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Лӯимā
срипос

наведи телефон

Наталья Никоновна Абрамова Хулюмсӯнт пвыл пӯльницат 35 тл 
мхум пусмалтым рӯпиты. Ты пвылт лнэ пӯльницат рӯпитан хтпат 
урыл 8-9 лпсыгт яныг потыр ловиньтн.  

Мāн мāвн ктым 
мхум яныг 
сав тотсыт

кваг-йкаг 50 
тл аквъёт лг
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имтат ври 
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Школа стлам 
нврамыт мгыс 
лххал

Сосса мхум 
наманыл акв 
нпакн хансавет 
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Ты 
номерт 
ловиньтн:

Лӯпта тпос 20 хталт пӯльницатт 
рӯпитан лккарыт янытласанув
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  ЛХХАЛЫТ  

Ты тл таквсы порат нпак тратан 
врмаль враве. Прияп миннэ сыс 

наблюдателиг лнэ хтпат тот сунсуӈкве 
патгыт, та колт матыр ощмар манос 
лпалахтын врмаль ул вос мты, тн ань ты 
тла ёмщакв уральтаӈкве ханищтавсыт.

Приян тлан щпитахтв

Млал лххал тотнэ 
колн округ Обществен-
ный палата кӯщай вӈын 
н Ольга Сидорова , 
С у р г у т с к и й  р а й о н т 
Общественный палата 
кӯщай вӈын хум Сергей 
Таньшин ос Советский 
районт Общественный 
палатат рӯпитан н 
Снежана Позднякова 
ёхталасыт. Тн нпак т-
ратан тла урыл по тыр-
тасыт.

Округувт прияп суснэ 

мгыс мхум кит тпос 
Общественный палата 
хосыт ханищтавсыт. Ты 
рнэ тла миннэ порат 
ӯсанувт ос пвланувт акв 
стыра нёлоловст нупыл 
атпанкем свит лум-
хлас наблюдателиг рӯ-
питаӈкве патгыт. 

Свыӈплэ нврамыт 
ханищтан ос мир пус-
малтан мтт рӯпитан 
мхум, тувыл студентыт 
ос общественный рӯпата 
врнэ хтпат прияп 

колт нпак тратан тла 
уральтаӈкве тах патгыт. 

Ктпос пиннэ торыг 
матыр щмарлан вр-
маль мты ке, тн тра 
ксалыяныл ос полиция 
хтпатн лвгыт. Ты ха-
нищтап тыимгыс щпи-
тавес, приян врмаль 
мӯсхалыг вос олы. 

Тувыл ань ты накт 
хащ тал гм м янытыл 
мины. Мхум ты гмыл ул 
вос ххтхатасыт, ктпос 
пиннэ мхум висунтыт 
уральтаӈкве патавет, тн 
нёланыл ос сӯпасаныл 
маска-трыл лап-пантым 
вос щсаныл. Атиӈк 
прияп колн тратаӈкве 
ат патавет.

Ань прияп мус иӈ 

хӯрум тпос хультыс. 
Тыимгыс вртур тпост 
наблюдателиг ханищтан 
тла с акв щёс врыг-
лаве, нпак тратан вр-
маль мк рнэ щирыл вос 
мины, нматыр трвит ул 
вос мты. 

Та хталт ксыӈ парти-
яныл ос нас приях тын 
депутатыт плыл хтпат 
тот акваг сунсыг лахтым 
луӈкве патгыт. 

Прияп хталт св мт-
мт хтпат рӯпи таӈкве 
патгыт. Матыр трвит 
врмаль мты ке, юрист 
хтпа ос мт специалис-
тыт тра нт мил вруӈ-
кве тув ёхтуӈ кве вос 
врмысыт. 

Николай МЕРОВ 

Округ мирколныл нтавет
Тӯяг округ мирколт яныг сапрни 

лыс, тув ханты ос мньщи хтпат 
ввыглавсыт. Тнт тн потыртасыт, мнь 
пвлыӈ мтт ос врыӈ мтт лнэ сосса 
хтпат вгыт ман āти, манырсыр нтмил 
мирколныл ввуӈкв рви.

Насати, свсыр тлат 
врнэ мгыс олн тот виӈкв 
с рви, туп ты врмаль 
мгыс проект-нпак 
хансуӈкв ри. Тувыл акв 
тамле нпак хансум мхум 
халт касыл враве. 

Мирколт рӯпитан хт-
пат нпакн хансым св-
сыр тлат тн ёмащакв 
ловиньтыяныл ос лвгыт 
– тн халанылт хотью-
таныл щар ёмас проект-
тла номылматас, та 
хтпа олныл та миве. Ты 
щирыл мирн олн-нтмил 
минэ рӯпата рущ лтӈыл 
тох лваве – «грантовая 
поддержка», олныт ос 
«субсидияг» лвавет. 

Ань ты йист матыр 
ёмас рӯпата вруӈкве 
ксащан мхум св кос 
лы, таимгыс тн св-
сыр щирыл нтуӈкв пат-
всыт. Ос ты нтмил винэ 
мгыс, тнанылн влт 
рнэ нпакыт ёмащакв 
хансуӈкв ри. 

Ань мньщи ос ханты 
хтпат пс лупсаныл, 
пс врмаляныл лаль 
тотнныл мгыс тамле 
тлат щирыл мирколт 
субсидия-олн виӈкв вр-
мгыт:

пс мйтыт, потрыт 
атнэ, пс накыт ос пс 
врмалит тра-паттын 

мгыс ос матыр пс щи-
рыл мщтырлан мгыс 
олн ввуӈкв рви;

пс йис лупса лаль 
тотнэ мхумн, слы ёвтнэ 
ос щнэ хтпатн, хӯл 
пувнэ рӯпата мгыс суб-
сидия-олн виӈкв рви;

пил, лхыс атнэ ос св-
сыр мт тнутыг врнэ 
мгыс;

мньщи манос ханты 
лтӈыл газетат ос журна-
лыт тратан мгыс нт-
мил с миве;

мт свсыр газетат, 
журналыт тратан мгыс 
ос нас субсидия-олн 
миве, ос тот ты врмаль 
уральтаве - тн ты тс-
тым олнытыл вус вра-
вет, округ мирколныл 
арыг олныл ул вос н-
тавет;

туризм тлат лаль 
тотнэ мгыс.

Тнти олн слнэ орга-
ни зациятн, тн «неком-
мерческииг» лвавет, 
нас щирыл олн миве. 
Мирколныл маим олны-
тыл тот рӯпитан хтпат 
нврамытн ос мньлат 
хтпатн вос нтгыт, св-
сыр ханищтан тлат лаль 
вос тотыяныл.

Общинат ос общест-
венный организацият 
мт нтмилыл мивет, 
рущ лтӈыл тох намаим 
лы - «Грант губернатора 
ХМАО-Югры на развитие 
гражданского общества».

Ты олн-нтмил кос 
хотьют виӈкв врми – 
община щнэ хтпа, 
тнки нас щирыл рӯ-
пи тан предприниматель-
мхум ос свсыр органи-
за цият. 

Мирколныл ттым 
лххал мньщи лтӈыл 

Валентина ХОзуМОВА 
хансыстэ

Н.А. Евлахов
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  ЛХХАЛЫТ  

Врт лнэ мāхум урыл потыртасыт
Ты тпос 11 хталт округ 

мирколт сапрни лыс. Ты 
сапрни Ассамблеят рӯпитан хтпат 
тн врыгласаныл, Еремей Айпин тот 
пуӈктотыс. Тн ань ты врмалит урыл 
потыртасыт. 

Мāньщи хтпав 
мирн нты

Мн округувт тнти 
нас рӯпитан предпри-
ни матель-хтпат хумус 
рӯпитгыт, трвитыӈ 
в  р м а л я н ы л  у р ы л 
Николай Андреевич 
Евлахов потыртас. Тав 
юи-выл тлытт кӯщаиг 
тот лы, рӯпататэ тох 
лваве - уполномочен-
ный по правам предпри-
нима телей. 

Ань тав атхатыглам 
мхум лы-плт такви 
врнэ рӯпататэ урыл 
потыртас. Коронавирус 
гм лнтэ мгыс мн 
округувт сака св хтпа 
в у н ь щ а л ы г  п а т с ы т, 
тнти рӯпатаныл ёл-
пилттасаныл ос лаль 
рӯпитаӈкв ат врмгыт. 

Еремей Айпин таве 
титыгластэ,  сосса мхум 
халт св хтпат рӯпата 
тл хультсыт? Николай 
Евлахов ювле лвыс, 

хотьют трвитыӈ вр-
мальн рми, тав тна-
нылн акваг нты. Тл 
сыс св хтпа нтмил 
ввнэ мгыс тав палтэ 
ёхталы. Тванакт ос тав 
такви хт-ти свонитлы, 
пӯмщалахты – мхманэ 
хумус рӯпитгыт, олн 
слгыт ман ти. 

Млты тл пред при-
ниматель-хтпат пус сын 
олныл нас нтвсыт. Тн 
олныл вос мивет, ты урыл 
хӯлтнэ лтыӈ Президент 
Владимир Путин хансыс. 

Николай Андреевич 
потыртас, ксыӈ хтпа 
олныл вос ойтаве, тав 
такви банкытт рӯпитан 
мхумн свони тлыс ос 
ты нтмил винэ мгыс тн 
ётаныл по тыр тас. 

Врт лнэ
 мāхум урыл

Мн округувт св хтпа 
пс лупсаныл щирыл 
врт лгыт. Тнанылн 
нтнэ мгыс нас сккон 

пирмайтым лы. Та ювле 
хультум 2020 тл сыс 
округ мирколныл тн 
хумус нтвсыт, ты выл-
тыт нас потыр лыс. 

Кӯщаит ань лвсыт – 
ювле хультум тл сыс 
тн 58 млн солкви об-
щинатт рӯпитан мхумн 
мисыт. Свыӈплэ олныт 
районытн ттвсыт, тот 
общинат халт лкква-
уртвсыт. 

Хӯрум хтпа тнти 
лнэ мнанылт колыт, 
мпарыт ос пртколыт 
ӯнттысыт, тув 3 млн сол-
кви майвес. Тувыл тл 
сыс свсыр тлат врыг-
лавсыт – касылыт, тына-
лахтын мт щпитлв-
сыт, тот община хтпат 
тнти тнутаныл, пор ма-
саныл тыналасаныл. Тув 
с св олн минас. 

Ос та тл сыс йильпи 
проект-тла врнэ мхумн 
21 млн солкви тстувес. 
Ты олныт акван-ловинь-
таӈкв те, 58 млн солкви 
свитыг та мты. 

Мāньлат 
пыгыт вылтыт

Ань ты  сапрнит 
враян мньлат хтпат 
писаль щнныл урыл 

с потыртасыт. Матах 
тāл ювле хультум порат 
округувт сккон хасвес 
– пыгыт 16 тланыл 
твлын юи-плт пуссын 
писаль ньщуӈкв врм-
гыт, тыи мгыс тн пус-
сын разрешение-нпа-
кыл майлувсыт. 

Ос Россия скконэ 
щирыл , 18  тланыл 
тв лын юи-плт пыгыт 
писаль нь щуӈкв трт-
всыт.  

Ос ты йист мт-мт 
ӯсытт манос пвлытт св 
мньлат хтпат яныг выл 
вруӈкв патсыт, писалил 
св хтпа пистыяныл. 
Яныг кӯщаит ты урыл 
хансым округ сккон 
ста мт щирыл хансуӈкв 
номсгыт. 

Ты сккон округ дума 
депутатытн пирмайтаве 
те, тот тох хансаве – мн 
округувт туп врт лнэ 
сосса пыгыт 16 тланыл 
твлын юи-плт писаль 
ньщуӈкв тах тртавет, 
тн враяӈкв вос врмы-
сыт. Ос рнэ щирыл хунь 
хансаве, тāнти та вāганыл.

Валентина 
ХОзуМОВА

Е.Д. Айпин, Р.М. Проводников ос А.В. ФилипенкоН.А. Евлахов
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ 

Школа стлам 
нврамыт мгыс 
лххал
Мн округувт 2019 тлт 

«региональный перечень 
профессий» нампа нпак пирмайтавес. 
Нпакн 97 свсыр профессият хансым 
лгыт.

Сосса мньлат гит ос 
пыгыт учителиг, лкка-
рыг, вр ӯргалан хтпаг, 
ӯй хул пусмалтан, хӯл 
алыщлан хтпаг ос св-
сыр мт рӯпата врнэ 
хтпаг ханищтахтуӈкве 
ань врмгыт. 

Ханищтап ос мньлат 
хтпат врмаляныл щи-
рыл рӯпитан департа-
мент колт кӯщай хум 
Алексей Дренин лвыс: 

– Ты лы-плт рӯпи-
тан сккон щирыл туп 
нуса тотнэ щмьят яныг-
ман гит ос пыгыт олныл 
тстыглавсыт. Ань мнь-
лат хтпат ханищтахтын 
мгсыл щняныл-щаныл 
олн ке ойтгыт ос про-
фессияныл ты нпакн 
хансым ке лы, олнаныл 
ювле мивет. 

университетт ханищ-
тахтан гит ос пыгыт 
акв тл сыс 100 стыра 
со л к  в и я н ы л  ю в л е 
мивет. училищат манос 
колледжит ханищтахтын 
нврамыт 50 стыра 
с о л к  в и я н ы л  ю в л е 
выгыт. 

9 класс стлам нвра-
мыт 22 специальность 
ос 11 класс стлам гит-
пыгыт 55 профессият 
щирыл лаль ханищ-
тахтуӈ кве ань врмгыт. 
«Регио нальный перечень 
п р о ф е сс и й »  н а м п а 
нпак ищхӣпыӈ утыт 
департамент лпсыт 
ловиньтаӈкве рви.  

Аквта департаментыт 
сосса мхум отделт кӯ-
щаиг  Надежда Борисовна 
Костылева рӯпиты. Тав 
округ янытыл ялантлы, 
сосса нврамыт ос щ-
няныл-щаныл ёт хнт-
хатыгллы ос ты нпак 
урыл тнанылн потырты. 
Ханты н лвыс: 

– ӈк нтнэ тпос ам 
Сургутский район Лямино 
пвылн ялсум. Та школат 
ханищтахтан гитн-пы-
гытн ос тн оманылн-
тя нылн ты нпак урыл 
потыртасум. Хоты про-
фессиян тн ань ха нищ-
тахтуӈкве врмгыт, ман-
хурип нпакыт ос хоты 
порат департамен тын 
ктуӈкве ри, мана свит 
олныл ювле ойтуӈ кве 
врмавет. Тувыл мхум 
ты ёмас врмалил аты 
пӯмщалахтасыт, аты ки-
тыглахтасыт. 

Ты тл сыс ты врмаль 
мгсыл округ бюджетныл 
43 млн арыгкем солкви 
тах тставе. 2021 тл ат 
тпос сыс 283 мньлат 
хтпат заявление-нпак 
олн ювле винэ мгсыл 
хассыт, тн халанылт 75 
«региональный перечень 
профессий» нампа нпак 
щирыл олныл ювле ойт-
всыт. 

Юи-выл тлт школа 
стлам нврамыт халт 
св   гит ос  пыгыт 
мнь лккарыг, нврам 
ханищтан хтпаг ос 

юристыг ханищтахтгыт. 
Нпаканыл тн почта 
ос МФЦ кол щирыл тув 
ктыяныл.

Надежда Борисовна 
лвыс, сккон щирыл 
мньлат хтпатн ханищ-
тахтын мныл тн палта-
ныл ртыӈ свой тпост 
манос мньполь тпост 
справка ктуӈкве ри. 

Ань мн округувт 
«Цифровая трансформа-
ция» нампа нпак хан-
саве, тав хунь пирмай-
таве, мньлат гит ос 
пыгыт нпаканыл ищ-
хӣпыӈ утыт «Госуслуги» 
лпс щирыл ктуӈкве тах 
вр мгыт. Тнт МФЦ колн 
манос почтан ялантаӈкве 
вос сыг ат ри.   

Мньщи, ханты ос рн 
нврамыт целевой набор 
щирыл Санкт-Петербург 
ӯсн А.И. Герцен нампа 
университетн учителиг 
ханищтахтуӈкв ань с 
ввавет. 

Надежда Костылева 

лвыс, ты тл 12 нвра-
мыт тот ханищтахтуӈкве 
ксащгыт. Млты тл ат 
мньлат хтпа тув учите-
лиг ханищтахтуӈкве ми-
насыт.

Ты тл округув янытыл 
656 арыгкем мньщи, 
ханты ос рн нврамыт 
9 класс ос 343 āгит ос 
пыгыт 11 классыт ст ла-
сыт. Тн пуссын «регио-
нальный перечень про-
фессий» нампа нпак 
хо сыт университетт ма-
нос колледжит ханищ тах-
туӈкве лаль врмгыт. 

тил мньщи мхум, 
нвраманын лаль ханищ-
тахтуӈкве ке ксащгыт, 
«Региональный перечень 
профессий» нампа нпак 
щирыл ханищтап депар-
таментыт ищхӣпыӈ ут 
лпсыт хнтэлн, ёма-
щакв ловиньтэлн ос тув 
сво нитн.

Людмила ТЕТКИНА

Н.Б. Костылева
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  ЛХХАЛЫТ  

Ю. Шесталов нампа 
конференция лыс
Лӯпта тпос 21-23 хталытт  

«II Шесталовские чтения» нампа 
конференция Ханты-Мансийск ӯст лыс. 
Наука, ханищтап, культура ос св мт 
врмалит щирыл рӯпитан мхум тыг 
ввыглавсыт. 

«Тгт мхум» сосса 
общинат ос «Югра лы-
лып» нампа органи-
зацият рӯпитан хтпат ты 
конференция щпитл-
сыт. 

выл хталт учёныит, 

нпак хаснэ мхум Юван 
Шесталов хансум потрыт, 
стихыт урыл ос сосса 
мирыт пс йис врмаля-
ныл, щнь лтӈаныл 
лаль хумус тотуӈкве 
ри, пуссын та урыл тот 
потыртасыт.  

Эстонияныл, Венгрия-
ныл, Францияныл ос  
Россия тва мт лнэ 
хтпат тнки хансум 
потраныл ищхӣпыӈ ут 
хосыт ловиньтасаныл. 
Коронавирус гм мгсыл 
тн тыг ат ёхталасыт. 

Мтыт хталт «Лите-
ратура обских угров: 
современное состояние 
и перспективы развития» 
нампа хнтхатыглап в-
рыглавес. Тнт Светлана 
Динис ламова «Моё тихое 
счастье» хансум нпаке 
ос «II  Шесталов ские 
чтения» нампа сборник 
урыл потыртас. 

Тувыл мхум Юван 

Шесталов хансум стиханэ 
хӯнтлуӈкве «Трум Маа» 
музейн ввыглавсыт. 
Юи-выл хталт мньщи 
йка ёл-щпитым мн 
тотыглавсыт. 

Ты лы-плт акв тамле 
конференция 2017 тлт 
Югорский университетт 
врыглавес. Россия яны-
тыл ос мт хн мтт лнэ 
мхум Юван Шесталов 
хансум нпаканэ урыл 
потыртаӈкве, учёныит 
тнки докладаныл ло-
винь таӈкве, тнт тув с 
ёхталасыт.

 Людмила ТЕТКИНА 

Мньщи, ханты ос рн 
мхумн тув хасхатуӈкве 
с ри. лумхлас наме 
тув вос хансаве, такви 
нпаканэ ос заявление 
тув вос ктыянэ.

Мн округувт яныг-
поль тпос 30 хталныл 
МФЦ-кол щирыл нпакыт 
ктуӈкве тув рви. 

Ты кол кӯщаиг рӯпитан 
хум Владимир Михай лов 
лвыс: 

– Нпаканын Москва 
ӯст лнэ феде ральный 
агентство-колн ннкинāн 
тотуӈкве манос почта 
щи рыл ктуӈкве врм-
гын. Ань МФЦ-колт рӯпи-
тан мхум сосса щмьят 
наманыл тув хансуӈкве 
с нтыяныл. Тув ёхталан 

Сосса мхум 
наманыл акв 
нпакн хансавет 

мгсыл талон виӈкве 
ри. Тот рӯпитан хтпат 
тнки заявление-нпак 
хансгыт, лумхлас туп 
такви катпосэ пины. Олн 
ты врмаль мгсыл тн ат 
выгыт.  

«Югра лылып» обще-
ственный организация 
кӯщай н  Людмила 
Алфёрова лвыс:

– Мхманув акваг 
китыглахтгыт, маныр 
мгсыл тн реестр-н-
пакн хансавет? Мн ювле 
потыртв, Россият лнэ 
мощщаг хультум мирыт 
тох пуссын ёмащакв 
ловиньтавет. 

Ань паспорт-нпака-
нувт национальность 
ат хансаве. Сосса хтпа 

Россия янытыл лнэ мощщаг хультум 
мхум наманыл ты тлныл акв нпакн 

хансуӈкве патвсыт. Ты яныг рӯпата Россия 
федеральный агентство-колт (ФАДН) 
рӯпитан хтпат врияныл. мощща хультыс, тн ӯрга-

лым ньщавет, скконы-
тыл пирмайтавет ос 
свсыр щирыл нтавет. 
Кӯщаитн ёмащакв вӈкве 
ри, манасвит мощщаг 
хультум мирыт Россият 
лгыт, таимгсыл тамле 
реестр-нпак ты враве.

Лӯим янытыл лнэ 
мирыт пуссын тув хунь 
хансавет, мирколт ос св 
мт мтт рӯпитан кӯщаит 
ты нпак тнки тот сун-
суӈкве патгыт. Сосса 
щмьят нтмил винэ 
мгсыл св нпакыт ак-
ван-атуӈкв тнт ат ри.

Людмила Александ-
ровна лвыс, мн окру-
гувт 30 стыра арыгкем 
мньщи, ханты ос рн 
мхум лгыт. Ты тл 
ртыӈ свой тпосныл 

мн округувт кит стыра 
470 лумхлас нпака-
ныл Москва ӯсн ктсыт, 
ос 209 хтпа реестрын 
туп хасвсыт. Тыимгсыл 
кӯщай н мхум ввиянэ, 
тнки нпаканыл МФЦ-
кол щирыл вос ктяныл. 

Кӯщай н тох потыр-
тас: «Нвраманын ха-
нищ тахтуӈкве лаль ке 
таӈ хгыт манос хӯл 
алыщ лан мгсыл квота-
н пак рмыглы ке, кӯщаит 
ты реестр тра наманын 
тот хнтыяныл ос ннан 
тах нтгыт. Ты сака ёмас 
ос рнэ тла. Наманын 
молях тув вос хансавет, 
нпаканын МФЦ-кол щи-
рыл ктн, тот заявление 
хансуӈкве нтавн».  

Людмила ТЕТКИНА

Л. Алфёрова, В. Михайлов ос А. Новьюхов
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Яныг хнт вылтахтаме псныл 
ты туи 80 тлыг мтыс
Лӯпта тпос 18 хталт Ханты-

Мансийск ӯст «Государственный 
архив Югры» колт рӯпитан мхум «Война 
народная» хнтхатыглап врыгласыт. 

Тув школат ханищтах-
тын гирищит-пыгрищит 
ос лххал тотнэ мхум 
ввиньтавсыт, потрыт 
хӯнтлысыт – яныг хнт 
порат округ мхум хнт-
лум мирн хумус нтсыт, 
манхурип рӯпата врсыт, 
манах олн слсыт, акван-
атсыт, хоталь ктыгласа-
ныл.  

1941-1945 тлытт лум 
яныг хнт вылтахтаме 
псныл ань ты туи лӯпта 
тпост 22 хталт 80 
тлыг мтыс. Ты кастыл 
архивт рӯпитан нквет 
пс потрыт, рнэ нпакыт, 
газетат ос хурит акван-
атсыт, суссылтап врсыт. 
Ань янге-мне тув вос 
щалтсгыт, яныг хнт 
урыл документыт вос 
ловиньтгыт, матыр-ти 
тра-паттгыт.

Архив колт рӯпитан 
нг Елена Бушуева ос 
Елена Петухова акван-
нт хатым тох потыртасыг:

– Яныг хнт лме пс-
ныл хосаг мтыс, пилыщ-
маӈ тлат акваг ювле та 

хультгыт. Ос хнтлам 
мхманув, юн рӯпитам 
мир, наскссыг порслым 
лумхласатнув выл-
тыт мнавн ёрувлаӈкве 
ат ри. Ты урыл св вос 
вгув, нвраманувн, апыг-
рищанувн вос потыртв. 

Яныг хнт хумус лыс, 
манхурип пилыщма мх-
манув суссыт, ты урыл 
ветераныт потыртлгыт, 
тувыл рнэ нпакыт 
ловиньтаӈкве врмв. 
Мн архив-колувт св 
документыт, пищмат, газе-
тат лгыт, ты пормасыт 
хосыт ань тыхтал мус св 
врмаль тра-паттв.

Округ мирув мв 
вуянтаӈкве та ллис

Великая Отечествен-
ная война вылтахтаме 
псныл ань 80 тлыг ты 
мтыс, ты кастыл мн 
хнтлам мхманув ос та 
порат Ханты-Мансийский 
автономный округт рӯпи-
там мир вылтыт «Война 
народная» урок щпита-
сув. 

Лӯпта тпос 22 хталэ 
– мирув кстын хтал. 
Ты хталт 1941 тлт хнт 
капай та вылтахтас, 
фашистрищит лнэ мв 
нупыл хнтыл йигмыг-
тасыт. Тнт СССР мир, 
сома акв колтгыл, мв 
вуянтаӈкве та лльсыт.

Округ мир хунь тамле 
трвитыӈ лтыӈ хӯнтам-
ласыт, ксыӈ ӯсыт ос 
пвлыт хнтхатыглапыт 
врыгласыт (рущ щирыл: 
митинг). выл хтал округ 
военкоматн мхум 200 
заявление-нпак хассыт, 
тват телеграммат кт-
сыт, ань хнтлын мн вос 
вивет. 

Ханты-Мансийск ӯст 

лум мньлат пыг Алексей 
Сергеевич Бесперстов 
тнт тох лвыс: 

– Хнт урыл мн лӯпта 
тпос 22 хталт хӯнтам-
ласув, та хтал радио 
хосыт Государственный 
Комитет Обороны пред-
сед а т ел ь  В я ч е с л а в 
Михайлович Молотов 
тав тамле пилыщмаӈ 
лххал тотыс. Тнт ам 18 
тлум туп твлыс, ргын 
оркестрыт ёнгысум. Мн, 
акв оркестрыт ргын ос 
ханищтахтын пыгыт, акв 
та хтал пуссын аквъёт 
заявление-нпак хассув, 
хнтлын армиян вос 
ктавв.

Ты нак вылтахтаме 

Е. Петухова ос Е. Бушуева потыртг Архив колн ёхталам нврамыт
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порат Валентина Алек-
сандровна Скосырева 
12 тлэ твлыс. Тав но-
митэ, та выл хталытт 
Ханты-Мансийск  ӯс 
мхум хнтлын мн ху-
мус мингаласыт, н по-
тыр тас: 

– Лермонтова останов-
каныл пристань мус 
хум хтпат хт рядыӈ 
колоннал мсыт. Иртыш 
 тармыл нила ниӈхп 
капаит ӯрхатасыт (тнт 
май колёсаӈ ниӈхпыт 
яласасыт, рущ щирыл 
пароходы-колесники лв-
всыт). Китыг намагн 
тамлег лсыг: «Карл 
Либкнехт» ос «Роза 
Люксембург». Самарово 
 втат, пристаньт, нт ос 
нврамыт лньщ тур-
суяныл суйтсыт, хнтын 
миннэ мхманыл нупыл 
тыстым-лньщим суссыт. 
Тнт тям юи-выл щёс 
та вслум. 

Округувныл 17 стыра 
арыг хтпа хнтлуӈкве 
тотвсыт, свыӈплэ юв 
ат ёхтысыт.

«Всё для фронта, 
всё для Победы!»

Ю н  хул ьт у м  м и р 
мгыс социалистический 
касылыт (соревнования) 
врвсыт. Округ мхум 
«Всё для фронта, всё 
для Победы!» тла мгыс 
ущпылнэг св рӯпитаӈ-
кве патсыт. Ос щар мкыг 
таи лыс, мхум мӯсхал 
щирыл вос рӯпитгыт, пор-
масаныл ос тнутаныл 
ёмащакв вос врияныл. 
Мори врнутаныл арыг-
таптавет, ат ловиньтавет. 

Я-ты, ань тамле трви-
тыӈ порат, предприятият 
ос колхозыт халанылт 
касуӈкве та патсыт. М-
хум тванакт тнти ттал 
лсыт, тэ-хталэ план 
мгыс, Победа мгыс та 
рӯпитасыт. 

Ксыӈ тпос ӯс ос 
район кӯщаит акван-ат-
хатыгласыт, потыртасыт, 
хоты организация маныр 

врсыт, мансвит маснут 
ман тнут щпитасыт. 
Щар мк ёмащакв рӯпи-
тан хтпат янытлавсыт, 
организацият выгыр 
знамял майлувсыт. 

Враян, хӯл алыщлан ос 
вр яктын промышлен-
ность колыт сака яныт-
лавсыт. Тот рӯпитан мир 
св щёс нх-патыгласыт, 
округ кӯщаитн олныл ос 
мгылн тагатан псытыл 
майлувсыт. 

Яныг хнт акв хталэ 
338 миллион солкви 
свит лвылтавес. Совет-
ский мирн ксыӈ хтал 
ты свит олн слуӈкве 
рыс. 1941 тлт таквсы 
«Народный Фонд Оборо-
ны» врвес, таве ткмал-
тан мгыс мир с рӯпи-
тасыт, танкыт, писалит, 
нлыт ос мт рнэ пор-
масыт врнэ мгыс олн 
атсыт. Архивт лнэ нпа-
кытт хансым лы, хоты 
колыт манах олн слсыт, 
манах пормас фондын 
ктсыт.

Мощ ётылнуве «Хлеб-
ный фонд Красной ар-
мии» врвес. Колхозт рӯ-
питан мхум тув колас 
сам майласыт, ты коныпал 
нвыль, мисвой, щаквит 
ос мт тнут тотсыт. СССР 
мир яныг хнтын посыл-
кат акваг ктыгласыт, 
ксыӈ мирколн мхум 
мас нут тотсыт, тувыл лаль 
ктвсыт. Яныг хнт щар 
выл хталныл ос юи-
выл хталэ мус округ 
мир, янге-мне, св рӯпи-
тасыт, мхманув нх вос 
патгыт, Победа Хтал 
ляпамтасыт. 

Сорманыл ляльт 
пилтл суссыт

Та псныл 80 тл овум-
лас, трвитыӈ танкыт ос 
мшинат яласам лӈхыт 
састумыг мтсыт. Ос 
хнтлум мхманув, тот 
патум панув-ащйка-
нув, тянув, каӈканув-п-
щиянув, пыганув-гиянув 
вос номиянув, хумус тн 

сорманыл ляльт пилтл 
суссыт, хумус оманылн 
юв ӯрвсыт. 

С о в е т с к и й  С о ю з 
Маршал, герой намыл 
май лым хум, Георгий 
Константинович Жуков 
война оиг пам порат 
лвыс: 

«Мн нх-патсув – 
ты Советский мир мк 
стэ. Тнт мн ущпылнэг 
тксарыг мтсув. Родинав 
вуянтам СССР мир ос та 
порат трви тыӈ рӯпатат 
врум мхум мн нм-
хуньт ат ёрув лыянув. Мн 
хла фаши стрищит ёт 
пил тл хнтлым, нх та 
патсув».  

Школат ханищтахтын 
тил нврамыт, матъёмас 
тыг ёхтысын, хнт урыл 
потыр хӯнтлысын. Ты пи-
лыщмаӈ тла ул ёрув-
лэлын, лаль тотэлын, 
ханищтэлын, тувыл тах 
ты урыл нвраманын по-
тыртн. Ань ты йист пс 
накыт акваг мт щирыл 
хан суӈ кве таӈхавет, хоть-

ютн хумус ртми, тох 
потыр тгыт. 

Тувыл нг нврамыт 
китыгласанн, округныл 
яныг хнтын ялум мхум 
наманыл аман вганыл, 
хоты мт щар мк яныг 
хнт лыс, та маныр. 
Нврамыт ювле татем 
потыр тасыт, матыр-ти 
пуссын вгыт, мн мв-
ныл хн тын ялум намыӈ-
суиӈ хтпат наманыл 
лвса ныл – В.Я. Башмаков, 
Ю.Г. Созонов, С.С. Мухин, 
А.Ф. Конев. 

№ 1 школат ханищ-
тахтын пыгрищ Арсений 
Андреев Ю.Г. Созонов 
урыл потыртас. Юрий 
Георгиевич № 1 школа-
ныл войнан минас, 9-ит 
классыт ханищтахтас. 
Хунь ювле ёхтыс, такви 
школатт нврамыт ха-
нищтым св тл рӯпитас, 
тот музей врыс. 2004 
тлт школа тав наметыл 
лāвуӈкве патвес.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Пвылт рӯпитан пӯльница 

Лӯпта тпос 20 хталт лккарыт 
янытлан хтал лыс. Ты кастыл ам 

Хулюмсӯнт пвыл пӯльницат рӯпитан 
хтпат урыл потыр хансгум.

А.И. Пашпекин

Хум лккар палт ёхтыс

Кӯщаиг тот Александр 
Иванович Пашпекин 
лы. Тав 50 тл ювле 
хультум порат институт 
стлас, та псныл мхум 
пусмалты. Ам ты йка 
пӯльница рӯпататэ урыл 
китыгласлум.

– Александр Иванович, 
Хулюмсӯнт пāвылт яныг 
пӯльница хунь ӯнттувес? 

– Пвлувт яныг пӯль-
ница 2005 тлт ӯнттуӈ кве 
стлавес. Ты кол ӯнт тын 
мгсыл округ миркол-
ныл ос «Газпром» нампа 
организация плныл 
олн тстувес. Аквта тлт 
ам кӯщаиг рӯпитаӈкве 
тыт пат тувсум. Ты лы-
плт ам св тл Хльӯс 
пӯльницат рӯпитасум.

влт пӯльницат 15 
лумхласыт пусмалта-
санув. Мхум тыт трпил 
майлысанӯв, уколыл тӯщ-
тысанӯв, хтал сыс тыт-
тысанӯв. 

Юи-выл тлытт Хль-
ӯс районт нила пӯль ница 
лап-пантвсыт. Кӯщаянув 

акваг лв гыт, мт щирыл 
рӯпитаӈ кве ань ри. Мх-
манув уральтахтуӈкве ос 
пус малтахтуӈкве яныг 
ӯсн вос ялантгыт. 

Мн пӯль ницав с лап-
пантуӈкве кусыгла вес. 
Ань лаль рӯпитв кос, 
тувыл туп хӯрум лум-
хлас пӯльни цан пинуӈ-
кве врмиянув.

– Пӯльницат манас вит 
хтпа ань рӯпиты?

– Ань 36 хтпат тыт 
рӯпитгыт, тн халанылт 
5 лккарыт. Акв н улщ-
пуӈк  пусмалты, мт 
лккар палт нквет ёх-
талгыт, хӯрмит лккар 
нврамыт уральтыянэ, 
нилыт лккар терапев-
тыг рӯпиты, 14 нт мнь 
лккарыг рӯпитгыт, ам 
хирургыг ос пӯльница 
кӯщаиг лгум. 

Пӯльницав хунь ӯнтту-
вес, тнт свсыр йильпи 
рнэ ут ёвтвес. Юи-выл 
тлт хпсы пслын утыл 
ос н хтпат щаканыл 
суснэ утыл тотвесӯв. Ань 

пвлыӈ мхманув мнки 
уральтыянӯв. Клпаныл 
с мнки тыт сунсыянув. 

Мт анализыт ст х-
тал сыс кит щёс Хльӯсн 
вертолётыл ктыянӯв. 
Тот лккарыт ёмащакв 
сунсыяныл, ос лумхлас 
гм ке ньщи, тн ханс-
гыт ос ищхӣпыӈ ут хосыт 
мнавн ювле лтыӈ к-
тгыт. 

Пвлувт ёмас интер-
нет хунь врвес, тнт ты-
щирыл рӯпитаӈкве пат-
сӯв. Ань лккарыт ты ут 
хо сыт втихал свсыр 
конференцият врыгл-
гыт. Мхум хумус пусмал-
тгыт, мн ань ты урыл 
хӯнт луӈкве тот с вр-
мв. Ты врмаль «теле-
меди цинаг» лваве. 

– Ханты-Мансийск 
ӯст рӯпитан лккарыт 
кāсыӈ тл округ янытыл 
мхум уральтым ялас-
гыт, Хулюмсӯнт пвылн  
ёхталгыт?

– Пвлыӈ мхманув 
втихал уральтавет. в-
лт лккарыт Хльӯсныл 
тыг ёхталгыт. Тн школат 
ханищтахтын нврамыт 
ос санитарный книжкат 
врнэ хтпат сунсыяныл. 
Ртыӈ свой тпост 

манос мньполь тпост 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
лк карыт тыг мшинал 
ёхталгыт. Тн рӯпитан 
мхум ос яныгхтпат 
ураль тыяныл. 

Пвлув сосса мир 
лнэ пвлыг лваве, тыт 
300 арыгкем мньщит, 
хантыт лгыт, лккарыт 
палт ялуӈкве с акваг 
ввыглыянӯв. Хулюмсӯнт 
Тгт  втат ӯнлы, витэ 
тыт мнь, мир пӯсмалтан 
«Николай Пирогов» нампа 
ниӈхп тыг ат ёхталлы. 

лумхлас матыр гме 
ке хнтаве, мн тра таве 
пусмалтахтуӈкве ктылӯв. 
Ты лы-плт яныг пӯльни-
цан свонитв, китыглах-
тв, тувыл хтпа направ-
ление-нпакыл хансылув 
ос пусмалтахтуӈкве, ёма-
щакв уральтахтуӈкве тув 
ялуӈкве лвилӯв. 

– Хоты ӯсн мхум пус-
малтахтуӈкве ктыянын?

– Хтпа сыме ке г-
мыӈ, Сургут ӯсн сым пус-
малтан пӯльницан ялуӈ-
кве ктылӯв. лумхлас 
лглэ, ктэ ке скватытэ 
ос Сургут ӯст рӯпитан 
травматологический 
центрын мины. Нврам 
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гмыл ке мты, Нижне-
вартовск ӯсн ктылӯв. 
Мхманув Югорск, Хль-
ӯсн, Нягань ос Ханты-
Мансийск ӯсытн пусмал-
тахтуӈкве с ялантгыт. 

Ань ксыӈ пӯльницат 
ёмас лккарыт рӯпит-
гыт. Мн китыглахтын 
лтыӈ ке ньщв, тн 
ётаныл потыртаӈкве вр-
мв. Мхманув пусмал-
тахтуӈкве тн ввияныл. 

Пвлувт хт хтпат 
сыманылт операциял 
врвсыт, ты юи-плт 
тн пусмысыт, лаль рӯ-
питаӈкве патсыт. Ань 
округ пӯльницат свсыр 
ищхӣпыӈ утыт ньщгыт. 
Тамле утыл операция 
ке враве, лумхлас 
моляхнувег пусми ос 
лаль пустгыл лы.

Александр Иванович 
втихал Россия янытыл 
яласы ос мт мт мхум 
хумус пусмалтавет, ак-
ваг пӯмщалахты. Тав 
лвыс, мн округувт сāв 
ёмас пӯльницат лгыт, 
тот номтыӈ лккарыт 
рӯпитгыт, тыт лнэ 
мир рнэ щирыл тн 
пусмалтгыт. 

Мт лккар мāхум
Наталья Никоновна 

Абрамова Хулюмсӯнт 
пвыл пӯльницат 35 тл 
мнь нврамыт ураль-
тым пусмалтыянэ. Лкка-
рыг тав Тюмень ӯст ха-
нищтахтас, ты юи-плт 
хӯрум тл Кондинский 
пвылт рӯпитас.

Тнт распределение-
нпак щирыл тув ктвес. 
Тувыл акв тл Ягрим п-

выл пӯльницат рӯпитас, 
1980 тлт Хулюмсӯнт 
пвылн ёхтыс. Наталья 
Никоновна такви рӯпа-
татэ урыл с потыртас:

– Ам нврамыт пус-
малтан лккарыг 40 тл 
рӯпитгум. Хулюмсӯнт 
пвылн хунь ёхтысум, 
тнт свсыр мныл мнь-
лат хтпат ос щмьят рӯ-
питаӈкве тыг ктвсыт. 

1985 тл сыс пвлувт 40 
нврамыт самын пат сыт. 
Школан миннэ пораныл 
хунь ёхтыс, тн лкква-
уртвсыт, ксыӈ классыт 
25 нврам ханищ тахтас. 
Тнт св нврамыӈ щмья 
луӈкве тыг внт ласыт, 
св ги рищит, пыгрищит 
школан ялантасыт. 

Ксыӈ тл пвлувт 20-
25 нврам самын паты, ты 
тл ат тпос сыс туп кит 
нврам. Ты тл манрыг 
тох мтыс, ам тай щар ат 
вглум. 

Таи ёмас, ань мньлат 
хтпат св нврам ньщуӈ-
кве ксащгыт. Хулюм-
сӯнтыт хӯрум-нила нв-
рамыт янмалтан щмья 
ань св лы. Акв н ты тл 
25 тлэ твлыс, тав хӯрум 

нврам ньщи. 
П  в ы л  п ӯл ь н и ц а т 

Наталья Никоновна ёт 
30 арыгкем тл мнь 
л  к к а р ы г  Н а д е ж д а 
Ивановна Алгадьева рӯ-
питас. Мньщи н 2018 
тлт тимыг мтыс. Мнь 
лккарыг ань Ольга 
Самсоновна Богданова 
(Самбиндалова) рӯпиты. 
Татьяна Ивановна Алгадь-
ева свсыр анализыт выг. 

Ты лы-плт пвлыӈ 
мхум св тл Мария 
Тихоновна Двинянинова 
пусмалтас. Ань мньщи 
ква пенсият лы. Тав 
гитэ Ольга Алексеевна  
Лаверина с св тл мнь 
лккарыг ты пӯльницат 
рӯпитас. Тувыл Сосьвин-
ский ЛПу нампа органи-
зациян рӯпитаӈкве ми-
нас. Тот лккарыг с акв 
мньщи н Нина Никола-
евна Гадебская рӯпиты. 

Ам лккар мхум ял-
пыӈ хталыл янытлыя-
нум, св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ тнанылн лвгум. 
Тн рнэ рӯпата вргыт, 
мхум пусмалтгыт.

Людмила ТЕТКИНА 

Т.И. Алгадьева

Н.Н. Абрамова мāнь нврам сунсытэ

Лккар мхум янытлыянӯв!

Лщал! Ляпан ул йин! 
лыннув ллн.
Китыт метра-охсан 
Ос кит метра палытыт ллн, 
Тувыл ущ потрамн. 

Консыӈ-вӈыӈ мосыӈ гум, 
Коронавирус карантин вāрыс.
Лккар маска масн, 
Рещин тулвлыӈ пāсса масн.

Ннкинн ӯргалн 
Ос рӯт мхман ӯргалым ньщн, 
Тох ты лккарыт лвгыт!

М.Т.  Двинянинова
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Вр пӯрщ ос сāлы

Вруй совныл имтат ври 
Сургутский район 

Русскинская 
пвылт «М-вит ос 
лумхлас» музей-
кол лы. Кӯщаиг тот 
Татьяна Александровна 
Ядрошникова рӯпиты. 
Ты пс йис пормас 
атнэ кол тав āтятэ 
Александр Петрович 
Ядрошников 1988 
тлт врыстэ. Ань 
тот свсыр вруй 
ос товлыӈ ӯй имтат 
акван-атым лгыт. А.П. Ядрошников

Александр Петрович 
1940 тлт Киров-

ский область Нолинск 
ӯст св нврамыӈ щмьят 
самын патыс. Пыг мнь-
тгыл враим яласас. 
Ётыл Иркутск ӯст пушно-
мехо вой техникум стлас. 
Та юи-плт мньлат пыг 
Сургутский район Русс-
кин ская пвылн вруй 
ӯргалан хтпаг рӯпитаӈ-
кве ктвес. 

Ты пвыл округувт 
хтал нглын рт, Тром-
Аган  втат ӯнлы. Тот 
ханты мхум враим, хӯл 
алыщлым ос слыт нь-
щим лгыт. Хус тл тот 
рӯпитаме сыс, тав ханты 
мхум пс йис лупса ныл 
ёмщакв ханищтастэ. 

Хум 1970-ыт тлытт 
вруй совныл имтат 
вруӈкве вылтахтас. 
Врколт щар выл ман-
сынйка имта врыс. Та 
порат кватэ Людмила 
Алексеевна тавн с 
нтыс, матыр хӯлтын 
лтыӈ лвыглас. Лщал-
лщал хум мщтырыг та 
мтыс. 

1988 тлт Александр 
Петрович музей вруӈкве 
номылматас. Тав колэ 
пхат музей-кол ӯнттыс, 
ктыл врум пормасанэ 
пуссын тув акван-атсанэ. 
Сосса мхум тав врум 

музеитыл сака пӯмща-
лахтасыт, втихал ты 
музейн ёхталасыт. 

Ксыӈ тлныл тав 
врум имтанэ акваг 

св мысыт. Тыимгыс 
1993 тлт Сургутский 
район миркол плыл яныг 
музей-колыл ӯнттувес. 
Хум пормасанэ пуссын 
тув тотсанэ. 

Тав 2002 тл мус тот 
кӯщаиг рӯпитас. Тувыл 
ты музей-кол кӯ щаиг 
яныг гитэ  Татьяна 
Александровна Ядрош-
никова паттувес. Мнь 
гитэ Наталья Алексан-
дровна с св тл тот 
рӯпиты. 

Ты музейт щнэ тва 
вруй имтат Русскинская 
пвылт лнэ сосса хтпат 
хотты порат врсаныл 
ос тув тотсаныл. Ань тот 
св пормас акван-атым 
лы. Ты музейт рӯпитан 
мхум школат ос сади-
кыт ханищтахтын нвра-
мыт ёт акван-потыртах-
тым рӯпитгыт. 

гит-пыгыт тот свсыр 
вруй хурит ктыл вруӈ-
кве ханищтавет. Ты вр-
маль нврамытн сака 
мӯсты, тн втихал мщ-
тыр лаӈкве тув ёхталгыт. 

Ты кол сака пӯмщиг 
вр вес. Тот вруй имтат 
коны пал, сосса мир пс 

йис пормасыт к са лаӈкве 
рви. Ксащан хтпа 
мгыс м-вит урыл матыр 
кина суссылтаве. 

Музей-кол кӣвырт 
ханты лтӈыл мй-

тыт мйтавет ос пс пот-
рыт потыртавет. Тув щал-
тум хтпат свсыр вруй 
ос товлыӈуй турсуит хӯн-
там лаӈкве врмгыт. Мӯй 
мхумн тот мыгтаӈкве 
сака мӯсты. 

Александр Павлович 
ты тл онтырст нупыл 
выл тлэ твлыс. Яныг-
пла хтпа ань тыг мус 
тот рӯпиты. Хус тл сыс 
стст свиткем вруй 
имта врыс. Ты мн врувт 
лнэ свсыр вруит, тов-
лыӈуит ос т уйгалан 
хӯлыт. Ты вруит намыл 
ат алыщ ласанэ, тн сак-
ва тах тым манос гмыӈыг 
лсыт, врт хнтсанэ ос 
юв тотсанэ.

кватнтыл хтпан ну-
пыл кит тл аквъёт лг. 
Людмила Алексеевна 
ань тыг мус Русскинская 
пвыл интернатт рӯпиты. 
Тот лнэ ханты нврамыт 
ӯргалыянэ ос ёмас хт паг 
луӈкве ханищ тыянэ.

Ирина Самсонова 
хансум потре мньщи 

лтӈыг Николай МЕРОВ 
толмащластэ

Т.А. Ядрошникова
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Та в  ё т э  Х а н т ы -
Мансийск ӯст «Трум 
Маа» музейт хнтхатыгла-
сум, потрамасум. Галина 
Сергеевна  яныгмам 
поратэ номылматлыстэ, 
ктыл врнэ пормасанэ 
урыл потыртас.

– Ам мньтгыл омам 
ёт нсхатасум, хунь 
мощ яныгмасум, сакныл 
пальсакыт, олнкасыт ос 
нтапыт хартсум. Нила-
хуйплов тлум порат 
пквпалыӈ ханты суп 
нтсум. Омагум-тягум 
слы ӯрим яласасыг, ам 
Касум пвыл школат 
ханищтахтасум, интернатт 
лсум. 

– Галина Сергеевна, наӈ 
хт самын патсын?

Юильск пвыл мщтыр н
Ханты н Галина Сергеевна Молданова 

Ханты-Мансийск ӯст лы, «Лылыӈ 
сюм» нврам ханищтан колт рӯпиты. Н 
мщтырлаӈкве сака хсы – ханты супыт 
ос мольщаӈыт нты, сакныл пальсакыт, 
турлпсыт ос мт хорамыт харты. 

– Юильск  пвылт 
1970 тлт самын патсум, 
млты порат атпан тлум 
твлыс. Омам Екатерина 
Васильевна, тям Сергей 
Михайлович Лозямов. 
Тн Большой Вар пвылт 
самын патсыг. 

Казымский восстание 
 л ы - п  л т  а щ   й к а м 
Юильскыт лыс. Хунь ты 
нак мтыс, тав колтглэ 
Кышик пвыл нупыл ой-
малтахтас. Ётыл омагум-
тягум ащйкам яныгмам 
мтн внтлы сыг, тот кол 
ӯнттысыг, мн, увщим 
ос каӈканум, пуссын тот 
самын патсув.  

тям  колтгланыл 
яныг лыс – китхуйплов 
нврам яныгмасыт. Ань 

св рӯт ньщв, округув 
янытыл лгыт, китгагув 
Ямал мн лмыгтасыг. 
Омам увщи ос кит пщи 
ньщас, Гоша ос Алёша, 
пуссын Юильскыт лсыт.

– Юн нн щнь лтӈыл 
потыртасын?

– Остыгыл, хунь вр-
колувныл нулевой клас-
сын тотвсум, рущ лтӈыл 
потыртаӈкве ат хссум. 
Интернатт ос школат л-
тыӈ хӯлуӈкве мощ патсум. 
Тувыл ань кани кулын юв 
тотвесув, ам рущ лтыӈ 
щар хот-ёрув ласлум. 

Таквсы школан миннэ 
порав ёхтыс, ам туп 
хӯрум букват номиянум. 
Ханищтан хтпатн та пи-
латлавем, рущ лтыӈ 
ёрувласлум, с аквта 
нулевой клас сын ӯнттав-
ем. Ам лнь щуӈкве тӯлт-
хатасум. учи тель ни цам 
Валентина Михайловна 
Вокуева лвыс: 

«Галякве, акв тпос сыс 
рущ лтӈыл потыртаӈкве 
ат те патгын, ам наӈн 
ювле ӯнттылум».

Тнт Костя каӈкум 
школат ханищтахтас, 
нум рущ лтӈыл потыр-
таӈкве ханищтастэ, ксыӈ 
типла ам ётум ловинь-
тас. Тувыл татем ёмащакв 
потыртаӈкве патсум, рущ 
лтыӈ ос литература урок 
сака руптасагум, школан 
щгтым ялантасум.

Та порат тяв тимыг 
мтыс, 1979 тлт. лмт, 
номилум, врколт мнавн 
ханты мйтыт мйтыг-
ллыс. Хунь мӯй хтпат 
ёхтгыт, яныгхтпат акв 
ляпан ӯнтгыт, халанылт 
та мйтгыт, пс йис пот-
рыт потыртгыт, мщгыт. 
Ань та колув врт иӈ 
ӯнлы, сӯмъяхув, та ма-
ныр, ам тот яныгма сум.

Омав акваг нсхатас, 
сāвсыр супыт нтыс. 
Хунь тяв хотталь щал-
тыс, нас рнэ маснут ос 
пормас врыс – моль-
щаӈыт, лгыл маснут, ул 
вос плявв. увщимнтыл 
акваг мольщаӈыл лсу-
мн. Ам ань нврама нум 
мгыс мнти маснутанув 
с нтгум, врум супа-
нум ос мольщаӈанум 
сака пӯмщалыяныл, щг-
тым нх-масапияныл. 
Пыгум колтглыӈыщ 
Тюмень ӯст лы. 

Мат ъёмас  Ханты-
Мансийск ӯст «Трум 
Маа» музейт рӯпитан 
сосса мхманув свсыр 
ханищтапыт врыглгыт, 
сакати тох акван-хн-
тыгпахтлв, халанувт 
потрамв, ханищтахтв. 
Сома мӯй мт лсум, 
номтум татем ёмас.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Нквет щаквщим ӯнлахлгыт

Г.С. Молданова
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Хнтлам мāн ялум хум хтпат
Хльӯст лнэ мньщи н Любовь 

Константиновна Вынгилева «Лӯим 
срипос» газетан (13.05.2021г. №9) 
«Много наших мужчин по Сосьве, Оби под 
фронт железного войска увозят…» нпак 
урыл потыр ктыглас. Яныг хнтын ялум 
тва хтпат наманыл хансыгласанув. Ань 
ос мт мхум урыл потрыт ктыс, ты хум 
хтпат с пуссын Хльӯс районныл лсыт. 
лаль ань тн наманыл ловиньтн.

С.И. Гындыбин колтāглэ ёт пслым лы

Семён 
Иванович 
Гындыбин 

Мньщи хум Семён 
Иванович  Гындыбин 
1914 тлт Ялъюс пвылт 
самын патыс. Яныг хн-
тын вуйлувес, тот саква-
тавес, юв ктвес. лнэ 
коланыл  Люлюкары 
пвыл ныл Ягримн тотса-
ныл, тот колхозт рӯпитас. 
Семён Иванович нёмса 

хтпа лыс, колтгыл мх-
манэ, рӯтанэ сака руп-
тасанэ. 

Ян ыг х нт по рат 
лувыт рӯпитаптын мгыс 
хнтлын мн ктыглав-
сыт. Мхум потыртлсыт, 
Семён Иванович луве с 
вуйлувес, наме Тарелка 
лыс. Хунь хнт оигпас, 
ань лылыӈтгыл хультум 
лувыт ювле тотвсыт, 
колхозт вос рӯпитгыт. 

Тн халанылт Семён 
Ивано вич луве Тарелка 
ювле ёхтум. Хум нлув 
ёхтыс, потыртаӈкве патыс, 
лу вн турсуе хӯнтамла-
вес, тыре палт сӯлтыл 
нуйхатас. Мхум лвгыт, 
луве самвитанэ нглысыт, 
тав с лньщин ёхтувес, 
та тем та щгтсыг. 

Тарелка тыре ёт кол-
хозт св тл рӯпитасыг. 
Семён Ивано вич 1975 
тлт лӯпта т пост ти-
мыг м тыс, Ягримт ёл-
щпитавес.

Василий 
Петрович 
Вынгилев

Василий Петрович 
Вынгилев 1925 тлт 
лттумп пвылт самын 
патыс. Школат нила класс 
мус туп ханищтахтас, 
тятэ ёт враяӈкве ос 
хӯл алыщлаӈкве патыс. 
Хунь 18 тлэ твлыс, яныг 
хнтын вуйвес. 

влт нас ханищтахтас, 
рущ щирыл военный под-
готовка тлан паттувес. 
Тувыл ущ хнтлуӈкве 
ктвес, 1943 тлт 219 
стрелковый гвардейский 
полкын хасвес. Аквта тл 
яныг таквс тпост вӈнэ 
сакватавес, госпитальн 
пусмалтахтуӈкве ктыгла-
вес. Пӯльницаныл трт-
вес, ос 638-ит стрелковый 
полкын ктвес, ётылнуве 
ос 20-ыт стрелковый 
полкыт хнтлыс. 

Тот Василий Петрович 
отде ление командирыг 
пат тувес, гвардии старший 
сержант намыл майвес. 
Тувыл мньщи хум китыт 
Прибалтийский фронтыт 
90-ыт гвардейский стрел-
ковый полкыт 1-ыл ба-
тальон 4-ыт ротат коман-
дирыг паттувес.

Василий Петрович хунь 
юв ёхтыс, потыртлыс: 
«Йӣвн нх-ххсум, ань 
снайперыг лсум, ӯн-
лгум. Немец хумрищ 
ксаласлум, тав с снай-
пер. нум ксаластэ, 
ам номсгум, я-та, ты 
птам тавем, улпыл тыт 
та  пуӈ  кум  пинылум. 
Ам писалюм тав нуплэ 
молях так та паслум, та 
птамтасум. Сунсгум, 
акварищум лӈын хольт 
ёл та тыламлас».

Семён 
Кириллович
 Сайнахов   

 
нъя пвыл мньщи 

хум Семён Кириллович 
Сайнахов Ленинград ӯс 
ляпат ос Курский дуга 
мт хнтлыс. гитэ Тамара 
Семёновна Мезенцева 
тох потыртлыс: «Омам 
Анастасия Степановна 
Люлюкары пвылныл 
лыс, тямн нас тӯлман-
тавес. 

Война лы-плт тн 
ат нврам щсыг, тям 
хнтыл ёхтуме юи-плт 
иӈ ат нвраманн самын 
патсыт. Яныг хнт порат 
омам колхозт рӯ пи тас, 
нвраманэ янмал тас. 
Пвыл мир, н хтпат ос 
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нврамыт, пуссын св 
рӯпитасыт, хӯл алыщла-
сыт. Матыр ктын-пат-
тгыт, тлы лувыл Ханты-
Мансийск ӯсн тотыяныл. 
Ювле тнутыӈ тгыл 
ёхтгыт – сыртэп, колас, 
сккар тотгыт. тям кол-
тгланылт тав щар яныг 
лыс, школат ат ханищ-
тахтас, тра рӯпитаӈкве 
патыс, памн нтыс. п-
щиянэ тай пуссын ханищ-
тахтасыт, Хльӯс ялпыӈ-
колт школа лыс, тув 
то тыг лавсыт. тям рущ 
лтыӈ ат вс, тох та хнт-
лыс, ётыл ущ потыр таӈ-
кве патыс». 

Аквматнакт Семён 
Кириллович китыглавес, 
слыл яласаӈкве хсы, 
тав лви, атхунь хсы, 
ще слы ӯрнэ хтпаг 
лыс. Тувыл хум слыӈ 
суныл Ладожское тӯр 
хосыт Ленинград ӯсын 
тнут тотыглас, тнт май 
ӯс мир ттл марыл та-
всыт. Ювле ос нврамыт 
тотыс, тнанылн оймал-
тах туӈкве нтыс. 

Василий 
Николаевич 
Вадичупов

Мньщи хум Василий 
Николаевич Вадичупов 
1923 тлт Сангитур 
пвылт самын патыс. 
Война лы-плт Няхлаӈ 
пвылт Ленин нампа 
колхозт полеводыг рӯ-
питас. Хунь яныг хнтын 

минуӈкве щпитахтас, 
кватн мньщи супыл 
майвес, лвыс, супе акваг 
ёт вос ньщитэ, мори ул 
вос вущкасытэ, тох Нй-
тыранн ӯргалаве тах. 

Василий Николае вич 
супе хт-ти ёт тотыг-
ластэ, тванакт нх-маса-
плытэ. йка хнтлын 
мт сакватавес, св щёс 
операциял врыглавес, 
акв лглэ хот-яктувес. 
Воссыг ты ти, война юи-
плт юв ёхтахтас. кватэ 
лвыс, сль, мньщи супн 
та ӯргалавес.

Кирилл
 Иванович

 Пакин

Кирилл  Иванович 
Пакин Ленинград ӯс 
пхат хнтлыс. лмт 
потыртлыс: «Окопат 
ӯнлв, ӯрхатв, немцыт 
хунь квлапгыт манос 
птлуптаӈкве патгыт. 
Сунсгум, аквмат утаныл 
хйты, окопа рн ллюм-
тас, тамле карыс, ам тай 
талкварищ. Та птамтас-
лум, йкарищ ёл патыс. 
Мн рущ лтыӈ ат всув, 
командиранув матыр 
лвгыт, мн нматыр ат 
торгамтв. Мнти халувт 
мньщи лтӈыл потырта-
сув. 

Мхманув хоталь хй-
тгыт, мн с тув та моля-

млв, ёл-вущкасахтгыт, 
мн с ёл-хӯтувъв. Нх-
л люмтгыт, мгыт, мн 
с тн юи-планыл – на-
сати тӈкве минв. Хтал 
сыс кит щёс тыттувесув. 
Хунь хнтлысув, 100 
грамм водкал майлуве-
сув, аялв, пуӈкын ёхты, 
алпит ргыӈыг мтапи, 
штыканув ткыщ пувим 
та хйтв. 

Михаил 
Илларионович

 Немдазин 

 р н  ху м  М и х а и л 
Илларионович Немдазин 
1878 тлт Печора  
втат самын патыс. Рӯт 
мхманэ ёт слы ӯрим 
Хльӯс районын ёхтах-
тас, тваныл Сортынъя 
пвылн лмыгтасыт, тав 
Лпмуст хультыс. Мньщи 
н тотыс, наме Агафья 
Егоровна Гындыбина. Тн 

С.К. Сайнахов ос кватэ Анастасия Степановна

11 нврам янмалтасыг. 
Михаил Илларионович 
нила лтыӈ вс – рущ, 
рн, мньщи ос саран 
л тӈыт. Хнтлуӈкве 
минаме порат 64 тлэ 
твлыс. 

Хунь юв ёхтыс, потыр-
тас, аквматнакт фашист-
рищитн ӈкылмат мувыл-
тавсыт, тав мхманэ 
нупыл лви: «Ам рюк-
закт вйиг ньщгум, 
нх-масыягум, мньщи 
рубашка масгум, немцыт 
палт мингум. Тн тах 
сунсгыт, ам хащтал 
маснутыл лгум, нум 
ат новияныл, тыхал м 
ханищтылум». Команди-
ранылн ат тртвес, лви, 
наӈ яныгхтпа, мньнув 
хум вос ялы. 

Саранпвыл ныл лум 
мньщи хум ктвес, пс 
маснутыл мастувес, виг 
масыс, немцыт палт та 
минас. Ань хум немцыт 
палт ёхты, мньщи лтӈыл 
потырты, щранка вви. 
Таитын консыгтавес, 
штабын хйттувес, тот 
та палиглаве, хотыл лы, 
маныр урыл китыглахты. 
Ань тот хйтатлыматэ 
сыс, тыгле-тувле сунсыг-
лахтас, хт маныр лы. 
Лтӈе толмащлан мгыс, 
хтпат ввиньтлвсыт – 
рущ, английский, италь-
ян ский ос французский 
лтыӈ внэ хтпат. Тор-
гам таӈкве ат та врмувес, 
хоты лтӈыл потырты. 

Тав нас ктыл та 
хӯлтыглы, тувыл мньщи 
лтӈыл лви, щранка 
тавн ри. Немцытын 
щранкал майвес, та 
тртвес. Тувыл мхманув 
оюӈкве вр мысыт, гитлер 
утыт мощ птлуптасаныл. 
Ты тла мгыс Михаил 
Илларио нович мньщи 
хум ёт янытлавесыг.

Любовь Вынгилева 
ктум потре мньщи лтӈыг 

С. РОМБАНДЕЕВА 
толмащластэ 
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Млал мн редакциявн пищма тотвес. 
Хльӯс район Светлый пвыл школат 

аквхуйплов класс стлам ги Анастасия 
Муковнина яныг хнт урыл потыр хансыс. 

Мāн мāвн ктым мхум яныг 
сав тотсыт

Тав та урыл св нпак 
ловиньтас. Ань яныг 

хнт урыл св кина пс-
лым ос нпак хансым лы. 
Та трвитыӈ порат пере-
селенец ос сосса мхум 
лӯимт хумус л сыт, тав 
ты урыл потыр хансыс. 

2019 тлт «Неизвест-
ные страницы спецпере-
сел е н и й :  В а н з е т у р , 
Лапоры, Нерга» нампа 
нпак тратавес. 

Ты нпак Хльӯс крае-
ведческий музейт лы. 
Тот сосса махум ос тыг 
ссылкан ктым хтпат 
потраныл хансым лгыт. 
ги ты нпак ловиньтаме 
порат, самвитанэ нглысыт, 
та яныт трвит лупса 
урыл тот хансым та лы. 

Мньлат ги яныг патэ 
ос яныг щащкватэ ат 
номияге. Щащкватэ 
лвме щирыл, яныг патэ 
мньщи хумыг лыс. Яныг 
щащкватэ ос ссылкан 
тыг ктвес. Тн тыт вй-
хатуӈкве патсг, ётыл 
акван-минасг.

1930-ыт тлытыт мн 
мвт св нврамыӈ щ-
мьят лсыт. Ксыӈ колт-
гылт ловманкем нврам 
яныгмас. Янге-мне пус-
сын акв колт лсыт. Мхум 
свсыр ӯйхул щсыт, тп-
кант тнут янмалтасыт, 
тнки мгсыланыл св рӯ-
питасыт. Ётыл ты хтпат 
«кулакыг» паттувсыт. 

лнэ палытыл маныр 
слсыт, ӯйхуланыл ос 
матыр-ти пормасаныл 
советский властин хот-
виӈкве патвсыт. рттам 
тн сака щёлыӈыг лсыт. 
Тн ат номсысыт, ты 
мхум тнки ранылт 
матыр-ти слсыт. 

Пс порат Нрыӈ мн 
ос Сибирьн св хтпа 
ссылкан ктвес. 

Тва хтпат советский 
власть нупыл кнтлыма-
ныл мгыс, мтаныт ос 
матыр выл врнныл 
мгыс тыг ктыглавсыт. 
Тнт св лумхлас 
наскссыг саватавес. Ты 
мхум тыт йильпи пвлыт 

ӯнттысыт, лӈхыт пинсыт 
ос мт трвит рӯпата 
врсыт. 

Та трвит порат хум 
хтпат матыр полщ л-
тыӈ хосыт нас тох ссыл-
кан хотталь та тотвсыт. 
Ётыл, хунь св тл минас, 
ущта тра-патыс, насати, 
тн Ханты-Мансийск ӯст 
сут тл пор слувсыт. 

Тва ссыльный хтпат 
ниӈтуйтн щмьяӈ тгыл 
тлттувсыт, лӯимн тот-
всыт. 

Лӈхыт мхум мрсыӈ 
порат тнки тланыл 
мгыс кон-трталавсыт, 
тн ттл тох та йисыт. 
Хотталь щалтум хтпат 
вагон иснасыл нас кон-
вущкасавсыт манос 
станцият хотты пх хт-
патн ёл-щпитан мгыс 

майвсыт. Та порат вг-
талыг мтум сāв яныг-
пла хтпат ос нврамыт 
лӈхыт тох та порсысыт. 

Тыг тотым мхум выл 
порат ащир маӈ колытт 
прт пл тармыл хуясыт. 
Хуйнэ хӯрыг пнтсыл т-
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сам пум ёл пинтласыт. Ты 
паттат втихал свсыр 
трвитыӈ гмытыл мта-
ласыт. Тнт тнут-пормас 
ат твылхатас, мхум 
хумус врмысыт, тох та 
врита сыт. 

Янгыт, мнит пуссын 
аквтем хӯл алыщласыт, 
враясыт, пил втсыт, 
лхыс атсыт ос пкв пат-
тысыт. Ты хосыт тнки 
мгсыланыл тнут врсыт 
ос лаль лнэ р хнтсыт. 

Акв н нпакт тох 
хансыс: «Тыт лнэ мир 
влт мн нупылув лль 
самыл суссыт. Мн шко-
лат ханищтахтуӈкве ат 
трт весӯв. Матыр лтыӈ 
ляльт лвуӈкве с ат 
врмысув».

Поволжье мныл 
ссылкан тыг ктым 

нем цыт тāн щар трви-
тыӈ лупса ныл лыс. 

Война вылтахтам 
порат мхум тн нупы-
ланыл сака кантлысыт, 
фашистыг лввсыт. 
Хнтлум нак оигпам 
юи-плт тн иӈ св тл 
лкамтавсыт. Йӣквнэ 
мн ос кина суснэ колн 

с  ат тртыглавсыт. 
Ётылнув ущ лщал-лщал 
рӯпатал миӈкв патвсыт. 

Яныг хнт нак порат 
переселенцыт выл тл 
хнтлын мн ат вуйлув-
сыт. Тн юн свсыр тр-
витыӈ рӯпата врсыт. 
Хнт лын мн тнут-пор-
мас ктсыт. Мн мхма-
нув нх-патнэ мгыс св 
тнут фронтын ктуӈкве 
рыс. Хӯл юв виӈкве с 
ат рвыс. Тн нврама-
ныл тыттын мгыс тӯй-
тыг лах тым хӯл юв тотыг-
ласыт. 

Та порат сосса мхма-
нув лупсаныл с аквтох 
нусаг лыс. Алыщлам 
вруяныл ос хӯланыл 
пуссын миӈкве рыс. 
Хтпа матыр таквинтн 
хультупты ке, тра писа-
лил щама пāтамтаӈкве 
врмувес. Тва хтпат 
врт вруй совыт тӯйтсыт, 
ётыл та свыт ныл матыр 
маснут тнки мгсыла-
ныл нтыгласыт. 

Акв лумхласн карто-
чка щирыл китст грамм 
ннь майлувес. тпос сыс 
ос мощ лмт коласыл 

майлувсыт, тувыл та. 
Сккар с щар тим лыс. 
Мхум врт атым ссныл 
щй пāйтсыт. Яныг хт-
пат нрхул, нрнвыль 
таим лсыт. 

Сытам мт исмит пут 
пйтыгласыт, тувыл ты 
тнутаныл суп ёлы-плн 
тӯйтым нвраманыл тыт-
тын мгыс юв тотыгла са-
ныл. Хумус врмысыт, та 
щирыл акван-нтхатым 
та лсыт. Та пилыщмаӈ 
пора мирн св трвит 
тотыс, св лумхлас 
свалым порслувес. 

Ётыл 1942 тлт ссыл-
кан ктым мхум ущта 
хнтлын мн виӈкве 
патвсыт. Тн мт мхум 
ёт мв пилтл вуянтаса-
ныл. Война юи-плт тн 
иӈ хоса лкамтавсыт. 

Рӯпитан мн ат вуй-
лувсыт ос мт трвит 
щсыт. Советский власть 
св врмаль тнанылн 
тотыс кос, ос ты урыл 
тн щар нматыр ат 
лвыгласыт. Лль номт ат 
щсыт. 

Округув нх-врмал-
тан мгыс спецпересе-

ленцыт св рӯпитасыт. 
Ты мхум кол ӯнттын 
мгыс вр яктысыт, 
лӈхыт вруӈкве нтсыт, 
хӯл алыщласыт, тпкант 
свсыр тнут янмалтасыт 
ос мт трвитыӈ рӯпата 
врсыт. 

Тыи ос мт св лум 
врмалит урыл ты нпакт 
хансым лы. Нн с ты 
потрыт ловиньтаӈкве 
врмиянын. 

Анастасия ты музейт 
научный рӯпата врнэ 
хумн Алексей Вертковын, 
тот кӯщаиг лнэ хтпан 
ос ты нпак тратан м-
гыс нтмил врум мхумн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
ктыс.

Светлый пвыл школат 
нврамыт ханищтан н 
Елена Муковнина 
ктум потыр мньщи 

лтӈыг Николай Меров 
толмащластэ

Пс хурит 
нпакныл ос ищхӣпыӈ 

мāт висанув. 

Хумыт лляхлгыт Нквет рӯпитгыт



№ 12
24.06.2021

16 www.khanty-yasang.ru

  сОссА  мир  ЛупсА  

урай ӯст лнэ кваг-йкаг Валентина 
Андреевна ос Леонид Дмитриевич 

Лобановыг аквъёт 50 тл лг. Ты кастыл 
тн лӯпта тпос нилыт хталт урай ӯс 
мирколт янытлавесг ос мӯйлупсал 
майвесг.

кваг-йкаг 50 тл аквъёт лг

Валентина Андреевна 
– кркам, ёмас, мӯтраӈ 
хтпа. Тав урай ӯст 
лнэ сосса мхум «Воз-
рождение» нампа орга-
низациян яланты. Мт 
мньщи ос ханты мхум 
ёт свсыр ялпыӈ хталыт, 
суссылтапыт, ха нищта-
пыт врыглы. Тох пс йис 
врмалит нх-врмалты 
ос лаль тотыянэ. 

Тав Ханты-Мансийский 
район Реполово пвылт 
самын патыс. Оматэ ханты 
нг лыс, тятэ –рущ. 
тятэ та пвылт охсар 
янмалтан прмат кӯщаиг 
рӯпитас. Валентина школа 
стламе юи-плт лкка-
рыг ханищтахтас. Ты юи-
плт Тюли пвылн рӯпи-
таӈкве ёхтыс. 

Леонид Дмитриевич 
Хнтаӈ район Лева п-
вылт самын патыс. Оматэ 
Аманья пвылныл лыс, 
тятэ репрессия тлыт 
лум порат ты мньщи 
пвылн Курган ӯсныл 
ктвес. Тав омаге-тяге 
Ягодный пвыл колхозт 
р ӯ п и т а с  г. Л е о н и д 
Дмитриевич шофёрыг 

ханищтахтас , тувыл 
Ягодный пвылн ювле 
ёхтыс. 

1970 тлт туи тав ув-
щитэ палт Ханты-Мансий-
ский район Выкатное 
пвылн мӯйлуӈкве минас. 
Ты пвылныл Тюли мус 
миннэ лӈхе туп хӯрум 
в рыста палытэ. Выкатное 
пвылт тавн сака мус-
тыс, луӈкве тот хуль-
тыс, колхозн рӯпитаӈкве 
патхатас. Яныг мшинал 
тот яласас.

Акв хталт мньлат 
хум пӯльницан ӯльюв 
тотуӈкве лввес. Тав 
мшинал св ӯльюв тув 
тотыс. Валентинатэ выл 
щёс тот та ксаластэ. 

Тнт Валентина Выкат-
ное ос Тюли пвлыгт лк-
карыг рӯпитаӈкве пат-
тувес. Леонид таве акв 
пвылныл мт пвыл мус 
мшинал вāтихал тотыг-
ластэ. Тох мньлат нг-ху-
мыг акван-минасг. 1971 
тлт ӈк нтнэ тпос мир-
колт заявление-нпак 
хассг, лӯпта тпос китыт 
хталт пури врсг. 

Пвыл колхоз хунь 
лап-пантвес, Леонид 
Дмитриевич туи ниӈ-
хпыл яласаӈкве патыс, 
тлы нйпос врнэ стан-

цият рӯпитас. Нврамаге 
школан ялантан поратн 
ёхтыс, щмья урай ӯсн 
внтлас. кваг-йкаг св 
тл ниӈхпыт аквъёт рӯ-
питасг. Кркамыг рӯпи-
тамн мгсыл св яныт-
лан нпакыл майвесг. 

Тн кит нврам янмал-
тасг, ань хт апыгрищ 
ньщг. Пыгн Андрей 
с водителиг ханищтах-
тас, св тл мшинал яла-
сым рӯпиты. Анна āгитн 
нврам ханищтан нг 
Тюмень ӯст ханищтахтас, 
св тл школат рӯпиты. 

кваг-йкаг ань пен-
сият лг. Валентина 
Андреевна апыгрищанэ 
сакныл хартуӈкве, нс-
хатуӈкве ханищтыянэ. 
Леонид Дмитриевич 
тнаныл хӯл алыщлаӈ-
кве, пил втуӈкве, лхыс 
атуӈкве ёт тотыглыянэ. 

Лобановы кваг-йкаг 
св тл аквъёт лнэтн 
мгсыл «за любовь и 
верность» псыл май-
весг. 

Мн тнатн янытлы-
ягӯв, пус кт, пус лгыл 
лаль вос лг . Нврама-
гн, апыгрищанн св 
щгт тнатн вос тотгыт. 

Анна Изюмова 
ктум потре 

Людмила ТЕТКИНА 
мньщи лтӈыл хансыстэ 

кваг-йкаг Сосса мирн янытлавег

Мāньлат нг-хумыг
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