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Хурит Хльӯс район Саранпвыл мньщи нт пслым лгыт –
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Югра мт лнэ щēмьят нтавет
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Нусаг лнэ св нврамыӈ щмьят 
нтмилыл врнэ мгыс Россия 

янытыл свсыр мт лнэ мхум 
халанылт «Моя семья» нампа касыл 
щпитасыт. Ты врмаль нусаг лнэ 
нврамыт ӯргалан фондыт рӯпитан 
хтпат тн врсыт. 

Ты  к а с ы л ы т х ус 
регион нх-патсыт, 
тн халанылт Югра м 
лы. Мн мв ты хосыт 
китхуйплов арыгтем 
миллион солквил май-
весӯв. Нтмил врнэ 
фонд кӯщай н Марина 
Гордеева лвыс: «Ты 
олныт 2020-2021 тлыг 
сыс нусаг лнэ щмьят, 
гмыӈ-мосыӈ нврам 
щнэ мхум ос щнь-щ 
тл хультум нврамыт 
рнэ тланыл мгыс 
холтуӈкве патавет тах». 

С  р т ы н  Р о с с и я 
президент Владимир 
Путин ты урыл с по-
тыртас. Тав лвыс: 
«Мн щар мк яныг 
трвитув, ты нусаг лнэ 
мхум, тнанылн н-
туӈкве ри. Тыимгыс 
мн «Моя семья» нампа 
нврамытн нтмил вр-
нэ фонд щпитасӯв. Ты 

врмаль щирыл мн 
ӯсытт, пвлытт нусаг 
лнэ ксыӈ щмьян н-
туӈкве врмв».

Югра мт тамле тлат 
тстувсыт:

– нусаг лнэ мхумн 
ты нтмил в рнэ урыл 
хӯлтнэ лтӈыл ктавет, 
тн ётаныл рнэ нпак 
хансаве;

– нусаг лнэ св нв-
рамыӈ щмьят ураль-
таӈкве патавет, тн ём-
щакв вос лмыгтасыт;

– хоты щмьят тнки 
рӯпата вруӈкве кса-
щгыт ке, тн ос нтуӈ-
кве патавет;

– нусаг лнэ мхум 
рнэ рӯпатал хнтавет, 
тувыл мт профессия 
щирыл ханищтахтуӈ кве 
с нтавет;

– нусаг лнэ щмьят 
юн матыр рӯпата врнэ 
мгыс манос мт св-

сыр врмаль щирыл с 
нтавет;

– нусаг ēмтум щмьят 
нвраманыл ханищ тах-
тын тла щи рыл н туӈ-
кве патавет.

Округувт мирн нтнэ 
департамент кол кӯщай 
н Тереза Пономарёва 
лвыс: «Ты врмаль 
хосыт Югра мт 8,2 
стыра нусаг лнэ св 
нв рамыӈ щмьят са-
кати мӯсхал щирыл 
т нки лупса ныл щ-
пи таӈкве вр мияныл. 

Тыимгыс 35 свсыр 
кӯщаит ос  мир ёт 
рӯпитан хтпат нуса 
мхумн нтмил врнэ 
тлан ты фондыт ханищ-
тавет тах. 

Ты лххал мньщи 
лтӈыл Николай 
МЕРОВ хансыстэ

Хурит Свердловский 
область Ивдельский 
район Пӯма пвылт 

лнэ Пакиныт мньщи 
колтгыл пслым лы

Лӯимт лнэ сава-
лап нврамыт округ 
миркол плыл рнэ 
скконыл щпитав-
сыт, тох на маим лы: 
«О внесении изменений 
в статью 5 Закона 
Ханты-Мансийского 
авто ном ного округа – 
Югры «О допол нитель-
ных гарантиях и до-
полнительных мерах 
со циальной поддер жки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

Савалап нврамыт лнэ колыл 
тстувсыт

попечения родителей, 
усыновителей, прием-
ных родителей в Ханты-
Мансийском авто ном-
ном округе – Югре».

лумхласн нтнэ 
округ Департамент 
колт рӯпитан мхум 
ты йильпи сккон щи-
рыл тра рӯпитаӈкве 
пат сыт. Ань номсгыт, 
са валап нврамытн, 
щнь-щанылн оссув-
лым ги рищит-пыгри-
щитн, са ва ла пыг яныг-
мам ос щнь-ща нылн 
ат ян малтым мхумн 
хумус н туӈ кве, тра-

патт гыт, тн мг сы-
ланыл манах кол ӯнт-
тувес, хоты ӯст ман 
пвлыт лнэ колыл тс-
ту всыт. 

Ань ты йильпи сккон 
щирыл, ксыӈаныл кос 
хт лнэ кол прияӈкве 
врми – ӯст луӈкве 
таӈхи те, ӯст вос лы, 
пвылн внтлуӈкве 
номсы те, тув вос мины, 
тот колыл ёвтаве.

О к ру г к ӯ щ а й  н  
Н а т а л ья  Ко м а р о в а 
лвыс: «Хтпа хт луӈ-
кве таӈхи, вос лви, тав 
аквта тра лнэ колыл 

миве, нмхотьютаныл 
ул вос савалы».

Тереза Пономарёва, 
лумхласн нтнэ округ 
департамент колт пуӈк-
тотнэ н, лвме щирыл, 
ты рнэ сккон ӯсыт 
ос пвлыт кӯщаитн ло-
виньтавес, таве пирмай-
таӈкве пуссын ксаща-
сыт.

Округ миркол 
лххалэ мньщи 
лтӈыг Светлана 

РОМбАНДЕЕВА 
толмащластэ
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Хотыл мн лв – пуссын ловиньтавв

Ювле хультум тпост 
этнограф мхум ялпыӈ 
хталаныл лыс, ты 
кастыл мн ань Россиявт 
лнэ мирыт урыл акв-
кит лтыӈ лвуӈкве 
таӈхв.

Ты «Всероссийская 
перепись населения» 
порат ксыӈ хтпа 
такви национальносте 
вылтыт нпакын хан-
суӈкве врми. Тув наме, 
парищ наме ос адресэ 
хансуӈкве ат ри. Ос 
такви мире, щнь лтӈе 
тув вос хансытэ, тувыл 
лтӈе вгтэ ман ти, 
манос туп рущ лтӈыл 
потырты.

Юи-выл тамле тла 
лум порат, 2010 тлт, 
миллион арыг хтпа 

щнэ мир Россияв яны-
тыл ст национально-
стит тра-паттувсыт: 
рущ мир (80, 9%), татар 
мхум (3,9%), украинцыт 
(1,4%), башкирыт (1,2%), 
чуваш мхум (1,1%), 
чеченцыт (1,0%) ос армя-
ныт (0,9%). 

Та перепись порат 
тра-патыс, 138 мил-
лион хтпа рущ лтыӈ 
вгыт – ты Россиявт лнэ 
99, 4% свит мхум.

Ань ты перепись тла 
палт тамле этнолингвис-
тический лтӈыт хас-
всыт: нацио нальность, 
щнь лтыӈ, лумхлас 
рущ лтӈыл потырты 
ман ти, манах лтыӈ 
вг. Ты урыл перепись 
нпакын вос хансы.

Ты  к и т ы гл а хт ы н 
лтӈыт хосыт мк таи 
тра-паты – Россия мвт 
манах мирыт лгыт, 
хт лгыт, хумус л-
гыт, нуса тотгыт манос 
ёмащакв лгыт. Тувыл 
ос хтпа такви мире 

нпакын хансуӈкве 
номтэ ат те паты, ул вос 
хансытэ – ат те таӈхи, 
тав кӯщай. 

лнэ мв янытыл 
сосса мирыт тва пвла-
ныл сака лынт лгыт, 
тваныл врт лгыт. Та 
мхум мус ёхтахтуӈкве 
сака трвитыӈ. Таимгыс 
перепись тла щпитан 
хтпанув ты пвлытн 
2020 тл мнь таквс 
тпосныл ос 2021 тл 
лӯпта тпос 30 хталэ 
мус яласаӈкве патгыт.

Ксыӈ порат тамле 
тла врнэ Росстат 
мт рӯпитан мхум, 
тувыл этнографыт ос 
лингвистыт акван-нт-
хатгыт. Н.Н. Миклухо-
Маклай нампа институт 
этнологии ос антрополо-
гии РАН колт научный 
сотрудникыг рӯпитан 
хум Владимир Зорин 
лвыс: «Ты перепись 
палт хансым китыглах-
тын лтӈыт мн, наука 
щирыл рӯпитан мхум, 
щпитасанӯв. Туп ты тла 
хосыт вӈкв патв, манах 
хтпа тнти лтӈаныл 
вганыл. Тувыл ксыӈ 
мт лнэ миркол кӯщаит 
сосса мхманылн н-
туӈкве патгыт - щнь 

лтыӈ ханищтан манос 
пс йис тла нх-вр-
малтан мгыс колыт 
ӯнттуӈкве ри те манос 
нпакыт тратаӈкве, 
пуссын нтавет. Мн 
св мирыӈ странат лв, 
хтпа такви лтӈе вӈ-
кве таӈхи те, ты сака 
ёмас. Туп ты хосыт мн 
тксарыг лв, лупсав 
пӯмыщ».

Ты тлав 2021 тлт 
яныгпль тпост мты. 
Тынакт таве янгыщ 
ищхӣпыӈ ут хосыт в-
рилӯв. Мк утув лваве 
Госуслуги. Тувыл хунь 
мхманӯв хтпа палт 
щалтсгыт, потре план-
шет нампа ищхӣпыӈ 
утын хансаве. Адрес 
щирыл переписной 
колыт коныпал, «Мои 
документы» нампа 
многофункциональный 
центрыт рӯпитаӈкве 
патгыт, хансум потра-
нын тув тотыг паӈкве 
вр мия нн.

Медиаофис 
Всероссийский 

перепись населения 
лххаланыл мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМбАНДЕЕВА 

толмащластэ

Округ ханищтап де-
партамент-кол плыл 
школан ялантан сосса 
нврамыт мгыс «IТ-
с т о й б и щ е »  н а м п а 
проект-тла врвес. 

Ты мат йильпи ха-
нищтап туп ищхӣпыӈ 
ут хосыт рӯпиты, таи-
мгыс сосса нврамыт 
лнэ пвлыт пуссын 
интернетыл врвсыт. 
Ань 700 арыгтем ги-
рищит-пыгрищит ищ-
хӣ пыӈ ут хосыт ха нищ-
тахтуӈкве вр м гыт.

Округ Дума депу тат 
Александр Новьюхов 

лвыс, ань «IТ-стой-
бище» мнь пвлытыт 
лнэ нврамытн сака 
ри. Ищхӣпыӈ ут хосыт 
тн св хтпан ханищ-
таӈкве патавет, яныг 
ӯсытыт яныгман нвра-
мыт хольт матыр-ти 
пуссын вӈкве пат-
гыт. Хунь тамле ут лы, 
ома ныл-тяныл ном-
таныл ёмас – нврама-
ныл мӯсхал щирыл ха-
нищ тах тгыт, тн ос та 
ут хо сыт рнэ нпака-
ныл хо таль-ти ктасаӈ-
кве врми яныл, нм-
хотталь минуӈ кве ат ри.

Ты тл м-вй нх-
винэ мхум ос Сургут-
ский район кӯщаит 
сосса мирн нтуӈкве 
лвсыт. Тн лххал тотнэ 
колт, ПАО «МТС» ос 
ПАО «МегаФон» мт рӯ-
питан мхум ёт Сургут-
ский районт лнэ Юган 
ос Таурова пвлыгн 
нтуӈкве потыртахта-
сыт. Тот ханищтахтын 
нврамыт мгыс «IТ-
стойбище» ӯнттгыт.

Ань тамле пилыщмаӈ 
гм мгыс мирыӈ мт 
сака яласаӈкве ат рви. 
Тащиӈк ищхӣпыӈ ут 

сосса мирн яныг прыс 
тоты – ань янге-мне 
тланыл пуссын та ищ-
хӣпыӈ ут хосыт вруӈ-
кве паты яныл. 

лнэ мв янытыл ты 
проект щирыл ищхӣпыӈ 
ут 30 арыг мнь пвлытт 
врвес.

Округ Дума лххал 
колнакныл ктым 

потыр мньщи лтӈыг 
Светлана МАТВЕЕВА 

толмащластэ 

Мнь пвлыт ищхӣпыӈ утыл врвсыт

Мнь таквс тпос 2021 тлт 
«Всероссий ская перепись 

населе ния» тла враве. Ты хосыт тах 
тра-паты, Россия мвт манах мир ос 
щнь лтыӈ лы, манах хтпа тнти 
лт ӈаныл вганыл, потыр тгыт.



Сӯкыръя пвылныл св 
хумыт хнтлуӈкве  тотвсыт

Хнтлын нак оигпам псныл ань 75 
тл твлыс. Ты кастыл мн Хльӯс 

районныл хнтлын мн тотым мньщи 
хумыт урыл хансв. Ань лаль ос 
Сӯкыръя пвыл мхум урыл ловиньтн:
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Константин
Кириллович

Албин

Константин Кирилло-
вич 1905 тлт Хльӯс 
район Сӯкыръя пвылт 
самын патыс. кватэ 
наме Евдокия Ивановна 
Кугина, Мсыг пвыл н 
лыс. Тн нила нврам 
Иван, Наталья, Василий 
ос Алексей щсыг. 

Война лы-плт ос 
хнтлын нак вылтах-
там порат Константин 
Кириллович колхозт 
хӯл алыщлан ос враян 
хумыг рӯпитас. Св 
вруй ос хӯл ктын-
патталаме мгыс тав 
сака янытлавес. 1942 
тлт ртыӈ свой т-
пос нилыт хталт «За 
большевистские кол-
хозы» нампа районный 
газетат Сӯкыръя пвыл 
колхоз рӯпата урыл 
тамле потыр хасвес: 
«Хӯл алыщлан хумыт 
Константин Кирилло-
вич Албин, Иван Павло-

вич Сайнахов, Пётр 
Андреевич Сайнахов 
сака св хӯл пувгыт». 
Аквта газетат враян 
хт паг Василий Ром-
бан деев ос Константин 
Албин с янытлавесг.

Константин Кирилло-
вич 1942 тлт ӈк 
нтнэ тпос хус хталт 
хнтлын мн тотвес. 
Тав хӯрмит стрелковый 
полкыт 198 стрелковый 
дивизият хнтлыс. 1943 
тлт ртыӈ свой т-
пос онтоловит хталт 
хум нлн сакватавес. 
Мтыт хталт пӯльни-
цат ты нюлмитэ пат-
тат тимыг та мтыс. 
Константин Кириллович 
Ленинградский область 
Киришский район Под-
сопье пвылт ёл-щпи-
тавес. 

Апге Наталья Василь-
евна Албина тох по-
тыртас: «Пс порат хум 
хтпат тнки пыганыл 
мгыс ктыл рнэ пор-
мас врыгласыт. пам 
ам Василий тям мгыс 

мньхпыл яласан тӯп 
ос хум нтап врыглас. 
Василий иӈ мниг лыс. 
Тав тӯпе лмаяс, нлув 
хйтыс, посхатнэ нын 
ӯнтылматас ос нлув 
туясахтас. латы хоми 
ӈхыс, матъёмас ссылкат 
лум хумын ксалавес, 
пг-хартвес. Та порат 
Сӯкыръя пвылт ссылкан 
ктым мхум св лсыт». 
Константин Кирилло-
вич пыге мгыс врум 
хум нтап апганн ань 
тыг мус юн ӯргалым 
ньщаве.

Григорий 
Васильевич 
Анемгуров

Григорий Васильевич 
1904 тлт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт слыӈ 
щмьят самын патыс. 
Светлана Тихоновна 
Ломакина, такви па-
рищ наме Анемгурова, 
потре щирыл, яныг 
патэ Василий кит пыг 
Степан ос Григорий, ос 
акв ги Вера ньщис. 
патэ Григорий кватэ 
наме Таисья лыс. Тн 
нила нврам Мария, 
Миша, Илья ос Наталья 
янмалтасг. 

Григорий Васильевич 
1943 тлт йттур тпост 
Ханты-Мансийск ӯс 

военкоматыл хнтлын 
мн тотвес. Та псныл 
юв пищма ат хансыглас. 
Анемгуров Г.В. 1943 тлт 
вт сграпнал тпост 
втл мт тыпыс. 

Степан 
Васильевич 
Анемгуров

Степан Васильевич 
1914 тлт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. Тав кватэ Таисья 
Васильевна лыс. Тн кит 
ги Татьяна ос Ульяна 
ян малтасг. Апге Вален-
тина Григорь евна Турга-
чёва, такви па рищ наме 
Сайнахова, тох лвыс: 
«Пс порат пам св 
слы ньщис. 1938 тлт 
тав кулакыг лввес, с-
лыянэ пуссын хот-вуй-
всыт. Ам омам потре 
щирыл, пам Омск ӯсныл 
хнтлын мн тотвес. 
Та псныл юв туп акв 
пищма ёхталас». 

Степан Васильевич 
сака мщтыр хумыг 
лыс. Матыр-ти вруӈ-
кве пуссын хсыс. Ань 
Саранпвыл краевед-
ческий музейт тав хнт 
лы-плт врум мньщи 
сӈквылтапанэ иӈ нь-
щавет. Степан Василь-
евич 1944 тлт мнь поль 
тпост втл мт тыпыс. 

Хӯл алыщлан мхум халт К.К. Албин пслым 
лы – вртыпал нупыл нилыт хтпа, 1932 тл С.В. Анемгуров врум сӈквылтап
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Ефим 
Савельевич

 Вьюткин

Ефим Савельевич 
Хльӯс район Сӯкыръя 
пвылт самын патыс. 
Тав омаге-тяге Савва 
Васильевич ос Анна 
Вьюткиныг лсг. Тн 
хт нврам – Мария, 
Домна, Марфа, Николай, 
Ефим ос Гаврил щсг. 
Вьюткиныт щмья сака 
рӯпатаӈыт лсыт. Тн 
яныг колт лсыт, матыр-
ти пуссын щсыт. 

1 937  т л т Са вв а 
Васильевич репресси-
ровайтавес. 1938 тлт 
тл котиль тпост хӯр-
мит хталт хум сутыта-
вес, та юи-плт Ханты-
Мансийск ӯст порславес. 
Тав пыге Николай хӯл 
алыщ лан мныл хнт-
луӈ кве тотвес. Ефим ос 
мощ ётылнув войнан 
минас. Вьюткин Е.С. 
хнт лын мт порсыс. 
Воссыг мт потыр тав 
урт тим. 

Мартын
 Иванович 
Вьюткин

Мартын Иванович 
1897 тлт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. Тав кватэ Анна 
Михайловна Яптина 
лыс. Тн ат нврам –  
Мария, Пелагея, Акулина, 
Ульяна ос Матвей щ сг. 
Война лы-плт Мартын 
Ивано вич Сӯкы ръя пвыл 
колхозт в раян ху мыг 
рӯпитас. 

Хум 1942 тлт ӈк 
нтнэ тпост атыт х-
талт Хльӯс военко ма-
тыл хнтлын мн тотвес. 
Войнат ефрейтор нам 
ньщис. Тав «За оборону 
Лениграда», «За боевые 
заслуги» ос «За Победу 
над Германией» мгылн 
тагатан псытыл майвес. 

Мартын Иванович 
1945 тлт йттур тпос 
лвит хталт хнтлын 
мныл юв тртвес. Сыс-
луве нлын ӯнтвес, лк-

карытн кон-лватаӈкве 
ат врмувес. Ты нлтыл 
тох та лыс. 1964 тлт 
ӈк нтнэ тпос выл 
хталт ты нлмитэ 
паттат йка тимыг та 
мтыс. Хум Сӯкыръя 
пвылт ёл-щпитавес. 

Янытлан нпакēт тох 
хасвес: «Красный бор 
ляпат хнтлын порат, 
тав м пилтл вуянтас. 
Ёмщакв птлуптаме 
мгыс, нёлолов фашист 
алас. Ты коныпал Вьют-
кин лувыӈ суныл хнт-
лын мн тнутыт, писа-
лит ос патроныт рнэ 
порат тотыглас. Фашис-
тыт птлуптан порат, тав 
лувыӈ сунэ хснэ щирыл 
врн ёмщакв тӯйтуӈкве 
лымлыс. Тав сака ёмас 
сръёр хум».

Николай 
Савельевич

 Вьюткин

Николай Савельевич 
1918 тлт Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. Омаге-тяге 
Анна ос Савва Василье-
вич Вьюткиныг лсг. 
Николай Савельевич 
кватэ Анна Гавриловна 
Анямова, Хрыӈпвыл 
н лыс. 1940 тлт тн 
гитн Тамара самын 
патыс. 

Тамара Николаевна 
Хатанева(Вьюткина) 
тох лвыс: «Омам по-
тыртлыс, 1941 тлт туи 
порат Сӯкыръя пвыл 
колхозт рӯпитан мхум 

Тгт н хӯл алыщлаӈкве 
минасыт. Ам омагум-
тягум с тув минасг. 
Та порат пуссын хумыт 
хӯл алыщлан мныл 
лаль хнтлуӈкве та 
тотвсыт. кват ос нв-
рамыт яныг хпаныл 
пēщ влыл ювле мат кем 
та харттысаныл». 

Николай Савельевич 
85 стрелковый дивизият 
хнтлыс. Хум 1942 тлт 
сӯкыр тпост хнтлын 
мт порславес. Тав 
Ленинградский область 
Колпино ӯст ёл-щпи-
тавес. 

Константин 
Алексеевич 

Панков

Константин Алексее-
вич 1910 тлт Хльӯс 
район Сӯкыръя пвылт 
слыӈ щмьят самын 
патыс. Омаге-тяге 
мощща лсыг, тимыг 
мтсг. Константин иӈ 
мниг лыс, тав Проко-
пий каӈкн янмалтавес. 
Мньлат пыг Сӯкыръят 
ялпыӈ колт ханищтах-
тас. Тувыл нрт хӯл 
алыщ лым ос враим 
яласас. 

1930 тлт Констан-
тин Алексеевич Москва 
ӯсн партийный тлан 
ханищтахтуӈкве ктвес. 
1934 тлт ты врмаль 
щирыл Ленинград ӯст 
сосса мхум институтыт 
лаль ханищтахтуӈкве 
патыс. Тот ты свсыр 
хурит хаснэйӣвыл мщ-
тырыг щуртуӈкве патыс. 
Та порат тот хусахкем 
свсыр лӯим рӯт мирыт 
ханищтахтасыт. 1938 
тлт ханищтахтын м-
ныл стуме юи-плт, тав 
«Научно-исследователь-
ский ассоциация ИНС» 
рӯпатат хультуптавес. 

Тот пуссын аквъёт ст 
тл хаснэйӣвыл хурит 
щуртыс. Тав хуриянэ 
1929 тлт Ленинград ӯст 
«Искусство народностей 
Севера» нампа музейт, 
1935 тлт Москва ӯст 
лум выставкат, 1936 

тлт ос Ленинград ӯст 
хуриянэ мирн суссылта-
всыт. 1937 тлт мт хн 
мт Париж ӯст хурит 
пслын мхум свсыр 
мныл акван-атхатыг-
ласыт. Тнт хум «Гран-
При» нампа мгылн 
тагатан срни псыл 
мӯйлуптавес. Ты утыл 
мк мщтыр хтпат 
мивет. 

Ань тыхтал мус 
туп хусахкем пслум 
хури янэ хультсыт. Тн 
Ленин град ӯс «Арктика» 
нампа музейт ньщавет. 
Тва рӯпатанэ Тюмень 
ӯс музейт лгыт. Мта-
нанэ ос м янытыл св-
сыр мт ньщавет. Акв 
тл порат «Институт 
народов Севера» ханищ-
тахтын кол нх-свес, 
тнт ты св хурит нйн 
тйвсыт.

Константин Алексее-
вич 1941 тлт Ленинград 
ӯсныл хнтлын мн тот-
вес. Хум 1941 тлт сӯкыр 
тпост втл мт тыпыс. 
Ань Сӯкыръя пвылт 
акв ӯсхулы тав намтыл 
намаим лы. 

Ты потрыт «Птицы 
светлой памяти» 

нампа нпакт хансым 
лгыт, мньщи 

лтӈыг Н. НИКИТИН 
толмащласанэ 

М.И. Вьюткин
К.А. Панков
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Тасвит олн Россия 
Президентув тав щнэ 
фондныл тстувес ос 
тн пуссын корона-
вирус гм ёт воритотнэ 
тла мгсыл некоммер-
ческий организациян 
(НКО) мивет тах. 

Ань 83 свсыр регио-
нытыл 3 стыра 868 
проектыт хасвсыт ос 
ктвсыт. Тыгыл 555 
организацият выл щёс 
нпаканыл щпитасыт 
ос тув ктсаныл.

Уральский федераль-

ный округ плыл Ханты-
Мансийский автоном-
ный округув тув ктым 
заявкат щирыл хӯрмит 
местат лы. Юграт лнэ 
НКО плыл 68 проектыт 
хасвсыт. Китыт местат 
Челябинский область 
лы, тн 72 проектыт 
щпитасыт. Ос Сверд-
лов ский область ныл 93 
заявка мисыт. 

Хӯрум свсыр номи-
нацият халт «Мирн 
рӯпатат врнэ, мирн 
нтнэ ос лумхлас т-
ланэ тармыл уральтан» 
нампа номинациян 1 

стыра 639 заявкат ёх-
тысыт. Тувыл «лум-
хлас пустгыл вос лыс 
ос лупсатэ уральтан 
нак» намаим тлатн 1 
с тыра 213 заявка кт-
вес. «Щнит ос щит, 
щмьят ӯргалан мгыс» 
1 стыра 16 заявкат 
ловиньтавсыт. 

Ты касылын ктым 
нпакыт вртур тпос 
юи-выл хтал мус сун-
савет ос нх-патум хт-
пат лвавет тах. Тувыл 
сӯкыр тпос выл щисла-
ныл тн проектаныл т-
лаг вруӈкве патыяныл. 

Мхум касуӈкве ввавет

Ты касылыт тамле 
номинацият лгыт:

«Хтпат тк лтӈа-
ныл» - тыи лххал тотнэ 
колыт, ищхӣпыӈ лп сыт 
ос тот рӯпитан мхум 
касуӈкве ввавет;

«Срни сым» - тыи 
лумхлас лылытэ н-
гылттан хтпат мгыс, 
тн кос коммерческий 
организацият манос 
нас мирн нтнэ колт  
рӯпитаӈкве врмгыт;  

«Пвлыт ман ӯсыт 
лнэ мирколыт ёмщакв 
рӯпитан наканыл» - тыи 
округт лнэ мирколыт 
мхум ёт ёмщакв рӯпи-
таӈкве хсгыт ке, ты 
врмаляныл тра-пат-
тавет;

«Сым руптан тла 
лаль тотнэ нак» – тыи 
матумпла, гмыӈ-
мосыӈ хтпат ос сава-

йттур тпос хус щисланыл 
«Премия «Признание» нампа 

касыл мгыс мхумныл заявка 
пирмайтаӈкве патвес. Ань мирн нтнэ 
проектаныл щирыл кӯщаитныл, свсыр 
организацият рӯпитан хтпатныл, 
лххал тотнэ колытныл заявкат ӯргыт.

лап нврамытн нтнэ 
мхум мгыс касыл;

«Мир уральтан вр-
маль» - тыи некоммер-
ческий организацият 
мхум мгыс врнэ т-
лат уральтым ёмщакв 
вос щвсыт;

 «Прават ӯргалан, 
тнаныл ханищтан ос 
мкыг лаль тотнэ нак» 
- тыи юристыт рӯпи-
тан центрыт ман клини-
кат рӯпатаныл мгыс 
мхумныл олн ат ке 
выгыт, свсыр институ-
тыт мхум праваныл 
щирыл нтмил вргыт 
ке, тувыл волонтёрыт ос 
лххал тотнэ колыт тыт 
касуӈкве ввавет; 

«Мирн нтнэ сов» - тыи 
некоммерческий орга-
низацият, волон тё рыт 
мхумн нтнэ про ек-
таныл вос хӯлты яныл;

«Мирн нтмил вр-
маль  -  ты мк нх-патнэ 
нак» - тыи коммерчес-
кий организацият, во-
ло нтёрыт мирн нтнэ 
проектыт ньщгыт ке, 
вос касгыт.

Ты тл COVID-19 
пилыщмаӈ гм мтнэ 
ос таве пусмалтан м-
гыс «Мы вместе» йиль-
пи номинация врвес. 
Тот волонтёрыт тнки 
врум тланыл щирыл 
касуӈкве вр мгыт.

Ань мхум ты касы-
лын сӯкыр тпос нёло-
ловхуйплов щисла мус 

тнки заявканыл ктуӈ-
кве лвавет. Ксыӈ но-
ми нация урыл обще-
ственный ос внеш ний 
связь департамент щнэ 
ищхӣпыӈ лпсыт тнки 
лови ньтаӈкве врмēгыт. 
Тувыл ты телефон хосыт 
ма тыр-ти вос китыг-
л гыт: 8(3467) 360-150, 
добавочный номера-
ныл - 2735.

 

Ты лххалыг мньщи 
лтӈыл Тамара 

МЕРОВА хассаге

йттур тпос нё ло лов щислат 
Россия президентув Владимир 

Путин мирн нтнэ хт патн ос 
некоммерче ский органи зацият рӯ пи-
тан мхумн ты касыл урыл потыртас. 
Тувыл прези дентский олн-нтмил винэ 
мгыс юи-выл заявкат йттур т пос 
атхуйплов щислат пирмайтавсыт. Ань 
ты касылын 2 млрд солкви тстувес.  
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Ам тил щмьям

  Султум
     Искорка

Ам тил щмьям,
Наӈ вылтыт ам 

потыртгум.
Наӈ лвгын: «Щмья – ты

 маныр?»
Хӯнтлэн, ат те  вглын!
лаль миннм порат, ос 

марщюмыг те паты,
Самагум лап-пантыягум, 

тил колквем ксалгум.
Тот оматем ос тям ксыӈ

 хтал лг, 
Юн врнэ свсыр 

тла врг.  
Юв ёхтын порам мощртн

 ты паты!
тям ёт ам хӯлкве 

пувуӈкв мингум,
Оматем ёт пил втуӈкв 

врквн хйтгум.
Ты тил мкве – щмьяг 

лваве!
Тыт нмхуньт марщюмыг

 ат лыглы,
Ксыӈ посыӈ хтал 

юртыӈыщ ос
Ст ёт нх-сйкалаӈкве, 
Ксыӈ хтал ксащгум.
Ты ёмас мкве 
Щмьяг лваве!

Моя любимая семья,
О тебе хочу я рассказать.
Ты спросишь: «Что такое –

 семья?»
Послушай, если не знаешь!
Уезжая далеко, иль 

скучно станет вдруг, 
Закрываю я глаза, и вижу 

дом родной.
Там мамочка и папа 

каждый день
Обеспечивают домашних

 заботой.
Настанет день, когда

 вернусь домой!
С папой пойду ловить рыбу,
С мамой по ягоды пойду.
Это родное местечко

 называется семья!
Здесь никогда не станет

 скучно,
Каждый день жить дружно, 
Счастливой просыпаться,
Каждый день хочу я.
И это прекрасное место
Называется – семья!

Карсканова Анна, 11 лет. 
Октябрьский район, 
 Нижние Нарыкары 

Моя любимая семья

Мньщи лтыӈ – сака нтнэ 
лтыӈ, ам таве руптылум, 
стихыт потыртгум. Ам мньщи 
колтгылт самын патсум. Омам 
наме Вера, тям Витя. Мн 
колтглувт ат нврам самын 
патыс. Яныг каӈкув Никита, тав 
ст класс стлас. Тувыл ам, Лена 
йигрищмн ос пщиягӯв. 

М  н  щ а щ  к в а в  Ул ья н а 
Павловна Гындыбина Кульпас 
школат св тл нврамыт ха-
нищтым рӯпитас, ань пенсият 
лы. Мн ётув тав мньщи 
лтӈыл потырты. Ам щащквам 
ос колтглум руптылум, пуссын 
пустгыл вос лгыт.

Щнь лтӈыл 
стихыт 
ловиньтгум

Читаю стихи на 
мансийском языке

Мой родной мансийский язык 
очень мелодичный, красивый. 
Мне нравится читать стихи 
на родном языке. Моя семья 
большая – папу зовут Витя, мама 
Вера, старший брат Никита, 
сестра Лена и два младших брата. 

Есть у меня бабушка, зовут её 
Ульяна Павловна Гындыбина. 
Она много лет проработала в 
школе учителем начальных 
классов. Теперь бабушка на 
пенсии. С нами она говорит по- 
мансийски. Мы очень любим 
свою бабушку. Своей семье и всем 
родственникам желаю здоровья, 
тёплого лета и хорошо отдохнуть.

Тамара Гындыбина, 6 класс. 
берёзовский район, Сосьва 
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Щрыщ втат ёмас 
ӯщлахтасӯв

Наш летний отдых на 
море

Паща лн, гири-
щит ос пыгрищит! Мн 
Алёна йӣгрищумнтыл 
потыртымн, хумус 
тямēн ос ньгумēн 
ӯщлахтуӈкве тотыгла-
весмн. Ксыӈ тл мн 
Азовский щрыщ втан 
ялан тв, ты тув с тув 
мина сӯв. Вим, тув 
миннв мгыс корона-
вирус гмыл ул вос 
ххтувесӯв, сӯп ос нёл 
лап-пантнэ маскат, кт 
ловтнэ мйтаквит ёт 
висӯв, хт-ти рнэ 
нпакыт хасхат сӯв.  

йттур тпост мн 
Голубицкое пвылт 
л сӯв ос Азовский щ-
рыщт пувлысӯв. выл 
ӯщлахтын порат щ-
рыщ хумптл лыс. 

Тувыл акв хталт 
щахыл кур гыс, втыӈыг 
мтыс. Тнт щрыщ 
котильт яныг втпыг 
нх-лмхатас. Нлми 
втат ӯщлахтын мхум 
тыи ксаласыт ос молях 
юв оясыт. Та юи-плт 
иӈ лов хталкēмт тот 
хумпы ӈыг лыс ос сиӈ 
мт ме дузат повар л-
сыт. Тн пал таныл пу-
вум тах туӈкве пи лыщ-
маӈ лыс, тват алписов 
котыр тасыт.

Ё т ы л н у в  щ  р ы щ 
ротмыс, ста ргыӈыг 
мтыс, ос витэ мощ 
исыглас. Мхум тра 
пувлуӈкве патсыт. Тот 
нлми втат ти сака 
мил, ёмас сиӈ м. Мн 
таи мгыс акв писыг тув 
ӯщлахтуӈкве ялантв. 
Тувыл тот лнэ мвт 
нас мувлахи мыгта-
сӯв. Акв мтт тасвит 
лотос-лӯптат яныг м-
гыт ос свсыр порыг-
па нк ват пор ггыт, мт 
мнь ӯйит ксаласӯв. 

Мн таи лвимн, ты 
ӯщлахтын пора мна-
мн мӯстыс, св щгт ос 
ощхуль лыс.

Настя ос Алёна 
Черняковыг, Ханты-

Мансийск ӯс

З д р а в с т в у й т е , 
девочки и мальчики! 
Мы с сестрёнкой Алёной 
хотим рассказать вам 
о том, как мы провели 
время в отпуске с роди-
телями. Каждый год мы 
бываем на Азовском 
море, и это лето не стало 
исключением. Конечно 
же, были соблюдены 
все меры безопасности 
в связи с распростра-
нением коронавирус-
ной инфекции. 

Почти весь июль 
месяц мы находились 
в посёлке Голубицкое 
и купались в Азовском 
море. Вначале отпуска 

волн там не было. Но 
в какой-то из дней 
прошла гроза, и даже 
появлялся смерч над 
морем. Люди наблюда-
ли его с берега и потом 
все спешно покидали 
пляж. После этого ещё 
дней десять море было 
шумным, хлестали 
огромные волны и на 
берегу постоянно лежа-
ли медузы. К ним было 
боязливо притра гива-
ться, потому что они 
обжигали кожу. 

К концу отпуска море 
стало снова спокойным, 
ветреные дни стихли и 
вода потеплела. Кстати, 
море там не глубокое,  
песочный берег, нам это 
место очень нравится. А 
ещё мы просто гуля ли 
по местности, видели 
большое поле с краси-
выми лотосами, разных 
лягушек, других насе-
комых.

В общем, отдых нам 
понравился, время про-
шло весело и при ятно.

Настя и Алёна 
Черняковы, г. Ханты-

Мансийск

Настя Алёна
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Ам  юртыӈ колтглум

Моя дружная семья

Ам колтглумт ат 
хтпа лы – ты омам, 
тям, yвщим, каӈкум ос 
ам. Ам иӈ мнь, омам 
нум «пити паттаг» 
лвитэ. Каӈкум ос ув-
щим янгыг, ам хӯрум 
класс стласум.

Мн юртыӈыщ лв. 
Омам исколат нврам 
ханищты, тям ЖКХ-
колт слесариг рӯпиты. 
Туи ос тлы каникулыт 
порат увщим юв ёх-
талы, тав медицинский 
академият нилыт курс 
стлас. Каӈкум Серёжа 
полицият рӯпиты.

Туи порат мн врн 
ялантаӈкве ос лхыс 
атуӈкве сака руптв. 
Аквнакт лпыл мн 
омам ёт врн минаса-
мн. Ам мнь касай 
ёт щсум. Яныг хль 
пхат ам лхыс ксала-
сум, ляпан хйтсум ос 
яктуӈкве мталаслум. 
Тувыл таве нумыл ма-
саслум, ты лхсныл сӯл 
харпа посым нх-нг-
лыс. Ты ти лхыс лыс. 
Тамле ты пӯмащ, лхыс 
хурипа мт лнэ утыт 
насати с лыг лгыт. 
Ювле миннэмн порат 

ам стихотворе ние но-
мылматсум.

Ам колтгыл
 ньщгум –

Омам, тям, увщим,
 каӈкум ос ам.

Юртыӈыщ ман лв,
Туп тыхтал кит

 хтпал мимн,
Врныл юв 

минымн.
Нмхотьютын ат

 тратылум
Новуӈкве колтглум!

Омам потыртлы, 
свсыр лтӈыт колт-
гыл урыл лгыт. нум 
тыи мӯсты: «Колтглыт 
юр тыӈыщ те лэгн, 
ащир маӈ порат с мл-
тып». Ам номсгум тох: 
«Ащирмаӈ порат оман 
ос тян юн те лг, тнт 
тн ётн нматарыл ат 
пилв». Ома ос тя ёт 
юн аквписыг млтып 
ос ёмас. Нврам щ-
щнь те ньщи, тнт тав 
юн ӯргалым ньщаве. 
Ам амки колтглум 
янытлылум. Мн свсыр 
врмаль аквъёт врв. 
Тамле юртыӈ кол т гыл 
ам ньщгум.

«В дружной семье 
и в холод тепло» – 
(Народная пословица).

 В моей семье пять 
человек – это мама, 
папа, сестра, брат и я. Я 
в семье младший, мама 
меня называет «пити 
патта», в переводе с 
мансий ского «донышко 
гнезда». брат и сестра 
уже взрослые, а  я 
окончил 3-й класс.

Мы живём дружно. 
Мама работает в школе, 
папа работает слесарем 
в ЖКХ. На летние и 
зимние каникулы к нам 
приезжает моя сестра 
Лена, она учиться в 
медицинской академии, 
перешла на пятый курс. 
брат Серёжа работает в 
полиции.

Мы летом с мамой 
очень любим ходить в 
лес по грибы. Однажды 
мы с ней рано утром 
пошли по грибы. У меня 
с собой был маленький 
ножичек для грибов. 
Возле большой берёзы 
я увидел гриб, подошёл 
к нему и хотел срезать. 
Но получилось так, что 
я наступил на него. И 
тут из него выступил 
какой-то коричневый 
дымок. Это был не гриб. 
Вот какие интересные, 
похожие на  грибы 

растения бывают. А 
когда мы с  мамой 
пошли домой, я при-
думал стихотво рение.

У меня есть семья –
Мама, папа, брат,

 сестра и я.
Очень дружно 

мы живём,
Но сегодня мы вдвоём,
Из лесу идём.
Никому не разрешу,
Обижать свою семью!

Мама говорит, что 
есть разные пословицы 
о семье. Но мне больше 
всех вот эта пословица 
нравится: «В дружной 
семье и в холод тепло». 
Я думаю, что если даже 
будет дома холодно, а 
мама и папа находятся 
дома, то с ними и холод 
не страшен. Ведь дома 
всегда уютно и тепло 
рядом с родителями. 
Если есть у ребёнка 
родители, то они защи-
тят его от всех невзгод. 

Я  горжусь своей 
семьёй. Мы всегда всё 
делаем вместе. Вот 
такая у меня дружная 
семья.

Вова Карпенко, 9 лет. 
Октябрьский район, 

Нижние Нарыкары

Вова

Вова пыгрищ Люда ные ос Лариса оматэ



Нврамыт ханищтан мāньщи н
Ты тл тӯяг округувт нврамыт 

ханищтан хтпат мгыс касыл 
щ питлвес. Щнь лтыӈ ханищтан 
врмаль щи рыл Раиса Мартыновна 
Гаврильчик, парищ наме Анямова, нх-
патыс. Тав Ханты-Мансийск ӯст «Лылыӈ 
сюм» нврамыт ханищ тан колт 
рӯпиты. Тав ётэ «Ханты ясаӈ» газетат 
рӯпитан н Людмила Гурьева потыртас. 
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Раиса Мартыновна 
1972 тлт ртыӈ 

 с в о й  т п о с  а т ы т 
хталт Хльӯс район 
Нхщам вль пвылт 
самын па тыс. Тав щар 
мк ляпа рӯтанэ лӯсум 
мныл лгыт. Пс 
тгыл Анямовыт щмья 
Свердловский область 
И в д ел ьс к и й  р а й о н 
Красколыӈъ пвылт 
лгыт. 

Хунь репрессия лыс, 
Раиса  Мартыновна 
патэ Илья Васильевич 
Анямов, колтглыл 
мнь нвраманэ ёт 
нр ӯлтта минас, Усть-
Мнья пвылн внтлыс. 
Ты пвыл Нхщамвль 
ляпат ӯнлы. Ётылнув 
тав яныг пыганэ Никон, 
Даниил, Мартын с Усть-
Манья пвылн щмья-
ныл ёт лмыг тасыт. 

Раиса тятэ Мартын 
Ильич Анямов, ётыл 
самын патум мтн 

Крас колыӈъ пвылн 
ялыс, тувыл н тотыс. 
Раиса Мартыновна патэ 
ос тятэ слыӈ хумыг 
лсг. Тн щмьянылт 
лов нврам яныгмасыт. 
Раиса кит увщияге 
Ульяна ос Софья мнь 
порат гм паттат тимыг 
мтсг. Ётыл Никита, 
Алексей, Софья, борис, 
Вера, Людмила, Раиса 
ос Ольга самын патсыт. 

Усть-Манья пвылт 
мощ лсыт, тувыл кол-
тглыл Нхщамвль 
пвылн внтлысыт. 
Нврамыт тот школан 
ялантаӈкве патсыт. 
Оматэ школа-интернатт 
кӯр плтыглым ос кол-
кан ловтым рӯпитас. 
Юн ӯщлахтын порат 
нвраманэ мгыс св-
сыр пормасыт нтыг-
лас, сака мщтыр н 
лыс. Юн св слы кот 
щсыт. Тав учитель 
хтпат мгыс пӯркат 
нтыглас. Нврамыт 
пуссын нрал, вил, 
сахил ос мольщаӈыл 
масхатым лсыт.

Тувыл Раиса яныгмас, 
школат ханищтахтуӈ-
кве патыс. Таве выл 
х а н и щ т а м  х  т п а 
Ольга Митрофановна 
Сайнахова лыс. Ты 
н нврамыт ёт акваг 
мньщи лтӈыл по-
тыртас. Тнт Раиса ты 
урыл номсыс, янгыг 
мты с тах учителиг 
рӯпитаӈкве паты. 

Тувыл аквматнакт 
ӯщлахтын хталт нвра-
мыт пуссын юн атхата-
сыт. Оматэ та порат 
тох лвыс: «Соня бухгал-

терыг, Вера сельсоветыт, 
Люда пӯльницат рӯпи-
таӈкве пат гыт, Раиса 
ос учителиг мты». Сль, 
тав лтӈе щирыл тох та 
мтыс. 

Раиса щняге-щаге 
хосат тимыг мтсыг, 
та порат тав ст тлэ 
тв лыс. Туи слыт нр 
ляпат тпыӈ мт яласа-
сыт, тнт тятэ Нх щам-
вль пвыл пило рамат 
рӯпитас. Тот хотум м-
тыс, хотталь щалтыс. Та 
юи-плт оматэ гмыл 
мтыс, Хльӯс пӯль-
ницан тотыг лавес, тот 
пусмалтавес. Тувыл юв 
ёхтыс, мощ лыс, с 
тимыг ēмтыс. 

Раиса увщиянэ ос 
каӈканэ ёт акв тл ко-
ланылт тнки лсыт. 
Тувыл пуссын интер-
натн вуйвсыт. Нвра-
мыт школат пуссын ём-
щакв ханищ тах тасыт, 
сака яныт ла всыт. 

Ётыл Софья Тюмень 
ӯст бухгал терыг 

ханищ тахтас. Ювле 

Нхщам вльн ёхтыс, 
йӣгрищанэ ос пщиянэ 
янмалтас. Тот бухгалте-
рыг рӯпи тас. Вера ос 
секретариг ханищтахтас. 
Ань Тюмень ӯс архивт 
рӯпиты. Людмила ос 
Салехард ӯст ӯйхул 
пус малтан хтпаг ха-
нищтахтас. Раиса ос 
культуро логыг стлас, 
ань няврамыт ты ха-
нищты. Ольга с А.И. 
Герцен нампа лӯим 
мхум ханищ тахтын 
институт стлас. Ома-
ныл потыртлум щи рыл 
та мтыс. 

Раиса школа ст-
ламе юи-плт нёлолов-
хуйплов тлэ твлыс, 
тав влт Хулюмсӯнт 
пвылн Людмила ув-
щитэ палт минас. Тот 
компрессорный стан-
циян рӯпитаӈкве пат-
хатас. Ты предприятие 
ти уральтас ос яласан 
мшинат мгыс пӯсас-
ви плыг-пӯнсыглас. 
Тот Раиса акв ги Галина 
Алгадьева (ань йкатэ 

Р.М. Гаврильчик

Раиса Мартыновна нврамыт ханищты
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щи рыл Краснухина) 
ёт вйхатуӈкве патыс. 
Та ги Тюмень ӯст 
мединститут ханищ-
тахтын мныл стластэ. 
Тн акван-рщхатсыг 
ос Санкт-Петербург 
ӯсн ханищтахтуӈкве та 
минасыг. 

1991 тлт тав ётэ 
Надежда Ерныхова, 
В и к т о р и я  Л а п ц у й , 
Виталий Истомин, Игорь 
Алексеев ос мт хтпат 
тув ханищтахтуӈкве 
минасыт. Лӯим мхум 
институт Ирина Алек-
сан дровна Лапина гит-
пыгыт ханищтас. Тав 
сака ёмас н, мньлат 
хтпат таве сака руп-
тасаныл.

Раиса Мартыновна 
институт стламе юи-
плт Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхтыс. Тыт ВГТРК 
«Югория» нампа теле-
радиокомпаният рӯпи-
таӈкве патыс. Та юи-
плт матахмат тл 
округ творчество колт 
рӯпитас. Тот нврамыт 
сосса мир врмалитн 
ханищтасанэ. Студентыт 
ввиньтлсанэ, аквъёт 
свсыр пӯмащ ёнгилыт 
щпитлсыт. Тувыл 
Раиса Мартыновна тыт 
хум врыс. йкатэ наме 
Василий Гаврильчик, 
тн кит нврам ньщг. 
Иван ты тув армияныл 
юв ёхтыс. Татьяна иӈ 
школат ханищтахты. 

Та порат творчество 
кол кущаиг Татьяна 
Вадичупова рӯпитас. 

Тав нврамыт мгыс 
сосса лупса врмаль, 
мньщи ос ханты лтыӈ 
ханищтан кол пунсуӈ-
кве номылматас. Ты 
колэ «Лылыӈ сюм» на-
маястэ. Раиса Марты-
новна нврамыт ха-
нищтаӈкве тув ялантас. 
Тувыл Ольга Кравченко 
таве с-угорский ин-
ститутн рӯпитаӈкве 
ввыстэ. Тот научный 
пот рыт ос ханищтах тын 
нврамыт мгыс св сыр 
программат хансыс. 

Тнт ялпыӈ хталыт 
порат рнколт тӯщта-
лаӈкве патвсыт. Тот 
хӯл ос нвыль исмит ос 
мт свсыр тнут пй-
тыглавес, лыл ёхталам 
мӯй мхумн сака пӯмащ 
лыс. Тн сосса мир 
лупса кса лаӈкве вр-
мысыт. Раиса Марты-
новна тнанылн сосса 
мир пс йис тлат ос 
слыӈ мхум лупсаныл 
урыл потыртас.

Ту в ы л  « Л ы л ы ӈ 
сюм» ущ пӯнсым 

х ан и щ т ахт ы н  колн 
нврам ха нищтан хт-
пат ат т выл хатасыт. 
Ос кӯщай н Раиса 
Мартыновна  такви 
п а л т э  р ӯ п и т а ӈ к в е 
ввыстэ. 2007 тл пс-
ныл ань тыг мус н тот 
ты рӯпиты. Тав нвра-
мыт мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищ-
тыянэ. Мӯй мхум лыл 
Ханты-Мансийск ӯсувн 
ёхталанныл порат, 
Раиса  Мартыновна 

тнаныл ӯс янытыл 
т от ы гл ы я н э , ӯс у в т 
маныр пӯмащ лы, 
таи суссылты. Тувыл 
рӯпатанылт нврамыт 
мгыс туи порат ӯщ-
лахтын хталыт щпи-
тлгыт. Сосса ялпыӈ 
хталыт порат пуссын 
мӯйлгыт. Ань тн 
нас колыл майвсыт, 
колнаканыл лощитыт 
ос посыӈыт. гит-пыгыт 
тув щгтым ёхталгыт. 

Раиса Мартыновна 
мньщи лтӈыл мнь-
тгыл ёмщакв потырты. 
Тыимгыс тавн нвра-
мыт ханищтаӈкве кӯп-
нит. Ты врмаль щирыл 
хӯрумхуйплов тл рӯ-
питы.

Нврамыт ханищтан 
касылыт тав щар влт 
2 0 1 3  т  л т Х а н т ы -
Мансийск ӯст касыс. 
Тнт мньщи н нилыт 
места вис. Тувыл 2016 
тлт с каснэ врмаль 
лыс. Та порат ос нх ат 
патыс. Ань ты тл каснэ 
врмальн сртыннув 
щпитахтас. Югра м 
урыл рыгсов хансыс 
ос ргыстэ, тумраныл 
ёнгыс. 

выл хтал каснэ 
порат, тн тнки рӯпа-
таныл урыл потырта-
сыт. Аквта хталт щнь 
лтыӈ урок суссылтасыт. 
Ань хнтлын нак оигпам 
псныл 75 тл твлыс, 
тыимгыс урок ты тла 
кастыл вруӈкве лввес. 
Раиса  Мартыновна 
патэ Илья Васильевич 

Анямов война порат 
слыӈ суныл Спса пвыл 
станция мус нвыль, хӯл, 
почта тотыглас. Тувыл 
ты почта Нхщамвльн 
ос Хльӯсн тотыглас. 
Ос Раиса Мартыновна 
уроке патэ кстыглан 
мгыс щпитастэ. Тав 
н  в р а м ы т н  с  л ы ӈ 
мхум щнэ пормасыт 
урыл мньщи лтӈыл 
потыртас. Нврамыт 
вгтал ул вос патсыт, 
уроке ёныг щирыл 
врыстэ. 

Касыл Нефте юганск 
ӯст лыс. Тот ха-

нищ тахтын нврамыт 
сосса мир лупса урыл 
св ёмас потыр хӯн-
тамласыт. Тнанылн 
сака пӯмащ лыс, щг-
тым хӯнтлысыт. Ты ха-
нищтап жюри хтпатн 
Раиса  Мартыновна 
уроке сака мӯстыс, 
выл места тавн ми-
саныл. Китыт места 
Татьяна Андреевна 
Сайнакова вис, ты ханты 
н Сургутский район 
Русскинская пвылт 
лы. Хӯрмит места 
с мньщи н Лариса 
Николаевна Карпенко 
вис, тав Октябрьский 
район Нрихумит п-
вылныл ёхталас. 

Ты потыр Людмила 
Гурьева хансыстэ, 

мньщи лтӈыг 
Николай МЕРОВ 

толмащластэ 
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Врт нй лап-харыгтаве
М-вит ӯргалан де-

партамент плыл тамле 
лххалыл ктвесӯв. Ты 
туи округувт св мт 
нй нх-пламллы. 
йт тур тпос вт нупыл 
онтолов хталт врт 
6 мт нй йиль пииг 
плам лас. 

Тот акван-ловинь-
тым 573,10 гек тар 
нйн тӈкве патвес. Ты 
коныпал 1138,40 гек-
тар врт 30 мтыт нй 
иӈ лап-харыгтаве. Ты 
Хльӯс район Нхщам-
вль пхат, Хнтаӈ, 
Октябрский, Советский 
район ытыт, ос Ханты-
Мансийский район 
Самаровский лесничес-
тват ос Урай лесничест-
ват иӈ тг. Ань Хльӯс, 
Октябрьский ос Сама-
ров ский лесничестват 
4 мт нй лап-харыг-
тасаныл. Тот 5727,20 
гектар м нйн свес. 

Кӯщаит лвнныл 
щирыл, врт щахыл кур-

гын порат нй пламлы 
(тох туи сыс 319 щёс 
вр пламллвес), тувыл 
пвлыӈ мхум ман ту-
ристат врт яласанныл 
по рат юв ат ӯрха тгыт 
(тох 20 лль пи щ лыс). 
Хохса хар т гыт, щранка 
мори пхв тгыт манос 
ра щит ёмщакв витыл 
ат с са н тыяныл.

Ханты-Мансийский 
гидрометеорология 
цен тыр ныл ос авиа-
служ баныл хӯлтгыт, ты 
тл окру гувт 1-5 класс 
мус нй харыгтан тр-
витэ лови ньтым лы. 

Округт тамле пора 
вылтахтаме псыл вр  
339 мт нй пламла тс, 
ты 40371,09 гектар м. 

йттур тпос хтыт 
щислат округ мирколт 
рӯпитан кӯщаит №395-
рп «О введении особого 
противопожарного ре-
жима» распоряжение-
нпак щпитасыт. 

Тувыл Кондинский 

районт миркол кӯщай 
йттур тпос хӯрум-
хуйплов щисланыл 
№326-р нпак, Ханты-
Мансийский район 
йттур тпос вт нупыл 
нила щисланыл №201 
нпак, Советский район 
йттур тпос вт нупыл 
ст щисланыл №1572 
нпак хасвсыт. Тот ЧС 
тла лввес, таимгыс 
мхум врт мори яласаӈ-
кве ат тртавет.

Ты коныпал округ 
губернаторув йттур 
тпос нилахуйплов 
щислат 144-рг распора-
жение-нпак щпитас. 
Тот округув мувлахи 
границатэ лнэ мт мт 
ӯргалахтым вос лгыт, 
врн мори ул вос ялан-
тгыт.

Ты лххал мньщи 
лтӈыл Тамара 

МЕРОВА хансыстэ

Пил втнэ пора та ёхтыс 
Мн мвт свсыр пил 

яныгми. Тва пилыт 
ос лыл тыг тотавет. 
Ксыӈ хтпа манос 
нврам пил тӈкве сака 
рупты. Тн лумхлас 
кӣвре мгыс св ёмас 
витаминат мыгыт.

Лккарыт лвум щи-
рыл, мнь нврам акв 
тланыл твлын порат 
ущ пилыл тыттуӈкве 
рвгыт. с тавн акв-
торыг св пил ул ман. 
выл порат туп мнь 
нлы охсал тыттэлн, 
пилыт сованыл хот-
вун. Тувыл лаль 50-
100 свит грамм пилыл 
лщал-лщал свмал тэ-
лн. Ос ӯргалахтн, тав 
срге гмыӈыг ул вос 
ēмты. Ты коныпыл нв-
рамын матыр аллер гия 
ул вос ньщис. Ты вр-

маль ёмщакв тра-пат-
тлн, тнт ущ тавн 
пил миӈкве рви. 

Тнутыт ханищтан 
институтт рӯпитан хт-
пат лвсыт, акв тл яны-
тыг мтум нврамыт 
влт сосыг, свни пи-
лыл ос крыжовникыл 
со ваныл тл тыттуӈкве 
ёмас. Ётылнув ӯсморах, 
ӯйрищ пил, клубника 
миӈкве рви. Нврам 
хунь акв тлэ ос хт 
тпосэ твлы, тавн 
облепиха ос черешня 
пил маяпнтуӈкве вр-
мегн. Ты пилыг кӣвыр 
мгыс с сака ёмасг. 

Нврам хӯрум тлэ 
твлын мус 150 грамм 
свит пилыл миӈкве 
рви. Тыгыл лаль хт 
тлэ твлын мус иӈ 
200 граммыл миӈкве 

врмилн. Нврам 
хунь ӯлыщ пуӈканэ 
яныгмгыт, тнт ущ 
тавн совыӈтгыл пи-
лыт ман. Атиӈк нврам 
лп-ӯнтуӈкве врмаве.

Ущты атым пилыт 
каша ос щаквит ёт пй-
туӈкве рви. Тнэ лы-
плт лль пилыт хот-

вун. Тувыл ём щакв 
хот-ловтн, нврамыт 
ср ганыл гмыл ул вос 
мтсыт. 

Мир пусмалтан 
департаментныл 

кēтым лххал мāньщи 
лāтӈыг Николай 

МЕРОВ хансыстэ
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1 . б а к а л а в р и а т 
44.03.01 Педагогичес-
кий ханищтап, ты ха-
нищ тапаныл тох нама-
я вес «Щнь лтыӈ ос 
литература».

Тыт тамле экзаменыт 
миӈкв ри:

Школа стлам мнь-
лат мхум ЕГЭ (еди-
ный государственный 
экзамен) вос ньщгыт 
– рущ лтыӈ, общество-
знание, математика 
п р о ф и л ь н а я .   р н э 
нпаканыл 20.06.2020 
хталныл 18.08.2020 
хтал мус электронный 
приёмный комиссиян 
ты лпс хосыт вос кты-
яныл: https://enrollee.
herzen.spb.ru/login. 

рнэ нпакыт хумус 
хансуӈкве ри, ищхӣпыӈ 
ут хосыт университет 
лпст вос хнтавет, 
тот матыр-ти пуссын 
хансым лы: https://
www .herzen .spb . ru /
abiturients/pk/.

Уч и л и щ е   стл а м 
мньлат мхум тнти 
приегыт, экзамен хумус 
миӈкв – ЕГЭ щирыл 
манос А.И. Герцен 
нампа университетт 
экзамен хансгыт. Рущ 
лтыӈ, обществознание, 
математика (вртур 
тпос 3–18 х талант 
2020 тлт). Хтпа тот 
тармыл экзамен хан-
суӈкве таӈхи те, рнэ 
нпаканэ 20.06.2020 
хталныл - 01.08.2020 
хтал мус ищхӣпыӈ ут 
хосыт университетн вос 
ктыянэ. 

2 . б а к а л а в р и а т 
44.03.01 Педагогиче-
ский ханищтап, ты ха-

Сосса мхум ханищтахтуӈкве ввавет
2020 тлт Санкт-Петербург ӯст лнэ 

А.И. Герцен универститетт мхум 
бакалавр (высший образование ат 
щнэ хтпа мгыс) ос магистр (высший 
образование щнэ хтпа мгыс, тувыл 
ос лаль наука торыг ханищтахтуӈкве 
номсы те) тлаг щирыл ханищтаӈкве 
патавет:

нищ тапаныл тох нама-
явес «Филологический 
обра зование».

Тыт тамле экзаменыт 
миӈкв ри:

Школа стлам мньлат 
мхум ЕГЭ вос ньщгыт 
– рущ лтыӈ, общество-
знание, мт хн мир 
лтыӈ. рнэ нпаканыл 
20.06.2020 хталныл 
18.08.2020 хтал мус 
электронный приёмный 
комиссиян с аквта лпс 
хосыт вос ктыяныл. 

Уч и л и щ е   стл а м 
мньлат мхум тнти 
приегыт, экзамен хумус 
миӈкв – ЕГЭ щирыл 
манос А.И. Герцен 
университетт экзамен 
хан сгыт. Рущ лтыӈ, 
обществознание, мт 
хн мир лтыӈ (вртур 
т пос 3–18 хталант 
2020 тлт). Хтпа тот 
тармыл экзамен хан-
суӈкве таӈхи те, рнэ 
нпаканэ 20.06.2020 
хталныл - 01.08.2020 
хтал мус ищхӣпыӈ ут 
хосыт университетн вос 
ктыянэ. 

3 .  б а к а л а в р и а т 
44.03.01 Педагогический 
ханищтап, ты ханищ-
тапаныл тох намаявес 
«Культурологическое 
образо вание».

Тыт тамле экзаменыт 
миӈкв ри:

Школа стлам мньлат 
мхум ЕГЭ вос ньщ-
гыт – рущ латын, обще-
ствознание, история. 
 р н э  н  п а к а н ы л 
20.06.2020 хталныл 
18.08.2020 хтал мус 
электронный приёмный 
комиссиян вос кты-
яныл. 

Училище стлам мнь-
лат мхум тнти при-
егыт, экзамен хумус 
миӈкв – ЕГЭ щирыл 
манос А.И. Герцен 
университетт экзамен 
хансгыт. Рущ лтыӈ, 
обществознание, исто-
рия (вртур тпос 3 
–18 хталант 2020 
тлт). Хтпа тот тармыл 
экзамен хансуӈкве 
таӈхи те, рнэ нпаканэ 
20.06.2020 тл - 01.08. 
2020 тл сыс ищхӣпыӈ 
ут хосыт вос кты янэ. 
Экзаменыт с ищхӣпыӈ 
ут хосыт хансуӈкве ри, 
тувыл тув вос ктыяныл. 

4 .  М а г и ст р а т у р а 
44.01.01 Педагогический 
ханищтап, ты ханищ-
тапаныл тох намаявес 
«Этнокультурология и 
этнофилология в северо-
ведческом образова-
нии».

Тыт тамле экзаменыт 
миӈкв ри:

Ты мт туп высший 
образование щнэ хт-
пат лаль ханищтахтуӈ-
кве врмгыт – тыг ос 
экзамен миӈкве ат ри, 
мхум нас потыр вос 
хансгыт (рӯпатаныл 
урыл, манрыг лаль ха-
нищтахтуӈкве таӈх-
гыт та маныр), тувыл 
ищхӣпыӈ ут хосыт А.И. 
Герцен университетн 
вос ктыяныл. Та мат 
лпсаныл адресэ тамле: 
https://www.herzen.spb.

ru/uploads/tbboitsova/
files/2018/magister/mag_
sever.pdf. 

рнэ нпакыт 20. 
06.2020 хталныл 08. 
08 .2020  хтал  мус 
ӯравет.

кзаменыт 2020 тлт 
вртур тпос 10–19 
хталант миӈкве ри.  

Хтпа ханищтах-
туӈкве рӯпата плыл 
ктаве те, кӯщае рнэ 
н  п а к  в о с  х а н с ы . 
Нпакыт хумус хансуӈ-
кве, пуссын ищхӣпыӈ 
ут хосыт университет 
лпст вос хнтыяныл: 
https://www.herzen.spb.
ru/abiturients/pk/.

Мхум китыглахтын 
лтыӈ ньщгыт те, 
А.И. Герцен универси-
тетн ты тла щпитан 
колнакн вос свнитэгыт, 
10 щсныл 17 щс мус 
(ст выл хталныл 
– атыт хталэ мус) 
московский щс щирыл. 

Е л е н а  И в а н о в н а 
Яркина: 89516519379, 
yarkina1994@mail.ru.

Татьяна Станисла-
вовна Назмутдинова: 
89643744334,  scurumoch 
@mail.ru. 

А.И. Герцен 
университетныл 

ктым лххал 
мньщи лтӈыг 

Светлана МАТВЕЕВА 
толмащластэ

А.И. Герцен нампа университет кол



Суссылтап – ты сака ёмас врмаль
Кос хоты мт суссылтап лыглан 

порат, тув ялуӈкве ри. Ты сака 
ёмас, рнэ тла, рущ щирыл выставкаг 
лваве. Тот сома музейт мыгтгын, 
сунсыглахтгын, матыр-ти ксалгын, 
мхум ёт вйхатгын, потрамгын. 
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Ань тамле пилыщмаӈ 
гм мгыс, суссылтапыт 
ос хнтхатыглапыт в-
руӈкве ат патвсыт, нм-
хотталь ат ялантв, юн 
та ӯнлантв. Ювле хуль-
тум таквсы тамле тла 
лум порат, ам ханты 
н ос рущ хум ёт потра-
масум. Нн ань лаль тн 
вылтытн ловиньтн. 

Слыӈ-колыӈ н

Снежана Айваседа 
врт, слы ӯрнэ мт 
самын патыс. Лви, 
оматн мнь тгыл 
ктыл матыр щакв-
щуӈкве ханищтавес - 
нсхатуӈкве, сакныл 
хорамыт хартуӈкве ос 
мт свсыр пормасыт 
вруӈкве. Ань Снежана 
такви рӯпататэ ври, 
рущ лтӈыл лвуӈкве 
те, индивидуальный 
предпринимателиг лы. 
Ханты супыт нты, 
сакыл хорамтыянэ, 
лгыл маснут щпиты. 
Тувыл ктыл врум 
пормасанэ хт-ти ты-
на лыянэ. 

Н лви, маснут ос 
пормас мхум тавн 

сака врылтгыт, ёв-
тгыт. Нврам садикыт 
мгыс ври, тва хтпат 
мӯйлупса паттыиг ёв-
тгыт. 

Снежана оматэ Вера 
Николаевна суссылтапын 
тав ётэ ёхталас, ква тох 
лвыс:

– Ам Покачи ӯс ляпат 
слыянум ӯрим лгум. 
Нвраманум пуссын 
тот яныгмасыт. йкам 
хотталь щалтыс, ань 
нвраманум ос апыгри-
щанум ам палтум ёхта-
лгыт. Хт нврам нь-
щгум – кит пыг, нила 
ги. Ань пуссын яныг-
масыт, тнти щмьяӈыг 
мтсыт, лнэ колыт ӯнт-
тысыт.

Мн лнэ мвт ЛЭП 
(линии электропередач) 
врвс, тув ань св пх 
хтпа ёхталы, хӯл алыщ-
лгыт, врагыт. нанӯв 
- тӯранув пулиг-пӈк-
тувсыт, хӯл ос вруй 
ктын-паттуӈкве ат 
врмв, пиланув ос 
лхсанув пен щин атыл 
пас гыт. Слы янӯв с 
савалгыт, сыстам тнут 
хнтуӈкве ат врмгыт. 
Тох хотмус та лв.

Ӯсыӈ хум

Никита Евсеев Тула 
ӯсныл ёхталас. Тав тыг-
ле-тувле яласан тла 
тармыл рӯпиты – мӯй 
мирн Тульский обла сть 
урыл потырты, хт ма-
ныр сунсыглаӈ кве рви, 
хоталь ялуӈ кве ри. Хум 
тох потыртас:

– Мн областювт 
св нтнэ, пӯмыщ мт 
лгыт. Мирн внэ нила 
музей ньщв – Писалиӈ 
музей, нпак хаснэ хум 
Л.Н. Толстой «Ясная 
поляна» нампа колэ, 
ктыл хурит пслум хум 
В.Д. Поленов музей–
колэ, тувыл Куликово 
поле нампа музей ный 
комплекс. 

Ты пуссын сака пӯмыщ 
музеит, ксыӈ кол урыл 
хоса потыртаӈкве рви, 

янге-мне тув щгтым 
ёхталгыт.

Тувыл ос нн атхунь 
вглын, Тула ӯсув см-
варыт, гармошкат, писа-
лит ос пряникыт хосыт 
намыӈ-суиӈыг лы. Ты 
коныпал мн Тульский 
кремль ньщēв, млты 
порат 500 тлэ твлыс. 
Ты тла кастыл Москва 
ӯст Выгыр ӯскант лнэ 
музейт Тульский кремль 
колув урыл суссылтап 
врыглавес. 

Округт лнэ тил 
мир, мн мвн ёхталн 
– Тула ӯст мӯйлн, 
область янытыл мощ 
яласн. Москва ӯсныл 
Тула мус 180 врыста. 
Тув мӯйлуӈ кве ялэгн 
те, мн ӯсувн ёхтыг-
плн.

Светлана 
РОМбАНДЕЕВА   

Никита

Снежана ос оматэ Вера Николаевна
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Хансаӈ щёпыр
Хльӯс район Нёрахи пвылт 

мӯтраӈ, сымыӈ, мньщи н 
Татьяна Семёновна Тасманова лы. 
Тав св мньщи мйт, пс потрыт 
вг. Тав потыртам потранэ лаль 
хансыянӯв, ань «Хансаӈ щёпыр» 
потре ловиньтэлн. 

Ос акв врмаль 
урыл йкам мй-

тыӈ Владимир Никола-
евич Тасманов потыр-
тлыс. Тав Усть-Маньят 
лыс, тнт врт экспе-
диция рӯпитас. йкам 
тот Петя Елесин ягпыге 
ёт рӯпитасг. Таквсы 
порат сӯкыр тпост вр-
ныл рӯпитан мныл 
ювле пвылн ёхтысг. 

йкам ще та пвыл  
савынкант ёл-щпи-
тым лы. Экспедицият 
рӯпитаме порат, вина 
лпкат ат тыналавес, ат 
рвыс. Тн пг ялуӈкве 
щпитахтасг. Тувыл 
сулья тл хумус минг, 
сур ӯнттысг, матахкем 
хтал минас, сурн ёма-
сыг ты мтыс. йкам 
кутьве ёт врна ялыс, 
хансаӈ щёпыр алыс. 
Хансаӈ щёпре юв тоты-

стэ ос лильпи картопка 
ёт исмитыг пйтыстэ. 
Тнут ос пйтум исмитэ 
ёт вистэ, пг та минасг. 
Тув ёхтысг, сур ос тнут 
ӯнттысг. Ӯнла хл сг, 
хталэ иӈ нумын лыс, 
хта лыӈ хтал лыс. 
Ӯн ла хлэг, по тыртг, 
акв матрт йкам сам 
влт матыр та ксалас. 
Номсыс, ӯйрищ нх-
тыламлас, лаль ӯнлг, 
потыртг. Аквматрт 
йкам сыспалт тант 
хотьютын та пувумта-
вес, ткыщ пуввес. г-
мыӈыщ та консыгтавес, 
ёл та хӯтаве. Тав влт 
номсыс, пвлыт мхум 
ксаласыт, тн савын-
канн минасг, ос пг 
ёхтыс, тох ощхуль ври, 
тант консытавес, ос 
ёлаль нас таӈыртаве. 
Такем ткыщ ёл-нарыг-

таве, ктаге ӯруӈкве вг-
тл патсг. йкам тох 
ӯнлы, пуӈке ӈхуӈкве 
щар ат врмитэ, ягпыге 
тав нупле нас сунсы. Тав 
такос китыглахтуӈкве 
таӈхи, хотьют тох ка-
пырты, ос лвуӈ кве н-
матыр ат врми. 

Тувыл ягпыге ӯн-
лыс, ӯнлыс, йкам 

ктэ пувумтастэ ос ки-
тыг лахтас: «Наӈ хумле 
мтсын?» Тав йкам 
палт пувум тахтлыс, 
акв ма трт танэ хот та 
тр матавсыт. Пуӈк-
сове такем та гмыӈ, 
тув мус ткыщ консыг-
тавес. йкам ювле 
ӈхыс, сунсы, аквмат 
мньщи ква, хансаӈ 
нтнэ мньщи супыл 
лли. Тувыл хотмус 
врапахтас, нх та ты-
ламлас, тувыл илттыг 
ёлаль та тахас. йкам 
нх-квлапас, та сунсыг-
лахты, хоталь мньщи 
ква щалтапас. Акватэ 
тав нупыл та сунсы, ки-
тыглахты: «Наӈ хумле 
мтсын, манарын сун-
сыглгын?» Ягпыге 
ӯ н л ы , н  м а т ы р  а т 
ксалы, йкам ксалы. 
Ӯнлуӈкве воссыг ат 
патсг, тнутанн ак-

ван-атсанн, молямтах-
тым юв та минасг. 

Пвылн ювле ёхтыг-
пасг, пвыл влт 
Ващиль йкаг-кваг 
колн тув та щалтапасг. 
Тнки хот-рохтысг. 
Ващиль йка тнатн 
китыглас: «Нн хоталь 
ялсын-а, хотыл тох 
хйтгын-а?» йкам 
ювле потыртас, хумус 
савынканн ялсг ос 
маныр тот ксалас, 
хумус тант пувум-
тл вес, пуссын лвыс. 
Ващиль йка таве ёма-
щакв хӯнлыстэ ос ки-
тыглахтас: «Манху рип 
тнут тув тотыг ласын-а?» 
йкам ювле лвыс: 
«Врна ялсум, хансаӈ 
щёпыр алсум, ос кар-
тёпка ёт исмитыг пй-
тыслум». Матум йка 
лвыс: «Наӈ маныр 
вргын, хансаӈ щёпыр 
савынканн тотуӈкве 
щар ат рви. Матъёмас, 
и схо р а н ы н  т от а т 
хультсыт». 

Мньщи щи рыл хан-
саӈ щёпрыт пг тотуӈ-
кве щар ат рви.  

Т.С. Тасманова потре 
газетан Людмила 

ТЕТКИНА хансыстэ             

Татьяна Семёнова рӯтанэ ёт

Т.А. Тасманова колэ
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Мньщи мхманув урыл потрыт 
лаль тотыянӯв. Вйхатн, тыи 

Клавдия Даниловна Селяева, такви ги 
парищ наме Сайнахова. Тав Сӯкыръя 
пвылт самын патыс, тот яныгмас ос 
школат ханищтахтаме порат мт гит-
пыгыт ёт Саранпвыл мус лглыл  
хйтсыт. Ос ёмас лх тим порат, тлы 
ащирмат тн Саранпвыл интернатн 
тотыглавсыт.

Клавдия Данило-
вна омаге-тяге 

сас Сӯкыръ яныл лсг, 
оматэ Аку лина Марты-
новна Вьют кина Саран-
п вылт ӯйхул янмалтан 
фермат рӯпитас, тот ох-
сарыт тнутыл пйтсанэ 
ос тыттысанэ. тятэ 
Данил Александрович 
Сайнахов хӯл лыщлан 
ос враян хтпаг лыс. 
Тн хӯрум нврам 
янмалтасг, кит пыг 
ос акв ги. кваг-йкаг 
хосат тимыг мтсг, 
акв пыгн с тим. Клава 
ос Толик щмьяӈ тгыл 
Саран пвылт лгыт.  

Ты лы-плт Клавдия 
Даниловна щмьятэ ёт 
Казахстаныт лсыт, ты 
Владимир Викторович 
Селяев йкатэ лнэ мтэ. 
Селяев щмья 2000 тлт 

ущ Сӯкыръян луӈкве 
внтлысыт. Нг-хумыг 
кит пыг ос акв ги ян-
малтасг. Александр 
пыгн ос Евгения гитн 
тнки щмьяӈыг мтсг, 
мньнув пыгн Витя иӈ 
школат ханищтахты.

Евгения щмьятэ 
ёт Ягрим пвылт лы, 
рӯпиты ос нврамаге 
втихал анква тн-ащ-
й катн палт Саран-
пвылн тотыг лыяге. 
Клавдия Даниловна ос 
Владимир Викторович 
ат апыг нь щг. Акв 
Алина апгн тн ётн 
лы, тыи Александр 
пыген ги. Тн пуссын 
акван-нтха тгыт. 

Клавдия Даниловна 
тнут пйтнэ нг ха-
нищтахтас ос тувыл 
свсыр мт рӯпитас. 

Н лвыс, тавн 
тнут пйтуӈкве 

сака мӯсты. Тав св 
мхум атыӈ тнутыл 
пйтсанэ ос тыттысанэ, 
ань пенсиян патхатас. 
Ань такви колтгыл 
мхманэ мгыс атыӈ 
тнут пйты, тнаныл 
щгылттыянэ. йкатэ 

иӈ рӯпиты, тав токарь-
фрезеровщик хтпаг 
лы. влт Саранпвылн 
ёхтумн порат мощ 
трвит лыс, свсыр 
рнэ нпакыт щпитаӈ-
кве рыс ос таимгыс 
рӯпата тл ӯнлы сыт. 
Тувыл нпака ныл пус-
сын рнэ щирыл вр в-
сыт, ань тай ёмас. 

Селяев нг-хумыг туи 
ман тлы хӯл няслуӈ-
кве ялаплг. Млал 
щмьяӈ тгыл Нрн 
ӯщлахтуӈкве ялсыт. Тот 
тнанылн такем мӯстыс, 
ань тыг мус ты пора 
номылматыгллыяныл. 
Нврам ак вет тув акваг 
вора т гыт, тот, сль 
сака нтнэ м. Ащйка-
ныл-паныл лнэ м 
ксалаӈкве с тахнувыт 
кос, туп ань лль гм 
мгыс мори яласаӈкве 
сака ат тр тавт.

Тамле щмья урыл ам 
ннан та потыртасум, 
пустгыл тн вос лгыт, 
нмат трвит ул вос 
щсыт. 

Тамара МЕРОВА

К.Д. Селяева

Клавдия Даниловна гитэ ос апге
Алина апге, Евгения гитэ, 

Ваня апге ос Витя пыге


