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Ищхӣпыӈ ут хосыт сапрни 
врыглавес

ЛХХаЛыТ

Тнт округ Дума 
депутатыт ос свсыр 
кӯщаит 15 тнки мт 
лнэ колнаканылт рӯпи-
тасыт, тувыл Государ-
ственный Дума депу-
татанув тн рӯпатаныл 
с суссаныл. Пуссын 
аквъёт 23 свсыр ск-
коныт манос хӯлтнэ 
лтыӈ урыл хӯнтлысыт. 
ань 11 йильпи скконыт 
пирмайтасыт, мтаныт 
иӈ ловиньтавет ос 
комиссиян лаль тах 
сунсавет. 

влт ёмас рӯпата 
врнэ мгыс лумхлас 
тланыл ёт рӯпитан 
Уполномоченный кӯ-
щай-н Наталья Стреб-
кова Почётный грамота 
янытлан нпакыл мӯй-
луптавес. Тувыл акв рӯ-
питан кол ос 60 хтпат 
Почётный грамотал с 
майвсыт. 

Мт мхум янытлан 
мгыс депутатыт йильпи 
постановление нпак 
пирмайтасыт. ань волон-
тёрыг лнэ хтпат м-
хумн нтнныл мгыс 
с янытлаӈкве патавет. 
Советский район плыл 
александра Воробьева 
мир сутьяг лов тлн 
приявес. Тав тот китыт 
участкат хтпат суты-
таӈкве тах паты. Ос мт 
скконыт урыл нас 
потыртгум.

Нврамыт мгыс 
пирмайтым скконыт

Школат выл клас-
сытт ханищтахтын 

ӈк нтнэ тпос юи-выл хталант мирн приим хтпат ос 
свсыр кӯщаит округ Дума сапрнин акван-атыглавсыт. 

нврамыт сӯкыр тпос 
выл щислатныл олн 
ойттл тыттуӈкве па-
тавет. Тамле врмаль 
щнь-щит тн кисха-
тум лтӈаныл юи-плт 
врвес. 

Тва нврамаквет 
исум тнут тл хоса 
лгыт ос мнь тгыл 
срыг гмыл илямтавет. 
ань школат нврамыт 
хтыл сыс акв щёс исум 
тнутыл тыттуӈкве 
патавет. 

Млал РФ Президен-
тув ущ самын патум 
ос 15 тл яныт мус 
нврамытн олн ойтнэ 
мгыс нпак хансыс. 
Хӯрум тл мус яныт 
нврамыт ат стыра 
солквил хӯрум тпос 
сыс вос ойтавет. 

Ос хӯрум тлныл 
яныгнув 15 тланыл 
яныт нврамыт акв щёс 
лов стырал вос мивет. 
Щнь-щит госуслуги 
тра заявление-нпак 
вос ктгыт, тот матыр-
ти хӯлтыглан лтыӈ 
пуссын лы. 

ань округ депутатыт 
16-18 тл яныт ханищ-
тахтын гит-пыгыт 
мгыс с олн ойтнэ 
нпак щпитасыт. Ты 
гит-пыгыт вылтыт ань 
губернатор тав лаль 
номсахты ос та нпакēт 
ктпосэ пиннэ юи-плт 
олныл ущ мивет.  

Округ мирколныл 
мхумн нтавет

Округ бюджет олныт 
ёт рӯпитан кӯщай н 
Вера Дюдина 2020 тл 
выл хӯрум тпосыт 
сыс лыглам тлат урыл 
потыртас. ань млты 
тлныл акв тамле порат 
слнэ олнанув 29,9 % 
яныгмасыт, ос тувыл 
15,3 % свнув олн холт-
сӯв. Тыгыл 78% олныт 
мирн нтмил врнэ 
тлат мгыс минасыт. 

Тувыл ань пирмай-
тым округ скконыт 
йильпи лтӈыт хӯлтв-
сыт, ос тув тстым олныт 
мт щирыл ло винь та-
в сыт. Корона вирус гм 
пусмалтан лккарыт 
урыл скконын лтыӈ 
хассыт. Пвылн рӯпитаӈ-
кве миннэ лккарыт кит 
млн солквил компен-
сация щирыл ойтуӈкве 
патавет, фельдшерыт – 
акв млн солквил. 

Ты лы-плт тн 
акв млн ос 500 стыра 
солквил майлувсыт. 
Пвыл школатт нвра-
мыт ханищтым рӯпи-
тан хтпат ЖКХ мгыс 
ойтум олнаныл ловинь-
тавет ос акв плэ ювле 
тах ойтаве.

лумхлас ӯргалан 
кӯщаит рӯпатаныл 

урыл

Тувыл хӯрум Упол-
но моченный-кӯщаит 
рӯпатаныл уральта-
всыт. Ос тох мтыс, 
лумхлас врмаляныл 
ос нврамыт тланыл 
ёт рӯпитан кӯщай-
нг ищхӣпыӈ ут хосыт 
потыртаӈкве ат вр-
мысг. акватэ такви 
рӯпитан колнакт кса-
ллвес ос потре ворил 
ты суйтыс, мтанэ щар 
ат нӈкыс, ат суйтыс. 
Тн туп сртын ктум 
потранн ловиньтав-
сыт ос тащирыл депута-
тытн рӯпатанн рта-
лавес. 

Николай Евлахов, 
предпринимателит т-
ла ныл ёт рӯпатан кӯщай 
хум щар ёмщакв ура-
льтавес, депутатыт ты 
урыл св потыртасыт. 
Тват тав рӯпататэ л-
камтыяныл, мтаныт 
пӯмащипа лвгыт. ань 
ты йист хащтл гм 
хнтым юи-плт св 
трвит мтыс. 

Тувыл кӯщаит акван-
нтхатым ос тлат мӯс-
хал вруӈкве потыртах-
тасыт. Тва врмалит 
скконытын р пиным 
туп мӯсхалыг ос ёмщакв 
лаль тотавет.  

Тамара 
МЕРОВа

Тн скконытн хансым свсыр 
тлат урыл ищхӣпыӈ ут хосыт 

потыртасыт ос матыр лтыӈ тув 
хӯлтсыт. Мтыт хталт округ Дума 
налыман сапрниятэ врыглавес. Ты 
сапрнияныл с ищхӣпыӈ ут хосыт 
лыс. 
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Тынакт Екатерина атесова ёт потрамасум. 
Тав Сургут ӯст лнэ сым пусмалтан пӯльницат 
лххал тотым рӯпиты. 

Н лвме щирыл, 
свсыр суссылтапыт 
лыглан порат тн 
пӯльницаныл урыл по-
тыртгыт. Ты тланыл 
нам тсаныл «Медицин-
ский туризм». Екатерина 
александровна тох 
лвыс:

– Мн ань округт лнэ 
ат пӯльница урыл потыр 
щпитасув – Сургут ӯст 
лнэ сым пусмалтан 

пӯльница, Сургутский 
окружной пӯльница, 
тувыл Ханты-Мансийск 
ӯс округ пӯльница, ущ 
самын патум нврам 
кол ос кт-лгыл пус-
мал тан центр. 

Округувт ты мк яныг 
пӯльницат. Тот св яныг 
лккарыт рӯпитгыт, 
лумхлас пусмалтан 
мгыс рнэ мшинат, 
сыресыр ищхӣпыӈ утыт 

тот пуссын лгыт. Мн 
ань Россия янытыл ос 
лы хн мт лнэ мирн 
лвуӈкве таӈхв, ты 
пӯльницатт рӯпитан 
лккарыт с ёмащакв 
пусмалтаӈкве врмгыт. 
Ханты-Мансийск манос 
Сургут ӯсн вос ёхтал-
гыт, мн пӯльницанувт 
вос пусмалтахтгыт.

Таквсы порат Ханты-
Мансийск ӯст яныг 
суссылтап лыс, мн 
тот хӯрум хтал рӯпи-
тасув. Ӯс мир, мӯй 
мхум кардиоскрининг 
нампа сым пслын 
мшина тра сыманыл 
уральтасанув. Клпаныл 
хосыт св матыр гм 
тра-паттысув - хтпа 
рак-гм ньщи ман 

ти, тувыл мт свсыр 
 г м ы т у р а л ьт а с у в . 
Пуӈканыл, саманыл, 
паляныл, лувнаканыл 
уральтасанув, давление 
ос мт гмыл савалгыт 
ман ти.

Мхум сака пӯмща-
лахтасыт, св хтпа 
анализ врнэ мгыс 
клп мисыт. Китыглах-
тан лтыӈ св щсыт, 
мн ксыӈ хтпа ёт 
потрамасув, пӯльницат 
адресаныл лвсанув. 

Округт лнэ тил 
мир, мнти мвт, мнти 
ӯсанувт пусмалтахтн. 
П ӯл ь н и ц а н у в т а н ь 
м а т ы р -  т и  п усс ы н 
лы, трпи твылхаты, 
рнэ лккарыт лгыт. 
Пуссын пустгыл лн.

Мхум лӯимт вос 
пусмалтахтгыт

Нврамыт олныл 
нтавет

ӈк нтнэ тпост округ Пенсионный фонд 
кӯщай н Татьяна Зайцева лххал тотнэ мхум 
акван-атыгласанэ. 

Н потыртас, ань 
Ро сс и я  П р е з и д е н т 
хансум йильпи скконэ 
щирыл нврамыт лӯпта 
тпост олныл ойтуӈкве 
вылтавет. Нврамыт 
хӯрум нас сккон 
щирыл олныл нтавет. 

Хӯрум тл твлын 
мус, колтгыл «Материн-
ский капитал» нпак 
вос ньщи. Ты нвра-
мыт хӯрум тпос сыс 5 

стыра солквил ойтуӈ-
кве патавет. 

Китыт указ щирыл, 
3 тлныл ос 7 тл яныт 
нврамыт с аквтох 5 
стыра солквил хӯрум 
тпос ойтуӈкве патавет. 
Тыг рвнэ нврамыт 
«Материнский капитал» 
нпак ньщгыт ман 
ти, Пенсионный фонд 
тувле ат сунсы, ксыӈ а-
ныл олныл миве. 

Округувт лнэ мхум 
халт 5 стыра солквил 
62 стыракем нврам 
миве – ты 503 млн. 
солкви.

Хӯрмит нтмил – 3 
тлныл ос 16 тл иӈ ат 
твлум яныт нврамыт 
10 стыра солквил 
мивет. Ты тл яныт 
нврамыт янмалтан 
к ол т  гл ы т н ы л  а н ь 
округув янытыл 153 
стыра хтпа заявле-
ние-нпак Пенсион ный 
фондын ктсыт. 

Мн мвт ань тамле 
нтмил 320 стыра 
колтглыт ктын-пат-
туӈкве врмгыт. Ты 
тла мгыс 2 млрд. 

солкви тстувес.
Мхум ань янгыщ 

ищхӣпыӈ ут «Госуслуги» 
нампа лпсэ хосыт олн 
хасылтгыт. Таяныт 
ёмас врн, заявление-
н  п а к а н ы н  м ӯсх а л 
щирыл хансн, акв-кит 
буква хот-тыпылтэгн 
те, олныл ат ктавн. 

Манах хтпа олн 
хасыл тас, манах нврам 
олныл ойтаве, ты урыл 
мн тах таквсы порат 
ущ нанан с хансв. 

Лххалыг
Светлана 

РОМбаНДЕЕВа
хассаге

В. Грибкова, Р. Чагина ос Е. атесова

Т. Зайцева
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Николай
 Ильич 

Немдазин 

1924 тлт мнь таквс 
тпос  атхуйпловит 
хталт Хльӯс район 
сунт пвылт самын 
патыс. Николай Ильич 
1942 тлт вртур тпос 
вт нупыл хтыт хталт 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлын мн тотвес.  
Тав 141 стрелковый 
дивизият хнтлыс. 
1943 тлт мньполь 
тпос хтхуйпловит 
хталт пуӈкт нлын 
сакватавес. Пусмал-
тахтаме юи-плт тав 
юв ктвес. 

Война юи-плт хум 
Сӯкыръя пвыл ги 
анна Дмитриевна Сай-
нахова нг тотыстэ. 
кваг-йкаг кит пыг, 
акв ги: Илья, алексей 
ос альбина янмалта-
сыг. Пс порат сунт 
кол хозт прма лыс. 
Николай Ильич тот 
ӯйхул уральтым рӯпи-
тас. Ётыл ос сунт пвыл 
пир ктирыг лыс.

апге андрей Нем-

сунт пвылныл 
хнтлум хтпат

дазин лвыс, патэ 
лмт акваг тох по-
тыртлыс, кина суснэ 
ттап хосыт хнтлын 
нак мт щирыл сус-
сыл таве. Та пилыщмаӈ 
порат ксыӈ слтат 
ёмщакв встэ, тав порс-
лаӈкве врмаве. 

Николай Ильич пс 
йис лупса щирыл лыс. 
Тав Ӯй йӣкв вр малит 
ёмщакв всанэ, ты 
тла лаль тотнэ мгыс 
мньлат мхум ханищ-
тасанэ. 

йка «За доб лестный 
труд. В ознаменовании 
100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» 
мгылн тагатан пс ос 
«Ветеран труда» нам 
ньщис. Николай Ильич 
Немдазин 1994 тлт 
вртур тпос вт нупыл 
китыт хталт тимыг 
мтыс. сунт пвылт 
ёл-щпитавес. 

Семён
 Павлович

 Пузин 

1902 тлт Хльӯс 
район Мнья пвылт 

с а м ы н  п а т ы с . Та в 
тятэ Павел Пузин, хӯл 
алыщлан ос враян хум 
лыс. Павел хт пыг: 
Иван, Илья, Прокопий, 
Се м ё н , Ку з ь м а  о с 
Трофим ньщис. 

Хнтлын нак лы-
плт Семён Павлович 
агафья Кузьмовна нг 
тотыстэ. Тн кит пыг 
Устин ос Николай щсг. 

Се м ё н  П а в л о в и ч 
1941 тлт йттур тпост 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлын мн тотвес. 
Та псныл юв пищма 
ат хансыглас. Пузин 
С.П. 1942 тлт мнь 
таквс тпост хотты мт 
хнтлыматэ внэтл та 
хультыс. 

Трофим 
Павлович 

Пузин 

1 9 0 0  т  л т л ӯ п т а 
тпос вт нупыл нилыт 
хталт Хльӯс район 
Мнья пвылт самын 
патыс. кватэ наме анна 
Семёновна Сергушина 
лыс.

Трофим Павлович 
1 9 4 2  т  л т  Х  л ьӯ с 
военкоматыл хнтлын 
мн тотвес. Пузин Т.П. 
хнтлыматэ нлын 
сакватлвес, тав 1946 
тлт юв ёхтыс. Хум 

 с у н т колхозт хӯл 
алыщлан ос враян 
хтпаг рӯпитас. 

Трофим Павлович 
Пузин 1970 тл юи-плт 
тимыг мтыс. 

Василий 
Иванович 
Сайнахов 

1924 тлт Хльӯс 
район сунт пвылт 
самын патыс. Оматэ 
наме Матрёна Василь-
евна лыс. Война лы-
плт Василий Иванович 
«Ленин» нампа колхозт 
рӯпитас. 

Тав 1944 тлт хнт-
лын мн тотвес. 1945 
тлт юв ёхтыс. 

Василий Иванович 
нлын сакватлвес, 
ё т ы л  т ы  н юл м и т э 
паттат тимыг мтыс. 
Хум сунт пвылт ёл-
щпитавес. Воссыг мт 
потыр тав урт тим. 

андрей 
Иванович
 Сергушин 

1911 тлт Хльӯс 
район сунт пвылт 
самын патыс. Ляпа 
рӯтэ анна Семёновна 
Сергушина лыс. 

андрей Иванович 
1941 тлт йттур тпос 
нёлоловхуйплов хталт 
Ханты-Мансийск ӯс 
военкоматыл хнтлын 
мн тотвес. Сергушин 
а.И. 1942 тлт мньполь 
тпост хнтлын мт 
внэтл та хультыс. Мт 
потыр тав урт тим. 

Дмитрий 
Сидорович

 Тихонов 

1906 тлт Хльӯс 
район сунт пвылт 
самын патыс. Оматэ 

Ты тл яныг хнт нак оигпам псныл 
75 тл твлыс. Ты кастыл мн ксыӈ 

газетат Хльӯс район мнь пвлытныл 
хнтлын накын ялум мньщи хтпанув 
урыл хансв.Ты потрыт «Птицы светлой 
памяти» нампа нпакт хансым лгыт.

Пузин Т.П.

Ёмас плныл Немдазин Н.И. ӯнлы
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Екатерина Петровна 
Тихонова лыс. 

Дмитрий Сидорович 
1 9 4 1  т  л т  Х  л ьӯ с 
военкоматыл хнтлын 
мн тотвес. Та псныл 
нматыр пищма юв ат 
ёхталас. Тихонов Д.С. 
1942 тлт мнь таквс 
тпост хнтлын мт 
внэтл та хультыс. Мт 
потыр тав урт тим. 

Максим
 Иванович 
Тихонов 

1903 тлт Хльӯс 
район сунт пвылт 
самын патыс. кватэ 
наме Елена Тихонова 
лыс. 

Максим Иванович 
1942 тл сӯкыр тпост 
Ханты-Мансийск ӯс 
военкоматыл хнтлын 
мн тотвес. Та псныл 
пищма юв ат ктыглас. 
Тихонов М.И. 1944 
тл тл котиль тпост 
хнтлын мт внэтл 
та хультыс. Воссыг мт 
потыр тав урт тим.

Никита 
Васильевич

 Тихонов 

1913 тлт Хльӯс 
район сунт пвылт 
самын патыс. кватэ 
а н н а  Е ф и м о в н а 
Тихонова лыс. 

Никита Васильевич 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлын мн тотвес. 
Тав 327 стрелковый 
дивизият хнтлыс. 
Тихонов Н.В. 1942 
тлт вртур  тпос 
вт нупыл онтоловит 
хталт порславес. Хум 
Ленинградский область 
Вороново пвылт мт 
порсум слтатыт ёт-
щпитавес. Воссыг мт 
потыр тав урт тим.

 
Пётр 

артемьевич 
Тихонов 

1925 тлт Хльӯс 
район сунт пвылт 

самын патыс. 
Пётр артемьевич 

1 9 4 2  т  л т  Х  л ьӯ с 
военкоматыл хнтлын 
мн тотвес. Тав свсыр 
мт хнтлыс. 1944 
тлт юв ёхтыс. Хум 
сунт пвыл колхозт 
бухгалтерыг рӯпитас. 

Пётр артемьевич 
Ти х о н о в  1 9 6 3  т  л 
мньполь тпос нёло-
ловхуйплов хталт 
тимыг мтыс. сунт 
пвылт ёл-щпитавес. 

Семён 
Васильевич 

Тихонов 

1926 тл тл котиль 
тпос нёлоловхуйплов 
хталт Хльӯс район 
Мнья пвылт самын 
патыс. Война лы-плт 
Сӯкыръя пвыл школат 
ст класс стлас. Та 
юи-плт сунт пвыл 
к о л х о з т  р ӯ п и т а с . 
Мньлат пыг хнтлын 
мн 1943 тлт тотвес. 
Тнт тав стхуйплов 
тлэ твлыс. Хльӯс 
мус йӣв хпыл товим 
минасыт. Тувыл лаль 
Омск ӯсн тотвсыт, 
тот хнтлын врмальн 
ханищтавсыт.

Семён Васильевич 
хӯрмит белорусский 
фронтыт хнтлыс. 1943 
тлт ӈк нтнэ тпос-
ныл 52 стрелковый 
полкыт, ётыл ос 17 

стрел ковый дивизият 
хнтлыс. Тав хнтлым 
Венгрия м мус ялыс. 

Семён Васильевич 
лмт потыртлыс, 
аквматнакт руматэ 
н  л ы н  с а к в а т а в е с . 
Командир таве пӯльни-
цан тотуӈкве лвыстэ. 
Мувлахил фа шистыт 
лсыт. Тн аквъёт ма-
тах мат хтал пӯльница 
мус мсг. Хтыл порат 
тӯйтыглахтасг, туп 
тими, та минг. Ворил 
ты пӯльница мус ёх ты-
сг. Ос Семён Василь-
евич хунь ювле хнт-
л ы н  м  т э н  ёх т ы с , 
на сати тав ётэ хнт-
лум сл татыт пуссын 
му выл тымат ос порс-
лы мат. 

Ётыл акв мт Семён 
В а с и л ье в и ч  н  л ы н 
т  к ы щ  с а к в а  т а в е с . 
Пӯльницат пусмалтах-
тыматэ Победа хтал 
ты ёхтыс. Хум 1945 
тлт юв ёхтыс. Тав 
«Орден Отечественной 
войны II степени» ос 
«За отвагу» мгылн та-
гатан псыгтыл майвес.  

В о й н а  ю и - п  л т, 
1955 тлт хум Ханты-
Мансийск ӯст «Рыбак-
колхозсоюз» нампа 
школа стлас. Тувыл 
сунт пвыл колхозт 
хус тл рӯпитас. 1960 
тлт ос «Саранпауль-
ский» нампа совхозн 
рӯпитаӈкве патхатас. 

Тав «Ветеран труда» 
нам ньщис. 1971 тлт 
ос Саранпвыл миркол 
депутатыг прилвес. 

кватэ Прасковья 
Матвеевна Хозумова 
лыс. Тн аквъёт ат 
н  в р а м :  Г а л и н а , 
В а с и л и й , Та т ья н а , 
Георгий ос Иван ян-
м а л т а с  г .  С е м ё н 
Васильевич Тихонов 
1992 тлт йттур тпос 
китыт хталт тимыг 
мтыс. Тав сунт п-
вылт ёл-щпитавес. 

Семён
 Иванович 
Тихонов 

1926 тлт Хльӯс 
район сунт пвылт 
самын патыс. Оматэ 
наме ат вве. Тав н тл 
лыс, нврам ат нь-
щис. Семён Иванович 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлын мн тотвес. 
Хум 1945 тлт мнь-
поль тпост хотты мт 
хнт лыматэ внэтл та 
хультыс. Мт потыр тав 
урт тим.

Тимофей 
Васильевич 

Тихонов 

Х  л ь ӯ с  р а й о н 
сунт пвылт самын 
патыс. Хум Хльӯс 
военкоматыл хнтлын 
мн тотвес. Тав 63 
стрелковый полкыт 
хнтлыс. Тихонов Т.В. 
н  л ы н  с а к в а т а в е с , 
1943 тлт мньполь 
тпос стыт хталт 
п ӯл ь н и ц а т  т и м ы г 
мтыс. Тав Вологда 
ӯст ёл-щпитавес. Мт 
потыр тав урт с тим. 

 с у н т п  в ы л н ы л 
хнтлум хтпат урыл 
ам мт газетат с лаль 
хансгум тах.

Ты потыр газетан 
«Птицы светлой 

памяти» нпак хосыт 
Николай НИКИТИН 

хансыстэТихонов С.В.
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Октябрьский район большой 
атлым пвыл культура кол кӯщаиг 

Эльвира Николаевна Кукарских рӯпиты. 
Ты тлы ам тув ялсум. Тот с мхум 
ханты лтӈыл диктант хассыт. Тнт 
ты пвыл кӯщай н такви рӯпататэ ос 
пвыл урыл мощ потыртас.

Мнь пвыл лупса

Нкве клуб кӯщаиг 
хус арыгтем тл 

рӯпиты. Ялпыӈ хталыт 
лыглан порат тот мир 
мгыс концертыт сус-
сылтавет. М  н ьл а т 
мхум мгыс касылыт 
щпитлавет. Ты колт 
нврамыт ён галтавет, 
тн катыл пормасыт 
вргыт ос йӣквгыт, 
рггыт. Пенсият лнэ 
яныгпла хтпат яныг 
н а м  хт а  л а н ы л  т от 
янытлавет. 

Эльвира Николаевна 
лвыс, пвылт лнэ 
нврамыт тнки потра-
ныл, ктыл пслум ху-
рияныл ищхӣпыӈ ут 
хосыт свсыр конкур-
сытн с ктыглыяныл. 
Пвлыӈ нврамыт в-
ти хал нх-патыгласыт. 
Ты рӯпатаныл мгыс 
св щёс янытлан нпа-
кы тыл ос мӯй лупсатыл 
мӯйлуп тлвсыт. 

Тувыл тн район 
янытыл мӯйлым с 
ялантлгыт. Ос тамле 
врмаль лы, мӯсхал 

щирыл яла сан лӈх 
тим. Тлы порат туп 
тлы лӈх хосыт, туи 
ос  хосыт мт пвылн 
ёхтуӈкве рви. Ты вр-
маль щирыл матъёмас 
Октябрьский район 
мирколыл акваг нтыг-
лавет, яласан утыл май-
лавет. 

большой атлым 
пвылт хӯрумст 

арыг тем лумхлас 
хансым лы. Тыгыл 
китсткем хтпа тот 
акваг лы. Свыӈплэ 

хумыт лн рӯпитгыт, 
юв туп ӯщ лахтын порат 
ёхталгыт. С  рт ы н 
пвылт св с мхум 
лыс. ань хантыт мт 
мхум ёт акван-тлыг-
ла сыт, колтг ланылт 
туп рущ лтӈыл потыр-
т гыт. Тыи мгыс тот 
свыӈ плэ  ханты  мхум 
тнки щнь лтӈаныл 
ат вганыл.

Пс порат пвылт 
яныг хнт порат хнт-
лум хтпа ос война 
порат юн трвитыӈ рӯ-
пата врум мхум св 
лыс. ань тн пуссын 
холасыт, туп хнтлын 
нак порат самын патум 
нврамыт ос блокадный 
Ленинградыл акв хум 
хультсыт. Ты тл мир-
колт рӯпитан хтпат ты 
хум палт ёхталасыт, тав 
янытлавес ос мӯйлуп-
сал мӯйлуптавес. 

Клуб-колт музей 
щпитым лы. 

Тот кӯ щаиг Людмила 
Василь евна Кетрарь 
рӯпиты. Тав «акань» 
нампа кружок ньщи. 
Тув св нврамыт ктыл 
свсыр сосса пормасыт 
вруӈ кве ёхталгыт. Ты 
н такви ос большой 
атлым пвылт самын 
патыс. Тот яныгмас, 
школа стлас, лын 
ханищтахтас ос рӯпи-
таӈкве юв ёхтыс. Тав 
лвме щирыл, ювле 
хультум тлытт музей 

мгыс сосса хтпаныл 
св пс пормас атыг-
ласыт. 

ань яныгпла хтпа 
мощща хультыс. Пс 
пормасыт пуссын лк-
ква-тотвсыт. Тва пс 
пормасыт Октябрьский 
район музейт ньща-
вет. Тыимгыс пвлыӈ 
мхум нврама ныл ёт 
тнки ранылт сакныл, 
нуйныл ос сс ныл ма-
ныр пормас в руӈкве 
хс гыт, таи та вргыт. 
Музей лщал-лщал 
свмал тыяныл. 

Пвылт яныг школа 
лы. Тот ань втахкем 
свит нврам атхуйплов 
класс мус ханищтахты. 
Школа кӣвырт мнь 
нврам ӯргалан кол 
рӯпиты. Тувыл тот мнь 
пӯльница, нй постын 
кол, кит лпка ос ннь 
врнэ пēкарня лы. 

Ляпат с  овты кос, 
ос хӯл алыщлан 

община нмхотьют тох 
аты врыс, туп хӯл пир-
май тан лēтник лы. Хӯл 
пувнэ хтпат хӯланыл 
олн мгыс тув мыганыл. 
Ты хосыт сакати мощ 
олн слгыт. 

М  н ь л а т  м  х у м 
Х а н т ы - М а н с и й с к , 
Нягань ос белоярский 
ӯсытн луӈкве миныг-
лгыт. Юв туп ӯщлах-
тын хталытт ёхта-
л  г ы т. Пвылт ань 
с выӈ плэ яныгпла 
хт пат л гыт.

Юи-вылт Эльвира 
Николаевна тох лвыс, 
мирн сака марщумыг 
ул вос мтыс, клуб-колт 
свсыр кружокыт врим 
лгыт. 

ань ты хтал мус 
пуссын аквъёт атпан 
свиткем лумхлас 
тув ёхталы. Мхум тот 
ктыл свсыр порма-
сыт вргыт, рггыт, 
йӣк вгыт, ёмас номтыл 
лаль лгыт. 

Николай МЕРОВЩёрхилыӈ прт
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Щман йка яныг ги
СОССа  МИР  ЛУПСа 

Пс порат Нрахи пвылт св мир 
лыс, ань тот кит хтпаг Татьяна 

Семёновна Тасманова ос акв рущ йка 
туп лг. Мт мхум ӯщлахтуӈкве 
манос картопка пинуӈкве тув 
ёхталгыт. 

Татьяна Семёновна 
гитн Нхщамвль 
пвылн акваг вваве, 
тав тув внтлуӈкве ат 
ксащи. Мньщи н 
враим, хӯл алыщлым 
яласы, пора ёхты – пил 
вты. Тпкант картпка 
пины ос мт тнут 
янмалты. йкатэ наме 
Владимир Николаевич 
Тасманов лыс. Тн 
хӯрум ги Наталья, 
Надежда ос Галина ян-
малтасг. Ты мньщи 

щмья хус арыгкем тл 
ювле хультум порат 
Нёрахи пвылн внтлас. 
гиянн яныгмасыт, 
тнки  щмьяӈыг  мтсыт. 

Тувыл Владимир 
Николаевич тимыг 
мтыс, Татьяна Семё-
новна колт таккт та 
хультыс. гит оманыл ат 
ёрувлыяныл, втихал 
яныгмам пвланылн 
ёхталгыт. Татьяна 
Се м ё н о в н а   г и я н э 
ст нврам ньщгыт. 

Тн пуссын туи порат 
анква ныл палт ӯщ лах-
тгыт.     

Татьяна Семёновна 
такви Яныгпвылныл 
л ы . тя т э  Се м ё н 
Васильевич Самбин-
далов ос оматэ Дарья 
Васильевна Курикова 
св нврам янмалтал-
с  г.  а н ь  Та т ь я н а 
Семёновна ос пщитэ 
Дмитрий Семёнович 
тнккетн хультсг. 
тятн 1943 тлт войнан 
тотвес, та мус «Киров» 
нампа колхозт слы ӯрнэ 
хумыг рӯпитас. Ксыӈ 
слы паль пс щирыл 
ханьщуӈкв врмыс. Св 
срп, хйтнут ктын-
паттыглас, колхоз мг-

сыл яныг план акваг 
врыс. акв нлыл акв-
торыг кит хйтнут 
алуӈкв врмыс. Врт 
ёсал мыс, лӈхе ат 
хультыс, такем молях, 
кӯстыр хумыг лыс. 
Хнтлан мныл 1944 тл 
юв ёхтыс. Та пилыщмаӈ 
нюлмиянтыл савалым 
1966 тлт тимыг мтыс. 

Татьяна Семёновна 
тятэ хольт врт ёсал 
молях мыгтаӈкве врми, 
писалил птлуп таӈкве 
ёмащакве хсы. Мньщи 
н сымыӈ, ёмас хтпаг 
лы. Пс мхум хольт 
мйт мйтуӈкве сака 
хсы. щхуль вруӈ кве 
с врми, таве хӯнт луӈ-
кве сака пӯмащ. 

Щман йка яныг ги,
Нёрах пвылаквета
Вуйкан сампа, самыӈ хӯл
Ттья, Ттья алы-я,
Ттья, Ттья пуви-я.

Ялпыӈ рви хоса вль
Улятем рви хоса вль
Лӯи ховт нёл, мнь сйквныл
Ттья нглыгллы-я,
Ттья ӯрыгллыяве.

Войкан тӈхуп тӈхыӈ хӯл
Выгыр сампа самыӈ хӯл
Выгыр тӈхуп тӈхыӈ хӯл

Ттья, Ттья тоты-я,
Ттья, Ттья тотыгллы-я.
Рущ кват, рущ квакет
 втат ӯрхатгыт.

Пг-пӯхтуӈкве ат лыми,
Пг-квлуӈкве ат лыми,
Хӯлкенэке ёвтавет, 
Хӯлкенэке вивет-а.

Щман йка яныг ги,
Куриков Трья яныг ги.
Ктаге кркам, кркам-а
Лглэ кркам, кркам-а.

Тлы хтал ке ври,
Ӯйна кӯпнит ёса
Вр ляльт та ӯнттыкетэ,
Хум рӯпата с врикве.

Смыл нёхыс тглыӈ пӯтыл
Ттья ёхтыгплыкве,
Ттья, мыгтлыкве,
Ттья врми, врми-я.

Хӯрум ги колтглэ
Тнутаквел алытэ,
Тнутаквел тотыянэ
Щман йка яныг ги.

Г. К. аЛГаДьЕВа ргум 
рге нпакн Наталья 

ТаСМаНОВа хансыстэ

Татьяна Семёновна лупсатэ урыл Галина 
Константиновна алгадь ева (Самбиндалова) 

рыг врыс. Тав рге лаль хансым лы. 

Г.К. алгадьева ос Т.С. Тасманова Т.С. Тасманова апганэ ёт
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Хоса порат хансым нпак

Наталья Кирилловна 
Филиппова (Вынгилева) 
Саранпвылт мхумн 
сака ёмщакв вве ос 
янытлаве. Тав налыман 
арыгтем тл школат 
рӯпитас, нврамыт рущ 
лтыӈ ос литературан 
ханищтасанэ.

 Наталья Кирилловна 
Няхлаӈ пвылт самын 
патыс ос тот яныгмас. 
влт таве ханищтам 
н наме анастасия 
Семеновна Исыпова 
лыс, тав ты гирищкве 
ёмщакв ханищтастэ. 

Ху н ь т а в  н и л ы т 
классыт ханищтахтас, 
тнт ханищтан нн  
щгтым ос ксащим 
нврамыт тетрадит 
уральтаӈкве нтыс. 
Ш к о л а т э   с т л а м е 
юи-плт 1947 тлт 
Ханты-Мансийск ӯс 
педучилищан ханищ-
тахтуӈкве минас. Таве 

ХаНИЩТаП

стламе порат ос лаль 
Ленинград ӯсн минас. 

«Ленинград ӯст ам 
Герцен нампа институтн 
лӯим мхум отде лениян 
1952 тлт мина сум. Мн 
группавт ат хуй пловтем 
хтпа лыс, ты хантыт, 
рныт, чукчит ос мт 
гит ос пыгыт лсыт. 
Тит ханищтан хтпаг 
Матрена Панкратьевна 
Вахрушева ос алексей 
Николаевич баландин 
ам ётум сака ёмщакв 
потыртасг, тн хтпа 
нупыл сака ёмас титыг 
лсг. 

Матрена Панкрать-
евна хнтаӈ мньщи 
н лыс. Ханищтахтам 
мхманум халт ам амт-
тем потрыт толмащла-
сум. Ул таимгыс ты рӯ-
пата вруӈкве вуйв сум, 
ам мньщи лтӈумтыл 
ёмщакв потыртасум ос 
рӯпитым хоса ӯнлуӈкве 

врмысум. 
Ты ханищтан хт-

пагум палт юв, тн пал-
тн, мӯйлуӈкве ялантл-
сум. влт мн аквъёт 
щй айсӯв, тувыл тн 
нумн врнэ рӯпата 
май лысг», - тох ты ань 
Наталья Кирилловна та 
пора урыл потырты. 

Мансвит олныл та 
врум рӯпататэ мгсыл 
издательстваныл ойт-
вес, тав ань ат номитэ. 
Ос сака ёмщакв номитэ, 
хунь толмащлам потре 
нпакыг врвес ос мат-
свит нпакыл ктн 
майвес. Тав сака щгтыс, 
номслыс, матъёмас 
мньщи лтӈе вгтэ. 
Номитэ, хумус ты н-
паке юв Няхлаӈ пвлн 
тотыстэ, тятэ номтэ 
татем та ёмас лыс, тав 
гиттыл сака яныт-
лахтас ос сыгхатас.

ги лн Ленинград 

яныг ӯст ханищтахтаме 
порат пищманэ юн сака 
ӯрвсыт. Ювле тавн 
пвлыӈ мхманэ пуссын 
акван-нтхатым, акван-
юрщхатым пищма хас-
сыт, хоты лтыӈ тув 
хансуӈкве. 

Кирилл Петрович 
Вынгилев колт нормат 
лмпа тс, рӯтанэ ак-
ван-атхатыгласыт ос 
хансуӈкве хснэ хотты 
хтпа ӯнтсас, тав ты 
лтӈыт пуссын пищман 
хассанэ. 

Наталья Кирилловна 
о м а т э  П а р а с к о в ь я 
Самсоновна наме лыс, 
гирищкве ат тлэ яныт 
порат 1937 тлт ома тл 
хультыс, оманыл илттыг 
матырмат гмыл мтыс, 
таимгыс молях хотталь 
ловумтас.

акв пищматэ тох ты 
хансым лыс: «Няхлаӈ 
пвылныл паща лтыӈ 
ттгум! Наталья тыныӈ 
гитем, паща лэн! 
Наӈын хансгыт ам, 
Улякщин, Николай акин 
ос Фекла! Тыныӈ гикве, 
тыхтал наӈ пищман 
ёхтыс, ань ртыӈ свой 
тпос стыт хтал. 

Мн сака щгтсӯв. 
ань ртыӈ свой тпос 
нёлоловит хтал 1953 
тл, пищма хансуӈкве 

Ты мньщи лтӈыл хансым пс нпак 66 тл ювле хультум порат тртвес. 
Тавтыл ань св хтпа пӯмщалахтгыт.

Н.К. Филиппова
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Румагум ёт 
потыртасум

патв, наӈынныл нтмил 
ввуӈкве таӈхгум. ам 
нлок-олныл свыл хас-
всум, тасвит ойтуӈкве 
ат врмгум. Наӈ олн те 
ньщгын, мощ ттэн. 

Таквсы ты ттыг-
ласын, аквта щирыл 
ттэн. Юв ёхталан 
мгсыл наӈтинн олн 
с атэн. нумн ннь 
ёвтнэ мгсыл олн те 
рыс, наӈынныл ат 
ввнувум, ань нумн 
140 солкви олн-пот 
ойтуӈкве ри. с ёмас 
ӯлум. Пищма хансыс 
Вынгилева Ольга. Наӈын 
ам омагум-тягум паща 
лтыӈ ттг, ос Нюра, 
Щман, Мотя, ам Галина 
гим». 

«Ленинград ӯсныл 
паща лтыӈ ттгум! 
Паща лн тям, Уляк-
щим, Николай аким ос 
Фекла квум! ам нннан 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвгум, янгыщ пуссын 
пустгыл лн. тя, наӈ 
ты пищмал нум хот-
рохтуптаслын. 

ам ань номсгум, 
наӈ лльсаӈ лгын, 
нуса тотгын, олныл ат 

твлавен. тя, нн тра 
ювле хансн, олныл 
ёхтувсын ман ти. 
ам ань почтан ялсум, 
телеграмма хассум ос 
яныгст солкви наӈын 
ттсум. 

ам ань воссыг олн 
ат ньщгум. Ты олна-
нум юв ялнэ лӈхын 
атыгласанум кос, ос 
тав кас, ты тл юв ат 
ялгум, мтынтыг тах 
ущ, ань тыт редакцият 
рӯпитаӈкве патгум. 
Свнув олн те слгум, 
наӈын тах с ттгум. 

тя, нумн ань трвит, 
аквписыг наӈ урынтыл 
номсахтгум, наӈ ул 
лльсаӈ лгын, нуса 
тотым лгын. Пищмам 
ты стлылум. Мньполь 
тпос 7 хтал 1953 тл». 

Та туи Нталья ха-
нищтахтын мныл с-
туме порат  юв, тил 
пвылттн, тох ат та 
ялыс.

Л.П. СТаКаНОВа, 
мнь гитэ, хансум 

потыр Галина 
КОНДИНаН мньщи 

лтӈыг толмащлавес

М л а л н у в  Д а р ья 
Жорник ёт потыртасум, 
тав лвыс, китыт тпо-
сый ēмтыс, мхум юн 
ӯнлуӈкве лввсыт. 
Тавн с лль ӯст 
луӈкв, таимйс тав 
Москва пхыт лнэ 
пвлн минас, тот лай 
кол ньщи. Тот вр 
хосыт рви мыйтаӈкв.

 Тав лвыс: «нумн 
юн луӈкв ёмас, матыр 
врнэ мйс св щс 
арыйтас. ам касуӈкв 
патсум, нпак ловинь-
таӈкв, осэвтл тнутыт 
пй туӈкв, та коныпал 
рӯпатам врюм. Мощ 
млалнув экзаменанум 
сдавайтсум. аквъёт 
рӯпитан юртанум ёт 
телефон хосыт тв 
порат потыртв. 

нумн лль — ат 
врмюм нмат хотталь 
ялуӈкв. Тӯяй мн Ушма 
пвылн ялуӈкв куссӯв, 
мньщит ёт потыртаӈкв, 
тувл хансуӈкв лильпи 
потыр нпак, гм мйс 
миннэ лӈхув лап-пан-
тыслав. 

ань ат торъямтылум, 
хунь ос ялуӈкв врмв. 
ам щёровн мньщи 
лтыӈ ханищтылум, 
хӯнтлюм, тувл ёл-
хансум потрыт рущ 
лтыӈна толмащ лыя-
нум. ам дис сертациям 
с мньщи лтыӈ урыл 
лы, таи мйс ам лтыӈ 
ханищтылум. 

Тувл ос Василий 
Харитонов ёт потыр-
тасум. Хум ос лвыс:

– ам лнэ палытум 
карантин мйс, ак палы-
ттыл мощ мтщир м-
тыс, мт палыттыл ти. 
ам ты лы-пал юн с св 
рӯпитасум. Новгород-
ский университетта ам 
нас кабинет ат нь-
щюм, хт ам врмы-
нувум рӯпитаӈкв, тувл 
щёровн ам тот св рӯ-
пата ат ньщюм.

ань лумхласыт мт 
щирл луӈкв патсыт, 
тн пйтсыт мыйтаӈкв, 
ханищтахтан мн яла-
саӈкв, ам тнанылн 
нтуӈкв патсум. ам 
врсум амки курсанум 
осэвтал лтӈыт, тувл 
ксыӈ хтал матсыр 
потрыт потыртасум, 
тувл руманум нтуӈкв 
ввыйласум. Св внут 
хумыс ханищтахтаӈкв, 
хумыс мт щирл ёма-
щакв вруӈкв, ам л-
вый ласум.

Мньщи проекта ам 
технический рӯпата 
врюм, тувл ос Дарья 
ёт мн иӈ лаль мньщи 
потрыт врв. Тувл ос 
интернет хосыт мнь-
щит ёт рӯпитв, мньщи 
потрыт рущ лтыйна 
врьянув, лильпи пот-
рыт хансв – тамле ут 
кос хунь ри. 

Евгений аНЯМОВ 

Н.К. Филиппова гияге В.П. Комкова 
ос Л.П. Стаканова ёт пслым лы

Н.К. Филиппова ос Ю. Риконен, тав ханищтам 
хтпатэ, ксыӈ порат учителе палт щалтсы
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Хльӯс район сунт 
пвылт лнэ «Мнь 
Ӯсквет» хӯрум смена 
рӯпитаӈкве паты. Хоты 
порат сменат врыгла-
вет ос манасвит нвра-
мыт тот ӯщлахтгыт, та 
урыл Любовь Павловна 
Стаканова мньщи газе-
тав мгсыл потыр тас. 

– «Языковая» нампа 
смена йттур тпос 10 
хталныл 17 хталэ 
мус тах рӯпиты. Тот 65 
нврамыт тах ӯщлах-
т гыт ос мньщи лтыӈ 
ханищтаӈкве патгыт. 
Мньлат хтпанув ос 

нвраманув щнь лтыӈ 
ат вгыт, тыимгсыл 
мн тамле смена ань 
врыглв. 

Тн ётаныл Мария 
Васильевна Фризоргер 
рӯпитаӈкве паты. Тав 
св тл школат нвра-
мыт ханищтым рӯпи-
тас. Ханты-Мансийск 
ӯсныл «Лылыӈ Союм» 
нампа центрыт рӯпитан 
н Ольга Мартыновна 
Норова (анямова) гит, 
пыгыт мньщи лтӈыл 
ханищтаӈкве с ёхты. 

Та порат нврамыт 
мщтырлаӈкве ханищ-

тахтуӈкве патгыт. Ты 
тлныл мн «Кочующая 
школа» нампа ханищтап 
ос Хулюмсӯнт, Кульпас 
ос  Ягрим пвлытт 
врыгласӯв. Тот лнэ 
мщтыр хтпат «Мнь 
Ӯсквн» ань ввыглы-
янӯв. Ханты-Мансийск 
ӯсныл мщтыр квав 
М а р и я  С е р г е е в н а 
Мерова с тах ёхты.

Китыт смена «Горная» 
йттур тпост 19-28 
хталыт врыглылӯв. Ты 
тл Нрн хус ги ос пыг 
мингыт. Тн ётаныл 
Иван Николаевич Вокуев 

ос Сергей Викторо вич 
Стаканов ялг.

Хӯрмит смена «Время 
поющих стрел» йттур 
тпос 30 хталныл вр-
тур тпос 6 хталэ мус 
тах рӯпиты. 70 нврам 
ӯщлахтуӈкве тув ёхтал-
гыт. Та сменан учёный 
н Светлана алексеевна 
Попова ввилӯв. Тав Ӯй 
йӣквнэ врмаль урыл т-
наныл потыртаӈкв паты. 

«Мнь Ӯскве» нампа 
мн ксыӈ нврам ёхта-
лаӈкве врми.  

О м а н ы л -  тя н ы л н 
заявление-нпак ань 
х а н с у ӈ к в е  о с  м  н 
палтувн ктуӈкве ри. 
Заявление-нпакыт 
Хльӯс, Приполярный, 
Нхщамвль, Хулюм-
сӯнт, Лпмус, Кульпас, 
Саранпвыл ос Ханты-
Мансийск ӯст лнэ 
мхмыт хассыт».

«Мнь Ӯсквет» рӯпи-
тан мхум ӯщлахтын 
мныл щпитаӈкве 
вылтахтасыт. Ос ты 
лы-плт св тпос 
сыс свсыр нпакыт ёт 
рӯпитасыт. 

Любовь Павловна 
лвыс, ань коронавирус 
гм лнэ мгыс, тн ос 
свсыр нпакыл ктавет, 
свсыр рӯпата вруӈкве 
лвавет. Ты рӯпата тн 
мӯсхалыг врияныл, 
«Мнь Ӯсквет» гирищит 
ос пыгрищит ёмащакв 
вос ӯщлахтгыт. 

Людмила ТЕТКИНа    

Нврамыт «Мнь Ӯсквен» 
ӯщлахтуӈкве ӯравет 

Ты туи нврамыт ӯщлахтын мт йттур тпос выл хтал ныл 
рӯпитаӈкве выл тахтгыт. Кит тпос сыс мн округувт атст арыгкем 
ӯщлахтын мт 250 стыра арыгкем гирищит-пыгрищит тах ӯщлахтгыт.  
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Тав мньтгыл 
щаквщи

анастасия алексе-
евна Новьюхова, такви 
парищ наме аликова, 
тл котиль тпост 1955 
тлт самын патыс. Тлы 
порат 65 тлэ твлыс. 
Н тох потыртас:

– ам мньтгыл 
матыр-ти нтгум – 
ханты суп, лгыл маснут 
ос мт свсыр пормас, 
щнут вргум. Тк 
пвлувт ктыл матыр 
врнэ кружок ньщв, 
тув янге-мне пуссын 
ялантв, маснут нтв, 
халувт хӯлтыглахтв, 
мньлат мхум ханищ-
тв. 

2000 тлт кват мгыс 
«с н» нампа ргын 
коллектив врсув. Тувыл 
та псныл ргим хт-
ти яласаӈкве патсув, 
ргащлв-йӣкващлв, 
тыхал ктыл врум 
пормасанув суссылтв. 
Хунь хотталь ввавв, 
тра нсхатуӈкве та 
патв, тыи ри, таи 
ри. ргын маснутанув 
– супанув, транув, 
лгыл маснутанув ос 
пальсаканув-турлп-
санув ань нтнг вос 
сусхатгыт, таимгыс 
акваг та щаквщв. 

Ктыл врнутанув пс 
щирыл щпитыянув, пс 
порат мхманув хумус 
щаквщисыт, пквпалыӈ 
суп ман па хумус нт-
сыт, тох врв. 

ам Ханты-Мансийск 
ӯс ляпат мнь пвылт 
самын патсум, ст тл 
мус тот яныгмасум. 
Тувыл омам хотталь 
щалтыс, яныг увщимн 

Тк пвыл мщтыр нг
Хльӯс район Тк пвылт мщтыр 

нг ёт потрамасум – анастасия 
алексеевна ос анастасия Петровна 
Новьюховыг. лупсатн урыл 
китыгласагум, хт самын патсыг, 
щаквщуӈкве хт ханищтахтасг. Нн ань 
лаль ханты нквег вылтыт ловиньтн. 

Тк пвылн тотвсум. 
Тав пед училище ст-
ламе юи-плт тыг кт-
вес, школат нврамыт 
ханищтым рӯпитас. 
лаль тыт та яныгма-
сум, школат ханищтах-
тасум, тувыл Тобольск 
ӯсн радиотехнический 
техникумн ханищтах-
туӈкве минасум. Св тл 
почтат рӯпитасум. 

йкам ханты хум, 
Валерий Семёнович 
Новьюхов, халмнт 
мнти лтӈыл потыр-
ты мн. Кит ги ос пыг 
янмал тасмн, ань пус-
сын яныгмасыт, Тг 
пвылт лгыт. Надя 
гимн школат нвра-
мыт ханищтым рӯ-
питы, Галямн садикыт 
рӯпиты, тн сас щмья-
ӈыг-нвра мыӈыг. 

ань йис нврамыт 
щнь лтӈыл ат потыр-
тгыт, мн, яныгхтпат, 
ты мгыс номтанув 
савалгыт. Хунь акван-
хнтхатв, щаквщинв 

халт, мнти лтӈыл 
потыртв, мньлат 
м  х у м  х а н и щ т  в , 
пуссын аквъёт ханты 
ргыт ргв.

па нтуӈкве хсы

анастасия Петровна 
Новьюхова лви, тав 
Нрт самын патыс. 
Китыгласлум, хоты 
мт самын патыс, 
тав мовиньтым лаль 
потыртас:

– а тав хунь вве, 
омам лвыглас, мнь 
таквс тпост 1962 тлт 
Нрт хвтас  пхат 
самын патсум. Тнт 
омам Евдокия Ивановна 
(такви парищ наме 

Неттина) ос тям Петр 
алексеевич Миляхов 
слы ӯрим яласасг. 
Китхуйплов нврам 
щсг, мн ань ат ягги 
хультсӯв. 

Щащквав сака мщ-
тыр н лыс, св па 
нтыглас, мн пуссын 
пат яныгмасув. Пс 
колув хот-лсталаслув, 
пормасанув хотталь 
пхвтащласанув. Тнт 
нмхотьют ат лвыглас, 
пс пормасыт акван-
атуӈкве ри, ань тыи-
таи кисмав, нматыр 
тим. 

Млты ам Ханты-
Мансийск ӯсн пат 
врнэ ханищтапын ял-
сум. Тот суссум, округ 
янытыл лнэ ханты ос 
мньщи мхманув па 
хумус вргыт, тват 
ссныл нтгыт, тват 
йӣвныл вргыт. Сака 
пӯмыщ ханищтап лыс, 
ам тот маттем нсха-
тасум. ань тай па в-
руӈкве хсгум, китыт 
пам ты сты. Пыгум 
нвраманэ иӈ мнит, 
па ри. ань пенсият 
лгум, лыпащ щс св 
ньщгум, пквпалыӈ 
супыт нтгум, сакныл 
свсыр хорамыт хар-
тгум, лгыл маснут 
нтгум.

Светлана 
РОМбаНДЕЕВа

СОССа  МИР  КУЛьТУРа 

а.а. Новьюхова

а.П. Новьюхова
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Мхум хӯл 
солвалтгыт

Цингалы пвылт тн 
хӯл алыщлан м нь-
щгыт, хӯл тот пувгыт, 
тувыл солвалтыяныл, 
тслы яныл. Тва хӯлыт 
мниг сакватыяныл, 
фарш вргыт, тваныл 
пйтыяныл, пнкан лап-
тварттыяныл, тох л-
тыналыяныл. Н лвыс, 
хосат та пвылт ханты 
рӯт мхманэ лсыт, пс 
тгыл хӯл алыщласыт, 
враясыт. ань тот пс 
коланыл лы, кол пхат 
яныг холодильникыт 
ньщгыт, хӯланыл тув 
пинтлыяныл.

Н   к и т ы гл а сл у м , 
хӯланыл хотьютн ёвта-
вет, тав тох лвыс:

– Свыӈплэ Ханты-
Мансийск ӯсн тотыля-

нув. Тот «Лукошко» 
рынок лы, та мт сака 
ёвтавет. Мхум сорт хӯл 
фарш сака китыглгыт, 
ӯсн туп тотв, пуссын 
тра та ёвтавет. 

М  н т и  л  п к а  а т 
ньщв, мт лпкатн 
хӯланув тотыглыянӯв. 
Лпкаӈ кӯщаит свони-
тгыт, лвгыт, манху-
рип хӯл ри ман фарш 
ман свит ри. Хотьют 
хӯл вви, тув та тотыя-
нув.

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст «Вэнт корт» (ханты 
лтӈыл намаим лы – 
Вр пвыл) м ньщв, 
Иртыш  втат лы. Ты 
м ӯс мир ӯщлахтын 
мгыс щпитаслув – 
колыт ӯнттысув, рн-

колыт, пувлынкол, ращ 
мгыс нас м врсув. 

Тот «День рыбака» 
ос мт ялпыӈ хталыт 
порат мӯйлв. Сцена 
лы, мхум рггыт, йӣк-
вгыт. Хотьют ксащи, 
мньхпыл ос йӣвхпыл 
яласаӈкве врми. Щар 
мк яныг колт ктыл 
пслын хум александр 
Рязанов йӣвныл нтнэ 
улас ос мт рнэ пор-

масыт врыс, нтнэг 
ёргысанэ. 

«Вэнт корт» мн св 
мир ёхталы, мхум 
акваг свнитгыт, тув 
мӯйлуӈкве ввхатгыт. 
Ты сака ёмас мкве, лы-
лыпе сыстам, нврамыт 
ёнгасан мгыс св м 
лы. 

Светлана 
РОМбаНДЕЕВа

Екатерина александровна Тандалова  
«Колмодай» общинат кӯщай н лы. Тав 
рӯпататэ урыл тох потыртас. 

Ты врмальн Югра м 
Общественный палата 
кӯщай н Ирина Макси-
мова, Россия Президен-
тувн нтмил врнэ хум 
александр брод, округ 
нотариальный палата 
кӯщай н Жанна Самой-
лова, «Югра лылып» 
ассоциация кӯщай н 
Людмила алфёрова ос 
мтаныт акван-атхатыг-
ласыт. Свыӈплэ мхум 
мт ӯсытныл ищхӣпыӈ 
ут хосыт потрыт хӯнт-
лысыт. 

Россия Конституция 
нпакт Россия мирув 
мгыс св рнэ потыр 
хансым лы. ань тва 
потрыт палт йильпи 

лтыӈ нтумтавес. Ты 
врмаль тыт лнэ м-
хумн мӯсты манос ти, 
тн нпак тратаӈкве 
лвавет. 

Нпак тртын колт 
наблюдатель-хтпат рӯ-
питаӈкве патгыт. Ты 
хтпат ань акван-атавет 
ос ищхӣпыӈ ут хосыт ты 
врмальн ханищтаӈкве 
патавет. Тн нпак т-
ратан мхум уральтаӈ-
кве патыяныл, нматыр 
лль ул вос мтыс. 

а л е к с а н д р  б р о д 
атхатыглам мхум лы-
плт доклад-нпак ло-
виньтас, тав лвыс: 

– ань м янытыл 
хащтл гм мтыс. Тыи-

мгыс ань ӯргалахтым 
нпак тртуӈкве ри. 
Россия янытыл рӯпитан 
ань яныгст стыра 
свиткем лумхлас 
нпак тртнэ колыт 
сунсуӈкве патгыт. Тн 
Общественный палата 
хосыт ты тлан ханищ-
тавет тах.

Округт Общест вен-
ный палата кӯщай н 
Ирина Максимова ос 
тох лвыс: 

– Мн округувт нила 
стыра свиткем лум-
хлас нпак тртнэ тла 
сунсуӈкве патгыт. Ты 

свсыр общественный 
объединеният, политика 
врмаль тотнэ партият 
ос нас мхум. 

Кӯ щ а й  н   п от р е 
щирыл, нпак тртнэ 
врмаль сунсуӈкве 
св  хтпа ксащи. 
ань Ханты-Мансийск 
ӯст рнэ свит мхум 
атхатас. Ты ӯст нпак 
тртнэ вт нупыл нё-
лолов кол рӯпитаӈкве 
паты. Пуссын аквъёт 
китсткем лумхлас 
сун суӈкве тув ёхталгыт. 

Николай МЕРОВ

Ты врмаль самыл 
сунсым ньщаве
ӈк нтнэ тпос оигпам порат Ханты-

Мансийск ӯс Общественный палатат 
рӯпитан мхум сапрни врыгласыт. 
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2008 тлт аксинья 
Григорьевна «Народный 
мастер России» намыл 
майвес. ква тох по-
тыртас:

– Омам ос щащква-
гум-анквагум акваг 
нсхатсыт. Мньтгыл 
вщинтасум, хумус 
маснут нтсыт, супыт, 
лгыл маснут. Ссныл 
пат ос хусапсовыт 
вр сыт, хорамыл щур-
тыя ныл. Матыр рыс, 
пуссын ктыл мщтыр-
ласыт. Тох та лщал-
лщал щаквщуӈкве 
ханищ тахтасум. 

– аксинья Григорь-
евна, наӈ хт самын 
патсын?   

– Хуллор пвылт 
лӯпта тпост 1936 тлт 
самын патсум. Пвлув 

Яныг нам щнэ Касум ква 
Ханты ква аксинья Григорьевна 

Ерныхова Касум пвылт лы. 
Тав сака мщтыр хтпа, ктыл свсыр 
маснут, пормас ври - пквпалыӈ супыт 
ос трсахит нты, ссныл сыре-сыр 
хусапсовыт, нысныт ври, па, лгыл 
маснут та маныр пуссын нты. 

Касум ляпат ӯнлыс, мв 
лнаӈ Хльӯс район 
нупыл хансым лыс, 
ётыл белоярский район 
палт лтвес . тям 
Григорий Захарович 
Тоголмазов слы ӯрнэ 
хтпа лыс, враяс, 
хӯл алыщлас. Омам 
Федосья Яковлевна, 
такви парищ наме 
Пентахова. Тн хӯрум 
нврам янмалтасг, ам 
щар мнь. 

Мн акваг врт лсув, 
таимгыс ам школат 
ат ханищтахтасум. 
Хунь хтхуйплов тлум 
твлыс, колхозт рӯпи-
таӈкве патсум, хӯл 
алыщласув, пум врсув. 
йкам Касум хум, 
алексей Григорьевич 
Ерныхов, 1958 тлт 

акван-минасамн. Вт 
нупыл ат тл слы ӯрим 
«Казымский» совхозт, 
китыт пирктат яла-
са с мн. Саран мхум 
халт лсумн, лтӈаныл 
хӯлылум, мощ потыр-
тгум. Тн ос ханты 
лтыӈ хӯлсыт. Сарана-
нув ёт акв ляпат юрты-
ӈыщ лсув, акван-нт-
хатым рӯпитасув. 

йкамнтыл кит пыг, 
кит ги янмалтасмн. 
Хунь нвраманмн ян-
гыгнувег мтсыт, нлув 
вглысув, Касумн лмыг-
тасув. ам «Оленёнок» 
садикын патхатасум, 
пенсиян миннэм мус 
тот нврам ӯрим ос кӯр 
плтыглым рӯпитасум. 

Тувыл хунь пс вр-
малянув нх-врмал-
таӈкве патвсыт, пс 
йис тлат внэ хтпат 
кисмаявсыт, ам свсыр 
суссылтапытн ввуӈ кве 
патвсум. ань маныр 
вгум, вос потыртгум, 
маныр вруӈкве хс-
гум, вос суссылтгум, 
мньлат хтпат вос ха-
нищтыянум. 

аксинья Григорьевна 

округ янытыл св мт 
лыс, наме ань св мт 
вве. Свсыр ханищта-
пыт порат ква Ханты-
Мансийск ос белоярский 
ӯсн втихал ввиньт-
лаве. Ктыл матыр-ти 
врнэ мхум ёт потрами, 
щаквщи, мнь лат гит 
ханищты. 

Тав тамле нёмса, 
сымыӈ хтпа. Рущ лт-
ӈыл ат потырты, лви, 
рущ суп нмхуньт ат 
масыглас. Маснут акваг 
такви нты, нвраманэ, 
йкатэ мгыс с акваг 
такви ктыл ври, нс-
хаты. 

белоярский район 
музей кол, Ханты-
Мансийск ӯст лнэ 
«Трум Маа» музей ос 
с-угорский институт 
плыл аксинья Григорь-
евна янытлан нпакы-
тыл майлувес. ква 
такви мирн св ёмас 
тла врнтэ мгыс, 
мньлат мхум ханищ-
тантэ мгыс янытлаве, 
мӯйлупсатыл миве, 
сымыӈ лтӈыл лваве.

Светлана 
РОМбаНДЕЕВа 

Мщтыр ква Н.Н. Фёдорова, учёный
 н, ёт пслым лы     

а.Г. Ерныхова
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Та щирыл Ханты-
Мансийскат «Торум 
Маа» музейт рӯпитан 
хтпат мньщи ос ханты 
мхум мйтыт мйтсыт, 
ты проектаныл «Сказки 
волшебного сундучка» 
намаим лы. Тувыл св-
сыр пвлытныл хн т лум 
хтпат вылтыт «тыры 
Великой Победы» ос 
«Нх-патум мир» мнь 
кина пслысыт. ань 
тнаныл нн ищхӣпыӈ 
утыт пуссын хнтуӈкве 
ос тот сунсуӈкве вр-
миянын. 

ам ос ннан Финля-
н дият акв тамле 

хурип пс музей выл-
тыт по тыртгум. Тав 
Хельсинки ӯст Сеу ра-
саари намаим тум-
пыт лы. Ты тумп ӯст 
лнэ мхум тув ялантан  
мгыс унсахыл врвес. 
Млты тлт ты музей 
110 тлэ твлыс. Тот 
вр халт сыресыр пс 
колыт, ялпыӈ кол, мель-
ницат ос св сыр пор-
масыт ак ван-ат в сыт.

Пс лупсаныл суссылтан м
Та тпос нёлоловхуйплов щислат 

м янытыл музеитт рӯпитан 
хтпат тн ялпыӈ хталаныл лыс. 
Ты хтал кастыл тн свсыр пӯмыщ 
накыт врыгласыт кос, туп ань музеит 
пуссын лап-пантым лгыт. Ос матыр 
пӯмщалан утаныл мнь кинан пслгыт 
ос тох мхумн суссылтыяныл. 

Мхум тл палыт 
вр хосыт мыгтаӈкве 
тртавет, та пс колыт 
туи ущ плыг-пӯнсыг-
ла вет ос ялпыӈ хталыт 
тот врыглавет. 

Финныт ос тот лнэ 
мирыт пс порат лум 
наканал ул вос ёрувла-
всыт, тн та лупсаныл 
ань тот мньлат хт-
патн ханищтаве, сун-
саве. Колыт XVIII-XX 
нотыт ӯнттувсыт ос 
тувыл музей врим по-
рат тумпын тотвсыт.

Яныгпль тпост 
мн Чилла, венгр 

гимнтыл уральтах-
тын мгыс ос тув ял-
сумн. ам юи-выл 
порат ты музейн 1997 
тлт ёхталасум, ань 
нумн пӯмыщ лыс, 
матыр йильпи утыт 
ӯнттувсыт ман ти. 
Пуссын пс порат ӯнт-
тым колыт, пӯсасыт 
хультмыт, тувыл ксыӈ 
кол пхат нпакн хан-
сым потыр-охсат тага-
тавсыт. 

Тув ёхталан мӯй 
хтпат тнаныл тнки 
ловиньтаӈкве врмия-
ныл ос туи тув ке ёхта-
лгыт, тот рӯпитан хт-
патныл матыр лаль вос 
пӯмщалгыт. Ты потыр-
охсат финн ос швед 
лтӈыл хансым, тувыл 
английский лтӈыл тол-
мащлым лгыт. 

Тва пс колыт ху-
рин пслысанум. 

аквпал плт карел 
мхум тн пс коланыл 
ӯнттым лгыт. Ты карс 
колыт, кол ёлы-плт 
карелыт ӯйхуланыл 
щсаныл, нуми накпат 
тнки лсыт. Сртын 
пс мхум коланыл кр-
сольтл ӯнттысаныл. 
Тнт колыт тох ты ӯнт-
тувсыт, тн ань тыг 
мус ёл ат лоньхатасыт.

Мт пал рт саам 
мхум пс коланыл ос 
сӯмъяханыл ксаласан-
мн. Тн сӯмъяхт тнут 
ос пормас ӯргалым 
щнэ мгыс ӯнттгыт. 
Тувыл финн мхум тн 
лнэ пс коланыл ляпан 
ялсумн. Тн пӯсасыл 
янытт лап-пантвсыт, 
туи ущ плыг-пӯнсавет 
тах. акв мт тай колыт 
хот-щпитавет, мтэ 

мувлахи лап-тварттым 
лы. 

Т у в ы л  я л п ы ӈ кол 
пхат ёл-лльсасмн, 
нпакт хансым «Каруна 
ялпыӈ кол 1686 тлт 
ӯнттым лы». акван-
миннэ тва нт-хумыт 
пӯри врнэ лы-плт 
тув ёхта лгыт ос пӯп-
йкан пйк щи лыл ло-
виньтавет.

Ос йис порат ӯнт-
тым, тыи XVII 

нотыт финн щмья ко-
ланыл ос рущ щирыл 
лвнэ «Ветряная мель-
ница» лг. Хпыт щнэ 
мгыс ос хоса колыт 
ӯнттым лгыт. 

Та врт св лӈныт 
хйтыгтгыт, мхумныл 
ат пилгыт ос ктныл 
тнут тгыт. Тумп нлми 
втан ӯринкват, сак-
валкват, халэвыт ёл-
исгыт ос витт товлыӈ 
ӯит уигтгыт. Мхум 
хпыл яласаӈкве таӈ-
хгыт ке, мньхпн т-
лгыт ос тнки тӯпыл 
товгыт. Ты Сеурасаари 
тумп мӯй мхумн сака 
мӯсты, тлэ-тувт тув 
ӯщлахтуӈкве ёхталгыт. 

Тамара 
МЕРОВа 
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ань таимгыс окру-
гувт «Коробка Добра» 
нампа йильпи проект 
щпитавес. «Гуманитар-
ный Добровольческий 
Корпусыг» лвнэ мхум 
ты нтмил вруӈкве 
номылматсыт ос мирн 
нтнэ департаментыт 
ос общественный ос 
внешний связь нампа 
департаментыт рӯпи-
тан хтпат тув тн ёта-
ныл юрщхатасыт.  

COVID-19 намаим гм 
св хтпат ос щмьят 
халт лаль ул вос трам-
лы, Юграт лнэ мхум 
кит тпос арыгкем во-
ри тотгыт. Ос юи-выл 
стыт тох св лумх-
лас гмыӈыг та мтгыт. 
Хотьют пусмал тах туӈ-
кве пӯльницан пинвес, 
хотьют ос ляпа рӯтэ 
манос юртанэ гмыӈыг 
мтсыт. 

Тват кит стын юв 
тварт тахтым каран-
тиныт ӯнлантасыт, мта-
ныт нмхотталь ялуӈкве 
ат тратавет. Янгыщ 
матумпла хтпат ань 
тыг мус юн ӯнлантаӈ-
кве лвавет. 

гмыл мтум хтпа 
такви тксарыг ке лы, 
тав вриты ос пусмал-
тахты, трвит ман ти, 
лаль лы. Ос вгтл хт-
пат тох ат лгыт. ань 
св мхум рӯпата тл 
хультгыт, матумпла 
хтпат кон-квлуӈкве 

Тнутыӈ ттапсов
Ты накт мхум м янытыл втихал 

коронавирус гм урыл потыртгыт. 
лумхлас ты гмыл ул вос ххтувес, 
акваг ӯргалахтым вос лы. Ос тва 
щмьятн луӈкве сака трвитыӈ патыс, 
тнанылн мир вгыл нтуӈкве ри. 

ос нмхотталь ялуӈкве 
ат тратавет. Тнаныл 
сль, тват нтумтан рӯт 
хтпа ляпат ат ньщгыт 
манос рӯтаныл рӯпата 
тл хультсыт.

ань Гуманитарный 
Добровольческий Кор-
пусын акван-атхатам 
хтпат коронавирус гм 
мгыс нуса лупсан па-
тум мхумн олн атгыт. 
Рущ лтӈыл ке лвуӈкве, 
«пожер твование» вр-
гыт. Ты ксыӈ рӯпитан 
хтпа нтмил мгыс так-
ви нтныл матсвит олн 
миӈкв врми, таит пус-
сын акван-ловинь тавет. 

Ты олнытыл тн т нут 
манос рнэ пормасыт 
ёвтгыт, ттапсовн пи-
ныяныл ос нусаг патум 
мхумн юв тотыяныл. 
Ты ттапсов кӣвырн 13 
свсыр тнут пинаве, 
тот фруктыт с лгыт. 

Тувыл 5 рнэ пормас 
тот с вос лсыт (сӯп ос 
нёл лап-пнтнэ маскат, 
ктн маснэ тулвлыӈ 
псса ос кт ловтнэ мй-
таквит). Тамле акван-
атым то тапсов тынэ - 2 
стыра 300 солкви.  

Тох мн олн атым 
трвит лупсан патум 
щмьятн сака ёмас нт-
мил врв тах. Хоты 
хтпатн нтуӈкве ри, 
тн та корпуст хӯлтым 
телефон хосыт вос зво-
нитгыт ос тн ётаныл 
вос потыртахтгыт. 

Юграт св ёмас сымыӈ 
хтпат лгыт. Тн ля-
панылт лнэ мхум нуса 
ул вос всыт, сыманыл 
ул вос тгалавсыт, г-
мыл ул вос мтсыт - таи-
мгыс акван-по тыр тах-
тым нтыянӯв. 

ань «Коробка Добра» 
ттапсовн акван-атнэ 

тнутыт ос пормасыт 
мгыс ксыӈ рӯпитан 
хтпа олн ктуӈкве 
вваве. Ксыӈ хтпа 
мансвит солкви тув 
миӈкве врми, тасвит 
та кты.

Олн ктнэ мгыс 
телефоныт мн ань 
рущ лтӈыл хансыянӯв:
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автономная неком мерческая организация 
«Гуманитарный Добро вольческий Корпус»

адрес: 628403, Сургут, проезд Дружбы, д. 6.
Почтовый адрес: 628415, город Сургут, проспект 

Ленина, 67 а
Телефон: 8 (3462) 247-333
адрес электронной почты: gumkorpus@mail.ru, 

s.basova@humcorps.com

Лххал мньщи лтӈын 
Т.МЕРОВаН толмащлавес
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гит ос пыгыт пслум хурияныл

Ты тл «Легенды Югорской земли» нампа касыл «М-вит ос лум хлас» нампа музейт рӯпитан 
мньщи н Наталья анадеева, «Новости Югры», «Лӯим срипос» ос «Ханты ясаӈ» газетат рӯпитан 
хтпат аквъёт щ пи тлсыт. ань китыт касыл врыглавес. ги ри щит-пыгрищит акв нпак-лпс 
тармыл тра нила хури ктыл пслысыт, рущ лтӈыл тн «комиксыг» лвавет.  Нврамыт ктыл 
хурит пслысыт ос щнь лтӈыл потрыт хассаныл. 

Ты тл 200 арыгкем нврамыт тнки рӯпатаныл ктса ныл. Ты хурит халт жюри-хтпат 35 ёмас, 
пӯмыщ рӯпата приясыт. Мньщи нврамыт пслум тва хурит мн мньщи газетан ань ври янӯв.

          Людмила ТЕТКИНа

Мйт «Тн вруп ква тӯр» Мйт «Лмвой холнтэ рыг»

Мйт «Пӯмасипа, слы» Мйт «Хн-мансын»

Гындыбина анна, 16 тл Герасимова Юлия, 10 тл

Тихонова анжела, 15 тл Пузина Настя, 10 тл


