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Олег Иванович Кугин Хльӯс район Кульпас пвылт лы. 
Тав мхманэ ёт Ягрим пвылн мньхпыл касуӈкве ёхталас. 

Ты касыл урыл 8-9 лпсыт ловиньтн.
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Тл котиль тпосныл мн округувт 
сосса мхум мгсыл «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных 
народов Севера» нампа йильпи программа 
рӯпитаӈкве вылтахтас. Пирмайтым нпак 
хосыт мньщи, ханты ос рн мхум свсыр 
щирыл нтавет. 

Пс йис мтт лнэ щмьят 
олныл нтавет

М-вит ӯргалан де-
партамент-колт 

рӯпитан хтпат ты н-
пак ёт ань с рӯпитгыт 
ос пс йис мтт лнэ щ-
мьят субсидия-олныл 
тстыяныл. Ты мт рущ 
лтӈыл «Территории 
традиционного приро-
допользования» нама-
им лгыт.

Ань мньщит, хан-
тыт ос рн щмьят  
лнэ мнаныл, враян, 
хӯл алыщлан ос слы 
ӯрнэ мнаныл тнки 
нупыланыл хан суӈкве 
врмияныл. Ты нпа-
кыт м-вит ӯргалан де-
парта ментын то туӈкв 
ма нос МФЦ-кол щирыл 
ктуӈкв рви. Ты колыт 
ксыӈ яныг пвылт 
рӯпитгыт.

М-вит ӯргалан 
департа ментыт 

рӯпитан хтпат  ты  нпа-
кыт ёмащакв сунсы-
яныл ос тувыл сосса 
хтпат лнэ мт реестр-
нпакн хансыяныл. 
Мн округувт ань 475 
тамле пс йис мт тув 

хасвсыт. Пирмайтым 
программат хансым 
лы, туп округ реестр-
нпакн хасхатам щмь-
ят нтавет ос субсидия-
олныл мивет.

Щар св тамле м 
Нижневартов ский ос 
Сургутский районыгт 
лгыт. Тот ос акв вр-
маль урыл хасвес, пс 
йис мт л нэ щмь ят 
м-вй нх-винэ ком-
паниятн ке нтавет, ты 
олныл тн ат ойтавет.

Про граммат хас-
вес, сосса мхум 

ос общинат ты нтми-
лыт мивет:

— Враян хтпат в-
руй кттын-паттын мг-
сыл субсидия-олныл 
тстыглавет. Ты нт-
мил общинатн манос 
предприятиятн акв 
тлт акв щёс ойтаве.

— Пс йис мт лнэ 
сосса щмьят вркол, 
пувлынкол, прткол, 
сӯмъях, норкол, туи кол, 
лтник ӯнттын мгсыл 
субсидия-олныл с ми-
вет. Хтпа ты нтмил 

виӈкв ке ксащи, влт 
смета-нпак вос хансы, 
тувыл районный мир-
колн вос ктытэ.

Вркол, парткол ос мт 
рнэ колыт щмья такви 
влт вос ӯнтты. Коланэ 
хунь с тгыт, ты юи-плт 
н паканэ субсидия-олн 
мгсыл ктуӈкве врми. 
Мирколт тав очередьн 
хансаве, 70 % свит хол-
тум олнанэ ювле ойта-
вет. Ты нтмил туп акв 
щёс миве.

— Сосса мхум «Бу-
ран», моторхп, мотор, 
хӯлпыт, писалит, пат-
роныт ос мт рнэ пор-
масыт ёвтнэ мгсыл 
субси дия-олныл ат тл 
сыс акв щёс тстыглавет. 
Ёвтым пормасыт мг-
сыл 75% свит олныт 
ювле мивет.

— Слыт ёвтнэ мг-
сыл сосса мхум субси-
дия-олныл с акв щёс 
туп мивет. Акв щмья 
15 слы ёвтуӈкве врми. 
Акв слы мгсыл лов с-
тыра солквил тставе.

— Враян хтпат  
писалил птлуптаӈкве 
х а н и щ т а х т а н  н ы л 
м  г с ы л   с  о л н ы л 
нтавет. лум хлас 
х а н и щ т а хт у ӈ к в  ке 

мины, тав тув ялнэ 
мгсыл билет-олнанэ 
ос ханищтахтан мгсыл 
лов стыра солквил  
ойтаве.

— Мньлат хтпат 
ханищтахтуӈкве ст-
ланныл юи-плт пс 
йис мн рӯпитаӈкве ке 
мингыт, тн с олныл 
ойтавет, рущ лтӈыл ты 
олн «подъемные» тох 
лвавет. Тн 100 стыра 
солк вил мивет.

Ты коныпал сосса 
мхум пс йис 

врмаляныл нх-вр-
малтан ос лаль тотнэ 
мгсыл грант-олныт 
тс тыглавет. Ты олныт 
мгсыл мхумн проект-
нпак хансгыт ос м-
вит ӯргалан департа-
мент-колн ктгыт. Тот 
рӯпитан мхум ол ныт 
касыл щирыл лкква-
ӯр тыяныл.

Ань ты программа 
хосыт сосса мирыт 
мт свсыр щирыл с 
нтавет, ты врмаль 
мгсыл округ бюджет-
ныл ст тл сыс акв 
млрд 453 млн солкви 
тах холтаве.

Людмила 
ТЕТКИНАМӈквъя пвыл
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Пӯмащ сапрни лыс
йттур тпос 27 хталт Ханты-Мансийск 

ӯст сапрни лыс. Кӯщаит ос округ янытыл 
ёхталам хтпат ханищтап, мир пусмалтан, кол 
ӯнттын ос мт рнэ врмалит урыл потыртасыт.

Яныг нтмил врнэ рӯпата
Ты тл вылтахтам псыл мн 

округувт ос акв йильпи тла вруӈкв 
вылтавес. Тав рущ лтӈыл лваве — проект 
«Демография». Ты урыл потыртан мгсыл 
кӯщай н ёхталас, наме Тереза Анатольевна 
Пономарева. Тав тох лвыс.

Ювле хультум 2018 
тлт Россия Президен-
тув Владимир Путин 
тамле хӯлтнэ лтыӈ л-
выс, ксыӈ мт нас 
программа-нпак вос 
щпитаве ос тот 2024 тл 
мус мирн нтмил врнэ 
рӯпата урыл вос хансаве. 

Ань округ миркол 
яныг кӯщаит тамле 
йильпи рӯпата вруӈкв 
вылтахтасыт. Тн ань 
ты йильпи проект щи-
рыл нврамыӈ щмь-
ятн, яныгпла хтпатн 
ос мньлат мхумн н-
туӈкв патгыт.

Ты рӯпата врнэ м-
гыс 2019-2014 тлытн 28 
млрд солкви холтаве.

Ты олныт округ бюд-
жетныл мивет, Россия 

бюджетныл туп 8% са-
вит олн тах тставе.

Ты тл оигпан мус 3 
млрд солкви мньлат 
щмьятн нтнэ мгыс 
ойтавсыт, ипотека вим 
1 стыра 300 щмья 
«компенсация» олныл 
майвсыт. Тн ты щи-
рыл банкыт вим рнта-
олнаныл мощ ювле 
ойтсаныл.

Яныгпла хтпат ос 
ёмащакв уральтаӈкв 
патвсыт. Ань тнттныл 
лнэ кват ман йкат 
тват щмьятн вивет, 
тн ты щмьят ёмащакв 
ньщавет, тыттавет. 
Тнаныл уральтан ос 
нтнэ хтпат олныл 
ойтавет, помощникыг 
лвавет. Акв тпос рӯ-

питанныл мгсыл 10 
стыра солквил мивет.

Ты лы-плт тн ос 
матум хтпат лккарытн 
ёмащакв титыглавет, 
тн акван-лпгыт ман  
ти. Аквъёт луӈкв ат 
те врмгыт, ты матум 
хтпа та щмьятн ат 
ми ве. Ань ты хтал мус 
ок ругувт ляпа рӯт ат 
щнэ 175 яныгпла хт-
пат щмьятн вуйвсыт.

Ты кӯщай н тох л-
выс, ты йильпи тла щи-
рыл кӯщаит ёмащакв 
рӯпитаӈкв те патгыт, 
тнт округувт лнэ мир 
«диспансеризация» щи-
рыл лккарытн акваг 
уральтаӈкв патавет. 
Матыр трвитыӈ гм 
щнэ хтпат ты хосыт 
тра-паттавет ос пус-
малтаӈкв вылтавет.

Яныгпла хтпат лк-
карыт палт тотыглан 
мгыс онтолов мшина 
ёвтвес. Тн ань свсыр 
районытн ттавет. Тот л-

нэ гмыӈ-мосыӈ мхум 
мгыс ёмас ӯнлын м 
щпитым лгыт. Акв 
мшинан нилахуйплов 
хтпа тлуӈкв врми. 
Ань округув янытыл там-
ле 24 мшина рӯпиты.

Юи-вылт кӯщай н 
тох лвыс, ты ань сака 
ёмас ос рнэ рӯпата 
вруӈкв вылтавес. Ос 
ксыӈ хтпа ома ос тя 
те ньщи, тавн тнатн 
нтуӈкв ри, ӯргалым 
ньщуӈкв рг. Ос ань св 
хтпа тнти щняныл-
ща ныл щар ат руптыя-
ныл, вущкасыяныл, таит 
савалым та лгыт. Тох 
ул вос лыс, яныгпла 
хтпатн нтуӈкв ри.

Ты рӯпата рнэ щирыл 
те враве, тнт мн мвт 
лнэ колтглыт свнув 
нврам ньщуӈкв пат-
гыт. Свнув хтпа тн-
тинныл ӯргалаӈкв па-
тыяныл, пустгыл ос св 
тл лаль тах лгыт.
Валентина ВАСИЛЬЕВА

Россият лнэ мир ёма-
щакв вос лгыт, св-
сыр проектыт щирыл 
мхум рӯпитаӈкв ань 
вылтахтасыт, рущ 
лтӈыл ты тлат «на-
циональный проектыг» 
лвавет.  Мир пусмал-
тан врмаль, ханищтан 
тла, лӈх врнэ, ӯйхул 
янмалтан ос св мт 
рӯпата кӯщаит тра-
паттым ань ньщияныл. 
Мн округ кӯщаянув 
ты врмалит хосыт с 
рӯпитгыт. Ты рӯпата 
ёмащакв хумус вруӈкв 
ри ос свнув рнэ тла 
мирн тотуӈкве, м-
хум сапрнит пуссын  
номсахтасыт.

влт тн кинал сус-
сылтавсыт, лххал тот-
нэ хтпат тыт лнэ м-
хум китыгласаныл, ты 
проектыт урыл тн вгыт 
ман ти. Св лумхолас 
ты тла урыл щар нма-
тыр ат хӯлыгласыт.

Округ кӯщай н На-
талья Комарова сапр-
нин с ёхталас. Тав м-
хумн лвыс: «Ам ты кина 
ёмащав сунсыслум, на-
сати, округувт лнэ мир 
ты урыл щар ат пӯм-
щалахтгыт. Мнавн 
аквъёт номсахтуӈкве 
ри, тн лупсаныл хумус 
кӯпнитнув вруӈкв. Ань 
св мхум тыг ёхтысыт, 
хумус ты рӯпата рнэ 

щирыл вруӈкв, тн м-
навн тах лвгыт».

Ты сапрни пӯмащ 
щирыл врвес, мхум 
ти нас пасан втат ӯн-
лахлсыт ос округувт 
лнэ мир лупсаныл 
урыл потыртасыт, тн 
свсыр рӯпата вруӈкве 
тот лввсыт. Тн ко-
манда щирыл лкква- 
уртхатасыт. Тват ӯлас 
врсыт ос люпыл срт-
саныл, мтаныт кон-
церт щпитасыт, хӯр-

мит команда ищхӣпыӈ 
ут щирыл лумхла-
сыт лккар плт хасыл-
тасаныл. Ты юи-плт тн 
округ кӯщай н ос тав 
вӈын хтпанэ лы-плт 
врум рӯпата ныл урыл 
потыртасыт.

Тамле сапрнит ань 
втихал врыглавет, ты 
лы-плт мхум Сургут 
ӯсн ввыглавсыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА
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Порс рнэ пормасыг враве

Нижневартовск ӯст порс акван-
атнэ ООО «ТрансСервис» нампа 

предприятие рӯпиты. Тот кӯщаиг 
Дмитрий Елизаров лы. Атым порс 
лаль хоталь тотаве ос маныр пормасыг 
враве, тав ты урыл потыртас.

Кӯщай хум лвме 
щирыл, ань Ниж-

не вар товск ӯст атым 
порс влт пуссын тн 
пред приятиян тотаве. 
Тот рӯпитан мхум лк-
ква-уртыяныл. Пуссын 
аквъёт ат процент свит 
порс хот-виве.

Тва порсыт округувт 
хот-щпитавет, сыстам-
тавет, ловтавет. М-

таныт Тюмень, Сверд-
ловск ос Челябин ский 
областьн лаль тотавет, 
тот рнэ утыг вравет. 
Ос яныгст ну пыл ат с-
вит процент порс врн 
ссантаве.

Ань тамле рӯпата 
Нижневартовск, 

Сургут, Мегион ос Хан-
ты-Ман сийск ӯсытт 
лаль то таве. Тот порс 

лкква-атнэ ттапыт 
щпитым лгыт. Ань 
мхум порсыт тнки 
лкква-пиныяныл, ты-
щир кӯп нит, нас рӯпата 
в руӈкве ат ри.

Свыӈплэ ты р-
нэ утыт атавет: 

нпак, картон ттапыт, 
капрон сульят, кр ос 
кумыскат. Ты пормасыт 
лкква-атавет, акван-
таӈыртавет ос хусап 
кӣвырн акван-хасавет. 
Кр Нижневартовск ӯст 
мниг яктаве, ёмщакв 
хот-ловтаве ос лаль 
предприятиятн миве. 
Тот матыр рнэ порма-
сыг та враве.

Капрон сульят Сверд-
ловский манос Челя-
бинский областьн то-
та вет. Кумыс кат ос 
Тюменский областьн к-
тавет. Тот пормас врнэ 
заводыт лгыт. Ниж-
невартовск ӯст порс лк-
ква-атнэ мтт рӯпитан 
мхум тл сыс пуссын 
аквъёт налыман стыра 
свит тонна рнэ пормас 
щпитгыт.

Кӯщай хум лвыс: 
«2024 тл мус ты 

порсытныл хтпан с-
вит процент пормасыг 
вруӈкве номсв. Ань 
Ниж невартовск ӯсувт рӯ-
патав ёмщакв щпитас-
лӯв. Маныр порс ӯст ат-
ха ты, мн влт мнки 
палтув тотыянӯв. Ань 

йиль пи ищхӣпыӈ утыт 
ёвтсанӯв. Тыгыл лаль 
иӈ свнув ёмас порма-
сыт вруӈкве патв.

Мощртын порс  
нас мшинал 

тотыглаӈкве вылтах-
тв тах. Ты хосыт рӯпа-
тав кӯпнитнувг мты. 
Кит щёс св нув порс 
виӈкве патв, свнув 
рнэ пормас тах врв. 
Ань мн пал тув порс 
лкква-атым втахкем 
лумх лас рӯпиты».

Округувт порсныл 
матыр пормас врнэ 
завод тим. Там ле завод 
мн мвт тнт ӯнттуӈкве 
ри, хунь округ ӯсанувт 
порс лкква-атнэ пред-
при ятият вравет. лы 
мныл тыг порс то-
туӈкве трвит врма-
лиг лы.

Ань Свердловский 
областьт завод рӯ-

питы. Тот капрон суль-
ятныл врим свсыр 
пормасыт тыг с тота-
вет. Ты кон ӯнлын ула-
сыт, лӯптат ӯнттын ху-
сапыт, порс атнэ втрат, 
мшинат яласан лӈ-
хыт тармыл пиннэ мнь 
урамыт, лӈх пхыт 
тӯщтын пӯсасыт ос мт 
свсыр рнэ пормас 
враве.

Николай 
МЕРОВД. Елизаров
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Мнь нврамыӈ нквет 
рӯпатан ханищтавет
Мн округувт «Ханты-Мансийский 

центр занятости» нампа кол 
рӯпиты. Тн ань тамле йильпи ханищтап 
вруӈкв номсгыт, юн мнь нвраманыл 
ёт ӯнлын нквет матыр мт рӯпатан 
ханищтаӈкв тах патыяныл. 

Нквет пуссын тув ат 
вивет, туп хӯрум тл юн 
ӯнлум омат. Тн рӯпата 
те щсыт, та рӯпатан тах 
ос лаль ханищтавет. Ос 
хотьют рӯпата ат нь-
щис, тн пуссын «центр 
занятости» нампа колн 
щалтаплуӈкв ввавет. 
Тот титыглавет, маныр 
рӯпата вруӈкв тн к-
сащгыт.

Ос матыр мт рӯпа-
тан ханищтахтын мгыс 

тнанылн ты нпакыт 
тув тотуӈкв ри:

— заявление хан-
суӈкв ри;

— паспорт ёт-виӈкв;
— матыр рӯпатан 

нквет те ханищтах-
тасыт, диплом-нпа-
каныл суссылтаӈкв тот 
с ри;

— нвраманыл нам-
нпаканыл;

— трудовой книжка 
копиятэ вруӈкв ри;

— рӯпатаныл приказ-
нпак виӈкв ри.

Ханищтахтуӈкв к-
сащан нквет тнти ма-
ныр рӯпата вруӈкв те 
таӈхгыт, тн та рӯпатан 
ханищтаӈкв тах патавет. 
Хотьют хумус таӈхи, тох 
та ханищтаве — очно, 
заочно манос ищхӣпыӈ 
ут щирыл, рущ лтӈыл 
лваве — дистанцион-
но. Та юи-плт ксыӈе 
свидетельство манос 
диплом-нпакыл тах 
миве.

Мт ӯсн ханищтах-
туӈкв ке ттавет, тыгле-
тувле ялнэ лӈханыл 
олныл ойтавет. лнэ 
колыл мивет ос акв 
хтал сыс тнут ёвтнэ 

мгыс с олн-лмтыл 
тах тставет.

Ань рӯпата минэ 
колт рӯпитан хтпат 
тох лвгыт, хотьют ха-
нищтахтуӈкв те таӈхи, 
тавн олн ойтуӈкв щар 
ат ри.

Хотьют матыр титыг-
лаӈкве те таӈхи, тав ты 
телефон хосыт вос свони-
ты. Тот тах потыртаве, хо-
таль тав ттаве ос хунь  
ханищтахтуӈкв паты.

Телефон (3467) 32-05-
03, факс 32-21-88.

Адресэ тамле: Ханты-
Мансийск, Карла Маркса 
ӯсхулы, 12 колэ.

Ты потыр мньщи 
лтӈыл Валентина 

ВАСИЛЬЕВА хансыстэ

Пусмалтаӈкве патавв
Лххал тотнэ мхум округ пусмалтан 

департамент кол кӯщай Алексей 
Добровольский ёт хнтхатыгласыт. Хум 
«Здравоохранение» нампа национальный 
проект урыл китыглавес, ты тла ань Югра 
мв янытыл хумус рӯпиты, манах олн тув 
тстувес, тыгле-тувле яласан мшинат ос мт 
рнэ пормасыт пуссын лгыт ман ти. 

Алексей Альбертович 
тох лвыс:

— Ты тла мгыс 2024 
тл мус Россия кӯщаит 
округувн 1 млрд. 200 
млн солкви ктгыт. 
Округувныл ты коныпал 
св олн тув тстувес – 
6 млрд свит солкви. 
Яласан мшинат ёвтнэ 
мгыс тувыл яныгст 
млн солкви ойтв. Хтпа 
алпитэ уральтан манос 
тӣвре пслын томограф 
нампа мшина Лангепас 
ос Нефтеюганск ӯсыг 
мгыс ёвтв. Ты сака 
рнэ тотап, тав хосытт 
сым гм ос рак нампа 
пилыщмаӈ гм тра-
паттуӈкве рви.

Округ янытыл лнэ 
яныг пӯльницатын он-
толов ищхӣпыӈ утыт 
ёвтв, ультразвуковой 
сканерыг лвавет. Ниж-
невартовск ӯс нврам 
пусмалтан пӯльницатэ 
мгыс магнитно-резо-
нансный томограф 
нам па рнэ ттап ёвт-
сӯв. Яныгпль тпос 
псныл Сургут ӯст л-
нэ сым пусмалтан кар-
диоцентрыт йильпи то-
мограф рӯпитаптаве. 
Тав хосытт втл гмыт 
тра-паттавет, янге-мне 
пуссын пусмалтавет.

Югра мт ань 68 ФАП 
(мнь пӯльница) ос 31 
участковый пӯльница 

лы. Ты тл Сургутский 
район Каюково пвылт 
тамле кол ӯнттувес. 
Тув 300 хтпа хансым 
лы кос, ос тармыл туп 
яныгст ляпатем хтпа 
лы. Соссаӈ мхум с-
выӈплэ врколт манос 
рнколт слы ӯрим яла-
сгыт, нвраманыл та 
пвыл школа интернатт 
ханищтахтгыт. Таквсы 
порат Талинка пвылт 
пӯльница с ӯнттаве. 
Ань тай ксыӈ мт тамле 
кол лы.

Ты тл Нягань ӯст ме-
дицина катастроф рӯ-
питаӈкве вылтахты, 
тув вертолётыт исуӈкве 
патгыт. Округув яны-
тыл тамле санитарный 
авиация Сургут, Ниж-
невартовск, Ханты-
Мансийск ӯсытыт ос 
Хльӯст лы. Нягань ӯс 
пӯльницан мхум Ок-
тябрьский, Советский 
ос Кондинский райо-
нытныл вертолётыл мо-
лях тотыгпаӈкве вр-
мавет тах.

Лккар хум потре оиг-
паме лы-плт лвыс, 
ты юи-выл тлыт сыс 
округувт гмыл хартнэ 
хтпа мощщамас, ань 
свнув нврам самын па-
ты. Пустгыл вос лсув, 
хохса хартуӈкве ос вина 
аюӈкве ат ри, зарядка 
вруӈкве, св нёвсуӈ-
кве ос торыӈ тнут тӈ-
кве ри.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Хохаӈ пвыл мньщи н
Ягрим пвылт мщтыр н лы, наме 

Елизавета Селивёрстовна Мерзлякова. 
Ювле хультум тл вт сграпнал тпост 
тав 70 тлэ твлыс. Мнь тгыл нсхаты — 
мньщи суп, лгыл маснут, пӯркит та маныр 
пуссын мщтырлы. 

СОССА  МИР  ЛУПСА 
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Е л и з а в е т а  Сел и -
вёрстовна 1948 тлт 
Хохаӈ пвылт самын 
патыс, тот яныгмас. 
Оматэ Татьяна Мат-
веевна Монина, тятэ 
Селивёрст Семёнович 
Садомин. Яныгмам 
поратэ урыл ква тох 
потыртас:

— Ам ащйкам ос 
анквам палт яныг-
масум, тн нум сака 
руптастн. Ащйкам 
М а т в е й  З а х а р о в и ч 
Монин Хохаӈ пвылт 

самын патыс. Анк-
вам Марья Петровна 
Хулюмсӯнт пвылныл 
лыс, такви парищ 
наме Пуксикова. Тн 
хӯрумхуйплов нврам 
щсыг, омам щар мнь 
лыс.

Ащйкам хоталь ми-
ны, нум акваг ёт выгтэ. 
Мньхпын ӯнтымн, 
та товимн. Пткасн 
минымн, тав тыхал 
рги. Хоты мн ёхты-
мн, потырты, м хумус 
лваве, манрыг тох 

намтвес. Свсыр тлан 
нум ханищтастэ.

Хохаӈт кват акван-
атхатгыт, колканын 
ӯнтгыт, ктыл матыр 
вргыт, нсхатгыт, 
тынтлахтгыт. Тыхал 
мньщи мйтыт мй-
тгыт манос нас пот-
рамгыт, ам сунсгум, 
хӯнтлгум. Хунь шко-
лан минасум, рущ лт-
ӈыл потыртаӈкве щар 
ат хссум.

— Школат хт ханищ-
тахтасын?

— Кульпаст ханищ-
тахтасум, тот нёлолов 
класс стласум. Та по-
рат Лена увщим Са-
ранпвылт лыс, нумн 
пищма хансыс, лви, 
ам гмыл лгум. Ам 
тай та рохтысум, ном-
сгум, матаре хотум 
мтыс. Экзаменанум 
ри миӈкве, ам ос тав 
палтэ Саранпвылн та 
тахасум. Тав насати нв-
рам ӯри. Ам ювле Куль-
пасн минасум, школам 
стласлум. Ётыл увщим 
Ягримн внтлыс, ам с 
тув лмыгтасум.

йкамнтыл хӯрум 
нврам янмалтасумн. 
Пыгум ос йкам тимыг 
мтсыг. Кит ги нь-
щгум. Ленам садикт 
рӯпиты, хӯрум нврам 
ньщи. Мнь гим с 
нврамыӈыг мтыс. 
Павел апыгрищум та-
тем яныгмас, ам ётум 
акваг потрами, матыр 
урыл китыглахты. Тва 
тланамн урыл нм-
хотьютн ат лвимн.

— Наӈ хт рӯпитасын, 
ань пенсият лгын?

— Ам тыт Ягримт опе-
раторыг котельныит 
св тл рӯпитасум. Тув 
патхатамум лы-плт 
ханищтахтасум, физика 
ос химия вӈкве рыс. 
Акв хтал рӯпитасум, 
кит хтал юн лсум. 
Хунь пенсиян минасум, 
нсхатуӈкве патсум. 

Матыр-ти нтуӈкве 
пуссын хсгум, суп, 
лгыл маснут ос мт 
рнэ пормас вр гум. 
Интернатт стапыл ак-
ваг матыр сагсӯв, сак-
ныл свсыр пормасыт 
хартсув, тот ханищ-
тахтасум.

Тыт ань тванакт 
хнтхатыглапыт врыг-
лавет, сосса мхманув 
акван-атхатыглгыт. Ам 
тув с акваг ялантгум. 
Пуссын аквъёт матыр 
врв — йинв, нсха-
тв, сакныл хартв, ха-
ланувт ханищтахтв. 
Ты хал щй ав, ӯнлах-
лв, мнти лтӈувтыл 
потрамв.

Ты лӯи ммт ам в-
тихал гмыл хартгум, 
лккарыт лвгыт, нумн 
мртым мт луӈкве 
ри. Тувыл Москва ӯс 
нупыл ялсум, та мт 
мощ лсум. Тот лупса 
ёмас кос, нматыр гм 
ат суйтыс, ос номтумт 
татем трвитыӈ лыс, 
амти мм урыл акваг 
номсысум, сымум щр-
гыс. Ат та вритасум, 
ювле внтлысум. 

Тыт самын патсум, 
яныг масум, пыгум йӣве 
тыт лы, мт мт луӈ-
кве хунь врмгум. 
Номсгум, ам стыӈ 
н — амти мм тармыл 
лгум, нвраманум-
апыгрищанум ос рӯт 
мхманум пуссын ля-
пат лгыт, воссыг ма-
ныр ри.

Ань потрумн та оиг-
пас. Елизавета Сели-
вёрстовна потрыӈ н, 
сымыӈ лумхлас. Ты 
тил мньщи хтпан ам 
св ёмас лтыӈ лвгум. 
Колтгыл мхманэ ёт 
пус кт, пус лгыл вос 
лы, Нй-тыранн вос 
ӯргалаве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАЕ.С. Мерзлякова
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Лпмус лккар потре

Хльӯс район Лпмус пвылт Римма 
Яковлевна Ромбандеева лы. Тав 

св тл лккарыг тот рӯпиты. Ты туи ам 
пвылн мӯйлуӈкве ялмум порат, пвлыӈ 
мир пусмалтан врмаль урыл таве 
китыгласлум. Пвлыӈ мхум манырсыр 
гм ньщгыт ос хумус пусмалтахтгыт, 
тав ты урыл нумн потыртас. 

СОССА  МИР  ЛУПСА 

Лпмус пвыл Са-
ранпвыл нупыл хан-
сым лы. Ань ты накт 
тот китст свиткем 
лумхлас лы. С-
выӈплэ мхум пен-
сия-олн выгыт ос хӯл 
алыщлгыт. Пвыл кӯ-
щаиг Николай Солянов 
рӯпиты. Тот нила класс 
мус ханищтахтын кир-
пащ школа лы. Ань тув 
нёлолов нврам яланты. 
Та школат мтпал рт 
мнь нврамыт ӯргалан 
садик-колнак рӯпиты.

нас мнь пӯльница-
кол врвес. Пвыл пг-
ле нупыл мхум мгыс 
йильпи лнэ колыт 
ӯнттувсыт. Пс колытт 
лум хтпат ань йильпи 
колытн внтлысыт.

Римма Яковлевна та 
пвылт втахкем тл 
лккарыг рӯпиты. Йиль-
пи пӯльницат ань ма-
тыр-ти пуссын лы. 
Колнаканэ посыӈыт, 
рнэ трпи твылхаты. 

Пвлыӈ мир втихал 
пусмалтахтуӈкве тув 
ёхталгыт. Лккар н 
лвыс: 

«Мн рнэ трпил 
Хльӯс район пӯль ни-
цаныл тставв. Туи 
порат  хосыт, тлы ос 
тлы лӈх хосыт трпил 
тотавв. Ты спасытыл 
мн трпил ёмщакв 
твлавв. Хотты хтпа 
щар ллиг ке мты, 
Хльӯсныл вертолёт в-
вв. Тыимгыс пвлув 
котильт вертолёт иснэ 
м щпитавес. Сртын 
иснэ м ат щсӯв. Вер-
толёт туп хталъят ёх-
талас, турмант ёл-исуӈ-
кве ат врмыс. Ань ты 
врмаль мусхал щирыл 
врвес. Вертолёт ти-
плаг иснэ мгыс нй 
нх-пламтаве.

Пвылт свыӈплэ 
мхум хӯл алыщлым 
л гыт. Ты хосыт пль-
тах тгыт ос гмыл м-
тгыт. Тн трпи акваг 

китыглгыт. Тувыл ос 
давление гм, сым гм 
мгыс трпи ввгыт. 
Ты ос свыӈплэ яныг-
пла хтпат тамле г-
мыл мтгыт.

Хотьют матыр гмыл 
мты, ам тнанылн 
укол тӯщтгум, при-
вивка вргум. Нвра-
мыт ктаныл-лгла-
ныл сылтнныл порат, 
нюлмияныл сыстам-
тыянум ос марля т-
рыл лап-прыгтыянум. 
лумхлас сака трви-
тыӈ гмыл ат ке мты, 
амки пусмалтылум».

Аквматнакт Хльӯс 
район янытыл трви-
тыӈ врмаль лыглас, 
мк рнэ трпи тим 
лыс, тув ат ттыгла-
вес. Округ кӯщай н На-
талья Комарова тув ёх-
таламе юи-плт ущта 
трпил тстувсыт. Ань 
ты врмаль ёмщакв 
щпитавес. Пвыл м-
гыс рнэ трпит акваг 
тставет ос рнэ торыг 
тотавет.

Лпмус пвылн «Ни-
колай Пирогов» нампа 
ниӈхп ксыӈ тув мир 
пусмалтаӈкве ёхталы. 
Римма Яковлевна та 
порат пвлыӈ мир лк-
карыӈ ниӈхпн ураль-
тахтуӈкве ктыянэ. 

Ниӈхп ёхтын пора 
урыл мхум акваг ки-
тыглахтгыт, ань тнки 
тув ялуӈкве ксащ-
гыт. Ос тва хтпат юн 
тимыт, рӯпатаныл хо-
сыт врн манос мт 
хотты лы мн ми-
ныглгыт.

Мхум пӯльницат 
вос уральтахтгыт, лк-
кар н акваг лвиянэ. 
Трвит гм молях тра-
паттаве ке, таве яны-
тт пусмалтаӈкве р-
ви. Ос юв пувнэ паттат 
лумхлас акваг ллиг 
мты.

Римма Яковлевна ат 
нврам янмалтас. ги-
тэ Нэля хум врыс, йка-
тэ ёт Ханты-Мансийск 
ӯст лы, «Трум Маа» 
музейт рӯпиты. Яныг 
пыге Александр пвыл 
пӯльницат рӯпиты, 
щмьяӈ тгыл нас колт 
лы. Котиль пыге Пётр 
Ханты-Мансийск ӯст л-
нэ военный частит конт-
ракт щирыл рӯпиты. 
Щерки Ханты-Мансийск 
ӯс почтат рӯпиты. Мнь 
пыге Максим Ханты-
Мансийск ӯст колыт 
ӯнттуӈкве колледжит 
ханищтахты.

Николай 
МЕРОВ

З.П. Хозумова, Р.Я. Ромбандеева 
ос О.А. Алгадьева
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Ягримт сосса мхум 
мньхпыл кассыт 

КАСНЭ ВРМАЛЬ

Хльӯс район Ягрим пвылт вртур тпост 
выл хталныл нилыт хталэ мус мхум 

мньхпыл касуӈкве акван-атхатыгласыт. 
Втахкем лумхлас Белоярский, Октябрьский 
ос Хльӯс районытныл тув ёхталасыт. 

Ялпыӈ хтал «Югра 
лылып» нампа орга-
низацият рӯпитан хт-
пат врыгласыт. Ты 
касыл щпитан мгсыл 
тн округ миркол п-
лыл олн-нтмилыл 
тстыглавсыт.

Хльӯс районт ты 
касыл ксыӈ тл в-
рыглаве, млты тл 
сосса мир Восыӈтӯр п-
вылт мньхпыл кас-
сыт. Ань выл щёс мт 
районытныл мхум 
мньхпыл товуӈкве 
Ягримн ввыглавсыт.

выл хталт Лп-
мус пвылныл ёхталам 
мньщи хум Леонид 
Владимирович Хозу-
мов мньхп вруӈкве 
мхум ханищтасанэ. 
Мщтыр хум ёт Сергей 
Молданов, Белоярский 
район Ванзеват пвылт 
лнэ хум, ос Алек сей 
Коновалов, Ок тябрь-
ский район Унъюган 
пвылт лнэ мньлат 
пыг, рӯпитасг. Тн 

йӣвныл свсыр нь-
щарыт ёргуӈкве ос мт 
пормасыт вруӈкве 
хсг, ань ос мньщи 
мньхп вруӈкве ха-
нищтахтасг. Нила хтал 
сыс тн ат хп врсыт.

Леонид Владими ро-
вич Хозумов ты урыл 
тох лвыс: «Мщтыр-
лаӈкве тямн ха нищ-
тавсум. Мньхпыт ам 
ӯльпа йӣв пртыл в-
риянум. Ты лы-плт 
пртыт кит хталн ви-
тын пиныглыянум, хп 
врнэ порат ул вос сак-
валгыт. Мньхп акв 
хтал сыс врилум, ос 
ты лы-плт рнэ ӯльпа 
кинсым врт сака хоса 
мыгтгум».

Аквта хталт хӯл 
алыщлан мхум сапр-
нин ввыглавсыт. Тн 
ётаныл Хльӯс район 
миркол кӯщай Влади-
мир Фомин, рыбинс пек-
цият рӯпитан хум Алек-
сандр Смирнов, «Югра 
 лы лып» рӯпитан мнь-

щи хум Алексей Шеста-
лов хнтхатыгласыт. 
Хӯл алыщлан хтпат 
трвитыӈ врмаляныл 
урыл тнанылн по-
тыртасыт ос свсыр 
ск коныт урыл китыг-
лахтасыт.

Китыт хталт Смолка 
 втат мхум лпыл 
акван-атхатасыт. влт 
тнаныл Хльӯс район 
миркол кӯщай Влади-
мир Фомин янытла са-
нэ. Тав лвыс: «Тых-
тал касыл ёмащакв вос 
мины, ёмас, млтып х-
тал вос мты, мньщит 
ос хантыт нлми в тат 
пӯрлахтасыт. Ам ном-
сгум, ялпыӈ хтал ань 

мӯсхалыг тах мины. Н-
нан ты кастыл пуссын 
янытлыянум, св сымыӈ 
лтӈыл лвиянум».

 «Югра лылып» нам-
па организацият рӯпи-
тан мньщи хум Алек-
сей Шесталов ос таи 
лвыс: «Тамле ялпыӈ 
хтал Ягримт мн выл 
щёс щпитаслӯв. Ты 
лы-плт Хльӯс район 
свсыр пвлытт лнэ 
мхум тнки халанылт 
мньхпыл касуӈкве 
Восыӈтӯр пвылт ак-
ван-атхатыгласыт. Ты 
тл мн Белоярский 
ос Октябрьский райо-
ныгныл мхум тыг 
ввсанӯв. Мӯй хтпат 

А.В. Коновалов Л.В. Хозумов
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Белоярский, Ванзеват, 
Унъюган, Большой Ат-
лым ос мт пвлытныл 
тыг  ёхтысыт.

Мн округувт ксыӈ 
тл Нефтеюганский 
районт «Сказка» нампа 
ӯщлахтын мт сосса 
мирыт касуӈкве акван-
атхатыглгыт. Тн пус-
сын ханты хпыл тот 
товгыт. Мнавн тамле 
касыл тыт врыглаӈкве 
с ри, округув янытыл 
лнэ мхум мньщи 
мньхпыл товуӈкве 
тыг с вос ёхталгыт».

Алексей Шесталов 
такви Восыӈтӯр п-
вылныл лы. Ань Хан-
ты-Мансийск ӯст «Юг-
ры лылып» нампа 
ор ганизацият рӯпиты. 
Мньщи хум ты касыл 
ксыӈ тл щпитлы. Тав 
грант-олн мгсыл св-
сыр рнэ нпакыт ак ван-
атсанэ ос кӯщаит плт 
ктсанэ. Ань лум касыл 
ёмащакв вос мины, тав 
св ёр пиныс.

Ты юи-плт свсыр 
мныл ёхтум ат коман-
да мньхпыл касуӈкве  
та вылтахтасыт. К-
сыӈ командат 8 лум-
хлас лыс. Акв команда 
Белоярский районныл 
лыс. Мт команда 
Октябрьский район-
ныл ёхталас. Хӯрум ко-
мандат Хльӯс район 
свсыр пвлытныл л-
сыт. 

влт 15 тл яныт 
гит-пыгыт мньхпыл 
товсыт. Валерия Бат-
манова тн ётаныл с 
касыс. Мньщи ги Куль-
пас пвылныл лы. Тав 
ты урыл лвыс: «Ам выл 
щёс мнь хпыл товуӈкве 
ёхты сум. Ты лы-плт 
омамн хпыл яласаӈ-
кве ханищтавсум. Ань 
яныг, трвитыӈ тупыл 
майвсум, таимгсыл 
молях товуӈкве ат вр-
мысум. Омам лвыс, 
мнки тупанув ёт-виӈ-
кве рыс, тнт кӯпнитыг 
лнув».

Тувыл мньлат хт-
пат ос яныгхтпат тн-
ки халанылт кассыт. 
Юи-вылт командат пус-
сын аквторыг товсыт, 
рущ лтӈыл ты касыл  
«эстафетаг» лваве. Тн 
нупыланыл сунсуӈкве 
сака пӯмащ лыс. Нл-
ми втат лльнэ мхум 
маткем тот та рхсыт, 
кт патта маткем та 
ртсыт.

Мньхпыл касым 
Ягрим пвылт лнэ хт-
пат нх-патсыт. Китыт 
места Саранпвылныл, 
Кульпас ос Лопмус п-
вылныл ёхталам м хум 
висыт. Хӯрмит местал 
Тк ос Хльӯс пвлыгныл 
ёхталам команда майвес. 
Тн пуссын янытлавсыт 
ос мӯйлупсал майвсыт. 

Ты юи-плт концерт 
лыс, Ханты-Мансийск 
ӯсныл, Октябрьский, 
Белоярский ос Хльӯс 
районытныл ёхталам 
хтпат ргысыт, йӣкв-
сыт. Тувыл мӯйлын мир 
пуссын рнколн вв-
всыт ос хӯл исми-
тыл тыттувсыт, щил 
айтвсыт.

Мньхпыл каснэ 
вр маль матъёмас ань 
щпитлвес, сосса ми-
рыт акван-хнтхатыг-
ласыт, тнки пс йис вр-
маляныл ты щирыл ат 
ёрувлыяныл, пс лупса 
лаль тотгыт ос тнки 
халанылт вйхатгыт.

Касуӈкв ялум м-
хум билетыл ёвтыгла-
всыт, нила хтал тот 

тыттувсыт ос гости-
ница-кол мгсыл олныл 
тстыглавсыт. Ялпыӈ 
хтал ёмащакв минас, 
тот лккарыт, спасатель-
хтпат, полиция ос мт 
мхум рӯпитасыт.

Ты касыл щпитаӈкве 
«Югра лылып» нампа 
организацият рӯпитан 
хтпатн Хльӯс район 
ос Ягрим мирколыгт 
рӯпитан мхум, спорт 
ос мньлат мир вр-
маляныл щирыл рӯпи-
тан комитет, «Единый 
Россия» нампа партия, 
Ягрим пвылт рӯпитан 
«Арена» нампа каснэ 
колт рӯпитан хтпат с 
нтсыт.

Касыл оигпам юи-
плт ам Алексей Шеста-
лов китыгласлум, Хль-
ӯс район Нхщамвль, 
Кимкъясуй, Хулюмсӯнт 
пвлытт лнэ мньщит 
манрыг мньхпыл то-
вуӈкве ат ввыглыянэ. 
Тот лнэ мхум ты касыл 
урыл нматыр аты в-
гыт, мньхпыл касуӈ-
кве, рыӈ, с ксащгыт. 

Тав ювле лвыс: «Ск-
кон щирыл, Хулюмсӯнт 
соссаӈ мхум лнэ пв-
лыг ат ловиньтаве, тыи-
мгсыл тот лнэ мир 
тыт касуӈкве ат врм-
гыт. Мт мньщи п-
вылт лнэ мхум мтыт 
тл тах с ввыглыя-
нӯв». Хулюмсӯнт лнэ 
мньщит урыл манрыг 
тав тох лвыс, ам аты 
торгамтаслум.

Людмила ТЕТКИНАД.И. Гришкин мхум янытлыянэ
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Галя квум
СОССА  МИР  ЛУПСА

Туи ам квум Галина Константиновна 
Алгадьева палт Хулюмсӯнт пвылт 

мӯйлысум. Хтал палыт ам нврамыт ёт 
ёнгасасум, ӣтиплаг квум ёт потыртасум, 
мньщи ос рущ рганэ хӯнтлысанум.

квум Яныгпвыл 
(Искарский) пвылт са-
мын патыс. ще Конс-
тантин Васильевич Сам-
биндалов та пвылт 
школа стлас. Щне Ма-
рия Григорьевна Нх-
щамвльт ханищтахтас, 
тувыл «Кирова» нам-
па колхозт счетоводыг 
рӯпитас. квум 1943 
тлт мнь таквс тпос 
хӯрум щислат самын 
патыс. Млты тл тав 
75 тлэ твлыс. Школа 
Нхщамвльт стлас. 
Тувыл щнягн-щагн 
Ханты-Мансийск ӯсн 
мнь лккарыг ханищ-
тахтуӈкве ктвес. Ты юи-
плт Хулюмсӯнт пвылн 
рӯпитаӈкв ёхтыс. Тот хум 
врыс, йкатэ наме Илья 
Никитич Алгадьев лыс. 

Тн хт нврам щсг: 
хӯрум ги, хӯрум пыг. 
Тн пуссын мнь тгыл 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве хсгыт.

Галя квум акв мт 
щар ат ӯнлы, акваг ма-
тыр ври. Тав Хулюм-
сӯнт музейн втихал 

ввыглаве. 2001 тлт Ху-
люмсӯнтыт Ӯй йӣквес. 
2011 тлт Лплат мхум 
Ӯй йӣквуӈкве акван-
атхатыгласыт, квум с 
тув ялыс. «Шешкинский 
чтениян» с ввыглавес. 

квум нсхатуӈкве 
сака хсы, такви нтум 
сахил Ӯй йӣквнэ мн 
ялыс. Сак харты, свсыр 
хорамыт, прнат н-
тупыл нты.

2008-2013 тлытт  
сунт пвылн нврамыт 
ӯщлахтын «Мнь Ӯскве»   
мн ввыглавес. Тав  
«Время поющих стрел»  
ос «Путешествие по реке 
времени» нампа сменат 
нврамыт ханищтас.

Финно-угор мхум 
свсыр ханищтапытн, 
фестивалитн, ялпыӈ 
хталытн св щёс в-
выглавес. 2011 тлт фин-
но-угор мирыт мирхал 
фестиваляныл Ханты-
Мансийскат врыглавес. 
Ты лы-плт 2005 тлт 
«Мньщи ргыт суйт-
сыт» фестивалит тав с 
р гыс. квум сака ссам-

тас, хунь мхум сымыӈ 
рганэ мгсыл пӯмащи-
па лтыӈ лвсыт. Галина 
квум ювле лвыс: «Ты 
мньщи ргыт сымын 
хгыт». Фестиваль по-
рат студентыт мйтыт, 
ргыт, пс йис врмаль 
урыл потрыт ёл-хассыт, 
тнанылн тав с нтыс.

Мхмыт акваг тав пал-
тэ ёхталгыт, тав уртыл 
кина пслгыт, потранэ 
нпакн хансгыт. Тав 
рганэ учёный н Е. 
И. Ромбандеева 2008 
тлт нпакн хассанэ.  
Санкт-Петербург ӯст 
Кунсткамера музейт 
рӯпитан учёный н Еле-
на Геннадьевна Фёдо-
рова, Санкт-Петербург 
ӯст А.И. Герцен нам па 
Лӯим мхум инс ти тутт 
рӯпитан н Ва лентина 
Селивер стов на Иванова, 
Ханты-Мансийск ӯст 
с-угор ский институтт 
рӯпитан н Свет лана 
Алексеевна Попова ос 
Татьяна Дмитриевна 
Слинкина квум палт 
ёхталасыт, тав потранэ, 
мйтанэ нпакн хасса-
ныл. Ӯй йӣквнэ урыл 
С.А. Попова «Медвежий 
праздник на Северном 
Урале» нампа нпак 
тратас, квум потранэ 
тот с лгыт. квум 
урыл «Югорият» кина 
суссылтавес. «Югра» тав 

уртыл с кина врыс.  
«Жизнь Югры», «Лӯим 
срипос» газетагт тав 
уртыл мхум потрыт 
хансыгласыт.

Тав св янытлан  
нпакытыл мӯйлупта-
вес. Тнаныл тав норыт 
онтсыл тгатым ньщи-
я нэ. Св нврам янмал-
таме мгсыл мглын 
тагатан посыл ос св 
тл кркамыг рӯпитаме 
мгсыл «Ветеран труда 
ХМАО-Югры» намыл 
майвес. Наме учё ный 
мхум халт «золо той 
фонд» нампа нпакт 
хансым лы. Тав мйтыт, 
ргыт, пс потрыт внэ 
хтпаг лы, тыи мгсыл 
наме тув хасвес.

Потрум ты оигпи ос 
таи лвуӈкв таӈхгум, 
ам сака щгтым лгум, 
ам тамле кв ньщгум. 
Тав мт мхмытн св 
нты, потырты,  пс йис  
щирыл хумус вруӈкве 
ри, суссылты. Мньщи 
лтыӈ хӯнтлуӈкв сака 
пӯмыщ, щнь лтыӈ 
вӈкве ущпыл ёмас.

Анквам Наталья 
Константиновна Тасма-
нова палт хунь лыг-
лгум, мн потырты-
мн ос мньщи ргыт 
хӯнтлымн.

Виктория 
РЯДЬКИНА
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Альбина Николаевна Мехнина, 
такви парищ наме Шесталова, 

«Трум Маа» музейт рӯпиты. Тав тятэ 
Николай Тимофеевич Шесталов ос каӈке 
Сергей Тимофеевич Шесталов яныг 
хнтын ялсг.

СОССА  МИР  ЛУПСА 

Войнан ялум хтпат 
номылматыглан хталт 
Альбина Николаевна 
ксыӈ тл кит хури ёт-
тотыглы. Ань тн урн-
тыл тав тох потыртас.

ще Николай Тимо-
феевич Хльӯс район 
Хомрат пвылт 1910 тлт 
самын патыс. Пвлыӈ 
мхумн Солвал йкаг 
лвыглавес. Хум яныг 
хнтын 1942 тлт вуй-
вес. Тав Сталинградский 
фронтыт хнтлыс. Н-
иӈтуйтыл миныманыл 
порат фашистыт тов-
лыӈхпыл нумыл ёхтыг-
пасыт, птлуптаӈкве ос 
бомбат ёл-пхвтуӈкве 
патсыт. Ты хосыт ниӈ-
туйт нх-пламлас.

Николай Тимофеевич 
ниӈтуйт кӣвырт сак-
ватахтым хультыс, нх-
квлуӈкве ат врмыс, 
лглаге ат нёвсысыг. 
Тувыл лӯимныл лум 
аквъёт лӯсытам юрт 
хумитэ таве хнтыстэ 
ос кон-харттыстэ. Та пи-
лыщмаӈ порат св хт-
па порславес. Матъё-
мас тнт юртн нтвес, 
лылытэ нглыс.

Та юи-плт мньщи 
хум Хльӯс район пӯль-
ница мус тотвес, тот кит 
тпос пусмалтавес ос юв 
ктвес. Юн тав мньщи 
нйт хтпатн янытт 
пусмалтавес.

Китыт хурит ще 
мнь пщитэ Сергей 

Тимофеевич Шесталов 
пслым лы. Тав Ленин-
град ӯс ляпат Ладога 
тӯр ӯргалым хнтлыс. 
Тнт ты тӯр хосыт лӈх 
лыс. Та лӈх хосыт 
тнут Ленинград ӯсн 
тотыглавес. Мн слта-
танув та тӯр ӯргала са-
ныл, фашистыт тув ат 
тртсаныл.

Хум тот хнтлуме сыс 
кит щёс нлн сак ва-
тлвес. Хӯрум нланэ 
сыст сыме ляпат тох та 
лсыт, лккарытн хот ат 
вуйвсыт. Тн операция 
вруӈкве пилсыт, атиӈк, 
сыме ллиг мтуӈкв 
врмынув. 

Сакватахтаме юи-
плт тав пӯльницат 

мощ пусмалтавес ос юв 
ктвес. Тав сака хоса 
тл ат лыс, ты гма нэ 
паттат молях тимыг 
мтыс. Альбина Ни-
колаевна тох лвыс:

«Ам номсгум, тн 
акваг ам ляпамт лг, 
ам нупылум нумыл сун-
сг. Тыг хурит тотнэ хт-
пат тнки рӯтаныл ёт 
ты ёмас врмаль акваг 
лаль вос тотыяныл».

Ань ксыӈ тл Побе-
да хталт мхум хнт-
лын мн ялум рӯт хт-
паныл хурияныл к тыт 
пувим акв юи-плт м-
гыт. Ты врмаль рущ 
щирыл «Бессмертный 
полк» лваве. Альбина 
Николаевна ксыӈ по-
рат ты мхум ёт ми. 
ще ос каӈке хурииг 
тотыяге. Тн ань лнэ 
посыӈ хталыт мгыс 
мв вуянтасаныл ос св 
р пинсыт.

Мн ань хнтлам м-
хум ос та порат юн тр-
витыӈ рӯпата врум 
хтпат акваг номуӈкве 
патыянӯв. Ты пилыщмаӈ 
врмаль ксыӈ щмьян 
ёхталас. Хота мус лв, 
ты номтув акваг лаль 
тотуӈкве патылӯв.

Николай МЕРОВ
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9 май — Победа хталт
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Кимкъясуй пвыл 20 нот порат ӯнттувес. 
Щар влт та пвылн Захаровыт рущ 

щмья ос Каневыт, Рокиныт, саран щмьяг, 
лмыгтасыт. Няхлаӈ, Саӈкитӯр пвлыгт 
ос Вльят лум мньщит ты пвыл «рущ 
пвлыг» лвыгласаныл. 

Мнь пвылквет лнэ мир мӯйлыс

1926 тлт тот лум 
мир пуссын ловиньтавес 
ос наманыл пуссын н-
пакн хасвсыт. Ты пс 
н пак щирыл тнт Ким-
къя суйт 12 лумхлас 
лыс, лов рущ хтпа 
ос кит саран хтпаг. 
1930 тлт Кимкъясуйт  
47 лумхласыт лсыт. 
Тн халанылт 19 хт-
па — сараныг ловинь-
тахтасыт, 12 — мнь-
щит, 8 — рущ хтпат ос 
9 — рн хтпа.

1933 тлт пвылт 
«Новый путь» нампа 
рталь врвес. Ты юи-
плт «Киров» нампа кол-
хоз рӯпитаӈкве выл-
тахтас. Война юи-плт 
пвылт 115 лумхласыт 
лсыт. Св щмьят Нрт 
слы ӯрим яласасыт. 
Тнт мхум акв сты-
ра 150 слы щсыт. 
1953 тлт Няхлаӈ ос 
Кимкъясуй пвлыгт рӯ-
питан колхозыг ак ван-
тотвесг. Няхлаӈ мир 
Кимкъясуйн луӈкв 
внтласыт. Колхоз кӯ-
щаиг Василий Карпович 
Бешкильцев рӯпитас. 

Мхум лувыт, мисыт ос 
мт ӯйхул янмалтасыт. 
Пвылт вруй совыт, 
пил, лхсыт, пкв пир-
майтан кол рӯпитас. 
1961 тлт колхоз рӯпи-
таӈкве пйтыс, слыт 
Саранпвылн тотв-
сыт, Кимкъясуйт туп 
рыбучасток хультыс. 
Пвлыӈ мир хӯл алыщ-
ласыт ос враясыт.

Тасвит тл ювле 
хультыс, пвылквет 
аквта щирыл яныгст 
арыгкем лумхлас 
лы. Ань Кимкъясуй 
мнь щи пвлыг лваве. 
Мхум хӯл алыщлым ос 
враим лгыт.  Тот мнь 
пӯльница, школа, са-
дик, лпка, нйпос вр-
нэ станция, нй харыг-
тан часть ос «Рахтынья» 
нам па община колэ рӯ-
питгыт. Мт рӯпитан 
м тот воссыг тим.

Кимкъясуй пвылт 
лум ялпыӈ хтал

йттур тпос 13 щис-
лат Кимкъясуй янытлан 
кастыл пвылт мӯй лын 

хтал лыс. Тамле ял-
пыӈ хтал хосат тгыл 
тот ат врыглавес. Ты 
лы-плт мхум Вит Хон 
ну пыл пйкщуӈкве ак-
ван-атхатыгласыт. Там-
ле врмаль хус арыгкем 
тл ювле хультум по-
рат лыс. Тнт мньщи 
мхум ялпыӈ хталт 
мӯйлуӈкве Кульпас ныл, 
Няхлаӈыл, Хулюм сӯнт 
ос мт пвлытныл тув 
ёхталасыт. Та порат тн 
Тагт т втат яныг па сан 
врсыт ос пӯр лах тасыт.

Ань лум ялпыӈ х-
талн мӯй мир с свсыр 
пвылныл ёхталасыт. 
Мхум лпыл Тагт  
втат акван-атхатуӈ-
кве патсыт. Нлми в-
тат хум хтпат кит 
командал мньхпыл 

касуӈкве щпитах-
та сыт. лпыл турап 
лыс, хумыт касуӈкве 
вылтахтаманыл по-
рат раквалтахтас. Тыи-
мгсыл нт тн ки ха-
ланылт мньх пыл аты 
кассыт.

Тувыл мхум пуссын 
школан концерт сун-
суӈкве вввсыт. Тн 
лы-планылт Ким-
къясуй, Кульпас ос Са-
ранпвылныл ёхтум 
хтпат ргы сыт ос 
йӣквсыт. Саран п выл-
ныл Максим Анямов 
тув ёхталас. Мньщи 
хум сака турсуиӈ, р-
гуӈкве сака хсы. Пв-
лыӈ мхум мгсыл тав 
свсыр ргыт ргыс. 
Тав мниг лме порат 
Дмитрий Агеев палт 

Кимкъясуйт лнэ мирВынгилев Никита
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ханищтахтас ос «Слы 
лӈх» нампа ансамбль 
ёт мньщи ргыт ргим 
ос йӣквыт йӣквим м 
янытыл яласас.

Аквта порат Кульпас 
пвылт «Най Отыр м» 
нампа музей кӯщай 
н Светлана Немкова 
Кимкъясуй пвыл урыл 
потыртас ос пвылт л-
нэ щмьят пс хурия-
ныл суссылтас.

Саранпвыл миркол 
кӯщай Павел Артеев 
мхум ялпыӈ хталыл 
янытлаӈкве тув с ёх-
талас. Тав лвыс: «Ам 
ты пс хурит ёмащакв 
сунсыгламумт, амки 
ащйкам Павел Пав-
лович Рокин ксалас-
лум. Тав с ты п-
вылныл лыс. Яныг 
ащйкам Павел Нико-
лаевич Рокин тыт ёл-
щпитавес. Рӯтанум 
ты пвылныл лсыт, 
тувыл Саранпвылн 
внтласыт.

Млты тл мн тыт 
сапрни врыгласӯв ос 
нн ётын пвылт л-
нэ трвитыӈ врма-
лит у рыл потырта-
сӯв. Тнт нн лвсы на, 
К и м к ъяс у й п вы л т 
хосат тг ы л я лпыӈ 
хтал ат врыглавес. 
Ты юи-плт мн ты 
т  л а  м  г с ы л  о л н 
тстыс ӯ в ос ты т л 
тамле ёмас ялпыӈ х-
та л щпита с ӯ в. А м 
номсгум, тамле хтал 
мн ксыӈ тл тыт в-
рыглаӈкв патв ос м-

хум мӯйлуӈкве тыг тах 
ввыглв».

Пвлыӈ мир 
янытлавсыт

Ты юи-плт кӯщай хум 
Ульяна Селивёрстов на 
Гындыбина, Анна Ни-
колаевна Гындыбина 
кваг янытлан-нпа-
кыл мӯйлуптасаге ос 
мӯйлупсал мисаге.

Александр Иванович 
ос Александра Нико-
лаевна Мониныг с 
янытлавесг. ква-й-
каг 60 тл аквъёт лг. 
Тн св тл кркамыг 
рӯпитасг ос нёлолов 
нврам янмалтасг. 
Тн мӯйлупсал тот с 
майвесг. Александр 
Иванович ялпыӈ хтал 
кастыл пвлыӈ мирн 
св ёмас лтыӈ лвыс ос 
мньщи рыг «Куринька» 
ос кит рущ рыг ргыс.

Людмила Тимофеев-
на Лыткина ос Иван 
Георгиевич Вынгилев 
с тув ввыглавесг. 
Ты мньщи нг-хумыг 
ат нврам ньщг. Щар 
мнь нврамн ты тл 
самын патыс. Ты кастыл 
тн тот с янытлавесг.  

Суссылтапыт 
лсыт

Ялпыӈ хталт шко-
ла-колт «Мастера глу-
бинки» нампа суссылтап 
щпитлвес. Пвылт 
лнэ мщтыр хтпат 
тнки врум, нтум 

пормасаныл тув то-
тыгласаныл. Мария 
Алгадьева (Монина) 
такви нтум пормаса-
нэ тот с суссылтасанэ. 
Мньщи н Хулюмсӯнт 
пвылт щмьяӈ тгыл  
лы. Такви Кимкъясуй 
пвылт самын патыс, 
тот яныгмас. Ань тя-
тэ-оматэ палт втихал 
ёхталлы. Суссылтапн 
тав нтум мньщи 
супыт, сакныл хартым 
турлпсыт ос ссныл 
врим ттапыт тотыг-
ласанэ.

Мньщи н лвыс:  
«Ам Кульпас пвылт 
интернатыт рӯпитаӈ-
кве хунь вылтахтасум, 
мньщи супыт нтуӈкв 
патсум, тнт «Лӯим 
срипос» газета акв 
лпсыт мньщи хансат 
ксаласанум. Ты хансат 
выл мньщи супын та 
нтсанум. Ты суп  тыг 
с тотыслум».

Мт мщтыр н Мария 
Адина (Анямова) такви 
пормасанэ выставкат 
с суссылтасанэ. Тав с 
Хулюмсӯнт пвылныл 
тув ёхталас. Кимкъя-
суй — тав яныгмам пв-
лэ. Суссылтапт Мария 
нврамыт ёнгынута-
ныл суссылтасанэ. Ты 
пормасыт тав слы, вс 
ос мт товлыӈуит лу-
выл вриянэ. Тав лвыс, 
тамле ёнгынут тав тя-
тэ врыглас ос ты урыл 
мйт мйтыглас. Ты 
мньщи мйтыт Мария 
ань ты мус номиянэ.

«Моя малая Родина» 
нампа суссылтап тот 
с лыс. Кимкъя суйт 
лнэ нврамыт тн-
ки пвланыл урыл к-
тыл хурит пс лысыт, 
хурияныл тот суссыл-
тавсыт. Ты нврамыт 
пуссын янытлан н па-
кыл майвсыт.

Мӯйлын мхум 
атыӈ тнутыл 

тыттувсыт

Н хтпат халт «Де-
ревенская хозяюшка» 
нампа касыл лыс. К-
сыӈ н такви пйтум 
тнутэ тув тотыглас. 
П  в л ы ӈ  м  т  л н э 
мньщи нквет тнут 
пйтуӈкве ёмащакв 
хсгыт. Тн мӯй м-
хум вс исмитыл, хӯл 
исмитыл, пилыӈ ннил 
ос мт свсыр атыӈ 
тнутыл тыттысаныл. 
Мт нквет халт ос 
акв касыл врыгла-
вес, тн ёхыл врсыт, 
хотьютаныл молях 
хӯл яктытэ, тав нх та 
па ты. Мньлат гит-
пыгыт волейболыл ос 
футболыл ёнгуӈкв в-
выглавсыт. Ӣтиплаг 
пвлыӈ мир клубн 
йӣквуӈкве ёхталасыт. 
Тамле ялпыӈ хтал 
Кимкъясуй пвылт ты 
лыс.

Людмила 
АЛГАДЬЕВА

Нквег хӯл яктг С.Н. Немкова потырты
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Хнт порат лум трвитыт
Валентина Елисеевна Швецова, такви 

парищ наме Ерныхова, ханты н, 
тав Хльӯс район Аманъя пвылт 1958 тлт 
св нврамыӈ щмьят самын патыс. 

ги Касум пвыл 
школа стлас. Тнт ты 
пвыл Хльӯс район 
нупыл хансым лыс. 
1988 тлт ущ Белоярс-
кий районыг врвес. Н 
тот хум врыс, кит ги 
янмалтас. Ётыл йка-
тэ тимыг мтыс. Ань 
ква такви лупсатэ 
ос щняге-щаге урыл 
мощ потыртас.

тятэ урыл

ще наме Елисей Ми-
хайлович Ерныхов, тав 
Хльӯс район Аманья 
пвылт 1927 тлт самын 
патыс. Война мтум по-
рат тав нилахуйплов т-
лэ твлыс. Тав щняге-
щаге ёт хӯл алыщлым 
ос враим яласас. Тнт 
моторхп тим лыс. 
Мхум лы мн хӯл 
алыщлаӈкве йӣвхпыл 
товсыт. Тн Касум т ос 
с т хӯл пувсыт. Тлы 
ос враясыт, ты щир та 
лсыт.

Пс порат лӯимт 
лнэ мхманув пуссын 
враясыт. Война мтум 
лы-плт пыг хтхуй-
плов тлэ твлыс. Тнт 
пвлыӈ хум хтпат 
хнтлын мн тра та 
тотвсыт. Та порат тав 
таквсы сыс враим 
хтст свиткем лӈын 
ктын-патталас. Ты 
рӯпататэ мгыс «Ста-
линская правда» газе-
тат тав уртыл потыр 
хансыглавес.

1944 тлт ӈк нтнэ 
тпос выл хталт 
мньлат пыг армиян 
та вуйвес. Тав писалил 
сака ёмщакв птлуп-
тас, хнтлын порат пу-
лемётчикыг паттувес. 
Свсыр мтт хнтлыс, 

нлн ат сакватлвес, та 
трвитыӈ порат лылы-
тэ нглыс. 

Тувыл 1945 тлт яныг 
хнт юи-плт тав Япо-
ния мт лнэ мир ёт  
хнтлуӈкве тра ктвес. 
Тнт та мхум ос мн ну-
пы лув хнтлым йисыт. 
Ты хнтлын нак оигпам 
порат тав армият лаль 
лӯсытаӈкве хультыс. 
1949 тлт ртыӈ свой 
тпост ущ юв ёхтыс.

Хум хнтлын мныл 
юв пищма щар ат хан-
сыглас. Рӯтанэ тав ур -
тыл нматыр потыр ат 
хӯлыгласыт. Тав лы-
лыӈ манос ти, ты урыл 
ат всыт. Ос аквмат-
накт щняге-ащаге пы-
гн урыл нйт хтпа 
палт китыглахтуӈкве 
минасыг.

Нйт хтпа лвыс, 
тав пустгыл лы, мо-
щртын юв ёхты. Сль, 
сткем свит хтал ми-
нас, хум юв та ёхтыс. 
Ома тэ таве ат ханьщис тэ. 
Пыг мньлат л мт ар-
миян минас. Юв слтат 
маснутыл масхатым, 
мгыл посыӈ тгыл нт-
нэ, крыс хум та ёхтыс.

1950 тлт тав Пела-
гея ги ёт вйхатуӈкве 
патыс. Ётыл хум та н 
ёт ак ван-минасг. Тн 
аквъёт нёлолов нврам 
ян малтасг. Нила нв-
рам тимыг мтсыт. 
Хӯрум ги ос акв пыг 
хультсыт.

Елисей йка лме 
палыт свсыр мтт рӯ-
питас. Мирн сака яныт-
лавес ос руптавес. 1983 
тлт пенсиян минас, 
война урыл нмхуньт ат 
потыртлыс. 1994 тлт 
трвитыӈ гмыл мтыс, 
ты хосыт тимыг мтыс. 

Оматэ урыл

Пелагея Егоровна 
Ерныхова с свсыр 
трвит рӯпата врыс. 
Тав хӯрумхуйплов тлэ 
твлыс, тра рӯпитаӈ-
кве патхатас. Яныг 

хнт вылтахтам порат 
яныгпла хтпат, нв-
рамыт пуссын аквтем 
рӯпитасыт.

Тнт спак ос мас-
нут торыӈ тим лыс. 
Таквсы щирмаӈыг м-
ты, тн нр лглыл п-
лям витыт ллим тох 
та хӯл алыщласыт. Яныг 
толгыл хӯл пувсыт, то-
лыг хартуӈкве св р 
ри, нврамыт маткем 
свалым та яныгма-
сыт. Тувыл ты хӯланыл 
пуссын хнтлын мн 
тотвсыт.

Рӯпатаныл юв ёхт-
гыт, щёвал плтыяныл, 
мощ тслахтгыт ос 
исылтахтгыт, ос мт 
хтал кастыл рӯпитаӈ-
кве щпитахтгыт. Хот-
маныгтахтам супаныл 
лолтал нтыяныл ос 
мт тланыл та вргыт. 
Тащир та лсыт.

Ань Валентина Ели-
сеевна  кит гияге 
щмьяӈ тгыл Ханты-
Мансийск ӯст лг. Мощ 
млалнув тав нврамаге 
палт ӯсн внтлыс. Ань 
тыт пганэ ӯргалым лы. 
Тыхал н ханты лт-
ӈыл такви ргыт хансы. 
Тувыл ялпыӈ хталыт 
лыглан порат ты р га-
нэ ргиянэ. Ханты мас-
нутыт нтнтэ порат 
пс лум врмаль акваг 
номылматыгллытэ.

Николай 
МЕРОВ
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ЛОВИНЬТЫМ-ӮЩЛАХТН

Тӯлмах
(Мйт)

Пс йис порат мнь-
щи пвыл яныг тӯр в тат 
лыс. Туи порат тӯр витэ 
щар атырхарииг лыс, 
трум ёт аквхурипаг. Ос 
тлы ёхтын порат тӯр 
сака яныг-яныг.

Тӯр втат акв н ги-
тэ ёт лыс. Н хтал па-
лыт акваг рӯпитас, хӯл 
пувыс ос рпи ӯнтталас. 
Охсар ос нёхыс мгсыл 
крняль ӯнтталас. гитэ 
ос савыӈ лыс, щар н-
матыр ат врыс, хтал 
палыт нас мыгтас, так-
ви вильтэ витыт акваг 
та сунсыгластэ. Тӯи иг 
мты, ксыӈ хтал хора-
мыӈ лӯпта пуӈкын та 
вриянэ, таитнтыл та 
нтылтахты. 

Оматэ лви: 
— Манрыг хорамыӈ 

лӯптат маныгтыянын? 
Мквт тн хосанув л-
лгыт, мхманув, ӯйри-
щит ос вруит пуссын 
щгтгыт, хунь нтнэ 
лӯпта нупыл сунсгыт.

ги оматэ нупыл та 
кантмаявес, тав лльтэ 
та рӈхалтахтас, лтӈа-
нэ тай нысан кӣвырн 
ат лпгыт. Тувыл по-
ра ёхты, нтнэ лӯптат 
ёл-патыглаӈкве патсыт, 
тав нтнэ лӯптат та 

атыянэ, суприще свсыр 
лӯптал та хорамтытэ. Ты-
ил нтыянэ, тувыл так-
винтэ та сунсыглы тэ, 
та нтылтахты. Мт х-
тал мты, лӯптанэ тс-
гыт, ёл-патыглгыт. ги 
мт лӯпта выг, тувыл ста 
супн нтыянэ. Ксыӈ 
хтал тох та ври, ханса 
лиль пи хль лӯптаныл, 
пащар ос хпка лӯптаныл 
ври. Тох та лы. кватн 
тав ксалаве, ха ланылт 
та лвгыт:

— Сунсн, сунсн, мн 
хо ра мыӈ, нтнэ гиюв 
тох та ври, маныр ат 
ри, нх та масы.

Мтанытн ос ки-
тыглаве:

— ги, наӈын сав ти, 
ксыӈ хтал хорамыт 
тох вруӈкв?

Мт ква китыглахты: 
— Манхурип ялпыӈ 

хталн наӈ тох мас-
хатасын?

Савыӈ ги хот-кант-
маяве, мхманэ лль 
лтӈыл та пиныянэ. 
Колпох мхманэ тавн 
лвгыт:

— ги, наӈ номсаттл 
в рим хорамыт масгын. 
Нас ёмас, нтнэ сымыӈ 
лтыӈ лвн ос ёмащакв 
потыртн. 

Тох туи пора та хо-
лас, таквсы пора ёхтыс. 
Савыӈ ги ктрищаге та 
п лявег. Тав сахит ак-
ван-атсанэ, сунсыгла-
санэ, нх-масыгласанэ, 
тувыл пуссын колканн 
вущкасасанэ. Оматэ тӯр 
втаныл юв ёхтыс, са-
ка пльвес, тӈкв таӈхи. 
Сунсы, гитэ юн кӯр ат 
плтыстэ, тнут ат пй-
тыс, сахиянэ лкква-
пхвтысанэ. Н гитэ 
китыглытэ:

— гикве, манрыг са-
хит колкант хуиглгыт? 

Савыӈ ги ювле лви:
— Ам ты сахи масуӈкв 

вуссыг ат таӈхгум.
Оматэ лви:
— Наӈ таӈхгын ке, 

колканн ви пхын 
пинн, мхманув щал-
тгыт, ёл вус рагатгыт. 

Савыӈ ги ювле лви:
— нум щёльщи сов 

сахи нтэн.
— Наӈ манрыг гикве 

тох лвгын? Нёхыс с-
хи ам млалнув наӈыӈ 
нтыслум, — оматэ л-
ви. — Ос охсар сов сахи 
кит тл туп ньщаслын. 

ги лви:
— Наӈ номсгын, 

мхманув саманыл хот-
нильтвсыт, наӈки ты 
сахит нх-масн. нум 
тай нтнэ щёльщи са-
хи нтэн, ёлыл нтнэ 
хансал щёльщи смыл 
лгыл нтэн. 

Оматэ лви:
— Щёльщи сов ощ-

щаг лы, сахи мгыс 
сака св сов рмыглы, 
ам р щар ат ньщгум, 
тасвит ӯй ктын-пат-
туӈкве ат врмгум. 
Хансат нтуӈкв с ат 
врмгум, самагум 
ащирман пльвесг, 
втыл втвесг.

Са выӈ ги хот-кант-
маявес, лви:

— Тащирыл ам мт 
мн мингум, наӈ сака 
кантыӈ, лль ома.

ги хот-кантмаявес, 
ви рхсатаптыстэ, 
рӈхим ос лньщим 
врн та хйтыс. Врт 

тӯлмах тав нупылэ лльт 
ми. Тӯлмах ӈхыгпас, 
мтум йкаг мтапас ос 
ги нупыл лви:

— Ам палтум мины-
мн, ам св нтнэ сахи 
ньщгум, манхурип 
ри, таи вулн.

 г и  х от- щ  г т ы с , 
тав ётэ та ми нас, хт 
клыг м такем св 
сахи ксалас. ги та 
нтылтахты, нёплув 
сахи нх-масапитэ ос 
хот-ӈхвитэ. Мт сахи 
хӯл совныл врим лы, 
таитэ нх-масытэ, та 
юи-плт хотаӈ совныл 
врим сахи масыс. Ту-
выл такви вильтэ ну-
пыл щар ат сунсы.

Тӯлмах лви:
— Тыи вулн, сака 

ёмас, ӈк нтнэ сахи, 
ксащгын, мтан вӯен. 
Тыи сака ёмас сахи, ӈк 
тӯйт хурипа, сыстам 
маснут.

Савыӈ ги сахи л-
маястэ, нх та масапас-
тэ, кон-квлапас. Мо-
лямтахтым та хйты, 
ювле лӈх кинсы, тувыл 
лӈхе ат хнтытэ. Хй-
тым та номсы, ос ман-
рыг сахим такем марум 
патыс: «Сака лль ос 
агмыӈ, аман манрыг?»

Хйтымт ос тӯр вта 
ксалас, тув хйтыс. Вит 
втан ӯнтыс, таквинтэ 
та сунсыг лытэ, тав нуп-
лэ смыл пуныӈ вильт-
сов тӯлмах сунсы. Тувыл 
лаль ояс, хйтымт 
ты сов хот-вущка саӈкв 
кос таӈхи ос ат вр-
ми, сов тавн нас ха-
нувъяс, савыӈ ги та 
лньщалтахтас.

Ос ном сы: «Ань хомус 
там ле маснутыл мхум 
лы-плт нглгум?» Тох 
та врт таккт луӈкве 
хультыс, ань мт тӯл-
махыт хольт тот та лы.

А.М. Конькова
хансум мйт 

Дарья БЕЛОВА 
мньщи лтӈыл 

хансыстэ
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Сосса мирыт янытлан хтал
 №15  ЛС

М янытыл 
вртур 

тпос 9 хталт 
мощщаг 
хультум мирыт 
янытлавет, 
рущ лтӈыл ты 
ялпыӈ хтал 
тох лваве — 
Международный 
день коренных  
народов мира.

Ты кастыл ксыӈ п-
вылт ос ӯст ялпыӈ х-
тал врыглаве. Ханты-
Мансийск ӯст лнэ мхум 
та хталт с мӯйлысыт. 
Тн «Трум Маа» музейн 
ввыглавсыт. Та хтал 
св мир тув атхатыглас.

Людмила Александ-
ровна Алферова ты му-
зей кӯщаиг лы ос «Югра 
лылып» общест венный 
организацият пуӈкто ты. 
Тав атхатыглам мирн 
лвыс, «Югра лылып» 
организация ты тл вт 
тлэ тах твлы.

Св тл тот рӯпитам 
ос сосса мирн нтмил 
врум мхум кӯщай 
н янытласанэ ос св 
ёмас лтӈыл лвсанэ. 

Тваныл янытлан н-
пакыл мисанэ, ты Ере-
мей Данилович Айпин, 
культура ос мт свсыр 
департамент колыт кӯ-
щаит ос м-вй нх-
винэ компаният рӯпи-
тан хтпат. Насати, тн 
ты ялпыӈ хтал врнэ 
мгыс олн мисыт.

Ты юи-плт концерт 
лыс, Тк пвылныл ёх-
талам ханты нквет, Ве-
ра Кондратьева ос Шап-
ша пвыл мир йӣквсыт 
ос ргысыт. Тувыл щар 
мк пӯмыщ врмаль 
лыс. Ӯст лнэ ханты ос 
мньщи нквет тнти 
супаныл суссылтасыт.

Мньщи супыт Люд-
мила Теткина (Алгадь-

ева), Тамара Алгадь-
ева, Галина Кондина 
(Мерова), Светлана Ди-
нисламова (Садомина) 
апыгрищанэ ёт, Диана 
Герасимова ос Раиса 
Гаврильчик (Анямова) 
тн суссылтасаныл. Су-
паныл нтум нквет 
наманыл пуссын лв-
всыт. с мхум тай св 
лыс, тваныл хорамыӈ 
халат-супаныл татем 
мщтырыг нтымат.

Та юи-плт музейт 
рӯпитан н Раиса Гер-
мановна Решетникова 
мнь нврамыт пус-
сын акван-атсанэ, тн 
твыль тармыл пус-
сын ӯнттувсыт. К-
сыӈ нврам ктыт ма-

тыр ньщис, кань 
ма нос ёнгынут. Ты нк-
ветн тн ханты лтӈыл 
потыртаӈкв ханищ-
тавсыт. 

Мт мтт свсыр пӯ-
мыщ с суссылтавес. 
Мӯйлын мхум кань 
вр сыт, матыр пслысыт, 
ам щил амщувсыт. Тн 
тыгле-тувле пӯмща лах-
тым мыгтасыт.

Юв миннныл лы-
плт тыттувсыт. Хоть-
ют маныр ксащас, тав 
тамле тнут та тс — хӯл 
исмит, сламат манос 
лӯптаӈ щай аис. Тох ты 
ӯст лнэ мир ялпыӈ х-
таланылт мӯйлысыт.

Валентина 
ХОЗУМОВА


