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1993-2017 тлытт самын патум
нврамыт 5 стыра солквил мивет
н лнэ мв яныг кӯщай Наталья
М
Комарова сака ёмас хӯлтнэ нпакт
хасхатас. Мтыт 2018 тл выл тпосныл
нврамыт 5 стыра солквил тах мивет.
1993 тл вылтахтам
псыл ос 2017 тл вт сграпнал тпос 31 хталэ
мус мн округувт самын
патум нврамыт туп тн
олныл мивет. Ос тн ань
пуссын тыт вос лгыт.
Мт мн минам ос тув
лмыгтам мхум тн
ойтуӈкв ат патавет.
Ты ёмас врмаль ань
таимгыс осн-паттувес.
Мн округувт св тл
ювле хультум порат олн
спасыг атнэ «Фонд поколений» нампа кол пӯсвес. Ты колныл влт
туп 2000 тл юи-плт
самын патум нвра-

мыт ты олн-нтмилыл
миӈкв номсысыт. Ос
ты кол рӯпитантэ мгыс тасвит олн тув та
холтвес, вуньщалыг латы хультыс.
Мтыт 2018 тлт
2000 тлт самын патум
нврамыт ань 18 тланыл ты твлгыт, ос
тра-патыс, олныл пуссын ат твлавет. Тнт
свсыр кӯщаиӈ мхум,
депутатыт номсахтуӈкв
та патсыт — округувт
самын патум нврамыт
олныл миӈкв лвхатсыт
кос, ос ты трвитыӈ
врмаль та рмысыт.

Ос матъёмас ты тла округ скконыг хансым лы. Кӯ ща ян у в
ань таӈхгыт ман ат
таӈхгыт — нврамыт
олныт миӈкв ргыт.
Наскссыг ты сккон
хунь лы, лвхатсыт —
тлаг вруӈкв ри.
Ань таимгыс ты округ кӯщаюв Наталья Владимировна Комарова
тамле лтыӈ ты лвыс:
1993-2017 тлытт самын
патум нврамыт ань
пуссын олныл миӈкве.
Ос ты тл мн Россияв
мк яныг Конституциянпаке хансыма псныл
25 тлыг мты. Тнт ты
мн округув нас регионыг врвес. Ань пуссын ты ялпыӈ хталыт
акван-тотвсыт, ос ты

хосыт олн нврамытн
миӈкв та лвсыт.
Ань хотьют олныл
мивет, пуссын ловиньтавсыт. Пуссын аквъёт
515 стыра арыгтем
щмьят, мньлат хтпат
ос ущты самын патум
нврамыт тн тах мивет.
Округ бюджетныл ты
врмаль мгыс 2 млрд
615 млн солкви холтаве.
Ксыӈ мньлат хтпан
заявление-нпак хансуӈкв ри. Ос хотьют ат
хансы, тн тах ат мивет.
Социальный защита кол
плыл хотьют нтавет,
тн 5 стыра солквил
тра ойтавет. Тнанылн
заявление-нпак хансуӈкв ат ри.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА

Лккарыт Хльӯс районын мингыт
ртур тпос китхуйплов хталныл
В
налыман нупыл выл хталэ мус
Хльӯс районын «Николай Пирогов»
намыл пиным ниӈхпыл лккарыт
мир уральтаӈкве ос пусмалтаӈкве тах
мингыт.
Ниӈхп ищхӣпыӈ
утыл щпитым лы.
Свсыр гмыт пусмалтан лккарыт тот рӯпитгыт. Ты ниӈхп ксыӈ
тл лн лнэ пвлыӈ
мир уральтаӈкве яласы.
Тн мнь пвлыӈ
мтт ты хталыт сыс рӯпитаӈкве патгыт:
— Лпмус пвылт —
вртур тпос нёлоловит
хталныл нилахуйплов
хталэ мус;
— Кульпас пвылт —
вртур тпос атхуйпловит хталныл стхуйплов хталэ мус;
— Сортыӈъ пвылт —
вртур тпос нёлоловхуйплов хталт;
— нъя пвылт —
вртур тпос онтолов-

хуйпловит хталныл вт
нупыл выл хталэ мус;
— Всыӈтур пвылт —
вртур тпос вт нупыл
китыт хталныл вт нупыл хӯрмит хталэ мус;
— Шайтанка пвылт —
вртур тпос вт нупыл
нилыт хталныл вт нупыл атыт хталэ мус;
— Пугоры пвылт —
вртур тпос вт нупыл
хтыт хталт;
— Устрём пвылт —
вртур тпос вт нупыл
нёлоловит хталт;
— Тк пвылт — вртур тпос вт нупыл
онтоловит хталныл
налыман нупыл выл
хталэ мус.
Ань ты накт лккарыт
ты ниӈхпыл Хнтаӈ

«Николай Пирогов» ниӈхп
м хосыт мир уральтым яласгыт. Тн ты
туи Кондинский, Белоярский, Хльӯс ос ХантыМансийский районытн
та х я лг ыт. Пуссын
аквъёт налыман мнь
пвлытн пг-пӯхталгыт.
Мир пусмалтан мгыс
ниӈхп щар йильпи
утыл тстым лы. Тот
лккарыт мгыс онтолов пусмалтан колнак
щпитавес. лумхлас
операциял врнэ мгыс
мнь колнак лы. Тувыл
тот хтпа кӣвре ураль-

тан мгыс ищхӣпыӈ
утыт лгыт, ӯлщ пуӈкыт пусмалтавет ос мт
врмалит.
Ниӈхпт терапевт,
нврамыт пусмалтан
лккар, хирург, невролог, сам гм уральтан
хтпа ос мт свсыр лккарыт рӯпитгыт.
Мхумаквет, нн кӣврынт матыр гм суйты
ке, юв ул ртхатн, тн
палтаныл уральтахтуӈкве ялн.
Николай МЕРОВ
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Хулюмсӯнт пвылт ннь врнэ
кол лап-пантвес
Д. Теткин пслум хури

ы тув йттур тпос вылтахтам
Т
порат Хльӯс район Хулюмсӯнт
пвылт ннь врнэ кол лап-пантвес. Ань
ты яныг пвылт акв стыра 700 арыгкем
лумхлас лы.
Ты пора мус тот
«Юграгазторг» нампа
организация рӯпитас
ос тот лнэ пвлыӈ мир
мгсыл ннь врыс. Ты
организация вуньщалыг хультыс ос рӯпитаӈкве пйтыс.
Хулюмсӯнт пвылт
ань ннь тыналаве ман
ти, ты урыл ам мирколт рӯпитан мхум
китыгласанум. Миркол
кӯщай вӈын н Светлана Александровна
Омельченко лвыс, ннь
врнэ кол лап-пантвес
кос, тувыл ты тнут мт
лпкат ёвтуӈкве рви.
Ань «Хулимсунт» нампа
организацият рӯпитан
хум ннь вруӈкве вӯйхатас ос тыналаӈкве патыс.

Вуньщалыг хультум
организация ннь врнэ колэ лаль тыналытэ,
тувыл ты кол нмхотьют
ёвтуӈкве ат ксащи, тынэ сака яныг.
Ннь врнэ мгсыл
мт мт колас ёвтуӈкве
ос пвылн тотнэ мгсыл
с сака св олн холтуӈкве ри. Тувыл та пвыл мус мшинат яласан лӈх тим, колас туп
тлы порат тотуӈкве
тув рви. Ннь врим
нйпос мгсыл с св
олн ойтуӈкве ри.
Ты мус пвылт ннь
атпан солкви тынэ
лыс. Тох рӯ пи т ы м
ос тынтл ннь тыналым ты организация
ву ньща лыг та х уль-

тыс. Ань свсыр организ ац ия т ос тнки
мгсыланыл рӯпитан
хтпат тот ннь вруӈкве ат ксащгыт.
Светлана Александровна лвыс, тн ань
ты трвитыӈ врмаль
ёт рӯпитгыт ос пвлыӈ мир ннь тл ат
хультуптыяныл. Ань
мирколт рӯпитан мхум номсахтгыт, ты
ннь врнэ кол хоть-

ютн тыналаӈкве. Ос
та сыс пвлыӈ мир
колас ёвтгыт ос тнки ннь вруӈкве ханищтахтгыт.
«Юграгазторг» нампа организация Хльус
районт Приполярный
ос Светлый пвлыгт
ннь с врыс. Тот лнэ
мхум с ннь тл та
хультсыт.
Людмила ТЕТКИНА

Тн йильпи щирыл рӯпитаӈкве
ханищтавет
оссия 39 свсыр областитт ос округытт
Р
«Бережливая поликлиника» нампа
проект рӯпиты. Мн лнэ мвт тамле тла
вруӈкве с вылтавес.

Мир пусмалтан округ
департамент кӯщай хум
Алексей Добровольский
лвыс, ты тӯя порат Советский ӯст рӯпитан
лккарыт ханищтапыл
врыглавсыт. Ты юиплт Ханты-Мансийск
ӯс пӯльницат рӯпитан
мхум акван-атыглавсыт, йильпи щирыл
рӯпитаӈкве ос свнув
лумхлас пусмалтаӈкве ханищтавсыт.
Мнь лккарыт мт
щирыл рӯпитаӈкве с
лвавет, хтал сыс св-

нув рӯпата вос вргыт. Кӯщай хум лвыс,
пӯльницат мт щирыл
рӯпитаӈкве ке патгыт,
тнт свнув олн тнкиннылн хультуптаӈкве
тах рви. Ань ты проект
хосыт мир пусмалтан
департамент Сбербанк
ёт рӯпитаӈкве потыртахтасг ос ты кастыл соглашение-нпак хассг.
Ты банкыт рӯпитан
хум Александр Солоп
лвыс, ты лы-плт тн
тнки мхманыл с ханищтасаныл. Ань акв

Кимкъясуй пвыл мнь пӯльница
хтпа хтал сыс свнув
рӯпата вруӈкве лыми.
Тыи мгсыл ты банкыт
рӯпитан хтпат лккарыт ханищтаӈкве патыяныл.
Мн округувт «Бережливый регион» нампа

яныг программа рӯпиты.
Мир пусмалтан департаментыт врнэ тла с
тув хансым лы. Ты яныг
программа таи мгсыл
врвес, св олн наскссыг ул вос холтаве.
Людмила ТЕТКИНА
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Св пыг армиян вуйвсыт
Т

ӯя порат мн лнэ мвт мньлат
пыгыт армиян вуйвсыт,
рущит лвнныл хольт «весенний
призыв» лыс. Ксыӈ тл ты порат
тит стыратем хтпа лусытан мн та
тотавет.
Ты тл мн округувт
22 комиссия рӯпитас,
т н ты арми ян пыгыт приясыт. Ты тла
окру г у вт х у м ус минас, ты урыл потыртан мгыс нила хтпа
лххалыт хаснэ мхум
ё т хн т х ат ы глас ы т.
Ксыӈе такви рӯпата
ври.
выл хум Рустам
Абдрашитов призывной
мт кӯщай вӈын хтпаг лы. Титытэ — Джангар Мутаев, контракт
щирыл лусытаӈкве ксащан пыгыт ёт рӯпиты. Хӯрмитэ — Евгений Юровских пыгыт
уральтан лккарыг лы,
тав лккарыӈ комиссият
кӯщай хтпа. Нилытэ —
Владимир Леунов, тав
военный комиссарн
нтнэ хтпа.

Призывной
мт урыл
Рустам Абдрашитов
лвыс, ты тл пыгыт
пуссын ксащим лусытаӈкве минасыт. Туп
нила хтпа районный
пунктын ат ёхтысыт,
нила хтпа — ПытьЯ х ӯсн ат ёх т ысы т,
хт т ӯйтхатасыт. Ос
акв хтпа лккарытн
ат у р а л ьт а в е с , т  н
па лта ны л ат ёх тыс.
Ты хтпат на маны л
пуссын ввет, ос лаль
т  н а н ы л п о л и ц и ямх ум тинсуӈкв паты яныл, хнты яныл
тах.
Яныг таквс тпос с
аквтысвит хтпа армиян вивет. Ань тӯяг
Президенский полкын
лов хтпа вуйвес, ос

св хтпа ВДВ мт лусытаӈкв патгыт.

Пыгыт уральтан
лккар потре
Ксыӈ тлныл
мньлат пыгыт палт
матыр гм та хнтаве. Тн ань акв мт
ӯнлыманыл ос ищхӣпыӈ ут нупыл акваг
сунсыманыл, свыӈп лэ п уссын ёмас
са лттыг л у ӈк в ос
ёмащакв лусытаӈкв ат
врмгыт.
Лккар хум Евгений
Юровских потыртас:
«Тванакт мньлат пыг
мн палтув комиссия
хтпатн уральтаве, тав
илттыг лньщалтахты. Титыглылӯв, манаре лньщи. Тав лви, армиян минуӈкв
щар ат таӈхи. Вим,
мн таве мт лккар
па лт тты л ӯ в. Ху нь
тав тксарыг мты ос
номтт арми ян минуӈкв хунь ксащи, таве тнт ттылӯв.»
ла л ь та в л выс,
пыгыт пуссын акван

те ловиньтаӈкв, тн
халанылт туп 65% свит хтпа п устг ы л
лгыт, мтаныт матыр
гм щнныл кос, ос
армиян тох та вивет.

Контракт хаснэ
мхум урыл
Мт х у м Д ж а нгар
М у таев кон т р а к н икыт ёт рӯпиты. Тав лвыс, ань тамле йильпи
сккон пирмайтавес,
пыг ханищта х т у ӈк в
стламе юи-плт тра
контракт щирыл лусытаӈкв врми. Ос тыи
мгыс тит тл армият
луӈкв ри. Ты тӯяг
мн округувт яныгст
хтпа тра контракт
щирыл армиян лусытаӈкв патгыт.
Ань ты мхум свсыр
щирыл нтавет. Тн св
олныл ойтавет, лнэ
колыл, маснутыл мивет. Тн ипотека-олн
виӈкв врмгыт. Выгыт
те, тнанылн лов тл
лусытаӈкв ри. Ос ты
тлыт сыс тн банкын
тнти олн щар ат ойтгыт, тн мгсыланыл
государство олн ойты.
Лов тл ёмащакв те
лусытгыт, квартираныл тнтиннылн хансыяныл.
Ты х ум лвыс,
ань арми ят ёмас ос

Армиян миннэ пыгыт Пыть-Ях ӯст
акван-атавет

номтыӈ пыгыт сака
ргыт. Ань военный
тех ник а ны л с всы р
ищхӣпыӈ утыл акваг
вравет, таимгыс тув
матыр рӯпата манос
специальность щнэ
хтпа виве.

Альтернативный
служба урыл
Военный служба коныпа л а льтернативный служба с лы. Тув
туп тват вивет. Нврам щнь ёт те лы ос
щ тл яныгмас, врт
лнэ ос слы ӯрнэ ханты
ос мньщи пыгыт, туп
тн юн луӈкв ос юн
лусытаӈкв врмгыт.
Т ы щ и ры л л у с ытаӈкв ксащан пыгыт
пӯльницат манос трвитыӈ гм щнэ хтпатн нтым рӯпитаӈкв
врмгыт.
Кӯщаит лвсыт, мн
округувт лнэ пыгыт
п уссын арми ян мингыт. Юн хультуӈкв
ос юн л усытаӈкв ат
кса щг ыт. Ты т ӯяг
туп акв пыг альтернативный службан хультыс, тав ань «санитарыг»
п ӯ л ьн и ц ат рӯпиты.
Тав ты рупататэ мгыс
олныл ойтаве, лнэ колыл майвес ос отпуск
виӈкв врми.
Тват лусытаӈкв ат
ксащан пыгыт ос тамле ощмар вруӈкв патсыт. Лвгыт, тн банкыт кредит-олн висыт,
тувыл нпак тотгыт,
тнанылн ксыӈ тпос
ты кредит мгыс св олн
ойтуӈкв ри, армиян
ул вос вивет.
Ты урыл потыртаманыл порат ты военный хтпат лвсыт,
хтпа матыр рнта те
ньщи, тавн лнэ мв
ӯргалан мгыс лусытаӈкв ри.
Валентина
ХОЗУМОВА
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Рӯпитан хтпат хумус ӯргалавет
лалнув округувт рӯпата мт уральтан
М
кӯщай хум Евгений Кривобоков, тав
ётэ рӯпитан н Наталья Чекунова ос мхум
ӯргалан хум Владислав Терентьев лххал
тотнэ колн ёхталасыт. Ань рӯпитан мхум
хумус ӯргалавет ос манырсыр нтмилыл тн
вравет, кӯщаит ты урыл потыртасыт.
Ты тл-охса сыс рӯпата уральтан инспекция хтпат стыра атст рӯпитан мт
уральтасыт. Тот тн
акв стыракем свсыр
нпак хассыт. Кӯщаит
лввсыт, рӯпатаныл
мӯсхал щирыл вос щпитыяныл. Тот сака св
лль нак хнтсыт.
Щар св лль врмаль мшинал яласан
организацият вргыт.
Тувыл кол ӯнттын мт
с св трвит врмаль
мталы. Кол мгыс
ойтхатнэ ос мирн нтмил врнэ мт с св
трвит лы. Тнут-пормас тыналан колыт с
лльсаӈ рӯпатаныл
мины.
Рӯпата мт уральтан яныг кӯщай хум
лвыс, ань «Роструд»
нампа интернет лпсыт хӯлтнэ потыр хансым лы. Инспекция
хтпат уральтан порат
маныр у рыл к итыглахтгыт, тот ксыӈ
кӯщай ловиньтаӈкве
врми. Ты хосыт млты тл сыс рӯпата минэ к ӯ ща и т ловма нкем м л рд . со л кви
тнки палтаныл хультуптасаныл, штрафыл
ат майвсыт.

Рӯпата мт
уральтан урыл
Округувт тл палыт
план щирыл, тванакт
ос илттыг рӯпата мт
уральтаӈкве вылтавет.
План щирыл рӯпата хунь
уральтаве, ты тла урыл
прокуратура интернет
лпсыт ловиньтаӈкве

рви. Тот хӯлтнэ нпак
тл палытын хансым
лы. Ты нпак ват сграпнал тпос выл хталт хансаве. Илттыг
уральтан врмаль пвлытт ос ӯсытт лнэ мхум полщ тотнныл юипалт мталы.
Та кӯщаит, хотьют рӯпитан хтпат
лпалыяныл манос
наскссыг лкамтыяныл, тн влт нас
лвавет, ты врмаль
мӯсхалыг вос щпитыяныл. Тувыл китынтыг
уральтаӈкве ёхтавет,
с акв тамле врмаль
хультыс ке, тн штрафыл та пинавет.

Тва хтпат
рӯпата олныл
ат ойтавет
Владислав Терентьев
лвыс, юи-выл кит
тл сыс округувт тамле
врмаль втихал мталы,
кӯщай хтпат рӯпата
олнаныл юв-пувияныл.
Ты тл-охса сыс св
тамле нак ты мталас.
Ос млты тлныл кит
процентын мощщанув
лыс. Хт тпос сыс кит
стыра арыгтем тамле нак осн-паттувес.
Югра мт ст стыракем
рӯпитан хтпатн олн
ювле ойтуӈкве кӯщаяныл лввсыт.
Тн насати пуссын
а к в ъё т а т п а н м л н .
арыгтем солкви рӯпитан хтпатн ат ойтмыт. Ань ты хтал мус
иӈ 1 стыра 200 свит
лумхласн стпан нупыл хӯрум млн. солкви
ойтнэ щирыл лгыт.

Щар св олн кит
предприятияг ат ойтсг. Ты Нягань ӯст лнэ
ЗАО ДСТ «Узтюмендорстрой», тн китхуйплов млн. рнтаг
щсыт. Тувыл Хльӯс
районт ОАО «Приобьтрубпроводстрой», тн
о с он т о лов х у й п лов
млн. солкви минэ щирыл лгыт. Тыи мгыс
хтсткем кӯщай хтпа штраф-олныл майвсыт. Тнки рӯпата
щнэ стпан н у пыл
кит хтпа с ойтхатуӈкве лввсыт. Хӯр у м х у й п лов к ӯ щ а й
олн ат ойтнэ мгыс нпаканыл с у тан ктвсыт.
Инспектор хтпат такос лвгыт, хунь хтпа матыр рӯпатал миве, тав договор-нпак
ёмщакв вос ловиньтытэ, хоты нпакт хасхаты, ёмщакв тра вос
паттыянэ. Манырсыр
рӯпата вруӈкве паты,
хтал сыс манах щс
рӯпитаӈкв ри, ос тыи
мгыс манасвит олныл ойтаве, тот ёмщакв
хансым вос лыс. Тнт
ущ хасхатуӈкве рви.
Ты врмаль тл рӯпата
олныт виӈкве сака трвитыӈ паты.

Тва кӯщаит
лпалахтгыт
Наталья Чекунова ос
ты урыл лвыс, инспекция хтпат уральтахтын порат свсыр
ощмарыт хнтгыт. Тва хтпат хунь рӯпатан
патхатгыт, лккарыт
палт ат ялгыт, рнэ
нпак нас ёвтгыт. Свсыр рӯпатат ниласт
атпан свит тамле ощмар лыс.
Тувыл мхум рӯпатанылт ӯргалахтым вос
лсыт, тнанылн ты
урыл с ат потыртаве.

Хтпа хотум мты,
ётыл тав нётмилыл ат
враве. Тыи мгыс кӯщаит пуссын аквъёт
вт нупыл хӯрум млн.
солквил штраф-олныл
майвсыт.
Инспектор хтпат ты
тл св тамле тла трапаттысыт. Округувт св
хтпа аквторыг рӯпатат
хотум мтсыт. Тн халанылт атхуйплов лумхлас рӯпатат тимыг
мтсыт. Налыман нупыл хт хтпа ткыщ
сакватахтасыт.
Хтпа рӯпитан мтт
хотум ке мты, инспекцият рӯпитан мхум ты врмаль тра
осн-паттыяныл. Тн
пӯльницат ёт акваннтхатым рӯпитгыт.
Хтпа матаре мты ке,
тав пӯльницан тотаве,
лккарыт ос тра инспекция хтпатн свонитгыт.
Тванакт кӯщаит та
хтпа тох хуйтыяныл,
тав вос лвыс, рттам
мт мт гмыӈыг мтыс.
Ос хунь тав кӣвре акваг
ллиг мты, нматыр
олныл ат ойтаве. Ётывылт хтпа инспекция
палт нтмил ввуӈкве
та ёхты. Рӯпата ӯргалан
хтпат тавн та нтгыт. Тн ты нак ксалам хтпа хнтгыт,
рнэ нпак выгыт, хтпа сут хосыт ущта олныл ойтаве.
Свыӈплэ кол ӯнттын, м-вй нх-винэ
ос мшинал яласан рӯпатат трвит накыт мталгыт. Ань рӯпатат матыр лль нак мты ке,
хтпа «Роструд» нампа
интернет сайтын ты
тла урыл хансуӈкве
врми. Ты врмаль инспекторыт тра уральтаӈкве патыяныл.
Николай
НИКИТИН
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Хӯл алыщлан ос враян хум
оветский район Таёжный
С
пвылт мньщи хум Николай
Алексеевич Дунаев лы. Тав 1981 тлт

Пионерский пвылт самын патыс.
Тувыл мньтгыл нрн тотвес. Хум ань
хумус лы, тав такви уртыл нумн
мощ потрамас.
ав ще наме Алексей Тимофеевич
Т
Дунаев, Тимкапвыл-

ныл лыс. Тлэ-тувт
тот враяс ос хӯл алыщлас. Оматэ ос Нина
Афанасьевна, тав ос
Ивдельский район Плум пвылт самын
патыс. Тот яныгмас,
школат ханищтахтас.
Тувыл мньщи хум врыс ос йкатэ палт Тимкапвылн внтлыс.
Николай хунь самын
патыс, тав щащквагепаге Плум пвылныл
слыӈ суныл мӯйлуӈкве
Тимкапвылн ёхталасыг. Хунь ювле минуӈкве
атхатсг,тн мнь пыг ёт
тотыстн. Николай мнь
пораныл акваг тн ётн
яныгмас.
Номтэ нглыс, тн
нрыт ляпат лсыт.
Тнт щащкваге-паге яныгсткем слы
щсг. Мощ яныгмас,
тра тнатн слы ӯруӈкв
нтуӈкве патыс. па-

тн акваг ёт тотыглавес. Ань хум матырти пуссын вруӈкве ос
мщтырлаӈкве хсы.
Аквматнакт лум мтн ялыс. Пвылт слы щнэ пусасыт иӈ
ллгыт. Пс колрищ
тай ёл-патум, мтэ ос
йӣвыл лап-яныгмавес.
Ань мхум тот ат лгыт.
Тот кит колыг иӈ ӯнлг.
Мхум враяӈкве, хӯл
алыщлаӈкве, пил втуӈкве, лхыс атуӈкве
ос нас ӯщлахтуӈкве тув
ялантгыт. Та мтэ мгыс сыме сака щрги.
 н щ  м ья н ы л т
хт нврам яныгмасыт: хӯрум пыг, хӯрум ги. Николай йӣгрище ёт Полинатнтыл
щащквагн-пагн
палт Плум пвылт лсг. Мт увщиягн ос
кӈкагн щнянылщаныл палт Тимкапвылт яныгмасыт. Ань
тн хӯрум хультсыт: кит
пыг, акв ги.

Т

Н.А. Дунаев
Николай школа стламе юи-плт Таёжный пвылн луӈкве
ёхтыс. Тот тра н тотыс. Нг-хумг кит
ги ньщг. влт хум
пвылт рӯпата тл ӯнлыс. Тувыл вахта щирыл
лы мт рӯпитаӈкве
патхатас. Лӈхыт врим, вр сгрим яласас.
Юв ӯщлахтын хталытт
ёхталас. Тувыл хӯрум
тл ювле хультум порат
тав сака вина аюӈкве
вылтахтыглас. Ты тла
мгыс тн кватнтыл
киттыг та минасг.
нь мньщи хум
вина воссыг ат аи.
Таёжный пвылт оматэ колт таккт лы. Йис
мтн Тимкапвылн
втихал яланты. Тот
Тпсуй т сорт, лн, хӯлюмхул ос мт свсыр
хӯл пуви. Тва хӯланэ
тнэ мгыс таквинтн
хультуптыянэ, тват
ос л тыналыянэ. Ты
хосыт сакати мощ олн
слы.

А

Н.А. Дунаев нвраме ёт

Тлэ-тувт Тапсуйт
в  р а и . К  с ы ӈ т ӯя г
вс птлуптаӈкве тув
яланты. Таквсы лӈын
мощ алыщлы, щёпрыт,
ятрит ктн-патталы.
Нхыс пувнэ крнялит
ӯнтталы.
Тав лвыс, ань йис
мтт сака мощща вруй хультыс. Юи-выл
тлытт сака св враян хтпа тот яласаӈк в е пат ыс. Х а щ т л
м х у м, ма ныр врт
лы, пуссын алыщлыяныл. Таимгыс тав
враяӈкве лнув
яланты.
ыщир ты мньщи хтпакве
ланты. Пус кт, пус
лгыл тавн ктгум.
Нврамаге пустгыл
вос яныг мг. л у псаныл кӯпнитыг вос
мты. Ты мньщи
колтгыл стыл вос
пинаве.

Т

Николай
МЕРОВ

10.08.17

ЛС №15

7
НВРАМЫТ МГЫС

Нврамыт Нрн ялсыт
мимавт мн вр слыт
всанув. Ты лы-плт ам
нмхуньт тасвит вр
слы ат вщиньтасум,
тыи мгсыл нумн сака пӯмащ лыс. йттур
тпос 14 хталт Манараган ёхтысӯв. Ты
нр вртолнут ктэ
хурипаг лы. Тыи мгсыл Манарага намыл
пинвес. Тав похт ке ллюӈкве ос хтал нупыл
сунсуӈкве, пупщикев
ктэ ксалаӈкве рви.
Та нрт мт турист-мхум ёт хнтхатыгласӯв.
Тн ётаныл вйхатасӯв,
савалап нврамыт Коми республиканыл тув
ёхталасыт. Ты нврамыт с ты нр сунсуӈкве тотыглавсыт.
16 щислат мн Масленников нампа нр
мус ялсӯв. Нх-мимав,
тӯйтыӈ м пхыт мн
с вр слыт ксаласа-

нӯв. Насати, слыт с
тот хйтыгтгыт. Мнав ксалыманыл, тн
ат рхтысыт, маткем
тн нупыланыл мн та

А. Вьюткин врум хури

«йттур тпос 12 хталныл 22 хталэ мус
«Мнь ӯскве» нампа
ӯщлахтын мт китыт
смена рӯпитас, рущ
лтӈыл «Горная смена» намаим лыс. Ты
тл Нрн 22 лумхлас
ялсыт, тн халанылт
нилахуйплов нврам.
Мн Иван Николаевич
Вокуев ёт Манарага
нампа нр мус ялсӯв.
Тув мус лӈх сака хоса
ос трвитыӈ лыс. Млты тл ос та лы-пл
тлытт Нрн ялантам
нврамыт ювле Саранпвыл мус  хосыт хпыл нтылтасыт. Ты тл
мн та нр мус ос ювле
лтӈыл мсӯв.
лпыл 12 щислат мн
Саранпвылт вездеходын тлттувесӯв ос
Пирамида нампа нр
мус тотвесӯв. Кит хтал
Манарага мус мсӯв. Тув

А. Вьюткин врум хури

Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт лнэ
ги Юлия Боженко ты тл «Мнь ӯсквет»
китыт сменат ӯщлахтас ос мт нврамыт
ёт Нрн ялыс. Хоты нранув мус тн
ялсыт ос хумус тот ӯщлахтасыт, та урыл
Юлия мньщи газетан потыр хансыс.

Юлия Боженко

суссӯв. 17 хталт мн
Барсукова нампа нр
мус минмыгтасӯв. Нх
мн мол ях ёхтыс ӯ в,
вгтл щар ат патсӯв.
Тувыл ёлаль вглуӈкве
сака трвитыӈ лыс,
тот сака вгтал патсӯв. 18 хталт хтал
палыт Парн у к  вта хосыт ювле ёмсӯв.
19 хталт ӣтиплаг
«Парн у к» ӯ щ ла х тын
мн ёхтысӯв. Мт хтал мн ӯщлахтасӯв,
ёнгысӯв ос пӯвлын колн
ялсӯв. 21 щислат ювле
минмыгтасӯв ос ӣтиплаг Саранпвылн та
ёхтысӯв».
Юлия Боженко
ктум потре
мньщи лтӈыл
Людмила ТЕТКИНА
хансыстэ
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«Юрсил» ӯщлахтын м
лов тл рӯпиты
врамыт ӯщлахтын «Юрсил»
Н
нампа м Кондинский район
Силава пвылт лы. Кӯщаиг тот Ольга
Александровна Фомичева рӯпиты.
Ты тл хӯрум сменат 150 нврам тот
ӯщлахтасыт. Тн халанылт мньщи,
ханты нврамыт с лсыт.
Силава пвылт лнэ ӯщлахтын м 2008
тлт рӯпитаӈкве вылтахтас. Лв тл сыс тув
акв стыра арыгкем
нврам ёхталас. Ольга
Александровна ты врмаль урыл тох лвыс:
«Акв порат ам Анна
Леонидовна Изюмова
ёт вйхатасум. Тав ётэ
ты ӯщлахтын м вруӈкве номылматсумн. Ань мн ёт мн
хт воспитатель-хтпа рӯпитгыт. Нврам ы т ы н т ы т ӯ щ ла хтуӈкве сака мустыс,
тват ксыӈ тл Силава пвылн ёхталгыт.
Тват янгыг мтсыт,
ань вожатыиг тыт рӯпитгыт».

Ӯщлахтын м
рӯпататэ урыл
«Юрсил» нампа лагерьт нуса тотнэ щмьят яныгман гирищитп ы г р и щ и т, с а в а л а п
нврамыт ӯщлахтгыт.
Тув ялантан мгсыл щняныл-щаныл олн ат
ойтгыт. Ты врмаль
урыл Ольга Александровна лвыс: «Юрсил»
н а м п а эт н ол а г е р ьт
нврамыт ӯщлахтын
мгсыл мн олныл тстыглавв. Ты тл туп
Урай ӯст лнэ гитпыгыт Силава пвылт
ӯщлахтасыт. Ты лыплт тув Хнтаӈ район
янытыл лнэ нврамыт
ёхталасыт. Ты хӯрум

смена врнэ мгсыл
округ бюджетныл ос
Урай миркол плныл
олныл тстыглавесӯв,
тыи мгсыл ты тл туп
ты ӯсныл нврамыт ёхталасыт. выл смена
йттур тпос 1 хталныл 8 хталэ мус рӯпитас. Китыт смена 11
щисланыл 18 щисла мус
лыс. Хӯрмит смена 21
хталт вылтахтас ос
28 хталэ мус рӯпитас.
Ксыӈ сменат 50 нврам
ӯщлахтасыт.

О.А. Фомичёва рги

Свсыр сапрнит
лыглан порат ам кӯщаитн акваг потыртгум, нёлолов хтал
сыс нврамыт ёмащакв
ӯщлахтуӈкве щар ат лымгыт. Ты хталыт сыс
мн тнанылн соссаӈ
мхум пс йис лупса
урыл потыртаӈкве, тн
ётаныл мньщи лтыӈ ханищтаӈкве с ат
лымв. Тн кит-хӯрум
хтал тнки халанылт
вйхатгыт, тыт луӈкве
мощ ханьщувлгыт ос

Т.Д. Слинкина

10.08.17
ёнгуӈкве вылтахтгыт,
тувыл ӯщлахтын пораныл та оигпи, юв
минуӈкве ри. Тыг ёхталан гит-пыгыт нум
акваг китыглыяныл,
манрыг тн мощща тыт
ӯщлахтгыт».
Силава пвылт нврамыт парщин колытт
лгыт, тыи мгсыл
ты ӯщлахтын м акваг
уральтаве. Нврамыт
крыӈхмлахытн ул вос
пурасавет, пвыл свсыр
трпил расалтаве. Ргыӈ
хталытт ляпа вр нх
ул вос пламлы, пвылт
пхыт вр ёл-саграве,
порс акван-атаве.

Пс йис врмалит
внэ хтпат тот
рӯпитгыт
Нврамыт тот мньщи лтыӈ ос хнтаӈ
мньщит пс йис врмалит ханищтгыт. Тн
соссаӈ мхум лупса
урыл свнув вос вгыт,
Ольга Александровна
мирн внэ хтпат тув
ввиньтлыянэ.
2015 тлт нврамыт
ёт рӯпитаӈкве Анатолий
Николаевич Хомяков
ёхталас. Ты мньщи
йка Половинка пвылт
музей врыс, пс йис
лупса урыл тав св вг.
Аквта порат Светлана
Алексеевна Попова нврамыт ёт рӯпитас. Н
тнаныл мньщи мхум
пс йис лупсав урыл
потыртас.
Ты тл нврамыт
ханищтаӈкве Галина
Матвеевна Руденко,
Хльӯст лнэ мщтыр
н, ёхталас. Тав гирищит сорт свыл свсыр
пормасыт ос мньщи суп
нтуӈкве ханищтасанэ.

Ты тл хӯрум смена
врыглавес
Елена Викторовна
Мозырчук ты ӯщлахтын
мт 2008 тлныл рӯпиты. влт тав вожатыиг
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Нврамыт щаквщгыт
лыс, ань педагог-организаторыг рӯпиты. Хӯрум сменат нврамыт,
хумус ӯщлахтасыт, тав
тох потыртас: «Ань Силава пвылн Урай ӯст
лнэ нврамыт ёхталасыт, тват ксыӈ туи тыг
ёхталгыт. Мн свсыр
пӯмащ сменат акваг
врыглв.
Ты тл Россият м-вит
ӯргалан тлыг намаявес ос мн округувт мхум пустгланыл ӯргалан тлыг лввес. Тыи
мгсыл выл сменат
нврамыт спорт урыл
потыртасанӯв ос соссаӈ
мхум хольт касуӈкве
ханищтасанӯв.
влт тнанылн потыртасӯв, хумус пс порат мньщит, хантыт
кассыт ос манх у рип
касыл ань врыглаве.
гирищит-пыгрищит
ань вгыт, соссаӈ мх у м с лы с у н ӯлтта
порггыт, тыньщаӈ рпыгтгыт, сграп пхвтгыт ос ощща йӣв ёт
хйтгыт. Ты юи-плт
н  вра м ы т к ас у ӈк ве
ханищтавсыт. Тувыл
смена оигпан лы-плт
нврамыт кит командаг ӯртхатасыт ос тнки халанылт кассыт.
Ксуӈкве тнанылн сака пӯмащ лыс.
Китыт смена «Краеведческая» нам ньщас. Та порат ӯщлахтам
гит-пыгыт мньщи
лтыӈ ханищтасыт. Пс
порат хнтаӈ мньщит хумус лсыт ос
х у м у с а н ь л  г ы т,

Ольга Александровна
тнанылн потыртас.
Ты коныпал гит-пыгыт хнтаӈ мт лнэ
нпак хаснэ мхум
урыл потыртасанӯв ос
стиханыл аквъёт ханищтасӯв. Тн ётаныл
врн ялсӯв, манхурип
тот йӣвыт, лӯптат, пилыт ос лхсыт яныгмгыт, суссылтасанӯв.
Тва н  в р а м ы т ӯст
лым, врн щар ат ялантгыт, манхурип пилыт, лхсыт тыт яныгмгыт, ат вганыл.
Ты сменат нврамыт
м-вит ӯргалаӈкве с
ханищтасанув.
Хӯрмит смена «Юбилейная» намыл намалыгласлӯв. Нёлолов хтал гит мньщи йӣкв
йӣквуӈкве ос пыгрищит тӯлыглахтуӈкве
ханищтахтасыт. Смена оигпан лы-плт
тн щняныл-щаныл концерт сунсуӈкве
ёхталасыт. Нврамыт
йӣквуӈкве, стихыт ловиньтаӈкве ос тӯлыглахтуӈкве Анна Леонидовна Изюмова
ханищтас».

Нврамытн
ӯщлахтуӈкве пӯмащ
Грищенко Маша хӯрмит сменан ёхталас.
Тав лвыс: «нум тыт
ӯщлахтуӈкве сака мӯстыс. Ам китыт щёс тыг
ёхталасум. Тыт мн
мньщи лтыӈ ханищтаслӯв ос соссаӈ мхум лупса урыл потыр-

Сӯмъях
тавесӯв. Свсыр йӣквыт
йӣквсӯв. Воспитателит
акваг свсыр пӯмащ
врмалит урыл мнавн
потыртасыт, свсыр
мйтыт мйтсыт, мщит
мщисыт. Ам ты лыплт мньщит лупсаныл
ос культураныл урыл
щар нматыр ат всум,
тасвит йильпи врмаль
урыл тыт та хӯлсум».
Настя Шестобитова
выл щёс «Юрсил» этнолагерь ёхталас. Тавн
тот ӯщлахтуӈкве с пӯмащ лыс. Тав лвыс:
«Ам св гирищит-пыгрищит ёт тыт вйхатасум, св рт хнтсум. Воспитателит
мн ётув акваг пӯмащ
ёнгилыл ёнгасасыт, ты
халт ос мньщи пс
йис врмаляныл урыл
потыртасыт. Мтыт тл
ам ӯщлахтуӈкве с тах
тыг ёхтгум».
Ты тл «Юрсил» нампа ӯщлахтын м лов
тлэ твлыс, ты кастыл
нврамыт концерт суссылтасыт. Та хталт
Ольга Александровна,
тот рӯпитан хтпат ос
ӯщлахтын нврамыт
янытлаӈкве св мӯй
мхум ёхталас. Урай
ӯст лнэ Дума кӯщай
н Галина Петровна
Александрова с тув
ялыс. Тав тнанылн св
сымыӈ лтыӈ лвыс ос
лагерь кӯщай н янытлан
нпакыл мӯйлуптастэ.
Ты юи-плт нврамыт
концерт суссылтасыт.
Людмила ТЕТКИНА
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Восыӈтӯр пвылт мхум мньхпыл кассыт
Ты тпос 6 хталт
Хльӯс район Восыӈтӯр
пвылт св соссаӈ мхум
акван-атхатыгласыт.
Тот касыл врыглавес,
рущ лтӈыл тав тох намаим лыс — «Межселенческие соревнования по гребле на
калданках «Маньхап».
Нила команда лыс,
Ягрим, Тк, Хльӯс ос
Восыӈтӯр пвыл м-

«Ванзетурский сор» нампа тӯрт

хум мньхпыл товим
кассыт. Ксыӈ касум
хтпа тот янытлавес,
мӯйлупсал майвес. Тват тн халанылт нила
свсыр мӯйлупса висыт.
Мхум сака щгтсыт, юв
пуссын ёмас номтыл
минасыт.
Ты касыл урыл мтыт
газетат ловиньтн.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА

лпыл нюнсыглахтн ос хйтыгтн
осударственный Думат депутатыг
Г
рӯпитан мньщи н Татьяна Гоголева
ос округ Дума мньщи депутат хум Руслан
Проводников Москва ӯст пустгыл лнэтн
кастыл ӯст лнэ мньлат мхум ёт хйтсг.

ётэ хотьют хйтуӈкве
ксащи, та мхум лпыл потыртахтын мн
ёхтгыт, аквъёт пӯмащ
мгыс хйтгыт. Ты пӯмащ рущ щирыл «Утро с
чемпионом» намаястэ.
Руслан Проводников
сккон хаснэ хтпаг ань
округ Думат рӯпиты,
та сыс тав ксыӈ хтал
такви мгсылэ касыл
щпитлы. йттур тпос хӯрумхуйпловит

А. Попов

В. Шумей

А. Вьюткин врум хурииг

Щахныл кснэ мирн
внэ мньщи хум Руслан
Проводников ань округ
Дума депутатыг рӯпиты. Ты тксар хумув каснэ мт нх-патыгламе
мгыс тав м янытыл
«Сибирский Рокки» намыл майвес.
Тав Россия янытыл
втихал яласы. Хотты
пвылн манос ӯсн ёхты,
тот ксыӈ лпыл хйтнэ
врмаль щпитлы. Тав

хталт мньщи хумиюв Москва ӯст лнэ мхум ёт хйтыс.
Татьяна Гоголева с
втихал такви мгсылэ касы. Тлы порат
тав товтыл манты.
Туи порат Нрн мхум
ёт яланты. Каснэ колн
нюнсыглахтуӈкве с
втихал щалтсы. Тав
Югра мт лнэ мир пуссын тыщир луӈкве
лвиянэ.
Ху м у с т ы к а с ы л
лыс, ты урыл Татьяна
Гоголева мощ потыртас.
Тав лвыс: «Хйтуӈкве
атхатмув хталт кон
мощ раквыс. Мн номсысмн, нмхотьют ат
ёхты. Потыртахтын щст
тасвит хтпа та атхатас,
мн хот-щатахтысмн.

нумн Руслан щпитам каснэ врмале сака мӯсты.
Мньщи хум ксыӈ
хтал лпыл ос типлаг
китах щсн таквинтэ
мгсыл касыл врыглы.
Тав ты ёмас врмаль
ксыӈ ӯст, пвылт лаль
тотуӈкве ксащи. Хоталь ёхты, тра ты касыл урыл хансы. Мхум
лпыл тав ётэ хйтуӈкве вос ксащгыт ос
кон вос квлгыт».
Тамле ты ёмас тла
мньщи хумиюв лаль
тоты. Мхумаквет, нн
с хйтн. Ннки мгсылын ёмас врегн,
лаль пустгыл луӈкве
патэгн тах.
Николай МЕРОВ

10.08.17
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Тавда мт самын патум
мньщи хтпа

ы тпос 17 хталт Дина Васильевна
Т
Герасимова 75 тлэ твлы. Мньщи ква
Свердловский область Таборинский район
Кошня пвылт самын патыс. Пс рӯтанэ
пуссын Тавда мт лсыт. Ань та мт лнэ
мньщи мхум тнки пс йис врмаляныл ос
щнь лтӈаныл хосат хот-ёрувласаныл, туп
намнпаканылт мньщииг хасхатым лсыт.
ина Васильевна
такви ги парищ
Д
наме Храмцова лыс.

Щняге-щаге ӯйхулыт
янмалтасг. Яныг хнтлын нак вылтахтам
порат тятэ хнтлаӈкве
минас, 1944 тлт прслувес. 1947 тлт Дина
оматэ ёт Кондинский
район Леуши пвылн
луӈкве внтласг. Та
пвылт тав школат хт
класс мус ханищтахтас.
1957 тлт ст класс Нахрачи пвылт стлас.
Ты юи-плт ХантыМансийск ӯсн минас. Тот
Дина Васильевна мньщи лтыӈ ханищтаӈкве
патыс. Тнт училищат
Петр Александрович
Вахрушев гит-пыгыт
ёт рӯпитас.
ы урыл Дина Васильевна тох лвыс: «влт щнь лтыӈ
ханищтаӈкве сака ат
ксащасум, тнт аты
номсысум, лнм сыс
мньщи пс йис врмалит ос щнь лтыӈ ханищтаӈкве тах патгум».
Та порат училище кӯщаиг Георгий Тарасович
Величко рӯпитас. Дина
Васильевна 1961 тлт
стластэ ос Кондинский
район Старый Катыш
пвылн ктвес. Та пвыл
школат нврамыт ханищтас ос аквторыг интернат кӯщаиг рӯпитас.
1962 тлт тав Ленинград ӯсн ктвес. Тот тав
А.И. Герцен нампа институтн лаль ханищтахтуӈкве вввес. Дина

Т

Васильевна кит тл номсахтас, туп 1964 тлт
Ленинград ӯсн минас.
Ты кит тл тав влт
Кондинский район Алтай
пвылт, тувыл Шаим
пвыл школат нврамыт ёт рӯпитас.
Ленинград ӯст А.И.
Герцен нампа институтт
мньщи лтыӈ лаль
ханищтаӈкве патыстэ.
Тнт гит-пыгыт ёт
Матрена Панкратьевна
Баландина (Вахрушева)
рӯпитас. Тот ханищтахтаме порат Дина Васильевна выл щёс Хльӯс
районын ктвес, тот
мньщи мир пс потрыт,
мйтыт нпакн хансыс.
1968 тлт хум врыс
ос аквта тлт институт
стлас, ос йкатэ ёт Кондинский район Леуши
пвылн минас. 1969 тлт
Светлана гитэ самын
патыс, 1970 тлт Дина
Васильевна щмьяӈ тгыл Ленинград ӯсн луӈкве внтлас.
ныг ӯст школат рӯпитас, тувыл 19721975 тлытт аспирантурат ханищтахтас. Та
пора сыс тав округувт
лнэ мньщит палт втихал ялантас. Тнт ты
тав св пс потыр, мйт
атыс. Дина Васильевна
Нхщамвль, Саранпвылт ос Сӯкыръя пвылт лнэ хтпат ёт
хнтхатыглас. Св щёс
тав Алтатумп пвылн
ялыс, тот хӯл алыщлан
хтпат палт св потыр
нпакн хансыс.

Я

Д.В. Герасимова
спирантура стламе юи-плт
А
студентыт ханищтаӈ-

кве патсанэ. 1988 тлт
диссертация-нпакэ
вӯянтастэ. Ты наука
нпаке тох намаим
лыс: «Лексика, связанная с охотничьим и
рыбным промыслом в
мансийском языке».
Дина Васильевна св
тл А.И. Герцен нампа
институтт соссаӈ мхум
факультетыт рӯпитас. Тот
тав гит-пыгыт мньщи лтӈын ханищтасанэ ос литература урыл
потыртас. Рӯпитаме
сыс акваг свсыр мирхал конференцият, ханищтапыт культурав
урыл доклад-потрыт
ловиньтас.
ньщи лтыӈ ос
пс йис наканув
урыл потыртаӈкв Венгриян, Финляндиян, Германиян, Эстониян ос Норвегиян ввыглавес. Св
тл тав А. Регули, Б. Мункачи, К. Папаи хансум
потрыт толмащлыянэ.
Хансум потранэ свсыр
научный нпакт хасвсыт.
2003 тлт Дина Васильевна Югорский университетн рӯпитаӈкве
вввес. Тав Ханты-Ман-

М

сийск ӯсн луӈкве та
внтлыс. Ань Дина Васильевна наука-нпаке
ёт лаль рӯпиты, тот тав
мньщи лтыӈ ос пс йис
врмалянув урыл хансы.
Финно-угор рӯт мхум тнки халанылт вос
вйхатасыт, юртыӈыщ
лсыт ос тнки пс йис
наканув лаль вос тотсыт, Дина Васильевна с
св рӯпата ври. Свсыр
Конгрессыт лыгланныл порат тав мньщи
мхум халт делегатыг
прилвес. Тув ялме порат тав мньщи культурав урыл ос мхум трвитыӈ врмаляныл урыл
потыртас.
в ёмас ос рнэ тлат врнтэ мгсыл Дина Васильевна
св яныг намыл майвес.
2000 тлт «Ветеран труда», 2010 тл псныл
«Заслуженный деятель
науки ХМАО-Югры» нам
ньщи.
Мн, редакцият рӯпитан мхум Дина Васильевна самын патум хталыл янытлылӯв, св ёмас,
сымыӈ лтыӈ тавн ктв. Пус кт, пус лтыӈ
тавн лвв.

С
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Нтнэ пормасыт врнэ мньщииг
лена Хайдаряновна Хаматнурова,
Е
такви опарищ наме Дунаева,
Советский район Пионерский пвылт

самын патыс. Тав ань Таёжный пвылт
лы. Ам тув ялмум порат тав ётэ
хнтхатыгласум. Н такви лупсатэ урыл
потыртас.
р т ы н та в щ няге-щаге
С
Пионерск ий п вы лт

 лс  г. Ом ат э на ме
Евдок и я Ти мофеевна Дунаева, Тимкапвы л н .  ще н а м е
Х а й д а р я н М у х а м атеевич Ху жа х метов,
т а в Б а ш к и р и я м ныл рӯпитаӈкве
тыг ёхта лас. Врт
трак торыл я ласым
рӯпитас.
Тнт Евдокия Тимофеевна с тот рӯпитас. Тав мт мхум
ёт нӈк, тарыг ос ӯльпа
йӣвытл ӈх атыс. Ховт
йӣвныл ат вуйлувес,
тав сака мощща ӈх
кональ посы, туп йӣв
нюлмит лап-хартнэ
мгыс твылхатас. Та
ӈх хот-виве ке, ховт
тув тсы.
ы йӣвыт ӈхытыл
свсыр трпит
вравет. Мхум тӯя
псныл таквсы мус атсаныл. Тн тот ты вйхатуӈкве патсг, ётыл
акван-минасг.
1976 тлт Елена гитн самын патыс. Аквта тл тн нврамн
ёт Пионерский пвылныл Таёжный пвылн
внтлысг. К ит т л
минас ос Миша пыгн тот самын патыс.
кваг-йкаг врт рӯпитамн сыс, нврамагн Советск ий ӯс
школа-интернатт ханищтахтасг. Тувыл
тн киттыг-минасг.
Ху м и тэ та к ви  л нэ
м т н юв ле м и нас.
Ётылнув Евдокия Тимофеевна к итынтыг
хум врыс.

Т

Елена пщитэ Михаил ёт нёлолов класс
мус Советский ӯст ханищтахтасг. Тувыл
т от и н т е р н а т л а п пантвес. Тн колтглыл пуссын Ивдель ӯсн
внтлысыт. Тот нврамыг аквхуйпловит
класс стласг ос ювле Таёжный пвылн
луӈкве ёхтысыт. Оматэ йкатнтыл с киттыг-минасг.
аёжный пвылт
Елена нсхатнэ
нг рӯпитаӈкве патыс.
Акв тл рӯпитас, оматэ
трвитыӈ гмыл мтыс. ги рӯпатаныл
пхан минас. Оматн
нтуӈкве патыс. Таве
Тюмень ӯс пӯльницан
тотыстэ. Тот хӯрум
т п о с п ус м а л т а в е с .
Та юи-плт юн мощ
лсыт, ос Башкириян
ӯщлахтуӈкве минасыт.
Тот щняге-щаге с
аквъёт луӈкве патсг.
Елена тот лме сыс,
ссныл свсыр хорамыӈ пормасыт вруӈкве ханищтахтас. Тнк и м щ т ы р ла н ко л
щпитасыт. Лов хтпа
тот рӯпитасыт. Ктыл
врум пормасаныл л
тыналасаныл. Тлкем
рӯпитас, х ум врыс.
Я н ы г п ы г е А з а м ат
тот самын патыс. Ос
йкатнтыл киттыгм и н а с  г. Т а с ы с ,
Ми хаил апщитэ тот
тракторыл яласаӈкве
ханищтахтас. Т у выл
армиян ялыс.
Ётылнув Елена китыт хум врыс. йкатнтыл ювле Таёжный
пвылн ёхтысг. Пы-

тятэ ос Михаил пщитэ

Т

тятэ, оматэ ос Лена такви
ге Азамат тра школан ханищтахтуӈкве
минас. Н ос в лт
нс х ат ы м р ӯ п и тас,
тувыл лпкат тнутпормас т ына ла ӈк ве
патыс.
2012 тлт Елена Хайдаряновна Ханты-Мансийск ӯсн минас. Тот
Югорский университетт филологыг лаль
ханищтахтуӈкве патыс.
Кит тл ханищтахтас,
нг-хумыг Толя мнь
пыгн самын патыс. Ань
тав хӯрум тлэ твлыс.
Мньщи н ты таквсы
лаль ханищтахтуӈкве
тах паты.

пщитэ Михаил
Хайдарянови ч

ань Советский районт

лнэ «Окунёвские зори»
нампа нврамыт ӯщлахтын мт рӯпиты.
Елена пыге Азамат ксыӈ туи тот ӯщлахты.
М и х а и л й ӣ вн ы л о с
ссныл сака хорамыӈ
пормасыт мщтырыг
ври. Тав врум пормасанэ мирн сака ёмщакв ёвтавет. Хум иӈ
н тл лы, ань мньщи ги кинсы.
Николай
МЕРОВ
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Парма мт мӯйлысыт
йттур тпос 8 ос 9 хталыгт Коми
Пермяцкий округ Кудымкар ӯст
хурит пслын «На земле Пармы» нампа VII

ханищтап лыс. Акв тамле ханищтап выл
щёс 2005 тлт Марий Эл мт Моркинский
район Шоруньжа пвылт врыглавес. Тнт
«Российская ассоциация финно-угорских
журналистов» тн таве щпитлсыт, ань
тнкинныл «Содружество финно-угорских
журналистов» намтсаныл.
итынтыг 2008 тлт
Коми мт ИжемК
ский районт врыглавес,

М

У. Данило врум хурииг

ётыл 2010 тлт — Мордови я т. Н и л ы т х анищтап мн округувт
лыс, «Ханты ясаӈ» ос
«Лӯим срипос» газетагт рӯпитан хтпат
тн щпитлсыт. Мӯй
мхум Октябрьский
районын ялсыт, тот
нврамыт ӯщлахтын
«Нюрмат» нампа мн
тотыглавсыт. 2015 тлт
ты мхум Удмуртия
Дебёсский районын ялсыт. Мтыт 2016 тлт
тн Салехард ӯст ЯмалоНенецкий автономный
округт мӯйлысыт.
Ань Кудымкар ӯсн ты
ёхталасыт. Кит хтал
сыс лххал тотнэ хтпат коми-пермякыт ёт
вйхатасыт, тнаныл
ос тн лнэ мнаныл
хурин пслысаныл.

Белоево мнь пвылн
т о т ы гл а в  с ы т. То т
мирн внэ Иван Канюков мщтыр хум ёт
хнтхатыгласыт. Тав
рактыл сӯлипут пщгуӈкв хсы, ты тлат
урыл потыртас. Тувыл
такви врум лумхлас
хурит, свсыр ӯйхулыт хурит, нысаныт
суссылтас.
ӯй хтпат финноугорский мхум
маснутыл мастым канит
тот пӯмщаласыт. канит
пуссын рактыл вримат.
Мщтыр йка рӯтыг лнэ
мирыт каняныл пуссын
врум. Ань ксыӈ хтпа
такви мире маснутыл
мастым кань хнтыс.
Ханты ос мньщи маснутыл мастым нг-хумыг лсг. Иван ань
мщтырлан наке такви
пыгн суссылтытэ, таитэ
ты тла лаль тах тотытэ.

Иван Канюков

Ханищтахтуӈкв ёхталам мхум
Тувыл Кува пвылн
тотвсыт. Тот щукынка
врнэ завод лыс. Таве
1856 тлт С.Г. Строганов
граф пунсыстэ. Тн тот
музейн щалтсасыт, пс
пормасыт суссыт, тот
рӯпитан мхум вылтыт матыр-ти трапаттысыт. Кува пвылт
нврамыт ӯщлахтын
лагерьн ялсыт.
ы ханищтапн
ёхталам хтпат
Куд ы м с к и й р а й о н т
ос Кудымкар ӯст лнэ
мхум хурин пслысаныл. Пермский рт
лнэ мхум тнки пс
лупсаныл ӯргалым
лаль тотыяныл.
Парма мт пс тгыл Кудым-Ош Нйтыраныл лум. Яныг
ӯсаныл тав намтыл
пинвес ос ты тырн памятник тӯщтысыт. Тувыл театрын ввыглавсыт ос тот «Легенда о
Кудым-Оше» спектакль
суссыт. 1988 тлт «Пермьфильм» кина пслын кол
«Сказание о КудымОше» кина пслыс.
Ты Нй-тыраныл
лупсатэ урыл экскурсовод Марина Белавина
потыртас. Кудым-Ош
свсыр мӯтрат ньщис,
тав вртлнут посн
ӯргалавес, ты посэ аквписыг сыплувн тагатым
ньщистэ. Тав янгӯй сысн
ӯнлым яласас, хнтлан
порат нлыл хяве ке,

Т

нюлмиттыл м тармыл
ёл-хуигплы ос тох тра
пусмалтахтас. рнэ торыг т яныг вт вруӈкве врмыс. Оматэ наме
Пэвсин, нйт нг лум.
Пыг мньщи н Костэ
тотум, тав ще ос Асыка
канащиг лум.
Кудымкар ӯст мӯйлын хтал сака пӯмщиг минас. Тот «ЧУДный
карнавал» нампа ялпыӈ
хтал врыглавес. Тувыл
«Ловлон бикыв», тыи
«Пламя души» стихыт
ловиньтан щс щпитлвес. Мӯй мхум этноцентрын ос П.И. Субботин-Пермяк нампа
краеведческий музейн
тотыглавсыт.
ури пслуӈкв ханищтахтам мхум пуссын ёмщакв тот
мӯйлысыт, св нтнэ
хури пслысыт. Ань тот
пслым хурит «Ханты
ясаӈ» газета намхталэ
янытлан порат тах суссылтавет.
«На земле Пармы»
нампа хури пслын ханищтап «Иньвенский
край» нампа журнал
кӯщай н Елена Коньшина щпитастэ, тав
аквъёт рӯпитан мхманн нтвес.

Х

Ульяна Данило
хансум потре мньщи
лтӈыл
Тамара МЕРОВА
толмащластэ
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Рущ прна пиннэ мхум пвлыӈ мн ялсыт

Е. Бахревский, И. Максимова ос И. Кибкало

н округувт ксыӈ тув экспедиция
М
врыглаве, рущ лтӈыл лваве —
«Славянский ход». Тув свсыр мхум атха-

тыглгыт — наука рӯпата врнэ хтпат, рущ
прна пиннэ мхум, нврамыт.
Тн яныг ниӈхпыл
с  хосыт яласгыт. Ты
тл тн йттур тпос
13 хталныл Сургут ӯсныл минмыгтасыт, аквхуйплов хтал яласасыт.
Хльӯс мус ялсыт. 24 хталт ювле ёхтысыт. Тн
ётаныл св нврам лыс,
свыӈплэ пыгрищит.
Тн пуссын Сургут ӯст
акв колт ханищтахтгыт, ты коланыл тох лваве — Сургутский колледж русской культуры
им. А.С. Знаменского.

Ты экспедиция яныг
кӯщаиг Евгений Бахревский лыс, тав Москва ӯсныл тыг ёхталас.
Тот государственный
культурный политика
центр колт пуӈктоты.
Ювле миннныл порат Ханты-Мансийск ӯсн
пг пӯхталасыт. Тн тыт
лнныл кастыл ӯст яныг
сапрни врыглавес. Хоталь тн ялсыт, Евгений
Бахревский ты урыл тох
потыртас. Мк яныг рӯпатаныл тамле лыс, т-

нанылн тра-паттуӈкв
рыс — мнь пвлыӈ мт
мхум хумус лгыт, тн
мгсыланыл манырсыр
тлат врыглавет. Тот
лнэ свсыр мирыт пс
потраныл атвсыт ос
тинан пслувсыт.
Тн ань тра-паттысаныл, мн округувт
св «старожилыг» лвнэ
хтпат лгыт. Тн св
пс потыр, пс рыг ньщгыт. Ты ргыт, потрыт
пуссын атуӈкв ос нпакн
хансуӈкв ргыт.
Мньщи ос ханты
хтпат урыл тох лвыс:
«Ань округт лнэ соссаӈ мир тнти ёмащакв
вганыл, хоты пс йис
потрыт ос ргыт. Ос хоты
нас ущты тлум потыр
манос ущты хансым рыг.
Ты сака ёмас врмаль.
Ос тыт лнэ рущ мхум
тнти пс йис лупсаныл
урыл нматыр торыӈыщ
ат вгыт. Таимгыс ань
тн пс наканыл, пс
рганыл молях нпакн
хансуӈкв ргыт.»
Ань ты ялум мхум
тамле врмаль урыл
потыртасыт. Округув

янытыл свсыр с уссылтапыт, ялпыӈ хталыт, мӯйлын хталыт акваг вравет. Ос
ты рӯпата врнэ мхум акваг та ссыгхатгыт — тн сака св ос
ёмащакв рӯпитгыт.
Ты врмаль таимгыс лы, мхум номсгыт, св суссылтап
врсыт, ты сака ёмас.
Ос ань ты тла ханищтаӈкв ри, рыӈ тва
суссылтапыт вруӈкв
аты ргыт. Тн нассксыг врыглавет ос
сака св олн тув холтаве. Округ кӯщаянув ты
врмаль ёмащакв вос
ханищтыяныл.
Пвлыӈ мтт лнэ
мх ум ты к ӯщайн
лвмыт, тн нматыр
рӯ патаны лт ат ньщгыт — компьютер,
мт рнэ ут. ньщгыт
те, таит сака псыт. Ань
Евгений Ба хревский
миркол кӯщаянувн лвыс, мнь пвлыӈ мхум акваг вос нтавет.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА

Нврамыт мгыс стихыт
Тлы
Маныр ӈк тӯйкве
Щар нумыл та ӈхи.
Маныр нтнэ тӯйткве
М тармыл та паты.

Нёхыс
Смыл палиӈ тыныӈ нхыс
Врквт тав та лы.
Тнут кинсы, тнут хнты.
Крняльн та ликми.

Таквсы
Таквсыиг мтыс,
Мана нтнэ пора.
Нврамыт школан мингыт,
Ханищтахтуӈкве патгыт.

Морах
Морах, морах
Атыӈ пилкве.
Врн мингум,
Морах втгум.

Таквсы
Туи минас,
Таквсы ёхтыс.
Йӣв тл хара мт
Ттылыг патсыт.
Ӯйрищаквет минасыт,
Хталыт втииг мсыт.
Хталкве ат нӈки
Турман, турман тыт.

кань
Омам кань нтыс,
нумн кань врыс.
канюм мастгум, мастгум.
Таве супыл мастылум,
Таве торыл пинылум.
канюм мастгум, мастгум.
Таве вил мастылум,
Таве схил мастылум.
Нтнэ кань ньщгум,
Сакыӈ кань ньщгум.
канюм ёт ёнггум.
Мщтыр н ёт ёнггум.
Ольга Владимировна
ЛЕЛЯТОВА хансум стиханэ

15

10.08.17

Ёрыӈ слы

ЛС №15

ЛОВИНЬТЫМ -ӮЩЛАХТН

(Пēс йис мāньщи мōйт)
ӯи мā Нрыт нупыл мāньщи мāхЛ
мытн руптан тӯр ōлы,

С

В. Узель врум хури

наме Вāтка-Тӯр.
Та тӯр пōхыт нмат
хосат такви колтāгыл
мāхманэ ёт Сāхарка
ōлыс, вōраян хум. Тав
сака кāркам ōлыс,
кāсыӈ хōталэ палыт
вōрт алыщлым та яласас. Кāсыӈ ӯйхул ощмаре вāстэ, охсар коюӈкве, тлы мāколыӈ
ōйкат вōӈханыл хōнтыглаӈкве, янгуй кāтын-паттуӈкве — пуссын хāсыс.
Туп сāлыт ат алыщлāлсанэ. Сāхарка тāнаныл сāлитасанэ.
Туи аквнакт Сāхарка
тӯрын ӯнттум хӯлпанэ уральтаӈкве минас.
Тӯрыт щар сытам ōлыс.
Туп хōт хӯл сāӈхваслнт суйты манос вāс
нōх-тыламлы…
Илттыг кāса ластэ:
тав ляпатт такем
нтнэ сāлы лли. Тувле щултыматэ ань вōраян хум тӯпе витын
п ат т ыс т э, т ōн т с āлы хот-сорнятас, тув
кāртапас, тувл хопсат
пунпа вильтъят лōмт ы ӈ поӈ ке ёры ӈ ы щ

нōх-āлмаястэ — сысы
та ояс.
Туве холас. Таквсытэ ёхталас, с холас.
Тлыиг ēмтыс. Нрыт
тлы ащирматэ сака
няӈра ос тӯйтэ осыӈ.
Сāхарка колтāгыл мāхма нэ ё т ō л у пс а н ы л
тāрви т ы ӈ ы г ēм т ыс.
Ко л ри щ а н ы л торы ӈ
āти, алыщлым нматыр ат ликмалты.
āхарка вōрн минас. Хōталэ ми,
мōтытэ ми, р тāл
патнг такос ӯйхул лх
кинсы, ат вēрми хōнтуӈкв. ӈкылман нглыс, с у нсы: ӈк ы лм а в āтат с ā л ы п ӯ ӈ
мыгты, тāн халанылт
ань та тӯрт вāм сāлытэ: вильтъятт хопсат
пунпа лōмт ōньщи.
Сāхарка сāлыт палт
лāщлакв вāӈкуӈкв ты
патыс. Щар тāн ляпанылн вāӈкыс. Алнут кāтын ты патты,
туп вōраян хум сыме
тōратас, сāлиг ēмтыс
сāлы алуӈкв. Ань сāлыт атаясаныл лумхōлас ляпан ёхтуме ос
сысы та сӯлыньтасыт.
Сāхарка туп кос ювле ӈхуӈкве ēмталас,

Саранпвыл слыт

илттыг āӈкваты: щар
тав торгылэ поӈке ёлтāртым сака яныг ос р
сāлы-капай ты юв.
С ā х а р к а хот- р охтуптахтас, ос сāлы тав
пōхēн ёл-ллюмтас
ос лумхōлас хольт ты
лāви:
— Сāхарка, паща
ōлэн! Ам наӈын хосат
тāгыл вāглум. Сунсгум,
наӈ хомос капыртгын рӯпитым, вōрт акваг такос мыгтгын,
нматыр ат слгын.
Сāхарка лāви:
— Пӯмащипа, ёрыӈ
сāлы, ёмас лāтӈыл āнум
толтыслын.
— Холытан ōс аквты мāн ёхтэн, — сāлытэ лāвыс, тувл поӈке нōх-āлмим сысы та
тотхатапас.
ōтыт хōтал, туп
хōтал саме нглапас, Сāхарка ӈкылман та минас.
Та нтнэ сāлы ōйка,
насати, таве тот ӯрнтэ.
— Ам юртыг ос нтми лыг на ӈын патгум, — тав лāви. — Ӯнтэн ам тармылум!
Сāлы вōр хосыт итыӈыщ та хāйталтас.
Манасāвит пӯмыщ ос
ощхуль ōлыс, хунь Сāхарка юв ёхтыс!
Сāхаркан ōлупса
кӯпнитыгнув ēмтыс:
та сāлын сака тāрвитыӈ рӯпататныл лыпащ паттувес. Ты ёмас
вр сāлын тāн пуссын
ханьщувласыт. Ань вōраян хум тав ōс сāлын
матыр ёмас вāруӈкв
номылматас онтас вāрнт мāгыс.
Кāсыӈ типла колтāгыл мāхманэ аквъёт
ӯнлым тӣвтсыт, щпитасыт, кāсыӈ товлōмткве нтылтасыт — сāлы
мāгыс тахурип āньтыг

М

вāрсыт, воссыг тамле
āньт нмхотты ӯй ат
ōньщи. Ань āньтыг та
āстысыг — тāкыг, товыӈыг, сака нтнг!
ӯ я г, х у н ь т ӯ й т
т о л у ӈ к в ōвы лтахтас, Сāхарка сāлы
нōх-тēрыстэ, колтāгыл
мāхманэ сунын тāлттысанэ.
— Я-та, минв! — Сāхарка рōӈхувлас.
Тувыл тāн лаль та
нуясаптысаныл ōвлэ
холтāл вōр хосыт. ВāткаТӯр тыт-ты. Сāхарка
сāлытэ хот-ойталастэ,
вāнттыстэ та мāн — хōт
ōвлт таве кāсаластэ.
āхарка яныг пыге сāлы мāгыс
щпитым āньтыг тыг
тотсаге.
— Тыи наӈын, тыныӈ сāлы! — Сāхарка
лāвыс.
Сāлы ōйка āньтыӈ
поӈке ёрыӈыщ та нёвумтаптыстэ. Тӯр вāта
хосыт мантас, пēлп
āньттыл мā хилаяс.
— Пӯмащипа наӈын,
сā лык ве, онтас вāрмын мāгыс, — Сāхарка
лāвыс. — Минн лаль
ōлуӈкв.
— Наӈын ōс пӯмащипа, лумхōлас!
Тамле āньтагумтыл
ань хāйтнутыл пыл ат
пилгум! — сāлы лāвыс, ōс ёмас ӯлум паттыг нтнэ āньтаге нёвумтāлсаге, тувыл вōрн
та пāтырас.
а пēс йис тāгыл
сāлыт пуссын
āньтыт ōньщēгыт ос
лумхōлас ёт юртыӈыщ
ōлгыт.

Т

С

Т

Мйт мньщи
лтӈыг
Т.Д. Слинкинан
толмащлавес
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Алыщлапыт вруӈкв
ханищтавет

анты-Мансийск ӯст лнэ «Трум Маа»
Х
музейт ксыӈ туи ӯст лнэ нврамыт
акван-атыглавет. Тн мгсыланыл «Тксар

Д. Татаринова врум хури

мхум» мгыс ханищтап щпитлаве.
Ты туи хӯрум смена
врыглавес, акв смена
ат хтал минас. Ювле
хультум ойттур тпос
17-21 хталытт титыт
смена рӯпитаӈкв та стыс, тув втахтем нврам ялантас. Тн ётаныл музейт рӯпитан
мньлат хум Анатолий
Брусницын рӯпитас.
Ксыӈ хтал нврамыт мгыс матыр йильпи пӯмащ врыглавес.
Тн ссныл ны вруӈкв
ханищтавсыт. Врт хт

тыпгыт те, тн вос вгыт, маныр вруӈкв ри.
Свсыр тлан ханищтавсыт — нй пламтаӈкв,
врт хуйнэ м врсыт,
мнь алыщлап мщтырласыт. Парщин кол ёмащакв тӯщтуӈкв ос йӣвн
нгуӈкв хумус ри, втн
хотталь ул вос тотаве, с
хӯлтвсыт.
Тув ялум нврамытн
сака пӯмащ лыс. Тн ксащим тот рӯпитасыт ос
ханищтахтасыт.
Валентина ХОЗУМОВА

Овгорт ос Мужи пвлыгныл, Салехард, Тарко-Сале, Лабытнанги ӯсытныл
мир олыс. Ханты-Мансийский округныл Белоярский район Полноват, Тугияны ос Касум
пвлытныл мщтыр
мхманув тув ялсыт.
выл хталт мхум
Шурышкары пвылт
тнки рӯпатаныл суссылтасыт. Тот мщтыр
хтпат ёрыгхатасыт,
нсхатасыт, сакныл хорамыӈ пормасыт хартсыт ос мт свсыр рӯпата врсыт.
Китыт хтал соссаӈ
мхманув Мужи пвылн
тотыглавсыт. Тот «Живун» нампа нтнэ музей лы. Тот св пс йис
пормасыт атым лгыт.
Мӯй хтпат пормасыт

сунсыглым тот мыгтасыт. Тувыл тн мгсыланыл ёнгын колыт
ргысыт, йӣквсыт ос
сӈквылтасыт. Свсыр
мныл акван-атхатыглам мирн тот мӯйлуӈкве сака мӯстыс.
Ирина Фирсова ктум
потре мньщи лтӈыг
Николай МЕРОВ
хансыстэ

Соссаӈ мхманув мӯйлысыт
Л

ӯпта тпос 23-24 хталыгт ЯмалоНенецкий округ Шурышкары пвылт
мщтыр хтпат, пс йис пормас атнэ колытт,
йӣквнэ колытт ос мт свсыр мтт рӯпитан
хтпат акван-атхатыгласыт.
Ты врмаль рущ щи- суссылтасыт ос халарыл «Мой Шурышкар- нылт вйхатасыт.
Ань ты пора яныгский» намаим лыс.
Мӯй мхум кит хтал сткем хтпа свсыр
аквъёт рӯпитасыт, тн- мныл тув ёхталасыт.
ки врум пормасаныл Ямало-Ненецкий округ

Лӯим срипос
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