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Округ кӯщай н яныг хнтыт порсум
мхум кстысанэ

Округ кӯщай н
Н а т а л ь я Ко м а р о в а
Ханты-Мансийск ӯскант
нй акваг тнэ мн
хорамыӈ лӯптат пиныс,
яныг хнтыт порсум
мхум кстысанэ.

Ты врмальн ХантыМансийск ӯс кӯщай
Максим Ряшин, округ
полиция кӯщай Василий
Романица ос мирн нтмил врнэ мньлат хтпат ёхталасыт.

Лӯпта тпос 22 хталэ
- яныг хнт порат порсум мхум номылматыглан хтал. Та пилыщмаӈ нак вылтахтам
пс ныл ань 79 тлэ
твлыс. Тнт мхманув
мв нила тл вуянтасаныл, 27 млн. арыгтем
лумхлас порсыс. Ты
щар трвитыӈ хнтлын
нак лыс.
Войнан Югра мныл
пуссын аквъёт 17 стыра
890 хтпа хнтлуӈкве
тотвсыт. Тыгыл 430
лумхлас – ты сосса
мхум лсыт. Ты войнаныл китхуйплов стыра
арыгтем хтпа юв ат
ёхтыс. Тн хотты мт
акваг та хультсыт. Мн
тнаныл акваг номуӈкве патыянув.

Ань порсум мхум
кстыглым порат
Н а т а л ь я Ко м а р о в а
акв кӯм астал ллис.
Тувыл Победа волонтёр
мньлат пыг ёт хвтас
прт тармыл хорамыӈ
лӯптат пинсыг.
Ань ты накт м
янытыл хащтл гм
мтыс. Тыимгыс тув
а тх а т ы гл а м х т п а т
нёланыл ос сӯпаныл
трыл лап-пантым
щсаныл ос пссал
масхатым лсыт, тнки
халанылт лыннув
лльсыт. Тох ӯргалахтым хащтл гм мт
хтпан ат хӈхи.
Николай
МЕРОВ

Юван Шесталов нампа премиял
ста хантыт майвсыт
круг кӯщай н Наталья Комарова
О
лӯпта тпост лыглам сапрнит
мньщи хум Юван Шесталов намыл
пиным премиял урыл потыртас.
Тав лвыс: «Сосса
мхум пс йис врмалит
ос щнь лтыӈ лаль
тотнэ мгсыл ты тлт
организацият халт
премия-олныл Хльӯс
район Тк пвылт лнэ
«с н» нампа коллектив
майвес.
Мньщи, ханты ос
рн мхум халт «Окружная школа Медвежьих
игрищ» нампа ханищтан колт рӯпитан хум
Тимофей Алексе евич
Молданов ос Нижневартовский район Ларьяк
пвылт ханты лтӈыл
нврамыт ханищтан н
Мария Прасина премия-
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олн висг. Ам тнаныл
сымыӈыщ янытлыянум ос св ёмас лтыӈ
лвгум».
Юван Шесталов
нампа премия св рнэ
тла врнэ хотпатын ос
организациян мгсыл
2012 тл псныл майлаве.
Ксыӈ тл ты премиял-олныл кит хтпа
касыл щирыл 75 стыра
солквил мивег ос акв
коллектив 200 стыра
солквил тставе. Ты
тл касылн 12 коллективыт ос 13 лумхлас
тнки нпаканыл ктыгласаныл.

«с н» коллектив
1980 тл псныл рӯпиты. 40 тл сыс Тк
пвылт лнэ ханты нт
свсыр ялпыӈ хталыт,
фестивалит щнь лтӈыл ргыт рггыт ос
йӣквыт йӣквгыт.
2016 тлт тн «Живущие по солнцу» нампа
финно-угорский фестивальн ввыглавсыт.
Тот ханты нт свсыр
коллективыт халт нхпатсыт ос Гран-при
мӯйлупса висыт.
Тимофей Молданов
учёный хтпаг лы.
Юи-вылт тлытт тав
Ханты-Мансийск ӯст
Творчество колт рӯпиты.
Тот нврамыт мгсыл
« Ш кол а М ед в еж ь и х
игрищ» нампа кол врыс,
пыгрищит тӯлыглах-

туӈкве ос ханты ргыт
ргуӈкве ханищтыянэ.
Мария Прасина
школат 31 тл рӯпиты.
Ханты н нврамыт
ханищтан учебник-нпакыт хансыс. 2015 тлт
Марина Александровна
«Учитель года» касылт
нх-патыс. Наме «Лучшие в образовании»
нампа нпакн ань хасвес. Ос тав ханищтан
нвраманэ свсыр касылт, олимпиадат нхпатыглгыт ос выл
места втихал вуйлгыт.

Округ мирколныл
ктым лххал мньщи
лтӈыл Людмила
ТЕТКиНА хансыстэ
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Москва ӯст Парад Победы лыс
мсыт – Казахстаныл,
Узбекистаныл, Туркменистаныл, Азербайджаныл, Китайныл, Монголияныл, Сербияныл ос
мт мныл лсыт.
оссия Президент
Владимир Владими ро вич Путин тох
лвыс: «Нх-патум мхманув выл Параданыл
тыт ты лыс, т пасныл
75 тл ювле хультыс.
история щирыл нӈки,
тнт Советский союз
мхум тнти мнаныл
мгыс ткыщ лльсыт,
фашистрищит пуссын
витыг-тотсаныл.
Тн лль номтаныл
тлаг ат мтсыт, тнти та
порслувсыт. Та Парад
Победы порат тн флаганыл ос знамёнаныл слта танувн акв тар мыл
нас пхвтувсыт – ань
вос вганыл, мн тил
мтв нмхотьютн ат
мыглӯв, хота мус врмв,
воритотуӈкве патв.
Ань ты ӯскан хосыт
хум хтпат, пыгыт ос
гит щар акв хольт
татем мсыт. Яныг хнтыт патум мхманув с
аквтох пуссын аквхольт
лльсыт, фашистыт ёт
пилтл хнтлысыт.

Р

ы тл Россия мв янытыл Победа
Т
хталт ат мӯйлысув. Ань пилыщмаӈ гм м янытыл трамламе мгыс
акван-атхатуӈкве ат рви, ӈк нтнэ
тпост пуссын юн лсыт.

ӈк нтнэ тпост
Россия Президент

В.В. Путин лвыс, Парад

Т

А

Светлана
РОМбАНдЕЕВА

ищхӣпыӈ мт вим хурит

Победы мн тах акв
хотты хтал врилув.
Мхманув нх-патманыл пс ныл ты свит
тл тв лыс – 75 тл,
ялпыӈ хта лув ху мус
нас тох мины. Ётыл
тра-патыс, лӯпта тпос
24 хталт в руӈ кве
номылматсаныл.
75 тл ювле хультум
порат, война юи-плт

1945 тлт, с акв тыхтал, Москват нх-патум
мхманув мгыс выл
яныг Парад Победы
лыс.
а хтал хольт ты
тл армият лусытан пыгыт Выгыр ӯсканын знамя Победы тӯлсыт. Тувыл ӯскан хосыт
акв юи-плт 13 стыра
арыг слтат мсыт.
Тва слтатыт лы
хн мныл ёхталасыт,
мн ги-пыганув халт

Тн хнтлуӈкве хунь
кос тахсыт, мт хн м
ат киссыт, срни ат нвлаласыт. Туп акв номт
щсыт – та утыт витыгтотуӈкве, ос колтгыл
мхманыл палт юв-минуӈкве.
Тох и мтыс, туп юв
пуссын ат ёхтысыт, нхпатум мирув свыӈплэ
хнтлум мнанылт та
патсыт. Мн ань тн лыпланылт пуӈканув ёлтртыянӯв, тн врум
тланыл нмху ньт ат
ёрувлыянӯв».
Слтатыт мум юиплт Выгыр ӯскан
хосыт военный техника
мшинат минасыт. Тувыл нумынт ос истребитель нампа товлыӈхпыт яласасыт.
нь ты тл Россияв
яны тыл туп 28
ӯсытт Парад Победы
врыглавес – Москва
коны-пал СанктПетербург, Волгоград,
Севастополь, Керчь,
Новороссийск, Тула,
Улан-Удэ, Хабаровск,
Новосибирск ос мт
ӯсытт.
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Хрыӈпвылныл
хнтлам хумыт

льӯс районныл хнтлам мн
Х
тотыглым мхум урыл мн лаль
хансв. Св хум хтпат Хрыӈпвылныл

войнан тотыглавēсыт. Тват юв ёхтысыт,
тват внэтл хотты мт акваг та
хультсыт. Мн тнаныл лнв палытыл
акваг номуӈкве патыянӯв. Мхумаквет,
нн ань лаль ты хумыт урыл ловиньтн.
илья
Петрович
Волков
илья Петрович 1911
т  л т Х  л ьӯс р а й о н
Хрыӈпвылт самын
патыс. Оматэ дарья
Волкова, кватэ ос
Анастасия Садомина
лыс.
Ху м 1 9 4 2 т  л т
м  н ь т а к в с т п о ст
Ханты-Мансийск ӯс
военкоматыл хнтлын
мн тотвес. Та псныл
юв пищма ат хансыглас. 1943 тлт тав хотты
мт внэтл та хультыс.
Воссыг мт потыр тав
уртыл тим.
иван
Васильевич
Вьюткин
и в а н В а с и л ье в и ч
1 9 1 2 т  л т Х  л ьӯ с
район Хрыӈпвылт
с а м ы н п а т ы с . Ху м
1942 тлт йттур тпос
китхуйпловит хталт
хнтлын мн тотвес.
1944 тлт вт сграпнал тпост тав хотты
мт внэтл та хультыс.
Та м а р а С а в ел ье в н а
Ванюта тав урт Хльӯс
архивт тамле потыр
хнтыс.
Тот тыщир хансым
лыс: «иван Васильевич
1930 тлт мньполь тпост вт нупыл нилыт
хталт Матрёна Тимофеевна Кугина нг тотыстэ. Ты щмьят нила
нврам: Мария, Пана,
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Кузьма ос Савелий
яныгмасыт. 1953 тлт
Матрёна Тимофеевна
колтглэ ёт Сӯкыръя
пвылт лыс».
иван
Михайлович
Паланзеев
иван Михайлович
1919 тлт Хльӯс район
Хрыӈпвылт самын
патыс. Оматэ наме
Мария Паланзеева
лыс.
Хум 1942 тлт мнь
таквс тпост ХантыМансийск ӯс военкоматыл хнтлын мн
тотвес. Та псныл юв
пищма ат ктыглас. Тав
1942 тлт вт сграпнал тпост хотты мт
внэтл хультыс. Воссыг
мт потыр тав урт тим.
дмитрий
Тихонович
Хозумов
дмитрий Тихонович
1921 тлт Хльӯс район
Хрыӈпвылт самын

патыс. Тав йӣгрище
наме Анна Хозумова
лыс.
Хум 1941 тлт йттур тпост Хльӯс военкоматыл хнтлын мн
тотвес. дмитрий Тихонович 1941 тлт яныг
таквс тпост хотты мт
внэтл та хультыс.
Воссыг мт потыр тав
урт тим.
Абрам
Михайлович
Хозумов

Абрам Михайлович
Хльӯс район Хрыӈпвылт самын патыс.
Хум хнтлын мт
порслувес. Мн мвныл
хнтлуӈкве минам ос
порсум мхум наманыл
Тюменский областьт тратым нпакт хансым
лгыт. Тав наме тот с
лы. Воссыг мт потыр
тав урт тим.
Алексей
дмитриевич
Хозумов
Алексей дмитриевич
1 9 1 9 т  л т Х  л ьӯ с
район Хрыӈпвылт
с а м ы н п а т ы с . Та в
омаге-тяге дмитрий
Алексеевич ос домна
Ефимовна Хозумовыг
л с ы г. Щ  м ь я н ы л т
Алексей коныпал иӈ
кит нврамыг, илья ос

Хрыӈпвыл
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Александра, лсг.
Хум 1941 тлт Хльӯс
военкоматыл хнтлын
мн тотвес. Тав свсыр
мт хнтлыс. Пилтлыг
хнтламе мгыс «За
боевые заслуги» мгылн
тагатан псыл майвес.
Алексей дмитриевич
1946 тлт юв ёхтыс.
Война юи-плт колхозт хӯл алыщлан ос
враян хтпаг рӯпитас,
тав пиркатирыг лыс.
Ёмщакв рӯпитаме мгыс
хум «Ветеран труда»
нампа мгылн тагатан
псыл майвес.
Алексей дмитриевич
кватэ Евдокия Викторовна Анямова, Хрыӈпвыл пвыл н, лыс.
Ты щмьянылт кит
нврам Николай ос
А г а ф ья я н ы г м а с  г.
А г а ф ья А л е ксе е в н а
Вьюткина потре щирыл,
Алексей дмитриевич
л м  т в о й н а у р ы л
щар ат потыртлыс.
Хум 1986 тлт лӯпта
тпост хӯрумхуйплов
хталт тимыг мтыс.
Тав Хрыӈпвылт ёлщпитавес.
Георгий
Андреевич
Хозумов
Георгий Андреевич
1920 тлт Хльӯс район
Хрыӈпвылт самын
патыс. кватэ наме
Ульяна Михайловна
Хозумова лыс.
Пвлыӈ мхум потраныл щирыл, ты щмьят
а к в  г и Валентина
яныгмас. Хум 1 9 4 2
тлт мнь таквс тпост
китыт хталт хнтлын
мн тотвес. 1943 тлт
мньполь тпост тав
хот т ы м  т в  н эт  л
та хультыс. Воссыг
мт потыр Георгий
Андреевич урыл тим.
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Ефим
данилович
Хозумов
Ефим данилович
1923 тлт Хльӯс район
Хрыӈпвылт самын
патыс. Тав омаге-тяге
данила иванович ос
Мария Петровна Хозумовыг лсг.
Тн нила нврам:
Ефим, Елена, Анна ос
Анастасия щсыг. 1937
тлт тяныл данила
иванович кулакыг лввес, ӯйхуланэ, матаранэ
пуссын хот-вуйвсыт,
хум порславес.
Ефим данилович 1942
тлт ӈк нтнэ тпост
хнтлын мн тотвес. Тав
Ленинградский фронтыт хнтлыс.
П и щ м а н э кӣвырт
олныт юв ктыглас,
оматн ос йӣгри щанн нтыс. Хум 1944
тлт ртыӈ свой тпос китыт хталт порс-

лавес. Тав Эстония мт
Нарвский районт ёлщпитавес.
Ань Кульпас пвыл
музейт Ефим данилович
хнтлам мныл юв
ктыглам пищманэ иӈ
ньщавет. Тва пищмат
мньщи лтӈыл хансым
лгыт.
Ты пищмат Кимкъясӯй пвылт лнэ апге
Клавдия ивановна
Вынгилева тав музейн
мисанэ.

илья
Петрович
Хозумов

Сергей
Васильевич
Хозумов

илья Петрович Хльӯс
район Хрыӈпвылт
самын патыс. Хум хнтлын мн тотвес, тот
хотты мт порславес. Ты
урыл потыр Тюменский
областьныл хнтлуӈкве
минам мхум урыл
нпакт хансым лы.
Воссыг мт потыр тав
урт тим.

иван
Кузьмич
Хозумов

Пётр
Степанович
Хозумов

иван Кузьмич Хльӯс
район Хрыӈпвылт
самын патыс. Ос хнтлын мн тотвес, тот
хотты мт порславес. Ты
урыл потыр Тюменский
область хнтлум мхум
урыл нпакт хансым
лы. Воссыг мт потыр
тав урт тим.

П ё т р Ст е п а н о в и ч
Хльӯс район Хрыӈпвылт самын патыс.
Та в  к в а т э А н и с ья
дмитриевна Сайнахова
лыс.
кваг-йкаг кит ги,
Александра ос Матрёна,
щсг. Пётр Степанович
Хльӯс военкоматыл
хнтлын мн тотвес. Тот
хотты мт хнтлыматэ
порславес.
Тав тимыг мтме
юи-плт кватэ гиӈ
тгыл Сӯкыръя пвылн,
такви яныгмам колн,
внтлыс. Воссыг мт потыр Пётр Степанович
Хозумов урыл тим.

Сергей Васильевич
1924 тлт Хльӯс район
Хрыӈпвылт самын
п а т ы с . тя т э н а м е
Василий Гаврилович
Хозумов лыс.
Хум 1942 тлт йтт у р т п о ст Х  л ьӯ с
военкоматыл хнтлын
мн тотвес. 1943 тлт
мньполь тпост хнтлыматэ хотты мт внэтл та хӯльтыс.
Тав тятэ Василий
Гаврилович 1895 тлт
самын патыс. Хум хӯл
алыщлан хтпат палт
пирктирыг рӯпитас.
Тав 1946 тлт яныг
таквс тпос атыт хталт
«За доблестный труд в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
мгылн тагатан псыл
майвес.
Янытлан нпакт тох
хансым лыс: «Василий
Гаврилович Хозумов
Хрыӈпвыл колхозт
1939 тл псныл рӯпиты.
влт враян хтпаг
лыс. Юи-выл хӯрум
тл хӯл алыщлы. Тав
св хӯл пуви. Хӯлпанэ,
т ол г а н э а к в а г хотщпитым ньщиянэ».

Семён
дмитриевич
Хозумов

Фёдор
Георгиевич
Хозумов

Семён дмитриевич
1919 тлт Хльӯс район
Хрыӈпвылт самын
п а т ы с . тя т э н а м е
дмитрий Хозумов лыс.
Хум Ханты-Мансийск
ӯс военкоматыл хнтлын мн тотвес. Тав 165
стрелковый дивизият
хнтлыс. 1942 тлт
ртыӈ свой тпос
атхуйпловит хталт
Се м ё н д м и т р и е в и ч
порславес.
Мньщи хум Ленинградский областьт ёлщпитавес. Воссыг мт
потыр тав урт тим.

Фёдор Георгиевич
1913 тлт Хльӯс район
Хрыӈпвылт самын
патыс. тятэ Георгий
Хозумов лыс.
Хум 1943 тлт лӯпта
тпост Хльӯс военкоматыл хнтлын мн
тотвес. 1943 тлт вт
сграпнал тпост тав
хотты мт внэтл та
хультыс. Воссыг мт
потыр тав урт тим.

А.д. ос Е.д. Хозумовыг
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Ты потыр «Птицы
светлой памяти» нампа
нпак хосыт газетан
Н. НиКиТиН хассанэ
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Лӯсум мньщи нврамыт урыл
потыр

Свердловский область ивдельский район Полуночный
пвылт мньщи нврамыт ханищтахтит.

от сака хосат тйл
Т
интернат ӯнлы,
тув свсыр пвлытныл
мньщи нврамыт ос
рущ нврамыт акванатвсыт. Ань туп
мньщи нврамыт тот
ханищтахтит.

м ос тот нёлолов
т  л ханищтахА
тасум, ты лы-палт ам

щнюм тот ханищтахтас, сасгум. Красколыӈъя пвлыӈ мньщит
пуссын тот ханищтахтасыт. Тнт интернатта сака св нврам
лыс, мньщи нврам
коныпал ос рущ нврамыт лсыт.
Та порат тот хӯрумст манос ниласт нврам ханищтахтас, ётыл
пуссын нврамыт лкква-тотвсыт. Мньщи
нврамыт Серов ӯсн,
рущ нврамыт ос м
янытыл хоталь-ти тотыйлавсыт, интернат
лап-пантыйлавес.
Хунь ам ханищтахтын
мныл Серов ӯст пйтсум, Полуночный пвылт интернат мньщи
нврамыт мйс ос плый-пӯсвес, сртын кусвес щар лап-пантуӈкв,
тувл мньщи нврамыт
арый таптаӈкв Серов
ӯст. Мньщитна лль
лнув нврамыт мйс
таяныт вйл л яласаӈкв.
Ётыл мн нвраманув акв тув тотвсыт,
ань тот ханищтахтит.
Тн тот арыйтасыт тнккеныл, тв нврамыт
ханищтахтан мнаныл
холтасаныл. Мньнув
нврамыт тот арыйтасыт лаль ханищтахтаӈкв.
Акв пыйрищ тот ханищтахты, тав Пакин

6

Мньщи нврамыт матыр пслым ӯнлит
увыл ос Анямова ань сома щ, тав нтэ
Надежда, тав ос ос сома щнь. Тав наме
Ушма пвылт лнэ й- бахтиярова Наталья
рищ, тав ам сасгум йи, Савельевна.
Мн пс, хунь сасгум
сасгум наме Анямов
Николай. Пс ос Крас- яныйнув пыге самна
колыӈъя пвылт лыс, патыс, ос Красколыӈъя
ань сасгум хӯрум нв- пвылт лсув, ётыл ущ
рам ньщи, щар мнь Ушма пвылн внтлапыйрище наме Костя, сув, сртын лль лыс,
яныйнув пыйрище наме ань ос та пвылт луӈкв
ханьщувласув.
Толя.
Ам пщирищум
кв пыйрищ ос
Сашам с тот лы, мн
Лпла пвылныл
пщи рищмнтыл акв л ы , н а м е А н я м о в
мат порат Пакин п- Максим. Тав ос щне
вылт лсумн, ётыл наме Анямова Татьяна
щнюмн порсас, сас- Владимировна, хум
гумн мнамēн таки- врыс, тувыл Лпла
нтэн висайе.
пвылн луӈкв минас,
Тав мн мйсылумн сртын Красколыӈъя
пвылт лыс, ётыл Ушма
пвылн луӈкв внтлас,
Ушма пвылныл ос
Лпла пвылн.
Максим яйги ньщи,
наме Таня Анямова,
яглаӈаныл наме Тасманов Владимир, сака хосат тйл тн тот аквъёт
лит. Та коныпал ос
нилах ман хӯрмах нврам арыйтас, тувыл та.
Хоты нврамыт ханищтахтан пораныл
холас, лаль ханищтахтаӈкв минасыт, лаль
дарья Жорник пыйрищакве ёт потырты туп йит ханищтахтит,

пвылныл лы, наме
Пакин Никита Алексеевич, тав интернатта
каӈке ам ётум ханищтахтас, наме Мохин илья.
Мн тав ётэ акв класста
ханищтахтасмн, тн
щнн наме Пакина
Тамара, Никита ос ще
наме Пакин Алексей,
тн пвланыл наме
Тальтия.
лья ань армиян
вуйвес, тн ос ань
тнккныл юн лгыт,
Никита ще врт враим мыйты, щне ос
юн ӯнлы, пыге нврам
ньщим. ильятэ мньщи
н ёт лы, наме Пакина
Варвара, нврам ньщй.

и

Т

А
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акв йи наме Тасманова Анна Андреевна,
Краснотурьинск ӯст
лккарыг ханищтахты,
тыил ты пйты.
ыит с ат таӈхит
ханищтахтаӈкв,
минасыт юв, юн луӈкв,
в раяӈкв, щнянылнщанылна нтуӈкв.
Срп лс ӯнттгыт, хунь
срп патаве, хот-пйтъяныл, арыйтам нвлит
т ы н а л ы я н ы л .Т  н к и
мй саныл хот-тслыяныл, ос нхыс крняль
ӯнт тит, нхыс сове
ань тыныӈ, нёхыс сов
рущит сака ввēит. Тв
порат вс птлуптит,
кӣсупа, щёпыр. Тӯяй
с щёпыр, три тӣмна
ялантит, ӈкылмнна
срп лщуӈкв.
Та коныпал ос сэв-

П

тал мньщи рнэ прма сыт ханищтахтит
вруӈкв, мньщи суныт,
колыт, ёсат, тамле рӯпата
сака ткищ трвитаӈ,
лумхлас таккт кол
ӯнттуӈкв ат врми, таи
мйс пвлыӈ мньщит
акван-нтхатым тнки
халанылт лит.
уи ос нрн ялантит, тот слыт птлуптит, нвле акв тот
хот-тслыяныл, нр нвыль юв тотуӈкв сака
трвитаӈ. Тв нврамыт
ос нмхотьютна ат ханищ тавет, тн тнки
ханьщувлит мт лумхлас ляльт сунсым. йит ос щнянылна пӯрка
нтуӈкв ханищтавет,
нра, мньщи суп.
Та к о н ы п а л п и л
втит, лхыс атит, юн

Т

хот-пйтыяныл тлы
тнэ мйс. Мн тащир
ксыӈ тл врв. Тв
порат рущит ёхтит,
пйтым лхсыт, пилыт
втъяныл.
ньщит кос хунь
нвраманыл ёт
аквъёт матыр врсыт,
мньщи нврамыт кос
хунь кркамыт лсыт,
щнянытна, щанытна
нтсыт. Ань ос туи нврамыт пуссын рӯтананыл ёт юн лит, осэвтал св сыр вр маль
щаквщйт.
Ань тах йттур тпоста мхмыт пуссын
нёрна минит, нр 
втат яныйман трпиӈ
тр хилуӈкв, тувыл
сюмпум атуӈкв. Нрн
т  н л  й л ы л  м  и т,
кит хтал хӯлым лӈх

М

интернатт лнэ мньщи нврамаквет
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хосыт, хӯнтаныл сака
трвитаӈыт.
Нрн ёхтынэй мус
щар вйтл патит.
Тв порат тувле нупыл
миннэ мшинан тлит,
мощ тотавет, лаль ос
лйлыл мирищит. Нр
втат ос мньщит лит,
пс щаныл ӯнттум колытта, нр алат ос рнкол тӯщтит.
рыл ксыӈ хтал
хӯнт ёт сака трвитаӈ ёл-тртахтуӈкв,
тувыл нх-хӈхуӈкв.
Та мйс тн трвитаӈ
хӯнтаныл арыйтаптыяныл щаныл колт, ёт
тнут мощ лмт выит.
Хунь тнутаныл нрт
холы, акв хотьют ёлктаве, тнут мйс.
лпыл ос квлит
хтал плытна нр хосыт  втат яныйман
трпиӈ тр кинсуӈкв
та минит, ёмнэ мус ос
саюмпум маныйтит.
Ётыл хунь юв ёхтит,
трпиӈ трыт рущитна
тыналыяныл.
Тв рущит ёвтит, тв
рущитна ат ри, тват
ос щар ат вяныл маныр
тай. Хунь тыналыяныл,
та олныт мус ос маныр
таӈхит, таи та ёвтит,
хунь интернатна минит.
Мньщи нврамыт
тащир та хотум кркамлахтым лит. Нмат
хотьют нмат хуньт ат
савлахты, рӯпитаӈкв
пуссын хсгыт.
Евгений АНЯМОВ
д. Жорник мим хурит

Н
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Омам хольт нсхатгум
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льӯс район Кульпас пвылт
Х
Мониныт колтгыл лы. Кульпасн
тн хосат Хохаӈ пвылныл внтлысыт.

Мньщи н Зоя Петровна Тоголмазова
ты рӯтныл лы. Тав ётэ хнтхатыгласум,
лупсатэ урыл китыгласлум. Нн ань
лаль Зоя Петровна потре ловиньтэлн.
– Ам Хохаӈ пвлыт мнь лыс, мньтгыл
самын патсум, ӈк оматл хультыс. Увщи
нтнэ тпос 7 хталт ос кит каӈк ньщас.
1952 тлт. Ты пвыл Увщитэ тыт Кульпаст
рущ щирыл Куги пв- лыс, Николай ильич
лыг лваве, Сортыӈъяг- Сайнахов кватэ –
Александра Никитична.
Кульпасыг халт ӯнлы.
тям Петр Никола- Зоя Финкель ос Таня
евич Монин вт сг- батманова ты ам ӈкрапнал тпост 1930 вгиягум.
тлт самын патыс.
Омам св тл тыт
Тав Пткас пвылныл зверофермат рӯпитас.
лыс, Мониныт пуссын Хунь пенсиян минас,
тувыл лгыт. тям интернатн ти рӯпитан
яныг колтгылт яныг- хтпаг патхатас, тот
мас. Тн Сортыӈъян хоса рӯпитас. 2017 тлт
лмыгтлсыт, тувыл тимыг мтыс.
Омагум-тягум
щащквам Ягримн
внтлыс гитэ палт, Хохаӈт акван-хнтханвраманэ с пуссын тасыг. Тн ст нврам
янмалтасг. Щар яныг
тув минасыт.
тям рӯтныл яныг- увщим Нина, Тк пвылт
хтпат ань нмхотьют лы. Тувыл Оля, тав
ань тим. Вера щум
тим, пуссын холасыт.
Тав колхозт рӯпитас, Югорск ӯст лы. пщитувыл гмыӈыг мтыс, янум Серёжа, Валера
стма гмыл хартыс. ос Коля пуссын тыт
Пенсиян аты ялыс, Кульпаст лгыт. Коля
щар мнь, тав Тюменьт
тимыг мтыс.
Омам Анна Ники- ханищтахтас. кватэ
тична, такви парищ Тк пвыл н, хӯрум
наме Смиркина, 1927 нврам ньщг, ань
т  л т с а м ы н п а т ы с . пуссын яныгмасыт.
Ащйкам Лӯски йкаг
–Зоя Петровна,
лввес. Анквам хосат школат наӈ хт хахолас, тнт омам иӈ нищтахтасын?

Мониныт колтгыл
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– Ам садикн ат
я л а н т а с у м , ш к ол а т
Сортыӈъя пвылт ханищ тахта сум. Рокина
Евдокия Гавриловнан
ханищтавесӯв. Мн,
нврамыт, хунь школан
ущ минасӯв, сумкат ат
щсӯв, тав мнавн тр
сумкат нтыс.
Стыт классын минамум порат, пвылт
колхоз лап-пантвес,
мхум янгыщ тыгле
внтлысыт. Нина увщим
тнт нёлолов класс
стлыс, мн Кульпасн
лмыгтасӯв, тав ос
Ханты-Мансийск ӯсн
ханищтахтуӈкве минас.
Школа стламум юиплт Ханты-Мансийск

З.П. Тоголмазова
ӯст лнэ медучилищан
поступайтаӈкве ялсум
кос, ос таквсы ханищтахтуӈкве ат минасум.
Клпыл сака пилсум,
пӯльницат хумус рӯпитаӈкве патгум, пищпищил пыл с пилгум.
Ётыл Тюменьт хӯрум
тпос почтат рӯпитан
хтпаг ханищтахтасум.
Тнт тамле курсыт лсыт. Почтальоныг хӯрум
тл рӯпитасум. Хльӯс
район янытыл яласасум,
связь отделение кӯщай
вӈын нг патталавсум. Рӯпатам щирыл
район янытт яласаслум, ксыӈ пвылт
лсум. Тувыл 1977 тлт
интернатын патхата-

Апыгрищанэ ёт пслым лы
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Анна Никитична котильт ӯнлы
– Сӯмъях Коля пщим
сум, налыман арыг тл
тав ӯнттыс. Ань мньщи
тот рӯпитасум.
С  р  й к а м С а ш а кӯр ввгум, ннь врнэ
Тоголмазов Ванзеват- кӯр. Мн пс колувт
ныл лыс, Женя пыгум тамле кӯр щсув, омав
тав ще. Мн хунь акваг ннь врыглас.
акван-минасамн, ам Хӯл, ёхул тот тслыс. Ань
Лпмусн ктыглавсум, тот Щерти пщим лы.
тот рӯпитасмн. йкам Колув пхат йильпи кол
акваг гмыл хартыс, ӯнттыс, пс колув тра
тимыг мтыс. Китыт хот-вистэ.
Ам с йильпи кол
йкам Кульпас хум,
Л ё н я О ст е р о в . Та в ӯнттысум 2004 тлт,
тамле нёмса хтпа государство плыл нтлыс. Кит ги щсумн, весӯв. Та порат сака мат
Аня ос Катя. Аням тыт св олныл ат майлувесӯв.
рӯпиты школат, Катям Мн хӯрум хтпа китХльӯст «Мотив» колт ст арыг солквил туп
операторыг рӯпиты. ктыглавесӯв. Кол ӯнтЖеня пыгум враи, хӯл туӈкве Коля пщимн ос
алыщлы. Хохаӈ пвылн Женя пыгумн нтвсум.
яланты, мнанув ураль- Ат тл ӯнттыслув. Лёня
йкам мощ нтыс, гмытлыянэ.
– лнэ колын пхат ӈыг мтыс, колн щалсӯмъях ӯнлы, хотьютн туӈкве ат та лымас.
пщим ос пыгум колув
ӯнттувес?

Зоя Петровна, пщияге Коля ос Валера

www.khanty-yasang.ru

стластн. Мн Анямнтыл нтсумн, тох та
ӯнттыслув.
– Наӈ тамле нтнэ
супыл лгын, мньщи
супын наӈти нтыслын?
– Амти нтыслум.
Пквпалыӈ суп нтгум, тучаӈ, нтуп тӯщтын пӯтскат та маныр.
Сакныл турлпс ос мт
хорамыт хартгум, ссныл хусапсовыт нтгум. Ань самагум сака
ат постг, щаквщуӈкве
трвитыӈ.
Омам ссныл хусапсовы т нты с, сах и
нтыс. тимыг мтме
лы-плт нуйсахи нтыс. Ам хунь пс щирыл
нсхатан ханищтапын
Хльӯсн ялсум, омам
нуйсахитэ ёт тотыгласлум, тот суссылтаслум.
Ханты ос мньщи мир
пс пормасаныл ханищтан мхум лвсыт, рнэ
щирыл нтме, пс мхманув тох ты щаквщисыт. Омам лвсас, сахи
музейн малн тах, нн
хунь ньщилын.
тяв мйт вс, потыртлыс. Омав мньщи
ргыт ргыс. Мн аты
хӯнтлысув, оссам утыт.
Ягримт ам лххал тотнэ
хтпатн китыглавсум,
хумус яныгмасув, маныр
мщтырлв – ам ювле
лвсум: «Ты пс тлат
хосат рыс нх-врмалтаӈкве. Школат ханищтахтамув порат намталавесӯв, лкамтавесӯв.
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Пум консы
Сортыӈъят экспедиция
лыс, лы мныл св
мир ёхталас, акв хурип
хтпа хунь лыс. Мн,
нврамыт, ювле маныр
лвв, ссамтасув».
 й к а м л м  т ю н
мньщи лтӈыл потыртасмн, нвраманмн
лтӈаныл мощ торгамтыяныл. Мньщи газета
ёхталы, ловиньтылум.
Зоя Петровна – кркам н, сымыӈ лумхлас. Тав св тл Кульпас
пвыл интернатт рӯпитас, мньщи нврамыт
мгыс ома хольт лыс.
Нврамытн ома-тятл
интернатт луӈкве трвитыӈ, хотьютн сака
хунь уральтавет, хӯнтлавет. Матыр трвит
номт щсыт те, тав палтэ
хйтсыт, потыртасыт,
китыг лахтасыт. Зоя
Петровна ксыӈ гирищн, пыгрищн нтыс,
тармыл патсанэ. Такви
нвраманэ хольт тванакт ткыщ лвиянэ,
тувыл руптыянэ, сыныгтаплыянэ.
Зоя Петровна интернатт яныгмам, ханищтахтам хтпатн янытлаве, ань тыхтал мус
ёмас лтӈыл номылматлаве. Ты тил мньщи
н пус кт, пус лгыл вос
лы, Нй-тыранн вос
ӯргалаве.
Светлана
РОМбАНдЕЕВА
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Тав налыман арыгкем тл школат
рӯпитас
льӯс район Хулюмсӯнт пвыл
Х
школат Альбина Ксенофонтовна
Таратова выл кӯщаиг лыс. Тав
40 арыгкем тл школат няврамыт
ханищтас, ты тл лӯпта тпост
рӯпатаныл пенсиян минас.

кол а т с  в с ы р
тлытт ханищШ
там мхум таве яныт-

л а ӈ к в е ё х т а л а с ы т,
хорамыӈ лӯпта тавн
мӯйлуптасыт ос тав ётэ
шко лат пхат йӣвыт
ӯнттысыт.
Хулюмсӯнт пвылт
1982 тлт выл школа
врвес. Аквта тлт
Альбина Ксенофонтовна
рӯпитаӈкве тув ёхтыс.
Та пора урыл тав тох
потыртас:
– Ам учителиг ХантыМансийск ӯст ханищтахтасум. Ты юи-плт
Сортыӈъян, яныгман
пвлумн, ювле ёхтысум.
Ат тл тот рӯпитасум,
тувыл школа лап-пантвес, ам Хулюмсӯнтын
нврамыт ханищтаӈкве
ктвсум.
Пвыл ос школа сунсуӈкве йкам ос Лариса
Николаевна изалеева,
нврам ханищтан н,
ёт минасӯв. Та хтал
ам сака ёмащакв номилум. Ягрим пвылныл
Хулюмсӯнт мус вертолётыл тыламласув.
Школа рущ пвыл котильт ӯнлыс, колэ мнь
лыс, туп кит колнак.
Пвыл сунсыглым
мыгтасӯв, хӯлв, моторхпыт яласгыт. Мхум
китыгласанув, Тагт 
хт вты. Тн лвсыт,
рущ пвылныл  ат
нӈки, мньщи пвылн
минуӈкве ри.
Мн мньщи пвыл
нупыл та мантасув,
тувыл тай та лмвуиӈ
лыс, ювле нас хйтсӯв,
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мньщи мир ёт аты
вйхатсув,  аты ксаласлӯв. Китыт хтал
Ягримн минуӈкве кусыгласӯв, тувыл вертолётыт исыглан мт хӯрум
хтал лмвуит тыттым
ӯнлысӯв, нилыт хталт
туп тыламласӯв.
Ханищтан тл вылтахтын лы-плт Хулюмсӯнт пвылн ёхтысӯв.
лнэ колыл тра майвесӯв, мт мхум хольт
вагончикыт лсӯв.
Ам Хулюмсӯнт школа
кӯщаиг рӯпитаӈкве
паттувсум. Та тлт 33
нврамыт ханищтахтуӈкве ёхтысыт.
выл классын 22
гирищит ос пыгрищит
ялантасыт, тнанылн
Лариса Николаевна ханищтас. Ам тра китыт
ос хӯрмит классыгт рӯпитасум, тнт мощща
нврам лыс. Ты юиплт Лариса Юрьевна
Хозумова ёхтыс.
Тнт пвыл пхат
г а з о ко м п р е ссо р н ы й
станция рӯпитаӈкве
патыс, св мир тув ёхтысыт. Тыимгсыл кит
тл сыс яныг школа
ӯнттувес, аквторыг тот
195 нврамыт ханищтахтуӈкве та вылтахтасыт. Ты лы-плт
мньщи гит ос пыгыт
Нхщамвль пвылн
ктыглавсыт.
2002 тл псныл
Альбина Ксенофонтова
пенсиян патхатас, тувыл
школат лаль рӯпитас,
нврамыт мгсыл продленка врыглас ос

А.К. Таратова
тнанылн свсыр заданият вруӈкве нтыс.
Альбина Ксенофонтовна Сортыӈъя пвылт
самын патыс. Оматэ
Нина Матвеевна Лелятова Кульпасныл лыс.
тятэ Ксенофонт Михайлович Захаров ХантыМансийский район
Кышик пвылныл лыс.
Такви щмьятэ урыл
тав таи потыртас:
–Мн щмьявт хӯрум
ги - увщим Надежда,
ам ос щум Валентина
яныгмасув. Омав гмыл
хартыс, втихал пӯльницат хуяс, мн анквав
домна Анисимовна
Лелятова палт акваг лсӯв. Туи порат мн омав
рӯтанэ палт Сӯкыръя ос
Шома п вылн ӯщлахтуӈкве к тыглавесӯв.
Мньщи мхум халт
яныгмасум, щнь лтыӈ
торгамтгум. Стыт
классыт ханищтахтамум порат омав тимыг
мтыс. тям рӯтанэ
Кышик пвылт лсыт,
тн ётаныл мн аты
вйхатыгласув.
йкам ёт Сортыӈъя

вртыпал нупыл лли
пвылт акван-минасмн. Нвраманув Нина,
Наталья ос Александр
иӈ школат ханищтахтасыт, хунь йкам тимыг
мтыс. Яныг гим Нина
с тимыг мтыс, тнт
тав гитэ иӈ мнь лыс.
Тав гитэ с амки янмалтаслум. Наталья гим
колтглэ ёт Надым ӯсн
внтлас, йкатнтыл
кит нврам ньщг.
Александр Хулюмсӯнт
пвылт рӯпиты, н иӈ ат
тотыс. Увщим Надежда
щмьятэ ёт белоруссия
мт, щум Валентина
колтглэ ёт Тюмень ӯст
св тл лгыт.
Альбина Ксенофонтовна св тл ёмащакв
рӯпитаме мгсыл свсыр янытлан нпакыл
майвес. Тав Министерство образованиял ос
округ дума плныл
янытлан нпакыт ньщи.
Тав лвыс: «Ам тнт
сымумт ёмас, хунь ханищ там нвраманум
ам ётум пащалахтгыт,
нум номияныл, ат ёрувлыяныл».
Людмила ТЕТКиНА
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белоярский районт «Югра лылып»
кол 30 тлэ твлыс
елоярский районт «Югра лылып»
б
нампа кол рӯпитантэ псыл 30 тлэ
твлыс. Ты кол 1990 тлт лӯпта тпост
рӯпататэ вылтаме.

хум хтпат ёт вйхатасыт, тувыл пс мхум
лнэ накыт урыл потраныл нпакн хансыгласаныл. Семён иванович
Юхлымов, св пс накыт
вм ханты йка, потранэ
ань хӯнтлуӈкве ман ловиньтаӈкве врмгыт.
Римма Слепенкова
юи-плт «Югра лылып»
организацият Владимир
Чемляков матах тл
пуӈктотыс. Тав ты рӯпитан кол рнэ нпакыт
пуссын сккон щирыл
мӯсхалыг щпитасанэ,
тувыл сосса мхум тланыл трвитыг миннныл порат тав палтэ с
ёхталасыт.
Тнт ирина Алексеевна Молданова «Ӯринква хтал», хӯл алыщлан мхум янытлан
хтал ос слыӈ мхум
ялпыӈ хталыт акваг
кассыт, суссылтапыт
щпитлсыт. Ялпӯс пвылт Витхн пӯрлахтын
нак ос Ӯй йӣкв врыгласыт.
1999 тлныл 2005 тл
мус «Югра лылып»

ищхӣпыӈ мт вим хури

Ань тот пуӈктотнэ
н  и р и н а Ф и р со в а
тамле лххал мнавн
ктыс. Пуссын хотьют
тот пуӈктотсыт, ирина
Кузьминична тланыл
щирыл врыглам яныг
тлат пищматт хӯлтсанэ. Мн ань ос тва
тот кӯщайлахтам хтпат урыл ннан хансв.
выл сапрнин мнь
пвылныл 13 делегатыт ёхталасыт ос тн
Степан Молданов кӯщаиг приясыт. Тнт ты
организацияныл сосса
мхумн свсыр праватланыл палт акваннтхатуӈкве потыртахтасыт. Мньлат хтпат
матыр-ти пс накытн
ханищтаӈкве лвхатсыт.
Китыт кӯщаиг тув
Р и м м а Сл е п е н к о в а
тнт приявес. «Югра
лылып» организация
Римма Константиновна ёт м-вит ӯргалан
врмалит ос мнь пвлытыт мхум пусмалтан тлат уральтым
щсаныл. Матумпла
хтпат ос войнан ялум

н а м п а кол т Ф а и н а
иштимирова кӯщаиг
л ы с . Ты л ы - п  л т
тав белоярский ӯст
ргын-йӣквнэ сосса
мхум акван-атсанэ ос
«Увас хурамат» нампа
коллектив врыс. Тув
щмьяӈ тгыл нт ос
гит ялантасыт ос свсыр касылыт каснэ порат тн нх-патыгласыт. 2009 тлт Фаина
Павловна «Заслуженный
деятель культуры ХМАО
- Югры» янытлан намыл
майвес.
Аквта тлытт мт хн
мныл ёхталам учёныит
Янош Гуя, Ева Шмидт
ос Л.А. Верте ханты
лтыӈ ханищтан мгыс
белоярский район хосыт
яласасыт ос сосса мхум
ёт хнтхатыгласыт. Тн
«Югра лылып» ёт акван-нтхатым св рӯпитасыт.
2005 тлныл «Югра
лылып» пуӈтотнэ хтпаг Надежда Костылева
рӯпитас, тав юи-плт
2012 тлт Антонина
Ледкова тув приявес.
Ты н белоярский районт лнэ мирыт пуссын
юртыӈыщ лнныл мгыс свсыр касылыт, ханищтапыт щпитлыс.

Ханты нквет янытлавēсыт
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Ос аквъёт рӯпитам
хт п а н э ё т Н у м т о ,
Ю и л ь с к , П ол н о в а т,
Ванзеват, Самутнёл
мнь пвлытын кс
вруӈкве ялсыт. Район
янытыл сыресыр трвит тлат пхан лаквтуӈ кве ке рыс, тн
мт кӯщаит ёт ёмщакв
потыртахтым рӯпитасыт.
Ты тлт «Югра
лылып» белоярский
районт лнэ организациян пуӈктотнэ нг
ирина Фирсова приявес, тавн нтуӈкве
Елена Федотова паттувес. Тн сака кркам
нг, районт лнэ свсыр
организацият ёт тн
вйхатым ос юртыӈыщ
аквъёт рӯпитгыт ос
сыресыр ялпыӈ хталыг акван-нтхатым
янытлыяныл.
С  в с ы р п р о е кт ы т
хансгыт ос клубыт,
ш кол а т, м у з е и т ё т
пӯмыщ тланыл аквъёт
врияныл. Тувыл тва
врмаляныл ищхӣпыӈ
утн ёл-хансыяныл ос
тнаныл тот ловиньтаӈкве рви.
Ань «Югра лылып»
организация колн
щмьяӈ тгыл мхум
акван-атхатыглгыт
ос тот врум тланыл
«Хатлые» нампа центрыг
намтсаныл. Св мирыт
ёт акван-юрщхатым «В
единстве сила» нампа
проектыт хосыт щмьяӈ
тгыл матыр щпитгыт. Ос Победа хтал
75 тлэ твлум кастыл
свсыр мероприятият
врыглгыт.

ирина Фирсова ктум
потре мньщи лтӈыг
Тамара МЕРОВА
хансыстэ
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Округувт лнэ мир нпак тратасыт
йттур тпос выл щислат Россия

янытыл прияп хтал лыс. Мхум
РФ Конституция йильпи лтӈыл хаснэ
мгыс нпак тратаӈкве ввыглавсыт.
Тот тн китыглавсыт, Конституцият
тва тлат пнтуӈкве рви манос ти.

н лнэ мвт 1
млн 146 стыра
М
357 лум хлас нпак

тртуӈкве врмгыт.
Ань 18 тланыл твлум
гит-пыгыт выл щёс
нпак тртуӈкве ввыглавсыт.
Тувыл лль коронавирус-гм иӈ лнтэ
кастыл мхум аквторыг
акван ул вос атхатасыт,
прияп ст хтал сыс
минас. избиркомт рӯпитан хтпат лӯпта тпос
вт нупыл ат щисланыл
рӯпитаӈкве вылтахтасыт.
Тн избирательный
у ч а ст к а т т ӯ н л ы с ы т
манос ӯщлахтын хталыт сыс св мирыӈ
колыт пхат парщин
колыт тӯщтыгласыт ос
мхум тн палтаныл
тув ёхталасыт.
Тват ищхӣпыӈ ут
хо с ы т « М о б и л ь н ы й
избиратель» йильпииг
врум тлат щирыл
приясыт.
Ты тл прияп врнэ
мгыс Роспотребнадзор
плыл с акв комиссия
рӯпитас. Ань лль гмыл ӯргалахтын мгыс
нпак тратан ксыӈ
хтпа ктаге мйтакыӈ
трпил ловсаге ос тувыл
хурыгсовыл майвес. Тав
вильт лап-пантнэ трлмт масыс, ктн мастын тулвлыӈ пссал
масхатас.
Хӯрыгсов ныл вим
хаснэ йӣвыл приян
нпакн щуртмил пслын юи-плт, тувыл ущ
нпак тртуӈкве рвыс.
Мир акв ляпат ул вос
лляхлсыт, 1,5 мтра
плылыт халанылт
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лльсыт. Колкант выгыр
щуртмилыт пслувсыт.
Ань округув янытыл
прияп тлат пуссын
тра-паттувсыт. йттур тпос китыт щислат избирательный комиссият лнэ кӯщаит
акван-атыглавсыт.
рияп тлат тармыл пуӈктотнэ
хум денис Корнеев
лвыс: «Мн ань 714
избирательный участкат нпак-лпсыт пуссын ловиньтасанув. Ань
тра-патыс, приян мтт
707 стыра 553 лумхлас нпак тратасыт.

П

Тувыл 487 стыра 750
хтпа Конституциян
хансым лтӈыт йильпииг пнтуӈкве ксащасыт, ос 212 стыра
434 хтпа (ты 30% свит
хтпа) нматыр тот
пнтуӈкве ат таӈхгыт.
Ты халт 6 стыра 692
нпак-лпсыт лльсаӈ
щуртумтым паттыиг
пхан-вуйвсыт, тн
нмхотталь ат ловиньтавсыт.
Свсыр муниципалитетыт халт белоярский районт 89,43 %
лнэ мхум ос Нефтеюганский районт
92,77 % лнэ мхум
приян мн ёхталасыт.
Ханты-Мансийск ӯст
ос 91,93% лумхлас
приим ловиньтавсыт.
Щар мощща Радужный
ӯст 45,28% ос Сургут
ӯст 43,49% хтпа туп
приясыт».
Комиссият рӯпитан
хтпат пуссын ёмщакв
ос мкыг рӯпитасыт.

рнэ порат матумпла
хтпат палт, юн ӯнлантан мнь нврамыӈ
щмьят палт ввыглавсыт ке, тн волонтёрыт
ёт тув ялсыт. Волонтёрыт
халт св мньлат гитпыгыт нтсыт.
увыл прияп порат мхум мгыс
«Моя Конституция» нампа викторина врыглавес. Тот ат китыглахтын лтыӈ мгыс ювле
лтыӈ ктуӈкве рыс.
Тнт ищхӣпыӈ ут хосыт
номерыл мхум майвсыт. Ос нпак-лпс
тртманыл юи-плт ты
номере ищхӣпыӈ утн
хасвес ос тват нпак
таратам хтпат матыр
мӯйлупсал майвсыт.
Ты
викторина
«Открытый регион»
нампа центр ос «Югорский Свет» лххал
тотнэ кол врыгласыт.
Тув свсыр мӯйлупсат
ёвтвсыт, та халт ат
лнэ колыт ос нёлолов
автомобилит лсыт. Ос
90 стыра солкви свит 22 сертификат-н-

Т

пакыт щпитавсыт.
Ань 465 стыра 789
лумхлас тнки лтӈаныл ктмыт. Тувыл
колыт, автомобилит коныпал, мт 378 хтпат
бытовой техникал мӯйлуптавсыт, 1 стыра
701 лумхлас культура,
спорт ос пусмалтахтын
колытн ялантан мгыс
серти фикат-нпакыл
майвсыт.
ургут ӯст лнэ
мхум мгыс нас
191 мӯйлупсат щпитлвсыт. Мт мтт с
нас акцият врыглавсыт, тот ос 1 стыра
751 хтпат мӯйлупсал
майв сыт. Хотьют тыныӈ мӯйлупса ат вис,
тав нпакн ханлым
градусникыл майвес.

С

Округ избирком
колныл ос «Открытый
регион-Югра» центрыл
ктым лххал мньщи
лтӈыл Тамара
МЕРОВА хансыстэ

www.khanty-yasang.ru

СОССА МИР ЛУПСА

№ 13
09.07.2020

ргын-йӣквнэ мньщи н

Карс н - ты Мария тав

вердловский область Тавдинский
С
районт пс йис порат мньщи
мир лыс, тот ань свсыр мирыт халт

ласлум, рӯтанув хтыл
лсыт, хоталь внтлысыт. Школат ханищтахтамум порат, театральный студиян ялантасум
– ргысум, йӣквсум,
стихыт хассум. Ётыл
стиханум Тавда ӯст лнэ
поэтыт стиханыл-потраныл халн хасвсыт,
нпакыг врвсыт.
Ш к о л а  с тл а м у м
юи-плт Тюмень ӯст
культура институтт
культурологыг ханищтахтасум. Тот ханищтахтамум сыс, наука тла
торыг рнэ потрыт хассум. Лххал тотнэ мн
патхатыгласум, 2012
тлт Тюменьт «демография поколений» журналт хӯрум потранум
хансыглавсыт.
– Мария, хурит наӈ
рн мхум ёт пслым
лгын. Тн ётаныл
рггын?
– Тюмень ӯст сосса
мирыт организация
лы, ам тот рӯпитан м-

тн нвраманыл-апыгрищаныл лгыт.
Тнтиннаныл мньщииг лвияныл, туп
лтӈаныл ат вганыл.
Мария АлександроАм мньщи мирув
вна Макарова 1986 урыл мньтгыл номсытлт Тавда ӯст самын сум, омам акваг китыгпатыс. тятэ мньщи
хум, Городище пвылныл лыс. Анкватэ с
мньщи н, парищ наме
безымен това, Тумба
пвылт са мын патыс.
Ты мньщи пвыл лыс,
хосат оссувлавес.
Мария тох потыртас:
– Пс порат мньщи
мхманув парищнам
ат щсыт, таимгыс
хунь паспортыл вруӈкве патвсыт, рущ щирыл безыментовыг хасвсыт – парищнам ат
щнэ хтпа.
Яныг анквам пвылт
лнэ яныгхтпат ёт
мньщи лтӈыл потыртас, юн ос нвраманэ ёт
рущ лтӈыл потыртас.
Таимгыс анквам такви лтӈе ат встэ, рущ
щирыл яныгмас. Та порат мньщи мир рнэ
нпаканылт пуссын руМария ёмаспал нупыл лли
щиг хасвсыт.
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хум ёт вйхатгум. Ты
хурит «Хатл эви» («дочь
солнца») ансамбль пслым лы. Ханты ос рн
мхум тнти рганыл
рггыт, йӣквгыт. Ам
тва порат тн ётаныл
ргим яласгум.
институтт ханищтахтамум порат, студия
бального танца колн
я л а н т а с у м . Кӯ щ а и г
Светлана Пахомова тав
лы. Пс порат рущ
мхум хумус йӣквсыт,
манхурип маснутыл
лсыт, таи ханищтасӯв.
Тувыл мн, янге-мне,
та маснут масв, мирн
суссылтан мгыс акв
юи-плт та мыгтв.
Тув хӯрум тл ялантасум. Ётыл ос модельный агентстват рӯпитасум, тувыл Китай мн
ктыглавсум. 20142016 тлытт тот лсум,
рӯпитасум. Китай мт
Россияныл ёхталан ргын-йӣквнэ хтпат сака
янытлавет. Тув артистанув втихал ялантгыт,
рггыт, йӣквгыт, ты
мгыс олныл ойтавет.
Мария ань Екатеринбург ӯст лы, лви, лы
хн мн воссыг ат мины.
Оматэ пенсиян патхатас, тав ляпатт луӈкве
паты, нтуӈкве ри.
Мньщи мирув халт
тамле кркам н та
лнтэ. Мария сака
потрыӈ, св мхум ёт
вйхаты, акваг ханищтахты, хт-ти яласы.
Лви, мнь лккарыг
ос тнут пйтнэ хтпаг
ханищтахтас, массаж
вруӈкве хсы.
Ты тил мньщи н
пустгыл вос лы, Трум
ёт, тыр ёт вос лы!

Светлана
РОМбАНдЕЕВА
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М-ВИТ ӮРГАЛАН ВРМАЛЬ

Хӯрмит нпак хансуӈкве ты вылтаве
2003 тлт округувт выл «Выгыр нпак» тратавес, рущ лтӈыл
«Красная книга Югры» лваве.

ув мощщаг мтум ӯйхулыт, врт
Т
яныгман свсыр лӯптат, йӣвыт
ос лхсыт хансавет. Китыт нпак 2013

тлт врвес, хӯрмит нпак 2023 тлт тах
тратаве.

М

-вит ӯргалан
де партаментыт
рӯпитан кӯщаит, учёный-мхмыт, м-вит
ӯргалан хтпат йильпи
нпак пуссын аквъёт
щпитаӈкве ань вылтахтгыт. Ты рӯпата
хумус враве, та урыл
ам ты департаментыт
рӯпитан хум Леонид
Александрович Грационов китыгласлум. Тав
тох потыртас:
– Мощщаг хультум
ӯйхулыт, вруйт вос
свмгыт ос свсыр
пумыт, лӯптат ос лхсыт свнувег тыт вос
яныгмгыт, тыимгсыл
тамле нпак мн щпитылӯв.
выл нпакт 227
свсыр ӯйхулыт, лӯптат,
лхсыт хансым лсыт.
Китыт нпакн 265
свсыр ӯйхулыт, лӯптат
ос лхсыт хасвсыт.
Ӯйхулыт «Выгыр
нпакн» ке хансавет,
тра ӯргалаӈкве вылтавет. Ань округувт
вр слы сака мощща
хультыс, мн тнаныл ты
нпакн хассанӯв.
Ос ты юи-плт округувт сккон пирмайтавес, лумхлас слы ке
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алытэ, тав яныг штрафолныл пинаве.
Охотинспекцият рӯпитан мхум ань акваг
врт ты ӯит уральтым
яласгыт. Ань ты накт
слыт Ямалныл тпыӈ
м кинсым тыг ёхтуӈкве патсыт, ты врмаль
урыл учёныит лвгыт.
Тн ос лвгыт, Хнтаӈ
ос Нижневартовский
районыгт вр слы сака
мощща, тыимгсыл охотинспекцият рӯпитан
хтпат ӯит ӯргалым тот
ань акваг яласгыт.
«Выгыр нпакн»
хансым мт ӯйхулыт с
аквта щирыл уральтавет.
М о щ щ а г х ул ьт у м
ӯйхулыт, ӯит вос свм гыт, округ янытыл
запо ведникыт, заказникыт ос мт ургалан
мт ань врв. Млты
тл Сургутский районт
«Сургутский заказник»
ос ты лы-плт Нефтеюганский район «Юганский заказник» нампа
ӯргалан мг рӯпитаӈкве вылтахтасг.
Учёный-хтпат тот
ань рӯпитгыт, ӯйхулыт,
свсыр лӯптат, лхсыт

пуссын ловиньтыяныл.
Мхумн враяӈкве ос
хӯл алыщлаӈкве тот ат
рви.
тыт тл хӯрум
ӯр галан м тах
врв, ань рнэ нпакыт щпитв. ХантыМансийский районт
« Ре п ол о в с к и й б о р »
нампа заказник, тувыл
Нижневартовский ос
Сургутский районыгт
кит мг ӯргалаӈкве тах
патавēг.
25 тл ювле хультум
порат Россия м-вит
ӯргалан мгсыл сака
мощща сккон лыс,
ты пора сыс св йильпи
нпакыт пирмайтавсыт,
тамле ӯргалан мт ань
врв.
Мощщаг хультум ӯйхулыт «Выгыр нпакн»
нас тох хансуӈкве мн
с ат врмв. Ты лыплт учёныит, свсыр
университетыт ос мвит ӯргалан мхум врн
акваг ялантгыт, ты ӯйхулыт хоса ханищтгыт
ос ловиньтгыт.
Врум рӯпатаныл
нпакн хансгыт, тувыл
мн палтув ктгыт. Ты
юи-плт мн свсыр
учёный-хтпат акванатыянӯв. Мощщаг хультум ӯйхулыт, лӯптат,
лхсыт «Выгыр нпакн»
хансуӈкве ман ти, тн
ты сапрнит пуссын
аквъёт потыртгыт.

М

«Выгыр нпак» хаснэ
мгсыл мн ксыӈ тл
олныл тстыглавв. Ты
олныл мн экспедиция
ксыӈ тл щпитлв ос
учёныит округув янытыл
м-витув ханищтаӈкве
ялантгыт. Млты тл
мхум хӯрум районт
рӯпитасыт, ты тл кит
м ханищтаӈкве ялсыт.
Округув сака яныг,
тыимгсыл тн иӈ сака
св рӯпата ньщгыт.
-вит ӯргалан
департаментыт
рӯпитан хум с китыгласлум, хоты хӯлыт
«Выгыр нпакн» ань
хансым лгыт. Леонид
Александрович лвыс:
– Ты нпакн супыгхӯл
ос Хльӯс район тыт
лнэ лнхӯл хансым
лг. Ты хӯлыт пувуӈкве
щар ат рви. Млты тл
таквсы порат ХантыМансийск ӯст иртыш
н св мань супыгхӯлыт витн тртвсыт.
Хӯл янмалтан мгсыл
олн м-вй нх-винэ
компания тсты.
Мхум мохсаӈ хӯл
алыщлаӈкве ань с ат
тртавет, яныг штрафолныл хансавет, ты
хӯл с мощщаг мты.
Мохсаӈ хӯл «Выгыр
нпакн» хансуӈкве ман
ти, учёный-хотпат ань
с номсахтгыт.

М

Людмила ТЕТКиНА
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Тот пс ялпыӈ пормасыт суссылтавет
льӯст музей кол рӯпитаӈкв
Х
вылтахтаме псныл налыман
тлыг мтыс. Ты кол 1979 тл пусвес.
Ань Ӯст лнэ яныгпла мхум мирн
потыртгыт, ты музей хумус врвес.
Валентина ивановна
Ахтямова ты тл 90 тлэ
тах твлы, тав 1930 тлт
самын патыс. Ты ква
Хльӯс район янытыл
намыӈ-суиӈ хтпаг
лы, «Почетный житель
березовского района»
нам ньщи. Тав св тл
школат уральтым рӯпитас. Ты музей хумус врвес, тав тох потыртас:
– Св тл ювле хультум порат район мирколт рӯпитан мхум
ёт мн музей вруӈкв
номылматсӯв. Тнт тыг
ёхталан турист-мхум
сосса мир лупсал сака
пӯмщалахтуӈкв патсыт. Тыг ёхтгыт, акваг
матыр урыл та титыглахтгыт. Мн тнт торыӈыщ нматыр ювле
потыртаӈкв ат врмысӯв.
Та тлытт ханты н
Хиония Петровна Пух-

ленкина округ миркол
Советт депутатыг лыс.
Мн тавн ты урыл потыртасӯв, музей пунсуӈкв вос нты. Тав мнавн
яныг нтмил врыс.
Школат нврамыт ханищтан мхумн лтыӈ
ттсӯв, ты номтув урыл
потыртасӯв. Ввсанӯв,
тн мнавн вос нтгыт.
Тох ты лщал-лщал
музеюв рӯпитаӈкв та
вылтахтас.
Налыман тл сыс
музей свсыр колт рӯпитас. Ань ты тирпащ колн
тн Николай Кисляченко
район кӯщаиг рӯпитаме
порат внтлысыт. Юивыл тлытт кӯщаиг
Людмила Василь евна
Андриянова лы.
Ты музейт рӯпитан
хтпат ань сака ёмащакв
рӯпитгыт. Нврамыт
мгыс свсыр пӯмыщ
т  л а т в  р ы г л  г ы т.

Сс ттапыт, сыспйп , совт

Лӯим срипос
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Л. В. Андриянова

Мньщи н маснут

«Меньшиковские чтения» конференциян
тит тл сыс акв щёс
учёный хтпат акванатыглыяныл. Тот свсыр
пӯмыщ потыр хӯнтамлаӈкв рви. Яныг ӯсытныл ёхталан учёныит
ос мн округувт лнэ
мньщи ос ханты мхманув тот с свсыр
докладыт ловиньтгыт.
Музей кол тӣврыт с
пӯмыщ. Свсыр нас
колнакыт лгыт, ксыӈт мт-мт потыр
потыртаве. Нрт атым
тыныӈ хвтасыт тот
суссылтавет, м-витув
ос вруит, свсыр уит
имтаныл тот лгыт.
Ос акв смн мньщи
н хтпан щалтуӈкв
щар ат кос рви. Тот
сака яныг ялпыӈ щнэ
мньщи ос ханты пс
пормасыт акван-атым
лгыт. Св тл ювле
хультум порат ты пормасыт мнь пвлытт ос
пӯрлахтын мтт атвсыт.

Тва колтглыт тнти
Нй-тыраныл хурит,
ялпыӈ пормасаныл
пуссын тув миманыл.
Ам ты пормасыт сунсыглаӈкв ат патсанум,
нас нпаканыл пслысанум. Тот Хрыӈпвыл,
Лпмус ос мт мнь
пвлыӈ мт лум пормасыт лгыт. Св мт
пс пормас, маснут тот
с суссылтаве.
Мт мныл ёхталан
турист-мхум ты музейколн щалтсуӈкв пӯмыщ.
Тот Хльӯс район урыл
св пӯмыщ потыр потыртаве. Хотьют ксащи,
ляпат ӯнлын пупколн
тотыглаве.
Ань ты йист музеит
ман мт колыт пуссын
ат рӯпитгыт. Ос матыр
сунсыглаӈкв таӈхегн
те, ищхӣпыӈ мт ты
музей хнтэлн.
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Св тл аквъёт лнэ нг-хумыг
янытлыягӯв
Ты тпос нёлолов хталт рущ щирыл лвнэ
«день семьи, любви и верности» ялпыӈ хтал лыс.
нь ялпыӈ хтал
кастыл ам акв
А
мньщи щмья урыл

потыртаӈкве таӈхгум.
Тыи Валерий ос Роза
Меровыг, тн щмьяӈ
тгыл Саранпвылт
лг. Валера ос Роза
вт сг рапнал тпос
нилахуй плов щислат
1989 тлт акван-хасхатсг.
Тн кит пыг ос хӯрум
ги янмалтасг. Яныг
пыгн ос хӯрум гиягн
ань тнки нврамыӈыг
мтсыт. Ань нг-хумыг
апганн янмалтаӈкве
нтг.
Мнь пыгн Ягрим
пвылт лицейт ханищтахты, лӯпта тпост
онтоловхуйплов тлэ
твлыс, наме с Валера.
Тн ётн Вика гитн ос
Ангелина, дарья апгагн
лгыт.
Вова пыгн млтынув
н тотыс, ань Светлана
нтнтыл илья пыгке-

тн янмалтг. ирина
яныг гитн Андрей
пыг ос Яна ги ньщи,
А л е ксе й Се м я ш к и н
йкатэ влт слы ӯрнэ
хтпаг яласас, тувыл
Саранпвылт дЮЦ
«Поиск» нампа колт
рӯпитаӈкве патыс.
Юля котиль гитн
щмьятэ ёт Кульпасн
внтлыс, ос кит нврам
ньщи. Тав Максим
Мурайченко йкатэ та
пвылныл лы. Ты колтглыт пуссын тнки
халанылт юр тыӈ ыщ
лгыт, акван-хнтхатыглгыт, нврамыт щняныл-щаныл колн
мӯйлуӈкве ёхталгыт.
алерий – ам каӈкум, мн с яныг
щ мьят яныгмасӯв.
Омав – Мария Сергеевна
Мерова. Валера нёлолов класс стламе юиплт воссыг школат ат
ханищтахтас. Та порат
тяв тимыг мтыс,

В

Меровыт колтгыл
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тав врт враяс ос хӯл
алыщлас. Тнт кит каӈкагув, Слава ишим ӯст
киномеханикыг ханищтахтас, Митя армият
лусытас. Мньнув йигрищанув, п щи юв иӈ
школат ханищтахтасыт.
Тувыл Валера армиян
вуйвес ос Германият
лусытас. Юв ёхтуме
порат каӈкум Саранп  в ы л т Тюменский
авиабазат нй харыгтан
хтпаг ат тл рӯпитас.
Тюмень ӯст десантникпожарный хтпаг ханищтахтас.
Ётыл мт рӯпатан,
плотникыг, патхатыглас. Юи-выл рӯпатат
ЖКХ котельный-колт
операторыг рӯпитас,
т у в ы л м л т ы т  л т
пенсиян минас. Ань
Вова пыге тот рӯпиты.
Роза омагн-тягн
Хрыӈпвылт янмалтавес, школат ханищтахтаме порат Саранпвылн тотыглавес ос
интернатт лыс. Тав
Ольга ос Нина увщияге
школа стламн юиплт мт мн луӈкве
минасг. Ольга Нхщам-

вльт щмьятэ лыс,
Нина Ямалт хт лы.
оза влт нвраманэ янмал тым
юн ӯнлыс. Пвлыт рӯпата торы ӈыщ тим
лыс. Тувыл тав школан
кол ловтнэ нг рӯпитаӈкве вввес. Ань пенсиян
с патхатас кос, ос лаль
рӯпиты.
Валерий Сергеевич
ос Роза Абрамовна
ӯщ лахтын хталыт
манос отпускат лнэтн сыс Хслхн ман
Хрыӈпвылн нврамыт ёт ялантгыт. Тот
хӯл нслгыт, пил втгыт.
Тлы тн Лпмусн
ёсал касуӈкве ялгыт.
Валера яныг хум хтпат
ёт касы, ос Валера пыгн
мньлат хтпат халт
касы, тванакт нхпатг.
Мн ань ты Меров
колтгыл ялпыӈ хталыл янытлылӯв, пуссын
пустгыл вос лгыт,
Нй-тыранылн вос
ӯргалавет!
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