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Мирн нтнэ кол рӯпататэ

www.khanty-yasang.ru

Вртур тпост РИЦ «Югра» колн 
«МФЦ Югры» мирн нтмил 

врнэ кол кӯщай Владимир Михайлов 
ёхталас. Ань м янытыл хащтл гм 
ēмтум паттат, мхум св хтпал акван-
атхатуӈкве ат тртавет. Ты кол ань 
хумус рӯпататэ вритэ, кӯщай хум ты 
урыл потыртас. 

Владимир Михайлов 
лвме щирыл, ань тва 
тлат мгыс мирн нтнэ 
колн минуӈкве ат ри. 
Матыр врмалит юн 
лым вруӈкве рви. 
Ты мгыс «Госуслуга» 
интернет лпсыт хас-
хатым вос лсын. Ты 
хосыт матыр рнэ тла 
вруӈкве кӯстыр.

Ань хтпа матыр 
нпаканэ мирн нтнэ 
колн миӈкве ксащи 
ке, тавн сртыннув 
ищхӣпыӈ ут хосыт тув 
хасхатуӈкве ри. влт 
интернет хосыт «МФЦ 
Югры» нампа лпс хн-
тн ос таи пӯнсн. Тувыл 
хоты хталт ос хоты щст 
тув минуӈкве кса ще-
гн, тот хасхатн. 

Ты колт ань мощща 
хтпа рӯпиты. Тва 
хталт св мир тув ат-
хаты, тыимгыс рнэ 
щс ат твылхаты. Тув 

лик муӈкве таӈхегн ке, 
нн втихал та лпсын 
уральтн. рыӈ, хотты 
хасхатам хтпа тув ёх-
туӈкве ат ксащи, тав 
щсэ арыгтаптаве, нн 
тав пнтсылэ тув хас-
хатн. 

Кӯщай хум округувт 
лнэ мирн тамле лтыӈ 
ктыс: «Мхумаквет, нн 
хасхатнн юи-плт мирн 
нтнэ колн ёхтуӈкве ат 
врмегн ке, ты щсын 
тра арыгтаптэлн, мт 
хтпан тув хасхатуӈкве 
вос рвыс». Ты накт 
св хтпа хасхатгыт, 
тувыл ат ёхтгыт, тн 
паттанылт мт лум-
хлас тув ёхтуӈкве ат 
врми. 

Ты коныпал ань нн 
«МФЦ Югры» нампа 
колн хасхатнэ мгыс 
ты телефон 8-800-101-
0001 хосыт свонитаӈ-
кве врмегн. Ты кол 

рӯпитан хталт 08:00 ос 
20:00 щёс мус рӯпиты. 
выл ӯщлахтын хталт 
08:00 ос 15:00 щёс мус 
рӯпиты. Китыт ӯщлах-
тын хталт тав лап-
пнтхатым лы. рнэ 
нпакыӈ тгыл ты колн 
миннн лы-плт хас-
хатнэ талонын рас печа-
тай тэ лн ос ёт вуелн, 
тот сус сыл ты лын тах. 

Млты тл округ 
янытыл лнэ «МФЦ 
Югры» колытт кит мил-
лион атст арыгтем хт-
пан нтмил врвес. Тот 
пуссын аквъёт хӯрум-
сткем свсыр врмаль 
щирыл мирн нтмил 
враве. Тыгыл лаль нт-
мил тотнэ мт колыт 

лщал-лщал лап-пан-
туӈкве патавет. Нтми-
лыт пуссын циф ровой 
сервис ос «Гос услуги» 
хосыт вравет.

Млал округ правитель-
стват рӯпитан кӯщай 
хтпат постановление-
нпак хассыт. 2021 тлт 
тл котиль тпос выл 
хталныл тыт лнэ 
«МФЦ Югры» колыт 
пус сын акван-лтавет. 
Акв организация враве, 
тот пуссын аквъёт 433 
хтпа нтмил врим рӯ-
питаӈкве паты. Ты хо-
сыт округувт лнэ мир 
ксыӈ ӯст ос пвылт нт-
милыл вруӈкве вр ма-
вет тах. 

Николай МЕРОВ

Югра мт лнэ мир касылын 
ввавет

Ты касыл Россият 
лнэ мир ёт рӯпитан 
ассамблея тн щпита-
сыт. Ты врмальт лнэ-
хӯлнэ нак, щнь лтыӈ 
ос лххал тотнэ хтпат, 
порма сыт ктыл врнэ 
мхум, твор чество колт 
рӯпитан хтпат ос м-
таныт ка суӈкве вр-
мгыт. 

Ты касылт ст тла 
щирыл потрыт хансн: 
«Свсыр щнь лтӈыл 
потыртан мхум юрты-
ӈыщ вос лсыт», «Щнь 
лтыӈ лаль тотнэ вр-
маль», «Лххал тотнэ 
тла», «Сосса мхум ор-
ганизацият халт щар 
ёмас проект», «Ктыл 
врнэ нтнэ пормасыт, 
сосса касыл ос мт 
тлат» ос «Сосса мир 
халт щар ёмащакв рӯ-
питан кӯщай хтпа». 

Ты врмаль щирыл 
рнэ нпакыт ос потрыт 
«Гордость нации» нампа 

интернет лпсын сӯкыр 
тпос атхуйпловит х-
талэ мус ктн. Тувыл 
сӯкыр тпос втыт 
хталэ мус комиссият 
рӯпитан хтпат ксыӈ 
номинацият хӯрум 
нх-патнэ лумхлас 
приияныл. Ты нх-па-
тум мхум «Народный 
единство» ялпыӈ хтал 
кастыл Москва ӯст 
янытлаӈкве патавет.

Ты лххал мньщи 
лтӈыл Николай 
МЕРОВ хансыстэ

Мн мвт свсыр мхум юртыӈыщ 
вос лсыт, лупсав ос лнэ-

хӯлнэ наканув мӯсхал щирыл лаль вос 
минасыт, тыимгыс Россия янытыл 
«Гордость нации» нампа касыл 
щпитавес. 
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Сосса мхум ялпыӈ хталаныл
Вртур тпос онтолов щислат - м 

янытыл лнэ сосса мхум ялпыӈ 
хталаныл лыс. Россия яныг мвт 190 
свсыр мирыт акв пхат лгыт, тн 
халанылт 47 сосса мхмыг ловиньтавет. 

Мн округувт - тыи 
хантыт, мньщит, р-
ныт. Таимгыс тн ты 
хталт с янытлавет. 
Ань ты порат св мхум 
акван-атхатуӈкве ат 
тратавет. Тн туп ищ-
хӣпыӈ ут хосыт пс 
наканыл урыл мт м-
хумн потыртаӈкве ман 
суссылтаӈкве врмы-
сыт. Ань хт маныр в-
рыгласыт, мн та урыл 
тра-паттысӯв. 

Мт мирыт матыр-
ти вылтыт акваг пӯм-
щалахтгыт, таимгыс 
ань сосса хтпанув св-
сыр врмалит щпи-
тл сыт. Ты лы-плт 
«Югра лылыеп» округ 
организацият кӯщай н 
Людмила Алфёрова ищ-
хӣпыӈ ут хосыт ӯсытт 
ман районытт рӯпитан 
акв тамле организацият 
пуӈктотнэ хтпат ёт по-
тыртас. Тн хт, маныр 
вргыт, лтыӈ хӯлтсыт  
ос хантыт, мньщит, 
рныт свсыр касылыт 
касуӈкве ввсаныл.

Ань Белоярский район 
Касум пвылт лнэ 
музей-паркыт «Юграт 
хӯл алыщлан врмаль» 
намаим фестиваль щ-

питлвес. Тот хотты 
хтпа маныр вруӈкве 
паты, таит мнь кинан 
вос пслыянэ ос ты ка-
сылыт палт пуӈктотнэ 
нн Елена Федотован 
суссылтан утаныл вос 
кты. Тувыл тыит мт 
мхумн вос сунсыгла-
вет, ётыл касылыт нх-
патум хтпат мӯйлупсал 
тах мивет.

Ольга Обатина, Нумто 
пвылт лнэ н, хӯл 
сов хумус хот-нуяве, 
ты урыл потыртым мас-
тер-класс пслыс. Тувыл 
Полноват пвылт лнэ 
нг Людмила Туполева 
ос Надежда Слинкина 
с акв тамле врмаль 
урыл мнь кина суссыл-
тасг. Хӯлныл пйтым 
тнутыт вылтыт Ирина 
Фирсова, Надежда Ран-
дымова, Валентина 
Тарлина, Валентина 
Багишева потыртасыт. 
Хумус сӯкырхӯл влт 
солвалтаве ос та юи-
палт тра тӈкве рови, 
ты урыл Зоя Тарлина 
потыр хансыс. Нина 
Рандымова сорт пуӈк-
ныл ос мйтныл паштет 
врыс. Тувыл мтыт х-
талт Алексей Молда нов 

ущты пувум хӯлэ якты-
стэ ос солвалтастэ. Ты 
тлат хурин с пслув-
сыт. Ты суссылтапыт 
пус сын нн ищхӣпыӈ 
ут хосыт хнтуӈкве вр-
ми янын ос аквтох матыр 
вруӈкве вос ханищ тах-
тгыт.  

Ханты-Мансийск ӯс-
ныл «Трум Маа» му-
зейт ищхӣпыӈ ут хосыт 
Людмила Алфёрова 
сосса мхум ялпыӈ 
хтал кастыл мирыт 
янытласанэ. Тувыл 
Раиса Решетникова, тот 
рӯпитан н, влт рн 
хум Валерий Ледков 
рыг ргуӈкве ввыстэ. 
Та юи-плт пс мхма-
нув лупсаныл выл-
тыт, нврамыт ёнганыл 
урыл Татьяна Волдина, 
история наукат канди-
да тыг лнэ н, рӯпататэ 
вылтыт китыглаӈкве 
патыстэ. Мхум тва-
накт потры тыл мощ вос 

ӯщлахта сыт, Валерий 
Ледков такви хансум 
рущ рганэ ргыс. Хум 
гитарал ёнги, тув рыг-
тн суе такви номыл-
ма там щиртыл сӈк-
выл тытэ. Акв рге 
Нх щам вль пвыл 
урыл лыс.

Ты врмаль вртур 
тпос онтолов щислат 
12.00 щст «ВКонтакте» 
ос «Одноклассники» ищ-
хӣпыӈ лпсыгт сус сыл-
тавсыт. Нн ань тн 
потраныл хӯнтлуӈкве ос 
сунсуӈкве таӈхегн ке, 
музейт щнэ лпса нылт 
«Встречи в музее «Трум 
Маа» Татьяна Волдина» 
суссылтап хнтн тах. 

тил, сосса мхум, 
ннан пуссын янытлы-
янӯв! Халынт юртыӈыг 
ос руптахтым, пуст-
гыл лн, щуниӈыг ос 
стыӈыг лн! 

Тамара МЕРОВА

В. Багишева

Н. Слинкина ос Л. Туполева Н. Рандымова



Тн пилтл хнтлысыт

Яныг хнт порат Хльӯс 
районныл св мньщи 

хумыт хнтлуӈкве тотвēсыт. 
Тва хтпат сакватахтым юв 
ёхтысыт, мтаныт внэтл 
хотты мт та порславсыт. 
Мн ты мхум пуссын 
номиянув. Ань Сӯкыръя 
пвылныл хнтлуӈкве тотым 
хтпат урыл с лаль хансв.
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Александр
Афанасьевич

Сайнахов

Александр Афанась-
евич 1914 тлт Хльӯс 
район Сӯкыръя пвылт 
самын патыс. Хнтлын 
нак вылтахтын лы-
плт тав Анастасия 
Гавриловна Сетова нг 
тотыстэ. Нг-хумыг кит 
нврам Данил ос Дарья 
щсг. 

Хум 1941 тлт йттур 
тпос стхуйпловит 
хталт хнтлуӈкве 
тотвес. Тав 1944 тлт 
пилтлыг хнтлыматэ 
хотты мт втл та 
хультыс. Воссыг мт 
потыр тав урт тим.

Василий 
Андреевич 
Сайнахов

Василий Андреевич 
1921 тлт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. Хум 1942 тлт 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлын мн тотвес. 
Тав аквъёт лусытан сл-
та танэ ёт свсыр мт 
хнтлыс. 1944 тлт нлн 
сакватавес, пӯльницат 
пусмалтым юи-плт юв 
ктвес.

В о й н а  ю и - п  л т 
«Сталин» нампа колхозт 
ӯйхул пусмалтым рӯ-
питас. Василий Андре-
евич 1969 тлт ртыӈ 
свой тпос лов хта-
лт тимыг мтыс. Хум 

Сӯкыръя пвылт ёл-
щпитавес. 

Гаврил 
Афанасьевич

 Сайнахов

Гаврил Афанасьевич 
1923 тлт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. Оматэ наме 
Евдокия Степановна 
Сайнахова лыс. Хум 
война вылтахтам лы-
плт колхозт враян 
хумыг рӯпитас. 

Тав 1942 тлт лӯпта 
тпос аквхуйпловит 
хталт Хльӯс военко-
матыл хнтлуӈкве тот-
вес. Тав Ленинградский 
фронтыт 1098 стрел-
ковый полкыт хнтлыс. 
1944 тлт хотты мт 
внэтл та хультыс. 
Воссыг мт потыр тав 
урт тим. 

Гаврил 
Васильевич 

Сайнахов

Гаврил Васильевич 
1905 тлт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. Тав 1941 тлт 
хнтлуӈкве тотвес. Хум 
мгылн тагатан кит п-
сыгтыл «За отвагу», аква 
«За взятие Будапешта», 
аква «За освобождение 
Варшавы», аква ос «За 
освобождение Японии» 
майвес. йка 1945 тлт 
юв ёхтыс. 

Тав кватэ  наме 

Пелагея Васильевна 
Тихонова лыс. Тн 
нила нврам Данил, 
Иван, Андрей ос Елена 
щсг. Хум вт тл 
колхозт рӯпитас. Тувыл 
« С а р а н п а у л ь с к и й » 
нампа колхозт слыт 
ӯрим яласас, 1969 тлт 
пенсиян минас. 

Гаврил Васильевич 
1990 тлт вт сграп-
нал тпос вт нупыл акв 
хталт тимыг мтыс. 
Тав Сӯкыръя пвылт 
ёл-щпитавес. Хум 
хнтлуме порат яныт-
лым нпаканэ, рӯтанн 
ань тыг мус ӯргалым 
ньщавет. 

Иван 
Павлович
Сайнахов

Иван Павлович 1923 
тлт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт са-
мын патыс. Тав Хльӯс 

военкоматыл хнтлуӈ-
кве тотвес. Хум пуст-
гыл юв ёхталас. Иван 
Павлович 1958 тлт 
тимыг мтыс, тав 
Сӯкыръя пвылт ёл-
щпитавес. Воссыг мт 
потыр тав урт тим.

Данил 
Николаевич 

Сайнахов

Данил Николаевич 
1924 тлт яныгпль 
тпос китхуйпловит 
хталт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. Ты Григорий 
Николаевич тав пщитэ. 
Данил Николаевич 
1942 тлт ӈк нтнэ 
тпос атхуйплов хталт 
туп нёлоловхуйплов 
тлэ твлыс, тав тра 
хнтлын мн та тотвес. 
Хум 163 стрелковый пол-
кыт хнтлыс. Аквмат 
хнтлыматэ, ёмаспал 
ктэ нлын ткыщ сак-
ватавес. Пӯльницат хоса 
пусмалтахтас. Тав 1945 
тлт мнь таквс тпос 
вт нупыл атыт хталт 
юв ёхтыс. 

Война юи-плт 1948 
тлт Данил Николаевич 
Екатерина Михайловна 
Сайнахова нг тотыстэ. 
Тн нёлолов нврам 
Ольга, Иван, Александр, 
Тамара, Николай, Васи-
лий, Мария ос Михаил 
ян малтасг. Ты св 
нврамыӈ щмья сака 
юр ты ӈыщ лыс. 

Г.В. Сайнахов
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гитэ Тамара Дани-
ловна Гаврилова, такви 
парищ наме Сайнахова, 
тох потыртас: «тяв юн 
морсыӈ порат вщинь-
таслӯв, тав акваг рӯпи-
тым яласас. Колхозт 
враян ос хӯл алыщ-
лан коныпал, тав йӣв-
х пыт ос мньхпыт 
врыс. Пвлыӈ мхум 
мгыс акваг мщтыр-
лас. Пыганэ мньтгыл 
в раяӈкве ос хӯл алыщ-
лаӈкве ханищ тасанэ. 
Ёмаспал ктэ ты кос 
сакватым лыс, тав пи-
салил сака ёмщакв пт-
луптас.

1978 тлт колхоз ко-
лыт ӯнттын мгыс тав 
врт норыт яктыс. Тот 
тав нупылэ ёл-сартым 
йӣв патыс. Тав сыме 
ёлы-плт нл ӯнлыс, лк-
карытн кон-лватаӈкве 
ат врмувес. Йӣв патум 
порат, та нлэ нёвумтах-
тас, ты хосыт ти мыг та 
мтыс. 

Мн акв тамле пӯ-
мащ хури ньщв. тям 
хнтлын мныл юв 
миннтэ порат, Тюмень 
ӯст Григорий каӈке 
лльт хнтыстэ. Татем 
хот-щгтсг, тот пс-
лахта сг, ос аквъёт юв 
ёхты сг. Юн рӯтанн 

пуссын хот-щгтсыт. 
Я г п ы г ы г  к о  л а н  н 
Сӯкыръя пвылт акв 
пхыт ӯнлысг».

Данил Николаевич 
Сайнахов 1978 тлт 
тл котиль тпос нила-
хуйпловит хталт ти-
мыг мтыс. Тав Сӯкыръя 
пвылт ёл-щпитавес. 

Дмитрий 
Николаевич 

Сайнахов

Дмитрий Николаевич 
1905 тлт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт са-
мын патыс. Хум 1942 
тлт сӯкыр тпос ат-
хуй пловит хталт 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлуӈкве тотвес. 
Пилтлыг хнтлыматэ 
хотты мт внэтл та 
хультыс. Воссыг мт 
потыр тав урт тим.

 
Григорий 

Николаевич 
Сайнахов

Григорий Николаевич 
1915 тлт яныг таквс 
тпос  атхуйпловит 
хталт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. Тав омаге-тяге 
Николай Иванович 

ос Мария Ивановна 
Сайнаховыг лсг. Тн 
кит пыг Григорий ос 
Данил, кит ги Татьяна 
ос Вера щсг. 

1935 тлт Григорий 
Николаевич Прасковья 
Кирилловна Албина нг 
тотыстэ. Тн нила нв-
рам Филипп, Анаста сия, 
Николай ос Роза янмал-
тасг. Война лы-плт 
хум Сӯкыръя кол хозт 
враян ос хӯл алыщ лан 
хтпаг рӯ пи тас.

йка 1941 тлт сӯкыр 
тпос атыт хталт 
хнтлын мн тотвес. 
Тав 1945 тлт яныгпль 
тпос мус хнтлыс. 
Война юи-плт пвлн 
ювле ёхтыс. Тот враяс, 
хӯл алыщ лас ос рыб тех-
никыг св тл рӯпитас. 

Аквматнакт Сӯкыръя 
пвылн лххал тотнэ 
хтпа ёхталас. Тав 
Григорий Николаевич 
урыл тох хансыс: 

«…Ты колт посыӈ ос 
сыстам. Тот акв мньщи 
хум лы. Тав сӈквыл-
тапыл сӈквылты ос 
нрнэ йӣвыл сака нт-
нэг ёнги. Ты Григорий 
Николаевич Сайнахов, 
тав округув коныпал, 
Москва, Новосибирск, 
Тюмень ос Эстония мт 

Тарту ос Таллин ӯсыгт 
лнэ мирн вве. Хум 
хтал палыт свсыр 
сӈквылтап тныт сӈ-
квылтас. Тав хольтэ 
сӈквылтан хтпа сака 
мощща лы.

Григорий Николаевич 
мньтгыл пс потрыт 
ос мйтыт хӯнтлым 
яныгмас. Сӈквылтан 
ко ныпал, тав такви сӈ-
квылтапыт мщтырыг 
врыс. Ты нёмса мньщи 
хум пс йис лнэ-хӯлнэ 
накыт лаль тоты. Нв-
ра мыт ты вр ма льн 
ханищты. Ялпыӈ х та-
лыт лыглан порат, тав 
ксыӈ порат сӈ квыл-
таӈкве вви ньтаве». 

Ань свыӈплэ тав 
врум сӈквылтапанэ 
м янытыл свсыр 
музейт мирн суссылтым 
ньщавет. Ты хосыт 
сосса мхманув лупса 
урыл мирн потыртаве. 
Тав сӈквылтам тнанэ 
ань лнэ мньлат гит-
пыгыт лаль ты сӈ-
квылтыяныл. 

Григорий Николае-
вич Сайнахов 1997 тлт 
лӯпта тпос вт нупыл 
стыт хталт тимыг 
мтыс. Хум Сӯкыръя 
пвылт ёл-щпитавес.

Игнат 
Афанасьевич

 Сайнахов 

Игнат Афанасьевич 
1922 тлт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. Тав Хльӯс воен-
коматыл хнтлын мн 
тотвес, юв пустгыл 
ёхталас. Хум 1946 тлт 
тимыг мтыс, Сӯкыръя 
пвылт ёл-щпитавес. 
Воссыг мт потыр тав 
урт тим.

Ты потрыт 
«Птицы светлой 
памяти» нпакт 
хансым лгыт, 
мньщи лтӈыг 

Николай НИКИТИН 
хассанэ

Д.Н. Сайнахов Г.Н. Сайнахов



Мньят йис порат лум ӯйхулыт 
хнтвсыт
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Ханты-Мансийск ӯст лнэ М-
вит ос лумхлас нампа музей 

такви колн нмхотьют ань ввуӈкве 
ат врми. Та сыс тот рӯпитан хтпат 
научный рӯпатаныл лаль тотыяныл, 
тувыл ты вылтыт ищхӣпыӈ лпсын 
лххал хансгыт. Акв пӯмыщ тланыл 
урыл ннан потыртв.

Вртур тпост музейт 
рӯпитан тва мхманыл 
Хльӯс район Мнь 
нупыл экспедициян ял-
сыт ос тот сака пс св-
сыр хвтасыт, хорамыӈ 
лӯптат хнт мыт. 

Тув ялнэ лӈханыл 
тн «Музейная одиссея 
– 2020» намаим лыс. 
Аквта намтыл тн 
проект щпитасыт. Тыи 
Лӯи Тгт  ос Мнь 
хосыт миннэ мтэ ха-
нищтаӈкв патсыт ос 

Усть-Манья пвыл ляпан 
ёхтуманыл порат ос та 
м ёмщакв сунсыгла-
саныл. Тув ялнэ вр-
маляныл Юграв кӯщай 
нн грант-олныл майлу-
всыт. Тувыл «Газпром 
Транс газ Югорск» ООО 
ком паниян, «Газпром 
авиа» Югорский авиа-
предприятиян св нт-
всыт. 

Ань музейт рӯпитан 
хтпат йис тгыл лнэ 
пс мт уральтасаныл. 
Тот свсыр кисхатнэ 
утаныл палеозойский - 
ювле хультум 350 млн 
тл ос мезозойский - 150 
млн тл ювле хультум 
поран хӯлтым лгыт. 
Ань та мт археологыт 
свсыр 140 пс палеон-
тологический коллек-
цият хнтсыт. Тнаныл 
музейн тотнэ порат вс-
каласаныл, насати, 100 
кила арыгкем лыс. 

Мнь пс пвылн 
ялсыт, тот мхум 1950 
тл мус лсыт. Тувыл 
Усть-Манья пвылн ёх-
тысыт, тав пхатт са-

вынкан ксаласыт, тот 
сунсыглахтым с мыг-
тасыт. 

Ты коныпал Уангрнёл 
нр ляпат ёл-пйтса-
сыт, кēраскол сунсыгла-
саныл. Ты нр палеоли-
тический пора псныл 
мтум памятникыг л-
вуӈкве рви. 

Яласам мнанылт 
хвтасыт тармыл хуль-
тум йис псыт хнтсыт. 
Акв пнт хвтас тармыл 
хӯлныл хультум пс 
лыс. Ты пс 350 млн 
ювле хультум тлытын 
хӯлтаве. Россия мгыс ос 
м янытыл лнэ мирытн 
тамле хнтым йис пс 
сака тыныӈ тлаг лы. 
Ты м-вит такви щир-
тыл номылматым пс-
лум псе. 

Тувыл вгыр нпа-
кын хансым свсыр 

лӯптат, крыӈхомла-
хыт, хӯлыт ксаллсыт. 
Тва лӯптат м янытыл 
сака мрсыӈ мт яныг-
мгыт. Тнаныл пуссын 
ёмщакв уральтасаныл 
ос хурин пслысаныл. 

Ань акван-атым пс 
пормасыт ман хурит 
«IX Югорский полевой 
музейный биеннале» 
ханищтапыт тах сус-
сыл таӈкве патавет. Ты 
врмаль 2020 тлт вт 
сграпнал тпост в-
руӈкве кусаве. Та сыс 
ань тувыл тотым пор-
масыт лаль ханищты-
я ныл ос потрыт ханс-
гыт тах. 

М-вит ос лумхлас 
нампа музейныл 

ктым лххал мньщи 
лтӈыг Тамара 

МЕРОВА хансыстэ



7www.khanty-yasang.ru

Пустгыл ос стыӈыг вос яныгми 

Чтобы рос здоровым и сильным 

  Султум
     Искорка

Хурит Паша Рыжков Ханты-
Мансийск ӯст лнэ пыгкве пс-
лым лы. Ты тпос хӯрумхуй-
плов щислат тав лов тлэ твлыс. 
Ты кастыл Паша рӯт мхма нн ос 
юрта нн янытлаве. 

Ты туи Павлик ксыӈ ӯщ-
лахтын хталыт дача-колн омаге-
тяге ёт ялантас ос тот тпкант 
матыр вруӈкве нтыс. Тн тот 
тпкан м сак ва тасыт ос картёп-
ка, морковка, лук янмал тгыт. 
Овощит акваг витыл ссуӈкве 
рсыт, туи тпосыг ргыӈ хталыӈ 
хталыг лсыт. Ты коныпал тн 
тот св сыр пилыт янмалтгыт, ань 
пил втсыт. 

Ӯст лнныл порат Паша оматэ 
ёт тип лаг матахмат врыста 
вело сипедыл яласг. Оксана 
оматэ хтал палыт рӯпиты, 
тва накт тавн свсыр сръёр 
тлат вруӈкве ри. Ос Лев 
Рыжков тятэ «Югра» теле-
радиокомпаният кина пслын 

хтпаг рӯпиты. Омаге-тяге 
сосса мхманув халт св рӯпитым 
яласг, тванакт пыгн ёт-тотыг-
лытн. Таимгыс Паша хантыт, 
мньщит ос рн мхум луп-
са ныл ёмщакв вг. Тувыл Паша 
Альбина Рома новна Станиславец 
анк ва тн мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве ханищ таве. 

Ань намхталэ кас тыл Паша 
оматн тох яныт лавес: «Тлыт 
пуссын та кем та молях мингыт. 
Лов тлыт акв туп мат акв хтал 
сыс тылам ла сыт! Щар ёмас 
пыгкен 10 тл твлыс! Тав сака 
ном тыӈ, кркам, сымн рвнэ 
лум хласыг яныгми. Тав стыӈ, 
щуниӈ пыг, яныг хтпатн акваг 
нтуӈкве таӈхи. 

Мн таве сака руп тылӯв ос 
самын патум хталтыл яныт-
лылӯв! Тав акв тамле лум х-
ласыг вос хульты, пустгыл вос 
лы, св щунь, св ст, Трумн, 
Нй-тыранн вос ӯргалаве!»

Знакомьтесь, это  Паша 
Рыжков из Ханты-Мансийска. 
Тринадцатого августа ему 
исполнилось десять лет, с днём 
рождения Пашу поздравляют 
все родственники и друзья. 

В день рождение мама Оксана 

Рыжкова  написала сыну такое 
пожелание: 

«Время неумолимо бежит 
вперёд! 10 лет пролетели как 
один день!

Самому лучшему парню на 
земле уже 10 лет! Невероятно 
мудрый для своего возраста, 
рассудительный, остроумный, 
жизнерадостный, счастливый, 
заботливый и, самое главное, 
любимый и любящий! 

Мы тебя поздравляем, родной 
наш любимый сынок, с 10-летием! 
Здоровья тебе, счастья, любви, 
успехов во всем, оставайся всегда 
таким же, как сейчас! И пусть 
крылья за твоей спиной растут 
и крепнут с каждым днём! Мы 
тебя очень любим»!

Это лето Паша провел с 
родителями на даче. На дачном 
участке они выращивают 
картошку и разные овощи. Там 
всегда много работы. Два летних 

месяца были очень жаркими и 
солнечными, поэтому приходи-
лось чаще поливать грядки. А 
потом поспели ягоды, Паша и 
там был хорошим помощником. 

Каждый вечер Паша с мамой 
несколько километров проез-
жают на велосипедах. Его 
родители много работают. Мама 
Оксана Рыжкова – помощник 
депутата Государственной Думы, 
папа Лев Рыжков – телеоператор 
в окружной телерадиокомпании 
«Югра». Их работа часто связана 
с коренными жителями округа. 
Бывает, что и сына они берут с 
собой в командировки, поэтому 
о жизни хантов, манси и ненцев 
Паша знает многое. А бабушка 
Альбина Романовна Станиславец 
обучает его мансийскому языку. 

Текст перевела 
на мансийский язык 

Тамара МЕРОВА 
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Пувлуӈкве ам ксащгум

Заниматься плаванием 
очень нравится

Данил Кондин про-
жи вает в городе Ханты-
Мансийске, в этом году 
он окончил 9 класс. 
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Кроме учёбы Данил 
увлекается спортом, 
четыре года ходит в 
бассейн на пла ва ние.

Ксыӈ туи сыс нвра-
мыт хотталь ӯщлахтуӈ-
кве тотыглавет, ос ты 
порат хащтл гмыл 
ӯргалахтым, св щнит-
щит нвраманыл л 
тотуӈкве хурахлгыт. 

Таимгыс нврамытын 
марщум ул вос лыс, 
тнти лнэ мнылт 
ӯщлахтгыт.

Данил Кондин Ханты-
Мансийск ӯст лы, тӯяг 
онтолов класс стлас. 

Ханищтахтынтэ ко-
ныпал тав нила тл 
пувлуӈкве бассейнын 
яланты, тот Юрий Алек-
сандрович Кужилевын 
тксарыг яныгмаӈкве, 
молях уюӈкве ханищ-
тавет. Данил ёт мт св 
гирищит ос пыгрищит 
тув уйиг таӈкве ялан-
тасыт. Ос тӯяг коро на-
вирус-гм хн тым юи-
плт бассей ныт пуссын 
лап-пант всыт, хумус 
нврамыт ханищтаӈ кве 
Юрий Александрович ат 
встэ.

Ос мощ номсахтаме 
юи-плт тащир врыс, 
юн телефонн хансыс, 
манхурип упражненият 
нврамытын вруӈкве 
ри. Тн ос та мнь тина 
сунсым тав юи-плт 
юн ктаныл-лгланыл 
ннсаллсыт. Ань туи, 
хунь ӯст кон мыгтаӈкве 
тртвесӯв, нврамыт 

ты упражненияныл кон 
вруӈкве пасаныл. К-
сыӈ аныл тнти мнылт 
телефонын сун сым 
тренера ныл ттум тина 
хосыт пор гащ ласыт, кас-
сыт. Рущ лтӈыл тох ха-
нищ тах тын вр маль л-
ваве – «сухое пла ва ние». 

Данил лви: «Тлы 
сыс мн хунь уйигтаӈ-
кве бассейнын ялантв, 
тва порат тренерув 
Юрий Александрович 
мн ётув рӯпитаӈкве ат 
лыми, тнт тав оматэ 
Анжелика Леонидовна 
Булаева мнав ханищты. 
Тав св тл нврамыт 
тксарыг луӈкве ос мо-
лях уйигтаӈкве ханищ-
тыянэ. Тн пыгыӈ ыщ 
халнт акваг нтха тг. 

Ам бассейнын ялан-
таӈкве сака ксащгум, 
ст сыс тит щёс ялгум, 
ты хталыг ам акваг 
ӯриягум».  

Тренер Юрий Кужилев 
занимается с детьми 
пять лет, он пошёл по 
стопам своей мамы 
Анжелики Леони довны 
Булаевой, которая много 
лет тренирует детей, 
готовит пловцов. 

Данил говорит, что 
очень ждёт дни, когда 
нужно будет бежать в 
бассейн, ведь там его 
друзья и их любимый 
тренер. Занятия про-
ходят интересно, неза-
метно проходит время. 
Жаль что всего два раза 
в неделю. 

Весной, когда нача-
лась пандемия, бас-
сейны все закрыли, 
Юрий Алексан дрович 
не прекратил занятия 
со своими по допеч-
ными, стал запи сывать 
тренировки на видео 
и отсылать в группу 
ребятам, так они дома 
стали заниматься «су-
хим плаванием». Позже 
когда стало тепло, дети 
уже на улице продол-
жили тре нировки. 

Как известно, пловцы 

тренируются не только 
в воде, но и на суше. 
Специальные упраж-
нения, имити рующие 
движения пловца в 
воде, называют «сухим 
плаванием». Есть тре-
нажеры, которые дают 
сопротивление, наи-
более близкое к сопро-
тивлению воды. Они 
развивают плаватель-
ную технику и физио-
логические качества 
о р г а н и з м а .  Ю р и й 
А л е кс а  н  д р о в и ч  и з 
подручных материалов, 
например, тем же 
полотенцем показывал 
нужные движения. 

Теперь, когда огра-
ничения снимаются, 
ребята могут занима-
ться на улице вместе 
с тренером, дружно и 
весело делать упражне-
ния, расти сильными и 
здоровыми!

Галина МЕРОВА 
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Ты хнтаӈ мньщи 
гирищкве Шугур п-
вылт лы. Лиза сӯкыр 
тпост китхуйплов тлэ 
твлы тах. ги школат 
ханищтахтын псныл 
мньщи лтӈыл пӯмща-
лах ты ос свсыр касылыт 
касы. Тав нтнэ ху рит 
пслы, пот рыт хансы 
ос тнаныл лови нь тым 
мнь кинан пс ла ве. 
Ань мнь ки нат сун сым, 
тав кит пот раге газетан 
хансыягув.

– Паща лн, ам на-
мум Лиза Вахрушева. Ам 
тям Александр Стани-
славович Вахрушев хӯл 
алыщлан ос враян хум. 
Тав тамле колтглыт 
яныгмас. тям, пам 
ос акиянум пуссын хӯл 
алыщлгыт ос врагыт. 
Тн хӯл няслуӈкве, хӯ-
лупъяӈкве, хумус вруй 

Мньтгыл свсыр 
касылыт касы 

лӈх коюӈкве, писалил 
птлуптаӈкве - пуссын 
хсгыт.

тям выл вс хунь 
птамтастэ, тавн тнт 
12 тл лыс. Ос 19 тлэт, 
тав выл янгуй ктн-
паттыс. Тав нумн потыр-
тлыс, хумус мхум пс 
порат врая сыт. Янгуй 
сака хоса коюӈкве рыс. 
тямн мнь пщимн ос 
нумн аквписыг потыр-
тлы, хумус тав яныг хт-
пат ёт враи, хӯл алыщ-
лы. Хунь нумн нила тл 
твлыс, тям каӈка нум 
ос нум ёт-то тыгла санэ. 
Та порат мн Ментью 
пвылн хосан ялсӯв. 
Тот рпи врсӯв, ам тот 
няслысум. 

Ам пщим наме 
Тимур, ам таӈхгум, тав 
тяв хольт хӯл алыщлан 
ос враян хтпаг вос ēмты. 

Три котёнка. 
(Владимир Сутеев)

Три котёнка — чёрный, серый и 
белый — увидели мышь и

 бросились за ней!
Мышь прыгнула в

 банку с мукой,
Котята — за ней!
Мышь убежала.
А из банки вылезли

 три белых котёнка.
Три белых котёнка увидели на 
дворе лягу шку и бросились

 за ней!
Лягушка прыгнула в старую 
самоварную трубу. Котята — за 
ней!
Лягушка ускакала, а из трубы 
вылезли три

 чёрных котёнка
Три чёрных котёнка увидели в 
пруду рыбу и

 бросились за ней!
Рыба уплыла,

а из воды вынырнули
 три мокрых котёнка.

Три мокрых котёнка
 пошли домой.

По дороге они об сохли, и стали 
как были: чёрный, серый и белый.

Лиза Вахрушева, 11лет,
д. Шугур Кондинского района

Мой папа знатный 
рыбак и охотник

– Здравствуйте, меня 
зовут Лиза Вахрушева. 
Мой папа рыбак-охот-
ник. Он для нас самый 
лучший. Его зовут Алек-
сандр Станиславович 
Вахрушев. Он родился и 
вырос в семье рыбаков и 
охотников. 

Его отец, то есть мой 
дедушка Станислав и 
дяди - знат ные рыбаки-
охотники. Старшие 
всегда обучали молодых 
традиционной рыбалке, 
как правильно закиды-
вать невод, плести сна-
сти, ставить запоры в 
речках, разби рать и соби-
рать оружие, смо треть 
и распознавать следы 
лесных зверей. 

П е р в о й  д о б ы ч е й 
моего папы стала дикая 

утка, которую он под-
стрелил в 12 лет. А в 
19 лет он добыл своего 
первого лося. 

Папа рас сказывал, 
что раньше на зимней 
охоте на охотничьих 
лыжах, они проходили 
очень большие рас сто-
я ния по следам лося. 
Мне и моему младшему 
брату рассказывал и о 
рыбалке. Когда мне было 
четыре года, он взял нас 
с братьями собой далеко 
на угодья в Ментью. Там 
ставили запор в речку, 
и я там даже рыба чила.

Я хочу, чтобы мой 
младший брат Тимур 
был тоже добытчиком 
для своей семьи, как и 
мой папа. Я горжусь, 
что у меня такой папа!

Хӯрум мнь ктит 
(Мньщи лтӈыл)

Хӯрум мнь ктит – аква смыл,
 аква хансаӈ, аква ӈк – 

мтаприщ ксаласыт ос тав 
юи-плт та лайхатсыт!

Мтаприщ колас пнка кӣ вырн 
пувт махтас, катит ос тав 

юи-плт!
Мтаприщ тувыл хот-ояс.
Пнка кӣвырныл хӯрум ӈк

 ктит кон ты нглысыт.
Хӯрум ӈк ктит порыг панква 
кса ла сыт, тав 

юи-плт с лайхатсыт!
Порыгпанква пс смвар 
турн тув порыг мас. 

Ктит тав юи-плт!
Порыгпанква ко наль по рыг мас, 
ос ту выл хӯрум смыл ктит 

кон вӈксыт.
Хӯрум ктит вит вӈхат хӯл 
ксаласыт, витн та квлапасыт!
Хӯлыт л-уйсыт.
Витын ёсым хӯрум ктит пг 

ты нглысыт ос юв минасыт.
Юв миннныл сыс хот-тссыт 
ос тнки пс лум хуриянылт та 
пат сыт: аква смыл, аква хансаӈ, 
аква ӈк.



Яныг анквам урыл потыртгум 
Ам яныг анквам Антонина 

Васильевна Новосёлова 
(Шивторова) Кондинский районт 
1934 тлт самын патыс. Карым 
пвылт ст класс стлас. Тувыл лаль 
Ханты-Мансийский педучилащан 
ханищтахтуӈкве минас. 

№ 16
20.08.2020

10 www.khanty-yasang.ru

  НВРАМЫТ  МГЫС  

Мньтгыл тав мнь 
нврамыт ёт ёнгасаӈ-
кве, тнаныл ӯргалаӈ-
кве, ханищтаӈкве сака 
руптас. Улпыл таима-
гыс тав ханищтан хт-
паг мтуӈкве тахмаяс. 
Ханты-Мансийск ӯст 
1952-1956 тлыт сыс ха-
нищтахтас. Антонина 
Васильевна сака ём-
щакв ханищтахтас, ты 
коныпал спортыт касуӈ-
кве лымас.

 Училище стламе 
юи-плт тав Хльӯс 
район Шайтанка пвылн 
рӯпитаӈкве ттвес. Тот 
тав тит тл рӯпитас, са-
валап нврамыт ураль-
тан колт воспитателиг 
лыс. Тувыл школат рущ 
лтыӈ ос литература 
предметын нврамыт 
ханищтас. Яныг анквам 

рӯпитан врмалянэ ёма-
щакв минасыт. Тав лвыс, 
тнт ёмас пора лыс, 
нврамыт ёмащакв ха-

нищ тахтасыт. Аквписыг 
ёнгасасыт, кассыт. Ён-
гуӈкве ханищтасаныл, 
касылыт врыгласыт. 
Пӯм щиг лсыт. 

Ам яныг анквам 
Антонина Васильевна 
Новосёлова налыман 
тл сыс школат рӯпитас. 
Налыман тл Шугур 
пвыл школат нвра-
мыт ханищтан нг лыс. 

Ам таве сака рупты-
лум. Тав врум рӯпататэ 
урыл вти хал мнавн 
по тырты. Вим, пуссын 
рӯпа тат ёмасыт ос н-
вра мыт ханищтан хт-
паг луӈкве – сака ёмас 
врмаль. Ханищтан 
хтпа такви рӯпатат-
тыл св ёмас врнэ лӈх 
хуль тупты. 

С  юных лет всё 
свободное время она 
проводила с малышами, 
и, наверное, уже тогда 
получила первые свои 
педагогические навыки 
- умение воспитывать 
добром, лаской, радос-
тью. Именно любовь 
к детям привела её в 
педучилище города 
Ханты-Мансийска. 

Важная профессия – учитель 

С 1952 по 1956 годы 
- это незабываемые 
годы учёбы, где юная 
Антонина отличалась 
хорошими результатами 
не только в учёбе, но и 
в спорте. 

После окончания учи-
лища, она едет по рас-
пределению в дере в ню 
Шайтанка Берёзов ского 
района. Прора бо тала 

там два года воспи та-
телем детского дома 
и учителем рус ского 
языка и литера туры. 
Творческий путь моей 
прабабушки, полон 
настойчивого труда, 
ярких и интерес ных 
дел. Она и спортом за-
нима лась, и комсомо-
ль скую работу вела, да 
и детишек уму-разуму 
учила. Моя прабабушка 
с радо стью вспоминает 
те пре красные дни, 
когда ещё работала 
учителем в школе, с 
радостью рассказывает 
запомнившиеся момен-
ты. Как веселились и 
играли с детьми на гар-
мо шке, как про ходили 
учебные дни, как каждый 

из детей был по-сво-
ему интересен. Педаго-
ги чес кий стаж моей 
пра бабушки большой, 
более 40 лет в Шугур-
ской школе. Прабабушка 
явля ется примером для 
меня. Мне нравится, 
что она рассказывает 
и помнит, а глав ное не 
забы вает. Все про фессии 
одина ково важны, но 
одна из самых ува жае-
мых – это профес сия 
учителя. Она помо гает 
мне найти свой путь в 
жизни.   

Савченко Вероника, 
17 лет, д. Шугур 

Кондинского района 

Учитель – это очень 
востребованная, благородная 

и достойная профессия. У меня есть 
прабабушка Новосёлова (Шивторова) 
Антонина Васильевна. Родилась она 
в 1934 году в Кондинском районе, 
окончила Карымскую семилетнюю 
школу и поступила учиться Ханты-
Мансийское национальное 
педагогическое училище. 
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Саманын пусмалтаӈкве 
ёхталн 
Тӯяг м янытыл хащтл гм 

(COVID-19) мтум мгыс, сам 
гм пусмалтан округ пӯльница лап-
пантыглавес. Ань ты гм лккарыт 
пусмалтаӈкве хсгыт, таимгыс вртур 
тпос хӯрмит хталт сам пусмалтан 
пӯльница с лаль рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Ань мхум уральтахтын 
мгыс тув ёхталаӈкве врмгыт. 
Ӯщлахтын хталыт ос ти порат тот 
дежурный лккар с рӯпиты. 

Тув ёхтынн лы-плт 
сртыннув ты телефо-
ныг хосыт звонитаӈ кве 
ос хасхатуӈкве рви: 
8(3467) 304-217, 8(3467) 
304-219. Самагын пус-
малтан мгыс пӯльни-
цан пиннн щирыл 
лэгн ке, влт лккар 
кӯщай хумын Михаил 
Сергеевич Артёменко 
палт ты телефон 8(3467) 
304249 хосыт свонитн. 
Хтыл порат сам пус-

малтан лккар кӯщай 
палт Алексей Алексан-
дрович Гусев ос ты те-
ле фон 8(3467) 304-212 
хосыт свонитн.

Хащтл гмыл (COVID 
-19) ул вос ххтуве сн, 
пӯльницан миннн по-
рат сӯпын ос нёлын лап-
пантнэ м гыс марля- тр, 
ктын маснэ резиновый 
псса ос кт ловтнэ ищ-
пиртыӈ-вит ёт-вун. Са-
магын опера циял врнэ 

мгыс пӯльницан пин-
нн щирыл ке лэгн, 
нн ст хталын сртын-
нув ты хащтл гмыл 
ураль тах тн, ты мгыс 
анали зын вос виве.

Мт ӯсытныл ос пв-
лытныл лнэ мхум 
уральтахтуӈкве ат вр-
мысыт ке, тнанылн акв-
кит хталыгн сртын-

нув ӯсн ёхтуӈкве ри. Ты 
хтпат округ пӯльницат 
лккарытн уральтавет 
тах.

Округ мир пусмалтан 
департамент кēтум 

лххал мньщи лтӈыг 
Николай МЕРОВ 

хансыстэ

Пвылт йильпи пӯльница ӯнттувес
Сургутский район Тундрино пвылт 

йильпи ФАП-кол рӯпитаӈкве ты 
вылтахты. Пӯльница йттур тпос 28 
щислат ӯнттын мныл стлавес. Йильпи 
кол кит колнак ньщи. Акв колнакт 
лккар рӯпитаӈкве паты, мт колнак 
трпи тыналан мгыс враве. Пӯльница 
«Современное здравоохранение» нампа 
программа хосыт ӯнттувес. Пвылт 
лнэ пс пӯльница хосат ёл-лоньхатас. 
Мхум ты мус Высокий Мыс пвылн 
пусмалтахтуӈкв ялантасыт. 

Тундрино пвылт 
старостаг рӯпитан н 
лвыс: «Ты лы-плт 
пвлувт пс пӯльница 
лыс. Тот рӯпитан мхум 
кол акваг тнки ёма-
щакв щпитлсаныл. 
Кол ощща норыл ӯнт та-
лавес, тлы сака ащир-
маӈ лыс. Тыимгсыл 
лк карыт тот рӯпитаӈ-
кве щар ат ксащасыт. 
Ты юи-плт пӯльница 
лап-пант вес, мхманув 

Высокий Мыс пвылн 
лк карыт палт ктыг-
лаӈкве патвсыт».

Тундрино пвылт 
130 лумхлас лы, тн 
халанылт 21 – нврам. 
Туи порат мир тот 
свми, мхум св сыр 
мныл тув ӯщлахтуӈкве, 
хӯл алыщлаӈкве ос пил 
втуӈкве ёхта лгыт. Ань 
св щмьят та п вылт 
кол ӯнттын мг сыл м 
ёвтгыт. 

Ань та пвылт пӯльни-
цаныл рӯпитан мгсыл 
кӯщаит рнэ нпакыт 
щпитгыт. Сургутский 
районный пӯльницат 
кӯщаиг лнэ лккар-
хум Ильвир Набиуллин 
лвыс: «Мн ань паса-
ныт, уласыт ос мт эрнэ 
пормасыт ёвтнэ мгсыл 
рнэ н па кыт врв».

Йильпи колт фельд-

шер-лккар рӯпитаӈкве 
тах паты. Высокий Мыс 
пвылт рӯпитан лкка-
рыт пвлыӈ мир ӯраль-
таӈкве втихал ёхта-
лаӈкве тах патгыт.

Округ мир пусмалтан 
департаментыл ктым 

лххал мньщи лтӈыл 
Людмила ТЕТКИНА 

хансыстэ  
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Тундрино пвылт йильпи пӯльница
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Тав нй харыгтым рӯпиты
Ты туи сыс округув янытыл сака 

св мт нй тс. влт йттур 
тпос вылтахтам порат ёмас лыс, 
нмхт тнэ нй ат хнтыглавес. Ос 
Якутия мт тот арген св нй пламлас, 
тнти мхманыл ат твылхатсыт, 
мн округувныл пожарникыт тув 
ттвсыт. Тувыл ргыӈыг мтыс, 
мхум врт яласгыт, хт тнэ ращ тох 
хультуптгыт, манос хохса вущкасгыт, 
нйкве лаль та мины. Втихал щахлыт 
кургуӈкве патсыт, тох с нй пламлы. 
Мн округувт татем посымыӈыг мтыс, 
насати хт-ти нй тнтэ.

Хльӯс район Саран-
пвылт нй харыгтым 
рӯпитан хумыт  Совет-
ский районын, ётыл 
Ханты-Мансийский 
районын ос мт мтын 
рӯпитаӈкве тотыглав-
сыт. Тн яласам лӈха-
ныл, врум рӯпатаныл 
урыл мн Пётр Вокуев 
титыгласлӯв. Пётр ст 
тл Саранпвылт База 
авиа ционной и наземной 
охраны лесов нампа 
мт рӯпиты, тав лвыс: 
«Мн нилахтем тл 
нмхотталь нй харыг-
таӈ кве л ат тотыгла-
весӯв. Ань влт Совет-
ский ӯс ляпан тотвесӯв, 
тот сака яныг нй капай 
тс, ӯс ляпан ла ты ёх-
тыс, маттем та харыг-
таслӯв. Тот стысув, 
Ханты-Мансийский 
райо нын тотвесӯв, тот ос 
лкква мт тс. Салым 
пвыл ляпат врт акв 

йка лы, тав вр ӯрга-
лым св тл рӯпиты, 
наме Влади мир Семёно-
вич Сургучёв. Мнав к-
сала мт сака щгтыс, тав 
ётэ рума лахтасув ос ак-
ван-нтхатым вре ха-
рыг таслӯв». 

Мн пуссын вглӯв, 
пожарникыт нй ха-
рыгтгыт. Ос хумус тн 
врн вертолётыл тота-
вет ос хумус лхтл мт 
ёл-тртавет, ты вр-
маль туп мрсыӈ лум-
хлас вг. Ты урыл Пётр 
потыртас, тн насати 
квлыг хосыт аквал-
аквал ёл-тртахтгыт, 
ёт сграп, сартнэтр 
ньщгыт. Пуссын ёл-
тртахтгыт ос верто-
лёт ёл-иснэ мгсыл 
м-лмт харамтгыт, 
мувлахи мнь йӣвыт 
ёл-сгрияныл, яныг йӣ-
выт ёл-сартыяныл, ты 
рӯпата тнанылн молях 

вруӈкве ри, атхуй плов 
кӯм сыс. Тувыл вертолёт 
ёл-исы, тн пормасаныл, 
тнутаныл, рӯпитаӈкве 
рнэ щаӈкваныл ёл-
выгыт, вертолётаныл 
ювле та тыламлы, тн 
та хультгыт. Тва порат 
посым халт вертолёт 
ворил ёл-иссы, тув мус 
ляпат нй та тг. 

Хумыт тра рӯпитаӈ-
кве квлапгыт, турман-
лан мус тот капыртгыт. 
Тувыл ос мощ ӯщлах-
тгыт, постыглан порат 
оста харыгтгыт. 

Ты сака трвитыӈ рӯ-
пата, тнэ нй коны-
пал врт свсыр ӯйхул 
мыгты, тамле порат тн 
хтпа палт нглапаӈкве 
врмгыт. Таимгыс 
ксыӈ лумхлас врув 
ӯргалым вос ньщитэ, 
туи тсам порат врт 
ращ ул вос вргыт, 

матыр выл мты, тн 
тувыл сысы огыт, лап 
ат харыгтыяныл. Тох 
вруӈкве щар ат рви 
ос нвраманын врув 
ӯргалаӈкве ханищтн.

Пётр Анатольевич 
Саранпвылт самын 
патыс, тот школат ха-
нищтахтас. тятэ саран 
хум ос оматэ рн н лыс. 
Тав мниг лмт оматэ 
тл хультыс, школат иӈ 
ат ханищтахтас, щн 
тактт янмалтавес, пыг-
рищ свыӈплэ интер-
натыт лыс. 

Нй харыгтым ст тл 
рӯпиты, ты лы-плт мт 
св мт рӯпитас. Тавн 
мн пустгыл лнэ 
лтыӈ ттв, щмьятэ 
ос рӯтанэ ёт пустгыл 
вос лгыт. 

Галина КОНДИНА 

В.С. Сургучёв ос П.А. Вокуев
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Трвитыӈ гм урыл вēн ос 
ӯргалахтым лн

В О З  ( в с е м и р н а я 
организация здраво-
охранения) щирыл, м 
янытыл ксыӈ тл 1,4 
млн. свит хтпа гепа-
тит А гмыл мтгыт, 20 
млн. арыг хтпа Е гмыл, 
4 млн. хтпа – В гмыл, 
3-4 млн. хтпа ос С тамле 
гмыл мтгыт.

Тн халанылт щар 
мк трвитыӈ – В 

ос С. Тн алпин посг 
те, тувыл тот акваг та 
лг (рущ щирыл хро-
ническииг мтг). Ётыл 
лум хлас мйтэ сава-
лаӈкве паты, цирроз 
манос рак-гмыл мты.

Д гмыл туп В гм 
щнэ хтпа ххтаве, 
тувыл тӣвре ущпылнг 
гмыӈыг мты. Тамле 
нак порат, лккарыт ёмас 
лххал хунь тотгыт.

Ты трвитыӈ гмыт 
алпин тох ликмгыт:

А ос Е гмыг пӈкыӈ 
вит, тнут ос кт тра.

В, С ос Д клп тра 
(наркотик нампа ут 
нтупыл клптрсын 
тратан порат, алпин 
сыре-сыр татуировкат 
пслын манос костер 
яктын порат пӈкыӈ 

касаил рӯпитгыт те), 
ома гмыӈ те, ущ самын 
патум нвраме ххтуӈ-
кве врмитэ. Ты хӯрум 
гепатит гм – В, С ос 
Д янгыщ нар котик ут 
пӯмщалан хтпат тн 
тыгле-тувле хартатл-
гыт, мт хтпа хх ты-
яныл.

Тувыл ос таи лль, 
ты гм алпин посы те, 
щар ат суйты. лумхлас 
мт хтпа ёт лы, хт-
ти яласы, ос гмыӈыг 
лнтэ, аты вгтэ, нёлэ 
торыг та лы. Таимгыс 
ат пусмалтахты, тох 
тав мт хтпа манос 
нвраманэ гмыл хх-
туӈкве врмиянэ. ВОЗ 
щирыл, 95% мхум 
гепатит гм щнныл, 
тнти аты вганыл.

Тванакт гм осн-
нглалы, хтпа ал-

питэ янытт ос самаге 
вось рамхарпаг мтгыт, 
молях вгтл паты, ал-
питэ температура нх-
лапи, срге гмыӈ ос 
йтумтахтуӈкве таӈхи.

С гм лщал-лщал 
хронический формаг 
мты, ат те пусмалтаве, 
тав рак гм нупыл та 

паты. Ань ты йист С гм 
пусмалтаӈкве патвес, 
лккарыт ос учёный 
мхум рнэ трпит в-
руӈкве ханьщувласыт. 
Ос Д гм алпит янытт 
пусмалтаӈкве ат вр-
маве, ос йильпи трпит 
хосыт мк лль утанэ 
хотталь сймгыт. Та 
щирыл хтпа мйтэ 
цирроз ос рак-гмыл ат 
ёхтаве.

А ос В гм торыг 
прививка лы. Хтпа 
тамле утыл враве те, 
тав тах Д утыл гмы ӈыг 
ат мты, ты гм туп В 
гм палт ханы. С гм 
мгыс прививка вруӈ-
кве иӈ ат врмаве, тав 
акв щирыл ат лы, сака 
пнт хаты, таи мгыс 
рнэ прививка иӈ ат та 
хнтвес.

Тамле гепатит-
гмыт лумхлас 

палт ул вос ёхтгыт, 
ксыӈ хтпан ты 6 тлат 
вӈкве ри:

1. Н манос хум хтпа 

акв юрт вос ньщи, св 
хтпа ёт ул вос вйхаты.

2. Ксыӈ хтпа такви 
пормас вос ньщи: кон-
суп, алпи ловтнэ пор-
мас, вильт сгнэ тр, 
тус хӯратан ут, ӯлщ-
пуӈк сыстамтан щтка 
та маныр.

3. В гм торыг при-
вивка вруӈкве ри.

4. Трпиӈ нтпыт ос 
мт матарыт сыс тамыг 
вос лгыт, ньщам 
утытыл ул вос пусмал-
тавн.

5. т хӯратан ос кос-
тер яктын порат китл-
мип касаит сыстамыг 
вос лгыт.

6. Тнэ лы-плт к-
тыг мйтакыл ёмащакв 
ловтуӈкве ри, овощит 
ос фруктыт с акваг 
ловтуӈкве ри, нр вит 
ул ан.

Ты потыр мньщи 
лтӈыг Светлана 

РОМБАНДЕЕВА 
толмащластэ

йттур тпос 28 хталэ – м янытыл 
гепатит-гм пусмалтан хтал. 

Ты сака трвитыӈ инфекционный гм. 
Тамле гм порат хтпа мйтэ савалы. 
Лккарытн ат свит гепатит-гмыт тра-
паттувсыт: А, В, С, Д ос Е.



Йӣвныл ос ньтныл ёрыгхатам хум 
90 тлэ твлынув
Пётр Ефимович Шешкин 1930 тлт 

лӯпта тпос вт нупыл нилыт 
хталт Хльӯс район Лпмус пвылт 
самын патыс. Мщтыр хум мньтгыл 
ёрыгхатуӈкве ханищтахтас. Ты рӯпатанэ 
мгыс мирн ёмщакв вйвес ос сака 
янытлавес.
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тятэ Ефим Иванович 
враим ос хӯл алыщ-
лым лыс. Оматэ Мария 
Ивановна, такви па-
рищ наме Сайнахова, 
Сӯкыръя пвыл н лыс. 
Тав свсыр маснутыт, 
пормасыт мщтырыг 
нтыс ос мньщи лт-
ӈыл нтнэ турсуил ргыт 
ргыс. 

Пётр Ефимович мнь 
порат ткыщ ёл-патыг-
лас, сысэ хйвес. Лкка-
рытн пусмал таӈкве ат 
врмувес. Ты юи-плт 
тав сысэ мокщарыӈыг 
та яныгмас. Тыимгыс 
пыгрищакве мт нвра-
мыт ёт кон ат ёнгасас. 
Тав школат хӯрум класс 
стлас ос омаге-тяге ёт 
юн лыс.

Пыг юн лмт йӣв-
ныл ос ньтныл свсыр 
аньщарыт ёргыс, сс-
ныл хусапыт нтыс, 
рктыныл хурит пщ-
гыс ос хаснэйӣвыл н-
тнэ хурит пслыс. Ты 
халт ома тныл пс 

йис потрыт, мйтыт ос 
мщит хӯнтлыс. Ётыл 
ты потрыт пуссын ак-
ван-атсанэ.

Ты порат округувт 
«Ленин пант хуват» 
ханты ос мньщи лт-
ӈы гтыл хансым газета 
тратавес. Тот пвлыӈ 
мир лупса ос свсыр 
врмалит урыл хансыс. 
Ты коныпал св мйтыт 
ос ргыт хансыглас.

Акв порат Москва, 
Ленинград ӯсыгныл 
ос Эстония мныл св 
этнографыт Лпмус 
пвылн ёхталасыт. Тн 
пвылт свсыр пс 
йис пормасыт ос пот-
рыт атсыт. Ты учёный 
хтпат Пётр Ефимович 
рӯпатанэ ксаласыт, 
тнанылн ты хурит 
сака мӯстысыт ос хум 
нтмил в руӈкве вв-
вес. Учёный мхум таве 
Ново сибирск, Ханты-
Мансийск ос Сургут 
ӯсытн луӈкве кащил-
тасаныл кос, тав ат 

ксащас, такви яныгмам 
мтт Лпмус пвылт 
хультыс, ётыл Кульпаст 
лыс.

П ё т р  Е ф и м о в и ч 
мньщи лтӈыл сака 
ёмщакв потыртаӈкве 
хсыс. Тав мньщи ос 
рущ лтӈыл словарь 
нпак щпитас. Тувыл 
642 пословицат, 85 м-
щит хансыс. Ты коныпал 
мньщи хансат акван-
атсанэ. 

2001 тлт тав атум 
хансанэ щирыл китыт 
нпак тратавес. Ты 
нэпак Хльӯс музейт 
рӯпитам н Ирина 
Шабалина тав щпита-
стэ. Тот пуссын аквъёт 
хӯрумст мньщи ханса 

ксалаӈкве рви. Това 
хансат Эстония мт лнэ 
этнограф Хаабсааре 
Кайдо Кама ос Л.М. 
Пакина майласг. Тот 
«слум»», «пквпал», 
«вт хумп», «пуӈкхопи», 
«конылвыл» ос мт 
хансат лгыт. Ты хансат 
пуссын пс порат Пётр 
Ефимович тав акван-
атсанэ.

Хум лмт свсыр 
вруй хурит йӣвныл ос 
ньтныл ёргыс. йка 
ёргум хуриянэ ань м 
янытыл свсыр музейт 
ньщавет. Хуриянэ та-
рыг йӣвныл ёргысанэ. 
Пуссын аквъёт китст 
арыг хури мщтырлас. 
1971 тлт ты рӯпататэ 

Лпмуст, 2019 тāл

П.Е. Шешкин
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мгыс мньщи хумув 
«Заслуженный работник 
культуры РСФСР» намыл 
майвес. 

Пётр Ефимович сака 
потрыӈыг лыс, св 
хтпатн вйвес. Тав 
ётэ нпак хаснэ ханты 
хум Микуль Шульгин 
вйхатас. Ты хтпа 
мньщи хум урыл татем 
ёмас стих хансыс. Тувыл 
Ханты-Мансийск ӯст 
ктыл хурит пслын хум 
Геннадий Райшев таве 
пслыстэ. 

Щар влт Пётр Ефи-
мович «ква-Пыгрищ» 
хури ёргыс. Ты кркам 

ос вщкат пыгрищ урыл 
св мйт мйтаве. Тувыл 
св вруй хури ёргыглас. 
Тав рӯпатанэ Канада мт 
Монреаль ӯст, Япония 
мт Осаке ӯст ос Рим, 
Милан, Берлин ӯсытт, 
Чехословакия мт ос 
мт хн мт суссылтав-
сыт. Ты мщтыр хумкве 
нтнэ рӯпатанэ мгыс 
сака янытлавес. 

П ё т р  Е ф и м о в и ч 
ктыл ёргум пормасанэ 
Россия янытыл Санкт-
Петербург, Москва ос 
Тюмень ӯс музеитт нь-
щавет. Тва рӯпатанэ 
Хльӯс этнографический 
музейт, Кульпас пвыл 
«Нй-тыр Маа» пс йис 
колт, Ханты-Мансийск 
ӯс «М-вит ос лумхлас» 
музейт ос «Творчество 
колт» лгыт.

Та  порат Сургут 
ӯст Валерий Констан-
тинович Белобородов 
лыс. Тав 2016 тлт 
тимыг мтыс. Ты хум 
лххалыт тотым рӯпи-
тас. Сосса мир лупса 
ёмщакв встэ. Округ 
янытыл яласас, ханты 
ос мньщи мхум ёт 
потрамас. Тн луп-
саныл ос лнэ-хӯлнэ 

наканыл ханищтас, ты 
урыл св хансыс. 

йка Пётр Ефимович 
урыл тох хансыс: «1960-
1970 тлыт порат ктыл 
хурит пслын мньщи 
ос ханты хтпат халт 
щар мк мщтыр хумыг 
Пётр Ефимович лыс. 
Тав яныгмам пвлныл 
нмхотталь ат минас. 
Пс йис лупса лаль 
тотым такви мхманэ 
халт акваг лыс.» 

1980 тлт туи порат 
хум хталыӈ хталт юн, 
пасан втат, иснас пхыт 
ӯнлахлыс. Аквматрт 
илттыг щахыл слаяс 
ос Пётр Ефимович палт 
хяс, тот ты тав тимыг 
та мтыс. Мньщи хум-
кве туп атпан тлэ лыс. 

П ё т р  Е ф и м о в и ч 
холаме юи-плт 1981 
тлт тав атум мньщи 
рганэ, хансанэ, пс 
йис потранэ, мйтанэ, 
мщанэ, ёргум хури-
янэ, лӯтанэ Хльӯс крае-
ведческий музейн май-
всыт.

Та псныл св тл 
кос минас, ос пвлыӈ 
мхум ты мщтыр хум 
ат ёрувлыяныл. Таве 
кстыглан мгыс 2001 

тл псныл Лпмус 
пвылт, Хулюмсӯнтыт, 
нъя павылт «Шешкин-
ские чтения» врыг-
лавет. 

Ксыӈ туи Лпмус 
пвылн свсыр мныл 
рӯт мхум акван-атха-
тыглгыт. Тот мньщи 
лтыӈ лаль тотнэ ха-
нищтап, мщтырлан 
врмаль щпитлаве, 
свсыр ёнгилыт ос 
касылыт врыглавет. 
Пвылт лнэ мир мгыс 
сака ёмас, ты хталыт 
тн пуссын щгтым 
лгыт.

Ань ты тл Пётр Ефи-
мович онтырст тлэ 
твлынув. Ос ты накт 
хащтл гм м янытыл 
яласы. Св хтпал ак-
ван-атхатыглаӈкве ат 
рви. Мхум ты гмыл 
ул вос ххтхатасыт, Го-
сударственный Дума 
депутат Татьяна Гого-
лева ёт рӯпитан н 
Оксана Рыжкова лвыс: 
«Ты ханищтап ётылнув 
враве, хунь хащтл гм 
ёл-пйты. Мхум аквет, 
пустгыл лн, мощр тын 
акван-хнт хатв тах».

Николай МЕРОВ

Лпмуст, 2019 тāлП.Е. Шешкин



Мньщи щирыл лгыт

16 www.khanty-yasang.ru

№ 16
20.08.2020  СОССА  МИР  ЛУПСА  

Млал ищхӣпыӈ ут хосыт Ӯнтари 
ос Олег Самбиндаловыг ёт 

потыртасум. Мньлат хумыг Хльӯс 
район Тӯрвт пвылт лг. Тн колтгыл 
лупсаныл урыл мощ китыгласагум, 
тувыл Татьяна ос Савва щнягн-щагн 
паща лтыӈ ктсум.  

 й т т у р   т п о с т 
Советский районт ос 
Хльӯс район Нх щам-
вль пхат вр нин 
тйвес. Тувыл Олег ты 
урыл хансыс, тн ляпа-
нылт лнэ мт пуссын 
ёмас. Тн с ӯргалах-
тым лгыт, хумус врт 
луӈкве, маныр вруӈ-
кве мнь тгыл вгыт. 

Самбиндалов щмья 
туи сыс св рӯпата нь-

щ гыт. Ань пил втнэ 
пора ёхтыс, тлы кастыл, 
вим, атыӈ пил сккар 
ёт пйтгыт. Сосыг ос 
мт лӯптат мньщи щй 
мгыс атуӈкв ри. Та халт 
пыгыт хӯл няслуӈкве 
хйтталгыт. 

Олег млалнув яныг 
хпыг такви врыс. Ты 
лы-плт ӯльпа врныл 
тотыс, пртыг ёмщакв 
сгрысанэ. Хпыг врнэ 

мгыс пртыт посн ак-
ван-ратсанэ. Тувыл прт 
халыт поналыл лап-таг-
санэ, хпыг саранӈхыл 
сартсаге. Ты трвит рӯ-
пата, туп мщтыр кт 
щнэ лумхлас хп 
вруӈкве врми. Олег 
ань хпыг врсаге, хоты 
хтпа хп ёвтуӈкве к-
сащи ке, тав палтэ лтыӈ 
вос кты. 

Ӯнтари тлы кастыл 
ёса ври. Тав с врт 
яласым рнэ йӣв такви 
хнты, пртыг вриянэ 
ос ёсаг сгриянэ. Тувыл 
ёса паттаге котыл пи-
ныяге. Самбиндалов 
кол тгылт пыгыт пус-
сын мньщи мхум пс 
накыт вганыл ос та 
щирыл та лгыт.

Т ӯ р в  т  п   в ы л н 
тлэ-тувт хотыл-ти 
турис тыт ёхта лгыт. 
Тн мньщи лупсал 
пӯмщалахтгыт, пы гыт 
Нрн тнаныл тотыглы-
яныл. Тн ётаныл мнь-
нув пыгыг Улякщи ман 
Ӯнтари ялантгыт. Яныг-
нув пыгыг Олег ос Илья 
втихал враяӈкве ман 
хӯл алыщлаӈкве ялантг. 

Хт-ти яласым тн 
такем нтнэ хурит пс-
лгыт. Самбиндалов 
колтгыл сосса мирыт 
янытлан мирхал хтал 
кастыл мн янытлы-
янӯв, пус кт, пус лгыл, 
Трумн, Нй-тыр а-
нылн вос ӯрга лавет!

Тамара МЕРОВА


