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Лӯимā
срипос

наведи телефон

Ты хурит мньщи гииг Наталья Мурайченко ос Лиана Анямова пслым лг. Ты тл тн Ханты-Мансийский 
колледж стласг, школат нврамыт ханищтаӈкве патг. Ты урыл 2 лōпсыт ловиньтн.
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Ты тл ХМТПК 420 ги-пыг стлас
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  ЛХХАЛЫТ  

лнэ кол винэ урыл
Ювле хультум тпос юи-выл 

хталт мирн приим округ Дума 
депутат–хтпат сапрниянылт Наталья 
Западнова пуӈктотнэ хтпаг лыс. Тн 
рӯпитаманыл порат вт арыгтем округ 
свсыр сккон пирмайтасыт.

Тват нас акв-тит 
йильпи лтӈыл хассаныл. 
Тва скконыт урыл хоса 
потыртасыт. 

«О бюджете» нампа 
сккон урыл потырта-
маныл порат депутатыт 
лвсыт, млты тл сыс 13 
млрд солкви свнуве 
холтвес. Ос ты тл хт т-
посанэ сыс спасыг нь-
щим олнытыл 34 млрд 
солкви вуйвес. Ань лаль 
с аквты щирыл свнув 
олн холтуӈкв патаве. 

Ань нврамыт свсыр 
лль вит лпкатт ёвт гыт, 
рущ лтӈыл ты вит «энер-
гетический напит каг» тох 
лваве. Ты р минэ вит 
яныгман гит-пыгыт м-
гыс св лль ври. 

Депутат мхманув ань 
тамле сккон пирмайта-
сыт – ты лль вит нв-
ра мытн тыналан лпкат 
акваг вос уральтавет. 
Хотьют тыналы те, тн 
вос пувавет. Сӯкыр тпос 
выл х талныл тн яныг 

штраф-олныл пинуӈкв 
тах патавет. 

Акв ёмас ос мирн рнэ 
сккон ань с пирмайта-
вес. Ты скконт лнэ кол 
минэ врмаль урыл хан-
сым лы. Кол ат щнэ ос 
нуса тотнэ щмьятн тыгыл 
лаль «Госуслуги» щирыл 
заявление хансуӈкв рви. 
Тн лнэ кол вос ввгыт. 

Ты урыл потыртама-
ныл порат Ассамблея 
кӯщай Еремей Айпин тох 
лвыс:

– Кол ёвтнэ мгыс св 
мньщи ос ханты щмьят 
округ миркол плыл суб-
сидия-олныл май в сыт. 
Тн нвраманыл тнт с 
тув ловиньтавсыт. 

Ань лаль тох вруӈкв 
ри – субсидия вим щмьят 
нвраманыл те яныгма-
сыт, тн нтмил вим хт-
паг ул вос ловиньтавет. 

Тнти нас матыр нтмил 
виӈкв с вос вермысыт.

Кӯщаит ювле лвсыт, 
ты врмаль ёт тн лаль 
рӯпитаӈкв патгыт. Ты 
сккон рнэ щирыл тах 
хансыяныл. 

Мн ӯсанувт сака св 
мп мори хйтыгтгыт. 
Млты тл округ мирколт 
нас нпак щпитавес, тот 
ты мпыт урыл хансым 
лы – тн пуссын вос 
ловиньтавет ос псыл 
вос вравет. Ань ос округ 
сккон пирмайтавес, ты 
мпыт мгыс ксыӈ районт 
нас колыт вос ӯнтта-
вет, колыт тох лвавет – 
«приюты для животных». 

Мтыт щёс депутата-
нув таквсы акван тах ат-
ха тгыт. Тнт ос мт ск-
ко ныт урыл потыртаӈкв 
па тгыт.
 Валентина ХОЗУМОВА

Āгит-пыгыт диплом-нпакыл майвсыт

Алексей Борисович 
Сарабаров, колледж кӯ-
щай хум, св ёмас лтыӈ 
лвыс: 

– тил гит-пыгыт, 
хотьютыт ханищтахтуӈкв 
стлас! Ам сымум сака 
щгтым лы, мн ты 
порат акван-атхатсӯв. 
Тыхтал мн 420 нврам 
янытлаӈкве патв. Тыг 
щняныл-щаныл, ляпа 
рӯтаныл ос юртаныл ань 
с ёхтысыт. Тыхтал нн 
мгсылын яныг, посыӈ, 
пхвыӈ лӈх пӯсхаты, ты 
лӈхыл нн рнэ щирыл, 
сръёрыг, мусхалыг 

Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж стлам гит-

пыгыт лӯпта тпост Ханты-Мансийскат 
«Октябрь» культура колт янытлавсыт. 
Тн колледж стламаныл урыл гимн-рыг 
ргысыт, тувыл ос свсыр ргыт хӯнтласыт. 
Тн халанылт тват колледжит хунь 
ханищтахтасыт, тнт свсыр яныг касылт 
йӣквим ос ргим акваг кассыт.

лаль вос миннувын. Ты 
выл дипломын хосыт 
лаль ханищтахтуӈкве 
рви ос хотьют таӈхи, 
тра рӯпитаӈкве мины. 
Ам ннан янытлыянум, 
нн щнянын-щанын 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум, нн нтвесн, 
янмалтавесн. 

Ты тл колледжит 
ханищ тахтын врмаль 
лильпи щирыл ос тр вит-
нувег лыс. 350 студен-
танув ты тл йиль пи щи-
рыл государствен ный 
итоговый аттестация вр-
сыт, врум нпаканыл 

мощ мт щирыл хансуӈ-
кве рсыт. Нн нпака-
нын ёмащакв врсанын, 
мн колледжувт экспер-
тыт ты мгыс ёмас оценка 
тӯщтысыт. Ам ннан пус-
сын янытлыянум ос лв-
гум, лаль нн лнэ хта-
ланын посыӈыг вус лсыт.

Хотьют щар ёмащакв 
ханищтахтас, Алексей 
Борисович тавн вгыр 
д и п л о м - н  п а к  м и с . 
Ты колледжит свсыр 
специальностит лгыт. 
Таи пӯмыщ, ты лы-плт 
хт пыгыт ханищтахтасыт, 
ань гит с ты рӯпатан 
ханищтахтгыт. Тва гит 
кол ӯнттуӈкве, нйпос 
квлыг хартнэ хтпаг, 
сварщикыг, ниӈхпт 
яласан рӯпата вруӈкве 
врмгыт.

Ты тл Лиана Анямова 
колледж стлас, тав 
нврамыт ханищтан нг 
мтыс, тав тох лвыс: 

– Ам Лпмуст самын 

патсум, тот ханищтахта-
сум, тувыл Кульпас 
пвылт школа стласлум. 
Хунь колледжин лаль 
ханищтахтуӈкв минасум, 
практикан с тув ялсум, 
тот нврамыт ёт рӯпита-
сум. нумн тн ётаныл 
рӯпитаӈкве сака пӯмщиг 
лыс, та пвылт лаль 
рӯпитаӈкве таӈхгум. 
Тот ам омам, анквам, 
щум, пщим ос св ляпа 
рӯтанум лгыт.

Наталья Мурайченко 
ос тох потыртас: 

– Колледж стламум 
мгыс нумн яныг лӈх 
лаль пусхатас ос йильпи 
лупса мтыс. Практика 
лум порат ам Ханты-
Мансийск ӯст школат 
нврамыт ханищ тасанум, 
таимгыс лаль тыт рӯ-
пи таӈкве ос заочно 
щирыл ханищ тахтуӈкве 
номсгум.

Оксана АЛБИНА
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  МИР  ПУСМАЛТАН  ВРМАЛЬ  

Мнь нврамыт пусмалтан 
н янытлавес
Мнь лккарыт ялпыӈ хталаныл 

ōлум кастыл округ кӯщай н 
Наталья Комарова ОКБ пӯльницат 
мнь лккарыт халт кӯщай н (старшая 
медсестра) Шаухия Таирова янытластэ.

Кос мощща вина аегн, 
кос св вина аегн, тав 
ннанн лль ври.

Хунь хтпа вина сака 
ат аи, тав пустгыл лы, 
нматыр лль тавн ат 
мты. Мир пусмалтан 
мирхал организация 
тамле лтыӈ м янытыл 
тты – вина аюӈкве щар 
ат рви. 

Хунь вина аегн, нн 
сāвсыр āгманын та нг-
л гыт. Лккарыт лв-
гыт, вина айнэ паттат 60 
арыг тем свсыр трви тыӈ 
āгмыт мхум палт хнта-
вет. Хунь сāв аегн, тнт 
молях трвитыӈ āгмыл 
м тэгн. 

Аман сōль лвēгыт, 
аквтуп вина – ты лль ут?

Вина айнэ хтпат пув-
ласпи-āгмыл мтуӈкве 
врмгыт, давленияныл 
нх-мины. Тувыл мхум 
хунь св вина агыт, тн 
халанылт ксыӈ тāл св 
хтпа трвитыӈ гмыл 
мтгыт, машинал миным 
сакватахтгыт, тват мт 
мхум ёт алхатгыт, лль-
саӈ лгыт.

Мāньлат  хтпат  ты 
урыл маныр номсгыт?

Тва хтпат номсгыт, 
тāн тланыл иӈ мāниг 
лгыт, нматыр ат мты.

Атхунь! Хтпа пуӈк-
вāлме 25 тл мус яныгми. 

Тав яныгмантэ сыс вина 
айнэ вāрмаль щар мк 
лль тавн ты ври. 
Мāньлат хтпат вина айнэ 
накн молях ханьщувл-
гыт. 

Тувыл ты āгмытыл пус-
малтахтуӈкв ат вр мгыт. 
Тн вина аялаӈкв акваг 
та хартавет. Мньлат 
поратныл хтпа вина 
аюӈкве ке тӯлтхаты, 
щар яныг лль вāрмаль 
таквинтн та ври, ёл-
пйтуӈкв щар ат врми. 

Выгыр вина матыр 
лль ври ман ти?

Учёный мхум лвгыт, 
хтпа сака св ат те аи, 
ос тванакт мощща аялы 

те, тавн нматыр лль 
ат мты. Хотьют такви нтэ 
ӯргалым ньщитэ, тав 
трвитыӈ гмыл ат мты.

Ам сāв вина ат агум. 
Вина аюӈкв ат те патгум, 
маныр ēмты? 

Мхум вина айнэ мā-
ныл хунь пйтгыт, тнт 
ксалгыт, ты лль пищ 
тл ёмаснуве ос пӯмыщ-
нуве луӈкве патсыт. Ту-
выл тāн тāкыщ хуюӈкве 
пат сыт, ӯлмыл молях 
ёхтавет, матыр рӯпата вā-
руӈ кве, ксыӈ хтал таӈ-
хгыт. Хунь хтпа вина ат 
аи, сака ат вōитаве. 

Ты урыл акваг номн, 
вина – тыи мк лль тотнэ 
котрыӈ ӈк-вит!

Профпатология 
пӯльницаныл ттым потыр 

мньщи лтӈыл 
В. ВАСИЛЬЕВА 

хансыстэ

Ёмащакв ос пустгыл лн

Ш а у х и я  Та и р о в а 
Ханты-Мансийск ӯс округ 
пӯльницат мнь нвра-
мыт пусмалтан отделт 
св тл рӯпиты. Тав 1998 
тлт мн мвн луӈкв 
ёхтыс. 

Ты лккар нкве ань 
«Заслуженный работ-
ник здравоохранения 
России» намыл майвес. 
Тав ётэ рӯпитан нт-хумыт 
таве сака янытлыяныл. 

Тав мир пусмалтан 
врмаль щирыл св щёс 
лаль ханищтахтас, ма-
тыр-ти пуссын вг. Ср-
тын нув самын патум 
нврамыт туп акв стыра 

атст кила мус трвита-
ныл лы. Тват хпсы г-
мыл самын патгыт, ты 
паттат лылтуӈкв ёма щакв 
ат врмгыт манос мт 
матыр трвитыӈ г мыл 
м талгыт. 

Шаухия тамле мнь 
нврамыт пусмалтым ты 
рӯпиты. Ты нврамытн 
хумус нтуӈкв, тав лкка-
рытн с хӯлтыглы. Тва-
накт нврамыт уральтым 
ляпат тэ-хталэ лы. 

2011 тлт Шаухия 
Таирова мнь нврамыт 
температураныл уральтан 
мгыс йильпи врмаль 
щпитас. Ты ищхӣпыӈ 

ут английский лтӈыл 
«CritiCooI» намаим лы.  
гмыӈ нврам пусмалтан 
порат температуратэ нх 
ул вос йис, ты ут хосыт 
тав алпитэ янытт мощ-
нув пльтаве, аквтмыг 
ньщаве. 

Ты коныпал Шаухия 
Таирова тав ётэ рӯпитан 
мнь лккарытн с нты, 
тнаныл акваг ханищ ты-
янэ. Тувыл ущты самын 
патум нврам хумус м-
нигтаӈкв ос ӯргалаӈкв 
тав омаге-тяге с хӯл-
тыг лыяге.

Нврам матыр гмыл 
мты ке, выл порат 
ма ныр нтмил тавн 
вруӈ кве ри, с хӯлты. 
Омат-тят мгыс па мят-
ка-нпа кыт хансы. 

Вина айнэ вр маль ос 
хохса хартнэ тла маныр 

трвит лум хласн тоты, 
ты урыл тот с потырты. 
Лккарыт мгыс свсыр 
семинарыт, конфе ренцият 
втихал врыг лавет, тав 
акваг тув яланты. 

Школа стлам гит-
пыгыт тват лаль лкка-
рыг ханищтахтгыт, тна-
нылн с нтмил ври. Тн 
округ пӯльницат практи-
кан ёхтынныл порат, 
матыр ат ке торгамтгыт, 
таве китыглыяныл, ты н 
тра рнэ щирыл тна-
нылн хӯлты. 

Ш а у х и я  Та и р о в а 
«коронавирус» нампа 
хащтл гм лум порат 
гмыӈ хтпатн нтыс. Тав 
«выгыр кант» (красная 
зона) рӯпитас, хащтл гм 
щнэ нт самын паттум 
нвраманыл ӯргалас. Тав 
лккар кӯщаитн св щёс 
янытлавес. 

Округ мир пусмалтан 
колныл ктым потыр мньщи 

лтӈыг Николай МЕРОВ 
толмащластэ

Пустгыл ōлнэ мгыс вина аюӈкв рōви ман ти?
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  ХАНИЩТАП  

Та тпос 21-23 хталытт 
Ханты-Мансийск ӯст 

«Трум Маа» музей-колт 
стихыт хансум мньщи хум 
Юван Шесталов кстылан 
мгыс конференция 
врыглавес, рущ щирыл ты 
врмаль «III Шесталовские 
чтения» намаим лы. 

Стихыт хансум мньщи хōтпа
85 тлэ тōвлум кастыл

Мхум св потыр 
ловиньтасыт

Ты врмальн учёныит, 
писателит, нврам ха-
нищтан мхум ос куль-
турат рӯпитан хтпат 
ёхталасыт. Тн ханты ос 
мньщи мир литература 
ос лтӈыг лаль тотнэ 
урыл потыртасыт.

Ань ты порат Юван 
Шесталов 85 тлэ тв-
лы нув. Тав м янытыл св 
мирн вйвес. Мньщи хум 
нёлст арыг тем свсыр 
ловиньтан нпак хансыс 
ос тратас. 

Тав хосыттыл мньщи 
мир урыл св мхум вӈ-
кве патсыт. Ты конферен-
ция вылтахтам порат 
«Ханты ясаӈ» ос «Лӯим 
срипос» газетагт кӯщаиг 
рӯпитан н Светлана 
Динисламова тох лвыс:

– Юван Шесталов ти-
мыг мтме юи-плт, таве 
номылматыглан мгыс 
мн, тав ётэ университетт 
рӯпитан мхмыт, «Тгт 
мхум» община хосыт, 
тра тав хансыглам сти-
ханэ ловиньтан хталыт 
врыглаӈкве патсӯв. 

выл щёс 2017 тлт 
грант-олныл майвесӯв. Ты 
олнытыл мн «Шесталов-
ские чтения» нампа яныг 
сапрни врсӯв. Тнт 
китст лумхлас акван-
атхатыгласӯв. Китыт щёс 
ты тла 2020 тлт вруӈ-
кве мталасӯв, ос та порат 

м янытыл мхум хащтл 
гмыл мтуӈкве патсыт. 

Ты хосыт св мир ак-
ван-атхатуӈкве ат трт-
в сыт. Тыимгыс ты ло-
винь тап мн 2021 тлт 
щ питлыслӯв, тōнт ос 
яныг ст хтпа атхатыгла-
сӯв. Хӯрмит «Шесталов-
ские чтения» ос тав нам-
хталэ кастыл ты порат 
врилӯв.

Округ культура депар-
тамент кӯщай хум Артур 
Латы пов мхум ōс яныт-
ласанэ. Тав лвме щирыл, 
ты музей врим порат 
Юван Николаевич щар 
мк тав ты пуӈктотыс. 
«Трум Маа» музейт 
ксыӈ порат тав уртыл 
ловинь тапыт щпитла-

вет. Ты музей рӯпитантэ 
псныл ань налыман 
нупыл ат тлэ твлыс. 

Ты тл сапрни мгыс 
мощща олн майлувес, 
мхум лӈх олныл ат нт-
всыт. Свыӈплэ хтпат 
онлайн-щирыл доклад-
нпаканыл ловинь та са-
ныл. 

Пуссын аквъёт нёлст 
хтпа лыс, вт нупыл нё-
лолов доклад-потыр ло-
виньтавес. Яныг учёный 
хтпат лвсыт, ксыӈ тл-
ныл мхум потраныл 
ёмас нувег ос номтыӈну-
вег мтгыт. 

Пащалахтын лтӈыт 
Каталин Надь, Венгрия-
ныл лнэ н, к тыс. 
Фран цуз йка Доми ник 

Сам сон Норманд де 
Шам бург ōс щунь паща 
л тыӈ ктыс, тав лвыс:

– Ам нн палтын ёх-
туӈкве ат врмысум. Ос 
ханты, мньщи, ёрн м-
хум лнэ-хӯлнэ накыт 
лаль тотнэ врмаль 
нумн сака мӯсты. Сосса 
мир культура ос пс йис 
лупса сака стыӈ, ты 
сапрнит св рнэ рӯпата 
врн, пустгыл лн!

Ты сапрнин Санкт-
Петербург ӯсныл, Сургут-
ский, Нижневар товский, 
Хльӯс  районытныл 
мхум ёх таласыт, тват 
Якутия, Мордовия, Марий 
Эл, Венгрия, Франция 
мныл ос ищ хӣпыӈ ут 
хосыт доклад-нпаканыл 

Л.А. Алфёрова потыртыС.С. Динисламова

Д. Вынгилев Конференцият ōлум мхум
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ловиньтасыт. 
Нпак хаснэ мньщи 

хум урыл ты музейт 
«Мемориальный кабинет-
музей Ювана Шесталова» 
нампа колнак щпитавес, 
тот нпаканэ ос ньщум 
пормасанэ акван-атым 
лгыт. Тув ксыӈ хтпа 
ёхталаӈкве врми. Ты 
колнак урыл тот рӯпитан 
рӯт н Майя Макарова 
потыртас:

– Юван Шесталов св 
тл Ленинград ӯст рӯпи-
тас. Тав рӯпитам кол-
накт св нпак нь щис. 
Пс порат 1850 тлт акв 
венгр учёный хум Антал 
Регули мн мвн ёхталас. 
Тав мньщи мхум урыл 
пс потрыт акван-атыс, 
ётыл нпакыт тратас. 

Та  нпакыт Юван 
Шесталов пуссын щсанэ. 
Хум сака ксащас, ты пс 
йис потрыт сосса мхум 
с вос ловиньтасаныл, 
мн лнэ-хӯлнэ наканув 
лаль вос тотсаныл. 

Ётыл, Юван йка хунь 
Ханты-Мансийск ӯсн ёх-
тыс, тав ты нпакыт пус-
сын ёт-тотсанэ. Тыт аквъёт 
рӯпитан мхманэ ёт ты 
потрыт пуссын рущ лт-
ӈыг толмащласанэ. 

Рӯпата колнаке Югор-
ский универитетт лыс. 
Тав тимыг мтме юи-
плт та пормасанэ ще 
Альбина Мехнина «Трум 
Маа» музейн мисанэ, 
тот суссылтап колнак 
тав щпитас. Ань музейт 
рӯпитан мхум лвсыт, тн 
Юван Николаевич хан-
сум тва нпакыт ат нь-
щгыт, хотьют тав хансум 
пс нпакыт юн ньщи ке, 
музейн вос тотыяныл, тот 
акван-атавет. 

Ты порат Юван Шеста-
лов намхталэ кастыл 
Софья Шесталова, мане, 
мгылн тагатан стахкем 
тав псанэ, гитэ Оринэ 
Шесталова ос тав хан-
сыглам нпаке музей 
к о л н а к н  м и с а н  н . 
Мгылн тагатан псыт 

писатель лме порат 
мӯйлуптлвсыт, св тл 
юн щвсыт. Ань сакати 
мӯй мхум ты псыт сун-
сыглаӈкве врмияныл. 

Сосса мхум Юван 
Шесталов премия-олныл 

майвēсыт
Ксыӈ тл округ кӯщай 

н Наталья Комарова 
щар ёмасыг рӯпитан 
мхум Юван Николаевич 
намыл пиным премия-
олныл мыганэ. Ты тла 
2012 тл псныл лаль 
тотаве. Ань ос ты сосса 
хтпат тамле премия-
олныл майвсыт:

– Ханты-Мансийск ӯст 
«Детский этнокультурно- 
образовательный центр» 
нампа нврамыт ханищ-
тан колн китст атпан 
стыра свит солквил 
май всыт. Тот сосса нв-
ра мыт сӈквылтаӈкв, йӣк-
вуӈкв ос ктыл свсыр 
пормасыт вруӈкве ха-
нищтавет; 

– Октябрьский район 
Шеркалы пвылт лнэ 
музейт, пēс пор масыт ак-
ван-атнэ колт, рӯпитан 
хт пат кит ст атпан с-
тыра свит сол квил май-
всыт. Тн св тл сосса 
мир лнэ-хӯлнэ накыт 
лаль тот гыт ос ялпыӈ 
хталыт в рыг лгыт;

– Нижневартовский 
район Варъёган пвыл 
«Этно гра фический парк-
музей» мт рӯпитан хт-
пат с китсат атпан с-

тыра свит солквил 
май всыт. Тн ос сосса 
мирыт лупса врмалит 
лаль тотгыт; 

– Ханты-Мансийск 

ӯст «Трум Маа» музейт 
научный рӯпата врнэ 
хнтаӈ мньщи хум 
Анатолий Брусницин 
яныгст стыра свит  
солквил майвес. Тав 
ктыл свсыр пормасыт 
мщтырлы ос нврамыт 
ёт рӯпиты;

– Хльӯст с-угорский 
институтт рӯпитан н 
Любовь Кашлатова яныг-
ст стыра свит солк-
вил майвес. Ты ханты н 
св тл сосса мир мгсыл 
научный рӯпата ври;

– Белоярский район 
Касум пвылт ōлнэ ханты 
н Евгения Салахова с 
яныгст стыра свит сол-
квил майвес. Тав нв-
рамыт ргуӈкве ос йӣк-
вуӈкве ханищты, аквъёт 
хт-ти яласгыт. 

Мньщи лтыӈ 
толмащлап врвес

Аквта хōталт мньщи 
хум Денис Вынгилев акв 
ёмас тла урыл мхумн 
потыртас. Тав ищхӣпыӈ 
ут хосыт мньщи лтыӈ 
ханищтан нак врыс. 

Ты нпак телефонын 
вруӈкве рви. Тот матыр 
рущ лтыӈ хансэгн ке, 
та лтыӈ тра мньщи 
лтӈыл та тлапи. Ос 
мньщи лтыӈ хансгын 

ке, рущ лтыӈ тра тлапи. 
Ань тамле нпак хосыт 

мньщи лтыӈ ханищ-
таӈкве кӯстырыг мтыс. 
Тот акв стыра арыгтем 
лтыӈ толмащлаӈкве 
рви. Ты гыл лаль ты 
нпакн ак ваг лтӈыт н-
тум таӈкве патавет. Ань 
св сосса нврамыт тнки 
щнь лтӈаныл ханищ-
таӈкве к сащгыт. Ты н-
пак хо сыт ханищтах тын 
сосса нврамыт мньщи 
лтыӈ моляхнув ханищ-
тыяныл тах. 

Йис мтэ урыл
Юван Шесталов Ханты-

Мансийск ӯсныл налы-
манкем врыстат,  втат 
такви мкве ньщис. Тот 
колыт, прт колыт ӯнт-
тым лгыт. Хум лме 
порат хӯл алыщлаӈкве 
тув ялант лыс. Ты мкве 
урыл ань ще Альбина 
Мехнина (Шесталова) 
мощ потыр тас. Тав лвыс:

– Юван Николаевич 
ты м такви хнтыстэ. 
Тав лвыглас, пс порат 
тот ляпат ялпыӈ м 
лыс. Тавн ты нтнэ м 
сака сымын хяс. Юван 
Николаевич, Владимир 
Иванович пыге ос ам в-
тихал тув ялантлсӯв. Та 
вр пвылт тав мнь ӯс-
кве ӯнттуӈкве мталас. 
Ос номтыт щнэ врма-
лянэ тлаг вруӈкве тох 
аты лымасанэ.

Юван Николаевич 
Шесталов 2011 тлт 
Ханты-Мансийск ӯст 
тимыг м тыс. Мньщи 
хум к са щаме щирыл 
та мтт ёл-щпитавес. 
Ань та м ще Альбина 
Мехнина, нг-хумыг Юрий 
ос Светлана Динисла мо-
выг ӯргалым ньщи яныл. 
Сапрни юи-выл хталт 
мӯй мхум таве кста-
лаӈкве тув с ялсыт.

Николай 
МЕРОВ
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Ялпыӈ тглыт 
рущ колт 
ньщавет

Ялпыӈ мт, пӯрлахтын 
мт учёный хум Измаил 
Гемуевн хуньт атум пу-
пыг тглыт, койпыт, щ-
лыголн ныт, пормасыт 
суссылтавет. Ōйка лыс 
те, нёлст тлэ твлынув, 
тав лӯимв яныттыл 
яласастэ.

Тав мньщит ос хантыт 
пӯрлахтын мнылт лум 
пупгыт сунсыглас, пс-
лыс, тва тглыт ёт ви-
санэ, ань ты суссылтапыт 
так тала вет. 

Пс порат пупганув 
пх хтпан сунсыглаӈкве 
щар ат рвыс, ань пупга-
нув супаныл, сахияныл, 
тнтаныл ос мт тгла-
ныл тыг та тотымат. 

Мн ты мгыс номта-
нув сака савалгыт, тувле 
нупыл ӈкватаӈкве щар 
пилв ос учёныит лв-
гыт, мт мирыт халт нм-
хотьют пӯрлахтын мт 
тох ат ври, тыи ха нищ-
таӈкве тна нылн ты пӯм-
щиг лы. 

Аркадий Бауло, этно-
граф ос археолог хум, 
мньлат тгыл И. Гемуев 
ёт рӯпитас, хт-ти тав 
ётэ яласас, мн сосса 
мир лупсав ёмщакв 
ханищтастэ ос вгтэ. 

Выставка вылтым 
порат тав Новосибирск 
ӯсныл ёхталас ос такви 
ты урыл потыртас: 

– Тыт мн ксыӈ мир 
пормасаныл нас атса-
нӯв – Сакв мньщит, Тгт 
мньщит, Шурышкары 
м хантыт, Саня хантыт. 

Ханты-Мансийск ӯст «М-вит 
ос лумхōлас» нампа музейт 

йильпи суссылтап вылтавес, тав «Дом 
и Космос» лваве. 

Тнаныл лкква-уртым 
пинсанӯв ос тагатасанӯв. 
Тыт сака пс маснутыт 
лгыт. Акв алпи маснут 
«камзол» лваве, ты 
нёлоловхуйплов нотыт, 
хунь Екатерина II хныг 
лыс, тнт тамле маснут 
слтатыт щсыт. Ты маснут 
ханты пупгын мастым 
лыс. Тувыл тыг тотвес. 

Ам номсынэм щирыл, 
лӯим янытыл мньщи 
ос ханты мирыг тн 
культуранн щар нтнэг 
ос ёмасыг лг, таил мн 
акваг ща тахтыглв. 

Ань йист мирыт пус-
сын акван-тлыгласыт, 
ам сосса мхумн таи 
лвуӈкве таӈхгум – пс 
йис лупсаныл хот ул 
вос ёрувлыяныл, ктыл 
ма тыр-ти вос вргыт, 
тр ныл, ссныл вос нс-
хатгыт, пс мхманыл 
хольт вос щаквщгыт. 

Пупганыл мгсыл тнти 
вос нтгыт, тс маснут 
лпкат ул кос ёвтгыт, 
тнти ктыл врнутаныл 
рнэгнув лгыт. Пс 
мхум пуссын хорамыл 
тнти нтсаныл.

Суссылтан колнакт 
атвосыл овумлаптым 
ӯйхул хурит лгыт. Тот 
лув, охсар, лӯлы, ялпыӈ-
ӯй, матырсыр хӯл ос мт 
хурит пинымат, тнаныл 
мхманув мулысм нор-
мат щсаныл манос пӯр-
лахтын мт ӯран тотса-
ныл. 

Лвгыт, тва порат 
лӯлы хотмус хӯлупн 
прхаты ос тот ӯсы, тамле 
товлыӈ ӯй мньщитн 
алуӈкве ат рви. 

Таимгыс та хтпа 
лӯлы хури ат восыл ври 
ос мулысм норман та 
пинытэ, пйк щи, нматыр 
лль нак тав ётэ ул вос 
мты. 

Пс порат лумхлас 
гмыл мты ос тав нйт 
хтпан  лваве , лув 
манос мт ӯйхул тавн 
алуӈкве ри, пусмынт 
мус рӯтанэ тав пнтсылэ 
лув хури атвосыл вргыт 
ос мулысмн пиныяныл, 
тват ӯран тотыяныл. 
Āгмыӈ лумхлас пусми 
те, тав йирыг лув та алы. 

Мт матыр тлат мгсыл 
с улпыл тамле хурит 
врыглавсыт, ксыӈ мт 
лнэ мхум ос тнти щи-
рыл лгыт, тнти щирыл 
матыр-ти врыглгыт, 
пуссын аквхольт хунь 
лыглы. 

Учёный хум лтӈе 
щирыл, пс порат мх-
манув хунь пӯрлахтын 
канын ялсыт, Мир-суснэ-
хум пӯрламаныл порат, 
тав луве лльсан мгсыл 
м тармыл нила щлы-
голн ны ӯнт тала сыт, тав 
лувн нас м тармыл тр-
тахтуӈкве ат рвыс. 

Трумныл ёлаль тр-
тах тынт порат туп ты 
ныт тармыл тоӈ хантыл 
вос лли, м тармыл ат 
рви. Тох ты мхманув 
пупга ныл, Ōтыраныл сака 
ӯр га ласаныл. 

А. Бауло «камзол» маснут суссылты

Мхум сунсыглахтым мыгтгыт

П
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Таимгсыл пӯр лахтын 
мнылт щлыголн ны 
щсыт, тананыл тн ос 
хōтыл ёвтыгласыт. 

Округ культура депар-
таментыт кӯщаиг рӯпитан 
хум Артур Латыпов с ты 
суссылтапын ёхталас, тав 
лвыс: 

– Пӯрлахтын мныл 
тотым тасвит пормас ам 
выл щёс ксаласум, ты 
суссылтап тохи лваве 
«Кол ос Трумхар». 

Ам вглум ос акваг 
лвгум, мньщи ос ханты 
мир куль тураныл сака 
ём щакв ӯрга лыяныл, 
пс йис мхманыл хольт 
матыр-ти вгыт ос хот ат 
ёрувлыяныл. 

Тн мощщаг хультум 
мирыт кос, ос тнти 
лупсаныл, пс йис 
врмаляныл ӯргалым 
ньщияныл. Тамле ялпыӈ 
пормасыт нмхт воссыг 
ат суссылтавет, туп тыт 
мн мвт, мн музеювт 
тн лгыт. Тыг ань св 
хтпа лыл ёхталаӈкве 
тахмагыт.

Этнограф йка Измаил 
Гемуев рӯпитам мхманэ 
ёт ювле хультум нотыт 
1980 тлыт порат мн 
мв янытыл яласасыт, 
свыӈплэ тн туи порат 
 хосыт ёхталасыт, мнь 
пвлыт пуссын яласаса-
ныл, хоты пӯрлахтын мт 
лсыт, пуссын уральта-
саныл. 

Та порат пслым хурит 
выставкат норыт онтсыл 
хангыт. Тот Т.И. Номин 
кватнтыл, А.Д. Хозумов, 
Хрыӈпвыл йка, пс-
лым лгыт. 

Алексей Дмитриевич 
пвлт юи-выл нйт 
хум лыс, лвгыт, тав 
турманкол врыглас. Та 
пора яныгпла мхум 
рущ лтӈыл ёмщакв 
потыртасыт, учёныит 
тнанылныл св потыр 
хассыт ос нпакыг тра-
та саныл. 

Тыт суссылтапыт тас-
вит нтым ялпыӈыт 
хангыт, тнаныл хуньт 
нквет нтсыт. 

Тнт та щирыл врыг-
лавес: нйт хтпа хн-
тытэ, хотьютын ялпыӈ 

нтуӈкве ри, тувыл та 
н та нты, нас тох ты 
врмальн ат вуйхатыгла-
сыт, ат рви. 

Наталья Фёдорова, 
искусствовед н, лвыс: 

– Ты лы-пал ам мт сус-
сылтапыт акв-тит тамле 
пормас ксаллсум ос 
тысвит ам нмхт ат в-
щинтлсум, ты щар мк 
сака тыныӈ сус сылтап, 
тыт тасвит ялпыӈыт сус-
сылтавет. 

Ты ти нас пормасыт 
манос маснутыт, ты пӯр-
лахтын мныл пупыг 
тглыт ос колалат щнэ 

ял пыӈыт тыг атв сыт. Ань 
мщтыр нквет нас мас-
нутыт, щнутыт нтгыт, 
тамле ялпыӈ хосат тгыл 
нмхотьют ат нты, ам 
хӯлыгласлум, таве нас тох 
нтуӈкве ат рви. 

Ксыӈ тгыл хотты 
пупыг мгсыл нтаве, 
вим ксыӈ пвылт манос 
мт тнти щирыл вруӈ-
кве ри. 

Пс порат нйт хум 
нтнэ н хнтытэ ос тав 
рӯпитаӈкве та ӯнты. Нас 
тох ат вуйхатыгласыт, туп 
хӯлтнныл юи-плт ущ 
нтсыт. 

Ань искус ст во ведыт 
ос этнографыт лвгыт, 
хосат тгыл нм хотьют 
тох ат нты, улпыл 
тах хот та ёрувлахты. 

Нйт лумхлас тим, 
нмхотьют ат хӯлтхаты, 
ты нак туп нпакыт хан-
сым тах та хульты. Мщ-
тырыг нсхатнэ нквет 
лгыт кос, ос хӯлты глах-
тын нйт тим. 

Мирн внэ археолог 
ос этнограф хум Аркадий 
Бауло мньлат псыл 
Измаил Гемуев ёт аквъёт 
рӯпитасыг ос яласасыг. 
Тав лтӈе щирыл 1980 
тлыт юи-плт йильпииг 
нтым ялпыӈ тав воссыг 
нмхōт ат хōнтыглас.

Хум ань лви, учёныит 
яныг рӯпата врсыт, ял-

А. Бауло тēнтыт ос тглыт суссылты

Пēс порат пōслым хурит норыт онтсыл хангыт пыӈ мт ос пӯрлахтын 
мт урыл св нпак тра-
тасыт. 

Тва мхум вим л-
вгыт, ты ялпыӈыт хт-
ти мирн такталаӈкве ат 
рви, ос тав лви, тн ат 
те п с лысаныл, нпакн ат 
те хассаныл, тох вōрт ёл 
та патнувыт. 

Ань пӯрлахтын мт 
свыӈплэ нмхотьютн 
ат уральтавет, мрсыӈ 
мт йильпииг вравет. 
Тва пӯрлахтын мт 
щар лап-яныгмавсыт, 
пвлыт ттлаг мтгыт, 
нмхотьютн уральтаӈ кве. 

Хуньт тах нврамыт туп 
нпакыт хосыт ты урыл 
вӈкве патгыт. 

Галина 
КОНДИНА

Атвос хурит
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Кульпас нврамыт 
ӯщлахтгыт 

Хорошо отдыхать в 
Сосьве

Ты хуритыт Хльӯс район Кульпас пвыл нврамыт 
пслым лгыт. гирищит-пыгрищит лупсаныл 
вылтыт мощ потыртасыт, манах класс стласыт, ань 
хумус ӯщлахтгыт. Ты урыл лаль ловиньтн.

Лена Полищук Рома Гындышев

Дети посёлка Сосьва Берёзовского района 
летом на каникулах не только отдыхают, но и 
помогают взрослым – родителям, бабушкам и 
дедушкам. Об этом дети рассказывают сами.

– Ам намум Лена, 9 
тлум твлыс. Яныг пль 
тпос 8 хталт 2013 тлт 
самын патсум. Таквсы 
порат 4 классын мингум.

А м  у ч и тел ь н и ц а м 
Светлана Владимировна 
Краева, таве мн сака 
руптылӯв. Школат ам 
математика ос литера-
тура урокыг щгтым ха-
нищтыягум.

Ам ань ӯщлахтгум, 
ксыӈ хтал великыл 
яласгум. Омам ёт мо-
щртн Ханты-Мансийск 
ӯсн минымн, тот Володя 
аким лы. Тувыл лаль 
Сургутн ялымн, тот ос 
тям ос щащквам лг. 

– Меня зовут Лена, в 
этом году исполнилось 9 
лет, перешла в 4 класс. 
Родилась я 8 марта 2013 
года. 

Мою учительницу зовут 
Светлана Владимировна 
Краева, мы её очень 
любим. Мне нравятся 
уроки математики и 
литературы. 

Я очень ждала каникулы, 
теперь каждый день езжу 
на велосипеде. Мы с мамой 
скоро поедем в Ханты-
Мансийск, там живёт мой 
дядя Володя. Погостим у 
них, погуляем по городу. 
Потом поедем в Сургут к 
папе и бабушке Зое.

– Ам намум Рома, 13 
тлум твлыс, 7 класс 
стласум. Школат ам 
руптам уроканум – ты 
рущ лтыӈ, биология ос 
физкультура. 

Ам мньщи лтыӈ ха-
нищтгум, анквамн н-
тавем, тав наме Евдокия 
Ивановна Кугина. 

Анквам лтӈув вгтэ, 
мньщи мхум ёт потыр-
ты. Тав школат выл клас-
сыт нврамыт ханищтым 
св тл рӯпиты, тувыл 
яныгнув гирищит-пыг-
рищит мньщи лтӈын 
ханищтыянэ. 

Ащйкагум-анквагум 
палт акваг ялантгум, 
нтыягум, нйив халта-
лгум, вит лумтгум.

– Меня зовут Рома, 
13 лет, окончил 7 класс. 
Мои любимые предметы 
в школе – русский язык, 
биология и физкультура. 
Я также учу мансийский 
язык, бабушка мне по мо-
гает, переводит слова. 

Бабушку мою зовут 
Евдокия Ивановна Кугина, 
она работает в школе 
учителем, преподаёт 
мансийский язык. 

Часто хожу к бабушке 
с дедушкой, помогаю им 
по хозяйству. Вместе с 
ними воду носим, дрова 
колем, ездим на рыбалку. 

Есть у меня братик, 
зовут его Марк. Он ещё 
маленький, я с ним играю, 
катаю его на велосипеде.
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– Ам Артём Журавлёв, 
9 тл, 3 классын мингум. 
Школат ам ты урокыт сака 
руптыянум – физкуль-
тура, ктыл пслын тла, 
рктныл сыре-сыр пор-

– Я Артём Журавлёв, 
мне 9 лет, перешёл в 3 
класс. В школе учиться 
мне  нравится . Мои 
любимые уроки – это 
физкультура, рисование, 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

хансум потрыт

Таня Тоголмазова

– Ам намум Таня, 10 т-
л ум твлыс. Таквсы 5 клас-
сын ханищтахтуӈкве ми-
нгум. Школат математика 
урок руптылум. тям 
наме Женя, омам Надя. 
Саша ягпыг ньщгум, 16 
тлэ твлыс. Ты тл 9 класс 
стлас, ань экзаменанэ 
сдавайты. пщим наме 
Алёша, 8 тлэ.

– Таня, наӈ тамле нтнэ 
мньщи супыл лгын, 
хотьютн нтыс?

– Щащквам Зоя 
Петровна нтыс. Тав 
тыт Кульпаст лы. Юн 
акваг матыр-ти нты 
– мньщи супыт, лгыл 
маснутыт ос мт свсыр 
пормасыт ври. Пуссын 
пс щирыл вриянэ, 
лнаӈ мньщи мхманув 
хумус щаквщисыт, тох 
щпитыянэ. Ты коныпал 
тав сакныл мгылн тага-
тан хорамыт хартуӈкве 
хсы – пальсакыт, тур-
лпсыт, сыре-сыр пор-
масыт саги. 

Щащквав мн ётув 
мньщи лтӈыл потырты, 

– Меня зовут Таня, 
мне 10 лет. Осенью буду 
учиться в 5 классе. 

В школе мне нравится 
м а т е м а  т и к а .  П а п у 
зовут Женя, маму Надя. 
Старшему брату Саше 16 
лет. Окончил 9 классов, 
сейчас сдаёт экзамены. 
Младшего брата зовут 
Алёша, ему 8 лет. 

– Таня, кто тебе сшил  
такое красивое платье?

лви , мнти  лтӈув 
вӈкве ри. Хуньт тах ки-
та павв, мньщи лтӈув 
вглув, мн лвв, хумус 
ат вглув. Тувыл мнти 
лтӈувт матыр лвуӈкве 
врмв. 

Тав мнавн акваг 
потырты, пēс мхманув 
хумус ōлсыт, манарыл 
яласасыт. Хум хōтпат су-
ныт ос хпыт врсыт, н 
хōт пат маснут нтсыт.

– Моя бабушка Зоя 
Петровна. Она тоже в 
Сосьве живёт. Бабушка 
всегда что-то мастерит, 
шьёт мансийские платья 
и обувь. Как в старину 
изго тавливали одежду, 
по суду, предметы оби-
хода, так она и делает, 
вос станавливает забытые 
ре мёсла. Также бабушка 
плетёт украшения из 
бисера – пальсак, турлпс. 

С нами бабушка разго-
варивает на родном 
языке, учим мансийские 
слова. Она говорит: «Если 
спросят вас, знаете ли 
вы родной язык? Вы с 
радостью ответите, что 
знаете его, и что-нибудь 
скажете на мансийском 
языке». 

Часто рассказывает, 
как раньше жили манси, 
чем занимались, на чём 
ездили на охоту и рыбал-
ку. Мужчины изготав-
ливали лодки и сани, 
женщины шили одежду 
и обувь. 

мас пщгын урок, мате-
матика ос литература. 

Млты туи омам ос п-
щим ёт щрщ втан ялсӯв. 
Тот тув сым ргыт хта-
лыӈ хталт поварлсӯв, 

ргылттахтасӯв. 
Ювле миннв сыс 

Москван  хигласӯв , 
К р а с н а я  п л о щ а д ь 
н а м п а  к а н н  я л сӯ в , 
тот мощ мыгтасӯв , 
сунсыглахтасӯв. Москва 
– сака яныг, нтнэ ӯс, тот 
св пӯмыщ колыт, каныт 
ос ёнгасан-ӯщлахтын мт 
ксалаӈкве рви.

лепка, математика и 
литература.

В прошлом году летом 
мы с мамой и братом 
ездили отдыхать на море. 
Там было очень жарко, мы 
загорали на солнышке, 
купались в море. 

Возвращались домой 
через Москву, посетили 
Красную площадь, гуляли 
по городу. 

Столица нашей родины 
Москва – очень большая, 
красивая, там много 
необычных машин ездит. 
Есть музеи, театры, места 
для отдыха.
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Апыгрищанумн нтавем
Кульпас пвылт ōлнэ 

мньщи н Зоя Петровна 
Тоголмазова нвраманэ-
апыгрищанэ вылтыт тох 
потыртас: 

– Женя пыгум хӯрум 
нврам ньщи, Аням 
кит пыгрищ янмалты. 
Апыгрищанум ам палтум 
ксыӈ хтал ёхталгыт, 
нтгыт. 

щув ёт капыртв, вит, 
нйив лумтгыт. Кол-
пхе хот-сыстамтаслӯв, 
нйванув акван-пинсанӯв, 
тыхтал ущты стысӯв. 

Ты тл ӈк нтнэ 
тпост Зоя Петровна 
70 тлэ твлыс. Лви, 

пасан врыглас, юртннэ 
ввиньтлсанэ, мощ ӯн-
лахлсыт, потрамасыт, 
яныгмам пораныл но-
мылматыгласыт. 

Тав сака кркам ква, 
ктыл матыр-ти ври, 
нсхаты. Хльӯс район 
янытыл лнэ мщтырлан 
хтпат хнтхатыглапытн 
акваг ввиньтлаве , 
Ягримн, Хльӯсн ос 
Саранпвылн яланты. 
Сунсы, мхум хумус ща-
кв щгыт, св матыр тра-
патты. Такви маныр вг, 
н хтпат ос мньлат гит 
ханищтыянэ. 

Мн, газета врнэ 
мхум, Зоя Петровна 
намхōталт янытлылӯв! 
Св тл пус кт, пус лгыл 
вос ōлы, вос хӯлы! 

– Ам яныг таквс тпост 
1974 тлт Красколыӈъ 
пвылт самын патсум, 
яныгмасум Ощалйп п-
вылт. Щнюм Елизавета 
Алексеевна, такви парищ 
наме Анямова, Сӯевт 
пвылныл лыс. тям 
Мирон Александрович 
Бахтияров. Акв пщи нь-
щгум, наме Унтя, Ушмат 
лы. Тот тям ще Альбина 
Александровна лы, тав 
щумныл мньнуве. 

Школат Полуночный 
пвылт ханищтахтасум, 
интернатт лсум, тот 9 
класс стласум. Тувыл 
Ушма пвылт рӯпитасум, 

Лӯсум н
Ты хурит мньщи н 

Тамара Мироновна 
Пакина пслым лы. 
Свердловский областьн 
Лӯсум мхманув палт 
ялмум порат, тав ётэ 
Спса ӯст хнтыглахтасум, 
потрамасмн. Тамара 
Мироновна китыгласлум, 
хотыл лы, хт яныгмас. 
Нн ань лаль тав потре 
ловиньтэлн.  

теле фон рация колт кол-
кан ловтсум. Тот хум вр-
сум, тав Тлтъя пвылныл 
лы. Акв пыг мн армият 
лусытас, ань юн лы. Мнь 
пыгмн Никита школат 
ханищтахты.

Ушмат тнт лпка, 
пӯльница лыс, мхум 
лувыт, мисыт щсыт. Пс 
порат Красколыӈъ 
пвылт слы св щсӯв, 
тот св лумхлас лыс, 
пуссын слыӈыт лсыт. 
Мнь тгыл номилум, юн 
акваг мньщи лтӈыл 
потыртасӯв. Хосат мх-

манув мньщи мйтыт 
мйтыгласыт, ргысыт. 
Красколыӈъ пвылт, 
хунь пуппщикв ктн-
паттаве, пвыл мхманув 
Ӯй йӣквсыт, тӯлыглахта-
сыт. Та пора тай ёмащакв 
номилум, сака ёмас лыс. 

Ань мн Лӯсум нвра-
манув пуссын мньщи 
лтӈыл потыртгыт. Мн 
палтув «Лӯим срипос» 
газетат тотыглавет, ло-
виньтыянӯв. 

Ивдельн тнут мгыс 
ёх талв, йкам тыт пенсия 
олн вуйлы. Тынакт тыт 

св хтпа лыс, млхтал 
пуссын Ушман минасыт, 
наӈ ат лымасын. Мн 
палтув тва лумхласыт 
про пуск-нпак тл ат тр-
тавет. Мн тай тртавв, 
пх мхум ти, пропуск-
нпак мирколт хасыл-
таӈкве ри. лнэ мнанув 
нупыл рущит ёхталгыт, 
свсыр туристыт, мнь 
мшинал яласгыт. Пв-
ланув нупыл алам лх 
щпитаве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

хансум потрыг

Тамара Мироновна Пакина Никита мнь пыге

Зоя Петровна Артём ос Таня апыгрищаге ёт лли
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Хльӯст мньлат мньщи хум Михаил 
Яркин лы. Тав «Центр безопасности» 

нампа колт рӯпиты, школат нврамыт ӯргалы. 

Лӯпта тпост Ханты-
Мансийск ӯст стихыт 
хансум мньщи поэт 
Юван Шесталов кстын 
хталыт лсыт, та порат 
тав с тыг ёхталас. Тыт 
хум мнавн такви омаге-
тяге  ос такви лупсатэ 
урыл потыртас.

Михаил Евгеньевич 
рӯпатаныл ӯщлахтын х-
талыт сыс сосса мир 
лнэ-хӯлнэ врмалит н-
пакыт хосыт ханищты. 

Ялпыӈ хталыт лыг-
лан порат ханты ос 
мньщи мхум ёт вти-
хал хнтхатыг ллы, тн 
ётаныл пс йис лупса 
урыл акваг потырты. Ань 
Михаил сосса мир луп-
сал пӯмщалахты.

Школан ялантаме по-
рат «хип-хоп» нампа мт 
хн мхум культура ха-
нищтас. Ты гит-пыгыт 
рущ лтӈыл рэп-ргыт 
рггыт, брэйк-данс йӣк-
выт йӣквгыт ос граф-
фити-хурит пслгыт. 
Мньщи пыг ос нпак 
тармыл свсыр нтнэ 
хурит пслыс. Тувыл тав 
мньтгыл йӣвныл св-

Мньлат хум св 
лтыӈ ханищты 

сыр хурит ёрги. Ты вр-
маль тавн с сака мӯсты.

Михаил школа стламе 
юи-плт армиян ялыс. Юв 
ёхтыс ос такви пс йис 
лупсатэ ханищтаӈкве 
тахмаяс. 

Тав тятэ Евгений 
Юрьевич Яркин, мньщи 
йка лыс. Хум хосатнув 
тимыг мтыс. Тыимгыс 
тавныл мньщи лтыӈ 
ханищтаӈкве ат лымас. 
Хльӯс школат нврамыт 
щнь лтӈыл с ат ха-
нищтавет. 

Ӯст с-угорский инсти-
тут филиал кӯщаиг рӯпи-
тан н Любовь Кашла-
това, сосса культура лаль 
тотнэ кӯщай н Калерия 
Супрун ос тав ётэ рӯпи-
тан н Любовь Новьюхо-
ва, тн пуссын ксащан 
хт пат ханты ос мньщи 
лтӈын ханищтыяныл. 

Ты хтпат Михаил 
тнки палтаныл акваг в-
выглыяныл, ос тав рӯ па-
тантэ мгыс тув акваг 
ялантаӈкве ат лыми. Ань 
пыг туи порат ӯщлахтын 
хталыт выг, щнь-щ 
лтыӈ ханищтан мгыс тув 

ялантаӈкве паты. 
Хум Ханты-Мансийск 

ӯсн ёхталаме порат ищ-
хӣпыӈ ут хосыт мньщи 
лтыӈ ханищтан ут теле-
фонын врыстэ, рущ 
щирыл «Онлайн-пере вод-
чик мансийского языка» 
лваве. Ань та нпак хо-
сыт мньщи лтыӈ ха-
нищтаӈкве паты. 

О м а т э  Е л и з а в е т а 
Романовна Яркина, ги 
парищ наме Новьюхова, 
ханты н, Хльӯст самын 
патыс. Тав Тутлейм пвыл 
школат ханищтахтас, та 
пвылт хосат тгыл нм-
хотьют ат лы. 

Ань н Хльӯс школат 
колкан ловтым рӯпиты. 
Тав пӯрлахтын врмалит 
ёмщакв вганэ, ӯст лыг-
лан сосса ялпыӈ хта лытт 
акваг мӯйлы. 

Н юн пыге ханты 
лтӈыл такви ханищтытэ, 
тнки халнт акваг по-
тыртг. Тав яныг пыге 
Юрий с Хльӯст лы. 
Пыг такви мгсылэ нас 
рӯпата ври, саквалан 
техникат хот-щпиты, ты 
хал ӯщлахтын хталыт 
рущ лтӈыл с рэп-ргыт 
рги. 

Михаил ань венгр 

лтыӈ нпакыт хосыт 
ханищтаӈкве вылтах-
тас. Тав увщитэ Кристина 
Сызарова Удмуртия мт 
лнэ университетт ха-
нищтахты, тнки халнт 
ищхӣпыӈ ут хосыт ос 
финн лтӈыл потыртг. 
Михаил аквторыг св 
лтыӈ вӈкве ксащи. 

Михаил Евгеньевич 
свсыр хурит ктыл ёр-
гуӈкве хсы. Юн нлыт, 
ны-сныт, свсыр ӯйхул 
хурит касаил ёрги, уласыт, 
пасаныт такви мщтырлы. 

Тав школа стламе 
юи-плт Ягрим пвыл 
колледжит машинат хот-
щпитан тлан ханищ-
тахтас. Ос ты тла щирыл 
лаль рӯпитаӈкве ат 
ксащас, пхын минас. 

Ты тл Михаил хус 
тлэ твлыс. Тав сосса 
мир лупса лаль тотым 
рӯпитаӈкве сака таӈхи. 
Ань мощ олн аты ос 
Ханты-Мансийск  ӯс 
Югорский университетн 
лаль ханищтахтуӈкве 
мины, филологыг мтуӈ-
кве номсы. Тамле ты 
кркам мньлат мньщи 
пыг Хльӯст лы.

Николай МЕРОВ
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Тӯрвтн ялме урыл титыт потре
Ты лы-плт врим газетат мн 

Татьяна Гоголева Тӯрвтн ялме 
урыл хансыгласӯв. Ты титыт потыр с та 
урыл паты, тыт мн хансв, тувле ялмēт 
хомус лӈхе лыс ос хоты хтпат ёт иӈ 
хнтхатыглас.

Лӯпта тпос 12 хта-
лт Татьяна Гоголева, 
Надежда Алексеева ос 
Ирина Самбин далова 
лӈханыл Нхщамвль 
пвылныл сртын Яныг-
пвыл мус лыс. Ты лы-
плт тув Тимофей Кон-
стан тинович ос Галина 
Петровна Самбиндаловыг 
минасг, ос тит хпыӈ 
хтпат Хулюмсӯнт пвыл-
ныл тув мӯйлуӈкве ёхты-
сыт – тыи Галина Конс-
тан тиновна Алгадьева 
пыганэ, апганэ, рӯтанэ ёт. 

Самбиндаловыт ёмас 
колтглыт яныгмам мгыс 
нмхуньт коланыл-пв-
ланыл ат ёрувлалыяныл, 
аквписыг тув ёхталгыт, 
пвлыӈ мныл ураль-
талыяныл.  

Тн щняныл-щаныл 
Мария Григорьевна ос 
Константин Васильевич 

Самбиндаловыг 1930-ыт 
тлыт порат выл ком-
сомольцаг лсг. Ты урыл 
пӯмыщ вӈкве. Тнт, та 
порат, хунь хаснэ врмаль 
ущ вылтаӈкве патвес, 
Константин Васильевич 
ловиньтаӈкве хсыс, 
«Искра» газета ловинь-
тас. Тав комсомольский 
пуӈктотнэ кӯщаиг лыс. 

Ты хтпаг св рӯпита-
сг, яныг хнт порат яныг 
план акваг врыгласг. 
Константин Васильевич 
пиркатирыг хӯл пувнэ 
артелит лыс, Мария 
Григорьевна почта то-
тыглас, тнут, нвыль. 

Омск мус сруп нвыль 
тотуӈкве акваг рыс, 
тувыл Свердловскын 
ялантлыс. Хоса лӈхын 
ялыс. Тн лупсатн урыл 
нвраманн нврамыт, 
тувыл ос тн нвраманыл 

пуссын вгыт, манхурип 
кркамыг ос мутраӈыг ты 
хтпаг лмн порат л-
сг.

Татьяна Степановна 
Яныгпвылн ёхтумт, ср-
тын пвлыӈ хум, опа рищ 
наме с Самбин далов, 
тлтыт лльт хнтхатас. 
Мощ аялым лыс, м-
хумн, насати, ёмас лх-
хал тотуӈкве ёхтум: 

– Паща лн! Тыхтал 

тыг Гоголева ёхты. 
– Ёхтыс, ёхтыс, – Ттья 

лви.
– Тыи наӈ-а?
– Ам. 
– Ну, ёмас, мхманын 

ӯравен…
Сртын Татьяна Степа-

но вна Хулюм сӯнтныл ёх-
тум мхум ёт хнтхатас, 
потрамасыт, щй айсыт. 
Тувыл пвыл титыт колн 
ялсыт, тот Фаина ос Васи-
лий Самбиндаловыг лг, 
ты щмья ёт Ттья вти-
хал свонитахты, Кирилл-
пыгн урыл титыглахты. 
Ань тав армият лусыты, 
ты лы-плт депутатув 
ты пыгын искола стламе 
юи-плт лаль ханищ-
тахтуӈкве нтыс.

Яныгпвылт хӯрмит 
колн, хоталь Ттья мх-
манэ ёт щй аюӈкве 
щалт сас, ты Галина Вой-
т ова, ги парищ наме 
Курикова, тав колн. Тот 
мхум с потрамасыт, 
тра-паттысыт, хомус ты 
щмья лупсаныл лы. 
Ттья тнаныл сгиянэ, 
Куриковыт яныгмам 
щнь-щ коланыл мув-
лахи хӯрум лильпи кол 
ӯнт тумыт, ксыӈ колт-
гыл нас кол ань ньщи.

Яныгпвылт

Алексей Самбиндалов Мхум няслгыт
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Мир ёт хнтхатыгла-
мыл юи-плт Яныгпвыл-
ныл Татьяна Гоголева 
мхманэ ёт Мнья-сӯнт 
пвылн лӈханыл лыс. 
Ты пвылт мхум с хӯ-
рум кол мус лгыт. 

Акв колт Юрий ос Иван 
Ивукиныг, титыт колт 
Валентин Куриков апщитэ 
ёт, хӯрмит колт Виктор ос 
Ирина Хатанзеевыг. Ты 
пвылт депутатув хтпат 
ёт потрамас, тра-паттыс, 
манхурип трвит ньщ-
гыт ман ти, манхурип 
рӯпата вргыт.

Ёхтум хтпанув ты 
пвылт т хӯлсыт, ёты 
хталт лаль минмыгта-
сыт. Ты пвыл мус Нх-
щамвльныл тнаныл 
Рудольф Самбиндалов 
мотор хпыл тотсанэ. Ты 
хум урыл Ттья лвыс :

– Тав туристат ёт рӯ-

питы, ты рӯпататэ мгыс 
Мнь-пупыг-нр ляпат 
кол ӯнттыс, тув мхум то-
тыглыянэ. лнэ колэ п-
хат маныр колыт ргыт, 
пуссын ӯнттым лгыт, 
пувлын кол ос лы. 

Ань туризм хосыт мощ 
олн слме юи-плт, тав 
яныгнув, тит колнакыӈ 
кол ӯнттуӈкве номсы, тнт 
тах свнув мир ёмащакв 
ӯщлахтуӈкве врмыну-
выт. 

Рудольф Самбиндалов 
– сръёр хтпа, вуйхатам 
рӯпататэ акваг рнэ щи-
рыл вритэ, ӯнттум ко-
ланэ мгыс рнэ нпакыт 
адвокатыт хосыт ври, 
хтпат ёт потыртахтуӈ-
кве хасы.

Мнья-сӯнт пвылныл 
лаль Тӯрвтн мхмыт 
Олег ос Улякщи Самбин-
да ловыг тн тотсагн. 

Тот  сака овыӈ ос хв-
тасыӈ, хотмус ӯрга лах-
тым, нарыгтахтым ов 
лльт та йисыт. Мотора-
ныл ёмащакв рӯпитас. 

Таи пӯмыщ, Тӯрвт 
тлтыт  втаныл хвта-
сы ӈыт, красытыӈыт. Кра-
сныл нумыл вит суиӈыщ 
ёлаль ссхаты, мхмыт 
хунь пвылн ёх тысыт, 
мотор суй нм хотьютн ат 
хӯлыма, кӯтю вытн с ат 
хӯлыма. Тох та ссхатнэ 
вит суе яныг.

Тӯрвтт, ты лы-плт 
мн хансыгласӯв, ёхтум 
хтпат сака ӯримат, пус-
сын щгтым хнтхатасыт. 
Акв хталт н хӯл алыщ-
лаӈкве ялсыт. Хӯлупъян 
хтпаныл – ты Никита, 
Ирина тав пыгттэ. Тав 
ты лы-плт ащйкатэ 
палт тотыма. Никита хӯл 
алыщлаӈкве сака таӈхи, 
ощща хӯл ос сорт пувинь-
тас. Ос ты щёс, аквъёт 
ялманыл порат, нматыр 
хӯл ктн паттуӈкве ат 
ртмыс. Сасганэ лвгыт, 
тванакт хӯл пувнэ мгыс 
ты кос ёмас хтал, ос 
мансвиттēпыл ӯрха т-
гын, нматыр хӯл ат пув-
хаты. Тыи таимгыс тох 
лы, хӯлтп манос он та-
тыр ты лы-плт тыт уй-
галас, та урыл. 

Тӯрвт мхмыт тнти 
ныл ёмщакв вганыл, 
хт хӯл пувуӈкве рви, 

хт ти. Хӯл милнув хаӈра 
мн мины, милыӈ вӈхат 
ӯнлгыт. лн хӯл тамле 
вӈхат лы, тот витэ 
плямнув. 

Та минам тлы сыс 
Илья Сысът лильпи кол 
ӯнттыс, тот хӯлыӈ м, ту-
выл хӯл юв тотыглл гыт. 
Улякщи яныг болото ход 
ньщи, таил тув ялантгыт.

Ань потрув мощртн 
ты оигпи, та урыл ōс 
лвуӈкве ри, Татьяна 
Степановна ювле минам 
лӈхе Нхщамвль мус 
с мотор хпыл лыс. 
Нхщамвльт мирколт 
тав хтпат ёт хнтхатыг-
лас, лов хтпа тав палтэ 
ёхталасыт, врмаляныл 
урыл потыртасыт, титыг-
лах тасыт. Ксыӈаныл 
номтэ ёмас, хунь депута-
тыт тамле мнь пвлы-
тын ялан тгыт, мир луп-
саныл тра-паттгыт. 

Ищтепан Ттья ёт пот-
рамим, тавтыл титыг-
лахтым, аквтоп мн с 
тув, та нтнэ мкветн 
ялапл сӯв, няӈра Мнь 
Тгт- хосыт тотыглал-
весӯв, м-витыл пӯмща-
лах тасӯв, нтнэ лмйив 
атыл лылтсӯв, ос та мт 
лнэ хтпат ёт хнтха-
тыглал сӯв.

Татьяна Гоголева потре 
Светлана САДОМИНА 

нпакн хансыстэ

И. Самбиндалова рӯтэ ёт Т. Гоголева ос А. Алгадьева

Рудольф Самбиндалов
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Мньлат пыг 
лупсатэ
Тванакт пӯмщиг лы, ань тыхтал 

лнэ мньлат пыгыт ос гит тнки 
лупсаныл урыл аман маныр номсгыт? 
Манхурип тлал тн пӯмщалахтгыт? 
Ищхӣпыӈ ут нупыл ӯнлантым маныр 
кина сунсгыт, манхурип потрыт, 
лххалыт тот ловиньтгыт. 

Ань тамле врмалит 
тра-паттын мгыс лӯпта 
тпост акв пыг ёт потыр-
тасум. Наме Юрий Паны-
шев, тав Урай ӯсныл 
Силава пвылн ёхталас. 
Тот «Самарьяне» ргын 
колн ялантан нт мгыс 
тумраныл ёнгыс ос койп 
ртыс. Ётыл тав ётэ по тыр-
тасум ос такви луп сатэ 
урыл мощ киты гла слум. 
Юра ювле тох по тырас:

– Ам Урай ӯст онтолов 
класс стласум, ань иӈ 
кит тл хультыс ос та 
юи-плт хирург-лккарыг 
лаль ханищтахтуӈкве 
таӈхгум.

Ам рӯтанум щирыл 
мньщииг лгум. Пс 
мньщи накытыл ат тл-
кем пӯмщалахтгум. Амки 
сӈквылтан тныт нпакн 
хансым щирыл ханищ-
тасанум, свсыр мнь 
кинат суссум. 

Тувыл Сатыга пвылт 
лум яныг пла хтпат ёт 
потыртасум, тнанылныл 
матыр-ти тра-патты-
сум. Тва накыт №4 
школат ханищтахтым 
пӯмщалаӈкве патсанум. 
Ань тумраныл ёнгуӈкве 
хсгум, койп ктын 
вислум ос амки лщал 
ртсум, ртсум, тох та 
ханьщувласум.  

Школат психолог-
лккар н нумн лвыс: 
«Наӈ такем номтыӈ пыгыг 
лнэн, наӈкинн ёмас 
врнэ тлат хнт мын. 
Ань св мньлат хтпат 

ищхӣпыӈ ут нупыл сун-
сым наскссыг ӯнлант-
гыт, наӈ сымн рвнэ 
тлат тот сунсантгын ос 
ханищтахтгын». 

Омагум-тягум пс 
накытыл аты пӯмщалах-
тг, тн хосат тгыл рущ 
мир щирыл лг. Юн 
анквамныл, тав наме 
М а р и н а  Б о р и со в н а 
Сухойкова, акваг матыр-
ти китыгласум, тувыл 
ащйкам ос тав щанэ, 
пщиянэ, парищнама-
ныл Молотковыт, сосса 
мхум лупсаныл урыл 
потыртлсыт. 

Свсыр хащтл лыг-
лапыт тра-паттын мгыс 
ам потрыт ловиньтасум. 
Ты хал нйт хтпа лупса-
ныл урыл матыр вӈкве 
нум сака пӯмщиг лы, 
ты урыл ищхӣпыӈ ут хо-
сыт мирхал учёныит по т-
раныл кинсыянум. 

Мт мирыт пйкщан 
манос пӯрлахтын нака-
ныл с тра-паттыянум. 
нумн якут мхум ос 
мньщит пс наканыл 
сака мӯстгыт. К.Ф. Карья-
лайнен финн учёный, 
нпакт хансум, тав туп  
вогулыт (мньщит пс 
порат тох лввсыт) ос 
якут мирыг палт нйт 
хтпа масыглам кщ хн-
тыглас. Такви самагтыл 
вогул нйт хтпа кса л-
лыстэ, та йка рге сака 
ткыщ ргыстэ. Якут м-
хум «Олонхо» пс мй-
та ныл ёмщакв вглум, 
млты нув «Марба» нампа 
А. Иванов-Кундэ потрыт 
хансум хум спектакле 
сунсыслум. 

Амки койп ньщуӈкве 
тахсум, таимгыс Сарато-
во ӯс ляпат лнэ мщтыр 
хумн койп врылтасӯв. 

Тав тот Балаково ӯст 
лы ос свсыр пормасыт 
ёмщакв ври. Ань койпум 
сака ӯргалым ньщилум. 
Тувыл Таро картат лпкат 
ёвтсум, тнанылтыл св-
сыр тлат осн-паттуӈкве 
рви. Тн хурияныл хс-
нг торгамтаӈкве ргыт, 
картан мори новхатуӈкве 
ат кос ри.

Тувыл Юрий пыг выл-
тыт Анна Изюмова акв-
кит лтыӈ лвыс. Н Урай 
ӯст «Горизонты Югры» 
клубн ялантан нврамыт 
ёт рӯпиты. Юрий с тув 
яланты. Анна Леонидовна 
лви: 

– Юра, насати, мт 
пыгрищит-гирищит халт 
сосса мирыт урыл сака 
св вг. Акваг матыр тна-
нылн потырты, мнь ки-
нат тнанылн суссылты, 
учёный хтпат наманыл 
хӯлты ос тн хансум н-
паканыл ловиньтаӈкве 
лви. 

Св мирыт щнэ пс 
наканыл ёмщакв вганэ. 
Тванакт акв хотты мир 
наканэ мт мир ёт хот-
тлыгтавет, таимгыс та 
мхмыт кантлгыт. Ань 
нврамыт нматыр ул вос 
тлыгтасыт, Юра тна-
нылт мк врмалит по-
тырты. 

Мн ргын группав 
мгыс акваг нты, тавн 
яныг пӯмащипа лвгум.

Тамара МЕРОВА

Пыг койп рты
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  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Н округ карта хорамтастэ
Лӯпта тпост Россия 

янытлан хтал 
кастыл Чебоксары 
ӯст «Вышитая карта 
России» нампа сусcылтап 
врыглавес. Врим карта 
ты врмаль юи-плт мт 
федеральный округыт 
хосыт суссылтаӈкве патаве. 
Тувыл тл оигпан лы-
плт вти хтал тпос 12 
щислат Москва ӯст таве 
суссылтаӈкве ущ стлаве.

Ты яныг проект Чува-
шият вруӈкве вылта-
вес, тот мщтырлаӈкв 
хснэ хтпат св лгыт. 
Тн тамле нсхатнэ вр-
маль щпитаӈкве номыл-
матсыт, хт ксыӈ округт 
лнэ мщтыр мхум тнти 
мнаныл картан пслы-
яныл ос нтнэг пкв па-
лытыл ос хансатыл хо-
рамтыяныл.

Мн лнэ Югра мвт 
рӯпитан хтпат ос ты 
проект лаль тотуӈкве 
лвхатсыт. Творчество 
колт «Живая традиция» 
кол накт рӯпитан н Мария 
Григорьевна Эккерт ты 
карта хорамтастэ. Тав 
студият кӯщаиг рӯпиты, 
мхмыт хорамыӈ ханты 
маснутыт нтуӈкве ос 
сагуӈкве ханищтыянэ. 

Н лвыс, манхурип 
хансат тав врум картатэ 
ньщи: 

– нумн сака ёмас 
лыс, округув мгыс 
тамле яныг ос пӯмыщ 
рӯпатан вуйхатуӈкве. 
Сртын ам св нпакыт 

нтым карта тамле ты

М.Г. Эккерт

хансат урыл ловиньта-
сум, хомус мт мхмы-
тын торгамтан щирыл 
тна ныл суссылтаӈкве, 
нтуӈкве ри. 

Россия м янытыл св 
свсыр мирыт лгыт, 
свыӈплэ мньщи ос 
ханты лупса урыл тн 
нмхуньт аты хӯлыгласыт, 
таимгыс нумн рӯпатам 

тох пӯмщиг вруӈкве 
рыс, вос тн хансат тра 
мн пс йис лупсав 
мощнув торгамтасаныл, 
вӈкве патсаныл.

Югра мм суссылтан 
мгыс ам сртын тит 
яныг г (с- ос Иртыш-) 
хансан нтсагум, тувыл 
округ герб-пōсэ нтыс-

лум, тот гербыт тит пуӈкуп 
свой пслым лы, таве 
рнэ щирыл хорамыӈыщ 
нтыслум, тувыл свсыр 
йӣвыт врсум, ос тамле 
пквпалыт, хтыл торгам-
тахты, хомус тыт лнэ 
мхум лгыт, хомус хӯл 
алыщлгыт ман врагыт. 
Хӯлыт хурияныл ос в-
рӯит хурияныл врсанум.

Мария Григорьевна 
хорамтам рӯпататэ акв-
сырыг ат нтыстэ, кар-
татэ свсыр трслмы-
тыл нтыстэ, тва мт 
сакыл хартсанэ, тва мт 
хорамыӈ стапытыл вр-
санэ. 

Рӯпататэ сака нтнэг 
тлыс, мт мхмыт хунь  
таве сунсыглаӈкве паты-
яныл, тра тах торгамт-
гыт – Югра мт лнэ хт-
пат хӯл алыщлым, враим 
ос слы ньщим лгыт.

Оксана 
АЛБИНА
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Пӯмыщ накыт хуритн пслыянэ

влт свсыр нпакыт 
ловиньтаме порат тот 
матыр пӯмыщ хури кса-
лы ке, таитэ такви щир-
тыл ктыл пслытэ. Тох 
тай вссыг нмхōт ат ха-
нищтлвес, такви лщал 
пслуӈкве ханьщувлас. 

Тувыл тамле тла та-
вн такем мӯстыс, ань 
Николай Дмитриевич к-
тыл пс лум хуриянэ св 
мт мирн суссылтлавет.

Николай Дмитриевич Фомин 
Свердловский область Лесной 

ӯс ляпат лнэ Горный пвылт самын 
патыс. Тав мнь тгыл пслум хуритыл 
пӯмщалахтас. 

Лӯпта тпост Николай 
Фомин Кондинский район 
Силава пвылн ввинь-
тлвес ос тот сус сылтап 
врыглавес. Тав тув гитэ 
ос мнь пыгкетэ ёт Киров 
ӯсныл ёхталас. 

Хум та ӯст сель ско-
хозяйствен ный институт 
стлас, тувыл биолог-
охотоведыг Ленин град-
ский областьт рӯпитас. 
Аквмат порат Екате рин-
бург ӯст вруй совныл 

имтат врыс . Тувыл 
Киров ӯст каныт, ӯсхулыт 
хорамтан колт рӯпитас. 
Тот щмьяӈ хтпаг мтыс, 
ань нтнтыл кит нврам 
янмалтг. 

Нтэ пӯльницат УЗИ 
врнэ лккарыг рӯпиты, 
Николай мйт нпакыт 
тратан мгыс тув хурит 
пслы, тувыл мхум тавн 
хурит пс луӈкве мыгыт. 

Тва хуриянт мн 

сосса мхманув пслым 
лгыт, тувыл враян 
манос пил втнэ тлат 
с ксалыя нӯв. Ам ань ты 
урыл таве китыгласлум. 
Николай Дмитриевич тох 
лвыс:

– нумн Силава хурип 
вр пвлытын ялантаӈ-
кве сака мӯсты. Тыг пс 
лупса номнэ, пс йис 
накыт нх-врмалтан 
хтпат акван-атыглла-
вет. Тн ётаныл нумн 

пӯмыщ хнтхатыглаӈ-
кве ос потыртаӈкве. Ань 
ксыӈъмт пс накыт 
внэ ос тнаныл нх-
врмалтан хтпа мощ щаг 
мты. Тахольт тн акв мт 
ат ӯнлантгыт, тнки лнэ 
мнанылт ргыт ргим, 
йӣк выт ханищтым акван-
атха тгыт ос мт мирытн 
сус сылтыяныл. 

Тамле хтпаг О.А . 
Фомичёва лы, мнавн 
ос свсыр кӯщаитн тамле 
лумхласн хотмус н-
туӈкве ри кос. Ам сакати 
тав пвлэ урыл юрта-
нумн, рӯта нумн по тыр-
тлгум ос тн врмы-

н ныл порат тыг с вос 
ёхтал гыт ос хнтаӈ 
мньщит пс лупсаныл 
сунсгыт. 

Ам тыт Саранпвыл ныл 
ёхталам мньщи нт ёт 
вйхатасум, тн мньщи 
рганыл хӯнт лыса нум. 
Пётр Анямов сӈквыл тас, 
йӣквыс. 

Хӯрум тл ювле хуль-
тум порат ам Люся гим 
ёт «Мнь Ӯскве» этнола-
герьн ялсум. влт гимн 

мощ трвит лыс кос, 
ётыл тавн такем пӯмщиг 
мтыс. Ань гим ос пыгум 
сас тыг тотса гум, тн ӯст 
яныгман нв рамыг ос 
акваг ӯст лнэ лупсан 
ул вос хань щув ласг, ам 
тнатн мт мирыт луп-
саныл сус сыл тгум. 

Ищхӣпыӈ ут хосыт, 
вим, матыр тлат кса-
ла лыяныл ос мкыг хум-
лег лгыт - ат вгыт. Та-
щи рыл ань тлат сунсым, 
лӯим мир лупса тнки 
тра-паттыяныл.

Тыг ань амки пслум 
хуриянум суссылтаӈкве 
тотсанум. нумн нтнэ 
м-вит, н хтпат хурия-
ныл пслуӈкве сака мӯсты. 

Мирыт халт тра-пат-
тум накыт номтыт нь-
щия нум ос тувыл лаль 
пс лыянум. «Стерхи над 
Югрой» нампа хури такв-
сы Хльӯсн товлыӈ хпыл 
миннм порат пслуӈкве 
номылматыслум. 

Ты лы-плт Крас-
колыӈъя пвылн ос Лпла 
пвылн лӯсум мнь щит 
палт ялсум. Тн лупса-
ныл пӯмща ласлум, хурин 
пслысанум. 

Когалым ӯс ляпат лнэ 
хантыт палт ввинь тал-
всум. Тнт ханты щмьят 
акван-юрщхатнэ ос пӯри 
тнэ нак вщинь талсум. 
Хантыт с такем хора-
мыӈ маснутыл мас хатым 
лгыт. 

Мт хуриянумт рущ 
мхум пс щирыл лнэ 
коланылт ос н хтпат 
пил втнэ по рат пслым 
ксалыянн. Тва хурит 
ам Томск ӯст «Музей 
славянской культуры» 
мгыс пслы санум. Тувыл 
мйт нпакыт тра тан 
мгыс тванакт с рӯпи-
тгум. 

Ксыӈ хури кит-хӯрум 
хтал пслы лум, тув 
пс лым лумх ласыт 
тва ныл амки вга нум, 
мта ныт амки ном тумт 
оньщия нум.     

Тамара МЕРОВА

Н. Фомин ос О. ХотинецкийПōслум хуритэ


