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Лӯимā
срипос

наведи телефон

Лӯпта тпос 23 хталт Ханты-Мансийск ӯст лнэ мир Владимир 
Александрович Квашнин ёт акван-хнтхатыгласыт. 
Ты хум Саранпвылт лы, тав пӯмыщ стихыт ос потрыт хансы. 
Тав лупсатэ вылтыт хансым потыр 4-5 лопсыгт ловиньтн.

Нврамыт 
музейн акваг 
щалтаплгыт

Тав нг 
Сӯкыръян 
тотвес

14-15

16

«Султум»

Намыӈ-суиӈ 
мньщи хум 
номаве

7-10

12-13

Нквет ос 
нврамыт 
олныл мивет

Нпак хаснэ хум 
Саранпāвылт лы

3

4-5

Ты 
номерт 
ловиньтн:

Н
. М

ер
ов

 в
р

ум
 х

ур
и



№ 13
08.07.2021

2 www.khanty-yasang.ru

  ЛХХАЛЫТ  

Кӯщай н Нефтеюганск ӯс 
мир ёт потыртас
йттур тпос 3 хталт Наталья 

Комарова, округ кӯщай н, 
Нефтеюганск ӯст лнэ мхум ёт ищхӣпыӈ 
ут хосыт потыртас. 

Наталья Комарова 
лвыс: 

– Лӯпта тпос сыс 
Нефтеюганск ӯст лнэ св 
хтпат ищхӣпыӈ ут хосыт 
пищма нумн ктсыт. Ӯст 
мшинат яласан лӈхыт 
лльсаӈ вравет, мхум 
лнэ коланыл пхат 
нврамыт ёнгын утыт 
ёма сыг ат щпитавет, ӯс-
хулыт лльсаӈ хот-сыс-
там тавет ос св мт вр-
ма лит урыл тн хассыт. Ты 
вр малит урыл мн ань 
пус сын аквъёт сапрнит 
тах потыртв.

Нефтеюганск ӯс мир-
кол кӯщай хум Сергей 
Дегтярёв маныр рӯпата 
тн ань вргыт, та урыл 
китыглавес. 

Тав лвыс, «Ханищтап» 
нампа проект щирыл 
Нефтеюганск ӯст акв 
школа ӯнттуӈкве выл-
тавес. Ос акв школа 

ёмащакв ань щпитаве, 
йильпи ханищтан тлныл 
тот гмыӈ-мосыӈ нвра-
мыт ханищтахтуӈкве тах 
патгыт. 

«Экология» нампа 
проект щирыл ӯст ляпат 
лнэ м ань хот-сыстам-
тавет. Нефтеюганск ӯс 
ляпат яныг порс ня лы. 
Св тл ӯсныл порсыт 
тув тотавет. Ань мирколт 
рӯпитан хтпат проект-
нпак хассыт, ты порс ня 
м ёлы-плн хилуӈкве 
олн хнтсыт. Ты рӯпата 
тн 2022-2024 тл сыс тах 
врияныл. 

Кол ӯнттын врмаль 
урыл Сергей Дегтярёв 
с потыртас. 2021 тл 
сыс ӯст 79 пс кол хот-
лсталавет, тот лнэ 425 
щмья йильпи колытн тах 
внтлгыт.

Нефтеюганск ӯст лнэ 
мхум свсыр трвитыӈ 

врмаль урыл сапрнит 
потыртасыт. 

Акв хтпа лвыс, тн 
лнэ коланыл пхат св 
тл сыс нвра мыт ӯргалан 
кол ӯнттаве. Ань мхум 
тот нматыр ат вргыт, 
ат рӯпитгыт, тыимгсыл 
нврамыт тот хāйтыг тгыт 
ос ёнгасгыт. 

Нефтеюганск ӯс кӯщай 
лвыс, тн садик ӯнттын 
организацият св щёс 
пищма хансыгласыт, кол 
ӯнттын мн ёмащакв вос 
ӯргалыяныл ос пх хтпат 
тув ул вос трты яныл. 
лаль тав лвыс, ты кол п-
хат хāй тыгтан нврамыт 
ке кса лгыт, полициян 
тра вос свонитгыт. 

Нефтеюганск ӯст лнэ 
мхум ос миркол кӯщай 
врум рӯпататэ урыл 
округ кӯщай нн с по-
тыртасыт. Млты тлт ӯст 
нврамыт мгсыл йильпи 
ёнгын мт врвсыт, тот 
тн ёнгуӈкве, поргуӈкве, 
хāйтыгтаӈкве, велосипе-
дыл яласаӈкве ос св 
мт щирыл ӯщлахтуӈкве 
ань врмгыт. 

Тамле ӯщлахтын м 
«Формирование ком фо-
р тной городской среды» 
нампа программа хосыт 
врвес. Ты тла мгсыл 
ӯс мирколныл 18 млн 
солквил тстыглавес. 

Сапрнит мхум Нефте-
юганск ляпат лнэ св 
порс нят хот-сыстамтан 
урыл, ӯст хйтыгтан кӯть-
выт, йильпи кол ӯнттын 
тлат ос св мт врмалит 
урыл округ кӯщай нн 
потыртасыт. 

Округ мирколныл ктым 
лххал мньщи лтӈыл 

Людмила ТеТКиНА 
хансыстэ         
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Ань коронавирус гм 
м янытыл ста трамлы. 
Ты стыт округ кӯщай н 
Наталья Комарова хӯлтнэ 
лтыӈ хансыс. Ты нпакт 
тох хансым лы:

– ксыӈ хтпа трпиӈ 
уколыл вос враве;

– округт рӯпитан пӯль-
ницатт свнув койка-место 
вос щпитаве;

– хотьют ты трвитыӈ 
гмыл лыс, тав лкка рытн 
ёмащакв вос ураль таве ос 
лаль вос пус малтаве;

– йттур тпос 10 х-
талныл тнэ колыт (кафе) 
лпыл 6 щсныл ос 23.00 
щс мус вос рӯпитгыт. 
Аэро портыт, вокзал-колытт 
хтал палыт вос рӯпитгыт, 
ос тот тӈкве ат рви, тнут 
ёт-виӈкв ри;

– мхум акв мт сака ул 
вос атхатыглгыт, ин тернет 
тот ул вос рӯпиты;

– ялпыӈ хталытт, св-
сыр сапрнитт, лнэ колытт, 
дачатт св мир акван с ул 
вос атхатгыт;

– яныг ӯсытт (Урай, Пыть-
Ях, Ханты-Мансийск, Сургут, 
Нягань, Нижневартовск, 
Лангепас, Нефтеюганск, 
Югорск) ос Кондинский, 
Нефтеюганский, Нижне-
вар товский районныт нас 
колыт вос щпитавет. Тот 
пусмалтахтам хтпат ос 
хотьют гмыӈ мхум ёт по-
тыртас, тув внтлуптаӈкве 
ри. Тн тот мощ вос лгыт.

– нврамыт ханищтан 
хтпат, свсыр колытт (кол-
леджит, университетытт) 
ханищтахтын гит-пыгыт 
пуссын нас уральтаӈкв 
патавет. 

Округ мирколныл ттым 
лххал мньщи лтӈыл 

В. ХОзУМОВА 
хансыстэ

Трвитыӈ 
гмыл 
ӯргалахтн
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Нквет ос нврамыт олныл мивет
Ты тпос выл хталт Пенсионный 

фонд колт кӯщаиг лнэ н Татьяна 
зайцева лххал тотнэ мхум акван-
атыгласанэ. Тав потыртас, ты тпосныл 
хоты нквет ос нврамыт олн-нтмилыл 
миӈкв патавет.

Тӯяг яныгпль тпост 
Ро с с и я  П р е з и д е н т 
Владимир Путин мирн 
лтыӈ ттыс, тнт тав 
потыртас – мн лаль 
хумус луӈкв патв, яныг 
кӯщаит маныр рӯпата 
вруӈкв тах патгыт, 
нврамыт ос нквет ху-
мус нтавет.

Ань мирн олн ойтнэ 
пора та ёхтыс. Ты тпос 
выл хталныл йильпи 
олн-нтмилыл трвиты-
ӈыщ лнэ нквет ос щ 
манос щнь тл яныгман 
нврамыт миӈкв тах па-
тавет. 

Ос ксыӈ щмья ат 
нтаве, хотьют нуса тотым 
лы ос мощща олн слы, 
туп тн нтуӈкв тах пата-
вет.

Нквет урыл
Ань нквет нврам 

ньщуӈкв сака ат кса-
щ гыт. Тнанылн хотмус 
нтнэ мгыс тамле йи-
льпи врмаль тах враве 
– тн трвитыӈыщ те 
лгыт ос лккарыт палт 
уральтахтуӈкв сртын те 
ёхтысыт, тн ксыӈ тпос 
нвраманыл самын патнэ 
мус 8 стыра 750 солк-
вил миӈкв патавет. 

Ос слнэ олнаныл 
пуссын акван тах ловинь-
тавет, йкатэ манах олн 
слы, нкве такви манах 
олн слы. Ос ты олныт 
акван хунь ловиньтавет, 
тн «прожиточный мини-
мум» олнытыл мощща-
нувег вос лгыт. 

Ань мн округувт акв 
хтпа мгыс тысвит олн 
хансым лы – 17 стыра 
544 солкви. Нврамыт 

мгыс - 16 стыра 306 
солкви.

Нг-хумыг ты олнытыл 
мощщанув солкви ктн 
те выгг, туп тнт трви-
тыӈыщ лнэ нкве ксыӈ 
тпос ты олныл миве. 

Нврамыт с тах
 нтавет

Татьяна зайцева ань 
лвыс, мн округувт 9 
стыра хтпа тнт тныл 
нвраманыл янмал ты-
яныл, рущ лтныл тн 
лвавет – «одинокий 
родитель». Тн ксыӈ т-
пос 8 стыра 153 сол-
квил мивет.

Нврам намнпакт 
ще наме хансым ат те 
лы, тнт нкве тох ты 
лваве. Ос хотты н нв-
раме намнпакт матыр 
нам те хансыс, тав н-
туӈкв ат патаве. 

Ос мк тамле врмаль 
тра-паттаве, н манах олн 

слы. Тав мощща олн те 
выг, тнт тав нтаве. Мощ 
свнув те выг, тав тах ты 
пособие-олныл ат миве. 

Школан ялантан 
нврамыт урыл

Вртур тпос выл 
хталныл школан ялантан 
нврамыт ста 10 стыра 
солквил миӈкв патавет. 
Ань манах тл яныт 
нврамыт нтавет, кӯщай 
н ат лвыс. 

Мощ ётылнув Россия 
Президент Владимир 
Путин хӯлтнэ лтыӈ тах 
хансы, тнт тах тра-паты 
– хоты нврамыт ты олн-
нтмилыл тах мивет.

Ты олныт туп акв 

щёс мивет. Омат-тят 
нвраманыл школан 
миннэ лы-палт маснут 
ос мт рнэ пормас вос 
ёвтгыт. Тн олнаныл с 
тах ёмащакв ловиньта-
вет, мощща олн те слгыт 
– нтавет. Мощ свнув 
олн те выгыт, нтуӈкв ат 
пата вет.

Ты кӯщай н лвыс, 
ты олн винэ мгыс заяв-
ление-нпак хансум к-
сыӈ хтпа слнэ олнанэ 
налоговый инспекция 
тра уральтыяныл. Тот 
осн-паттаве, хтпа манах 
олн слы, тавен олн 
миӈкв ри ман ти.

Т. зайцева лāвме щи-
рыл, ты нтмил туп «Мир» 
нампа олныӈ карточкан 
тн ттуӈкв патыяныл. 
Хтпа тамле карта ат те 
ньщи, тав вос молях 
банкын ялы ос тамле 
карта вос ври. Ат те ври, 
ты олнанэ тах нас ктын 
миӈкв патавет.

Пенсия-олн винэ махум 
урыл кӯщай н лвыс, 
тн лаль те рӯпитгыт, 
пенсия-олнаныл с мощ 
нх-нтавет. Ксыӈ хтпа 
пенсиятэ нас щирыл 
ловиньтаве – тав тл сыс 
манасвит солкви тув 
ойтыс, рущ лтныл тн 
лвавет – «пенсионный 
балл», та щирыл пенсиятэ 
мощ нх та нтаве. 

Валентина ХОзУМОВА
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Нпак хаснэ хум Саранпāвылт лы
Лӯпта тпос вт нупыл хӯрмит 

хталт Ханты-Мансийск ӯс нпак 
ловиньтан колн Владимир Александрович 
Квашнин ввиньтлвес. Тав писателиг 
лы, м-вит, вруит урыл стихыт ос 
потрыт нпакн хансы.

Ты хум лупсатэ урыл 
потыртас ос такви стиханэ 
мхумн тот ловиньтасанэ. 
Владимир Александрович 
Хльӯс район Саран-
пвылт 1958 тлт самын 
патыс. Школат лов класс 
стламе юи-плт лы мн 
минуӈкве сака ксащас. 
Ос номтэ щирыл Воронеж 
ӯсн та минас. Тот мощ 
лыс, тувыл армиян лӯ-
сытаӈкве тотвес. 

Хӯлыт ос вруит 
ӯргалас

Тувыл Саранпвылн 
ювле ёхтыс, влт Сось-
винский геологоразве-
дочный экспедицият 
крныл щаӈквыт врим 
(токариг) рӯпитас. Ётыл 
тав Тобольск ӯс рыбо-
промышленный техникум 
стлас. Ос Саранпвыл 
ляпат овнэ  хӯлыт ӯрга-
лым рӯпитаӈкве выл-
тахтас. 

Хум ты урыл лвыс: 
– Сртын Саквъ , 

Сӯкыръя, трия, Мнья 

ос мт т хосыт св мнь 
пвлыт ӯнлысыт. Тот с-
выӈпāлэ мньщи мхум 
лсыт, ам тнаныл пуссын 
ёмщакв всанум. Тн йис 
мнанылт нот палытыл 
хӯл алыщлым лсыт. 

Ам тот рӯпитаӈкве 
ат тахсум, мхум сорх, 
сӯкыр ос мт ӈк хӯл 
пувнныл порат, тнаныл 
штрафыл пинуӈкве рыс. 
Ам сосса мхум сака 
руптыянум, тыи мгыс 
ткыщ ат лкамтасанум. 
Тамле врмаль нумн ат 
мӯстыс. Тот хӯл ӯргалым 
нёлолов тл рӯпитасум, 
пхын та минасум. 

Владимир Александро-
вич Тюменский универси-
тетт охотовед-биологыг 
ханищтахтас. Пыг тятн 
мньтгыл врн тотыг-
лавес. Тот лнэ м-витэ 
сака руптастэ. Вруит 
свыг хультуптан мгыс 
сыме сака щргыс. 

Хӯлыт ӯргалам юи-
плт тав Саранпвылт 
охотоведыг рӯпитаӈкве 
патхатыглас . Вруит 

ӯргалым ос матахмат 
тл рӯпитас. Аквматнакт 
тамле врмаль мтыс, 
пуссын предприятият 
акван-тӯлуӈкве патвсыт, 
тав сокращение щирыл 
пхын та паттувес. 

Такви олн 
слыс

Владимир Александ-
ро вич хунь рӯпата тл 
хультыс, пенсият иӈ ат 
лыс. Щмьятэ мгыс 
хотмус олн слуӈкве 
рыс. Ос хум пилорама 
ёвтыс. Та порат пвылт 
св хтпат рӯпаттл мт-
сыт. 

Матахмат хтпа такви 
палтэ рӯпитаӈкв висанэ. 
Тн колыт ӯнттын хтпат 
мгыс пāртыт сылсыт, ис-

насыт, āвит тстысыт ос 
мт рнэ рӯпата врсыт. 
Тыщир олн ты слыс. Тот 
мощ рӯпитас ос пвыл 
мирколн вввес, пнщин 
ос солярка тыналан кӯ-
щаиг рӯпитаӈкве патту-
вес. Хум тот ань тыг мус 
рӯпиты. 

Мāнь порат лум 
вāрмаль

Потыртаммн халт, 
Владимир мниг лме 
поратэ номылматыгластэ 
ос нумн акв потыр по-
тыртас. Тнт тав хт тлэ 
твлыс. Тлы порат тя-
тнтыл Мнья хосыт вр-
колн лувыӈсуныл хусах-
кем врыста минасг. 
Тот Артём-Щман мньщи 
хум лыс. Тав яныг хн-

Нпак ловиньтан колт

Хансум нпаканэ«Торум Маа» музейт
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тын с тотыглавес, тот 
нлын сакватлвес. Яныг-
пла хтпа такви пвлт 
враим ос хӯл алыщлым 
акваг яласас. 

Владимир Алексан-
дрович лвыс:

– типлаг лӈхыт 
минымамнт, ам сунт 
хуясум, нумын ханнэ 
совыт нупыл суссум. 
Аквматрт амки ротумт 
стихыт ловинь таӈкве та 
вылтах тасум. Лтӈыт 
тнки номтыт тлуӈкве 
патсыт. 

Врколн ёхтысамн, тот 
пӯрлахтын кастыл мхум 
пасан врсыт. Артём-
Щман колт мхум пус сын 
юртыӈыщ ӯнлахлгыт, 
халанылт потрамгыт, 
матыр-ти та вргыт. Ам 
кур пхын лльсум, лӈ-
хыт номтумн ёхтум стих 
ловиньтаӈкве та тӯлт-
хатсум. 

Яныгмам мтем, юрт 
хтпат, хӯл алыщлан, в-
раян тлат урыл стихум 

атахкем кум ловиньтас-
лум. Ос та порат иӈ 
мниг лсум, потранум 
ос стиханум нпакн ат 
хассанум. Ётыл ущ мощ-
щал-мощщал акван-
атуӈкве патсанум.

Потрыт ос стихыт 
хаснтэ урыл

1996 тлт Саранпвылт 
пилыщмаӈ нак мтыс. Тав 
юртэ Александр Марчук 
колтглыл тимыг мтсыт. 
Тн коланыл нин свес. 
Маныр тла щирыл кола-
ныл нх-пламлас, ань 
тыг мус нматыр ат вве. 

Ты нак мтум паттат 
Владимир Александрович 
сыме сака трвитыӈыг 
мтыс. Тнт хум таквин-
тн лвыс: «Мн лаль 
лнэ наканув хунь нӈ-
кгыт, хотты порат пуссын 
холв. Амки юи-плумт 
матыр лтыӈ хультуп-
таӈкве ри».

Щар мк та псныл 

стихыт ос потрыт нпакн 
хансуӈкве та вылтахтас. 
выл нпаке «Калёные 
ветра» намтыстэ. 2000 
тлт ты рӯпататэ мгыс 
янытлан нпакыл мӯй-
луптавес. Ты врмаль 
мгыс хум татем хот-
щгтыс. 

Тувыл лаль номтыт 
щнэ стиханэ ос потранэ 
акваг нпакн хансуӈкве 
патсанэ. Тав намыӈ-суиӈ 
Н. Рубцов, А. Кольцов ос 
нпак хаснэ мт хтпат 
хансум потраныл св ло-
виньтас. Лщал-лщал 
ты врмаль ёмщакв ха-
нищтастэ. Ань такви ёмас 
ос пӯмащ потрыт, стихыт 
хансы. 

2014 тлт «Север – 
страна без границ» нампа 
мирхал касыл лыс. 
Владимир Александрович 
тув ктыглам потре мгыс 
выл мстал майвес. 

Тнт тав Санкт-Петер-
бург ӯс «Арктики и Ан-
тарктики» нампа яныг 
музейн ввиньтлвес, тот 
янытлавес. Та порат хум 
потранэ ос стиханэ св 
мт хассанэ. Тыимгыс 
мт нпак хаснэ хтпатн 
вāӈкве патвес. 

Тав потранэ урыл 
рыӈ нмхотьют ат в-
нув, матъёмас 2012 тлт 
Саран пвылт интернет 
врвес. Владимир Алек-
сан дрович тра такви 
стиханэ «изба-читальня» 
ос «Стихи.ру» литера-

турный лпсыгн ктуӈ кве 
патсанэ. 

Тот пуссын аквъёт на-
лыманкем рганэ ос 
стиханэ, потранэ хансым 
лгыт. Ты хосыт мхумн 
вӈкве та патвес. Ань 
та лпсыгт ущты нпак 
хансуӈкве вылтахтын 
хтпатн нты, тн потра-
ныл ос стиханыл рнэ 
щирыл хансыянэ.  

Оматэ елена Семёно-
вна Квашнина Саран-
пвыл школат выл клас-
сытт нврамыт на лыман 
нупыл хт тл ханищ-
тасанэ. тятэ Александр 
Нестерович Квашнин ос 
та школат нврамыт ёт 
ктыл свсыр пормасыт 
врыс. кваг-йкаг пв-
лыӈ мхумн сака яныт-
лавесг.

Владимир Александро-
вич кватэ ань Саран-
пвыл садикыт нврамыт 
ӯргалым рӯпиты. Нг-
хумыг кит нврам янмал-
тасг. 

Яныг гитн ДЮЦ 
«Поиск» организа цият 
нврамыт ханищтым рӯ-
питы. Мнь гитн ос ты 
тл школат аквхуйплов 
класс стлас. Ань лаль 
ханищтахтуӈкве мины 
тах. Тамле ты ёмас кол-
тгыл Саранпвылт лы.

Николай МеРОВВ.А. Квашнин
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Олнанын уральтым ньщн
Ксыӈ лумхлас слум олнанэ ань 

банковский картат ньщиянэ. Тот 
олнанэ тӯлмантаӈкве врмавет. Мн 
округувт лнэ мхум хумус ӯрккуптавет, 
олнаныл хумус тӯлмантавет, та урыл 
полицият рӯпитан кӯщай хум Алексей 
Бородин лххал тотнэ мхумн потыртас. 

Ханищтахтын мныл 
стлам мньлат хтпат 
щар влт тнки мгсыла-
ныл рнэ ос ёмас рӯпата 
хнтуӈкве номсгыт. Ты 
врмаль щирыл округувт 
«Центр труда и занятости 
населения» кол рӯпиты. 
Тот рӯпата тл лнэ хт-
пат нтавет.

Та колт рӯпитан хт-
пат мт свсыр тла с 
вргыт. Ань школа ст-
лам нврамыт манхурип 
специальность щирыл 
училищат манос универ-
ситетт лаль ханищтах-
туӈкве ксащгыт, тн 
хӯлтыяныл.

Тот студентыт ос яныг-
пāла хтпат с нтавет. 
Тувыл нврам ёт юн ӯн-

лын нквет нтмил винэ 
мгыс тув ёхтуӈкве вр-
мгыт. Тот ты мхум 
матыр профессия хосыт 
лаль ханищтах туӈкве 
нта вет.

Тув ёхтын хтпат тра 
лвавет, влт тн киты-
глаӈкве патавет - тн хоты 
профессия щирыл рӯпи-
таӈкве врмгыт, ты тла 
ёмщакв тра-пат таве. 

Рӯпата тл лнэ хт-
пат акваг тот нтавет. 
Хтпа рӯпата хнтуӈкве 
ат врми ке, тав мт про-
фессия щирыл ханищ-
тахтын магыс хотталь 
ктуӈкве врмаве. Тот 
мхумн нилахуйплов 
тланыл твлын юи-плт 
нтмил враве. 

Рӯпитан мн ктнэ н-
пакыт рнэ щи рыл хан-
суӈкве ты колт нтавн. 
Тот рӯпата минэ кӯщай 
ёт потыртаӈкве ханищ-
та вн. Тувыл хоты мт рӯ-
пата кинсуӈкве, тот хӯл-
тавн тах. 

Ты кол адресэ тамле:
Ханты-Мансийск ӯс, 

Карла Маркса ӯсхулы, 
12 колэ, 1 этаж, 1 колнак. 
Тув ёхтынн порат, тамле 
нпакыт ёт-ньщн:

- ннки намнпакын 
(паспорт);

- ханищтахтын мныл 
стлам диплом-нпакын;

- гмыӈ-мосыӈ хтпатн 
ёт пусмалтахтын нпак 
ньщуӈкве ри.

Матыр китыглахтын 
мгыс «Ханты-Мансийск 
ӯс центр занятости насе-
ления» колн ты телефон 
хосыт свонитн: 8(3467) 
32-21-88 ос ты юи-
плт 115 нтумтн. Тн 
электронный почтаныл: 
hm4_czn@admxmao.ru 

Ты потыр ирма 
Вольдемаровна Шрайнер 

ктыстэ, мньщи лтӈыг 
Николай МеРОВ 

хансыстэ

Мхум мгыс свсыр нтмил враве
Округувт рӯпата тл лнэ хтпат мгыс 

«Ханты-Мансийский центр труда и 
занятости населения» нампа кол рӯпиты. 
Тн мхумн рӯпата кинсуӈкве нтгыт. 
Мн газетавн ктум, потыраныл лаль 
ловиньтэлн.

Тав лвыс, юи-выл 
тлыт сака св мхум тох 
олн тл хультгыт, лӯпта 
тпос сыс яныг ӯст лнэ 
хтпа лов млн солкви ос 
мт лумхлас нёлолов 
млн солкви тāл хультсг. 

Ань Сургут, Нижневар-
товск, Ханты-Мансийск, 
Нягань, Мегион ос Сургут-
ский районт янгыщ тот 
лнэ мир ӯрккуптавет, тн 
пх хтпан тнки ол на ныл 
втихал ктыяныл. Тамле 

лль врмаль Покачи ӯст 
ос Ханты-Мансийский, 
Октябрьский ос Хльӯс 
районыт т мощщанув 
лыглы. 

А. Бородин лвыс, ань 
мхум свонитавет ос 
лвавет, тн картат лнэ 
олнаныл ты тӯлмантавет, 
тох ул вос мты, тнанылн 
«пин-код» лвуӈкве ри. 
Хтпа хот-рохты ос «пин-
код» лвитэ, тох олн тл 
та хульты. 

Мхум ань лāвавет, 
рттум банкыт рӯпитан 
хтпа лумхласн сво-
ниты ос лвитэ, олнанэ 
тӯлмантаӈкве врмавет, 
тох ул вос мты, банкын 
олн ктуӈкве ос ты коны-
пал кредит-олн виӈкве 
ри. Мн округувт втихал 
яныгпла хтпат пенсия-
ныл лль мхумн ктыя-
ныл ос кредит-олн выгыт.  

Ань св хтпат ищхӣ-
пыӈ ут хосыт маснут, 
тнут ос мт пормас ёв-
тгыт. Ос пормасаныл 
мг сыл тра йтхатгыт, 
тувыл олн ос ёвтум пор-
маса ныл тл та хуль тгыт. 
Тох гит ос пыгыт ӯрк куп-
тавет. 

Ань ос мт щирыл м-
хум ӯрккуптаӈкве пат-

всыт, лумхолас мт мн 
минуӈкве щпитахты 
ос ищхӣпыӈ утыт «Бла-
Бла Кар» нампа лпсыт 
мшина хонты. Ос сртын 
ойтхатуӈкве тав лваве. 
Олн туп йты, картат лнэ 
олнанэ тра та тӯлман-
тавет. 

А. Бородин лвыс: 
– Минуӈкве ке щпи-

тах та сын, ты ищхӣпыӈ ут 
хосыт олн ул ойтн. Ктн 
олн ман, тнт рнэ мн 
ёхтгын ос олн тл ат 
хультэгн. 

Кӯщай хум лвыс, 
лумхлас тох ке ӯрккуп-
тавес ос олнанэ ке тӯлма-
тавсыт, полициян тра 
вос ёхты. 

Людмила ТеТКиНА

ищхӣпыӈ ут хосыт 
www.job.adm hmao.ru 
лпсын нтмил ввнэ 
м  г ы с  х а н с у ӈ к в е 
рви. Тот «личный 
кабинет» вруӈкве 
ри. Тувыл Госуслуга 
хосыт «гражда нам» 
лпс пун сн, лаль 
«услуги в элек тронном 
виде» нампа мāт тот 
«про фес сиональная 
ориен тация»  лпс 
хон тн. Тот нпакт 
ннки урын тыл потыр 
хансн ос «Ханты-
Мансийский центр 
занятости населе ния» 
нампа лпсын ктн. 
Ётыл ннанн ювле 
хӯлтнэ лтыӈ тах ёхты. 
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  Султум
     Искорка

Ты тл яныгпль тпос 
25 хталт ам тям 
Сергей  Михайлович 
Адин 60 тлэ твлыс. Тав 
Хулюмсӯнт пвылт са мын 
патыс, тот яныгмас. 

Омаге-тяге лов нв-
рам янмалтасг. Щмьят 
тям китыт нврамыг 
лыс. щанэ ос āпщиянэ 
ань Хулюмсӯнт пвылт, 
Ханты-Мансийск ос Сургут 
ӯсыгт лгыт.

тям Нхщамвль 
пвыл школат ханищтах-
тас, мт мньщи нвра-
мыт ёт интернатт лыс. 
Школа стлас, Омск ӯсн 
экскаваторщикыг ха-
нищтахтуӈкве ялыс. Ты 
юи-плт Хулюмсӯнт п-
вылт «Сосьвинский ЛПУ 
МГ» нампа органи за циян 
рӯпитаӈкве вуйвес. Тот 

Мн няслуӈкве 
ялантымн

пенсиян минаме мус 34 
тл рӯпитас. 

Та порат тав свсыр 
яныг мшинал рӯпитас, 
мт мхум ёт газ миннэ 
турпат пиныс. Ос турпат 
псыг хунь мтсыт, м-
таныг пнтсанэ. Ань ты 
газопровод хосыт Россия 
ос мт хн мн газ мины. 

2016 тлт тям пен-
сиян минас, ань враим 
ос хӯл алыщлым яласы. 
Ты лы-плт акваг рӯ-
питас, врт яласаӈкве 
щар ат лымас. Ань ам 
тав ётэ няслуӈкве ялан-
тгум. тям ёмащакв 
вгтэ, Хулюм сӯнт пвыл 
пхыт хт св хӯл пувуӈ-
кве рви, тыи мгсыл тав 
ётэ няслуӈкве нумн 
сака мӯсты. 

Рита АДиНА       
 

Мой папа Адин Сергей 
Михайлович в этом году 
отметил юбилей, 25 
апреля ему исполнилось 
60 лет. 

Родился он в Хулим-
сунте в большой, много-
детной семье. В семье 
был втором ребёнком. 

Учился  в  школе-
интернате в Няксимволе. 
После того как в городе 
Омске получил специаль-
ность экскаваторщика, 
устроился на работу в 
Сосьвинское ЛПУ и МГ 
«Газпром». 

Он отработал в этой 
организации 34 года. 
Папа трудился на экска-
ваторе и на другой боль-
шой тяжёлой технике. 

Работая в этой органи-

С папой рыбачить 
всегда интересно

зации, занимался уклад-
кой труб для газопро-
вода, а также ремонтом 
магистралей. 

Сейчас по этому газо-
проводу газ поступает в 
разные регионы  России, 
а также в европу. 

С 2016 года папа 
на пенсии, теперь он 
занят любимой делом - 
рыбалкой и охотой. 

Когда он работал, на 
это занятие у него почти 
не было времени. Я тоже 
люблю рыбачить, поэтому 
мы вместе ездим на 
рыбалку. 

Он знает все рыбные 
места рядом с Хулюм-
сунтом, и рыбачить с ним 
всегда интересно. 

Рита АДиНА 

С.М. Адин Рита āгитэ ёт

С.М. Адин

Рита А.
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О н  р о д и л с я  3 1 
марта 1972 года в селе 
Няксимволь, там же 
учился до третьего класса 
и вместе со своими 
старшими сестрами жил 
в местном интернате. 

Папа рассказывал, что 
в то время родителей 
они видели только на 
каникулах. зимой при-
езжали за  ними на 
лошадях, а весной на 
моторной лодке и заби-
рали их домой. 

В те годы они жили в 
Менквье. В этой деревне 
тогда жили все Алгадь-
евы. Так же как и все, 
бабушка и дедушка дер-
жали коров, лоша дей. 

У нас в семейном 
архиве хранятся фото-
графии, где они всей 
семьей косят сено. В 1980 
году они переехали в 
деревню Хулимсунт. 

М о й  д е д у ш к а  – 
Владимир Васильевич 
Алгадьев хорошо играл 
на мансийском инстру-
ме нте санквылтапе, знал 
и был исполнителем свя-
щенных наигрышей на 
Медвежьих игрищах. 

Ба буш ка  В арв а ра 
В а с и л ь е в н а  з н а л а 
много сказок, легенд и 
преданий.

Ш кол у м о й  п а п а 
окончил в Хулимсунте. 

Мой папа 
знает 

мансийские 
традиции

Ам тям Алексей 
Владимирович Алгадьев 
яныг мньщи щмьят 
яныгмас, хт увщи ос 
щ халт тав акв пыг.

тям 1972 тлт мнь-
поль тпос 31 хталт 
Нхщамвль пвылт 
самын патыс. Та пвылт 
хӯрум класс мус ханищ-
тахтас, тот увщиянэ ёт 
интернатт лыс. 

Тав потыртлас, тнт 
оматэ ос тятэ туп ӯщ-
лахтын порат вщинь-
тасаныл, тлы тн лувыӈ 
суныл ос туи мотор-
хпыл юв то тыгла всыт. 
Щащквам ос опам тнт 
Мӈквъя пвылт лсг. 

Мӈквъя – Алгадьевыт 
тн пв ланыл. Тн мис ос 

тям пс йис 
накыт вāганэ

Работал штатным охот-
ником в Няксим вольском 
промхозе. 

С самого  детства 
дедушка брал его на 
охоту и рыбалку и на-
учил всему, что знал сам. 
Теперь все полученные 
знания папа передает 
нашему брату Диме. 

Он часто берёт его 
с собой. Мой папа с 
детства мечтал помогать 
людям, попавшим в беду, 
и на данный момент он 
работает в Сосьвинском 
ЛПУ МГ пожарным.

Сейчас у моего папы 
есть прекрасная жена, 
наша мама, которую 
зовут Оксана Алексеевна 
Алгадьева (Хозумова), и 
замечательные дети –  
Диана(я), Дима, Каролина 
и Снежана. 

Диана Алгадьева

лув щсыт, тям увщиянэ 
ос щанэ ёт туи пум вруӈ-
кве акваг тотыгла всыт. 

 п а м  В л а д и м и р 
Васильевич Алгадьев пс 
йис врмалит внэ хт-
паг лыс. Сӈквылтаӈкве 
хсыс. Ӯй йӣквнэ порат 
сӈквылтаӈкве ввыгла-
вес. Щащквам Варвара 
Васильевна мйтыт, пс 
потрыт, ргыт св вс.

тям школа Хулюмсӯнт 
пвылт стлас, тувыл 
Нхщамвль пром хозт 
враян хумыг рӯ питаӈкве 
патхатас. Тав тятэ ёт хӯл 
алыщлым, враим яласас. 
Ань пыге, ам пщигри-
щум Дима, аквта щирыл 
враӈкве ханищтытэ. 

Промхоз рӯпататэ ёл-
пилттавес, тав Хулюм-
сӯнт пвылт рӯпитаӈкве 
патыс . Ань св  тл 
«Сосьвинский ЛПУ МГ» 
нампа организацият нй 
харыгтан хтпаг рӯпиты.   

Ам омам Оксанэ Алек-
се евна Алгадьева, такви 
парищ наме Хозумова. 
Лпмус – тав яныгмам 
пвлэ. Мн втихал тув 
ялантлв. Ам кит щ 
Каролина ос Снежана 
ньщгум ос акв апщи, 
тав наме Дима. 

Диана Алгадьева 

Моего папу зовут Алексей Владимирович 
Алгадьев. Он вырос в большой многодетной 

семье. У моего папы есть 6 сестер, он – 
единствен ный сын в семье. 

А.В. Алгадьев

Султум
     Искорка
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Анквам Пелагея 
Павловна Алгадьева 
Хулюмсӯнт пвылт лы. 
Ты тл яныгпль тпос 
25 хталт 90 тлэ 
твлыс. 

Тав Хāӈласы пвылт 
самын патыс. Ты пвыл 
Хулюмсӯнт ляпат пс 
порат лыс. Колхозыт 
врим порат тн щмьяӈ 
тгыл Хулюмсӯнт пвылн 
внтласыт. 

Тнт Нхщамвль рып-
коопт рӯпитаӈкве выл-
тахтас. Мт нквет ёт 
пум врыс, пил втыс, 
вр сāг рыс, мис посыс. 
Пенсиян миннэ лы-плт 
пкар нят ннь врим рӯ-
питас. йкатнтыл Михаил 
Никитич ёт лов нврам 
янмалта сг.

Кркамыг рӯпитаме ос 
св нврам янмалтаме 
мгсыл Пелагея Павловна 
мглын тагатан «Медаль 
материнства» нампа 
псыл майвес. 1978 тлт 
анквам «Мать-героиня» 
намыл ос мглын тагатан 
«Мать-героиня» псыл  
майвес. Аквта порат 
СССР Верховный Совет 
президиум палныл ос 
янытлан грамота-нпа-
кыл ктвес. 

Анквам мщтырлаӈ-
кве сака хсы, тав мнь-
щи супыт ос мт маснутыт 
ёмащакве нтыс. Ань 
самаге ат нӈкг, нс-
хатуӈкве ат врми. 

Хулюмсӯнт пвылт 
музей врим порат 
анквам пс мньщи 
пормасыт тув с тотсанэ. 
Ссныл врим хусапыт, 
сакныл сагим турлпсыт 
ос мт мньщи маснутыт 
тув мӯйлуптасанэ. 

Анквам кркамыг 
рӯпитас, св нврам ян-
мал тас, рнэ врмаль 
округув мгсыл тотыс. 
Ам таве руплылум ос 
намхта лыл янытлылум.  

Ксения Кутляева 
 

После школы пере-
ехала в деревню Хулим-
сунт, где начала трудо-
в у ю  деятельность в 
Няксимвольском рыб-
коопе. 

занималась заготов-
кой кормов для скота, 
сбором и сдачей дико-
росов, работала дояркой, 
пекарем. Общий трудо-
вой стаж составляет 20 
лет. Пелагея Павловна 
вместе с мужем, Алгадье-
вым Михаилом Никити-
чем, вырастили и достой-
но воспитали 10 детей: 5 
сыновей и 5 дочерей. за 
многодетность и добро-
совестность в воспита-
нии детей, а также для 
обеспечения обществен-
ного признания и высо-
кого уважения к женщине 
– матери, Пелагея Павло-
вна была награждена 
«Медалью материнства» 
I и II сте пени. В 1978 году 
была удостоена высшей 
сте пени отличия, устано-
в ленной в СССР: как 
матери, родившей и вос-
пи тавшей 10 детей, была 

награждена орденом, 
Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР, 
ей было присвоено 
звание «Мать – героиня». 

Она приняла участие 
в создании поселкового 
музея традицион ной 
культуры коренных мало-
численных народов, по-
дарила мастерски выпол-
ненные предметы быта 
из бересты, укра ше ния 
из бисера, нацио нальную 
мансий скую одежду. 

Моя бабушка Пелагея 
Павловна своим чест-
ным, добросовестным 
т руд о м , д о сто й н ы м 
воспитанием детей , 
знанием традиционной 
культуры, желанием 
делиться опытом внесла 
значительный вклад в 
социально–экономи-
ческое развитие корен-
ных малочисленных 
народов Севера Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

Ксения Кутляева 

Анквам 90 тлэ твлыс 

Моей бабушке 
исполнилось 

90 лет 

Султум
     Искорка

Моя бабушка Пелагея Павловна Алгадьева 
в этом году отметила юбилей, 25 апреля 

ей исполнилось 90 лет. Бабушка родилась 
в деревне Ханласы Бере зов ского района 

Тюменской области. 

П.П. Алгадьева апыгрищанэ ос āгитэ ёт

Н.К. Маслова Ксения Кутляева ос Рита Адина ёт

П.П. Алгадьева
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влт анквам нпак 
ловиньтан колт, тувыл 
воспитателиг рӯпитас ос 
1993 тлныл нврамыт 
щнь лтӈыл ханищта-
санэ. 

Тав мньщи л тыӈ 
ос пс йӣс врмалит 
урыл св вг. Школат 
ханищтахтын нврамытн 
свсыр докладыт хансуӈ-
кве нтыс. гит-пыгыт, 
тнки лнэ пв ланыл, 
щняныл-щаныл урыл 
потрыт хассыт. 

Школат ханищтам 
нвра манэ свсыр касы-
лыт выл мста вуй ла сыт. 
Ам ань потрыт хансгум, 
хумус пс йис порат 
мньщит понал лӯптал 
свсыр маснут ос мт 
пормасыт сагсыт. Ты вр-
малит урыл маныр вг, 
нумн с потыртас. 

Анквам ханищтам 
нвраманэ ос такви пот-
ранэ «Лӯим срипос» 
нампа газетан ктыглы. 
Акв порат тавн мт хт 
мныл пищма ёхтыс, ос 
Владимир Высоцкий 
хансум стиханэ мньщи 
лтӈын толмащлаӈкве 
лввес. Ань ты стих 

«Высоцкий на языках 
мира» нампа нпакт 
хансым олы. 

Анквам сунтыт лнэ 
«Мнь Ӯскве» ӯщлахтын 
мн нврамытн мньщи 
лтыӈ ханищтаӈкве в-
выглавес. Тав свсыр 
фестивальн, ялпыӈ х-
талн, ханищтапн втихал 
ялантлы. 

2020 тл тав пенсиян 
минас , ань вти хал 
мн палтув Хулюм сӯнт 
пвылн ёхталлы. 

Ам щнюм Анастасия 
Николаевна Рядькина 
Хулюмсӯнт пвылт шко-
лат нврамыт ханищтан 
нг рӯпиты. Ам ань ном-
сахтгум, школа стланм 
юи-плт с анквам ос 
щнюм хольт учителиг ха-
нищтахтуӈ кве мингум. 
Ос тн хольтн гирищит, 
пыгрищит ханищтаӈкве 
паты янум. 

Лӯпта тпос 25 хталт 
анквам самын патум 
хталэ лыс, 60 тлэ тв-
лыс. Ам таве нам хталыл 
янытлылум, пус кт, пус 
лгыл лаль св тл вос 
лы.   

Таисия Рядькина

Сначала она была 
библиотекарем и вос-
питателем группы про-
длённого дня. С 1993 
года вела уроки мансий-
ского языка в начальных 
и старших классах. 

Я горжусь своей ба-
бушкой, потому что она 
хорошо знает мансий-
скую культуру и может 
рассказать много инте-
ресного и полезного. 

Когда она работала в 
школе, то помогала своим 
ученикам писать доклады 
на мансийском языке о 
нашем северном крае, 
о родном селе, о своей 
семье. 

её ученики часто ста-
новились призёрами в 
разных творческих кон-
курсах на родных языках. 

Бабушка и мне помо-
гает писать доклады, 
сейчас я исследую тему, 
как раньше манси делали 
из крапивы верёвки, 
рыбо ловные сети и дру-
гие предметы, так нужные 
в хозяйстве. Она расс ка-
зывает мне то, что когда-
то слышала от своих 
родителей.  

А однажды ей позво-
нили из-за границы и по-
про сили перевести стихо-
творение Владимира 
Высоцкого на мансий-
ский язык. Потом перевод  
напечатали в сборнике 
«Высоцкий на языках 
мира». 

Так как бабушка хо-
рошо знает родной язык 
и много лет прора ботала 
учителем, её при глашали 
в деревню Ясунт на лет-
ние смены этностой бища 
«Мань Ускве». Там она 
учила детей мансийс-
кому языку. А ещё её 
часто приглашают на раз-
личные праздники и фоль-
клорные фестивали. 

В августе 2020 года 
она ушла на пенсию и 
теперь часто бывает в 
Хулимсунте, и я всегда 
с нетерпением жду её 
приезда. 

Моя мама Анастасия 
Николаевна Рядькина 
тоже работает в школе 
педагогом, она – детский 
психолог. Я учусь в школе 
Хулимсунта и, может 
быть, тоже выберу про-
фес сию педагога и, как 
моя мама и бабушка, в 
будущем, буду работать 
в школе. 

25 июня у неё был 
юбилей, ей исполни лось 
60 лет. Я хочу её поздра-
вить с этим праздником 
и пожелать ей много 
счастья, хорошего нас-
тро ения и здоровья. 

Таисия Рядькина         

Бабушка 
работала 
учителем 

Моя бабушка Наталья 
Константиновна 
Тасманова много лет 
прора ботала в школе 
села Няксимволь. 

Наталья Константи новна Тасманова Нх-
щамвль пвыл школат  нврамыт мньщи 

лтӈын св тл ханищтасанэ. 

Н.К. Тасманова

Н.К. Тасманова āгияге ос апыгрищанэ ёт
«Султум» лпсытт хансым потрыт 

Людмила ТеТКиНА мāньщи лāтӈыл хассанэ

Анквам нврамыт 
ханищтас
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Лӯпта тпос 21 хталт 
«II Шесталовские чтения» 

нампа конференция «Тгт мхум» 
сосса общинат ос «Югра лылып» 
нампа организацият рӯпитан хтпат 
Ханты-Мансийск ӯст врыгласыт. 

Юван Шесталов хансум 
потрыт, стихыт урыл ос 
сосса мирыт пс йис вр-
маляныл, щнь лтӈаныл 
лаль хумус тотуӈкве ри, 
та урыл наука, ханищ-
тап, культура ос св мт 
врмалит щирыл рӯпи-
тан мхум тот потырта-
сыт ос тнки докладаныл 
ловиньтасыт. 

Ань коронавирус агм 
трамламе мгсыл акв 
мт св лумхласытн ак-
ван-атхатуӈкве ат рви, 
тыимгсыл конферен-
циян ёхталам мхум 
лāкква-уртвсыт. Тāн 
Творчество колт, «Трум 
Маа» музейт ос с-угор-
ский ин ститутт рӯпи та сыт 
ос тнки халанылт ищ-
хӣпыӈ ут хосыт по тыр-
тасыт.    

Эстонияныл, Венгрия-
ныл, Францияныл ос 
Россия тва мныл хт-
пат ёхталаӈкве Ханты-

Мансийск ӯсн ат вр-
мысыт. Тнки хансум 
потраныл с ищхӣпыӈ ут 
хо сыт ловиньтасаныл. 

влт «Югра лылып» 
нампа организацият рӯ-
питан кӯщай н Людмила 
Алферова лтыӈ лвыс: 

– Пс йис пора тгыл 
тыт мньщи ос ханты 
мхум лгыт. Тн тнки 
лнэ мнаныл руптгыт, 
янытлгыт. Ты мирыт халт 
св кркам, номтыӈ ос 
сымыӈ хтпат лгыт. 
Мария Кузьминична 
Волдина, еремей Дани-
лович Айпин, Андрей 
Семёнович Тарханов, 
Юрий Кылевич Вэлла св 
ёмас потрыт, стихыт щнь 
ос рущ лтӈыл хассыт. 

Юван Шесталов – мирн 
внэ хтпаг лыс. Тав  
стиханэ, потранэ свсыр 
лтӈын толмащлавсыт. 
Ань тав хансум нпака-
нэ мхумн ловиньтавет, 

мньщи пс йис врмалит 
урыл вгыт ос тн лупса-
ныл вылтыт пӯмща лах-
тгыт».

Мария Кузьминична 
Волдина мньщи йка ёт 
св тл вйхатас. Юван 
Шесталов ёт Хльӯст акв-
накт хумус хнтхатыг лас, 
та урыл конферен цият 
потыртас. 

Общественный ос 
внешний связь депар-
тамент кӯщай вӈын 
н ирина Григорьевна 
Арканова округувт сосса 
мирыт пс йис врмаля-
ныл лаль хумус тотавет, 
та урыл лтыӈ лвыс. 

Округувт «Эринтур» 
нампа нпак тратаве. 
Мн мāвт лнэ хт пат 
хансум потраныл, стиха-
ныл тув вравет. Нпак 
хаснэ мхум округ кӯщай 
н плныл касыл щирыл 
премиял мивет. Ос 2013 
тл ныл мньщи, ханты ос 
рн хтпат Юван Шеста-
лов нампа олн-нтмилыл 
миӈкв патвсыт. 

Нврамыт мгсыл 
мньщи ос ханты лтӈыл 
«Витсам» ос «Хатлые» 
журналыг тратавг. Ос 
св мт рнэ вармаль 
нупыл округ миркол пл-
ныл олн тстыглаве. 

Светлана Динисламова 
Юван Шесталова урыл 
с потыртас ос такви 
хансум стихе «Юван 
йка» тот ловиньтастэ. 
Тав лвыс, мтыт тл 
мньщи йка 85 тлэ 
твлынӯв, ты кастыл тн 
хӯрмит конференция 
2022 тлт вруӈкве 
номсгыт. 

Ты юи-плт мт мхум  
тнки докладаныл с ло-
виньтасаныл. Тн хансум 
потраныл «Шесталовские 
чтения» нампа нпакн 
ань врвсыт. 

Людмила ТеТКиНА М.Т. Двинянинова ос С.С. Динисламова Г.Н. Ларионова

е.В. Чепкасов ос В.Б. Орлов

Хансум потраныл ловиньтасаныл 
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с-угорский институ-
тыт кӯщаиг Виктория 
Сподина рӯпиты. влт 
тав янытлан лтыӈ лвыс: 

– Юван Шесталов - 
мньщи хум, тав мирн ём-
щакв вйвес. Нн, нпак 
хаснэ мхум, ул пуссын 
тав ётэ вщиньтахтыгл-
сын ос потрамлсын. Хум 
Ханты-Мансийск ӯс пхыт 
вркол ньщис. Втихал 
тув ялантас. Тва потранэ 
та врколт хассанэ, тав 
палтэ св мхум тув ёх-
таллыс. Потранэ ос сти-
ханэ рыг хольт лаль 
тотсанэ, таве хӯнтлуӈкве 
сака пӯмащ лыс. 

Тав юи-плт Светлана 
Динисламова кит сбор-
ник-нпакыг урыл потыр-
тас. кватэ «Шесталов-
ские чтения» намаим лы. 
Тот св научный потыр 
хасвес. Китыт нпак «Моё 

Намыӈ-суиӈ мньщи хум номаве
«II Шесталовские чтения» нампа мирхал 

научно-практический конференция лме 
порат с-угорский институтт нпак хаснэ 
хтпат ос учёный мхум ӈта пасан 
врыгласыт. Тот сосса мир лтӈыт лаль 
тотнэ врмаль урыл потыртасыт. 

тихое счастье» намаим 
лы, ты мнь нпаке такви 
хансыстэ. 

евра пāвыл хум

Тав лвме щирыл, 
мньщи литература 1930 
тлытныл лаль тотуӈкве 
вылтавес. Тнт щар выл 
нпак акв мньщи хум 
Пантелеймон Чейметов 
хансыс. Потранэ ёлы-плт 
наме «Пантелей еврин» 
хансыгллыстэ. Хум Хн-
таӈ мт евра пвылт 
яныгмас. Омаге-тяге 
хӯл алыщлам ос враям 
хтпаг лсыг. 

Тав Хльӯс партийный 
школа стлас ос лаль 
Ленинград ӯс Лӯим мир 
институтт ханищтахтас. 
Хнтаӈ районт пс йис 
мт кисхатым яласас. 
Хн тум пормасанэ Кунс-
камера музейт нь-
щавет. Максим Горький 
хансыглам кит потраге 
мньщи лтӈыг толмащ-
ла саге. 1940 тлт тав «Кит 
враян хумыг» нампа 

нпаке мньщи лтӈыл 
Ленинград ӯст тратавес. 
Тувыл 1941 тлт хнтлын 
мн тотвес. Хум 1947 тлт 
хотталь щалтыс.

Нёлсāт арыгкем нпак 
хансыс

Юван Николаевич 
Шесталов ос Хльӯс 
район Камратка пвылт 
1937 тлт лӯпта тпос 
вт нупыл китыт хталт 
самын патыс. Та порат 
мн округув Остяко-
Вогульский националь-
ный округ лввес. тятэ 
пвылт колхоз кӯщаиг 
рӯпитлыс. патэ ос нйт 
хтпаг лыс. 

Юван Николаевич сосса 
мир пс йис лупса ос 
лнэ-хӯлнэ накыт пуссын 
ёмщакв всанэ. Св пс 
потрыт, мйтыт, мщит, 

стихыт ос ргыт нпакн 
хансуӈ кве патсанэ. Ты 
лы-плт щар нмхотьют 
тув ат новхатас. 

Хум 1958 тлт «Мкем 
ат» мньщи лтӈыл выл 
нпаке нглыс. Тувыл акв 
тл ювле хультыс, Юван 
ос рущ лтӈыл потыр хан-
сыс. Тнт тав ханищтах-
тас, нёлоловхуйплов тлэ 
твлыс, иӈ нмхотьютн ат 
вйвес. Мньщи лтӈыл 
хансум стихе Ленин град 
ӯст лум поэтытн ло-
виньтавес. Тн таве сака 
янытласаныл.

Тувыл 1961 тлт тав 
«Миснэ» нампа стих хан-
сыс. Ётылнув 1964 тлт 
«Синий ветер каслания» 
нпаке тратавес. Ты 
нпаке мт хн лтӈы-
тын толмащлавес. Та юи-
плт «Когда качало меня 
солнце» с акв потыр 
хансыс. 

Тот такви лупсатэ 
урыл хансыс. Аквматнакт 
тятэ купса йка ёт картал 
ёнгыс, нх-патуӈкве ат 
врмыс. Тыимгыс купса 
йка нврам ёт-вистэ. 
Пыг такви палтт рӯпи-
тым ньщистэ. Ты ти, 
тятэ ётыл колхоз кӯщаиг 
м тыс. Тамле лупсатэ та 
лыс.

Ётыл 1971 тлт Юван 
«Языческая  поэма» А.Н. Семёнов Йильпи нпакыт

С.С. Динисламова
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  щнь  ЛТЫӇ  ЛАЛь  ТОТнэ  врмАЛь   

нпак хансыс. Ты нпа кт 
свсыр порат хансы глам 
стиханэ акван-атсанэ. 
Хум тыимгыс государст-
венный премиял РСФСР 
майвес. 
Потрыт нас хӯнтлуӈкве 

рви 
Лӯпта тпос вт нупыл 

китыт хталт «Трум 
Маа» музейт Юван Шес-
талов намхталэ кастыл 
«Аудиокнига» мньщи 
лтӈыл тстувес. Тав 
хансум тва стиханэ 
ань ищхӣпыӈ ут хосыт 
хӯнтлуӈкве рви. лме 
палытыл пуссын аквъёт 
нёлст арыгкем нпак 
хансыс ос тратас. 

Ты  п р о е к т  М а й я 
Макарова  вруӈкве 

номылматас. Тав НКО 
«Центр продвижения 
языков и культур обско-
угорских народов» нампа 
организацият кӯщаиг 
рӯпиты. 

Ты врмаль лаль тотнэ 
мгыс округ куль тура 
депар тамен тыт рӯпитан 
мхум нтмил врсыт, тн 
олн мисыт. выл нпак 
«Мӯтра йӣв» тра тавес. 
Ань ос «Миснэ», «Мкем 
ат», «М-вит рыг», «тпос» 
ос мт потрыт мньщи 
лтӈыл тратавсыт. 

Ань ты нпак ловинь-
тан колт «ЛитРес» интер-
нет лпсыт ос хнтуӈкве 
рви. Ты потрыт ксыӈ 
хтпа хӯнтлуӈкве вр-
миянэ. Телефон палт с 
ньщуӈкве рви. Тыгыл 

лаль акваг тамле нпакыт 
хансуӈкве пата вет. 

Ты потрыт пуссын 
Денис Вынгилев ищхӣ-
пыӈ ут хосыт ёмщакв 
щпитасанэ. Тав выл 
тратан нпак ловиньтым 
порат сӈквылтап тн тув 
нтумтас, тыщир хӯнт-
луӈкве ёмас. Ты рӯпата 
урыл «Трум Маа» музей-
колт Николай Чебоненко 
мхумн потыртас. Ань 
выл нпак «Трум Маа» 
музей кӯщайн Людмила 
Алфёрован мӯйлуптавес. 

Мхум мӯйлысыт

Та юи-плт мӯй мхум 
вр мн «Трум Маа» 
музейн тотыглавсыт. Тот 
памятник пхыт Юван 
Николаевич кстувес. 

Тув Альбина Николаевна 
Мехнина ще ос Людмила 
Александровна Алфёрова 
ёхталасыг. 

Саранпвылныл Галина 
Николаевна Ларионова, 
Хулюмсӯнт пвылныл 
М а р и н а  Ти хо н о в н а 
Двинянинова ос нпак 
хаснэ мт хтпат лсыт. 

Потрыт юи-плт мӯй 
мхум сып пуӈкын нх-
ххсыт, тот тн мгсыла-
ныл концерт щпитл-
вес. Мхум рнкол пхат 
сӈквылтапыл сӈквыл-
тасыт, стихыт ловиньта-
сыт, ргыт ргысыт ос 
йӣквыт йӣквсыт. 

типāлаг пасан в рыг-
лавес, мӯй хтпат атыӈ 
хӯл исмитыт тыттувсыт. 
Тот ксыӈ хтпа щгтым 
лыс. 

Юван Николаевич 
2011 тлт яныг таквс 
тпос атыт хталт тимыг 
мтыс. Тнт тав 74 тлэ 
лыс. Тав Ханты-Мансийск 
ӯс пхат врыӈ мтт ёл-
щпитавес. Конференция 
лум порат мхум тув с 
ялсыт. 

Мн, мньщи мхум, 
ты намыӈ-суиӈ хтпа 
акваг номуӈкве патылув. 
Хум потранэ ос стиханэ 
ловиньтаӈкве сака пӯ-
мащ, тав мньщи мир 
мгыс св врыс, лнэ-
хӯлнэ накув лаль тотыс. 
Тав хосытныл мн св 
лы мт хн мт вӈкве 
патвесӯв. 

Николай МеРОВВосыӈтӯр нкветА.Н. Мехнина
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  сОссА  мир  куЛьТурА  

Ань ул ксыӈ школат музей колнак 
лы. Ханты-Мансийский район 

Кышик пвылт музейт Светлана Васильевна 
Фатеева рӯпиты. Тав такви рӯпататэ урыл 
мощ потыртас. 

Нврамыт музейн 
акваг щалтаплгыт

Тав ты пвылт самын 
патыс , тот яныгмас . 
Ханищтахтуӈкв стламе 
юи-плт тав интерна-
тыт воспитателиг лыс. 
Тувыл тав школа музейн 
рӯпитаӈкв вввес, тот 
юи-выл тлытт рӯпиты.

Светлана Васильевна 
лвыс, пвылт лум 
н елена Николаевна 
Спасенникова ты музей 
вруӈкв номылматас. 
Тнт тав школат нвра-
мыт ханты лтӈын ха-
нищтасанэ . Уроканэ 

пӯмщиг вос лгыт, тав 
аквматнакт нврамытн 
лвыс, тн урокытн пс 
пор масыт вос тотгыт. Тох 
лщал-лщал пормасыт 
та свмысыт. 

нас кол накыл май-
всыт, ос тот музей та 
врвес, кӯщаиг Софья 
Андреевна Лазарева тот 
рӯпитас. Ты ханты н ос 
сака св пс йис пормас 
атыс. Тав ре хосыт пв-
ланылт мт музей с 
врвес. 

Пвыл кант врщахыл 
лы, тот ханты мхум 
врколаныл ос сӯмъя-
ханыл ӯнттувесг, ращ 
врвес ос мт-мт пор-
масыт атвсыт. Та музей 
рӯпитаме сыс тув яныг-
пла ханты хтпат акваг 
ялантасыт, тн мгсыла-
ныл тот свсыр ял пыӈ 
хталыт врыглавсыт. 

Пвылн ёхталан муй 
хтпат тув с тотыгла-
всыт, тн мгсыланыл 
матыр тнут тот пйт-
вес – хӯл исмитыл, луп-
таӈ щил айтвсыт. Ань 
юи-выл ат тлтем вр-
щахылт лнэ музей ат 
рӯпиты, нмхотьют тув 
ат яланты. Нас хотьют 
ксащи, такви тув нас 
щалтсы. 

Школат лнэ музейт 
ань св пс пормасыт 
ньщавет. Н титыглас-
лӯв, хоты пормас щар 
мк псыг лы? Тав ювле 
лвыс, тн пс пальсак 

ньщгыт, тав ты щар 
псыг лы, таве музейн 
Молданова Мария то-
тыстэ. 

Ос нврамыт ёнгал-
тан мгыс тот сака св 
ёнгил лы. Школат ха-
нищ тахтын нврамыт 
ураконыл халт тув акваг 
ёх талгыт, мощ ёнггыт, 
тувыл ювле уроканылн 
та хйтгыт. 

Суссылтап вылтыт

Ты тлт музеянылт 
акв пӯмыщ суссылтап 
щпитлсыт. 55  тл 
ювле хультум порат п-
вланылт рӯпитам гос-
промхоз урыл свсыр 
пс нпакыт, сыресыр 
пормасыт ос хурит тот 
акван-ат саныл. 

1960-ыт тлытт мн 
округувт тамле кол св 
пусвес. Тув пвлыӈ м-
хум пил тотсыт, вруй-
сов мисыт. Ты хосыт тн 
олн мощ слсыт.

Ханты-Мансийский 
районт госпромхоз с 
врвес, тув ляпат ӯнлын 
пвлыт хасвсыт. Кышикт 
ос ПОХ (рущ лтӈыл тав 
тох лввес – про мысло-
охотничье хозяй ство) 
пусвес. 

Тот рущ хум Виктор 
Георгиевич Подпругин 
враян хтпаг рӯпитас. 
1966 тлт тав Ханты-
Мансийск ӯсн вввес, 
л  в в е с  – « Х а н т ы -

С.В. Фатеева

Пхлапыл нтым пс пальсак Сӯмъях
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  сОссА  мир  куЛьТурА  

Мансийский госпром-
хоз» кӯщаиг вос лы. Тот 
кӯщаиг лум хум Ф.и. 
Усенко сака св олн вис 
ос государстван яныг 
рнта врыс. 

Йильпи кӯщай
Хум ксащас, та пс-

ныл мнь пвлыӈ мтт 
лнэ мир ёмащакв луӈкв 
та патсыт. Тн рӯпатал 
майвсыт, лнэ колыл 
ӯнттувсыт. Нквет, хумыт 
пуссын тот рӯпитасыт.

Тнт Кышик пвылт 
прма ӯнттувес, тот л-
пакыт ос смыл охсарыт 
янмалтаӈкв патвсыт, св 
мис щвес. Тӯяг пуссын 
хӯл пувсыт, щапак сол-
вал тасыт ос тслысыт. 
Тув порат нквет пил вт-
сыт, лхыс атсыт, пкв сам 
врсыт. 

Хум хтпат ос пум вр-
сыт. Тлы порат хумыт 
враясыт, слы ӯрим яла-
сасыт. Нквет ос суве ни р-
ный цех-колт мщ тыр лым 
нс хатасыт. 

Ты кӯщай хум рӯпи-
таӈкв вылтахтаме пс-

ныл мнь пвлытт св 
йильпи лнэ кол, пвыл 
миркол, нврамыт кол 
ӯнттувес. Тва хум хтпат 
йӣвныл свсыр пормас 
ёргуӈкв ханищтавсыт.

Госпромхоз Кышик 
пвылт рӯпитаме порат 
пвлыӈ хтпат тāкыщ 
щвсыт. Кӯщаяныл к-
сыӈ хтпа такви ураль-
тастэ, нмхотьют ул вос 
савлахты, рӯпатаныл ёма-
щакв вос врияныл, ха-

ланылт кассыт. Пвла-
нылт ксыӈ тл акв-акв 
хтпа нх-патыглас, тав 
м талил манос грамота-
н пакыл янытлавес.

1970-1980 тлыт т 
нквет нтум сувенирыт 
пуссын мт мн тынала-
всыт, ты хосыт титст-
хӯрумст стыра солкви 
госпромхоз слыс. 

1984 тлт Кышик 
прмат рӯпитан нквет 
янытлавсыт – Л . Г. 

Айтукова, В.Д. Косарева, 
В.и. Тарлина, В.Я. Фищук. 
Пил втум мхум халт 
ос ты хтпат нх-патсыт 
– А.Л. Венго (800 тила), 
е.А. Хоров (845 тила), 
Д.Н. Артямов (705 тила). 
Тāн Ханты-Мансийский 
районт мк св пил ты 
втсыт.

Ань ты хтал мус 
пвылт лнэ мир Виктор 
Георгиевич кӯщаяныл 
ёмас лтӈыл номыл-
ма тыгллыяныл. Тамле 
ёмас кӯщай хтпа ань 
тим. 1980-ыт тлытт гос-
промхоз «Ханты-Мансий-
ский» Россия янытыл 
щар мк ёмас рӯпитан 
колыг лввес, св хтпа 
янытлавес. 

2004 тлт Ханты-
М а н с и й с к и й  р а й о н 
Троица пвылт лнэ 
школа тав намтыл пин-
вес. Ты тл хум 85 тлэ 
твлынув. Тав яныг нам-
хталэ кастыл Кышик 
пвылт ты суссылтап ты 
врвес. 

Валентина
 ВАСиЛьеВАС.В. Фатеева Пс транак

Камка В.Г. Подпругин хуритэ
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  сОссА  мир  ЛупсА  

Тав нг Сӯкыръян тотвес

Татьяна Алексеевна 
– ты ам щащквам тав 
увщитэ лыс. Тн Хосом-
курт нампа пвылт лсыт, 
ты пвыл Тк ляпат ӯн лыс. 
ще - Алексей Нико лаевич 
Неттин, тн кватнтыл 
хт нврам щсг – нила 
ги ос тит пыг. 

 л у м  п  в л а н ы л т 
лувыт ос мисыт щсыт. 
Слыяныл ляпа рӯтанылн 
Нрыт ляпат ӯрвсыт, 
Сыня  втат. Нила поснэ 
мисаныл юв хунь ёхтгыт, 
гит ксыӈаныл такви 
мисэ посытэ. Оманыл та 
сыс матыр мт колсори 
рӯпата врыс. Пум аквъёт 
сгрысыт, тасвит пум 
тнанылн та рыс. Тамле 
кркам колтгылт ги ты 
яныгмас.

Хӯл мгыс миннэ 
мхум урыл

Пс порат Саквъныл 

св мньщи хтпа хӯл 
пувуӈкв сн ялсыт.  
хосыт с нупыл минн-
ныл порат пг акваг хои-
гласыт, тн коланылт т 
хӯлсыт. Тнт мхум пус-
сын юртыӈыщ лсыт, ха ла-
нылт хотмус потырта сыт 
– акват ханты мхум, м-
таныт ос мньщи хтпат.  

Ювле ос тглыӈ хпыл 
товсыт. Аквмат порат тн 
ётаныл Григорий, Сӯкыръя 
пыг, лыс, Татьяна кса-
ламтэ, татем та щгтыс. 
Халнт вйхатасг ос 
потыртахтасг, ги тав 
ётэ тах ои.

Мхум сн хӯл пувуӈкв 
та минасыт. Таквсы ювле 
миннныл порат, ста 
ты пвылн ёхтысыт. ти 
Григорий ос Татьяна мнь-
хпн тлсг ос та оясг. 

лпыл Татьяна ще 
ос каӈке ксаламыг, 
гитн юн тим. Юил 
хпыл та минмыгтасг, 
хнтсагн. ги ювле та 
тотвес. Григорий лввес, 
ги нг тотуӈкв те таӈхи, 
таве хайталаӈкве тлы 
вос ёхтгыт.

Тлыиг та мтыс, акв-
матнакт слыӈ суныӈ 
мхум ты ёхтысыт. ӈк 
слы йӣрыг тӯщтысаныл, 
св мӯйлупса, маснут 
ёт-тотсыт – мольщаӈыт, 
сахи, вит, нрат. Татьяна 
Сӯкыръян та тотвес. Тл 
минас, ще Сӯкыръян 
мӯйлуӈкв с ялыс. Ёма-
щакв тот мӯйлыс.

Сāв нврамыӈ 
колтāгыл лыс

Ты колтгылт аквхуй-
плов нврам самын пат-
сыт. Нг-хумыг слыӈколт 
акваг яласасг, ст н-
врамагн тимыг мтсыт. 
Туп нила нвраманн 
хультсыт – Николай, елена, 
Марфа ос Степан. 

Григорий Павлович 
щаныл 1938 тлт Ханты-
Мансийск ӯст наскссыг 
порслувес. Нпакт тох 
хансым лы: 

– Сайнахов Григорий 
Павлович , Сӯкыръят 
1892 тлт самын патыс. 
Слы ӯрнэ хум. 1937 тлт 
вт сāграпнал тпос 5 

хталт пуввес. Омский 
УНКВД сутытавес. Ханты-
Мансийск ӯст 1938 тлт 
тл котиль тпос 21 хта-
лт нассксыг порслувес.

Тох нкве йкатэ тл 
та хультыс. Тактт нвра-
манэ янмалтасанэ. Яныг 
пыге Николай хнтлын 
мн тотвес, ювле аты 
ёхтыс, тот хт патыс. 

Мнь пыге Степан ёт 
Татьяна Алексеевна 1961 
тлт Тк пвылн ёхталас. 
Ляпа рӯтанэ ёт хнт хаты-
глас. Тнт тав такви ханты 
лтӈтыл лльсаӈ потыр-
тас, халанылт мньщи 
лтӈыл потыр тасыт. 

Та юи-плт ос Тк 
пвылныл ляпа рӯтанэ 
Сӯкыръян ялсыт – тит 
увщияге гиягн ёт. 
Татьяна Алексеевна 1972 
тлт тимыг мтыс, тав 
81 тлэ мус олыс.

Ань ты колтгылныл 
минам яныг рӯт свсыр 
пвлытт лгыт – Саран-
пвылт, Кульпаст, Хльӯст, 
Тк пвылт. Тн халанылт 
вйхатгыт, пс рӯтаныл 
ат ёрувлыяныл. Пустгыл 
вос лгыт, пӯс кт, пӯс 
лгыл.

зоя Абрамовна 
Новьюхова 

ттум потре мньщи лтӈыл 
Валентина ВАСиЛьеВА 

хансыстэ.Сӯкыръя пāвыл

Т.А. Сайнахова

Сӯкыръя пāвыл

Сайнахова Татьяна 
Алексеевна, тав 

такви парищ наме 
Неттина, Сӯкыръят лыс. 
Ань ты н лупсатэ урыл 
мн рӯпитан колувн 
Тк пвылт лнэ ханты 
ква зоя Абрамовна 
Новьюхова пищма 
ттыс. Тав потре ань 
лаль ловиньтэлн. А.
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