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Хльӯс район Нхщамвль пвылт «День знаний» нампа ялпыӈ хтал 
лыс. Та пвылт выл классын ст нврам ёхтысыт. Нврамаквет 

Виктория Алексеевна Артеева ханищтаӈкве патыянэ. Ёмщакв 
ханищтахтын лтӈыл тнаныл ктыянӯв.  
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ЛХХАЛЫТ

Ханищтахтын тл та вылтахтас
Сӯкыр тпос выл хталт «День знаний» нампа  ялпыӈ 

хтал врыглаве. Россия янытыл ты тл 15 млн арыгкем 
нврамыт школан ялантаӈкве патсыт. Мн округувт 220 стыра 
нврамыт ханищтахтуӈкве вылтахтасыт. Тн халанылт 24 
стыра арыгкем мнь нврамаквет выл классын ёхтысыт.
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Мн мв касым нх-патыс
Россиявт хт ӯщлахтуӈкве рви, та врмалит 

суссылтаӈкве мхум Карелия республикан св плыл 
ёхталасыт. Мн округувныл с св хтпат тув ялсыт, тн 
халанылт Валентина Тарлина Белоярский район Касум 
пвылныл лыс.

Валентина Григорьевна юв-
ле ёхтумт ты урыл мнавн 
потыртас: «Ам Петрозаводск ӯсн 
ялсум, тот мн Югра мв «Лидер 
событийного туризма» касылт 
выл места вис. Ос мн пвлувт 

ксыӈ тлы «День оленевода» 
ялпыӈ хтал врыглв. Ты проект 
урыл потыртасум. Мӯй мхум 
ӯщлахтуӈкве мнти палтув 
ввв, та хтал слыӈ мхум 
тнти халанылт касгыт. Слыӈ 
суныл касгыт, сун пнтсыл ёсал 
масхатым нуйхатгыт ос акв 
пӯмыщ касыл — сун пнтсыл 
слыт юи-плн твыль нггыт, 
та твлин ӯнтым слыл мингыт, 
тох ты слыӈ мхум хсгыт.

Ты коныпал пслахтуӈкве к-
сащан мӯй хтпат слы совныл 
нтым маснутанув — мольща-
ӈыт, сахит, супыт масыглаӈкве 
врмгыт, лгыл маснутыл, н-
тапыл майлыянӯв ос тох та 
пслахтгыт.

Мхум слы нвыль тнутыл 
тыттыянӯв, ты проектув тох 
намтыслӯв — «ОленинаФэст». 
Тнт мн ёргим нрнвлил, 
пйтым нвлил, тлпыӈ ннил  
тыттыянӯв, исмитыл айтыянӯв. 
Ос йильпииг тамле тнут в-

руӈкве номылматсӯв, ань мнь-
лат мхум ос нврамыт свсыр 
бургерыт тгыт. Ты тит ннь 
лмтыг халн сритым котлета 
ос овощит пинавет, мн с-
лы нвыльныл котлета врв, 
тамле бургерыт мӯй хтпанув 
рталгыт. Лвгыт, ты тнута-
нув сака атыӈыг лнныл.

Ам амти щмьям ёт слыт 
янмалтгум. Амти свсыр хан-
ты маснут нтгум, йкам ос 
пыгум ёрыгхатг. Врнэ утанув 
мӯй хтпанувн молях ёвтавет. 
Таимгыс мн мӯй мхум мн-
ти палтув акваг ввиянӯв. Тох 
слыӈ мхманув м янытыл 
вӈкве патавет, тн лупсаныл 
ёмаснувег мты. Ты проектув 
хосыт мн «Народное творчест-
во и традиции» касылт хӯрмит 
местал майвесӯв».

Округув ос «Бренд региона» 
нампа номинацият мньхāпыл 
каснэ врмаль хӯрмит местал 
майвес. Ты ксыӈ туи Нефте-
юганский районын мхум мир-
хал касылн атхатыглгыт, ханты 
мньхпыл касгыт. Тув ань 
мт хн мныл с св мхум 
ёхталаӈкве патсыт.

Галина КОНДИНА
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Туи сыс округувт лнэ школат 
пуссын ёмащакв ловтвсыт ос 
мӯсхалыг щпитавсыт. Йильпи 
ханищтахтын тл вылтахтын 
лы-плт свсыр комиссият ты ко-
лыт уральтасаныл. Мньлат м-
хум ос ханищтап департаментыт 
кӯщай хум Алексей Дренин л-
выс: «Нврамыт ханищтан колыт 
Роспотребнадзор, Росгвардия, 
нй харыгтан мхум, нврам ха-
нищтан хтпат ос щнит-щит  
уральтасаныл. Ань округувт 
лнэ школат пуссын ёмщакв 
врвсыт ос щпитавсыт». Тамле 
яныг рӯпата врнэ мгсыл округ 
ос районный бюджетытныл акв 
млрд 200 млн стыра солкви 
тстыглавес. 

Ос таи ёмас, ты тāлт 79% 
арыгкем гит-пыгыт акв сме-
нал ханищтахтуӈкве патсыт. 
Белоярский, Нижневартовский, 
Ханты-Мансийский районытыт, 
Лангепас ос Покачи ӯсыгт лнэ 
гирищит-пыгрищит лпыл акв 
смена щирыл ханищтахтгыт. 

Сӯкыр тпос выл хталт 
Кондинский район Алтай п-
вылт йильпи школа рӯпитаӈ-кве 
вылтахтас. Октябрьский район 
Карымкары пвылт ос йильпи 
садик ӯнттувес. Ты тл оигпан  
лы-плт Хльӯс район Тк 
пвылт, Нефтеюганский рай-
он Юганская Обь пвылт ос Ок-
тябрьский район Перегребное 
пвылт йильпи школат ӯнттын 

мныл стлавет. Кит йильпи 
садикыг Сургут ӯст ос акв садик 
Ханты-Мансийск ӯст рӯпитаӈкве 
тах вылтахтгыт.     

Лххал мāньщи лāтӈыг 
Людмила ТЕТКИНА 

хансыстэ. 

Нхщамвль  школан  
минам нврамыг
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Рӯпитан мт акваг уральтавет
Мн лнэ мвт рӯпитаӈ организацият 

ань втихал уральтавет. Ты рӯпата 
государственный инспекция ври. 2018 
тлт хт тпос сыс хоты предприятият 
уральтавсыт, та урыл кӯщай вӈын хтпаг 
Владислав Терентьев ос Наталья Чекунова 
лххал тотнэ мхум лы-плт потыртасг.

ЛХХАЛЫТ

Нврамыт ёмщакв ӯщлахтын 
кастыл
Округ прокуратура плыл 

нврамыт пусмалтан ос ӯщлахтын 
колыт пуссын уральтым ньщавет. 
Млалнув прокурор хум Евгений 
Ботвинкин тамле тлат уральтан мхум 
сапрāнин акван-атыгласанэ, тн хт-ти 
лум накыт осн-паттысаныл ос аквтох 
лаль рӯпитаӈкве потыртахтасыт.

Ты тл туи сыс нв-
рамыт ӯщлахтын м-
гыс округувт 574 сыре-
сыр колыт рӯпитаӈкве 
щпитавсыт. Тох 475 
колыт гирищит-пыг-
рищит ёт хтал па-
лыт рӯпитасыт, тн 
смена щ и ры л с в-
сыр школатыт врыг-
ла всы т. Т у вы л 32 
лагерин нврамыт кит-
хӯрум стын ӯщлах-
туӈкве тотыглавсыт, 
ос тва мт мощ олн 
слуӈкве рвыс. Тыи 
щрыщ втат пувлы-
нныл коныпал тн 
тпкант тлум утыт 
атгыт. 58 лагерит вр 
мт палаткат луӈкве 
врыглавсыт, 6 ӯсыт 
ляпат ӯщлахтын колыг 
щпитлвсыт, кит мт 

тэ-хлатт нврамыт 
лсыт ос акв лагерь са-
наторият врыглавес. 
Округт лнэ ксыӈ хӯр-
мит нврам хотты колн 
ӯщлахтуӈкве ялыс ос 
ксыӈ стыт хтпа тот 
матыр нтмил врнэ 
рӯпатан ханищтавес. 
Пуссын ты врмалит 
мгыс округ бюджет-
ныл кит млрд свит 
солкви тставе.

Ань нврамыт ёт 
нматыр пилыщма ул 
вос мталас, ты колыт 
ком исс и я н п усс ы н 
у ра льтым щвсыт. 
Нврамыт сккон щи-
рыл ӯргалан к ӯщай 
х у м Иван Морозов 
выл лтыӈ лвыс. Тн 
сыресыр лагерит хан-
с ум нпаканыл ло-

виньтыяныл ос рӯпи-
тан мнаныл пуссын 
ёмщакв сунсыяныл. 
Лль врмалит хнтэ-
гт ке, тнаныл тра 
щпитаӈкве лвияныл. 
Тыи тнут пйтнэ ко-
лыт ёмщакв щпитым 
вос лгыт, пусмал-
тахтын колыт рнэ 
трпи вос ньщгыт. 
Тувыл нврамыт рӯ-
пата врнныл сыс 
маснутыл ос тув р-
мыглан пормасыл вос 
майлавет. Св щс т-
нанылн рӯпитаӈкве 
с ат рви. Ос рӯпитам 
хталаныл «трудовой» 
нампа нпакн хансым 
вос лгыт.

Роспотребнадзорт 
рӯпитан хтпат т-
нутыт, айнэ вит акваг 
уральтым ньщияныл. 
Нврамыт лагерьн щ-
питан справканылт 
гманыл лккарытн 
мкыг вос хансавет. 
Тват матхурип тну-
тыл тыттуӈкве ат р-
вгыт, пуссын ты выл-
тыт щнь-щаныл с 

вос вгыт ос лтыӈ 
хӯлтгыт. МЧС плыл 
лагерит нйпос минэ 
крквлгыт акваг сун-
савет, нй харыгтан 
утыт ост вос лсыт ос 
ёмщакв вос рӯпитасыт. 

Т у выл таи ллиг 
лыглы, ань нврамыт 
т манос тӯрыт пув-
луӈкве воратгыт. К-
сыӈ туи хотты нвра-
мыт щаквыт порсгыт. 
Тамле накыт воссыг ул 
вос мталасыт, тот р 
пиным рӯпитаӈкве ри. 

Ань тлат пуссын 
уральтым юи-плт 70 
свит свсыр лль на-
кыт осн-патсыт. Ты-
гыл 38 тлат ёмщакв 
ханищтавсыт ос тот 
19 пуӈктотнэ хтпат 
лль врманыл мгыс 
сутытавет манос олн 
ойтуӈкве лвавет, 15 
лумхлас тланыл ём-
щакв врнныл мгыс 
хӯлтыглан лтӈыл хас-
всыт ос 6 тлат палт 
кӯщаит халанылт иӈ 
воритотгыт.

Тамара МЕРОВА

Владислав Терентьев 
лвыс, хт тпос сыс 
тн св предприятият 
уральтасаныл ос акв 
стыра 73 лль тлат 
хнтсыт. Св мхум 
слум олнаныл тра 
ат ойтвсыт. Мт мт 
ос рӯпитан мнаныл 
лльсаӈ щпитым л-
сыт, тват договор-

нпакыл ат врвсыт. 
Лльсаӈ рӯпитан мгсыл 
организацият штраф-
олныл хасвсыт ос св 
олн  ювле ойтуӈкве 
паттувсыт. 

Рӯпитан хтпа кӯща-
итын мӯсхал щирыл 
рӯпитаӈкве ат ке трта-
вет ос пхын минуӈкве 
лваве, тав с тув пищ-

ма хансуӈкве врми, ты 
юи-плт ты организа-
ция уральтаӈкве пата-
ве. Мхум тнки хан-
сум пищманыл почта 
манос ищхӣпыӈ ут 
хосыт ань ктуӈкве 
врмгыт. Владислав 
Александрович лвыс, 
пищмат госуслуги щи-
рыл хансуӈкве с рви. 
Тувыл ктым пищмат 
тн тра ловиньтыя-
ныл. Инспекция окру-
гув янытыл такви от-
деленият ань врыс, 
м  х у м  т  н к и  т у в 
ёхталаӈкве врмгыт.  
Тот тн хӯнтлавет ос 
лаль сккон щирыл 

маныр вруӈкве тах 
лвавет.

Наталья Чекунова ос 
акв врмаль урыл по-
тыртас. Ань св лум-
х  л а с  р ӯ п и т а ӈ к в е 
вылтахтгыт, договор-
нпак ат ввгыт, тот ат 
хасхатгыт, тыи мгсыл 
тват уркуптавет ос с-
лум олнаныл ат ойтавет. 
Тват трвитыӈ рӯпата 
вруӈкве вуйхатгыт ос 
тнки урыл ат номсах-
тгыт. Ты тл хт тпос 
сыс лов лумхлас рӯ-
патат тимыг мтсыт ос 
св хтпа сакватахтасыт.

Людмила 
ТЕТКИНА
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Сс нтуӈкве ос тр толтуӈкве 
атхатыгласыт
Ханты мхум лнэ мнылт, Ямало-

Ненецкий автономный округ 
Шурышкарский районт, щаквщин мхум 
акван-атхатыгласыт, тн фестиваляныл 
«Земля Мастеровая» лвияныл. Тот Ханты-
Мужи пвылт «Живун» нампа музей врим 
лы. Тув ань хтыт щёс мщтыр мхум 
ввыглавсыт, хум хтпат тр врнэ кол 
ӯнттысыт, кӯр врсыт, нт колала пантнэ 
сс щпитасыт ос нтсыт.
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«Живун» нампа му-
зей ханты мхум лнэ 
пвланылт врим лы. 
Тот хультум тва пс 
колыт музей нупыл 
хасвсыт ос тн ань ӯр-
галым ньщавет. Тлы 
кол, туи кол, мпарыт, 
нив анят, ты коныпал 
хӯрум рнкол тӯщтым 
лгыт, пӯрлахтын м 
врвес. Тот нтнэ с  
втат щар пс хольт 
лым пвылкве ӯнлы.

Щаквщин врмаля-
ныл урыл ам район-
ный музейт кӯщаиг л-
нэ н Анна Брусницына 
ёт потыртасум. Анна 
Геннадьевна тох л-
выс: «Мн хтыт щёс 
ты фестивалин мир ак-
ван-атыглв. Ст хтал 
сыс мхманув матыр 
мщтырлгыт. Ты тл 
мāн тр толтын ос тр-
ныл свсыр рнэ утыт 

врнэ кол ӯнттуӈкве 
таӈхв. Тамле кол тыт 
Ямал мт пс йис по-
рат лум. Археологыт 
тисхатманыл порат м 
ёлы-плт таве хнтса-
ныл. Кол вим, пр-
танэ хот-сайсыт ос мт 
ёмщаквег иӈ хащхат-
сыт. Тув сунсым мана 
яныт, мана карсыт — 
тав пслувес, ань мн 
акв тамле кол тах ӯнт-
тв. Ос тр исылтан кӯ-
рыт хумус врвсыт, 
мн Ханты-Мансийск 
ӯсныл Вячеслав Кондин 
ввыслӯв, тав вритэ. 
Тн округанылт «Трум 
Маа» музейт тамле кӯр 
ньщгыт, с Вячеслав 
Юрьевич врыстэ. Мн 
мвт тамле хтпа ат 
хнтсӯв».

Пс порат тр врнэ 
хум сака янытлавес, 
тав нй ёт ос исум тр 

ёт рӯпитаӈкве хсыс. 
Ты рӯпата ат врыглам 
лумхлас номсы, ты 
кӯпнит врмаль ос ксыӈ 
рӯпатат св мӯтра вӈ-
кве ри. Нас тнэ нйт тр 
таяныт вгыл ат исыг-
лы, та кастыл врнэ кӯр 
рущ щирыл «горн» л-
ваве. Кӯр яныг хвта-
сытыл пуврыг пина-
ве, сй рктыл аквъёт 
тлыгтым пщгаве, ко-
тильт ас хультуптаве, 
тув лылыпыл пувлын 
ут нй лумщалтан м-
гыс враве, тав ос «ме-
ха» лваве. Таил пувлым 
кӯр не сака исумыг 
мты, тащир тр ткыщ 
исылтаӈкве рви. Пс 
йис порат тох касай т-
рыт, сграпыт, мт рнэ 
утыт тнти ртсыт.

Тр исылтаве ос хумус 
ри, трщакыл ртаве. 
Тамле колыт пс йис 
п о р а т  т и  н о р кол 
хольт ӯнттымат. Тн 
нор пртыг сылсыт, 
тамле кол трсолил ат 
ртвес, пртыт акван-
пстувсыт. Ань музейт 
хумыт норыт с пртыг 
сылсаныл, тащир кол 
ӯнттысыт. Кол тӣвырт 
колканэ сил хартвес, 
м колкан вос лыс. 
Нй манос исум тр ёл 
те паты, колкан нх ат 
пламлаве.

Нй лумщалтан ут 
(меха) Анатолий Тогочев, 
Мужи пвылт лнэ хум, 
врыстэ. влт пртныл 
тит лмтыг сартыс ос 
тнатн рнэ янытыг 
врсаге, ктпувнутыл 

В. Кондин кӯр вāри, хумыт кол ӯнттгыт

Р. Накова Л. Рязанцев А. Тогочев



506.09.18 ЛС   №17

сгращласаге. Тувыл ты 
тит пртыг халн осыӈ 
сов мнь трсолитыл 
ртыс. Трсолит с такви 
трсйтыл яктыс. Тамле 
пс пувлын ут Мужи 
пвыл музейт ньщаве, 
хум тув сунсым акв там-
ле ут мщтырыг врыс. 
Тувыл мощ яныгнув 
пувлын ут ос мньлатнув 
хум Леонид Лонгортов 
тав врыстэ. Кол ӯнттым 
лов арыгтем хум хтпат 
рӯпитсыт, тн пуссын 
мщтырыг сгырхат-
сыт ос хумус ри, прт 
сылсыт, норыт сартсыт.

Йис нотыт хнтым 
кол хуньт ссыл пнтым 
лум. Ань таимгыс к-
ват колала пантнэ сс 
щпитасыт. Прасковья 
Александровна Артан-
зеева Ямгорт пвылныл 
тув ёхталас, тав н хтпат 
халт ты рӯпата вруӈкве 
хсы ос матыр-ти вг. 
Тав пхатт акваг Роза 
Накова рӯпитас. Роза 
Тимофеевна мньла-
тыг кос лы ос маныр, 
хумус враве, пуссын 
вг, такви вруӈкве х-
сы, мт н хтпат тн 
хӯлтыгласанн, рӯпатал 
суссылтасанн.

Ам н хтпат ёт ос сс 
плыт хот-сыстамтасум, 
хот-халюптасанум. Ни-
лах-атах сс пл акв тар-
мыл пинв, та тӣвырн 
хаслы лмт ос тащирыл 
акван та схтыянӯв. Св-
нув сс хот-сыстамтв 
ос акван-схтым ссыт 
яныг пӯтын пйтуӈкве 
тртыянӯв. Яныг пӯтыт 
исум вит лыс, тув влт 
Прасковья Алексеевна 
хаслы, солвалыӈ сорх 
хӯл ос плям хулюм-
хӯл тртыс. Та юи-
плт ущ акван-схтым 
ссыт тратасаныл, ну-
мыл хаслыл лап-пин-
саныл ос алал лап та 
пнтсаныл. Тох т па-
лыт пйтуӈкве ри, нй 
ткыщ плтыглаӈкве ат 
ри, пӯт лщлаквег вос 
пйтахты.

Колала пантнэ мг-
сыл сака св сс ри. Акв 
лпс хӯрум пис акван-
нтаве, тувыл тит пис 

ссыг с акв нумпалын 
нтавег, тох хт пис с-
сыг та мты. Ты хт пис 
ссыт с акван-нтавет, 
тох яныг лпсыг та м-
ты. Хум мхум коланыл 
стум мус н хтпат ко-
лала пантнэ ссаныл с 
та стыс. Ссыт колалан 
трсолил ат ртавет, в-
лт ощща йӣвыт пи-
нгыт, та нумпалын сс 
лпыс, нумыл ос сырыл 
тынылтыяныл.

выл хталт Хльӯс 
район Тк пвылныл 
Леонид Дмитриевич Ря-
занцев рӯпитаӈкве тув 
ввиньтлвес. Тав св 
тл сыс трныл, нох-
трныл свсыр хора-
мыт овумлапты. Ты 
йка мньлат мхум ха-
нищтаӈкве ёхталас. Юн 
лнэ пвлт рӯпитан 
кастыл кол ньщи, тот 
тр овумлапты, ты 
кастыл ркт хурит ври 
ос тслы.

Ханты пвылт тав 
влт ркт хурит в-
руӈкве хумыт ханищ-
тасанэ. нохтр хумус 
исылтаӈкве ри, щлгыг 
вос мты, тув ссуӈ-
кве вос рвыс, тнаныл 
хӯлтсанэ.

Пс порат хумыт н-
тапаныл, нврам пат, 
н хтпат тучаӈаныл 
тамле хорамытыл, туи-
тыл тагатасаныл, хо-
рамтасаныл. Ань тамле 
туит вруӈкве пат ты 
йка хсы, таимгыс 
тав тув ты ввиньтāлвес 
ос хоса рӯпитаӈкве ат 
лымас, мтыт хтал 
пвлн минас. Тот Хль-
ӯс янытлан хталн кӯ-
щаитын вввес.

«Мщтыр мхум м» 
нампа фестивальт м-
хум сака ёмщакв рӯ-
питасыт, ксыӈ тип-
лаг ос потыртаӈкве акв 
колн атхатыгласыт. Акв 
типлаг мйтыт, пс 
потрыт урыл потырта-
сыт, ргыт ргысыт. Тув 
Мужи пвылт лнэ йка 
Иосиф Никифорович 
Куртямов ввиньтл-
вес. Тав ханты мйтыт 
мйтыс. Галина Гаври-
ловна Артанзеева, Ов-

горт пвылныл лнэ н, 
пс ргыт ргыс.

Мт типлаг Надеж-
да Михайловна Тали-
гина, ктыл хурит пс-
лын н, Тк пвыл хум 
мйтэ урыл потыртас. 
Ты потыр тавн хуньт 
Ева Шмидт мимтэ. Хунь 
тав ловиньтаӈкве па-
тыстэ, насати татем ём-
щакв хансым лнтэ. 
Тот лнэ ханты мхум 
лтӈаныл сака ёмщакв 
вганыл, халанылт туп 
ханты лтӈыл потыр-
тгыт, таимгыс ам т-
наныл тва порат ат 
торгамтасанум, ат вг-
лум, маныр урыл с 
потраныл лыс.

Ямалн мн окру-
гувныл тит нг ёхтала-
сг, ты Ольга Леонидов-

на Тасьманова, Касум 
пвыл н, ос Людмила 
Васильевна Туполева, 
Полноват пвыл н. 
Тн лвг, матъёмас 
ёхталасг, яныг кват 
сс пйтуӈкве, ссыт 
акван-нтуӈкве тна-
тн ханищтасагн. Ань 
юн мт мхум ханищ-
таӈкве тах врмг. Ам 
с амти самагумтыл 
суссум, амти нтсум, ань 
вглум, рнкол сс нт-
нэ мгсыл сака св сс 
нуюӈкве, пйтуӈкве ри, 
акван-нтсын порат 
ос трвитыӈ, капрон 
стапыл ктанув хот 
л яктысанӯв. Тох ты 
пс порат н хтпат сс 
щпитасыт.

Галина 
КОНДИНА

Пāйтым сāс нх-выгыт

Пāйтым сāс састумыг пингыт

кват сāс пāлыт акван-схтгыт
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Йильпи скконыт урыл
Государственный 

Дума депутат н 
Татьяна Гоголева ёт 
хнтхатыгламмнт 
кит йильпи скконыг 
урыл потыртасмн, тав 
лāвыс: «Российский 
Федерацият 
ханищтахтын врмаль 
урыл» сāккон мн хн 
мвт лнэ республикат 
государственный 
лтӈыт ос мт мирыт 
щнь лтӈаныл 
ханищтанныл мгыс 
йильпииг мт щирыл 
щпитавес.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

 №17  ЛС

«Ханищтахтын вр-
маль урыл» сккон сун-
сыгламанылт щнь лт-
ӈыт ханищтан мгыс 
ёмаснувег врвес. Ксыӈ 
исколат нврамыт учеб-
ный план хосыт ханищ-
тахтгыт, тав кит пл 
ньщи, яныгнув плт 
мн мвт мкыг рнэ 
аквхурип ханищтан 
предметыт лгыт, мнь-
нув плт ксыӈ искола 
такви прийи ос хансы, 
манхурип предметыт 
ханищтаӈкве. Щнь лт-
ӈыт мкыг рнэ пред-
метный плыт ань л-
гыт, ти приян мт. Ань 
та мт, хт щнь лтыӈ 
ханищтан врмаль мт 
щирыл врима, йильпи 
щирыл вруӈкве ри.

Ты сккон щпитан 
порат щнь лтӈыт ха-
нищтан мгыс хн мв 
нтмилэ рамтавес, там-
ле тк лтыӈ пирмайта-
вес. Щнь лтыӈ ханищ-
тан мгыс нтмил врнэ 
Фонд щпитаве, Лӯимат 
лнэ соссаӈ мир лтӈа-
ныл олныл нтнныл 
мк рнэг ловиньтаве. 
Государственный Ду-
мат лвим щирыл, ты 
Фонд Российский Феде-
рация Президент палт 
ри вруӈкве, таи с сун-
сыгллуӈкве ри, мн 
хн мвт св тнки ху-
рип мирыт лгыт.

Российский Федера-
ция Правительства 
лвима, щнь лтыӈ 
ханищтан хтпат ха-
нищтаӈкве вылтаӈкве,  
щнь лтыӈ ханищтан 
концепция щпитаӈ-
кве, с мк яныг вр-
маль — 2019 тл кастыл 
бюджет сунсыглан порат 
щнь лтыӈ ханищтан 
нпакыт тратан мгыс 
олн  тстуӈкве  ри.

Югра мвт щнь л-
тыӈ ханищтан хтпат 
юи-выл хус тл ат ха-
нищтавет. Ань нврамыт 
щнь лтӈын ханищ-
тан хтпат свыӈпā-
лт яныглатыт, пенсиян 
квлнэ янытат манос 
пенсият лгыт. Россий-
ский Федерацият лнэ 
мирытныл туп 7 мир 
лтыӈ ханищтан н-
пакыт щпитан мгыс 
Федеральный перечнин 
хансымат (Россия мвт 
277 свсыр мир лтыӈ 
лы), свитаныл мощ-
ща соссаӈ мир лтӈыт 
ханищтан нпакын тув 
ат хансымат.

Мāньлат мāхум ос 
ханищтап округ Депар-
т а м е н т 2 0 1 8  т  л т 
«Просвещение» изда-
тельства ёт исколат ха-
нищтахтын мнь нв-

рамыт мгыс мньщи 
лтыӈ ханищтан нпа-
кыт ос программат щ-
питасыт. Номсыкмт,  
сӯкыр тпос выл хтал 
кастыл исколатын ты 
нпакыт тотавет, Росси-
ят лнэ свитаныл мощ-
ща соссаӈ мирныл Феде-
ральный перечнит мн 
щар влт патв тах».

Государственный Ду-
мат юи-выл хӯрмит 
щёс «Янгыщ ӯргалан 
м-вит урыл» («Об осо-
бо охраняемых при-
родных территориях») 
сāккон сунсыглавес. Ты 
сккон хосыт янгыщ 
ӯргалан мт нас врыг 
ловиньтан мгыс манос 
колыт ӯнттын мгыс ат 
рви хот-виӈкве. Ян-
гыщ ӯргалан мт св-
сыр порс ссантаӈкве 
манос порсум ӯйхул 
мн хилуӈкве ат трта-
ве, каснэ мгыс колыт 
ӯнттуӈкве с ат рви.

Ты сккон хосыт та 
коныпал соссаӈ мир 
мгыс ёмас врмаль 
врвес. Тāн лӯимт ян-
гыщ ӯргалан тамле мт 
луӈкве врмгыт, н-
мтыр нпак ты м-вит 
кӯщаитныл ввуӈкве 
ат ри.

«Ты сккон щпитан 

порат мн А.А. Макси-
мов, Государственный 
Дума депутат, В.С. Зга-
нич, Совет Федераци-
ят хтпа ос мт депу-
татыт ёт рнэ лтыӈ 
ктыгллсӯв, соссаӈ 
мир тамле янгыщ ӯр-
галан мт ты м кӯща-
ит ёт аквъёт пуӈкто-
туӈкве ос луӈкве вус 
врминувыт, тнки мг-
саныл враяӈкве, хӯл 
алыщлаӈкве, пил в-
туӈкве, лхыс атуӈкве, 
мт хн мт соссаӈ 
мир мгыс тох врим 
лы. Ос РФ Президент 
поручениянэ (22.04.15 
№ 729-Пр) хосыт с-
витаныл мощща мир 
янгыщ ӯргалан мн св 
щёс ос хосан нас ёх-
таллуӈкве врмгыт. 
Сккон щпитан рӯпата 
кӯпнит ти — ты рг-
тыглан мус воращлв, 
тувыл ос номсахтым, 
мт хтпат ёт номтанув 
акван-патнэ, ксащан 
врмаль хнтв. Мн 
тва рнэ лтӈанув ат 
пирмайтавсыт, хот-
щуртумтавсыт, ном-
сыкмт, ты лаль лнэ 
ос врнэ тлат тах», — 
Татьяна Гоголева лвыс.

Альбина 
СТАНИСЛАВЕЦ

Мāньщи  лāтыӈ  ханищтан  нпакыт
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  Султум     Искорка

Лянтор ӯст лнэ пыгрищаквег

Братья из Лянтора

Сургутский район Лянтор 
ӯст Вячеслав ос Ярослав 

ягпыгыг лг. Тн оматн Вера 
Ивановна Кондратьева, ты 
ханты н такви щнь лтӈе 
ёмщакв вгтэ. Сосса мир 
ялпыӈ хталыт лыглан порат 
тав акваг ханты лтӈыл нтнэ 
ргыт рги. Тав нврамаге 
нумн тнки урнт мощ 
потыртасг.

Два брата Вячеслав и 
Ярослав Кондратьевы 

проживают в городе Лянторе 
Сургутского района. Мальчики 
с удовольствием рассказали, с 
какой пользой они проводят 
своё время.

В этом году Вячеславу испол-
нилось одиннадцать лет, в семье  
он старший, сейчас учится в 
шестом классе. Некоторое вре-
мя он занимался в музыкаль-
ной школе, играл на ударных 
инструментах и даже участвовал 
в конкурсе. Они совместно с 
учителем сочинили музыкаль-
ное произведение «Зов хан-

тыйского бубна», за это полу-
чили призовое место.

Сейчас Вячеслав активно за-
нимается спортом, ходит на 
плавание. В школе учится очень 
хорошо. Любимым предметом 
является математика. Младшему 
братику Ярославу в этом году 
исполнилось шесть лет, он ходит 
в детский сад. На будущий год 
пойдёт в школу.

Братья часто ездят с родите-
лями на природу, вместе соби-
рают грибы и ягоды. Ребята  
очень любят оленей, и поэтому 
часто ездят отдыхать на стой-
бище к своим родственникам.

Маму зовут Вера Ивановна 

Кондратьева, она по нацио-
нальности ханты, с детства знает 
родной язык и исполняет пес-
ни на хантыйском и русском 
языках, является неоднократ-
ной победительницей различ-
ных музыкальных конкурсов и 
фестивалей.

Дома мама с сыновьями раз-
говаривает на хантыйском язы-
ке. Сейчас некоторые слова они 
уже выучили, и может быть, 
когда-нибудь они будут вла-
деть им в совершенстве. Такие 
замечательные ребята прожи-
вают в небольшом городке на-
шего округа.

Николай МЕРОВ

Вячеслав аквхуйплов тлэ тв-
лыс. Пыг ты порат хтыт классын 
минас. Сртын тав ёнгын колн 
ялантас. Тот барабаныл ртуӈкве 
ханищтахтас. Аквматнакт ты 
врмаль щирыл тав касылт касыс. 
Тн учителентыл ёт койп ртнэ 
суй врсг. Ты врмаль суснэ 
мирн сака пӯмащ лыс.

Ань Вячеслав ӯст яныг колнакт 
лнэ пувлынколн яланты ос мт 
свсыр касылыт такви мгсы-
лэ ври. Пыг школат ёмщакв 
ханищтахты. Тав математика 

предмет руптытэ, номтыӈ пыг-
рищиг яныгми.

Ярослав ос хт тлэ твлыс. 
Тав мнь нврамыт колн яланты. 
Мтынтыг ущ школан мины. Пы-
гыг омагн-тягн втихал врн 
тотыглавг. Тн аквъёт пил втгыт, 

лхыс атгыт ос нас ӯщлахтым 
врт мыгтгыт. Нврамыг ома-
тн ханты лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтавг. Ань тва лтӈыт мощ 
торгамтг. рыӈ, хуньт ёмщакв 
потыртаӈкве патг тах. Тамле ты 
ёмас пыгрищиг мнь ӯст лг.

ЯрославВячеслав
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Мт туи мус ӯрхатгыт
Ханты-Мансийскат лнэ «Трум Маа» 

музейт туи сыс китынтыг «Тксар 
мхум» нампа ханищтап врыглавес. Тот 
нврамыт врт лнэ накытн ханищтавсыт. 
Ань свсыр тлат урыл тнанылн Анатолий 
Николаевич Брусницин потыртас.               
Тав нумн лвыс:

— Ты сменав йттур 
тпос 20 щисланыл 24 
щисла мус рӯпитас, тыг 
стхуйплов нврам ёх-
талас. Тн свыӈплэ 
пуссын ты ӯст лгыт, 
тва нврамыт ӯсувн 
мӯйлуӈкве ёхталгыт 
ке ос мн палтув то-
тыглавет. Ам нврамыт 
врн ёт-тотыглан хӯ-
рыгн маныр тув пинаве, 
пуссын рнэ пормасыт 
тув щпитаӈкве ханищ-
тасанум. Арыг ут тув ул 
вос пингыт. Врт хот 
ул вос тыпсыт, лӈхыт 
тра-паттын псыт вос 
вгыт, нй пламтаӈкве 
ханищтахтасӯв. Тувыл 
акв хталт аквъёт хӯ-
луп хассӯв, мт хталт 
вт врсӯв. Хотьют ма-
тыр вруӈкве ат хсы, 
нтыянум. Врт свсыр 
гм пусмалтан лӯптат 
яныгмгыт, таит хӯлт-
санум. Нврамыт акваг 
пӯмщалахтгыт, китыг-
лахтгыт.

Юи-выл хталт хӯл 
исмит пйтсӯв, влт 

хӯл яктысӯв, тувыл пӯтн 
птсанӯв. Тыи млхтал 
типлаг хӯл алыщлаӈ-
кве ялсум. Нврамыт мт 
мн тотыглаӈкве мори 
ат тртавв, ань кӯща-
ит сака св рнэ нпак 
кинсгыт. Таимгыс тн 
ётаныл акваг «Трум 
Маа» музейт рӯпитв.

Тувыл ам акв пыг-
рищакве ос гирищкве 
ёт потыртасум, тн таи 
лвсг:

— Ам намум Дамир 
Муртазин, нумн ст 
тл. Ам Оренбург ӯсныл 
тыг ёхтысум, ань ты ӯст 
луӈкве ос ханищтах-
туӈкве патгум. Тыт 
нй пламтаӈкве, хӯлуп 
хасуӈкве, вт вруӈкве 
ханищтахтасум, нас ён-
гасасӯв. Тувыл мньщи ос 
ханты мхум лупсаныл 
вылтыт св вӈкве пат-
сум, тн ётаныл тыт вй-
хатасум. Ань ты урыл 
амки рӯтанумн ос юр-
танумн потыртгум тах.

— Ам Лиза Исламга-
лиева, Ханты-Мансийск 

ӯст лгум ос нилыт 
школат ханищтахтгум. 
нумн тыт сака пӯмыщ 
лыс, ты лы-плт аты 
вслум, хумус нй п-
ламтаӈкве рви, палат-
ка тӯщтуӈкве, тувыл 
маныр рнэ пормасыт 
врн ёт виӈкве ри. Мн 
врн тотыглавесӯв, тот 
лӯптат, лхсыт, пквыт 
атсӯв. Тувыл ксыӈ хт-
па таквинатн вт в-
рыс, ам втум врмумт 

хот-сакватаслум. Тувыл 
Анатолий Николаевич 
такви втэ нумн мӯй-
луптастэ. Юи-выл х-
талт атыӈ хӯл исмит 
пйтсӯв ос тсӯв.

Тыт сака пӯмыщ лыс, 
св гирищит-пыгри-
щит ёт юрщхатасум. 
Мтыт тлт омамн л-
вгум, тав нум с тыг 
вос тотыглытэ, акв там-
ле врмалит ам сака 
ӯруӈкве патыянум.

Будут ждать 
смену до 
следующего лета
На площадке этнографического музея 

под открытым небом «Трум Маа» 
состоялась вторая смена интерактивного 
образовательного проекта «Тāксар 
мāхум». Навыкам выживания в лесу 
детей обучал научный сотрудник музея 
Анатолий Николаевич Брусницин.          
Чему научились мальчишки и девчонки,     
об этом он рассказал:

— Во время работы 
второй смены с 20 по 
24 августа обучалось 
17 ребятишек. Занятия 
были классические, та-
кие как сбор рюкза-
ка, ориентирование на 

местности с помощью 
старых способов и 
современных средств, 
также дети научились 
разводить огонь и как 
п р а в и л ь н о  т у ш и т ь 
костёр.Л. Исламгалиева  котильт  лли 
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Изучают родной язык

В методике изготов-
ления ловушек мы нем-
ного изменили фор-
мат. Так как в прошлом 
году мы плели морду — 
старинную ловушку, то 
сейчас детей обучали 
вязать сети. Изготав-
ливали орудие охоты — 
лук и стрелы. У кого не 
получалось, помогали, 
подсказывали. Изуча-
ли растения, расска-
зал какими полезными 
свойствами они об-
ладают. Ребятам вари-
ли уху из рыбы, что 
поймали той сетью, ко-
торую мы сами сплели. 
К сожалению, на рыбал-
ку не можем вывозить 
детей, в связи с тем, что 
нужны необходимые 
согласования и разре-
шения на их транс-
портировку.

К нам приходят в 
основном городские 

дети, но есть ребята, 
которые приезжают к 
родственникам в гости 
и они с удовольствием 
приходят к нам.

Об отдыхе на природе 
рассказали и сами дети.

— Меня зовут Дамир 
Муртазин, мне семь лет. 
Я приехал из Оренбур-
га, но буду здесь жить 
и учиться. В лагере мне 
очень понравилось. Я 
теперь знаю, как разво-
дить костры, как ловить 
и разделывать рыбу. Об 
этом я расскажу сво-
им друзьям. Я здесь 
познакомился с куль-
турой коренных наро-
дов, и подружился с ре-
бятами ханты и манси.

— Я, Лиза Исламга-
лиева, учусь в четвер-
той школе. Мне здесь 
очень понравилось, бы-
ло интересно узнать, 
как выживать в при-

мансийском языке. Ре-
бята могут участвовать 
в окружных конкурсах, 
которые проводит Объе-
динённая редакция 
национальных газет 
«Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос». В этом году 
редакция организова-
ла окружной конкурс 
«Север мой». Дети из 
Игрима приняли в нём 
активное участие, а 
Макар Мелентьев за-
нял второе место в но-
минации «На лучшее 

выразительное чтение 
произведений ман-
сийских поэтов». Хо-
чется выразить слова 
благодарности ребятам, 
участвовавших в кон-
курсе, а также сказать 
большое спасибо Зое 
Алексеевне, за то, что она 
привлекает детей к изу-
чению родного языка 
и прививает любовь к 
мансийской культуре.

Людмила 
ТЕТКИНА

родной среде. Мы на-
учились разводить кос-
тёр, собирать рюкзак, 
строить палатку. Нас 
водили недалеко в лес, 
и мы могли там насо-
бирать ягоды, грибы и 
кедровые шишки. Се-
годня мы разделывали 
рыбу и варили уху.

Ребята в лагере друж-
ные, всем было здоро-
во, мы хорошо прово-

дили время. Делали лук 
и стрелы, у меня, прав-
да, он сломался, но мне 
подарил свой лук Ана-
толий Николаевич. Я 
теперь хочу сказать ма-
ме, чтоб она меня на 
следующий год снова 
записала в этот лагерь, 
и с нетерпением буду 
ждать следующего лета.

Тамара МЕРОВА

Ягримт щнь лтыӈ ханищтаве
Ягрим пвылт рӯпи-

тан творчество колт нв-
рамыт ат тл мньщи 
лтыӈ ханищтгыт. гит-
пыгыт щнь лтӈыл 
потыртаӈкве Зоя Алек-
сеевна Мелентьеван ха-
нищтавет. Тав лвыс, 
кружок рӯпитаӈкве хунь 
вылтахтас, нврамыт 
тув ялуӈкве сака ат к-
сащасыт. Ань тув 8-10 
нврамыт ханищтах-
туӈкве ёхталгыт. Зоя 
Алексеевна гит-пыгыт 
ёнгалтым ханищтыянэ, 
тыимгсыл тнанылн 
тув ялантаӈкве пӯмащ. 
Мньщи лтыӈ внэ 

нврамыт свсыр ка-
сылн тнки рӯпатаныл 
ктуӈкве врмгыт. Ты 
тл мн редакцияв «Се-
вер мой» нампа касыл 
врыглас. Округувт лнэ 
гит-пыгыт рӯпатаныл 
мнавн ктыгласаныл. 
Ягрим нврамыт с кас-
сыт, Макар Мелентьев 
стих ёмащакв потыртаме 
мгсыл китыт места вис. 
Мн, редакциявт рӯпитан 
мхум, та пвылт лнэ 
нврамытын паща лтыӈ 
ктв. Ос Зоя Алексеевна 
Мелентьеван яныг пӯма-
щипа лтыӈ лвв, тав 
рнэ рӯпата ври.

В Игримском центре 
творчества пять лет 
работает кружок ман-
сийского языка, которым 
руководит Зоя Алексе-
евна Мелентьева. Педа-
гог говорит, что с нача-
ла ребята не проявляли 
особого интереса к изу-
чению мансийского язы-

ка, но она сумела их 
заинтересовать. Сейчас 
кружок посещают 8-10 
детей. Все занятия про-
ходят в игровой форме, 
так они быстрей запо-
минают слова. Сегодня у 
детей появился ещё один 
сти-мул для того, чтобы 
на-учиться говорить на 

Д. Муртазин

З. А.  Мелентьева  нврамыт  ёт пслым  лы
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Ам лнэ мкем

Моя малая Родина
У каждого человека 

есть родной уголок на 
Земле, о котором не-
возможно говорить без 
любви.

Для меня таким угол-
ком является малень-
кая деревенька Нижние 
Нарыкары. Расположи-
лась она на живопис-
ном берегу Малой Оби. 
Название деревни пере-
водится с мансийского 
языка — «бедные люди». 
Деревня очень красивая.

Бескрайние леса, реч-
ные долины и мелко-
лесье у болот создали в 
родном краю чудесные 
пейзажи. Зимой здесь 
часто бушуют метели, 
свирепствуют морозы. 
Вся природа погружает-

ся в зимний сон. Могу-
чие кедры, как богаты-
ри, стоят, нахлобучив 
снежные шапки. Белые 
берёзы, словно невесты, 
в кружевном убранстве. 
Летом мы ходим соби-
рать грибы и ягоды. Лес 
стоит плотной стеной и 
защищает деревню от 
сильных ветров.

Здесь мой дом, моя 
семья. Моего деда зовут 
Николай Евстафьевич 
Урванцев. Родился он 
в деревне Кеушки Ок-
тябрьского района. Мой 
дед читает много книг и 
очень любит ездить на 
рыбалку и охоту. Иногда 
берёт и меня с собой. 
Также он пишет стихи на 
разные темы, рассказы 

и басни. Его стихи мне 
очень нравятся. Многие 
я знаю наизусть.

Однажды мы с дедуш-
кой ходили на рыбал-
ку, просидели с удоч-
ками целый день, но 
так ничего не поймали. 
На этот случай дедушка 
сочинил шуточное сти-
хотворение «Рыбка»:
Где ты, рыбка, ау-ау —
Ничего я не пойму!
Только вот вчера 
                            ловилась,
Как сквозь землю 
                    провалилась.
Нет ни щуки, ни язя,
Только тратим время зря.
Не пойдём больше 
                        на речку — 
Будем кушать рис 
                             и гречку.

Дедушка принимает 
активное участие в ок-
ружных литературных 
конкурсах: «В гармо-
нии с природой», «Быть 
добру», «Моя судьба — 
Югорский край».

Моего дедушку в по-
сёлке все уважают, по-
тому что он надёжный, 
добрый, и никому не 
желает зла. Я как-то 
спросил его: «Дедушка, 
а тебе не скучно было 
прожить всю жизнь в 
нашей деревне?» На что 
он мне ответил: «Нет, 
не скучно. Там, где моя 
малая Родина, там моё 
сердце и душа. А моя 
душа и сердце — это 
моя родная деревенька 
Нарыкары».

Сергей 
НЕМАЛЬЦЕВ, 

Нижние Нарыкары

Ксыӈ хтпа сымын 
рвнэ м ньщи, лнэ 
мтэ вылтыт рпы-
ӈыщ потырты.

Ам мгсылум тамле 
м Нрихумит мнь 
пвылкве лы. Тав хо-
рамыӈ с  втат ӯнлы, 
мньщи лтӈыл лва-
ве — «нуса мхум». П-
вылкве сака хорамыӈ 
мт лы.

Хоталь aт ӈкват-
гын, ксыӈ мт акваг 
яныг вркве,  втат 
ос хара пумканыт — ты 
пуссын Трум мкве.
Тлы порат тыт в-
тихал втасыг ос сака 
яныг ащирмаг мталы. 
Трум мкве аквтуп 
тлы ӯлумн та ёхтаве. 
Св р щнэ ӯльпат, 
аквтуп Нй-тырыт, 
тӯйтыӈ кнтыт пиным 
ллгыт. Вyйкан хльк-
вет, аквтуп маньнэ, хо-
рамыӈ супыл масхатым 
та лляхлгыт. Туи 
порат мн тыг пил в-
туӈкве ос лхс атуӈкве 
ялантв. Ллиӈ вркве 

аквтуп пāвыл пхат л-
ли ос втныл мн пв-
лув ткыщ ӯргалытэ.

Тыт ам колум, ам 
колтглум. Ам ащй-
кам наме Николай Ев-
стафьевич Урванцев. 
Тав Октябрьский район 
Кеу шки пвылт са-
мын патыс. Ам ащй-
кам нпак ловиньтаӈ-
кве сака рупты ос хӯл 
aлыщлаӈкве, враяӈ-

кве яланты. Тва по-
рат нум ёт выгтэ. Тав 
стихотворениет ос св-
сыр потрыт, хансы. Тā-
наныл ам сака руп-
т ы я н у м.  Тв ат  а м 
номиянум.

Аквматнакт мн хӯл 
няслуӈкве ялсумн, тнт 
тай наскссыг хтал 
палыт та ӯнлысмн, 
нматыр ат пувсумн. 
Ты щирыл ащйкам 

пӯмащ стихотворение 
номылматас.

Хӯлкве, наӈ хт, ау, ау —
Нматыр ат 
                   торгамтгум!
Млхтал ты лсын,
Ань аквтуп м ёлы-плн 
                       ёл-ргпысын.
Сорт хӯл тим,
              хулюмхӯл тим,
Наскссыг врмаль тл
                             ӯнлымн.
Воссыг нлув ат
                        минымн —
Сыртап тим лымн.

Ащйкам окружной 
конк у рсыт лыглан 
порат тув потранэ к-
тыглы.

Мн пвлувт ащй-
кам руптаве, тав вщ-
кат, кминьт сымпа хт-
па ос нмхотьютн лль 
ат ври. Ам таве китыг-
ласлум: «Ащйка, наӈын 
ты пвылт луӈкве мар-
щум ти?» Тав нумн 
лвыс: «ти марщум. 
Хт ам лнэ мм, тот ам 
сымум ос лылым лы. 
Ам сымум ос лылым — 
ты ам Нрихумит п-
вылквем».
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Йӣквыт ос ргыт пӯмщалгыт
Ксыӈ пвылт акв-кит хтпа лы, 

тн мхум лупсаныл пӯмыщнувег 
врияныл, кс тотгыт ос лнэ мнаныл 
лаль вос ялты, нврамыт свсыр тлатн 
ханищтыяныл. Акв тамле н урыл ам ннан 
хансгум. Тыи Инна Сергеевна Бринстер, 
тав Кондинский район Шугур пвылт самын 
патыс. Ань хт рӯпиты, маныр ври, ты урыл 
н такви мнавн потыртас.

ХАНИЩТАП

— Ам Шугур пвылт 
школа кӯщай вӈын 
нг рӯпитгум, тот нв-
рамыт ханищтан ос ян-
малтан врмаляныл 
уральтыянум. Хус тл 
арыгкем ювле хультум 
порат «Шугуряночка»  
нампа йӣквнэ кол вр-
сум. Та сыс св нврам 
йӣквуӈкве ханищтаса-
нум, выл гит-пыгыт 
хосат школа стласыт ос 
мт ӯсытын лмыгтасыт.  
Вим, сль, тват пвлувн 
ювле ат ёхтгыт, хт-ти 
мт мт рӯпитгыт. Ос 
мн школав стлам гит-
пыгыт мн палтув ке 
щалтсгыт, пуссын хот-
щгтым лв.

Нврамыт йӣквнэ 
колн 1995 тлт атуӈкве 
патсанум, тнт округ 
департаментныл мн 
школавт сосса мхум 
пс наканыл ялтуптаӈ-
кве лввесӯв. Районувт 
янгыщ хнтаӈ мнь-
щит лгыт, ос тн щнь 
лтӈаныл ёрувлаӈкве 
патсаныл. Тнт пвлувт 
хӯрмахкем матум хтпа 

лтыӈ всыт ос воссыг 
нмхотьют ат потыртас. 
Мн таимгыс йӣквыт 
ос ргыт ханищтаӈкве 
патсӯв. Ты рӯпатам 
вылтамум порат ам 
Руслан Бринстер йкамн 
св нтвсум. Тав тнт 
школат рӯпитас, нвра-
мыт тксарыг мтнэ хт-
паг луӈкве ханищтас. 
Мн аквъёт матумпла 
хнтаӈ мньщи рӯтанэ 
палт ялантасмн. йкам 
тнаныл сыресыр касы-
лыт урыл китыгласа-
нэ, ам ос йӣквыт, ргыт 
пӯмщаласум.

Школавт нврамыт 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве ханищтавет 
кос, тыи Сакв мньщи 
мхум потыртанныл 
щирыл. Таи ёмас, тнт 
мн палтув кит нг рӯ-
питаӈкве ёхтысг, тыи 
Валентина Ильинична 
Вахрушева (Яптина) ос 
Ирина Семёновна Шив-
торова (Хатанзеева). 
Тн сас Саранпвылныл 
лнэ нг ос Ханты-Ман-
сийскат педучилище 

стламн юи-плт Шу-
гурн ктвесг. Вален-
тина Ильинична нв-
рамыт мньщи лтӈыл 
потыртан мгыс сака 
св рӯпиты. Ирина Се-
мёновна гирищит-
пыгрищит сосса мхум 
щнэ свсыр пормасыт 
вруӈкве ханищты. Ту-
выл такви ргуӈкве ос 
сӈквылтапыл сӈквыл-
таӈкве ханищтахтас. Ты 
нг нвраманув ёт св-
сыр касылыт касгыт ос 
нх-патыглгыт.

Ам амки рӯпатам 
врнэм порат хт ма-
ныр ат торгамтасум, ха-
нищтан свсыр хащтл 
врмалит Саранпвыл 
искусства школаныл 
тра-паттысанум. Ту-
выл видеокассетат сун-
сыглым нврамыт ёт 
мньщи йӣквыт йӣк-
вуӈкве, ргыт ргуӈ-
кве ханищтахтасӯв. 
Ос ётыл та школаныл 
ёхталам нврамыт м-
нав сӈквылтаӈкве 
ханищтасаныл ос Гер-
ман Хатанзеевын сӈк-
вылтапыл врвесӯв. Мн 
Дмитрий Георгиевич 
Агеевын яныг пӯма-
щипа лтыӈ лвв, тав 
рӯпататэ руптан хт-
па. Нвраманув таве 
хӯнтлым пс накыт лаль 
пӯмщаласаныл. Мн 
пуссын аквъёт сыресыр 
касылытын ялсӯв. Округ 

янытыл манос мт хн 
мн нвраманув ӯщлах-
туӈкве аквъёт тотыглл-
санӯв, та сыс мнки ха-
лувт с ханищтахтасӯв. 
Тнт хоталь-ти св мн 
ялантаӈкве врмысӯв, 
тыи округ плыл сосса 
мирн нтмил врнэ ко-
митетн акваг нтвесӯв. 
Ханты мхум йӣквыт 
ос ргыт вӈкве мнав 
Мария Кузьминична 
Волдина ханищтас. Мн 
пс мйтыт, потрыт тӯ-
лыглапыг щпитыянӯв, 
мнки тув ргыт, йӣквыт 
врв ос ялпыӈ хта-
лыт мӯйлынв порат 
суссылтыянӯв. Ӯринква 
ос Ворщик хталыг с 
врыглв.

Нврамыт ханты ос 
мньщи маснутыл нт-
всыт. Мн, вим, мас-
нутанув ос йӣкванув 
янытт сосса мхум ху-
рип ат лсыт, тн мощ 
мт щирыл сусхатасыт. 
Ань пвлыӈ мхум тн-
ки щнь лтӈанылт, 
йӣкванылт, маснута-
нылт лаль пӯмщалах-
туӈкве патсыт, воссыг 
ат ссамтгыт. Хнтаӈ 
мньщит пс лум на-
каныл ул та сймысыт, 
ос мн Тгт, Лӯсум, Сакв 
мньщит нупыл сунсым 
с нх-врмалтаӈкве 
патсанӯв.

Тамара МЕРОВАПыгрищиг  койп  рāтг

Нврамыт  хнтаӈ  мāньщит   
маснутыл  масхатсыт
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Вртур тпос 23-25 хталыт Мегион ӯст 
«Хтлые» нампа хӯрмит фестивальн 

ханты мхум мӯйлуӈкве акван-атхатыгласыт. 
Ань ты тл сосса мхум Ассамблеят кӯщай 
хум Еремей Айпин 70 тлэ твлыс. Ты ханты 
хум та мныл лы. Таимгыс ты врмаль таве 
янытлан кастыл тот щпитлвес.

Ханты мхум мӯйлуӈкве 
акван-атхатыгласыт

Ты фестиваль хтал 
нглын рт лнэ ханты 
хтпат хӯрмит тл в-
рыглгыт. Мегион ӯс ля-
пат хусахкем врыстат 
«Югра» нампа ӯщлахтын 
м щпитавес. Тот мир 
мгыс ӯщлахтын колыт 
ӯнттувсыт. Та нтнэ м 
котильт «Поссен Лор» 
нампа яныг тӯр лы. Сур-
гутский ос Нижневар-
товский районыгт л-
нэ ханты рӯт мхум тот 
ты акван-атхатыглгыт. 
Тн тот ргыт рггыт, 
мйтыт мйтгыт ос 
мщит мщгыт.

выл хтал Мегион 
ӯс музей-колт выставка 
щпитлвес. Ты суссыл-
тап «Трум Маа» округ 
музейт рӯпитан мхум 
тн врыгласаныл. Ты 
кастыл Эрика Петровна 
Сургутскова тув ёхталас. 
Тав тот Еремей Дани-
лович щмьятэ ос луп-
сатэ урыл потыртас. Та 
хтал таве янытлаӈкве 
св мхум атхатыгласыт. 
влт колт сс косамта-

вес. Мхум ёмас номтыл 
вос лсыт. Нматыр лль 
нак ул вос мтыс. лаль 
лнэ хтал посыӈыг вос 
постыс.

Тувыл Мегион ӯс кӯщай 
Олег Дейнека янытлан 
лтыӈ лвыс: «Югра мвт 
свсыр мирыт лгыт, мн 
пуссын аквъёт юртыӈыщ 
лв. Ты тл хӯрмит щёс 
фестиваль щпитавес. 
Ксыӈ тлныл свнув мӯй 
мхум тыг ёхталаӈкве 
патыс. Тыимгыс ам 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
Еремей Даниловичин 
лвгум. Тав ты ялпыӈ 
хтал лаль тотнэ мгыс 
св нтыс. Ос, мн ном-
св, хуньт тав мирхал 
фестивалиг паты тах. 
Ань ёмас врмаль мтыс. 
Еремей Даниловичин 
стлов тлэ твлыс. Мн 
пуссын аквъёт таве нам-
хталтыл янытлылӯв».

Ты коныпал кӯщай 
хум «Югра» нампа м-
вит ӯргалан музейт рӯ-
питан хтпатын яныг 
пӯмащипа лвыс. Тн 

мӯй мхум мгыс св 
рнэ рӯпата вргыт. К-
сыӈ хтпа нупыл сы-
мыӈыг лгыт. Маныр 
ри, ёмщакв хӯлтыяныл.

Еремей Айпин сосса 
мир лупса урыл св 
нпак хансыс. Ты ханты 
хум такви мтэ ос мире 
урыл стихыт ос потрыт 
хансы. Тав враян ос с-
лыт щнэ щмьят самын 
патыс. Ханты йис лупса 
ос лнэ-хӯлнэ нак лаль 
тотнэ мгыс св рнэ 
рӯпата врыс. Округувт 
ксыӈ ӯст, пвылт л-
нэ лумхлас таве вг-
тэ манос тав уртыл 
хӯлыглас.

Ань хум намхтал-
тыл рӯтанн янытлавес. 
Нг-хумыг Семён Алек-
сандрович ос Любовь 
Николаевна Айпиныг 

Новоаганск пвылныл 
ёхталасг. Любовь Нико-
лаевна лвыс: «Ам яныг 
щгтыл тыг ёхтысум. 
Мн аквъёт рӯпитам- 
мн коныпал, ляпа рӯ-
тыг лымн. Свнув 
тамле ёмас хтпа вос 
лнув. Акван-нтхатым, 
юртыӈыщ лупсав мӯс-
халыг щпитылӯв ос 
лаль тотылӯв.

Еремей Данилович 
мньтгыл м-вит тар-
мыл яныгмас. Матыр 
вруӈкве вуйхаты, пус-
сын ёмщакв, рнэ щи-
рыл тлы. Тав сака 
номтыӈ ос мӯтраӈ хт-
па. Тав хансум нпака-
нэ Россият лнэ мир 
коныпал мт хн мт 
с ловиньтавет. тил 
рӯткве, св тл пуст-
гыл лаль лэн ос мирн 
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нтэн. Свнув апыг наӈ 
ляпант вос лы».

Семён Александрович 
лвыс: «Ам ягпыгум Ере-
мей Данилович нам-
хталт с сымыӈыщ 
янытлылум. Мн халувт 
ань тав щар янгыг лы. 
с св тл пустгыл 
лаль лэн, щунен. Тав 
округ мирколт св тл 
яныг кӯщаиг рӯпиты. 
Ты тлыт сыс св нт-
мил мирн врыс, с иӈ 
лаль вāри.

Мн округувн хунь 
выл щёс м-вй нх-
винэ хтпат ёхтысыт, тн 
свсыр мт рӯпатасыт. 
Хт тнанылн рыс, тот 
лӈхыт та врсыт, мнав 
щар ат хӯнтлысыт. Ту-
выл Еремей Данилович 
сосса хтпатн мнаныл 
тнки нупыланыл хаснэ 
мгыс рнэ нпакыт щ-
питаӈкве нтыс. Тнт 
тнки рӯпата врнэ м-
хум м лмтаныл тнки 
нупыланыл хассаныл ос 
«Родовые угодья» врсыт. 
Ань м-вй винэ мхум 
тн мнаныл нупыл 
мори ат ёхтгыт. Ляпат 
матыр рӯпата врегт 
ке, договор-нпак хан-
сгыт. Тувыл ос китыг-
лахтгыт, хт рӯпитаӈ-
кве рви, хт ос ат рви. 
Ты врмаль мӯсхал щи-
рыл щар мк Еремей 
Данилович тав ты щ-
питастэ. Тыимгыс мн 
таве сака руптылӯв 
ос янытлылӯв. Стыӈ 
хумкве, акваг щгтым 
лэн. Аквтыхольт лаль 
нтмил врим рӯпитэн, 
мн ос хумус врмв, 
наӈын нтв».

Тувыл ос кваг-йкаг 
Павел Янчевич Айваседа 
ос Елизавета Даниловна 
Василькова потыртасг. 
влт кватэ лвыс: 
«Тыхтал Еремей Айпин 
янытлаӈкве св хтпа 
акван-атхатас. Тав мн 
щмьявт пыгыт халт ян-
гыг лы. Ам таве сака 
руптылум. с св ёмас 
потыр хансэн. Рӯпатан 
кӯпнитнувег вос лы. 
Маныр нтмил мирн вр-
сын, та ёмас тлан наӈ 
палтын ювле вос ёхты. 

Округувт лнэ мхум 
наӈ нупылын туп ёмас 
лтыӈ лвгыт. Щмь-
ян, рӯтанын ос юрта-
нын ёт пустгыл лн. 
Ос аквтыхольт лаль 
мирн нтн».

Та юи-плт впсэ Па-
вел Янчевич потыртас. 
Тав тот атхатам мир ёт 
пащалахтас ос лвыс: 
«Ты тл хӯрум ёмас вр-
маль лыс. Югра м н-
пакн хансым псныл 
ань онтоловст тлыг 
мтыс. Тувыл Нижне-
вартовский районын 
онтырст тлэ ос Ере-
мей Айпин стлов тлэ 
твлыс. Еремей Данило-
вич 1948 тлт лӯпта т-
пос вт нупыл стыт х-
талт самын патыс. Пс 
потыр щирыл, туи порат 
самын патум лумхлас 
стыл пинаве».

Павел Янчевич лвме 
щирыл, Еремей Айпин 
мньлат порат Ханты-
Мансийск ӯс педучи-
лищат ханищтахтас. 
Сртын тот кӯщаиг Геор-
гий Тарасович Велич-
ко лыс. Тав ты ханты 
пыг ханищтахтын мн 
пирмайтастэ. Тнт пыг 
Нижневартовский рай-
онныл мньхпыл то-
вим ханищтахтуӈкве 
ӯсн ёхтыс. Тав вр мт 
яныгмас, щмьятэ ну-
саг лыс. Ты училищат 
ханищтахтын мгыс 
тланэ иӈ ат твлысыт 
кос, ос кӯщай тох та та-
ве вистэ. Ётыл Еремей 
класст щар ёмащакв 
ханищтахтыс. Сака ном-
тыӈ пыгыг яныгмас.

Та хтал Еремей Да-
нилович янытлан мгыс, 
слыӈ н Аграфена Се-
мёновна Песикова, Ниж-
невартовск ӯс общинат 
рӯпитан мщтыр нг-
хумыг Сергей Иванович 
ос Светлана Андреевна 
Хунзи ос Ямал мныл 
Вера Андреевна Рахты-
мова, ёхталасыт.

Рӯт мхум янытлама-
ныл юи-плт «Югра» 
нампа парк-музейт кӯ-
щаиг лнэ н Руслана 
Богдановна Галив по-
тыртас. Тав Еремей Да-

нилович рӯтанэ палт 
ввыстэ, тавн св яныт-
лан лтыӈ лвыс, хо-
рамыӈ лӯптал ос мӯй-
лупсал мӯйлуптастэ.

Тувыл мхум потрыт 
хаснэ хум урыл выставка 
сунсыглым мыгтасыт. 
Тот Еремей Данилович 
ёт пслым хурит ос хтал 
нглын рт лнэ хан-
ты мхум маснутаныл, 
сӈквылтан нарс-юх 
суссылтавсыт.

Та юи-плт музей-колт 
научный конференция 
лыс. Тот мхум свсыр 
врмаль щирыл доклад-
потраныл ловиньтасыт. 
Пс йис мт туризм 
врмаль лаль тотнэ, 
щнь лтыӈ ханищтан, 

слыт лаль янмалтан 
ос мт тлат урыл хоса 
потыртасыт.

типлаг пуссын мӯй 
хтпат «Югра» нампа 
парк-музейн ӯщлах-
туӈкве тотвсыт. Тот 
«Хатлые» ялпыӈ хтал 
лаль лыс. Эстония м-
ныл мхум мӯйлуӈкве с 
тув ёхталасыт. Мир кит 
хтал свсыр пормасыт 
мщтырласыт, мйтыт 
мйтсыт, йӣквсыт ос 
ргысыт. Ксыӈ хтпа 
щгтым ювле минас. 
Ань мтыт тл ты пӯ-
мащ врмальн ханты 
мхманув с аквты по-
рат тот акван-атхатыг-
лгыт тах.

Николай МЕРОВ

Т. Алыбина, Э. Чюллог, А. Наулайнен
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Н нсхатуӈкве ос 
щаквщуӈкве хāсы
Мньщи н Зоя Петровна Тоголмазова, такви парищ наме 

Монина, Хльӯс район Кульпас пвылт лы. Тав ётэ ам Ягрим 
пвылт ханищтап рӯпитам порат хнтхатыгласум. Тав мт мньщи 
нт ёт нуйсахи йинуӈкве ос хорамыл нтуӈкве тув ёхталас. Зоя 
Петровна пенсиян патхатас, ань  свсыр ханищтапытын ялантаӈкве ос 
мньщи супыт нтуӈкве, щаквщуӈкве патыс. Н такви лупсатэ урыл 
мньщи газета мгсыл потыртас.

— Ам Куги пвылт 
самын патсум. Пвлум 
Кульпас ос Сортыӈъя 
халт лыс. Мньщи щи-
рыл Хохаӈ пвлыг лв-
вес. Щнягум-щагум та 
пвлыныл лсг. Тн ст 
нврам янмалтāлсг. 
Ам школат Сортыӈъят 
ханищтахтасум. Стыт 
классын ялантамум по-
рат Кульпасн луӈкве 
внтлысӯв. Тнт пвылт 
колхоз лап-пантвес, м-
хум рӯпата тл хультсыт. 

Нёлолов класс стла-
сум, Ханты-Мансийск 
ӯсн минасум, лккарыг 
ханищтахтуӈкве кусыг-
ласум. Тнт гит-пыгыт 
экзамен щирыл ханищ-
тахтуӈкве вуйвсыт. Ам 
ты экзамен ёмащакв 
хассум. Тувыл список-
нпакт амки парищ 
намум ат хнтыслум, 
юв та минасум. Сӯкыр 
тпос вылтахтам порат 
телеграмма-нпак ёх-
тыс, Ханты-Мансийск 
ӯсн ханищтахтуӈкве 
вввсум. тям та ля-
выльттавем: «ги, на-
мыл лвсын, рттам 
ханищтахтуӈкве ат вуй-
всын. Яныг ӯсн ми-
нуӈкве ат тахмаясын?» 
Насати, список-нпакт 
ам парищ намум «Ма-
нина» хасвес. Ам хунь 
вслум, училищат рӯ-
питан хтпат тох лль-
саӈ парищ намум хас-
саныл. тямн такос 
лвыглавсум, ӯсн вос 
мингум, ам юв рт-
хатасум, лаль ханищ-
тахтуӈкве аты минасум. 

Лккарыг рӯпитаӈкве, 
улпыл, ат врмынувум, 
укол хумус тӯщтаве, 
сунсуӈкве пилгум, 
клп ксалгум, ла-
ты ёл-рагатгум, хумус 
мхум пусмалтаӈкве 
патнувум, тыимгсыл 
тот ханищтаӈкве ат 
тахмаясум. Юрт гим ёт 
онтолов классыт ханищ-
тахтуӈкве Хльӯсн ми-
насамн. Школа ст-
ламум юи-плт ювле 
Кульпасн ёхтысум, поч-
тальоныг рӯпитаӈкве 
патхатасум. Тот хӯрум 
тл рӯпитасум, тувыл 
Тюмень ӯсн ханищ-
тахтуӈкве ктыглав-
сум. Та юи-плт Лпмус, 
Кимкъясӯй, Юильск, 

Устрём, Тугияны ос мт 
пвылкветн рӯпатам 
щирыл яласасум. Поч-
тат рӯпитан хтпат ӯщ-
лахтуӈкве мингыт, ам 
тн пнтсыланыл акв 
ман кит тпос рӯпита-
сум. Тох акв пвылныл 
мт пвылн та яланта-
сум. Юильск пвылт 
йкам ёт вйхатасмн 
ос акван-минасамн. 
Тав  ётэ Лпмус пвылн 
ёхтысамн, тнт рӯпата 
щирыл тув ктвсум. 
Тувыл йкам гмыл м-
тыс, мн тав яныгмам 
пвлн Ванзеватын внт-
лысмн. йкам хоса ат 
лыс, тимыг мтыс, 
ам ювле Кульпасн ёх-
тысум. Интернатыт т-

нут пйтнэ нг рӯпи-
таӈкве патсум. Пенсиян 
патхатнэ мус интер-
натыт свсыр рӯпата 
врсум. Воспитателиг 
паттыглавсум, нвра-
мыт мньщи щирыл 
мщтырлаӈкве ханищ-
тасанум. Мт хум вр-
сум, йкамнтыл хӯрум 
нврам янмалтасмн.

Ань апыгрищанум ёт 
юн лгум. Ат апыгрищ 
ньщгум. Яныг гим 
Аннам Кульпаст шко-
лат рӯпиты. Нврамыт 
мгсыл свсыр касыл 
врыглы ос ялпыӈ х-
талыт щпитлы, рущ 
лтӈыл «педагог-ор-
ганизаторыг» лваве. 
Тав Югорский универ-
ситетыт ханищтахтас. 
Пыгум с Кульпас п-
вылт лы, враи, хӯл 
алыщлы, мт рӯпата 
пвлувт воссыг тим. 
Мнь гим Хльӯст лы, 
«Мотив» связь-колт 
рӯпиты.

Ань пенсият лгум, 
Кульпаст лнэ нт ёт  
свсыр ханищтапытын 
ялантлгум. Рӯпита-
мум порат мньщи вр-
малянув нупыл тлам 
тим лыс, ань туп кис-
хатуӈкве патсум. Ту-
выл пвлувт пс йис 
врмалит внэ хтпа 
мощща, тыимгсыл мт 
пвылт ханищтапыт ке 
врыглавет, тув ялан-
тв. выл щёс Саран-
пвылн мщтырлаӈкве 
ялсӯв, мхум тот сс ёт 
рӯпитаӈкве ханищта-
всыт. Тувыл Хльӯсн 
ос Тк пвылн ввыг-
лавесӯв. Кульпаст ань 
Ӯринква, хӯл алыщлан 
хтпат янытлан ос мт 
ялпыӈ хталыт врыг-
лавет, апыгрищанум ёт 
тув ялантгум. Тнаныл 
мньщи лтӈыл ханищ-
тыянум, лтыӈ вос в-
гыт. Нвраманум щнь 
лтыӈ торгамтгыт кос, 
тувыл потыртаӈкве ат 
хāсгыт.

Людмила ТЕТКИНА

З.П. Тоголмазова
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МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

Тāн аквъёт ханищтахтасыт
йттур тпост ам Софья Ильинична 

Власенкова (Рукова) ёт вщинтахтасум. Тав 
хосат тгыл Жиздра ӯст Калужский областит лы. 
Ос Ханты-Мансийскан тав аквъёт ханищтахтам 
нт ёт хнтхатыглан мгыс ёхталас. Тн пуссын 
Ханты-Мансийский педагогический училище 
1973 тлт стласыт ос лкква мн миныгласыт. 
Тувыл 2013 тлт выл щёс тыт акван-
хнтхатыгласыт ос тнт ат тл миннэ порат с 
хнтхатыглаӈкве потыртахтасыт.

Ань тн лвнныл щи-
рыл, ат тл молях юв-
ле хультсыт, с та тыг 
акван-атхатасыт. Ам 
ань Софья Ильинична 
врмалянэ урыл мощ 
китыгласлум, тав нумн 
таи лвыс:

— Ты тлт мн лов хт-
па тыг ёхталасӯв, ты лы-
пал с лов лумхлас 
лыс. Ань тнт ёхталам 
хӯрум хтпа пнтсыл, 
мт хӯрум нт ёхтысыт. 
2013 тлт тн Ханты-
Мансийскан ялуӈкве 
ат врмысыт, ань хот-
щгтым тыг молямла-
сыт. Мн хосат тгыл 
ат хнтхатыгласӯв, таи-
мгыс влт мнки ха-
лувт мощ хащхатсӯв. 
влт ӯс яныг кант акван-
атхатсӯв, тот мощ мыг-
тасӯв. Ам тнанылн мӯй-
лупса тотсум, амки лнэ 
Жиздра ос Калуга ӯс ху-
рил мӯйлуптасанум. Ту-
выл педучилище колн 
минасӯв, тот кӯщаяныл 
тим лыс, мн рнэ 
нпак ат щсӯв ос таи-
мгыс тув ат тртвесӯв. 
Та юи-плт мн «Ок-
тябрь» нампа колн ял-
сӯв, тот тнэ колт т-
сӯв, потыртым ёмщакв 
ӯнлахлсӯв. Хоты пв-
лыт ман ӯсыт лсыт, рӯ-
питасыт, хунь хум вр-
сыт ос манах нврам 
янмалтасыт, ты выл-
тыт потыртасӯв. Мнав 
ханищтам хтпат но-
мылматсанӯв. Мн ётув 
нила ханищтахтам нт 
тимыг мтмыт, млты 
порат ёхталам Нина 

Торговкина с хотталь 
щалтум. Тнаныл пуссын 
ёмас номтыл кстысанӯв.

Н хтпат свыӈплэ 
нврамыт ханищтым рӯ-
питасыт ос ань пенсиян 
патхатасыт. Александ-
ра Бричко Кондинский 
район Леуши пвылт ань 
тыг мус школат рӯпиты. 
Ты хал пуссын ам холь-
тум колсори рӯпата в-
ргыт, туи тпкананылт 
капыртгыт ос апганыл 
ёт юн ӯнлантгыт.

Тувыл мн Лосев нам-
па ӯскан хосыт мыг-
тасӯв, пуссын пс колыт 
хт ӯнлысыт ос хоты ӯс-
хулыт лсӯв, таит но-
мылматсанӯв.

Ты ӯст лмувт 45 тл 
ювле хультыс, матуӈкве 
ты патсӯв ос мн иӈ мнь-
латыг луӈкве воратв. 
Мт ат тл ювле хультнэ 
порат акван-атхатуӈкве 
врмв ман ти, ат вглум. 
Ам тыг ёхтын лӈхум 
сака трвит. Мн влт 
пуссын ищхӣпыӈ ут хо-
сыт кисхатсӯв. Янгыщ 
пуссын хнтсанум, тн 
округ янытыл лгыт. Туп 
ам мт мн минасум ос 
акв н Владимир ӯст лы, 
кит нг акватэ Чувашият 
ос мтанэ Свердловский 
областит хт лг. Тн 
ётаныл ищхӣпыӈ ут хо-
сыт с потыртв. Ань 
тнанылн лтыӈ ктв, 
хури пслв ос суссыл-
тыянӯв тах.

Тувыл акв нв щар 
нмхт ат хнтыслӯв, 
тыи Галина Екимова, 
тав Мортка пвыл Кон-

динский районныл лыс. 
Та мирколн ам пищма 
хансыгласум кос, ос юв-
ле лтыӈ ктсыт, Гали-
на хосат тгыл мт мн  
внтлыс ос воссыг тн 
нматыр ат вгыт.

Тыт аквъёт ханищтах-
там нт коныпал ам Тю-
мень ӯст ос мт нт ёт 
хнтхатыгласум. влт 
поездыл юил минымам, 
ам та ӯсн хигласум. Ам 
Ханты-Мансийский пед-
училищат хӯрум тл ха-
нищтахтамум юи-плт 
нилыт курсыт Салехар-
дын лаль ханищтахтуӈ-
кве минасум ос тот учи-
лище стласум. Тот 
аквъёт ханищтахтам нт 
ёт хнтхатуӈкве, ам Тю-
мень ӯсн ёхталаӈкве лв-
хатсум. Ань ат хтпа ат-
хатсӯв, ос исум витыл 
пусмалтахтын колн ял-
сӯв. Тот маткем та пув-
лысӯв, мнки лупсав 
урыл потыртасӯв. Ос та-
кем ёмас лыс.

Та ӯст лнэм сыс амки 
рӯт мхманум Светлана 
Мерова, Григорий Ре-
щиков ос апганум палт 
мӯйлуӈкве щалтапл-
сум. Тувыл Ханты-Ман-
сийскан та йиймыгта-
сум. Ань Хльӯс нупыл 
ос нъя пвылн ялгум, 
рӯтанум ксалыянум 
тах. Мт мт лымам 
амки самын патум мм 
тл марщумлавсум. Ту-
выл тот школат ханищ-

тахтам хтпанум ёт хнт-
хатыглаӈкве с таӈхгум.

Нн мньщи газе-
тан мгыс ам яныг пӯ-
мащипа лтыӈ лв-
гум. Ам палтум пищма 
хольт ктыянн, ам к-
сыӈ тпос ӯрхатгум ос 
газетат хунь ктн вы-
ганум, хот-щгтгум. 
Тот пуссын лххалыт ос 
потрыт ловиньтыянум. 
нумн сака пӯмыщ, ту-
выл потрыт ловинь-
тгум ос амки мньщи 
лтӈум хот ат ёрувлы-
лум. Вглум, мньлат 
хтпат тнки щнь лт-
ӈанылт св пӯмщалах-
туӈкве патсыт ос лаль 
ханищтыяныл. Тн мг-
сыланыл сымум щгты. 
Тыи Валентин Дёмин 
Московский область-
ныл лнэ пыг, Денис 
Комков Санкт-Петербург 
ӯст ханищтахтас, ань 
ул ювле Саранпвылн 
минас. Тувыл Ягримныл 
лнэ н Наталья Анадее-
ва Саша мнь пыгктэ ёт 
ос мньщи лтыӈ ханищ-
тг. Ты хтпат ищхӣпыӈ 
ут хосыт щнь лтыӈ 
ханищтан лпс врсыт, 
ам тн ётаныл тот вй-
хатасум. Тнанылн ам 
паща лтыӈ ктгум.

Софья Ильиничнан 
мн св тл пустгыл 
луӈкве лвв, свсыр 
тлат урыл мнавн пот-
рыт с вос хансы.

Тамара МЕРОВА

С.И. Власенкова ёмаспал нупыл китыт н
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Мн, газетат рӯпитан хтпат, 
округ янытыл втихал яласв, 

мньщи мхум ёт хнтхатыглв ос тн 
уранылт потрыт хансв. Тва мхманув 
ёт потыртаӈкве туп вылтахтв, тн 
тра лвгыт: «Ам урумтыл газетан 
ул хансн, мт хтпат тув пслн». 
Мньщиянув сака нёмсаг лгыт, улпыл, 
тыи мгсыл газетан пслахтуӈкве сака 
ат ксащгыт.

Лӯим срипос
(Северная заря)
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Мнь пвылквет лнэ 
мньщи хум
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СОССА  МИР  ЛУПСА 

Тӯяг Хльӯс район 
нъя пвылн ялмум 
порат ам тамле нём-
са хум Александр Спи-
ридонович Пеликов ёт 
вйхатасум. Мньщи 
хум ань пенсия-олн 
вуим ос хӯл алыщлым, 
враим лы. Тав ётэ 
хнтхатыгламумт луп-
сатэ урыл китыглас-
лум. влт потыртаӈ-
кве щар ат ксащас, 
тувыл такви уртыл акв-
кит лтыӈ туп лвыс:

— Ам нъя пвылт 
яныгмасум. Хӯрум класс 
мус тыт ханищтахта-
сум, тувыл Ягримн кт-
всум. Школа стламум 
юи-плт тра нъя п-
выл совхозт рӯпитаӈ-
кве патсум. Совхоз хунь 
лап-пантвес, вр сгрим 
лов тл рӯпитасум. Та 
порат пенсия урыл сака 
ат номсахтасум, тувыл  
нпаканум вруӈкве 
патсум, ты лов тланум 
рӯпата тлыт нупыл 
аты ловиньтавсыт. Н-
паканум щирыл ам ат 
рӯпитасум, тыимгсыл 
ань пенсиям туп ст 
стыра солкви сāвит 
лы. Мт мн рӯпитаӈкве 

патхатнувум кос, тувыл 
пвлувт рӯпата щар 
тим. Лов тл вр сг-
рым рӯпитасум, ань к-
тагум гмыӈыг.

Тӈкве ос матыр ри, 
тыимгсыл ань вра-
им ос хӯл алыщлым 
лгум. Амки враян м 
ньщгум, ты мт ам-
ки нупылум хассанум. 
Ты тланум врим в-
лт Хльӯсн втихал 
ялантасум. Нпакыт 
аквторыг с ат вравет, 
ст манос тыгыл свнув 
хтал тот лсум. Ань 
хӯл алыщлан, ӯйхул к-
тын-паттын мгсыл ли-
цензия-нпакыт виӈ-
кве ос олн ойтуӈкве ри. 
Писаль щнэ мгсыл 
нпаканум с врса-
нум. Ань ты нпакыт 
Ягрим пвылт МФЦ-
колт вриянум.

Рӯтанум нъя пвылт 
лгыт, мтаныт Яг-
римн внтласыт. Ам тай 
хоса Ягримт луӈкве 
ат врмгум. Тва по-
рат тланум щирыл 
тув ялгум, ос тра юв 
молямлгум. Ань м-
хум ӯйхул янмалтан 
мгсыл олныл ойта-

вет, ам лув ньщгум, 
Ягримн заявление-н-
пак хансуӈкве ввыг-
лавсум. Ам яныг пв-
лын ялсум, нпакыт 
мирколн тотсанум ос 
тра ювле минасум. 
Ань лувум мгсыл акв 
тл сыс хӯрум стыра 
солквил ойтавем.

Сака мощща пенсия 
выгум, таимгсыл к-
тын-паттын ӯйхуланум 
л тыналыянум. Н-
выль пвлыӈ мхма-
нув ёвтгыт, тва по-
рат Ягримт тыналгум. 

Бензин ос мт рнэ пор-
масыт ёвтуӈкве с ри.  
Ань хӯл алыщлаӈкве 
мӯсхал щирыл с ат 
тртавв. Кит тл витэ 
сака яныг лыс, хӯл 
ат алыщласӯв. Витэ 
хунь мниг мтыс, хӯл 
пувуӈкве воссыг ат 
рвыс. Тнэ мгсыл хӯл 
пувуӈкве ат врмысӯв, 
 втан туп ёхтв, рыб-
инспецият рӯпитан 
мхумн тот ӯравв. Кит 
тл хӯл тл та лсӯв.

Людмила ТЕТКИНА

А.С. Пеликов


