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Ты хурит Ханты-Мансийск ӯст № 9 йильпи школат ханищтахтын нврамыт ос учителит 
пслым лгыт. Ты кол витэ гирищит-пыгрищит мгыс сӯкыр тпост плыг-пӯсвес. 

Ты урыл 2 лпсыт ловиньтн.
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  ЛХХАЛЫТ  

Йильпи ханищтахтын пора та ёхтыс
Мн лнэ мвт ань ты ханищтахтын тлт 

ат йильпи школат ӯнттувсыт, тот нила 
арыгтем стыра нврамыт ханищтахтуӈкве 
патгыт. Кит школаг Сургутский район 
Нижнесортымский ос Солнечный пвлыгт, хӯрум 
школат ӯсытт ӯнттувсыт – Сургутыт, Лангепасыт 
ос Ханты-Мансийск ӯст. 

Югра янытыл рӯпитан 
образование департа-
мент кол кӯщай Алексей 
Дренин лвыс, ты тл 
мн лнэ мвт 308 шко-
латыт 233 стыра 532 
нврамыт ханищтахтын 
колн минасыт. Ксыӈ 
тл выл классын миннэ 
нврамыт свмгыт, ты 
порат 27 стыра 961 ги-
рищит-пыгрищит ханищ-
тахтуӈкве выл  тахтасыт. 
Сургут ӯст лнэ аквмат 
школан 30 свит выл 
классыт атвсыт – «А» 
букваныл ловиньтаӈкве 
патавет те, «Я» буква мус 
ёхтахтгыт. 

Ханты-Мансийск ӯс 
№ 9 школа

Ханты-Мансийск ӯст, 
Учхоз нампа микрорайон 
мт, № 9 йильпи школа 
витэ ущ пӯнсым порат 
св мир акван-атхатыг-
лас. выл классын минам 
нврамыт св ёмас, сы-
мыӈ лтӈыл лвв сыт. 
Наталья Комарова, округ 
кӯщай н тох потыртас: 

– Нврамыт ха нищтан 
мхум, гири щит-пыг ри-
щит, омат ос тят, ннан 
ам ты ялпыӈ хталыл 
яныт лыянум. Ты йильпи 
школа нн мгсылын мк 
ёмас, рнэ мӯйлупса. Тыт 
нн св матыр вӈкве 
патэгн – искусство тла 
ханищтэгн тах, тыт вр 
лы, туризм тла тра-
паттылн, свсыр эколо-
гический проек тыт щпи-
таӈкве патэгн. Школант 
нпак щнэ яныг колнак 
капай лы, тувыл тнэ 
колнакыл щпитавесн. 
Ты кол ӯнттум «Квартал» 
компаниян мн пӯма-
щипа лтыӈ лвв, мхум 
мӯсхал щирыл рӯпита-
сыт, кол ёмащакв ӯнттыса-
ныл.

Йильпи ханищтахтын 
тл – ты выл классын 
миннэ нврамыт ос юи-
выл классытт ханищ-
тахтын гит ос пыгыт, 
тн ома-тяныл ос ущ 
рӯпитаӈкве патум учи-
телит мгыс мк пора. 
Св йильпи тла вӈкве 

патгыт, рнэ врмалит 
тра-паттгыт тах. Пус-
сын пустгыл лн, мӯс-
хал щирыл ханищтахтн, 
рӯпитн!

Йильпи школа кӯщай 
Юрий Личкун лвыс:

– Тыхтал сака ёмас 
хтал – мн ӯсувт тамле 
яныг нтнэ ханищтахтын 
кол нврамыт ос учите-
лит мгыс витэ пӯсвес. 
Тыт атст арыгтем мнь 
мхум ханищтахтуӈкве 
патгыт, тн халанылт 
яныгст хтпа – ты выл 
классын минам гири-
щит-пыгрищит. Ты кол 
мгыс мн округ кӯщаитн 
ос Наталья Комарова 
н  к в  н  п ӯ м а щ и п а 
лтыӈ лвв. Нврамыт 
тыт ханищтахтуӈкве, 
ёнгасаӈкве, ргуӈкве-
йӣквуӈкве ос спорт тла 
щирыл хйтыгтаӈкве 

ос ннсалахтыглаӈкве 
патгыт. Номсгум, мн 
школавн св хтпа ёх-
талаӈкве патгыт, колув 
руптаӈкве патаве.

Нврамыт халанылт 
юртыӈыщ вос лгыт, 
ёмащакв вос ханищ тах-
тгыт, ёмас псытыл вос 
пинавет. Ханищтан хт-
пат, омат ос тят нврамыт 
ёт рӯпитан, потраман р 
вос ньщегн, пуссын 
пустгыл лн, стыӈыщ, 
щуниӈыщ лн!

Мн, газета врнэ 
мхум, школан ялантан 
нврамыт с янытлыянӯв, 
пус кт, пус лгыл вос 
яныгмгыт, ёнгасгыт, 
ханищтахтгыт!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Атхатам мхум халт вōртыпал нупыл Наталья Комарова лли 
Ты кол ӯнттум мхум школа 
кӯщаин туманнēлум мисыт

№ 9 йильпи школа, Ханты-Мансийск ӯс 
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Мхум урыл пслым кинат Ханты-Мансийск 
ӯст вртур 

тпос 26-27 хталыгт 
нпак ловиньтан 
колт «Земляки» кина 
пслын фестиваль 
рӯпитас. Кит хтал сыс 
тот кинат суссылтавсыт 
ос мхум ханищтапыл 
врыглавсыт, кинат 
хумус пслуӈкве ри, 
та урыл потыртавсыт. 
Ты лы-плт мн 
округувт лнэ мир 
ты фестивальн тнки 
кинаныл ктсаныл. 
Тувыл жюри-хтпат тн 
халанылт нх-патум 
мхум приясыт. 

Нпак ловиньтан колт 
рӯпитан н Анастасия Ке-
ниг ты врмаль урыл таи 
лвыс: «Ты касыл мн выл 
щёс врыгласӯв. Мхум 
мнавн 30 кинат «Легенды 
Югры» ос «Герои нашего 
времени» кит номинациян 
ктсыт».       

Жюри-хтпаг Лев Ва-
хитов, Ольга Корниенко, 
Александр Конев, Татьяна 
Тюкмаева ос Александр 
Черник рӯпитасыт.

Лев Вахитов Ижевск 
ӯст ань лы. Акв порат тав 
«Югра» нампа телека-
налт рӯпитас ос мньщит 
палт кина пслуӈкве 
ялантас. Тав Хулюмсӯнт, 
Саранпвылт, Кульпаст, 
Кимкъясӯйт лнэ мньщи 
мхум урыл кина врыс. 

Ань тав пслум рӯпатанэ  
«Югра» нампа телеканалт 
акваг суссылтавет. 

Ольга Корниенко Санкт-
Петербург ӯст лы, тав ос 
Сургутский районт лнэ 
ханты мхум урыл ёмас 
кинат врыс. Тав пслум 
рӯпатанэ  мгсыл свсыр 
мт янытлавес.  

Александр Конев Хан-
ты-Мансийск ӯст олы. Тав 
св тл культура депар-
таментыт кӯщаиг рӯпитас. 
Ос ты лы-плт свсыр пе-
редачат «Югория» теле-
компаният врыс. Татья-
на Тюкмаева лххалыт 
тотнэ хтпаг ос Александр 
Черник операторыг «Юго-
рия» телекомпаният рӯ-
питг. Тн  мхум пслым 
кинаныл ёмащакв пуссын 

суссаныл ос нх-патум 
хтпат приясыт. 

Нефтеюганск ӯс школат 
ханищтахтын нврамыт 
«Герои нашего времени» 
номинацият выл места 
висыт. гит, пыгыт «Гудим. 
С песней по жизни» т-
наныл ханищтан н урыл 
кина пслысыт. Ханты-
Мансийск ӯст лнэ н 
Людмила Болдовская 
«Обыкновенная история 
одного учителя» кина 
мгсыл янытлавес. Китыт 
номинацият «Легенды 
Югры» «Трудовой подвиг 
Фёдора Казамкина» нампа 
кина выл места вис. Ты 
кина Нижневартовский 
районт Варьёган пвылт 
лнэ Игорь Киселёв пс-
лыс. 

Ты юи-плт Лев Вахитов 
ос Ольга Корниенко мхум 
ёт хнтхатыгласг ос кина 
пслын врмаль урыл по-
тыртасг.

Нпак ловиньтан колт 
рӯпитан мхум ты фести-
валь врнэ мгсыл Россия 
президент ос округ яныг 
кӯщай н пāлныл олн-
нтмилыл тстыглавсыт. 
Ты олныл тн фестиваль 
щпитасыт ос ищхӣпыӈ 
мт «Земляки» нампа лпс 
врсыт. Ос мхум  пслум 
рӯпатаныл тув врсаныл. 
Ань ксыӈ лумхлас ты 
кинат тот сунсуӈкве тах 
врми.

Людмила ТЕТКИНА 

О. Корниенко нг янытлыяге Л. Вахитов хум янытлытэ

Кина пслын мāхум
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Тнут пртыӈыг вос лыМньщит 
лупсаныл, 

алыщлап врмаляныл 
ос манхурип тнут 
тгыт, та урыл Хнтаӈ 
район Половинка 
пвылт рӯпитан 
музейт  конференция 
врыглавес, таве тох 
лвсаныл – «Манси 
– живая культура».  
Потрыт та урыл лсыт, 
алым хӯл ос ктын-
паттым нвыль хумус 
тнутыг врияныл, 
хумус хӯл, нвыль, пил 
спаслгыт.

Ты музей хуньт Анато-
лий Николаевич Хомя-
ков врыстэ, тот свсыр 
мньщи колыт такви ӯнт-
тыс ос пс пормасыт тув 
атыс. Св тл тав кӯщаиг 
рӯпитас, ань яныгплаг 
мтыс ос мхманн ма-
тыр-ти вруӈкве нты, 

хӯлтыглахты. Ōйка ты кон-
ференциян с ёхталас, 
атхатам мхумн сымыӈ 
лтӈыт лвыс. 

Анна Ерофеева, музей 
кӯщай н, ёхтум мхум 
ёт пащалахтас,  рӯпитан 
хталыт ёмщакв вос л-
гыт ос потрыт пуссын ём-
щакв вос ловиньтавет. Ты 
«Манси – живая культу-
ра» научно-практический 
конференция ос «От кам-
ки до камакана» фести-
валь врнэ мгсыл Анна 
Михайловна АНО «По-
томки Конды» мхманэ 
ёт проект хассыт ос ол-
ныл майвсыт.  Тн мхум 
св плыл ввсыт, Ханты-
Мансийсканыл ос Хнтаӈ 
районныл наука, культу-
ра щирыл рӯпитан хтпат 
ёхтала сыт. 

Учинский музейт рӯ-
питан н Татьяна Хо-
мякова хӯл манарыл 
пу ваве ос манырсыр т-
нут хумус враве, та-
тем ёмщакв потыртас. 
Тав йкатэ ос нвраманэ 
ёт ксыӈ ӯщлахтын х-
тал няслуӈкве ос няс 
пхвтуӈкве ялантгыт, 
пуссын хӯл алыщлаӈкве 
ксащгыт, тувыл хӯл с-
ритгыт, пйтгыт, хӯлыӈ 
ннь вргыт. Тн мнылт 
хнтаӈ мньщит тнти ху-
рип алыщлапыт щсыт, 

ань музейт тамле алщит 
суссылтан мгсыл нь-
щавет, тыт рпит, камкат, 
ӯсмахӯргыт лгыт.  

«Конда» нампа рай-
онный колт рӯпитан н 
Светлана Лукашеня нй 
урыл потыртас. Тав лвыс, 
ксыӈ порат, хунь мн 
щй манос тнут пйтв, 
тнт нйкве плтв, исум 
тнут врв ос колув р-
гыӈыг мты. Хантыт ос 
мньщит пс йис тгыл 
няныл ӯргаласаныл, таве 
пйкщасаныл. 

Юлия Куропаткина, му-
зейт рӯпитан н, пил втнэ 
урыл ос пилыт маныр прт 
вргыт, та урыл потре 
лыс. Лӯимвт яныгман 
пилыт сака св витамина 
ньщгыт, мньщит пи-
лыт рыл пустāгыл лсыт, 

нвраманыл пустгыл 
ян малтасыт. Таквсы хунь 
св пил втгыт, сӯиӈ мт 
тит-хӯрум нор ллит кол-
хусап вргыт, втум пи-
ланыл тув ссыяныл, тлы 
лӈх мус тот та ньщияныл 
ос ётыл лувыӈ суныл юв-
тотыяныл. Тлы кастыл пил 
сккар ёт пйтсыт, пйтым 
ӯй нвыль сӯйпил ёт тсыт. 
Тамле тнутыл хнтаӈ 
мньщит лсыт.

Анатолий Брусницин 
Хнтаӈ район Катыш п-
вылт яныгмас, тав лвыс, 
мнь порат номитэ, хумус 
ащйкатн кӯрмасыл, тва 
порат ос барсук вил пус-
малтавес. Срыг гм порат 
манос кквнэ торыг подо-
рожник, мать-и-мачеха, 
трилистник лӯптат щй 
пнтсыл айсыт, тамле пум-
лӯптал пусмалтахтасыт. 
Ты коныпал сылылтахтын 
нлмияныл подорожник 
лӯптал пинсаныл. 

Потрыт ловиньтан мныл 
стуманыл юи-плт ӈта 
пасан в тан атхатыгласӯв, 
музейт рӯпитан нкветын 
мн пӯмащипа лтыӈ 
лвсӯв. Тн мньщи мир 
лупса нх-врмалтаӈкве 
нтгыт, матыр-тил пӯм-
щалахтгыт, хт матыр ат 
торгамтгыт, «Трум Маа» 
музейт рӯпитан хумыг 
титыгл гыт, хоты алыщ-
лап хумус вртуӈкве ри 
– хӯлтавет. 

Галина МЕРОВА

А.Т. Ерофеева

А.Н. Хомяков, С. Лукашеня

Потыр ловиньтам мāхум
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Камканыл ос кӯр мус 
Хнтаӈ мньщит лнэ мт акв ёмас 

врмаль врыглавес, рущ лтӈыл тащир 
лвсаныл – «От камки до камакана». Ты 
фестивальн св плыл Половинка павылн 
йттур тпос оигпан хталыт порат мир 
атхатыгласыт, тн нвыльныл ос хӯлныл 
свсыр тнут врсыт. 

Пвыл нлми втанылт 
лпыл тгыл св палат-
кат тӯщтувсыт, пасаныл 
ӯнттувсыт, мхум тнут 
врнэ мл хӯлтвсыт ос 
хӯл щпитаӈкве, нвыл 
яктуӈкве та вылтахтасыт. 
Ты фестиваль таимгыс 
тыщир намтсаныл: кам-
ка тай мньщи хтпат в-
ганыл, тавтыл хӯл алыщ-
лгыт, камакан – ты насати 
хнтаӈ мт ннь врнэ 
кӯр тох лвияныл, пат-
татэ тирпащил пиным 
лы ос нӈхаль рктыл 
пщгияныл. Хумус пс по-
рат сосса мхманув хӯл 
алыщласыт ос ктын-пат-
тум хӯланыл, нвляныл 
тнутыг врсаныл, таи 
ань мирн суссылтасыт. 
Мньщи ос ханты мхум 
коныпал тот рущит ос р-
гыӈ мныл ёхтум мирыт 
тнти врнэ тнутаныл тот 
ос суссылтасыт, плов ос 
мт тнут пйтсыт. 

Андрей Мухин, Хнтаӈ 
районт кӯщаиг рӯпитан 
хум щгтым, лвыс: «Тыг 

ань тасвит мхум ёхты-
сыт, Половинка пвлув 
ань св мт вӈкве пата-
ве. Ань йис порат мнь-
лат гит-пыгыт матъё-
мас пс йис врмалитыл 
пӯмщалахтгыт, тнти 
матыр-ти вӈкве кса-
щгыт. Ты мт лнэ сосса 
мирыт культураныл щёлыӈ, 
тн пс врмаляныл хот ат 
оссувласаныл, лаль тоты-
яныл, тнти нвраманыл 
ханищтгыт». 

Тнут врим сыс мӯй 
мхум концерт суссыт, ты 
кастыл св мныл Хан-
ты-Мансийск, Урай ӯсыг-
ныл, та ляпат лнэ пв-
лытныл ргын, йӣквнэ 
мхум ёхтысыт, сака ём-
щакв ргысыт ос йӣквсыт. 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
мньщи нквет ргуӈкве 
ёхталасыт, тот лнэ хнтаӈ 
мньщит с ргысыт.   

Нврамыт мгсыл кас-
нэ м лыс, тот тн ёнгал-
тавсыт, халанылт кассыт, 
хйтыгтасыт, поргащ-
ласыт. Ктыл матыр-ти 

врнэ м сып нӈхаль 
миннэ мт лыс, тот нв-
рамыт оманыл-тяныл 
ёт тр-лмтныл, ссныл, 
лӯптатныл канит, свсыр 
ёнгынутыт врсыт, тыи 
тнанылн сака пӯмыщ 
лыс. Анатолий Брусни-
цин, «Трум Маа» музейт 
рӯпитан хум, йиввылныл 
слыт ёргащлас, Вячес-
лав Кондин аквты му-
зейт рӯпитан хум, свсыр 
лӯптатыл канит врыс, Га-
лина Кондина, мньщи га-
зетат рӯпитан н, ссныл 
ны-сн нтуӈкве гит ос 
нквет ханищтас. 

Рӯпитым сыс мхум 
тнутаныл стысыт, На-
дежда Хромова, Учинья 
музейт рӯпитан н, вс 
рктыл сартым исум кӯр 
тӣвырт понысластэ, Анна 

Мидриган, св нврам ян-
малтан н, тӯрхул щаквит-
вил сартым сритастэ, 
тва нквет ӯй нвыль ёт 
тнут пйтсыт, хӯл исмит 
с пйтвес. Тувыл пуссын 
мир пасан втан тнут 
рталаӈкве вввсыт, хо-
тьют маныр ксащас, таи 
тс. Пйтым тнутыт акв ты 
щёс холыгпасыт, тув мус 
та атыӈ лыс. 

Ты фестиваль врнэ 
мгсыл Анна Ерофеева, 
Учинья музейт кӯщаиг 
рӯпитан н, проект хансыг-
лас, ты мгыс РФ прези-
дент фондыныл ос округ 
губернатор грант-олныл 
майвсыт. Ты хосыт тамле 
ёмас ялпыӈ хтал хнтаӈ 
мт ты врыглавес. 

Галина КОНДИНА 

Атхатам мāхум

А.П. Кауртаев ос А. Мидриган, тн сыспалнт камакан кӯр нāӈки

«Самаръянэ»  ргын-йӣквнэ мāхум
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Пӯмыщ тлат ханищтавет
Тынакт Ханты-Мансийск ӯст тлат йильпи 

щирыл врнэ кол рӯпитаӈкве вылтахтас, 
рущ щирыл тох лваве «Школа креативных 
индустрий». Ханищтан хтпат ос нврамыт 
янытлан мгыс тув округ кӯщай н Наталья 
Комарова, Россия янытыл рӯпитан культура 
министр вӈын хум Сергей Обрывалин, йильпи 
щирыл врнэ тлат торыг рӯпитан хтпат ос 
учителит ёхталасыт. 

выл лтыӈ Наталья 
Комарова лвыс: «Мн мв 
янытыл лнэ «Придума-
но в России» проект рӯ-
питаӈкве вылтахтаме 
порат тра-патыс, ань 
йильпи щирыл врнэ тлат 
ханищтаӈкве ргыт. Ты 
мгыс колыт пӯнсуӈкве 
номылматсӯв, пормас 
врнэ мхум йильпи щи-
рыл олн слуӈкве вос 
ханищтахтгыт. 

Мн ань тыхтал ок-
ругув янытыл выл там-
ле школа рӯпататэ ты 
вылтылӯв. 2023 тлт иӈ 
кит тамле колыг ӯнттавг 
– Сургут ӯст ос Белоярский 
районт. Ам номсгум, ты 
сака рнэ, пӯмыщ врмаль. 
Ты колт янге-мне акван-
нтхатым ханищтахтуӈ-
кве патгыт, ктыл свсыр 
пормасыт вруӈкве, ном-
суӈкве патгыт, хумус рӯ-
питаӈкве ри».    

Кӯщай н ханищтан 
хтпат ос нврамыт выл 
ханищтахтын хталыл 
янытласанэ, тнанылн св 
ёмас сымыӈ лтыӈ лвыс.

Тувыл нврамыт ос 
учи теляныл мӯй мирн 
мщтырлан колнаканыл 
суссылтасаныл, тамле нам 
ньщгыт: «Современная 
электронная музыка», 
«Анимация и 3D-графика», 
«Дизайн» ос «Фото и видео-
производство». Ты нила 
колнакытт 12-17 тл яныт 
80 гирищит-пыгрищит 
ханищтахтгыт.

Санкт-Петербург ӯсныл 
Ксения Чикунова ёхта-
лас, тот тав «Мельница» 
нампа анимационный 
кинат врнэ колт рӯ пи-
ты. Н щгтым лвыс: 
«Тыт ам ксыӈ колна-
кын щалтсасум, суссум, 
нврамыт хумус ханищ-
тахтгыт, щаквщин мгыс 

маныр ньщгыт. Тн с-
тыӈыт, матыр-ти пуссын 
ньщгыт – ксыӈ хтпа 
рӯпитан м ньщи, рнэ 
пормасытыл, ищхӣпыӈ 
утытыл, та маныр, пус-
сын тстувсыт, ёвтвсыт. 
Туп ханищтахтуӈкве вос 
тахнувыт, св ёмас, рнэ 
тла вос врнувыт».

Наталья Комарова 
ос Сергей Обрывалин 
ты колнакыт с пуссын 
мыгтасанн, сунсыглах-
тасг. «Дизайн» нампа 
колнакт округ кӯщай н 
нврамытн кати хурил 
мӯйлуптавес. Ты пормас 
тн ищхӣпыӈ ут рыл тнти 
врсаныл. Мультфиль-
мыт врнэ колнакт ос 
«Плоскостная анимация» 
ханищтап суссг.

Йильпи щирыл врнэ 
тлат колт нврамыт 
кит тл ханищтахтуӈкве 
патгыт. выл тл свсыр 
тлат тра-патгыт, китыт 
тл ос тнанылн рвнэ 
акв хотты тла пригыт. 
Тувыл та тланыл мӯсхал 
щирыл ханищтыяныл 
ос творческий проект 
щпитгыт. Ксыӈ нврам 
школа стынтэ юи-плт 
сертификат-нпакыл миве.  

2023 тлт ты пӯмыщ 
колн 180 гири щит-
пыгрищит ханищтах-
туӈкве ёхтгыт.

Округ миркол лххал 
мньщи лтӈыг 

Светлана РОМБАНДЕЕВА 
толмащластэ   

Мāньлат мāхум ханищтавет

Акван-атхатыглам мāхум Тамле хурит пслгыт

П
. М

ол
да

но
в 

 в
р

ум
  х

ур
ит



№ 17
08.09.2022

7

  НВРАМЫТ  МГЫС  

 www.khanty-yasang.ru

  Султум
     Искорка

Сӯмапвыл - пс порат 
лум мньщи пвыл

Хльӯс районт Кульпас пвылныл лӈхаль ст 
врста Тгт  хосыт мнь мньщи пвыл – Сӯмапвыл 
ӯнлы.  Тав овыӈ   втат ллиӈ вр мт, атхойплов 
врста Сакв  сӯнтныл лӈхаль лы.

Сумапавыл – старинное 
мансийское поселение

В Берёзовском районе в семи километрах ниже 
от посёлка Сосьва и в пятнадцати километрах от 
Устья Ляпина на берегу реки стоит деревушка Су-
ма-пауль. Расположилась она на высоком берегу 
реки Северная Сосьва. 

Ранее местные жители 
именовали их Летними 
юртами, находились они 
на небольшой возвышен-
ности с крутым спуском к 
реке. Зимние юрты были 
в сосновом бору в пяти 
километрах от летних.

Считается, что название 
Сума-пауль в переводе 
означает «Посёлок на 
прямом плёсе». И дейст-
вительно, когда едешь на 
лодке из Сосьвы, то юрты 
видны издалека. Однако 
некоторые считают, что 
подлинное название юрт 
Сума-пауль – «Деревня на 
отвесном берегу реки».

Удобное расположение 
деревни обеспечивало 
жизнедеятельность на-
рода манси. Основными 
видами хозяйственной 
деятельности были охо та 
и рыболовство. Охотни-
чьи угодья находились 
на правобережье в лесах 

возвышенности Люлин-
вор, а также на левом 
берегу Северной Сосьвы 
в самых верховьях речек 
Сума-я и Паль-я.

Жители в достаточной 
мере обес печивались 
рыбой с при токов Сосьвы. 
В левый берег впадают 
богатые чебаком и окунем 
речки: в километре от 
деревни – Сума-я, в семи 
километрах – Паль-я. 
Между ними находится 
множество озёр, богатых 
рыбой. Среди них Сымрин-
тур (Окунёвое озеро), Сэк-
ва-тур (Прохладное озе-
ро). На правом берегу реки 
Сосьва у подножия увала 
Люлин-вор находится озе-
ро Сярк-тур. 

Новьюхова Анжела, 
9 класс, 14 лет, 

п. Сосьва 
Берёзовского района

Пс порат туи пвыл 
карыс урамт лыс, тувыл  
ёлаль  нупыл вглын 
нильтаӈ сомаг лы, лӯи ну-
пыл нраиг хтал нглын 
рт лнэ нрыӈ м. Ат 
врста тувыл ос тарыг урт 
тлы пвыл ӯнлыс.

Сӯмапвыл урыл тва 
мхмыт лвсасыт, тох ты 
толмащлавес – «сохтыл 
лнэ вльт ӯнлын пвыл». 
Мт мхмыт лвсасыт – 
«Сома сып втат лнэ п-
выл».

Пвылт лум мхум 
враясыт ос хӯл алыщ-
ласыт. Тгт  вртыпал 
втат Сӯма-т ос Паль-т 
тн хӯл алыщласыт. Та г 
алгаль св тӯрыт лгыт, 
тн хӯлыл щёлыӈыт. Кит 
яныг тӯрыг ам хӯлыгласум, 

ты Сымриӈтӯр, Скватӯр. 
Тӯрыт ос т св сымри, 
щапак, тӯрхул лыс, ксыӈ 
хтпа такви мгсыл рнэ 
свит пувыс, пуссын йиль-
пи хӯл тим лсыт. Тгт  
ёмаспал нупыл Ллиӈ-
вр сыс палт Срктӯр лы.

Пуссын ты урыл ам 
яныгпла хтпатыл хӯ-
лыгласум ос амки рӯ-
танумыл потрыт атсум. 
Сӯмапвылт лум мхум 
ань пуссын Кульпаст л-
гыт, тва порат тув ӯщ-
лахтуӈкве ос хӯл алыщ-
лаӈкве ялантгыт. 

 

Новьюхова Анжела, 
9 класс, Кульпас пвыл, 

Хльӯс район

Тāгт 

Сӯмапāвыл
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Ам руптан пвлум

Ты кол яныг ащйкам 
Семён Кириллович Сай-
нахов, яныг анквам Ана-
стасия Степановна ёт 
ӯнт тысг. Яныг ащйкам 
хнт лан мн ялыс. Хнт 
пйтнэ мус тот хнтлас. 
Яныг анквам св рӯпи-
тас, «Ветеран труда», «Тру-
женик тыла» нам ньщас.

Āнъя пвлувт мхум 
св ӯйхул ньщгыт. Ам 

анквамн акваг н т гум, 
мн аквъёт пум маныг-
тымн, витын ялантымн. 

Ёмас хталыт сунсгум, 
хумыс хтал ӯнты. Пвылт 
сака хорамыӈ. Тот клуб 
лы, ам тув ргыт хӯнтлуӈкв 
ялантгум. Сасгум ёт кола-
ла щпитасумн, нйив 
сартсумн. Ты кол нумн 
сака сымыӈ. Номтумн сака 
хйхаты! 

Анквам наме Мезен-
цева Тамара Семёновна, 
тав акв мйт вг. Ты мйт 
«Лӯим срипос» газетав 
мгсыл тав потыртлыс.  
Анквамн мйт яныг 
ащйка мйтыглас. Газе-
тат тох хансым лы: 

«Хльӯс районт Āнъя 
пвыл пхат Сысконсын-, 
Сыспал-тумп, Сыпаль-
тумп, Мнь-нра-тӯр, 
Яныг-нра-тӯр лгыт. Ты 
т, тумпыт, тӯрыт манрыг 
тох намаявсыт, мньщи 
мхум акв пс мйт нь-
щгыт. Ты мйт нумн 
Тамара Семёновна Ме-
зенцева Āнъя пвылн ял-
мум порат мйтыс. Āнъя 
пвыл – ты тав яныгмам 
пвлэ. Ань тав мйтэ лаль 
ловиньтэлн:

– Мӈкв йка тыгле 
Тгт нупыл хнтлаӈкве 
йис. Та юв, та юв. Сортыӈъя 
нупыл Ялпыӈ  лы. 
Ялпыӈ  нупыл Пувыр 
 лы. Тув ёхтыс, лви:  
«Порыгпанква лглыл 
нас нкщатаптылум». Пс 
мхум щирыл Порыг-

панкван новха туӈк ве 
щар ат рви. Мхумн са-
ка янытлавес. Мӈкв й-
ка тав нупылэ та мины, 
та мины. Порыгпанква 
такви мхманэ лвсанэ: 
«Мӈкв йкан ты ювавв, 
ты алавв». 

Мхманэ нх та л-
люмтасыт. Мӈкв йка 
Порыгпанква лнэ мтн 
ёхтыс, ёралахтым та лви: 

«Ань Порыгпанква акв 
лгыл нёлыл нас щана-
сылум». Тувыл ёхтыс, нас 
курмаявес, птлуптаӈкве 
та патвес. Мӈкв йка та 
рӈхувлас: «Ухор, ухор, 
ухор». Щанасаптувес, 
лкква та рагатас. Тувыл 
та мт, хт рӈхыс, ов-
тум  Ухор г та намая-
вес. Мнь нратэ тув ра-
гатас, яныг нратэ тыг 
рагатас. Сыпале мт мн 
патыс. Сыпале рагатам м 
ань Сыпальтумпыг л ваве. 
Пщлуввлэ ос тув та ра-
гатас, ань мхманув ак-
ваг ты лвыглгыт: «Пщ-
луввлн ты ёх ты сӯв». 
Нхщаме ос Нхщамвль 
пвылт тот та ёл-рагатас. 
Āнытэ ос тыт Āнъя пвылт 
ёл-патыс. Маныр кан 
нь щас, маныр щихраӈ-
вохраӈ мт ньщас, Тгт 
свсыр мсгыт щирыл та 
патыгласыт. Сысэ коснэ 
йиве тув рагатас, ань тэ 
ты овты, Сысконсын г л-
ваве. Тамле мйт ты лы. 

Нахрачёв Семён,  
Ягрим пāвыл

Семён нврамытн потырты

нъя пāвыл нъя пāвыл

Семён Нахрачёв
Ам анквам ёт ксыӈ тл яныг ащйкам, яныг 

анквам пвлын Āнъя пвлын ялантгум. Анк вам 
ёт мнь сюмн ялсу мн, тот пслахта сумн, пил 
втсумн, лхыс, трпи лӯпта атсумн. Мн колув 
мнь, пс порат лввес «Яныгкол» – св нврам 
яныгмам кол. Кол пхат пувлынкол, туи кол, плям 
кол лгыт.
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Моя любимая 
деревня!

Я каждый год езжу в деревню Анеева на родину 
моих прадедушки и прабабушки, она находится в 
Берёзовском районе.

Мою бабушку зовут 
Та м а р а  Се м ё н о в н а 
Мезенцева. Летом мы с 
ней часто приезжаем в 
Анеева. С бабушкой мы 
собираем ягоды, грибы 
и лечебные травы. Ещё  
я помогал дяде чинить 
крышу, пилил дрова.

Возле нашего дома 
есть баня, летняя кухня, 
ледник и очень старень-
кий домик. Мы любим 
свой дом и деревню 
Анеева. Дом очень давно 
построили прадедушка 
и прабабушка. Мой пра-
дед Семён Кириллович 
Сайнахов – участник ВОВ. 
Он прошёл всю войну. 
Прабабушка Анастасия 
Степановна Сайнахова 
имела звания «Труженик 
тыла» и «Ветеран труда».

В деревне Анеева 
люди держат скотину. 
Я помогаю бабушке с 
огородом. Очень люблю 
смотреть на закат, как 
садится солнце, это очень 
красиво. В деревне есть 
клуб, туда я хожу слушать 
музыку. 

Моя бабушка знает 
одну очень интересную 
сказку, ей рассказывал её 
отец Семён Кириллович 
Сайнахов . В  сказке 
говорится, почему дере-
вня получила такое 
название. Недалеко от 
Анеева, где протекает 
река Сысконзия, нахо-
дятся озера «Мань-няра-
тур», «Яныг-няра-тур» и 
остров «Сыпальтумп». Все 
они имеют мансийские 
н а з в а н и я . Б а бу ш к а 
рассказывала:

– Менгкв пошёл с 
войной на земли, где 
сейчас протекает река 
Северная Сосьва. Дошёл 
он до Священной реки, 
к о то р а я  н а хо д и тс я 
недалеко от деревни 
Сортынья. Остановился 
у реки с названием 
«Пувыр я» и говорит: 
«Порыгпанэква, я задав-
лю тебя одной ногой». 
В старину люди очень 
уважительно относились 
к Порыгпанэкве (к лягу-
шке), но Менгкв всё равно 
решил пойти на неё с 
войной. Узнала об этом 

Порыгпанэква и сказала 
своим воинам: «Готовьтесь 
к войне, идёт на нас 
Менгкв». 

Встали воины на защиту 
своих земель. Пришёл 
Менгкв к ним и говорит: 
«Порыгпанэква, я задавлю 
тебя одной ногой». И тут 
полетели стрелы воинов 
в сторону Менгква. Не 
ожидал он такого напора, 
падая на землю Менгкв 
закричал: «Ухор, ухор, 
ухор». А по том развалил-
ся на части. 

Там, где крикнул «ухор», 
течёт речка – Ухор. Там, 
где упала маленькая 
няра (мансийская обувь), 
образовалось маленькое 
озеро – «Мань-няра-тур», 
где упала большая няра, 
образовалось большое 
озеро – «Яныг-няра-тур». 

На том месте, где упали 
его ножны, образовался 
остров, который имеет 
мансийское название 
« С ы п а л ьт у м п » . О н о 

находится недалеко 
от посёлка Игрим. То 
место, куда упало бедро 
Менгква, манси назы вают: 
«Пещлувовлэ». Жабры 
Менгква упали на место, 
где сейчас распо лагается 
село Няксимволь. 

Золотая чаша Менгква 
упала на место, где сейчас 
н а ход и тс я  д е р е в н я 
Анеева. С мансийского 
языка названия деревни 
так  и  переводится 
– «чаша». Куда упали 
остальные части тела 
Менгква, оттуда и пошли 
названия рек, озёр и 
островов». 

Вот такую интересную 
сказку знает моя бабуш-
ка Тамара Семёновна 
Мезенцева.  

Нахрачёв Семён, 
п. Игримд. Анеева

Семён с друзьями
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Сӯевāт пāвыл музейт

Меня зовут Григорий 
Белов. Я живу в городе 
Югорске. Когда я был 
совсем маленьким, то 
часто с семьей и бабуш-
кой Дарьей Ивановной  
Беловой ездил в наш 
городской музей «Суе-
ватпауль». В музее про-
хо дят городские меро-
приятия, раньше там 
проводили праздник 
«Уринэква хотал». Мы 
с другими детьми тоже 
там участвовали и рас-
сказывали стихи Нины 
Георгиевны Руковой. На 
этот праздник всегда 
приезжало много гостей. 
Я видел национальные 
танцы и песни народов 
манси и ханты. А ещё там 
проводили традиционные 
праздники других народов. 
В 2022 году музею «Суеват 
пауль» исполняется 20 лет. 

Я узнал про окружной 
конкурс «История ро до-
вых по селений», решил 
написать про музей «Суе-
ватпауль». Там раньше 
была мансийская дерев-
ня. В интернете в разных 
источниках написано, 
что с мансийского языка 
Суеватпауль переводится 
как «Поселение северных 

Сӯевтпвыл – 
мньщи пвыл

Суеватпауль – 
мансийская деревня

Ам намум Григорий 
Белов, ам Югорск ӯст 
лгум. Хунь мньнув 
лсум, сака св яласасум. 
Сӯевтпвылт ялпыӈ х-
талыт тот лсыт, омамн ос 
тямн тув тотыглавсум. 
Щащквам с мн ётув яла-
сас, тот св соссаӈ м хум 
Ӯринква х талн ёхталасыт. 
Нвра мыт свсыр мйтыт 
ханищтгыт, Нина Гри-
горьевна Рукова тав хан-
сум мйтыт, стихыт нв-
рамыт ханищтгыт. лын 
лнэ мтыл мхмыт тыг 
ёхтгыт, ам ксаласум, 
лӯим мхум хумус р-
ггыт ос йиквгыт. Свсыр 
рущ мхум с тыт тнки 
мӯйлгыт.  

Ам ос ксаласум тамле 
конкурс мньщи лтӈыл 
враве, номсахтасум хт 
лсыт, хотит ӯнттыс тамле 
нтнэ мт музей, тыт са-
ка св пс пормас лы. 
Ты ёмас врмаль Ольга 
Соляр врыс. Мт мтыт 
св яласас, пс пормасыт 
акван-атыс. Таимгсыл 

тамле ёмас музей мн 
ӯсувт та тлыс. Сӯевтп-
выл ул таимгсыл тох л-
ваве – Сӯй втат ӯнлын 
пвыл. Ос мт щирыл тох 
номсгум, вт суй улпыл 
суйты. Ань мн лнв порат 
вт тот та яласы, ос ляпат 
 лы, наме – Эска. Пс порат 
лвим наме – Пс . Мн ты 
мвн Ивдель ӯсныл сосса 
мхумаквет ёхталлсыт, тн 
нтнэ му зей ӯнттысыт. Тох та 
врим лы трум мкве. 

Ам пам лвум потре. 
Тав тыг тотвес, хунь нила 
тлэ лыс. Оматэ-тятэ ёт 
ос пщияге ос ув щитэ ёт 
тыг внтласыт, та порат 
лӈханыл сака лль лсыт, 
тва мт лглыл мсыт.

Ам ёмас лтыӈ лвгум, 
та сымыӈ мхмыт урыл. 
Мн ӯсувт памятник земли 
югорской ос Сӯевтпвыл 
музей ӯнттым лг.

Григорий Белов, 
Югорск ӯс

Ветров», в другом ис-
точнике – «Поселок на 
краю бора». Бабушка го-
ворит, что скорей всего 
название переводится 
«Поселение северных 
ветров», потому, что слово 
«суй» на мансийском 
языке означает  «звук». 

В музее много старин-
ных экспонатов. Я хо-
дил в музей и узнал, 
что все начиналось с 
Ольги Александровны 
Соляр. Она очень много 
ездила по мансийским 
поселениям и собирала 
экспонаты, проехала по 
тайге много километров, 
чтобы в Югорске появился 
музей. Сюда приезжали 
манси из Свердловской 
области Ивдельского 
района и построили му-
зей «СуеватПауль». 

А в советские годы на 
этом месте был посёлок 
геологов. Ещё в начале 
60-х годов у речки Эсс 
мож но было увидеть зем-
лянки и вагончики геоло-
гов и первопроходцев.

Мой дедушка Вла ди-
мир рассказывал, его сюда 
привезли 1963 году, ему 
было 4 года и они с се-
мьей небольшое рассто-
яние от п. Пионерского 
до п. Комсомольского 
ехали, где шли пешком 
больше суток. Тогда ещё 
не было хороших дорог. 
В то время люди были 
отважные и смелые. И 
я от всего сердца хочу 
сказать большое спасибо 
первопроходцам земли 
Югорской, построили 
наш прекрасный город и 
работает замечательный 
музей. 

Григорий Белов, 
Югорск 

  Султум
     Искорка

Григорий Белов
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Сосса мхум ханищтан мгыс 
выл школа
Ханты-Мансийскат сӯкыр тпос китыт 

хталт «Трум Маа» музейт «с втат лнэ 
сосса мхум выл школаныл» урыл потыртасыт. 
Тот рӯпитан хтпат акв колнакт пӯмыщ 
суссылтап врсыт. Мӯйлын мхум Мулигорт мнь 
пвылквет лум школа урыл потыр хӯнтлысыт ос 
свсыр пормасыт, пс нпакыт сунсыгласыт.

Ирина Ксенофонтова 
м хумн потыртас: «Нн ань 
ты пормасыт сускнт 1924 
тл поран номсахтн. Тнт 
Мулигорт пвылн ханты 
мхум ханищтан мгыс 
Иосиф Петрович Николаев 
Тобольск ӯсныл ёхтыс. Тав 
ликпункт врим щирыл тув 
ктвес. йка тув ёхтуме 
порат нврамыт ханищтан 
мгыс такви матыр-ти 
щпитаӈкве патыс, акван-
ртнэ пртныл пасан ос 
хоса улас врыс. Колнор 
онтсыл норма ртыс ос 
тот нпак-лпсын хан-
сым букватыл нврамыт 
лтӈыт хансуӈкве ос ло-
виньтаӈкве ханищтас. 

Пвылт хаснэ нпак 
тим лыс ос тот лнэ хан-
тыт РИК колн, рущ щи-
рыл намаим «Районный 
исполнительный коми-
тетн» пищма хассыт ос 
тувыл хотьютаныл Хльӯсн 
ялсыт. Тн тот матсвит 
нпакыл, ручкал ос хас-
нэйӣвыл майвсыт. Ос 
ханищтан хтпа рӯпататэ 
мāгсыл олныл ойтуӈкве 
ат ксащавес. Тувыл Му-
лигортыт лнэ мхум к-
сыӈ тпос 15 солкви ак-
ван-атыгламыт ос тавн 
ойтмыт. Тох тл сыс рущ 
лтыӈ внэ ос потрыт ло-
виньтан мгыс нврамыт 
лпыл ханищтавсыт, 
типлаг яныг хтпат 
ханищтахтуӈкве ёх та-
ласыт. 

Мулигорт пвыл ля-
пат лнэ хантыт ханищ-
тахтын вылтыт ос пӯм-
щалахтуӈкве патсыт. 
Тн тнки нвраманыл 

Калтысъяны, ты пвыл 8 
врыстат лы, 15 врыста 
Алы Нрихумыт пвыл-
ныл ос 30 врыстаныл 
лнэ Халапант пвыл-
ныл ханищтаӈкве то тыг-
ласаныл. Ётыл Мулигорт 
школа Хльӯс район об-
разование нупыл хасвес 
ос тав 1962 тл мус акваг 
рӯпитас».

Свсыр врмалит тот 
лнныл щирыл Любовь 
Васильевна Кашлатова 
тра-паттыс. Тав архивт 
лнэ нпакытыт кисхатас, 
матумпла хтпат ки-
тыглас, выл тлытныл 
ханищтахтын нврамыт 
наманыл тра-паттыс, 
архивт лнэ пс нпакыт 
хнтыс. Любовь Кашлатова 
такви с та пвылт самын 
патыс, та выл школат 
ханищтахтас. 

Ань Мулигорт пвылт 
ханищтахтам тва нв-
рамыт намыӈ-суиӈ хт-
паг мтсыт, св гит акв-
тох ханищтан хтпаг 
рӯ питаӈкве патсыт. Тн ха-
ланылт Нина Алексеевна 
Лыскова, филология наукат 
докторыг ос профессор-
нг лы. Проскуряковыт 
колтглыт яныгмам гит 
халт ханищтан хтпаг 
мтыс: Августа Ивановна 
Гордиенко, тав народный 
просвещения СССР от-
личник нам ньщи, тав 
намт Нягань ӯст акв 
школа намтвес. Тувыл кит 
щаге Зоя Ивановна ос 
Раиса Ивановна Прос-
куряковыг св тл шко-
лат рӯпитасг. Мт гиг 
Надежда Николаевна 

Морохова, Нина Афа-
насьевна Воложанина 
мнь нврамыт акваг с 
ханищтасг. 

«Трум Маа» музей 
кӯщай-н Людмила Алек-
сандровна  Алфёро -
ва аквтох Мулигорт п-
вылт Проскуряковыт рӯт 
колтглыт яныгмас, влт 
тав ханищтан хтпаг Нягань 
ӯс школат рӯпитас ос ётыл 
мт мн патхатас, сосса 
мхум лупсатн св нты. 
Такви та хталт мт ӯст 
лыс ос мӯй мхум мгыс 
лтыӈ хансыс: «Ам сака 
щгтым лгум, Мулигорт 

выл школав ат ёрувлаве, 
самын патум мкем наме 
лаль тотаве». 

Тувыл суссылтапын 
ёхталам мхум тнки 
мньпоранылт школат 
ханищтахтын вылтыт 
потыртасыт, тыи Евдокия 
Андреевна Нёмысова 
ос Мария Кузьминична 
Волдина. 

Ты суссылтап музейт 
сӯкыр тпос вт нупыл 
ст хтал мус рӯпиты, тув 
щалтсн, сунсн.

Тамара МЕРОВА

Намыӈ-суиӈ хтпат

М.К. Волдина потырты
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Хнтлын мн тотыглым 
хумыт
Млал мн редакциявн Хльӯс район 

Шайтанка пвылныл акв пищма 
ёхтыс. Тот лнэ ханты н Юлия Лапеко, 
такви парищ наме Гришкина, хнтлум 
мн тотыглым рӯтанэ урыл потыр хансыс. 
Нāн ань ты хтпат урыл лаль ловиньтн.

Ам пам Сидор Пет-
рович Гришкин лыс. 
Тав 1908 тлт Хльӯс 
район Тугияны пвылт 
хӯл алыщлан ос враян 
щмьят самын патыс. Тн 
колтгланылт св нврам 
яныгмасыт. Хнтлын нак 
вылтахтум мус тав с 
хӯл алыщлым ос враим 
яласас. 

1938  тлт Сидор 
Петрович Тугияны пв-
лыӈ мирн колхоз кӯщаиг 
приявес. 1941 тлт яныг 
хнтлын нак вылтахтас. 
пам Омский область 
Микояновский район 
Полноват пвылныл (та 
порат мн мāв тох хан-
сым лыс) хнтлын мн 
та тотвес. 

Тав война янытт ми-
настэ. Хнтлын нак юи-
выл тл лум порат хум 
нлн сакватавес, ты пат-
тат лккарытн акв лглэ 
хот-яктувес. Тувыл пӯль-
ницат пусмалтахтаме 
юи-плт, 1945 тлт, тав 
юв ктвес. Война юи-
плт хум йӣв лгл плыл 
сувыӈ тгыл мыгтас.

Мн пав сака номтыӈ 
хум лыс. Тав нвра манэ 
пуссын лаль ханищ тах-
тасыт. Пыге Кузьма Хль-
ӯст фельдшерыг рӯпитас. 
гитэ Лидия Тк пвылт 
нврамыт ханищтас. Ам 
тям Николай ос тпка-
ныт свсыр лӯптат ос т-
нутыт янмалтым рӯпитас. 

пам 1979 тлт ти-
мыг мтыс, тав Тугияны 
пвыл ляпат ёл-щпита-
вес. 

Михаил  Петрович 
Гр и ш к и н  1 9 0 4  т  л т 
самын патыс. Ты Сидор 
Петрович тав  каӈке 
лыс. Война лы-плт 
тав с колхозт хӯл алыщ-
лым ос враим рӯпитас. 
1938 тлт Полноват 
пвыл миркол нпакыт 
тав «пушнякыг» хансым 
лыс, вруй совыт кол-
хозн майим рӯпитас. 

« П а м я т ь  н а р о д а » 
нампа архивт акв н-
пакт тав уртыл тох хан-
сым лы: 

– Военно-пере сыль-
ный пункт 113 армей-
ский запасный гвар-
дейский стрелковый 
полкыл 1943 тлт тл 
котиль тпост Михаил 
Петрович Гришкин 53 
стрел ковый дивизиян 
внтлыс, тот лаль хнт-
лыс.

Рӯт мхманэ с акв 
врмаль урыл потырта-
сыт. Хнтлын нак оигпан 
порат хум Япония мн 
лаль хнтлуӈкве к тыг-
лавес. Ань ты накт архивт 
туп тав хуриянэ хультсыт, 
хуриянэ палт тох хансым 
лы: 

– Ам Михаил Гришкин, 
ты хури Илья апгумн 
сымыӈыщ мӯйлуптылум, 
Хабаровск, Центральный 
лазарет, 1947 тлт, тл 
котиль тпос хус хтал. 

Михаил  Петрович 
Гришкин такви пвлн 
тох аты ёхталас. Мт по-
тыр тав уртыл воссыг 
нмхт тим. 

Ам ягпыгум – Илья Ива-
нович Гришкин, ханты 
хум лыс. Тав 1925 тлт 
вт сграпнал тпост 
Хльӯс район Тугияны 
пвылт самын патыс. 
Илья Иванович 1943 тлт 
Омск ӯс военкоманыл 
хнтлын мн тотвес. 
влт Ейск ӯст хнтлын 
тлан ханищтавес. Ётыл 
тав Моздок ӯсн ктвес, 
тот ос офицерыг лусы-
таӈкве ханищтавес. 

Та юи-плт хум свсыр 
мт хнтлым яласас. 
Илья Иванович пилтлыг 
хнтлуме мгыс, 1945 
тлт вт сграпнал т-
пост «За победу над 
Герма нией в Великой 
Отечествен ной войне 
1941-1945 гг.» нампа 
мгылт щнэ псыл 
майвес. 

Дмитрий Петрович 
Гришкин, ханты хум, 
тав 1918 тлт Хльӯс 
район Тугияны пвылт 
хӯл алыщлан ос враян 

щмьят самын патыс. 
1941 тлт тав Новоси-
бирск ӯсн рӯпитаӈкве 
ктвес. Тот хнтлын м-
хумн нтмил врнэ м-
гыс завод лыс. Хум та 
заводыт хнтлын хтпат 
мгыс свсыр писалит 
врсыт. Тн тот тнки-
н ныл слитаттл тэ-
хталэ рӯпитасыт. лнэ 
кол ат щсыт, тн мпа-
рытт хуясыт, лпхатнэ 
ут с тим лыс. рнэ 
рӯпата врим тох та са-
ва ласыт.

Дмитрий Петрович 
1946 тлт ущта юв ёхтыс. 
Тот рӯпитаме сыс хпсы 
гмыл мтыс, туп юн 
лыматэ мколыӈйка 
кӯрмасыл янытт пус-
малтахтуӈкве врмыс. 

Прокопий Петрович 
Гришкин, ханты хум, 
тав 1890 тлт Хльӯс 
район Тугияны пвылт 
самын патыс. Каӈканэ 
ос пщиянэ халт туп тав 
хнтлын мн ат вуйлувес. 

Илья Иванович Гришкин 
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Тав лме плытыл акваг 
хӯл алыщлым рӯпитас. 
Та порат тав Тугияны п-
вылт хӯл алыщлан хт-
пат халт кӯщаиг патту вес. 
Тн алыщлан хӯла ныл 
пуссын хнтлын мн 
ктыг лавсыт. Тнэ м-
гыс тн киннылн туп хӯл 
пуӈ кыт ос хӯл лувыт хуль-
туптлсыт. 

Мāн яныг пав Петр 
Егорович ос яныг ща щк-
вав Евгения Васильев-
на Гришкиныг св нв рам 
щсг. Хт пыг – Иван, 
Прокопий, Михаил, Си-
дор, Дмитрий ос Геор-
гий, нила ги – Екате-
рина, Елизавета, Таисья 
ос Мария. Хнтлын мн 
ат пыг тотвсыт, Проко-
пий ос пвылт хӯл алыщ-
лан кӯщаиг паттувес. 

Тимофей Никитич 
Гындышев, ханты хум, 
тав 1893 тлт лӯпта т-
пос хӯрмит хталт Хль ӯс 
район Войтехово пвылт 
самын патыс. Хум хнт-
лын мн 1942 тлт тот-
вес. Тав паляге торыӈ ат 
хӯлсг, тыимгыс хнт-
лын мт тнут тотыг лым 
яласас. 

Тимофей Никитич 
хнтлын мт нлын сак-
ватым хтпат втихал 
такви сысэ тармыл ко-

наль хартыгласанэ. Такви 
лувыӈ сунэ куратан утыл 
ос св щёс пāтлуптлвес. 

Тимофей Никитич 
нёлст тлэ твлум порат 
мн пвлувн луӈкве 
ёхтыс. Хум хнтлын мт 
матыр мгылн тагатан 
псыл майлувес манос 
ти, та урыл нматыр ат 
вгум. Тав хансуӈкве ос 
ловиньтаӈкве ат хсыс. 
лмт акваг хӯл алыщ-
лым рӯпитас. Рущ лтӈыл 
туп тва лтӈыт потыр-
тас. Матыр рнэ нпа кытт 
хасхатнэ порат тав «ГТ» 
хансыглас. 

Хльӯс рыбучастокыл 
грамота-нпак хультыс, 
мн щмьявн майвес. 
Насати Тимофей Никитич 
Гындышев ёмщакв рӯ-
питаме мгыс 1964 тлт 
Хльӯс рыбоконсервный 
комбинатт лум почёт-
ный нпакын хасвес.

Тимофей Никитич 
пенсиян минаме юи-
плт Суматнёл пвылн 
внтлыс. Тот хӯл алыщлас 
ос мньхпыт мщтыр-
лас. Юи-выл тлытт в-
ти хал гмлахтаме паттат, 
гитэ Аксинья Тимо феев-
на Гришкина, такви па-
рищ наме Гындышева, 
палт луӈкве минас. Ти-
мо фей Никитич онтырст 

нупыл хт тлэ твлум 
порат Тугияны пвылт 
хотталь щалтыс. 

Алексей Михайлович 
Тургачев

Ам пам Алексей 
Михайлович 1921 тлт 
Хльӯс район Сӯкыръя 
пвылт самын патыс. Хум 
1940 тлт мнь таквс 
тпос лов хталт армиян 
вуйвес. влт хнтлын 
тлан ханищтавес, ту-
выл Дальний Восток 
мт стрелковый полкыт 
лусытас. 1940 тлт тлы 
порат Москва ӯс пхыт 
лнэ Звенигород ӯсн тот-
вес. Война вылтах там 
порат хум ос Белорус ский 
фронтын ктвес.

пам рущ лтӈыл 
потыртаӈкве ат хсыс, 
тыимгыс тавн лусы-
таӈкве трвитыӈ лыс. 
Хнтлуме порат немцытн 
пуввес. 1945 тл ӈк 
нтнэ тпос онтолов 
хталт война холам 
порат ущта оймалтавес. 
Тав юбилейный хталыт 
кастыл ты мгылт щнэ 
псытыл майвес: «За 
отвагу» ос «За победу 
над Германией».

Алексей Михайлович 
1946 тлт юв йимт 
таквсы порат Хльӯсныл 
Лп мус пвыл мус лглыл 

Алексей Михайлович Тургачёв Михаил Петрович Гришкин Т.Н. Гындышев нпаке 

мыс. Саранпвылт лнэ 
рӯтанэ ты урыл хӯлсыт, 
тавн ляльт слыӈ сун 
ктсыт. Хум немцытн 
турманколт маткем та 
саватавес, сыслуве сака 
гмыӈ ос нюлмиӈ лыс. 
влт мыгтаӈкве ос ӯн-
луӈкве торыӈ ат врмыс. 
1947 тлт тав ущта мыг-
таӈкве патыс. Пусмал тах-
таме юи-плт Поля рно-
Уральский экспеди циян 
рӯпитаӈкве патхатас. 
1948 тлт н тотыс ос 
слыӈколн рӯпи таӈкве 
ми нас. Пенсиян патме 
мус акваг тот рӯпитас, 
тувыл пенсиян минас. 

Алексей Михайлович 
Тургачев 1999 тлт лӯпта 
тпос вт нупыл нилыт 
хталт тимыг мтыс, 
тав Сӯкыръя пвылт ёл 
щпитавес.

Ты потыр «Птицы 
светлой памяти» нампа 
нпакт хасвес.

Юлия Лапеко,  
Елена Рокина
ктум потрыт 

мньщи лтӈыг 
Николай МЕРОВ 

толмащласанэ
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Петр Шешкин наме янытлавес
Саранпвылт «Шешкинские чтения» научный 

конференция вртур тпост 19 хталныл 27 хтал 
мус лыс. Тамле врмаль втихал, хус тлыл арыгыг, акваг 
врыглве. Петр Шешкин тав наме ос врум врмалянэ 
янытлан мгыс мхум акван-атхатыглгыт. Ты лы-плт 
чтеният Лпмуст, нъя-пвылт, Трасколыӈ- пвылт, 
Хулюмсӯнтыт лсыт, ты тл Саранпвылт врвсыт. Сосса 
мир Ассамблея Думат ос пвылт лнэ «Поиск» центрыт ос 
«Этнотехнология центрыт» рӯпитан хтпат конференция 
ёмасыг миннтэ мгыс рӯпата щпитасаныл.

выл хтал, вртур 
тпос 19 хталт, докла-
дыт ловиньтан заседа-
ние лыс. Тув яныг хтпат 
ос ишколат ханищтах-
тын гит-пыгыт атхата-
сыт. Сртын мхумн па-
щалахтын лтыӈ пвыл 
пуӈк кӯщаиг рӯпитан хум 
Илья Сметанин лвыс: 
«Ты врмаль мньлат мир 
мгыс сака ри. Ты хосыт 
тн лнэ мнаныл, пс 
лупса ос щнь лтыӈ урыл 
свнув вӈкве патгыт. Ос 
матъёмас тамле хтпат 
лгыт, хотьютыт лтӈаныл 
лаль тотнэ мгыс св рнэ 
рӯпата вргыт».  

Надежда Алексеева 
лвыс: «Петр Шешкин 
Лп мус пвылт самын 
па тыс. Таимгыс сртын 
та пвылт мир акван-ат-
хатлыс, ётылнув ты вр-
маль мт пвылт халт в-
руӈкве патвес, ты хосыт 

свнув мир ты хтпа врум 
врмалянэ урыл вӈкве 
патсыт. 

Петр Шешкин сака 
номтыӈыг ос мщтыр 
хтпаг лыс. 1960-70 т-
лыт порат мньщи мир 
халт тав наме м яны-
тыл вйвес. Тав аквторыг 
свсыр рӯпатат рнэ щи-
рыл вруӈкве врмыс: 
йӣвныл хурит ёргыс, ёр-
гум хуриянэ хосыт мньщи 
мир лупсатэ суссылтас, 
хомус мхум врагыт, хӯл 
алыщлгыт ос мт рӯпата 
вргыт. Выставкат мнь 
пвылт ман яныг ӯсыт ос 
свсыр мт хон мт тнт 
аквписыг суссылтавсыт. 

Ты коныпал хумкве лнэ 
мтэ урыл пуссын вӈкве 
таӈхыс, яныг хтпатныл 
пс лум накыт урыл акваг 
пӯмщалахтас, титыглах-
тас, тисхатас; Россияныл 

ос мт хн мныл ёхта-
лам учёныит ёт свсыр 
экспедициятын ялыс, пс 
йис потрыт-мйтыт ак-
ван-атыс, ты урыл номтыӈ 
нпакыт хансыс; ты коны-
пал пквпалыт ос хорамыт 
нпакытн пслысанэ ос 
нпакыг тратасанэ». 

1987 тл порат тав урт 
В. К. Белобородов хан-
сыглас: «Маньщи мир 
халт Петр Шешкин коны-
пал иӈ нмхотьют тамле 
пӯмыщ рӯпата вруӈкве 
ат вуйхатлыс. Такви мире 
халт мнь пвылт лме 
мгыс ос мире лупса ёма-
сыг вме мгыс тав св 
рӯпата вруӈкве лымас».

Саранпвылт конфе-
ренцият яныг хтпат ко-
ныпал «Поиск» центрын 
ялнэ нврамыт тнти хан-
сум нпаканыл ловинь-
тасаныл. Докладаныл 
хансуӈкве тнанылн «По-
иск» центрыт ханищтан 
хтпаныл ос щняныл-
щаныл нтсыт. Вртур 
тпос 20 х талт пвыл 
каныт мир мгыс свсыр 
семинарыт врыглавсыт. 
Тот мньщи ман саран 
кань вруӈкве хтпат 
ха нищ тавсыт, суссылта-
вес, хомус сӈквылтапыт, 
туслыт, сптат ос мньщи 
щй враве. Галина Ла-
рионова, библиотекат 
рӯпитан н, «Сӯкыръя 
пвыл рнколт» выстав-
ка врыс. Акв суссылтап 
«Живая нить традиций» 

намаим лыс. Тот мньщи 
пормасыт халт Григорий 
Николаевич Сайнахов 
врыглам сӈквылтапыл, 
нрнэйӣвыл ос тргыл 
мхум пӯмщалахтасыт. Га-
лина Николаевна хтпатн 
С. У. Ремезов урыл по-
тыртас, ты хум Тобольск 
ӯст лыс, мн лнэ мв 
урыл выл картат тав 
пслысанэ. Нина Загайно-
ва мир ёт пил втнэ свт 
мщтырлас, Елена Ха-
танзеева стапныл саран 
н нтапыт вруӈкве ха-
нищтас. 

Вртур тпост 27 хталт 
«Шешкинские чтения» 
юи-выл рӯпитан хталэ 
лыс. Татьяна Гоголева 
ксыӈн пӯмащипа лтыӈ 
лвыс, мхум дипломы-
тыл мйвсыт. Рокин Ва-
силий Павлович, «Поиск» 
центрыт пуӈк кӯщаиг 
лнэ хум, центрыт ха-
нищтахтын гит-пыгыт 
докладаныл ёмасыг вар-
маныл мгыс, пӯмащипа 
лтӈытыл лввес. 

Мн редакцияв «По-
иск» центр ёт ос библи-
отека ёт потыртахтасӯв 
лаль акван-нтхатым 
нврамыт ёт рӯпитаӈкве, 
тн потраныл «Лӯим 
срипос» газетат хан-
суӈкве.

Светлана 
ДИНИСЛАМОВАХанищтап юи-выл хталэ порат

П.Е. Шешкин
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Нврам сым гмтл вос лы

Лккарыт таи лвгыт, юи-выл тлытыт 
нврамыт мньтгыл давленияныл 

нх-лапи, тувыл сым гмыл илямтавет. Ань 
нврамыт пустгыл лнныл мгыс Наталья 
Четверикова лтыӈ тотыс. Тав окружной 
пӯльницат нврамыт сым гманыл пусмалтан 
лккарыг лы.

Тк лтӈыг ос мк 
тлаг лы  

Тва порат нврамыт 
нвлиӈ-тпыӈ лнныл 
паттат давленияныл нх-
лапи. Ты вылтыт Наталья 
Николаевна тох лвыс:

– Тыи акв пхыт лнэ 
китсыр гмыг. Яныг вес 
щнэ ат тл яныт нврам 
давлениятэ с нх-ла пуӈ-
кве врми, туп тав тыи 
сака ат торгамтытэ. Тувыл 
10-11 тлан порат ущты 
тавн трвитыг мты. 

Пусмалтан мирхал лк-
карыт тамле накыт осн-
паттысыт, лумхлас мори 
тнтэ порат ос мощща 
нёвсынт мгыс – тнт ты 
сым ос клптрс гмыл 
илямтавет.   

– Сым ос клптрс – 
тыи «мышечный аппа-
рат», лумхлас свнув 
ос ёмщакв лкватахтыг-
ла нт порат тнт пусыг 
лы. Таимгыс нврамыт 
акв мт хоса ул вос ӯнлан-
тасыт. Школат физкуль-
тура коны пал нас вос 
мыг тгыт, хйтыг тгыт, 
вело сипедыл вос ялас-
гыт, коланылт лифтын ул 
вос тлгыт – лглыл нх 
вос мантгыт. Тувыл бас-
кетбол, волейбол ён гилыт 
коныпал мхум йӣк вуӈ кве 
врмгыт. Ксыӈ хтпан 
хтал сыс 30 кӯм та щирыл 
вруӈкве ри кос. 

Тувыл нврам мньт-
гыл матыр спорт акваг 
ке пӯмщалы, тав сыме ос 
клптрсанэ уральтаӈкве 

ргыт. Тавн рви ман 
ти тамле спортыл лаль 
пӯмщалахтуӈкве, тра 
вос паты. 

Ёмас тнут вос тгыт
Ксыӈ нврам ёмас 

ос пртыӈ тнутыл вос 
тыттаве. Сыресыр «чип-
сыт» ос «газировкат» 
хот вос ёрувлыяныл. Тн 
овощит, фруктыт, йильпи 
хӯл, щаквитыӈ тнут, 
сыртэпыт, пйтым муӈи 
вос тгыт. Пус сым щнэ 
мгыс калий ос магний 
ри, сака солвалыӈ тнут 
– тыи лль. 

Сккарыӈ атыӈ тнут 
40-50 грамм рви, ос 
коласыӈ утыт – 20-25 
грамм. Углерод щнэ 
тнутыл мощщал ман. 
Нвлиӈ-тпыӈ нврам 
ёмщакв ке тыттаве, тав 
давлениятэ молях нх ат 
лапи, тувыл «холестерин» 
ос «глюкоза» клпет нор-
ма кмыл лы. Св вес 
щнэ нврам сымн ос 
трвитыг лы. 

Тувыл лльсаӈ ханищ-
тахтын наканыл хот вос 
ёрувлыяныл, тыи рохтыг-
ллнэ порат св тӈкве па-
тыглгыт, ткотильт тӈк ве 
тахмалгыт, теле ви зор 
сунсым тӈкве тулт хатгыт. 
Нврам акваг уральтым 

ньщелн
гин ман пыгын г-

м ыӈ ыг хурипа ке, тра 
лк карытн суссылтлн. 
Тванакт сыманыл сака 
путгуӈкве ке мталы (акв 
кӯм 200 щёс мус путги), 
сйттлыг ке патыглы, 
тнт тра пӯльницан то-
тэлн. Ксыӈ щнь-щ 
такви нвраме мгыс 
пуӈктоты. Пустгыл лнэ 
нак ос тнатныл киты-
главе. 

Нврам ткотиль мус 
ул вос ӯнланты, акв порат 
ёл хуюӈкве вос хань-
щувлы.

Хохса ул вос хартсыт
Хохса хартнэ врмаль 

– тыи лль пищ, тав с 
гмыӈ сымн ёхты. Хотьют 
св хохса харты, тав 
хпсы пувласпи гмыл 
хӈхаве. Ты врмалит 
нврамытн внэг вос 
ньщавет. Тувыл хохса 
хартнэ хтпат вильтъят 
пуӈканыл щёрамыг сус-
хатгыт, сӯпасныл лль 
атыл пасы, маснутаныл 
посымлавет. Яныг хтпа 
нврам пхат хохса ос 
вос ул харты, лль посым 
тав палтэ пӯхты ос хп-
сытн ёхты. 

М янытыл сым гмы-
тыл сака св лумхлас 
порсы. Тл сыс 17,5 лум-
хлас тимыг мты. 

Ирина Пуртова потре 
Тамара Мерова мньщи 

лтӈыл хансыстэ
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«Лылыӈ сюм» кол 15 тл 
рӯпиты
Ханты-Мансийск ӯст «Лылыӈ сюм» 

нврамыт ханищтан кол рӯпитантэ 
псныл ты тл 15 тлэ твлыс. Ты кастыл 
сӯкыр тпос китыт щислат тот ялпыӈ хтал 
врыглавес. 

Та хталт нврамыт ха-
нищтан хтпат сгувсыт 
ос йильпи ханищтахтын 
тл кастыл янытлавсыт. 
Округ Дума депутат-н 
Татьяна Гоголева ос Ханты-
Мансийск ӯс мирколт 
рӯпитан кӯщай хтпат т-
наныл янытлаӈкве ёх-
таласыт. Ос мӯй мхум 
лы-плт «Хāйнтут рыг» 
нампа группа ргыс.  

«Лылыӈ союм» нампа 
кол 2007 тлт врут тпос 
15 хталныл рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Та порал 
Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
нврамыт мньщи ос хан-
ты лтӈыл потыртаӈкве, 
мщтырлаӈкве, ргуӈкве, 
йӣквуӈкве, сӈквылта-
пыл сӈквылтаӈкве тот 
ханищтавет. 

Нврам ханищтан колт 
кӯщаиг св тл Татьяна 
Хозяинова (Вадичупова) 
рӯпитас. «Лылыӈ сюм» 
кол врнэ мгсыл тав сака 
св р пиныс. 2019 тлт 
тав пенсиян патхатас. Ань 
кӯщаиг тот рущ н Ирина 
Александровна Кибкало 
лы. 

Св тл ты колт мнь-
щи хтпат Владимир 
Меров, Раиса Гавриль-
чик (Анямова) ос Оль-
га Норова (Анямова) 
рӯпитгыт. Владимир 
Меров сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкве, хум йӣк-
выт йӣквуӈкве, Ольга 
Мартыновна мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве ос 
Раиса Мартыновна сак-
ныл свсыр пальсакыт, 
ктсор хорамыт хартуӈкве 
нврамыт ханищтыяныл.  

Ты мньщи хтпат ги-
рищит, пыгрищит ёт рӯ-
питаӈкве сака ёмащакв 
хсгыт. Рӯпатаныл кр-
камыг врнныл мгсыл 
янытлан нпакыл май-
всыт. Ты тл тн Юван 
Шесталов намаим пре-
миял майвсыт. Мньщи 
хтпат «Педагог года 
Югры» нампа касылт ос 
«Учитель родного язы-
ка и литературы» нам-
па номинацият нх-па-
тыгласыт. Тн ханищ тан 
нвраманыл свсыр ка-
сылыт втихал выл места 
выгыт. Нвраманыл ёт тн 

Россия янытыл ос мт хн 
мн Франциян, Чехиян, 
Польшан ялсыт. Ты колт 
ханищтахтын гит, пыгыт 
Ханты-Мансийск ӯст св-
сыр ялпыӈ хталытыт 
руӈкве ос йӣквуӈкве 
акваг ввыглавет.

Любовь Федоркив 
«Лы лыӈ сюм» колт 15 
тлт нврамыт ханты 
лт ӈыл ханищтыянэ. 
Алексей Рещиков св 
тл тот рӯпитас, нв ра-
мыт нарсъюхыл сӈк-
вылтаӈкве ханищтасанэ. 
Ос Фаина Павловна Иш-
тимирова гит йӣк вуӈкве 
ханищтасанэ. 

Мн, редакцият рӯпитан 
мхум, «Лылыӈ сюмт» 
рӯпитан мхум, ос тув 
ялантан нврамыт йильпи 
ханищтахтан тлыл ос 

ханищтан коланыл 15 тлэ 
твлум кастыл янытлыя-
нӯв. Нврамаквет ос ха-
нищтан хтпат Трум ёт, 
тыр ёт стыӈыг лаль вос 
лгыт. Пус кт, пус лгыл!
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