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Ты хурит Альбина Николаевна Мехнина 
(Юван Николаевич Шесталов ще) пслым лы.
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Наталья Комарова  
мхум лы-плт лвыс: 
«Тва кӯщаит лльсаӈ 
рӯпитгыт, тл оигпан 
лы-плт хультум ол-
наныл хумус холтуӈкве, 
ущ  номсахтуӈкве та 
вылтахтгыт. Мн 
округувт лнэ мир ёма-
щакв лнтэ мгсыл ты 
программат пирмайты-
янӯв.  Ты врмаль урыл 
ул ёрувлн». 

Ты юи-плт кӯщаит 
ос кол ӯнттын врмаль 
урыл потыртасыт. Нила 
тпос сыс округув яны-
тыл туп 115 стыра ква-
дратный метра свит 
кол ӯнттувес. Та тл оиг-
пам лы-плт ипотека-
олн процентанэ нх-
минасыт, щмьят лнэ 
кол ёвтуӈкве воссыг ат 

Миркол кӯщаит 
рӯпатаныл урыл

врмгыт. Кол ӯнттын 
мхум йильпи кол  с 
ат ӯнттгыт. Тн ань 
пуссын ӯрхатгыт, хунь 
банкыт ипотека-олн 
мгсыл мощщанув про-
цент ввуӈкве патгыт. 

М а ш и н а т я л а с а н 
лӈхыт урыл тн с по-
тыртасыт. Наталья Ко-
марова вӈын хтпанэ 
китыгласанэ, манрыг 
акв мт машинат яла-
сан лӈх тынтлнув лы, 
мт мт тынэ сака яныг. 
Вӈын хтпанэ тув 
тстым олныт ёма-
щакве уральтаӈкве 
лвсанэ. 

Людмила 
ТАСМАНОВА   

Мхум пусмалтан 
мгыс сыресыр про-
граммат щпитавсыт, 
ты рӯпатат врнэ мгыс 
округ бюджет плыл ол-
ныл тставет. Млты 
тлныл лккарыт  «Раз-
витие здравоохранения 
ХМАО-Югры» програм-
ма щирыл рӯпитаӈкве 
патсыт. Тав щиртыл 
с аквтох тув мт йиль-

пииг хӯлтнэ врмалит 
ёт 2020 тл мус лаль 
рӯпитгыт тах. Ты тлыт 
сыс акв яныг перина-
тальный нампа центр 
ӯнттаве, тув пусмал-
тахтын рнэ порма-
сыт ёвтавет. Юграт ань 
ксыӈмт свнув нврам 
самын паты. Н хтпат 
трвитыӈыщ лнныл 
сыс ос нвраманыл са-

Пусмалтан врмалит урыл лххал
Млалнув лххал тотнэ хтпат Алек-

сандр Филимонов ёт хнтхатыглаӈкве 
акван-атыглавсыт. Ты хум мир пусмалтан 
департаментыт кӯщаиг лы ос тав  ань врнэ 
рӯпататэ вылтыт потыртас.

мын паттум порат ма-
тыр гм ке ньщгыт, 
тн тамле центрыт  тра 
пусмалтаӈкве патавет.

лумхлас матыр гме 
сртыннув тра ке патта-
ве, тыи сака ёмас лнув. 
Ань сыресыр ищхӣпыӈ 
утыт хосыт мхум мо-
ляхнув пусмалтавет, 
нас туп тн ты вылтыт 
вос вганыл. Диспансе-
ризация щирыл Юграт 
лнэ 200 стыра хтпат  
лккарытн сунсыглаӈкв 
о с  п у с м а л т а ӈ к в 
врмавет. Ань тыг мус св 
мхум клпанылт щнэ 

гманыл мгыс тимыг 
мтгыт, тувыл сыре-
сыр лль мосыл яныг-
мавет (рущ щирыл ке 
лвуӈкве - онкозаболе-
вания) манос тнки хт-
ти сакватахтгыт. Ма-
нос лль пищ ньщгыт 
ос тнкиннылн лль 
вргыт, – хохса св 
хартгыт, вина агыт, 
лль трпит клп тнын 
тӯщтгыт. 

Нн ннки ӯргалахтым 
с лн, рнэ торыг 
пусмалтахтн. 

Тамара МЕРОВА 

ӈк нтнэ тпос 15 хталт 
Наталья Комарова вӈын 

хтпанэ сапрнин ввыгласанэ. 
влт тн округувт пирмайтым 25 
программат урыл потыртасыт. Тл 
сыс ты программат рӯпитанныл 
мгсыл 290 миллиард солкви тах 
тставе. Ань нила тпос сыс 63 мил-
лиард солкви  холтвес.

ӈк нтнэ тпос 16 хталт Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мхум йӣвыт ӯнттысыт. Мн, редакци-
ят рӯпитан мхум, та мн с ялсӯв. Тасвит мир, 
янге-мне, тот пуссын рӯпитасыт. Та мир халт округ 
кӯщай н Наталья Владимировна Комарова лыс. 
Хурит ань тав ты пслым лы, нӈк йӣв ӯнтты. Ты 
урыл мтыт газетат ловиньтн тах.

Светлана МАТВЕЕВА 

Ӯс мхум ӯльпат ос нӈкыт ӯнттысыт
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Та пвыл урыл иӈ 1740 
тлт яныг учёный хум 
Герард Миллер такви 
нпакант хансыглас. 
Ань ты мус тот тит 
накпа пс мпар туп 
хультыс. Тав яныгст 
тл ювле хультум порат 
ӯнттувес. Хунь пс 
йис лупсав ханищтан 
м  х у м  С у х о р у к о в а 
пвылн ёхталасыт, тн 
лвсыт: «Сль, ты кол 
ӯргалаӈкв ос «объект 
культурного наследия» 
намыл пинуӈкв ри». 

Ты мпар тамле яныг 
намыл пиныма юи-плт 
сккон щирыл мт мн 
тотуӈкв ат рви. Аквта 

мт таве хультуптаӈкв 
с ат рви, враян ос 
хӯл алыщлан мхум 
ращаныл плтыглан 
мгсыл нйивыг хот-
сартуӈкв врмияныл. 
Хуритт хультуптан 
щирыл таве ӯсыӈ мн 
тотуӈкв кос ри. Таи 
ты лль, мпар мт 
мн тотнэ олныӈ смета 
лап-пантвес. Ты урыл 
пс лупсав ӯргалан 
щирыл рӯпитан хтпаг 
Андрей Кондрашов ос 
Яков Яковлев лвсг. 

мпар ӯсыӈ мн тотнэ 
мгсыл ань пуссын 
враве. Таве мт мн 
тотнэ кастыл Тобольск 

Пс порат ӯнттым мпар
Округ историкыг ос краеведыг лнэ 

хум Яков Яковлев мощ млалнув 
пищмал ттвес. Тот пс тит накпа мпар 
урыл потыр хансым лыс. Млты «Новости 
Югры» нампа нпакт Ханты-Мансийский 
районт лум Сухорукова пс пвыл урыл 
тит потрыг с хансым лсг. 

Ань Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ музеит ос пӯмыщ 
касыт щпитлыгласыт. 
«Трум Маа» музеит 
рӯпитан хтпат Югор-
ский Долина нампа мн 
мхум ввыгласаныл. 
Тот со сс а ӈ  м  х у м 
нврамыт ёт свсыр  
ё н г и л ы л  ё н г ы с ы т, 
хӯл алыщлан ос вора-
ян врмалит вылтыт 
мйтыт мйтсыт. «Ай-
сар хар сайтум» рӯтыг 
лнэ мхум урыл потрыт 
хӯнтлысыт. Мньщи 
ос ханты мхум мас-
нутыл масхатуӈкве ос 
пслахтуӈкве рвыс. 
Юван Шесталов музей-
колнакт Светлана Ди-
нисламова хансум сти-
ханэ ловиньтасанэ. Ос 
мӯйлын мхум ты кит 
хтпаг урыл сымыӈыщ 
п от ы рт а с ы т. Ю в а н 
мньщи лтӈув мкыг 
ос вщкатыг ӯргаластэ, 

С в е тл а н а  м  н ь щ и 
лтӈыл хансым стихыт 
с ньщи. Щнь лтӈув 
мт мирыт халт лаль 
суиӈыг вос лы.

Тувыл хумус соссаӈ 
мхманув щвалт хӯл ис-
мит пйтсыт, ннь хумус 
врсыт – ты врмалит 
сунсуӈкве рвыс. Ти-
мофей Молданов пс 
щирыл саг сагум, ань 
ты вылтыт мхум с 
пӯмщалахтасыт. 

Ӯст лнэ мт му-
зеит ос пӯмащ тлат 
щпитлсыт.  М-вит 
ос лумхлас нампа 
музейн ёхтум мхум 
типлаг св хорамыӈ 
шарикыт трум нупыл 
нх-тратасыт. Тн мо-
лях втн хотталь та 
тотыгпавсыт. Мхум 
тыгле-тувле  мӯйлым ти 
сыс ёмщакв ӯщлахтасыт. 

Тамара МЕРОВА

ӯст лнэ пс пормасыт 
ёт рӯпитан мхум тыг 
ввиньтаӈкв номсавет. 
Ханты-Мансийск ӯст 
таве «Торум Маа» музейн 
«Югорская долина» 
нампа мн ӯнттаве. 
мпар мт мн тотнэ 
щирыл св олн ри. Ты 
мгсыл тн олн миӈкв 
ксащан хтпатныл 
лныӈ нтмил ввгыт. 

Н  н  о л н  м и ӈ к в 

таӈхегн те, ищхӣпыӈ 
утыт тисхатн. Тот 
тох хансым лы: БУ 
« Э т н о г р а ф и ч е с к и й 
музей под открытым 
небом «Торум Маа». 
«Пожертвование на 
сохранение исторической 
постройки – амбар из 
деревни Сухорукова».

Ты потыр мньщи 
лтӈыл Александр 

ВЬЮТКИН хансыстэ.

Музеит ткотиль мус рӯпитасыт
ӈк нтнэ тпос нёлоловхуй-

плов щислат м янытыл музеит 
янытлан хталыг лы. Ты кастыл му-
зеит т плыт рӯпитасыт, тн мхум 
мӯйлуӈкве ввыгласаныл ос выстав-
кат суснэ мгыс олн ойтуӈкве щар  ат 
рыс. Ты коныпал музеит рӯпитан 
хтпат сыресыр касыт врыгласыт. 
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Константин Алексан-
дрович ты урыл тох 
потыртас: «Яныгпль 
тпос 27 хталт, лпыл, 
нила щст Тюмень ӯсныл 
Ханты-Мансийск ӯс мус 
автобус мхум тотым 
йис. Ос лӈхыт яныг 
вӈха ликмыс. Водитель 
хтпа ты вӈха пханыл 
минуӈкве мталастэ ос 
ат врмыстэ, лӈх ко-
ныпалн автобусэ вущка-
савес, матах щс хми-
ӈхыгплыс. Хӯрум 
хтпа тра порсысыт. 
Мт вт нупыл кит хтпа 
пуссын сакватахтасыт. 

Тув тра лӈх ураль-
тан полиция минас. Тн 
ты врмаль пслысаныл 
ос нпакт хассаныл. Ос 
мир прсум мгыс уго-
ловный тла пӯсвес. По-

лицият ты врмаль ём-
щакв тра-паттыяныл, 
тувыл ущ лль врум 
хтпа лваве. 

Сакватахтам хтпат 
влт пуссын ляпат лнэ 
Горноправдинск пвыл 
пӯльницан тотвсыт. Тот 
тн мощ пусмалтавсыт. 
Тувыл Ханты-Мансийск 
ӯс яныг пӯльницан 
тотвсыт. 

Автобус ты лы-плт 
уральтавес, тав ёмщакв 
рӯпитас. Кит водитель 
лыс. Акватэ вгтл па-
тыс, тн пнтхатсг, 
мтанэ туп налыманкем 
кум минас, ри та ӈхыс. 
Ань ты врмаль следо-
вателит ёмщакв ураль-
тыяныл».

Николай САВЕЛЬЕВ

Лӈхыт трвитыӈ 
нак мтыс
Ювле хультум тпост Тюмень – Ханты-

Мансийск ӯс лӈх хосыт минам авто-
бус хми-ӈхыс. Тот св мхум сакватахта-
сыт. Манрыг ты врмаль мтыс, ГИБДД кӯщай 
вӈын хум Константин Александрович Крылов 
лххал тотнэ колн потыртаӈкве ёхталас.

Кӯщай хум ты урыл 
лххал тотнэ мхумн 
китыглавес. Тав лвыс: 
«Мн Крым мт Сим-
ферополь, Евпатория ос 
Саки ӯсытн ялсӯв. лаль 
аквъёт рӯпитаӈкве 
п о т ы р т а х т а с ӯ в . 
Свсыр рнэ врмаль 
щпитаӈкве номсв. 
 в л т  м и р  м  г ы с 
ӯ щ л а х т ы н  к о л ы т 
ӯнттв, щаквит, нвыль 
ос мт тнут-пормас 
тыналаӈкве тот патв. 

П у с м а л т а х т ы н 
врмаль щирыл ос там-
ле рӯпата вруӈкве 
патв. Евпатория ӯст 
св пс пусмалтахтын 
пӯльница лы. Та колт 
мӯсхалыг щпитаӈкве 
ргыт. Школат ханищ-

тахтын нврамыт тув 
ты ӯщлахтуӈкве тоты-
главет. 

Хӯрмит тла ос там-
ле, Евпаторият ос Саки 
ӯсыгт св пӯльница лы, 
тот мхум рактыл сарт-
хатым хосат тгыл пус-
малтавет. Ты лккар 
колт ос хт-щпитаӈкве 
ргыт. Мн ань влт 
ты врмалит ёмщакв 
ханищтыянӯв. Тувыл ущ 
матыр рӯпата вруӈкве 
тот вылтахтв».

Ты хосыт Крым мт 
лнэ мхум ӯщлахтан 
мгыс с тыг ёхталаӈкве 
врмгыт. Мн ос тн 
палтаныл яласаӈкве 
патв.» 

Николай МЕРОВ

Мт ӯсыт ёт акван-
нтхатнэ врмаль 
щпитаве
Нижневартовск ӯс кӯщай Максим 

Витальевич Клец млалнув округ 
кӯщай н Наталья Комарова ёт Крым 
мн ялыс. Тн тот лнэ кӯщаит ёт акван-
нтхатым рӯпитаӈкве потыртахтасг. 

«Ханты ясанг» ос «Лӯима 
срипос» газетаг кӯщай н Раи-
са Решетникова лвыс: «Лов тл 
ювле хультум порат Победа хтал 
60 тлэ кастыл мн нврамыт 
мгсыл  «Салют Победы» нампа 
касыл врыгласӯв. Мн редакци-
явн св нврам хнтлам рӯтаныл 
урыл тнки хансум потраныл 
ктсаныл. Тнт ты тамле нпак 
мн вруӈкве номылматсӯв. Ос 
1960 тл псныл ань ты мус хан-
ты газетат хансым потрыт ты 
нпакн врсанӯв».

Ханты газетат рӯпитан н Люд-
мила Спирякова потрыт акван-

атсанэ. Архивт щнэ пс газетатт 
потрыт хнтсанэ ос тувыл рущ 
лтӈын толмащласанэ. Ань ты 
нпак св мхум ловиньтаӈкве 
врмгыт. 

Тав такви врум рӯпататэ урыл 
лвыс: «Ты нпак мн таи мгсыл 
врыслӯв, войнат хнтлам хтпат 
ос та порат рӯпитам мхманув ул 
вос ёрувлавет».

Ты юи-плт соссаӈ мхум Ас-
самблеят кӯщай хум Еремей 
Айпин потыртас: «Ты нпакт 
хансым потрыт ань туп яныг ар-
хивт ос нпак ловиньтан колт 
хнтуӈкве рвгыт. Таяныт 
рӯпата врсын, тыи мгсыл ам 
ннан яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. 

Кондинский район Евра 
пвылт нмхотьют ань ат лы. 
Пс порат тот св мир лыс. Во-
йна порат та пвылныл 50 хум 
хнтлаӈкве тотвсыт. Хультум н 
хтпат ос нврамыт мт пвылн 
внтлуптавсыт. Тох ты мнь 
пвланув мир тл хультсыт. Там-
ле нпак ловиньтым, хнтлам 
ос та порат рӯпитам мхманув 
номылматыгллыянӯв».

Тав юи-плт св мхум потыр-
тасыт. Юв миннныл лы-плт 
ксыӈ хтпа ты нпакыл майвес. 

Людмила АЛГАДЬЕВА 

Ханты газетат рӯпитан хтпат нпак тратасыт
Победа хтал 70 тлэ 

твлум  кастыл «Хан-
ты ясанг» газетат рӯпитан 
хтпат «Солдаты Обского Се-
вера» нампа  нпак тратасыт. 
Яныгпль тпос 30 хталт ӯст 
нпак ловиньтан колт мхум 
ты урыл потыртаӈкве акван-
атхатыгласыт.  
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

Тув  мӯйлуӈкве Евдо-
кия Александровна Бе-
лявская, Мария Кузьми-
нична Волдина, Мария 
Сергеевна Мерова, Ру-
фина Михайловна Но-
вопашина, Евдокия Ге-
оргиевна Отшамова, 
Людмила Степановна 
Отшамова, Андрей Се-
мёнович Тарханов ос 
Владимир Вячеславович 
Хромов ёхталасыт. 

Нпак ловиньтан кол-
накт рӯпитан н Е.П. Сте-
панова Победа кастыл 
суссылтап  щпитыглас. 
Тувыл институт кӯщай 
вныӈ н М.В. Воробьё-
ва тн ётаныл пащалах-
тас, ёмас сымыӈ лтӈыл 
лвсанэ, та юи-плт 
тн пуссын мӯйлупсал 
майвсыт. 

С.А. Герасимова ос 
Т.В. Волдина война по-
рат ргыглам ргыт 
урыл  потыртасг. 
Та  п и л ы щ м а ӈ  п о-
рат мхум сака ул 
вос хурахласыт, сака 
вгтлыг ул вос мтсыт 
– тн мгсыланыл ксыт 
врыглавсыт. Тва 

хум хтпат тнки бая-
ныл ёнгуӈкве хссыт, 
ос акван-атхатыглама-
ныл сыс ргысыт, мощ 
ӯщлахтасыт.   

Ань Валерий Лед-
ков мӯй хтпат мгыс 
с гитарал ёнгыс ос 
Булат Окуджава, Вла-
д и м и р  В ы с о ц к и й , 
Юрий Визбор хансум 
рганыл ргысанэ. Ту-
выл хнтлуӈкве ялум 
хтпат Павел Коган, Се-
мён Гудзенко, Юрий Гру-
нин, Давид Самойлов, 
Борис Слуцкий, Юрий 
Левитанский, Фёдор Су-
хов хансум стиханыл ло-
виньтасанэ. Ты ргыт ос 
стихыт хосыт хнтлам 
мхманув пуссын ном-
таныл щирыл тксарыг 
мталасыт, пилтлыг 
 л а л ь  х  н тл ы с ы т. 
Мн с ты стихыт ло-
виньтым порат тн 
трвит лупсаныл осн-
паттыянӯв, номтыт 
ньщиглыянӯв. 

Та  ю и - п  л т м ӯ й 
мхум пуссын па-
сан втат вввсыт ос 
тот тн щй айнныл 
сыс тнки щаныл, 
паныл, ащйканыл 
урыл потыртасыт. Ан-
дрей Семёнович Тар-
ханов Ленинград ӯсн 
ханищтахтуӈкве минам 
порат  ще ёл-щпитым 
мтэ кинсуӈкве ялум. 
Тав ще Семён Проко-
пьевич Тарханов та ӯс 
ляпат 286 стрелковый 
дивизият лусытас. Ос 
1944 тл лӯпта тпост 
аквъёт хнтлам мхманэ 
ёт Каннельярви нампа 
пвылт порславсыт. 
Пуссын тот хт  ёл-

щпитымат. 
Ты пвыл Финляндия 

хн м ляпат лы, мори 
хтпа тув ялуӈкве ат 
тртыглавес. Ос та мн 
тав акв щёс ялум, тот 
хнтлам хтпат номе-
ранэ щирыл кисхатас. 
Та псыл св тл ювле 
хультыс.  Ётылнув тув 
ялме порат Андрей Се-
мёнович ксалас - та м 
лмт хот-сыстамтыма. 
Кӯщайлахтын хтпат 
тот матыр ӯнттуӈкве 
л  в  г ы т ,  т о х  т а 
капыртгыт.

Мария Сергеевна Ме-
рова ань тыг мус ще 
Сергей Егорович Ха-
танев порслым мтэ 
ат вгтэ. щныл туп 
хӯрум пищма хультсыт, 
тн Грозный ӯсныл 
ктым лсыт, тав тот 
п ус м а л т ы м   щ в е с . 
Таи туп тра-паттым 

лы, тав 168 стрелко-
вый батальонт лусы-
тас. Ос 1944 тлт мнь 
таквс тпос хтхойлов 
щислат 5062 ЭГ (эва-
когоспиталит) тимыг 
мтыс. Тувыл оматн 
нматыр похоронка-
нпак ат ёхталам. Ётыл 
ущ тра-патыс  – та хан-
сум нпакт щар ат 
лыглам пвыл хӯлтвес, 
тот Саранпвыл миркол 
мт щирыл хансым лыс.

Ань ксыӈ мӯй хтпа 
такви рӯтанэ вылтыт 
лтыӈ врыс, ос ты 
ксыӈ хтпаныл урыл 
нас потыр хансуӈкве 
рви. 

Институтт рӯпитан 
мхум тн потраныл с 
диктофонын хассаныл , 
тувыл матыр нпак тах 
ул щпитгыт.  

Тамара МЕРОВА

Тн щтл яныгмасыт
с-угорский институтт рӯпитан 

хтпат Победа 70 тлэ твлын ка-
стыл мӯйлын нак врыгласыт. Тн Хан-
ты-Мансийскат лнэ матумпла соссаӈ 
мхум акван-атыгллсаныл. Тват щаныл 
войнан тотыглавсыт, тват мнь тгыл 
тнаныл вщинтым воссыг нмхуньт ат та 
ксаласаныл, тн тлтыл яныгмасыт. 
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

Лӯим янытыл лнэ 
мощщаг хультум соссаӈ 
мирыт мгсыл манхурип 
скконыт ань рӯпитгыт 
ос манхурип скконыт 
пирмайтаӈкве иӈ ри, 
та урыл мхум тот по-
тыртасыт.  Россият лнэ 
мнь мирыт Ассоциаци-
яныл 25 тлэ твлын ка-
стыл «Четверть века – 
итоги и перспективы» 
нампа конференция с 
щпитлвес. 

Нпак хаснэ мхум 
тнки хансум потра-
ныл ос стиханыл урыл 
«Душа Севера» нампа 
хнтхатыглан врмаль 
лум порат потырта-
сыт. Ямал мныл ёхта-
лам ханты н Зинаида 

Лонгортова такви хан-
сум потре «Царская до-
рога» тот ловиньтастэ.

Югра мныл суссыл-
тапн «Лангки», «Обь», 
«Верхнее-Вахская» об-
щинат ос «Регион-К» 
нампа компания  ос так-
ви мгсылэ рӯпитан хум 
Владимир Водопьянов 
свсыр щирыл щпитым 
тнутыт тот тыналасыт. 

Мт общинат ёт ха-
ланылт касым тн 
свсыр номинацият 
нх-патсыт. Андриет-
та Вагнер «Националь-
ное жилище» нампа 
касылт выл местал 
майвес. Хӯлыт, нвлит, 
пилыт, лхсыт ос мт 
тнутыт мгсыл  общи-

нат рӯпитан мхум тот 
с янытлавсыт.

«Торум Маа» нампа 
музейт рӯпитан ква 
З.Н. Лозямова ос Аган 
пвыл музей кӯщай 
ква Ф.С. Бондаренко 
канит ос ханты мас-
нут нтуӈкве мхум 
ханищтасг. А.Ю. Пель-
ментиков хум йӣвыл 
свсыр аньщарыт тот 
яктыс. Тн с янытлан 
нпакыл майвсыт. 

Мн ӯсувныл Лидия 
Алясова, Виктория Ко-
стылева, Алла Русмилен-
ко  хӯл совныл нтым 
маснутыт, турлпсыт ос 
мт свсыр пормасыт 
тот суссылтасыт. Тн с 
тот янытлавсыт. 

Р. РЕШЕТНИКОВА 
хансум лххалэ 

мньщи лтӈыл 
Л.ТЕТКИНА хансыстэ              

Соссаӈ мхум яныг ӯсн суссылтап тотыгласыт
Та тпос 22-26 хталанэ сыс «Сокрови-

ща Севера» нампа суссылтап Москва ӯст 
рӯпитас. Аквта порат тот «Законодательное 
обеспечение жизнедеятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока» нампа конференция врыглавес. 

М  х у м  т у в 
ёхталанныл порат 
тав урт потыртаӈкве 
п а т  г ы т  –  т а м л е 
хнтхатыглап лваве 
«Литературная гости-
ная». Мн, мньщи 
мхум, тув с ялсӯв. Тва 
н хтпанув мньщи 
ос ханты суп масмыт, 
трыл пинхатамыт. Тн 
ляльтаныл сунсуӈкве та-
тем ёмас лыс. 

выл лтыӈ музейт 
рӯпитан н тав лвыс, 
ты колнак урыл потыр-
тас, поэтув ӯлыластэ. 
Мньщи н Динара 
Гындыбина мньщи 
рыг ргыс, школат ха-

нищтахтан пыгрищ 
ос «Щёра, щёра выл 
тӯйт...» Юван Николае-
вич хансум стихотворе-
ниятэ потыртастэ. 

Владимир Вячесла-

вович Хромов лтыӈ 
лвыс, тн Юван Нико-
лаевич ёт Ленинград 
ӯст ханищтахтасг. Тн 
мньлат мхум хумус тот 
лсыт, ты урыл потыр-
тас. Тваныл ань м яны-
тыл ввет, нпак хаснэ 
хтпа нам ньщуӈкве 
патсыт. Мньщи хтпав 
Анастасия Ильинич-
на Сайнахова потыр-
тас. Тав лвме щирыл, 

ань рущ мхум намыӈ-
суиӈ поэт ньщгыт – 
А.С. Пушкин, мньщи 
мирув халт тамле хтпа 
с лыс, ты Юван Ни-
колаевич. Тав ты рущ 
поэт хольт м янытыл 
с вве, тав хансум по-
транэ ос стихотворени-
янэ св мт лтӈытын 
толмащлавсыт.

Юван Николаевич 
мнь порат манху-
рип лыс, хумус яныг-
мас, ты урыл тав ще 
А.Н. Мехнина потыр-
тас. Свсыр пӯмыщ 
тлат номылматлсанэ, 
мхум мощ мовинь-
тасыт. Тот рӯпитан 
хтпат лвсыт, ань тамле 
хнтхатыглапыт втихал 
вруӈкве патавет. Лӯи 
мт лнэ, лум поэтыт ос 
нпак хаснэ мхум урыл 
потыртаӈкве патгыт. 
Хотьют, рыӈ, ты му-
зей колнакн ялуӈкве 
ксащи, ялн. 
Светлана РОМБАНДЕЕВА   

Мньщи поэтув номилӯв
Яныгпль тпос 28 хталт Ханты-Ман-

сийск ӯст лнэ «Торум Маа» музейт 
мньщи хтпав Юван Шесталов урыл потыр 
лыс. Тав мгсылэ тот нас колнак щпитавес, 
тох намаявес: Мемориальный кабинет-музей 
Ювана Шесталова.
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ЩМЬЯТ ЯНЫТЛАН ХТАЛ КАСТЫЛ

Семён ос Мария Ал-
гадьевыг Хулюмсӯнт 
пвылт лг. Нг-хумыг 
нила нврам ньщг. 
Тн сас яныг щмьягт 
я н ы г м а с  г. Се м ё н 
Мӈквъя пвылныл лы, 
тав щняге-щаге нё-
лолов нврам щсг. 
Мария ос Кимкъясуй 
пвылныл лы. Тав 
омаге-тяге с нёлолов 
нврам янмалтасг. 
Тн аквъёт 50 тл арыг-
кем лг.  

Семён 25 тл «Газ-
промтрансгазЮгорск» 
нампа организацият 

пс йис врмалитыл 
пӯмщалахты. Кульпас 
пвыл школат «Срипос» 
нампа ансамблин ялан-
тас, тот ргыс, йӣквыс. 

Школа стламе юи-
п  л т  Х а н т ы - М а н -
сийск ӯсн воспитателиг 
ханищтахтуӈкве минас. 
Тот ёмащакв ханищ-
тахтас, тыи мгсыл 1994 
тлт мт мньлат хтпат 
ёт тав Саранск ӯсн фин-
но-угорский Конгрес-
сын ктыглавес. Ты юи-
плт Санкт-Петербург  
ӯст университет  стлас. 
Тувыл  хт тл Кульпас  
интернатыт рӯпитас. 
Воспитателиг рӯпитым 
свсыр мньщи мйтыт, 
мщит, потрыт, ргыт 
акван-атыс. 

2005 тлт Мария хум 
врыс ос Хулюмсӯнт 
пвылн луӈкве внтлас. 
Ань мнь пыге ёт юн 
ӯнлым, тав  нсхаты ос 
сакныл харты. Мщтыр 
н лвыс: «нсхатуӈкве  
омамн ханищтавсум. 
Ань свсыр машин-

кат лгыт, мньщи 
суп нтылтаӈкве тамле 
утыл молях рви. Ам тай 
супанум пуссын ктыл 
нтыянум. влт нас 
пкпалыл врсанум, та 
юи-плт свсыр нтнэ 
хансал нтуӈкве патса-
нум. Сакныл хартуӈкве 
интернатыт ханищтах-
тасум. Ань гиягум сас 
тамле нтнэ турлпсыл 
врсагум».

Мария нтум мньщи 
супанэ ос мт пор-
масанэ Ханты-Ман-
сийск ӯсн ремёсла цен-
трын ктыгласанэ. Тот 
рӯпитам выставкат пор-
масанэ суссылтавсыт. 
Тнт тав «Мастер года 
– 2008» намыл майвес.  
Свсыр ялпыӈ хталын, 
конференциян, ханищ-
тапын ялантым Мария 
янытлан нпакыл май-
лувес. Ань тамле яныт-
лан нпак тав св ньщи. 

Людмила 
ТЕТКИНА        

Св нврамыӈ колтгыл
ӈк нтнэ 

тпос 15 
хталт щмьят 
янытлан хталыг 
лыс. Та хталт 
округув янытыл 
свсыр суссыл-
тапыт, концер-
тыт врыглавсыт 
ос св нврам ян-
малтан щмьят 
янытлавсыт. Ты 
ялпыӈ хтал ка-
стыл ам мньщи 
щмья урыл 
хансгум. 

рӯпиты. Яныг пыгн 
Максим китыт клас-
сыт ханищтахты, Кри-
стина ос Полина са-
дикн ялантг. Мария 
мнь пыге Данил ёт юн 
лы. 2014 тлт щнит 
янытлан хтал кастыл 
мньщи н св нврам 
щнтэ мгсыл яныт-
лавес, Хльӯс район 
миркол кӯщай плыл  
пӯмащипа лтӈыӈ пищ-
мал майвес. 

М а р и я  с а к а 
кркамыг ос мщтыр 
нг лы. Таквинатн 
ос нвраманэ мгсыл 
хорамыӈ мньщи су-
пыт нты. Ты коны-
пал мньщи лтӈыл 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
ё м а щ а к в е  х  с ы . 
Хулюмсӯнт пвылт 
свсыр ялпыӈ хталыт 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
акваг ввиньтлаве. Ань 
нвраманэ мощ яныг-
масыт, тнаныл мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве ха-
нищтыянэ. 

Мария мнь тгыл 
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ПОБЕДА ХТАЛ КАСТЫЛ

Ты тл ӯс котильн 
китст хтпанкем вете-
ран хтпа ёхталас. Ялпыӈ 
хтал йӣквнэ ос ёнгын 
колыт тн вылтасаныл. 
Тувыл мнь нврамыт 
хнтлам мхумн ос 
та трвитыӈ накт юн 
свсыр рӯпата врум 
хтпатытн хорамыӈ 
лӯптат мӯйлуптасыт. 
Округ кӯщай н Ната-
лья Комарова тнаныл 
сымыӈыщ янытласанэ, 
тав лвыс: 

– Тыныӈ ветераныт 
ос тыт лнэ мхумаквет, 
мн аквъёт ань 70 щёс 
Победа хтал мӯйлылӯв. 
Мн мирув нх-патме 
мгыс яныг трвит тотыс. 
Ань ты ялпыӈ хтал мн 
таимгыс янытлылӯв, 
мир ты трвит врмаль 
нмхуньт ул вос ёрув-
лыяныл. Мн хнтлам 
мхманув наманыл но-
мылматыглан мгыс 
ксыӈ пвылт, ӯсыт 
лнэ мир ань акван-

атхатыглв. 
1 9 4 1 - 1 9 4 5  т  л ы т 

порат лум хнтлам 
врмаль мт щирыл 
ул вос хансаве, мн 
тыи ткыщ ӯргалаӈкве 
патылӯв. Туп мн ты 
врмаль ёмщакв вглӯв, 
мн св р ты мгыс 
мисӯв. Та пилыщмаӈ 
накт порслым мхманув 
ос  лылыӈыг хуль-
тум хтпанув мгыс 
мн м мус пуӈк пи-
ным хӯтахлв. Вете-
ран хтпанувн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв. 
Тн раныл хосытыл 
ань нвраманув ёмщакв 
лгыт. Ксыӈ хтпа 
сымт Победа номт лы. 
Победа хталыл ннан, 
тил мхумаквет!

Тувыл кӯщай н юи-
плт кина суснэ тотап 

хосыт Сургут ӯсныл Бо-
рис Андреевич Прово-
дников, хнтлам хум, 
потыртас. Яныгпла 
хтпа ӯс котильт атхатам 
мхумн щунь паща лтыӈ 
лвыс: «Ксыӈ хтпа 
рӯпатаӈыг ос щёлыӈыг 
вос лы. Посыӈ Трмын, 
Нй-тыранын вос 
ӯргалавн. Пус кт, пус 
лгыл лаль св тл лн. 
Ты ялпыӈ хталт ём-
щакв мӯйлн. Хнтлам 
нак хот ул ёрувлэлн». 

Тувыл ос Нижневар-
товск ӯсныл Никита Ба-
чинский, хнтлам мт 
свсыр пормас киснэ 
«Самотлор» нампа отряд 
кӯщай хум, ветераныт 
янытласанэ. Тав лвыс: 
«Мир пс йис пораныл 
тамле нак ат вщиньтас, 
хунь мхум пилтлыг, 

Хнтлам мхум 9 май Победа 
хталыл янытлавсыт
Ты тл ӈк нтнэ тпос 9 хталт 

Ханты-Мансийск ӯст яныг па-
рад врыглавес. Яныг хнт нак оигпам 
псныл ань 70 тлэ твлыс. Тыи мгыс 
ӯс котильн ловманкем стыра свит 
хтпа мӯйлуӈкве акван-атхатыгласыт. 
Манхурип парад лыс, ос хумус мхум 
мӯйлысыт, нн ты урыл лаль ловиньтн.
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тнкинныл слитаттл 
хнтлысыт. Мк тн 
герой-хтпаг ты лсыт. 
Мн та хтпат нмхуньт 
ат ёрувлыянӯв, акваг 
номуӈкве патыянӯв. 
тил ветеран хтпат, 
нн хосытын мн ань 
посыӈ хталыл лаль ты 
лв. Пӯмащипа ннан 
тыи мгыс лвв».

Я н ы тл а н  п от р ы т 
оигпасыт ос парад та 
вылтахтас. Ханты-
Мансийск ӯс котильт 
лнэ Мира ӯсхулы хосыт 
Афганистан мт хнтлум 
хтпат, салттыт, каснэ 
хтпат, полицият, МЧС 
мт рӯпитан мхум, 
казакыт, сутытан мт 
рӯпитан хтпат, кадет-
ский школат лусытан 
нврамыт ос мтаныт 
ряд щирыл мсыт. 

Ос щар яныг тамле 
пӯмащ лыс, ань ты тл 
ӯсхулы хосыт салттыт 
юи-плт свсыр воен-
ный техника писалиӈ 
тгыл тотвес. Ты яныг 
хнт порат яласам танк 

Т – 34, мотоциклыт, «Ка-
тюша» нампа св нлыл 
птлуптан яныг машина 
ос пушкат харттувсыт, 
акв мнь товлыӈхп 
лщлакв рӯпитым ми-
нас. Лӈх китпал рагт 
тасвит мир-капай 
ты врмаль сунсуӈкве 
атхатыгллыс.

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст рӯпитан хтпат акв 
юи-плт колонна щи-
рыл лльсыт. Хнтлам 
хтпат номылматы-
глан кастыл «Бессмерт-
ный полк» нампа ак-
ция щпитлвес. Тн 
хнт порат порслым 
рӯтаныл хурияныл тот-
сыт, щар лы-плт ве-
тераныт мсыт. Пуссын 
аквъёт хтахкем стыра 
лумхлас хуриӈ тгыл 
лыс. 

Тувыл мхум пуссын 
Победа паркын мина-
сыт. Тот яныг хнт порат 
порсум мхум наманыл 
хансым лгыт. Мхум 
хвтасыӈ прт трмыл 
хорамыӈ лӯптат пин-

сыт ос мир номылма-
тыглан мгыс мощщан 
ёл-лльсасыт. 

Та хтал Ханты-Ман-
сийск ӯс ос Самаро-
во мт лнэ мир мгыс 
хнтлын накт урыл 
ргыт ргувсыт. Каша 
пӯт пйтыглавес, хотьют 
ксащас, рталаӈкве 
врмыс. Мхум йӣквсыт, 
ргысыт ос нас щгтым 
мыгтасыт. Концерт 
типла мус минас. 
Тувыл писалил салют 
птлуптавес ос мхум 
лкква та миныгласыт.

Югра мт та хталт 
нила яныг ӯсытт Нижне-
вартовск, Сургут, Нефте-
юганск ос Ханты-Ман-
сийскат, пуссын аквъёт 
яныгст хус стыракем 
хтпа мӯйлысыт. Тн 
халанылт атхуйпловкем 
стыра хтпа «Бессмерт-
ный полк» нампа акци-
ят хнтлам накт порс-
лым рӯтаныл хурияныл 
тотым мсыт.

Николай 
МЕРОВ
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Войнаныл юв ёхтум 
хтпат пуссын тимыг 
мтсыт. Нхщамвль 
пвылт хӯрум хтпа  
«Труженик тыла» намыл 
маим лгыт, ос акв ква 
Александра Васильев-
на Самбиндалова «Вдо-
ва участника ВОв»  нам 
ньщи. Та пвылн ялмум 
порат ам ты рущ ква ёт 
хнтхатыгласум ос по-
тыртасум. Тав тамле по-
тыр ньщас: 

– Ам 1931 тлт  Усть-
Манья  пвылт са-
мын патсум. Миша 
пщирищум ёт иӈ 
нврамыг лсумн, хунь 
щмн тимыг мтыс. 
Щньмн мт хум 
врыс. Ты юи-плт мн 
Нхщамвль пвылн 
луӈкве внтласӯв.  

Щнюм китыт йкатэ 
Илья Павлович Батма-
нов лыс. кватэ хот-
таль щалтыс, тав нёло-
лов нвраманэ ёт таккт 
хультыс. Щнюм тав 
нвраманэ янмалтаса-
нэ ос ты коныпал ст 
нврам самын паттыс. 

Тнт ам лов тл яны-
тыг лсум. Хӯрум класс 
туп стласум. Щнюм 
с акваг рӯпитас, ам ты 
нврамыт нёвитым юн 
лсум. Школан воссыг 
ат ялантасум. Тн мощ 
яныгмасыт, юн хультуп-

тыянум, щнюм палт 
хйтгум, тавн нтгум. 
Тав колхозт рӯпитас. Во-
йна вылтахтам по-
рат яглаӈум  ос колхозт 
кӯщаиг паттувес. 

Щмьяв яныг лыс, 
мн мис, лув, щищкурек 
щсӯв. Колсри рӯпата 
врим ос нврамыт 
нвитым та яныгмасум. 
1950 тлт хум врсум. 
йкам наме Кирилл Ва-
сильевич Самбиндалов 
лыс. Тав 1942 тлт так-
всы порат хнтлаӈкве 
минас. Хнтлым ктэ, 
лглэ сакватавесг, сака 
хоса пусмалтахтас. 

Война оигпам юи-
плт юв ущ ёхтыс.  
Хнтлым «За оборо-
ну Ленинграда» ос мт 
мталитыл майвес. Юв 
ёхтыс, инвалид-хтпаг 
хасвес, пенсия-олныл 
ойтвес. Тав хнтламе 
мгсыл пвлыӈ мхумн 
сака янытлавес. 

йкам хнтлын нак 
урыл щар ат потыртлас, 
тва порат та урыл ки-
тыглаве, тав ювле ак-
ваг лвыглас: «Маныр 
мгсыл та пора урыл 
потыртаӈкве, тасвит 
мир тот прслувес».  

Тав каӈке Степан Ва-
сильевич Самбинда-
лов Ленинград ӯс пхат 
хнтлас, та мт ёл-

щпитавес. Ос акв каӈке 
Семён Васильевич Сам-
биндалов с хнтлаӈкве 
ялыс, юв ёхтыс. 

йкам колтгланылт 
щняге-щаге палт 
щар  мнь пыгыг лыс. 
ныпум ам палтум хунь 
ёхталас, акваг лвыглас: 
«Мнь пыгум тай рущ 
н тотас». влт тай ам 
мньщи лтӈыл  ат по-
тыртасум. Тувыл йкам 
ёт лым, мньщи лтӈе 
ёмащакве ханищтаслум. 

Войнат  тав ткыщ 
сакватлвес, трвитыӈ 
рӯпата вруӈкве ат 
врмыс. Колхозт кӯпнит 
рӯпата вруӈкве патту-
вес. Ты коныпал акваг 
враим, хӯл алыщлым 
яласас. Ам ос нвраманув 
ёт юн лсум. йкам 1966 
тлт тимыг мтыс. Та 
юи-плт  мирколн кол-
кан ловтуӈкве ос кур 
плтуӈкве патхатасум. 
Тувыл та рӯпатаныл 
пенсиян минасум.  

Александра Васи-
льевна Самбиндалова 
йкатэ ёт туп 16 тл ак-

въёт лсг, ст нврам 
щсг. Пити патта гитэ 
иӈ мниг лыс, хунь 
йкатэ тимыг мтыс. 
Нвраманэ такви ян-
малтасанэ. Ань акв гитэ 
щмьяӈ тгыл Германи-
ят лы, кит гияге – По-
лум пвылт, акв гитэ 
Нхщамвль пвылт 
лы. Акв пыге тимыг 
мтыс, китыт пыге 
Саранпвылт лы с 
акв пыг Нхщамвль 
пвылт лы. 

Победа хтал 70 тлэ 
твлын кастыл Алексан-
дра Васильевна с яныт-
лавес, мӯйлупсал юв тот-
вес. Ань хнтлам мхум 
ёмащакве ӯргалавет, 
нтавет. Ос хнтлам 
хтпат кваныл с ат 
ёрувлавет. 

Александра Васи-
льевна йкатэ хнтламе 
мгсыл  2011 тлт йиль-
пи колыл ӯнттувес.  Ты 
тл тав 84 тлэ твлыс. 
ква мис ньщи, так-
ви посытэ, гиягн ос 
пыгагн пум вруӈкве 
нтаве. 

Людмила ТЕТКИНА  

ква такви йкатэ 
урыл потыртас
Хнтлам нак вылтахтам по-

рат Нхщамвль пвылт лум 
хум хтпат с хнтлаӈкве минасыт. 
Тн халанылт св хтпат юв ат ёх-
тыс. Та пвылт миркол пхат па-
мятник врвес, войнат прслым 
мхум наманыл тув хансым лгыт. 
Ксыӈ тл ӈк нтнэ тпос 9 хталт 
Нхщамвльт лнэ мхум  тнаныл 
кстуӈкве ос хорамыӈ лӯпта тув 
пинуӈкве ёхталгыт. 
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Ты хурит Хльӯс 
р а й о н  Л  п м ус 

пвылт лнэ мньщи хум 
пслым лы – Альберт 
Владимирович Таратов. 
Тав 1982 тл яныгпль 
тпост Лпмуст самын 
патыс. Кульпас пвылт 
ханищтахтас, интернатт 
лыс. 1999 тлт школа 
стластэ, армиян вуй-
вес. влт Краснодар-
ский крайт лусытас, ту-

выл Чечня мн Гудермес 
ӯсн ктвес. Тот тл арыг-
тем лусытас. Армияныл 
юв ёхтыс, н тотыс, кит 
гирищ ньщг. Яныг 
гитн Ксения, ань выл 
классыт ханищтахты, 
мнь гитн Аня.

А л ь б е р т  В л а д и -
мирович кит каӈк ос 
увщи ньщи. Яныг 
каӈке Сергей Хльӯст 
щмьятэ ёт лы, мнь 

к а ӈ к е  А л е к с а н д р 
с щмьяӈыг мтыс, 
Лпмуст лы. Люда ув-
щитэ Саранпвылт лы, 
йкатнтыл хӯрум пыг 
ньщг. 

Тав кватэ мньщи 
н, Саранпвылныл лы, 
наме Лена, ги парищ 
наме Тихонова. Тав каӈк 
ос щ ньщи, Сергей ос 
Надя. ще хум врыс, 
Саранпвылт лг. Тн 
тув втихал ялантлгыт. 
Альберт Владимирович 
лви: «Тот рӯпата лы 
кос, ос лнэ кол тим. 
Лпмуст ань рӯпата 
тим, тох хотмус та лв. 
Млты порат туи колыт 
ӯнттысӯв, олн-лмтыл 
мощ ойтыглавесӯв». 

Оматэ Клавдия Ива-
новна 1942 тлт мнь 
таквс тпост самын па-
тыс. Тав сака кркам 
ква лыс, св рӯпитас, 

ӯйхул акваг ньщас, 
пум врыс. Хтпа нупыл 
сымыӈ лумхлас лыс. 
Млты тл яныгпль 
тпост Клавдия Иванов-
на тимыг мтыс. Ань 
коланылт мнь пыге 
щмьятэ ёт лы.

Ты тил мньщи 
м  х м а н у в  п у с с ы н 
пустгыл вос лгыт, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет! Пус кт, пус 
лгыл!

Светлана РОМБАНДЕЕВА 

Таратов мхманув урыл

Млты тл Москва ӯст 
нврамыт ханищтан 

мхум халт Всероссийский нампа 
касыл лыс. Тув Россия м 
янытыл нврамыт свсыр щнь 
лтӈыл ханищтан мхум акван-
ёхталасыт. Пуссын аквъёт вт 
нупыл акв хтпа касыс. 

Т  н  х а л а н ы л т  О л ь г а 
Александровна Попова лыс. Ам 
тав ётэ тот вйхатасум.  Н хтал 
нх-нглын рныл Хабаровский 
крайныл Москван ёхталас. Тав 
лнэ мтт щар яныг  – ты Амур. 
Такви касылэ вылтантэ лы-
плт тувыл тотыглам атыӈ хӯлыл, 
смыл ос выгыр хӯл прыл жюри 
мхманэ майлысанэ. 

Ольга Александровна лнэ 
пвлэ Нижние Халбы тох лваве. 
Та пвыл канэ атхуйплов нт 
псыл лы. выл ханищтахтын 
кол 1927 тлт пӯсвес, «выгыр 
рнколыг» лввес. Нанаец мхум 
ханищтан мгыс тув ёхтум н 
Александра Петровна Путинцева 
таве пунсыстэ. Пвыл янытыл 
матыр пӯмащ лыглантэ порат, 
пуссын тот врыглавес. 

Ань Нижние Халбы пвылт яныг 

тит накпа ханищтан кол ӯнттым 
лы. Ольга Александровна тот 
рӯпитантэ псныл лов тлыг ты 
твлыс. Тав нанайский лтӈыл 
потыртан мгсыл нврамыт 
ханищтан коныпал, иӈ св мт 
пӯмащ ханищтым рӯпиты. 
Касылыт лыгланныл порат 
тав нвраманэ щнь лтӈаныл 
щирыл втихал нх-патыглгыт. 

Потыртан мныл стламе 
порат Ольга Александровна 
лвыс: «Пвлыӈ мт лнэ мхум 
лтӈув мощ хот-ёрувласаныл, 
рӯпата ат хнтнныл мгсыл св 
мньлат хтпа винан патхатгыт. 
Тох лаль те мты, мн мирув 
хот та ймыгты. Ты мгсыл 
ам маныр врмгум, пуссын 
вргум, нврамыт ульнаг луӈкв 
ат тртыянум. Тн ляпанылт, 
тнанылн нтым лгум. 

Маныр ам ат врмгум ос 
ат хсгум, тват тяныл, 
парищаныл нтгыт, тн ётаныл 
враим ос хӯл лыщлым яласгыт. 
Тох нврамыт мк пс мн 
лупсав ос лтӈув лнэ хуритт 
выганыл. Ам номсгум, та щирыл 
мн лтӈув тах хульты».

Н щнь лтӈе мгсыл сыме 
сака щрги. Ам таве св ст, 
св щунь лтӈыл ттылум. 
Ханищтан нвраманэ тнти щнь 
лтӈаныл хот ул вос ёрувлыяныл, 
лаль вос тотыяныл ос ёмщакв 
ханищтыяныл.

Александр 
ВЬЮТКИН

Тав щнь лтӈтыл нврамыт ханищты
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ПОБЕДА ХТАЛ КАСТЫЛ

Ксыӈ колхозт мхум план щи-
рыл рӯпитасыт, хнтлум мирн 
нтсыт. Тамле девиз-лтыӈ 
щсыт: «Всё для фронта, всё 
для Победы». Рӯпитаӈкве лпыл 
мингыт, хунь турманлы, юв ущ 
ёхтгыт. Лгыл маснутаныл лол-
тал нтуӈкве ат лымасыт, тув 
мус та рӯпитасыт. Янге-мне сы-
маныл тгалавсыт, алпияныл 
пльвсыт, тох та саваласыт. 

Н хтпат ос мньлат мхум 
хӯл алыщласыт, баржа тӣвырн 
трвитыӈ хӯргыт тотсыт, харт-
тысыт. Щар мк трвитыӈ рӯпата 
тн та врсыт. Та порат мхум пус-
сын яныг сав тотсыт, лупса тнт 
сака пилыщмаӈ лыс.

Хльӯс район Кульпас пвылт 
ань хнтлум хтпа тим, пуссын 
хотталь щалтсыт. Ос тнт лум 
мир халт тва кват пвлувт 
ань лгыт, та пора тн ёма-
щакв номияныл. Хумус тн 
лсыт, рӯпитасыт, ты урыл 
мнавн потыртлгыт. «Тру-
женик тыла» нам пуссын ат 
ньщгыт, та порат рнэ нпакыт 
тыгле-тувле тотыглавсыт, хот-
тыпылтавсыт, тнаныл щнэ 
мӯсхал кол тим лыс. Ань тыгыл 
лаль ты кват урыл ловиньтн.

Мария Ильинична Семичаст-
ных 1922 тлт лӯпта тпост Ан-
дреевка пвылт Голышманов-
ский район Тюменьский областьт 

самын патыс. Тав мньтгыл 
рӯпитаӈкве патыс, колтгланыл 
витыӈ мельница ньщас,  втат 
ллис. Вт арыгкем мис щсыт, 
Мария Ильинична тнаныл ураль-
тасанэ. Колхоз рӯпата врсыт – 
картопка ос мт тнут ӯнттысыт, 
хилсыт, пум врсыт, колас врсыт. 
Хтал палыт рӯпитанныл юи-
плт ос мт рӯпата вруӈкве 
мингыт – нйиӈтуйт яласан лӈх 
врсыт. ти ос носкит, пссат 
сагсыт, ты пормасаныл пуссын 
хнтлын мн ктыгласаныл, пум 
с тув ктыгласыт. Нйиӈтуйт 
ёхты, сакватым мхум тотавет, 
тнанылн нтгыт, щаквитыл 
тотыяныл, тнутыл мыганыл. Та 
порат тнутыл карточкат щирыл 
майлувсыт.

Мария Ильинична та пора ак-
ваг номим ньщитэ, нх-патум 
хталт тн пуссын щгтсыт. 1950 
тл порат тав Кульпас пвылн 
внтлыс, пӯльницат тнут пйтым 
рӯпитас, тувыл пенсиян минас. 
Хӯрум нврам янмалтас. Мария 
Ильинична св тл рӯпитаме 
мгыс янытлан нпакытыл ос 
мглын тагатан псытыл май-
лувес.

Фаина Михайловна Бешкиль-
цева 1925 тлт мнь таквс тпост 
Кировский область Суворова 
пвылт самын патыс. 1937 тлт 
тав колтглэ Омский областин 
Лобва пвылн внтлыс. Яныг 
хнт порат тав школат ханищ-
тахтас ос колхозт рӯпитас. Фа-
ина Михайловна тох ты потыр-
тас: «1941 тл сака трвитыӈыг 
лыс – витэ яныг, пум врнэ мт 
пуссын маравсыт. Пум свсыр 

мт киссӯв, врсӯв, мисыт ос лу-
выт ттл ул вос патгыт. Тлы 
порат тн мгсыланыл тыпйӣв 
см нильсӯв. Хӯл алыщласӯв, бар-
жат тнут тотгыт, тот рӯпитв, 
ттапыт лумтв. Слыглам ол-
нанув пуссын хнтлын мн 
ктыглавсыт. 1942 тлт ам ст 
класс стласум, лаль Ханты-Ман-
сийск ӯст лум фельдшерско-аку-
шерский школат ханищтахтуӈкве 
патсум. 1945 тлт стласлум, 
Хльӯсн рӯпитаӈкве ктвсум, ту-
выл ос Кульпас пвылн внтласум. 
Хнтлам нак оигпаме порат 
ам Кондинский пвылт лсум, 
рӯпатам щирыл тув ктсувсум. 
Ты ёмас лххал ам тот хӯлыслум. 
Клуб колт мхум щгтым мат-
тем та мӯйлысыт. Ты пилыщмаӈ 
хнт оигпам юи-плт лупса 
сака трвитыӈ лыс, тнут ос 
трпи торыӈ тим лыс. Ам 
Няхлаӈ, Ягрим ос Саранпвылт 
рӯпитасум, тувыл 1953 тлт Куль-
паст акваг та лмыгтасум. 1975 
тлт пенсиян патхатасум, ос ту-
выл лаль с св тл пӯльницат 
рӯпитасум, 2002 тл мус».

Фаина Михайловна хӯрум 
нврам ньщи. Св тл рӯпитаме 
мгыс Хльӯс район кӯщаин 
ос округ губернаторн яныт-
лан нпакытыл ос мглын та-
гатан псытыл майлувес. Куль-
пас пвыл депутатыг св щёс 
прилвес. 

Анна Никитична Монина 
мньщи хтпа, 1927 тлт ӈк 
нтнэ тпост Хльӯс район Куги 
пвылт самын патыс. Куль-
паст атыт класс мус ханищтах-
тас, тувыл Куги пвылт колхозт 
рӯпитаӈкве вылтахтас. 1943 

Яныг хнт порат тн св рӯпитасыт
1941 тл лӯпта тпост мн 

мвн пилыщмаӈ лххал ёх-
тыс – яныг хнт-капай (Ве-
ликая Отечественная война) 
вылтахтас. Хум хтпат пус-
сын хнтлуӈкве тотвсыт, 
н хтпат ос нврамыт 
рӯпитаӈкве патсыт.

Мария Ильинична 
Семичастных

Фаина Михайловна
Бешкильцева

Анна Никитична 
Монина
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тлт Кушеватский район Горки 
пвылн рӯпитаӈкве ктвес. Хӯл 
пиннэ мгыс пӯщкат врсыт, хӯл 
алыщласыт, солвалтасыт. Носил-
катыл солвал лумтасыт. Мощ 
хугыт, лпыл та квлгыт, хтал 
палыт рӯпитгыт. Сака трвитыӈ 
лыс, торыӈ маснут ат щсыт, тох 
та рӯпитасыт.

1946 тлт Анна Никитична 
такви яныгмам пвлн минас, 
колхозт кассирыг рӯпитас. Олн 
мгсыл Сортыӈъя пвыл мус 
лглыл ялантлыс. 1951-1957 
тлытт слыӈ-колыӈ хтпат ёт 
Нрт яласас. Тувыл Кульпасн 
внтлыс, зверофермат охсарыт 
тыттым рӯпитас. Пенсиян мина-
ме юи-плт с св рӯпитас. Анна 
Никитична ст нврам ньщи. 
Св грамотатыл, янытлан пищма-
тыл ос мглын тагатан псытыл 
майлувес.

Нина Семёновна Мурайчен-
ко 1926 тлт яныг таквс тпост 
Тобольск ӯст самын патыс. Яныг 
хнт вылтахтаме порат тав 
колтглэ Ханты-Мансийский 
район Зенково пвылт лыс. 
Тот ст класс стлас, тувыл То-
больск ӯсн минас, Тоблторг 
мн рӯпитаӈкве патхатас. 1950 
тлт Нина Семёновна Хльӯсн 
внтлыс, хум врыс. Сортыӈъя 
ос Кимкъясуй пвлыгт рӯпитас. 
1967 тлт колтглэ ёт Кульпасн 
внтлыс, рыбкоопн патхатас. 
Пенсиян минаме юи-плт с ак-
ваг рӯпитас - лпкаӈ кваг лыс, 
ннь врыс. 

Нина Семёновна ст нврам 
янмалтас. Св рӯпитаме мгыс 
янытлан нпакытыл майлувес, 
«Материнская слава», «Победи-
тель соцсоревнований», юбилей-
ный мталь «Победы в Великой 
Отечественной войне» мглын 
тагатан псытыл майлувес.

Ольга Дмитриевна Рочева 
1931 тлт Хльӯс район Восыӈтур 
пвылт самын патыс. Ягрим 
пвылт нилыт класс мус ханищ-
тахтас, яныг хнт порат колхозт 
рӯпитас. 1951-1953 тлытт Люлю-
кары пвылт лесоучасткан пат-
хатыглас, тувыл Патрасуй пвыл 
колхозт рӯпитас. 1960 тлт Куль-
пасн внтлыс, хӯл щпитан участ-
кан рӯпитаӈкве патхатас. Ётыл-
нуве ос зверофермат охсарыт 
мгыс тнут пйтыс. 1989 тлт 
пенсиян минас. 

Ольга Дмитриевна лов нврам 
янмалтас. Мглын тагатан тамле 
псытыл майлувес: «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.», 
«Ветеран труда», юбилейный 
мталитыл «50, 55, 60, 65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.», «За доблестный 
труд», «В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на», «Мать – героиня» ос «Мате-
ринская слава». 

Роза Дмитриевна Слепцова 
1924 тлт сӯкыр тпост Шурыш-
карский район Кушеват пвылт 
самын патыс. тятэ Дмитрий Пе-

трович партийный хтпаг лыс, 
хт-ти акваг кӯщаиг рӯпитас. 
Оматэ Анфиса Ивановна лгыл 
мснут лолтал пиныс, ты рӯпата 
вруӈкве сака ёмащакв хсыс. Тав 
пйтым тнутанэ сака атыӈыт 
лсыт, свсыр булочкат та ма-
ныр врыс. 1931 тлт Роза Дми-
триевна Хльӯст школан ми-
нас. 1933 тлт тятэ культбаза 
ӯнттын мгыс Кульпас пвылн 
ктвес, 1934 тлт ос Касум пвылн 
ктвес. Оматэ тав ётэ минуӈкве 
ат ксащас, нвраманэ ёт Хльӯст 
хультыс. 

Роза Дмитриевна потырты: 
«Яныг хнт вылтахтаме порат 
ам ловит классыт ханищтахта-
сум. Мн экзамен сдавайтасӯв, 
классувт ханищтахтам 13 пы-
грищ хнтлын мн та тотвсыт. 
Ам тям ёт хӯл алыщлаӈкве ялан-
тасум, йӣвхпыл минв, ктыл 
товв, толыг харттв. Хӯл ос ӈк 
лумтв, тувыл хӯланув хнтлын 
мн ктыянӯв. Мн, мньлат 
мхум, аман плиглавесӯв, вгтл 
патыгласӯв ман ти, тох та 
рӯпитасӯв. Колхоз мгыс пум 
врсӯв, нйив ктыл сартсӯв, 
халталасанӯв. Шайтанка пвылт 
колхоз тпкант рӯпитасӯв, кар-
топка ӯнттысӯв, хилсӯв. Рези-
мово пвылт нялк пувсӯв. Мн 
нила ги акв щмья хольт лсӯв, 
ханты мхум маснут масв, тох 
ат плявв. Татем ёмас маснут 
щнныл, ргыӈ. Пвлыт халт 
культхпыл яласасӯв, концерт 
суссылтасӯв. Мн ётув акваг пар-
тия райкомыл хтпа яласас, по-
литика урыл потрыт ловиньтас. 

Ам лаль воссыг нмхт ат ха-
нищтахтасум, омамн нтсум, 
хӯрум щ щсум, тнаныл 
янмалтаӈкве рыс. 1945 тлт тяв 
хнтлын мныл юв ёхтыс. 1954-
1976 тлытт ам Устрём пвылт 
нврамыт садикт воспитателиг 
ос кӯщаиг рӯпитасум. 1976 тлт 
пенсиян минасум, тувыл хӯл уча-
стокт 1980 тл мус рӯпитасум».

Роза Дмитриевна нила нврам 
ньщи. Тав с св рӯпитаме мгыс 
янытлан нпакытыл ос мглын 
тагатан псытыл майлувес. 

Ты тил яныгхтпанув мн 70 
тл Победа хталыл янытлыянӯв! 
Пустгыл вос лгыт, стыӈыщ, 
щуниӈыщ вос лгыт! Пус кт, 
пус лгыл!

Ты потыр Кульпас 
пвылныл С.Н. НЕМКОВА 

тав ктыстэ, мньщи лтӈыг 
С. ХОЗУМОВАН толмащлавес.

Нина Семёновна 
Мурайченко

Ольга Дмитриевна
Рочева

Роза Дмитриевна
Слепцова
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– Ам ащйкам Кон-
стантин Алексеевич Са-
ратин 1910 тлт Ялъс 
пвылт самын патыс. 
Ос  1942 тлт пщияге, 
каӈке ёт хнтлуӈкве 
ктвсыт. Тав Ленин-
град ӯс пхат хнтлыс. 
Хум хтпат та рт сака 
трвитыӈыг воритот-
сыт. Тот хт выл щёс сак-
ватавес, ос мощ пусмал-
тахтаме юи-плт лаль 
хнтлуӈкве минас.1943 
тлт ртыӈ свой тпост 
тав ёмщакв лусытаме 
мгыс щй айнэ ныл 
мӯйлуптавес. 1944 тл 
вти хтал тпосныл 
ащйкам Белорусский 
фронтыт хнтлуӈкве па-
тыс. Тнт тав китынтыг 
сакватавес. 

Победа хтал мтнэ 
порат тав юн лыс, 
гмыӈ-мосыӈ, саква-
тахтам лумхласыг 
юв ёхтыс. Нлмиянэ 
мгыс 1948 тлт тимыг 
мтыс. Та порат тав на-
лыман нупыл нёлолов 

тлэ твлыс. Иӈ мньлат 
хтпаг кос лыс. Юн лме 
сыс Константин Алек-
сеевич колхоз кӯщаиг 
паттыглавес, хӯрум тл 
тот рӯпитас. Тав мт 
мхмыт ёт хӯл алыщ-
лым, враим кркамыг 
рӯпитас. Мхум таве 
ёмас сымыӈ  ос ощ-
хуль врнэ хтпаг но-
мияныл. Мн таве с 
ёмас, посыӈ  номтыл 
кстылӯв, ань туп хури-
тэ сунсыгллылӯв.

Хнтлын мныл пищ-
мат тав юв ат ктыглас, 
рущ лтӈыл хансуӈкве 
щар ат хсыс. Туп 
хнтламе сыс тав рущ 
лтыӈ торгамтаӈкве 
п а т ы с т э  о с  м о щ 
потыртаӈкве ханищ-
тахтас. Юв акв хури то-
тыглас, мн ань та хури 
сака ӯргалым ньщилӯв. 
Мгылт щнэ  «Орден 
Красной Звезды»  по-
сыл мӯйлуптлвес. Таи 
лль, Ялъст ӯнлум 
колув пормасанэ, рнэ 

нпаканэ, мгылт щнэ 
посанэ лутт нйн хот-
таль тотвсыт. Нматыр 
ат хультыс. 

А н  к в а м  М а р и я 
Прокопьевна Сарати-
на ёт тн нила нврам 
янмалтасг. Ащйкам 
хнтлуӈкве минам по-
рат Анатолий, Надеж-
да иӈ мниг лсг. Тнт 
анквам трвитыӈыщ 
лыс, ётылнув Клара, 
ам омам, самын патыс. 
Лёня пыгн война юи-
плт самын патыс. 

Мария анквам с 
кркам нг лыс, рӯпат 
тл нмхуньт ат ӯнлантас, 
аквтох хӯл алыщлым, 
твнакт враим яла-

сас. Хӯл солвалтасыт, 
туи пил св втсыт ос 
картёпка, капуста кол-
хозт янмалтасыт. Мис 
щсыт, тнки щаквит 
вй врыгласыт ос фрон-
тын ктыгллсаныл.  Тав 
рӯпатаӈ нпакт туп 
акв  врмаль хансым 
ньщис: «1936 тлныл 
1958 тл мус «Сталин»  
нампа звероферма 
кӯщаиг рӯпитас». Соссаӈ 
мхманув тот смыл 
совыӈ охсарыт янмал-
тасыт.

Тав  с т п ан  т л э 
мус лыс. Анквам ос 
ащйкам Ялъс пвыл 
пс мньщи савыӈкант 
ё л - щ  п и т а в е с  г . 
Тнатн мн Троица 
хталт акваг кстыянӯв. 
Анквам лмт мхумн 
самын патум хталэ 
урыл китыглавес, тав 
ювле лвыглам: «Омам 
л  в ы с , а м  Тр о и ц а 
хталт самын патсум». 
Ащйкам ёт тн сас нёмса 
хтпаг лсг,  нмхуньт 
мхум лы-плт ат 
ёралахтасг, нмхотьют 
ат люкамтасг.

Н  н  а н ь  н  н к и 
я н ы г п  л а  рӯ т а н ы н 
ӯргалым ньщн, тн 
трвит порат лсыт, св 
нуса всыт. Пустгыл 
пуссын лаль вос лгыт. 

Тамара 
МЕРОВА 

 

Ащйкатэ ос анкватэ номияге
Оксана Пуховец ань Белоярский ӯст лы. 

Н Ягрим пвылт самын патыс, оматэ 
Клара Саратина (Пуховец) с тот лы. Оксана 
мнавн ащйкаге-анкваге вылтыт таи по-
тыртас: 
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– Ам сакныл свсыр порма-
сыт вруӈкве ханищтахтгум. 
Тув ялантанэм сыс ханты мхум 
культураныл урыл свсыр тлат 
вӈкве патсум. Акв щёс мн «Хан-
тыйские мотивы» выставкан 
ялсӯв, тот сака пӯмыщ пормасыт 
ксаласум – ӯйхул, товлыӈ ӯй ос 
хӯл совыл свсыр пормасыт ос 
маснутыт нтым лгыт. Ксыӈ 
пормас такви щирт врима, 
мщтыр хтпа наме тув хасвес. 

Мньщи ос ханты мхум мас-
нутаныл насати ӯйхул манос хӯл 
совныл нтыгламаныл. Слы 
сов ёмащакв тынтлыяныл, йи-
ныяныл, хорамыт яктгыт, ту-
выл ущта нсхатуӈкве ӯнтгыт. 
Маснут ман матыр пормас хора-
мыл нтыяныл, щаквщгыт. Там-
ле маснут татем нтнг сусхаты. 
Ты рӯпата рущ щирыл тох лваве: 
мозаика из ровдуги.

Ам ань исследовательский 
рӯпатам та урыл лы – соссаӈ 
мхум пс порат хорамныл ху-
мус якытллсаныл, манарыл 
рӯпитасыт, касай ман маныр 
щсыт. Хорам яктуӈкве амти 
с ханищтахтгум. Хунь ты 
тла ёмащакв тра-паттылум, 
мастер-класс вруӈкве номсгум 
- рӯпатам тах мирн суссылтылум.

Соссаӈ мир маснутаныл ха-
нищтан учёный мхум хансум 
нпаканылт тамле сов урыл акв-
кит лтыӈ туп хансыгласыт. Ам 
Анжела Егоровна Обирина нныл 

хӯлыгласум, тав нум ханищты-
тэ. Тав ос Большой Юган  втат, 
Колсомовы нампа врыӈ мт лнэ 
ханты н Екатерина Егоровна 
Усанова палт ханищтахтас. 

Ты рӯпата кӯпнит ти. Сов 
нтнэ лы-плт рнэ порма-
сыт пуссын акван-атуӈкве, ля-
пан тотуӈкве ргыт. Рӯпата тох 
ты враве:

1. Сов влт ёмащакв тынтлаве.
2. Сов сартнэ льп нӈк йӣв со-

выл враве, льпыл сартаве.
3. нсхатан мгыс тн 

щпитаве. Сов тныл нтаве. 
Стапыл нтуӈкве патв те, стап 
тув яктхаты, сов хот-маныгтытэ.

4. Хорамыт нтнэ сов кминьтаг 
вос лы, ас ул вос ньщи.

5. Ёмас яныт тк касай лмитэ 
плпыӈыг вос лы. 

6. Сов яктын мгыс прт 
щпитаве. Ксыӈ хтпа тавн рнэ 
прт вос хнты. Тва мнь парт 
трмыл якты, тван ос яныг прт 
тармыл рӯпитаӈкве кӯпнитнуве. 
Пртэ састум вос лы.

Сов сака мори якытлаӈкве 
ат ри, мощ юв-ӯруӈкве ри. 
льпыл сартым кит сыр совыг 
акв тармыл пинавг, хорамыл 
щуртавг, тувыл ты китпис со-
выг аквторыг яктавг. Мньщи ос 
ханты мхум янгыщ тамле хора-
мыт врыгласыт: «Хльйив тов», 
«Хльйив мнь тов» ос «Слы 
ньт». Ты хорамыт сака ёмащакв 
нӈкгыт, сусхатгыт. 

Ты рӯпата тн пс йис тгыл 
врыгласаныл, хаснэ йӣв ат 
щсыт, нматарыл ат щурт-
сыт. Ксыӈ хорам тн номим 
щсаныл, плпыӈ ксаил яктыса-
ныл. Хорам мӯсхал щирыл якта-
ве те, тнт рӯпата лаль ёмащакв 
мины. Ос хунь сви яктаве, хорам 
тув-ломырлы ман сви хартуӈкв 
паты. Сртын хорамыт вланыл 
акван-лтумтлавет, ты юи-плт 
ущ акван-нтуӈкве патавет. 

Совыл нтум хорам св тл 
ньщуӈкве рви. Лгыл мас-
нут хот те хащлы, хорам хот-
хлматаӈкве рви, йильпи-
иг нтнэ лгыл маснут палт 
нтуӈкве рви. Тав лаль с акв-
тох йильпииг сусхатуӈкве паты. 
Маснут тслуӈкве с хсуӈкв ри 
– хот-ёсвес те, мори пхвтуӈкве, 
тагматаӈкве ат ри, хталктн ул 
вос ёхтаве, кӯр тармыл пинуӈкве 
ат ри. лнаӈ соссаӈ мхум мас-
нутаныл сӯмьяхыт щсаныл, тув 
нматыр ӯй ман мпорсӯйрищит 
хӈхуӈкве ат врмысыт, порма-
саныл ӯйитн ат тйвсыт, хот ат 
сайсыт. Ань тамле рӯпата мрсыӈ 
хтпа ври. Тн врнэ хтпа с 
мощща. Мхум янгыщ лпкаӈ 
маснут ёвтгыт, таимгыс ты 
тла хот-ёрувлаӈкве патвес. Ты 
мгыс ам сымум сака щрги, та-
тем рнэ тла, татем нтнэ рӯпата 
хот та ёрувлахты. Таве ри торген 
мирн суссылтаӈкве, хотьют рыӈ 
вруӈкве паты, тавныл ос мт 
мхум ханищтахтуӈкве патгыт. 

Ты потыр мньщи 
лтӈыг С. РОМБАНДЕЕВАН 

толмащлавес.

Соссаӈ н хтпат маснутаныл 
хорамыл нтыяныл
Сургутский районт лнэ МУК «Лянторский центр приклад-

ного творчества и ремёсел» колт рӯпитан н Д. Бектошева 
соссаӈ мхум хорамыт урыл потыр хансыс, нн ань лаль тав 
потре ловиньтэлн:
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влт музей кӯщай 
в  ӈ ы н  н   Э р и к а 
Сургутскова потыртас. 
Т а в  л  в ы с ,  т  н 
музеянылт рӯпитан нт 
хосат тгыл Победа хтал 
кастыл щпитахтуӈкв 
вылтахтасыт. 1941-
1945 тлыт сыс мн 
округувныл св хтпа 
хнтлуӈкв тотвсыт. 
Ань тн урыл потыртан 
мгсыл мир ты атыглавес. 
Ханты ос мньщи хум 
хтпат хӯл алыщламаныл 
порат вуйвсыт, нас 
катерн ӯнттымат, тох 
лаль та тотымат. 

Ханты хум Тимофей 
Молданов потыртас, 
тав пс архив-нпакытт 
ты урыл ловиньтас – 
война вылтахтам порат 
репрессиян тотым мхум 
ляпа рӯтаныл хнтлуӈкве 
ат вуйлувсыт, тн 1942 
тлт ущ тотуӈкв патвсыт. 

лаль тав кве урыл 
потыртас, н наме 
лыс – Анна Ефимовна 
М о л д а н о в а .  А н н а 
враям хтпаг лыс, 
тав рӯтанн потыртлыс 
– яныг план-капаил 
хансаве,  акв хтал сыс 
мансвит лӈын ктн-
паттуӈкв тавн ри. 
Нвраманэ  пуссын 
хугыт, тав ткотиль мус 
лӈныт нуим та ӯнланты. 
Ӯй совыт тсгыт, пуссын 
тынтлавет. Пвлыӈ 
гит, нквет совныл 
псса  нтсыт. Ты 
пссат пуссын фронтын 
ттыглавсыт. 

Е.А. Нёмысова ос такви 
ще урыл потыртас, 
т а в   щ е   с  т  р а 
войнан тотвес, акв тл 
хнтлас, сака ткыщ 
сакватавес, юв ттвес. Юн 
пусмалтаӈкв вылтавес, 
матах хтал лыс, тувыл 
тимыг та мтыс. Тнт 
Евдокия Андреевна 
мнь гирищиг лыс, 
ще хумус юв ёхтыс, тав 
ань ты мус номитэ. 

Ты ква Полноват 
пвылныл лы, тот 
яныгмас. Хнт порат 
пвылт лум нквет 
с а л т  т ы т  м  г с ы л 
акв тулвлыӈ пасса 
сагсыт, хнтлан мхум 
птлуптаӈкв ёмащакв 
вос врмысыт.  Та рт 
лум ханты мхум 
свыӈплэ пуссын пля 

щсыт, нквет пля 
пунныл стап врсыт. 
Та стапныл носкит 
ос пссат сагсыт.  Ань 
Евдокия Андреевна пс 
хурит, свсыр документ-
нпакыт пуссын акван-
атыянэ, ловиньтан 
нпакыг вруӈкв таӈхи.

Та хталт тит мньщи 
хтпаг потыртасг – 
ты А.И. Сайнахова ос 
А.Н. Мехнина. Война 
лум порат Анастасия 
Ильинична туп онтолов 
тлэ твлыс. Тн кос 
н  в р а м ы т , п  в л ы ӈ 
мхум ёт пуссын аквтем 
рӯпитасыт. 

Альбина Николаевна 
ос ты урыл потыртас. 
Тн щаныл хнтлам 
м  н ы л  ю в  ё х т ы с , 
н  в р а м а н э  а к в а г 
титыгласанэ: «Нн тян 
хотьют?» Нвраманэ 
ювле лвгыт: «Наӈ». 
Тав ювле лви: «ти, нн 
тян – Сталин!»

Т о х  т ы  п ӯ м ы щ 
п о т ы р т ы м , м  х у м 
хнтлам рӯтаныл ты 
кстысаныл. Матъёмас 
тамле ёмас тла врнэ 
хтпат ӯст лгыт.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Потраныл щаныл урыл лсыт
Ӯсувт лнэ «Торум Маа» нампа музейт рӯпитан 

мхум  ӈк нтнэ тпос 8 хталт ӯсыӈ мир 
акван-атыгласаныл, тн Победа хтал кастыл ляпа 
рӯтаныл урыл мирн вос потыртасыт. Ты типла 
тн тох намалсаныл – «И помнить страшно, и 
забыть нельзя».

А.И. Сайнахова

Д.В. Лельхов ос Л.К. Зубакина

М.А. Лапина ос Т.А. Молданов


