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Хнтлам мхум мталил мивет
ныг хнт оигпам псныл стлов тлэ
Я
твлын кастыл та порат хнтлам мхум
округ кӯщаювн Наталья Комарова мгылн тагатан псыл мивет. Акв тамле мталил Борис
Проводников майвес. Ты мгсыл губернаторув яныгпла йка палт юв ялыс.
Мощ млалнув Борис Андреевич 91 тлэ
твлыс. Нёлоловхуйплов тлэ твлум юиплт 1942 тлт лусытаӈкв вуйвес. Хнтлам
врмальн хт тпос
ханищтавес, та юиплт лаль хнтлуӈкв

ттвес. Борис Проводников хнтламе сыс
св яныг хнт лум
мт хнтлуӈкв лымас.
Ты мгсыл тав мгылн
тагатан «Отечественной войны I степени»,
тувыл «За отвагу», «За
победу на Германи-

ей» ос «За трудовую
доблесть» нампа псыл
мӯйлуптавес.
 й к а Су р г у т ӯ с т
самын патыс. Тот тав
яныгмас, тувыл армиян
вуйвес. Хнтлын мныл
юв ёхтуме юи-плт
«К победе коммунизма» нампа газета
нпакт (ань «Сургутская
трибуна»
газетаг
лваве) олн лов и н ьтан х умыг рӯпитас. 1988 тлт пенсиян патме юи-

плт ӯс янытыл мтм т м  т х н тл ы н
врмаль урыл потыртаӈкв акваг ввиньтлвес.
Борис Андреевич
Проводников Сургут
ӯсныл хнтлам мн
ялум ос акв тув ювле
ёхтум мхум халт
щар юи-выл хтпаг
хультыс.
Губернатор
пресс-службат рӯпитан
мхум ттум лххаланыл
мньщи лтӈыл
Александр ВЬЮТКИН
хансыстэ.

Тн наманыл акв нпакн хансавет
с-угорский институтыт Победа хтал

кастыл «Югорчане - солдаты и труженики Великой Отечественной войны» сус-

сылтап рӯпитаӈкве вылтахтас. Та выставкат
хнтлам соссаӈ мхум урыл потрыт, хурит,
пищмат, нпакыт акван-атым лгыт. Институтыт рӯпитан мхум лпа рӯтаныл хурияныл, мглын тагатан псаныл, нпаканыл
тот с суссылтыяныл.
Тув ёхталам мхум
лы-плт с-угорский
институт кӯщай н Виктория Сподина лвыс:
«Ханты-Маснийск ӯскан
пхат «Парк Победы»
лы. Тот тӯщтым хвтас
п  рт ы т т а р м ы л ты
мныл хнтлаӈкве минам ос тот прслым
хтпат наманыл хансым лгыт. Соссаӈ
мхум халт тва хтпат
наманыл с хасвсыт,
тва хтпат наманыл
ат хасвсыт. Округувт
«Электронная книга
памяти» нампа ёмас
тла враве. Ань ксыӈ
л у м хл а с х н тл а м
рӯтэ интернет щирыл
тув хансуӈкве врмитэ.
Х н тл а м м  х м а н у в
наманыл вӈкве ос
номуӈкве ргыт. Тыи
мгыс ань тамле яныг
тла враве».
Светлана Алексеевна Попова ос Светл а н а Се л и в ё р с т о в на Динисламова тнки

тягн хуриянн, удостоверения-нпаканн ос
мглын тагатан псанн
ты выставкан тотсагн.
Светлана Алексеевна Попова такви тятэ
урыл тот потыртас.
тятэ Алексей Алексеевич Вокуев Нхщамвль
пвылныл лыс. Светлана Алексеевна тав
уретыл лвыс: «щум
хнтлам поратэ урыл
сака ат потыртлас. Войнат сакватавес, тыи
мгсыл хоса ат лыс.
Тав 45 тлэ туп твлыс,
хунь тимыг мтыс.
Т н т а м 1 6 т  л у м
твлыс, мнь пщирищум туп кит тл
яныт лыс. Омав мнав,
св нврам, таккт
янмалтасанэ. щум
1944 тлт 18 тлэ
твлыс, тра хнтлаӈкве
та тотвес. Войнан хунь
минмыгтас, оматэ
срни олн-лмт ётмистэ. Лвыс, ты
тыныӈ кр-лмт таве

ӯргалаӈкве патытэ.
Улпыл, ты кр-лнэ
ӯстуӈкве пилыс, Варшава ӯст акв лккар
х у м н с р н и т э ӯл щ
пуӈкыг врвес. 1947
тлт юв срни ӯлщ
пуӈкыл ёхтыс.
Потыртлыс, Будапешт ӯс тавн сака
мӯстыс. Ань ам с та
ӯсн ялантаӈкве сака
руптгум. Тот хнтлам
мхум мгсыл памятник тӯщтым лы.
Тан ӯс хунь ёхталгум,
хорамыӈ лӯпта тув
ялантлгум ос щум

кстылум».
Та суссылтапт Светлана Селивёрстовна
такви тятэ ньщум
мглын тагатан псанэ
ос хуриянэ, нпаканэ
суссылтыянэ. Тав
тятэ хнтлам поратэ урыл «Судьба» яныг
поэма хансыс. Селивёрст Семёнович
1941 тлт хнтлаӈкве
минас, Берлин мус
ялыс. Войнат пилтл
хнтлас, тыи мгсыл
мгылн тагатан сака
св пс ньщас.
Людмила ТЕТКИНА
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Ӯргалахтым лн
Мощ млалнув Ханты-Мансийск ӯст
мнтиннув, лнэ коланув ос щнэ пормасанув ӯргалан урыл потыр лыс. Рущ лтӈыл
«Страхование ОСАГО»
тох лваве. Ты кастыл
мн ётув ГСК «Югория» кол тармыл кӯщаиг
лнэ хум Алексей Анатол ье в ич Ох лопков
потыртаӈкв ёхталас.
Алексей Охлопков лвыс: «Ань ты
тл яныгпль тпос
 в ы л т а хт а м хт а л т
сакватахтам хтпат
мгсыл йильпи скконыт пирмайтавсыт.
Ань «ОСАГО страховка» мгсыл олн ойтнэ тынэ нх-лаплувес.

С а к в а т а хт а м хт п а
пусмалтахтынтэ кастыл пс щирыл 160
стыра солкви ойтвес.
Йильпи щирыл тн 500
стырал ойтуӈкв патавет. Ксыӈ сакватахтам
хтпа свсыр свит олныл миве.
Тувыл машинал яласан мхум мгсыл с
ёмас йильпи тла лы.
Ань машинат страховканыл тынэ 5 стыра
600 солквииг лы. Ос
тл сыс мхум мт машинат ёт лӈхыт акван
ат те лӈктхатгыт, машинал яласан страховка тынэ тынтлнувег
враве».
Александр
ВЬЮТКИН

Кӯщай н хнтлам мхум
мгыс, пуссын мгылн
янытласанэ
тагатан юбилейный

Округ кӯщай Наталья
Комарова ветераныт ос
хнтлам нак лум порат рӯпитам хтпат ёт
хнтхатыглас. Тав Ханты-Мансийский район
Шапша пвылтяныгпла
хтпат ос гмыӈ-мосыӈ
хтпат лнэ интернатколн ялыс. Тот пуссын
аквъёт 51 яныгпла
хтпа лы. Тн халанылт
хӯрумхуйплов хтпа–ты
ветераныт. Ань хнтлын
нак оигпам псныл 70
тлэ твлыс. Ты кастыл
Наталья Владимировна
тнаныл янытласанэ ос
мӯйлупсал мисанэ.
Югра мт лнэ яныг
хнт порат хнтлум
мхум нх-патнныл

Округувт трвитыӈ гмыт
пусмалтаӈкве патавет
ныгпль тпос 23 хталт ХанЯ
ты-Мансийск ӯст лххал тотнэ колн округ пӯльница кӯщай хум
Алексей Альбертович Добровольский
ввиньтлвес. Манырсыр гмыт тот
пусмалтаӈкве патавет, та урыл нн тав
потре лаль ловиньтэлн.
Яныг лккар йка
лвыс, мир пусмалтан врмаль мгыс ань
лицензия-нпак
щпитаве. Млалнув
округ пӯльницат
рӯпитан лов арыгтем
лккар хтпа Москва
ӯсн «Шумаков академик» намыл пиным
научно-исследовательский институтн
ханищтахтуӈкве ялсыт.
Ты хирургыт, анестезиологыт, сосудистый
х и р у р г ы т, л а б о р а торный рӯпата врнэ
лккарыт ос мтаныт
тот ханищтахтасыт.
Ты хосыт ань
сӈквхвтас, мйт ос сым
трвитыӈ гмыт щнэ
мхум округ пӯльницавт
пусмалтаӈкве патавет.

Ты гм щнэ мхум
пусыг лнэ сӈквхвтасыл, мйтыл манос
сымыл тыт ӯнттуӈкве
вылтавет. Югра мт
ниласткем хтпа
сӈквхвтас гм ньщгыт. Тыгыл мощщанув хтпа мйт ос
сым гмыл гмыӈыг
 л  г ы т. Т а и м  г ы с
кӯщай хум лвыс,
влт сӈквхвтас
ӯнттын операция вруӈкве вылтаве.
Сртын тамле операция туп Москва ӯст
врвес. Ты гм пусмалтан мгыс акв клпыл
лнэ рӯт хтпат кинсавет. Тув щнь-щит,
увщит, каӈкыт манос мт ляпа рӯтыт
рвгыт. Ань округувт

лов тл сыс ты гмыл
лум 60 процент свит
хт п а т М о с к в а ӯст
операциял врвсыт.
Ань тн пуссын тыт
уральтавет, лы мн
минуӈкве ат ри.
Мощ млалнув
пӯльницат конференция щпитлвес. Тнт
ты операция ханищтан научно-исследовательский институтныл
тыг лккар хтпат ёхталасыт. Тн выл операция аквъёт вруӈкве
потыртахтасыт.
Тувыл с акв
врмаль урыл потыр
лыс. Округ пӯльницавт лккарыт ат
твылхатгыт. Ань тыт
перинатальный центр
тах пӯнсаве. Свыӈплэ
мнь нврам пусмалтан лккар сака мощща. Тыимгыс мхум
осэвтл очередин хансым ӯрхатгыт. Тамле
лккарыт Ханты-Мансийск ӯс медицинский
академият ат ханищ-

псыл майвсыт. Тувыл пуссын ветераныт
олныл нтвсыт. Тва
хтпат лнэ коланыл
ёмщакв хот-щпитан
м  г ы с се рт и ф и к а тнпакыл ос мт свсыр
мӯйлупсал мхум мисанэ.
Я н ы г п  л а х т п а т
мгыс интернат-кол
2011 тлт вт сграпнал
тпост ӯнттувес. Мтэ
тот нтнэ, лылып сыстам, ляпат вр яныгми. Мтум хтпат тот
щгтым лантгыт, ёмащакв ньщавет.
Округ кӯщай прессслужбатэ ктум лтыӈ
мньщи лтӈыг Николай
МЕРОВ хансыстэ.

тавет. Тн пуссын лыл
рӯпитаӈкве тыг ёхтысыт. Мощртын, рыӈ,
ты лккарыт с тыт
ханищтаӈкве тах патавет.
Та сыс, ань округ
пӯльницат рӯпитан
атст лккар хтпаныл,
я н ы г с  т хт п а т ы т
л н э м ед и ц и н с к и й
академия стласыт.
Ос гмыӈ хтпат
лвнныл, тва мньлат лккарыт мир
пусмалтанныл порат
ханищтахтын нпакын
ӈкватлгыт, сль,
ты гм пусмалтгыт
манос ти, тот
ловиньтгыт. Мхум
тамле лккарыт палт
пусмалтахтуӈкве ат
таӈхгыт.
Алексей Альбертович ювле тох лвыс:
«Лккар хтпа ханищтахтын нпакн сунсы
ке, тыи ёмас. Тав такви номтэ акваг свмалтытэ. Лль врмаль
тнт мты, хунь лккар
нматыр ат вг, ср
мт пусмалты».
Николай
МЕРОВ
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

ӈта пасан втат
потыр лыс

вле хультум тпос 15 хталт ХантыЮ
Мансийск ӯст соссаӈ мир лтӈаныл ос
культура тланыл мгыс врим научно-ко-

ординационный совет заседаниятэ лыс. Тот
рӯпитан мхум коныпал св хтпа культура ос
образование плыл ёхталас, ӈта пасан втан
ӯнтсасыт, лтыӈ ос культура тлат урыл потыртасыт.
Тн халанылт финно-угорский мир Консультативный комитетт рӯпитан йка В.С.
Сондыков, «Ханты
ясаӈ» ос «Лӯим срипос»
газетаг
редакцият кӯщаиг
лнэ н Р.Г. Решетникова, культура Департамент кӯщай Н.М.
Казначеева, Дума

депутат йка Е.Д.
Айпин, «Лылыӈ сюм»
нампа нврамыт
ц е н т р к ӯ щ а й Т. С .
Вадичупова ос мт
св мньщи ос хант ы м  х у м  л с ы т.
Округув янытыл тва
ӯсытыт ос районытыт
лнэ соссаӈ мхманув
тн ётаныл ищхӣпыӈ
ут тра потыртасыт,

телевизор хосыт акв
нупыл суссыт - Хльӯс
пвылныл, Белоярский,
Советский, Октябрьский ос мт пвлытт
лнэ хтпат.
выл лтыӈ округ
кӯщай вӈын хум Г.Ф.
Бухтин тав лвыс:
«Мн ань пуссын
вглув, ты йист соссаӈ
мхманув лтӈаныл
хот т а л ь с й м у ӈ к в е
патсыт. Тн ань тох
ат потыртгыт, хумус
пс порат мхманыл
потыртасыт. Лтыӈ
внэ яныгхтпат
кс ыӈ тл мощ щ амаӈкве патсыт, таимгыс ань ксыӈ потыр, рыг ман мйт
ёл-ханс уӈкве ри.
Молямлаӈкве ри,
н  м х о т ы х  т п а ул
вос хульты, пуссын хансуӈкве вос
лымавет».
Тва хтпат тнти
рӯпатаныл урыл потыртасыт. с-угорский
институт кӯщай н
В . И . С п од и н а с а к а
ёмас потыр щпитас.
Та в л  в м е щ и р ы л ,
ань мньщи ос ханты
мхум мйтаныл, пс
йис потраныл, рганыл ёл-хаснэ мгыс,
акван-атнэ ос мӯсхал
щирыл щпитан
мгыс, институтанылт мхум сака яныг

рӯ п а т а в  р  г ы т.
Мньщи ос ханты
мир халт мйт внэ
хт п а к и н с  г ы т,
мйтыт, потрыт ос
ргыт ёл-хансыяныл.
Тувыл свсыр ищхӣпыӈ утыт хосыт
тнаныл мӯсхал щирыл щпитыяныл,
нпакыг врияныл. Ты
кӯщай н тох лвыс:
«Мн ань 500 арыгтем хтпа мйтаныл,
потраныл ёл-хассанув,
4 ст ы р а с  в и т т е м
щс ищхӣпыӈ утытн
хансым лы. Ты
рӯпата врим институтувт 18 хтпа рӯпиты.
Мхманув
акваг
ханищтахтгыт. Ювле
х у л ьт у м т  л т Л . В .
Кашлатова наука кандидат намыл майвес.
Ты тл ос кит нг
тамле намыл майвесг
– мньщи н М.В.
Кумаева ос ханты н
Г.Л. Нахрачева».
Тувыл ос мт
хтпат потыртасыт.
Ты хнтхатыглап оигпаме лы-плт мхум
п у сс ы н н  п а к ы т ы л
м а й в  с ы т, т о т т а
урыл хансым лы, ань
соссаӈ мир лтӈаныл
хотталь ул вос сймг ы т,  л а л ь х у м у с
рӯпитаӈкве ри.
Светлана
ХОЗУМОВА

нъя пвыл хтпанув кстыянӯв
нь ты тл яныг хнтлын
А
нак оигпам псныл 70 тлэ
твлыс. Та войнат хнтлум мхум
кстыглан мгыс, мн та хтпат
урыл ксыӈ газетат хансв. Мощ
млалнув нглум газетат ам
Хльӯс район нъя пвыл ветераныт урыл хансыгласум. Ос хотьют та пвылныл хнтлын мн
ялыс, хотьют юн рӯпитас, нн ань
тн ураныл лаль ловиньтн.
Николай Петрович
Ендырев
Тав 1918 тлт Хльӯс
район нъя пвылт са-

мын патыс. Тав нёлоловхуйплов тлэ твлуме
порат армиян вуйвес.
Мощ лӯсытас ос хнтлын

нак мтыс. 1942 тлт
сӯкыр тпос китыт
хталт тав хнтлын
мн ктвес. Тав Ленинград ӯс пхыт стрелковый полкыт хнтлыс.
Тот пукитн писаль
нлн хйвес. Пӯльницат пусмалтахтаме
юи-плт лаль хнтлуӈкве ат врмыс.
1944 тлт ртыӈ свой
тпос хӯрмит хталт
тав юв ктвес.
Тн хӯрум каӈк Иван
Петрович, Андрей Пе-

трович ос Николай Петрович хнтлын мн
ялсыт. Юв Николай
Петрович таккт ёхтыс.
К и т к а ӈ к а г е хот т ы
лы мт порславесг,
ань ты мус внэ тл
хультсг.
Николай Петрович
хнтлуме мгыс мгылн тагатан ты псытыл майлувес: «Орден
Красной Звезды», «За
отвагу» I, II, III степени
ос хнтлын нак оигпам
псныл вт тлэ твлын

8.05.15
кастыл мгылн тагатан пс.
кватэ Екатерина Федоровна, парищ наме
Кирилова, лов нврам
янмалтым юн лыс.
йка ос враян, хӯл
алыщлан ос врт пил,
лахыс атнэ хтпат палт
бригадирыг рӯпитас.
Николай Петрович 1990 тлт тимыг
мтыс. Ягрим пвылт
ёл-щпитавес. Тав пыге
Иван Николаевич Ендырев нъя пвылт
лы. Ань пыге акв гитэ
Белоярский ӯст лы,
мтананэ ос грим
пвылт лгыт.
Иван Савельевич
Кислобаев
Тав Хльӯс район
нъя пвылт 1924 тл
тл котиль тпос 16
хталт самын патыс.
Тав 1942 тлт нёлоловхуйплов тлэ твлыс,
туи порат хнтлын мн
тотвес. Лӯим мхум
тксарыг лнныл
мгыс Ленинград ӯс
вуянтаӈкве ктыглавсыт. Тав с тра тув
тотвес. Та мт сака
пилыщмаӈ хнтлын
нак лыс.
Ху м 5 4 г в а рд е й ский стрелковый полкыт хнтлыс. выл щёс
хнтлуме порат, сака
трвитыӈыщ нлн сакватавес, хот-тыпыс.
Ётылнув тав мнь
лккарытн Ладожское
тӯр ляпат туп лылыӈыг
хнтвес. Ос нлн сакватым мт хтпат ёт, та
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тӯр хосыт, норыӈ порыл
нарыгтахтым Ленинград ӯс коныплн
тотвес.
И в а н С а в ел ье в и ч
пӯльницат пусмалтахтас ос 1943 тлт юв
ктвес. Война юи-плт
тав совхозт рӯпитас.
1953 тлт н тотыс.
кватэ Прасковья Ивановна наме лыс. Тав
хнтлын нак порат юн
свсыр трвитыӈ рӯпата
врыс. кваг-йкаг акв
ги янмалтасг. гитн
ань Белоруссия мт
лы, кит нврам ньщи.
Иван Савельевич 1991
тлт тимыг мтыс.
Тав грим пвылт ёлщпитавес.
Мария Павловна
Ендырева
Н 1918 тлт ртыӈ
свой тпос 19 хталт
нъя пвылт самын патыс. Тав щняге-щаге
Павел Николаевич ос
Домна Петровна лсг,
тн нила пыг – Михаил,
Георгий, Федот, Александр ос кит ги Нина
ос Мария янмалтасг.
Пыгыт пуссын хнтлын мн тотвсыт. Война вылтахтам порат
Мария ущты вт нупыл
хӯрум тлэ твлыс. Та
трвитыӈ хнт порат,
салттанув нх-патнэ
мгыс, мт нврамыт
ёт, тав аквтем свсыр
трвитыӈ рӯпата врыс.
Мньлат ги враим
ялас а с . Т н т с л я сакнёл мощща лыс,
норма щирыл майлу-

вес. Тав сака ёмщакв
птлуптас, посын тра
хиглас. Тӯяг, туи ос
таквсы тн тэ-хталэ
х ӯл а л ы щ л ы м я л а с а с ы т. Хӯ л п у в нэ бригадат тав
звеньевоиг лыс.
Хнт нак вылтахтам
порат пӯвум немцытрищит с тн ётаныл
хӯл алыщлым яласасыт. валт рущ лтӈыл
щар ат торгамтасыт,
мньщиянув ктыл
такталым тнанылн
хӯлтсыт. Хунь фашистыт
мн мв нупыл
хнтлым йисыт, тн
татем щхульласыт,
ргим рӯпитасыт. Ётылнув, хунь мн хтпанув фашистыт ювле
нвлуӈкве патсаныл,
тн пуӈканыл ёлтртсаныл, хот-ротмысыт, тра кастлыг
мтсыт. Ул номсысыт, нх-патгыт. Тот
тн кит тл рӯпитасыт.
Хӯл алыщлым Саквъя
мус яласасыт. Ётылнув
тн хотталь тотвсыт.
Мария Павловна
свсыр трвитыӈ рӯпата
врыс. Тав репрессиян ктым калмыкыт ос
переселенцыт ёт, колхоз ӯйхулыт мгыс пум
врыс. Тувыл мхум
ёт свсыр кр-лмтыт
заводн ктнэ мгсыл
акван-атыглас. Тот ты
к р ы т н ы л п и с а л и т,
яласан утыт ос сыресыр щаӈквыт врвсыт.
Тлы порат тав Анаста-

сия Кирилловна Сайнахова юрт гитэ ёт
лувыӈ суныл почта
тотыглым рӯпитас.
Война холам юи-плт
тав хум врыс. йкатэ
Илья Григорьевич Гоголев лыс. Тав 1927
тлт нъят самын патыс. йка ще - Григорий Михайлович Гоголев, оматэ ос Анна
Николаевна, ги парищ
наме Качанова, лсг.
Илья Григорьевич 1944
тлт армиян рӯпитаӈкве
тотвес. Тнт мньлат
пыгыт пуссын тув
вӯйллвсыт.
нъя пвылныл тав
ётэ Степан Павлович
Руков с тув ялыс.
Ётылнув тн Дальний
Востокн Японият лнэ
мир ёт хнтлуӈкве
ктвесг. Война юиплт Илья Григорьевич 1949 тл мус
хот-лоӈхитым колыт ӯнттым рӯпитас.
кваг-йкаг аквъёт хт
нврам янмалтасг.
Ты Зоя, Надя, Михаил,
Прокопий, Анатолий
ос Юрий.
Илья Григорьевич
1976 тлт хотталь щалтыс. Мария Павловна ос 1992 тлт тимыг
мтыс. Тн сас
нъя пвылт ёлщпитавесг».

Николай
МЕРОВ
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тятэ урыл пищма хансыс

Ты х у р и м  н а в н
С в е тл а н а П е т р о в н а
Парфёнова (ги парищ
наме Вынгилева) мистэ. Тот тав ще Вынгилев Пётр Егорович
такви щмьятэ ёт
пслым лы. Ос тятэ
урыл Светлана тамле
потыр хансыс.
Вынгилев Пётр Егорович лӯпта тпос 12
хталт Хльӯс районт лнэ Няхлаӈ мнь
пвылт самын патыс.
Кульпас пвылт ст
класс стламе юи-плт
Ленинград ӯсн лаль
ханищтахтуӈкве ми-

нас. Тот 1936 тлныл
1939 тл мус ханищтахтас. Ханищтахтаме сыс
сыресыр рущ потрыт
мньщи лтӈыл толмащласанэ, тыи Александр Пушкин хансум
«Станционный смотритель» потыр-охса ос
Ленин йка хансум
тва нпаканэ.
1939 тлт тям финский войнан ктвес.
Тувыл юв ат ёхталас,
1941 тлт тра лаль
х н тл у ӈ к в е т от в е с .
Ёмас стрелокыг лыс.
Мн враям хтпанув
пуссын
ёмщакв

птлуптаӈкве хссыт.
1943 тлт акв хнтлам
нак порат тям сакв а т а в е с . Т н т т а в
самн хйвес ос
таимгыс пхан та
паттувес. Тав щнягещаге палт юв ялыс,
мощ лыс ос ХантыМансийск ӯсн партийный школан ханищтахтуӈкве ктвес.
Таве стламе юи-плт
Ху л ю м с ӯ н т п  в ы л
нпак ловиньтан колн
рӯпитаӈкве паттувес.
Та пвылт лмт н
тотыс. Пелагея Васильевна Адина нтнтыл онтолов нврам
янмалтасг.
Трвит лупса
лыс, тям Кульпаст,
 н ъ я т, Со р т ы ӈ ъ я т,
Няхлаӈ пвлытыт
лум мхманув ёт хӯл
алыщлым, враим акваг рӯпитасыт. Государствав нх-врмалтан мгыс св хӯл, пушнина мисыт.

Китынтыг тям с
н тотыглас, 1968 тлт
тн Дарья Степановна Самбиндалова ёт
акван-минасг ос
хӯрум нврам щсг.
2003 тл яныгпль
тпос китыт щислат
тяв тимыг мтыс.
Мн таве ёмас посыӈ
номтыл пуссын номилӯв.
70 тл Победа ялпыӈ
хтал кастыл хнтлуӈкве ялум хтпат,
тамле трвитыӈ порат яныгмам мхумн,
тн нвраманылн,
пустгыл луӈкве
лвгум. Посыӈ хталакве акваг вос посты, тамле пилыщмаӈ
врмаль нмхуньт ул
вос мты. Мхум
стыӈыщ, щуниӈыщ
вос лгыт».
Светлана Петровнан
мн пӯмащипа лтыӈ
лвв, тав ань ХантыМансийск ӯст яныгпла
хтпат пусмалтым
рӯпиты.
Тамара
САКВЪЯНЫЛ

Нх-патум хтал урыл выставка врвес
ныгпль тпос 17 хталт Ханты-МанЯ
сийск ӯст лнэ М-вит ос лумхлас
музейт акв пӯмыщ выставка рӯпитаӈкве

вылтахтас, тох намаим лы: «Капитуляция
Германии. Май 1945».
Хуритыт ГерманиТы выставкат свсыр
хурит ос рнэ нпакыт ят кӯщаиг лум немец
суссылтавет. 1945 тлт хтпат ос мн мвныл
ӈк нтнэ тпос 8 хталт ёхталам маршал йка Гемн мв (тнт Совет- оргий Константинович
ский Союзыг лввес) Жуков пслым лгыт.
ос Германия м халнт Тамле мк рнэ нпак мн мвт мхманув ос
хнтлум накн та оиг- палт тн ты хасхатасыт. 9 щислат мӯйлгыт.
Ты нпак ань Гермапас. Ты урыл та порат Тувыл лаль м янытыл
мк рнэ нпак хасвес, лнэ мирн тамле ёмас но-Российский музейт
лваве - «Капитуляция лххал та лввес, ань лы. Хӯрум лтӈытыл
Германии». Ты хащтл ты пилыщмаӈ нак та хансыма – рущ, нелтыӈ тох толмащла- оигпас. Хунь ты нпак мецкий ос английский.
ве: ань хнтлын нак вос х а с в е с , м  н м  в т Хурит ты музей кол
оигпи, мхум хнтлын 9 хталыг мтыс, ос с пслым лы. Момныл вос пйтгыт, Германият иӈ 8 хтал сква, Лондон ос Ньюнх-патум мир лы- лыс, ань ксыӈ м Йорк ӯсытыт ос Франплт пуӈканыл ёл вос т а к в и щ  с ы л л ы . ция мт мхум хунь
тртыяныл, вос лвгыт: Таимгыс Германи- ты лххал хӯлсаныл, ху«Я-та, сль, нн нх та ят мхум ты хтал 8 мус мӯйлысыт, щгтсыт,
щислат янытлыяныл, тот пуссын пслыма.
патсн!».

Мн мвныл хнтлум
мн ялум мхум урыл
тот потрыт с хансым
лгыт. Акв мньщи хум
хуритэ тув врвес, наме
Трофим Ефимович Исыпов.
Округт лнэ тил
мхум, ты выставка
сунсуӈкве ялн. Тав
лӯпта тпос 28 хталэ
мус рӯпитаӈкве паты.
Светлана
МАТВЕЕВА

8.05.15
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Рӯтанн, юртанн сымыӈыщ янытлавес
ныгпль тпос вт нупыл нила хталт
Я
Санкт-Петербург ӯст А.И. Герцен нампа
Лӯим мирыт ханищтахтын институтт мирхал
конференция лыс. Валентина Селивёрстовна Иванова (Садомина) 65 тлэ твлум кастыл
тав врыглавес.
Тувыл ты тл
Лӯим мхум институтаныл рӯпитаӈкве
вылтахтаме псыл 85
тлэ твлы. Ань тыгыл
лаль тл палыт свсыр
мт пӯмыщ тлат тот
вруӈкве тах патавет. Та
институтт ханищтахтам
хтпат тув ёхталаӈкве
пуссын ввавет.
Ты выл конференция «Традиционные и
инновационные формы сохранения и развития коренных малочисленных народов
Севера» намаим лыс.
Ань культура, история,
этнография ос лӯим
лтӈыт ханищтан наукат палт налыман нупыл акв хтпа пӯмыщ
тлат тра-паттысыт ос
тнки хансум потраныл
ловиньтасаныл. Ханты-Мансийский округ
плыл тват тув ялуӈкве
ат врмысыт. Мтаныт
та порат Москва ӯс «Сокровище Севера» нампа
фестивальн минамыт.
Мн ань туп стхуйплов хтпа хансум потраныл хӯнтлысанӯв.
влт лӯим мхум институт плыл Валентина
Селивёрстовна рӯпататэ
мгыс сгувес ос грамотал мӯйлуптавес.
Тувыл тот доцентыг лнэ хум Аркадий Иванович Гашилов
мньщи н хтпав урыл
св сымыӈ лтыӈ лвыс.
Тав такви хансум потре
«Имеющая право на тайны духовного наследия
своих предков» намаястэ. Валентина Иванова мньщи мхум Трум

щн агтын ос Нй-тыр
Акиянувн ӯргалан тлат
пуссын диссертациянпакыг щпитасанэ.
йка ань сака номтыӈ
ос мӯтраӈ лтыӈ пс йис
лупсав вылтыт потыртас. Тав нмхотты
мт мирытныл тамле нотыӈ ос йис тгыл
лнэ пс врмалит урыл
ат хӯлыглас, ат вс. Аркадий Иванович лвыс:
«Мньщи мхманув
тнки Трум щанылн
агтым ань тыг мус р
номтыл лаль лгыт ос
мт хтпат аквтох тамле рыл пиныяныл. Тн
Труманылн пйкщим
м-вит ӯргалан тлан
ос мт мирыт сымыӈыг,
мӯтраӈыг, юртыӈыщ
луӈкве ханищтыяныл.
Валентина Селивёрстовна такви врмынтэ
мус тахольт тув рвнэ,
номтыӈ научный потыр
хансыс».
Мньлат студент-гит
тав с сгысанэ. Хт гит
лӯим мхум лтӈанылт
лнэ накыт манос сыресыр пс йис врмалит
тра-паттысаныл ос та
урыл лтыӈ тотсыт. Ань
институтт ханищтан
гит-пыгыт халт рущит
с лгыт. Тн лӯим
мхум врмалитыл сака
пӯмщалахтгыт, матырти тлат ёмщакв ханищтыяныл ос мк потыр хансгыт.
К и р а Се м я ш к и н а
тӯлыглапыт вылтыт
потыртас, Олеся Кабанова селькум мхум пс
потраныл щирыл ӯит
ӯргалан врмалит ханищтас. Надежда Ян-

гасова кйпыт урыл
потыртас. Марина Дежурова мньщи ос саран мхум лтӈыт мощ
акван-рталасанэ. Ганна Шестопалова нанаймхум лтӈанылт «хнт»
лтыӈ вылтыт манхурип лтӈыт лвавет,
таит тра-паттысанэ.
Учёный хтпат Надежда Васильевна Лукина, Александр Александрович Петров, Игорь
Вадимович Бродский,
Сергей Алексеевич Мызников, Марина Дмитриевна Люблинская
с свсыр наука тлат
урыл потыртасыт. Игорь
Бродский лвме щирыл,
мощртын лӯим мхум
лтӈаныл ул мт хн
мхум лтӈаныл щирыл
туп школатт ос университетытт ханищтаӈкве
п а т а в е т. Та и м  г ы с
мньлат хтпат акваг
матарыл пӯмщалаӈкве
ргыт.
Тувыл Финляндия
мныл библия-нпак
толмащлан институтныл хӯрум хтпа тот
мӯйлысыт. Тн Валентина Селивёрстовна ёт
хосат тгыл вйхатгыт.
Анита Лааксо тавн ёмас
сымыӈ лтыӈ лвыс ос
библият хансым потрыт
мньщи лтӈын толмащламе мгыс сгын

нпакыл мистэ.
«Просвещение» нампа нпак тратан колт
рӯпитан н Марина Рачинская лӯим
мхум нвраманыл ханищтан нпакыт урыл
потыртас. Валентина Иванова ёт тн кит
нпак тратамагн порат аквъёт кркамыг
рӯпитасг.
Конференция латы
стыс, мӯй мхум
п от ы рт а н  н ы л с ы с
виныл кит мньщи
нг нглапасг. Ты Татьяна Степановна Гоголева ос Надежда Геннадьевна Алексеева, округ
Дума депутат-нг, тн
юв щалтсг. Валентина
Селиверстовна намхталт тн янытластн
ос округ плыл
мгылт щнэ псыл
мӯйлуптастн.
Мн газетагув плыл
таве с янытласлӯв.
Тувыл Ханты-Мансийсканыл Динисламов
колтглыт тув с ёхталасыт. Валентина Селивёрстовна сака щгтым
лыс. Св стыӈ, св
посыӈ хтал тав лаль
вос лы, пус кт, пус
лгыл, Трумн, Нйтыранн вос ӯргалаве.
Тамара
МЕРОВА
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ква св рӯпитым, яныг нам урыл ат номсыс

нна Никитична Самбиндалова Сума
А
пвылт 1928 тлт самын патыс. Колхоз
врнэ порат мнь пвылквет лнэ мхум пус-

сын Кульпасн рӯпитаӈкве внтлуптавсыт.
Анна Никитична щняге-щаге с тув
внтлысг. гирищ хӯрум тлэ туп твлыс,
оматэ хотталь щалтыс. ще Лпмус пвылныл
мт н тотыс. 1939 тлт Володя пщитэ самын
патыс. Война вылтахтам порат Анна Никитична туп 13 тл янытыг лыс. Та трвитыӈ
пора урыл ань ты мус ёмащакв номитэ.
- влт ловиньтаӈкве ос хансуӈкве
хаснэ хум хтпат
хнтлаӈкве тотвсыт.
Тнт ам иӈ нврам,
школат ханищтахтасум. Хум хтпанув войнан пуссын хунь минасыт, пвлув рӯпитан
мхум тл хультыс. Н
хтпат ос мн, мнь
нврамыт, свсыр рӯп а т а в  р с ӯ в . Т н т
щум каӈке Михаил с
хнтлаӈкве минас. Троица ӯсныл пищма ос
хури ктыглас. Тот
пӯльницат пусмалтахтас. Хурит хансыс: «Ам
ос рӯмам». Ты хури гимн
ань хт иӈ ньщитэ.
Та юи-плт воссыг
нматыр аты ктыглас,
Москва ӯс ляпат ёлщпитавес.
1944 тлт ам ст
класс стласум. Няхлаӈ,
Кимкъясуй ос мт пвлыӈ гит ХантыМансийск ӯсн ханищтахтуӈкве ктвесӯв.
Кульпасныл юрт гим
Ульяна Оманова ёт
мнккемн лсумн. Тувыл «Шлеев» ниӈхп
ёхтыс, Ханты-Мансийск
ӯсн та тотвесӯв. Училищат кӯщаиг Величко йка лыс. Хнтлым
сакватавес, тувыл лглэ
хот-яктувес. Лгыл тл
юв та ктвес. Училище кӯщаиг ӯнттувес.
Ханты-Мансийск ӯст
лмувт, лххал хӯлыслӯв,
Победа мтыс. Мхум
пуссын хот-щгтсыт,

мн гит та лньщв,
мувиньтв, та манарв.
Ӯст яныг салют врыглавес, тамле тла
тай ам аты вщинтаслум. Ханищтахтын
тл оигпас, ювле лнэ
пвылн та минмыгтасӯв. Тувыл Ханты-Мансийск ӯсн воссыг ат
минасӯв. Величко йкав
мнавн тай ӯриянэ,
телеграмма та кты,
хансы, гит ханищтахтуӈкве ёхтн. Атяв мт
нтэ хотталь щалтыс,
ам юн Володя пщим ёт
хультсум, рӯпитаӈкве
патхатасум. Война
холам порат хум хтпа
с мощща, рӯпитан
хтпа тим. Ам совхозт рӯпитасум, Люлюкары пвыл нупыл
нор сгруӈкве ялантасум. Мхум свсыр
пвлытныл рӯпитаӈкве
тув ктыглавсыт. Та
мт ёмас тарыг йӣвыт
яныгмасыт. Юрт гим
ёт тл тот рӯпитасмн.
Туи порат ёхтыс,
ювле пвылн минуӈкве
щпитахтасмн. Тувыл йка ёхтыс, лвыс:
«Нн тыт хультэгн,
н о р Х  л ьӯ с н у п ы л
нтылтаӈкве патэгн».
Кӯщай палт хйтсумн,
лвимн, таяныт норкпаит нтылтаӈкве
рыл ат товлавемн.
Ювле та тртвесамн.
Спак, мт маснут с
тим. Тнт яныг планыл
хансавв, таквсы ӈк
нтнэ мус толгв, спак

ат ньщв, свъявил
витын щалтв. Витэ
тай такем плям, влт
лглагум рттум нас
котаравг. Тувыл хунь
лглагум плявег, нас
трыгтаӈкве вылтавем. Таяныт хӯлп втан
хартым ктагум с нас
тувкртг.
Акв порат Нхщамвльныл тасвит пыгыт рӯпитаӈкве ёхтысыт. Та пыгыт халт
Самсон лыс. Аквъёт
рӯпитым вйхатсумн.
1950 тлт вртур тпост
хӯрум щислат итиплаг
ам палтум ёхтыс,
лвыс: «Холытан «Шлеев» Нхщамвль пвыл
нупыл мины, щпитахтн, аквъёт минымн. Ам тямн нматыр
ат лвсум, тох оясум.
«Шлеев» ёхтыс, мхум
пуссын тлсыт, ам с
молях тув щалтапасум,
Самсон нум тӯйтыстэ.
тям ты врмаль урыл
хӯлыстэ, нлми втан
ёхтыгпас. Ниӈхпн
тлыс, нум кинсым
та хйтыгты, та рӈхи:
«Нюра, наӈ хт лгын,
юв минн». нум
аты хнтыстэ, пг та
вглыс. Тох Самсон
нум Нхщамвль
пвылн та тотыстэ.
«Шлеев» Няхлаӈ пвылн
пӯхталас. тям урыл
акваг номсым, пг
вглуӈкве тахсум, ювле
минмыгтаӈкве кусыгла-

сум. Самсон нум ювле
минуӈкве ат тртыстэ.
Тувыл тям такви ам
палтум ёхталас. Мнь
хпыл ст хтал акв
тӯпыл товыс. Ёхтыс,
ам нупылум ат кантлыс, нас лвыс: «Минасын ке, лн, пустгыл
туп вос лсына». Воссыг
нматыр ат лвыс.
Анна Никитична ос
Самсон Васильевич 60
тл аквъёт лсг. Ст
нврам янмалтасг.
йкатэ тимыг мтыс,
Анна Никитична Хулюмсӯнт пвылн Татьяна яныг гитэ палт
внтлас.
Мн, редакцият рӯпитан мхум, Анна Никитична Победа хтал
кастыл янытлылӯв, св
ёмас, сымыӈ лтыӈ
тавн ктв. Нврамыг
лмт, кркамыг св
рӯпитас, мт хтпат ёт
Победа мгсыл св р
пиныс. Мньщи ква ёт
потыртамум, ам таве
китыгласум: «Труженик
тыла» нам ньщи ман
ти. Тав гитэ Татьяна
ювле лвыс: «Щнюм
тамле нам ат ньщи.
Мхум лвгыт, свсыр
нпакыт акван-атуӈкве
ри. Акваг рӯпитым,
свсыр яныг нам урыл
а т н о м с а хт а с . М т
мхум хольт кркамыг
рӯпитас».
Людмила АЛГАДЬЕВА
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Яныг панув-ащйканув номиянӯв

ныг хнтыт нх-патум хтал лы-плт
Я
мнти хнтлам мхманув ксталан
мгсыл с-угорский институтыт рӯпитан

мхум ёмас тла врсыт. Мхманув ксталан
хтал Татьяна Дмитриевна Слинкина
щпитлыс. Рущ лтӈыл «Ляпинские манси на войне и в тылу» намтым лыс. Татьяна
Дмитриевна хнтлам мньщи мхум наманыл
тра-паттын щирыл св тл рӯпиты.
Хнтын Хльӯс районныл нила стыра ляпатем мньщи, саран

ос ханты хум хтпат
хнтлуӈкв тотвсыт.
Ань Татьяна Дмитриев-

на нпакыт щирыл 140
хтпа наманыл трапаттысанэ. Хунь тн
лусытаӈкв вуйвсыт,
хоталь тотвсыт ос
хт порслувсыт, таи
пуссын тра-паттыс.
Х н т ю и - п  л т т у п
втахтем мньщи хум
юв ёхтыс. Тват урыл
военный архив-колт
тох хансым лыс: тн
аман порслымат манос хот-тыпсыт. Хнт
вылтахтам порат щар

влт репрессиян тотым мхум рӯтаныл
лусытаӈкв вуйвсыт.
Мньщи хтпат свыӈплэ та порат
Ленинград ӯс пхан
хнтлуӈкв тотвсыт.
Ань лнэ архив нпакыт щирыл, тув тотым мхум туп ат хтал
хнтлуӈкв лымасыт.
Торыӈ щирыл маснут,
писаль ат щманыл
мгсыл порславсыт,
тват пленын вуйвсыт.
Хотьют лылыӈ тгыл
ос сакватым хультыс,
пӯльницан тотвсыт.
Тох ты св мхум ань
ты мус тыпылтахтым
ловиньтавет.
Ты яныг тла врнтэ
мгсыл мн, мньнувг
лнэ мхум, Татьяна Дмитриевнан яныг
пӯмащипа лтыӈ лвв.
Св тл пустгыл тавн
луӈкв. Номтанэ пуссын
тлаг вос мтгыт.
Александр
ВЬЮТКИН
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Нврамыт пӯмыщ суссылтап врсыт

круг янытыл лнэ савалап
О
гирищит-пыгрищит ос щнитнщитн ат янмалтан нврамыт Победа

хтал кастыл ктыл свсыр пормасыт
врсыт. Ты врнутаныл тн Нижневартовск ӯст «Созвездие» нампа фестиваль
лум порат мхумн суссылтасаныл.
Нврамыт лумхлас
сыресыр хурит нпакныл яктысыт, трныл
нтсыт ос пластилиныл врсыт. Тн нупыланыл сунсым таи
лвуӈкве таххаты пормасыт пуссын мщтырыг ос ёмас сымыӈ
номтыл врим лгыт.
Тва рӯпатат акв-кит
щс сыс вруӈкве ат

лымгын, таимгыс
матахмат щс акв мт
ӯнлуӈкве ри. Тувыл
вильт-хурияныл мкыг
с вос сусхатгыт, ты
вылтыт номсахтуӈкве
с ри. Ань ты пормасыт ам пслысанум,
ннки сунсыглн.
Тамара
ХАТАНЕВА
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гитэ мг-ннил тотуӈкве лвыстэ
иза Посохова ХанЛ
ты-Мансийск ӯст лы
ос 11 школат хӯрмит классыт ханищтахты. Тав мнавн
яныг ащйкатэ урыл пищма хансыс. Лиза потре лаль
ловиньтэлн.

Яныг хнт лум порат ул
ксыӈ щмьяныл хтпа хнтлуӈкв тотвес. Мн рӯт мхманув
халт с акв хтпа хнтлын мн
тотвес, ос тот порслувес. Тыи ам
яныг ащйкам – Илья Иванович
Миляхов. Тав 1916 тлт Хльӯс
район Чуанели пвылт самын патыс. тятэ наме Иван Иванович
Миляхов лыс, соссаӈ мхумн
тав Тасан Юван ики лввес.
Хум нусаӈ щмьяныл мньлат
Лиза ги нг тотыстэ. Тн хӯрум
нврам щсг, Илья - котиль
пыгтетн.
Хнтлан врмаль лы-плт
Илья такви щмьяӈ хтпаг
мтыс. 1941 тлт хнтлуӈкве
миннтэ порат тав хӯрум тл
яныт Оля гитэ сынумтастэ ос
мг-ннил мистэ. Тувыл гитэ
ктн вистэ ос лвум: "Хнтлан
мныл юв ёхтгум, наӈын мг-

ннь хӯрыгсов тах тотгум!" Хум
хтпа юв тох аты ёхтыс. Мнь
Олятэ такос ӯрхатас.Ос ётыл
тра-патыс, тав ще 1943 тлт
ртыӈ свой тпост хот-тыпум.
Св тлыт ювле хультум порат
Оля щащквам такви ще хуритэ хнтум, та хуритт тав 1943
тлт пслыма. Яныг ащйкам

тнт вт нупыл хт тлэ лыс.
Тав мгылн тагатан св пс
ньщис. Ань ты мус щащквам
хуритэ нупыл сунсым ос самагтыл самвитанэ нглым ханты
лтӈыл рыгсов акваг та ргитэ.
Мн пуссын ксмостлыг тав
нупылэ та сунсв.
Ань Ханты-Мансийск ӯст
хнтлам мт порслым хтпат
наманыл хансым кнт нн "Миляхов И.И." нам ксалылн
ке, вн, ты мньлат хум такви
гирищквн мг-ннь тотуӈкве
таӈхыс кос, тувыл тох ат та
тотыс.
Мн щмьяв ань ксыӈ тл
Победа хталт ӯсканын ялв ос
хорамыӈ лӯптат тотнв коныпал, мн мг-ннь хӯрыгсов тув
с тотылӯв, тув пинылӯв. Ты
пилыщмаӈ хнтлан нак хосыт
св нврамаквет щ тл хультсыт, мньпораныл трвит нуса
врмаль вщинтасыт. Мн тн
вылтыт с номв, нмхуньт ат
ёрувлыянӯв.
Лиза Посохова
хансум пищматэ
мньщи лтӈын
Тамара МЕРОВАН хасвес.

Тн мв вуянтасаныл
анкт-Петербург ӯс ань сака яныг
С
нтнэ ӯсыг олы. Ты ӯст пхвыӈ
ӯсхулыянэ хосыт ань мыгтанв порат атпыл номсахтэв, война лум порат тав
мгсылэ манах мхум хнтлысыт. Тнт тав
Ленинград намыл пиным лыс.

Фашистыт ӯс виӈкве
сака воратасыт кос, ос
ӯс кӣвырн нмхотьют
ул вос щалтыс - тав
мувлахи мн салтатанувн ӯргалавес, вуянтавес. Ӯст лум мхум 900
тэ-хталэ сыс ттл
саваласыт. Мн мньщи хум хтпанув
т у в х н тл у ӈ к в е  с
т о т ы гл а в  с ы т. То т
с  в ы ӈ п  л э Х  л ьӯ с
м  н ы л х у м хт п а т
порславсыт ос тот хт
ёл-щпитавсыт.
Млалнув «Книга па-

мяти» нампа нпакыт
нила хтпа наманыл
хнтсанум, тан Ленинград ӯст ёл-щпитымат, Ленинградский
областьт - налыман
нупыл хт хтпа, ты
коныпал Кингисепп
ӯст - кит ос Колпино ӯст
- нёлолов хтпа. Туп
мрсыӈ хтпат юв ёхтысыт.
Ам пам с Ленинград ӯс пхат
хнтлас, тот сакватавес ос юв та ттвес.
Щащквам хӯл исми-

тыл ос сыресыр лӯптаӈ
щил таве айтым, тох
пусмалтастэ.
Ань та пилыщмаӈ
пора номнэ ос мхманув кстын мгыс
Санкт-Петербург ӯст
«Монумент героическим защитникам Ленинграда» яныг кан
ӯнттым лы. Тув
ксыӈ хтал св мхум
ёхталгыт. Тот нуми-

плт свсыр памятникыт тӯщтым лгыт ос
кан ёлы-плн щалтнэ
м   л ы . То т 9 0 0
пилыщмаӈ хталыт
вылтыт хурит, кинат
ос сыресыр пормасыт
с у с с ы л т а в е т. В о й нат порслам мньщи
мхманув кстын мгыс
ам ань тув с ялсум.
Тамара МЕРОВА
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Щнь лтӈыт лаль тотавет
атахмат тл минам юи-плт БелоМ
ярский район Касум пвылт лнэ
ханты мхум щнь лтӈаныл лаль тотнэ мгыс «Языковое гнездо» нампа проект щпитасыт. Ань тот нврамыт ханты
лтӈыл потыртаӈкве ханищтавет.
Щар выл порат ты
врмаль хн мныл
тыг тотвес. Ты йильпи
тла щирыл, нврамыт
лтыӈ внэ хтпат ёт
щнь лтӈыл потрам  г ы т. Та и м  г ы с
тнки лтӈаныл молях
ханищтыяныл.
Ань Ксум пвылт
лнэ нврамыт с аквтох щнь лтыӈ внэ
хтпатн ханищтавет.
Тыщир тн тнки
лтӈаныл моляхнув торгамтаӈкв патыяныл.

Щар влт тамле
школат Хльӯс район
Лпмус, Сӯкыръя, Тк
ос мт мнь пвлытт
пӯсвсыт. Тувыл ётылнув
Ксум школат рӯпитан
хтпат с ты проект
лаль тотуӈкве номылматсаныл. Ань пвылт
лнэ «Оленёнок» нампа садикыт хӯрмит
тл щнь лтӈыл
нврамыт ханищтавет. Тот «Огонёк» нампа группа рӯпиты. Тув
онтоловхуйплов нв-

рам ханты лтыӈ ханищтаӈкве ялантгыт.
Нврам ханищтан
хтпат щнь лтӈаныл
ёмщакв вганыл,
нврамыт ёт акваг
потыртгыт. Тот ты
ханты нт рӯпитгыт
- З.Н. Тарлина, Р.И.
Тасьманова, Л.И. Рандымова ос Н.М. Рандымова. Нврамыт
щняныл-щаныл с
яныг нтмил вргыт.
Тн нвраманыл
мгыс хорамыӈ супыт нтсыт ос ёнгын
утыт мщтырласыт.
Акв колнакт ктыл
пслым хурит ос
свсыр ёнгын утыт
акван-атвсыт, выставка врвес. Тот пвыл
урыл хансым св нпак

лы. Ты хосыт нврамыт тнки
йис
лупсаныл с ханищтыяныл.
Щнь лтыӈ ханищтан мгыс мнь
нврамыт мгыс «Хталакве» нампа журнал тратгыт. Тот
товлыӈ ӯит, вруит
ос свсыр хӯлыт наманыл ханты лтӈыл
хансым лгыт. Ты
нпак хосыт нврамытн пӯмащ
ханищтуӈкв. Ӯщлахтын
порат тн мйтыт
мйтгыт ос мщит
ханьщгыт. гирищит
канил, пыгрищит
о с « Щ ёл » ё н г и л ы л
ёнггыт. Тнанылн тот
ханищтахтуӈкве сака
мӯсты. Тот рӯпитан
х т п а т с  в с ы р се минарытн лаль ханищтахтуӈкве втихал
ялантгыт.
Пвылт тамле врмаль лы, соссаӈ
щмьят юн щнь
лтӈыл
щар
ат
потыртгыт. Таимгыс
нврамыт тнки лтӈаныл ат вганыл. Ань
« Я з ы ко в о е г н е з д о »
нампа проект хосыт, рыӈ ты врмаль
мӯсхал щирыл щпитаве.
Ты потыр ханты н
Раиса РЕШЕТНИКОВА
хансыстэ,
мньщи лтӈыг
Николай МЕРОВ
толмащластэ.
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Лпмуст лнэ колтгыл
льӯс район Лпмус пвылт ам мньщи
Х
хтпаг колн щалтсасум, Василий Фомич
ос Лилия Иосифовна Таратовыг. Мн мощ
ӯнлахлсув, потрамасув.
Василий Фомич 1952
тлт Лпмуст самын
патыс. Тав кит пщи
ньщас, Саша ос Юра,
тн ань сас тимыг. Кит
щ ньщи. Ленатэ Тюмень ӯст щмьятэ ёт
лы, ст нврам
ньщи, ань пуссын
я н г ы т, щ  м ь я ӈ ы г
мтсыт. Ира ще Кульпас пвылт лы, хӯрум
пыг ньщи. Василий
Фомич тох потыртас:
– Омам наме Елена
Ивановна, Лпмуст самын патыс. Колтгланыл яныг лыс, рӯтанув
ань пуссын Хльӯс район янытыл лгыт.
тям 1956 тлт тимыг
мтыс, тнт ам нилыт тлум ущ твлыс,
Саша пщим ос кит
тл яныт туп лыс. Мнавн щащквамн
нтыс, Марья Шешкина. влт тав мн
ётув лыс, тувыл Албин
Борис колн внтлыс,
тот лыс. Ам Лпмуст
яныгмасум, хтхуйплов
тлум твлыс, рӯпитаӈкве патсум. Св
тл рыбоучастокт
рӯпитасум, хӯл алыщласум. Пенсия олнум
ань сака мнь, хт арыг
стыран туп ёхты. Ты
тл хӯл сака ат хи,
хӯлпыт такос ӯнтталв,
хӯл тим.

Василий Фомич
кватэ Лилия Иосифовна, с мньщи н, Кульпас рныл лы. лаль
а н ь т а в п от р е л о виньтэлн:
– тям Иосиф Игнатьевич Кислобаев. Омам
Нина Михайловна нъя
пвылныл лыс, ги
парищ наме Гоголева. Мн щмьяв влт
Кимкьясуй пвылт
лыс. Ам тот самын
патсум, школат ханищтахтуӈкве вылтахтасум. Ам щар
яныг, ат пщи ос щ
щсум – Сергей, Игнат,
Вова, Алексей ос Рита.
Мнь пщирищув ущ
самын патме порат тимыг мтыс.
пщирищанум ос
щум ам акваг уральтасанум. Омагувтягув врн рӯпитаӈкве
минг, нйив сгрг
ман мт матыр рӯпата
врг, мнав коныплыл
лап-тварттыянн,
хталпалыт мнттв
юн та поргв. Тох та
яныгмасӯв. Та порат
«Дружба» нампа нйив
сартнэ ут хунь лыс,
мхум ктыл (нйив
сартнэ крыл) сартсыт. Тувыл тям рӯпит а ӈ к в е Ку л ь п а с н
ктвес, мн с тув та
внтлысӯв.

Хурит Василий Фомич ос Лилия
Иосифовна Таратовыг пслым лг.

Хльӯст Роман акию в л ы с ,  тя в т а в
каӈке. Москва ман Ленинград ӯсыг плыл
н тотыглас, хӯрум
нврам щсг – Ирина, Света ос Валера.
Тн ань пуссын Хльӯст
лгыт. Кульпаст Алексей пщим щмьятэ
ёт лы, Ягримт Рита
щум лы.
В о с ы ӈ т у рт х а н т ы
йка врыгласум, яныг
гим Тоням тот самын
патыс. тятэ ргуӈкве
сака хсыс, ханты
лтӈыл ргыс, рӯтанэ
пуссын ргысыт. влт
лтӈаныл ат торгамтаслум, тувыл мощ
вӈкве патыслум. Тн
ос мн мньщи лтӈув
урыл лвгыт: «Ты манырсыр мат лтыӈ?!
Татем нтнэ, вит хольт
ови».
Васям ёт Кульпаст
акван-хнтхатасмн,
нум тыг ввыстэ, тувыл тыг та лмыгтасум. выл хталытт
ннь мгсыл лпкан
мингум, хот-тыпгум, юв миннэ лӈхум
хнтуӈкве ат врмил у м . Т н т п  к а р н я
станция таплт лыс,
ам номсытмт л та
минасум. влт мар-

щум лыс, нмхотьют
ёт ат вйхатасум. Тувыл Наташа гимн
самын патыс. Тав ань
щмьяӈыг мтыс, хӯрум нврам ньщи.
Яныг гим, Тоням, с
тыт лы, йка врыс,
кит нврам ньщг. Тыт
тай ам ань ханьщувласум, сака ёмас пвылкве, ёмас мхум
тыт лгыт.
Ты тл мн йкамнтыл йильпи колыл
майвесамн, акв клнак
ньщи. Мн колув хӯрум квартираӈ кол,
тот с кит щмьяг лг.
Витыл впс йкамн
бураныл тотыгпавемн, тванакт тӯйт
тӯлгум. Кит лув
ньщимн, туи пум
врв. Пенсия лныл
т о т ы гл а в е м  н , х ӯл
пувв, тох та лв.
Потрув ань та оигпас. Василий Фомич
ос Лилия Иосифовна
хтпа нупыл сымыӈ
нг-хумыг. гиягнапганн ёт пустгыл
в о с  л  г ы т, Н  й тыранылн
вос
ӯргалавет. Пус кт, пус
лгыл!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА

№9

14

ЛС

8.05.15

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Всанув ты ёхтысыт
кругувт ӯйхул ӯргалан Департамент колт
О
пресс-конференция лыс. Алы мныл
тыг ёхтын товлыӈ ӯит ктын-паттын урыл мн
ётув потыртаӈкве тит кӯщаиг ёхталасг.
Акватэ наме Алексей
Николаевич Залибеков,
тав округ янытыл вруй
ӯргалан кӯщаиг рӯпиты.
Мтанэ наме - Павел
Викторович Сивков, тав
м-вит ос вруй ӯргалан
Депприродресурс нампа
мт вӈын кӯщаиг лы.
влт тн лы мныл
тыг ёхтын товлыӈ ӯит
п  тл у п т а н хт а л ы т
урыл мощ потыртасг.
Тит тлыг ты мтыс,
хунь тыт лов хталын
вс птлуптан врмаль

врвес. Ты порат ос акв
йильпи врмаль тлаг
вруӈкв номылматвес.
Ань вс ӯрнэ тла районыт щирыл ат тртаве.
Ты тлныл мв «северный широта» нампа щирыл ӯрттым, вс
ӯруӈкв тах тртавв.
Лицензия нпак винв
порат, тра-паттн, хт
ос хунь ннан враяӈкв
рви. Мт щирыл олныӈ
штрафыл хасылтавн.
Акв т сыс хӯрум хум
вс, акв лунт птамтаӈкв

рви. Ты тл вс ӯрнэ
лицензия тынэ нхнув
лаплувес. Ань твлыӈ
ӯй птамтан мгсыл
тратан нпак тынэ
650 солкви.
Ктын-паттум
ксыӈ вс манос лунт
лицензия-нпакн тра
постуӈкв ри. Ӯйхул
ӯргалан мхмытын хунь
уральтавн, нпаканын
ттыла те, штрафыл
пинавн. Вс мгсыл
- 900 солкви, лунт ос
1500 солквил.
Ты порат мансын ос
щёпыр ктын-паттуӈкв
ат рви.
Павел Сивков тох
лвыс: «Тыт лӯимт

лнэ ты тит товлыӈ ӯиг
мощщаг ты мтсг.
Тӯяг ты твлыӈ ӯиг
птамтан мгсыл сака
св ощмар вӈкв ат
ри. Тн машинат яласан лӈх пхан хвтас
атнэ мгс ыл т  н т и
исгыт. Тот ты тн
сымтл лнэ хтпатн та
птлуптавет.
Акв хтпа таквинатн тнэ свит товлыӈ
ӯй вос птамты. Тват ос
маныр тот лы, пуссын
та птамтыяныл. Тувыл ат вганыл, хоталь
тнаныл тотуӈкв. Тыи
ты сака лль врмаль».
Мньщи хтпат, щир
мус вран, тил тыныӈ
врувн нматыр лль
ул врн.
Александр ВЬЮТКИН

Товлыӈ ӯй янытлан хтал та минас

анты-Мансийск
Х
ӯст яныгпль
тпос титыт ӯщлахтам
хталт «Югорская
Долина» нампа мт
«Трум Маа» музейт рӯпитан мхум
Ӯринква хтал нампа окружной ялпыӈ
хтал врыгласыт.

Янытлан хталувт
трмувн ёмас, млтып,
сыстам хталыл
врвесӯв. Ӯринква
хтал титхуйплов щст
янытлаӈкв вылтавес.
Мӯй мхум мгсыл сценат «Хтал» нампа с-

угорский театр мхум
щпитам пӯмщаныл
суссылтасаныл. Тувыл
«Лылыӈ сюм» колт
ханищтахтын пыгрищит мньщи йӣкв
йӣквсыт. Та коныпал
иӈ св мт коллектив
йӣквсыт ос ргысыт.
Та юи-плт ХантыМансийск ӯст тл сыс
самын патум мньщи ос
ханты нврамыт губернатор вӈын кӯщай хум
Геннадий Фёдорович
Бухтин мнь мӯйлупсал
мӯйлуптасанэ.

Ксыӈ йильпи ёхтын тлт Ӯринква
хтал янытлан мир
акваг та свми. Св
хтпат щмьяӈ тгыл
нас пӯмщалахтуӈкв
тув ёхталасыт. Ёхталан мӯй мхум мгыс
нила рнкол тӯщтым
лыс. Мнь нврамыт
мгыс ос свсыр ёнгил врыглавес, рущ
лтӈыл «Играем сами и
с гостями» намтым
лыс.
Пс мхум лвыгласыт: «Ӯринква

ёхтыс, м та сйкалас».
Тав мнь нврамыт
ӯргалан ӯиг ловиньтаве. Ты мгыс Ӯринква
ксыӈ тӯя аквты порат соссаӈ мхмытн ты
ӯлыглаве. Та хтал иӈ
св пӯмащ лыс.
Йис тгыл янытлан
Ӯринква хтал 2012
тлт сккон щирыл
окружной нампа ялпыӈ
хталыг ты врвес. Ты
хтал яныгпль тпос
а к в х у й п л о в х т а л т
янытлаве.
Александр АНЯМОВ

8.05.15

15

ЛС №9

ПИЩМА ЁХТЫС

Яныг пӯмащипа лтыӈ лвгум

ныгпль тпост мн редакциявн КалужЯ
ский областьт лнэ Жиздра ӯсныл пищма
ёхтыс. Мнавн ёмас сымыӈ лтыӈ Софья

Ильинична Власенкова хансыс. Тав хансум потре ам ннан мньщи лтӈыл толмащласлум.
Паща лн «Лӯим
срипос» рӯпитан
хтпат.
Ам с мньщи ква,
Хльӯс район Анъя
пвылт 1953 тлт самын патсум. Мньтгыл
омагум-тягум ос
пвлыӈ мхманум ёт
акваг щнь лтӈыл потыртасум. Мн хӯрмит
классыт ущ рущ лтӈыл
ханищтаӈкве патвесӯв.
Хтыт классныл нёлоловит класс мус ам
Сортыӈъя школат ха-

нищтахтасум ос тот интернатт лсум.
Та юи-плт ХантыМансийскан минасум ос тот педучилище
стласум. Мн тот Павел Александрович Вахрушевн мньщи лтӈыл
ханищтавесӯв, таве ёмщакв номилум. Тувыл
ам нъя пвылн ювле ёхтысум ос садикыт мнь
нврамыт ёт рӯпитасум.
Ётыл Тобольск ӯст кит
тл лсум. Тот лмум
сыс акв мньлат пыг ёт

вйхатасум ос 1976 тлт
мн аквъёт Калужский
областин внтлысамн.
Ань тыг мус тот
лымн.
Тув ёхтумум псыл
ам мньщи лтӈыл
ат
потыртасум,
щнь лтыӈкем хотёрувлаӈкве ты патыслум. Ос налыман тл
минам юи-плт ущта
Ханты-Мансийск ӯсн
ялсум. Мн 2013 тлт
сӯкыр тпост педучилищат аквъёт ханищтахтам хтпат ёт
акван-хнтхатыгласӯв.
Группав 93 номерыг
пиным лыс.
Самын патум нъя
пвылн с ялсум.
Тот рӯтанум ёт вщинтахтасум, мньлат нвраманыл, апганыл ёт вйхатасум.
Мньщи лтӈыл потыртан лумхлас
щар мощща хультум,
влт ам тнаныл с
лльсаӈ торгамтасанум. Тувыл матъёмас
«Лӯима срипос» газета
ам кттагумн ликмыс.
Тот потрыт ловиньтанэм сыс щнь лтӈыт
номылматуӈкве патсанум.
Газетат рӯпитан н
хнтыслум ос тн редак ция плыл нумн
тыг Калужский областин
газета ктуӈкве патсыт. Ам ань лххалыт,
п от р ы т п усс ы н л о виньт ыянум о с ё мщакв торгамтыянум.
Ты вылтахтам тлт газета ёхталаӈкве илттыг

хот-пйтыс, мньпль
тпос мус нматыр ат
ёхталас. Таимгыс ам
хот-рохтысум, номсгум, амки рӯтанум
вылтыт, округт лнэ
мхманув урыл воссыг нматыр вӈкве ат
патгум, щнь лтӈум
ста хот-ёрувлаӈкве
патылум. Тувыл тахольт
мньпль тпос вт нупыл хӯрмит хталт
ам яныг конвертыӈ
пищмал тотвсум. Тув
«Лӯим срипос» ат
газетат пинымат, ам
сымкем щар хотщгтыс.
Тахольт нум ат ёрувлыяныл, газета нумн
ктуӈке тах патгыт.
Пӯмащипа! Пус кт, пус
лгыл лаль лн! лаль
рӯпитн, нум ты газета ктн!
Ннан янытлан ос
яныг пӯмащипа лтыӈ
ктнэ ква Софья Ильинична Власенкова.
Ты пищма
мньщи лтӈыг
Тамара МЕРОВА
толмащластэ.
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Нхщамвль мньщи пвыл
с йис тгыл Нхщамвльт мньщит
П
лгыт. Колхоз врим порат ляпат ӯнлым
мнь пвылквет лнэ мир тув рӯпитаӈкве
внтлуптавсыт. Мхум Нхщамвльн миныглым пвланыл хультуптасаныл, лум
мнаныл йӣвыл лап та яныгмавсыт. Ань
Яныгпвылт, Нёрахи пвылт ос Усть-Маньят
туп кит-хӯрум хтпа хультыс.

Нхщамвльт ань
атст арыгкем лумхлас
л ы , т  н х а л а н ы л т
свыӈплэ мньщи
хтпат. Ты пвылт Москва ӯс миркол яныг
кӯщаиг рӯпитан хум
Сергей Семёнович
Собянин самын патыс. выл классыт
тот ханищтахтас. Тувыл щняге-щаге ёт
Хльӯсн луӈкве минас. Ань тав мирн
внэ хтпаг ты мтыс.
Тав ётэ выл классыт
ханищтахтам тва
хтпат Нхщамвль
пвылт иӈ лгыт. Ань
Собяниныт тот лгыт

Лӯим срипос
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кос, тувыл мхум
лвгыт, халанылт тн
рӯтыг ат ловиньтахтгыт.
Ктыл хурит пслам
хум Владимир Игошев
ты пвыл ос намыӈсуиӈыг врыстэ. лме
порат втихал хурит
пслуӈкве тув ялантас. Тот пслум хуриянэ Москва, ХантыМансийск ос мт ӯсытт
лнэ музеитт мирн суссылтавет. Нхщамвль
пвлыӈ мхум тамле мирн внэ хтпал
сака янытлахтгыт.
Людмила
ТАСМАНОВА
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