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Лӯимā
срипос

наведи телефон

Ты хурит Ханты-Мансийск ӯст лнэ Археопарк м пслым лы. Тот Йильпи тл кастыл рнколыт 
тӯщтувсыт ос канит врвсыт. Ты урыл 5 лпсыт ловиньтн. 

Ты 
номерт 
ловиньтн:

Ōвыл ēмтнэ порат 
ты мāхум молях 
ёхтыгпēгыт

5

Сосса нврамыт 
ханищтавет

12-13

Щнь лтӈыт 
нмхуньт ул вос 
сймēгыт

Виткуль 
(мньщи мōйт)

Мньщи тпосыт 

3

10

Самын патум 
пвлумн ялантгум

8-9

«Нйтыр Маа» 
мирн пӯмщалаве 
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Йильпи 2023 тлув та ōвылтахтас!
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  ЙИЛЬПИ  2023  ТЛ  ТА  ЁХТЫС  
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Мньщи тпосыт 
Ксыӈ тл вылтахтын порат мн 

мньщи тпосыӈ календарь врыглв. 
Ос мньлат мхум титыглахтгыт, тпосыт 
манрыг тох лвавет, маныр пора тн хӯлтгыт. 
Таимгсыл ань тпосанув урыл мощ хансв. 

Пс порат мньщит т-
пос щирыл лсыт. Тлыг-
тувыг та холасг, лвсыт. 
Ос уральтахтасыт, хунь 
тпос яныгми ос холы.

Тл – ты тлы, ащирмаӈ 
пора, тув – млтып ос р-
гыӈ пора тох лваве. Мх-
манув пс порат слыӈыт 
лсыт, тват хӯл алыщ-
ласыт, тват враясыт. 
Ксыӈ хōтпа мтт такви 
щирыл лнэ поратэ л-
выстэ. Слыӈ мхум туи 
нрт нёплув нуйсыт, та 
тпосаныл с тнти щирыл 
лвсаныл. Враян мхум 
ос тнти тпос намыт 
щсыт, ань туп ул мрсыӈ 
яныгпла хтпа тнаныл 
номылматы. Ётыл рущ 
тпосыт щирыл паттувес 
ос рущ календарь тпосыт 
пхыт мньщи лтӈыл 
тнаныл ань хансв. 

Тох ань тл котиль т-
пос – ты тлув вылтах-
тын тпос тох лвилӯв, 
мньщи щирыл тлы 
котьлēн ёхтыс. Ртыӈ 
свой тпост сль та 
порат трмув улпыл рт 

врыглы, тва хталт тӯи, 
тва хталт втасыг мты, 
тва хтал татем ащирма 
ври. 

Мньполь тпост х-
талыӈ хталыт ёхтгыт, 
хтыл порат тӯйт осэ хот-
толувъи, тувыл типлаг 
тув плясаве, таимгсыл 
тӯйт осэ плиг мты. Ос 
та порат пль иӈ ввтаг 
лы. лумхлас нх ат 
лапи. Врт ёсал мыгтан 
хтпан враяӈкве тр-
витыӈ, ёсаге нх ат ла пег, 
ёл ргпи, хоса мн ми нуӈ-
кве ат врми.

Яныгпль тпост мл-
тып, хталыӈ хталыт ёх-
тгыт, тӯйт осэ хтыл сыс 
ёмщакв толувъи ос т сыс 
татем плясаве, тамле 
пль хосыт враян хтпа 
лпыл алщанэ уральтаӈ-
кве ялуӈкве лыми. 

ӈк нтнэ тпос ул к-
сыӈ лумхлас ӯритэ, тнт 
м-вит «нх-сйкалы», т, 
тӯрыт плыг-патгыт, ӈк 
нёвумты, мхум хпыл 
яласаӈкве вылтахтгыт.

Лӯпта тпост вощрам 

лӯптат, вощрам пумыт 
нглгыт, мтв туииг 
мты. Ос та порат лмвоит 
та квлапгыт.  

Ōйттур тпос таимг-
сыл тох лваве, тнт хум 
хтпат ляпатнув лнэ тӯ-
рытыт хӯлуп ӯнттгыт, 
яныг вит порат тув хӯл 
щалты, тӯрытыт хӯл алыщ-
лгыт. Та порат яныг т 
витаныл иӈ янгыт, хӯлуп 
ӯнттын втат иӈ лап-н-
тым лгыт. Ты тпос лв-
вес «йта тӯр», ты талква 
втаӈ тӯрыт тох лвавет, 
тн втаныл карсыт ти, 
ӈк молях толы. 

Вртур тпост мхма-
нув лы тӯрытын алыщ-
лаӈкве миныгллсыт, ты 
свыӈ мт лнэ тӯрыт. 
Тамле тӯрытын влт яныг 
йӣв хпыл  хосыт ми-
нгыт, тувыл ос тӯр мус 
мньхп хартгыт, тот 
мньхпыл товыгтгыт. 

Сӯкыр тпос ос таи-
мгсыл тох лваве, сӯкыр 
хӯл алнэ пора ёхты, сӯкыр 
 алгаль сруӈкве мины, 
прыӈ хӯл мхманув 
пувсыт. 

Мнь таквс тпост 
ащирмагнув мты, т, 
тӯрыт плюӈкве патавет, 
тӯюӈкве вылтахты, тва 
тлт ёмас осыт тӯйт паты. 
Мхум т хӯлуп ӯнттгыт.

Яныг таквс тпост тай 
ащирмаг мты, ӈк ткыщ 
пляве, мир  хосыт лу-
выл, «Бураныл» яласаӈ-
кве врмгыт. 

Вт сграпнал тпос – 
ты сака ащирмаӈ пора, 
тув мус ащирмаӈ, мхум 
нив халталым, сгрим 
св сграпналаныл сак-
ва лгыт, таимгыс тох ты 
тпос лваве. 

Галина КОНДИНА 

Вт сграпнал тпос
Тл котиль тпос
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Яныгпль тпос тӯв

тл

тил мхумаквет! 
2022 тлув ювле та хультыс. Таве лымав, мн 

ксаласлӯв, хумус мн акван-нтхатым луӈкве врмы-
нв, акв р врим рӯпитв.

Йильпи тлт мн ляпа мхманувн, рӯтанувн янытлавв, 
сымын рнэ хтпанув мнавныл онтас ӯргыт, тнаныл 
хот ул ёрувлн. Янгыщ мн ань Родинав вуянтан, мв 
ӯргалан мхманув янытлв, тн ты мк рӯпитгыт, тнти 
лылыяныл ат слитгыт, туп мирыт роттыг вос лсыт. 

Россия Президентувн ёхтын тл ханищтан хтпат ос 
тнанылныл ханищтахтын гит-пыгыт тлыг намаявес. 
Югра мвт тлув с акв врмалил намаяслӯв – «Год 
взаимопомощи», халувт вос нтхатв. 

Йильпи тлувт мн тамле номт пинв – ёмас врмалит 
нх вос патгыт, нматыр лль ул вос ēмты, ксыӈ щмья 
туп мирыӈыщ вос лы, ляпа мхманын пустгыл вос 
лгыт, ст ос щунь вос ньщгыт. 

Округ кӯщай н Наталья Комарова  

тил миркве! 
Округ депутатыт ос ам Йильпи тлыл ннан 

сымыӈыщ янытлыянӯв! Ювле хультум тлув трвитыӈ 
лыс, тва тланув мт щирыл вруӈкве патсанӯв, 
мирув ōлупса мтаныг та мтыс. 

Родинав ос Донбассыт лнэ мхманув вуянтан мг-
сыл мн мирув нх-лльсыт ос хнтлаӈкве та минасыт. 
Тот лнэ щмьят наскссыг та порславет, аквосытыл 
птлуптавет, тнаныл вуянтв ос мирыӈыщ лаль луӈ-
кве патв. 

Йильпи тл кастыл мн мхманувн лаль лнэ ёмас 
хтал лвв, пуссын пустгыл, стыӈыщ, щуниӈыщ вос 
лгыт. Номтыт ньщум ёмас тланыл Йильпи тлт 
врмалиг вос мтгыт, ксыӈ лумхласн щгт вос 
тотгыт! 

Округ Дума кӯщай хум Борис Хохряков.
Кӯщаиг потрагēн мньщи лтӈыг 

Галина Кондина толмащласаге 
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Ты тл сыс тыт лнэ 
мхум манхурип ёмас 
тлат вруӈкве номсгыт, 
та урыл тн ищхӣпыӈ утыт 
«Югра» нампа лпсыт 
округ яныг кӯщай нн 
Наталья Комарован по-
тыр тасыт. 

Ты хнтхаты глап млты 
тл оигпам лы-плт вт 
сграпнал тпос  26 
хталт лыс.

Яныг кӯщай н мхумн 
лвыс: 

Нтмил врнэ урыл потыртасыт 
Яныг кӯщай 

н Наталья 
Комарова 2023 
тлув мхум 
нтмил врнэ тлыг 
округувт намаястэ, 
рущ лтӈыл «Год 
взаимопомощи в 
Югре» лваве. 

– Югра мт кркам, 
сымыӈ хтпат лгыт, тн 
нуса щмьятн, гмыӈ-
мосыӈ мхумн нтгыт, 
м-вит ӯргалгыт ос мт 
рнэ рӯпата вргыт. 

Мн округувт 250 
стыра арыгкем лум-

хласыт волонтёрыг л-
гыт ос свсыр рнэ тлат 
мирн тотгыт. Таи ёмас, тн 
халанылт 23% свит – тыи 
мньлат гит ос пыгыт. 

Млты тл сыс мн 
пуссын аквъёт 722 тонна 
свит пормас ос тнут  
ДНР, ЛНР, Херсонский ос 
Запорожский областит 
лнэ мир мгсыл акван-
атсӯв ос тув ктсӯв. 

Ос ты коныпал та мт 
хнтлан хтпат нтмилыл 
ктса нӯв. Млты тл 
оигпам лы-плт округувт 
«Зим няя неделя добра» 
нампа нтмил врнэ тла 
лыс. Тнт 30 стыра 
хтпат свсыр ёмас рӯпата 
мир мгсыл врсыт.

Яков Самохвалов акв 
врмаль урыл лтыӈ 
лвыс. 

Ты хум «Центр граж-

данских инициатив» 
нампа колт кӯщаиг лы. 
Ань нтмил врнэ мхум 
касыл щирыл грант-олныл 
мивет. 

Тувыл ты олныл св 
нлок-олн ювле пуваве, 
ёмас рӯпата врнэ мгсыл 
мощща олн хульты. 

Ань округ кӯщаит 
Государственный Думан 
акв нпак хассыт. Ты гран-
олн вим мхум нлок-олн 
воссыг ул вос ойтгыт ос 
ёмас, рнэ рӯпата нупыл 
вос холтыяныл. Нпак ке 
пирмайтаве, тн свнув 
олн виӈкве тах патгыт.   

Ты юи-плт округ 
янытыл лнэ мхум тнки 
врум рӯпатаныл урыл 
кӯщай нн ōс потыртасыт.

Людмила ТЕТКИНА 

Н кӯщаиг паттувес
Та тл оигпам 

лы-плт 
вт сграпнал 
тпос 26 хталт 
Общественный 
палатан приян 
хтпат выл 
сапрнин акван-
атхатыгласыт. Ты 
мхум 2023-2025 
тлытт сыс тот 
рӯпитаӈкве тах 
патгыт. 

выл сапрнин округ 
кӯщай н Наталья Кома-
рова ёхталас. Тав Обще-
ственный палатан приян 
мхум лаль кркамыг 
ос ёмащакв рӯпи таӈкве 
лвсанэ ос ты лы-плт 
тот рӯпитан хтпат яныт-
лан нпакыл мисанэ. 

Ань приян хтпат халт 
щар яныгпла хтпаг 
Александр Громут лы. 
Тав сапрни вылтастэ 
ос хоты хтпат хӯрум 
тл сыс рӯпитаӈкве тах 
патгыт, наманыл лв санэ. 

Ань Общественный 
палатат 23 – хум ос 22 

– н приявсыт. Тн 
халанылт свнув мньлат 
хтпат лгыт. 

Ты юи-плт тн йиль-
пи кӯщай мгсыл нпак 
тратасыт. Тнт Когалым 
ӯсныл лнэ н Алсу Ма-
ганова Общественный  
палатан кӯщаиг прия-
вес. 

Ты н Башкирия мт 
Благоварский район 
Пришиб пвылт 1982 
тлт самын патыс. Школа 
стламе юи-плт, учите-
лиг ханищтахтас. 

Тувыл Когалым ӯст 
нврамыт английский 
лтӈын ха нищтаӈкве 
ёхтыс. Ос ты коныпал 
свсыр обще ственный 
рӯпата тот врыс. 

Тав «Молодая Гвардия», 
«Женский экс пертный 
клуб», «Союз женщин 

России» нампа мтын 
хасхатым лы. 

Ань тав хӯрум тл 
сыс мн окру гувт лнэ 
Общественный палатат 
кӯщаиг рӯпитаӈ кве тах 
паты. Ты лы-плт хт 
тл сыс Ирина Мак си-
мова тот пуӈктотыс.

Ань Общественный 
палатат онтолов комис-
сият врвсыт, тув ос 
кӯщай ваӈын хтпат 
приявсыт. 

Советский ӯст лнэ 
мньщи хум Виктор 
Вискунов свсыр мирыт 
ос сосса мхум куль-
тураныл щирыл рӯ питан 
комиссият пуӈк тотуӈкве 
приявес.  

Людмила ТЕТКИНА   

Н.В. Комарова

А. Маганова
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Ōвыл ēмтнэ порат ты мāхум молях 
ёхтыгпēгыт
Ханты-Мансийск ӯст Россия МЧС 

Главный управленият рӯпитан 
хōтпат вт сграпнал тпос 23 щислат РИЦ 
«Югра» колт рӯпатаныл урыл потыртасыт. 
Млты тāл сыс маныр вāрсыт ос ань 2023 
тāлт маныр вāруӈкве номсгыт – та урыл 
потраныл ōлыс.

Пётр Анатольевич 
Кугуй, МЧС кӯщай хум, 
лххал хаснэ ос тотнэ 
мхум ёт пащалахтас ос 
потыртас: «Тыныӈ мāх-
манув! Ам потыртгум, 
манхурип рӯпата 2022 
тāл сыс мāн вāрсӯв: тыи 
нāй тнэ вāрмаль урыл 
ос вит ōнтнэ урыл лāвē-
гум. Ты тлат уральтым 
св хтпа рӯпитгыт.

Нй тнэ порат тōва 
мхум тнки нй мори 
пламтгыт, таимагыс сāв 
ōлнэ колыт нāин свēсыт.

Млты 57 накыт витыт 

ēмта ласыт, 43 лум хлас 
витыт порсысыт ос сāв 
нврамыт щаквын пат-
сыт. Спасатель мāх манув 
щаквын патум ос мāши-
нал саква тахтам 249 хōт-
пат лылыяныл нгылт-
тасыт.

Млты тл нила яныг 
ōвыл ōлыс, ты мāнь тов-
лыӈхāпыг ёл-рагатасг 
ос саква тах тасг, акв 
яныг ōвыл ōлыс, хунь туи 
сака сāв вōр нāин тāй вес 
ос Нижневар товскат газ-
балон пā лыг-тōл матас, 
яныг кол ёл-лонь хатас».

Вōрт нй харыгтан м-
гыс Россият МЧС товлыӈ-
хāпыт нтсыт, ты урыл 
Пётр Анатольевич лāвыс: 
«Мāнавн Россия МЧС 
плыл нāй харыгтаӈкве 
тов лыӈхāпыт сака нтсыт, 
ōвыл яныг товлыӈхāп 
Ил-76 ос китыт товлыӈ-
хāп Бе-200 кēтвесг. Нāй 
харыг тан хōтпат сака сāв 
рӯпата вāрсыт. Мāн лум-
хлас р тāл ōс ат вēр-
мысӯв нāй харыгтаӈкве».

т тармыл госу дар-
ствен ный инспекторыт 
палт кӯщай вӈын н 
Ольга Сергеевна Кош ка-
рова по тыртас, манхурип 
рӯпата тāн млты тл сыс 
вāр сыт: «2022 тāл сака 
тāр витыӈ ōлыс. Округувт 
43 лумхлас щаквыт 
пор сы сыт, 18 нак ēм тыс, 
хōт ат рōви пувлуӈ кве, 
9 нак, хунь хōтпат хӯл 

алыщласыт, 9 – ты хāпыл 
миным ос 4 – ӈк ёлы-
пāлн рāгпысыт ос 3 нак 
– мāн ат вāглӯв, хумус тох 
ēмтыс.

Мāн МЧС колт рӯпитан 
хōтпат, «Центроспас-
Югория» спасателит, 
мирколт рӯпитан кӯщаит 
аквписыг мāхманув ёт 
хōнтхатыглв ос ха нищ-
тапыт врыглв. Яныг 
вит порат ос нй тнэ 
мт манырсыр рӯпата 
вруӈкве ри».

«Мāн ты тāл МЧС колт 
рӯпитан хōтпат ханищ-
тахтуӈкве кēтыянӯв, 
йильпи техника ёвтсӯв 
ос яныг вит порат мāхум 
вос ӯр галыяныл, вōрт 
нāин ул вос свēсыт, ты 
рӯпата ос вāрēв», - тох 
Пётр Кугуй лāвыс.

Оксана АЛБИНА

рнколыӈ ӯсхулы Археопарк мт тынакт 
ловит щёс ты лыс, вт 
сграпнал тпос 28 
хталныл ос тл котиль 
тпос 6 хталэ мус рӯ-
питас.   

Ялнэ-миннэ тла тар-
мыл пуӈктотнэ н Анна 
Линкер тох лвыс: 

– Мн ань ксыӈ тл 
ты врмаль таи мгыс 
врыглылӯв, ӯс мир ос мӯй 
хтпат ханты ос мньщи 
мхум лупсаныл вос 
вганыл, пс йис тланыл 
вос пӯмщалыяныл, тн 
врнэ тнутаныл вос 
рталыяныл. рнколыӈ 
ӯсхулы мт ст рнкол 
тӯщтувес, ты кан намаяс-
лӯв «Юртыӈ пвыл». 
Ксыӈ хтпа тавн рвнэ 
рнкол хнтуӈкве врми 
– акв рнколт мхум 
щаквщгыт, мт колт тпъ-
ялгыт, тувыл ёнгасгыт, 
мйтыт хӯнтлгыт, акв 

рнколт ос сӈквылта-
пыл сӈквылтаӈкве ха-
нищтахтгыт. 

Ты тл тот кон ст ка-
нит тӯйтныл врыглав-
сыт, рнколыт пхат тӯщ-
таллвсыт, коныл супыл 
масталавсыт. Мн мирӯв 
мгыс кань – ты выл 
ёнгил, тав хосытэ нврам 
луӈкве ханищтахты, мк 
рнэ тлат тра-патты-
янэ, щаквщуӈкве хань-
щувлы.

Сургутский районныл 
слыӈ хтпат слыяныл 
ёт ёхталасыт, мӯй хтпат 
слыӈсуныл тотыгласа-
ныл. Мхум тув ксыӈ 
хтал ялсыт, маттем та 
мӯйлысыт, матыр-ти 
тра-паттысыт. Ань ты 
йильпи тлт пуссын ёмас 
номтыл вос лгыт, вос 
щунгыт.  

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА       

Йильпи тл кастыл Ханты-Мансийск 
ӯст рнколыӈ ӯсхулы нампа м 

щпитлвес. Тав «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица Сибири» нампа проект 
щирыл врыглаве.
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Врт ос мнь пвлыт 
лнэ нврамыт 

ханищтавет

влт ты департамен-
тыт рӯпитан н Инна 
Святченко лтыӈ лвыс.  
Мн округувт 2019 тлт 
акв рӯпата вылтавес, 
рущ лтӈыл «Стойбищная 
школа-сад» лваве.

Сосса нврамыт ханищтавет

Наука ос ханищтап округ департамент 
тармыл акв совет лы, тот сосса мхум 

нвраманыл щнь лтӈыл ханищтан тла, 
учебникыт хаснэ врмаль ос культураныл 
лаль тотнэ урыл кӯщаит ёт потыртгыт. Ты 
сапрнит наука ос ханищтап департаментыт 
кӯщай хум Алексей Дренин пуӈктоты. Млты 
тл вт сграпнал тпос 27 хталт ты мхум 
акван-атхатыгласыт ос свсыр рнэ врмалит 
урыл потыртасыт. 

Ань врт манос мнь 
пвлы тыт школан иӈ ат 
ялантан нврамаквет 
ищхӣпыӈ ут хосыт ха-
нищтавет. Тн оманыл-
тяныл ёт воспи татель-н 
с рӯпиты, тав тна ныл 
хӯлтыглыянэ, хумус ищ-
хӣпыӈ ут хосыт ханищ-
тахтуӈкве ри. 

выл тамле колыт 
Белоярский район Туги-
яны пвылт, тувыл Сургут-
ский районт врт лнэ 
щмьят тамле ищхӣпыӈ 
утыл врвсыт. Ань Бело-
ярский ос Сургут ский 
районыгт ст тамле колыт 
рӯпитгыт, тот 42 нвра-
мыт юн ōлым ханищтавет. 

Инна Святченко лвыс, 
тл котиль тпост 2023 
тлт Нефтеюганский 
район Юрты Филиппов-
ские пвылт лнэ ханты 
нврамыт тамле колыл 

вравет. Тот ст гирищит 
ос пыгрищит Чеускино 
пвылт «Медвежонок» 
нампа садикт рӯпитан 
воспитатель-нт тнаныл 
ищхӣпыӈ ут хосыт тах 
ханищтыяныл. 

Ты проект хосыт ос акв 
кол Бело ярский район 
Юильск пвылт пӯнсаве, 
тув хт мнь нврамаквет 
ялан таӈкве тах патгыт.  

Щнь лтыӈ внэ гит, 
пыгыт свитаныл вос 

ловиньтавет
Округ депутат-хум 

Еремей Айпин киты глах-
тас, ты нврамаквет щнь 
лтӈаныл вганыл ман 
ти? Тав лвыс, ань врт 
лнэ тва сосса мхум 
тнки рущ лтӈыл потыр-
таӈкве сака ат хсгыт, 
тувыл нвра маныл ёт 
щнь лтӈыл с ат по-
тыр тгыт. 

Тыи мгсыл нврама-
ныл щнь лт ӈаныл ат 
вганыл ос рущ щирыл 
ёмащакв потыртаӈкве с 
ат врмгыт. Еремей Да-
ни лович лвыс, ты щмьят 
ёт рӯпитаӈкве ри. Ос ты 
проект щирыл ханищ тах-
тын мнь нврамыт ман-
свитаныл щнь лтыӈ 
в гыт, с вос ловиньтавет. 

Хӯрум специальностит 
нпакн хансавет 

Ты юи-плт ханищтап 
ос наука департаментыт 
сосса мхум отделт рӯ-
питан кӯ щай н Оксана 
Рыжкова лтыӈ лвыс. 

Мн окру гувт 2019 
тлт «регио нальный 
перечень про фессий» 
нампа нпак пир майта-
вес ос свсыр про фес-
сият тув хасвсыт. Сосса 
гит ос пыгыт учи те лиг, 
лк карыг, вр ӯрга лан 
хт паг, ӯй хул пус мал тан, 
хӯл алыщ лан ос свсыр 
мт рӯпата врнэ хтпаг 

ха нищ тахтуӈ кве ань вр-
мгыт. 

Ты лы-плт рӯпитан 
сккон щи рыл туп нуса 
щмьят яныг ман гит ос 
пыгыт олныл нт всыт. 
Ань хт пат ханищ тахтын 
мгсыл тнки манос 
щняныл-щаныл олн ке 
ойтгыт ос про фес сия-
ныл ты нпакн хансым ке 
лы, олнаныл ювле мивет. 

Универ си тетын ялан-
тан гит ос пыгыт акв 
тл сыс 100 стыра сол-
кви яныл ювле ойтавет. 
Училищат манос коллед-
жит ханищтахтын нвра-
мыт 50 стыра сол к ви-
яныл ювле мивет. 

Кӯщаит ань «Лингвис-
тика» , «Фар мация» , 
«Право охра ни тельная 
деятель  ность»  – ты 
хӯрум спе ци аль ностит 
ты н пакн хан суӈ кве 
лвхатасыт. Ты про-
фессиян ханищ тах тын 
хтпат олныл ювле ой-
туӈкве с тах патавет. 

«Региональный пере-
чень профессий» нампа 
нпак ищхӣпыӈ утыт 
департамент лпсыт лы, 
хоты специальностит тув 
хасвсыт, тот ёмащакв 
ловиньтаӈкве рви.  

Сапрнит мхум с 
акв тла урыл потырта-
сыт. Ань м янытыл лнэ 
сосса мирыт щнь лтӈа-
ныл янытлан тлытыл 
намая всыт, рущ лтӈыл 
ты врмаль «Между-
народное десятилетие 
языков коренных наро-
дов мира» лваве. 

Мн лнэ мвт манху-
рип рӯ пата ты тла хосыт 
тах в раве, та урыл сап-
р нит потыр с лыс.

Людмила ТЕТКИНА  

Н
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Нефтеюганский районт ōлнэ нврамыт

Н.В. Савина нврамыт ёт
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Ювле хультум тлт «Таёжные сказки» 
нампа хӯрмит касыл оигпас. 

Ань ты врмаль щпитлыглан н Алла 
Иштимирова-Посохова мнавн лтыӈ ктыс. 
Касыл хӯрум тл сыс мины, тав мхманэ ёт 
сыресыр мйтыт 150 вти кинан пслым 
акван-атсыт. Тнаныл мньщи лтӈыл 
ос ханты лтыӈ нила диалектыл мхумн 
ловиньтавсыт. Ямал мт лнэ хантыт 
мйтаныл с ктыгласаныл.

Мйтыт кинан пōславет

2022 тлт касылын 
сосса мхум мйтаныл 
сӯкыр тпосныл ос вт 
сграпнал тпос оигпан 
мус атвсыт. Та сыс вт 
мйтытныл свыӈплэ 
щнь лтӈыл лсыт, м та-
ныт рущ лтӈыл ловинь-
тавсыт. Тн мньщи ма-
нос ханты потрыт хаснэ 
хтпатын хасвсыт. Тох 
мхум Анна Конькова, 
Маргарита Анисимкова, 
Еремей Айпин, Владимир 
Енов, Микуль Шульгин, 
Ольга Кошманова ос 
Таисия Чучелина хансум 
потраныл ловиньтасыт. Ты 
коныпал Хльӯст лнэ н 
Любовь Кашлатова такви 
хансум потре ктыстэ.

Ань касум хтпат халт 
щар яныгпла лум-
хласыг Евдокия Нёмы-
сова лыс. Тав ханты 
лтӈыл Микуль Шульгин 

мйтэ ловинь тастэ. Щар 
мниг Марк Посохов 
лыс, тавн онтолов тл, 
пыгрищ Анна Конькова 
хансум мйтэ мйтыстэ. 
Тват касылын кит мй-
тыг манос потрыг ктсыт. 
Сака пӯмщиг пслым 
вти кинат Валентина 
Ирган щмьяныл ос 
Римма Слепенкованыл ёх-
тысыт. Ирган щмья Бело-
ярский район Ванщеват 
пвылт лы, Римма Кон-
стантиновна  Тукьян 
пвыл ныл лнэ ква. Мт 
ёмас рӯпатат Татьяна 
Кон дратьева Сургутский 
районныл ктыс, тувыл 
Тамара Пыресева ос Иван 
Сандрин, Ямал мт лнэ 
хтпаг.

Алла Иштимирова-
Посохова касылыт тавн 
нтмил врнэ хтпат 
янытласанэ, тн свсыр 

колытыт рӯпитгыт. Тыи 
Тк пвылт рӯпитан 
школа, «Хтал» нампа 
с-угорский мхум театр, 
«Югория» нампа теле-
ртива кол, Русскин ской 
пвылт лнэ А.П. Ядрош-
ников нампа музей-кол 
ос мт мхум. 

Тувыл ты врум про-
ектэ урыл Алла св мт 
потыртлы. Тох тав «Таёж-
ные сказки: использова-
ние современных техно-
ло гий для сохра не ния 
тра дици онных знаний 
обских угров» док ладэ 
Ханты-Мансийск  ос 
Москва ӯсыгт ловинь-
тлыс. Млты тлт ртыӈ 
свой  тпост Алла 
Иштимирова-Посохова 
«Таёжные сказки. Пода-

рок Югре» вти кина-
охсатэ мгыс «Дух огня» 
кинофестивалит «Малая 
бронзовая тайга» мӯй луп-
сал майвес. 

Ты коныпал «Пуссын 
ловиньтгыт» нампа округ 
касылыт «Видеосюжет» 
номинацият Алла Рома-
новна хӯрмит места вис. 

2023 тлт таквсы порат 
мйтыт ловиньтан касыл 
лаль враве. Тнт ксыӈ 
хтпа мйт ман потыр 
мнь кинан пслуӈкве 
врми. 

Мйтыт мйтн, потрыт 
ловиньтн ос вн, мн 
сосса мхум мй танув 
щар пӯмщит ос ёмасыт. 

Тамара МЕРОВА

Тав тот олныт ловинь-
тан ос экономика тлат 
комитетт кӯщай вӈын 
хтпаг лы. 2022 тл 
оигпан порат тав РИЦ 
«Югра» нампа колн 
ввиньтлвес ос лххал 
тотнэ мхумн рӯпататэ 
вылтыт китыглавес. 

выл лтыӈ тав санк-
цият урыл лвыс, тыи 

Яныг ӯсныл ёхталам кӯщай потыртас

мт хн мныл маныр 
вруӈкве ат тртавв. 
Тваныл ты кос мн нуп-
лув сови хартгыт, св 
врмалитн новхатуӈкве 
ты кос ат тртавв, мн 
аквтох ёмащакв лаль 
лв. Тн палтаныл нй-
пос ос рг врнэ утыт 
ктв, ос ты кастыл мн 
аквтох св олн слв. 

Тох федеральный ос 
округ бюджетыг ёмщакв 
свмалтавесг. Та щирыл 
мхманув пенщия-олна-
ныл рнэ торыг ойтавет. 
Хнт лан мн ктым хум 
хтпат щмья ныл нта-
вет. Газ ос м-вй нх-
винэ мн ос колыт ӯнт-
тын рӯпатат вахта щирыл 
рӯпи таӈкве мхум ёхта-
лгыт. Тувыл св мньлат 
хтпат тамле мт рӯпи-
тан мгыс хт-ти ханищ-
таӈкве патвсыт. 

Ты тл Государственный 

Думат 650 сыре-сыр ск-
коныт пирмайтавсыт ос 
ань тлаг тотавет. Тва-
ныл ань Россиян ōлтха-
там йильпи республикат 
ос областит мгыс хас в-
сыт, тувыл санкцият пат-
тат тва скконын лтӈыт 
хот-пнтым хасвсыт.

Ань депутатанув округ 
бюджет 2023 тл мгыс 
свсыр програм ман тс-
тым олныт ловинь таса-
ныл ос скконыг пир май-
та сыт.

Тамара МЕРОВА 

Государственный Дума депутат-хум 
Павел Завальный округн ёхталас  

ос свсыр врмалит вылтыт мнавн 
потыртас. 
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«Нйтыр Маа» мирн пӯмщалаве 
Хльӯс район Кульпас пвылт лнэ 

«Нйтыр Маа» парк-музей млты 
вт тлэ твлыс. Ты кол кӯщай н Светлана 
Николаевна Немкова врнэ рӯпата урыл мощ 
потыртас.

– «Нйтыр Маа» 
парк-музей 1991 тлт 
рӯпитаӈкве патыс. Та по-
рат тлы кол, туи кол, тлы 
пормас щнэ сӯмъях ос 
мт свсыр колыт ӯнтту-
всыт. Ань тамле акв мт 
ӯнлын мньщи колыӈ-
мпарыӈ м Хльӯс район 
янытыл воссыг нмхт 
тим. 

Музейт кит стыра 
арыгтем пормас акван-
атым лы – мньщи ми-
рув маснутыт, щнутыт, 
ны-сныт, сс хусапыт, 
алыщлапыт, тувыл кон 
ӯнлын колыт, ннь врнэ 
кӯр, суныт-хпыт, та ма-
ныр, с пуссын нпакын 
хассанӯв. Ты пормасыт 
музейт мкыг ньщия-
нӯв. Мирн суссылтан м-
гыс тваныл колнорн 
нх-врсанӯв, норматын 
пинт ласанӯв, ёхталан 
м хумн вос ксалавет, 
сунсыглавет. Ты тла 
рущ щирыл экспозицияг 
лваве, тох намаяслӯв: 
«Материальная и духов-
ная культура Сосьвинс-
ких манси». Музейн щалт-
сан хтпатн мн мньщи 

мирув вылтыт потыр-
тв, ты пормасыт пуссын 
суссылтыянӯв.

Ты колытын пормасыт 
атум н кстылӯв

Ты музей ӯнттуӈкве 
мньщи н  Анфиса 
Михайловна Хромова 
но мылматастэ. Тав лме 
палыт мньщи мире м-
гыс св ёмас тла врыс. 
влт школат музей-
колнак щпитас, тув пс 
пормасыт атуӈкве патыс, 
ханищтахтын нврамыт 
ёт щаквщисыт, ётыл ос ты 
парк-музей - колыт ӯнт-
туӈ кве вуйхатас. 

Анфиса Михайловна 
вылтыт мн нас потыр 
ньщв , намаяслӯв : 
«Изящество наследия 
вогульской женщины». 
Хуриянэ кол норн нх-вр-
санӯв, хо тьют ёт рӯпитас, 
мщтыр лас, тот пуссын 
ксалаӈ кве р ви. 1990-ит 
тлыт порат «Срипос» 
нампа ргын-йӣквнэ 
ансамбль врыс. Мньщи 
гирищит р гуӈкве ос 
йӣквуӈкве ха нищтасанэ. 

Тнт мнь мхум янгыщ 
пуссын мньщи лтӈыл 
потыртасыт, таимгыс р-
гыт ханищтаӈкве кӯп нит 
лыс. Ам тув с ялан та-
сум. 1991 тлт мн, ги-
ри щит, ос Анфиса Михай-
ловна «Дети Арктики» 
мирхал фестивальт мӯй-
лы сӯв, Салехард, Воркута 
ос Москва ӯсытн ял сӯв. 
Тув Россия яны тыл лӯи 
м школатыт ханищ тах-
тын сосса нв рамыт атыг-
лавсыт, т ват Эстония-
ныл ос Япо ния ныл л сыт. 
Мн пуссын ргысӯв, 
йӣквсӯв, лнэ мнанув ос 
миранув урыл потыртасӯв. 

Пвыл мхманувн 
нтавв

Музейт мн ань ат хт-
па рӯпитв – ам пуӈкто-

тгум, Татьяна Андреевна 
Канева тыт лнэ пормасыт 
акван-атыянэ, хансыянэ, 
рущ щирыл лвуӈкве те, 
тав хранитель фондов, 
хӯ рум хтпа ос сторожиг 
рӯпитгыт, колыт-мпа рыт 
ӯргалыяныл. 

Пвыл мхманувн са-
ка нтавв, музей мгыс 
рнэ тлат вргыт. Тва 
хтпа тыг пс пормасыт 
тоты, тва ос такви матыр 
нты, тувыл музейн мӯй-
луптыянэ. Акв кол накт 
мньщи н Зоя Пет ро-
вна Тоголмазова врум 
пор масанэ суссылтыянӯв, 
тӯяг 70 тлэ твлыс. Зоя 
Петровна сака кркам, 
мщтыр н, мньщи мас-
нутыт-щнутыт пс щирыл 
нтыянэ. Тав музейн св 
пормас тотыс, мӯйлуптас. 

Татьяна Абрамовна Ка-

С.Н. Немкова сӯмъях урыл потырты

П.Е. Шешкин мхмыт халт ллиМньщи нуйсахи ос ханты тōрсахи



№ 1
12.01.2023

9

  СОССА  МИР  КУЛЬТУРА  

 www.khanty-yasang.ru

чанова с акваг щаквщи, 
мньщи супыт ос лгыл 
маснут нты. Тва пор-
масанэ музейн мисанэ. 
Ты мньщи нг ос мт 
мхманув урыл с мирн 
потыртв. 

Мирн внэ хтпав

Тва выставкат хосат 
врсанӯв. Акв колнакт 
намыӈ-суиӈ мньщи хум 
Птр Ефимович Шешкин 
вылтыт «Сын земли 
Югорской» суссылтап 
щпитасӯв. Йӣвныл ёр-
гыглам пормасанэ, тав 
вры глам ос пслыг лам 
ху риянэ мирн сус сылты-
янӯв. 

Птр Ефимович Лп-
мус пвылныл лыс, нила 
класс туп стлас. Мнь-
тгыл св нпак ловинь-
тас, ркыт ныл сыре-сыр 
ныт, ӯйхулыт пщгыс. 
Хунь янгыгнувг мтыс, 
йӣвныл матыр-ти ёр-
гащ лаӈкве патыс. Мщ-
тыр хум округ янытыл св 
мт лыс. Тав пормасанэ 
Россия коны-пал, лы хн 
мт мирн суссылтавсыт 
– Финляндият, Японият, 
Канадат ос мт мт. 
ти мыг мтме юи-плт, 
пор масанэ тра Хальӯс 
пвыл музейн тотвсыт, 
таимгыс ань «Нйтыр 
Маа» музеювт тав ктыл 
пслыглам акв хуритэ 
лы, «Погоня ястреба за 
тетеревом» намалыстэ. 
Мт хуриянэ тай нас 
пслым лгыт, фо то-
копияг лвавет. 

Птр Ефимович т ва 
пормасанэ Анфиса Михай-
ловнан мӯйлуптлсанэ. 
Н ётыл тнаныл пуссын 
музейн тотсанэ, ань тыт 
лгыт. Ты мщтыр хтпав 
пормасыт щпитаме ко-
ны-пал, мньщи мирув 
мйтыт, ргыт ос йис пот-
рыт ёл-хансыглас, хан сат 
пс лыс, акван-атыс. Ты 
мӯтраӈ хтпав мньщи 
мирн но маве, кставе.  

Кульпас пвлув урыл 
потыртв

Акв суссылтапув ос на-
маяслӯв «История раз-
вития Сосьвинской культ-
базы». 1933 тлт Хльӯс 
районт Кульпас ос Касум 
пвлыгт Куль тур ный база 
колыг ӯнт тувесг, тот ань 
негра мотный мхум вос 
ха нищ тавет, ловиньтаӈ-
кве ос хан суӈкве вос х-
сгыт. Тнт Кульпаст школа 
ос интер нат ӯнттувесг. 
1936 тлт Дом народов 
Севера кол ӯнттувес. 
Тувыл аквта тлт выл щёс 
Олимпиада врыглавес, 
слыӈ мхум слыл кас-
сыт, враян мхум псн 
писалил пт луптасыт. 
Мхум потыр тгыт, та по-
рат св н хтпат врая-
сыт, тн с каснэ мн 
ёхта ласыт, пуссын нрал-
вй ил лсыт, кассыт. 

1933 тл псныл кас-
нэ врмаль ксыӈ тл в-
рыглавес. Дом народов 
Севера колн мхум сап-
рнин атыглавсыт. Тот 
Духовой оркестр лыс, 

ргын мхум втихал 
ргысыт, сыре-сыр кон-
цертыт щпитлвсыт. 
Мнь пвлытн тув палыт 
«Культлодка» ялантас, 
янге-мне ргысыт, йӣкв-
сыт, ловиньтаӈкве хснэ 
хтпат докладыт ловинь-
тасыт.

Ты тл пионерский ор-
ганизация 100 тлэ тв-
лыс, ты кастыл «Мы алый 
галстук гордо носили» 
нампа фо товыставка щ-
питасӯв. Школат ханищ-
тахтам вы гыр галстукыӈ 
гирищит ос пыгрищит 
хурияныл колнорн нх-
врсанӯв. 

Тыт ос мн лнэ мвн 
хосат ёхталам рущ мхум 
пормасаныл суссылтв, 
колнак намаяслӯв «До-
машний быт пере се лен-
цев». Маныр ёт-тотыг ла-
сыт, хумус мас ха тыгласыт, 
лсыт, ты урыл потыртв.

«Подвигу – Слава» 
суссылтап

Акв колнакт ос хнтлум 
мхум хурияныл колнорн 

нх-врсанӯв. Великая 
Отечественная войнаныл 
юв лылыӈтгыл ёхтала-
сыт манос тот хт патсыт, 
хурияныл пуссын акван-
атсанӯв, наманыл хасса-
нув. Тва хтпат хурияныл 
ань тыхтал мус ктын-
паттуӈкве ат врмиянӯв, 
тват ос наманыл тра-
паттыянӯв, кисхатв. Тыт 
пищмат ньщв, мнь-
щи лтӈыл хансым л-
гыт. Хрыӈпвыл хум 
Ефим Данилович Хо зу-
мов хнтлуме порат хан-
сыглам, юв оматэ палт 
ктыгласанэ. Тнаныл мн 
с ӯргалым ньщиянӯв, 
музейн щалтсан мхумн 
ловиньтавет, пӯмщалавет.     

Светлана Николаевнан 
ос «Нйтыр Маа» колт 
рӯпитан хтпатын мн 
св ёмас лтыӈ лвв. 
Матъёмас тн тамле рнэ 
тла вргыт – мньщи 
мирув ос пвланув урыл 
потрыт ос свсыр сус-
сылтапыт щпитгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Мньколт ōлнэ ти пат
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Самын патум пвлумн ялантгум
Мньщи н Виктория Александровна 

Оманова Югорск ӯст лы. Тав юн акваг 
матыр нты, стапыл маснут саги, сакныл 
свсыр хорамыт харты. Н ёт потрамасум, 
китыглахтасум, хотыл лы, ты ӯст луӈкве 
тавн мӯсты ман ти. Нн ань лаль Виктория 
Александровна потре ловиньтэлн.

– Ам 1986 тлт Хль-
ӯс район Лпмус пвылт 
самын патсум. тям 
Александр Константино-
вич Оманов Лпмусныл 
лыс. Тав хӯл алыщлас, 
рыбакыт ёт план тварт-
тасыт, ксыӈ тл яныт-
лан нпакытыл ос м-
гылн тагатан псытыл 
майлувсыт. Номилум, 
пвыл мир клуб колн ат-
хатыгллсыт, хӯл алыщ-
лан хтпат янытла всыт, 
тувыл концерт сус сыл-
тавес, мхум ргысыт, 
йӣквсыт. тям акв каӈк 
ньщас, Николай, Кульпас 
пвылт лыс.

Омам Домна Романо-
вна, такви парищ наме 
Ромбандеева, Хслх 
пвылт самын патыс. 
Ащйкам тимыг мтме 
юи-плт, колтгланыл  
Лпмусн внтлыс, лнэ 
коланыл с тув тотса ныл. 
Омам юи-плт Семён, 
Людмила ос Сергей п-
щи яге-ще самын пат сыт. 

Омам Кульпаст ханищ-
тахтаме порат, мньщи 

гит ёт клубт акваг выс-
тупайтлсыт. Ань хурит 
сунсыглыянӯв, тн мнь-
щи супыл ос совъявйил 
ллгыт, русыӈ трыл 
пинхатым лгыт. Птр 
Шешкинын пслыглымат. 

Омагум-тягум Лп-
муст акван-минасг, 
мн хӯрум ягпыг-ягги 
самын патсӯв. Лена ув-
щим колтглэ ёт Кульпаст 
лы. Толя пщим с щ-
мьяӈыг мтыс, кватн-
тыл кит гирищ янмалтг. 

Омагув-тягув тимыг 
мтмн юи-плт, мн 
Кульпасн лмыгтасӯв. Тот 
анквав каӈке апыг лы, 
Людмила, тав палтэ яныг-
масӯв, школат тот ханищ-
тахтасӯв. 

Анквав Татьяна Афа-
насьевна мощ лыс, лув 
ньщас, туи порат сас-
гум ёт пум врсг. Тав 
Няхлаӈ пвылныл лыс, 
такви парищ наме 
Таратова. Анквам ӯлмыт 
ханьщуӈ кве хсыс, пвыл 
мхум тав палтэ щалтса-
сыт, ки тыглахтасыт, тна-

нылн нтыс, хӯлтыгла са-
нэ. Анквав туп мньщи 
лтӈыл по тыртас, пс 
потрыт, мйтыт, мщит 
вс, по тыртлыс. 

– Виктория Александ-
ровна, наӈ нтнэ пальсак 
ньщгын, наӈти врсын?

– Сакныл хартсум. Хунь 
лыпащ щс ньщгум, с-
тапыл носкит ос мт пор-
масыт саггум. Школат 
ханищтахтамум порат тай 
ктыл матыр-ти щакв-
щисӯв – сакныл олнка-
сыт ос турлпсыт сагсӯв, 
ка нит нтсӯв. Матыр-
ти акваг врсӯв, пщ 
прумтлым ат хйтсӯв.

– Школа стла мын 
юи-плт лаль ха нищ-
тахтасын?

– Ялсум кос Ханты-
Мансийск ӯсн, училищат 

мощ ханищтахтасум, 
марщумлавсум, та пйт-
сум, юв минасум. Тувыл 
Ягрим пвылт лнэ колыл 
майвсум, Даниил пыгум 
самын патыс. Нврамум 
мощ яныгмас, Югорскын 
йисумн, тыг лмыгтас-
мн. Пыгум ань 6 классыт 
ханищтахты. Тыт луӈкве 
ёмас, рӯпата лы, лпкан 
патхатасум. Ӯс сака яныг 
ти, тыт налыман свит-
тем стыра лумхлас 
лнныл лвылтавет. 

Тванакт Сергей сас-
гум палт Лпмусн ялан-
тымн, тот мощ мӯйлы-
мн. Туи Ханты-Мансийск 
ӯсн ялсумн, тот ос ащй-
кам рӯт мхманэ щирыл 
кванум лгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Оматэ яныгмам колэ, Лōпмус пвылМньщи гит халт оматэ ёмаспал нупыл ӯнлы, 1974 тл

Хурит Виктория, Толя пщитэ гитэ ёт ос Даниил пōслым ōлгыт
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Пс накыт ӯргалан мгыс мирхал 
ханищтап ōлыс
Россият пс йис пормасыт ӯргалан ос 

пс накыт нх-врмалан мгыс свсыр 
ханищтапыт, суссылтапыт врыглавет. Ты 
кастыл вт сграпнал тпост ЮГУ колт 
мирхал конференция ōлыс. 

Тав рущ щирыл «Акту-
альные вопросы сохра-
нения культурного нема-
териального наследия 
коренных народов: инно-
вационные, эконо миче-
ские и цифровые аспе к-
ты» намтым лыс. Тамле 
сръёр нак ЮГУт ханищ-
тан хтпат, финно-угор-
ский лтӈыт ханищтан 
универ ситетыт, тот рӯпи-
тан ассо циацияныл щ-
питасыт ос тн пуссын 
округ мирколныл матыр-
ти вруӈкве нтвсыт.

Ань ты ханищтапын 
тват мōт хн мныл ищ-
хӣ пыӈ ут хосыт акван-
атыг лавсыт, тыи Венгрия, 
Замбия, Казахстан, Китай 
ос Узбекистан. Россия 
янытыл мхум лов регио-
нытыл акван-хнтхатыг-
ласыт, тыи Карелия, Коми, 
Марий Эл, Мордовия, 
Удмуртия ос Саха (Якутия) 
республиканыл, Сверд-
ловский ос Магаданский 
областьныл, тувыл Югра 
ос Ямал автономный 
округыгныл. 

влт пуссын ты мхум 

ёт Елена Шумакова, 
обществен ный, внешний 
связь ос мньлат хтпат 
т ланыл ёт рӯпитан депар-
тамент кӯщай н лвыс, 
мхум акван-юрщ хатым 
ос акван-нтхатым щнь 
лтӈа ныл ос пс наканыл 
лаль тотым вос лгыт. 
Ань тахольт ищхӣпыӈ ут 
хосыт св тлат ханищ-
таӈ кве ос лаль тотуӈкве 
врмв. 

Югравн БРИКС ос ШОС 
св мныл мӯй мхум 
ёхталгыт, та сыс свсыр 
мирыт культура ныл ос 
лупса ныл сун савет. 
ЮНЕСКО кол ёт акван-
вйхатым тлат с вр-
гыт. 

Александр Скурихин, 
внутренний политика 
департаментыт кӯщай хум, 
с потыртас. Тав лн лнэ 
мнь пвлыт ищхӣпыӈ 
утыл врим тла урыл 
ос свсыр мирыт пс 
наканыл акв мн хансум 
реестр вылтыт потыртас.  

ЮГУт лнэ кӯщай хум 
Роман Кучин ос «Югра 
лылып» ассоциацият 

кӯщай н  Людмила 
Алфёрова м хум ёт 
пащалахтасг. Та юи-
плт финно-угорский 
рӯт мирыт лнэ мныл 
лтыӈ лвсыт. Тн тнки 
палтаныл пӯмыщ тлат 
тра-паттысыт ос мнавн 
потыртасыт. 

Татьяна Молда нова, 
ханты учёный н, обско-
угорский мхум лупса 
урыл вщкат лтыӈ по-
тыртас. Тав сосса мхум 
хумус кит кон вен цияг 
хансым халт лсыт, таи 
тра-паттыс. Ань йильпи 
порат лнэ сосса хт-
пат пс накыт нупыл мт 
щирыл сунсгыт ос мт 
номтыл лгыт. Тувыл 
сртын кол мгыс пор-
ма сыт тнки мгсыланыл 
врсаныл, ань св пормас 
тыналан мгыс вргыт. 
Тот щар мкыг пс щи рыл 
врим ут мощща лыглы.

Пуссын акван-атхатыг-
лам мхум кит секциян 
лкква-уртхата сыт ос 
тот тнки докла даныл 
ловинь тасаныл. 

Ётыл ханищтап оигпан 
порат ЮГУт доцентыг 
лнэ н Татьяна Дятлова 
таи лвыс: 

– Пс накыт ӯргалан ос 
лаль тотнэ мгыс тамле 
ханищтапыт мхумн щ-

питаӈкве акваг ргыт. 
Мирхал мхум акван-
юрщхатым манхурип 
т лат йильпииг лаль 
в руӈкве аквъёт номсах-
тгыт тах. Ксыӈ мт 
мирыт тнки эконо мика-
нылт врмхатнэ щирыл 
лгыт, ань тнки хала-
нылт ёмщакв потыртах-
тгыт ке, акван-нтхатым 
луӈкве патгыт. 

Тувыл ханищ тапытн 
св мнь лат хтпат ак-
ван-аты глаӈ кве врмв, 
тнт тн тнки халанылт 
вйха тгыт ке, сака ёмас 
лнув. Тн ищхӣпыӈ ут 
хосыт матыр мщтырлан 
накыт суссыл таӈкве вр-
мынувыт.

Ты ханищтап Россият 
лнэ мирыт культурный 
наследие лаль тотнэ т-
лув кастыл врыгласлӯв. 
Кит секцияг рӯпитанэтн 
сыс мн 50 потрыт 
хӯнтлысӯв ос свсыр вр-
малит вылтыт по тыр-
тасӯв, тва порат рнэ 
лтыӈ тув хӯлтсув манос 
хотты порат вори тотсӯв. 
Тамле ханищ тапыт ань 
мн кит тл сыс аквщёс 
вры глаӈкве потыртахт-
асӯв. 

Тамара МЕРОВА

Т.А. Дятлова потырты Мхум потрыт хӯнтлгыт
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Пс хуньт хосат кваг-йкаг лсг. 
Акв нврам щсг. Хоса ман вāти 

лсг, ōлнэ врмалēн хотум та лытн. 

Аквмат порат яныг 
йир врвес. Пуссын 

мхум акван-атвēсыт. Хт 
матыр самыт лнэ мāхум 
пуссын акван-ёхтысыт. 
Матыр мōрсыӈ мā лввес, 
тув пуссын лвхатнэ хō-
талт та ёхтыгпасыт. Йир-
хатнэ мāгыс китах ман 
хӯрмах сāлы пōсвес. Нила 
ман ат хōтал коюп та 
рāтвес. 

кваг-йкаг мощ яла-
сасг, мӯйлысг, кит хō-
тал āстыс, хӯрмит хōталт 
юв та āстапасг, я-ты, юв 
та сӯлттг. Юв-ёхтуӈкв ат 
āлымасг, потыр ёхтыс. 
Я-ты, акв юв вōвавēг, 
аквта йир врнэ мāн. 
Коюп рāтнэ нйт-йка 
лвнтэ, хум ква исэ 
нас лы. с ри хотум 
коюп рāтуӈкв, акв юв исэ 
пнтуӈкв. Атиӈк хотум 
мты с. 

Я-ты, молямтахтым 
ёты хōталт ōста сӯлт-
тг акв  тув йир врнэ 
мāн. Ты яныг трвитаӈ 
врмаль, хотум састлаӈкв 
ри. Йирхатнэ мāт ос та 
хōталт тва мат кват 
пуӈканыл хотум хот-
тлыг ламыт, саманыл мт 
хурипаг патмыт, мори 
потыр таӈкв ман ргуӈкв 

ōвыл тахтамыт, тва ква-
рищит ос нас лньщим 
поварāлсыт.

Хоса ман вāти кваг-
йкаг минасг, аквматрт 
ты ёхтысг. Коюп ртуӈкв 
та вылтавес. Тāн пуссын 
нврамыӈ тгыл колкан 
кутильн ӯнттыгпа всыт. 
Яныг колн мāхум тув 
атвēсыт. Мат сōмит лм-
хōлас йир ха тнэ мāт хуль-
тыс, пуссын акв колн ата-
павēсыт, хӯнт лгыт. 

Коюп ртнэ матум 
йка та вылтахтас ко-
юпе ртуӈкв. Я-ты, мат-
палыт та ртыс, китах-
кем щс сома ртыс, 
ман тувыл сāв, тōверт 
лглаге нас тōр гыглг, ёл 
ал ӯнтхаты. Тувыл ос суй-
тлыг патыглы, акваг 
хотум тох та ври. Ктаге 
сома нас тргг, вильтэ 
щар витыг прыглы, ргын 
лтӈанэ ворил торгам-
тахтгыт, такем трви-
таӈыг рāты. Матпалыт 
капыртас тох, ты пйтыс. 
Потрами, лāви:

– Ты ква исэ сака 
хосай мтыс, нас ōлы. 
Хуньт хосат исэ витыт ман 
т хультыс. рыӈ хуньт 
витна патыглас, тнт исн 
та хӯльвес. 

Кāсыӈ т лмхōлас 
ёл-хуи, исэ ос нх 

Тōрумн яланты, тувыл 
матыр ӯлм ӯлмаи, исэ 
тот та яласы, матпалытн 
т сыс лм хōлас исэ 
та яласы, тувыл нх-
сāйкалан лы-плт акв 
юв ёхты. 

Ты āги исэ тим, т 
ёхты, исэ воссыг ат 
яласы, хосай мтум по-
ратэ хунь исэ ӣти тыгла-
та лас, ялантам лӈхе ат 
хащхатуӈкв патыс. Исэ 
ӯлме ёт воссыг ат тыгла-
тāлы. Хуньт яласам ӯлум 
лӈхе лап-хаслытыме, 
лап-яныгмиме. Ам кос 
юй-пл коилум, лӈхе 
тōва мāт лта ат хащ-
хаты. Аманур тав тыпа-
лыт ис тл вритам, ōлум, 
тай щар ат вйхаты.

Ос ам мнкем ксал-
гум, лӈхе та коилум, 
матум ōсум, самагум ōс 
ёмащакв ат постг. Ман-
кем хащхаты, такем та 
кинсылум. Ос хуньт ми-
нам лӈхе н та вāглы. 
Лӈ ханэ тув витна та 
тахасыт. н ам хомус щал-
тапēгум, вит ёлы-плыл 
хунь яласгум. 

Номылматаслум, витта 
тамле ялпыӈ сортхуриӈ 
аки ōлы, ос тавн пйк-
щаӈкв та ōвылтахтасум. 
Та порат ныл ялпыӈ упыг 
сортхуриӈ аки та нглыс. 
Хуритэ сома щар сорт. 
Сāманэ тай нас суртгēгыт, 
сōрниӈ олн хольт мат 
щāлыг олнкēр хольт. Такви 
тай та янытэ. Ам таве āги 
урыл китыглылум:

– Тыт хуньт хосат акв 
āги минам, лӈханэ наӈ 
ōлнэ мāн та оигпасыт, 
тахурип яныг витта ōлнэ 
мир мāн та тахам, наӈ 
вāслын ман ньщи лын 
ке, нумн лāвен, тав хт 
лы. Тыхурип матыр 
тамле нврамакве карек 
ат врыс. Юн ӯраве, ōлнэ 
палытэ иӈ хоса. Наӈ нумн 
хӯлтлн, хт лы.

Ос та сортхуриӈ аки 
лāви: 

– Ам тай минувлум 
кос, тав виткульн вуйвес. 
Виткуль сāлыӈ сунэ вг-
талыг патыс, тав тот сун 
рмалтым ньщаве. Ты 
āги ам вāслум, тув св рӯ-
танэ вуйвēсыт, матсōмит 
тув та минасыт, лӈханыл 
тув та оигпасыт, ань та. Ат 
кинсыглавēсыт. Наӈ щар 
ōвыл хтпа ёхтысын туп 
акв ги мгыс, тāн ōс ат 
кинсыглавēсыт. 

Āги рӯтанэ хосай мт-
сыт, ат йирхатыглгыт, 
тамле вāрмаль тыгыл ты 
ёрувлыяныл. Йирхатнэ 
порат кāсыӈ ōлнэ мāт 
такви яныг пупыг ōньщи, 
хунь йирхаты, пуссын пуп-
ганэ номылматāлыянэ, 
пуссын йирыл вāриянэ. Та 
рыл тувыл матахмат тāл 
ōс та ōлгыт. Пупганн та 
ӯргалаве. 

ги ос рӯтанэ ёрув-
лахтасыт, ялпыӈ ат вāгыт, 
витыл ат ӯрхатгыт, йир 
ат тӯщтгыт, пуӈк ат пи-
нумтлгыт. Матыр т 
ӯлтта нас пухмахтыгл-
гыт, олнкēр ат вущкасā-
л гыт. 

Ос та мāгыс Виткуль 
кантмаявес. Йир ат 

тӯщ таве, такви ньщам 
сāлыянэ акваг вгтāлыг 
патсыт, йир ат тӯщтаве, 
сāлыянэ ат рмал тавет, 
миннэ сунэ тӯп та ми-
нуӈкв патыс. Тōва порат 
сунсгын, сома сāлыянэ 
акв мт консгыт, щар пу-
выр матамыт. Я-ты, Виткуль 
лаль ат лакви, лмхōлас 
ис виӈкв ōвылтахтас.

влт аквал-аквал, 
мощ сунэ рмалтытэ ос 
та мины, хосан ōс ат 
тōвылхаты, мощща. Тувыл 
матпалытыг ōс мты, ки-
тах хōтпа лмаи. Сунсы, 
мāхум йирхатнэ вāрмаль 
аты номылматгыт, ты кос 
рӯтаныл холгыт, тн тох 
лаль та ōлгыт. Аквма-
трт щар та кантмувес, 
тāл сыс нилах-атахкем 
хōтпа лмаи. Я-ты, ōс ат 
та номтыгтгыт. Та юи-
пāлт Виткуль аквторыг ат 

(мньщи мōйт)

Виткуль 
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виӈкв патыс. Лӈханыл 
пуссын тыгыл та минасыт 
та Виткуль палт, ювле 
воссыг ат нглыгласыт. 
Тох мньщит акваг та 
порсуӈкв патсыт. 

Ты āги исэ хуньт ōс 
тув вуйвес, Виткуль 

сāлыӈ сун рмал таӈкв, 
манур ōлы тай, ат та 
вйхаты. Хунь хоты хōтпа 
Виткуль порслы, сāлыянэ 
плпыг пата пē гыт, мат-
кем ōс та сӯлтты. Хоса 
ман вāти сӯлтты, лм-
хōлас рыл хосан хунь 
паты, ōста йис выг кāсыӈ 
тāл, тох та вāруӈкв патыс.

Тох сортхуриӈ аки 
лāвыс , лāвум лāтӈе 
мāгыс такви намаям тын 
ввыс. Тынэ тамле ōлыс: 
сāт свсыр рмак тōр, 
тувыл нас тр āссыныг 
л нюӈкв, та коныпал 
акв сāлы йирыг тӯщтуӈкв, 
сāлытэ такви нас āнь-
тыӈ сāлы. «Юв ёхтгын, 
- лāви, - аквты щс кāса-
лылан, лы-пал āньтэ мощ 
кональ лли, ӈкватылн, 
тав тāраӈ, тамле ньтыӈ 
сāлы воссыг тим». 

Тох лāвыс, та юи-пāлт 
āги минам лӈхе сус сыл-
таӈкв та патыстэ. Витна 
вāглысг, нйт-йка сунсы, 
лы-плт вит мувал ӈхи, 
ӈхи, тувыл ёлаль асыг 
тахи. Та асн ёлаль та тāр-
матах тасг. Мā ёлы-пāл 
сāт нак минасг, та палыт 
та ёл-тāр тахтасг. Я-ты, 
акв матрт матыр мāн та 
ёхтысг. Āги лаль лӈхе 
ат мины. Тув та оигпи. 

Сортхуриӈ аки ӈхув-
ла лас, кр хӯл тāӈ-

хан тыл хвтас алаг хо-
сувлā лас, хвтасыт нас 
тō ратл сыт. Я-ты, Виткуль 
та юи-пāлт та нглыс. Та 
яныт капай, хвтас по-
талы хурип, мувал витэ 
лāкква-тāрамлы, нглыс, 
смлыг тлыглы. Мāтэ нас 
тōрги, алпитэ мувал кр, 
самаге ворил пӯнсыяге, 
щар сома вгтал патум, 
лылаян мус вит щар сома 
нас пāялты. Сортхурин 
акин лāваве:

– Ам ты хōтпа тыг 
вāнттаслум, тав акв āги 
кинсы, лӈханэ наӈ пал-
тылын тыг та оигпгыт. 
ги юн сака ӯраве, иӈ 
пустāгыл ōлы. Наӈ акв юв 
мнамн таве малн. 

Я-ты, Виткуль самаге 
янгыг хартсаге, лāви:

– Манур сар ты хōтпа 
тыг ёхтыс, сака хосай 
мтум вāрмаль лы, хунь 
лмхōлас ёхталас ам 
палтылум, ам номсгум 
тамле хтпат пуссын пор-
сасыт. Кāсыӈ хōтпа хунь 
вāг ньщи тыг нглуӈкв. 

Тох хотум ӈкватлас, 
лāвыс, тувыл самаге щар 
мōтаныг мтапасг, хо-
тум сома ласкатыг патыс, 
щар хуритэ мтаныг 

вāрапастэ. Мувал витэ 
по сыӈыг патапас, нялкыт 
яласаӈкв патсыт, такви 
осэ пум хурипаг мтыс. 
Тувыл ос та потрамас:

– Ам минувлум кос, 
нас тох хунь маяпилум, 
ты яныт рӯпатал ёхтум 
хōтпан. Ты яныт вāрмаль 
вāрыс, наскāссыг хунь 
тох вāрмале лы, ам ōс 
яныг вāрмаль, яныг тын 
ньщēгум, нас тох хунь. 
Сака яныг рӯпата ри 
вāруӈкв, та юи-пāлт ущта 
лаль ōлмыгтахты. Миӈкв 
мыглум, туп тынэ сака 
яныг. Тынэ ос тамлег та 

лы: ри āгин самын 
патум мāтн ялуӈкв, тот 
яныг йир вāруӈкв, сāт 
сāлы йирыг тӯщтуӈкв, 
сāтыт сāлытэ ōс такви 
нас тāраӈ сāлы вос. С-
тыт н сāлы, ст āньт ань-
щар вос ньщи, сома кит 
кāт консыг хольт ань ща-
ранэ вос ллēгыт, вēрт 
сāлы. Кāсыӈ сāлы ма-
тахмат сāт такви нас тōр 
āссыныл виӈкв, нгуӈкв 
ри. Тынэ та.

Та лāвнэ юи-пāлт ги 
та мистэ. Нйт-ōйка āл-
маястэ, пӯтин мāгумтастэ. 
Я-ты, юв та āстапасг. Юв 
миннэ лӈхēн тай кӯс-
тырнув, аквта сāт нак мā 
ёлы-пал мāн та минасг, 
матпалыт минасг, вит 

нумплн та нглапасг, 
сортхуриӈ акитэ тот та 
хультыс. Такви нйт-ōйка 
āги коюм лӈхе хосыт 
ювле та молямлас. 

Тащир потыртаме 
юи-пāлт ос та коюп 

рāтуӈкв патыс, нх сома 
л лап лаве, тортāл молях 
та рāты, тувыл пӯтитныл 
матыр лйматас, гин та 
маяпастэ, āги ос такви 
мāглэн та мāгумтастэ. Я-ты, 
тортāл та рāты, щар сома 
коюпе ты по капи, тувыл 
лāщал суе харыг лаӈкв та 
патыс, рāтнэ мāтэныл та 
пйтыс. Ёл та ӯнтыс. 

Тувыл ос ань лаль 
арыгтас туп вāрмаль 
вāруӈкв. Лвнэ щирыл 
пуссын вāрмаль вāруӈкв, 
тувыл ущ та трвитаӈ 
пора оигпи. 

Ӯнлум мāхум тай нас 
та суссыт. 

Матахмат хтал ми-
нас, āги юн йир 

вāрыгласыт, сāт свсыр 
рмак тōр, ту выл нас 
тōр āссыныг л-нгсыт, 
та коныпал акв сāлы 
йирыг тӯщтысыт. Сāлытэ 
такви нас āньтыӈ сāлы. 
Юв ёхтум порат, тōнт 
аквты щс кāсаласа ныл, 
сортхуриӈ аки лāвум 
вēрт сāлы. Сōль, лы-пал 
āньтэ мощ кональ ллис, 
ӈкватылн та тāраӈ, тамле 
āньтыӈ вēрт сāлы йирыг 
та тӯщтувес. 

Тувыл ос матахмат 
хōтал ман тпос оигпас, 
тāл холнэ нак порат āги 
самын патум мāтн ми-
на сыт. Хоса ман вāти 
сӯлттасыт, аквматрт ты 
ёхты сыт. Тот лум хōтпат 
пус сын акван-атыгла вē-
сыт. 

Ял пыӈ  втан тув 
вāглыг ласыт, лляӈ нёлт 
тот йир тӯщтасыт.  вта-
тэ акваг мувал красыӈ. 
Тōва мāт тэ иӈ пāлыг-
хуяс, суйиӈ нр вит мāхум 
щс гынт хӯлыгласыт, 
аялāлсыт. Това красыт 
ко ныл-ӈкватыянын, сома 
сāт вильт хури, тох та 
нӈкхатасыт. 

Ялум мāхум тамле мт 
та яласасыт, тамле м 
та вщинтасыт. Врнэ 
врмале тох та вāрвес, 
тох та потрыг холас, тох 
та мйтыг патыс, лаль 
тох та потыртаӈкв патаве. 

кваг-йкаг ос ань та 
лг, ань та щунг. ква 
исэ юв тотвес, лнэ палытэ 
лаль ōлтувес, ань та лы, 
ань та щуни. 

Татьяна Бахтиярова 
хансум мньщи мйт 
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Рӯтанум вылтыт
Ам рӯтанум Ушма пвылт ōлгыт, тот 

сасгум ос ӯпум нвраманн ёт лг. 
Сасгум наме Николай Алексеевич Анямов, 
ӯпум наме Бахтиярова Наталья Савельевна, 
тн хӯрум нврам ньщг. 

Щар яныг нврамн 
наме Анатолий, тавн 
стхойплов тл, тав 
Полуночный пвылт 9 
классыт ханищтахты. 
Хунь ханищтахтан м-
тнл пйты, Советский 
ӯсн сварщикыг ханищ-
тах туӈкв мины. Котиль 
нврамēн наме Надежда, 
тав с аквта школат 
каӈке ёт ханищтахты, туп 
хт класста. 

Наталья ос Николай с 
акв мнь пыгрищ ньщг, 
наме Константин, тав ты 
тл ущты школан май-
вес. Та коныпал ос Аня-
мов Александр ньщг, 
мнь порат щне тю-
мыг мтме юи-плт таве 
сасгум ос ӯпум тн кин-
тна вистн, тав Ивдель 
ӯст мшинал ялнэ вр-
мальн ха нищтахты, хт 
Николай нвраманэ ха-
нищ тахтгыт, с аквта 
школат акв хойплов класс 
холтас.

Николай нтнтыл 
Ушма пвылт лг, нтэ 
пӯрка нтым юн ӯнлы, 
Николай врт мыгты, ань 

врт мыгтан пора мтыс. 
Тва порат врколн кит 
манос хӯрум тпосна 
минуӈкв врми. Врколэ 
Щисуп нр ёлы-плт ӯнлы, 
Ушма пвылныл тув мус 
китхойплов врыста. 
Врколэ мувал мыгтым 
крнялит ӯнтталы, тувыл 
нёхыс пуви, та коныпал 
ос српыт ёсал кои.

Аквмат тлта  тав 
Щисупан минас, тувыл 
нтн лвыс, манах щис-
лат ювле ёхты, тай вт 
сграпнал тпос лыс, 
лвнэ хталыта ат ёхтыс, 
нтэ лль урыл номсуӈкв 
патыс. 

Та порат Ушма пвыл-
та Наталья лыс, тувыл 
Тасманова Галина ос 
матум ква, наме Анямова 
Альбина Александровна. 
Наталья Щисупа вр-
колна ялуӈкв тахмаяс, 
хумитэ уральтаӈкв, таккт 
ос пилыс минуӈкв. 

Альбина Александров-
на палт минас, таве ёт 
ввыстэ. Тн щпи тах та-
сыг, тувыл Щисупан мина-
сг, хунь тув ёхтысг, к-

саластн, хумыс Николай 
тот срп нвыль пйтым 
ӯнлахлы. 

Тав, насати, срп ктна- 
паттум, тнт лвнэ хта-
лт юв ат нйлыс. 

Тн пуссын щй айсыт, 
ётыл юв щпитахтасыт, 
Ушма пвылн ёхтын лы-
плт тн пуппщиквна 
лльт нйлувсыт, хунь 
тав тнаныл ксалас, 
аквта торый тн ляльта-
ныл та хйталтас. Та 
порат Николай писалил 
нӈхаль птамтас, тувыл 
пуппщикев ёл-пйтыг-
пас, ётыл с тн ляльта-
ныл сӯлыньтас, сака ляпан 
ёхтыгпаӈкв лымлас. 

Николай та порат сака 
ёмас враян кӯтюв ёт 
ньщас, таве молях хот-
пстыстэ, пуппщикв кӯ-
тювна врна та нвлу вес. 
Тн ёсаныл хот-хвса-
ныл, тувыл молях лглыл 
юв хйтсыт, хунь тн юв 
ёхтысыт, сртын Тасма-
нова Галина палт щалтсыт, 
тав колэ ргыӈ лыс. 

Тав палтылэ мощ ӯн-
лахлсыт, тпъяласыт. 
Тувыл ёл-хуюӈкв щпи-
тах тасыт, т котильт мх-
мыт иӈ ост потыртым 
п ва рлсыт, тувыл хӯн-
там ласыт, хумыс пвыл 
яны тыл кӯтьвыт пуссын 

ткыщ хортуӈкв тӯлтха-
тасыт. Тн хунь кӯтьвыт 
хӯнтамласыт, торгам та-
саныл, тай пуппщикēв 
пвылна ёхтыс. 

Николай писаль мгыс 
Альбина Александровна 
палт  хосыт минас, ква 
 тапалт лыс. Тув нглыс, 
писаль ввыс, тувыл такви 
колэ мус минас, хунь колэ 
мус ёхтыс, тав хӯнтамлас, 
хумыс пӯт пйтнэ кол 
кӣвырт пуппщикēв мори 
капыртант суйты. 

Тав писале нх-с сы-
стэ, тувыл тувле посыл 
пстым, лщлакв пӯт 
пйтнэ кол пхын лакв-
хатас, хунь таве ксала-
стэ, та птамтастэ. Ёты 
хтал ос пуппщикēв са-
хитэ хот-ӈхвыстэ, тувыл 
нх-ртыстэ, втну танэ 
ос хот-пхвтысанэ, тав 
номсас , пупп щикēв 
гмыӈ. 

Хунь тн таве ксала-
саныл, тав сака ткыщ 
урум лыс, ос аквта тлт 
щар нматыр врта ат 
тлыглас, таимгыс урум 
лыс, тувыл таквсы порат 
ат врмыс ёл-хуюӈкв, 
кос хōт втнут кинсым 
мыгтас.

Евгений АНЯМОВАнямов колтгыл

Костя мнь пыгēн
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  ХАНИЩТАП  

  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Щнь лтӈыт нмхуньт ул вос 
сймēгыт
Вт сграпнал тпос сыс сосса гит-

пыгыт мгыс свсыр мероприятият 
лсыт, технолого-педагогический 
колледжал ханищтан хтпат Елена  
Андреевна Ковалева, Альбина Романовна 
Станиславец ос нпак ловиньтан колт 
рӯпитан нт тнаныл тот врыгласыт.

Мероприятият сака 
лпыл вылтахтасыт, тав 
хӯрум мт рӯпат врыла-
сыт, сртын Чехова лнэ 
колледж-колт ōлыс, ётыл 
мн минасӯв Уральский 
ӯсхулыт хосыт колледж-
колн. Ханищтахтан гит 
хнтхатан мта супыл 
масхатасыт ос гит ханты 
щнь лтӈыл стих врсыт.

Уральский ӯсхулыт 
лнэ колледжат ханты 
йка Еремей Данилович 
Айпин ёт хнтхатыглап 
лыс. Тав 1971 тлта 
педагогический училище 
холтас. Ханищтахтан 
нврамыт тавн тот лнэ 
Аллея суссылтасыт, учи-
лище хунь 90 тлэ лыс, 
ты кастыл Аллея плыг-
псвес. 

Та мт яныг хтпат 
наманыл хансым лгыт, 
тн хуньт ты учеб ный 
заведение хол та сыт, 
ань св мхум намыӈ-
суиӈ хтпаг мтсыт. Тн 
халта Еремей Айпин 
лы. Хнтхатан мта тав 
урēт потыртавес, тав 
Варъёган пвылта враян 
ханты щмьят яныгмас. 
Сртын ты пвыл Сургут-
ский районта лыс, ань 
Нижневартовский нупыл 

хансым лы. Пыг рищ 
щне тл мниг хуль-
тыс, хунь мнь лыс, сака 
ксащас хӯнтлаӈкв, ныг 
хтпат маныр мйтсыт. 
Ос Ефрем нампа матум 
йка, тав прнаӈ ще, 
сака руптас хӯнтлаӈкв. 
Ōйка сака св ялпыӈ р-
гыт ос свсыр мйтыт 
вс. Еремей Данилович 
ма ныр хӯнтлас, ётыл 
нпакна ёл- хассанэ. 

Ханты ойка тнаныл 
ха нищтам ква Алек-
сан дра Петровна Жиря-
кова номыл матыг ластэ, 
тав Мэрилин Монро ӈк 
туп актриса хурип лыс, 
тн классыл таве руп та-
саныл, таи мгыс ёмщакв 
ханищтах тасыт, тав тна-
ныл с вос руптасанэ. 

Ос история ха нищтам 
йка Александр Корнеев 
номылма ты гластэ, та 
йка тнт ксала стэ, на-
сати Еремей Дани лович 
стихо тво ре ният ос мйтыт 
хансуӈкв врми. Хунь 
ишколат ха нищ тахтас, 
тав тот стихо твореният 
ос мнь мй тыт хансуӈкв 
вылтахтас.

Хунь тав студентыг 
лыс, та порат мощнув 
рӯпитас, ловиньтан н-

пакта потрыт хансыс, таи 
мгыс мощ олн слыгл-
лыс. 

Людмила Ивановна 
Самсонова ань ханищ-
тахтын нврамытын 
Еремей Айпин хансум 
«В тени старого кедра», 
«В ожидании первого 
снега» потрыт урыл по-
тыртас. «Божья Матерь в 
кро ва вых снегах» потыр 
урыл сака св потырта-
сыт. Еремей Данилович 
нврамыт мгыс мнь н-
пак хансыс - «Клюквин-
ка ос травяная коси чка». 
Еремей Данилович тыя 
нпакал ханты лт ӈ ыл 
мощ ловиньтас. Ос нв-
рамыт мгыс «По среди 
бора длинный хвост» 
нпакт мыщ хансым 
ньщи. 

Ханищтахтан нвра-
мыг Ситников Кирилл ос  

Савина Анастасия потыр 
«Ам м хӯнтлгум» ос 
мйт «Дома на канику-
лах» ловиньтасг.

Албина Арина Светлана 
Динисламова хансум 
«Наша жизнь» нампа 
стихо тво рениятэ мньщи 
лтӈыл ловиньтас ос рущ 
щирыл толмащластэ. 
Колова Света «Мкем ат» 
Юван Шесталов стихо-
творение ловиньтас. Ам 
ос «Нева ос с » стихо-
творение ёт высту пайта-
сум.

стлахтан порат мн 
пуссын пслахтасӯв, ётыл 
сӯйпилыӈ ос ӯсморахыӈ 
ннь ёт щй айсӯв. Ха-
нищ тахтын хтпат Еремей 
Даниловичин пӯма щипа 
лтыӈ лвсыт.

Анна ТОСМАНОВА

Хōнтхатыглап щпитам хотпат
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Ты акван-хнтхатыглам 
хталаныл тн «Мньлат 
мхум мгыс лнэ мв» 
намаим лыс. Та тлт гит-
пыгыт 180 арыгкем сыре-
сыр тлат лаль тотнэ 
номт врсыт.

влт округ кӯщай н 
тн ётаныл пащалахтас 
ос лвыс: 

– Ань ты мхумн Югра 
мвт лупсав лаль 
тотуӈкве патаве. Мн тн 
нупыланыл номт пинв. 

Тувыл тув ёхталам 
гит-пыгыт свсыр каснэ 
мт нх-патнныл мгыс 
дипломыл ос мӯйлупсал 
мисанэ. 

Тох наукат пӯмыщ 
ханищтапыт щпитан 
мгыс Анна Жилина 
Покачи ӯсныл ос Артемий 
Гладков Югорск ӯсныл 
мӯйлуптавесг, сосса 
мхум пс накыт ӯргалан 
щирыл Екатерина Могуш 
Югорсканыл мӯйлупса 
майвес. 

Св мньлат хт пат 
предприниматель ства 
манос обществен ный 
тлат ёмщакв врияныл, 
лххалыт мкыг ищхӣ-
пыӈ утыт потыртыяныл, 
тн пуссын с сгувсыт. 

Ты коныпал мньлат 
хтпат мхманув вщка-
тыг луӈкве ханищтыя-
ныл . Тох Сергей При-
ходько Шеркалы пвылт 
лнэ гирищитн-пыг ри-
щитн патриотизм тлат 
урыл св потырты. 

Мтаныт рӯпатаныл 

сръёрыг тотсаныл, тн 
кӯщай нн премиял 
майвсыт. Тыи Ханты-
Мансийск ӯсныл Ксения 
Илауски , Валентина 
Киселева , Каролина 
Шибко ос Нягань ӯсныл 
Штейнер Денис, Приобье 
пвылныл Полина Шилко, 
Нижневартовсканыл 
Андрей Ольховский, 
Сургутныл Владислав 
Иванов, Советский ӯсныл 
Кнарик Мелоян.

Мн редакциявт тл 
сыс «влт мйт лыс» 
касыл врыгласӯв. Ань 
нх-патум нврамыт тот 
с янытлавсыт, мӯйлуп-
сал майвсыт. 

Тн нама ныл мн 
газетат хансы гла санӯв. 
Таи лль лыс, свыӈ-
плэ тыг, яныг ӯсн, ёхта-
лаӈкве ат врмы сыт. Таи-
мгыс тн мӯйлуп са ныл 
юв ктыянӯв. 

Тыт туп Нефте юган-
ский район ныл Ярос-
лав Лянтин оматнтыл 
ёхта ласг ос Ханты-
Мансийскат лнэ нвра-
мыт лсыт. 

Та юи-плт округ кӯ-
щай н Наталья Влади-
ми ровна Комарова мнь-
лат хтпат тнки врнэ 
тланыл вылтыт щс 
арыгкем потыртас. Тувыл 
пуссын йильпи тлыл 
янытлав сыт, лаль ōлнэ 
посыӈ хōталыл лввēсыт.

Тамара 
МЕРОВА

Мньлат хтпат 
тн тланыл 
вылт вос лгыт
Мōлты тлув оигпан порат 

Ханты-Мансийск ӯсн свсыр 
касылыт нх-патум нврамыт 
Наталья Владимировна Комарован 
ввиньтлвсыт. 

Тӯйтныл врим 
пӯмыщ хурит
Ксыӈъмт Йильпи тл кастыл 

Ханты-Мансийск ӯст Лосев 
нампа паркыт тӯйтныл свсыр хурит 
врыглавет, хота мус вритгыт, та 
ӯнлгыт, ӯс мирн пӯмщалавет. Хунь 
млтыпыг мты, ущ хот-вивет тах. 

2023 тл свыр манос 
кролик тлыг намаявес, 
тот ты ӯйхул хуритэ с 
врвес.  

Тӯйтныл хурит нас 
хунь вравет – ты «Мой 
снеговик» нампа каснэ 
тла. Ӯст лнэ кркам 
мхум, колтглыт ос 
свсыр организацият ты 
пора сака ӯрияныл, вт 
сграпнал тпост рӯпи-
таӈкве та тӯлтхатгыт – 
хотьют маныр номыл-
матас, та утэ та вритэ, 
щпитытэ, льпыл с 
сартытэ. 

Тувыл хурит жюри хт-
патын сунсыглавет, щар 
мк ёмас, пӯмыщ хурит 
нпакын хансавет, нх-
патум хтпат янытлавет. 
Ты тл тӯйтныл 30 арыг-
тем хурит врвсыт, пус-
сын татем нтнэг тлсыт, 
аман хумус приявет, 
улпыл ксыӈаныл яныт-
лаве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 


