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Ты хурит «Славяне» ргын мхум пслым лгыт. Победа хталт 
Ханты-Мансийск ӯс мир хумус мӯйлысыт, ты урыл 2 лпсыт ловиньтн.
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Ӯс мир Победа хтал 
янытласыт

ПОбеда  ХТаЛ  каСТыЛ

Ты тл Победа хталт 
мӯйлуӈкве ат кос рвыс, ос 

тамле ялпыӈ хтал – мхманув 
нх-патманыл псныл 75 тл 
твлыс, нас тох хумус мины. 
Москват Президентув Владимир 
Путин ветераныт ос Россия мир 
нупыл лтыӈ лвыс, Победа 
хталыл янытласанэ. Тав лвме 
щирыл, хунь мхманув пуссын 
пусмгыт, тах ущ мӯйлуӈкве патв 
– парад Победы врв, ргуӈкве-
йӣквуӈкве патв, «бессмертный 
полкыт» мв тах. 

Округ кӯщай Наталья 
комарова Ханты-

Мансийск ӯст лпыл 
Победа паркыт Слава 
памятникын хорамыӈ 
лӯптат пиныс. Н тох 
лвыс: «М янытыл 
лнэ мир тыхтал пус-
сын мӯйлгыт – мн 
мхманув нх-патма-
ныл псныл 75 тл тв-
лыс. Таимгыс ты тл 
Россиявт Памяти ос 
Славы Тлыг намая вес. 

ӈк нтнэ тпос 
9 хталэ Россия мир 
мгыс мк ялпыӈ х-
тал. Ты кастыл мн 
сака кос щпитахтасув, 
ветерананув ёт хнтыг-
лахтынувув, тнанылн 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвнувув, ань вос вга-
ныл, тнаныл мн сака 
янытлыянув, рупты-
янув. Ос пилыщмаӈ гм 
мгыс тыхтал мӯй-
луӈкве ат врмв. ань 
сакати ищхӣпыӈ ут 
хосыт хнтлум мхма-
нув нупыл янытлан 
лтыӈ лвв, яныг хн-
тыт патум мхманув 
кстыянув, та порат 
рӯпитам, концлагерьт  
ос блокадный Ленин-
градыт савалам мир 
янытлыянув. 

тил, тыныӈ ветера-
нанув, 75 тл ювле 
хультум порат нн м 
янытыл лнэ мирыт 
фашистрищитыл вуян-

тасанн, та яныг хн-
тыт нх-патсын. Ннан 
мн янытлыя нув, нн 
лы-плынт м мус 
хӯтахлв! Югра мт лнэ 
мир, пуссын пус т гыл 
лн, Победа х та лыл 
ннан яныт лыя нум!»

Т у в ы л  Н а т а л ь я 
В л а д и м и р о в н а  ӯ с 
кӯщай хум Максим 
Ряшин ос волонтёрыт 
ёт памятникын хора-
мыӈ лӯптат пинсыт. 

Хнтыт патум м-
хум округ яны-

тыл ксыӈ районт кс-
тувсыт. Ветераныт лнэ 
кола ныл пхан ргын-
йӣквнэ мхум ёхтала-
сыт, ргысыт, св ёмас 
лтыӈ, янытлан лтыӈ 
тнанылн лвсыт, к-
сыӈаныл мӯйлупсал 
ос хорамыӈ лӯптатыл 
майвес.

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯс янытыл «Славяне» 
ансамбль ргим яла-
сас, «день Победы», 
«катюша» ос «В земля-
нке» ргыт ргысыт. 
Мхум иснасныл кональ 
суссыт, тн ётаныл с 
ргысыт, щгтым кт-
патта ртсыт. 

Ял п ы ӈ  х  т а л т 
Ханты-Ман сийск, 

Сургут, Нижневартовск 
ос Мегион ӯсыт тра 
«барсы» нампа товлыӈ-
хпыт хнтыт патум 
мхум хурияныл ёт 
тыламласыт. Ты тла 
«бессмертный полк в 
небе Югры» намаявес. 
Стыра арыг хурит 
товлыӈхпыт онтсыл 
врвсыт. Самолётный 
спорт кӯщай хум Павел 
Манченко тох лвыс: 
«Нила ӯс нумиплт 

хт товлыӈхпанув 
яласасыт. Хурит округт 
лнэ мхум тн ктсыт 
– яныг хнтыт патум 
рӯтаныл, паныл, ащ-
йканыл хурит. Ты тла 
таимгыс врв, ань 
лнэ мхум вос вга-
ныл, мн, Россият лнэ 
мир, хнтлум мхманув 
номиянув, таимгыс 
тн хурияныл ёлыл ос 
нумыл тотыглыянӯв. 
Тн тланыл мн нм-
хуньт ат ёрувлылув, 
лаль тотылув, тн холь-
таныл мн ань мтв 
мгыс ткыщ ллв».

Ты  т  л  « б е с -
смертный полк» 

ищхӣпыӈ ут хосыт 
врыглавес. «Югра» 
телерадиокомпаниян 
св хтпа рӯтаныл 
хурит ктсыт, тн пус-
сын теле визор хосыт 
суссылта всыт. 

«Окна Победы» тла 
щпитлвес. Округ 
мхум иснасаныл хо-
рам тасаныл – хнтлам 
мх маныл хурит тув 
врсыт, свсыр хора-
мыт якытласыт, ктыл 
пслысыт, янытлан 
лтӈыт хассыт. типлаг 
19 щс порат исвещат 
пламтлсыт, хнтлум 
мир кстысыт.    

Светлана 
РОМбаНдееВа
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Хӯл алыщлан мхум уральтавет
ань млтыпыг мтыс. Округувт 

лнэ тва т плыг-патсыт. 
Хӯл алыщлан пора ты ёхтыс. Ӯсытт 
ос пвлытт лнэ сосса мхманув хӯл 
пувуӈкве патсыт. 

Тн мгсыланыл рыб-
инспекция мхум хӯлтнэ 
лтыӈ щпитасыт. Ты 
тлат урыл Югра мт 
промышленность депар-
таментыт рӯпитан н 
Светлана кирилловна 
Гындышева потыртас. 

Россия мв янытыл 
сельхоз Министерстват 
рӯпитан хтпат 2018 тл 
ӈк нтнэ тпосныл хӯл 
алыщлан положение-
нпак тстысыт. Тот 
пуссын рнэ тлат хас-
саныл. ань хӯл пувнэ 
хтпатн влт заявка-
нпак хансуӈкве ри. Ты 
нпак округ промыш-
ленность департамент 
depprom.admhmao.ru 
интернет лпсыт хн-
туӈкве рви. 

Тот ннки парищ 
намын, общинан, хоты 
мт ос мансвит хӯл 
алыщлэгн, манарыл 
хӯл пувегн, адресын 
ос телефонын пуссын 
хансн. Ювле хультум 
тлт мансвит хӯл пу-

выгласын, ты врмаль 
урыл с хансн. 

Нн ётын мансвит 
хтпа хӯл алыщлы, ты-
гыл манах сосса хтпа 
лы, тн наманыл с 
хансуӈкве ри. Ты хтпат 
хоты мт лгыт, ксыӈ 
лумхлас тув хӯлтн. 
Заявка-нпак щпитан 
юи-плт, община кӯщай 
такви тот вос хасхаты. 

Ты нпак ищхӣпыӈ 
ут хосыт печатайтаӈкве 
ос нас хаснэйӣвыл ём-
щакв хансуӈкве рви. 
Тувыл ннки щнэ рнэ 
нпаканн ос адресыӈ 
лӯтыӈ тгыл пслн. 

Ты акван-атнэ нпа-
канын пуссын Ханты-
Мансийск ӯсн, Студен-
ческий ӯсхулы, 2 колн  
к тэлн. Матыр ат ке 
торгамтэгн, +7 (3467) 
353-404 телефон хосыт 
тув свонитн. Тот ём-
щакв хӯлтавн. Ты кол 
ксыӈ хтал плыг-лы, 
туп ӯщлахтын хталыгт 
ат рӯпиты. 

ксащегн ке, ты н-
паканн почта манос 
ты электронный адрес 
depprom@admhmao.ru 
хосыт с ктуӈкве вр-
миянн.

ань лӯпта тпос 
оигпан мус рыбинспек-
торыт округувт лнэ т 
тэ-хталэ уральтым 
яласаӈкве патгыт. Ӯрга-
лахтым лн, хӯл мори 
ул алыщлн. Ты хталыт 
сыс т хӯлупъяӈкве ат 
рви. Мхум туп  втат 
няслуӈкве тртавет тах. 

Няслым акв хтал 
сыс акв хтпан ксэв, 
сорт, сыг ос судак лов 
кила, сымри, щапак, 

тӯрхул ос елец вт кила 
пувуӈкве рви. Пуссын 
аквъёт ловиньтаӈкве 
ке, акв лумхлас хтал 
сыс вт кила свсыр 
хӯл пувуӈкве тртаве. 
Ты хӯланн ннкинн 
мгыс алыщлн, л ул 
тыналн, атиӈк, штра-
фыл пинавн тах. 

Светлана кирилловна 
лвме щирыл, ань об-
щинатын рнэ нпак 
хаснэтл хӯлуп ӯнттуӈкв, 
нтылтаӈкв, мори хуль-
туптаӈкве ос мт хтпан 
уральтан мгыс миӈкве 
с ат рви. Нпактл хӯл 
алыщлан хтпа 2-5 с-
тыра солкви свитыл 
штрафыл пинуӈкве па-
таве тах. Ты коныпал 
браконьер-хтпа госу-
дарстван олн ойтуӈкве 
лваве. Тувыл ты лль 
врнэ мгыс тав мотор-
хпе сут хосыт хот-виӈ-
кве врмаве. 

Ос хотьют рнэ н-
пактл щар св хӯл алым 
пуваве ке, тав уголовный 
тла щирыл сутын миве. 
Тыимгыс турманколн 
ӯнттуӈкве врмаве. Та 
яныт ёмас врн, рнэ 
нпактл св хӯл ул 
пувн, туп няслуӈкве 
врмегн.   

Ульяна даНИЛО
 хансум потре мньщи 

лтӈыг Николай 
МеРОВ толмащластэ
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Мувынкēс пвыл хумыт 
хнтлысыт

Ты тл ӈк нтнэ тпос 9 хталт 
яныг хнт пора оигпам псныл 

75 тлэ ань ты твлыс. Тнт 1941 тлт 
св пвлытныл мньщи хтпанув ты 
пилыщмаӈ врмальн тотвсыт. 

Мн №8 газетавт 
хнтлам мньщи ху-
миянув урыл хансуӈкве 
вылтахтасӯв. Ты тлав 
лаль тотуӈкве патылӯв. 
ань ос Хльӯс район 
Мувынкс пвыл хумыт 
урыл потыр ловиньтн. 

Василий 
Никитич 

Меров 

Хльӯс район Мувын-
кс пвылт 1911 тлт са-
мын патыс. Тав омаге-
тяге Никита ос елена 
Меровыг лсг. Рудольф 
пыгн мнь гитэ Галина 
Рудольфовна кондина 
(Мерова) потре щирыл, 
патэ кит увщи, акв 
каӈк ньщис: екатерина, 
Прасковья ос дмитрий. 

Василий Никитич 
кватэ наме Мария 
Николаевна Гоголева 
лыс. Таве Хльӯс район 
кӯртъя пвылныл нг 
тотыстэ ос тн Хслх 
пвылт лсг. кваг-
йкаг аквъёт ст нврам 
янмалтасг: Сергей, 
Владимир, дмитрий 

(тав мнь порат ти-
мыг мтыс), Рудольф, 
анатолий, Василий ос 
Ольга.

Василий Никитич 
1941 тлт хнтлын мн 
тотвес. Тав Ленинград-
ский фронтыт хнтлыс, 
писалил ёмщакв пт-
луптаме мгыс снай-
перыг лыс. акв порат 
хнтлыматэ ктлуваге 
сас нлын сакватаве сг. 
Хум 1943 тлт пӯльницат 
мощ пусмалтавес ос юв 
ктвес. 

выл тлытт юн лме 
порат ктлуваге акваг 
лоӈхитавесг. кватэ 
Мария Николаевна таве 
юн пусмалтастэ. 1955 
тл мус ктаге марляӈ 
трыл прыгтым щ-
саге. Тувыл хунь ктаге 
ёмщакв ткмысг, тав 
мньхпыт, ёсат ос мт 
пормасыт мщтырлаӈ-
кве патыс. 

Хум Хслх пвылт 
матахмат тл колхоз 
кӯщаиг рӯпитас. Тувыл 
враим яласас. Ётылнув 
пенсиян патме мус нй 
харыгтан хтпаг акваг 
рӯпитас. Тав хнтлуме 
мгыс мгылн тагатан 
св псыл майлувес. 
колхозт ёмщакв рӯпи-
таме мгыс с янытлавес. 
Василий Никитич 1983 
тлт лӯпта тпос хтыт 
хталт тимыг мтыс, 
Хслх пвылт ёл-щпи-
тавес.

Василий 
андреевич 
Ромбандеев 

Хльӯс район Мувын-
кс пвылт 1912 тлт 

самын патыс. тятэ 
андрей Петрович Ром-
бандеев лыс. Василий 
а н д р е е в и ч   к в а т э 
Прасковья Михайловна 
Хозумова ёт хӯрум пыг 
янмалта сг: дмитрий, 
Сергей ос Федот. 

Хум Хльӯс военко-
матыл хнтлуӈкве тот-
вес. Тав 518-стрелковый 
полкыт хнтлым яласас. 
Василий андреевич 1942 
тлт яныг таквс тпос 
аквхуйпловит хталт 
порславес. Мт потыр 
тав уртыл нмхт тим. 

Василий 
ефимович

 Ромбандеев 

Хльӯс район Мувын-
кс пвылт 1895 тлт 
самын патыс. кватэ 
агафья алексеевна Ром-
бандеева лыс. Тн кол-
тглнт ат нврам яныг-
масг: Мария, дарья, 
Ол ь г а ,  В л а д и м и р , 
алексей.

Василий ефимович 
1942 тлт йттур тпос 
атхуйпловит хталт 
Ханты-Мансийск ӯс 
военкоматыл хнтлын 
мн тотвес. 1944 тл 
йттур тпост хум хотты 
мт внэтл та хультыс. 
ань ты хтал мус тав 
уртыл нматыр ат вве. 

Иван
 Петрович 

Ромбандеев 

Хльӯс район Мувыӈ-
кс пвылт 1917 тлт 
самын патыс. кватэ 
наме акулина Викторо-
вна анямова лыс, тн 
хӯрум нврам щсг: 
Зоя, Василий ос елена.

Хум Хльӯс военко-
матыл хнтлын мн 
тотвес. Иван Петрович 
1942 тлт вт сграп-
нал тпос онтоловит 
хталт порславес. Тав 
Ленинградский область 
мт ёл-щпитавес. Нма-
тыр потыр воссыг тав 
уртыл тим.  

Илья 
Петрович 

Ромбандеев 

Хльӯс район Мувын-
кс пвылт 1897 тлт 
с а м ы н  п а т ы с . Та в 
Хрыӈпвыл Волкова 
н ёт лыс, наме ат 
вве. Ты щмья кит пыг 
ос кит ги янмалтасг: 
Иван, артём, Пелагея ос 
Ульяна. 

И л ь я  П е т р о в и ч 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлуӈкве тотвес. Хум 
1942 тлт мньполь т-
пос хтхуйплов хталт 
хнтлын мт порславес. 
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Тав Ленинградский 
областьт ёл-щпитавес. 
Мт потыр тав уртыл 
тим.

константин 
андреевич 
Ромбандеев

 
Хльӯс район Мувын-

кс пвылт 1918 тлт 
самын патыс. Тав тятэ 
наме андрей Петрович 
Ро м б а н д е е в  л ы с . 
константин андреевич 
1941 тлт йттур тпост 
Ханты-Мансийск ӯс 
военкоматыл хнтлуӈ-
кве тотвес. Хум 1941 тлт 
вт сграпнал тпост 
хотты мт внэтл та 
хультыс. ань ты хтал 
мус тав уртыл нматыр 
потыр тим. 

Леонид 
александрович 

Ромбандеев 

Хльӯс район Мувын-
кс пвылт 1906 тлт 
с а м ы н  п а т ы с . Та в 
щняге-щаге елена 
Павловна ос александр 
Ромбандеев  лсг. 
Хум кватэ наме елена 
Фотеевна Мерова лыс. 

Леонид александро-
вич Хльӯс военкома-
тыл хнтлуӈкве тотвес. 
Тав 1943 тлт мньполь 
тпос стыт хталт 
порславес. Война порат 

Ленинградский область 
Подолжино пвылт 
ёл-щпитавес. Тувыл 
ётылнув та савынкант 
ёл-щпитым салттыт 
Новгородский область 
Старорусский район 
Залучье пвылн тот-
всыт, тот ёл-щпи та-
всыт. Мт потыр тав 
уртыл тим.

Михаил 
Петрович

 Ромбандеев 

Хльӯс район Мувын-
кс пвылныл лыс. Тав 
самын патум ос тимыг 
мтум хталанэ ат 
ввет. тятэ наме Петр 
Яковлевич Ромбандеев 
лыс. Хнтлын нак 
мтум лы-плт тав 
Хрыӈпвылт лум анна 
Михайловна Хозумова 
нг тотыстэ. Ты щмьят 
нила нврам яныгмас: 
домна, аксинья, Лазарь 
ос Варвара.

Михаил Петрович 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлуӈкве тотвес. Мн 
мв пилтл вуянтыматэ 
хотты мт порславес, 
внэтл та хультыс. 

Павел 
ефимович 

Ромбандеев 

Хльӯс район Мувын-
кс пвылт 1905 тлт 

самын патыс. Война 
лы-плт дарья Осипо-
вна Сйнахова нг то-
тыстэ. Тн ст нврам 
щсг:  Прасковья, 
Роман, Татьяна, Матвей, 
М а т р ё н а , О с и п  о с 
Георгий. 

Павел ефимович 1941 
тлт мнь таквс тпост 
Ханты-Мансийск ӯс 
военкоматыл хнтлуӈ-
кве тотвес. Та псныл 
юв пищма ат ктыглас. 
Хум 1941 тлт вт сг-
рап нал тпост хотты 
мт порславес, тав с 
внэтл та хультыс. Тав 
уртыл воссыг нматыр 
потыр тим. 

Семен 
александрович 

Ромбандеев 

Хльӯс район Мувын-
кс пвылт 1916 тлт 
самын патыс. Тав омаге-
тяге елена Павловна 
ос александр Ромбан-
де евыг лсг. Семен 
александрович кватэ 
а н н а  к у з ь м о в н а 
Гындыбина лыс. 

Семен александрович 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлын мн тотвес. 
Хум 1944 тлт тл ко-
тиль тпос хтхуйплов 
хталт хнтлым порс-
лавес. Тав Ленинград-
ский областьт ёл-щ-
пи тавес.

Семен 
Петрович 

Ромбандеев 

Хльӯс район Мувын-
кс пвылт 1910 тлт 
самын патыс. Тав тятэ 
Петр Яковлевич Ромбан-
деев лыс. кватэ Хаӈла 
пвыл н Ромбандеева 
д.П. лыс.

Семен Петрович 1941 
тлт яныг таквс тпост 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлуӈкве тотвес. Хум 
1942 тлт тл котиль 
тпост хотты мт порс-
лавес, внэтл та хуль-
тыс. Воссыг тав уртыл 
нматыр потыр тим.

ПОбеда  ХТаЛ  каСТыЛ

Хльӯс район Хӈла 
пвылныл мньщи 
хтпат с хнтлысыт. 
Ты пвылт пēс порат 
свыӈплэ качановыт 
лсыт. ань тваныл 
урыл лаль ловиньтн.

дмитрий 
Петрович 
качанов 

Хльӯс район Хӈла 
пвылт 1900 тлт самын 
патыс. Тав кватэ наме 
Т.И. качанова. дмитрий 
Петрович Хльӯс воен-
коматыл хнтлуӈкве тот-
вес. Тав 85 стрелковый 
дивизият хнтлыс. Хум 
1942 тлт сӯкыр тпос 
китыт хталт порсла-
вес. дмитрий Петрович 
Ленинградский область 
колпино ӯст ёл-щпи-
тавес. 

Илья 
Николаевич 

качанов 

Хльӯс район Хӈла 
пвылт 1921 тлт самын 
патыс. Тав тяге-омаге 
Николай Тимофеевич 
ос евдокия Осиповна 
качановыг лсг. 

Илья Николаевич 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлуӈкве тотвес. 

Тав 136 ОСбр мт 
лусытым яласас. качанов 
И.Н. 1942 тлт вт сг-
рапнал тпост аквхуй-
пловит хталт порсла-
вес. Тав калинин ский 
область Ржевский район 
Соустево пвылт ёл-щ-
питавес.

Мт хнтлам мньщи 
хумыт урыл мт газе-
татт ам лаль с тах 
хансгум. 

Ты потыр
 «Птицы светлой 

памяти» нпакныл 
Николай НИкИТИН 

хансыс

Хӈла пвыл 
хнтлам 
хтпат

В.Н. Меров ос кватэ Мария Николаевна 
Хслх колнт пслым лг
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Мнь свитыг лнэ мир тнки 
халанылт ёмщакв вйхатгыт, 

тувыл тнки халанылт рӯтыг 
лгыт. ам ань ннан амки щум 
урыл потыртгум. Мн тав нупылэ 
акваг «щ» лвсув. колпх лнэ мт 
нврамыт тнки щаныл нупыл ос 
«тя» лвсыт. 

ПОбеда  ХТаЛ  каСТыЛ

щум
тям константин Семёнович 

Вынгилев Хльӯс район Няхлаӈ 
пвылт самын патыс, тл котиль 
тпос 25 хталт 1932 тлт. пагум-
щащквагум слыт щсыг. 1938 тлт 
слыянн хот-вуйвсыт, колхозн 
майвсыт, атхуйплов слыл туп 
хультуптавсыг.

а м   щ у м  н а м е 
калистрат Прокопьевич 
Пар танов, мньщи хум. 
Тав Октябрьский район 
Ялпӯс павылт яныгпль 
тпос вт нупыл ат щис-
лат 1926 тлт самын 
патыс. 

 п а м , П р о ко п и й 
Никифорович Партанов, 
хӯл алыщлан ос враян 
хтпаг лыс, 1887 тлт 
самын патыс. Щащк-
вам анна ефремовна 
с мньщи н. Тн ат 
нврам янмалтасг. 

пам св рӯпитаме 
мгыс «Орден Трудово-
го красного знамени» 
мгылт щнэ псыл 
майвес. 

Ты урыл ам 2016 тлт 
государственный архив-
колт пēс нпакт тра-
паттыслум. Тот парищ 
наме мощ мт щирыл 
хансыма, Портанов 
Прокопий Никитич, ос 
мн вглув, тыи тав ты. 
Тнт хнтлан врмаль 
моляхнув вос оигпас, 
тав мт хум хтпат ёт 

1939 тлт пам хот-
таль щалтыс, щащквам 
хӯрум нвраманэ ёт 
хультыс. тям оматн 
акваг нтыс, найив сг-
рыс, вит лумтас. Тув па-
лыт няслыс, юв ксыӈ 
хтал втра свит хӯл 
тотыс. 1941 тлт Наталя 
йӣгрище тимыг мтыс, 
краснуха гмыл хартыс. 

тям хунь школан 
миннэ поратэ ёхтыс, 
оматн ат тртаве, Соня 
йӣгрище ннькалаӈкве 
рыс. Ос тав сытамыл 
школан хйтталас, наме 
тув хасвес, школьный 
формал майвес. Лви, 
такви пс кще кол п-
хат хот-тӯйтыгпастэ. 
1942-1944 тлытт Няхлаӈ 
пвылт ханищтахтас, 
лаль кульпаст ханищ-
тахтас. 1945 тлт школа-
ныл юв ояс, мольщаӈыл 
лыс, лглыл мыс. 
Оматэ ёт колхозт рӯ пи-
тас, лувыл пум хартыс, 
щр хилыс. кульпасн 
таквсы ущ минас.

1949 тлт ст класс 
стлас, лаль торгово-
кооперативный школат 
ханищтахтас. 1951 тл 
мус кимкъясӯй пвылт 
лпка кӯщаиг рӯпитас. 
Тувыл Тальский геоло-
гический экспедициян 
патхатыглас. 1954 тлт 
Салехард ӯст зоовете-
ринарный техникумт 
ханищтахтуӈкве патыс. 
Ётыл слыт пусмалтым 
Надымский районт рӯ-
питас.

1960 тлныл 1964 
тл мус Хльӯс район 
Саранпвылт лум 

Няхлаӈ пвыл 
хум

ветеринарный пунктыт 
слы лккарыг лыс. 
Нила оленеводческий 
пирктат – Няхлаӈ, 
кульпас, Лпмус ос 
Сортыӈъя слыт пус-
малтас.

1964 тлт колтглэ 
ёт Хльӯсн внтлыс. 
Тот с свсыр мт рӯ-
питас – Ванзетурский 
совхозт мисыт ос лӯвыт 
пусмалтас, отдел кадров 
кол кӯщаиг лыс, Хльӯс 
авиаотрядыт нй харыг-
тас. 

«Победитель социа-
листического соревно-
вания» намыл майлувес. 
Мгылн тагатан псыт 
ньщис: «За доблестный 
труд в годы Великой 
Отечественной войны», 
«Ветеран труда», «50 лет 
в Великой Отечествен-
ной войне». 2012 тлт 
Хльӯст тимыг мтыс.

Л.к. ВыНГИЛеВа 
потыр мньщи лтӈыг 
С. РОМбаНдееВаН 

толмащлавес к.П. Партанов
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хнтлуӈкве тотыглавес

св враяс, хӯл алыщ-
лас. Юи-выл лум т-
лант тав сампыль-
тлыг мтыс.

1941 тлт хнтлан 
врмаль мтум порат, 
сосса хум хтпанув 
п усс ы н  в о й н а н  т а 
тотыгпавсыт. с ос 
Иртыш  втагт ӯнлум 
пвлыт ттлаг тра та 
хультсыт. Ос 1943 тлт 
1926 тл порат самын 
патум пыгыт войнан 
ктуӈкве патвсыт. 

Министерство обо-
роны пс нпакыт тох 
хансым лыс, щув хӯ-
рум класс стлас, кол-
хоз мгыс хӯл алыщ-
лас, член ВЛкСМ. П. Н. 
Партанов ат нврам 
ньщи, ос слтат хольт 
яныг ӯсылыл мыгтаӈ-
кве 110 щс ханищтавес. 

Тнт хум хтпат 
Ханты-Мансийск окр-
воен комат плыл войнан 
вуйвсыт, тувыл ниӈ-
хпыл  хосыт Омск ӯсн 
тотвсыт. Та ӯст тн 
влт ханищтавсыт ос 
ётыл ущ поездын тл-
тувсыт ос хнтлуӈкве 
та тотвсыт. 

Лӯпта тпос 21 х-
талт 1944 тлт щум 
пилыщмаӈ мн та кт-
вес. Тот 98 лумхлас 
поездын ӯнттувсыт 
ос ершов лейтенант-

хум ёт лаль та мин-
м ы г т а с ы т.  Та в  I I 
Украинский фронтын 
ликмыс. Тамле фронт 
1943 тлт мнь таквс 
тпос 20 хталт атвес. 

Тув ёхтуме порат 
II Украинский фронт 
Венгрият будапешт ӯст 
хнтлыс, тав «Максим» 
нампа пулемётыл май-
вес. Ты пулемёт 64,3 
кила, тыгле-тувле то-
тыглаӈкве сака трвит 
лыс, таимгыс кит 
хтпан лумтавес. 

влт птлуптан хумн 
тав нас нтыс, пулемёт 
ввта кре иссыглахтын  
порат пльтнэ мгыс 
витыл ссантастэ. Ос 
патроныт ляпан май-
лас, тн нмхотталь ул 
вос тагапасыт, акваг 
уральтым щсанэ. Ётыл 
такви птлуптаӈкве 
патыс. Та щирыл щум 
1944 тл мньполь 
тпосныл 1945 тл 
ртыӈ свой тпос мус 
Венгрия м вуянтан 
мгыс хнтлас. 

Тот хнтламе урт 
сака св атыпыл потыр-
тлыс. Туп лвсас, та 
хащтл мт тлыяныл 
млтыпыт, торыӈ ёмас 
лӈх тим, акваг ракв 
хосыт мсыт ос мас-
ну  таныл торыӈ ат 
тслы саныл. Окопаг 

хилым вӈхат тот та 
ӯ щ л а х  т а с ы т.  1 9 4 5 
тл ӈк нтнэ тпост 
II Украинский фронт 
слтатыт Чехослова-
кият хнтлысыт. Ос лов 
щислат тн Писек ос 
Ческо-будесвище ӯсыгт 
американский слтатыт 
ёт акван-хнтхата сыт. 

II Украинский фронт 
лӯпта тпост лкква-
тратавес. щум 1947 
тлт лусытан мныл 
пйтыс ос юв ктвес. 
Тав «За взятие берлина» 
псыл майвес. Тувыл 
кнтт воен ный звездо-
чка акваг ньщистэ. 
Тва слтатыт юв мин-
нныл порат ты звездоч-
каныл тӯлмантавсыт, 
таимгыс ёл-хуйнныл 
порат пӯтыска ёлы-плн 
ёмщакв хот-тӯйтыгла-
саныл. Войнан ялум хт-
пат ты выгыр звездочка 
сака  янытласаныл. 
Рӯтанув пуссын щгтым 
лсыт, щув пустгыл юв 
ёхтыс. 

ксыӈ стыт тлт 
Ялпӯс пвлыӈ мхум 
пӯрлахтуӈкве ялсыт ос 
тув мт мӯй хтпат ёт 
акван-атхатыгласыт. 
Та св мхум халт 
щув щнюв ёт акван-
хнтхатасг. Щнюв 
наме анна Петровна 
Тынзянова лыс. Тн 

акван та  минасыг. 
аквъёт нёлолов нврам 
щсг, ань мн туп 
Рая йигрищмнтыл 
хультсумн. 

Мн яныгмамув порат 
9 май Победа ялпыӈ 
хтал сака ат янытллы-
с лӯв. щув такви война 
урыл мнавн атыпыл 
потыртлыс. Хнтлам 
хтпат аквтох мт мх-
мыт ёт рӯпитасыт, хӯл 
алыщласыт, враясыт 
ос нвраманыл янмал-
тасыт. 

Рӯпататэ мгыс тав 
мгылн тагатан св п-
сыт ньщис ос «Ветеран 
труда» псыл мӯйлуп-
тавес. Тав 1976 тлт 
яныгпль этпос нёлолов 
хталт тимыг мтыс, 
Хльӯст ёл-щпитавес. 

Мн таве посыӈ ном-
тыл кстылув. Тав урт 
ам Тимур пыгумн акваг 
потыртгум. Пыгум 2019 
тл оигпам лы-плт 
лусытаӈкве тотвес. Тав 
Свердловский областьт 
связистыг лусыты. Тав 
ань с слтат, лусытан 
тпосанэ ёмщакв вос 
мингыт, тксарыг вос 
мты, пустгыл вос лы.  

Никита ПаРТаНОВ 
потре мньщи лтӈыг 

Тамара МеРОВаН 
толмащлавес 

ПОбеда  ХТаЛ  каСТыЛ

Т.Н. Партанов Н.к. Партанов
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Ушма пвыл колыт ёмащакв 
щпитавсыт

СОССа  МИР  ЛУПСа 

Свердловский область 
Ивдельский районт лнэ 

мньщиянув трвитыӈ врмаль 
с ньщит. аквмат порат 
красколыӈъя пвыл улян твес, 
мньщит пусcын Ушма пвылн 
внтласыт, тот колытыл ӯнттувсыт, 
тувыл пусcын тув та лмыйтасыт. 

Матах тл мн та 
колытта лсув, ётыл ос 
колыт илтый саюӈкв 
патсыт, мн Ивдель 
ӯс мирколн пищма 
хассув. Ос млты тл 
коланув ущта ёмащакв 
щпитавсыт. Сртын 
рущитна ӯнттым колыт 
лльсаӈ врыйлавсыт. 

Сака ащирмаӈ порат 
колыт тра втыйлав-
сыт. Матыр витпӯт кол-
канн ке ӯнттв, лпыл 
мус ӈкыл пляве. Ис-
на сыт ос вит халыӈыт, 
ащирмаӈ вт юв щалты. 
Норыт халт лнэ хаслы 
– хот-патыйлас. колкан 
норыт хот-сайсыт. кӯрыт 
юв посымлит. Тӯйтнэ 
ос раквнэ порат, ракв 
вит юв щуръи. 

Тувл та коныпал ос 
колыт пвыл янытыл 
лкква-ӯнтталавсыт. 

Хотьют сыппуӈкыт, 
хотьют  втат, хотьют 
сыппуӈк ёлы-плт, та-
щир с лль.  втат 
ӯнлын колыт тӯяг, хунь 
вит нх-нты, лты 
витна ёхтавет. Сып-
пуӈк ёлы-плт ӯнлын 
колыт ос сыппуӈкныл 
витна овтавет, таимайс 
кол норанэ хот-сайēит. 
Тащир та хотум лсӯв.

Млты тл ос лильпи 
кол ӯнттын рущит ёх-
таласыт, тн тай мощ 
ёмащаквнув врсыт. 
Сртын св мнь хвтас 
тотсыт, пртыт, кр пр-
тыт, стекловата, тувл та 
коныпал ос осэвтл 
пормас. 

колыт аквта хталыт 
торый вруӈкв та тӯлт-
хатсыт, сртын акв кол 
хот- лсталасаныл, ётыл 
тащир аквал-аквал пус-

сын лщлакв та в руӈ-
кве патсаныл.

Та порат ам тот лсум, 
суссус, хумыс врēит. 
Хунь тн колкан хот- 
висаныл, ам ксаласлум, 
мар колкан ёлы-плт 
лыс: сака мощ лмт-
рищ стекловата, тувл та. 

Пртыт пуссын сай-
мыт, ощщат, ллит, кол-
кан ёлы-плт яный вит 
вӈха. Тувл колкан ӯрнэ 
норыт с акв тамлет, 
саймыт. лаль ос тн 
саюм пртыт кон-пхв-
тысаныл, тувл лильпи 
пртыт нортсыт, тащир 
та хотум лщал мщ-
тырлахтасыт.

Ётыл ос хунь колкан 
стыс, тн кол норыт 
стекловатал тохруӈкве 
патсыт. Мньщит тнки 
колыт риный вруӈкве 
с нтсыт. ксыӈ щмья 

нас такви колэ вруӈ-
кве нтыс. кол норыт 
стекловатал тохрувсыт, 
тувыл хаслыл, нумыл 
ос льмыӈ утыл, ётыл 
ущта кр пртыл. 

кӯрыт мощ с ёма-
щакв врвсыт, асыӈ 
мт лап-сартвсыт, тв 
мт лильпи кирпащил 
врвсыт. Иснасыт ос 
вит пенал пенитавсыт, 
колыт коныпланыл 
лильпи фундаментыл 
врвсыт. Тувыл та, 
тащир пуссын колыт та 
врвсыт. 

ань Ушмаӈ колыт 
мощнув риӈый патсыт. 
Ты тл мньщит тлы 
ат пльвсыт, ёмащакв 
лсыт, тувл плям пора 
урыл аты номсасыт.

евгений
 аНЯМОВИнтернатт пслым гит

Ушма пвыл нврамыт

Хот-щпитым колыт
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Тимофей константинович 
Остеров Хльӯс район 

Посалтыт пвылт 1895 
тлт самын патыс. Враян, 
хӯл алыщлан хумыг лыс, 
пирктирыг рӯпитас. Св 
рӯпитаме мгыс акваг 
янытлавес, мгылн тагатан 
псытыл майлувес. 

Посалтыт пвыл колтгыл

1943 тлт Тимофей констан-
тинович Петр пыге ёт яныг 
хнтын вуйвесг. Посалтыт п-
вылныл кульпас мус мньхпыл 
минасыг, лаль катерын ӯнттуве-
сг, хнтлуӈкве та тот весг. 

йка кватнтыл ат нврам 
щсыг - пыгн Петр, тувыл 
нила ги дина, агафья, Нина 
ос Ульяна. Мнь гитэ номитэ, 
хунь тяныл войнан тотвес, тав 
ёл-хуюӈкве щпитахты, ще суп 
ляпан пинытэ, ущ та оилматаве. 
дина гитэ тох потыртас: «колув 
пхат яныг ӯльпа ллис, тот 
тяв акваг пкв паттыс. Хунь 
яныгмам пвлумн ялантгум, та 
ӯльпав кинсылум. Пвлув хосат 
оссувлавес, колыт пус сын нх-
свēсыт, п вылъёр янытт нирн 
яныг мавес».

Тимофей константи нович 
Ленин градский фронтыт хнт-
лыс, тувыл Эстония нупыл кт-
вес, тот хт тыпыс. 

Пыге Петр Тимофеевич 
Остеров 1922 тлт Посалтыт 
пвылт самын патыс. Яныг 
хнтын Ханты-Мансийский 
райвоенкомат плыл тотвес. 
влт Омск ӯсн ханищтахтуӈ-
кве тотыглавес, тувыл лаль 
ктвес. Танкистыг лыс. Петр 
Тимофеевич потыртлыс: «Мӯӈи 
м ёлы-плн пинумтылув, акв-
та щёс пялты, бомбат плыг 
тлматан м тамле исум та лыс. 
Тот акваг патинкатыл лсув, 
лгланув прми лыл прсалыянув. 
Та лгылмаснут сака сурум, лг-
ланув хот-сар тлыянув, тувыл та 
лоӈ хитавет».

Яныг хнт оигпас, тав юв 
ёхталас, пуӈк гмыл савалас, 

контуженныиг лыс. 1947 тлт 
Ханты-Мансийск ӯст лум пар-
тийный школат ха нищ тахтас. 
Нх щамвль ос Сортыӈъя 
пвлыгт н пак ловиньтан колт 
рӯпитас. Ётыл Ханты-Мансийск 
ӯст хнтыт сак ватахтам мхум 
пус малтан колн патхатыг лас, тот 
рӯпитас. 1961 тлт Саранпвылн 
вт лыс, тот 118 экспеди цият 
рӯпитас.

Петр Тимофеевич 1975 тлт 
ӈк нтнэ тпост Саранпвылт 
тимыг мтыс.

Л.к. ВыНГИЛеВа 
потраге мньщи лтӈыг 

С.РОМбаНдееВаН 
толмащлавесг

Павел Фомич Сайнахов 1916 
тлт Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. Оматэ Мария Ларионовна, 

Тав Сӯкыръят 
лыс

тятэ Фома Сайнахов. Война 
лы-плт Павел Фомич н тотыс, 
наме агафья дмитриевна Сай-
нахова. Хӯрум нврам щсыг – 
Сергей, евдокия ос Наталя.

1941 тлт йттур тпост хум 
Хльӯс райвоенкомат плыл яныг 
хнтын вуйвес. Ленинградский 
фронтыт хнтлыс, блокадный 
Ленинград вуянтас. 

Павел Фомич 1942 тлт яныг 
таквс тпос 29 хталт порс-
лувес. Ленинградский область 
Залучиновский районт ёл-щпи-
тавес.

Хурит ёмаспал нупыл китыт 
гирищ - ты Наталя гитн

Петр Фомич кватэ ос нвраме

Т.к. Остеров П.Т. Остеров
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Война порат ксыӈ щмьяныл хум 
хтпат хнтлаӈкве тотвсыт. Мн 

св рӯтанув та мн ктвсыт, свыӈплэ 
юв ат ёхтысыт. ам амки рӯт мхманум 
урыл хансгум, хумус номгум, хумус 
омам ос тям потыртлсыг. 

Рӯтанум урыл потыр 
хансгум

Мӈквъя пвыл 
колувт св ӈк-

варп пор масыт лгыт. 
Мнь тгыл мн вглув, 
хотьют маныр врыс. 
Мулы смт пасан втат 
сысыӈ улас ӯнлы, тыи 
аким Пётр Никитич 
алгадьев тав врум 
уласэ. аким т ланэ мощ-
щаг кос лсыт, тувыл 
мщ тырлаӈкве сака 
хсыс. Тав 1924 тлт са-
мын патыс, хнтлаӈкве 
миннэ лы-плт в раим, 
хӯл алыщлым лыс. 

Та урыл пс газетат 
ловиньтаӈкве рви. Ты 
нпак Татьяна андре-
евна Головина, Хулюм-
сӯнт пвылт нврамыт 
ханищтан н, Хльӯс 
архив-колт хнтыстэ. 
Газета 1942 тлт вт 
сграпнал тпос 11 х-
та лт тратавес. Потыр 
рущ лтӈыл тох намаим 
лыс: «Что дали охот-
ники Няксим воль ского 
совета для фронта». Ос 
тох выл тахты: «крка-
мыг рӯпитан св враян 

хумыт красный армиян 
минасыт. Хнтлаӈкв 
миннэ мхум пнтсыл 
мнь лат пыгыт, н хт-
пат ос яныгпла йкат 
враяӈкве патсыт. Тн 
пуссын акв номт ньщ-
гыт – ткыщ, кркамыг 
рӯпитаӈкв ос красный 
армиян нтуӈкв. Вгтл 
патнэ тл враян мхум 
Нхщамвль пвылт 
рӯпитгыт. 

Тн св вруй алыщ-
ласыт, нилыт квар-

тал мгсыл хансум план 
130% свит свнувег 
вр сыт. лыт миннэ 
Хулюм сунтский колхозт 
рӯпи тан мхум план-
нпа каныл 133% сви-
тыг врсаныл. Тн выл 
местат висыт.

Та халт 16 тл яныт 
Пётр Никитич алгадьев 
щар кркамыг рӯпитас. 
Тав акв стыра 460  
солкви свит вруй 
сов колхозн мис.

Враян хум Никита 
алгадьев такви планэ 
132% свитыг врыстэ. 

Н  хтпат с сака 
ёмащакв рӯпитасыт. 
Прасковья алгадьева 
хӯрум тпос мгсыл хан-
сум планэ 362% сви-
тыг врыстэ. евдокия 
(анисья) алгадьева 
вруй сов 377 солкви 
свит колхозн мис. 
Тав планэ 250 солкви 
лыс. Хулюмсунтский 
колхоз мхум ты тл 
хӯл алыщлан артель 
устав-нпак щирыл 
рӯпитаӈкве патсыт. Тн 
пуссын акван-юрщ-
хатым, кркамыг рӯпи-
тгыт, план ёмщакв т-
варттгыт».      

Пётр аким 18 тлэ 
твлыс ос 1942 тлт 

вртур тпос 18 хталт 
хнтлаӈкве та тотвес. 
Инженерно-сапёрный 

отделеният сапёрыг 
лыс. 1943 тлт пищма 
ёхталас, рттам порсла-
вес, улпыл, пусмалтаӈ-
кве тотыгллвес. влт 
калининский, тувыл 
белорусский фронтыт 
хнтлас. 

1944 тлт щащквам 
М а р и я  В а с и л ье в н а 
а л г а д ь е в а  к и т ы т 
похоронка-нпа кыл 
ктвес. Тот хансым 
лыс: «Пётр Никитич 
алкадьев ос 1944 тлт 
лӯпта тпос 12 хталт  
пилтл хнтлым хотталь 
щалтыс, Литовский 
ССР Вильнюс ӯст ёл-
щпи тавес». Щащк-
вам ты юи-плт яныг 
пыге хоса юв ӯрыстэ. 
Хорамыӈ лглыӈ нёхс 
совыл хансаӈ кнтыл 

алгадьевыт

Вильнюс ӯс
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нтыстэ. Ты кнт мн ты 
мус ӯргалым ньщилӯв. 
Похоронка-нпаке 1979 
тл мус ньщастэ.  

ань мхум ищхӣ-
пыӈ утыт яныг 

хнтыт хнтлум рӯтаныл 
урыл свсыр нпакт 
кинсгыт. Михаил п-
щим гитэ александра 
алгадьева ты похоро-
нка-нпак тот хнты-
стэ. аквта мт ос мт 
нпак лыс, аким П. Н. 
алкадьев «За отвагу» 
мглын тагатан псыл 
майвес. Тот хансым 
лы: «красноармеец 
алкадьев пилтл хнт-
лас. Лучеса ос Суходро-
вка г ӯлтта унсах в-
руӈ кве рыс. Тав молях 
ос сака кркамыг вр 
сгрыс. алкадьев нупыл 
сунсым мт слтатыт 
кркамыг ос пилтл рӯ-
пи таӈкве патсыт». Нпак 
1944 тлт лӯпта тпос 
28 хталт хасвес. Ты 
юи-плт йттур тпос 
4 хталт приказ-нпак 
врвес, П.Н. алкадьев 
мглын тагатан псыл 
майвес. 

Тувыл щум Тамара 
алгадьева ищхӣпыӈ 
утыт хурит хнтыс, тот 
Вильнюс ӯст ёл-щпи-
тым мтэ пслым лы. 
кит стыра 906 лум-
хлас тот ёл-щпи-
тавсыт. Тн пуссын 
белорусский фронтыт 
хнтласыт ос Вильнюс 
ӯс вуянтым порславсыт, 
наманыл пуссын яныг 
хвтас-прт тармыл 

хасвсыт, аким наме тот 
с лы.

ам ты тл мньполь 
тпост александр хумим 
ёт Вильнюс ӯсн ялуӈкве 
тахсумн. Тувыл тох 
мтыс, м янытыл мир 
хащтл гмыл мтуӈкве 
патсыт, тыимгсыл ат 
минасамн. 

а к и м  а л е кс а н д р 
Васильевич алгадьев 
1941 тлт хнтлаӈкве 
тотвес. Тав 1942 тлт 
тимыг мтыс, Ленин-
градский область Тихвин 
ӯст ёл-щпитавес. Млты 
тл Победа хтал лы-
плт увщиягум анна 
Назаренко (алгадьева) 
ос Татьяна куприянова 
(алгадьева) та ӯсн ял-
сг. Мнки лнэ пв-
лувныл м-лмт тав ёл-
щпитым мтн тот сг. 
Хнтым нпак щирыл 
алгатьев хансым лыс. 
Тихвин ӯст хвтас-прт 
тармыл парищ наме 
с та щи рыл хасвес. 

Щащквам мнь 
пщитэ алек-

с а н д р  В а с и л ь е в и ч 
анемгуров с хнтлас. 
Хоты мт порславес, 
хт ёл-щ питавес, ты 
мус аты вглӯв. Тав 
китыт пщитэ Роман 
Василь евич анемгуров 
1942 тлт войнан минас. 
1943 тлт яныг таквс 
тпос 11 хталт порс-
лувес. александр Гри-
горьевич анемгуров, 
щащквам апге, война 
вылтахтам порат 18 
тлэ туп твлыс. Ос тра 

хнтлаӈкве вуйвес. 1944 
тлт мньполь тпос 28 
хталт порсыс. Литва 
мт Вильнюсский район 
Зотос пвылт ёл-щпи-
тавес. 

Ом а м  Г а л и н а 
констан тиновна 

алгадьева аки янэ с 
хнтласыт. Тн пуссын 
Яныгпвылныл лсыт. 
Степан Василь евич 
Самбин далов 1910 тлт 
самын патыс. влт 
финский войнан тотвес. 
Юв аты ёхталас, лаль 
хнтлаӈкве ктвес. Тав 
1943 тлт Сталинград 
ӯс вуянтым порславес. 
Тав ёл-щпитым мтэ 
хт лы, мн ань тыг 
мус аты вглӯв. Мнь 
апге кирилл Васильевич 
Самбиндалов 1920 тлт 
самын патыс. Ленин-
градский фронтыт хнт-
лас. «За оборону Ленин-
града» мглын тагатан 
пс ньщас. Война 
юи-плт Нхщамвль 
пвылт лыс, кватэ 
алек сандра Васильевна 
Самбиндалова ёт ст 
нврам янмалтасг. 
Тав 1968 тлт тимыг 
мтыс. Семён Васильевич  
Самбиндалов 1913 тлт 
самын патыс. Война лы-

плт слы ӯрим Нрт 
яласас. Хнтлаӈкве 1943 
тлт тотвес. Сталинград 
ӯс вуянтас, 1944 тлт 
юв ёхтыс. дарья кватэ 
ёт хт нврам щсг. 
Семён Васильевич 1966 
тлт тимыг мтыс. 

Рӯтанув урыл св 
пот рыт Татьяна 

андреевна Головина 
хнтыс. Тав Хулюм-
сӯнт пвыл шко лат 
ханищтахтын нвра-
мыт ёт ты сака рнэ 
рӯпата ври, хнтлам 
хтпат ос та порат кр-
камыг рӯпитан мхум 
урыл свсыр пс нпа-
кыт потрыт кинсы. Тыи-
мгсыл мн тавн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв. 
ань хнтлам рӯтанув 
урыл свнув вгӯв. 

ам мньщи мир 
Победа хталыл янытлы-
янум, св ёмас, сымыӈ 
лтӈыл лвиянум. Рӯт 
мхманын наманыл 
ул ёрувлн, тн пуссын 
Победа хтал кастыл 
хнтласыт, мтаныт ос 
юн яныг рӯпата врсыт.    

елена адИНа 
ктум потре 

нпакн Людмила 
аЛГадьеВа хансыстэВильнюс ӯс

Самбиндалов к.В.
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кульпасныл ктым 
потрыт

Хльӯс район кульпас пвыл 
школат евдокия Ивановна 

кугина нврамыт мньщи лтӈыл 
ханищтыянэ. Победа хтал кастыл тав 
ханищтан гирищиянэ ос пыгрищанэ 
тнки рӯт мхманыл урыл мньщи 
лтӈыл потрыт хассыт. Нврамыт 
хансум хӯрум потыр лаль ловиньтн. 

Щар мк стыӈ хтал 

ксыӈ лумхлас 
та кви стыӈ хтал 

ньщи, намхталт, 
хунь св мӯйлупсал 
мӯйлуптаве, хунь ляпа 
рӯтанэ ёхт гыт. Хоса 
ӯрхатнэ лӈх, хунь хот-
таль минуӈкве щпи-
тахтгын. ксыӈ хтпа 
тамле хтал ёма щакв 
номитэ.

Мн анкванув, ща-
щкванув, ащйканув, 
панув тамле хтал с 
ньщгыт – тыи ӈк 
нтнэ тпос онтоловит 
щислат Победа хтал. 
Нила хоса тл мн мвт 
яныг трвитыӈ, пилыщ-
маӈ хнт лыс. Та войнат 
мн мирув нх-патыс. 

Тыи яныг хтал тн 
пуссын сака ӯрсаныл. 
Мхмыт пуссын свсыр 
мтт лсыт, яныг ӯсытт, 
мнь пвлытт манос 
врт татем ёмас лххал 
хӯлым та щгт сыт. ат 
вйхатнэ хтпат кон 
акван-сыныгтахтым 
лщсыт. Тн таимг-
сыл лщсыт, тват тн 
тянаныл, каӈканыл, 
пыганыл яныг хнтныл 
юв ат ёхтысыт.

ам омам патэ, абрам 
Васильевич Гындыбин 
лов щислат яныгпль 
тпос 1924 тлт кульпас 
пхат кимкъя пвылт 
самын патыс. Тав 1942 
тлт хнтлаӈ кве вуйвес. 
Вртур тпос ныл вт 
сграпнал тпос мус 
1942 тл тав яныг хнт 
лӈхе выл Украинский 
фронтыт лыс. 

абрам Васильевич 
курский дугат, 

Сталинград ӯст 288 
стрелковый полкыт 
ос 105 миномётный 
баталь оныт рядовой 
стрелок-автоматчикыг 
хнтлас. 1942 тлт вт 
сграпнал тпосныл 
выл щисланыл ос 1943 
тл яныгпль тпос 
мус яныг хнт лӈхе 
«катюша» нампа 109 
стрел ко вый полкыт 
лыс.

Мн ат вглӯв, манрыг 
тамле мшина «катюша» 
лваве. Ты врмаль урыл 
свсыр пӯмащ потыр 
лы. Лваве, рттам, 
акв мньлат пыг бМ-13 
мшинат руптан гитэ 
наме хансыс – катюша. 
Тувыл пуссын бМ -13 
«катюшаг» лвуӈкве та 
патсаныл. Мт потыр 
щирыл яныг хнт лум 
порат «катюша» рыг 
пуссын ргысыт, тувыл 
мшина ты намыл та 
пинвес.

Яныг пам вильтыт 
нлыл хйвес ос щпри-
тныл кон-нглыс. Тав 
пӯльницат хоса хуяс. Ты 
юи-плт юв та ктвес. 
абрам Васильевич 1943 
тлт вт нупыл хӯрмит 
щислат юв ёхтыс ос тра 
«Жданов» нампа колхозт 
рӯпитаӈ кве патыс. 

Тувыл рыбучастокт 
хӯл алыщлан хтпаг 
лыс, ётыл сторожиг рӯ-
питас. Хӯл алыщлам по-
ратт Марья Ивановна 
Сайнахова н ёт хнт-
хатас. Тн акван-ми-
на сг, нёлолов нврам 

ян малтасг. влт кол-
тг лн ёт тн Потра сӯй 
пвылт лсг, 1967 тлт 
кульпас пвылн внт-
ласг. 

Омам патэ мньщи 
щмьят яныгмас, 

свсыр рӯпата кркамыг 
врыс, пилорамат рӯпи-
тас, плашкоутыт яласас, 
охсар сов щпитас. Тлы 
такви нйив атыглас, 
врн ялантас. Туи пум 
врсыт, мис-лув щсыт.

О м а м  л  в ы гл а с , 
патэ сака ёмас хтпаг 
лыс, лль лтыӈ щар 
нмхуньт ат лвыглас. 
ань тав апганэ кульпас 
пвылт, тувыл когалым 
ӯст ос Набережные 
Челны ӯст лгыт.

Яныг пам хнтламе 
мгсыл мглын тагатан 
тамле псытыл майвес: 
«Орден Отечественной 
войны II степени», «За 
Победу над Германией» 
- хӯрум пс, «Вооружен-
ных сил СССР» хӯрум 
пс. Тав св янытлан ос 
мт ёмас нпак ньщас.  

Ты халт «Ударник ком-
муни стического труда» 
намыл майлувес.

абрам Васильевич 
1991 тлт вт 

нупыл нёлолов хталт 
кульпас пвылт хотталь 
щалтыс. ам анквам, 
Л и д и я  е ф и м о в н а 
Гындыбина (кугина), 
ляпа рӯтанэ хнтлаӈкве 
с тотвсыт, ащйкатэ 
Тирикурий ос сасгаге 
юв ат ёхтысыт, тот хт 
та порслувсыт.

Ты пилыщмаӈ вр-
маль урыл мн ат ёрув-
лв. Тнт св мхум юв 
ат ёхтысыт. Хльӯс район 
1 стыра 900 лум хлас 
войнат порслув сыт, 
св мхум война юи-
плт нюлмияныл мгыс 
хотталь щалтсыт. 

Мн пвлувт хнт-
луӈкве ялум хтпатныл 
ань нмхотьют воссыг 
тим.

елена ос абрам 
ГыНдыбИНыГ 

хансум потрн
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Яныг пам хнтлас
ам тям патэ наме 

александр Иванович 
кузнецов лыс. Тав 1941 
тлт Ягрим пвылныл 
хнтлаӈкве тотвес. Война 
лы-плт вр ӯргалан 
хтпаг рӯпитас. 

белорусский фронтыт 
артиллеристыг хнтлас. 
Хнтлам мт хӯрум щёс 
сакватлвес, хӯрум щёс 
пӯльницат пусмалтавес. 
Юи-выл щёс пӯльницат 
св тпос хуяс. Ты юи-
плт гмыӈ-мосыӈ хт-
паг мтыс.

Хнтламе мгыс ос 

св тл кркамыг рӯпи-
таме мгыс «Орден 
Славы III степени», «За 
отвагу» мглын тагатан 
псыл майлувес. 

Война юи-плт куль-
пас пвылт рыбучасткат 
хӯл алыщлас. Пенсиян 
хунь патхатас, нврам 
ӯргалан колт ти рӯпи-
тас. Яныг пам кульпас 
пвылт ёл-щ пи тавес.

Ты потыр 3 классыт 
ханищтахтын 

пыгрищ Юрий 
ГаВРИЛьЧеНкО 

хансыс

Никонор Николаевич 
артеев – тыи анквам 
тав тятэ. Тав 1909 тлт 
самын патыс. 1941 тлт 
тав войнан вуйвес ос 
1946 тлт тав хнтлан 
мныл юв ущ ёхтыс. 

Яныг ащйкам «Орден 
красной звезды» ос «За 
Победу над Германией» 
мталит ньщас. Тав 
362 краснознамённый 
о рд е н  Су в о р о в а  и 
куту зова стрелковый 

Мн таве номилӯв 
дивизият хнтлас. 

Война юи-плт куль-
пас пвылт «Жданов» 
нампа колхозт кӯщаиг 
рӯпитас. Никонор Нико-
лаевич 1960 тлт вт 
сграпнал тпос 13 х-
талт хотталь щалтыс. 
кульпас пвылт ёл-щ-
пи тавес.

Ты потыр алексей 
Желтых, 3 классыт 

ханищтахтын пыгрищ, 
хансыс

Победа мгсыл та тр-
витыӈ порат мхманув 
св кркамыг рӯпита-
сыт. Слы ӯрнэ мхум, 
враян, хӯл алыщлан 
хтпат с св р пинсыт. 

ам потрум анастасия 
Васильевна Отшамова 
урыл мины. Тав 1930 
тлт яныгпль тпос 
15 хталт Сорум ёган 
курт мт самын патыс. 
Омаге-тяге Василий 
Яковлевич ос екатерина 
алексеевна Новьюховыг 
та порат слы ӯрим 
Вогулка  втат лсг. 

анастасия мньтгыл 
слы ӯруӈкве нтыс. 
Война хунь вылтахтас, 
хӯл алыщлым рӯпитаӈ-
кве патыс. Та пора урыл 
анастасия Васильевна 
тох потыр тас: «Пвлыӈ 
хумит пус сын хнтлаӈ-
кве тотв сыт, трвитыӈ 
рӯпата н хтпат врсыт 
ос нврамыт тнанылн 
нтсыт. Мн лпыл нх-
квлв, пилв, хӯлпын 
хоям хӯланув ул вос 
сакēгыт. Ос тра пир-
майтан колн тот санӯв. 
Та порат ксыӈ хӯл 
ловиньтавес. кӯщай 
хум акваг лвыглас: 
«ксыӈ пувим хӯл м-
навн войнат нх-па-
туӈкве нты». Ттл 
порат мн туп хӯл тсӯв, 
мт тнут воссыг тим 
лыс. Хӯл совныл маснут, 

хӯрыгсовыт нтсӯв, хӯл 
лувныл колас врсӯв.

Та юи-плт почтальо-
ныг рӯпитасум, пищмат, 
газетат, мт пормасыт 
слыл акв пвылныл мт 
пвылн тотыгласум. ам 
слыӈколт яныгмасум, 
слы пхыт луӈкве 
хань щув ласум. Почтат 
рӯпи таӈ кве нумн с 
сака мӯстыс. Тувыл вр 
сгрим рӯпитасум. 1961 
тлт Тк пвылн луӈ-
кве внтласум. Св тл 
колхозт свсыр рӯпата 
врсум, пенсиян пат-
хат нэм лы-плт почтат 
колкан ловтым рӯпита-
сум».

анастасия Васильевна 
йкатнтыл алексей 
Филиппович Отшамов 
ёт онтолов нврам 
щсг. аким алексей 
Филиппович хнтлаӈ кве 
с ялыс. Война юи-плт 
анастасия Васильевна 
ёт акван-минасг. Тн 
ань сас тимыг мтсыг. 
гиянн ос пыганн 
пуссын ёмас хтпаг 
янмалтасанн, тн 
воспитателиг, м-вит 
ӯргалан, хӯл алыщлан, 
нврам ханищтан хт-
паг ань рӯпитгыт.

Марина ТабУН 
ктум потре Людмила 

ТеТкИНа мньщи 
лтӈыл хансыстэ

ксыӈ пувим хӯл 
ловиньтавес
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ам пам ос ащйкам 
хнтлуӈкве ялсг

ПОбеда  ХТаЛ  каСТыЛ

Ты тл яныг хнт оигпам псыл 
75 тл твлыс, нврамыт тнти 

паныл, ащйканыл урыл мнавн 
пищма ттгыт, тн хнтлуманыл 
урыл хансгыт. Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ ги Светлана колова такви 
патэ ос ащйкатэ урыл хансыс.

Паща лн! Тӯя 
пора ты ёхтыс, 

щар мк яныг ялпыӈ-
хталув янытлылув, 
мн странав нх-патум 
хтал. ам янытлахтым 
лвгум: «ащйкам 
ос пам хнтлуӈкве 
тотыг лавесг, тн мв 
вуянтым хнтлысг».

 пам колов алексей 
Фёдорович 1922 тлт 
самын патыс ос 1993 
тлт тимыг мтыс. Тав 
сержантыг лыс, яныг-
пль тпос 1944 тлт 
хнтлуӈкве тотвес ос 
вт сграпнал тпос 
1946 тлт ущ юв ёх-
тыс. Война вылтахтам 
тлт тав армиян влт 
ат вуйвес, Покровское 
пвлт тпкант рӯпитас. 
Хнтлын мт 4 запас-
ной танковый полкыт 
52 танковый бригадат, 
41 танковый полкыт 
Т34 писалил птлуптан 
хумыт халт кӯщаиг лыс. 

Пс нпакыт тох 
хансым лы:

«колов такви экипаж-
мхманэ ёт Лучи пвыл 
тл котиль тпос 15 
хталт, Виринбийск 
пвыл 16 хталт, Петра-
ков ӯс 18 хталт 1945 
тлт вуянтаманыл порат 
писалил ёмщакв пт-
луптасыт, тнт 5 яныг 
пушка, 4 бронетранс-
портёр сакватасыт ос 
фашистыт титсттем 
салттаныл, офицера-
ныл алсыт».

Яныг хнт оигпам 
юи-плт хум такви 
Покровское пвлн 
ёхтыс ос тот пвланыл 

хот-сакватым лыс, 
нматыр рӯпата ат 
хнтыс, алексей Федоро-
вич лӯимн минас. Тыт 
катерыл яласым рӯпи-
тас. Норыт  хосыт н-
тылтасыт. Ётыл трви-
тыӈ рӯпата вруӈкве ат 
врмыс, пвылт рӯпи-
таӈкве хультыс. 

ам пам хнтлуме 
порат ткыщ сак-

ватлвес, трлмтыт 
лглн тагапасыт ос 
лглэ латы хот-яктувес. 
Ётыл Ханты-Мансийск 
ӯст операциял врыгла-
вес, лглэ пусмалтавес, 

туп нюлмиянэ хульт-
сыт. Хнтлым мт сак-
ватым порат акв нл-
лмт сымн хям, тох 
та тр-лмтэ ёт та лыс. 
пам I ос II степень 
орден, тувыл Германия 
вуянтаме мгыс мталь 
ньщас.

ащйкам Павел 
Михайлович Неж-

да нов 1922 тлт самын 
патыс ос 1983 тлт ти-
мыг мтыс. Тав Ханты-
Мансийск ӯсныл 1941 
тлт йттур тпос 19 
хталт хнтлуӈкве тот-
вес ос тлы 1946 тл 
ювле ущ ёхтыс. ащй-
кам лейтенантыг лыс. 
Тав 438 гвардейский 
минометный дивизионт, 
313 гвардейский мино-
метный полкыт коман-
дирыг лыс. Фашис-
тыт ёт хнтлуме порат 

нматарыл ат пилыс, 
Родинатэ ткыщ вуян-
тастэ. 

Павел Михайлович 
урыл тох ты хансым 
лы:  «кельберг ӯс 
ляпат газовый завод 
лыс, немцыт илттыг 
квлапаӈкве щпитах-
тасыт. Нежданов ляпа 
мт сунсыглым та то рыг 
лляхлыс, ксаластэ, 
фашистыт акв мт 
атхатмыт, такви мх-
манн молях лвыс, 
тн тувле птлуптаӈкве 
патсыт. Немцыт хот-
рохтысыт, тнт св фа-
шистыт щама аласыт ос 
газовый завод сымтл-
мйттл утытн ат лик-
мыс. 

ащйкам 17 свсыр 
мталь ньщас: красная 
Звезда хӯрум орден, II 
степень Отечественный 
Война орден, Сталин-
град вуянтаме мгсыл 
мталь, кенигсберг вима-
ныл мгсыл, Варшава-
ныл фашистыт хот-нв-
луманыл мгсыл ос за 
Победу над Германией 
мталит. Орёл, Рогачев, 
Сталинград, бобруйск, 
Волковыск, белосток 
ӯсыт вуянтаме мгсыл 
ос дерут  ӯлтта унсу ма-
ныл мгсыл янытлавес. 

ам амти памтыл 
ос ащйкамтыл 

сака янытлахтгум, тн 
сака р ос пилтл хумыг 
лсг, мн мтв вуян-
тастн! 

Хнтлам мхум мн 
акваг номуӈкве паты-
янув, тнаныл номим 
м мус хӯтахлв!

Света кОЛОВа, 
Ханты-Мансийск 

ӯст лнэ ги, потре 
Галина кОНдИНа 

мньщи лтӈыл 
толмащластэ 
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Хнтлам мхманув 
вос номиянув

Яныг хнт урыл св рыг 
врыглавес, мхум ань тыхтал 

мус хансгыт. Ты ргыт халт акв 
рыг лы – «Память». 

Ты нак номелн
Хунь ты нак урыл номуӈкв 

ат патв,
Тксар мхум ёмас тланыл 

та ёрувлаве, 
Сыманув плям витын 

нарыгтыянӯв,
Лгыл ёлы-пал пӈк халн

 тлыглв.

Хунь ёрувлв, манах лылы
 патыс, 

Лото ёныг хольт акв осытыл 
лль лххал тотвес, 

Пилтл тн сорманыл ляльт 
суссыт,

Тнт нирвыл хольт 
сгумтаӈкве врмавв.

Хунь та тлыт номтанувт
 пхан-ӯрмыгтыянӯв, 

Хумус слтатыт клпаныл 
мнн поссыт,

Юи-выл щёс лылалым, 
патсыт,

Тнт тӣвранув ттлаг
 мтапгыт.

Хунь оманув самвитаныл
 ёрувлв, 

Хумус н хтпат мхманыл 
юв ӯрсаныл, 

атнэ нньлмтаныл хвтас 
хольт сурсыт, 

Хнтылув – сымтл, мйттл
 та мтмув. 

Припев: 

Сиӈ лх хосыт, нр  хосыт –
тнаныл номн!

Совыт ос раквыт, тлыт ос 
тувыт миннэ сыс – тнаныл 

номн!

Хунь мньлат хтпа щӯлытым 
танэ ёрувлв,

Хумус тав писаль нлыт халн 
тлыглым хйтыс,

Такви мтэ вуянтым ткыщ
 ллис, 

Тыи ат те номв, трум нупыл 
манарув пйкщв?

Хунь патум мхум наманыл 
ос хурияныл ёрувлв, 

Ввта номтаныл хвтасыӈ 
кол хольт лсыт,

Ӯлщпуӈкыл крквлгыт 
маныгтасыт,

Тнт манаратв янытлаӈкв
 патв?

Хунь та нак щар ат
 номылматлылув, 

Хумус трумныл ёлаль 
нлыт тратавсыт,

кол-капаит бомбатын пулиг-
сакватавсыт,

Тнт сорум коныпал маныр
 рув лы?

Хунь номтанувт та мхманув
 ёрувлыянӯв,

Хотьют выгыр твитыӈ алпил
 мтеныл сыныгтасаныл,

Хумус м нюлмиянэ ворил
 пусмысыт, 

Тнт аман лумхласыг 
хультв, номуӈкве патавв? …

Припев:

 Сиӈ лх хосыт, нр  хосыт –
 тнаныл номн!

Совыт ос раквыт, тлыт ос
 тувыт миннэ сыс – тнаныл 

номн!

рыг мньщи 
лтӈыг Светлана 

РОМбаНдееВаН 
толмащлавес

Тав хнт урыл ти кос, ос та урыл – мн ань та 
пилыщмаӈ хн тыт патум мхманув номиянув 
ман ти. рыг врум хтпа ань лнэ мхум сома 
китыг лы янэ: «Нн та нак, тот хнтлам мхманув 
но миянн? Тнти мна ныл хумус вуянтаса ныл, 
хумус саваласыт, но миянн?»

Ты рыг Вологда ӯст лнэ хум Олег Скрэтч 
тав хансыстэ, 2014 тлт. Тувыл «Город» нампа 
творческий объедине ние колт рӯ питан хт пат ёт 
кина- охса врыс. 

рыг ргуӈкве намыӈ-суиӈ артистыт ввсыт 
– дмитрий Песков, Оскар кучера, Сергей бадюк 
ос андрей Мерзликин. кинан акв ветеран йка 
пслысаныл, наме алексей александро вич 
Перминов. Тав Великий Отечествен ный войнан 
вуйлувес, 1943 тлт курский битват хнт лыс. йка 
Вологда ӯст лыс, 2018 тлт тимыг ēмтыс. 

«Память» рыг ам мньщи лтӈыг тол мащлас-
лум, нн ань лаль таве ловинь тэлн.

Хурит а.а. Перминов пслым лы, 2014 тл
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 №9   ЛС

Сӯкыръя пвыл хумыт 
номавет

ПОбеда  ХТаЛ  каСТыЛ

Яныг хнтын ксыӈ пвылныл св 
хтпа тотвес. Сӯкыръяныл нёлст 

нупыл хӯрум хум хтпа хнтлын мн 
вуйвсыт. Тн халанылт 46 хум тот 
порслувес, 27 хтпа юв ёхталасыт. 

Патум мхум халт 
намыӈ-суиӈ хум лы 
– константин алексе-
евич Панков. Св мхум 
Ленинград ӯс вуянтым 
порслувсыт, тот ёл-
щпитым лгыт. Юв 
ёхталам хтпат халт 

св тл туп Григорий 
Николаевич Сайнахов 
ос алексей Михайлович 
Тургачев лсг. 

Ты хнтлам мхум 
наманыл Галина Нико-
лаевна Ларионова тра-
паттысанэ. Тав ре хосыт 

пвланылт хвтасыӈ 
прт тармыл наманыл 
тув та хасвсыт. 

Ты памятник пвла-
нылт 2010 тлт лӯпта 
тпост тӯщтувес. Та тл 
псныл ксыӈ Победа 
хтал янытлан порат 
тот св мир акван-атха-
тыгллы. Тн паныл-
ащйканыл, ляпа рӯта-
ныл кстын мгыс тув 
ёхталгыт.

ат тл ювле хультум 
порат Сӯкыръя мхум 
акв пӯмыщ тла номыл-
матлсыт. 1941-1945 
тлт Щекурьинский 
колхозт мхум хумус 
рӯпитасыт, та урыл 
Галина Николаевна 
такви акв тпостем 
потыр хансыс. Та порат 
ты колхоз карл Маркса 
намыл пиным олыс. 

Потре стламе юи-
плт, тав пвлыӈ мх-
манэ  ёт клуб-колт 
акван-атхаты гласыт 
ос ты спектакль мирн 

суссылтан мгыс щ пи-
тахтасыт.

ксыӈ хтпа ос нв-
рам тот ёнгуӈкв кса щас. 
Хум хтпат военный 
форма массыт. Нк вет 
ос хотьют мньщи мас-
нутыл масха тым лыс, 
хотьют саран супыл. 
Пвлыӈ мх ма нылн ты 
ёнгила ныл сака мӯстыс.

ань ты накт акван-
атхатыглаӈкв ат рви. 
Ос Сӯкыръя пвылт 
лнэ  мхум тнти 
слтатаныл нмхуньт 
ат ёрувлыяныл. Тасвит 
хтпа акв пвылныл 
хнтлын мн та тоты-
мат. Тн пуссын пилтл 
хнтлысыт, мв ткыщ 
вуянтасаныл. Хнтыт 
патум ос юв ёхталам 
Сӯкыръя пвыл хумыт 
наманыл пуссын памят-
никыт хансым лгыт. 

Галина ЛаРИОНОВа 
потре мньщи 

лтӈыл Валентина 
ХОЗУМОВа хансыстэ2019 тл


