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  ЛХХАЛЫТ  

Супыгхӯлквет н тратавсыт
Юи-выл тлытт округувт 

супыг, мохсаӈ, ӯсхул ос мт 
хӯлыт нанувт мощщамаӈкве патсыт. 
Тыимгыс 2019 тлныл ты хӯлыт 
свмалтаӈкве вылтавсыт. 

Югра янытыл тт ос 
тӯрытт налыман арыгкем 
свсыр хурип хӯлыт 
уигтгыт. Тн халанылт 
св ёмас ос атыӈ хӯл 
ōлы. Щар мк тыныӈ 
хӯлыг супыг хӯл лваве. 
Тав округувт лнэ с т 
уигты. Ань ты хӯл щар 
мощщаг мтыс. 

Супыгхӯл ювле хуль-
тум нот оигпам порат 
«Выгыр нпакн» («Красная 
книга») хасвес. Тыимгыс 
2018 тлт кӯщаянув яныг 
сапрни врыгласыт. Тот 
ты хӯл лаль янмалтан 
урыл потыртахтасыт. Ань 
м-вит тармыл рӯпитан 
предприятият ёмас хӯлыт 
свмалтан мгыс с нт-
мил вруӈкве лввсыт. 

Округ мирколт рӯпи-
тан кӯщаит «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром нефть», «Русс-
Нефть», «Роснефть», 
«Сургутнефтегаз» ос 
«Слав  нефть-Мегион-
нефтегаз» нампа м-
вй мныл нх-винэ 
компаният ёт соглаше-

ние-нпак хассыт. 
йттур тпос вт ну-

пыл выл хталт Ханты-
Мансийск ӯс ляпат Иртыш 
н яныгст налыман 
стыра свит мнь супыг 
хӯлквет тратавсыт. Ты 
врмаль м-вит ӯргалан 
тла хосыт лаль тотаве. 

Округ кӯщай н Наталья 
Комарова с нлми втан 
ёхталас. Тав акв вēтра 
свит мнь супыгхӯлквет 
н тратас ос ты тла 
урыл тох лвыс:

– Супыгхӯл т сака 
мощща хультыс. Округувт 
лнэ хум Мидхат Хасанов 

щар влт тав ты хӯлыт 
янмалтаӈкве номылма-
тас. Тувыл мн ты хӯл св-
малтан мгыс программа 
хассӯв. Ань мнавн ты 
тла щирыл м-вй м-
ныл нх-винэ мхум 
нтмил вргыт. 

Ксыӈ тлныл свнув 
мнь хӯл н тртв. Яныг-
ст мнь хӯлкветыл туп 
налы манкем свит лаль 
яныг мгыт, мтаныт сор-
тытн манос мт яныг 
хӯлытн юв-твет. Акв тл 
сыс лов манкем млн свит 
супыгхӯл н тртуӈкве 
патв. Ты хосыт лов тл 
сыс т рнэ свит хӯл 
мты тах.

Нижнеобский мт хӯл 
алыщлан врмаль щи-
рыл кӯщаиг рӯпитан хум 
Иван Матаев лвыс:

– Ань супыгхӯл пу вуӈ-

кве щар нмхотьют ат 
тртаве. Ты хӯл алыщлан 
хотты хтпа пуваве ке, 
тав тра сутн миве, тыи-
мгыс лумхлас тур ман-
колн ӯнттуӈкве вр маве. 

Ань туп хӯл янмалтан 
пред приятият тн супыг-
хӯл янмал тан ныл м-
гыс алыщлаӈкве врм-
гыт. Хӯл ӯргалан хтпат 
полиция мхум ёт т 
уральтым яласгыт, ты 
хтал мус св мхум 
пув саныл. Св хтпа уго-
ловный тла хосыт суты-
тавсыт. Мхумаквет, та 
яныт ёмас врн, супыг 
хӯл ул пувēн!

Тыныӈ хӯлыт янмалтан 
мгыс «Югорский рыбо-
вод ный завод» ос «Аба-
лакский эксперимен-
таль ный рыбо разводный 
завод» рӯпитг. влт акв 
тл сыс акв млн свит 
супыгхӯл н тртуӈкве 
м таласыт. Ёты-вылт ань 
ты тл мус пуссын аквъёт 
аквхуйплов млн атст 
стыра свит хӯл округ 
тын тртвес. Хӯл ӯргалан 
кӯщаит лвнныл щирыл, 
ювле хультум кит тлыг 
сыс супыг с ос Иртыш 
гт лщал-лщал св муӈ-
кве патыс. 

Николай МЕРОВ

Н. Комарова супыгхӯлыт н тратыСупыгхӯлквет
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П у ӈ к т о т н э  ӯ с у в н 
Россия 53 свсыр мныл 
спикерыт, организаторыт 
ос волонтерыт ёхталасыт, 
ос 14 мт хн м мхма-
нув тыт с нтсыт. Свыӈ-
плэ пуссын мньлат м-
хум тнки проектаныл ёт 
ёхталасыт. Тн халанылт 
Донбасс мныл мньлат 
хтпат с лсыт. 

выл хталт УрФО мт 
Россия Президент вӈын 
хум Владимир Якушев 
тамле лтыӈ тнанылн 
лвыс: «Тыныӈ румаквет! 
Ам сака стыӈыг лгум 
ос нн ётын пащалахт-
гум, хотьют форум «Утро 
– 2022» нампа сапрнин 
ёхтыс. Матъёмас мхма-
нув акван-атхатасыт! 
Ханищтахтгыт, св ёмас 
врмаль тах вргыт, 
халанылт юрщхатгыт, 
св рума тах хнтгыт. 

Ты сапрни – сака рнэ 
врмаль, св мньлат 

Мньлат хтпат 
акван-атыглавсыт 

хтпат тнки проектаныл 
ёт лаль вос рӯпитгыт 
ос ёмас врмаль вос 
вргыт. Нн пуссын мн 
мнув мгыс рнэ рӯпата 
врегн. Св посыӈ лӈх 
вос лы, хт проектыт 
ёт лаль минуӈкве рви. 
Мнавн ннанн нтуӈ кве 
ри. Мньлат хтпат св-
сыр мныл ёхты сыт, Лу-
ган ский ос Донец кий на-
род ный рес пуб ликагныл 
мньлат хтпат ёхтысыт, 
мн тн ётаныл пащалах-
тв. тил мхманув, ты 
форум «Археопарк» 
нампа мт мины. Ты сака 
нтнэ м. Таимгыс ам 
форум врум мхумн, 
Югра округ мирколн ос 
Рос мо лодёжь нампа колн 
яныг пӯма щипа лтыӈ 
лв гум. Нн сака яныг 
рӯпата врсын. Мньлат 
хтпат мгыс лвгум – 
св ёмас вр маль врн, 
йильпи тлат лаль тотн. 
Ёмас номтыл лн, миннэ 
лӈхын посыӈыг вос лы».

Ос св ёмас лтыӈ 
мньлат хтпат мгыс 
округ кӯщай н Наталья 
Комарова лвыс: «Паща 
лн, тыныӈ мхманув, 
хотьют «Утро» янытлан 
хталыт порат мн палтув 
ёхтыс! Ты форумн свсыр 
мныл ос 14 мт хн 
м мхманув ёхтысыт. 
Ам сака стыӈыг лгум, 
Россият лнэ св лидерыт 
ос мньлат мхманув 
мн палтув тыг ёхтуӈкве 
врмысыт. «Археопарк» 
нампа мт, хт форум лы, 
ксыӈ хтал вртур тпос 

10 щислатэ мус нн св-
сыр мт акван-атхатыг-
лаӈкве ос рӯпитаӈкве 
па тэгн. Ёмас врмаль 
мн Юграв мгыс врн! 
Ксыӈ лпыл сака посы-
ӈ ыг вос паты».

выл хталт типлаг 
«Dabro» группа ос ргын 
н Ёлка св ёмас ргыт 
«Юность», «На часах 
ноль-ноль», «Прованс» 
ргысыт. Та хтал Ханты-
Мансийск ӯст «Архео-
парк» нампа мн 12 сты-
ракем лмхлас ёхталас. 

Мтыт хтал ос «Хйт-
нут рыг» нампа ргын-
йӣквнэ мхум ргысыт – 
Игорь Сиренко, Самуэль 
Баллар ос Юлия Яркина. 
Тн ётаныл «Лылыӈ сюм» 
колн ялантан гит йӣкв-
сыт. Тн нупыланыл сун-
суӈкв сака пӯмыщ лыс.

Вртур тпос 2 щислат 
«Археопарк» мт мха-
рыт пхат форум кастыл 

яныг пкв тӯщтувес, тав 
«Книга рекордов России» 
нампа нпакн хасвес.

Лов хтал сыс свсыр 
мт, рущ лтӈыл «дис-
куссионный площадкаг» 
лвавет, ёхталам хтпат 
проект-нпакыт хансуӈ-
кве ханищтавсыт. Тн 
ётаныл УрФО мт Россия 
Президент вӈын хум 
Борис Кириллов, округ 
кӯщай вӈын хум Алексей 
Шипилов, Свердловский 
область кӯщай вӈын 
хум Павел Креков, Феде-
ральный агентство по 
делам молодежи плыл 
кӯщай вӈын хум Дамир 
Фаттахов ос прези дент-
ский грантыл минэ Фонд 
колныл кӯщай хум Антон 
Долгов акван-хнт хатыг-
ласыт, тнанылн свсыр 
врмалит урыл потыр-
тасыт. 

 
Оксана АЛБИНА

Вртур тпос 1 щислат яныг 
янытлан хтал Уральский регион 

м янытыл лнэ мньлат хтпат мгыс 
«Утро - 2022» нампа комьюнити-
форум Ханты-Мансийск ӯст пӯсвес. Тав 
рущ лтӈыл «Утро – 2022» намалвес. 
Вртур тпос 10 хтал мус лыс. 

Яныг пкв Мньлат гит-пыгыт
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  ЛХХАЛЫТ  

Мньщи н врнэ рӯпататэ мгсыл 
янытлавес 

Млты тл псныл Россият лнэ мир 
«Мы вместе» нампа премиял касыл 

щирыл мивет. Мхум св рнэ рӯпата 
ке вргыт, нусаг лнэ щмьят, савалап 
нврамыт, гмыӈ-мосыӈ хтпатн ке нтгыт 
ос мт ёмас тлат мирн ке тотгыт, ты 
премия-олныт тставет.

йттур тпос 21 хталт 
мн округувт нх-патум 
хтпат Ханты-Мансийск 
ӯст янытлавсыт ос дип-
лом-нпакыл май всыт. 
Ксыӈ ксащан лум-
хлас такви врум рӯпа-
татэ урыл хансуӈкве ос 
нпаканэ касылн ктуӈ-
кве врмыс. Жюри-хтпат 
йттур тпос 4-9 хталыт 

сыс ты проектыт ёмащакв 
ловиньтасаныл ос нх-
патум мхум приясыт. 

Тнаныл янытлаӈкве 
общественный связь ос 
мньлат хтпат щирыл 
рӯпитан департамент кӯ-
щай н Елена Шумакова 
ёхталас, тав лвыс: 

– Нн пуссын св 

рнэ рӯпата врегн, 
мхумн нтэгн. Мн ты 
касыл хунь врыслӯв, 
тра лвсӯв, округувт 
нх-патум хтпат грант-
олныл тах тстыянӯв. 
Таквсы порат округ яныг 
кӯщай н плныл св 
ёмас тлат врнэ мхум 
олн-нтмилыл касыл 
щирыл тах мивет. Мн 
ты касылт «Мы вместе» 
йильпи номинация вр-
сӯв. Ань нх-патум хт-
пат рнэ рӯпата врн-
ныл мгсыл олныл тнт 
тах с тставет.        

Та хталт 70 лумх-
ласыт янытлаӈкве ввыг-
лавсыт. Тн халанылт 
Майя Ефимовна Мака-
ро ва, такви ōпарищ наме 
Шесталова, лыс. 

Мньщи н с-угор-
ский мирыт щнь лтӈа-
ныл лаль то тнэ центрыт 
кӯщаиг лы ос «Трум 
Маа» музейт рӯпиты. Тав 
«Полёт стерха» нампа 
проект мг сыл выл мес-
тал май вес. Майя Ефи-
мовна музейт рӯпи тан 
мхум ёт округ яны тыл 
яласас ос Юван Шеста-
лов 85 тлэ твлум кас-
тыл суссылтапыт щ пи-
тлыс. 

Ты выста вка тн Хль-
ӯсн, Восыӈтӯр пвылн, 
Лангепас ӯсн, Ме гион 
ӯсн ос Кондин ский п-
вылн тоты гласыт. Таквсы 
Нижневартовск ӯсн ми-
нуӈкве щпитахтгыт. 

Майя Макарова рӯпа-
татэ урыл таи лвыс:

 – Округувт лнэ мх-
манув мньщи поэтув 
Ю. Шесталов урыл вос 
вгыт, хансум нпаканэ 
вос ловиньтгыт, яныг-
пль тпос 22 хталныл 
ос лӯпта тпос 22 хталэ 
мус мн суссылтапыт 
щпи тасанӯв. 

Округ янытыл яласым, 
мхум китыг ласанӯв, 
мньщи поэтув урыл тн 
вгыт ман ти, тав хан-
сум нпаканэ лови ньт-
гыт ман ти. Суссылтапн 
св няврамыт ёхталасыт, 
тн Юван Шесталов урыл 
щар нматыр ат вгыт. 
Тыимгсыл ты рӯпата 
лаль тах врилӯв, ос 
округ яны тыл суссылта-
пыт акваг щпитаӈкве 
ос мньщи поэтув урыл 
потыр таӈкве тах патв.

Людмила ТЕТКИНА

Кӯщай н Е. Шумакова потырты Янытлым мхум

Майя Макарова
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  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ  

Мньщи щй Саранпвылт атаве 

Саранпвылт ловмантем тл община 
рӯпиты, мньщи лтӈыл тох лваве 

– «рупса». Община кӯщаиг Евгения 
Валерьевна Вьюткина лы. Тав ётэ 
рӯпитан хтпат 2014 тл псныл тох 
рӯпитаӈкв вылтахтасыт. Тн мньщи щй 
лӯптат атгыт, ёмащакв тслыяныл, тувыл 
щй тврииг врияныл. 

Ты щй лӯптат тн 
Саквъ, Мнья, Сӯкыръя 
вта хосыт атгыт. Тот св 
пӯмкан лы. Ань юи-выл 

тлытт пвлыӈ мхум 
ӯйхул юн ат ньщгыт. 
Пумканыт нас лап та 
яныгмавет. Тот ты св 

щй лӯпта атаве.
Ты тув  порат тн 

тит щёс пвлыӈ мхум 
щй атункве врн тотыг-
ласа ныл. выл щёс ты 
нквет ялсыт – Матрена 
Прокопьевна Сайнахова, 
Валентина Романовна 
Хозумова, Татьяна Влади-
мировна Хатанзеева, 
Мария Васильевна Фри-
зоргер, Нина Дмитрие-
вна Хатанзеева. Тн пус-
сын мщтырлан колнакн 
ялантгыт, тот нсхат-
гыт. Ань ос мньщи щй 
лӯптат атуӈкв нтсыт.

Тн ётаныл мньщи 
хумквет лсыт – Петр 
Константинович Анямов, 
Владимир Савельевич 
Меров, Максим Андре-
евич Анямов, Валерий 
Константинович Сайна-
хов. Щар мниг Макар 
Сайнахов Егор пщи-
тнтыл тот лсг. Макар 
пыгрищакве ст тлэ 
твлыс, ты тл школан 
мины. Тав яныг хтпат ёт 
с ёмащакв рӯпитас, св 
щй лӯпта атыс.  

Ты рӯпитам мньщи 
нквет потыртлгыт, 

тн мниг лманыл 
порат оманыл-тяныл 
ёт пум врнэ мн ёт–
тотыглавсыт. Тнт тн ты 
лӯптаӈ щй айсыт. Титыт 
щёс тн ос «Иван-чай» 
нампа лӯпта атсыт. Тит 
хпыл св хтпа ялсыт. 
Щй лӯптат атум ксыӈ 
хтпа тамле щил ань ёт-
майвес.

Юв ёхтуманыл юи-
плт ты лӯптат ксыӈа-
ныл тув-правет. Елена 
Владимировна потыр-
тас, тн щй врнэ мгыс 
свсыр рнэ ут, оборудо-
вание ёвтсыт. Ты утыл 
ёмас щй вруӈкв рви. 

Ты лӯптат хунь ёма-
щакв прыгтавет, тн 
аквтопмат хот-сакуӈкв 
выл тахтгыт. Матах 
хтал тох хугыт, ос хунь 
пораныл ёхты, тн татем 
атыӈ атыл пасматгыт, 
аквтупмат мг атыл пасы. 

Ты ат нглын юи-плт 
щй лӯптат ёмащакв 
тславет. Ос тувыл тн 
смлыг мтгыт ос мнь 
тврииг сакватавет. Тōс-
лым щй нпакныл врим 
хӯрыгсов тӣврын пинаве 
ос тох лаль тыналаве. 
Тва порат мхум ты 
щй лы мт лнэ ӯсныл 
ёвтуӈкв ксащгыт. Тва 
порат щй хургын иныг-
йив пиланэ пинавет. Тнт 
щй атыӈнувг мты.

Тамле ты ёмас рӯпата 
Саранпвылт лнэ мнь-
лат хтпат вргыт. Тн 
врнэ рӯпатаныл аквтох 
лаль ёмащакв вос мины, 
св мньщи щй вос 
атгыт, св олн вос с-
л гыт. 

Елена Фризоргер 
хансум потре 

мньщи лтӈыг 
Валентина 

ХОЗУМОВА хансыстэ

Макар Сайнахов

М.П. Сайнахова Н.Д. Хатанзеева
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Лккарыт мнь пвлыӈ мир 
уральтасыт
Мн округувт «Центр 

профессиональной патологии»  
нампа пӯльница лы. Тот рӯпитан 
лккарыт ӯсытт ос пвлытт лнэ мир 
уральтым ос пусмалтым мшинал тлы 
лӈхыл яласгыт. Тн ань вылтам 
рӯпатаныл стлысаныл. 

Та пӯльница кӯщай хум 
Николай Ташланов ты 
лккарыт рӯпатаныл урыл 
потыртас. Тав лвыс:

– Ксыӈ туи округ на-
нув хосыт мир пусмал-
тым «Николай Пирогов» 
нампа ниӈхап лккарыӈ 
тгыл яласы. Тн мнь 
пвлыӈ мт лнэ мхум 
уральты яныл ос пусмал-
тыяныл. 

Ань ты тл вылтах-
там псныл лккарыт 
мшинал лӈхыт хосыт 
лн ӯнлын пвлыт палт 
яласаӈкве патсыт. Тыи-
мгыс «Камаз» нампа 
ат мшина ньщв, тн 

пуссын ищхӣпыӈ утыл 
тстым лгыт. 

Ты лккарыт кит бри-
гада щирыл рӯпитгыт. 
Ань хӯрум тпос рӯпитам 
лккарыт юв ёхтысыт. 
Ханты-Мансийск ӯст 
мшинат ос мир пусмал-
тан ищхӣпыӈ утыт ём-
щакв хот-щпитавет ос 
мт лккарыт пвлытн 
тах мингыт. 

Мшина тармыл рӯпи-
тан тва лккарыт ань 
ниӈхпыл мир пусмал-
тым яласаӈкве лаль ми-
нгыт. Ниӈхпт рӯпи там 
тва лккарыт ос пг-
квлгыт, тн ӯщлахтын 

пораныл ёхтыс. Мшинал 
яласан тва лккарыт с 
ӯщлахтуӈкве юн хуль-
тгыт. Тн пнтсыланыл 
мтаныт мингыт тах. 
Тох тн халанылт пēнт-
ха тгыт.   

Лккар кӯщай лвме 
щирыл, тн Кондин ский, 
Октябрьский, Ханты-
Мансийский, Нижневар-
товский ос Сургутский 
районытт хтхуйплов 
пвлыӈ мн ялсыт. Тот 
пуссын аквъёт онтолов-
хуйплов стыра свит 
лумхлас лы. 

Хӯрум  тпос  сыс 
лккарыт палт св лум-
хлас уральтахтуӈкве ос 
пусмалтахтуӈкве ёхта-
лас. Мшинат мхум ана-
лизыт мисыт, алпияныл 
янытт уральтавсыт ос 
хӯлтнэ лтӈыл лввсыт. 

Лккарыт лвманыл 
щирыл, тн тлы порат 
свнув хтпат уральтаӈ-

кве лымгыт. Ань ты 
накт тва яныг хтпат ос 
нврамыт ӯщлахтуӈкве 
л миныгласыт. Сосса 
мхум с тнки вр м-
нанылн лкква-ми ныгла-
сыт. Тӯи порат пв лытт 
мощща лумхлас хульты.

Ань юи-выл тлытт 
св хтпа пувласпи-гмыл 
мтгыт. Ты тла щирыл 
мхум ань акваг уральта-
вет. Ты трвит гм лкка-
рытн тра осн-паттаве ке, 
хтпа пусмалтаӈкве иӈ 
рви, ос гм хосан ювле 
хульты ке, пусмалтаӈкве 
ат вēрмаве. 

Св хтпа ты паттат 
хотталь ты щалтгыт. Ань 
ты порат атпан нупыл 
хт хтпа пувласпи-гм 
ощнныл щирыл тра-
паттувсыт. Тн пуссын 
округ пӯльницан ктв-
сыт, тот ты гманыл хосыт 
тн лаль ёмщакв ураль-
тавет тах.

Мир пусмалтан 
округ департамент 

колныл ктым 
лххал мньщи лтӈыг 

Николай МЕРОВ 
толмащластэ

Ты урыл ос св мт 
трвитыӈ врмалит урыл 
мир пусмалтан департа-
мент кӯщай хум Алексей 
Добровольский лххал 
тотнэ хтпат лы-плт 
потыртас. 

Яныг лккар хум лвыс: 
– Ксыӈ хталныл мн 

округувт свнув мхум 
коронавирус   гмыл 
мтгыт. Св хтпат юн 
пусмалтахтгыт, ань 
мощща лумхлас пӯль-
ницан пинавег. 

Ты гм ста нглыс  

Округувт рӯпитан ст 
пӯльницатт ты гмыл м-
тум хтпат пусмалта вет. 
Таи ёмас, ань св мхум 
прививкал врвсыт, тыи-
мгсыл тара св мир ат 
гмалтахтгыт. 

Яныгпла хтпат, св-
сыр гм щнэ мхум ты 
прививкал хт тпос сыс 
тӯщтуӈкве ргыт. Ты укол 
врум хтпат гмыл ке 
мтгыт, сака ат г мал-
тахтгыт, трпи тна нылн 
ёмащакв нты. Пӯльни-

цан ань прививка ат ат 
в рум хтпат втихалнув 
пинавет, тват тай сака 
хоса пусмалтахтгыт.  

Юи-выл тпосыт ты 
гм йильпииг мтыс, мт 
«штамм» нглыс, тыи мг-
сыл прививка вруӈкве 
ань ри. Ос грипп-гмыл 
ул вос ххтавн, таквсы 
трпи тӯщтуӈкве ялн. Ты 
уколыг аквторыг вруӈ-
кве ат ри. 

Кӯщай хум лвме 
щирыл, йттур тпост 
округувн йильпи трпи 
тотвес, тав нлн тра-
таве. Тамле трпил мхум 
мощрт вруӈкве ты 
вылтавет. 

Алексей Альбертович 
лаль ос тох лвыс, тыт 

лнэ мир хоты вакцина 
тӯщтуӈкве ксащгыт, 
таил та вравет. Ты лы-
плт тыг «Спутник V» туп 
тотыглавес, ань мт трпи 
с св лы.  

Людмила ТЕТКИНА         

Юи-выл тпост св нув мхум 
коронавирус гмыл ста мтгыт. 

йт тур тпос оигпан лы-плт мн 
округувт ты гмыл мтум 73 лумхлас 
пӯльницан пинвсыт. 
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Хӯрумпвылт пӯль-
ница лыс. Ам яныг 
анквам тот рӯпитас. 
Яныг ащйкам Хозумов 
Абрам Родионович ба-
кен щикыг рӯпитас, тав 
ос йӣв хпыт, тӯпыт мщ-
тырлаӈкве хсыс.

Пвлувт лпка лыс, 
лпкаӈ хумыг Вадичупов 
Владимир Дорофеевич 
рӯпитас. Пкарня мн 
пвлувт с лыс, Мерова 
Аксинья Степа новна ннь 
врыс. 

Хнтлын врмаль по-
рат йкат пуссын хнт-
луӈкве тотвсыт. кват 
тр витыӈ рӯпата колхозт 
врсыт. Та порат мӯсхал 
маснут тим лыс, тох та 
пōлям витыт хӯл алыщ-

Хӯрумпвыл урыл О деревне 
ХурумпаульСаранпвылныл лōӈхаль тамле мнь пвылкве 

ōлы – ты Хӯрумпвыл. Хуньт та ты пвылт св мир 
лыс. Ты пвылт ам яныг анквам Анямова Дарья 
Степановна лыс. Тав  ссныл свсыр пормасыт 
нтыс:  свтыт, пйпыт, нврамыт мгыс пат ос 
мт свсыр пормасыт. Ос тав сахит, вит, пӯркат, 
мольщаӈыт нтыс. 

ласыт. Тувыл гмыл та 
мтгыт. кват колтг-
ланыл мгыс вруй с 
алыщ ласыт. 

Хнтлын врмаль юи-
плт исвещ щаритавес. 
Исвещ хвтасыт нрныл 
лувыл тотыглавсыт. Ту-
выл исвещ хвтас Хль-
ӯсн тотыглавес, тот хӯл 
пиннэ кумыска пнка 
врвес. 

Пвлыӈ мхмыт нв-
раманыл яныгмасыт, 
1980-ыт тлыт порат л 
ха нищтахтуӈкве мина-
сыт. Тувыл рӯпитаӈкве тот 
та хультсыт.  Ань пвылт 
сака мощща мир лы. 

Ты потыр Мерова 
Ангелина хансыстэ, 

Саранпвыл школат 
ханищтахтын гирищ

Недалеко от села Саранпауль Березовского 
района есть такая деревня Хурумпауль – это моя 
малая Родина. В деревне когда-то было много 
народу. 

В этой деревне жила 
моя прабабушка Аня-
мова Дарья Степа новна. 
Она шила из бересты 
традиционные изделия: 
набирушки для ягод, 
колыбельки и много 
другое. А также тради-
ционную одежду и обувь. 

В деревне моя пра-
бабушка работала в 
больнице санитаркой. 
А прадедушка Хозумов 
Абрам Родионович ра-
ботал бакенщиком. Он 
из дерева изготавли-
вал лодки и вёсла. В 
деревне были магазин, 
пекарня. Продавцом был 
Вадичупов Влади мир 

Дорофеевич. Пекарем 
ра ботала Мерова Акси нья 
Степановна. 

Во время Великой 
Отечественной войны 
почти всех мужчин заб-
ра ли на фронт. Женщины 
с детьми выполняли 
тяжелую работу. Рыбу 
ловили без специальной 
одежды, по пояс мокрые, 
многие сильно болели 
и даже после войны не 
смогли восстановить 
здоровье. В то время 
многие женщины стано-
ви  лись охотниками , 
чтобы про кормить свои 
семьи. 

После войны жители 
работали на заготовке 
известкового камня и 
его пережигании. Извест-
няк возили с Уральских 
гор на лоша дях. Часть 
отво зили в Березово, там 
из нее изготавливали 
стеклянные банки для 
р ы б н ы х ко н се р в о в .  
В восьмидесятые годы 
жизнь в деревне стала 
угасать, дети не возвра-
щались в селение. В 
настоящее время в дере-
вне живут два человека.

Рассказ написала 
Мерова Ангелина, 

ученица МБОУ 
«Саранпаульская СОШ»
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Яныг анквам Мēсыг 
пвылт лыс

Пēс порат карыс Сакв  втат Мēсыг пвыл ӯнлыс. 
Ты ам яныг анēквам Вьюткина (Кугина) Матрёна 
Тимофеевна – тав ōлум пāвлэ. Ты пāвыл Сакв  хосыт 
лӈхаль ōлыс. Саранпвылныл тув мус мхум стлов 
вēрыста минасыт. 

Омам потыртлыс, ам 
яныг анквам Мсыг 
пвыл Мтраг лвыг-
лавес, Саранпвыл мус 
лувыл таккт яласас, 
катиянэ ос мпанэ ёт 
тотыгласанэ. Тав таккт 
пвылт ōлыс, нвраманэ 
тнт пуссын Саранпвылт 

  Султум
     Искорка

ōлсыт. Матрёна Тимо-
феевна такви хӯл алыщ-
лас, враяс. йкатэ хнт-
лын мт порславес. 

Тот ань акв кол туп 
хультыс, ам ащйкам 
Вьюткин Савелий Ивано-
вич тав колэ. Ащйкам 
лме палытыл хӯл ос 

вōруй алыщлас. «Путь 
к коммунизму» нампа 
газетат тав урēт хансым 
ōлыс. Та нпакт трвитыӈ 
рӯпататэ урыл хансым 
лы, мāнь тгыл хумус 
вōраяс, ёмас рӯпитаме 
мгыс тав «передовой» 
хумыг лāввес. 

Мēсыг пвыл ляпат 
тав вōраям мāтэ ань иӈ 
ōлы. Тув āгитэ, ам омам, 
яласлы. Матрёна Тимо-
фе евна, ам яныг анēквам, 
кркам лумхласыг 
ōлыс, пыгēн нтыс, тлы 
порат аквъёт вōруй алыщ-
ласг, тōнт мхум лув 
ōщсыт, луванэ ӯргаллыс, 
матыр-ти рӯпата пуссын 
вāрыс.

Пēс порат ты пāвыл 
янгыг ōлыс. 1926 тāл по-
рат Мсыг пвыл Саран-
пвыл нупыл хас вес, тот 
сāв мир ōлыс, стхуй-
плов кол, он тыр ст ну-
пыл онтолов лум хлас 
ōлыс ос кит хуй плов 
ха нищ тахтын нв рамыт 
яныгмасыт. 

1940-ыт тлытт Мēсыг 

пвылт Молотов нампа 
колхоз ōлыс, пред се-
да телиг Кугин Артём 
Тимофеевич рӯпитас. Ты 
ам яныг анēквам тав 
ягпыге. Хӯл ос вōруй 
алыщлас. 

Тав ам яныг анквамн 
нвра манэ янмалтаӈкве 
нётыс, та порат яныг 
анēквам ōйкатэ, ам 
пам, Вьюткин И в а н 
Васильевич, хнт лын 
мāт порславес. Ос яныг 
ащйкам урыл ам мощ 
вгум. Тав наме Кугин 
Тимофей Василь евич, тав 
онтырст тлэ твлум 
порат тимыг ēмтыс. 

Туи порат мāн колтг-
лув Мēсыг пвылн мотор 
хпыл ялантлв. Тот мн 
выгыр ос смыл сосыг-
пил втв, няслв, хӯл-
пыл хӯл пувв ос атыӈ 
исмит пāйтв. нумн тот 
сака мӯсты!

Ты потыр Зинаида 
Ванюта хансыстэ, 

Саранпвыл школат 
ханищтахтын āги
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Межи - деревня моей 
прабабушки   Султум

     ИскоркаНа высоком  берегу вниз по течению реки Ляпин 
примерно в 70 км от поселка Саранпауль когда-
то располагалась старенькая деревня Межи. В этой 
деревне жила моя прабабушка Вьюткина (Кугина) 
Матрена Тимофеевна. 

Дата ее рождения 
неизвестна. В паспорте 
написано, что она роди-
лась 14 января 1909 года. 
В архивных документах 
значится другая дата 
рождения 25 ноября 
1900 года (или 1912 
года). Умерла 16 октября 
1987года. Она была 
замужем за Вьюткиным 
Иваном Васильевичем. 
Его призвали на Великую 
Отечественную войну в 
июне 1942 года, пропал 
без вести в июне 1944 
года. Прабабушка оста-
лась одна с четырьмя 
детьми. Моему дедушке 
Вьюткину Савелию Ива-
но вичу (5. 10. 1941 г.р.) 
было тогда 9 месяцев. 
Во время войны праба-
бу шка, как и все, работала 
для фронта. Работали 
все по артелям. Наравне 
с мужчинами женщины 
рыбачили, охотились, 
заготавливали рыбу, 
мясо, выделывали шкуры 
оленей, пушнину, шили 
одежду для фронта.  

Из  воспоминаний 
моей мамы: моя бабушка 

Межи-Матра, так мы её 
звали, ездила на лошади 
до села Саранпауль за 
продуктами и в гости к 
детям. И всегда возила 
с собой кошек и собак. В 
деревне жила одна. Сама 
заготавливала дрова, 
сено для лошади, ловила 
рыбу.

В настоящее время в 
деревне осталась одна 
избушка, а именно избу-
шка моего деда Вьют-
кина Савелия Ивановича. 
Мой  дед  всю свою 
жизнь посвятил тради-

цион ному промыслу – 
охоте. В газете «Путь к 
коммунизму» № 122 
от 23 октября 1984 
года есть статья о его 
биогра фии и нелегком 
труде, о том, что он с 
ранних лет начал охо ти-
ться и в даль нейшем 
стал передовым охотни-
ком–про мысловиком, 
ежегодно пере выполнял 
план по сдаче пушнины. 
Охотугодье его находит-
ся возле деревни Межи. 
Пока позволяло здо-
ровье, моя прабабу шка 
Матрена Тимофее вна 
помогала ему, ез дила 
вместе с ним на зимнюю 
охоту, уха живала за 
лошадьми, держала тепло 
в избушке. 

Но были и времена, 
когда деревня Межи 
была большой. Так в 1926 
году в Администра тив-
ном отделении Тобольс-
кого округа Уральской 
области числится насе-
лен ный пункт юрты Межи 
Саран паулького сельс-
кого Совета Березовс-
кого района, в котором 
17 дворов, количество 
жителей – 89 человек.  
А еще имеются данные 

о списке малолетних 
подростков школьного 
возраста (т.е. дети от 8 до 
14 лет) Саран –Паульской 
волости 1921 года из юрт 
Межинских в количестве 
12 человек. 

В 1940-х годах в дерев-
не Межи существовал 
колхоз имени Молотова. 
Это зафиксировано в 
архивных данных :  в 
Протоколе собрания 
межинских колхозников 
№ 28 от 22 октября 1940 
года, председателем 
собрания значится Кугин 
Артем Тимофеевич. Это 
родной брат моей пра-
бабушки Матрены Тимо-
фе евны. Артем Тимо-
феевич после Великой 
Отечественной войны 
долгое время проживал в 
деревне Межи. Охотился 
и ловил рыбу. Помогал 
моей прабабушке растить 
четверых детей, так как 
мой прадед Вьюткин 
Иван Васильевич погиб в 
Великой Отечественной 
войне. 

Также сохранились 
данные о моем прапра-
деде Кугине Тимофее 
Васильевиче, который 
проживал там и умер в 
1940 году в возрасте 84 
года в деревне Межи. 

В нашу деревню мы 
ездим каждое лето. Я 
собираю там вкусную 
смородину, ловлю на 
удочку больших окуней 
и варим вкусную уху. 
Мне нравится находиться 
в нашей избушке. Там 
всегда тишина и покой.  

Зинаида Ванюта, 
ученица МБОУ 

«Саранпаульской СОШ» 
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Кульпас нврамыт 
ӯщлахтгыт

«Лӯим срипос» газетав 12 ос 13 номерагет 
мн Кульпас пвыл нврамыт урыл хансыгласӯв, 
хумус тн ӯщлахтгыт, маныр вргыт. Ань та пвыл 
нврамыт потраныл лаль ловиньтн.  

Ты хурит Кимкъясӯй 
пвыл хӯрум яггит 
пслым лгыт – Соня 11 
тлэ, 5 класс стлас, Олеся 
9 тл, ты порат 3 классын 
мины, Надя садикн яланты, 
таквсы 1 классын мины.

Яныг увщияныл Соня 
тох потыртас: «Омав 
наме Анна. Мн йӣгрищ 
ньщв, наме Варя, тав иӈ 
мнь. Таве мн руптылӯв, 
тыттылӯв, ёнгалтылӯв. 

Ты тл ам Куль пас 
пвылт ханищтахтасум, 
интернатыт лсум. Ам 
технология ос физкуль-
тура урокыг руптыягум. 
Матъёмас каникулыт 
пора ёхтыс, ань татем 
ӯщлахтв. Омав ёт Саран-
пвылн мӯйлуӈкве ялсӯв, 
тот ёнгын мгыс пӯмыщ 
кан ōлы. Тыт Кульпаст ос 
Нталя квув лы, тав 
палтэ ёхтысӯв. 

На этой фотографии 
три сестры из Кимкъясуя 
– Соне 11 лет, окончила 
5 класс, Олесе 9 лет, 
перешла в 3 класс, Надя 
посещает детский садик, 
осенью пойдёт в 1 класс.

Старшая из девочек 
Соня рассказала: «Нашу 
маму зовут Анна. Есть 
у нас  самая  млад-
шая сестрёнка, Варя, 
она у нас ещё совсем 
маленькая. 

В этом году я здесь 
в Сосьвинской школе 
училась, жила в интер-
нате . Мне нравятся 
уроки технологии и 
физкультуры. Наконец-
то наступили каникулы, 
теперь мы с радостью 
отдыхаем. Мы с мамой 
ездили в Саранпауль, 
а в Сосьве живёт наша 
тётя Наташа.  

Соня, Олеся и Надя Вадичуповы      

  Султум
     Искорка

Вова Гындышев

– Ам 9 тлум твлыс, 4 
классын мингум. Школат 
св пӯмыщ урок лы – 
математика, мньщи ос 
рущ лтыӈ ханищтв, физ-
культура урокт хй ты гтв. 

тям наме Николай, 
омам Дарья. пщирищ 
ньщгум, наме Андрей. 
Млты порат мн Тюмень 
ӯсн ялсӯв.

Кульпас пвлум сака 
руптылум, тав нтнэ ос 
сыстам мт ӯнлы. Тыт 
«Нйтыр м» нампа 
музей лы, тув мн акваг 
ялантв, пс мхманув 
урыл свсыр пӯмыщ 
потрыт хӯнтлв.   

– Мне 9 лет, перешёл 
в 4 класс. Мне нравится 
учить мансийский и 
русский языки, люблю 
уроки физкультуры, мате-
матики. 

Папу моего зовут 
Николай, маму Дарья. 
Есть у меня брат, зовут 
Андрей. Прошлым летом 
мы с мамой ездили в 
Тюмень. 

Я люблю свой посёлок, 
здесь много зелени, 
цветов, воздух чистый. У 
нас в Сосьве есть музей 
«Нйтыр м», мы туда 
часто ходим, слушаем 
интересные рассказы.

Хорошо отдыхать в 
Сосьве

В № 12 и 13 газеты «Лӯим срипос» мы писали 
о детях из посёлка Сосьва, как они отдыхают, чем 
занимаются. В этом номере мы также познакомим 
вас с ребятами из Сосьвы. Вот что они рассказали:
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  Султум
     Искорка

Марта, Лёша и Артём Кугины

– Ам намум Марта, 12 
тлум твлыс, 6 класс 
стла сум. Школат литера-
тура, рущ лтыӈ ос физ-
культура урокыт руп-
тыянум. Ювле хультум 
тлт мньщи лтыӈ ат 
ханищтасӯв. 

Омам наме Наташа, 
тям Олег. Мн палтув 
«Лӯим срипос» газета 
ёхталы, омав ос тяв 
ловиньтытн. Тва накт 
мн Кимкъясӯй п вылн 
ялан тв, тот омав самын 
патыс, яныгмас. Та пвылт 
Вова сасгум ос Анна 
ныюм лг.

Ам ягпыг ос пщииг 
ньщгум – Ваня 15 
тлэ, Лёша 8 ос Артём 
7 тлэ. Ваня 9 класс 
стлас. Лёша таквсы 3 
классын мины, ам тавн 
ханищтахтуӈкве нтгум, 
к тыл хурит пслын 
урок ос математика сака 
руптыяге. Артём пщим 
ты тл 1 классын мины, 
букват мощ в ганэ, 10 мус 
ловиньтаӈкве хсы.

– Меня зовут Марта, 
мне 12 лет, я окончила 
6 класс. Люблю уроки 
литературы, русского 
языка и физкультуры. 
Мансийский язык в этом 
году не изучали, надеюсь 
в будущем году он будет. 

М о ю  м а м у з о в у т 
Наталья, папу Олег. К нам 
домой носят мансийскую 
газету «Луима сэрипос», 
папа с мамой читают 
её. Мы часто ездим в 
Кимкьясуй, к тёте Ане и 
дяде Вове, там выросла 
наша мама. Мне нравится 
там бывать, играю с 
младшими братиками. 

У меня три брата – 
старшему Ване 15 лет, 
Лёше 8 лет, Артёму 7 
лет. Ваня 9 классов 
окончил. Лёша в 3 класс 
перешёл, я ему помогаю 
учиться, читаю сказки. 
Ему нравятся уроки ри-
сования и математики. 
Артём осенью пойдёт в 
1 класс. Он знает буквы, 
умеет считать до 10. 

– Ам намум Костя,  
лӯпта тпост 17 тлум 
твлыс. Ты ос пщири-
щум, наме Антон, 4 тлэ, 
садикын яланты. Омамн 
наме Лена, тямн Саша.

Таквсы ам 10 классын 
ханищтахтуӈкве мин-
гум. Школат алгебра, гео-
метрия, география ос 
физкультура урокыт 
руптыянум.

Мн тванакт Лпмус 
пвылн ялантв, омагум-
тягум тувыл лг, ща-
щквам ос анквагум-ащ-
йкагум с тот ян ыг масыт. 
Анквам тятэ Ро ман 
Павлович Ром бан деев 
Хслхныл лыс, Домна 
анквам тот самын патыс. 
Хунь кол хозыт ак ван-
тӯл всыт, тн Лп мусн 
внтлысыт. 

– Меня зовут Костя, в 
июне мне исполнилось 
17 лет. А это мой братик 
Антон, ему 4 года, посе-
щает детский сад. Маму 
нашу зовут Лена, папу 
Саша. 

Осенью пойду в 10 класс. 
В школе мои любимые 
уроки – это алгебра, 
геометрия, география и 
физкультура.

Мы иногда ездим в 
Ломбовож, там родились 
наши родители, бабушка 
и дедушка. Наш прадед 
Роман Павлович Ромбан-
деев был родом из деревни 
Хошлог. Там родилась и 
наша бабушка Домна, 
мамина мама. Когда стали 
объединять колхозы, 
вся семья переехала в 
Ломбовож.

Костя и Антон Толстых

Нврамыт потраныл Светлана РОМБАНДЕЕВА хассанэ
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Хталныл постын нй ври
Хльӯс район 

Нхщамвль 
пвылт постын хталныл 
р винэ нйпос врнэ 
станция рӯпиты, рущ 
лтӈыл «солнечный 
электростанцияг» лваве. 

Тамле ищхӣпыӈ ут 
хосат тгыл тот рӯпиты 
ман ти, св нйпос 
ври ман ти, ты урыл 
ос мт врмалит урыл 
Н  х щ а м в л ь п  в ы л 
нйпос врнэ станция 
кӯщай хум Олег Рочев 
китыгласлӯв. 

– Олег Сергеевич, хоты 
пораныл ты ищхӣпыӈ 
ут Нхщамвль пвылт 
рӯпиты? 

– Нйпос врнэ стан-
ция 2018 тлт тлы порат 
пвыл ляпат лнэ выл 
ӈкылмат ӯнт туӈкве 
вылтавес ос 2019 тлт 
яныгпль тпосныл рӯ-
пи таӈкве патыс. Тнт 
Ханты-Мансийск ӯсныл  
«Югра энерго» нампа 
органи зацият рӯпитан 
мхум ёхталасыт, тн 
в лт хт метра палыт 
кртурпат мн ртсаныл. 

Ос ты юи-плт крыт 
тармыл яныг солнеч ный 
батареят врса ныл. Таи 
ёмас, ты утыт ёт мн н-
матыр ат врв, туи нас 
витыл ловтыянӯв, тлы 
тӯйт хот-хилв. Воссыг 
нматыр вруӈкве сака 
ат ри. Тн акв щирыл 
врвсыт, хтал юи-плт 
ат ӈхгыт. 

– Тл сыс св нйпос 
тн вргыт?

– Нйпос винэ бата-
реят яныгпль тпост, 
ӈк нтнэ тпост ос лӯпта 
тпост постын хталыл 
свнув р выгыт. Тнт 
дизельный электростан-
цият сака ат рӯпитгыт. 

йттур тпост ос вртур 
тпост хтал с ёмащакв 
кос посты, тувыл ты по-
рат станция мощщанув 
р выг. Ханты-Мансийск 
ӯсныл ёхталам хтпат 
лвсыт, ты порат батареят 
сака исыглавет, тыимг-
сыл хталныл свнув р 
виӈкве ат врмгыт.  

– Пвлыӈ мир нйпос 
мгсыл мощщанув олн 
ойтуӈкве патсыт?

– Мхманӯв акваг ки-
тыглахтгыт: «Манрыг 
ман нйпос мгсыл олн 
ойтв, хталув олн тл 
посты?» Мн ювле лвв: 
«Хталув олн тл кос 
посты, тувыл ты ищхӣпыӈ 
ут мгсыл св олн ойтвес. 
Олныт ювле миӈкве ань 
с ри».

2018 тлт тамле нй-
пос врнэ утыт ёвтнэ ос 
ӯнттын мгсыл ст млн. 
солкви округ миркол-
ныл холтвес. «Югра-
энерго» рӯпитан хтпат 
влт лвыг ласыт, ст тл 
сыс ты олныт ювле ёх-
тгыт, ань лвгыт, 14 тл 
тах рмыглы. Мн лнэ 
мвт хтал тлы порат 
щар мощща посты, рг 

ат мыг. Тыимгсыл, улпыл, 
холтым олнаныл св тл 
ювле атуӈкве патыяныл. 

Хталныл р винэ бата-
реят лов тл ёмащакв 
рӯпитаӈкве тах патгыт. 
Тувыл ксыӈ тлныл 
мощщанув нйпос тах 
выгыт. Ань акв щс сыс 
ты утыт 60 киловатт мы-
гыт, лов тл ювле хульты, 
мощщанув миӈкве пат-
гыт. 

– Нхщамвль пвылт 
тамле ищхӣпыӈ станция 
манрыг ӯнттувс? 

– Хталныл р винэ 
ба та реят коныпал ат ди-
зель ный электростан-
цият пвлувт рӯпитгыт. 
Тн рӯпитанныл мгсыл 
акваг св солярка ри. 
Нхщамвль мус мшинал 
яласан ёмас лӈх тим, 
нйпос стан ция рӯпитан 
мгсыл рнэ свит солярка 
тыг тотуӈ кве сака трви-
тыӈ. 

Витув с мнь, ниӈ-
хпыт тыг ōс ат ёхтал-
гыт, тыимг сыл тамле 
ищ хӣпыӈ утыл врвесӯв. 
Хталныл р винэ бата-
реят хунь рӯпитаӈкве 
вылтахтасыт, кӯщаит 

лвсыт, соляркал мощ ща-
нув тотуӈкве тах патавв. 
Тувыл пвлув янгыг ēмты, 
ты тл мнь нврамыт 
мгсыл йильпи кол рӯ-
питаӈкве вылтахтас. Ты 
яныг кол-капай сака св 
нйпос выг, тыимг сыл 
солярка ань свнув хол-
тв. 

Нхщамвль пвылт 
нйпос врнэ станция  
«Юграэнерго» нампа 
организация плныл вр-
вес. Тот ань онтололов 
хтпа рӯпиты. Тн пуссын 
ты ищхӣпыӈ ут ёт рӯпи-
т гыт ос ксыӈ колн нй-
пос вос лы, ёмащакв 
уральтыяныл, тлы тӯйт 
хот-хилгыт, туи хот-лов-
тыяныл.

Мн округувт постын 
хт а л н ы л   р  в и н э 
тамле станцият Хнтаӈ 
ос  Хльӯс  районыгт 
рӯпитгыт. Аква - Нику-
линка пвылт, китыт - 
Шугур пвылт ос хӯрмит 
станция Нхщамвльт 
врвес.

Людмила ТЕТКИНА

Хōталныл рӯпитан тыяныт батарея капаит ты врвēсыт
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Хльӯс район миркол 
кӯщай хум Павел Артеев 
ты врмаль урыл лвыс: 

– Кимкъясӯй пвылт 
мхум «IT-стойбище» 
нампа тла щирыл свя-
зил врвсыт. Ты проект 
хосыт ань информа цион-
ный технологият депар-
таментыт рӯпитан мхум 
пуӈктотгыт, тн округ 
янытыл яласгыт ос врт 
лнэ сосса мхум мгсыл 
ты ищхӣпыӈ утыт вргыт.

Кимкъясӯйт ань яныг-
сткем лумхлас л гыт. 
Тот лнэ мир ань мт 

Кимкъясӯйт лнэ мир 
мгсыл ёмас лххал  
йттур тпос вылтахтам порат Хльӯс 

район Кимкъясӯй пвылт сотовый 
связь врвес. Тот лнэ мхум «Мегафон» 
щирыл свонитаӈкв ань врмгыт. 

ӯсыт манос пвлыт лнэ 
рӯта ныл ёт потыртаӈкве 
врмгыт. Пвылквет 
мнь школа ос нврам 
ӯр галан кол, лпка, пӯль-
ница, нй харыгтан кол 
рӯпитгыт. Рӯпата тл 
лнэ хум хт пат пуссын 
хӯл алыщл гыт, вра гыт. 

Мнь пвылквет лнэ 
мхумн тамле ищхӣпыӈ 
ут ань с сака ри. Ты ут 
хосыт нвраманыл ань 
ханищтахтуӈкве, мхум 
тнки «Госуслуги» нампа 
лпсыт свсыр заявле-
ние ос мт рнэ нпакыт 

хансуӈкве врмгыт. 
«IT-стойбище» нампа 

тла мн лнэ мвт 2019 
тл псныл рӯпиты. Ты 
врмаль хосыт врт ос 
мнь пвылквет лнэ 
щмьят интернетыл ос 
сотовый связил вравет.

Ты проект щирыл 

хӯрум арыгкем тл сыс 
округувт 49 «IT-стой-
бище» врвсыт, ань 2 
стыра 950 лумхлас 
сво нитаӈкве ос ищхӣ-
пыӈ утыл рӯ питаӈкве 
врмгыт. 

Людмила ТЕТКИНА

Ӯсувт лнэ «Трум 
Маа» музеин с ялсыт. 
Тот рӯпитан н Дарья 
Кунина тн мгсыланыл 
сосса мир пс йис накыт 

Макеевка ӯсныл ёхтум нврамыт урыл

Та тпост мн округувн Ханты-
Мансийск ӯсн Донецкий Народный 

Республика Макеевка ӯсныл нврамыт 
ӯщлахтаӈкве ос пусмалтахтуӈкве ёхтысыт. 
Тн мгсыланыл свсыр пӯмыщ программат 
щпитавсыт. 

урыл потыртас, хумус 
мхманув враясыт ос 
хӯл алыщласыт. 

Хнтлан мныл ёхтум 
нврамаквет ёмщакв 

хӯнтласыт ос акваг ки-
тыг лахтасыт, сосса мх-
ма нув рнколт хумус 
л гыт. Враян лх урыл 
т на нылн сака пӯмщиг 
хӯнт луӈкве ос сунсуӈкве 
лыс. 

мыгтан лӈх хосыт 
св сыр алыщлапыт в-
рим лгыт, экскурсовод 
тна нылн такталас, хумыс 
пс порат мхманув ман-
сын, тӯлмах, свыр ос св-
сыр вруит алыщласыт. 
Нврамыт тлы колн с 
щалтсасыт, тот маснут, 
тнэ-айнэ ныт, мнь 
нврам па сунсыгласыт. 
Дарья Борисовна ксыӈ 
пормас урыл тнанылн 
потыртас. Музейт квл-
гыл врим лӈх «Каснэ 
м» нам ньщи, нвра-
мыт тот квлгыт хосыт 
апрыӈыщ мсыт. 

ӈк  нтнэ  тпост 
округ кӯщай н Наталья 
Комарова Макеевка ӯсн 

ялыс, тав ос Макеевка 
ӯс кӯщай хум (ДНР) 
Владислав Ключаров ёт 
свсыр тлат урыл по-
тыртасг, «Лето в Югре» 
нампа акв проект мгыс 
ксащим ктпос пинсг.

Округувт ты нврамыт 
пусмалтахтын ос ӯщлах-
тын мгыс тотвсыт. Ту-
выл 7-14 тл яныт 300 
нврамыт ёхтысыт. Тват 
щтл-щньтл хультыс, 
тват ос сака нусаг 
л гыт манос щаныл 
армият хнтлгыт.

Нврамыт мирн нтнэ 
колт ос лагерит тыт ӯщ-
лахтуӈкв патгыт. Вртур 
тпос вылтахтам порат 
тн Советский районт 
лнэ «Окуневские зори» 
ос Кондинский районт 
«Юбилейный» нампа 
нврамыт ӯщлахтын мн 
тотвсыт.

Оксана АЛБИНА

Кимкъясӯй пвыл
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  СОССА  МИР  ЛУПСА  

Омав ёмас хтпаг лыс

Омам Татьяна Николаевна 
Енова сӯкыр тпост 1936 тлт 

Шурышкарский район Землянка 
пвылт самын патыс. Ты ханты пвыл 
сосса мхум Мкол пвлыг лвияныл. 

Ащйкам Николай 
Васильевич Шульгин 
1905 тлт самын патыс, 
враян, хӯл алыщлан 
хум лыс. Таве хнтлын 
мн тотым урыл омам 
тох потыртлыс: «1942 
тлт лӯпта тпост пвлувн 
хащтл мхум ёхтысыт, 
военный маснутыл лсыт. 
Тн халанылт кит ханты 
хумыг. Насати хум хтпат 
армиян ввавет. тям 
хтыл па палт минас, 
мнь гитэ анигластэ, ту-
выл лвыс: «тил нвра-
ма тем, аман хунь яныгм-
гын?» Мн нуплув с ёмас 
ӯлум лвыс, нлваль ну-
пыл молямлым та мыс».  

Тнт хнтлын мн ащ-
йкам пщитэ с минас 
– Роман Васильевич 
Шульгин, 1917 тлт самын 
патыс. Тн сас тот хт 
патсг, юв ат та ёхтысг. 

Омам колтгланылт 
щар яныг лыс. 1943 тлт 
таквсы порат тав анк-
вавн мньхпыл Азов 
пвыл школа-интернатын 
ханищтахтуӈкве тотвес. 

Омам лвыглас, та 

трвитыӈ тлыт по рат 
мощща нврам ханищ-
тах тасыт. Торыӈ маснут ат 
щсыт, тнут с сака хунь 
лыс, сыманыл тгалав-
сыт, алпияныл плигла-
всыт. Нврамыт оманыл 
ос пвылт лнэ яныгхт-
пат пуссын колхозт рӯпи-
та сыт, фронт мгыс тнут 
ос ргыӈ маснут щпи-
тасыт, атсыт. 

1951 тлт омам ст 
класс стлас, Салехард 
ӯст лнэ хӯл комбинат 
фабрично-заводской 
училищан хӯл пирмайтан 
тлан ханищтахтуӈкве 
минас. Тав потыртлыс, 
1953 тлт тн палтаныл 
овыл ēмтум лтыӈ ёхтыс 
– Иосиф Виссарионович 
Ста лин тимыг мтыс. 
Тн учи теляныл ос вос-
пи та теляныл ёт пуссын 
лщ сыт. 

Ханищтахтын мныл 
стуме юи-плт, омам 
такви яныгмам пвлн 
рӯпитаӈкве ктвес, йӣв 
плашкоутыт хӯл пир май-
тас. Карвожи туи ос тлы 
пвлыгт ханты мхум ло-

виньтаӈкве ос хансуӈкве 
ат хссыт, хӯл алыщлан 
ос враян мхум пуссын 
безграмотныиг лсыт. 

Омам тнаныл букват 
хансуӈкве ханищтасанэ, 
сакати ктпос пинуӈкве 
вос хсгыт. Рущ ос ханты 
лтыӈ толмащлаӈкве н-
тыс.

Омагум-тягум лов 
нврам янмалтасг – 
Владимир, Елизавета, 
Павел, Раиса, Александр, 
Вениамин, Ирина, Рости-
слав, Алла ос Вероника. 
Тн государство мгыс 
хӯл алыщласг, юн ӯйхул 
щсг - ст лув, нила 
поснэ мис. 

Тнти ӯйхуланн ос 
рыбоучасток мгыс пум 
врсг. Тнт ксыӈ кол-
тгыл план щирыл рӯпи-
тасыт, плананыл тварт-
тасаныл те, янытлавсыт, 
олнлмтыл майлувсыт.

1988 тлт Азов пвылт 
омагум-тягум лнэ колыл 
майвесг. Акв пыгн та 
порат армият лусытас, тот 
тав яныг кӯщан заявле-
ние-нпак хансыс, омаге-
тяге ань тыхтал мус 
лнэ кол ат ньщг, мнь-

тгыл св рӯпитасг, нв-
раманн ялмалтаса нн, 
гм нупыл хартг. Тувыл 
ущ та колыӈыг мтсӯв. 

Омав тох лвсас: «Ам 
лупсам трвитыӈ тпыл 
лыс, ос Трум щувн ам 
хоса луӈкве лвсувсум. 
тям хнтлын мн тотвес, 
иӈ мньлатыг тот та па-
тыс, ам улпыл таимгыс 
ань тыхтал мус лгум. 
Нн тян с сака хоса ат 
лыс, тав фронт мгыс 
св рӯпитас, хӯл алыщлас, 
враяс, нвраманэ ян-
мал тасанэ». 2021 тлт 
йттур тпост омав ти-
мыг мтыс.

Мн омав – Татьяна 
Николаевна Енова (Шуль-
гина) Президиум Верхов-
ный Совет СССР плыл 

«Медаль материнства» I, 
II степени нампа псыл, 
«Материнская слава» III 
степени орденыл ос «Дети 
войны» псыл майлувес. 
Св рӯпитаме мгыс тамле 
почётный намыл лвсу-
вес: Ветеран труда Ямало-
Ненецкого автономного 
округа ос Ветеран труда 
Российской Федерации.

Владимир Енов потре 
мньщи лтӈыг Светлана 

РОМБАНДЕЕВА толмащластэ

Азово пвылт ханищтахтам гирищит, 1951 тл

В.Е. Енов оматэ ёт пōслым ōлы
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  ЛОВИНЬТЫМ – ӮЩЛАХТН  

  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Хумус ква мӈкв йкаг 
нвлысаге

Акв пвылквет кваг-йкаг 
нврамыӈ тгыл лсг. Нврамыт 
ксыӈ т прамтахтасыт. Щняныл 
тыкос лви:

– Нврамаквет тииг мтыс, 
мори ул кан, ул прамтахтн. ти 
ос матарын тах ёхтавн. 

Нврамыт ат хӯнтлгыт, ксыӈ 
т та прамтахт гыт. Акв хтал 
йкатэ яныг пыге ёт врн вра-
яӈ кве минасг. кватэ мнь 
нвра мыт ёт юн таккт хультыс. 
Акв матрт типлаг хотьют ви 
ртуӈ кве патыс. ква нвраманэ 
нупыл лви: 

– Ты кос лвсасум, ул прамтах-
тн, ань ты ёх ту весӯв.

Нврамыт прина ёлы-плн 
тӯйтсанэ, ви плыг-пӯнсыстэ, тот 
кит мӈкв йкаг ллг. ква мӈкв 
йкаг пасан втан тпъялаӈкве 
вōвсаге. Такви хӯл мгсыл кон-
квлыс. Кон лнтэ сыс ты хал 
кӯтюванэ кри. Ту выл хӯл юв тӯлыс. 
Мӈкв йкаг матыр хӯл юн лыс, 
пуссын юв-тсанн ос лвг:

– Мн иӈ тӈкве таӈ хи мн.

ква лви:

– Сар лщал, ам кон-квлсгум, 
нвыль тӯлгум.

Кон лнтэ сыс ты хал ос кӯтю-
ванэ кри. Тувыл нвыль тӯлыс. 
Мӈкв йкаг нвыль пуссын юв-
тстн, лвг:

– Мн иӈ тӈкве таӈ химн.

ква кон-квлыс, сол валыӈ хӯл 
таӈыртан хвтасыт юв тӯлсанэ ос 
лви:

– Нн пквсам мощ пурн, ам 
врн ялгум, нн мгсылын тнут 
тотгум. 

ква кон-квлапас, сунын 
тлматас, кӯтюванэ та тахасыт. 
Врн йкатэ ос пыге палт ёхтыс, 
лви:

– Молях минв юв, кит мӈкв 
йкаг ёхтысг, пуссын тнутыт юв-
тса нн, иӈ тнут ввг. Нв раман-
мн прина ёлы-плн тӯйтсанум, 
молях минв, матыр лль ул вос 
мты. 

йка пыгнтыл сунын тлмат-
сг, мпыт нв лым ювле та мин-
мыгта сг. Мӈкв йкаг хвтас 
такос пург, пуӈканн щар пулиг-
сакватасанн. Акв мӈкв йка 
кӯтюв хорт хӯнтамлас, кон-квлыс, 
ӈкватас, кит хум хтпаг писалиӈ 
тгыл ювыг. Мӈкв йкаг хот-рох-
ты сыг, туп ви рхсатлыс, врн та 
тахасыг. Та юи-плт нврамыт вос-
сыг ат прамтахтасыт. Таи мгыс 
лваве, ти мори капыртаӈкве ат 
рви.

Нхщамвль пвылт 
ōлум н Анна Владимировна 

Тасманова мйтэ 
Николай МЕРОВ 
нпакн хансыстэ

Тӯяг, туи, таквсы хталыт,                  
Аквхурипа хтал хунь постыглы.
Ксыӈ хтал свсыр хурил 
Нуми Трум нōӈхаль сйкалы.

Товрт татем ракващллыглы,
Товрт татем втащллы, 
Кон-квлуӈкв щар ат врмгын,   
Ёлаль ри сн хольт ссхаты.

Тувыл ракве ёлаль пйтыгпи,
Хталакве самаге пӯнсыгты.
Лӯпта, пуме тымус тслапты. 
Ос нюлыйӣв  ӯлтта тӯщтыгпи. 

Скв вт регкве татем ханслы.
Вильтын, аквтуп, вотгащлнтым.
Ракве хотталь нупыл та нуяве,
Втын тулыт ёт та тотаве.

Трум атырхари сам псыл
Вре, витэ, аквтуп, сунсыглы
Сыстам, млтып вт рēгакве ёт
Исум рге ёлаль тртлы.

Ӯйрищаквет луйгалтахтгыт, 
Свсыр турсуин та патгыт.
Тн ос хталаквен щгтащлым 
ла-юв та исгащллгыт. 

Мария ДВИНЯНИНОВА  

Трум нӈхаль 
сйкалы

Ты хурит Анна Владимировна 
Тасманова пōслым ōлы, 1980-ыт тлыт

Ю. Боженко  врум  хури
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Врт яныгмам мньлат н 

Ханты н Фаина Комтина Сургутский 
район Русскинская пвылт А.П. 

Ядрошников нампа музейт рӯпиты. Тав 
мньщи газетав мгсыл такви рӯпататэ, 
лупсатэ ос рӯтанэ  урыл потыртас. 

– Ам Русскинская п-
вылт влт сосса мхум 
культура колт рӯпитасум. 
2019 тлт ты кол пвлувт 
лнэ музей ёт акван-
тотвесг, рӯпитам колув 
отделыг врвес. Ань мн 
нёлолов ханты хтпа ты 
отделт рӯпитв. 

Тот мн нврамыт 
мгсыл свсыр ханищта-
пыт, суссылтапыт, ялпыӈ 
хталыт врыглв. Ты 
тл пвлыӈ гирищит-
пыгрищит Ӯринква 
хтал ос Ворщик хтал 
янытлаӈкве ввыгласа-
нӯв. Сургутский район 
янытыл лнэ нврамыт 
туи Русскинская пвылт 
ӯщлахтгыт. 

Тн музейн с ёхтал-
гыт, мн ханты мхум пс 
лупсав урыл тнанылн 
потыртв, ёнгилыл ён-
гылтыянӯв, сосса мирыт 
щирыл касуӈкве ханищ-
тыянӯв. 

Пвлувт пс йис вр-
малит внэ ханты хтпа 
св лы. Ты мхум ёт 
мн с рӯпитв, свсыр 
пс йис врмалит урыл 
потыртаӈкве музейн в-
выглыянӯв. Тӯяг ханищтап 
врыгласӯв, тнт ханты 
н Альбина Григорьевна 
Русскина слы сов хумус 
тынтлаӈкве ри, мнавн 
суссылтас. Слы св ёт рӯ-
питаӈкве мн ань мхум 
мнки ханищтв.

Округувт свсыр ха-
нищ тапыт втихал врыг-
лавет, тув с ввыглавв. 
Тӯяг ам Ханты-Мансийск 
ӯсн «Трум Маа» музей 
ялсум. Тот мщтыр нквет 
турлпсыт, пальсакыт 
хартуӈкве акван-атхатыг-
ласыт. Ам нквет ёт ханты 
лтӈыл лвнэ «рок» 
нтсум. Пс порат тамле 
ут Тромаган мт лнэ 
хантыт щсыт. Мхум нуй 
тармыл свсыр пхлапыт 

нтсыт, тамле турлпс с 
нтнэг сусхаты. 

Ам рӯпитаӈкве хунь 
вылтахтасум, тнт ты 
турлпс урыл св сыр 
нпакытыт ловиньтасум. 
Ханты учёный н Тать-
яна Александровна Мол-
данова такви нпакт ты 
урыл с св хансыс. 

Пвлувт лнэ яныгпла 
н хтпат «рок» хумус 
нтуӈкве с китыгласа-
нӯв. Анна Романовна 
Комтина, Альбина Анто-
новна Сопочина ос мт 
хтпат ты турлпс урыл 
св потыртасыт. Ань му-
зейт рӯпитан ханты нт 
тамле турлпс нтуӈкве 
с хсгыт, ос свсыр ял-
пыӈ хталн масыглыяныл.

Ам амки врт яныгма-
сум, омагум-тягум слы 
ӯрим лсг. Омам хосат 
тимыг мтыс, тнт ам хт 
тлум твлыс. тяв м-
навн таккт янмалтасанэ. 
Тав млты тл тимыг 
мтыс. 

Ам нила каӈк ос акв 
увщи ньщгум. Тн 
пуссын щмьяӈ тгыл 
врт слы ӯрим лгыт. 
Каӈканум м-вй нх-
винэ компаният вахта 
щирыл рӯпитгыт. Рӯта-
нум соглашение-нпак 
щирыл нефтяникыт пл-
ныл олныл ойтавет. Сур-
гут ский район янытыл 
«Сургут нефтегаз» ос 
Лукойл» м-вй нх-

винэ компанияг рӯпитг, 
тыт лнэ хантыт пуссын 
тамле нпак ань ньщ-
гыт ос олныл мивет. 

Яныгмам мм мус 
Русскинская пвылныл 
120 врыста палыт миннэ 
лӈхе лы. Мн мшинал 
тув ялантлв ос 6 в-
ры ста лглыл мв. тям 
лнэ мв такви нупылэ 
хан сыгла стэ, ань каӈ-
ка нум ос увщим нупыл 
хас в сыт. Тн пуссын 
акв пхыт лгыт. Туп 
ам Рус скинская пвылн 
луӈкве внтласум, врт 
луӈкве ань сака ат 
ксащгум. Рӯтанум ос 
пвылн внтлаӈкве щар 
ат таӈхгыт. 

Фаина нарсъюхыл 
сӈ квылтаӈкве ёмащакв 
хсы. Таве сӈквылтаӈкве 
Зоя Павловна Никоненко 
ханищтастэ. Ты н св тл 
Русскинская пвылт лнэ 
сосса мхум культура 
кол кӯщаиг лыс. Фаина 
Ханты-Мансийск ӯст Твор-
чество колт нарсъюхыл 
сӈквылтаӈкве с ха-
нищ тахтас. ргуӈкве, 
йӣквуӈкве ханты н с 
сака хсы. Тав Русскин-
ская пвылт мт ханты 
нт ёт «Вонт нэ» ансамб-
лит рги ос йӣкви. Тн 
ансамбляныл втихал 
свсыр ӯсытн, пвлытн 
ргуӈкве, йӣквуӈкве ань 
ввыглаве. 

Людмила ТЕТКИНА

Фаина Комтина

Турлōпсыг


