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Ты хурит мхум Ханты-Мансийск ӯст пслым лгыт. Ты тл иӈ 
свнув мир хнтлум рӯтаныл хурит тотым мсыт. Ӯс кант св хтпа 

акван-атхатыглас. Нн ты урыл 8-9 лпсыгт ловиньтн. 

9 май — Победа хтал!
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Олн-пот рнэ торыг ойтн
Млал нлок-олн атнэ мт рӯпитан 

кӯщай н Ольга Литова лххал тотнэ 
колн ёхталас. Ювле хультум тлт бюджетын 
манасвит нлок-олн мхум ойтсыт ос ты 
тл хунь мхумн нпаканыл миӈкве ргыт, 
тав ты урыл тот потыртас.

Соссаӈ хтпанув праваныл с ӯргалавет
Ксыӈ тпос округ депутатанув акван-

атхатыглгыт, свсыр врмалит урыл 
потыртгыт ос рнэ скконыт пирмайтгыт. 
Ань яныгпль тпос оигпан ляпат акван-
ёхталасыт, нёлоловит сапрни лыс, тнт 
округувт лумхлас праванэ ӯргалан н 
Наталья Стребкова ос нврамыт праваныл 
ӯргалан н Татьяна Моховикова млты тл 
врум рӯпататн урыл потыртасг. 

Ксыӈ хтпа такви 
ёвтум колэ, мтэ, м-
шинатэ ос рӯпататэ 
мгыс нлок-олн госу-
дарстван ойты. Мл-
ты тл округувт налы-
ман нупыл акв стыра 
хтпа нас слум ол-
нытыл нлок ойтсыт. 
Ос ты тл пуссын аквъёт 
атпан нупыл кит сты-
ра хтпа декларация-
нпаканыл минэ щи-
рыл лгыт. Ань ты хтал 

мус 11 стыра свит-
кем хтпа нпаканыл 
мисаныл. Тн пуссын 
аквъёт атпанкем млн. 
солкви ойтнэ щирыл 
лгыт.

Ты тл декларация-
нпакыт ӈк нтнэ тпос 
китыт хталэ мус нлок-
олн атнэ колн миӈкве 
рыс. Хоты хтпат тра 
нпаканыл ат мисаныл 
ке, тн штраф-олныл ну-
мыл хансуӈкве патавет. 

Ксыӈ тпос мгыс хт-
па рнта щнэ олнытыл 
ат процент штрафыл 
нумыл пинаве тах.

Щар св олн тнут-
пормас тыналан мт 
ос мт свсыр нас мт 
тнки рӯпатаныл врнэ 
хтпат ойтгыт. Мхум 
ойтнэ олнаныл пуссын 
округ бюджетн мингыт 
ос лнэ мнылт матыр 
тла мгыс холтавет. 
Млты тл ты мхум 10 
млн. солкви свиттм 
бюджетын ойтсыт.

Нн нлок-олн ойтнэ 
нпакын лнэ мнынт 
ман. ӈк нтнэ тпос 
китыт хталэ мус ул ӯр-

хатн. Штраф-олн ой-
туӈкве ул вос лвавн.

Николай МЕРОВ

Тн та лы-пал хтал 
ос Ассамблея депута-
тытн титыглавесг. 
Наталья Васильевна л-
выс, млты ос ты выл-
тахтам тл сыс тав св 
мнь пвлытын ялыс, 
мхум ёт хнтхатыглас. 
Хт тн рум щсыт, пус-
сын тнанылн нтыс. 
Свыӈплэ тот мхум 
рӯпата ат ньщгыт, 
рӯпата ат хнтгыт. Ты 
мус тав Лпмус урыл 
лвыс, кос хоты спе-
циальностин хтпа 
ул ханищтэн, рӯпата 
те тим, хт тав лаль 
рӯпатаӈыг мты. Ты 
кастыл ань тӯяг манос 
туи порат рӯпата в-
рыглаве, мхум порс хот 
атгыт, пс колыт хот-
лсталгыт ос мт ма-
тыр вргыт, рущ лт-
ӈыл лваве — «сезонные 
работы». Сакати туи 

сыс олн-лмт слуӈкве 
врмгыт.

Хотталь рмум хтпа 
тавн пищма хансуӈ-
кве врми, тав св хт-
патын ты сыс нтуӈкве 
лымас. 2015 тлт 459 
лумхлас пищма хан-
сыгласыт манос тнти 
потыртасыт ос 2016 тлт 
1408 хтпа.

Депутатыт титыглах-
тасыт, хумус тох илттыг 
св хтпа праваныл тин-
суӈкве патсыт. Наталья 
Васильевна лвыс, тав 
рӯпитаӈкве патме псыл 
св пвлытын ос ӯсы-
тын такви ялантлыс, 
мхум ёт потыртас. Щар 
св трвит урыл сутын 
маим хтпат тн ханс-
гыт, та юи-плт кол ӯрнэ 
очередин хансым хт-
пат матыр мгсыл хот 
те вивет, тн ты права-
ныл тинсыяныл.

Нврамыт ӯргалан н 
Татьяна Моховикова 
Еремей Айпинын лв-
вес, юи-выл тлытыт 
интернатыт лап-пан-
туӈкве патвсыт. Ос 
нврамыт тнти пв-
ланылныл л тотавет, 
тва порат титст палыт  
врыстан. Та палыт мт 
тн оманыл-тяныл ёт 
хоса ат вщинтахт-
гыт, таимгыс тнти 
лтӈаныл хот-ёрув-
лыяныл. Тамле ко-
лыт мнь пвлытыт 
пуссын лап-пантуӈкве 
ат ргыт.

Ты сапрнит св 
нврамыӈ щмьят кол 
ӯнттын м-лмтыл ми-
нэ урыл потыртасыт. 
влт очередит сака 
св щмьят хансым 
лсыт, млты, хотьют 
ксащи, м пнтсыл ол-
ныл миӈкве патвсыт, 
тн хунь кол ёвтгыт, 
ты олныт тув нтуӈкве 
врмияныл. 2016 тлт 
348 м-лмт майвес, 
2015 тлт — 173 ос 2014 
тлт – 102.

Ань ос тув хансым 
щмьят нпаканыл 
пуссын уральтавет, 
хотьют тамле льгота ат 

ньщи, хот-щуртум-
тавет. Ос тл сыс хтпа 
тит щёс м-лмт виӈ-
кве ат те ксащи, тав ос 
очередил хот-виве.

ЛДПР партияныл лнэ 
депутат Евгений Мар-
ков лвыс, колтглытын 
минэ олныт нматарыг 
ат твылхатгыт, ты 
олнытыл тн торыӈ 
нматыр ёвтуӈкве ат 
врмгыт. Ос хотьют 
мл миве, свыӈплэ 
тыналыяныл. Тыгыл 
нӈки, колтглытын 
тнтиннылн кол ӯнт-
туӈкве сака трвитыӈ, 
олн ат твылхаты.

Сапрнит нувт хӯ-
лыт свмалтан урыл 
с потыр лыс. Ямал, 
Тюменский область ос 
Югра акван-потыртах-
тасыт, нувн мнь хӯ-
лыт аквъёт тртуӈкве, 
т хӯлыт свыг вос мт-
гыт. Хоты м рыбзаво-
дыт ньщи, тн ос мнь 
хӯлыт — край, мохсаӈ, 
ӯсхул вос янмалтгыт 
ос тын тртгыт. Ак-
ван-нтхатым хӯланув 
молянув свыг тах 
мтгыт.

Галина КОНДИНА

О. Литова
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Яныгпль тпос пвлыӈ ос районный 
мирколытт рӯпитан кӯщаит 

Ханты-Мансийск ӯсн ханищтапын 
ввыглавсыт. Округувт лнэ свсыр 
мирыт юртыӈыщ вос лсыт ос тнки 
халанылт вори ул вос тотсыт, ты магсыл 
манхурип рӯпата вруӈкве ри, та урыл 
Владимир Зорин тнанылн потыртас. 

Свсыр мирыт халанылт юртыӈыщ лгыт

Тн яныг сым ньщгыт
Ты тпост Россия янытыл лнэ 

мир Победа яныг ялпыӈ хтал 
янытлгыт. Мн округувт ты хтал 
кастыл мхум сртын щпитахтуӈкве 
вылтахтасыт. «Волонтеры Победы» 
нампа организация манхурип рӯпата 
ври, та урыл Юлия Садовская лххал 
тотнэ мхумн потыртас. 

Т ы  й к а  Ро с с и я 
Президент плт лнэ 
Советыт рӯпиты. Ты 
ханищтап оигпам юи-
плт тав лххал тотнэ 
мхум ёт хнтхатыг-
лас, ты врмаль урыл 
потыртас. Владимир 
Юрьевич лвыс, мн 
 л н э  м  в т  м а х у м 
ёмащакв вос лсыт, 
ок р у г  к ӯ щ а и т с  в 
рӯпата вргыт. Тыт 
св рнэ скконыт ос 

программа-нпакыт 
рӯпитгыт. Соссаӈ щ-
мьят с ёмащакв тыт 
нтавет ос трвитыӈ 
в рм а л я н ы л  т р а-
паттым ньщавет.

Мирыт халанылт 
юртыӈыщ вос лсыт, 
культураныл вос яныт-
ласыт, свсыр ялпыӈ 
хталыл втихал в-
рыглавет. Мхум тыт 
св олн слгыт, тыи 
мгсыл тн пуссын ёмас 

номтыл лгыт, свсыр 
лль накыт вруӈкве 
ат воратгыт.

Ос Россия янытыл 
лнэ мирыт ань хумус 
лгыт ос манхурип 
трвитыӈ врмаль нь-
щгыт, втихал китыг-
лавет. Св хтпа акв-
хурип лтыӈ лвсыт, 
ань вит, нйпос ос рг 
мгыс ойтнэ олныт ак-
ваг нх-нтавет, тну-
тыт тыныӈыг мтгыт. 
Тувыл слум олнаныл 
нх ат нтавет, ты мгсыл 
тват ань нуса тотгыт. 
Мтаныт ос тох лвсыт, 
ань мшинат яласан 
лӈхыт лльсаӈ вра-
вет, нврамыт ханищ-
тан йильпи колыт ат 
ӯнттавет. Свсыр ми-

рыт халанылт юрты-
ӈыщ лгыт мн ти, ты 
урыл с китыглавсыт. 
Тн пуссын лвсыт, Рос-
сия янытыл лнэ ми-
рыт пуссын халанылт 
ёмащакв лгыт.

йка лвыс, ань св 
мхум Россияв ос лнэ 
мнаныл руптыяныл. 
Тн пуссын Владимир 
Путин янытлгыт ос тав 
рӯпататэ урыл св ёмас 
лтыӈ лвгыт. Таве 
св мир руптаӈкве ос 
янытлаӈкве тнт патсыт, 
хунь Крым м Россия 
палт хасвес ос Сочи ӯст 
Олимпиада яныг касыл 
врыглавес.

Людмила 
АЛГАДЬЕВА

Ты организацият тав 
св тл рӯпиты. Н л-
выс, ань волонтерыг к-
сыӈ лумхлас хасха-
туӈкве врми, хнтлам 
яныгпла хтпатын ос 
та порат кркамыг рӯпи-
там кватын, йкатын 
нтуӈкве. Тамле рӯпата 
яныг сым щнэ мхум 
вргыт. Хнтлам яныг-
пла хтпат тн тл сыс 
акваг нтыяныл. Тн 
палтаныл юв ёхталгыт, 
колсри рӯпата вр-
гыт, лпкат тнутыл 
ёвтыяныл ос мт щирыл 
нтыяныл. Яныгпль 
тпос 30 щислат тн 
Победа хтал кастыл 
мт мхум ёт ӯсхулыт 
хот-щпитаӈкве акван-
атхатыгласыт.

Мньлат мхум ос 
н вра мыт ты яныг 

хн тла н на к  у ры л 
ул вос ёрувласыт ос 
яныгпла хтпат вос 
янытласыт, тн свсыр 
акциял, ханищтапыл 
ос касылыл врыглы-
яныл. Ань мн окру-
гувт «Победа хтал ка-
сыл» вылтавес. Ксыӈ 
лумхлас касуӈкве 
т о т  в рм и.  М  х у м 
яныг хнтлан нак урыл 
маныр вгыт, та урыл 
китыглавет. Мн лнэ 
мвт ты касылт нх-
пат у м хтпа ла ль 
касуӈкве тах мины.

Ты организаци ят 
рӯпитан хтпат По-
беда хтал лы-плт 
«Георгиевская ленточ-
к а» с л у м м х у м н 
мӯйлуптасыт. Ты ак-
ция 12 тл сыс ты ял-
пыӈ хтал кастыл в-

рыглаве. влт тамле 
тр-слм Россия яны-
тыл лнэ мхум май-
лувсыт, ань свсыр 
мт хн мт ты акция 
с щпитлаве.

Лххал тотнэ мхум 
лы-плт Артем Щер-
б а к о в  в ол о н т ё р ы т 
урыл с потыртас. Тав 
лвыс, ань ты мхум 
акваг свнувег мтгыт. 
Мн округувт ань 200 
арыгкем волонтер-
ский организацият рӯ-
питгыт. Св мньлат 
гит-пыгыт ос нвра-
мыт тув  хасхатым 
лгыт. Тн с св рнэ 
рӯпата вргыт, акват 
м-вит сыстамтгыт, 
врт, лӈхыт пхыт 
порс атгыт, мтаныт 
свсыр касылыт, ак-
цият, ханищтапыт щ-
питлгыт. Тамле ор-
ганизацият мӯсхалыг 
вос рӯпитасыт, тн 
грант-олныл мивет. 
Ты олн мгсыл тн н-
паканыл департамен-
тын вос ктыяныл.

Мнь таквс тпос 14 
хталныл 30 хталэ мус 

Сочи ӯст мньлат хт-
пат ос студентыт мг-
сыл мирхал фестиваль 
рӯпитаӈкве тах паты. 
Мн округ увныл 20 
гит-пыгыт тув тах 
мингыт. Тн с касыл 
щирыл тув приявет. 
Волонтер-хтпат тув с 
ввавет.

Победа хтал кастыл 
ты кол с свсыр рӯпа-
та ври. Мн округув 
янытыл нёлолов шко-
ла хнтлам хтпат на-
мыл пинвсыт. Ты хт-
пат «Герой Советского 
Союз» ос мт яныг нам 
щсыт. Тамле колт 
ханищтахтын гит-
пыгыт 8-9 хталыгт 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ввыглавсыт. Ксыӈ 
нврам такви потре ты 
конференция мгсыл 
хансыс ос тыт ловинь-
тастэ. Ты рӯпата таи 
мгсыл враве, гит-пы-
гыт хнтлам яныгпла 
хтпат вос янытласыт 
ос ты пилыщмаӈ война 
урыл ул вос ёрувласыт.

Людмила ТЕТКИНА
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Нврамыт ӯргалан мгыс 
св рӯпата враве
Общественный палата Советыт 

рӯпитан хтпат акван-атхатыгласыт 
ос нврамыт урыл потыртасыт. Округувт 
лнэ нврамыт хумус ӯргалавет ос тн 
ёмщакв вос лгыт, тыимгыс св рӯпата 
враве. Ань сапрнит кӯщай хтпат свсыр 
трвит врмалит урыл потыртасыт. 

Тн мн мвт ханищтахтасыт
Якутия мныл мн округувн мӯй хтпат 

ёхталасыт. Тыи Саха (Якутият) м-
вит уральтан министерство-колт рӯпитан 
кӯщай вӈын н Юлия Прокопьева, м-
вит уральтан республиканский центрыт 
кӯщаиг лнэ н Лена Волкова ос Санкт-
Петербург ӯст лнэ «НЕОЛАНТ Запад» 
нампа колт кӯщай н Наталья Резина. Тн 
Югра мвт лнэ ос пуссын лаль тотнэ 
тланув пӯмщаласыт. Маныр тн тыт тра-
паттысыт, ты урыл мӯй нт лххал тотнэ 
хтпат ёт потыртасыт.

Общественный па-
лата кӯщай н Ирина 
Максимова лвыс, нв-
рамыт ӯргалан урыл 
потыртаӈкве ань тн 
втихал акван-атхатыг-
лаӈкве патгыт. гит-
пыгыт ёмас хтпаг вос 
яныгмасыт, школат, 
университетыт, поли-
цият ос мт свсыр 
мт рӯпитан мхум т-
нанылн акваг вос н-
тгыт. Туп пуссын ак-
ван-нтхатым ты тла 
мӯсха лыг щпитаӈ-
кве рви.

Полиция колт нвра-
мыт ёт рӯпитан н Алия 
Шаяхметова ты урыл 
лвыс, округувт юи-выл 

хӯрум тл сыс нврамыт 
лль пищ мощщанув 
вруӈкве патсыт. Ос 
Нижневартовск, Лан-
гепас, Пыть-Ях, Мегион, 
Сургут ӯсытт, Совет-
ский, Белоярский, Неф-
теюганский ос Октябрь-
ский районытт лнэ 
нврамыт щар св выл 
вргыт.

Школат ханищтахтын 
нврамыт тн лльсаӈ 
капыртгыт. Свыӈп-
лэ яныг лпкат матыр 
тӯлмантгыт. Акв пыг 
Сургут ӯс лпкат кофе 
пнкат тӯлмантыматэ 
пуввес, нила стыра 
арыгтем солквил ло-
виньтавес. Тав сутытаӈ-

кве тах патаве. Юи-
выл тлытт лпкат 
матыр тнут-пормас 
тӯлмантан пыгрищит 
втихал пувыглавет.

Млты тув Мегион 
ӯст нила пыгрищ сӈк-
вылтан ос ёнгын утыт 
тӯлмантасыт. Тн пус-
сын ёмас нврамыт кос, 
ос матрыг тӯлмантаӈ-
кве вылтахтамыт. Ты 
нврамыт ул кӯпнитыг 
олн слуӈкве таӈхгыт. 

Тл вылтахтам пс-
ныл полицият рӯпи-
тан хтпатын яныгст 
арыгтем пыгыт лль 
нак врнныл мгыс 
пуввсыт. Тн ань акваг 
уральтым ньщавет.

Матыр лль вр-
маль врманыл мгыс 
полиция колн атст 
арыгтем нврам то-
тыглавсыт. Яныгст 
арыгтем нврам аюмыг 
лманыл порат пувв-
сыт. Пуссын аквъёт тн 

щняныл-щаныл кит 
стыра атст арыгтем 
солкви штраф-олныл 
хасвсыт.

Матъёмас ань поли-
ция хтпатын мньлат 
гит-пыгыт рӯпитаӈкве 
с нтгыт. Тн лпкан 
вина ёвтуӈкве намыл 
ктавет. Хоты лпкаӈ 
хтпа тавн матыр ты-
налы ке, тра пуваве ос 
штрафыл та хансаве. 
Ты тл нилахуйплов 
уголовный врмаль 
лаль паттувес.

Округувт акв стыра 
атсткем лль врмаль 
врнэ нврам учётн 
хансым лы. Тн ань 
полициян акваг ураль-
тавет. Кӯщай н Ирина 
Максимова лвыс, нв-
рамыт ёт акваг рӯпи-
таӈкве ри, тн лль 
накн ул вос патгыт. Тн- 
киннылн рнэ врмаль 
хнтэгт ке, тнт кон 
мори мыгтаӈкве ат 
патгыт ос нматыр 
лль нак ат мты. Нв-
рам выл ат ке ври, тав 
полициян нмхуньт ат 
ликми.

Николай МЕРОВ

Юлия Прокопьева л-
выс, тн мн округув 
ёт ань акван-нтхатнэ 
мгыс соглашение-н-
пак хассыт. Югра ос 
Якутия Лӯим форумн 
акван-атхатыгламг 
псыл м-вит ӯргалан 
мирхал проектыт ак-
въёт рӯпитаӈкве пат-
сг. Тнт матыр тлат 

мӯсхалыг щпитан лы-
плт тн акван-потыр-
тахтым врсыт. 

Ань Якутият м-вит 
уральтан накыт аквтох 
ёмщакв ханищтавет 
ос тувыл нпакын хан-
савет, мхум ты тлат 
пуссын вос вганыл, 
тн ищхӣпыӈ ут хосыт 
лххалыт хансуӈкве с 

таӈхгыт. Мн палтув 
пӈктым м лмтыт 
манос сыстам лылып 
щнэ мт хосат т-
гыл траӈыг лгыт. 
Югра Природнадзор 
колт рӯпитан хтпатын 
тн хурин ос картан 
пслувсыт ос ищхӣпыӈ 
ут хосыт св мхумн 
суссылтавет. Тувыл м-
витув акваг уральтаве, 
лль накыт ёл ат тӯй-
тыяныл, мхумн потыр-
тыяныл. Мхум тн-
ки с Природнадзор 
колн лтыӈ ктуӈкве 
врмгыт, тванакт 
акван-нтхатым лль 
врмалит пхан-лакв-
тыяныл.

Тамле врмалит Яку-
тияныл ёхталам кӯ-
щаитн сака мӯстгыт, 
ос тн тнки палтаныл 

м-вит уральтан рӯпа-
тат лаль тотнэ мгыс 
тыт ханищтахтасыт. 
Мт мт аквтыхольт 
нмхт ат рӯпитгыт. 
Ты урыл мнавн Лена 
Волкова лвыс. Тн 
Югорский научно-ис-
следовательский ин-
формационный инсти-
тутн тотыглавсыт ос 
тот свсыр тлатыл 
суссылтавсыт. Лххал 
тотнэ мхум ёт Сергей 
Пикунов, Природнад-
зор служба колт рӯ-
питан кӯщай хум, с 
хнтхатыглас. Тав мӯй 
хтпат ёт св мт яласас, 
врмалянув суссылтас. 
Ты кол лххаланэ тн 
щнэ ищхӣпыӈ лп-
сыт ловиньтаӈкве вр-
мегн.

Тамара МЕРОВА
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Мн школат ханищтахтамувт, тыи вт 
тл арыгкем ювле хультум порат, яныг 

хнтлан врмальн ялум хтпат ёт втихал 
вщинтахтасӯв. Тн хнт урыл потыртаӈкве 
школан ввыглавсыт, тувыл колсори рӯпата 
вруӈкве тн палтаныл ялантасӯв. Победа 
хтал янытлан порат тн Саранпвыл канын 
акван-атыглавсыт ос янытлавсыт. Номилум, 
хум хтпат халт акв ква ллис, тав наме Анна 
Михайловна Мамонтова лыс. Саранпвылн 
тав война юи-плт нр-хвтас сакватан колн 
рӯпитаӈкве ёхтыс. ква противовоздушный 
оборона 5024 –ыт Московский  батальонт 
лусытас. 1994 тлт тимыг мтыс ос пвлувт 
ёл-щпитавес. Ань хнтлам мхум пвылт  
щар тим, тн туп номтыт хультсыт. 

Хнтлум хтпат номтыт акваг вос лгыт

Ос таи ёмас, ты 
йист школат ха-

нищтахтын нврамыт 
хнтлам хтпат урыл 
нпак щирыл вгыт. 
Школат нпак-лпсын 
хансым потрыт ос св-
сыр хурит ксаласум. 
1941-1945 тлытт мвт 
маныр трвит вр-
малит лсыт, хт ос 
хумус хнтлысыт, пус-
сын тув хансым лы. 
Хотьютыт хнтлуӈкве 
тотыглавсыт, ос та 
порат рӯпитам мхум 
вылтыт потрыт мощ 
ловиньтасанум. Ты н-
пак-лпсыт щпитан ос 
ты номтыт лаль тотнэ 
мгыс ханищтан хт-
патн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвуӈкве ри.

Ты хурит халт Вера 
анквам тав кит каӈка-
ге ксаласгум — тыи 
Тнила ос Кирикури 
Сайнаховыг. Тн Сӯ-
кыръя пвылныл хнт-
луӈкве вуйвесг ос 
тахольт юв ёхталасг. 
Тнила яныг щмьяӈ 
хтпаг лыс, акваг 
хӯл алыщлас, враяс. 
Кирикури лмт пс 
накыт урыл потыр-
тлыс, ргыт, мйтыт 
ёмщакв вс, сӈквыл-
тапыл сӈквылтаӈкве 
нврамыт ханищтас.

Хнтлан мн ялум 
х  т п а т   в ы л -

тыт Любовь Павлов-
на Стаканова ёт по-

тыртасум. Тав «Птицы 
светлой памяти» н-
паке урыл лвыс: «Мн 
акв ветеран йка урыл 
Барихин Иван Андре-
евич лтыӈ хӯлсӯв, тав 
ань Краснодар ӯс п-
хат Старокорсунская 
станицат лы. Тав под-
полковник нам ньщи 
ос пвылт лнэ мньлат 
гит-пыгыт тнки м-
наныл янытлан хтпаг 
луӈкве ханищтыянэ.

Ты урыл Галина 
Гладких гитэ мнавн 
телефон хосыт потыр-
тас. Война мтум по-
рат тав ще Иван ос 
Николай акитэ Саран-
пвылныл хнтлуӈкве 
тотвесг. Николай ми-
номётчикыг лыс ос 
Германият порславес. 
Иван юв ёхтыс, Хль-
ӯсн лмыгтлыс, райис-
полкомыт рӯпитас ос 
ётыл ущ Краснодар ӯс 
нупыл луӈкве минас.

Галина Ивановна ки-
тыглахтас, манрыг тав 
Николай акитэ хнтлам 
мт порслым хтпат 
халт Саранпвылт наме 
ат хасвес. Тав Хльӯсн  
пищма ктыглас. Ам та 
юи-плт архив колт кис-
хатасум, тувыл пс н-
пакыт халт ты ягпыгыг  
намагн хнтсагум ос 
нпакн хассагум.

Ртыӈ свой тпост 
ты нпак почта 

хосыт Краснодар ӯсн к-

тыслум. Галина Иванов-
на свонитас, лвыс, — 
нпак такем молях, ат 
хтал сыс тув тотвес. 
Хум хтпат янытлан 
хтал кастыл тятэ ты 
нпакыл мӯйлуптастэ. 
Тав такем хот-щгтыс.

Мт н тлы Сургут 
ӯсныл тыг рӯтанэ 

палт ёхталас, тав ты н-
пак с ньщи. Лвыс, 
ань ксыӈ тл «Бес-
смертный полк» мтнэ 
порат ты нпак ёт то-
тыглаӈкве патытэ тах.

Ам Саранпвыл мх-
манувн пӯмащипа л-
тыӈ лвгум, тн мнавн 
св нтсыт. Хнтлам хт-
пат урыл потрыт акван-
атмув порат мн пус-
сын акван-юрщхатасӯв, 
ты мхманув ксталым 
тванакт самвитанув 
нглгыт.

Ань мт нпак щ-
питв, мнь нврамыт 
щнэ кол рӯпитантэ 
псыл атпан тлэ твлы. 
Тыт пс накыт киснэ 
н, Наталья Ивановна 
Вокуева тра-паттыс: 
война лы-плт пв-
лувт нврамыт ӯрнэ 
кол с лум. Н хот-
пат колхозт хтал па-
лыт рӯпитаманыл м-
гыс акв хотты н колн 
нвраманыл хультуп-

тлманыл, тнки тнут 
тув тотыгласыт. Ты 
урыл «Сердечная душа 
Саранпаульского дет-
ства» йильпи нпак 
хансв тах, таве таквсы 
тратылӯв».

Саранпвыл мхум 
ты нпакыт тра-

тым мгыс округ Думат 
рӯпитан Еремей Айпи-
нын, Надежда Алексее-
ван ос Татьяна Гоголеван 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгыт. Тн олн-нт-
мил майласыт.

Тувыл Ягримт л-
нэ ква Надежда Конс-
тантиновна Захарова 
(Саратина) ос мт ма-
тумпла хтпат ты 
кӯщаитн с пӯмащипа 
лтыӈ ктгыт. Тн 
ксыӈ тл округ Дума 
Ассамблея плыл Побе-
да хтал кастыл хора-
мыӈ открытка-пищмал 
ктыглавет ос янытлан 
лтӈыл хансавет. Тн 
щаныл с хнтлуӈкве 
тотыглавсыт. Тват 
щтл хультсыт, тох та 
яныгмасыт. Яныгпла 
мхманув мньпорат 
лум трвит лупсаныл 
ат ёрувлыяныл, нв-
рамытын ты урыл по-
тыртгыт.

Тамара МЕРОВА

9  МАЙ  —  ПОБЕДА  ХТАЛ

Данил ос Григорий Сайнаховыг
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9  МАЙ  —  ПОБЕДА  ХТАЛ

ква хтпан тл рӯпитас

Ты яныгпла рущ ква ёт ам «Трум 
Маа» музейт хнтхатыгласум. 

Тн св хтпа тув ввимат, ханты 
кань нтым ӯнлахлсыт. Акв ква 
такви лупсатэ урыл потыртаӈкв 
ввыслум. Тав мощ астл ӯнлыс, тувыл 
потыртаӈкв та патыс.

Наме Мария Ва-
сильевна  Жи-

гульская. Ты тл тав 
онтырст нупыл ат 
тлэ твлы. ква св 
тл Советский ӯст лы, 
1978 тлт тув лмыгтас. 
Яныгмаме урыл тав тох 
потыртас.

Омаге-тяге Тамбов-
ский областьт лсг. 
Тн колтгланылт хӯ-
рум нврам самын пат-
сыт. Тувыл яныг хнт та 
вылтахтас. щаныл 
тра войнан тотвес. Ос 
оманыл тимыг мтыс. 
Нврамыт савалапыг 
та хультсыт. Щар янгыг 
каӈканыл лыс, тав ты 
йигрищаге ёт мощ лыс, 
тнатн нтыс. Нв-
рамыт савалап колн 
ттнэ мгыс нпакыт 
щпитаӈкв патвсыт. 
Каӈкн тув минуӈкв 
щар ат ксащас, лвыс – 
юн хульты. Ос щаге та 
тотвесг. Тн аквъёт 

хультуптавесг, акв колт 
лсг.

Нёлолов класс юи-
плт Маша Ленин-
град ӯсн лаль ханищ-
тахтуӈкв ттвес. Тамбов 
ӯсн миннтэ сыс акваг 
лньщис, манрыг ще 
тот хультуптавес. Тав 
ётэ минам н ат ври-
тас, лвыс, тав ӯст вос 
хульты. Ниӈтуйтыл 
кон-квлыс, вокзалн та 
минас. Лввес, тот вос 
ӯнлы, нмхотталь ул вос 
мины, тав мгсылэ тах 
хтпа ёхты.

Тувыл акв н ювле 
нупыл миннэ н-

иӈтуйтын таве тлт-
тыстэ, лвыс — сава-
лап нврамыт колн 
вос мины. гирищ тув 
ёхтыс, юв щалтуӈкв пи-
лы. Мощ ллис, тувыл 
тра минам хтпа тав 
ётэ колн та щалтыс. Тох 
тн йигрищнтыл иӈ 
мощ аквъёт тот лсг.

Хнт юи-плт сака 
трвитыӈ лыс. Тн, 
нврамыт, ёмащакв 
хунь тыттувсыт. Мань-
тгыл тот лнэ колхозт 
рӯпитасыт, картопка 
ӯнттысыт, м хилсыт. 
Маныр колхоз ньщис, 
таил та майлувсыт. 
Ёмас маснут, пртыӈ 
тнут хунь вщинта-
сыт. Таимгыс номта-
нылт пуссын рӯпитаӈкв 
тахсыт, номсысыт, 
олн слуӈкв патгыт, 
матыр тнтиннылн 
тах ёвтгыт.

Тн щнтыл Моск-
ван ханищтахтуӈкв 
ттвесг. Та порат гит 
тр врнэ рӯпатан ха-
нищтавсыт, тн с 
ткачихаг мтсг. Тувыл 
ще Алтай м нупыл 
рӯпитаӈкв ттвес, Ма-
рия ос Москва ӯст хуль-
тыс. Акв тув тав палтэ 
ӯщлахтуӈкв минас, тот 
нтнэ пыг ёт вйхатас. 
Ос ювле минуӈкв рыс, 
ӯсн ёхтыс, рӯпататт л-
выс, лаль рӯпитаӈкв ат 
таӈхи, ще палт мины, 
тот хум ври.

Кӯщан такос по-
тыртавес, Моск-

ват вос хульты, мнь 
п в лыӈ мт маныр 
тинсы. ги ат ксащас, 
пыг па лт та минас. 
Пури врсг, ак ван 
та лмыгтасг. Тит 
н  вр а м а г н с а мын 
патсг, ги ос пыг. 
йкатэ атпан нупыл 
нила тлэ хунь твлыс, 
илттыг тимыг м-
тыс, нкве нврамаге 
ёт тактт та хультыс. 
Тавн трвитыӈ кос 
лыс, нврамаге ян-
малтасаге, тн сас инс-
титут стласг.

гитэ мн округувн 
Сове т с к и й ӯс н р ӯ-
питаӈкв ттвес, тав 
тнт такви колтглы-
ӈыг мтыс. Тн тыг 
ёх т ыс ы т,  т ы т ӯ н т-
хатасыт. Оматэ акваг 

такви палтэ такос в-
выстэ, ос щне тыг 
йиӈкв щар ат ксащас. 
Тувыл 1978 тлт вапсэ 
тав мгсылэ та ёхтыс, 
нкве атхатас, ос тыг 
та тотвес. Та псныл 
тав тыт ты лы.

Мария Васильевна 
такви лупсатэ 

урыл тох лвыс: «Ам 
титхуйплов тлум тв-
лыс, рӯпитаӈкв та пат-
сум, пенсиян стлов 
тлум юи-плт мина-
сум. Рӯпитам тланум 
аквъёт ловиньтаӈкв те, 
хтпан тл рӯпитасум. 
Ань с нас ӯнлахлуӈкв 
ат врмгум, типлаг 
мты, матыр вруӈкв 
та вылтахтгум — св-
сыр пормас саггум, 
нтгум.

Тванакт тыналах-
тын мн мингум, мнь 
пасан ёт-выглум, пор-
масанум пиныянум, 
та тыналыянум. Т-
лы кастыл мхум ёма-
щакв ёвтхатгыт, ам 
пормасыт поснэ пля 
пуныл сагиянум. Тн 
сака ргыӈыт. Тват 
вганыл, ам тамле 
пормас саггум, тнти 
нумн врылтаптгыт. 
Пенсиям с ёмас с-
вит, вт стыра солк-
вил ойтавем. нумн 
твылхаты. гим ос 
пыгум нвраманн н-
тгум, олн-лмт мощ 
атгум, тнанылн мы-
ганум. нумн св олн 
ат ри».

ква нила апыг нь-
щи, ат правнук. 

Щар мнь пыгрищ ат т-
лэ твлыс. Ляпа рӯтанэ 
ань свсыр ӯст лгыт — 
Казаньт, Красноярскыт, 
Ханты-Мансийскат ос 
Советский ӯст. Тамле ты 
трвит тав мньлат по-
рат вщинтас, таимгыс 
ква «труженик тыла» 
намыл майвес.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

М.В. Жигульская
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Лӯим мирыт Москват мӯйлысыт
Москва ӯст яныгпль тпос юи-выл 

хталант «Сокровища Севера» нампа 
китхуйпловит суссылтап лыс. Тав ксыӈ 
тл КВЦ «Сокольники» яныг колт врыглаве 
ос тот Лӯим янытыл лнэ мощщаг хультум 
соссаӈ мирыт акван-атхатыглгыт ос тнки 
врум пормасаныл суссылтгыт, тыналгыт, 
сыре-сыр тнут тув тотгыт. Ӯст лнэ мхум 
ксащим тув ёхталгыт, матыр-ти ёвтгыт ос 
свсыр мирыт рганыл, йӣкваныл сунсгыт.

Саран нврамыт рггыт

СВСЫР  МИРЫТ  КУЛЬТУРА 

Ты тл 26 свсыр лӯи-
м мныл 400 арыгкем 
хтпат мӯйлуӈкве ёх-
таласыт. Округувныл 
атпан нупыл хӯрум 
хтпа тув ялсыт. Лов 
рӯпитан колыт тнки 
врум пормасаныл тув 
тотыгласаныл. Тот рн-
кол тӯщталасыт ос ху-
мус нрхул ёргуӈкве 
ри, мӯй мхмытын сус-
сылтасыт. Ты коныпал 
сак хартуӈкве, тр тар-
мыл хорам нтуӈкве, 
йӣвныл матыр хурит 
ёргуӈкве мӯй мхум 
ханищтасыт. Хантыянув 
ос мньщиянув свсыр 
касылыт кассыт. Тнут 
врнэ касылыт «Обь» 
нампа община ятри 
нвыльныл котлета с-
ритасыт ос китыт местал 
майвсыт. выл места 
Сахалин мныл ёхта-
лам нивхи мхум висыт.

Тувыл мхум тотум 
суссылтапаныл халт 
Югра мв выл места 
вис. Китыт места Ямал 

мн майвес, ос хӯрмит 
места Алтай респуб-
ликаныл ос Хабаровс-
кий рныл ёхтум м-
хум халт уртвес.

Мньщи маснутанув 
хумус нтавет, тот 
Москват кит квагн 
суссылтавес, тыи Ва-
лентина Дорофеевна 
Саратина ос Тамара 
Семёновна Мезенцева, 
тн сас Ягримныл лг. 
Тувыл Свердловский 
областьныл кит лӯсум 
мньщииг тув ёхта-
ламг, тыи нг-хумыг 
Ирина ос Валера Аня-
мовыг.

Валентина Саратина 
ёт хнтхатыгласум, тав 
нумн таи потыртас: 
«Тамле пӯмыщ яныг 
суссылтапн ам выл щёс 
ялсум, тот тасвит мир 
ёт вйхатасӯв. Чукот-
каныл, Камчатканыл, 
мт хотыл лнэ лӯим 
смныл ёхтум мхум 
пуссын ксаласанум. 
Тамара Семёновна ёт 

Чукотканыл мӯйлын 
н ёт румалахтасмн, 
наме Зоя Михайловна. 
Норвегия ос Индия 
мныл мӯйлын хтпат 
тот лсыт, мн ётув с 
юрщхатасыт.

Маснутыт, пормасыт 
сусмув коныпал лӯим 
мхманув рганыл хӯнт-
лысанӯв, эвенк нв-
рамыт такем ёмщакв 
йӣквсыт. Юграныл Ве-
ра Кондратьева ханты 
мньлат н нтнэ тур-
суил сака ёмщакв р-
гыс. рн мныл ёхталам 
мхум пуссын хорамыл 
нтым нуй сахияныл 
массыт. Свсыр масну-
тыт суссылтым порат 
ам щар влт лӯим 
мньщит мгыс намум 
лввс ос ам нумын лнэ 
кан тармыл мсум, ам 
юи-плумт Тгт мнь-
щи Тамара Мезенцева 
мантас ос тувыл ханты 
хум Вячеслав Кондин 
лыс ос мн юи-плувт 
пуссын мт мирыт 
мсыт.

Тув ялнв мгыс мн 
Татьяна Степановна 
Гоголеван яныг пӯма-
щипа лтыӈ лвимн, 
мнамн тув ввинь-
тлнэ мгыс тав пищма 
ктыс. Мн тав ётэ хнт-
хатыгллсумн, сака 
ёмас, акв мнти хтпатев 

яныг ӯс Думат рӯпиты. 
Тувыл кит мньщииг 
тот хнтыгласагум. Тот 
мт мирыт халт мимам, 
я-а, с мньщи супыӈ 
хтпаг ксаласагум. 
Тыи Валера ос Ирина 
лӯсум мньщииг, тн 
тнти мныл тотыглам 
пормасанн суссылта-
сг. Тасвит мньщи 
мхум Москван та ёх-
таласыт, мн выл щёс 
тамле суссылтапын ял-
сӯв. Хнтаӈ, Скв ос мт 
мныл лнэ мньщия-
нув тув ялантгыт те, 
щар ёмас лнӯв, та щи-
рыл мн пс наканув 
лаль вӈкве патавет.

Москва ӯс ам сртын 
вщиньтлыслум, ля-
пат лнэ ӯст ханищ-
тахтасум. Тав ань мт 
яныг ӯс-капаиг мтыс. 
Мн Людмила Алфе-
рова «Трум Маа» кӯ-
щай нн ос Николай 
Кадышев, ты суссылтап 
щпитам кӯщайн, яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв. 
Тн мнав тув тотыг-
ласаныл, пуссын ём-
щакв мӯйлысӯв».

Лӯим мирыт Моск-
ват лнныл сыс трвит 
врмаляныл урыл тнти 
депутатанылн потырта-
сыт. Ань тн лтӈаныл 
тлаг вос мтгыт.

Тамара МЕРОВАМоскван ялум мхум
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В.Д. Саратина, Ирина Тасманова, 
Валера Анямов, Т.С. Мезенцева
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ӈк нтнэ тпос онтоловит щислат 
- Победа хталыг лы. Та хтал 

мхманув мир янытыл свсыр мт щгтым 
мӯйлгыт. Ксыӈ ӯст, пвылт ялпыӈ хтал 
врыглаве. Ветерананув хорамыӈ лӯптал 
мивет ос св ёмас, сымыӈ лтӈыл лвавет.

9  МАЙ  —  ПОБЕДА  ХТАЛ

Хнтлум мхум Победа 
хталыл янытлавсыт

Ты кастыл округ 
кӯщай н  Наталья 
Комарова ӯс котильт 
атхатам мир янытласанэ. 
Тав  лвыс:  «тил, 
тыныӈ мхумаквет, 
а м  н  н а н  П о б е д а 
хталыл сымыӈыщ 
янытлыянум. Тыт лнэ 
хтпат нот палытыл 
рӯпитым лгыт. Мн 
м и р у в  н  х - п а т н э 
мгыс тн св нтмил 
врсыт. Тнут-пормас 
хнтлын мн ктсыт. 
Ты хтпат нмхуньт 

ат ёрувлыянӯв. Тн 
трвит накт вритасыт, 
лаль лнэ посыӈ хтал 
кастыл тнкинныл ат 
слитасыт, рӯпитасыт.

Яныг хнт капай 
м и р н  с  в  т  р в и т 
тотыс. Та порат св 
мхум фашистытын 
п о р сл а в  с ы т. Т в а 
хтпа сакватахтым 
юв ёхтысыт, тват ос 
хащтл мт втал акваг 
та хультсыт. Манасвит 
хтпа конц лагерьт 
наскссыг саватавсыт. 

Т  н  п  л я м  к о л т, 
ттл ос акваг ртым 
тот щвсыт. Тамле 
пилыщма нмхотьют 
нмхуньт воссыг ул вос 
сунсы». 

Тувыл мхум лы-плт 
Пётр Фёдорович Финк, 
хнтлум хум, потыртас. 
Та в  т а  п и л ы щ м а ӈ 
п о р а т  б л о к а д н ы й 
Ленинградыт лыс. 
Яныгпла хтпа тот 
лум трвит лупса урыл 
потыртас. Мхум таве 
астал ллим хӯнтлысыт.

Победа хтал ляпаман 
кастыл св нтмил юн 
трвит рӯпата врнэ 
хтпат тотсыт. Тн 
тэ-хталэ рӯпитасыт, 
маныр тнут-пормас 
т  с т ы г л а с ы т ,  т ы 
утаныл пуссын войнан 
ктсаныл. Ты мхум мн 
ат ёрувлыянув, тнаныл 
акваг номуӈкве ос 
янытлаӈкве патыянӯв. 
А н ь  м и р  ё м щ а к в 
лнныл мгыс, та 
порат мхманув маттем 
та хнтлысыт, ёты-
вылт м вуянтаӈкве 
врмысаныл. 

Т ы  т  л  Х а н т ы -
Мансийск ӯст сака ёмас 
Парад щпитлвес. 

В о е н н ы й  х  т п а т , 
полицият, нй харыгтан 
м  х у м , к у р с а н т ы г 
ханищтахтын нврамыт 
рт щирыл акв юи-плт 
лӈх палытыл мсыт. 
Т  н  ю и - п  л а н ы л т 
хнтлым мт ньщим 
мшинат минасыт. 

Ань  Победа хталт м 
янытыл «Бессмертный 
полк» нампа мирхал 
общественный акция 
враве. Мхум хнтлум 
рӯтаныл хурияныл 
ктыт пувим ӯсхулы 
хосыт тотсаныл. Ты 
врмаль 2011 тл псныл 
вруӈкве вылтавес. 
Лххал тотнэ хӯрум хум 
Сергей Лапенков, Сергей 
Колотовкин ос Игорь 
Дмитриев тн хурит 
вруӈкве  номылматсыт. 
Тн Томск ӯст лгыт. 
Ты тла хум хтпат 
«Бессмертный полк» 
намыл лвсаныл.

 Сртыннув 2004-2007 
тлытт Новокузнецк, 
Прокопьевск, Тюмень ос 
мт ӯсытт мхум хурит 
с аквтох тотыгласыт. 
Ты накт ты врмаль 
хтпан арыгтем свит 
государстват врыглаве. 
Ань ты тал  округ 
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Аквтуп ёрувлым     
              нпак лпсыг
Мн сунсыглыянӯв 
Ювле хультум 
                   лупсаныл.
Товлыӈ ӯиг войнан 
          нуясаптлвсыт
Мт м нум-плт 
                     мхманув.
Ань туп таи номтын 
                               ёхты:
Пуссын кос юв 
                          ӯрвсыт
Ргыӈ, рӯтыӈ 
                     коланылн.
Туп пуссын ювле ат 
                        ёхтысыт,
Лылыяныл войнан 
                       вуйвсыт.
Ос сака св тл юи-
                                 плт
Мн сыртэпсам 
             хольт атыянӯв,
Хнтлам лӈханыл 
              ловинтыянӯв,
Тра-паттылӯв, хт 
                     хнтласыт.

Ос клпаныл хт 
                   ссыгласыт,
Маныр мгыс мгыл 
                              псыл
Та порат тн 
                  майлавсыт.
Ос нх-патнэ посыӈ 
                                хтал 
Маныр рыл 
                     ёхыттасыт.
Война – пилыщмаӈ 
                               лтыӈ
Маныр свит саватпи 
                  ос пилыщма
М янытыл мирн 
                               тотас.
Вус нлмияныл лап-
                     пусмысыт,
Ос мныл пум 
                      яныгмавес
Туп мхум номтыт 
                         хультсыт
Та пилыщмаӈ 
                         хталыт.

Мария 
ДВИНЯНИНОВА

янытыл яныгст стыра 
свиткем лумхлас 
рӯтаныл хурит тотсыт. 
Ксыӈ тлныл иӈ свнув 
хтпа ты врмальн 
хасхатгыт.

Тувыл лаль мхум 
ӯс канын минасыт. Тот 
пнт хвтас тармыл яныг 
хнтыт порсум хтпат 
наманыл хансым лгыт. 
Мхум хорамыӈ лӯптат 
тув пинсыт ос тнаныл 
кастын мгыс мощщан 
ёл-ротмаллсыт. 

Ӯскант хтал палыт 
концерт лыс, хнтлын 
порат ргыгллым ргыт 
ргувсыт. Ӯщлахтын 
мхум хнт порат 
ньщим танк пхыт 
пслахтасыт. Яныгпла 
х  т п а т  й ӣ к в ы с , 
нврамыт ёнгасасыт, 
тват ос кӯньгим тыгле-
тувле мыгтасыт. Тот 
слтатыт кӯр кӣврыт 
яныг пӯт пйтыглавес, 
хотьют ксащас, каша 
тпъяласыт. Тох ты ӯст 

ялпыӈ хтал мӯйлувес.
Мн ветеран хт-

панув лнэ палытыл 
янытлаӈкве патыянӯв. 
Ты пилыщмаӈ накт 
порсум мхум нмхуньт 
ат ёрувлыянӯв. Тн 
хосытаныл мн ань 
посыӈ хталыл ёмщакв 
ты лв. Тыимгыс тн 
лы-планылт м мус 

Мирув нх-патум хтал

хӯтахлв ос пӯмащипа 
лтыӈ лвв. 

тил, тыныӈ вете-
рананув, колтгланн, 
рӯтанын ёт св тл 
пустгыл лн. Трум 
щин ӯргалым вос 
ньщавет. Мн  ннан 
сака руптыянӯв!

Николай МЕРОВ
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Хнтлум йка 95 тлэ твлыс
Мн округувт акв мньщи ветеран 

хультыс, Гаврил Андреевич 
Вахрушев Кондинский район Половинка 
пвылт лы. Ты тӯя йка яныгст нупыл 
ат тлэ твлыс. Тав яныг щмья янмалтас, 
онтолов нврам ньщи, нвраманэ вт 
нупыл хт нврам ньщгыт ос хтпан 
нупыл хӯрум апыг. Тамле ты щёлыӈ йка. 

Гаврил Андреевич 
нвраманн, рӯтанн 
акваг потыртлы, яныг 
хнтын тав онтолов-
хуйплов тл янытат 
добровольцыг минас. 
Мньлат хум 74-т ми-
номётный полкын м-
тыс, та порат тн Нева 
 втат хнтлысыт. Тнт 
Ленинградский фрон-
тыт Родинав вуянтым 
св мньщи слтатыт 
порславсыт. Гаврил 
Вахрушев стыӈнув 
лыс, тав тит щёс саква-
тлвес, лылытэ нглыс, 

юв ёхтыс. Пилтлыг 
хнтлуме мгыс св м-
талил ос псыл майвес.

Тав гитэ ги Ан-
на Мигран потырты: 
«Ам ащйкам номыл-
матыгллытэ, хумус тн 
мхманув вуянтасыт, 
Жуков генералув акваг 
кстыглытэ, хумус Эльба 
 ӯлтта врим унсах тн 
ӯргаласаныл. Ос вти-
хал потырты, хумус тн 
нврамыт мгсыл лнэ 
м врсыт, ты нврамыт 
фашистытыл хот-вуян-
тасаныл. Ленинград ӯс тай акваг номитэ, тот, 

лви, сака ащирмаӈ 
лыс, св мир порсысыт, 
нас мим ёл та пат-
гыт, ттл лсыт, торыӈ 
тнут ат хнтыгласыт, 
таимгыс та патыгла-
сыт. Сака пилыщмаӈ по-
ра лыс. Номитэ, хумус 
фашистытын вуим мт 
хот-вуянтасаныл, хот-
висаныл, мхум тна-
ныл щгтым ӯрсаныл».

йка Анна апгн са-
ка руптаве, ёмщакв 
ньщаве, тыттаве, ай-
таве, тав яныгплаг м-
тыс, такви мыгтаӈкве 
ат врми, апыгттэн та 
ньщаве. Хультум акв 
мньщи ветеран Поло-
винка пвылт лы. Та-
ве янытлаӈкве пуссын 
рӯтанэ ёхталасыт, ак-
ван-атхатыгласыт. Пв-
лыӈ мхманн яныт-
лавес, миркол кӯщай 
Александр Немзоров 
тнт лвыс: «95 тл — ты 
хоса лупса. Ты тлыт 
сыс тав св ёмас тла 
врыс пвлув, округув 
ос мирув мгсыл. Мн 

таве акваг уральтылӯв, 
маныр ри — нтылӯв. 
Школат ханищтахтын 
нврамыт тавн нтуӈ-
кве ос ёхталгыт».

Намхталт Гаврил 
Андреевич Россия Пре-
зидентувн Владимир 
Путинын янытлан пищ-
мал ттыма, тот тавн 
ловиньтавес. Ты коны-
пал округ губернаторув 
Наталья Комарова, Го-
сударственный Думат 
рӯпитан н Татьяна Го-
голева тавн янытлан 
лтыӈ ттсг.

Мнавн ты йка урыл 
мньщи телевидение 
корреспондент Татьяна 
Мерова ос венгр хум 
Норберт Силадьи по-
тыртасг, тн яныг нам-
хталн тув с ялсг.

Мн Гаврил Андре-
евич намхталыл ос 
Победа хталыл яныт-
лылӯв, иӈ св тл пус-
тгыл вос лы! тил 
ветеранув Трумн, 
тырн вос ӯргалаве.

Галина КОНДИНА

Г.А. Вахрушев нвраманэ ос апганэ ёт
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гииг яныг ӯсн мньщит урыл
потыртаӈкве ялсг
Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт лнэ 

гииг Екатерина Алгадьева ос Юлия 
Боженко ртыӈ свой тпос 7-11 хталыт 
Санкт-Петербург ӯсн ялсг. Та ӯст 
«Молодые интеллектуалы России» нампа 
яныг форум рӯпитас. Свсыр пвлытыт 
ос ӯсытыт лнэ гит-пыгыт тнки хансум 
докладаныл ловиньтаӈкве С.О. Макаров 
нампа Государственный университетын 
ввыглавсыт. гииг тнки хансум 
потрагн тот с ловиньтасг. 

СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА 

Екатерина Алгадьева 
щнь лтыӈ ханищтан 
секцият хансум рӯпата-
тэ мгсыл хӯрмит мес-
тал майвес. Тав потре 
рущ лтӈыл «Язык моей  
земли» намаим лыс. 
Тав Хулюмсӯнт пвыл 
ляпат лнэ ӈкылмат, 
тӯрыт ос т наманыл рущ 
лтӈыг толмащласанэ 
ос нпакн хассанэ. Ты 
рӯпата вруӈкве тавн 
нврамыт ханищтан 
нг Татьяна Андреев-
на Головина ос Анна 
Николаевна Алгадьева 
нтсг.

гин Хулюмсӯнт п-
выл пхат лнэ мт 
наманыл рущ лтӈыг 
толмащлаӈкве Гали-
на Константиновна 
Алгадьева, Констан-
тин Георгиевич Адин, 
Михаил, Леонид, Ана-
толий Алгадьевыт ос 
Елена Адина нтсыт. 
Екатерина лвыс, ты 
потыр хансуӈкве та-
вн сака пӯмащ лыс, 
мньщи лтыӈ в-
нэ хтпат ты намыт 
пуссын свсыр щирыл 
толмащласыт. Яныг 
хтпаг Галина Констан-
тиновна ос Констан-
тин Георгиевич пс 
йис врмалит урыл св 
вгг, тн св пӯмащ 
потыр потыртасг.

Екатерина хансум 
потре урыл Татьяна Анд-
реевна Головина л-

выс: «Катя ань онтолов 
классыт ханищтахты, 
тав сака ёмас ос рнэ 
рӯпата врыс. Ты потыр 
хунь хансыстэ, мньщи 
лтыӈ ханищтаӈкве 
патыс. Тав щащкватэ 
ос мт рӯтанэ щнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
пуссын ёмащкв х-
сгыт. Катя рӯпататэ 
врмт 77 ӈкылмат, 
т ӯ рыт, т наманыл 
нпа к н х асса нэ ос 

72 нам рущ лтӈыл 
т о л м а щ л ас а н э.  Т ы 
юи-плт тав «Краткий 
с ловарь топонимов 
Хулимсунта» нампа 
нпак врыс. Ань ты 
нпак нврамыт ха-
нищтахтын колн ос 
музейн мистэ».

Юлия Боженко «Моя 
земля» нампа потыр  
Санкт-Петербург ӯст 
лум форум мгсыл 
щпитлыс. Ты рӯпата 
тав такви лнэ мтэ 
урыл хансыс. 2015 тлт 
мньполь тпос 26-
28 хта лыт школат 
ханищта хтын гит-
п ы г ы т Ус т ь-М а н ь я 
пвыл мус мшинал 
тотыглавсыт. Н в-
рамыт ёт Татьяна Анд-
реевна Головина ос 
Хулюмс у н т п вы л т 
лнэ мхум тув ялсыт. 
Ты пвыл Нр ляпат 

лы. Усть-Манья п-
вылн ялманыл порат 
т н Н  х щ а м в  л ьн, 
Я н ы г п вы л н хи г-
ласыт.

Китыт щёс Хулюм-
сӯнт пвылт лнэ м-
хум аквта тлт лӯпта 
тпост тувле хпыл 
ялсыт. Нр нупыл ял-
маныл порат ксыӈ 
пвылн пӯхталасыт ос 
 врахе мана карсыт, 
 пӈхвитэ ос милы-
тэ ханищтасаныл. Ты 
коныпал Тгт  ове 
манхурип ос витэ сыс-
там ман ти, с н-
пакн хассыт. Ксыӈ 
пвыл пхат вит мар-
тасыт ос юв тотсыт.  
Юн ты вит ос ёма-
щакв уральтасаныл, 
х а н и щ тас а н ы л.  Т ы 
пвлытыт тн мнь-
щи мх ум ёт хнт-
хатыгласыт, пс пот-
рыт нпакн хассыт 
ос музей мгсыл пс 
мньщи пормасыт ак-
ван-атсыт.

Ты кит экспедицияг 
урыл Юлия Боженко 
по т ы р щп и тас о с 
яныг ӯсн ялме порат 
ты урыл потыртас. Юля 
анк ватэ та мныл 
лыс, тыимгсыл тув-
ле нупыл ялуӈкве та-
вн сака пӯмащ лыс. 
Татьяна А н дреевна 
тав рӯпататэ урыл тох 
лвыс: «Юля сака кр-
кам ги, школат тав 
ёмащакв ханищтах-
ты. Свсыр конфе-
р е н ц и я т,  к а с ы л ы т 
мгсыл потрыт акваг 
щпитлы. Ань тав лов 
классын яланты. Шко-
ла стлантэ юи-плт 
м-вит ӯргалан хтпаг 
ханищтахтуӈкве тах 
мины».

Людмила 
ТЕТКИНАЕкатерина Алгадьева ос Юлия Боженко
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Нпак хаснэ хтпат янытлавсыт
Яныгпль тпос 10 хталт 

Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
Государственный библиотека колт 
нпак хаснэ хтпат янытлавсыт, 
«Югра» нампа мирхал литературный 
премиял майвсыт. Тамле премия 
2007 тлт округ кӯщаянув ос Ханты-
Мансийский банк (тав ань мт щирыл 
намаявес — «Открытие») тн вруӈкве 
номылматсыт.

Лов тл сыс хтпан 
арыгтем поэтыт, н-
пак хаснэ мхум ос кри-
тикыт янытлавсыт. 
Ханты-Мансийск ӯс 
ос Россияв коныпал 
тн мт мт лгыт — 
Белоруссия, Сербия, 
Греция, Азербайджан, 
Македония, Чехия, 
Болгария, Словения ос 
Польша. Тамле хнт-
хатыглапыт Ханты-
Мансийск, Москва ос 
Санкт-Петербург ӯсы-
тыт врыглавсыт.

2016 тлт ты хтпат 
наманыл тра-пат-
тувсыт, ань тн ты 
янытлавсыт:

— Валерий Михай-
ловский Нижневартовск 
ӯст лы — «Краеведение» 
номинацият нх-патыс. 
Ты хум Лӯимв янытт 
яласастэ, св рнэ, пӯмыщ 
нпакыт хансыс. Тав яныг 
лккарыг лы, тувыл 
мт тамле намыт нь-
щи — учёный, этнограф, 
краевед-исследователь, 

член Союза писателей 
России;

— Павел Черкашин 
Ханты-Мансийск ӯст 
лы — «Поэзия» номи-
нацият нх-патыс. Юи-
выл тлытт тав с сака 
св ёмас нпакыт хан-
сыс, нврамыт мгыс 
мйтыт щпитас. Ты 
хум — поэт, нпак хаснэ 
ос толмащлан хтпа, 
член Союза журналистов 
России ос член Союза 
писателей России. Тав 
Северный Кавказ мт 
хнтлыс, ань лваве — 
«Майор внутренней 
службы в отставке»;

— Елена Тулушева 
Москваныл ёхталас — 
«Проза» номинацият 
«Чудес хочется» нпа-
ке мгыс нх-патыс. 
Тав ущнув нпакыт 
хансуӈкве патыс. Ӯль-
наг яныгман нвра-
мыт (вина айнэ ос 
н а р кот и к ы г л  в н э 
пилыщмаӈ хуйтхатнэ 
утытыл пӯмщалахтын 

ги-пыгыт) пусмалтан 
колт психологыг рӯпиты. 
Ты коныпал тав хаснэ 
нпаканэ хосыт тамле 
накын патум мньлат 
хтпатн яныг прыс то-
ты. Нврамыт нтыянэ, 
потыртыянэ, мори ул 
вос капыртгыт, лтыӈ 
вос хӯнтлгыт.

— Януш Леон Виш-
н е в с к и й  Ге р м а н и я 
мныл Франкфурт-
на-Майне ӯсныл ёх-
талас — «Славянская 
книга» номинацият 
нх-патыс, «Любовь и 
другие диссонансы» 
нпаке янытлавес. Ты 
хум информатика ос 
х и м и ч е с к и й  н а у к а 
доктор намыл маим 
лы. Тав Польшат са-
мын патыс, тот ань 
намыӈ-суиӈ хтпаг л-
вылтаве, хансум н-

паканэ мхманн сака 
ловиньтавет. Тва н-
паканэ мт хн лтӈыг 
толмащлавсыт. «Оди-
ночество в сети» нпа-
ке «Шедевры мировой 
литературы» тла палт 
ловиньтаве. Россият л-
нэ н Ирада Вовненко 
ёт тн руптахтан вр-
маль урыл тыстын ос 
мовиньтан пӯмыщ н-
пак хассг;

— Ирада Вовненко 
Санкт-Петербург ӯст 
лы, тав с нпак хаснэ 
н, Исаакиевский собор 
нампа яныг музей мир-
хал отделт пуӈктоты. 
Тав хансум нпаканэ 
нврамытын ос тн 
щнь-щанылн сака 
янытлавет, рпыӈыщ 
ловиньтавет.

Ты хнтхатыглапын 
округ кӯщай н Наталья Д. Мизгулин ос Е. Тулушева

Янытлым мхум

Наталья Комарова нпакыл мӯйлуптавес
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Варъёган пвыл 
нврамыт касгыт

Нижневартовский район Варъёган пвылт 
лнэ нврамыт слыӈ сун ӯлтта поргуӈкве, 

тыньщаӈ пхвтуӈкве, ощща йиввыл ёт 
хйтуӈкве ос акв мныл л порыгмаӈкве 
Александр Юрьевич Фальченко ханищтавет.

Комарова ёхталас, нпак 
хаснэ хтпат нупыл тох 
потыртас: «Ты премиял 
янытлым хтпат св 
ёмас нпак хассыт, 
пуссын акван-атуӈкве 
те, яныг энциклопедия 
нпак тратаӈкве рви. 
Соссаӈ миранув ос рущ 
мхманув потраныл, 
2009 тл псныл ос 
лы хн мирыт хансым 
потрыт. «Югра» мв на-
ме «Повесть времен-
ных лет» рущ лтӈыл 
хансым пс йис нпакт 
лвылтаве. Нн ань ты 
йис мн ёхтысын, ты са-
ка няӈра Нй-тырыӈ 
м. лы хталыт мгыс 
с св ёмас потрыт хан-
сн, пӯмыщ нпакыт 
тратн».

Акв-кит лтыӈ тав 
Польшаныл ёхталам 
нпак хаснэ хум Янош 
Леон Вишневский ос 
рущ н Ирада Вовненко 
аквъёт врнэ тлатн 
вылтыт лвыс: «Ты 
тл «Югра» нампа ли-
тературный премия с 
вныл Майн  мус ёхтыс. 
Нпакыт, т хольт, м 
янытыл лнэ мирыт 
акван-тотыяныл, тн 
хосытаныл мхум вй-
хатгыт. Ты тл мн 
сака ёмас тла х ӯн-
тамласӯв — кит мт 
яныгмам нг, хумыг 
акв нпак хассг. Ос 
щар мк таи — нпакн 
сака ёмащакв хасмн, 
ань мирн пӯмщалаве, 
ловиньтаве».

Тувыл Янош мощ 
потыртас, тн ань Ира-
да ёт хумус акван-хнт-
хатасг, рӯпитаӈкве 
вылтахтасг, та ма-
ныр. Ты премия врнэ 
мхум урыл тох лвыс: 
«Матъёмас тамле тла 
лы — нпак хаснэ м-
гыс хтпа янытлаве, Мос-
ква ос Санкт-Петербург 
ӯсыг коныпал мн мт 
мт акван-хнтхатуӈ-
кве врмв. Ты мн ам 
нмхуньт ат ёхталасум, 
ань вӈкве патылум, тыт 
сака ёмас мхум л-
гыт, мтыт щёс тыг 
щгтым ёхталгум».

Округ янытыл лнэ 
Союз писателит кӯщай, 
ты премия вруӈкв 
н о м ы л м а т а м  х у м 
Дмитрий Мизгулин 
лвыс: «Ты премиял 
мн туп мк мӯтраӈ 
хтпат, ёмас нпак хаснэ 
хтпат мыганув. Хтпа 
нпаканэ ловиньтавет 
те, тн мхумн матыр 
ёмас номт тотэгт те, 
мн таве ты янытлылӯв. 
Ты премияв ань Россия 
коныпал мт мт вве, 
мирыт халт тав намыӈ-
суиӈыг мтыс».

Ты хнтхатыглап 
оигпаме лы-плт ам 
Елена Тулушева киты-
гласлум: «Лтыӈ ат хӯнт-
лын нврам наӈ ётын 
потыртаме юи-плт  
матыр торгамты, тувыл 
лаль мӯсхал щирыл 
луӈкве паты?» Тав ювле 
тох ты лвыс: «Хунь мн 
нврам ёт потрамв, таве 
хӯнтамлылӯв, тав луп-
са урыл номсахтуӈкве 
паты, лтыӈ хӯнтлуӈкве 
паты. Мньлат хтпан 
нтуӈкве лымв те, 
тав лаль ёмащакв л-
мыгты. Тнанылн мнь-
тгыл нтуӈкве ри, 
хунь яныгмгыт, тнт 
тн мгсыланыл матыр 
вруӈкве трвитыӈ-
нуве паты. Тувыл мк 
таи, хунь щнь-щаныл 
мнавн нтгыт, тай са-
ка ёмас, пуссын аквъёт 
тлав молях мины, 
тнт мн нврамытын 
нтуӈкве лымв. Нв-
рам юн лкамтаве те, 
тав таимгыс лтыӈ 
хӯнтлуӈкве ат таӈхи, мо-
ри капырты. Ам Моск-
ват нврамыт пусмал-
тан центрыт рӯпитгум. 
Свсыр семинарыт, 
конференцият врыг-
лгум, психологыт ёт 
хнтхатыглгум, пуссын 
аквъёт рӯпитв, халувт 
ханищтахтв. Хотьют ам 
ётум вйхатуӈкве манос 
рӯпитаӈкве таӈхи те, ам 
тав ётэ потраманувум, ос 
матарыл нтуӈкве ри 
те, нтнувлум».

Светлана МАТВЕЕВА

Ты рущ хум «Заслу-
женный деятель физи-
ческой культуры и спорта 
ХМАО — Югры», «Отлич-
ник физической куль-
туры и спорта РФ» ос мт 
яныг намыт ньщи. Тав 
св тл школат рӯпиты 
ос нврамыт касуӈкве 
ханищтыянэ. Ты хум 
ёт ам млты тл таквсы 
порат Сургутский район 
Солнечный пвылт лум 
касылт вйхатасум.

Тав лвыс: «Ам вт 
нупыл ат тл нврамыт 
соссаӈ мхум касы-
лытн ханищтыянум. 
Ты лы-плт амки св 
тл слыӈ сун ӯлтта 
поргысум, тыньщаӈ ос 
сграп пхвтысум. Ам 
тыт лӯимт вт арыг-
кем тл лгум. Ты 
мн ёхтумум порат св 
мхум слыӈ сун ӯлтта 
поргуӈкве, тыньщаӈ 
рпыгтаӈкве, сграп 
пхвтуӈкве ханищтах-
туӈкве патсыт. Тнт 
ам Новоаганск пвылт 
лсум ос соссаӈ хтпат 
ёт Россия янытыл ка-
суӈкве ялантасум.

Ты юи-плт нврамыт 
ханищтаӈкве патсанум. 
Ань Варъёган пвылт 
лгум ос соссаӈ нв-
рамыт ёт рӯпитгум. 

Тн тох касуӈкве сака 
ксащгыт. Тва нвра-
мыт щняныл-щаныл 
врт слыяныл ёт лгыт. 
Врт яныгман пыгыт р-
нувег лгыт, тыньщаӈ 
мнь тгыл ктыт пув-
гыт, св щёс слыӈ ӯлтта 
порыгмаӈкве врмгыт. 
Ты нврамыт ёт рӯпитаӈ-
кве нумн сака мӯсты.

Мн командавт туп 
ханты ос рн нврамыт 
лгыт. Ань Нижневар-
товский район янытыл 
туп мн пвлувт нвра-
мыт тох касуӈкве ха-
нищтахтгыт, свсыр 
окружной касылытын 
ты  нврамыт ялантгыт. 
Тувыл таи лль, ань 
касылн ялантан мг-
сыл олныл ат майлавв. 
Солнечный пвылн туп 
кит нврамагум тотыг-
ласагум».

Ань Варъёган пвылт 
40 арыгкем гит-пыгыт 
соссаӈ мхум хольт ка-
суӈкве ты тренер-хум 
палт ханищтахтгыт. 
Нврамыт ты касылыл 
акваг вос пӯмщалахта-
сыт ос слыӈ сун ӯлтта 
поргуӈкве, тыньщаӈ 
пхвтуӈкве вос ксаща-
сыт, тн школат урокт ты 
урыл потыртавет.

Людмила ТЕТКИНА
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Савалам мир ксталавес
Ханты-Мансийск ӯст лнэ пс йис 

нпакыт ос рнэ документыт акван-
атнэ колт (Архивная служба Югры) 
«Память» нампа хнтхатыглап врыглавес. 
Ленинград ӯс блокадат ос Трудармият 
рӯпитам мхум ксталан хталананыл 
лыс. Тув Немецкий национально-
культурный автономия ветераныт ос 
«Жители блокадного Ленинграда» нампа 
обществаныл мхум ёхталасыт.

влт Светлана Вла-
димировна Тюлина 
потыртас, тав ты архив-
колт пс йис нпакыт 
ловиньтан колнак тар-
мыл пуӈктоты:

— Трудармият рӯпи-
там мир свыӈплэ 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
нампа мгылн тагатан 
псыл майлувсыт. Мн 
мвт Трудармия тим кос 
лыс, ос мхум свсыр 
мт рӯпитасыт, таимгыс 
тн с тамле мталитыл 
майвсыт. Ты урыл мн 
архивувт ищхӣпыӈ утыт 
нас мт тамле мталил 
майлым мхум наманыл 
хансым лгыт. Хотьют 
ксащи те, такви рӯт 
мхманэ наманыл тот 
ловиньтаӈкве, тра-
паттуӈкве врми. Ань 
тыхтал мус тув мн 
ст стыра ляпатем нам 
хассӯв.

Ленинград ӯс блока-
да — ты сака пилыщмаӈ 
нак, та пора мн нм-

хуньт ат ёрувлылӯв. Мн 
ётув хнтхатыглахтын 
мгыс тыг ань та порат 
тот лум хтпат ёхтысыт. 
Тот саватыманыл юи-
плт, тн немцыг лма-
ныл мгыс тыг Лӯимн 
ктвсыт, лаль ос тыт 
саваласыт. Тн ань пус-
сын «Немецкая нацио-
нально-к ул ьт у р н а я 
автономия г. Ханты-
Мансийска» органи-
зация палт наманыл 
хансым лгыт.

тил мхум, мн ань 
нн мгсылын акван-
хнтхатасӯв, ннанн 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвуӈкве таӈхв. Та тр-
витыӈ порат нн св 
рӯпитасын, хнтлам 
мирн яныг прыс тот-
сын. Нн сака р мхум. 
Та порат лум, рӯпитам 
мир свыӈплэ тимыг 
мтыс. Ос мн тнаныл 
пуссын номиянӯв, акваг 
ксталыянӯв. Великий 
Отечественный яныг 
хнтыт мн мирув пи-
лыщмаӈ нак сунсыс, тнт 

пуссын саваласыт, св 
хтпа патыс. Ты выл-
тыт ёрувлаӈкве ат рви, 
мн акваг номим вос 
ньщилӯв, нвраманувн 
вос потыртв. Тн мн 
потранув, яныгхтпат 
ос тот хнтлум ветера-
ныт потраныл вӈкв 
патыяныл. Тувыл тн 
тнти нвраманыл ос 
мньлат гит-пыгыт 
нупыл потыртаӈкв тах 
патгыт.

Хунь тот лум ос та 
порат яныг сав тотум 
мхум потраныл хӯнт-
лв, тӣврувт татем тр-
витыӈ. Тнт ксыӈ хтпа, 
ксыӈ щмья савалас. 
Репрессия порат Ханты-
Мансийск ӯст 900 свит 
лумхлас порслувес.

Яныг хнт порат 
хум хтпанув сымтл-
мйттл фашистыт 
ёт хнтлысыт, юн ос 
мхманыл св рнэ рӯ-
пата врсыт. Хнтлум 
мхманув мгыс т-
нут вруӈкве рыс, 
маснут нтуӈкве, ту-
выл тн палтаныл пи-
салит, мшинат ос бен-
зин ктуӈкве рыс. 
Таимгыс мхум сака 
св рӯпитасыт — ксыӈ 
хтал 12-14 свит щс, 
мощщан ёл-хуйсгыт, с 
та квлапгыт, лаль та 
рӯпитгыт. Воссыг хо-
таль щалтгыт, хнт-
лум мирн нтуӈкве 
рыс, таимгыс тох та 
рӯпитасыт.

Мн округувт трудо-
вой лагерь тим лыс. 
Тамле лагерит Нижний 
Тагил ӯс ляпат ос Крас-
ноярский крайт лсыт. 
Тот мхум сака трвитыӈ 
рӯпата врсыт. История 
тла ханищтан хтпат 
тамле лагерит ГУЛАГыг 
лвияныл. Тамле мт 
сутытым хтпат рӯпи-
тасыт. Тот мрсыӈ хт-
па лылытэ нглуӈкв 
врмыс, янгыщ мхум 
тот и порсысыт. Мн 
мвт хнт ат тпыл лыс, 

тыт лнэ ксыӈ хтпа та 
накн птыглавес.

Ам ань с акв тла 
у р ы л  п от р а м а ӈ к в е 
таӈхгум: нн вглын, 
манрыг тыт св хт-
па немецкий парищ 
н а м ы т  н ь щ  г ы т ? 
Ханты-Мансийск ӯст 
ос округ янытыл л-
нэ тва пвлытыт — 
Урманный, Белогорье 
ос мт мт. Россиявт 
лум немец мхум тн-
ти лнэ мнаныл л-
нвлувсыт, рущ щирыл 
депортацияг лваве. 
Тваныл Казахстанын 
ктвсыт, мтананыл 
Омский областьн, Крас-
ноярский крайн ос Урал 
нупыл, мн мвн. Мн 
округув та порат Омский 
область нупыл хансым 
лыс. Омск ӯсныл мн 
нуплув немец мхум 
ниӈхпыл тотвсыт. 
Тнт тн ётаныл тыг 
калмыкыт ос Ленинград 
областьныл финныт 
ктыглавсыт.

Та порат Верховный 
Совет Президиумыт 
рӯпитан мхум Указ 
потыр хассыт (от 28 
августа 1941 года) «О 
переселении немцев, 
проживающих в райо-
нах Поволжья». Ты н-
пак интернет нампа 
ищхӣпыӈ утыт хансым 
лы, таве ань ловинь-
таӈкве рви. Та порат 
ты нпак нмхотьютн 
ат суссылтавес, мхум 
ат всаныл, манрыг тн 
мт мн рвгыл ктавет. 
Немцыт ос мт мирыт 
ты Указ-потыр щирыл 
мн мвн ктвсыт, 
внтлуптавсыт. Тот тох 
хансым лыс: «Яныг 
хнтыт хнтлын кӯщаит 
мнавн лтыӈ ктсыт, 
ань Поволжье м яны-
тыл лнэ мир халт матах-
мат стыра диверсантыт 
ос шпионыт лгыт. Тн 
Германияныл матыр 
лтӈыл ктавет те, тыт 
лнэ пвлыт пуссын 
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витыг-тотыяныл, мх-
манув порслыяныл. 
Тн ураныл Советс-
кий властин нмхуньт 
нмхотьют ат лвсас. 
Тащирыл Поволжье 
мт лнэ мхум Советс-
кий мирн, Советский 
властин карек врнэ 
утыт хот-тӯйтыяныл. 
Германияныл сытамыл 
матыр потрыл ктавет 
те, Поволжье мт тах 
выл мты, св клп 
ссхатуӈкве паты». 
Тамле Указ лтыӈ та 
хансыглавес.

Тувыл мт н потыр-
тас, Елена Ивановна 
Кизмер, тав немецкий 
национально-культур-
ный автономият пуӈк-
тоты. Н влт стих 
ловиньтас, ам таве 
мньщи лтӈыл тол-
мащласлум:

лумхлас нматыр ат 
                              ёрувлы,
Тва матарт хосат  
   ёрувлаӈкв ргыт кос, 
Ос тав пуссын номим 
                        ньщиянэ.
Хумус ёрувлаӈкве, ты 
   нн яныгмам поран?! 
Лгтл мпытын 
  турманколт наскссыг 
                   саватавесн.

лумхлас номтэ ёт 
             маныр вруӈкве, 
Савалам сымыт ань 
   хумус пусмалтаӈкве?!
Улпыл, сль, нматыр 
         ёрувлаӈкве ат ри, 
Лль накыт акваг 
 номуӈкве патыянув те, 
лы хталувт воссыг 
                     тох ат мты.

— Ам номсгум ты 
лтӈыт мн мгсылув 
мкыг лгыт. Мн 
организацияв проект 
нпак щпитас, тох 
намаяслӯв: «Истории 
немцев-спецпереселен-
цев». Тамле тла мн 
палтув рӯпитан н Юлия 
Игоревна Папанова в-
руӈкве номылматас.

Нн ань лаль тав 
потре ловиньтэлн:

— Ам рвгыл тыгле 
ктым немцыт тланыл 
ханищтылум, 674 нам 

нпакын хассум. Тват 
туп наманыл хансым 
лгыт, тват самын 
патум хталаныл, тват 
ос хт рӯпитасыт. Ам 
ань таи тра-паттгум, 
хотьют хоталь ктвес. 
Пс нпакытыт ман га-
зетатыт тох хансым 
лы: Спецпереселенцыт 
свсыр мн ктыглав-
сыт — Белогорский, 
Кондинский, Самарово, 
Атлым пвлытн, тот хӯл 
заводыт лсыт, тувыл 
Чёрный Мыс пвылн. 
Щмьяӈ тгыл тув кт-
всыт. Ос манах хтпа 
тыг ёхталас, ты вылтыт 
нмхт хансым ат лы.

Нижний Тагил ӯс ля-
пат лагерит лсыт, тр-
витыӈ рӯпата врнэ 
мгыс тув св мхум 
ктыглавес. Ань ты то-
рыг учёныит ос исто-
рикыт рӯпитгыт, ты 
тла ханищтыяныл. 
Тн депортированный 
немцыт урыл нпак 
щпитгыт, ксыӈ хтпа 
наме акв яныг списокн 
хансыяныл. Ам тн мг-
сыланыл тыг ктыглым 
хтпат вылтыт лххал 
щпитгум, Ханты-Ман-
сийский округн ман-
свит хтпа ёхталас. 
Тн щпитан список н-
паканыл акваг свми, 
ксыӈмт йильпи намыт 
тра-паттгыт, лххалыл 
св мныл ктавет.

«Сталинская трибуна» 
газетат ты урыл ам св 
потыр ловиньтасум. 
Немец мхум хумус тыг 
внтлысыт, хумус тыг 
лмыгтасыт. Та порат 
лххал тотум хтпат 
потыртасыт: «Спецпе-
реселенцыт баракытт 
лгыт. Тваныл мкол 
врсыт, иснас ат нь-
щгыт, мкол тӣврыт 
турман, та пӈк. Акв 
тамле колт св хтпа 
лы…» Хунь армиян 
винэ пораныл ёхты, т-
ват насати паспорт ат 
щнныл. Трум нупыл 
суснэ врмаль урыл т-
нанылн потыртаӈкве 
щар ат рвыс, Трум 
нупыл суссыт ман ти, 
тнти та вганыл.

Ам ань лтмт ак-
ваг номсгум, тыг 
рвгыл ктсым мхум 
тнти вылтытаныл 
хумус номсгыт — тн 
немцыт манос рущит. 
Хотьют тыг мнь порат 
ёхтыс, рущ мир халт 
яныгмас, рущ лтӈыл 
потыртаӈкве ханьщув-
лас. Тн щнь-ща-
нылн щнь лтӈын ат 
ханищтавсыт, ру щ 
лтӈыл потыртанныл 
мгыс при лтӈыл ат 
лвсувсыт. Тувыл ам 
таи тра-паттысум, не-
мецкий лтыӈ внэ 
хтпа сака мощща. Та 
нак порат советский 
хтпаг луӈкве мощ 
ёмаснув лыс, хтпа ат 
лкамтавес, сылкаг ат 
лввес.

Тыт яныгмам м-
хум тнтиннаныл не-
мец хтпаг сака ат л-
вияныл. Ам с аквтох. 
Щащквам немец ква 
лыс, тав Киргизиян 
ктвес. Мн ётув щнь 
лтӈыл ат потыртас, 
немецкий лтӈув ам 
школат ханищтаслум. 
Амтиннум ам немец нг 
ат та ловиньтлыслум, 
улпыл нмхуньт тох ат  
та лвгум, ам рущ н. 
Тох св хтпа номсы. 
Та пилыщмаӈ нак по-
рат мн мхманув тн-
ти мнаныл мт мн 
тотвсыт, лкква-нв-
лувсыт, саватавсыт.

Тн халанылт манах 
яныгхтпа лыс, манах 
нврам, та маныр — тыи 
ам с тра-паттуӈкве 
номсысум кос. Тва хан-
сым ат лы, тав н ман 
хум хтпа. Немец м-
хум май кос хум хтпа, 

кос н хтпа — парищ 
наманыл аквхурипат. 
Туп нас кит выл бук-
ваг хансым лг, ту-
выл парищ нам, та. 
Номсахтэн, тав хотьют, 
н манос хум хтпа.

Яныгхтпат ос нв-
рамыт аквнув свит 
лмыт. Хӯрмит охса-
ныл — школан ялантан 
яныт няврамыт. Тн 
яныгхтпат ёт с рӯ-
питасыт — йӣв якты-
сыт, нйив атсыт, хӯл 
алыщласыт, хӯл пнкат 
врсыт. гирищит ос 
пыгрищит акв свит 
лум, ос пнсиян ми-
нам хтпа (50 тлныл 
яныгнув) мощща. С-
выӈплэ школат ханищ-
тахтын нврамыт ос 
рӯпитан нт ос хумит, 
янгыщ н хтпат. Тн 
ты сака св рӯпитасыт, 
хум хтпат пуссын яныг 
хнтын тотвсыт. Ксыӈ 
щмьят щар мкыг н 
хтпа тав лыс. Щмьят 
акван-хансым пс н-
пакт ловиньтаӈкве р-
ви, ань ксыӈ клтгыл 
влт ома наме хасвес, 
мк хтпа тав, тувыл 
лаль мт мхманэ ос 
нвраманэ ущ хасвсыт. 

Н хтпа нврама-
нэ мӯсхал щирыл ӯр-
галасанэ, янмалтасанэ, 
тыттысанэ ос мастыса-
нэ. Таимгыс н хтпа 
сака янытлаӈкве ри. 
Тав хосытт ос тав ётэ 
мньлат мир св ёмас, 
рнэ тла врсыт. Таи-
мгыс яныг хнтыт мн 
мхманув ущпылнг 
ткыщ хнтлысыт, ту-
выл нх та патсыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Ялпыӈ ӯльпащи урыл

Млты тув порат 
Нефтеюганский 

район Салым пвыл 
ляпат учёный 
мхум, археологыт 
рӯпитасыт. Тот сака 
пс порат мхум 
лум м хнтвес, рущ 
лтӈыл тав лваве – 
Священная кедровая 
роща. Ань тот хнтым 
пс йис пормасыт 
Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ «М-вит ос 
лмхлас» нампа 
музейт суссылтавет.

Пс порат тн м-
нанылн хатань мхум 
хнтлуӈкв ёхтысыт, 
св хтпа ёхтыс. Ты 
Яныг Салым--Хум яг-
пыге ёт лум мнаныл 
вуянтасаныл, хатань 
мхум пуссын тот пор-
слысаныл, нмхотьют 
тув ат тртсыт. Ань 
тыг мус тамле потыр 
лы, ты кнащ ёвтыл 
нл траты ос нлэ 
мн хйнтэ порат 
мтэ тргуӈкв та паты, 
хатанит та рохтгыт, 
ювле та хйтгыт. Ос та 
торыг лльт мт кна-
щин хнтавет. Тыгле-
тувле нвлалыманыл, 
пуссын та порслысаныл.

Кнащаныл тимыг 
мтме юи-плт тот лум 
ханты мхум ты к-
нащ Нй-тырыг ӯнт-
тысаныл, тав нупылэ 
пйкщуӈкв патсыт. К-
сыӈ ст тл тав йиль-
пи йӣвныл хуритэ сг-
рысаныл. Тав карсытэ 
лмхлас карсытыг акв 
метра арыгтем лыс. 
Тав хуритэ, нила яг-
пыганэ ос тав тит н-
гаге хурит пуссын ӯльпа-
ныл сгрувсыт. Тувыл 
тн пуссын ялпыӈ мт 
тӯщтыглавсыт, тот 
мхум йирхатсыт — 
йирыг тот лув манос 
пля тӯщтыглавес, мт 
ӯй ат рвыс.

Тувыл ты ст хури 
пуссын ялпыӈ ӯльпаӈ 
свщахлын тотвсыт, 
тот ӯра ӯнттым лыс. Тот 
ст тл ты щвсыт. Ст 
тл мины, ста йильпи 
хурит сгрыгласыт. Ты 
мк яныг Нй-тыра-

ныл Щахыл-тырыг л-
выгласаныл. Лль м-
хум ман хнтлын хтпат 
та рн те ёхталасыт, 
ханты мхум ты Яныг-
Салым--Хум (Сотэм-
тэики) нампа Нй-ты-
ранылн пйкщасыт. Тав 
тра щахыл-капай та 
тты, щахыл слалым 
лль хтпат пуссын та 
порслыянэ.

Суссылтап урыл

Пс порат тот Сиво-
хребт нампа пвыл 
лыс, та ляпат ты кнащ 
ягпыганэ ёт лум. Ань 
ты мт пуссын ялпыӈыг 
лвавет. Ос учёныитн 
сака ӯргалым ньщавет. 
Мхум потыртлсыт, 
пс порат ханты гит  
втат св пормас хн-
тыгласыт, тват сага-
нылн нгсаласаныл, 
тват хорам пнтсыл 
щсаныл. Тн ты йис 
пормасыт урыл ул ат 
всаныл.

2016 тл порат та 
рт хнтым пормасыт 
ёмащакв сыстамта-
всыт, тн свыӈплэ 

пуссын аргиныл ос щ-
лыг-олныл вримат. 
Археологыт тот акв с-
тыра титсттем свсыр 
пормас хнтсыт.

Ань музейт рӯпитан 
хум Александр Шмидт 
лвыс, матъёмас пх 
хтпат (рущ лтӈыл 
тн лвавет — чёрные 
копатели) тув ялуӈкв ат 
лымасыт, та м урыл 
тн ул ат всаныл. Ты 
хтпат хотты мн те 
ёхтгыт, тот нматыр ат 
хульты. М пулиг нх-
хтыртыяныл. Свсыр 
ищхӣпыӈ ут ньщгыт, 
м ёлы-плт матыр пс 
пормас те хуи, пуссын 
хнтыяныл.

Ты тл туи порат ар-
хеолог-мхум Хльӯс ос 
Октябрьский районыгн 
ялгыт, тот с мхум 
лум сака пс йис м 
хнтсыт. Ань тнанылн 
ты урыл нмхотьютн 
потыртаӈкв ат рви, хт 
тн рӯпитаӈкв патгыт. 
Пх хтпат тн лы-
планылт тув ялуӈкв ул 
вос лымгыт.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Нй-тыраныл 
урыл

Та мт лум ханты 
мхум тнти Нй-
тыр щсыт. Ты Нй-
тыраныл тамле нам 
ньщис — Сотым-тэ-
ики. Мньщи лтӈыл те 
лвуӈкв, тох толмащ-
лаве — Яныг Салым--
Хум. Ань учёный мхум 
лвгыт, тамле хтпа, 
сль, лыс. Тав та пс 
йист та рт кнащиг 
лум.


