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Ты хурит И.Ф. Самоловова ос Д.В. Герасимова пслым лг. Победа хтал 
кастыл тн яныг хнтын ялум āщагн кāстысг. Ты урыл потыр 16 лпсыт 
ловиньтн. 

Победа хтал 76 тāлэ твлыс
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  ЛХХАЛЫТ  

Хнтлум мхум янытлавсыт
Ты тл яныг хнт нак оигпам псныл 

76 тл твлыс. Ань ты порат Ханты-
Мансийск ӯст мхум 9 май - Победа хталт 
мӯйлысыт. Ты хтал маныр лыс, нн ань ты 
урыл ловиньтн. 

ргын-йӣквнэ нт ос хум хтпат

Ань м янытыл китыт 
тл хащтл гм лы. 
лумхласыт ты гмыл 
ул вос ххтавет, ань 
арген св мир акван-
атхатыглаӈ кве ат трта-
вет. Тыимгыс ты порат 
Ханты-Мансийск ӯст 
Парад ат врыглавес.

Ялпыӈ хталт мхум 
ӯскант акваг нй тнэ мн 
хорамыӈ лӯптат пин сыт. 
Ты врмальн округ кӯщай 
н Наталья Комарова, 
округ Дума кӯщай хум 
Борис Хохряков, Государ-
ственный Дума депутат 
Павел Завальный, Ханты-
Мансийск ус кӯщай хум 
Максим Ряшин ос мт 
хтпат ёхталасыт. Мхум 
тот акв кум астал лль-
сыт, ты пилыщмаӈ накт 
порсум мхум номыл-
матыгллсаныл. 

Ты  хтал  Ханты-
Мансийск ӯс искусство 
школат рӯпитан хтпат 
ос ханищтахтын нвра-
мыт ст фронтовой пир-
ката щпитлсыт. Тн 
ӯст лнэ ветераныт ос 

хнт порат юн рӯпитам 
мхум палт юв ялсыт. Тн 
мг сыланыл «Катюша», 
«День Победы» ос «Смуг-
лянка» нампа нтнэ р-
гыт ргысыт ос йӣквсыт. 
Ветераныт коланыл 
пхыт мньлат пыгыт рад 
щирыл састумыг ллим 
акв юи-плт мсыт. Тн 
хнтлум хтпат мӯйлуп-
сал мӯйлуптасаныл. Тва 
хтпат ты пӯмащ врмаль 
суснэ мгыс кон квлса-
сыт, тват иснасыл кональ 
суссыт. Тнанылн ты тла 
сака мӯстыс, концерт 
щгтым суссыт. 

Ӯс котильт с св пӯ-
мащ врмаль щпи тл-
вес. Тот хтал палыт хнт-
лум врмаль урыл ргыт 
ргувсыт. «Октябрь» 
нампа клуб-колт рӯпитан 
мхум аквторыг св хт-
пал нтнэ йӣкв йӣквсыт. 
Тувыл ӯс котильт врыӈ 
мт мньлат пыгыт халт 
касыл врыглавес. 

Ты коныпал хнтлам 
мир кстыглан мгыс мн 
ӯсувн «Мечь Победы», 

«Родина мать зовёт!», «Тыл 
– фронту», «Материн-
ская доблесть», «Воин 
– освободитель» ос мт 
мнь памятникыт тотыг-
лавсыт. Хотьют ксащас, 
та пхыт пслахтуӈкве 
врмыс. Ты памятникыт 
Магнитогорск, Волгоград 
ӯсыгт ос лы хн Берлин 
ӯст л ле гыт. 

Победа хталт св 
пӯмащ врмаль лыс. Та 
хтал ксыӈ хтпа щг-
тым кон мыгтас. ти п-
лаг ӯскант салют в рыгла-
вес, нтнэ нй сул тумыл 
нӈхаль птлуп тавес. 
Яныг хнт порат хнтлум 
хтпат Ханты-Мансийск 
ӯст тох ты кстувсыт. 

Николай МЕРОВ 

Мāхум памятникын хорамыӈ лӯптат тотгыт

«Материнская доблесть» нампа памятник
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  ЛХХАЛЫТ  

Ханты-Мансийскат лнэ с-угорский 
институт ищхӣпыӈ ут хосыт ханищтап 

врыглас. Тот рӯпитан хтпат кит хтал 
сыс мт ӯсыӈ мт лнэ учёныит ёт акван-
хнтхатыгласыт. Тн «Этнокультурное 
пространство Югры: опыт реализации 
проектов и перспективы развития» намаим 
тлат вылтыт потыртасыт.

Округт лнэ мирыт 
лупсаныл ханищтаве

Тамле нак китынтыг 
ущ врвес, тав ханищтап 
ос мньлат мхум тла-
ныл ёт рӯпитан департа-
мент плыл щпита вес. 
выл хталт 53 учёный 
лумхлас ищхӣпыӈ ут 
хосыт св мныл потрыт 
хӯнтлуӈкве акван-ат-
ха тыг ласыт, Москва , 
Мурманск, Тула ӯсныл ос 
Ямал мныл с суссыт. 

Виктория Сподина, с-
угорский мхум инсти-
тутт кӯщай н, мӯй хт-
пат ёт пащалахтас ос 
пус сын мк ёмас рӯпи-
таӈ кве лвсанэ. 

влт ты институтныл 
история наукат кандида-
тыг лнэ хум Александр 
Киселёв потыртас. Тав 
Югра мв урыл маныр 
вылтыт ос хумус потрыт 
хансуӈкве ргыт, тамле 
накыт тра-паттыс. 

Округув урыл нпак 
щпитан мгыс аман 
пуссын лыглам потрыт 
ловиньтаӈкве ос та юи-
плт та номтанылт матыр 
лаль хансв, манос Фаня 
Кронгауз 1948 тлт лӯи 
мт нврамыт школат 
ханищтама ныл порат, та 
пāсныл тра-паттум тлат 
ос аквта хольт Югра мв 
урыл нпак щпитв. 

Хӯрмит кисхатнэ нака-
ныл рущ щирыл «локаль-
ныиг» лвсаныл. Ань 
«Югра» лтыӈ лвнв 
порат ти м наме туп 

вос хӯнтамлаве, влт 
сосса мхум вылтыт вос 
номылматгыт. Тн ксыӈ 
хтал лум лупсаныл 
осн вос пат тавет ос 
тувыл нпакн вос ханса-
вет тах.

М у р м а н с к  ӯ с н ы л 
Виктория Бакуло, фило-
логия наукат кандидатыг 
лнэ н, финно-угрыт 
щнэ литератураныл ос 
нпакыт тратан тлат 
вылтыт потыртас. Тав 
финно-угор мирыт лите-
ра тураныл венгр йка 
Петер Домокош лкква-

уртым щиртыл лаль 
суссанэ ос ханищтасанэ. 
Тот мхум тнки лнэ 
мнаныл щирыл хасв-
сыт: Балтийский блок, 

Волжско-Камский регион 
ос Сибирская группа. 

Елена Пивнева, Москва 
ӯст лнэ Н.Н. Миклухо-
Мак лай  нампа  РАН 
институтт этнология ос 
этнография врмалит 
палт пуӈктотнэ н, хантыт 
ос мньщит урыл ха-
нищтан тланэ суссылтас. 

Тав сосса мхум ёт  
вйхатнтэ порат, тн 
нупланыл сунсым ёмщакв 
ханищтыянэ, лупсаныл 
вылтыт китыглыянэ, тох 
матыр-ти тра-патты. Та 
лумхлас ёт рӯпитым, 
н ксыӈ мир манхурип 
вильтаныл, саманыл, та-
ныл ксалыянэ. 

Тн карсыг манос тал-
кваг лгыт, такви мире 
пс наканэ вганэ ман 
ти, Трум нупыл хумус 
пйкщим лы манос нас 
тох лы, щнь лтӈыл 
потыртаӈкве хсы манос 

ти. Тувыл хантыт ос 
мньщит аквхурип на-
каныл мгыс акв мирыг 
ловиньтаӈкве рвгыт 
манос тыи насыг лнэ 

кит мирыг ос акван-т-
лыгтаӈке ат рг. 

Лтӈаныл ханищтан 
учёныит лвгыт, окру-
гув янытыл лнэ хантыт 
щнь лтӈаныл тнки 
халанылт мтсырыг лы, 
тванакт пс нака ныл 
с мт щирыл тоты яныл. 
Тамле врмалит свсыр 
учёныитн акван-нтха-
тым пуссын тра-паттуӈ-
кве ргыт.

Тула ӯст лнэ учёный 
н Елена Мартынова 
«Метисы» среди коренных 
народов Югры» нампа 
доклад ловиньтас. Тав 
2017 тлт округувн ёхта-
ламе порат тамле йильпи 
врмалит хнтыс. 

Сртын сосса щмьят 
самын патум нврамыт 
хантыиг манос мньщииг 
хасвсыт. Ос рущ ман 
мт мирныл акван-миннэ 
щмьятыт нвраманыл 
сосса хтпаг хансуӈкве 
сака ат ксащасыт. 

Тох ханты  манос 
мньщи щняныл-ща-
ныл щирыл лнэ хтпат 
«националыг» намтала-
всыт, ос «метисыт» тн 
палтаныл ат рвлахтасыт. 

Ётыл 1990-е тлыт юи-
плт хантыт ос мньщит 
свсыр нтмилыл врв-
сыт, тнт ущ «метисыт» 
тра ханты манос мньщи 
хтпаг мтапасыт ос ты 
мирыг свыг ловиньтаӈ-
кве патвсыт. Тн ань хӯл 
алыщлан мгыс хӯлтха-
тгыт ос кол минэ очере-
дин хасхат гыт.

Институт плыл Татьяна 
Волдина нврам хотты 
рӯтэ нупыл лхтхатан 
врмаль урыл, Владимир 
Рудаков сосса мхум м-
гыс анкета щирыл тра-
паттын тлат ос Артур 
Галямов мт хн мт лнэ 
музеит пс мас нутыт 
пслым хурит выл тыт 
докладаныл ловинь та-
саныл. 

Тамара МЕРОВА

Е.А. Пивнева
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  9  мАй – пОбедА  ХТАЛ  кАсТЫЛ!  

Ōлнэ нотув палытыл 
тнаныл вос номиянӯв

Мн мирув яныг хнтыт нх-патум 
мгсыл св мхманув юв ат ёхтысыт, 

тот хт та патсыт. Ань Победа хталув 
ксыӈ тӯя янытлылӯв, ксыӈ мт выставкат 
ос парадыт врыглавет. 

«Трум Маа» музейт 
сака ёмас выставка вр-
вес, таве тыщирыл намт-
саныл: «Отыры Великой 
Победы». Округув св 
районытныл хнтлум м-
хум хурияныл тув акван-
атвсыт. Саранпвылт 
«Птицы светлой памяти» 
нпак тртавес, тот 338 
ветераныт урыл хансым 
лы. Мн газетавт млты 
ксыӈ фронтовикув урыл 
хансыгласӯв. 

Хнтаӈ мныл с св 
хурит ос потрыт Н.С. 
Цехнова намыл маим 
Кондинский краеведчес-
кий музейныл тотвсыт. 
Ты хурит, рнэ нпа кыт 
Междуреченский пвылт 
лнэ мхум ос Ханты-
Мансийск ӯс №1 школат 
рӯпитан хтпат тн атсыт. 

Яныг хнт лум тлыт 
сыс Ханты-Мансийский 
военкоматн 3 стыра 258 

лум хлас вввсыт, тн 
пус сын войнан хнтлуӈ-
кве та тотвсыт. Ты халт 
Нах рачинский (ань Кон-
дин ский) районныл 19 
хтпа мньщит ос хантыт 
лсыт. 

Мхум Ермак, Нахрачи, 
Ильичевка, Каурья ос мт 
пвлытныл тотвсыт. Тн 
лманыл сыс хӯл алыщ-
лым, враим рӯпитасыт, 
колтгланыл тыттысыт. 
Ос аквта щёс хнтлуӈкве 
та тотыгпавсыт, слтатыг 
та мтсыт. 

Белоярский район 
Ванзеват пвлыӈ мхум 
ос тнти рӯтаныл урыл 
св хури ос потыр хнт-
сыт. Тувыл 73 хум хтпа 
хнтлуӈкве минасыт. Тот 
библиотекат рӯпитан 
нквет ос тва пвлыӈ 
хтпат войнат порслым 
рӯтаныл наградной лист-
нпакыт, хурит мирн сус-
сылтаӈкве мисаныл.

Ань ты герой-мхманув 
урыл «Трум Маа» музейт 
Победа хтал кастыл 
выставка рӯпитаӈкве 
паты. Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мир ос мӯйлуӈ-
кве ёхталан мхум ты 
выставкан пуссын ввавет, 
тн Комсомольская ӯс-

хулыт, 30 колт рӯпитгыт.
Ам ляпа рӯтанум с 

хнтлуӈкве тотвсыт, 
пам Василий Никитич 
Меров Ленинградский 
фронтыт хнтлыс, тот к-
таге сакватавесг, госпи-
тальт хоса пусмалтавес 
ос юв ттвес. 

Тав 1941-1943 тлыт 
сыс снайперыг хнтлыс, 
Победав мгыс такви 
ре пиныс. Мирыӈ порат 
тав хоса рӯпитас ос 1983 
тлт тимыг мтыс, пав 
Хслхт ёл-щпитавес.  

Омам рӯтанувныл 
Юван аким хнтлуӈкве 
тотвес, ты Иван Михай-
лович Паланзеев. Тав 
мнь таквс тпос 1942 
тлт хнтлуӈкве тотвес, 
Калининградский фрон-
тыт хнтлыс ос вт сгр-
ап нал тпост саква тавес, 
госпитальт пусмат лаӈкве 
ат врмувес, нюлмиян-
тыл савалым хотталь та 
щалтыс. Тав ёл-щпитым 
мтэ нмхт хансым ат 
лыс, ань тынакт ущты 
хнтыслӯв, Тверь ӯст 
«Большие перемерки» 
савынкант «Бобачевский 
Бор» нупыл тот та ёл-
щпитым лнтэ. 

Галина КОНДИНА
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  ХАнищТАп  

Ты гит-
пыгыт пвлытн 
рӯпитаӈкве 
мингыт
Ань Ханты-Мансийск ӯс «Лылыӈ 

сюм» нампа ханищтахтын колт 
пуссын аквъёт атсткем нврамыт 
ханищтахтуӈкве ёхталгыт. Тн ктыл 
свсыр пормасыт нтгыт, йӣквгыт, 
сӈквылтапыл сӈквылтгыт ос мт тлат 
вргыт. 

Кӯщаиг Ирина Алексан-
дровна Кибкало патту-
вес. Млты тн Технолого-
педагогический колледж 
ёт договор-нпак хассыт, 
ань акван-нтхатым рӯ-
питгыт. 

Млал юи-выл нилыт 
курсыт ханищтахтын ст 
студентыт тн палтаныл 
практикат рӯпитасыт. 
Тот тн мнь ос яныгнув 
нвра мыт ёт рӯпитаӈкве 
ха нищ тавсыт. Рущ щи-
рыл ты врмаль «Педагог 
дополнительного образо-
вания детей и взрослых» 
намаим лыс. 

Ты мньлат гит-пыгыт 
колледжит юи-выл тл 

ханищтахтгыт. стла-
нныл юи-плт тват 
округувт лнэ хот ты 
мнь пвылн рӯпитаӈкве 
мингыт. Ты мньлат хт-
пат сосса мир лнэ-хӯлнэ 
врмальн ань с мощ 
ханищтавсыт. Нврамыт 
ёт школат манос мт 
ханищтап колт хумус рӯ-
питаӈкве, тн ань ёмщакв 
вганыл. 

Тот тн ханты ос мнь-
щи лтӈыл мощ ханищ-
тавсыт. Сосса нврамыт 
мгыс урок врсыт. Тувыл 
нврамыт ёт тн ктыл 
свсыр пор масыт мщ-
тыр ласыт, сӈ квыл тапыл 
сӈквылтаӈ кве рталах-

тыг ллсыт ос мт св рнэ 
врмальн ханищ тавсыт.  

Ань «Лылыӈ сюм» 
нампа ханищтап колт 
Ольга Норова, Ирина 
Белявская, Раиса Гаври-
ль чик, Владимир Меров, 
Надежда Бушуева, Татьяна 
Хозяинова, Галина Молда-
нова ос Любовь Федор-
кив рӯпитгыт. 

Тн практикан ёхтум 
мньлат хтпатн свсыр 
врмаль щирыл нтсыт. 
Аквъёт ищхӣпыӈ ут хосыт 
рӯпата врсыт. Тувыл 
сосса мир ялпыӈ хталыт 
лыглам порат, с пуссын 
тув ялантасыт. 

Ты колт ханищтахтын 
нврамыт тот йӣквсыт, 
ргысыт ос сӈквылтапыл 
сӈквылтасыт. Студенты-
тын ты врмаль сака мӯс-
тыс, тн щгтым ханищ-
тахтуӈкве тув ёхтала сыт. 
Ётыл, хунь пвылн рӯпи-
таӈкве мингыт, тна-
нылн сосса нврамыт ёт 

рӯпитаӈкве кӯпнитнувег 
паты.

Кӯщай  н  Ирина 
Киб кало лвыс: «Мн 
палтув ханты ос мньщи 
нврамыт коныпал мт 
щнь лтӈыл потыртан 
нврамыт с ёхталгыт. 
Тыт атст нврамытныл 
туп втахкем свит про-
цент сосса нврамыт ха-
нищтахтгыт. 

Ань ЮНЕСКО мирхал 
организация 2022-2032 
тлытт - м янытыл лнэ 
сосса мхум лтӈаныл 
ӯргалан тлыг лвсаныл. 
Ты тл «Лылыӈ сюм» 
колт рӯпитан хтпат 
йильпи проект щпитасыт. 

Рущ щирыл ты врмаль 
«Язык народа моего» 
намтсаныл. Округувт лнэ 
мт щнь лтӈыл потыр-
тан нвра мыт с тув хас-
всыт. Ты хосыт лтӈыт 
аквъёт лаль тотуӈкве 
патыянӯв». 

Николай МЕРОВ

Колледж āстлан āгит

И.А. Кибкало И.Б. Белявская 
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Ксыӈ лумхлас 
Победа ляпамтастэ

Таратов 
Александр 

Афанасьевич

Таратов Александр 
Афанасьевич – ты ам 
яныг пам, 1925 тлт 
Влья пвылт яныг щ-
мьят самын патыс. Тн 
хӯрум каӈк ос хӯрум 
щ л сыт,враян ос хӯл 
алыщлан щмьят яныг-
масыт. 

1941 тл лӯпта тпост 
хнтлан врмаль выл-
тахтаме порат влт яныг 
каӈке Таратов Николай 
Афанасьевич вуйвес, тав 
1945 тл ӈк нтнэ т-
пост порславес. Николай 
юи-плт Таратов Сергей 
Афанасьевич котиль каӈке 
войнан вуйвес, хотты мт 
порславес, лх хал тл 
рӯтанэ та лсыт. 

1943 тлт яныг пав 
Таратов Александр Афа-
насьевич хунь нёло лов-
хуйплов тлыг мтыс, 

хнтлан мн вуйвес. 
Сталинградыт, Харьковыт, 
Киевыт хнтлыс. Св щёс 
нюлмил врыглавес. 1945 
тл лглэ сакватāлвес, 
тувыл юв тртвес.

1988 тл мньполь 
тпос 4 щислат хотталь 
щалтыс. Кульпас пвылт 
ёл-щпитавес.

Полина Сайнахова
яныг патэ урыл хансыс

Сайнахов 
Андрей

 Иванович

Сайнахов  Андрей 
Иванович хнтлан вр-
мальн с ялыс. 1910 тлт 
Мсыг пвылт самын 
патыс. Ирина Гавриловна 
кватэ ёт хӯрум нврам 
янмалтасг – Домна, 
Марфа ос Владислав.

Сайнахов  Андрей 
Иванович 1941 тлт 
йттур тпост Лпмус 
пвыл ныл Сайнахов 

Степан Иванович пщитэ 
ёт хнтлуӈкве минасг. 
Степан Иванович 1915 
тлт самын патыс, 1943 
тлт порславес, тав ур-
тыл лтыӈ тим лыс.

Андрей  Иванович 
1942 тлт сакватлвес, 
госпитальт Горький ӯст 
лыс. Тувыл юв ёхталас, 
акв тпос юн лыс. 1944 
тлт хнтлан врмальн с 
та минас, хт порсла вес, 
лтыӈ ат та ёхталас.

Марта Кугина
яныг патэ урыл хансыс

Сайнахов 
Николай
 Ильич

Сайнахов Николай 
Ильич 1926 тл ӈк нтнэ 
тпос онтолов щислат  
Мнья пвылт самын 
патыс. 1944 тл ӈк нтнэ 
тпост нёлоловхуйплов 
тлэ твлыс, хнтлан мн 
вуйвес. Мнь таквс тпос 

Хльӯс район Кульпас пвылт лнэ мньщи нг св тл нврамыт ёт рӯпитг, ты Ольга 
Митрофановна Тимушева ос Альбина Митрофановна Кулешова. Тн мньщи лтӈн сака 

ёмщакв вгтн ос нврамыт ханищтг. Победа хтал кастыл ветераныт урыл потрыт кетсг, нврамыт 
ёт акван-нтхатым атсаныл.

порат Николай Ильич 
хӯрмит Белорусский 
фронтыт хнтлыс.

Кит тпос Победа мус 
хультыгллыс, Кениг-
сбергыт нюлмил врвес.
Госпитальн Александро-
во ӯсн ктвес. 

1945 тл сӯкыр тпост 
юв ёхтыс, н тотыс - 
Александра Никитична 
Смиркина. Нила ги ян-
малтасг: Евдокия, Зоя, 
Света, Таня. Мталит мнь 
гитн ӯргалым ньща-
вет: мталь «За отвагу», 
орден «Славы» III степень, 
орден «Красной Звезды», 
хт юбилейный мталит.

Хнтлан врмаль юи-
плт тав Ӯс мус почта 
слыл тотыглас. Хӯл алыщ-
лан мхмыт палт пир-
катирыг рӯпитас.

1988 тл йттур тпост 
хотталь щалтыс, Кульпас 
пвылт ёл-щпитавес.

Лена Кочкина хансыс

А.А. Таратов А.И. Сайнахов Н.И. Сайнахов А.И. Кугин
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Кугин 
Алексей 

Иванович
К у г и н  А л е к с е й 

Иванович 1897 тлт 
Сортыӈъя пвылт самын 
патыс. 1942 тл вртур 
тпост хнтлуӈкв вуйвес. 
Война лы-плт Лпмус 
пвыл кӯщаиг рӯпитас, 
тувыл Остяко-Вогульск 
ӯст яныг кӯщай вӈын 
хтпаг лыс. 

1935 тлт мньполь 
тпос нёлолов щислат 
№4602 пс щнэ «Ханты-
Манчи Шоп» газетат 
Зырянов Г. тав урт хан-
сыс: «Лпмусныл лнэ 
делегат» (О делегате 
Омского областного 
съезда советов, члене 
прези диума окриспол-
кома, кол хознике из 
Берёзов ского района 
Алексее  Ивановиче 
Кугине, участ вовавшем 
во втором съезде кол-
хоз ни ков-удар ников в 
Москве). Ты съезд 1935 
тл ртыӈ свой тпос 
11 – 17 хталант лыс.

1930-ыт тлытт ёсал 
мнэ врмаль лыс. Мн 
яныг ащйкав Остяко-
Вогульскныл Тобольск ӯсн 
ёсал ялыс. Садомин Н.М. 
тав урт тох хансыс: «Карс, 
нтнэ хум лыс, ак ваг ко-
стюмыл масхатыглас». 

Хнтлан врмаль по-
рат рущ лтӈыл ёмщакв 
потыртас. Таве ёл-щпи-
тым урыл нпак ёхталас. 
Кол нх-снэ порат, нпак 
нйн тāйвес. Номт нпакт 
хӯрмит лпст наме хас-
вес, госпитальт хотталь 
щалтыс. Саратовский 
областьт ёл-щпитавес. 
Яныг ащйкав хнтлам 
врмале урыл мн ань 
лаль кисхатв. 

Та в  к а ӈ ке  К у г и н 
Дмитрий Иванович–
рядовой, 1892 тлт 
самын патыс. Яныг хн-
тыт порславес. Тав хуритэ 
мн ат ньщв.

Милана Исмаилова хансыс
Хурит А. Кулешова ктыс

Хльӯс район Хулюм-
сӯнт пвылт лнэ мхум 
диктант с хассыт. Тув 
10-11 классыгт ха нищ-
тахтын гит-пыгыт ос ха-
нищ тан хтпат ввыг-
лавсыт. Та пвыл школат 
рӯпитан хум Семён Вла-
димирович Белоногов 
лвыс: 

«Нврамыт ос ханищ-
тан хтпат диктант хан-
суӈ кве мн выл щёс 
акван-атыг ласанӯв. Ань 
корона вирус гм мгсыл 
школан пх хтпат ат 
тртавет, тыимгсыл 
пвлыӈ мир тыг ат в-
выгласанӯв. Диктант 
50 лумхлас хассыт. 
Нвраманув мн акваг 

Та трвитыӈ пора урыл 
номуӈкве ос вāӈкве ри

Россия янытыл Победа хтал кастыл 
яныгполь тпос 29 хталт мхум диктант 

хассыт, рущ лтӈыл «Диктант Победы» намаим 
лыс. Мн округувт диктант хаснэ 123 м 
врыглавес, ос мхум пуссын тув ввыглавсыт.

потыртыянӯв, яныг хнт-
лан нак урыл свнув вос 
вгыт ос та трвитыӈ, 
пилыщмаӈ пора урыл 
ул вос ёрувлгыт. Мн 
школавт нврамыт ос 
ханищтан хтпат хансум 
рӯпатаныл Москва ӯсн 
ктаснӯв. Ты лы-плт 
ксыӈ лумхлас нпак-
лмтыл майвсыт, тот 
номер хансым лыс. Ты 
номер щирыл тн ищ хӣ-
пыӈ ут хосыт тнки хан-
сум рӯпатаныл тах сун-
сы яныл. Хты мт рнэ 
щирыл, хты мт лльсаӈ 
хассыт, тот тах касалгыт». 

Елена Комаринец 10 
классыт Хулюмсӯнт п-
вылт школат ханищтахты. 

Тав диктант хансуӈкве с 
ёхталас. Ты урыл ги таи 
потыртас: 

«Ам ты кастыл щар 
ат щпитахтасум, нпа-
кыт ат ловиньтасум. Тыи-
мгсыл тва лтыӈ хумус 
хансуӈкве рыс, ат вслум. 
Акв китыглахтын лтыӈ 
война урыл пслым кина 
урыл лыс. Ювле хультум 
порат пслым кинат ам ат 
сунсгум, ты врмаль урыл 
нматыр аты вгум. Ос 
хты ӯст хнтлан мгсыл 
мшинат, танкыт ос мт 
рнэ утыт врвсыт, с ат 
хассум. Ты врмаль урыл 
с нматыр ат вгум. 
Ань ты тла урыл тах 
пӯмщалахтуӈ кве патгум 
ос рнэ лтыӈ нпакыт 
ос ищхӣпыӈ утыт тах 
кисхатгум. Ам яныг пам 
ос яныг ащйкам сас 
хнтласг. Омам-тям тн 
урнт акваг потыр т лг. 
Яныг хнтлан нак урыл 
мнавн вӈкве ри».

Россият св мхум та 
хталт диктант хассыт, 
тн рӯпатаныл лӯпта 
тпос 24 хталэ мус 
пуссын тах ловиньтавет 
ос ханищтавет. Щар мк 
ёмащакв хансум хтпат 
тах Москва ӯсн ввыг ла-
вет ос мӯйлупсал мӯйлуп-
тавет. Мтаныт пуссын 
сертификат-нпакыл к-
та вет.

Людмила ТЕТКИНА 

Диктант хансгыт

Елена Комаринец Хулюмсӯнт пāвыл школа
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Тгт ос с  втат лум хум хтпат

Яныг хнт 75 тлэ кастыл Хльӯс район 
краеведческий музеет рӯпитан мхум 

хнтлуӈкве минам сосса мир вылтыт нпак хас-
сыт, тох намаясаныл: «Много наших мужчин по 
Сосьве, Оби под фронт железного войска увозят…»

Ты нпак выл лпст 
Хльӯс район кӯщай хум 
Владимир Иванович 
Фомин лвум лтӈе хас-
вес: 

«Нпак ловиньтан 
мхум, ннан ам Победа 
хтал 75 тлтыл яныт-
лыянум! ӈк нтнэ тпос 
9 щислатэ – ты мк ёмас 
хтал. Таве мн щгтым 
ӯрилув, яныг хнтыт хнт-
лум, тот патум мхманув 
кстыянув. Тн лнэ м-
наныл сака руп та саныл, 
тав мгсылэ ткыщ лль-
сыт, свыӈплэ пуӈканыл 
тот та пинсаныл. «Много 
наших мужчин по Сосьве, 
Оби под фронт желез-
ного войска увозят…» 
нпак щпитам хтпатн 
пӯмащипа лтыӈ лв-
гум. Матъёмас Тгт ос 
с  втат лум мхум 
урыл хассыт. Ань нпак 
нх-патум хтпат нв-
рама нылн, рӯтанылн ло-
винь таве, хурияныл сун-
сыглавет. Номтаныл тах 
ёмас, хнтлам мхма ныл 
номавет, янытлавет».

Хнтлам мхманув
«Много наших мужчин 

по Сосьве, Оби под 
фронт железного войска 
увозят…» нпакт мньщи, 
ханты ос рн мхум урыл 
хансым лы. Ам «Лӯим 
срипос» газета мгыс ты 
нпакныл тва мньщи 
хтпат урыл потрыт ви-
сум. Хум хтпат пуссын 
Хльӯс районныл лсыт, 
ань лаль ловиньтн.

Георгий
Павлович 
Ендырев 

Яныгпль тпос 5 
хталт 1922 тлт нъя 
пвылт самын патыс. Яныг 

хнтын 1941 тлт вуй-
вес. Артиллерия мт нл 
пиным лусытас. 1944 тлт 
Будапешт ӯс вуянтас. 
1945 тл яныг таквс т-
пост 10-ит гвардейский 
воздушно-десантский 
девизиян автоматчикыг 
патхатас, тл арыг тот 
лусытас. Юв 1946 тлт 
ёхтыс. Колхозт рӯпитас. 
1975 тл ӈк нтнэ пост 
18 хталт тимыг мтыс, 
нъя пвылт ёл-щпита-
вес.

Николай 
Никифорович

 Гындыбин
 
Кимкъясӯй ляпат лум 

Огурья пвылт самын 
патыс. 1944 тлт яныг 
хнтын вуйвес. 1946 тлт 
ювле ёхтыс, Кимкъясӯйн 

лмыгтас. Колхозт рӯпит-
ас, хӯл алыщлас. Николай 
Никифорович 1956 тлт 
мнь таквс тпост хот таль 
щалтыс.

Николай
 Сергеевич 
Пуксиков 

1926 тлт яныгполь 
тпост Хулюмсӯнт пāвылт 
самын патыс. Хнтлуӈ-
кве 1943 тл ӈк нтнэ 
тпост тотвес. Яныг 
хнтыт тав стрелокыг 
лыс, 3-ит Белорусский 
фронтыт хтлыс. Николай 
Сергеевич юв пищмат 
мньщи лтӈыл хансыс. 
Война юи-плт «За бое-
вые заслуги» нампа м-
гылн тагатан псыл май-
вес. Хнтлын мныл юв 
1950 тлт ёхтыс, колхозт 
ос леспромхозт рӯпитас.

Александр 
Тимофеевич 

Тальма

Ягримт лнэ мньщи 
н Галина Николаевна  
Вынгилева патэ пщи 
урыл хансыс – Александр 
Тимофеевич Тальма. Ты 
рн хум 1924 тлт Сор-
тыӈъя пвылт самын па-
тыс. 1941 тлт туи Ленин-
град ӯсн Лӯи м мир 
институтн ханищтахтуӈкве 
ктвес. Хунь яныг хнт 
выл тахтас, 17 тлэ тв-

Пуксиков Николай Сергеевич мāньщи лāтӈыл хансум пищматэ
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лыс. Юв минуӈкве лв-
вес, ос тав ат ксащас, 
хнтлуӈкве патыс. НКВД 
9-ит полкыт красноармей-
цыг лыс. Блокада лы-
плт Александр саквата-
вес, 1941 тлт сӯкыр 
т пост тимыг мтыс.

Петр 
Сергеевич
 Таратов

 
1907 тлт Сангитур 

пвылт самын патыс. 
Хнтлуӈкве 1941 тлт 
минас. 1941 тл лӯпта 
тпосныл ос 1943 тл 
вртур тпосэ мус 59-ит 
полк 85-ыт стрелковый 
дивизият хнт лыс. Война 
юи-плт ювле йис, Верхне-
Нильдино пвыл колхозт 
рӯпитас. 1997 тлт тимыг 
мтыс.

Нпак хумус хассыт
«Много наших мужчин 

по Сосьве, Оби под 
фронт железного войска 
увозят…» нпак щпитан 
порат, мньщи н, истори-
ческий наука кандидат 
Светлана Алексеевна 
Попова тох лвыс: 

– Хунь тамле нпакыт 
лгыт, Хльӯс район 
пс йис тланэ, хосат 
лум мхум лупсаныл 
мощ вӈкве патыянув. Та 
псныл 75 тл овумлас, 
ос хнт капай пилыщмаӈ 
тланэ номтанувт ань 
тыхтал мус лгыт. Ксыӈ 
хтпа, ксыӈ щмья яныг 
сават пи тотыс. 

Мн сосса мирув тот 
с хнтлыс – мньщи, 
ханты ос рн мхманув. 
1 стыра 418 хтал тн 
сибирский дивизиян тӯлнэ 
салтатыт халт трвитыӈ 
лӈх мсыт, фашистри-
щит ёт хнтлысыт. Ты н-
пак врнэ хтпат ам сака 
янытлыянум, св ёмас, 
сымыӈ лтӈыл лвиянум. 
Матъёмас тн тамле рнэ 
тла палт вуйхатасыт. 

Хльӯс краеведческий 
музейт научный сотруд-
никыг рӯпитан н Инна 
Юрьевна Константинова 
потыртас: 

– Ты нпак мн округт 
лнэ сосса мир вылтыт 
потыртан мгыс тра-
таслув. Тн хунь яныг 
хнтын вуйвсыт, тра 
снайперыг, разведчикыг, 
лглыл мим ос лувыл 
яласым птлуптан мн 
ктвсыт. Ань акваг в-
раиманыл, хӯл алыщлы-
маныл ос слы ӯриманыл, 
тн пуссын р хтпаг 
лсыт, ащирмат ос ттл 
хоса вритасыт, нматыр 
сака ат ӯрсыт, ат ввсыт. 

Ты нпак хосыт мн 
лвуӈкве таӈхв, лӯи мт 
тамле ёмас лумхла-
саквет та нёвитлымат, 
тн наманыл ань пуссын 
мирн ввет, акваг номуӈ-
кве патавет.

Маснут, пормас сус-
сылтан колнак тармыл 
пуӈктотнэ н Наталья 
Аркадьевна Рауда нен тох 
потыртас: 

– Ты нпак хансуӈкве 
ущ вылтахтамув порат, 
2019 тлт, музей кӯщай 
н Людмила Николаевна 
Андриянова лвыс, ань 
ос сосса мир урыл вос 
хансв, пуссын тра-пат-
туӈкве ри, манах хтпа 
хнтлуӈкве вуйлувсыт, 
хотыл лсыт, хт хнтлы-
сыт, та маныр. 

Хунь ты нпакув в-
руӈкве вылтаслув, сака 
св китыглахтын лтыӈ 
нх-хулиглас, нпакытт 
ос ищхӣпыӈ утыт свсыр 

щирыл хансым лы – тва 
мт хансыма, районувныл 
яныг хнтын 412 сосса 
хтпат минасыт. 

Мн лвв, ти, свнув 
мир хнтлыс. Тувыл ты 
тла палт мӯсхал щирыл 
вуйхатсӯв, ксыӈ пвылт 
мхум китыглаӈкве пат-
санӯв. Яныг хнтын ми-
нам тяныл, йканыл, 
ги-пыганыл, рӯтаныл 
нама ныл вос лвияныл, 
хотыл вуйлувсыт, вос 
хӯлтгыт, пуссын нпакын 
хасса нув.

Нпакув стламув по-
рат тра-патыс, Хльӯс 
ос Белоярский районныл 
874 сосса хтпа хтлуӈ-
кве вуйвсыт. Ань китыт 
нпак щпитв, хотьют 
наме ат хансыслув, тот 
тах пуссын ловиньтыянув. 
Хнтлам мир наманыл 
округув янытыл акван-
атуӈкве те, кит стыра 
арыгкем хтпа яныг хн-

тын ялсыт. 
Ты нпак хансуӈкве 

район янытыл св хтпа 
нтсыт. 2019 тлт ам Лп-
мус ос Кульпас пв лыгн 
ялсум, тот китыглахтасум, 
мхум наманыл ёл-хас-
санум.  Саранпвыл нупыл 
ат ялсув, тот лнэ крае-
ведческий музейт рӯпи-
тан мхум «Птицы свет-
лой памяти» нпаканылт 
та мныл хнтлуӈкве 
вуим мхум наманыл 
хансыгласаныл. 

Тк пвылт, Ягримт, 
нъят, Нхщамвльт, 
Хулюмсӯнтыт лнэ кр-
кам хтпатын нтвесӯв, 
мнавн потрыт ос хурит 
ктсыт. Тнанылн пӯма-
щипа лтыӈ лвв.

Ты потыр Хльӯс н 
Любовь Вынгилева 

хансыстэ, мньщи лтӈыг 
С.РОМБАНДЕЕВА 

толмащластэ 

А.К. Гындыбина ос П.С. Таратов 

Петр Сергеевич Таратов кватнтыл, 1986 тāл 
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Ань тлы порат 
Хльӯс район 

Тӯрвт пвылт Ӯй 
йӣквес. Тув акв мньщи 
хум Пётр Анямов 
мӯйлуӈкве ёхталас. 
Тав сосса мир пс 
йис врмалит ёмщакв 
вганэ. Хум 1978 тлт 
Саранпвылт самын 
патыс, тот яныгмас. 
Пётр такви лупсатэ 
урыл мощ потыртас. 

Оматэ  ханищтахтаме порат

Пётр оматн Валентина 
Петровнан янмалтавес, 
тятэ ат номитэ. Оматэ 
1955 тлт Сӯма пвылт 
самын патыс. Саран пвыл 
школа ст ламе юи-плт 
лаль Сале хард ӯст ӯйхул 
пус малтан хтпаг ханищ-
тах тас. 

Тувыл ювле ёхтыс, пв-
лт совхозт лум поши-
вочный цехт рӯпитас, 
слы котыл пӯркат ос 
пуныӈ тапочкат нтыс. 
Колтгланылт тн кит 
нврамыг яныгмасг – 
Пётр ос Виктория.

Пётр Саранпвыл школа 
стламе юи-пāлт армиян 
тотвес. Тав Екатеринбург 
ӯст кит тл лусытас. Юв 
ёхтыс ос 1999 тлт Лп-
мус пвылн Ӯй йӣквуӈкве 
ялыс. Тот «Слы лӈх» 
ёнгын колт ханищтахтын 
пыгыт ёт тӯлыглахтас ос 

йӣквыс. Ты вр маль тавн 
сака мӯстыс. 

Пвылт мощ лыс ос 
Ханты-Мансийск ӯсн 
лаль ханищтахтуӈкве ми-
нас. Та порат тот Нижне-
вартовский пединститут 
лыс, тот филологыг 
ханищ тахтас, ётыл ос 
Югор ский университет 
врвес. Пётр 2004 тлт 
универ ситет стластэ. 

Тувыл с-угорский 
институтн научный рӯпата 
вруӈкве патхатас. Та по-
рат тот кӯщаиг Свет лана 
Алексеевна Попова лыс. 
Пётр тот сосса мир пс 
йис лупса урыл н пакыт 
ловиньтас ос научный 
потрыт хансыс. 

Ётыл Октябрьский п-
вылн минас, тот Альбина 
кве палт хӯрмахкем тл 
лыс. Тувыл ювле Ханты-
Мансийск ӯсн ёхтыс, 

«Хтал» нампа с-угорс-
кий театырт мощ рӯпитас, 
ос ювле Саранпвылн 
минас. выл тлытт ко лыт 
ӯнттым рӯпитас. 2020 тлт 
щнь лтыӈ лаль тотнэ 
мн рӯпитаӈкве вввес. 
Та псныл акваг тот ты 
рӯпиты.

Пвылн ёхтуме порат 
тра н тотыс. кватэ 
Юлия Матвеевна Тихо-
нова, мньщи н, тав 
Саранпвылныл лы. 
Садикт тнут пйтым 
рӯпиты. Нг-хумыг хӯрум 
нврам ньщг. Яныг 
пыгн Денис, 11 классыт 
ха нищтахты. Котиль пыгн 
Кирилл ат тлэ твлыс, 
садикын яланты. Мнь 
пыгн Павел, акв тл ос ст 
тпосыг мтыс. 

Пётр Виктория йӣгрище 
школа стламе юи-плт 
Ханты-Мансийск ӯс лк-

кар училищат фельдше-
рыг ханищтахтас. 2013 
тлт стластэ ос Октябрь-
ский пвылн луӈкве 
минас. Тот пӯльницат 
хирургический отделени-
ят мнь лккарыг рӯпиты. 

А щ  й к а т э н  П ё т р 
Спиридонович Анямов 
Кульпас пвыл хум лыс. 
Тав св тл Саранпвыл 
совхозт слы ӯрим яла сас. 
Такви с слыт ньщас. 
Яныг хнт порат хум слы 
нвыль, кот ос мт пормас 
тстыс.

Тнт юн хультум хт-
пат хнтлын мн тнутыт-
пормасыт ктнэ мгыс св 
рӯпитасыт. Мв вуян тым 
порат тн с яныг онтас 
врсыт. Хум слы ӯрим 
пенсиян патме мус акваг 
рӯпитас. 

кватэ Мария Леонтье-
вна Анямова, такви па-
рищ наме Сайнахова, 
сунт пвыл н лыс. Тн 
аквъёт св тл слыӈколт 
яласасг. 

Ань Пётр хоталь-ти 
мӯйлуӈкве акваг в-
выглаве, тав йӣквуӈкве 
ос тӯлыг лахтуӈкве хсы. 
Пвылт тав мхумн яныт-
лаве, ляпа рӯтанн руп-
таве. Тамле ты ёмас 
мньщи хум Саранпвылт 
лы.

Николай МЕРОВ

П. Анямов ктум хурит

Ӯй йӣкв внэ мньщи хум

Пётр оматэ ёт

Пётр щмьятэ Виктория ще
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Победа хталт ксыӈ тл ус котильт 
военныиг лнэ мхум акв мгылтарс 

мгыт. Мн Ханты-Мансийск ӯсувт с 
свсыр военныит ты кастыл щпитахтгыт, 
акван-атхатыглгыт ос нтнэг мгыт. 
Пограничник хумыт ос тнти нас мгыт. 
Мн сосса мхманув халт с тамле хум 
хтпат лгыт. 

Границав ӯргалас ос ань нй харыгтым 
рӯпиты

Нāй харыгтан рӯпататт

Андрей Борисович 
Шиянов 1995 тлт арми-
ян пограничный войскан 
вуйвес, Дальний Восток 
мн тотвес, тот контроль-
но-пропускной пунктыт 
порт Ванино мт служи-
тас. 

Тав свсыр наградат 
ньщи: старший погран-
наряда, отличник погран-
войск 2 степень, отличник 
погранслужбы 3 степень, 
государственный грани-
цав ӯргалаӈкве яныгст 
щёс ялыс. Юв омаге-тяге 
палт благодарственный 
пищма ттыглавес. 

Хум Ханты-Мансийск 
ӯст самын патыс, акв 

тыт №4 школат онтолов 
класс стлас ос лаль 
1992 тлт СПТУ №43 яныг 
мшинал яласан хтпаг 
ханищтахтас. Та юи-плт 
ты армиян вуй вес. Юв 
ёхтуме юи-плт типлаг 
ханищтахтым 11 класс 
стлас. 

2002 тлт нй харыг-
тан мн рӯпитаӈкве пат-
хатас. Тот тав ань тыг мус 
рӯпиты, нй харыгтан 
мшинал мхманэ тотыг-
лыянэ. Тот рӯпитантэ 
сыс ос А.И. Герцен нампа 
институтн ханищтахтуӈ-
кве ялантас ос 2008 тлт 
«выгыр дипломыл» ст-
ластэ. Тав ань культуро-

логия ос мньщи лтыӈ 
учитель специальность 
ньщи. 

Рӯпататэ мгыс ос 
мталит ньщи, ты за 
отличие в службе II ос III 
степень, мталь Маршал 
Василий Чуйков. Победа 
хталт Военный парадыт 
мнтэ мгыс за участие 
мталь. 

2009 тлт Андрей 
Борисович щмьяӈыг 
мтыс , кватэ  наме 
Анастасия Антоновна, 
такви парищ наме Сязи, 
Ямал мныл Питлор 
пвылныл лы. Ханты-
Мансийск ӯст Āс-угорский 
институтт рӯпиты, сосса 
мхум лтӈыг ханищты, 
св научный рӯпата хан-
сыс, филология наукат 
кандидат нам ньщи. 

Нг-хумыг рӯпататн 
коныпал дача ньщг, 
тот свсыр тнут тпка-
нт янмалтг. Ӯщлахтын 
хталыт тув минг, тот 
колнт т хӯлг, тпкант 
матыр рӯпата врг. 
Андрей Борисович хӯл 
алыщлаӈкве ос вс пт-
луптаӈкве сака ксащи, 
ксыӈ тӯя та хталыт 
ӯриянэ ос врн хотты 
тӯрн та мины.

Кркам нг-хумыгн 
пустгыл лнэ лтыӈ л-
вв. Ань ты тӯя парад ӯс 
котильт ат врыглавес, 
хуньт тах ёмас пораг 
мты ос мн Андрей 
Борисо вич погранични-
кыт халт мнтэ ксалы-
лӯв тах. 

Галина КОНДИНА Иртыш  вāта нупыл

А.Б. Шиянов титыт хум лли
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тям Москва ӯс ляпат хнтлыс
Хнтлын нак ксыӈ хтпан яныг саватпи 

тотыс. Кос мньщи, кос рущ, тва колтгыл 
мхманыл ювле ат ёхтысыт, китлер утыт ёт хнтлым, 
мт мт пуӈканыл та пинсаныл. Юв ёхтум мāхум 
ос янгыщ сакватавсыт.

Хльӯс район Саран-
пвылт лнэ мньщи н 
Марина Прокопьевна 
Сайнахова тятэ Москва 
ӯс ляпат хнтлыс. Нн 
ань лаль тав потре 
ловиньтэлн.

– тям Прокопий 
Фатеевич Меров яныг 
хнтын 1942 тлт вуйвес. 
Москва ӯс ляпат хнтлыс, 
тот сакватавес. Пусмал-
тахтуӈкве Кострома ӯс 
госпитальн ктвес. Тувыл 
арыгтаптувес, 1943 тлт 
юв ёхтыс.

– тян хотыл лыс?
– Тав 1920 тлт Хс-

лх пвылт самын патыс, 
тот яныгмас . Омам 
Аксинья Тимофеева, такви 
парищ наме Чалданова, 
лттумп пвылныл лыс. 
Ты мньщи пвыл нъя 
пвыл ляпат лыс. тям 

рыбакыг рӯпитас, лӈ-
халь ялантлыс, тот 1948 
тлт омам ёт акван-хнт-
хатсыг.

Омам колтгланыл 
яныг лыс – ст ягпыг 
ос хӯрум ягги самын 
патсыт. Номилум, тав р-
гыглас «Ст Чалдан мнь 
ягпыгатнум». лттумп 
пвыл хосат тгыл ат 
лаве, мхумн оссув лавес.

Колтглувт щар яныг 
Сава каӈкум, тав ёлы-
плт Петя самын патыс, 
тувыл ам, щар мнь 
Алёша лыс. 

Ам Хслхт самын 
патсум, 1955 тлт ӈк 
нтнэ тпос выл хталт, 
улат ӯнлын порат. Пс 
порат т, Хслхт, улат 
ӯнлысыт. Мньколт са-
мын патсум, тнт н хт-
пат пӯльницан хунь к-
тыглавсыт. 

Школан нулевой клас-
сын Лпмусн тотвсум, 
тот кит класс стласум, 
тувыл кит тл Сортыӈъят 
ханищтахтасум. лаль 
Кульпасн тотвсум, 1971 

тлт нёлолов класс ст-
ласум. Мньщи гит ёт 
Кострома ӯсн текстиль-
ный фабрикан ханищ-
тах туӈкве минасум, тва 
гиянув Иваново ӯсн 
минасыт. Тот хӯрум тл 
ханищтахтасум, тувыл юв 
йисум. 

Та ӯст ханищтахтамум 
порат каникулын юв ёх-
тысум, тям китыглахты: 
«гикве, ам тулвылри-
ща нум ат вщинтасанын?» 
Тав насати Кострома 
ӯст госпитальт пусмал-
тах тас, тот операциял 
врвес, лгыл тулвланэ 
хот-яктувсыт. Лви, тот 
яныг монастырь лы, 
война порат госпиталиг 
врыглавес. 

Ам хунь тув лаль ха-
нищтахтуӈкве ялсум, та 
кол капай хн тыслум, 
ань музеиг лы. гит ёт 
тот хтал палыт мыг-
тасув, пслахтасув. Юв 
ёхтысум, тям нупыл 
лвсум, гос питаль колэ 
музеиг врима.

М.П. Сайнахова

Памятник палт хорамыӈ лӯптат тотыстятэ Прокопий Фатеевич Меров
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Хнтлам мирув наманылСаранпāвылт лльнэ памятник

тям хунь юв тртвес, 
лви, лх олн ат ньщас. 
Лглаге протезал врыг-
лавесыг, та мат протезаӈ 
лглаге тыналамаге, та 
олнантыл хотмус юв 
ёхтахтас. 

Омагум-тягум Саран-
пвылт звероферма ну-
пыл лнэ колыл майлу-
весг, тот лсыг. тям 
1994 тлт тимыг мтыс, 
омам та юи-пал тл, сас 
Хслхт ёл-щпитасагув.

– Хслх пвылт св 
мир лыс? 

– Сака св кос ат лыс, 
номилум, мн, Меровыт, 
кит кол, тувыл Паял 
Меров колэ. Лончаковыт, 
Анямовыт, Ромбандеевыт 
лсыт. Ам Роман Павло вич 
Ромбандеев яныг гитэ 
Домна ёт ёнгасасум, мн 
школат аквъёт ханищ-
тахтасмн. Ётыл тн 
Лпмусн внтлысыт. 

1978 тлт ам хум вр-
сум, наме Николай Нах-
рачёв. Нила тл аквъёт 
лсумн, Наташа гирищ 
щсумн. Тувыл йкам 
тимыг мтыс. 

Китыт йкам Анатолий 

Сайнахов, вт нупыл ат 
тл лсумн, тав с гмыл 
хартыс, хотталь щалтыс. 
гим с тим, Ксения 
гитэ ам ётум лы. Ам ань 
акв пыгум хультыс Ваням, 
хӯрум нврам ньщи. 
Сава каӈкум нвраманэ 
лгыт, ам палтум ёхта-
лгыт, халанувт нтхатв. 

– Марина Прокопьевна, 
наӈ мньщи супыл лгын, 
наӈти нтсын?

– Пквпалыӈ супыт, 
тучаӈыт, канит ос мт 
пормасыт нтгум. Мнь-
тгыл акваг омам пхат 
ӯнлысум, суссум, хумус 
тав щаквщи. 

Св тл совхозт суве-

Яныг  хнт  порат  сак ватым  мхум  мгыс 
Кострома ӯст ос та ляпат лнэ ӯсытт ос пвлытт 
св госпиталит щпитл в сыт,мир тув тэ-хталэ 
тот всыт. Лккарыт сака св рӯпитасыт, ксыӈ 
хтпа самыл сунсым щсаныл, мӯсхал щирыл 
пусмалтасаныл. Та мт 50 стыра арыгкем салтатыт 
ос офицерыт пусмалтахтасыт, тувыл с акв тув 
лаль хнтлуӈкве минасыт.

нирный цехыт рӯпи-
тасум, пӯркит нтсув, 
котыт мнти тынтлысув. 
Охсар фермат рӯпитасум. 
Ётыл Сӯкыръя клубн 
патхатлсум, пен сиян 
миннэм мус тот рӯ пи-
тасум. Та порат мньщи 
супыт нтуӈкве патсум, 
гирищит ёт канит ос 
мт пормасыт врсув. 

Ань тванакт мхум 
суп манос нас хотты пор-
мас ёвтнэ мгыс нтыл-
тгыт, лщал-лщал щакв-
щгум. Пенсиян хосат 
пат хатасум, рӯпитаӈкве 
иӈ кос врмгум, рӯпата 
лыс те, татем матыр мщ-
тырланувум. Ань акваг 
лв гыт, мнь мхум лаль 
пат туӈкве ри, тн вос 
рӯпитгыт. Таи мгыс мн, 
яныгнув хтпат, юн та 
ӯнлантв. 

Омам мньщи саг 
ньщас. Акватэ хорамыӈ 
сагыг - кр лквыт щсыг, 
акватэ ос улпыл нас щнэ 
сагыг. Нуйсахи ньщас, 
лттумп пвылныл тотыг-
ластэ. Санкт-Петербург 
ӯсныл учёный мхум ос 
этнографыт ёхталасыт, 
омам нуйсахитэ тна-
нылн мис лум. 

Мнь порат выгыр мис 

сов сахи щсум, омам 
улпыл такви нтыглас. 
Кульпас школан лувыл 
тотыглавесӯв, пуссын 
сахил лсув. Мн Мальчик 
нампа лув щсув. Хс-
лхныл кит лувыӈсун, 
Анна Прокопьевна Лон-
чакова ква гитэ с тот 
ханищтахтас, Хрыӈпвыл 
мус минв, тот щй ав, 
мощ ӯщлахтв. Тувыл 
Хрыӈпвыл  мхум 
лувыӈ сунаныл крияныл, 
лаль пуссын аквторыг 
та нёвумтв, Лпмус мус 
минв. Та мхум лувыӈ-
суныӈ тгыл с мн пал-
тув лтхатгыт, Кульпас 
мус пуссын аквъёт та ёх-
тахтв. 

Тасвит лувыӈсун, 
тванакт влэ ат нӈки. 
Ювле с аквъёт минв, 
халанувт ӯрхатв, нтха-
тв. Тох яласаӈкве нвра-
мытн пӯмыщ, ӯщлахтын 
мт лглыл та нуйхатв, 
хотьютув плпыщ хйты, 
тот та касв. Хунь лувыӈ-
сунанув ляпамгыт, суна-
нувн та вущкасахтв.

– Хслхт Ӯй йӣквыг-
лавес?

– Ӯй йӣквнэ врмаль 
лыс, номилум, Василий 
аким колт Ӯй йӣквес. Ам 
тнт хт тлум твлыс, 
ювле иснасныл суссум, 
туп пуӈкпаттам нӈкыс. 
Сснёлытыл сака пилсув, 
илттыг нглапгыт, сйт-
тл л патв. Пвыл мх-
манув мньщи мйтыт 
мйтыгласыт, ргысыт. 

Марина Прокопьевна 
сымыӈ лумхлас, кр-
кам н. ӈк нтнэ тпос 
выл хталт тав 66 тлэ 
твлыс. Мн, газета врнэ 
мхум, ты тил мньщи н 
намхталтыл янытлылув! 
Нвраманэ-апыгрищанэ 
ос рӯт мхманэ ёт пус 
кт, пус лгыл вос лгыт, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 
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  ЛХХАЛЫТ  

Млалнув Ханты-Мансийск ӯст 
«Трум Маа» музейт рӯпитан 

хтпат рӯпата коланыл пхат м 
хот-сыстамтасаныл. Ты врмальн 
МЧС хтпат, студентыт ос школат 
ханищтахтын нврамыт нтуӈкве тув 
ёхталасыт. 

«Мнь пвылн» ёхталн

Тн аквъёт «Трум 
Маа» музей-кол сысплт 
рнкол тӯщтысыт. Ты м 
«Мнь пвыл» намыл 
пинсаныл. Млтып хта-
лытт та пвылкант мӯй 
мхум мгыс сосса мир 
пс йис лупса ос лнэ-
хӯлнэ накыт урыл потыр-
таӈ кве патаве. 

Ксащан мāхум тот 
тнки мгсыла ныл ктыл 

матыр пормас вруӈкве 
врмгыт. Тыи ос мт 
тлат мщтырлан мгыс 
рнкол ты тӯщтувес.

Ань «Трум  Маа» 
музей кӯщаиг ханты н 
Людмила Александровна 
Алфёрова рӯпиты. Тав 
Октябрь ский район Пе-
ре греб ное пвылт са мын 
патыс. 

Рӯт мхманэ Проскуря- ковыт, Мулигорт пвыл-
ныл лгыт. Тав рӯпа татэ 
коныпал округ «Югра 
лылып» нампа обще-
ственный организа цият 
пуӈктоты, тот св тл 
сосса мирн нтым рӯ-
питы. Тав лвыс: 

– Мн МЧС ёт хосат 
тгыл акван-нтха тым 
рӯпитв. Тн с мн 
хольтув нврамыт ёмас 
хтпаг лаль луӈ кве 
ханищтыяныл. 

Ань рн кол тӯщтыслув, 
школат ханищтахтын ос 
садикн тотыглан нвра-
мыт мн палтув ёхталаӈ-
кве патгыт. 

Тыт тнаныл сосса 
мир лнэ-хӯлнэ тлатын 
ханищтаӈкве патыянув. 
Нврамыт тнки мгсы-
ланыл матыр пормас н-
туӈкве манос вруӈкве 
врмгыт. Тот тн мщтыр 
хтпатн нтуӈкве па тавет. 

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан хтпат ты пс 
колн 2019 тлт внтлы-
сыт. Кол Ханты-Мансийск 
ӯс котильт ӯнлы, пувыр 
норыл ӯнттым лы. Св 
колнак ньщи, пӯсас 
кӣвырт мтэ с лощит. 

Ань ӯсн ёхталан мӯй 
хтпатн ты музейн щал-

таплнэ мгыс сака л 
минуӈкве ат ри. Акв 
колнак мньщи поэтув  
Юван Шесталов номнэ 
мгыс щпитым лы. Ты 
коныпал тот сосса мир 
пс йис пормасыт акван-
атым лгыт. 

Ты кол хосат 1934 тлт 
ӯнттувес, тот «Пожарная 
каланча» врвес. Та 
порат Ханты-Мансийск 
ӯс Остяко-Вогульск нам 
ньщис. Тнт ӯс мир ущ 
свмуӈ кве патыс, мхум 
колан ылт свонитан теле-
фон ат щсыт. 

Ты щар мк карыс кол 
лыс, тувыл ӯс янытт 
нӈкыс. Нй харыгтан 
хтпат тот ты рӯпитасыт, 
тн ӯс ӯргаласаныл. Хт 
нй нх-пламлы ке, тн 
карыс колныл ксалыя-
ныл ос тра тув та нуй-
хатасыт.

Ётыл 1946 тлт ты кол 
«Пожарное депо» намт-
вес. Тот св тл нй ха-
рыгтан хтпат рӯпитасыт. 
2000-ыт тлытт ты пс 
кол ёмщакв хот-щпита-
вес. Ань китыт тлыг ты 
мтыс, ты кол «Трум 
Маа» музейн майвес. 

Николай МЕРОВ

Акван-атхатыглам мāхум

рнкол тӯщтгыт

Памятникын хорамыӈ лӯптат пингыт
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  пвЛЫӇ  мир  ЛупсА  

Ты нквег ёт ам Ханты-Мансийский район 
Кышик пвылт вйхатасум. Ксыӈе ёт ам 

нас потыртасум, ос ще наме щирыл аквхурипаг 
– Октябревнаг, титыгласагум, насати, тн увщииг-
щиг лнэтн. Яныгнувег Ольга Октябревна лы, 
хуме щирыл тав Холодилова. Мтанэ наме ос 
Марина Октябревна Лозямова. 

М.О. Лозямова

О.О. Холодилова āгитэ ёт

Увщитэ потре
Ольга Октябревна 

1969 тлт самын патыс. 
Колтгланылт нёлолов 
н  в р а м  я н ы г м а с ы т. 
Оманыл Малый Атлым 
нампа пвылныл лыс. 
Тн хӯрум ягги 1950-
ыт тлытт щняныл ёт 
Кышикн внтласыт, л сыт, 
пус сын тот хум врсыт. 

 т я н ы л  Л о з я м о в 
Октябрь Алексеевич 
Касум мныл лыс . 
Елена Григорьевна ёт тн 
Кышик пвылт хнтхат-
сг, акван-минасг. Нг-
хумыг акваг рӯпитасыг, 
нвраманн щащкван-
пан янмалтавсыт. Мнь 
поратэ урыл н тох по-
тыртас:

– Ам мньтгыл врыӈ 
мт лсум, яныгмасум. 
Щащквав ос пав сака 
лн лсг. Назым  хосыт 
алгаль 120 врыста 
минуӈкв рыс, тувыл мт 
 хосыт с аквты свит-
тем врыста минасӯв. 

Туи порат хпыл то-
тавв, тлы ос слыл тув 
минв. Тн св слы щсг. 
Ляпат Хоровыт лсыт, тн 
с слыӈ мхум лсыт, 
халанылт нтхатасыт. Акв 
т мн слыт ӯриянӯв, мт 
т ос Хоровыт. Тыщир тай 
кӯпнит лыс, тнут мгыс 
пвылн ялуӈкв рвыс.

Тнт мн сака пӯмыщ 
лсӯв, мн, нврамыт, 
врт акваг хйтыгтасӯв, 
слыянув мгыс тп атсув, 

мнь слыквет тыттыса-
нӯв. Щащквав ёт нив 
спаслан мгыс сартнэ 
трыл яныг йӣв-капаит та 
сартв. Рӯпитаӈкв лвавв, 
нмхотьют ювле лтыӈ ат 
лви, акв тмыл пуссын 
рӯпитасӯв.

Ань пщив ёт с врн 
ялантв. Ос щащквав-
пав лме мтн мус 
ялуӈкв ат врмв, мощ 
ляпатнув лв. 

ще потре
ще наме – Марина 

Октябревна Лозямова. Тав 
ос 1970 тлт самын патыс. 
Нёлолов нврамныл тн 
ань нила хтпа хультсыт – 
хӯрум ягги ос пщияныл. 
Такви уртыл тав тох 
потыртас:

– Ам школа стламум 
юи-плт педучилищан 
ханищтахтуӈкв минасум, 
стласлум, рӯпитаӈкв юв 
ёхтысум. Втахтем тл 

нврамыӈ садик-колт ты 
рӯпитгум. 

Яныгмамум порат омав-
тяв халнт ханты лтӈыл 
потыртасг, ос мн мнти 
халувт туп рущ лтӈыл. 
Ань щнь лтӈыл потыр-
таӈкв аты врмв. 

Ань ты йист ханты 
нврамыт лтӈув с щар 
ат вганыл, ханты лтӈыл 
ат пӯмщалахтгыт. Тна-
ныл мн матыр ёнгынут 
манос кань нтуӈкв ха-
нищтыянӯв. Тувыл сус-
сылтап врв, щнянылн-
щанылн суссылтыянӯв. 

Марина Октябревна 
хӯрум нврам ньщи, яныг 
гитэ Ханты-Мансийск 
ӯст лы ос рӯпиты, котиль 
гитэ Сургут ӯст ханищ-
тахты, мнь пыге школан 
9 классын яланты.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Увщииг-щиг урыл потыр
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  9  мАй – пОбедА  ХТАЛ  кАсТЫЛ!  

Ты тпос нёлолов хталт «Югра 
лылып» ассоциация-колн Ханты-

Мансийскат лнэ сосса мхум мӯйлуӈкве 
ввиньтлвсыт. Тн тот Победа хтал 
янытласыт ос хнтлуӈкве ялум рӯтаныл 
кстысаныл. Ты врмаляныл рущ щирыл 
«Они ковали Победу» намалсаныл.

Хнтлуӈкве ялум хтпат кстувсыт 

Хнтлам мāхум хурияныл

Акван-атхатыглам хтпат

Ос мощ лпылнув  
тва хантыт ос мньщит 
ассоциация-кол пханылт 
порс атсыт, мтаныт зал-
колнаканыл сыстамтасыт, 
ялпыӈ хтал кастыл хо-
рамтасаныл. Акв щскмт 
яныгпла хтпат акван-
атхатуӈкве патсыт, тн 
хнтлын мн ялум тнки 
щаныл, паныл ос ащ-
йканыл хурияныл ёт тот-
сыт. Ты хурит иснасхапн 
тӯщтувсыт, лӯптат тув 
пинсыт ос исвеща плам-
тасыт.

влт «Ёмвош ёх» 
нампа группан ялнэ нт 
мӯй хтпат лы-плт 
«Журавли» рыг ханты 
лтӈыл ргысыт. Тувыл 
ханты ос мньщи газетагт 
рӯпитан нг Людмила 
Гурьева ос Тамара Мерова 
хнтлан тлат урыл мощ 
потыртасг, ос тот порс-
лым мхманув мгыс акв 
кум супнлум тл пуссын 
ллюӈкве лвсанн. 

Та юи-плт Людмила 

Алфёрова, «Югра лылып» 
ассоциацият кӯщайлах-
тан нн, выл пащалах-
тын лтӈыл майвес. Тав 
сосса мхум ялпыӈ хта-
лыл янытласанэ ос лвыс: 

«Мн сосса мх манув 
хнтлан порат Победа 
хтал ляпамтан мгыс 
сака св рӯпитасыт. 
Хӯл алыщлан, враян 
ос слы янмалтан хум 
мхманув пуссын хнт-
луӈкве тотвсыт. Тн 
мщтырыг пāтлуптаӈкве 
хссыт, таимгыс свыӈ-
планыл стрелковый ос 
артиллерийский мн кт-
всыт, войнат арген ёма-
щакв пāтлуптан хтпаг 
лсыт. Врт хт-ти внэ 
щирыл сунсыглахтасыт, 
ащирманыл ат пилсыт, 
таимгыс кӯщаитн ос 
аквъёт хнтлам мхма-
нылн руптавсыт». 

Людмила Александро-
вна хнлан мн ялум 
рӯт мхманэ кстыс. Тн 
Мулигорт пвылныл св 

пыгыт войнан тотвсыт, 
тваныл акваг та минасыт. 

Сосса мхманув яныт-
лан мгыс Ираида Фёдо-
ро вна Самоловова, округт 
ветераныт палт пуӈкто тнэ 
н, вввес. Тав лвыс:

«Ань Югра мт хнт-
луӈкве ялум хтпат на-
маныл пуссын тра-пат-
туӈкве таӈхиянум. Млал 
нпакт 18 стыра салта-
тыт туп хансым лсыт, ам 
ань 23 стыра лумхлас 
ловиньтым ньщгум. 
Нн ань нумн с нтуӈ-
кве врмегн, ветера ныт 
наманыл хӯлтн ос хури 
ньщегн ке, ман». 

Тувыл хнтлан вр-
маль паттат щтал хуль-
тум ос война порат яныг-
мам нврамыт матыр 
потыртаӈкве лввсыт. 
Мария Кузьминична Вол-
дина такви ще Кузьма 
Вагатов урыл потыртас. 
ква ханты газетат вете-
раныт урыл сака св 
потрыт хансыглас, тувыл 
млты тлт нпак тāратас, 
та нпаке ань Дмитрий 
Васильевич Лельховын 
м ӯ й л у п т а с т э .  й к а 
Восыӈтӯр пвылт мньлат 
тланэ  номылматас , 
яныгмам поратт тот 
ветераныт всанэ.

Дина  Васильевна 
Герасимова ще Василий 

Фролович Храмцов ос 
тав каӈканэ, пщиянэ 
хури такталас. Оматэ тав 
ётэ трвитыӈыщ лыс ос 
ще войнан тотвес. Дина 
ётылнув самын патыс. 
ще акв пищматэ юв ёх-
талас, тувыл та, 1944 тлт 
хотталь тыпыс. Храмцо-
выт ат ягпыгныл акв п-
щияныл туп юв ёхтыс. 
ква архивыт халт ты 
кос кисхаты, ще урыл 
матыр вӈкве таӈхи. 
Млал хотьютн лввес, 
ищхӣпыӈ ут хосыт ще 
наме Украинат Измил ӯст 
лнэ Братский могилат 
хӯлтым ксаллвес. Дина 
Васильевна тувыл лаль 
китыглахтуӈкве патыс, та 
ӯсныл ань тыг мус нма-
тыр ювле лтыӈ ат хӯлтсыт. 

Тох кисхатым, ще 
Георгий пщитэ пыг 
хнтыс. Тав наме Сергей 
Георгиевич Храмцов, Тавда 
ӯст лнтэ ос полковник 
мус лусытам. Евдокия 
Андреевна Нёмысова 
такви ще ос каӈканэ 
кстыс.  

Тувыл ӈта пасан втан 
матумпла хтпат акван-
атвсыт, тн «Солдаты 
Обского Севера» нампа 
пслум мнь кина-охса 
суссыт, ос щй айнныл 
сыс свсыр ргыт ргысыт. 

Тамара МЕРОВА 


