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Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры! 

Поздравляем вас 
с  Международным днем 

пожилых людей!  
От всей души желаем вам креп-

кого здоровья, долгих и счастли-
вых лет жизни. Пусть всё то, о чём 
вы мечтаете, непременно сбудет-
ся, пусть в ваших семьях царит 
мир и покой. Больше отдыхайте, 
забудьте о болезнях, живите про-
сто в своё удовольствие и радуй-
тесь успехам ваших близких!   

Пусть добрый ангел оберегает  
вас, а близкие люди согревают за-
ботой и любовью!

С уважением,
Совет и администрация 

МР «Койгородский».

Завтра - Международный день пожилых людей

В домике том 
детство оставлено...

22 сентября жительница п.Койдин Пелагея Павловна 
Широкова отметила 95 лет. Поздравить ее в этот день 

пришли руководитель администрации МР «Койгородский» 
Л.Ю.Ушакова, председатель районной организации ветера-

нов Н.П.Турышева и представители первичной ветеранской 
организации м. Разъезд, глава сп Койдин В.Е.Дружинин, 
представители социальной службы, родные.

Судьба, судьбою, о судьбе

Пусть близкие согревают 
вас заботой и любовью

Традиционно накануне 1 октября 
в селах и поселках района пройдут 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные Международному дню пожи-
лых людей, сообщила директор ГБУ 
РК «ЦСЗН Койгородского района» 
Г.Р.Шатрыкина. Нынче, как и в про-

шлом году, из бюджета МР «Койго-
родский» выделяется по 80 рублей на 
каждого пожилого гражданина. Тех, 
кто не имеет возможности посетить 
вечера встреч и концерты, социаль-
ные работники посетят на дому и вру-
чат им подарки. 

С 2007 года население района 
уменьшилось на 19,2%. За 10 

лет количество пожилых выросло 
на 13,6% и составляет 28,3% от все-
го населения. Продолжительность 
жизни в районе на начало 2017 года 
составляла 68,5 лет, увеличившись 
с 2011 года на 3 года.

В районе граждан в возрасте от 55 лет и старше, пользую-
щихся различными видами социальной поддержки, - 1872. 

На 1 октября нынешнего года на попечении социаль-
ных работников района 184 пожилых человека.

Праздники делаем сами

26 сентября в подзьских лесах во вре-
мя сбора ягод потерялась семья из четы-
рех человек. Поздно вечером забившие 
тревогу сельчане нашли на дороге по ле-
совозной «бетонке» их машину, а самих 
ягодников обнаружить не удалось .

На следующее утро на поиски по-
теряшек вышли сотрудники полиции и 
лесники, а также спасатели из Сыктыв-

кара, сообщил редакции заведующий 
отделом по делам ГО, ЧС и мобилиза-
ционной работе АМР «Койгородский» 
А.Б.Смирнов.  

Плутавшие больше суток ягодники 
вернулись домой лишь после 18 часов  
27 сентября. Помогли им выйти на до-
рогу охотники и звуки сигналов машин 
поисковиков. 

Эта дата – не  
н а п о м и н а н и е 
людям старшего 
поколения об их 
возрасте, а пре-
красная возмож-
ность сказать те-
плые слова благо-
дарности Вам – нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым лю-
дям за вклад в развитие района, 
республики, за многолетний до-
бросовестный труд.

Вы даёте молодому поколению 
важнейшие уроки жизни, добра 
и справедливости, учите нести 
ответственность за свои дела и 
поступки. Мы гордимся вами и 
преклоняемся перед вашим муже-
ством и стойкостью.

Хочу пожелать вам доброго 
здоровья, бодрости духа и долго-
летия, сил и терпения, пусть дети 
и внуки вас только радуют. Пусть 
преклонные годы не станут пово-
дом для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго! 

С уважением, депутат 
Государственного Совета Респу-

блики Коми Степан Чураков.

Спасибо за уроки жизни, 
добра и справедливости

Уважаемые  ветераны войны и 
труда, представители 

старшего поколения! Позвольте 
от всей души поздравить 

Вас с Международным Днём 
пожилого человека!

Ночь в лесу

Читайте на 2-й стр.

С  27 по 29 сентября в Сыктывкаре про-
ходил VI съезд финно-угорских народов 
России. В нем приняли участие более 350 
человек, в том числе 210 делегатов из 42 
регионов РФ. 

На торжественном открытии съезда 
заместитель руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации 
Магомедсалам Магомедов поблагодарил 
устроителей мероприятия за достойный 
уровень его организации, подчеркнув, что 
Президент РФ Владимир Путин высоко 
оценивает значимость этого съезда. 

Наш район на форуме представляла 
член исполкома МОД «Коми войтыр» 
Г.М.Комышева.

В Сыктывкаре прошел 
VI съезд финно-угров
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Деревенькая 
моя старая
Юбилярша попросила со-

бравшихся за столом спеть. Ведь 
праздники - это песни, занятые 
в будни бесконечными дела-
ми родители всегда в праздник 
пели красивые старинные пес-
ни. Кроме церковных отмечали 
дни дерева, воды, земли. Забы-
ли традиции на десятилетия. Те-
перь на ее малой родине одно-
сельчане собираются всем ми-
ром на престольный праздник 
Троицу, в остальное время здесь 
поют о былом ветра и Парма. 
Ладно, что по крупицам собира-
ет старину молодежь. И Галина 
Павловна Гуляева, с которой в 
одном коллективе проработали 
18 лет, запела:

Было время, ты была моло-
дой,

Каждый дом твой полон был 
детворой, 

Улыбались окна домов,
Из печей шел дурман пиро-

гов.
Деревенькая моя старая, 
Поклонюсь тебе до земли...
И прости, что тебя мы 

оставили
И корнями в тебя не вросли.
- Да, деревеньки наши раз-

валиваются, - загрустили пожи-
лые женщины. Наверное, под 
эту мелодию каждой привидел-
ся свой отчий кров, оставлен-
ный давным-давно. Пока были 
молоды, семья, дети, работа, 
новый дом не давали вырваться 
туда, где осталось детство, разве 
что ненадолго в отпуск. А сейчас 
порой и съездить уже некуда и 
не к кому.

Дом, где прошло детство, 
остался в дымке времен, как в 
сказке. Пелагея Павловна ро-
дилась в м. Половинное, что в 
16 км от старинного с.Кобра в 
сторону Вятки, в большой се-
мье, отец Павел Афанасьевич - 
русский, мать Мелания Андре-
евна - коми. В деревеньке было 
всего-то три избы. По речке 
была железная пристань (в этом 
местечке останавливались на 
пути в Киров обозы с железом и 
чугуном из Кажыма), где жили 

бабушка с дедушкой. Когда дев-
чушке было пять лет, старики 
взяли ее к себе.

Во время коллективизации 
двое из братьев отца, у которых 
отобрали конную молотилку, 
ушли с хутора в Кировскую об-
ласть. А ее многодетный отец 
переехал с семьей жить в Кобру 
- тогда маленькие хутора объе-
диняли.

...Много 
дорог, много 
забот прожито-
пройдено
...В 1948-м исполнилась ее 

давняя мечта - уехать из родного 
села. Пора было устраивать лич-
ную жизнь (юность оставалась 
за порогом, ей было уже 25), 
приодеться, что на трудодни 
сделать достаточно проблема-
тично. А в Койгородке, дума-
лось, найдется и ей работа, где 
зарплату будут выплачивать. 

Можно сказать, вся жизнь 
ее связана с лесом и землей. 
Начинала она свою трудовую 
деятельность на лесозаготовках 
в комском лесопункте, куда на-
правили в составе колхозной 
бригады. Вывозила девчушка 
на лошади древесину, трудилась 
хорошо, говорит, была стаха-
новкой.

А затем война, принесшая в 
деревенские дома столько горя 
и бед. Ушли воевать и ее род-
ственники, братья. Но именно 
в эту суровую годину приобрела 
Пелагея Двоеглазова профес-
сию, которой потом посвятила 
большую часть своей жизни.

- Бухгалтера-счетовода кол-
хозного, как и большинство 
сельчан, призвали в армию, рас-
сказывает Пелагея Павловна. 
- На общем собрании колхоз-
ники и постановили направить 
меня на учебу. Куда денешься 
- война. Шестимесячные курсы 
подготовки прошла в Визинге. 
Началась работа. 

Тяжело было в военную пору 
в деревне, да и после войны не 
легче. И когда решила девушка 
уехать с малой родины, из кол-

хоза никак не хотели отпускать, 
уговаривали остаться хотя бы на 
год-два. Только Поля была не-
преклонной.

- Приехав в Койгородок, за-
шла в ОРС. Говорю начальнику: 
нужен вам работник? Тот, услы-
шав, что имею опыт работы бух-
галтера, был чрезвычайно рад. 
Назначили в м.Нарсадын про-
давцом. Только зарплата там 
была небольшая, решила уйти 
на площадку катать древесину. 
План выполняешь - зарплаты 
повыше. 

Но тут случилось несчастье 
- получила производственную 
травму. После больницы нога 
продолжала болеть. Что же де-
лать? Унывать она не любила, да 
и работать все равно где-то надо. 
Направили в бригаду по ремон-
ту железнодорожного полотна. 
А потом появилась вакансия в 
бухгалтерии УЖД. Там и труди-
лась до пенсии кассиром, бух-
галтером, продолжает рассказ 
моя собеседница.

Как вода 
пробежали года
Маленький дом, старенький 

дом с синими ставнями,
В домике том, в домике том 

детство оставлено.
И без конца, и без конца мне 

вспоминается:
Мать у крыльца, мать у 

крыльца вслед улыбается.
...Много дорог, много забот 

прожито-пройдено.
Только к себе снова зовет 

малая родина.
Маленький дом, старенький 

дом с синими ставнями
В домике том, в домике том 

сердце оставлено, - вновь зву-
чит песня.

Хотя и недалеко родина, но 
бывать там удавалось в основ-
ном на праздники. Соберется 
рядышком вся родня, соседи, 
друзья. Рады хозяева гостям. 
На столе угощение деревен-
ское - что сами вырастили, что 
Парма да речка Кобра подари-
ли. Весело вместе, разговоры, 
песни, воспоминания сердце 
согревают. Пелагее Павловне 
земляки говорили, что муж у 

нее хороший. Нелегкая судь-
ба выпала Николаю, говорит, 
он тоже из многодетной се-
мьи с Брянщины. Во время 
оккупации паренька угнали 
в Германию. Потом попал в 
наши края, впоследствии к 
старшему брату приехали и 
младшие...  

Тем временем за столом ла-
дится беседа. В разговоре о се-
кретах долголетия сноха юби-
лярши заметила:

- Между прочим, у нас ба-
бушка до сих пор любит хоро-
шие духи, крем - для лица, рук, 
ног.

- Родственники приносят в 
подарок. Они же за деньги ку-
плены - надо использовать, - 

улыбается пожилая женщина.
Самое же главное, наверное, 

в том позитивном настрое, ко-
торым окружена долгожи-
тельница. От нее веет добром 
и светом. Так и хочется улыб-
нуться в ответ. И еще до сих 
пор в ней жива крестьянская 
закваска, присущая предкам. 
Да, сегодня уже нет практиче-
ской надобности в большом 
приусадебном участке, но зем-
ля должна содержаться в долж-
ном порядке и дом чтоб не стал 
сиротой. Как раз к дню рож-
дения хозяйки в нем закончен 
ремонт, с любовью сделанный 
близкими, - сыном Петром и 
снохой Татьяной.

Л.Матвеева.

В домике том 
детство оставлено...

Быть стариками — 
    не простая штука.
Не все умеют 
     стариками быть.
Дожить до старости 
 — ещё не вся наука,
куда трудней 
достоинство хранить...
И ни к чему 
подсчитывать морщины,
Пытаясь как-то 
              время обмануть.
У жизни есть 
     на всё свои причины,
И старость — 
   это неизбежный путь.

(А.Дементьев.)

Юбиляршу от имени Президента РФ и Совета 
и администрации района чествует Л.Ю.Ушакова.

П.П. Широкова (в центре во втором ряду) с мужем и родней.

Пелагея Павловна Широкова с сыном. Начало 60-х.


