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Ты хурит ханты н Вера Кондратьева пслым лы. «Трум Маа» колт «Ночь 
музеев» тла вāрыглавес, н тот тумраӈыл ёнгыс. Ты пӯмыщ типāла урыл 13 
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  ЛХХАЛЫТ  

Хӯрум мт акван-тӯлуӈкве ат ри
Тох лххал тотнэ 

мхум нупыл 
Государственный 
Дума депутат 
Павел Николаевич 
Завальный потыртас. 
Тынакт хум Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталас, 
хнтхатыглап РИЦ 
«Югра» колт лыс. 

Лххал тотнэ мхум 
китыглахтын лтыӈ св 
щсыт, ос акв мк тла 
урыл тн хӯнтамлаӈкве 
сака тахсыт – ань Югра 
мв, Ямал ос Тюменский 
область аман сль акван-
тӯлуӈкве таӈхавет. Павел 
Николаевич тох лвыс:

– Ты хӯрум мт мхум 
ёмащакв лгыт, рӯпата 
олн аквтм слгыт. Ам 
номсгум, акв хотты округ 
манос область лупсатэ 
трвитыӈ лыс те, тнт 
ты урыл потыртанувув. 
Акван те тӯлавет, тувыл 

маныр, ёмащакв луӈкве 
патв? Манос мт матыр 
тла мгыс тва кӯщаит 
тох вруӈкве номсгыт, 
тнти та вганыл. нас 
мт луӈкве, нас округыг 
ловиньтахтуӈкве мн св 
тл тахсув, ты мгыс округ 
ср кӯщаянэ яныг рӯпата 
врсыт, воритотсыт. лнэ 
мв автономный округыг 
рвгыл хасвес, мн ань 
таве область палт лтуӈ-
кве хунь ксащв. 

Государственный Дума 

депутат йка Владимир 
Жириновский лвыс, ты 
хӯрум мт нас щирыл 
лнныл мгыс, сака св 
лн холтгыт. Тюменский 
область палт ловиньтах-
туӈкве патгыт те, тот 
слнэ м-вит олнытыл 
тах Россия бюджетэ нх-
лапи. Таве хӯнтлуӈкве ат 
ри, тыт хунь лыс, мн 
лупсав ат вгтэ, мори ул 
вос потырты.

Павел Завальный лвме 
щирыл, врнэ тланэ халт 

мкыг хӯрум врмалит 
ньщиянэ - хтпа лнэ кол 
вос ньщи, рӯпитаӈкве ос 
олн слуӈкве вос врми, 
мньлат мхум рнэ тлан 
вос ханищтахтгыт, тувыл 
тра рӯпата хнтуӈкве 
вос врмгыт. 

Округ мир ёт хнтыг-
лахтаме порат, акваг 
китыглахты, мхум аман 
рӯпата ньщгыт, колтг-
ланыл мгыс олн слуӈ-
кве врмгыт манос сав 
тотым лгыт. Хум лвыс, 
хунь трвитыӈ потыр 
хӯнтамлы, ксыӈ хтпан 
манос щмьян нты, рнэ 
нпакыт мӯсхал щирыл 
щпитаӈкве хӯлтыглы. 

Таквсы прияп врмаль 
мты, Павел Николаевич 
наме тув с хансаве. Хум 
сль те яныг прыс тоты, 
округ мирн Государствен-
ный Дума депутатыг тах 
с прияве.

Светлана 
РОМбАНДееВА

Сӯкыр тпос 19 хта-
лт округувт лнэ мир 
Государственный Думан 
кит депутатыг, округ Думан 
38 дпутат-хтпат ос 
Тюменский область Думан 
10 лумхлас прияӈкве 
тах ввавет. Аквта порат 
130 хтпат районный 
ос пвлыӈ Думатн, ат 
пвлытт лнэ мхум мир-
кол кӯщаит мгсыл нпак 
тах тратгыт.  

борис Хохряков лвыс, 

Приян хталыт врыглавет
Россия янытыл ӈк нтнэ тпос 24 

щисланыл 30 щислатэ мус «единый 
Россия» партия хтпат приян хталыт 
вргыт. Округувт лнэ мир прияӈкве 
хумус патгыт ос ты тэла манрыг враве, та 
урыл округ Дума кӯщай хум борис Хохряков 
лххал тотнэ хтпат лы-плт потыртас.

тн партияныл сака яныг, 
ань тув св мхум хансым 
лгыт. Тн халанылт св 
лумхласыт депутатыг 
рӯпитаӈкве ксащгыт. 
Тыимгсыл тнки хала-
нылт приян хталыт ты 
вргыт. Ань нх-патум 
хтпат «единый Россия» 
партия плныл нпака-
ныл лаль тах ктыяныл. 
Округувт лнэ мир ты 
мхум ос мт партиян хас-
хатнэ хтпат халт сӯкыр 

тпос 19 хталт Государ-
ственный Думан ос мт 
свсыр Думатын депутат-
ыт прияӈкве тах патгыт.  

Ты лы-плт мньполь 
тпос 16 хталныл ӈк 
нтнэ тпос 15 хталэ 
мус акв стыра 136 лум-
хлас тнки нпаканыл  
«единый Россия» партиян 
тотсаныл. Тн халанылт 
62 хтпа мн округув 
пл ныл Государственный 
Думат, 143 хтпат округ 
Думат ос 62 лумхлас 
Тюменский область Думат 
рӯпитаӈкве ксащгыт. 
Пвлыӈ Думат рӯпитан 
мгсыл 868 хтпат нпа-
каныл ктсаныл. Тн ха-
ла нылт 80% свит – хум 
хт пат, туп 20% свит – 
н хтпат. 

борис Хохряков лвыс, 
ты ст сыс ищхӣпыӈ ут 
хосыт нпак тртуӈкве 
с рви. «Госуслуги» лп-
сыт хасхатнэ юи-плт 
«единый Россия» лпсыт 
кандидатыт халт рнэ 
хтпа прияӈкве ри. Ань 
тот 50 стыра арыгкем 
лумхласыт ищхӣпыӈ 
утыт тнки лпс врсыт. 
Ты  мхум «единый 
Россия» партияныл хас-
хатнэ кандидат-хтпат п-
рияӈкве ань тах па тгыт. 

Хоты мхум ищхӣпыӈ 
утыл рӯпитаӈкве ат ха-
сгыт, ӈк нтнэ тпос 
30 хталэт приян колн 
нпак тртаӈкве ёхта лаӈ-
кве врмгыт.

Людмила ТеТКИНА 

П.Н. Завальный
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  ЛХХАЛЫТ  

Ты накт «Югорский фонд капитального 
ремонта» кӯщай хум Андрей бойко 

лххал тотнэ колн ёхталас. Округувт ювле 
хультум тлт мансвит свнакпа кол йильпииг 
щпитавсыт, ты тл ос мтыт тлт манырсыр 
рӯпата враве, тав ты урыл потыртас. Нн ань 
хум потре лаль ловиньтэлн.

лнэ колыт йильпииг щпитавет

Кӯщай хум лвме щи-
рыл, ювле хультум тлт 
хтст налыман нупыл 
ст свит свнакпа кол 
йильпииг щпитавес. Ос 
млты тл вылтахтам 
порат м янытыл хащтл 
гм мтыс. Ты паттат 
яныгст нёлолов кол хот-
щпи таӈкве ат āлыма-
вес, рӯпатаныл ёл-пилт-
тлвсыт. Та сыс, мт 
регионыт халт мн мвт 
ты рӯпата щар ёмщакв 
врвес. 

Тувыл ань 2021 тлт 
стст арыгтем свнакпа 
колытыт рнэ рӯпата 
враве. Тыимгыс округ 
бюджетныл стахкем 
млрд свит олн майвес. 
Ань ты хтал мус онтырст 
нупыл хт кол стлавес. 
Кӯщай лвме щирыл, 
хультум колыт ты тл 
оигпан мус пуссын ём-
щакв хот-щпитаӈкве 
лымавет тах. 

Ань яныгпль тпос 
выл хталныл свнакпа 
колытыт ремонт врнэ 

мгыс мхум тртуӈкве 
патвсыт. Округув яны-
тыл кол мщтырлан хт-
пат ань пуссын лаль рӯ-
питгыт. 

Ювле хультум тлт 
свнакпа колыт мӯсхал 
щирыл щпитан мгыс 
Югорский фонд хӯрум 
млрд солквил майлувес. 
Ос мщтырлан хтпат 
туп акв млрд арыгтем 
солкви холтсыт. Манрыг 
мощща олн холтсыт, 

Андрей бойко ты урыл 
тох лвыс:

– 2020-2022 тлыт 
сыс ман фондувн округ 
янытыл акв стыра свит 
свнакпа кол йильпииг 
щпитаӈкве ри. Рӯпатав 
млты тл ущ вылтаслӯв. 
влт рнэ нпакыт ос 
колыт щпитан мгыс 
тстысанӯв. Тыимгыс 
мощща олн холтсӯв. Ань 
ты тл туп свнакпа колыт 
палт ремонт вруӈкве 
патв. Мак ты рӯпатат 
свнув олн ты холтуӈкве 
патв тах. 

Ань свнакпа колыт 
йильпииг щпитан мгыс 
ксыӈ тпос ты фондын 
олн ойтуӈкве ри. Кӯщай 
хум потре щирыл, ань св 
хтпа коланылт ремонт 
врнэ мгыс олн тра ат 
йтгыт. Ты хосыт св олн 
рнтаг атхатас. 

Ты фондыт рӯпитан 
хтпат округувт лнэ мирн 
ты урыл хӯлтнэ лтыӈ 
акваг лвгыт кос, ос иӈ 
св хтпат тнки коланыл 
мгыс олн ат ойтгыт. Ань 
вт нупыл онтолов стыра 
свит нпакыт сут-колн 
ктвсыт. Ты хосыт атст 
свиткем млн солкви ат 
ойтхатнэ мхумныл ювле 
пуваве тах. 

Мхум коланыл мгыс 

тра вос ойтхатасыт, ты 
урыл потыр акваг тотаве. 
Округувт ты тла щирыл 
сака св олн рнтаг ат-
хатас. Ань Югорский фон-
дыт рӯпитан хтпат ты 
рӯпата тнки вруӈкве ат 
лымгыт, тыимгыс мт 
организацият ёт договор-
нпак хассыт. Ань ты 
организацият олн атуӈ-
кве с нтгыт. 

Тн рнтаг олн атнэ 
хтпат тāра-паттыяныл, 
рнэ нпакыт щпитгыт 
ос сут-колн ктгыт. Тувыл 
ты хтпат олнаныл сут 
хосыт хот-няртумтавет. 
Мхумаквет, нн  ты 
врмаль мгыс тра 
олн ойтн, хосан юв ул 
хультуптахтн, атиӈк ос 
сут-кол тра лкамтаӈ-
кве патавн тах. 

Ань свнакпа колытт 
яласан тва лифтыт хот-
сакваллгыт. Лифтыт 
тынтāлнувег хот-щпитан 
мгыс тн «Фонд содей-
ствия реформированию 
ЖКХ» нампа государ-
ственный организациян 
заяка-нпак хассыт. рнэ 
щаӈквыт ёвтнэ порат 
олн акв охсатэ тн ювле 
ойтуӈкве патгыт. Ты 
хосыт лифтыт моляхнув 
тах вравет.

Хоты свнакпа кол хот-
щпитан поратэ ёхты, 
Югорский фондыт рӯпитан 
оператор та кол кӯщаин 
тра свониты ос лви. 
Тувыл тнки кол щнэ 
мхум сапрни в ргыт. 

Коланылт манырсыр 
рӯпата выл щёс вруӈ-
кве ри, тн акван-
потыртахтгыт ос ювле 
лтыӈ ктгыт. Та юи-
плт мщтыр хтпат кол 
йильпииг щпитаӈкве та 
вылтахтгыт. Ты фонд 
тамле рӯпата 2014 тл 
псныл вритэ.

Николай МеРОВ

А.бойко

Сāвнакпа кол ӯнттаве
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ 

Яныг ӯс мирколыт 
олныл тставет
Мн округувт ос Россия янытыл 

ань «Формирование комфортной 
городской среды» нампа программа рӯпиты. 
Ты хосыт свсыр ӯсыт олныл тставет ос 
нлми втат ёмащакве щпитавет, йӣвыт 
ӯнттавет, нврамыт ёнгын мл вравет. 
Ӯсыт лнэ мхум тот ӯщлахтуӈкве, нас 
мыгтаӈкве ос нвраманыл ёнгуӈкве вос 
врмысыт. 

Хоты ӯс манхурип 
ӯщлахтын мл вруӈкве, 
мхум тнки яныгпль 
тпос 26 хталныл ӈк 
нтнэ тпос 30 хталэ 
мус ищхӣпыӈ утыт п-
ри гыт. 

Ты рӯпата мн лнэ 
мвт хумус враве ос 
мхум ты тлал пӯмща-
лах тгыт ман ти, та урыл 
«Югра» нампа лххал 
тотнэ колт кит кӯщаиг 
потыртасг. 

ЖКХ ос нйпос щирыл 
рӯпитан департа мент 
кӯщай вӈын хум Сергей 
Эрнст лвыс:

– Ӯст 20 стыра арыг-
кем лумхлас ке лы, 
тнт ты программа щи-
рыл олныл тставет. Мн 
округувт 16 тамле ӯсыт 
лгыт. Ань тыт лнэ мир 
ищхӣпыӈ ут хосыт 55 
нврамыт ёнгын м, нлми 
втат халт щар мк рнэ 
ӯщлахтын мт пригыт. 

Ты мус 67 с тыра арыг-
кем лумхлас тнки ӯса-
ныл мгсыл тот хасха та-
сыт. Хоты проект-нпак 
свнув мхум пригыт, 
тав нх та паты, ос про-
грам ма щирыл 2022 тлт 
олныл тах тставе. 

Ты тла щирыл «еди-
н ы й  Россия»  нампа 
партия с св рӯпата 
ври. Округ Дума депутат-
хум Василий Филипенко 
лвыс, ты программа 
Россия янытыл 2016 
псныл рӯпиты. Ты хосыт 

мхум ӯщлахтын ос нв-
рамыт ёнгыт мт св яныг 
ӯсыт врвсыт. Округ де-
путатыт ты рӯпата нупыл 
олн с акваг хансыглгыт. 
Тн депутатский фонд 
плыл 300 млн солкви 
ты врмаль нупыл тс-
ты сыт ос ӯщлахтын мт, 
нврамыт ёнгын мт 
вруӈкве, ӯсыт нлми 
втат щпи таӈкве ос 
йӣвыт ӯнттуӈкве нтсыт. 

Людмила ТеТКИНА   

Ксыӈ хтпа номсахты, 
хоты тла хосыт тавн 
ханищтахтуӈкве ри. 
Ётыл ты врмаль щирыл 
рӯпитаӈкве кӯпнитнувг 
вос лыс. Ханищтахтын 
мт манхурип профессият 
лгыт, влт сунсуӈкве 
ри. Тувыл ннки маныр 
хсэгын ос ты рӯпата ём-
щакв вруӈкве врми-
лын манос ти, ты урыл 
с ёмщакв номсахтн. 

Ты тлат рӯпитан спе-
циалист-хтпат лтӈаныл 
щирыл, лумхласн ма-

Рӯпатат урыл потыр лыс
Ты тпост Ханты-Мансийск ӯст «Центр 

занятости» колт рӯпитан н Ирина 
Шнайнер мн газетавн лххал ктыс. Ты 
н ханищтап врмаль лаль тотым рӯпиты. 
Ань лумхлас манхурип профессия щирыл 
ханищтахтуӈкве ксащи, тав ты тлатэ 
хосыт нтаве.

тыр профессиян ханищ-
тахтын лы-плт, тавн 
мк ты хӯрум врмаль 
тра-паттуӈкве ри: ты 
рӯпата тавн пӯмащ лы 
манос ти, ты рӯпата 
мӯсхалг вруӈкве тав 
врмитэ манос ти ос 
лнэ мтт тамле рӯпата 
лы манос ти. Психо-
логыг рӯпитан учёный 
хум е.А. Климов ты хӯрум 
врмаль урыл тох лвыс: 
«Таӈхгум», «Врмгум», 
«ри». 

Ань свсыр тла щи-

рыл рӯпата хнтуӈкве 
рви. Ты управление, 
обслуживание, ханищтап, 
мир пусмалтап, творче-
ство, тыналап, хӯлтнэ 
врмаль, исследование 
рӯпата, мхум ӯргалан 
щирыл рӯпата лы. Хоталь 
номтын паты, тув минн. 
Ннки мгсылын тра-
паттн, хт нн рӯпитаӈ-
кве ксащегн. 

Школа стлам мньлат 
хтпат, тват мт гит-
пыгыт ёт акван-юрщха-
тым лаль ханищтах-
туӈкве мингыт, ос ты 
рӯпатаныл ёмщакв ат 
торгамтыяныл. Тванакт 
нврамыт щнянылн-
щанылн хотты про-
фессиян ханищтахтуӈ-
кве ктавет. Ётыл нврам 
ты тла хосыт рыӈ рӯпи-
таӈкве ат паты. Тамле 

врмаль с лыглы. 
Нврамын ул лкам-
тэлн, тав хт ханищ-
тахтуӈкве таӈхи, тув вос 
мины, мт мн наскссыг 
ул хуйтэлн. 

Ань школа стлам 
нврамыт профессия 
хнтуӈкве ат ке врмгыт, 
тн «Центр занятости»  
специалистытн нтуӈкве 
патавет. гит-пыгыт ты 
телефон 8 (3467) 32-05-
03 хосыт тув свонитаӈ-
кве врмгыт, тот тн 
хӯнтлавет ос рнэ тлан 
хӯлтавет. 

Ты кол адресэ: Ханты-
Мансийск ӯс , Карла 
Маркса ӯсхулы 12 кол, 
№1 колнак. Хӯлтнэ лтыӈ 
мгыс олн ойтуӈ кве ат 
ри. 

Николай МеРОВ

К. Сеник, В. Филипенко, С. Эрнст
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Ань свсыр хн мт 
лнэ учёныит акван-
атхатыгллсыт ос Чилла 
Хорват матахмат тл 
мньщит палт осн-паттым 
врмалит урыл потыр 
хӯнтлысыт. Ты рӯпатат 
тнки халанылт пуссын 
английский лтӈыл по-
тыртасыт.

Чилла Хорват Венгрият 
Сегед ӯст университетт 
ханищтахтаме сыс, тот 
мньщи лтыӈ ханищтас 
ос диссертация щпитаӈ-
кве номылматас. Тувыл 
мн округувн ёхталас ос 
мньщи лтыӈ вылтыт 
акваг пӯмщалахтас. Тнт 
тав «Жизнеспособность 
мансийского языка и 
усилия по его возрожде-
нию в Ханты-Мансийске» 
врмалит урыл тра-
пат туӈкве патыс ос ты 

Мньщи лāтыӈ ханищтан венгр āги
Ты накт св мньщитн ос хантытн внэ 

венгр н Чилла Хорват наукат учёный 
нам щнэ мгыс диссертациятэ ловиньтастэ. 
Тав ты тпос аквхуйплов хталт Венгрият 
будапешт ӯст ищхӣпыӈ ут хосыт вуянтастэ. 

выл тыт диссертация 
та хансыс. Тав «Лылыӈ 
сюм» нврамыт мньщи 
лтыӈ ханищтан кол 
урыл потыртас ос свсыр 
мт рӯпитан манос ха-
нищтахтын 112 мньщит 
ювле лвнэ лтӈаныл 
ханищтас ос научный 
потыр щпитас.

Чилла врум рӯпатат 
тавн Каталин Щипёц и 
Анна Феньвеши нтсг, 
тн наукат матыр-ти 
тлат палт пуӈктотсг. Ос 
наука мгыс воритотнэ 
порат Михай Кошич, про-
фессор-йка, сапрният 
лтыӈ тотыс. влт Чилла 
учёныит лы-плт дис-
сер тациятэ ловиньтас, 
тувыл Анника Пасанен, 
Финляндияныл лнэ н, 
мньщит палт лум тр-
вит накыт китыгласанэ 

ос Венгрият лнэ фило-
соф, лингвист хум Янош 
Имре Хелтаи матыр-ти 
с аквписыг пӯмщалас. 
Ань тн ётэн Чилла Хорват 
мощ воритотыс.  

Венгр хум Андраш 
Корнаш ос мт хн мт 
лнэ учёныиг Трунд Тру-
сте руд Норвегияныл ос 
Тьёрд дэ Грааф Нидер-
ланды мныл мхумн 
ювле лтыӈ с лвсыт. 
Акван-атхатыглам мхум 
кит щскем ищхӣпыӈ ут 

хосыт потыр тасыт. 
Тувыл комитетт лнэ 

учёныит  тнки халанылт 
приясыт ос Чилла Хорват 
учёный нам минэ мгыс 
ксащасыт. Ань н рнэ 
нпаканэ пуссын ёмщакв 
щпитавет ос лӯпта тпост 
доктор наук нам нпакыл 
миве тах. 

Мн Чилла янытлылӯв, 
пус кт, пус лгыл, Трумн, 
тыранн вос ӯргалаве.

Тамара МеРОВА

Ты спектакляныл ар ти-
стыт сӯпнлмтāл ёнггыт, 
туп алпиянылт ктаныл, 
лгланыл хӯтылтгыт ос 
вильтанылт тнки хурип 
щнэ сйтаныл суссыл-
тгыт. Тыт артистыт ёт 
йӣквыт щ питан хум 
Александр Козин рӯпи-
тас ос рыгсов тāныт 
Денис Антонов хнтыс. 
Тувыл хт-ти нй ём-
щакв хумус постуӈкве 

«Великая» - сӯпнлмтāл суссылтап

ри, Юрий Галкин номсас. 
Ёнгын гит-пыгыт хнт-

лан врмалит лыглам 
накыт суссылтгыт. Тамле 
пилыщмаӈ пора хосат 
ювле-хультыс, ос хнтлам 
хтпат лкнылт номта-
нылн саватавет, тва 
наканыл ӯлмаяхт гыт ос 
посыӈ лнэ хта лыл ат 
мивет. 

Мн тн лупсаныл ос 

ӯлм хольт вос суссанӯв, 
акв лтыӈ ат хӯнтам-
ллнэ спектаклит мн 
мнки лаль номсахтым 
вос л сӯв. Ты йильпи 
суссылтан ёнгыланыл 
мхумн сака мӯстыс, тн 

ктпатта хоса рāтсыт. 
Таве ёнгын гит-пыгыт 
ёмщакв мкыг суссылтаса-
ныл. Нн ты спектакль 
сунсуӈ кве с ялн. 

Тамара МеРОВА

ӈк нтнэ тпос 13 ос 14 хталыгт 
«Хтал» нампа с-угорский мхум театр 

йильпи врум спектакляныл суссылтасыт. 
Тав еремей Айпин «В окопах, или явление 
екатерины Великой» хансум потре щирыл 
врвес. Режиссёрыг Анатолий Гущин, Санкт-
Петербург ӯсныл ёхталам хум, тыт рӯпитас. 
Рущ щирыл спектакль «Великая» намаим лы. 

Чилла Хорват

Спектакль ёнггыт
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Мхум прививкал вравет 
Ксыӈ ст хтал округ кӯщай н 

Наталья Комарова такви вӈын 
хтпанэ акван-атыглыянэ. Тыт лнэ мир 
коронавирус гмыл ул вос мтгыт, 
манхурип рӯпата враве, та урыл свсыр 
кӯщаит тот акваг китыглыянэ. 

ӈк нтнэ тпос 11 
хталт лум сапрнит 
мир пусмалтан департа-
мент кӯщай хум Алексей 
Добровольский лвыс, 
мнь пвылквет лнэ 
мхум мнь таквс тпос 
выл хталэ мус привив-
кал пуссын тах вравет. 
Наталья Комарова тнт 
лвыс, ты рӯпата сӯкыр 
 т п о с   в ы л  хт а л э 
мус вос стлаве. Ань 
«СпутникV» ос «Эпи Вак-
Корона» нампа трпит 
округ янытыл акваг св 
ктавет, мхумн пӯльни-
цан ялуӈкве туп ри. 

Хльӯс район Хулюм-
сӯнт пвылт лнэ мхум 
прививка вруӈкве с 
акваг ввавет. Та пвылн 
ам яныгпль тпос оиг-
пан лы-плт ялсум. Ты 
рӯпата хумус тот враве, 
Хулюмсӯнт пвыл пӯль-
ни цат рӯпитан лккар 
хум Алексей Иосифович 
Щетников китыгласлум. 

– Алексей Иосифович, 
Хулюмсӯнт пвылт лнэ 
манасвит хтпа при-
вивкал врвсыт?

- Пвлувт 280 лум-
хлас уколыл тӯщтувсыт. 
Тн халанылт 230 хтпат 
«СпутникV» трпил ос 50 
хтпат «ЭпиВакКорона» 
трпил врвсыт. Мхум 
температура ат ке нь-
щгыт, давленияныл ке 
ёмас, уколыл вриянув. 
Ос 21 хтал ювле хульты, 
китынтыг пӯльницан в-
виянӯв. 

Нхщамвльт лнэ мнь 
пӯльница мн пвлув 
нупыл ловиньтахты, тот 
лнэ мир с прививкал 

тӯщтысанӯв. Тув влт р-
тыӈ свой тпост ялсӯв, 
китыт щёс мньполь т-
пос 5 хталт минасӯв. 
Тнт 90 лумхлас при-
вивкал врсанӯв. Та 
пвылт лнэ 87 тл яныт 
йка с уколыл тӯщтыс-
лӯв. Нхщамвль пвылн 
воссыг ат ялантлв, 
лккар н ты рӯпата ань 
такви тот вритэ.  

– Хулюмсӯнт пвылт 
лнэ манасвит лум-
хлас ты уколыл иӈ 
вруӈкве ри?

– Пвлувт акв стыра 
лумхлас лы, тн ха-
ланылт 450 арыгкем 
хтпат прививкал тӯщ-
туӈкве тах ргыт. влт 
50-60 тл яныт ос тыил 
яныгнув мхум пӯльни-
цан ёхталасыт. Мньлат 
хтпат ань с ввыглянӯв 
кос, тувыл тн сака ат 
ксащгыт. Мхманув 
сртын нпакн хансыя-
нӯв, ань прививка мгсыл 
30 арыгкем лумхлас 

хасхатасыт. Хунь трпил 
ктавв, мн тра тна-
ныл ввиянӯв ос хӯрум 
хтал сыс уколыл тӯщты-
янув. Тлы мшинал тр-
пил тотыглавесӯв, ань 
вертолётыл. Ты накт 50 
арыгкем трпит ӯрв, хунь 
тотавв, иӈ ат вглӯв. 

– Пвылт св мхум 
коронавирус   гмыл 
мталасыт?

– Щар влт млты тл 
туи вртур тпост мх-
манув гмыл мтуӈкве 
патсыт. Тнт св щмьят 
ӯщлахтын мныл юв 
ёхтысыт, улпыл, тн гм 
тотсыт. Китынтыг мхум 
яныг таквс тпосныл 
ртыӈ свой тпос мус 
гмыл мталасыт. Тувыл 

ты пора сыс 16 лумхлас 
ты гм щнныл туп хас-
санӯв, тох тай яныгст 
арыгкем хтпа гмыӈыг 
лсыт. Мн мнь пвылт 
лв, анализыт тра 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ктуӈкве ат врмв. 16 
лумхласыт анализаныл 
ӯсн туп ктыгласанӯв. 
Мн тай вглӯв, пвлувт 
свнув хтпат гмыӈыг 
лсыт.

– Пӯльницат рӯпитан 
мхум прививка пуссын 
врсыт?

– Тыт рӯпитан хтпа-
нӯв пуссын лвсанув, при-
вивка вос вргыт. Тн 
мхум ёт рӯпитгыт, тыи-
мгсыл ты укол тнаныл 
ри. Лккарыт трпил  
пуссын ртыӈ свой т-
пост тӯщтувсыт. Ты юи-
плт клпанув вуйвсыт, 
«антитела» лвнэ утыт 
ань ньщв. 

Туи пора ты ляпами, 
св щмьят ӯщлатуӈкве 
мт мн тах мингыт, 
пвлыӈ мхманув акваг 
потыртыянӯв, прививка 
вруӈкве ань вос ёхтал-
гыт. Тнт коронавирус 
гмыл ат мтгыт, ос мт 
мныл ты гм пвылн 
ат тотгыт. Ань трпил 
акваг ктавв, мхманув 
пӯльницан вос ёхталгыт, 
прививкал пуссын тах 
вриянӯв. 

Людмила ТеТКИНА                 

Хулюмсӯнт мāхум прививкал вāравет

А.И. Щетников хтпа пусмалты
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Пвыл лупсатэ 
нврамытн 
тра-паттаве

– Ты тла музеювт 
мн 2012 тл псныл 
врилув. Тнт ам музейн 
ущ патхатасум. Туи «Мнь 
ӯскве» стойбищав рӯ пи-
ты, тув палыт нврамыт 
ёт акван-хнтхатыг ллв, 
сунт пвылн ялантв. 
Тлы порат ос торыӈ ат 
вщинтахтв. 

Тувыл ам школан ялсум, 
гирищит ос пыгрищит 
нупыл потыртасум, лв-
сум, мн музейт нвра-
мыт мгыс «Историче-
ский клуб» вруӈкве 
таӈхв. Хотьют ксащи 
мн ётув рӯпитаӈкве ос 
ханищтахтуӈкве, музейн 
вос ёхты. Атыт классныл 
ос аквхуйплов класс 
яныт нврамыт ӯриянув. 
Китхуйплов нврам ёхтыс. 

Мн, музейт рӯпитан 
хтпат ос мньлат мхум, 
акв рӯпата врв – пв-
лув пс йис лупсатэ 
ханищтылув, хосат тыт 
лум мхум наманыл 
тра-патты янув, свсыр 
проектыт щпитв, науч-

Хльӯс район Саранпвыл музейт 
«Исторический клуб» лы. Пвылн 

ялмум порат тув щалтсасум, мхум 
ёт потрамасум. Музей кӯщай н Вера 
Павловна Комкова потре ты тл (№ 2 
газетат) хансыгласлув, ань ос Любовь 
Павловна Стаканова «Исторический 
клуб» урыл потре ловиньтэлын.

ный потрыт хансв, сыре-
сыр хнтхатыглапыт в-
рыглв. 

Тувыл ксыӈ нврам 
такви рӯпата ври, акв 
хотты тла урыл доклад-
потыр щпиты. Тынакт 
«Исторический клубн» 
нёлолов гирищит ос 
пыгрищит ёхталгыт, ань 
ксыӈаныл такви рӯпа-
татэ вылтыт акв-кит 
лтыӈ вос лви. 

Коля Фролов: «Музейн 
ам хӯрмит тл ты ялан-
тгум. Кит доклад хансыг-
ласум. выл потрум та 
урыл лыс, ань Саран-
пвылн товлыӈхпыт 
ос вертолётыт хоты тл 
псныл исыглгыт, китыт 
– Сберкасса ос Сбербанк 
урыл. Мощртн хӯрмит 
потрум палт вуйхатгум».

Валерия Исаева: «Нила 
т  л  « И сто р и ч ес к и й 
клубн» ялантгум. Хӯрум 
доклад щпитасум – 
Почта урыл, Сӯкырът 
лум богоявленский пуп-
кол ос пвлувт рӯпи тан 

псыӈ мхум кола ныл 
урыл хассум».

Ярослав Исаев: «Тыг 
тлтем ты ёхталгум, 
Ветеринар тла урыл 
хансгум». 

Слава Ванюта: «Музейн 
ам хӯрмит тл ялантгум, 
Саранпвылт пусмалтан 
врмаль урыл доклад 
щпитасум».

Ро м а  Се м я ш к и н : 
«Хӯрмит тл тыт ханищ-
тахтгум . Ам врнэ 
тлам тох намаяслум 
«Хронометр улиц. Исто-
рия и современность». 
Саранпвыл ӯсхуланэ 
урыл потрыт хансгум».

А ртё м  Ч е к м а з о в : 
«Музейн ам мощ млал-
нув патхатасум, Сосьвин-
ская геологоразведочная 
экспедиция врмалянэ 
тра-паттыянум».

Карина Ларионова: 
«Тыг хӯрмит тл ёхта-
лгум, доклад-потранум 
пвлув ханищтапе урыл 
щпитыянум». 

Варвара Алексеенко 
клубн щар ущ хасхатас. 

гирищ лви, китыт хтал 
тув ты ёхтыс. Музейт 
мыгтаӈкве, сунсыглах-
туӈкве ос ханищтахтуӈ-
кве тавн мӯсты. Ань 
такви колтглэ вылтыт 
потыр хансуӈкве паты, 
рущ щирыл тох лваве 
– « И сто р и я  с в о е й 
родословной». 

Любовь Павловна 
ты гирищит-пыгрищит 
вылтыт св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвыс, янытлыянэ. 
Лви, нврамыт пуссын 
кркамыт, акваг ханищ-
тахтгыт, матыр-ти тра-
паттгыт. Тувыл докладыт 
хансгыт, свсыр конфе-
ренциятт потраныл ло-
виньты яныл. 

Нврамыт ёт ляпат 
лнэ  пвлытн ялсыт 
– сунтын, Хслхн, 
Мувыӈтесн, Лпмусн, 
Кульпасн. Яныг ӯсытт 
с  лсыт – Ханты-
Мансийскыт, екатерин-
бургыт ос Санкт-Петер-
бург ӯст. Тот музеитн 
ял сыт, архивытт рӯпита-
сыт.

Мат ъёмас  Любовь 
Павловна ос музейт рӯпи-
тан хтпат нврамыт ёт 
рӯпитгыт, потрамгыт, 
ханищтыя ныл, нтыяныл. 
Ты тил хтпанув ос мнь-
лат мхум пус кт, пус 
лгыл вос лгыт, св ёмас, 
рнэ тлат вос вргыт.

Светлана 
РОМбАНДееВА 

Хурит Рома, Артём, Слава, Любовь Павловна, Ярослав, 
Карина, Варвара , Коля ос Валерия пслым лгыт
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Галина Николаевна 
пщиянэ, щаге  с такви 
янмалтасанэ. Оматэ Анна 
Фоминична Вынгилева ос 
тятэ Николай Сергеевич 
Пуксиков хунь тимыг 
мтсыг, тнт пщиянэ, 
щаге иӈ мниг лсыт.   

Галина Николаевна 
такви лупсатэ ос лпа 
рӯтанэ урыл таи потыртас: 

– Ам Хулюмсӯнт п-
вылт самын патсум, тыт 
яныгмасум. Нхщамвльт 
школа стласум, лаль 
Тюмень ӯст кол ӯнттын 
хтпаг ханищтахтасум. 
Тувыл тот рӯпитаӈкве пат-
сум. Акв порат Тобольск 
ӯсн ктыглавесӯв, свсыр 
мныл ёхтум мньлат 
гит пуссын аквъёт тот 
рӯпитасӯв. лпыл ст щс 
порат рӯпитан хталув 
вылтахтас, ӣтиплаг хт 
щст юв туп ёхталасӯв. 
Та юи-пāлт Тюмень ӯст 

Сымыӈ, нёмса мньщи н 

Щмья янытлан мирхал хтал ӈк 
нтнэ тпос 15 хталт лыс. Ты 

кастыл ам акв ёмас, сымыӈ мньщи н 
урыл потыр хансгум. Галина Николаевна 
бушуева, такви парищ наме Пуксикова,  
Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт щмьяӈ 
тгыл лы. Тн йкатнтыл хӯрум нврам 
янмалтасг, ань нёлолов апыгрищ ньщг. 

железнодорожный вок-
зал ӯнттысӯв.

Тюмень ӯст общежи-
тие-колт акв колнакт 
бухгалтер-н Наташа ёт 
лсум. Юрт-гиянум мт 
колнакт лсыт, ам акваг 
тн палтаныл хйтыгта-
сум. Акв хталт рӯпатал 
юв ёхтысум, юрт гиянум 
пуссын акван-атхатасыт, 
нум ӯрим ллгыт. 
Телеграмма-нпак мисыт, 
лвсыт: 

– Нӈын юв минуӈкве 
ри, оман тимыг мтыс. 
Ӣтаплаг ань юв минуӈ-
кве лымгын.

Тнт за явление-нпак 
хассум ос Наташа, бух-
галтер-нн, хуль туптас-
лум, юв та ми на сум.

Юв йисум
Хльӯсн ёхтысум, ӯсху-

лы хосыт мим, Нина бат-
манова ксаласлум. Тав 

нумн лвыс, Кимкъя сӯй 
пвылн вос мингум, омам 
тув тотвес. билет Кульпас 
мус ёвтсум, лаль Кимкъя-
сӯй пвылн мина сум. 

Ювле Кимкъясӯй п-
вылныл Кульпас мус тям 
ос мнь пщиянум, ща-
гум ёт лувыл минасӯв. Та 
порат Кульпаст охсарыт 
янмалтавсыт, зверо-
ферма плыл кит лувыл 
майлувесӯв. 

Акв лув ма тум, ёма-
щакв муӈкве ат врми, 
мтанэ иӈ мнь, рнэ 
щирыл с ат мины. Куль-
пасн минмыгтасӯв, кон 
турапыг мтыс, такем 
втыс, лувыг лаль щар 
ат минг. 

тям лув лы-плт ми, 
сунын туп ӯнты, луве акв 
мн та лли. тям лглэ 
гмыӈ лыс, хоса ёмуӈкве 
с ат врмыс. Ам тавн 
лвсум: «Наӈ ӯнтн, амки 
лув лы-плт мгум». 

Нх-квлсум, тувыл 
лӈхув щар ат нāӈки, 
хоталь муӈкве, ат вглум. 
Тав лув лы-плт такви с 
та минас. 

Тох минымав, лӈхув 
хот-ӯстыслув, врколн ёх-
тысӯв, лаль миннэ лӈх 
тим. Ювле лӈх кинсым, 

кон та турманлас, тох  
втан ёхтысув. Та мт тэ 
такем пāхвыӈ, таквсы 
пора, тва мт иӈ асмас 
нāӈкгыт. 

 котильт мим,  
таплт пум аня ксала-
сум. тямн лвсум: 

–Турманлас, лӈхув 
щар ат нӈки, та пум аня 
пхат ёл-хув, рыӈ ӣти 
щама ат плявв. Тамле 
турап хтал, хумус лаль 
минв. 

 таплн ёхтысув, 
сун св, колыт ӯнлгыт, 
исна сыт лмпат тгыт, 
Патрасӯйн та ёхтысув. 
тям выл колн щалтуӈ-
кве кос таӈхыс, юв ат 
тртвес, кваг-йкаг 
лвтуӈкве вылтахтасг. 
нумн лвыс, пщиянум 
ёт су ныт вос ӯнлгум, тав 
мт колн ялы, т хӯлуӈкве 
ввхаты. Ювле сāлтатыт 
ёт ёхтыс, тн ётаныл ми-
нуӈкве лвыс. Мт колн 
вввесӯв, тот тыттувесӯв, 
щил айтвесӯв. Остеров 
колт т хӯлсув.  

Омам 1974 тлт тк-
всы порат хотталь щал-
тыс, тнт щар мнь щум 
Тоня кит тлэ туп твлыс, 
Марина нила тлэ яныт 
лыс. тям хумус тн 

Галина Николаевна колтāглэГ.Н. бушуева
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ётаныл таккт луӈкве 
паты, юн та хультсум. 
Тюмень ӯсн воссыг ат 
минасум. Юрт гиянум 
палт пищма хассум, рӯ-
питан н паканум Хулюм-
сӯнт пвылн вос ктыя-
ныл. Тн ювле хассыт, 
Наташа, бухгалтер-н, 
ам заявление-нпакум 
кӯщаин ат мистэ, ам 
рӯпатал 33 статья щирыл 
пхын ктвсум. Рущ 
н тох та врыс. Намыл 
тох врыс манос хот-
ёрувластэ, ты мус аты 
вглум. 

Ома-āтя тāл хультсув
Юн луӈкве патсум. 

Нила тл ювле хультыс, 
1978 тлт тям тимыг 
мтыс. Ам пщиянум, 
щагум ёт амккем та 
хультсум. тям война 
порат хнтлаӈкве ялыс. 
1943 тлт тув тотвес, 
ювле 1950 тлт туп ёх-
тыс. Колув нйин свес, 
хуриянэ улян тйвсыт. 
Ань акв-кит хури туп 
ньщв. 

Амки  нврамагум 
Валера ос Лариса иӈ 
мниг лсыт, хунь кол тл 
хультсув. Кит пщиягум 
Толя ос Гена акв ляпат 
тимыг мтсг. 

Хунь колув нин свес, 
Анна квум палт луӈкве 
минасӯв. Кит хтал тав 
палтэ лсӯв. Сунсгум, 
йкатэ сосса Ванька 
такем кантыӈыщ тыгле-
тувле мыгты. квум кон 
ввыстэ, та лвыльттытэ. 

Ам кон-квлсум, тн пал-
тн хйтуӈкве ат āлыма-
сум, Ванька аквум яныг 
йӣвсупыл та ныгтастэ, 
ктэ сакватастэ. 

квум юв щалтуӈкве 
нтыслум, китыгласлум: 
«Манрыг ктн сакватастэ, 
хумле мтыс?» Тав ювле 
лвыс: «Тав лвты, нн 
тыт лэгн». Ты юи-плт 
масхатасув, пртколн 
луӈкве минасӯв. Таквсы 
пора лыс, кон ащирмаӈ, 
ам нврамагум ёт прт-
колт тох та лсум. Тнт 
пщим Слава ос щум 
Марина Нхщамвль 
интер натыт лсг, Тоня 
пӯльницат хуяс. 

лнэ кол ввуӈкве 
кӯщай палт кос ялсум, 
колыл аты майвсум. 
Та порат ляльт нматыр 
лвуӈкве ат врмысум, 
сысы та минасум. Кит т-
пос мнь нврамыг ёт 
пртколт лсӯв. Тох сава-
лым рнэ порат рӯпатан 

минуӈкве ат лымасум. 
Акв рущ н Горова нум 
акваг та лкамтастэ, ак-
ваг лвыльттастэ. Ам юн 
нврамагум ёт ат лым-
гум, мощщан юв хуль т-
гум. Тав сртын ёхтыгпи, 
нум ӯритэ, рӯпатан ёх-
тгум, лвтуӈкве та выл-
тахты. Ам нуплум акваг 
л выглас: «Рӯпитаӈкве 
мӯсхалыг ат врмгын, 
пхын минн».  

Колув хунь нин свес, 
Игорь йкам белый Ярт 
рӯпитас . Ам амккем 
нвраманум ёт лсум. 
Ларисам тнт иӈ мнь, 
тувыл вагончикыл май ве-
сӯв. Та колт мн онтолов 
хтпат лсӯв.    

Мн пхувт рущ щмья 
лыс. Акв ляпат лым, 
халувт сака ат потырта-
сӯв. Мт мныл ёхтум 
рӯщит пенсия мус тыт 
рӯпитгыт, тувыл тнки 
мнылн миныглгыт. Св 
тл ювле хультыс, ты 

рущ н вертолёткат кса-
ласлум, потыртаӈкве пат-
сумн. Тав нвраманув 
урыл китыглахтас. Та 
порат хӯлыстэ, насати, 
янмалтам нвраманум - 
ты ам щагум ос пщим. 
Тнт лвыс: «Тасвит тл 
акв пхыт лсумн, ам 
ты урыл аты вслум. Ам 
ак ваг номсысум, тамле 
мньлат н тасвит нв-
ра мыт самын паттуӈкве 
аман хунь āлымас».  

Слава апщим, Марина 
ос Тоня щагум с Хулюм-
сӯнт пвылт лгыт, пус-
сын тнки щмья нь-
щгыт. Ам яныг пыгум 
Валера тимыг мтыс. 
Тав пыге ань Тюмень ӯст 
лы. Лариса гим ос Коля 
пыгум сас Хулюмсӯнт 
пвылт лг, тнки нв-
раманн янмалтг.

Галина Николаевна 
бушуева ань пенсият 
лы, ос тла тл щар ат 
ӯнлы. Тав мщтырлаӈкве 
сака хсы, свсыр нтнэ 
хурит ктыл ври. Хулюм-
сӯнт пāвылт лыглан вы-
ставкат рӯпатанэ вти хал 
суссылтлавет. 

Галина Николаевна – 
сымыӈ хтпа, пвлыӈ 
мирн сака янытлаве. 
Ам таве ос ляпа рӯтанэ 
щмья янытлан мирхал 
хталыл янытлыянум. 
Нй-тыранылн вос ӯр-
га лавет. Пус кт, пус лгыл 
лаль вос лгыт. 

Людмила ТеТКИНА    

Галина Николаевна ос Игорь йкатэГалина, 1983 тāл

Кāтыл нтум хуритэ Кāтыл нтум хуритэ



№ 10
27.05.2021

10

  пвЛЫӇ  Мир  ЛупсА  

www.khanty-yasang.ru

Вр пвылт яныгмам ги

Хльӯс район Нхщамвль пвылт Ирина 
Саввовна Самбиндалова рӯпиты. Н 

Тӯрвт пвылт мньщи щмьят яныгмас. 
Млал ам тув ялсум, тав ётэ хнтхатыгласум. 
Хумус тав лы, маныр ври, ты урыл нумн 
потыртас. 

Тав  щняге-щаге 
Савва ос Татьяна Самбин-
даловыг, тн хт нврам 
янмалтасг. Ты щмья 
пс йис тгыл нрыт 
ляпат Тӯрвт пвылт лы, 
нврамыт пуссын тот 
яныгмасыт. Ань тот нила 
пыгыт враим лгыт. 

Ирина онтолов тлэ 
твлум порат Нхщам-
вль пвыл школан 

ханищтахтуӈкве тотвес. 
Тот онтолов класс стлас 
ос ювле вр пвлн минас, 
тот акваг лыс. 

Ань н кит нврам 
янмалты. гитэ наме 
Кристина, ты тл акв-
хуйплов тлэ твлыс. 
Тав Нхщамвль пвыл 
школат атыт классыт 
ханищтахты. Кристина 
мньтгыл мньщи лтӈыл 

потырты, школат ёмщакв 
ханищтахты, учитель хт-
патын сака янытлаве. 

Пыге Никита нёлолов 
тлэ твлыс, тав школат 
китыт классыт ханищтах-
ты, мньщи лтӈыл с 
ёмщакв потыртаӈкве 
хсы. Туи ӯщлахтын порат 
нврамыг яныг щгтыл 
ащйкатн ос анкватн 
палт вр пвылн ялантг, 
туи сыс тот лг. 

Ирина  2018  тāлт 
Н  х щ а м в л ь п  в ы л 
садикын тнут пйтнэ 
нг рӯпитаӈкве патхатас. 
Кӯщаиг тот мньщи н 
Галина Войтова рӯпиты. 

выл тл рӯпитаме по-
рат, налыман нупыл кит 
нврам тув тотыглавсыт. 
Ань св нврам школан 
яланты. Ты тл атхуй-
пловкем нврам садикыт 
хультыс. Лӯпта тпост ос 
хт нврам садикыл 
кон-тртавет, тн таквсы 
порат школан мингыт. 
Пвылт мощща нврам 
самын паты. 

Ань Нхщамвльт атст 
арыгтем лумхлас лы. 
Пвыл кӯщаиг св тл 
Татьяна Волкова рӯпиты. 
Яныг мирколаныл Хулюм-
сӯнт пвылт лы, матыр 
мк рнэ врмаль мгыс 
тув ялантгыт. 

Пāвылт яныг кирпащ 
школа ӯнлы, тот нврамыт 
щнь лтӈыл ханищтавет. 
Тнут-пормас тыналан 
кит лпка лы. Мхум 
ннь тнки вргыт, туп 
колас ёвтгыт. Тот акв 
участковый пӯльница ос 
трпи тыналан кол рӯпиты. 
Мир пусмалтан мгыс 
маныр ри, пуссын лы.

Пвылт вертолёт иснэ 
м щпитым лы. Мхум 
тлэ-тувт вертолётыл 
лы мн тыламлгыт. Туи 
порат Тгт  хосыт мотор-
хпыл, тлы ос мшинал 
яласгыт, воссыг мт лӈх 
тим. 

Сртын тот враян 
община лыс, тувыл 
лап-пантвес, ань мхум 
тнкирот враим яла-
сгыт. Нёхыс ктын-пат-
тгыт, вруй сованыл 
лыл ёхталан хтпатн 
тыналыяныл, тох мощ олн 
слгыт. 

Лов тл ювле хультум 
порат ще ос каӈканэ 
Нхщамвль пвылт кол 
ӯнттысыт. Ань ты колт 
Ирина нврамаге ёт ты 
лы. Тн колтглыл ӯщ-
лахтын хталытт втихал 
Тӯрвт пвылн ялантгыт. 
Н такви яныгмам мтэ 
ат ёрувлытэ, акваг тув 
ёхталы.

Николай МеРОВ

Ирина колэНхщамвльт ӈк нāты

Ирина āгитэ ётТӯрвāтн ёхталам нт
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Хльӯс район Саранпвылт саран мхум св 
лгыт. Пс тгыл тн ос мньщи мхманув 

слы ӯрим аквъёт яласгыт, акван-нтхатым 
рӯпитгыт. Пвылт ам саран н Ульяна Николаевна 
Филиппова ёт хнтхатыгласум. Тав колтгыл 
мхманэ ёт нрт слы ӯрим св тл яласас. Нн 
ань лаль Ульяна Николаевна потре ловиньтэлн.

Нрт самын патум н

– Омагум-тягум мнь-
тгыл нрт яласасыг, 
ам тот самын патсум – 
вртур тпос 25 хталт 
1952 тлт. Омам Ирина 
Петровна, такви парищ 
наме Валей. тям Николай 
Тимофеевич Канев. Тн 
сас Саранпвылныл лсыг. 
Мн лов нврам самын 
патсув – нила ягпыг ос 
хт ягги. 

Хунь нёлолов тлум 
твлыс, школан ктвсум. 
Нила класс мус Сӯкыръят 
ханищтахтасум . Тув 
мн, саран, мньщи ос 
рн нврамыт, нрныл 
тотвесӯв. Ам туп саран 
лтӈыл потыртасум. 

Саранпвыл школат 
лов класс стласум. Тувыл 
Сургут ӯсн минасум, тот 
училищат колыт ӯнттын 
хтпаг ханищтахтасум. 
Рӯпитаӈкве мталасум 
кос, ос омагум-тягумн 
юв вввсум, тн нрт 

яласасыг, Маша ос Галя 
йӣгрищагум мниг, тн 
ётн юн вос лгум. 
Маныр вруӈкве, при 
лтыӈ хунь лвгум, юв 
та йисум.

1974 тлт хум врсум. 
йкам нилахуйплов 
тлэ твлуме порат слы 
ӯруӈкве патыс. Мн нила 
нврам янмалтасмн – кит 
пыг, кит ги. Тн пуссын 
слыӈколт яныгмасыт, 
школан тыг Саранпвылн 
тотыгласанмн, щащква-
ныл-паныл палт лсыт. 

Акв гим ос пыгум 
Ханты-Мансийск ӯст лг, 
Наташам Горноправдин-
скыт лы, Алёша пыгум 
колтглэ ёт тыт Саран-
пвылт лы.

Сāлыӈколт ам вт 
нупыл хт тл яласасум, 
йкам налыман арыг тл 
тот рӯпитас. 2001 тлт 
нлув вглысамн. 

– Ульяна Филипповна, 
хт луӈкве ёмас, нрт 
манос пвлыт?

– Хунь слы ӯрим яла-
сасув, рнколт лсув, тот 
ёмас лыс. Ань ос пвылт 
лгум – тыт с ёмас, 
ханьщувласум. йкам 
тимыг мтыс, тав тлэ 
марщум. 

Нрт лум порам ак-
ваг номылматлылум. 
Акв рнколт мн сараныт 
ос мньщит лсув, щнь 
лтӈыл потыртасув. Ам 
мньщи лтыӈ хӯлгум, 
туп потыртаӈкве ат вр-
мгум.

– Оман ос тян рӯта-
нн хт лгыт?

– тяв акв каӈк нь-
щас, тн ань сас тимыг. 
Омав кит каӈк – Иван ос 
Прокопий, ос кит увщи 
ньщас. Акв увщитэ ги 
Кульпасн, ётыл ос Ханты-
Мансийск ӯсн лмыгтлыс 
– Анфиса Михайловна, 
йкатэ щирыл Хромова 
лыс. Пыгаге ос апыгри-
щанэ пуссын Ханты-
Мансийскыт лгыт. 

– Наӈ тамле нтнэ 
саран супыл лгын, 
наӈки нтсын?

– Омам тав нтыглас. 

Варя Хатанзеева ӈкв-
гим сака мщтырыг щакв-
щи, саран супыт, сарафа-
ныт нты. рнколт лмув 
порат тай акваг нсхата-
сув, лгыл маснут, та ма-
ныр, пуссын нтыгласӯв. 

Ульяна Николаевна ст 
апыгрищ ньщи. Алёша 
пыге ква Марина такви 
вылтытэ тох лвыс:

– Ам Саранпвылт 
самын патсум, яныгполь 
тпос 7 хталт 1984 
тлт. Омам Надежда 
Григорьевна Денисова 
тыт пвылт лы, тям 
1999 тлт тимыг мтыс. 
2003-2010 тлытт йкам 
ёт рнколт яласасмн. 
Мн бригадавт мньщи 
хум Василий Ромбандеев 
колтглыӈыщ рӯпитас, 
пуссын акв рнколт л-
сув. Мн йкамнт кит 
ги ньщимн. 

Ань потрув та оигпас. 
Ты колтгыл мхумн ам 
св ёмас лтыӈ лвгум. 
Ульяна Николаевна – 
сымыӈ хтпа, нвраманэ-
апыгрищанэ ёт пус кт, 
пус лгыл вос лы, сты-
ӈ ыщ, щуниӈыщ вос лы!

Светлана 
РОМбАНДееВА

Ульяна Николаевна ще Мария Николаевна Кристина апыгрище ос Марина
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  ХАнищТАп   

Нврамыт мн рӯпатав урыл вос 
пӯмщалахтгыт 
Мн, редакцият рӯпитан мхум, 2015 

тл псныл «Юный корреспондент» 
нампа проект щирыл рӯпитв. Та пāсныл мн 
округ янытыл ялантв, мнь пвылквет лнэ 
нврамыт ёт хнтхатыглв. Рӯпатав урыл 
потыртыянув ос лххалыт, потрыт газетаг 
мгсыл хансуӈкве ханищтыянув.  

Ты тлыт сыс ханты 
газетат рӯпитан мхум 
б е л о я р с к и й  р а й о н 
Полноват, Касум ос Ван-
зеват пвлытн, Хльӯс 
район Тк пвылн ялсыт, 
тот нврамыт ёт рӯпита-
сыт. гирищит, пыгрищит 
лххалыт, потрыт хан-
суӈкве, хурит пслуӈкве, 
газета вруӈкве ханищ-
тасаныл. Ман, «Лӯим 
срипос» газетат рӯпи-
тан нт, Кульпас, Лпмус, 
Ягрим пвлыт школан 
ялантан гит, пыгыт ос 
«Мнь Ӯсквет» ӯщлахтын 
нврамыт ёт хнтхатыг-
ласӯв. 

Хулюмсӯнт нврамыт
Ты тлт мн рӯпатав 

лаль врилув. Яныгпль 
тпос 28 хталт «Юный 
корреспондент» нампа 
п р о е к т  щ и р ы л  а м 
Хулюмсӯнт пвылт лнэ 
мньщи нврамыт ёт 
хнтхатыгласум. Пвыл 

школан 205 гит, пыгыт 
ялантгыт, тн халанылт 
10% свит мньщииг 
лгыт. Ханищтапн св-
сыр классыт ялантан 19 
гирищит ос пыгри щит 
ёхталасыт. Тн халанылт 
кит нврамыг ёмащакв 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве хсг, тват мощ 
тор гамтгыт, мтаныт 
щнь лтыӈ ат вгыт. 

« Л ӯ и м   с  р и п о с » 
мньщи газетав хумус 
врилув, хумус потрыт, 
лххалыт хансв, та урыл 
тнанылн потыртасум. 
Тувыл ищхӣпыӈ утыт 
лнэ «Ханты Манси Мир» 
нампа лпсув нврамытн 
суссылтаслум. «Одно-
классники», «Вконтакте», 
«Инстаграм» нампа лп-
сыт хоты потрыт врия-
нув, манасвит хтпа тув 
хасхатым лгыт, та урыл 
с лтыӈ лвсум.   

Ос газетан мнь потрыт 

хансуӈкве хумус ри, 
нврамыт ханищтасанум. 
Тн тнки рӯтаныл, 
яныгман пвланыл урыл 
потыр хансуӈкве мньщи 
газета мгсыл лвсыт. 
гири щит, пыгрищит с 
потыр тасыт, школанылт 
«Эльдорадо» нампа газета 
тратаве, нврамыт тнки 
потраныл тув хансгыт. 
Тн газетаныл ищхӣпыӈ 
утыт лпс с ньщи.

Касум нврамыт
Яныгпль тпос 3 

хталныл 5 хталэ мус 
«Ханты ясаӈ» газетат рӯ-
пи тан ханты н Надежда 
Рагимова белоярский 
район Касум пвылн ялыс. 
Тот интер натыт Юильск, 
Нумто ос врт лнэ 51 

нвра мыт лгыт. Св 
гит, пыгыт ханты лтӈыл 
потыр таӈкве ёмащакв 
хсгыт. Ханищтапын 16 
гит ос пыгыт ёхталасыт. 

выл хтал Надежда 
Рагимова лххалыт ос 
мнь потрыт нврамыт 
хансуӈкве ханищтасанэ. 
Тн тнки оманыл-тя-
ныл ос рӯтаныл урыл пот-
рыт хассыт. Китыт хтал 
«История родовых посе-
лений» нампа касыл урыл 
потыртас. 

Ты касыл мн редак-
цияв, общественный ос 
внешний связь департа-
мент ос «Югра» нампа 
телерадиокомпания пус-
сын аквъёт врв. Нвра-
мытн щняныл-щаныл 
манос ханищтан хотпа-
ныл ёт пс йис пвлыт, 
яныг ман пвла ныл урыл 
потыр хансуӈ кве ри. Ос 
мнь таквс тпос выл 
хталэ мус мн редакци-
явн ктавет. Касылт нх-
патум гит ос пыгыт мӯй-
лупсал мивет. 

Надежда Рагимова 
нврамытн яныгман пв-
ланыл урыл потрыт хан-
суӈкве нтыс. Та ханищ-
тапт нврамыт хансум 
потраныл ань ханты 
газетат тах вравет. 

Людмила ТеТКИНА 

Л.Теткина ханищтан н Т.А. Головина ёт потырты 

Хулюмсӯнт школат ханищтахтын нврамыт
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  сОссА  Мир  куЛьТурА   

Пс йис пормасыт 
суссылтавсыт
ӈк нтнэ тпос атхуйпловит хталэ 

м янытыл музеит янытлан хталыг 
лы. Ты кастыл Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
пс йис пормасыт атнэ колыт суссылтапыт 
щпитлсыт. Тот св пӯмащ врмаль лыс, 
рущ щирыл «Ночь музеев» лввес. 

Тнт «Трум Маа» 
музейт рӯпитан хтпат 
суссылтап с врыгласыт. 
Музей кӯщай н Любовь 
Алфёрова лвыс: 

– Мн колув пхыт 
рнкол тӯщтыслув, ты кан 
«Мнь пвлыг» намаяс-
лув. Тот мӯй мхум ктыл 
свсыр пормасыт мщ-
тыр ласыт. Кол кӣвырт 
выстав кат щпитаслув, 
тот мхум пс пормасыт 
сунсыглым мыгтасыт.

типлаг мӯй мхум 
мгыс концерт врыг ла-
вес. Тот ханты н Вера 
Кондратьева нтнэ ргыт 
ргыс . Мньщи хум 
евгений Анямов мньщи 
лтӈыл «Рэп» ргыс. Тн 
рганн тнки хансыянн. 
Сосса мир пс йис лупса 
ос лнэ-хӯлнэ нак хомлег 
лы, та урыл ргг. 

Тувыл ань ущты нпа-
кыт хансуӈкве вылтах-
там мньлат гит-пыгыт 
- Сергей Мартыненко, 
Анастасия Макарова ос 

Софья Миненко стихыт 
ловиньтасыт. Музейт 
рӯпитан  ханты хум 
Вячеслав Кондин такви 
хансум хӯрум стиханэ с 
ловиньтасанэ. Ханты пыг 
Артём енов гит ёт гита-
рал сӈквылтым ргыс. 
Мхум тнаныл щгтым 
хӯнтлысыт. 

Музей-кол кӣвырт сус-
сылтап врыглавес. Пс 
порат Ханты-Мансийский 
районт Сухоруково пвыл 
лыс, тот яныг мпар ӯн-
лыс. Сосса мхманув рущ 
мхум ёт халанылт тына-
лахтуӈкве тув ялантасыт. 
Та пвыл хосат тгыл 
тим. Аквматнакт «Трум 
Маа» музейт рӯпитан хт-
пат ты мпар пормасыӈ 
тгыл ӯсн тотсаныл. Ань 
та пс пормасыт мӯй 
мхумн суссылтавсыт. 

Музейт акв колнакт 
сорт хӯл совныл нтым 
хорамыӈ маснутыт сус-
сылтавсыт. Тот рӯпитан 
хтпат маснутыт ос пор-

масыт урыл потыр та-
сыт. Тот Хльӯс, Хнтаӈ 
ос белоярский районыт-
ныл яныг хнтлын накн 
тотыглам мхум номыл-
ма тыглан мгыс выставка 
врыглавес. Ты суссыл-
тап Вячеслав Кондин тав 
тстыгластэ. Тувыл сосса 

мхманув хӯл алыщ лан 
ос враян пормаса ныл 
суссылтавсыт. Мӯй мхум 
типла мус тот пӯмща-
лахтым мыгтасыт. Ты 
суссылтапыт сунсыглаӈ-
кве мирн сака мӯстыс.

Николай МеРОВ

Мāхум щаквщгыт Хнтлум мир хурияныл

Пс пормасыт суссылтавет

Янге-мāне кāтыл мāщтырлгыт
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  ХАнищТАп  

Млты с-угорский институтыт лум 
«Этнокультурное пространство Югры»: 

опыт реализации проектов и перспективы 
развития» нампа ханищтап вылтыт лаль 
хансгум. Тав ищхӣпыӈ ут хосыт врыглавес 
ос китыт хталт учёныит тнки пӯмщалан 
утаныл урыл потыртасыт. 

Ты мхум номсахтым св 
рӯпитгыт

Филология наукат 
кандидатыг лнэ н 
Светлана Динисламова 
мньщи мхум литера-
туратэ урыл потыр щ-
пи тас. 

Тав лвыс, мн ань 
1950 тлыт мус П. Чейме-
тов, М. Казанцев ос М. 
Вах рушева хансум выл 
пот раныл хнты янӯв ос 
ловиньтыянӯв. Та юи-
плт Ю. Шесталов, А. Тар-
ханов, А. Конькова,  А. Сай-
нахова свсыр по трыт, 
стихыт хансуӈ кве па тсыт. 
Тн мньщи пс накыт 
внг щ са ныл ос тна-
ныл потрыт ман стихыт 

хӯлтыг ллым рущ л тӈыл 
лаль тотыяныл. Та порат 
литературат сыре-сыр 
йильпи накыт кис всыт, 
писателит таияныл щи-
рыл пуссын вос врсыт. 

1990 тлныл ос йильпи 
нот вылтахтам порат 
литературат лнэ накыт 
лов тлыт щирыл лк-
ква-уртуӈкве патв сыт 
ос ксыӈ лов тлыт сыс 
маныр хансым лы - нас 
ханищтавет. 

Сртын М. Двиняни-
нова, С. Динисламова, 
Г. Ларионова, Т. бахтия-
рова матыр-ти хассыт, 
ётыл мт лов тлыт сыс 
мньлат хтпат Н. Анаде-
ева, А. брусницын, О. Ди-
нисламова, С. Ремизов, 
И. Тургачёва рущ лтӈыл 
стихыт хансуӈкве патсыт. 

Мтыт лов тлытыт 
В. Дёмин, Т. бахтиярова ос 
е. Анямов мньщи лтӈыл 
мйтыт ос стихыт хассыт. 
Валентин Дёмин Москва 
ӯс пхат лы, тав мньщи 
лтыӈ такви ханищтас ос 
кит мйтыг хансыс. Лӯсум 
мньщииг, Татьяна стиханэ 
щнь лтӈыл хансыянэ 
ос тувыл рущ лтӈыг 
толмащлыянэ, евгений 
щнь лтӈыл рэп-ргыт 
хансы ос рэп щирыл та 
ргиянэ. Ты мньлат хт-
паг пс мньщи лупсав 
вгыг ос тох та лаль 
тотытн.

Ханты мйтыт хансум 
«Мощнэ ос Порнэ» луп-
сатн урыл Светлана 
Дядюн потыртас. Тав 

тнатн мйтыт щирыл 
акван-мртыглым ха-
нищтасаге, тувыл 1939 
тлт учёный Валерий 
Чернецов акв тамле тра-
паттыглам тлат хольт 
суссанэ. 

Мария Кумаева, фило-
логият кандидатыг лнэ 
н, мньщит пс потра-
нылт рущ Трум гтнэ 
врмалит тра-паттыс. 
Тав «Пуп кваг-йкаг пыг 
мйт», «Трум урыл» пс 
потыр ловиньтым м-
навн свсыр тлат хӯлтыс. 
Рущ Трумн агтнэ мāхум 
тыг ёхтыманыл юи-плт, 
мньщит рущ намыл пи-
нуӈкве патвсыт, тувыл 
библия нпакт хансым 
потрыт мньщи лтӈыг 
толмащ лавсыт. 

Виктория Сязи Юграт 
ос Ямалт лххал тотнэ 
хтпат газетанылт хан-
сум потраныл вылтыт 
лвыс, тн ханты литера-
ту раныл с нх-врмал-
тым лгыт.  

Хталът порат китыт 
сессиян атхатам мхум 
щнь лтӈыт ханищтан 
тлат тра-паттысыт. 

Москва ӯсныл лнэ 
хум егор Кашкин ос с-
угорский мхум инсти-

тутт рӯпитан н Ирина 
М о л д а н о в а  х а н т ы 
лтыӈ ищхӣпыӈ мт 
хт ханищтаӈкве манос 
научный потрыт хт хн-
туӈкве рви, ты вылтыт 
пӯмыщ лпсыт суссыл-
тасг. 

Оксана Динисламова 
мньщи лтӈыт фразео-
логия лнэ накыт тра-
паттыс, ос рущ лтыӈ 
щирыл тн аквтох тор-
гамтавет манос ти, таит 
рталас.

Римма Потпот хантыт 
ос рныт лнэ коланыл 
урыл по тыртас. Хотью-
таныл кол кӣвырт лгыт, 
манхурип пормас нь-
щгыт, пуссын наманыл 
щирыл хӯлтсанэ. 

Тувыл ханты мхум ӯй-
рищит лылыяныл щирыл 
хумус акван-лтхатым 
лгыт, манхурип пс ман 
ханса ньщгыт, хотты 
ӯйрищит ялпыӈыг лва-
вет – ты врмалит Вален-
тина Соловар ханищтас 
ос потыртас.

Ань кит хтал сыс ты 
ханищтапт ловиньтым 
потрыт пуссын акван-
атавет ос нпакыг вра-
вет тах.

Тамара МеРОВА

Акв  хталт выл 
сессият тн ханты ос 
мньщи писателит хумус 
пс наканув потраныл 
но мыл матыгллыяныл 
ос пс мйтыт мощ мт 
щирыл хансыяныл, таит 
хӯлтыгласыт.

Мāньщи нпак

С.С. Динисламова



№ 10
27.05.2021

Лӯим срипос
(Северная заря)
№10 (1244), 27.05.2021

Редакция 
Врио директора, гл.редактор -
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-36-82

Заместитель гл.редактора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-36-82

Ответственный секретарь – 
Узель В.В.
Телефон (3467) 33-23-09 

Соучредители
Дума, Правительство
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Издатель
Департамент общественных 
и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры

Адрес редакции и издателя: 
628011, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467) 33-17-52
E-mail:gazeta@khanty-yasang.ru
Газета размещена на сайте 
www.khanty-yasang.ru
Отпечатано:
ООО «Новости Югры-
Производство» г. Сургут, 
ул. Маяковского, д. 14.

Индексы 04399, 54399
Тираж 1710 экз. 
Заказ 2092
Цена свободная

Мнение авторов 
публикаций не 
обязательно отражает 
точку зрения редакции.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору                                                       
в сфере связи, 
информационных          
технологий и массовых 
коммуникаций                                      
по Тюменской области, 
ХМАО-Югре и ЯНАО.

Свидетельство                                 
о регистрации                                                
ПИ №ТУ 72-00795                     
от 23 января 2013 г.

  нАМЫӇ–суиӇ  ХТпАТ  

Учёный хтпав 
кстувес

Нпакн потрыт учё-
ный хтпат, журнали-
стыт, таве вм мхум хас-
сыт. евдокия Ивановна 
потранэ тув с врв-
сыт, хт яныгмас, ханищ-
тах туӈкве хумус минас, 
хотьют ёт рӯпитас, наука 
тла урыл, та маныр, л-
тт потыртлыс, пуссын 
тув хансымат.

А к в а н - а тх а т ы гл а м 
мхум евдокия Ивановна 
вылтыт св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвсыт. Педагоги-
ческий наука кандидат 
н, заслуженный работ-
ник образования округа 
евдокия  Андреевна 
Нёмысова тох потыртас: 

– Ты мньщи н ам 
сымумт лы, тав нуплэ 
ам акваг суссум, тав ётэ 
ханищтахтасум. нумн 
тав св ёмас тла врыг-
лас. Округув ос с-угор-
ский наука мгыс яныг 
парыс тотыс, ты с-угор-
ский институт вруӈкве 
тав с нтыс. евдокия 
Ивановна мт хн мт 
лнэ учёный мхум сака 
янытласанэ. Мньщи 
лтыӈ ханищтан мгыс 
тав палтэ венгрыт, фин-
ныт ос мт мныл иссле-
дователит ёхталасыт. 
Сымыӈ лумхласыт тав 

с-угорский институтт рӯпитан мхум 
мньщи учёный н евдокия Ивановна 

Ромбандеева вылтыт нпак хассыт, тох 
намаясаныл «От глубин языка к высотам 
науки…» Тынакт нпак тратавес, евдокия 
Ивановна кстын мгыс мхум институтн 
ввиньтлвсыт.

сака руптасанэ, яныт-
ласанэ, аквъёт рӯпитам 
мхум ёмас лтӈыл но-
мылматлсанэ, мньлат 
хтпатн нтыс. 

ЮГУт студентыт ханищ-
тан ханты н, филоло-
гический наука кандидат 
Софья Владимировна 
Онина лвыс: 

– Матъёмас ам евдокия 
Ивановна вслум, тав ётэ 
рӯпита сум. Тав ляпатт 
номтум татем рот лыс, 
мн кон акваг мыгтас-
мн, наука урыл потырта-
смн. Округт лнэ сосса 
мир наука тланыл мгыс 
ты мньщи нтв св ёмас, 
рнэ тла врыс. Мт 
хн мт мн, мньщит ос 
хантыт, тав хосытт вӈ-
кве патвесув. Ань учёный 

мхум мн ётув рӯпит-
гыт, тланув акван-нтха-
тым врия нув. Мнавн 
ань евдокия Ивановна 
вылтам тланэ лаль то-
туӈкве ри. Ам номсгум, 
таве янытлан мгыс ӯсувт 
памятник вруӈкве ри.

Технолого-педагогиче-
ский колледжит мньлат 
мхум ханищтан мньщи 
н Альбина Романовна 
Станиславец потыртас: 

– Софья Владимировна 
сль лви , евдокия 
Ивановнан атхунь ри 
памятник вруӈкве, сосса 
мирув мгыс тав яныг 
тла врыс. Тав врум 
ёмас тланэ ань мньлат 
хтпатын лаль тотавет. 
Ущ нглын нпак щар 

мкыг намаима – «От 
глубин языка к высотам 
науки…» 

Тав Хслх пвылт 
самын патыс, тот яныгмас, 
тувыл лаль ханищ тах-
туӈкве минас, ётыл ос 
наука тла палт вуйхатас. 
Юи-выл хталанэ мус та 
рӯпитас. Тавн ам яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвгум.

«Трум Маа» музей 
кӯщай н  Людмила 
Александровна Алфёрова 
с акв-кит лтыӈ лвыс: 

–Наука тла тав мкыг 
ньщистэ, лме палыт та 
торыг рӯпитас. Хунь ак-
ван-хнтхатлсумн, тав 
ётэ хоса потыртасмн, 
акваг китыглахтас, хумус 
лгум, лви, пустгыл 
вос мыгтв. евдокия 
Ивановна сака ёмас, 
сымыӈ хтпа лыс.

Ты мньщи лумхла-
сув акван-атхатыглам 
мхумн тох та кстувес. 
Ань ты нпак с-угорский 
институтт ктын-паттуӈ-
кве рви манос ищхӣ пыӈ 
ут хосыт ловиньтаӈ кве 
врмегын.

Светлана 
РОМбАНДееВА

е.А. Нёмысова ос С..А. Герасимова

Мāхум учёный н кāстыяныл
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  сОссА  Мир  ЛупсА  

Раиса Павловна Хозумова такви хурип 
нёмса лумхласыг лы. Ты тл ӈк 

нāтнэ тпос аквхуйпловит хталт 70 тлэ 
твлыс. Мн таве сака руптылӯв ос Раиса 
Павловна урт акв-кит лтыӈ хансв.

Тав св нврамыт ханищтас

Ты н Хльӯс район 
Хрыӈпвылт самын па-
тыс, тот яныгмам поратэ 
сымн рвнэ лтӈыл ань 
номылматлытэ. Яныгмам 
тланэ яныг хнт юи-
плт мтсыт, тнт с тр-
вит пора лыс. Пвлыӈ 
мхум акваг колхозт-
совхозт рӯпитым лсыт, 
хӯл алыщлым яласасыт, 
щмьят юн ӯйхул щсыт, 
св нврам янмалтасыт.

Мнь Рая влт мт 
гирищит-пыгрищит ёт 
Сӯкыръя школан ханищ-
тахтуӈкве ктыгллвес, 
тувыл яныгнув классытт 
Кульпас пвыл школа-
интернатн тотыглавес. 
Тот школа стламе юи-
плт Раиса  Ханты-

Мансийск ӯсн педагоги-
ческий училищан лаль 
ханищтахтуӈкве минас. 
Тувыл мнь нврамыт 
ханищтан нг рӯпитаӈкве 
Тк пвылн ктвес. Та 
поратэ урыл Ханты-
Мансийскат лнэ ханты н 
елена Степанова лвыс:

– Ам номилум, выл 
класст ханищтахтамум 
порат Раиса Павловна 
мн палтув рӯпитаӈкве 
ёхтыс. танэ выгыр хар-
паг лсыт, мнавн пӯмыщ. 
Ёмас ханищтан хтпа, 
мнавн сака мӯстыс. 

Тк пвылт рӯпитаме 
юи-плт Раиса Павловна 
Нефтеюганский район 
Сентябрьский пвылн 

минас, тот школат ат тл 
нврамыт ханищтас . 
Ос 1986 тлт Ярослав 
мнь пыгнтыл Саран-
пвылн внтлысг. влт 
интернатн рӯпитаӈкве 
патхатыглас, тувыл Нрт 
Пуйва пвылт мнь 
нврамыт ханищтаӈкве 
ксащас. Ты юи-пāлт 
Санкт-Петербург ӯст А.И. 
Герцен нампа универ-
ситет т юил ялантым 
ханищтахтас. Тот лӯим 
мхум нампа факультетт 
« К у л ьт у р о л о г и я  о с 
история» тла стлыс.

Нврамыт мāгыс 
нпакыт хансы

1991 тлныл 2010 тл 
мус Саранпвыл школат 
мньщи лтыӈ ханищтан 
хтпаг рӯпитас. Нвра-
мыт щнь лтыӈ ёмщакв 
торгамтан ос внэ мгыс 
Раиса Хозумова свсыр 
программат щпитаӈкве 
патыс. 

влт школат сосса 
мхум пс порма саныл 
ак ван-атнэ колнак в-
руӈ кве номылматас. Ты 
тлатт тавн Татьяна 
Семёновна Лысенкова 
ос елена ефимовна 
Качанова ёмас нтсг. 
Тн свсыр пс пормасыт 
тув атсыт ос тнаныл сус-
сылтым мньщи лтӈыл 
намалсаныл. Та колнак 
ань тыг мус лы, тот ань 
история, культурология 
пӯмыщ урокыт вравет. 

Тувыл Раиса Павловна 
ЮГУт рӯпитам Диана 
Васильевна Герасимова 
ёт 5-6 класст ханищтах-
тан нврамыт мгыс н-
пак ос тетрадь врсг, 
тратасг. Ётыл нув ищ-
хӣ пыӈ утыт сыре-сыр 
пот рыт, нтнэ хурит хн-
тыглас, тнаныл пӯ мыщ 
урокыг такви щпи тл-
санэ. Нврамытн ищ хӣ-
пыӈ ут ёт рӯпитым с 
сака пӯмыщ лыс.

Мньщи лтыӈ ханищ-
тан нврамыт свсыр 
касылыт кассыт. выл 
касыл районыт халт 
врыг лаве ос тот нх-
патум гирищит-пыгри-
щит округ касылн то-
тыглавет. Саранпвыл 
школаныл ёхталам гит-
пыгыт акваг нх-патыг-
лгыт ос дипломыл ми-
вет. Акв ханищтам гитэ 
Людмила Ромбандеева 
округ губернатор грант-
олныл мӯйлуптлвес. 

Раиса Павловна такви 
с свсыр ханищтапын 
лыс, научный потрыт 
хансыс. Тувыл 2008 тлт 
щнь лтыӈ внэ хтпат 
халт касыс, тнт тав 
выл места вис. 2011 
тлт Финляндия хн 
мт Хельсинки ӯст лнэ 
университет студентыт 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве ханищтасанэ. Ос 
тот лнэ библия инсти-
тутт нпакн хансым пот-
рыт щнь лтӈыл тол-
мащласанэ. Тав ань та 
библия толмащлан ин-
ститутт рӯпитан хтпат ёт 
лаль вйхатым лы ос 
Москват РАН учёныитн 
нты. 

Москва ӯст Ярослав 
пыге ос апыгктэ лг, 
тванакт тн палтн 
м ӯ й л у ӈ к в е  я л а н т ы . 
Ань Раиса Павловна 
Свердловский область 
будка пвылт лы, пен-
сиян патхатаме порат 
Валентина увщитэ ляпан 
луӈкве минас. Тн Зоя 
щн Сургут ӯст лы, ос 
Анна щн Москва ляпат 
лы.

Тамле нёмса ос рӯ-
патат кркамыг лнэ н 
Раиса Павловна урыл 
потыртасум. Мн таве 
70 тāлэ твлум кастыл 
янытлы лӯв! Пус кт, пус 
лгыл! Трум ёт, тыр ёт! 

Тамара МеРОВА

Р.П. Хозумова
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