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Ты накт Москва ӯст «Сокровища Севера» касыл лыс. Галина Граблевская Ямал мныл гирищит ёт 
тув ёхталас. Тн Галина нтум супанэ суссылтасыт. Касыл урыл китыт лпсыт тах ловиньтн. 
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  ЛХХАЛЫТ  

Лӯим мирыт ōщнэ станыл 
Москва ӯст «Сокровища Севера» 

намаим стхуйпловит суссылтап 
лыс. Тот ксыӈ тл Россияв св 
мныл лӯимт лнэ мирыт акван-
хнтхатыглгыт ос свсыр тланыл 
суссылтым, матыр врим ханищтахтгыт 
ос тнки халанылт касгыт.  

Мн округувныл хт-
пан лумхлас тув ялсыт. 
Тот янге-мане пуссын 
хотьют маныр хсы - 
та урыл потырты, таи 
суссылты ос мӯй мхум 
ханищты. Ань Югра мв 
«Лучшая региональная 
экспозиция» касылыт 
выл диплом-нпакыл 
мӯйлуптавес, Ямал м-
ныл ёхталам хтпат китыт 
местат лсыт ос Камчатка 
мныл мхум хӯрмит 
местат. Щар яныг Гран-
при мӯйлупса Сахалин 
мныл ёхталам мхум 
висыт. 

Свсыр касылыт каснэ 
порат мн мхманув 
тва номинацият с нх-
патсыт. Тох «Полярный 
стиль» нампа лӯим 
мирыт мас нутаныл сус-
сыл тан касы лыт «Югра-
Классик» театр нх-пат-
сыт, тн ань Гран-при 
мӯй лупса ньщгыт. Тувыл 
Геннадий Райшев, хурит 
пслум йка, хуриянэ 

щирыл «Я. Семья. Югра. 
Россия» нампа театр 
маснутыт хорам тасыт. Тн 
ань выл диплом-нпа-
кыл мӯйлуптавсыт.

Хльӯс район Саран-
пвылныл лнэ «Слы 
лӈх» ргын-йӣквнэ нв-
рамыт тув ввиньтлве-
сыт. Тн «Кочевье Севера» 
фестивалит кит мӯйлупса 
висыт, гирищит-пыгри-
щит «Вокально-инстру-
ментальное твор чество» 
номинацият выл места 
ос яныг хтпаныл китыт 
местал май всыт. Ты ко-
ныпал Николай Гоголев 
«Вокал (сольное испол не-
ние тради ционной песни, 
дети)» номинацият нх-
патыс. 

Тувыл Белоярский 
район Касум пвылныл 
ёхталам Юрий Тарлин 
совныл (ровдуга, хӯл сов) 
врим пормасыт мгыс 
выл места вис ос Нумто 
пвылныл лнэ Татьяна Пяк 
совныл нтэ маснутанэ 

мгыс нас мӯйлупсал 
майвес. Татьяна Пяк ос 
Елена Федотова сӯкыр 
тпос стхуйплов хталт 
намхталанн лыс. Тн 
мхманн мӯй лупсал 
врвесг, Татьяна Дмит-
ри евна лвыс, тав хосат 
тгыл Москван ялуӈкве 
таӈхыс, тув выл щёс ялыс. 
Ань ты намхталт тав 
яныг щгтыл лы. 

Тнут щпитан касы лыт 
мн «Касум ёх» музейт 
Елена Фёдотова ос «Тōрум 
Маа» музейт Надежда 
Коновалова, рӯпитан нг 
яныт лыягӯв. Тувыл Касум 
пвылныл ссныл порма-
сыт вруӈкве Аксинья Ер-
ныхова ос Нумто пвыл-

ныл Ольга Обатина сак 
хар туӈкве мӯй мхум 
ханищ тасг. Ты нт пус-
сын диплом-нпакыл пус-
сын мӯйлуптавсыт. 

Ты коныпал Югра 
мныл ёхталам кӯщаит 
ӈта пасан втат свсыр 
тлат урыл потыртасыт. 
Тн «Стойбищная школа-
сад» ищхӣпыӈ ут хосыт 
ханищтан тла суссыл-
тасыт. Тот св пӯмащ вр-
малит лсыт, св мныл 
ёхталам мӯй хтпат ёт 
акван-хнтхатыгллсыт. 
Ты урыл ётыл с тах 
хансв.

Тамара МЕРОВА

Чукотка ос Камчатка мхум йӣкваныл ос рганыл сака пӯмщит

Якутияныл ёхталам гирищиг 
«Ниргин» ансамблит йӣквēг 

Сахалин мныл ōлнэ н мӯй 
нврамыт ёт ёнги

Таймыр мт ōлнэ мхум 
маснутаныл суссылтгыт
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Тва мт нпак тратавес
Сӯкыр тпос аквхуйплов хталт 

Россия янытыл тва мт прияп 
врмаль лыс. Мн Югра мвт мхум 
нпак с тратасыт. Хӯрумхуйплов 
щислат округ Избиркомт кӯщаиг лнэ 
хум Денис Корнеев лтыӈ тотыс. 

Ань округув янытыл 
55 приян колыт рӯпита-
сыт, мхум 13 пвлыӈ 
ман ӯсыӈ мт тнки мг-
сыланыл кӯщай прия-
сыт. Ос ты коныпал 113 
мирн приим хтпат 
мгыс нпак тратаӈкве 
рыс. Ты тл округувт 60 
стыра 244 лумхлас 
прияӈкве ловиньтавес, 
тн халанылт 16 стыра 
626 лумхлас туп нпак 
тратасыт. Процент щи-
рыл ловиньтым 27,60%. 

Щар св хōтпат нпак 
тратаӈкве мнь пвлы-
тыт ёхталасыт :  тыи 
Сорум пвылт – 92,49%; 
Пол новатт – 76,31%; 
Сен тябрьский – 72,82%; 
Цингалы – 71,74%.

Щар мощща приян 
лумхлас ты ӯсытыт 
л сыт:  Фёдоровский 
– 19,09%; Белый Яр – 
16,98%; Мегион – 16,10%. 

Приян мхум халт ты 
хтпат нх-патсыт:

Полноват пвылт – 
Смердев Михаил Викторо-
вич;

Сорум пвылт – Больши-
нская Марина Юрьевна;

Леуши пвылт – Злыго-
стев Павел Нико лаевич;

Каркатеевы пвылт 
– Архипов Альберт 
Вячеславович,

Сентябрьский пвылт 
– Светлаков Андрей 
Владимирович;

Пионерский ӯст – Зуб-
чик Венера Сагитовна;

Барсово пвылт – 
Поздняков Вячеслав 
Владимирович;

Белый Яр ӯст – Лупырь 
Валерий Валентинович;

Фёдоровский ӯст – 
Рудышин Николай Улья-
нович;

Луговской пвылт 
– Шапарин Дмитрий 
Васильевич;

Сибирский пвылт 
– С и в ко в  Н и кол а й 
Анатольевич;

Согом пвылт – Полу-
янов Григорий Влади-
мирович;

Цингалы пвылт – Коз-
лов Алексей Иванович. 

Тувыл 113 мирн приим 
хтпат тра-паттувсыт: 

Мегион  ӯст Дума 
стыт созывын хӯрум 
хтпа приявес: Прымха 
Денис Александрович, 
Ситникова Яна Алек-
сандровна ос Олейник 
Андрей Андреевич;

Нефтеюганск ӯст с-
тыт созывын Новицкая 
Анастасия Викторовна;  

Покачи ӯст стыт со-
зывын Александрова 
Елена Владимировна; 

Югорск ӯст стыт со-
зывын Лукинских Нико-
лай Игоревич; 

Ханты-Мансийский 
район стыт созывын 
Баймурзаев Гаджи Аб-
дулманапович, Абду-
рахманов Рустам Аб-
дурахманович.

Мирн приим 113 хт-
пат тнки партияныл 
щирыл лсыт: 

Единая Россия – 98 
(87,7%)

КПРФ – 7 (6,2%)
ЛДПР – 3 (2,6%)
Тнкинныл хӯл тыг-

ласыт – 5 (4,4%)

Ань ксыӈ мт нпак 
тртнэ колыт пуссын 
сръёрыг ос мкыг рӯпи-
тасыт. Нмхотьют по лыщ 
лтыӈ ат ктыс, св сыр 
врмалит акваг уральтым 
щвсыт. Тамле рӯпатат 
янытт 242 хтпат самыл 
сунсым щсаныл, тн 
халанылт 123 тнки к-
сащим тот рӯпитаӈкве 
лвхатсыт.

Ты коныпал колыт ви-
део щирыл сусвсыт, ту-
выл округувт лум хлас 
тланэ Уполномо ченный 
колнак тармыл «Мони-
торинг рабочей группы» 
намаим хтпат та тлат 
с ураль тасыт. Ты лхха-
лыт те левидениет, рти-
ват, газетат лаль потыр-
тан мгыс 66 лххал 
то тнэ хтпат рӯпитасыт. 

Округ Дума Пред се-
датель хум Борис Сер ге-
евич Хохряков нх-патум 
хтпат пуссын янытла-
санэ, вщкатыг ос мӯсха-
лыг рӯпитаӈкве лвсанэ. 
Ты тлт 126 мандат-н-
пак мгыс 252 кандида-
тыт воратасыт. Ос мирн 
пēриим хтпат ань тра-
паттувсыт. 

Тамара МЕРОВА 

Д. Корнеев
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  ЛХХАЛЫТ  

Мньщи н учёный намыл майвес

Мньщи н Оксана Юрисовна 
Динисламова Новосибирск 

ӯст диссертация нпаке сӯкыр тпос 
16 хталт ловиньтастэ, тот кандидат 
филологических наук намыл майвес. 

Ты  кастыл  сӯкыр 
тпос 15 хталт Ханты-
Мансийск ӯст КВЦ «Югра-
Экспо» колт Югорский 
лесной форум лыс. Тув 
округ янытыл вр ӯрга-
лан мхум, йӣвыт ӯнттын 
хтпат ос яныг кӯщаяныл 
акван-атхатыгласыт. 

Совет лесничих Югры 
хнтхатыглапын лесни-
кыг рӯпитан хтпат, авиа-
лесоохрана, недро поль-
зо вание ос при родные 
ресурсы Югры тла 
врнэ мхум халанылт 
потыртасыт, ань округ 

Вр ӯргалан 
тла янытлавес
Ксыӈ тл сӯкыр тпос хӯрмит 

ӯщлахтын хталт Россия янытыл 
вр ӯргалан мхум ялпыӈхталаныл 
врыглаве – «День работников леса». 
Ты тла врнэ мир ты тл 18 щислат 
мӯйлысыт. 

янытыл ксыӈ районт 
врыӈ мт хумус ӯрга ла-
вет, хоты мн рыӈ ма-
тыр нтмил ктуӈкве ри. 
Тыи с мт св вр малит 
урыл потыртасыт.

Мн лнэ мвт врыӈ 
м – 50 арыгтем млн 
гектар свит. Тва мт св 
километр щар нмхотьют 
ат лы. Округувт 14 лес-
ничий хтпат рӯпи тгыт, 
тнанылн нтнэ лум-
хлас с акв тасвит, 65 
– участковый лесничий 
хтпат, 555 – лесхоз 
тла врнэ мхум. 1100 

арыгтем лумхлас нй 
харыгтым рӯпитгыт – 
авиалесоохрана пожар-
ныит. 

Мт районытныл ёх-
талам мхум тнти нас 
колнакыт щпитлсыт, 
ктыл врим пормасыт, 
свсыр хурит ос нпакыт 
суссылтасыт. Хталът 
юи-плт вр ӯргалан м-
хум КВЦ «Югра-Экспо» 
кол пхат ӯльпат, нӈкыт 

ос мт мнь йӣвыт ӯнт-
тысыт.

Хльӯс район лесхоз 
тынакт 75 тлэ твлыс, 
кӯщаиг тот Леонид Алек-
сандрович Касимов рӯ-
питы. Ты ос мт районыт 
лесхоз тланыл урыл мн 
тах газетавт с хансв.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

хансум лххалыг   

Оксана  Юрисовна 
Ханты-Мансийск ӯст 
с-угорский институтт 
научный сотрудникыг 
рӯпиты, наука торыг 
хансум нпаке тох на-

маястэ: «Образ человека 
во фразеологической 
картине мира мансий-
ского и русского языков». 

2011 тлт Югорский 
государственный уни вер-

ситетт тав аспи ран тура 
стлас, тувыл с-угорский 
институтн пат хатас.

Филологический наука 
доктор ос профессор 
н Наталья Борисовна 
Кошкарева лвыс: 

– Ты диссертация н-
пак мн Советувт ловинь-
тым мгыс ам номтум сака 
ёмас. Тамле рнэ научный 
нпак мн мвт мньщи 
мир хосат ат ловиньтасыт, 
ань матъёмас Оксана 
Юрисовна тыг ёхтыс. Тав 
мньщи колтглыт яныг-
мас, щнь лтӈе вгтэ, св 
пс лтӈыт, потыр-охсат 
ёл-хансыс. 

Ты тла нас хунь, св 
хтпа тыг вуйхатыгласыт, 
ос рӯпатаныл стлаӈкве 
ат врмысаныл. рнэ 
лтӈыт ос потыр-охсат 
тра-паттуӈкве ат вр-

мысыт. Матъёмас Оксана 
Юрисовна мньщи мхум 
ёт св потыртас, тавн 
рнэ лтӈыт хӯнтамлас, 
пуссын ёл-хассанэ. Тав 
ань мньщи лтӈыл фра-
зео логический словарь 
нпак вос щпиты. Обско-
угорский лексикология 
мгыс ты сака рнэ тла.

Искусствоведение 
кандидат н Галина 
Евлампьевна Солдатова 
мньщи н с янытластэ, 
лвыс, тав Оксана Юри-
со вна анкватэ Татьяна 
Романовна Садомина 
ргыт, пс потрыт ёл-
хансыгласанэ. Анкватэ 
сака ёмас хтпа лыс, 
св потыр, рыг тав та 
вс, потыртлыс. Оксана 
Юрисовнан ам св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвгум, 
мньщи мире мгыс рнэ 
нпакыт вос хансы. 

Оксана Юрисовна вōртыпал нупыл лли

Вōр ӯргалан хумыг йӣвыт ӯнттг
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  ЛХХАЛЫТ  

Ӯст тнут тыналавес
Тынакт Ханты-Мансийск ӯст КВЦ 

«Югра-Экспо» колт мхум тнти 
янмалтам, ктыл врум тнутаныл 
тыналасаныл. Тамле рнэ тла Фонд 
развития Югры хосыт врыглаве, 
рущ щирыл тох намаявес: «Югорская 
фермерская ярмарка выходного 
дня». 

Аквторыг нила мт 
врыгллаве – Сургут, 
Нижневартовск, Нягань 
о с  Ханты-Мансийск 
ӯсытыт. Мтыт тамле 
тла мнь таквс тпос 
22-23 хталагт мты.

Округт рӯпитан мхум 
коныпал, ты колн тнут 
Уральский федеральный 
округ т лнэ  хтпат 
тотгыт. Пуссын акван-
ловиньтаӈкве те, 90 
арыгтем тнут врнэ 
сельскохозяйственный 
колыт ос организацият 
атхатгыт. 

Тув ялсум, сустмт, 
матыр-ти пуссын лы 
– хӯл, нвыль, щаквит, 
колбасат, сыр, мг, ннь, 
пил, щй ос мт св тнут. 
Туп сунсыглахтн, матыр 
прин ос ёвтн.

Александр Михайло-
вич Кукушкин хӯл ос 
врт яныгман тнут ты-
на лас, хум тох потыртас:

– Хӯл щпитан цехув 

Нефтеюганский район 
Лемпино пвылт лы. 
Хӯланув тот солвалтыя-
нӯв, тслыянӯв, тувыл 
Ханты-Мансийск ӯсн 
тотыянӯв, тыт тыналыя-
нӯв. Ты коныпал мн 
лхс атв, пил втв, ту-
выл с хот-щпитыянӯв.

Кӯщай хумиюв наме 
Станислав Сергеевич 
Михайлов. Тав лвыс, 
мощртн врнэ тнутанув 
Ханты-Мансийск  ӯс 
коныпал Нефтеюганск, 
Пойковский ос мт мн 
ктуӈкве патыянӯв. Ты 
лы-плт тамле сус-
сылтапыт мн св щёс 
лсӯв, таимгыс мнти 
врнэ тнутанув округт 
лнэ мирн ввет, ёвтавет.

Ирина Васильевна 
Кучина с аквтох хӯл, пил, 
лхс, та маныр тыналас:

– Ам врт яныгман 
тнут сака руптгум. 
Пил, лхс амти атгум, 
тувыл хот-сыстамтыянум, 

ловтыянум, пйтыянум. 
Хӯл с мнти щпитв, 
солвалтв. Ты тла торыг 
ам атыт тл ты рӯпит-
гум. Мхум ань вганыл, 
нумн свонитгыт, ёвт-
гыт. Тванакт лвгыт, тн 
палтаныл юв вос тотгум 
тнут, пенсионерыт манос 
гмыӈ-мосыӈ хтпат. 
Коланыл мус амти ялгум, 
тнутыл лльт тотыянум. 
Номсгум, вгтл хт-
патын нтуӈкве ри. Тнут 

врнэ тлав намаяслӯв 
«Сибирский погребок». 
Мн палтув ёхталн, атыӈ 
тнут ёвтн. 

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ мхум, мӯй хтпат, 
тамле мн ялантн, тот 
мк ёмас, атыӈ тнут 
ксалаӈкве рви. Матыр 
прин, ёвтн. Пустгыл 
лн!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

А.М. Кукушкин И.В. Кучина
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Вōруй алыщлан нлит врвсыт
Пвлыӈ мт лнэ музеит ань с сака 

ёмщакв рӯпитгыт, матыр йильпииг 
врнэ мгсыл проектыт хансгыт ос ты 
кастыл олныл мивет. Половинка пвылт лнэ 
Учинский музейт ты тӯя ос туи сыс свсыр 
нлит ос алыщ пормасыт врвсыт. Та музейт 
свыӈплэ н хтпат рӯпитгыт ос алщит 
урыл сака св вгыт. 

Мн тув конференци-
ян ёхталамув порат рущ 
щирыл лвнэ «Охотничья 
тропа» лӈханыл хосыт 
тотыглавесӯв. Анна Еро-
фе ева, музей кӯщай н, 
ты лы-плт лвыс, влт 
туп хӯл алыщлан порма-
сыт музейт щсыт. Тувыл 
тн музеяныл мгсыл ōс 
м лмтыл майвсыт, тот 
тн враян алыщлапыт 
вруӈкве номылматсыт. 

Музейн щалтмув порат 
косамтым сс ос нӈкйӣв 
сӯл посымыл Татьяна Хо-
мякован такталавесӯв, тох 
сыстамтавесӯв. Надежда 
Хромова тот научный 
сотрудникыг рӯпиты, тав 
лвыс, влт св нпак 
ловиньтасыт, яныгпла 
хум хтпат титыгласыт 
ос тн хӯлтыглахтаманыл 
щирыл нлит та врв-
сыт. Ксыӈ алыщ маныр 
ӯйхул пувнэ мгсыл вр-
вес, тот ёмщакв суссыл-
та весӯв. 

Акв татем пӯмыщ нль 
ōлы, тавтыл тисупа пу-
ваве. Ос нёхыс пувнэ мг-
сыл нор плыг-халы тым 
лы, ты нор охсаг нхнув 
пи на вег, акв влэ йивв-
лыл плыг вртаве, та 
халн нвыль лмт манос 
ма тыр паснэ тнут тув 
пи наве, нёхыс та тнут 
лмт хартыматэ, йиввыл 
с хот-хасумтахты, тав  
нумыл та патаве. 

Охсар, щёпыр, свыр 
пувнэ алыщлапыт пуссын 
тот вримат, янгуй, пупп-
щикве ктын-пат  тын 
алщит хнтаӈ мнь щит 
с щмыт. Маныр, хумус 
сграве, враве – пуссын 
Анатолий Нико лаевич 
Хомяков, музей врум 
йка, такви хӯлтыг лахты. 
Тва порат нквет ат тор-
гамтыяныл, манрыг хотты 
нляныл рнэ щирыл 
ат рӯпиты, тав тув ёхты, 
йиввлыт хоталь ри, тув 
вртасыянэ, тувыл та.  

Хум хтпат врт яла-
санныл порат врколыт 
ӯнттгыт, тох тот пс щи-
рыл лым пумкол врвес, 
тувыл сскол ос норкол 
ӯнт тувсыт. Пквсам в р-
нэ ос тслын м нас лы, 
ты кастыл носилка трыл 
ртым лы, та тармыл 
пкв самыт пинавет ос 
ёлыл вӈхал хилыма, ту-
выл нйил плтыглавет, 
тох та тсгыт. 

Музей кант мирн сус-
сылтан мгсыл вс пувнэ 
птас хартым лы, таве 
вит вӈха нумплыт вр-
ма ныл, мн, Сакв мнь-
щи янув, тӯр вӈ хат халт 

йӣвыт ёл-сар тыгла саныл 
ос та халн птас тага тл-
саныл, тащир вс алыщ-
ласыт. Хнтаӈ мнь щит 
с тох улпыл кос алыщ-
ласыт, нас ань йист ты 
врмаль ёмщакв ат вве, 
хот-ёрувласаныл. 

Музей сака ёмщакв 
врим лы, тот сӯмъяхыт, 
м парыт, мньщи колыт, 
ннь врнэ кӯрыт – ма-
тыр-ти пуссын лы, тув 
сун сым мхум мньщи 
лупса ёмщакв торгам-
тыяныл. 

Галина КОНДИНА 

Нёхс алыщлан нль

Т. Хомякова потыртыМӯй мхум музейл пӯмщалахтгыт
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Люблю родные месталнэ мм руптылум

Оля лӯпта тпос 11 х-
талт 1999 тлт самын 
патыс. Омаге-тяге мньщи 
нг-хумыг. тятэ Николай 
Юрьевич Хозумов Лпмус 
пвылныл лыс. Оматэ 
Ольга Семёновна, такви 
парищ наме Носкина, 
Кульпаст яныгмас. Яныг 
гитн Лида, тувыл Оля 
самын патыс. Нврамыг 
иӈ мниг лсг, тятн 
хотталь щалтыс.

Оля тох потыртас:
– Школат ам Кульпаст 

ос Хльӯст ханищтах-
тасум, 2018 тлт школа 
ст ла сум. лаль ханищ-
тах туӈкве ат минасум, 
гири щагум самын патсыг. 
йкам на ме Григорий. 
Яныг гирищ мн Ксюша, 
хӯрум тлэ тв лыс, Мар-

гарита иӈ мнь, лӯп та 
тпост 1 тлэ твлыс.

Ам кит йигрищ нь-
щ гум, Рая ос Настя, 15 
тл янытаг. Саранпвылт 
Миша аким лы, тав хӯрум 
нврам ньщи – Серёжа, 
Вова ос Лена. Тн ань 
Тюмень ӯс ляпат лгыт, 
ам тн ётаныл ищхӣпыӈ 
ут хосыт потыртлгум. 
Лпмуст ос Серёжа аким 
лы. Ты пвыл ам руп-
тылум – тот тям са мын 
патыс, яныгмас. Нв ра ма-
гум ёт тув втихал ялан т-
гум, ащйкатн лум мт 
мощ хйтыгтг, ён гасг.

Ты тил мньлат н, 
Олякве, колтглэ ёт пус 
кт, пус лгыл вос лгыт! 
гирищаге стыӈыщ, щу-
ниӈыщ вос яныгмг!

У Ольги есть старшая 
сестра Лида и две сест-
рёнки – Рая и Настя, им 
по 15 лет. Оля рассказа ла 
о своей семье:

– Школу я окончила 
в 2018 году. У нас с 
Григорием подрастают 
две девочки – Ксюше 3 

года, Маргарите в июне 
исполнился 1 годик. 

В Саранпауле живёт 
мой дядя Миша, у него 
трое детей – Серёжа, Вова 
и Лена. Все уже взрос-
лые, проживают в посёл-
ке недалеко от Тюмени. С 
ними я общаюсь по ин-
тернету. А в Ломбовоже 
дядя Серёжа живёт, с 
детьми туда часто езжу. 
Там мой папа родился 
и вырос. Люблю родные 
места, в деревне чистый 
воздух, тишина.

Ольге и её семье жела-
ем здоровья, семейного 
благополучия, удачи! 
Пусть дочери радуют 
родите лей, дарят пози-
тивные эмоции!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ты хурит Кульпас пвылт лнэ мньлат ги Ольга 
Николаевна Хозумова нврамаге ёт пслым лы.

Ольга Николаевна Хозумова родилась в 1999 году 
в мансийской семье в посёлке Сосьва Берёзовского 
района. Отца её звали Николай Юрьевич Хозумов, он 
был родом из Ломбовожа. Мама Ольга Семёновна, в 
девичестве Носкина, выросла в Сосьве в большой 
семье. 

Ольга āгияге ёт пслым лы, Маргарита ос Ксюша

Ксюша
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Рӯтанум ёт ёмас 
ōлгум

Ащйканылн хāпн тāлттувсыт

Тамле хӯлкве алыщласыт

Приятное время с 
родными

У меня большая и 
дружная семья.  В Нягань 
мы переехали жить  из 
посёлка Няксимволь. Я 
живу с мамой и папой, 
дедушкой и бабушкой 
в большом доме. Ещё у 
меня есть младший братик 
Ярослав, ему три года.  

Мне нравится ездить 
на рыбалку с дедушкой 
и бабушкой. Рыбачить 
ездим на реку Нягань-
Юган. У моего дедушки 
есть невод. Дедушка 
говорит, чтобы невод не 
был таким тя жёлым, на 
нём висят бе рестяные 
грузила внутри с камнем. 
Во время рыбалки я тоже 
по мощник, мы с бабуш кой 
идём по берегу и невод 
поддерживаем,  чтобы 
в него ловилась рыба. 
А дедушка плывёт на 

лодке и спускает невод в 
реку. Ещё обожаю кушать 
и пить чай на природе. Де-
душка разводит костёр, а 
бабушка кипятит вкусный 
чай со смородиновыми 
листочками. Мне очень 
нравятся такие моменты 
в жизни.

Что касается творчества, 
то я очень люблю лепить 
из пластилина. В школе у 
меня есть лучшие друзья 
- Тимофей и Рома.

Марк Побокин, 
Нягань

– Здравствуйте! Меня 
зовут Марк Побокин. Мне 
8 лет, я живу в городе 
Нягани, учусь во 2 «б» 
классе школы номер 1.

Ты потыр мнавн Наталья Ткачук ктыс, туи тав 
Татьяна Побокина ӈквагитэ палт Нягань ӯст мӯйлыс. 
Нталь тот Татьяна апгēныл свсыр врмалит 
пӯмщалас ос пыгрищ ювле-потыртас:

– Паща лн! Ам намум 
Марк Побокин. нумн 8 
тл твлыс, ам ань Нягань 
ӯст лгум ос выл номер 
школат 2 «б» классыт ха-
нищтахтгум.

Ам яныг ос юртыӈыщ 
лнэ щмьят яныгмгум. 
Ты ӯсн луӈкве мн Нх-
щамвль пвылныл внт-
лысӯв. Тыт щнь-щагум 
ёт ос анквам, ащйкам 
ёт яныг колт лгум. Мнь 
пщикве с ньщгум, 
наме Ярослав, тавн хӯ-
рум тл. 

нумн анквам ос ащ-
йкам ёт хӯл алыщ лаӈ кве 
сака мӯсты. Мн Няганка 
н хӯл алыщлаӈ кве ялан-
тв. Ащйкам толыг ёт 
выг. Тав лви, толыг тр-
витэ мгыс хвтас сс 
кӣвырн мнигтаве ос 

тув тагатыяныл. Толгыл 
хӯл алыщлан порат ам 
с нтгум, мн анк ва-
мнтыл нлми втат то-
лыг хартымн. Ащ й кам 
тай хпт ӯнлым толге 
витн тртытэ. 

Тувыл врт ялнв по-
рат нумн тот тпъя лаӈ-
кве ос щй аюӈкве мӯсты. 
Ащйкам ращ плты, 
анквам щйпут тагаты 
ос сосыг лӯптал щй т-
лы гты. Тамле накт ам сака 
щгтым лгум.

Юн лнэм порат ам 
пластилиныл матыр-ти 
хурит пщггум. Школат 
ам кит ёмас юртыг нь-
щ гум, акватэ Тимофей, 
мтанэ Рома.

Марк Побокин 
потре мньщи лтӈыл 

Тамара МЕРОВА 
хансыстэ

Марк
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Ам яныг ащйкам ос 
яныг анквам пвлн

Ам анквам наме Мария Тихоновна Двинянинова. 
Ты ам омам тав оматэ, лнэ нотэ палытыл Хльӯс 
район Хулюмсӯнт пвылт лы.

Деревня прабабушки и прадедушки
Мою бабушку зовут Мария  Тихоновна 

Двинянинова. Это мама моей мамы, родилась и 
живёт в Берёзовском районе деревне Хулимсунт.

Т.И. Номин, А.Т. Номина, И. Номин, 1976 тл

Анквам тав омаге-
тяге: Агафья Тимофее вна 
ос Тихон Иванович Но-
миныг, тимыг мтнэ тн 
мус тнки враян, алыщ-
лан мус пвлнт лсг. 

Хулюмсӯнтныл ты пвлн 
сōтыра онтырст стлов 
(1970) тлт внтласг, 
хунь нвраманн лкква-
мингаласыт, ханищтах-
тым яласасыт, щмьяӈыг 

мтсыт.
Ос йильпи щирыл тн 

пвлн лваве «Тихон 
пвыл», тнки яныг анк-
вам лмн порат лвыс-
тн: «Клыг выл пвыл», 
ты таимгыс тох намаим 
лыс: тот саӈквлыпилкве 
клге вылтахты. 

Ам анквам лви, тн 
лмн порат туи тув св 
мхум ёхталас. Нврама-
нн ос мт св мхум ёх-
тгыт, саӈквлыпил, сӯй-
пил, свни втгыт, л хыс 
атгыт, ӯльпа пкв пат-
тгыт. Ёмас, л яласаӈкв 
ат ри, пуссын ляпат лы.  
Хулюмсӯнтныл яласв, 
ов ляльт  хосыт вт в-
рыс тат яныг анквам тн 
пвлн лы. Таимгыс ул-
пыл тн внтласг тув 
тармыл луӈкв. Яныг 
ащйкам – Номин Тихон 

Иванович хнтлаӈкв 
ялыс, тав св мгыл псыт 
ньщас, вртур тпос 
1991 тлт тимыг мтыс, 
тав уртыл анквам ань 
потыртлы. 

Яныг анквам Агафья 
Тимофеевна Номина  
ртыӈ свой тпост 8 
щислат 2002 тлт тимыг 
мтыс. Самын патыс 1924 
тлт ртыӈ свой тпос 
5 хталт. Яныг анквам 
ос яныг ащйкам ат нв-
рам ньщигласг. Ань 
колтгылныл тит ги туп 
лг. Ам анквам Мария 
Тихоновна, тав Хулюмсӯн-
тыт лы ос тав ще – наме 
Авдотья, тав Югорск ӯст 
лы. 

Артём Лактионов, 
8 тл, Ханты-Мансийск ӯс  

А её родители, Агафья 
Тимофеевна и Тихон 
Ива нович Номины, при 
жизни проживали на тер-
ритории своих охотничьих 
угодий. Пере ехали они из 
Хулим сунта в угодья в 
1970 году, когда все дети 
уже выросли и разъе ха-
лись, создали свои семьи. 
Сейчас совре менники их 
угодья называют «Тихон-
пауль», а раньше при 
старожилах они назы ва-
лись «Келыг овыл павыл», 
там начинаются болота, 
где клюква растёт. 

Бабушка вспоминает о 
том, что туда летом всегда 
много народу приезжало, 

клюкву собирали, брус-
нику, чернику, а также 
грибы и кедровые шишки. 
Хорошо – далеко ехать 
не надо, всё рядом. Но 
от Хулимсунта вверх по 
течению реки нужно ехать 
30 километров, там нахо-
дятся угодья. Поэтому, 
наверно, наши предки и 
переехали на постоянное 
место жительства туда, на 
такое богатое дикоро-
сами угодие.

Прадедушка, Тихон 
Иванович Номин, участ-
ник ВОВ, умер в августе 
1991 года, у него было 
много наград, об этом 
рассказывает моя бабуш-

ка. Прабабушка Агафья 
Тимофеевна с 1992 года 
жила в Хулимсунте, умерла 
8 февраля 2002 года.

Прабабушка с пра-
дедушкой вырастили 
и воспитали пятерых 
детей. Сейчас только 

двое остались – это моя 
бабушка Мария Тихоновна 
и её сестра Евдокия 
Тихоновна. Сестра живёт 
в городе Югорске.

Артём Лактионов, 
8 лет, г. Ханты-Мансийск  

1990 год
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Берёзово – 
удивительный посёлок

  Султум
     Искорка

Паща лн! Ам намум Миша Сорокович, Ӯсыт лгум. 
Амти пвлум урыл мощ потыртгум. Мньщи щирыл 
тав Ӯсыг манос Хльӯс пвлыг лваве, рущ щирыл – 
Берёзово. 

Здравствуйте! Меня зовут Миша. Я хочу рассказать 
о родных местах – моём любимом посёлке Берёзово, 
по-мансийски его называют Ус или Хальус.

Пвлув 1593 тлт ӯнт-
тувес. Хныт кӯщаиг 
лум порат, тыг ссылкан 
князь хумыг Александр 
Меншиков ос Алексей 
Долгоруков ктыглаве-
сг. Свсыр декабристыт, 
революционерыт с ты 
мус рвгыл тотыглав сыт, 
тыт саватавсыт. 

1953 тл сӯкыр тпост 
тыт щар выл щёс газ 
хнтвес.

2018 тлт Хāльӯс 425 
т лэ твлыс. Пвлувт 6 с-
тыра 700 арыгкем хтпа 
лы. Тыт хӯрум школа 
лы, яныг пӯльница, св 
лпка рӯпиты, миркол, 
музей, ялпыӈкол, почта 
ос мт рнэ колыт лгыт. 
Яныг хнтын ялум мхум 
янытлан м лы, рущ 
щирыл лваве: Мемори-
ал ВОВ.

Ам пвлум сака руп-
тылум. Ӯсхулыянэ хосыт 
мыгтанэм порат, ак ваг 
сунсыглахтгум, прт-
лмтыт ловиньтыянум – 
тот хансым лы, хоты кол 
хунь ӯнттувес, хотьютн 
щпитавес. Св нот юв ле 
хультум порат тыт ном-
тыӈ, кркам хтпат л-
мыт, рӯпитамыт, пвлув 
ӯнттысыт. Ань пвлув там-
ле нтнэ, ӯсхулыянэ янгыт, 
свсыр йӣвыт яныгмгыт. 

Ам тамле ёмас пвылт 
та лгум, школан ялан-
т гум, ханищтахтгум, ты 
мгыс номтум сака ёмас. 

тил мхум, гирищит 
ос пыгрищит, Хльӯсн 
мӯйлуӈкве ёхталн. Пус-
тгыл лн!

Миша Сорокович, 
9 класс, Хльӯс пвыл 

В 1593 году на месте 
нашего посёлка была 
основана крепость Бе-
рёзов. В царские вре-
мена сюда в ссылку вы-
сылали декабристов и 
революционеров. Были 
здесь князь Александр 
Меншиков с семьей и 
князь Алексей Долгоруков.

В сентябре 1953 года 
в Берёзово открыли пер-
вую скважину Берёзов-
ского газового место-
рождения. 

В 2018 году посёлок 
отметил 425-летие со дня 
основания града Берёзов.

В нашем посёлке есть 
три школы, районная 
больница, магазины, зда-
ние администрации, цер-

ковь, почта, а также Ме-
мориал ВОВ.

Я люблю моё Берёзо-
во, рад и горд за то, что 
здесь жили прекрасные 
люди, которые основали 
посёлок, построили дома 
и школы. Здесь теперь я 
живу, хожу в школу. 

Уважаемые жители 
округа, мальчишки и 
девчонки, приезжайте 
в Берёзово. Здесь вы 
познакомитесь с ис то-
рическим посе лением, 
погуляете по старинным 
улицам и улочкам. Будьте 
все здоровы, успехов!

Миша Сорокович, 
9 класс, 

пгт. Берёзово

Миша нл пāхвты

Нлми втат тӯщтым памятник
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Мнь порат 
мольщаӈыл 
хйтыгтасӯв
Мньщи нг-хумыг Леонид 

Нестерович Кимлобозов ос 
кватэ Елизавета Семёновна Ягрим  
пвылт лг. Тн ётн туи порат «Линда» 
нампа ниӈхпыт хнтыгпахтыгллсум, 
потрамасум. 

Леонид Нестерович 
1956 тлт Сортыӈъя п-
вылт самын патыс, яныг-
мас. 1972 тлт тот 8 класс 
стлас. Хум лупсатэ 
вылтыт мощ потыртас.

– Омам колтгыл мх-
манэ Кульпасныл ал-
гальнув лсыт, слыт щ-
сыт. тям Сӯма пвылт 
самын патыс, колтгыл 
мхманэ ётылнув Куги 
пвылт лсыт, хӯл алыщ-
лаӈкве Пткас пвыл 
нупыл ялантасыт. Тн с-
лыт щсыт.

Омагум-тягум Куль-
паст акван-хнтхата-
сг, ётылнуве Сортыӈъя 
пвылн внтлысг, хт 
нврам янмалтасг. Щар 
яныг каӈкум Калистрат 
1945 тлт самын патыс. 
Хтхуйплов тлэ твлуме 
порат рак гмыл мтыс, 
Ханты-Мансийск ӯсн 
тотвес. Пусмалтаӈкве тох 
иӈ ат врмувес, тимыг 

мтыс, тот та ёл-щпитавес. 
Ам тӯп номилум, Калистрат 
ягпыгум мгыс пвлувн 
товлыӈхп исыг лас, н 
исыс, каӈкум та тотвес.

Мнь порат ам моль-
щаӈыл ос вил яныгмасум. 
Тнт мн, нврамыт, пуссын 
мнти маснутыл лсӯв, 
хйтыгтасӯв. Пальтув ос 
рущ патинка хунь лыс. 
Слыл яласасӯв. 

Омагум-тягум акваг 
Сортыӈъя пвылт лсг. 
Омам 1976 тлт, тям 
1988 тлт хотталь щалт сг. 
Ам ань амттем хультсум. 
Св мт рӯпитасум – 
пвылт дизелистыг л-
сум, школа-интернатт, 
лесоучастокт сварщикыг 
ос трактористыг рӯпита-
сум. Ягримт лнэмн ки-
тыт тлыг ты мты. Мнти 
пвлумнт, Сортыӈъят, 
атхунь лнувамн, ос тот 
лпка манос пӯльница 
тим, тох луӈкве тр-

витыӈ. Ягримт тай мар-
щум, хтал палыт нас та 
ӯнлантымн. Ань пвлу-
мн ялымн, китах ст тот 
лымн.   

Елизавета Семёновна 
1954 тлт Алы Няхлаӈ 
пвылт самын патыс. Кит 
ягги ньщи, Таня ос Маша. 

– Омав мньщи н Оль-
га Ивановна Вынгилева 
лыс, тяв ос ханты хум 
Семён Фёдорович Ку-

тыпатов. выл классытт 
ам Кимкъясӯйт ханищ-
тах тасум. Тнт рущ лтыӈ 
ат всум, Няхлаӈ пвыл 
мир пуссын туп мньщи 
лтӈыл потыртасӯв. Яныг-
нув классытт Кульпасн 
тотвсум, школа тот ст-
ласум. 1972 тлт омав 
ти мыг мтыс, тувыл ам 
ныюм палт Сортыӈъя п-
вылн минасум. 1989 тлт 
тот хум врсум, ни ла нв-
рам янмалтасмн. Анас-
тасия гимн колтглэ ёт 
Тюменьт лы. Ольга, Ан-
на ос Василий Ханты-
Мансийск ӯсн лмыгтасыт.

Елизавета Семёновна 
ос Леонид Нестерович 
сымыӈ хтпаг, тнатн мн 
св ёмас лтыӈ лвв. Ты 
тил мньщи нг-хумыг 
пус кт, пус лгыл вос 
лг, Нй-тыранн вос 
ӯргалавег!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Нврамыт ханищтам хум

Кульпас ос Восыӈтӯр пвлыг школат нврамыт 
ханищтым Пётр Парамонович Кимлобозов рӯпитас. 
Ты Леонид Нестерович тав акитэ, тятэ ягпыг. Хōрыӈ-
п вылт Плати увщитн лыс.

Пётр Парамонович 1929 тлт Сӯма пвылт самын 
патыс. Хнтлын нак порат Кульпас рыбоучасткат 
рӯпитас. 1945-1950 тлытт Ханты-Мансийск ӯс пе-
дучилищат ханищтахтас, выл классыт ханищтан 
учителиг рӯпитас. Тувыл лаль 1956-1961 тлытт 
Свердловский государственный педагогический 
институтт география учителиг ханищтахтас. «Отлич-
ник народного образования» намыл майвес.

Елизавета Семёновна ос Леонид Нестерович

«Линда» ниӈхп
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Восыӈтӯр н яныг ӯсн внтлыс
Елена Шесталова св тл Санкт-Петербург 

ӯст лы ос IT-компаният рӯпиты. Мньщи 
н мньтгыл ты яныг ӯст луӈкве ксащас. 
Нврамыг лме порат оматэ ёт ты яныг ӯсн 
втихал ялантлыс, та порат Майя ные учитель-
хтпаг тот ханищтахтас. Елена яныгмас ос Санкт-
Петербург ӯсн луӈкве внтлас. Такви лупсатэ 
ос рӯтанэ урыл мньщи н таи потыртас:

– Ам амки Восыӈтӯр 
пвлыныл лгум, тот 
са мын патсум ос нила 
класс мус ханищтахта-
сум. Школа Лангепас 
ӯст стласум, ты юи-плт 
Югорский уни верситетыт 
нврамыт не  мецкий 
лтыӈ ханищтан хтпаг 
ханищтахтасум. Ос акв 
тл нврамыт ӯр галан 
колт рӯпита сум. Тувыл 
Санкт-Петербург ӯсн 
внтласум. влт судо-
ходный компаният рӯпи-
тасум, ётыл IT-ком паниян 
рӯпитаӈкве пат хатасум. 

Школат ханищтахта-
мум порат ам ксыӈ туи 
Восыӈтӯр пвылн анквам 
Наталья Павловна Шес-
талова палт ялантасум. 
Ань тав Майя ныюм палт 
Ханты-Мансийск ӯст лы. 
Ты туи ам анквам палт 
ёх таласум ос Восыӈтӯр 
п вылн Майя ёт ялсумн. 
Тот колув мн уральтас-
лумн ос рӯт мхманув 
ёт в щиньтахтсамн. 

Восыӈтӯр пвлум ам 
сака руптылум. Яныгма-
мум порат туи тув св 
нврам ёхталасыт, тн 
ётаныл ёнгуӈкве сака 
пӯмащ лыс. Тват Хль-
ӯсныл, Ягримныл ос св 
мт пвлыныл лсыт. 
Восыӈтӯрт мн пум врсӯв, 
хӯл алыщлаӈкве ялан-
тасӯв, пил втсув, лхыс 
атсӯв. Тнт ащй кам Ефим 
Алексеевич Шесталов 
лыс. Тав мйт внэ хтпа, 
свсыр пс йис потыр 
св вс. Мнавн «ква-
пыгрищ» урыл ос св мт 
мйтыт мйтыглас. 

Та порат Восыӈтӯр п-
вылт пс йис врмалит 
внэ хтпат иӈ св лыс. 
Мн мньтгыл лвыгла-
весӯв, н хтпатын кола-
лан нх-хӈхуӈкве ат 

Е. Шесталова

рви. Ялпыӈ мн ялантаӈ-
кве с ат рви, тув туп 
хум хтпат ялантгыт. Юн 
смнорман новхатуӈкве, 
ӣтиплаг рӈхуӈкве, 
мовиньтаӈкве, ёнгуӈкве 
с ат рви. Ос лумхлас 
мт мт ке лы, ос юв 
яныгмам пвлн ке ёхты, 
тавн пасан вруӈкве ос 
сулья ӯнтталаӈкве ри. Ты 
врмалит урыл ам вглум. 

Анквам ос ащйкам 
нёлолов нврам щсг. Ам 
омам Людмила Ефимов-
на Шесталова щар яныг 
гииг лыс. Халанылт тн 
пус сын юртыӈыщ лсыт. 
Ам омам палт амк кēм л-
гум, тувыл св рӯт нь щ-
гум, мнки халувт акваг 
вйхатв ос ёма щакв 

лв. Анквам ань 13 
апыг рищ ньщи – хӯрум 
ги ос лов пыг. 

Омам св тл ӯлщпуӈк 
пусмалтым Лангепас ӯст 
рӯпитас. влт тав мнь 
лккарыг Тюмень ӯст 
ха нищтахтас ос тувыл 
пӯль ницат тот рӯпитас. 
Ос анквам гмыл хунь 
м тыс, ащйкамн юв 
вввес. Анквам пусмыс, 
омам Ханты-Мансийск 
ӯст ӯлщпуӈк пусмалтан 
лккарыг ханищтахтуӈ-
кве минас. Ханищтан м-

ныл стыс, мн тав ётэ 
Перегребный пвылн 
внтлысамн. Та порат 
анквам увщияге Татьяна 
ос Лена тот лсг. Акв тл 
сыс та пвылт лсумн. 
Ту выл омам Лангепас 
ӯсн лккарыг рӯпитаӈкве 
вввес, мн тув минаса-
мн. Та ӯст туп ханты 
мхум л гыт, мньщи 
хтпат щар тим, мн 
мнккемн тот лсумн. 
Омам ёмащакв мхум 
пусмалтас, тот лнэ мирн 
сака янытлавес. Ань 
Игорь сасгум с ӯлщпуӈк 
пусмалтан лккарыг Ниж-
невартовск ӯст рӯпиты. 
Майя ныюм ос Алексей 
сасгум Ханты-Мансийск 
ӯст щмьяӈ тгыл лг. 

Евгения ныюм Тюмень 
ӯст лы. Ам омам 2013 
тлт хотталь щалтыс, ще 
Светлана, пщияге Ген-
надий ос Слава с тимыг 
мтст. 

Омам тимыг хунь м-
тыс, тнт ам Санкт-Пе-
тер бург ӯсн луӈкве ми-
на сум. Ювле яныгмам 
мн внтлаӈкве ань ат 
номсгум. 

Елена Шесталова мирн 
внэ хтпан Юван Ни-
колаевич Шесталовын 
рӯтыг лы. Мньщи йка 
хансум стихыт ос потрыт 
ловиньтас мн ти, ты урыл 
с китыгласлув. Елена 

ювле лвыс: «Юван Нико-
лаевич хансум нпакыт 
пуссын ловиньтасанӯм. Ам 
«Мис нэ» стихотворение 
ос «Ког да качало меня 
солн це», «Сначала была 
сказка» и «Тайна сорни 
най» хансум потранэ 
ловиньтаӈкве сака руп-
тгум. Тав н пакыт хан-
суӈкве сака хсыс».

Ам Елена Шесталован 
потре мгсыл пӯмащипа 
лтыӈ лвгум ос св ёмас, 
сымыӈ лтӈыл ктылум. 
Аквта щирыл яныгмам 
пвлн вос яланты ос рӯ-
танэ ёт втихал вос в-
щиньтахты. 

Людмила ТЕТКИНА

Лена оматэ ос Майя ные ёт пōслым ōлгыт
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Ӯст мньщи мхманув мӯйлысыт
Слыӈ мхум касманыл порат Ханты-Мансийск ӯсн мӯй 

мир св ёхталас, тн халанылт мньщи мхманув лсыт. 
Тва н ос хум хтпат ёт потрамасум, нн ань лаль тн 
вылтыт ловиньтн.

Пс щирыл нсхатгум
Тамара Егоровна Гындыбина 

Саранпвылныл ёхталас. Тн й ка-
тнт нрт слы ӯрим ст тл яласа-
сг. Нила нврам янмалта сг, ань 
пуссын рӯпитгыт. Тамара Егоровна 
мщтыр н – мньщи супыт, пӯркат 
ос мт маснут, пормас ктыл нты.
Н тох потыртас:

– Ты мт мыгтаӈкве сака ёмас, 
пӯмыщ. Ксыӈ тл тамле касыл по-
рат мощща мньщи хтпа вщин-
тв. Ты тл Саранпвылныл тыг 
нила хтпа туп ёхтыс, янгыщ саран 
ос ханты мхум касгыт. 

Мн йкамнтыл слы ӯрим 
нилыт бригадат ст арыг тл яла-
сасмн. Пенсиян хосат минасамн, 
хус арыгтем тл ты минас, слы 
ӯруӈкве пйтсумн. Тамле рӯпата 
атхунь тр витыӈ, тлы ащирмаӈ, 
внт луӈкве ри, рнкол хот-виӈкве, 
та маныр. Ань тай лнэ колыт 
ньщгыт, сыре-сыр балокыт, слы 
ӯрнэ мхум тот лгыт. 

Ам мньщи маснут, лгыл мас-
нут нтгум, пс хумус мхманув 
щаквщисыт, тох йиныянум-н-
тыянум. 

Ты тил мньщи мхманув пус 
кт, пус лгыл вос лгыт, Нй-
тыранылн вос ӯргалавет!

Светлана РОМБАНДЕЕВА

Сāлы ӯрнэ хум
Слыӈ хум Пётр Николаевич 

Хозумов слыл касуӈкве ёхталас. 
Тав ётэ с потрамасум, рӯпататэ 
урыл китыглахтасум. Хум нёмса, 
лви, тамле мирыӈ мн выл щёс 
ёхтыс. 

– Слыянув ёт тыг хоса йисӯв, 
сака рӯпатаӈ. Тынакт ӯсн мирхал 
конгресс тланэ мгыс св мир 
атхатас, таимгыс мнавн ань тыт 
касуӈкве трвитыӈ.

Ам Саранпвылт самын патсум. 
тям Николай Александрович 
Хо зумов, тав Хрыӈпвылныл 
лыс. Омам Евгения Григорьев-
на, такви парищ наме Остерова, 
Саранпвыл н. Ханты-Мансийск 
ӯст Коля пщим лы, тав нумныл 
хт тл мньнуве. 

– Петя, наӈ слы ӯрим манах тл 
рӯпитгын?

– Слы ӯрнэм ат тлыг ты м-
тыс. влт сасгумн нас нтуӈкве 
номсысум, тав ётэ слы ӯрим яла-
сасум. Тувыл тот акваг та хультсум, 
лаль рӯпитаӈкве патсум. Ты тла 
нумн мӯсты, рнэ матыр пуссын 
ньщв, слыянув мгыс тпыӈ мт 
лгыт.

Тыт ань касмув юи-плт тра-па-
тыс, слыл яласам мхум халт ам 6 
мста висум, ёсал хйтум хум хтпат 
халт – 8 местал лввсум. Тыньщаӈ 
ат щёс рпыгтлсум кос, ос ӈквалн 
акв щёс туп хясум. Тыхтал сака 
втасты. 

Рӯтанум ёт мӯйлгум
Татьяна Дмитриевна Баширова 

Тюмень ӯсныл ёхталас. Тав Лпмус 
пвылт св нврамыӈ колтгылт 
самын патыс, такви парищ наме 
Таратова. 

– Ты сака пӯмыщ ялпыӈ х тал. 
Тынакт тыг ам щум Анна Дмитри-
е вна Ромбандеева йкатэ ос пыге 
ёт ёхтысыт, слыӈ мхум халт кас-
сыт. Хльӯс районныл ос мт мныл 
ёхтум слы ӯрнэ мхум – хум ос н 
хтпат, мньлат гит ос пыгыт татем 
молях, плпыӈыщ яласасыт, кассыт. 
Ам св тл Тюмень ӯст лгум, тыг 
ань мхманум ёт хнтыглахтан 
мгыс ёхтысум. Тасвит мньщи 
хтпа ксаласум, тыт аквъёт мыгтв, 
мӯйлв, мнти лтӈувтыл потрамв.

Яныгмам порам акваг номылма-
тлылум, тлы лувыл яласасӯв, 
пуссын сахил ос вил лсӯв.

Ты хурит мньщи нг Н.Б. Хозумова ос 
Т.Е. Гындыбина халт округ кӯщай н 

Н.В. Комарова лли

Хозумов ягпыгыг – Николай ос Пётр

Т.Д. Баширова
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Щуниӈ мтем, нтнэ татем…
Галина Николаевна Ларионова 

намхталт янытлылӯв! Тавēн сāв ёмас 
лāтыӈ лāвēв: пустāгыл лэн, сымыӈ хтпаг 
лаль мыгтн, пāвлыӈ мирн мāгыс вāрнэ 
ёмас вāрмалянын мāхумн щāгт ос пӯмыщ 
вос тотгыт. 

Библиотекан ёхталан 
хтпат сāвнув нпак вос 
ловиньтгыт, нврамыт 
наӈ хосытынт мāньщи 
пēс йис лупса урыл 
вос вāгыт, наӈ номтыӈ 
пот ранын кāсыӈ хтпан 
пӯмыщ хӯнтлаӈкве.

Галина Ларионова 
Саранпāвыл библиоте-
кат тит стыра тāл пс-
ныл рӯпиты. Тит стыра 
онтолов тāлныл пуӈк 
кӯщаиг тот лы. Библио-
текат рӯпитан хтпат 
рӯпатаныл сāвсырыг 
лыглы. Ты хōтал мāн 
тāра-паттв, ман хурип 
вāрмалит мир мāгыс 
Саран пāвылт вāравет. 
Саранпāвыл коныпал ты 
кркам н мир пӯмщалан 
рӯпата Сӯкыръя пāвылт 
вāруӈкве лыми. 

Ты тāлыт сыс ты пāв-
лыгт Галина Николаевна 
хосыт мāньщи мāхум 
кāсыӈ тāл фронтальный 
диктант хансгыт, потыр 
хаснэ хтпат ёт хнт-
ха тыглгыт, «Ӯринква 

хтал» , Сӯкыръя ос 
Саранпāвыл янытлан 
хталыг, «Масленица» 
ос мт сāвсыр хталыт 
мӯйлгыт. Нврамыт мā-
гыс библиотекат «Пан-
ков ский чтеният» лсыт, 
сун тыт – стойбищный 
чтеният, «Оле нёнок» 
садикт «Сказкотерапия» 
мйт ловиньтан вāрмаль, 
нрыт «Āращ вāтат» прог-
рамма щпитым лыс, 
хт нрын ёхталан хōт-
пат мāньщи лупса урыл 
тāра-патты сыт ос мāньщи 
тп тпъяласыт.

нас та урыл лāвуӈкве 
ри, Сӯкыръя пāвылт яныг 
хнт порат хнтлам хт-
пат мāгыс лнэ памят-
ник Галина Николаевна 
рēтыл тӯщтым лыс. 
Тит тāл сыс тав хнтлам 
хт пат наманыл тāра-
патты санэ, акван-атсанэ, 
тувыл Татьяна Гоголева 
н пакыт рнэ щирыл 
щпитасанэ ос депутат 
о л н ы т ы л  п а м я т н и к 
мāньщи пāвылт вāрвес. 

Та псныл лов тāл аргыг 
ēмтыс. Кāсыӈ тāл май 
тпос 9 хталт мāхум 
тот атхатыглгыт, хнтлам 
хтпаныл посыӈ номтыл 
номылматыгллыяныл. 

Библиотекат сāв рӯ пата 
вāраве. 2006 тāл псныл 
«Золотистая  верба» 
проект хосыт пāвлыӈ 
хт пат, хотьютыт потрыт 
хан суӈкве хсгыт, акван-
атхатыглаӈкве патсыт, 
пāвлыӈ мир мāгыс вāти-
хал потраныл ловинь ты-
яныл. Тāн хансум стихыт 
нпакыг тāратым лгыт. 

Галина Ларионова так-
ви ōс потрыт хансы, тав 
хансум потранэ Россия 
яны т ыл вāвет, стиханэ 
«Поэзия» антологият тā-
ра тым л сыт ос «Мāньщи 
литера тура 12 нтнэ сти-
хыт», ты нпак Венг-
рият тāрата вес, ты хосыт 
мāньщи н наме мā яны-
тыл вāве. Тав хансум тит 
потраге ловиньтн:

***
Тыныӈ мтем,
Сыстам тем,
Посыӈ хтал,
Совыӈ т!

Карыс нртем, 
Ялпыӈ вртем,
Слыт мгыс,
Войкан тп!

Слы пӯӈыт,
Тглыӈ суныт,
Нрт ялгыт
Тыгле-тув.

Щуниӈ мтем,
Нтнэ татем,
Мньщи мирум,
лнэ м!

Вуйкан тӯйт

Тӯйт, тӯйт, вуйкан тӯйт,
Хотыл нглын кминьт

 тӯйт?!
Āлпыл квлапасум,
Кональ āӈкватасум.
Мтем татем ӈк, ӈк.

Мтем татем посыӈ,
 посыӈ,

Тӯйт, тӯйт, вуйкан тӯйт,
Хотыл нглын кминьт

 тӯйт?!

Тлы ёхтыс, щирма,
Пāрт хольт ēмтыс

  ӈкылма.
в ос тӯрув ӈкыл

 пльвес,
Иснас см тӯйтыл

 сольвес.

Иснас см тӯйтыл
сольвес.

в ос тӯрув ӈкыл
пōльвес,

Тӯйт, тӯйт, вуйкан тӯйт,
Хотыл нглын кминьт

тӯйт?!

Нврамаквет тӯйт
 пхвтгыт,

Суныл сып урыл
 тахсгыт.

мпум тӯйтыт
 поварлы…

Лӯи вт вви,
 нямарлы.

Лӯи вт вви, 
нямарлы,

мпум тӯйтыт
поварлы…

Тӯйт, тӯйт, вуйкан тӯйт,
Хотыл нглын кминьт

 тӯйт?!

В. Соловар, Г. Ларионова, С. Динисламова, 
Т. Двинянинова, А. Мехнина 

Галина 17 тлэ яныт порат
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  НАМХТАЛТ  ЯНЫТЛЫЛӮВ  

  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Галина Ларионова 
2017 тāлт Ханты-Мансий-
скан нпак хаснэ хтпат 
Форумн вōвиньтāлвес, 
ос 2020 тāлт наука 
потрыт хаснтэ мāгыс 
«Шесталовский чтениян» 
округ ӯсн ёхталас.

Ты тāл «Ханты ясаӈ» 
ос «Лӯимā срипос» 
редакцияг «влт мйт 
лыс» конкурс вāрēг. 
Галина Николаевна щāг-
тым ты рӯпатан вуйхатас, 
библиотекат нврамыт 
ёт мйтыт ловиньты, тā-
нанылн Анна Ларионова, 
корреспондентыг рӯпи-
тан нкве, тина пслуӈкве 
нты, мāнавн ань хӯрум 
тина тēтвес. 

Ты коныпал Галина 
Николаевна нврамыт 
ос яныг хтпат ёт акваг 
хнтхатыгллы, сāвсыр 
пӯмыщ проектыт вāри. 
Акв вāрмаль пāвлыӈ 
мāньщи нквет ёт вāрыг-
лас: «Мн нврамытн 
мньщи мир лупса урыл, 
лтыӈ ос литература 
урыл потыр тв. Тувыл 
ксыӈъмт нв рамыт ёт 

ялпыӈ хталытт аквъёт 
мӯйлв, касв, мньщи 
тп пйтв. Нв рамыт ёт 
тыщир рӯпитан мгыс 
библио текат мн этноклуб 
врсӯв, таве намаяслӯв 
«Тыныӈ лтыӈ». выл 
занятият нв рамытн мн 
щēмья урыл потыртасӯв, 
хомус кол т гылт луӈкве 
ри, хомус мньщи пс 
йис лупса лаль тотуӈкве 
ри. Ань ты йист мньлат 
хт пат тва пс врмалит 
ат в га ныл, тлыт миннэ 
ёт св врмаль хот-ёрув-
лахты, хот-тыпылтахты. 
Таим гыс «Тыныӈ лтыӈ» 
этно клубт нврамытн ты 
урыл ты потыртв. Мн – 
ты пвлыӈ мньщи нт, 
ща щкват, анкват.

Титыт занятият мн 
нврамыт мньщи тнут 
вруӈкве ман пйтуӈкве 
ханищтасанӯв. Ты вр ма-
люв намаяслӯв «Пасан 
врēв». Ксыӈ хтпа так-
ви врмалил хӯлтыслӯв, 
хотьют ннь якты, хотьют 
пӯт пты, хотьют тнутыт 
пасанын нтнэг ӯнтты. Ты 
врмалюв сака пӯмщиг ос 

атыӈыг тлыс. Ксыӈаныл 
щгтым юв минас.

Ос та урыл лвуӈкве 
ри, библиотекат выставка 
врсум, рущ щирыл лва-
ве «Славная дочь народа 
манси». Ты выставкат Е. И. 
Ромбандеева тав хансум 
св нпаканэ акван-атым 
лгыт, пслым хурит, 
тва пормасанэ. Евдокия 
Ивановна мн лнэ мв-
ныл лыс. М янытыл наме 
вве, тав хансум нпаканэ 
хосыт ань тыхтал мус 
мньщи лтыӈ ханищтаве. 
Мн номтанув сака ёма-
сыт, тамле яныг намыӈ 
учёный хтпа Саран-
пвылныл лыс. Мн таве 
сака янытлылӯв.

Библиотекат ам хосат 
тгыл рӯпитгум. Хтпат 

ёхталгыт, журналыт сун-
сыглгыт, нпакыт ловинь-
тгыт. Акван-атхатнв 
порат мн, мньщи нт, 
щнянув-щанув лум 
урыл потыртв, мт-мт 
лнэ нак номылматыглв, 
мощ тыств, мощ мовинь-
тв. Тванакт ргыт ргв, 
ты мгыс мн с хосат 
тгыл группа врим нь-
щв «ргын сым».

«ргын сым» – ты 
группа 2002 тāл псныл 
мāхум ргытыл-потрытыл 
пӯмщалы, сāв пāвлытт-
ӯсытт вāве. Мощ млал-
нув нквет Кондинский 
районн ялсыт, тот хӯрум 
мāт, Урай ӯст, Силава 
ос Половинка пāвлыгт 
мāхум мāгыс сымыӈыщ 
потыртасыт ос ргысыт.

Галина Ларионова 
сӯкыр тпос 25 хталт 
намхталэ. Ты кāркам тил 
нкве хтпан тāл минам 
порат  Вьюткин Николай 
Васильевич ос Анямова 
Агафья  Кирилловна 
колтāглыт Сӯкыръя пā-
вылт самын патыс. Мāнь-
тāгыл тав āще мйтыт 
ос щāне ргыт хӯнтлым, 
кāсыӈ лāтыӈ сыме тāра 
тāратаме мāгыс тыхтал 
щāнь лāтӈе лаль тотытэ. 
Мāньтāгыл тав щāнен ос 
щащēватн нсхатуӈкве, 
кāтыл вāрнэ мт рӯпатан 
ханищтыматэ  мāгыс 
тыхōтал мус мщтырыг 
сāвсыр пормасыт нты 
ос вāри. 

Мāньтāгыл тав яныг 
колтāглыт яныгмаме мā-
гыс, хōт нврамыт ӯлы-
лым-руптым янмалтавē-
сыт, Галина Николаевна 
ос Михаил Абрамович 
Ларионовыг Андрей, 
Юрий ос Олег пыганн с 

Такви нтум нтуп тӯщтын утэ

Г.Н. Ларионова ōйкатэ, нвраманэ ос апганэ ёт, 2017 тлт

тыщир янмалтасанн, тāн 
кркам, сръёр, сымыӈ 
ос мир нупыл ёмас суснэ 
хтпаг яныгмасыт. Тāнти 
колтгланылт нврама-
ныл ōс тыщир янмалты-
яныл.

тил Галина Никола-
евна, сāв ёмас лāтыӈ 
намхталынт вос хӯл-
гын. Трум ёт, тыр ёт нāн 
пуссын лн, пус кāт, пус 
лāгыл!

Светлана 
ДИНИСЛАМОВА
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  СОССА  МИР  КУЛЬТУРА  

«Хтал» нампа театр ёнгиланэ сунсн
Туи театрыт пуссын ӯщлахтуӈкве 

ктыглавет ос таквсы рӯпитаӈкве 
вылтахтгыт. Тнт тн йильпи спектакляныл 
суссылтгыт ос «Открытие театрального 
сезона» намаим ялпыӈ хтал вргыт. 

Елена Артеева ёнгын ги котильт лли

Театр артистат спектакль суссылтасыт

Сӯкыр тпос китыт 
хталт «Хтал» нампа 
с-угорский театр вт 
нупыл выл щёс рӯпататэ 
вылтастэ. Тн Ханты-
Мансийскат лнэ мхумн 
«Ам лумхлас» спек такль 
суссылтасыт. 

Ты ёнгиланыл режис-
сёр-хум Анатолий Гущин 
Юван Шесталов потранэ 
ос стиханэ щирыл щ-
питастэ. йка лмт 
мньщит лупса вылтыт 
мк номтыт тотыс. Ксыӈ 
лум хлас матыр лль 
накытн патыглам юи-плт, 
сымēт трвит тавн ман 
ти, тав сымтл-мйттл 
лумхласыг ул вос мты. 
Ёмас номтыл, кминьт сы-
мыл, посыӈ самыл лаль 
сунсым вос лы, тох пс 
йис тгыл мньщит акваг 
лвыгласыт. 

Ань лнэ мирыт мн 
мӯтра номтанувтыл акв-
тох лаль вос лнувыт, 
св нот палыт тнки ха-
ла нылт юртыӈыщ ке л-
гыт, м- вит ӯргалым ке 
ньщияныл, ос Трумн 
пикщгыт, тнт мирыт 

нматыр пилыщмаӈ на-
кын ат паттавет. лум-
хлас такви номтанн ат 
саватаве ос лаль лнэ 
пустгыл ос посыӈ хтал 
хнты.

Ты спектаклит ре жис-
сёр-хум мт артистанэ ёт 
такви с ёнгыс. Театрын 
ёхталам хтпат пуссын 
пӯмщалахтым суссыт ос 
янге-мне щгтым юв 
минасыт. Тват лвгыт, 
тн китынтыг сунсуӈкве 
с тах ёхталгыт. 

Тувыл та стыт ар-
тистат «Поединок» нам-
па спектакляныл ДК 
«Октябрь» колт суссыл-
тасыт. Ты ёнгил Ере мей 
Айпин «Подвиг воен-
фельдшера. Реквием 
сентября» хансым потре 
щирыл врсаныл. Тот 
Саранпвылныл лум 
мньлат н Елена Арте е-
ва урыл потыртасыт. Тав 
лккарыг ханищтахтас ос 
хнтлын нак вылтахтам 
порат, ги слтатыт пус-
малтаӈкве тув та ктвес. 
1942 тлт сӯкыр тпост 
такви медсанчасте вуян-

тым граната лмаяс ос 
танк нупыл квлапас. Тох 
мт мхманэ лылыяныл 
нглысыт, такви немцыт 
ёт тот та порсыс. Тынакн 
нх-патум мир янытлан 
врмаль 80 тлэ твлыс, 
таимгыс Елена Артеева 
кстыглан мгыс Ханты-
Мансийскат лнэ мхумн 
спектакль суссылтавес. 

Евгений Захаров, театр 
кӯщай хум, лвыс: 

–Мн ты спектакль 
ДК «Октябрь» яныг колт 
суссылтан м гыс щ пи-
таслӯв. Таве ӯсыӈ школат 
ос центр искусств ха-
нищтахтын нврамыт, 
мед ака демият ос пед-
коллед жит ханищ тахтын 
гит-пыгыт сунсуӈкве 
ввсанӯв. Ань тамле по-
раг лы, мнавн мньлат 

хтпатытн родинав ӯр-
галан врмаль вылтыт 
св потыртаӈкве ри. 

выл хталт спектакль 
суссылтан лы-плт Ере-
мей Данилович Айпин 
тув ёхталас. Тав тот мхум 
ёт пащалахтас, Елена 
Артеева потыр хасме 
урыл лтыӈ лвыс ос 
нвра мыт, студентыт 
йильпи ханищтахтын 
тланыл ёт янытласанэ. 

Китыт ёныг Леонид 
Архипов врыстэ. Ань ты 
кит спектаклиг сунсум 
мхум н пакн св ёмас 
лтыӈ ювле хассыт, тват 
мнь видео щирыл пот-
ра ныл хасвсыт. Ӯст хтыт 
шко лат онтолов классыт 
ха нищтахтын гит-пыгыт 
лвсыт: 

– Мн такем ёмас 
спектакль суссӯв. Тох 
Саранпвылныл лнэ 
Елена Артеева фельдшер 
ги вылтыт вӈкве пат-
сӯв. Пӯмащипа. Ань нн 
театр-колн акваг ёхта-
лаӈкве патв тах. 

Ты тпост театрыт рӯ-
питан артистат мньщи 
мйт щирыл с акв 
йильпи спектакль сус-
сылтгыт тах. Тав «Тунта 
пула/ Бересты кусочек» 
намаим лы. Ёхталн, 
сунсн!

Тамара МЕРОВА


