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Ты хурит Белоярский район Полноват пвылт лнэ 
мньщи н Надежда Ивановна Слинкина пслым 

лы. Тав уртыл 8 лпсыт ловиньтн.    
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Йильпи школа пӯсвес

Округ кӯщай н Наталья Комарова 
такви вӈын хтпанэ втихал акван-

атыглыянэ ос свсыр рнэ врмалит урыл 
тн ётаныл потырты. Ты тпос вылтахтам 
порат лум сапрнит мхум ищхӣпыӈ 
врмалит урыл потыртасыт. 

Ищхӣпыӈ тлан св олн тстыглаве

Сӯкыр тпос выл хталт Ханты-
Мансийск ӯст йильпи школа №7 пӯсвес. 

Ты кастыл округ кӯщай вӈын хум Всеволод 
Кольцов тув ёхталас. Тав тот атхатам хтпат 
ос нврамыт пуссын янытласанэ. Хум лвыс, 
тот ханищтахтын нврамыт мгыс матыр-ти 
пуссын щпитым лы. 

Тот ань акв стыра 
китст свит гит-
пыгыт ханищтахтуӈкве 
патгыт. Ты коныпал 
школа ляпат садик 
ӯнттувес. Тл арыг 
яныт мнь нврамыт 
тув тотыглаӈкве ос 
ӯргалаӈкве патавет. 
выл классын миннэ 
нврамыт щняныл- 
щаныл ёт ханищтах-
туӈкве вылтахтын 

хталт школа лы-
плт лов щёст акван-
а т х а т с ы т .  Ш к о л а 
кӯщаиг Елена Васютина 
рӯпитаӈкве вуйвес. Ли-
нейка лум порат тав 
яныг туманнлмыл 
мӯйлуптавес. Св нврам 
ханищтахтын мгыс 
тот ат щёс линейка 
врыглавес. 

Директор н кол 
ӯнттум хтпатын яныг 

пӯмащипа лвыс. Тн 
хосытанылт ты тл 
нврамыт йильпи яныг 
школан ханищтахтуӈкве 
минасыт. Сртын ӯс та 
рт школа тим лыс. 
Мхум нвраманыл 
л тотыгласаныл. Ань 
лнэ коланыл ляпат ха-
нищтахтуӈкве патгыт. 

Ты тл Ханты-Ман-
сийск ӯст хӯрумхуйплов 
стыра китст нврам 
школан ханищтахтуӈкве 
ёхтысыт. Тыитныл акв 
стыра хтст налыман 
нупыл ат нврам выл 
классын минасыт. Ты 
нврамытныл йильпи 
школан китст стлов 
нврам выл классын 
вуйвсыт. Ты школа 
ӯнттын мгыс округ ос 
ӯс мирколт рӯпитан 
мхум тн яныг нтмил 
врсыт. Кӯщай н тна-
ныл тыи мгыс сака 
янытласанэ. 

Школа колнаканэ 
пуссын посыӈыг вр-
всыт, тн ищхӣпыӈ 
утыл щпитым л-
гыт. гмыӈ-мосыӈ 
нврамыт мгыс каснэ 
колнак щпитавес. Тн 
тот пусмалтахтын мгыс 
ннсынтахтыглаӈкве 
п а т  г ы т.  Я н ы г о с 

мнь нврамыт мгыс 
нас кит пувлын ос 
уигтан вӈхаг врим 
лг. Ты школа щар 
йильпи щирыл врвес, 
н  в р а м ы т щ  г т ы м 
ханищтахтуӈкве тув 
ёхтысыт. Тот нврамыт 
пуссын лпыл псныл 
акв смена щирыл ха-
нищтаӈкве патавет. 

Тыгыл лаль 2025 тл 
мус округувт яныгсткем 
йильпи школа ӯнттуӈкве 
номсаве. Тув яныгст 
налыман стыра свит-
кем нврам пирмайтаве 
тах. 

Николай МЕРОВ

Наталья Комарова 
лвыс, свсыр ищхӣ-
пыӈ утыт мн лупсав 
мощ кӯпнитыг врия-
ныл, ты мгсыл тн ты 
хосыт акваг рӯпит-
гыт ос св олн тув тс-
тыглгыт. Округувт 
лнэ мхум интернет 
хосыт лккарыт палт 
хасхатуӈкве ань врм-
гыт. Тувыл мнь пвлы-

тыт лнэ мхум  тамле 
ут ат ньщгыт, тыи 
мгсыл лккарыт палт 
талон-нпак виӈкве ат 
врмгыт. Мн округувт 
лнэ мнь пвылквет ты 
ищхӣпыӈ утыл ань с 
вруӈкве вылтавсыт.

Округ кӯщай н ос 
акв тла урыл потыр-
тас, ань ксыӈ хтпа 
пӯльницат такви нпак 

ньщи, манхурип  г-
мыт тав ньщи, тот 
пуссын хансым лы. 
Тва порат ты нпакыт 
пӯльницат хот-ӯставет 
ос ты лы-плт хтпа 
хумус пусмалтавес 
ос манхурип трпил 
хансыглавес, мт лк-
карыт ат вганыл. Тамле 
врмаль ул вос мталас, 
ксыӈ хтпа ищхӣпыӈ 
утыт тамле карточкал 
враве. Лккар гмыӈ 
хтпа хумус пусмалты, 
пуссын тув хансуӈкве тах 
паты. Тот врим нпак ат 
ӯставе. Мт пӯльницат 
рӯпитан лккарыт ты 

ищхӣпыӈ утыт гмыӈ 
хтпа карточкатэ ло-
виньтаӈкве с врмгыт. 
Ты коныпал лумхлас, 
госуслуги нампа лпсыт 
такви ке  хасхаты, 
ищхӣпыӈ утыт лккарыт 
маныр хассыт, такви 
ловиньтаӈкве с тах 
врми. 

Тамле рӯпата образо-
вание магсыл с врвес, 
мхум нвраманыл 
хумус ханищтахтгыт, 
и щ х ӣ п ы ӈ  у т ы т  с  
ловиньтгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА 

Е.Б. Васютина
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Тынакт Ханты-Мансийск ӯсн 
космонавтыг лнэ хум Сергей 

Николаевич Рыжиков ёхталас. Школат 
ханищтахтын нврамыт мгыс астрономия ос 
космонавтика урыл потыртас, ты тла хумус 
вылтавес, мн мвт тав хумус враве, та 
маныр. Сергей Николаевич потре ищхӣпыӈ 
утын хасвес, округ янытыл лнэ ксыӈ 
нврамын хӯлвес.

Тав яныгмам мтн ёхталас

Ты намыӈ-суиӈ хум 
оматэ ёт ёхталас, 

наме Любовь Ивановна 
Рыжикова. Тн нвра-
м ы т х а н и щ т а х т ы н 
технопарканыл сун-
сыстн, тувыл наука 
музейн ос космоквант-
ум ханищтан колнакн 
ввиньтавесыг. Лётчик-
космонавт нврамы-
тын маттем та китыгла-
вес. Инопланетяныт 
урыл тав тох лвыс: «Мт 
свсыр утытын ам ат 
агтгум. Ты урыл мхум 
сака св ханищтасыт, 
ань тыхтал мус ха-
нищтгыт. Туп таи 
тра-паттысыт - мн 
коныпалувт Вселен-
ныйт воссыг нмхотьют 
тим, туп мн, лумх-
ласыт, лв. Хумус 
врмв, хумус таӈхв, 
тыт мн та щуртв, мн 
та кӯщайлахтв». 

Тувыл Сергей Нико-
лаевич оматнтыл ок-
руг кӯщай нн Наталья 
Комарован ӯрвесыг, 

мирколн ялсыг. Кӯщай 
н тнатн св ёмас 
сымыӈ лтыӈ лвыс. 
Тамле номтыӈ, мӯтраӈ 
пыг янмалтаме мгыс 
тав Любовь Николаевна 
янытластэ. Лётчик-
космонавт нупыл лвыс: 
«Наӈ врнэ  тлан нвра-
мытын сака мӯсты, ань 
йис мньлат хтпатныл 
хотьют рыӈ наӈ холь-
тын ханищтахтуӈкве  ос 
тувыл лаль  рӯпитаӈкве 
тахмаи. Ам номсгум, 
н а ӈ  я н ы г м а м  м  н 
втихал ёхталаӈкве 
патгын, тыт лнэ 
нврамытн космос урыл 
св лххал тотуӈкве 
ос врнэ тлан урыл  
потыртаӈкве пат-
гын. Мн наӈын акваг 
ӯруӈкве патылӯв».

Ху м  ю в л е  т о х 
лвыс: «Матыр 

нтмил рмыглы те, 
ам атхунь нтгум. 
Тыхтал мньлат хтпат 
ёт св потыртасум, 
космос урыл тн сака 

пӯмщалахтасыт, ки-
тыглахтан лтыӈ св 
щсыт. Ам амти мниг 
лсум, с акваг пӯм-
щалахтасум, ханищ-
тахтасум. Номилум, 
тванакт мн ётув 
лётчикыт ос хнтлын 
мн ялум  хтпат  потыр-
тасыт. Тн ётаныл 
хнтыглахтамув юи-
плт мн, пыгрищит, 
номсахтасув, лаль хт 
ханищтахтуӈкве патв. 
Ам ннан нтуӈкве 
патгум».

Сергей Николаевич 
1974 тлт самын 

патыс, Нижневартовск 
ӯст яныгмас, № 12 школа 
стлас. лаль Оренбург 
ӯст лнэ училищат 
лётчикыг ханищтахтас. 
Тав Роскосмос мт 
космонавт-испытателиг 
лы. выл щёс нумын 
трумт тав мнь таквс 

тпос 19 хталныл 2016 
тл ос яныгполь тпос 
10 хталэ мус 2017 тл 
порат   яласас. М  тармыл 
лнэ мхманэ ёт тувыл 
трумныл ищхӣпыӈ 
ут хосыт потыртас, 
округт лнэ мирн паща 
лтыӈ ктыс. Тнт тав 
Роскосмост рӯпитан 
Андрей Борисенко 
космонавт ос НАСА 
нампа мт рӯпитан 
Шейн Кимброу астро-
навтёт космосн ялыс. 

Международный 
к о с м и ч е с к и й 

станция мт рӯпитаме 
сыс тав космонавтыт 
ёт российский научный 
п р о г р а м м а  м  г ы с 
свсыр экспериментыт 
врыс. Тувыл аквта 
т о р ы г  т  н  м и р 
пусмалтан мгыс, кос-
мическая биология, 
биотехнология, фи-
з и к о - х и м и ч е с к и е 
процессы ос мт рнэ 
тлат ханищтасыт. М 
п  сл ы с а н ы л , к и н а 
врсыт. Нумын, трум 
халт, тн 173 хтал 
рӯпитасыт.

Сергей Николаевич 
лвыс, космост тав м 
урыл, лупса урыл св 
номсахтас. Хунь тамле 
нтнэ мтв нупыл 
сунсыс, номсыс, мнавн 
халанувт юртыӈыщ 
луӈкв ри. Самын 
патсӯв те, лылыӈтгыл 
лв те – ты мк ёмас. 
Мнавн воссыг нматыр 
ат ри.

Светлана МАТВЕЕВА 

Е.Б. Васютина

Космонавт хум ос оматэ нврамыт халт ллēг

Сергей Рыжиков  ос оматэ Любовь Ивановна
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Ат смпа псыт нх-врвсыт
М-вй ос газ нх-винэ мт рӯпитан 

мхум округувт ксыӈ тл сӯкыр 
тпос выл хталант янытлавет. Ты тл нё-
лоловит щислат Ханты-Мансийск ӯст мхум 
«Музей геологии, нефти и газа» кол пхат 
атхатыгласыт. Св хтпа тув ёхталас - м-
вй нх-винэ мт рӯпитан нт-хумит, округ 
кӯщай н Наталья Комарова, Россия яны-
тыл энергетика тла палт Министрыг лнэ 
хум Александр Новак, школат ханищтахтын 
нврамыт ос мӯй мхум.

Округ мгыс щар 
мк ёмас тла 

врнэ мхум ксыӈ 
тл янытлавет, тват ат 
смпа псыл вравет. 
Ты тл тамле пс хӯрум 
хтпа мгыс щпитавес 
– св тл колыт ӯнттын 
мт рӯпитам ква Вера 
Панасевич, журналист 
йка Новомир Патри-
кеев ос м-вй нх-
винэ мт рӯпитам хтпа 
Авзалитдин Исянгулов. 
Псаныл музей колнор 
онтсыл нх-врвсыт. 

выл лтыӈ Алек-
сандр Новак лвыс: «Ам 
ань нн мнт мыгтанэм 
порат номтум татем 
ёмас. М-вой свыӈплэ 
нн мнт ктын-паттаве. 
Россия экономикатэ 
округын хосыт свми. 
Млты тл тыт 239 
миллион тонна м-вй 
нх-вуйвес, ты 45 % свит 
Россия янытыл ктын-
паттым м-вй. Нн, ты 
мт лнэ мир, щар мк 

р мхум, Россияв нн 
хосытынт ты ткыг лы, 
нн хосытынт тав щёлыӈ. 
М-вй нх-винэ мт 
рӯпитан ксыӈ хтпа 
урыл нпак хансуӈкве 
рви. Тот тксар мхум 
рӯпитгыт. Тн халанылт 
мньлат гит-пыгыт 
лӈханыл сви ат мины, 
лаль ёмас номтыл 
лгыт». 

Округ кӯщай н с 
мощ потыртас, м-
вй нх-винэ мхум 
янытласанэ, тнанылн 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвыс.

Ян ы т л ы м   к в а 
Вера Ивановна 

П а н а с е в и ч  1 9 3 7 
тлт самын патыс, 
Семипалатинский об-
ласть Ново-Шульга 
пвылт. 1966 тлт тав 
Сургут ӯсн внтлыс, тот 
колыт ӯнттын мт св 
тл рӯпитас. влт нас 
рӯпата врыс, тувыл 
пиркатирыг паттувес. 

лнэ колыт, школат, 
нврам садикыт ӯнт-
тысыт. Свсыр кон-
курсытт ос каснэ мт 
тав пиркататэ акваг 
янытлавес.

Новомир Борисо-
вич Патрикеев 

Салехард ӯст 1932 
тлт самын патыс. 
Тот «Красный Север» 
газета врнэ колт 
пуӈктотыс, тувыл св 
тл Ханты-Мансийск ӯст 
«Новости Югры» газетат 
редакторыг рӯпитас. Св 
ёмас, рнэ тлат врыс, 
свсыр яныг намытыл 
майлувес. Таимгыс 
ты яныгхтпа ат смпа 
псыл та врвес.  

Авзалитдин Гизя-
туллович Исянгулов 
1928 тлт самын патыс, 
Б а ш к и р с к и й  АСС Р 
Стерлибашевский рай-
он Елимбегово пвылт. 

М-вй нх-винэ мхум 
халт тав намыӈ-суиӈ 
хтпаг лы, «Почётный 
н е ф т я н и к »  н а м ы л 
майвес. Тав св хтпа 
ханищтас, мньлат гит-
пыгыт ёт св рӯпитас. 
2004 тлт йка тимыг 
мтум. Музейн тав пыге 
пыг Кирилл Исянгулов 
ёхталас. Хум тох лвыс: 
«пам лыс те, хот-
щгтнув, тав мгсылэ 
тамле пс нх та врвес. 
Мн таве ёмас лтӈыл 
кстылув. Матъёмас 
нн с таве номилын, 
пӯмащипа».

Хӯрумхуйплов тл 
сыс та музей колноранэ 
онтсыл 42 тамле ат 
с  м п а  псыт нх-
врвсыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАВ.И. Панасевич янытлаве

Округ кӯщай н Н. Комарова ветераныт ос 
кӯщаит ёт пōслым ōлы 
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Ханты-Мансийск ӯст Общественный 
палатат рӯпитан хтпат сапрнин 

акван-атхатыгласыт. Округ мирколт ксыӈ 
департаментыт манос службат тнки совет 
ньщгыт. Ты советын приим хтпат хумус 
рӯпитасыт, та урыл сапрнит мхум влт 
потыртасыт.

Кӯщаит рӯпатаныл тн акваг уральтыяныл
КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Мхум пусмалтан врмалит вылтыт

Тынтл кол ӯнттуӈкве ат ксащгыт

Округувт лккарыт ань «Бережливая поли-
клиника» проект щирыл рӯпитаӈкве 

патсыт. Тамле лххал Елена Касьянова, мир 
пусмалтан мт кӯщай вӈын н, лвыс. 

Ты тпос стыт хталт «Общероссийский 
народный фронт» нампа организацият 

сапрни врыглавес ос колт ӯнттын врмаль 
щирыл рӯпитан кӯщаит тув ввыглавсыт. 
«Жилье для российской семьи» нампа про-
грамма хумус мн лнэ мвт рӯпиты, та урыл 
потыр лыс. 

Свсыр департамен-
тыт ос службат ты тл 
хт тпос сыс манхурип 
рӯпата врсыт, ты обще-
ственный палатан от-
чет-нпак ктыгласыт. 
Тот рӯпитан хтпат ты 
нпакыт ловиньта-

саныл, ёмащакв ос кр-
камыг рӯпитан кӯщаит 
приясыт. Ты пора сыс 
внутренний политика 
департамент мхум 
ёмащакв рӯпитамыт. 

Ты юи-плт кит яныг 
врмалиг урыл по-

Ты мхум пусмал-тан 
врмаль РФ министер-
ство плыл 2016  тлт 
яныг таквс тпосныл 
вылтавс. Тнт Яро-
славль, Севастополь 
ос Калининград хӯрум 
ӯсыт тра рӯпитаӈкве 
патсыт.

Мн округ лккар 
кӯщаянув ты тл яныг-
пль тпост сапрнин 
ялманыл порат Веро-

ника Скворцова, яныг 
кӯщай ёт, акван-хн-
тхатыгласыт ос тнт ты 
урыл потыртахтасыт. 

Округувт ань лов 
пӯльницат мир ӯргалым, 
слитым рӯпитаӈкве 
патгыт. Ты пӯльницат 
пуссын ӯсыӈ мт л-
гыт, пвлыӈ пӯльницат 
с аквтох рӯпитаӈкве 
лвавет. Ань гмыӈ 
хтпа рнэ лккар палт 

Ты программа2014 
тлт Россия янытыл 
рӯпитаӈкве вылтах-
тас. Кол ӯнттын депар-
таментыт кӯщай хум 
Руслан Цыганенко л-
выс, свсыр организа-
цият мн лнэ мвт 
тынтл колыт ӯнттуӈ-
кве щар ат  ксащгыт. 
Ты нпак щирыл кол 
акв метра 35 стыра 
солкви тынэ вос лы. 
Тн св кӯщай-хтпат ёт 

потыртасыт, нмхотьют 
кол ӯнттуӈкве ос тувыл 
тынтлыг тыналаӈкве 
ат тахмаяс. Округувт 
лнэ районыт ос яныг 
ӯсыт халт туп Сургут-
ский район Белый Яр 
пвылт акв организация 
174 тамле яныг колыт 
ӯнттуӈкве вуйхатас. 
Ос ты коныпал тот 
ханищтахтын кол, н-
врамыт ӯргалан кол ос 
культура центр ӯнт-

туӈкве лвхатас. Ты лы-
плт ты организация, 
районный мирколос 
округ мирколт кӯ-
щаит ёт соглашение-
нпакт пуссын хасхат 
сыт ос акван-нтхатым 
рӯпитаӈкве лвхатсыт. 
Ань  Белый Яр пвылт 
118 пс колытыт св 
щмьят лгыт, тн  
мгсыланыл ты йильпи 
колыт ӯнттавет.Хоса 
ман ти тн ӯрхатуӈкве 
патгыт, ань нмхотьют 
ат вг. 

Сургутский район 
миркол кӯщай Андрей 
Трубецкой ты врмаль 
урыл тох лвыс. Ты сог-
лашение-нпак щирыл 
округ миркол та пвылт 

кол ӯнттын м мус 
свсыр тӯрпат ос лӈх 
врнэ мгсыл олн тс-
тыглас. Ты рӯпата ань 
пуссын врвес. Ос кол 
ӯнттын организация 
акв кол туп ӯнттыс, ту-
выл лаль рӯпитаӈкве 
олн воссыг ат ньщи. 
Тн ань мт мхум ёт 
потыртахтгыт, рыӈ 
тн ты яныг колыт ӯнт-
туӈкве вуйхатгыт. 
«Общероссийский на-
родный фронт» нампа 
организацият рӯпитан 
хтпат та районт хумус 
колыт лаль ӯнттуӈкве 
патавет, акваг тах ураль-
тыяныл. 

Людмила АЛГАДЬЕВА

тыр лыс. Яныг таквс 
тпос 28-29 хталыгт 
Ханты-Мансийск ӯст 
«Гражданские ини-
циативы регионов 60 
параллели» нампа мир-
хал форум рӯпитаӈкве 
тах паты. Обществен-
ный палатат рӯпитан 
хтпат ты яныг форум 
вруӈкве щпитахт-
гыт. Манхурип тлат 
урыл потыр тот мты, 
хоты мныл ос манас-
вит хтпа тыг ёхтгыт, 
та урыл сапрнит мхум 

потыртасыт. Ос аквта 
тпост 11-12 хталыгт 
мн лнэ мвт «Югра 
многонациональная» 
н а м п а  ф о р у м  т а х 
врыглаве. Округувт 
лнэ свсыр мирыт 
тув ввыглавет. Тамле 
мӯйлын хтал ос таи 
мгсыл ксыӈ тл врыг-
лаве, мирыт пуссын 
аквъёт юртыӈыщ вос 
лгыт ос халанылт вори 
ул вос тотгыт. 

Людмила ТЕТКИНА  

миннтэ лы-плт, влт 
талон-нпак кттын вос 
выг. Пусмалтан лккар 
колнаке ви сӯнтыт 
наскссыг ӯрхатым ул 
вос ӯнлысыт, тн траӈ 
щсанылт пӯльницан 
вос ёхталасыт. Тувыл 
ксыӈ пӯльницат рнэ 
лккарыт акв колт вос 
ӯнлысыт, ӯс янытыл 
лкква мт тн ул вос 
рӯпитасыт.

Мхум талон-нпак 
ищхӣпыӈ утыт хосыт 
виӈкве врмгыт, ань 
тув хасхатнэ мгыс лум-
хлас парищ наме ос 

медицинский полис 
номере ёмщакв тув вос 
хӯлтыяныл. Лккарыт 
ос гмыӈ хтпат тнки 
халанылт слитахтым 
вос лсыт, наскссыг ул 
вос лвтсыт. 

Ань йильпи проект 
щирыл рӯпитан лк-
карыт пуссын лаль 
ханищтавсыт. Тн 
рӯпатат маныр трвит 
щсыт ке, таит ёмщакв 
тра-паттысаныл, ань 
ос мт щирыл ос мкыг 
вруӈкве лввсыт.

Тамара МЕРОВА
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Ӯст лнэ мир пуссын аквъёт хйтсыт
Россия янытыл лнэ мирыт пустгыл лнэ 

урыл акваг вос номсысыт, вина ул вос 
айсыт, хохса ул вос хартсыт, тн ань свсыр 
пӯмащ врмалил врыглавет. Ксыӈ тл таквсы 
порат сӯкыр тпост мхум пуссын аквторыг 
хйтуӈкве акван-атхатыглгыт, ты врмаль 
рущ лтӈыл «Кросс нации» намаим лы. 

Ты тл акв тамле 
хтал сӯкыр тпос 16 
щислат щпитлвес, 
тнт Россия янытыл 
яныг ӯсытт манос мнь 
пвылкветыт лнэ ми-
рыт аквъёт хйтуӈкве 
атхатыгласыт. Та хтал 
мн округувт 16 ӯсытт ос 
районытт лнэ 13 стыра 
арыгкем лумхлас 
аквторыг с хайтсыт. 

Ханты-Мансийск ӯст 
 л н э  м и р  х  й т н э 
мгсыл биатлонный 
центрын атыглавсыт. 
Ксыӈ лумхлас тув 
ёхталаӈкве врмыс. 
влт спортсмен-хтпат 
хйтуӈкве вввсыт. 
Мнь нврамыт акв 
ст ы р а  5 0 0  м е т р а 
х  й т с ы т,  я н ы г н у в 
нврамыт - кит стыра 

500 метра, мньлат ос 
яныг хтпатын хӯрум 
ос ат стыра метра 
хйтуӈкве рыс. 

Мхум тув лпыл 
акван-атхатуӈкве патсыт. 
Тн мгсыланыл кон-
церт щпитлвес, мнь 
нврамыт свсыр ёнгыл 
ёнгалтавсыт. Ты юи-
плт акв щс порат 
мхум пуссын аквъёт 
хйтуӈкве вввсыт. 

Т ы  т  л  Х а н т ы -
Мансийск ӯст «Ново-
годняя столица России» 
намыл майвес. Йильпи 
тл вылтахтын по-
рат свсыр мныл 
Ащирма тотнэ йкат 
тыг тах ёхтгыт. Ханты-
Мансийск ӯст ты кастыл 
ань щпитахтуӈкве 
вылтахтасыт. Ты кас-

тыл Дед Морозыт ос 
Снегурочкат пӯмыщ 
мгсыл хйтуӈкве с 
ввыглавсыт. Та хтал 
ӯст кит стыра арыгкем 
лумхлас тот мӯйлысыт 
ос пӯмыщ мгсыл аквъёт 
хйтсыт. Ань свнув 
хтпа тамле ялпыӈ 
хталын вос ёхталасыт, 
щар сртын финишин 
ёхтыгпам лумхласыт 
олныл майвсыт. Хан-
ты-Мансийск ӯст акв 
стыра 500 метра Динар 
Хакимов щар молях 
хйтыс. Мньлат пыг 

15 стыра солквил 
майвес. Китыт места 
вим хтпа лов стыра 
солкви хйтым слыс, 
хӯрмит места вим пыг 
ос ат стыра солквил 
майвес. Тāн пуссын 
янытлавсыт. 

Ты  ко н ы п а л  т у в 
ёхталам мир свсыр 
касылыл врыглавсыт, 
щар нтнэ маснутыл 
масхатам хтпат ос 
пӯмщиг пслахтам 
мхум тот приявсыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА

Тох потыртым акван-ёхталаӈкве ат ри
Мирн приим депутатыт халт кӯщаиг 

лнэ хтпат акван-атхатыгласыт ос 
хӯрум мныл Тюменский область, Югра ос 
Ямалныл видеосвязь хосыт аквъёт потыртасыт. 
Депутатыт коныпал тув миркол кӯщаит с 
ёхталасыт.

Ань потраныл та урыл 
лыс, Россия Президен-
тув хансум указэ щи-
рыл, мир хотты мн 
нпаканыл мин-ныл 
порат моляхнув вос 
пирмайтавет, очередит 
хоса ул вос ӯнлгыт. 
Ань ты кастыл МФЦ ко-
лыт рӯпитгыт, округ 
Дума кӯщай хум Бо-
рис Хохряков лтӈе 
щирыл, мн округувт 
2013 тлт яныгст на-
лыман стыра свсыр 
врмаляныл мгсыл 
мхум тув ёхталасыт. 
Ань юи-выл 2016 тлт 
тит млн. ляпатем щёс 
мхум тув тнти нпа-

каныл минэ мгсыл ёх-
таласыт. Тн очередит 
атхуйпловтем мину-
та сыс туп ӯрхатгыт, 
тыгыл св щс тот ат 
ӯнлантгыт. 

Дума кӯщай вӈын 
хум Александр Сальни-
ков лвыс, тн свсыр 
ӯс ос пвыл кӯщаит 
ёт акван-потыртахтым 
рӯпитгыт, миркол 
кӯщаит ёт ханищтапыт 
врыглгыт, ханищты-
яныл, хумус ёмщаквег 
тланыл вруӈкве р-
ви. Дума ищхӣпыӈ 
лпсанылт миркол 
кӯщаит мгсыл рнэ 
потрыт хансым лгыт, 

тот тн ловиньтаӈкве 
ос ханищтахтуӈкве вр-
мгыт.

Тюменский область 
ос Ямал кӯщаит тнти 
рӯпатаныл урыл с 
потыртасыт. Тот тн 
палтаныл некоммер-
ческий организацият 
рӯпитгыт, мирн свсыр 
щирыл нтгыт. Борис 
Хохря-ков лвыс: «Ты 
хтал мн св ёмас тлат 
урыл потыртасӯв, халувт 
лаль акван-нтхатым 
рӯпитаӈкве патв. Юг-
равт тит стыра арыг-
тем некоммерческий 
тлат вравет, тыитыл 
акв стыра нёлоловст 
организацият мнь 
нврамыт, яныгпла 
хтпат мгсыл рӯпи-
тгыт. Ань яныгст ат-
пан организацият округ 
миркол плыл олныл 
мивет, ты свсыр грант 

ос субсидия олныт. Ты 
рӯпата с акваг лаль 
вруӈкве патылӯв». 

Сапрни лы-плт 
Дума кӯщай Борис Хох-
ряков нпак тртым 
хтал урыл потыртас 
ос округт лнэ мирн 
пӯмащипа лтыӈ лвыс. 
Тав лтӈе щирыл, мн 
мвт нматыр лль ат 
мталас, пуссын ём-
щакв рӯпитасыт. «Еди-
ный Россия» партия-
ныл округ Думан тит 
депутатыг приявесг, 
ты Ирина Урванце-
ва ос Александр Зе-
ленский. Ӯсытын ос 
п  в л ы т ы н  м и р к ол 
кӯщаит приявсыт, 111 
хтпатныл 98 ты парти-
яныл мхум тув патсыт.

Галина
КОНДИНА 

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ



721.09.17 ЛС    №18

Саран нврамыт рггыт

МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

с мхум газетаныл тртнэ 
псыл 60 тлыг та мтыс
Мн округувт тит газетаг щнь лтӈыл 

тратавг: «Лӯим срипос» газетав мн 
мньщи лтӈыл хансылӯв, ханты мхум ос 
тнти лтӈыл «Ханты ясаӈ» газетаныл хансы-
яныл.

Ты тл ты нпаканыл 
тртнэ псыл хтпан 
тлыг ты мты. Мк 
яныг ялпыӈ хталаныл 
яныг таквс  тпост 
лы кос. Ос кӯщаит 
ты ялпыӈ хтал мнь 
таквс тпост вруӈкв 
лвсаныл. Ты кастыл 
ань свсыр мныл фин-
но-угорский журналист 
мхум мӯйлуӈкв ӯсувн 
тах ёхталгыт. Ос ты га-
зета хумус вруӈкв пат-
вес, редакция кӯщай н 
Раиса Решетникова там-
ле потыр хансыс.

1957 тл мнь таквс 
тпос 5 хталэ

Та порат округ мир-
колт КПСС окруж-
ком бюро рӯпитас. 
Тот рӯпитан кӯщаит 
та хтал тамле хӯлтнэ 
приказ-нпак хассыт: 
«Ленин пант хуват» 
йильпи газета вруӈкв 
ри, кӯщаиг тот М.Н. Му-
сиенко вос рӯпиты».

Тавн нтнэ хтпаг 
Григорий Дмитриевич 
Лазарев лыс. Ты хан-
ты йка войнан то-
тыглавес, тот ткыщ 

сакватлвес. лмт 
мглт мталит акваг 
ньщис. Тав 1972 тл 
мус туп рӯпитас, тувыл 
лаль рӯпитаӈкв ат па-
тыс, нюлмиянэ акваг 
гмыӈыт лсыт . 

1969 тлт газетан 
рӯпитаӈкв Евдокия Ан-
дреевна Нёмысова ос 
Алексей Михайлович 
Сенгепов ёхтысг. Тит 
тл минам юи-плт 
Мария Кузьминична 
Волдина тув вввес. 
Тав юи-плт Таисья 
Степановна Себуро-
ва рӯпитаӈкв патыс. 
Ты мхум раныл хо-
сыт ханты мир газета-
ныл насыг тратаӈкв 
та патвес.

Тнанылн ӯст лнэ 
ханты мхум с нтсыт. 
Та порат соссаӈ мхум 
щнь лтӈыл ёмащакв 
потыртасыт, потраныл 
ман лххаланыл пс 
лтӈыл хассаныл. Ты 
йист мньлат мхум 
потыртлгыт, пс га-
зетаныл сака пӯмыщ 
ловиньтаӈкве ос сун-
сыглаӈкве. 

Газетаныл йильпи 
намыл майвес

1990 тл яныг таквс 
тпост округ миркол 
кӯщаитн «Ленин пант 
хуват» газета йильпи на-
мыл хансуӈкв лввес. 
Тнт ты газета «Ханты 
ясаӈ» (мньщи лтӈыл 
– «Ханты лтыӈ») нама-
ясаныл. Та порат соссаӈ 
мхумн Новомир Бо-
рисович Патрикеев св 
нтыс. Тав «Новости 
Югры» нампа рущ газе-
тат кӯщаиг лыс. 

Та  т  л ы т т г а з е -
тат рӯпитаӈкве сака 
трвитыӈ лыс. М.К. 
Волдина ос Т.С. Се-
б у р о в а  т  н т т е т  н 
рӯпитасг. Тванакт 
ӯст лнэ ханты мхум 
нтсыт – Татьяна ос 
Тимофей Молдано-
выг, Светлана Кононо-
ва. 1994 тлт Реональда 
Ользина рӯпитаӈкв ёх-
тыс. Ань ты хтал мус 
тав газетат лххалыт 
хансы. Рӯпитан мхум 
халт тав ты щар св тл 
рӯпиты.

Ань рӯпитан хтпат 
урыл

2002 тл псныл хан-
ты газета кӯщаиг Ра-
иса Германовна Ре-
шетникова лы. Тав 
ётэ св мньлат нквет 

рӯпитгыт, пуссын лов 
арыгтем тл – Людми-
ла Спирякова (Шульги-
на), Надежда Рагимова 
(Новьюхова), Надежда 
Вах (Молданова), Ири-
на Самсонова (Новью-
хова), Ульяна Данило 
(Молданова). Ос акв хум 
– Владимир Енов. 

Нпаканыл тпос сыс 
тит щёс тратыяныл, 
хтхуйплов лпс нь-
щи. Тн свсыр мнь 
пвлыӈ мн ялантгыт, 
св пӯмыщ потыр, 
нтнэ хури газетанылн 
вргыт. 

Мтыт тпос 3-5 
хталант тн ялпыӈ 
хтал вргыт. Газе-
танылт рӯпитан м-
хум округ мирколт 
янытлаӈкв патавет. Ты 
урыл мн мт газетат 
тах хансв.

Мн, мньщи газе-
тат рӯпитан мхум, 
тнаныл с янытлыя-
нӯв. Св тл аквъёт 
рӯпитв, тнаныл пус-
сын ёмащакв вганӯв. 
Трумн, тыранылн 
вос ӯргалавет, пустгыл 
вос лгыт, ксыӈ хтал 
ёмас номтыл рӯпатан 
вос ёхталгыт. Ос щнь 
лтӈаныл янытлым 
лаль вос тотыяныл. 
Валентина ХОЗУМОВА

М.К. Волдина Т.С. Себурова

«Ханты ясаӈ» газетат рӯпитан мāхум
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Ялпыӈ хталыт тав мньщи 
супыл масхатыглы
Ты тл мньполь тпост Хльӯст мньщи 

ос ханты мхум мгсыл ханищтап 
врыглавес ос свсыр пвлытт лнэ 
мщтыр нт хорамыӈ супыт нтуӈкве тув 
ввыглавсыт. Ты семинар рӯпитам порат ам 
Надежда Ивановна Слинкина ёт вйхатасум, 
такви парищ наме тав Хозумова. Мньщи н 
Белоярский район Полноват пвылныл тув 
ёхталас. 

Надежда Ивановна 
св тл школат рӯпитас, 
нврамыт рущ лтӈыл 
ханищтасанэ. Кит тл 
ювле хультум порат 
тав пенсиян минас ос 
нсхатуӈкве, сакныл 
хартуӈкве ос мт щирыл 
мщтырлаӈкве вуй-
хатас. 

Мньщи н Хльӯс 
район Саранпвылныл 
лы. Та пвылт тав 
я н ы г м а с ,  ш к о л а 
стламе юи-плт лаль 
Тобольск ӯсн учителиг 
х а н и щ т а х т а с . 1 9 8 6 
тлт институт стлас 
ос Белоярский район 
Полноват пвылн н-
врамыт ханищтаӈкве 
ктвес. Та псныл мнь-
щи н тот лы. Пол-
новат пвылт тав хум 
врыс, йкатнтыл кит 
нв-рам янмалтасг. 
ги-тн Тюмень ӯст лы. 
Та ӯст тав университет 
ханищтахтас, тувыл 
рӯ п а т а  х н т ы с  о с 
луӈкве тот хультыс. 
Пыгн Екатеринбург 
ӯст университетыт 
ханищтахтас, астламе 
юи-плт ос та ӯсн л-
мыгтас. Нвраманн 
тн палтн мӯйлуӈкве 
ань ёхталг. Мньщи 
н рӯтанэ Саранпвылт 
лгыт, тн палтаныл 
йкатнтыл с ялан-
тлг.

Надежда Ивановна 
р ӯ п а т а н ы л  п  х ы н 
х у н ь  м и н а с ,  н а с 

тла тл ӯнлуӈкве ат 
патыс, мщтырлаӈкве 
вылтахтас. Тав лвыс, 
нврамыт ёт рӯпитым 
нсхатуӈкве, сак хар-
туӈкве, свсыр маснут 
сагуӈкве ат лымас. 

Ты врмаль урыл 
м  н ь щ и  н   т о х 
потыртас: «Акв порат 
ам Ханты-Мансийск 
ӯсн Евдокия щум палт 
мӯйлысум. Тав св тл 
та ӯст лы, «Югория» 
нампа радиот мньщи 
лтӈыл передачат ври. 
Тнт Евдокиям мньщи 
суп нтыс, щум нупыл 
сунсым ос нсхатуӈкве 
тахмаясум. Лпкан ялсум, 
тр ёвстум, Евдокия 
нумн мньщи суп 
йӣнуӈкве нтыс. Ты 
юи-плт ам ты рӯпатал  
пӯмщалахтуӈкве пат-
сум ос нсхатуӈкве 
вылтахтасум. выл 
супум хораманэ, улпыл, 
ат тлсыт, улпыл, лль-
саӈ нтсанум. Мт суп 
нтуӈкве ань таӈх-
гум, хорам нтнэ тр 
тах ёвтгум ос мньщи 
хансат тув нтгум. Ань 
канит нтгум, тох 
ханищтахтгум.

Мн пвлувт «Срни 
сак» нампа кружок 
рӯпиты, ам тув акваг 
ялантгум, мт н хтпат 
ёт нсхатгум. Н 
хтпат мщтырлаӈкве 
Людмила Васильевна 
Тополева ханищтыянэ. 
Белоярский районт 

лнэ мщтыр хтпат 
с акван-атыглавет. Ты 
лы-плт тамле ханищ-
тап Белоярский ӯст 
врыглавес, Полноват 
пвылт лнэ мхум с 
тув ввыглавсыт. Ам 
ханищтахтуӈкве тн 
ётаныл с ялсум. 

А м к и  ш к о л а н 
я л а н т а м у м  п о р а т 
нсхатуӈкве ос мт 
щирыл мщтырлаӈкве 
мн Евдокия Алексан-
д р о в н а  Е р н ы хо в а н 
ханищтавесӯв. Тнт 
т а в  С а р а н п  в ы л 
школат нврамыт ёт 
рӯпитас. Мн гит-
пыгыт кит группаг 
уртым лсув, акват ӯйхул 
пусмалтаӈкве ханищ-
тахтасыт, мтаныт Евдо-
кия Александровна 
палт ялантасыт. Тав ётэ 
мн сакныл сакквалыт, 
турлпсыт хартсӯв, 
слы совныл свсыр 
сувенирыт врсӯв. 

Омам мщтырлаӈкве 
сака хсыс, матыр-ти 
пуссын вруӈкве вр-

мыс. Улпыл, тыи мгсыл 
ам ос щум нтсхатуӈ-
кве вылтахтасмн. 
Ӯвщим с Белоярский 
район Верхнеказымский 
пвылт лы. Тав пенсиян 
миннэ поратэ кос ёхтыс, 
тувыл иӈ рӯпиты. Рӯпи-
тым нсхатуӈкве ос 
мщтырлаӈкве, улпыл, 
ат лыми. Мнь щум 
Саранпвылт лы, с 
рӯпиты, тлатэ тувле 
нупыл иӈ тим».

Надежда Ивановна 
Полноват пвылт лыг-
лан ялпыӈ хталытн 
акваг яланты. Та мт л-
нэ ханты мхум «Тылащ 
п о р и »  я н ы тл  г ы т, 
пӯрлахтуӈкве акван 
атхатыглгыт. Полно-
ват пвылт лнэ мир та 
хталт пуссын аквъёт 
мӯйлгыт. Ӯринква 
х  т а л  я н ы тл а ӈ к в е 
пвлыӈ мир акван-
атхатыглгыт. Надеж-
да Ивановна тув с 
ввыглаве. 

Людмила ТЕТКИНА 

СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 
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Ннь урыл пс потыр
Нврам мнь тгыл скпакыг луӈкв 

ханищтаве – матыр-ти пувиньтаӈкв, 
щнь-щ лтыӈ хӯнтлаӈкв, нтуӈкв мнь тгыл 
лвавет. 

Акв тамле пс потыр 
лы, ннь урыл. Ты 
потыр нврамытн по-
тыртан мгыс лы - ннь 

мори ул вус тпыгтгыт. 
Пасан втат нньсакв 
сулигтаӈкв ат рви. 
Тнэ мныл стгын 
– пасан пх тра хот-
хо с ы гл а т у ӈ к в   р и . 
Колкант нньсаквыт ул 
вос поварлгыт. 

Пс мхум лвгыт, 
рттум, нимсарква 
нньсакв Трумн нх-
тотытэ. Нх-миннтэ 
сыс нньсакве пус ннь-
плыг мты. Нх-ёхты, 
Трум-щ нупыл лви: 

- Ёлын лнутанын 
такем щёлыӈыг мтмыт 
– пус ннь-плыл пхвт-

хатгыт, нусаг лвн! 
Таимгыс нусаг ул 

вус патуӈкв – акваг ри 
нювсаӈкв, рӯпитаӈкв, 
сыстамыг, скпакыг 
луӈкв ри. Ннь мори 
ат таи пхвтуӈкв. 

выл хурит Настя 

Тк пвыл мщтыр н
Ты хурит ханты н Майя Арсентьевна 

Бурлак пслым лы. Тав ётэ ам Сургутский 
район Русскинская пвылт вйхатасум. Тӯяг тот 
слыл каснэ врмаль лыс, та порат ты акван-
хнтыгпахтыгласмн, потрамасмн. Нн ань 
лаль тав потре ловиньтэлн.

 Ам Хльӯс район Тк 
пвылт самын патсум, 
тот яныгмасум. тям 
Арсентий Григорьевич 
Аятов Пугоры пвыл-
ныл лыс. лме палыт 
хӯл алыщлас, слы 
ӯрим яласас. Омам Ма-
рия Герасимовна юн 
колсори рӯпата врим 
лыс. Мн ст нврам 
самын патсув, пуссын 
хт-ти ханищтахтасув, 
щмьяӈыг мтсув. 

Тк пвылт школа 
стламум юи-плт, ам 
Тюмень ӯсн минасум, 
тот училищат тнут 
пйтнэ нг ханищтах-
тасум. Тувыл 1987 тлт 
ханищтахтын плыл 
Когалым ӯсн ктвсум, 
та псныл тот лгум. 
йкамнтыл кит ги 
янмалтасмн. Яныг 
гимн хум врыс, рӯпи-
ты. Мнь гимн Тюмень 
ӯст строительный ин-

ститутт ханищтахты  
- Майя Арсентьевна, наӈ 
щнь лтӈын вг-лын, 
потыртгын?

- Амти лтыӈатем 
х у м у с  а т вглум?! 
Мк ёмащакв вглум, 
потыртгум, гиягум ёт 
мнь тгыл потыртасум 
ханты лтӈыл. Тк пв-
лумн втихал ялант-
лгум, яныгмам мтем 
сака руптылум. тил 
яныгхтпанув, ханты 
мхуматнув сака яныт-
лыянум. Тн лнныл 
торыг нврамагум тув 
акваг тотыглыягум, вос 
сунсг, вос вгтн, ань мн 
мирувт манхурип м-
хум лгыт, мныр вгыт, 
маныр урыл потырт-
гыт. Матыр китыглах-
тын лтыӈ ньщг те, вос 
китыглахтг.

Ам яныгмамум порат 
Тк пвылт пуссын 
щнь лтӈыл потыр-

тасыт. Та порат мйт 
внэ хтпа св лыс. 
Мн, нврамыт, ханты 
л  т ӈ ы л  с  в  м  й т 
хӯлыгласув. Анквам 
Мария Ивановна Нетти- 
на с св мйт манос пс 
потыр вс, м-навн акваг 
мйтыс. Яныгхтпанув 
ам пуссын номиянум,  
ксталыянум.

Майя Арсентьевна 
ань ӯсыӈ мт лы. 
Лыпащ щс щнтэ 
порат ктыл матыр 
мщтырлы – сакныл 
сыресыр пормасыт 
харты, стапыл маснут 
саги. Лви, юртгиянэ ёт 

бассейн колн пувлуӈкве 
ялантгыт, тлы порат 
о с  ё с а л  т а х с  г ы т. 
Пслын хусапсове хт-
ти акваг ёт тотыглытэ, 
матыр акваг пслы, 
т у в ы л  х у р ит ври. 
М  й я  А р се н т ье в н а 
нумн нтнэ хусапсов 
мӯйлуптас – тӣвырн 
сакныл хартум хора-
мыӈ лӯптат пинум, 
татем мщтырыг врма-
нэ. Тавн ам пӯмащипа 
лтыӈ лвсум. Ты тил 
соссаӈ нкве св тл 
пустгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Светлана МАТВЕЕВА

Бахтиярова пслым 
лы, тав Красколыӈъя 
пвылт канянтыл 
ёнгасы. Китыт хурит тав 
щне Елизавета Павло-
вна Бахтиярова.

Анна АЛГАДЬЕВА, 
Хулюмсӯнт пвыл
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Самын патум мкем сака руптылум
Елена Рокина, мньлат саран н, 

Хльӯс районт св мхумн вве. 
Нкве нмхуньт акв мт ат ӯнланты, 
акваг матыр ври, мньтгыл кркамыг 
луӈкве ханищтавес. Омаге-тяге 
Варвара Прокопьевна ос Афанасий 
Андреевич Хатанзеевыг слыӈколт 
рӯпитасг ос ат нврам янмалтасг. 
Лена ос нила пщиянэ ст тланыл 
твлынныл мус слыӈколт яныгмасыт 
ос тувыл Саранпвыл школан тотвсыт. 
Ётыл ущ колтглыл пвылн луӈкве 
внтлысыт. Ань омаге-тяге пенсиян 
патхатсг.

СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 

Лена школа стламе 
юи-плт влт 

Ханты-Мансийский 
п е д у ч и л и щ а т  х а -
нищтахтуӈкве патыг-
л а с .А к в  т  л  т а в 
Х а н т ы - М а н с и й с к а т 
педколледжит музы-
кальный отделеният 
сӈквылтаӈкве ханищ-
тахтас. 

Тувыл мтыт таквсы 
акв пщитэ щаквыт 
тимыг мтыс, ги юв 
минас. Тот патэ сака 
трвитыӈыг с мтыс, 
таве пусмалтан мгыс 
ги юн та хультыс. 
Ётылнув нпаканэ ювле 
виӈкве ӯсн ялыс, юил 
яласым ханищтахтын 
мгыс заявление хан-
сыс. Тох тав Санкт-
Петербург ӯст лӯим 
мхум ханищтахтын 
институтн ликмыс. Тот 
культуролог рӯпитан 
хтпаг стлас ос юв 

ёхтумт Саранпвыл 
музейт онтолов тл 
рӯпитас. Ты коныпал 
«Альянс» матумпла 
хтпатн нтнэ колт 
мощ рӯпитас ос «Поиск» 
нампа нврамыт ха-
нищтахтын колт рӯ-
питаӈкве патыглас. 
Тувыл мнь нврамаге 
ёт юн ӯнлыс. 

2008 тлт Коля пыге 
самын патум порат, 
хосат тгыл ньщум 
номтэ тлаг вруӈкве 
номылматастэ. Тав 
нрыт нупыл лнэ 
лӈх хосыт хотты мт 
рнкол тӯщтуӈкве  ос  
лнэ колыт ӯнттуӈкве 
акваг таӈхыс. Тув 
м  х у м  м ӯ й л у ӈ к в е 
тотыгланув ос тн 
тот ӯщ лахтынныл 
сыс слы ӯрнэ мхум 
лупсаныл тра пат-
тынувыт. Ты тлат 
тав юртнтн Любовь 

Алексеевна Филиппо-
ван потыртас ос таве 
н  т м и л  в  р у ӈ к в е 
ввыстэ. Тав «Поиск» 
нампа колт олн ло-
виньтан хтпаг рӯпитас 
ос свсыр рнэ тлат 
вганэ. Тн проект 
щпитаӈкве патсг. 
влт мньлат нг кит 
проект хансыгласг 
ос нматарыл ат та 
майвесг. 

Хӯрмиттыг 2015 
тлт этнотуризм 

щ и р ы л  « Т р о п о ю 
д р е в н и х  п р е д к о в » 
проект щпитасг ос 
нх-патсг. Туи сыс 
Приобье пвылныл 
Саранпвыл мус   
хосыт мӯй-лын хтпат  
акваг вос ёхталасыт ос 
тнаныл нр нупыл тах 
тотыглыяныл. Таимгыс 
мӯй хтпат пвылт лнэ 
колыл ос тнэ колыл 
щпитаӈкве рсыт. 

Пуссын ты врнэ 

тлат вылтыт Елена 
таи лвыс:

- Ам мньтгыл слы 
янмалтан мт луӈкве 
тахсум кос, ос лупсам 
м о щ  м  т  щ и р ы л 
 м т ы с .  Н о м с а с у м , 
хунь хум вргум, 
тав тксар хтпаг вос 
 л ы ,  н  в р а м ы ӈ ы г 
 м т ы м  н  о с  ё с а л 
мыгтаӈкве  патв . 
Ёсал мыгтаӈкве тай 
школат ханищтахтын 
псныл нумн мӯстыс. 
Пвлувт спортивный 
тлатн Иван Николае-
вич Вокуевын ханищ-
тавесӯв. Омам школат 
ханищтахтаме порат ос 
тав палтэ ёсал хйтуӈ-
кве ялыс. Тав касуӈкве 
Хāльӯсн ктыглавес, 
грамотал майлувес, 
ётыл ам аквтох ты 
тренерув палт ялсум с 
нх-патыгласум. Мн 
Иван Николаевичин 
св мӯтратын ханищ-

Хатанзеевыт колтāгыл

Елена ōйкатә ос нвраманэ ёт
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тавесмн, тыитэ мгыс 
ам таве сака рупты-
лум. 

Тва порат сака 
т  р в и т   л -

ыс. Тувыл ты йка 
лвум лтӈанэ акваг 
номылматыянум: «Ма-
тыр посыӈ номт ке 
ньщгын, врмгын 
мат ти, наӈ та врмаль 
лаль тотнэ щирыл 
тксарыг лэн. Туп 
нматыр ат тахнэ хт-
па вгтлыг лы, тавн 
сака трвит луӈкве».

Ам туризм тланум 
врнэм порат амки 
щнэ номтанум мгыс 
р пинсум ос тувыл 
тлаг та врсанум. Ан-
дрей йкам свсыр 
рӯпатат пувиньтахтуӈ-
кве хсы, мшинал ос 
катерыл яласы, нумн 
нты, нвраманув ёт 
ӯщлахтын мт ёсал 
хйтыгтаӈкве яласв.

Ань слы ӯрнэ мт 
ат кос лв, ос та пс 
лупсав мӯй мхумн 
суссылтылӯв. Саран-
пвылт лнэ мхманув 
нр нупыл ялуӈкве 
ввыглыянӯв.

Слы ӯрнэ хтпаг 
луӈкве ань яныгнув 
пыгмн Колямн сака 
таӈхи. Лви: «Нн кса-
щгын ман ти, ам слы 
ӯрнэ хтпаг патгум». 
Тавтыл трвитыӈыщ 
 л м у м т  п р о е к т у м 
щпитасум, ты вылтыт 
амки с св номсысум 

ос та номтум тавн 
улпыл та хульыс.

Акв пщим Алексей 
слы ӯрнэ хтпаг рӯпи-
танув кос, лви, тамле 
хтпатын свнув олн 
ойтвес ке, тав ань 
миннув. Тувыл нтэ 
щар ат ксащи, щмья 
тл тот сака трвит, 
нгыгн-хумыгн тот 
акван-нтхатым луӈ-
кве ри. пщим ань 
туристыт, кина пслын 
хтпат ёхталан порат 
нрн ялуӈкве акваг 
ввыглаве, тавта м 
ёмщакв вгтэ. Мн 
мньтгыл слыӈколт 
яныгмасӯв, та мт ну-
пыл   акваг   тотыглавесӯв.

Этнотуризм проект 
тлаг врнэм м-

гыс пщиянум, омамн, 
тямн, йкам рӯтанн 
сака ёмщакв нтвсум. 
влт Саранпвылт мӯй 
хтпат лнэ кол ос тнэ 
кол вруӈкве рыс. Тнт 
мн тс кол ёвтсӯв ос 
мнки рувтыл тнэ 
кол ос ётыл мӯйкол 
хотщпитасӯв. 

Тнаныл щпитанв 
сыс нр ляпат ӯщлахтын 
колыт ӯнттын м киссӯв. 
Тамле м Усть-Пуйват 
хнтсӯв кос, ос рнэ 
нпакыт акван-атуӈкве, 
свсыр кӯщаит ёт по-
тыртахтым тлув тот та 
оигпас. 2016 тлт вртур 
тпост пуссын ты тлат 
ёмщакв щпитанв по-
рат, тот ущта рнкол 

тӯщтысагӯв ос кит кол 
ӯнттысӯв. Хум хтпат 
кол ӯнттысагыт, мн ос 
н хтпат рнкол лап-
пантнэ совъя нтсӯв. 
Лщалт тах мт яныг 
колыт ӯнттв. Ань тыг 
мус тув ӯсыӈ мхум хӯл 
няслуӈкве ёхталасыт. 
Мнки рӯт мхманув 
т у в  ӯ щ л а х т у ӈ к в е 
я л а н т  г ы т,  м а т ы р 
колсори рӯпатан с 
пувумтахтыглгыт. 

Ам номсыкмт, 
пвлыӈ мхма-

нум ӯщлахтын мгыс 
с вос тув ёхталгыт. 
влт Саранпвылт мн 
мнь тнэ кол пӯссӯв, 
мӯй хтпат слы нвлиӈ 
тнут акваг китыгла-
сыт, таимгыс мн слы 
нвыль исмит пйтуӈ-
кве патсӯв. Тув пвылт 
лнэ мхум тӈкве ма-
нос мгыӈ ннь ёвтуӈ-
кве щалтаплгыт. 

Ётыл пвлыӈ мхма-
нув пӯри врнэ, намх-
таланыл врнэ лощит 
кол китыглаӈкве пат-
сыт. Мн тнт кафе-кол 
вруӈкве номылматсӯв. 
Мнки пс кол ёвтсӯв ос 
таве щпитаслӯв. Вртур 
тпос нёлоловит хталт 
ущ стласлӯв ос лов 
хталт мхум пӯри тот 
врсыт. Тн мгсыла-
ныл молямтахтасӯв. 
Тнут лпкат мнки 
ёвтв, пӯт пйтв, 
пасаныл вриянӯв. 

Рӯпата св кос, ос 

воссыг хоталь врхатв. 
Мхманув мн палтув  
ёхталаӈкве ксащгыт, 
мнавн с ёмас. Ань 
тва матумпла хтпат 
рӯпитаӈкве вуйлыянӯв. 
Тн мӯйколыт колсори 
рӯпата вргыт, колкан 
ман нысныт ловт-
гыт, тӯйт хилгыт. 
Тох сакати мощ олн 
слгыт, тн мирн нтнэ 
департамент плыл 
олныл ойтавет.

нумн Любовь Але-
ксеевна сака нты, ам 
мхум нрн тотыгланэм 
сыс, тав тыт кит тнэ 
колыг халт рӯпиты. 
Тнут пйтнэ ос колсо-
ри рӯпата врнэ хтпат 
с ёмщакв рӯпитгыт. 
Тамле рӯпатат мн св 
олн иӈ ат слыгласӯв 
кос. выл грант-олн 
вуйламув ос олнанув 
хоталь холтманув мгыс 
отчёт врсӯв, рнтаг ат 
хультсӯв. 

Мт проект щирыл 
о л н - н  т м и л 

виӈкве ань ат врмв. 
Тув ань мнкинвн 
влт олн ойтуӈкве ри, 
тувыл ущ нтавв. Мн 
ань матсвит солкви 
ке слв, та олнанувтыл 
мнки тлав лаль 
тотуӈкве та патылӯв. 
Самын патум мтем 
ам сака руптылум ос 
тыт лнэ мхманув 
щгтым вос лсыт, тн 
мгсыланыл кс врв.        

ТамараМЕРОВА 

Нрн ялум мāхум Елена āпщитэ ёт 
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Тав св рнэ тла врыс
Акв хōтал журналистыт 

рӯпитан колн Новомир 
Борисович Патрикеев ёхталас, 
вртур тпос 31 хталт тав 
85 тлэ твлыс. Ты хтал 
кастыл йка ат смпа псыл 
щпитавес, ты тпос нёлолов 
хталт «Геология, нефть ос 
газ» музей колнорыт онтсыл 
псэ нх-врвес. 

Новомир Борисович вт 
нупыл ст тл (1970-1997 
тлытт) «Ленинская правда» 
(ань тав лваве «Новости Югры») 
газетат пуӈктотыс. Ты лы-плт 
«Красный Север» газета врнэ 
колт кӯщай вӈын хумыг лыс. 
Журналистыт халт тав намыӈ-
суиӈ хтпа, «Заслуженный 
работник культуры России», 
к а в а л е р  о рд е н а  Д ру ж б ы , 
краевед-исследователь, историк, 
«Заслуженный деятель науки 
Югры» ос мт яныг намытыл 
майвес. 

Тав 1932 тлт Обторскыт 
(ань Салехард ӯс) самын 

патыс. Школа стламе юи-плт 
Москва ӯст К.А. Тимирязева 
нампа сельхозакадемият ха-
нищтахтас. Тувыл Свердловск 
ӯст высший партийный школа 
ос аспирантура стлас. Ямал мт 
св тл комплексный опытный 
станцият научный сотрудникыг 
рӯпитас. Та порат ты выл потра-
нэ газетан хансуӈкв патсанэ. 
Лӯи м-вит урыл хансыс, хӯл 
алыщлан, враян урыл пӯмыщ 
потрыт щпитас. Тав мньтгыл 

ӯйхулыт сака янытлыянэ, 
ӯргалыянэ. Юн свсыр мпыт 
ньщи, янмалтыянэ. Враяӈкве 
акваг ёт тотыгллсанэ. Тн 
ураныл св потыр хансыглас. 
Хунь «Новости Югры» газетат 
рӯ п и т а ӈ к в  п а т ы с , к  с ы ӈ 
тпос «Клуб охотника» лпс 
хансыс. Таимгыс газетаныл 
Всероссийский общество охраны 
природы нампа мталил майвес. 
Новомир Борисович лххал тот-
нэ хтпатын китыглавес, лнаӈ 
тн хумус рӯпитасыт, мныр 
урыл хассыт? Тав ювле тох лвыс: 
«Тнт округт лнэ мхум газетан 
сака св пищма хансыгласыт. 
Кӯщаитн ат те хӯнтлавет, ат 
те нтавет, редакциян тра 
потыр-охса хансумтгыт. Тувыл 
мн, газетат рӯпитан мхум, 
кӯщаит палт минв, пищма 
урыл потыртв. Тн мнавн 
сака хӯнтлысыт, ксыӈ хтпан 
нтуӈкв лвхатсыт. 

Кӯщаитн нас тох ат агтсӯв, 
мощ ётылнуве тн палта-

ныл нгылттахтв, китыглахтв, 
аман тай, сль, та лумхласн 
нтсыт, врум рӯпатаныл 
урыл мнавн ювле пищма вос 
хансгыт. Тнт мн окружком 
партии плыл нтвесӯв. Таим-
гыс кӯщаит мощ пилсыт, мӯсхал 
щирыл рӯпитасыт».

Ты йка рӯпитаме порат 
мн «Лӯим срипос» газетав 
врвес. Тнт ханты газетат 
Мария Кузьминична Волдина 
пуӈктотыс. Мньщи газета ань 

нас щирыл вос мты, янытт туп 
мнти лтӈувтыл вос хансылӯв, 
ты мгыс тн кӯщаит палт 
ялантасг, пйкщасг. Тувыл 
хунь тн ксащасыт, тн ты ктпос 
пинсг. Ты юи-плт газетав нас 
вруӈкве та вылтавес.

М-вй нх-винэ тла урыл 
газетат тн сака св потыр 

хансыгласыт, тот рӯпитам мхум 
пуссын янытласаныл, газета 
хосыт тнанылн св ёмас лтыӈ 
ктсыт. йка лви, тнт «Новости 
Югры» газетат сака номтыӈ, 
мӯтраӈ нт-хумит рӯпитасыт. 
Нматарыл ат пилсыт, хотталь 
ри те ялуӈкве, матыр тла урыл 
хансуӈкве, ктыянэ, та мингыт, 
при лтыӈ ат лвсасыт. Ты 
Владимир Андросенко, Михаил 
Муратов, Альбина Глухих, Вален-
тина Патранова, Евгения Ники-
тина, Надежда Чуманова ос мт 
св кркам хтпат. Тваныл ань 
тыхтал мус рӯпитгыт, лххал-
потрыт хансгыт. 

Новомир Борисович хунь ат 
смпа псэ музей колноранэ 
онтсыл нх-врвес, тох лвыс: 
«Ты пс туп ам псум хунь, м-
вй нх-винэ тла вылтыт 
св журналистыт ос писателит 
хансыгласыт. Тн с ам хольтум 
нпак, хаснэйӣв, фотоаппа-
рат ос магнитофон ёт яласасыт, 
хйтыгтасыт, хассыт. Ты пуссын 
аквъёт мн псув. Пӯмащипа!»

Светлана РОМБАНДЕЕВА

М.К. Волдина, Н.Б. Патрикеев ос А.С. Глухих

МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

Новомир йка янытлаве
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Аквъёт нврамыт ханищтгыт
Вртур тпос юи-выл хталант Хльӯс 

район Ягрим пвылт ос Октябрьский 
район Лӯи Нрихумит пвыл школат 
«Развитие этнокультурного образовательного 
пространства Югры: актуальные задачи и 
эффективные практики» нампа ханищтапыг 
врыглавесг. Тув округ янытыл щнь лтыӈ 
ханищтан хтпат акван-атыглавсыт ос 
Красноярск, Санкт-Петербург ӯсыгныл тнки 
рӯпатаныл вылтыт потыртаӈкве мӯй хтпат 
ёхталасыт. 

СОССАӇ МИР ЛУПСА

влт Ягримт хт 
хт п а  д о к л а д а н ы л 
ловиньтасыт. Тн хо-
ты мт щнь лтыӈ  
ханищтан ос пс йис 
накыт лаль тотнэ 
п р о г р а м м а т х у м ус  
рӯпитгыт, ты тлат 
мгыс кӯщаит маныр 
вргыт, пуссын ты 
вылтыт лтыӈ лвсыт. 
В л а д и м и р  М и н о в , 
К р а с н о я р с к  ӯс н ы л 
ёхталам хум, та рт 
лнэ соссаӈ нврамыт 
ханищтахтын тланыл 
урыл потыртас. Санкт-
Петербург ӯст лӯим 
нврамыт ханищтах-
тын институтт рӯпитан 
хум Игорь Набок, св мт 
хн мт ос лӯимт тра-
паттум этнокультур-
ный тлат тра-паттыс 
ос таит хӯлтыс. Округувт 
тамле тлат вылтыт 

Ольга Кузнец потыртас. 
Тав ань образование ос 
мньлат мхум тлат ёт 
рӯпитан департамен-
тыт соссаӈ нврамыт 
ханищтан врмалит 
палт пуӈктотнэ нг лы.  

Мтыт хталт мӯй 
мхум Лӯи Нрихумит 
пвылн тотыглавсыт 
ос тот щнь лтыӈ ос пс 
йис накыт ханищтах-
тын ст мщтыр-уро-
кыт суссыт. Нн ты 
врмалит сунсуӈкве 
ксащегн ке, ннки 
ищхӣпыӈ ут хосыт видео 
хнтуӈкве врмегн. 
Таимгыс ты ханищтап 
наме тув ханслын ос тох 
кисхатн.

Майя МАКАРОВА, 
образование интитутт 

рӯпитан н, ктум 
лххал мньщи лтӈыг 

Тамара МЕРОВА

ги ксыӈ тл мньщи 
пвылт ӯщлахты
Ты туи порат Инесса Князева Хнтаӈ мт Силава мньщи 

пвылт «Юрсил» нампа этнолагерит ӯщлахтас. ги хт 
тл сыс ксыӈ туи тув яланты. Щар влт оматн та мньщи 
пвылн  ӯщлахтуӈкве хунь ктвес, ги тув минуӈкве щар ат 
ксащас, лньщим тув минас. 

Ань та пора номылматыглым, 
ги лавыс: «Тнт ам аты вслум, 
хумус Силава пвылт пӯмыщ 
ӯщлахтуӈкве рви. Ань ксыӈ 
тл тув ялуӈкве воратгум. Ты 
тув «Юрсил» нампа лагерит 
хӯрум смена рӯпитас, ам хӯрмит 
сменан ёхталасум. Ты лы-
плт рӯпитасум, тыи мгсыл 
ӯщлахтуӈкве тув ат ялсум. 
Силава пвылт ам юртанум ёт 
вщиньтахтгум ос мт гит-
пыгыт ёт вйхатгум. Тот мн 
мньщи йӣквыт йӣквуӈкве ос 
ргыт ргуӈкве ханищтавв. Ос 
пс йис врмалит св мт рнэ 
ос пӯмащ врмалил потыртавв.  
Тыи мгсыл ам тот ӯщлахтуӈкве 
руптгум». 

Инесса Урай ӯст   лы,  колледжит 
китыт курсыт ханищтахты. Ты 

коныпал ги слыӈ сун ӯлтта 
порги, сграп пхвты, ощща 
йӣв ёт хйтыгты ос акв мныл 
лаль порги. Урай ӯст тав «Старт» 
нампа  каснэ колн яланты. Та 
колт нврамыт ёт Александр 
Владимирович Семенин рӯпиты 
ос гит-пыгыт соссаӈ мхум 
хольт касуӈкве ханищтыянэ. 
Инесса лпыл ханищтахты, 
ӣтиплаг хйтыгты, слыӈ сун 
ӯлтта порги ос сграп пхвты. 
Соссаӈ мхум хольт касуӈкве 
рущ ги нила тл ханищтахты. 
Тавн тув ялантаӈкве ос мт 
нврамыт ёт касуӈкве мӯсты. 
Ты тл округувт лнэ нврамыт 
Белоярский ӯсн касуӈкве акван-
атыглавсыт. Урай ӯст лнэ гит-
пыгыт с тув ялсыт. Тнт Инесса 
7,90 метра палытан порыгмас ос 

мт нврамыт халт хӯрмит мес-
та вис. Ань ксыӈ тлныл свнув 
гит-пыгыт касуӈкве ёхталгыт. 
ги лвыс, тамле каснэ врмалит 
лы-плт акваг хйтыгтаӈкве, 
поргуӈкве ри, туп тнт мт 
нврамыт халт нх-патуӈкве 
рви.

Людмила ТЕТКИНА 

Инесса Князева ӯнлы
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Тн пс лупса номияныл
Свердловский область Тавда ӯст акв сака пӯмыщ ос рнэ 

кол лы – «Музей лесной и деревообрабатывающей 
промышленности». Тот кркам, мӯтраӈ нквет ос номтыӈ, 
тксар хум хтпат рӯпитгыт. Кӯщаиг Ирина Владимировна 
Евдокимова тав лы. Ты сака сымыӈ н, тот лум мньщиянув 
вылтыт св ёмас лтыӈ лвыс, мньщи пормасыт суссылтас. 

Л.С. Албин

Мньхп, тӯп, сӈквылтап, 
лувыӈ сун, мньщи суп ос мт 
маснутыт манос щнутыт ак-
ван-атманыл, кол смн пинма-
ныл ос тват колнор онтсыл нх-
тагталаманыл. Тот рӯпитан н 
Ольга Александровна Ефремова 
музей урыл потыртас, нн ань 
лаль тав потре ловиньтэлн.

– Ты музей 1972 тлт рӯпитаӈ-
кве патыс, пормасыт влт пс 
колт щвсыт. Тыт ос ханищ-тах-
тын кол лыс, хунь йильпи школа 
ӯнттувес, нврамыт пуссын тув 
внтлысыт. Музеюв тыг тӯлвес – 
ӈк нтнэ тпос 6 хталт 1975 
тлт ӯс мир мгыс кол витэ та 
пӯсвес. Тувыл 1985 тлт ты му-
зей йильпииг щпитаӈкве но-
мылматвес. Ктыл пслын кит 
хумыг – Александр Нестеров ос 
Вячеслав Савин тн вуйхатсг, 
нила тл рӯпитасг. Кол тӣвре 
янытт пртытыл ртыстн, ёр-
гим йӣвытыл хорамтастн. Хунь 
юв щалтгын, рттам врн ёхты-
сын – ӯльпат ллгыт, тованыл 
халт хтал кт посты. 

Ты музейт щар выл пормас – 
тарыг йӣвсуп охса лыс, лкванэ 
хосыт тра-паттувес, врт тав на-
сати 200 тл арыг ллюм. Мн 
врувт тарыг – ты мк йӣв, рущ 

щирыл лваве : «Жемчужина Тав-
динского леса». Тарыг свыӈ-
плэ нас ӯнттв, такви с яныг-
ми. Тыт колыт янгыщ ты йӣвныл 
ӯнттавет. 

Соссаӈ мхум
Ты мт влт туп мньщи 

мхум лсыт. Стыра арыг 
тл ювле хультум порат тн 
тыг лмыгтасыт. Таимгыс 
пуссын пвлыт, т ос тӯрыт тн 
лтӈанылтыл намаим лгыт. 
Тавда – ты с мньщи нам. 1970 
тлыт порат Янычково пвыл 
ляпат учёный мхум м хилсыт 
(раскопкат врсыт), рнэ пс 
пормасыт киссыт. Тнт Ӯй йӣквнэ 
м хнтыгласыт, мньщи мхум 
насати тамле нас м щмыт. 
Свсыр нысныт, алыщлапыт, 
тулят ос мт сыре-сыр пормасыт 
хнтыгласыт. Мн тыт св хурит 
ньщв, мньщи нт ос хумыт 
пслым лгыт – хӯл алыщлгыт, 
нль вртгыт, хпыл мингыт. 
Пс порат нт хум хтпаныл хольт 
враясыт. 

Тыт акв хури 1926 тлт Городи-
ще пвылт врима - нт лпта 
вргыт. Кит-хӯрум колныл 
атхатгыт, акв колт лн-пум 
таӈргыт, мт колн мингыт, тот 
ос мощ ртащлыяныл. Тувыл 

пасанын пиныяныл, нумыл 
йӣввлыл туящлыяныл. Хунь 
кмнями, лптаг ущ та мты. 
Свсыр нысныт, хусапсовыт 
с тнти врсыт, хорамытыл 
щуртсаныл, яктысаныл.

Мт мирыт
Рущит ос мт мирыт тыг 

ниласт тл сыс ты ёхталгыт. 
Ювле хультум нотыт 1930-й т-
лыт порат кулакыг лвим мхум 
Советский властин тыг рвгыл 
ктыглавсыт – 11 стыра ляпа-
тем хтпа, янгыщ колтгланыл ёт 
ёхталасыт. лнэ кол тим лыс, 
нврамыӈ мхум мпарыт ма-
нос сохрипыт лсыт. Хум хтпат 
ос мколыт хилсыт, кӯрыт ӯнтты-
сыт, тох хотмус та саваласыт. 
Тлы ащирмат рӯпитасыт, 
лнэ колыт, пӯльницат, школат 
ос мт рнэ колыт ӯнттысыт. 
Мхум та порат мӯсхал щирыл 
рӯпитасыт, ёмас, тк колыт 
ӯнттысыт. Тн лум пвланыл, 
коланыл лӯтаныл ань ты хотал 
мус ӯнлгыт – Мостовка пвыл, 
Матюшино, Карьер, Васькин 
Бор, Еловка ос мт пвлыт. 1920  
тлт Ленин йка Указ хансыс, 
тыт рӯпитам кӯщаитн ктыстэ: 

Музей кол

О. А. Ефремова ос воспитатель н О.В. Деньгина нврамыт 
ёт ёнгасг



1521.09.17 ЛС   №18

«Йӣв яктн, Трудармия хосыт 
мт ӯсытын ктн». Ты мт 
Трудармия лыс, тыг св мир 
рвгыл ктыглавсыт, трвит-
ыӈ рӯпатат рӯпитаптувсыт. 

Тувыл 1941 тлт яныг  хнт 
вылтахтас, хум хтпат хнтлуӈкв 
тотвсыт. Ты мн ос депор-
тировайтым мхум тотуӈкве 
патвсыт. Тн тыт пуссын 
трвитыӈс рӯпата врсыт – йӣв 
яктысыт. Лесокомбинат мгыс 
норыт тотсыт, пртыт сылсыт. 
Норыт лувыл хартсаныл, мт ӯсыт 
нупыл  хосыт нтылтасаныл. 
Лесокомбинат коныпал тыт Фа-
нерный комбинат, Гидролиз-
ный ос Механический заводыг 
ӯнттувсыт. Н хтпат хум хтпат 
ёт аквтм рӯпитасыт. 

рыг с суйтыс 
Репрессия, депортация ос рас-

кулачивание тлат порат тыг 
ктыглым мхум халт номтыӈ, 
мӯтраӈ лумхлас св лыс. Тн 
наманыл мн музеювт пус-
сын ёл-хансым ньщиянув – 
лккарыт, ргын хтпат, ха-
нищтан ос мт мхум. Тн 
хосытанылт тыт ргын ос ис-
кусства школат ӯнттувсыт. Ты 
кркам хтпат трум мгыс 
нврамыт ханищтасыт, тн ёта-
ныл сака св рӯпитасыт. 

Рудольф Иоганович Пальм 
латыш манос эстонец лыс, 
нврамыт цирковой тлан ха-
нищтасанэ, тав акробат лыс. 
Дерингер парищ нам щнэ не-
мец колтгыл заводыт рӯпита-
сыт, ргуӈкв ос йӣквуӈкв сака 
хссыт. Искусство врмаль мгыс 
св ёмас тла врсыт. Сава-
ла-маныл тпыл тн ргысыт, 
йӣквсыт, пвыл мхманылн 
щгт тотсыт. 1956 тлт, хунь са-
мын патум мнанылн минуӈкве 
тртвсыт, свыӈплэ ювле 
минасыт. Тваныл тыт хуль-
тсыт, ань тыхтал мус лгыт. 
Нвраманыл тыт яныгмасыт, 
вим, тыт ань тн Родинаныл.

Та трвитыӈ порат мн мвт 
турманколыт ӯнттувсыт. Св 
тл тыг тасвит мир тотыглавес, 
саватавсыт, тват лылыяныл 
тыт та оигпасыт. Ань ты тлытт 
наскссыг порслым мхум тыг 
лы мныл рӯтаныл ёхталгыт, 
китыглахтгыт, хт тн лсыт, 
хоты турманколт ӯнлысыт. 
Тват ловумтам хтпаныл м-
гыс памятник тӯщтысыт. Ты урыл 
номсуӈкв сака трвитыӈ, тыт 
мхум, янге-мне, щар наскссыг 
саваласыт, тох та Трум лсыт.

Вр ӯргалаӈкве ри
Музеювн школатныл ос са-

дикытныл нврамыт акваг 
ёхталгыт, тн нупланыл акваг 
лвв, ань врт ксыӈ йӣввыл 
ӯргалаӈкв ри, щар мнь йӣв 
выл нас тох ул сгумтн. Вр – 
ты мн лупсав, мн лылыпув. 
Вр тл мн лылтуӈкв ат врмв, 
йӣвыт тл мн втасын хот-
таль нуясаптавв. Тот ксыӈ 
йӣввыл, ксыӈ лӯпта ри, мнь 
ман яныг ӯй прыс мгыс лы, 
хйтыгты. 

Хунь тох потыртв, нврамыт 
татем хӯнтлгыт. Ам ань лтмт 
номсгум, сль, рущит ос 
мньщит вр нупыл ти акв 
хольт суссыт. Рущит нор колыт 
ӯнттысыт, тпкан мгыс йӣвыт 
хот-яктысыт, тнанылн маныр 
ри, тувыл висыт. Ос врныл тай 
хурахласыт. 

Мньщи хтпа мгыс вр 
– ты тав колэ. Тот тав ксыӈ 
йӣв ӯргалытэ, ксыӈ  ос тӯр 
руптытэ, хтал ос тпос янытлы-
тэ. Нй-тыранэ нупыл пйкщи, 
лаль ёмас номтыл лы.

Ань Ольга Александровна по-
тре та оигпас. Тав Екатерин-
бург ӯст лнэ педагогический 
институтт математика учите-
лиг ханищтахтас. Школат ст тл 
рӯпитас, тувыл музейн патхатас. 
Игорь йкатэ св тл Лесокомби-
натыт рӯпиты. Тн кит ги янмал-
тасыг, сас бухгалтер-экономи-
стыг рӯпитг, щмьяӈыг мтсыг. 

Музей вылтыт ты нкве сака 
пӯмщиг потыртас, кол янытт 
суссылтастэ, ксыӈ колнак урыл 
нас потыр ньщас. Тавн ос тот 
рӯпитан хтпатын пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Пуссын пустгыл 
вос лгыт, ст ос щунь вос 
ньщгыт!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАПйп

Василий нив сгри

О.А. Ефремова Ййв охсат  суссылтавет

Фанера тох ты враве
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Соссаӈ мāхманув хумус ōлгыт
Раиса Каллистратовна Бардина мнавн 

кит лххалыг потыртас. Тав йтур 
тпост влт Ижевск ӯсн ялыс, тот Россия 
янытыл антрополог ос этнолог учёныйт XII 
Конгрессаныл лыс. Тн лумхлас хоты 
мирныл лы, та мире пс йис порат хт, 
хумус лыс, маныр врсыт, таит пуссын тра-
паттыяныл ос нпакн хансыяныл. 

А н ь  о с н - п а т т у м 
врмалит  вылтыт 
п о т ы р т а ӈ к в е  6 0 0 
свит хтпат акван-
хнтхатыгласыт, тват 
37 мт хн мныл тув 
ёхт а л а с ы т. А к в а н -
атхатам учёныит мгыс 
5 4   н а с  п от ы рт а н 
колнакыт врыглавсыт 
ос та мхум таи хӯлтсыт, 
хоты мирыт пс наканыл 
лаль тотым лгыт, 
хоты мирыт мт щирыл 
луӈкве патсыт. 

Тувыл ты йильпи 
нотыт св мхум пс 
тгыл лнэ мнанылныл 
мт хн мн луӈкве 
миныгласыт. Тот свсыр 
мирыт халн тлыгла-
сыт. Ос мхум тнки 
халанылт юртыӈыщ вос 
лгыт, ты тлат мгыс 

РФ правительство плыл 
ос св номт враве. 

Раиса Бардина та 
конгрессыт 42 секцият 
рӯпитас, тот лӯима 
мирыт лупсаныл урыл 
потыртасыт. Тав хумус 
ищхӣпыӈ ут хосыт 
лкква мт лнэ соссаӈ 
мхманув ёт вйхатас, 
тн урыл маныр вгыт, 
пуссын ты вылтыт 
потыр щпитас. Тн 
ётаныл потыртым, тав 
акв врум хуриӈ нпакт 
тва хантыт ос мньщит 
наманыл, самын патум 
мнаныл ос рӯтаныл 
тра-паттыс. 

Туи Раиса Каллис-
тратовна кит учёныиг 
ёт, тыи РАН этнология 
ос антропология инс-
титутт рӯпитан нг 

Елена Пивнева ос Елена 
Мартынова, хантыт ос 
мньщит палт ялсыт. 
Тн Хльӯс, Белоярский 
ос Октябрьский рай-
онытыт мнь пвлыт 
пуссын уральтасаныл.  
Тн соссаӈ мхманув 
лупсал хосат тгыл 
п ӯ м щ а л а х т  г.  А н ь 
м  х м а н у в  й и л ь п и 
щирыл манос аквта пс 
наканыл щирыл лаль 
лгыт ман ти, хӯл св 
алыщлгыт ман ти 
– тыит пуссын тра-
паттысаныл. 

Св мн ялманыл 
сыс свсыр щмьят 
ёт вйхатасыт, тва 
щмьят палт лсыт. 
Тугияны пвылт тн 
Альбина Иосифовна 
Лельхова (Гришкина) 
колт мӯйлысыт, Ягримт 
Д а р ь я  П е т р о в н а 
Ермачкова палт лсыт. 
Восыӈтӯрт тн Альбина 
Сергеевна Партанова ос 
Шайтанкат Елена Ива-
новна Лихачева палт 
хигласыт. Шайтанка 
п  в л ы н  н   хот п а т 
моторхпыл Александр 

Павлович Мелентьевын 
тотыглавсыт. Лӯи 
Нрихумит пвылт 
Николай Плеханов колт 
лсыт, Алы Нрихумыт 
п  в ы л т  Л е о н и д 
Владимирович Яркин 
колн мӯйлуӈкве ялсыт. 
Хльӯст тн Агрепина 
ос Николай Коротаев 
щмьят лсыт. 

А н ь т ы  хт п а т н 
тн яныг пӯмащипа 
лтыӈ ктгыт. Тн 
врум рӯпатанылт сака 
ёмщакв нтвсыт, хӯлыӈ 
тнутыл, тнки врум 
ннил тыттувсыт. 
Тувыл пвлыт халт 
яласым, св потрыт 
нпакн хассыт, ханты 
ос мньщи мхманув 
нтнэ супаныл, пор-
масаныл тнанылн сус-
сылтасаныл. Тн св 
хури пслысыт, ань ты 
хурияныл мхманувн 
ктсыт. Ты нг св 
врмаль тра-паттысг 
ос хот-щгтым ювле та 
минасг.

Раиса Бардина потре 
мньщи лтӈыг Тамара 

МЕРОВА хансыстэ

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Е.П. Мартынова, Л.В. Яркин ос К.С. Плеханова

Р.К. Бардина, Е.А. Пивнева, А.И. Лельхова ос 
Е.П. Мартынова


