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Хурит Юлия ос Виктория Боженко млты тāлт пслувēсыг. Тн
акитн Александр Васильевич Алгадьев Ленинградский областит
1942 тлт хнтлым порславес. Ты мньщи хум ос тав рӯт мхманэ
урыл 7 лпсыт ловиньтн.
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Мощщал ойтнэ хтпат олнаныл
нх-нтавет
ирн приим мхманув ксыӈ аквМ
тит тпос яныг сапрнин акванатхатыглгыт, мир лупсаныл ёмасыг

врнэ мгыс рнэ скконыт пирмайтгыт.
Ань яныгпль тпос оигпан порат вт нупыл нёлоловит щёс акван-ёхталасыт.

ви млты тлныл хультсыт, тнанылтыл пӯльницан рнэ утыт ёвтавет. Ос 200 млн солкви лккарытн ос пӯльницат рӯпитан мхумн
юстамыг ойтавет.
Го с у д а р с т в е н н ы й
учрежденият рӯпитан
мхум мгсыл с ёмас
сккон пирмайтавес.
Ты лы-плт рӯпата
кӯщаит щар мощщаг ловиньтан стам
хтпан ойтсыт, ань ты
коныпал тув «северный» ос «районный»
олныт ловиньтаӈкве
лвавет. Ты хосыт хтпа иӈ свнувел ойтуӈкве патаве.
М  н о к ру г у в т т ы
тл Щмья янытлан
тлыг лввес. Манхурип нтмилыл щмьят
вравет, та урыл мирн
нтмил врнэ департаментыт кӯщаиг рӯпитан н Светлана Дав и д е н ко д е п у т а т ы т
лы-плт потыртас.
Нврамыӈ щмьят округувт вт нупыл хӯрум свсыр нтмилыл
мивет, пособие-олныл
ойтавет.
Млты 2018 тлт 69
стыра 169 колтглыт
тув хансым лсыт, тн
141 070 нврам янмалтгыт. Ты тл вылтахтам псныл ойтнэ пособият ос свсыр олныт
4 % нх-нтвсыт. Мн
округувт щнь-щтл
хультум манос лльсаӈ ньщим 7 стыра
993 нврам лы, тн

халанылт тват мт
щмьян вуйвсыт ос
ёмщакв янмалтавет.
Ос ань щмьян винэ кастыл 32 нврам
хансым лы. Тн мгсыланыл ань щньщит тинсавет, рыӈ
хотьют тнтиннылн
с а в а л а п ы г х ул ьт у м
нврамакве выг. Ты
гирищит ос пыгрищит урыл мир вос
вганыл ос тнти щмьянылн рыӈ луӈкве
выганыл.
авалап нврам
такви палтэ винэ
лумхлас влт свсыр
кӯщаитын ханищтаве,
потыртаве, тувыл ущ
рвнэ нпакытыл миве
ос нврамакве виӈкве
тратаве. Рущ щирыл
ты ханищтап тох лваве — «система подготовки замещающих
родителей».
Св нврамыӈ щм ья т а н ь  с с  в ы г
мтсыт, округув янытыл ты 30 стыра арыгтем колтглыт. Тн лнэ коланыл мгсыл
ойтнэ олн акв плэ ювле миве, школан миннэ порат нвраманыл
рнэ пормасытыл ёвтнэ мгсыл акв щёс олныл тставет, хт тл
мус яныгман нврамыт пӯльницат трпил
олнтл хансавет, культура ос спорт колытын
тпос акв щёс тув олн
ойттл ялуӈкве рви.
Школат ханищтахтын нврамыт с
олн ойттл тнутыл
тыттавет, щнит-щит
тув олн ат ойтгыт. Са-

С

Округ Дума ищхӣпыӈ
лпст вим хуриянув

влт бюджет-олныт урыл потырта
сыт. Ань 300 млн солк-

дикн ялантан нврам
мгыс с св олн ойтуӈкве тнанылн ат
ри. Тыи ос мт врмалит урыл кӯщай н потыртас, тнаныл нн
мирн нтмил врнэ
д е п а рт а м е н т ы т л о виньтаӈкве врмегн.
ныг мхум ос
нврамыт праваныл ӯргалан нг Наталья Стребкова ос Татьяна Моховикова млты
тл врум рӯпататн
урыл потыртасг. Нврамытын нтнэ н Татьяна Моховикова потрт хансым лы, сосса
мир Ассамблеят рӯпитан депутатыт тавн
акваг нтгыт, лн л-

Я

нэ интернатыт ос школат аквъёт уральтыяныл.
льӯс район Кульпас пвылт 2007
тлт интернат-кол ӯнттуӈкве вылтавес, ос
акв порат щар хотоссувллвес, тувыл 2018
тлт ӯнттын мныл
стлавес ос нврамыт
тув внтлуптавсыт.
Ань школаныл с сака
псыг мтыс. Миркол
кӯщаит рнэ нпакыт
атуӈкве лввсыт, мощртын йильпи школа
ӯнттуӈкве патаве.

Х

Галина
КОНДИНА
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Ищхӣпыӈ мāт вим хури

Ты рӯпатав мт щирыл вруӈкве ри

Галина Решетникова

круг янытыл лххал тотнэ мхум
О
«Информационный мир Югры»
нампа сапрнин акван-атыглавсыт.

Ты тл яныгпль тпос 17-18 хталыгт
врыглавес, ос ханищтап «Цифра близко»
намаим лыс.
нь лупсав щар Татьяна округт лнэ сосмт щирыг м- са мхумн пӯмащипа
тыс, мн туп ищхӣпыӈ лтыӈ ктыс, тн лупутыт хосытыл свсыр саныл вылтыт номсым
тланув вриянув. Те- тав кркамыг рӯпиты.
левидение, рāтива, гаМньщи лтӈыл лххазетатт ос ищхӣпыӈ ут лыт тотнэ хтпат халт
хосыт лххал тотнэ м- «Юный корреспондент»
хум тнки рӯпатаныл нампа касылт Хантымкыг лаль вос тотыя- Мансийск ӯст лнэ ги
ныл, ты урыл потырта- Олеся Т. мӯйлупсал майсыт ос тн ты тлат в- вес. Ос «Десятилетие
нэ хтпатн ханищтав- детства» номинацият
сыт.
«Югория» телекомпанивлт мӯй мхум ёт ят рӯпитан н Татьяна
округ кӯщай н Ната- Мерова нх-патыс.
лья Комарова пащаувыл кит хтал
лахтас. Тав лвыс, ань
сыс свсыр ханищянге-мне свсыр по- тапыт врыглавсыт.
трыт кинсым туп л- выл хталт Алексей
гыт, лххал - аквтуп тн Шипилов, губернатор
лылыпаныл. Таимгыс вӈын хум, лххал тотмнавн потрыт ёмщакв нэ кӯщаит акван-атыхсым хансуӈкве р- гласанэ. Тн «концепгыт.
цияг» лвнэ нп а к
Тувыл кӯщай н яныг урыл потыр хӯнтлыкасылт нх-патум лх- сыт ос ты хосыт лаль
хал тотнэ хтпат мӯй- рӯпитаӈкве лвхатсыт,
лупсал мисанэ. Ань «Ле- ётыл ӈк нтнэ тпост
генда журналистики» с акван-атхатыглгыт,
яныг намыл Галина Ре- ты рнэ нпак пирмайшетникова Сургут ӯсныл тыяныл.
майвес.
Ань лххалыт пил2018 тлт щар мк т  л ы г м и р н х у м у с
ёмас журналистыг Та- потыртаӈкве ос мантьяна Гордеева, «Югра» хурип хурит манос винампа телерадиокомпа- део суссылтаӈкве рви
ният рӯпитан н, лввес. – ты урыл полиция ос

А

Т

Татьяна Гордеева янытлаве
мир ӯргалан кӯщаитн
ханищтавсыт. «Терроризм» пилыщмаӈ
нак урыл потрыт мори хансуӈкве ос мхумн потыртаӈкве щар
ат рви. Тванакт мхум наскссыг пилуптавет, аргн лль хури хнтгыт ос мирн
суссылтыяныл. Тащир
щар ат таи вруӈкве,
пилыщмаӈ тлат полиция ос мир ӯргалан
хтпат ёт акван-потыртахтым вруӈкве
ргыт.
всыр хаснэ ос
потыртан лххалыт урыл Москва ӯсныл
ёхталам кӯщаит потыртасыт. Ань хт-ти лнэ
мирыт лххалыт пуссын ищхӣпыӈ ут хосыт ловиньтгыт.
Мхум хотты колн
агтгыт, таит хтал сыс
пуссын потраныл ловиньтыяныл. Та рӯпитан колыт лап ат пантавет, тн олн тнки
слгыт. Мт колыт тн
нупыланыл рвлахтым
тнки мгсыланыл свнув хтпа кинсгыт,
тванакт ат лыглам
тлат лххалыг хансумтыяныл, пӯмыщ хури
тув врапгыт. Та юипāлт лххаланыл св
мхумн та сунсавет.
Ищхӣпиӈ мт тамле лххал св лы. Ос
тлат сль лсыт ман
ти, туп лаль кис-

С

хатнэ ос хснэ хтпан
уральтаӈкве врмавет.
Ань ты вылтыт Илья
Б е р х у м п от ы рт а с .
«Фейк» - тыи урк щнэ
лххатыт, журналистат
сыресыр йильпи лтӈыт ханищтасыт. Мт
ханищтан хтпатныл
«подкасты» ос «лайки»,
«мемы» урыл свнув
вӈкве патсӯв.
Россия янытыл телевидение «цифровой
формат» щирыл рӯпитаӈкве тах паты. Ртива хосыт лххалыт
коныпал мт свсыр
передачат вос лнувыт.
н, сосса мхум
лтӈыл ос тн
вылтыт лххалыт тотнэ хтпат, нас акванатыглавесӯв. влт «Лӯим срипос» газетав
30 тлэ твлум кастыл
кӯщаитын янытлавесӯв
ос мӯйлупсал майвесӯв.
Тувыл рӯпатав хумус
мӯсхалыг лаль тотуӈкве патылӯв, ты вылтыт
межэтнический журналистика Гильдият
кӯщай н Маргарита
Лянге потыртас.
Мн ань щнэ ищхӣпыӈ ут хосыт лххал
тотнэ лпсув «Ханты Манси мир» тох
намтылӯв ос тот мощ
мт щирыл рӯпитаӈкв
патв.
Тамара
МЕРОВА

М
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Вс птлуптан пора ёхтыс
круг охотинспекция кӯщай
О
вӈын хум Алексей Залибеков вс
птлуптан урыл потыртас. Тав лвме щирыл, ань мн мвт лнэ онтырст нупыл акв враян лумхлас хансым лы.
Тнаныл уральтым «Природнадзор
Югры» организацият яныгст нупыл акв
инспектор-хтпа рӯпиты.
Кӯщай хум лвыс:
«Враян хум такви нпаке уральтан мгыс инспекторн миӈкве ат ке
ксащи, тав тра пуваве
ос рнэ нпаканэ, враян путёвкатэ ос писале
хот-виве».
Ты пора округувт
«Пернатая дичь» нампа уральтан врмаль
враве. Инспектор-хумыт враян мт уральтаӈкве вылтасаныл.
Округув мтэ хӯрум пора щирыл лкква-уртвес.
Алы мт ӈк нтнэ тпос 3 хталныл 12 хталэ мус вс птлуптан
пора мты. Мт мт ӈк

нтнэ тпос 10 хталныл 19 хталэ мус ос лӯимт лнэ мхум мгыс
ӈк нтнэ тпос 17 хталныл 26 хталэ мус
вāс пāтлуптан пора
ēмты. Йис мт лнэ сосса мхум тнки мгсыланыл ос тл палыт
враяӈкве тратавет.
Вс птлуптан порат
втахкем инспекторыт
м ӯргалым яласаӈкве
патгыт. Тн моторхпыт, мшинат, матырти пуссын ньщгыт.
Ат рвнэ мт враян
хтпат молях юил ёхтыяныл. Округувт врт нй
нх-пламлан врмаль

яныгпль тпос 26
хталныл ткыщ уральтаӈкве патвес. Ты урыл
м-вит ӯргалан кӯщай
н Виктория Четина потыртас.
Тав лвыс: «Враян
хтпат ос врт матыр
рӯпата врнэ мхум
втихал уральтаӈкве патавет. Ань тсам пум
пламтаӈкве щар ат
тратаве. Тувыл тлыӈ
йӣвыт яныгман ляпат,
нйтэмт, тунраӈ мт ос
норыт яктын мт ращ
мори плтуӈкве с ат
рви. ращ плтнэ лыплт мтэ мувлахи хотхилуӈкве ри, нй лаль
ул вос минас. Врт ниӈ
хохса, щранка ос порс
мори ул пхвтн.
Нн нй харыгтан
утанын пуссын акв мт
ньщн. Матыр пламлан порат тнаныл молях лмаяӈкве вос врмысанн. лнэ мнынт

ёл-патум тсам йӣвыт
акван-атн. Молях нхпламлан пормасанын
с ёмщакв уральтым
ньщн. Хотты мт тнэ нй ксалэгн ке,
ты телефон хосыт свонитн 8-800-100-9400
тот ты урыл лвн ос
тнэ мтэ хӯлтэлн».
лумхлас врт нй
нх-пламты ке, тав
штраф-олныл хансаве.
Тамле хтпа 3 стыра
солкви ойтуӈкве лваве. Матыр рӯпата врнэ
предприятие ос 200 стыра солквил паттаве.
Ос тав нй нх-пламлан пора урыл вг ке, 5
стыра солквил штрафолныл миве. Врт матыр рӯпата врнэ хтпат ос атст стыра солквил ойтхатуӈкве ртавет.
Хтпа нй мори пламтантэ паттат св
йив свес ке, тав сутытаве ос турманколн ӯнттуӈкве врмаве.
Николай МЕРОВ

«Срни сй» нампа мн ялсыт
льӯст нпак ловиньтан колт рӯпитан
Х
хтпат ань «Согласие с природой» нампа проект щирыл рӯпитгыт.

Тн нврамыт мгсыл суссылтапыт
врыглгыт, м-вит урыл хансым свсыр
пӯмыщ нпакыт суссылтгыт ос касылыт
щпитлгыт.
М-вит ӯргалан м- тат лы. Мхум лпыл
хум тнки рӯпатаныл атхатасыт ос «Срни
урыл потыртаӈкве тув сй» нампа м нупыл
втихал с ввыглыя- минмыгтасыт. Лӈх хоныл. Ты рӯпата врим, сыт мманыл порат
тн гирищит-пыгри- тн вр ёмащакв сунщит м-витув яныт- сыгласыт, хоты ӯйрилаӈкве ханищтыяныл. щит, товлыӈӯит та врт
Мньполь тпос оиг- лгыт ос манырсыр
пам лы-плт нпак пилыт, лхсыт туи половиньтан колт рӯпи- рат тот яныгмгыт, та
тан хтпат Хльӯс шко- урыл нврамытн полат 6 «В» классыт ха- тыртасыт.
нищтахтын нврамыт
«Срни сй» ӯщлахщняныл-щаныл ёт тын мн ёхтум мӯй м«Срни сй» нампа ӯщ- хум ёмащакв тыттулахтын мн лглыл ял- всыт ос сосса мирыт
сыт.
ёнгилытыл ёнгалтавТы ӯ щ л а хт ы н м  сыт, мньщит ос ханХльӯсныл ст врыс- тыт пс йис врмаля-

ныл урыл потыртавсыт. Ӯщлахтын мт тн
акв т хӯлсыт ос китыт хталт аквта щирыл лглыл Хльӯсн
мантасыт.
Нврамытын ос тн
щнянылн-щанылн
тамле ӯщлахтын хтал
сака мӯстыс. Тн лвсыт, лглыл мманыл
порат, ёмащакв сунсыглахтасыт ос ханищ-

тан хтпат лнэ мныл
урыл потраныл хӯнтлым свнув пӯмащ врмалит вӈкве патсыт.
Нврамыт ты ӯщлахтын мн ялуӈкве ань
с ввхатгыт.
Марина Табун,
Хльӯс библиотекат
рӯпитан н, ктум потре мāньщи лтӈыл
Л. Теткина хансыстэ
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КАСНЭ ВРМАЛЬ

С. Ромбандеева врум хури

Пыгыт пс щирыл прщуӈкве
ханищтыянэ

Е. Р. Кельмин котильт лли

гор Романович Кельмин Сургут
Е
ӯст лы. Ты ханты хум «Пупикат»
нампа прщин кол тот ньщи. Тув

свсыр тл яныт мхум ханищтахтуӈкве
ёхталгыт.
ы тӯяг Сургутский намтыстэ. Пс порат
район Русскинская ханты ос мньщи мпвылт слыӈ мхум хум тнки лнэ макван-атхатыгласыт. наныл ӯргалым щТав ханищтан нвра- саныл. Пх хтпат тув
манэ ёт с тув ёхталас. ат тртыгллсаныл,
Тн тот прщисыт ос враян, хӯл алыщлан
мт касылыл кассыт.
мнаныл акваг вуянТы каснэ колн хт- тасаныл, тыимгыс алст арыгтем свсыр хатуӈкве ханищтахтл яныт гит-пыгыт тасыт. Тувыл ётыл ты
ос яныг хтпат ялан- алхатнэ врмаль хоттгыт. Мньщи ос хан- ёрувллвес. Ань ханты мхум коныпал мт ты хум ты касыл нхлтӈыл потыртан хт- врмалтастэ ос лаль
пат с ханищтахтуӈ- тотуӈкве патыстэ.
кве ёхталгыт. Нврагор Романович лмытн ты касыл сака
выс: ««Пупикат»
пӯмыщ. Тот ктыл ос ханты лтӈыл толмащлглыл ӯргалахтын ко- лаӈкве ке, «мколыӈныпал, касаил, йӣв- йка кт» тох лваве.
влыл, сувыл, тынь- Ты прщил св тла
щаӈыл, йӣв товыл, щирыл нас ханищмньхпыл, тӯпыл ос таве. Вруит, товлыӈмт утытыл мхум ка- ӯит акван-пӯхтынныл
суӈкве ханищтавет.
порат, хумус тн прХум Тобольск ӯс пе- щгыт манос тытталахдагогический инсти- тгыт, та щирыл мхум
тут стлас. Та ӯст лме ханищтыянум. Хотты
порат тамле каснэ вр- лумхлас нн нупымаль урыл хӯнтамлас лын алхатуӈкве паты
ос ханищтаӈкве па- ке, таве молях ёл-паттыстэ. Ты касыл «Пу- туӈкве ос ротмалтаӈпикат» намыл такви кве рви».

Т

Е

Ты хум Сургутский
район Угут пвылт самын патыс. Тот яныгмас ос школа стлас.
Тав тятэ нйтыг лыс.
Хунь тав тимыг мтыс, яныгпла ханты
хтпат сапрни врыгласыт.
йт лаль тотнэ
мгыс тн Егор
паттуӈкве тахсыт кос,
ос Егор тнт комсомольцыг лыс, ты врмаль лаль тотуӈкве ат
ксащас. Тувыл та торыг тав путёвка-нпакыл майвес. Пыг Татарстан мн Набережные Челны ӯсн ктвес.
Тот «Камаз» нампа мшинат врнэ мгыс
яныг кол ӯнттувес.
Тот матахмат тпос
рӯпитас, пвлныл тав
палтэ хӯрум ханты
хум ёхтысыт. Ты 1973
тл лыс. Егор лвыльттавес, манрыг тав сытамыг тӯйтхатым минас. Пс врмаль щирыл тох ат рви.
Та порат тн акванпотыртахтасыт, тав
пнтсылэ ащйкатэ
нйт хтпаг паттувес. Ос Егор лупсатэ
лаль мӯсхалыг вос
минас, Трум щ тав

Н

нупылэ ул вос кантлыс, таимгыс тав та
порат яныгст стыра
солквил ойтхатуӈкве
лввес. Мньлат пыг
ты олныт пуссын ойтсанэ.
Ос ам таве китыгласлум, хотыл та порат
тав тысвит олн хнтыс. йка лвыс, тнт
тав трвитыӈ пормасыт нх-лмын мгыс
крквāлгыт сагим рӯпитас, тот св олныл
ойтыглавес. Ты рӯпата
т у п м  щ т ы р хт п а
вруӈкве врми. Тн
тот кит хтпа ты рӯпата вруӈкве хссыг,
тн сас ёмщакв ойтвесыг.
нь хум пенсият
лы. Хоты мт
каснэ врмаль щпитаве, тав ханищтан нвраманэ ёт акваг тув
яланты. Тн втихал
нх-патыглгыт. Егор
Романович сосса мир
мгыс рнэ рӯпата ври, нврамыт каснэ
врмальн ханищтыянэ,
тн лаль ёмас хтпаг
яныгмгыт. Мн тавн
пустгыл лнэ лтыӈ
ктв.
Николай
МЕРОВ
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Тн хнт юи-плт нврамыт
ханищтасыт

В. Е. Попов

ёлст свиткем тл ювле хультум поН
рат самын патум хтпат пилыщмаӈ
хнтлын накн ликмыгласыт. Та яныг хнт
лум порат гит-пыгыт ханищтахтаманыл
юи-плт свсыр рӯпата врсыт.
Тнт школат сака трвитыӈыг лыс. Ловиньтан ос хаснэ нпак ат
твылхатас. Школат нйпос тим, тва ӯсытыт
кӯр пāлтыглаӈкве нматарыл лыс. Ащирмаӈ порат тох та ханищтахтасыт. Хт-ти писаль
суй кургатнтыглас. Тн
та пилыщмаӈ порат аквтупмат молях янгыг мтсыт. Нврамыт пуссын
хнт лум врмаль ёмщакв вāсаныл.
Война лы-плт ос та
юи-плт самын патум
хтпат ос хнтлам мхум ань сака мощща
хультыс. Ксыӈ тлныл

тн мощщамēгыт. Та
хнтлын нак урыл свнув потыр ты хультум
хтпатныл ань хансуӈкве ты ри. Мир ты хнт
урыл свнув вос вгыт.
Ты порат Нрихумит
пвыл школат нврамыт
ханищтам хтпат ань иӈ
лгыт. Тн яныг хнт
юи-плт пвыл школат нврамыт ханищтасыт. Ты учителит урыл
нврамыт ханищтан н
Лариса Карпенко ос тавēн нтмил врнэ гииг Катя Л. ос Алиса П.
потыртасыт.
Нрихумит пвылт
мнь школа 1928 тлт

Мāхманэ ёт лли

Г. И. Попова Владимир йкатнтыл
рӯпитаӈкве вылтахтас.
Тот 1960 тлт нврамыт
ст класс мус ущ ханищтаӈкве патвсыт. Ань тва хтпат урыл хансв.
Нина Алексеевна Лыскова 1944 тлт Октябрьский район Калтысяны
пвылт самын патыс.
тятэ ханты хум лыс.
Хнтлын мт порславес. Оматэ ос мньщи
н, тав свсыр рӯпата
врыс. Нина Алексеевна Ханты-Мансийск ӯс
педучилище стлас. Тав
Нрихумит пвыл мнь
школат нврамыт рущ
лтӈын ос литературан
ханищтасанэ. Ань тав
наука мгыс св рӯпата
ври.
Галина Иосифовна
Попова 1930 тлт самын
патыс. Хнт вылтахтам
порат тав аквхуйплов
тлэ твлыс. Тувыл Ханты-Мансийск ӯс педучилище тслас. 1952 тлт
тав Нрихумит пвыл
школан рӯпитаӈкве ктвес. Ты мӯтраӈ н нврамыт ёмас хтпаг луӈкве ханищтасанэ, св
тл тот рӯпитас.
Владимир Екимович
Попов 1935 тлт ХантыМансийский район Елизарово пвылт самын патыс. Хнт вылтахтам

порат тав хт тлэ твлыс. Пыг школат ст
класс стлас. Тувыл лаль
киномеханикыг ханищтахтас. Мньлат порат
ктыл нтнэ хурит пслыс ос баяныл ёнгуӈкве
хсыс.
Ты хум ргыт ргуӈкве, ктыл хурит пслуӈкве ос матыр пормасыт
мщтырлаӈкве нврамыт школат ханищтасанэ. Тувыл гит ос пыгыт
ёт свсыр суссылтапыт
щпитлыс.
Ты рӯпитам хтпат
пвылт ос школат акваг
номавет. Тн ханищтам
тва нвраманыл ань с
школат рӯпитгыт.
Ты хтпат коныпал
св тл Нрихумит пвыл школат Н.П. Карсканова, Е. С. Анкина, Н. А.
Воложанина, Л. П. Плеханова, З. П. Воложанина,
В. Е. Смолина, С. Д. Фомина, Г. А. Гарчинская ос
мтаныт рӯпитасыт. Ань
лнэ учителит ос тот ханищтахтын нврамыт
тнаныл ат ёрувлыяныл.
Ты потыр Нрихумит
пвыл школат рӯпитан
н Лариса Карпенко
ктыстэ, мньщи лтӈыл
Николай МЕРОВ
хансыстэ

10.05.19
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Мньщи нг Тихвин ӯсн ялсг
льӯс район
Х
Мӈквъя
пвылныл

лум мньщи
хум Александр
Васильевич Алгадьев
1942 тл вт сграпнал
тпос 29 хталт
Ленинградский
областит хнтлым
порславес.
Щмьянылт Александр щар яныг пыгыг лыс. Тав щнягещаге Василий Алексеевич ос Анна Андреевна Алгадьевыг ат
нврам щсг. тятэ
1940 тлт тимыг мтыс. Тнт Александр 23
тлэ твлыс, пщияге
Илья ос Владимир иӈ
м  н и г л с  г. А н н а
Андреевна 1950 тлт
тимыг мтыс, пыгыг
увщитн Прасковья
Васильевна Алгадьеван
янмалтавесг.
Илья ос Владимир
Алгадьевыг нвраманн ань Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт
лгыт. Тн акияныл
Александр Васильевич
хоты мт ёл-щпитавес, св тл аты всаныл. Ты тл Илья Васильевич яныг гитэ
Анна Назаренко (Алгадьева) ищхӣпыӈ ут

А. И. Назаренко ос
Т. В. Куприянова

Хулюмсӯнт пāвылт лнэ памятник
щирыл кисхатуӈкве
патыс, ос тав ёл-щпитым мтэ хнтыстэ.
Ты урыл Анна таи потыртас:
— Аким урыл потыр ам интернетыт
«Мемориал» нампа лпсыт хнтыслум.
Тувыл парищ наме
«Алгатьев» хасвес. Пс
нпакт тох хансыма:
«Рядовой-стрелок —
Алгатьев Александр
Васильевич, лнэ мтэ: «Омский область
Берёзовский район,
Нахсемвольский с/с,
Хатумвольский колхоз». Тав 125 ЗСП нампа ротат хнтлас. 1942
тлт вт сграпнал т-

Тихвин ӯст ёл-щпитым
мāхум наманыл

пос 29 хталт пӯльницат тимыг емтыс.
Ленинградский областит Тихвин ӯст ёлщпитавес».
Ты пс нпак щир ы л п охо р о н к а а м
тямн, Илья Васильевич Алгадьевын, ктвес. Ос аквты лпсыт
хури ксаласлум, тот
хвтас тармыл аким
наме хансым лыс.
Нпак ёмащакв сунсыгламум ос ловиньтамум юи-палт тра
торгамтаслум, тав ёлщпитым мтэ та хнтыслум. Ты юи-плт
та ӯсн ялуӈкве щпитахтасум. Аким ёлщпитым мтэ рущ

лтӈыл «Братское кладбище» намаим лы.
Яныг хнтлан нак порат тот кит стыра 742
хнтлам сāлтатыт ёлщпитавсыт».
Яныгпль тпос 2425 хталыгт Анна Ильинична Назаренко ос
Татьяна Владимировна
Куприянова (Алгадьева) Тихвин ӯсн ялсг.
Тнки лнэ пвлныл
м-лмт ёт-тотсг ос
акитн ёл-щпитым
м пхыт тув лккварасалтастн.
Хулюмсӯнтыт пвылкан котильт пāнт
хвтас тӯщтым лы,
яныг хнтыт прслым мхмыт наманыл
тув хасвсыт. Алгадьев
Александр Васильевич
ос Алгадьев Пётр Никитич намагēн с тот
хансым лг. Пвлыӈ
мир ксыӈ тӯя Победа
хтал кастыл та хвтас пхат акван-атхатыглгыт ос нтнэ
лӯптат тув пингыт.
Алгадьевыт рӯт мхум тнки акияныл
кстуӈкве тув с акваг
ялантгыт.
Людмила
АЛГАДЬЕВА
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рыг тотнэ хум

К

сыӈ тӯя Белоярский район Касум
пвылт слыӈ мхум мгыс касыл
врыглаве. Тынакт сосса мир ос мӯй
мхум тув с та атхатыгллсыт. Тн
халанылт рыг тотнэ ханты хум лыс,
наме Валентин Валерьевич Вальгамов.
ав ханты, мньщи тыт парищ нам. тям
ос рущ лтӈыл Валерий Иванович турги. Турсуе татем нтнэ, выл ты лы. Тав ань Овр-гуӈкве паты, рганэ горт пвылт тренерыг
вит хольт овумлгыт, хо- рӯпиты, нврамыт ёсал
сан суйтгыт. Валентин хйтуӈкве ханищтыянэ.
Валерьевич Салехард
Ань тыт Касумт
ӯст Ямальская филармо- мирн внэ тксар ханты
ния нампа культурно- хум лы — Александр
деловой центрыт рӯпи- Павлович Тасьманов,
ты.
тн хумыг-ӯиг мтмн
Хум китыгласлум, хо- порат Салехард ӯст акты рӯтныл лы, ргуӈ- въёт ханищтахтасг,
кве хунь патыс. Нн ань ёсал хйтыгтасг.
лаль тав потре ловиньмам Шурышкатэлн.
ры мныл лнэ
— Ам Саня  втат са- н, школат выл класмын патсум, Овгорт п- сытыт нврамыт хавылт яныгмасум. Валь- нищтым рӯпиты. пам
гамовыт — ты Саня хан- ос ащйкам слы ӯрим

Т

О

С. П. Канев ос В. В. Вальгамов

яласасг, хӯл алыщласг, враясг.
Щащквам сака нтнэг ргыс, ам с мнь
тгыл ргысум. Школа
стламум юи-плт Салехард ӯс педучилищат
физкультура учителиг
ханищтахтасум. Та порат с акваг ргысум,
сосса мхманув ёт хтти ргим яласасум.
Хунь армияныл ёхтысум, тра Салехард
ӯсн минасум, культурный центрын патхатасум. Тот нврамыт ёт
рӯпитгум, пс сӈквылтапыт ханищтв, йильпииг щпитыянӯв, ргв, йӣквв. Юил ялантым Тюмень ӯст лнэ академия стласум.
Ямал мт ос нн округынт лыглан тамле ялпыӈ хталытн ам акваг
ялантгум, рггум.
Валентин Валерьевич
влт кон ргыс, ётыл
клуб колт нх-патум
мхум янытлавсыт, тав
тот ргыс, йӣквыс, тӯлыглапыт суссылтас,
«Мелодия обских рыбаков» тн сӈквылтас.
Тувыл мньщи лтӈыл
хӯрум рыг ргыс: «лпыл срипос», «Кӯринька» ос «Куккук нлме
толаяс…»
Хум лвыс, ты ргыт
ос тныт тав Владимир
Шесталов палт хӯлса-

нэ, тувыл ханищтасанэ.
Хунь мирыӈ мн ялы,
акваг ргиянэ. Хум щар
мньщи хтпа хурипа, мн лтӈанув татем
ёмащакв лвиянэ, ргиянэ.
Рущ лтӈыл сака ёмас
рыг врыс, тох намаястэ: «По тундре, заснеженной тундре…» Ты рге влт кон ргыстэ,
пвыл янытыл улпыл
ксыӈ смт суйтыс. Тувыл юн с вваве, вус
ргитэ.
алентин Валерьевич лвме щирыл, тав слы ӯрнэ мхум касум мн омагнтяген мнь тгыл тотыглавес, тот сунсыс,
хумус мхум касгыт,
мӯй мир мыгтгыт,
а к в а н -х  н тх а т  г ы т,
щгтгыт. «По тундре,
заснеженной тундре…»
рге ты урыл ты лы,
млты хансыстэ, тныл
ос Тарко-Сале ӯст лнэ
хум Юрий Леонтьев
тав врыстэ.
Валентин Валерьевич
тох лвыс:
— Пуссын пустгыл
лн, пс йис культурав
нх-врмалтн, нврамыт щнь лтыӈ вос
ханищтгыт. Мньщи
ос ханты лтӈагув св
нот лаль вос суйтг.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Восыӈтӯр нврамыт мйтыт
суссылтасыт

Мйтыт суссылтам нврамыт

осыӈтӯр пвылт лнэ н СветлаВ
на Павловна Собянина мн «Лӯим
срипос» газетавн пищма ктыс. Тот
тамле лххал хансым лыс:
«Мāн школавт «Театр мансийских и хантыйских сказок» нампа
фестиваль врыглавес.
Ты тла нврамыт
ёт Антонина Павловна Глушанкова, такви парищ наме Мелентьева, щпитлыс.
Тав рущ ос мньщи
лтыӈ ханищтан нг
школат рӯпиты. Тн ань

свсыр мйтыт ёнгилыг врсаныл ос мӯй
мхумн суссылтасаныл.
выл классыт ханищтахтын нврамаквет
«Сснёл» мйт суссылтасыт, китыт классыт
ханищтахтын гирищит-пыгрищит — «Свыркве», хӯрмит классыт — «Куккук» мйт,
нилыт классыт – «Хӯрум
сграп», атыт класс –

А. П. Глушанкова котильт лли

«Таӈхгум, ат таӈхгум» ос хтыт классыт
ханищтахтын гит-пыгыт «Охсар ос лунтыт»
мйт суссылтасыт.
Ты лы-плт пс мхманув лвыглам лтыӈ
пуссын хӯнтлысыт:
«Вит, трум, м — хт
мн лв, маныр ксалв, пуссын мн мгсылув лылыӈыг лгыт. Мйт с лылыӈ,
тав ӯйрищ хольт тыглетувле тыламлым яласы, ань мн палтув ты
ӣсы».
Пс порат нврамыт
мйтыт хӯнтлым яныгмасыт. Ты хосыт пс
мхум мӯтран ос мвит ӯргалан накын тн
ханищтавсыт. Хумус
м ӯнтхатас, хумус т,
тӯрыт ос ӯйрищит, вруит нглысыт — пс
мйтыт щирыл ты
врмалит нврамыт
вӈкве патсыт.
Тувыл мйт хосыт
нврамыт сымыӈ, ёмас
хтпаг луӈкве ханищтавет. М-вит вос
руптыяныл, ӯргалыяныл ос мт мирыт ёт
юртыӈыщ вос лгыт.
Мйтыт тванакт ощ-

хуль вргыт, ёмас
врмалит нх-паттгыт,
ллиг лнэ накытыл
мовиньтгыт.
Ань пуссын тамле
тлат мйт хосыт суссылтавсыт. гирищитпыгрищит ёмщакв ёнгысыт, тн свсыр маснутыл масхатасыт, тув
рнэ пормас с щсыт. Тувыл ты ёнганыл вылтыт Антонина Павловна ёт потыртасыт. Тн тланыл мкыг врсаныл, юв ёмас
номтыл лкква-миныгласыт.
Школат щнь лтыӈ
урокыт нас щсыг
вравет. Нврамыт сыресыр пормасыт, маснутыт, ӯйхулыт хумус
лвавет, ханищтгыт
ос нпакн лтӈыт хансгыт, тув хурит пслгыт. Тувыл мньщи
рыг рггыт, мйтыт
мйтгыт, мщит мщгыт. Тамле щгт
врнныл сыс мньщи
лтӈыт молях торгамтыяныл ос ханищтыяныл.
Светлана Собянина
потре мньщи лтӈыг
Т.Мерован хасвес
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СОССА МИР КУЛЬТУРА

Мхум мӯйлуӈкве ввыглавсыт

«Ма Мувем» нквет

Тр-лмт йӣвн нгсалгыт

вле хультум тпост ксыӈ яныг
Ю
ӯст ос мнь пвылквет сосса
мхум «Ӯринква хтал» янытласыт.

К. Супрун кēтум хурит

Ты ялпыӈ хтал Хльӯст с врыглавес.
Районный культура колт рӯпитан
хтпат пвылт лнэ мир мӯйлуӈкве
ввыгласаныл. лпыл мньщи, ханты
хтпат Аяс Трум ос Калтащ Щнь нупыл
пйкщасыт.

Нврамыт касгыт

Ты юи-плт ялпыӈ
хтал вылтахтас. влт мӯйлын мир Хльӯс район миркол кӯщай Владимир Фомин
янытласанэ. Ксыӈ щмьян пустгыл, стыӈыщ, щуниӈыщ луӈкве лвсанэ. «Югра
лылып» нампа организация Хльӯс отделениятт кӯщаиг лнэ
н Любовь Кашлатова мхумн св ёмас
сымыӈ лтыӈ лвыс.
Пс порат ханты мхум ты хтал хумус
янытласыт, та урыл
потыртас.
Мӯйлын мхум мгсыл Влада Захарец
сӈквылтапыл сӈквылтас, «Ма Мувем»
нампа ансамбль мньщи ос ханты ргыт
ргысыт.
Мньщи ос ханты мирыг св ёмас, мӯтраӈ
мйтыт ньщгыт, тн
нврамыт сымыӈ, кркам, пилтл ос ёмас
хтпаг луӈкве ханищтыяныл. Культура колн
ялантан гирищитпыгрищит «Внтыр ос
срни кнащ» нампа
мйт тот суссылтасыт.
Хльӯст «Ӯринква
хтал» янытлан порат
«Национальная кухня» нампа фестиваль
в  р ы гл а в е с . Я л п ы ӈ

хтал кастыл мхум
мньщи ос ханты сл а м а т, х ӯл ы ӈ н  н ь ,
ёхул, пилыӈннь ос
мт тнут тув тотсыт.
Тн халанылт касыл
лыс. Тот нх-патум
хтпат янытлавсыт,
диплом-нпакыл ос
мӯйлупсал майвсыт.
Нврамыт «Порнипорни, нёв-нёв» нампа
ёнгилыл ёнгалтавсыт.
Ос пӯмыщ касылыл
врыглавсыт. Мхум
ёсал хйтсыт, слыӈ
сун ӯлтта поргысыт,
тыньщаӈ пхвтысыт
ос мт св щирыл кассыт.
Ты юи-плт «Ӯринква хтал» янытлан
мхум пасан втан
вввсыт, тот хӯл исмитыл ос щил айтвсыт. Ксащан хтпат хльн тр-лмт
нгсаласыт.
Хльӯст лнэ мир ты
ялпыӈ хтал урыл ёмащакв вгыт, тыимгс ы л « Ӯр и н  к в а х тал» янытлаӈкве ксыӈ тӯяг акваг св
мир ёхталы.

Калерия Супрун
ктум потре мньщи
лтӈыл Людмила
ТЕТКИНА хансыстэ

ЛС №9

11

10.05.19

9 МАЙ — ПОБЕДА ХТАЛ!

Шайтанка пвыл сāлтат номаве

обеда хтал янытлан кастыл
П
Александр Емельянович
Чупров, яныг хнтыт порсум

мньлат пыг, урыл потыр хансв.
Ты потыр Хльӯст лнэ рӯтанэ
мньщи газетан ктсыт.
ойна вылтахтам мӯтраӈ ос сымыӈ хтпаг
поратАлександр Чу- лыс. Каӈке ос тятэ хупров тра хнтлаӈкве рит, нпакыт пуссын
тотвес. влт тав воен- акв мт щсанэ. Акв хуный училищат ханищ- рит каӈке пслым лы.
тахтас, тувыл Западный Та хуритэ тав оматн
фронтын хнтлаӈкве Прасковья Васильевктвес. Пилтл хнтламе на Чупрован ктыгластэ,
мгсыл «Орден Отече- тот хансым лыс: «Наӈ
ственной войны» ос «За пыгын старший лейтеотвагу» нампа мгылн нант Александр».
тагатан псыл майвес.
ав «личное деТав 1945 тл яныгпль
ло» нампа нпаке
тпос 9 хталт порслу- копиятэ рӯтанн ань
вес. Тав Кёнигсберг ӯст с ньщаве. Ты нпак
яныг хвтас тармыл на- яныг таквс тпос 1942
ме хансым лы.
тлт ты щирыл хасвес:
Оматн хансыглам «Александр Емельянопищманэ рӯтанн ань вич Чупров вртур ттыг мус ньщавет. 1944 пос 1922 тлт Омский
тл сӯкыр тпос 24 х- область Шайтанка пталт Александр хансыс: вылт самын патыс. Ст
«Ома, ань хнтлаӈкве класс Шайтанкат стлас.
щпитахтв. Фашистыт
1941 тлт йттур тпос
Берлин ӯс нупыл нв- 23 хталт повестка-нлыянӯв, тям ос мт пор- пакыл ктвес. Тувыл М.Ф.
сум мхманӯв мгсыл Фрунзе нампа военный
пуссын тāнаныл алуӈкве училищат хт тпос хапатыянӯв. Победа хтал нищтахтас ос ты юи-плт
та ӯст янытлаӈкве патв. хнтлаӈкве тотвес».
Ос ты юи-плт ам юв тах
Мт потыр тав уртыл
ёхтгум».
1982 тлт Н.Е. Филиппов
Галина Емельяновна хансыглас. Потре Хльӯс
Чупрова такви каӈке районный музейн ос
урыл «Жизнь Югры» Александр Чупров оманампа газетан «Для нас тн ктыстэ. Тот ханон остался Сашей» нам- сым лыс: «Война попа потыр ктыглас. Га- рат св хтпат хнтлым
лина Емельяновна св порславсыт, тн халатл школат нврамыт нылт капитан Александр
ханищтан нг рӯпитас, Чупров лыс».

В

Т

Ты хум св нпак А.
Чупров урыл акван-атыс.
Хт ос хунь ты мньлат
пыг порславес, ты урыл
свсыр нпакыт потрыт
кинсыс, ты урыл тох тав
хансыс: «Вртур тпос
выл хталт 1944 тлт
Александр Чупров «гвардии капитан» намыл
майвес. Тав такви слтатанэ ёт щар влт Восточный Пруссия мн ёхтыс.
Тнт тав оматн тох
хансыс: «тил омам!
Ань тям мгсыл ос пуссын мхманув мгсыл
тыт хнтлгум. Лов хтал сыс тыт хнтлымав
мн вгтл патсув. Холытан Кёнигсберг ӯс
тах виӈкве патылӯв».
ныгпль тпос Александр Чупров такви мхманэ ёт Прегаль
 ӯлтта унсысыт. Тнт
ты мньлат пыг хотталь
та тотвес.
Аквта тпос 15 хталт полковник Коровин Прасковья Васильевнан пищма хансыс:
«30614 воинский часть
нпак хансы, нāн пыгын Прасковья Васильевна, пилтл хнтлуме мгсыл «Орден
Отечественной войны I степени» нампа
мглын тагатан псыл
миве».
Победа хтал 60 тлэ
твлын кастыл «Жизнь

Я

Югры» газетат Александр Чупров урыл Анатолий Белый «Погиб под
Кёнигсбергом» с акв
потыр хансыс.
отрт тамле лтӈыт лсыт: «Калининград ӯст хнтлан
накт порсум мхум памятникыл врвсыт.
Та мт 1 стыра 200 слтатыт ёл-щпитым лгыт. Алексей Емельянович Чупров, Шайтанка пвылныл лум
мньлат пыг, с та мт
ёл-щпитавес. Тнт тав
22 тлэ туп твлыс.
Приказ-нпакт тох
хасвес: 1945 тлт яныгпль тпос 15 хталт
Александр Чупров «Орден Отечественной войны I степени» нампа
мглын тагатан псыл
миве. Ты юи-плт оматэ похоронка-нпакыл
тотвес.
Прасковья Васильевна
Чупрова 30 арыгкем тл
ювле хультум юи-плт
пыгēн маим псыл ущта ктвес. Орден Хльӯс
районт военный комиссарыг лум хум Б.И. Решетников тавн мистэ.
Ты мглын тагатан пс
ктыт пувим оматэ сака
хоса лньщис.

П

Марина Табун ктум
потре мньщи лтӈыл
Людмила Теткина
хансыстэ
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Тāн хнтлам рӯтаныл урыл
потыртасыт

н округувт
М
2019 тл Щмья
янытлан тлыг намаявес. Ксыӈ пвылт
ос ӯст ты кастыл
свсыр суссылтапыт, хнтхатыглапыт,
ялпыӈ хталыт
врыглавет.

Хльӯст нпак ловиньтан колт щмья
янытлан кастыл нврамыт конференциян атыглавсыт. гитпыгыт тнки паныл,
ащйканыл ос мт ляпа рӯтаныл урыл потрыт тот ловиньтасыт.
Варя Т. такви рӯтанэ
урыл потыр с хансыс. гирищ ань стыт
классыт ханищтахты ос
нпак ловиньтан колн
акваг яланты. Ты потыр оматн Мария Анатольевнан щпитаӈкв
нтвес.
Варя хнтлаӈкве ялум
йкаг Алексей Филиппович Отшамов ос Алексей Ильич Павлов урыл
потыртас. Алексей Филиппович тав анкватн
Нина Филипповна Малюгинан каӈкыг лыс.
гирищакве тох хансыс: «Алексей Филип-

пович Пугоры пвылт
1925 тлт ӈк нтнэ
тпос 10 хталт самын
патыс. Война лы-плт
хӯл алыщлан ос враян
хтпаг колхозт рӯпитас.
Хнтлаӈкве 1942 тл порат тотвес. Тав Берлин
мус ялыс.
Яныг йка хнтлам
поратэ урыл сака ат
потыртāлыс. Акв порат туп тав лвыс:
«Повестка-нпакыл
1942 тлт ктвсум. влт писалил птлуптаӈкве ханищтавсум.
Тувыл тра Киев ӯсн
хнтлаӈкве тотвсум.
Тнт Г. К. Жуков 64 девизият генерал-лейтенантыг лыс. Акв щёс
таве тот ксаллыслум.

Киев ӯс пхат сакватавсум, ты юи-плт Хабаровск ӯсн пусмалтахтуӈкве ктвсум.
Ёмащакв хунь пусмысум, лаль хнтлаӈкве
минасум».
Алексей Филиппович нёмса, ёмас, сымыӈ
хтпаг лыс. кватэ ёт
нёлолов нврам янмалтасг. Война юиплт колхозт св тл
рӯпитас. Хнтламе ос
св тл кркамыг рӯпитаме мгсыл мгылн
тагатан св пс, янытлан нпакыт ньщас.
Ам щащквам Надежда Алексеевна Табун ще с хнтлаӈкве
ялыс. Тав наме Алексей
Ильич Павлов лыс,Туль-

ский область Задонщина пвылт вртур тпос 21 хталт 1926
тлт самын патыс.
Алексей Ильич 1943
тлт хнтлаӈкве вуйвес, финский фронтын ктвес. Тот туп
хӯрум тпос хнтлас,
тувыл акв лгле сакватавес ос хот-яктувес,
ты юи-плт юв та ктвес. Хнтлан нак юиплт н тотыс. кватэ
ёт хӯрум нврам янмалтасг. Пенсиятэ мус
колхозт рӯпитас.
Яныг пам 1999
тлт тимыг мтыс. Ам
омагум-тягум ёт тав
лум пвлн ксыӈ тл
ялантлв. Тав хуриянэ,
нпаканэ, мгылн тагатан псанэ ӯргалым
ньщиянӯв. Мн щмьявт Алексей нам сака янытлаве. Рӯт мхманув халт 12 лумхлас тамле нам ань
ньщгыт. Тн пуссын
А л е к се й И л ь и ч о с
Алексей Филиппович
янытлан мгсыл тох
намтвсыт.
Мн яныг щмьявт
хнтлам рӯтанув номавет ос сака янытлавет».
Марина Табун ктум
потре мньщи лтӈыл
Людмила Теткина
хансыстэ
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Лай, наӈ-а ньщам рыгкен
Лай, нумна-а хӯлиглллын,
нумна-а мищинтлэлын-а.
рыг-соваткен мнь мгыс–а,
Улы-соват мнь мгыс,
ӈкнёл хптыл мищинтылум,
ӈкнёл хптыл мыглума-а.
рыг-кна нумн
хӯлигллын-а,
Ӯлы-совкен вос хульты.
Рущ хнтыг-а лликен-а,
Рущ хнтыг-а минэкн-а,
рыг-кна нумн
хӯлигллын-а,
рыг-кн нумн малын-а.
Ищпан аки лаль-а тава ӯлылам
рыгктэ,
Ващка Щман акиювнаг-а
Сля ювле хультыглам,
Сля таве хӯлиглыме,
Кай-рущ хнтыг-а сль минас.
н-я ква яныг пыгрищ,
Ващка йка яныг пыгрищ,
рге ювле сль хультыс-а,
Ӯлытэ сль юв хультыс.
пщииг халнт потыртасг:
Кпъя Ващка кит пыг, Ищпан ос
Щман Самбиндаловыг Искарский пвылныл.
Щман рыгсов каӈкеныл
вви: «Ам наныӈ рыг мгыс
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ӈк слы мыгум. Наӈ войнан ввавн, ргын тах хульты».
Тнт тн хунь всг, юи-выл
щёс потрамасг. Ищпан 1909
тлт самын патыс, армиян 1939
тлт лусытаӈкв вввес, финский войнат хнтлас. Юв мощщан ёхталас, 1941 тлт хнтлаӈкв с та тотвес. 1943 тлт
Сталинградский фронтыт порславес.
Хӯрум нврам хультсыт. Акв
гитэ Дарья Степановна Самбиндалова мньщи мйтыт, пс

йис потрыт внэ хтпаг лыс,
учёныит халт вйвес.
Щман 1911 тлт самын патыс, исколат ат ханищтахтас. Тав
ётыл 1943 тлт войнан вуйвес, ты
лы-плт слы ӯрнэ хтпаг «Киров» нампа колхозт рӯпитас. Тав
Ленинград ӯст ос Эстония мт
хнтлас.
Хунь «Петр Шлеев» ниӈхпыл
ёхтыс, пвлыӈ мирн щар ат
хащвес, яныттыл лап-прима
лыс. Щне такви пыге туп
ханьщистэ ос лльт мантас.
Щман пӯльницат нпаканэ
хот-тӯлмантавсыт. Тыт кӯщаит
лвыгласыт: «Враян мт тох
сакватахтасын».
Св српит, хйтнут ктынпаттыглас. Яныг план колхоз
мгсыл врыс. Акв нлыл аквторыг кит хйтнут алуӈкв врмыс.
Слы ӯрнэ хумыг рӯпитас, хоты
слы паль пс щирыл лвуӈкв
врмыс. Врт ёсал мыс, лӈхе
ат хультыс, такем молях, кӯстыр
хумыг лыс. Та пилыщмаӈ
нюлмиянтыл савалым 1966 тлт
тимыг мтыс.
Ст нврам яныгмас, такви торыг рге хультыс, ргаве.
рганэ ос рыгсовыт мн ань
мус хӯлыглыянӯв, ты ӯлылэ
пщитэ ги Галина Константиновна Алгадьева рги.
Наталья ТАСМАНОВА

Тав тн сӈквылтам хумыг лыс
ы тл яныгпль тпос
Т
28 хталт тныт
сӈквылтам мньщи хум

Владимир Иванович Шесталов лыс те, 55 тлэ
твлынув. «Трум Маа»
музейт рӯпитан мхум
таве кстысаныл, тув
мхум атхатыгласыт,
св ёмас, сымыӈ лтыӈ
лвсыт.
Владимир Иванович 1964
тлт Тюмень ӯст самын патыс.
тятэ мньщи поэт Юван Николаевич, оматэ Елизавета
Владимировна ги-пыгн ёт
та ӯст 1971 тл мус лсыг, тувыл щмьяныл Ленинград ӯсн
внтлыс.
Владимир Иванович та яныг

ӯст яныгмас, школа стлас, армиян ялыс.1987 тлт тав ХантыМансийск ӯсн ёхтыс, педучилищат ханищтахтас. Тыт мньщи мирув тныт ос ргыт
ханищтаӈкве патыс. 2001 тл
порат Петрозаводский консерватория стлас, тот тав рыг
внэ яныг хтпат ёт вйхатас.
2011 тлт Владимир Иванович искусствоведение кандидат намыл майвес. Втахтем тл тав мньщи тӯлыглапыт, тныт, ргыт ос йӣквыт
ханищтас, ты урыл хӯрум нпак хансыс. Хум лаль лыс те,
св ёмас, рнэ тла иӈ врнув.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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ХАНИЩТАП

Ты лтӈыл туп 300 хтпа потырты

ветлана Нереевна Жовницкая, ги
С
парищ наме Турдагина, Красноярский край Таймыр нампа мт лы. Тав
млты тпост мн ӯсувн ёхталас, мирхал
форум нампа сапрнит такви мире урыл
потыртас.

ос ты коныпал ханищтахтын нпакыт хансым рӯпитгум. Рӯпитаӈкв вылтахтамум
пора ам ты яныг трвитыӈ врмальн рмысум – школанувт
нганасан лтӈув щар
ат ханищтавес, щар
акв ханищтахтын нпак хансым ат лыс.
Ты рӯпатан ам та вуйхатасум.
1999 тлт выл букварь-нпак ты тратавес. Букват хумус хансуӈкв, амти та номылматсанум. Та псныл
ань ты хтал мус выл
классныл 9 класс мус
учебникыт пуссын ам
хассанум. Ань яныгман
нврамыт школат ос
садикт мнти щнь
лтӈув мт хн лтыӈ
хольт ханищтыяныл.
Тнанылн нганасан
лтӈыл пӯмыщ потыртаӈкв.
Пс порат мн мхманув с слы щсыт,
слы ӯрим яласасыт,
рнколт лсыт. Ань ты
хтал мус щар акв хтпа слы ат ньщи. Пуссын пвлытт лгыт,
моторхпыл ос «Бураныл» яласгыт. Мнти
маснутанувтыл нмхо-

Ищхӣпыӈ мāт вим хури

Тн ань мощщаг
хультум мираныл тох
лваве — нганасаны,
туп стсат хтпа ань
х ул ьт ы с . Та и м  г ы с
Светлана Нереевна сыме сака щрги, тав
хт-ти свсыр яныг
сапрнин яланты ос
ты урыл акваг потырты. Тав ань тох лвыс:
— Мн мирув халт
туп хӯрумсттем хтпа щнь лтӈувтыл
потырты. Школатт 76
нврам нганасан лтӈув ханищтыяныл,
мнь нврамыт колт
ос 41 нврам.
А н ь т ох л  в у ӈ к в
таӈхгум, юи-выл тлытт мощщаг хультум сосса мирыт тнти лупсаныл, тнти
щнь лтӈаныл лаль
тотнэ урыл номсахтуӈкв та патсыт. Тн
тнти лтӈанылтыл потыртаӈкв ат те патгыт, лтӈаныл та сймгыт. Мн мхманув
ань потырсуяныл та
сумылласыт. Хотьют
врми, ат врми, такви
щнь лтӈтыл тох та
потырты.
Ам 45 тл школат
нврамыт ханищтым

С. Н. Жовницкая
тьют ат масхаты, нквет ат нтгыт.
Ос ань яныг кӯщаянув мнавн ёмащакв
нтуӈкв патсыт, ты хосыт сосса мхманув
лтӈаныл янытлаӈкв
патсаныл.
Н потыртас, аквматнакт Новосибирск ӯсн
яныг конференциян ялыс. Тот акв хотты мощщаг хультум
мир мхманыл урыл
потыртаӈкв вввсыт.
Тн лвсыт, щнь лтӈаныл ты сйми, сака мощща хтпа потырты. Светлана Нереевна тнаныл титыгласанэ, тн миранылт
манах хтпа хультыс.
Таит ювле лвгыт, тит
стыратем туп. Н ювле лви: «Мн нганасан мирув туп стст
хтпа хультыс, хӯрумст хтпа потыртаӈкв
врмгыт».
Мн тав ётэ потыртамумн порат тав
тамле ёмас лтыӈ лвыс:
— Мн ань пуссын
мощщаг хультум ми-

рыг лвавв. Трвитыӈ врмалянув пуссын аквхурипат. Ос
ксыӈ мир такви маныр рӯпата ври, тох
лаль луӈкв та паты.
Мн мнти лтӈанув
лаль суйтнэ мгыс св
ёмас рӯпата те врв,
лаль лнэ номт те
ньщв ос тыи мгыс
св р те пинв, туп
тнт мхманув щнь
лтӈув, пс лупсав
лаль тотуӈкв патыяныл. Пс наканув, пс
врмалянув нврамытн хультуптыянӯв,
суссылтыянӯв. Ос нас
хт-ти потыртаӈкв ос
акваг лвуӈкв: «Мирув ты холы, лтӈув ты
сйми», мн пуссын
врмв.
Тамле ты тксар ос
кркам н ёт потыртасум. Сль, тав хольтэ ксыӈ хтпа те рӯпитанув, мн мнти
пуссын св ёмас тла
вруӈкв лыманувув
те, лтӈанув лаль суйтуӈкв тах патнувыт.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА
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Мāньщи учёныюв нпакаге урыл

вдокия Ивановна Ромбандеева Хслох
Е
пāвылт самын патыс. Тав пāвлэ войкан витуп Сакв- вāтат ӯнлы. Мāнь тгыл

ханищтахтуӈкве таӈхыс, хунь яныгмас, искола āстламе юи-пāлт яныг ӯсн минас. Тот сāв
тāл ханищтахтас, тувыл ханищтахтам мāтт
рӯпитас. Мāньщи мхум нх-паттын урыл
номтэ тох нмхотталь ат минас. лнэ сыс ты
номт лаль тотыстэ.
Ювле хультум нотт
1950-1960 тлытт
мньщи лтӈыл потыртаӈкве сака ат рвыс,
таимгыс такви лāтӈе
нх-паттуӈкве тахмаяс.
Яныг учёный н мньщи мāхум мгыс св
рнэ нпакыт тратас.
Ты сака трвитыӈ рӯпата.
Такви мхманн сака руптавес, тавн
ӯлылапыт ргысыт. Акв
тамле ӯлылап Татьяна
Романовна Садомина
ргащлас. Тав тох ргыс: «Ты ягāги, мāньщи āги Хслох пāвылт
яныгмас». Анастасия

Ильинична Сайнахова
тав мāгсылэ стихотворение хансыс:
«Тӯя котиль тпос
порат
Стыӈ, пӯӈыӈ Сакв-
втат
Такви ще ӯнттум
колт-а,
Такви щне ōщнэ
мщтыр пат-а
Мнь гикве самын
патыс…»
Хотьют ты стихотворение ловиньтаӈкве
ос ргыт ргащлаӈкве
таӈхи, Татьяна Дмитриевна Слинкина нпак щпитас. Тав намаим лы: «Воспоми-

нания о Е.И. Ромбандеевой».
Институтт рӯпитамт акваг пēс мāньщи
вāрмаль лаль тотыстэ,
сака св ёмас нпакыт
тратас. Мāн округувт
манырсыр национальный школат мāньщи
лāтыӈ ханищтасыт, пуссын тав нпаканэ хосыт ханищтавсыт. Е.И.
Ромбандеева училищат магыс с нпак
хансыс. Мāн пуссын ты
нпак рӯпитан пасант
ньщв.
Тāл котиль тпос хӯрум щислат 2017 тāлт
Е.И. Ромбандеева āтимыг ēмтыс. Манырсыр
научный рӯпата тав
тртуӈкве ат лымас,
ётыл тав нпакаге сугорский институтт
врвесг. Тыи «Современный мансийский
язык: лексика, фонетика, графика, орфография, морфология,

словообразование» ос
«Синтаксис современного мансийского языка» намаим лг.
Ты нпакыг институтыт ос университетыт мāгыс хансым
лг. Мāньлат ос яныгпāла мāхманувн ты
нпакыг ловиньтаӈкве
с рви. Хотьют нпакыг такви мāгсылэ виӈкве таӈхи ке, мāн институтувн вос хансы.
Тувыл тавн ты нпакыг мӯйлуптавг.
Евдокия Ивановна
Ромбандеева наме ул
вос ёрувлаве, вос номаве, таимагыс тав
лум колн прт хурип нтнэ хвтас тармыл наме хасвес.
Россият ос мт хн
мāт тав ань мус ёмас
лāтӈыл номылматāлаве. Тав такем сръё р , м ӯ т р а ӈ х т п а г
лыс.
Людмила
ПАНЧЕНКО

ква сс ёт рӯпитаӈкве мкыг хсы

ы хурит Прасковья АлександровТ
на Артанзеева пслым лы. Таве ам
туи Шурышкарский район Ханты-Мужи
пвылт мщтырлантэ порат пслыслум.
ква 1954 тлт самын патыс, омаге-тяге слыӈ хтпаг лсыг, нрт яласасг. Тав
ань Ямгорт пвылт
лы. Школат Овгорт пвылт ханищтахтас, тот
нёлолов класс стлас.

Ксыӈ туи мщтыр
мхум рӯпитан мн
ввиньтлаве. Ань тав
н хтпат колала пантнэ ссыт нтуӈкве ханищтасанэ. влт сс
плыт хумус хот-щпитаӈкве ргыт — сус-

сылтас, тувыл аквансхтавет ос тащирыл
яныг пӯт тӣвырн, пйтахтын витын тратавет. Тох тэ-хталэ
пйтавет. Пйтым ссыт ткыг мтгыт,
мори ат маныгтахтгыт ос ат поклгыт.
Прасковья Александровна нт ос мньлат гит ссыт акваннтуӈкве ханищта-

санэ. Ты кркам квакве такви рӯпитаӈкве лыми ос мт мхум суссылтыянэ, хумус ри — ханищтыянэ. Тав св тл пустгыл вос лы, св
нквет такви хснэ тлатн вос ханищтыянэ.
Галина
КОНДИНА
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Сӯкыръя пвыл мхум мӯйлысыт

кастыл пвыл клуб-кол пхат мир
акван-атхатыгллсыт, св хтпа
Саранпвылныл ёхталасыт.
Мн ты ялпыӈ хта- оманыл-тяныл янытлув хталъят, тит щс ласанэ. Ксыӈ хтпа мӯйпорат, вылтаслӯв. Мӯй- лупсал мистэ, св ёмас
лын мхум мгыс св лтӈыл лвсанэ.
пӯмыщ щпитлыгласӯв.
«ргын сым» нампа
Тн мгсыланыл нвра- мньщи нквет ялпыӈ
мыт стихыт ловиньта- хтал порат мхум свсыт, ргысыт, йӣквсыт.
сыр мӯтран ханищта«Слыкве» нампа са- саныл, мирн потырдикн ялантан мнь нв- тасыт, мнь нврамыт
рамаквет мньщи лт- хумус ӯргалаӈкв рӈыл ргысыт, «Ам хӯл гыт, пормасаныл хумус
алыщлаӈкв мингум» ньщуӈкв ри.
рыг ргуӈкве Ольга
Петр Анямов мньВладимировна Лелятова щи йӣкв сака ёмащакв
тнаныл ханищтасанэ. йӣквыс, тав йӣквме юи«Поиск» нампа колт плт мӯйлын мхум
рӯпитан н Анастасия ктпатта сака хоса ртАлбина пвылт лнэ сыт. Тн ань вганыл, тох
гирищит йӣквуӈкв ха- мщтырыг йӣквнэ хтнищтыянэ, тн коллек- па ань сака мощща. Пс
тиваныл «Шаг вперед» порат хум хтпат пусрущ лтӈыл тох лваве. сын тох йӣквуӈкв хсТн ань с сака пӯм- сыт, ань Петра нупыл сунщиг йӣквсыт.
сыманыл та хтпат тн
И.А. Сметанин Саран- ул номылматлсаныл.
пвылт миркол кӯщай
Тувыл мхум каснэ
вӈын хтпаг рӯпиты, мн вввсыт ос тлатав млты остытāл самын ныл щирыл пуссын лкпатум нврамыт ос тн ква-уртвсыт. Тн св-
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Г. Ларионова кēтум хурит

ӯкыръя пвылт «Ӯринква
С
хтал» яныгпль тпос
стыт хталт янытлавес. Ты

сыр щирыл кассыт –
товт масым хйтсыт,
йӣв-выл тит нупыл
хартсыт, лглыгн хӯрыг
масым поргысыт. Ксыӈ нх-патум хтпа
янытлавес.
Ты ялпыӈ хтал щпитам хтпат – В.П.
Комкова, В.А. Хатанзеев, В. П. Кустышев,
П. В. Хозяинов ос И. А.
Ломакин, тн мнавн
акваг нтгыт. Тнанылн, пвыл мирко-
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лувн, «Сосьва» общинат рӯпитан хтпатн
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвгум.
Матъёмас тамле ёмас
хтпат раныл хосыт
пс йис врмалянув,
пс йис наканув мн
нх-врмалтыянӯв ос
лаль тотыянӯв.
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