
Ты 
номерыт 
ловиньтн:

9 мая
2014 года 

№9
(1075)

 

СРИПОС
E-mail: luima@ugracom.ru

Хнтлам
мхум лнэ 
колыл мивет

Ты урыл
мхум 
мощща вгыт

3

7

Хот–
ёрувлаӈкв
ат рви

9

Слыӈ–
колыӈ
колтгыл

16

Рӯтанув урыл
номуӈкв
ри

13

ЛӮИМ
Общественно-политическая газета www.khanty-yasang.ru

9 май–Победа хтал!

Ты хурит Ханты-Мансийск ӯст лнэ ветеран хтпа Нина Георгиевна 
Попова пслым лы, тав урт 2 лпсыт потыр ловиньтн.
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Ты врмальн ветеран 
ква Нина Георгиевна 
Попова ввиньтлвес. 
Тав такви урт мощ по-
тыртас. Нн тав потре 
лаль ловиньтэлн: «Ам 
Ханты-Мансийск ӯст 
хтпан нупыл акв тл 
лгум. Амки Москва 
ӯсныл Минск ӯс нупыл 
миннэ лӈх хосыт ӯн-
лын пвылт самын пат-
сум. Хнтлын нак лы-
палт мн, нврамыт, 
свсыр трвит рӯпата 
врсӯв. Тувыл лӯпта 
тпос 22 щислат илттыг 
пилыщмаӈ капай мтыс. 
Фашистыт мн мвн 
хнтлым ёхтасысыт. 

Мн пвлув Москва 
ӯсныл яныгст стлов 
врыстат ӯнлыс. Тн тув 
мнь таквс тпос ловит 
хталт ёхтысыт. Фаши-
стыт сака молях лаль 
минасыт. Тнт св мир 
порславес. Ельня, Вязь-
ня пвлыг торыг ты кос 
мхманув хнтлысыт, 
лщал ювле та ртвсыт. 

Немцыт Москва ӯсн 
сака молямтахтасыт, 
тыи мгыс сака св р 
пинсыт, ткыщ алха-
тасыт. Москва нупыл 
миннныл порат, нас 

Яныг  хнт порат 
рӯпитам ква
Ханты-Мансийск ӯс «М-вит ос лумхлас» 

нампа музейт выставка врыглавес. Ты 
суссылтап рущ лтӈыл «Они ковали Побе-
ду» намалвес. Хнтлын накт мн мирув нх-
патме мгыс мхум маныр рӯпата врсыт, ты 
урыл тот потыртавес. 

лнэ мир ат новсаныл. 
Ётылнув, хунь ювле 
нвлуӈкве патвсыт, 
тн пвлытытт лнэ  
мир нупыл сака кан-
тыӈыт лсыт. Та по- 
рат св хтпа наскс-
сыг порславес. Тва  
колыт лумхласыӈ 
т  г ы л  н  х- п  л а м -
тасаныл. 

Мир хоталь врмысыт, 
тув хйтсыт. Ам вт ну-
пыл атахтем врыста 
лглылл  мсум. Ту-
выл пормас тотыглан 
ниӈтӯйтын тлсум, 
Украина мн тотвсум. 
Тот немцыт кит арыг-
тем тл лсыт. Тн ёта-
ныл лмувт, ксыӈ 
хтпа пйкщис, мнки 
хтпанув хнтлым мо-
ляхнув вос ёхтынувыт. 
Маттем та саваласӯв. 

Ётыл, хнт юи-плт, 
ам Украинат хультсум, 
ст тл тот лсум. К-
сыӈ хтал мнки ранув 
ат слитасанӯв трвит 
рӯпата врсӯв. Война 
порат мв щар пулиг-
хтыртавес. Коланув 
щпитасанӯв, тпкант 
т  н у т я н м а л т а с ӯ в .  
Родинав ёмасыг мтнэ 
мгыс мнки сака 

рӯпитаӈкве тахсӯв. Ты-
щир ты лсӯв. 

йкам Тобольск ӯс- 
ныл лыс. Тав армият ст 
тл лусытас. Мн 1949 
тлт акван-минасмн 
ос Украина мныл тав  
лнэ мтн лмыг- 
тасмн. Тот нор як- 
тым рӯпитасмн. Ту-
выл 1963 тлт Ханты-
Мансийск ӯсн внтлы- 
самн. Свсыр мт ак-
въёт пуссын атпан 
нупыл нёлолов тл 
рӯпитасум. Ты тлыт-
ныл налыман нупыл  
ат тл Ханты-Мансийск 
ӯст рӯпитасум».

Нина Георгиевна  
хнтлын нак порат 
Украина мт партиза-

нытн нтыс. Сытамыг 
тнанылн тнут, мас-
нут тотыглас.  Тувыл 
щгтын хтал ёхтыс. 
Тл котиль тпост 1944 
тлт Украинан мнки 
хтпанув хнтлым ёх- 
тысыт. Тувыл ты фа-
шистыт акваг ювле 
нвлуӈкве патвсыт. 

Ты пилыщмаӈ накт 
св хтпа порславес. 
Хотьют рӯт тл, хотьют 
щнь-щ тл, хотьют 
нврам тл хультыс. Ты 
сака трвитыӈ врмаль 
лыс. Мн, редакцият 
рӯпитан хтпат, Нина 
Георгиевна пус кт, пус 
лгыл лаль луӈкве 
лвилӯв.

Николай МЕРОВ

Округ Дума депутатыт ос ам ннан Победа хталыл 
сымыӈыщ янытлыянӯв!

Яныг хнт оигпам псныл св тл минас. Та сыс мн 
ты врмаль ань тыг мус ёмщакв номилӯв. Та пилыщмаӈ 
накт хнтлам хтпат мв ӯргалым тксарыг лльсыт. 
Юн лнэ мхманув с св рӯпитасыт. Хумус врмысыт, 
нтсыт, тнут-маснут хнтлын мн ктыгласыт. Тнт ты 
щар св мир порславес. 

Ксыӈ хтпа Родинав ткыщ вуянтас. Аквъёт фаши-
стыт ювле нвлуӈкве врмысанӯв. Ань лнэ мир ты 
пилыщмаӈ нак с ат ёрувлыяныл. Янге-мне пуссын акв- 
тем вганыл, ветераныт хосыт ань мн посыӈ хталт 

тил ветеран хтпаквет! лаль ты лв. 
Ветераныт ос хотьют хнтлын накт трвитыӈ рӯпата 

врыс, мн тн лы-планылт м мус хӯтахлв. Та хтпат 
с ат ёрувлыянӯв, хотьют хнтлын нак юи-плт св 
рӯпитас. 

Ань ксыӈ тлныл хнтлам хтпа мощща хульты. 
Мн тнаныл сака руптыянӯв. Посыӈ хталыл св тл 
лаль вос лгыт. Тыныӈ мхумаквет, Победа хталыл  
ннан пуссын янытлыянӯв!

Округ Дума кӯщай 
Б.С. Хохряков ктум лххал 

мньщи лтӈыг Николай МЕРОВ хансыстэ
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2008 тлт Россия Президентув 
Указ хансыс, ань яныг хнт по-
рат хнтлум ксыӈ хтпа, «Жи-
телю блокадного Ленинграда» 
мглын тагатан пс щнэ мхум, 

Хнтлам мхум лнэ колыл мивет
Яныгполь тпос 22 хталт 

кол ӯнттын департа-
мент кӯщай вӈын нтэ Диана 
Юрьевна Саваровская лххал 
тотнэ мхум акван-атыгла-
санэ.  Тав та урыл доклад ло-
виньтас, ань яныг хнт порат 
хнтлам мхум, Чечнян ялум 
мхум ос тот сакватахтыглам 
мир халт манах хтпа лнэ кол 
иӈ ат ньщи.

тн кваныл пуссын лнэ колыл 
вос мивет. 

лнэ кол ёвтнэ мгыс государ-
ствавн тн 1 миллион 917 стыра 
741 солквил мивет. Ты коныпал 
ань йильпи сккон щирыл, тн 
ты олнаныл мощ нхнув нтавет, 
ты мгыс 36 миллион 264 стыра 
солкви тстувес. 

Ол н ы т в е т е р а н ы т л н э 
мнанылн ктавет: Ханты-Ман-
сийск, Нефтеюганск, Нижневар-
товск, Когалым, Нягань, Пыть-Ях 
ос Югорск ӯсытн, Сургутский ос 
Советский районыгн. 

2005 тл мус округув яны-
тыл очередин 530 хтпа хансым 

лсыт. Ты тлыт сыс 456 хтпа 
лнэ колыл майвсыт, 36 - тимыг 
мтсыт, 15 – хот-щуртумтавсыт 
(тн кол щнныл). Ань ты хтал 
мус 23 хтпа кол ӯргыт. Диана 
Юрьевна лвме щирыл, ань тай 
олн твылхаты, ксыӈ хтпа лнэ 
колыл миве. 

Тувыл н Чечнян ялум мхум 
урыл потыртас. Округ янытыл 
ань 3 стыра 725 хтпа очередин 
хансым лгыт. Тн с пуссын 
нтавет. 2013 тлт 635 хтпа лнэ 
колыл майвсыт, тыгыл лаль 
лщал-лщал с тах миӈкве пата-
вет, кол тл нмхотьют ат хульты.

Светлана ХОЗУМОВА

Ты тла щирыл му-
зейт рӯпитан  хтпат 
ос ӯст лнэ мньлат 
гит-пыгыт ань таи 
вруӈкве таӈхгыт: 
1941-1945 тлытыт  
хнтлуӈкве ялум хтпат 
манос войнат порс-
лам хтпат наманыл 
пуссын "Бессмертный  
полк" нампа нпакн  
хансым вос лсыт. 
Таимгыс ӯст лнэ 
мхмытн хнтлам рӯт 
хтпаныл урыл музейн 
лтыӈ ктуӈкве ри.  
Тот наме вос хӯлтыя-
ныл, хоты мт тав 
хнтлыс ос хумус тавн 
рӯтыг лы. Тувыл та 
слтат хуритэ враве, 
рӯтанн миве ос Побе-
да хталт ты хури ёт тав 
ӯс кан хосыт муӈкве  
паты.

Юи-выл хультум 
тлытыт войнан ялум 
х т п а т к  с ы ӈ ъ  м т 
мощщамлгыт. Мнь-
лат хтпат тнки па-
ныл, ащйканыл ман-
хурип пилыщмаӈ нак 

Нмхотьют ул вос ёрувлаве
Лангепас ӯс яныг музейт рӯпитан 

хтпат млты  «Бессмертный 
полк» нампа акция врсыт. Тамле тла 
выл щёс Томск ӯст щпитавес, ос ту-
выл мт мн лаль тотуӈкве патвес.

порат лсыт, ты выл 
тыт хот-ёрувлаӈкве  
патсыт. Тн гияныл-
пыганыл с нматыр 
потыр ат хӯлыглгыт. 
Ань "Бессмертный полк" 
акция врнэ кастыл 
нвра-мыт хнтлуӈкве 
ялум хтпат хурияныл 
вос ксалыяныл. Тувыл  
Победа хтал ман-
р ы г  т а в е   л а л ь 
янытлаӈкве ри, нв-
рамаквет свнув вӈ-
кве патгыт. Ты коны- 
пал тнки яныг ащй-
каныл, яныг паныл 
н а м а н ы л   с  т  р а -
паттыяныл, мтынтыг 
тнки ӯс канын хуриӈ 
тгыл с тах ёхтгыт.  

Ннан ты врмаль 
мӯстыс ке, тамле ак-
ция ннки ӯсытн ма-
нос пвлытн лаль 
щпитаӈкве врмегн. 
Таимгыс таи врн:

– ищхӣпыӈ ут хосыт  
www.podvignaroda.ru;  
w w w . s o l d a t . r u ; 
w w w.pomnite-nas.ru  
лпс хнтн ос тот 

пан, ащйкан манос 
мт рӯтанын наманыл 
кинсн. 

Наманыл тимыт 
ке, ннки тув лтыӈ  
ос хури ктн. Лан-
гепас ӯст лнэ мхум 
хнтлуӈкве ялум рӯ-
таныл тра-паттын 
мгыс музейт рӯпитан 
хтпат тнки кола-
нылн ввияныл ос тот 
нтуӈкве лвавет. 

 Тувыл мхум хнт-
лам рӯтаныл хурит вос 
врияныл, (тнки ат ке 
врмгыт, акция врум 
хтпатн нтавет тах). 

Мхум ты хуриӈ 

тгыл ӈк нтнэ тпос 
Победа хталт тнки 
лнэ ӯсыӈ манос пв- 
лыӈ канын вос мингыт  
ос тот «Бессмертный  
полк» врнэ колон- 
нат вос мгыт. 

Ты сака ёмас ос 
рнэ врмаль. Та щи-
рыл хнтлуӈкве ялум 
мхманув кстыянӯв 
ос ксыӈ йильпи тлт  
нх-патум хталт тн  
аквтупмат тнки мн  
халувт мгыт.

Тамара 
МЕРОВА
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Янгыщ 1941 тлт так-
всы, хунь Ленинград 
немцытын мовылтаӈкв 
п а т в е с .  1 9 4 2 - 1 9 4 3 
тлытт ущпылнг св 
хум мхум та хнтлын 
мт порсысыт. Тва хум 
похоронкатэ рӯтанэ 
палт ёхталас, тн сакати 
вгыт, хт патыс, хт ёл-
щпитавес. Ам интер-
нетыт тисхатымам акв 
нпакыт «Книга памя-
ти. Тюменская обл. Т. 3» 
53 лпсыт хӯрум хум на-
маныл хнтсанум, наса-
ти рӯтаныл ань тыг мус 
тн уранылт нматыр ат 
вмыт. Войнан тотыма-
ныл юи-плт пищма ат 
пыл ёхталас, похоронка 
с тим лыс.

Нхщамвль пвылт 
лнэ хум Самбиндалов 
Сергей Петрович тит 
ляпа рӯтаге, патэ Сам-
биндалов Кирилл Нико-
лаевич ос тав пыгтēтэ 
Самбиндалов Иван Ки-
риллович (Сергей Пе-
трович сасге) хомос 
тотвесг военкома-
тын, воссыг суēн тим 
лыс. Насати Самбин-
далов Кирилл Никола-
евич сакватым нюлми-
янэ трвитыӈыт лмыт, 
таиянт 11.08.1944 тлт 
хотталь щалтум, Ле-
нинградский областьт 
тот ёл-щпитыма. Ос 
пыгтēтэ Самбиндалов 
Иван Кириллович Гер-
маният 17.01.1945 тлт 
порсум. 

Хунь Сергей Петро-
вичин тн урēнтыл те-
лефон хосыт лвсум, 
тав маттем та ты-
стым щргыс порсум 
титгаге мгыс. Тамле 
савыӈ лтыӈ хӯлуӈкв 
сым тарум ёмас хунь. 

Хнтлын накт порсум мньщи мхманув
Великая Отечественная война порат Ле-

нинградский областьт свыӈплэ мньщи 
хум мхманув тот ты порсысыт. Хоты пыл 
мт ат сунсгум, «Мемориал» ЦАМО (Цен-
тральный архив Министерства обороны) ин-
тернет нпакыт мн мхманув пуссын та мт 
сакватавēсыт.

Ань тай сакати тн рӯт 
мхманыл вганыл, хт 
тил патēныл ос сас-
ганыл ёл-щпитавесг.

с войнат порсум 
хӯрмит мньщи хум-
кве с акв та нпакыт 
хнтыслум, 34 лпсыт 
наме хансым лы. Ты 
Качанов Никифор Ни-
колаевич, Хӈла пвыл 
хум. парищ наме 
сви хансыма – Коча-
нов. Таимгыс тисхат-
нэ порат такви парищ 
намēт мхманн ат 
хнтаве. Тав с ань тыг 
мус рӯтанн ат вйвес, 
хт порсыс. 

Тн Хӈланыл хӯрум 
Качанов ягпыг добро-
вольцыг войнан ми-
насыт: Качанов Ефим 
Николаевич (1905), Ка-
чанов Никифор Нико-
лаевич (1913), Качанов 
Илья Николаевич (1921). 
Юв туп Ефим Никола-
евич лылыӈ тгыл ёх-
талас. ги апыгтēтэ, 
Хозяинова Анастасия 
Анатольевна, хансы, 
яныг ащйкатэ 1941 тлт 
йттур тпост войнан 
тотвес, «602 сд» дивизи-
ят лусытам. Победа ёх-
тум порат тав Прага ӯст 
лум. 1943 тлт тит щёс 
сакватлыма: тӯяг лглэ 
хим, туи ос пуӈкēт 
осколокын хиглым, 
таин акв самтēтэ хот 
сакватым, ос акв оско-
лок лмт тохиӈ пуӈкēт 
пыл хультум. Пусмуме 
юи-плт лаль хнтлын 
мн минас. «За оборону 
Ленинграда» мталил 
майлувес. Мт мтале 
«За отвагу» ётыл 1948 
тлт ущ тавēн майвес. 
Войнаныл 27 числат 
лӯпта тпост 1945 тлт 

юв тртвес. Никифор ос 
Илья ягпыгаге 1942 тлт, 
хунь тн ущты войнан 
тотвесг, Ленинград ӯс 
ляпат хнтыгламаге. 
Юил йим мньщи мас-
нутанылт, тнут тл 
савалым мт свсыр 
мхманувт аквъёт то-
тымат.

Ётыл Илья Никола-
евич лусытам «ОСБр» 
нампа дивизият Кали-
нинский область, Ржев-
ский район, Анеево 
пвылт 11.12.1942 тлт 
порсум. 

Никифор Никола-
евич «85 стрелковый 
дивизият» лусытам, 
2.09.1942 тлт порслы-
ма. Хт ёл-щпитавес, 
та нпакын ат хансы-
ма. Никифор Николае-
вич кватēтэ Качанова 
(Шешкина) Мария Се-
мёновна тактēтэ нила 
гитēнэ (Пелагея, Рим-
ма, Клава, Дина) та ян-
малтасанэ. Ты Качанов 
ягпыгаквет урыл Ефим 
Николаевич гитēтэ Ка-
чанова Елена Ефимовна 
нумн потыртлыс, тав 
Саранпвылт лы.

Тн ляпа рӯтаныл 
Качанов Дмитрий Пе-
трович (1900) Никифор 
Николаевич ёт с акв 
та «85 стрелковый ди-
визият» лусытас. Тав с 
порсыс, Ленингадский 
область Колпино ӯст 
ёл-щпитыма. Тав яныг 
пыгтēтэ Качанов Дми-
трий Дмитриевич с 
порсыс. Нпак юв ёхта-
лам, тот «пропал без ве-
сти» хансым лыс. 

Ётыл 1970 тлт ёл-
щпитым мтэ братский 
могилат пионерытн 
хнтыма, с Ленинград-
ский областьт порсум. 
Адресэ письмат лум 
кос, ётыл хот-тыпум. 
ще палт Качанова (Со-
лянова) Матрёна Дми-
триевнан ос пщитэ 
палт, Качанов Митро-
фан Дмитриевичин, 

мēталянэ юв тēтсымат. 
Туп та пионерыт хосыт 
порсум мтэ тнанылн 
тра-патыглас. Тав урēт 
нум Качанова (Соля-
нова) Матрёна Дми-
триевна гияге-пыгаге 
потыртлсг: Лидия 
Алексеевна Терентье-
ва (Восыӈтӯр пвылт 
лы), ос Солянов Нико-
лай Алексеевич (Лпмус 
пвылт лы). 

Качанова Матрёна 
Дмитриевна ос Ми-
трофан Дмитриевич 
тятн Дмитрий Пе-
трович хнтлын мт 
порсыс, оматēтн Ка-
чанова (Хозумова) Та-
тьяна Ивановна, Хӈла 
пвылт 1942 тлт пор-
сыс. Нврамыг савала-
пыг хультсг. Рӯтанн 
рыл хотмос савалым 
ттл трвит порат та 
яныгмасг. 

Качанов Ефим Ни-
колаевич акитн вой-
н а н ы л  ю в  ёх т у м е 
юи-плт нврамыг тав  
колт лсг. Ётыл тнти 
щēмъяннт сас св 
нврам янмалтлсг. 

Аквта хнтлым порат 
Хслх пвылт хӯрум 
нврам с савалапыг 
хультсыт. Ты Ромбанде-
ев Иван Петрович (1917) 
ос Ромбандеева (Хозу-
мова) Акулина Викто-
ровна тн нвраманн: 
Хозумова Зоя Ивановна, 
Хозумов Василий Ива-
нович, Хозумова Елена 
Ивановна. тяныл Иван 
Петрович 9.12.1942 тлт 
порсыс Ленинград-
ский областьт, тот ёл-
щпитыма. Ос оманыл 
18.08.1943 тлт щаквыт 
порсыс. 

Тн хӯл алнэ бригада-
ныл свитэт хӯрум н,  
ос нилыттыг мнь ни-
лахуйплов тл яныт 
гикве лыс, Ромбанде-
ева Матрёна Ивановна 
(тав школат ханищтах-
тас). Сака няӈра ща-
хыл вт капай та хталт 
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втыс. Тн толгуӈкв 
ат кос миннувыт там-
ле пилыщмаӈ турапыт. 
Председателиг саран 
Лска йка лыс, тав 
тнаныл пйкуманэ 
толгуӈкв ялуӈкв. Война 
порат ксыӈ хтал рыс 
план вруӈкв, тиӈк су-
тытавет. Тувыл прал 
нгим мнь хпыгтыл 
толыг рēпыгтаманылт 
хпаныл хвтас нёлт 
яныг хумпын тлыма. 
Акулина Викторовна 
хпныл кональ патыс, 
мнь гикве Ромбанде-
ева Матрёна Иванов-
на уюӈкв хсыс, улпыл 
тавēн нтуӈкв витн по-
рыгмам. Сас та порсы-
сыг, ртенн ат ёхтысг 
тамле пилыщмаӈ вт 
х у м п ы т ё т. Х  п ы т 
ӯнлум тит самвгтл 
кваг туп хультсг, тай 
лылыянн нглысг. 
Акулина Викторовна са-
валапыг хультум хӯрум 
нвраме яггиянн та 
янмалтавēсыт. Матрё-
на Ивановна оматэ пити 
патта мнь ги лыс. 
Тав оматэ, Ромбанде-
ева Мария Дмитриев-

на, ам анквам. йкатэ, 
ам ащйкам, Ромбан-
деев Иван Петрович 
( М у в ы ӈ к ē с  В  н ь к а 
йка) репрессия порат 
наскссыг порславес. 

Мощ млалнув ам вой- 
нат ēмтум акв нак с 
хассум. Мувыӈкēс хум, 
(наме тыг ат хансыслум 
мхманэ сым щрыг 
мгыс) ниӈтӯйтыл 
хнтлын мн миныма-
ныл хотты мт стан-
цият хохса хартнэ ср 
ёвтуӈкв хйтум. Та кӯмт 
ниӈтӯйтэ нёвумтам ос 
минам, тав станцият та 
хультум. Таи мгыс тав 
военный трибуналн су-
тытыма, эрттам тав де-
зертир, нас ояс. Тав ётэ 
юв хультум ат хтпа с 
сутытавсыт. Таяныт 
щёхлаӈ та лыс. 

Тав тнт мньщиянув 
хотыл рущ лтыӈ всыт?! 
Маныр команда лваве, 
тн хомос торгамтыя-
ныл? Война вылтахтам 
порат торыӈ писаль, 
торыӈ рнэ свит па-
трон тим лыс, щар нас 
алнэ мгыс мхумтēнув 
та тотвēсыт аквпис хтал 

кастыл. Ётыл ущ авто-
матытыл, тнкытыл,  
пулемётытыл слта-
танув майвēсыт. 

Нн Ханты-Ман-
сийск ӯст «Парк Побе-
ды» врим хвтас парт 
тармыл порсум мхум 
намыт хансым халт хот-
ты мньщи парищ нам 
хнтыгласына? Тит нам 
хансым кос лг, ос татем 
мори хансымаг – хӈхаг 
аты торгамтахтг. Ам та 
намыг интернет хосыт 
«Мемориал» архивыт  
ат пыл хнтсагум. 

Тувыл мньщи газе-
тат рӯпитан н Светла-
на Ромбандеева нумн 
хӯлтсаге, наманн ущта 
торгамтасагум. Акватэ 
Ромнадеев И. П., ты на-
сати Ромбандеев Иван 
Петрович (нумыннув 
тав урēт ты хассум). 
Мтанэ ос Ромбанцев 
Л. А., ты Хорыӈпвыл 
хум Ромбандеев Леонид 
Александрович (1906) 
наме тох сви хансыма, 
тав 7.03.1943 тлт акв-
та Ленинградский об-
ластьт порсыс. Ты Хозу-
мов Николай Иванович 
оматэ ягпыг лыс. 

Хслх пвылныл с 
хӯрум ягпыг хнтлуӈкв 
войлавсыт. Ты  Лон-
чаков Георгий Дмитри-
евич (1919), Лончаков 
Василий Дмитриевич, 
Лончаков Пётр Дми-
триевич.  тяныл Лон-
чаков Дмитрий Ивано-
вич (1897) репрессия 
порат 21.01.1938 тлт 
порславес. 

Георгий Дмитриевич 
юн Ёхорыг намтым лыс. 
Войнан 1942 тлт войвес. 
Оматэ палт нпак ёхта-
лас, тот хансым «Про-
пал без вести 29 мар-
та 1943 г. в Смоленской 
обл». Хосанув лманыл 
юи-плт Георгий Дми-
триевич мхманн пищ-
ма тēтсыс. Насати, тав 
плент лум, та юи-плт 
Белоруссият лагерьт 
ньщима. Оматныл 
тнут ввум посылкал, 
хансум, рӯпитгыт кос, 
ос щар ттл ньщавет, 
ксыӈ хтал св мхум 

ттл сорум патгыт. Та 
пищматэ юи-плт такос 
оматн ӯрвес, нматыр 
суе воссыг тим лыс. 

Мт пыге Лончаков 
Василий Дмитриевич 
(1928) Кавказыт трудар-
мият лусытам. Хнтлын 
мныл юв йийиматэ Са-
марово (Ханты-Ман-
сийск) мус ёхталам, 
Ендырев Василий тав 
ётэ вйхатам. Тӯя ӈк 
Иртышт тнт кӯлатам 
тēмыг ēмтум, Василий 
Дмитриевич лглыл юв 
минмыгтам. Та юи-плт 
аты хнтыглавес, юв ат 
пыл ёхталас. 

Хӯрмит ягпыганыл 
Лончаков Петр Дми-
триевич тай хнтлын  
мныл юв ёхталас.  
тимыг ēмтме мус сак- 
ватлым нюлмиянт 
та савалас. кватнтыл 
Анна Прокопьевна  
ёт яныг щēмья янмал-
тлсг. Тн Хслх 
пвыл хӯрум хум янмал- 
там оматēныл Лон-
чакова Мария Викто-
ровна яныгст тлтем 
лыс. Пвыл мхманувн 
лввес Мēсыг пвыл  
Виктор йка ги. Тав 
самын патмēт оматēтэ 
тимыг ēмтум. Анк-
ватн ос Мувыӈкēс 
Ванька йка сасгēн 
янмалтлвес. 

Ань ты йист свсыр 
хн мт лнэ мир ак-
ваг халанылт хнтлуӈкв 
наламтахтгыт. Ннти 
сунсн, ВОВ порат, ётыл 
Афганистаныт, Чечнят, 
сыресыр терактыт по-
рат манах пыганув, нв-
раманув ос нас лнэ ми-
рув порславēсыт. 

Ань ос Украинат лнэ 
оссам утыт мт хнпал 
политика хуйтпин ёх-
тувēсыт. Тыгыл лаль 
Трум щувн тамле ос-
сам сола хольт капыр-
тан утыт хотмос ёл вос 
торамтанувет, пуӈка-
ныл номтыӈ сйтыл вос 
пиннувет.

Т. Д. Слинкина, 
Урай - Ханты - Мансийск, 

ОУИПИиР,  
научный сотрудник

Хурит Ефим Николаевич 
Качанов пслым лы.
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Евгений Владимирович влт 
рӯпата минэ мхум уральтан тла 
урыл потыртас: «Мн вглув, тва 
мхум рӯпата врнныл мгсыл 
олныл щар ат ойтавет. Тват ой-
тавет кос, ос сака мощщал. Тн 
договор-нпаканылт хансым 
лы, рӯпатаныл мгсыл олнаныл 
пуссын ат ойтавет.  Свыӈпл 

Рӯпата минэ мхум уральтан хум
Рӯпитан мхум урыл лум 

пресс-конференцият 
журналистыт ёт Евгений Кри-
вобоков потыртас. Мхум 
кӯщаитн ул вос ӯрккуптавет, 
ты врмаль щирыл тав Го-
сударственный инспекция 
кӯщаиг рӯпиты.

тох кайнэ мхум ЧОП нампа мт 
рӯпитгыт. Ань мн тн ётаныл 
рӯпитв, хумус тнанылн мир 
ёт рӯпитаӈкв ри ос маныр ри 
вруӈкв. 

Тувыл тнанылн мн ётув 
рӯпитаӈкв кӯстырнуве паты. Ма-
навн налоговый ос социальный 
страхование фонд ёмщакв нтг. 
Тн ЧОП мхум втихал ураль-
тыяныл. Хунь матыр хнтгыт, 
ты урыл тра мнавн пищма 
ттгыт. Мн та пищма щирыл 
с та лаль уральтыянӯв. Матыр 
те лль хнтв, олныӈ штрафыл 
пиныянӯв». 

Рӯпитан мн ущты вим хтпат 
тванакт нмхотты нпакт ат 
хасхатгыт. Рӯпатат хунь матыр 
лль мты, тот рӯпитам хтпа 
нматырыл ат нтаве ос олныл 
ат йтаве. 

Александр ВЬЮТКИН

2014 тлт нврамыт 
ёмащакв ӯщлахтын ос 
пусмалтахтын мгыс 1 
миллиард 735 милли-
он солкви тстувес. Ты 
олн-нтмилытыл 95%  
округт лнэ нврамаквет 
свсыр мт ӯщлахтуӈкве 
ос пусмалтахтуӈкве 
врмгыт тах. Таимгыс 
380 миллион солкви 
пусмалтахтын колыт 
щпитан мгыс хол-
тавет. Та щирыл хт 
яныг центрыт ёмащакв 
щпитавет. Ос окру-
гув янытыл ты  тлт 
нврамыт мгыс 510 
свсыр ӯщлахтын ко-
лыт пунсавет.  

Округувт йильпи эт-
ноцентрыт, этнолагерит  
ос акван-атхатан мт 
свсыр колыт вруӈкве 
патвсыт. Нврамыт  
тот врт ӯщлахтгыт, 
с ы р е с ы р   р н э  о с 
мӯтраӈ тлан ханищ-
тавет. Тнанылн тот 
ӯщлахтуӈкве сака мӯс- 
ты. 

Тыт ӯщлахтуӈкве с рви
Округ губернатор Наталья Комарова Бе-

лоярский ӯсн ялыс, тот Семейный со-
вет Югры  сапрни врыглас. Тав тувыл  ӯсыт 
ос районыт ёт ищхӣпыӈ ут хосыт нврам 
ӯщлахтан тлат вылтыт потыртас. 

Х а н т ы - М а н с и й -
ский район Елизаро-
во пвылныл Валентин 
Александрович Ере- 
меев ищхӣпыӈ ут хо-
сыт потыртас, врт лнэ  
лагерит лнныл сыс 
нврамыт тксарнувг 
мтгыт, тнки хала- 
нылт акван-юрщха-
тгыт. Тувыл тва нв-
рамыт щнь-щаныл 
ёт тув ялантгыт, тыи 
с ёмас тлаг лы. Тох 
тн тнки халанылт 
акван-нтхатым лаль 
лгыт. Акв гирищ 
Дарина Кайгородова,  
«Поколение +» нвра-
мыт ёт рӯпитан колэ  
урыл сака ёмас л-
тыӈ лвыс. Тав мт 
гит-пыгытн тамле 
лтыӈ ктыс: «Юграт 
ӯщлахтуӈкве модны-
иг лы». Валерия Шве- 
дова, Радужный ӯс-
н ы л  ёх т а л а м   г и , 
тамле ӯщлахтын ко-
лыт вылтыт ос таи 
лгалас: «Тот интернет 

тл лэгн ке, мӯсхал 
щирыл ӯщлахтэгн!». 

«Югра» телерадио- 
компаният мирн нт- 
м и л  в  р н э  п р о -
г р а м м а т  щ  п и т а н  
н Оксана Вожатова  с 
потыртас. Тн нвра-
мыт мгыс свсыр ёмас 
кинат, ёнгилыт, касыт 
ньщгыт. Соссаӈ м-
хум лтӈаныл ханищ-
тан мгыс «Югори-
ка» нампа программа,  
«Кошки-осторожки» 
проектаныл, «Жемчу- 
жина Югры – Припо-
лярный Урал» доку-
ментальный кинат  ос  
мтаныт. 

Ань пуссын ты пере-
дачаныл тн школат ос 
лагерьт рӯпитан хтпатн 
миӈкв в  р м и я н ы л . 
Тн туп телекомпани-
ян лтыӈ вос ктгыт. 
Нврамытын округт 
 л н э  м  х у м  ё м -
щакв вӈкве ри, ту-
выл манхурип нтнэ 
мт тн лгыт, кинат 
ксалыяныл ос вк хот-
ты накт тув ялуӈкве 
тахмагыт. 

Тувыл яныг ӯсытыт 
ос районытт лнэ мхум 
тнки ӯщлахтын ко-

ланыл урыл потырта-
сыт. Ольга Дмитриев-
на Пилецкая, Сургут 
ӯсныл лнэ н, номтыӈ 
нврамыт (одаренные 
дети) ӯщлахтуӈкве ос  
та сыс лаль ханищ-
таӈкве хт ӯравет, 
таи хӯлтыс. Млты 
нврамыт Суздаль ӯсн 
тотыглавсыт, тна-
нылн тот сака мӯстыс.   

Ты коныпал 21 стыра 
нврам щрщ втан 
тотыглавсыт. Тох тн 
Россият манос мт хн 
мт ӯщлахтгыт. Бол-
гариян 550 гит-пыгыт 
ялгыт тах, мтаныт 
Владивосток ӯсн «Оке-
ан» нампа лагерьн ос 
Туапсе ӯсн «Орлёнок» 
нампа лагерьн тотыгла-
вет. Ты тл Крымт лнэ  
«Артек» нампа лагерь с 
рӯпитаӈкве паты, тув  
134 нврамыт ктавет. 
Крымт войнат порслам 
мхум памятниканыл  
ань тыг мус ӯргалым 
ньщавет. Щнь-щитн 
с лтыӈ ктсыт, тнки 
Крымн  ялуӈкве таӈх-
гыт ке, нвраманыл 
ёт вос ялгыт. Ань тув  
я л н  н ы л  м  г ы с 
лӈханыл мгыс мощ-
ща олн тах ойтгыт.

Тамара 
МЕРОВА
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Ювле хультум тпост 
м янытыл «День все-
мирного наследия» 
хтал янытлавес. Ты 
тл тав втыт щёс яныт-
лавес. Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ «М-вит ос 

Ты урыл мир мощща вгыт

лумхлас» нампа му-
зей колт та хтал яныт-
лан щирыл суссылтап 
щпитлвес. Тот мн 
ялпыӈ мнанувт щнэ 
пормасанув мт ми-
рын суссылтан мгсыл 

акван-атвсыт. Выстав-
кат лнэ пормасанув 
халт ялпыӈ койпыт, 
сӈквылтапыт, рсыныт 
ос пс щлголныт па-
сан тармыл пинтлым 
лсыт. Тва пормасыт 
хтхойплов нот псныл 
лгыт.

Ты суссылтап рӯпа-
татэ вылтан кастыл  
свыӈплэ мньщи ос  
у ч ё н ы й  м  х у м 
т у в  а т ы г л а в  с ы т.  
Ёхталам н хтпанув 
пуӈканыл пуӈк трыл 
пинсаныл. лаль ялпыӈ 
пормасыт лнэ колна-
кын тн ат щалтсасыт. 
Ат внэ рущ н хтпат  
та ляпат пуӈк тр 
тл, вти ктсорыӈ 

ос вти супыл тот 
 ӈ х а т а х т ы г л а с ы т . 
Тват ат тулвлыӈ ӈк 
пссаӈ ктыл ялпыӈ 
прмасанув сунсыглым 
ктын вуйлысаныл. 

К  с ы ӈ  хт п а  т ы  
урыл такви щирт ном-
сы, ам ос тох номсгум: 
«Ялпыӈ пормасанув 
ялпыӈ мт ньщуӈкв 
ргыт. Мн тн ялпыӈ 
п о р м а с а н у в н  х у н ь 
новхатв. Тнанылн  
м  н  п о р м а с а н у в 
ул вос суссылтавет. 
тыранув ксталан тл 
мн мньщи мирув  
хотталь ул вос сйми». 

Александр 
ВЬЮТКИН

Ань ты хтал мус пус-
сын аквъёт 191 мньлат 
хтпа округ губерна-
тор премиял майвсыт. 
Ты наука ос ханищтап 
врмальт, культурат, 

Мньлат хтпат олныл майвсыт

Округт лнэ мньлат мхумн 
нтнэ мгыс губернаторув 

постановление-нпаке щирыл 
2007 тл псныл мньлат хтпат, 
хотьют мир мгыс рнэ рӯпата ём-
щакв ври, тн ксыӈ тл губерна-
тор премия-олныл мивет.

общественный орга-
низацият, лххал хас-
нэ хтпат ос мт свсыр 
мтт рӯпитан ги-пы-
гыт янытлавсыт.

Ты врмаль ханищ-

тап ос мньлат мхум 
департаментыт рӯпитан 
хтпат тн вруӈкве 
номылматсыт. Ань тот 
экспертно-консульта-
тивный совет рӯпиты. 
Тн ксыӈ тл акван-
атхатыглгыт, мньлат 
хтпат врнэ рӯпатаныл 
уральтыяныл ос щар  
ёмас рӯпатат мгыс 
премия-олн тстгыт. 
Ты тла щирыл 14-30 
тл яныт хтпат ол-
ныл мивет. Акв хтпа 
рӯпататэ мгыс 15 
стыра солквил миве.

Ань ты пора  33 
мньлат хтпа губерна-
тор премиял майвсыт. 
Тн халанылт Ханты-
Мансийск ӯст соссаӈ 
мхум врмалит щирыл 
рӯпитан хӯрум хтпа 
янытлавсыт. Ты с-
угорский мир театрыт 
рӯпитан пыг Дмитрий 
Решетников, культура 
отделт рӯпитан н На-
дежда Молданова ос 
соссаӈ мньлат мир ор-
ганизацият лххал хас-
нэ ги Дарья Сумакова. 

Тн хосат тгыл соссаӈ 
мир лупса лаль тотым 
рӯпитгыт. Тувыл ос 
Русскинская пвыл шко-
ла-интернатт 8 классыт 
ханищтахтын ханты 
ги Виолетта Сопочина 
янытлавес. 

Губернатор н т-
нанылн св янытлан 
лтыӈ лвыс. 

Николай 
МЕРОВ 

Округ губернатор 
Наталья Комарова
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9 май хтал ляпа-
ман лы-плт яныгполь 
тпос15 числат Хулюм-
сунт пвыл ишколат 
рӯпитан мхум ос ханищ-
тахтын нврамыт акван-
юрщхатым акв яныг 
врмаль врыгласыт. 
Ты врмаляныл «Хот-
ёрувлаӈкв ат рви» на-
маим лыс, тот нврамыт 
яныг хнт лум пора ха-
нищтасыт. Ты кастыл 
тва классыт, халанылт 
хащхатнэ, аквхурип 
кнтыт врсыт-массыт, 
тват сып-трыт нгсыт, 
тват георгиевский лен-
точкат мгылт щсыт. 
Тва нврамыт кина 
пслан ос лххал тотнэ 
хтпаг  м оспа ӯламыл 
масхатым лсыт. 

Яныг хнт ёмщакв 
торгамтан мгыс «Тыт 
ос ань» луӈкв лввсыт. 
влт нврамыт пус-
сын рота щирыл лкква-
уртхатасыт, ксыӈ кол-
накт мус война порат лум 
щирыл ёл-пйтслнэ 
мт станцият  врсыт. 
Мколыт - мкол хольтыл 
турманыг врсаныл, ис-
насанэ смыл трыл  лап-
тагатасаныл. Ксыӈ рота 
такви командир ньщас. 
Ксыӈ командир нпак 
лмтыл майвес, ос та юи-
плт  хӯлтым наканыл 
щирыл минасыт. 

«Мкол» - класс ко-
тильт ращ пслым, 
ращт пӯтсов ханы, 
лмпа тг. Нврамыт тыт 

Хот-ёрувлаӈкв ат рви
Яныг хнт лум 

порат мирув нх-
патум хтал яныт-
лаве ос вве. Ксыӈ 
мнь пвылт ос яныг 
ӯст ты хтал ми-
рыл атхатгыт ос 
хнтлам мхум па-
мятникын хорамыӈ 
щри тотгыт. Тот ты 
пилыщмаӈ пора урыл  
стихыт ловиньтавет ос 
ргыт ргавет.

хнтлым пора ргыт ха-
нищтасыт.

«Блокадный Ленин-
град» - иснасыт лап-
тагатымат, нпакыл лап-
ханлымат. Юв-щалтнэ 
мт нврамыт карточкал 
майвсыт, та хосытыл 
мнь смыл ннь лмтыл 
уртвсыт ос вит лмтыл 
айтвсыт. Тыт тн Ле-
нинград урыл потрыт 
хӯнтласыт, «Таня Сави-
чева дневник» щирыл 
та порат лум врмалит 
суссыт. Ты лум нак та-
кем пуӈканылн висаныл, 
вильтаныл щирыл траӈ 
лыс, тн торгамтаса-
ныл, мансвит трвитаӈ 
нак та пора мхманув 
вщинтасыт.  Пилыщмаӈ 
лыс ос тӈкв таххатас.

«Сталинград. Сал-
татн пищма» - тыт 
хнтлым порат врим 
хурит сунсыгласыт, ма-
ныр тот пслым, ты урыл 
потыртавсыт. 

«Лӈх лап-лнэ м» 
- тыт витыӈ нр ӯлтта 
минуӈкв, хара м хосыт 
вӈкуӈкв ос лӯпи ӯлтта 
воратаӈкв рыс.

«Пс птлуптан м» 
- тыт птлуптан мгыс 
псыт врыглавсыт ос 
писалит лсыт. Пыгри-
щитн тыт сака мӯстыс.

«Санчасть» - хумыс 
гмыӈ-ут пусумлаве, 

супыг-саквалан м ху-
мыс прыгтаве, тыт 
ханищтавсыт.

«Салтатн посылка» 
- тыт картон нпакыл 
т  т а п - с о в  в  р с ы т.  
Ттапаныл нпак  мас-
нутыл, тнутыл тглкв 
пинсаныл.

«Воинский звани-
ят» - тыт ксыӈ нврам 
тнкиннылн погоныт 
яктысыт, пуссын май-
орыг, генералыг патса-
сыт.

Ты коныпал с мот 
станцият лсыт. Акв 
мт война урыл хансым 
нпакыт сунсыгласыт, 
военный стихыт, ргыт 
хӯнтласыт. Мт мт 
йӣквуӈкв ханищтав-
сыт. Москва ӯс урыл с 
потыртавес. 

Манах  рнэ м пус-
сын минаманыл юи-
плт ос пуссын акто-
вый залн атхатыгласыт. 
Тыт ты мӈ ветерананув 
урыл нврамыт тнки 
потыртасыт. Ханищтам 
рганыл ргсыт, пс 
йӣквыл йӣквсыт. 

стуманыл юи-плт 
классный руководите-
лит ханищтан нв-
раманыл классаныл мус 
атыгласаныл. Тох ты 
нврамыт потыртасыт:

– Ювле хультум на-
кыт хот-ёрувлаӈкв ат 

рвгыт. Ты урыл вӈкв 
ри.  

– «Блокадный Ленин-
град» ёмщакв торгамтас-
лум. Армиян ялуӈкв ри.

– Ты пылыщмаӈ нак 
ёмщакв торгамтаслӯв. 
Родинав мгыс хнтлам 
мхум номуӈкв ос яныт-
лаӈкв ргыт. Тамле 
пилыщмаӈ нак нмхуньт 
воссыг ул вос мты. 

– Мн посыӈ хталыл 
луӈкв таӈхв. Яныг 
пӯмащипа лтыӈ вете-
рананувн, юн рӯпитам 
хтпанувн лвв.  

Тох ты мнь пвлыӈ 
мт тамле яныг врмаль 
нврамытн суссылтаве. 
Ты хосытыл ущ яныгман 
нврамыт  пилыщмаӈ 
ос трвитаӈ нак ём-
щаквнув вӈкв паты-
яныл. Сака ёмас рнэ 
рӯпата номтыӈ мӯтраӈ 
ханищтан хтпанув ха-
нищтахтын нвраманыл 
мгыс вргыт. Ты м-
гыс тнанылн нас пӯ-
мащипа. 

Нх-патум хталыл 
пуссын янытлыянӯв!

тил тыныӈ ветеран-
хтпанув, св тл пус-
тгыл лн! Ляпа мх-
манын вос ӯргалавн, 
уральтавн. Хоса щуниӈ 
нот ннанн!

Анна 
АЛГАДЬЕВА
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Яныг хнт оигпа-
ме юи-плт 1946 тлт 
мглын тагатан псыл 
майвес, рущ лтӈыл «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов» 
намаим лы. Ты коны-
пал тав св грамота-
нпакыт ос мт яныт-
лан нпакыт ньщи. 
Леуши пвылт мньщи 
ква сака янытлаве. 

Александра Кузьмов-
на та пора урыл лвыс: 
«Война вылтахтаме  
порат ам 15 тлум тв-
лыс, тнт школат ханищ-
тахтасум. Мн щмьявт 
ат нврам яныгмасӯв. 
Омам рущ н, Сверд-
ловский областьт лыс. 
Тав Леуши пвылн пил 
втуӈкве ктвес, тыт 
тям ёт акван-минасг. 

тям мньщи хум 
лыс. Тав кӯпса-йка  
яныг колэ ёвтыстэ, та 
порат кол 475 солкви 
тынэ лыс. Ойтхат-
нэ мгсыл акваг св 
рӯпитас, враяс, хӯл 
алыщлас. Таквинтэ щар  
ат слитастэ, тох рӯ-
питым, гмыл мтыс, 
1932 тлт тимыг м-
тыс. Омав таккт ат 
нврам ёт хультыс. 

Та порат колхозыт 
вруӈкве вылтавсыт, 
мхум ӯйхуланыл тув 
пуссын мисаныл. Омам 
с лввес, мисанэ, лува-
нэ тув ат ке мыганэ, яныг 
налог-олн ойтуӈкве 
паты. Пуссын ӯйхула-
нув колхозн та мисанэ,  
такви с тув рӯпитаӈкве 
минас. Воссыг хо-
таль щалты, мнав 
тыттуӈкве, мастуӈкве 
рыс.  

1934 тлт ам выл 
к л а сс ы н  м и н а с у м , 

ква трвитыӈ пора номитэ
Александра Кузьмовна Питухина, такви 

парищ наме Юткина, Кондинский рай-
он Леуши пвылт лы. Ты тл яныгполь тпос 
20 хталт  88 тлэ твлыс.

1943 тл порат шко-
ла стласум. Ты лы-
плт 1942 тлт Паша 
каӈкум хнтлаӈкве вуй-
вес. Юв воссыг ат ёх-
тыс, хоты мт порсла-
вес ос ёл-щпитавес, 
аты вглӯв. Война по-
рат мн нврамыт с 
пуссын рӯпитас ӯв , 
туи пум врсӯв, хӯл 
алыщласӯв. Номилум, 
ниӈхп ёхты, юи-
плт яныг баржа харт-
ты, мн пвлыӈ мхум 
пуссын тув рӯпитаӈкве 
ктавв. Тнут, пор-
мас тув тлттв. Ам 
амки талква,  таяныт 
хӯргыт хтал палыт та 
лумтасум. Ӣтиплаг 
юв ёхтгум, лглагум 
щар нас тргг. Акв ху-
рыг  50 кила трвитэ, ам 
амки тыил кӯпнитнувг 
лсум. Таяныт трвит 
хумус нх-лмыгласум, 
ат вглум. Тнт трвит 
рӯпата врим, мн туп 
Победа урыл номсысӯв.      

Ам ст класс ст-
ласум, Ханты-Ман-
сийск ӯсн бухгалте-
рыг ханищтахтуӈкве 
минасум.  лпыл ха-
нищтахтв ос ӣтиплаг 
р ӯ п и т  в . Уч и л и щ а 
стламум юи-плт Ла-
рьякский районын 
ктвсум. Кӯщаит палт 
минасум, лньщим 
юв ввхатсум, омамн 
нтуӈкве рыс. Юв 
ю р т   г и я н у м  ё т 
минмыгтасӯв, тнт 
тай ниӈхпыт торыӈ 
ат яласасыт. Ханты-
Мансийск ӯст нлми 
втат ниӈхп акв тпос 
ӯрыслӯв. Ниӈхпыт  
пг пӯхталгыт, свсыр 
пормасыл, тнутыл тг-
лкв тлттавет, лаль 
фронт нупыл та мин- 

г ы т. Н  л м и  в  т а т 
ӯ н л ы м а в ,  к а р т о ч -
ка щирыл майлым 
тнутанув холасыт, мн  
грузчикыг  тот рӯпита- 
сӯв. Лӯпта тпос оигпа-
ме лы-плт Нахрачи 
пвылн ущта ёхтысӯв.  

Юн рыбкоопн рӯ-
питаӈкве патхатсум. 
лпыл олн ловиньта-
сум, ӣтиплаг ос кол-
хозт рӯпитасум. Пвлувт 
лнэ лпка, маснут 
нтнэ цех, пӯльница, 
школа пуссын ӯльювыл 
плтыглавсыт. Мн, 
пвлыӈ мхум, пуссын  
аквъёт лпыл нила 
щёс порат врн ӯльюв 
сартуӈкве минв. Тлы  
кастыл ӯльюв щ-
питасӯв. Нёлолов щс 
порат ювле ёхтв ос  
колхоз рӯпата врв».

Яныг хнт оигпаме 
юи-плт Александра 
Кузьмовна хум врыс. 
йкатныл, Константин 

Константинович Пи-
тухин ёт,  нила нврам 
янмалтасг. 

Мньщи ква 1976 
тлт пенсиян минас. Ты 
урыл тав лви: «Война 
юи-плт ам леспром-
хозт рӯпитасум, 1973  
тл ты организация 
мт мн внтлуптавес. 
Ам пхан ктвсум, 
пенсия мус пӯльницат 
рӯпитасум. Пенсиян 
патхатасум, пӯрщ, мис, 
лув щсум. Ань тай р 
тл, ӯйхул ат ньщгум, 
Андрей пыгум палт 
лгум».

Александра Кузь-
мовна Победа мгсыл 
св р пиныс, св рӯ-
питас. Мн, редакцият 
рӯпитан мхум, мнь-
щи ква Победа хта-
лыл янытлылӯв, св  
ёмас сымыӈ лтӈыл 
ктылӯв. 

Людмила 
ТЕТКИНА
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Анкватэ, ащйкатэ 
лнэтн палытыл Хал 
пвылт лсг. Ащйкатэ 
Герасим Григорьевич 
Рещиков яныгст ат 
тл лум. лмн по-
рат тн кватнтыл хӯл 
алыщлым ос враим 
рӯпитасг. 

Матрёна Никитична 
тятэ наме Никита Кон-
стантинович Савинов. 
Тав с хӯл лыщлан ос 
враян хумыг лыс. Вой-
на лум порат св хӯл 
ос нвыль хнтлын мн 
ттуӈкв рыс. 1943 тлт 
таквсы порат хӯл алыщ-
лан хпаныл тглкв 
хӯлыл тлттысаныл, юв 
миннныл порат тур-
маныт хпаныл нтнэ 
щухын хоми хтувес. 
Матрёна Никитич-
на тятэ плям витыт 
пльтахтыматэ юи-плт 
гмыл та мтыс. Та по-
рат торыӈ трпи тим 
лыс, Никита Констан-
тинович гмн хотталь 
та тотвес. 

тяныл хотталь щалт-
ме порат тн ат нврам 
хультсыт. Щар янгыг 
Сергей каӈке лыс, ту-
выл Настя увщитэ. Ос 

Св тл пӯльницат рӯпитам ква
Тлы «Мнь ӯскве» нврамыт ёт окру-

гув янытыл яласамум порат Нягань 
ӯст яныгплаг лнэ потрыӈ мньщи ква ёт 
вйхатасум. Тав наме Матрёна Никитична Ре-
щикова. Тав с  втат лнэ Хал пвылт 1938 
тлт самын патыс.

котиль нврамыг Матрё-
на тав ты лыс. Тувыл иӈ 
тит пщирищиг Альберт 
ос Петр яныгмасг.  Аль-
берт тимыг мтме ань 
хӯрум тлыг ты мтыс. 
Пити патта пщирище 
Петя ос Перегрёбный  
пвылт щмьяӈ тгыл  
лы.

матэ Хал пвыл 
колхозт лув щнэ нг 
рӯпитас. Та порат по-
чта, тнут тотыглан 
мшина ос товлыӈхп 
иӈ тим лыс, лувыл  
пуссын хартсыт. Таи-
мгсыл ты тн колхо-
занылт св лув щвес. 
Тнут тотыглан мхум 
хотты пвылт луваныл 
пнтнныл юи-плт, 
лаль та мингыт. Лува-
ныл мощ ӯщлахтгыт, 
ювле миннэ лӈханылт 
тнти луваныл с та 
трияныл. 

Матрёна Никитич-
на Посалтыт пвылт 
лум интернат колт ха-
нищтахтас. Юи-выл 
тит класс Шеркалы 
пвылт стлас. Та юи-
плт 1955 тлт Ханты-
Мансийск ӯсн лккарыг 
ханищтахтуӈкв минас. 

Хӯрум тл сыс фель-
дшерыг ханищтахтас. 
Ханищтахтаме юи-
плт тра Октябрьский 
пвылт лнэ пӯльницан 
лккарыг рӯпитаӈкв 
т  т в е с .  О ктя б р ь -
ский пӯльницат хоса 
ат рӯпитас, тувыл тав 
лаль Чемаши пвылн 
рӯпитаӈкв ттвес. Че-
маши пвыл пӯльницат 
хӯрум тл рӯпитаме 
юи-плт Перегрёбный 
пӯльницан паттувес. 
Та пвылт ос хӯрумхой 
плов тл рӯпитас, тот 
йкаӈыг мтыс. 

Т  н   й к а т  н т ы л 
тит пыг ос акв ги 
янмалтасг. Пыгаге Вла-
димир ос Петр ань сас 
тимыг. гитэ наме Ла-
риса. Ань тав парищ 
наме Головина. Щмьяӈ 
тгыл Нягань ӯст лы.  
Тав н хтпат мгсыл 
маснут тыналан лпкат 
ньщи. Тн йкатн-
тыл нила нврам ян-
малтасг. Яныг гитэ 

наме Алёна. Алёна ос 
тнут тыналан лпкат 
тыналахтын нг рӯпиты. 
Тав юи-пл пыге наме 
Павел, ӯс янытыл интер-
нет врнэ хӯмыг рӯпиты. 
Тит мньнув пыгаге  
Богдан ос Даниил шко-
лат ханищтахтг. 

Матрёна Никитич-
на матэ ёт  мньщи 
лтӈыл аквписыг по-
тыртас. Ань хосаг ты 
мтыс, хунь юи-выл 
щёс тав щнь лтӈтыл 
хотьют ёт потыртлыс. 
Хумус тав лви: «Нягань 
ӯст лнэ мньщиянув 
ёт мн торыӈ щирыл 
ат вщинтахтыглв. 
Таимгсыл лтӈув лщал  
хотталь та сйми. Ань 
халувт мньщи лтӈыл 
потыртан мхум мощ-
ща хультыс. Хультум 
мхманув щирыл хот-
мус щнь лтӈув лаль 
ялтуптаӈкв ри».

Александр 
ВЬЮТКИН
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Станислав Кононен-
ко, Общественный па-
латат рӯпитан хум, тох 
лвыс: «Ань гмыӈ-
мосыӈ мхум кво-
та щирыл рӯпитаӈкве 
вивет. Ты лы-плт  
пирмайтым сккон хо-
сыт яныгст гмыӈ-
мосыӈ лумхлас  туп 
тох рӯпата хнтуӈкве 
врмысыт. Йильпи 

Тн трвитыӈ врмаляныл ат ёрувлавет
Общественный палатат 

рӯпитан мхум сапрнит 
гмыӈ-мосыӈ хтпат трвитыӈ 
врмаляныл урыл потыртасыт. 
Кӯщаит тув с ввиньтлвсыт.

скконыт тн 35 квотал 
хасвсыт. Ань органи-
зацият инвалид-хтпат 
рӯпитаӈкве ке выга-
ныл, округ бюджетныл  
олныл нтавет. Тувыл 
тват лль вргыт, 
мхум рӯпитаӈкве мощ-
щан вуйлыяныл, ты ол-
ныл тставет, ты юи-
плт  тнаныл пхын 
ктыяныл. Ос тват 

рӯпитаӈкве кос вивет, 
тувыл  ос ӯрккуптым 
мощща олныл ойта-
вет. Ты врмалит урыл 
мн Наталья Комаро-
ва, губернаторув ёт, 
хнтхатыгламув по-
рат потыртасӯв. Тав 
ты тлат тра-паттым 
ньщиянэ».   

Елизавета Лаптева, 
мир ӯргалан Департа-
ментыт рӯпитан н, ос 
тнки рӯпатаныл урыл 
лтыӈ лвыс. 2013 тлт 
акв стыра 986 гмыӈ-
мосыӈ хтпа рӯпата 
кинсыс. Тн халанылт  

960 лумхлас рӯпатал 
хнтвсыт. Кӯщай н 
лвме щирыл, ты мхум 
юн лым, свсыр посо-
биял ос пенсия-олныл 
ойтавет, тыи мгсыл 
тнки рӯпитаӈкве сака 
ат ксащгыт.  

Округ янытыл сап-
рнин ёхталам гмыӈ-
мосыӈ мхум тнки 
трвитыӈ врмаляныл 
у р ы л  п о т ы р т а с ы т. 
Кӯщаит тнанылн н-
туӈкве лвхатсыт. 

Людмила 
ТАСМАНОВА

Нпак ловиньтан ок-
ружной колт «Литера-
турная премия Югры - 
2013» мхум мӯйлупсал 
янытлан врмаль лыс. 
Ты премия 2007 тлт 

Ловиньтан нпак хаснэ 
хтпат янытлавсыт

врвес. Та юи-плт 2009 
тл псныл тав м яны-
тыл янытлаве. Ань тыг 
мус пуссын аквъёт налы-
ман хтпа ты мӯйлуп- 
сал майвсыт. Та коны-

пал ты тл Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ нпакыт 
ловиньтан кол нёлст 
тлэ твлы.

Ты тл та премиял 
ст хтпа майвсыт. 
Округувныл Андрей 
Тарханов, Еремей Ай-
пин ос Мария Волди-
на соссаӈ мир культу-
ра янытлан мгсыл с 
мӯйлуптавсыт. Тувыл 
Воронеж ӯст лнэ хум 
Иван Щелоков Россия 
мв урыл ёмас, нтнэ 
стихыт хаснтэ мгсыл 
янытлавес. Та юи-плт 
Германияныл лнэ н 
Алексас Парнис ты пре-
миял майвес.  Азер-
байджан мныл лнэ 
хум Мамед Орудж с 

янытлавес. Тав ханты  
ос мньщи мйтанув  
такви лтӈнт толмащ- 
лантэ мгсыл премиял 
майвес. Юи-выл Маке-
дония хн мныл Вен-
ко Андоновский ёхта-
лас. Тав ос такви мтт 
лнэ рущ мхмыт урыл 
нпак хасме мгсыл ли-
тературный премиял 
майвес. 

Ты янытлым мхум 
пуссын мир янытыл ём-
щакв ввет ос ёмас лт-
ӈыл ӯлыглавет. Ксыӈ 
хтпа такви мирн св 
мас тла врыс. Хоты 
мныл, хоты витныл 
лнэ мхум Трумн, 
тырн вос ӯргалавет.

Александр ВЬЮТКИН

Ювле хультум тпост Ханты-
Мансийск ӯст ГИБДД рӯпитан 
мхум нврамыт мгыс «Твой 
вклад в безопасность дорог  
Ю г р ы »  н а м п а  а к ц и я  
 в ы л т а с а н ы л .  Т ы  х а - 
н и щ т а п  щ  п и т а н  щ и -
рыл округ губернатор вӈын 
кӯщаиг лнэ хум Алексей Пу- 
тин тнанылн нтыс.

Ты акция щирыл яныгнув  
к л а с с ы т ы т  х а н и щ т а х -
тан нврамыт ос студен- 
тыг лнэ мньлат мхум лӈх  
тармыл рӯпитан полицият ёт ӯс 

Лӈхыт мӯсхал щирыл яласн
хосыт яласасыт. 

влт мньлат мхум ГИБДД 
к ол т  а к в а н - а т ы гл а в  с ы т. 
Тот тнанылн лӈхыт ма-
ныр ос хумле ри вруӈкв, 
хӯлтвсыт. Мньлат мхум пус-
сын аквъёт атхойплов хт- 
па лыс. Тн хт мшинан 
лкква-урттым лсыт. Ань ты 
выл акция щирыл нврамыт 
т и т  щ ё с  Г И Б Б Д  м  х у м  
ёт лӈхыт рӯпитасыт. 

М  ш и н а н  ӯ н т ы н   л ы - 
плт мньлат мхум ёт Де-
партамент колт рӯпитан хум 

Геннадий Забадин потыр-
тас, тав лвыс: «Ань мн нас 
сунсв, хумус ты врмаль мины. 
Тыил мн лвв, мхум лӈхыт 
рӯпитан ГИБДД мхмыт вос 
янытлыяныл. Лӈхыт тн нас  
тох ат ллгыт, тн вр- 
нэ  трвитыӈ рӯпатанылт 
нтуӈкв ри. Таимгсыл ты мн  
тамле ёмас тла лаль тотылӯв. 
Лӈхыт миннн порат нм-
хотталь ул молямлн, ӯргалах-
тым яласн». 

Александр 
ВЬЮТКИН
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влт Думат рӯпитан 
мхум янытлавсыт. 
Округ янытыл МВД 
кӯщай  В. Романица Дума 
кӯщаит пуссын яныт-
ласанэ, тувыл окруж-
ной суд кӯщай с аквта 
хтпат янытлас. Туп таи 
ёмас лыс, Ассамблея 
кӯщаюв Е. Айпин тн 
халанылт с янытлан 
нпакыл майвес.

Ань йильпи скконыт 
ат пирмайтавсыт, хо-
сат хансым скконыт 
тва лтӈаныл мт щи-
рыл хассаныл, тувыл та. 
Мнь нврамыт ӯрга-
лан сккон урыл по-
тыртаманыл порат Ере-
мей Айпин лвыс, тот 
соссаӈ нврамыт урыл  

Айнэ ут тыналан мхум мгыс сккон
Ювле хультум тпост сккон хас-

нэ мхум акван-атхатыгласыт, 
тн заседанияныл лыс. Ань тн сака 
мощща рӯпитасыт, акв щстем сыс 
титхуйплов сккон туп ловиньтасыт.

 н а с  в о с  х а н с а в е . 
Врт лнэ мхум тн 
нвраманыл ты ёма-
щакв ӯргалаӈкв ргыт. 
Тн щаныл-щняныл 
врт лгыт, рущ лтӈыл 
потыртаӈкв торыӈыщ ат 
хсгыт, вим скконыт 
с ат вганыл. Татьяна 
Моховикова «уполно-
моченный по правам 
ребенка» тамле яныг 
нам ньщи, нврамыт 
ӯргалым рӯпиты, тав 
ювле лвыс, соссаӈ 
нврамыт мгыс тн 
сккон мощ мт щирыл 
тах хансыяныл.

Мт врмаль урыл де-
путат мхум халанылт 
мощ воритотсыт. Ты 
сккон вина тыналан 

урыл хансым лы. Ань 
типлаг нёлолов щс 
юи-плт вина лпкат 
ат тыналаве. Ос яныг 
ӯсытт св мнь лпка 
лы, тот кос хунь айнэ 
ут ёвтуӈкв рви. Тн 
нмхотьютн ат ураль-
тавет. Нврамыт хохса, 
сур пуссын ёвтуӈкв тот 
врмгыт. 

Ань мирн приим 
мхум ты врмаль осн-
паттысаныл ос там-
ле лтыӈ скконын 
хассыт – мнь лпкат 
вина тыналаӈкв ат 
рви, кос лпыл, кос 
типлаг. Ты урыл пресс-
конференцият потыр-
таманыл порат, Ере-
мей Айпин тамле пс 
врмаль номылматас, 
советский власть порат 
ӈк вина сака лльсаӈ 
лап-пантым лыс, пул-
пе тамле мньрищ. Су-
лья пӯнсаве те, лап-

пантуӈкв воссыг ат 
врмаве. Таимгыс хум 
хтпат тох лвыгласыт, 
тн лаль аюӈкв ат  
кос тахсыт, ос хоталь  
врхатгыт, сулья пӯс- 
саныл, янытт аюӈкв 
ри. Плыг те лы, ре-
та мины, таимгыс ты  
пуссын айсаныл.

Тва мнь пвлытт 
лнэ ханты мир кӯщаитн 
лвыглгыт, тн пал-
таныл айнэ ут щар ул 
вос тыналаве. Тох с 
вруӈкв ат рви. Тват 
сака агыт, мтаныт  
мощ юв ӯрхатгыт, 
тнанылн манрыг лль 
вруӈкв.

Та м л е  т ы  й и л ь -
пи лтыӈ скконанувн  
хасвес. Мтыт тпос 
тн с тах атхатгыт, ос 
матыр рнэ тлат тах 
пирмайтгыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Вячеслав Николаевич тув ялыс. 
Тав лвыс: «Сль, ань Россияв м 
янытыл щар рыг ловиньтаве. 
лы хн мт лнэ мхум свыӈ-
плэ мн ётув юртыӈыщ луӈкв 
таӈхгыт. Тват тнтинныл 
такталым нас врыглахтгыт. 

Крым урыл лххал

Млалнув тпост Хан-
ты-Мансийск ӯст Го-

сударственный Дума депу-
тат Вячеслав Николаевич 
Тетёкин ёт потыртасӯв. 
Потрув Украина хн м 
врмалянэ урыл лыс.

Ань ты Украина мт лнэ вр-
маль 2007 тлт Германия хн 
мт Мюнхен ӯст мирхал конфе- 
ренция лме порат вылтавес. 
Тнт мн Президентув Влади-
мир Путин Америка хн м ну-
пыл тн врнэ тланыл урыл 
щар лльт потыртас. Та порат 
Владимир Владимирович лвум 
лтӈанэ тнанылн ат мӯстысыт. 
Ань ты порат лнэ врыглам  
наканыл лщлакв та вылта-
всыт.

Хунь тыи пуссын вылтахтас, 
маныр лаль вруӈкв ри 
нмхотьют ат встэ. Тнт мн 
Российский слтатанув Крымт 
лнэ рущ мхманув ӯргалан 
мгсыл тув ттсанӯв. Парашю-
тыл нумыл поргын слтатанув 
мт маснутыл мастым, писалиӈ 
тгыл, вильтаныл лап-пантым 
тув ттыглавсыт.

Ань НАТО нампа армия м- 
нав пилуптан мгыс св лль  
ври. Мощ млалнув Крым 
щрщт вит ёлы-плт яласан 

США хн м тит ниӈхпаге 
ксалавесг. Мн ань ты 
ниӈхпыг аквписыг тармыл 
ӯрим ньщиягӯв. Тн ты урыл 
вгыт, таимгсыл хурахлгыт. 
Украина армиятэ армияг л- 
вуӈкв ат рви. Яныгплэ  
хнтлын утаныл, танкыт,  
товлыӈхпыт ос ниӈхпыт 
щар ат рӯпитгыт. Тн армия-
ныл хосат лкква-тӯлмантавес. 
Таимгсыл тн рттам мт хн 
мныл нтавет.

Украинат Президент приян 
юи-плт тав, улпыл, кӯстыр- 
нувг луӈкв тот паты.  Ань  
лупса тот сака трвитыӈ. М-
хум хунь ёмщакв лмыгтгыт, 
та урыл иӈ нмхотьют ат вгтэ. 
Тыи пуссын ӈк нтнэ тпос 
вт нупыл атыт хталэ юи-плт  
тах тра-паты». 

Пресс-конференция оигпа-
ме лы-плт Вячеслав Тетёкин 
лвыс: «Ты тув мус пуссын ёма-
сыг сойиг мты. Хотьют ксащи, 
Крым мн ӯщлахтаӈкв ялн, ул 
хурахлн. Тот ргыӈ, щрщ витэ 
сыстам. Тл палыт пустгыл 
лнн мгсыл тот ӯщлахтн!»

Александр ВЬЮТКИН
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«Миннэ слы хуриӈ 
нёл 

Хйтнэ слы хуриӈ 
нёл…

Октябрьский район 
Лӯи влт кит пвыл 
лы: Лӯи Нярихумит ос 
Алы Нярихумит. Алы 
Нярихумит карыс су-
мат ӯнлы. Пвыл ляпат 
карыс, осыӈ ӯльпат ос 
хвтыт яныгмгыт. Тн, 
рыӈ, м ӯнтум псыл 
яныгмгыт, пвлыӈ 
мхмытн ат сгравет. 

лыл ёхтум йка Ре-
мер тот кол ӯнттыс, ту-
выл ӯльпат савыӈкант 
ӯльювыг сгруӈкве 
п и р м а й т а х т  л ы с . 
П  в л ы ӈ  м  х м а н  н 
т  р а - п а т т у в е с , 
кӯщаитын сгруӈкве 
ёл-пилттавес. Ань кол 
иӈтаг пӯсасэ пртыл щар 
лап-ртыстэ. Маныр 
йӣвыл колэ плтыг-
лытэ, ат келы. 

Врт св ӯльпа яныг-
ми, мхум пкв атгыт, 
свсыр пил тлы. Пвыл 
л ы - п  л т п о с а л ы т 
овгыт, св тӯр, сюмыт, 
мнь посалыт лгыт. 
Мхум хӯл алыщлгыт. 
Тамле щуниӈ, нтнэ мт 
Егор Алексеевич Яркин 
самын патыс, тот яныг-
мас ос лыс. ще Алек-
сей Данилович Яркин 
1941 тлт армиян тот-
вес. Тн хӯрум пыгрищ 
- Егор, Володя ос Петя 
ӈканыл ёт хультсыт. 

Екур кӯщаиг хультыс, 
тав тнт хт тлэ лыс. 
Мн тав ётэ мньтгыл 
аквъёт яныгмасмн. 
Коланмн акв пхат 
ӯнлысг. щагмн 
ягпыгыӈыщ лсг. Ам 
щум с фронтын тот-
вес. Мн Екур ёт  туи 

Рӯтанув урыл номуӈкв ри
Млалнув Октябрьский район Талинка 

пвылныл  мн газетавн Татьяна Ники-
форовна Непкина пищма ктыс. Ань мрсыӈ 
хтпа щнь лтӈыл матыр лви, янгыщ рущ 
лтӈыл потыртв.  ква потре мньщи лтӈыл 
хансыстэ, нн ань таве ловиньтэлн:

ращ плтуӈкве йӣв 
тагыт  ос щагмн то-
тум осыӈ норыт, йӣвыт  
тлы кастыл юв лум-
тымн. Тлы кастыл 
мис тыттуӈкве ос ку-
ращ врнэ мгыс нёр- 
щи таг ос хль таг 
с а к в а т а с м  н . Т ӯ  г 
п л ь щ а ӈ щ и  л  с ы л 
алыщласмн. 

М о щ  я н ы г н у в  г 
мтсумн, щагмн 
хӯлпанн ӯнттысмн, 
мнкинавн тнэ хӯл 
а л ы м  н . Ур  хо с ы т 
хйтыгтымн, вс муӈи 
атымн. лпыл тнутыӈ 
тгыл юв ёхтымн, 
рӯтанмн хот-щгт-
гыт. Тащирыл та лсӯв. 

Война оигпаме юи-
плт Екур ще Алексей 
Данилович юв ёхтыс. 
Акв-кит хтал юн лыс ос 
Аренинан нтылтаӈкве 
ктвес. Екур пыге сы-
ступыл товнэ мгсыл 
ёт вистэ. Ос таквсы 
плаг Алексей аким 
нврамыт толгуӈкве ат-
санэ. Нилахкем тув тав 
ётэ толгысӯв, тыи Егор 
Яркин, Миша Собянин, 
Женя Яркина (Нестеро-
ва), Лена Яркина, Варва-
ра Лыскова (Плесовских) 
ос ам, Татьяна Яркина 
(Непкина). 

Акв щёс тамле вр-
маль лыс. Алексей 
акимн ялпыӈ канн толыг 
рпыгтаӈкве тотвесӯв. 
Мн Варямнтыл ат 
тахсумн кос, мнамн 
тав хӯнтлуӈкве хунь па-
тыс. Толыг рпыгтасӯв, 
Алексей аким ос Ав-
дотья аквум  псумт. 
Мн товсумн, Екур 
толыг пхвтыс. Пг 
пӯхтысӯв, мн Варя 
ёт пг ат квлсумн, 

хпнёлын хуясмн. Тн 
тыкос хартсыт-хартсыт, 
толганыл нмхотталь ат 
лкви. Мн нупыламн 
рӈхгыт: «Хпныл са-
кати, хартн-а!» Мн 
х  п н ы л  х а рт у ӈ к в е 
патсумн, толгув щар 
нмхотталь ат лквсы. 
Тувыл ювле схтыслӯв, 
щар рав маныгтаслӯв  
ос нх та тагатаслӯв. 

Тувыл мн ханищ-
тахтуӈкве минасӯв.  
Екур тнт Миша Со-
бянин ёт Тобольск ӯсн  
рыбтехникумын ми-
насг. Женя ос Варя 
Х а н т ы - М а н с и й с к т 
медучилищан, мн 
Лена ёт педучили-
щан ханищтахтуӈкве 
минасӯв. Ос ксыӈ тув 
мн Екатерина Иванов-
на Шадрина, ам, Екур 
ще ёт ст хӯлпыл  
нтылтасӯв. Мт нв- 
рамыт пумкант рӯ-
п и т а с ы т.  К о л х о з т 
яныг хтпа мощща  
лыс, таимгыс ксыӈ 
тув нврамыт нтсыт. 

Екур  Тобольский  
рыбтехникум стламе 
юи-плт св тл рыба-
кыг рӯпитас. Ты ко-
ныпал совхозт свсыр 
рӯпата врыс. Пенсиян 
миннтэ лы-плт лес-
никыг рӯпитас, рӯпат-
тл щар ат лыс. Алы 
Нярихумит  матнтэ 
мус тохиӈ тот лыс. Та 
пвылт электричество 

тим, газ тим. Ань  
улюв тотуӈкве ат вр- 
ми. Ӯст гитэ плт 
луӈкве ат таӈхи, акв-
писыг юв вораты. 

Тав лвыс: «Ам мнь 
т  г ы л  р ӯ п и т а с у м ,  
нумн ёмас лнэ кол  
ри. Мньнув мхум, 
лыл ёхтум мхум  
колыл мивет, ам мнь 
тгыл война порат, во-
йна оигпаме юи-плт 
матнэм мус рӯпитасум. 
Таимгыс Луи Няриху-
мит пвылт акв колна- 
кыӈ колыл вос ми-
нувем. Мн совхо-
зув ётыл та пвылн  
тотвес».

Егор Алексеевич Ке-
вавнёл пвылт пс ко-
лыл майлувес, тав тот 
щар ат лыс. Лвнтэ, 
мт хтпан та кол вос 
миве, тавн Луи пвылт 
кол ри, тот лнув. Ань 
гитэ палт Ханты-Ман-
сийскан внтлыс. Мн 
рувт акв матумпла 
соссаӈ хтпа туп тав 
хультыс, ань сысы ми-
нас. 

Ам тавн паща лтыӈ 
ктгум, пус кт, пус 
лгыл, Нй-тыранн 
вос ӯргалаве!»

Мн, редакцият рӯ-
питан хтпат, Татьяна 
Никифоровнан потре 
мгыс яныг пӯмащипа 
лтыӈ ктв, пустгыл 
св тл вос лы!

Н. И Хозумов ос Е. А. Яркин
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Та мныл рн ос ханты 
хтпат ты ялпыӈ хталн 
ксыӈ тл ёхталгыт. 
Слыӈ мхум нвыль, 
пил ос мт свсыр тнут 
ос ктыл врим порма-
саныл тот тыналгыт. 
Соссаӈ мхманув пус-
сын хорамыл нтым 
маснутыл масхатым 
лсыт. Та ӯс ляпат лнэ 
пвлытныл, ӯсытныл ты 
врмаль сунсуӈкве св 
мӯй мхум ёхталас. 

Ялпыӈ хтал сака 
пӯмщиг минас. Кога-
лым ӯс культура колт 
рӯпитан мхум кон-
ц е р т  щ  п и т  л с ы т. 
Хара мт яныг сцена 
врыглавес. Тот ёнгын 
колыт сӈквылтасыт, 
ргысыт ос йӣквсыт. Ты 
ялпыӈ хтал «Лукойл За-
падная-Сибирь» нам-
па м-вй мныл нх-
винэ компания 2004 
тл псныл врыглытэ. 
Та порат Когалым ӯст 
соссаӈ мхум съезданыл 
выл щёс минас. Та съез-
дыт кӯщаит слыл кас-
нэ врмаль ксыӈ тл 

Ханты мхманув слыл кассыт
Ты тл Сургутский район Когалым ӯст 

соссаӈ мхманув слыл каснэ врмаль 
врыгласыт. Хтал нглын рт лнэ ханты 
мхум пуссын тнки слы ньщгыт. Тн Яма-
ло-Ненецкий округ ляпат лгыт.

врыглаӈкве потыртах-
тасыт. 

Ань слыӈ колытныл 
китсткем щмья ӯсн 
мӯйлуӈкве тотыглаве. 
Тнаныл тотнэ мгыс 
нефтяникыт машина 
майлгыт. Ямало-Ненец-
кий округныл слыӈ 
хтпат с ёхталасыт. Тн 
мӯй мхум пӯмащ мгыс 
слыӈ суныл тотыгласа-
ныл. Акв щёс ялнэ мгыс 
мхум атпан солкви 
ойтсыт. Мир щгтым 
мӯйлысыт. Ащирман 
пльнэ хтпат рнколт 
толтыглахтасыт. Тув 
щалтнэ мгыс яныгст 
солкви ойтуӈкве рыс. 
Тнут мгыс мхум с 
нас ойтхатасыт. 

выл щёс  каснэ 
врмаль лум порат 
мощща слыӈ мхум 
касуӈкве ёхталасыт. Ты 
тл пуссын аквъёт стпан 
нупыл ат слыӈ хтпа 
кассыт. Каснэ лӈханыл 
акв стыра китст ме-
тра палытыг лыс. Хум 
хтпат халт выл ме-
ста Владимир Ивано-

вич Сопочин, Русскин-
ская пвылныл лнэ 
хум, китыт места Васи-
лий Яковлевич Сопочин, 
Тром-Аган пвыл хум, 
хӯрмит места Геннадий 
Александрович Пока-
чев, Русскинская пвылт 
лнэ хум, тн висыт. 

кват халт выл ме-

ста ос Зоя Фёдоровна 
Русскина, Русскинская 
пвылт лнэ н, китыт 
места Анастасия Ана-
тольевна Комтина вис,  
тав ос Русскинская 
пвылт лы, хӯрмиттыг 
Зинаида Ивановна Кечи-
мова, Когалым ӯст лнэ 
н, ёхтыс.

выл места вим м-
хум «Буран» нампа 
тӯйт тармыл яласан  
утыл мӯйлуптавсыт. 
Китыт ос хӯрмит ме-
стаг мгыс нйпос врнэ 
станция ос бензопила  
майвесг. Ты коныпал 
слыӈ хтпат прщи- 
сыт, тынщаӈ пхв-
тысыт ос слыӈ сун 
ӯлтта поргим кас-
сыт. Тувыл ты ялпыӈ 
хталт слыӈ мхум  
халт рнколт рӯпитан 
щар нтнэ ос кркам 
кваг-йкаг прияве-
сг. Нх-патум хтпат  
пуссын  ёмас мӯйлуп-
сал майвсыт.

Николай МЕРОВ
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–  Ам Нью-Йорк ӯст 
самын патсум. Ювле 
хультум лов арыгкем тл 
порат ам Москван ми-
насум ос та ӯст та хуль-
тсум. Россия м ам акваг 
пӯмщалым ньщислум, 
тувыл  Нью-Йоркат св 
рущ хтпат лгыт. Тн 
мощ мтаныт ос св ми-
рыт халт хащхатгыт. 
Акваг номсахтасум, 
манрыг тох. Таи мгыс 
ам Европан сака ат тах-
сум, Россиян минуӈкве 
куссум. 

Амки ӯсумт лмумт 
рущ хтпат ёт с ру-
малахтасум. Тн тнки 
лупсаныл вылтыт 
св потыртасыт. нумн 
пуссын пӯмыщ лыс, 

Пслум хуриянэ мирн суссылты
Млалнув Сургутский рай-

он Русскинская пвылн ял-
мум порат хн мт лнэ хум ёт 
вйхатасум. Тав наме Тодд Принц, 
хум Америка мныл лы. Ань такви 
урт Тодд таи лвыс:

ос таи мгыс амки 
матыр-ти ксалаӈкве 
тахсум. Ты коныпал  
российский мт лыг-
лам пс накыт ос ло-
виньтан рущ нпакыт 
внэм мгыс ханищ-
тапын ялантасум. Ты 
потрыт нумн сака 
мӯстысыт ос сымын 
хясыт. 

Москван ёхтумумт 
влт журналистыг 
рӯпитасум ос нн эко-
номикан урыл свсыр 
лххалыт хассум. Св-
сыр ӯсытытн манос пв-
лытытн ялсум, нумн 
втл свсыр пӯмыщ 
врмалит ксаллсанум 
ос хурин пслысанум. 
Млалнув финансовый 

институтт рӯпитаӈкве 
патсум, пс рӯпатам с 
ат ёрувлылум.

Лӯи мн слыӈ мхум 
ялпыӈ хталаныл сун-
суӈкве хӯрмиттыг ёх-
тысум. Ёрн мхум ос 
хантыт палт мӯйлысум. 
Тн лнэ вр кола-
нылн тотыглавсум, 
йис лупсаныл тра-
паттыслум. Тамле на-
кыт тувыл ам хоса но-
миянум. 

Амки лнэ ммт 
мхум Россия урыл 
мощща вгыт. Ань 
таимгыс «фейсбук»   
нампа ищхӣпыӈ утыт 
ам нас лпс вр- 
сум ос тот тва пслум  
х у р и я н у м  с у с с ы л -
т ы я н у м . Ю рт а н у м , 
рӯтанум  тнки ма-
тыр тот ксалгыт. 
Твнакт пслум хури-
янум урыл китыгла-
вем, ам лтыӈ ювле 
хансгум. Мощртын 

с акв лпс щпитаӈкве 
н о м с  г у м . С  в с ы р  
ӯсытт манос пвлытт 
л н э  л у м х л а с ы т 
пслыянум ос маныр  
тн вргыт, хт рӯ-
питгыт, китыглыя-
нум ос хури ёлы-плт 
хансыянум. Ты лы-
плт ам кит-хӯрум хури 
тох врыгласум, юрта-
нумн сака мӯстыс ос  
т  н  л а л ь п ӯ м щ а -
л а хт у ӈ к в е  п а т с ы т.  
Тох врнэм сыс, са-
кати, амки ммт лнэ 
мхум Россия мир 
ёт мощ вйхатгыт, 
тн лупсаныл тра-
паттыяныл. 

Тамле лххал нумн 
Тодд потыртас, мн 
ань ищхӣпыӈ ут хо-
сыт рӯмаӈыг лымн. 
Ань тав Русскинская 
пвылт пслум хури-
янэ суссылтаӈкве тув 
щпитыянэ.

Тамара МЕРОВА 

Маткпыл юв щал-
тнэ мт олн тыныӈ кос 
лыс, пвлыӈ мнь клуб 
колув нврамытыл  та 
тгиньтас. (Ощхоль 
ӯргыт.)

 Ам номсгум, клоун 
йка нврамытн сака 
мӯстыс, хунь тав сце-
нан нглы, нврамыт 
маткем та мувиньтгыт. 
Клоун коныпал ос мт 
артистат лсыт, ӯй-
хулыт тотыглавсыт. 
Акв ги ӈк колала 
ӯит-голубит суссыл-

Тӯяг Хулюмсунтын цирк ёхталас
Ксыӈ тл Ху-

люмсунт пвылн 
цирк ёхталлы. Ты 
тӯя кс ос ощхуль 
тотнэ мхум Санкт-
Петербург ӯсныл 
лсыт. Тӯлыглахтам 
хталаныл кват 
ялпыӈ хталн мтыс.

тас. Тяклиӈ пунпа мнь 
ӈк кӯтюврищ лыс, 
не ёт йӣквыс, лглыг 
халт щалтсас, лкв ӯлт- 
та поргыс. с акв ялпыӈ 
ӯй-накталӯй суссылта-
вес, нврамыт лы-плн 
ляпан тотыглавес.  Акв 
вӈныӈ-консыӈ мньлат 

р хум лыс, вт ну-
пыл нила кила трвитпа 
гирят щар кӯстырыг 
пхтащласанэ, аквто-
рыг кит н пункантыл 
нх-лми. Рущ лвнэ 
щирыл-фокусник лыс, 
смыл ттап кӣвырт  
уля пламты. Клоун  

йка тай нврамыт ёт  
ёнгыс, ощхультаӈкв  
сценан нх-ввыг- 
ласанэ. Хунь тӯлыг-
лахтын мныл сты-
сыт, ӯйхулыт ёт олн 
мус пслахтуӈкв рвыс. 
Ос коны висунт кол-
накт аквта клоун йка 
ощща-хоса пувлас-
хӯргытыл шарикы- 
тыл свсыр хорамыӈ 
лӯптат, кӯтюврищит,  
сыраит врыс, ос олн  
мус.

Лвуӈкв рви, тулы-
глахтын  мхум ёмщакв 
щгтыл тотсыт, ёмщакв 
рӯпитасыт, слхатасыт. 
Нврамыт с ёмщакв 
ӯщлахтасыт, мувинь-
тасыт.

Накталӯй – змея
Тяклиӈ - щаклиӈ

Анна 
АЛГАДЬЕВА
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Ёсал касманыл по-
рат Сережа ос Вита-
лий Русскиныг китыт 
ос хӯрмит места висг. 
Ам ты пыгыг тятн ёт 
хнтхатыгласум, по-
трамасум, наме Алек-
сей Антонович. влт 
потыртаӈкве ат таӈхыс, 
л  в и , ру щ  л  т ӈ ы л 
потыртаӈкве ат хсы. 
Ам ювле лвегум, ам 
мньщи н, рущ лтӈыл 
потыртаӈкве торыӈыщ 
с ат хсгум. Тувыл 
хум ань тув хотталь та 
ксащас. Нн ань Алек-
сей Антонович потре 
ловиньтэлн:

- Тыг пыганум ёт ёх-
тысум,  хӯрум пыганум. 
квам наме Зоя Павлов-
на, мн акв ги ос нила 

Слыӈ-колыӈ колтгыл
Ханты-Мансийск ӯст «Ӯринква хтал» 

лме порат мхум ёсал кассыт. Сургут-
ский район Русскинская пвылныл ханты 
мхум ёхталасыт - нт-хумит, мньлат пыгыт. 
Пуссын тнти маснутанылт лсыт, халанылт 
щнь лтӈыл потыртасыт.

пыг ньщимн – Вита-
лий, Валера, Вова ос Сере-
жа. Нвраманмн ханты 
лтӈыл пуссын ёмащакв 
потыртгыт, «Ханты 
ясанг» нампа ханты га-
зета ловиньтгыт, ань 
пуссын грамотныит. 

ӈк нтнэ тпост ам 
атпан нупыл онтолов 
тлум твлы. Акв щ 
ньщгум. Омамн мн 
ётув врт лы, тямн ос 
ам ат тл янытыг лмум 
порат тимыг мтыс. Ам 
щмьям ёт врт лгум, 
кол ӯнттысӯв. Млтып 
порат тванакт рнкол 
тӯщталв, слыянув 
ӯрим тот лв.

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯсн ам выл щёс ёхты-
сум, тыт нумн пуссын 

сака мӯстыс, татем ёмас 
мхум тыт лгыт.  

Потрыӈ пыг
Алексей Антонович 

нх-патум пыге Вита-
лий тамле потрыӈ, тав 
потре ам с хансыслум, 
лаль ань ловиньтэлн:

– Мн тыг вввесӯв, 
ялнэ-миннэ мшинал 
майвесӯв. Номсв, ман-
рыг ат рви ялуӈкве, ялв. 
Ам Сургутский универ-
ситетт ханищтахтгум, 
учителиг рӯпитаӈкве 
патгум. Ань ты касылт 

ам хӯрмиттыг ёхтысум. 
Сережа каӈкум ам лы-
плумт ёхтыгпас, китыт 
места вис. Мнти врум 
ёсанувт хйтсӯв. Там-
ле ёсал мн мньтгыл 
яласв. Ам номсытмт, 
ты сака пӯмыщ врмаль, 
матъёмас тыг ёхтысӯв. 
Мтынтыг с те ввавв, 
атхунь ёхтв.

Виталий Русскинская 
пвыл школат ханищ-
тахтас, интернатт лыс. 
Мощртын хус тлэ ты 
твлы. Лӯи м мир ка-
сыл палт тав «кандидат 
в мастера спорта» на-
мыл маим лы. Ань май 
школат ханищтахтан 
нврамыт халт свсыр 
олимпиадат врыглавет, 
Виталий щнь лтыӈ 
щирыл касыл лыглам 
порат Ханты-Мансийск 
ӯсн ввиньтлыма, тыт 
кит щёс выл места вуй-
лам. Тав, насати, тамле 
кркам ос номтыӈ пыг.

Ты ханты щмья 
пустгыл вос  лы, 
нврамыт стыӈыщ вос 
яныгмгыт. Пус кт, пус 
лгыл!

Светлана 
ХОЗУМОВАА. А. Русскин Виталий Русскин


