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Ты хурит Николай Тасьманов пслым лы, таве 
"Тōрум Маа" музейт пōслыслум. Тав Белоярский район 

Ксум пвылныл ёхталас. Хум сӯмъях мщтырлас. Нн ты 
урыл 7-8 лпсыгт ловиньтн.
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Нврамыт ӯщлахтын врмаль урыл
Туи пора мн округувт нврамыт 

ӯщлахтын атст арыгкем мт рӯпитаӈкве 
патгыт. Хӯрум тпос сыс св гирищит-
пыгрищит тув ёхталгыт. Ты врмаль урыл 
ханищтап департаментыт рӯпитан хум 
Геннадий Забайкин лххал тотнэ мхум лы-
плт потыртас.
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Тав лвыс, ань нвра-
мыт ӯщлахтын мт пус-
сын акв реестр-нпакн 
хасвсыт. Округувт хоты 
мт лагерит туи порат 
рӯпитаӈкве патгыт, тот 
хансым лы. Ань туп тув 
хансым ӯщлахтын мт 
олныл майвсыт.

Ты тл 33 стыра арыг-
кем нврам Крым, Крас-
нодарский, Пермский 
краин, Челябинский 
областьн ос мт мн 

тотыглавет. 53 сты-ра 
гирищит-пыгрищит 
округувт тах ӯщлахт-
гыт. Ты врмаль мгсыл 
район ос ӯс мирколыт олн 
тстыглгыт. Щнь-щит 
туп нвраманыл тыгле-
тувле ялнэ лӈханыл 
мгсыл олн ойтгыт. 

Ань ӯщлахтын мт 
акваг ткыщ уральта-
вет. МЧСт, Росгвардият, 
Роспотребнадзорт рӯ-
питан мхум втихал тув 

ёхталгыт.
Мн округувт лнэ 

маньщи, ханты ос рн 
нврамыт мгсыл этно-
стойбищат рӯпитгыт. 
гирищит-пыгрищит 
тот пс йис врмалит 
урыл потыртавет, р-
гуӈкве, йӣквуӈкве, м-
щтырлаӈкве ос щнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтавет. Св тл 
Хльӯс район сунт 
пвылт «Мнь Ӯскве» 
нампа ӯщлахтын м 
рӯпиты. гит-пыгыт 
о к ру г я н ы т ы л  т у в 
ёхталгыт. йттур т-
пост тот хӯрум смена 
«Мастеровая», «Истори-
ческая» ос «Горная» 
рӯпитаӈкве патгыт. 

Белоярский район Касум 
пвылт пхат «Нумсаӈ 
ёх» нампа этностойби-
ще св тл рӯпиты. Ты 
тл нврамыт тот с ӯщ-
лахтгыт. Ты тл Хльӯс 
пхат лнэ «Срни сэй» 
нампа этнолагерь ос 
Хнтаӈ район Силава п-
вылт рӯпитан «Юрсил» 
нампа этностойбищаг 
рӯпитаӈкве ат патг. 

йттур тпос ос вр-
тур тпос округувт н-
врамыт хт ӯщлах-
туӈкве врмгыт, ты 
телефон хосыт киты-
глахтуӈкве рви: 
8-800-511-77-48. 

Людмила 
ТЕТКИНА

М-вит ӯргалан тла урыл тинат 
суссылтавсыт
ӈк нтнэ тпос 18 хталныл 

ос ты тпос 8 хталэ мус мн 
округувт «Спасти и сохранить» 
нампа телефестиваль лыс. Свсыр 
мныл тыг титст арыгкем хтпа 
ёхталас.

Ты мхум пуссын 
тина пслгыт. Ты фес-
тиваль лы-плт тн 
тнти тинаныл Ханты-
Мансийск ӯсн ттсаныл. 
Тыт тн жюри-хтпатн 
сусвсыт. Ос тувыл щар 
мк ёмас тина пслум 
хтпат наманыл лв-
всыт.

Ты ёмас касыл ксыӈ 
тл «Югория» нампа 
телерадиокомпаният 
рӯпитан мхум тн в-
рыглгыт. Кӯщаиг тот 
Тамара Емельяновна 
Сутягина рӯпиты. Ань ты 
тл тн м-вит ӯргалан 
врмаль урыл тинат 
суссаныл.

Акв хталт тыг ёхта-
лам мӯй мхум округ 
мирколн ввыглавсыт, 
тот тн Сергей Пикунов, 

Алексей Забозлаев ос 
мт яныг кӯщаит ёт 
хнтхатыгласыт. Мн 
округувт м-вит хумус 
ӯргалаве, тн ты тла 
урыл потыртасыт. 

Мтыт хталт тн 
ос «Трум Маа» му-
зейн тотыглавсыт. 
Мньщи ос ханты мир 
пс лупсаныл урыл по-
тыртавсыт. Ёрнколт 
тӣвырт тн щил ай-
твсыт, атыӈ ннил тыт-
тувсыт. Тувыл Шапша 
п  в ы л  н  в р а м ы т 
о с  « Л ы л ы ӈ  с ю м » 
колт х анищ тахтын 
 г и т - п ы г ы т  т  н 
мгсыланыл йӣквсыт, 
сӈквылтасыт.

Юи-выл хталт нх-
патум хтпат яныт-
лавсыт. Тув округ 

кӯщай н Наталья Вла-
димировна Комарова 
ёхталас. Щар мк яныг 
мӯйлупсал Краснодар 
ӯсныл лнэ  хумыг 
Станислав Ставинов 
ос Андрей Тимощенко 
майвесг, тн сака пӯ-
мыщ тина пслумг, 
«Жизнь с бактериями» 
тох намаим лы.

Мт лы хн мныл, 
ты Швецияныл, Румы-
нияныл ос Беларусь-
ныл, лнэ мхум с 
янытлавсыт. Россият 

Москват, Тюменьт, Са-
лехард, Петрозаводск ос 
Орел ӯсытт лнэ хтпат 
с янытлавсыт.

Ань ты касылн 450 
тина ттыглавес. Жюри-
хтпатн ёмас тина 
прияӈкв сака трвитыӈ 
лыс. Янытлым мхум 
халт мн мвт лнэ 
хум Эдуард Мухамадиев 
я н ы т л а в е с ,  т а в 
«режиссерская работа» 
нампа номинацият нх-
патыс.

Валентина УЗЕЛЬ
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Восыӈтӯрт хӯл янмалтаве

Восыӈтӯр пвыл ляпат яныг тӯр-
капай лы, рущ лтӈыл тав лваве – 

Ванзетурский сор. Ты тӯр палытэ 17 врыста. 
1970-ит тлытт тот сака ёмас рӯпата вруӈкв 
вылтавес, та тӯрт мнь хӯлыт янмалтаӈкв 
патвсыт.

ЛХХАЛЫТ

Тувыл матах тлн 
ты рӯпата ёл-

пилттлвес. Ань юи-
выл тлытт тот хӯ-
лыт янмалтаӈкв ста 
патвсыт. Александр 
Бориславович Поляков 
ат тл кӯщаиг тот лы. 
Ань ты тл лӯпта тпос 
выл хталант св мнь 
хӯл та тӯрн тртвес. Ты 
урыл кӯщай хтпа ам 
титыгласлум, тав тох 
потыртас:

— Ксыӈ тув вылтах-
тын порат мн св мнь 

хӯл ты тӯрн тртыянӯв. 
Ты рӯпата уральтан 
мгыс св кӯщай хтпа 
мн палтув ёхталы. Ань 
ты тл 70 млн свиткем 
мнь хӯл тыг тотвес. Ты 
сорх ос писъян хӯлквет. 
Тн татем мньрищит, 
туп саманыл нӈкгыт. 
Ты лы-плт пвылт 
лнэ хум хтпат хӯлпыт 
тот ӯнтталасыт, сорт, 
хулюмхул ос мт хӯ-
лыт пувсаныл, тн 
мнь хӯлквет юв ул вос 
тганыл. 

Ань ам ётум ст хт-
па рӯпиты, тн туп 
мощщан рӯпитаӈкв 
вуйлавет. Тлы тн тӯрт 
с хӯлпыт ӯнтталгыт, 
яныг хӯлыт пувияныл. 
Ты пувим хӯлыт Хльӯсн 
рыбокомбинатн тотавет. 
Ты рӯпата врнэ мгыс 
хумыт тувыл ты олныл 
ойтавет. 

Туи сыс тӯрн тртым 
хӯлквет мощ яныгмгыт. 
Тн тит-хӯрум тпос сыс 
5 см янытыг мтгыт. 
Тувыл ос н тнаныл та 
тртыянӯв. Тыи мгыс 
тӯрув ос в акван-лтым 
лг, тот трныл яныг ут 
врима, тав рущ лтӈыл 
«шлюзыг» лваве. Тав 
акваг лап-пантым лы, 
туп вртур тпост мн 
таве плыг-пӯнсылӯв, ты 
яныгмам хӯлквет тӯрныл 
н та тртыянӯв. 

Александр Борисла-
вович титыгласлум, ты 
мнь хӯлквет хотыл то-
тавет. Хум ювле лвыс, 
хӯл прныл Тобольск 
ӯст янмалтаве. Тувыл 
машинал Приобье мус 
тотавет. Приобье п-
вылныл тн катерыл 
Восыӈтӯр пвылн та 
тотавет, ты катерт «жи-
ворыбица» нампа яныг 
утыт лгыт. Ущты пр-
ныл нглум мнь хӯл-
квет тот ньщавет. Тот 
витэ сака сыстам, хӯл-
квет аквтуп т уигтгыт. 

Тувыл Восыӈтӯрт тит-
хӯрум тпосн яныг тӯрн 
та тртавет. 

Млты тув вылтах-
там порат 65 млн (сорх 
— 63 млн, писъян — 1,9 
млн) арыгтем мнь хӯл 
та тӯрн тартвес, ты тл 
свнув — 70 млн. Хӯл хунь 
мощ яныгми, тав Тагт 
н та мины. Тох ты сорт 
ос писъян хӯлыг Хльӯс 
районт свмалтавг. 

Ты хум хтпа ввыс-
лум, такви уртыл мощ 
вос потырты. Тав л-
выс, Луганск ӯсныл лы. 
Мн округувн 1989 тлт 
рӯпитаӈкв ёхтыс. Пу-
ровск ӯс ӯнттуӈкве ком-
сомол тла щирыл тт-
вес, тот ты тав кватэ ёт 
акван-хнтхатасг. 

кватэ мньщи н, 
наме Вера Егоровна 
Тасманова. Тн нила 
нврам янмалтасг, 
тн ань пуссын свсыр 
мтт нас лгыт. Тнти 
нврамыӈыг мтсыт. 
Ань кваг-йкаг лов 
апыг ньщг. Ты яныг 
колтгыл пус кт, пус 
лгыл лаль вос лы. 
Н  в р а м ы т   п а н ы л 
хольт хӯл янмалтаӈкв 
вос ханищтахтгыт, ос 
мн нанув ущпылнг 
хӯлыӈыг вос мтгыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

А. Б. Поляков

А. Б. Поляков учёный нг ёт потырты Хӯл н тāртаве
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КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Ягрим пвылт рӯпитан кол
Хльӯс район Ягрим пвылт лнэ по-

литехнический колледж рӯпитантэ 
псныл ты тл 25 тлэ твлыс. Св тл кӯщаиг 
тот Тамара Александровна Грудо рӯпиты.
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Ягрим ялмум порат 
ам ты кӯщай н ёт хн-
тхатыгласум ос рӯпа-
татэ урыл китыгласлум. 
Тамара Александровна 
тох потыртас: 

— Мн ань «Газпром-
трансгазЮгорск» нампа 
организацият ёт рӯпитв. 
Ос тн мгсыланыл св-
сыр рӯпата врнэ хтпат 
тыт ханищтв. Ты лы-
плт мньлат хтпат мас-
нут нтуӈкве, йӣвныл 
свсыр ньщарыт ёргуӈ-
кве ос мт рӯпата вруӈ-
кве ханищтасанӯв. 

Мн ищхӣпыӈ утыт 
нас лпс ньщв, рӯ-
патав урыл тот пуссын 
хансым лы. Онтолов 
класс стлам нврамыт 
нила арыгкем тл тыт 
ханищтахтгыт, 11 класс 
стлам гит-пыгыт — 
кит тл. 

Ань колледжит 420 
нврам ханищтахты. 
Т  н  п усс ы н  о к ру г 
янытыл ос Казахстан, 
Белоруссия, мт хн 
мныл тыг ёхталгыт. 
Тыт ханищтахтынныл 
мгсыл тн олн щар ат 

ойтгыт. Мт ӯсытныл ос 
пвлытныл ёхтум гит-
пыгыт пуссын обще-
жития-колт лгыт. 

2010 тлт мн яныг 
кирпащ колн внтлысӯв, 
ань нврамыт тот акв 
палърт ханищтахтгыт, 
мт палърт лгыт. 
Акв колнакт кит манос 
хӯрум нврам лы. Ос тот 
лнныл мгсыл мощща 
олн ойтгыт, тнанылн 
пвлувт луӈкве сака 
мӯсты. 

Ёмащакв ханищтах-
тын гит-пыгыт акв с-
тыра арыгкем солкви 
стипендия-олныл ой-
тыянӯв. Нуса тотнэ 
щмьятт лнэ нврамыт 
«социальный» лвнэ 
стипендиял мивет, ты - 
кит стыра 800 солкви. 
Тват свсыр нтмилыл 
майлавет, акв тпост 
тн 20 стыра солквил 
тстыглавет. Мньщи, 
ханты ос рн нврамыт 
нусаг тотнэ щмьят ке 
лгыт, ты нтмилыл с 
мивет. 

— Ты кол стлан гит-
пыгыт рӯпата тра хн-

тгыт?
— Кркам мньлат 

хтпанув тра рӯпитаӈ-
кве вылтахтгыт. Ань 
тва гит-пыгыт «Газ-
промтрансгазЮгорск» 
нампа организациян 
рӯпитаӈкве вивет. Тн 
влт практикан тув 
ялантгыт ос тувыл рӯ-
питаӈкве тот хультгыт. 
Тн ань Белоярский ос 
Хльӯс районыгт лнэ га-
зокомпрессорный стан-
циятн ктавет. 

Тва нврамыт до-
говор-нпак щирыл тыт 
ханищтахтгыт ос кол-
ледж стлан юи-палт 
ты организацият тра 
рӯпитаӈкве вылтахт-
гыт. Тāн тувыл с ёмас 
стипендияолныл ой-
тавет. Св мньлат хт-
пат Сургут ӯст м-вй 

нх-винэ компаниян 
рӯпитаӈкве мингыт.  

— Св мньщи, ханты 
ос рн нврам тыт ха-
нищтахты?

— Ты тл 66 сосса 
нврам колледжит ха-
нищтахты. гит-пыгыт  
Хльӯс район Кульпас, 
Саранпвыл, Кимкъясуй, 
Хулюмсӯнт пвылныл 
тыг ёхтгыт. Тн пуссын 
ёмас, нёмса нврамыт. 
Пыгыт хӯл алыщлаӈкве 
тыт ялантгыт, тувыл 
общежитият хӯл ӣсмит 
пйтгыт. Св хӯл ке пу-
вгыт, лаль тыналгыт. 
Тн халанылт св гит-
пыгыт нтавет, тн с 
свсыр пособия-олныл, 
стипендиял ойтавет. 

выл курсыт ос мас-
нут ёвтнэ мгсыл ол-
ныл тстыглавет. Тват 

Т. А. Грудо

Олеся Нахрачёва Елизавета ХороваЕлена Хозумова
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влт сака ёмащакв ха-
нищтахтгыт, тувыл юв 
ялнныл юи-плт тыт 
луӈкве воссыг ат к-
сащгыт. Мтаныт кол-
ледж ёмащакв стлгыт 
ос лаль рӯпитгыт. 

— Сосса мньлат гит-
пыгыт мньщи манос 
ханты лтыӈ тыт ха-
нищтгыт?

— Нврамыт щнь 
лтӈын туп школат ха-
нищтавет. Тыт рущ, ха-
тань, мньщи, ханты, 
рн ос мт мхум олгыт. 
Ты гит-пыгыт тнки ха-
ланылт вос юрщхатасыт, 
вори ул вос тотсыт, мн 
свсыр ялпыӈ хталыт 
врыглв. 

Ты тл акв пӯмащ 
щпитлсӯв. Ат хтал 
сыс туп рущ мхум пс 
йис врмаляныл урыл 
потыртасӯв, тнэ колт 
нврамыт рущ тнутыл 
тыттысанӯв, свсыр ка-
сыл тн мгсыланыл 
врыгласӯв. гит-пыгыт 
концерт суссылтасыт 
ос рущ рыг ргысыт, 
йӣквсыт. 

Мт ат хтал ос ха-
тань мхум культура-
ныл урыл потыртасыт 
ос тн тнутаныл рта-
ласыт. Нврамытн ты 
врмаль сака мӯстыс, 
йильпи ханищтахтын 
тлт тамле пӯмащ вр-
маль с тах щпитāлв. 
гит-пыгыт мт мирыт 
культураныл урыл св-
нув вос вгыт. 

— Ты колледжин 
нврамыт ханищта-
хтуӈкве вос ёхтгыт, 
округувт лнэ школат ёт 
рӯпитэгн?

— Ты колув 25 тл 
сыс рӯпиты, Хльӯс ра-
йонт лнэ мхум мн 
рӯпатав урыл пуссын 
вгыт. Тувыл школат 
ёт мн акваг рӯпитв, 
мньполь тпост Со-
ветский, Октябрьский 
ос Хльӯс районытн 
ялантасӯв ос свсыр п-
влытт мнки колледжув 
урыл потыртасӯв. Ань 
нврамыт пуссын яныг 
ӯсн мингыт, тва порат 
мощща лумхлас ха-
нищтахтуӈкве тыг ёх-
тгыт. Юи-выл тлытт 
свнув мньлат хтпат 
тнки нпаканыл мн 
палтув ктыяныл. 

Ягрим пвылт кит 
школа рӯпитг, ксыӈ 
тл тот св нврам 
ханищтахтуӈкве с-
тлгыт. Тват щня-
нылн-щанылн лн ат 
тртавет ос нпаканыл 
мн палтув тыг та то-
тыяныл. Ты тл школа 
стлан нврамыт тнки 
нпаканыл лӯпта тпос 
выл хталныл вртур 
тпос 15 щисла мус 
мн палтув тотуӈкве 
врмгыт. 

— Манхурип трви-
тыӈ врмаль нн ань 
ньщегн?

— Мн математика, 
физика, английский л-
тыӈ ханищтан хтпат 
ань ат ньщв. Ягрим 
яныг пвыл ос мхум 
тыг рӯпитаӈкве сака ат 
ювыт. Психолог-хтпа 
тыт с атим. Тыт 9 класс 
стлам св нврам лы. 
Тыг ёхтынныл порат 
тват лньщгыт, юв 
воратгыт, тн ётаныл 

акваг потыртаӈкве 
ри. Тнанылн нтнэ 
психолог-хтпат мощ 
рӯпитгыт ос пхын та 
мингыт. 

Химия ханищтан ка-
бинет ань ты мус ат нь-
щв. Ты колнак врнэ 
мгсыл хӯрум арыгкем 
млн. солкви ри. Мн 
свсыр кӯщаитн такос 
хансв, ты мус олныл аты 
тстувесӯв.

Ты колт ам Елена 
Хозумова ёт вйхатасум. 
Мньщи ги такви урыл 
тох потыртас: «Ам ки-
тыт курсыт тнут пйтнэ 
хтпаг ханищтахтгум. 
Амки Лпмус пвыл-
ныл лгум. Онтолов 
класс Кульпаст стласум 
ос тыг ханищтахтуӈ-
кве ёхтысум. Тыт ам 
общежитие-колт лгум. 
влт юв сака тахсум, 
ань мощ ханьщувласум, 
ханищтахтуӈкве нумн 
тыт мӯсты».

Елизавета Хорова ос 
китыт курсыт ханищтах-

ты. Ханты ги тох лавыс: 
«Ам Ханты-Мансийский 
район Кышик пвылныл 
тыг ёхтысум. Лов класс 
стласум, тувыл 11 клас-
сыт ханищтахтуӈкве 
ат тахмаясум ос ам-
ки нпаканум тыг кт-
санум. Юрт гиянум 
тыт ханищтахтгыт, тн 
нумн колледж урыл 
потыртасыт. Мн груп-
павт 20 лумхлас, пус-
сын юртыӈыщ лв, тыи 
мгсыл нум тыт с сака 
мӯсты».

Ол е с я  Н а х р а ч ё -
ва Ягрим пвылт лы, 
тав мощрт колледж 
ты стлы. Мньщи ги 
лвыс: «нум тыт ха-
нищтахтуӈкве сака 
пӯмащ лыс. Ань лов 
ги āстлв. Диплом-
нпакумт хансым паты: 
«Документационное 
обеспечение и архивное 
дело». Ам ань лаль ЮГУ 
колн нпаканум ктуӈ-
кве номсгум». 

Людмила ТЕТКИНА  
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Лккарыт ялпыӈ хталаныл лыс
Кондинский район щар яныг 

пӯльницаныл Междуреченский 
пвылт лы. Мт мнь пвланылт мхум 
уральтан ос пӯсмалтан мгыс ФАПыт 
ӯнттувсыт. 

МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

 №12  ЛС

Та рн ялмум порат 
Шугур пвылт ам 

тамле колн щалтсасум. 
Тот фельдшер-лккар н 
Татьяна Алексеевна Бу-
рятова ёт вйхатасум ос 
таве рӯпататэ вылтыт 
мощ китыгласлум.

Тав нумн ювле тох 
лвыс: «Мн пвлувт 
580 свиткем лумх-
лас лы, тн халанылт 
174 — ты мнь нврамыт. 
Тнаныл пусмалтым тыт 
кит фельдшерыг, кит 
медсестра нг, санитар-
ка ос ӯлщ пуӈк пусмал-
тан лккар рӯпитгыт.

гмыт хнтнэ мгыс 
сыресыр рнэ утыт тыт 
сака ат кос ньщв. 
Мхум давленияныл 
уральтаӈкве, ӯлщ пуӈ-
каныл пусмалтаӈкве, 
укол вруӈкве тыг ёхта-
лгыт. Ос арген гмыл 
мтум хтпа колн вва-
вв ке, мн таве тэ-
хталэ сыс уральтаӈкве 
ялантв.

Ань ФАП кӯщаиг л-
нэ н Маргарита Ми-
хайловна  Ушенина 
Междуреченский пӯль-
ницан минас, йка-
т  н  м  ш и н а л  т у в 
тотвес. Тав лпыл м-
хумныл вим клпыт ос 
мт анализыт тув то-

туӈкве минас ос ювле 
трпи тах тоты. Аптека  
аквты колувт лы, кӯ-
щай нв тув рнэ тр-
пит такви ёвтыглы. Ту-
выл тыт анализыт врнэ 
утыт мнки ат ньщв. 
Таимгыс анализыт 
ктнэв порат мн мн-
ки Междуреченский 
пӯльницан тотыянӯв. 
Тлы лх лнэ сыс тох 
варыглв, мт порат 
вертолётыл ктыянӯв.

Ты накт пвлыӈ 
мхманув ёмщакв 

уральтаӈкве патсанӯв, 
рущ щирыл ты тла 
диспансеризацияг л-
ваве. Трвитыӈыщ лнэ 
н хтпат анализаныл 
атыянӯв ос пуссын яныг 
пӯльницан ктыянӯв.

Тāнаныл влт тыт су-
нсыянӯв, ос нврама-
ныл самын патнэ лы-
плт Междуреченский 
пвылн сртыннув к-
тыянӯв. 2016 тлт лов 
н нврамыӈыг мтсыт, 
млты тл хӯрум н лыс, 
ань ловиньтасанӯв, лов 
свитыг ты мты.

Тыт трвитыӈ вр-
маль с ньщв, туи 
 хосыт ниӈхпыт ат 
яласгыт, таимгыс 
«Николай Пирогов» 
лккарыӈ ниӈхп тыг 

ат ёхталы.

Мхманув туп тлы 
сыс тнки хот-

таль ялуӈкве врмгыт 
ке, тнт свсыр лкка-
рытн уральтавет. Ювле 
хультум хӯрум тлыт 
сыс округ плыл лк-
карыт тлы лх хосыт 
тнки акваг тыг ёхта-
лгыт, ос мхум хпсы-
яныл рентгеныл в-
рыглыяныл, н хтпат 
щакваныл сунсыяныл. 
Туп ты тл мт мн ми-
намыт, таимгыс мн 
мхманув мнки ты 
уральтыянӯв.

Школат ос садикт 
нас лккар н рӯпи-
ты, ос нврамыт мн 
прививкал вриянӯв. 
Ты лы-плт уколыл 
т ӯ щ т ы н  н  в р а м ы т 
наманыл нпакн хан-
сыянӯв ос та лккарн 
л  т ы ӈ  к  т  в .  Та в 
тн щнь-щанылн 
прививкат врнэ мгыс 
ксащан-нпакыт кты 
ос ётыл мнавн лтыӈ 
ювле лви. Нврама-
ныл уколыл вос вравет, 
щнит-щит пуссын 
ксащгыт.

Карым пвылт туп 
лов хтпа лы. Тот олнэ 
акв хтпа сртын мн 
палтув рӯпитас, тувыл 
пенсиян патхатас. Тав 
тахольт мнавн нтуӈ-
кве ксащас, аптечка-
ттапсовыл ос тоно-
метрыл пӯльницаныл 
майвес. Ань матумплаг 
лнэ хтпат давления-
ныл уральтыянэ, трпил 
мыганэ ос матыр нл-
ми ньщгыт ке, тна-
ныл пусмалтыянэ ос ём-
щакв лап-приянэ».

Мт леккарыт ёт 
ам тот ат хнт-

хатыгласум. Туп вг-
лум, тот Геннадий Ана-
тольевич Ануфриев хус 
тл ӯлщ пуӈкыт пус-
малты. Тав кватэ На-
талья Джимовна нё-
лоловхуйплов тл тот 
рӯпиты. Св тл Марга-
рита Михайловна Уше-
нина рӯпиты, тав рӯ-
питантэ мощртын 
налыман нупыл хӯрум 
тлыг мты. Мн пуссын 
лккарыт ялпыӈ хта-
лыл янытлыянӯв, пуст-
гыл вос лгыт.

Тамара МЕРОВА

Т. А. Бурятова
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Нтнэ мньщи ги янытлылӯв
Финно-угор рӯт мхум халанылт юр-

тыӈыщ лгыт ос свсыр суссылтапыт, 
ялпыӈ хталыт, фестивалит, касылыт аквъёт 
щпитлгыт. Рӯтыг лнэ мньлат гит-пыгыт 
тнки халанылт с сака ёмащакв вйхатгыт ос 
св рнэ рӯпата аквъёт вргыт.

Ст тл свсыр уни-
верситетытт ханищтах-
тын гит «Мисс студен-
чества Финно-Угрия» 
мирхал касылн акван-
атхатыглгыт. Тот тн 
тнки мираныл ос пс 
йис врмаляныл урыл 
п от ы рт  г ы т, щ  н ь 
лтӈыл ргыт рггыт, 
йӣквгыт ос тнки мас-
нутаныл суссылтгыт. 
Ты тл тамле врмаль 
Марий Эл республикат 
Йошкар-Ола ӯст лыс. 
выл места Удмурдский 
университетт ханищтах-
тын ги Елизавета Тре-
тьякова тот вис. Мн 
округувт лнэ мньщи, 
ханты гит касуӈкве с 
ввыглавсыт. Ты тл 
мньщи ги Юлия Воло-
жанина тув ялыс. Тав ки-
тыт места вис ос «Мисс 
медиа», «Вице-мисс» 
нампа кит номинацият 
нх-патыс. Ты мгсыл 
мтыт тл касыл Ханты-
Мансийск ӯст тах враве 
ос финно-угорский нтнэ 
гит тыг ввавет. 

Юлия такви урт таи 
потыртас: «Ам Югорский 
университетт выл кур-
сыт ханищтахтгум. 

Амки Хльӯсныл л-
гум, тот самын патсум, 
яныгмасум. Омам м-
ньщи н, тав наме На-
талья Витальевна Воло-
жанина, парищ наме 
Тынзянова. тям саран 
хум Александр Викто-
рович Воложанин. 2017 
тлт ам школа стласум 
ос Ханты-Мансийск 
ӯсн ханищтахтуӈкве 
ёхтысум. Касыл урыл 
нумн юрт гиянум по-
тыртасыт. влт мн, 
ЮГУ колт ханищтахтын 
мньщи ос ханты гит, 
мнки халувт кассӯв. 
Ты мньлат хтпат 
халт ам нх-патсум ос 
Йошкар-Ола ӯсн ка-
суӈкве минасум. Ты 
лы-плт мньщи йӣк-
выт йӣквуӈкве, щнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
ос сӈквылтапыл сӈ-
квылтаӈкве ханищ-тах-
тасум. Мньщи лт-
ӈыл потыртаӈкве ам ат 
хсгум, тув ялнэ мг-
сыл кит-хӯрум мньщи 
лтыӈ ханищтасум. Ка-
сылт ам мньщи су-
пыл масхатым лсум. 
нумн «Хтал» нам-
па с-угорский теа-

трыт рӯпитан мньлат 
хтпат нтсыт, тнанылн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Ам ань мньщи 
культура пӯмщалаӈкве 
сака патсум. Анквам 
Маргарита Степанов-
на Тынзянова пс йис 
врмалит ёмащакв 
вганэ, нсхатуӈкве ос 
мт щирыл мщтыр-
лаӈкве сака хсы. Ань 
ам тавныл ханищтах-
туӈкве тах патгум».  

Сосса мхум институт 
кӯщаиг рӯпитан н Та-
тьяна Александровна 
Дятлова ты касыл урыл 
тох лвыс: «Юлия Воло-
жанина ос с-угорский 
театрыт рӯпитан мнь-
лат хтпат Йошкар-
Ола ӯст сака ёмащакв 
ргысыт ос йӣквсыт. 
Мтыт тл финно-угор-
ский касыл мн Югор-
ский университетувт тах 

врилӯв. Ты врмаль 
урыл мн округ губерна-
торув Наталья Комаро-
ван хассӯв. Тамле ялпыӈ 
хтал тыт врыглаӈкве 
округ кӯщай н с кса-
щас. Мн ты касылн 
щпитахтуӈкве ань 
вылтахтв. Ос мтыт 
тл ӈк нтнэ тпост 
финно-угорский гит 
тыг мӯйлуӈкве тах 
ввиянӯв».

Мн, редакцият рӯ-
питан мхум, ЮГУ ха-
нищтахтын мньщи 
ги Юлия Воложани-
на янытлылӯв ос св 
сымыӈ лтыӈ тавн л-
вв. Матъёмас, мньлат 
мхум халанылт вй-
хатгыт ос тнки пс 
йис врмаляныл урыл 
пӯмщалахтгыт.                                                   

Людмила 
ТЕТКИНА

СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 

И. Гындыбин  Ю. Воложанина ет

Театрыт рӯпитан хтпат
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Мāн колтглув урыл

Ксыӈ мир такви 
лнэ мтт йис 

потрыт-мйтыт, пс 
лупсав янытлым лы, 
мт мхмытн потыр-
тлыянэ. Маныр ньщв, 
маныр руптв, хоталь 
саманув с у н с  г ы т, 
тыи пуссын акиянув-
кванув рытыл м-
навн хультыс.

Мньщи мхум – ты  
мощщаг хультум мир, 
Россият Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ — Юграт лы. Мн 
ляпа рӯтанув - ты вен-
грыт ос хантыт. Мн 
щнь лтыӈ ньщв, 
ос ань свыӈплэ рущ 
лтӈыл потыртв. 

Тыхтал ам анквам 

урыл ннан потыртaӈ-
кве таӈхгум. Ам анк-
вам - Нина Петровна 
Яркина, тав мньщи 
колтгылт самын па-
тыс. Щне-ще Алы-
плвыт лсг. Тн хӯл 
алыщласг, враясг, 
пил втсг. Та порат 
школа тим лыс, Ни-
на гитн сака хани-
щтахтуӈкве таӈхыс. 
Щне-ще тай гитн 
юн хультуптаӈкв ном-
сысг, юн вос лы, юн 
вос нты. Тнт Нина юрт 
гиянэ ёт Полноват п-
вылн ояс, тот тав выл 
классын школат минас. 

Тувыл янгыг м-
тме порат Хан-

ты-Мансийский педу-

Каждый народ на 
земле из поко-

ле-ния в поколение 
пере-дает свои обы-
чаи, быт, легенды. Все, 
что человек считает 
своим, родным, близ-
ким и любимым, он 
унаследовал от пред-
ков и бережно хранит 

чилище стлыстэ, ос 
Низямы пвылн на-
чальный классыт учи-
телиг рӯпитаӈкве па-
тыс. Санкт-Петербург 
ӯсн А.И.Герцен нампа 
квалификация повы-
шение педагогический 
институтн ттыглавес, 
акв тл тот лыс. Ту-
выл анквам ювле ёх-
тыс, Нрихумит пвылт 
школат рӯпитаӈкве па-
тыс. Нина Петровна 
потыртлыс, тав район-
ный сӯтн народный за-
седателиг рӯ-питаӈкве 
ввыглавес. 

Анквам мньщи 
суп ат масыглас, 

ат ньщис, ос тав мщ-
тырлаӈкв сака хсыс. 
Ксыӈ тл тав yвщиянэ 
ёт ӈк миннэ порат, 
Виткащ Трумн пуӈк 
пинуӈкве  ватан ял-
сыт . Ань мн пил втнв 
порат, лхыс атнв по-
рат, свсыр тнут вōрт 
хультуптāлв, ты тнут 
«врт лнэ йка» мгыс. 
Тох мн ханищтавесӯв.

Анквам аквписыг юн 
мньщи тнут пйты-
глас, «сламат» — ты вс 
нвыль смыл колас ёт; 
«варка» — ты сорт хӯл 
вй, мйт ос пор ёт ак-
ван тлыгтаве, нрхул 
с тсыт. Ты урыл омам 
потыртāлыс

Ам анēквам aт номи-
лум, ам самын патмум 
лы-плт тав тимыг 
мтыс. Тав те лыс, тнт 
ам тав ётэ рсын хль 
йӣвн тагатанувум. Тӯя 
порат ӈк миннэ порат 

Виткащ Трумн пуӈк 
пинуӈкве  втан ял-
нувум, анквам ктэ 
пувим тот лльнувум. 
Тувыл юн, ргыӈ кӯр 
пхат ӯнлахлым, анк-
вам мйтыт, ргыт  хӯн-
тлынувум.

Рӯт ос колтгыл 
руптан врмаль, 

мнти лнэ мв янытлан 
врмаль – мн щмьяв  
пс лнэ наке ты. Ам 
амти щмьямныл сака 
янытлахтгум. Тамле ты 
ёмас колтгылт лгум, 
лнэ мв руптылум, 
янытлылум. Ам ном-
сгум, мн колтглув 
пс лупса нэмхуньт 
ат ёрувлытэ, амти ос 
пс лнэ наканув лаль 
тотуӈкве патыямум.

Нрихумит пвылт 
лнэ ги 

Анна КАРСКАНОВА 

Традиции 
моей 
семьи

НВРАМЫТ  МĀГСЫЛ

  Султум     Искорка

Анна Карсканова
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в современном мире.
 Сегодня я хочу позна-

комить с тра-дициями 
нашей се-мьи, историей 
жиз-ни моей бабушки. 

Моя бабушка — Яр-
кина Нина Петров-
на, родилась в се-
мье обск и х манси. 

Манси — мало-
численный на-

род, проживающий в 
России в Ханты-Ман-
сийском автономном 
округе. Ближайшими 
родственниками явля-
ются венгры и ханты. У 
манси есть свой, ман-
сийский, язык, но сегод-
ня большинство из нас 
разговаривает на рус-
ском языке. Слово «ман-
си» на мансийском язы-
ке означает «человек». 

Семья Яркиных жила 
в деревне Верхние На-
рыкары. Родители ры-
бачили, ходили в лес 
на охоту, собирали яго-
ды. В то время в де-
ревне школы не было, 
а Нина очень хотела 
учиться. Но родите-
ли решили, что самая 
младшая дочь останет-
ся с ними и будет им 
помогать по хозяйству.

Тогда Нина с род-
ственниками тайком 
уехала в село Полно-
ват, где пошла в 1 класс. 
Потом она окончила 
Ханты-Мансийское пе-
дучилище и по рас-
пределению поехала 
работать учителем на-
чальных классов в де-
ревню Низямы. 

Отт уда ее отпра-
в и л и  н а  п о в ы ш е -
ние квалификации в 
Санкт-Петербург в пе-
дагогический инсти-
тут имени А.И.Герцена, 
там бабушка отучилась 
один год и вернулась в 
Нарыкары работать в 
школе.

Нина Петровна рас-
сказывала, что в те годы 
ее даже приглашали в 

районный суд в каче-
стве народного заседа-
теля.

Бабушка не носила 
мансийское платье, но 
вышивала гладью и вя-
зала крючком накидки 
на подушки, кружева на 
салфетки и полотенца. 
Каждую весну она со 
своими сестрами ходи-
ла на реку смотреть на 
ледоход. Там же про-
водили традиционный 
обряд — поклонялись 
Виткащу, богу воды. 

Еще в нашей семье 
принято остав-

лять угощенье «лес-
ному дедушке», ког-
да мы собираем в лесу 
я г од ы и л и г ри бы. 

Моя мама расска-
зывала, дома бабушка 
часто готовила такие 
национальные мансий-
ские блюда, как «сола-
мат» — это похлебка из 
утки и ржаной муки; 
«варка» — щучья пе-
чень и икра, жаренные в 
масле; уху; строганину.

Я не знала свою ба-
бушку, так как ее не 
ста-ло до моего рож-
дения. Но мне очень 
хотелось бы вместе с 
ней весной повесить 
ленточку на березку, 
проводить последний 
хрупкий лед, держа за 
руку свою маленькую 
бабушку. А потом, гре-
ясь у теплой печки, слу-
шать ее сказки и песни.

Ведь любовь к семье, 
любовь к родному краю 
— это и есть самое глав-
ное в нашей семье. Я 
очень горжусь своими 
корнями, ценю и люблю 
Югру,свою Родину. Я ду-
маю, наша семья сможет 
сохранить свои обы-
чаи, а я смогу передать  
их уже своим детям! 

Анна 
КАРСКАНОВА 

НВРАМЫТ  МĀГСЫЛ

Ам мньщи лтыӈ 
ханищтгум

Ам намум Стас Лаверин. Хльӯс район Кульпас 
пвылт лгум. Таквсы хтыт классын мингум, ань 
каникулыт порав ёхтыс, ӯщлахтгум. Ам акв увщи 
ньщгум, наме Владислава, тав с школан яланты.

Школат мн Е.И. Кугинан мньщи лтӈыл по-
тыртаӈкве ханищтавв. Ты урок ам сака руптылум. 
Ань лаль Ӯринква урыл стихум ловиньтэлн.

Ӯринква, ӯринква,
Ӯринква хтал хунь?
Ӯринква тоты тӯя,
Суйты щнюм рыг суе.
Ёмас врмаль врапгум,
Щнюмн кс ам мӯйлуптгум.

Я учу мансийский язык
Меня зовут Стас Лаверин. Живу в посёлке Сосьва Бе-

рёзовского района. Я перешёл в шестой класс. У меня 
есть сестра Владислава, она тоже школьница. Сейчас 
мы на каникулах, отдыхаем. 

В школе мы учим мансийский язык, преподаёт его 
Е.И. Кугина. Мне очень нравится изучать родной язык. 
Этот стих про Ворону я написал сам.

Ворона, ворона, 
Когда тёплые дни настанут?
И ты принесёшь нам весну. 
Я слышу песню моей мамы, 
Сделаю что-нибудь для неё, 
Подарю ей много радости.

Стас Лаверин
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Ты тув лӯпта тпос 4-8 хталытт 
Ханты-Мансийск ӯст мщтырлан 

хтпат акван-атхатыгласыт. Ты врмаль 
рущ щирыл «Мужские и женские ремёсла: 
музееведческий и этнопедагогический 
аспекты» намаим лыс.

Мньщи ос ханты хтпат 
мщтырласыт 

 №12  ЛС
СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан мхум тн ты 
тла щпитлсыт. Тот 
китыт тл кӯщаиг Люд-
мила Алфёрова лы. 
Мхум Белоярский, 
Н и ж н е в а р т о в с к и й 
районыгныл ос Хль-
ӯсныл, Сургут, Пыть-
Ях, Мегион ӯсытныл 
ос Ямал мныл тыг 
ёхталасыт. Маныр рӯ-
пата тн тыт врсыт, 
хумус мщтырласыт, 
нн ты урыл лаль 
ловиньтн.

выл хталт учёный 
хтпат мӯй мхум 
мгыс доклад-нпа-
кыт ловиньтасыт. Тот 
Татьяна Волдина, с-
угорский институтт рӯ-
питан учёный ханты 

н, Дина Герасимова, 
филология наукат кан-
дидатыг лнэ хнтаӈ 
мньщи ква, Евдокия 
Нёмысова, яныгпла 
учёный ханты ква, ос 
мт мхум лсыт.

Та юи-плт мтыт 
хталытт мщтыр хт-
пат «Трум Маа» му-
зей вр мт рӯпита-
сыт. Тот н хтпат сыг 
ос сорт совныл свсыр 
хӯрыгсовыт, тучаӈыт 
нтсыт, ак в н ос 
кщ юнтыс. Хумыт ос 
йӣвныл свсыр пор-
масыт врсыт. Ксум 
пвылныл хӯрум мщ-
тыр хум тыг ёхталасыт - 
ты Николай Тасьманов, 
Яков Тарлин ос Павел 
Тользин.

Тасьманов 
Николай Анатольевич

Хум 1974 тлт Касум 
пвылт самын патыс, 
щнь лтӈе мньтгыл 
ёмщакв вгтэ, по-
тырты. Ктыл порма-
сыт вруӈкве Семён 
Андреевич Вандымов 
ащйкатн ханищта-
вес. Ӯщлахтын порат 
слыӈколн ялантлыс. 
тятэ ос пенсиян пат-
хатаме мус плотникыг 
рӯпитас. Пыг ащйка-
тныл ёт аквъёт свсыр 

алыщлапыт ос враян 
пормасыт врсг. Ни-
колай школа стламе юи-
плт рӯпитаӈкв патыс, 
хӯл алыщлас ос враян 
хтпаг лыс.

Ётыл тав нврамыт 
ӯщлахтын «Нумсаӈ ёх» 
нампа мт йӣвныл ос 
ньтныл свсыр пор-
масыт мщтырлас. Ту-
выл школат рӯпитас, 
тот ос нврамытн сосса 
мир пс лупса урыл 
потыртас. Ос та сыс 
Югорский университетт 
ханищтахтас, м-вит 

Нквет нсхатгыт

Я.Н. Тарлин Н.А. Тасьманов П.М. Тользин
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ханищтан тла тра-
паттыстэ. 2009 тлт уни-
верситет стластэ.

Ань тав Белоярский ӯс 
ляпат «Светлый» нампа 
тӯр втат лнэ ӯщлах-
тын мт рӯпиты. Турис-
тыт ёхталанныл порат 
тнанылн пс йис луп-
са урыл потырты ос так-
ви мщтырлам порма-
санэ суссылтыянэ.

Тл сыс св хтпа 
тув ёхталы. Школат 
ханищтахтын нвра-
мыт втихал тув с то-
тыглавет. Ханты хум 
тнаныл свсыр пор-
масыт ктыл вруӈкв 
ханищтыянэ. гит-пы-
гыт яныг щгтыл врн 
ёхталгыт. Тнанылн 
тот ӯщлахтуӈкве ос ма-
тыр ханищтаӈкве сака 
пӯмащ.

Николай Анатолье-
вич мщтырлым округ 
янытыл свсыр мтт 
яласас. Россия янытыл 
Пермь, Сыктывкар ос 
мт св ӯсытн ялыс. Тав 
врум тва пормасанэ 
Санкт-Петербург «Кунс-
камера» нампа музейт 
ньщавет. 2006 тлт 
«Народный мастер Рос-
сии» намыл майвес. Ань 
ӯсн ёхталаме порат тав 
ханты сӯмъях пс щи-
рыл врыстэ.

Тарлин 
Яков Никифорович

Касум пвылт 1967 
тлт самын патыс. Тав 
тятэ «Казымский» сов-

хозт рӯпитас. Оматэ 
ос мнь лккарыг рӯ-
питас, тав мщтыр нг 
лыс. Яков Касум п-
выл школа стламе юи-
плт ще хольт совхозн 
рӯпитаӈкв вылтахтас.  
Мощ рӯпитас, арми-
ян вуйвес. Москва ӯс 
ляпат связистыг кит 
тл лусытас. Тувыл так-
ви пвлн ювле ёхтыс 
ос аквтув совхозн рӯ-
питаӈкве минас. Мощ 
лыс, н тотыс. Тн 
кватнтыл хӯрум пыг 
ньщг.

Тувыл ты ханты хум 
школат нврамытн пс 
йис врмалит урыл 
потыртас, прщуӈкве 
ханищтасанэ. Тн ок-
ругув янытыл ос мт 
лы хн мн втихал 
касуӈкве ялантасыт, св 
щёс каснэ порат нх-
патыгласыт.

Яков сграпыл ос каса-
ил сака мщтырыг пор-
масыт ври. ньтныл, 
йӣвныл ос ссныл вр-
нэ пормасантыл м-
хум сака пӯмщалахт-
гыт. Округувт ос мт лы 
мтт лыглан семина-
рытн акваг ввиньтла-
ве. Тав тот такви врум 
пормасанэ суссылтыя-
нэ ос тыналыянэ.

Яков Никифорович 
Ӯй йӣквнэ нак ёмщакв 
вгтэ. Тав нврамыт 
ханты йӣквыт йӣквуӈ-
кве ос тумраныл ён-
гуӈкве ханищтыянэ. 
Тумраныт ньтныл 
вриянэ, ёнгын порат 

сака нтнг суйтгыт. 
Сыпалиӈ касаит ос 
мт свсыр пормасыт 
мщтырлы, мхумн тн 
сака ёвтавет.

Хум втихал сосса 
мир пормасыт врнэ 
ханищтапн ввиньт-
лаве. Ань тыг ёхталаме 
порат тав мньхап в-
рыс. Пх пртаге пс 
мхум врыгламаныл 
хольт ӯльпа трыл ха-
ссаге. Сртын тав с 
св щёс тыг ёхталас, 
мньхап, ёнгын утыт ос 
мт пормасыт врыс. 
Свыӈплэ пормасанэ 
Белоярский ӯс этно-
культурный центр нам-
па музейт ньщавет.

Тользин 
Павел Михайлович

Тав с Касум пвыл 
хум, сртын совхозт с-
лыт уральтым ос ӯйхул 
пусмалтым рӯпитас. Ань 
увщитэ Алла Михай-
ловна Канева йкатн-
тыл слыӈколт яласг. 
Хультум слыянэ ань 
ты рӯтаге ньщиянн. 
Слы ӯрнэ мнаныл 
Касум пвыл ляпат 
лы. Павел тванакт с-
лыӈколн яланты.

Тав кватэ рн н, 
Нумто пвылныл лы. 
Хум армияныл юв ёх-
туме порат таве нг то-
тыстэ. ги Касум пвыл 
школа стламе юи-
плт лаль Ханты-Ман-
сийск ӯсн мнь лк-
карыг ханищтахтуӈкве 

минас. Павел та порат 
зоотехникыг совхозт 
рӯпитас, слыт пус-
малтас. Тав трпиӈ 
прививкат винэ мгыс 
Ханты-Мансийск ӯсн 
втихал ктыглавес. 
Тот нтэ ёт акван ты 
хнтхатасг. 

Нг-хумыг хӯрум 
нврам янмалтасг. 
Пыгн кол ӯнттын 
врмаль щирыл Ниж-
невартовск ӯст ты тл 
колледж стлы. Яныг 
гитн Ханты-Ман-
сийск ӯст лы, хум врыс, 
мнь ги ньщи. Пити-
патта гитн Сургут ӯст 
ханищтахтас, тот хум 
врыс, тув лмыгтас, 
акв пыг ньщи. Пвылт 
рӯпата тим, таимгыс 
нвраманн ювле ат ёх-
тысыт. 

Павел Николаевич 
ань пенсият лы. Тав 
мнь пораныл свсыр 
пормасыт мщтырлы. 
Ань ты семинарт хум 
мнь слыӈ сун врыс.

Ты мхум хӯрум х-
тал мщтырласыт. В-
рум пормасаныл пуссын 
«Трум Маа» музейт 
хультуптасаныл. Юи-
выл хталт ксыӈ хтпа 
янытлавес, пӯмащипа 
нпакыл ос мӯйлупсал 
майвес. Ты ханищтапн 
ёхталам мт мщтыр нт-
хумыт урыл мт газетат 
лаль тах хансгум.

Николай 
НИКИТИН

Р.П. ЗагородняяЛ.К. ЗубакинаН.А. Коновалова
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Тӯяг Эстониян ялмум порат тот мӯтраӈ 
йка ёт вйхатасум, наме Арво Валтон 

Валликиви, тав ловиньтан нпакыт хансы. 
Мн тав ётэ мощ потыртасмн, йка рущ 
лтӈыл ёмщакв потырты. Тав лвыс:

Мн лтӈанув мт хн 
мт ханищтавет

«Ам 1935 тлт Эстони-
ят самын патсум, шко-
лат тыт ханищтахтасум, 
ань Таллинн ӯст лгум. 
Мнь порат мн щмьяв 
1949 тлт тыгыл Сибирь 

мн Новосибирский об-
ластин ттвес, тот л-
сӯв, омагум-тягум кол-
хозт рӯпитасг. Ётыл 
1954 тлт ювле йиӈкве 
тртвесӯв, ам самын 

патум ммн луӈкве ми-
насум ос омагум-тя-
гум уральтаӈкве Росси-
ян ялантасум».

Арво Валтон мтн 
ёхтуме порат лаль ха-
нищтахтуӈкве патыс, 
Таллинн ӯст химия фа-
культет стлас ос нрт 
лнэ щунит тиснэ хтпаг 
мтыс. Химический ком-
бинатт рӯпитас, тот 
свсыр ищхӣпыӈ утыт 
врсыт. Ты коныпал 
Москван ялантым сцена-
ристыг ханищтахтас.

1960 тлт нпакыт 
хансуӈкве вылтахтас. 
1965 тлт потрыт, сти-
хыт хаснэ хтпат Союзн 
пирмайтавес. 1968 тл-
ныл ос 1975 тл мус акваг 
стихыт, потрыт хан-
сыс, ётылнув «Таллин-
фильм» кинокомпани-
ят рӯпитас. 1992 тлт 
хунь Эстония такви нас 
луӈкве патыс, Арво 
Валтон парламентын 
депутатыг приявес, 
хӯрум тл тот рӯпитас.

йка св мнь ос яныг 
нпак хансыс, стихыт 
хансы. Тинат пслын 
мгыс потрыт хансыс. 
Мн потыртаммн по-
рат тав лвыс:

«Венгрыт, финныт ос 
эстонцыт лтӈаныл ко-
ныпал пуссын мт фин-
но-угорский лтӈыт хот-
сймуӈкве врмгыт. 
Ам "эпосыг" лвнэ налы-
ман потрыт эстонский 

лтӈын толмащласа-
нум, лтӈув иӈ св нот 
луӈкве паты. Мт щнь 
лтӈыт с лаль акваг 
вос лгыт, ты кастыл 
мн фонд врсӯв. Щнь 
лтӈыл хансым потрыт 
нпакыг врнэ мгсыл 
олн мыгӯв, ксащан 
хтпат мнавн вос хан-
сгыт, тн потраныл н-
пакыг тратаӈкве мн 
олн хнтв».

Мньщит урыл выл 
потыр Михаил Плотни-
ков хансыс, тав «Янгал-
маа» лваве. Ты потыр 
рущ йка Плотников 
мньщит лнэ урыл рущ 
лтӈыл хансыс. Таве 
Авро Валтон эстонский 
лтӈын толмащластэ ос 
нпакыг тратастэ. Ань 
мньщит урыл тнти 
лтӈыл ловиньтгыт. Ты 
нпак ксалым ам сака 
щгтсум, рӯтанувн мн 
пӯмщалавв, мт хн мт 
мн мнь мирув, насати, 
рнтэ.

Тамле ты кркам ос 
мӯтраӈ хтпа Эстоният 
лы, тавн мн св тл 
пустгыл лнэ лтыӈ т-
тв, мньлат мхум тав 
нупылэ сунсым с тох 
кркамыг ос вщкатыг 
вос лгыт. Рӯтыг лнэ 
миранув мн урувтыл 
номсгыт, лтӈанув хот-
сймын мгсыл сыма-
ныл щрггыт.

Галина КОНДИНА

Арво Валтон
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Еремей Айпин намхталэ мты
Еремей Данилович Айпин – тав ань 

намыӈ-суиӈ, мирн внэ хтпа. Ты тпос 
27 хталт яныг намхталэ мты, тав 70 тлэ 
твлы. Ты кастыл Ханты-Мансийск ӯст таве 
янытлан хтал лыс.

Нпак хансум йка номаве
Сосса мир халт нпак хаснэ хтпа св 

лы. Владимир Семёнович Волдин 
лыс те, 80 тлэ твлынув. Ты ханты йка 
лмт стихыт, мйтыт, потрыт хансыс.

Таве кстын мгыс 
мхум Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ Ма-
вит ос лумхлас му-
зейт атхатыгласыт, ты 
хнтхатыглап тох на-
малвес: «Живое серд-
це поэта».Владимир Се-
мёнович 1938 тл ӈк 
нтнэ тпос 25 хталт 
Назымский район Сыӈ-
Вар пвылт самын па-
тыс. тятэ хӯл алыщлан 
ос враян хтпаг лыс.

Пыг школа стламе 
юи-плт, Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ педучи-
лищат ханищтахтас. 
Щнь лтӈыл стихыт 
хансуӈкве тнт ты па-
тыс. выл стиханэ «Ле-
нин пант хуват» газетат 
хасвсыт.

Училище стламе 
юи-плт Владимир Се-

мёнович радиокоми-
тетт рӯпитас, ханты 
лтӈыл передачат в-
рыс. Тот рӯпитаме по-
рат нпак хаснэ ханты 
н Мария Кузьминична 
Волдина ёт вйхатаӈ-
кве патсг, акван-ми-
насг. Таня гитн са-
мын-патыс. Нврамн 
тлэ туп твлыс, Вла-
димир Семёнович ти-
мыг мтыс. Хум 33 тлэ 
туп лыс.

Тав хансыглам сти-
ханэ, потранэ школат 
ханищтахтан нвра-
мыт нпаканылн хас-
всыт, ловиньтавет. Т-
ванэ ргыг врвсыт, 
ялпыӈ хталыт порат 
ргыглавет. Ты хум к-
сыӈ стихт лнэ мтэ 
ос щнь лтӈе урыл 
хансыс. «Так молупси» 

(«Тк мольщаӈ») поэма 
хансум, тот с лнэ м-
тэ янытлытэ. Хум лаль 
лнув те, св потыр, 
стих хаснув, св ёмас 
тла врнув.

Атхатыглам мхум 
таве кстысаныл, «Лы-
лыӈ сюм» колт ха-
нищтахтан нврамыт 
стихыт ловиньтасыт, 
тва хтпат ргысыт, 
гирищит мньщи су-

пыл масхатым йӣкв-
сыт. кватэ лвме щи-
рыл, таве тн номияныл, 
хансыглам потранэ пус-
сын акван-атсаныл, н-
пакыг врсаныл. ги-
тэ, апыгрищанэ, апыг 
апыгрищанэ пуссын 
ёхталасыт, ащйканыл 
вылтыт потыр ос рыг 
хӯнтлысыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Таве янытлан мāгыс 
св мир атхатыглас. Тн 
ты хум хтпа ёт мощ 
потрама-сыт, таве яныт-
ласаныл. Еремей Да-
нилович тув кватэ ёт, 
гитэ ос апганэ ёт ёхта-
лас. в-лт мхум спек-
таклил суссылтавсыт, 
«Хтал» нампа театрыт 
рӯпитан гииг-пыгыг 
ёнгысг. 

Тувыл Еремей Дани-
лович лупсатэ урыл по-
тыр та вылтавес. 

Ты хум хтпа Варъё-
ган пвыл Нижневартов-
ский районт самын па-
тыс. Тав иӈ мниг лыс, 

оматэ тимыг мтыс. 
Нёлолов класс стламе 
юи-плт рӯпитаӈкв 
патыс, враяс ос хӯл 
алыщлас. Тувыл  пе-
дучилищан ханищта-
хтуӈкв минас, тнт ты 
тав выл потре «Ленин-
ская правда» газетат ты 
хасвес. лаль тав лите-
ратурный институтт ло-
виньтан нпакыт хан-
суӈкв ханищтавес. 

Рӯпитаӈкв Ханты-Ман-
сийск ӯсн ёхтыс, округ 
творчества колт рӯпи-
тас. Тнт ты тав св нпак 
хансыс.

1989 тлт депутатыг 

приявес, та псныл ос 
ань ты хтал мус Ере-
мей Данилович свсыр 
кӯщаиӈ рӯпата та ври. 
Государственный Дума 
депутатыг лыс, Прези-
дентын нтмил врнэ 
хтпаг прилвес. Свсыр 
мт мтт тав пуӈктотыс. 
Ос ловиньтан нпакыт 
тав акваг хансыс. Кос 
хт тав рӯпиты, нпаканэ 

лщлакв та хансыянэ. 
Ань атхатыглам м-

хум ксыӈ хтпа тавн 
пӯмащипа лтыӈ лвыс. 
Сль, Еремей Данилович 
нпаканэ ловиньтаӈкв 
сака пӯмыщ. Тав мирн 
титыглавес, нпакыт 
хансуӈкв хумус выл-
тахтас. Айпин йка юв-
ле лвыс, тав пс рӯтэ 
яныг нйтыг лыс. Тав 
йис потыр ос мйтыт 
св вс, мнь апганн 
потыртлсанэ:

«Хтпа хунь св пс 
потыр, пс мйт ньщи, 
тавн мт хтпатн 
тнаныл потыртаӈкв 
ри. Ам ос ты пнтсыл 
ловиньтан нпакыт 
хансуӈкв патсум».

Валентина 
ХОЗУМОВА
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Мньщи нкве лупсатэ

Тӯяг Свердловский область 
Ивдельский район Пума пвылн 

Нрыт ляпат лнэ мньщиянув палт 
ялсум. Тот Валентина Николаевна 
Анямова мньщи н ёт хнтхатыгласум. 
Н такви лупсатэ урыл нумн тнт тох 
потыртлыс.

 №12  ЛС

Тав Свердловский 
область Ивдель-

ский район Крас-
колыӈъя пвылт 1969 
тлт самын патыс. тятэ 
Николай Васильевич 
Анямов Красколыӈъя 
хум лыс. Оматэ ос Фёк-
ла Ивановна Номина 
наме лыс. Нг-хумыг 
Валентина гитн са-мын 
патме юи-плт Фёкла 
Ивановна тра сыме 
хотум мтыс. Николай 
Васильевич лётчикыт 
палт минас, слыл ми-
санэ, тн тав нтэ мнь 
гитэ ёт Полуночный 
пвыл пӯльницан тот-
саныл. Оматэ пӯльни-
цат нилахуйпловкем 
хтал лыс, тувыл тав 
тимыг мтыс. Николай 
Васильевич таккт мнь 
нвраме ньщуӈкве ат 
врмыстэ. Тав Валенти-
на гиктэ щнь-щ тл 

хультум мнь нврамыт 
колн та тотыстэ.

Та псныл гирищ-
кве свсыр свалап колт 
лыс. Школат ханищтах-
таме порат ги ущта рӯ-
танн хнтвес. Юи-выл 
щёс тав Свердловский 
область Таватуй пвыл 
свалап колт лыс. тя-
тэ таве акваг кинсыстэ, 
врил нпакыт щирыл 
ты хнтыстэ.

Валентина хунь нё-
лолов тлэ твлыс, с-
валап колт рӯпитан 
кӯщай н ги Полу-
ночный пвыл интер-
натн ханищтахтуӈкве 
ктыстэ.

Т ы  у р ы л   т я т э 
хӯлтвес, тав тāра По-
л у н о ч н ы й  п  в ы л н 
ёхтыс, гитэ ёт тот ак-
ван та хнтхатасг.

Тнт тятэ Вася пы-
ге ёт ёхтыс. Валентина 

мньщи лтӈыл ты 
кос ввыстэ: «гикве, 
йийрищен ам палтум». 
Ос Валентина нма-
тыр мньщи лтӈыл ат 
торгамтас. Тувыл рущ 
щирыл таве ввыстэ, 
ляпан с ат юв, щнь-
щ урыл, рӯтанэ урыл 
нматыр ат хӯлыглас. 
Тувыл тятэ ос ханищ-
тан хтпа тавн ты урыл 
потыртасг, ущта мощ 
номтэ ёхтуӈкве патыс. 
тятэ палт ёхтыгп-
лы, канпткат ктыл 
āлмаиянэ, ос сысы та 
хйты. Хащтал хтпа-
ныл сака пилыс.

Валентина св кӈк 
Роман, Дима, Сте-

пан, Вася ос кит ӯвщи 
Ольга ос Соня ньщис. 
Оматэ тимыг мтыс, 
хт тл минас, тятэ ки-
тынтыг н тотыс. Ки-
тыт кватэ Александра 
Анямова, таве слыӈ 
суныл Красколыӈъя 
пвылн тотыстэ. Тн с 
св нврам самын пат-
тысг ос янмалтасг. 
Ань ты ляпа рӯт хтпанэ 

пуссын нас щмьял 
свсыр мтт лгыт.

Тн пуссын Вален-
тина ёт вйхатуӈ-

кве патсыт. Ётылнув, 
хунь ханищтахтын м-
ныл пйтсыт, Валенти-
на Красколыӈъя п-
вылн тотсаныл. ги 
врт нмхуньт ат лыс, 
кон-квāлуӈкве сака 
пилыс. Кол пхыт с-
лыт хйтыгтасыт. Тнт 
пвлыӈ мхум пус-
сын слы щсыт. Ос 
халанылт туп мньщи 
лтӈыл потыртасыт. Т-
ват рущ лтыӈ щар ат 
всыт. Нмхуньт школат 
ат ханищтахтасыт, ак-
ваг врт лсыт.

Валентина лвыс: 
«выл щёс хунь ам тн 
палтаныл ёхтысум, тн 
ам ётум мньщи лт-
ӈыл потыртаӈкве выл-
тахтгыт, ос ам ном-
сысум, тн ам нупылум 
нас ломггыт. Таимгыс 
тн нупыланыл ювле нас 
врыглахтасум ос мори 
потыртасум». Ты потре 
порат Валентина мо-

Мāньполь тпост

Нкве пāвлыӈ мāхманэ ёт лли
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виньтын ёхтувес, аквъёт 
маткем та мовиньтасӯв.

Ма т а х м а т  т  л 
минас, ётылнув 

мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве ханьщувлас. Тав 
Елизавета Анямова ёт 
юртыӈыщ лыс. Тав 
ты нилыт классныл 
Валентина мньщи 
лтӈыл потыртаӈкв ха-
нищтаӈкве патыстэ. 
влт гин трвитыӈ 
лыс. Кӈканэ тав ётэ 
с мньщи лтӈыл по-
тыртасыт. Āги Краско-
лыӈъят лӯсум мньщи 
мир лупса ёмщакв ты 
ханищтас. Мори луӈ-
кве ат тртвес, кӈка-
нн ткыщ ӯргалавес.

тятэ Екатерина ув-
щи ньщис. Н рущ 
лтӈыл потыртаӈкве 
щар ат хсыс. Ты ква-
ныл нврамыт янмал-
таӈкве тянылн ты 
нтыс. Рущит лыл ёх-
тгыт, матарыл китыг-
лаве, тав щар нматыр 
лтыӈ ат торгамтас.

Валентина юв ёхту-
ме порат, Ольга Горб 
увщитэ (ты н с тим) 
школа стламе юи-плт 
лаль Челябинск ӯст 
ханищтахтас. Тувыл тот 
луӈкве хультсас. Вася 
пищма тавн хансыс, 
Ольга  йигрище ёт 
вйхатуӈкве с ёхталас. 
Тувыл Соня Бурманто-
во пвылт лыс, тав с 
ёхталас.

Пс порат св мнь-
щи мхум лыс. Яныг-

пла хтпат пуссын 
Нй-тыранувн пйк-
щасыт. Та порат Вижай 
 ӯлтта яласаӈкве ат 
рвыс. Ты  ялпыӈыг 
лыс, кват та  ӯлтта 
яласаӈкве ат тртвсыт. 
Таимгыс тн влт 
Бурмантово пвылн 
минасыт, тувыл ос К-
расколыӈъя мус лглыл 
 м с ы т.  В а л е н т и н а 
Николаевна та пора 
н о м ы л м а т ы г л а с т э 
ос тох лвыс: «Мн 
лглыл тапалыт м та 
мсӯв. ӈкылмат тра, 
вущлахыӈ ос витыӈ 
лӈхыт хосыт лньщим 
врил ты мсум. Нх-
лмавем, та тотавем. 
Ам ётум маткем та 
саваласыт».

Пвылт мньщи 
мхум пуссын в-

раим лсыт. Тнт вруй 
сов вуим Савелий Пав-
лович Анямов рӯпитас. 
Мхум алыщлам в-
руй сованыл пуссын та-
вен майлысаныл. Тав 
тыимгыс тнут-пор-
мас тотыглас ос олн 
ойтыглас. Тав акв пыг 
Николай ньщис.

Валентина пӯмащ 
врмаль урыл потыр-
тас. Аквматнакт тн 
Николай Анямов ёт тӯя 
порат ӯщлахтын мн 
тотвесг. Тот мечикыл 
ёнгын, мнь нлыӈ пи-
салил пāтлуптан, сы-
раил пōсын пхвтын 
ос мт касылыт мгыс 
нврамыт янытлан 

нпакыл мӯйлупта-
всыт. 

В о ж а т ы й  х  т п а 
янытлан нпакт Аня-
мов пнтсыл Армянов 
нам хансум. Армянов 
янытлаӈкве вввес, 
нврамыт Валентина 
тыкос ввсаныл, тав 
нх ат ллис. ги ул вос 
намталавес, намыл ты 
янытлан нпак ат вистэ. 
тылнув тав мгсылэ 
йильпи янытлан нпак 
хасвес, наме ёмщакв 
хӯлтвес, тнт ущта мӯй-
лупса вистэ. Ты урыл с 
маткем та мовиньтасӯв.

Тувыл Валентина 
Николаевна нёлолов 
класс стлас, лаль вос-
сыг ханищтахтуӈкве 
ат патыс. Та юи-плт 
кӈкантн писалил 
птлуптаӈкве ханищ-
тавес. влт Краско-
лыӈъя пвылт лӈын 
алыщлым яласас ос со-
выр лсыт ӯнтталас. 
Лщал-лщал враяӈ-
кве та вылтахтас. Н-
хыс мгыс крнялит 
ньщис. Норка, анттыр, 
охсар, нёхыс, свыр св 
щёс кāтн-патталас.

Млты туи мньщи 
н Пума пвыл ляпат 
лнэ нрт трпиӈ тāр 
кинсуӈкве ёхталас. 
Пвлыӈ мхум ёт нрн 
ялыс, мощ атыс. Ты тр-
пи тнки мгсыланыл 
атгыт ос рущ хтпатн 
тыналгыт. Рущ щи-
рыл ты трпиӈ тāр «зо-
лотой корень» лваве. 

Тāр свсыр трвитыӈ 
гм пусмалты. Лувна-
кыт гмыӈ порат с 
сартуӈкве рвгыт.

Сртын Валентина 
Николаевна хй-

талаӈкве Красколыӈъя 
пвылн св хум ёхталас. 
Тват слыӈ суныл 
ёхт а л а с ы т, п усс ы н 
пхан ктсанэ. ги 
савалап колт яныгмас, 
пыгрищит ёт алхатас, 
сака мулумыг лыс. 
Тыщир таккт врт 
акваг та лыс, хум ат 
врыглас.

Ам тав лупсатэ 
урыл потыр хасмум по-
рат мньщи хум Ми-
хаил Дунаев мн ре-
дакциявн щалтсас. Ам 
таве Валентина Нико-
лаевна лупсатэ урыл 
китыгласлум. Хум тр-
витыӈ лтыӈ тотыс. На-
сати, ӈк нтнэ тпос 
оигпам порат н рӯта-
нэ ёт лглыл Щлтыт 
пвылн мыс. Юи-выл 
тлыт тав акваг тот лыс. 
Лӈхыт сыме ллиг м-
тыс, вркол мус мощ 
ат ёхтысыт, н тимыг 
мтыс. 

Мн, тав рӯтанн сым 
щргын лтыӈ ктв. 
лмт тав сака пӯмащ, 
ощхулиӈ ос ёмас сымыӈ 
нг лыс. Тӯяг лупсатэ 
урыл потыртам потре 
ань таве кстыглан м-
гыс ты хансыслум.

Николай МЕРОВ

Пума пāвыл Ляпатнув нкве лум колэ ӯнлы
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Ты тпост мщтырлан мхум 
ловит мирхал фестивальн акван-

атхатыгласыт. Ханты-Мансийск ӯс кант 
палаткат ос рнколыт тӯщтыглавсыт. 
Тот лыл ёхталам хтпат тнки врум 
пормасаныл тыналасыт. Тва хтпат тот 
мщтырласыт.

Лӯим срипос
(Северная заря)
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Мщтырлан наканыл суссылтасаныл

 №12  ЛС

Ты фестиваль 2000 тл 
псныл кит тл сыс акв 
щёс врыглаве. Ань мщ-
тыр хтпат округувныл, 
Россияныл ос лы мт 
хн мныл тыг ёхтала-
сыт. Ксыӈ лумхлас 
такви пормасанэ тыг 
тотыгласанэ. 

О к ру г к ӯ ща й  н  
Наталья Комарова тув 
с ёхталас. Тав мщ-
тыр мхум рӯпатаныл 
сунсыглым тот мыг-
тас ос тн ётаныл мощ 
потрамас. Тувыл тна-
нылн янытлан лтыӈ 
лвыс: «Нн, мщтыр 
мхум, аквъёт сака рнэ 
рӯпата врегн, тыг св-

сыр мныл ёхтысн. 
Ксыӈ хтпа такви 
лнэ-хӯлнэ наке ань тыт 
суссылтытэ. Ты рӯпатан 
акваг лаль вос мины. 

Ань м янытыл свсыр 
мтт хӯрумст арыгтем 
мощщаг хультум мирыт 
лгыт. Мн округувт 
хантыт, мньщит ос р-
ныт лгыт. Тн ты рӯпа-
таныл акваг лаль вос 
тотыяныл, тнанылн ты 
врмаль щирыл акваг 
нтуӈкве патв. Ам ань 
тыт мощ мыгтасум, 
нтнэ, хорамыӈ пор-
масыт суссанум, сымум 
татем ёмасыг мтыс. 
Мн мвт св мщтыр 

хтпа лы».
Округ Ассамблея кӯ-

щай хум Еремей Айпин 
тув с ёхталас. Тав мӯй 
мхум, мщтыр хт-
пат ёт пщалахтас ос 
тох лвыс: «Ам ань 
акв нпак хансум хум 
Геннадий Сазонов но-
мылматыслум, тав Тю-
мень ӯст лыс. лмт 
Бахтияров урыл потыр 
хансы. Та Бахтияров й-

ка - лӯсум мньщи хум, 
Нрт хотты мт лыс. Тав 
мощща потыртас ос акв 
лтыӈ акваг лвыглас. 
Хтпа ёмщакв ргыс 
ке, св хӯл пувыс манос 
ктыл ёмас хури пслыс 
ке, ты лумхлас тав 
мщтырыг лвыгластэ. 
Ань тыт лнув ке, тав ат-
хатыглам мхум пуссын 
мщтырыг лвнуванэ».

Мньщи ос ханты 
хтпанув тот с лсыт. 
Сургутныл Александр 
Сайнахов ос Людмила 
Мелентьева ёхталасг. 
Мщтырыт ӯс кнт хӯ-
рум хтал рӯпитасыт. 
Тват тот рктыл пӯт-
совыт пщгысыт, йӣв-
ныл мньхап, ныт 
врсыт, н хтпат ту-
чаӈыт, хӯрыгсовыт ос 
мт свсыр пормасыт 
нтсыт. Парщин колт 
свсыр пормасыт тына-
лавсыт. Ты врум рӯ-
патаныл пуссын Ханты-
Мансийск ӯс «Ремёсло 
центр» колн мисаныл. 
Ксыӈ хтпа рӯпататэ 
мгыс тот янытлавес.

Николай 
МЕРОВС. Лукьянчиков А. Мелентьева йӣгрище ёт


