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Ксыӈ тл ӈк нтнэ тпос юи-выл хталант округув янытыл 
мхум мнь ӯльпат ӯнттгыт. Ханты-Мансийск ӯст лнэ мир йӣвыт 

ӯнттын мн с ялсыт. Хурит «Ханты ясаӈ» газетат рӯпитан ханты н 
Надежда Рагимова пслым лы, ӯльпа ӯнтты. Ты рнэ тла урыл 

мн тах мтыт газетат хансв.
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Мирн хумус нтмил враве
Ты тпос атхуйпловит хталт 

округ кӯщайн нтым советникыг 
рӯпитан н Ольга Сидорова, социальный 
предпринимателиг лнэ н Нина 
Журавлевская ос «Новости Югры» 
газетат кӯщай хум Владимир Меркушев 
лххал тотнэ колн ёхталасыт. Тн мирн 
нтнэ мгыс рӯпитан хтпат урыл 
потыртасыт. 

М-вит ӯргалан врмаль
янытлаве
Св мирн внэ «Спасти и 

сохранить» нампа м-вит ӯргалан 
акцияв рӯпататэ та вылтавес. Округув 
янытыл свсыр ӯсыӈ ос пвлыӈ мт ты 
тла вылтыт потыртаве, мхум мт 
порс хот-атгыт, мнь йӣвыт ӯнттгыт 
ос свсыр кина-охсат сунсгыт. 

Ольга Сидорова л-
выс, округувт тнки 
рӯпата щнэ мхум 
ханищтан ос пӯсмал-
тан врмаль щирыл 
яныг нтмил вргыт. 
Ты хтпат тнки пӯн-
с у м  п ӯл ь н и ц а н ы л т 
мхум пусмалтгыт. 
Тн яныгпла кват-
йкат акваг уральтым 
ньщияныл, свсыр 
тла щирыл тнанылн 
нтгыт. Ань округувт 

мощртын хӯрмит там-
ле пӯльница пӯнсаве. 
Тувыл ты хтпат гмыӈ-
мосыӈ нврамытн яныг 
нтмил вргыт. Ханищ-
тан колт ханищтыя-
ныл, ӯргалыяныл, матыр 
трвит ньщгыт, тот 
нтыяныл.

Мн округувт ты т-
ла нилахтем тл ювле 
хультум порат лаль 
тотуӈкве патвес. Ань 
Югра м янытыл пуссын 

аквъёт нёлоловсткем 
лумхлас ты врмаль 
щирыл рӯпитгыт. Ты 
ёмас врмаль врнныл 
мгыс тн государство 
плыл олныл тставет.

Ты тла щирыл к-
сыӈ предприниматель 
нтмил вруӈкве врми. 
Нина Журавлевская 
мнь нврамыт ханищ-
тым онтоловит тл рӯ-
питы. влт тнаныл 
нас ӯргалым щсанэ. 
Ань ты колэ мӯсхал 
щирыл рӯпитан мгыс 
нпакыл майвес. Ты 
хтал мус тав палтэ 
нила тамле садик рӯ-
питы. Тав лвыс, щар 
яныг врмаль, гмыӈ-
мосыӈ мнь нврамыт 
ёт рӯпитан хтпа ат 
твылхаты.

Владимир Меркушев 
ос ты урыл потыртас. 
Мирн нтмил врнэ 
хтпат урыл газетат ак-
ваг лххалыт хансгыт. 
Тувыл тн государства 
плыл манарыл нта-
вет, ты тлат урыл с 
потрыт щпитгыт. Тн 
хосытаныл ань свнув 
хтпат ты врмаль 
щирыл рӯпитаӈкве 
патсыт.

Ань округувт тамле 
тла акваг лаль то-
туӈкве патаве. Ксыӈ 
тлныл свнув хтпа 
тох рӯпитаӈкве кса-
щгыт. Акван-нтха-
тым лупсав мнки 
мӯсхалг щпитылӯв.

Николай 
НИКИТИН

Тамле тла окру-
гувт атхуйпловит тл 
враве. Ос ты лы-
плт аквтох намтым 
касы лыт к ина пс-
лын мхум нас тнки 
халанылт кассыт. Ань 
туи порат XXI мир-
х а л т е леф ес т и в а л ь 
мты тах, тав лӯпта 
тпос нила щисланыл 
ос хтыт щисла мус 
враве.

Ты вылтыт лххал 
тотнэ хтпатн «Юго-
рия» нампа телекомпа-
ният кӯщай н Тамара 
Емельяновна Сутяги-
на потыртас. Хуньт тн 
тамле касыл вруӈкве 

номылматсыт. ква 
лвыс:

— Ты каснэ фести-
валь мн выл щёс 
округт рӯпитан теле-
компаният халт в-
рыгласлӯв. выл тлт 
вт мнь кинат сус-
санӯв. Ксыӈ мт ты 
тлав вылтыт св 
мхум пӯмщалахтасыт. 
Тувыл м-вит ӯргалан 
врмаль урыл втихал 
потыртаӈкве патсыт, ос 
мн вылтам рӯпатав 
мт кӯщаитн ксалавес, 
тн нтмил врсыт ос 
ань лаль та тотылӯв.

Хус тл сыс мн те-
лефестивалюв у рыл 

ань м янытыл вве. 
Ты тл касылув «За-
поведник и России» 
тох намтыслӯв. М-
навн ань 625 свсыр 
т е л е к о м п а н и я н ы л 
ос нас хтпат 774 рӯ-
патат ктсыт. Тн 76 
сыресыр мт хн м-
ныл ёхтысыт. Ты ко-
ныпал нврамытын 
пс лым к ина-охсат 
нас атыянӯв, ань 26 
свсыр студияныл 46 
кинат ктвсыт. Тн 
с свсыр мныл л-
гыт, ты тл выл щёс 
Бразилияныл, Велико-
британияныл ос Ко-
лумбияныл рӯ патат 
ёхтысыт. Тувыл США, 
Эстония мныл м-
хум с тыт мӯйлуӈкве 
патгыт. Тн тыг кинат 
тотсыт ос тыияныл сус-
сылтгыт. Рущ кинат 
халт «В тени больших 
деревьев» намаим ки-
на суссылтаве. Таве 

Вадим Витовцев пс-
лыстэ, тав «Моя пла-
нета» телеканалт рӯ-
питы.

Акван-атхатам мӯй 
мх ум мгыс сыре-
сыр ханищтапыт, сус-
с ы л та п ы т в ра ве т. 
Ӯст лнэ мхум ос тув 
я л у ӈ к ве врмг ы т, 
мирн внэ свсыр хт-
пат ёт вос вйхатгыт 
ос матыр-ти выл-
тыт тнки вос пӯмща-
лахтгыт.

 Тувыл Ханты-Ман-
сийск ӯст телефести-
в а л ь   в ы л т а х т ы н 
хталыт художествен-
ный галерея-кол п-
хат лӯлы товлыӈ ӯй 
х уритэ памятникыг 
тӯщтаве. Ань «Срни 
лӯлы» хосыт м-вит 
ӯргалан врмалит ак-
ваг номуӈкве пата-
вет тах.

Тамара ХАТАНЕВА
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Мт хн мныл ёхталам нквег
Югра мвн  Францияныл кит мньлат 

нг ёхталасг, тыи Шарлотта Буко 
ос Милена Боклэ. Тн мньщи ос ханты 
лтӈыл пӯмщалахтг. Тнки мтнт нг 
Сорбоннский университет стласг. Тот 
хтал нглын рт лнэ мхум лтӈаныл ос 
тн пс йис лум наканыл нампа институтт 
ханищтахтасг. 

влт тн тыг ёхтын-
тн лы-плт француз 
юртув Доминик Самсон 
Норман де Шамбур м-
навн пищма хансыс. 
Тав хосат тгыл Лӯим 
мхум лупсаныл внг 
ньщитэ, св щёс мн 
палтув ёхталас. Ты гииг 
тав с ханищтасаге ос 
тн урнтыл лвыс: 
«Милена — сака ёмас 
хтпа, тав млты Рос-
сиян матахмат тпосн 
ялыс. Тнт Бурятият 
лыс ос тот лнэ мхум 
свсыр тланыл тра-
паттыс: мансвит хт-
пат щнь лтӈаныл 
вгыт, пс йис наканыл 
лаль тотыяныл манос 
ти. Тувыл пӯмщалахты, 
лаль ат ке тотыяныл, 
манрыг тох вргыт, 

маныр номсгыт. Ань 
округувт тав ханты 
мхум акв тамле врма-
ляныл осн-паттыянэ.

Шарлотта хтпа ну-
пыл сымыӈ нкве, 
тав Лӯимн нмхуньт 
ат ялыс, ос нн ётын 
вйхатуӈкве сака таӈхи. 
Тав ос мньщи лтӈыл, 
нпак хаснэ потрытыл 
пӯмщалахты. Диплом 
рӯпататэ мгыс тав 
мньщи потрыт ос 
мйтыт французский 
лтӈын толмащлыянэ.

Млты тл Светлана 
Динисламова «Мы есть» 
хансум рущ потре ам 
акв ханищтам финка 
гимн французский 
лтӈын толмащлавес. 
Тав на ме А нн-Май 
Карьялайнен. Тна-

нылн лӯим хтпат 
хансум потраныл ло-
виньтаӈкве мӯсты».

Ань Шарлотта ос Ми-
лена нг влт Сургу-
тыт лсг. Тот «Старый 
Сургут» нампа музейт 
рӯпитан мхманув ёт 
вйхатсг. Ос тыт Хан-
ты-Мансийскат Мария 
Сергеевна Мерова палт 
мӯйлуӈкве щалтсасг.  
Акв тот Валентина 
Дорофеевна Саратина 
Ягримныл, Татьяна 
Дмитриевна Слинкина 
Урай ӯсныл, Норберт 

Силадьи венгр пыг с 
мӯйлысыт. Н хтпат 
пс наканув выл-
тыт мньщи лтӈыл 
потыртасыт ос  ту-
выл рущ лтӈын тол-
м а щ л а с а н ы л .  М ӯ й 
нг лвсг, тнатн 
нтнэ мньщи лтыӈ 
хӯнтлуӈкве сака пӯ-
мыщ лыс. Мнавн с 
ёмас, соссаӈ мхманув 
лупса урыл мт хн 
мт тот та номсахтгыт 
ос лтӈанув ханищты-
яныл.

Тамара МЕРОВА

Туи ӯщлахтуӈкве патгыт
Ты тув порат Югра мт лнэ нврамыт 

хт ӯщлахтуӈкве патгыт, округ 
кӯщай вӈын хум Всеволод Кольцов ос 
мирн нтнэ департаментыт кӯщай н Елена 
Немчинова ты урыл потыртасг.

Ты тл округув яны-
тыл школат ханищ-
тахтын стлов арыгтем 
стыра свит нврамыт 
ӯщлахтын мн миннэ 
щирыл лгыт. Тыитныл 
вт нупыл кит стыра 
нврам округувныл 
мт мн ӯщлахтуӈкве 
тотавет.

Туи сыс округувт ат-
ст стлов свит ӯщлах-
тын организацият рӯпи-
таӈкве патгыт. Тыгыл 
атсткем ӯщлахтын мт 
нврамыт туп хтыл сыс 
ӯщлахтуӈкве патгыт, 
т юн хӯлгыт. Стахкем 

лагерь ӯсыт пхыт щ-
питаве. Нёлсткем ос па-
латкаӈ м тставе тах.

Округныл нврамыт 
ты мтын ӯщлахтуӈкве 
тотавет: ловманкем с-
тыра нврам Красно-
дарский крайн, хӯрум 
стыра атст гит-пы-
гыт Крым республикан, 
Тюменский областин 
кит стыра атст нврам 
ӯщлахтуӈкве мингыт.

Ты коныпал школатт 
ханищтахтын нвра-
мыт Башкортостан, Та-
тарстан, Адыгея мн, 
Пермский ос Ставро-

польский краигн, Сверд-
ловский, Новосибир-
ский, Челябинский 
областитн, Санкт-Пе-
тербург ӯсн ос Болгария 
мн ялуӈкве врмгыт. 
Тот тн мгсыланыл 
ёмас ӯщлахтын ос пус-
малтахтын мт щпи-
тавсыт.

Мхумаквет, нн ты 
ӯщлахтын тла щирыл 
китыглахтын мгыс ты 
телефон хосыт свони-
тн 8-800-707-57-44. Ты 
путёвкат хумус уртуӈ-
кве патавет, нн тот 
ёмщакв хӯлтавн тах.

Николай МЕРОВ

Шарлотта Буко, М.С. Мерова, В.Д. Саратина,
Милена Боклэ, Норберт Силадьи
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Н хтпат хнтлуӈкве с ялсыт
Округ архив-колт «Женщина на 

войне — это уже подвиг» рущ 
лтӈыл намаим суссылтап щпитавес 
ос тав ӈк нтнэ тпос атыт хталт 
суссылтаӈкве вылтавес. Тав Победа 
ялпыӈ хтал ос округ мхманув 
пустгыл лнэ тл кастыл врвес. 
Пилыщмаӈ хнт порат свыӈплэ 
нквет хнтлам мт сакватым хтпат 
пусмалтасыт, мтаныт радисткаг, 
пулемётчикыг лсыт ос мт трвит 
рӯпата врсыт. 

А нь хнтлам нт 
вылтыт пс документ-
н  п а к ы т,  п и щ м а т 
ос хурит суссылтым 
потыртасыт. Тот «М-
вит ос л у м хлас» 
музейныл маим тва 
пормасыт лсыт. Ос 
хнтлым порат лум 
врма л и т вы л т ы т 
св л х ха л Леонид 
Струсь вг. Тав св тл 
мхум пусмалтым ок-

руг янытыл яласас, т-
нанылныл хӯнтллум 
потрыт газетан хан-
сыгласанэ, хурит с 
ньщи. Матумпла к-
ва Нина Кузьминична 
Страшкова архивный 
службат св тл рӯпи-
тас. Тав рӯпитаме сыс 
«Коллекция докумен-
тов участников Вели-
кой Отечественной 
войны» нампа 410 фон-
дын пс нпакыт атыс. 
Урай ӯст лнэ н Ольга 
Николаевна Гаврилова 
акв тамле тлат тра-
паттыянэ. Ань тн нт-
мил врнныл хосыт 
хнтлам хтпат урыл 
мн свнув вӈкве пат-
сӯв. Архивт рӯпитан 
хтпат пуссын ты м-
хумн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгыт.

влт акван-атха-
там мхум ёт архив-
кол кӯщай н Наталья 
Судакова пащалахтас. 

Ос тувыл архив тлат 
пуӈктотнэ н Людмила 
Дмитриевна Сажаева 
потыртас. Тав такви ще 
Дмитрий Антонович 
Косырев вылтыт тох 
лвыс: «Мн ты рӯпитан 
колувн тям ос мт 
хнтлам хтпат ксыӈ 
тл ёхталасыт. тям 
ань яныгст ну пыл 
кит тлэ твлыс. Ты 
тл гме паттат тыг 
ёхталаӈкве ат врмыс. 
Тав танкистыг лусы-
тас. 1945 тлт Победа 
хталт тав Кёнигсберг 
ӯст лыс, тот госпи-
тальт сакватым лглаге 
пусмалтавесг. тям 
акваг лвыглас, там-
ле  п и л ы щ м а ӈ на к 
воссыг нмхуньт ул 
вос мт ы. М х у м н 
посыӈ хта л ла ль 
луӈкве ри, нврам 
янмалтаӈкве ос мнь-
лат хтпатын номты-
ӈыг ханищтахтуӈкве 
ри. Ос мнавн хнт-
луӈкве ялум хтпат 
урыл ёрувлаӈкве щар 
ат ри».

Тувыл архивт рӯпи-
тан нг Марина Ва-
сильевна Качаненко 
ос Светлана Влади-
мировна Тюлина хнт-
луӈкве ялум н хт-
пат урыл потыртасг. 
Тнанылн тот сака 
трвит лыс, тыи ти 
н хтпа врмаль кос. 
Тн н вра м са мын 
паттгыт, нврам ян-

малтгыт ос войнат 
лумхлас птлуптаве. 
Тват тнки саманыл 
сунсым хнтлан мт 
тасвит сакватым хум 
хтпат хнтыгласыт 
ос пусмалтаӈкве ювле 
харттысаныл. Мта-
ныт тэ-хталт госпи-
тальт рӯпитасыт ос 
ктаныл ман лгла-
ныл сакватым хтпат 
п усма л тасы т.  Нм-
хотьют рӯпатаныл сы-
сы ат ояс, тн ты хум 
хтпат лупсаныл м-
гыс капыртасыт.

Тн Саранпвылныл 
лнэ н Елена Ильи-
нична Артеева урыл, 
тав юв хансум пищма-
нэ щирыл потырта-
сг. Елена слы янмал-
тан колтгылт самын 
патыс. Тав Ханты-
Мансийск ӯст лкка-
рыт ханищтан учили-
ще стламе юи-плт 
акв тл Октябрьский 
районт рӯпитас ос мнь 
таквс тпос 1941 тлт 
хнтл у ӈк ве ктвес. 
Мньлат ги 308 про-
тивотанковый диви-
зиян санитаркаг пат-
тувес. Акв щёс трвит 
хнтлан врмальн мт-
сыт. Елена ксалас, 
мхманэ пусмалтан м 
нупыл немецкий танк 
ты мины. Тав гранатаӈ 
тгыл танк ляльт хй-
тыс ос тув вущкасастэ, 
такви ос порсыс. Тох 
мхманэ лылыяныл 

Котильт Л.Д. Сажаева ще урыл потырты

Е.И. Артеева

Н.М. Страшкова ос Л.Ф. Струсь
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Млал Югра мт лнэ мхум 
праваныл щирыл нтмил врнэ 

кӯщай н Наталья Стребкова, гмыӈ-
мосыӈ хтпат тланыл ӯргалан хум 
Станислав Кононенко, сампыльтл 
хтпат ёт рӯпитан хум Сергей Филатов 
ос паляныл ат хӯлнэ хтпат врмаляныл 
щирыл рӯпитан хум Станислав Лазурко, 
лххал тотнэ колн ёхталасыт. Округувт 
гмыӈ-мосыӈ хтпат манырсыр 
врмалит ньщгыт ос хумус тн нтавет, 
тн ты урыл тот потыртасыт. 

гмыӈ-мосыӈ хтпат 
нтавет

Наталья Стребкова 
лвыс, млты тл сыс 
яныгст налыман с-
ви т кем п и щ ма  г-
м ы ӈ-мос ы ӈ хт пат 
тн палтаныл хассыт. 
Свсыр врмаль щи-
рыл нтмил ввсыт. 
Свыӈп лэ тн л-
нэ колыт мгыс, пус-
малтахтын мн ялнэ 
врма ль, трпит ос 
мт тлат урыл ки-
тыглахтасыт. Ань тыг 
мус ты хтпатныл вт 
процент лумхласн 
нтмил врвес. Атпан 
свит процент маныр 
трвит врмаль щ-
сы т,  та и яны л м ӯс-
халыг щпитавсыт. 
Хусахкем свит про-
цент хтпатн нтми-
лыт урыл с ёмщакв 
потыртавес.

Ань ты мхум мгыс 
с в прог ра м ма рӯ-
питы, ос тн ты урыл 

нмат ы р ат в г ы т. 
Тнанылн акваг хӯл-
тыглаӈкве ри. выл ос 
китыт группа гм щнэ 
хтпат ос гмыӈ нв-
рам ёт юн ӯнлын щ-
ниг-щиг матыр тлат 
мгыс китыглахтуӈ-
кве юрист палт ялуӈ-
к ве врмг ыт. Тыи 
мгыс тнанылн олн 
ойтуӈкве ат ри. Ты 
т л я н ы г с т ары г-
тем хтпат тнки вр-
маляныл щирыл ёх-
таласыт. Тн пуссын 
манарыл врмувсыт, 
таил нтвсыт.

Та сыс иӈ св тр-
ви т  в  р м а л ь   л ы . 
Станислав Лазурко л-
выс, округ увт осыӈ 
палил лнэ хтпат м-
гыс сурдоперевод, ты 
потрыт кты л х ӯл-
т ы гла н  л у м х лас, 
мнь ӯсытыт ос пвлыӈ 
мт щар тим. Округувт 

туп Ханты-Мансийск, 
Н и ж нев ар т ов с к  о с 
Сургут ӯсытт тамле 
хтпат лгыт. По-
тыр ат хӯлнэ хтпат 
туп ты хосыт мхум 
торгамтаӈкве врм-
гыт. Пальтл лумх-
лас мгыс щар яныг 
трвит тыи ты лы.

Сергей Филатов л-
выс, государства п-
лыл ты хтпат мгыс 
св нтмил щпитым 
лы, ос гмыӈ-мосыӈ 
мхманув свыӈплэ 
ты урыл нматыр ат 
вгыт. Хота мус хтпа 
матыр мгыс кӯщай 
палт ат ёхты, та мус 
тавн нматарыл ат 
нтаве. Тамле трвит 
лы, округувт свыӈ-
п лэ  г м ыӈ-мосыӈ 
н вра мыт са дик ын 
ат ялантгыт. Школат 
коррекционный клас-
сыт щпитым лгыт. 
Тва нврамыт ос юн 
ханищтавет. Ос щар 
яныг трвит тн мг-
сыланыл, тн школа 
стланныл юи-плт 
лаль матыр тлан ха-
нищтахтуӈкве ат вр-
мгыт, ёмас ханищтан 
врмалил ат мивет.

гмыӈ-мосыӈ хт-
пат  м  г ыс х а н и щ-
тахтын мт щпитаӈ-
кве ргыт. Ты тла 
мӯсхалыг враве, тн 
лупсаныл кӯпнитыг 
мты. Ос ты врмаль 
щирыл иӈ св рӯпата 
вруӈкве ри.

Та сыс, Югра мт 
ты хтпатн нтмил 
ёмщакв враве. Т-
наныл пусмалтан м-
гыс пӯльницанувт ма-
тыр-ти пуссын лы. 
Ты мхум ат ёрувла-
вет, акваг уральтым 
ньщавет.

Николай 
МЕРОВ

нглысыт. Тнт ты 
урыл Саша Кудрявцева, 
тав юртгитэ потыр-
тас. Ты врмаль сӯ-
кыр тпос 1942 тлт 
Котлубань Гродинский 
район Сталинградский 
областит лыс. Тавн 
вт нупыл кит тлэ 
туп лум. Мн школат 
ханищтахтамув по-
рат Елена Артеева пил-
тл хнтлуме урыл с 
х ӯлыглас ӯ в. Саран-
пвылт тав намтыл 
акв ӯсхулы намтвес.

Ань св лккар н 
хтпат у рыл потыр 
хӯнтлысӯв. Евдокия 
Ивановна Корепанова 
194 4 т лт Крем лит 
военный кӯщаит лы-
плт лтыӈ тотыс, Га-
лина Николаевна Оно-
сова урыл «девушка, 
победившая смерть» 
на м ы л л выглы ма. 
Та исья Васи льевна 
Гаврина, Мария Пет-
ровна Гиреева, Ольга 
Ивановна Пинягина 
( Та к у нцева) м х у м 
пусмалтан коныпал 
лейтенант нам щсыт. 
Лидия Васильевна Мо-
рякова Вол ховск ий 
фронтыт пулемётчи-
к ыг лыс,  Тат ьяна 
Степановна Зимаева 
радисткаг лыс. Ма-
р и н а  И г н а т ь е в н а 
Мокрова (Андреева) 
связистыг л усытас, 
тав Псков ӯс вуянтым 
порат рота командире 
тармыл пантыстэ, тох 
кӯщай лылыӈыг хуль-
тыс. Н тнт саквата-
вес, пусмалтахтуӈкве 
ктвес.

Ксыӈ н урыл ма-
тыр яныг врмаль по-
тыртавес. Нн матыр 
вӈкве таӈхегн ке, 
арх и в-ко л н п и щ ма 
ктуӈкве врмегн, ос 
ннан ты лумхлас 
вылтыт ювле ханс-
гыт. Тн ань тыг мус 
хн тла м м х ма н у в 
урыл свсыр документ-
нпакыт, пищмат ак-
ван-атгыт.

Тамара МЕРОВА
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Мньщи мхманув лум мн ялсум
Ювле хультум тпост ам мньщи 

мхманув киснэ ртыл 
Свердловский область Тавда ӯсн ялсум. 
Та мт пс порат мньщиянув лсыт. 
Тув миннэм лы-плт тн вылтытаныл 
ищхӣпыӈ ут хосыт ловиньтасум – хоты мт, 
хоты пвлытыт лсыт, парищ наманыл 
манхурипат, та маныр. Тот ёмас яныт 
потыр хансым лы, Светлана Ефимова 
хансыглам, тох намаястэ: «Манси – 
коренное население Тавдинского края».

Ты н Тавда ӯст 
лнэ «Музей лес-

ной и деревообраба-
тывающей промыш-
ленности» колт рӯпитан 
мхум ёт хнтхатыг-
лам, тн потраныл ёл-
хасманэ. Мньщиянув 
вылтыт татем р-
пыӈыщ хансыс, тот лнэ 
мир насати мнав сака 
янытлыяныл, та мт 
лум пс мхум ёмас 
лтӈыл ксталыяныл.

Лххал потыр ло-
виньтамум юи-плт ам 
тув та минмыгтасум. 
Тавда ӯст та музей-
кол тра хнтыслум, 
тот рӯпитан мхум 
ёт вйхатасум. Му-
зей кӯщаиг Ирина 
Владимировна Евдо-
кимова рӯпиты. Тав 
тув св хтпа ввыс — 
нпак хаснэ хум Вале-
рий Ермолаев, Свет-
лана Ефимова, лххал 
тотнэ хтпат ос мнь-
щи мхум — Сергей 
Матыков, Татьяна Пав-
ловна Макарова ос тав 
гитэ Мария. Мн пус-
сын аквъёт ӯнлахлсув, 
потрамасув.

Валерий Николаевич 
Ермолаев нпак хаснэ 
намыӈ-суиӈ хтпа, тав 
тох лвыс: «Ам ты м 
урыл св потыр хансыг-
ласум. Мньщи хтпат 
ёт хнтхатыгллсум. 
Городище пвылт Ан-
тонина Николаевна 
Исакова лы, тав мнь-
щи лтыӈ мощ вг. 
Номилум, ква такви 
лтӈтыл лов щисла 

мус ловиньтас. Тыт ань 
лтыӈ внэ хтпа вос-
сыг улпыл тим. Хоть-
ют вос вуйхатанув, тыт 
лум мньщит вылтыт 
вос ха нищта н у в — 
хотьютаныл ань иӈ 
лгыт, манах хтпа, та 
маныр, тра-паттынув 
те, тай ёмас лнув. Ань 
мньщи пвыл аты 
хультыс. Кошуки пвылт 
лнаӈ пуссын мньщит 
лсыт, ты щар мк яныг 
пвыл лыс. Мт ос 
т тыт янгыщ мньщи 
намыт ньщгыт. 

Акв  лававе Конья, 
ань тыт лнэ 

мхманув лвгыт, 
ты рущ нам. ти, ты 
 мньщи щирыл на-
маим лы: Коны  
(рущ щирыл лвуӈкв 
те — Наружная речка). 
Тав сль мощ пхал 
манос конылнув овты. 
Хосат ам Свердловск 
ӯст лнэ архивт мнь-
щи лтыӈ словарь к-
тын-патталасум, мощ 
ловиньтаслум, тва лт-
ӈыт нпакын хансыг-
ласанум. Та нпак хосыт 
св мт ос т наманыл 
тра-паттысанум».

Тох мощ потрамасув, 
тувыл мн нила хт-
па — музейт научный 
сотрудникыг рӯпитан 
н Ольга Александров-
на Ефремова, Сергей 
Матыков ос Мария Ма-
карова мньщи ква 
палт Городище пвылн 
ялсув. Тав ётэ хнт-
хатыгласув, потре ёл-
хансыслӯв.

Мтыт хтал Вита-
лий Фёдорович Мясни-
ков ёт хнтхатыглан 
м г ыс м н Таборы 
пвылн ялсув. Ты йка 
с нпакыт хансы, л-
нэ мтэ сака ӯлылы-
тэ, стихыт хансы. Тав 
мньщи мхум номия-
нэ, тн та пвылт л-
сыт, школат мньщи 
гирищит, пыгрищит 
ёт ханищтахтас. йка 
сака пӯмщиг потыртас.

Таборы пвылныл 
ювле миннв порат 
Ш а й т а н к а  п  в ы л н 
хигласув. Та пвыл 
л я п а т т ӯ р  л ы  —
Шайтанское тӯрыг л-
ваве. Ам хунь Тавда 
м нупыл минуӈкв 
щпитахтасум, тыт 
Ханты-Мансийск ӯст, 
венгр хум Норберт 
Силадьи нумн ты тӯр 
вылтыт тох лвыс: 
«Тот Шайтанское нам-
па тӯр лы — ты сака 
ялпыӈ тӯр. Ты урыл 
ам финский учёный 
Каннисто нпакант 
ловиньтлсум. Тавн ты 
тӯр вылтыт 1889 тлт 
мньщи хум Филимон 
Харитоныч Матуков 
потыртлум. Та хум 
лвме щирыл, ялпыӈ 
тӯр ляпан н хтпан 
минуӈкве ат рвыс, та 
мт щар акв нирвыл 
сгумтаӈкве ат таи».

Мн, н хтпат, та тӯр 
нупыл ат минасӯв, хум 

хтпат тувле ляпаннув 
ялсыт. Мн ос пвылт 
мощ мыгтасув. Пс 
порат тот мньщи мх-
манув лсыт, ань туп 
пс колыт ос колъёрыт 
хультсыт. Пвыл ос-
сувлыма.

Юи-выл хта л 
О.А. Ефремова 

музей капай вылтыт 
н у м татем п ӯ мыщ 
потыр потыртас — пс 
порат ӯс мхум хумус 
лсыт, маныр рӯпата 
врсыт, ӯсаныл хумус 
ӯнттысаныл, та маныр. 
Кол янытт мысла-
мн, тот лнэ порма-
сыт пслысанум.

Ты музей урыл, тот 
рӯпитан тил нквет, 
нпак хаснэ йкаг ос 
м  н ь щ и  м  х м а н у в 
вылтыт ам тах лаль 
мт газетатт хансгум. 
Тн нумн сака нтсыт, 
хт-ти тотыглавсум. 
Пуссын акван-нтха-
тым мньщи хтпат 
киссӯв, лнэ мнаныл 
тра-паттым пвлыт 
халт мшинал маттем 
та яласасӯв. Ты мӯт-
раӈ, сымыӈ хтпатн 
ам пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Пуссын пус-
тгыл вос лгыт, с-
тыӈыщ, щуниӈыщ вос 
лгыт!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

О. Ефремова, И.Евдокимова, С. Матыков,
С. Ромбандеева, В. Ермолаев ос М. Макарова
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Хулюмсӯнт пвылт искусства 
школа 20 тлэ твлыс

Яныгпль тпос 8 хталт Хльӯс район 
Хулюмсӯнт пвылт «Фортуна» нампа 

культура колт концерт лыс. Ты ялпыӈ 
хтал искусства школа 20 тлэ твлын 
кастыл врыглавес. Нврамыт хумус 
рггыт ос йӣквгыт, пвлыт лнэ мхум 
сунсуӈкве пуссын ввыглвсыт.

Ялпыӈ хтал кастыл 
нврамыт ос ханищ-
тан хтпат ты культура 
колт суссылтап щпи-
тлсыт. Нврамаквет 
ктыл хурит пслуӈкве, 
ргуӈкве, йӣквуӈкве ос 
свсыр инструментыл 
сӈквылтаӈкве хумус 
ханищтавет, тот кса-
лаӈкве рвыс.

Ты лы-плт ты колт 
ханищтахтам гит-
пыгыт Данил Вирясов, 
Яна Ручей, Анастасия 
Просункова, Даниил 
Сигачев ты ялпыӈ х-
талн с ёхталасыт. Тн 

ханищтан хтпат ос тот 
ханищтахтын нврамыт 
янытласаныл.

Концерт лум порат 
нврамыт пуссын ргы-
сыт, йӣквсыт ос ктыл 
пслум хурияныл сус-
сылтасаныл. Тнаныл 
янытлаӈкве Сосьвинс-
кий ЛПУ МГ кӯщай Алек-
сей Петрович Коняев, 
миркол кӯщай вӈын н 
Светлана Александровна 
Омельченко, «Комарик» 
нампа нврамыт ӯрга-
лан колт кӯщай н Лари-
са Николаевна Габдра-
химова, школа кӯщай 

вӈын хум Дмитрий 
Владимирович Бушма-
нов ёхталасыт.

Ты кол стлам гит-
пыгыт Роза Саргсян, 
Александра Горшкова, 
Инесса Картуль, Юлия 
Истишина ос Татьяна 
Сивцова нврамыт 
ханищтан хтпат кина 
суссылтан ттап хосыт 
янытласаныл ос паща 
лтыӈ ктсыт.

Ш к ол а т р ӯ п и т а н 
мхум, тот ханищ-
тахтын гит-пыгыт 
ос щняныл-щаныл 
Хльӯс район мир-
кол кӯщайн Влади-
мир Иванович Фоми-
нын, «ООО «Газпром 
Трансгаз Югорск», ок-
руг Дума депутатн 
Пётр Михайлович Со-
зоновн ос пвлыӈ мирн 

яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгыт.

Тув ёхталам мхумн 
концерт сака мӯстыс. 
Нврамытын ос ханищ-
тан хтпатн тн ктпат-
та сака хоса ртсыт.

Ты школат рӯпитан 
хтпат ялпыӈ хталн 
сртын щпитахтуӈкве 
вылтахтасыт. О.И. Ежак 
ты ялпыӈ хтал мгсыл 
сценарий-нпак хансыс. 
Суссылтап Н.К. Маслова 
ос А.А. Снегирёва врсг. 
Мт хтпат ялпыӈ хтал 
кастыл с св рӯпата 
врсыт.

Хулюмсӯнт искусства 
школа кӯщай н Ольга 

Владимировна Ручей 
потре мньщи лтӈыг 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэ 
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Нврамыт ханищтан мхум кассыт
Яныгпль тпос Нижневартовск 

ӯст нврамыт ханищтан хтпат 
мгыс касыл щпитлвес, рущ 
щирыл «Педагог года Югры 2017» 
лввес. Ты врмаль округ ханищтап 
департаментыт рӯпитан мхум тн 
врыглыяныл.

Мн ӯсанувныл ос 
пвланувныл пуссын 
аквъёт атпан нупыл ат 
учителит тув ёхтала-
сыт. Тн комиссия хт-
пат лы-плт тнки 
уроканыл суссылтасыт. 
Щар ёмщакв ханищ-
тан хтпат мӯйлупсал 
майвсыт.

Касыл свсыр номи-
нация щирыл лыс. 
С о с с а ӈ  н  в р а м ы т 
ёт рӯпитан ат хтпа 
Хльӯс, Белоярский, 
Сургутский районыт-
ныл ос Ханты-Ман-
сийск ӯсныл лсыт. 
Ксыӈ хтпа тот мнь 
кина-охса суссылтас, 
хумус тав нврамыт 

школат ха нищт ы я-
нэ. Тн ёмщакв вос 
торгамтасыт ос молях 
ты предмет тра вос 
паттысаныл, маныр 
йильпи врмаль щ-
питасыт, таияныл пус-
сын суссылтасаныл.

Хльӯс район Са-
ранпавылныл ты ка-
сылн Ольга Вла ди-
м и р овн а Ле л я т ов а 
я л ы с .  Т а в  С а р а н-
п  вы л т «С  л ы к в е» 
нампа садикт мнь 
н  вр а м ы т м  н ьщ и 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыянэ. Н л-
выс, гирищит-пыг-
рищит щнь лтыӈ 
ханищтаӈкве вос к-

сащасыт, тав свсыр 
организацият рӯпитан 
хтпат ёт акван-нт-
хатым рӯпиты.

Н  в р а м ы т  к л у б -
колн, ДЮЦ «Поиск» 
нампа школан, йӣкв-
нэ ос ёнгын колн ос 
мт мн втихал то-
тыглыянэ. Ётылнув, 
хунь нврамыт янгыг 
мтг ы т, т н хот ы 
врмаль щирыл лаль 
ханищтахтуӈкве к-
сащгыт, тув та ми-
нгыт. Тн мнь пора-
ныл ханищтам щнь 
лтӈаныл ат ёрувлы-
яныл. Тувыл школат 
ты ханищтан тла т-
нанылн с рмыглы. 
Тват, рыӈ, щнь л-
тыӈ ёт лаль рӯпитаӈ-
кве патгыт.

Ольга Владимиров-
на нврамыт ёнгын-
к о л н  т о т ы г л ы я н э. 
Тн тот йӣквуӈкве ос 
сӈквылтапыл сӈк-
вылтаӈкве ханищтавет. 
Тувыл ДЮЦ «Поиск» 
школат тн мгсыла-
ныл свсыр кружокыт 
щпитлавет. Тот св-
сыр пормасыт ктыл 
вргыт. Нврамытн 

тув ялантаӈкве сака 
мӯсты.

Ты коныпал Ольга 
Владимировна нв-
рамыт щняныл-ща-
ныл с ханищтан мн 
ввиньтлыянэ. Тн 
урок порат мньщи 
лтӈыл потыртгыт, 
матыр-ти хӯлтгыт. 
Тыщир тн нврама-
ныл моляхнув потыр-
таӈкве ханьщувлгыт. 

Т у выл пс нак ыт 
внэ хтпат с ханищ-
тан мн ёхта лгыт. 
Евдокия Илларионов-
на Рахтымова нвра-
мытн пс йис лупса 
ос лнэ-хӯлнэ накыт 
у ры л по т ы р та ӈ к в е 
втихал щалтсы. Ты 
яныгпла хтпа ял-
пыӈ хталыт лыглан 
порат садикн акваг 
в ви н ьт  л а в е.  То т 
тав мйтыт мйты, 
мщит мщи ос пс 
потрыт потырты. к-
ва н врамытн сака 
ру птаве, тн яныг 
щ г ты л та ве х ӯ нт-
лгыт.

Ольга Владимиров-
на тамле касылн ань 
х ӯ рм и т щё с я л ыс. 

О.В. Лелятова ос Д.В. Герасимова

О.В. Лелятова
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Намхталт  янытлылӯв!2013 тлт тав китыт 
места вуйлас. 2015 тлт 
Сургут ӯсн ялыс, тнт 
касме мгыс Крым мт 
ӯщлахтын пу тёвкал 
майлувес. Ань ты тл 
Ни ж невартовск ӯст 
тав выл места вис. 
Тав хумус нврамыт 
ёт рӯпиты, та врма-
лянэ янытт тот по-
тыртасанэ. Ты н нх-
патнэ урыл ат номсыс, 
щар влт тав ханищтан 
тланэ суссылтаӈкве 
ксащас.

Тот ж юри-хт па г 
Софья Ма ксимовна 
Каксина, Белоярский 
районт Касум пвылт 
нврамыт ханты лт-
ӈыл ханищтан н, Дина 
Васильевна Герасимо-
ва св тл нврамыт 
ханищтым рӯпитам 
мньщи ква, Майя 
Ефи мовна Ма к аро-
ва, этнообразование 
инстит у тт рӯ питан 
н, лсыт. Тнанылн 
Ольга Владимировна 
рӯпататэ сака мӯстыс, 
таимгыс выл местал 
ты майвес.

Тот ос Белоярский 
район Касум пвылт 
мнь нврамыт колт 
воспитателиг рӯпитан 
н Лидия Ивановна 
Рандымова китыт мес-
та вис. Тувыл Ханты-
Мансийск ӯст «Лылыӈ 
сюм» колт рӯпитан 
м  н ь щ и  н   О л ь г а 
Мартыновна Норова 
хӯрмит места вис. Ты 
хтпат мн п уссын 
янытлыянӯв.

Ольга Владимиров-
на лвыс, Нижневар-
товск ӯст тавн сака 
м ӯ с т ы с .  Т ы   л ы -
плт т ув ялыс. Ань 
татем нтнэ колы т 
ӯнттувсыт, ёмас м-
хум лгыт. Тав ты 
касыл щпитан хт-
патн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвыс. Ты рӯ-
пата акваг лаль вос 
тотыяныл.

Николай МЕРОВ

Ты тпос 23 хталт 
ам щнюм Елизаве-
та Павловна Бахтия-
рова 49 тлэ твлыс. 
Та в  Х  л ьӯ с  р а йон 
Нхщамвльт самын 
патыс, тувыл щняге-
щаге Красколыӈъя 
пвылн внтласг, тот 
яныгмас.

Елизавета Павловна 
сака мщтырыг пӯрка, 
врт мнэ нра н-
туӈкв хсы, суп ктыл 
нты, сака атыӈыг 
ннь ври. Нвраманэ 
мньтгыл сака сак-
пакыг ӯрсанэ. Тав в-
раяӈкве с хсы, хотум 
крняль, лс ӯнттуӈ-
кве, пуссын вг. Ма-
тахмат щёс лсыл ӯй 
ктын-паттыгллас. В-
раян врмальн щумн 
ханищтавес.

Тн щумтыл 1986 
тл порат нрт лсг, 
с  л ы ӯ р с  г,  та м ле 
ёмас тувыл трвитаӈ 
рӯпата щсг. щум  
Прокопий Тимофее-
вич Бахтияров тнт 
ёмас слы ӯрнэ хтпаг 
лыс. Тав мньщи пс 
йис врмалит пуссын 

вг. Мньн у в порат 
сака мщтыр хтпаг 
 л ыс.  Тн щ  н юм-
тыл стхойпулув тл 
аквъёт лсг, ты сыс 
тн ат нврам щсг, 
а н ь  к и т  а п ы г р и щ 
ньщг. лнэ палыт 
акваг Кимыӈ-щупа-
п вы л т лсг.  Щ-
мьят нврамыт пус-
с ы н  м  н ь  т  г ы л 
мньщи лтӈыл по-
т ы р т  г ы т ,  м а т ы р 
мньщи врмаль пус-

сын вгыт, мньщи 
щирыл ӯргалахтгыт.

Таи мгыс ты хтал 
пуссын нврамыт ныг 
пӯмащипа лвуӈкве 
щнюмн таӈхгыт. Та-
вн св сымыӈ лтыӈ 
ктуӈкв, хоса нот вос 
лы. Нй-тыранн 
вос ӯргалаве. Пус кт, 
пус лгыл. Трум ёт, 
тыр ёт!

Татьяна 
БАХТИЯРОВА

Ты хурит щнягум-щагум — Бахтияров П.Т. 
Бахтиярова Е.П. 1995 тлт  

Ты хурит пслым лгыт: щнюм 
Бахтиярова Е.П, ёлын яггим 

Пеликова С.П., тувыл ам ос ягпыгагум 
Бахтияров С.П., Бахтияров А.П., 

тувыл щум Бахтияров П.Т. 1993 тлт

Ты хурит ос пслым лг 
Тасманова М.В., тувыл щнюм 

Бахтиярова Е.П. 2016 тлт
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Югорск ӯс урыл потыр

Ювле хультум 
тпост ам 

рӯпата щирыл Югорск 
ӯсн ялсум. Тот пс 
йис пормас атнэ 
«Музей истории и 
этнографии» нампа 
колн щалтсасум. 
Ты кол 1999 тл 
псныл рӯпиты. 
Ань тот кӯщаиг 
Ольга Викторовна 
Малозёмова лы. Тот 
св пс йис пормас 
акван-атвес. Ам 
кӯщай н ёт мощ 
потрамасум. 

Ольга Викторовна л-
выс, ты музей таимгыс 
врвес, мир вос вгыт, 
хоты мхум сртын тыт 
лсыт ос хумус Югорск ӯс 
ӯнттувес. Пс порат ты ӯс 
Комсомольский пвлыг 

лввес. Тот мхум кол 
ӯнттын норыт яктысыт 
ос прт сылсыт. Ты пвыл 
1962 тлт ӯнттувес, тав 
Хнтаӈ м нупыл хансым 
лыс. Тнт мхум Ивдель 
ӯсныл с  мус крлӈх 
пинсыт. Ётыл 1968 тлт 
ты пвыл Советский 
район нупыл хасвес.

Тот лнэ мхум 1991 
тлт акв тла урыл н-
пак щпитасыт. Тн тот 
хассыт, Комсомольский 
пвыл Югорск ӯсыг на-
маяӈкве ксащасыт. 
Пуссын аквъёт онтолов 
стыра арыгтем хтпа 
нпак тратасыт. Тыи-
мгыс 1992 тлт ты п-
выл Югорск ӯсыг та 
намтвес. Та порат тот вт 
нупыл нёлолов стыра 
лумхлас лыс.

Тнт ӯсн олн щар ат 
твылхатас. Свыӈплэ 
слым олныт округ ос 
район бюджетын вуй-
всыт. Таимгыс 1996 
тлт Югорскыт лнэ м-
хум ӯсаныл нас хан-
суӈкве тахмаясыт. Нпак 
ктманыл юи-плт, ӯс 
насыг врвес ос округ 
нупыл хасвес. Ань тыг 
мус тав нас ӯсыг хан-
сым лы, маныр олн с-
лгыт, ӯсанылт хульты.

Ты ӯс соссаӈ мир 
янытлан кастыл Югорс-
кыг намаявес. Пс порат 
тот Полум кнащ мтэ 

лыс. Та мт Полум ос 
Тавда кит г акван-па-
тг. Мк тот ты Полум, 
Тавда, Лӯсум ос Тгт  
соссаӈ мир акван-нт-
хатым лсыт. Полум 
ос Тгт  мхум щар 
р, ткыщ ӯргалан м 
щсыт. Тнки мныл 
ткыщ вуянтасаныл, 
мт мхум тув ат тр-
тыгласаныл.

Сртын пвылт щар 
я н ы г п р ед п р и я т и е 
«Леспромхоз» лыс. 
Пвлыӈ мхум тот рӯ-
питасыт. Тот пвыл 
мгыс св олн слыг-
лавес. Ос мощ ётыл-
нув 1966 тлт «Газпром 
Трансгаз Югорск» кр-
турыт хосыт газ лаль 
ктнэ компания рӯ-
питаӈкве тув ёхтыс. 
Ань тот щар мк яныг 
предприятиег тав ты 
лы. Тн колыт ӯнттгыт, 
лӈхыт щпитгыт ос 
мт нтмил ӯсн вргыт.

2002 тлт Югорск 
ӯс пхыт, хтахкем 
врыстат, вр мт, сс 
 втат «Суеват п-
выл» нампа музей ӯнт-
тувес. Ань ты кит му-
зеиг акван-тотвесг. 
Ты музей Куриковыт 
лӯсум мньщиянув 
ӯнттысаныл. Тн мщ-
тырлаӈкве тув ввыг-
лавсыт. Ань ӯст лнэ 
мир ялпыӈ хталытт 

мӯйлуӈкве акваг тув 
ялантгыт.

Тот пс мхум лум 
щирыл акв мньщи кол 
ӯнттувес. Тувыл пупгыт 
щнэ ӯрат, пормас пин-
нэ мпарыт, тнут врнэ 
кол, ннь врнэ кӯр, 
мпколыт, слы пӯсас 
ос камкат щпитым 
лгыт. Кӯщай н лвыс, 
тыгыл лаль иӈ св рӯ-
пата тот вруӈкве ри. 
Ань олн минэ хтпат 
кинсгыт.

Тот ёмас лӈх вруӈ-
кве, мӯй мхум мгыс 
ӯщлахтын кол, лувкол, 
вруй щнэ пӯсас вруӈ-
кве ос нйквлыг тув 
хартуӈкве ри. Ты проект 
ань тстым лы. Хоть-
ют тыи мгыс олн миӈ-
кве ксащи ке, тра ӯнт-
туӈкве вылтахтгыт.

Хотты порат нор ко-
лыӈ пвыл ань татем 
нтнэ ӯсыг ӯнттувес. 
Ты хтал мус тот налы-
ман нупыл ст стыра 
свит лумхлас лы. 
Ӯст нврамыт ханищ-
тан онтолов дополни-
тельный школа рӯпиты. 
Тувыл акв искусства 
школа, кит культура кол, 
нврамыт номтаныл 
лаль тотнэ «Прометей» 
нампа кол, кит музеиг 
рӯпитгыт. Тамле ты 
ёмас ӯскве округувт лы.  

Николай МЕРОВ
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Ялпыӈ мт пслувсыт ос 
нпакн хасвсыт

Ханты-Мансийскат «М-вит ос 
лумхлас» нампа музейт  акв йильпи 

нпак урыл потыртаӈкве ӯст лнэ мхум 
ввиньтлвсыт. Щар влт музей кӯщай н 
Елена Гомонюк пащалахтас ос ртыӈ свой 
тпост ханты ос мньщи лтӈыл потыр 
хансум хтпатн сгын нпакыт мӯйлуптас. 
Тн халанылт Норберт Силадьи, венгр пыг, 
мньщи лтӈыл потыр хансыс, влт тав 
мӯйлупсал майвес.

Тувыл мхумн «Свя-
щенные места и атри-
буты северных хантов в 
начале XXI века» йиль-
пи нпак суссылтавес. 
Аркадий Викторович 
Бауло, история наукат 
доктор нам щнэ хум, ты 
нпак щпитастэ. Хум 
Новосибирск ӯс лнэ 
СО РАН архелогия ос 
этнография институтт 
рӯпиты. Ань такви рӯ-
пататэ урыл потыртас.

2013 тлт тав акв там-
ле нпак мньщи ялпыӈ 
мт вылтыт тратас, 
тувыл с тыг ёхталам. 
Тнт мн музейн ат 
ялсӯв ос нпак ктн ат 
паттыслӯв, ань ханты 
мхманув вылтыт 
хансым нпакыл пуссын 
мӯйлуптавесӯв.

Аркадий Бауло хан-
ты ялпыӈ мт киснэ 
мгыс Хльӯс ос Бе-
лоярский районыгн 
св щёс ялыс. Ямалт ты 
мт с тра-паттыса-
нэ. Хт-ти ялум мнэ, 

пуссын тра-паттум 
тланэ тав хассанэ ос 
пӯрлахтын каныт, тот 
хнтум пормасыт ху-
рин пслысанэ. Тва 
пс пормасыт тавн нас 
майвсыт. «М-вит ос 
лумхлас» музейт там-
ле пормасыт с лгыт.

Тва утыт ань м-
хумн суссылтавсыт. 
Сртын тамле ялпыӈ 
тла урыл мхум нас 
потрыт ловиньтасыт. 

Этнографыт яныгплаг 
лнэ хтпатныл маныр 
хӯнтамлгыт, таи лаль 
та хансгыт. Ань тай тн 
ялпыӈ мн тотыглавет, 
ос рви манос ат рви, 
та м ос тот ксалам  
пормасыт хурин та пс-
лыяныл. Тн тот пс йис 
тгыл лнэ пормасыт 
хнтгыт, тыитыл сака 
пӯмщалахтгыт.

Мн пс мхманувн 
тувле ӈкватлуӈкве 
щар пыл ат тртвесӯв. 
Тамле лтыӈ ат хӯнт-
лын хтпа хотум мтуӈ-
кве врми. Ханты к-
ва Евдокия Андреевна 
Нёмысова учёный хум 
китыгластэ, тав пс йис 
пормасытыт пувинь-
тахтуӈкве ат пилы?

Аркадий Бауло ювле-
лвыс: «Ам ул хотмус 

руптавем, ат ты пи-
луптавем, манах тл 
тамле рӯпата вргум, 
ань тыг мус пустгыл ты 
лгум. Тувыл хотьютн 
тамле врмалит тра-
паттуӈкве с ргыт. 
Тва пс йис утыт туп 
хурин пслым хульт-
сыт. Кӯщаяныл мнавн 
туп пслуӈкве ткта-
плсаныл ос музейн 
ат мисаныл. Тувыл тох 
мталас, тн коланыл 
манос пӯрлахтын м-
наныл ткв-квын вуй-
всыт, воссыг пс пор-
мас ат та хультсыт».

Пс накыт ос Ӯй йӣкв-
нэ нак ханищтан хум 
Тимофей Алексеевич 
Молданов нас врим 
суссылтапн мхум в-
виньтлсанэ. Тот сака 
ялпыӈ утыт акван-атым 
лсыт, таимгыс тват 
та колнакн щалтуӈкве ат 
ксащасыт.

Мӯй мхум халт исто-
рик хтпа Александр 
Викторович Шмидт, ос 
м-вит ӯргалан хтпа 
Александр Николаевич 
Сабаров лсг. Тн с 
акв-кит лтыӈ лвсг. 
Мн соссаӈ мхманув 
пс щирыл Трмувн 
пйкщим ань тыг мус 
лгыт, м-вит акваг 
ӯргалым ньщияныл.

Тамара МЕРОВА

А.В. Бауло ос Р.К. Бардина

Т.А. Молданов кнтыт суссылты



 №10 12 25.05.17ЛС
СОССАӇ МИР ЛУПСА

рыг-мйт внэ ханты хум
Ханты мир халт пс ргыт ос мйтыт 

внэ хум лы, наме Тимофей 
Алексеевич Молданов. ӈк нтнэ тпос 22 
хталт тав 60 тлэ твлыс. Самын патум 
хталэ кастыл ам тав ётэ хнтхатыгласум, 
потрамасум. Китыгласлум, хт яныгмас, 
ханищтахтас. Нн ань лаль тав потре 
ловиньтэлн. 

Ам 1957 тлт Ку-
туп Куръёх  та-

ляхт самын патсум, 
тот яныгмасум. Ты 
м ань «Природный 
парк «Нумто» нупыл 
хансым лы, ӯргалан 
мг лваве. Омам Ев-
докия Кузьминична, 
ги парищ наме Ва-
гатова. тям Алексей 
Михайлович Молданов. 
Тн св тл слы ӯрим 
яласасг. Яныг хнт по-
рат тям иӈ мнь лыс, 
хӯл алыщлан мхум ёт 
рӯпитас, враяс.

Колтглувт мн хт 
нврам самын патыг-
ласӯв, ам щар яныг. 
Миша пщим Касумт 
лы. Ульяна щум щ-
мьяӈ тгыл Ханты-Ман-
сийск ӯсн лмыгтас.

Хунь школан мин-
нэ порам ёхтыс, Нум-
то пвылн тотвсум, 
выл классытыт тот 
ханищтахтасум, мощ 
ётылнуве Юильскыт 

ханищтахтасум, ин-
тернатыт лсум. Яныг-
нув классытыт Касум 
пвылн тотвсум. Тувыл 
армиян ялсум, та юи-
плт хӯрум тл ос тл-
охса Салехард ӯст лнэ 
зооветеринарный тех-
никумыт ханищтах-
тасум. Та порат май 
мньлат мхум направ-
ление-нпак хосыт 
хотталь рӯпитаӈкве 
ктыглавсыт, ам Тю-
мень ӯс нупыл Яр-
ковский районын кт-
всум. Тот хӯрум тл 
рӯпитасум.

Ам мнь тгыл ханты 
мйтыт, пс потрыт 
манос ргыт хӯнтлуӈ-
кве сака руптасум. 
Я н ы г м а м у м  п о р а т 
мйт внэ мӯтраӈ хт-
па св лыс, мхманув 
пуссын ханты лтӈыл 
потыртасыт. Номилум, 
Юильск ӯст Анна Але-
евна щащквам колэ 
ляпат Пял Сенгепов 

лыс. Тав сака нтнг 
ргыс, Ӯй йӣквнэ р-
гыт, тӯлыглапыт св 
вс. ӈкпыгагум ёт тав 
палтэ минв, ргыт 
ханищтв, тав ётэ та 
ргв, та тӯлыглахтв. 
Пял иӈ мньнув кос 
лыс, тимыг мтыс. 
Ащйкагум-пагум Ӯй 
йӣквнэ порат с св рыг 
ргыгласг, ам акваг 
хӯнтлысум, ань та ргыт 
ам пуссын номиянум.

Та порат мхманув 
втихал Ӯй йӣк-

выгласыт, тӯлыглах-
тасыт. тям врыглас, 
Лозямовыт колтгыл 
ос мт ханты мхма-
нув Ӯй йӣквсыт. Тувыл 
ам хунь рӯпитаӈкве 
патсум, магнитофон 
ттап ёвтсум. Хт ма-

тыр мйт манос рыг 
хӯнтамлгум, пуссын 
тув ёл-хансуӈкве пат-
санум.

Ётылнуве, хунь Яр-
ковский районт рӯ-
питасум, З.П. Соко-
лова хансум нпаке 
«Путешествие в Югру» 
к  т ы н - п а т т ы с л у м , 
ловиньтаслум. Та по-
р а т  н о м с а х т у ӈ к в е 
патсум: тав рущ н, 
соссаӈ миранувныл 
п ӯ м щ а л а х т ы ,  м  н 
урувт хансы, рганув, 
мйтанув ёл-хасманэ, 
толмащлан хтпа кин-
сы, лтыӈ внэ мхум 
палт яласан мгыс 
хтпа кинсы. нумн 
ос толмащлан хтпа 
ат ри, щнь лтӈум 
вглум, мнанув ос 
яласан лӈхыт мнь 
тгыл вганум. рыг-
мйт внэ мхманув хт 
лгыт, с молях тра-
паттуӈкве рви.

Тох номсахтымам 
рӯпитаӈкве та 

патсум. Тӯпыл ӯст л-
нэ институтт ханищ-
тахтуӈкве патсум, юил 
ялантым историчес-
кий факультетт ханищ-
тахтасум. Государст-
венный экзаменыт 
сдавайтан мгыс Санкт-
Петербург ӯсн ктв-
сум, тот та стласум, 
дипломыл майвсум. 
Аквта тув Томск ӯсн 
ялсум, учёный хтпа 
В.М. Кулемзин ёт вй-
хатасум. Тав ётэ мощ 

Д.Н. Покачев, С.В. Кечимов ос Т.А. Молданов

Мньлат пыгыг ёт тӯлыглахты вт ври
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рӯпитасум, тувыл такв-
сы порат кандидатский 
диссертациям ловинь-
таслум, вуянтаслум.

Тимофей Алексеевич 
колтглэ ёт св тл 
Ханты-Мансийск ӯст 
лы. кватэ наме Татья-
на Александровна, тав 
с яныг учёный ханты 
н. Тн пыг янмалтг, 
наме Птр, школат ха-
нищтахты, атхуйплов 
тлэ твлыс. Нг-хумыг 
халнт туп щнь лт-
ӈыл потыртг, таим-
гыс пыгн ханты лтыӈ 
ёмащакв вгтэ, потыр-
ты. Тимофей Алексее-
вич щнь лтӈе мгыс 
сыме щрги, лаль тав 
тох ты потыртас:

— Ань пс ргыт ман 
тӯлыглапыт мрсыӈ 
хтпа вг. Касум пвылт 
Андрей Александрович 
Ерныхов лы – тав ос ам, 
тувыл та. Мн мньлат 
мхум ханищтаӈкве 
патсанмн. 1990-ый т-
лыт порат соссаӈ нв-
рамыт лгеритын ялан-
тасмн, ханты ргыт 
ргысамн, тӯлыглапыт 
суссылтасмн. сунт 
пвылн св щёс ялсум, 
тот мньщи нврамыт 
лагерь лы. Мньщи н 
Светлана Алексеевна 
Попова ёт рӯпитасум. 
Тав нпакыт мньщи 
тӯлыглапыт урыл ло-
виньты, мнавн по-
тырты, тувыл мн 
мньлат пыгыт ёт т-
наныл ханищтыянув, 
мощ ётылнув мхма-
нувн та суссылтыянув. 
Мньщи пыгыт халт 
тнт Петя Анямов, 

Георгий Лелятов ос 
мт нврамаквет тӯ-
лыглахтуӈкве ханищ-
тахтасыт.

Ханты-Мансийск ӯст 
Творчество колт мо-
щртн «Школа Мед-
вежьих игрищ» рӯ-
питаӈкве паты. Ань 
нврамыт пуссын шко-
лат ханищтахтгыт, 
сака св урокыт ха-
нищтгыт. Таимгыс 
тнаныл тыгле-тувле 
ат хартсыянув, рот-
тыг вос стлгыт. Сос-
саӈ пыгрищит ёт ам 
каникулыт порат рӯ-
питаӈкве  патг ум. 
Тув палыт свсыр мт 
хнтхатыглапыт в-
руӈкве патв, нврам 
лагеритт манос нас 
ӯщлахтын мт акван-
хнтхатыгллв тах.

— Тимофей Алек-
сеевич, манах тл яныт 
нврамыт ханищтаӈ-
кве патыянн?

— Кос кит тл яныт 
нврамаквет, кос хт-
пан тл яныт хтпат 
мн палтув вос ёхта-
лгыт, пуссын аквъёт 
ханищтахтуӈкве па-
тв. Касум пвылт ань 
Андрей Александрович 
ёт налыман ман атпан 
арыг тл яныт хум хт-
пат ханищтахтгыт. 
Ам ань тыт М-вит 
ос лумхлас музейт 
рӯпитгум. Тот мн 
ӯсыӈ нврамыт мгыс 
сыре-сыр ёнгилыт щ-
питлв. «Ночь музеев» 
хталыт порат тув св 
гирищит-пыгрищит 
ёхталгыт, тнанылн 
Ӯй йӣквнэ тӯлыглапыт 

суссылтв. Тванакт 
рущ нврамыт ляпан 
ввиянув, тн щгтым 
мн ётув та ёнгасгыт. 
Тваныл нмхуньт ат 
йӣквыгласыт, мн ляль-
тув сунсгыт, йӣквуӈкв 
та тӯлтхатгыт. Сус-
тмт, йӣкваныл татем 
ёмащакв та тлгыт. 
Ксыӈ хтпа йӣквуӈкв 
ханьщувлаӈкве вр-
ми, акв-кит щёс сунсы, 
пуссын торгамты. Ос 
акваг ханищтахтуӈкве 
паты те, соссаӈ хтпа 
артистыг мты тах.

М  н  я н ы г м а м у в 
порат хотьютн сака 
хунь ханищтавесӯв. 
рыг манос йӣкв внэ 
хтпанув ляльт нас 
суссӯв, рганыл хӯнт-
лысӯв, тоха та матыр 
ханищтасӯв. Ам мнь-
тгыл ань тыхтал мус 
акв хотты рыг акв щёс 
хӯлылум те, таве номим 
ньщуӈкве патылум, 
ргилум. Тва рганув 
щстем манос кит щс 
арыг ргавет.

Ам соссаӈ мхманувн 
таи лвуӈкве таӈхгум, 
мнавн ань нврамыт 
ханищтаӈкве ри. Тн 
щнь лтӈаныл вос в-
ганыл, пс йис ргыт, 
ханты ман мньщи 
йӣквыт, тӯлыглапыт 
вос ханищтгыт. Округ 
кӯщаюв ос кос хотты 
мт пуӈк тотнэ мхум 
мнавн пуссын нт-
нувыт, мн туп мн-
ти матыр вос врв, 
вос нёвсв, культурав 
нх вос врмалтылӯв. 
А нь мн мвн лы 
хн м ны л с всы р 

хтпат ёхталгыт – 
французыт, венгрыт, 
финныт манос немец 
мхум, мн лтӈанув 
татем ханищтыяныл, 
потыртаӈкве хсгыт. 
Ос мн нвраманув 
щнь лтӈаныл ат в-
ганыл, туп рущ лтӈыл 
потыртгыт.

— Наӈ юн мхманын 
ёт ханты лтӈыл по-
тыртгын?

— Остыгыл, мн юн 
туп мнти лтӈувтыл 
потыртв. квамнтыл 
пыгумн ёт рущ лтӈыл 
ат потыртлсумн, тав 
ань таимгыс ханты 
лтыӈ ёмащакв вгтэ. 
Омам мн палтув в-
тихал ёхталы, тав ётэ 
мн рущ лтӈыл по-
тыртаӈкве хунь патв. 
Ульяна щум нвра-
манэ с мньтгыл 
щнь лтӈаныл вга-
ныл, анкваныл ёт по-
тыртгыт.

Ань потрумн та 
оигпас. Тимофей Алек-
сеевич хтпа нупыл 
сымыӈ лумхлас. Хунь 
тав ётэ потрамгын, 
тӣврын татем ёмас. Тав 
нмхуньт такви трви-
тэ урыл ат потыртлы, 
ощхуль лтыӈ лгалы, 
мовалы. Мн мвт лнэ 
соссаӈ мир халт тав 
яныг учёный, намыӈ-
суиӈ хтпа. Мн, газета 
врнэ мхум, Тимофей 
Алексеевич намхта-
лтыл янытлылув! Св 
тл пустгыл вос лы, 
Нй-тыранн вос 
ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

С.В. Кечимов ёт тӯлыглахтг Ннь врнэ кӯр пщги
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Мтв урыл нтнэ потрыт
Ювле хультум тпост Юван Шесталов, 

нпак хансум мньщи хум, кстыглан 
мгыс Ханты-Мансийск ӯст «Трум Маа» 
нампа музейт мхум акван-атхатыгласыт. 
Тот атыӈ тнутыӈ пасан втат щй айсыт, 
Юван йка хансум потранэ ос стиханэ урыл 
потыртасыт. Тувыл ос мньлат писателит 
тнки хансум стиханыл ловиньтасыт.

Наме нмхуньт ат ёрувлаве
Мньщи яныг учёныюв Евдокия 

Ивановна Ромбандеева яныгпль тпос 
22 щислат самын патум хталэ лыс. Тнт тав 
онтырст нупыл онтолов тлэ твлынув. 

Тув нпак хаснэ 
яныгпла ханты ква 
Мария Кузьминична 
Волдина, мньщи н 
Светлана Динисламо-
ва, «Югорские Ваган-
ты» нампа мньлат 
мхум литературный 
объединеният рӯпитан 
н Елена Капитанова ос 
мтаныт ёхталасыт. Тн 
хумус нпакыт хансуӈ-
кве вылтахтасыт, тот ты 
урыл мощ потыртасыт.

Хнтаӈ мньщи хум 
Анатолий Брусницын 
мхум лы-плт с сти-
хыт ловиньтас. Тав л-
выс, тн мнь нвра-
мыт колытт втихал 

суссылтапыт щпит-
лгыт. Тот катыл врим 
пормасыт урыл тна-
нылн потыртгыт. Нв-
рамыт щгтым ты урыл 
хӯнтлгыт, тнанылн ты 
врмаль сака мӯсты.

Та хталт хантыт, 
мньщит ос мт хт-
пат акван-юрщхатым 
стихыт ловиньтасыт. Т-
наныл хӯнтлуӈкве сака 
мӯстыс. Мхумаквет, 
нн нпак хаснэ соссаӈ 
хтпат потраныл, сти-
ханыл с ловиньтн. Тн 
св пӯмащ потрыт ос 
стихыт хансгыт.

Николай МЕРОВ

Та хтал яныг кӯщая-
нув Татьяна Гоголева, 
Еремей Айпин ос мир-
колт рӯпитан кӯщаит 
Сергей Тимошков, тав 
внешний политика де-
партаментыт кӯщай 
вӈын хтпаг рӯпиты, 
ос Надежда Савина, гу-
бернатор вӈын хтпа 
палт нтым лы, «Лы-
лыӈ сюм» колт акван-
атхатыгласыт.

Мньщи учёныюв 
наме лаль акваг ном-
нэ мгыс потыртасыт. 
Татьяна Дмитриевна 
Слинкина тнт тыг ос 
ёхталас. Тав ные урыл, 
лвыс, хунь акв порат тн 
халнт потыртасг, тав 
нын лвыс, с-угорский 
институт тав намтыл 

пинуӈкве ри. Ос Евдо-
кия Ивановна щар ат 
ксащас, лвыс ат ри.

с-угорский инс-
титутыт рӯпитан хтпа 
тув с ёхталасыт, кӯщай 
вӈын н Марина Во-
робьева лвыс, тн тлы 
акван-атхатыгласыт ос 
Евдокия Ивановна акваг 
номнэ мгсыл маныр 
тлат вруӈкве, тнт ты 
потыртасыт. Тав лтӈе 
щирыл, Ханты-Мансийск 
ӯст хотты ӯсхулы тав на-
мтыл лвуӈкве ри ос 
товлыӈхп тох намтуӈ-
кве таӈхияныл.

Татьяна Гоголева л-
выс: «ЮТэйр» авиа-
компаниян ри пищма 
хансуӈкве, вос лаль 
номсахтгыт. Ос окру-

гувт яныг культура кол 
ӯнттуӈкве ри, тав на-
мтыл вос лваве. Мнь-
щит ос хантыт халт там-
ле яныг учёный тим, 
нмхотьют тав хольтэ 
тысвит рӯпата ат врыс, 
тысвит ханищтахтын 
ос ловиньтан нпак 
ат хансыс. Тав финно-
угорский мир мгсыл 
яныг щунь хультуптас». 
Ос мтыт тл аквты по-
рат институт мхум тав 
намхталт конферен-
ция вруӈкве таӈхгыт.

Татьяна Степановна 
лвыс, тав Москва ӯст 
Венгрия посол ёт хнт-
хатыглас, хум титыг-
лахтынтэ, Евдокия 
Ромбандееваныл хуль-
тум нпакыт, статьят 
лаль тратавет ман 
ти. Мт хн мхум тыи 
мгыс сыманыл сака 
щрггыт, тамле яныг 
намыӈ-суиӈ лумхлас 
рӯпататэ хот ул вос 
ёрувлаве.

Галина КОНДИНА

Ш. Буко, А. Рандома,  С. Ремезов ос С. Анышев

А. Брусницын стихыт ловиньты
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Нврамыт потрыт 
вос хансгыт
Округ библиотекат рӯпитан мхум 

нврамыт мгсыл конкурс врсыт, 
таве потрыт, мйтыт хансум мньщи 
ква Анна Митрофановна Конькова 
намыл пинсаныл.

Кульпаст ялпыӈ 
хтал лыс
Ксыӈ тл яныгпль тпос стыт 

хталт Хльус район Кульпас 
пвылт «Нй-тыр маа» нампа музейт 
рӯпитан хтпат «Ӯринква хтал» 
врыглгыт. Ты кастыл св мир мӯйлуӈкве 
тув атхатыглгыт. Ты тл хумус тот ялпыӈ 
хтал лыс, нн ты урыл ловиньтн.

Нврамыт тнти хан-
сум потраныл, стиха-
ныл манос мйтаныл 
тув ттуӈкве врм-
гыт. Ты хт тлныл ос 
нёлоловхуйплов т-
ланыл яныт нврамыт 
потраныл ӯравет. Кон-
курс ӈк нтнэ тпос 
атхуйплов тпосныл ос 
лӯпта тпос оигпан мус 
рӯпитаӈкве паты, тув 
мус нврамыт тнти 
потраныл вос ттгыт. 
Нврамыт хӯрум яны-
тыг уртавет — ты 6-8 тл, 
11-14 тл, 15-18 тл.

Потрыт рви рущ 
лтӈыл хансуӈкве ма-
нос мньщи, ханты 
лтӈыл. гирищквет 
ос пыгрищаквет ёмас 
потрыт, стихыт хаснэ 

хтпаг вос мтгыт, рыӈ 
хотьют лаль хансуӈ-
кве тахмаи, таимгыс 
тамле конкурсыт ты 
врыглавет.

Нн ты урыл округ 
библиотека ищхӣпыӈ 
лпсыт ловиньтн, тав 
http://okrlib.ru/ тох 
хансым лы. Тот нпа-
кыт хумус щпитаӈкве 
ри, пуссын хасвес. Ос 
электронный адресын 
ннти рӯпатанын ттн: 
ugra@okrlib.ru. Хотьют 
почта хосыт ттуӈкве 
таӈхи, адресэ тамле: 
628012, Мира ӯсхулы, 2 
кол, Ханты-Мансийск ӯс.

Лххал мньщи лтӈыл 
Галина КОНДИНА 

толмащластэ

Ты музей пвыл ко-
тильт, вр щахылт ӯнт-
тым лы. Ялпыӈ хталт 
мӯй мхум Светлана 
Николаевна Немкован 
ӯрвесыт, тав тот кӯ-
щаиг рӯпиты. Ты му-
зей Саранпвыл крае-
ведческий музей нупыл 
хансым лы. Ань ты по-
рат млтып ос хталыӈ 
хтал лыс. Мхумн ос 
нврамытн тот ӯщлах-
туӈкве сака мӯстыс.

влт музейт суссыл-
тап врыглавес. Тувыл 
«Нй-тыр маа» кӯщай 
н Светлана Немкова пус-
сын мӯй мхум ялпыӈ 
хталыл янытласанэ. Тав 
лвыс, пс потыр щирыл, 
ӯринква ялпыӈ ӯиг лв-
вес. Ты товлыӈ ӯй н хт-
пат ос нврамыт ӯргалы. 

Пс мхум лвыгла-
сыт, ӯринкват ёхтын-

ныл юи-плт мансвит 
пити вргыт, мтынтыг 
тасвит нврам самын 
та паты. Нврам лы ке, 
лаль лнэ накув посы-
ӈыг мты. Ос таи ёмас, 
ань пвылт св мнь-
лат мхум акван-ми-
нгыт, тн пуссын мнь 
нврамаӈыг мтгыт.

Ты ялпыӈ хталт м-
хум мгыс свсыр ёнги-
лыт щпитлвсыт. Тн 
халанылт кассыт, мйтыт 
мйтсыт, мщит хащ-
сыт ос ощхуль врсыт. 
Мӯй мхум мгыс сымри 
ос сорт хӯлныл хӯл ис-
мит пйтыглавес. Ксыӈ 
хтпа щгтым хультыс.

Ты потыр 
Людмила Рауданен 

(Новьюхова) ктыстэ, 
мньщи лтӈыг 

Николай МЕРОВ 
толмащластэ

Тав 65 тлэ твлыс

Ты хурит мньщи хтпа Альбина Николаевна 
Мехнина пслым лы. Тав Ханты-Мансийск ӯст 
«Торум Маа» нампа музейт Юван Николаевич 
Шесталов мемориальный музей-колнакт рӯпиты. 

Ты тпос 22 хталт Альбина Николаевна 65 тлэ 
твлыс. Мн, мньщи газетат рӯпитан хтпат, таве 
янытлылӯв, св ёмас лтӈыл лвилӯв — пус кт, пус 
лгыл, Трум ёт, тыр ёт вос лы.
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Хнтлум мхманув номавет

Ты тпост Победа хтал 
кастыл Ханты-Мансийск 

ӯст лнэ мхум «Трум Маа» 
музейн ввыглавсыт. Тот 
пӯмыщ суссылтап врыглавес, 
рущ лтӈыл тамле нам ньщис – 
«Отыры Великой Победы».

Ты суссылтап Саранпвылныл 
тотыглавес. Хнтлум мхум хури-
яныл, юв ттум пищманыл ос мт 
пормасаныл тот суссылтавсыт.

Война лы-плт мн округувт 
93 стыра 274 хтпа лыс. Яныг 
хнт вылтахтам тлт тыгыл 17 
стыра 890 хтпа хнтлын мн 
тотвсыт, тн халанылт 170 – 
нквет, 412 – ты соссаӈ хтпат 
(мньщит, хантыт ос рныт). 
Пуссын аквъёт 9 стыра арыгтем 
хтпа войнаныл юв ат ёхтысыт.

5 стыра 737 хтпа – хнтлы-
маныл порат порсысыт;

2 стыра 267 хтпа – хнтлын 
мт втлыг хот-тыпсыт;

1 стыра 983 хтпа – сакваты-
маныл юи-плт хотталь щалтсыт;

17 хтпа – пленыт порслувсыт. 
Св хтпа ювле округувн 

луӈкв нас ат ёхтысыт. Мт мн 
лмыгтасыт.

Ты музейт рӯпитан мньлат 
ги Дарья Татаринова такви 
яныг ащйкатэ урыл потыр-
тас. Тав наме лыс – Илья Пет-
рович Пухленкин. Хоса нот лыс, 
яныгст тлэ твлын мус тит 
тл туп хультсас, тав 2012 тлт 
тимыг мтыс.

Ты йка 1914 тлт Сургутский 
район Сахаль пвылт самын па-
тыс. Щняге-щаге сас хантыиг 
лсг, хтхуйплов нврам щсг. 
Ты пыгн пити паттаг ты лыс. 
Ханищтахтуӈкв стламе юи-
плт тав увщитэ ёт Ханты-Ман-
сийск ӯсн минас, ос тыт мили-

цият рӯпитаӈкв патыс. Н тотыс, 
выл нврамн самын патыс.

Ос яныг хнт та вылтахтас. 
Хум хтпат хнтлын мн тотуӈкв 
патвсыт, ос Илья ат виве. Лва-
ве, милицият рӯпитантэ мгыс 
тав «бронь» ньщи, таимгыс 
юн вос рӯпиты. Ос тав юн 
хультуӈкв щар ат ксащас, 1941 
тл октябрь тпост хнтлын 
мн та минас. 1942 тл август 
тпост Ржев нампа ӯс ляпат тав 
сака ткыщ сакватавес, матах 
тпос пӯльницат пусмалтавес. 
Тнт ты лккарытн лввес, тав 
самаге нмхуньт нӈкуӈкв ат 
патг. Та псныл ты ханты хтпа 
сампыльтлыг та лыс.

Юв ёхтыс, кватнтыл хт 
нврам щсг. Хотты тлт тн 
«Срни пӯри» врсг, аквъёт 
лнтн атпан тлыг мтыс. 
Ос та юи-плт кватэ ос тит 
нврамаге тимыг мтсыт. йка 
хотталь щалтнтэ мус Лида 
апгн щвес. Тамле ты потыр 
музейн атхатыглам мхумн 
Дарья потыртас.

Альбина Николаевна Мехнина 
(Шесталова) такви тятэ урыл 
ос каӈке (тятэ пщи) урыл с 
потыртас. Тн с сас хнтласг, 
ще юв ёхталас, ос каӈке хотты 
мт та порсыс.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Дарья Татаринова


