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Посвящается дражайшей супруге (с 28.12.1974г.) 

Анне Ивановне Дорониной, в дев.  Лобановой. 
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........ 
 Внимание. В данной книге будут следующие сокращения:  

1) ДНА – Доронин Николай Александрович,2) Стр. – страница, 3) Ст. 

– статья, 4) Г. – газета, 5) Ж. – журнал, 6) Др. – других, 7) Экз. - эк-

земпляров, 8) Изд. – издания, 9) г. – год (календарный), 10) г.ж. – го-

ды жизни,  11) Родст-ки – родственники, 12) ВОВ – Великая Отече-

ственная война 1941 – 1945 годов, 13) Форм. – формата, 14) кн. – кни-

га, 15) общ.- общественной, 16) орган-и – организации, 17) Г-х – газе-

тах, 18) род-й – родословной, 19) посвящ- го – посвященного, 20) 

Эжв. – Эжвинского, 21) руковод. – руководством, 22) межрегион-го - 

межрегионального, 23) Нац-м – Национальном, 24) команд-я – ко-

мандования, 25) Ал-ч – Александрович, 26) краеведчес-ю – краевед-

ческую, 27) Республик-я – Республиканская, 28) Администр. – Адми-

нистрации.         
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Пролог 

«Дорогу осилит идущий»  
 (Статья скопирована с Интернета) 

   

  Для многих людей проблема саморазвития стала довольно актуаль-

ной в последнее время. И это закономерно, поскольку сегодняшний 

мир очень динамичен, а бурное развитие технологий требует посто-

янного усвоения новых знаний. Однако процесс обучения и усвоения 

информации не так прост. Чтобы добиться результата, необходимо 

большое желание, достаточное количество времени, усидчивость, 

умение довести начатое до конца и преодолеть все трудности обуче-

ния. Человеку непросто самому справиться с этой задачей, поэтому 

ему требуется поддержка. Этим, отчасти, объясняется наличие мно-

гих форумов, специализированных сайтов в Интернете, основная за-

дача которых – мотивировать, вдохновлять пользователей, давать ду-

ховную пищу и силу для свершений в области саморазвития. 

 Они пестрят изобилием рассказов, притч, картинок, цитат видных и 

не очень деятелей, достоверность которых порой очень трудно прове-

рить. Материал этот самый разнообразный, но, как и в других обла-

стях, здесь есть своя нестареющая классика. То, что вдохновляло не 

одно поколение и то, что стало актуальным относительно недавно. 

Как пример, широко известная фраза «Дорогу осилит идущий». 

  Установить авторство и происхождение сентенции «Дорогу осилит 

идущий» трудно. Даже беглый взгляд на результаты запросов в поис-

ковых системах, позволит сделать вывод о наличии разных, иногда 

диаметрально противоположных подходов в понимании вопроса, от-

куда  появилась цитата. «Viam supervadet vadens» есть в списке ла-

тинских фраз Википедии, но статьи на эту тему нет. 

  Наиболее распространенной версией происхождения выражения 

считается перевод стиха из «Ригведы» – одного из первых памятни-

ков индийской литературы, сборника религиозных гимнов, строка из 

которого имеет схожий смысл. Вот дословная цитата из английского 

перевода «Гимна щедрости», написанного на санскрите. Строка в 

русском переводе звучит следующим образом: «Дорогу осилит пеш-

ком идущий».  

  Кроме того, существуют и другие версии. Одна из них приписывает 

авторство фразы Луцию Аннею Сенеке, однако исследователи его 

творчества этот факт не подтверждают. В то же время, у Сенеки 

встречаются подобные мысли, которые изложены в его диалоге «О 

стойкости мудреца, или о том, что мудреца нельзя ни обидеть, ни 
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оскорбить». В произведении автор высказывает убеждение, что при 

беглом взгляде на крутую дорогу человек сначала воспринимает ее 

как непреодолимую, но, пройдя по ней, видит, что это не так и «то, 

что на расстоянии представало обрывом, оказывается пологим скло-

ном». Возможно, ссылаясь именно на эти латинские строки, автором 

сентенции «Viam supervadet vadens» называют Сенеку. Справедливо-

сти ради, отметим, что существует также мнение, будто в латынь это 

выражение пришло из древнего Китая, и является трактовкой слов 

Конфуция «Путь в тысячу ли начинается с одного шага». 

  Также высказывались предположения, что выражение «Дорогу оси-

лит идущий» есть не что иное, как свободная интерпретация библей-

ского стиха. Религиоведы не поддерживают это предположение, хотя 

и отмечают сходство в некоторых изречениях. Так, в Евангелии от 

Матфея, 7:7 сказано: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 

стучите, и отворят вам». 

  Из приведенных выше примеров видно, что, не проводя специально-

го исследования, довольно трудно определить, откуда цитата и кто 

автор слов. Версий происхождения фразы так же много, как и интер-

претаций самого выражения. 

  Все гениальное просто. Прописная истина, смысл которой понятен 

всем и каждому. «Дорогу осилит идущий» из таковых. Если возника-

ет вопрос о том, что значит это выражение, за ответом далеко ходить 

не нужно. Данная сентенция универсальна, и любой человек может 

применить ее в конкретной ситуации или просто расценивать выра-

жение как житейскую мудрость, обобщенно. Все просто: хочешь пе-

ремен, действуй. Как во время преодоления дороги меняются пейза-

жи, вид, так и в жизни изменения – это действие, движение. Главное – 

не стоять на месте, подтолкнуть себя сделать тот первый шаг, о кото-

ром говорил Конфуций. Не даром, образ дороги является основопола-

гающим в творчестве многих народов, дорога – это жизнь (жизнен-

ный путь), а пройти ее значит обрести мудрость. 

  Фраза «Дорогу осилит идущий» не лишена и некоторой противоре-

чивости. Современному человеку может показаться, что без указания 

направления движения складывается патовая ситуация. Это не совсем 

так. Чтобы найти свое призвание, начать заниматься тем, что дарит 

радость, нужно пройти не одну дорогу, ведь далеко не факт, что в 

конце первого же отрезка пути вы обретете себя. А если даже и так, 

то не значит ли это, что впереди новая дорога, еще один этап, по за-

вершению которого человек становится лучше, мудрее, опытнее. Не в 

этом ли смысл…? 
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Биография 

Доронина Николая Александровича 
 

 

 

 

 
 

Доронин Н.А. на открытия обелиска в Шыладоре 06.05.2010г., 

фотография с Интернета. 
 

  Николай Александрович Доронин родился 22 апреля 1953 года в се-

ле Шыладор Сыктывдинского района Коми АССР, ныне это деревня 

Шыладор в Слудском сельском поселении Сыктывдинского района 

Республики  Коми. С 1960-го года по 1964 год учился в Шыладорской 

начальной национальной школе, в которой обучение велось, в основ-

ном, на коми языке. В 1964-1968 гг. жил и учился в поселке Новоипа-

тово  Сыктывдинского района в 8-милетней школе, где все уроки 

проводились на русском языке. В 1968-1970 гг. учился в Эжве в 

ГПТУ-15. С 1970 по 1971 гг., по направлению с училища, работал на 

бумажной фабрике «Коммунар» в Гатчинском р-не Ленинградской 

области.  

  С 1971-го по 1973 годы в должности командира отделения служил в 

Советской Армии, в Белоруссии, в Ракетных войсках стратегического  

назначения. С 1973-го по 1983 годы работал  поочередно: на Сыктыв-

карском лесопромышленном комплексе, в Строительном Управлении 

Летского леспромхоза в Прилузском районе Коми АССР и в Эжвин-

ском целлюлозно-бумажном техникуме. 
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Фото 1955 года 
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  С 1983 года до выхода на пенсию в 2008 году работал поочередно в 

следующих подразделениях Сыктывкарского лесопромышленного 

комплекса: в цехе «Бумлитье» и в одном и том же подразделении 

СЛПК с разными названиями, это: Строительно-монтажном управле-

ние, Ремонтно-строительный трест, кооператив «РСТ», дочернее 

предприятие «РСТ» и ООО «РСТ». В одно время (1985-1986 годы) 

работал мастером-строителем от СМУ СЛПК в командировках на ро-

дине – в  Шыладоре, где в то время было подсобное хозяйство СЛПК. 

  В 1975 году получил «Свидительство о среднем образовании» после 

окончания Летской средней вечерней школы Прилузского р-на Коми 

АССР. Начинал, же, учёбу после работы в 1973 году, сразу по воз-

вращению с армейской службы в Эжвинской вечерней школе  г. Сык-

тывкара. С 1978-го по 1981-й годы заочно обучался в Ухтинском ле-

сотехническом техникуме, где получил специальность техник-

строитель.  

 Работал по следующим специальностям: машинист бумагоделатель-

ных и картоноделательн-х машин (накатчик, каландровщик), слесарь 

по ремонту технологического оборудования, плотник, бригадир плот-

ников, мастер строительного участка, рамщик, бригадир рамщиков, 

столяр по изготовлению мебели и оконно-дверных блоков, исполня-

ющий обязанности бригадира столяров.  

   Печататься в Республиканских СМИ начал с 1999 года после одного 

Волшебного Сна, приснившегося в 1997 году. В 2001 году занял вто-

рое место в Республиканской викторине, посвященной 80-летию Ко-

ми Республики. В 2005 году стал победителем в Республиканском 

конкурсе родословных работ – первое место в группе работ, выпол-

ненных на научной основе. 

   В 2009 году стал респондентом международного издания книги 

«Кто есть кто в России», издаваемого в Швейцарии, в ней НЕ описа-

ны, так называемые,  «медийные люди». Показаны малоизвестные 

Граждане России, которые, (по мнению редакции), своей деятельно-

стью способствуют духовному развитию страны.      

  Занимается сочинением и изданием книг, в основном за свой счёт с 

2005 года. Книги, диски и аудиокассеты, выпущенные очень неболь-

шими тиражами, в основном на свои средства, большей частью рада-

ривает: библиотекам, школам, музеям, архиву, людям, общественным 

организациям, редакциям газет и журналов, и представителям власт-

ных структур Республики Коми.  

 

 



 10 

 
 

2005 год 
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   В период с 2005-го по 2016 годы им было издано и подарено 23 

(двадцать три) книги: 

  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 издание, исправленное и дополненное», 

100 экземпляров, 2007 года издания.. 

  5.  «Сказ о Родной земле. Чужан му йылысь висьтасьöм», 100 экзем-

пляров, 2008 года издания.  

  6.  «Поминание. Казьтылöм», 60 экз., книга изд. в 2010 году. 

  7.  «Родословная Лобановых с Гурьевки», 60 экз., изд.  в 2010г. 

  8. «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая дило-

гия. Книга первая. Родовые корни писателей Дорониных с Сыктыв-

динского р-на РК», 80 экземпляров, 2011 года издания. 

  9.  «Читать подано…», 80 экземпляров, 2011 года издания,  

  10  «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая дило-

гия. Книга 2-я. Часть 1-я. Родовые корни известных людей с д. Шы-

ладор Сыктывд-го р-на РК», 100 экз., 2012  года изд-я. 

  11.   «Новый взгляд. Выль видзöдлас», 80 экз., 2012 года изд. 

  12.  «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая дило-

гия. Книги первая и вторая», объём 900 страниц, 2013 год. Бумажного 

варианта книги нет. В электронном варианте подготовлено и подаре-

но более 350 экземпляров. Самиздат, на домашнем принтере, 10 эк-

земпляров. Он подарен в Национальный Архив, в музеи, в Федераль-

ный Центр финно-угорских народов, в Национальную библиотеку и в 

другие, столь же значимые учреждения культуры.  

  13.  «Мы помним о вас, защитники Родины», 100 экз., 2013 год.  

  14.  «Приложение», 200 экземпляров, 2013 года издания. 

  15.  «Рассудительный Малыш», 200 экз., 2014 года издания. 

  16.  «Избранное для детей», 300 экз., 2014 года издания     

  17. «Окопная правда войны», 300 экз., 2014 года издания      

  18. «Люди, победившие фашизм», 100 экз., книга изд. в 2015г. 

  19. «Ради жизни на земле», 300 экз., книга издана в 2015 году. 

  20. «А, ведь, это было…», 250 экз., книга издана в 2015 году. 

  21. «Впс», 300 экземпляров, 2016 года издания. 

  22. «Позабыть нельзя. или «Бессмертный полк» нашей семьи», 300 

экземпляров,. 2016 года издания. 

  23. «Дорогу осилит идущий», 150 экземпляров, 2016 года издания.  
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Фото 1958 года 
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    Женат, есть двое взрослых детей, внук. Живет в Эжве.  
 

 Художественные литературные произведения, статьи и очерки Доро-

нина Н.А. публиковались в литературных альманахах: «Сыктывкар», 

«У камелька» и «Эжвинские искорки», в журналах: «Йöлöга» и 

«Чушканзi», в газетах «Наша жизнь», «Огни Вычегды» и «Коми му», 

в сборниках: «Известия общества изучения родного края» и «Коми 

Национальной детской библиотеки имени С.Я. Маршака». 

  Его пьеса «Редиска» была представлена на Всероссийском семинаре 

конкурсе финно-угорских драматургов, прошедшем в Сыктывкаре 22-

24 сентября 2012 года при содействии Министерства Национальной 

политики и Министерства культуры Республики Коми. 
 

  Не обойдено вниманием его РАБОТА, по патриотическому воспита-

нию молодёжи и историческому исследованию судеб предков Рес-

публиканскими СМИ, радио «Коми гор» и телекомпанией «Юрган». 

Много раз его выступления звучали и показывались в прямом эфире.      

  Работа, общественная и творческая деятельность, направленные на 

развитие Республики Коми, Н.А. Доронина много раз поощрялась. 

Например, в Юбилейном для него, в 2013 году он был награждён ме-

далью от Общества изучения Коми края.  

 

 
 

  Все вышесказанное о Доронине Н.А. можно более подробно узнать в 

приложениях к данной биографии:  

 в №1 – статьи и произведения Доронина Н.А.,  

 в № 2 – статьи, теле- и радиопередачи и Интернет про Доронина Ни-

колая Александровича,  

 в № 3 – награды Доронина Н.А. за Труд и Творчество,  

 в  № 4 – им было предложено к исполнению «слугам народа», или 

обращено внимание доброжелательных людей. 

 

 
 

   P. s.  ДНА готов встретиться с любой читательской аудиторией, 

хоть со взрослой, хоть с детской, при условии Вашего полного содей-

ствия этому мероприятию. Он имеет большой опыт подобных встреч 

и всегда они проходили на должном уровне. До встречи! 
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Фото 1964 года 
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Приложение 1. 
 

Произведения Н.А. Доронина в СМИ и в др. изданиях 
 

1. Газета «Наша жизнь», 04.1999г. Ст. «Богатство родной земли».  

      Пояснения. Ст. – статья. ДНА – Доронин Ник-й Александрович. 

2.   Ж. «Чушканзi», («Оса»), № 8, за 1999 год. Стр. 6 «Тешторъяс», 

(«Юморески»). Стр. 7 «Леткасаяс шмонитöны» («Летчане шутят»).  

     Пояснения. Ж. – журнал. Стр. – страница.  

3.  Г. «Йöлöга», («Эхо») от 18.04.2000г., стр. 4. Рассказ для детей 

«Асныра Толюк», («Упрямый Толик»).         Пояснение.  Г. - газета 

4.  Г. «Коми му», («Коми земля»), 06.10.2000г., стр. 4. Ст. «Доронин 

рöдыд оз на помась»,  «Род Дорониных  не закончится». 

5.  Ж. «Чушканзi», («Оса»), № 11, за 2001 год, стр. 8. Юморески 

«Ваксьыштам», («Посмеемся»),  2-я и 3-я сверху – ДНА-а. 

6.  Ж. «Чушканзi», («Оса»), № 1, за 2002 год, стр. 8. Юморески «Сюсь 

дзолюк», («Хитрый малыш»). 

7.  Г. «Коми му», («Коми земля») от 12.11.2002 года, стр. 7. Рассказ 

для детей «Асныра Толюк», («Упрямый Толик»). 

8.  Г. «Наша жизнь», ноябрь - декабрь 2003 года. Статья «Обращение 

к родственникам и знакомым». 

9.  Ж. «Чушканзi», («Оса»), №1, за 2005 год, стр.8. «Анекдотъяс», 

(«Анекдоты»), без подписи, 3-й сверху – ДНА-а. 

10.  Г. «Коми му», («Коми земля»), 08.10.2005г., стр. 6, на всю поло-

су. Отрывки из поэмы ДНА, «Шондiбанöй – олöмöй», («Солнцеликая 

жизнь моя»). 

11. «Сборник докладов. «Общества изучения Коми края», 05.2007г. 

Статьи с текстами  выступлений ДНА о Родной земле.  

12.  Аудиокассеты и электронные диски с произведениями ДНА, за-

писанные им в домашних условиях, на свои деньги, затем раздарен-

ные им людям. Всего за период с 1999-го по 2014-й годы было разда-

рено около 700 штук. 

13.  В первые жизни – перед большой аудиторией радиослушателей, в 

радиопередаче «Миян кад» по радио «Коми гор», 3-го июля 2007 го-

да, с 13 ч. 20 м. по 13 ч. 50 м. ему посчастливилось выразительно 

прочитать поэму «Шондiбанöй – олöмöй»!  

14.  Аудиокассета, с записью по радио «Коми гор» передач «Миян 

кад» с интервью ДНА и полной записью поэмы «Шондiбанöй – 

олöмöй», + запись эпоса о малой Родине «Шыла йылысь сьыланкыв». 

С августа по сентябрь 2007 года в домашних условиях им было запи-

сано около 50-ти таких аудиокассет и все они были подарены людям. 
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15. Электронный диск с видеороликами презентации книги «Наша 

родословная, 2-е издание», с записью для чтения эпоса про малую 

Родину «Шыла йылысь сьыланкыв» и с аудиозаписью; интервью 

ДНА по радио «Коми гор» в передаче «Миян кад», полной версии 

поэмы «Шондiбанöй – олöмöй» в авторском исполнении. Он был за-

писан в домашних условиях в кол. 50 штук и подарен людям и орга-

низациям. 

16.   Текст выступления ДНА на 9-м Съезде Коми народа, в феврале 

2008 года, делегата этого Съезда от «Эжваса комияс  

17.  Брошюрка  и дискета «Участники ВОВ с Шыладора, как погиб-

шие, так и вернувшиеся, но не дожившие до наших дней» подготов-

лена в ноябре 2008 года в количестве двух экземпляров. Она была 

передана ДНА в администрацию Слудского сельского поселения 

Сыктывдинского р-на РК, куда входит д. Шыладор, и руководству 

Эжвинского школы-интерната № 3. 

18.   Две статьи к фотографиям родств-в, погибших на ВОВ, в элек-

тронном диске «Мы этой памяти верны…», выпущенном в Сыктыв-

каре. Презентация его была 22.06.2008г. в Доме Профсоюзов РК. 

Родств-ки семьи: 2-родный дядя ДНА, Доронин Александр Петрович, 

и дядя его супруги, Лобанов Семен Алексеевич, отмечены в содержа-

нии диска и на его обложке.  

19.  Отрывки из повести ДНА «Без отца», в обработке редакторов, в 

корне изменивших стиль автора, вышли в литературном альманахе 

«Сыктывкар – 2008», на стр-х 273-277, тиражом 200 экз-в.  

20. Г. «Коми му», 09.12.2008г., на стр. 8, ст. «Тшöтш и комиöн?», 

«Заодно и на коми (языке)», под псевдонимом – ДНА.  

21. Г. «Коми му», 11.12.2008г., стр. 2, ст. «Власть дорö шыöдчöмöн», 

«С обрашением властям», под псевдоним. – ДНА.  

22.  Г. «Огни Вычегды», 13.03.2009г., 8 стр. викторина «Году Коми 

языка посвящается», её автор – ДНА.  

23.  Г. «Коми му», 24.03.2009г., стр. 8, ст. «Войвыв дзоридз», «Север-

ная красавица-(цветок)», подпись под псевдоним. – ДНА. 

24.  Г. «Коми му», 18.04.2009г., стр. 5, ст. «Ми олам Комиын», «Мы 

живем на Коми земле», подпись под псевдонимом – ДНА.  

 Рассказ для детей «Костя большой и Костя маленький» опубликован 

в приложении к литературному альманаху «У камелька» – «Эжвин-

ские Искорки», на 27-29 стр-х, тираж 100 экз. 2009г. В нём ДНА ухо-

дит в далекие годы босоногого детства. 

25.   Лекция «Мастер – класс по работе над составлением родослов-

ных», прочитана ДНА в первый раз 14 апреля 2009 года, во второй – 4   
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мая 2009 года в Эжвинском центре Коми культуры перед многочис-

ленной аудиторией в рамках «Недели Коми культуры».  

26. 14 апреля проводилась телесъёмка этого «мастер – класса» теле-

студией КРТК «Юрган». Ещё они снимали ДНА в Эжвинском музее 

им. Н. М. Дьяконова, во время коллегии литературного объединения 

«У камелька», и в квартире – «на творческой кухне» Николая Доро-

нина. На все съемки было потрачено около трех часов. В итоге 4-го 

мая вечером и 5-го мая утром КРТК «Юрган» в телеочерке «Миян 

йöз», «Наши люди (наше богатство)» показала в десятиминутном 

очерке о том, как труден и кропотлив поиск корней наших предков. 

Передача повторялась в течение 2009 года ещё несколько раз. Этот 

«Мастер – класс» был проведён ДНА, ещё 1 раз, 22.05.2009г., в Сык-

тывкарской библ-ке № 7 для учеников 6-7 классов соседней школы. 

27.  Лекция «Мастер – класс по работе над составлением родослов-

ных», напечатана в сборнике «Пöч-пöль кылöн», «На языке предков», 

в материалах Республиканской творческой лаборатории, выпущенных 

Национальной детской библиотекой им. С. Я. Маршака на страницах 

68-72, в 2010 году. Данный сборник был впоследствии распространен 

по всем детским библиотекам Российской Федерации. 19 и 20 мая 

2010 года ДНА посчастливилось быть участником, вышеназванной 

творческой лаборатории с библиотекарями со всех уголков Рес. Коми.  

28.  Электронные диски: «КРТК Юрган – телеочерк о Доронине Н. 

А.» и «Избранные произведения Н. А. Доронина», были созданы им в 

домашних условиях тиражом около 300 штук, и все  были подарены 

знакомым, малознакомым, вовсе не знакомым людям, также органи-

зациям, редакциям, школам, библиотекам, музеям и архиву в течение 

всего 2010 года. Вынуждает его к такому поступку, невозможность, 

при нынешней системе, издаваться массовым, хотя бы по Республике, 

тиражом. Это естественное желание каждого писателя, чтоб о нём, и 

о его творчестве, знало как можно больше читателей. 

29. Брошюрка, тиражом в 100 экземпляров, «О творчестве Н, А. До-

ронина», в ней собраны, в основном, статьи из Республиканских газет 

за 2010 год, широко освещавших общественную и издательскую дея-

тельность ДНА. Она вышла в свет в 2010 году и была подарена всем 

вышеназванным, в № 28. Побудило его к этому то обстоятельство, 

что, несмотря на столь широкое освещение его творческой деятельно-

сти в СМИ, многие ещё не знают ДНА, как писателя. Особенно до-

садно было услышать: «А, кто ты такой?» в одном районном отделе  
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культуры, им, в силу своих служебных обязанностей, положено знать 

человека, о котором, их же районная газета пишет, вот, уже с десяток 

лет. Может, эти чиновники, прочитав  брошюрку, поменяют свое от-

ношение  к  ДНА в сторону благожелательности. 

30. Книга «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая 

дилогия. Книга первая. Родовые корни писателей Дорониных с Сык-

тывдинского р-на Республики Коми». Книга выпущена в 2011 году, 

как обычно, в последние годы, на личные средства ДНА, в количестве 

80 экземпляров и подарена библиотекам: Сыктывдинского и Эжвин-

ского районов, города Сыктывкара, Федерального и Республиканско-

го – Финно-угорских Центров, Сыктывкарскому и Эжвинскому цен-

тру Коми культуры, некоторым библиотекам учебных заведений, 

Общественным организациям, музеям, Национальному архиву, мно-

гим родственникам и землякам, и просто хорошим, дружелюбным 

людям. Автором этой книги проделана огромная работа в архиве по 

изучению родовых линий известных писателей с одного рода: Доро-

нина Михаила Павловича, Шыладорса Миша, Доронина Павла Гри-

горьевича, автора первого Коми романа и Зои Ивановны Роговой, в 

девичестве Дорониной. Книга очень познавательна с научной сторо-

ны и интересна для чтения. Кстати, в ней впервые, за многие десятки 

лет, представлены стихотворения Михаила Павловича Доронина. Ра-

нее они печатались только в периодических изданиях 1920 – 1930-х 

годов и были преданы забвению современными исследователями. 

Ими Михаил Павлович трактовался только, как литературный критик, 

а никак не поэт. Стараниями Николая Доронина, Шыладорса Мишу 

вернулось заслуженное звание – Поэт.  

   Примечание. О вышедших до этого в свет 9-ти (девяти) книгах ДНА 

читайте выше в его биографии в этом издании на 9-й странице.   

31.  Статья в газете «Коми му» от 12 июля 2011 года на 7-й странице, 

«Пера-багатыр воöма Выльгортö», «Пера-богатырь в Выльгорте», её 

автор – Доронин Н. А.  

32. Книга «Читать подано…», 80 экземпляров, вышла в свет за свой 

счёт ДНА в ноябре 2011 года и была подарена людям, общественным 

организациям, библиотекам, музеям и архиву. В ней предлагаются 

читателю 12 (двенадцать) литературно-художественных произведе-

ний в разных жанрах. Это свидетельствует о его художественном 

творчестве. И должно опровергнуть сложившееся о нём мнение как, 

только, о генеалоге и краеведе. Эти 12 произведений представляют 

его и философом, и прозаиком, и поэтом, и драматургом, и перевод-

чиком, и детским писателем, ну, конечно же, и краеведом. 
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 Пришла пора коренным образом менять, укоренившееся, однобокое 

представление о творческой работе Н. А. Доронина! 

33.  Обращение ДНА к властным структурам Республики Коми, о 

проведении различных мероприятий по достойной встрече 110-

летнего Юбилея писателя и поэта, Председателя Коми писательской 

организации в 1930-е годы Михаила Павловича Доронина. Кроме это-

го предлагается в «Обращении»: назвать одну из вновь вводимых 

улиц в г. Сыктывкаре именем М. П. Доронина, повесить мемориаль-

ную доску, посвященную писателю на доме по улице Советской г. 

Сыктывкара, который построен на месте дома, где проживал М. П. 

Доронин. Это «Обращение» было составлено и разнесено лично его 

автором по всем учреждениям и организациям в ноябре-декабре 2011 

года. С тем, чтобы руководители успели внести, предстоящий Юби-

лей, в 2012 году М. П. Доронина, в планы своих мероприятий и 

предусмотреть его финансирование. Как показала жизнь, приняли к 

близко сердцу и выполнили свои обещания сотрудники только не-

скольких учреждений и организаций. Большая благодарность: Коми 

отделению Союза писателей России и лично её председателю Елене 

Васильевне Козловой, Сыктывдинской Центральной библиотеке и 

лично её директор Татьяне Альбертовне Крутовой, Администрации 

Слудского с/п и её руководителю Наталье Юрьевне Косолаповой, ди-

ректору, преподавателям и ученикам Слудской школы. Отдельная 

благодарность за участие на литературном вечере памяти Шыладорса 

Миша: писателю Николаю Щукину, поэтессе Любови Ануфриевой, 

краеведу Надежде Митюшевой, библиотекарю Слудской библиотеки 

Нине Размысловой, журналистам – газеты «Наша жизнь» и Сыктыв-

динского радио.  

34. Доклад ДНА «Новый взгляд на некоторые стереотипы, сложив-

шиеся в истории коми литературы, в отношении творчества писате-

лей: Михаила Павловича Доронина, Павла Григорьевича Доронина и 

Зои Ивановны Роговой, в девичестве Дорониной». Он был прочитан 

им  на Всероссийской научной конференции «Краеведение в России; 

к 90-летию Общества изучения Коми края», проходившей в Сыктыв-

каре, 16-18 мая 2012 года, ( где ДНА был награждён Грамотой за боль 

шой вклад в развитие краеведения в нашей Республике), и на литера-

турном вечере, посвящённом 110-летию со дня рождения писателя 

Михаила Павловича Доронина, прошедшем в Слудской школе Сык-

тывдинского района Республики Коми, 13.09.2012г.  
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35. Январь-март 2013года. Интенсивная работа ДНА над книгой-

дилогией «Родословная Сыктывдинских Дорониных» и её заверше-

ние к апрелю 2013г. Это его подарок всем, всем в дни своего Юбилея. 

Это итог 14-тилетнего Труда ~ 900 страниц текста формата «А4». 

36. Март-апрель 2013 года. ДНА начал тиражировать эту книгу на 

электронных дисках в домашних условиях – на своём компьютере. 

Подготовил для подарков людям ~350 дисков. 

37. 22 апреля 2013 года. В день Юбилея ДНА состоялся его творче-

ский вечер, с презентацией книги-дилогии в электронном варианте, в 

Эжвинском Центре коми культуры. Поздравляющие его особо под-

чёркивали, что все книги, издаваемые им, в основном, за свой счет, 

подарены ДНА библиотекам Эжвы. И что за 7 лет работы в обще-

ственной организации «Эжваса комияс», Николаем Дорониным было 

сделано много полезных дел. Вот и на этом Юбилее все присутству-

ющие, ~ около 80 человек, получили в дар от Доронина Николая 

Александровича электронные диски с записью книги-дилогии. 

38. 26 апреля 2013 года. Состоялся Юбилейный творческий вечер, с 

презентацией книги-дилогии в электронном варианте, в Сыктывдин-

ском музее истории и культуры в селе Выльгорт. Он был подготовлен 

и отлично проведен сотрудниками музея во главе с директором Тать-

яной Валериевной Полиной. Поздравительными песнями выступили 

песенные коллективы: «Мастерица» под управлением Михаила Ива-

новича Оверина и «Аръявыв», руководитель Нина Ивановна Чувью-

рова.  От пришедших на этот вечер родственников, читателей и дру-

зей была получена высокая оценка творческой деятельности Юбиля-

ра. Не скупились здесь и на официальные признания его достижений. 

Благодарственные письма были вручены от Министерства нацио-

нальной политики Республики Коми, от Межрегионального обще-

ственного движения «Коми войтыр», от управления культуры Сык-

тывдинского района Республики Коми. Медаль за большие успехи в 

освещении Родной земли, удостоверение № 43, от Общества изучения 

Коми края была повешена на грудь виновника торжества его предсе-

дателем Алексеем Николаевичем Рассыхаевым под громкие аплодис-

менты присутствующих. Был приготовлен и вручён подарок от Сык-

тывдинской районной общественной организации «Коми войтыр» его 

руководителем Владимиром Николаевичем Муравьевым. В заверше-

ние, от юбиляра, все присутствующие, получили подарок, книгу-

дилогию «Родословная Сыктывдинских Дорониных», записанную на 

диск. 
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39.    Май-август 2013 года. Напряжённая работа ДНА над следую-

щей, 13-й по счёту, книгой «Мы помним о вас, защитники Родины». В 

этой книге будут собраны сведения о 743 воинах, победивших фа-

шизм, с населенных пунктов вдоль «серебряной», как сказал поэт Се-

рафим Попов, реки Пожег, что течёт, извиваясь, в Сыктывдинском 

районе Республики Коми. В книге есть открытое обращение Николая 

Доронина ко всем читателям, сделать всё возможное и больше… . 

Чтобы к 70-летию Великой Победы построить в деревнях Ипатово и 

Прокопьевка, в селе Слудка Сыктывдинского района, такие же обе-

лиски, какой был торжественно открыт в Шыладоре 06.05.2010г. К 

сожалению, к настоящему времени – декабрь 2016г., ничего из пред-

ложенного ДНА не сделано! Не построено и не реконструктирова-

но!!! 

40. 17 августа 2013 года. В этот праздничный день 50-летия 

Эжвы, по просьбе сотрудников Эжвинской районной библиотеки 

«Светоч», ДНА участвовал в открытии «Поэтического марафона», 

прочитал перед большой аудиторией стихотворение «Миян Эжва», 

«Наша Эжва». Через час-полтора, прочитал, там же, отрывки из своей 

поэмы «Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь моя – солнцеликая», касаю-

щиеся тех мест в Эжве, где прошли молодые годы поэта. 

41. 12 октября 2013 года. В Эжвинской Центральной районной 

библиотеке «Светоч» прошёл авторский творческий вечер ДНА с пре-

зентацией его книги «Мы помним о вас, защитники Родины». Среди 

собравшихся читателей и почитателей были прямые потомки воинов, 

описанных в книге. В первую очередь именно к ним был обращен 

призыв, всемерно содействовать сооружению обелисков в населен-

ных пунктах по реке Пожег Сыктывдинского района. Знаменательно, 

что многие, давно знающие Николая Доронина люди, в этот день 

впервые узнали о большом объёме его творческих работ. Весть о том, 

что их старый знакомый, с виду простой рабочий и «крестьянин», яв-

ляется автором 13 книг, (на 12.2016г. – 23 издания) была для них 

ошеломляющей. Это для них был просто – ШОК… 

42.   17 октября 2013 года ДНА участвовал в очередной, научной 

конференции, организованной Обществом изучения Коми края и по-

свящённой 85-летию парламентаризма в Коми. Конференция прохо-

дила в стенах Института истории, языка и литературы при Коми Ака-

демии наук. С докладами на заданную тему выступали маститые уче-

ные, доктора и кандидаты наук. Николай Доронин, тоже, внёс свою 

скромную лепту в большой коллективный труд, выступив докладом о 

депутатах-земляках, описанных в ранее изданных его книгах. 
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Фотоколлаж к Юбилею ДНА от  Эжвинской р-й библиотеки «Светоч» 

43. 5 декабря 2013 года состоялась презентация его книги «Приложе-

ние» в Сыктывкарском Центре Коми культуры. Книга была подарена 

во все библиотеки г. Сыктывкара и Эжвинского р-на, ведь в ней от-

мечены воины, жившие в свое время в городе Сыктывкаре и в Эжве. 

44.  С мая по декабрь 2013 года ДНА печатал на домашнем принтере 

книгу-дилогию «Родословная Сыктывдинских Дорониных» объёмом 

~ 900 страниц формата «А4», в количество 10 экземпляров. С декабря 

2013 года по март 2014 года были презентации этой книги перед кол-

лективами различных учреждений и организаций, с последующим 

дарением им данного издания.  Вот их список и даты презентаций с 

вручением в дар этого Большого Труда. 

   1. Музей истории и культуры села Выльгорт Сык. р. РК. 

13.12.2013г. 

   2. Выльгортская Центральная районная библиотека. 17.12.2013г. 

   3. Библиотека села Слудка Сыктывд-го р-на Р. 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 «Светоч». 27.12.2013г. 

  10. Коми Национальная гимназия г. Сыктывкара. 14.03.2014г. 

45.  Был ряд творческих встреч ДНА с читателями – школьниками. 

Вот их перечень: 

1.  В школе № 38 города Сыктывкара, 2 десятых класса, 14.12.2013г. 

   2.    С учениками Слудской школы Сыктывдин-го р-на, 10.02.2014г. 

3. Со школьниками Нижнечовской школы г. Сыктывкара, 6-й 

класс, в здании Нижнечовской библиотеки, 27.02.2014г. 

4. С учениками Лицея № 1 Эжв-го р-на г. Сыктывкара, 

27.03.2014г. 

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

кара, в Коми Национальной детской библиотеке им, 

02.04.2014г. 

6. С учениками школы № 12 им. Олега Кошевого г. Сыктывкара,  

    4-й класс, в Коми Национальной библиотеки им, 02.04.2014г.  

7. С учениками школы № 12 им. Олега Кошевого г. Сыктывкара, 

 6-е классы, в Коми Национальном музее истории, 12.09.2014г 

46. 10 февраля 2014 года Сыктывдинской Центральной библиоте-

кой был организован и проведен «Писательский десант» к школь-
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никам и к жителям села Слудка Сыктывдинского р-на. Он был при-

урочен к 100-летию Слудской сельской библиотеки и к 110-летию 

со дня рождения писателя Павла Григорьевича Доронина, автора 

Первого коми романа «Парма сьöлöмын», «В сердце пармы». В 

этом «десанте», помимо ДНА, участвовали: известный писатель 

Александр Васильевич Некрасов, выросший в соседнем посёлке 

Позялом, учившийся в Слудской школе и имеющий родовые корни, 

по линии своей матери, в Слудке, и, известная поэтесса, и бард Еле-

на Федорова. Тогда, же, было озвучено ДНА «Предложение-

обращение к Администрациям и ко всем добросердечным людям» 

по сохранению в памяти имен земляков-воинов и имен выдающихся 

людей с родной стороны. (Смотрите приложение № 4). 
 

 
 

Фото 1972 года 

 

47. Под воздействием большого волнительного впечатления от этой 

доброжелательной встречи, ДНА решил ответить «добром на добро» 

и в короткие сроки подготовил, и издал книгу для детей «Рассуди-

тельный Малыш», где поместил фотографию со встречи Слудскими 

школьниками. Выслал в подарок всем, присутствующим на этой фо-

тографии, школьникам большую бандероль с книгами «О Малыше» 

на адрес директора Слудской школы. Раздарил эту книгу: во все 

школьные и сельские библиотеки Сыктывдинского р-на  и во все 
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библиотеки г. Сыктывкара и Эжвинского р-на. Презентация была в 

Эжвинском Лицее № 1, 27.03. 2014г.  

48.  Интересная книга для детей очень быстро разошлась по рукам и 

библиотекам. Пришлось ДНА срочно её переиздавать, изменив 

название, формат и более 50% её содержания. Эта книга называется 

«Избранное для детей и их родителей». Её презентация состоялась в 

Коми Национальной детской библиотеке имени С.Я. Маршака 

02.04.2014г. Были на этой презентации, с небольшим промежутком 

времени, две группы учащихся из разных школ.  

49.  29 апреля 2014 года ДНА был вместе участниками учебной лабо-

ратории библиотекарей Республики Коми в литературно-

эскурсионной поездке по Прилузскому району. В селе Занулье знако-

мились с родными местами и музеем писателя Василия Васильевича 

Юхнина. В селе Обьячево, в актовом зале средней школы, он прочи-

тал перед большой аудиторией школьников, человек сто, свой рассказ 

«Костя Большой и Костя Маленький». Были в этот день и, другие 

очень интересные встречи. Очень подробно читайте об этой поездке 

большую статью в газете «Коми му» от 15.05.2014г., 12 стр. Там же 

увидите фото с участниками поездки, в их рядах и Доронин Николай.  

50. 06.05.2014г., в канун Дня Победы, с 13ч.40м. по 13ч.50м  по Рес-

публиканскому радио «Коми гор» прошла радиопередача журналист-

ки Марии Пименовой с участием ДНА. Она была по следам его книги 

«Мы помним о вас, защитники Родины». В диалоге с журналисткой 

Николай Доронин поднял вопрос о необходимости реконструкции и 

строительства обелисков в населенных пунктах по реке Пожег Сык-

тывдинского р-на на Республиканский уровень. 

51. 18.08.2014г. ДНА был приглашен и принял участие в «Поэтиче-

ском марафоне» посвящённом 175-летнему Юбилею основателю ко-

ми художественной литературы, поэту Ивану Алексеевичу Куратову. 

Этот марафон проходил в Эжве на крыльце библиотеки № 10, нося-

щей имя поэта  в присутствии многих зрителей. 

52. Июль-август 2014 года. Напряжённая работа ДНА над сборни-

ком статей «Окопная правда войны», посвящённому 75-летию Вели-

кой Победы. Николай Доронин хочет донести до нынешнего поколе-

ния истинную картину о том тяжёлом времени, увиденную и пережи- 

тую его земляком Питиримом Дорониным. Ст. об этом Воине в г. 

«Вера. Эскöм» вышла 10 лет назад, многие сейчас о ней и не знают. 

53.  На мультфестивале «Ыбица», прошедшем 23.08.2014г., в Финно-

угорском этнопарке села Ыб Сыктывдинского р-на РК, Доронин Н. 
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поздравил молодожёнов Билых –  Ярослава Ростиславовича и его не-

весту Марину. Их там официально чествовали в присутствии многих 

зрителей. Это родственники Николая Доронина по лини их бабушки 

Александры Афанасьевны, в д. Шуктомовой, родившейся в Шыладо-

ре. ДНА подарил им свои книги, рассказал о родстве через общего 

предка – Германа Антоновича Шуктомова. 

54. С  25-го по 29-е августа 2014 года ДНА раздаривал по библиоте-

кам свою, только что вышедшую в свет книгу «Окопная правда вой-

ны»: а) в Сыктывдинском р-не, через Центральную районную биб-

лиотеку – во все сельские библиотеки, через РОНО – во все школьные 

библиотеки. Все книги адресные. б) в Сыктывкаре, через Централь-

ную городскую библиотеку – во все городские библиотеки, через ГО-

РОНО – во все школьные библиотеки г. Сыктывкара. Все книги ад-

ресные. в) в Эжвинском р-не, через Центральную библиотеку «Све-

точ» – во все Эжвинские библиотеки, через РУНО – во все школьные 

библиотеки Эжвинского р-на. Все книги адресованы. В эти же дни 

вышеназванная книга им была подарена во многие Республиканские, 

городские и районные Административные  и культурные учреждения. 

55.  12.09.2014г. ДНА был приглашён в Коми Национальный музей 

истории на открытие фотовыставки, посвящённой 100-летию начала 

1-й Мировой войны. Среди приглашенных посетителей, были и уче-

ники 6-го класса Сыктывкарской 12-й школы имени Олега Кошевого. 

Во время своего выступления Николай Доронин рассказал о «Книге-

дилогии», посвящённой этой дате, показал список родственников, 

Участников 1-й Мировой, описанных в этой книге. Объявил о недав-

но вышедшей книге «Окопная правда войны» и подарил её присут-

ствующим ученикам и пожилым людям. 

56.  На этом мероприятии вели съемки и брали интервью журналисты 

с Интернет сайта «БНК Коми». В этот же день, 12.09.2014г., в 23 часа 

12 минут их репортаж был выставлен в Интернете, среди выступаю-

щих показали в числе других и ДНА. Были положительные отклики 

от посетителей сайта на его трудоёмкую творческую работу. 

57.   04.10.2014г. ДНА был приглашён в Сыктывкарскую Централь-

ную библиотеку, для подписания договора, о размещении его книг на 

электронном сайте  библиотеки. Такое согласие было ими получено. 

Имея минимальные тиражи своих изданий, выпускаемых, в основном, 

за свой счёт, ДНА всегда рад расширению круга читателей. 

58.  25.10.2014г. круг читателей книг ДНА существенно увеличился. 

На собрании «Прилузского землячества», проходившем в Культурном  
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Центре «Октябрь», он передал в подарок свою книгу «Окопная прав-

да войны», кстати, в этой книге описано много родственников моей 

супруги с Прилузья. Через представителя района его подарок попадёт 

во все сельские и во все школьные библиотеки Прилузского р-на Рес-

публики Коми. Все книги адресные. Достался такой подарок и мно-

гим гостям этого мероприятия. 

59. 01.10.2014г. ДНА был на чествовании рода Дорониных в Доме 

культуры села Слудка Сыктывдинского р-на РК. Эта встреча была 

организована районным объединением «Коми войтыр», Администра-

цией Слудского поселения и отлично проведена работниками Дома 

культуры. Были очень волнующие встречи с людьми, не встречавши-

мися с детских лет. Представители одного рода Сыктывдинских До-

рониных, описанные в книгах Николая Доронина встретились и по-

знакомились между собой. Это был настоящий БЕНЕФИС ДНА! Он 

радовался «до мозга костей». Николаю Доронину приятно осознавать, 

что его многолетний упорный ТРУД не пропал даром. Вот он ИТОГ 

этих изысканий. Потомки одного человека с фамилией Доронин, око-

ло середины 18-го века, переселившегося семьёй с Глотова, нынеш-

него Удорского р-на РК, в наши края, точно знают историю своих ро-

дословных и благодарят за это их автора – Доронина Николая Алек-

сандровича! Это, ли, не СЧАСТЬЕ! Ради этого стоит ЖИТЬ! УРА!  

60.   27.11.2014г. в Центре коми культуры г. Сыктывкара прошёл 

творческий вечер, посвящённый 110-летнему Юбилею писателя и 

учёного, автора ПЕРВОГО коми романа «Парма сьöлöмын», «В серд-

це пармы» Павла Григорьевича Доронина. Перед собравшимися 

людьми, с рассказами о писателе, выступили приглашённые доклад-

чики, в их числе и ДНА.  

   Елена Васильевна Козлова, руководитель Коми писательской орга-

низации рассказала о его литературных трудах, о значении творчества 

П. Г. Доронина в становлении коми романа.  

   Учёный, доктор наук Олег Иванович Уляшев раскрыл деятельность 

Павла Григорьевича, как исследователя коми фольклора, основопо-

ложника изучения творчества И. А. Куратова.  

   Выступавший следующим, на этом вечере, Н. Доронин рассказал о 

родословной писателя, о его родственниках со стороны отца, Григо-

рия Емельяновича Доронина. Показал на схеме о единых  корнях всех 

Сыктывдинских Дорониных, предки которых родились на этой земле 

до 1920-го года. По этой же схеме видно о близких родственных свя-

зях Павла Григорьевича: с известным писателем с Шыладора, Миха-

илом Павловичем Дорониным и с писательницей со Слудки – Зоей 
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Ивановной Роговой, в д. Дорониной. Как всегда, не обошлось без по-

дарков ДНА. Он вручил всем присутствующим буклеты, схемы, 
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копии публицистических статей и текстов своих выступлений. 

61. К марту 2015 года ДНА закончил Работу над очень трудоёмкой 

документальной книгой «Люди, победившие фашизм». В этой книге 

показано более 600 человек «простых людей», внесших свою лепту в 

Победу над «коричневой чумой». Это воины, и погибшие, и вернув-

шиеся. Это Труженики Тыла, среди которых очень немного «офици-

альных» номинантов этого звания. Автор книги там перечислил всех 

людей, родившихся до 1932 года включительно и переживших Войну. 

Отдельно выделены «Дети Войны», люди, родившиеся с 1933г. по 

1945 год включительно.  Книга вышла к 70-летию Великой Победы и 

была подарена людям, библиотекам, редакциям газет и журналов.  

62. В 2015 году вышли из-под клавиатуры ДНА ещё 2 (две) книги: 

«Ради жизни на земле» и  «А, ведь это было…». Стоит особо отме-

тить, что всю редакторскую и корректорскую работу по подготовке к 

выходу в свет своих РАБОТ Николай Доронин делает сам и справед-

ливо получает за это замечания из-за некоторых нестыковок в своих 

книгах. А, обращаться к профессионалам ему не «по карману». Това-

рищи – Господа, простите его за мелкие недоработки! Имея в виду, 

что он ВСЕ свои РАБОТЫ делает за свой счёт и раздаривает людям. 

63.  В августе в 2015 года ДНА, по просьбе Эжв-й Центр-й библиоте-

ки, опять читал свои стихи на «Поэтическом марафоне» в День Эжвы. 

64.  В октябре 2015 года ДНА выступил с докладом на Сыктывдин-

ском районном семинаре по вопросам туризма. В котором он, ещё 

раз, обратил внимание на большой вклад для Коми Республики и для 

России, сделанный литераторами и видными деятелями с населённых 

пунктов по реке Пожег Сыктывдинского р-на. Подчёркнул, что по его 

«Обращению», сделанному 10.02.2014г., надо интенсивно работать 

для привлечения туристов! Смотрите выше в № 46. 

65.   В 20-х числах  декабря 2015 года ДНА принимал участие в съём-

ках на КРТК «Юрган» телеочерка «Вочакыв», «Диалог»». Там, в раз-

говоре с журналистом Александром Григорьевичем Пивкиным, Ни-

колай Доронин рассказывал о своём творчестве, о своём пути в лите-

ратуру. Эта передача, в записи, была показана телекомпанией «Юр-

ган» 26.12.2016г. вечером и 27.12.2016г. утром. Телезрители увидели 

почти все книги – Работы Николая Доронина. 

66.  В 2016 году вышли в свет 2 (две) книги ДНА, очень обрадовав-

шие его читателей и почитателей, получивших их, как всегда, в Пода-

рок. «Впс» и «Позабыть нельзя, или «Бессмертный полк» нашей се-

мьи». Ещё одна книга 2016 года издания сейчас в Ваших руках, ува-

жаемый читатель и благосклонный почитатель! 
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67.  ДНА прочитал свой «Эпос о Шыладоре» перед многочисленными 

зрителями 02.08.2016г. по приглашению Сыктывдинской Централь-

ной библиотеки на празднике «Завалинка». Рассказал о своих встре-

чах с поэтом Владимиром Васильевичем Тиминым. Эти «Поэтиче-

ские чтения» были посвящены именно ему, ныне, увы, покойному, 

знаменитому земляку – сыктывдинцу. 

68.   14 августа ДНА, по приглашению Коми Национальной библио-

теки,  присутствовал на Торжественной церемонии открытия элек-

тронного сайта-викторины «По литературным местам г. Сыктывка-

ра». Он там получил большую радость от встречи с давней знакомой, 

близкой ему по душевному настрою к любви Родине, поэтом и просто 

с Очень Хорошим Человеком – Надеждой Александровной Мирош-

ниченко!  

 69. 21 октября 2016 года в Доме Культуры с. Слудка Сыктывдинско-

го р-на РК прошёл Творческий вечер, посвящённый 125-летнему 

Юбилею знатока местного фольклора, Анастасии Арсентьевны Шук-

томовой, подлинного автора книги «Ипатьдорса фольклор», «Фольк-

лор д. Ипатово и окрестных населенных пунктов». В том, что это 

произошло есть большая заслуга ДНА. Именно он в своих изданиях 

многократно поднимал роль А. А. Шуктомовой в создании книги о 

фольклоре, рассказывал о нелёгкой судьбе её семьи, попавшей под 

«сталинские» репрессии». Изучил и издал родословную её мужа, 

Участника ВОВ, Шуктомова Александра Ивановича. На эту родо-

словную откликнулись её потомки, проживающие в Сыктывкаре. 

Они, в свою очередь, составив большую схему предков и потомков А. 

А. Шуктомовой, выставили её на чествовании своей знаменитой пра-

родительницы и, вместе со всеми зрителями, присутствовавшими в 

Доме Культуры села Слудка смотрели, слушали много интересного, 

представленного организаторами этого прекрасного вечера.  

  ДНА, в свою очередь, прочитал небольшой доклад об Ипатовских 

корнях Юбилярши. У неё, в девичестве Роговой, две сестры тоже 

вышли замуж в Шыладоре. Стало известно про её четырёх братьев. И, 

стало сенсацией, что отчество А. А. Шуктомовой, в д. Роговой, было 

не «Арсентьевна», а «Арсениевна». Где-то, в «советское время», про-

изошла путаница в документах. Николай Доронин раздарил копии 

этого доклада присутствующим, и выразил надежду, что найдутся 

последователи его изысканий про родственников А. А. Шуктомовой, 

может быть, и среди её потомков. 

 Творческий вечер в честь Юбилея А.А. Шуктомовой прошёл на вы-

соком художественном и организационном уровне. Спасибо!!!   
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Приложение 2. 
 

Список публикаций, телевизионных и радио 

передач про Доронина Н.А. 
 

1. Газета «Огни Вычегды» от 05.10.2001г., стр. 8, в рубрике «О лю-

дях увлеченных», статья «Эрудит», автор Наталья Макарова. В ней 

рассказывается том, что Доронин Н.А. занял второе место на Респуб-

ликанской викторине в честь 80-тилетия Коми Республики. 

2. Газета «Огни Вычегды» от 16.08.2002г., стр. 3. Статья «Стратегия 

созидания». автор Николай Петухов, это директор Ремонтно-

строительного треста, где 23 года, до выхода на пенсию, работал До-

ронин Н.А. Начинал мастером по строительству в родном Шыладоре, 

продолжил столяром 5-го разряда по изготовлению мебели и других 

столярных изделий. Во втором столбике слева перечисляются высо-

коквалифицированные специалисты, в их числе и Н. А. Доронин. 

3. Журнал «Регион» № 8 за 2003 год, стр. 32. Статья «Кредо дирек-

тора – кредо коллектива», автор Валентин Тимофеев. На этой страни-

це фотография бригады столяров, где крайний слева в 1-ом ряду сто-

ит ДНА, в то время, исполнявший обязанности бригадира столяров. 

4. Буклет «Ремонтно-строительный  трест», Сыктывкар, 2003 год, 

стр. 6, её автор  Людмила Изъюрова.  На этой странице фотография 

бригады столяров, где в 1-ом ряду в самой середке стоит Доронин 

Н.А., в то время, исполнявший обязанности бригадира столяров. 

5. Телепередача «Вести Коми» на ВГТРК, от 26.052005г. вечерние 

выпуски в 20 часов и 23 часа. Где было рассказано о прошедшем 3-ем 

Республ-м конкурсе родосл-х работ в Сыктывкаре, о её итогах и при-

зерах конкурса. Было показано интервью с ДНА, автором книги 

«Наша родословная» потому, что его книга заняла 1-е место в группе 

работ, составленных по всем правилам генеалогической науки. 

6.  Радиопередача «Миян кад», «Наше время» по радио «Коми гор», 

от 31.05.2005г. в 6 часов 20 минут. Передали интервью с ДНА с Рес-

пуб-го конкурса родосл-х работ от 26.05., после вручения ему грамот. 

7. Г. «Республика» в одном из номеров за последние дни мая 2005 

года опубликовала обзорную статью об итогах проведения 3-го Рес-

публиканского конкурса родословных работ. К сожалению, там не-

верно было указано о том, что автор «Нашей родословной» находится 

на пенсии. Видимо, трудно было поверить, что такую огромную рабо-  

ту смог проделать ДНА, работающий на производстве. Для справки. 

На пенсию вышел он в 2008г., выпустив, до этого, в свет  пять книг!  
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8. Г. «Огни Вычегды» от 24.06.2005г. стр. 6, в рубрике «О людях 

увлеченных» ст. «Родство помнящий», автор Елена Крымова. В ней 

рассказывается о ДНА, про его работу  над кн. «Наша родословная». 

9.  Г. «Столица» (выходит в Сыктывкаре) от 03.08.2005г. стр. 6, в 

рубрике «У камина» ст. «Неоконченная поэма о Дорониных», автор 

Люсьена Латкина. На цветной фотография ДНА, автора «Нашей ро-

дословной». В ст. рассказывается про историю создания этой книги и 

о его поэме  «Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь моя – солнцеликая». 

10.  Г. «Коми му» от 08.10.2005г.,  стр. 6, на «Литературной страни-

це», «Литература лист бок», почти на всю полосу «А2», впервые в 

периодике были опубликованы отрывки из поэмы «Шондiбанöй – 

олöмöй», «Жизнь моя – солнцеликая». Во вступительной анатонации  

от имени редакции газеты  рассказывается об её авторе, говорится 

что,  поэма Доронина Н.А. это что-то новое, необычное в коми лите-

ратуре. 

11. Г. «Коми му» от 01.11.2005г.,  стр. 7, ст. «Кытысь петöмаöсь 

Доронинъяс», «Откуда вышли Доронины», автор Иван Белых. В ней 

рассказывается о Доронине Н.А. и про его книгу «Наша родослов-

ная».  

12. Научно-популярный краеведческий журнал «Известия общества 

изучения Коми края» № 3 (6) за 2005 год, стр. 179. В статье «Итоги 

третьего Коми Республиканского конкурса генеалогических исследо-

ваний» сообщается о победителях этого конкурса, в частности и о 

том, что Доронину Н.А.присужден главный приз высшей группы.     

13.   Г. «Республика» от 23.12.2005г., стр. 4, ст. «Люди строят города» 

с подзаголовком «ООО Ремонтно-строительный трест: масштабы и 

динамика развития», автор Влад Еремеев. В ней рассказывается о 

предприятии, на котором трудился  более 23 лет автор «Нашей родо-

словной», в нижней стороне этой статьи фото ДНА во время работы.  

14.  Г. «Коми му» от 15.06.2006г., стр. 7, ст. «Шыладорса Доронинъ-

яслы сиöма», «Посвящена Шыладорским Дорониным», автор Борис 

Ильин. В ней впервые рассказывается о выходе в свет двух книг До-

ронина Н.А. «Сон про Рай» и «Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь моя – 

солнцеликая». Подчёркивается что, эти книги будут хорошим подар-

ком для людей, любящих свою Родную землю. 

15.  Г. «Наша жизнь» от 17.06.2006г., стр. 1, ст. «Сон про Рай», автор 

Ирина Романова. В ней кратко сообщается о выходе в свет двух книг 

Н.А. Доронина: «Сон про Рай» и «Шондiбанöй – олöмöй» и напоми- 

нается о предыдущей работе их автора над кн. «Наша родословная». 
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Фрагмент газеты 2013 года 

 

16. Г. «Наша жизнь» от 05.08.2006г., стр. 7, в рубрике «Историко-

краеведческий выпуск № 2, малая Родина» статья на весь разворот 

листа, формата «А2», «Сон про Рай или Помнящий родство Николай 

Доронин», автор Ирина Романова. В этой большой статье подробно 

рассказывается о проделанной огромной работе Н. Доронина над кни-

гами: «Наша родословная», «Сон про Рай» и «Шондiбанöй – олöмöй». 

  Впоследствии, эта газета была выставлена на стенде в Эжвинском 

Коми центре, во время проведения там районной конференции обще- 

ства «Эжваса комияс», «Эжвинские коми», членом общественного 

комитета, которой являлся Доронин Н.А., с 2004-го по 2011-й годы. 



 45 

17.  Г. «Красное знамя» от 11.08.2006г., стр. 2, в рубрике «Республика 

в лицах и поступках», ст. «Собрал свою родословную», автор Ирина 

Романова. В ней рассказывается о ДНА, как об авторе 3-х книг. 

 Примечательный факт. Этот номер газеты был выпущен в канун Дня 

строителя, и в ней на 3-ей странице была опубликована большая ста-

тья «Вместе – дружная семья» о родном предприятии ДНА. Админи-

страция РСТ на торжественном собрании в честь Дня строителя пода-

рила всем присутствующим по экз. этой газеты. Таким образом, мно-

гие коллеги ДНА, впервые, узнали о его писательской деятельности!  

18.  Г. «Огни Вычегды» от 25.08.2006г., стр. 5, ст. «Забвению – нет», 

автор Маргарита Старикова. В ней рассказывается о выставках, не-

давно прошедших в Эжвинском музее имени Н. М. Дьяконова, по-

священных 420-летию Слободы, Упоминается о представленных на 

этой выставке семейных фотографиях Николая Доронина. Стоит 

здесь отметить, что ДНА за участие на этой выставке был отмечен 

администрацией этого музея Благодарственным письмом. Кроме того, 

за участие в рай-м конкурсе в честь 420-летия Слободы  кино-, видео- 

творчества «Мгновения Слободы», был награжден Дипломом, как 

победитель в номинации «Узы Гименея», от оргкомитета этого 

праздника. 

19.    Радиопередача, «Лыддьысьöй сьöлöмсянь», «Читайте от души» 

по радио «Коми гор» от 08.11.2006г., ведущая – Вера Николаевна Ка-

заринова, сотрудница Коми Национальной библиотеки. Она рассказа-

ла о ДНА, про его победу на 3-м Республиканском конкурсе родо-

словных работ в 2005 году. Прочитала небольшой отрывок из его но-

вой книге «Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь моя – солнцеликая».  

20.    Радиопередача «Миян кад» по радио «Коми гор» от 01.06.2007г., 

в 13 ч. 20 м. Передали интервью ДНА с известной радиожурналист-

кой Г. В. Ведерниковой. Оно прозвучало на всю Республику Коми в 

течение 25 минут!  

21.    Радиопередача «Миян кад» по радио «Коми гор» от 03.07.2007г., 

в 13ч. 20м. В начале передачи, перед авторским исполнением поэмы 

«Шондiбанöй – олöмöй», представила Доронина Н.А. и коротко со-

общила о скором выходе его книги «Наша родословная, второе изда-

ние» радиожурналистка – Галина Вениаминовна Ведерникова,  

22.  Г. «Коми му» от 17.07.2007г., стр. 5, ст. «Доронинъяс, Торло-

повъяс, Роговъяс», «Доронины, Торлоповы, Роговы», автор обозначен 

как корреспондент газеты. В ней рассказывается о скором выходе в 

свет книги ДНА «Наша родословная, второе издание».  
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Макет подобложки книги, 2011 год  

 

23.  Г. «Наша жизнь» от 21.07.2007г., стр. 1, ст. «Поможем выпустить 

книгу», автор Ирина Романова. В ней говорится  о скором выходе в 

свет книги ДНА «Наша родословная, второе издание». Редакция газе-

ты призывает земляков – сыктывдинцев оказать финансовую помощь 

в тиражировании этой книги, для последующей её раздачи школам, 

библиотекам и музеям Сыктывдинского района РК.. 
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24.   Историко-краеведческий выпуск г. «Республика», газета «Дым 

Отечества», от 25.08.2007г., ст. «Древо Дорониных», автор Анастасия 

Кудинова, фото Дмитрия Напалкова. В статье рассказывается о про-

шедшей, во время празднования Годовщины Республики, в Коми 

Национальном музее презентации книги ДНА «Наша родословная. 

Второе издание». На фото Н. Доронин только-только с вышедшими 

из-под печатного станка книгами. Скоро они, почти все, были пода-

рены библиотекам Республики Коми.  Смотрите эту статью в Интер-

нете. 

25.   Г. «Моя Эжва» от 26.08.2007г., стр. 4, автор Ольга Мишарина. В 

ней рассказывается о прошедшем в Эжвинском районе г. Сыктывкара 

викторине «ЕГЭ по Республике Коми». Она была посвящена к дням 

Эжвинского р-на. ДНА отмечен, как один из активных её участников.  

26.   Г. «Молодежь Севера» от 09.08.2007г., на стр. 10 публикует 

«План мероприятий Министерства культуры и национальной полити-

ки РК, посвященных празднованию 86-летия Республики Коми». В 

разделе «Национальный музей РК» на 21 августа намечена – презен-

тация издания «Наша родословная. Второе издание», автор ДНА.  

27.   Г. «Наша жизнь» в одном из номеров в конце августа 2007 года 

рассказала о выходе в свет книги ДНА «Наша родословная. Второе 

издание». О прошедшей, 21 августа, её презентации, где, в присут-

ствии многих гостей, членов правительства РК и журналистов, книга 

была раздарена автором библиотекам, школам и музеям Респ. Коми. 

28.  Г. «Огни Вычегды» от 31.08.2007г., стр. 8, ст. «Наша родослов-

ная», автор Александр Сельков. В ней рассказывается о презентации 

книги «Наша родословная. Второе издание» в Коми Национальном 

музее 21 августа 2007 года. Приводится отрывок из выступления ми-

нистра культуры и национальной политики Республики Коми – Н. А. 

Бобровой, о большой значимости данной книги для культуры и исто-

рии нашей Республики! Далее в статье пишется, что эта книга уже 

подарена ДНА всем библиотекам, музеям и школам Эжвинского р-на. 

29.   Г. «Коми му» от 23.10.2007г., стр. 4, ст. «Иван Конюхов, Панте-

леймон Юркин, Алексей Габов…», автор Валерий Каракчиев. В ней 

рассказывается о работе по подготовке к выпуску электронного диска 

об Уч. ВОВ, по фото, представленным жителями Республики. Из трех 

таких фотографий, показанных в данной статье, на двух родственни-

ки – воины, представленные Дорониным Николаем. Это Доронин 

Александр Петрович его  двоюродный дядя и Лобанов Семен Алексе-

евич, дядя его супруги.       
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30.   Г. «Моя Эжва» от 30.12.2007г., стр. 3, ст. «Новый альманах – в 

«Светоче», автор Т. Никитина. В ней рассказано о презентации в Эж-

винской центральной библиотеке «Светоч» литературного альманаха 

«Сыктывкар». Освещена творческая деятельность «Камельковцев», в 

частности сказано о том, что Доронин Н.А. прочитал там отрывок из 

своей поэмы «Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь моя – солнцеликая».  

31.   Г. «Огни Вычегды» от 07.03.2008г., стр. 5, ст. «Настоящий пол-

ковник», автор не обозначен. В статье рассказывается о шуточном 

конкурсе прошедшем, в честь праздника «23 февраля», в Эжвинском 

центре Коми культуры среди представителей мужской части нацио-

нально-культурных объединений района. Сообщается что, в итоге в 

«настоящие полковники» выбился ДНА, в то время член исполни-

тельного совета общ-й орган-и «Эжваса комияс», «Эжвинские коми».   

32.   Поздравления с Юбилеем ДНА от родствен-в, друзей, коллег по 

работе и коллег по общ-й деятельности Доронина Н.А. были опубли-

кованы в середине апреля 2008 года в г-х: «Республика», «Коми му», 

«Столица», «Панорама столицы», «Наша жизнь» и «Огни Вычегды». 

33.   Г. «Наша жизнь» от 03.05.2008г., стр. 1, статья «Сказ о Родной 

земле», автор Людмила Михайлова. В статье сообщается; о прошед-

шем в апреле 2008 года в Эжвинском центре Коми культуры чество-

вании Юбиляра, земляка Сыктывдинцам по месту своего рождения, 

писателя – Николая Александровича Доронина, о презентации, на том 

вечере, его книги «Сказ о Родной земле. Чужан му йылысь вись-

тасьöм», выпущенной Министерством национальной политики РК к 

Юбилею автора этой книги в количестве 100 экземпляров.  

34.   Г. «Огни Вычегды» от 08.05.2008г., стр. 8, ст. «Не боящийся дер-

зать», автор Елена Крымова. В статье рассказывается о выпуске и 

презентации в дни Юбилея ДНА книги «Сказ о Родной земле. Чужан 

му йылысь висьтасьöм». Говорится о том, что он высококвалифици-

рованный мастер – столяр по изготовлению мебели, оконных и двер-

ных блоков, увлекся в последние годы литературным творчеством, 

освоил компьютер, вёрстку и подготовку к печати своих изданий. И 

что Николай Ал-ч очень рад выходу на пенсию, ведь у него появилось  

больше времени для изысканий в архивах и изданий новых книг. 

35.    Г. «Коми му» от 13.05.2008г., стр. 7, ст. «Пожöг вожыс сетiс вы-

нсö», «Речка Пожег дала силу», автор Иван Белых. В ней говорится о 

быстротечности времени. Только во время своих Юбилеев, бывает, 

оглядываясь на прожитые годы, как случилось с Н. А. Дорониным, 
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выпустившим к значимой дате книгу «Сказ о Родной земле. Чужан му 

йылысь висьтасьöм», задумываемся об этом. В той книге собраны его  
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очерки о достойных людях с Родной стороны, есть и стихотворные 

произведения, и юмористические случаи из жизни земляков. Вызыва-

ет уважение полный список земляков – воинов, участников ВОВ с 

Шыладора, родившихся там, или когда-либо живших в этом селе, 

ныне деревне на берегу Пожега – речки, что впадает в Эжву –  реку 

неподалеку от противоположного берега села Палевицы. Николай 

Александрович мечтает увековечить имена земляков – воинов в обе-

лиске, постройки которого к 65-летнему Юбилею Победы он намерен 

добиться у властей «предержащих». А, ведь добьется,. Доронины, по 

легенде, «из породы «декабристов», не привыкли «бросать слова на 

ветер», а целенаправленно будут делать всё от них зависящее для до-

стижения своей цели. Забегая вперёд, скажем – всё сбылось! Ура!!!        

36.   Г. «Моя Эжва» от 18.05.2008г., стр.3, ст. «Дни Коми культуры в 

Эжве», автор Елена Габова. В статье рассказывается о каждодневных 

мероприятиях, посвященных дням (неделе) Коми культуры в Эжве, 

проходивших в Эжвинском центре Коми культуры. В частности ука-

зано, что 24 апреля был торжественно и официально отмечен Юбилей 

писателя ДНА, члена совета общ-й организации «Эжваса комияс». 

37.    Г. «Огни Вычегды» от 23.05.2008г., ст. «Обряды и танцы зна-

ют», автор неизвестен. В статье рассказывается о завершившихся в 

Эжве 15 мая «Днях Коми культуры», перечислены и оценены поло-

жительно все мероприятия, в том числе, и Чествование Юбилея писа-

теля Доронина Николая Александровича.  

38.   Радиопередача «Лыддьысьöй сьöлöмсянь», «Читайте от души» 

по радио «Коми гор» от 09.07.2008г., ведущая – Вера Николаевна Ка-

заринова, сотрудница Коми Национальной библиотеки. Она расска-

зывает о вышедшей недавно книге ДНА «Сказ о Родной земле. Чужан 

му йылысь висьтасьöм», читает отрывок из этой кн. и призывает слу-

шателей радио ознакомиться с работами этого самобытного писателя.  

39.   Г. «Моя Эжва» от 05.04.2009г., стр. 5, ст. «Поэтический мара-

фон», автор Ольга Мишарина. В статье рассказывается о прошедшем 

в Эжве в марте 2009 года в музее им. Н. М. Дьяконова в «Поэтиче-

ском марафоне», посвященном Всемирному дню поэзии и организо-

ванном Эжвинским литературным объединением «У камелька». Не-

сколько строк в этой статье описывают творчество ДНА и его вы-

ступление со своими стихами. На фото он стоит среди коллег – Эж-

винских поэтов.   

40.  Афиша на входной двери МУК «Центр коми культуры» Эжвин-

ского р-на г. Сыктывкара, апрель 2009 года, «14 апреля в 18 часов в   
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цикле «Ловья портретъяс», «Живые портреты» состоится вечер-

встреча с писателем ДНА. В программе: «Мастер-класс по составле-

нию род-й семьи» рассказывает Н. Доронин, начало в 18 часов». 

41.   Радиопередача «Миян кад» на радио «Коми гор» в апреле 2009 

года, ведущая Ольга Филиппова рассказывает о прошедших недавно 

в Эжвинском р-не «Днях Коми культуры», интервьюируя участников 

и организаторов этих мероприятий, в их числе, и ДНА. 

42.   Г. «Коми му» от 23.04.2009г., 8 стр., ст. «Кытысь петлiсны Доро-

нинъяс», «Откуда появились Доронины», автор Василий Шилов. В 

статье подробно рассказывается о проведённом Н.А. Дорониным в 

Эжвинском центре Коми культуры «Мастер-класса по составлению 

родословной семьи», о популярности этой лекции среди жителей 

Эжвы, о его творческих планах. На фото к статье ДНА с внуком Алё-

шей. 

43.   Международное, популярное, очень объёмное издание – книга-

ежегодник с Главной редакцией в Швейцарии «Биографическая эн-

циклопедия успешных людей России за 2009 год». Его представи-

тельский редактор по г. Сыктывкару – Протасов Андрей Эдуардович. 

Хорошими слухами, как говорится, земля полнится. Вот, и слух о Н. 

Доронине дошел, аж, до Швейцарии…  

   В этой, уважаемой, энциклопедии нет места тем, кого мы привыкли 

видеть каждый день по телевизору. В международную книгу «Кто 

есть, кто в России» попадают люди не очень известные в стране, но 

при этом много для  России полезного сделавшие. Волею судьбы в 

рядах этих людей оказался, и Доронин Николай Александрович.  

44.   Г. «Огни Вычегды» от 30.04.2009г., на 11 стр. напечатано следу-

ющее объявление. «В кинотеатре «Горизонт» 4 мая (2009 года) будет 

проведено мероприятие в цикле «Ловья портретъяс», «Живые портре-

ты». По вашим многочисленным просьбам – повторная встреча с пи-

сателем Н.А. Дорониным, который ещё раз проведёт свой «Мастер-

класс по составлению родословной семьи», начало в 18 часов»  

45.   4-го мая вечером и 5-го мая утром, в 2009г. КРТК «Юрган» в те-

леочерке «Миян йöз», «Наши люди (наше богатство)» показала в де-

сятиминутном очерке про  творчество ДНА. О том, как труден и кро- 

потлив бывает труд по поиску корней наших предков. Эта передача 

повторялась в течение 2009 года ещё несколько раз. Вышеназванный 

«Мастер – класс» был преподован Николаем Дорониным 22.052009г. 

в Сыктывкарской библиотеке № 7, что в микрорайоне «Орбита», со-

бравшимся там для этого, ученикам 6-7 классов соседней школы.  
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46.  Г. «Моя Эжва» от 26.09.2009г., 4 стр. статья «Новый сборник», 

автор не обозначен. В статье рассказывается о презентации в Эжве, в 

 
 

Река Пожег у Шыладора, «Куканьув», здесь прошло детство ДНА 

 .  

музее им. Н. М. Дьяконова очередного, ежегодного, литературного 

сборника «Эжвинские искорки». У ДНА там напечатан рассказ для 

детей «Костя большой и Костя маленький».  

47.   Г. «Огни Вычегды» от 29.01.2010г., 7 стр. ст. «Камельковцы» 

нужны народу», автор не обозначен. Рассказывается в статье о пре-

зентации очередного, ежегодного, литературного сборника Эжвин-

ских поэтов и прозаиков за 2009 год – «У камелька». На помещенной 

к статье фотографии, Вы, легко найдёте Николая Доронина. 

48.   По радио Сыктывдинского р-на Республики Коми, журналист 

Надежда Викторовна Сажина, 05.04.2010г. передала интервью ДНА 

про подготовленную к выпуску книгу «Поминание. Казьтылöм», к 65-

летию Великой Победы. О его  поисках спонсоров для издания этой 

книги и для постройки обелиска всем участникам ВОВ по списку с 

этой книги, связанных своей судьбой с Шыладором. 

49.   Г. «Республика» от 09.04.2010г., 3 стр. ст. «Поминание» от Ни-

колая Доронина», автор Анна Сивкова, фото Дмитрия Напалкова. 

Рассказывается о почти достигнутой цели, в осуществлении давней 
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мечты ДНА, увековечивания Памяти Участников ВОВ, связанных 

своей судьбой с Шыладором – Родиной автора. Вот-вот исполнится 

его мечта. В печатном  виде – выходит его книга - поминание, в руко-

творном виде – строится  обелиск в Шыладоре. Рассказывается о 

большой работе, по пути достижения этой цели, как с его стороны, 

так и, со стороны –  руководства Эжвинского школы-интерната № 3.  

50.    Г. «Огни Вычегды» от 09.04.2010г., 9 стр., объявление: «Библио-

тека «Светоч», пр. Бумажников, д. 36, 17 апреля в 13 часов приглаша-

ет всех на презентацию книги Н. Доронина «Поминание. Казьтылöм». 

51.   Г. «Моя Эжва» от 12.04.2010г. на стр. 25 объявление: «Уважае-

мые жители Эжвы! Центральная библиотека «Светоч» приглашает 

вас на презентацию книги Николая Доронина «Поминание. Казь-

тылöм», ждём вас 17 апреля в 13 часов по адресу: пр. Бумажников, 

36»     

52.   Телепередача «Вочакыв» в 2010 году в прямом эфире на КРТК 

«Юрган» 13 апреля в 18 часов 15 минут, 14 апреля (в записи) в 7 ча-

сов 15 в диалоге с тележурналисткой Викторией Пименовой ДНА в 

течение 15 минут рассказывал о своём творчестве. Показывал уже 

изданные книги. Объявил о презентации новой книги «Поминание. 

Казьтылöм», про участников ВОВ, связанных своей судьбой с Шыла-

дором, про сбор средств, для сооружения обелиска этим, теперь уже 

легендарным Воинам. Попросил всех земляков, родственников, про-

сто, не равнодушных к Памяти предков, людей прийти на эту презен-

тацию 17-го апреля в Эжвинскую Центральную библ-ку «Светоч» к 

13 часам. Выслушать ДНА и директора Эжвинского школы-интерната 

№ 3, который занимается сооружением обелиска в Шыладоре и хоть 

немного, помочь финансово этой богоугодной инициативе.  

53.   Г. «Коми му» от 15.04.2010г., 7 стр., статья «Быдöнöс казьты-

штны нимнас и овнас», «Всех помянуть по фамилии и имени», автор 

не указан. В статье рассказывается о подготовленной к печати новой 

книге ДНА «Поминание. Казьтылöм», посвящённой к 65-тилетию Ве-

ликой Победы. Сообщается о её презентации 17 апреля в Эжвинской 

библиотеке «Светоч». Рассказывается о том, что по списку Воинов, 

описанных в книге, сооружается памятный обелиск в Шыладоре при 

участии руководства и коллектива Эжвинск-го школы-интерната № 3.  

54.   Радиопередача «Миян кад», «Наше время» по радио «Коми гор» 

16 апреля в 13 часов 20 минут в диалоге с радиожурналисткой Гали-

ной Вениаминовной Ведерниковой ДНА рассказывал в течение 20-ти 

минут эфирного времени: о работе по сбору материала для новой 

книги «Поминание. Казьтылöм». О, начавшемся в Шыладоре, строи-
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тельстве обелиска в Память Воинов, описанных в книге. Просил 

прийти всех добросердечных людей на презентацию книги «Помина-

ние.  

  
 

2008 год 
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Казьтылöм» 17 апреля в Эжвинскую библиотеку «Светоч» к 13 часам 

и поддержать финансово работы по сооружению обелиска, проводи-

мые Эжвинским школой-интернатом № 3.  

55.   Г. «Наша жизнь» от 27.04.2010г., стр. 3, статья «Чтобы помни-

ли…», автор Ольга Торлопова. В статье рассказывается о прошедшей 

17 апреля в Эжвинской библиотеке «Светоч» презентации книги пи-

сателя – сыктывдинца Николая Доронина «Поминание. Казьтылöм». 

Говорится о том, что было много гостей: это и потомки воинов-

шыладорцев, это и родственники тех, чьи корни происходят из этого 

некогда большого села, а также бывшие одногрупники Николая. С 

некоторыми из них он не виделся более 30 лет. Были на этом «бого-

угодном» мероприятии и его друзья и, поддерживающие это благое 

дело, эжвинцы. После выступления директора Эжвинского школы-

интерната Александра Сергеевича Шеметова, рассказавшего о финан-

совых проблемах возведения обелиска в Шыладоре. Н. А. Доронин 

подробно рассказал о создании книги, о сборе материалов, сказал о 

том, что поисковая работа ещё не завершена, и он ждёт дополнитель-

ных сведений, уточнений и замечаний от будущих читателей, и обя-

зательно внесет их в следующие выпуски книги. Все, собранные 

средства от присутствующих, не равнодушных к Истории и к Памяти, 

людей были переданы 19 апреля в бухгалтерию Эжвинского школы-

интерната № 3 на счёт возведения обелиска. В этой же статье поме-

щено объявление о проведении в Выльгортской центральной библио-

теке 30 апреля в 15 часов презентации для сыктывдинцев книги Ни-

колая Доронина «Поминание. Казьтылöм». Сообщается также, что 

торжественное, официальное открытие обелиска Воинам, участникам 

ВОВ с Шыладора, и погибшим, и вернувшимся с Войны живыми, но 

не дожившими до наших дней, будет 6-го мая в 12 часов в Шыладоре.         

56.   В новостных передачах: «Талун» и «Время новостей» КРТК 

«Юрган» 6-го мая вечером, а 7-го мая утром был показан репортаж с 

торжественного открытия 6-го мая обелиска Воинам в Шыладоре. 

Александр Сергеевич Шеметов и Николай Александрович Доронин – 

главные «виновники» этого исторического события. Они, в своих ин-

тервью тележурналисту, рассказали о преодолении возникавших фи-

нансовых проблем при строительстве данного Памятника и в издании 

книги «Поминание. Казьтылöм», связанных, в непонимании, по их 

мнению, «властьпредержащими» важности сохранения  преемствен-

ности поколений на примерах Мужества и Героизма.  
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В прямом эфире на КРТК «Юрган»», 13.04.2010г. 

 

57.   Г. «Наша жизнь» от 13.05.2010г., 3 стр., статья «Всем миром», 

автор статьи и фото Ольга Торлопова. В статье рассказывается о тор-

жественном открытии в Шыладоре обелиска 6-го мая в 12 часов, в 

присутствии большого количества людей, как с самого Шыладора, 

так и с соседних населенных пунктов, также с райцентра, города и с 

Эжвы. Почетными гостями в статье названы; устроитель обелиска, 

директор Эжвинского школы-интерната № 3, Александр Сергеевич 

Шеметов, и инициатор этого благого дела, автор списка Воинов на 

этом обелиске, автор памятных слов на обелиске, автор книги «По-

минание. Казьтылöм», житель Эжвы, родившийся в Шыладоре Нико-

лай Александрович Доронин. В статье рассказывается об участии, в 

финансировании строительства обелиска, многих людей, и взрослых, 

и детей. Поэтому Мемориал в Шыладоре можно назвать - НАРОД-

НЫМ!!!…    
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58.   По радио Сыктывдинского р-на Республики Коми, журналист 

Надежда Викторовна Сажина 07.05.2010г. рассказала об открытии 

обелиска участникам ВОВ в Шыладоре, к 65-летию Великой Победы, 

и передало интервью ДНА. Где он сказал о том, что этот день можно 

считать одним из счастливейших дней в его жизни, так как сбылись 

его цель и мечта. Ведь, он был, ещё с 2008 года, инициатором по-

стройки этого обелиска. Именно тогда он обратился к руководству и 

депутатам сельского поселения  «Слудское» Сыктывдинского р-на 

РК, также к руководству и коллективу школы-итерната № 3 Эжвин-

ского р-на г. Сыктывкара, имеющего в Шыладоре подсобное хозяй-

ство. Предоставил им полный список всех участников Войны, как по-

гибших на той Войне, так и вернувшихся живыми с той «кровавой 

мясорубки» живыми, но не дожившими до настоящего времени. Он, 

же, является автором слов памяти на данном обелиске. В списке имен 

Воинов на обелиске есть много его близких и дальних родственников. 

59.  Радиопередача «Лыддысьöй сьöлöмсянь», «Читайте от души» по 

радио «Коми гор», в конце мая 2010 года. Сотрудница Национальной 

библиотеки Республики Коми – Вера Николаевна Казаринова сооб-

щила всем жителям Республики: о недавно вышедшей в свет книге Н. 

А. Доронина «Поминание. Казьтылöм», и о торжественном открытии 

06.05.2010г. памятника Воинам в Шыладоре, по списку из этой книги. 

Прочитала несколько стихотворных строк ДНА с этого издания.  

60.   Г. «Коми му» от 29.07.2010г., на 7 стр., статья «Туялiс гöтырыс-

лысь ордпусö», «Разыскал родословную жены», автор не обозначен. В 

статье рассказывается о выходе в свет, второй за этот год, опять ми-

нимальным тиражом, книги Н. А. Доронина «Родословная Лобановых 

с Гурьевки», приуроченной к 300-летию села Гурьевка Прилузского 

р-на РК. Рассказывается о большой Работе, проделанной  

автором в Национальном архиве РК, и, что презентация книги состо-

ится 1-го августа в с. Гурьевка, на праздновании Юбилея этого села. 

        Примечание. Презентация книги 1-го августа в Гурьевке успеш-

но состоялась, её получили в подарок от автора библиотеки: села Гу-

рьевка и, близлежащих населенных пунктов, а также родственники.  

61.    Г. «Коми му» от 14.09.2010г., 8 стр., статья «Овлiсны – вывлiсны 

Шыладорын», «Жили – были в Шыладоре», автор не обозначен. В 

статье рассказывается о выходе второго издания книги «Поминание. 

Казьтылöм» в этом году, дополненного и кое-где исправленного, по 

сравнению с её первым изданием, вышедшем к 65-летию Победы.   

 Примечание. Как и первое издание, эта книга, опять, выпушена на 

личные средства автора. И, уже, подарена им: всем библиотекам Эж- 
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винского р-на, части библиотек Сыктывдинского р-на и г. Сыктывка-

ра, Национальной библиотеке РК, Центрам Коми культуры Эжвин-

ского р-на и г. Сыктывкара, Финно-угорским центрам РК и России, 

музею им. Н. М. Дьяконова в Эжве, музею им. И. А. Куратова в Сык-

тывкаре, Выльгортскому районному музею, Национальному архиву 

РК, многим родственникам, друзьям и знакомым. Далее в статье ука-

зывается, что в результате кропотливых поисков Николай Доронин 

выяснил следующие данные; с Шыладором связаны имена 179 участ-

ников Великой Отечественной войны, 91 человек из них отдали свои 

жизни за нас на полях сражений, а из, вернувшихся живыми, людей 

ни один не дожил до настоящего (2010 год) времени.  

62.   Г. «Коми му» от 28.10.2010г., 7 стр., статья «Козьналiм челядьлы 

радлун», «Подарили радость детям», автор не обозначен. В статье 

рассказывается о крупном благотворительном мероприятии, прове-

денному работниками редакции газеты «Коми му», по сбору художе-

ственной и учебной литературы для школьной библиотеки села Мут-

ннца Прилузского р-на Республики Коми. Фонд этой библиотеки 

полностью сгорел 7-го августа 2010  года, после удара молнии в зда-

ние школы. Сбор литературы от жителей Сыктывкара и ближайших 

населенных пунктов начался после объявления об этом в г. «Коми 

му» 09.10.2010г. 25 октября 2010 года было отправлено в Мутницу 

3294 книги. В статье отмечены Граждане, принесшие наибольшее ко-

личество книг, среди них перечислен и, Доронин Николай Алексан-ч.    

63.   Г. «Огни Вычегды» от 26.11.2010г., стр. 11, статья «В основе – 

тепло огня и сердец», автор не обозначен. В статье отмечается о, не-

давно прошедшем, 10-тилетнем Юбилее Эжвинского литературного 

объединения «У камелька». Рассказывается о его становлении и сози-

дательной истории, о замечательных людях, всё это время, отдающих 

тепло сердец читателям, и начинающим писателям да поэтам. На фо-

тографии к статье, запечатлевшей основной, на то время, костяк объ-

единения «У камелька», Вы легко отыщите Николая Доронина.  

64.   Г. «Коми му» от 27.11.2010г., стр. 3, статья «Ми – Эжваса коми-

яс», «Мы – Эжвинские коми», автор Иван Белых. В статье рассказы-

вается о прошедшей недавно в Эжвинском р-не ежегодной, 15-й по 

счёту, конференции Коми народа. В статье обозначено, что в докла-

дах выступающих были глубоко проанализированы достижения и  

проблемы, стоящие перед этой Общественной организацией, по со-

хранению и развитию культуры и языка народа Коми, по улучшению  

условий жизни всего населения Эжвы, независимо от национально-

стей.  
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В статье отмечены члены совета Общественной организации «Эжваса 

комияс», внесшие наибольший вклад в выполнение решений преды-

дущей конференции. Указано в частности о большой благотворитель-

ной деятельности Николая Александровича Доронина, выпустившего 

за свой счёт книги: «Поминание. Казьтылöм» и «Родословная Лоба-

новых с Гурьевки», и подарившего эти книги библиотекам и людям. 

Подчёркнуто в материалах этой конференции, что Н. А. Доронину, 

совместно с руководством Эжвинского школы-интерната № 3, уда-

лось открыть к Юбилею Победы обелиск участникам ВОВ в Шыла-

доре. И. что примечательно, без всякого финансового содействия от 

«властьпредержащих». На таких людях, мол, и держатся обществен-

ные организации. Так было сказано на этой конференции.  

65.   Г. «Коми му» от 21.12.2010г., 3 стр., статья «Кöнкö ылын, Пожöг 

вожын», «Где-то далеко на Пожеге-реке», автор Иван Белых. В ста-

тье-интервью от руководителя сельского поселения «Слудское» Сык-

тывдинского р-на РК – Натальи Юрьевны Косолаповой рассказывает-

ся о больших, часто неразрешимых проблемах, стоящих перед руко-

водством и жителями этого поселения. Всё же отмечены и некоторые 

положительные примеры. В частности сказано о том, что известные 

по всей Республике писатели и художники, выходцы с этих мест не 

забывают земляков и помогают им в меру своих возможностей, среди 

других благотворителей назван и, Доронин Николай Александрович.  

66.   Г. «Огни Вычегды» от 14.01.2011г., стр. 10, статья «Стихи для 

себя», автор, член Союза писателей РК и РСФСР, Юрий Ионов. В 

статье рассказывается о прошедшей недавно в музее им Н. М. Дьяко-

нова  

встрече поэтессы Парасковьи Чисталевой, супруги известного в Рес-

публике композитора – Прометея Чисталева, с коллективом Эжвин-

ского литературного объединения «У камелька». Присутствующие в 

зале музея люди, названы автором статьи «литературным цветом 

Эжвы», среди  досточтимых коллег, названо и имя Н. Доронина. Это 

очень высокая оценка, от столь известного писателя и поэта, Гражда-

нина с большой буквы, Юрия Андреевича Ионова, посильного труда 

ДНА в литературу и в литературоведение Коми Республики. 

67.  Г. «Огни Вычегды» от 25.03.2011г., стр. 13, статья «Литератур-

ный праздник», эта же статья, но другим названием «Отметили День 

поэзии», вышла 26 марта этого же года в г. «Моя Эжва» на 9 стр., ав-

тор Елена Сергеева. В ней рассказывается о прошедшем 21 марта 

2011 года в Эжвинском литературно-театральном музее им. Н. М. 

Дьяконова Дня поэзии, отмечаемого по традиции каждый год в марте. 
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Доронин Николай в этой статье назван в череде поэтов, читавших 

свои стихи, которые порадовали зрителей знающих коми язык. 
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68.   По радио Сыктывдинского р-на Республики Коми журналист 

Надежда Викторовна Сажина 25 апреля 2011 года передала интервью 

ДНА о выходе в свет, опять за свой счёт, небольшим тиражом книги 

«Родословная Дорониных с Сыктывдинского р-на Республики Коми. 

Историческая дилогия. Книга первая. Родовые корни писателей До-

рониных с Сыктывдинского р-на РК». Его автор рассказал, что вторая 

часть этой дилогии «Родовые корни известных людей с (села) дерев-

ни Шыладор Сыктывдинского р-на Республики Коми» будет подго-

товлена им к выходу в свет к началу 2013 года, к Юбилею Николая 

Доронина. Пользуясь, случаем, он обратился ко всем слушателям 

Сыктывдинского радио с просьбой о помощи по сбору материалов 
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для этой книги и, о финансовой поддержки при издании этой «Рабо-

ты». Ведь в этой книге планируется проследить родовые корни, на 

основе архивных данных, всех Шыладорских Дорониных, предки ко-

торых проживали там, включительно, по 1920-ые, 1930-ые годы. 

Кроме того, будут подробно изучены родовые  корни следующих из-

вестных людей, по мнению автора, внесших свою лепту в историю 

Республики Коми: 

   1) Доронина Михаила Павловича, Шыладорса Миша, Председателя 

Коми отделения Союза писателей СССР с 1935-го по 1937-й годы, 

погибшего в «сталинских лагерях» на Магадане в 1939 году. 

   2)  Шуктомова Михаила Андреевича, Героя Войны, награждённого 

Орденом Ленина, посмертно, за Подвиг совершенный им под Сталин-

градом в 1942 году, в последствии, Народный поэт Коми – Серафим 

Попов написал о нём и, о его самопожертвовании поэму. 

   3)  Доронина Питирима Семеновича, участника Великой Войны, 

израненного там, но сумевшего прожить после Победы, дольше всех 

других, вернувшихся «оттуда». Умер последний Ветеран ВОВ с Шы-

ладора в 2006 году. Про него много писали Республиканские издания, 

в частности г. «Коми му» и «Вера. Эскöм», есть  ст. и в Интернете.        

   4)   Анастасии Арсентьевны Шуктомовой, известной сказительни-

цы, знатока фольклора Родных мест, истинного автора книги «Ипать-

дорса фольклор», «Фольклор с Ипатова», выпущенной в 1980 году в 

обработке профессора Анатолия  Константиновича Микушева. 

   5)   Шуктомова Ганса Александровича, родного сына, вышеупомя-

нутой Анастасии Арсентьевны, кандидата технических наук, писате- 

ля, активно публиковавшего свои рассказы в Республиканских изда-

ниях в 1970-80-е годы. Он был вынужден, как рассказывают знавшие 

его люди, покинуть Родные места, из-за своего открытого неприятия 

тогдашней идеологии властных структур. 

   6)   Торлопова Владимира Александровича, избранного народом 

Главой РК и, успешно руководившего Респ-й с 2002-го по 2010-й гг. 

   7)   Рогова Александра Григорьевича, видного хозяйственного и по-

литического деятеля Республики Коми, в роковые дни августа 1991 

года «прикрывшего» своего, испугавшегося ответственности 

«начальника». Впоследствии, тот «начальник», показавший себя, как 

бы, «не при делах», очень успешно строил свою карьеру, а Александр 

Григорьевич был вынужден некоторое время жить в «изгнании». По-

томки наших современников будут знать подробности этой истории.     

   8)  Доронина Павла Николаевича, Заслуженного врача Респуб. Ко-

ми, не один десяток лет проработавшего Главным врачом Слудской  
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больницы Сыктывдинского р-на РК, спасшего много жизней и выле-

чившего многих своих земляков. О нём много писали, говорили и по-

казывали средства массовой информации нашей Республики. 

   9)   Доронина Александра Александровича, известного в Республи-

ке художника-дизайнера, выставки его работ широко показывались не 

только в Республике Коми, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге. О 

нём много писали, говорили и показывали СМИ нашей Республики. 

  10)   Доронина Николая Александровича, автора 10 (десяти) книг. 

(На 2016 год им издано уже 23 книги). Ведь, Н. Доронин много сил, 

труда и средств (финансовых) вкладывает в свои издания  для того, 

чтоб о вышеперечисленных людях, и о Родной стороне узнало, как 

можно, больше читателей. А, в его художественных произведениях, 

они ощутили, бы, дыхание времени, дыхание истории! О нём много 

писали, рассказывали и показывали СМИ, смотрите выше и ниже…   

69.    Г. «Наша жизнь» от 03.05.2011г., на стр. 3, статья «Сыктывдинса 

Доронинъяслы сиöмöн», «С посвящением Сыктывдинском Дорони-

ным» на коми языке в спецвыпуске коми страницы «Вояс да йöз», 

«Годы и люди», автор Ольга Торлопова. В статье рассказывается о 

выходе в свет очередной, восьмой по счёту книги ДНА под названием 

«Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая дилогия. 

Книга первая. Родовые корни писателей Дорониных с Сыктывдин-

ского р-на Республики Коми». Книга выпущена, как обычно в по-

следние годы, на личные средства автора в количестве 80 экземпля-

ров и подарена библиотекам: Сыктывдинского и Эжвинского райо-

нов, города Сыктывкара, Федерального и Республиканского – Финно-

угорских Центров, Сыктывкарскому и Эжвинскому центрам Коми 

культуры, некоторым библиотекам учебных заведений, Обществен-

ным организациям, музеям, Национальному архиву, многим род-

ственникам и землякам, и просто хорошим, дружелюбным людям. 

Автором проделана огромная Работа в архиве по изучению родовых 

линий известных писателей с одного рода: Доронина Михаила Пав-

ловича, Шыладорса Миша, Доронина Павла Григорьевича, автора 

Первого Коми романа и Зои Ивановны Роговой, в д. Дорониной. Кни-

га очень познавательна с научной стороны и интересна для чтения.  

70.   Г. «Коми му» от 09.07.2011г., 7 стр., статья «Ас му вылын овны 

колö», «Жить надо на Родной земле», автор Иван Белых. В ней рас-

сказывается о прошедшем недавно с большим успехом, в Эжвинском 

центре Коми культуры, выставки картин известного художника Алек-

сандра Александр-ча Доронина. Говорится о богатой, на талантливых 



 68 

 
 

Макет обложки книги, 2008 год 



 69 

людей, земле по реке Пожег, что в Сыктывдинском р-не Республики 

Коми. Среди перечисленных людей, прославивших этот край, названо 

и имя Доронина Николая Александровича.   

71.   Г. «Коми му» от 19.07.2011г., 5 стр., статья «Кытысь найö, Шы-

ладорса Доронинъясыс?», «Откуда они, Шыладорские Доронины?», 

автор Иван Белых. В этой, очень объёмной, статье известный журна-

лист Иван Ильич Белых рассказывает о, недавно вышедшей в свет 

небольшим тиражом за счёт его автора, книги ДНА «Родословная 

Сыктывдинских Дорониных. Историческая дилогия. Книга первая. 

Родовые корни писателей Дорониных с Сыктывдинского р-на Рес-

публики Коми». Выпуск данной книги посвящён к 90-летию образо-

вания Коми Автономии. В ней обследованы родовые корни Дорони-

ных с Сыктывдина от детей основателя этой фамилии Василия, с 1740 

года, до их потомков, 1920-х годов. Впервые в истории Коми литера-

туроведения изучены и документально подтверждены родословные 

писателей: Михаила Павловича Доронина, Павла Григорьевича До-

ронина и Зои Ивановны Роговой, в девичестве Дорониной. Один из 

экземпляров данной книги был передан его автором в Коми институт 

языка, литературы и истории, с надеждой, достойной оценки иследо-

вателькой работы Николая Доронина учёными Республики! Статья 

подробно описывает это произведение, доводит некоторые интерес-

ные места до читателя газеты, например, о происхождении фамилии 

Доронин в Коми крае, о статистическом и морально-психологическом 

состоянии жителей Прокопьев-й волости Яренского уезда в 1919 году 

на основе архивных материалов, найденных Николаем Дорониным.  

72.  Г. «Республика» от 26.11.2011г., статья «Были и притчи Николая 

Доронина», автор Вера Юрьева. В статье рассказывается о недавно 

вышедшей книге Николая Доронина «Читать подано…», в которой 

представлены 12 художественных произведений в 12, же, в жанрах.    

73.   Г. «Наша жизнь» от 19.01.2012г., статья «Человек уходит, память 

остаётся», автор Винцета Бровко. В статье рассказывается о пред-

ставленном ДНА «Обращению» к властным структурам Республики 

Коми, по проведении различных мероприятий по достойной встрече 

110-летнего Юбилея писателя и поэта, Председателя Коми писатель-

ской организации в 1930-е годы Михаила Павловича Доронина. Кро-

ме этого предлагается в «Обращении»: назвать одну из вновь вводи-

мых улиц в г. Сыктывкаре именем М. П. Доронина, повесить мемори-

альную доску, посвященную писателю на доме по улице Советской г. 

Сыктывкара, построенном на месте проживания М. П. Доронина.  
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74.   Г. «Коми му» от 11.05.2012г., 22 стр., статья «Михаил Доронин-

лы сиöма», «Посвящена Михаилу Доронину», автор Михаил Зырянов. 

В ней рассказывается о выходе в свет, десятой по счёту, изданной за 

свой счёт небольшим тиражом, книги ДНА «Родословная Сыктыв-

динских Дорониных. Историческая дилогия. Книга вторая. Часть пер-

вая. Родовые корни известных людей с деревни Шыладор Сыктыв-

динского р-на Республики Коми». Эта книга посвящена земляку-

шыладорцу, писателю и поэту, Председателю Коми отделения Союза 

писателей СССР в 1930-х годах, Михаилу Павловичу Доронину, чей 

110-летний Юбилей отмечается в этом, 2012 году.  

  Ещё книга посвящена 200-летнему Юбилею Бородинской битвы, в 

которой участвовали перечисленные в данной родословной предки 

шыладорских жителей. На внутренней стороне обложки перечислены 

эти люди: Доронин Павел Савватьевич, он связан с родством со всеми 

Сыктывдинскими Дорониными. Шуктомов Антон Иванович, предок 

Вашего покорного слуги, погиб. От его сына Германа, родившегося в 

1810 году, разросся большой род потомков. И Торлопов Прокопий 

Захарович, между прочим, он предок экс-Главы Республики Коми В. 
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А. Торлопова. Там же помещена карта Бородинской битвы, где есть 

селение Доронино, теперь там открыт Музей крестьянского и военно-

го быта времён Отечественной войны 1812 года. 

75. Г. «Наша жизнь» от 18.09.2012г., 4 стр., статья «Память», ко-

торой не будет забвенья», автор Ольга Королёва. Рассказывается в 

ней о состоявшемся, 13.09.2012г. в Слудской школе Сыктывдинского 

р-на, литературном вечере, посвящённом 110-летию со дня рождения 

писателя и поэта Михаила Павловича Доронина. Почтить его память 

приезжала делегация писателей во главе Председателя коми Отделе-

ния Российского Союза писателей – Елены Васильевны Козловой. 

Школьниками, впервые за долгие годы, были прочитаны стихи Ми-

хаила Павловича, найденные в архиве ДНА. Пишется и о том, что Н. 

Доронин  передал слушателям свой новый взгляд на оценку творче-

ства писателей Дорониных из Сыктывдина, живших в 20-м веке. 

76. Г. «Коми му» от 11.10.2012г., 6 стр., статья «Гижысьыс этша 

на», «Маловато пишущих», автор Евгения Удалова. Рассказывается о 

прошедшем 22-24 сентября 2012 года в Сыктывкаре в Финно-

угорском центре Российской Федерации конкурса – семинара драма-

тургов, участником которого, со своей пьесой «Редиска», был и, ДНА. 

77. Журнал «Войвыв кодзув», «Северная звезда», № 11 за 2012г., 

страницы 74 и 75, редакционная статья «Литература олöмысь», «Из 

жизни литературы». В этой статье обозначены значимые события, 

происшедшие за сентябрь 2012 года. В этих мероприятиях, по мне-

нию редакции журнала, активное участие принял и, ДНА. На страни-

це 74 – как публицист, а на странице 75 – как драматург. Смот. выше.      

78. 07.05.2013г., г. «Наша жизнь», 3 стр., статья журналистки 

Ольги Королевой «Подарки сделал сам», с подзаголовком «Краеведу 

Николаю Доронину – 60 лет». В ней можно прочитать более подроб-

но о прошедшем 26 апреля, в музее истории и культуры села Выль-

горт, творческом Юбилейном вечере Доронина Николая Александ-ча. 

79. 30.05.2013г. по радио «Коми гор» с 7.30ч. по 7.40ч. была пе-

редача, посвящённая Юбилею ДНА. Рассказали на всю Республику о 

его беспокойстве по поводу обновления обелисков Участникам ВОВ 

в населенных пунктах по реке Пожег Сыктывдинского р-на Р. Коми. 

80. 24.08.2013г., г. «Дым Отечества», это ежемесячное приложе-

ние к газете «Республика», представила читателям на 2 стр. статью 

журналистки Анны Николаевой «Мартиролог Николая Доронина». В 

ней о книге ДНА «Мы помним о вас, защитники Родины» рассказы-

вается, весьма, высокими эпитетами. Говорится, что это своего рода 

Книга Памяти одного из уголков Коми Республики. 
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81. 29.08.2013г., г. «Коми му» тоже откликнулась на призыв о со-

хранении памяти про участников ВОВ не только на словах, но на де-

ле. Там на 24 стр., статья журналиста Ивана Белых «Мед и том вой-

тыр тöдiсны», «Чтобы помнила молодёжь». Как видно из названия, 

журналист высоко оценил работу ДНА – краеведа и писателя, внёс-

шего свою лепту в воспитание патриотизма у молодого поколения. Г. 

«Коми му» будет, время от времени, освещать работы по возведению 

обелисков в населенных пунктах по реке Пожег Сыктывд-го р-на РК. 

82.  Сентябрь 2013г. в Интернете на сайтах Федерального финно-

угорского Центра и Коми Национальной библиотеки выложены Рабо-

ты ДНА: «Книга-дилогия. Родословная Сыктыв-х Дорониных» и «Мы 

помним о вас, защитники Родины», Можно читать и скачивать… 

12.09.2014г. вели съемки журналисты с Интернет сайта «БНК Коми» 

в Коми Национальном музее истории, брали интервью у организато-

ров фотовыставки, посвящённой к началу 1-й Мировой войны. ДНА 

выступил там содокладом, рассказав о своих земляках Участниках 

той далёкой войны, представленных в его книге-дилогии «Родо- 

словная Сыктывдинских Дорониных». В этот же день в 23 часа 12 

минут  видеорепортаж с этого мероприятия был выставлен в Интер-

нете. Среди выступающих показали, в числе других и, Николая Алек-

сандровича Доронина. В комментариях было много положительных 

откликов от посетителей сайта на его трудоёмкую творческую работу. 

83.  05.11.2014г., г. «Наша жизнь» в разделе «Сыктывдинса  

рöдвуж» вышла статья «Род Дорониных», которая затем была выло-

жена в Интернете с фотографиями. В ней очень подробно описывает-

ся чествование представителей этого рода в Слудском Доме культуры 

31 октября. Полностью приведено высказывание ДНА, что 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 Рес-ки и России, 

надо подкреплять, часто звучащие, слова о патриотизме конкретными 

делами. 

84. 06.11.2014г. в Интернете на сайте Сыктывкарской городской 

Центральной библ-ки «Электронная библиотека» выложена для чте-

ния кн. ДНА «Окопная правда войны» и его творческая биография. 

85. 07.11.2014г., г. «Коми му», 23 стр., статья Владимира Муравь-

ева « Доронинъяс…», «Доронины…». Где подробно рассказывается о 

прошедшем 31 октября 2014 года в Слудском Доме культуры чество-

вании людей из рода Сыктывдинских Дорониных, до этого представ-
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ленных на страницах исследовательских работ Николая Доронина. На 

одной из предоставленных фотографий можно увидеть ДНА. 
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86. 05.12.2014г. по радио «Коми гор» с 13ч.20м. по 13ч.50м. про-

шла передача журналистки Галины Вениаминовны Ведерниковой, 

посвящённая 110-летнему Юбилею писателя, автора Первого коми 

романа, ученого, куратоведа, фольклориста Павла Григорьевича До-

ронина. В основном рассказывалось о прошедшем 27 ноября в Центре 

коми культуры творческом вечере этого писателя. Выступление ДНА 

на этом событии озвучили полностью. Даже его рассказ о том, как 29 

апреля в библиотеке села Занулье Прилузского р-на Республики Коми 

было им  заявлено, что по справедливости – автор Первого коми ро-

мана – Павел Григорьевич Доронин. 

87.   26.12.2015г. вечером и 27 декабря утром на телеканале КРТК 

«Юрган» прошла телепередача «Вочакыв», «Диалог» с участием До-

ронина Николая Александровича. С ним о литературном творчестве 

беседовал журналист Александр Григорьевич Пивкин. Была показана 

на всю Республику Коми, большая часть выпущенных и подаренных 

людям Николаем Дорониным, книг. 

 

Несколько вглубь в литературное творчество Н.А.  

Доронина 
 

    Пьеса Н.А. Доронина «Редиска», написанная в конце 20-го века, 

впервые была опубликована в книге «Читать подано…» в 2011 году. 

Она повторно вышла в свет в 2012 году в книге «Новый взгляд. 

Сборник. Выль видзöдлас. Öктöд».   

  Для сведения. В книге «Читать подано…» представлено 12 литера-

турных произведений в 12-ти, же, различных художественных жан-

рах. Это: быль, эссе, поэма, эпос, стихотворение, пьеса, викторина, 

рассказ для детей, перевод, автобиография, повесть и рассказ. 

 В 2012 году эта пьеса была представлена на Всероссийский семинар-

конкурс финно-угорских драматургов. Организаторами проведения, 

которого были: Министерство национальной политики Республики 

Коми, Министерство культуры Республики Коми, Национальный му-

зыкально-драматический театр Республики Коми и Финно-угорский 

культурный центр Российской Федерации. Заключительная часть это-

го мероприятия проходила 22-24 сентября 2012 года в Сыктывкаре в 

Финно-угорском культурном центре Российской Федерации, с выез-

дами в села: Ыб Сыктывд-го р-на, с экскурсией по Этнокультурному 
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финно-угорскому парку, и в село Визинга, для просмотра спектакля 

«Сексот» в постановке Национального музыкально – драматического  

 
 

Фото 1981 года 

 
 

театра Республики Коми. Много времени на этом семинаре-конкурсе 

было уделено обсуждению представленных пьес, а их было у 12 авто-

ров – 20 произведений.  
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 Очень толково и убедительно раскрывал положительные и не 

очень… стороны, выдвинутых на конкурс пьес, театральный критик, 

кандидат искусствоведения, доцент ГИТИСа, член редколлегии жур-

нала «Современная драматургия» и т.д., и т.п., Руднев Павел Андре-

евич, приехавший из «стольного града». Много полезного авторы 

услышали от присутствовавших режиссеров: Горчаковой Светланы 

Гениевны – главного организатора мероприятия, Лекановой Валенти-

ны Николаевны и Гаврилова Михаила Юрьевича. Активно участвова-

ли в обсуждении каждой представленной пьесы и присутствовавшие 

на этом семинаре авторы: Батретдинов Ульфат Шайхутдинович, Па-

вел Зорин (Глеб Павлоид), ДНА, Шомысова Алёна Александровна, 

Попов Алексей Вячеславович, Власов Андрей Витальевич, Журавлёв 

Сергей Васильевич (по скайпу), Суворов Александр Васильевич (по 

скайпу), 

Бурков Леонид Николаевич и Крекер Виктор Владимирович (по 

скайпу). Научную точку зрения на драматургию разъясняла кандидат 

филологических наук, доцент СГУ Елена Васильевна Остапова. По 

окончании семинара-конкурса всеми участниками было высказана 

огромная благодарность его организаторам за их вклад в развитие 

финно-угорской драматургии в России, подчёркнута большая польза 

каждому автору от этой Учёбы, в хорошем смысле этого слова. 

 Пьеса Николая Доронина «Редиска» подвёрглась критике наравне со 

всеми остальными. Оценена она была по жанру, как гротескная и 

остросатирическая, поднимающая большие социальные и моральные 

проблемы современной жизни. Было высказано мнение, что из-за 

этой сатиричности, вряд ли какой-то театр, в наше время, осмелиться 

её поставить на своей сцене.  

 

Попался во «всемирную паутину» 
 

Статьи о ДНА, и о его произведениях в сети Интернет 
 

 Наберите в любой поисковой системе  «найти» - Доронин Николай 

Александрович – «искать» и найдёте его в следующих  веб-

страницах; 
 

В Яндексе    

1.   «Кто есть кто в России, 2009 год». Энциклопедия. 

2.   Нажмите «мышкой» на фото «Доронин Николай», и увидите 

изображения его самого и обложек его книг.   

3.   Памятник участникам ВОВ в Шыладора Сыктывдинского р-на РК. 
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4.   ИА КОМИИНФОРМ. Победасянь – 65 во. На коми языке. 

5.   Доклад на конференции Общественной организации «Эжваса ко-

мияс». 

  
 

2001 год 
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6.   Н. А. Доронин провел мастер-класс по изучении и составлении 

родословных. 

7.   Писатель Н. А. Доронин дал ценные советы… 

8.   Про писателей земляков и дальних родственников: М.П. Доронина 

и П. Г. Доронина. 

9.   Указатель о хранении документов в архиве у писателей Дорони-

ных: М. П-ча и П. Григ-ча. Недавно добавились там документы ДНА. 

10. Новости Сыктывдина. 13.09.2012 года Н.А. Доронин представляет 

землякам книгу о Сыктывдинских Дорониных. Есть фотографии. 

11. Михаил Доронин. 14.09.2012г. В завершение Николай Александ- 

рович вручил библиотеке с. Слудки свои последние исследования ро-

дос-х и подарил песню о своей малой Родине – Шыладоре. Есть фото. 
 

В Bing 

1.   Наша Родина – Шыладор. Можно полностью прочитать или ска-

чать книгу ДНА «Сказ о Родной земле. Чужан му йылысь вись-

тасьöм». Дерзайте.  
 

В Vanoo 

1. Газета «Республика», книга «Поминание…» от Николая Доронина. 

2. ИА  КОМИИНФОРМ. Статья из газеты «Коми му» о творчестве  

 Доронина Николая Александровича. 

3. «Дым Отечества» приложение к г. «Республика» от 25 августа 2007 

года. Статья «Древо Дорониных» с фото Николая Доронина с пре-

зентации его книги в Нац. музее Истории. 
 

В Rambler 

 1. Новости Министерства культуры РК. Краевед Н. А. Доронин про-

ведет мастер-класс по изучению и составлению родословной. 

 2. Аннотация про автора и анонс книг ДНА в Коми Национальной 

библиотеке. 

3.   Памятник участникам ВОВ в Шыладоре. Инициатор его восста-

новления, Н. А. Доронин. 

4.   Газета «Республика», «Поминание. Казьтылöм» Н. Доронина. 

5.   Газета «Молодежь Севера» от 11.08.2005 года. Статья о художни-

ке-родственнике и земляке Александре Александровиче Доронине, 

где упоминается и Ваш покорный слуга. 

6.   «Пожöг вожыс сетiс вынсö…», на коми языке, о творчестве ДНА.   
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2001 год 
 

В Goodle 

1.      Доронин Н. А. родился в Шыладоре… 

2.     Книги Н. А. Доронина. Скачать. 

3.     «Речка Пожег дала силы…», на коми языке, о творчестве ДНА. 
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4.     Доронин Н. А. на сайте финно-угорского центра Российской Фе-

дерации. 

5.     Отдел краеведения и национальной литературы Коми Нацио-

нальной детской библиотеки  

   Н. А. Доронин провёл мастер-класс на Республиканском семинаре 

библиотекарей. 

6.    Доронин Н. А., «Поминание. Казьтылöм», часть книги на коми 

языке.   
 

В mail, ru 

1.   Книги Н. А. Доронина; «Сказ о Родной земле. Чужан му йылысь 

висьтасьöм» и «Поминание. Казьтылöм». Скачать. 

2.    Июль-сентябрь 2010 года. Доронин Н. А. и его книга.      

3.    Новая краеведческая литература. Н. А. Доронин. «Родословная 

Лобановых с Гурьевки».   

4.    Архив новостей 2010 года. Коми краевед Доронин Н. А. провёл 

мастер-класс по изучению и составлению родословной. 

 
 

Важное сообщение!. В октябре 2016 года на Доронина Николая 

Александровича завели «Личное дело»… в Коми Национальном ар-

хиве Республики. Где положены на вечное хранение его книги, чер-

новики, письма, фотографии и другие документы. Все они в свобод-

ном доступе для читателей и почитателей творчества ДНА, и для со-

ставителей его биографии. 

 

Приложение 3. 
 

Доронин Николай Александрович  

много раз был отмечен за добросовестность и трудо-

любие 
 

Во всех сферах своей деятельности Николай Доронин старался рабо-

тать Добросовестно, иногда это было замечаемо и поощряемо. 
 

1.  Награждён ДНА «Почётной грамотой» и ценным подарком, 

01.11.1972 г. от командования в/части 25819 за образцовое выполне-

ние своего воинского долга, в честь 50-летия образования СССР. 

2.  Награждён ДНА «Почётной грамотой» (и уволен в запас в «первую 

партию»), 04.05.1973г. от командов-я в/ч 25819 за безупречную служ-

бу в рядах Вооруженных Сил СССР, в связи с увольнением в запас. 
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Схема составлена в 2011 году 
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3.  «Благодарственными письмами», 29.05.1990г. от педагогического 

коллектива и родительского комитета Сыктывкарской школы № 37 

награждены супруги Доронины: Николай Александрович и Анна 

Ивановна  за оказываемую помощь школе и за доброе нравственное 

воспитание своих  детей – учеников школы № 37; Александра и 

Людмилы. Примечание. Таких благодарностей за время обучения 

наших детей в этой школе (с 1983-го по 1996-й годы) было несколько. 

4.      В связи 30-тилетием «Ремонтно-строительного треста», 

13.11.1996г. за добросовестную многолетнюю работу ДНА награждён 

«Денежной премией» от Руководства и Профкома  АО «Сыктывкар-

ский ЛПК». 

5. Награждён ДНА «Почётной грамотой» с вручением денежной 

премии, 10.06.1999г. Руководством и Профкомом ОАО «СЛПК» за 

мно голетнюю безупречную работу, в честь 30-летия СЛПК. 

6.   Объявлена ДНА «Благодарность» с вручением денежной премии, 

08.08.2001г. Руководством и Профкомом ООО «РСТ» за добросо-

вестную многолетнюю работу, в честь Дня строителя. 

7. Награждён ДНА «Дипломом» призеру конкурса с вручением по-

дарка – книги «Родословные работы 1-го Республиканского конкур-

са», 07.08.2001г. жюри 2-го Республиканского конкурса родословных 

работ», за работу «Менам ордпу; легендасянь – öнiя кадöдз», «Моя 

родословная; от легенды – до наших дней» 

8. Награждён ДНА «Ценным подарком», 22.08.2001г. Руководством 

Общественной приемной Главы Республики Коми за 2-е место в Рес-

публиканской викторине «Республике Коми – 80!» 

9. Награждён ДНА «Почётной грамотой» с вручением денежной 

премии, 22.04.2003г. Руководством и Профкомом ООО «РСТ» за мно-

голетнюю безупречную работу, в связи с 50-летием со Дня Рождения. 

10.  Награждены «Благодарственным письмом» с вручением ценного 

подарка, 30.12.2004г. супруги Доронины, Администрацией Эжвин-

ского р-на, за долголетнюю совместную достойную жизнь, за воспи-

тание хороших детей; Александра и Людмилу, в честь 30-летия су-

пружеской жизни, в День Жемчужной свадьбы. 

11.   Вручено «Поздравление с Новым Годом и Рождеством», 31.12. 

2004г. супругам Дорониным, Администрацией Эжвинского р-на, с 

пожеланиями здоровья и дальнейшей крепкой семейной жизни. 

12.  Награждён ДНА «Благодарственным письмом» с вручением цен-

ного подарка, 20.05.2005г. Министерством культуры и национальной 

политики Республики Коми, как обладатель главного приза на 3-ем 
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Республиканском конкурсе родословных, за большой вклад в иссле-

дования и за победу в конкурсе «Родословные жителей Коми края». 

 

 
 

Фото 2005 года 



 85 

13. Награждён ДНА «Почётной грамотой» с вручением денежной 

премии, 08.12.2005г. Руководством и Профкомом ООО «РСТ» за дол-

голетний и безупречный труд, в честь 40-летия образования РСТ. 

14. Вручено ДНА «Свидительство участника 24-й Всероссийской 

лыжной гонки «Лыжня России – 2006», с памятной медалью в февра-

ле 2006 года, Федеральным агентством по физической культуре и 

спорту, за участие в гонке «Лыжня России – 2006». 

15.   Награждён ДНА Ценным подарком и «Дипломом» районного 

конкурса кино-, видео творчества «Мгновения Слободы» 19.08.2006 

г. Оргкомитетом праздника «420 лет Слободе» в Эжвинском р-не, как 

победитель в номинации «Узы Гименея». 

16.   Награждён ДНА «Благодарственным письмом» и ценным подар-

ком, 19.08.2006г. Администрацией Эжв-го литературно-театрального 

музея им. Н. М. Дьяконова, за помощь в организации и проведении 

музейных мероприятий, посвящённых 420-летию Слободы. 

17.   Награждён ДНА «Почётной грамотой» 18.04.2007г. Президиу-

мом Совета «Общества изучения Коми края», на Юбилейной Респуб-

ликанской конференции общества, за активную краеведчес-ю работу. 

18.   Награждён ДНА «Благодарственным письмом» с вручением цен-

ного подарка, 12.10.2007г. Администрацией Эжв. р-на, за активное 

участие в работе в Совете обществен-й организ-и «Эжваса комияс». 

19.   Награждён ДНА «Дипломом» 22.12.2008г. руковод. муницип-го 

учреждения культуры «Центр коми культуры», как победитель кон-

курса «Настоящий полковник», посвящ-го Дню защитника Отечества. 

20.   Награждён ДНА «Почётной грамотой» с вручением денежной 

премии, 22.04.2008г. Руководством и Профкомом ООО «РСТ», за 

добросовестный труд, в связи с 55-летием со Дня Рождения.             

21.   Награжден ДНА «Благодарственным письмом» с вручением цен-

ного подарка, 24 апреля 2008 года, Министерством национальной по-

литики Республики Коми, с поздравлением с 55-летним Юбилеем, 

высокой оценкой литературного вклада в культуру Коми Республики, 

бережного отношения к коми языку. 

22.    На Юбилейных торжествах 24.04.2008г. ДНА был подарен «Фо-

токоллаж» от сотрудников Эжвинской р-й библиотеки «Светоч», за 

безвозмездное сотрудничество с библиотеками района, на этом «Фо-

токоллаже», вместе с поздравлениями и с пожеланиями, изображены 

обложки книг: «Наша родословная. Второе издание», «Сон про Рай» 

и «Шондiбанöй – олöмöй», в центре фотография автора этих книг.   
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23.   Награждён ДНА «Дипломом» и ценным подарком, 17.04.2009г. 

Оргкомитетом Эжвинского р-на, за участие в проведении Дней коми 

культуры в Эжвинском р-не (с 10 по 17 апреля 2009 года). 

24.   Награждён ДНА «Дипломом» и ценным подарком, 08.08.2009г. 

Оргкомитетом праздника, за участие в фотоконкурсе «Эжва моими 

глазами», посвященном к «Дню Эжвинского р-на г. Сыктывкара» 

25.   Награждён ДНА «Почётной грамотой» и ценным подарком, 

06.11.2009г. Администрацией Эжвинского района, за активное уча-

стие в деятельности общественной организации «Эжваса комияс» по 

сохранению, развитию языка, культуры и национального движения 

коренного народа. 

26.   Устроена «Экспозиция», посвященная творчеству ДНА в Музее 

ПТУ – 15, (это бывшее ГПТУ № 15 в Эжве, ныне это лесотехникум), 

где он обучался по специальности «машинист бумагоделательных и 

картоноделателных машин» с 1968 по 1970 годы.  

27.   Награждён ДНА «Памятным дипломом» и ценным подарком, 

27.04.2010г. Администрацией Эжвинского р-на, за участие в конкурсе 

«Дембельский альбом», в номинации «Армейские будни», в рамках 

фестиваля творческих идей «Пусть знают и помнят потомки», посвя-

щенного 65-тилетию Победы в Великой Отечественной войне.  

28.   Награждён ДНА «Благодарственным письмом» 20.05.2010г. Ру-

ководством Национальной детской библиотеки Республики Коми им. 

С. Я. Маршака, в год 75-тилетнего Юбилея библиотеки, за участие в 

проведении 19-20 мая 2010 года Республиканской творческой лабора-

тории «Пöч-пöль кылöн» («На языке предков») для библиотекарей, по 

вопросам популяризации коми национальной детской литературы. 

29.   Награждён ДНА 15 (пятнадцатью) медальками «Лыжня здоро-

вья, (за такой-то год)», с 2001 года, включительно, по 2016 год. Вру-

чаются они в апреле-мае соответствующего года, Оргкомитетом по 

организации в Эжвинском р-не конкурса «Лыжня здоровья», с после-

дующим розыгрышем ценных призов. Зарабатывать медальку прихо-

дится с «трудом и потом», проходя за сезон, при тщательном учете, 

по лыжне дистанцию 10км. 15 раз, можно и большее количество раз. 

Для тех, кто смог преодолеть свою лень и неважное настроение, вы-

полнив норму 10 на 15, разыгрываются, при подведении итогов, при-

зы. ДНА удача улыбнулась дважды; в 2001 году он выиграл денеж-

ный приз в 1000 рублей, а в 2008 году выиграл дорожную сумку. 

30.   Награждён ДНА «Вымпелом» за участие в «Лыжне здоровья – 

2009», обеднели организаторы этого конкурса – на медальки денег не 

хватило.  



 88 

 

 
 

Макет обложки книги, 2011 год 
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31. Награждён ДНА значком «Лыжня России – 2011» 06.02.2011г. 

за участие во Всероссийском лыжном забеге, организаторами данного 

мероприятия в Эжвинском р-не г. Сыктывкара. 

32.    В апреле 2011 года ДНА награжден «Благодарственным пись-

мом» от руководства межрегион-го общ-го движения «Коми войтыр», 

представительства «Эжваса комияс», муниципального автономного 

учреждения «Эжвинский центр Коми культуры» за активное участие 

в проведении «Дней Коми культуры в Эжвинском р-не в 2011 году. 

33.  Награждён ДНА «Почётной грамотой» 16.05.2012г. Президиумом 

Совета «Общества изучения Коми края», на Юбилейной Республи-

канской конференции этого общества, за активную краеведческую 

работу  

34.  Награждён ДНА «Благодарственны письмом» с вручением цен-

ного подарка 26.04.2013г. Министерством национальной политики 

Республики Коми. С поздравлением его с 60-летним Юбилеем и вы-

сокой оценкой литературного вклада ДНА в культуру Коми Респуб-

лики, за его бережное отношение к коми языку. 

35.   26.04.2013г. ДНА награжден «Благодарственным письмом» с 

вручением ценного подарка, от руководства межрегионального обще-

ственного движения «Коми войтыр», с поздравлением с 60-летним 

Юбилеем, за большой вклад краеведа и писателя в развитие коми 

национальной культуры.  

36.   ДНА награждён «Медалью» (№ 47) 26.04.2013г. Президиумом 

Совета «Общества изучения Коми края», с поздравлением с 60-

летним Юбилеем, за активную краеведческую работу  

37.   Награждён ДНА «Благодарственным письмом» 26.04.2013г. 

Управлением культуры Администрации Сыктывдинского р-на, с по-

здравлением с 60-летним Юбилеем, за его большой вклад в развитие 

историко-культурного наследия Сыктывдинского района. 

38.   Награждён ДНА «Почётной грамотой», с вручением ценного по-

дарка, 14.05.2013г. Администрацией Сыктывдинского р-на, с по-

здравлением с 60-летним Юбилеем. За его многолетний добросовест-

ный труд по изучению и пропаганде исторических  данных.  

39.   Награждён ДНА «Благодарственным письмом» 13.12.2013г. Ру-

ководством Совета ветеранов Сыктывдинского р-на РК, за его вклад в 

сохранении Памяти об Участниках ВОВ Сыктывдинского района. 

40.  Награжден ДНА «Почётной грамотой» 14.10.2015г., от руковод-

ства межрегион-го обществ-го движения «Коми войтыр», за большой 

вклад краеведа и писателя в развитие коми национальной культуры.  
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Фото 1975 года 
 

Преемственность поколений  
  Дед ДНА, Доронин Степан Павлович, был награждён Руководством 

Коми АССР. «Почётной грамотой» и ценным подарком, в виде имен-

ных наручных часов, в ноябре 1977 года, за участие в Гражданской 

войне и в честь 60-летия Октябрской революции. 

 Сын ДНА, Доронин Александр Николаевич, был награждён «Дипло-

мом» и ценным подарком, как лучший молодой специалист, 

10.12.2004г., руководством ОАО «КТ». 

 

 Приложение 4. 

Обращения и предложения 

Н.А. Доронина ко всем доброжелательным людям 

и, к так называемым, «слугам народа» 
 

 

1. От 06.02.2008г., по вопросу выполнения «Закона о Государствен-

ных языках РК», принятого ещё в начале 1990-х годов. Перед Вами 

фрагмент выступления ДНА, на 9-м Республиканском съезде Коми 

народа – делегата съезда от Эжвинского р-на г. Сыктывкара. 

  «…В последнее время Российское руководство повысило внимание 

к финно – угорским народам нашей страны и, в частности, к нашей 

Республике, чему мы все свидетели. Крепятся братские связи Коми 
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Республики с финно – угорскими странами. Заключаются с ними раз-

личные соглашения о сотрудничестве, 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 смыс-

ле, это то, что можно прочитать, проезжая по нашим улицам и доро-

гам. Данное обстоятельство роняет в их глазах престиж Коми народа, 

как титульного народа в РК, это же обстоятельство, снижает уваже-

ние к коми, у людей других 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». Притом, оно ещё приведено в именительном падеже 

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

ному переводу с русского языка. Правильно, было бы, написать; «Ка-

бала вöчысьяслöн шöр улича». И таких  переводов названий улиц по 

Коми Республике множество. 

  б) Рядом или совместно с дорожными указателями с названиями на 

русском языке районов, населенных пунктов и других географиче-

ских объектов обозначать эти названия и на коми языке. Притом, не в 

прямом переводе, а так, как звучат эти названия по «местному гово-

ру». Во многих случаях эти названия не совпадают. Например: в моем 

родном Сыктывдинском районе; село Слудка, по-местному – Придаш, 

поселок Новоипатово – Тöрöяг, и таких примеров каждый из присут-

ствующих в зале приведёт достаточно…» 
 

2. От 02.12.2011г., о достойной встрече 110-летнего Юбилея писателя 

и, одного из первых, Руководителя Коми писательской организацией 

Михаила Павловича Доронина. Данное обращение – предложение 

было принесено ДНА в декабре 2011 года во все ниже перечисленные 

ведомства и учреждения, раздарено людям и библиотекам с книгой 

«Читать подано…» 

              В Министерство национальной политики Республики Коми, 

                в Министерство культуры Республики Коми,  

                в Республиканский финно-угорский центр,                   

              в Сыктывкарский центр Коми культуры, 

            в Администрацию Сыктывдинского района Республики Коми,                                  

              в литературный музей имени И. А. Куратова 

                                                    от Доронина Николая Александровича, 
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2010 год 

 

Обращение и предложение 

 Уважаемые руководители и работники вышеназванных ведомств и 

учреждений, обращаю Ваше внимание на то, что наступающий 2012 

год будет Юбилейным, 110-м годом со дня рождения выдающегося 

государственного и общественного деятеля нашей Республики, от-

давшего жизнь за её культурное и национальное развитие – Михаила  

Павловича Доронина (Шыладорса Миша). 

     «4 сентября 1902 года в д. Шыладорской у крестьянина Павла Ки-

рьяковича Доронина и его законной жены Павлы Васильевны родился 

сын Михаил. Восприемником был сын их старший Григорий». 
     По метрической книге Ипатовской, святых Зосима и Савватия, 

церкви за 1902 год, фонд 254, опись 1, дело 906, страница 72.    
  «Доронин Михаил Павлович (псевд. – Шыладорса Миш; 

4.(16).9.1902, с. Шыладор Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 

13.12.1939, Магадан), коми литературный критик. Род. в бедной 

крест. семье. Окончил совпартшколу (1921), курсы редакторов. Рабо-

тал председателем Удорского райисполкома. С 1930 Д. – на журна-

листской работе. В 1935 году возглавил Коми писательскую органи-
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зацию, редактировал журнал «Ударник», («Войвыв кодзув»). Литер-

критич. статьи  Д. появились в печати в конце 20-х гг.   

  Работы Д. посвящены проблемам становления и развития Коми ли-

тературы, вопросам художеств. мастерства. Д. – член СП СССР 

(1934). Делегат 1-го съезда сов. писателей. В окт. 1937 Д. незаконно 

репрессирован. 03.08.1956г. решением Верх. Суда Коми АССР по-

смертно реабилитирован. Восстановлен в правах члена СП СССР».  

  По кн. «Энциклопедия Республики Коми»., т. 1, стр. 414, 1997г. изд. 
 

 Жену Михаила Павловича звали Евдокия Ивановна, в д. Шуктомова, 

родилась в Шыладоре 01.02.1903г. У них были дети: Александра и 

Леонид. Александра рано умерла, семьи и детей не было. Леонид то-

же уже умер, у него остались дети: Анатолий и Любовь, вероятно, что 

они со своими семьями проживают в Сыктывкаре.      

 Михаил Павлович с семьей в 1930-е годы проживал по адресу; г. 

Сыктывкар, ул. Советская, дом 48, квартира 18.    

  Записано с архивных данных, выясненных ДНА. 
 

 Уважаемые Господа-товарищи, руководители и работники вышена-

званных ведомств и учреждений предлагаю Вам в Юбилейный год:    

 А) Использовать всю Вашу компетенцию и ресурсы для освещения 

творческой деятельности и жизни Михаила Павловича Доронина.   

 Б) На дом, где проживал М. П. Доронин, повесить мемориальную 

доску.  

 В) Назвать одну из вновь вводимых улиц г. Сыктывкара его именем. 

 Прилагаю фотографии Михаила Павловича и… 

в подарок Вам свою книгу «Читать подано…».  

                      С уважением Н. Доронин.         Декабрь 2011 года».                                                                           

  Кроме вышеназванных ведомств и учреждений, были поставлены в 

известность о данном обращении – предложении следующие редак-

ции газет: «Республика», «Коми му», «Наша жизнь», редакция жур-

нала «Войвыв кодзув», Союз писателей Республики Коми, также ра-

ботники Сыктывдинского музея в с. Выльгорт, Сыктывдинской цен-

тральной библиотеки, Эжвинской центральной библиотеки «Светоч», 

Эжвинского Центра Коми культуры, общественной организации 

«Эжваса комияс», «Эжвинские коми», Межрегиональной обществен-

но организация «Коми войтыр», «Народ Коми». 
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Писатель  

Доронин Михаил Павлович, (Шыладорса Миш), г.ж. 1902 – 1939.  

Руководил Коми писательской организацией 1935 – 1937 годы. 
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3.  10.92.2014г., было озвучено ДНА  «Предложение-обращение к 

Администрациям и ко всем добросердечным людям» по сохранению 

в памяти имен земляков-воинов и имен выдающихся людей с насе-

лённых пунктов по реке Пожег Сыктывдинского р-на Респуб. Коми. 

                                    «Обращение – предложение: 

  к  Администрации и депутатам Слудского пос-я Сыктывд-го района, 

  к  Администрации и депутатам М/О «Сыктывд-й район» Респ. Коми, 

к представителям партийных и общест-х организаций Сыктывд. р-на, 

  ко всем людям, неравнодушным к памяти предков, желающим вос-

кресить светлые образы участников ВОВ и замечательных 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 Рес-ки и России. Надо под-

крепить часто звучащие слова о патриотизме конкретными делами! 

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

ленных пунктов по реке Пожег, б) привлечения туристов в красивей-

шие места родной стороны, в) в ознаменование того: что 2014 год 

объявлен Годом культуры в Республике Коми, что в 2015 году будет 

отмечаться 70-летний Юбилей Великой Победы, г) опираясь на дан-

ные из книг Вашего покорного слуги: «Книга дилогия. Родословная 

Сыктывдинских Дорониных» и «Мы помним о вас, защитники Роди-

ны», выполнить следующие действия в населенных пунктах по реке 

Пожег Сыктывдинского района Республики Коми. 

   В Шыладоре: а) Открыть мемориальную доску в честь писателя и 

поэта Доронина Михаила Павловича, руководившего в одно время 

Коми писательской организацией.  

 б) Назвать улицу в Шыладоре именем писателя Шуктомова Ганса 

Александровича, кандидата технических наук. 

  в) Добавить, в существующий в Шыладоре обелиск, имена ещё 26 

фронтовиков, сведения о которых были обнаружены недавно.        

   В Ипатово: а) Открыть мемориальную доску в честь писателя – са-

тирика Матвеева Александра Михайловича, создателя и первого ре-

дактора коми сатирического журнала «Чушканзi».  

   б) Назвать улицу в Ипатово именем замечательного знатока местно-

го, «пожегского» фольклора Анастасии Арсентьевны Шуктомовой, в 

девичестве Роговой, подлинного автора кн. «Ипатьдорса фольклор».  
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Афиша 2013 год. 

 Творческая встреча в День Юбилея ДНА! 
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  в) капитально реконструировать имеющийся в Ипатово обелиск, с 

тем, чтобы там разместились имена всех, на данный момент извест-

ных, 153 фронтовиков с Ипатова.  

  В Прокопьевке: а) открыть мемориальную доску в честь писателя и  

учёного Доронина Павла Григорь-ча, автора ПЕРВОГО коми романа. 

  б) назвать улицу в Прокопьевке именем участника Гражданской и 

Отечественной войн Орлова Георгия Николаевича, работавшего в 

своё время Главным врачом Коми Республиканской больницы. 

  в) капитально реконструировать, имеющийся в Прокопьевке обе-

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

известных, 210 Участников ВОВ с Прокопьевки. 

  В Слудке: а) открыть мемориальную доску в честь писательницы 

Зои Ивановны Роговой, в д. Дорониной, автора кн. «Ов, Придашöй», 

рассказывающей много знаменательных фактов из истории села 

Слудки. 

   б) открыть мемориальную доску в честь воинов – интернационал-в: 

Кирушева Василия Ивановича и Торлопова Николая Александровича. 

    в) назвать улицу в Слудке именем, работавшего во время ВОВ 

председателем Слудского колхоза, Доронина Георгия Григорьевича, 

совершившего настоящий Подвиг, ценою своей жизни спасшего от 

голодной смерти сотни жизней прародителей нынешних «слудчан». 

   г) построить в Слудке обелиск 176 воинам, связанным своей судь-

бой с этим селом. 

   д) присвоить Слудской школе имя выдающегося земляка, учёного с 

мировым именем Размыслова Питирима Ивановича, первого Предсе-

дателя Верховного Совета Коми АССР, работавшего в своё время 

ректором Коми пединститута, долгое время работавшего в НИИ в г. 

Москве, автора учебников по психологии учащихся для ВУЗ-ов. 

   ж) открыть в селе Слудка литературно-краеведческий музей имени 

писателей Дорониных: Михаила Павловича, Павла Григорьевича и 

Зои Ивановны Роговой, в девичестве Дорониной». 

  Предложения вынесены на обсуждение широкому кругу участников 

творческого вечера в селе Слудка в честь 110-летнего Юбилея писа-

теля, автора ПЕРВОГО коми романа, Доронина Павла Григорьевича, 

10 февраля 2014 года.    

   Повторно данный текст был озвучен перед большой и ответствен-

ной аудиторией, 14 октября 2015 года на семинаре по разработке ту-

ристических маршрутов в Сыктывдинском р-не РК, в селе Выльгорт, 

СНДР «Зарань». 
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Фото 2013 года 

 
 

4. 16.07.2015г., письмо – обращение было переслано по почте с уве-

домлением о вручении во все сельские Администрации Летского ку-
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ста и села Объячево Прилузского р-на Республики Коми. Вместе с 

комплектами книги «Ради жизни на Земле». Всего было выслано в 

дар родственникам и библиотекам данных населенных пунктов 99 

(девяносто девять) книг. Вот образец этих обращений. 

    Добрый день! 

 Здравствуйте, уважаемый Александр Васильевич! Здравствуйте, 

уважаемые сотрудники Администрации сельского поселения «Гурь-

евка»! Дружеское приветствие всем жителям села Гурьевка, д. Бере-

зовка, д. Корольки и д. Талица! 

  Беспокоит Вас Доронин Николай Александрович. Подробности обо 

мне можно узнать, в предоставленном здесь, буклете и прочитать в 

Интернете. 

  Поздравляю сотрудников Администрации Гурьевки и всех жителей 

с наступающим праздником – 305-летием села! Желаю всем здоровья, 

а вашей малой Родине - процветания и развития! Имел счастье при-

сутствовать на праздновании 300-летия, где всё было организовано на 

высшем уровне. Моей скромной персоне была тогда дана возмож-

ность произвести презентацию книги «Родословная Лобановых с Гу-

рьевки», затем подарить её библиотекам и людям. Спасибо!    

  С селом Гурьевка связана судьбоносная для меня история. Ведь, 

именно, оттуда родом моя дражайшая супруга – Анна Ивановна, в 

девичестве Лобанова. Подробнее читайте, в представленной и пода-

ренной Вам, книге «Ради жизни на Земле» на страницах 14-16.  

  Бывал в Вашем селе довольно часто в гостях у родственников жены 

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

  Недавно выпустил в свет, опять за свой счёт, 300 экземпляров дан-

ной книги и решил подарить её всем, ныне живущим, взрослым ре-

спондентам этого издания и библиотекам. 

   Все мои книги – подарок людям и библиотекам!  

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

проживают 19 взрослый респондент с данной книги. Их список при-

лагается. Кроме этого, они указаны на подобложках книг.  

 Прошу Вас передать книгу «Ради жизни на земле», как подарок от 

меня, всем этим людям. 

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

нии, то тогда им предназначенные книги можно отдать их родствен-

никам. Если и это не получится, то тогда передайте их в библиотеки 

на Ваше усмотрение. 

 Через Вас дарю эти книги; Гурьевской сельской библ-ке и Гурьев-

ской школьной библ-ке и сотрудникам Администр-и села Гурьевка. 
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  Все 22 (двадцать две) книги, отправляемые Вам, снабжены дар-

ственными 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 Республики и нашей страны. 

 Подобные посылки получат от Вашего покорного слуги все Админи-

страции сельских поселений Летского куста (Это Администрации: 

Прокопьевки, Слудки, Мутницы, Черемуховки, Летки) и Админи-

страция села Объячево. 

 Верю, что и они передадут книги по представленным в изданиях ад-

ресатам. 

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

P. s.  Готов встретиться с любой читательской аудиторией, хоть со 

взрослой, хоть с детской, при условии Вашего полного содействия 

этому мероприятию. Имею большой опыт подобных встреч и всегда 

они проходили на должном уровне. До встречи! 

     Приложен  список жителей села Гурьевка, кому необходимо пере-

дать в подарок книгу Н. А. Доронина «Ради жизни на земле» – 19 че-

ловек поименно + эту же книгу в подарок: Гурьевской сельской биб-

лиотеке, Гурьевской школьной библиотеке, сотрудникам Админи-

страции Гурьевского сельского поселения» (Подобные подарки были 

посланы во все выше перечисленные Админ-и сельских поселений). 
   

 5. Обращение в книге (для внимательных и доброжелательных чита-

телей). «Уважаемые сотрудники Администрации Слудского сельско-

го поселения Сыктывдинского р-на Республики Коми, на сайте Ин-

тернета, описывающем историю возникновения населенных пунктов 

по реке Пожег, НЕВЕРНО указаны даты начала их появления. Во 

всех предыдущих работах Вашего покорного слуги, опирающихся на 

строгие Архивные материалы, есть данные о том, что жить там люди 

начали ещё в 18 веке, а не в 19-м, как указано на вашем сайте. Учиты-

вая, что почти все мои книги есть в Администрации и в библиотеке 

села Слудка, очень досадно, что данная ОШИБКА до сих пор не ис-

правлена».  

 НДоронин. 02.2014г., см. в книге «Рассудительный Малыш» 34 стр. 

 

  Ещё одно существенное замечание составителям Интернет сайта 

Слудского сельского поселения Сыктывд-го р-на Республики Коми.    

 «В списке известных людей Вашего поселения не нашлось места, к 

сожалению, человеку очень много делающему в наше время для про-

славления Родных мест и составлению родословной предков людей 
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из этого списка. Можно навести о нём справки в Национальном архи-

ве Республики Коми». 
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Эпилог 

«Дорогу осилит идущий» 
(Скопировано с Интернета) 

 

  Хочу поделиться мыслями о моей любимой фразе: «Дорогу осилит 

идущий». Эту цитату знают и любят очень и очень многие. Как толь-

ко впервые, я прочитал эту цитату, она сразу же проникла в мое серд-

це и стала моей любимой фразой. С тех пор о ней помню всегда и 

очень часто повторяю. Она стала глубоко МОЕЙ.  

 Чем же она мне так нравится? О чем она мне говорит?  

 Она говорит, что ЖИЗНЬ – это дорога. Дорога от рождения к смерти. 

И по ней надо ИДТИ. Это - закон жизни. Идти, несмотря ни на что… 

и когда устал, и когда опускаются руки, и когда, кажется, что остави-

ли все силы… Лететь, бежать, идти, ползти, но продолжать свой путь 

при любых обстоятельствах. Не останавливаться! Дорогу осилит 

идущий!  

 Она говорит об активной жизненной позиции. Когда тебя ведут не 

насильно, не волокут за руки, не подталкивают в спину ... Нет. Это 

твой выбор. Это твой путь и ты сам идешь! Ты наслаждаешься этим 

процессом. Преграды - это игра и развлечения, которые встречаешь с 

радостью, как благословенье. Они делают жизнь интересной и насы-

щенной. Преодолевая их, становишься сильнее, опытнее, богаче… 

Дорогу осилит идущий!  

 Она говорит, наметив себе цель, как её достичь. Что надо решитель-

но идти к своей цели... Дорогу осилит идущий!  

 Она говорит: при виде трудностей, не предавай свою цель… Не уби-

вай свою мечту, останавливаясь и сворачивая с пути…Дорогу осилит 

идущий!  

 Она говорит, что надо иметь мужество встать и продолжить путь, 

когда упал... Дорогу осилит идущий!  

 Она говорит о глубоком внутреннем покое. О принятии пути и удо-

влетворенности. Ум сконцентрирован только на одном: КАК успешно 

пройти дорогу... Дорогу осилит идущий!  

 Она говорит, что надо быть настойчивым, если хочешь, достичь чего-

либо… Дорогу осилит идущий!  

 Друзья, желаю Вам идти по жизни твердо и легко, радостно и со сча-

стьем! У каждого свой уникальный путь! И пройти его можете только 

ВЫ! Не уставайте в пути! Помните: Дорогу осилит идущий! 
 

                        Поддерживаю вышенаписанное полностью!  НДоронин 
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Афиша Сыктывкарского Центра коми культуры, 2013 год 


