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Ты хуритХурит Великий Устюг ӯсныл ёхталам Ащирма йка пслым лы. 
Ты тл Ханты-Мансийск ӯсув Россия янытыл Йильпи тл яныг 

ӯсыг намаявес. Ань ӯсувт свсыр пӯмыщ тлат вравет, 
ты вылтыт 4 лпсыт ловиньтн.

Йильпи 2018 тāл 
ты ёхты!
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Ксыӈ порат тл оигпан ляпат 
округ кӯщаюв депутатыт лы-

плт такви отчет-потре ловиньты. Ань 
вт сграпнал тпос нёлолов хталт 
депутатыт нилахуйпловит сапрнин акван-
атхатыгламанылт кӯщаюв потре хӯнтлысаныл. 
Тав потре коныпал мирн приим мхум 
хтхуйплов сккон урыл потыртасыт ос 
пирмайтасыт. 

Округувт мир свми

Наталья Комарова 
щс охса арыгтем по-
т ы р тас ,  та в  лт ӈе 
щирыл, округувт тл 
сыс св ёмас тла вр-
вес. Ст тл сыс ок-
ругувт акваг св нв-
рам самын патыс. Ань 
тыт 125 стыра с-
вит лумхлас свнув 
луӈкве патыс. 2017 
тлт правительстван 
щпитым 60 сккон 
депутатытн пирмай-
тавсыт. Тн халанылт 
св нврамыӈ щмья-
тын ос нврамыӈ хт-
патын нтнэ мгсыл св 
ёмас тла хасвес.

Россия янытыл ок-
ругувт 43 % свит м-
вй тыт нох-виве. 55 
йильпи мт м-вй 
нх-виӈкве патвес. 
268 щёлыӈ компаният 
мн мвт рӯпитаӈкве 
ксащгыт, тн рущ 
щирыл инвесторыг 
лвавет. Хӯл янмалтан 
мгсыл заводыт рӯпи-
тгыт, ты тл 700 арыг-
тем тонна мнь хӯл 
тытн тртвес.

Тл сыс 356 свсыр 
лккарыт мн мвн 
рӯпитаӈкве ёхтысыт. 
Тн хосытанылт ми-
ру в м ӯс ха л щ и ры л 
п усма лтаве. М х у м 
нпак ловиньтан ко-
лытын тит щёс свнув 
ялантаӈкве патсыт. 
Акв ёмас лххал мнь-
щ и м и ру в м г сы л, 
Х льӯс районт м ӯ й 
мхум нрн тотыглан 
мгсыл «Урал» нампа 
проек т враве, т у в 
св мир ёхталаӈкве 
патгыт.

Маныр урыл 
кӯщаюв титыглавес

Кӯщаюв докладэ щ-
питаме порат депу-
татыт врмысыт та-
вн лтыӈ хансуӈкве, 
матыр врмаль урыл 
титыглахтуӈкве. Эко-
номика комитетт лнэ 
депутатыт титыглах-
тасыт, Хльӯс районт 
тлэ-тувт яласан састум 
лӈхыт хунь вруӈкве 
патавет. Тав лвыс, 2017-
2018 тлыгт Приобье 
пвылныл Ягрим мус 
140 врыста палыт лӈх 
врнэ мгсыл ань р-
нэ нпакыт щпитавет, 
2018-2022 тлытын тув 
18 млрд. солкви тах 
холтаве. Та порат Свет-
лый пвыл мус ос тамле 
ёмас лӈх враве, тув 30 
врыста палыт лӈх ри. 
Мтыт 2018 тл вруӈ-
кве тах вылтавет.

Ягримныл Хльӯс 
мус лӈх врнэ мг-
сыл нпакыт с щпи-
тавсыт, тот 109 врыс-
та палыт тах ри, ос 
Шайтанка мус 3,95 в-
рыста, Восыӈтӯр мус 
4,71 врыста лӈх с 
пинаве. Ты рӯпата тн 
хӯрмыг уртсаныл, влт 
35,97 врыста вргыт, 
тувыл — 24,71 врыста 
ос юи-вылт — 49,23 
врыста. Пуссын аквъёт 
ты рӯпата мгсыл тув 8 
млрд. солкви тставе.

Хунь тлэ-тувт яла-
сан лӈх враве, тнт 
тнут-пормас тынтл-
нувег мты ос мхум 
ксыӈ порат йиль-
пи тнут ёвтуӈкве тах 

врмгыт, лупсаныл 
кӯпнитнувег мты.

ЛДПР партияныл 
лнэ депутат Евгений 
Марков титыглахтыс, 
тн св мир ёт хнт-
хатыгланныл порат, 
тва хтпат лвгыт, 
хотты организацият 
кӯщаит татем св ол-
ныл ойтавет ос нас рӯ-
пата врнэ лумхлас 
тнанылныл тит-хӯрум 
щёс мощщал ойтаве.

Наталья Владими-
ровна ювле тох лвыс, 
ксыӈ организация 
мгсыл постановле-
ният хансым лгыт, 
тот хотьют мансви-
тыл ойтуӈкве ри, пус-
сын хӯлтым лы. Ос 
хотты кӯщаит арген те 
ощмарлгыт, тн вӈ-
наныл псыӈ хтпатын 
ёмщакв тах уральтавет. 

Округ кӯщай н по-
тыртан мныл сту-
ме юи-плт депута-
тыт пуссын ксащасыт, 
лвсыт — правитель-
ство хтпат рӯпата-
ныл ёмщакв врияныл, 
таимгыс номтаныл 
патыс.

Мт скконыт 
урыл

Хосат тгыл округувт 
м-вй нх-виӈкве пат-
вес. Ос хунь ущ тисвес, 
тнт насати округувт 
тва мт м ёлы-плт 
учёный хтпат ядер-

ный взрывыт врыгла-
мыт. Ты 1970-80 тлыт 
порат Ягрим, Лемпино, 
Пальяново пвлыт ля-
пат ос Лянтор, Пыть-Ях 
ӯсыг ляпат м ёлы-плт 
тамле утыт курсатапту-
всыт. Тох свнув м-
вй акв ляпан атхаты. 
Та мт ань лап-хилым 
лгыт, тот нматыр 
рӯпата вруӈкве ат р-
ви ос нас уральтым 
ньщавет. Радиация 
нампа пилыщмаӈ утыл 
ӯргалахтым Россия ск-
кон щирыл мн округ 
скконув с мӯсхал щи-
рыл хасвес, таимгыс 
ты урыл тот потыр 
ты лыс. Ты врмаль 
урыл гражданский за-
щита населения де-
партаментыт кӯщаиг 
рӯпитан хум Ярослав 
Чубаров депутатыт 
лы-плт потыртас. Тав 
лвыс, тн ань ищхӣ-
пыӈ утыл вит ос м акваг 
уральтыяныл, нматыр 
лль ут нӈхаль ат паты. 

Мн ос кӯщаитын 
агтв, с лаль ёмас 
номтыл луӈкве патв. 
Мтыт сапрнин мирн 
приим мхум тл оиг-
пан порат акван-ат-
хатыглгыт. Маныр 
рнэ врмаль урыл 
потыртаӈкве патгыт, 
мн ётыл тах ннанн 
хансв.

Галина КОНДИНА
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Нврамыт ханищтан хтпат 
халанылт кассыт
Кит сāт ювле хультум порат Ханты-

Мансийск ӯст «Сердце отдаю детям» 
нампа касыл врыглавес. Тнт Россия 
янытыл нврам ханищтан 60 хтпат тыг 
ёхталасыт.

Кӯщаит гмыӈ-мосыӈ мāхум 
урыл потыртасыт
Ксыӈ тл вт сграпнал тпост хӯрмит 

хталт м янытыл гмыӈ-мосыӈ 
хтпат янытлан хталыг лы. Ты мхум 
трвитыӈ врмаляныл ул вос ёрувлавет ос 
акваг вос нтавет, тамле ялпыӈ хтал 1992  
тл псныл щпитлаве.

влт тнки лнэ мт 
тн пуссын халанылт 
кассыт ос тот нх-патум 
хтпат Ханты-Мансийск 
ӯсн ввыглавсыт. Нила 
хтал сыс тн урокыт 
суссылтасыт. Ты юи-
плт жюри-хтпат тн 
халанылт нх-патум хт 
лумхлас приясыт. 

выл места Елена Ни-
колаевна Левшина, Орен-
бург ӯсныл ёхталам н, 
вис. Мт ат хтпат св-
сыр номинацият яныт-
лавсыт. Касыл оигпан 
лы-плт тн РФ министр 

образования кӯщай в-
ӈын н Татьяна Синюги-
на ёт хнтхатыгласыт.

Кӯщай н тнанылн 
лвыс: «Нн пуссын нн-
ки лнэ мнытт нх-
патсын ос ннки рӯпа-
тан пуссын ёмащакв 
ос кркамыг врилн. 
Нврамыт ханищтым 
нн яныг ос рнэ рӯпа-
та тотэгн, тыимгсыл 
ннан ам яныг пӯма-
щипа лтыӈ лвгум».

Мн округувныл нв-
рам ханищтан хтпат 
ты касылт с кассыт. 

Югорск ӯсныл ёхталам 
н Светлана Молокова 
акв номинацият нх-
патыс, тот с янытлавес. 
Тав та ӯст исскуства шко-
лат нврамыт хурит пс-
луӈкве ханищтыянэ.

Тамле касыл ксыӈ 
тл врыглаве. Мтыт 

тл ты касыл Орен-
бург ӯст  щпитаве, Рос-
сия янытыл нврам 
ханищтан хтпат ка-
суӈкве тув мингыт.

Людмила 
АЛГАДЬЕВА

Округувт ты мхум 
тланыл с тра-па-
тым ньщавет. Мн л-
нэ мвт гмыӈ-мосыӈ 
хтпат хумус нтавет 
ос манхурип трвитыӈ 
врмалит тн ньщ-
гыт, та урыл кӯщаит 
вт сграпнал тпос ки-
тыт хталт потырта-
сыт. Округ кӯщай н 
Наталья Комарова ты 
сапрни врыглас. Тав 
лвыс, ань ты мхум 
акваг ӯргалавет ос ак-
ваг нтавет.

Манасвит гмыӈ-
мосыӈ хтпат ань рӯпи-
тгыт, та урыл Алексей 
Варлаков потыртас. Ты 

хум занятость населе-
ния нампа департамен-
тыт кӯщаиг лы. Ты тл  
акв стыра 805 гмыӈ-
мосыӈ лумхлас рӯ-
питаӈкве ксащасыт 
ос тыи мгсыл тнки 
нпаканыл акван-ат-
саныл. Тн халанылт 
833 хтпа рӯпата хнт-
сыт. Округувт 17 стыра 
тамле хтпат рӯпитаӈ-
кве врмгыт, тувыл 
тн халанылт туп кит с-
тыра лумхлас рӯпата 
кинсуӈкве ксащасыт. 
Тват  св олныл ойта-
вет, тыимгсыл сака 
ат нёвсгыт ос юн нас 
ӯнлгыт.

Ань гмыӈ-мосыӈ 
мхум тнки органи-
зацият ньщгыт. К-
сыӈ лумхлас такви 
трвитыӈ врмалянэ 
ёт тув ялуӈкве врми. 
Галина Ильиных «Все-
российское общество 
инвалидов» нампа об-
щественный органи-
зацият рӯпиты. Тав  
лвыс, акв хтпа рӯ-
питаӈкве виве, тав акв 
тпос рӯпиты, тувыл 
гмыл мты, хт тпос 
пусмалтахты. Тыи мг-
сыл организацият ты 
мхум ёт рӯпитаӈкве 
ат таӈхгыт. Ань тн 
свсыр организацият 
ёт потыртахтгыт, г-
мыӈ-мосыӈ хтпат 
пхын ул вос ктыя-
ныл, рӯпата тл ул вос 
хультуптыяныл.

Нижневартовск ӯс-
ныл сапрнин Анастасия 

Суржикова ёхталас. Ты 
гмыӈ-мосыӈ мньлат 
н нврамыт ханищ-
ты. Такви хунь ханищ-
тахтын мныл стыс, 
тра школан рӯпитаӈкве 
минас. Тав мт мхум 
хольт такви  олн слуӈ-
кве таӈхи.

гмыӈ-мосыӈ нвра-
мыт хумус ань ханищ-
тавет, сапрнит кӯщаит 
с потыртасыт. Свсыр 
гм щнэ гирищит-
пыгрищит ты лы-плт 
юн ханищтахтасыт, ань 
тват школан ялантгыт. 
Тн мт нврамыт ёт 
ханищтахтым ос ёнгим, 
тнки гманыл урыл са-
ка ат номсахтгыт. Т-
ват ёмаснувег ханищ-
тахтуӈкве патсыт. Ань 
Ханты-Мансийск ӯст 
нилыт школан 26 тамле 
нврамыт ялантгыт.

Людмила ТЕТКИНА
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Йильпи тл кастыл мӯйлуӈкве 
та вылтахтасӯв

Ты тл Ханты-Мансийск ӯсув 
Россия янытыл Йильпи тл яныг 
ӯсыг намаявес. влт Ащирма 
йкат тн мӯйлысыт, Ханты-
Мансийскыт аквхуйпловит 
щёс ты атхатыгласыт. Тна-
ныл ксалаӈкве, ӯсканын св 
мир ёхталас. Ащирма йкат 

Снегурочканыл ёт пуссын сце-
нан вввсыт, тасвит хтпа, 
пуссын ргыӈ, хоса пальтувыл ос 
сахил масхатамыт. Маснутаныл, 
кнтаныл ос лгыл маснутаныл 
щар нас вольггыт. Атхатам мирн 
маттем та пӯмщалавсыт.

Ащирма хумыт ос нт св 
мныл лмыт, ос щар мк там-
ле йка Великий Устюг ӯсныл 
ёхталас. Йильпи тл кастыл 
тотым хвт капай нянэ тав ты 
нх-пламтасанэ, я-та, ань ту-
выл лаль мир мӯйлуӈкве та 
вылтахтас.

Ты мӯй йкат халанылт кас-
мыт, ань хотьютаныл щар мк 
пӯмыщ концерт суссылты, тав 
та нх-паты. Ӯсувн 25 нт-ху-
мит ёхталамыт. выл мста Сур-
гутыт лнэ хум Иван Соловьёв 
тав вистэ. Жюри мт рӯпитам 
мхум лвнныл щирыл, ты 
Ащирма йка сака пӯмщиг р-
гыс, потыртас, янге-мне тав 
ляльтэ щгтым суссыт. Ӯст 
тав «Петрушка» нампа театрыт 
рӯпиты. Хум ӯщлахтын тыныӈ 
нпакыл майвес.

Ань тыгыл лаль Ханты-
Мансийск ӯст лнэ мир ос мӯй 

мхум тл котиль тпос 7 хталэ 
мус мӯйлуӈкве патгыт. Тн 
мгсыланыл ксыӈ хтал 80 
арыг пӯмыщ матарыт ос сыре-
сыр ёнгилыт вруӈкве патавет. 
Ты кастыл 14 м щпитавес. 
Ӯскант нтнэ нил суртгын 
яныг хвт капай лли, та пхат 
янге-мне ргуӈкве, йӣквуӈкве 
патгыт, Ащирма йка колн 
щалтаплуӈкве рви, свсыр 
ярмаркат рӯпитаӈкве патгыт.

Археопарк мт ӯсхулы хосыт 
рнколыт тӯщтавет, мхум тот 
мыгтаӈкве патгыт, рнколт 
исум щй аюӈкве врмгыт. Кон 
ос, хотьют ксащи, слыл манос 
мпыл тотыглаӈкве патаве. 
Молях ос плпыщ яласаӈкве 
тахнэ хтпат мгыс ёса лӈхыт 
ос сноуборд нампа хащтл ёсал 
тахсын лӈхыт щпитавсыт. 
Тват ос валенкал масхатым 
хоккеил ёнгуӈкве патгыт.

Ӯскант 90-й тлыт порат хан-
сыглым ргыт ргуӈкве пата-
вет, мхум тот тах маттем та 
йӣквгыт. Россия янытыл лнэ 
80 стыра арыг хтпа мн ӯсувн 
ёхтуӈкве номсгыт.

Светлана МАТВЕЕВА

Ты Ащирма йка Нягань
ӯсныл ёхталас

Купса кол мӯзеиг враве
Ты тпост округ культура департамент палт 

Общественный советыт рӯпитан мхум акван-
атхатыгласыт. Хльӯсныл Татьяна Хазиахметова 
ёхталас, тав акв тла урыл потыртас.

Н млал лум сапрнит округ культура де-
партаментыл нтмил ввыс. Тав Хльӯст лум 
Ксенофонт Добровольский купса йка пс колэ 
музеиг щпитан урыл лтыӈ тотыс. Ань ты хосыт 
маныр рӯпата врвес, тав ты урыл потыртас.

Н лвыс: «Пс порат Хльӯст Добровольский купса 
йка лыс. Тав ты кол пыге ёт 1876 тлт ӯнттыстэ. Ань 
мн таве ёмщакв хот-щпитаслӯв ос музеиг вруӈкве 
номылматыслӯв. Кӯре, колканэ, иснасыт, āвит, матыр-
ти пуссын врсанӯв. Кол уральтан мхум ёхталасыт, 
сунсыгласаныл, нматыр лль врмаль ат хнтсыт. 
Вт сграпнал тпос ты кол янытт стлылӯв».

Татьяна Леонидовна лвыс, музей-кол янытэ хӯ-
румст квадратный метра. Кӣвре ёмщакв хот-щпи-
тан мгыс вт свиткем млн. солкви ри. Ты кол тл 
котиль тпос юи-выл хталыт пӯнсаве тах. Хотьют 
ты музей сунсуӈкве ксащи ке, нн тув ялн.

Николай МЕРОВ
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Кит щмьяг урыл врим суссылтап 

Ханты-Мансийск ӯст  «Трум Маа»  
нампа музейт акв йильпи суссылтап 

рӯпитаӈкве вылтахтас. Тот Калтащпвылт 
ос Мулыпвылт лнэ щмьяг рӯтаныл 
урыл суссылтап щпитавес. Калтащпвыл 
яныг пӯрлахтын мг лы, пс пора тгыл 
мньщит ос хантыт св пāлыл тув ёхталасыт. 
Пс порат та мт кит щмьяг Лысковыт ос 
Проскуряковыт лсыт. 

ЛХХАЛЫТ

 «Трум Маа» музей 
кӯщай н Людмила Ал-
ферова Мулыпāвыл —
ты тав яныгмам пвлэ. 
Ханты н такви парищ 
наме Проскурякова. 
Тав мхум лы-плт 
лвыс: «Св тл ювле 
хультум порат ам Ан-
фиса Михайловна Хро-
мова щпитам выс-
тавкан ялсум, тнт тав 
такви рӯт мхманэ 
урыл потыртас. Та по-
рат ам номсахтуӈкве 
патсум, Калтащпāвылт 
ос Мулыпāвылт лнэ 
щмьят пуссын акв 
нпакн хансуӈкве р-
гыт. Тамле рӯпата ань 
таимгсыл вруӈкве 
ри, мн нвраманув, 
апыгрищанув рӯтаныл 
хоты мт лсыт, с вос 
вганыл. Мн рӯта-
нув ёт ты суссылтап 

щпитаслӯв. Ты яныг 
рӯпата Любовь Ва-
сильевна Кашлатова, 
такви парищ наме 
Лыскова, ос Зоя Иванов-
на Проскурякова тн 
врыстн».

Людмила Алексан-
дровна св тл Нягань 
ӯст нврам ханищтым 
рӯпитас, тувыл Ханты-
Мансийск ӯсн луӈкве 
внтлас. Лвыс, тав св 
тл яныг ӯст лы, тувыл 
такви яныгмам мтэ 
ат ёрувлытэ, ксыӈ тл 
тув яланты. Пуссын рӯ-
танэ ёт ксыӈ ст тл 
Калтащпвылн пӯрлах-
туӈкве ялантгыт.

Любовь Васильевна 
Кашлатова Хльӯст 
лы, тав с-угорский 
институт филиалт 
кӯщай нг рӯпиты ос  
«кандидат культуроло-
гических наук» нам 
ньщи. Такви рӯтанэ 
наманыл нпакн хан-
суӈкве хосат тгыл 
вылтахтас. Ты рӯпата-
тэ урыл тох лвыс: «1994 
тлт ам Ева Шмид, 
венгр учёный н ёт 
Мулыпвылн ялсум. 
Та порат Анна квум 
тавн Панупум йка 
урыл потыртас. Тнт 
ам пӯмщалахтуӈкве 
патсум, Панупум йка 
тыи ос хотьют? Тувыл 
квум рӯтанмн урыл 
потыртас. Пан у п у м 
йка тямн ащйкаг 
лыс. Хоты мныл тав 
н тотыс, манасвит 
нврам тн янмалта-
сг, пуссын нпакн 
хассум».

Зоя Ивановна Про-
скурякова Нягань ӯсныл 
суссылтапн ёхталас. Рӯ-
танэ урыл с лтыӈ тот 
лвыс. Каӈке Николай 
Иванович Проскуряков 
ань Тюмень ӯст лы. 
Пенсиян патхатнэ лы-
плт св тл Советс-
кий районт лккарыг 
рӯпитас. Ханты йка 
рӯпата сака кркамыг 
врыстэ, тыимгсыл 
«Заслуженный работ-
ник здравоохранения 
ХМАО—Югры», «По-
четный житель Совет-
ского района» ос св мт 
яныг намыл майвес.

Увщитэ Августина 
Ивановна Гордиенко 
(Проскурякова) Нягань 
ӯст лы, тав с св тл 
нврам ханищтан нг 
рӯпитас. Такви рӯпата-
тэ сака ёмащакв в-
рыстэ, тав «Отличник 
народного просвеще-
ния СССР», «Заслужен-
ный работник образо-
вания ХМАО—Югры» 
ос свсыр мт яныг 
нам ньщи. Ань Ня-
гань ӯст №6 школа тав 
намыл майвес. Так-
ви Зоя Ивановна 45 
тл нврам ханищтым 
рӯпитас. 

Тн тяныл хнт-
луӈкве тотыглавес, Ле-
нинград ӯс вуянтас. 
1943 тл порат саквата-
вес, ты юи-плт пӯль-
ницат хоса пусмалтавес 
ос хнтлуӈкве воссыг 
ат врмыс, юв та ктвес. 
Ты юи-плт хоса аты 
лыс, 1945 тлт тимыг 
мтыс, Зоя Ивановна 
тнт лов тлэ туп тв-
лыс. Тох тяныл тл та 
яныгмасыт.

Лысковыт ос Про-
скуряковыт урыл в-
рим суссылтап тл 
котиль тпос 26 хталэ 
мус рӯпитаӈкве тах 
паты.

Людмила 
ТЕТКИНА

З.И. Проскурякова

Рӯтыг лнэ мāхум
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М-вит ӯргалым рӯпитасг
Округ архив-колт рӯпитан хтпат 

«Гордость Югры» нампа суссылтап 
врыгласыт. Мв наме янытлан мгыс 
мирн внэ хтпат лупсаныл вылтыт тот 
потыртаве.

ЛХХАЛЫТ

Нила йильпи нпак тратавес
Нпак ловиньтан округ колт ты тпост 

св мхум акван-атхатыгласыт. Андрей 
Тарханов хансум стиханэ нила нпакыг 
уртым йильпииг тратавсыт. Ксыӈ 
нпак такви нам ньщи. Хум лмт выл 
лпсытытн хансум: «Ам руптан квамн, 
юртнмн, нум акваг торгамтан ос акв 
номтыл ксащим лнэ хтпан Антонина 
Тарханован щпитаслум».

сыт, ос кваг-йкаг сас 
тимыг.

Та хталт ты хтпаг 
кстувесг, мӯй мхум 
Андрей Тарханов стиха-
нэ ловиньтасыт, юрта-
ныл ёмас лтыӈ лвсыт 
ос тувыл пуссын н-
пакыл мӯйлуптавсыт. 
Тот выл нпак «Снеж-
ная симфония» намтым 
лы, китыт — «Дыхание 
язычества», хӯрмит — 
«День борения», нилыт — 
«Храм милосердия».

выл нпакт Ната-
лья Рогачева, филология 

наукат учёныиг лнэ н, 
тав Андрей Тарханов 
вылтыт потре хасвес. 
Тувыл нилыт нпакт 
ос критикыг лнэ хум 
Константин Яковлев пот-
ранэ хасвсыт. Потрыт 
английский лтӈыл тол-
мащлым с лгыт. Ты 
нпакыт Екатеринбург 
ӯст врвсыт, акв стыра 
свитыг тратавсыт.

Тнаныл ловиньтан 
мгыс нн нпак ло-
виньтан колт китыг-
лахтн.

Тамара ХАТАНЕВА

2017 тлув м-вит 
ӯргалан тлыг намтым 
лыс. Ань таимгыс сус-
сылтап ты врмалит ёт 
рӯпитам йкаг урыл в-
рыглавес, тыи Геннадий 
Иванович Бардин ос 
Юрий Иванович Гордеев. 
Тн лмн порат нпа-
кыт, свсыр пормасыт 
архив-колн хультупта-
манн. Ань та суссылтап 
«Сберегая эти земли, эти 
воды» наме лыс.

Тув ёхталам мхум 
ёт влт архив кӯщай 
н Наталья Дмитриевна 
Судакова пащалахтас. 
Ань тув атхатыглам 
яныгпла хтпат Бар-
дин-йка ос Гордеев-
йка ёмщакв всаныл, 
аквъёт тланыл врсыт 
ос рӯпитасыт. Ётыл тн 
с лтыӈ лвсыт. Кол-
леджит ханищтахтын 
мньлат мхум тув ёхта-
ласыт ос хурит, порма-
сыт сунсыгласыт.

Геннадий Бардин — 
ханты хум, тав поляр-
никыг лыс ос геогра-
фия наукат учёный нам 
ньщас. Тав мньт-

гыл щрыщт яласаӈкве 
таӈхыс ос ты номтэ 
тлаг врыстэ. Тав Ле-
нинград ӯст А.И. Герцен 
нампа институтт акв 
тл ханищтахтас. Тувыл 
адмирал Макаров нам-
па Арктика щрыщ учи-
лищат ханищтахтуӈ-
кве патыс ос 1955 тлт 
стластэ. Тувыл ст тл 
Чукотка мт Шмидт мы-
сыт метеорологыг рӯ-
питас. Та юи-плт хӯ-
рум тл Антарктический 
экспедицият яласас, 
Беллинсгаузен станцият 
кӯщаиг лыс, наука м-
гыс свсыр тлат тра-
паттыс.

Тав врум рӯпататэ 
вылтыт св потырта-
вес, хурит, пормасыт сус-
сылтавсыт. Виктор 
Геннадьевич Трясцин, 
«Центроспас-Югория» 
колт кӯщай вӈын хум, 
лвыс: «Геннадий Ива-
нович ӯсн ёхталаме по-
рат кина суссылтан колт 
рӯпататэ вылтыт лек-
цият ловиньтас. Акв щёс 
ам таве китапаслум, хумус 
Антарктидан ялуӈкве 

рви. Тав нумн лвыс, 
маныр лаль вруӈкве 
ри. Та щирыл ам мнь 
тгыл ньщум номтум 
тлаг та мтыс, ам тув 
с ялсум».

йка пенсиян пат-
хатаме порат Ханты-
Мансийскан луӈкве 
ёхтыс ос тыт с-угорс-
кий мхум институтт 
рӯпитас. Ты урыл Евдо-
кия Андреевна Нёмысо-
ва потыртас.

Юрий Иванович Гор-
деев округ янытыл сы-
ресыр ӯйрищит ха-
нищтасанэ, манхурип 
ӯйрищит ос хт лгыт. 
Ты вылтыт свсыр 
нпакыт тратас. М-
витув ӯргалым лыс, 
таимгыс округ плыл 
янытлан намыл майвес. 
Тав с Ленинград ӯст 
ханищтахтас, тот Жда-

нов нампа университетт 
биолого-почвенный фа-
культет стлас. Рӯпата-
тэ щирыл Курильский 
тумтыт, Астраханский 
ос Белогорский м-вит 
ӯргалан мт яласас. 
Тав урт Леонид Фи-
липпович Струсь, округ 
лупсат пс врмалит 
осн-паттын йка, по-
тыртас. Ос 2000 тлт пс-
лум кинатэ суссылтас.

Ты акван-хнтхатыг-
лан нак пӯмщиг лыс. 
Тот лтыӈ лвум хт-
пат пуссын мӯйлупсал 
майвсыт. Ос округув 
намхталэ кастыл м-
хум янытлавсыт, пус-
сын пустгыл, стыӈыг, 
щуниӈыг луӈкве лāв-
всыт. Суссылтап иӈ рӯ-
питы, мхум тув вос 
ёхталгыт. 

Тамара МЕРОВА

йка тимыг мт-
ме порат тав рӯпататэ 
Антонина Фёдоровна 
кватэ лаль врыстэ. 
Ётыл ты нпакыт тн 
аквъёт хумус щпитаӈ-
кве патыгллсанн, тох 

ань лаль врвсыт. 
Акв нпак суснэ мгыс 
кватн майлувес. Тав 
ктыт пувиньтлыстэ, 
сунсыстэ, номтэ ёмас 
лыс. Ань тох мтыс, 
ты нпакыт тāратаве-

Ю.И. Гордеев Г.И. Бардин



721.12.17 ЛС    №24

СОССА  МИР  ЛУПСА 

Белоярский районт св мнь пвлыӈ 
мтт рн ос ханты мхум нотэ палытыл 

лгыт. Акв пвланыл Нумто пвлыг лваве, 
тав щар Ямал ляпат лы. Тот лнэ соссаӈ 
хтпат свыӈплэ пуссын слы ньщгыт.

Слы ӯрнэ рн хум потре

Ты пвыл мувлахи 
мтэ св тл сака ӯргала-
ве, хус тл ювле хультум 
порат тот «Нумто» нампа 
природный парк вр-
вес. Скконыт щирыл 
м-вит хт ӯргалаве, 
тув щар нмхотьют ат 
тртаве. Титыт тлт ты 
ӯргалан м мт щирыл, 
мтэ яныгнувег, картан 
пслувес. Ос та юи-
плт м-вй нх-винэ 

«Сургутнефтегаз» нампа 
компания тув рӯпитаӈкв 
та тртвес. Тн ань слы 
ӯрнэ соссаӈ мхум лнэ 
м ляпат рӯпитгыт.

Ань ты нефтяникыт 
Нумто пвылт лнэ м-
хумн хумус нтгыт, ты 
урыл рн хум Василий 
Пяк нумн потыртас.

Тав лвыс, тн кол-
тгланыл пс йис тгыл 
слы ньщгыт. Ань Ва-

силий нвраманэ, ква-
тэ ёт такви йис мтт, 
родовой угодиятт, лы. 
Тав ляпатт Григорий 
Владимирович Пяк ос 
Илья Вякувич Пяк, с-
лыӈ хумыг, лг. Неф-
тяникыт тн мнанылн 
хунь ёхтысыт, ты хӯ-
рум рн хумыт ёт по-
тыртахтасыт — тн ты 
колтглытн нтуӈкв 
патгыт, ос ты пнтсыл 
ты хумыт тнанылн 
родовой угодияныл хо-
сыт яласаӈкв вос тр-
тыяныл. Тлы лӈх в-
руӈкв лвхатсыт.

Тит тл сыс тн акван-
хнтхатыгласыт, по-
тыртасыт, ты лӈх хт 
вруӈкв рви. Тувыл 
нефтяникыт лвсыт — 
тлы лӈх ты хӯрум 
хум лнэ мнаныл хо-
сыт щар Нумто пвыл 
мус тах врияныл. Ос 
слы ӯрнэ хумыт хо-
таль врхатгыт, та к-
сащасыт. Нумто пвыл 
мхум пуссын тлы лӈх 
сака хоса ӯргыт.

Василий Пяк лаль 
тох потыртас: «Млты 
тл м-вй нх-винэ 
мхум свсыр техникаӈ 
тгыл мн палтув та 
ёхтысыт. Лӈх хунь в-
руӈкв патвес, мн тн 
ётаныл врт яласасӯв. 
Хт сāлы тпыӈ мт 

лсыт, тув ат тртсанӯв. 
Мощ пханнув лӈх вос 
вргыт. Нумто пвлув 
мус та врсаныл, мх-
манув сака щгтсыт. 
Ты лӈх хосыт тлы 
сыс св пртыл, норыл, 
мт рнэ пормасыл 
нефтяникытн мн то-
тавв. Ань мхманув 
йильпи лнэ колыт 
ӯнттуӈкв патсыт. М-
вй нх-винэ мхум 
тыг ёхтынныл лы-
плт тамле ёмас тла 
ос свсыр мт нтмил 
мнавн нмхотьют ат 
врыгласыт.»

лаль хум лвыс, 
нефтяник-хтпат рӯ-
питаӈкв тот вылтах-
тасыт, тыи с сака ёмас 
хунь. Тн ты кос лв-
гыт, м-вит ӯргалым 
рӯпитаӈкв патгыт. Ос 
м-вй нх-винэ мгыс 
сака св яныг техника 
тув харттаве, м осэ нх-
хтыртыяныл ос хот-
сакватыяныл.

Ань тит тлыг ты м-
ты, нефтяникыт тот рӯ-
питанныл. лаль ма-
ныр паты, нмхотьют 
ат вгтэ. Соссаӈ мхум 
ань воссыг маныр в-
ргыт, тнти нефтяни-
кыт рӯпитаӈкв тув та 
тртсаныл.

Валентина ХОЗУМОВА

Хум сāлыянэ ёт

Василий Пяк
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Тнут-пормас тыналаӈкве 
ёхталасыт
Тнки рӯпатаныл врнэ хтпат 

Ханты-Мансийск ӯсн вт сграпнал 
тпост ёхталасыт. Рущ щирыл ты врмаль 
«Товары земли Югорской» лваве. Ты 
тл суссылтап вт нупыл китыт щёс 
щпитлвес. Тувыл ань округув онтырст 
нупыл ст тлэ твлыс. Ты ялпыӈ хтал 
кастыл ӯсн с св мӯй мхум атхатыглас.

ӮЙХУЛ  ЯНМАЛТАН  ВРМАЛЬ

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯс «Югра-Экспо» колт 
мхум свсыр хӯл, н-
выль, вруй сов, хо-
рамыӈ пӯркат, нтнэ 
маснутыт, сакныл в-
рим хорамыт ос мт 
пормасыт тыналасыт. 
Пуссын аквъёт китст-
кем организацият ос 
тнки рӯпатаныл врнэ 
хтпат тнутаныл ос 
пормасаныл тыналаӈ-
кве тыг тотыгласаныл. 
Хӯрум хтал сыс атхуй-
пловкем стыра лум-
хлас ёвтхатуӈкве ос 
сунсуӈкве ёхталасыт. 
Тысвит лумхлас 
тамле врмалит нм-
хуньт иӈ ат лыглас.

Кӯщай хум потре

Тнки рӯпатаныл вр-
нэ хтпат округ яны-
тыл свсыр ӯсытныл ос 
пвлытныл ёхталасыт. 

Ксыӈ тлныл свнув 
хтпа тнки врум 
утаныл тыналаӈкве 
тыг тотыглгыт. Ок-
руг кӯщай вӈын хум 
Алексей Забозлаев тув 
ёхталам хтпатн щунь-
паща лтыӈ лвыс: 
«Ань вт нупыл китыт 
щёс тыналан врмальн 
атхатсӯв. Ксыӈ муни-
ципалитетыл тыналах-
тын мхум тнки тну-
таныл тыг тотсаныл. 
Ты тл Югравт ос хус 
йильпи предприятият 
рӯпитаӈкве патсыт. 
Ты коныпал юи-выл 
тлытыт св мхум мт 
лы ӯсытныл тыг ёх-
талаӈкве патсыт. Ты по-
рат Ямало-Ненецкий 
округныл, Саха (Якутия) 
мныл, Тамбовский об-
ластьныл хтпат ёх-
тысыт. Ам ннан врнэ 
рӯпатанн мгыс са-
ка янытлыянум. Аквтох 

ёмщакв рӯпитн, св 
йильпи номт лаль то-
тн с иӈ свнув тнут-
пормас врн».

Мхум атыӈ тнут 
вргыт

Округувт лнэ хтпат 
врт пил втгыт, л-
хыс атгыт, лнэ мна-
нылт ӯйхул янмалт-
гыт, т хӯл алыщлгыт 
ос мт рӯпата вргыт. 
Ты утаныл атыӈ тну-
тыг тнки вруӈкве ха-
нищтахтасыт. Тнут 
врнэ мгыс тн ищхӣ-
пыӈ утыт ёвтсыт. Ань 
тн рӯпатаныл мӯсхал 
щирыл мины.

Ты выставкат мӯй 
хтпат, хотьют ксащас, 
ты тнутыт рталаӈ-
кве врмысаныл. Тот 
нвыль, хӯл, атыӈ ос 
сккарыӈ ннь ос мт 
тнут ӯнттым лыс. 
Тнут рталам ксыӈ 
хтпа оценка хансыс.

Хотьют нх-патыс

Ты оценкат хосыт 
тох мтыс, округувт 
щар атыӈ ннь Нефте-
юганский район Пой-
ковский пвыл пкар-
нят враве, посымыл 
восытым атыӈ колпаса 
Нижневартовский рай-
он «Гурман» нампа за-
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водыт ос щар атыӈ 
лхыс ос Хнтаӈ мт 
«Регион–К» нампа пред-
приятият вараве.

«Регион-К» предпри-
ятие тра хӯрум дип-
ломыл майвес. Тн 
кит выл мстал май-
всыт, лхсыт ёмщакв 
солвалтанныл ос т-
лы кастыл тслынныл 
мгыс. Хӯрмит мстал 
ос сккарыл тлыг-
тым хот-нёлым саӈкв-
лыпил мгыс м а й -
всыт. Матахмат тл 
ювле хультум порат 
Междуреченский п-
вылт ты предприятие 
Василий Новосёлов тав 
врыстэ. Ань тн тот 
колтглыл рӯпитгыт. 
Та заводыт акваг атхуй-
пловкем хтпа рӯпиты. 
Пил втнэ ос лхыс атнэ 
пора мты, свнув лум-
хлас рӯпитаӈкве выгыт. 

Юи-выл хталт такви 
рӯпататэ врнэ ксыӈ 
хтпа диплом-нпакыл 
мӯйлуптавес.

Мньщи хум 
касаит тыналас

Ты суссылтапт акв 
мньщи хум ксал-
лыслум. Ты Михаил Ху-
жахметов, тав Советс-
кий район Таёжный 
пвылныл лы. Щне 
мньщи хтпа, тав мк 
рӯтанэ Дунаевыт, н 
млты тл тимыг м-
тыс. ще ос башкир 
хум, тав ань Советский 
район Мнья втат вр 
пвылт  таккт лы. 
Хӯл алыщлы ос враи. 
Юн щнэ сврыт, в-
сыт янмалты. тпос сыс 
акв щёс яныг пвылн 
тнут-пормас мгыс 
ёхталы.

Сртын Михаил нвра-
мыт ӯщлахтын «Окунёв-
ские зори» нампа мт 
рӯпитас. Тот йӣвныл 
свсыр пормасыт ёргыс, 
ссныл хусапыт, ныт ос 
мт свсыр утыт врыс. 
Ты пормасанэ Югорск ӯс 
музейт ялпыӈ хталыт 
порат тыналавсыт. Тва 
хтпат тнки мгсыланыл 
матыр  тавн  врылтасыт. 

Тнт Михаил пвылт 
лыс, ще уральтаӈкве 
врн втихал ялант-
лыс. Нйив атыс, хӯл 
алыщлаӈкве нтыс ос юн 
лнэ рӯпата врыс. Ань 
л минас, мрсыӈ по-
рат āтятэ вщиньтытэ. 
Таёжный пвылт Еле-
на увщитэ йкатнтыл 
лг. Ань тн щаныл 
уральтаӈкве тув ялан-
тг. Пвылт йильпи кол 
ӯнттысыт.

Тав мньтгыл 
мщтырлаӈкве 

ханищтавес

Михаил мньтгыл 
свсыр пормасыт к-
тыл мщтырлы. Млал 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхтыс. Акв йка таве 
рӯпитаӈкве ввыстэ. 
Ӯст тра мщтырлан 
колыл майвес. Ань тав 
тот мньщи ос ханты 
сыпалиӈ касаит ври. 
Касай налэ хльйивт 
яныгман поталыл — ре-
пащил манос ниртытыл, 

рущ лтӈыл тав капыг 
лваве. Сыпаль с аквты 
щирыл вритэ. Репащ ос 
ниртыт кинсуӈкве так-
ви врн яланты. Тамле 
сыпаль мори ат саква-
лы, витын тра ат поса-
ве ос нтнг сусхаты.

Михаил хунь китхуй-
плов тлэ твлыс, тав сас-
гн Алексей Дунаевын 
врн тотыглаӈкве пат-
вес. Тнт ты тав касаит 
вруӈкве ханищтавес. 
йка таве рнэ хльйив 
хнтуӈкве хӯлтыстэ. 
Ань Михаил такви врнэ 
пормасанэ ярмаркан ты-
налаӈкве тотыгласанэ. 
Ты коныпал тав тот са, 
сс хусапыт ос мт порма-
сыт тыналас. Тамле ты 
кркам мньщи хумкве.

Тыналахтын врмаль 
миннтэ сыс, ёнгын ко-
лыт ргысыт ос йӣквсыт. 
Мӯй мхум хӯрум хтал 
сыс св щёс пасан втан 
акван-атхатыгласыт, 
тнки рӯпатаныл урыл 
потыртасыт. Тнки ха-
ланылт хӯлтыглахта-
сыт, хумус ёмаснувег 
ос кӯстырнувег тнут-
пормас вруӈкве рви. 
Тот тыналахтын хтпат 
аквъёт рӯпитаӈкв ос 
акван-нтхатуӈкв лв-
хатсыт. Ксыӈ хтпа так-
ви мгсылэ рнэ номт ёт 
тотыс. Ань лаль ты тлан 
ос мтынтыг мхум тах 
акван-атхатыглгыт.

Николай МЕРОВ

Т.И. Вынгилева М.Х. Хужахметов
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Ты тпос 16 хталт мньщи учёный 
хтпав Анастасия Ильинична 

Сайнахова 85 тлэ твлыс. Тав 1932 тлт 
Хльӯс район Мнья пвылт самын патыс. 
Ты пвыл Саранпвылныл алгаль Нр ляпат 
ӯнлыс. Тот ань нмхотьют ат лы, пвыл 
хосат оссувлавес. 

СОССА  МИР ЛУПСА

Тав Мнья пвылт самын патыс 

Ань Анастасия Ильи-
нична колтглэ ёт 

Ханты-Мансийск ӯст 
лы. Намхталэ кастыл 
ам тав ётэ хнтхатыгла-
сум, нн тав потре лаль 
ловиньтэлн.

— Мнья пвыл — 
сака нтнэ пвыл лыс. 
Ам ктыл пслуӈкве 
хссум те, ты пвыл 
пслынувлум, мхум 
суснувыт, манхурип 
нтнэ пвыл. Омагум-
 т я г у м  с  л ы ӈ к ол т 
яласасг. пагӯв-ща-
щквагӯв Мньят л-
сг, ам тот ты самын 
патсум. Хтахтем тлум 
твлум порат колхозыт 
акван-тӯлуӈкве патв-
сыт, пагум-щащква-
гум сунтын внт-
луптавесг.

тяв Илья Леонтье-
вич Сайнахов Мнья 
пвылт самын патыс, 
Сайнаховыт пуссын та 
р мхум. Омав Ольга 
Степановна ги парищ 
наме Оманова, Рктъя 
пвылныл лыс. Туи 
порат тям ёмас хӯл 
киснэ ртыл с  нупыл 
ялантасыт, та порат ты 
тн акван-хнтхатсг.

Щар яныг пыгн Ни-
колай, тав яныг хнтын 
ялыс, юв ёхталас. 1988 
тлт тимыг мтыс, хӯ-
рум ги ньщи. Лена 
увщим Яков Ивано-
вич Кугин йкатнтыл 
Кульпаст лсг, акв пыг 

ньщигласг. Татья ув-
щим Ханты-Мансийск 
ӯст ханищтахтуӈкве 
мталас кос, лӈхыт 
пльтахтас, тимыг м-
тыс. Тувыл ам самын 
патсум, ам юи-плумт 
Овтотья, тав мнь по-
рат тимыг мтыс, 
матырсырмат гмыл 
хартыс. Щар мнь Мит-
рипан пщим, тн Ири-
на кватнтыл Кульпаст 
лсг, св нврам нь-
щигласг.

сунтыт лмув по-
рат репрессия т-

ла вылтахтас. Омав 
потыртлыс, вт сграп-
нал тпост слы ӯрнэ 
мн тамле куль хумыг 
ёхтысг. Тав пӯт пйтыс, 
тнатн ёмащакв тыт-
тысаге. Тувыл минуӈ-
кве патсг, лвг, мн 
слыянмн вгтл пат-
сыт, мнамн мт слы 
ман, тыииг тыт вос 
хультг. тям мт слы 
пувыс, крсаге. Та куль 
утыг лвг, ань аквхоть-

ют тн ётн вос мины. 
Слы ӯрнэ саран хум 
минуӈкве таӈхыс, тн 
лвг, ти, Илья вос 
мины. Тувыл та псыл 
тяв акваг та тотвес.

Омав тнт торгам-
тастэ, матыр выл та 
мтыс, мнав Кульпас 
нупыл тотсанэ. Ащй-
кагув-анквагув Сӯма 
пвылт лсг. Ащйкам 
слыт ньщас, таим-
гыс кулакыг лввес. 
1937 тл вт сграпнал 
тпос лов хталт с 
хотталь та тотвес. Тувыл 
омам Ӯсн слыл ми-
нас, тям ос ащйкам 
ёт хнтхатыглан мгыс. 
Тн палтн ат тртвес. 
Сунсы, псыӈ хум тав 
нтум вягтыл мас-
хатам, тям вяге. Омам 
тактт ювле та минас. 
Ётыл хӯлыслув, тн тыг, 
Ханты-Мансийск ӯсн 
тотымаг, ты мус лглыл 
нвлувсыт. 1938 тлт 
аквхотты хтал тыт та 
порслувесг.

Омав мн ляльтув ак-
ваг лвыглас: «Сыстам 
суп масн, хащлум 
маснутыл ул мыгтн, 
атиӈк тян ёхты». Тав 
лтетт тяв акваг 
ӯрыстэ, номсыс, рыӈ 
ат порслувес, хотмус 
оймалтахты, юв ёхты.

Хунь онтолов тлум 
твлыс, Кульпас шко-
лан тотвсум, тот кит 
увщиягум ханищтах-
тасг, Ленам ос Татьям. 
выл урок стыс, тн 
нум кисмаястн, хн-
туӈкве ат врмитн. Тнт 
школат мньщи класс ос 
рущ класс лыс. Мнь-
щи классын ёхтысг, ам 
тимум. Номсг, ам ань 
улпыл юв-оясум. Таням 
лви, ялымн, ляпат 
китыт выл класс лы, 
тот сунсыламн. Тув ёх-
тысг, ам тот ӯнлгум. 
Амти ос нматыр ат 
торгамтгум, матыр тот 
та потыртаве, рущ лт-
ӈыл улпыл. Ам та ӯнл-
гум, номсгум, аман 
хомле мтсум, щар н-
матыр ат торгамтгум. 
Тн тувыл нум ввыс-
тн, мт класс хӯлтсг.

Кульпас школат  
тнт Евдокия Ива-

новна Ромбандеева с-
тыт классыт ханищтах-
тас. Оматэ Сайнахова 
лыс. Акваг ам ётум 
потыртас, нум ураль-
тлыстэ. Стыт класс 
стламе юи-плт Ханты-
Мансийск ӯсн минас, 
тыт лаль ханищтахтас.

Школан рущ мас-
нутыл ялантасӯв, юн 
ос мньщи суп масв, 
вянув, сахиянув ма-
св. Сӯма пвыл мхум 
пуссын Кульпасн тот-
всыт, омам тот иӈ хоса 
лыс, мн Митрипан п-
щимнтыл омамн ёт 
лсумн. Кульпасн мн 
ётыл ущ внтлысӯв, тот 
лнэ колыл майвесӯв. 
Омам колхозт рӯпитас, 
юн колсори рӯпата в-
рыс, тлы ос нсхатас. 

Анастасия Ильинична колтāглэ — тав, Динара 
āгитэ ос Настя ӯнлгыт, тāн юи-пāланылт 

ллгыт — Анна, Сюнер ос тав юртāгитэ Надя
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Та порат мйт внэ хт-
па св лыс. Сӯма пвылт, 
номилум, Василий Ти-
мофеевич Кугин лыс, 
мньщи мйт тав сака 
св вс, акваг мйтыглас. 

Кульпаст ам стыт 
класс мус ханищтах-
тасум, тувыл Ханты-
Мансийск ӯсн минасум. 
Туи ань мньщи гит 
юв ёхтгыт, потырт-
гыт, ханищтахтынныл 
мгыс стипендия-ол-
ныл ойтавет. Ам ном-
сгум, ам с мингум 
ханищтахтуӈкве, ол-
нанум омамн ктуӈ-
кве патыянум, таве тах 
нтылум. тяв тл хульт-
сӯв, савалым яныгма-
сӯв, тох та номсысӯв. 

Митрипан пщим 
школа стламе юи-плт 
лаль ханищтахтуӈкве 
ат патыс, нмхотталь ат 
минас, тав тох лвыс: 
«Мн пуссын л хотталь 
минв, ос омав хумус 
тактт хульты, хотьютн 
нтуӈкве патаве. Ам та-
ве ат хӯлилум, омам ёт 

юн хультгум». пщим 
акваг Кульпаст лыс, 
рӯпитас, колтглыӈыг 
мтыс.

Тыт педучилищат ат 
тл ханищтахтасум. Хунь 
училище стласлум, 1953 
тлт кӯщай йка Геор-
гий Тарасович Величко 
нум Ленинград ӯсн 
лаль ханищтахтуӈкве 
ктыстэ. Тот А.И. Герцен 
нампа педагогический 
институтт с ат тл 
ханищтахтасум. Та юи-
плт Ханты-Мансийск 
ӯст педучилищат нила 
тл рӯпитасум, мньлат 
мхум мньщи лтӈыл 
ханищтасанум.

Тувыл Москваныл 
пищма ёхтыс, тох 

ты хансым лы, ань хоть-
ют аспирантурат ха-
нищтахтуӈкве таӈхи, 
Москван вос юв. Тот 
академия наук языко-
знание институтт Клара 
Евгеньевна Майтинс-
кая рӯпитас, мньщи 
лтыӈ ханищтан нас 
колнак лыс. 1962-1965 

тлытт ам Институт 
языкознания АН СССР 
аспирантурат ханищ-
тахтасум. 1966 тлт 
вт сграпнал тпост 
«Служебные слова в 
мансийском языке» 
нампа кандидатский 
диссертациям вуян-
таслум.

Хунь аспирантурам 
стласлум, Новоси-
бирск ӯсныл пищма ёх-
тыс, тн тув мньщи ос 
ханты лтыӈ ханищ-
тан хтпа вос ктгыт. 
Ам тув та ктвсум. 
Новосибирский педа-
гогический универ-
ситетт, ётылнуве ос 
Горно-Алтайский педа-
гогический институтт 
вт нупыл ст тл рӯ-
питасум. Тот лнэм 
порат амти ммн ос 
Ханты-Мансийск ӯсн 
втихал ёхталасум, тыг 
рӯпитаӈкве вввсум. 
1992 тлт Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ колыл 
майвсум, ос 1994 тлт 
колтглум ёт тыг та 
внтлысум. ЮГУт св 
тл рӯпитасум, мньщи 
ос рущ лтыӈ ханищтан 
хтпаг лсум.

гим наме Динара, тав 
хӯрум нврам ньщи — 
пыге Сюнер, гияге Настя 
ос Анна. Апыгрищанум 
пуссын яныгмасыт, ам 
палтум акваг ёхталгыт, 
нтавем. нум ань татем 
сль, нвраманум щнь 
лтӈаныл ат вганыл, 
нас тва лтӈыт тор-
гамтгыт. Тн тыт 
яныг ӯст лгыт, рущ 
мир халт яныгмасыт, 
тнти лтӈаныл хумус 

вӈкв патыяныл. Ам 
юн потыртанувум те 
щнь лтӈыл, ань рыӈ 
внуваныл, тавагт.

Мн ань улпыл хн-
таӈ мньщиянув хольт 
та лв, лтӈув хотталь 
сймуӈкве та патыс. 
«Лӯим срипос» мнь-
щи газетав акваг ӯри-
лум, ловиньтылум.

Ань потрумн та оиг-
пас. Анастасия Ильи-
нична филологичес-
кий наука кандидат ос 
профессор намыл ма-
им лы. Вт арыг на-
учный потрыт хансыс. 
Ты коны-пал тав мньщи 
ос рущ лтӈыл потрыт, 
мйтыт ос стихыт хан-
сы, нпакыт траты. Тав 
лви, 1952 тлт хансуӈ-
кве вылтахтас. Тнт 
сака св ат хансыс, рӯ-
питаӈкве ос ханищтах-
туӈкве рыс.

Анастасия Ильинич-
на мнь пвылт 

самын патыс, оматн 
ос тятн янмалтавес, 
пат нёвитавес. Мньщи 
нг-хумыг тнт ат та 
встн, гитн хуньт 
тах намыӈ-суиӈ хтпаг 
мты. Тав врнэ тланэ 
ханищтапын ос наукан 
яныг прыс тотгыт. 

Мн, газета врнэ м-
хум, Анастасия Ильи-
нична намхталтыл 
янытлылӯв! Колтглэ ёт 
пус кт, пус лгыл вос 
лы, Нянн-тыранн 
вос ӯргалаве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

А. Сайнахова ос Д. Монина,
1957 тāл, Ленинград ӯс

Тав ханищтан хтпат халт лли, ёмаспал 
нупыл А. Сенгепов, Ханты-Мансийск ӯс

Анастасия Ильинична ёмаспал нупыл ӯнлы, тав 
пхатт Митрипан āпщитэ, кватэ ос нврамаге
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Св мт яласāлум н
Млал Хльӯс район 

Саранпвылныл акв саран 
н Мария Фёдоровна Шадрина мн 
редакциявн пищма ктыс. Тав 1952 тлт 
слыӈколт самын патыс. Ты пищмат н 
такви лупсатэ урыл хансыс. Хоты мт 
тав лыс, маныр вс, нн ты урыл тав 
потре лаль ловиньтэлн: 

М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ

«Ам щнягум-ща-
гум намагн Клавдия 
Семёновна ос Фёдор 
Алексеевич Кустыше-
выг, тн слыӈ хтпаг 
лсг. Самын патмум 
псныл мн акв мныл 
мт мн слыӈколув т-
гыл акваг внтлысӯв. 
Тӯяг мты, мн ксыӈ 
хтал лаль хотталь 
минв. Ам нр ляпат 
л н э  С а р а н п  в ы л т 
яныгмасум, тот школа 
стласум. Ст тлум 
твлын мус ам акваг 
рнколт лсум. Та т-
лыт сыс мн св щёс 
нрыт ӯлтта тыгле-
тувле яласасӯв. Ты нт-
нэ мкем нмхуньт ат 
ёрувлылум, сымумт 
акваг руптым нь-
щилум.

Ам тунра м щар 
ёмщакв номилум. Та 
порат тасвит пил 
яныгмас. Аквтупмат 
нас ссантым лыс. Туи 
порат слыт лмвоитн 
сака ул вос пурвсыт, 
«Саранпвыл» нампа 
совхоз слыӈ мхум 
ӈк щрыщ мус слыӈ 
тгыл внтлыгласыт. 
Тот мощща лмвой 
лыс. Номилум, тнт 
мн щанув св хӯл 
пувиньтлсыт, пӯщ-
кат тглкв хӯлыл сол-
валтлсаныл. Мн ос, 
нврамыт, щрыщ в-
тат ёнгасасӯв.

1970 тлт ам Саран-
пāвыл школа стласум. 
Ос тра Томск ӯс фи-
з и ко - м а т е м а т и ч е с-
кий врмаль щирыл 
институтн лаль ха-
нищтахтуӈкве патха-

тасум. Тот ханищтах-
тамум сыс ам туризм 
тла щирыл рӯпита-
сум. Ханищтахтын нв-
рамыт ёт Красноярск 
ӯсн ялсум. Тот краско-
лыт кӣвырт мыгтасӯв. 
Крыс нрн нх-хӈ-
хыгласӯв, ргыт ргы-
сӯв, тот с сака нтнэ 
нрыт лгыт.

Тувыл 1981 тлт ам 
ювле, амки пвлумн, 
ёхтысум. Полярно-
Уральский экспедиция 
партият лсум. Тот 
мнь школат нвра-
мыт ханищтасанум. 
Тот лмум сыс щмь-
ям ос ханищтахтын 
нвраманум ёт нрн 
акваг ялантасӯв. «Нр 
йка» щар нтнэг лы. 
Мн пвлувныл тав 
нӈки. Хотьют акв щёс 
та мн ликмыглас, тн 
лвгыт, ты щар нтнэ 
мкве.

Ётыл 2000 тлт ам 
Саранпвылн внтлы-
сум. Ань яныг школат 
математикан нвра-
мыт ханищтыянум. 

Пвылт кит тл рӯ-
питасум, тувыл ос 
Нрйка ляпан ёхты-
сум. Тот товтыл тахсын 
база лы. Ам школат 
ханищтахтын нвра-
мыт тув тотыгласа-
нум. Тнт атпан т-
лум твлыс. Та порат 
ты товтыл тахсуӈкве 
вылтахтасум. лум 
м  к  м н  ё х т ы с у м , 
сака щгтсум. Ётыл 
кина пслын ут ёвт-
сум. Ань таве акваг 
ёт тотыглылум, хоты 
мт лыглгум, ма-

ныр вргум, та вр-
малянум пуссын кинан 
пслыянум.

Нёлолов тл минас, 
Хльӯсн компьюте-
рыл ханищтахтуӈкве 
ктыглавсум. Ань ты 
ищхӣпыӈ ут хосыт 
школат ханищтахтын 
нврамыт мгыс сус-
сылтапыт щпитл-
гум. Амки рӯтанум 
мгыс мнь кинат пс-
лгум.

лнэм палытыл ам 
Россия янытыл хусах-
кем свсыр ӯсытн ял-
сум. Ты коныпал мт 
хн мт лыгласум. 
Аквматнакт Египет мн 
лсум. Тот хорамыӈ 
лӯптат, йӣвыт яныг-

мгыт, мтэ янытт 
сиӈыг лы, ты с са-
ка нтнэ мкве. Ань 
интернет оньщгум, м 
янытыл та ищхӣпыӈ ут 
хосыт яласгум.

Тамле ты пӯмащ по-
тыр такви уртыл Са-
ранпвылт лнэ н хан-
сыс. Мн тавн тыи 
мгыс пӯмащипа лтыӈ 
лвв. Мхумаквет, нн 
с матыр пӯмыщ пот-
рыт мнавн ктн.

Ты потыр 
Мария ШАДРИНА 

хансыс, мньщи 
лтӈыг 

Николай МЕРОВ 
толмащластэ.

М.Ф. Шадрина
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Мирыт лупсаныл вос ввет
Россия янытыл свсыр мирыт лгыт, 

хумус тн лвавет, тн пс йис наканыл, 
тнутаныл манос пормасаныл мт мхумн 
ввет ман ти, таит тра-паттын мгыс 
«Этнографический диктант» вруӈкве 
номылматвес. Ты тла млты тлт  Москва 
ӯст свсыр мирыт ӯргалан ос тармыл патнэ 
Федеральный агентстват рӯпитан хтпат  ос 
Удмуртия миркол плыл акван-нтхатым 
тамле ханищтап выл щёс врыгласыт.  

ХАНИЩТАП

Хт ос манах хтпа 
хассыт

Ань ты урыл свнув 
хтпат вӈкве патсыт, 
хт ос хумус диктант 
хассыт, ты вылтыт Фе-
деральный агентстват 
кӯщаиг рӯпитан хум 
Игорь Баринов потыр-
тас: «2018 тлт Россия 
янытыл диктант 2 сты-
ра 600 свсыр мтт хас-
сыт, млты туп 800 
мтт врыглавес. Ань 
таве 167 стыра лум-
хлас хансуӈкве ёхта-
ласыт. Тувыл ищхӣпыӈ 
утыт щирыл 200 стыра 
арыгкем хтпат хассыт.

Щар св мхум Моск-
ва ӯст акван-атхатыг-
ласыт, тот 18 стыра 
лумхлас хансуӈкве 
ёхталасыт. Та юи-плт 
Саха (Якутия) мт 10 
стыра лумхлас хас-
сыт. Та Лӯимт Оймя-
конский районт та х-
тал сака ащирмаӈыг 
мталас, кон -45 градус 
лыс. Ос хӯрум рӯпитан 
колытн мхум тохиӈ 
ёхтыгплсыт. Мхумн 
45 кӯм сыс свсыр ми-
рыт вылтыт вт китыг-
лахтыӈ лтӈыт мгыс 
матыр внэ номт ювле 
хансуӈкве рыс.

Тувыл тва мхум 
сака пӯмыщ мт ак-
ван-атыгллвсыт: ак-
ват ӈкыт халт яласан 
«Владивосток» нампа 
ниӈхапт диктант хас-
сыт ос мтаныт пс 
йис порат ӯргалахтын 
мгыс ӯнттым «Нарын-

Кала» колт. Тыи сака 
пс кол Дагестан мт  
Дербент ӯст стыт но-
тыт ӯнттым лыс. Мт 
хн мт мхум с выл 
щёс диктант хассыт. 
Тамле тлат вруӈкве 
Россотрудничество п-
лыл мнавн нтсыт. 
Тох Киргизият, Таджи-
кистант ос Молдоват 
мхум диктант урыл 
вӈкве патсыт ос таве 
хансуӈкве ёхталасыт. 
Мт мт лнэ мхма-
нувн тамле врмаль 
сака рнг лыс. Тн 
мт мирыт пс йис 
лупсаныл, лтӈаныл 
с вӈкве ксащгыт 
ос мн ётув юртыӈыщ 
луӈкве таӈхгыт.

Ань свыӈплэ м-
хум диктантаныл м-
гыс 17,4 баллыл хасв-
сыт (щар сака ёмас 
мгыс 30 балл атуӈкве 
рыс). Млты тлныл 
тыи 4% ёмаснувег хас-
мыт. Аквты щирыл с-
выӈплэ н хтпат ёх-
таласыт, тувыл 60% 
мньлат гит-пыгыт 
лсыт».

Ёмщакв 
хансум хтпат 

мӯйлуптавсыт

Ты тпос китхуйплов 
щислат диктант хансум 
тва хтпат мӯйлупсал 
майвсыт. Игорь Бари-
нов ТАСС нампа колт 
«Владивосток» ниӈ-
хапт рӯпитан хтпат 
«Самая доблестная пло-
щадка» янытлан нпа-

кыл мӯйлуптасанэ. Тот 
св хтпат мирыт урыл 
внныл, тн 23,4 балл 
атмыт. Щар св м-
хум Екатеринбург ӯст 
«Сима-Ленд» нампа 
колн атхатыгламыт, 
тот 3 стыра лумхлас 
лыс. Тувыл Ингушети-
ят лнэ акв кол сгувес, 
тот саманыл лльсаӈ 
ксалан хтпат мгыс 
диктант Брайль шриф-
тыл врыглавес.

Щар мниг ст тл 
яныт пыгрищ хансыс, тав 
Москват выл классыт 
ханищтахты. Тувыл р-
гыт ргын мньлат ги 
Рагда Ханиева диктант 
хасме порат таквинтэ 
хурин пслыстэ. Ань 
тав хуритэ Инстаграм 
утыт св мхумн псыл 

врвес, таимгыс тав с 
мӯйлупсал майвес.

Мн округув 
с хансыс

Мн округувт ты дик-
тант 1 стыра 858 лум-
хлас хансуӈкве ёхта-
ласыт, таимгыс тав 21 
мстат лы. Ос баллыт 
щирыл 60 мстат лы, 
свыӈпāлэ хтпат 16,65 
балл висыт.

Этнографический дик-
тант ань ксыӈ тл в-
рыглаве. Мирыт лупса-
ныл урыл матыр-ти 
пӯмщалаӈкве ри, тох 
мхум тнки пс йис на-
каныл ат ёрувлыяныл ос 
св вӈкве патгыт.

Тамара МЕРОВА

И
щ

хӣ
пы

ӈ 
м

āт
 в

им
 х

ур
ии

г

ЮГУт диктант хассыт

И. Баринов ос Рагда Ханиева
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гит-пыгыт акван-атхатыгласыт

Таквсы Россия мт Сочи ӯст кркам, 
номтыӈ мньлат мхум мгыс 

онтоловит мирхал фестиваль врыглавес. 
Ты врмальн мн округувныл гит-
пыгыт с ялсыт. Маныр рӯпата тн 
тот врсыт, округ кӯщай н Наталья 
Комарова тнаныл ты урыл потыртаӈкве 
ввыгласанэ.

Ты фестивальн м 
я н ы т ы л  я н ы г-

ст нёлст мт хн 
мныл мхум Сочи 
ӯсн ёхталасыт. Мн 
ок-ругувныл хус хтпа 
тув ялсыт. Тот тн ха-
ланылт вйхатасыт, 
свсыр ханищтапыт 
щпитлсыт ос врнэ 
рӯпатаныл урыл по-
тыртасыт. Ксыӈ мир 
тнки лупсаныл урыл 
потыртасыт, лнэ-хӯлнэ 
наканыл суссылтасыт, 
тн йӣквыт йӣквсыт ос 
ргыт ргысыт. Мньлат 
мхум пуссын аквъёт 
юртыӈыщ луӈкве тот 
потыртахтасыт.

Ань Ханты-Мансийск 
ӯст сапрни лум порат 
Наталья Комарова л-
выс: «Матъёмас нн ты 
врмалин ликмыгла-
сн. Ань свсыр мт 
лнэ мньлат мхум 
ёт вйхатэгн. Ты йис 
врмаль нн номтынт 
акваг хульты. Мн тот 
пуссын акв щмья 
хольт лсӯв. Халанувт 
акван-нтхатым рӯ-
питасӯв. Тыимгыс 
ам ннанылтыл сака 

янытлахтгум». Тнт 
округ кӯщай н гитн-
пыгытн лвыс, тн юв 
ёхтынныл порат, тот 
врум рӯпатаныл урыл 
вос потыртгыт.

Ип о т е ч н ы й 
агентстват лх-

халыт хансым рӯпи-
тан хум Руслан Богор-
д а е в  й и л ь п и  т л а 
щпиты. Ты номтын 
фестиваль лум порат 
ёхтувес. Хум Ханты-
Мансийский район 
Кышик пвылт этно-
графический музей 
щпитаӈкве ксащи. 
Тав лвыс: «Свсыр мт 
лнэ мхум аквхурип 
врмалит ньщгыт. Ам 
мтыт тл Кышик п-
вылт пс йис потрыт 
хаснэ, пормасыт атнэ 
ос лнэ-хӯлнэ накыт 
лаль тотнэ кол щ-
питгум. Мнь пвыл-
квемт св мщтыр хт-
па лы. Соссаӈ ханты 
хтпат пс пормасыт 
тнки вруӈкве вр-
мгыт. Тот пвлыӈ 
мхум суссылтапыт 
щпитаӈкве ос нв-
рамыт щнь лтӈыл 

ханищтаӈкве врм-
гыт. Ётыл мӯй мхум 
ты пормасытыл пӯм-
щалахтын мгыс лыл 
тув ёхталаӈкве патгыт. 

Та музейт йӣквуӈкве 
ос сӈквылтаӈкве ха-
нищтахтын кол вруӈ-
кве номсгум. Пвылт 
сāӈквылтаӈкве ос йӣк-
вуӈкве хāснэ хтпат ань 
иӈ лгыт. Тувыл лаль 
«Ӯй йӣкв», «Соссаӈ мир 
касыл», «Мньхпыл 
товнэ касыл» врыг-
лаӈкве тот рви.

Ётылнув ты музей 
стихыт хансум ханты 
хум Владимир Волдин 
намтыл мыглум. Ты 
хум хосат тимыг м-
тыс. Таве кстыглан м-
гыс тот рӯпитан мхум 
ксыӈ тл «Волдинс-
кие чтения» семинар 
щпитāлуӈкве патгыт. 
Ты хосыт, сакати, пвыл 
нх-врмалтылум, т-
ват рӯпатаӈыг мтгыт».

Ань Ханты-Ман-
сийский район 

миркол кӯщаит, с-угор-
ский мньлат мхум 
организацият рӯпитан 
хтпат ос мтаныт ты 
тла лаль тотнэ мгыс 
нтуӈкве лвхатсыт. 
Ты музей врнэ мгыс 
Кышик пвылт ань кол 
майвес.

Тыгыл лаль округт 
матыр тла  мгыс 
грант-олн миӈкве па-
таве ке, Руслан Вик-
торович ты проектэ 

ос тот суссылтаӈкве 
патытэ тах. Музейт 
рӯпитан мхум ктыл 
врнэ пормасаныл л 
тыналаӈкве патгыт. 
Ты хосыт тнки олн с-
луӈкве врмгыт. Там-
ле ты ёмас врмаль 
соссаӈ хум вруӈкве но-
мылматас.

Тав юи-плт м-вит 
ӯргалан ос сыста-

мыг щнэ проект урыл 
Александра Соколова, 
Югорский универси-
тет ханищтахтын ги, 
потыртас. ги лвыс, 
ӯсанувт, пвланувт ат 
рнэ нпакыт акван-
атуӈкве ргыт. Тувыл 
ты пс нпакыт олн 
мус ёвтнэ колыт вос 
пӯнсавет. Ань округувт 
тамле кол щар мощща 
лы. Тыгыл слнэ олныт, 
акв охсатэ трвит гм 
щнэ хтпатын нтнэ 
мгыс ктуӈкве рвгыт.

Ос акв проект урыл 
Сергей Ставский, Радуж-
ный ӯсныл лнэ мнь-
лат пыг, потыртас. Тав 
лвыс, Юграт ос мт 
хн мт, Германият, лнэ 
мньлат мхум акван-
нтхатым рӯпитан вр-
маль щпитасыт.

Округ кущай н На-
талья Комарова ты рӯ-
патаныл мгыс мньлат 
мхум пуссын яныт-
ласанэ. Ос лаль св 
йильпи тлат вруӈкве 
тнанылн лвыс.

Николай НИКИТИН
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Мхум рнкол тӯщтуӈкве 
ханищтахтасыт

Ханты-Мансийск ӯст мщтырлахтын 
колт мхум рнкол тӯщтуӈкве ос 

совъял манос пйтым ссыл пантуӈкве 
ханищтахтасыт. Ты тла тох намалвес: 
семинар-практикум «Историко-культурное 
наследие переносного жилища — чума». 

СОССА  МИР КУЛЬТУРА

Ты врмаль мщтыр 
мхум организацият рӯ-
питан хтпат тн щпи-
тлсаныл, мхум акван-
атыгласаныл. Тот ханты 
н Ульяна Алексеевна 
Данило пуӈктоты. Ам 
тав ётэ потрамасум, ки-
тыглахтасум, манрыг 
тн ты тла вруӈкве 
номылматсаныл. Н тох 
ты лвыс:

— Тох хнтхатыглаӈ-
кве акваг кос ри. Ань 
йис мньлат сосса м-
хум свыӈплэ ты тла 

ат вганыл. рнкол тӯщ-
туӈкве ос пантуӈкве 
хснэ хтпат ань иӈ 
лгыт, тваныл мн 
тра-паттысанув, тыг 
ввсанув.

Белоярский район 
Нумто пвылныл рн 
н Таисия Аутовна Пяк 
ёхталас. Тав мхум ха-
нищтасанэ, ань рнкол 
пантнэ мгыс твлит 
хумус щпитавет — в-
лт новтащлавет, тынт-
лавет, тувыл пунаныл 
касаил хот-хӯратавет ос 

йинавет, та юи-плт ущ 
акван-нтавет.

с н Ирина Кузьми-
нична Фирсова таи сус-
сылтас, лнаӈ сс хумус 
щпитавес, рнкол с-
сыл хумус пантвес. 
Атхатыглам мхум ха-
нищтасанэ, хумус сс 
йинаве ос нтаве, по-
тыртас, манах щс сс 
витыт тытылтаве ос 
пйтаве. Ты коны-пал 
мщтыр мхум парщин 
ёт рӯпитасыт, йинсыт, 
нтсыт. Суссылтан м-
гыс мнь рнколыт тӯщ-
тысыт, аква ссыл, мтан 
парщиныл, хӯрмит ос 
совъял пантсаныл.

«Спасение Югры» 
ассоциация кол пхат 
рнкол тӯщтысӯв. вла-
нэ Клим Кантеровын 
врвсыт, хум тнаныл 
влт хот-нильсанэ ос 
турасласанэ. Ты мщтыр 
ханты хум Сургутский 
районт лы.

Мщтыр хтпанув 
нупыл сунсуӈкве татем 
пӯмыщ лыс. Ос мк 
таи — тн ётаныл мнь-
лат мхум рӯпитасыт, 
тн мщтыр хтпанӯв 
врнэ тланыл суссыт, 
ханищтахтасыт, пӯмща-
лахтасыт, матыр ат те 
торгамтасыт, китыг-
лахтасыт.

Ам амки рнколт са-
мын патсум. Слы ӯрнэ 
мхум мгсыл ты мк 

лнэ кол. Тыг ам омам 
Евдокия Кузьминична 
Молданова ёхтыс, м-
нав нтытэ, рнэ матыр 
хӯлтыглас. Омам с 
рнколт самын патыс, 
яныгмас. Атпан арыг тл 
слы ӯрим лыс. рнкол 
пантнэ мгыс тав св сов, 
сс ос парщин акван-
нтыглас.

Тамле ханищтапыт 
врыглаӈкве втихал 
ри. Мн ань яныг ӯст 
лв, нматыр сака ат 
врв, тув ты кртв. 
Тыт мн тасвит потыр 
хӯлсув, нквет щаквщи-
нныл халт ханты р-
гыт ргысыт, пс лупса 
урыл потыртасыт.

Ханты нквет Л.Е. Доб-
рынина, И.К. Фирсова 
ос В.Т. Шадрина м-
навн сака св нтсыт, 
тнанылн мн яныг пӯ-
мащипа лвв. Мщтыр 
хтпат пуссын яныт-
ласанув, суп нтнэ т-
рыл мӯйлуптасанув. 
Нй-тыранув исум 
щил ӯнтталасанув.

Ульяна Алексеевнан 
ам пӯмащипа лтыӈ 
лвсум. Матъёмас тн 
ты врмалянув урыл 
потыртгыт, мньлат 
мхум ханищтгыт. Пс 
йис лупсав тах с акв-
кит нот лаль лы.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Нг твыль хӯратг Сāс хот-хальптгыт

Йильпи рнкол пхат
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Тнки врнэ тнутаныл
урыл потыртасыт

СОССА МИР ЛУПСА

Млал Санкт-Петербург ӯст соссаӈ 
мирыт съезд лум порат А.И. Герцен 

нампа лӯим нврамыт ханищтахтын 
университетт нёлоловхуйпловит мирхал 
конференция врыглавес. Ты врмаль 
таимгыс щпитавес, ты университет 
рӯпитантэ псныл ань китст хус тлэ 
твлыс. 

Тот св мныл ёхта-
лам мхум тнки луп-
саныл урыл потыртасыт. 
Хльӯс район Саран-
пвылныл Ольга Вла-
димировна Лелятова тув 
ялыс. Тав лвыс, выл 
хтал сапрни лыс. 
Канада, Норвегия ос 
Алясканыл мт хн м-
ныл ёхталам хтпат тн-
ки врмаляныл урыл 
потыртасыт. Тот мхум 
с слы ӯрим лгыт. 
Мощщаг хультум мирыт 
мгыс ос тамле трвит 
лы, щнь-āщ лтӈаныл 
с лщал сймгыт. Тн 
ты тла урыл хоса по-
тыртасыт.

Китыт хтал тув ёх-
талам соссаӈ мир ос 

тнки тнутаныл урыл 
потыртасыт. Ольга Вла-
димировна «Мньщи 
мхум пс йис тгыл 
врнэ тнутаныл» нам-
па доклад-потыр щ-
питлыс. Пс мхум ма-
ныр тнут врсыт, таит 
пуссын лвсанэ. Тав пот-
ре сака пӯмыщ лыс.

Мньщи хтпанув с-
выӈплэ матыр тнут 
хӯлныл врсыт. Тн хӯл 
пйтсыт ос нрхул т-
сыт. Ётыл, хунь солвал 
свыг мтыс, тлы кас-
тыл хӯл солвалтасыт. 
Ёхул врсыт, тслуӈкве 
тагатыяныл ос посы-
мыл врыгласаныл, с-
ритн ул вос новвсыт 
ос лль атыл ул вос пас-

матсыт. Тслум хӯла-
ныл яныг пйп кӣвырн 
пинтлысаныл ос сӯмъя-
хыт щсаныл. Мньщит 
ань тыг мус тох вр-
гыт. Тувыл мхманув 
тӯя порат св нвыль 
тслыгласыт, тув палыт 
тӈкве вос твылхатас.

Ольга Владимировна 
лвыс: «Селькупыт, яку-
тыт ос мт мхум пус-
сын тнки тнутаныл 
урыл с потыртасыт. 
Тнаныл хӯнтлуӈкве 
сака пӯмащ лыс. На-
сати, свсыр мтт лнэ 
соссаӈ мир тнутаныл 
аквхурипат. Нрхул, 
нрнвыль, солвалыӈ-
хӯл, ёхул ос мт тнутыт 
соссаӈ мхмыт пуссын 
тнныл. Нр тгыл 
тнэ тнутанув алпи ос 
кӣврув мгыс ёмасыт, 
св рнэ витамина 
ньщгыт. Нр-нвыль 
тсӯв, ӯлщ пуӈканув 
ткмысыт, нрхулыл ос 
луванув ткмысыт, тох 
ты лсӯв».

Пс порат мньщи 
мхманув тслым лм 
ртсыт, колас врсыт. 
Тувыл ты коласыл ннь 
тслысыт. Пр ннь ёт 
тсыт. Ос клпыӈ ннь 
врсыт. Тувыл врт 
мньщи щй, сосыг ос 
мт лӯптат атсыт, тс-
лысаныл ос щй пнт-
сыл тртсыт. Ты сака 
ёмас тнутыт. Мхум 
нматыр гм ат щсыт.

Мт хн мныл ёхта-
лам акв саам ква слы 
пуӈк ёт тотыглас. Тав м-
хумн суссылтастэ, хумус 
слы пуӈк нуюӈкве ос 
лāкква-яктуӈкве ри. 
Н такви рнколт лы 
ос университетт рӯпи-
ты. Тот нврамыт с-
лы нуюӈкве ос нвыль 
якытлаӈкве ханищты-
янэ. Тн мн хольтув с-
лы нвыль янытт тну-
тыг врияныл, нматыр 
хот ат вущкасгыт. Там-
ле ты пӯмащ врмаль 
лыс.

Николай МЕРОВ


