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Сӯкыр тпос выл хталэ – 
номт хталыг лваве. 

тил нврамыт, ннан ты ялпыӈ 
хталыл янытлыянӯв!
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Мн, округ Думат рӯпитан мхум, ннан  номт 
тотнэ хталыл янытлыянув!

Сӯкыр тпос выл хталэ – ты ань ханищтахтан 
хтпат мгыс сака ёмас ялпыӈ хтал. Ханищтах-
тан врмаль ты хталыл ты вылтахты, мньлат 
мхум номтыӈыг мтгыт, тувыл лаль мӯсхал 
щирыл рӯпитаӈкве патгыт. Нврамыт ханищтах-
тан тланыл акв щирыл хунь мины, тванакт ма-
тыр трвит лыглы, ос ксыӈмт ты сака пӯмыщ 
врмаль. Тн св хащтал матыр вӈкве патгыт, 
йильпи врмалит тра-паттгыт, матыр-ти 
вруӈкве ханищтахтгыт.

Ксыӈ нврам маныр вг, маныр хсы, 
ханищтахтынтэ порат пуссын нх-хулиглы, тав 

Округт лнэ тил мхум!

врнэ тланэ мирн ксалавет, вӈкве патавет.
тил нврамаквет, мньлат мхум, ханищтахтан тлан ннан акваг вос нты, лаль луӈкве ннти 

ханищтахтн, матыр рнэ тла вруӈкве ннти вос хсэгн. Нн хуньт тах округув янытыл рӯпитаӈкве 
патэгн, лнэ мвн св ёмас тла врегн.

Ты йильпи ханищтахтан тл сыс номтыӈыг мтн. Ханищтан хтпат ёмас номтыл вос рӯпитгыт, щнь-
щит тнти нвраманылн вос нтгыт, мӯтраӈыг вос лгыт, нврамыт ос мащакв вос ханищтахтгыт!

Округ Дума кӯщай Б.С. ХОХРЯКОВ ктум лххалэ 
мньщи лтӈыг С. ХОЗУМОВАН толмащлавес 

Ань ос «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» рӯпитан м нврамытн 
тамле нтнэ, тыныӈ автобус 
мӯйлуптас. Тув вт нупыл кит 
улас врим лы. Ксыӈ ӯнлын м 
мӯсхал щирыл щпитавес, лгыл 
тӯщтын мгыс хӈхылтапыт ёма-
щакв врим лгыт, нврамыт 
н  й п о с  н  х- п л а м т а ӈ к в е 
врмгыт ос мт св рнэ ма-
тарт тув врим лгыт. 

Нврамытн ань пвлыт халт 
яласаӈкве кӯпнит, ёмас номтыл 
ӯнлахлгыт, мингыт.  

Светлана ХОЗУМОВА

Нврамыт 
автобусыл 
мӯйлуптавсыт

Сургутский рйон 
Русскинская пвыл 

интернатт лнэ соссаӈ 
нврамыт выл ханищ-
тахтан хтал кастыл «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» 
рӯпитан мныл автобу-
сыл мӯйлуптавсыт. ОАО 
«ЛУКОЙЛ» рӯпитан м 
ос округ правительство 
халнт юртыӈыщ лг. Ты 
компания округувт лнэ 
мирн матыр нтмил тла 
втихал враплы. Тюменский область губерна-

торыг мтнэ мгыс нила хтпа 
воритотгыт, ты Дорохин Павел 
КПРФ партия плыл, Пискайкин 
Владимир «Справедливая Рос-
сия» партия плыл, Селюков Ми-
хаил ЛДПР партия плыл ос Яку-
шев Владимир «Единая Россия» 
партияныл.

Владимир Якушев ань губер-
натор вӈын хтпаг лы. 

Юграт ос Ямалт лнэ мхум, нн 
ос прияӈкве ввавн. Прияӈкве 
ялн тах, хот ул ёрувлн. 

Редакцият 
рӯпитан мхум

Прияп 
врмаль

Ты тпос нилахой-
пловит хталт Тю-

менский область мгыс 
губернатор прияве. Тю-
мень ӯс пхат лнэ райо-
ныт коныпал яныг кӯщай 
прияӈкве Ханты-Ман-
сийский автономный 
округт ос Ямало-Ненец-
кий автономный округт 
лнэ мхум с патгыт. 
Прияп врмаль врт 
лнэ соссаӈ мхум палт 
ань вргыт. Тот ань 630 хтпа ханищтахты. 

Ты коны-пал тот туи порат школат 
ханищтахтан нврамыт мгыс 
свсыр ханищтапыт врыглавет. 
Кӯщаиг Сергей Николаев тав лы. 
Ань ты хум лвнтэ щирыл, кол-
леджанылт ханищтахтан мгыс 
хоталь-ти рнэ матыр тн пус-
сын ньщгыт. Ты рнэ рӯпатат 
коныпал тн иӈ хӯрум спе-
циальность щирыл ханищтап 
щпитгыт – ты автомеханик, то-
карь ос пуӈк хуратан тла. 

Тув округ кӯщаюв Наталья Ко-
марова ос Тюменский область гу-
бернатор пнтсыл рӯпитан хум 
Владимир Якушев ялсыг. Тнатн 
ты ханищтахтан кол сака мӯстыс.

Светлана РОМБАНДЕЕВА 

Ханищтахтан 
кол ӯнттувес

Мн округувт Нефте-
юганск ӯст мньлат 

мхум мгыс йильпи ха-
нищтахтан кол ӯнттувес, 
политехнический коллед-
жиг лваве. Тот мньлат 
мхум округ янытыл 
свсыр мт рӯпитан мгыс 
ханищтавет – сварщикыт, 
слесарит, плотникыт, ко-
лыт ӯнттын мхум, элек-
тромонтёрыт, тнут пйтнэ 
мхум ос кондитерыт.
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Ты нпак щирыл 
нврамыт Россия мт 
лнэ свсыр мирыт 
урыл вӈкве патгыт. 
Тувыл округт яныг-
ман вр ӯйит, хӯлыт, 
м-витув вылтыт по-
трыт ловиньтгыт. 
Тнаныл пуссын пӯмыщ 
мгыс нтнэ хуритыт 
ксалыяныл. Ты коны-
пал нврамаквет ГИБДД 
плыл с мӯйлупсал 
щпитавсыт. Тн ӈк  
хуриӈ псыл майвсыт. 
Таве коны щнэ масну-
тын хотталь вруӈкве 
ри. Кон турманыӈыг 
мтнэ порат тамле 

пс ёмщакв постуӈкве 
паты ос машинат яла-
сан лӈхыт посэ лныл 
нӈки. 

Ты таквсыиг Хан-
ты-Мансийскат ос Сур-
гут ӯст йильпи шко-
лаг рӯпитаӈкве патсг. 
Ксыӈ школат 825 гит-
пыгыт ханищтахтуӈкве 
в  р м  г ы т.  С о в е т -
ский район Зелено-
борск пвылт с йиль-
пи школа ӯнттувес. Тув 
нврамыт выл щёс  
ханищтахтуӈкве щалт-
сыт. 

Тамара МЕРОВА 

Нврамыт ханищтахтуӈкве 
вылтахтасыт

2014-2015 тлыг кастыл округ янытыл 187 
стыра нврамыт школан ханищтахтуӈкве ми-
насыт. Тн халанылт 21 стыра 600 свит мнь 
нврамаквет выл классыт ханищтахтуӈкве 
патсыт. Ань ксыӈ гирищакве ос пыгрищак-
ве «Подарок первокласснику Югры» нампа 
нпакыл мӯйлуптавес. 

Лххал тотнэ хтпатн 
Алексей Путин тох 
лвыс: «Округувт каснэ 
врмаль ёмасыг мины, 
мн каснэ хтпанув 
м янытыл лыгллум 
кассылыт втихал нх-
патыглгыт. Ты мт 
касылын щпитахтан 
хтпанув ти сака хо-
сат, мирхал олимпиа-
да лум порат, Россия 

мгыс мгылн тагатан 
св пс тотсыт. Тн ха-
ланылт товтыл каснэ 
порат Алексей Волков 
срни пс вис. 

Мн округувт ты кас-
нэ врмаль акваг лаль 
тотуӈкве патылӯв. Ань 
Биатлонный центр ты 
коны-пал ёмаснувг 
в  р и л у в  т а х . Та х-
сын лӈхыт йильпи-

иг щпитыянӯв, кина 
пслын м с ёмащакв 
вриянӯв тах».

лыл ёхталам кӯщаиг 
Борут Нунар ос Владимир 
Мелихов каснэ лӈхыт 
ос мхум ӯнлын мт ём-
щакв уральтасанн. Тн 
лвнэтн щирыл, округт 
лнэ биатлонный центр 
каснэ мгыс ёмщакв 
врим лы. Тыт лнэ 
мир мӯй мхум яныг 
щгтыл ӯрияныл. Ксыӈ 
хтпан тыт ӯщлахтуӈкве 
сака мӯсты. Каснэ мхум 
мгыс маныр ри, пуссын 
щпитым лы. Хотьют 
ты мгыс яныг рӯпата 
врыс, тн та хтпат сака 
янытласанн.

Сӯкыр тпос выл 
хталытт товтыл кас-
н э  в  р м а л ь в  р н э 
хтпат мирхал Кон-
гресс щпитгыт тах. 
Ты Конгрессн мхум 

нила тл сыс акв щёс 
акван-атхатыглгыт. 
Маныр трвит врмаль 
ньщгыт, ты урыл 
потыртаӈкве патгыт 
ос акван-нтхатым 
трвитаныл мӯсхал щи-
рыл щпитыяныл тах.

Кӯщай хтпат с 
акв врмаль урыл по-
тыртасыт. Каснэ тла 
сунсуӈкве св мир ёх-
талы. Тн мгсыланыл 
ӯщлахтын кол сака мощ-
ща лы. Ань тах ос йиль-
пи колнакт ӯнттуӈкве 
патавет. Тувыл каснэ 
лӈх, суснэ м ос кина 
пслын м нас щалтнэ 
мл щпитаве. Пуссын 
ты врмолит мхум щгт 
мгыс щёпитавет.

Николай 
МЕРОВ

Товтыл каснэ лӈх щпитавес
Мощ млал товтыл каснэ мирхал 

врмаль щпитлнэ кӯщаит Ханты-
Мансийск ӯст акван-атхатыгласыт. Мн окру-
гувныл Алексей Путин – губернатор вӈын 
хум, тувыл Борут Нунар – рейс-мирхал Кубок 
кӯщай хум, Владимир Мелехов – Россият би-
атлон врмаль лаль тотнэ кӯщай вӈын хум 
ос Спартак Антоненков – «ЮграМегаСпорт» 
нампа организация кӯщай тн лсыт. Югра 
мт лнэ биатлонный центр каснэ мгыс 
мӯсхал щирыл щпитым лы мн ти, ёхта-
лам кӯщаит уральтасаныл. Та юи-плт тн 
лххал тотнэ мхум ёт хнтхатыгласыт ос ты 
урыл потыртасыт.
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Мн округувт рӯпитан 
п о л и ц и я  х  т п а т 
лвнныл щирыл, ань 
ты врмаль ткыщ 
уральтым ньщаве, тыи 
мгыс ты ощмар мощ-
щаг мтыс. Мт тлыт 
ловиньтаӈкве ке, тох 
мты: 2012 тлт – 1 
стыра 94 лпалахтын 
нак, 2013 тлт – 871 
лпалахтын нак, 2014 
тл ст тпосэ сыс – 658 
лпалахтын врмаль 
лыс. 

Ты хтал мус 378 выл 
мтнэ нак осн иӈ ат 
паттувес. Тамле ощмар 
врнэ хтпат пувуӈкве 
сака трвитыӈ. Ты ко-
ныпал тват суд щирыл 
ӯнттуӈкве ат врмавет. 
выл врапам наке ём-
щакв тра ат ке паттаве, 
тав та тртаве.

Тамле ощмар врнэ 
х  т п а т  т ӯл м а н т а н 
врмаль акван-юрщха-
тым щпитгыт. Хтпа 
лпаллаве, пормасанэ 
хот-вивет. Ёты-вылт 
мты тох, лумхлас 
пормасанэ рттам такви 

л мисанэ. Лпалахтын 
мхум хтпа номтэ ём-
щакв тргамтыяныл. 
Аквтупмат хтпа нупыл 
юртыг лгыт. Тувыл 
ос акв тамле врмаль 
лы. Тва лпалам 
хтпат полициян ат 
ювыт, заявление-нпак 
хансуӈкве ат таӈхгыт. 
Ты хосыт выл врнэ 
хтпат пувуӈкве ат 
врмавет.

Ощмар врнэ мхум 
я н г ы щ  я н ы г п  л а 
хтпат тох урткуптыя-
ныл, рттам тнанылн 
нтнэ щирыл рӯпитгыт. 
Тн палтаныл ёхтгыт, 
сырсыр хащтл нпакт 
суссылтгыт, тувыл олн 
та няртгыт. Свыӈплэ 
ос тамле ощмар лы: те-
лефон хосыт звонитгыт, 
урк-потыр тотгыт. 
лумхлас лпалыяныл, 
олныл та ойтапавет. 
Ётыл та олнаныл ак-
ваг хотталь та мингыт. 
Свыӈплэ турманколт 
ӯнлын хтпат тамле ощ-
мар вргыт. Тн хот-
ты хтпан звонитгыт, 

лвгыт, рттам юртэ 
манос рӯтэ матыр лль 
нак врапантэ мгыс 
полициян пуввес. Ос 
таве тувыл тртнэ мгыс 
олн ввгыт. Тамле нак 
св щёс лыглас, тва 
хтпат олн ойтгыт. Ты 
хтпатн щар ул агтн. 
Ты потыр влт ёмщакв 
тра-паттуӈкве ри.

Тва лпалахтын 
хтпат сыресыр трпи 
манос матыр пормасыт 
тыналгыт. Тнаныл 
юв мори ул тртн, тн 
тыналан пормасаныл 
с ул ёвтн. Нн ул вос 
лпалавесн, полицият 
рӯпитан хтпат тамле 
потыр щпитасыт. Ма-
ныр вруӈкве ри, ты 
урыл лаль ловиньтн.

Хотьют нн палтын 
звониты ке, ул рохтн. 
 в л т л я п а т л н э 
рӯтанын ёт потрамн.

Тувыл ос та юртын ма-
нос рӯтын палт звонитн, 
хотьют урыл потыр 
лыс, таве китыгллын. 
Тав телефонэ ат выгтэ 
ке, юртанн манос аквъёт 
рӯпитан мхманэ палт 
звонитн, тав уртыл тот 
китыглахтн. 

Маим телефонын ма-
нос банковский номерн 
щар ул звонитн, ннки 
банковский карта но-
мерын пх хтпан с ул 
лвелын.

Банковский карта 
палт ннки паролин ул 
пинэлн, ощмар врнэ 
хтпан ктын-паттаве 
ке, олнанын пуссын хот-
лмаявет.

Олнанын Банк-колт 
ӯнттум банкоматытт 
манос та ляпат ӯнлын 
колытт вун, тн пус-
сын видеокамера хосыт 
сунсавет.

Интернет хосыт бан-
ковский картал матыр 
мгыс ойтхатнн порат 
антивирус программан 
ёмащакв вос рӯпиты.

Хащтл Интернет-
сайтыт с нматыр ул 
ёвтн. 

Тамле  ощмарлан 
врмаль ул вос мтыс, по-
лицият рӯпитан мхум 
св рӯпата врегыт 
кос, ос нн ннки с 
ӯргалахтым лн. Мори 
мхум ннки колын ул 
тртн, хащтал хтпат 
потрын тра ул агтн. Ос 
тамле накн ликмысын 
ке, тра «02» телефон 
хосыт звонитн, тот нн 
врмалин щирыл поли-
ция мхумн нтавн.

УУР УМВД России 
округув янытыл 

ктум лххал 
мньщи лтӈыг 

Николай МЕРОВ 
хансыстэ

Пх хтпан мори ул агтн
Ань ты накт тӯлмантан хтпат свсыр 

щирыл мхум урткуптыяныл. Ты 
врмаль урыл полицият рӯпитан хтпат 
мощ млалнув потыртасыт. Мхум ты на-
кын ул вос патсыт, мир ӯргалан хтпат 
лтыӈ ктсыт. 

Ханты-Мансийск ӯст лнэ псыӈ 
мхум рӯпитан коланыл
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влт Александр Сучков по-
тыртас: «Ань мхум Пенсион-
ный фондныл ос социальный 
развитие департаментныл ак-
ван-атнэ рнэ нпакыт  мн пал-
тув щпитаӈкве врмгыт. Ма-
теринский капиталыг намаим 
тлат палт мн н хтпатн нтв. 
Враян пора вылтахтынтэ лы-
плт хум хтпат «враяӈкве мгыс 
тратан нпакыл»  вруӈкве 
нтыянӯв. 

Тувыл пенсионерыт манос мт 
хтпат Ханты-Мансийский банк-
ныл винэ  «Социальная карта» 
ань с МФЦ плыл щпитаӈкве 
патвсыт. Налог ойтнэ мхум 
тнки тланыл тра-паттуӈкве 
манос сыресыр рнэ нпакыт 
кинсуӈкве с мн палтув вос 
ёхталгыт».  

Тувыл млты тлныл Юграт 
«Универсальная электронная 
карта» нампа проект рӯпататэ 
вылтавес. Тамле УЭК - пластико-
вый картал ксыӈ хтпа вруӈкве 
врмаве, туп вос ксащанув. Тот 
медицинский полис, страховой 
счет ос банк мгыс хансым но-
мерыт хӯлтавет. Ты карта щнн 
порат нн нас документанын 
мтмт мт кинсуӈкве ат ргыт 
тах. Та щирыл мхум пӯльницат 
ос Пенсионный фондыт тланыл 
нмат хосан ат тагапгыт. 

Округ янытыл  25 многофунк-

циональный центрытыт УЭК - 
пластиковый картат щпитавет. 
Ань ты хтал мус 7 стыра хтпа 
карта врнэ щирыл ӯрхатгыт. 
Кит стыра арыгкем хтпа там-
ле ут ктын майвсыт. Мхум ань 
МФЦ вылтыт матыр лххал внэ 
мгыс  http://mfchmao.ru. лпсыт 
вос кисхатгыт.  

Андрей Бородин лаль лвыс: 
«Ксыӈ хтпа ищхӣпыӈ ут хо-
сыт МФЦ лпс палт такви наме, 
парищ наме ос сотовый номе-
ре хӯлтуӈкве врми. Ты коныпал 
СНИЛС манос паспортын хансым 
утыт с хӯлтыянэ ке, тнт МФЦ 
плыл сыресыр справкат манос 
документыт кисхатнэ торыг тра 
хнтавет ос рнэ нпаканэ мо-
лях вравет. 

Ань мус 267 стыра лумхлас 
тув хасхатым лы. Туп ювле хуль-

тум ст тпос сыс 192 стыра 
лумхлас хасхатасыт.

Мнь пвлыӈ мт мн с мно-
гофунциональный центрыт 
рӯпитан щирыл щпитыянӯв. 
Тнаныл ищхӣпыӈ утыл ктыянӯв 
ос вриянӯв. 

Тувыл мхум ищхӣпыӈ утыл 
рӯпитаӈкве с ханищтыянӯв. Таи 
мгыс «Электронный гражданин» 
ханищтап св мт врв. Округ 
янытыл ань 60 стыра хтпат там-
ле ханищтапын ёхталасыт. Та юи-

плт МФЦ лпсын хасхатнэ хтпа 
тра мощ свми». 

Тувыл ты кӯщаиг с акв мтапам 
врмаль урыл потыртасг. Тн 
ань  Украина мныл ёхтум хтпат 
ёт св рӯпитаӈкве патсыт. Ты 
мхум тланыл ёмщакв щпитан 
мгыс миграционный служба ёт 
рӯпитгыт. Украина мныл оим 3 
стыра 538 хтпат тн палтаныл 
нтмил кинсуӈкве хасхатасыт. 

рнэ нпаканув молях щпитавет
Ювле хультум тпост РИЦ «Югра» колт лххал тотнэ мхум кит кӯщаиг 

ёт хнтхатахтыгласыт – тыи ищхӣпыӈ утыт ёт рӯпитан департамен-
тыт кӯщай Андрей Бородин ос «Многофункциональный центр» нампа колт 
кӯщаиг лнэ хум Александр Сучков. Андрей Бородин Департаментэ рущ 
щирыл «информационных технологий» намаим лы. Ань ты кӯщаиг тнки 
рӯпататн вылтыт мхум мгыс лххал тотсг.

Пуссын Россият акваг лмыгтан 
врмаль ввгыт ос таимгыс 
рнэ нпаканыл кинсуӈкве ос 
мкыг щпитаӈкве ргыт.  Ты 
коныпал хотты колыт нтмилыл 
вравет, хт маныр лы, мхум 
пуссын хӯлтавет. 

Мн номсытвт, ты трвит 
хнтлан врмаль тн палта-
ныл моляхыл ёл вос пилттавет. 
Хота мус нас мхум саватаӈкве 
рвгыт. Тн ётаныл рӯпитаӈкве 
св хунь кос, тувыл ос ойгалам 
мхум слиг лы. 

Ты мхум тыт лнэ колыл 
хнтавет, рӯпатал кинсавет. 
Аньмунтув ущты акв лххал с 
тра-патыс, округ янытыл свсыр 
школанувт 500 арыгкем тувыл ёх-
тум нврамыт ханищтахтуӈкве 
патгыт.

Тамара 
МЕРОВА
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А. Сучков

А. Бородин
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Ань тот рӯпитан вӈын кӯщай 
н Клавдия Васильевна Сенчило-
ва таи потыртас:

–  Мн, атпан нупыл кит хтпа,  
тыг Россия янытыл нилахойплов 
свсыр мныл ёхтысӯв. Тыи вт 
нупыл хт нврам ос хтхойплов 
ханищтан манос учёный хтпат. 
Нврамыт Башкирия ос Калмы-
кия республиканыл, Воронеж-
ский, Калужский, Кировский, 
Московский, Нижегородский, 
Новосибирский, Оренбургский, 
Псковский ос Свердловский об-
ластитныл, Москва ос Санкт-
Петербург ӯсыгныл тыг тотвсыт. 
Тувыл хӯрум этнограф учёныит 
ос рыгсовыт ханищтан акв хум 
мн ётув рӯпитгыт. 

Ты лы-плт тамле экспеди-
циян мн Алтай ос Коми респу-
бликан, Архангельский областин 
ос Ямал мн ялсӯв. Тот нврамыт 
м-вит, ӯйхулыт, вруйит, т 
манос тӯрыт ханищтым акваг 
пӯмщалахтасыт. Ань Югра мн 
щпитахтынв порат, нврамыт 
мгыс ханищтапув мощ мтщир 
врыслӯв, таве «Природа, куль-
тура, этнос» намтыслӯв. Тыт м-
витэ тра-паттын коныпал гит-
пыгыт ханты ос мньщи мхум 
пс лупсаныл вос ханищтыя-

ныл, ос ты урыл потыр хансуӈкве 
патгыт тах. 

Мн ань мнки тох тлав 
врнв мгыс хот-щгтым лв. 
Ханты ос мньщи мхум урыл 
мн св вӈкве патсӯв. Тн ксыӈ 
лумхласн вос внувет. Ты мхум 
пс йис тгыл м-вит ӯргалым ак-
ваг лсыт. Тувыл манырсырман 
врӯйит, хӯлыт лгыт, манху-
рип йӣвыт, лӯптат яныгмгыт, 
ты урыл тн сыресыр потрыт ос 
мйтыт ньщгыт. 

Ӯст лнэ соссаӈ хтпат ёт с 
вйхатсӯв, тн пс пора лупсаныл 
вылтыт потыртасыт. Свсыр 
тлатыл мнки с пӯмщалахтасӯв 
– тыи нврам самын патнтэ по-
рат хоты хтпан лхтхаты, манах 
щнин ньщаве;  мньлат гит-
пыгыт нг-хумыг луӈкве ма-
нах тл порат акван-мингыт. 
Сль ман ти,  гияныл ман пы-
ганыл иӈ мниг лнныл по-
рат акван-миннныл мгыс тн 
щнь-щаныл тнки халанылт 
потыртахтгыт.  Нвраманув пс 
накыт урыл нпакытт ловиньта-
сыт, тва врмалит ёмщакв ат 
торгамтасаныл, таимгыс ань 
матыр-ти лаль китыглахтгыт.

Мнавн Ханты-Мансий-
скат сака мӯстыс, тыт соссаӈ 

хтпат ань тыг мус пс мхманыл 
лманыл щирыл лгыт. Тн 
нмса лумхласыт, м-витаныл 
ёмащакв ӯргалыяныл, тнки 
Трманылн агтгыт ос  тнки Нй-
тыраныл нупыл пуӈк пингыт, 
тнаныл ат ёрувлыяныл. Мн 
номсысӯв, ты врмалит хосат 
тгыл туп нпакыт хансым хуль-
тсыт.

Ань мн ётув рӯпитан ханты 
ос мньщи хтпатын мн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв. Тыт 
«Торум Маа», «Природы и Чело-
века», «Нефти и газа» музеитн 
тотыглавесӯв. Ксыӈ хтал нпак 
ловиньтан колын ялантлсӯв. 
Ос тыт рӯпитан хтпат мнавн 
сака ёмщакв нтсыт, свсыр рнэ 
нпакыт мнавн майласыт. Тувыл 
нас колнакыл щпитлвесӯв, 
мн тыт св пӯмыщ хтпат ёт 
акван-хнтхатыгласӯв. «Лӯим 
срипос» ос «Ханты ясанг»  га-
зетаг врнэ колн щалтсасӯв, тот 
рӯпитан мхум ёт вйхатсӯв.

Ань экспедиция кӯщаит ювле 
миннныл лы-плт конфе-
ренция врыгласыт. Нврамыт 
соссаӈ мхманув палт маныр 
пс накыт тра-паттысыт, таия-
ныл потрыг хассаныл ос ловинь-
тасаныл. 

П с к о в  ӯ с н ы л  ё х т а л а м  
гирищиг ты мвт лнэ ӯйрищит 
вылтыт матыр-ти тлатыл 

Св нврамытн вӈкве патвесӯв
Вртур тпос выл лов хталант Ханты-Мансий-

скыт свсыр ӯсытныл ёхталам хтпат мӯйлысыт. 
Тнкинаныл тн «Этноэкспедицияг» лвыгласаныл. Ты 
мӯй хтпат м-витув ханищтым сунсыгласаныл,  соссаӈ 
мхум лупсаныл урыл пӯмщалахтасыт ос матыр-ти 
тра-паттысыт. Тамле врмаль Москват лнэ «Федераль-
ный детский эколого-биологический центр» нампа кол-
ныл щпитлвес. 

Лиза Родионова 
Псков ӯсныл лыс

Александр Клопков Санкт-Петербург 
ӯсныл ёхталас, хури пслыс
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пӯмщалахтасг ос тн уранылт 
потыр хассг. Лиза Родионо-
ва «Торум Маа» музейт М яны-
тыл мирыт янытлан ялпыӈ хтал 
врнв порат пуӈк паттатн акв 
ӯйрищ исыглас ос хоса тот та 
ӯнлантас. гирищ ты кос тыгле-
тувле ӈхыгплы, ӯйрищ влт 
вӈнн исыглас ос тувыл ювле 
пуӈк паттатн исыс. Мт хтпат 
нупыл тай уре тим. Мн лвсӯв, 
тыи ёмас врмаль. Мниг лмув 
порат, мн пуӈк танув лов-
тым порат, улпыл ул вос нхсӯв, 
лвавв «сыстам номтыӈ пуӈкын 
ӯйрищ исы тах». Мн тув агтсӯв. 
Ань Лиза ёт ул аквтох мтыс.

Оренбург ӯсныл лнэ пыгри-
щиг враян тлат урыл потыр 
щпитасг. Тнатн тыт Вячес-
лав Кондин, Прокопий Молда-
нов, Р.Г. Решетникова ос М.К. 
Волдина нтсыт. Новосибирский 
областьныл ёхталам гирищиг 
хӯл алыщлан пормасыт тра-
паттысанн. Башкирия мныл 
лум хӯрум гит, тувыл Калуж-
ский областьныл ёхталам ги 
мн палтув яныгман йӣвыт урыл 
потыртасыт. 

канит манос сыресыр ён-
гын утанув урыл башкир гирищ 
ос тувыл Киров мныл ёхта-
лам гирищиг-пыгрыщиг лтыӈ 
врсыт. Калмыкия мныл ёхталам 
пыг лӯптал ман пилыл пусмалтан 
врмаль вылтыт пӯмщалахтас. 
гирищ ннь врнэ тнутыт ха-
нищтам. Московский область-
ныл лнэ хтпат ктпосанув тра-
паттысыт. 

Калуга ӯсныл ёхталам гииг 
нврам самын патнэ юи-плт 
врыглам тла пӯмщаластн. Ека-
теринбург мныл лнэ хтпат 
вруянув урыл ос соссаӈ мхум 
пс йис потрыт ос мйтыт 
вылтыт потыртасыт. Санкт-
Петербург ӯсныл ёхталам пы-
гыг рӯпитан хталаныл хурин 
пслысаныл ос ань хурит сус-
сылтасыт.

Пуссын хансум потрыт  мнавн 
с пӯмыщ хӯнтлуӈкве лыс. Та 
сыс гит-пыгыт ат торгамтам 
тланыл внэ хтпатын ёма-
щакв хӯлтыглавсыт. Мньщи 
плыл С.С. Динисламован 
хӯлтыглавсыт, ханты плыл ос 
М.К. Волдинан. 

Ань нврамыт вылтам 
тланыл мӯсхалыг лаль ханищ-
тыяныл тах, тувыл тлы  Москват 

с акван-атыглавет, тот тах ты 
потраныл мт мньлат мхум 
лы-плт ловиньтыяныл. 

П у с т  г ы л  в о с   л  г ы т, 

н о м т ы ӈ ы щ   л а л ь  в о с 
ханищтахтгыт.

Тамара МЕРОВА

Александра Глебова ос Яков Жушев 
ктпос урыл потыртг
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Тамле тла округт ань 
нилыттыг врыглавес. 
Щар выл съезд 1995 
тлт лӯпта тпост лыс. 
Тав «Югра лылып»  ас-
социация тармыл «Сор-
ни ёш»  намаим ак-
ван-атхатам хтпатн 
щпитлвес. Мньщи 
лтӈыл лвуӈкве ке, тыи 
«Срни кт». Ты хтпат 
хантыт ос мньщит  пс 
щирыл нтнэ маснута-
ныл, ктыл врнэ пор-
масаныл аквта хольт 
хультуптаӈкве,  мт 
мхум ханищтаӈкве 
л  в х а т с ы т.  Т у в ы л 
Хльӯсн  ёхталасыт 
ос соссаӈ мхум йис 
тгыл мщтырлан на-
каныл, тамле врмалит 
ӯргалан ос тнаныл 
лаль тотнэ хтпат  ёт 
вйхатуӈкве, тн ёта-
ныл хумус рӯпитаӈкве, 
м а н а х  щ ё с  а к в а н -
атхатахтыглаӈкве, пус-
сын ты урыл потыр-

тахтасыт. Мхум нила 
тл сыс акв щёс акван-
хнтхатахтуӈкве тахсыт. 

Та юи-плт мхум св 
тл акван-хнтхатуӈкве 
ат врмысыт. Соссаӈ 
мхум пс йис нака-
ныл ӯргалан мгыс Ху-
дожественный фондын 
вуйлувсыт. Лщалт ты 
врмалит мтмот мн 
лкква-харттувсыт, ос 
ётыл латы ёрувлавсыт.  
Таи ёмас, 1994 тлт Рос-
сия янытыл лнэ мхум 
пс йис наканыл лаль 
тотнэ щирыл хӯлтнэ 
лтыӈ хансым лыс. Ты 
кастыл тувыл сккон 
щпитавес ос пирмай-
тавес.

Аквта торыг Ханты-
Мансийск ӯст «Центр 
народных художествен-
ных промыслов и ре-
месел» рӯпитан кол 
плыг-пусвес. Хантыт 
ос мньщит пс йис 
наканыл ӯргалаӈкве 

ос лаль тотуӈкве тув 
паттувсыт. Тувыл «Сор-
ни ёш»  нампа мщтыр 
союз ос ты центр 2002 
тлт Ханты-Мансийскат 
китыт съезд врыгласыт. 
Ос хӯрмит съезданыл 
2006 тлт Белоярский 
ӯст лыс. 

Мщтырлан хтпат 
ёт акваг Светлана Ки-
рилловна Гындышева 
рӯпитас ос тн тланыл 
м  г ы с  п у ӈ к т о т ы с . 
С о с с а ӈ  м  х у м 
свсыр ханищтапын 
ввыглавсыт. Мньлат 
гит-пыгыт тот мас-

нут нтуӈкве, йӣвылт 
сыресыр пормасыт 
ёргуӈкве, сак хартуӈкве, 
сс  ёт рӯпитаӈкве 
ханищтавсыт. Та по-
р а т с а к а  ё м а щ а к в 
мщтырлан яныгпла 
хтпат тра-паттувсыт 
ос тн «Народный мастер 
РФ» намыл майвсыт. 
Та псыл мт н ман 
хум хтпат пс наканув 
лаль пӯмщалаӈкве пат-
саныл ос лщмарт ма-
тыр вруӈкве ханьщув-
ласыт. Тват с мщтыр 
хтпаг приявсыт. 

Ань тыг нилыт съез-
дын св мныл лнэ 
60 мщтыр хтпатныл 
55 хтпа туп Шерка-
лы пвылн ат ёхта-
ласыт. Нижневартов-
ский районныл щар 
нмхотьют ёхтуӈкве ат 
врмыс. Съезд 1996 тлт 
пслум кина суссылтым 
вылтавес. Тот та пора 
псныл свсыр ханищ-
тапыт врнэ тлат ак-
ван-атым лсыт. Тват 
тнкинаныл мньлтыг 
лнныл пораныл ма-
нос мтаныт щняныл, 
анкваныл ксаласаныл. 

Тувыл мӯй мхум 
ёт Октябрьский район  
кӯщай вӈын н Татья-
на Галеева ос Александр 

Мщтыр мхум акван-              атыглавсыт
Вртур тпос вт нупыл нилыт щислат вт 

нупыл хтыт щисла мус Октябрьский 
район Шеркалы пвылт «Союз мастеров» нам-
па съезд лыс. Тув округ янытыл мщтыр нам 
щнэ соссаӈ мхум  акван-атыглавсыт. 

гримныл ёхталам мньщи нт

Белоярский районныл ёхталам мӯй мхум
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Ковешников, м-вит 
ӯргалан ос соссаӈ мхум 
тланыл ёт рӯпитан Де-
партаментныл кӯщай 
хум пащалахтасг ос 
рнэ тлат мӯсхалыг 
лаль тотнэ щирыл 
лвсг. Людмила Ал-
фёрова, губернатор 
вӈын хтпа палт со-
ветникыг лнэ н ос св 
ёмас лтыӈ ос ёмащакв 
рӯпитаӈкве лвыс.

Светлана Гындышева, 
мщтыр хтпат кӯщай 
н, такви рӯпататэ 
вылтыт лтыӈ то-
тыс. Ос лаль рӯпитан 
мгыс свсыр комисси-
ян хтпат приявсыт. 
Та-юи-плт Татьяна 
Молданова, истори-
ческий наукат канди-
татыг лнэ н, соссаӈ 
мхум пс маснутыт 
нтым вылтыт сака 
рнэ потыр врыс. Тав 
свсыр хурит суссылта-
ме порат мӯй мхумн 
потыртас, мщтырыг 
врнэ манхурип пор-
масыт «традицион-
ный» щирыл ловиньта-
вет, ос тнаныл врнэ 
хтпат, сль, мирн внэ 
мщтырыг намтуӈкве 
рвгыт. Ос манхурип 
пормасыт аквта щирыл 
врыглавет кос, ос тн 
туп «сувенирный про-
дукцияг» лгыт. На-
талья Фёдорова,  мирн 
внэ искусствовед-н с 

лтыӈ ктсас. Потре С. 
К. Гындышеван ловинь-
тавес. Тав туп мньщит 
ос хантыт ханьщувлым 
пс наканэ вылтыт 
хансыс. Ксыӈ мир так-
ви щиртыл ханьщув-
лым матыр-ти ври, 
тнаныл тлыгтаӈкве ат 
кос ргыт. 

Тувыл мщтыр хтпат 
тнки нтум маснута-
ныл, ктыл врим пор-
масаныл  выставкан 
щпитлсаныл. Татьяна 
Александровна ётылнув 
ксыӈ пормас ктн вуй-
ластэ ос тн вылтаныт 
нас потыртас,  матыр-
ти рнэ  врмалит 
хӯлтыс. Тнт тва хтпат 
ущты торгамтасыт, 
соссаӈ мхум палт ман-
хурип пормасыт мкыг 
лсыт, маснут хансанэ 
мниг нтыглавсыт, 
тр лмтанэ скпакыг  
акван-слтыглавсыт. 
Пс супыт акв-кит хансаӈ 
трныл нтыглавсыт. 
Пормасыт с нтнг 
врыглавсыт. Ань тай 
ксыӈ хтпа хумус тах-
маи, та щирыл мас-
нут нты, пормас ври. 
Тва пормасыт мт лӯи 
мхум щнэ хурипаг 
вравет. Тн ханты ос 
мньщи мхманув нупыл 
ловиньтаӈкве ат регыт. 

А н ь  т а и  м  г ы с  
мньлатыг лнэ мщтыр 
хтпат выставканыл 

щпитан юи-плт  Та-
тьяна ос Тимофей Мол-
дановыг, Светлана 
Гындышева, Людми-
ла Алфёрова порма-
сыт, маснутыт ёмщаквг 
суссаныл ос тнаныл 
мощ лкква-уртсаныл. 
Пс щирыл щпитан 
пормасыт нас пин-
саныл, йильпи щирыл 
врум пормасыт мт 
мн атвсыт. Тн рущ 
щирыл «сувенирный 
продукцияг» лвавет. 

Спрани лаль врнэ 
порат мщтыр хтпат 
тнки врмаляныл урыл 
потыртасыт. Хӯрум 
хтпа «Народный ма-
стер ХМАО-Югры» нам-
па нам кисхатнэ лтыӈ 
врсыт, тыи Ирина Се-
мёновна Молданова, 

Мщтыр мхум акван-              атыглавсыт

Тамара Семёновна Ме-
зенцева (Сайнахова) ос 
Надежда Алексеевна 
Гришкина. Тувыл сыре-
сыр комиссиян хтпат 
приясыт. Грантыт ву-
янтан порат тн с тув 
рӯпитаӈкве ввыглавет.  
Мщтыр мхум палт ань 
йильпи кӯщай хтпа 
приявес. Св хтпат На-
дежда Молданова  мгыс 
лтыӈ тотсыт. Ань тав 
мщтыр мхум тланыл 
лаль тотыянэ тах. Свет-
лана Гындышева аквтох 
тавн нтуӈкве паты. 
Мт свсыр лыглам 
врмалит ос мӯй мхум 
лвум лтӈаныл ам мт 
потрыт хансыянум тах. 

Тамара МЕРОВА 

Тк пвылныл ёхталам кват

Шеркалы пвылт мн тох ты ӯрвесӯв

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА
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Та псныл св тл ми-
нас. Нина Георгиевна 
мнь нврам колт на-
лыман нупыл акв тл 
рӯпитас.  Пенсиян пат-
ме юи-плт тав соссаӈ 
мир пормасыт ктыл 
вруӈкве вылтахтас. 
Ам аквматнакт тав пал-
тэ ёхталасум, тав нумн 
мщтырлан пормаса-
нэ суссылтас ос акв 
пӯмащ мйт потыртас. 
Нн тав потре лаль 
ловиньтэлн:

– Ам влт соссаӈ мир 
лупса урыл стихотворе-
ният хансуӈкве патсум. 
лумхлас, м-вит ос 
мт мирыт урыл св сти-
хотворение хассум. Кит 
мнь нпак тратасум. 
Ётылнув ос пормасыт 
ктыл вруӈкве но-
мылматсум. Ты врум 
пормасанум хосыт ам 
соссаӈ мхум йис лупса 
мирн суссылтгум. Пс 
мхум хумус лсыт, ма-
нырсыр номт тотсыт, 
ты пормасыт хосыт 
тра-паттуӈкве рви. 

тям саран хум лыс, 
тав лесникыг рӯпитас, 
мньщи мир урыл св 
потыртлыс. Акваг тн 
халанылт лыс. 

Акв мойт ань потыр-
тылум: «Ёрнколт Ищ-
тапан йка лыс. Пс 
порат, ялпыӈ хталыт 
лыглам порат, мньщи 
ос рущ мхум халанылт 
пормасыл тыналахта-
сыт. Мньщи хтпат 
тнут-пормасаныл рущ 
пвылн тотыгласаныл. 
Тот матыр мт пормас 
мгыс пнтыгласаныл. 
Аквматнакт Ищтапан 
слыӈ суныл минас. 
Лӈханьщапыт суяныл 
лыл суйтсыт, вр втын 
хосгувес. Тав ргантым 
лщал-лщал минас. 
Аквматрт врт тав 
лньщ суй хӯнтамлас. 
йка слыӈ сунэ ёл-
пйтыгпаптастэ. Ном-
сы, рыӈ слыӈ сун пат-
татэ щихырты. Мощ 
хӯнтлыс, нматыр ат 
суйты, с лаль минмыг-
тас. Хӯнтлы, с рттам 

нврам лньщи. Тав 
лӈх коныпалн ёмыс, 
сунсы, вр щахылт па 
ӯнлы, та пат нврам хуи. 
Тыгле-тувле сунсыглах-
тас, ляпат нмхотьют 
тим. Номсы, аман хо-
тьют па тыт хультуп-
тас, нврам пляве. Вос-
сыг маныр вруӈкве, 
нврам вистэ, ёмщакв 
лап-мнигтастэ ос лаль 
такви пвлн та мин-
мыгтас.

Лӈхыт миныматэ 
номсахты: Ос хумус ам 
таве янмалтаӈкве паты-
лум. Ам ква ат ньщгум, 
амккем лгум. Мирн 

маныр лвгум, хотыл 
ам нврам вислум. Ам 
нупылум номсахтуӈкве 
п а т  г ы т,  р ы ӈ  а м 
тӯлмантаслум. Ты мгыс 
тах хотум вравем. 

Ты номтт тав ювле 
ёӈхыс, рущ пвылн 
минмыгтас. Тув ёхтыс, 
ӯщлахтын колт хӯрум 
хтал лыс, ӯрхатас. 
Номсы, хотьют нврам 
кисмаитэ, тав палтэ 
ёхты. Тох нмхотьют 
аты ёхтыс. Тот лыматэ 
нврам щар ат лньщис. 
Ты кос ӯрхатас, тувыл 
маныр вруӈкве вос-
сыг, ювле такви пвлн 

Ктыл свсыр пормасыт врнэ н
Нина Георгиевна Рукова, Советский 

район Югорск ӯст лы. Ты н Нхщамвль 
пвылт яныгмас. Тав ще тувыл ты лыс. 
Щне Парасковья Гавриловна, йкатэ щи-
рыл Ануфриева, мньщи н, Хльӯст олыс, 
школат рӯпитас. Тувыл 1946 тлт  слыӈ 
суныл Нхщамвльн тотвес, тот школат 
нврамытн мньщи лтыӈ урок ханищтас. 
Щняге-щаге тот акван-минасг, тувыл 
Нина самын патыс.
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та минас. Юв ёхтыс, 
нврам плыг-утыстэ, 
насати гирищ. Я-та вос, 
Ищтапан йка та ги 
такви нх-янмалтастэ. 
гикве враяӈкве ха-
нищтахтас. Врт ёсал 
мыгтас, сака ёмащакв 
птлуптас, лӈын самн 
хяс. Юн колсори рӯпата 
врыс.

Ос аквматнакт тлы 
порат Ищтапан йка 
рнколныл кон-квлыс. 
Сви лгыл мнэ лӈх 
касалас. гитн лвыс: 

– Мн рнколмн 
пхыт хотты хащтл 
хтпа мыгты, наӈ 
ӯргалахтым лн, наӈтн 
л ул минэн. Хотталь 
тӯлмантаӈкве врмавен. 

гитэ ты урыл нас мо-
валас ос лвыс: 

– Хо т ь ю т ы н  а м 
тӯлмантавем.

с аквматнакт ще 
лпыл квлыс, гитэ 
тим. Насати тав вр ис-
хорытн тотвес. Тн тох 
лвсыт: 

– Тав вр ги, щн 
врт хнтвес. Ты ги 
янгыг мтнтэ мус мн 
хоса ӯрхатсӯв. Ань таве 
пгув палт хйталылӯв.

гирищ самаге плыг-
пуссаге, хотьютын ты то-
таве. Нтнэ хара мн ёх-
тысыт, мувылтахи яныг 
йӣв капайт ллгыт. ги 
хунь торгамтастэ, ма-
ныр накн патыс, хот-
рохтыс. -та, сунсы, акв 
вӈкариӈ йӣв тав ляль-
тэ ми. Тав юи-плт 
пс йӣвыт мгыт. Ля-
пан ёхтысыт, ги нупыл 
лвгыт: 

– Наӈ вр ги, мн 
наӈын хосат тгыл 
ӯрилӯв. Наӈ ань мн 
палтув, врт луӈкве 
патгын.

ги ущпылнг хот-
рохтыс ос вр исхорыт 
нупыл лви: 

– Та яныт ёмас врн, 
нум юи-выл щёс щум 
ёт вщинтахтуӈкве 
тртэлн. 

Вор исхорыт хоса мн 
вти номсахтасыт, та 
тртсаныл. Пуссын ак-

въёт ще палт та ми-
насыт. Ёрнколн ёхты-
сыт, гирищ кол кивырн 
щалтыс, ще ксалас, 
тав палтэ хйталтас, 
мгылн сынумтах-
тас ос лньщуӈкве та 
вылтахтас. Та лньщи, 
та лньщи, ты торыг 
акваг мниг мты. Юи-
вылт ӯйрищиг мтыс, 
рнколныл кон та ты-
ламлас. Вр исхорыт 
ос рнкол пхыт та 
ӯрхатгыт, хунь гирищ 
кон-квлы. Ань тыг мус 
рнкол лы-палт та 
ллгыт».

Нина Георгиевна 
ктыл врум пормаса-
нэ мхумн пӯмащ мгыс 
сака ёвтавет. Тав свсыр 
семинарытн ялантлы, 
пс  йис  пормасыт 
вруӈкве ханищтах-
ты. Тав лвнтэ щирыл, 
тва хтпат св пормас 
выгыт, юрт хтпанылн 
мӯйлуптыяныл. 

Ты мйт Маргари-
та Анисимкова нпакн 
хансыстэ. Нина Геор-
гиевна аквматнакт ло-
виньтастэ, сака сымын 
хояс. Таимгыс ты хо-
сыт ктыл хӯрит пслыс. 
Ты кркам, хтпа нупыл 
сымыӈ н мйтыт ко-
ныпал св ргыт вг. Ам 
ётум потыртаме порат 
тав ты хал ргыт ргыс 
ос стихотвореният ло-
виньтас. 

Ам Нина Георгиев-
нан щунь паща лтыӈ 
ктгум. Тав сака пӯмащ 
врмаль лаль тоты. 
Нтнэ пормас с свнув 
вос ври. Ты мӯтраӈ н 
св тл пустгыл вос лы, 
Трумн вос нтаве, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Юи-выл хурит Нина 
Георгиевна пге Лена 
Соколова пслым лы. 
Лӯпта тпост тав Тӯрват 
пвылн мӯйлуӈкве ялыс. 
Йив хпыл Тагт  хосыт 
миннтэ порат ам таве 
пслыслум.

Николай 
МЕРОВ
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Ам ётум Кульпас школат 
ханищтахтам нврамыт
Атпан нупыл ст тлыг 

ēмтыс ам школа 
стламум юи-плт. Ам ётум 
Кульпас пвылт ханищтахтам 
нврамыт ань пуссын матсыт, 
пенсионерыг ēмтсыт. Тванув 
та псыл тимыг ēмсыт. 

Лов арыгтем мньщи 
пвлытыл атым нврамыт ак-
въёт интернатыт лсӯв: ты 
сунт пвыл, Сӯкыръя пвыл, 
Саранпвыл, Хӈла пвыл, 
Хслх пвыл, Хрыӈпвыл, 
Лпмус пвыл, Потрасуй 
пвыл, Кимкьясуй пвыл, 
Няхлаӈ пвыл, Сортыӈъя 
пвыл. Ты пвлытт тва шко-
лат 1953-1954 тлытт лап-
пантвēсыт, туп Лпмус 
пвылт ос Кимкьясуй пвылт 
нила класс мӯс нврамыт 
ханищтавēсыт. Атыт класс-
ныл нёлолов класс мӯс Куль-
пас пвыл школа-интерна-
тыт та ханищтахтасӯв. Хоты 
хтпа рыӈ таквинтэ хурит 
ксалытэ – хот щгты.

Нумыннув хурит мн нёлоло-
вит класс тгыл нврамыт 

1966-1967 тлытт ханищтахтасӯв. 
Тва нврамыт стыт класс 
юи-плт Саранпвылн мина-
сыт ханищтахтуӈкве, таи мгыс 
та тл мн тит классыг акван-
юрщувēсӯв. 

Мн классувт 25 нврам ха-
нищтахтас. Нумын ллēгыт 
вртыплныл ёмаспл нупыл: 
Кимлобазова Клавдия Васильев-
на (Кимкьясуй пвыл), Филип-
пова Любовь Николаевна (Куль-
пас пвыл), Вынгилева Клавдия 
Петровна (Няхлаӈ пвыл), Ен-
дырева (Слинкина) Татьяна 
Дмитриевна (Хслх пвыл), 
Афанасьев Валерий Афанасье-
вич (Кульпас пвыл), Нагибин 
Александр Петрович (Кульпас 
пвыл), Вадичупов Пётр Семё-
нович (Кимкьясуй пвыл), Сай-
нахов Владимир Васильевич 
(сунт пвыл), Качанов Ефим 
Абрамович (Кульпас пвыл), Не-

умоев Сергей Григорьевич (Куль-
пас пвыл, щаквыт порсыс). Тн 
лыпланылт ӯнлгыт: Таратова 
Светлана Николаевна (Потрасуй 
пвыл), Липина Зинаида Нико-
лаевна (Кульпас пвыл), Кушнин 
Александр Фёдорович (Кульпас 
пвыл), Спивакова Нэля Павлов-
на (классный руководителюв, 
тав выл тл география учите-
лиг рӯпитас), Гындыбин Сергей 
Николаевич (Кимкьясуй пвыл), 
Хатанзеев Василий Терентьевич 
(Саранпвыл), Хатанзеев Иван 
Селивёрстович (Кульпас пвыл). 
Ёлын ӯнлын нила нврам: Беш-
кильцева Лидия Васильевна 
(Кульпас пвыл), Ванюта Иван 
Георгиевич (Саранпвыл), Ва-
дичупов Владимир Дорофее-
вич (Хрыӈпвыл), Хилиманюк 
Николай Андреевич (Кульпас 
пвыл). Ты коныпал нила нврам 
ат пслахтасыт. Ты Гындыбина 
Валентина Егоровна (Кимкья-
суй пвыл), Анямова Елизавета 
Владимировна (Хрыӈпвыл), 
Попов Александр Александро-
вич (Сортыӈъя пвыл), Хатанзе-
ев Анатолий Алексеевич (Куль-
пас пвыл). Ам ань ты матмыг 
ēмтум мхмытн яныг паща 
лтыӈ тēтгум. Пӯс кт, пус лгыл 
вос лгыт, Нй-тыранылн 
вос ӯргалавет. Āтимыг ēмтум 
м  х м а н у в  ё м а с  н о м т ы л 
номиянӯв.
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Мтыт хурит тай стыт 
класс нврамыт 1965 

тлт сентябрьт Ллиӈ-Врт 
пслахтасӯв. Ксыӈ таквс стыт 
класс нврамыт матах хталын 
Ллиӈ-Врн внттлвесӯв. Тот 
хвтас саквыӈ тēрас лы, мн 
«Горой семиклассников» нам-
тым ньщислӯв. Та тēрас пӈкыт 
мн ты ххталахтв пслахтым. 
Вртыплныл ёмаспал нупыл:  
Т.Д. Ендырева, М.А.  Филиппо-
ва, И. Гындыбин, Л.И. Хозумов, 
Н. Мелентьева, З.В. Хозумова, В.Е. 
Гындыбина. Ёлыннув хӯрум пы-
грищ: А. Оманов, В.В. Сайнахов, 
И. Таратов. 

Хӯрмит хурит мн учителюв 
Пётр Парамонович Кимлобазов 
(мньщи хум) Ленинградыт ха-
нищтахтаме порат пслахтам. 
Кульпас пвыл школат тав св тл 
география ос физкультура учите-
лиг рӯпитас.

Татьяна Дмитриевна 
СЛИНКИНА 

(ги парищ наме Ендырева), 
Обско-угорский институт, 

Ханты-Мансийск ӯс

Владислав та лы-палт Хльӯс 
район Саранпвылт лыс. Школат 
ханищтахтын мныл стуме 
юи-плт Иркутск ӯст пушно-
меховой техникум «Охотовед-
зверовод» мт ханищтахтас. Та 
юи-плт Саранпвылт св тл 
нврамыт ханищтахтын колт 
враян щирыл хум нврамыт 
ханищтым рӯпитас. Нврамыт 
ёт враяӈкв ос хӯлпъяӈкв 
втихал ялантас. Та коныпал 
тав ханищтан пыгрищанэ ктыл 
матыр вруӈкв ханищтасанэ. 
Свсыӈпл ханищтан мхманэ 
тав свсыр ӯйхул интат вруӈкв 
ханищтасанэ. Интат вруӈкв тав 
Иркутск ӯст ханищтахтаме порат 
ханьщувлас.  

В л а д и с л а в  щ  м ья ӈ  т а -
гыл ань Верхнеказымский 
пвылн внтлыс.  Тот тав 
«Верхнеказымский ЛПУ» мт 
нй харыгтан хумыг рӯпиты. 

Тав лви: «Тот рӯпитаӈкв 
ёмас. Рӯпитан мтт акв т ӯрнэ 

юи-плт титах-хӯрмах хтал 
юн ӯщлахтым лгум. Юн лнэ 
врмалянум ёмщакв вруӈкв 
лымгум. Таи ты иӈ ёмас, врын 
ялапалуӈкв аквписыг врмгум». 

Владислав ты коныпал пс 
порат ньщиглам мт свсыр 
пормасыт мщтырлы. Выставкат 
лыгланныл порат тав аквписыг 
матыр суссылтаӈкв ввыглаве. 
Мт мныл ёхталан мхумн 
матыр хорамыӈ ут ос хотты интат 
вруӈкв ввиньталаве. 

Владислав Борисович тыныӈ 
совныл матыр лльсаӈ вруӈкв 
манос хот-сайлан совныл матыр 
вруӈкв ат пилы. 

Тав лтӈанэ: «Внэ щирыл 
сов ёт рӯпитан порат, нматыр 
лль ат мты. Тва мхумн хот-
лгпын совыл инта вруӈкв 
ввыглавем. Сованыл сунсым, 
манаре хумус ёмаснувг хот-
лгпын мтэ ат нӈкнэ щирыл 
вруӈкв рви. Рӯпатам стынэм 
юи-плт амтиротум номсгум, 
хумус тох нр мтэ ат нӈкнэ 
щирыл ртмыс?!»  

Мк соссаӈ мхум лупсав 
щирыл рӯпитан ос мщтырлан 
мхум мн округув янытыл сака 
мощща. Таимгсыл ты хум ам 
ёмас янытлан лтӈыл ттылум. 
Нй-тыранн вос ӯргалаве. Тав 
колтаглэ щуниӈыщ, стыӈыщ 
вос лы. 

Александр ВЬЮТКИН

Интат мщтырыг 
врнэ хум
Ты хурит пслым 

хум ктагт матыр 
вруӈкв сака мщтыр. Тав 
наме Владислав Борисович 
Белявский. Ам таве Сургут 
ӯст мщтыр мхум акван-
атыглахтанныл порат 
вщинтаслум. Ань тав 
Белоярский районт лы. 
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Лӯсум мньщит

Мньщи ӯламыл лнэ хтпа ань 
тай мори ат ксалгын, пуссын 
лпкаӈ маснутыл масхатгыт. 
Акваг мньщи супыл, мньщи 
нра-вил нила ква туп лгыт: 
Александра Васильевна Анямова, 
тав Красколыӈъ пвылт лы, 
Мария Васильевна Тасманова, 
тав Мирон-Ващка пвылт лы 
с кит мньщи супыӈ кваг 
Лпла пвылт лг – Екатерина 
Васильевна Тасманова ос тав мане 
Татьяна Владимировна Анямова. 
А л ь б и н а  А л е к с а н д р о в н а 
Анямова Висумтыт пвылт лнэ 
ква мрсыӈыг мньщи супыл 
масхатыглаӈкв патыс, млты 

мниг лме порат акваг мньщи  
супыл, сахил, нрал лыс.

Вр пвылт трвитаӈ луӈкв. 
Ӯльйив-вит тотуӈкв ри. Пос 
тим, мхум иӈ лмпал лгыт. 
Пекарня тим, мхум пуссын 
тнки ннь вргыт.  Лпка тим, 
матыр-ти ёвтуӈкв - тнут ман 
мт матыр пормас мгыс рущ 
пвылн ялантаӈкв ри. Спса 
ӯсын сака мат хса ти кос, 
150 врыста туп лӈхе лль.  
Висумтытныл Вижай мус хӯрум 
 - Висма, Томпусум, Ялпыӈ- 
ӯлтта минуӈкв ри. Таквсы-
тӯя яныг вит порат т ӯлтта ат 
патаве. Хуньт сутытым утыт 

врыглам унсахыт хосат хот-
сайсыт,  яныгнув т мӯстаныл 
нас хот-щаритавсыт. Кос 
манкм трвитаӈ кос яласаӈкв 
– рущ мхмыт, свсыр туристат, 
яласан мнанылныл тай ат та 
пйтслгыт. Нрн миннэ лӈх 
Висумтыт тра лы. Тн щёлыӈ 
мхум, ӯщлахтым яласгыт, р 
машинал тахатлгыт, тыкати 
Спса псныл яныг машина 
мталгыт, тох та тыгле-тувле 
яласгыт, т ӯлтта сӯлттгыт, 
нмхотталь ат тагапгыт. Тват 
хӯл лыщлым яласгыт,  хсытыл 
нтылтгыт. Туп тлы ащирм 
порат мощ кӯм мталы, сака ат 
нглгыт. 

Тлы яласан лёӈх тӯйтэ хот 
ат-няртыглаве, ат-щпитлаве.  
Мхум матыр тлал Вижай пвыл 
мус, тыкати Хсвль пвыл 
мус бураныл яласгыт. Хосволь 
пвылн акв ст сыс кит щёс 
Спсаныл автобус яланты. Вижай 
пвыл мощ млтынув улян 
свес, колыт щар пӯссын витыг 
тотвсыт, тот нмхотьют ат лы, 
туп хӯл рӯтмалтан утыт йӣльпи 
пвыл  втан врсыт. Тлэ-
тувтыл тот лгыт, рӯпитгыт. 
с акв рума-йка яласан лх втат 
лы, свсыр туристат машинат 
ӯри. Тва  ямсыкыт тыг мус 
танки машинанылтыл ёхтгыт, 
лаль лглыл миннутыт - лглыл 
мингыт, Нрытн ялантгыт, 

Свердловский областьт 
Спса р мт сака мощща 

мньщи хультыс, яныгстныл 
мощ свнув, мкыг ке 
лвуӈкв 112 лумхлас. 
Мк мньщи хтпа тыгыл 
кит-хӯрумпис мощща. Мк 
мньщит туп вр пвлытт 
хультсыт. Вр пвлытт лнэ 
хтпат иӈ мньщи щирыл 
лгыт, янге-мнтыл пуссын 
мньщи лтӈыл потыртгыт,  
ӯрхатгыт, врагыт, хул 
пувгыт, пил втгыт, пквсам 
вргыт. Маныр врныл 
слгыт, таянылтыл та лгыт. 
Тыналан мгыс срп котныл  
пӯрка нтгыт. Слыт хосат 
холасыт, туп вр-слыт 
алыглгыт. Надя, Тима ос Настя

Хурит Елизавета Бахтиярова мнь гитэ ёт пслым лг
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Пил втнэ гит

сыстам лылыпыл лылтгыт. Хӯл 
алыщлан утыт - алгаль та мингыт, 
лӈхаль та нтылтгыт, рещинка 
хапыл т хосыт яласгыт. Автобус 
Вижайн ат яланты, туп нас мори 
яласан рущит  рапаптахтгыт, 
тыкати  сртын таксофон тра 
матыр миннэ ёр кинсгыт, ӯс мус 
тотавет. Ювле с акв тох.   

Евгений Михайлович Алексеев 
«ОВСЭРМ» кӯщай хумыг лнэ 
хум мньщитн нты кос, такос 
свсыр нпак хоталь-ти хансы. 
Нас потыр коны-пал лаль тлаг 
ат мины. 

Пума ос Тлтъ пвлыг 
ляпат яныг каръер врвес, тот 
рӯпитан мхум аргин ос цинк 
хилгыт. Евгений Михайлович 
тн кӯщаянылн пищма хансыс, 
ань ты пвлыгт лнэ мньщит 
тл акв щёс олныл ойтыглавет. 
Та олнытыл тл палытыл тнут 
ёвтгыт: колас, саккар, сыртэп, 
вй, щй. 

Мощ млалнув ос гит-пыгыт 
мньщи пормасыт врсыт: 
тучаӈыт, канит, нтуп тӯщтын 
утыт, телефон пиннэ хурыгсовыт. 
Врум утаныл лаль Екатеринбург 
ӯсн суссылтаӈкв тотавет, 
Спсаӈ мньщит вос ввет, вос 
ксалавет, мньщит иӈ лгыт. 
Хӈхан ты пормасыт мӯстгыт, 
рыӈ ёвтуӈкв номылматгыт,  
мтынтыг  тыналан мгыс 
вруӈкв патгыт, ты хосытыл 
олн слгыт. Тох та мхум лгыт.

Ямсык – мньщииг ат лнэ 
свсыр мори яласан мхум, Лӯсум 
мньщитн тох лвавет.

 Анна АЛГАДЬЕВА

 

Ам пил втнэ гит ёт кит 
хтал сыс кит щёс морах втуӈкв 
ялсум. Хсан хунь ялсув, пвыл 
пх нрувт мыгтасув. Пиланув 
ёмщаквнув ат кос понсамыт: 
тва морахт щар ёмщакв 
толувъямыт, тват мощ иӈ 
плямнуват кос лсыт, мн 
тай тох та втасаскнув. кват 
лвгыт,  пуссын ёмщакв понснэ 

ӯруӈкв патв, нматыр ат рыгты. 
Тыхурип атыӈ пилквет, св хтпа 
халт аквты щёс втасавет. Морах 
пилкве ксыӈ тув ат  тлы. Хӈха 
втуӈкв лыми, тлы кастыл 
спаслы. Тлы ащирм хталытт 
морах самкве исум щйкве ёт 
маныр атыӈ!

Анна АЛГАДЬЕВА 

Ты тув Трмув скв тув врыс. Пилыт молях ат 
понсгыт.  Ргыӈ тувытт Илья хтал порат лм 

втаве,  лмыӈ сломт ман лмыӈ пирак врве.  Ты 
тув тай акваг та ащирмаӈ, морахт ёмщакв понсуӈкв ат 
врмгыт. Лмыт  с ущпыл ётыл понсгыт. 

Хурит Лӯсум мньщи гит – Вера Владимировна Анямова, 
Татьяна Прокопьевна Бахтиярова ос Анастасия Владимировна Анямова 

пслым лгыт.

Тима, Надя, Настя
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Шеркалы пвыл Октябрьский районт лы. Тав с 
 втат ӯнттувес. Тув тл палыт мӯй мхум ёхталгыт 
ос ты нтнэ мкве пӯмщалыяныл. Тот 1 стыра 361 
лумхлас лы. Тн халанылт 341 соссаӈ хтпа лы, 
тыи 309 хантыт, 28 мньщит ос 9 рн хтпат. 

Млты тлт пвыл кӯщаиг тот Людмила Вале-
рьевна Мироненко приявес. Ты лы-плт н 1994-
1997 тлытыт миркол кӯщаиг лыс. Шеркалыт 
школа-интернат, нврам ӯрнэ кол, клуб, музей  ос 
лпкат лгыт. Мхум тот нёлоловхойплов свсыр 
предприятиятт рӯпитгыт. Тувыл мощща хтпат 
мт мн луӈкве мингыт. Мхум тот лнэ колыт 
ӯнттгыт. Тнки мкныл руптыяныл, пвланыл 
урыл нтнэ ргыт ньщгыт, ос ялпыӈ хталыт по-
рат акваг ргияныл.

Тамара МЕРОВА

с  втат ӯнлын пвылкве


