
Ты 
номерт 
ловиньтн:

13 февраля
2015 года 

№3
(1093)

 

СРИПОС
E-mail: luima@ugracom.ru

Ханты-Мансийск
ӯсыг мтме  
псыл 65 тлэ  
твлыс

Нврамыт мнь
тгыл св нпак 
вос ловиньтгыт

4

7

Нхщамвльныл 
лнэ н

9

Св тл ӯст  
лнэ мньщи  
мхманув

16

Слыӈ
мхум
нтавет

14

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

Основана 11 февраля 1989 года

Ты хурит Мария Кумаева пслым лы,  
тав наука рӯпата ври.

Тав урыл хансым потыр 5 лпсыт ловиньтн.

Ртыӈ свой тпос 8 хталэ  
Россия м янытыл наука хталыг лы
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Округ кӯщаюв яныг 
ӯсытн ялыс

Сургут ӯст лнэ колыт урыл потыртасыт

Нврамыӈ щмьят 20 
стыра солквил мивет

Пенсия-олныт нх-нтвсыт

Ювле хультум стт округ кӯщай Наталья 
Комарова Сургут ос Мегион ӯсыг нупыл 

ялыс, матах хтал тот рӯпитас. Свсыр кӯщаит 
акван-атыгласанэ, врнэ рӯпатаныл урыл 
тнаныл титыгласанэ.

Округувт ты мирн 
н  т н э  м  г ы с   н а с 
программа-нпак хан-
сым лы. Ты нпак щи-
рыл балокытт лнэ  
мхум субсидия-олныл 
мивет, тн тнтин-
нылн лнэ кол вос 
ёвтгыт.

Мегион ӯст ань 807 
тамле тр хусапыӈ ко-
лытт, рущ щирыл тн 
балокыг лвавет, мхум 
лгыт. Ксыӈ тл округ 
бюджетныл св олн 
миве, ты мхум мт 
колн вос внтлгыт. 
Ос матрыг ты ӯст лнэ 
мир лаль тот та лан- 
тгыт.

Н. Комарова тув ялме 
порат ты врмаль урыл 
потыртан мгыс ӯс 

Тув ялме порат тав 
кол мгыс олн атнэ  
компаният, ЖКХ м-
хум, рг колытн тот-
нэ врмаль щирыл 
рӯпитан хтпат пус-
сын акван-атыгласанэ. 
Хт арыгтем щс тн  
аквъёт рӯпитасыт. Та 
сапрнин ӯст лнэ  
мхум с ёхталасыт.

А н ь м  х у м  т а м -
ле трвитыӈ врмалит 
 н ь щ  г ы т – кол а -
ныл мгыс сака св 
олн виве, пс колныл 
мхум мт йильпи 
колн ат внтлуптавет, 
св нврамыӈ щмьят 
кол ӯнттын мгыс 
м-лмтыл ат мивет,  
лӈхыт урыл с потыр-
тасыт.

Ӯст лнэ н И. Ада- 
м о в а  г у б е р н а т о р н  
л  в ы с , Су р г у т ӯст 
тванакт тӯрпат хо-

сыт овтнэ вит та-
тем пӈкыӈыг лы  
ос лль атыл пасы,  
айнэ витыг щар ат 
хйхаты. Ӯс кӯщаит  
ювле лвсыт, акв-тит 
щёс тох лыглы те, ос 
нматыр лль тим. 
Н. Комарова тнанылн 
лвыс, тн ӯст лнэ 
мирныл св олн выгыт, 
рӯпатаныл ёмащакв  
вос врияныл.

Лӈхыт урыл мхум 
лвсыт, ӯст пиным 
лӈхыт акв тл сыс 
щар витыг тотавет,  
яласаӈкв пилыщма. 
Та яныт капай вӈхат  
тлы юи-плт осн та 
нглгыт. Округ кӯ- 
щаюв мирн лвыс,  
млты тл лӈхыт ёма-
щакв врнэ мгыс 500 
млн. солкви майлувес, 
ты тл с аквтысвит  
олн тах тставе.

Мегион ӯст св мир балокытт лгыт
кӯщаит сапрнин аты-
гласанэ ос титыгласа-
нэ, ань ты мус манрыг  
балокытт 1 стыра  
арыгтем щмьят л-
гыт. Ксыӈ тл Меги-
он кӯщаит ты врмальн 
маим олныт ёмащакв  
ат холтыяныл, округ 
бюджетн ювле т-
тыяныл. Ань кӯщаюв 
тнанылн лвыс, тн  
лльсаӈ врнэ рӯпа-
таныл хосыт мхум кол 
ёвтуӈкв ат врмгыт ос 
савалым балокытт  та 
лантгыт.

Округ губернатор 
пресс-службаныл 

ттым лххалыг 
мньщи лтӈыл 

Валентина ХОЗУМОВА 
хассаге.

Кит манос хӯрум 
нврам щнэ щмьят 
«материнский капи-
талыг» лвнэ олныл  
мивет. Ты тл  ты 
сертификат-нпак  щнэ 
мхум акв олн-лмтэ  
тувыл виӈкве врм- 
г ы т  -  2 0  с  т ы р а 
солкви. Ты лы-плт 
тамле врмаль 2009  
тлт лыс, тнт щмьят  
12 стыра солкви  
виӈкве тртыглавсыт. 

Тл котиль тпосныл 
ты олныт нх-нтв-
сыт, ань акв щмья 453 
стыра 26 солквил 
миве. Млты тл ты ол-
ныт 23 стыра солк- 
вил мощщанув лсыт. 

Щ  м ь я т  т ы  о л -
ныл кол ёвтуӈкве, 
нврамыт ханищтан 
мгсыл ойтхатуӈкв  
манос пенсияныл мг-
сыл пинуӈкве вр- 
мгыт. 

2007 тл псныл 
ань ты тл мус мн  
округувт 80  стыра 
щмья тамле серти-
ф и к а т - н  п а к ы л 
майвсыт. Ань тн  
халанылт 11 стыра 
щмья «материнский 
капиталыг» лвнэ ол-
наныл висаныл. Св 
мхум ты олныл кол  
ёвтнэ порат ойтха- 
тасыт. 

Тамле программа 
2016 тл вт сграпнал 
тпос 31 хталэ мус 
рӯпитаӈкве тах паты. 
Та пора мус самын па-
тум нврамыт пус-
сын сертификат-нпа- 
кыл тах мивет. Ос  
ксыӈ тл ты олныт  
нх-нтуӈкве патавет. 

Пенсионный фонд 
ктум лххалэ 

мньщи лтӈыл 
Людмила ТАСМАНОВА 

хансыстэ

Ртыӈ юсвой тпос выл хталныл мхум  
свнув пенсия-олныл ойтуӈкве патвсыт. Та-
тьяна Зайцева, округувт Пенсионный фондыт  
кӯщаиг лнэ н, лвыс, ань Югра мт 373 стыра 
лумхлас пенсия выгыт. 2025 тлт тыт 500  
стыра лумхлас ты олныл ойтуӈкве тах  
патавет. 

Ты мхмыт пуссын свсыр пенсия-олн  вы-
гыт, тват свнув, тват мощщанув олныл ойта-
вет. Хтпа манасвит тл рӯпитас, манасвит олн 
слыс, тувыл пенсия ань ловиньтаве. Кӯщай н 
лвыс, мхум пуссын кит стыра солквил свнув  
ойтуӈкве патвсыт. Акв хтпа ты лы-плт 17 
стыра солкви ке вис, ань 19 стыра солквил 
ойтаве. 

Ты тл сыс мхум олнаныл ос кит щёс тах нх-
нтавет.  Яныгполь тпосныл социальный лвнэ 
пенсият свнувг ловиньтавет. Вртур тпосныл 
рӯпитан пенсионер-хтпат с тах свнув олныл 
ойтуӈкве патавет.

Татьяна Зайцева акв рнэ врмаль урыл с по-
тыртас. Пенсионный фонд интернетыт нас лпс 
ньщи. Хтпа манасвит олн ты фондын ань  
кты, ос рӯпатал пхын хунь мины, манасвит 
олныл ойтаве тот ловиньтаӈкве рви. Тамле тла  
таи мгсыл врвес, ксыӈ лумхлас такви пенси-
ятэ урыл ань вос номсахты.   

Людмила ТЕТКИНА
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лнэ колыт йильпииг щпитаӈкве вылтавсыт

Мн мвт лнэ мирн нтнэ хум

Та тпос 26 хталт РИЦ «Югра» нам-
па колт лххал тотнэ мхум акван-

атхыглавсыт. Потыр лнэ колыт урыл лыс. 
Хӯрум хтпа потыртасыт, ты – округ кӯщай 
вӈын хум Дмитрий Викторович Шаповал, кол 
ӯнттын мт кӯщаиг лнэ хтпа Кирилл Рави-
льевич Минулин, ос Югорский фонд кӯщай 
Сергей Викторович Макаров (ты фонд св 
квартираӈ колыт йильпииг щпитан щирыл 
рӯпиты).

Д . Ш а п о в а л  х у м 
лвыс: «Округув яны-
тыл лнэ колыт йиль-
пииг щпитаӈкве ущты 
вылтавсыт. Ты рӯпата 
врнэ фонд 550 мил-
лион солкви атыс. 
Ты пуссын округ яны-
тыл лнэ мхумныл 
атым олныт. Ань рӯпата 
та вылтахтас. Окру-
гув янытыл 52% свит 
олн атсӯв. Воссыг ты 
ти, мхманув сакати 
тысвит солкви ойт-
сыт. Россия янытыл мт 
мт акван-атым олныт 
ты свитаг ат ёхтгыт. 
Мн номсытвт, ань ты 
йильпи вылтахтам тл 

китыт кварталт 80-
90% свиттем солквил 
мхманув ойтхатгыт».

лаль хум ос та урыл 
лвыс, ань хтпа матах-
мат тл ойтхатас те, ту-
выл колэ тыналаӈкве 
номылматастэ. Тув ой-
тыглам олнанэ тавн 
ювле ат мивет. Тав колэ 
йильпииг щпитан 
мгыс ойтхатас, так-
ви мгсылэ ты олн хунь 
атыс.

Лххал тотнэ мхум 
китыглахтан лтыӈ св 
щсыт. Ань кругув  
янытыл хоты ӯст ман 
районт мхум ёмащакв 
ойтхатгыт? Д. Шапо-

вал хум лвнтэ щи-
рыл, мхум Ханты-Ман-
сийск (100%) ос Когалым 
(90%) ӯсыгт ёмащакв 
ойтхатгыт. Тувыл Бе-
лоярск, Югорск, Лан-
гепас, Нягань, Нефте-
юганск, Радужный ос 
Урайт лнэ мхум (80%). 
Нижневартовский рай-
он, Сургут, Покачи ос 
Мегион ӯсытт сака мощ-
ща олн атыма (40% туп 
ты ёхты). Тот лнэ тва 
хтпат ойтхатуӈкве ат 
таӈхгыт. Тн ётаныл 
потыртаӈкве ри. Ань 
тув округ кӯщаюв ялыс, 
ты урыл тав мхум ёт 
мощ потыртас.

С. Макаров хум ос та 
урыл китыглавес, ань 
йильпииг щпитан ка-
стыл манах кол нпакн 
хансым лы? Тав лвнтэ 
щирыл, 2014 тл сыс 
350 арыгтем кол план-
нпакн хасвес. Ос ань 
тыхтал мус туп 200 
свит кол мгсыл рнэ 
нпакыт врвсыт. 

К . Минулин хум 
лвыс: «Колыт йильпи-
иг щпитан мгсыл ком-
паният конкурс щирыл 
кинсуӈкве патавет. Ты 
компаният ёт договор-
нпак хансуӈкве ри. 
Тувыл рӯпитаӈкве ущ 
вылтахтгыт. 2015 тлт 
округув янытыл 320 
кол щпитан щирыл 
лы. выл лов кол вт 
сграпнал тпост Бе-
лоярский, Советский 
ос Октябрьский рай-
онт йильпииг врвсыт. 
Округув янытыл ос мт 
мт мощрт 15 кол ты 
стлаве». 

Ксыӈ кол мгыс рнэ 
компания ӈк нтнэ 
тпос мус кинсуӈкве 
патаве, свсыр рнэ 
нпакыт та маныр 
щпитаӈкве патавет. 
Тувыл ущ тра-паты, 
мхум коланыл хотьютн 
йильпииг щпитавет.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Тл котиль тпос вт нупыл атыт хталт 
Ханты-Мансийск ӯст мир ёт рӯпитан ос 

нтмил врнэ хум Александр Леонидович Си-
доров ёт пресс-конференция лыс. 

доров потре лаль 
ловиньтэлн: «Ми-
нам тл сыс мн пал-
тув 541 хтпа свсыр 
тланыл щирыл пищма 
хансыгласыт ос нтмил 
ввуӈкве ёхталасыт. 
Щар св 209 пищма лнэ 

Тав минам тл сыс 
врум рӯпататэ урыл 
лххал тотнэ мхумн 
потыртас. Рӯпитан мтэ 
рущ лтӈыл «Уполномо-
ченный по правам че-
ловека в ХМАО-Югре» 
лваве. Александр Си-

кол ат щнэ манос пс 
колт лнэ мхум ёхта-
ласыт. Тувыл ЖКХ ёт 
врмаляныл акван ат 
рвнэ щирыл нтмил 
ввгыт. Св мхум 
рӯпитан м хнтуӈкв 
ат врмгыт, ос нтмил 
ввнэ мгсыл мн пал-
тылув свонитгыт. 

Тва хтпа тлатэ так-
ви кос вруӈкв номсы-
тэ.  Свсыр кӯщаит палт  
яласыматэ, вгтлыг 
патнэ юи-плт, нтмил 
тиснэ щирыл с мн  
палтув та ёхты. Ам 
вглум, тва кӯщаиг 
рӯпитан мхум раныл 
ат твлын щирыл ювле 
нас пищмат хансым 
рӯпитгыт. Тн палты-
ланыл ёхталан хтпат 
тланыл нмхотьютн 
ат сунсавет.  Тнанылн 
пӯмащ ти.

2014 тлт Украина 

хнтлын мныл хйтнэ 
мир втихал мн пал-
тылув ёхталгыт. Тра-
паттын щирыл щар 
св беженец Сургут ӯст 
лы. Ханты-Мансийск 
ӯсн ос яныгст ляпатем 
хтпа ёхтыс. Тн тыт 
нматыр ат ньщгыт, 
влт тнанылн н- 
туӈкв ри. 

Округувт хтст ля-
патем беженец лы. 
Тн халанылт ос тамле 
мхум лгыт. Тн тват 
хосат тыг рӯпитаӈкв ёх-
тысыт. Рӯпитанныл 
сыс  тыт хультнэ мгыс 
намыл рнэ нам-нпак 
тл лсыт. Ос тнти 
мнылн ювле минуӈкв  
ань ат таӈхгыт. Мн  
тнанылн рнэ нпака-
ныл атуӈкв нтыянӯв. 
Мт щирыл мн воссыг  
хоталь врхатв. Т-
нанылн нтуӈкв с ри».

Александр ВЬЮТКИН
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Хӯл алыщлан урыл лххалРӯт мирув лтӈе  
ханищтаве

Ханты-Мансийск ӯсыг мтме псыл 
65 тлэ твлыс

Мощ млалнув округ 
мирколт сапрни 

лум порат соссаӈ мхум хӯл 
алыщлан врмаляныл урыл 
кӯщаянув потыртасыт. Хӯл 
пувнэ мгсыл хансым нпак 
рущ лтӈыл «квотаг» лваве. 
Ты нпак соссаӈ мхум мгыс 
щпитым лы.

Ювле хультум тпос 27 
хталт Ханты-Мансийск 

ӯсув 65 тлэ твлыс. Ос нпакытт 
хансым лы, щар выл мхум йис 
порат тыг лмыгтаманыл псныл 
ты тл 433 тлыг мты.

Округ кӯщаюв Наталья Ко-
марова та сапрнит тох лвыс: 
«Квота щирыл пувнэ хӯл  
тыныӈ хӯлыг ловиньтахты, 
тув хт свсыр хӯл наманыл  
хансым лгыт. 

Ханты ос мньщи мхманув 
пуссын аквъёт 52 тонна тыныӈ 
хӯл тнти мгсыланыл пувуӈкв 
врмгыт. Ксыӈ тл тт хӯл  
мощща мты, таи мгсыл мир 
св хӯл пувуӈкв мн ат тр- 
тыянӯв. Хӯланув свмалтан 
мгсыл ты рӯпата враве. 
Мхманув св пувуӈкв те  
патгыт, ань лнэ свитыг  

хӯлыт воссыг ат мтгыт». 
Округ кӯщаюв потыртан  

мныл стуме юи-плт ос м-
вит сыстамыг ӯргалан департа-
мент кол кӯщаиг лнэ хум Ев-
гений Платонов потыртас, тав  
тох лвыс: «Квота-нпак ксыӈ 
тл мощ мтсырнувг хансаве. 
Мхум хӯланыл уральтым хӯл 
срнэ вӈхат тармыл лыяныл. 
Ёмащакв ханищтанныл юи- 
плт, хӯл пувнэ врмаль урыл 
ущта мирн лвгыт. 

Тувыл мн квота щирыл хӯл 
пувуӈкв мхум та тртыянӯв. 
Ты тл акв стыра атст соссаӈ 
хтпа квота винэ мгсыл рнэ 
нпаканыл мнавн ттсаныл. 
Хотьют хӯл алыщлым ос враим 
лы, та соссаӈ мхум щар влт 
ӈк хӯл пувуӈкв тртавет». 

Губернатор 
пресс-службаныл 

ттым пищма мньщи лтӈыл 
А. ВЬЮТКИН хансыстэ.

1 9 5 0  т  л  п о р а т  
РСФСР Верховный Со-
вет Президиуме там-
ле лтыӈ хансыс – Хан-
ты-Мансийск пвыл 
ӯсыг вос враве, Сама-
рово пвыл с тув вос  
хансаве.

Та тлт Ханты-Ман-
сийск ӯст 10 стыратем 
хтпа лыс. Миркол 
рӯпитас, ст титнакпа 
лнэ кол ӯнттувсыт, 
милиция-кол, пувлын-
кол, пӯльница, ӯйхул 
пусмалтан кол, педа-
гогический техникум,  
рыбокомбинат ос ле-
созавод пуссын рӯпи-
тасыт. 

1993 тлт ӯсув округ 
с т о л и ц а г  в  р в е с . 
Та псыл ӯст св кол 
ӯнттувес, пӯльница  
св. Мир с  акваг  
свми. Ань яныгст  
с  т ы р а  а р ы г т е м  
хтпа тыт лы. 

Ювле хультум тпос 
30 хталт ӯст ялпыӈ 
хтал врыглавес. «Ок-
тябрь» нампа культу-
ра колт свсыр суссыл-
тапыт щпитлвсыт. 
Ксыӈ организация  
нас  выставка в-
рыглас. Пс  хурит 
суссылтавсыт. Тувыл  
св тл ос ёмащакв  
рӯпитан мхум яныт-
лавсыт. Тн пуссын 
мӯйлупсал ос грамота-
нпакыл майвсыт. 

типлаг мӯйлын  
мир мгыс спектакль 
лыс, артист-мхум  
ёнгим свсыр тлытт 
лум мир лупсаныл 
суссылтасаныл. Тув олн 
ойттл ялуӈкв рвыс. 
Тасвит мир тув та ат-
хатыглас, ӯнлын м щар 
тим лыс. Тох ты ӯсув 
ялпыӈ хталэ минас.

Валентина ВАСИЛЬЕВА
Ты хурит тина суссылтам пс кол пслым лы,  

тав Ханты-Мансийск ӯскант ӯнлыс.

 Венгр учёныит ханты ос 
мньщи лтӈыг акваг пӯмща-
лым ньщияныл. Ань тва  
у н и в е р с и т е т а н ы л  м а н о с  
институтаныл  ЮГУ ёт аквъёт 
рӯпитан мгыс соглашение- 
нпак хассыт.

Та щирыл учёный хтпат 
ос студентыт тыгле-тувле  
яласаӈкве врмгыт. Мн 
мхманув Венгриян ялантгыт, 
венгрыт ос мн палтув ёхтал-
гыт. Ань Ханты-Мансийск  
ӯсн Венгрияныл Йожеф Ба-
лажи ёхтыс, тав Будапешт ӯс  
университетт рӯпиты. 

ЮГУт  хӯрум тпос сыс тав 
такви щнь лтӈе вылтыт 
лекцият тах ловиньты. Ксыӈ  
ксащан хтпа тув ялантаӈкве 
врми. Мхум ст сыс кит хтал  
лтыӈ ханищтаӈкв патгыт. 

Тамара 
МЕРОВА
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Наука щирыл рӯпитан мньщи н
Ханты-Мансийск ӯст с-угорский 

институтт рӯпитан мхум наука 
щирыл нпакыт хансгыт. Мньщит, хан-
тыт лтӈыг, пс йис врмалит, мйтыт, 
мщит, ргыт нпакын ёл-хансыяныл. 
Тот мньщи отделт Мария Кумаева, такви 
парищ наме Алгадьева, рӯпиты. Ты тл 
мньполь тпост тав диссертация-нпаке 
вӯянтаӈкве Саранск ӯсн тах мины. 

Тав оматэ Варвара 
Васильевна Алгадье-
ва сака св мйт, пс 
потыр, рыг вас. Ма-
рия мньтгыл мньщи 
мйтыт хӯнтлыс. Яныг-
нув хунь мтыс, мйтыт 
нпакн хансуӈкве пат-
санэ. Тнт хансым 
нпакыт ань ты мус иӈ 
ньщиянэ. Мньщи н 
такви урыл ос рӯпататэ 
урыл таи потыртас:

– Ам мниг лмум  
порат  омам акваг 
мйтыт мйтыглас, пс 
потрыт потыртлас. 
Н  в р а м ы г   л м у м ,  
х а н с а т н  п а к н  о с 
пслысанум. пат ма-
нос сахит манхурип  
х а н с а т   н ь щ а с ы т,  
п у сс ы н  т е т р а д к а н 
пслысанум. Тох осыӈ 
тетрадка мтыс. Тувыл 
нпакум хот-ӯстыслум, 
мйтыт хансыглам те-
традкам иӈ ньщилум. 
тям Владимир Ва-
сильевич Алгадьев 
сӈквылтаӈкве хсыс. 
Сӈквылтан тнанэ с 
хассанум.  

1994 тлт ртыӈ 
свой тпос 13 хталт 
ам каӈкум Алексей 
Ӯй йӣквнэ врмаль 
врыглас. Тнт тяв 
тимыг мтыс, Илья 
В а с и л ь е в и ч  А л г а -
дьев яныг хтпа лыс. 
тямн Илья Васильевич  
каӈкыг ōлыс. Щар яныг 
каӈкыг āтям щēмьят 
Александр Васильевич 
ōлыс. Тав яныг хōнтлам 
мāт āтимыг ēмтыс. Ос  
Ӯй йӣквнэ порат Илья  
а к и  А л е к с е й  т ы 

Ртыӈ свой тпос 8 хталэ Россия  
м янытыл наука хталыг лы

хӯлтыгластэ, хумус 
вруӈкве ри. 

Светлана Алексеев-
на Попова Ӯй йӣквнэ 
врмаль пслуӈкве 
Хулюмсӯнт пвылн ёх-
талас. Та псныл ты н  
ёт вйхатымн. 1995 
тлт  Светлана Алек-
сеевна Хльӯсн науч-
ный фольклорный фон-
дын рӯпитаӈкве  нум 
ввыстэ. 2000 тл оиг-
пан мус тот рӯпитасум. 
Хльӯст гим самын  
патыс. Тувыл ювле  
Хулюмсӯнт пвылн  
луӈкве минасмн. 
Та порат мньщи нт 
пвылт музейт в-
руӈкве вӯйхатсыт. Ам 
тнанылн с нтсум.

2003 тлт пвылн Ев-
докия Ивановна Ром-
бандеева  рӯпататэ 
щирыл ёхталас. Ты  
лы-плт тав ётэ ам  
Хльӯст вйхатсум. 
Хулюмсӯнт пвылт 
нум ты ксаластэ ос 
лвыс,  Ханты-Ман-
сийск ӯст лаль вос 
ханищтахтгум. Та по-
рат номсахтуӈкве пат-
сум, рыӈ сль, яныг  
ӯсн минуӈкве ри. 

Ос туи порат 2003 
тāлт Красколыӈъ 
пāвылн ялсум. Тот 
Т.С. Гоголева, мāньщи 
мирн нтнэ хōтпа, яныг 
ёмас, пӯмащ рӯпата 
вāрыглас, мāньщи лā-
тыӈ урыл курсыт. Там-
ле вāрмаль āнум сака 
мӯстыс, та пāсныл лаль  
ханищтахтын урыл  
номтум патыс, ӯсн та 
минасум.   

2003 тлт таквсы 
Югорский универси-
тет заочный щирыл 
ханищтахтуӈкве ёх-
тысум. Мньщи газе-
тат рӯпитаӈкве патха- 
тыгласум. Тувыл ты 
институтн рӯпитаӈкве 
вуйвсум, ань аквхуй-
плов тлыг ты мты. 
Югорский университет 
ёмащакве стлыслум. 
Аспирантуран лаль 
ханищтахтуӈкве  реко-
м е н д а ц и я - н  п а к ы л 
майвсум. Тот с заоч-
ный щирыл нила тл  
ханищтахтасум. 

Ты тл мт ӯсыӈ мт 
диссертация-нпакум 
щирыл учёный совет 
тах  мты. Хансум на-
ука  нпакум «Система 
выразительных средств 
в мансийском детском 
фольклоре»  намаяс-
лум. Ам научный руко-
водителюм Дина Васи-
льевна Герасимова лы. 
Ты лы-плт диплом-
нпакум хунь хансыс-
лум, тав с нум ха-
нищтастэ ос нтыс.  
М  н ь п о л ь   т п о с т  
Саранск ӯсн диссерта- 
циям-нпакум тоты-
лум. Тот научный со-
вет лы-плт рӯпатам 
урыл потыртаӈкве тах 
патгум. Ты диссер-
тация коныпал мт  
рӯпата вргум. Свсыр 
конференциян докла-
дыт щпитлгум. 

Ксыӈ тл «Югорские 

чтения» нампа кон-
ференция врыглаве. 
2014 тлт ты врмаль 
заочный щирыл вт 
сграпнал тпос лыс. 
Ам тув с мньщи 
мйтыт урыл потыр 
хассум. Рӯпитанм сыс 
атпан арыгкем науч-
ный потыр ос св ста-
тьят хассум. Институт  
хтпанув пуссын тнки  
тема щирыл рӯпи-
тгыт. Ам с амки тема 
ньщгум, мньщи мйт  
урыл хансгум. 

Ты тл Хулюмсӯнт 
пвылн  ялуӈкве ку-
сыглгум, лӯпта тпос 
минуӈкве номсгум.  
То т  м  й т ы т  в  н э 
мньщит ёт хнтха-
тыглгум. Ты лы-плт 
ам тув ялсум, Галина 
Константиновна Алга-
дьева, Нина Никоновна 
Анямова,  Ираида Тихо-
новна Номина, Мария 
Тихоновна Двиняни-
нова ёт рӯпитасум. Тн  
внэ хтпаг лгыт.  
Акв порат Краско- 
лыӈъ пвылн ялсум.  
Тот лнэ мньлат гит-
пыгыт лтӈув ёма- 
щ а к в е  в  г ы т. Т  н  
палтыланыл мньщи 
мйтыт хансыгласум. 

Ты рӯпатам коныпал 
нврамыт мгсыл ха-
нищтан нпакыт хас-
сум. Ювле хультум тлт 
Анастасия Шиянова,  
Галина Нахрачёва ёт 
1-5 классытн ялан-
тан нврамыт мгсыл 
ханищтан нпакыт 
тратасӯв.  

М  н ,  р е д а к ц и я т 
рӯпитан мхум, инсти-
тутт рӯпитан мньщи 
хтпат наука хтал 
кастыл янытлыянӯв. 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет. 

Людмила 
ТАСМАНОВА

1984 тл
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ЯНЫГПЛА ХТПАТ УРЫЛ

Яныгпла йка намхталтыл янытлавес

Тл котиль тпос 27 хталт Эмиль Ива-
нович Косполов намхталэ лыс. 

Мньщи йка 75 тлэ твлыс. Тав соссаӈ 
мхум пс йис врмаляныл нх-врмалтан 
мгсыл св р пиныс. 

Эмиль  Иванович 
св тл музыкальный 
школат ос та юи-плт  
творчество округ колт 
рӯпитас. Сӈквылта-
пыл ос мт инстру-
ментыл ёнгуӈкве ёма- 
щакве хсы. Твор- 
чество колт рӯпитам 
хтпат ёт тав округ  
янытыл концертыт сус-
сылтым яласас.  Юван 
Шесталов, Еремей Ай-
пин ос мт соссаӈ  
мхум ёт «Торум  маа» 
нампа музей ӯнттыс. 
Ты коныпал Нижне- 
вартовский район  Ва- 
ръёган пвылт с музей 
вруӈкве нтыс. Пен-
сиян минаме порат нас 
юн ӯнлуӈкве ат врмыс 
ос соссаӈ мхум Ас-
самблеят Еремей Ай-
пин депутатн нтнэ  
хумыг рӯпитас. Ань  
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ мньщит, хан-
тыт ос Думат рӯпитан  
мхум акван-атхатыгла-
сыт ос таве янытласыт.

влт Сергей Дегтя-
рёв, округ Дума кӯщай 
вӈын хум, мньщи 
йка св сымыӈ лтӈыл 
лвыстэ ос пӯмащипа 
лтӈыӈ пищмал мистэ. 

Еремей Айпин ос 
тавн лвыс: «Эмиль 
Иванович ёмас тпост  

самын патыс. Мньщит 
ос хантыт ты тпос тл  
котиль тпосыг лвия-
ныл. Ювле хультум 
тл манхурип рӯпата  
врсӯв ос йильпи тлт 
манхурип врмаль 
вруӈкве иӈ ри, ты  
 т п о с т  м  н  м и р н 
потыртв.

2015 тлт округувт 
соссаӈ мхум пс йис 
врмаляныл лаль тот- 
нэ тлыг намаявес. Рос-
сия янытыл ос лите-
ратура тлыг лввес. 
 ӈ к  н  т н э  т п о ст  
Победа хтал 70 тлэ  
ос  вт сграпнал т- 
пост округув 85 тлэ  
тах твлг. Тасвит  
яныг ялпыӈ хталыт  
мн тл сыс яныт- 
лаӈкве та патв. Ам 
Эмиль Иванович нам-

хталтыл ос  ты ялпыӈ 
хталыг кастыл  яныт-
лылум. 

Яныг хнтлам нак 
лы-плт омаге-тяге 
сас нврам ханищ-
тан хтпаг рӯпитасг.  
тятэ Иван Прохо- 
рович Косполов яныг 
хнтлам нак порат 
1942 тлт Новгород-
ский областьт порс-
л а в е с .  То х  Э м и л ь  
ос Эльвира увщитэ щ 
тл хультсг. Оматэ 
Анна Митрофановна 
Конькова нврамаге 
т а к к т я н м а л т а с а -
ге. Эмиль Иванович 
оматэ мньщи мйтыт 
нврамыт мгсыл хан-
сыс. Округувт Анна  
Митрофановна Конь-
кова ёмащакв вве».

Еремей Айпин ты 
мньщи йка ёт хо-
сат тгыл вйхаты. Тав  
Верховный Советыт 
депутатыг хунь лыс, 
Эмиль Иванович тав 
палтэ помощникыг 

рӯпитас. Ты юи-плт  
св тл аквъёт рӯпи-
тасг. 

Зоя Никифоровна  
Л о з я м о в а ,  « То р у м 
маа» музейт рӯпитан 
ква, Эмиль Ивано-
вич с янытластэ. Тав 
потыртас, хумус тн 
округ янытыл ргим 
ос йӣквим яласасг. 
Тнт пслым хуритэ 
тавн ань мӯйлуптастэ. 
Та хурит Эмиль Ива-
нович сӈквылтапыл 
сӈквылты. 

Мньщи йка яныт-
лаӈкве  Мария ос На-
талья гияге ёхталасг.  
Т  н  Т ю м е н ь  ӯ с т 
колтглагн ёт лг. 
Акв гитэ стихыт хан-
сы, тятэ янытлым  
яныг стихотворение  
ловиньтас. Мт гитэ  
ос рыг ргыс.

Культура департа- 
ментыт рӯпитан хт- 
пат, Ханты-Мансийск 
ӯс мирколт рӯпитан  
нт ос св мньщит,  
хантыт  яныгпла  
йкан св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвсыт. 

Мн, редакцият рӯ- 
питан мхум, Эмиль 
И в а н о в и ч  с а м ы н  
п а т у м  хт а л ы л   с 
янытлылӯв. Пус кт,  
пус лгыл лаль вос  
лы. Трумн ос тырн  
вос ӯргалаве.                          

Людмила 
АЛГАДЬЕВА
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Нврамыт мнь  тгыл св нпак  вос ловиньтгыт

Кимыӈщупа пвылт врим хурииг

Ты тл Юграт литература тлыг лввес.  
Та тпост ӯсувт лнэ садикытт «Неделя 

Югры» намаим тлат врыглавсыт. Тот мхум 
нврамытн нпак ловиньтан врмаль урыл по-
тыртасыт.

Аксинья Петровна 
Анямова, «Хталакве» 
нампа садикт рӯпитан 
н, нврамытн нпак 
хаснэ соссаӈ мхум 
овылтыт потыртас. Ту- 
выл нврамыт с- 
угорский нампа инсти- 
т у т н  т от ы гл а с а н э .  
То т  р ӯ п и т а н  н  т 

гирищит-пыгрищит 
щгтым лльт ӯрсаныл  
ос тн мгсыланыл 
пӯмыщ касылыт щ-
питыгласыт.

Елена Павловна Сте-
панова, нпак ловинь-
тан колнакт кӯщаиг  
лнэ н, влт мньщи  
ос ханты мхум урыл 

потыртас. Та колнакт  
щнэ пс пормасыт  
суссылтасанэ - тыи  
мньхап, слы сун, 
сыре-сыр канит. Ос 
нврамаквет мгыс  
хансым нпакыт ктн 
майлысанэ, свсыр 
потрыт ос  мйтыт 
тнанылн ловиньтас. 

Тва гирищит ос  
пыгрищит, насати, 
соссаӈ мхманув ём-
щакв внныл. Тн  
М.К. Волдина, А. С. Тар-
ханов ос А.М. Конькова 
хурияныл ксаланныл 
п о р а т  т  н  н а м а -
ныл лвсаныл. Ос тн  
хансум потраныл ос  
стиханыл ловиньтаса-
ныл. Институтт рӯпи- 
тан мхум тн мг-
с ы л а н ы л  « К и т  и  
олень» мйт мйтсыт, 
ос ты врмалит выл- 
т ы т   л а л ь  к и т ы -
гл а х т а с ы т. Н  в р а -
м ы т п у с с ы н   р н э  

щирыл ювле потырта-
сыт.

Мт рӯпитан нт 
нврамыт мгыс мнь- 
щи мщит мщисыт,  
«Лусы» («Щёл») ёнгил 
ёнгуӈкве ханищтав- 
сыт. Тувыл гирищит-
пыгрищит «Витсам»  
нампа мньщи жур- 
н а л ы л  о с  « Ко р о -
т е н ь к и е  с к а з к и  с  
в е р х о в и й  Б е л о г о  
озера» нпакыл мӯй-
луптавсыт. 

Нврамаквет пуссын  
щгтым садикн ювле  
минасыт. Хотты нв-
рам акв потыр манос 
мйт мньщи лтӈыл  
ловиньтытэ ке ос тор-
гамтытэ, мнавн с  
сака ёмас лнув. 

Наталья Ткачук  
ктум потре 

Тамара МЕРОВА 
мньщи  

лтӈыл хансыстэ.
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Ты хурит Тимофей Бахтияров пслыма
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Щнь лтыӈ ханищтан нврамыт кассыт

Ты тл  ханты ос 
мньщи мхум лтӈыг 
ос литература щирыл 
касуӈкве хӯрумхуй-
плов нврам ёхталас. 
Тн Касум, Кульпас, 
Саранпвыл, Шугур, 
Угут пвлытныл ос Ня-
рихумит Лӯи пвылныл 
лсыт. Ты лы-плт ты 
гит-пыгыт школанылт 
кассыт, тот нх-патсыт 
ос тувыл тыг ктвсыт. 

выл щёс Ханты-
Мансийск ӯсныл акв 
мньщи пыг касыс, тыи 
онтоловит классыт ха-
нищтахтан Иван Гав-
рильчик. Тав «Лылыӈ 
союм» нампа этноцен-
трын мньщи лтыӈ 
ханищтаӈкве ялантас. 
Ань тот рӯпитан ос тув 
ялантан нврамаквет 
олимпиадан ёхталам 
мхум янытласаныл. 
Надежда Константи-
новна Бушуева ос Ма-
рия Федоркив мхум 
ёт пащалахтасг, Игорь 
Хромов стих ловиньтас 
ос Александр Замира-
лов сӈквылтас. 

Тувыл жюри хтпат 
потыртаӈкве вввсыт. 
Мньщи группат Дина 
Васильевна Герасимо-
ва кӯщаиг лыс, тавн 
Светлана Селивёрстов-
на Динисламова ос  

Тл котиль тпос юи-выл хталант Хан-
ты-Мансийскан св пвлыӈ мныл шко-

лат ханищтахтын гирищит-пыгрищит ёхтала-
сыт. Тн тнки халанылт олимпиадат кассыт. 

Елена Устиновна Акбаш 
нтсг. Ханты группат 
Валентина Николаевна 
Соловар кӯщаиг лыс, 
тавн Евдокия Андре-
евна Нёмысова ос Ири-
на Максимовна Молда- 
нова нтсг. Ань нв-
рамыт 2015 тлт ли-
тература тл яныт-
лан кастыл ты тлат 
урыл китыглавсыт. 
Тнаныл мк рнэ 
л  т ы ӈ  х а н с у ӈ к в е 
рыс. Пасан тармыл 
нврамыт  словарикыт  
с щсыт, тванакт 
тув ӈкватлуӈкве тн 
тртвсыт. 

гит-пыгыт хаснныл 
сыс ханищтан хтпат 
мт колнакт акван-
атыглавсыт. Тн шко-
лат нврамыт ханищ-
тан нпакыт вылтыт 
потыртасыт. (Ты урыл 
ам тах нас потыр 
хансгум.)

Хталъятт нвра-
маквет пуссын  ӯс 
сунсуӈкве тотыглав-
сыт, тн мощ ӯщлах-
тасыт. Жюри хтпат  
т  н  х а н с у м  рӯ п а -
таныл ловиньтасаныл.  
типлаг Еремей Дани- 
лович Айпин гит- 
пыгыт янытлаӈкве ёх-
талас. 

Тав тнаныл сер-

т и ф и к а т - н  п а к ы л  
ос такви хансум нила 
нпакыл мӯйлуптасанэ. 
Тувыл 2014 тлт мт  
касылыт ксум нвра-
мыт ос тн ханищтан 
хтпаныл  В. А. Фили-
пенко, Ханты-Мансийск 
ӯс кӯщаюв плыл, с 
мӯйлупсал майвсыт. 

Юи-вылт ты олим-
п и а д а т  н  х- п а т у м  
хтпат наманыл лвв-
сыт. Лов мньщи нв- 
рамаквет халт Саран-
пвылт ловит клас-
сыт ханищтахтан ги 
Евгения Ромбандее-
ва нх-патыс. Китыт 
места Нярихумит Лӯи 
пвылт аквхуйпловит 
классыт ханищтахтын 
ги Екатерина Паши-
на вис. Татьяна Кутма-
рова Шугур пвылныл 
хӯрмиттыг мтыс, тав 
аквхуйпловит клас-
сыт ханищтахты. Тн 
ётаныл школанылт ха- 
нищтан хтпаныл с 

щгтым лсыт, тыи  
Светлана Савельев-
на Мерова, Лариса  
Николаевна Карпенко 
ос Валентина Ильинич-
на Вахрушева. 

Хӯрум ханты нв-
рамаквет туп тнки 
халанылт кассыт. Тот 
Альберт Молданов Ка-
сум пвылныл пыг 
нх-патыс. Тав юи-
палт Алексей Лельхов  
Полноватныл лыс, ос 
хӯрмит местан Анже-
ла Арантеева Угутский 
школаныл мтыс. Ты 
нврамыт пуссын ло-
вит классыт ханищтах-
тгыт.  Альберт Софья 
Максимовна Каксинан 
ханищтаве, Алексей - 
Анастасия Евгеньевна 
Себурован, ос Анжела - 
Полина Ивановна Ню-
гломкинан.

Нх-патум нврамыт 
олныл тах мивет: выл 
места мгыс ат стыра 
солкви, китыт ме-
ста мгыс нила стыра 
солкви ос хӯрмит 
места мгыс хӯрум 
стыра солкви. Мн 
тнаныл с янытлыянӯв, 
номтыӈыщ лаль вос 
ханищтахтгыт, щнь 
лтӈаныл лаль вос то-
тыяныл ос хот ул вос 
ёрувлыяныл. 

Тамара ХАТАНЕВА
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Ты хурит Дарья Ивановна Белова Иван  
пыгнтыл пслым лг. Тн «Суеват пауль»  
музейт м-кол сунсыглым мыгтасг, тнт ты  
тнатн пслысагум. Дарья мщтырлаӈкв сака  
ксащи, нстхаты. Иван пыге нумн такви урыл  
тох потыртас:

– Ам налыман нупыл выл тлум твлыс. 
квамнтыл хӯрум нврам ньщимн, яныг  
пыгмн ст тлэ твлыс. Ам ӯст лнэ мньлат  
ханты ос мньщи соссаӈ мхум акван-атуӈкв 
таӈхиянум. Мн округувт тамле организация  
рӯпиты, тыт нас отделение вруӈкв номс- 
гум. 

«Югра лылыеп» организация рӯпитаӈкв 
вылтахтаме порат мн оманув-тянув 
сака кркамыг тот рӯпитасыт, св ёмас тла  
врсыт. Тн ань пуссын яныгпла хтпаг мтсыт,  
та организация ос вуньщалыг минас. Ос  
мньлат мхманув яныг ӯст лыманыл  
тнти мираныл урыл торыӈыщ нматыр  
ат вгыт, пс  врмалитыл, пс  накы- 
тыл ат пӯмщалахтгыт. Ам тн мгсыланыл 
м а т ы р  т е  в  р  г у м , с а к а  ё м а с  л н у в . 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Тав Нхщамвльныл лы

Лпмус пвыл н хтпа Сургут ӯст колтглэ ёт 
тав св тл лы. йкатэ  
наме Алик, ги-пыг 
ньщг. Пыгн наме 
Игорь. гитн Наташа, 
тав щмьяӈыг мтыс,  
Никита пыг ньщи. 

Галина Прокопьевна 
Хльӯс район Лпмус 
пвылт самын патыс, 
тот яныгмас. Яныг-
мам пвлэ тав сака 
руптытэ, пс мхманэ  
а к в а г  н о м ы л м а т  -
лыянэ, ӯлылыянэ. Тав  
лвнтэ щирыл, Сур-
гутыт лнэ мньщи  
мхум ты центрын 
втихал ёхталгыт.  
Тот мощ мыгтгыт, 
пӯмщалахтгыт, ма- 
тыр пӯмыщ потыр 
х ӯ н тл  г ы т. Га л и н а  
Прокопьевна мньт-
гыл щняге-щаге ёт  
пум вруӈкве ялантас. 
Врт пум врнэ мт  
ссныл нлы врсыт, 
хӯл хӯнуӈкве тайи  
врсыт. Юн свтыт 

Ты хурит мньщи н Галина Прокопьев-
на Сайнахова пслым лы. Сургут ӯст 

«Старый Сургут» нампа Историко-культурный 
центрын ялмум порат таве тот ксаласлум, 
потрамасмн.

ос пйпыт нтсыт, 
мщтырласыт. 

Лпмуст Зоя ще  
 л ы .  Та в  а т  п ы г 
ньщиглас. Хӯрум пы-
ганэ тимыг мтсыт. 
Я н ы г  п ы г е  О л е г  
щмьятэ ёт Саранп-
вылт лы. Тав юи-пал 
пыге Толя Лпмуст  
лы, с  щмьяӈыг  
мтыс, хӯрум нврам 
ньщи. 

Галя Зоятнтыл яг-
п ы г   щ с  г,  н а м е  
Пял. Ты тпост тав 
тимыг мтыс, Бело-
ярск ӯст Коля пыге  
палт лыс. Коля ква-
тнтыл хӯрум пыг 
ньщг, тн ань с  
пуссын щмьяӈыг мт-
сыт.

Ты тил мньщи н 
колтглэ ёт пустгыл  
вос лы, Нй-тыранн 
в о с  ӯ р г а л а в е . П ус  
кт, пус лгыл!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 
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Тав лнэ мтныл мт мн нвлаве
Округ Дума колт Ассамблея кӯщаиг лнэ 

хум Еремей Данилович Айпин Ханты-
Мансийск ӯс мир ёт рӯпитас. Та хтал тав пал-
тылэ тит ханты хумыг мк трвитыӈ тла урыл 
потыртан мгсыл ёхталасг, тн Сургутский 
район Нижнесортымский пвыл  
пхат лг.

Тн сас слы ньщг. 
Акв хум наме Семён  
Павлович Нимперов.  
Семён Павлович с- 
лыянэ щарк мтт  
иӈ тятн тот щвсыт. 
тятэ тимыг мтме 
ю и - п  л т м  т э  Се - 
мён такви нупылэ хан-
сыстэ. Та рт лнэ хан-
ты мхум мнаныл 
пуссын тнтиннылн 
хасылтасаныл. Семён  
Павлович мтэ «5 Н» 
намтым лы. 

Тав колтглэ яныг 
ти. Тн кватнтыл акв  
пыг ньщг. Пыгн 
хӯрмит классыт ханищ-
тахты, Нижнесортым-

ский пвылт рӯтаныл 
палт лы. Хум слы  
ӯрнэ мтэ налыман 
врыста пӈвхитэ ос 
налыман врыста палы- 
т ы г   л ы .  С е м ё н  
н ё л с  т  н у п ы л  а т  
ляпатем слы ньщи.   
Ань тав тлы лнэ 
в  р кол т л ы , с  -
лыянэ ӯри, враи ос  
хӯл пуви.     

Минам 2014 тлт Се-
мён Павлович лнэ 
мтэ ляпат м лкква-
уртнэ «Сибнефтьгео- 
физик» нампа сейсмо-
партия хтпат рӯпа-
татыл вылтасаныл. 

Се м ё н  П а в л о в и ч  

п о т р е  а н ь   л а л ь 
ловиньтэлн: «влт 
тн нас м сунсыглым 
ёхталасыт. Нмхотты 
нпак ёт ат щсыт. Та 
юи-плт ёхтуманылт 
тн тнти нпаканыл 
мнавн ктпос тӯщтын 
щирыл тотсаныл. Тн 
нум вт врыстан 
л ӯ и н у в  в  н тл у ӈ к в 
лвсыт. 

Тув внтлын мгыс 
нтмилыл - вт стыра 
солкви, ниласт ли-
тра бензин ос атпан ли-
тра бензинын тлыг- 
тан вйил майвсум.  
Ам тув внтлуӈкв ат 
кос ксащгум, тот  
слы ӯрнэ м щар тим. 
Та м хосат мт хтпан 
лаве. нумн мустыс,  
та ляпат ам рӯт мх-
манум слы ньщим 
лгыт. Матъёмас тн 
нумн тнти мнылн 
тртсаныл. 

Ам тув иӈыт втл- 
гум, вр сгрын мхум 
ань ам ммт рӯпитгыт. 
Вр сгрим м пх- 
выӈ лӈх хольт мины, 
тав «профилиг» лваве. 
Хумус тн лвгыт, 
тнанылн вр ӯсма 
щирыл сгруӈкв ри.  
лаль ос при мин-
нэ лӈхыт котильт  
ниласмпа вр-лмт 
хульты. 

Слыянум ӯрнэ м 
ос ляпа врум пулиг-

ялыгласаныл. Вруй 
колум ляпат ань щар 
тим. Слыянум тн 
сгрим лӈханыл щи-
рыл хосан мингыт. 
Таимгсыл тнаныл 
ксыӈ хтал ураль- 
таӈкв ри, ла мин-
нэ порат ювле-хтуӈкв 
ргыт. Вр лум по-
рат аквтыт колум ля-
пат щарканыл лыс. 
Ань яласан тапалыт 
мн нмхотты порат  
ат ялантлсыт. 

Пх мхум рӯпата-
ныл вылтаманыл юи-
плт ам ат слыянум  
тыпылтасанум. Тох 
лаль те мины, слыя-
нум мощртын ты 
холгыт». 

Семён Павлович по-
тыртаме юи-плт Ере-
мей Данилович тавн 
лвыс: «Наӈ манрыг 
тох хоса номсахта-
сын? Мнавн телефон 
хосыт ты урыл тра 
потыртаӈкв рыс. Ань 
тай мн маныр врв? 
Тн тнти рӯпатаныл  
та врсаныл. Тнаныл-
ныл мн наӈын мт 
мн втлын мгсыл нас 
компенсация нампа  
олн ввуӈкв врмв,  
тувыл та. Манарыл вр- 
мв, таил та нтылӯв».  

Александр 
АНЯМОВС.П. Нимперов
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Урай ӯст ремёсла центрыт рӯпитан 
мщтыр мхум пормасыт нтгыт ос 

свсыр щирыл мщтырлгыт. Та кол кӯщаиг 
Вера Васильева лы. Та ӯсн ялмум порат ам 
ты н ёт хнтхатыгласум ос рӯпатаныл урыл 
пӯмщалахтасум.

Тн мньщи пс маснут нтуӈкв хсгыт

Вера Владимиров-
на лвыс: «Урай ӯст ре-
мёсла центр 1997 тл  
псныл рӯпиты. Ты 
центр ӯст лнэ соссаӈ 
мхманув вруӈкве но-
мылматасыт. Ань цен-
трув Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ округ ремёсла 
центр нупыл ловинь-
тахты. 

Кондинский рай-
онт лнэ мньщит хо-
сат мт мирыт халт 
тлыгласыт, тнки пс 
йис врмаляныл урыл 
щар нматыр ат вгыт. 
Тыи мгсыл мн свсыр 
пс нпакыт ловиньтв. 
Виктория Шашкова пс 
порат хнтаӈ мньщит 
м а н х у р и п  м а с н у т  
 щ с ы т,  т а  у р ы л 
пӯмщалахтас. Тав То-
больск ӯст лнэ му-
зейн ялыс. Тот хнтаӈ 
мньщит пс пормаса-
ныл ос маснутаныл ак-
ван-атым лгыт. Тав 
ты маснутыт ханищ-
тасанэ ос пслысанэ. 
Пс порат тыт лум 
мньщит такем нтнэ 
маснут щсыт. Викто-
рия юв ёхтуме порат ты 
хурит нупыл сунсым, 
мньщи супыт нтуӈкв 

патыс. Ань ты масну-
тыт мн свсыр вы-
ставкат суссылтыянӯв. 
Ты юи-плт маснут 
нтнэ машинка ёвтсӯв, 
мньщи супыт ты утыл 
нтыянӯв. Ксыӈ хтпа 
тамле суп ань ёвтуӈкве 
врми. Виктория выл 
супе акв тл ктыл 
нтыстэ, хораманэ  
сака хоса врсанэ. Ань 
машинкал тай тамле  
суп молях нтуӈкве 
рви. 

Пс нпакт турл- 
псыт ксаласанӯв. Пс 
порат мньщит тур-
лпсыт с сакныл харт-
саныл, саганыл мнь  
кр-лмтыл хорамта-
саныл. Ты кр-лмтыт 
с тнки врсаныл, 
тнт тн тамле рӯпата 
вруӈкве хссыт. 

2013 тл порат Хан-
ты-Мансийск ӯст «Торум 
маа»  музейт рӯпитан 
мхум ханищтап в-
рыгласыт. Элеонора   
Митрофанова, округ  
ремёсла центрыт рӯ- 
питан н, тув  с 
в  в и н ьт  л в е с . Та в 
т у рл  п с ы т х о р а м -
тан мгыс свсыр ут 
вруӈкве хсы. Ты н 

ёт мн аквъёт рӯпитв. 
Мщтыр нт турлпсыт 
хартгыт, тав ос сагн 
тгатан  кр-лмтыт  
ври.

Мн свсыр музе-
ит ёт рӯпитв. Санкт-
Петербург ӯст этногра-
фический музей лы. 
18-19 нот порат учё-
ный хтпат втихал 
тыг ёхталасыт. Тнт 
хнтаӈ мньщит тнки 
пормасаныл тнаныл 
мӯйлуптасаныл. Та 
музейт мн пс тур-
лпсыт ксаласанӯв. 
Тн нупыланыл сунсым 
турлпсыт хартуӈкве 
мнки ханищтахтасӯв, 
ань свсыр выставкат 
тнаныл суссылтыя- 
нӯв. 

Ос мт рӯпата в-
руӈкве вӯйхатсӯв. Пс 
порат лум мньщит   
п о н а л  л ӯ п т а л  т  р  
с а г с ы т. М  н  т а м -
ле тр сагуӈкве ань 
ханищтахтв, ты лы-
плт нтым супыт 
мгсыл тр лпкат 
ёвтыгласӯв. Ты врмаль 
урыл пс нпакыт с  
хансым кос лы. Мн 
Анатолий Николаевич 
Хомяков, Половинка 
пвылт лнэ яныгпла 
мньщи йка, палт 
ялсӯв. Тав ты врмаль 
урыл мнавн потыртас. 
Тав матэ потыртлыс, 
пс мхум понал лӯпта  
таквсы выл хол врнэ 

порат маныгтасыт. Мн 
с таквсы порат по-
нал лӯпта яктуӈкве 
врн минасӯв. Мат-
кем та капыртасӯв, 
ты лӯпта туи сыс ян-
гыг яныгмас, ащирмаӈ 
хталыт ёл-патыглас. 
Тох мощ понал лӯпта 
юв тотсӯв, влт хот- 
тслысанӯв, тувыл  
акв щёс витыт тытыл- 
тасанӯв,  та юи-плт  
с китынтыг  тслы- 
санӯв. 

Тслым понал халта-
ласлӯв ос квлыг вр-
сӯв. Анатолий Нико-
л а е в и ч  п от ы рт а м е 
щирыл, ты лӯптал стап 
врсӯв. Тор сагуӈкв ат 
врмысӯв, стапув ак-
ваг маныгтахтас. Мн 
туп акв щёс понал лӯпта 
ёт рӯпитасӯв, ань  лаль  
пс нпакыт кисха-
туӈкве ри. Ты вр-
м а л ь  у р ы л  п от ы р  
хунь хнтв, ос лӯпта 
м а н ы г т а ӈ к в е  в  р н  
тах ялв. 

Урай ӯст рӯпитан 
мщтыр нт яныг ос 
рнэ рӯпата вргыт,  
п  с  й и с  в  р м а л и т 
лаль тотыяныл. Тн 
хнтаӈ мньщит пс  
маснут тнки мгсы-
ланыл нтсыт. Ты 
маснутыл масхатым  
свсыр ялпыӈ хталн  
ос суссылтапн ялант-
гыт. 

Вера Васильева л- 
выс, ань округ увт 
янытыл мир вгыт, 
п  с  п о р а т х н т а ӈ 
мньщит манхурип  
маснут щсыт. Оль-
га Александровна Фо-
мичёва, Силава пвылт 
 л н э  м  н ь щ и  н  , 
таквинтн ос гитн 
тамле суп тот ёвтыс. 
Ялпыӈ хталыт лыглан 
порат тн ты супагн 
масыглыягн. 

Людмила ТЕТКИНА
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Ханты-Мансийск ӯс ялпыӈ хталэ лум 
порат св мир янытлавес. Та мхум халт 

акв яныгпла рущ ква лыс, мн тав ётэ мощ 
потыртасмн. Тав та хталт с янытлавес. Тав 
такви уртыл тох потыртас:

Св тл школат рӯпитам рущ ква

– Ам намум Людми-
ла Михайловна Втору-
шина, 1938 тлт Хан-
ты-Мансийск ӯст самын 
патсум. Ань 76 тлум 
твлыс. Мн щмьявт 
хт нврам яныгмасӯв, 
ам ос ат каӈканум. Омам 
Прасковья Исааковна, 
тяв Михаил Петрович 
Вторушин лсг, тн  
Тобольский губерния-
ныл тыг ттвесг. 

Мн Самарово пвылт 
лсӯв, тот яныгмасӯв. 
Тнт сака пӯмыщ лыс,  
нврамыт пуссын тув 
атхатыгласыт. Сама-
рово мт мнь пупкол 
тит урыг халт ӯнлыс. Та 
м «бараба» мг лввес, 
ань ос Барабинский 

ӯсхулыг намаявес. Мн 
мниг хунь лсӯв, тот 
ты св нврам аквъёт 
атхатв, та хйтыгтв, 
та ёнгасв. Нврамыт 
мт мт те лгыт, пус-
сын тув ёхтгыт.  втан 
минв, ниӈхпыт та 
ӯриянӯв. Ань тот св 
йильпи кол ӯнттувес, пс 
мтэ ат хащхаты.

Ам 2 школат ханищ-
тахтасум. Школа юи-
плт Рыбников нампа 
клуб-колн ялсӯв. гит 
тот акван-атхатв, ргв, 
йӣквв. Тлы кос, ту-
пельканув масыянӯв, 
та хйтв, нматыр ат 
пльвесӯв. Св мир тув 
атхаты, гит ос пыгыт 
халанылт румалахтгыт. 

Сака ёмас лсӯв, пӯмыщ 
пора лыс. Ханты-Ман-
сийский районт лнэ 
пвлытн тотыглавесӯв, 
пвлыӈ мхум лы-плт 
ргысӯв.

Школа стламум юи-
плт педтехникумн 
ханищтахтуӈкв мина-
сум. Тит диплом–нпак 
ньщгум. Нврамыт 
8 школат выл клас-
сытт ханищтасанум ос 
ётыл св тл библио-
текат рӯпитасум. Тнт 
библиотека колэ сака 
мнь лыс, нпакыт  
пуссын акв  шкапт  
щвсыт. Ётыл св 
нпакыл ттуӈкв пат-
весӯв. 

Школав с яныгнувг 
ӯнттувес. Мн, шко-
лат рӯпитам мхум, 
свсыр хнтхатыглап 
врыгласӯв. 1963 тлт 
кукольный театр врсӯв, 
нврамыт ёт садикытт 
ос мт школатт пӯмыщ 
ёнгилыт суссылтасӯв. 

Та порат мхум нпак 
сака ловиньтасыт. Ущты 
тратым йильпи ло-
виньтан нпакыт урыл 
потыртасӯв, читатель-
с к и й  ко н ф е р е н ц и-
ят врыгласӯв. Ксыӈ 
хтпа матыр нас нпак 
урыл потыртас. Ӯст лнэ 
мхум, мт школаныл 
учителит, нврамыт,  
св мир мн палтув ёх-
талас.

1995 тл мус 8 шко-
лат рӯпитасум. Тувыл ам 
мнь нврамыт мгыс 
рӯпитан библиотека 
кӯщаиг 12 тл лсум. 
2009 тлт пенсиян ми-
насум. «Ветеран труда» 
намыл майвсум,  По-
чётный грамота ос мт 
свсыр янытлан нпак 
ньщгум. Ань тыхтал 
ста янытлавсум.

Мн, Ханты-Ман-
сийск ӯст, яныгмам 
мхум, ань ты мус 
а к в а н - а т х а т ы гл  в . 
Тванакт, аквъёт щй 
аим хоса ӯнлахлв, 
потрамв. 50-60 тлытт 
хумус яныгмасӯв, ху-
мус рӯпитасӯв, но-
мылматыгллв. Мн 
мгсылув тнт ты щар 
ёмас лупса лыс.

Тамле потыр ты рущ 
ква та потыртас. Ань 
ӯсувн свсыр мныл 
мир ёхты, тн туп олн 
мгыс тыг ювыт. Ос ӯсувт 
лнэ мхум халт св рущ 
соссаӈ хтпа, св хатань 
соссаӈ хтпа лы. Матъ-
ёмас тн ат ёрувлавет, 
акван-атыглавет, яныт-
лавет. Тн ты пс лупса 
ёмащакв номияныл ос 
вганыл.

Валентина ВАСИЛЬЕВАТы пс хурит Самарово пвыл пслым лы
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Хльус район янытыл матумпла 
ос гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам  

хтпатн нтнэ мгыс «Альянс» нам-
па хӯрум кол рӯпитгыт. Щар яныг 
кол Хльӯст лы, тав 1997 тл псыл 
рӯпитаӈкве патыс. Ос мтыт тлт акв 
тамле кол Ягримт пусвес. Саранпвылт 
«Альянс» нампа кол 2010 тлт врвес. 
2012 тлт Ягрим ос Саранпвыл колыг 
акван-нтхатым рӯпитаӈкве патсг.

«Альянс» нампа колн мхум щгтым ялантгыт

Я г р и м н  я л м у м  
п о р а т  м  н  х а н т ы  
газетат рӯпитан н-
м  н т ы л  « А л ь я н с » 
к ол н  щ а л т с а с м  н . 
М а н ы р  м  х у м  т от 
в  р  г ы т, т а  т л а т 
тра-паттысанамн. 
Юв щалтмумн по-
рат мхум тот ргим 
ӯ н л а х  л с ы т.  Я н ы г  
колнакт лов свиткем 
хтпа акван-атхата-
мыт, тот тн кс врсыт.  
М  н к и  х а л у в т п а -
щалахтасӯв, мт ӯсныл 
ёхтум мӯй хтпагн тн 
с щгтсыт. 

Людмила Васильевна 
Иляхина, тот рӯпитан  
н, мощ потыртас:

– М  х у м  а к в а н -
хнтхатыгланныл, ха-
ланылт потыртан ос 
кас врнэ мгыс мн 
тыт акван-атыглыянӯв.  
Вт сграпнал тпост 
округув янытлан кас- 
тыл тнаныл тыг в-
выгласанӯв. Ягримт 

лнэ хтпат коны-
пал тыг нъяныл ос 
Восыӈтӯрныл мхум 
ёхталгыт. Мн туп ни-
лахуйлов хтпа тыг 
атыглв, тыгыл свнув 
атыглаӈкв ат врмв,  
колув мнь. 

Мхум тыг ёхтал-
гыт, нас ӯщлахтгыт 
ос пусмалтахтгыт. 
Ты колнакувт мн 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
ханищтахтв. Мт кол-
накт мощ пусмал- 
тахтв, лккар нн 
давленияв сунсавет,  
массаж врнэ уласн  
манос велотренажёрн 
ӯнталавв.  

Хӯ р м и т  к о л н а к т 
м  н  к  т ы л  м а т ы р 
мщтырлв, ань тот сус-
сылтап лы. Тув соссаӈ 
мхум маснутаныл,  
пормасыт щпита-
санӯв, ань ёхталан ма-
тумпла хтпат тн 
тыг тотум пормасаныл. 
Мщтырыг нтым су-

пыт, сакныл хартым 
пальсакыт, турлпсыт 
с  в  п  в л ы ӈ  м  н 
суссылтаӈкве с тоты-
главет. 

Ань тыг акван-ат-
хатыглан мхманув 
пораныл оигпи, мн 
ётылнув мт хтпат  
ввиянӯв. Ксыӈ порав 
такви хурип нам ньщи 
ос таимгыс свсыр 
пӯмыщ тлат врыглв. 
Туи мӯй мхманув ёт 
врн ялантлв, тот  
хӯл исмит пйтв,  
с ы р е - с ы р  л ӯ п т а ӈ 
щ  й  а  в .  Т а к в с ы  
порат свсыр лӯптат,  
пилыт, тпкант яныг-
ман тнутыт атв ос  
тувыл «Срни таквсы» 
ялпыӈ хтал врв. 
Ксыӈ лумхлас нам-  
хталэ с янытлылӯв, 
м а т ы р  м у й л у п с а л 
мӯйлуптылӯв.

 Та сыс Людмила Ва-
сильевна акван-атха-
там мхманэ ёт лаль 
рӯпитаӈкве  патыс. 
Тн ань вит вылтыт 
китыглавсыт, сыре- 
с ы р  к а с ы л ы л  щ  -
питымат. влт па-
с а н  т а р м ы л  п и -
ным нпакныл врим  
хӯлкве акв хтпа ктн 
вистэ ос мт плт 
хансым китыглахтан  
лтыӈ ловиньтастэ.  
Тавн ювле лтыӈ 
лвуӈкве рыс. Тувыл 
вит урыл ргыт ргы- 
сыт. Насати, св рыг  
лы. рыгсованыл пус-

сын гитарал сӈквыл-
тавсыт. 

«Альянс» колт рӯ-
питан хтпат Ягримт 
лнэ матумпла кват-
 й к а т  ё т  в  т и х а л 
акван-хнтхатыгл- 
гыт. Тнанылн, ма-
тыр нтмил врнэ  
мгыс рнэ справкат 
кинсгыт, рнэ торыг  
мт мн пусмалтах-
туӈкве ктыглыяныл. 
Нас ущлахтуӈкве  ма-
нос ялпыӈ хталт мӯй-
луӈкве ввыглыяныл. 

Тн мгсыланыл тот 
«Неугомонные бабки» 
намаим клуб ос «Вол-
шебные ручки» кружок 
лы. Тот тнки ргыт, 
йӣквыт ханищтгыт ос 
тувыл концерт вргыт. 
нъя, Восыӈтӯр ос  
С в е т л ы й  п  в ы л н  
йӣквуӈкве, ргуӈкве 
тотыглавет. Пвылт 
 л н э  н  в р а м ы т , 
мньлат хтпат ёт с 
вщинтахтгыт, акван-
юрщхатым, тнаныл  
ханищтым матыр-ти 
аквъёт щпитгыт.

Ты матумплаг лнэ 
хтпат нупыл сун-
с ы м  н о м с а хт  г ы н , 
тн лупсаныл ты кос 
трвитыӈыг лыс, ту-
выл тн иӈ кркамыг 
лнныл, ощхуль ос  
кс вргыт. Пустгыл 
вос  лгыт, нмат  
лль врмаль воссыг  
ул вос вгыт.

Тамара МЕРОВА

Л.В. Иляхина котильт ӯнлы



14 13.02.15 №3 ЛС

Москва ӯст свсыр щнь 
лтӈыл потыртан щи-

рыл нврамыт ханищтан  
мхум касыл хунь лыс, м 
Марий-Эл мныл ёхталам н 
ёт тот вйхатасум. Тав наме Та-
тьяна Павловна Горшкова, так-
ви ги парище наме Егорова.

Марий н щнь лтӈе лаль тотытэ

Слыӈ мхум нтавет

Татьяна Павловна омаге, 
тяге с нврамыт ханищтым 
рӯпитасг. Оматэ наме Таисия 
Антоновна лыс, тав лме па-
лытыл нврамыт щнь лтӈыл  
ханищтан нг рӯпитас, «Вете-
ран педагогического труда» нам 
ньщас.   

тятэ наме Павел Павлович  
Егоров лыс. Тав щар мнь 
нврамыт ханищтас. Рӯпататэ  
мгсыл тав с «Ветеран труда»  
намыл майлувес. Тн сас Козь- 
модемьянск ӯст нврамыт ха- 
нищтан колт рӯпитасг. 

Таи мгсыл Татьяна Павлов-
на мнь тгыл нврамыт ха-
нищтан номт ньщас. Шко-
ла стламе юи-плт тра номтэ 
щирыл нврамыт ханищтан  
нг ханищтахтуӈкв минас. 

Мнь тгыл тятн потырт-
лум лтӈанэ номиянэ: «Мана-
рыл ханищтгын, таи руптаӈкв 
ри. Тувыл хотьют ханищтылын, 
таве с руптаӈкв ри!»

Н.К. Крупская намыл пи-
ным государственный педа-
гогический институтт ханищ-
тахтас. 1990 тлт ханищтахтын 
мныл стламе юи-плт тра 
такви пвлн рӯпитаӈкв ми-
нас. Тит тл тот рӯпитаме юи-
плт Козьмодемьянск ӯст лнэ 

школа-интернатн рӯпитаӈкв  
вввес. 

1997 тлт Татьяна Павлов-
на нврамыт марий лтӈыл  
ханищтан мгсыл колнак  
пӯнсыс. Тот тав щнь лтӈыл 
потыртаӈкве нврамыт ханищ-
тас. Та коныпал лтӈаныл ха-
нищтан колнаканылт иӈ пс 
йис порат ньщим пормасыт  
суссылтан музей щпитасыт.  
М у з е й т   щ н э  п о р м а с ы т  
сунсыглаӈкве нврамыт тн- 
т и  ёх т а л  г ы т. Т у в ы л  о с  
свсыр мныл ёхталан  мӯй  
мхумн пс йис лупсаныл  
урыл потыртгыт. Минам  
тлт Татьяна Павловна рӯпи- 
тан колэ яныгст тлэ твлыс. 

Ханищтан нвраманэ ёт  
н марий ргыт с ханищты. 
Ялпыӈ хталыт лыглан порат 
рганыл концертыт ргияныл. 

Татьяна Павловна такви  
врнэ рӯпататэ ёмщаквг  
вритэ. Тамле ёмас мхум 
янытлаӈкв ос ӯргалаӈкв ри.  
Таимгсыл ам тавн св 
щунь-паща лтыӈ ттгум. 
Марий мхум щнэ Нй- 
 т ы р а н ы л н  щ  м ья т э  в о с 
ӯргалаве. Св тл пустгыл та- 
вн лаль луӈкв.

Александр ВЬЮТКИН 

Млты тл яныгпль тпост 
Сургутский районт лнэ ханты 
мхум Когалым ӯст слыл каснэ 
врмальн акван-атхатыгласыт. 
Тнт стпан нупыл хт слыӈ 
мхум мн округувныл ос Яма-
ло-Ненецкий округныл ёхтала-
сыт. Тн слыл кассыт, тыньщаӈ 
пхвтысыт ос прщисыт.  Та 
ялпыӈ хталт нвыль, пил ос мт 
тнут-пормас тыналавес. Св  
мир нас ӯщлахтуӈкве тув  
ёхталас.

Ты ялпыӈ хталт ам Дмитрий 
Никитович Русскин ёт потырта-
сум. Тав Когалым ӯс «Югра лы-
лыеп» нампа соссаӈ мхум ор-
ганизацият кӯщаиг рӯпиты. 
Ам таве такви рӯпататэ урыл 
китыгласлум, соссаӈ мхумн 
ты тла ри манос ти, тав ты 
урыл тох лвыс: «Ам номсгум, 
«Югра лылыеп» нампа ассоци-
ация соссаӈ мирн ри. Тн св 
трвитыӈ врмаль ньщгыт. 

Ты тланыл мӯсхалыг щпитан 
мгыс мн палтув ёхталгыт.  
Мн хумус  врмв, таил  
нтыянӯв. Соссаӈ мхманув 
тланыл мн ты кӯщаитн 
потыртыянӯв. Мт щирыл тн 
лтӈаныл хумус тув ёхты. Ань 
матъёмас мньщит, хантыт 
ат ёрувлавет, втихал свсыр 
конференцият, семинарыт 
щпитлавет. Врмалянув 
мн тот акваг потыртыянӯв. 
Ты хосыт, сакати, мхум мощ  
нтавет.

Тыт лнэ слыӈ ос враян 
хтпатн ам ёмщакв ввем.  
Матыр тла ке ньщгыт, 
тн ам палтум тра ёхтгыт.   
Трвитыӈ врмаль лнэ м- 
гыс рнэ нпак аквъёт хансв». 

Слыӈ мхум м-вй мныл 
нх-винэ хтпат ёт акваг 
вритотгыт. Округ янытыл  
тамле врмаль хосат тгыл 
л ы . Т в а  х а н т ы  хт п а т 
рущ лтыӈ ат вгыт, тват 
ос  скконыт ат вганыл.  
Ты хосыт «Югра лылып»  
ассоциация тнанылн сака  
нты.

Николай МЕРОВ

Д. Русскин
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Ювле хультум тпост лите-
ратура тлыг намаим 2015 

тл Ханты-Мансийскат нпак ло-
виньтан колт янытлавес. Тот Та-
тьяна Владимировна Пуртова мӯй  
мхумн ловиньтан нпак хаснэ хан-
ты хум Еремей Айпин урыл потыртас.

Нпак хаснэ ханты йка урыл

Аган пвылт лнэ н

Т а в  д е п у т а т ы г 
мтме лы-плт хан-
сум нпаканэ щирыл 
намыӈ-суиӈ хтпаг 
мтыс. Еремей Дани-
лович мӯтраӈ потранэ 
хасманэ мгыс «Мамин-
Сибиряк»  нампа пре-
миял мӯйлуптавес. Ань 
тав урт свсыр кӯщаит 
ос юртанэ св янытлан 
лтыӈ лвсыт. 

Еремей Айпин хосат 
хансум потранэ йиль-
пи нила ловиньтан  
нпакыг щпитавсыт 
ос Санкт-Петербург  
ӯст «Амфора» изда-
т е л ь с т в о - к ол т  т  -
ратавсыт. Сртын 
хансум потрант тва 
лтӈанэ ань мощ мт 
щирыл хассанэ. Ху-
рит пслын йка Ген-
н а д и й  Сте п а н о в и ч 

Райшев та  потрыт 
мгыс хурит пслыс. 
Кит стыра свитыг  
нпакыт тратавсыт. 
Ань 250  нпакыт округ 
янытыл савсыр библи-
отекатытн ктвсыт. 
Мтаныт лпкат ты-
налаӈкве патавет. 

Ань ксыӈ нпак 
 урыл мир нас потыр-
тасыт ос та сыс матыр 
кина суссылтавес ма-
нос  касыл щпитлвес. 
«У гаснущего очага» 
нпаке урыл  потыр-
там порат мӯй мхум  
«Югра. Первая вода»  
кина суссыт. Еремей 
Данилович лвыс, ты  
потрт тав лупса ну-
пыл аквтуп нврам 
самагтыл сунсыглах-
тас. Китыт потре «Хан-
ты, или Звезда утрен-

н е й  з а р и » 
 л у м х  л а с 
яныгмантэ 
сыс лупсат 
к и с х а т н э 
номтыт хан-
сыс. Мӯй хт- 
п а т со сс а ӈ  м  х у м 
мщит мщисыт, тват 
хтпат пс накыт урыл 
китыглавсыт. 

«Река в январе» нам-
па нпакт мньлат 
гит ос пыгыт хумус  
руптахтым лсыт, ты 
урыл потрыт хансым 
лгыт. Тва хансум  
потранэ щирыл «Хтал» 
нампа с-угорский 
мхум театр спектакль 
щпитасыт. Тн «Лю-
бить» намаим спекта-
кляныл мхумн сака 
мӯстыс. Ос «Божья ма-
терь в кровавых сне-

гах» нилыт потре щи-
рыл кина врим лы. 
Тав «Лёд. Сага о хантах» 
намаим лы, ань тувыл  
кина мнь лмтэ сус-
сылтавес.  Еремей Ай-
пин ос мт  хантыт тот 
с пслахтасыт.

Мӯй мхумн тамле 
врмаль сака мӯстыс. 
Тн ань ловиньтан  
нпак хаснэ хумныл  
мт йильпи потрыт 
ӯруӈкве патгыт. 

Тамара 
МЕРОВА

Вт сграпнал тпост 
Сургут ӯст финно-угор 
мхманув акван-ат-
хатыгласыт. Та порат 
тот ам акв ханты н ёт 
хнтхатыгласум, наме 
Татьяна Семёновна  
Уколова. Сустмт, тав  
татем мщтыр н,  
матаре щаквщим та 
ӯнлахлы. Тав палтэ 
рвлахтасум, китыг-
лахтасум, хотыл лы, 
манаре тыт мщтырлы. 
Нн ань лаль Татья-
на Семёновна потре 
ловиньтэлн.

– Ам Аган пвылт 
лгум, ги парищ на-
мум Казамкина. Тыт 
ам ань ссныл хусапсов 
нтгум, тув тах матыр 
пинуӈкве рви, хан-

ты лтӈыл кутшумыг 
лваве. Нлы, нысан 
ос мт свсыр порма-
сыт вруӈкве хсгум. 
Мн, нврамыг лмувт, 
мньтгыл акваг ма- 
тыр врсӯв, мщтыр-
ласӯв. Оманувн-тя- 
нувн нтым, ханищтах-
тасӯв. Пйпыт, совтыт 
нтсӯв. Ты рӯпата ам 
сака руптылум, матыр 
нтуӈкве нумн нмат 
трвит ти.

Ам 1959 тлт са-
мын патсум. Акв пыг 
ньщигласум, тимыг 
мтыс. йкам нвра-
манэ лгыт. Омам  
наме Екатерина Алек- 
сеевна, тям Семён 
Ильич. парищ нам  
щирыл тн сас Казам-

кинаг лсг. Ам хӯрум 
ягги ньщгум – кит 
увщиягум Варъёган 
пвылт лг, акв ос Ра-
дужный ӯст лы. 

Татьяна Семёновна 
мщтыр н, тав «Ма-
стер народных худо-
жественных промыс-
лов Югры» намыл маим  
лы. Хтпа  нупыл  

сымыӈ лумхлас, ощ-
хуль врнэ н. Матыр 
пӯмыщ лтыӈ лгалы, 
тувыл та мовиньты. Ты 
тил нкве пустгыл вос 
лы, ос св ёмас пормас  
вос ври, вос мщ-
тырлы.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Югорск ӯст лнэ мньщи мхманув

Лӯи мныл ёхтум ханты ква
Т ы  х у р и т  З о я  

И в а н о в н а  А г а ф у - 
рова  пслым лы,  
тав ханты ква. Млты 
т  л  х  т п а н  т  л э  
твлыс. Тав Ямало-Не-
нецкий округ Приу-
ральский район Хар-
саим нампа пвылныл 
Югорск ӯсн луӈкв  
ё х т ы с .  Та в  т а к в и  
уртыл тох потыртас:

– Ам амти парищ 
намум Айхо, ханты  
лтӈыл те толмащ-
лаӈкв, тох лваве –  
мнь хум. Ул номсн,  
мн щмьявт пуссын 
т а л к в а т,  т и . Ху м 
х  т п а н у в ,   п а м , 
щум пуссын сака  

Т ы  х у р и т  т и т  
мньщи нквг пс-
л ы м   л  г :  в  р - 
тыпал нупыл – Свет-
лана Николаевна Бар-
д и н с к а я ,  ё м а с п а л  
н у п ы л  - Л юд м и л а  
Петровна Волкова.  
Тнатн ам Югорск 
ӯ с т   л н э  « Су е в а т  
пауль» нампа музейт 
пслысагум.

Светлана Никола-
евна такви парищ  
наме Шадрина. Тав  
Восыӈтӯр пвылт са-
мын патыс, тот яныг-
мас. Св тл Югорск 
ӯст лы, ань гитнтыл 
тнттетн лг, гитэ 
кол л ед ж и т х а н и щ - 
тахты. Ляпа рӯтанэ  
округувт свсыр пв- 
лытт ос ӯсытт лгыт. 
Савины ос Шумило-
вы щмьят Восыӈтӯрт 

лгыт, Сургут ӯст 
Виктор Васильевич  
Савин щмьяӈ т- 
гыл лы, Нягань ӯст 
- Клавдия Ксенофон-
товна Шадрина, тн  
пуссын ляпа рӯтыг 
лгыт.

Людмила Петровна 
Волкова такви опарищ  
наме Вынгилева. Пы- 
ге с Югорск ӯст лы. 
Рӯтанэ ос свсыр пв- 
лытт ос ӯсытт лгыт.  
Ань Людмила йильпи 
рӯпата хнтыс, мнь-
лат гит ос нквет  
костераныл свсыр 
щирыл хорамтыянэ, 
свсыр хорамыӈ ль- 
пыл сартыянэ.

Ты тит мньщи нк- 
в е г  г а з е т а в  т  р а  
рӯтананн пуссын па- 
ща лтӈыл ттыянн. 

карсыг лсыт, таимгыс 
ты мн тох лввесӯв. 
Намталахтын намув 
нпакн хасвес, парищ 
намыг врвес.

Мн ань щмьяӈ 
тгыл Ямал мн акваг  
ялантлв. Пыгагум  
тот мольщаӈ масг, вй  
масг. Тнатн сака  
пӯмыщ тув ялуӈкв.  
Ань ты ӯст пщим  
колтглэ ёт лы,  халувт 
акваг вйхатыглв.

Ам ты мт луӈкве 
ханьщувласум. йкам  
ёт св  тл  аквъёт 
лымн, рӯпатаныл  
пенсиян минасмн.

Ты потрыг
Валентина ХОЗУМОВА

хассаге


