
Полина Алексеевна Уляшева родилась и 

выросла  в селе Глотово Удорского района. 

Дитя войны. Отца никогда не видела, его на 

фронт взяли за 20 дней до рождения дочери, он не 

вернулся, погиб под Новгородом. Мать 

неграмотная, в своё время ходила в вечернюю 

школу только одиннадцать раз, но такую мудрую 

и трудолюбивую надо было поискать. 

Полина Алексеевна закончила Глотовскую 

семилетку, затем Косланскую десятилетку и по зову райкома комсомола 

«Всем классом на село!» год поработала в Кучмозёрском сельском клубе 

заведующим. Была секретарём комсомольской организации, книгоношей. 

Обеспечивала книгами 3 деревни, самая близкая от центральной библиотеки 

была в семи километрах, а самая далёкая в тридцати. Потом поступила в 

Сыктывкарское педагогическое училище им. И.А.Куратова. Попала по 

распределению в Вольдинскую НОШ и без малого сорок лет посвятила 

работе с детьми.  

«Нам поставят оценки за работу не сегодня-завтра, а через года, когда 

наши ученики выйдут в люди, тогда будет видно, какими мы их воспитали». 

Эти наставления помнила всю жизнь. Кроме ведения вожатской работы, 

была председателем женсовета, членом адмокомиссии, народным 

заседателем, внештатным инспектором по охране прав детства, агитатором. 

Старалась быть похожей на своих учителей и в постоянной работе. С 1972 

года учила коми язык и литературу, историю и обществознание. Её ученики 

участвовали в предметных олимпиадах, выходили на первые места. После 

того как  освободилась от вожатской работы, вела кружки, в основном в 

своих классах. Вместо оформительского по просьбе районной газеты «Ленин 

туйöд» стала проводить кружок юных журналистов. Печатной машины в 

школе не было, и свои статьи решили печатать в нашей районке, 

республиканских изданиях, даже в «Барвинке». Дети писали в основном о 



фронтовиках, о тружениках тыла, своих членах 

семьи, соседях, о жизни школы.  

   Полина Алексеевна печаталась в газетах 

«Ленин туйöд» («Парма гор»), «Югыд туй» 

(Коми му»), «Йöлöга», «Выль туйöд» («По 

новому пути»), журнале «Би кинь», на основе 

статей оформлялись стенды, альбомы. 

Замуж Полина Алексеевна вышла за Ивана Никитьевича Уляшева, 

вырастили пятерых  детей, двое из которых кандидаты филологических наук. 

 По краеведению во всём ей  помогали сыновья Олег Иванович и Игорь 

Иванович. Нашли архивные данные, по которым было видно, что 

первопроходцы с. Вольдино не вишерцы, а прямые земляки Полины 

Алексеевны из Верхнего Вылиба Глотовой Слободки. Стало работать ещё 

интереснее.   

Знать историю села, где родился, рос, где живёшь, как развивается 

село, район, республика, знать, с кем ты живёшь рядом бок о бок, работаешь, 

какого он роду-племени - это должно быть в крови. 

Председателем совета ветеранов Полина Алексеевна стала в декабре 

2005 года.  

Есть почётные грамоты от школы, администрации сельсовета и СП 

«Вольдино», отдела культуры района, штаба всесоюзной пионерской 

организации, Минпроса Коми АССР, школы-сада с.Вольдино, райкомитета 

профсоюза работников Просвещения, ВШ и НУ, Коми республиканского 

штаба всесоюзной краеведческой экспедиции «Моя Родина – СССР», 

администрации МО Усть-Куломского района, Усть-Куломского РК ВЛКСМ, 

райсовета ветеранов, гимназии искусств им.Ю.А.Спиридонова, Колледжа 

культуры им В.Т.Чисталёва, УМЦ по ТЦК от руководителя фольклорной 

практики, Государственного управления РК «Республиканская общественная 

приемная Главы РК», президиума Коми республиканского совета ветеранов 

(всего 37); отличник народного просвещения РСФСР, ветеран труда, 



почетный ветеран Республики Коми, вожатый-инструктор, есть «Медаль 

материнства». 

Часто в Вольдино приезжали учёные, аспиранты, студенты из СГУ, 

КНЦУрО РАН, из Финляндии, из Словакии, Ярославля, из гимназии 

искусств им. Ю.А. Спиридонова, из культпросветучилища в поисках 

материалов для исследовательских работ. Концерты перед гостями, хороводы 

на лугу, посиделки у ветеранов в гостях и в клубе. Благодарности отправляли 

и после отбытия, даже финские кинематографы обещали выпустить 

документальный фильм о Вольдине, но не получилось. 

  Зато про фольклорные коллективы с. Вольдино и д. Выльгорт нашего 

района учёные Хельсингского научного центра Сиикала Анна-Леена и 

нашего Коми НЦ Олег Иванович Уляшев подробно написали в книге 

«Скрытые ритуалы и открытая демонстрация», вышедшей на английском 

языке. Ряд лет приезжал карел Алексей Петрович Конкка. Собирал обряды, 

привычки, приметы, пословицы, поговорки, родовые пасы коми. Облазили не 

только вольдинское, но и помоздинское старое кладбище.   

Много материала вошло в книгу «Народная медицина» кандидата 

исторических наук Ирины Васильевны Ильиной. В Санкт-Петербург, в Коми 

землячество, отправили сценарий «Старинная вольдинская свадьба».  

 К 100-летию Вольдинской ООШ учащиеся и учителя собрали и 

оформили 7 альбомов: «Первые шаги», «Школа в 40-е годы», «Школа в 50-е 

годы» и т.д. по десятилетиям. К юбилею Великой Победы решили выпустить 

книгу о детях войны, в основном используя альбомы с историей школы 40-х 

и 50-х годов. Надо было всё проверить, собрать новый материал. Для этого 

были поездки в Пузлу, Ягкедж, Помоздино, Выльгорт, Усть-Кулом, 

Сыктывкар, Эжву, Лесозавод… Опрошены свыше 40 информантов, собраны 

фотокарточки, перебраны статьи райгазеты «Ленин туйöд», «Парма гор», 

республиканских «Коми му» и «Йöлöга», альбомы «Быдмö-сöвмö сикт», 

«Пожалуйста, помните»… В 2015 году вышла книга «Войтöлöн 



чиршöдлöмъяс. Северным ветром 

опалённые», которую подготовила к 

выпуску П.А. Уляшева. 

Благодаря Полине Алексеевне 

при школе открыли музейную 

комнату «Расскажи мне о войне» из 

трёх отделов: «Они ушли в бессмертие», «Трудовой подвиг вольдинцев» и 

«Опалённые северным ветром». 

Активистка, у которой нет времени сидеть дома. Всё время в пути: то 

на мероприятие собралась, то очередное интервью брать, то на помощь мне 

(библиотекарю) спешит!!! Всегда готова помочь словом и делом. Спасибо 

Вам, Полина Алексеевна, за вашу неоценимую помощь! 

 

Информацию подготовила библиотекарь Вольдинской библиотеки Ирина 

Уляшева. 

 

 

 


