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гит ос пыгыт мгсыл рнэ лххал 
ЛХХаЛыТ

Ты тл 9 классыт ханищтахтам нврамыт ОГЭ ат хассыт, аттестат-
нпакыл тох майвсыт. 11 класс стлан гит-пыгыт университетыт 
лаль ханищтахтуӈкве ке ксащгыт, тн ЕГЭ йттур тпост тах 

хансгыт. 

Округув янытыл ты тл 700 
арыгкем мньщи, ханты ос рн 

нврамыт 9 класс ос 300 арыгкем  
сосса нврамыт 11 классыт стласыт. 
Тн пуссын «региональный перечень 
профессий» нампа нпак хосыт 
университетт манос колледжит 
ханищтахтуӈкве лаль врмгыт. 

Ты рнэ нпак мн 
округувт 2019 тлт 
пирмайтавес. ань сосса  
мньлат гит-пыгыт 
учителиг, лккарыг, 
вр ӯргалан хтпаг, 
уйхул пусмалтан, хӯл 
алыщлан хтпаг вос 
ханищтахтгыт. Тувыл 
тнки лнэ мнанылн 
ювле ёхтгыт ос пс 
йис лупсав лаль вос 
тотгыт.

Нпакн 97 свсыр 
профессият хасвсыт. 
9 класс стлан нвра-
мыт 22 специальность 
ос 11 класс стлан гит-
пы гыт 55 профессият 
щирыл лаль ханищтах-
туӈкве врмгыт.

Ос ты коны пал спе-
циалите тыг лвнэ 10 
профессия щирыл тн 
с ханищ та вет. Кӯщаит 
ань «ар хи тектура» ос 
«Спе циальное (дефек-
тологическое) образо-
вание» кит специа ль-
ностиг ты нпакн тах 
хансгыт. 

Ханищтап ос мнь-
лат хтпат врмаля-
ныл щирыл рӯпитан 
депар таментыт сосса 
мхум мгсыл отдел 
лы. Кӯщаиг тот ханты 
н Надежда Борисовна 
Костылева рӯпиты. Тав 
лвыс, 2019 тлт школа 
стлан нврамыт халт 
св гит ос пыгыт мнь 
лккарыг, нврам ха-
н и щ т а н  хт п а г о с 

юристыг ань ханищ-
тахтгыт. 

М л т ы  т  л  т  в а 
нврамыт ты нпакт 
ксыӈ профессия лы-
плт хансым цифрат 
ёмащакв ат ловиньта-
саныл. Ханищтахтуӈкве 
минаманыл юи-плт 
нпаканыл департа-
ментын ктсаныл, ос 
тувыл про фессияныл 
лы-плт мт цифрат 
хансым лсыт, тыимг-
сыл ол ныл ювле тн ань 
ат ойтавет. 

Ты тл департамен-
тыт рӯпитан хтпат 
округ янытыл яласасыт, 
сосса нврамыт ос 
щняныл-щаныл ёт 
хнтхатыг ласыт ос ты 
нпак урыл потырта сыт. 
Школа ст лан нврамыт 
потыр тавсыт, хоты 
профес сиян тн ань ха-
нищ тах туӈкве вр м-
гыт, манхурип нпа кыт 
ос хоты порат де пар та-
мен тын ктуӈ кве ри, 
ма на свит олныл ювле 
ой туӈкве врмавет. Ос 
к сыӈ про фессия лы-
плт хансым цифрат 
ёма щакв сун суӈкве 
лввсыт. 

Ты лы-плт рӯпи-
тан сккон щирыл туп 
нуса тотнэ щмьят 
яныгман гит ос пыгыт 
олныл тстыглавсыт. 
ань мньлат хтпат 
ханищ тахтын мгсыл 
щняныл-щаныл олн 
ке ойтгыт ос профес-
сияныл ты нпакн хан-

сым ке лы, олнаныл 
ювле мивет.

Университетын ялан-
тан гит ос пыгыт акв 
тл сыс 100 стыра 
солквияныл ювле 
мивет. Училищат манос 
колледжит ханищтах-
тын нврамыт 50 стыра 
солквияныл ювле 
ойтавет. 

а к в  т  л  с ы с  т ы 
врмаль мгсыл округ 
бюджетныл 40 млн 
арыгкем солкви тс-
тыглаве. 2020 тл ат 
тпос сыс 492 мньлат 
хтпат заявление-нпак 
олн ювле винэ мгсыл 
хассыт. Нпаканыл 
тн почта ос МФЦ-кол 
щирыл ктыяныл. 

Надежда Борисовна 
лвыс, сккон щирыл 
м  н ьл а т хт п а т ы н 
ханищтахтын мныл 
ртыӈ свой тпост 
манос мньполь тпост 
справкат тн палтаныл 
ктуӈкве ри. Мньполь 
тпосныл гит ос пыгыт 
пуссын юн ищхӣпыӈ ут 

хосыт ханищтахтгыт. 
Тват ты рнэ нпак 
тнт ат висыт, таимг-
сыл олныл ань ойтавет. 
Тамле врмаль корона-
вирус гм мгсыл мтыс.  

Мньщи, ханты ос 
рн нврамыт целевой 
набор щирыл лаль 
с ханищтавет. Тн 
Санкт-Петербург ӯсн 
а.И. Герцен нампа 
университетн ввавет. 
Тот тн учителиг тах 
х а н и щ т а в е т. Со сс а 
нврамыт Югорский 
государственный уни-
верситетн целевой 
набор щирыл ханищ-
тахтуӈкве ань с ӯравет. 

тил мньщи мхум, 
нвраманын лаль ха-
нищтахтуӈкве ке к са-
щгыт, «Региональ ный 
перечень профес сий» 
нампа нпак щирыл 
хан и щ  т а п  департа-
ментыт ищ хӣ пыӈ ут 
лп сыт хн тэлн ос 
ёмащакв ловинь тэ лн.    

Людмила
 ТЕТКИНа

Ханты-Мансийск ӯст технолого-педагогический 
колледжит ханищтахтын гит-пыгыт, 2019 тл.
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Россияв янытлан хтал 
Ксыӈ тл лӯпта тпос китхуйплов щислат мн мвт лнэ мир 

Россия хтал янытлгыт. 
Ты накт тн гм мгыс 

кон св мир халт хт-
ти мыгтаӈкве ат трт-
всыт. Туп мхум тнки 
лнэ мнанылт матыр 
мӯйлупса ке щпитасыт, 
тн мт хтпан сус сыл-
таӈкве врмысыт. 

ань тва щмьят 
волонтёрыт ёт хурит 
пслуӈкве ввыглавсыт, 
ргын-йӣквнэ хтпат 
лнэ колыт пхат ргыт 
ргуӈкве тртвсыт. 

Хотьют ксащас ке, 
тав мгыӈ ман хӯлыӈ 
ннь вруӈкве врмыс 
ос такви руптан хт-
патн мӯйлуптастэ. Ту-
выл ты врмалит пус-
сын ищхӣпыӈ утын 
пслу в сыт, ос та щи-
рыл тот мхумн лаль 
сун сыг ла вет тах. ань 
хт маныр лыглас, та 
урыл ло виньтн. 

Ханты-Мансийск ӯс 

Та хталт Ханты-
Мансийск ӯс намхталэ 
мӯйлаве. ань лпыл 
ӯскант Югра нампа нох 
памятник ляпат Россия, 
автоном ный округув ос 
Ханты-Мансийск ӯсув - 
хӯрум флагыт нх-тага-
тавсыт. 

Ӯс мирколт рӯпитан 
кӯщаит инфекционный 
пӯльница пӯсас кӣвырт 
мнь йӣвыт, хорамыӈ 
лӯптат ӯнттысыт ос 
пӯсас льпыл сартсаныл. 
Тувыл ӯс кӯщай Максим 
Ряшин тот рӯпитан 
лк карытн пӯ ма щипа 
лтыӈ лвыс, тнаныл 
яныт ласанэ. 

Ё т ы л  п ӯл ь н и ц а н 
КДЦ «Октябрь» нампа 
культура колт рӯпитан 
артистыт ёхталасыт 
ос кон ллим ргыт 
ргысыт. Лккарыт ос 
пусмалтахтын хтпат 
ӣснасныл тн нупыла-

ныл суссыт. 
Самароват Иртыш  

нлми втат мхум ху-
рит пслысыт, ты акция 
«Ӯсув аквъёт пслылӯв» 
намаим лыс. Щмьят 
тот пслым хурит аквъёт 
льпыл сартуӈкве в-
выглавсыт. ань округ 
кӯщай н  Наталья 
Комарова с тув ялыс, 
ос Науменко щмья ёт 
махар хуритэ льпыл 
сартуӈ кве нтыс.  

 т и п  л а г  ӯ с ы ӈ 
мхум тнки коланылт 
ӣснасныл ман балконыл 
кональ нгылтахтыгла-
сыт ос «Гимн России» 
рыг аквъёт ргысыт, 
тват ктыт флаг пувсыт. 

Сургут ӯс

Сургут ты порат 55 
тлэ ӯсыг мтум врмале 
янытлаве. Тн ос пуссын 
врнутаныл ос мӯйлын 
наканыл ищхӣпыӈ ут 
хосыт суссылтасаныл. 
Сургутский филармо-
ния колт концерт щпи-
тлсыт. 

Ӯс хумус ӯнттувес ос 
55 тлэ сыс яныг ӯсыг 
хумус мтыс, музейт 
рӯ питан хтпат та урыл 
мнь кина пслысыт 
ос сус сылтасыт. Ты ӯсн 
мӯйлуӈкве ёхталан м-
хум ань акваг лвгыт, 
тыт сака свсыр мирыт 
халанылт юртыӈыщ 

лгыт ос св мньлат 
хтпа лы. 

Белоярский район 
Касум павыл

Белоярский район 
Касум пвылт лнэ сосса 
мхмыт тамле лтыӈ 
ктсыт. Тн ннь врнэ 
акцият ёмас тла вр-
сыт. Валентина Тарлина  
хнт порат юн рӯпитам 
мхум мгыс хӯлыӈ ннь 
врыс, Ольга ос Наста 
Обатиныг ос Светлана 
Пяк аквъёт ннь врсыт, 
тувыл Захаров щмьян 
мӯйлуптасыт. 

Ф ед от о в  щ  м ья т 
тнки врум нняныл 
Евдокия Ермо лаевна 
К а н е в а н  м и с а  н ы л . 
Та т ья н а  Л ю б а в и н а 
такви врум ннянэ 
Галина Георгиевна Кане-
ван ос Татьяна Филип-
повнан, андрей алек-
сандрович Ерныхов 
кваг-йкагн мӯйлупта-
санэ. Валентина Гагаева  
пыгн нне мистэ. 

Нягань ӯс хумус 
мӯйлыс

Ты ӯст лнэ мхум 
ялпыӈ хталыл Наталья 
Есаулкова янытластэ. 
Тав лвум лтӈе ищхӣ-
пыӈ ут хосыт хӯнтлуӈкве 
рви. Тувыл ӯст манху-
рип тлат врыглав-
сыт, мт ищхӣпыӈ мт 
кисхатэгн ке, тот ос 
св сыр хурит кса лэ гн. 

Ты коныпал ханты 
лтӈыл хансым потыр 
хӯнтлуӈкве тот врме-
гн. Нврамыт хурит 
пслысыт ос ӣснасаныл 
хорамтасыт, ты кастыл 
акцият щпитлвēсыт. 

Ялпыӈ хтал св мтт 
свсырыг ос пӯмщиг та 
лыс.

Тамара МЕРОВа
Хурит ханты гирищ Эвелина 

Есаулкова пслым лы
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Ты кастыл Росгвардия, полицият ос 
армият лусытан хтпат «Самаровский 

чугас» лвнэ вр порсыл хот-
сыстамтасаныл. Тн округувт лнэ паркыт 
пуссын уральтаӈкве патыяныл. Хт матыр 
порсыт хугыт, тах хот-атыяныл.

«Самаровский чугас» 
нампа мт м-вит 
ӯргалым рӯпитан н 
Надежда Быкова лвыс: 

– Мн Росгвардият 
рӯпитан хтпат ёт 
акван-нтхатым м-вит 
сыстамтылӯв. Ӯст лнэ 
мир ӯщлахтуӈкве тув 
ялантгыт. Тыимгыс 
ты вр мтв сыстамыг 
ньщуӈкве ри.

Округувт Росгвардия 
хтпат ёт рӯпитан 
кӯщай хум александр 
Мигуцкий тох лвыс: 

– Росгвардият рӯпитан 
хтпат м-вит порсыл 

Ӯс мувлахи лнэ вр ӯргалаве
Лӯпта тпос атыт хталэ - м-вит ӯргалан хтал 

хот-сыстамтаӈкве тнки 
нтуӈкве ксащасыт. 
Тыт лнэ ксыӈ лум-
хлас м-витув ӯргалым 
ньщуӈкве патытэ ке, 
ос порс мори ат пхвты 
ке, вранув ос тенув 
св тлытн сыстамыг 
хультгыт. Ты врмаль 
м  г ы с  м  в  м  н к и 
уральтым ньщуӈкве 
патылӯв.

Наталья Васильченко 
кēтум потре мньщи 

лтӈыл Николай 
МЕРОВ хансыстэ

гмыӈ мхум 
мгыс кēлп атаве

Лӯпта тпос 11 хталт 
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ пӯльницат св мир 
клп мисыт. Ты хтпат 
рущ щи рыл «донорыг» 
лвавет. Тн гмыӈ хт-
патн ты щирыл нтмил 
вргыт. 

Тнт Росгвардият 
лусытан хтпат, Обще-
российский народный 
фронтын хасхатам 
мньлат мхум, мирн 
нтым рӯпитан мнь 
лккарыт ос мт хтпат 
клп миӈкве пӯльницан 
ёхталасыт. 

Округув Росгвардият 
лххал тотым рӯпитан 
н Наталья Васильченко 
лвыс: 

– Лӯпта тпост нила-
хуйпловит хталэ м 
янытыл клп минэ х-
талыг лы. Мн палтув 

лусытан нт, хумыт в-
тихал пӯльницан клп 
миӈкве ялантгыт. Ты 
хтал атхуйплов свит-
кем лумхлас тув ёх-
та лас. Мн, лусытан 
хтпат, рӯпатав щирыл 
акваг мирн нтв. 

акв ханты хум артём 
Енов тув ёхталас, тав с 
тот лххалыт хансым 
рӯпиты. Такви урт тох 
лвыс: 

– ам акваг клп 
мыгум. рыӈ, ам клпум 
хотты гмыӈ хтпан 
рмыглы, ты хосыт тав 
лылытэ нгылт таӈкве 
врмаве.

Росгвардият сер жан-
тыг лусытан ги анна 
Дронова потыртас:

– ам 2013 тл псныл 
клп мыгум. ам мхумн 
нтуӈкве таӈхгум, кл-

пум морсыӈ хтпан 
рви. Тыимгыс лк-
карытн вввсум, ань 
ксыӈ тл клп миӈкве 
ялантгум. 

Клп винэ колт лк-
карыг рӯпитан н анна 
Сухарева потре щирыл, 
Ханты-Мансийск ӯст 
хӯрум стыра лумхлас 
ксыӈ тл клп мыгыт. 

Ты хтпат сака янытла-
вет, тн пӯльница мгыс 
яныг нтмил вргыт. 
Ты атым клп ӯсувт 
лнэ мир мгыс ёмщакв 
твылхаты. Югра мвт 
св мхум клп мыгыт. 
Тл сыс пуссын аквъёт 
ат стыра литра свит 
клп атаве.

Николай МЕРОВ
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сунт пвылныл хнтлам 
хумыг

Хнтлын нак оигпам пāсныл ты тл 
75 тлэ твлыс. Ты кастыл мн 

ксыӈ газетан Хльӯс районныл хнтлам 
мн тотым хтпат урыл потрыт хансв. 
Нн ань ты урыл лаль с ловиньтн.

Яков 
Семёнович 

Хатанев

«ам яныг ащйкам 
Я к о в  С е м ё н о в и ч 
Хатанев, ёмас хтпаг 
лыс, пвлыӈ мирн 
сака янытлавес. Тав 
сунт пвылт самын 
патыс. Пс порат ты 
пвыл Хатань пвыл 
нам ньщис. Тот пс 
йис тгыл Хатаневыт 
мхум лсыт. 

Яков Семёнович хӯл 
алыщлан ос враян 
хумыг лыс. Тав нпакыт 
щирыл такви ханищтах-
тас, лмт свсыр мт 
лтӈыл потыртаӈкве 
хсыс. Хум сунт пвыл 
лпкат рӯпитас. Тав 
кватэ наме Домна 
Леонтьевна Сайнахова 
лыс. Тн аквъёт нила 
нврам щсг: Варвара, 
андрей, александра ос 
Елена. 

1941 тлт таквсы 
порат тав вт нупыл 
нёлолов тлэ твлыс. 
Тнт ты хнтлын мн 
вуйвес. анквам таве 
Саранпвыл мус мнь-
хпыл товим тотыстэ. 
Тувыл элаль ос пвлыӈ 
хумыт ёт ниӈхпыл 
минас. Та порат лӯи-
мт лнэ враян сосса 
хумыт пуссын щар тр-
витыӈ хнтлын мн, 
Ленинградский фрон-
тын ктыглавсыт. Тк-
сар хумыт блокадный 
Ленинград ӯс ӯргала-
сыт, тув тнут-пормас 
тотсыт. 

Ётыл рӯтанум палт 
нпак юв ёхтыс. Тот 
тамле потыр хансым 
лыс: «Яков Семёнович 
1942 тлт яныгпль 
тпос стыт хталт 
Ленин градский областьт 
хнтлыматэ порсыс». 

ань тн ксыӈ тл 
яӈк нтнэ тпост онто-

ловит хталт Писка-
рёвский мемориалн хо-
рамыӈ лӯптат пинуӈкве 
ялантгыт. Тот 1942 тлт 
хнтлум св мньщи 
салттыт ёл-щ пи та-
всыт. 

Яныг ащйкам урыл 
яныг анквам Домна 
Леонтьевна св потыр 
потыртлыс. Та порат 
тав ос маткем та савалас, 
тав нвраманэ такви 
рт янмалтасанэ, тр-
витыӈ рӯпата врыс». 

Ты  п о т ы р  Я к о в 
Семёнович апге Екате-
рина алексан дровна 
Гоголева тав рущ лт-
ӈыл хансыстэ. 

Сергей
 Егорович 
Хатанев

Сергей Егорович 
Хатанев Хльӯс район 
сунт пвылт 1917 тлт 
самын патыс. Тав омаге-
тяге слыӈ хтпаг 
лсг. Сергей Егорович 
Сӯ к ы ръя   г и  В е р а 
Николаевна Сайнахова 
нг тотыстэ. 

Война лы-плт тн 
хт нврамēн самын 

пат сыт. Ос тн матыр 
гмыл мталасыт. Ты 
хосыт туп акв гитн 
Мария хультыс. ань 
Мария Сергеевна Ме-
рова яныгплаг мтыс, 
Ханты-Мансийск ӯст 
гияге палт лы. 

Сергей Егорович кол-
хозт слыт ӯрим рӯ пи-
тас, та торыг ос зоотех-
никыг ханищ тахтас. Хум 
1941 тлт хнтлын мн 
тотвес. Тав 169 стрелко-
вый пирктат хнт лыс. 
Тав кватн Вера Нико-
лаевна, нсум йкатэ 
Николай Ивано вич ос 
впсэ Василий андре-
евич палт матах мат 
пищма юв ктыглас. 

Ты коныпал хум пӯ-
льницаныл кит пищма 
юв хансыглас. Ётыл ос 
нпак ёхтыс, тав хнтлын 
мт порслувес. Вера 
Николаевна йкатэ 
хансум пищмат сака 
ӯргалым щсанэ. Ос 
хунь н тимыг мтыс, 
ты пищмат гитэ Мария 
Сергеевна Мерова такви 
палтэ висанэ. ань ос 
тав ӯргалым ньщиянэ.

Сергей Егорович 1944 
тлт мнь таквс тпос 
выл хталт Грозный 
ӯс пӯльницаныл ктум 
акв пищматт тох хан-
сыс: «ам атыт тпос 
пӯльницат пусмал тах-
тгум. нум ул слитэ-
лн. квамныл матрыг 
нматыр пищма ат 
ёхталы.

Сергей Егорович 
Хатанев 1944 тлт 
Грозный ӯс пӯльницат 
мнь таквс тпост хт-
хуйплов хталт нлн 
сакватым нюлмиянэ 
паттат тимыг мтыс. 

Ты потрыг «Птицы 
светлой памяти» нампа 

нпакт хансым лг, 
мньщи лтӈыг 

Н. НИКИТИН хассаге
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Ты тпост лккарыт янытлан хтал 
лыс, таимгыс ам пӯльницат 

рӯпитан манос рӯпитам рӯтанум урыл 
хансуӈкве таӈхгум. 

ам рӯтанум лккарыг рӯпитгыт

Налыман арыгтем 
тл рӯпитас

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст хосат тгыл мнь 
лккарыт ханищтан 
училище лы, ам яныг 
у в щ и м  Е к а т е р и н а 
Кузьминична Чеме-
зова, тав тот 1974 тлт 
ханищтахтас. Учили-
щатэ стламе юи-плт 
тав Октябрьский райо-
нын рӯпитаӈкве минас, 
та порат мньлат мхум 
хотты пвылн рӯпи-
таӈкве ттвсыт. влт 
Заречный пвыл пӯль-
ницат рӯпитас, ётылнув 
хум врыс, йкатэ наме 
Владимир, тн Комсо-
мольский пвылн внт-
лысг. 

Катяв св тл школат 
нврамыт уральтым 
рӯпитас, ксыӈ хтал 
манхурип тнутыл тн 
тыттавет, таи уральтас. 
Нврамыт с акваг сун-
сыгласанэ, нматыр 
нюлми манос гм ул вос 
щсыт. Хотьют гмыӈ, 
тав пӯльницан лккар 
палт ттсанэ, лккарн 
трпил вос хансавет. 
Пуссын аквъёт тав 

налыман арыгтем тл 
лккарыг рӯпитас, ань 
туп тит тл пенсиян 
минас, юн колсори рӯ-
пата ври, тпкант св-
сыр тнут янмалты.  

Екатерина Владимир 
 й к а т  н т ы л  х ӯ ру м 
нврам янмалтасг 
– Сергей, Елена ос 
Наталья. ань Лена 
гитн пыгаге Игорь 
ос Костя анкватн-
ащйкатн палт вти-
хал ёхталг, нврамыг 
школат Большой атлым 
пвылт ханищтахтг, 
ӯщлахтын халт акваг 
мӯйлуӈкве тотыглавег. 
Туи сыс тай хоса тот лг. 

Елена Большой атлым 
пвыл школат нврамыт 
ханищтым рӯпиты. Тав 
нврамыт тксарыг 
луӈкве ханищтыянэ, 
физкультура акваг вос 
вргыт. йкатэ наме 
Степан Картыков, тав 
ханты хум, тлы ос туи 
хӯл алыщлы, пвылт 
хотты рӯпата ликми, 
таи ври. 

Катям мнь гитн 
Наташа Ханты-Мансийск 
ӯст лы, тнут тыналан 
лпкат рӯпиты. Ты лы-

пал такви пвлт п кар-
нит рӯпитас, тувыл яныг 
ӯсн луӈкве внтлыс, 
мньлат мхумн мнь 
пвылт луӈкве марщум, 
таимгыс мт мн та 
внтлгыт. 

Увщим яныг пыгн 
наме Щрти лыс, тав 
школат хум хтпа рӯ-
пата врыс, матыр хот-
саквалы, тав хот-щ пи-
тасанэ, атхатнэ пор сыт 
л-тотыглас. Млты тл 
тав яныг квадроциклыл 
сакватахтас, тра тот 
лылытэ ойматас, омаге-
тяге ёт лыс, лмт т-
натн акваг нтыс, ань 
тн тав тлэ та хультсг. 

 
Яныгпла хтпат 
пусмалты

Мт увщим Людмила 
Рудольфовна Мерова 
Саранпвылт школа 
 с тл а м е  ю и - п  л т, 
Тюмень ӯсн лаль ха-
нищтахтуӈкве минас, 
тот ос мнь лккарыт 
ханищтан училищат 
1984 тлныл ос 1986 тл 
мус ханищтахтас. Та 
порат тра пӯльницат 
рӯпитаӈкве патыс, ос 
св тл Тюмень ӯст ток-
сикология отделеният 
областной пӯль ни цат 
рӯпитас. 

Тув свсыр лль 
трпи аялам манос лль 
лхыс тяпам хтпат 
тотавет, та отделеният 
лылыяныл нгылттавет. 
Людмила гмыӈ хтпа 
тлуптрсэ трпиӈ н-
тупыл молях хнтыг-
пиянэ, тавн ты рӯпата 
вруӈкве кӯстыр лыс. 

Людав тит ги янмал-
тас – Настя ос Люция. 
Настятэ ань такви 
щмьяӈ, Тюмень ӯст лы, 
Улякщи йкатнтыл 
гииг-пыгыг янмалтг. 
Женя пыгн аквхуйплов 
тл яныт, аня гитн 
ат тлэ. Настя мнь 
нврамыт ӯргалым 

садикт рӯпиты, йкатэ 
яныг мшинал яласы. 

Мнь гитэ Люциятэ 
Ханты-Мансийск ӯст 
технолого-педагогичес-
кий колледжит кол ӯнт-
тын хтпаг ха нищ тахты.

Людмила Тюмень 
ӯсныл 2005 тлт Ханты-
Мансийскын внтлыс. 
Тыт социальный службат 
рӯпиты, ӯст акв колт 
яныгпла хтпат ньща-
вет. Тав тнаныл ураль-
тыянэ, яныг кват ос 
йкат лккарн хансым 
трпияныл пора щирыл 
вос аияныл, хот ул вос 
ёрувлыяныл, ктаныл-
лгланыл массажил 
вриянэ.

Ты тӯя хащтл гм 
хнтвес, мир пусмалтан 
мгыс лккарыт ат 
твылхатгыт. Млал 
Людмила Шапша пвылн 
яныгпла мхум лнэ 
колн рӯпитаӈкве вввес, 
тав тра ксащас, тит 
ст сыс тот тармыл 
лыс ос рӯпитас. Тув 
миннэ лы-плт тн, 
лккарыт, пуссын рнэ 
анализаныл вуйвсыт, 
ёмщакв уральтавсыт 
ос ущ тув рӯпитаӈкве 
тртвсыт.

 Тот смена щирыл 
рӯпитасыт, титхуйплов 
щс сыс рӯпитгыт 
ос акв т ӯщлахтгыт, 
тувыл ста рӯпитгыт, 
мхум давленияныл 
ураль тыяныл ос маныр 
ввгыт – нтгыт.  

Яныгпла кват ос 
йкат хунь тӈкве 
мингыт, лккарыт тн 
пханылт минлахтгыт, 
матум утыт лап ул вос 
ӯнта вет, мӯсхал щирыл 
вос т пъ ялгыт. 

Людмила лви, матум 
кват тват мнь нв-
рам хольт нёсарлгыт, 
тыи ат тгыт, таи ат 
таӈ хгыт, матыр ат 
ртми. Тот рӯпитан 
мхум тнаныл та пр-
га тл гыт, тват торыӈ 

1974 тлт. Лēккарыт училище. Екатерина 
титыт рядыт ёмаспал нупыл хӯрмит ги
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мыг таӈкве тнти ат 
вр м гыт. Рӯтанылн 
х о т - а р ы г т а п т а в е т, 
тамле колн та тотавет. 
Тахольт тот ёмас лк-
карыт, сымыӈ хтпат 
р ӯ п и  т  г ы т,  м а т у м 
лумхлас сыстамыг 
ньщаве ос сыме ат 
тгалаве.  

Лӯпта тпост социаль-
ный работникыг рӯпи-
тан мхум ос лккарыт 
янытлавет, Людмила 
сас тамле рӯпатаг ври, 
таве тит ялпыӈ хталыл 
янытлылув. 

Пуӈк врнэ лккар

Мн щмьявт с акв 
хтпав лккарыг рӯ питы, 
амти яныг пыгум - наме 
Константин андреевич 
Дышлевой. Костям хунь 
школат ханищтахтас, 
тнт тав тра лвыс, 
лккарыг рӯпитаӈкве 
таӈхи. Лов ос 11 классыгт 
ханищтахтамт тав 
медицинский коллед-
жин ялантас, тот тн ты 
рӯпата урыл потыр та-
всыт. Ханты-Мансийск 
ӯст №1 школа стлас 

ос Тюмень ӯсн минас, 
тот Тюменский меди-
цинский университетт 
стоматологический 
факультетт ат тл ха-
нищтахтас, та юи-плт 
акв тл интернатурат 
с лаль ханищтахтас. 

Таве стластэ ос туи 
областной стома тологи-
ческий пӯльницан рӯ-
питаӈкве патхатас, ань 
тот нила тл рӯпиты, 
мхум гмыӈ улщ пуӈ-
ка ныл хот-маныг тыянэ, 
тув ксыӈ хтал сака св 
мхум ёхталгыт, пус-
сын илттыг илям тавет. 

Мт пӯльницат с 
рӯпиты, мхум пуӈкыл 
вриянэ, рущ щирыл 
лваве «имп лантация 
зубов», ты ӯлщ лувын 
трлмт ӈхтаве ос тав 
нумпалн ёмас пуӈк 
враве. Ты пуӈкыт щар 
лумхлас такви пуӈ-
канэ хольт сусхатгыт, 
ты сака нк сылыӈ ос 
трвитыӈ рӯ пата. 

Костям лви, тав 
палтэ пусмалтахтуӈкве 
ёхталан хтпат тват 
таве ханьщияныл, хт 
ӯст ксалыянэ, тав ётэ 
пащалахтгыт. Пыгум 
рӯпататэ сымыӈыщ в-
ритэ, лви, тавн мхум 
ёт рӯпитаӈкве сака 
ёмас, лумхлас гме 
мины, тав с номтэ 
ёмасыг мты. 

Костя мнь порат 
Саранпвылт яныгмас, 
мн втихал Хрыӈ-
пвылн ялантасмн, 

тот тав анкватэ ос 
ащйкатэ ёт яныгмас. 
Мн аквъёт мис посуӈ-
кве минв, пум вруӈкве 
с аквъёт ялантасӯв, 
тва порат толгуӈкве 
таве с ёт вуйлыслув. 
Тав та пора акваг но-
мылматыгллытэ, тва 
мньщи лтӈыт мнь 
пора псыл номиянэ, 
лви: «анквам тох ты 
лвсас». 

а н ь х а щ т  л   г м 
хнтым псыл лкка-
рытын сака трвитыӈ 
рӯ питаӈкве. Ргыӈ порат 
яныттыл костю мыл 
масхатым рӯпитгыт, 
нёланыл-сӯпаныл мас-
кал лап-пантыяныл, 
сам тер пингыт ос ктн 
тулвлыӈ псса мас-
гыт, тох лап-пантхатым 
лумхлас ёт рӯпитаӈ-
кве сака трвитыӈ ос 
вос сыг хоталь врхат-
гыт. 

Мн лк каранувн 
пустгыл лнэ лтыӈ 
лвв, ст ос щунь 
вос ньщгыт, Нй-
тыранувн вос ӯр-
галавет. 

Лӯпта  тпос  вт 
нупыл выл щислат 
лккарыт янытлан хтал 
лыс, мн тнаныл сы-
мыӈыщ янытлыянув, 
мир пустгыл вос л-
гыт, тнанылн мощща-
нув рӯпата мты. 

Галина 
КОНДИНа 

Е. К. Чемезова

Л.Р. Мерова Шапша пвылт

К. а. Дышлевой
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Ханты мт лнэ мньщи н
ЛӮСУМ  МНьЩИ  ЛТӇыЛ

Ты накт ам Татьяна 
Прокопьевна Бахти я-
рова ёт мощ потыр та-
сум. Таве китыйласлум, 
мн потрумн нн 
лаль ловиньтн.

– Татьяна, наӈ ань 
хт лгын? 

– ам хӯрмит тл 
Су р г у т с к и й  р а й о н 
Русскинской пвылт 
люм. Ты ханты мир 
л н э  м  . М  н ь щ и 
мхум сака мрсыӈыщ 
вщинтюм. йкам ёт 
люм, наме Виталий 
Русскин. 

– Пс ос хт лсын? 
– Пс ам Кимыӈ-

Щупа пвылт рӯтанум 
ёт лсум, тот самна 
патсум, ётыл ос Крас-
колыӈъя пвылн внт-
ласӯв. анквам палт 
лсув, тав наме алек-
сандра Васильевна 
анямова. Тувыл ос ха-
нищтахтаӈкве Полу-
ночный пвылн щ-
нюмна тотыглавсум. 

Щнюм наме Елиза-
вета Павловна Бахтия-
рова, тав ос млты тл 
пщим ёт Полуночный 
пвылн луӈкв внтлас. 
пщим наме Тимофей 
Прокопьевич Бахтияров. 
Щнюм ёт Бахтияров 
Михаил тот лы. пщим 

ос армиян Биробиджан 
ӯсн тотвес, Китай пхыт 
лусыты, ты тл юв ёхты 
тах. 

ам ос амки тот мощ 
ханищтахтасум, тувыл 
лаль ос ханищтахтаӈ-
кве Ханты-Мансийск 
ӯсн воввсум. Тув мина-
сум, тот ханищтахта-
сум страховой агентый, 
тувыл филологый, та 
коныпал ос рӯпатан с-
угорский институтна 
патхатсум. 

Мньщи лтыӈ р-
лаптасум, нврамыт 
мгыс лильпи нпак 
тртыйласум. Тувыл 
ос хоты хтпа лтыӈ 
ханищты, тн мйса-
ныл словарит тртый-
ласум, тот ксыӈ лтыӈ 
тлмащлым лы, ань иӈ 
акв тот рӯпитюм. 

Ханты-Мансийск ӯст 
рӯпитым ос ханищ-
тах тым хумим та хн-
т а сл у м . Ё т ы л  м  н 
аквъёт лмыйтасмн, 
Русскинской пвылн 
минасмн, ань тот 
лымн. акв йи ян-
малтымн, тав ань 
мньполь тпоста кит 
тлыг мтыс, наме ася. 

– М хосыт май гм 
яласы, нн пвлын мус 
ёхтыс манос ти?

– Тӯяй мир янытыл 
тамле гм Китайныл 
ёхтыс, мн палтув с 
ёхтыс, таимйс та псыл 
ань хӯрмит тпос юн 
ӯнлв, хнув режим 
самоизоляции врыс. 

– Нн тот маныр 
врйин ты порат? 

– Мн пуссын юн 
ӯнлв, ксыӈ регионт 
св мосыӈ хтпа лы, 
та мгыс ӯргалахтым 
луӈкв эри. М янытыл 
гм ул вос яласы. 

– гм урыл маныр 
наӈ вйн? 

– ам тамле гм 
вйлум, выл щёс порат 
траӈый ат суйты. Та 
мгыс трвитаӈ влт 
тра-паттуӈкв. Ты тр-
витаӈ порат пуссын 
мхмытна ӯръялахтым 
луӈкв ри. Тыт ханты 
мир мхум, хотьют 
пвылт лыс, пуссын 
врн мингаласыт, вр 
пвланылн. Пвылт ат 
мыйтит, хотьют ос 
вр пвылт ат лы, тыт 
нс юн ӯнлгыт. Мори 
хт-ти ат мыйтит. 
Та мйс тыт мн мосыӈ 
лумхлас тим, мхум 
ӯргалахтгыт. 

Тувыл та, потрумн 
та холас. ам Татьянан 
лвсум, пус кт, пус 
лгыл, ёмащакв лн, 
Трум ёт, тыр ёт!

Евгений аНЯМОВ

Т. П. Бахтиярова

В.
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Виталий йитэ ёт пслым лыйитн ёнйасы
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2014 тлныл тн 
«Когда заря с зарею 
сход и т с я … »  н а м п а 
хнтхатыглап щпит-
лгыт. Мхум музейн 
ёхталгыт, таве касты-
яныл, мньщи ос рущ 
лтӈыл хансум стиханэ 
ловиньты яныл. 

2 0 1 7  т  л т Ю в а н 
Ш е ст а л о в  8 0  т  л э 
твлум кастыл «Трум 
Маа» музейт рӯпитан 
хтпат ищхӣпыӈ утыт 
«ВКонтакте» нампа 
лпсыт «ЧитаЮ Шеста-
лова» касыл врыгла-
сыт. Ос ксыӈ ксащан 
хтпа мньщи поэтув 
стиханэ ловиньтаӈкве 
тот вр мыс. Тнт 41 
лумхлас – тыи нвра-
мыт, мнь лат гит-
пыгыт, артистыт, поэтыт 
ос яныг хтпат Юван 
Николаевич 53 хансум 
стиханэ ловинь тасыт 
ос кинан пслы саныл. 

Хльӯс район Хулюм-
с ӯ н т п  в ы л т л н э 
мньщи ги Татьяна 
Сивцова «Сильный 
ветер» нампа стих та 
порат ловиньтастэ. 
Ханты-Мансийс ӯст 
лнэ н Фаина Павло-
вна Иштимирова «Щй» 

Мньщи йка 2011 тлт тимыг 
мтыс. ань ксыӈ тл «Трум 

Маа» музейт  рӯпитан хтпат тав 
самын патум хталэ кастыл свсыр 
суссылтапыт врыглгыт. 

стихе ловиньтастэ. 
Юван Николаевич ще 

альбина Николаевна 
Мехнина мньщи лт-
ӈыл хансум «Миснэ» 
нампа стихе ловиньтас. 
Тав лвме щирыл, ты 
стих Николай Тимофе-
евич ще сака руп-
тастэ. Мхум рущ ос 
мньщи лтӈыл ловинь-
там стиханыл ань ищ-
хӣпыӈ ут «Трум Маа» 
м у з е й  л  п с ы т  о с 
«ВКонтакте» сунсуӈкве, 
хӯнт луӈкве рви.  

Ты тл музейт рӯ-
питан хтпат китыт щёс 
тамле врмаль щпи-
тгыт ос округувт лнэ 
мхум Юван Николаевич 
стиханэ ищхӣпыӈ ут 
хосыт ловиньтаӈкве 
ввияныл. 

Мньщи мхум, Юван 
Николаевич Шесталов 
хансум нпаканэ ке 
руптэгн, тав стиханэ 
ловиньтн ос пслум 
мнь кина-охса «Трум 
Маа» музейн лӯпта 
тпос оигпан мус к-
тэлн. 

Людмила 
ТЕТКИНа

Вркве щар мат
 лылты, юнсы,

Щар мат моваллы,
Мньщи мйтыт 

щир тот сунсым,
Миснэ яласлы.

Сохыт нир хольт
 Миснэ карыс,

Лӯи м хольт хуриӈ.
Ргыӈ щар мат 

ргыӈ ращ, 
Ёмас н хольт ёрыӈ.

Ӯйхул хуриӈ сахи масы,
Слиӈ хль хольт вольги.
Мньщи н хольт

 муӈкв хсы, 
Лщалакве саге сульги. 

Вос кос лӯи мкен
 яныт 

Няӈра прхай порги,
Нёмса самыӈ Миснэ

 самет
Ргыӈ хтал хорги.

ӈкваты ке – тӯйткве
 толы, 

Кскве сымын ёхты, 
Матум хтпа марщум

 холы,

Нарыӈ гум рохты.

Ллиг сль ке мты
 номтын,

Миснэ ляпан рви
Ргыӈ лтыӈ ӯрнэ

 самынн
«Тпыӈ» лтыӈ лви.

Миснэ, Миснэ –
 сымыӈ нрищ, 

Юртыг виӈкве рви. 
Пльнэ сымкем 

щар мат ращ 
Ргыӈ Миснэ вви.

Врквет щар мат
 лылты, юнсы.

Вркве моваллы.
Мньщи мйтыт 

щир тот сунсым, 
Миснэ яласлы.

Хт туп таве
 хнтыгпилум?!..

Сака яныг вркве.
аквтыпыл ам

 кинсантылум:
Сымум ньщи ркве.      

Ты стих «Нюлы рыг» 
нампа нпакт хансым 
лы. 1984 тл.

Миснэ

Юван Шесталов стиханэ ловиньтн
Лӯпта тпос 22 хталт мньщи поэтув Юван Николаевич 
Шесталов намхталэ лыс. Ты тл тав 83 тлэ твлынув.

а.Н. Мехнина (Шесталова)
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Пйпыӈ па нтнэ н

Ханты-Мансийск ӯст 
па врнэ ханищтапт 
альбина Лазаревна 
тамле пӯмыщ па н-
тыс, тув атхатам мирн 
нтум утэ маттем та 
пӯмщалавес. ам тав ётэ 
с потрамасум, паныл 
урыл китыглахтасум.

Н потре

– Ты пйпыӈ па мн 
тох лвилув: кыӈшоп 
– тав ти пус пйп, акв 
пхе асыл хультуптаве, 
ала ат ньщи. Нврам 
тув ӯнттаве, асныл лг-
лаге кональ трматыяге, 
тувыл тот састумыг та 
ӯнлахлы, мхманн та 
щирыл сыст та тотыг-
лаве. лнаӈ мхманув 
врн мингыт, хӯл алы-
щ лгыт ман врагыт, 
хоса м мгыт. тл 
мт яласгыт те, хп 
тим, лглыл мгыт. 
Нврам ктыт тотуӈкве 
тр витыӈ, таимгыс тох 

Ты хурит пйпыӈ па нтнэ н 
альбина Лазаревна Ярсомова 

пслым лы. Тав Нефтеюганский район 
Пыть-Ях ӯс ляпат самын патыс, тот вр 
мт яныгмас. Та мт лнэ ханты мхум 
врт мыгтанныл порат, нвраманыл 
пйпыӈ па тӣвырн ӯнттыяныл, тох 
тотыглыяныл. 

врсыт - пс пйпаныл 
асыл врапияныл, ги-
пыганыл тув ӯнттыгпи-
яныл, сысн та хӯнтмия-
ныл. Тох хтпа вгтл 
ат паты, нврамн с 
ёмас, сунсыглахтым ӯн-
ла хлы. Мн пуссын 
тох яныг масӯв, тянув-
оманув с тамле пат 
тотыг лавсыт. 

Ты па мгыс йильпи 
пйп ат кос враве, пс 
пйп акв плэ асыл р-
нэтм яктапаве. ам ань 
нас суссылтан мгыс 
йильпи пйп па мгыс 
нтсум, йиннэм порат 
акв пхе асыл хуль туп-
таслум, ссыл лап ат в-
рыслум.

Школат ам Угут п-
вылт ханищтахтасум, 
тот интернатт лсум. 
ань та пвылт лгум, 
нврамыт ханищтым рӯ-
питгум. Хунь тув выл 
классын тотвсум, туп 
ханты лтӈыл потыр-
тасум. Мнь нврам тав 

лтыӈ тра хӯлы, рущ 
лтӈыл потыртаӈкве 
молях ханьщувласум. 
Юн акваг мнти лтӈув-
тыл потыртв. ам хӯрум 
нврам ньщгум, пус-
сын яныгмасыт, йкам 
тимыг мтыс.

– альбина Лазаревна, 
наӈ тох мщтырлаӈкве 
хт ханищтахтасын?

– Омав акваг матыр 
нтыс, маснут ман 
лгыл маснут йиныс, 
нсхатас. Кот тынтлыс, 
тн врыс, сс ос сов ёт 
рӯпитас. Маснутанэ-
пормасанэ пуссын пс 
щирыл врыгласанэ. Тав 
наме Варвара Василье-
вна, такви парищ наме 
Курлом кина. тяв Лазар 
Нико лаевич Каюков 
враяс, хӯл алыщлас. 
Тн ат нврам щсыг, 
мн ань хӯрум хультсӯв.

Мн Зоя щмнтыл 
мнь порат тямн сас 
новтупыл врвесамн, 
ань сов вос новтымн. 
акв ляпан ӯнтымн, та 
рӯпитымн. Та порат 
улпыл онтолов ман лов 
тлум лыс. Тн вруӈ-
кве, нсхатуӈкве ос сак 

хартуӈкве тай ст тлум 
твлум порат патсум. 

лнаӈ нврам мощ 
яныгми, нтуп ктыт 
пувуӈкв врмуӈкве 
паты, тра щаквщуӈкве 
ханищтаве. гирищ 
оматн ханищтаве, 
пыгрищ ос тятэ юи-
плт хйты, матыр-ти 
сунсы, ха нищтахты. 

Мн щащквав Вар-
вара Ивановна Каюкова 
св мйт, пс потыр вс, 
ханты ргыт ргыс. Мт 
хтпат рганыл с в-
санэ, акваг потыртлыс, 
ты рыг, та рыг хотьют 
врыглас, хтпа хт 
лыс, хотьютэ ӯлылытэ. 
Рӯтанув урыл потыртас, 
хотьют хоталь лмыгтас, 
хотыл н тотыс ман хт 
хум врыс. Зоя щум 
ксыӈ типла мйт 
хӯнтлуӈкве таӈхыс, пус-
сын хӯлыгласанэ кос. 
Ос щащквав тай аман 
вгтл патыглас, тавагт, 
мй туӈкве та выл тах-
ты. Мн тав ляпатн 
щгтым та ӯнтылматв.

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа

а.Л. Ярсомова
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Мньщи лтӈыл потрыт хӯнтлн
ХаНИЩТаП

ань ӯсытт ос пв-
лытт лнэ мир 

пуссын ищхӣпыӈ ут 
хосыт свсыр лххалыт 
сун сгыт ос потрыт хӯ-
нт лгыт. Тувыл школат 
нврамыт ос ищхӣпыӈ 
ут хосыт ханищтавет. 
ань юи-выл тлытт 
мхум нпакн хансым 
потрыт нас хӯнтлуӈкве 
врмияныл, тнанылн 
нпак ловиньтаӈкве 
ат ри.  Потрыт свсыр 
щнь лтӈыл тстым 
лгыт. Тот туп мньщи 
лтӈыл потрыт иӈ ат 
щпитавсыт.

Мньщи лтӈыл хан-
сым нпакыт ань Майя 
Ефимовна ос тыщир 
вруӈкве номылмат-
санэ, мньщи мхманув 
ты потрыт электрон-
ный библио текат нас 
хӯнтлуӈ кве с вос вр-
мысыт. 

Нврамыт мгыс хан-
сым нпакыт мньщи 

Округувт лнэ сосса мирн нтнэ мгыс округ миркол 
плыл свсыр олн-нтмилыт майлавет. 

Млал ты врмаль щирыл акв ёмас 
проект лаль тотуӈкве патвес. 

Рущ щирыл «аудиокнига «Мансийская 
детская литература» лваве. Тот кӯщаиг 
Майя Ефимовна Макарова лы. Ты 
тла мньщи лтыӈ ханищтан мгыс 
щпитавес.

лтӈыл Ханты-Мансий-
ск ӯст лнэ «Этнокуль-
турно-образовательный 
центрыт» рӯпитан хт-
пат тн ловиньтгыт. 
Ты потрыт намыл щ-
пи тым колнакт Денис 
Вынгилев тав ищхӣпыӈ 
утын ёл-хансыянэ. Тот 
ань мщит, мйтыт, 
стихыт, ргыт ос свсыр 
пс потрыт хансуӈкве 
вылтавсыт. Ётыл 
нврамыт щнь лтыӈ 
ханищтанныл порат, 
тн ты потрыт ёмщакв 
хӯлыяныл, торгамтыя-
ныл ос рнэ щирыл 
по тыртыяныл. Тыщир 
мньщи лтыӈ ханищ-
таӈкве кӯстырыг паты. 

Майя Ефимовна 
тох лвыс: «ань 

мньлат мхум нпакыт 
щар ат ловиньтгыт. 
Тн ак ваг молях лгыт, 
аквтупмат лнэ щсыл ат 
твлавет. Свсыр лх-
халыт тн ктыт щнэ 

телефонаныл хосыт сун-
сыяныл. Ищхӣпыӈ ут 
хосыт лххалыт ӯнлым, 
мим манос матарыл 
миным нас хӯнтлуӈкве 
рви. Тыимгыс нв ра-
мыт мгыс тамле вр-
маль ты щпитавес. Тн 
мньщи потрыт нас хӯн-
тлуӈкве вос вр мы сыт. 

Тувыл лумхлас сам-
пыльтлыг ке лы, тав 
ань мньщи потрыт ищ-
хӣпыӈ ут хосыт хӯнт-
луӈкве врми. Ты коны-
пал ань мньщи нпак 
сака мощща нглы, 
мхумн ат твылхаты. 
Ты хосыт хтпа хоты 
нпак хӯнтлуӈкве к-
сащи, таи та пӯнсытэ». 

Хансым потрыт 
ань Ольга Норова, 

такви парищ наме 
а н я м о в а , Н и кол а й 
Меров ос Владимир 
Меров тн ловиньтасыт. 
Тыгыл лаль мньщи 
лтыӈ ём щакв внэ 
ксыӈ хтпа ты потрыт 
ловиньтаӈ кве врми 
тах. 

выл нпак врнэ 
порат мньщи латыӈ 
лаль тотнэ центрыт 
рӯпитан хтпат прияп 
щ  п и т  л с ы т.  Т  н 

ищхӣпыӈ ут хосыт 
«ВКонтакте» касыл 
врыгласыт. Интернет 
л  п с э  ру щ  щ и р ы л 
«ПРО-движение обско-
угорских народов» на-
маим лы. Нн ты лпс 
кӯстырыг хн ты лын. 

ань тот ксыӈ хтпа 
таквинтэ рталаӈкве 
врмитэ. Щар ёмщакв 
мньщи лтӈыл по-
тыртан хтпат нврам 
ханищтан мхумн ос 
«Хтал» нампа с-
угорский театрыт рӯ-
питан хтпатн при-
яӈкве патавет тах. 

Конкурс лы-плт 
нн «ВКонтакте» 

лп сыт влт нврамыт 
мгыс хансым нпакыт 
ханищтн, выставка 
сунсн ос хумус мхум 
мньщи лтӈыл ловинь-
тгыт, ты врмаль хӯнт-
лн. Та юи-плт ннки 
ос хотты нпакт мньщи 
потыр вун ос ловинь-
тэлн. 

Ётыл та потрын ты 
телефон 8  982  186 
3424 хосыт «Viber» 
м а н о с  « W h a t s A p p » 
нампа приложение 
щирыл ктэлн. Тот 
ннки намын, хт 
лэгн, манах тлын 
ос маныр сыр потыр 
ловинь тасын, лвн. 
Жюри-хотпат пуссын 
потрыт уральтыяныл 
ос щар ёмщакв мньщи 
лтӈыл потыртан мхум 
нпак ловиньтаӈкве та 
приявет тах. 

Николай МЕРОВНиколай Чебоненко ос Майя Макарова
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Тамле трвитыӈ пора 
тнти рӯпата врнэ хт-
патн ёмас хунь ври, 
тн тланыл вруӈкве 
ат врмияныл, олн ат 
слгыт. Ты урыл лтыӈ 
лвнэ мгыс лххал 
тотнэ мхум акван-
атыглавсыт, округ 
янытыл рӯпитан Феде-
ральный налоговый 
служба кол кӯщай Ольга 
анатольевна Литова тав 
потыртас. 

Н лвме щирыл, ань 
ущты мощ лщмуӈкв 
патсув, тва лпкат пӯс-
всыт. Тнти рӯпата 
врнэ мхум тланыл 
лаль вылтасаныл кос, 
ос нлок-олн ойтнэ 
пораныл ёхтыс, ойт-
ха туӈкв лввсыт. ань 
2020 тл лӯпта тпосэ 

мус округ янытыл Феде-
ральный Нало го вый 
служба колт 62 стыра 
371 хтпат на ма ныл 
хансым лгыт, налого-
плательщикыг лвавет. 

Тн ань отчёт нпа-
ка ныл ат молямтавет, 
н  л о к- ол н а н ы л   с 
ётыл нуве ойтуӈкве 
врми яныл. Ты лы-
пал тлытт ты тланыл 
яныг пль тпос мус 
врсаныл, ты тл ос 
рнэ нпа каныл щпи-
тан мгыс хӯрум т по-
сыл май в сыт - йт тур 
тпос юи-выл хта-
ланэ мус вос ст лы я-
ныл. Нлок-олнаныл с 
ты мус вос ойты яныл. 

Тнти рӯпатаныл 
врнэ мхум государ-
ствавн слитавет, тла-

ныл витыг ул вос мины, 
нтмилыл щпитав-
сыт – мӯсхал щирыл 
рӯпитан предприятият 
субсидия–олныл тсту-
всыт. ӈк нтнэ тпос 
мус мхум 552 млн сол-
квил майвсыт. Тащиӈк 
ань ксыӈ кӯщай рӯ-
питан мхманэ олныл 
миӈкве врмиянэ. 

Ольга Литова лвыс, 
хунь тамле гм нак 
вылтахтас, Налоговый 

служба колт рӯпи тан 
мхум тра номсах туӈ-
кве патсыт, тнти рӯ-
патаныл врнэ хтпатн 
хумус нтуӈкве ос ты 
кастыл олн тстысыт. 
Таимгыс ань ксыӈа-
ныл нтыяныл, сакати 
акв-кит солкви юв-
тотгыт.

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа  

Кӯщай хум лвыс, ты 
тл коронавирус гм 

мгсыл 9 ос 11 классыт 
стлан нврамыт аттес-

тат нпакыт тох майв-
сыт. ань округувт 11 
классыт ханищтахтам 
гит ос пыгыт халт 800 
арыгкем нврамыт 
школа сака ёмащакв 
стла саныл. Тн пус-
сын округ бюд жет ныл 
20 стыра сол квил 
ойтвсыт. Млты тл 
туп 500 нврам тамле 
нпакыл майвесыт. 

ань ЕГЭ та гит ос 
пыгыт хансуӈкве пат-
гыт, хотъют лаль уни-
верситетыт ханищ-
тах туӈкве номсгыт. 
Округув янытыл кит 
стыра гит ос пыгыт 
ты экзаменыт хансуӈ-
кве ат ксащасыт. Тн 
училищат ос колледжит 
лаль ханищтахтуӈкве 
патгыт манос рӯпи-
таӈкве тра мингыт. 

Млты 2019 тлт 
школа стлам нвра-

мыт ты экзаменыт ӈк 
нтнэ тпос оигпан лы-
плт хассыт. ань выл 
экзаменыт йттур т-
пос хӯрмит хталт тах 
щпитавет. Тнт тн 
география, литература 
ос информатика тах 
хансгыт. Рущ лтыӈ 
экзамен кит хтал сыс  
6-7 хтал врыглавет. 

ЕГЭ порат школат щар 
ксыӈ х тал ёмащакв 
ловтуӈкве пата вет, к-
сыӈ нврам перчат кал, 
маскал мивет. Классын 
тртын лы-плт лк-
карын сунсыглавет, 
нврамыт температура 
ке нь щгыт, тра юв 
ктавет. Тн экзаменыт 
хан суӈ кве вртур т пост 
тах ущ ввавет.  

Людмила 
ТЕТКИНа   

Ты тл хащтл гм мгыс м 
янытыл лнэ мир пуссын савалв. 

Ханищтахтын колыт, мирколыт, тр 
лпкат св тпос ат рӯпитасыт. 

Тнти рӯпатаныл врнэ мхум нтавет

Нврамыт ЕГЭ тах хансгыт

Нврамыт ханищтан ос мньлат 
хтпат врмаляныл щирыл 

рӯпитан департамент кӯщай хум 
алексей Дренин лххал тотнэ мхум ёт 
хнтхатыглас ос ЕГЭ урыл тот потыр тас.

Ольга Литова

алексей Дренин
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М  н  р ед а к ц и я в н 
Никита Партанов щалт-
сас ос диктофонын хан-
сым матахмат потрыт 
хультуптас. акв потрыт 
Юван Шесталов потыр-
там турсуе хӯнтамлас лӯв. 
Никита Каллистрато вич 
ты мньщи мӯт раӈ йка 
колн ёхта лам ос тн тот 
потырта мг. Никита 
китыг лах тас:

– Юван Николаевич, 
ам сускēмт, наӈ колын 
пс мньщиянув хольт 
ссыл косамтаслын. 
ань ул матыр лтыӈ 
мхманув мгыс лвуӈ-
кве таӈхгын?

– ам «Щёра, щёра, 
выл тӯйт» хансум 
стихум юи-плт акваг 
китыглаӈкве патвсум 
«Хунь выл тӯйт паты?»  
Тват лвгыт, наӈ 
пнгын ос матыр-ти 
пуссын внэ хтпа. Наӈ 
маныр лвгын, таи та 
мты. ам ты мхумн 
ювле-лвгум: «Трум ёт 
касуӈкв ам ат таӈхгум. 
Тӯйт тнт паты, хунь 
тав патнэ поратэ ёхты». 
Трум  врум тлан мн 
ул вос новхатв. 

Турсуе ёл-хансым хӯнтлылӯв

Мньщит пуссын 
мӯтраӈ хтпат, тнки 
Трум щн агтгыт. Тн 
тнки пс щиранылт 
лаль ке лгыт, нм-
хуньт, нмхотталь ат 
сймгын. Тн м-вит 
рыл, ӯйхуланыл кастыл 
лгыт, врт мпанылн 
нтавет. ань хотьют 
ищхӣпыӈ утыт кастыл 
акваг луӈкве ханьщув-
лас, таит пуссын рӯпи-
таӈкве ёл пойтгыт 
ке, лумхлас молях 
сорумн та паты. Тав 
тув мус ханьщувлас, 
ань электричество тл, 
сыресыр ищхӣпыӈ ма-
шинат тл хоса луӈкве 
ат врми. 

Пс порат, Ермак 
тыг ёхтынт лы-плт, 
мн пс  мхманув 
тнки халанылт ос мт 
мирыт ёт сака ёмщакв 
ос стыӈыщ лсыт. 
Тнки ӯсыӈ мт кол 
ӯнтталасыт, врн хӯл 
алыщлаӈкве, враяӈ-
кве ялсыт. Тувыл Ермак 
ёхтыс, лнэ мнылныл 
хот-нявлувсыт, тн 
ӯсыӈ мныл врн оясыт. 
Тнт ущ мколытыт 

луӈкве патсыт. Врт 
аквтох мкыг лаль 
луӈкве врмысыт, 
тнки нй косамтасыт, 
лув-мис янмалтасыт. 
Слы щнэ мхум рн-
колт лсыт. Сыресыр 
нтмил врнэ утыт ат 
щсыт, тнки раныл 
хосыт рӯпитасыт. Та 
щирыл с ст, щунь 
щсыт. Трум ёт лн!

 
Кит хум хтпаг по-

тыртамн сыс пӯрлах-
тасг. Тн пламтам 
нн ткем ткыщ 
лтгим хӯнтлысум. 
Никита Каллистратович 
лвыс, ты улпыл, лвум 
лтӈыт Нуми-Трумн 
х ӯл в  с ы т, т  н  п  с 
мхманув лупсаныл 
кстын мгыс мк 
пикщасг. 

Мн ты яныгпла 
хтпа лвум лтӈе ёт 
ксащв, пс мхманув 
св нотыт лнныл 
палытыт мӯтра ном-
тыл лаль лнэ хтал 
пикщгыт. Мньлат 
мхум тн лтӈанылн 
хӯнтлым ос посыӈ хтал 
вос кинсгыт, осыӈ-

сйтыӈ номтыл ос 
пустгыл вос лнувыт. 

Тувыл Юван Шесталов 
мньщи лтӈыл 1956 
тлт хансум стихе 
ловиньтастэ, юи-выл 
строканэ  ётыл ущ 
хассанэ.  

Мана лылтуп, 
мана ат,

Мана ргыӈ 
хталкт!

Щар мат тыныӈ 
щнюм рг, 

Нёласагум аянтг!
Луйги, луйги 

каткасы…
Тарыг ӈхыл вр 

пасы…
Ксыӈ пумтар, 

ксыӈ йӣв
Рамги, рамги: 

«Тыныӈ пыг!»
Кт касы, вр пасы, 
Мана лылтуп, 

мана ат!
Срни хтал,

 Трум кт! 

Потыр нпакн 
Т. МЕРОВа хансыстэ

а.Н. Мехнина 
мим хурииг

Лӯпта тпос вт нупыл китыт 
хталт Юван Шесталов намхталэ 

лыс. Таве вм хтпат та хталт Юван 
Николаевич кстыяныл. 

2006 тл порат

2006 тл порат
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Мщтыр нг-хумыг
Белоярский район Касум пвылт 

Тарлин колтгыл лы. Нг-хумыг 
Зоя Никоновна ос Яков Никифорович 
сака мщтыр хтпаг, ктыл матыр-
ти вруӈкве пуссын хсэг. Хум 
йӣвныл свсыр рнут ёрги, лувныл  
матыр щаӈквыт ври, сс ос сов ёт 
рӯпиты. кватэ ссныл пат ос свсыр 
хусапсовыт нты, сакныл хорамыт 
харты. 

Яков Никифорович 
Касумт 1967 тлт 

самын патыс. тятэ 
Никифор Георгиевич 
Тарлин совхозт эконо-
мистыг рӯпитас. Оматэ 
Екатерина Николаевна 
мщтыр н лыс, ктыл 
маснут ос мт рнэ 
пормас врыс. 

Хум школа стламе 
юи-плт армиян ялыс. 
Касумт св тл Культур-
но-антропологический 
школат мастерыг рӯпи-
тас, нврамыт матыр-
ти вруӈкве ханищ-
тасанэ – пыгри щит ёт 
йӣвныл ёргыс, ссныл 
щаквщис, тувыл ги-
пыгыт ханты йӣквыт 
йӣквуӈкве ос тумраныл 
ёнгуӈкве ханищтасанэ. 

Яков Никифорович 
Ӯй йӣквнэ врмаль 
п о р а т т ӯл ы гл а хт ы , 
пс йис ргыт рги. 
Таимгыс тав хоталь-
ти акваг ввиньтлаве 
– ханищтапыт ман сус-
сылтапыт лыглан мн 

яланты, сосса мир ёт 
хнтхатыглы, потрами, 
мхум ханищты, такви 
ханищтахты. 

Хум потре 

Хум китыгласлум, 
мщтырлаӈкве аман 
хт ханищтахтас, тав 
тох лвыс:

– Мщтыр мхум халт 
яныгмасум, мньтгыл 
суссум, хум хтпат 
хумус ёргащлахтгыт, 
щаквщгыт. Тох лщал-
лщал ханищтахтасум, 
матыр-ти вруӈкве 
хсуӈкв патсум. Хунь 
яныгхтпат нтап вр-
сыт, тай ёмащакв сус-
сум. Луввыл пригыт, 
рнэ палыттемыг сар-
тыяныл, тув хорамыт 
ёрггыт – прнапосыт, 
свыр паль, йӣвтов ос 
мт хотты хорамыл в-
рияныл. 

ам ань тамле нтап 
врнэм лы-плт пс 
нтапыт сунсыглыянум, 

хумус тн врыг лав-
сыт, ханищтыянум. 
Ханты н, историчес кий 
наукат кандидат хтпа 
Татьяна александ ровна 
Молданова нпаканэ 
ловиньтыянум, хурит 
сунсыглгум, тувыл ущ 
вылтахтгум нтап 
вруӈкве. 

– акв нтап манах 
хтал вргын?

– Кит сттем вр-
гум, мньнувег лмумт 
тай тыгыл моляхнув 
врсум. Хунь школат 
яныг классытт ханищ-
тахтасум, Кислоры п-
вылн ялантлсум, тот 
тям кве лыс анна 
Степановна Гоголева. 
Тот св матыр мщтыр-
ласув, ханищтахтасув, 
нтап щпитасув. ква 
св мйт, пс потыр вс, 
акваг мйтыглас. 

Касумт Нина Мака-
ро вна Каксина к-

вум тав ныпе ханты 
мйт св мйтыглас, 
ргыс. Мн, мньлат 
мхум – гит-пыгыт, ак-
ван-атхатв, ква палт 
минв, тав колт мйт 
хӯнтлым ткотиль мус 
та ӯнлв. Тувыл ква 
нх-лли, лви: «лаль 
холытан ущ мйтв».

ам хунь армият лу-
сытасум, Кавказ мныл 
пыгыт ёхтысыт, тнти 
халанылт щнь лтӈыл 
татем потыртгыт. 
Мн, ханты пыгрищит, 
щг тым лвв, мн 

с щнь лтыӈ вгув, 
халувт с ханты лтӈыл 
потыртаӈкве патсув. 
Тнт ам номылматсум, 
матъ ёмас амти лтӈум 
вглум. 

кватэ потре

Яков Никифорович 
Зоя кватнтыл хӯрум 
пыг янмалтасыг. Н тох 
потыртас:

– Пыганмн пуссын 
мщтырлгыт. Яныг 
пыгмн Максим Касумт 
нй харыгтан мт рӯ-
питы. Гошамн акваг 
тятэ ёт матыр ври, 
щаквщи. Тав тай кр-
кам пыг – юв щалты, 
кол сори рӯпата ври, 
т   н у т  пйты, кон-
квлы - тятэ ёт матыр 
мщтырлы. Питипатта 
п ы г м  н  Гр и ш а м  н 
Ханты-Мансийск ӯст 
ЮГУт ханищтахты. 

Зоя Никоновна Тк 
пвылт самын патыс, 
тот яныгмас. Школа 
ст ламе юи-плт пед-
училищат ханищтах-
тас, садикт воспитате-
лиг рӯпитас. Ссныл 
пат ос хусапсовыт 
нты, хорамыл щурты-
янэ. Н лви, йкатн 
акваг нтаве, сс ман 
ӯль па тр ри те, врныл 
тотаве. аквъёт матыр 
врг, щаквщг.

Светлана
РОМБаНДЕЕВаНг-хумыг ханса щуртг

З.Н. Тарлина
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Пслыматэ сампыльтлыг мтыс
Ювле хультум тлт Хльӯст лнэ краеведческий 

музей-кол рӯпитаӈкв вылтахтаме псныл 
налыман тлэ твлыс. 

Ты кастыл тн свсыр пӯмыщ врыгласыт. 

Митрофан алексе-
евич ханты хумыг 

лыс, самын патум пвлэ 
Лохтоткуртыг лввес. 
Ты пвыл Шеркалы 
миркол нупыл хансым 
лыс. Тав 1924 тлт 
самын патыс, колтгла-
нылт яныг нврамыг 
лыс. 1932 тлт тн 
пвланылн рущ ква 
ёхтыс, ханты нврамыт 
ханищ таӈкв патсанэ. 

Нила класс стлама-
ныл юи-плт ты нвра-
мыт Нижневар товск 
ӯсн школан тотвсыт, 
лаль тот ханищтах-
туӈкв патсыт. Тот пыг 
вввес, школа мгыс 
тав свсыр нпакыт вос 
пслы. Та порат лозун-
гыт пслуӈкв рыс, 
пыг щгтым ты рӯпата 
врыс. акв ханищтан 
хумн тав сгуӈкв пат-
вес, лввес – хури пс-
луӈкв тав сака ёма-
щакв хсы. 

Яныг хнт лы-плт 
округувныл тва ханты 

акв суссылтапаныл тлы порат мир 
мгыс щпитлсаныл, рущ лтӈыл тамле 
намыл пинсаныл – «С любовью к родине 
моей». Ты урыл музей кӯщай н Любовь 
Васильевна андрианова тох потыртас:

– Мн музеюв налы ман тлэ твлын 
кас тыл свсыр пӯмыщ тла врсӯв. акв 
колнакт мн Митрофан алексе евич Тебетев 
тва хуриянэ суссылтыянӯв. Ты хурит 
мрсыӈ порат суссылта вет. Тав лмт мн 
тав ётэ акван-хнтха тыг ласмн, потыр-
тас мн, хуриянэ мирн сус сыл тасанмн.

нврамыт Москва ӯсн 
тотвсыт, тот свсыр 
музеитн ялсыт. Тавн 
яныг хурит музеитт 
сунсыглаӈкве татем 
пӯмыщ лыс, та яныг 
ӯс-капайт латы хот-
тыпылтавес. 

Та юи-плт 1940 тлт 
Ханты-Мансийский 

медучи лищат ханищ-
тах туӈкв патыс. Тнт 
ста лввес, хури пс-
лын хтпаг вос ха нищ-
тахты. Ос войнан матрыг 
тав ат вввес. 

Медучи лище стламе 
юи-плт, ты 1942 тл 

лыс, тав Хльӯс район 
Шайтанка пвылн рӯ-
питаӈкв минас, тот 
матах тл мхум пус-
малтас. Тот ты пслуӈкв 
вылтах тас. Тва хури-
янэ тох на мая санэ – 
«Тӯрват тӯр», «Усть-
Манья. Таквсы.». Пслум 
хуриянэ лвсанэ – 
«Сосьвинские манси». 
ань тн хт ньщавет, 
хотьют вг. 

1958 тлт тав выл 
в ы ст а в к а н  в  в в е с , 
Ханты-Мансийск ӯст 
тнт творчества кол 
пусвес. Тув ты минас, тит 

хурияге тот выл щёс 
мирн суссылтавесг. 
Та псныл Митрофан 
алексеевич художни кыг 
та мтыс. 

Хури пслам йка 
лмт тав свсыр 

яныг намыл майвес. 
Ниласт арыг тем св-
сыр хури пслыс, лов 
выставка тав хурия-
нтыл врыглавес, тот 
туп тав хуриянэ суссыл-
тавсыт. ань свыӈ плэ 
ху риянэ пус сын Хльӯс 
крае вед ческий музейт 
ньщавет.

 кватэ саран н лыс, 
тн нила нврам щсг. 
ань тн хотьютаныл 
хультыс, хотьютаныл 
тим, аты ввет. Юи-
выл тлант тав сам-
пыльтлыг мтыс. Тох 
лвсас, хури пслын 
льпыт паттат тав са-
маге постлыг ēмтсг. 
Пслуӈкв вылтахты, 
самаге щар лап-минг. 
Тох ты ханты художник 
лыс.

Валентина 
ВаСИЛьЕВа
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Сӯкыръят тн номавет

албин К. К., 1905 - 1942 г.
анемгуров Г. В., 1904 - ... г.
анемгуров С. В., 1907 - 1944 г.
Ванюта С. И., 1897 -1942 г.
Вокуев а. а., ... -  1945 г. 
Вокуев Е. а., 1922 - 1943 г.
Вокуев Г. а., 1921 - 1945 г.
Вокуев И. Т., 1919 - 1945 г.
Вокуев С. И., 1894 -1942 г.
Вьюткин И. В., 1912 - 1944 г.
Вьюткин Н. С., 1913 - 1942 г.
Вьюткин Е. С., ... - ... г.
Канев а. В., 1910 -1942 г.
Канев П. Е., 1923 - 1942 г.
Канев С. Е., 1917 - 1944 г.
Кустышев Ф. а., 1912 -1944 г.
Ларкин С. С., 1923 - 1942 г.
 Ледков И. С., 1912 -1943 г.
Ледков Я. С., 1910 - 1943 г.
Панков К. а., 1910 -1941 г.
Сайнахов а. а., 1914 - 1942 г.
Сайнахов Г. а., 1913 -1944 г.
Сайнахов  Д. Н., 1905 - 1942 г.

Сайнахов М. Л., 1916 - 1944 г.
Сайнахов Н. Г., 1923 - 1944 г.
Сайнахов П. Ф., 1916 - 1942 г. 
Сайнахов  С.  Д., 1922 -1942 г.
Сайнахов С. Н., 1914 - … г.
Сайнахов  У.  Д., 1910 - 1942 г. 
Сайнахов Ф. Н., 1919 -1944 г.
Свинцов С. Е., 1922 -1945 г. 
Терентьев а. С., 1925 - 1944 г.
Терентьев Е. И., 1917 - 1944 г.
Тургачев а. М., ... - 1942 г.
Тургачев В. М., 1917 - 1945г.
Тургачев а. М., 1922 -1942 г.
Филиппов Д. Е., 1910 - 1943 г. 
Филиппов Е. В., 1910 -1944 г.
Филиппов С. Я., 1923 - 1943 г.
Филиппов Ф. П., 1909 - 1942 г.
Хатанзеев Т. а., 1915 - ... г.
Хатанзеев Т. С., ... - 1943 г
Чупров а. С., 1922 - 1942 г.
Яптин И. М., 1917 - 1942 г. 
Яптин И. М., 1908 - 1943 г. 
Яптин П. М., 1909 -1942 г. 

Юв ёхтум 27 хум хтпат 
наманыл:

ануфриев Л. Д., 1912 – 1951 г.
ануфриев Ф. Д., 1905 – 1980 г.
ануфриев Р. а., 1921 – 1961 г.
артеев В. а., 1922 – 1994 г.
артеев П. И., 1904 – 1994 г.
Вьюткин М. И., 1905 – 1964 г.
Канев а. Е., 1915 – 1962 г.
Канев И. Д., 1917 – 1970 г.
Канев Н. Т.,1905 – 1959 г.
Кустышев а. а., 1925 – 1957 г.
Кустышев И. М., 1920 – 1988 г.
Попов К. В., 1918 – 1988 г.
Сайнахов В. а., 1921 – 1969 г.
Сайнахов Г. В., 1904 – 1990 г.
Сайнахов Г. Н., 1915 – 1997 г.
Сайнахов Д. Н., 1924  – 1978 г.
Сайнахов И. П., 1923 – 1958 г.
Сайнахов И. а., 1922 – 1946 г.
Сайнахов П. Л., 1922 – 1965 г.
Сайнахов П. а., 1913  - 1989 г.
Тургачев а. М., 1921 – 1999 г.
Тургачев П. М., 1906 – 1954 г.
Филиппов а. Ф., 1906 – 1967 г.
Филиппов И. Г., 1907 – 1969 г.
Филиппов М. В., 1910 – 1955 г.
Филиппов Х. В., 1908 – 1961 г.
Канев П. В., 1923 - 1993 г.

ПОБЕДа  ХТаЛ  КаСТыЛ 

Ты тпос 22 хталэ - м янытыл яныг трвит тотнэ хтал 
79 тл ювле хультум порат яныг хнт вылтахтас. Ксыӈ 

пвылныл мньщи хум хтпанув тув тотвсыт. Св мир 
юв ат ёхтыс. Та пилыщман тлытт мв вуянтам хтпат ань 
ты хтал мус номавет, наманыл ат ёрувлавет ос лаль иӈ 
св тл номуӈкв патавет.

Яныг хнтныл юв ат ёхтум 46 хум хтпат наманыл: 

 ань ос Сӯкыръят тӯщтым 
памятник урыл потыр ловиньтн. 
Ты потыр Галина Николаевна 
Ларионова мн газетавн ттыстэ. 

«2011 тлт лӯпта тпос 24 
хталт мн Сӯкыръя пвлувт 
яныг хнтыт хнтлам ос тот 
патум мхум мгыс памятник 

тӯщтувес. Мн тув 73 хум хтпат 
наманыл хассанӯв: тн халанылт 
46 хтпа хнтлым хт внэ тл 
патсыт, 27 хтпа юв ёхталасыт. 

ам 2009 тл псныл ты мхум 
наманыл тинсуӈкв патсанум. 
Война вылтахтам порат тва 
хумыт ос пыгыт хӯл алыщлым 

с  нупыл лсыт. Тн пуссын 
тувыл вуйвсыт, призывной 
нпаканылт та м хансым лы. 

Тнт нумн пвлувт лум 
яныгпла хтпат сака ёмащакв 
нтсыт. Тн раныл хосыт ам 
военкоматытн пищма хансыгла-
сум. Хнтлын мн Сӯкыръяныл 
вуим ксыӈ хтпа наме тра-
паттыслӯв. ань тн наманыл 
та хвтас памятник тармыл 
хансым лгыт.

Мн мнь пвлувныл ул ксыӈ 
щмьяныл хум хтпа войнан 
тотвес. ань паныл-ащйканыл, 
ляпа рӯтаныл ксуӈкве пвлыӈ 
мхманув тув акваг ёхталгыт. 
Мн тот Победа хтал янытлв, 
мӯй хтпат тув тотыглыянӯв».

Сака ёмас лнув, ксыӈ мньщи 
пвылт акв тамле памятникыт 
те тӯщтавет. Яныгман нврамыт 
вос вганыл, манасвит мньщи 
хтпа пилтл мв вуянтасаныл.

Валентина
 ХОЗУМОВа

Сӯкыръят лнэ пыгрищиг Денис Х. ос антон Ф.
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