
Ты 
номерт 
ловиньтн:

24 апреля
2015 года 

№8
(1098)

 

СРИПОС
E-mail: luima@ugracom.ru

Хнтлам  
мхум  
олныл мивет

Кульпас 
пвыл 
музей

4

7

Сургут ӯст 
Ӯринква  
хтал минас

8

Нврамыт ӯргалан  
товлыӈ ӯй 
ӯлыглан хтал

16

Ханты ква 
суссылтап
щпитас

14

ЛӮИМ
Общественно-политическая газета www.khanty-yasang.ru

Основана 11 февраля 1989 года

Ханты-Мансийск ӯст Ӯринква хтал янытлавес,  
ты урыл 5 лпсыт ловиньтн.  
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Округ кӯщаюв рӯпататэ 
урыл потыртас

Лххалыт мк щирыл вос хансавет

Округ Дума лме порат яныг кӯщаюв На-
талья Комарова тув ёхталас. Мирн 

приим мхум нупыл 2014 тл сыс врум 
рӯпататэ урыл потыртас.

О к ру г у в  я н ы т ы л  
лххал тотнэ мхум 
акв ханищтапн в-
в и н ьт  л в  с ы т. Та в 
Ханты-Мансийск ӯст 
врыглавес. Тыг Москва, 
Санкт-Петербург, Ека-
теринбург ӯсныл мӯй 
хтпат ёхталасыт. 

Евгений Кузьмин, 
ЮНЕСКО совет плыл 

Тав тох лвыс, юи-
выл тлыт сыс мн окру-
гув акваг ёмащаквнув 
луӈкв патыс. Ксыӈ тл 
1 млн. квадратный ме-
тра свит лнэ кол тыт 
ӯнттаве. Млты тл – 1 
млн. 115 метра свит 
кол ӯнттыма. Ты ме-
трат пуссын акван те 
ловиньтаӈкв, акв йиль-
пи ӯсыг мты.

2014 тл сыс мнь 
нврамыт мгыс 22 
садик-кол ӯнттувес. Ань 
очередь тим, нврамыт 
хӯрум тланыл твлын 
юи-плт тра садикн 
мингыт. Ос матах тл 
мины, та колыт тват 
ат рмыглгыт. Ань 
номсахтуӈкв ри, ма-
тыр мт рӯпитан кол тот 
вруӈкв вос рвыс. 

Округ олн мощ юв-
ӯрнэ мгыс ань свсыр 
мт рӯпитан кӯщаит 
мощ пхан ттвсыт, 22% 
свит чиновник-хтпат 
ань кӯщаиӈ м тл хуль-
тсыт. Тва кӯщаиӈ ко-
лыт лап-пантвсыт. Ты 
рӯпата таимгыс враве, 
сака св олн наскссыг  
ул вос холтаве.

Св нврамыӈ щмьят 
кол ӯнттын мгыс ань 
м-лмтыл мивет. Ос 
округув янытыл ты 
очередин ань 5 стыра 
арыгтем колтгыл хан-

кӯщайлахтын хум, по-
тыртас: «Ищхӣпыӈ ут 
хосыт св сумп потрыт 
хансавет. Ты хансым 
лххалыт правитель-
ство плыл тра ураль-
таӈкве ат врмавет, тн 
ищхӣпыӈ утыт хосыт 
мт хн мт ловиньта-
вет. Тват тув агтгыт, 
тувыл мт мхум ёт 

кантыӈыщ лгыт ос 
мори капыртгыт. Тыи 
сака лль врмаль». 

Санкт-Петербургыт 
журналистика тлат тар-
мыл св тл рӯпитан 
хум Сергей Корконосен-
ко пӯмыщ лтыӈ тотыс,  
нмхт ат кӯщайлахтын  
манос мирн ат внэ 
хтпат вылтыт лхха-

сым лы. Ювле хультум 
тл сыс туп 102 щмья 
кол ӯнттын мгыс м-
лмтыл майвсыт. Ань 
кос ӯсытт, кос пвлытт 
арыг м щар тим. Ты 
врмаль щирыл кӯщаит 
лаль рӯпитаӈкв тах 
патгыт. 

Яныг кӯщаюв потыр-
таме юи-плт свсыр 
политический партиян 
хасхатам хтпат таве 
мощ титыгласаныл. 
Ксыӈ нас партия  туп 
тит щёс титыглахтуӈкв 
врмыс. 

Акв депутат–йка 
кӯщаювн тра лвыс, 
ань округувт св кол 
ӯнттаве, акваг та лваве 
– 1 млн. квадратный ме-
тра ӯнттыма. Ос тамле 
лль колыт ӯнттуӈкв 
ты патвсыт. Акв подъ-
ездыт титсттем квар-
тира враве, акв этажт 
- нилахуйплов кварти-
ра. Тох колыт ӯнттуӈкв 
щар ат кос рви. Тамле  
йильпи колыт мх- 
манувн ат ргыт.

Ю в л е  к ӯ щ а й  н  
тох лвыс, манхурип 
кол ӯнттуӈкв рви, 
специалист-хтпат ёма-
щакв титыглавет. Тн ты 
лвгыт, хумус ӯнттуӈкв 
рви, хумус ти. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

лыт св щёс ханса-
вет ман ти. Округув 
плыл нврамыт мгыс 
лххалыт врнэ хтпат 
тнки рӯпатаныл урыл 
потыртасыт. Лххал 
хансуӈкве  школат ха-
нищтахтын гит-пыгыт 
ань ханищтаӈкве р-
гыт кос. 

Тамара 
МЕРОВА

Хтпат янытлавсыт

Яныгпль тпост Ханты-Ман-
сийск ӯс «Югра-Классик» 

йӣквнэ колт округ культура депар-
таментыт рӯпитан хтпат лнэ-
хӯлнэ нак лаль тотнэ мхманув 
янытласаныл. 

Ты кастыл округ гу-
бернатор вӈын хум 
Алексей Путин тув ёхта-
лас. Тот атхатам мхумн 
тав лвыс: «Мн окру-
гувт культура ос искус-
ство врмалиг щирыл 
рӯпитан мхманувныл 
сака янытлахтв. Тн 
хосытаныл ӯсувт ань 
«М-вит ос лумхлас» 
- пс йис пормасыт атнэ 
кол, Владимир Игушев 
– ктыл хурит пслам 
хум музей-колэ, Ген-
надий Райшев - ктыл 
хурит пслын хум га-
лереятэ ос мт пс йис 
пормасыт атнэ колыт 
ньщв. лнэ-хӯлнэ на-
кыт лаль тотнэ хтпат, 
хотты ялпыӈ хталн 

лы мн ялнныл по-
рат, юв акваг матыр 
мӯйлупса тотыглгыт. 
Ты рӯпатаныл мгыс 
мн тнанылн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв». 

Округ янытыл св 
х т п а  я н ы тл а ӈ к в е 
тыг ввиньтлвсыт. 
Йӣквнэ, ёнгын, ргын 
ос мщтырлан хтпат 
свсыр янытлан н-
пакыл ос мгылн тга-
тан псыл майвсыт.  
Т  н  х а л а н ы л т с  в 
мньщи ос ханты хтпа 
янытлавес - ты Светла-
на Динисламова, Юрий 
Кондин, Вячеслав Кон-
дин, Андрей Хоров ос 
мт хтпат.       

Николай МЕРОВ
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Соссаӈ нврамыт ӯргалан м хот-вуима
Ты тпос Ассамблея мхманув сапрни 

врыгласыт. Тн округ Дума ксыӈ засе-
дание лы-плт мир акван-атыглыяныл ос ма-
тыр йильпи сккон урыл потыртгыт. 

Ань ты сапрнин тн 
яныг кӯщаиӈ мхум 
ввыгласаныл – округ 
кӯщай вӈын хум Ген-
надий Бухтин, Татья-
на Дмитриевна Мохо-
викова, тав нврамыт 
ӯргалан нг лы, рущ 
лтӈыл лваве – Упол-
номоченный по пра-
вам ребенка, ос ханищ-
тап департамент кӯщай 
н Любовь Николаевна  
Ковешникова. 

Щар мк тамле вр- 
маль урыл тн потырта- 
сыт. Ханты-Мансийский 
технолого-педагогиче-
ский колледжит йильпи 
кӯщай ӯнттыма – Алек-
сей Борисович Сара-
баров. Тав рӯпитанкв 
ущты вылтахтам, ос 

тра тамле хӯлтнэ лтыӈ  
хансум – св тл рӯ-
питам «национальный 
отделение» хот-виӈкве. 
Ос тав манрыг тох  
врум, тав ос Любовь  
Ковешникова н ёма-
щакв  ань титыгла- 
весг.

Еремей Айпин лвыс, 
педагогический учи-
лище рӯпитаӈкв выл-
т а х т а м  п  с ы л  т ы  
национальный отде-
ление тра пӯсвес. Св 
тл сыс сака св хан-
ты, мньщи ман рн 
хтпа тот ханищтах-
тас, стламаныл юи-
плт тн пуссын мнь 
пвлыӈ мт школат ос 
мнь нврамыӈ колт 
рӯпитасыт. Ань ос 

тот св соссаӈ хтпа  
ханищтахты. 

Ос ты отделение 
кӯщаиг мн мньщи 
нв Альбина Романов-
на Станиславец рӯ- 
питы. Тав ты нврамыт 
ткыщ ньщиянэ, т-
наныл уральтым об-
щежитиян акваг ялан-
ты. Тав ань пищмал  
т  т ы м а , отд ел е н и е 
лап-пантыма мгсыл 
тав пхан ттвес, туп 
нас мньщи лтӈын 
нврамыт ханищтаӈкв 
врми.

Ты сапрнит лум 
я н ы г  к ӯ щ а й   й к а  
Геннадий Бухтин с 
св ёмас лтыӈ лвыс. 
Ань округувт св рӯпата 
враве, мньщи ос хан-
ты хтпат вос нтавет, 
мн пс врмалянув, 
пс наканув лаль вос 
тотыянӯв. Ань колледжит 
ты национальное отде-

ление ювле вос пӯнсаве. 
Таквсы  пвлыӈ ос врыӈ 
мныл соссаӈ нвра-
мыт ханищтахтуӈкв 
ёхтынныл порат, тн 
вос вганыл – ханищ-
тахтын колт тнанылн 
матыр нтмил врнэ м 
лы.

Л.Н. Ковешникова н 
ос колледж кӯщай хум 
А.Б. Сарабаров ювле 
лвсг, сль, мньщи, 
ханты ос рн нврамыт 
мгыс врим отде- 
ление лап-пантуӈкв 
ат рыс кос. Ос ань 
трвитыӈ порат лв, 
арыг олн тим, хт-ти 
олн юв-ӯруӈкв мощ  
ри. Тн ты отделе-
ние ювле врнэ мгсыл 
рӯпата тах вритн.

Т.Д. Моховикова так-
ви рӯпататэ урыл ань 
с мощ потыртас. Тав 
нврамыт тармыл-пат-
тын мт рӯпиты. Тав 
рӯпитан мтт соссаӈ 
нврам ӯргалан мгыс 
нматыр нас рӯпата ат 
врвес. Ань ты рӯпата 
вруӈкв патаве. Ос 
соссаӈ щмьятыт яныг-
ман нврамыт  ёма-
щакв ӯргалаӈкв ос  
уральтаӈкв патавет. 

Валентина ПУЗИНА

Мирн приим мхум рӯпитасыт
Ты тпос округ Дума депутат мхум ак-

ван-атхатыгласыт. влт тн ёмащакв 
рӯпитан хтпат янытласаныл. Та мхум халт 
мн мньщи хтпав янытлан нпакыл майвес, 
ты Валентина Селиверстовна Иванова (Садо-
мина). 

Т увыл тн  яныг 
кӯщаяныл Борис Хох-
ряков депутатыт врум 
рӯпатаныл урыл по-
тыртас. Тн 2014 тл 
сыс 120 свсыр сккон 
пирмайтасыт. 21 – ты 
щар йильпи скконыт, 
99 скконытн - тн ма-
тыр йильпи лтыӈ хас-
сыт. Думат нила коми-
тет рӯпиты, тн пуссын 
нас рӯпата вргыт.  

Ос соссаӈ мир мгыс  
Ассамблея скконыт 
хансы. 

Таквсы тн йильпи 
округ кӯщай прияӈкв 
тах патгыт. Ос ань 
рӯпитан кӯщай н  
урыл Борис Сергеевич 
Хохряков лвыс, На- 
талья Комарова рӯпи-
тантэ сыс рӯпататэ 
ёмащакв вритэ. Ань 
округувт мир ёмащак-

внув луӈкв патыс, 
мхум свсыр щирыл 
нтавет. Млты тлт 
27 стыра 700 нврам  
самын патыс, 

Ос ты урыл потыр-
таме порат тав ханты 
мир мнь потыр-ох-
сатэ потыртастэ, пс 
порат ханты мхум 
лвыгламыт: «Ювле  
акваг ӈкватлым,  
лаль сака ат лакв-
гын». 

Ты сапрниянылт 
депутат-хтпат округ 
бюджет-олнанэ мощ 
нх-нтсаныл, арыг 
6 млрд. солкви тув 
тстысыт. Ань тра-

патыс, акв тл сыс 
округув  193  млрд. 
солкви ньщи, ос ты-
гыл свнув олн холты 
– 201 млрд. солкви, 7 
млрд. – тысвит олн ат 
твылхаты.

Ос гмыӈ-мосыӈ 
хтпат ӯргалан сккон 
тамле йильпи лтӈыл 
хасвес – мыгтаӈкв ат 
врмын хтпат,  ко-
ляскал яласан хтпат 
тн ань мт лнэ ко-
лыл миӈкв патавет. 
Х о т ь ю т  с  в н а к п а  
колт те лы, ос тавн  
к о н  к в  л у ӈ к в  т е 
трвитыӈ, тав выл 
этажт лнэ колыл тах 
миве.

Валентина ВАСИЛЬЕВА
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Хнтлам мхум олныл 
мивет

Нефтеюганск ӯс кӯщай потре

Соссаӈ мир лупсаныл тыт 
ёмщакв ӯргалаве

Ты тпос стыт хталт лххал тотнэ колн 
Вячеслав Акиндинович Арчиков, Не-

фтеюганск ӯс миркол кӯщай, ввиньтлвес. 
Ӯсанылт маныр врмаль лы, ос хумус тот 
рӯпатаныл мины, тав ты урыл потыртас. 

Ты тл яныг хнтлын 
нак оигпам псныл 70 
тлэ твлы. Тыи мгыс 
Россия Президентув 
В.В. Путин указ-нпак 
хансыс. Победа хтал 
кастыл Россия Пен-
сионный фонд плыл  
ветераныт ос  тва 
яныгпла хтпат ань 
олныл мивет.

Ст стыра свит 
солквил яныг хнт 
порат хнтлам мхум, 
гмыӈ-мосыӈ хтпат, 
фашистытн турман- 
колт нврамыг лум 
порат сватым мхум, 
Финляндия, Япония 
ёт хнтлын накт лум 
хтпат ос яныг хнт 
порат хум тл хультум 
кват олныл нтавет.

1941 тл псныл 1945 
тл мус хнтлын нак 
лум порат юн свсыр 
трвитыӈ рӯпата врум 
хтпат хӯрум стыра 
свит солквил ойта-

вет. Хотьют туп хт 
тпос рӯпитас, тн с 
тув ловиньтавет. Тувыл 
пилыщмаӈ тлытыт юн 
трвитыӈ рӯпата врум 
хтпат, фашистыт тур-
ман-коланылт ӯнлум 
мньлат хтпат, тн с 
пуссын ты олнытыл  
тах мивет. 

Ты олныт хнтлын 
врмаль оигпам псныл 
70 тлэ твлын кастыл 
акв щёс мивет. Округ 
янытыл пуссын аквъёт 
нила стыра атсткем 
свит лумхлас тах 
нтавет. Пенсионный 
фонд бюджетныл ты 
мгыс нёлоловхуй-
плов миллион солкви 
ань тстувес. Ты олныт 
ксыӈ хтпан яныгпль 
тпост пенсия олн ёт тах 
мивет.

Пенсионный фонд 
лххалэ мньщи лтӈыг 

Н. МЕРОВ 
толмащластэ.

ти сака хосат Ханты-
Мансийск ӯсн Москва-
ныл ЮНЕСКО тармыл 
рӯпитан кӯщай хум Ев-
гений Кузьмин ёхталас. 
Тав  лххал тотнэ мхум 
мгыс «Информация 
для всех» нампа мирхал  
программа урыл по-
тыртас. 

Ты совет акв про-
грамматэ мощщаг хуль-
тум мирыт тн щнь 
лтӈаныл урыл хансым 
лы. Тва соссаӈ мхум 
щнь лтӈаныл сака 
молях хот-сймгыт, 
таимгыс ты тлат ак-
ваг уральтаӈкве ргыт. 
Соссаӈ мхум св ми- 
рыӈ мхум халт лкква- 
мингалгыт  ос та щи-
рыл лтӈаныл та ёрув-
лыяныл. 

Евгений Кузьмин 
ӯсувт лме сыс с-
угорский мхум рӯпи-
тан институтн щалт-
сас. Тот ханты, мньщи 

ос рн хтпанув ёт вй-
хатас, тн рӯпатаныл 
ос лупсаныл вылтыт 
п ӯ м щ а л а х т а с .  А н ь  
сунсум ос хӯнтамлам  
тланытыл хум хот-
щагтым хультыс. 

Ты тл йттур тпос 
хтыт ос стыт хтала-
гт ӯсувт  Саммит БРИКС 
нампа мирхал конфе-
ренция враве. Тыг 
мт хн мныл свсыр 
кӯщаит ёхтгыт тах. Тн 
мощща хультум мирыт 
щнь лтӈаныл лаль 
тотнэ урыл потыртаӈкв 
патгыт. Учёныит лв-
сыт, ищхӣпыӈ ут хо-
сыт щнь лтӈанув суя-
ныл лаль хансуӈкве вос 
лымв. Ань туи акван 
с тах хнтхатыглгыт.

Округ губернатор 
пресс-служба лххалэ 

мньщи лтӈыл 
Т. МЕРОВА 

хансыстэ.

«Мн ӯсувт св рӯпа- 
та враве. 2015 ос 
2016 тлыгн бюджет 
пирмайтаслӯв кос, ос 
ты тстум лнанув 
тва тлат мгыс ат 
твылхатгыт. Та сыс 
свнакпа колыт ӯнттын 
мгыс мн м лщал 
щпитв. Тув 130 млн. 
солкви холтуӈкве 
номсв. 

А к в  т а м л е  т л а 
ньщв, Нефтеюганск 
ӯст св щмьят пс ко-
лытт лгыт. Ты колыт 
1960 тлытт ӯнттувсыт, 
щар псыг мтсыт. 

Тва мхум ос бало-
кытт иӈ ты лгыт. Окру-
гув янытыл ты врмаль 

щар мк трвитыӈыг 
ты лы. Ӯсувт китст  
нёлст свиткем кол  
щар псыг хасвсыт.  
Ты колыт хосат хот-
виӈкве кос ргыт. 

Ӯс тумп хурип мт 
ӯнттувес. Аквпалърт 
Юганский с  овты, 
мтпалърт ос с  
вты. Ты коныпал ӯс м-
виӈ м тармыл ӯнлы. 
Тот лнэ щуниӈ м-
лмтыт лап-пантым 
ньщавет. Тамле мт кол 
ӯнттуӈкве ат тртаве. 
Мн ань пс колыт хот-
выганӯв, тот йильпи  
колыт ӯнттуӈкв патв. 
влт пс колытт лнэ 
мхум мт колыл миӈкв 

ргыт. 
Сртын кол ӯнттын 

кит предприятие лыс. 
Ань 12 предприятие 
рӯпиты. Тн хосыта-
ныл мн ань ксыӈ тл 
сткем пс кол хот-
лсталв. 

Мт врмалит с 
лгыт. Мн йильпи 
рӯпитан мт тств. 
Рӯпитан мхум олнаныл 
тра вос ойтвсыт, ты 
врмаль с акваг ураль-
тым ньщилӯв. 

Ты тл  округувт 
тлы сыс св тӯйт па-
тыглас. Ӯсхулыт хот-
сыстамтаӈкве ворил ты 
лымасӯв. Ты патыглам 
тӯйт мн хот-вислӯв 
кос, ос ты рӯпатав сака 
трвитыӈ лыс.  

Нефтеюганск ӯст 
св лумхлас лы. 
Тот стлов стыра 
свиткем свсыр ма-

шина яласы. Машинат  
ӯнлын мт тӯйт хот- 
сыстамтаӈкве нмхот-
мус. Матъёмас ЖКХ 
мт рӯпитан хтпат ос 
лӈхыт уральтан по-
лиция тн сака нтсыт. 
Тлы сыс пуссын ак-
въёт хтст арыгтем 
свит кубометр тӯйт 
ӯсныл л тотвес. Млты 
тл сунсуӈкве ке, тнт  
мощщанув тӯйт ӯс  
коныпалн тотсӯв».

Кӯщай хум лвыс, 2020 
тл мус колыт ӯнттуӈкв 
патавет. Пс колытт  
лнэ мхум пуссын 
йильпи колыл миӈкв 
номсыяныл. Тыи ос мт 
врмалит урыл кӯщай 
хум щскем потыртас. Ты 
лупса тлат мӯсхалыг 
щпитан мгыс иӈ св 
рӯпата вруӈкве ри. 

Николай МЕРОВ
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Товлыӈ ӯй янытлавес

М-вит ӯргалан хтпат акван-атхатыгллсыт

Ханты-Мансийск ӯст яныгпль тпос 
стыт хталт «Торум Маа» музей кант 

Ӯринква хтал янытлавес. Тув ӯст лнэ мк 
соссаӈ хтпат ёхталасыт. Янытлан хталувт 
трмувн ёмас, млтып, сыстам хталыл 
мӯйлуптавесӯв.

Ксыӈ тл Ӯринква 
хтал янытлан мхум 
акваг та свмгыт. Св 
мир щмьяӈ тгыл 
тув ёхталгыт. Пс  
мньщит лвыгласыт, 
Ӯр и н  к в а  т а к в с ы 
мртым мн миннтэ 
лы-плт мирн лви: 
«Тӯяг ам ёхтынэм ка-
стыл хоты мныл, 
хоты витыл лнэ гит- 
пыгыт св пат вос  
нёвитавет, хоса мныл 
ёхтынэм порат вгтл 
п а т  г у м , п л я в е м , 
лгылрищагум толтыг-
лан м хт тах ри». 

Ты  ё м а с  н о м т а -
нэ мгыс Ӯринква 
ксыӈ тӯя аквты порат  
соссаӈ мхмытн ты 
ӯлыглаве. Ань ялпыӈ 
хтал титхуйплов щст 
та вылтавес. Мyй  
мхум нупыл Вячеслав 
Юрьевич Кондин по-
тыртас.

Ам «Торум Маа» сып 
пуӈкын нх-ёхтумум  
порат, нврамыт пум-
ныл, мнь хль ос тып 
нирныл акван-нтха-
тым питит прыгтасыт. 
Мӯӈи пнтсыл ос тӯйт 
пӯвыр поталыиг ктыл 

таӈрим пити паттан 
пинтласыт. 

Мӯй мхум мгсыл 
сценат «Хтал» нам-
па с-угорский театр 
мхум мнь пӯмащ 
суссылтасыт. Тувыл 
«Лылыӈ сюм» колт  
ханищтахтын нвра-
мыт сӈквылтасыт.  
К о н ц е р т  ю и - п  л т  
нврамыт мгсыл св- 
сыр касылыт врыг- 
лавсыт. влт хала- 
нылт титтыг-уртхатым 
квлыг тит нупыл харт-
сыт. Тувыл яныгнувг 
лнэ нврамыт мнь 
сунсов пнтсыл ӯлас 
хольт врим нормат 
ӯлтта поргысыт. 

М  н ь н у в  г   л н э 
нврамыт оc тыньщаӈ 
пнтсыл тып нирныл 

врим лкв сома нх-
лльнэ сайт нумплн 
пхвтысыт. Та хтал 
иӈ св пӯмащ лыс. 
Касманыл юи-плт 
нврамыт пуссын мнь 
мӯйлупсал майвсыт. 
Ты мнь мӯйлупсат 
мгсыл хотьют хумус 
врмыс, тох та капыр-
тас. Сып пуӈкыныл ёл-
вглын мт хоса па-
саныт щпитлвсыт. 
ращ втат яныг хӯл 
исмит пӯтыг тагатым 
ханасг. Мӯйлын м-
хум тпъяласыт, ёма-
щакв мӯйлысыт.

рнэ щирыл ялпыӈ 
хтал хумус вруӈкв  
ри, ань пуссын лыс. 
лаль c тох вос лы. 

Александр ВЬЮТКИН

Ты тпос лов щислат 
Александр Дунин-Гор-
кавич нампа конферен-
ция Ханты-Мансийск 
ӯст лыс. Ты тла окру-
гув ань аквхуйплов щёс 
врыглавес. Ань м-вит 
ӯргалан хтпат тнки 
рӯпатаныл урыл потыр-
тасыт. Тыг св мныл 
мхум ёхталасыт. 

Ӯсувт Дунин-Горка-
вич мгыс памятник 
врвес ос акв ӯсхулы тав 
намыл пинвес. Ты йка 
т, врыӈ мв, ӯйхӯла-

нув пуссын ӯргалым ос 
ханищтым св тл тыт 
рӯпитас. Ань памятни-
ке палт м-вит ӯргалан 
департамент кӯщай хум 
Евгений Платонов ос 
мӯй мхум хорамыӈ 
лӯптат пинуӈкве ялсыт. 

Тувыл  ЮГУ колт ак-
ван-атхатыгласыт ос 
свсыр ёмас ос ллиг 
лнэ тланыл вылтыт 
лтыӈ тотсыт. Щар 
пилыщмаӈыг ос лль 
тлаг лы, хунь Россияв 
янытыл вр нйн тнэ  

накыт лыглгыт. Вр  
тл хультв. Та кастыл 
вруит с мощщамгыт. 
Тувыл тамле нйтм 
мт йӣвыт св тл ат 
яныгмгыт.  Врув сака 
ёмщакв ӯргалаӈкве ри. 
Таимгыс округ миркол 
плыл рнэ програм-
мат щпитавет, мнь- 
лат хтпат м-вит ӯрга-
лан рӯпатан ханищта-
вет.

Ксыӈ тл м-вит 
ӯргалан мхум халт 
касыл врыглаве. Тн 

тнки тланыл лаль 
тотнэ мгыс потыр 
хансгыт ос халанылт 
касгыт. Ты тл ЮГУт  
ханищтахтын ги  Ана-
стасия Тимощук пре-
мия-олныл майвес. 

Тувыл мхум ат кол-
нак щирыл лкква-
уртхатым свсыр нас 
тлат вылтыт потыр-
тасыт. Акв мт мньщи, 
ханты мир урыл потрыт 
хӯнтлувсыт. 

Тамара МЕРОВА
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КАСНЭ ВРМАЛЬ

Ёсал каснэ пӯмащ
Мощ млалнув Ханты-Мансийск ӯст 

«Югорский лыжный марафон» нам-
па касыл лыс. Тав ань хӯрмиттыг ты 
врыглавес. Ёсал хйтнэ хтал лы-пал 
хталт касыл щпитан хтпат ос лххал тот-
нэ мхум халт пресс-конференция лыс.

Мн ётув потыр-
тан кастыл нила яныг 
кӯщай хтпа ёхталас. 
Тн пуссын ёсал кас-
нэ мхумн ёмщаквг  
ввет. Щар влт ёсал 
хйтнэ лӈханыл щ-
питан урыл ос манс-
вит ёсал хйтуӈкве 
хтпа ксащас, ты урыл 
титыглавсыт. 

Россия янытыл ёсал 
каснэ мхум халт ви-
це-президентыг лнэ 
хум Сергей Крянин тох 
лвыс: «Ты тл касыл 
хӯрмиттыг ты врилӯв. 
Ксыӈ мт ёсал хйтнэ 
мирув свми. Ты тл 
тит стыра ляпатем 
хтпа ёсал хйтуӈкв 
хасхатас. Тн халанылт 
щар мнь нврам тлэ 
ущты твлыс. Щар ян-
гыг акв йка лы, тав 
1929 тлт самын па-
тыс. Ты тлы осыӈ тӯйт  
патыглас, лӈханув ём-
щаквег врвсыт. Ты 
хосыт  каснэ лӈхув 
ёмщаквг щир мус 
щпитым лыс». 

Та  ю и - п  л т х н  
мныл лнэ хум Ан- 
жело Коррадини ти-

тыглавес. Тав лвыс: 
«Млхтал твлыӈх-
пыл тыг йинэм порат 
св мт хн мт мирн 
ёмщаквг внэ мхум 
ёт вщинтахтасум. 
Ханты-Мансийск ӯс 
урыл тн пуссын ёмас 
лтыӈ лвсыт. Лӯимт 
лнэ ӯсын тнанылн 
сака мӯстыс. Ам тыг 
ти турмант ёхты-
с у м . Т в л ы ӈ х  п у в 
ёл-иснэ порат нйиӈ  
ӯсын нумыл вслум. 
Тнт нянэ халт торыӈ 
щирыл сунсыглаӈкв ат 
врмыслум. Ань нн 
ётын хнтхатнэ мгсыл 
тыг йинэм порат ам  
номсахтасум, тамле  
ёмас сыстам ӯс хо-
тьютн ат мӯсты. Ам 
ань нн лнэ мн ёмас 
н о м т ы л  а к в п и с ы г 
номылматыглалуӈкв 
патылум». 

Хн мныл ёхта-
лам мӯй хум юи-плт 
ос «Ханты-Мансийск 
банк» тармыл кӯщай 
хум Дмитрий Мизгу-
лин титыглавес. Тав по-
тыртас: «Мн ёмщаквг 
щпитыхтасӯв. Ма-

ныр, хумус ри, пуссын  
рнэ щирыл врим  
лы. Щар яныг ёсал 
хайтнэ лкв палы-
тэ атпан врыста, нн 
с хйтуӈкв номт те 
ньщегн, ул пилн,  
ёса масн, хйтн». 

Мт хтал лпыл  
онтолов щс порат 
«Югорская долина» 
нампа мт састумыг 
щпитым, тӯйтэ ёл-
ялыглам мн мхум 
атхатаӈкв патсыт. Мк 
касыланыл аквхуйпо- 
лов щс порат вылта-
с а н ы л . К а с ы л а н ы л 
со сс а ӈ  м  х у м  т  н 
 в ы л т а с а н ы л . Ху м 
хтпат враян ёсал  
акв врыста хйтсыт. 
Сургутский районт  
л н э  м  н ьл а т х у м  
Виталий Русскин фи-
ниш пусас мус щар 
сртын ёхтыгпас. 

Ханты мхум ёсал 
хйтнэ пӯмщаныл юи-
плт свсыр мныл 
ёхтум мхум ущта 
хйтылтахтасыт. выл 
хйтнэ лӈханыл ат 
врыста палытыг лыс. 
Тот янге, мне, хо-
тьют ксащи, пуссын 
хйтуӈкв врмысыт. 
Тувыл мхум атпан 
врыста тра хйтсыт. 
Та  хт а л  м  л т ы п , 
хталыӈ хталыг лыс, 
ёсал хйтнэ лӈх тӯйтэ 
к  м и н ьт а г   м т ы с . 
Тамле лӈх хйтуӈкв 
трвитыӈыг лыс. Таи 
мгсыл лӈханыл хус 

врыстан втинувг 
врвес. 

Вт врыста хйты-
маныл щирыл йкат 
х а л т То н и  Л и в е р с  
сртын финишн ёх-
тыс. Тав Швейцария  
хн мныл касуӈкв  
тыг ёхталас. Тав юи-
плт Белоруссия хн 
мныл ёхталам хум 
Алексей Иванов лыс. 

Хӯ р м и т  м   м  н  
хумиюв Евгений Белов 
вистэ. 

Н хтпат халт Бело-
руссияныл лнэ н Ека-
терина Рудакова ви-
стэ. Млты тав с тот 
нх-патыглас. Тав юи- 
плт Аурэли Дабюдик 
Франция хн мныл 
лнэ н, финишн ёх- 
тыс. Тувыл Атонелла  
Конфортолло, Италия  
хн мныл лнэ н,  
вистэ. 

Касыл лнэ порат иӈ 
св мт свсыр пӯмащ  
тот суссылтавес. Пӯм-
щаныл халт тит ёсаӈ  
«Бураныл» каснэ вр-
маль квлттапавес.  
«Бурананыл» акв юи-
палт нх-порыгмлым 
нуйхатсыт. Сль, та 
хтал тот сака пӯмащ 
хталыг лыс. М- 
тантыг ты касыл аквты 
порат, акв тот ты тах 
враве. Ксащан мхум 
ёхталн, сунсн, касн. 

Александр 
ВЬЮТКИН
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

– «Найотыр Маа» му-
зей соссаӈ мхманув 
мгыс врвес. Тыт  
лӯимт лнэ мнь-
щиянув коланыл ос 
мпараныл ӯнттым 
лгыт, пормасаныл, 
маснутаныл, алыщла-
паныл та маныр, пуссын 
мирн суссылтан мгыс 
акван-атвсыт. Музейт 
мн ялпыӈ хталыт 
врыгллв, мӯй мхум 
тыг св мныл ёхта-
лгыт, мощ мыгтгыт, 
пӯмщалахтгыт.

Кульпас пвыл музей 

Тк сымыӈ мньщи пыг 

Хльӯс район Кульпас пвылныл пищма  
ёхтыс, Светлана Николаевна Немкова 

хансыстэ. Тот тав «Найотыр Маа» нампа этно-
графический парк-музейт кӯщаиг лы. Нн ань 
лаль тав хансум потре ловиньтэлн.

Ксыӈ тл яныгпль 
тпост мн Ӯринква 
хтал врыглв. Ты 
ялпыӈ хталув мн, му-
зейт рӯпитан мхум, 
тувыл библиотекат 
ос школат рӯпитан 
мхум, яныгхтпанув 
ос нврамыт пуссын 
аквъёт щпитылӯв, 
«Найотыр Маа» музейт  
мӯйлв. Ты тл нёлст 
арыгтем хтпа ёхталас, 
Ӯринква янытласлӯв. 
Сснёлыт врсӯв, йӣкв-
сӯв, ргысӯв. Нврамыт мгыс пс йис мньщи 

ёнгилыт врыгласӯв, 
м о щ  о щ х ул ьл а с ӯ в . 
ргын-йӣквнэ мхум 
концерт суссылтасыт. 
«Рахтынья» община 
кӯщаин А.И. Голошу-
бинын яныг пӯмащипа 
л  т ы ӈ  л  в у ӈ к в е 
таӈхгум. Ты ялпыӈ 
хтал лме кастыл тав 
св нтмил врыс.

Т а м л е  х  т а л ы т 
врыглаӈкве атхунь  

 р и , м и р н  с а к а т и  
щгтальпиӈ. Св хтпа 
акван-ёхталасӯв, мат-
тем та потрамсӯв, мо-
виньтасӯв, щй айсӯв, 
ӯнлахлсӯв. Пс по-
рат Ӯринква янытлан 
хтал хумус врыгла-
вес, яныгхтпанув ты 
урыл потыртасыт.

С.Н. НЕМКОВА  
потре мньщи лтӈыг  

С. МАТВЕЕВАН  
толмащлавес.

Хурит тксарыг лнэ 
мньщи хум Руслан  
Проводников пслым 
лы. Щахныл алхатым 
каснэ мт м янытыл 
тав ёмщаквег вве. Мощ 
млалнув яныгпль 
тпост нёлоловхуйплов 
хталт Руслан США хн 
мт Нью-Йорк ӯс пхат 
Верона ӯст вт нупыл 
нлоловит касылэ лыс. 
Мн каснэ хумиюв ёт  
Лукас Матиссе алхатас. 

Матиссе Аргенти-
на нампа хн мныл 
лы. Тав Русланыл акв 

тлэ мощ яныгнуве. 
Матиссе налыман щёс 
касыс, св щёс нх-
патыглас. Тав ётэ алха-
там мхманэ мощщак-
вен саӈаланныл мус 
ртсанэ. Тав такви туп 
хӯрум щёс ртыглавес. 

Мн мньщи хумиюв 
ре мощнув ат ёхтыс.  
Касыл стум юи-плт 
Руслан лвыс: «Нн  
нум агтсн, ам ат 
вглум, маныр щирыл 
тох мтыс. нумн сака 
сль. Матиссе ёт ам ти-
тынтыг ринг тӣвырт 
алхатуӈкв таӈхгум.  
Тав те ксащи, вос  
лви».

Александр ВЬЮТКИН

С.Н. Немкова, Т.А. Качанова, Т.А. Канева,  
А.М. Кулешова ос Е.А. Хозумова
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Сургут ӯст Ӯринква хтал минас 
Яныгпль тпос 11 хталт Сургут ӯст 

Ӯринква хтал лыс. «Пс Сургут» 
ӯсквет соссаӈ мхум отделт рӯпитан хтпат, 
тн ты врмаль щпитлсаныл. Тот кӯщаиг 
Марина Самсонова рӯпиты.

Ты ялпыӈ хтал ка-
стыл ам с тув ял-
сум. Кӯщай н нумн 
Ӯринква хтал урыл 
мощ потыртас. Ос ам 
амки ты пӯмащ врмаль 
сунсыслум. Хумус тот ты 
ялпыӈ хтал минас, ма-
ныр пӯмащ лыс, нн ты 
урыл лаль ловиньтн.

Ты тл Сургут ӯст лнэ 
соссаӈ мхум Ӯринква 
хтал хтхуйпловит щёс 
мӯйлыгласаныл. Щар 
выл щёс ты ялпыӈ хтал 
2000 тлт врыглавес. Та 
псныл ксыӈ тл ты 
врмаль щпитлаве. 
Тот «Лӯим ханса» нам-
па ргын ос йӣквнэ 
нврамыт кол лы. 
Школат ханищтахтын 
мньщит - Мария Шам-
сутдинова, Татьяна Ти-
хонова ос акв пыг Ар-
тём Полищук, хантыт 
– Татьяна Юмина, Саша 
Тюмкина ос Вика Мол-
данова тув ялантгыт. 
Акв марий ги Поли-
на Фролова тн ётаныл 
йӣкви. Пуссын аквъёт 
- ст нврам. Тувыл ос 
«с н» нампа ёнгын кол 
лы. Тот соссаӈ мхум 

тла щирыл рӯпитан 
кват тнки рггыт ос 
йӣквгыт.

«Пс Сургут» ӯсквет 
соссаӈ отделт ст хтпа 
рӯпиты. Тн тл сыс 
свсыр мӯйлын врмаль 
щпитлгыт. Ты тпос 
ӯлыглан хтал, Ӯринква 
хтал, мньхпыл кас-
нэ врмаль, финно-угор  
мирыт хталаныл ос 
мт свсыр ялпыӈ хта- 
лыт врыглгыт.

Ань ты порат Ӯринква 
хтал мӯйлуӈкве св 
мир ёхталас. Ос тл сыс 
самын патум нврамыт 
ат янытлавсыт. Млты 
тл ты рӯпата врнэ н 
пхан вуйвес. Сртын 
тав ЗАГС плыл ты 
хтпат хнтыгласанэ. 
Тот нврамыӈ нт урыл 
пх хтпан ат потыр-
таве. 

Сургут ӯст ниласткем 
стыра лумхлас лы. 
Тн халанылт акв с-
тыра китст - соссаӈ 
хтпа. Ӯс сака яныг, хо-
тьют нврам самын 
паттыс, ты урыл потыр 
виӈкве воссыг нмхт.

Ӯринква хтал ман-

рыг йис пораныл соссаӈ 
мхумн мӯйлаве, ты 
урыл пс потыр лы. 
Ты товлыӈ ӯй тӯяг щар 
сртын лӯимн ёхты. 
Тав лглаге, ктаге сака 
плявг. Исылтахтын 
мгыс тав ргыӈ м 
кинсы. Соссаӈ мхма-
нув пс порат мнь 
нврам па паттан йӣв  
сп пинтллсыт. Сп  
кминьта ос рг тоты. 

Ӯринкват хт там-
ле сп ня хнтгыт, та 
тармыл ӯнтгыт, хтал 
ляльт исылтахтгыт. 
Таквсы порат лы мн 
миннныл порат тн 
пйкщгыт, свнув нв-
рам самын вос патыс, 
ты хосыт св сп кон 
хуюӈкве паты, тавн 
тӯяг кт-лгыл толты-
глан мгыс сака ёмас. 
Тамле ты пӯмащ по-
тыр пс «Сургут ӯсквет» 
рӯпитан кӯщай н Мари-
на Самсонова потыртас.

Тав лвыс, сртын 
Ӯринква урыл рыг 

Александр Сайнахов,  
тот мщтырыг рӯпитан 
мньщи хум, ксыӈ тл 
ргыгллыс. Ань ты по-
рат гмыӈыг мталас, ат 
щпитастэ. Ты рыг Та-
тьяна Романовна Садо- 
мина тав лмт ргыг-
ластэ. Таве Валентина  
Селивёрстовна Садо- 
мина, улпыл, хотты  
порат ёл-хансыгластэ. 
Та рыг мк ты ялпыӈ 
хтал урыл лы. 

Ань лум Ӯринква 
хталн св хтпат ос 
нврамыт ёхталасыт.  
Соссаӈ мхманув йӣкв-
сыт, ргысыт, ёнгысыт 
ос щхулиӈ тӯлыглапыт 
суссылтасыт. Нврамыт 
тнки халанылт кас-
сыт, сун ӯлтта поргы-
сыт, мщит амщисыт.  
Лглыл акв ляльт врт-
хатым йӣв хартсыт, нх-
патум хтпат пуссын 
мӯйлупсал майвсыт. 
Нврамытн тот мӯй-
луӈкве сака мӯстыс.

Николай МЕРОВ
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Св тл врт рӯпитан хум 

Тл ы  п о р а т м  н 
щмьяӈ тгыл Сверд-
ловский область По-
лум пвылн Фёдор 
Григорьевич Векшин 
палт мӯйлуӈкве ялсӯв. 
Мньщи хум та пвылт 
колтглэ ёт лы.  Фёдор 
мнавн Вершина нам-
па яныгмам пвлн то-
тыгласанэ. 

Ань та мт нмхотьют 
ат лы. Мньщи пвыл 
Плум пвылныл   
хосыт лов врыста ал-
гальнув ӯнлыс. Тав 
мньтгыл щняге-
щаге ёт тот лыс, 

тот яныгмас. Фёдор 
нврамыг лме по-
рат ханищтахтуӈкве 
Полуночный пвылн  
тотыглавес, тот интер-
натыт лыс. 

Школа стламе юи-
плт тра рӯпитаӈкве 
патыс, тувыл н тотыс. 
Тамара нтэ ёт св тл 
аквъёт лг. Тн  нила 
нврам ньщг. Яныг 
пыгн 25 тлэ твлыс, 
яныг гитн 20 тлэ,  
китыт гитн 19 тлэ  
твлыс ос мнь пыгн 
туп 8  тл  янытыг  
мтыс. Мньщи хум  

т а к в и  п  в л  н  а к-
ваг яланты. Верши-
на пвылт йильпи кол 
ӯнттыс, щмьяӈ тгыл 
тув ялантлы. Фёдор 
враим ос хӯл алыщ-
лым яласы, пыгаге с ёт 
тотыглыяге.  

Мньщи хум вр 
пвылт яныгмас, вр 
тл хоса луӈкве ат 
врми. Тыи мгсыл 
тав вр ӯргалан хтпаг 
рӯпитаӈкве  патха-
тас. Рӯпататэ св тл 
мӯсхалыг ос кркамыг 
вритэ. Фёдор Григо-
рьевич «Ветеран тру-

да» нам ань ньщи, врт  
н  й  ё л -х а р ы г т а м е 
мгсыл мгылн тгатан 
посыл майвес. 

А м  т ы  м  н ь щ и 
колтгылн паща лтыӈ 
ос св сымыӈ лтыӈ 
ктгум. Трумн ос 
тырн вос ӯргалавет.  
Пус кт, пус лгыл 
тнанылн лвгум. 

Дарья Белова  
ктум потре  

мньщи лтӈыл  
Л. ТАСМАНОВА 

хансыстэ.

Мньщи хтпаг самын патум хталныл янытлыягӯв! 

Яныгполь тпос 22 
хталт мньщи хтпав 
Евдокия Ивановна Ром-
бандеева самын па-
тум хталэ лыс. Тав 
1928 тлт Хльӯс район 

Хслх пвылт самын па-
тыс, тот яныгмас. Школа 
стламе юи-плт Ханты-
Мансийск ӯст педагоги-
ческий училищат , тувыл 
лаль Санкт-Петербург 
ӯст Жданов нампа пе-
дагогический институтт 
ханищтахтас. 

Евдокия Ивановна 
Санкт-Петербург ос Мо-
сква ӯсыгт св тл лыс, 
рӯпитас, школат ос пе-
дучилищат ханищтах-
тан нврамыт мгыс 
св нпак хансыс. 1990 
тлт тав Ханты-Ман-
сийск ӯсн внтлыс. На-
ука щирыл тав яныг 
рӯпата ври, нпакыт 
хансы. 1998 тлт Евдо-
кия Ивановна доктор 

наук намыл майвес. На-
ука тла палт тав намыӈ-
суиӈ хтпаг лы. Тав 
наме «Ведущие языко-
веды мира» нпакт хас-
вес. Матъёмас мньщи 
мирув халт тамле хтпа 
лы, мньщи мхманн 
тав руптаве ос яныт-
лаве.

М  н ,  р е д а к ц и -
ят рӯпитан мхум, 
Е в д о к и я  И в а н о в н а 
намхоталт янытлылӯв, 
тавн св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвв! Нянн-
тыранн вос ӯргалаве! 

Ос аквта хталт Ва-
лентина Селивёрстов-
на Иванова (Садомина) 
65 тлэ твлыс. Тав с 

мньщи мирув лупса, 
пс йис врмалит, пс 
йис накыт  ханищты, 
наукат кандидат нам 
ньщи, св учёный 
нпак хансыс. Мн таве 
с янытлылӯв! Пус кт, 
пус лгыл

Редакцият 
рӯпитан мхум
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Кирилл йка мнь пыг

Кӯщаит мнь пвлыӈ мн ялсыт

Ты хурит Кирилл йка 
мнь пыг пслым 

лы – Николай Кирилло-
вич Юрьев. Тав Хльӯс рай-
он Лпмус пвылт лы. Ртыӈ 
свой тпост тав колн щалт-
сасум, мощ ӯнлахлсумн, 
потрамасмн. Нн ань лаль 
Николай Кириллович потре 
ловиньтэлн.

- Ам яныгпль тпост самын 
патсум, 1978 тлт. Та порат мн 
колтглув Кульпаст лыс. Омам 
наме Таисия Васильевна, ги 
парищ наме Шешкина, Няхлаӈ 
пвылныл лыс. тям Кирилл 
Константинович Мсыг пвылт 
самын патыс. Кульпаст тям кол-
хозт рӯпитас, хӯл алыщлас, рыба-
кыт ёт сн ктыгллвсыт. лнаӈ 
тав слыл Хльӯс мус ялантлыс, 
Ӯс лӈх хосыт, проводникыг 
лыс. Сака св лӈх яласас, св 
вщинтлыс, ты урыл акваг 
потыртлыс. Ам самын патмум 
юи-плт мн Лпмусн внтлысӯв. 
Омам пкарнят рӯпитас, ннь 
врыс. Тн ань сас тимыг, акв 
ляпат хотталь щалтсг.  

Щмьявт мн хт нврам лсӯв. 
Яныг увщим Клава, тувыл Алек-
сей, Илья, Костя, Надя, ам щар 
мнь. Ань туп акв каӈкум лы, 
Алексей. Тн Ира кватнтыл 
с тыт Лпмуст лг, ст нврам 
ньщг. Яныг гиягн ос пыгн 
щмьяныл ёт Ханты-Мансийск 
ӯст лгыт. Клава увщим гитэ 
Ольга Кульпаст лы, с щмьяӈыг 
мтыс. Тванакт тыг ёхталы, нум 
нтумтлытэ, ннил тотавем. 
Каӈкумн с нтыглавем, такви 
щмьятэ яныгтпыл. Враяӈкве 
ос хӯл алыщлаӈкве ялантгум. 

Николай Кириллович омаге-
тяге сымыӈ хтпаг лсг. Та-
исия Васильевна св мйт вс, 
пс йис лупса урыл св потыр 
вс, потыртлыс. Колтгланыл 
сака яныг лыс, нвраманн ос 
апыгрищанн ёт пуссын аквъёт 
лсыт. Ань пити-патта пыгн, 
Колятн, колт тактт хультыс, 
тактт лы. Ам тав нуплэ лв-
гум, хотты хтпа вос тотнувын, 
юрттл луӈкве улпыл марщум. 
Лви, ам нмхотталь ат ялант- 
гум, амттем та лгум. 

Ты тил мньщи хтпав 
пустгыл вос лы, Нянн-
тыранн вос ӯргалаве! Пус кт, 
пус лгыл!

Светлана РОМБАНДЕЕВА

Ӯринква хтал янытлам по-
рат Кышик пвылт сапрни лыс. 
Тот яныг кӯщаит пвлыӈ мхум 
ёт потыртасыт. Ты урыл нумн 
Альбина Дмитриевна Хорова  
потыртас. Ты тпос 1 хталт  
тав 60 тлэ твлыс Тав св тл  
школат ханищтан нг рӯпитас,  
ань пенсият лы. 

Та хтал туп кркамыг лнэ 
мхум кӯщаит ёт хнтхатыгласыт 
- ты Альбина Дмитриевна такви, 
М. С. Харанзеева, В. И. Тарлина, 
Г. М. Ершова, Т. А. Молданова. Ты 
н хотпат пуссын нсхатуӈкв, 
мщтырлаӈкв сака хсгыт. 
Тнти щнь лтӈаныл вганыл, 
пуссын потыртаӈкв хсгыт. 

Тн тамле трвитыӈ врмаль 
ньщгыт. Аквъёт рӯпитанныл 

мгыс кол ат ньщгыт. Мт 
мхум мщтырлаӈкв ханищ-
тан мгыс тн тр, нӯй ман мт  
рнэ ут ёвтнэ олныл вос нтавет. 

Щнь лтӈаныл мгыс сыма-
ныл с сака щрггыт. Ань шко-
лат нврамыт ханты лтӈыл 
потыртаӈкв щар ат ханищта-
вет, урокыл ос щсыл ат мивет. 
Школат кружокыт ат вравет, ты 
хосыт нврамыт сак хартуӈкве, 
матыр нтуӈкве ман мщтыр- 
лаӈкв ханищтаӈкв с нмхотмус. 

Музеяныл с лап-пантвес, 
школат лыс кос, ос хтпа олн  
тл хумус тот рӯпитаӈкв паты. 
Тох ты ёмас тлат врнэ мгыс 
ты мхум щар ат нтавет. 

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Хурит Клава увщитэ 
 Оля гитэ ёт пслым лы.
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Манкем тланув свыг мтгыт, 
такем вгтл патантв. Ам с 
яныгплаг патуӈкв патсум, лувум-
смум  гмыӈыт. Врмумум по-
рат ӯйхӯл щсум, торыӈ ат яласа-
сум. Ань нвраманум яныгмасыт, 
нвраманум нврамыт  мис щак-
вит ат агыт. Таимгыс мисанум 
холтсанум. Ӯщлахтым, пусмал-
тахтым, м сунсыглым яласгум.

Ань нвраманумн нтавем, 
пусмалтахтын олныл мивем. 
Югорск, Краснотурьинск  ӯсыгт 
лсум. Мощ млалнув Тюмень 
ӯсн «Тараскуль» здравницан ял-
сум. Тот ёмщакв пусмалтахта-
сум, трпиӈ вит хӯрат ӯнлысум, 
лглагум пусмалтавесг.

Ксыӈ хтал ӣтиплаг свсыр 
ощхулил суссылтавесӯв. Хотьют 
ргуӈкв ксащас, ргыс. Кутаклан 

Яныг пӯмащипа лтыӈ лвгум

Мнь нврамыт 
ёт рӯпитан н

Койп ртнэ пыгрищакве

Хльӯс район Са-
ранпвылт мнь нвра-
мыт ӯрнэ «Оленёнок» 
нампа колт «Мнь с-
лыкве» нампа коллек-
тив атым лы. Тув яла-
сан нврамыт мньщи 
лтӈыл рггыт ос пс  
щ и р ы л  й ӣ к в  г ы т. 
Нврамыт атнэ номт 
Ольга Владимиров-
на Лелятова тав лаль  
тлаг врыстэ.

М л т ы ян ыг п ль 
тпост  «Мнь слыкве» 
акван-атым псныл 
лов тлэ ты твлыс. 
Намхталэ Саранпвыл 
клубыт янытлавес . 
Та хталаныл нпак 
лвиньтан кол тар-
мыл кӯщаиг лнэ н 
Га л и н а  Л а р и о н о в а 

щпитлыстэ. Суссыл-
тапаныл врыгламаныл 
порат «Мнь слыкве» 
нврамыт ргысыт, 
йӣквсыт ос стихыт 
мньщи лтӈыл ловинь-
тасыт. 

Ольга Владимировна 
св тл мньщи лтӈыл 
нврамыт ханищтым 
рӯпиты. Тав мньщи 
лупсав ёмщакв внэ 
хтпаг лы. Стихыт 
ос ргыт такви хансы. 
Хансум пӯмщанэ лаль 
нврамытн ханищтыя-
нэ. Нврамыт ос лаль 
тотыяныл. 

Галина ЛАРИОНОВА 
ттум потре 

мньщи лтӈыл 
Александр ВЬЮТКИН 

хансыстэ.

хум (баянист) кутакыл ёнгыс.  
Ёмщакв пйтнг тыттувесӯв.

Ам ётум Лена-гим, Наталь-
щум ос ги-пыгум Максим лсыт. 
Тот тӯр лы, тӯр втан ялантасӯв.  
Сыстам врт мыгтасӯв.  

Пусумлахтын халт суп нтсум. 
Наталь-щум тйттл суп-охса 
сагыс. Кит ст тот лсӯв, ёмщакв 
ӯщлахтасӯв. 

Нвраманумн яныг пӯмащи-
па лвгум. Акваг нумн нт-
гыт, акваг уральтавем. Таим- 
гыс лумхлас нврам ты ян-
малты, ще-щне уральтаӈкв ос 
тнатн нтуӈкв. 

Г.К. АЛГАДЬЕВА  
хансум пищма  

А. АНЯМОВАН  
газетан ктвес.

Ты хурит Артём Полищук «Пс Сургут» ӯсквет 
пслым лы. Ты пыг 12 тлэ твлыс. Ялпыӈ хталыт 
лнэ порат тав акваг тот йӣкви. Щащкватэ мньщи 
ква, хосат тгыл Сургут ӯст лы. Тав ты Артём тув  
тотыстэ. Ань ты врмаль пыгн мӯсты. Нврамакве  
яныг щгтыл йӣквуӈкве тув ялантлы, койп  
ртуӈкв хсы.

Николай НИКИТИН
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Татьяна Дмитриевна  
Русанова ёт мн акв щёс 

Ялъс  нампа пс пвлыӈ мт 
акван-хнтхатыгласмн.  
Тнт туи пора лыс. Войнан  
ялум хум хтпат тот 
ксталавсыт ос тн 
мгсыланыл  памятник  
тӯщтувес. Та юи-плт кит тл 
минас, ты тлы Ягримт ам ты 
ква колн щалтаплсум ос 
лупсатэ урыл китыгласлум.

Тав ӯщлахтынтэ сыс сакныл  
нтнэ пормасыт ври

– Ам ги парищ намыл  
Сангилеваг лсум. тям наме 
Дмитрий Егорович Сангилев,  
тав Ялъс пвлыӈ хум лыс. 
Тав 1943 тлт хнтлан мн тот-
вес ос 1947 тлт юв ущ ёхтыс.  
Война юи-плт  сапёр рӯпата 
врыс, св мт ос колыт сы-
стамтасыт. Юв ёхтыс, омам нг 
тотыстэ, ам 1948 тлт самын  
патсум. 

Ам мньтгыл щащквамн-
памн янмалтавсум, омагум-
тягум акваг рӯпитым яласасг. 
Омам Фаина Ефимовна рущ 
мныл ёхтыс, тав школат 
нврамыт ханищтас, тям кол-
хозт рӯпитас. пам Егор Пе-
трович Сангилев хӯрум пыга-
нэ хнтлуӈкве тотвсыт. Такви  
хӯл алыщлым акваг яласас. Тав 
пвлыӈ нврамыт ёт янге-мне  

пуссын  акван-нтхатым хнт- 
лан мн ктнэ мгыс св хӯл 
алыщласыт. Тамле трвитыӈ  
пора ань тыг мус Н.К. Захаро-
ва ос А.Н. Гындыбина номитн 
ос твнакт мнавн ты урыл 
потыртлг. Войнат пам Иван 
ос Николай пыгаге порславесг. 
Туп тям юв ёхтыс, сака хоса ат 
лыс ос тимыг мтыс. 

Омамнтыл ётыл нъя п- 
вылн внтлысамн, тав тот  
школа кӯщай вӈын нг патту-
вес. нъят тот китынтыг хум 
врыс, йкатэ наме Георгий 
Павлович Ендырев лыс. Тав с 
хнтлыс, 1947 тлт юв тртвес, 
хт оккупационный мт лыс.  
Аквъёт лыматн сыс нила 
нврам щсг. 

Мн ань хӯрум хтпа хультсӯв, 
Ольга йигрищум Нефтеюганск 
ӯст лы, Сергей пщим Ягримт. 
Тав св тл м-вй нх-винэ 
мт рӯпитас, млалнув пен-
сиян патхатас. Мньлат по-
рав трвитыг лыс кос, ос мн 
яныгпла рӯтанувн сака руп-
тым, ӯргаллым янмалтавесӯв.  
Мн, Ялъст  лум нврамыт, 
мнки халувт пуссын  юртыӈыщ 
лсӯв.

– Ань ос наӈки  лупсан урыл 
мощ потыртн, хт  мт мт лсын 

ман ти, хт ханищтахтасын,  
хт рӯпитасын?

–Ам Хльӯст ст класс стла-
сум ос Ханты-Мансийск педу-
чилищан лаль ханищтахтуӈкве 
минасум. Тот 1965-1969 тлытыт  
ханищтахтасум, та юи-плт влт 
Всыӈтур  пвылт нврамыт ха-
нищтасанум, тувыл Сортыӈъя 
школат акв тл рӯпитасум. 

Ос хум врсум, йкамнтыл 
Ханты-Мансийск ӯсн луӈкве 
минасмн. Тав речникыг лыс, 
ниӈхпыл свсыр пвлыӈ мн 
яласас, ам ос тав ётэ биле-
тыт уральтан нг нёлолов тл 
рӯпитасум. Тувыл Ноябрьск 
ӯсн внтлысамн. Тнт  ам юил 
ялым Нижневартовский торго-
вый училищат бухгалтерыг ха-
нищтахтасум. Ос таве стламум 
юи-плт пенсия мус бухгалте-
рыг рӯпитасум. 

йкамнтыл нврам ат 
щсумн, акв рӯт гирищкве 
янмалтаӈкве вислумн. Кит тл 
ювле хультум порат тав тимыг 
мтыс. Такви акв ги ньщас, Юля 
ань Урай ӯст лы, с нврамыӈыг 
мтыс. Ам тнатн нтгум. 
йкам хосат хотталь щалтыс, ам 
тувыл тыг Ягримн внтлысум,  
тыт 2005 тл псыл лгум. 

Пенсият лнм сыс сыресыр 
хурит сакныл нтуӈкве патсум, 
свсыр турлпсыт, пльсакыт 
хартгум. Акв щёс нас пӯмащ 
мгыс хурит сакныл нтуӈкве 
ӯнтылматыгласум ос такем  
нумн тамле тла мӯстыс. 

Ань вт свиткем хурит  
рӯтанумн, юртанумн мӯйлупта-
санум. Юлям с ханищтаслум,  
тав нтнэ пормасыт вруӈкве 
хсы. Туи тпкант матыр ӯнтт-
гум, янмалтгум, та щирыл  
порав аквта щс та мины. 

Татьяна Дмитриевнан потре 
мгыс  яныг пӯмащипа  лтыӈ  
ос пустгыл лаль луӈкве лв- 
гум. Пс Ялъст яныгмам 
хтпатн паща лтыӈ ктгум.  
Тн тнки пвланыл ат ёрув- 
лыяныл, войнан ялум паныл,  
щаныл, каӈканыл кстыяныл. 

Тамара МЕРОВА
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Литература тл янытлын кастыл 
ам акв ква урыл потыр хансгум, 

тав наме Светлана Владимировна Кар-
наухова. Ты мньщи ква стихыт хо-
сат тгыл хансы. Тав ётэ ам Урай ӯст 
хнтхатыгласум, потыртасум.

Мтэ урыл стихыт хансы

- Ам школат ханищ-
тахтамум порат сти-
хотвореният хансуӈкве 
патсум. Тнт стиханум 
мхумн щар ат ловинь- 
тасанум. Школа стла-
мум юи-плт Хан-
ты-Мансийск ӯс пе-
д у ч и л и щ а н   л а л ь 
ханищтахтуӈкве ми-
насум. Акв порат сти-
ханум юрт гимн ло-
в и н ь т а с а н у м .  Т а в  
нумн ювле лвыс, 
хансуӈкве ам щар ат 
хсгум. Ты юи-плт 
стихыт воссыг ат хас-
сум. Ханищтахтын 
мныл стласум, Урай 
ӯсн ювле ёхтысум, 
рӯпитаӈкве патсум,  
хум врсум. йкамн-
т ы л  н  в р а м а н м  н  
янмалт а н э м  н  с ы с  
стихыт хаснэ врмаль  
урыл воссыг ат номсы-
сум. 

Акв порат Урай ӯст  
касыл врыглавес, к- 
сыӈ хтпа такви стиха- 
нэ ос потранэ тув 
ктуӈкве врмыс. Ам 
мощ номсахтасум, ту-
выл стиханум с тув та 
ктсанум. Тот ам выл 
местал майвсум. Та 
пораныл нпак хаснэ 
хтпат ёт вйхатуӈкве 
патсум. Школан, нпак  
л о в и н ьт а н  кол ы т н  
о с  с  в с ы р  я л п ы ӈ 
хталытн стихыт ло-
виньтаӈкве втихал 
ввиньтлвсум. 

Урай ӯст «Клуб поэ-
зии» рӯпитас, тув с ак-
ваг ялантасум. Акв по-
рат та мхум ёт нпак 
тратасӯв, стиханув ос 
потранув тув хассанӯв. 
Нпак тратан мгсыл 
мнки олн ойтсӯв. Ты 
нпак рӯт мхманувн, 
рт хтпанувн мӯй-

луптасанӯв. 
Ӯсувт  лнэ мньщит 

«Возрождение» нам-
па клуб вруӈкве хунь  
вылтахтасыт, ам т-
нанылн нтуӈкве пат-
сум. Ань мньщи, ханты 
ос рн мхум ёт втихал 
акван-атхатыглв, ак-
въёт свсыр ялпыӈ 
хталыт врыглв. Тот 
ам мхум лы-плт  
стиханум с ловиньты-
янум».    

Светлана Владими-
ровна яныгмам пора-
тэ ос такви лнэ мтэ  
урыл стихыт хансы. 
Та поратэ ёмащакв  
номитэ. Тав анкватэ 
Евра пвылныл лыс.  
Колэ нйн хунь свес, 
тав Сатыга пвылн 
 л у ӈ к в е  в  н т л а с . 
Светлана тав палтэ 
ӯщлахтуӈкве туи порат  
акваг ялантас. 

Та урыл тав  л-
в ы с :  « С а т ы г а  п  - 
вылт мт нврамыт 
ёт хтал палыт кон  
ё н г а с а с у м . Т  ӈ к в е 
тахмагум, юв щалта-
плгум, ннь-лмт 
лмагум, лаль та 
хйтгум. Ос ргыӈ 
х  т а л ы т  т  а к в а г 
пувлысӯв. Итиплаг, 
хунь хтал ёл-ӯнтуӈкве 
паты, няслуӈкве ялан-
тасӯв. Та порат св хӯл 
пувуӈкве рвыс. 

Врн свсыр пил 
тӈкве хйтталлв, 
хоты порат пил пон-
сы, ёмащакве вслӯв. 
Ос пкв паттуӈкве 
ялантасӯв, влт пкв 
тай ӈхыӈ, втран 
атыянӯв ос нумыл пу-
мыл пиныянӯв, тох 
ращ втан пйтуӈкве 
тагатыянӯв. ӈх пумын 
хунь ханы, тнт пквыт 

та стгыт. Вртур  
тпос втыӈ манос 
рквыӈ хтал юи-плт  
пквыт нас ёл-патыг-
лгыт, тнт пкв атым 
врт с хйтыгтасӯв. 

Та порат мньщит 
пуссын хӯлыл урак 
врсыт. Тамле хӯл с 
акваг тсӯв. (Хнтаӈ 
мньщит, улпыл, ёхыл 
«уракыг» лвсаныл). 
Хӯл яктаве, слвалыӈ 
витн пинаве, тувыл ос 
ращ пхат тслуӈкв  
тагатаве. Ань тамле  
урак нмхотьют ат  
в  р и ,  п  с  п о р а т  
пвлувт ксыӈ щмья  
тамле хӯл врыс».  

Мньщи ква Хан-
ты-Мансийск ӯст ха-
нищтахтам поратэ урыл  
с мощ потыртас. Тав 
Еремей Данилович Ай-
пин, нпак хаснэ хан-
ты йка, ёт ханищтахтас. 
Та урыл тав тох потыр-
тас: «выл курсувт туп 
кит пыгыг мн ётув 
ханищтахтасг, пуссын 
гит. Акв пыг китыт кур-
сын ханищтахтуӈкве 

ат ёхтыс, Еремей гит 
халт таккт хультыс. 
Мн пуссын таве Ерё-
мушкаг лвыслӯв,  тав 
такем ссамтас. Тнт 
тав нтнэ, карс пыгыг  
лыс, гитытн  сака  
руптавес. Ханищтах-
туӈкве  стлысӯв, пуссын 
лкква-мингаласӯв, св 
тл ат вщинтахтасӯв. 
Млты тл тав Урай 
ӯсн ёхталас, тав ётэ 
хнтхатыгласмн, по-
тыртасмн.  Ос ты лы-
плт намхталэ ка-
стыл  тав мнав пуссын  
Ханты-Мансийск ӯсн 
ввиньтлсанэ. Тот мн 
маткем та потыртасӯв, 
ханищтахтам порав 
номылматыгласлӯв, юв  
щгтым пуссын мин-
галасӯв». 

Светлана Владими-
ровна тав ётэ ханищ- 
тахтам хтпатытн ос  
Еремей Даниловичн 
паща лтыӈ кты. Пус  
кт, пус лгыл тна-
нылн лви.

Людмила 
ТАСМАНОВА 
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«Торум Маа» нампа музейт йильпи  
суссылтап врвес. Ты выставка Зоя  
Никифоровна Лозямова тав щпи-
тастэ. Тав такви рӯт мхманэ на-
маныл пуссын акв нпакн хассанэ. 
Хансум нпаке  ос такви нтум пор-
масанэ ань тот суссылтасанэ.

Ханты ква суссылтап щпитас

Рӯт мхманув ёт хнтхатыгласӯв

Суссылтап «Исто-
рия семьи в истории 
страны. След прожитой  
жизни» намаим лы.  
Ты лы-плт с акв  
тамле суссылтапыт 
Светлана Селивёрстовна 
Динисламова, Евдокия 
Андреевна Нёмысова 
ос мт мньщи, ханты  
щмьят тнки рӯтаныл 
урыл врыгласыт. 

Зоя Никифоровна  
1992 тл порат рӯт 
мхманэ урыл нпак 
хансуӈкве вылтахтас. 
Тав лвыс: «Ты рӯпатам 
вруӈкве хунь паты- 
слум, анквам, ща-
щквам, пам иӈ лсыт. 
Тн нумн св потыр 
потыртлсыт. Мнки ха-
лувт св потыртасӯв, 
мӯсхалыг китыглахта-
сум. Ты нпакн яныгст 
арыгкем рӯтанум нама- 
ныл хассанум». 

Ханты ква Белояр-
ский районт самын па-
тыс. Щмьянылт тав  
акв нврамыг лыс, 
щнян-щин, анкван, 
щ а щ  к в а н  о с  м т 
рӯт мхманылн сака 
руптавес. Тав кркам 
нврамыг яныгмас, 
тятэ ёт  хӯл алыщ- 
лаӈкве ос враяӈкве 
ялантас. Оматн мнь-
тгыл колсори рӯпата 
вруӈкве нтыс ос  
мщт ы р ы г  н с х а - 
туӈкве ханищтахтас.  
Тав ат тл янытыг  
лмт нтуп тӯщтын 
у т   н т ы с .  З о я  
Никифоровна ань л- 
выс, щнягн-щагн  
тав сграпыл сгруӈкве  
ос нтуп пувуӈкве  
ёмащакв ханищтавес. 

Ань тва  рӯтанэ  
Белоярский районт 
лгыт, тват Сур- 

Яныгпль тпос выл 
хталытт Ханты-Ман-
сийск ӯст пальтл хт-
пат каснэ врмаляныл 
минас. Тнт мт хн 
мныл св мир тыг 

г у т с к и й  р а й о н ы н 
внтласыт. Такви тав  
хосат тгыл Ханты-
Мансийск ӯст лы, 
св тл «Торум Маа»  
нампа музейт рӯпиты. 
Свсыр ялпыӈ хталыт 
лыгланныл порат  
мӯй мхум мгсыл  
атыӈ ннь ври ос  
хӯл исмит ман мт 
тнут пйты. Ты рӯпата 
ос кркамыг вритэ, 
мӯй мхум тав врум  
нне ос пйтым хӯл 

исмитэ тӈкве сака 
руптгыт. 

Та суссылтап пӯснэ 
хталт Зоя Никифо- 
р о в н а  н а м х  т а л э 
лыс, тав  70  тлэ  
твлыс. Ханты ква  
янытлаӈкве ос тав 
щпитам суссылтапе  
с у н с ы гл а ӈ к в е  с  в  
рӯтанэ ос мӯй мхум 
тув ёхталасыт. Окру-
гувт приян врмаль  
щ и р ы л  р ӯ п и т а н 
я н ы г  к ӯ щ а й  х у м  
Андрей Павкин Зоя  
Н и к и ф о р о в н а   с  
янытластэ. Тав л-
выс, ты ханты ква  
ёт тав св тл сыс  
вйхаты. Приян вр- 
м а л ь   л н э  п о р а т  
З о я  Н и к и ф о р о в н а  
т  н а н ы л н  а к в а г  
нты. Тыи мгсыл  
тавн тн яныг пӯма-
щипа лтыӈ лвгыт. 

Ты юи-плт ква  
св мӯй мхумн яныт-
лавес  ос  св ёмас  
лтӈыл лввес. 

Людмила 
ТЕТКИНА

касуӈкве ёхталас. Тн 
халанылт венгр мхум 
лсыт, ты мк мн фин-
но-угор рӯтанув. Тва 
лтӈанув щар аквхури-
пат. Тыт лманыл сыс 

тн мньщит ос хантыт 
ёт вйхатаӈкве тахма-
ясыт. Тыи мгыс Алек-
сандр Новьюхов, «Югра 
лылып» ассоциация 
кӯщай, соссаӈ мхум  
акван-атыгласанэ.

Венгр мхманув Бу-
дапешт ӯсныл тыг ёх-
таласыт. Тн ётаныл 
каснэ мир халт кӯщай  
хум Петар лвыс: «Мн 
кит команда ньщв. 
Ань ты пора н хтпат 
ёмаснувг кассыт. выл  
места виӈкве ат вр-
мысӯв кос, ос ты ти, 
мнавн тыт касуӈкве 
сака мӯстыс. Ӯсын татем 
нтнэ, сыманувн сака 
хяс. Тыт сака сымыӈ 

хтпат лгыт. Мн ань 
вглӯв, мньщит ос 
хантыт - мн рӯтанӯв. 
Таимгыс тн ётаныл 
вщинтахтуӈкве сака 
тахсӯв. Хунь лввесӯв, 
акван-хнтхатв, хот-
щгтсӯв. Сакати рӯта- 
нув ксалаӈкве ёхта-
ласӯв». 

Александр Новью-
хов соссаӈ мхманув 
лупса урыл тнанылн 
мощ потыртас. Щй 
аквъёт айсӯв, аквъёт 
пслахтасӯв. Ань м-
тыт щёс тыг ёхтгыт 
ке, с вщинтахтуӈкве 
потыртахтасӯв.

Николай МЕРОВ
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Пс йис врмалит нх-врмалтан мхум
Мщтыр хтпа нам ньщэ 

мхум тнти рӯпатаныл 
врнныл коныпал мт св  
рнэ тлат вргыт - пс йис 
врмалит ханищтгыт,  
хот-ёрувлам тлат ёмащакв 
тра-паттыяныл, тувыл ос 
пормасыт вруӈкве мт мхум 
ханищтгыт. Округув яны-
тыл тамле хтпа св лы, 
соссаӈ мхум ос рущ мир пс 
тланыл нх-врмалтыяныл.

Ксыӈ мщтыр хтпа так-
ви мире ос щмьятэ врмалит  
тра-паттым ньщиянэ. Ты 
коны-пал тав археология, эт-
нография, искусствоведение ос 
педагогика врмалит с мощ  
вганэ, пуссын акван-тотыя-
нэ, аквъёт ханищтыянэ. Ханты-
Мансийск ӯст лнэ Центр на-
родных промыслов и ремёсел 
колт рӯпитан мхум округ яны-
тыл св хтпа ёт рӯпитгыт, пс 
порат врыглам тлат тн ань  
с аквта щирыл вруӈкве  
ханищтыяныл, свсыр мастер-
классыт врыглгыт.

М.А. Некрасова лвнтэ щирыл,  
лумхлас матыр мщтырлы 
те, тав такви мире ос лнэ мтэ 
культура нх-врмалтытэ. Кос 
мньщи, кос рущ, пуссын акв-
хольт. Мнти миранув пс йис 
лупсаныл номуӈкве ос вӈкве 
ат те патв, ань йис культурав  
тах таквирот нас та ланты, 

ос манрыг тав тамле, ты урыл 
нмхотьют вӈкве ат паты.

Центр ремёсел колт мн 
научно-методический совет 
врыгллв, тот ксыӈ мщтыр 
хт п а  рӯ п а т а т э  ё м а щ а к в 
сунсыглылӯв, тра-паттылӯв. 
Тувыл тавн рнэ тема кинсв,  
ты хосыт тав лаль рӯпитаӈкв  
врми, ос научный рӯпата в-
руӈкв тахмаи те, вос ври.  
Народный мастер России на-
мыл маим н В. Шашкова  
соссаӈ мхум маснутаныл хо-
рамыт св тл ханищты. ква 
ман йка суп, кщ, псса ос мт  
маснут хумус йинавет, нтавет 
– тыи тав ханищты, пуссын  
нпакн ёл-хансыянэ.

Центр ремёсел колт акв 
тема мгыс нас м врсӯв, 

намаяслӯв: «Экспериментальная 
археологическая керамика». Ты  
колт ос округ янытыл свсыр  
музеитыт рӯпитан мщтыр 
мхум керамика тла ханищ-
тыяныл, пс порат врыглам  
хусапсовыт кинсгыт, тра-
паттыяныл, хунь ос хумус 
тн врыглавсыт. Народный  
мастер нам щнэ н Л.П. Па-
стернак ты тла лов арыгтем тл  
ханищтытэ. Тав лы-плт 
намыӈ-суиӈ археологытын ха-
нищтавес – И.Г. Глушков, А.П. 
Зыков, С.Ф. Кокшаров, В.И.  
Семёнова ос мт хтпатн. 

Мщтыр мхум врнэ рӯпа-
таныл св мхумн ханищтавет 
– археологытн, этнографытн, 
искусствоведытн. Ксыӈаныл  
тавн рнэ матыр кинсы,  
х а н и щ т ы . А рхе ол о г т а и л 
пӯмщалахты, ань пормас хунь 
врвес, манарыл врвес. Эт-
нографын тав ос тыгле-тув-
ле пргатлаве, пславе, хумус 
врвес, манарыл врвес, пус-
сын ёл-хансаве. Ктыл пслын  
хтпа ты пормас урыл св ном-
сы, хоты порат тав щвес,  
хотьют палт лыс, пслытэ. Ту-
выл пслум хуриянэ мирн сус-
сылтыянэ.

Центр ремёсел кол  
кӯщай О.Д. Бубновене  
потре мньщи лтӈыг  
С. РОМБАНДЕЕВАН 

толмащлавес. 

Сым щргын лтыӈ
Мньпль тпос 20 хталт Ханты-Мансийск ӯст 

мньщи хтпав Николай Иванович Хозумов тимыг 
мтыс. Тав мньпль тпос 24 хталт 1932 тлт Хльӯс 
район Хрыӈпвылт самын патыс, тот яныгмас. Трак 
пвылт щащкваге-паге лсг, тав мньтгыл тув ак-
ваг ялантлыс. Анкваге-ащйкаге ос Мувыӈтес хтпаг 
лсг. Оматэ Марья Александровна тот самын патыс, 
тятэ Иван Михайлович Хрыӈпвыл хум лыс. 

Николай Иванович щар яныг лыс, Саранпвылт хӯрум 
пщиянэ ос ще лгыт. выл классытт тав Лпмуст ха-
нищтахтас, тувыл Хрыӈпвылт школа мтыс, лаль ос 
тот ханищтахтас. Мньщи мир пс йис мйтыт ос ргыт 
тав сака св вс. кватэ хосат тимыг мтыс, нвраманэ 
пуссын янгыт. Юи-выл ат тл Ханты-Мансийск ӯст  
мнь гитэ Людатэ палт лыс.

Мн, редакцият рӯпитан мхум, тав нвраманн ос 
рӯт хтпанн сым щргын лтыӈ ктв. Ты мньщи 
хтпав мгыс мн сыманув с щрггыт.

Редакцият рӯпитан мхум
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Нврамыт ӯргалан товлыӈ ӯй ӯлыглан хтал
Яныгпль тпост стыт хталт Хльӯс 

районт лнэ Сӯкыръя пс мньщи 
пвылт Ӯринква хтал янытлавес. Ӯринква 
ӯлыглан хтал мнь концертыл вылтавес. 
Мир нупыл сценаныл тит мньщи нг Галина 
Ларионова ос Вера Комкова потыртасг.

Тн влт пс порат  
ты ялпыӈ хтал ху-
мус янытлавес, та урыл 
потыртасг. Тувыл 
нврамыт ёт щпитам 
концертаныл суссыл-
тасыт. Тот тн мньщи 
йӣквыт йӣквсыт, ргы-
сыт ос стихыт ловинь-
тасыт. Та халт мньщи 
сӈквылтап тн суе  
аквписыг суйтыс. 

Пс пора мхманув 
Ӯринква н хтпат 
ос нврамыт ӯргалан 
товлыӈ уйиг ловиньта-
саныл. «Тӯяг ёхтынэм  

порат св пат вос нё-
витавет, тл сыс самын  
п а т у м   г и т- п ы г ы т 
пустгыл вос яныг-
мгыт», – ты мгыс 
Ӯринква ксыӈ тӯяг 
соссаӈ мхмытн ты 
ӯлыглаве. 

Та юи-плт тл сыс  
Саранпвылт ос Сӯ-
кыръят самын патум 
м  н ь щ и  н  в р а м ы т  
миркол кӯщайн Ни-
колай Никитич Арте-
евн мнь мӯйлупсал 
майвсыт.  

Концерт суссылтан 

юи-плт мӯйлын мир 
мгсыл свсыр касылыт 
врыглавсыт. Мхум 
нмхотьют пхат ат  
хультыс. Халанылт 
ранылт рталан св 
ксащан мхум лыс. 
Лгланыл, ктаныл 
пльнэ мхум мгсыл 
пвыл клубт пасаныт 
щпитлвсыт. 

Мхум ань лвсыт, 
Ӯринква хтал ртмыс. 
Таве Елена Савчук, Вера 
Комкова, Галина Ларио-

нова ос Вячеслав Хатан-
зеев тн щпитлсаныл. 
Ӯринква хтал кастыл 
олныӈ нтмил врме 
мгсыл ООО «Сось-
ва» кӯщаиг лнэ хум 
Николай Геннадье-
вич Полуяновн соссаӈ 
мхум пӯмащипа л- 
тыӈ лвгыт. 

Галина ЛАРИОНОВА 
ттум потре  

мньщи лтӈыл 
Александр ВЬЮТКИН 

хансыстэ.


