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ЛХХАЛЫТ

тил мньщи миртв!

Н. Меров врум хури

Йильпи 2019 тл ёт ннан сымыӈыщ янытлыянум!
2019 тл М янытыл лнэ
со сс а м и р ы т щ  н ь л  т ы ӈ
тлыг намаявес. Таимгыс ннан лвгум, омат, анкватщащкват нвраманыл ос апганыл ёт щнь мньщи лтӈыл
пуссын вус потыртгыт! Ты
тлт мньщи лтыӈ лаль тотнэ мгыс нн св ёмас врмаль
вус врегн!
Россия мвт 2019 тл Театр
тлыг намаявес. Ӯй йӣквнэ пора
мньщи мирув палт театр хольт
лы. Йильпи тлт алыщлан ст
вус щнувув, мнки тӯлыглапанув
лаль свмалтан мгыс мн ты
ялпыӈ хталт пуссын вус атхатнувув!

2019 тл мн Ханты-Мансийский автономный округувт
Колтгыл тлыг намаим лы.
Св ст, колтгыл сым рг нн
вус щсын, щгтальпи ёт ляпа рӯтанын ос мхманын ёт
вйхатуӈкве!
Ты тлт мньлат мхмытныл
св йильпи колтгыл вус мты,
тн мн мньщи мирув вус
рмалтыяныл ос йис тгыл лнэ
накув, рганув-мйтанув лаль
вус тотыяныл!
Янытлан лāтыӈ
Государственный Дума
депутат
Татьяна Гоголева тēтыс

Втихал акван вос хнтхатыглв
л оигпан ляпат Ханты-МанТ
сийск ӯст «Югра лылып» организация хтпат тнки рӯпитан коланылн
яныгпла кват ос йкат мӯйлуӈкве
ввиньтлсаныл.
влт тн ӯст лнэ
«Югра лылып» общественный организация 2018 тл сыс врум
рӯпататэ урыл потыр
хӯнтлысыт. Ты тлат
вылтыт Людмила Гурьева (Спирякова) потыртас ос Фаина Иштимирова мӯйлын мхум
мгыс кс врыс. Ты нг
сас ӯст лнэ мир мгыс
свсыр тлат вруӈкве

нтг. Аквъёт тлат лаль
тотнэ мхманн ёт ӯс
манос округ свсыр
касылыт, ханищтапыт
лнныл порат тот с
нтсыт, тувыл хнтлум
мхманув кстыглан
мгыс ксыӈ тл «Бессмертный полк» нампа акцият хурит ктыт
пувим мгыт. Туи
мньхпыл касуӈкве
ялантгыт.

Таквсы порат Фаина Иштимирова Ханты-Мансийскат ргын,
йӣквнэ нквет ос
нврамыт акван-атсанэ ос «Ёмвош ёх»
тнкинāныл намтсаныл. Тув ӯст лнэ сосса нт ёхталгыт ос тн
свсыр ханты ргыт
рггыт. Ань тн тот
хӯрум рыг ргысыт.
Тн коныпланыл Марина Неттина, Маргарита Фёдоровна Рябова
ос Людмила Романовна Хомляк ргысыт,
йӣквсыт, нас ощхуль
врсыт.
Мньщи хтпат ансамбль врнэ мгыс с
акван-атхатуӈкве ввавет, мнки пс наканув с вос суссылтыянӯв.
Ань мньщи лтӈыл
Мария Тихоновна Двинянинова Хльӯс район
Хулюмсӯнт пвылныл
ёхталан н ос Светлана
Силивёрстовна Динисламова тнки хансум
стиханн ловиньтасг.
Ты врмаль мӯйлын
хтпатн сака мӯстыс.
Юван Шесталов хансум
потре Альбина Николаевна Мехнина, щн,

ловиньтавес.
Мӯй мхум тот акв
рущ хум ёт вйхатасыт.
Тав наме Виктор Николаевич Рыжов, йка
лӯим лупсав урыл
стихыт хансы ос ргыг
вриянэ. Ань тав гармошкал ёнгыс ос Фаина Павловна ёт аквъёт ргысг.Александр
Михайлович Константинов, яныгпла сосса мхум Советыт лнэ
кӯщай йка, с такем
нтнэ турсуил ргыт
ргыс.
Яныгпла мӯй хтпат пӯмащипа лтыӈ
лвсыт, тн тамле мн
ввиньтанныл порат пуссын щгтгыт.
Фаина Иштимирова лвнтэ щирыл, ань
ялпыӈ хталыт порат
акван-хнтхатыглаӈкве ри, тыи мн ялпыӈ хталанув.
Мн, газетат рӯпитан
мхум, Йильпи 2019
вылтахтам тлыл
мхманув янытлыянӯв! Пус кт, пус лгыл,
ос Трум ёт, Отыр ёт
лаль луӈкве лвиянӯв!
Тамара МЕРОВА
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МИР ПУСМАЛТАМ ВРМАЛЬ

Хльӯс район Нхщамвль пвылт
йильпи пӯльница 2015 тлт ӯнттувес. Ты
лы-плт пвлыӈ мхум лов тл яныг
пӯльница-колт пусмалтавсыт. Таяныт
кирпащ кол-капай плтыглаӈкве сака
св олн рыс, тыимгсыл пӯльница
лап-пантвес ос тва рӯпитан хтпат
пхын ктвсыт. Тамле тла хунь врвес,
пвлыӈ мир номтаныл щар ат патыс,
тнт тн пуссын лвыгласыт, мӯсхалыг
пусмалтаӈкве воссыг ат патавет.

лентина Михайловна
Молодцова рӯпиты.
Мхум хумус тот пусмалтавет, тав мньщи
газетав мгсыл потыртас.
— Ань ты йильпи
пӯльницат 15 лумхлас рӯпиты. 2015 тлт
яныгпль тпост тыг
внтлысӯв. Мн районный пӯльница нупыл
ловиньтахтв, олныл тувыл тставв. Йильпи
колт рг, вит мгсыл ань
мощща олн холтв. Та
яныт кирпащ кол-капай
воссыг ат плтыглаве,
тасвит тл нас тох
ӯнлы, лаль нматыр
вруӈкве ат ке патаве,
ллиг мты, лащал ёл
та лоньхаты. Кӯщаит
влт тот мнь нврамыт ӯргалан кол вруӈкве номсысыт, тувыл акв порат пвлыӈ

миркол мхум тув внтлуӈкве тахсыт. Ос ксыӈ тпос рг, нйпос
мгсыл тасвит олн
ойтуӈкве нмхотьют
ат врми. Кӯщаянув ты
врмаль урыл акваг потыртасыт, ань, улпыл,
хот-ёрувласаныл, нматыр воссыг ат лвгыт.
Яныг пӯльницат аквторыг лов лумхлас
пусмалтаӈкве врмысанӯв. 2010 тл псыл
мт щирыл врвес,
мхум пӯльницан ӣти
сыс воссыг ат хультуптавсыт, тн лпыл
ёхталасыт ос ӣтиплаг
юв минасыт, рущ лтӈыл «дневной стационарыг» лваве.
Мнь пӯльницан
хунь внтлысӯв, лккар-кӯщай мт мн рӯпитаӈкве минас. Тнт
яныг лккар-хтпа тл
хультсӯв. Ам тыт фельдшерыг рӯпитгум. Ань

Яныг пӯльница ттлан ӯнлы

Ищхӣпыӈ мт вим хуриюв

нь Нхщамвль
пвыл
мнь
А
пульница кӯщаиг Ва-

В. М. Молодцова мхманэ ёт ӯнлы
мн лккар-кӯщай ат
ньщв, тыимгсыл мхум пӯльницан пинуӈкве ос тыт пусмалтаӈкве ат врмиянӯв.
Хунь лккар тыг ёхты,
тнт с аквта щирыл
рӯпитаӈкве тах вылтахтв. Св тл яныг
лккар тл лв, ты пвылт рӯпитаӈкве нмхотьют ат таӈхи.
ы лы-плт мхманув клпаныл
виӈкве ос ёмащакв
сунсыглаӈкве мнки
врмысӯв, тамле рӯпата мгсыл ищхӣпыӈ
утыт ньщв. Млты
тл ты рӯпата врнэ н
с мт пвылн внтлыс.
Мхум клпаныл сунсыглаӈкве воссыг ат
врмēв. Ты врмаль урыл
районный пӯльница
кӯщаит с ёмащакв
вганыл, тн мт лккар
кинсгыт кос, тувыл
ксащан хтпа ань тыг
мус ат хнтсыт.
Ам Нхщамвль
пвыл пӯльницат 15
арыгкем тл рӯпитгум, хосат пенсият
лгум, лккар-хтпа
тыт тим, таимгсыл
пхын ат мингум.
Нхщамвль ги Елена
Алексеевна Артеева
фельдшерыг Тобольск
ӯст ханищтахтас, ань
юв ёхтыс. Тыт хум в-

Т

Н. Тасманова врум хури

Нхщамвль пвылт св тл яныг
лēккар ӯраве

рыс, щняге-щаге с
тыт лг. Тав ты пӯльницат рӯпиты, ам таве
ань ханищтылум.
Ань 3 манос 4 тл
ксыӈ тлы порат Ханты-Мансийск ӯсныл
лккарыт яныг мшинал тыг ёхталгыт, тот
тн свсыр ищхӣпыӈ
утыт ньщгыт, мхманув хпсыяныл пславет, клпаныл вивет
ос мйтаныл, сыманыл ёмащакв сунсавет.
тыӈ свой тпост манос мньполь тпост Хльӯс
лккарыт нвраманув
ос рӯпитан хтпанув
сунсыяныл. Пвлыӈ
мхманув лккарыт
палт уральтахтуӈкве
пуссын ялантгыт. Ань
св хтпанув рӯпата
тл лгыт ос яныг
ӯсн пусмалтахтуӈкве
ялуӈкве ат врмгыт,
о л н а т  н ь щ  г ы т.
Лккарыт акв тл кит
щёс Нхщамвльн ке
ёхталлнувыт, тнт тай
ёмаснув лнӯв.
уи порат Хльӯс
район янытыл
лккарыт «Николай
Пирогов» нампа ниӈхпыл яласгыт, ксыӈ
пвылн пӯхталгыт ос
тот лнэ мир уральтгыт. Мн палтув ты
ниӈхп ат ёхталы,

Р

Т

витэ тыт сака мнь.
Тувыл лумхлас тл
сыс свсыр гмыл мтуӈкве врми.
и-выл тлыт
п  в л у в т к и тхӯрум лумхлас пувласпи-гмыл мтсыт.
Тамле пилыщмаӈ гм
п ус м а л т а ӈ к в е с а к а
трвитыӈ, тыимгсыл
мхумн ань втихал
уральтахтуӈкве ри.
Ты гм тра ке хнтаве, хтпа пусмалтаӈкве врмаве.
Лккарыт пвлувн
хунь ёхталгыт, мн
Нрахи, Яныгпвылт,
Ус т ь - М а н ь я т  л н э
мхманув тыг ввыглыянӯв, лккарытн с
вос сунсавет. Тн с
мн пӯльницав нупыл
хансым лгыт.
Нрахи пвылт ань
кит хтпаг Калининйка ос Татьяна Семёновна Тасманова
туп лг. Нвраманн
Нхщамвль пвылт
л  г ы т. Т  н а н ы л
уральтаӈкве втихал
ялантгыт. Ты пвыл
мус  хосыт 40 врыста,
тлы лӈхе втинувег
лы. Усть-Манья пвылт
15 лумхлас лгыт.
 хосыт та пвыл мус
100 врыста.
Нхщамвльт лнэ
щмьят ань та мт
колыт ӯнттуӈкве патсыт. Св мхум тувле
нупыл няслуӈкве, пум
вруӈкве ялантгыт.
Тыимгсыл мхманум
хумус тот лгыт, гмыл ке мталгыт, ам
тра лвавем. Тот лнэ
мир мгсыл мн трпи
атсӯв, тнанылн ктсӯв. лумхлас гмыл
ке тот мты, тав ам
палтум манос тра
Хльӯс лккарытн свониты. Та пвылт телефон рӯпиты.
Пвылт лнэ мхманув тыт пусмалт а ӈ к в е а т ке в  р миянӯв, тнаныл
Ханты-Мансийск, Нягань, Советский манос
Югорск ӯсн ктыянӯв.
гмыл мтум хтпа

Ю
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мнавн влт Хльӯсн
ктуӈкве кос ри. Тувыл мхманув тув
ялуӈкве щар ат ксащгыт. Тра Советский
ӯсн тыламлгыт, лаль
Ханты-Мансийск манос Нягань ӯсн мингыт.
Тувле ялнэ мгсыл
билет тынтлнувег
лы. Та ӯсн ке мингыт,
ам тнаныл лккар
палт телефон хосыт
хансыянум, ос направление-нпакыл мыганум, тнт тра тот
пирмайтавет. Хтпа илторыг матаре хотум ке
мты, тав вертолётыл
санрейсыл тра Хльӯсн
манос Нягань ӯсн тотаве.
в тл ювле хультум порат Нхщамвль яныг пвлыг
лыс, совхозыт, колхозыт рӯпитаманыл порат акв стыра арыгкем лумхлас тыт лсыт. Тувыл ксыӈ тлныл мирув мощщаг
мтыс, тыи мгсыл пвлувт яныг пӯльница
лап-пантвес. Кӯщаит
мнь пвылквет лнэ
мхум пусмалтан мгсыл св олн холтуӈкве
ат таӈхгыт.
Ань Нхщамвль пвылт 447 лумхлас
лы, тн халанылт 219
— сосса мхум. Пвлувт
106 нврамыт лгыт,
тн халанылт 66 мньщииг ловиньтахтгыт.
2018 тл сыс тыт хт
нврам самын патыс.
2017 — тлт туп хӯрум
мань нврам. 2012 ос
2014 ёмас тлыг лсг,
тнт тл сыс 12-14 свит
нврамыт самын патсыт.
Трпи тыналан врмаль урыл лккар н лвыс, трпи тыналан кол
пӯльницат хосат тгыл
рӯпиты. Акв порат лаппантуӈкве кусыглавес,
ань ты кол ёмащакв
рӯпиты, свсыр трпи
тот акваг тыналаве.

С

Людмила
ТЕТКИНА

Сосса мхумн пенсияолн ойтнэ урыл
Округувт Пенсионный
фондыт кӯщаиг рӯпитан н
Татьяна Зайцева пенсия-олныт
ойтнэ урыл лххал тотнэ хтпат
лы-плт потыртас.
Кӯщай н лвыс, ань
ксыӈ тлныл мн лнэ
мвт ты олн винэ мхум
свнув мты. Округувт
440 стыра лумхлас
пенсия-олныл ань ойтавет. Акв тпос сыс
тн мгсыланыл пуссын аквъёт 8,5 млрд.
солкви холтаве.
Ты тпосныл выл
хталныл яныгпла
хтпат олнаныл нхнтвсыт, тн акв стыра солквил свнув
виӈкве патсыт. Св
мхум 20 стыра солкви свит пенсияныл
лы. лнныл сыс ат
рӯпитам хтпат сккон
щирыл пенсия-олныл с
ойтавет, тн акв тпос
12 стыра солкви свит олн выгыт.
Мхум пенсиян
квлнэ урыл потыр с
лыс. Ювле хультум
тл мнь таквс тпост
Государственный Дума йильпи сккон пирмайтас. Россият лнэ
хум хтпат 65 тланыл
твлын порат пенсиян
патхатгыт тах, нт 60
тл мус рӯпитаӈкве лвавет.
Лӯимт лнэ мирыт,
мощ сртыннув пенсия-олныл ойтуӈкве
вылтавет. Хум хтпат 60 тлт ос нт 55
тл твлын порат рӯпатаныл пхын минуӈкве врмгыт. Тувыл
н хтпа кит нврам
ке самын паттыс, тав
аквта щирыл 50 тлт
пенсия-олныл ойтуӈкве вылтаве.
Мньщи, ханты ос
рн мхум пенсияныл
урыл кӯщай н лтыӈ
с лвыс. Сккон щирыл хӯл алыщлым, с-

лы ӯрим ос враим
рӯпитан мхум сртын
пенсиян патхатгыт.
Ты рӯпата врнэ хум
хтпат 50 тлныл олныл
ойтуӈкве вылтавет ос
нт 45 тланыл твлын
порат пенсиял мивет.
Хум хтпатын 25 тл,
н хтпатын 20 тл сыс
тот рӯпитаӈкве ри,
туп тнт пенсиян олн
ойтуӈкве вылтавет.
Ювле хультум тлт
вртур тпост ты сккон пирмайтан лыплт Россия Президент
Владимир Путин мирн
лтыӈ ктыс, тнт тав
сосса мирыт урыл с
потыртас.
Ты лтыӈ хӯлым тва
сосса мхманув сртын
пенсиян минуӈкве щпитахтасыт. Татьяна
Зайцева лвыс, ты скконт туп слы ӯрнэ,
хӯл алыщлан ос враян
мхум урыл хансым
лы. Мт мт рӯпитан
сосса мхум мт мирыт
хольт 55 ос 60 тл твлын порат пенсиян мингыт.
Кит ос тыгыл свнув
нврам щнэ щмьят
«Материнский капитал» лвнэ олныл с ты
фондыл мивет. Татьяна Зайцева ты урыл
с потыртас. 2007 тл
псныл мн округувт
127 стыра арыгкем
щмьят сертификатнпакыл майвсыт. Ты
олныт тн кол ёвтуӈкв,
нврам ханищтаӈкв
манос пенсиян пинуӈкве врмияныл. Мн
округувт св щмьят кол
ёвтнныл порат ты олныл ойтхатгыт.
Людмила
АЛГАДЬЕВА
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Трвит врмальн рмын хтпат
нтавет
лты тл оигпан порат окруМ
гувт мирн нтнэ н Наталья
Стребкова, нврамыт тланыл ӯргалан
н Татьяна Моховикова ос тнки
рӯпатаныл врнэ хтпатн нтмил
врнэ хум Николай Евлахов лххал
тотнэ колн ёхталасыт.
ы кӯщаит рӯпатанылт маныр
Т
трвитыт мӯсхал щи-

рыл щпитыяныл, тн
ань ты урыл потыртасыт. Ань втихал акванатхатыглгыт, трвит
накн патум мхумн
нтгыт. Тн щнитщит, нврамыт ос тнки рӯпатаныл врнэ
хтпат ёт рӯпитгыт.
Наталья Стребкова лвыс: «Мн палтув мхум свыӈплэ
лнэ кол урыл китыглахтуӈкве ёхталгыт.
Тват хотталь щалтум рӯтаныл кола ныл тнки халанылт
уртуӈкве ат врмияныл. Тувыл субсидияолн винэ мгыс ос пс
колныл йильпи колн
внтлын врмаль урыл
китыглахтгыт. Ты тлатыт мхумн акваг
нтмил врв. рнэ
нпаканыл акван-атуӈкве нтв ос хоталь
тотуӈкве хӯлтыянӯв».
Округувт свыӈплэ
мхум ты врмалит урыл
нтмил ввгыт. Св
хтпа пс колныл йильпи колн внтлын мгыс
ӯрхатым акв юи-плт
ллгыт. Тувыл мхум
ӯрхаттл кол винэ урыл
китыглахтгыт. Тва
гмыӈ хтпат гманыл
хосыт колыл молях мивет. Тыимгыс тстым
программа рӯпиты. Ты
программан хансым
гм щнэ яныг хтпат
ос нврамыт тн колыл
мивет. Ос ты тлан лнэ колыт ат твылхатгыт, с  в л у м хл а с

ӯрхатым акв юи-плт
атхатгыт.
Ты тл тва гмыт
та программан хасвс ы т, т  в а т о с хотщуртумтавсыт. Тыимгыс матсвит мхум
п  х ы н п а т т у в  с ы т.
Кӯщай н ты хтпатн
нтмил врыс, сут тра
тнаныл ювле очередьн
хассанэ. Тувыл ксыӈ
ӯс, район ос пвыл кӯщаин пищмат ктыс,
ты хтпат хот ул вос
щуртумтавет. Кӯщаит ань тнаныл пхын
ат выганыл. Ос хотты хтпа хот-виӈкве
лымавес ке, тн нтавет тах.
гмыӈ-мосыӈ хтпат ос св врмаль
ньщгыт. Тн лнэ
коланылныл тнкирот
кон-квлуӈкве вос врмысыт, яласан лӈхыл щпитаӈкве ргыт. Ань ты хтал мус
округувт 5 стыра тамле колыт уральтавсыт ос лӈхыл туп 3
кол щпитавсыт, иӈ
св рӯпата вруӈкве
ри. Наталья Стребкова свсыр кӯщаитн
лтыӈ ктыс, тн ты
врмаль щирыл нтмил вос вргыт.
Ань пенсия олн винэ мхум тват тнки
мшинал ӯщ лахтын
мн ялантгыт. Ты
хтпат пнщин мгыс
ювле олн ойтнэ урыл
китыглахтгыт. Кӯщай
н хосат ты урыл потыртас. Ань ос мир номылматсаныл, федеральный скконт ты



Т. Моховикова, Н. Стребкова ос Н. Евлахов

тла щирыл нтмил ат
хансыма.
Тн лвсыт, яныгп  л а хт п а т т  н к и
мшинал миным лӈхыт сакватахтуӈкве
врмгыт. Ос товлыӈхпыл манос ниӈтуйтыл яласаӈкве
патэгт ке, тнанылн
нматыр лль ат
мты. Тыимгыс мшинал яласанныл
порат ат ойтавет. Ос
ты тла нмхотьют
ёмщакв ат ханищтастэ.
кругувт Хльӯс
ос Белоярский
районыгт туп тлы
лӈх врыглаве. Тот
лнэ мхум мшинал
тлы порат ӯщ лахтуӈкве хотталь ялгыт
ос олныл ат ойтавет.
Тамле лумхласн
пнщин ёвтнэ мгыс
олн ювле ойтуӈкве
кос ри. Ты врмаль
м ӯ сх а л ы г щ  п и т а н
мгыс кӯщай н Государственный Дума
депутатытныл нтмил
ввыс.
Тувыл тва мт савалап нврамыт 18
тланыл твлын порат лнэ колыл тра ат
мивет манос хоса ӯрхатгыт. Ты врмаль
щирыл с нтмил враве. Та сыс, Россия

О

янытыл щар мк ёмщакв тыт тамле рӯпата
враве. Кӯщаит ты тла акваг уральтым ньщияныл.
Татьяна Моховикова нврамытн нтым
рӯпиты. Тав ос ты урыл
потыртас. гмыӈмосыӈ хтпат кол ӯрнэ
очередил хот ул вос
вуйвсыт, тыимгыс
налыман арыгтем
свит щёс сутытахтын
врмаль врыглавес.
Ты гит ос пыгыт ань
йильпи лнэ колыл
майвсыт. Ос ханищтап, пусмалтан ос
мт тлат щирыл иӈ
трвитыт лгыт. Савалап нврамыт врмаляныл мӯхсалыг
щпитан мгыс св
рӯпата враве.
иколай Евлахов,
мньщи хум, тав
ос тнки рӯпата врнэ
хтпатн нтмил ври.
Мхум рӯпата олнаныл тра вос ойтвсыт.
Враян, хӯл алыщлан,
пил втнэ, лхс атнэ общинатн ос мт сыресыр предпринимателитн нтгыт. Скконыт
лльсаӈ внэ хтпат
х ӯл т ы гл ы я н ы л , в о ритотнэ порат ос сутыт тнаныл вуянтыяныл.
Николай МЕРОВ
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Мньщи колтгыл
Ты хурит Оксана Михайловна Гоголева (такви парищ наме Яптина) Михаил Константинович тятэ ёт пслым
лг. Оксана Михайловна ань мнь нврамыӈ
садик-колт рӯпиты. Ты
лы-плт тав Сӯкыръя
пвыл школат лов тл
нврамыт ханищтасанэ. йкатэ с мньщи
хум, Евгений Викторович Гоголев. Тав Кимкъясуй пвылныл лы.
Тн тит нврам ньщг,
гитн яныг классыт ханищтахты, Коля пыген
иӈ мнь, титыт классыт
ханищтахты.

тятэ Михаил Константинович Яптин Хорыӈпвлыт 1954 тлт
самын патыс. Михаил
ще Константин Михайлович Хозумов наме лыс, оматэ Пелагея
Илларионовна Яптина — Сӯкыръя пвыл
н. Михаил Константинович кватэ Римма
сунт пвыл н, ты тл
мньполь тпост тав 64
тлэ тах твлы.
Ты колтглын мн св
ёмас лтыӈ лвв — св
тл пус кт, пус лгыл
лн. Нй-тыранын
вос ӯргалавн.

сунт пвылт яныгмам йка
с порат сунтыт св мхум лыс.
П
Пвылт смыл охсарыт янмалтан перма рӯпитас, тот рущит, хатанит,

рныт, мньщит пуссын рӯпитасыт. Тувыл та мхум лкква та мингаласыт.
Та тлы порат Саран— Ам 2019 тлт стлов
пвылт слыӈ мхум тлум твлы. Сортыӈъ
каснэ порат акв рн хум пвылт 1949 тлт самын
ёт потыртасум. влт патсум. тям Григолвыс, тав сунтныл рий Ванюта лыс. Ос
лы, тувыл ущ наме ам омам парищ намлвыстэ — Иван Григо- тыл хансым лсум, тох
рьевич Хатанзеев. Хум та яныгмасум.
такви лупсатэ урыл
Мн колтглув яныг
тох потыртас:
лыс, св нврамыӈ.

Ам щар янгыг лсум,
ам ёлы-плумт самын
патсыт – Дарья (тав ань
Сюркалова), Валентина
(тав Панфилова), Григорий, Слава, Фаина, Елена (тав ань Бондарева),
ос Василий. сунтын
мн 1954 тлт тявн
тотвесӯв, тав тнт слыӈ
колт рӯпитас.
Та пвылт  вта ляпат мньщи кваг-йкаг
лсг – хум наме Иосиф
лыс, нтэ Пелагея. Тн
м-колт лсг. тявн тн
лвсг, щмьятэ мгыс
тн м-колн ляпат лнэ
кол вос ӯнтты. Мн тот
ты лсӯв, тот яныгмасӯв.
Школан сунтыт минасум. Тнт пс школа перма ляпат лыс.
Ётыл йильпи школа
ӯнттувес. Ам номилум, мн хӯрум классыт
акв колнакт ӯнлысӯв.
Свсыр нврамыт –
рныт, мньщит, мт
мир нврамыт, хотмус
тот та ханищтавесӯв.
Та пора номылматлылум, сака пӯмыщ
лыс. Мн тасвит нврам, акван-атхатв, та

хйтыгтв, та ёнгасв.
Тит нг мнав уральтасанн — ты Галина
Немдазина ос Маруся
Калягина.
Тувыл смыл охсарыт янмалтан перма
Саранпвылн тотвес.
Школа тра лап-пантвес
ос тот рӯпитан мхум
пуссын Саранпвылн
та внтлысыт. Ётыл мн
сунтныл мощ алгальнув вркол ӯнттыгласӯв,
тув акваг ялантасӯв, тот
лсӯв. Тот лмув сыс хӯл
пувсӯв, враясӯв.
Щмьятэ урыл хум
тох лвыс – кватэ рущ
ква, наме Мария Федоровна. Тн хт нврам
янмалтасг, пуссын
т  н т и кол т  гл ы ӈ ы г
мтсыт, нас лгыт.
кваг-йкаг лов апыгрищ ньщг. Иван
Григорьевич лаль тох
потыртас: «Ам хунь титыглавем, хотыл лгум
- ювле тох лвгум, ам
сунтныл лгум, тот
яныгмасум, мк пвлум
ты». Тамле ты хтпа ёт
потрамасум.
Валентина ХОЗУМОВА
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Сӯкыръя пвыл яныгхтпа

ы хурит Хльӯс район Сӯкыръя
Т
пвылт лнэ яныгхтпа Василий
Васильевич Канев пслым лы. йка тл
котиль тпос 10 хталт 1932 тлт саран
колтгылт самын патыс. Ам тав ётэ
хнтхатыгласум, потрамасум, лупсатэ
вылтыт китыгласлум. Василий
Васильевич тох ты лвыс:
— Ам тыт Сӯкыръя
пвылт самын патсум,
яныгмасум. Омагумтягум с акваг тыт
лсг, тыт ёл-щпитавесг. Акв каӈк ос
хӯрум увщи щсум.

квам Агафья Сергеевна рн н лыс, тав с
тыт яныгмас. Мн хт
нврам янмалтасмн.
Алексей пыгмн, Клава, Лена ос Марина
гиянмн Саранпвылт

лгыт. Мнь пыгумн
Федя Афганистаныт армият лусытас. Тот сакватлвес, юв ёхталас,
совхозт ӯйхул пусмалтым св тл рӯпитас.
Совхозт ам 37 тл
рӯпитасум, слы ӯрим
яласасум. Тув палыт
слыянув нрыт ӯриянув, тлы ос вр мн
псыянӯв, Кульпас сысплт ньщиянӯв. Амти
слыт с щсум. Пенсиян хосат минасум.
Туи пум вргум, врн
ялантгум, пил втгум. квам хосат тимыг
мтыс, амттем лгум. Нвраманум, апыгрищанум ёхталгыт,
уральтлавем.
— Василий Васильевич, наӈ мньщи мир
халт яныгмасын, лгын,
лтӈув улпыл вглын?!
— Ам мньщи лтӈыл потыртаӈкве хсгум. Тыт сосса мхум саран лтӈыл с
потыртгыт, Василий
Вьюткин ёмащакв хсы

Мхум  ӯлтта унсуптан хум

Мньщи пыг Владимир Аркадьевич Сайнахов Саранпвылт
лы. Тав сака рнэ рӯпата ври –
тув палыт Сӯкыръя ос Саранпвыл
мхум йӣв хпыл ос моторхпыл
 ӯлтта унсуптыянэ. Туи Сӯкыръя
пвылн ялмум порат, ты мньлат
хум ёт потрамасум, мнав тав
Щёртыӈ  ӯлтта унсуптастэ.
Владимир лӯпта тпос 11
хталт 1991 тлт яныг колтглыт
самын патыс. Оматэ Елена Каллистратовна, тятэ Аркадий Владимирович. Кит увщи ос каӈк
ньщи. Школа стламе юи-плт
Владимир Тюмень ӯст тнут
пйтнэ хтпаг ханищтахтас.
Рӯпататэ урыл тав тох лвыс:
«Ты тл ам ӈк нтнэ тпос
1 8 хт а л  н ы л рӯ п и т а ӈ к в е
вылтахтасум. Мн кит хтпа

потыртаӈкве. Сарананув ос мньщи лтыӈ
торгамтгыт. лнаӈ
пвлувт Ӯй йӣквнэ
врмаль втихал врыглавес. Ты пора тай ёмащакв номилум. Хотты хтпа пуппщи-кве
ктын-патты, тав
колт Ӯй йӣквгыт —
тӯлыглахтгыт, рггыт, ощхультгыт. Ам
мньлат п ор ат к ит
тл враясум, тнт
мн враян мхум ёт
кит пуппщи ктынпатталасӯв, 1948 тл
порат.
Василий Васильевич сымыӈ хтпа, нвраманн-апыгрищанн
руптаве, пвыл мхманн янытлаве. Ань ты
тпост ты яныгхтпа
намхталэ лыс, 87
тлэ твлыс. Мн, газета врнэ мхум, таве
с янытлылӯв! Св тл
пустгыл вос лы, Трум ёт, тыр ёт вос лы!
Светлана
МАТВЕЕВА

яласымн, халумнт пнтхатымн, акв хтал ам яласгум, мт
хтал тав. Тув палыт рӯпитаӈкве
патымн. Яныг таквс тпост 
пляве, яласаӈкве та пйтв. 
витэ мнь порат тӯпыл товимн,
ос хунь нты, мхум моторхпыл
тыгле-тувле тотыглыянмн.
Рӯпата олныл ойтавемн. Йӣв
хпыл яласаӈкве нумн мӯсты».
Володя рӯпататэ ул кос трвитыӈ, ос воссыг хоталь врхаты,
мхум тыгле-тувле унсуптаӈкве
ри. Рущ ргыт лвнэ хольт, тав
пвыл мхманн св ёмас номт
тоты, руптахтын нт ос хум
хтпат акван-хнтхатаӈкве нтыянэ. Ты тил мньщи хум пус
кт, пус лгыл вос яласы, Нйтыранн вос ӯргалаве!
Светлана РОМБАНДЕЕВА
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рнкол тӣвырт щнэ пормасыт

в

А. Н. Кантеров

И. М. Покачева

рт лнэ ханты мхум тл оигпан лы-плт Ханты-Мансийск
ӯсн ввыглавсыт. Тн Белоярский ос
Сургутский районныл ёхталасыт, пуссын слыӈ мхум, слыяныл ӯрим
врт лгыт.
Мн округувт «Союз
мастеров» нампа организация лы. Тн ань
округ янытыл мщтырлан мхум тинсыяныл, тнаныл акв хотты
яныг ӯст акван-атыглыяныл. Та мхум мт
мирн вос суссылтгыт,
хумус тн пс пормасыт
вргыт, нквет хумус
нсхатгыт.
Ань ты мхум халт
нг-хумыг лсг. Хум
наме Александр Нико-

лаевич Кантеров, кватэ
наме — Ирина Максимовна Покачева. Хум ань
йӣвныл хоса ны ёргыс,
нтэ хасап нтыс. кватэ
такви уртыл мощ потыртас:
— Ам тям ханты хум
лыс, омам рн н, амти
парищ намум Покачева
лыс. Мн врт лсӯв. Ам
хум врсум, йкамнтыл
нила нврам щсумн.
Тувыл тав тимыг мтыс,
ам амттем нвраманум

Мщтырлам хтпат

янмалтасанум. Пыгагум
ос гиягум нас луӈкв
патсыт, ам ос амттем
слыянум ёт врт та
хультсум. Амти «Бураныл» яласасум.
Аквмат порат ам палтум ты юртум ты ёхтыс. Тав с св тл н
тл лыс, кватэ хотталь
щалтыс. Хт хӯлме, ам
амттем лгум. Та ёхтыс.
Лви: «Ам амттем лым
вгтал патсум». Тувыл
ам палтум та внтлыс.
Ань ловмантем тл аквъёт ты лымн. Тав такви слыянэ ам лнэ ммн
нвлысанэ. Тва порат
тав лум мтн ялымн, уральтылмн.
Ирина Максимовна
сака нёмса н, тав рущ
лтӈыл мощ лльсаӈнув
потырты, потыртаӈкв
сака ссамтас. Лви, нмхуньт яныг ӯсн ат ялыс,
ань выл щёс ХантыМансийск ӯсн ёхтыс.
Такви нтум сахитэ
суссылтастэ, сака мщтырыг нтме.
Ты нг-хумыг ёт Сергей Васильевич Кечимов ёхталас, тав с та рт
лнэ ханты хум. Нйтыг

С. В. Кечимов
лваве. Ань ӯсувт тав
па тагатан вӈкрип
хльйивныл ёргыс. Акв
хтал ёргащлахтас, йӣве
та стыс. Татем ввтаг
ёргыстэ, мхум маттем
та пӯмщалахтасыт.
Нквет халт Мария
Григорьевна Эккерт
лыс, тав с с н. Тн
пуссын аквъёт хасап
нтсыт. Нкве тох лвыс, с мхманыл свсыр мтт лгыт, тват
с  втат, тват ос хтал нглын р нупыл.
Тн тнти щирыл хасап
йингыт. Титыт хталт
нтуӈкв та стысыт, хасапаныл мирн та суссылтасаныл.
Ты семинарт мхум
хӯрум хтал рӯпитасыт.
Юи-выл хтал кон яныг
рнкол тӯщтувес, ань
мщтырлам пормасаныл тот суссылтавсыт.
Ты ёхталам мщтыр
хтпат янытлыманыл
порат лввсыт, свнув
в о с м  щ т ы р л  г ы т,
щаквщгыт. Тнт яныг
намыл мивет ос пенсияолнаныл тах мощ нхнтавет.
Валентина ВАСИЛЬЕВА
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Нврамыт палт Ащирма йкат ёхталасыт
анты-Мансийск ӯст лнэ «Лылыӈ
Х
сюм» ханищтахтын колн хӯрум
Ащирма йкат (рущ щирыл Дед Морозыт)

Тӯйт гияныл (Снегурочканыл) ёт
ёхталасыт.
Акв Ащирма йка
Тувыл ос АщирКитай мныл лыс. Ак- ма йкат йӣквуӈкве
ваныл ос сака пхвыӈ, тӯлтхатасыт. Китайкарс йка-капай, тав на- ныл ёхталам хум рущ
сати Великий Устюг ӯст л  т ӈ ы л « К а л и н к а »
лы — Россия янытыл рыг ргыс. Турсуе тащар мк Ащирма йкаг тем суиӈ лыс, хоса тлваве. Мн мвн хот- пыл ргыс, нврамыт
мус ёхтахтам, нврамыт с уйт л ӯнлахл сы т,
ёт тыт ты поргащлы, пӯмщалахтым хӯнтлыйӣкващлы.
сыт. Ты юи-плт щар
Ты колт рӯп итан мк Ащирма йка гимхум ос нврамыт тн рищит-пыгрищит ёнмгсыланыл уча кон- галтасанэ — касылыт
ц е р т щ  п и т  л с ы т, ос сыре-сыр ёнгилыт
мньщи ос ханты ргыт врыглас. Нврамыт
ргысыт, йӣквсыт. Пус- маттем та мовиньтасын мньщи супыл мас- сыт, ёнгасасыт, щгтым
хатым лсыт. Ащир- хйтыгтасыт.
ма йкат ос Тӯйт гит
Ащирма йкат хасосса нврамаквет ну- нищтан хтпатын ос
пыл щгтым суссыт, нврамытын йильпи тл
ктпатта ртсыт. Ты мӯй кастыл св ёмас, сымыӈ
хтпат хӯргыӈ тгыл, лтыӈ лвсыт, с ёмас
мӯйлупсаӈ тгыл ёх- ӯлум врсыт, лаль мт
таласыт, ксыӈ нв- нврамыт палт та нёрам мӯйлупсал миса- вумтасыт.
ныл.
Светлана МАТВЕЕВА

Тӯйтныл врим хурит
Тл оигпам порат
Ханты-Мансийск ӯст
лнэ мхум тӯйт хурит
варсыт. Ты касыл 2014
тлныл щпитлаве.
Хотьют щар нтнэ хури
ври, тав нх-паты ос
мӯйлупсал миве.
Ань ты порат св
хтпа тӯйтныл хурит
пщгуӈкве ксащасыт.
Ӯс котильт «Борис Лосев»
нампа ӯщлахтым мт
св нтнэ тӯйт утыт тӯщтувсыт.
Ты хурит врнэ мгыс
коммунальный службат
рӯпитан хтпат тн тӯйт
акван-атсыт. Млтып
порат атум тӯйт ттапыт
кӣвырн пхвтысаныл.

Тӯйт тот сурмыг мтыс.
Ань ты тӯйт щупатыл
свсыр нтнэ хурит мхум ты врсыт. Хотьют
мнь мнтыл, хотьют
сграпсупыл тӯйт хотосгащлас. Пуссын аквъ-

ёт налыман нупыл ат
хури врвес.
Тӯйт хурит нила каснэ щирыл врвсыт. Ты
мнэ ос хйтнэ хурит,
мйт ос кина матыр
хурит ос тӯйтыл врим

нврамыӈ щмьят. Ты
тӯйт хурит жюри-хтпатн сусвсыт ос нхпатум мхум мӯйлупсал майвсыт.
Николай МЕРОВ
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Ссныл врим пс пормасыт

с порат
П
мхманув
лпканыл ёвтнэ

пормасыл хунь лсыт,
тнти хумус хссыт,
таи врсыт. Мнь
нврам хуюптан
пат, сныт, свтыт,
пйпыт, сс ттапыт
ос мт рнут тнти
нтсыт, тувыл ос
ксыӈ пормас хансал
щуртсаныл.

Н. Н. Загайнова

Ань тамле пормасыт
сунсуӈкве ам «Галерея-мастерская Г.С.
Райшева» колн ялсум.
Тот «Орнаментированная береста обских
угров» суссылтап ос
ханищтап врыглавес.
Нквет св плыл яныг
ӯсн ввиньтлвсыт.
Ханты н св лыс ос
мньщитныл Нина Николаевна Загайнова
(Вьюткина) ёхталас.
Выставкат ам омам
Аксинья Степановна
Мерова нтум патэ,
свтанэ, пйпе, сс
канянэ, снэ, щумпыл
с усс ы л т а в  с ы т. Н а талья Николаевна Фёдорова, искусствоведыг рӯпитан н, лвыс: «Мн ань мньщит халт сс пормасыт хансал мщтырыг
щуртнэ хтпа аты хнтсӯв. Аксинья Степановна Мерова тав юивыл мщтыр хтпа
лыс, тав юи-плт ань
нмхотьют тим, ты

сака сль. Мн ань туп
тав врум пормасанэ
сунсыглв, тув сунсым
ханищтахтв. Тахольт
ты пормасыт мнь гитн ӯргалым ньщавет
ос мн тнаныл сунсыглаӈкве висанӯв. Пс
мхум ёмщакв всаныл, хоты ханса хоталь
щуртуӈкве рви ос
хоты ханса нас пормасн вруӈкве ат рви.
Совныл манос нуйныл ханса врнэ порат, тав влт пславе, тувыл ущ яктаве.
Тыт сс тармыл тох
нмхотмус ат вруӈкве, мщтыр нквет
тра щуртыяныл».
Искусствовед-н потыртаме порат яныг
хурит суссылтас. Тнт
лвыс: «Хльӯс районт
сунт пвылт хосатнув
хотты пс сӯмъях ёлыплт сс ттап хнтсум.
Тав щар псыг мтум,
хот-лоньхатам ос хансанэ иӈ сака ёмщакв

нсхатуӈкве ёхталам с нт

нӈксыт. Ам таве вислум ос Тюмень ӯс музейн тотыслум. Хансат
тот сака мщтырыг
врим лгыт, нматыр арыг тим».
Ты хусапсовыт халт
аква лви ос Хрыӈп  в ы л т х о т ь ют н ы л
вис. Хотьютын врвес
с ат вгтэ. Ам тавн
хӯлтыслум, лвсум,
омам лмт потыртлыс, тав кве Дарья
Викторовна Анямова
ссныл матыр-ти сака
нтыс. нтум утанэ
аквты щёс хансал щуртлыгтыянэ, тамле сс
ттапыт молях вруӈкве хсыс. Ам таимгыс сс ттапе ханьщислум, омам увщитэ
(ам квум) Дарья Степановна Анямова мщтыр рӯт нв нтум
сс ттап ньщас,
амти самыл вслум,
мнь порат акваг сунсыгласлум. квум тот
нсхатнэ трлмтанэ, стапанэ ньщас.
с акв тамле сс ттап Саранпвыл музейт ньщаве.
Ань Ханты-Мансийск
ӯсн св ханты мньлат
нт ос яныгпла кват
ёхталасыт. Ты лыпал таквсы порат
Белоярский район Касум пвылт нквет
акван-атхатыгласыт,
ссныл сс ттапыт,
хусапыт нтсыт. Ань
ос яныг ӯсн ввыгла-

всыт, учёный мхум
тнанылн хансат урыл
потыртасыт.
Наталья Фёдорова
сс пормасыт пслым
хурит суссылтамт лвыс: «Тва пормасыт
сака псыт ос тн мн
мгсылув яныг тын
ньщгыт. Буклет-нпак врнв порат тнаныл пуссын тув пслыянӯв».
Выставкан атах-хтах па тотыма. Тн
пуссын тнти щирыл
нтым лгыт. Хансал
с ксыӈ н такви щирыл щуртытэ. Ос ӯлум
ӯй пуссын па сыст
н у м ы н п  сл ы я н ы л .
Омам нтум па сыст
ӯлум ӯй пхат ингыт
щуртым лгыт. Ос
Наталья Фёдорова лвыс, ты тва патыт
ӯлум ӯй лгланыл хӯрум консыл пславет,
ты таимгыс ӯй пхыт
тамле хансат с вравет. Ам ётум тав ат
ксащас, таимгыс ам
мньщи мхманум титыглаӈкве таӈхгум,
нн рыӈ яныг мхманныл ты урыл хӯлыгласын. Ӯлум ӯй пхыт маныр пславе ос
хумус лваве. Атиӈк
внэ хтпа сака мощща хультыс, внэ лумхлас те хнтв, сака
ёмас лнув.
Галина
КОНДИНА
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Мхум рӯпитаӈкве тыг ёхталгыт
вле хультум
Ю
тлт округ
Общественный

палатат рӯпитан
хтпат акванатхатыгласыт. Тув
полиция ос мт
мт рӯпитан хтпат
ввиньтлвсыт. Ань
мн округувн мт хн
мныл свсыр мхум
рӯпитаӈкве ёхталгыт.
Хумус тн тыт
лгыт, маныр трвит
врмалит оньщгыт,
ты урыл потыртасыт.
лты тл Россия
Общественный
М
палата кӯщай хум ка-

сыл щпитлыс. Ты
врмаль рущ щирыл
«Мой проект — моей
стране» намаим лыс.
Тот «Школа мигрантов»
н а м п а т л а щ и р ы л
Яна Белова, ХантыМансийск ӯст лнэ н,
нх-патыс. Ань тав ты
ханищтап колт кӯщай
нг рӯпиты. Ты сапрнит лыл ёхтум мхум
урыл тав тох лвыс:
«Округувн лыл тыг
рӯпитаӈкве ёхталан
хащтл хтпат мн
лнэ-хӯлнэ накув
вос вганыл, тн ты
школат рущ лтӈыл
потыртаӈкве ханищтавет. Пс йис тгыл
мхум хумус тыт лсыт, та урыл лекцият
ловиньтв. Скконыт
урыл тнанылн потыртв. Тыт лнэ мир
лупса урыл тн свнув вӈкве патгыт
ке, рыӈ, лль врмаль мощщанув мты, мхум халанылт
юртыӈыг луӈкве патгыт».
Округн св мир
рӯпитаӈкве ёхталы.
Тн тыт мори ул вос
яласгыт, выл ул вос
вргыт, таимгыс акваг уральтавет. Полиция кӯщай вӈын хум

Антон Шумков ты
урыл потыртас. Тав
лвыс:
«Ман округувн мхум свыӈплэ Таджикистан, Узбекистан,
Украина, Киргизия ос
Азербайджан мныл
ювыт. Тыт св тамле
хт п а рӯп ит ы . Тн
тланыл округувт трвитыӈ паты, рӯпитан
хт п а а т т  в ы л х а туӈкве паты. Тувыл
виза-нпак щирыл
Китай, Германия, Турция ос Канада мныл
тват рӯпитаӈкве тыг
ёхталгыт. 2018 тлт
китст арыгтем тамле хтпа рӯпата нпакыт врсыт. Тн аквъёт округ бюджетын
а к в м л н . с  в и т ке м
сол к в и н  л о к- ол н
ойтсыт».
с тамле врмаль
лыглы, лыл тыг
ёхтын мхум, тват
рнэ нпаканыл мӯсхалыг ат щпитыяныл, сытамыг рӯпит  г ы т. М и г р а ц и о н ный полицият лусытан хтпат тнаныл
пувияныл ке, ты ощмараныл мгыс лнэ мнанылн ювле
ктавет. Миннэ лӈханыл ойтнэ мгыс
олн ат ке ньщгыт,
тн влт каснаколн
мощщан ӯнталавет.

О

Тот ты хтпат миннэ
лӈханыл мгыс олн
с л  г ы т, т у в ы л у щ
юв ктавет. Млты
тл оигпан мус тот
я н ы г с  т х ӯ ру м х у й плов лумхлас щвсыт.
ол и ц и я к ӯ щ а й
хум лвыс, ты
тл сыс округувт вт
нупыл хӯрум стыра
лумхлас пуввсыт,
тн рнэ нпакыт тл
рӯпитасыт. Ты мхумныл сут тра тнки мнанылн хӯрум
стыра свиткем лумхлас ктвес, мтаныт
тнки нпаканыл ёмщакв щпитаӈкве лввсыт. Ты хтпат рӯпитан мныл акваг
уральтавет. Хотьют пуваве ке, тра юв ктаве,
рӯпата кӯщаит ты ощмараныл мгыс с
яныг штрафыл хансавет. Та сыс, лыл ёхтум
мхум халт ань округувт лль нак врнэ
хтпа мощщагнув
мтыс.
ы сапрнин таджик мхум халт
кӯщай хум ёхталас.
Такви мхманэ рмын
тлат урыл потыртас.
Ху м л  в м е щ и р ы л ,
тванакт тыг ёхтум
хтпат лпаллавет.
Рӯпатан патхатнэ
мгыс лумхласн

П

Т

влт пӯльницат
уральтахтуӈкве ри.
Тот т  н л  к к а р ы т н
хасхатан нпакыл мив е т. О с т ы м  х у м
пӯльницат ат уральтахтгыт, ты нпак пх
хтпатныл ёвтгыт.
Тувыл ты ощмараныл
мгыс тн пувавет ке,
юв ктавет манос
штраф-олн ойтгыт.
Ос хотьют ты нпакыт
т ы н а л а н хт п а т а т
новавет, тох та лаль
рӯпитгыт.
бщественый
палата кӯщай
н Ирина Максимова
ты врмаль ёмщакв
уральтаӈкве полиция
хтпат ввсанэ. Ты
сапрнит кӯщаит маныр урыл потыртасыт,
т а т л а н ы л п усс ы н
нпакн хассаныл. Ты
рӯпата таимгыс враве, свсыр мныл ёхталан мир тыт нлок-олн
вос ойтгыт, юртыӈыщ
вос лгыт ос халанылт
вори ул вос тотгыт.

О

выл хурит таджик
мхум кӯщай пслым
лы. Китыт хурит ос
Общественной палатат
рӯпитан хтпат ӯнлгыт.
Николай
МЕРОВ
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тил мтэ янытластэ
анты лтӈыл ос
Х
рущ лтӈыл стихыт хансум хум Владимир Семёнович
Волдин кстыглан
мгыс мхум «Трум
Маа» музейт атхатыгласыт. Ты накт Литературная гостиная тох намалвес:
«О людях, о судьбах я думаю часто…»,
ханты мир поэт Владимир Волдин стиханэ ловиньтавсыт,
тав вылтытэ потыр
хӯнтлысӯв.

ехнолого-педагогический колледТ
жит рӯпитан мньщи

н Альбина Станиславец тох лвыс: «Ханты поэт хосат тимыг
мтыс, млты тав 80 тлэ
твлынув. Хум лыс те,
св ёмас стихыт, св потрыт хаснув. вылтам
тланэ вруӈкве ат та
лымас. Тыхтал музейн мн студентыт ёт
ёхтысӯв, тн ты мӯтраӈ
хум стиханэ ханищтасаныл ос ань ловиньтасаныл. Тамле Литературная гостиная Юван
Николаевич Шесталов
колнакēт ксыӈ тпос
врыглаве, мньлат
гит тыг ёмас номтыл
ёхталгыт, намыӈ-суиӈ
сосса хтпанув стиханыл ловиньтгыт».
Владимир Семёнович педучилище стламе юи-плт ХантыМансийск ӯст радио
колт рӯпитас, ханты
лтӈыл передачат врыс. Округ янытыл яласас, ханты мхум ёт
хнтхатыглас, св мйт,
рыг, пс йис потыр
магнитофонын хансыглас. Ёл-хансыглам потранэ радио колт пуссын акван-атым лгыт,
ӯргалым ньщавет. Венгрияныл ёхталам учёный н Ева Шмидт ты
ханты хум акван-атыг-

Т. В. Волдина
лам рганэ, пс потранэ
такви палтэ магнитофонын хассанэ, Венгрият
ос Эстоният лнэ архив
колн тотсанэ.
Радио колт рӯпитаме
порат кватэ Мария
Кузьминична Волдина ёт акван-минасыг,
Таня гитн самын патыс. Ты мӯтраӈ поэт
ксыӈ стихт лнэ мтэ
ос щнь лтӈе урыл
хансыс. Тав хансыглам стиханэ, потранэ
школат ханищтахтын
нпакытын хасвсыт,
ань нврамытн ловиньтавет.
оэт гитэ Татьяна Волдина тох

П

А. Р. Станиславец
лвыс: «Ам тлум туп
твлыс, хунь тям тимыг мтыс. Рӯтанэ ос
пвыл мхманэ тав урт
потыртлгыт, хуриянэ лгыт, сунсыглыянум, хансум нпаканэ
ловиньтыянум. Тав тлэ яныгмасум, ос сома
акваг ам ляпамт лыс.
Мнь тгыл тав яныгмам мтн ялантасум,
Кышик пвылн. Пвыл
мхманэ таве номияныл, сымыӈ лтӈыл
кстыяныл. Омам рӯтанэ Касум пвылт
лгыт, таве с сака
руптыяныл. тям хосат тим, ос хунь турсуе
радио хосыт сумыллы,

Светлана Менделева потырты

тн лньщин ёхтавет,
самвитаныл нглгыт».
ньщи поэтув
Юван Шесталов,
рн поэт Леонид Лапцуй ос мт нпак хаснэ хтпат стиханыл тав
ханты лтӈыл толмащллсанэ. Юван Николаевич ще Альбина
Мехнина тох потыртас:
«Юван каӈкум Владимир Волдин ос Микуль Шульгин урыл
акваг лвсас: «Ты ам
пщиягум». Улпыл таимгыс тн нуплн тох
лгаллыс, тав ань 50-й
тлыт порат хансуӈкве
вылтахтас, ос ты пщияге мощ ётылнуве, 60-й тлыт порат, выл стиханн
ловиньтасанн. Ты хӯрум поэт аквъёт ам св
щёс вщинтлсанум, ань
хольт номилум, ӯнлгыт, потрамгыт, стихыт хансгыт. Сосса мираныл, щнь лтӈаныл
вылтыт потыртасыт,
яныгмам мнаныл ӯлыласаныл».
Владимир Семёнович тва потранэ, стиханэ хомле хаснэйӣвыл
хассанэ, тох и ньщавет.
Татьяна Владимировна
лвыс, тав ань тятэ хӯлюм потрыт ос стихыт
нпакыг врнэ мгыс
акван-атыянэ, рнэ щирыл щпитыянэ.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА

м
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Сергей Заикин

анты-Мансийск ӯст нпак ловиньтан
Х
колт рӯпитан хтпат «Мой род, моя
семья» касыл щпитлсыт. Касыл 12-17 тл

яныт гирищит-пыгрищит мгыс лыс.
Тнанылн тнки рӯтаныл вылтыт матыр
тра-паттуӈкве ос потыр хансуӈкве рыс. Ань
23 нврам потрыт ктсыт ос тыгыл 15 гит
ос пыгыт нпак ловиньтан колн щнянылщаныл ёт потрыт ловиньтаӈкве ёхталасыт.
Тамле касыл тот рӯпитан н, Алла Ишт и м и р о в а - П о сохо в а
щпитлыс ос тавн
Сергей Ремизов, Надежда Постика нтсг.
выл потыр «Мои
предки — Сатыгинские князья» Злата
Ф о м и н а л о в и н ьт а с ,
тав оматэ рӯтанэ щирыл мньщи кнащ
рӯтныл лнтэ. Ты тлат тра-паттуӈкве
анкватн нтвес, тав
пс нпакыт пуссын
акван-атсанэ.

Нёлолов тл яныт
п ы г р и щ А л е кс а н д р
То к а р е в А н а т о л и й
Иванович Глухих яныг
патэ, урыл «История
ордена Красной звезды» потыр щпитас.
Тав тятн архив колн
тотыглавес, тн тот
пс нпакыт китыгласг. Тва хнтлам
врмалит хӯлтыглаӈкве ат тртавет, тн
тнки рӯтныл матырти тра-паттысг
ос хурит суссылтасг.

Руслан Вьюткин
Екатерина ос Николай Панченко Николай Иванович Хозумов, ащйкатн, урыл
яныг потыр хасмг.
Кит ягпыгыг Владимир ос Михаил Хромовыг ос тот лсг,
акватэ ханты ащйк а т э у р ы л , м т а н э
эвенк патэ урыл
п от ы рт а с  г. Т у в ы л
ащйкатн ос патн
мньлат пора хуриянн суссылтанэтн
порат мӯй мхум лвсыт, пыгыг такем тн
н у п ы л  н х а р т а в  г.
Елизавета Посохова ос
Вероника Обадэ Ялпус пвылт лум рӯтанн вылтыт потыртасг.
Тнки анкваныл,
щащкваныл, ащйканыл ман паныл
урыл Жасмин Мерова,

С. Ремизов врум хуриянэ

лаль лнэ ёмас номт вос щсыт

Мария Фоминых, Руслан Вьюткин, Мария
Юмашева, Мария Головина, Роман Ведров,
Сергей Заикин потрыт
ловиньтасыт. Нврамыт пуссын сертификат-нпакыл
м ӯ й л у п т а в  с ы т. Ты
лы-плт нврамыт
к и т ы гл а в  с ы т, т  н
тнки рӯтаныл вылтыт нврамытын манрыг вӈкве ри? Тн
лвсыт: «Мн тн
вылтыт внв мгыс
мощ тксарыг лаль
луӈкве патв, тнаныл янытлаӈкве ос
номуӈкве ри».
Тувыл Алла Иштимирова-Посохова тн
мгсыланыл «Маленький таёжник» нампа
хурит суссылтан тла
урыл потыртас. Тот
ханты, мньщи ос рн
нврамаквет мнь порат пслым лгыт.
Акв тамле суссылтап
тн Ханты-Мансийск
ӯс мирколт врыгласыт. Тав «Миг и Вечность» намтым лы.
Тот сосса мирыт хумус
пс порат лсыт, маныр врсыт, та лупсав хурит щирыл суссылтаве. Пс хурин
пслым мхмыт хоты
пвылт, хоты щмьят
лсыт, Аллан пуссын
лаль ханищтавет. Ос
мн мт порат тах ты
урыл ннан хансв.
Тамара МЕРОВА
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Назым  втат лум хум

м яныг ащйкам - Молданов
А
Михаил Ефимович 1916 тлт ӈк
нтнэ тпос атыт хталт Тобольский

губерният Большой Вар пвылт самын
патыс. Та пвылт тав щмьяӈ тгыл 1957
тл мус лыс, тувыл Ханты-Мансийский
район Кышик пвылн луӈкве внтлас.
1942 тлт яныг ащйкам повестка-нпакыл
Омск ӯсныл ктвес ос
хнтлаӈкве вуйвес. Тнт
Михаил Ефимович ос кватэ Наталья Ефимовна хӯрум нврам щсг: Маша, ам анквам
Лена ос Кирилл.
влт тав мт хумыт
ёт Омск ӯсн тотвес, тот
писалил птлуптаӈкве
ханищтавес. Ос аквта тлт вт сграпнал
тпост хнтлаӈкве минас. Яныг ащйкам Ле-

нинград ӯс вуянтым
хнтлас. Тнт Ленинград ӯст лум мхум
марылтым щвсыт.
Тлы порат Ладожский тӯр хосыт мшинал яласан лӈх врвес.
Ты лӈх хосыт тнут
ос мт рнэ пормасыт Ленинград ӯсн
тотвсыт. Яныг ащйкам ты лӈх вуянтым св тпос хнтлас.
Тнт сака трвитыӈ
лыс, св мир тот порсысыт.

1944 тлт тл котиль
тпос 27 хталт Ленинград ӯс блокадатэ
хот-вуйвес. Ты юи-плт
ащйкам Эстония м
вуянтым хнтлас. Та
порат тав сапёрыг ханищтавес ос та мт
минат кинсыс. Пилтл
хнтламе мгсыл мглын тагатан псыл
майвес. Китыныг сакватавес ос пӯльницат
пусмалтавес.
Михаил Ефимович
Берлин ӯс мус ёхтыс.
Та ӯс мгсыл хнтлым
с св мхум порславес, ам ащйкам лылыӈыг хультыс. Тав
хнтлым сака вгтл
патыс, аквматртын
ёл-оилматвес.
Тувыл нх-сйкалас,
тав пхт мхум щгтым рхсыт: «Победа!», «Победа!» Ты
юи-плт ащйкам иӈ
акв тл армият тотыглавес, ювле туп 1946
тлт лӯпта тпост ёхтыс. Тав ётэ хнтлаӈкве минам хум хтпат
пуссын порславсыт,
пвылн тав таккт туп
ёхтыс. Яныг ащйкам
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За
П о б ед у над Германией» мглын тага-

тан псытыл майлувес. Ты копыпал тав
«Орден Отечественной
войны I степени» ньщас.
1957 тлт тав щмьяӈ тгыл Кышик
пвылн луӈкве внтлас. Св тл тав колхоз
кӯщаиг рӯпитас. Пвлыӈ мир Михаил Ефимович сака янытласаныл ос руптасаныл.
Колхозыт акван-тӯлым
юи-плт тав хӯл алыщлан ос враян хумыг
рӯпитас, тувыл пенсиян патхатас.
1970 тлт тав «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» нампа
мглын тагатан псыл
майвес. Яныг ащйкам
1986 тлт сӯкыр тпос
13 хталт тимыг мтыс. Тав Кышик пвылт ёл-щпитавес.
Ам таве нмхуньт ат
вщиньтаслум ос тав
уртыл св потыр хӯлыгласум. Амки яныг
ащйкамтыл сака янытлахтгум.
Аня Падерина ктум
потыр Людмила
Теткина мньщи
лтӈыг хансыстэ.

14 тл яныт гит-пыгыт паспортыл майвсыт
леся Ткачук ХантыО
Мансийск ӯст лнэ ги,
мнавн лххал ктыс. Тав ос

пӈктыслум, тыимгыс с мощ
хурахласум.
Ӯст лнэ Ханты-Мансийский
14 тл яныт мт гит-пыгыт
МОМВД кӯщаиг лнэ хум Игорь
РФ Конституция ялпыӈ хталт Полетаев паспортыт мн ктанувн
паспортыл мӯйлуптавсыт.
мисанэ. Ты лы-плт мкēв рупОлеся мнавн хансыс: «Амки тан мгыс лтыӈ лвыс, ёмщакв вос
паспорт ктыт ньщуӈкве хосат ханищтахтасӯв ос сккон щирыл
тахсум. Тва юртанум ньщгыт, вос лсӯв. Тувыл ӯс образование
ам иӈ ӯрхатасум. Яныг таквс департаментыт кӯщаиг лнэ хум
тпост омам ёт рнэ нпакыт Юрий Личкун мнав с янытластэ».
щпитаӈкве ялсумн ос хури
Ты тл Российский Конврсум. Омам тнт номылматас, ституция 25 тлэ твлыс, ань
хумус тав Хльӯст паспортыл май- та хтал паспортыл маим гитвес ос тот парищнамтыл нтнэг пыгыт акваг номуӈкве патыяныл.
хасхатуӈкве рыс. Ань нпакум
Потыр мньщи лтӈыл
хаснэйӣвыл лльсаӈ хот ул вос
Т. Мерован хасвес.
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Ягрим нврамыт ялпыӈ хталт мӯйлысыт
ущ мхум щирыл Йильпи тл
Р
январь тпос выл щислат
вылтахты. Мньщит ты тпос тл
котиль тпосыг лвияныл, тыимгсыл
пс йис порат сосса мхум тамле ялпыӈ
хтал ат врыгласыт. Мньщит, хантыт
хосат тгыл рущ мир халт лгыт, ты
ялпыӈ хтал янытлаӈкве ань с патсыт.
Тав Ягрим пвылт
сосса мхум ремёсла центрыт рӯпитан
хтпат мньщи, ханты нврамыт Йильпи тл вылтахтын
кастыл ялпыӈ хтал
врыгласыт. Нврамыт
стихыт ловиньтасыт,
ргыт ргысыт ос свсыр пӯмыщ ёнгыл ёнгасасыт.
Та пвылт лнэ мньщи, ханты мхум ремёсла центр-колн втихал
ань акван-атыглавет.
Ювле хультум тлт
вт сграпнал тпост
мнь нврамыт, шко-

лат ханищтахтын гитпыгыт ос яныгхтпат
округув янытлан хтал янытлаӈкве тув
ввыглавсыт. Тот рӯпитан нт свсыр пс
пормасыт суссылтасаныл ос тув ёхталам
мирн мньщи, ханты
лупсаныл урыл потыртасыт.
Ювле хультум тл
округув 900 тлэ твлыс. Ты лы-плт учёныит свсыр пс нпакыт
ёмащакв ловиньтасыт
ос лӯимв урыл тот лтыӈ хнтсыт. Та псныл Югра мв тасвит

тлыл ловиньтаӈкве та
патвес.
Ремёсла центрын ёхталам мир ты пӯмыщ
врмаль урыл с потыртавсыт, хоты пс
нпакыт мн лӯимв
урыл манхурип лтыӈ
хансым лы. Аквта суссылтапт хӯл алыщлан
ос враян мхум пормасаныл суссылтавсыт.
Ягримт лнэ мир ты
выставка сунсуӈкве

пуссын ввыглавет.
Тамле рнэ врмаль ремёсла центрыт рӯпитан
хтпат акваг врыглгыт,
та пвылт лнэ свсыр
сосса мхум тнки пс
йис врмаляныл урыл
свнув вос вгыт ос
мт мирыт мн культурав с вос янытлыяныл.
Г. Вынгилева потре
мньщи лтӈыл
Л. Теткина хансыстэ.

Хурит сунсыглым лӯим мирыт ввет

Ань пвлытыт лнэ
м  н ь щ и т, с а р а н ы т,
рныт лупсаныл вос
ксалавес, Ханты-Ман-
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сийск ӯст «М-вит ос
лумхлас» нампа музейт пӯмыщ суссылтап врыглавес. Лӯим
мирыт хумус лгыт,
маныр вргыт, маныр ньщгыт, тот хурит сунсыглым пуссын ханищтаӈкве рви.
Ты мньлат хум Илья
Абрамов тав 2011 тāл
псныл 2018 тл мус
пслум хуриянэ. Тав
Екатеринбург ӯст лы,
тот история ос археология институтт
рӯпиты. Лов арыгкем
тл ювле хультум порат
мньщи мхманувтыл
пӯмщалахтуӈкве па-
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ты мхманув тксарыг
лгыт, тнки халанылт
ощхуль вргыт».
Суссылтап вылтыт
с-угорский институтт рӯпитан н Светлана Алексеевна Попова св ёмас лтыӈ лвыс. Будапешт ӯсныл
ёхталам н Чилла Хорват хурит с суссанэ.
Тав лвыс, ты хурит
Венгрия мн тотыгланувет ке, сака ёмас лнув, тн щнь лтыӈ щирыл рӯт мхманылтыл
сака пӯмщалахтгыт.
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