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От составителя 

 
2013 год – Год охраны окружающей среды в Российской Федерации 

(О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды:  
Указ Президента РФ от 10.08.2012 г. № 1157 ) 

 
Центральная библиотека с. Выльгорт организовала районный 

эколого-литературный конкурс «Сохраним родной Сыктывдин» с целью 

привлечения внимания жителей района к проблеме охраны окружающей 

среды, воспитания бережного отношения к природе средствами 

литературного творчества, приобщения к чтению литературы 

экологической направленности, поощрения исследовательской 

деятельности в области краеведения.  

Вашему вниманию предлагаем сборник «Сохраним родной 

Сыктывдин», в основу которого вошли очерки, эссе и стихи 

конкурсантов. 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС» благодарит Сыктывдинский комитет 

по охране окружающей среды за помощь, оказанную при проведении 

районного эколого-литературного конкурса «Сохраним родной 

Сыктывдин». 
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Млечко Илья, 

ученик 10 класса    

МБОУ «Выльгортская СОШ №1» 

 

 

 

 

 
Дорогие мои земляки, прочитайте стихотворение С. Попова, 

которое взбудоражило меня и заставило задуматься над отношением к 
малой родине: 

На реке играть не хочет 
Рыба в ранний час, 
И кузнечик не стрекочет 
На лугах сейчас. 
Гнёзда вить не станет птица 
В травах здесь в свой срок. 
Кажется, поднять боится 
Голову цветок. 
Химия красу сгубила? 
Только это ложь,- 
А не мы ли все - та сила, 
Что громит всё сплошь? 
Пламя греет, но и жжется: 
Выйдя на простор, 
Пламя быстро разойдется. 
Да, везде смотреть придется 
Нам на свой позор! 
 

Страшная картина предстает перед нами. Разве может такое 
случиться?! Каждый из нас в детстве слышит от взрослых такое 
утверждение: «Человек - разумное существо». С этим трудно не  
согласиться. Разве неразумные существа в природе уничтожают то, что 
создано для жизни, для красоты, для пользы? Разве они оставляют горы  
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мусора на полянах? Разве они вырубают леса? Разве истребляют они 
себе подобных? Я думаю, что эти вопросы очень актуальны для всего 
человечества. Ведь каждый человек в ответе перед будущим, а мы в 
ответе за родной Сыктывдин. 

Я живу на крайнем севере, хорошо осознаю, что нет ничего 
прекрасней нашей северной природы: это бескрайние просторы 
тайги, наделенные лесными дарами, сказочные переливы северного 
сияния. 

Но что будет, если мы все эти богатства истребим, разрушим, 
уничтожим?! Какой же будет моя родина? Я вижу сгоревшие леса, с 
болью узнаю об обмелевших по вине человека реках, исчезающих 
видах растений и животных, и мое сердце пронзает боль, оттого что 
мы рубим сук, на котором сидим сами. Моим мыслям и чувствам 
очень созвучно стихотворение С. Попова, звучащее как 
убедительный призыв к тому, чтобы человек одумался, иначе грянет 
час расплаты: 

 
Вод не мутите застенчивых,  
В лес не пускайте огня,  
На несмышленышей-птенчиков  
Не поднимайте ружья <...>  
В лес приходи не вредителем,  
Не подвергай его в дрожь,  
Чтобы не проклял родителя  
Сын твой, когда ты умрешь. 
 

Дорогая, любимая сыктывдинская земля, не о тебе ли писал 
коми поэт, видя, как варварски вырубаются леса и как безбожно ты 
загрязняешься. Я так хочу помочь тебе сохранить прелесть 
застенчивой русской природы. Словами Е. Евтушенко обращаюсь 
ко всем сыктывдинцам: 

Берегите эти земли, эти воды,  

Даже малую былиночку любя,  

Берегите всех зверей внутри природы,  

Убивайте лишь зверей внутри себя. 
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Как мне хочется, чтобы все, живущие в Сыктывдине, прониклись 
любовью к родному краю, чтобы почувствовали свою ответственность за 
эту землю, на которой родились, выросли и полюбили ее также, как 
любит ее моя учительница русского языка и литературы Валентина 
Алексеевна Максимова: 

 
О, Сыктывдин! Земля моя родная!  
Тебя дороже, краше в мире нет.  
Вас, сыктывдинцы, всех я призываю 
Беречь природы первозданный цвет! 
 
Любовью к сердцу Сыктывдинского района  звучит стихотворение Е. 

Федоровой, которое стало гимном нашего села: 
<.. .>Так давайте с любовью заслуженной Относиться к селу и 

беречь<...>  
 
Так давайте же общими силами  
Выльгорт сделаем чище, милей,  
Просвещенья культуры нивами,  
Чтоб дышал он свободней, смелей. 
 
Мой Сыктывдин, люблю тебя, горжусь тобою! Все самое прекрасное 

на этой земля связано с людьми, которые на ней живут. Они ее 
украшают, они ее обожают, они о ней песни, стихи слагают, родину в 
сердце несут, и как зеницу ока берегут. 

Сколько замечательных людей живет на Сыктывдинской земле. Как 
много делают они, чтобы процветал наш край. И льются песни М. 
Оверина над просторами моей малой родины, от которых становится  
легко и тепло на душе, потому что они объединяют нас всех любовью к 
Сыктывдину. Только вместе мы можем сохранить то, что создано для 
нашего блага. Человек привык учиться на ошибках. Но природа ошибок 
не прощает! Давайте же будем благоразумными, бережливыми, 
любящими все, что нас окружает. Ребята нашего села каждое лето 
стараются преобразить нашу малую родину: сажают деревья, очищают 
водоемы, разбивают цветники и благоустраивают скверы. Я, ученик 10 
класса, уверен, что наши потомки будут купаться в ромашковых полях,  
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наполнять корзины душистой малиной и ароматной земляникой, черпать 
энергию от белоствольных березок, радоваться лучам восходящего 
солнца и его закату, встречать каждый день с искренней улыбкой. Я 
верю, что на нашей маленькой «планете» Сыктывдин каждый из нас 
сделает все, чтобы коми земля процветала. И радостно на сердце, что за 
последние годы лик нашего главного села преобразился благодаря его 
жителям. И эти преобразования видят наши гости, которые ежегодно 
приезжают к нам отдохнуть и поделиться своими талантами. 
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Кабишев Андрей,  
ученик 10 класса 

МБОУ «Выльгортская СОШ №1» 

 
Ты для нашего сердца один, Сыктывдин, 

Сыктывдин, 
Край родной, мой и твой.  
Стали мы одной семьей.  
Сыктывдин, Сыктывдин, 

Мой любимый Сыктывдин. 
         Владимир  Тимин  

 

Родина. Как много для каждого значит это слово! Место, которое 
любой человек помнит всю свою жизнь. Родина у каждого одна. И 
каждый человек, несмотря ни на что любит свою родину. Ничто на 
земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. 

Моя родина - Сыктывдин. Я родился здесь и вот уже ровно 
шестнадцать лет живу в этом укромном уголке Республики Коми. Это 
земля моих предков, моего прадеда, который в годы Великой 
Отечественной войны после ранения работал председателем колхоза. 
Значит, это и моя родина. 

Я люблю этот уютный уголок моей малой родины. Здесь земля, 
воздух, трава, поля - все пропитано неповторимым запахом родины. «О 
сельские виды! О, дивное счастье родиться в лугах, словно ангел под 
куполом синих небес!» -так восхищался Николай Рубцов красотой своей 
малой Родины. И я с замиранием сердца смотрю на природу, которая 
окружает наше село: на величавые леса, бескрайние поля и луга, на 
миловидную реку Сысолу.... А воздух! Особенно хочется вдыхать и 
вдыхать его летом после дождя! 

Лето... Лето - мое любимое время года. Можно не только купаться в 
речке и загорать, но и побывать в лесу, послушать пение птиц, шелест 
листвы, набрать полную корзину грибов. Чувства переполняют меня, когда 
увижу первый гриб, потом еще и еще... Люблю отдыхать на природе, у 
речки, да еще с ночевкой, да и еще с удочкой. Смотреть на мерцающие огни 
ночного костра, прислушиваться к ночным шорохам, к крикам зверей. На 
ночном небе горят звезды. Они светят над родиной и отражаются в речке. 
Вот одна погасла, другая... среди звезд красуется луна. Я смотрю на нее, 
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представляя, что это планета, на которой живут люди, растения, как на 
земле. 

Утро. Молочный туман над водой. Два рыбака, один с лодки, 
другой с берега, ловят рыбу. Это мои соседи по рыбалке. Чуть в стороне 
- камыш; то там, то здесь раздается сонный крик чаек. Не спугнули бы 
рыбу! Ни ветерка! Вода словно зеркало, почти совсем не видно течения. 
Туман постепенно рассеивается... Слышно, как в деревне поют петухи, 
напоминая, что утро наступает! Начинает подниматься солнышко. 

Старушка ведет на берег теленка. Травка здесь зеленая, мягкая, 
сочная, и водичка рядом. Видно, что речка Сысола обжита: копенки 
сена на берегу, а чуть дальше - цепочки приземистых изб. 

Солнышко все выше и выше... Вода в реке заблестела, 
заискрилась! Приятно освежая, подул ветерок. Чувствую живительную 
необходимость воды на земле. Вижу, как все живое укрепляется возле 
нее. Чайки кричат все громче, пучки травы у берега выдают мелководье. 
На душе легко, спокойно. Так бы любовался вечно этими прекрасными 
сыктывдинскими видами, такими знакомыми и родными. 
Только тот поймет меня, кто хоть раз побывал в деревне, сходил на 
рыбалку рано утром и посмотрел, как просыпается все вокруг! Какая 
красота! И эта красота не на картине, а в жизни. И за все это я люблю 
свою малую родину, которая называется Сыктывдином. Для меня это 
самый красивый, дорогой и любимый уголок земли. Я так хочу, чтобы 
каждый житель Сыктывдинской земли испытал такие же чувства, и 
призываю своих земляков: «Посмотрите вокруг - какой прекрасный  
удивительный мир нас окружает: голубое небо, ласковое солнце, 
раздольные океаны ромашек, зеленые леса, лазурные воды, 
неповторимый мир растений и животных». И за все это мы в ответе. Все 
ребята нашего района понимают, какую ответственность они несут за 
нашу землю, стараются сделать её чище и краше. С этой целью 
проводятся акции по сбору мусора, месячники чистоты села, 
озеленяются у л и ц ы  и скверы. Каждый житель нашего района 
чувствует себя хозяином нашей родной земли-матушки и делает все, 
чтобы наша планета Сыктывдин вечно процветала. 

Любимая Сыктывдинская земля! К а к  много она для нас значит, так 

давайте не будем о ней забывать! ...Будем просто жить, беречь, ценить 

то, что завещано  нам  предками!!!  
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Потапов Николай, 

ученик 10 класса 

МБОУ «Выльгортская СОШ №1» 
  

 

Ты для нашего сердца один, Сыктывдин, 
Сыктывдин, 

Край родной, мой и твой.  
Стали мы одной семьей.  
Сыктывдин, Сыктывдин, 

Мой любимый Сыктывдин. 
          Владимир  Тимин  

 
Край родной, мой Сыктывдин! Как много эти слова говорят сердцу 

каждого из нас. Мой родной Выльгорт, дорогая улица Трудовая, 
любимая школа №1 - вот она, моя маленькая родина, которой всего лишь 
84 года. Но я знаю, как много испытаний выпало на долю 
Сыктывдинского района, и выдержала земля моя, потому что на ней 
живут одержимые любовью к ней люди, чьи имена навсегда остались в 
памяти односельчан. Именем героини гражданской войны Домны 
Каликовой названа центральная улица с. Выльгорт. Героем Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны стал уроженец нашего села 
Н.В.Оплеснин. Нашего земляка, мастера русских народных 
инструментов СИ. Налимова, знает весь мир. Его удивительные 
балалайки и сегодня звучат в руках профессиональных и самодеятельных 
исполнителей в самых разных странах мира. Нашей гордостью стали 
имена ученого-философа К. Жакова, композитора П. Чисталева, поэтов и 
писателей А. Чеусова, Г.Юшкова, В. Тимина, А.Некрасова. Эти люди - 
самое главное богатство Сыктывдина. Они прославили наш район не 
только в Республике, но и далеко за её пределами. 

Мой Сыктывдин - «кладовая солнца». Он богат вечнозелеными 
лесами, и плодородными, как пушинка, землями, и полноводными 
реками с кисельными берегами, и чистыми зеркальными озерами и 
чудодейственными родниками. Сыктывдин расположен в бассейне рек  
Сысола и Вычегда. Сам Господь выбрал для нашего района самое 
прекрасное место на земле. И могучая, глубокая река Вычегда  таит в 
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себе много историй и легенд о нашей земле. Не менее прекрасна Сысола, 
«красавица народная, как море, полноводная !» 

А сердце Сыктывдинского района, Выльгорт, что в переводе 
означает новый дом, который, несмотря на свои года, хорошеет и 
молодеет из года в год и которому признаются сыктывдинцы в своей 
любви: 

Выльгорт - по-русски значит новый дом, Выльгорт, 
ты хорошеешь с каждым днем. 
Тебя мы любим всей душой. Выльгорт - ты 
городок наш небольшой. 

Не так уж и мал мой Сыктывдин. Сорок девять сестер и братьев 
дружно и весело живут под его крылом. Как много значит для каждого 
из нас село Ыб, раскинутое на семи холмах. Село - птица, которое 
взмывает к небу и притягивает к себе самое прекрасное, самое чистое и 
святое. Миллионы лет назад на этом месте плескалось Сысольское море. 
Сегодня этот райский уголок земли стал местом отдыха для россиян и 
иностранных граждан. И неудивительно, что просветитель коми- зырян. 
Стефан Пермский, создатель коми азбуки, писатель, философ и 
художник, сошел именно на эту землю. Святая земля со святыми 
источниками, один из прекраснейших уголков нашего района. 

Много лет подряд трудолюбивые, талантливые сыктывдинцы 
делают все для того, чтобы процветал наш край. И по всей земле 
славится Сыктывкарская птицефабрика. Нювчимское форелевое 
хозяйство, а в наших валенках ходит вся Россия. Сейчас наш родной 
Сыктывдин на подъеме, у него - надежное будущее, потому что на ней 
живут самоотверженные люди, одним из которых является мой папа 
Потапов Михаил Анатольевич, который служит в полиции. Благодаря 
ему мы можем спокойно жить на Сыктывдинской земле. Он не только 
блюститель закона, но и творческая личность, и каждое его выступление 
- это образец жизни для тех, кто душой и сердцем болеет за Сыктывдин. 

Как и большинство жителей Республики Коми, я с гордостью 
могу сказать, что я житель Сыктывдина. Я богат. Земля держит меня в 
своих ладонях, лелеет и растит, как заботливая мать. И я люблю её такой, 
какая она есть, и в меру своих возможностей хочу сделать её ещё лучше.  

Хорошая учеба, участие в конкурсах, олимпиадах, работа по 
озеленению и благоустройству нашего дорогого села - вот неполный 
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список, что я могу сделать для своего любимого Сыктывдина. 
Природа, родина, народ, родник - слова одного корня. А родники 

- это мы, поколение двадцать первого века, и наша задача - сохранить и 
продолжить все начатое нашими земляками- сыктывдинцами. Горжусь 
своей богатой землей, своим талантливым, трудолюбивым народом и 
научу своих детей любить и беречь мою родную Сыктывдинскую землю. 
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Салий Валентина Михайловна, 
поэтесса села Зеленец 

 

 

 

 

 

 
*** 

Коми край и Сыктывдин, 

Север – наша Родина, 

Не стыдясь своих седин, 

Носит имя гордое. 

Есть история своя, 

У любого края, 

Здесь леса стеной стоят, 

Небо обнимая. 

Нефть и газ земля даёт –  

Не скупятся недра. 

Птица, зверь в лесу живёт, 

Коми край наш щедрый.  

 

*** 

К разуму север взывает, 

От алчности глупой страдает: 

Больные дети, грязная вода, 

Из сил последних дышат города, 

Лесов всё меньше – варварство кругом, 

Мы сами разрушаем свой же дом. 

Дожди кислотные, вонючие отходы… 

Кто защитит здоровье народа? 
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*** 

По камушкам весело речка бежит, 

Прозрачна она и студена, 

Листочек, упавший на воду дрожит, 

На небо глядит удивленно, 

Вода так чиста, что всё видно до дна, 

Быстра, своенравна, капризна, 

До дрожи в коленях она холодна, 

Как живчик веселый, подвижна.  

Пугают нас льда 

почерневшие глыбы 

И запах ужасный 

опасных отходов. 

В зловонной воде  

                  задыхаются рыбы, 

Убийственно это «питьё»  

                  для народа. 

А летом в реке нашей  

                  страшно купаться, 

Кто знает, какие болезни 

                  в подарок, 

На память нам могут достаться… 

А летом в реке нашей  

                  страшно купаться, 

Кто знает, какие болезни 

                  в подарок, 

На память нам могут достаться… 

А летом в реке нашей  

                  страшно купаться, 

Кто знает, какие болезни 

                  в подарок, 

На память нам могут достаться… 
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*** 

Милая моя Родина, 

Край мой лесной! 

Здесь – возле речки смородина, 

Запах черёмух хмельной. 

Добрая, тихая скромница 

В ситцевом белом платке 

Ива над речкою клонится, 

Стадо коров вдалеке… 

Ночи волшебные, белые 

С их колдовством и тайнами, 

Первые грозы не смелые, 

Быстрые, словно случайные 

Лета не долгого зной 

Сменит красавица осень, 

Яркой, украсив листвой 

Длинные рыжие косы. 

После, снегами чистыми 

Землю зима накроет 

Белыми и искристыми, 

Чтоб отдохнула в покое. 

Родина моя дивная! 

Северная сторона… 

Мудрая и наивная, 

Ты у меня одна! 
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*** 

Мой лес! Тебя не узнаю, 

Здесь птицы больше не поют, 

Тут грязь, пеньки и бурелом, 

Разруха и металлолом! 

Стонет матушка-земля, 

О милосердии моля… 

Ни ягод, ни грибов здесь нет, 

Звериный не увидишь след, 

Лет через сотню может быть, 

Удастся раны залечить. 

 

                   *** 

Плывут над пармой облака, 

И птицы пролетают, 

С любовью Вычегда – река 

Село приобнимает. 

Раздолье летом без конца, 

Зимой – равнина снежная, 

Нам светят окна Зеленца 

С надеждою и нежностью. 

Здесь люди добрые живут, 

Открытые, красивые, 

Здесь песни вольные поют 

И новый храм осилили… 
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*** 

Земля прекрасна в зелени лесов, 

Чиста вода, прозрачен воздух, 

Чудесен хор из птичьих голосов, 

С лукошками в лесу – отличный отдых. 

Уместно все и мудро, и разумно, 

Нет лишнего в природе ничего 

И водопад с горы потоком шумным, 

И тихой звездной ночи волшебство. 

Стада оленей, снежная равнина, 

Степной ковыль, цветущая сирень, 

Высоких гор изогнутые спины, 

И шелест колосков в июльский день. 

Шмель на цветке и паучок забавный, 

Стрекоз и бабочек волнующий полет 

И рокот моря вечный, неустанный- 

Все сохрани! И пусть земля живет! 
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*** 

Вновь в Зеленец пришла весна, 

Чем нас порадует она? 

Солнышко днем ослепительно ярко, 

Тают снега, открывая «подарки», 

Возле домов банки – склянки, окурки, 

И от бананов гниющие шкурки. 

А на тропинках – «собачьи приветы», 

Рядом порхают пустые пакеты. 

Плавают в лужах бумажки, билеты, 

Возле, дырявые чьи- то штиблеты. 

Ящики, доски, железки, игрушки, 

Битая чашка со сломанной клюшкой, 

Книжки, газеты и провода… 

Что же творите Вы, господа?! 

Это же вы за планету в ответе, 

Видят ведь все безобразия дети! 

Разве ребенок будет здоров, 

Дышащий воздухом этих дворов?! 
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*** 

Ряды березок тешат взор, 

Стволами светят белыми 

И дивный мостика узор 

На радость людям сделали… 

Нам есть, конечно, чем гордиться, 

За что любить свое село, 

Для возрождения традиций 

Сегодня время подошло. 

19 



 

 

Канова Юлия 
Учащаяся 9 класса  

Пажгинской  
коррекционной школы - интернат 

 
 
 
 

Если ты любишь матушку-природу 

 

Если ты любишь нашу матушку –природу 

И хочешь всегда отличную погоду, 

На улице свежим воздухом дышать, 

И в чистых лесах гулять - 

Ветки деревьев не нужно ломать, 

Взрослые мусор должны  за собой убирать, 

И своих же детей предупреждать 

Что мусор нужно в урну кидать. 

Заводы очень сильно загрязняют 

Землю и воздух грязью заполняют, 

Выхлопной газ машины выпускают, 

Бензин на дороги и поля проливают. 

Ничего люди не понимают, 

Что матушку-природу обижают. 

Люди! Природу надо очень сильно любить, 

Богатством и красотою ее дорожить! 
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Сукгоева Таисия Ивановна 
Преподаватель Пажгинской  

средней школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осенние зарисовки 

 

Взгляд с горы  

Облака надо мной, облака!   

А внизу – золотое море. 

Синева поднебесная глубока 

Самолет затерялся в просторе. 

 

Поднимусь высоко над землей, 

Красотой наслажусь золотою, 

С неземною сольюсь красой 

И вернусь с обновленной душою. 
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Поздняя осень 

Дождь идет стеной, 

Бьет костяшками по стеклу, 

Местность скрыл за пеленой, 

С ветром гонит мглу. 

 

Сорван зябкий лист, 

Тускл и темен лес. 

Дождь стучит зернист, 

С тучи ливнем слёз. 

 

Осень стала злой, 

Всё крушит вокруг. 

Цвет веселый, золотой 

В серый превратился вдруг. 

 
 

Береза 

Береза в золоте стоит 

И листочками звенит. 

Дили – дили – дили - дон- 

С березы слышен перезвон. 

 

Листочки в воздухе летят, 

Как колокольчики, звенят, 

Но стайка птичек улетает, 

 И береза замолкает. 
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Тырина Елена Михайловна, 
заведующая Палевицкой сельской 

библиотекой-филиалом 
 им. Ф.Ф. Павленкова, с. Палевицы 

 

 

 
Мы не гости на планете 

 

На высоких холмах правого берега реки Эжвы раскинулось мое 
родное село Палевицы! 

Какие же здесь красивые места, просто сказочные. Взял бы в руки 
кисть художник – да нарисовал всю эту красоту: изумрудные ковры-луга 
со стрекочущими букашками-кузнечиками, в полумраке вековых лесов 
притаившихся – спрятавшихся от человека лесных обитателей, начиная 
от маленьких полосатых бурундучков и белочек и заканчивая огромными 
великолепными красавцами сохатыми; или речку, величавую и  
серебристую от плывущей на нерест рыбы. 

Все это было, и есть ещё, но уже не в таких радужных красках. 
Повлиял ли на это бурный XXI век с его научно-техническим 

прогрессом? Конечно. Это  и  предприятия – заводы  с их загрязненными 
стоками - выбросами. И новые полимерные материалы, неразлагающиеся 
в природе  веками. И транспорт, который теперь у каждого дома, с его  
выхлопными газами…  Много всего. 

Но ведь в немалой степени виноваты и мы сами, живущие на земле и 
загаживающие все вокруг себя. То тут, то там возникают 
несанкционированные свалки, то тут, то там горит летом лес, уничтожая 
все живое. А мы вдобавок, что еще не успел слизнуть огонь – вытопчем, 
выгребем, вырвем с корнем. Особенно жалко смотреть на  вывернутые с 
корнем беломошники! А ведь у нас лес – комплексный заказник. И это 
должна быть особо охраняемая зона!  

Но все с точностью до наоборот. Как открылись пункты приема  
грибов и ягод – в лес ломанулось столько охотников за легкой наживой – 
берегись лес! Но он то не может сам защищаться! А мы равнодушно 
проходим мимо.  Что же останется следующим поколениям? Воздух, 

23 



 

 

которым нельзя дышать, вода, которую нельзя пить и река, в которой 
нельзя купаться… 

При Палевицкой школе организован и действует уже  несколько лет 
экологический кружок под руководством учителя биологии Ивана  
Шишкина. Они занимаются исследовательской деятельностью, изучая 
окрестные луга, леса, малые речки, определяя их биоразнообразие, 
чистоту, хозяйственное значение и экологические проблемы. 
Исследовательские работы учащегося 11 класса Палевицкой школы 
Дмитрия Громова получили заслуженное признание в республике и даже 
на международных конференциях. Дима – лауреат республиканской  
малой Нобелевской премии по экологии.  

Вот что он сказал: «Я здесь живу, и мне не все равно, в каких 
условиях я живу. И еще интересно познать, что меня окружает. Мы 
изучали малые реки Ярегу и Малый и Большой  Чернам и  Свежшор, 
озера. В результате выявилось, что загрязнения незначительные, 
естественного характера. Как экосистема эти речки справляются с  
загрязнением антропогенного характера. Но - обилие видимого бытового 
мусора! Это очень плохо».  

А вот о чем рассказал руководитель кружка Иван Шишкин:  
«Исследовательской деятельностью мы занимаемся уже около 4-х 

лет. Все исследовательские работы являются этапами большого проекта 
по изучению экологии села. С каждым годом количество 
заинтересованных участников растет. Постоянных и активных 
участников – 7 человек, но в практической деятельности участвует  вся 
школа. 

 Школа ежегодно проводит экологические акции, как «Голубая 
лента», «Чистое село», уборку парка памяти у обелиска. На каникулах 
провели акцию по сбору макулатуры «Зеленые каникулы». 
Облагораживаем территорию школы, у обелиска – сажаем цветы, 
кустарники, деревья. 

На базе школы летом планируется  проведение районной 
«Экологической  вахты» по обмену опытом школ района. 

Я также принимаю участие в республиканском экологическом 
проекте, проводимом «Республиканским центром обеспечения  
функционирования особо охраняемых природных территорий  
функционирования особо охраняемых природных территорий и 

24 



 

 

природопользования» по созданию на территории ООПТ «Белый» 
эколого-просветительского центра – первого на территории Республики 
Коми». 

Когда-то давно природа решала: быть или не быть человеку. Теперь 
именно человек решает: быть или не быть природе. Я думаю, что всё-
таки, если есть среди нас такие люди, как Иван Павлович, Дмитрий 
Громов и другие, чей девиз «Знать, изучать, сохранить!», то не все 
потеряно. 

Мы ведь не гости на планете! 
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Тырина Елена Михайловна, 
заведующая Палевицкой сельской 

библиотекой-филиалом 
 им. Ф.Ф. Павленкова, с. Палевицы 

 

 
 
 
 
 

«Главное – сберечь, сохранить!» 

 
 Наша Коми Республика - один из самых крупных лесных регионов 

Европейского Севера,  леса занимают  более 70 %  её территории. Веками 
так сложилось, что леса республики являлись и являются одним из 
главных средств нашего экономического развития. Отношения человека 
с лесом, начавшиеся с его поселения на лесных землях, повлияли на 
образ жизни, культуру, традиции, психологию, историю коми населения. 
Не потому ли профессия лесничего у нас очень уважаема, особенно на 
селе. 

Вот и в Палевицах нет ни одного человека, который бы не знал 
своих лесников в лицо. Об Алексее Размыслове – заслуженном лесоводе 
Российской Федерации из деревни Сотчемвыв - не раз рассказывалось на 
страницах печати. 

А я сегодня хочу поговорить с ещё одним представителем  
почетной профессии лесников – Бухариным Сергеем Ивановичем. 

Сергей Иванович  родом из Кировской области. В детстве любимым 
развлечением было играть-бегать в лесополосе, а еще собирать грибы с 
отцом - с самого раннего детства. Отец был знатоком всех грибных мест 
своего района, в грибную пору с ним часто ходили за трофеями – от  
маслят до груздей – по 2 ведра каждый, бывало, приносили. На 
профессию лесника выбор пал всё же случайно – просто рядом в городе 
Советске было всего два техникума, где учили на водителей и лесников. 
Так как отец уже был водителем, на семейном совете решили, что сыну – 

быть лесником. Это потом уже, во время учебы, полюбил 
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профессию лесника. Невозможно было не полюбить – так интересно 
было учиться, узнавать новое, неизведанное прямо на практике. Ходили 
в походы в лес. Один из преподавателей - Бушуев Валентин Васильевич, 
орнитолог по специальности – читал лес, как книгу, умел разговаривать 
с птицами, на их языке общаться! В своем кабинете он собрал чучела 
всех птиц и животных своей местности, изучал их поведение, повадки. 

По окончанию техникума молодого специалиста лесного хозяйства 
направляли в Пермский район. Но девушки с их выпуска, которым очень 
не хотелось ехать на Север -  в Коми, попросили  поменяться с ними. Так 
у двух друзей - Сергея Бухарина и Владимира Чарушина появилось 
место их нынешней работы – Чернам, Чернамское лесничество. 

Чернам – это не просто название местности, даже не просто лес. 
Это республиканский заказник «Белый» - более 7 тысяч га охраняемых 
боров-беломошников, а также напочвенного мохово-лишайникового 
покрова. Поэтому и обязанностей у лесника здесь много. Это и 
обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного 
использования лесов, их охрана, защита и воспроизводство, проведение 
разъяснительной работы среди населения по вопросам охраны и защиты 
леса. 

Отношение населения к лесу в последние годы изменилось в 
худшую сторону. «Очень много мусора оставляют в лесу: пластиковые 
бутылки, другой бытовой мусор. Грибы почистят на дороге, и там же на 
месте и оставляют  очистки. Разве дома они так же поступают? – 
возмущается Сергей Иванович. – Мох вверх корнями выворачивают, 
сдирают колесами техники. Пожары – дело курильщиков...» Сергей 
Иванович задумчиво продолжает: « А ведь заказник – дом родной для 
водоплавающих птиц, зайцев, лис, медведей, лосей. Медведей мало, 
кстати, и боровой дичи мало тоже». 

«А откуда вы знаете про численность животных?» - спрашиваю я с 
любопытством. «В течение года 3 маршрута учета по следам проводим, 
весной учитываем птиц по выводкам. Животным помогаем – овсы сеем, 
устраиваем солонцы для лосей, зайцев, подрубаем осинки, устраиваем 
порхалища для птиц, огораживаем муравейники, развешиваем 
скворечники».  

«Вообще-то о скворечниках и муравейниках под силу позаботиться 
и школьникам» - говорю я.  
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«Было время, везде действовали 
школьные лесничества, хорошая 
подмога лесу была. А теперь их по 
республике осталось всего несколько. 
Вот в Студенце есть – помогают 
убирать мусор в лесу». 

Поговорили и насчет делянок, 
выделяемых для нужд населения на 
дрова. Тут в точности по поговорке 
выходит – чем больше дров – тем 
дальше в лес. Хоть и выделяются 
лесосеки не больше расчетных в год, 
но если продолжать также 
нерационально использовать лес – в 
печку, то когда-то и его не станет. Уже 
разработаны технологии, когда вся 
древесина – и сучки, и пни полностью 
используются в дело.  

У нас же 30% остается на лесосеках, не перерабатывается. «Лес – 
единственный возобновляемый ресурс. Он сам возобновляется даже 
после пожаров. Но если его не беречь, то и человеческого века не хватит, 
чтобы вновь его вырастить» - убежден лесник. 

Я привожу данные о количестве мусора, накапливаемого ежегодно 
человечеством, опубликованные в журнале «Российская Федерация» за 
февраль 2013 года: « В России скопилось более 31 миллиарда тонн 
промышленных отходов. Ежегодно отвалы пустой породы прирастают на 
1 миллиард кубических метров, а площадь, занимаемая отходами, 
увеличивается на 300-400 тысяч гектаров. Печальным следствием этого 
становится ухудшение экологической обстановки, снижение качества 
жизни людей. Ущерб экономике от накопленных загрязнений составляет 
4,6 % ВВП…» 

Сергей Иванович с огорчением замечает: «Скоро все будем жить на 
свалке. Все потому, что нет переработки мусора. За рубежом всё в 
электроэнергию превращают – и мусор утилизируют, и  дешевле для 
потребителя выходит. Опять же - газ провести в дома – сколько леса 
сохраним!.. Природа всё терпит, нот до определенного момента. И нужно  
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не просто на словах беречь, но и действовать». 
Какие-то шаги в этом направлении уже делаются. Так, с этого года 

заказник «Белый» передан в ведение Минприроды, будет введен режим 
особой охраны территории, ограничен въезд, обустроены места отдыха. 
Но главное, мне кажется, в другом – в человеческом факторе. Именно 
нам нужно поменять свое отношение к природе – от бездушно-
потребительского к заботливо-бережливому. Только тогда наш любимый 
Чернам  останется не памятником природы, а любимым местом отдыха, 
целительной здравницей. Давайте, войдя в лес, скажем ему : 
«ЗДРАВСТВУЙ! Мы пришли к тебе с миром!» 
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Тумпакова Алина  
ученица 7 класса  

«Шошкинской СОШ»  
 

«Остановитесь, пока  не поздно!» 

 

Природа нашего коми края прекрасна. Наши зелёные 
леса, красивые реки, пруды радуют нас своим великолепием. Но человек 
не умеет правильно пользоваться дарами природы и уничтожает их 
беспощадно и безвозвратно. Год за годом ужасное пламя сжигает наши 
удивительные леса. Это пламя - неумение обращаться с нашей природой, 
вырубка, сжигание лесов. Люди вырубают лес ради своей выгоды, не 
задумываясь, что будет дальше. Ведь срубить дерево быстро, а растет 
оно много лет. Непотушенный костер может уничтожить многие сотни 
километров лесов. Лес это не только деревья, это разнообразие растений. 
Множество видов животных, а так же наша жизнь. Представьте, что 
будет без леса! Пустыня? Голая земля? Задумайтесь над этим! 

Загрязнение - рек тоже глобальная экологическая проблема. Река это 
пища, река дает нам жизнь. Издавна все селения строились около 
водоемов. Приятно находятся рядом с речкой, любоваться ее красотой, ее 
мирным течение. Приятно брать воду из чистого водоема, смотреть на ее 
голубую лазурь. Около рек растут прекрасные растения, находятся 
животные. А вот рядом с ужасным водоемом никто не хочет находится, 
рядом нет ни животных, ни растений. Река пустая, лишь плавают 
бутылки, мусор, а на поверхности пятна от отходов производства. 

Представьте такую картину: нет лесов, а на их месте одни пожарища. 
Где-то вдали видна пересыхающая река и вокруг горы мусора, и ужасная, 
серая и безжизненная пустыня. Хотели бы вы жить в этом мире? Люди 
задумайтесь! Через несколько лет, если мы не прекратим загрязнять нашу 
Планету, наш край, наш дом, то наши потомки будут жить именно в 
таком мире. 

Не зря Р. Рождественский писал: «Все меньше окружающей природы, 
все больше окружающей среды». 

Задумайтесь, нужна ли нам такая жизнь? Но пока наш край 
прекрасен, особенно летом, когда вся природа как будто оживает, 
остановитесь, пока не поздно! 
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Землякова Ксения Сергеевна, 
ученица 9 класса  

«Шошкинской СОШ» 
 

«Все в руках твоих!» 

 

Я хочу вам поведать об одном человеке, 
который почти всю свою жизнь тратит на сохранение 

окружающей среды. Этот человек - моя мама. 
Нет, она не состоит в "Сгееnреасе" или других подобных 

организациях по защите окружающей среды. Но она создала свою 
маленькую ферму, свой маленький уголок счастья. 

Все начинается с малого! Быстрая и грозная река - с маленького, 
едва заметного родника; научные открытия - с чей-то мечты узнать чуть 
больше. Каждый может внести свой неоценимый вклад в спасение 
нашей родной Земли, если будет следить за своими поступками, за 
своими действиями. 

Вот и мама решила начать с себя. Одна лошадь, две, три... Потом 
появились собаки. Далее - куры, козы, свиньи, кролики... Все они вошли 
в семью и стали неотъемлемой частью нашей жизни. Каждому 
животному уделяется особое внимание, ласка. Разве не в этом 
заключается главный смысл охраны природы? Не в том, чтобы природа 
и мы, люди, жили в согласии? 

Если КАЖДЫЙ выйдет на улицу и посадит хоть одно дерево, то 
представьте, каким чистым станет воздух, как свежо будет даже в городе 
в самый жаркий день. 

Если каждым пойдет к реке и выловит из нее немного мусора, то 
можно ли будет вообразить, какими счастливыми станут дети, наши 
дети, будущие или настоящие, купаясь в чистой воде и не опасаясь 
наступить на какую-нибудь ржавую банку, выброшенную в реку 
нерадивыми рыбаками-туристами? 

Если каждый просто станет бросать мусор только в 
предназначенные для этого мусорные корзины… 

Представьте, каким будет мир! 

А это случится. Когда-нибудь. Рано или поздно, но люди поймут, 
что жить как сейчас уже нельзя. Так почему бы этого не осмыслить 
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сейчас? Да, именно сейчас!  
Можно говорить множество красивых фраз, приводить цитаты из 

разных источников, пытаться изменить других людей... Но ничего не 
изменится, если не измениться самому. Начни с себя! 

Вот и моя мама решила для себя, чему хочет посвятить свою 
жизнь. Она переехала из шумного города в деревню и теперь каждое лето 
собирает в лесу мешки с мусором, который кидают грибники, 
отдыхающие рядом с нами. И это все она делает для того, чтобы моя 
племянница, приезжающая к нам погостить, не копалась в груде 
опасного мусора, чтобы создать утолок прекрасного мира для своего 
ребенка, для своих родственников, друзей. 

Личный кусочек рая для меня, для всех нас...  
А Вы хотите этого для своего ребенка? 
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Харлова Елена Витальевна, 

продавец п. Яснэг 
 

Лесные дары заслуживают благодарности и 
обязывают к ней 

 

Сыктывдинский район находится в юго-
западной части Республики Коми, занимает 1/8 % 
её площади - это 7404,7 кв.км.; довольно плотно 

заселен. Сыктывдин богат лесами, они занимают 85% земель района - 
сибирский кедр, лиственница, ель, сосна, береза, пихта, осина. Много 
грибов: белых, рыжиков, груздей, маслят, волнушек. 

С конца июля наступает пора для сбора грибов. Выходят маслята, 
следом подберёзовики и красноголовики, потом выход белых. Позднее 
моховики, грузди, волнушки и снова маслята. А случается и так, что 
белые грибы бывают до первого снега. В районе много разной ягоды в 
лесах, на опушках и на болотах. 

Самая ценная ягода-клюква. С середины сентября, после первых 
утренних заморозков, начинается её сбор. 

Брусника чаще всего растет на вырубках или на опушках больших 
сосновых боров. Голубика встречается на лесных полянах, рядом с 
густыми черничниками. Её и собирают вместе с черникой. Морошка - 
самая ранняя северная ягода. Ходить за ней надо далеко, набрать 
корзинку не просто. Зато витаминов в ней почти столько же, сколько в 
клюкве. В заливных поймах реки Сысолы и вдоль ручьев нередки целые 
заросли черной и красной смородины. Собирают её, как и садовую, но 
лесная вкуснее, ароматнее, хоть и мельче. Хороши прогулки и походы за 
грибами и ягодами, особенно прекрасно осенью в осиновых и березовых 
подлесках с шумящей на ветру листвой, с красными, оранжевыми 
кистями рябин, с мягкой подстилкой из опавших листьев. В лес идут за 
шиповником и рябиной, за целебными травками, а порой - чтобы 
полюбоваться неописуемой красотой. Лес всегда связан для нас 
светлыми воспоминаниями о его посещениях. Сколько радости приносит 
первый найденный гриб! Сколько терпения нужно, чтобы собрать 
бидончик ягоды! Ведь сначала надо договориться, куда и с кем ехать, на 
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чем, во сколько вставать и что с собой брать. 
Встаем с первыми лучами солнца над лесом. Полусонные (не 

привыкли так рано вставать!), собираем корзинки, ведра, 
приготовленную еду, садимся в машину и едем в лес. Добираемся до 
места, которое ещё с весны было на заметке у мужа. Он всегда 
наблюдает за тем, где обильнее цветет ягодник, где посырее места и 
ягоды покрупнее. Заходим в лес по тропинке на приглянувшуюся 
поляну. А та нас не разочаровывает - все подарки на виду, на самых 
крупных ягодах блещут капельки росы под лучами солнышка. И 
начинается поиск: кто бегает от кустика до кустика, срывая верхушки; а 
кто вдумчиво присаживается на одно место и собирает каждую ягодку. 
Разговоры не стихают: сначала восхищаются красотой природы, обилием 
урожая, затем переходят на житейские темы обо всем на свете. И вот, не 
смотря на комариные укусы, пот, усталость, мокрые ноги, корзинка или 
ведерко полны. Собираемся к машине. Идешь и смотришь: а как другие? 
Вот у соседа вроде бы побольше да и собрано чище, ягоды крупнее. 
Видно опытный сборщик, а может, просто повезло, да и на соседней 
полянке солнышка побольше. Но не завидую ему, просто спрашиваю 
словно ненароком: где, мол, такой богатый урожай?! Он не скупится на 
подробности, описывает, что да как. И я думаю: «В следующий раз и там 
побываю, а сегодня и так хорошо. Да совсем здорово!» 

А около машины уже накрыт стол, вокруг него уставшие сборщики 
кушают, наперебой угощая друг друга. Пьют горячий чай, настоянный на 
травах, рассказывают смешные случаи. Прекрасное настроение, приятная 
усталость, тяжесть полных корзинок с ягодами - все это лес. 
Благодарность и уважение к этому чуду природы, подарившему нам 
столько незабываемых впечатлений, которые мы будем бережно беречь в 
памяти до старости, рассказывать детям и внукам. Каждый раз клятвенно 
обещаем взять их с собой в поездки и обязательно выполняем каждое 
лето. Чтобы потом, куда бы ни забросила их судьба, берегли в душах 
образы затерянного в лесах ручейка, рощицы, полянки, тропинки ... 
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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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