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Ты хурит Валентина Селивёрстовна Иванова (ги парищ 
наме Садомина) пслым лы. Яныгпль тпос 22 хталт тав 70 
тлэ твлыс. Санкт-Петербург ӯст лнэ мньщи учёный н урыл 

потыр нн 8 лпсыт ловиньтн. 
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Яныгпла хтпат нтавет
ЛХХаЛыТ

ань м янытыл мхум 
хащтл гмыл мтгыт. 
Округувт ты гм лаль 
акваг ул вос минас, 
гит-пыгыт свсыр нт-
мил врим яласгыт. 

Наталья Комарова 
тн ётаныл потрамаме 
порат, тох лвыс: «ам 
ннан ты рӯпатанын 
мгыс сака янытлыянум. 
ань округувт св мир 
нтмил ӯргыт. 

Нн нтмил врнн 
мгыс тн сакати кон 
ат кв лгыт, юн лым 
пуст гыл хультгыт. Тыт 
сака нмса, тксар ос р 
мхум лгыт. Нн тн 
мгсыланыл сака рнэ 

Яныгпль тпос стыт хталт 
округ кӯщай н Наталья 

Комарова кина суснэ ттап хосыт 
мт ӯсытыт ос пвлытыт лнэ 
мирн нтмил врнэ мньлат гит-
пыгыт ёт потыртас. Тн рущ щирыл 
«волонтёрыг» лвавет. 

рӯпата врегн, тыи-
мгыс яныг пӯма щипа 
лтыӈ ннан лвгум».

Кӯщай н лвме щи-
рыл, ань округув янытыл 
мхум ты гмыл хала-
нылт ул вос ххтхатасыт, 
ксыӈ хтпа юн ӯнлуӈ-
кве лв вес. Туп мк щар 
рнэ мгыс трпи тына-
лан колн манос тнут 
лпкан ялуӈкве рви. 

ань лххал тотнэ 
мхум, обще ственный 
орга ни зацият ос мт 
хтпат яныгпла мирн 
нтым рӯпитгыт. Ты 
тр витыӈ гм лкква 
ул вос трамлас, тн с 
ӯрга лахтым лгыт.

Та юи-плт обществен-
ный ос внешний связь 
департамент кӯщай 
вӈын хум александр 
Деменко потыртас. 
Тав лвыс, хащтл гм 
лкква ул вос минас, 
ань округувт нас колыт 
щпитавēсыт. 

Нтмил ӯрнэ хтпат 
пуссын тув хансуӈкве 
врмгыт. Тот рӯпитан 
мхум ос волонтёрытн 
лтыӈ вос ктыяныл. 

Округувт лнэ лум-
хлас, хотьют трпи 
манос лпкат тнутыт 
ёвтуӈкве ат ке врми, 
тав ты гитн-пыгытн 
нтаве. 

Мн мвт ты рӯпата 
ань ксыӈ ӯст ос пвылт 
враве. Ты тла щирыл 
социальный раз витие 
департаментыт рӯпитан 
мхум с рӯ питгыт. 

О к р у г у в т   л н э 
«Народный фронт» 

нампа организацият 
кӯщаиг рӯпитан хум 
Владимир Меркушев 
лвме щирыл, округувт 
лнэ хтпат мгыс те-
лефон рӯпиты, номере  
ты - 8 800 200 34 11. Тув 
ксыӈ яныгпла хтпа 
свонитаӈкве врми. 
Тот тн врмаляныл 
хӯнтлавет ос нтавет. 

Мньполь тпос нила-
хуйплов хталэ псныл 
ань тыг мус ты нтмил 
врнэ колн китст ст-
лов нупыл нила заявка-
нпак ёхтыс. 

ань округув янытыл 
ты мхумн н тым пус-
сын аквъёт акв стыра 
китст гит ос пыгыт 
рӯпитгыт. 

Владимир ЕНОВ 
потре мньщи 

лтӈыг Николай 
МЕРОВ толмащластэ

ань яныгпль тпост 
округ кӯщай вӈын хум 
Николай Милькис, гос-
имущество департамент 
кӯщай хум Юрий Яку-
бенко, олн рнтаг минэ 
компаният кӯщай хум 
аркадий Белов, тнки 
рӯпатаныл врнэ хт-
патн (предприниматели-
тын) нтнэ кӯщай хум 
Николай Евлахов ос 
округ экономика лаль 
тотнэ кӯщай вӈын хум 
Роман Колупаев лххал 
тотнэ колн ёхталасыт. 
Округувт лнэ мир 
манырсыр нтмилыл 
вравет, тн ты урыл 

рнэ ёмас тлат щпитавсыт
ань м янытыл мхум 

коронавирус хащтл гмыл 
мтуӈкве патсыт. Св хтпа ты 
гмыл ул вос ххтхатасыт, Россия 
Президентув Владимир Путин 
яныгпль тпос втыт хталэ мус 
мхум юн ӯнлуӈкве лвсанэ. Ты 
хталыт ӯщлахтын ос н рӯпитан 
хталыг врвсыт.

потыртасыт.
Юн лнэ сыс тнки 

рӯпатаныл врнэ хтпат 
олн слуӈкве ат врм-
гыт. Тн акваг вуньща-
лыг ул вос патсыт, лап 
ул вос пантхатасыт, тыи-
мгыс округ миркол п-
лыл свсыр нтмилыт 
щпитавсыт. 

Ты хтпат мгыс 
ойтхатын нлок-олныт 
мощщанувег врвсыт. 
Тн олныл нтуӈкве па-
тавет. Тув тамле рӯпата 
врнэ хтпат рвхатгыт. 
Ты лыл ёхталан мхум 
мгыс колнакыт тстын 
хтпат, туризм щирыл 

рӯпитан мхум, тнут 
врнэ колыт, свсыр 
конференцият ос сус-
сылтапыт врнэ хтпат, 
ха нищтап ос пусмалтан 
врмаль, лнэ-хӯлнэ 
нак лаль тотнэ тлат, 
каснэ, ӯщлахтын ос мт 
врмаль щирыл рӯпи тан 
мхум нтавет тах. 

Ты предприятият го-
сударства плыл майлым 
коланыл мгыс ты тл 
вт сграпнал тпос 
мус лщал-лщал ойт-
хатуӈкве врмгыт. 

Тнки рӯпатаныл врнэ 
мхум с сака лкам-
таӈкве ат патавет. р-
мыглы ке, тн олныл 
нтавет.

ань «Югорская регио-
нальная микрокредит-
ная компания» нампа 
фондын яныгст налы-
ман млн. майвес. Тн 
ты олныт нтмил ӯрнэ 
предприятиятн мнь 
процент щирыл май-
луӈкве тах патгыт.

Николай МЕРОВ
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Вс птлуптаӈкве рви
М-вит ӯргалан Министерстват 

кӯщай хум Дмитрий 
Кобылкин мньполь тпос 31 
хталт нпак хансыс. Ты тӯяг мхум 
всыт ос мт товлыӈ ӯит мрсыӈ мт 
птлуптаӈкве ат тртсанэ. 

Нпакт сосса мир 
урыл лтыӈ хансым с 
лы. Пс йис мт лнэ 
щмьят ос общинат рӯ-
пи тан мхум твлыӈ 
ӯит туп тнэ мгсыл 
птлуптаӈкве врмгыт. 
Ксыӈ областит, респуб-
ликат ос округыт кӯ-
щаитн тамле хӯлтнэ 
нпакыт тнкиннылн 
хансуӈкве ри. Тва кӯ-
щаит тнки лнэ мнылт 
нпак пирмайтасыт ос 
мхманыл ты тӯя врн 
ялуӈкве щар ат тртса-
ныл.  

О к р у г  к ӯ щ а ю в 
Наталья Комарова ты 
нпак яныгпль тпос 
13 хталт хансыс ос 
тыт лнэ мхум туп 
пвланыл ос ӯсаныл 
ляпат товлыӈ ӯит пт-
луптаӈкве тртсанэ. 
Тнанылн м-вй нх-
винэ хтпат рӯпитан 
мн минункве ат эри. 
Ос лнэ пвланылныл 
л враяӈ кве ань щар 
ат рви. 

Ты нпакт ос хансым 
лы, ӈк нтнэ тпост 
св вр нйн ке тве ос 

св мир гмыл ке мт-
гыт, тнт мхум врн 
с тах ат тртавет. Тв-
лыӈ ӯит птлуптаӈкве 
ань ӈк нтнэ тпос 
порат мхум ялуӈкве 
врмгыт, тох нпакт 
хасвес. 

М л т ы  т  л  т  в а 
районт ӈк нтнэ т-
пос выл хталныл 10 
хталэ мус, китыт мт 
ӈк нтнэ тпос 8–17 
хталэ сыс вс птлуп-
тасыт. Ос хӯрмит мт 
мхум 15-24 хталыт 
врн ялсыт. акв хтал 
сыс лумхлас акв лунт 
ос кит вс птамтаӈкве 
врмыс. 

Мн округувт пир-
майтым нпак щирыл, 
охотничий билет щнэ 
ос лицензия ёвтнэ хт-

патн твлыӈ ӯит пт-
луптаӈкве рви. Ты 
нпак ань атст сол-
кви тынэ лы. 

Мньщи, ханты ос 
рн хтпатын «охотни-
чий билет» вруӈкве, 
лицензия-нэпак ёвтуӈ-
кве с ри. Ос ты лы-
плт писаль щнэ мг-
сыл разрешение-нпак 
вруӈкве. 2019 тлт 
псныл рӯпитам сккон 
щирыл сосса мхум 
писалил птлуптаӈкве 
ханищтахтуӈкве ӯсн 
манос яныг пвылн 
ялэгт ке, тн лӈха-
ныл мгсыл холтум 
олнаныл ювле ойтавет. 
акв лумхлас тыгле-
тувле ялнэ мгсыл лов 
сты ра солквил миве.

Людмила ТЕТКИНа

Ты трвитыӈ врмаль 
Центр занятости кол 
акваг тра-паттым нь-
щи тэ. ань рӯпата тл 
хультум мхум мощрт 
пуссын тн палтаныл 
тах ёхтгыт. 

Мхум ӯргалан мгыс 
Россият Трудовой кодекс 
нампа яныг сккон лы. 
Таве ксыӈ хтпан ёма-
щакв ловиньтаӈкве ос 
вӈкве ри. Тот хансым 
лы, кӯщай лмхлас 
пхан ттуӈкв врми 
ман ти. Ос тох мтыс 
те, маныр лаль вруӈкв 
ри. 

Рӯпата тл хультум 
хтпат Центр занятости 
кол плыл тамле лт ӈыл 
ань ттавет:

– Нн мори сака ул 
номсахтн, ул кантлн, 
роттыг лн. Ляпа рӯ-

танын палт ялн, тн 
ётаныл потрамн. Внэ 
хтпанын титыглн, 
рыӈ, тн нтуӈкв вр-
мгыт.

– Мт рӯпата тинсн. 
Нас юн ӯнлым, рӯпата 
хнтуӈкв ат рви. Мт-
мт мт тисхатн, титыг-
лахтн. рыӈ, матыр 
йильпи рӯпата вруӈкв 
таӈхегн, тнт ос нас 
щирыл рӯпитаӈкв вр-
мегн.

– Мт мт рӯпитаӈкв 
с кос рви. Нн св тл 
акв мт те рӯпитасн, 
мт рӯпата урыл с ти-
тыглахтн. Тот мансвит 
олн ойтаве, ты йильпи 
рӯпата врнэ мгыс, 
рыӈ, ханищтахтуӈкв 
ри, тох лвавн те, тра 
к сащн.

– ань ты йист рӯпата 

тиснэ хтпатн акв н-
пак щпитаӈкв ри. Тот 
ннти урынтыл маныр 
ри, пуссын хансн. Ты 
нпак рущ лтӈыл ре-
зюме-нпакыг лваве. 
Та нпак-лмт свсыр 
рӯпата колытн акваг 
ттслуӈкв ри, вос 
ловиньтаве. 

Тванакт лов арыг-
тем свсыр колытн тав 
ты ттаве. Рӯпата минэ 
тва колыт ювле лтыӈ 
хансгыт, тват нма-
тыр ювле ат лвгыт. 
Нас мощ ӯрхатуӈкв ри.

– Центр занятости 
колн ялн. Нн рӯпата 
тл хультум псныл та 
колн тра минн. Тот 
рӯпитан хтпат тнти 
рӯпатаныл ёмащакв в-
рияныл, нн ётын тн 
тах потыртгыт, нт-
гыт. Нпакыт ёмащакв 
хан сым те лгыт, та 
колныл олныл миӈкв 
патавн, ты нтмил тох 
лваве- «пособие по 
безработице».

Тувыл тн матыр 

мт рӯпатан ханищтах-
туӈкв ннан ттуӈкв 
врмияныл. Тра кса-
щн, ат те ксащегн, 
тыи с лль, тох вруӈкв 
ат рви. 

ань мхум тох по-
тыртгыт – «Рӯпата тл 
хультгум те, нумн 
лаль маныр вруӈкв?»  
Мн ань ты лвв – 
сака ул кантлн, ул сав-
лн, номтанын ул вос 
савалгыт. Тох ёмащакв 
номсахтуӈкв патэгн 
те, тнт лупсан лаль 
кӯпнитыг тах мины.

Матыр титыглахтын 
лтыӈ ньщегн те, 
ты телефон хосыт ти-
тыглахтн: 8(3467) 32-
05-17. КУ ХМаО-Югры 
«Ханты-Мансийский 
центр занятости на се-
ления».

Ты потыр 
мньщи лтӈыл 

Валентина 
ХОзУМОВа 

хансыстэ

Рӯпата тл ул вос хультэгн
Юн ӯнлымав, мощртын 

тпосыг ты мты. ань св 
рӯпитан колыт тнти мхманыл 
рӯпата тл хультуптыяныл. Тн олн 
слуӈкве ат врмгыт, таимгыс 
тнанылн олн ойтуӈкв та пйтсыт.
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Тн Хслх пвылныл 
хнтлаӈкве тотыглавēсыт

Ты тл яныг хнтлын нак оигпам 
псныл 75 тлэ твлы. Мн 

округувныл св мньщи хтпат ты 
пилыщмаӈ накн тотыглавсыт. Тва 
мхманув пустгыл юв ёхтысыт, 
тват нлын сакватлвсыт, св 
хтпа хт внэтл акваг та хультсыт. 

Мн мвныл хнтын 
ялум хтпат урыл 2015 
тлт Хльӯс район 
Саранпвылт лнэ нг 
Вера Павловна Комкова 
ос Любовь Павловна 
Стаканова потрыт ак-
ван-атсагн. Ты нпак 
«Птицы светлой памяти» 
намаим лы. 

Тнт пуссын аквъёт 
акв стыра яныгст 
свит нпак тратавес. 
Ты тлт ксыӈ пвыл-
ныл хнтлаӈкве ялум 
хтпат урыл лщал-
лщал хансуӈкве патв. 
ань Хслх пвыл хумыт 
урыл ловиньтн.

Егор Дмитриевич 
Лончаков 

Хльӯс район Хслх 
пвылт 1919 тлт самын 
патыс. Тав оматэ наме 

Мария Викторовна 
Лончакова лыс. Егор 
мньлатыг лмēт Хль-
ӯс военкоматыл хнт-
луӈкве тотвес. Хум 139 
- стрелковый дивизият 
лусытас. 

1943 тлт мньполь 
тпос вт нупыл онтоло-
вит хталт тав хнтлы-
матэ хотты мт внэтл 
хультыс. Та псныл тав 
уртыл рӯт мхманэ н-
матыр потыр ат хӯлыг-
ласыт. 

Пётр Дмитриевич 
Лончаков 

Хльӯс район Хслх 
пвылт 1918 тлт тл 
котиль тпост самын 
патыс. Тав омаге-тяге 
Дмитрий Иванович 
ос Мария Викторовна 
Лончаковыг, тн Хс-

лохт лсг. Ты щмьят 
хӯрум пыг яныгмасыт: 
Пётр, Егор ос Василий. 

Пётр хнтлын нак 
лы-плт н тотыс. Тав 
кватэ наме анна Про-
копьевна анямова лыс. 
1939 тлт Калистрат 
пыгн самын патыс. Ётыл 
хум хнтлуӈкве вуйвес. 
акв порат хнтлыматэ 
нлын ткыщ саквата-
вес. 1943 тлт пӯльница-
ныл тртвес, вгталыг 
мтме мгыс лаль хнт-
лаӈкве ат врмыс, юв 
ктвес. 

Такви пвлн юв ёх-
тыс, тра колхозн рӯ-
питаӈкве патхатас. Хӯл 
алыщлан хтпат палт 
пиркатирыг лыс. Та 
порат мхум пувум хӯ-
ланыл пуссын фронтын 
ктвсыт. Хум св хӯл 
алыщламе мгыс «за 
доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
мгылн тагатан псыл 
майлувес. 

Война холам юи-
плт кваг-йкаг иӈ 
нила нвраманн Нина, 

зоя, Павел ос Ирина 
самын патсыт. Петр 
Дмитриевич 1975 тлт 
лӯпта тпос хтыт 
хталт тимыг мтыс. 
Хум Хслх пвылт ёл-
щпитавес. 

Михаил Павлович 
Меров 

Тав 1915 тлт Хльӯс 
район Хслх пвылт 
самын патыс. Оматэ 
наме Ульяна Ивановна 
Мерова лыс. Хум 1942 
тлт тл котиль тпос 
налыман нупыл выл 
хталт Хльӯс воен-
коматыл хнтлаӈ кве 
тотвес. 

Михаил мньтгыл 
враим яласас. Хунь 
армиян тотвес, тра 
товтыл хйтнэ баталь-
онын хнтлуӈкве вуй-
вес. Хум Белоруссия 
мт 1944 тл вылтах-
тын порат фашистыт ёт 
алыщ лах тым порславес. 
Тав влт Витебский 
область Сироткинский 
район Ермачки пвыл 
савынкант ёл-щпитл-
вес. 

Тувыл война холам 
юи-плт та савынкант 
ёл-щпитым слтатыт 
пуссын Шумилинский 
район Тропино пвылн 
тотвсыт, тот акв мт 
ёл-щпитавсыт. 

Михаил Павлович 
Меров урыл потыр 
Саранпвылт лнэ хум 
алексей александрович 
Капшук «Память. Шуми-
линский район» нампа 
нпакт хнтыстэ. Ты 
щмья Белоруссия м-
ныл лы. 2014 тлт туи 
порат Раиса Михайло-
вна Капшук такви лум 
мтн Бело рус сиян 
минас. Тра та савын-
канын минас, хорамыӈ 
лӯптат тув пиныс ос П.Д. Лончаков П.Ф. Меров



523.04.20 ЛС   №8

Михаил Павлович рӯ-
танэ мгыс хури пс-
лыс. ань тн вганыл, 
хоты мт тав ёл-щпи-
тым лы.

Прокопий Фотеевич 
Меров 

Хльӯс район Хслх 
п  в ы л т 1 9 2 0  т  л т 
самын патыс. Мньлат 
пыг 1941 тлт Хльӯс 
военкоматыл хнтлаӈ-
кве тотвес. Тав Сталин-
град ӯс вуянтыматэ 
нлын сакватавес. Тот 
тлы порат ащирмат 
тӯйт тармыл хуиматэ, 
лглаге пльтсаге. 

Т у в ы л  Ко ст р о м а 
пӯльницан тотвес, тот 
лккарыт нматыр в-
руӈкве ат врмысыт, 
лгыл тулвланэ тра 
хот-яктувсыт. Пусмал-
тахтаме юи-плт 1943 
тлт хум лаль хнт-
луӈкве ат вуйвес, юв 
ктвес.

Тав лме палытыл 
акваг колхозт хӯл алыщ-
лым рӯпитас. Тн пир-
катал Тгт т ос с т 
яласасыт. аквматнакт 
нъя пвыл ляпат хӯл 
алыщласыт. Тот мньлат 

ги ёт вйхатуӈкве па-
тыс. Тав наме аксинья 
Тимофеевна Чалданова 
лыс. Ётыл тн акван-
минасг ос Хслх п-
вылн лмыгтасг. к-
ваг-йкаг аквъёт нила 
нврам янмалтасг: 
Савелий, Петр, Марина 
ос алексей. 

1962 тлт мнь пв-
лыт пуссын акван-лтуӈ-
кве патвсыт. Мхум 
ко лыӈ лӯтыӈ тгыл ак-
ван-тотвсыт. Ты щмья 
с колыӈ тгыл Лп-
мусн внтлуӈкве лв-
вес. Прокопий Фотеевич 
мт мн минуӈкве ат 
ксащас. Йис тгыл 
враян ос хӯл алыщлан 
мтэ Хслх пвыл ляпат 
лыс, тыи мгыс тот ху-
ль тыс. 

Та порат Меровыт 
щмья яныг колт лсыт. 
Та кол колхозт рӯпитан 
мхум ӯнттысаныл. 
Колыӈ кӯщай ртхатме 
мгыс, яныг коланыл 
х о т-л  с т а л а в е с  о с 
Лпмус пвылн тотвес. 
Прокопий Фотеевич 
щмьяӈ тгыл ат минас, 
тн колхоз мпарн л-
мыгтасыт. Тувыл хум 
тл сыс Хслхт йильпи 

кол ӯнттыс.
Тав гитэ Марина 

Кострома ӯс трыт врнэ 
фабрикат ханищтахтас. 
1973 тлт ханищтахтын 
мныл ӯщлахтуӈкве юв 
ёхтыс, тятэ ощхулиӈ 
хум лыс, таве та ки-
тапастэ: «Наӈ ам тулв-
ланум Кострома ӯст ат 
вщиньтасанын?». 

Тувыл Марина хунь 
Кострома ӯсн лаль 
ханищтахтуӈкве с ёх-
тыс, тав тра  тапалт 
лнэ монастырь-колн 
минас. Тот хнтлын 
мхум пормасыт акван-
атым лсыт. Та музей-
колт мыгтыматэ, ги ты 
урыл номсыс, слтатыт 
сака пилыщмаӈ трви-
тын ликмаласыт. Тыи-
мгыс тятэ ты урыл 
нматыр ат потыр тлыс. 

Прокопий Фотеевич 
ты кос лгыл тулвыл-
тл лыс, тав враяӈ-
кве ос хӯл алыщлаӈкве 
акваг ялантас. Хум 1994 
тлт тл котиль тпос 
лов хталт тимыг м-
тыс, Хслх пвыл са-
вын кант ёл-щпитавес.

Е г о р  Се м ё н о в и ч 
Овёсов 

Хльӯс район Хслхт 
1904 тлт самын патыс. 
Та в   к в а т э  М а р и я 
Васильевна Овёсова, 
лмт мньщи йӣквыт 
йӣквыс ос ргыт ргыс. 
1938 тл мус щар мк 
ты мньщи колтгыл 

Хслх пвыл кӯщаиг 
лыс. Егор Семёнович 
с хнтлаӈкве ялыс. 
Тав мв пилтл ӯргаламе 
мгыс мгылн тагатан 
св псыл майлувес.

Тав уртыл Ханты-
Мансийск ӯс  сосса 
наука лаль тотнэ колт 
рӯпитан н Татьяна 
Дмитриевна Слинкина 
хансыглас. Хум лмт 
сӈквылтапыл сака мщ-
тырыг сӈквылтас. Св 
пс йис мйтыт, м-
щит ос потрыт вс. Ӯй 
йӣквнэ порат тав ял-
пыӈ тныт сӈквылтас. 
Тав сӈквылтам тва 
тнанэ ань тыг мус 
иӈ сосса хтпанувн 
сӈквылтавет. 

Егор Семенович 1946 
тлт сӯкыр тпос выл 
хталт «за доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» мгылн 
тагатан псыл майвес. 
Тав рӯпитаме порат 
св хӯл ос нхыс совыт 
колхозн майлас. Хум 
трвит гме хосыт 
тимыг мтыс, Хслх 
пвылт ёл-щпитавес, 
ос хотталь щалтум х-
талэ ат вве.

«Птицы 
светлой памяти» 

нампа нпакт 
хансым потрыт 
мньщи лтӈыг 

Николай НИКИТИН 
толмащласанэХслх мхум

Е.С. Овёсов кватэ ёт
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Нпак тратан пора ёхты

Мньполь тпос  вт 
нупыл нилыт хталт 
Ханты-Мансийск ӯст 
округ Общественный 
палатат кӯщаиг лнэ 
н Ирина Максимова, 
мирн нтнэ свсыр ор-
ганизацият тыт акван-
атыгласанэ. Тн пасан 
втат нпак тртнэ вр-
маль урыл потыртасыт. 
Мир хунь нпак тр-
туӈкве вылтахтгыт, 
т от о б щ е ст в е н н ы й 
организацият рӯпитан 
мхум ты врмаль 
уральтым ньщуӈкве 
патыяныл тах.

Ирина Максимова 
лвыс: «Кит тл ювле 
хультум порат Россия 
Президентув приявес. 
Тнт нпак тратан 
тла мӯсхал щирыл вос 
лыс, общественный 
организацият ты вр-
маль уральтаӈкве лв-
всыт. Та порат Югра 

Россия мвт щар мк рнэ скконыт 
Конституция нпакт хансым 

лгыт. Тот ань тва потрыт мощ мт 
щирыл хансавет, тув йильпи лтыӈ 
нтумтаве. Тыимгыс мн мвт лнэ мир 
ань нпак тратаӈкве щпитахтгыт. 

мт лнэ свсыр орга-
низацият выл щёс ты 
врмаль хосыт нтмил 
вруӈкве патсыт. Тнт 
округув янытыл стст 
арыгтем колытыт пус-
сын аквъёт хӯрум стыра 
лумхлас ты тла ураль-
тым рупитасыт. 

ань округ Обществен-
ный палатат рӯпитан 
хтпат приян врмаль 
уральтан мгыс ос рӯпи-
таӈкве вввсыт. Ксыӈ 
хотпа суснэ мгыс тув 
ёхтуӈкве врми. Ты 
врмаль таимгыс ри, 
ктпос щурнэ хтпат 
ёмщакв нпак вос тра-
тасыт, нматыр ощмар ул 
вос врсыт. 

Ты врмаль урыл 
Югра м Общественный 
палата интернет лпсыт 
хӯлтнэ лтыӈ хансым 
лы. Ты хосыт ксыӈ 
районт лнэ нпак т-
ратан колнакт рӯпитан 

хтпат ёт потыртах-
туӈ кве рви. Ксащан 
мхум ты тла уральтан 
мгыс с тув ёхталаӈкве 
врмгыт.

ань прияп врнэ 
порат пуссын аквъёт 
хӯрум стыра нёлолов-
ст лумхлас ктпос 
щуртнэ хтпат уральтым 
рӯпитаӈкве патгыт. акв 
колнакт 5-7 свит хтпа 
уральтахтым ллях-
луӈкве патгыт. 

Хотьют нпак тра-
таӈкв ёхтуӈкве ат врми 
ке, тн палтаныл коми-
сият рӯпитан хтпат 
тнки юв ёхта лгыт. 
Кит избирком хтпаг 
миннэтн порат, тн 
ётн акв уральтан хтпа 
мины. акв избир ком 

хтпа мины ке, ос кит 
уральтан хтпа тав 
ётэ уральтаӈкве тув с 
минг тах. 

Ирина Максимова 
округувт лнэ мирн 
тамле лтыӈ ктыс: 
«Мхумаквет, та яныт 
ёмас врн, нпак тра-
таӈкве ёхталн. Ты ск-
конанув хумус рӯпитаӈ-
кве патгыт, мк ннан 
лтыӈ лвуӈкве ты ри». 

Ты сапрнин «Югра 
лылып» сосса мир 
организацият кӯщаиг 
рӯпитан н Людмила 
алфёрова с ёхталас. 
Тот рӯпитан мхманув 
нпак тратан порат 
с нтмил вруӈкве 
патгыт тах.

Николай НИКИТИН

Ты йист свсыр кон-
ференцият, касылыт, 
ялпыӈ хталыт, суссыл-
тапыт воссыг ат врыг-
лавет. Кина сус сылтан 
колыт, гостиницат, рес-
тораныт ос мт колыт 
пуссын лап-пантвсыт. 
Тот рӯпитан хтпат пус-
сын пхын та кт всыт. 

Мн округувт тамле 
трвитыӈ врмаль ань 
с лы. Манхурип рӯ-
пата ань кӯщаит вр-

гыт ос хумус «пред-
при нимателиг» лвнэ 
хт патн нтгыт, та 
урыл округ кӯщай вӈын 
хум Николай Милькис 
ищхӣпыӈ утыт «Insta-
gram» лвнэ лпс хосыт 
потыртас. 

Тав лвыс, ань тна-
нылн св мхум пищма 
ктгыт ос трви тыӈ 
врмаляныл урыл хан-
сгыт. ань ты мхумн 
нтнэ мгсыл округув 

миркол кӯщаит свсыр 
рнэ нпак пирмайта-
сыт ос нтуӈкве выл-
тах тасыт. 

Тнки мгсыланыл 
рӯпитан хтпат 2020 
т  л н ы л  м о щ щ а н у в 
нлок-олн ойтуӈкве 
патгыт. Тувыл Югор-
ский кредитный ком-
паният кредит-олныл 
мивет. Ты олнытыл 
тн палтаныл рӯпитан 
мхманыл ёт ойтхатуӈ-
кве вос врмгыт. 

акв н такви рмум 
врмале урыл хансыс: 
«ам мхум хӯратым 
рӯпитасум, тувыл п-
хын кēтвēсум. ань рӯ-
пата тл юн ӯнлгум. 
ам кит нврам янмал-

тгум. Мнавн олн тл 
ань лаль хумус луӈкв?»

Николай Милькис 
ювле  лвыс:  «Мн 
округувт св тамле 
щмьят лгыт. Тн 
ань пуссын мирн нтнэ 
департаментын тнки 
нпаканыл ктуӈкве 
врмияныл. Рӯпата тл 
хультум хтпат тн акв 
щёс 40 стыра солк-
вил ойтавет. Тувыл ты 
щмьят нвраманылн 
нтнэ мгсыл с свсыр 
пособие-олныл тста-
вет. Тн ань пуссын тот 
нтавет». 

Людмила 
ТЕТКИНа

Свнув олн тах тставе
Мньполь тпос 27 хталныл 

Россия янытыл лнэ мир пуссын 
юн луӈкве лввсыт, кон тла тл 
мыгтаӈкве щар ат тртавет. ань лпкан 
тнут ёвтуӈкве ос трпи мгсыл ялуӈкве 
туп рви. Тувыл юн акваг ӯнлым, св 
хтпат рӯпата тл хультуӈкве  патсыт. 
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ам Вера Кузьмовна 
ёт потрамасум, китыг-
лахтасум, хт яныгмас, 
рӯтанэ хт лгыт. Нн 
ань лаль тав потре 
ловиньтэлн.

– нъя пвылт тл 
котиль тпос 1944 тлт 
самын патсум, тот яныг-
масум. Омам Прасковья 
Ивановна, такви парищ 
наме Ендырева лыс. 
тям Кузьма Лукич 
Рочев Ягрим хум, пуш-
нина пирмайтым рӯпи-
тас. Щмьявт мн хӯрум 
ягги самын патсӯв. 
анквав Влья н, Пела-
гея антоновна Самбин-
далова. Нхщамвльт 
Ефим пщитэ лыс. 

Омам выл йкатэ 
щирыл Рукова лыс, тн 
нила нврам ньщиг-
ласыг. Тнт лль гм 
лыс, корь ос дизенте-
рия, нвраманн пус-
сын война лы-плт 
холасыт. Тувыл яныг 
хнт вылтахтас, ягла-
ӈум войнан вуйвес, тот  
порславес.

Мн йкамнтыл 
хӯрум нврам янмалтас-
мн, акв пыг, кит ги. 
Щар яныг Галямн, тав 
колтглэ ёт тыт Ягримт 
лы. Тувыл пыгмн лыс, 
тав ань тим. анямн 
гитнтыл Нижневар-
товск ӯст лг. 

– Вера Кузьмовна, наӈ 
хт рӯпитасын?

– Школа стламум 
юи-плт 1959 тлт 
юрт гим ёт Ханты-
Мансийскын минасмн, 
тот педучилищат нила 
тл ханищтахтасмн. 
Котиль щум с учи-
телиг ханищтахтас, 
тав нумныл хт тлэ 

нъят св мир лыс
Вера Кузьмовна Тальма, нъя 

пвыл мньщи н, щмьятэ 
ёт св тл Хльӯс район Ягрим 
пвылт лы. Сосса мхум ань свсыр 
хнтхатыглапыт втихал врыглгыт, 
н тув яланты, мхманэ ёт щаквщи, 
рнэ пормас ман маснут нты. 

мньнуве. Полноват 
пвыл школат рӯпитас, 
наме Валентина. 

Мнь щум Сале-
хардыт медицинский 
училищат ханищтахтас. 
Омав нупыл мньтгыл 
лвсас, ам лккарыг ха-
нищтахтгум, наӈын 
пус малтаӈкве патылум. 
Сль, тащир та патыс, 
лккарыг рӯпитас. Омав 
гмыл хартыс, 1981 тлт 
тимыг мтыс.

ам нъят кит тл 
рӯпитасум, тувыл Сор-
тыӈъян ктвсум, садикт 
заведующииг рӯпита-
сум. Тот хум врсум, 
нврама нум тот самын 
пат сыт. йкам рн хум. 
Хунь Сор тыӈъян ёхты-
сум, тн пуссын саран 
лтӈыл потыр тасыт. Тав 
тот самын патыс. Пвылт 
рн хтпа св лыс, ос 
щнь лтӈыл нмхо-
тьютаныл ат по тыртас, 
саран, рущ ос мньщи 
лтӈыл потыр тасыт. 
йкам тот метео стан-
цият рӯпитас.

Тувыл Сортыӈъят 
школа лап-пантвес. 
Ты торыг тыт, Ягримт, 
йкам руматэ кол хн-
тыс, мн кол ёвтысла-
мн, тыг та внтлысув. 
влт интернатт нвра-
мыт ти уральтым рӯ-
питасум, тувыл садикн 
воспитателиг патхата-
сум. Интернатт нъя ос 
Восыӈтӯр нвраманув 
лсыт. Тувыл хунь мхум 
тыт колыл майвсыт, 
пуссын тыг внтлысыт, 
интернат хот-вуйвес. 

– нъят лнаӈ улпыл 
св мир лыс?

– Пвыл сака яныг 
лыс. Ягрим ос нъя 

колхозыг акв мирколн 
т ӯл ы м  л с ы г. Ты т 
мансвит пвыл лыс, 
лов арыгкем пвыл, 
тн пуссын анеевский 
сельский совет нупыл 
лсыт. Тнт мхум пуш-
нина св алыщласыт, 
яныгхтпат ос кват 
враясыт. 

Хунь война вылтах-
тас, туп нт хультсыт 
рӯпитаӈкве. Пуссын 
рӯпата врсыт, колхо-
зыт мис, лув св щсыт. 
Омам акваг звеньевоиг 
рӯпитас. Тн щмьянылт 
св хтпа лсыт, лов 
хтпа. Хӯрум пщиянэ 
войнат порславсыт. ат 
вслув, хт патсыт, ань 
гим гитэ ёт ищхӣпыӈ 
ут хосыт пуссын хнт-
санамн, тра-пат тыс-
лув, хт лсыт. 

Пвлыӈ мхум щар 
пуссын мньщи лтӈыл 
потыртасыт. Сортыӈъят 
с св мньщи лыс, 
мн хунь акван-хнтха-
тыгласув, акваг мнти 
лтӈувтыл потыртасув. 
аням гитэ институтт 
ханищтахты, уроканэ 
коныпал английский 

ос корейский лтыӈ 
ханищты. ам лвгум, 
мньщи лтыӈ вос 
ханищтанув. Татем 
лль, лтӈув хотталь 
сймуӈкве та патыс, 
нврамыт тнти лтӈа-
ныл щар ат вганыл.

– Наӈ мньщи маснут 
нтгын?

– Пквпалыӈ супыт 
нтгум. лнаӈ хунь 
каникулын ёхтв, омав 
акваг мньщи супыл 
нтыгласлув. ань яныг 
гим гитэ супыл н-
ты слум. Галям Кульпаст 
атыт классыт ханищ-
тахтас, тот интернатн 
акваг ялантас, гири-
щит ёт ктыл матыр 
мщтырлас. Щаквщуӈ-
кве тот ты ханьщувлас. 
Кульпас гит сака щакв-
щисыт.

ань потрумн та 
оигпас. Вера Кузьмов-
нан св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвēгум. Пус кт, 
пус лгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа

Хурит Вера Кузьмовна ос Галя 
гитэ пслым лг 
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Нрт самын патум н хтпа 
70 тлэ твлыс

СОССа  МИР  ЛУПСа 

Ты тпос 22 хталт Валентина 
Селивёрстовна Иванова (ги 

парищ наме – Садомина) 70 тлэ 
твлыс. Тав Санкт-Петербург ӯст 
лы, Лӯим мирыт Институтт 
рӯпиты. Тот ханищтахтын гит-
пыгыт мньщи лтӈыл потыртаӈкв 
ханищтыянэ.

Валентина Селивёр-
стовна тятэ Селивёрст 
Семёнович Садомин 
(Щеман Щилька) хнт-
лын мн тотыглавес. 
Тав Германия мус хнт-
лым ялыс. Юв ёхтыс, н 
тотыс. кватэ Татьяна 
Ро м а н о в н а  ( Ро м а н 
Татья) лыс. 

Валентина гитн 
самын патме порат 
тн Нрт яласасг, 
слыӈ колт рӯпитасг. 
гитн школан миннэ 
поратэ хунь ёхтыс, тн 
Кульпасн внтлысыт. 
ги тот нёлолов класс 
стлас. Тувыл Хльӯст 
мощ ханищтахтас. Та 
юи-плт Ленинград ӯсн 
лаль ханищтахтуӈкв 
минас. Тот физика ос 
математика ханищтан 
нг мтыс. Хус тл та 
яныг ӯст нврамыт 
ханищтым рӯпитас. 

Тувыл Кульпас п-
вылн ёхтыс, ляпа рӯ-
танэ палт лмыгтас. Тот 
школа кӯщаиг рӯпитас. 
Св тл тот ат лыс, 
Ханты-Мансийск ӯсн 
вввес. ЮГУ колт нвра-
мыт ханищтасанэ, с-
угорский университетт 
матах тл рӯпитас. 

Кульпаст лме порат 
св пс потыр, пс мйт 
атыс, ты потрыт нпа-
кыг врсанэ. Та нпаке 
мньщи лтӈыл хансы-
стэ – «Тгт мхум мй-
тыт-потрыт». ань ты 
хтал мус тав св н-
пак тратас, тн пус сын 
мньщи мирув урыл 
хансым лгыт.

Ты сыс мньщи ми-
рув пс врмалит, пс 
накыт ханищтасанэ. 
Св тл наука рӯпата 
врыс, исторический 
наукат кандидат нам 

ньщи. Тав диссерта-
ция-нпаке вуянтан 
мгыс яныг нпак хан-
сыс, рущ лтӈыл тох 
нмаим лы – «Семан-
тика чисел в духовной 
культуре обских угров».

Валентина Селиверс-
товна оматэ Татьяна 
Романовна св рыг, 
св пс йис мйт-потыр 
вс. ань ул оматэ ргын 
пище тавн щалтыс, 
тав ань ргуӈкв с сака 
хсы. Такви мньщи 
рыг ври, суиӈ турыл 

ргиянэ. Тамле ты тав 
мӯтраӈ, кркам, ном-
тыӈ ос сръёр лм хла-
сакве. 

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст лмт мн ётув с 
мощ рӯпитас. «Лӯим 
срипос» мньщи газе-
тав мгыс тав свсыр 
потрыт, лхха лыт хан-
сыс. Ты яныг намхталэ 
кастыл мн таве яныт-
лылӯв, св ёмас сымыӈ 
лтӈыл ттылӯв: 

 тил, Валентина 
Селивёрстовна! 

ань наӈ с яныгпла 
тлыт нупыл та патсын. 
Матъёмас мн наӈ ётын 
аквъёт мощ рӯпитасӯв, 
щнь лтӈувтыл халувт 
потрамасӯв. Наӈ ань 
рӯпитанн сыс мньщи 
мирув св мӯтратэ н-
пакн хассанн, ты хосыт 
ань тн лаль св нотын 
хультгыт, св хтпан 
ханищтавет. 

Нй-тыранын вос 
ӯргалавен, св тл пус-
тгыл лаль лэн. Пус 
кт, пус лгыл. Трум ёт, 
тыр ёт.

Валентина 
ВаСИЛьЕВа

В.С. Иванова

Омаге-тяге пслым лг С.С. Садомин
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ХаНИЩТаП

Мньщи н Дарья Белова св тл 
Югорск ӯст лы. Тл арыгкем 

тав Советский ӯст «Ромашка» нампа 
нврамыт ӯргалан колт рӯпиты, 
гирищит ос пыгрищит мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве ханищтыянэ. Ты 
рӯпататэ урыл  Дарья Ивановна таи 
потыртас:

– Ты садик кӯщай н 
Светлана Романовна 
Ильина нум рӯпитаӈ-
кве тув ввыстэ. Мн 
ань хнтаӈ мньщи н 
Светлана Викторовна 
Кузьмина ёт аквъёт 
рӯпитымн. Тав ётэ 
«Туесок» нампа про-
грамма хассумн. Ты 
нпак щирыл гирищит 
ос пыгрищит мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыянмн. Мнь 
нврамыт ёт мн стихыт, 
ргыт ханищтв, тн 
лтыӈ ёмащакв хӯлгыт.

Хльӯс район Саран-
п  в ы л т « С  л ы к в е » 
нампа садикт Ольга 
Владимировна Леля-
това мнь нврамыт ёт 
рӯпиты. Тн мгсы ла-
ныл такви программа 
хансыс. Рӯпататэ хумус 
вритэ, ам пӯмщалах-
та сум. Ольга Владими-
ровна св рнэ врмаль 

нумн потыртас. Ханты-
Мансийск ӯст лнэ 
мньщи н Майя Ефи-
мо вна Макарова (Шеста-
лова) занятият хумус 
хансуӈкве, с китыг-
лас лум, тав нумн с 
ёма щакв нтыс. ань ам 
акв тпос сыс нёлолов 
занятие нврамыт мг-
сыл врыглгум. 

Нврамыт ёт мньщи 
лтыӈ мн ёнгим ха-
нищтв. акв хталт тн 
лов мус ловиньтгыт. 
Мт хталт свсыр 
ӯит пслгыт ос хумус 
мньщи щирыл ты ӯит 
лвавет, тра ханищ-
тгыт. Хӯрмит занятият  
хӯрыгсовн ам свсыр 
пормас пингум. Нвра-
манум пуссын амки 
ляпамн ӯнттыянум ос 
лвиянум: «Ты хтал 
ам нн палтын нтнэ 
хӯрыгсовыӈ тгыл ёх-
тысум. гирищит, пыг-

рищит, сунсн, манхурип 
пормас тот лы?» 

Ос ксыӈ нврам 
хӯрыг совн ктэ мгум-
тытэ, мощ млащлахты 
ос матыр нх та выг. акв 
ги рищ псса тот хнты. 
ам тавн лв гум: «Тыи 
псса». Тувыл аквъёт 
лвв: «Псса». Мтан ты 
хӯргыт кнт хнты, мн 
с пуссын аквъёт лвв: 
«Тыи кнт». Тох ёнгим, 
мньщи л тыӈ ханищ-
таӈкве нвра мытын сака 
мӯсты. 

Ты тл ртыӈ свой 
тпост щнь лтыӈ 
янытлан хтал кастыл 
Майя Макарова касыл 
врыглас. Мхум щнь 
лтӈыл ргуӈкве, стих 
ловиньтаӈкве манос нас 
паща лтыӈ лвуӈкве 
врмысыт. Мн нвра-
мыт ёт мньщи стихыт 
ханищтасӯв, с тув кт-
санӯв. Советский ӯст ам 
рӯпатам урыл мхум ань 
вгыт. 

Мньполь тпост 
Советский ӯст лнэ 
музейн стихыт ловинь-
таӈкве ос мньщи р-
гыт ргуӈкве нвра-
мыт ёт ввыглавесӯв. 
ань Советский районт 
«Ӯринква хтал» яныт-
лан кастыл касыл врыг-

лавес. Мн нврамыт ёт 
хурит пслысӯв с тув 
ктсанӯв».   

Д а р ь я  И в а н о в н а 
нврамыт ёт рӯпитаӈ-
кве сака хсы. Югорск 
ӯст тав мньщи пс йис 
лупсав урыл потыр-
таӈкве втихал ввыг-
лаве. Та ӯст нпак ло-
виньтан колт рӯпитан 
хтпат «Этномир Югры» 
нампа проект хосыт 
ань рӯпитгыт ос нв-
рамытын свсыр ми-
рыт урыл по тыр тгыт. 
Мньщи н ты рӯпата 
вруӈкве с нты.

 Млты тл таквсы 
порат Дарья Ивановна 
ос мт мньщи нт, 
ги рищит, пыгрищит 
мньщи ос ханты хора-
мыт нтуӈкве ханищта-
са ныл. Мньполь тпост 
мньщи н «Ӯринква 
хтал» урыл по тыр таӈ-
кве тув в выг лавес. Ты 
юи-плт мньщи ёнгы-
нутыт урыл потыртас. 
Пс порат манхурип 
ёнгынутыл тн ёнга-
сасыт ос хумус тн вр-
всыт, та урыл Дарья 
Ивано вна тот лтыӈ 
лвыс ос нвра мыт кань 
нтуӈ кве ханищ тасанэ.

Людмила ТЕТКИНа 

Мньщи лтӈыл потыртгыт 

Нврамыт ёт пслувес

Д.И. Белова ос С.В. Кузьмина котильт ллēг
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Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст лыглан сыре-сыр 
хнтхатыглапытн тав 
втихал ёхталы, мӯй 
мхумн сосса мир выл-
тыт потырты, ктыл 
врум пормасаныл сус-
сылты.

Н рӯпататэ урыл тох 
лвыс:

– Касумт лнэ центр 
колн мн свсыр хнт-
хатыглапыт ос суссыл-
тапыт врыглв. Ксыӈ 
тл мньполь тпост 
слы ӯрнэ мхманув ха-
ланылт касгыт. Млты 
хӯл лыщлан тла ял-
пыӈ хталт мӯйлысув, 
сыре-сыр ханищтапыт 
щпитлсув. Хум хтпат 
хӯл пувсыт, нквет хӯл 
нильсыт, яктысыт, сол-
валтасыт, ёхул врсыт. 
Хӯл пиннэ мгыс сс-
ныл сныт нтсув, мщ-
тыр ласув. Хум хтпанув 
мньхп ос саранхп 
врсыт. 

М  щ т ы р  х у м ы г 
андрей александрович 
Ерныхов ос Николай 
анатольевич Тасьманов 
мньлат мхум хп в-
руӈкве ханищтасанн. 

Касум пвылт лнэ «Касум ёх» 
(«Касум мхум») историко-

культурный центрыт сака кркам 
нквет ос хум хтпат рӯпитгыт. Елена 
Терентьевна Федотова свсыр проект 
тлат щпиты. 

Яныгхтпат мньлат 
пыгыт нупыл потыр та-
сыт, ань пс тгыл ханты 
мхум хпыт хумус щ-
питасыт, паныл, ащй-
каныл ос пвылт лум 
мщтыр мхум номыл-
матлсаныл.

Тувыл «Фольклорная 
площадка» тла врыг-
ласув. андрей алексан-
дрович ханты лтӈыл 
пс йис ялпыӈ рыг 
ргыс. Мйт внэ мхум 
мйтсыт, тванув пс 
потрыт потыртасыт, 
тӯлыглапыт суссыл-
тасыт. 

Та хнтхатыглапув 
мӯй хтпатн сака мӯс-
тыс, лвсыт, иӈ св тла 
урыл потыртаӈкве ос 
матыр-ти суссылтаӈ-
кве тахсыт. Таимгыс 
ты тл вртур тпост, 
сосса мирыт ялпыӈ-
хталт, Касум пвылт 
мн с акван-атхатуӈ-
кве номсв. Млты хольт 
с щаквщуӈкве патв.

Тамле хнтхатыг-
лапыт вруӈкве ри, 
мхум халанылт щнь 
лтӈыл потрамгыт, 
пс йис потрыт ос мй-

тыт хӯнтлгыт, матыр 
вруӈкве ханищтах-
тгыт. Мн, н хтпат, 
тот хӯл яктуӈкве ос ёхул 
вруӈкве ханьщувласув. 
Ннь кӯр хумус враве, 
св хтпа сунсыс, ту-
выл акв н лвыс: «ам 
хосат тгыл кос тамле 
кӯр вруӈкве тахсум, 
ат хссум, ань тай 
хсгум, кӯрум тах амти 
пщгилум».  

Ювле хультум т-
лытыт, ксыӈ туи мн 
нврамыт мгыс «Нум-
саӈ ёх» («Номсахтын 
мхум») стойбище в-
рыг ласув. Ксыӈ смена 
тот кит сттем лыс, 
нврамыт ӯщлахтасыт, 
щнь лтыӈ ханищта-
сыт, ёнга сасыт. Тванакт 
Ӯй йӣквнэ тӯлыглапыт 
суссылтасыт, ргысыт, 
йӣквсыт. Нврамыт 
татем акван-юрщмах-
тасыт, тув щгтым ялан-
тасыт. Тувыл мн сан-

эпидем станция плыл 
пащралаӈкве патвесӯв – 
тув ань пс тнут ул вос 
тотв, нврамыт акваг 
вос ловтхатгыт, врн 
хпыл миннв порат 
пуссын спасательный 
тйттл ут вос ньщгыт. 
Тыи ос мт св тлат 
мгыс акваг уральта-
весӯв, торыӈыщ рӯпи-
таӈ кве ат врмысӯв, 
туп отчёт-нпакыт 
хансым ӯнлысӯв. Щар 
турн ёхтувесӯв, таи-
мгыс ты тл лагерь 
вруӈкве улпыл ат 
патв. Номсгум, рыӈ 
нврамыт ёт лгерюв 
лнэ мн аквман стын 
ялв, яласан лӈхув нас 
экспедицияг намтылув. 
Тот ханищтап вруӈкве 
рви, нврамыт ёт сс-
ныл манос ӯльпа тр ныл 
рнэ пормасыт мщ тыр-
ланувув.

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа

Пс лупса сака пӯмщалаве

Е.Т. Федотова
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Тав лвыс, нврамыт 
ханищтан хтпат, щ-
нит-щит таве ань акваг 
ктыглгыт. Сака св 
мхум пӯмщалахтгыт, 
хоты пора мус нврама-
ныл юн ханищтахтгыт 
ос хунь школан ялантаӈ-
кве патгыт. 

алексей Дренин ты 
урыл тох лвыс: «Яныг-
пль тпос сыс нвра-
мыт пуссын тох ханищ-
тахтуӈкве патгыт. влт 
ты ищхӣпыӈ утыт л-
ль саӈ рӯпитасыт, ань 

Тӯя оигпан мус тах ханищтах тгыт 
Нврамыт ань школан ат 

ялантгыт, юн ӯнлым 
ищхӣпыӈ ут хосыт ханищтахтгыт. 
Мн округувт ханищтап ос мньлат 
хтпат врмаляныл щирыл рӯпитан 
департаментыт кӯщай хум алексей 
Дренин ты урыл мощ потыртас. 

нврамыт мӯсхалыг 
ханищтахтуӈкве тот 
врмгыт». 

ань хт-ти акваг 
лххалыт хансыглавет, 
рттам ӈк нтнэ т-
посныл нврамыт ӯщ-
лахтуӈкве ктавет. Ты  
урыл алексей Дренин 
лвыс: «ань Россия тва 
мт кӯщаит 1-8 классын 
ялантан нврамыт, сль, 
ӯщлахтуӈкве ктуӈкв 
номсыяныл. 

Мн лнэ мвт гири-
щит ос пыгрищит аквты 

щирыл ӈк нтнэ т-
пос оигпан мус тах ха-
нищтахтгыт. Корона-
вирус гмыл тыт лнэ 
св мир гмыл ат ке 
мтгыт, ӈк нтнэ т-
пост нврамыт школан 
ялантаӈкве патгыт».

Э к з а м е н ы т у р ы л 
кӯщай хум с потыртас: 
«Млты тл 9 классыт 
ханищтахтам нвра-
мыт, тва экзаменаныл 
рнэ щирыл ат хасса-
ныл, ань тн ӈк нтнэ 
тпост ёхталаӈкве тах 
врмгыт. Тн лӯпта 
тпост экзаменын тах 
ввавет. 

Россия ханищтап 
щирыл рӯпитан Мини-
стерства лтыӈ ктыс, 
ань ты нврамыт туп 
рущ лтыӈ ос матема-

тика кит экзаменыл вос 
вравет. Мн округувт  
гит-пыгыт ты кит 
экзамен тах хансгыт».

11 классыт урыл 
алексей Дренин тох 
лвыс. Тн лӯпта тпос 
6-8 хталытт выл 
экзамен тах мыгыт. Св 
мир та порат хащтл 
гмыл ке мтгыт, 
тнт ты экзаментыт 
лӯпта тпос оигпан 
лы-плт манос йттур 
тпост щпитавет. Тнт 
нврамыт тнки нпа-
каныл лаль универ-
ситетын манос коллед-
жин вртур тпост 
ктуӈкве тах патгыт.

Людмила
 ТЕТКИНа

Ннтинн ос ляпа мхманын 
ӯргалым лн

Илттыг матыр мтнэ 
порат свонитан мгыс 
тот телефоныт хансым 
лгыт:

8-800-200-01-12 –
РФ мв янытыл 

8-800-301-68-88 – 
Югра мв янытыл 

8-800-350-41-86 – 
Югра мв янытыл Рос-
потребнадзор 

8-800-100-86-03 – 
округ мир пусмалтан 
Департамент

8-800-200-34-11 – 
яныгпла хтпатын 
нтнэ мхум (тн ОНФ 
плыл нтгыт)

8-800-100-05-30 – 
социальный страхова-

Коронавирус нампа хащтл 
гмыл ӯргалахтын мгсыл 

лккаранув ищхӣпыӈ мт лххал 
хассыт ос нпак-лмт врсыт, 
тав тох намаясаныл – «Дневник 
самонаблюдения за состоянием 
здоровья». ань ксыӈ хтпа таве тыт 
хнтуӈкве врмитэ: https://yadi.sk/i/
fvI-6uBy8JwaLg

ние Фонд
8-800-101-12-00 – 

ты телефон хосыт рмум 
врмалин урыл по тыр-
таӈкве врмегн 
112 – ты телефон 

хосыт пуссын службат 
молях ввуӈкве рви

03 (103) – мшинал 
яласан лккарыт

02 (102) – вӈнаныл 
псыӈ кӯщаит (полиция)

Ксыӈ лпыл алпин 
уральтаӈкве ри, ты 
кастыл градусник ха-
нылпаттан нарумтн ос 
ртуть щнэ ут ловман-
тем кӯм тот ньщуӈкве 
ри, электронный ут ос 
тит-хӯрум кӯм пувелн. 

алпин уральтан лы-
плт ри роттыг луӈ-
кве, матыр трвитыӈ 
рӯ пата те врсын манос 
ловтхатуӈкве те ялсын, 
мощ ӯщлахтн, нас ӯн-
лахлн, та юи-плт ущ 
рви градусник ханыл-
паттан пинуӈкве. 

тил миркве, тӣврынт 
матыр лль те суйты, 
ул ӯрхатн, тра лккар 
палт манос ты хансым 
телефоныт хосыт свони-

тн, лккарытын потыр-
тн, лаль маныр в-
руӈкве тн тах лвгыт. 
Ннтинн ӯргалн, ань 
ты накт свыӈплэ юн 
ӯнлахлн, св мир 
мыгтан мн ул минн, 
туп лпкан ялан таӈкве 
рви. 

Лххал мньщи 
лтӈыл Галина 

КОНДИНа хансыстэ 
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Намхталтыл янытлылӯв 

ань сосса мхманув 
халт св хтпа ргын-
йӣквнэ мт с рӯпит-
гыт, св мирн кс то-
тгыт. ам акв н урыл 
ннан потыртаӈкве ань 
таӈхгум. Тыи Людмила 
александровна Торо-
хова (Прасина), тав 
Октябрьский район Лӯи 
Нрихумит пвылт лы. 

Тав клуб кӯщаиг тот 
рӯпиты. Н хосат т-
гыл мньщи ос ханты 
мхум пс наканыл 
нх-врмалтыянэ ос 
лаль тотыянэ. Такви 
сӈквылтаӈкве ханищ-
тахтас. Тав лвыс, ты 
тлатэ мгыс Дмитрий 
Георгеевич агеевн ос 
«Слы лӈх» театрын 
ялантан нвра мытн 
пӯмащипа лтыӈ лвуӈ-
кве таӈхи. 

Тн влт хт-ти ха-
нищтапыт врыгласыт 
ос тувыл видео хосыт 

Ювле хультум тпос вт нупыл 
атыт хталт  Россия янытыл 

культура тармыл рӯпитан мхум 
янытлавет. Ты ялпыӈ хтал врнэ 
мгыс 2007 тл псыл Президентув  
хӯлтыглан-нпак хансыс. 

свсыр сӈквылтан т-
ныт суссылтасыт. Тох 
лаль ханищтахтаме юи-
плт, Людмила Торохова 
такви ос мт хтпат ха-
нищтаӈкве патсанэ.

Пвылт ялпыӈ хта-
лыт лнныл порат сӈк-
вылтапыл акваг сӈк-
вылты ос сосса мхум 
ргыт рги, нврамыт 
йӣквгыт. Тувыл тнки 
рӯпата коланылт акв 
н нтнэ супыт нты, 
матыр рнэ маснут 
пуссын ньщгыт. 

Тл сыс клубт св-
сыр ялпыӈ хталыт, ка-
сылыт щпитгыт. Лӯи 
Нрихумит пвылт ос 
ты ляпат мнь пвылт 
лнэ мхум пуссын ты 
колн  атхатыглгыт ос 
аквъёт кс вргыт, 
ӯщлахтгыт. 

Людмила Торохова 
тванакт такви с 
финно-угор мхманув 

палт яланты. Тот пс 
наканув урыл потырты, 
сыресыр тныт сӈк-
вылты ос мт мирыт 
пӯмщалыянэ.

Ты тлт клуб коланылт 
акв касыл врыгласыт. 
Тн «Уха на Оби» проект 
щпитасыт ос тнки 
пвланылт ксыӈ туи 
вруӈкве номсгыт. 
Тув св мныл мхум 
мӯйлуӈкве ввияныл. 
Тнанылн атыӈ хӯл 
исмит тот пйтуӈкве 
ри. Ты халт мӯй мхум 
вос йӣквгыт, рггыт, 
ощхуль вргыт. 

Т ы  п р о е к т а н ы л  
щирыл Людмила Торо-

хова округув янытыл 
пвлыӈ клубыт халт 
«Дом культуры. Новый 
формат» нампа касылт 
выл места вис. Ос 
диплом-нпаке винэ 
мгыс Москва ӯсн ялуӈкв 
номсы. 

М  н ь п о л ь   т п о с 
атыт хталт Людмила 
александровна самын 
патум хталэ лыс, тав 
50 тлэ твлыс. Мн таве 
янытлылӯв, пус тгыл 
лаль вос лы, такви 
ёмас номтанэ тлаг вос 
мтгыт. Трум ёт, тыр 
ёт! 

Тамара МЕРОВа

Мт хн мныл ёхтум пищма 

«ам сака таӈхгум, ты пищмам 
ос хурим «Лӯим срипос» газетат 
вос враве. ам мньлат хум, 
Швейцария мт лгум, мньщи 
мирыл пӯмщалахтгум. Хотьют 
нумн пищма те хаснув, сака ёмас 
лнув. Мньщи мхум урыл ос 
нн луп сан урыл ам св вӈкве 
таӈхгум. нумн пищма мньщи 
лтӈыл манос английский ос 
немецкий лтӈыл хансн, адре-
сум тамле: 

 Vitus Castelberg
Aspermontstr,19 CH-7000 
Chur Switzerland

Витус 2015 тлт тамле пищма 
с ттыг лас, мн таве газетан 
врыгласлӯв. Ты ко ныпал Россият 
мт финно-угор газетатын тамле 
пищмат с хас нтэ, с аквтох 
мт лтӈытыл ос мирытыл пӯм-
щалахты. Тав лов тл сыс акв 
пищматэ хт-ти та тты, мир 
яны тыл румат тинсы. Тав ётэ 
мхум вос ру малах тгыт. Ул 
сль мт мир лтӈытыл пӯмща-
лахты, таимгыс акваг пищманэ 
та ттыянэ. 

Галина
 КОНДИНа

акв порат млты тл мн редакциявн «Ханты ясаӈ» 
ос «Лӯим срипос» газетагн мт хн мныл 

Швейцарияныл пищмаг ёхтысг, тнатн Витус Каселберг 
хансыс, тув такви хуритэ ос лнэ мныл хури пинум. Тав 
насати ханты ос мньщи лтӈыгтыл пӯмщалахты. Хум тох 
ты хансы:
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– Константин Сер-
геевич, хумус рыбкооп 
ань рӯпиты?

– Мн Касум, Юильск, 
Нумто пвлытыт лп-
канув рӯпитгыт, тот 
свсыр тнут ос пормас 
тыналв. Ты мнь пв-
лыг мус ёмас лӈх тим, 
тнут, пормас тув тотуӈ-
кве сака трвитыӈ, ос 
св олн ри. 

Та мт мощща мхум 
лы, таимгсыл тнут, 
пормас тыналым, св 
олн тот ат слв. 20-30 
тл ювле хультум порат 
рыбкооп св пил, лхыс, 
хӯл пирмайтас, свсыр 
тнут врвес. Тнт св 
мхум рӯпитас, тн ёмас 
олн слсыт. ань мн 
мт мт ёвтум тнутыт, 
пормасыт лпканувт 
тыналв, мнки тнут 
щар ат врв. Мнь п-
вылквет ос пс йис мт 
лнэ мхумныл пил, л-
хыс, хӯл пир майтв ос 
лаль ты на лы янӯв.

– Св пил ос хӯл 
пирмайтэгн?

– Хунь св пил лы, 
тнт мн Касум пвылт 
кит арыгкем тонна 
пил пирмайтв. 2018 
тлт Нумто, Юильск, 
пс йис мт лнэ сосса 
щмьят пуссын аквъёт 
с кит арыгкем тонна 
пил втсыт. Ты пилыт 
мн Касум, Белоярский 
ӯст ос мт пвлытыт 
лнэ нврамыт ӯргалан 
колытын тыналыянӯв, 
Екате ринбург ос мт  
яныг ӯсытын ктыянӯв. 

Мн лнэ мвт хӯл туп 
тнэ мгсыл пувуӈкве 
рви, тыи мгсыл мощ-
ща хӯл пирмайтв. Ос 
мнки лпканувт лаль 
тыналылӯв. Млты тл 

Белоярский район Касум пвылт 
св тл «Казымский рыбкооп»  

рӯпиты. Тл арыгкемыг кӯщаиг тот 
Константин Сергеевич Татарников 
паттувес. Тав ётэ хнтхатыгламум 
порат ам рӯпатаныл урыл 
китыгласлум. 

пил мощща лыс, мощ-
ща пил пирмайтасӯв. 

- Св  хтпа ань 
рыбкоопт рӯпиты?

– ань тыт 22 лум-
хлас рӯпитгыт, ты 
коныпал ст хтпа 
договор-нпак щирыл 
тлы ос туи порат рӯ-
питаӈкве ввыглыянӯв. 
Мхманӯв акв тпос 
сыс 27 стыра солкви 
слгыт. Свнув тнут, 
пормас хунь тыналв, 
тнт премия-олныл ой-
тыянӯв. Тн халанылт 
св сосса хтпат лгыт. 

Юильск ос Нумто 
пвлыгт лнэ хтпат 
мн палтув с рӯпи т-
гыт. Тот рӯпитан м вос-
сыг тим. Ханты ос рн 
мхум халт св мщтыр 
хт пат лгыт, тн св-
сыр нтнэ пормасыт 
нтуӈ кве сака хсгыт. 

Мн ань тн палта-
ныл ты пормасыт ос 
нтнэ сувенирыт ёвтв 
ос мнки лпкавт Касум 
пвылт лаль тына лы-
янӯв, тват яныг ӯсын 
ктыянӯв. Мнь пвыл-
квет лнэ св мхум 
рӯпата тл ӯнлгыт, нс-
хатым мощ лн с л гыт.

– Пилыл, лхсыл ос 
хӯлыл свсыр тнут 
вруӈкве ат номсэгн?

– Ты рӯпата мн 
вруӈкве ксащв кос. 
Рыбкооп хосат тгыл 
рӯпиты, холодильникыт 
ос мт рнэ утыт кос 
ньщв, тувыл тват 
сакваласыт, мтаныт 
псыг мтсыт. Район-
ный миркол кӯщаит 
ёт ань потыртахтв, 
рнэ утыл ёвтуӈкве вос 
нтавв. 

Мн округувт свсыр 
тнут врнэ предприя-

тият св субсидия-олныл 
ань тстыглавет. Ты олн 
мгсыл мнки нпаканӯв 
ктуӈкве кос ксащв. 
Тувыл акв врмаль лы, 
мн лпкат вина тына-
лв, тамле организацият 
субсидия-олныл ат н-
тавет. Вина тыналаӈкв 
ке пйтв, тувыл ты 
субсидия-олныт касыл 
щирыл ат ке мивет, тнт 
щар олн тл хультв ос 
лаль рӯпитаӈкве вос-
сыг тах ат врмв. 

Мнь пвылквет лнэ 
тва мхманув рӯпата 
ос лпкат тл хультгыт. 
ань районный миркол 
кӯщаит ёт аквъёт ном-
сахтв, хумус лаль ёмас-
нувег вруӈкве, хумус 
лаль олн слуӈкв. 

– Касум пвылт лнэ 
совхоз ёт рӯпитэгн?

– Совхоз ёт мн туп 
акв тл сыс рӯпитв, тн 
палтаныл слы нвыль 
ёвтв ос лаль мнки 
тыналв. Тыт св слыӈ 
мхум лы, тн тнки 
нвыль с тыналгыт. 
Тыимгсыл лпкат ты 
тэнут сака ат ёвтаве. 
Мн мнь цех ньщв, 
слы нвлил тот палиӈ 

ннь, сакватым нвыль 
ос мт тнут вруӈкве 
патв. ам ном сгум, 
тамле тнут мхум тах 
ёвтгыт.

– Ксыӈ тл «Товары 
земли Югорской» нампа 
с усс ы л т а п  Х а н т ы -
Мансийск ат врыглаве, 
тув ялантлэгн?

– Тамле суссылта пын 
мн акваг ввыглавв. 
Тот пиланув, лхсанув 
ос хӯланув тыналв. 
Тот лнв порат рнэ 
ханищтапыл врыглавв. 
Субсидия-олн мгсыл 
нпакыт рнэ щирыл 
хумус хансуӈкве ри, 
хумус нлок-олн ойтуӈ-
кве ос св мт рнэ вр-
малит урыл тот по тыр-
тавв. 

Тув округ янытыл св 
мхум ёхталгыт, тн 
ётаныл потыртв, рӯпа-
таныл урыл пӯмщалах-
тв. Тн манхурип тнут 
вргыт, хоталь лаль 
тыналгыт, та урыл ки-
тыглахтв. Выставкат рӯ-
питанныл порат сака 
св рнэ вр малит урыл 
хӯлуӈкве рви. 

Людмила 
ТЕТКИНа   

Пвыл лпканыл рӯпитгыт 
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Тн вылтытаныл 
нн с вос вглын, вос 
ловиньтэгн. Тваныл 
сака сымыӈ лумхла-
саквет, матыр урыл 
щгтым потыртгыт. 
Вим, тамле мт рӯпи-
тан хтпа м ялы, вит 
ялы, маныр ат вщинты. 
Ос потрыӈ те, кркам 
те, таве хӯнтлуӈкве 
пӯмыщ. 

Кӯрыӈ колыӈ музей

Р у щ  н   Та т ья н а 
алексеевна Колчедан-
цева рущ супыл ӈха-
тахтыглас. Пс порат 
рущ мхум манхурип 
маснут щсыт, тав тамле 
маснутыл масхатым 
лыс. Н китыгласлум, 
хотыл лы, маныр урыл 

Ксыӈ порат Ханты-Мансийск 
ӯст лыглан, тыгле-тувле 

яласан суссылтапын св хтпа 
ёхталы. Мн, лххал тотнэ мхум, 
ты тла врнэ мир ёт потрамв, 
лупсаныл пӯмщалыянув, тувыл 
потраныл ёл-хансыянув. 

тав потырты, маныр 
суссылты. Нн ань лаль 
Татьяна алексеевна 
потре ловиньтэлн.

– Мн Курганский 
областьныл ёхтысув. Тот 
Каргапольский район 
Тагильское пвылт 
«Русская изба» музей 
лы, ам тот пуӈктотгум. 
Музеюв рӯпитантэ ат 
тлыг ты мтыс. Пс 
порат рущ мхманув 
хумус лсыт, тӣвре тох 
врыслув. 

панув, щащкванув, 
ащйканув ос анкванув 
маныр врсыт, манарыл 
рӯпитасыт, та пс тлат 
нх-врмалтыянув. Кӯр 
ӯнттысув, стап врнэ 
станокыт щпитасув, 
колас сакватан йӣвсу-
пыт (рущ щирыл лваве 

– жернова) врсув. акв 
тамле йӣвсупув мирн 
суссылтан мгыс ёт-
тотыслув, ань тыт ты 
сунсн, колкант ӯнлын 
нв колас сакваты. 

Пс тгыл рущ мх ма-
нув нила ман ат смыӈ 
кол ӯнтталасыт. Нила 
смыӈ колт рущ кӯр ӯн-
лыс. ат смыӈ кол мощ 
янгыгнувег ӯнтталавес, 
«пятистенок» лввес. 
Щёлыӈ хтпат коланыл 
прна хольт ӯнттала-
саныл, тамле кол нила 
колнак ньщас. 

Нврамыт 
ёнгал тыянув 

Музейн ёхталан мирн 
мн пс лупса урыл 
потыртв, тот лнэ 
пормасыт суссылтв. 
Ксыӈ пормас ктын 
виӈкве ос сунсыглаӈ-
кве рви. Тув щалтсан 
нврамытн пӯмыщ, 
матыр ктын вуйлгыт, 
сунсыглыяныл, млащ-
лыяныл. Тн мгсы-
ланыл мн св пӯмыщ 
тла врыглв. «От 
зёрнышка до каравая» 
врмалюв сака руп-
тыяныл.

Хунь ущ рӯпитаӈкве 
патсув, нврамыт блины 
ннил тыттыянув, щил 
айтыянув, китыглахтв: 
«Ннь атыӈ?» Тн ювле 

лвгыт: «атыӈ». с 
китыглыянув: «Ннь 
хотыл тлы?» Щгтым 
та лгалгыт: «Лпкат 
лы, «Монетка» лпкат 
ёвтв». 

Тувыл мн нврамытн 
ннь урыл потыртаӈкве 
патсув, хотыл тав тлы, 
хумус враве. Тӯяг тп-
канын минв, пуссын 
пс щирыл нтым рущ 
маснутыл масхатв. 
Яныгхтпат пс мхма-
нув хольт рггыт. Пыг-
рищит тпкант м саква-
тгыт, гирищит сыртэп 
мнн пингыт.

Таквсы щарлал (сер-
пыл) нньпум яктв, 
акван-нгсалыянув, 
гумно нампа колн тоты-
янув. Тот пумыт ртащ-
лыянув, нньсаманыл 
акван-атыянув, ётыл 
коласыг вриянув, тувыл 
та коласыл музейт 
нврамыт блины ннь 
сритгыт. Мнь мх-
манув ань вганыл, 
колас хотыл тлы, ннь 
пасанын ёхтынтэ мус 
манхурип рӯпата в-
руӈкве ри, нньлмт 
пхвтуӈкве ат рви. 

«Русская изба» музейт 
свсыр ялпыӈ хталыт 
врыглв - Трум нупыл 
агтнэ ялпыӈ хталыт 
порат мӯйлв, пс порат 
мхманув маныр яныт-
ласыт, хоты хталт мӯй-

Музей кол

Т.а. Колчеданцева
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лысыт, тра-паттв, ки-
тыглахтв. Янге-мне 
пуссын аквъёт мӯйлв. 

Тнут пс щирыл 
пйтв

Мӯй мир рущ кӯр 
тӣвырт пйтым тну-
тыл тыттыянув, пс 
мх манум тох пйтсыт. 
лнаӈ мхум сыресыр 
пиццат ман колпаса 
хунь тсыт, кӯрт нас 
тнут пйтсыт, тох 
лвыгласыт: «Исмит ос 
сламат - мн тнутув» 
(«Щи да каша – пища 
наша»). 

Мхум щмьяӈ тгыл 
ёхталгыт, тн нупла ныл 
портыртв, пс порат 
пасан втан влт колыӈ 
кӯщай ӯнты, тувыл мт 
яныгхтпат, та юи-плт 
ущ нврамыт ӯнтгыт. 
Ос мк таи, колыӈ кӯ-
щай тав колтгыл мх-

манэ ннил уртыянэ, 
пасант ӯнлын пӯтныл 
исмит влт тав нлыл 
марты, тав юи-плт 
ущ мх манэ тӈкв 
вылтахтгыт. 

Нврамыт мгыс 
пӯмыщ хнтхатыгла-
пыт щпитлв, самын 
патум хталанылт яныт-
лыянув. Ты кастыл кӯр 
тӣвырт атыӈ ннь ос 
сыресыр булочкат врēв. 
Мӯй мхум лв гыт, хунь 
музейн щалтв, сома пс 
поран ликмв. 

Ты колув мн таи-
мгыс ты врыслув, 
мхум пс лупса ул 
вос ёрувлыяныл - яныг-
хтпат мнь пораныл 
вос номылматлыяныл, 
ты урыл нврамыт 
нупыл вос потыртгыт, 
хумус яныгмасыт, щнь-
щаныл маныр рӯпата 
врсыт. Мн, музейт 
рӯпитан мхум, с хотты 

пӯмыщ потыр потыртв 
манос мйтв. 

Пӯри врв

с акв пӯмыщ тлав 
« П ӯ р и  в  р н э  кол » 
(«Свадебный дворик») 
намаяслув. ань нг-
хумыг хунь акван-хас-
хатг, мхманн ёт 
музейн ёхтгыт, тот 
пӯрияныл врв. Пс 
порат мхманум хумус 
пӯри врыгласыт, пус-
сын тох щпитв. 

влт н хйталаве, 
тувыл пуссын ялпыӈ-
колн ялгыт, ювле ювыт, 
лаль музейт мӯйлгыт. 
нып (ги оматэ) впсэ 
мгыс выл блин ври, 
нне ат те тлы, ёл-ханы 
манос арген щаритытэ, 
щёровн тавн юв-тӈкве 
ри. 

акван-минам нг-
хумыг пс щирыл нтым 
рущ супыл мастыягув. 
Тн мгсылн нас рыг 
ргв. Хум «Светичек 
мой алый» ргыл яныт-
лылув, нтэ ос «земля-
ниченька была, цвела, 
на пригорочке росла» 
ргыл ӯлылылув. Хунь 
акван-ӯнттыягув, «Вьюн 
над водой» ргыл яныт-
лыягув. 

Тувыл нг-хумыг кол-
кан котильн ввиягув, 
пӯри тнэ мхум тн 
мувлахитн «восьмёрка» 
йӣкв йӣквгыт – тн 
ань халнт ёмащакв 
вос лг, стыӈыщ, щу-
ниӈыщ вос лг-хӯлг. 
Пс мхманув тн тох 

ргысыт, йӣквсыт. Паса-
нын рущ кӯр тӣвырт 
пйтым тнут ӯнттв. 

Ущ  а к в а н - м и н н э 
хтпатн ты колув сака 
руптаве, мхум пӯри 
вруӈкве тув Тюмень, 
Екатеринбург ос мт 
ӯсытныл ёхталгыт. 

Мӯйлуӈкве ёхталн

«Русская изба» му-
зеюв ань св мт вве. 
Тыгле-тувле яласан 
туристыт африканыл, 
американыл ос Испа-
нияныл лсыт. ань 
ищхӣ пыӈ ут хосыт 
лови нь тгыт, музеюв 
тра-паттыяныл. адре-
сув тамле: Курган ская 
область, Карга по льский 
р а й о н , Та г и л ьс ко е 
пвыл, Ленин ӯсхулы, 
127 кол.

Округт лнэ тил 
мир, мньщи мхум, 
нвраманын ёт музе-
ювн мӯйлуӈкве ёхталн, 
тот мощ мыгтн, пӯм-
щалахтн, хумус пс 
порат рущ мхум лсыт. 
Хотьют ксащи те, пӯри 
вос ври, мн нтыянув. 

Татьяна алексеевна 
сымыӈ, потрыӈ н. Лви, 
халанувт юртыӈыщ 
вос лнувув, «Лӯим 
срипос» газетан хаснэ 
мгыс тн музейныл 
свсыр лххал ктуӈкве 
врмгыт, лупсаныл 
урыл мньщи мхманув 
с вос ловиньтгыт. 

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа  
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Нврамыт ргēгыт ос йӣквēгыт 
СОССа  МИР  КУЛьТУРа 

Ты ёнгын кол Ефим 
Николаевич Волдин 
тамле намыл намаястэ. 
Тав Ханты-Мансийский 
район Кышик пвылт 
лы. Сосса мир пс йис 
лупса врмалит пуссын 
ёмщакв вганэ. Пвлт 
акваг Ӯй йӣквыт врыг-
лас. Лидия александро-
вна тот лме порат, ты 
ханты хум с тн ётаныл 
йӣквим ос ргим яласас. 

Тувыл н Шапша п-
вылн внтлыс. Тот сосса 
нврамыт акван-атсанэ 
ос культура-колт ёнгын 
кол врыс, аквты наме 
хультуптастэ. ань тн 

ялпыӈ хталыт порат 
мӯйлуӈкве  Ханты-
Мансийск ӯсн акваг 
ввиньтлавет. 

Ты ёнгын кол Шапша 
пвылт 2015 тлт рӯпи-
таӈкве вылтахтас. Тув 
ялантан гит-пыгыт сака 
нтнг йӣквнныл ос 
ргынныл мгыс мирн 
тра руптаӈкве патв-
сыт. Тн ань округ ос 
район янытыл мӯйлым 
яласгыт. Нврамыт 
ханты лтӈыл потыртаӈ-
кве ханищ тавет. Тват 
ань торгамтгыт ос 
мощ потыртгыт. 

Ханты-Мансийск ӯст 

лнэ округ творчество 
колт Ӯй йӣквнэ нак 
ханищтан школа пӯсвес. 
Тва нвраманэ ханищ-
тахтуӈкве тув ялант-
гыт. Тот сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкве ос йӣк-
вуӈкве ханищтавет. ань 
Лидия алек сан д ровна 
палт нёлолов тлныл 
ос хт хуй плов тл яныт 
нврамыт ксащим ос 
яныг щгтыл ёхталгыт. 
Ты ханты, мньщи, рущ 
ос азербайджан гит-
пыгыт. Тн пуссын 
Шапша пвылт лгыт. 

Лидия александровна 
лвыс: «Мн палтув 
Никита Бизин яланты. 
Тав онтолов классыт ха-
нищтахты. Пыг Тимофей 
Молданов врум Ӯй 
йӣквнэ нак ханищтан 
школан ань яланты. 
Ты коныпал тав ханты 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтахты, ань тва 
лтӈанэ ёмщакв тл-
гыт. Тавн сосса мир 
лупса с сака мӯсты.

Лидия александровна 
архангельский область 
амдерма пвылт 1954 

тлт самын патыс. Такви 
парищ наме Валей, 
тав рн н. Мньлат ги 
школа стламе юи-плт 
Салехард ӯст лаль ха-
нищтахтас. Тувыл мн 
округувн рӯпитаӈкве 
ктвес. 

Тав хосат тыг ёхтыс. 
Св тл Кышик пвыл 
культура-колт художест-
венный руководителиг 
рӯпитас. Тот нврамыт 
йӣквуӈкве, ргуӈкве, 
нсхатуӈкве, сакныл 
хорамыт хартуӈкве ос 
мт свсыр врмалитн 
ханищтасанэ. Нврамыт 
ктыл врнэ пормасаныл 
свсыр суссылтапытн 
св щёс кетыг лл саныл. 
Мир сака пӯмщалахта-
сыт.

Н ты рӯпататэ мгыс 
св щёс янытлавес. 
Лидия александровна 
«Отличник культуры» 
нам ньщи. Тав палтэ 
ялнэ гит-пыгыт пуссын 
сосса маснутыл масха-
тым лгыт. Тва масну-
таныл хорамыл тнки 
нт саныл. 

Николай МЕРОВ

Лидия александровна алясова 
ань Ханты-Мансийский район 

Шапша пвылт лы. Тав тот «Мощ хот» 
нампа ргын ос йӣквнэ кол кӯщаиг 
рӯпиты. Мньщи щирыл толмащлаӈкве 
ке, «Мйт кол» тох лваве. 

Шапша пвыл нврамыт


