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Ты хурит Ивдельский район Кēрасколыӈъя пвылныл лнэ мньщи 
пыг Тимофей Бахтияров пслым лы. Тав туи порат сунтын «Мнь 

ӯскве» ӯщлахтын мн ёхталас. Тот тн ӯщлахтасыт, хум хтпа 
йӣквыт ос тӯлыглапыт ханищтасыт. Тимофей ань армият лусыты, 

тав уртыл 6-7 лпсыт ловиньтн. 
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Щнь лтӈыл потыр хассӯв
ЛХХаЛыТ

Ртыӈ свой тпос 21 щислатэ 
мирхал ялпыӈ хталыг лваве – 

м янытыл лнэ свсыр мирыт тнти 
лтӈаныл янытлыяныл, щнь лтӈыл 
потыр хансгыт. Тамле ханищтап тох 
лваве: «Фронтальный диктант на 
родном языке». Округув янытыл ксыӈ 
ӯст, ксыӈ пвылт янге-мне тамле 
потыр хассыт. 

Ханты-Мансийск ӯст 
ты тл тамле тла ат 
мт врыглавес: «Лӯима 
срипос» ос «Ханты 
ясаӈ» газетаг врнэ 
колт, «М-вит ос лум-
хлас» музейт, с-угор-
ский институтт, Техно-
лого-педагогический 
колледжит ос «Трум 
Маа» музейт.

«Лӯим срипос» га-
зета тармыл пуӈктотнэ 
н Галина Кондина тох 
лвыс: «Пуссын аквъёт 
мньщит хт хтпа 
хассыт, хантыт ат хтпа 
– редакцият рӯпитан 
мхманув ос мӯй хтпат 
ёхталасыт. Мн Данило 
Ульянал потыртасмн, 
ам мньщи, тав ханты 
лтӈыл. Мньщи мхма-
нув сака ёмащакв хас-
сыт, ат ос нила псыл 
пстысанув. 

анатолий Вадичупов 
ос Галина Краснухина 
ёхталасг. Василий 
Мехнин щар выл щёс 
хансыс. выл щёс хан-
сум хтпа мгыс хум 
сака ёмащакв хан сыс. 

Тувыл мӯй мх манув 
щил айтсанув, пот ра-
масув, мнь мӯйлупсал 
мисанув».

ам ос «Трум Маа» 
музейн ялсум, тамле 
диктант-потыр тот 
хассум. Ты тл округт 
лнэ ксыӈ мир рн н 
анна Неркаги «Мол-
чащий» потре тнти 
лтӈыл толмащласаныл. 

Мньщит нёлолов 
хтпа лсыт, хантыт ст 
хотпа. выл лтыӈ ты 
тла тармыл пуӈктотнэ 
н Раиса Решетникова 
тав лвыс: «Мн, музейт 
рӯ питан нт ос хум хт-
пат, мнти лтӈанув в-
ганув, таимгыс ань ты-
гыл лаль потыр щнь 
лт ӈыл тыт ловинь таӈ-
кве патв. 

Ты урыл кӯщаюв ки-
тыгласлув, тав ювле щг-
тым лвыс, таӈхегн те, 
потыртн, нн кӯщаит. 
ань тыг ӯст лнэ мх-
манув ёхтысыт, тн пус-
сын щнь лтӈаныл 
яныт лыяныл, сыманыл 
щрги, тав лаль с св 

тл вос лы, вос суйты. 
Тамле тла щар выл 
щёс 2015 тлт с-угор-
ский институтт врвес. 
Ты тлыт сыс округ яны-
тыл 2 стыра 500 арыг 
хтпа мньщи ос ханты 
лтӈыл потыр хансыг-
ласыт. 

Щнь лтӈыл мхум 
Москва, Санкт-Петербург, 
Ивдель ос мт ӯсытт хан-
сгыт, Венгрият, Германи-
ят ос мт мт. Таи ёмас, 
тыг ань мньлат хтпат 
ёхтысыт, тнти лтӈаныл 
янытлыяныл ос ха нищ-
тыяныл». 

М  н ь щ и  п о т ы р 
альбина Николаевна 
Мехнина ловиньтастэ. 
Кульпас  пвылныл 
Николай Сайнахов ёх-
талас, тувыл ӯс мхма-
нув лсыт – Динара 
Гындыбина, Сюнер 
анышев, Неля Низамова, 
Светлана астапович, 
Зоя Костенко ос Майя 
Макарова.

Зоя Костенко Восыӈ-
тӯр пвылт яныгмас, 
ги парищ наме Мо-
нина. Н тох потыртас: 
«Колтглум ёт Ханты-
Мансийскын млты тл 
внтлысум. ги-пыга-
гум ӯст ханищтах тасыг, 
тыг лмыгтасыг. Тувыл 
мн йкамн тыл с тыг 
та йисумн. 

Омагум-тягум, но-
милум, юн акваг мнь-

щи лтӈыл потырта-
сыг. Мн, нвра мыт, с 
мнти лтӈувтыл по-
тыртым яныгмасув. 
Лов тлум твлыс, тн 
хотталь щалтсыг. Хунь 
школа стласум, Ягримн 
лмыгтасум, тот пус-
сын рущ лтӈыл потыр-
тгыт. Матъёмас тыт 
ань тамле рнэ тлат 
врыглавет, сакати 
мощ мнти лтӈувтыл 
хансв, пӯмыщ потыр 
хӯнтлв». 

Динара Гындыбина 
лвыс: «Пыгум лви, 
мньщи лтӈыл потыр 
хансуӈкве ялымн. ам 
щгтсум, номсгум, м-
ньщи мхманув ксалы-
янум. Омам ёт Кульпасн 
мньтгыл ялантасум, 
лтӈув хӯлылум, мньщи 
ргыт рггум».

альбина Николаевна 
Мехнина с акв-кит 
лтыӈ лвыс: «Ты потыр 
нум сака мӯстыс, н 
Тккве ёт потырты. Мн 
хунь акван-хнтхатв, 
мньщи лтӈыл потыр-
тв, номтанув сака ёма-
сыт. ань сунсгум, мнь-
лат мхум ёхтысыт, тн 
халанылт кит пыгагув, 
Сюнер ос Николай. 
Матъёмас тнти лтӈа-
ныл пӯмща лыя ныл, ха-
нищ тыяныл».

Светлана 
РОМБаНДееВа

«Трум Маа» музей колт Мньщи ос ханты газетагув колт
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Кӯщай лтӈе тлаг вос мты
Округ кӯщай н Наталья Комарова 

Россия Президентув лтыӈ ктум 
юи-плт тав ётэ рӯпитан кӯщаитн акв 
нпак хансыс. ань Россия м кӯщаюв 
хӯлтум потранэ тлаг вос мтгыт, тн 
пуссын нпакн хасвсыт, ос округ миркол 
кӯщаит лаль рӯпитаӈкве патгыт.

Мирн нтмил врнэ 
департаментын «До-
рожный карта» нампа 
2021-2025 тл мгыс 
хансым тлат с сусв-
сыт, ань лаль ёмщакв 
вос щпитавет. Н хт-
пат нврамыӈыг м-
туӈкве ул вос пилгыт, 
нврамыт янмалтан 
порат олныл вос нт-
всыт, гмыт мӯсхал 
щирыл пус малтаӈкве 
вос врмавет. ань рӯпи-
тан ос мнь нврам ян-
малтан хтпа нвраме 
хӯрум тл ныл ос ст 
тлэ твлын мус олн-
нтмилыл вос ойтавет. 

Нусаг лнэ мхум 
олн щнэ серти фикат-
нпакыл вос щпитавет, 
ос та олнытыл тн св-
сыр тлат внэ мгыс тах 
ханищтавет. Мньлат 
хтпат щмьяӈыг мт-
нныл порат «Югор ский 
семейный капитал» 
намаим олн-нтмилыл 
вос мивет. ань ксыӈ 
врмаль мгыс матсвит 

олн ловинь таве ос та-
свит тув тс туӈкве 
патаве.

Ханищтап ос мньлат 
мхум тлат ёт рӯпи-
тан округ департамент, 
ӯсыт ос районыт лнэ 
мирколыт лтӈыл кт-
всыт – 1-4 классытт 
ханищтахтын нврамыт 
школат олн ойттл вос 
тыттавет. 

Тва мт нврамыт 
ялантан ргын-йӣквнэ, 
матыр пслуӈке манос 
мт врмалитн ханищ-
тахтын колыт щар псыг 
мтсыт. ань культура 
департаментыт рӯпитан 
хтпат ты колыт ёмщакв 
щпитаӈкве лввсыт 
манос мт ёмас колыл 
вос ёвтыяныл. Тох Ягрим 
пвылт школа искусств 
рӯпитан мгыс акв кол 
ёвтаве ос туи мус хот-
щпитаве.

Мир пусмалтан де-
партамент с свсыр 
тлат ёт рӯпитаӈкве лв-
вес. Тн трвитыӈыщ 

лнэ нт мӯсхалыг вос 
уральтыяныл, матыр гм 
хнтнныл порат тра 
вос пусмалтавет. Мнь 
нврамыт пусмалтан 
свсыр врмалит тра-
паттым вос ньщи-
яныл. Лккарыт тнки 
халанылт ищхӣпыӈ ут 
хосыт мхум пусмал-
таӈкве акван вос нт-
хатгыт. Пӯльница нылт 
рнэ пормасыт, трпит 
вос ньщгыт, ищхӣпыӈ 
утаныл ёмщакв вос 
рӯпиты. Трпит акваг 
вос уральтавет, тн 
хт сытам мт ул вос 
врвсыт.

Ксыӈ пӯльницат 
свсыр гмыт пусмал тан 
лккарыт ат ке твыл-
хатгыт, вос хн тавет. 
рнэ порат лккарыт 
вос ха нищ танувет. Хоты 
пвылн ман ӯсн рнэ 
лккар ёхтынтэ порат 
лнэ колыл вос миве. 

Мнь пвлыӈ мт 
ФаПыт вос уральтавет, 
лап ул вос пантавет, 
лккарыт тот вос рӯпи-
тгыт ос рнэ утыл вос 
щпитавет. Тамле тлат 
мгыс ищ хӣпыӈ утыт ёт 
рӯпитан департамент 
пуӈктоты. ань ты тл 
оигпан мус Сургутский 
район Тунд рино пвылт 

йильпи ФаП тах ӯнт-
таве. Тув ань матыр-
ти рнэ пормасыт, 
ос трпит, пуссын вос 
тста вет. 

Тувыл Сургут ӯсн 
миннэ лӈх хосыт с 
 ӯлтта йильпи унсах 
враве, тав проект 
щирыл щпитым лы 
кос, ань лаль сунсаве 
ос янытт ёмщакв вос 
щпитаве.  

Свсыр хӯлтыглан 
лтӈыт М-вит ӯргалан 
департаментын ос мт  
рӯпитан кущаиӈ колытн 
ктвсыт. Тн мв, т, 
лылып сыстамыг вос 
щсаныл, нмхт м 
пӈктуӈкве ат ри, 
м-витув акваг вос 
уральтасаныл. Хт-ти 
ищхӣпыӈ утыл вруӈ-
кве лввсыт. 

М т п от ы р  н ус а 
мхум вылтыт лыс. 
Кӯщаитн тн уранылт 
с номсахтуӈкве ри, 
ты мхум олн слуӈкве 
тнки вос врмысыт, 
рӯпитан мхум с твыл-
хатнэ свит олныл вос 
ойтавет.

Округ мирколныл 
кēтым лххал Тамара 

МеРОВа мньщи 
лтӈыл хансыстэ

ань Югорский уни-
верситетт мньлат хт-
пат м-витув урыл пӯм-
щалахтгыт, лнэ мв 
ханищтаӈкве с сака 
ксащгыт. Ты номтыӈ 
хтпат таимгыс тув 
ты ввыглавсыт, тн 

М-витув ӯргалан мир
Ты тл тлы пора сака млтыпыг лы. 

М янытыл лнэ свсыр учёный 
мхум ты врмаль акваг ханищтыяныл. 
Ты тпост мт хн мт лнэ тва 
учёныит Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасыт, 
тн мгсыланыл тыт конференция 
врыглавес.

студентыт ёт вос хнт-
хатыглгыт.

Ёхталам мхум халт 
яныг кӯщай лыс, тав 
Великобритания Генера-
льный консулыг лваве, 
наме Ричард Дьюэлл. Ты 
хум лвыс, ты тл мн 

ӯсувн титынтыг ёхтыс. 
Тав ётэ ёхталам учёный 
хтпат Югорский уни-
верситетт гит-пыгыт 
ёт рӯпитаӈкв патгыт, 
тнаныл ханищтаӈкв 
патыяныл - м-витув 
ёмащакв хумус ураль-
таӈкв ри.

а н ь  Ро с с и я т  о с 
Великобританият лнэ 
учёныит аквъёт рӯпи-
таӈкв патсыт. Ты тл 
яныг таквс тпост с 
акван тах атхатгыт. 
Тн мгсыланыл Вели-

кобританият Глазго ӯст 
мирхал конференция 
враве. Тот та урыл 
потыртаӈкв патгыт, 
манрыг тлы поранув 
млтыпыг мтгыт ос 
м-витув акваг мт сы-
рыг мты. 

Консул хум тох лвыс, 
сль, ты яныг врмаль 
мирн ёмас хунь тоты. 
ань тра-паттуӈкв ри, 
лаль тох те мины, м-
витув манхурипаг мты.

Валентина 
ВаСИЛьеВа
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Сосса мхманув лльсаӈ нтавет 
Мн округувт ювле хультум тл акв 

нпак пирмайтавес, рущ лтӈыл 
тох намаим лы: «Совершенствование 
системы устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Югры». 

Хльӯст кӯщаит акван-хнтхатыгласыт

Округ кӯщай н Наталья Комарова 
ос РФ Уральский Федеральный 

округ кӯщай Николай Цуканов Хльӯсн 
ялсг. Тн Хльӯс районт лнэ мхум 
лупсанылт трвит врмалит тра-
паттысанн ос св мтт рӯпитан кӯщаит 
ёт свсыр тлат вылтыт потыртасыт.

Ты проект-нпак хо-
сыт округ Дума депу тат 
александр Новьюхов ань 
пуӈктоты. Лххал тотнэ 
мхум ёт хнт хатыгламе 
порат ты врмаль урыл 
тав тох потыртас: 

«Св тл ювле хуль-
тум порат мн округувт 
Лӯим мир департамент 
тланыл ёт рӯпитас. Тот 
рӯпитам хтпат сосса 
мир мгсыл хансым про-
граммат хосыт мхманув 
нт сыт. Тувыл ты кол 
лап-пантвес ос та хтпат 

пхын ктвсыт. ань нё-
лолов свсыр департа-
ментыт ты рӯпата ва-
ргыт. 

Мньщи манос ханты 
хтпа враян, хӯл алыщ-
лан мтэ таквинтн 
хансуӈкве ке ксащи, тав 
акв хотты департамен-
тын нпа канэ ктыянэ. 
Кол ёвтнэ мгсыл очере-
дин хасхатуӈкве, мт мн 
ялуӈкве лваве. Свсыр 
нтмил ввнэ мгсыл 
мирн нтнэ де пар тамен-
тын нпакыт хансы. 

Тва департаментыт 
ты рӯпатаныл мӯсхалыг 
ат врияныл, сосса мир 
ёмащакв ат нтыяныл. 
ам тл котиль тпост 
нёлолов департамент 

кӯщаит ёт хнтхатыг ла-
сум ос ты врмаль урыл 
потыртасум. ань мн 
пуссын акван-нтхатым 
рӯпитаӈкве лвхатсӯв. 

Мн аквъёт сосса 
мир мгсыл хансым ты 
нпакыт ловиньтыянӯв, 
хоты программа ёма-
щакв, хоты лльсаӈ  
рӯпиты – 2020 тл сыс 
сунсуӈкве тах патв. 
Сосса мхум нтнэ 
мгсыл пирмайтым 
программат нупыл 430 
млн солкви тставе. 
Мн ань номсахтуӈкве 
патв, хоты тла нупыл 
свнув олн тах рмыглы».  

Людмила ТеТКИНа

Ёхтум хталт яныг 
кӯщаит влт хнтлам 
мт порсум мхум 
памятникын тотыгла-
всыт ос тот хорамыӈ 
лӯптат пинсыт. Тувыл 
кит яныгпла кваг 
палт мӯйлуӈкве щалтса-
сыт ос «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг» 
нампа мгылт щнэ 

псыл мӯйлуптасаныл. 
Тыи Мария Павловна 
Иванова ос Суна Рам-
зановна астахова, тн 
война порат мньтгыл 
св рӯпитасг. Хльӯст 
акв тамле псыл 11 
лумхлас с майвсыт. 

Тувыл кӯщаит пӯль-
ницан ос школан ялсыт, 
та юи-плт сапрнин 
акван-атхатыгласыт ос 

свсыр проектыт урыл 
потыртасыт. Николай 
Цуканов Югравт тлат 
уральтаме юи-плт 
лвыс, лӈхыт врнэ 
ос тнаныл хот-щпи-
тан программат, колыт 
ӯнттын ос мхум колыл 
минэ тлат, мир пусмал-
тан тлат пуссын ём-
щакв вравет. ань тох 
лаль акваг вос лыс, кӯ-
щаитн мхум ёт акван-
потыртахтым рӯпи таӈ-
кве ри ос тлат пуссын 
уральтым вос вравет.

Наталья Комарова 
лвме щирыл, Юграт 
53 свсыр проектыт 
ёт мхум рӯпитгыт, 

тват 11 федеральный 
программан хансым 
лгыт ос тн нтмила-
ныл хосыт тлаг вра-
вет. 2019 тл порат 
тнаныл врнэ мгыс 
31,2 млрд солкви тув 
тстыглавес. Тувыл тлат 
уральтаманыл порат таи 
тра-патыс, 25,9 млрд 
солкви туп холтыма. ань 
пуссын та программат 
ёт лаль рӯпитгыт.

Округ мирколныл 
ктым потыр мньщи 

лтӈыл Тамара 
МеРОВа хансыстэ
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Яныг хнт порат савалам 
мир кстувсыт

Тл котиль тпос 27 хталт Ханты-
Мансийск ӯс мир парк Победы 

мт лнэ Славы нампа памятникын 
хорамыӈ лӯптат пинсыт. атст арыг 
хтпа – хнтлам ос хнт порат рӯпитам 
мхум, округ дума депутатыт, свсыр мт 
рӯпитан мир, мньлат мхум, школат 
ханищтахтын гирищит, пыгрищит тув 
ёхталасыт.

9  Май  ПОБеДа  ХТаЛ  КаСТыЛ 

Тл котиль тпос 
27 хталт 1944 тлт 
Ленинград ӯс вуянтавес, 
Со в е т с к и й  а р м и я т 
лусытан мхум ктын 
патыс. Фашистыт 872 
хтал Ленинградын 
нмхотьют ат тртсыт, 
ӯс  мувлахи ткыщ 
лап-мувылтасаныл. Ӯс 
мир плям коланылт 
ттл марылтавсыт, 
хтал туп 125 грамм 
свит ннь лмтыл 
майлувсыт. аюква, 
та пилыщмаӈ порат 
янге-мне сака св мир 
саваласыт, свыӈплэ 
ттл щакырласыт, 
порсысыт.

О к ру г к ӯ щ а й  н  
Н а т а л ья  Ко м а р о в а 
тох лвыс: «Тыхтал 
1944 тлт Ленинград 
ӯс Советский армиявн 
вуянтавес, та мат хла 
фашистыт ёмащакв 
н ю с в  с ы т. Ты н а к т 
Россия Президентув 
В.В. Путин Иерусалим 
мт лвыс, Ленинград 
блокада порат ӯс мир 

пилыщмаӈыщ сава-
ласыт кос ос хнтын 
ктнэ мгыс 114 тонна 
свит клп миӈкве та 
врмумыт».    

О к р у г у в т  а н ь 
«Жителю блокадного 
Ленинграда» мгылн 
тагатан пс щнэ 51 
хтпа лы, Ханты-
Мансийск ӯст ос районт 
– 12 хтпа.

«Октябрь» нампа кол 
пхат яныг пртыт тӯщ-
тувсыт, тув Ленинград 
ӯст лум гирищ Таня 
Савичева пищматэ 
хасвес. Ты тла тох на-
маявес «Дневник Тани 

Савичевой». Тамле 
памятник Ниже город-
ский область Шатки 
пвылт лли. Хунь хнт 
оигпас, Таня потре хнт-
вес, нёлолов лпс ньщи. 
Хт лпсант тав та 
урыл хансыс, ань мх-
манэ хунь порсысыт, 
хоты щислат – 1941 тл 
вт сграпнал тпосныл 
ос 1942 тл ӈк нтнэ 
тпосэ мус. Ты гирищ 
потре тра нӈки, ман-
хурип пилыщмаӈ пора 
лыс, нврамыт тамле 
саватпи та суссыт.

Сталинград ӯс 
вуян тавес

Тувыл аквта парк 
Победы мн ӯс мхум 
ртыӈ свой тпос 3 
хталт ялсыт, Слава 
памятникын хорамыӈ 
лӯптат пинсыт. Та хтал 
ос 1943 тлт Сталинград 
ӯс (ань Волгоград ӯсыг 

лваве) фашистытныл 
оймалтаптувес. Совет-
ский армия мхманув 
таит ёт 1942 тл йттур 
тпос 17 хталныл ос 
1943 тл ртыӈ свой 
тпос 2 хталэ мус хнт-
лысыт. Ты сака пилыщ-
маӈ хнт лыс, салта-
танув ткыщ лльсыт, 
тнти мнаныл вуянта-
сыт, тув хнтлуӈкве ёх-
тум фашистрищит пус-
сын алыщласаныл.

Та яныг хнтыт ты 
мк выл трвитыӈ хнт 
лыс. Тнт ты немцыт 
сыманыл щргим тра-
паттысаныл, мн мирув 
манхурип р, тксар, 
пилтл мхум. Та порат 
св хтпа патыс, св 
хтпа сакватавес. Тувыл 
лаль лылыӈыг хультум 
мхманув номтаныл 
рыг мтсыт, тн ань 
всаныл, ты сымтл-
мйттл утыт ёт тн 
хнтлуӈкве врмгыт. 

Парк Победы кант 
Слава мемориал лы-
плт янге-мне акв кӯм 
суйтл лльсыт, ксы-
ӈаныл пуӈке ёл-трты-
стэ. Мн ань вглув, 
тнт патум мхманув 
ткыщ ат те хнтлысыт, 
мн тамле Родина хунь 
щнувув, тыт хунь 
лльнувув. 

Светлана 
РОМБаНДееВа
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Слтатытн Мāн хум 
хтпанув 

армият сака сгавет. 
Тāн урыл аквписыг 
лāвēгыт, тāн 
моляхыт, ктаныл 
ткыт, лгланыл 
апрыӈыт, пēлпа 
сампа, посыӈ сампа 
хумыг ōлгыт. ань 
лусытан пыгыт с 
тамлет. 

Лглыл мнэ састум
 ӯсыл

«Бессмертный пол  кыт» 
Мн панув, тянув

 ёт акв ӯсылыл мв.
Тн нтнэ, стыӈыг, 
Щгтым лнэ порат  

пслым хурияныл 
Ктыт пувим тоты янӯв. 
Тн война 

ёл-пилт тасыт.
Тыт ты аким

 Иван Паланзеев, 
Пилыщмаӈ мт 

хнт ламе юи-плт
Нюлмиянэ мгыс ла са-

 ретыт тимыг мтыс.
Янытлым ос хйхатнг 
Ёмас мньщи щмьят

 янмалтавес.
Ювле хультум нотт 

30 тлытт 
Щмьяныл полщил 

вр вес.
Тав лупсатн 

сынум тахтым ос 
Мт лылыт нгылттан 

мгыс 
Такви лылытэ мистэ. 
Пыг слтатыг лыс 

ос таил ёралахтас.
Тав янытат лнэ пыгыт 
Нматарыл ат пилсыт,
Кр-лмтыт 

пхан-лквтым,
Ощхуль врим 

хнт луӈкве мсыт, 
Посыӈ номтыл 

тна ныл кстым, 

Св мāньщи пыгыт 
армият ань лусытгыт. 
Кāсыӈ тāл тн армиян 
вивет. Ты тāл ам пыгум 
коныпал иӈ хӯрум внэ 
пыгрищит лусытаӈкв 
минасыт.

Тимофей
 Бахтияров

выл хурит акв 
мāньщи пыг пслым 
ōлы, тав наме Тимофей 
Бахтияров. Тав Ивдель-
ский район Кēраско-
лыӈъя пāвыл ныл лы, 
лӯсум мньщи пыг 
армиян Полуночный 
пāвылныл вуйвес. Тав 
лусытан мтэ Чита ӯс 
пхат лы, рущ щирыл 
тох ты лваве - «окруж-
ной учебный центр 
подготовки младших 
специалистов танковых 
войск».

Пыг млал лвыс: 
«Хунь лусытаӈкве āст-
гум, амки ōлнэ мм нх-
врмалтаӈкве патылум, 
тот пēс йис мāньщиянум 
щирыл ōлуӈкве тах пат-
гум». Тав мāньщи лāтыӈ, 
мāньщи лупса, пс йис 
врмалит ёмщакв вā-
ганэ, таимгыс мтт 
луӈкве ты таӈхи. Тав 
оматэ ос āтятэ вōрт пс 
щирыл ōлг. 

алексей 
Петряков

Мōт пслым хурит – 
тыи алексей Петряков. 
Тав Ягрим пāвылныл 
лы. Тот самын патыс 
ос школа āстлас. армиян 
миннэ лы-пāлт тав 

Сыманувт ёрыӈыг 
ос мирн суйтнэ 

вр малил лгыт.
Щёлыӈыг лнв щи рыл
Тнаныл номиянӯв, 

янытлыянӯв.

Ты стихотворение 
Пётр Владимирович 
анямовн 2018 тл ӈк 
нтнэ тпост хасвес. 
Тав Иван Паланзеев 
акитэ номнэ мгыс 
хансыстэ. акитэ туп 
хуриянэ ксалым вгтэ 
ос тав урт яныгпла 
м  х у м н ы л  п о т р ы т 
хӯнтамллыс.

Пётр Владимирович 
1957 тлт лӯпта тпост 
27 хталт Хрыӈпвылт 
самын патыс, щмьятэ 
ёт Саранпвылт лы.

Ты стихотворение 
мньщи лтӈыг 

Тамара МеРОВаН 
толмащлавес

Щнь лтӈыл потыр хансум мхум

Ты тпос 21 хталт м янытыл 
лнэ мир тнти щнь лтӈаныл 

янытлыяныл. Ты кастыл мн окру-
гувт мньщи манос ханты лтыӈ 
внэ мир акван с атхатыгллгыт. 

Саранпвылт та хталт мньщи 
нквет ос нврамыт нпак ловинь-
тан колн ёхталасыт. Светлана Саве ль-
евна Мерова школат ханищтах тын 

нврамыт тув тотыгласанэ. Тн пус-
сын мньщи лтӈыл диктант-потыр 
хассыт. Ты потыр тнанылн Мария 
Васильевна Фризоргер ловиньтас. 
Ксыӈ хтпа хансум потре мгыс 
янытлавес.

Галина Ларионова ктум потре 
мньщи лтӈыл Валентина 

Хозумова хансыстэ

Иван Паланзеев Ульяна 
ще ёт пслым лы
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Мньщи пыгыт лусытгыт
ХУМ  ХТПаТ  ЯНыТЛыЯНӮВ

Ханты-Мансийский 
технолого-педагогиче-
ский колледж āстластэ. 
ань Воронеж ӯст щар 
яныг учебный центрыт, 
тав рущ щирыл лāваве 
«по подготовке млад-
ших специалистов авто-
бро нетанковых служб», 
тот ты лусыты.

Тав оматэ мāньщи н, 
наме евгения Сергеевна 
Головкина. евгения 
оматэ ам сака ёмщакв 
вāглум. Тāн щēмьяныл 
сртын с Саранпвылт 
ōлсыт. Пуссын мāньщи 
лāтӈыл ёмщакв потырт-
гыт ос «Лӯим срипос» 
газета ловиньтгыт.

альберт 
Хозумов

 акв пслым хурит 
мньщи пыг – альберт 
Хозумов пслым лы. 
Тав Саранпвылт яныг 
щмьят яныгмас, тав 
кит āпщи ос акв йӣгрищ 
ньщи, оматэ лккар 
нг пвыл пӯльницат 
рӯпиты.

альберт Саранпвылт 
школа āстламе юи-
п ā л т  Тю м е н ь  ӯ с н 

Тюменский высший 
военно-инженерный 
командный училищан 
ханищтахтуӈкве минас. 
Тав ань выл курсыт 
курсантыг ōлы. Яныг-
пль тпос нилахуйпло-
вит щислат тав присяга 
пирмайтас. Тавн тот 
ат тāл ханищтахтуӈкве 
ри. 

Курсантыт ты учили-
ще хунь āстлыяныл, тн 
«лейтенант» воинский 
намыл мивет, ос квали-
фикация щирыл «тех-
ник-строитель» ос «тех-
ник-механик» хансаве. 
Ты училище армия 
хурип, яныг ӯщлахтын 
хōталыт лнныл порат 
курсантыт ущ юв трт-
лавет. йильпи тāл выл-
тахтам лы-пāлт альберт 
Хозумов юв Саранпвылн 
ёхталас. 

Григорий 
Панченко

Нилыт хурит ам 
яныг пыгум пслым 
ōлы. Тав наме Григорий 
Панченко. Тав Ханты-
Мансийск ӯст яныгмас, 

т ы т  х а н и щ т а х т а с . 
Школа āстламе юи-
плт Югорский государ-
ственный университет 
строительный факуль-
тетн ханищтахтуӈкве 
минас. армияныл отсро-
ч кал майлувес кос ос 
тувыл армиян минуӈкве 
тахмаяс.  

Григорий такви воен-
коматн минас ос та 
нпаке ювле-ввыстэ. 
Тав ань Псков ӯс пхат 
«региональный учебный 
центр ракетных войск 
стратегического назна-
чения» нампа мт лусы-
ты. Тāл котиль тпос 
аквхуйпловит щислат 
тав аквъёт лусытан 
хтпанэ ёт присяга 
пирмайтас. 

Кāсыӈ ӯщ  лахтын 
хōталт, ялпыӈ хōталыт 
порат, присяга вим 
хōталт тāн щпт щнэ 
телефоныл мивет, щ-
няныл-āщаныл ос рӯ-
таныл ёт потыртаӈкве 
врмгыт. Туп мори 
пслахтуӈкве ат трта-
вет. 

Пыгум лāвыс, тот 
āти сака трвит ханищ-
тахтуӈкве, ёмщакв тыт-

тавет, хотьют маныр 
таӈхи, та тнут тпъя-
лгыт. Кāсыӈ хōтал ёл-
хуйнныл лы-плт тн 
лккарытн сунсавет.

Мāньщи пыганув лу-
сытан мнылныл паща 
лтыӈ ктгыт. Лāвгыт, 
тн оманыл мори сака 
ул вос номсахтгыт. Рӯт 
мхумаквеныл пустгыл 
вос лгыт, св щунь, 
св ст!

Мāн ос, юн ōлнэ 
мāхум, ртыӈ свой 
тпос 23 хтал кастыл 
тнаныл янытлыянӯв. 
Пыгыт, хӈха лы сāм 
мāт ōлгыт, мā-витув 
ӯргалгыт – пустāгыл 
ōлнэ посыӈ хōтал лāви-
янӯв. Пыганув пуссын 
тксарыг, рыг вос л-
гыт, пустгыл ос молях 
юв вос ёхтгыт. Ōлнэ 
хōталаныл ёмасыг, щу-
ниӈыг ос сōтыӈыг вос 
ōлгыт. Лусытан вāрма-
лянын кӯпнитыг вос 
мины. аквписыг посыӈ 
хōтал тн мгсыланыл 
вос посты! 

Людмила 
ПаНЧеНКО

Г. Панченкоа. Хозумова. ПетряковТ. Бахтияров
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Мн щаквщуӈкв акван-атыгллвесӯв
СОССа  МИР  КУЛьТУРа 

Слы ат щнв мгыс,  
сов маснутыӈ: сахиӈ, 
виӈ, прхаӈ ман моль-
щаӈыӈ лумхлас тай 
матпӯсум тим. ань туп 
нас матыр янытлан х-
талытт мньщи супыл 
тва мхум иӈ масхатыг-
лгыт. Туп Саранпвылт 
слыӈ мхум иӈ арыг-
тсыт, тот тай сов мас-
нутыл иӈ лгыт.

Ты йист мхум пуссын 
рущ рӯпатан мталах-
тым лгыт. Рущ щирыл 
луӈкв патсыт, акваг 
кӯстыр кинсгыт: рущ 
ӯламыл масхатгыт - 
мньщи пормас нтуӈкв 
ат ри; рущ лтӈыл 

потыртгыт - рущныл 
ат ханьщавет.  

Мньщи лупсав хот 
ул вос тыпылтахты, 
щаквщин врмаль хот 
ул вос сйми - Саран-
пвылт лнэ мхманув 
щаквщуӈкв ханищтах-
тын врмаль «анквам 
ханса» врсыт. влт 
евгения Валерь евна 
Вьюткина тав номыл-
матас тамле ханищтап 
вруӈкв.

 Любовь Павловна 
Стаканован ты номт 
мӯстыс ос тувыл елена 
ос Геннадий Тимченко 
фонд ёт «Культурная 
мозаика малых городов 

и сёл» конкурс хосытыл  
врмалиг састласаныл. 
Любовь Павловна Стака-
нова ос евгения Вьют-
кина пвлыӈ мщтыр 
кват ёт акв рыл свсыр 
мньщи пормас нт-
гыт, щаквщуӈкв ханищ-
тахтгыт, мт пвлыт мӯс 
яласгыт, маныр хсгыт 
- суссылтгыт, матыр 
ат ке всыт - ксалгыт, 
тнки пуӈканылн лаль 
выганыл. 

Тох мощ млхталнув 
тыг Хулюмсӯнт пвылн 
Саранпвылныл нила 
мщтыр н: Л.П. Стака-
нова, Н.Н.Загайнова, Н.В. 
албина, Полина Сетова, 
акв гирищкве Юля 
Терёхина ос нёлквлыг 
ӯрнэ хумияныл а.П. 
Рокин тлы лх хосыт 
мшинал ёхталасыт. 

Кит хтал мус ртыӈ 
ссуй тпос 8 ос 9 х-
талыгт пвлыӈ мщтыр 
кват щакв щуӈкв ак-
ван-атхатыгласыт. Хӈха 
ксащас, нтуп тӯщтын 
нмта нтыс, хӈха 
кань нтыс, хӈха 
осма-хӯрыг. ам ос нс-
ха туӈ кв, щаквщуӈкв ха-
нищ тахтуӈкв тув ялсум. 
Тот хансал нтым н-
туп тӯщтын нмта нт-
сум, мощнув ат стыс. 

аквмт лым, насати, 
тасвит свсыр нмта 
лнтэ. Китсыр нуй 
сов хольтыл акван-
нтнэ пищ лнтэ, ам 
ат вслум. Тва кват, 
мньнув нт, гирищит, 
хумыс мньщи кань 
нтаве, суссылтавсыт. 

ань ты яныг мщ тыр 
хтпанув тыг ёхталама-
ныл юи-плт ос Ягрим 
пвылн мингыт, тот 
с аквтох щаквщуӈкв 
патгыт. 

«анквам ханса» мх-
манувн яныг пӯмащипа 
лвв. Тахольтыл тн 
тамле рнэ рӯпата в-
ргыт. Ты мкыг рнэ 
врмаль слиӈыг лаль 
тотуӈкв ри. Ты хосытыл 
сакати щаквщин вр-
маль хот ат порны.  

анна аЛГаДьеВа, 
Хулюмсӯнт пвыл

 ань ты йист мньщи ӯламыл 
масхатым хтпа ат ксалгын. Сака 

мрсыӈ хтпа, яныгплаг патум кват 
мньщи супанылтыл иӈ лгыт.

Г.К. алгадьева ос Л.П. Стаканова
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Лусытаӈкве ялум пыг

Ханты-Мансийск ӯст акв мньщи 
пыг лы. аквматнакт ам тав 

урт хансыгллсум. Тав наме алексей 
Яптин, тнт тав армиян ущты минуӈкве 
щпитахтас. Ювле хультум тлт ты 
мньлат хумкве мв ӯргалан мныл стыс 
ос юв ёхтыс.

Тав Свердловский 
областьт «Военная раз-
ведка» мт лусытас. ань 
ртыӈ свой тпос вт 
нупыл хӯрмит хталт 
армиян ялум мхум 
ялпыӈ хталаныл лыс. 
Тыимгыс ам ты кркам 
мньщи пыг урыл хан-
суӈкве номыл мат сум. 

алек сей Хльӯс район 
Саран пвылт самын 
патыс. Тав оматэ Галина 
Эдин, парищ наме 
Яптина, пыге самын 
патум юи-плт ӯсн 
лаль ханищ тахтуӈкве 
минас. Мнь пыг Римма 

ос Михаил Яптиныг, 
анквагн-ащйкагн, 
янмалтавес. 

Тав мньтгыл сунт 
пвылт лнэ «Мнь 
ӯскве» нампа сосса 
нврамыт ӯщлахтын 
мн ялыс. Тот кӯщаиг 
Любовь Павловна Стака-
нова рӯпиты. алексей 
тот мньщи мир лупса 
ханищтас. Мт нвра-
мыт ёт йӣквыт йӣкв сыт, 
сӈквылтапыл сӈквыл-
тасыт ос свсыр пӯмащ 
ёнгыт ёнгысыт.  

Школат ханищтах-
таме порат «Бокс» 

касылн ялантас, тот 
кминьт псса масым 
алхатуӈкве ханищтавес. 
Пыг нёлоловхуйплов 
тлэ твлын мус акваг 
тув ялантас, тувыл 
армиян вуйвес. Хумус 
лусытас, тав нумн ты 
урыл потыртас.

армиян 2018 тлт 
вуйвес. акв тл сыс тав 
армият ханищтавес, м 
ӯргалан мгыс ктыл-
лглыл тот алхатас, 
писалил птлуптаӈкве 
врн тотыглавсыт. 
Пыгыт кол кӣвырт тер-
рористыт молях пувнэ 
тлан ос мт врмальн 
хт тпос свиткем 
ханищтавсыт. 

а л е ксе й  ё м щ а к в 
птлуптаӈкв хснтэ 
мгыс лусытан мтт 
снайперыг лыс. Тав 
СВД - писаль ньщис. 
Таил акваг птлуптас, 
патрон нланэ псын 
акваг хигласыт. Тн 
ксыӈ хтал писалиӈ, 
касаиӈ, хӯнт хӯргыӈ 
тгыл ӯщлахтын хталт 
хӯрум врыста, мт 
хталыт ос стахкем 
врыста хйтыгтасыт. 
Тувыл мт пыгыт лу-
сытаӈкве ёхтысыт. Тн 
ос ты врмальн тах ха-
нищтавет. 

армият хтал сыс 
хӯрум щёс тыттувсыт. 
лпыл ос типлаг 

свсыр сыртапыт ос 
макароныт нвыль ёт 
тсыт, мӯӈи ос мисвил 
майлувсыт. Хталъят 
порат исмитыл ос мт 
свсыр тнутыл пй тыг-
лавсыт.

Ӯщлахтын хталт юв 
свонитан мгыс щпт 
щнэ теле фоныл май-
лувсыт. тпос сыс 
кит стыра солквил 
ойтв сыт. Лусытан м-
наныл мувлахи пӯсас 
врим лыс, та кӣвырт 
лпка рӯпитас. Тот ты 
олны тыл пыгыт матыр 
тнут-пормас ёвтуӈ-
кве врмысыт. Ӯщлах-
тынныл порат, тн кон 
мечикыл ёнгасасыт ос 
матыр тланыл щирыл 
мыгтасыт. 

Тн хус пыг развед-
кат лусы тасыт. акв 
пыг Влад Шарков мн 
округувныл Урай ӯсныл 
лыс. алексей тув ялме 
мгыс ань ёрыӈыг лы, 
тав армият св ёмас 
врмалитн ханищтавес. 
Юв ёхтуме порат тав 
лаль лнэ хталанэ 
урыл номсуӈкве патыс. 
ань Ханты-Мансийск 
ӯст рӯпиты. Мн ты 
мньщи пыг ос армият 
лусытан хумыт ялпыӈ 
хталыл сымыӈыщ 
янытлыянӯв, пустгыл 
лнэ лтыӈ ктв.

Николай МеРОВ 

ХУМ  ХТПаТ  ЯНыТЛыЯНӮВ

алексей Яптин
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Мщтыр хтпат снсквлгыт, 
нтапыт сагсыт  

СОССа  МИР  КУЛьТУРа 

Ртыӈ свой тпос 10 хталныл 14 
хталэ мус Ханты-Мансийск ӯст 

«Трум Маа» нампа музейт ханищтап 
лыс, рущ лтӈыл тох намалвес: 
«Традиционные плетённые пояса, 
орнаментированные вязаные чулки 
и бытовая деревянная утварь обских 
угров».  

Мщтыр мхум 
Б е л о я р с к и й , 

Октя брьский, Ханты-
Мансийский, Сургут-
ский ос Хльӯс районы-
тныл тыг ёхталасыт. 
«Трум Маа» музей 
кӯщай вӈын н Эрика 
Сургутскова мӯй мхумн 
лвыс: «Музеювт 1999 
тл псныл свсыр ха-
нищтапыт щпи тла вет. 
20 тлыт сыс округ яны-
тыл лнэ сосса мхум 
спта сагуӈкве, йӣвныл 
ныт ёргуӈкве, ссныл 
свсыр ттапсовыт в-

руӈ кве ос мт щирыл 
мщ тырлаӈкве тыт ак-
ван-атхатыгллсыт. Ты 
ханищтап мн щар выл 
щёс врыслув, ты лы-
плт снсквлгыт, н та-
пыт, щулкиныт сагуӈкве 
мхум тыг ат ввыгла-
санӯв. Млты тл яныг 
таквс тпост мн Ком-
сомольский ӯсхулыт 30 
колн внтласӯв, ты ха-
нищтап выл щёс ты 
колт врв».

Ты юи-плт учёный н 
Татьяна александровна 
Молданова пс йис вр-

малит урыл потыртас ос 
мщтыр мхум ёт-тотум 
пормасаныл суссанэ. 
Тав лвыс, ханты мхум 
пс порат вит сагуӈкве 
патсыт. Стапыт тн 
пля ос кӯтюв пунныл 
врсыт, тувыл выгыр ос 
вит оспаг клылтасаныл. 
Щулкиныт тн ӈк, вы-
гыр ос вит оспа стапыл 
сагсаныл. ань мщтыр 
мхум свсыр стапыл 
саггыт ос свсыр хансат 
акван-тлыгтгыт. Та-
мле сагим вит нтнэг 
кос сусхатгыт, тувыл 
хантыт тох щар ат 
врсыт. 

Учёный мхум м-
нь щит ос хантыт 

пс йис лупсаныл акваг 
ханищтыяныл. Тват л-
вгыт, пс порат сосса 
мхум тамле маснут ат 
щсыт, рущ манос саран 
мхмы тыл ёвтыг ласыт. 
Татьяна александровна 
лвыс, тамле щулкиныт 
ханты нт пс пора 
тгыл сагуӈкве хсгыт, 
ханты лтӈыл «сэвум 
вей» манос «ханшаӈ 
вей» лвавет. Пс йис 
порат тн рущ ос саран 
мхум нупыл сунсым 
ты лгыл маснут тнки 
сагсыт. Тамле вит с  
втат лнэ хантыт в-
лт нь щуӈкве патсыт. 
Тувыл слыӈ мхум тн 

ну пыланыл сунсым с 
сагуӈкве патсыт. ань  
Касум пвылт лнэ 
ханты нт тамле лгыл 
маснут пуссын масыг-
лгыт. 

с мньщит сагим 
вит с пс йис тгыл 
щсыт. Тгт  втат 
лнэ мньщит тамле 
маснут ат ньщигласыт. 
ань лнэ нквет ханты 
мхум нупыл сунсым 
нтнэг масхатнэ мгсыл 
тамле вит сагуӈкве с 
патсыт. 

«Трум Маа» нампа 
музей рӯпитан ханты 
н Раиса Германовна 
Решетникова мщтыр 
мхум лы-плт «Орна-
ментика обских угров» 
нампа йильпи нпак 
урыл потыртас. Ты нпак 
пс порат венгерский 
ос финский учёныит 
мньщи ос ханты хора-
мыт урыл хассыт. 

Млты тл учёный 
н Ольга Рындина ты 
нпак рущ лтӈыл тол-
мащластэ ос тратастэ. 
Тот хнтаӈ мньщит 
нтум, сагум пормаса-
ныл урыл с хансым 
лы. Та мт лум мнь-
щит тамле вй щсыт, 
тн с пля, кӯтюв 
пунныл стап вр сыт. 
Хнтаӈ мнь щит сагум 
м а с н у т а н ы л  Р а и с а 

Т.а. Молданова М.К. Снегур ос Н.И. Слинкина
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Решетникова тот сус-
сыл тасанэ. 

Ты юи-плт мхум 
пуссын мщтыр-

лаӈ кве вввсыт, музейт 
нёлолов мт ханищтап 
рӯпитас. Мщтыр н 
Светлана астапович 
мхум с мньщит вй 
сагуӈкве ханищтасанэ. 
Тн ты маснут «юнтлаӈ 
вй» лвияныл. Светлана 
лвыс, тн вит хосаг са-
гияныл, лгылсор ёлытт 
акван вос атхаты. Пс 
порат с мньщит тамле 
сагим вит ӈк стапыл 
сагсаныл ос ялпыӈ хта-
лыт туп масыг ла саныл. 

Ханты хум Тимофей 
Молданов мхум снс-
квлыг сагуӈкве ханищ-
тасанэ. Учёный хум л-
выс, тав яныгмам мтт, 
Юильск пвылт, пс по-
рат снсквлгыт туп хум 
хтпат выгыр ста пыл 
сагсыт ос ялпыӈ хталт 
ӈк вйн нгсаллсаныл. 

Хнтаӈ мньщи хум 
анатолий Брусницын 
пля пун коснэ мгсыл  

консуп ёргыс. Тав Хн-
таӈ район Старый 
Катыш пвылт яныгмас. 
Ты мнь пвылкве Кон-
динский пвыл лпат 
лы. анатолий лвыс, 
тав яныгмам поратт 
рӯтанэ пуссын пля ян-
малтасыт, тамле кон суп 
пун сыстамтан мгсыл 
щсыт. Тав мньтгыл 
йӣвныл ёргуӈкве ханищ-
тахтас. патэ анатолий 
Михайлович Косяков 
мщтыр хумыг лыс, 
1999 тлт тимыг м-
тыс. Тнт анатолий иӈ 
мнь нврамыг лыс. 
Тав акитн Игорь анато-
льевич Косяковн тамле 
консуп ёргуӈкве ос мт 
щирыл рӯпитаӈкве ха-
нищ тавес. 

Касум пвылт лнэ 
мщтыр хум Яков 

Никифорович Тарлин 
втихал «Трум Маа» 
музейн ханищтапн в-
выглаве. ань лум семи-
нарт тав сов тынт лан 
йӣв врыс, тавн мнь 
пыге Георгий нтыс. 

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан ханты хум 
Вячеслав Кондин пув-
лынкол мгсыл хль 
йӣв ныл свсыр ӯмпит 
ёргыс. 

Касум пвылныл ёх-
талам ханты н Вален-
тина Тарлина мньлат 
гит пля пунныл ста-
пыт вруӈкве ханищта-
санэ. Валентина лвыс: 
«ам амки Ванзеват п-
вылныл лгум. Мнь-
тгыл вслум, хумус 
омам пля пунныл стап 
врыс. Тӯя порат хунь 
тӯйт толы, плят хот-
хӯратавсыт. Пун влт 
ёмащакв хот-посвес, 
тс лувес. Тувыл мн, 
нвра мыт, пун лкква-
ма ныг таӈкве, порсыт 
хот-виӈкве ӯнтталаве-
сӯв. Мощ яныгмасув, пун-
ныл стап вруӈкве ха-
нищ та весӯв. ань тай 
свсыр стап лпкат 
тыналаве, тох вруӈкве 
воссыг сака ат ри. 
йкам слы ӯрим врт 
акваг яласы, лглаге 

ул вос плявег, ам тав 
мгсылэ кӯтюв пунныл 
стап вргум ос носкил, 
пссал сагилум. Тамле 
маснутыл лглаге, ктаге 
ат плявг».  

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан н Наталья 
евгеньевна Краснопеева 
мхум нтапыт сагуӈкве 
ханищтасанэ. Тамле 
нтапыт Хльӯс ляпат 
лнэ ханты мхум саг-
гыт. 

Мщтыр хтпат ат 
хтал рӯпитасыт ос пус-
сын аквъёт налыман 
арыгкем пормас вр-
сыт ос «Трум Маа» 
музейн мӯйлуптасаныл. 
ат хтал сыс музейн 
140 арыгкем лумхлас 
ханищтахтуӈкве ёхтала-
сыт. Тн халанылт св 
мньлат хтпа лыс. 
Ханищтап оигпан лы-
плт «Нитей узоры» 
нампа суссылтап вр-
вес, мхум сагум, врум 
пормасаныл тот сус сыл-
тавсыт. 

Людмила ТеТКИНа   
  
       

СОССа  МИР  КУЛьТУРа 

Георгий Тарлин Я.Н. Тарлин ос В. Семёнов

Р.Г. Решетникова
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Ксыӈ мир тнти щирыл 
маснут вруӈкве хсгыт
Млты мт хн мн 

Венгриян Зирц 
ӯсн ялмум порат свсыр 
мхум вщиньтасум, тн 
тот пуссын европейский 
щирыл масхатгыт. Ос 
венгрыт тнти маснутыл 
масхатым ат всум, туп 
акв мньлат хум Карой 
Мартон венгр маснутыл 
масхатым сувыӈ тгыл 
мыгтас, тав антал 
Регули намыл маим 
музейт рӯпиты. Тав 
нупылэ сунсым нумн 
вим пӯмщиг мтыс, 
манырсыр маснут тав 
ньщи. Хум рущ лтыӈ 
ат торгамты, ам ос венгр 
лтыӈ ат вгум, мнамн 
толмащиг ам Золтан 
Гуяш, мньлат ученый 
хум, ввыслум. 

Карой Мартон таи 
потыртас, тав тятэ 

рӯтыт, патэ нрт пля 
янмалтасыт, тнти ӯйхул 
щсыт. Мньлат хум 
паля ӯруӈкве с хсы, 
пля пунныл маснут 
такви вруӈкве врми. 
Венгрият св пля янмал-
тгыт, тн нрытыт нь-
щияныл, тот тна нылн 
тнэ тп св лы, плят 
тот яныг пӯӈыл нрга-
ллгыт. Хум хтпат 
пляныл мпыл ӯргалы-
яныл, та кастыл ханищ-
тым мпыт ньщ гыт. 
Мн слыӈ мхманув с 
слыӈ мп ньщгыт, 
слыт акваг мпыл ӯр-
галыяныл, пстух мп 
тл щрк мувыл таӈкве 
ат врми. 

Венгрыт пля пунныл 
тнти маснут врсыт, 
тват пс щирыл иӈ в-
руӈкве хсгыт. Карой 
пуӈкн тнт пинум, лви, 
ты тнтэ пля пунныл 
враве. Тамле маснут 
такви вруӈкве хсы, 
тйттл утэ с такви 
врме. Ты пля пун ём-
щакв хот-щпитаве, 

пор сыт консупыл хот-
кон савет, нматыр порс 
ул вос ньщи, тувыл ущ 
ма тыр вруӈкве рви. 
Карой масхатам щирыл, 
лви, тох венгр пстухыт 
мас хатгыт, ӈк трныл 
н тым пхвыӈ тйтуп 
суп ос ёлысове с ӈк 
тр ныл нтым лы. Ёлы-
сов лглаге пхвыӈыг, 
тна тн спак сорыг ко-
ныпа лн траты яге, акв-
туп мат супыл мас хатам. 

Тлы порат, хунь 
ащирмаӈ, спака-

ныл коныпалн пля 
совныл нтым тнс 
масгыт. Туп ты тн-

саныл нёл ос патта ат 
ньщи. Спаксор коны-
палн пля сов масапгыт, 
тлы порат ащирман ул 
вос плявет. Тн палта-
ныл тлы тӯйт патыг-
ллы, нрт тай осыӈ 
тӯйтыг мталы, тох хот-
мус п ляныл та нь щи-
яныл. 

Пстухыт нумыл 
пля совныл н-

тым сахи хурип маснут 
масгыт, тав тйтыл ат 
нтаве, пхлап с ат 
ньщи, сыплув ӯлтта 
нгумтан квлгыл в-
раве, тох вӈныгн хӯн-
тумтыяныл. Ты масну-

таныл пля совныл 
нтаве, ос пля пун-
ныл с вараве. Карой 
Мартон лви, пля 
пунныл сахи хурип 
тамле маснут с ври. 
Пуӈкын пля пунныл 
врим тнт пингыт. 
Хум суссылтастэ, тйт-
тл маснутэ татем к-
миньт, тнтэ ос сурмыг 
врима. Сурмыг врнэ 
маснутаныл пӯрщ вил 
сартыяныл, тох раквын 
ат посаве, хот ат тыты, 
тащир свсырыг вруӈ-
кве тн та хсгыт. 
Ксыӈ мир таквисыр 
мӯтра ньщи.

Карой Мартон н то-
тыс, таимгыс ӯсн лмыг-
тас, ты лы-пал лви, 
такви пвлт, нрытыт 
плянэ ӯрим лыс, тамле 
рӯпата тавн сака ри. 
ань ос музейт рӯпитаӈ-
кве тавн пӯмыщ, тот 
ктыл матыр-ти щакв-
щуӈ кве врми, ёхталан 
нврамыт ос яныг мхум 
ты врмальн ханищ-
тыянэ.

Галина КОНДИНа 

Карой Мартон
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Венгрия мт щнэ плят
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Нягань ӯст лнэ мньщи ква 
Клавдия Ксенофоновна Шадрина 

нумн такви рӯтэ урыл хансыс ос хурит 
ктыс. Тав Костиныт ос Савиныт мньщи 
колтглытныл лум рӯтэ Прасковья 
Николаевна Торычева урыл ос Виктор 
пыгктэ урыл потыртас. 

Ёмас лусытаме мгыс янытлавес
ХУМ  ХТПаТ  ЯНыТЛыЯНӮВ

Прасковья Николаевна 
йкатэ Илья Николаевич 
Торычев хӯл алыщлым, 
враим лыс. Тн кит 
пыг щсг, яныг пыгн 
Виктор ос тувыл альберт. 
Пыгг сас кркам, ёмас 
хтпаг янмалтавесг, 
Виктор мв ӯргалым 
лусытас ос альберт нй 
крквглыт щпитан 
хтпаг рӯпитас. 

Виктор Торычев 1950 

тлт Октябрьский район 
Новинский (йильпи) 
пвылт самын патыс. 
Мнь порат тав влт 
Чемаши пвыл школат 
ханищтахтас, тот мнь-
щи нн Татьяна Ники-
фо ровна Непкинан ха-
нищтавес. Тувыл лаль 
Кевавтнёл пвылн кт-
вес, тот интернатт лыс. 

Пыг тот лмт сосса 
мхум пс йис накыт 

ат ёрувласанэ, тав 
писалил птлуптаӈкве, 
лс ӯнттуӈкве ос нлит 
вртуӈкве ёмщакв х-
сыс. щтл хультум юи-
плт врт такви враяс, 
пил втыс, моторхпыл 
яласас ос хӯл алыщлас. 
Шко лат ханищтахтамт 
акваг кркамлахтас, 
прщис, товтыл касыс. 
Ос  фотоаппаратын 
хурит пслыс, хурит 
вруӈкве с хсыс. 

Тувыл Виктор Кам-
чатка мн армиян тот-
вес. армия юи-плт 
военный хтпаг луӈкве 
номылматас, ос 1971 
тл алма-ата ӯст Ф.Э. 
Дзержинский нампа 
военный училищат ха-
нищтахтас ос 1975 тл 
таве стластэ. 

Казахстан мт ханищ-
тахтамт ксыӈ туи 
Кевавтнёл пвылн юв 
ёхталас. Оматэ, рӯтанэ 
хот-щгтым лсыт. 
Виктор свсыр мт лусы-
тас, афганистан мн с 
ктыглавес. Тот лусыта-
ме порат щмьятэ тав 
ляпатн Туркмениян 
луӈкве минас. Нина 
Матвеевна нтнтыл 
кит пыг янмалтасг, 
наманн алексей ос 
александр. 

акв пыгн с ще 
хольт лусытан хтпаг 
мтыс, тав щмьяӈ т-
гыл ань Новосибирск 
ӯст лы. Китыт пыгн 

лккарыг ханищтахтас 
ос щмьятэ ёт Чита ӯст 
лы. Нина Матвеевна 
ань апганэ янмалтаӈкве 
нты, тн паныл хосат 
тимыг мтыс ос тн 
таве ёмас номтыл но-
мияныл. 

Виктор Ильич ёмас 
лусытаме мгыс ос 
афганистант хнтлам 
поратэ ос тот савалам 
мхумн нтме мгыс 
мгылн тагатан псыл 
мӯйлуптавес, мт свсыр 
янытлан нпакыт нь-
щас. 1985 тлт вртур 
тпост Виктор Торычев 
мгылн тагатан «За 
отвагу» нампа псыл 
майвес, ётыл «Государст-
венный граница СССР 
сака ёмас ӯргаламе 
мгыс» мгылт щнэ 
псыл муйлуптавес. 
1997 тлт «Ветеран 
военной службы» нампа 
намыл пинвес.

ань лусытан хум 
хтпат янытлан хтал 
кастыл Виктор Ильич 
рӯтанн номаве ос ёмас 
лтӈыл кставе. Тав 
мньщит халт выл 
пограничникыг лусытас. 
ань лусытан хум хт-
пат тэ-хталыт мв 
ӯргалым ньщияныл. 

К.К. ШаДРИНа ктум 
потре мньщи лтӈыл 

Тамара МеРОВа 
хансыстэ
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МТ  МИРыТ  ЛУПСа

Хум патэ хольт кр ври
лнэ мв янытыл мрсыӈ мт кр 

врнэ кол лы. Таквсы мн Ханты-
Мансийск ӯст «Трум Маа» музейт ущ 
ӯнттым кр врнэ кол урыл хансыгласув, 
сосса хумытын пс щирыл ӯнттувес. 

ань ос Сургут ӯст  
лнэ кр врнэ хтпа 
вылтыт потыртгум, 
наме Виталий Горшков. 
Хум член Союза кузне-
цов России намыл маим 
лы. Исум крныл ма-
тыр-ти врим нёлолов 
тл рӯпиты – хӯрум 
стыра арыгкем пормас 
мщ тырлас. 

Виталий анатольевич 
м янытыл яласан тла 
суссылтапт вслум, рӯ-
пататэ пӯмщаласлум, 
тав тох потыртас:

– Кр врнэ колт 
ксыӈ пормас пс щи-
рыл щпитылум. лнаӈ 
мхманув хумус рӯпи-
тасыт, ам ань с акв-
тох вргум. Хӈхыл-
тапыт, хорамыӈ мнь 
унсахыт, сграпыт, 
нлыт, касайтрыт пус-
сын вргум. 

Кр врнэ хтпа 
станок тармыл хунь 
рӯпиты, кр-лмтанэ 
пуссын «горн» нампа 
кӯрт исылтыянэ. Ты сака 
исум кӯр, св стыра 
градус мус исыглы. 
Кр нйсым котильн 
тув пинтлаве, щар к-
миньтаг мты, тувыл 
крщакыл ртуӈкве та 
патаве, хумус ри, тох 
хӯтсы. Туп ёмас ос тк  
кр ёт рӯпитаӈкве ри. 

– Виталий анатолье-
вич, хотты лумхласн 
матыр рмыглы те, 
матыр врылтаӈкве 
тахмаи те, наӈын хт 
хнтытэ?

– ам телефонум ос 
адресум ищхӣпыӈ утыт 
хансым лы, мхум св-
нитгыт, маныр ри т-
на нылн, лвгыт. Манос 
кр врнэ колн ёхтал-

гыт, рнутаныл хумус 
вруӈкве, потыртгыт. 
Тувыл ам та пормаса-
ныл щпитыянум, тн 
палтаныл тотыянум. ви 
ман пӯсас врылтасыт 
те, амти нх-вриянум, 
хт па туп сунсы, аман 
сль мӯсхал щирыл тӯщ-
тылум, акван-лтылум. 

Тамле исум кӯрыӈ 
кр врнэ кол Сургут ӯст 
воссыг тим, таимгыс 
нумн св хтпа свни-
тгыт, матыр-ти врыл-
тгыт. Ляпат те, ты улпыл 
Мегион ӯст лы крыл 
свсыр ут врнэ кол. Тот 
ханищтан хтпа рӯпиты, 
мньлат мхум кр в-
руӈкве ханищтыянэ. 
УРФо янытыл щар мк 
тамле кол екатеринбург 
ӯст лы, мхум тот туп 
пс йис порат рӯпитым 
хольт кр вргыт.

– Крныл матыр-
ти ртуӈкве улпыл 
трвитыӈ?

- Хтпа ктагтыл 
пормас акваг ври те, 
ханьщувлы, сака тах 
трвитыӈ ти, рӯпататэ 
лаль кӯстырыг мины. 
Крщаке сома ктын 
ханы, тувле тлатэ тим, 
туп врнутэ нупыл сунсы, 
таитэ пргатлытэ. Тыт 
акваг номсуӈкве ри, 
ёмащакв сунсуӈкве, кр 
ӯргалым, ӯргалахтым р-
тащлаӈкве ри. Крын 

аргеннув ткыщ ныгты-
лын те, пнтыг мтапи 
манос лмтэ хот-ныг-
тахты. Хунь щар мнь 
аньщар врегын, тай 
ущпылнг трвитыӈ.

– Виталий анатолье-
вич, наӈ тох мщтыр-
лаӈкве хт ханищтах-
тасын?

- ам Оренбургский 
область Орск ӯст самын 
патсум. Та мт пам 
намыӈ-суиӈ хумыг лыс, 
кр ёт рӯпитаӈкве хсыс. 
Мньтгыл тав ётэ кр 
врнэ колт матыр щакв-
щисум. тям ос йӣвныл 
матыр ёргащлас, рнэ 
пормасыт врыс, кр 
нупыл тлатэ тим лыс. 
ам ос пам хольт, ты тла 
сымумн рви.

Кр врнэ колумн 
ӯсыӈ нврамыт ханищ-
тан хтпаныл ёт ёхта-
лгыт, ань тн мгсы-
ланыл ханищтап вос 
вргум. Сунсгум, пыг-
рищитн пӯмыщ, исум 
кр ртащлаӈкве таӈ-
хгыт. Нврамыт ёт пот-
рамгум, суссылтгум, 
хумус кр вргум. Сыре-
сыр хнтхатыглапытн 
втихал ввиньтлавем, 
тванакт нх-патгум, 
янытлан нпакыл май-
лавем.

Светлана 
МаТВееВа
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Мнь пвылт выл щёс ханты 
лтӈыл потыр хассыт

СОССа  МИР  ЛУПСа

Ртыӈ свой тпос вт нупыл 
выл хталт Октябрьский район 

Большой атлым пвылт лнэ мхум 
ханты лтӈыл диктант хассыт. Потрыт 
хаснэ рн н анна Неркаги хансыглам 
потыр охсатэ ханты лтӈыл с-
угорский институтт толмащлавес ос тот 
ловиньтавес. 

Ты врмаль Ханты-
Мансийск ӯст с-угор-
ский институтт рӯпитан 
хтпат 2015 тл псныл 
врыглгыт. Ты пвылн 
кит нг Ольга Даниловна 
ерныхова ос Светлана 
Даниловна Дядюн тув 
ялсг. Тн хосат тгыл 
пс потрыт, мйтыт, 
мщит ос мт пс йис 
тлат хансым рӯпитг. 
Ты нг пвылн нпак 
ловинь тан колн йильпи 

нпа кыт тотсг ос в-
рнэ рӯпататн урыл 
мирн мощ потыртасг. 

Пвыл урыл

Большой атлым пвыл 
сака яныг ти. ань тот 
пуссын аквъёт китст 
арыгтем лумхлас хуль-
тыс. Ты пвыл Малый 
атлым миркол нупыл 
хансым лы. Свыӈплэ 
мхум пенсия-олн выгыт. 

Тот акв мнь пӯль-
ница, клуб-кол, яныг 
школа ос мнь нврам 
кол лы. Тва мхум 
тот рӯпитгыт, тват 
ос лын вахта щирыл 
рӯпитым яласгыт, ӯщ-
лахтын хталытн ущ 
юв ёхталгыт. Пвыл 
торыг овтын т ксэв, 
сорт, сымри, щапак ос 
мт хӯл алыщлгыт. 
Сртын мохсаӈ ос ӯсхул 
пувыгласыт. ань тамле 
хӯл щар мощщаг мтыс, 
алыщлаӈкве ат тртаве. 

Большой атлым п-
вылт Григорий Дмит-
риевич Лазарев самын 
патыс. Пс порат щар 
влт тав ты ханты лт-
ӈыл нпакыт хансуӈ кве 
патыс. Хум яныг хнтын 
ялыс. Ты трвит лӈх 
янытт минастэ, 1947 
тлт ущта юв ёхтыс. 
Ётыл Ханты-Мансийск 
ӯс «Ленин пант хуват» 
нампа газета кӯщаиг 
рӯпитас. Ты хум лмēт 
сосса мирн ёмщакв 
вйвес. 

Щнь лтыӈ 
лаль тотэлн

Ты пвылт диктант 
хаснэ тла выл щёс 
врыглавес. Потыр хан-
суӈкве атхуйпловкем 

хтпа ёхталас. Ты вр-
маль округув янытыл 
свсыр мт щпитлаве. 
Ос ты таимгыс ри, 
сосса мхманув тнки 
щнь лтӈаныл ул вос 
ёрувласаныл, акваг 
лаль вос потыртасыт. 
ань тва хтпат тнки 
щнь лтӈаныл щар ат 
вганыл. 

ань с-угорский инс-
титутт рӯпитан учёный 
хтпат ты хансум пот-
рыт уральтаӈкве паты-
яныл, манхурип букват 
мхум хансгыт. Ты 
хосыт тн тра-пат-
тыяныл, хоты букват 
хансуӈкве трвитыӈ. 
Ётыл научный рӯпата 
хансгыт тах. 

ань потыр хансуӈкв 
ёхталам щар мнь хтпа 
вт нупыл ат тлэ, щар 
яныг хтпа ос нёлст 
тлэ лыс. Ольга Дани-
ловна ты потыр хаснэ 
мгыс нтмил врум 
хтпатн янытлан нпа-
кыт мӯйлуптас. Тув ёх-
талам мхум нупыл св 
сымыӈ лтыӈ лвыс. 
ань пвлыӈ мир ксыӈ 
тл диктант хаснэ мгыс 
акван-атхатыглаӈкве 
патгыт тах, тнанылн 
татем пӯмащ лыс.

Николай МеРОВ

Нквет потыр хансгыт е.С. Лазарева ос О.Д. ерныхова

Культура кол



16 27.02.20

Лӯим срипос
(Северная заря)
№4 (1214), 27.02.2020

Редакция 
Врио директора, гл.редактор -
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72

Заместитель гл.редактора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72

Ответственный секретарь – 
Узель В.В.
Телефон (3467) 33-23-09 

Соучредители
Дума, Правительство
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Издатель
Департамент общественных 
и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры

Адрес редакции и издателя: 
628011, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467) 33-17-52
E-mail:gazeta@khanty-yasang.ru

Газета размещена на сайте 
www.khanty-yasang.ru
Отпечатано:
ООО «Новости Югры-
Производство» г. Сургут, 
ул. Маяковского, д. 14.

Индексы 04399, 54399
Тираж 1710 экз. 
Заказ 854
Цена свободная

Мнение авторов 
публикаций не 
обязательно отражает 
точку зрения редакции.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору                                                       
в сфере связи, 
информационных          
технологий и массовых 
коммуникаций                                      
по Тюменской области, 
ХМАО-Югре и ЯНАО.

Свидетельство                                 
о регистрации                                                
ПИ №ТУ 72-00795                     
от 23 января 2013 г.

 №4   ЛС

тпос яныгман кастыл пӯрлахтасыт

Сургут ӯсыӈ сосса мхум тпос 
яныгмаӈкве патум кастыл 

пӯрлахтасыт. Ртыӈ свой тпос стыт 
хталт «Пс Сургут» ӯс кант св мир 
акван-атхатыглас. Яныг хтпат, нврамыт 
йӣквсыт ос ргысыт. 

Та хтал ӯст лнэ мир 
щмьяӈ тгыл мӯйлуӈ-
кве тув ёхталасыт. Ты 
лы-плт нврамыт с 
тув ввиньтлвсыт. Тн 
солвалыӈ ннил свсыр 
ӯйхул хурит вруӈкве 
ханищтавсыт. Ос ты 
ялпыӈ хтал урыл тн 
потыртавсыт.

Пс порат сосса мхум 
ты ялпыӈ хтал тл ко-
тиль тпос вылтахтын 

псныл мӯйлыгллсаныл. 
Ты порат хталыт хоса-
нувг мтгыт, ащирма 
лщал-лщал ювле хуль-
ты, лаль акваг млты-
пыг та мты. 

Сосса мхманув Нй-
тыраныл нупыл пуӈк-
пингыт, пасан вргыт, 
пӯрлахтгыт. Врт св 
вруй, товлыӈӯй вос 
лыс, т ос св хӯл вос 
яласас. Свнув нврама-

кве самын вос патыс, 
тн лаль пустгыл вос 
яныгмасыт, ты ёмас 
хтал мгыс мхум ты 
пйк щгыт. 

Ты мӯй врмаль 
Ханты-Мансийск ӯс 
«Трум Маа» музейт рӯ-
питан хтпат 2011 тлт 
лаль тотуӈкве но мыл-
матсаныл. Та псныл 
ты ялпыӈ хтал округув 
свсыр мт ксыӈ тл 
щпитлаве. Ксащан 
мхум щмьяӈ тгыл 
ёхталаӈкве вр мгыт. 
Канптка, клащ, пряник 
ос мт атыӈ тнут тув 
ёт-тотуӈкве рви. 

ань «Пс Сургут» ӯс 
кант св мир акван-
атхатыгласыт. Ханты 
лтӈыл ты хтал «Ты-
лащ пори» тох лваве, 
мньщи лтӈыг тол-
мащлаӈкве ке – «тпос 
пури», пс порат мхум 
ты хталт пӯрлахтасыт. 
Тот нвра мыт свсыр 
пӯмыщ ёнгилыт щпи-
тлсыт. Тн щгтым тот 
мӯйлысыт.

акв пс потыр щирыл 
«Хтал» - ты щнь, «т-
пос» - ос хум, тн щар 
выл кваг-йкаг лсг. 

Тнатныл мир лаль 
лмыгтас ос м тлыс. 
Сосса мхманув Трумн 
пйкщгыт, тн лаль 
лнэ посыӈ хтал вв-
гыт. 

Та хталт мньщи 
мхманув пс йис щи-
рыл тӯйтныл пасан в-
рыг ласыт. Слыӈ сун 
тармыл твыль пинсыт, 
нумыл тӯйтыл пщгы-
саныл. тпос акваг мв 
мӯвлахи ӈхи. Тыимгыс 
тӯйтыӈ пасан сун тар-
мыл враве, тав с акваг 
лаль мины. 

«Пс Сургут» ӯс кант 
щар выл щёс ты ялпыӈ 
хтал 2014 тлт врвес. 
Та псныл ӯст лнэ мир 
щмьяӈ тгыл акваг тув 
ёхталгыт. Мт мхумн 
ханты ос мньщи мир 
пс йис лупса сунсуӈ-
кве сака пӯмыщ.

«Пēс Сургут» ӯс 
кант сосса мир 
отделт кӯщаиг 

рӯпитан н Марина 
СаМСОНОВа ктум 

лххал мньщи лтӈыл 
Николай МеРОВ 

хансыстэ.


