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 Лидия Михайловна Нестерова чужис 1931 

вося ноябрь 21 лунӧ. 

Донысь тылса уджалысь. Аньлы сьöкыдсö 

ковмис пыкны войнаöдзса кадö на, кор 

висьöмысь комын арöсöн кулiс Александра 

Алексеевна Нехорошева мамыс. Батьыс 

выльысь гöтрасис да мунiс Керчомъяö, 

кöсйис бöрынджык босьтны челядьöс. 

Евлогий воксö, Елизавета чойсö да Лидияöс 

дасьтісны нуны детдомö, но Наталья 

Семёновна Нехорошева пöчыс эз сет 

некодлы посниясöс. А сэсся и Михаил 

Миронович Нехорошев батьыс катöдiс чоя-

вокаöс овны ас дорас. Быд лун урокъяс помасьöм бöрын нывка отсалiс вöчны 

гортгöгöрса удж. Недыр мысти ыджыд шог суис ставнысö: кутшöмкö 

висьöмысь кулiс Лиза чойыс. Лидия Михайловналöн öнi на син водзас сулалö 

сiйö войыс, кор ичöтик чойыс унмовсис нэм кежлö. Выль семьяын чужис 

Анна чой, кодкöд öнi кутöны топыд йитöдъяс. 

И со сиктын кывсис, мый фашистъяс уськöдчöмаöсь миян страна вылӧ, 

война пö пансис. Батьсö пыр жö босьтiсны Айму дорйыны, бöрсö эз нин лок, 

вошис кытчöкö, кыдзи и уна мукöд салдат. Чоя-вокалы шуштöм лоис овны 

бокын да вöзйысисны Донö пöчыс дорö. Наталья Семёновна дыр эз майшась, 

вöла-доддьöн вайис челядьöс чужан сиктö. Дерт, ас йöз дорын гажаджык, но 

тшыг нисьö пöт олöмыс ставсö дзугис. Пöчыслöн керкаыс вöлi важиник, 

быдлатi восьса. Зэригъясö тазъяс да ведраяс пуктавлiсны. Рöдвужысь 

айловъяс война вылысь бöрсö эз локны, а корны некодöс он вермы - 

вештысьны нинöмöн. Медся сьöкыд вöлi тöвнас, кор пескыс вӧлі этша, 

керкаыс кöдзыд да чоя-вока паччöрас унджык кадсö коллялiсны. А медъёна 

он вермы кынöм сюмалöмтö венны. Скöтöс эз видзны, чери-пöтка кыйны 

некодлы, а сёркни да картупельыд бырö öдйö. Пöчыс збоймöдчис, босьтiс 

мешöк да кайис вöр лэдзысьяс дорö корны. Кöть война кад, а сэнi сёянсьыд 

кокньыдджыка олiсны. Ас сиктын ань яндысис, да и сетнысö эз вермыны. 

Пöчыс унаысь подöн ветлiс мукöд сиктъясö, эз пов кöинкöд ни ошкöд 

паныдасьöмысь. Няньсö вайлiс мешöк тыр, кодi тырмис дыр кад чöж. А чоя-

вока нимкодясьöмöн виччысисны, со пö öнi пöттöдз чöсмасям. Тулыснас 

йöзкöд тшöтш кайлiсны колхоз муяс вылö да корсялiсны кольöм шеп да 



картупель. Сiсь кöть абу, босьтлiсны да кыдзкö-мыйкö пулiсны. Гожöмнас 

арöдзыс олöмыс мунiс кыпыдджыка: град выв пуктас, вотöс, тшак, бобöнянь, 

шомкор - ставсö сёйисны, медым кыдзкö кутчысьны. Велöдчыны нывка 

вермис сöмын коймöд классöдз. Верстьöкöд тшöтш сиктса челядь уджалiсны 

видз да муяс вылын. А рытъясын ворсöм да сикт кузя ветлöдлöм йылысь 

весиг эз мöвпыштлыны: кынöм сюмалiгад оз ворссьы. 

Олöма ань казьтылiс, кыдзи коркö Евлогий вокыс воштiс нянь 

карточкасö, кодöс сетлiсны батьтöм-мамтöм челядьлы. Дыр зонка сулалiс 

öшинь улын, эз лысьт пырнысö, полiс. Коркö сэсся висьтасис жö да, мый пö 

вöчан, шуис сöмын пöчыс. Сьöкыд кадсö казьтылiгöн Лидия Михайловна 

сьöлöмсяньыс, мукöд дырйи бöрдiгмоз аттьöалö пöчсö, кодi пуктiс став 

вынсö чоя-вокаöс быдтöм вылö. 

Война помасьöм бöрын олöмыс вежсис бурланьö. Лидия Михайловна 

петiс Донысь жö Василий Николаевич Нестеров сайö, кодкöд быдтiсны вит 

нылöс, квайтöдыс кулiс висьöмла. Ань уджалiс кер дорын, сэсся совхозын 

видзис куканьясöс, дыр кад пелькöдчис культура керкаын, кысянь и петiс 

шойччöг вылö. Верöсыс, кодкöд олiсны ветымын воысь дырджык, кулiс нин. 

Лидия Михайловналы ноябрын тырис 88 арöс. Олöма ань аттьöалö Енмӧс, 

ставнысö сыысь, мый олам сöстöм енэж улын, тырмö сёян-паськöм, миян 

странаса йöз сьöлöмсянь уджалöны да быдтöны челядьӧс. Кевмö, мед 

некодлы да некор эз ковмы пыкны да венны сьöкыдсö, кутшöм пай усис 

воддза поколениеяслы. 
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