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Хурит мньлат н Анастасия Анямова ос Софья гирище Ивдель ӯс музейт пслым лг. 
Ты колт Лӯсум мньщи мхманув мгыс нас колнак лы, тот пс пормасаныл суссылтавет. 

Ты урыл потыр 12-13 лпсыгт ловиньтн. 
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  ЛХХАЛЫТ  

М-вит ӯргалым вос лв
Ты тл ӈк нāтнэ тпос 21 хталныл 

лӯпта тпос 10 хталэ мус округ 
янытыл XIX «Спасти и сохранить» нампа 
м-вит ӯргалан тлат вравет. 

Округ мир кол кӯщаит 
32 свсыр врмалит щ-
питасыт. Ты урыл лххал 
тотнэ м хумн м-вит ӯр-
галан колт кӯщай вӈын 
хум Алек сей Ковалевский 
ос мт кӯщаит потыртасыт. 

Вр нэ тланыл рущ лт-
ӈыл «Изменение климата 
– вызов XXI века» намтым 
лы, ос тув щпитан тлат 
«Стабильный кли мат – 
здоровая планета» л-
галан лтӈыл мхум ма-
тыр-ти пӯмщалаӈкве 
ввавет. 

Ань свсыр ханищта-

пыт, суссылтапыт, касылыт 
округ янытыл в равет ос 
та мхум тнки халанылт 
ищхӣпыӈ ут хосыт тах 
вйхатгыт ос потыртгыт. 
Тох Нижневартовск ӯст св 
мныл акван-атхатыглам 
мхум «61 параллель» 
нампа форумт рӯпитасыт. 

Ханты-Мансийск ӯст 
«Ал лея выпускников» 
щ питāлвес ос тот школа 
стлам нврамыт мӯй-
лысыт. 

Тувыл ты тл Г.Ф. Бух-
тин кстыглан мгыс ра-
диомарафон акция выл-

тавес. йка 2010-2020 
тлыт сыс округ кӯ щай 
вӈын хумыг лыс ос м-
вит ӯргалан врмалит ак-
ваг уральтым щсанэ. 

Округт лнэ нврамыт 
сыресыр касылыт кассыт, 
тн ктыл хурит пслы сыт, 
мнь кинат врсыт, стихыт 
ловиньтасыт. Тн ётаныл 
мт мт лнэ гирищит 

ос пыгрищит юрщхатасыт. 
Ань тн рӯпатаныл пуссын 
сунсавет ос лӯпта тпост 
т касылт нх-патум хт-
пат мӯйлупсал мивет. 

«Спасти и сохранить» 
нампа телефестивальн 
тнки пслум мнь ки-
наныл Малайзия, Индия, 
Турция ос мт св мт 
лнэ мхум ктсыт. Тват 
Ханты-Мансийскан мӯй-
луӈкве ёхтгыт тах.

Ты хталыт сыс нв-
рамыт ат рнэ н пакыт, 
люм сулья алат, кр-
лмтыт акван-атуӈк ве 
врмгыт. Мхум тнки 
лнэ мнанылт порсыт хот 
вос атыяныл, кол пханыл 
ос ӯсхулыяныл хот вос 
сыстамтыяныл.

Тамара МЕРОВА

Ёмас нпакыт ловиньтн
Нпак ловиньтан округ колт «Югорика» 

намыл лвим ловит суссылтап ӈк 
нтнэ тпост врыглавес. 

Ты тит тлыг ювле хуль-
тум сыс округувт Моск-
ват, Тобольскыт ос Томс кыт 
тратым нпакыт сун-
сыглаӈкве ос ловинь-
таӈкве тотвсыт. Аквта по-
рат ос «Югорская книга 
– 2022» касыл врыглавес.

Ōвыл хтал св мхум 
библиотека-колн атхат-
сыт, кӯщаит мир ёт паща-
лахтасыт, нпакыт тратан 
хтпатын сымыӈ лтӈыт 
лвсыт. 

Округт лнэ органи-
зацият тнти тратам н-
паканыл с суссылта сыт. 
«Трум Маа» музей тра-
там нпакыг «На свадьбе 
и пос  ле неё», «По дороге 
на стойбище», с-угорский 
институт тнти нпаканыл 
суссылтасыт ос титыт х-
тал мньщи учёныюв Ев-
до кия Ивановна Ромбан-
деева вылтыт хансым 
нпак урыл потыртасыт. 

Ты урыл мн нас потыр 
тах хансв.

Ханты мир писателяныл 
Еремей Айпин хансум пот-
ранэ пуссын акван-атымат 
ос ат свит осыӈ нпакыг 
вримат. Тав нпаканэ 
ос потранэ урыл мхум 
потыртаӈкве атхатыгла-

сыт, йка тит яныг потыр-
капаиг хансыс, «Божья ма-
терь в кровавых снегах» 
щирыл рущ тина врвес. 

Тав потранэ школат 
ханищтахтын нврамыт 
мгсыл н пакытын вравет, 
мнь лат хтпат тав твор-
честватэ хосыт научный 
рӯпатат хансгыт, тав пот-
ранэ хосыт сосса мир 
лупса мт мхмытын ём-
щакв вӈкве патвес. 

Тит хталыг сыс писа-
телит ос поэтыт мхум 
ёт хнтхатыгласыт, тнти 
врнэ рӯпатаныл урыл 
потыртасыт, ань йист ищ-
хӣпыӈ ут хосыт сунсым 
хнтхатыглаӈкве рви. 
Лкква мт лнэ хтпат та-
щир халанылт потыртасыт. 

Каснэ мн маим нпакыт 
жюри-хтпат тит хтал сыс 
сунсыгласаныл, ловинь-
тасаныл ос типлаг нх-
патум мхум наманыл 
лввсыт. 

Нврамыт мгсыл хан-
сым нпакыт халт «По доро-
ге на стойбище» нпак нх-
патыс, сосса мир лтӈытыл 
хансым нпакыт халт «В 
языках ог ня» нпак нх-
патыс, таве Алла Иштими-
рова-Посохова мт мхум 
ёт хансыстэ ос «Центра-
лизованная библиотеч-
ная система» кол плыл 
тратавес. 

Галина 
КОНДИНА Нпак ловиньтан колт атхатыглам мāхум
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Хнтлум Восыӈтӯр мхум

«Трум Маа» музейт 2017 тлт псныл 
«Отыры Великой Победы» суссылтап 
врыглаве. Ты тл ӈк нтнэ тпос 6 хталт 
тн Восыӈтӯр пвылныл хнтлаӈкве ялум 
хтпат урыл потыртасыт.

Ханты-Мансийск ӯст 
выставка пӯнсым порат 
музей «Трум Маа» кӯщай 
н Людмила Алфёрова 
лвыс: 

– Тыи врмаль мн 
мгсылув сака тыныӈ, ты 
хтал мгыс мн яныг 
хтпанувн пӯмащипа л-
вв, хотьютыт мн Россия 
мв вуянтасаныл, мн 
Отечествав ӯргаласаныл. 
ӈк нтнэ тпос онтолов 
хтал – мхманув мгыс 
сака яныг ялпыӈ хтал, ань 
Россиявт 77 щёс тыи ял-
пыӈ хтал янытлаве.

Хльӯс  районныл 
фронтын 4  стыра 357 
мхманув минасыт, ювле 
туп 1 стыра 896 хтпа ёх-
талас. Пилыщмаӈ лххал 
мн мвн тнт Хльӯсныл 
ёх тыс – ты лххал тра 
мнь пвлытн, врт враян 
ос рӯпитан хтпатн, хӯл 
алыщлн бригадатын 
лаль минас. 

Тох мхманув вӈкве 
патсыт, мн мвн яныг 
пилыщмаӈ хнт ёхтыс. 
Пуссын мньлат хум хт-

пат войнан минасыт. Ӯс мус 
тн ниӈхпыл тотвсыт, 
тувыл лаль Омск ӯсн тот-
всыт. 

Зоя Павловна Самбин-
далова, Шайтанка пвылт 
лнэ н, ще урыл потыр-
тас: 

– 1941 тлт, хунь мн 
мньлат хум хтпанув 
войнан тотвсыт,  втат 
пуссын мхманув лщсыт. 
Тувыл трвитыӈ тыстыл 

лумхласыт халт тахас, 
хунь ниӈхп ри āла 
ӈхыс, насати, мн ётув 
съёмасӯлум врнэ мгыс 
мньлат хум хтпат пуссын 
акв рн атхатсыт, нāиӈхāп 
латы ри-ӈхыс.

Фронтын свсыр тл 
яныт мхманув минасыт, 
свсыр рӯпитан мныл 
– хӯл алыщлан хтпат, 
враян хумыт, слы ӯрнэ 
хтпат, хантыт, мньщит, 
рныт, сараныт, тват 
рущ лтыӈ нмхуньт ат 
хӯлыгласыт. Таимгыс 
тнти халанылт ктыл 
хосгим-хӯлтым потырта-
сыт.

Юн хультум мхмытн с 

сака тарвитын лыс, минам 
хтпат тн руптасаныл, 
ӯрсаныл. 

Василий Николаевич 
Вадичупов хунь хнт-
луӈкве минас, кватн 
мньщи супыл майвес 
ос лввес: «Наӈ ты суп 
акваг ляпат ньщлн, тнт 
Нй-тыранын наӈын ӯр-
галаӈкве патыяныл». Ва-
силий Николаевич супе 
акваг ёт-ньщистэ, тав 
лылыӈ тгыл юв ёхталас.

Ханты хум Дмитрий 
Васильевич Лельхов Во-
сыӈтӯр мхманув урыл св 
потыр потыртас, хумыс тн 
победа мгыс рӯпитасыт 
ос лсыт. Мниг лме по-
рат тав акваг хӯнтллыс, 
хумыс мн хтпанув вой-
на порат лсыт.

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан хтпаг Вячеслав 
Кондин ос Елизавета Тась-
манова Восыӈтӯр пв-
лыӈ хтпа Илья Иванович 
Миляхов лупсатэ урыл 
потыр ловиньтасг – 
«Детство без конфет». 
Ты потыр Елизавета По-
сохова хансыс. 1941 тлт 
Илья Иванович войнан 
минас, тав Ольга гитэ 
ткыщ сыныгтастэ, ктын 
вистэ ос лвыс: «Хунь ам 
юв ёхтгум, ам наӈын 
конпетка яныг хурыгсов 
тотгум!». 

Мнь Оля такос ӯр-
хатас. тятэ ат ёхтыс. 
Илья Иванович Миляхов 
1943 тлт хнтлан мт 
порславес. Вячеслав Кон-
дин ос Елизавета Тась-
манова хунь потыр ло-
виньтасг, мхмытн 
ка рамелькат мисг, тох 
Илья Иванович Миляхов 
кстувес.

«Отыры Великой По-
беды. Ванзетур» выставка 
лӯпта тпос 22 хталэ мус 
сунсуӈкве рви.

Оксана 
АЛБИНАЕ. Тасьманова, Д.В. Лельхов ос М. Макарова

Е. Тасьманова потырты Л. Алфёрова
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Щман Щилька
Садомин Селивёрст Семёнович 

1922 тлт тл котиль тпос 
12 хталт Посалтыт пвылт самын 
патыс. Тав щне Гындыбина Матрёна 
Васильевна, ще Алгадьев Семён 
Николаевич. Щман Щилька мньтгыл 
Илья Садомин сасген янмалтавес, 
таимгыс парищ наме Садоминыг лы.

Яныг хнт порат, 1941 
тл вртур тпос 12 
хталт Селивёрст Се-
мёнович Саквсӯнт п-
вылныл, тот хӯл алыщ-
лым рӯпитас, хнтлаӈкве 
вуйвес. Сртын тав Но-
восибирск ӯс пхат Аяш 
трлӈх станциян тотвес, 
тот морской пехотинцаг 
ханищтавес, тувыл сāл-
татыт Москва ӯсн ттв-
сыт, Волоколамский лӈх 
вуянтым Панфиловский 
дивизият хнтласыт. 
Ётыл тав Ржев, Смоленск, 
Тула, Брянск, Сталинград, 
Курский Дугаг лвнэ мт 
61 танковый корпусыт 
хнтлас. 

Хум хтпа нила щёс 
луванэ-нвлянэ саква-
тлвсыт, пӯльницат 
пусмалтāлвес ос лаль 
хнтлаӈкве ялыс. Литва, 
Латвия, Эстония, Украи-
на, Белоруссия, Польша, 

Германия мт лыс. 
Мн, тав нвраманэ, 

мньтгыл хӯлыгласӯв 
тамле ӯс намыт: Киев, 
Житомир, Варшава, Ке-
нигсберг, Берлин. Гер-
маният хнтламе порат 
тав разведчикыг лыс, 
1945 тлт ӈк нтнэ т-
пос 2 хталт тав Бер-
лин хосыт мт сāлтатыт 
ёт танковый разведкат 
лыс. Хоты лӈхытыл тнт 
тав ялыс, хт немцат лсыт 
ос хотыл птлуптасыт, ты 
урыл мн Берлин ӯс карта 
хосыт вгӯв, тот ты урыл 
вгыр щуртмилытыл ос 
ӈта псытыл пслым 
лы. Ётыл ты карта «Нй-
тыр м» музейн тям 
мӯйлуптастэ.

1945 тлт, хунь яныг 
хнтлан врмаль стлу-
вес, Садомин С.С. 1947 
тл мус иӈ армият лыс, 
тав Павлюсский казармаг 

лвим мт танкодром кӯ-
щаиг лыс. Тав немец 
ос польский лтӈыгтыл 
ёмащакв потыртас.

Войнаныл ёхтуме порат 
Садомин С.С. мгылъятэ 
мталитыл суртгыс: «За 

отвагу» тит мталиг, «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»», 
орден «Красной Звезды», 
«Орден Славы III степени», 
орден «Отечественной 
войны I степени», орден 
«Отечественной войны 
II степени», «Медаль 
Жукова».

Потрум ты лтӈытыл 
стлылум:
Потыр потыртгум амти 

омам урыл,
Сртын лтӈе паты тям 

ргум щирыл:
«тил Роман Татья, хт та 

хнтыгллмум,
тил Роман Татья, хт та 

яныгмлум»…
…тям, мщтыр хумкве, 

омамн ргыт ргыс,
Вгтэ, тил омавн рыг 

сака рыс.

Светлана САДОМИНА

С.С. Садомин



№ 10
26.05.2022

5 www.khanty-yasang.ru

  ПОБЕДА  ХТАЛ  КАСТЫЛ  

Пилтāлыг хнтлум мньщи хум
Иван Ефимович Челданов 1923 тлт 

Хльӯс район лттумп пвылт мньщи 
щмьят самын патыс. Школат выл классыт 
стламе юи-плт, Иван тра колхозт враим 
ос хӯл алыщлым рӯпитаӈкве патыс. 1942 
тлт мньполь тпост тав Хльӯс район 
военкоматыл хнтлын мн тотвес. 

И.Е. Челданов

Та порат мн мв 
Омский область палт 
хансым лыс. Хумыт щар 
влт тув тотвсыт. Тот 
хнтлын врмальн мощ 
ханищтавсыт ос лаль 
ктвсыт. Иван Ефимо-
вич с тот хнтлуӈкве 
ханищтавес. Тувыл лӯи-
м ос Сибирь мныл л-
нэ хтпат свыӈплэ Ле-
нинград ӯсн хнтлуӈкве 
ктвесыт. 

Иван Ефимович 1942 
тлт сӯкыр тпост тот 
Синявино районт Вол-
ховский фронтыт хнт-
луӈкве вылтахтас. Тав 
тлы порат товтыл мыг-
тым хнтлыс, развед чикыг 
лыс. Та мт щар трвитыӈ 
хнтлын накыт мталасыт, 
Ленинград ӯс фашистытн 
мувылтым щвес, мн 
хнтлын хт панув та ӯст 
лум мхум ӯргалан мгыс 
ткыщ алхатсыт. 

1943 тлт тл котиль 
тпост Ленинград ляпат 
«Искра» нампа хнтлын 
врмаль лыс. Слтатыт 
нилыт щёс Ленинград ӯс 
вуянтаӈкве кусыгласаныл. 
Та порат ущты лщал-
лщал блокада плыг-
паттуӈкве вылтавес, фа-
шистыт ювле нвлуӈкве 
патвсыт. Тнт свыӈплэ 
фашистыт Сталинград ӯс 
нупыл минасыт, тот с 
трвит хнтлын нак лыс. 
Тыимгыс Ленинград ӯс 
аквпал м лмтэ плыг-
паттувес, немцыт нв-
луӈкве патвсыт. 

Ты хосыт «Ладожское» 
нампа тӯр втат акв-
хуйплов свиткем врыста 
пӈхвит мтэ оймалтавес. 
Стхуйплов хтал сыс 

тот ниӈтуйт ос машинат 
яласан мгыс лӈхыт вр-
всыт. Та лӈх хосыт тнут-
пормас тотыглавес, тот 
лум мхум нтвсыт. 

Тнт Иван Ефимович 
Челданов пилтлыг хнт-
луме мгыс «За отвагу» 
ос «За боевые заслуги» 
нампа мгылн тагатан 
псыгл майвес. 

Таве янытлан нпакт тох 
хансым лыс:

«1943 тлт тл котиль 
тпос 12-20 щислатыт 
«Круглая» нампа рощ в-
тат ткыщ мв вуянтавес. 
Иван мт сл татыт ёт 
хт щёс м вуянтаӈкве 

лльсас, фашистыт нв-
лым лльт пилтл хйтыс. 
1943 тлт тл котиль 
тпос нёлоловхуйплов 
хталт хнтлыматэ, коман-
дире нлн сакватавес, хум 
хнтлын врмаль такви 
нупылэ вистэ, слтатыт ёт 
акв м-лмт вуянтасаныл. 
Тнт тав ётэ хнтлум хӯрум 

хтпа порславсыт».
1943 тлт мньполь 

тпос оигпан мус Иван 
Ефимович Ленинградский 
область Мгинский район 
крлӈх вуянтым хнтлыс. 
Та мт мн мхманув 
фашистыт ёт тва порат 
ктыл алхатасыт. Бло-
кадный Ленинград ӯс 
ӯрум немцыт тув минасыт, 
тот тксар ӯргалан м 
щпитлсыт. Мн мх-
манув ксыӈ пвыл яныг 
рыл вуянтасаныл. Тот 
трвитыӈ хнтлын нак 
св лыс. 

Иван Ефимович Чел-
данов 1943 тлт яныгпль 
т пос налыман нупыл выл 
хталт Ленинградский 
областьт Карбусель п-
вылт порславес.

Тнт та мт танкистыг 
хнтлум хум «Карбусель» 
нампа пвыл урыл стих 
хансыс. Та стихыт лӯимт 
ос Сибирь мныл тот 
хнтлум мхум наманыл 
урыл потыртас, хумус тн 
пилтлыг хнтлысыт. 

Та порат тот патум 
мхум пуссын акв мт ёл-
щпитавсыт. Ётыл 1990 
тлытт ты порсум хтпат 
Ленинградский область 
Новая Малукса пвыл 
савынканын тотвсыт, тот 
ёл-щпитавсыт. Иван 
Ефимович наме с тот 
хансым лы.

Хльӯс район Ягрим ос 
нъя пвлыгт яныг хн-
тыт патум хтпат наманыл 
састум хвтас тармыл хан-
сым л гыт, Иван Ефи мович 
Чел данов наме с тот лы. 
Рӯт мхманэ таве кстуӈк-
ве акваг тув ёхталгыт.

Хльӯс район 
лнэ-хӯлнэ нак 

лаль тотнэ колт 
рӯпитан мньщи н

 Любовь Вынгилева ктум 
потре мньщи лтӈыг 

Николай МЕРОВ 
толмащластэ
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Пвылт рнэ лпка 
акваг вос рӯпиты 
Рущ хум Олег Валерьевич Корнявко Хльӯс район 

Нхщамвль пвылт лпка ньщи, тот свсыр тнут, 
пормас тыналы.  Лпкатэ хумус рӯпиты, хоты мныл тнутыт 
ос пормасыт тоты, та урыл тав тох потыртас: 

– тям рӯпататэ хосыт Нх-
щамвльн втихал ёхталас, тнт тав 
ОРС нампа организацият рӯпитас ос 
мнь пвлытын тнут тотыс. Тав ётэ 
тва порат тыг ялантлсум. 

Институт стламум юи-плт 
Нхщамвльн ёх тысум. Диплом-
нпак щирыл ам «товаровед про-
довольственных то варов» л гум. 
Ты п вылт тнут тыналаӈкве патсум. 

Та порат тыт миркол кӯщаиг Ма-
риетта Михайловна Подосенина 
лыс. Тав нум нтыс, лпкам 
мгсыл тыт кол ёвтсум. Олн хунь 
слсум, яныг кит накпа ллит кол-
капай ӯнттысум. Мхум акв колнакт 
тнут, китыт кол накт пормасыт ёвт-
гыт. Лпкам 20 арыгкем тл рӯпиты.

Тыг ёхтумум порат Советский 
район Мали новский пвылныл 
Нх щамвль мус вр лӈх лыс, 
200 врыста палыт. Ты лӈх Ма-
линовский леспромхозт рӯпитам 
мхум сгрысыт. Тувыл мӯс халыг 
аты врвес, ань лап-яныгмавес. Щар 
влт ты тлы лӈх хосыт тнут то-
тыгласум. 

Ёмас лӈх тл Нхщамвль пвылн 

тнутыт ос пормасыт тотуӈкве ань 
сака трвитыӈ. Ам яныг мшина 
ньщгум, тлы лӈхыл Екатерин-
бург ӯсныл пвыл мус акв щёс 
тра 15 тонна тнут тотгум. Та ӯст 
ёвтхатуӈкве тынтлнув, таимгсыл 
тув ялантгум. 

Юи-выл кит тл тлы лӈх 
Светлый пвыл тра врыглаве, 
тувыл миннэ лӈхув яныгст в-
рыстан хосагнув мтыс. Та мт газ 
турпат мингыт, ртыӈ свой тпост 
ос мньполь тпост ты лӈх втихал 
лап-пантыглаве ос яныг мшинат 
яласаӈкве ат тртавет. Мнавн ты 
врмаль урыл нмхотьют аты лви, 
тва порат яныг мшинан тлттым 
тнут ёт лӈхыт та ӯрхатв. 

Ам Нхщамвльт св тл рӯ-
питгум, ёмащакв вглум, пвлыӈ 
мир ма ныр ёвтуӈкве патгыт, та 
пормас ос тнут яныг ӯст ктын-
паттгум. Сккар, щāй, вй, колас 
ос мт тнут тлы лӈхыл свнув 
тотгум. Пвылт яныг āм парыт 
ньщгум, тув пиныянум. 

Ос мхум акваг лвиянум, тлы 
мшинал ӯсн ке мингыт, ты тнут 

Нхщамвль пāвыл лāпкат рӯпитан н

О.В. Корнявко

тнки свнув вос ёвтгыт. Тва порат 
тӯяг манос таквсы сккар, вй ос 
мт  тнут лпкат тим. Тамле тла 
мн палтув с лыглы.

Тӯя псныл ос таквсы мус тнут 
хпыл тотв. Ам кит яныг хп ёвт-
сум ос моторыл ӯнттысагум. Тнутыт 
Югорск ӯсныл Агириш мус мшинал 
тотыянӯв, тот яласан ёмас лӈх лы. 

Та пвылныл Връя мус лӈх тим,  
60 врыста мн вездеходыл манос 
«Урал» яныг м шинал минв. Връя 
в тат тнутанув хпын тлттыянӯв. 
Ты  хосыт кит хтпаг хпыл Тапсуй  
мус минг, лаль Тгт н ёхтг ос тот 
алгаль Нхщамвль мус. Ты хӯрум 
 хосыт миннэ лӈхн 160 врыста 
палыт. Витэ хунь яныг – молях 
ёхтг, таквсы вит сака мнь, миннэ 

Лāпкат тыналан пормасыт
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поратн – ст хтал. Тох савалым 
тнутанув пвыл мус тотыянӯв. Тва 
порат пвлыӈ мир лп кан ёхт гыт, 
китыглахтгыт: «Манрыг тнута-
нын ты ныӈыт?»

Нхщамвльт рӯпи таӈкве хунь 
вылтахтасум, туи вертолётыл пор-
масыт, тнут тотыгласум. Ань тох 
ктуӈкве сака тыныӈ. 

Хпыл Нхщамвль п выл хумыг 
рӯпитг, тн т ёмащакв вганн. 
Лпкат рӯпитан хӯрум хтпа кос  
ри. Тувыл юи-выл тлыт пвлыӈ 
мир халт рӯпитан мхум щар ат 
хнтгум. Тн тыт рӯпитаӈкве щар 
ат ксащгыт. 

Акв порат тыналахтын хтпат 
тл хунь хультсум, лпкам лап-
паттуӈкве кусыгласлум. Ты вр маль 
урыл миркол кӯщаитн лвсум, Татьяна 
Константиновна Волкова нумн 
рӯпитан хтпа кос хнтыс, тувыл тн 
рӯ питаӈкве с сака ат таӈ хгыт. Ань 
лпкат Галина н рӯпиты, тав пенсият 
хосат лы, тувыл мт хтпа воссыг 
тим. 

Мньлт хтпат ань пуссын яныг 
ӯсн луӈк ве внтлгыт. Ксыӈ тл 
Нхщамвльт лнэ мир мощщагнув 
мты. Ам ты урыл ёмащакв вглум, 
мхум ань тнут, пормас св ат 
ёвтгыт. лаль тох ке мины, лпкам, 
сль, тах лап-пантылум ос ювле 
Югорск ӯсн мингум. 

Акв лпка Хулюмсӯнт пвылт 
пӯнсуӈкве ном сгум. Тот мир свнув 
лы, ос та пвылт «Газпром» рӯпиты. 
Нхщамвльт аквта щирыл лаль 
ке рӯпитгум, олн слуӈкве тах 
щар ат патгум. Ты яныг лпкам хунь 
ӯнттыслум, ннь вруӈкв номсысум. 
Ннь врнэ кӯр ос мт рнэ утыт 
ёвтсум. 

Ты рӯ патам мгсыл Хльӯс район-
ный миркол плныл субсидия-олныл 
миӈкве лвыглавсум. Тувыл ты 
олныл аты майвсум, ёв тум ннь 
врнэ кӯрум иӈ ты мус тла тл 
ӯнлы. Ань пвлыӈ мхманув пуссын 
тнки ннь вргыт, лпкат ёвтуӈк-
ве ат патгыт. 

Олег Валерьевич тнут коныпал 
свсыр пормас, маснут лпкан тоты. 
Кол ӯнттын мхумытын тав норыт, 
пāртыт, крсолит, иснасыт ос мт 
рнэ пормасыт яныг мшинал тлы 
лӈхыл тоты.    

Людмила ТЕТКИНА          

Свсыр атыӈ тнут 
тыналавес
Ты юи-выл тпосыгт 

ӯщлахтын хталыт 
округувт лнэ яныг ӯсытт 
тыналахтын врмалит 
врыглавет ос свсыр тнут 
врнэ организацият тув 
ввыглавет, рущ лтӈыл 
«выставка-ярмарка выходного 
дня» лваве. 

ӈк нтнэ тпос 14-15 хталыгт 
тамле тла Ханты-Мансийск, Ниж-
невартовск, Сургут ос Нягань ӯсытт 
лыс. Ты яныг ӯсытт лнэ мир свсыр 
атыӈ тнут ёвтуӈкве тув ёхталасыт. 

Ханты-Мансийск ӯст тамле сус-
сылтап хӯрмит щёс щпитлвес. Тот 
мхум хӯл, нвыль, пил, пквсам, 
лхс, ннь, щаквит, щй ос св мт 
тнут ёвтуӈкве ввыглавсыт. 

Саранпвыл совхозт рӯпитан 
хтпат Ханты-Мансийск ӯст слы 
нвлил врим тушёнка пнкат, кол-
баса ос тсам нвыль тыналасыт. 
Тн тлы лӈхыл слы нвляныл 
Тюменский область Ялуторовск ӯсн 
тнут врнэ заводн тотыгласаныл. 
Тот 25 стыра тушёнка пнкал ос 
колбасал врвсыт. Ань ты тнутаныл 
свсыр суссылтапыт тыналыяныл. 
Совхозт рӯпитан хтпат лвгыт, ты 
тнут мхум сака ёмащакв ёвтгыт, 
акв тушёнка пнка 250 солкви, акв 
колбаса охса 400 солкви тынэ.

Нижневартовск ӯсныл «Санта-
Мария» хӯл щпитан колт рӯпитан 

мхум тыг ёхталасыт. Ты хӯл щпитан 
завод ӯст 1998 тл псныл рӯпи-
ты. Мн округувт ты щар яныг хӯл 
щпитан колыг ань лы, тот рӯпитан 
хтпат хӯл пнкат, солвалыӈ хӯл ос мт 
свсыр атыӈ тнут вргыт. 

Ты тл ртыӈ свой тпост Моск ва 
ӯст «Санта-Мария» хӯл щпитан колт 
рӯпитан мхум тнута ныл мирхал 
касылт «Лучший про дукт-2022» 
нампа номинацият яныт лавсыт. 
Суссылтапт тн сыг мй тыл ос 
сорх хӯлныл тнки врум тнутыл 
нх-патсыт. Хӯл пнканыл ос мт  
тнутаныл округув янытыл лнэ 
лпкат ань ёвтуӈкве рви.

Хнтаӈ район Лиственничный 
пвылныл мхум тыналахтуӈкве 
с ввыглавсыт. Та пвылт 2010 
тл псныл Фёдор Чурилович мис 
янмалты. 2016 тлт тав округ миркол 
плныл олныл тстыглавес, тнт  тав 
мис щаквитыл свсыр тнут врнэ 
завод ӯнттыс. Ань тот мисвй, щаквит 
ракс ос мт тнут щаквитыл враве. 

Юи-выл тлыт фермат рӯпитан 
мхум тпкант картопка ӯнттгыт 
ос мт тнут янмалтгыт, тох олн 
слгыт. Ханты-Мансийск ӯсн тн 
мис нвыль, щаквит ос мт свсыр 
тнут тыналасыт. Тнутаныл мощ 
тынтлнувег лгыт, тыимгсыл м-
хум сака ёмащакв тот ёвтхатгыт. 

Тамле суссылтапыт округувт ань 
втихал врыглаӈкве тах патавет, 
мхум тыт врум тнут ёвтуӈкве вос 
ханьщувлгыт. 

Людмила ТЕТКИНА

Саранпāвыл совхозт вāрнэ тнутыт

Тнут тыналан н
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70 – тлтыл янытлылӯв! 

Альбина Николаевна Мехнина ты тпос 
вт нупыл китыт хталт 70 тлэ твлыс. 

Тав хосат тгыл Ханты-Мансийск ӯст лы, юи-
выл тлытыт «Трум Маа» нампа музейт 
Юван Николаевич Шесталов мемориальный 
музей-колнакт рӯпитас. Млтынув пенсиян 
патхатас, ань такви колтгыл рӯтанэ вылтыт 
нпак хансы. 

Альбина Николаевна 
нёмса хтпа, такви урт св 
ат потыртас. Тав Восыӈтӯр 
школа стламе юи-плт 
мнь нврамыт ханищтан 
нг ханищтахтас ос ту выл 
лов тл аквты школатт 
рӯпитас. 

Ётыл, 1981 тлт, мт 
рӯпата пӯмщалым Ле-
нинг рад ӯсн минас. Тот 
«Просвещение» нпакыт 
тратан колт редактор-
хтпаг рӯпитас. Тнт 
лӯим мирыт нврамыт 
школат щнь лтӈаныл 
ханищтан мгыс св 
нпакыт щпитлвсыт 
ос траталвсыт. 

2003 тлт Альбина 
Николаевна пыгаге ёт 
Восыӈтӯрн ювле ёхтыс 
ос тот мньщи лтыӈ ос 
литература урокыт нв-
рамытн ханищтас. Туи пв-
ланыл ляпат «Чуанель» 
нампа нврамыт ӯщлахтын 
лагерь врсыт ос тав тот 
кӯщаиг лыс.

2007 тлт Альбина Ни-
колаевна Ханты-Ман-
сийск  ӯсн  внтлыс , 
ЮГУ ханищтахтын колт 
Юван Шесталов мньщи 
лтыӈ ос культура нх-
врмалтан лаборатория-
колнак врыс, тав тот 
рӯпитас. 

Та сыс тн Юван ёт ӯст 
лнэ мньщит ёт акван-
нтхатым Венгрият 1892-
1921, 1952 ос 1963 т-
лытыт хансыглым пст 
потрыт, мйтыт рущ лт-
ӈын толмащласаныл ос 
нпакыг тратасаныл. 2017 
тлт А.Н. Мехнина «Срни 
сым» номинацият яныг 
премиял мӯйлуптавес. 

Мньпоратэ, самын па-
тум мтэ номылматым, 
омаге-тяге вылтыт Аль-
бина Николаевна тох 
потыртас:

– Ам Хльӯс район Тк 
пвылт Шесталов мньщи 
щмьят самын патсум. 
Омагум-тягум св нврам 
янмалтасг, ань щанум ос 
пщиянум, каӈканум халт 
нн Юван Николаевич 
Шесталов, мньщи ос рущ 
потрыт, стихыт хансум 
хтпа, ёмщакв вглын. 

щув Николай Ти-
мофеевич Шесталов ӈк 
нтнэ тпос 9 хталт 
1910 тлт Хомрат пвылт 
самын патыс. Тав 1942 тлт 
хнтлуӈкве тотыглавес 
ос тот Сталинград ӯст пи-
лыщмаӈ хнтлын мн лик-
мыглас. Ётыл нюлмиянэ 
паттат юв ктвес, влт 
Хльӯст пусмалтавес ос 
тувыл районувт мнь 
пвлыт лнэ колхозыт 

пред седателиг рӯпитаӈк-
ве паттувес. 

Тох Тк пвылт рӯпататэ 
вылтастэ, мн тот ты лсӯв, 
яныгмасӯв, тувыл Лпмуст, 
Ялъюст ос Тарыг-св-п-
вылт лнэ колхозыт нх-
врмалтаӈкве ктыглавес. 
Ётыл мн щмьял Восыӈтӯр 
пвылн внтлысӯв ос тув 
та лмыгтасӯв. 

Омав, Ирина Степа-
новна, тот интернатыт т-
нут пйнэ нг рӯпитас. Тав 
яныгпль тпос 7 хталт 
1925 тлт Тарыг-св-пвылт 
самын патыс. Юван каӈкум 
такви хансум стихант ос 
потранэт омав акваг ёмас 
номтыл кстыгластэ.  Амки 
с яныгплаг мтсум, 
ань тыг мус таве сака 
руптылум.  

Ань пс порат лнэ 
мньщи накыт пӯмща-
лыянум, хнтлуӈкве то-
тыглым Шесталовыт ос 
мт рӯтанум наманыл, 
лупсаныл тра-пат-
тыянум. Тувыл тн выл-
тыт нпак тратаӈкве 
номсгум. 

Мньлат гитн-пыгытн 
таи лвуӈкве таӈхгум, тн 
ляпанылт лнэ матумпла 
хтпат тнки рӯтаныл 
вылтыт мӯсхалыг вос ки-
тыглыяныл. Матыр хӯн-
тамлан потрыт ман ргыт 
нпакн вос хансумтыя-
ныл. Матыр-ти ань т-
ра ат ке паттыяныл, 
вос сыг хотыл тн мк л-
тыӈ хнтгыт. Мньщи 
миркеныл ӯргалым ос 
руптым вос ньщияныл, 
щнь лтӈаныл ул вос 
ёрувлыяныл.

Мн, мньщи газетат 
рӯпитан хтпат, Альбина 
Николаевна янытлылӯв,  
сымн рвнэ ёмас лтӈыл 
лвилӯв, пустгыл св тл 
лаль вос лы, Трумн, Нй-
тыранн вос ӯргалаве.

Тамара МЕРОВА

К.И. Сызарова, А.Н. Мехнина, Л.К. Зубакина, 
М.В. Ковалюк, М.Е. Макарова

А.Н. Мехнина, С.С. Динисламова ос Л.К. Зубакина
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Учинь- вта пвылт лум врмаль
Половинка пвыл Урай ӯсныл 23 

врыстат лы. Тав тит пвлыг 
халт лнтэ мгыс тох намаявес, Тап 
ос Учинья пвлыг халт. Пвыл лӯи 
рыл Хнтаӈ- овты, алы рыл – Яныг 
Учинь-. Половинкат стыра арыгтем 
хтпа лгыт.

ӈк нтнэ тпос 3 хта-
лт мāн, нпак хаснэ хт-
пат, ты пвылн ялсӯв, тнт 
клубыт акван-атхатыглан 
врмаль врыглавес. Тав 
литературный гостиныиг 
«Мы помним лето 1941-
го» намаим лыс. Ты вр-
маль яныг хнт оигпам 
псныл нёлст нупыл ст 

тл твлуме мгыс врвес.
Ханты-Мансийск ӯсныл 

ёхталам нпак хаснэ 
хум Игорь Ширманов 
яныг хнт порат лум на-
кыт урыл такви хансум 
потранэ ловиньтасанэ, 
таве хӯнтлым мхум сам-
витаныл нглысыт, тва 
героянэ слитан мгыс 
ос манхурип яныг трвит 
ёт хнт порат мн мирув 
нх-патыс.

Половинка пвылт лнэ 
мньщи н Алла Копьева 
стихыт хансы. Тав хнт 
урыл хансум мнь потранэ 
ловиньтас, тувыл стиханэ 
Александр Васильевн 
ргыг вāрвсыт. рыг хо-
сыт стихыт сака нтнэг 
суяныл лгыт. ргум хум 
Урай ӯсныл ёхталас. 

Мт хум хтпа Иван Ме-
щеряков с Алла Копьева 
потранэ ловиньтасанэ. 
Тасвит св потыр ты хум, 
насати, вг, тланэ янгыг 
кос лгыт, ос стихыт щар 

мньлат пыг хольт нтнэг 
ловиньтыянэ. 

Междуреченскийныл 
Га лина Николаевна Ка-
дулина ёхталас, тав с 
поэт н. Мирн ялпыӈ хтал 
кастыл янытлан лтыӈ 
лвыс, потранэ ловиньтас. 
Тав стихе «Курганы войны» 
Александр Васильев р-
гыг ргысанэ, Иван Меще-
ряков тва стихыт потрыг 
потыртасанэ.

Св ёмас номт, ёмас 
лтыӈ ёхталам хтпат 
хӯнтамласыт, свыӈплэ 
клубн мньлат хтпат ос 
ишколат ханищтахтын 
гит-пыгыт ёхталасыт. Тн 
мгсыланыл поэтыт сымыӈ 

лтыӈ тиссыт, рнэ лтыӈ 
лвсыт: срни хталакве 
аквписыг м-вит вос пос-
туптытэ, нврамыт н-
матыр хнт пилыщма ул 
вос всыт, мт хн мхмыт 
вос ротмынувыт, ном-
таныл рнэ щирыл вос 
хнувыт, яныг саватпи 
мирн ул вос тотнувыт.

Половинка пвылт 
клубт рӯпитан хтпат 
св щёс ишколат ха-
нищтахтын нврамыт 
ёт хнтхатыглгыт, тн 
мгсыланыл св сыр ак-
ван-атхатнэ вр ма лит 
врыглгыт. 

Мнь лат хтпат халт 
св во лон тёрыт лгыт, 
тн кӯщай гияныл Ирина 
Кир гинцева. Клуб кӯщаиг 
Га лина Мостовых рӯпиты. Ты 
хтпагн пӯмащипа лтыӈ 
лвв тамле ёмас рӯпата 
врнэтн мгыс.

Ос газета хосыт паща-
лахтын лтыӈ ттв ве-
тераныт Советаныл кӯ-
щаин – Члек Надежда 
Сте пановнан, библиотека 
кӯщаин Нямикова Люд-
мила Молотовнан ос 
клубт рӯпитан нн Мария 
Анатольевна Богданован. 
с ёмас лн, тил мху-
маквет!

Светлана САДОМИНА

Ханищтахтын нврамыт

Нврамыт ос яныгпāла мāхум акван-атхатыгласыт

А.Ф. Копьева
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Ртиват аквъёт рӯпитам 
хтпанэ номиянэ
Россия янытыл ӈк нтнэ 

тпос стыт хталэ – 
Ртива янытлан хталыг лы. 
1895 тлт Санкт-Петербург 
ӯс университетт физико-
химический нампа колнакт 
Александр Попов выл щёс 
крквлгыт хосыт ртива 
щирыл сумыллан суит 
такталас. Ань та псыл мхум 
ртива  хтал та янытлыяныл. 

Ханты-Мансийский ав-
тономный округт лнэ 
мхум Москва плыл р-
тива хосыт потыртан суе 
щар выл щёс 1925 тлт 
яныг таквс тпос стыт 
хталт хӯнтамласаныл. 

1932 тлт ртыӈ с-
вой тпос вт нупыл атыт 
хталт сосса мирув мгыс 
ртива колнак щ питавес, 
ос тот округ лх халыт 
ловиньтаӈкве пат всыт. 

Тувыл  ущ ртива 
рӯпитан нас кол вр-
вес, ётылнув аквтох те-
левидение суссылтан 
утыт щпитавсыт, ос ты 
коланыл «Югория» лтӈыл 
пинсаныл. Ты тлт округ 
ртива рӯпитантэ псыл 
90 тлэ твлыс.

Никита Калистрато-
вич Партанов Ханты-Ман-
сийскан ёхтумт в лт 
та колн рӯпитаӈкве пат-
хатас. Ань маныр щирыл 
тот мхум рӯпитасыт, тн ки 
халанылт хумус лсыт, ты 
вылтыт потыртас. 

– Ам 1960 тлт ӈк 
нтнэ тпос 9 хталт 
Хльӯс район Йильпи п-
вылт самын патсум. Ам-
кинам хота пāсыл но-
милум, мн юн акваг 
ртива хӯнтлысув. 

Ты по тыртан мнь ху-
сапакве ксыӈ щмьят 
щсыт. Тнт мхум тав 
щи ртыл щсаныл ураль-
тасаныл, лпыл нх-кв-
лгыт – св сыр лххалыт 
ос трум манхурип хтал 

ври, таи хӯнтлгыт, обед 
тнныл сыс ёмас ргыт 
ргавет, типлаг с матыр-
тил пӯмщалахтасыт. 

Рāтива приёмник хосыт 
хӯнтлан потрыт ман ргыт 
мхум тнки мгсыланыл 
п рилсаныл. Потрыт ос 
ргыт сака руптан порат 
ртива суе мощ ткыщ нув 
врсаныл, ос потыльма 
врнэт мгыс щар суй-
тлыг врапāлсаныл. 

Ань тыг мус номилум, 
тнт КПСС врмалит 
вылтыт хтал палыт 
потыртаӈкве врмысыт, 
Ленин-йка хансум н-
паканэ с ло винь тл-
всыт. Мхум аквта хольт 
номсуӈкв ос луӈкв ха-
нищтавсыт. 

Мн юн «Океан» нампа 
ртива хусап щсӯв, тяв 
тав хосытт типлаг сы-
ресыр ртивастанцият 
хнтыглас, лххалыт ман 
рыгсовыт хӯнтлым мн ёл 
та оилматавв. 

Ртивал мньтгыл са-
ка пӯмщалахтанум, т-
ва передачат нумн са ка 
мӯстысыт. Тванакт ном-
сгум, аман ул тнт тамле 
рӯпатан патхатуӈкве Нй-
тыранумн лввесум.  

«Югория» нампа колт 
ам 1990 тлт сӯкыр т-
посныл рӯпитаӈкве пат-
сум. Та порат тув мньщи 
лтӈыл лххал по тыр тан 
хтпа кисвес. влт тот Рая 
йигрищум рӯ питас ос тав 
пхан ми нас. 

Тнт та колт Александр 
Витальевич Ко нев кӯщаиг 
лыс. Тыи са ка номтыӈ 
ос вщкатыг л нэ хум 
хтпа, сыресыр тр-
вит врмалит ёмщакв, 
номтыӈыщ щпитлсанэ, 
таимгыс мхумн руп-
тавес. Тав ты āнум мнь-
щи лтӈыл лххал тотнэ 
хтпаг вистэ. 

1990-ит тлытт «Юго-
рия» нампа округ теле-
ртива-колт сосса мхум 
щнь лтӈыл потыртан 
врмалит свмалтаӈкве 
патвсыт. 

Тув ханты ос мньщи 
лтыӈ внэ хтпат кис-
маявсыт. Та щирыл ам 
коныпалум ханты н Раи-

Н.К. Партанов

«Югория» нампа рāтива-колт 1990-ит тāлытт рӯпитам мāхум Ф.Евсеева, Е.Н. Вожакова ос Г.И. Слинкина, 1997 тāл
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са Нетти на ос Светлана 
Захарова рӯпитаӈкве 
вуйвесг ос лххал тот-
нэ рущ редакциян Эдуард 
Нагуманов ос Светлана 
Хаустова рӯпитаӈкве 
ёхтысг. Тн тнт сас 
Уральский государст вен-
ный университет стла-
сг. Ос Ханты-Мансийский 
педучилище стлам пыг 
Василий Овсянкин тув с 
вуйвес. Тн аквъёт свсыр 
сап рнин, ханищтапытн, 
суссылтапытн ялантасыт 
ос тра-паттум тлат урыл 
лххалыт хассыт. 

Щнь лтӈыл 
потыртан колнак урыл
Никита Каллистратович 

та порат щнь лтӈыл 
рӯпитан колнакт пуӈк-
тотнэ хтпа урыл ёмас 
лтыӈ лвыс. 

Тыи Алексей Михай-
лович Сенгепов, тав 
педучилищат ханты 
лтӈыл гит-пыгыт по-
тыртаӈкве ханищта санэ, 
«Ленин пант хуват» ханты 
газетан потрыт хансыс 
ос с-угорский мхум 
институтт матах мат тл 
рӯпитас. 

Та сыс ртива мгыс 
свсыр передачат щ-
питлыс. 1972 тлт Россия 
тармыл жур налистика 
Союзын пирмайтавес ос 
СССР журналистикат выл 
сте пень Дипломыл мӯй-
луптавес. 

– Ты лумхлас ляпат 
рӯпитаӈкве щар яныг ст 
лыс, – Никита Партанов 
лвыс, – хтпа нупыл 
ёмас самыл сунсыс, тувыл 
такви лтӈе щирыл тлат 
мкыг врсанэ. Мн рӯ-
патав врнв мгыс т-
кыщ кисхатнэ хтпаг 
лыс, хтпан торастахтым 
нматыр ат хӯлтыглас, нас 
мощ лыл мн нупылув 
рталахтым сунсыс. 

Хт матыр ат ке тор-
гамтасӯв, тавныл нтмил 
китыг лаӈкве врмысӯв. 
Мньлат хтпат тав нуплэ 

ат кантлысыт, тн тав 
мӯтранэ лаль ханищтым 
лсыт. Ам ань тамле 
хтпа пхат рӯ питамум ос 
лмум мгыс, лаль лнэ 
посыӈ хталт таве акваг 
кстылум. 

Тувыл Никита Партанов 
Москва ӯст Останкино, 
Шабаловка ос ВГТРК те-
лерадиокомпаният лх-
хал тотнэ ханищтапн 
ктыглавес. Тот журнали-
стика тлат ёмщакв тра-
паттысанэ, свсыр те-
леведущийт ёт вйхатас 
ос ищхӣпыӈ утыл рӯпи-
тан накыт ксалас. Юв 
ёхтумт тав мньщи лт-
ӈыл ртива передачат 
мӯсхалыг щпитасанэ. 

Св мирыт халт 
хумус рӯпитасӯв, 

лсӯв
Тнт 1990-ит тлытт 

мхум трвит лупсал 
лсыт. Тват рӯпата тл 
хультсыт, лпкат торыӈ 
тнут ат щсыт, сыресыр 
сыртапыт, сккар ос вй 
талон щирыл тыналавес. 
Ань та пора иӈ св мхумн 
номаве, тн пс щирыл 
воссыг луӈкве ат тахсыт, 
пуссын лаль лнэ ёмас 
хтал пйкщасыт. 

Яныг ӯст лнэ хтпат 
ксыӈ хтал  матыр 
трвитын ликмаласыт, 
аквхурип хтпа тнт хунь 
лыс. Хт лпаллавет, 
матараныл тӯлмантавет, 

таимгыс мхум хал-
мал тахтасыт. Лххал тот-
нэ хтпат ты врмалит 
урыл, вим, аквписыг по-
тыртаӈкве ат ксащасыт. 
Мхумн мт ёмас тлат 
урыл по тыртаӈкве рыс, 
тн ном таныл ул вос са-
валасыт, ёмас агтыл пи-
нуӈкве рсыт. 

Тувыл телерадиоком-
паният рӯпитан хтпат 
мирыӈ мт та хольт св-
сыр ёмас тлат тра-пат-
тыгласыт ос хоты ёмас 
хтпат вылтыт р ти ва 
хосыт потыртасыт, теле-
виденият суссылтасыт. 

Ты рӯпата тох мӯсхалыг 
лаль тотнэ мгыс Никита 
Каллистратович ань ак-
въёт рӯпитан хтпанн 
пӯмащипа лтыӈ лви. 

– Тнт Татьяна Фишер 
ос Тамара Давыдова те-
лефонограмма хосыт 
св мныл лххалыл 
ктавг ос тнаныл мо-
лях щпитаӈкве ос лаль 
мнь лххалыт хаснэ м-
гыс Нина Николаевна 
Копнован тотыглавсыт. 
Тав щпитасанэ ос Вя-
чеслав Керамович Аске-
ров тнаныл тра ртива 
хосыт ловиньтас. 

Любовь Васильевна 
Лущай округт лнэ мхум 
урыл сака пӯмыщ потрыт 
хансыглас. Тн пуссын 
нумн лх халыт ман пот-
рыт ном тыӈыг хансуӈкве 

нтсыт, матыр-ти хӯлтсыт. 
Ма нах щёс лххалыт ём-
щакв ловиньтан мгыс 
ам Валентина Сергеевна 
Матвееван, звукорежис-
сёр нн, ханищтавсум. 
Аман хота мус тав в-
ритым нумн лвыглас: 
«Ты лтӈытыл йильпииг 
вылтлын», ос ам лх-
халум ста йильпииг 
ловиньтылум. 

Та тр вит тлытт Тамара 
Емелья новна Сутягинан, 
телертива колт кӯщай 
нн, мн пуссын сака ём-
щакв нтвесӯв. 

Тванакт рӯпата ол-
нанув ойтуӈкве тра 
ат врмавет, тнт тав 
тнут тыналан хтпат ёт 
потыртахты ос рнтаг 
тнут выг. 

Тувыл мн ётув рӯпи-
тан нт тнаныл лкква-
уртыяныл ос сл нэ олн 
пнтсылув ксыӈ хтпав 
тнут хурыгсовыл мыганыл. 

Мнавн та порат рӯ-
питам ӯс кӯщай хум Вла-
димир Яковлев нтыс. 

Тох та трвит тлытыт 
мн, «Югория» нампа 
колувт рӯпитан хтпат, 
акван-потыртахтым, ак-
ван-нт хатым лсӯв. 

Мхумн ань с аквтох 
лаль луӈкве ри, тк-
сарыг лнэ нак вос щсӯв.

Тамара МЕРОВА
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Мньщи мирув 
пормасыт 
суссылтавет
Свердловский область Ивдель ӯс 

ляпат мньщи мхманув пс йис 
тгыл лгыт. Ты ӯс Лӯсум мньщиянувн 
Сапса ӯсыг лваве. Тот сака ёмас музей-
кол лы, И.Е. Уваров йка намыл пинвес. 
Акв колнак мньщи мирув торыг врима. 
Музей кӯщай Людмила Николаевна 
Зайкова тох потыртас:

– Ты кол нврамыт ха-
нищтам хум Иван Ев-
лампьевич Уваров 1928 
тлт вруӈкве номыл ма-
тастэ. Тнт ӯсув село Ни-
кито-Ивдель лввес. 

Тав лтыӈ ктыс, ань 
пвыл мир музей щпитан 
мгыс пс пормасыт вос 
атгыт. Иван Евлампьевич 
Пума  втат лнэ мньщи 
нврамыт ханищтас, рыг 
ос ктыл пслын тла 
учителиг лыс. 

Музейт мн ст хтпа 
рӯпитв. Пормас суссылтан 
мгыс ст колнак врим 
лы, тн халанылт акв 
колнак сосса мир мгыс 
щпитаслӯв, тот Лӯсум 
мньщит лупсаныл ос 
культураныл урыл по-
тыртв. 

Ты колт сāв пормас ак-
ван-атым лы – маснут, 
сыре-сыр алыщлапыт, 
нысныт, пс хурит, н-
пакыт ос мт св щнутыт, 
пормасыт.

Ивдель ӯс
выл колнакт Ивдель ӯс 

урыл потыртв, мхум тыг 
хунь лмыгтасыт, хотыл 
ёхтахтасыт, хт рӯпитасыт. 
Пс хурит, щсыт, сунтук-
ттап, рыг хӯнтлын грам-
мофон, маснут-щнут, та 
маныр суссылтв.

Ивдельт влт срни 
ловтнэ фабрика лыс, м-
хум янгыщ тот рӯпитасыт. 
Тнт та мт втнэ ксыӈ 
т срни кисвес, хилвес. 
Св купеческий колтглыт 
лсыт, тн с пуссын ср-
ни атсыт. Ты щёлыӈ мхум 

палт мталахтам хтпат 
рӯпитасыт. Купсат тнти 
лпкат щсыт, нас рӯпата 
врнэ хтпатн акваг нт-
сыт, тн мгсыланыл колыт 
ӯнттысыт, тнутыл ос мт 
рнэ пормасыл рнтаг 
майлысаныл, нтсаныл.    

Ты мт пс йис тгыл 
мньщи мир лыс, мк 
сосса мхум тн ты. Рущит 
ос мт мирыт тыг 1588 
тл порат лмыгтасыт, 
Лозьвинский городок 
ӯнт тысыт. Та псныл тн 
мньщи мхум ёт юрщ-
хатасыт, халаныт пнт-
хатуӈкве патсыт – сосса 
мхум нвыль, хӯл ос 
ӯйхул совыт щсыт, лыл 
ёхтум мхум ос рнэ пор-
масыт тотыгласыт, таил 
пнтхатсыт. 

Лӯсум мньщит
Китыт колнакт мньщи 

мир пормасаныл нь-

щиянӯв – ссныл врим 
рнкол, ӯра, хп, слыӈсун, 
маснутыт, па, сӈквыл-
тап, нысныт ос мт св 
пормасыт суссылтв. Сос-
са мхум пс тгыл слы 
ӯрим лсыт, враясыт, хӯл 
пувсыт, таимгыс тыг ань 
свсыр алыщлапаныл, 
сыпалиӈ касаяныл осн-
пинсанӯв. 

Пс пормасыт мнти 
кинсв, хт-ти ёвтв, т-
ванакт мньщи хтпанув 
щалтсгыт, матыр тотгыт, 
китыглахтгыт, музейн ри 
ман ти. 

Атхунь ри, лвв, пс 
матаранын пуссын мн 
палтув тотн, мн тах мирн 
суссылтыянӯв, потыртв, 
лнаӈ мхманын хумус 
лсыт, маныр щсыт.  

Ты пс хурин Лӯсум 
мньщит пслувсыт – 
Прокопий Бахтияров, Вла-

Ивдельт лнэ И.Е. Уваров нампа музей

Л.Н. Зайкова

Лӯсум мāньщит пормасаныл
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димир ос Коля Анямовыг, 
Таня ос Миша Пеликовыг. 
Мньщи суп – ты Аня 
Анямова мнь порат нь-
щум супе. 

Музеювт акв мщтыр 
хум Алексей Борисович 
Варов рӯпиты. Тав мньщи 
нврамыт ос яныгхтпат 
ёт ссныл сыре-сыр ху-
сапсовыт, нысныт, пй-
пыт ос свтыт ври, ӯль па 
трныл матыр-ти са ггыт, 
янге-мне ха нищ тыянэ. 

Млты тл По луноч-
ный пвыл шко лат ха-
нищтахтын мнь щи ги-
рищиг Таня Аня мо ва 
ос Даша Дунаева мщ-
тырлан нврамыт халт 
всероссийский конкур сыт 
нх-патсг. 

Ссныл хусапсов ос 
свт нтсг, хорамыл 
щуртсагн. Кр кам гииг 
янытлан нпа кыл ос мӯй-
лупсал майвесг.

Рущ колнак
Ты ос рущ колнак. Ив-

дельн ущ ёхтум рущ м-
хум хумус лсыт, мныр 
щсыт, таи суссылтв – 
кӯр, нврам нёвитан м, 
пасан, улас ос мт пор-
масыт. Ткацкий станок 
ньщв, ань тыхтал мус 
рӯпиты. 

Стапытыл хартыслӯв, 
йӣввлытыл ёргыслӯв, тот 
тр врв. Мӯй мхум ля-
пан ӯнтсгыт, мощ рӯ пит-
гыт. Нврамытн тай пӯмыщ, 
маттем та ханищтахтгыт. 

Хосат лум тлат
Акв колнакт Советский 

власть ос Гражданская 
война пора урыл потыр-
тв, хурит ос рнэ нпа-
кыт суссылтв. 

Ивдельлаг тла мгыс 
с нас колнак врсӯв. 
влт Лесоуправление 
лыс, 1937 тлт рӯпитаӈк-
ве патыс. Тнт ты мт 50 
лагпунктыт лсыт (исп-
равительный колоният), 
ань туп хӯрум хультыс. Та 
порат тыг рвгыл тру-
дармейцыт, политичес-
кий заключённыит ос 
спецпереселенцыт тотыг-
лавсыт. Поволжье мныл 
немец мхум щмьяӈ 
тгыл ктыглавсыт, кӯ-
щаит номсысыт, тн фа-
шистытн нтуӈкве патгыт.

Мн странав мгыс ты 
сака трвитыӈ пора лыс, 
ос ӯсувн тав яныг прыс 
тотыс – та порат ты мн 
яныг учёныит, мирн внэ 
хтпат, лккарыт, нпак 
хаснэ мхум ёхталасыт. 

Тн лпкат рӯпитасыт, 
мхум пусмалтасыт, 
школатыт нврамыт ха-
нищтасыт, нпакыт хассыт, 
наука щирыл ос колыт 
ӯнттын мт рӯпитасыт. 

Нпак хаснэ йка
Тынакт музейн нпак 

хаснэ хум, краевед йка 
Феликс Яковлевич Соло-
монович 10 том щнэ 
нпак «Книга памяти жертв 
политических репрессий» 

мӯйлуптас. Нпакт та порат 
Свердловский область 
янытыл лум мхум, 
савалам мир наманыл 
хансым лгыт. 

Музеювт наука щирыл 
рӯпитан хтпа ат ньщв, 
тамле рнэ нпакыт мӯсхал 
щирыл ловиньтаӈкве 
ос ханищтаӈкве ри, 
хуньт йильпи нпакыг 
врнуванӯв.  

Феликс Яковлевич 
млты порат акв нпаке 
ос Лӯсум мньщит урыл 
хансыстэ, тох намаястэ: 
«Здравствуй, мансийская 
страна!» Ты хтпан мн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвв. Тлы йка 85 тлэ 
твлыс, св тл пустгыл 
вос лы. 

Хнтлын нак урыл
Акв колнакув 1941-

1945 тлытт хнтлын нак 
урыл врыслӯв. Ивдель 
ӯсныл ос районныл 2 с-
тыра 800 арыгтем хтпа 

хнтлын мн вуйлувсыт, 
тн халанылт 1 стыра 117 
хтпа ювле ат ёхтысыт, тот 
хт та патсыт манос хотталь 
тыпсыт. 

Музей пхат тн мг-
сыланыл памятник л-
ли, наманыл тув хансым 
лгыт. Ст хтпа Герой 
Со ветского союза яныг на-
мыл майлувсыт, пуссын 
юв ёхталасыт. 

Мньщи мхум хнтлын 
мн с вуйлувсыт. Юн 
лум мхманыл фронт 
мгыс св рӯпитасыт – хӯл 
алыщласыт, пил втсыт, вр 
ӯйхул сов ктын-паттысыт, 
олн атсыт, кват хнтлын 
мныл оймалтым савалап 
нврамыт ос слтатыт 
мгыс ргыӈ маснут, лгыл 
маснут нтсыт. 

Ивдель ӯсканн Лӯсум 
мньщит слыӈ тгыл 
ёхталасыт, тыт сака св 
слыяныл нвлиг врвсыт, 
тувыл та нвлит поездыл 
тра фронтын тотвсыт. 
Тнт Советский Союзт лум 
свсыр мирыт тох акван-
нтхатым, акв р врим 
нх та патсыт.

Ань музей кӯщай Люд-
мила Николаевна Зайко-
ва потре та оигпас. Тав 
вщкат, сымыӈ н. Мнь-
щи мхманув вылтыт 
рпыӈыщ потыртас, св 
ёмас лтыӈ лвыс. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Мāньщиянув сāлыл Ивдельн ёхталаманыл порат Музейт рӯпитан хтпат ос мāньщи мāхум
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Ханты хум йильпи нпак хансыс
Владимир Егорович Енов, ханты 

хум, тӯяг хтпан нупыл ат тлэ 
твлыс. Тав «Ханты ясаӈ» газетат 
лххалыт тотым рӯпиты. Ты коныпал 
хум мйтыт, стихыт ос пс йис потрыт 
нпакн хансы. 

ӈк  нāтнэ  тпост 
хус хталт нпак ло-
виньтан округ колт тав 
«Два мальчика ростом с 
пальчик» (Тулвыл яныт 
кит пыгрищиг) нампа 
йильпи нпаке урыл м-
хумн потыртас.

Ты нпак Владимир 
Егорович ханты ос рущ 
лтӈыл хансыстэ. Россия 
мвт лнэ нпак хаснэ 
финно-угор хтпат ань ты 
стихе саран, коми-пермяк, 
удмурт, марий ос мордовия 
лтӈытыл толмащласаныл. 
Тот ханты, мньщи мирув 
пс йис лупса урыл 
хансым лы. 

Владимир Егорович 
Ямало-Ненецкий округ 
Шурышкарский район 
Карвож пвылт хӯл алыщ-
лан ос враян щмьят 
самын патыс. Тн кол-
тгланыл лов нврам 
яныгмасыт: ат пыг, ат ги. 
ще мнь с ос яныг с 
г хӯл алыщлым яласас, 
тот йис м ньщис. Оматэ 
ос хӯл алыщлым яласас, 
тав сака мщтыр нг лыс, 
нвраманэ мгыс так-
ви матыр-ти маснутыт 
нтыс. Тн пвланылт ат 
кол ӯнлыс. Тот лум хан-
ты мхум пуссын хӯл 
алыщлым рӯпитасыт. 

Владимир паге-ща-
щкваге палт стхуйплов 
тлэ твлум мус акваг 
лыс. Тн мисыт, лувыт ос 
мт ӯйхулыт щсыт. Пыг 
мньтгыл юн свсыр рӯ-
пата врыс. типāлаг па-
тэ тавн мйтыт мйтыс. 

Тнт мнь пыгн та мй-
тыт сака сымын хя сыт. 

Ётыл тав школа-интернатт 
ха нищтахтуме порат, юр-
танн ты мйтыт с по-
тыртлыс, нврамытн 
хӯнт луӈкве сака мӯстыс. 

Мньлат пыг школат 
лов класс стламе юи-
плт тра хӯл алыщлым 
рӯпитаӈкве вылтахтас, 
пагн-щащквагн н-
тыс. Тувыл армиян тотвес, 
Германия мт хн мт 
кит тл лусытас. Ётыл юв 
ёхтыс, с аквта мн хӯл 
алыщлаӈкве патхатас. 
Тыхал тот колыт ӯнттым 
рӯпитас. 

Владимир юн мощ лыс, 
ос лаль ханищтахтуӈк-
ве минас. Тав Томск ӯс 
педагогический инс ти-
тут стлас. Тот ханищ-
тахтаме порат н тотыс. 
Ханищтахтын мныл 
стуме юи-плт, тот хуль-
тыс, школат нврамыт 
ханищтым лов тл рӯпитас. 

Тувыл щмьятэ ёт Ханты-
Мансийск ӯсн внтлыс. Тыт 

влт «Югория» нампа 
телерадиокомпаният рӯ-
питас. Сосса мир урыл 
лх халыт потыртас, кинат 
врыс, ос номтэ щирыл 
потрыт хансуӈкве сака 
ксащас. Тыимгыс 2003 
тлт Владимир Егорович 
«Ханты ясаӈ» га зетан 
рӯпитаӈкве патха тас. 
Ань ты хтал мус тыт 
потрыт хансы. Ты халт 
такви хансум нпаканэ 
траты. Хум 2005 тлныл 
Салехард ӯст лнэ «Лух 
Авт» (Ангальский мыс) 
нампа газетан потрыт к-
ты, тот с корреспонден-
тыг лы.

Ты сръёр ханты хум 
Ханты-Мансийск ӯст рӯ-
питант сыс пуссын аквъёт 
нила нпак хансыс. Тав 
2012 тлт «Сказы рода 
правдивых людей», 2014 
тāлт «Подарок Мӈква», 
2015 тāлт «Обские люди», 
ос ты тāл «Два мальчика 
с ростом пальчик» нампа 
нпакыт тратас. Нпака-
нэ пуссын ханты ос рущ 
лтӈыл хассанэ. Мӈкв, 
Витхн, Миснэ, сосса мир 
тыранув урыл потрыт мт 
мхум с ловиньтаӈкве 
вос врмысаныл, тав рущ 
лтӈыл толмащласанэ. 
Тувыл Ямал мт ос мн 
округувт 5-9 классыт 
нврамыт ханищтан мгыс 
ханты лтӈыл с потрыт 
хансыс. 

Владимир Егорович 
йильпи нпактыл яныт-
лаӈкве нпак ловиньтан 
округ колн св мир ёх-
талас. Хум сака ёмас вр-
маль ври, мнь порат 
патныл хӯнтлыгллум 
потрыт ос мйтыт ань 
пуссын нпакн хансыянэ. 
Ты потрыт хосыт мт м-
хум сосса мир лупса 
урыл свнув вӈкве 
патгыт тах.

Николай МЕРОВ

В.Е. Енов

Атхатыглам мӯй мāхум
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12+

Тӯяг врыглан пӯмыщ типла 
Ксыӈ тӯя акв 

хталт музеит т 
котиль мус рӯпитгыт, 
рущ щирыл тав лваве 
«Ночь музеев». Мир 
мгсыл свсыр пӯмыщ 
врмалит врыглавет, 
пс йис лупса урыл 
потыртаве, нврамыт 
ктыл матыр вруӈкве 
ввавет.

«Трум Маа» музейт 
тамле типла с акваг 
врыглаве. Ты тл музей 
рӯпитантэ псыл налы-
ман нупыл ат тлэ твлыс, 
таимгыс тн аквты свит 
пӯмыщ тла щпитасыт, 
ксыӈ колнакт матыр 
вруӈкве рвыс. Рӯпитан 
коланыл тит накпа ллит, 
тот св колнак лы.

«Хтал» нампа хан-
са урыл уча суссылтап 
врим лы, тот нврамыт 
оманыл-тяныл ёт нтнэ 
льпыл хтал ханса тнти 
пслысыт. Мт колнакт 
осыӈ стапыл ктсорн 
нгнэ квлыгсуп сагсыт 
ос товыл пун хурип хо-
рам врсыт. 

Акв колнакт мхумн 
хӯл алыщлан урыл потыр-
тавес, тот мньхап ӯнлы, 
тӯпыт суссылтавет, хӯлпыт 
ханащлгыт, свсыр ху-
рит пслым лгыт, хумус 
мньхпыт ос яныг хпыт 
вравет. Акв пс хурит 
квйк пслыма, ты пс по-
рат мхманув тамле хпыл 
Āсн хӯл алыщлаӈкве ялан-
тасыт, тав колыл врим 
лы ос прсыл хартыгла-
вес, тав ань лнэ яхтат ху-
рипа. 

Музей-кол нуми кол-
накытыт нврамыт сс 
лмтныл канит, лӈ-
ханьщапыт врсыт, ак-
ван-нтнэ пнтсыл тн 
квлыгсупыл нгсаныл, 
тыщир кӯстыр ос молях 
вруӈкве рвыс. Тот ос 
мнь сӯмъях ньщгыт, 
таве лкква-лсталыяныл 
ос нврамыт тнти акван 
вос атыяныл, тыи пыгри-
щитын пӯмщиг лы. 

Ёлы колнаканылт м-
хум ргысыт. Юлия Ярки-
на сӈквылтас ос мньщи 
лтӈыл ргыс. Вера Кон-
дратьева оматэ ёт ёхталас. 
Ты ханты н нтнэ турсуил 
сака ёмщакв рги. Тав ома-
тэ, насати, с тамле нтнэ 
турсуиӈ, таимгыс гитэ 
тав хольтэ хсы. 

Вера оматэ Татьяна 
Семёновна вр пвылт 
слыянэ ёт лы, ӯсыӈ мн 
мрсыӈ порат ёхталы, так-
ви ханты лтӈе ёмщакв 
вгтэ ос ханты ргыт рги. 
Яныгпла ква Зоя Ники-
форовна Лозямова мк 

ханты щирыл рги, тав р-
гуӈкве с ёхталас. 

Музей-кол сыспалт рн-
кол тӯщтувес, тот рнкол 
пхыт суссылтан мгсыл 
хп ӯнлы, камкат, пити-
лит, хӯлпыт, толыг пин-
мыт. Ёхталан мхумн пс 
алщит суссылтгыт ос 
потыртгыт, хумус мх-
ма нув хӯл алыщласыт ос 
ань алыщлгыт, хумус ты 
алыщлапыт врвсыт. 

рнкол тӣвырт свсыр 
ёнгынутытыл нврамыт 
ёнгалтавсыт, яныг хтпат 
с сака пӯмщалахтасыт, 
тн «головоломкаг» л-
вавет. Ты ёнгынутыт Ана-
толий Брусницин ос Вя-
чеслав Кондин тнти 
в риянн. Мӯй мхумн ты 
пӯ мыщ утыт урыл Елиза-
вета Тасьманова потыр-
тас. 

Стихыт хаснэ хтпат 
рнколт стиханыл ло-
виньтасыт, музейт рӯпитан 
хумыг пс йис мйтыт 

мйтсг, нврамыт татем 
хӯнтлысыт, маныр ат тор-
гамтасыт, ювле титыглах-
тасыт. 

Людмила Александ-
ровна Алфёрова, музей 
кӯщай н, лвыс: 

– Мн ксыӈ тл ма-
тыр йильпи щирыл врв, 
хунь нврамыт оманыл-
тяныл ёт аквъёт ма-
тыр щаквщгыт, пслгыт, 
тнт ксыӈанылн пӯмыщ, 
мтыт щёс с мн палтув 
ёхтгыт. Тыт мн акв пӯ-
мыщ суссылтап ньщв, 
«видеогид» лваве, хтпа 
самтерыг вильтн масы 
ос аквтуп мн «Трум 
Маа» музеюв янытыл 
тлы мыгты, тыгле-тув-
ле сунсыглахты ос потыр-
тан турсуй хӯнтлы. Тыи 
нврамытын ос мньлат 
хтпатын сака пӯмщиг 
лы. 

Галина КОНДИНА 

Вера Кондратьева оматэ ёт

Нврамыг «Хтал» ханса пслг
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  СĀВСЫР  МИРЫТ  ЯЛПЫӇ  ХТАЛЫТ  

Товлыӈӯит ёхтын хтал мӯйлувес
Ханты-Мансийск ӯс ляпат лнэ Шапша 

пвлыӈ мхум тӯяг товлыӈӯит ёхтын 
хтал янытласыт. Тув ргын ос йӣквнэ мхум 
ёхтысыт, та пāвлыӈ нврамыт с татем 
йӣквуӈкве ос ргуӈкве хснныл. 

Татем хталыӈ х-
тал лыс, нврамыт ён-
галтавсыт, трлмтыл 
ӯйрищ хурит врсыт, 
рнколт тнут пйтвес, 
ксащан хтпа тот исум 
тнут рталас.

«Мощ хот» нампа колт 
кӯщаиг лнэ н Лидия 
Алясова ты ялпыӈ хтал 
врыглас. Тав Шапшат лнэ 
нврамыт йӣквуӈкве, хан-
ты ргыт ргуӈкве св тл 
ханищтыянэ. Тот нарсъюх, 
сӈквылтап ньщгыт, 
сӈквылтаӈкве нврамыт 
ханищтавет. 

Ты кркам н ялпыӈ 
хтал вруӈкве сака хсы, 
пвлыӈ мхум щгтым тот 
мӯйлгыт. Н лвыс: 

– Ялпыӈ хтал ёмщакв 
в рыслӯв, ам сымум щгты, 
номтум ёмас. Тӯяв ёхтыс, 
м-витув аквтуп нх-сй-
калас, товлыӈӯит пити в-
ргыт. 

Ам щнь-щитын л-
выгласум, нвраманыл ёт 
стихыт вос ханищтгыт, 
тнанылн ань пӯмащипа 
лтыӈ лвгум, сака ём-
щакв ханищтаманыл. Тыг 

мн «Хтал» нампа театр 
мхманув ввсанӯв, тн 
тыт мйт суссылтасыт, м-
щит мщисыт, йӣквсыт ос 
ргысыт. «Трум Маа» му-
зейт рӯпитан хтпанув 
рн кол тӯщтысыт, атыӈ 
т нут пйтсыт, мньщи кӯрт 
в рим ннил мхум тыт-
тысыт, нквет нврамыт 
ёнгалтасаныл, тн ёта-
ныл трлмтыл ӯйрищит 
врсыт.

Тӯяг округув янытыл 
свсыр ӯсытыт ос пв-
лы тыт Ӯринква хтал, 
товлыӈӯит ёхтын хтал 
врыглаве. Ань Шапша п-
вылн акв мӯйлын н ёх-
тыс, Валентина Вьютки-
на Саранпвылт лы, тыг 
нвраманэ палт мӯйлуӈкве 
йис. Ты ханты пвылн там-
ле ялпыӈ хталн выл 
щёс ёхтыс, такви пвлэ 
урыл с мощ потыртас. 
Тот Сӯкыръят Ӯринква 
х тал врыглгыт, рггыт, 
йӣквгыт, нврамыт ос 
яныг мхум халанылт ка-
сгыт, тувыл ос яныг па-
сан втат щй агыт, пот-
рамгыт, ощхуль вргыт. 

Валентина Вьюткина 
гитэ пыг Руслан Вьют-
кин сӈквылтапыл ос нар-
съюхыл сӈквылтаӈкве 
хсы. Тав иӈ мнь порат 
ханищтахтуӈкве патыс. 
Ань свсыр тныт сӈк-
вылты. Шапша пвылн тав 
акваг ёхталы. 

Алексей Рещиков св 
тл нврамыт ёт рӯпиты, т-
наныл сӈквылтапыл, нар-
съюхыл, трыгсыплувйӣвыл 
сӈк выл таӈкве ханищ-
тыянэ. Ты ялпыӈ хталт 
нв рамыт татем ёмщакв 
сӈк вылтасыт. Тав ханищ-
там нвраманэ ань янгыг 
мтсыт, тнти мт мхум 
ханищтгыт. 

Таи сака ёмас, ксыӈ 
тлныл свнув гирищит ос 
пыгрищит ханты ос мньщи 

культурал пӯмщалахтгыт. 
Алексей номтэ сака ёмас, 
тав рӯпататэ мньлат 
хтпатын лаль тотаве. 
Хум щгтым лвыс: 

– Мнавн ань свнув 
нврам ос мньлат хтпат 
ты тлан ханищтаӈкве 
ри, вос сӈквылтгыт, 
вос рггыт. Яныгпль 
тпос сыс ам ксыӈ ӯщ-
лахтын хтал тыг Шап-
шан ёхталасум, нврамыт 
ёт рӯпитасум. Ты тл 
нврамыт мгсыл хӯрум 
инструмент ёвтвес – ты 
сӈквылтап, нарсъюх ос 
трыгсыплувйӣв. Лов-
мантем нврам ханищ-
тахтуӈкве акваг ёхта-
лгыт. Пс порат Тимо фей 
Кечимов, Григорий Сай-
нахов, Андрей Ангашу-
пов ос мтаныт трыгсып-
лувйӣвыл сӈк вылтасыт. 
Та порат хансым тныт 
ам ань хӯнтлыянум, татем 
пӯмыщ, татем ёмщакв та 
хсмыт.

Мӯйлын врмаль сака 
ёмщакв врыглавес, св 
пвлыӈ махум ёхталасыт, 
ёмас хталыӈ хтал лыс. 
р ганыл, йӣкваныл оиг-
пам порат ксащам хтпат 
хльн трслмыт нгсыт, 
пуӈкпинсыт, лаль лнэ 
посыӈ хтал, пустгыл л-
нэ хтал пйкщасыт. 

Галина 
КОНДИНАНврамаквет стихыт потыртгыт

А. Рещиков сāӈквылты, āгииг йӣквг


