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«Родина моя...» : 425-лет селу Лэзым : краевед. очерк-
путеводитель / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Лэзымский филиал ; сост.: И.Н. Павлова и др. – Выльгорт, 
2011. – 20 с. : ил. 

Руководитель проекта: Т.А. Крутова. 
Составители: И.Н. Павлова, Н.Г. Виноградова, О.Н. Максимова, 
В.Г. Портянкина. 
Компьютерная верстка: Л.В. Жакова, О.Н. Максимова.  

В 2011 году Республика Коми празднует свой 90-летний юбилей, и 
в этом же году отмечают 425-летие десять населенных пунктов 
Сыктывдинского района – Выльгорт, Зеленец, Парчег, Пажга, Гарья, 
Палевицы, Ыб, Шошка, Лэзым, Часово.  

Каждое село имеет свою неповторимую историю, которую 
необходимо сохранить. Представленный краеведческий очерк-
путеводитель – это краткое знакомство с прошлым и настоящим села 
Лэзым, знаменитыми и известными уроженцами, каждый из которых 
внес свой вклад в становление и развитие Сыктывдинского района 
Республики Коми.  

Издание содержит рекомендательный список информационных 
ресурсов МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система» и корпорации библиотек Коми «Чукöр». Предназначен 
широкому кругу читателей.  

Путеводитель создан в рамках районного библиотечного проекта 
«Родина моя...» и пополнит фонд Электронной библиотеки 
Сыктывдина. 

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 2011 
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Глава сельского поселения Лэзым  
Николай Павлович Мартынов 

 
История села Лэзым отсчитала 425 лет… 
За это время многое изменилось в нашем селе. Из маленького 

починка в 8 дворов превратилось в современное село со своей 
инфраструктурой и социальными объектами.  

Испокон веков лесное и сельское хозяйство считалось основным 
занятием жителей Лэзыма. На сегодняшний день наличие 
сельскохозяйственных угодий позволяет развивать малое и среднее 
предпринимательство по производству сельскохозяйственной 
продукции. Активно развивается строительство индивидуального 
домостроения, что позволяет развивать производство 
стройматериалов и пиломатериалов на селе. 

Главная гордость – это люди. В нашем селе вырастают славные, 
талантливые, творческие люди, способные преодолеть сегодняшние 
трудности, внести весомый вклад в социально-экономическое 
преобразование района. Мы ценим земляков и с большой любовью 
относимся к своей малой родине. 

Отрадно, что добрые традиции старшего поколения 
продолжают молодые. И пусть таких добрых, отзывчивых людей, 
вышедших из нашего села, будет еще больше. 
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Историческая справка 

 
ЛЭЗЫМ – село на левой стороне реки Сысолы, в 27 км от 

районного центра. Происхождение названия не ясно. Возможно, от 
слова лус, что значит «заболоченный луг», «небольшое травянистое 
заболоченное озеро» или лусым «старица». Наличие старинного озера 
возле села подтверждает правомерность подобного допущения. Еще 
одна версия названия. Раньше дорога шла вдоль реки Сысолы, и 
возвышенность оттуда виднелась как в дыму (отсюда – «лöз» и стали 
называть поселение «Лöзым»).  

Впервые упомянуто в писцовой книге 1586 г.: «деревня Лозома, 
что был погост Лозома». Рядом с деревней располагался починок 
Зыков. В обеих селениях имелось 8 крестьянских дворов; 1 из них был 
пуст – его владелец ушел «безвестно».  

В 1608 г. имелось 3 жилых 
и 3 пустых двора Упомянуто 
только одно прозвище – 
Чиул. В 1646 г. деревня «что 
был погост  Лозомана», 
починок Зыков и новой 
деревне Спиридоновская 
было 6 жилых и 2 пустых 
двора, население имело 
фамилии Шелай, Черепахин, 
Конев, Патев.  

Несколько человек в 1930-40-х гг. переселились в Сибирь. В 1678 
г. все 3 селения слились в одну д. Лозам, где насчитывалось 7 жилых и 
1 пустой двор, 20 жителей. Обитатели деревни носили фамилии 
Найденышев и Веталев. В 1719 г. в д. Лозым было 6 дворов, 
владельцы которых имел фамилии Симаков, Максимов, Туробов, 
Минин. К 1784 г. население д. Лозымской; возросло до 25 дворов, 143 
жителей (74 муж., 69 жен.), к 1859 г. (Лозымская, Лозым) до 60 
дворов, 481 жителя (231 муж., 250 жен.). В 1891 г. открылась школа 
грамоты, в 1901 г. – начальное училище, в 1903 г. – библиотека. В 
1926 г. в погосте Лозымском числилось 53 двора, 191 житель, в 
деревнях Вылысгрезд – 25 дворов, 86 жителей, Артипгрезд – 27 
дворов, 131 житель, Гыбад – 104 двора, 391 житель, Сотчемвыл – 40 
дворов, 148 жителей.  

Схематический план поселения Лэзым.  
IX-XI вв. 
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Памятники истории культуры 

 
Лэзымский археологический памятник открыт отрядом 

Северодвинской экспедиции Сыктывкарского госуниверситета под 
руководством В.А. Семенова в 1977 году, а также велись раскопки 
Вычегодским отрядом под руководством Н.Н. Чесноковой в 1978-1982 
гг. Изучена площадь 1344 кв.м.  

Памятник располагается на невысоком боровом участке при устье 
ручья. Постройки имели крытый вход с южной стороны, от которого в 
земле сохранились горелые деревянные плахи. Он вел в среднее теплое 
помещение построек, где по левую от входа сторону располагались 2-3 
очага. Последние были наземными, открытого типа, укрепленные 
кольцом небольших камней. При раскопках обнаружены 
многочисленные свидетельства разнообразной хозяйственной 
деятельности: фрагменты керамических сосудов, кости животных и 
рыб, охотничьи и рыболовные принадлежности, ножи, иглы, пряслица. 

С северной стороны примыкали помещения с отчетливо 
выраженным производственным назначением. Здесь занимались 
металлургией и металлообработкой. В одной из построек – очаг для 
плавки бронзы. В качестве сырья древние мастера использовали 
обломки медных пластинчатых изделий. В разъемных каменных 
моделях отливались украшения и бронзовые предметы: В сооружении 
найдены тигли для варки железа и плавки меди, льячки, 
производственный железный инвентарь, прокованные полоски железа, 
несколько литейных форм, прижимы и другие инструменты ювелира. 
Очевидно, этот очаг использовался и для чернометаллургического 
производства, и для металлообработки железа и меди.  

Данные находки подтверждают, что наши 
предки занимались охотой и рыбной ловлей. 
Найдено до десятка железных наконечников 
стрел, бронзовый рыболовный крючок, 
грузила.  

На поселении найдены украшения древнего 
лэзымского костюма: бронзовые подвески и 
пронизки, цепочки, детали пряжек, медные 
перстни, золоченые, серебряные, стеклянные, 
янтарные бусы, бисер. Украшения и детали 

костюма 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



6 

Церкви 
 

В Вылыгрезде в начале века 
была построена часовня (ныне 
склад около школы).  

Здание, где сейчас находится 
клуб, было построено в 1903 
году, и в нем размещалась 
церковь. В 1937 году местную 
церковь закрыли. 

В 1964 году церковь была 
переоборудована под клуб (сегодня там размещается Дом культуры, 
библиотека).  

И лишь совсем недавно, на общем сходе жителей села было решено: 
храму в Лэзыме – быть.  

Символическая закладка первого камня нового храма в честь 
первоверховных апостолов Петра и Павла прошла в 2009 году.  

Освятить и поддержать 
б ог оуг од н ое  начинани е 
п р и е з ж а л и  В л а д ы к а 
С ы к т ы в к а р с к и й  и 
Воркутинский Питирим, 
н а с т о я т е л и  ы б с к о г о , 
пажгинского и лозымского 
православных приходов отец 
Георгий и иерей Стахей, а 
также глава Сыктывдина 
Артур Рудольф. 

Святыни 
 

Много лет  в с. Лэзым течет источник, который располагается в 3-х 
км. от центра села. В 2003 году этот источник осветили и назвали в 
честь Святого Николая Чудотворца. Родниковая вода течет по 
деревянным лоткам. Благодаря местным жителям территорию возле 
источника облагородили, построили беседку. В праздники возле 
источника проходят церковные службы.  

Лэзымская церковь 1950 г. 

Строится  
Храм апостолов Петра и Павла 

2010 г. МБ
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Прошлое села 
 

 
Первые постройки будущего 

села были основаны в районе 
Лэбин Ключ в 400 метрах от 
н ын еш н ег о  В ы л ы г рез д а . 
Дальнейшие поселения возникли 
в районе Вылыгрезда, затем в 
Гыбаде, Погосте, Сотчемвыве, 
Ворья Шоре, а впоследствии в 
Артипгрезде.  

В середине 1960-х гг. село было официально объединено с 
вышеназванными деревнями в один населенный пункт. В 1970 г. здесь 
жили 506 человек; в 1989 г. – 438 человек. Население на 1 января 2011 
г. составляет 465 человек. 

Издавна здесь проживали трудолюбивые люди, которые лелеяли 
землю-кормилицу, занимаясь сельским хозяйством. Были развиты 
охота и рыболовство. 

 

Лэзымские просторы 1950 г. 

Лэзым, д. Гыбад 1970 г. 

 
Лэзымские просторы, 2011 г. 
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1917 год. В Лэзыме образовался первый комитет бедноты, который 
был переименован 24 июля 1925 года в сельсовет и возглавил его Яков 
Васильевич Мартынов. В разные годы председателями исполкома 
сельсовета работали известные в селе люди, много сделавшие для 
развития экономики и культуры: Мария Александровна Старцева, Нина 
Михайловна Савина, Трофим Филиппьевич Мартынов, Алексей 
Яковлевич Симаков, Василий Андреевич Шеболкин, Николай 
Евдокимович Симаков, Василий Михайлович Комлин, Михаил 
Прокопьевич Куликов, Иван Иванович Ненев, Александр Павлович 
Шеболкин, Алексей Семенович Степанов, Анна Николаевна 
Мартынова, Николай Михайлович Сидоров, Геннадий Васильевич 
Максимов, Владимир Николаевич Коданев, Алла Антоновна 
Добровольская, Николай Павлович Мартынов. 

В 1917 года была организована партийная ячейка, 25 декабря 1919 
года – первая комсомольская ячейка, организаторами которой были 
учителя, сестры Ватамановы – Анна и Василиса. После ухода 
организаторов ячейка распалась, а в 1925 году была вновь организована 
Симаковым Иваном Николаевичем. 

В 1919 году по Лэзыму прошла I гражданская война, но село под 
белыми находилось недолго, вскоре войска Красной армии освободили 
село. 

Несмотря на трудные годы установления Советской власти, 
послевоенное лихолетье село развивалось. Строились кузницы, 
конюшня, скотный двор, развивалась торговля. В 1956 г. в селе была 
введена в эксплуатацию первая электростанция.  

 
 

 

Кузница 

Магазин 
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В трудные для страны 1929-1932 годы в селе образовались три 

колхоза: «Лозунг» в д. Гыбад, «Урожай» в д. Погост, «Куйбышев» в д. 
Шорсай. Летом все работали на сенокосе, зимой на лесоповале, весной 
на сплаве. Вручную рыли силосные траншеи. За работу денег не 
получали, писали трудодни. На неделю по трудодню давали 1 кг муки.  

В 1930 году была построена молочно-товарная ферма (МТФ). В 
1935 году появились первые тракторы (колесные маломощные ЧТЗ). 
Первыми сели на трактора женщины: А.Т. Мартынова, А.А. 
Максимова, Н.В. Костина. Колхозники построили конюшню, амбары 
для зерна. В 1938 г. появился первый автомобиль. 

26 августа 1950 года из существующих колхозов был создан 
укрупненный колхоз имени Молотова, который в 1956 г. был 
переименован в колхоз «Звезда». С образованием в 1957 году совхоза 
«Сыктывкарский» колхоз вошел в его состав как Лозымское отделение, 
а в 1966 г. перешло во вновь образованный совхоз «Пажгинский».  

В Лозымском отделении был свой гараж, где обслуживалось до 
20 тракторов, имелся комбайн для сбора семян многолетних трав. В д. 
Гыбад содержали свиноферму, позднее построили и ферму для 
молодняка и коров.  

В 1977 г. был введен в эксплуатацию Лозымский молочный 
комплекс, где содержали более тысячи голов крупного рогатого скота. 
В 1999 году на его месте были созданы сельхозкооператив «Югöр» и 
сельхозартель «Сысола». Последняя, не выдержав конкуренции, в 2000 
г. прекратила свое существование. 

Лозымский молочный комплекс 
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Великая Отечественная война 
 

История села вместила в себя также 
испытания, выпавшие на долю народа в 
годы Великой Отечественной войны с 
1941-1945 гг. 

Из села на фронт ушли 220 человек. 
Все они увековечены в «Книге Памяти» 
Республики Коми. 146 из них не 
вернулись с поля сражения, их имена 
выбиты на памятнике. Умершим 
участникам на кладбище установлена 
мемориальная доска. 

В селе есть памятник погибшим 
воинам, там написаны имена всех 
погибших.  

В трудные годы войны, не жалея сил, женщины и дети работали на 
полях и лесозаготовках. Активно принимали участие в сборах теплых 
вещей и денег для фронта. 

Памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне 
2011 г. 

мемориальная доска 
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Знаменитые люди села 
Симаков Иван Николаевич (Сим Вань) 

 
Родился в с. Лэзым в 1906 г. 
Поэт и литературный критик. Во 2-й половине 

двадцатого века опубликовал ряд стихотворений 
под псевдонимом Сим Вань. После  окончания 
с о в п а р т ш к о л ы  р а б о т а л  и з б а ч о м 
(культпросветработником в избе-читальне) в с. 
Сизябск, Ижемского района. В 1929 г. – 
ответственный секретарь газеты «Красная 
П е ч о р а » ,  в  1 9 3 0  г .  –  г а з е т ы 
«Вöрлэдзысъ» (Сыктывкар).  

В 1935 г. принят на работу в аппарат правления Коми отделения 
Союза писателей, руководил литературными кружками, 
консультировал молодых авторов, публиковался в газете и журнале 
«Ударник». Часто высказывал очень резкие суждения. В августе 1936 г. 
исключен из писательской организации, осенью 1937 г. арестован, в 
1938 г. осужден на 10 лет. В 1939 г. приговор пересмотрели, в 1940 г. 
Иван Симаков был освобожден. В первые же дни Великой 
Отечественной войны был призван в армию и 15 октября 1943 года 
погиб в боях под Мариуполем, проявив мужество и героизм. 

Лэзымцы знают и ценят творчество земляка.  
Вот отрывок из стихотворения «На родине»: 

Весна и лето. Теплой ранью 
Я побывал в родном краю 
Опять черемуха за баней 
Красу раскинулся свою. 
Вот деревенский тихий домик 
И покосившийся забор. 
Сижу на золотой соломе 
Веду домашний разговор… 
………………………………. 
И прошлый день мне словно снится... 
Въезд на поветь, на бревнах мох... 
Через забор гляжу и вижу. 
Родные, милые края... 
И к счастью новому все ближе 
Деревня старая моя!... 
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Орденоносцы 
 

Лапшин Андрей Ильич – Орден Ленина; 
Мартынов Павел Петрович – Орден Октябрьской революции; 
Падерин Николай Иванович – Орден Трудовой славы III ст.; 
Станкевич Нина Васильевна – Орден Знак Почета; 
Симаков Иван Прокопьевич – Орден Красной звезды,  

Орден Великой Отечественной войны II ст.; 
Симаков Павел Дмитриевич –  

Орден Великой Отечественной войны II ст.; 
Степанов Алесей Семенович –  

Орден Великой Отечественной войны II ст.; 
Шеболкин Александр Павлович – Орден Красной звезды. 

 
Большой вклад в развитие экономики и культуры внесли и работ-

ники социальной сферы. Это заведующая детским садом Евдокия Сте-
пановна Ненева и медсестра Мария Егоровна Степанова, заведующая 
фельдшерско-акушерским пунктом Римма Ивановна Пешкина, учитель-
ницы начальных классов Евстолия Федоровна Симакова, Эмилия Моде-
стовна Максимова, Нина Ивановна Симакова. 

Детский сад 2011 г. 

Медицинский пункт  
2011 г. 
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Симаков Анатолий Федорович 
 

Родился 21 октября 1937 г. в с. Лэзым. 
Доктор биологических наук. Окончил 
Сыктывкарский сельскохозяйственный 
техникум, Ленинградский ветеринарный 
институт. С 1962 по 1965 гг. был главным 
в е т е р и н а р н ы м  в р а ч о м  с о в х о з а 
«Сыктывкарский».  

После обучения в аспирантуре – старший научный сотрудник 
Института биологии Коми филиала АН СССР, с 1991 по 1997 гг. – 
заведующий отделением физиологии продуктивных животных 
Института физиологии КНЦ УрО РАН.  

Анатолий Федорович – автор и соавтор свыше 60 работ, в т.ч. 2 
авторских свидетельств, 4 монографий, разработок подкормок и 
гранулированного корма для северных оленей и лосей, а также 
системы кормления молочного скота сбалансированными рационами. 

 
Шеболкин Владимир Константинович 

 
Родился 19 мая 1945 года в с. Лэзым.  
Окончил Сыктывкарское музыкальное 

училище и Уральскую государственную 
консерваторию им. М.П. Мусоргского по 
классу балалайки. С 1973 г. – солист-
инструменталист,  мастер-исполнитель 
народной музыки Коми республиканской 
филармонии.  

Побывал с сольными концертами во всех городах и поселках 
Республики Коми, а также более чем в 50 областях и краях России.  

Балалайка Шеболкина звучала в Польше, Болгарии, 
Югославии, Чехословакии, Германии, Венгрии.  

Заслуженный артист Республики Коми и Российской 
Федерации. В 1985 г. на фирме «Мелодия» вышла пластинка 
«Играет В. Шеболкин». Преподает в Колледже искусств 
Республики Коми.  
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Куликов Александр Александрович 
 
Родился в с. Лэзым 15 августа 1950 г. Учился в Ленинградском 

институте культуры им. Н.К. Крупской, позднее получил второе 
высшее образование. Вся его деятельность посвящена развитию 
культуры Республики Коми. Заведующий Домом культуры с. Лэзым, 
куратор в Министерстве культуры Республики Коми, преподаватель 
режиссуры в культпросветучилище, заведующий отделом культуры 
Сыктывдинского района. Огромное внимание уделял развитию 
библиотечного обслуживания на селе, благодаря чему библиотеки 
района неоднократно занимали первые места. 

С  1 9 8 7  г од а  ра б от а л 
инструктором в обкоме партии, потом 
– заместителем министра культуры 
Республики Коми, затем директором 
Коми драматического театра. 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к 
Республики Коми.  

Будучи на пенсии, Александр Александрович и сейчас – режиссер 
студенческого молодежного театра «БИС» в Сыктывкаре.  

 
Мартынов Евгений Вениаминович 

 
Родился в с. Лэзым 21 сентября 1962 г. 

После армии учился в учебно-курсовом 
комбинате, получил профессии сварщика, 
электрика, экскаваторщика, машиниста. Работает 
мастером ЖКО ООО «Сыктывдинские 
коммунальные системы».  

С 1980г. начал сочинять стихи на коми 
языке.  

С 2005 г. печатается в журналах «Войвыв кодзув», 
«Би кинь», «Чушканзi», в районной газете «Наша жизнь». 

В конкурсе стихов и песен Коми регионального отделения партии 
«Единая Россия» в честь празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне победителем стихов на коми языке назван 
Евгений Мартынов. 
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Сивергина Елизавета Юрьевна 

 
Родилась 26 октября 1965 г. в г. Печора. 

После окончания Коми культпросветучилища 
в 1986 году была распределена в с. Лэзым 
директором Дома культуры. Обладая 
хорошими организаторскими способностями, 
имея больше возможности общаться с 
людьми, ведет огромную работу в женсовете. 
Пользуется авторитетом у селян.  

За большой вклад в развитие культуры награждена Почетной 
грамотой Министерства культуры Российской Федерации; имеет 
благодарность от Главы сельского поселения Лэзым за активное 
сотрудничество и внимательное отношение к проблемам села. 

Библиотека во все времена своего существования была главным 
очагом пропаганды и распространения грамотности и книги, занимает 
прочное место в средствах просвещения и культурного досуга 
населения. Не зря и библиотека, и Дом культуры находятся в одном 
здании. Люди творческие, Инна Николаевна Павлова и Елизавета 
Юрьевна Сивергина умеют привлекать читателей к массовым 
мероприятиям. 

 

Дом культуры и библиотека в одном здании 
2011 г. 
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В 1883 году в Лэзыме была открыта первая начальная школа в 
частном доме Николая Осиповича Мелехина. Первыми учителями 
были муж и жена Павлушковы. Поп учил Закону божию, а уроки 
пения – псаломщик Петр Николаевич. До 1915 года учила Соснина 
Лидия Александровна. Позднее, при Ватамановой Анне Михайловне и 
Соколовой Александре учащимися был поставлен первый 
самодеятельный спектакль о Сусанине.  

Для организации пионерского отряда на селе на курсы вожатых в 
Сыктывкар был направлен Мартынов Алексей Яковлевич. В 1925 году 
была организована пионерская организация. Под руководством 
физкультурника Мартынова Алексея Яковлевича, пионеры с 
комсомольцами организовали в Гыбаде хорошую спортивную 
площадку. Часто по вечерам, праздникам устраивали спортивные 
игры, футбол; работала секция самбо. В долгие зимние вечера 
собирались в домах и разучивали революционные песни, показывали 
фокусы, вели антирелигиозную пропаганду. 

В 1925-1928 гг. жители села под руководством Симакова 
Василия Алексеевича и счетовода потребительского общества 
Кононова Семена Григорьевича построили новую школу, в 1942 г. 
которая была переименована в семилетнюю, а в 1958 г. – в 
восьмилетнюю. С 1992 года школа уже имела статус основной, 
девятилетней. 

В школе все годы работал прекрасный коллектив. Один из 
директоров – Симаков Михаил Ефимович – участник Великой 
Отечественной войны, депутат – проводил большую работу по 
пропаганде всеобуча молодежи, развитию спорта, являлся активистом 
лекционной работы, направлял коллектив Лэзымской школы на 
установление тесной связи с родителями учащихся.  

Школа 2009 г. 
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Некрасов Александр Васильевич  
(А. Позяломов)  

 
Родился 4 ноября 1952 г. в с. 

Палевицы Сыктывдинского района. 
Окончил Ленинградский университет, 
факультет журналистики. С 1978 по  
1980 работал в газете «Югыд туй» 
корреспондентом отдела культуры. С 
1978 по 1989 был редактором, затем 
главным редактором Коми книжного 
издательства. Заслуженный работник 
культуры Республики Коми.  

Более двадцати лет живет в селе Лэзым. 
Любит природу этого края и воспевает в своем творчестве эту красоту. 
Совместно с композитором Михаилом Овериным написал песню 
«Лöзым – менам талунъя öзын». 

Лöзым, 
Югыд кодзулöй меліа öзйö, 
Рытнас, рытнас сы вылö видзöдны рад. 
Бара нимкодьлун олöмыс вöзйö. 
Гöгöр лолалö тувсовъя кад. 
Лöзым. Тувсовъя кад. 
 
Йöзын 
Меным вичмыліс коллявны нэмöс, 
Вöлі гажа сэн муыс и ваыслöн рöм. 
Сöмын войяснас гажтöмлун топöдліс менö, 
Еджыд розъяснас öшиньö таркöдчис льöм. 
 
Лöзым, 
Кисьмöм чöдлач кодь енэжыс, лöз зэв, 
Меным, меным нюмъялö кыдз пу и ньыв. 
Весиг ичöтик пыжлöн эм öзын, 
Менö сывъялö чужанін сыв. 
Лöзым. Чужанін сыв. 
 
Лöзым… 
Тані сьöлöмлöн збыльмö быд кöсйöм, 
Тан быд асывводз аддза ме шонділысь бан, 
Зарни кодзулöй юр весьтын югыда öзйö, 
И ме шуда, мый мойвиис овны мен тан.  
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Лэзым 
 

Люблю, друзья, я лэзымские горы,  
Люблю я лес, бескрайние поля.  
И нет села красивей и дороже,  
Мне так мила она – моя земля. 
 
Люблю осматривать с высокого холма  
Дома, дорогу, речку, поле.  
И кажется, история сама  
Все тайны раскрывает поневоле. 
 
Из прошлого доносится поэта глас,  
Я слышу, слышу я Сим Ваня.  
Он был, он вечным стал для нас,  
Его стихи живут и душу ранят. 
 
С волнением на школу я гляжу  
И вижу Лидии Якимовны берёзы.  
От воспоминаний вся дрожу,  
Мне на глаза вдруг набегают слёзы. 
 
Иду по Лэзыму, смотрю по сторонам, 
Как покосились милые избёнки.  
А рядом – выросли добротные дома,  
И снова слышу голос мне в догонку: 
 
«О прошлом не печалься, не грусти!  
Я – Лэзым, ты – моя частица.  
На родине живёшь ты от души,  
Считая счастьем здесь родиться». 
 
Люблю я Лэзым и люблю односельчан,  
Люблю погост, где прах отцов хранится.  
Мой Лэзым мне судьбою дан,  
Я приезжаю, чтобы всем вам поклониться. 
 

Валентина Алексеевна Максимова,  
учительница русского языка и литературы  
ВСШ № 1,  
уроженка с. Лэзым (Левов Валя) 
август 1999 г. 
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Рекомендательный список литературы: 

 
Лэзым // Жеребцов, И.Л. Где ты живёшь : Населённые пункты 

Республики Коми. Историко-демографический справочник. – 
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2000. – С. 215. 

Поселение Лозым // Сыктывдинскому району – 60 лет : буклет / 
отв. за вып. Л.М. Майорова. – Сыктывкар, 1988. 

Лозым : [с., Сыктывдинский р-он] // Туркин, А.И. 
Топонимический словарь Коми АССР. – Сыктывкар, 1986. – С. 62. 

Документы по истории народа коми. – Сыктывкар, 1985. 
 

*** 
 
Торлопова, О. Победные стихи Сыктывдинских авторов : [о Е. 

Мартынове] / О. Торлопова // Наша жизнь. – 2010. – 22 июня. – С. 3. 
Михайлова, Л. Километры дорог ветврача Симакова : [Анатолия 

Федоровича] / Л. Михайлова // Наша жизнь. – 2009. – 14 марта. 
Одинцова, А. Храму в селе быть : решили жители Лэзыма / А. 

Одинцова // Наша жизнь. – 2009. – июль. 
Колипов, О. Alter – имя : прозвища и родовые имена жителей 

села Лозым Сыктывдинского района / Олег Колипов // Твоя параллель. 
– 2009. – 20 нояб. – С. 20-21. 

Лозымской общеобразовательной школе – 115 лет // Йöлöга. – 
2006. – № 1. 

К 80-летию Коми государственности: Лозымский сельсовет // 
Наша жизнь. – 2001. – 15 марта. – Из содерж.: Один день из жизни 
учителя : [Вера Аркадьевна Мартынова] / А. Сугоров ; Играй, гармонь 
певучая : [о семье Мартыновых] / Т. Мартынова ; Если бы я был 
главой… 

Коданев, В. Глава – о своем селе / В. Коданев // Наша жизнь. – 
2001. – 15 марта. 

Тырин, Н. Почётный гражданин села : [Лозым, Сыктывдинский р
-он : Елизавета Яковлевна Симакова] // Наша жизнь. – 2000. – № 12. – 
С. 2. 
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Наш адрес: 

 
168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 
ул. Д. Каликовой, 60 

Центральная библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Телефон/факс: 
88 (2130) 7-16-72 

E-mail: syktyvdincbs@mail.ru 
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