
Общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

www.khanty-yasang.ru

20.10.2022
№ 20 (1278)

E-mail:gazeta@khanty-yasang.ruОснована 11 февраля 1989 года

Лӯимā
срипос

наведи телефон

с н яныг рӯпата 
хансыс

М-вит ӯргалан 
тла

13

15

Силава пвыл – 
нтнэ мкве 

Рӯпататэ сака 
руптытэ 

7

10

Ат лумхлас 
урыл вти кинат 
пслувсыт

Лххалыт м 
вылныл

2

4

Ты 
номерт 
ловиньтн:

C.
 Р

ом
ба

нд
ее

ва
 в

р
ум

 х
ур

и

Ты хурит Кульпас пвыл мньщи н Татьяна Абрамовна Качанова пслым 
лы. Тав пс мхманув хольт мньщи супыт, тучаӈыт ос мт пормасыт 
нты. Татьяна Абрамовна вылтыт 12 лпсыт ловиньтн.
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  ЛХХАЛЫТ  

Ат лумхлас урыл вти 
кинат пслувсыт

Млал Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
мхум «Люди дела» намаим мнь 

кинат сунсуӈкве ввиньтлвсыт. Округ 
творчество колн янге-мне атхатасыт ос 
влт ты врмаль щпитам хтпат урыл 
потыртасыт. Кина Елена ос Геннадий 
Тимченко нампа фонд хосыт пслувес. 

Ань Москваныл «Куль-
тура» программат пуӈк-
тотнэ н Елена Конова-
лова ос Тюмень ӯсныл 
Вера Барова ёхталасг. 
Тн Марина Кабакова, 
Касум пвылт лнэ нн, 
мгылт щнэ пс мӯй-
луптасг. Ты кина пслум 
хум Владимир Головнёв 
такви ат ёхтыс, тав ищ-
хӣпыӈ ут хосыт паща 
лтыӈ ктыс.

Тувыл мхум пуссын 
кинал суссылтаӈкве пат-
всыт ос нмхотьют ат 
вс, маныр лаль суссыл-
таве. Насати, кина ат вти 
охсатыл пслыма ос к-
сыӈъмт тот мт-мт ат 
лумхлас урыл потыр-
таве. Тамле суссылтан утыт 
киноальманахыг лвавет. 
Ань та хтпат Россият 
свсыр мт лгыт, тнки 
щирыл матыр тлат лаль 
тотым рӯпитгыт. 

выл кинат Удмуртият 
Дебёссы пвылт лнэ йка 
Сергей Васильев урыл 
суссӯв. Тав нйпос врнэ 
станцият рӯпиты ос хо-
сат тгыл пвлыӈ нвра-
мыт шахматыл ёнгуӈкве 
ханищтыянэ. Тувыл тва-
ныл каснэ мн тотыглы-
янэ, тот с нх-патгыт. 
Сергей Валерь евич ги-
ри щит-пыгрищит ткса-
рыг ос номтыӈ хтпаг 
луӈкве ханищтыянэ.

Китыт кина Рязанский 
область Ключ пвылт 
лнэ хум Юрий Змейков 
урыл лыс. Тн Яна ква-
тнтыл нёлолов нврам 
янмалтг. Вим, тванакт 
сака трвитыӈ лыглас, 
хт та ат торгамтавг, хот 
та ат нтавг. Ань хумус 
трвитыт пхан-лаквты-
янн, ты урыл мт акв 
тамле щмьятытн Юрий 
Борисович потыртас. 

Хӯрмит кинат мн 
аквтупмат Оренбургский 
область Сорочинск п-
вылн лмыгтлсӯв. Тот 78 
тлэ твлум йка урыл 
суссылтавес, тав наме 
Пётр Григорьев. Такви 
щиртыл иӈ такем кр-
камыг лы, пвлыӈ мх-
манэ ӯщлахтын мгыс 
ёсал тахсын врмаль щ-
питас. Тав мт ма тумпла 
хтпат аквтох кр камыг 
луӈкве ввиянэ.

Нилыт кинат Марина 
Кабакова ущты ксалас-
лӯв. Тав Белоярский 
район Касум пвлт 
ханты мхум пс нака-
ныл лаль тотнэ музейт 
рӯпиты. Ань хумус хантыт 
лгыт, маныр вргыт, 
таит пслувсыт. Касумт 
янге-мне пуссын му-
зейн ёх талгыт, тот ак-
ван-нтхатым пс накыт 
лаль тотыяныл. Та щирыл 
ксыӈ лумхлас так-
винтн сымн рнэ тла 
хнтыс.

Ос атыт мнь кинат 
Юлия Булдакова пслувес. 
Тав Иркутский область 
Тулун ӯст лы. 2019 тлт 
тот лнэ мхум яныг 
витн ёхтала всыт, кола-
ныл марл всыт. Юлия 
Нико лаевна тнт кол тл 
хультыс. Ос нмхотталь 
мт мн ат минас, ӯст 
св мхумн нтыс. Хуньт 
ӯст кумысканыл врнэ 
пормасыт яныг завод 
рӯпитас, тувыл лап-пант-
вес. Ты нак хот ул вос 
ёрувлаве, хт-ти кис ха-
тым ты тла лаль сус-
сылтан мгыс тав мщ-
тырлан кол щпитас. 

Ань ты кина охсат сун-
сум мхум тра юв ат 
ми насыт, кинан пслым 
хт пат вылтыт потыр-
таӈкве хультсыт. Тув ис-

кус ство школат ханищ-
тах тын св нврамыт 
ёх та ла сыт, тнанылн ки-
нат сака мӯстысыт. Лв-
гыт, тва порат аты ос 
номсгыт, хоты лум хлас 
наӈ пхант лляхлы. 
лупсатт манхурип 
трвит ньщиглы ман 
ти, нмхотьютн ат сус-
сылтыянэ, нмат ат кант-
лы, нас лаль рӯпататэ 
вритэ. Нврамыт ань 
аквтох р лумхласыг 
лаль луӈкве таӈхгыт. 
Ань ты ат хтпат урыл 
св мхум вос всыт, 
таимгыс кина хт-ти 
акваг суссылтаӈкве ри 
ос ётыл тн вылтыт 
Фонд Тимченко кина 
лаль пслуӈкве патытэ 
ке, щар ёмасыг лнӯв. 

Фонд тармыл рӯпитан 
н Ирина Калистрат ова 
лвыс, влт тн 32 лум-
хлас хнтыгласыт, тувыл 
тн ётаныл ищ хӣпыӈ ут 
хосыт вйха та сыт. Тувыл 
тох потрамим тваныл 
ёт акван-хнт хатуӈкве 
ат врмысыт, та юи-плт 
приим 8 хтпат хуль-
туптавсыт, ос тыгыл туп 
5 мн ялсыт. 

Марина  Кабакова 
лвыс: 

– Вртур тпост мн 
палтув кина пслуӈ-
кве ёхталасыт. Ты кина 
ти туп ам урумтыл лы, 
пвылт лнэ мт ханты-
янув с пслым лгыт. 
Тнанылн матыр врнэ 
тлат намыл ат в рыглл-
санӯв, ам нас кина пс-
лын утыл нгсалавсум 
ос таве ёт тотыглым, ху-
мус акваг лв, рӯпи тв, 
таи тув та пслувес ос та 
охсаныл мнь кинаг та 
щпитавес. 

Ты типлаг мӯй м-
хум пуссын тнэ пасан 
втан вввсыт, тот Касум 
пвылныл ёхталам хт-
пат слы нвлил, мора-
хыл тыттувсыт ос лӯп-
таӈ щил айтвсыт. 

Тамара МЕРОВА 



№ 20
20.10.2022

3 www.khanty-yasang.ru
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Св мирыт акван-атыглавсыт
Югра св мирыӈ 

мг лваве, 
тыи сль, округувт 
120 арыгкем свсыр 
мирыт тнки халанылт 
юртыӈыщ лгыт, 
тыт св щмьят, хт 
нг-хумыг китсыр 
национальностьныл 
нвраманыл 
янмалтгыт  ос тнки 
пс наканыл лаль 
тотыяныл. 

Тва нврамыт щнь 
лтӈаныл вганыл. Ань 
таимгыс тыт хӯрмиттыг 
свсыр мирыт акван-
атхатнэ Всероссийский 
форум врыглавес. Тав 
ФАДН, РФ Обще ственный 
палата, ГД мирыт коми-
тет плыл ос мн округ 
мирколныл щпитавес.

Мӯй мхум Россия 
янытыл св мныл тыг 
ёхталасыт. Ань хотты ми-
рытныл лнэ хтпат, ты 
коныпал тн хотьютаныл 
нврамыт ханищты ма-
нос мхум пусмалты, пс 
накыт ёмщакв вг манос 
скконыт щпитан мт 
рӯпиты. Тн аквъёт хӯрум 
хтал сыс сыресыр ха-
нищ тапыл врыгла всыт, 
тнки халанылт вй хата-
сыт, ос матыр-ти пор-
ма сытыл суссылтавсыт. 
Ксыӈ мир тнки масну-
тыл мас ха тым лсыт.

выл хтал мирыт 
мас нутаныл суссыл-

тан м гыс «Наряд ная 
Россия» намаим нак в-
рыглавес. Тнки масну-
таныл баш кирыт, бурятыт, 
мньщит ос хантыт, каза-
кыт ос рущит, рныт ос 
якутыт сус сыл тасыт. Ру-
щит XVIII – XIX нотыт щар 
пс порат н тыглам хо-
рамыӈ супа ныл такта-
ласаныл. Якутыт р гыӈ 
паль туваныл массыт ос 

мыг тасыт, бурятыт лув 
тныл врим супаныл-
тыл мт мхум ща тап-
тасыт, мньщит, хантыт 
ос рныт тр ман нуй 
тармыл хансал нтнэ 
маснут щсыт. Башкирыт 
трн тасвит вольгын 
олнкē рыт тагатгыт ос ты 
ута ныл лӯргēгыт.

Мньщи маснут Татья-
на Тарасова, Белоярский 
ӯст лнэ н, нтсанэ 
ос тнаныл суссылтан 
мгыс педколледжит ха-
нищтахтын ги Дарья 
Головнина ввыглавес. 
Дарья лвыс: 

– Мньщи суп ос нуй 
сахи масым, пуӈктр 
пиным пуссын кӯпнитыг 
лгыт, алпит нмхōт то-
рас тим, лгыл маснут 
с нумн тув-рвнг лы. 
нумн такем мӯсты. 

Тувыл акван-атхатам 
мхум тыг ёхталан мщ-
тыр хтпат ёт матыр н-
туӈкве, сак хартуӈкве 
манос мт врмалитн ха-
нищтахтуӈкве вр мысыт.

Китыт хталт мӯй м-
хум лкква-уртхатым 

свсыр тлат урыл по-
тыртасыт, тувыл каснэ 
тлат с лсыт. Акв кол-
накт «лидеры в сфере 
национальной политики» 
касыл щпитлвес. Тот хт 
кӯщаит тнки палта ныл 
врум рӯпатаныл выл-
тыт лтыӈ тотсыт. Каснэ 
хтпат свсыр ӯсытныл 
Нягань, Ханты-Мансийск, 
Сургутский район (Югра 
м), Ноябрьск (Ямал м), 
Балабаново (Калужский 
область) ос Благовещенск 
(Амурский область) лсыт. 

Жюри свсыр мныл 
с ёхталасыт, тн матыр-
ти акваг китыгласыт. 
Янгыщ хумус тва мирыт 
халмалтахтын тл тн 
палтаныл рӯпитгыт, ос 
акв хотты хтпаныл ма-
тыр лль врнт порат 
кӯ щаит маныр номсгыт. 
Тувыл пуссын потрыт 
хӯнт лым юи-плт Нягань 
ӯс н Регина Щёткина тав 
рӯпататэ нх-паттувес.

Ты коныпал Ассамб лея 
народов России ос РФ 
Общественный палата-
ныл ёхталам кӯщаит м-
хум мт сапрниян атыг-

ллсаныл ос тот трвит 
тлат вылтыт потыртасыт. 
Акв мт Альбир Крганов, 
хатанит агтыл лнэ мирыт 
лтыӈ тотнэ тыраныл, 
потыртас. Тав мхум 
пуссын акван-юрщхатым 
луӈкве лвсанэ, ксыӈ 
мирыт рыл вос л нувыт 
– лумхлас руптым, 
ёмас сымыл нтмил тотнэ 
врмалил ос лумхлас 
слитым.

Мт сапрният лх-
хал тотнэ хтпат 

ёт хнтха тыгласыт, тн 
с мощ ханищтавсыт. 
Тва накт, сль, акв лтыӈ 
лльсаӈ хансэгт ке, 
мирыт нас кссыг кант-
мал тыяныл. Тамле накыт 
мтнныл порат тра 
потыр таӈ кве ри.

Юи-выл хталт ты 
форумт «Золотые имена 
народов России» нх-
патум мхум наманыл 
лввсыт ос «Возьмёмся 
за руки, друзья!» касылыт 
щар ёмас ргын-йӣквнэ 
мхум дипломыл майв-
сыт.

Тамара МЕРОВА

Ты мхум тнки мир маснутаныл суссылтасыт
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Лххалыт м вылныл
Камчатка яныг 

тумп выл капай 
(полуостров), мн 
лнэ мвныл хтал 
нглын р нупыл лы. 
Тав хосытт 1200 
вēрыста лы ос щар 
яныг пӈхвитэ – 440 
вēрыста. Тумп мувлахи 
Охотское, Берингово 
щрщиг ос Тихий 
океан лгыт. 

Камчатка мтэ акв-
писыг нрыӈ м, нрыт 
халт 300 свит вулканыт 
лгыт, тыитыл 28-36 
тванакт нйил пйтах-
тыгллгыт. Хунь вулка-
ныт «нх-сйкаллгыт», 
тнт м нас трыгтаве. 
Тот лнэ мхум тамле 
мталан врмалитн хань-
щувлым лгыт, сака ат 
хурахлгыт. 

Камчаткат туп 320 
стыра лумхлас лы, 
тн лнэ мнанылт хӯ-
рум ӯс: Петропавловск-
Камчатский, Елизово, 
Вилючинск, 56 яныгнув 
ос 29 мнь пвлыт лгыт. 

Сӯкыр тпос 21 числат 

25 хтал мус та лы смын 
мн Югра мвныл «От 
истока к Устью» проект 
хосыт делегация ялыс. 
Тамле проект 2011 тл 
псныл «Спасение Югры» 
организация врыглы, 
ты тлыт сыс мхум 
Нумто пвылн, Ямалн, 
Красноярский, Алтайский 
крайигн ос мт лы мн 
ялсыт. 

Ты тл недропользо-
вания департаментыт 
рӯпитан хтпат, Федера-
ция Советыт рӯпитан 

сенаторув, слыӈ мхум, 
община кӯщаит, редак-
цият рӯпитан хтпат 
хтал нглын м рн лӈ-
ханув лыс. выл х тал 
Елизово ӯст круглый стол 
врыглавес, потыр соссаӈ 
мир урыл лыс, манхурип 
нтмилыт Юграт ос Ямалт 
мир мгыс вравет, ман-
хурип нтмил Кам чаткат 
лнэ мир ньщгыт. 

Титыт хталт Петро-
павловск-Камчатский ӯст 
акван-хнтхатан врмаль 
Законодательный Собра-
ният депутатыт ёт лыс. 
Яныг кӯщаит потраныл 
с соссаӈ мир лупсаныл 
урыл тотсаныл, хомус тн 
промышленный компа-
ни ят ляпат лгыт, нта-
вет ман ти.

Камчаткат лмӯв порат, 
хащтл мкве нупыл 

мн суссӯв, тот лнэ мир 
лупсаныл тра-паттыс-
лӯв, свсыр врмалитыл 
пӯмщалахтасӯв . Акв 
хталт Тихий океан втан 
тотыглавесӯв, хӯнтласӯв, 
океан манхурипаг хумп-
лын суе лы, суссӯв, яныг 
хумпыт хомус ткыщ 
хумплгыт. Сунсым, номт 
ёхтыс: матъёмас Фернан 
Магеллан 1521 тл порат, 
хунь лӈхе тпостем 
Американыл Азия мус 
океан хосыт лыс, Трумн 
нтвес, яныг хумпыт ёт ат 
хнтхатыгллыс. Таимг ыс 
Маггелан океан Тихииг ты 
намаястэ. Ос таи вӈкве 
ри, щар яныг тайфуныт 
туп ты океаныт нглгыт, 
ос нумыл миннэ тулыт 
свыӈпланыл ос туп 
тыгыл вылтахтгыт.

Титыт хталт мн кӯ-

Камчатка мн ялум Югра ос Ямал мхум

Ханты хумыг Иван Покачев ос Валентин Тэвлин няслг Сунын тēрим мпыт
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Бурятыт луваныл ст 
щнэг ловиньтыяныл

Свсыр мирыт акван-атхатам форумн 
Бурятия, Забайкальский крайныл ос 

Якутия мныл мщтыр нт с ёхталасыт. 
Тн пуссын выл щёс тыт лсыт, ос Ханты-
Мансийск ӯсув сусманыл юи-плт сака 
щатахтыгласыт. Тн мн лупсав мощ мт 
щирыл номсысаныл, тыт сосса мхум ёт 
вйхатасыт, Юграв тнаныл сака мӯстыс. 

тювыт щнэ питомникн 
я л сӯ в . Н и кол а й  о с 
Валентина Левковскииг 
сунын трнэ хтст ну-
пыл ст кӯтюв янмалтг, 
тн лнэ мтн лваве 
«Хальч». 

Николай – ительмен 
хтпа, кӯтьванэ хосыт 
тав яныг чемпионыг лы, 
хт щёс Берингия каснэ 
врмальт нх-паттыглас. 
Ты хтпаг палт ксыӈ 
кӯтюв нас кол ньщи, 
нас нам ньщи. 

Хӯрмит хталт мн, ёх-
тум хтпат, Тихий океанын 
ниӈхпыл тотыглавесӯв, 
миннв сыс нас м-витыл 
пӯмщалахтуӈкве рвыс, 
ос мн, лӯим мхум хӯл 
алыщлаӈкве тахмаясӯв. 

Тит щстем няслысӯв, 
нясанув атпан мтран ёл-
тратаӈкве рсыт. Ксыӈ 
хтпав атахтем-хтах-
тем камбала ос минтай 
хӯлыт пувыс. Хӯл алыщ-
лан врмаль мнавн сака 
ёмасыг лыс. Ялнв сыс 

тотыгллым хтпатн св 
пӯмыщ потрытыл потыр-
тавесӯв. 

Акв потыр, ты хӯрум 
крас поталыт тра ми-
на мувт, хӯрум ягпыг урыл 
лыс. Ты ительмен мир 
тн пс йис потраныл. 

Хосат тгыл яныг хум-
пыт карыс урыт ӯнлын 
пвланыл ёт акваг ёл 
ргпысыт. Щрщ Трумн 
тох капыртаӈкве пӯмыщ 
лыс. Мхум таве ты кос 
пйкщасаныл… Тувыл 
хӯрум ягпыг тнти ра-
ныл хосыт м ӯргалаӈкве 
витн лльсыт. Тн сака 
рыг лсыт, яныг хупмытт 
халт ллюӈкве вритасыт. 

Щрщ Трум хунь тор-
гамтас, тнаныл ёл-пат-
туӈкве ат врмиянэ, тнт 
хвтасыг т наныл вр-
санэ. Св йис та пс ныл 
минас, хӯрум ягпыг ты 
хтал мус мна ныл ӯрга-
лыяныл.

Светлана 
ДИНИСЛАМОВА

Жалсанова Дарима 
Батомункуевна Забай-
кальский район Зуткулей 
пвылныл лы. Тыг такви 
бурят мхум маснутыт 
сус сылтаӈкве тотыглас ос 
манарыл, хумус пормасыт 
щпитавет, таи так талас 
ос ханищтас. Мас ну таныл 
сака пӯмщит, тн супаныл 
лув тныл врим лгыт. 
Пс порат лув тныл буря-
тыт хомщат, квглыт саг-
сыт ос ётыл ущ маснутыт 
сагуӈкве патсыт. 

А н ь т а м л е  су п ы т 
Дарима Батомункуевна 
2014 тлт мт нт ёт 
щпи таӈкве ханищтах-
тасыт. Тнт тн грант-ол-
ныл майвсыт. Ты урыл 
Дарима Жалсанова лвыс: 

– Ты олнытыл пвлувт 
мщ тыр-кол пӯссӯв, нт 
тув рӯпитаӈкве ёхтысыт 
ос мн аквъёт лув тныл 
супыт сагуӈкве но мыл-
матсӯв. Ам Зуткулей 
пвылт «Морин эрдэни» 

(«Конь – драгоценность») 
нампа театр врсум ос 
мнки сагнэ маснутанув 
тот суссылтыянӯв. Мнь-
лат гит-пыгыт сун сгыт, 
тнаныл тыи пӯмыщ ос 
тувыл мн пал тув ха нищ-
тахтуӈкве ёхта лгыт. 

Бурятыт тл сыс акв 
щёс лувыт таныл хӯра-
ты яныл, ань таве с пес 
нак щирыл вргыт. Мн 
мт-мт пвлытн лув 
тыт атуӈкве ялантв. 
Лув пӯрыщ-танэ мощ 
кминьтат, тыгыл мн 
маснут щ питв ос лг 
тныл св сыр пор масыт, 
кнтыт, нтапыт врв. 

Пвлыӈ мхум юн 
тнки лув, плят ньщ-
гыт. Тва щмьят лувыт 
янмалтгыт, молях хй-
туӈкве ханищ тыяныл ос 
тувыл касуӈкве то тыг-
лыяныл. Тох та мн лв. 

Тамара МЕРОВАПēс мōйт щирыл «Хӯрум ягпыг»

Ительмен хум Николай Левковский 

Бурят н Д.Б. Жалсанова ос якут нг В.В. Порядина, В.Е. Романова
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Тнт ксыӈ нврам 
ишколат ос юн ищхӣпыӈ 
ут хосыт такви лтыӈ 
ханищтаӈкве тах врми. 
Ксыӈ разделыт номт 
рталан тестыт пслым 
лгыт, тнаныл рнэ 
щирыл врнэ мгыс нила 
ответ лы, ри ёмащакв 
номсахтуӈкве ос рнэ 
лтыӈ хӯлтуӈкве. 

Мнь таквс тпос 
выл стыт ты тла 
мгыс Татьяна Мерова, 
Альбина Станиславец, 
Раиса Хозумова ос ам 
Санкт-Петербург ӯсн ял-
сӯв, ты хащтл врмалин 
ханищтахтасӯв.

Издательстват мир 
нупыл ёмащакв суснэ ос 
номтыӈ хтпат рӯпитгыт, 
тн ётаныл кӯстырыг 

Яныг ӯст ханищтахтасӯв

пуссын тра-паттуӈкве 
рви ос ханищтаӈкве. Ты 
рӯпатав коныпал мн ты 
лы-плт хансум «Мньщи 
литература» нпаканув 
титынтыг-хӯрмиттыг ёма-
щакв ловиньтасанӯв, н-
матыр лльсаӈнув т лум 
предложеният тн ул вос 
щсыт. Тн с лильпииг 
ос свнувег тратаӈ кве 
патавет. Нпакыт нт-
нэт, ёмасыт, нпак хаснэ 
хт панув, писателянув, 
щар пӯмщиг хансыглам 
потраныл тув врим 
лгыт.

Санкт-Петербургыт 
лнв сыс акв хталт 
рӯпатав врмув юи-плт 
Марина Рачинская ёт 
мн Лӯим, Сибирь ос 
Дальний Восток сосса 

Санкт-Петербург ӯст «Просвещение» 
издательстват лильпи нпак хаснэ 

врмаль квлтапаптувес. Минам тлыт 
сыс хансым «Мньщи лтыӈ» нпаканув 
мощēртын электронныиг вравет. 

мир Ассоциациян ялсӯв. 
Тот Нина Вейсалова ёт 
хнтхатыгллсӯв, пӯмща-
лахтасӯв, манхурип вр-
малит тн вргыт сосса 
мир лтӈаныл лаль л-
н ныл мгыс, ман хурип 
проектыт хосыт ань рӯ-
питгыт. Тав мнавн по-
тыртас «Песни Победы», 
«Голос Севера» ос «Все-
российский этно диктант» 
урыл. Ос тамле лххал 
хӯлсӯв, ты тл яныг таквс 

тпост Москва ӯст учите-
лит мгыс Съезд враве 
ос 2023 тлыт туи порат 
сосса мир н хтпат м-
гыс яныг Форум Санкт-
Петер бургыт паты. Ты 
врмаль кастыл мн нт 
мгыс гимн рыг хан суӈ-
кве лвв есӯв. Ос та урыл 
лвв: ань Ассо циация 
нас колна кытл майвес. 

Светлана 
ДИНИСЛАМОВА

Тыи яныг проектыт 
Томский областной писа-
тельский организация 
ври. Евгения Финк, н-
пак ловиньтан колт кӯщай 
н, лвыс: 

– Библиотека – тамле 
кол, хт мн врмв 
ловиньтан хтпат ос 
писателит ёт аквъёт 
атхатуӈкве, рви св 
йильпи нпак сунсуӈкве 
ос ловиньтаӈкве. тил 
мхманув, ам ннан ты 
хтал ёт янытлылум.

Йильпи нпак 
тратавес

Геннадий Кузьмич 
Скарлыгин, Томский 
союз поэтыт, писателит 
Россия колт кӯщай хум, 
ты проектыт ёт рӯпиты, 
тав ищхӣпыӈ ут хосыт 
пащалахтас ос потыртас: 

– Мн мг сылув ты 
сака рнэ нпа кув, тыт 
мн сосса мир литера ту-
рат акван-атсӯв.

Яныг таквс тпосныл 
ос вт сграпнал тпос 
мус мн мирув кол Томск 
ӯст олныл миве, мн св 

экземплярыт щпитв 
ос 24 регионытын ктв. 
Томский областит школа-
тын мӯйлуптв. Вртур 
тпост 2023 тлт Томск 
ӯст сосса мир магыс выл 
литературный фестиваль 
паты. Мāньлат хтпат 
мгыс «Одна семья» 
нампа премия врв, ос 
тн хансум рӯпатаныл 
«Одна семья» журналн 
хансыянув. Юграт мнавн 
Еремей Данилович акваг 
нты, тав мн ляпа юртув, 
тав ётэ рӯпитв.

Ты нпакт Георгий 
Гребенщиков, Николай 
Доможаков , Софрон 
Тотыш, Григорий Ходжер, 
К и м  Б а л к о в , Ю р и й 
Рыт хэу, Семён Курилов, 
Вла димир Санги, Юван 
Шесталов, Еремей Айпин 
ос мт св сосса мир 
писателит свсыр ро-
ма ныт, потрыт, поэмат, 

мй тыт, стихыт рви 
ловиньтаӈкве.

Еремей Айпин издание 
урыл тох лвыс: 

– Āнумн тыи проект 
ёт рӯпитаӈкве  сака 
пӯмащ лыс. Хунь выл 
презентация лыс, ам 
ялсум Томск ӯсн ос лв-
сум, тыи 14-томное из-
дание Россия магыс ска 
рнэ нпак. Литера турат 
ос культурат мн миранув 
акван-аты ос мхманув 
мгыс ёмас лтыӈ лаль 
тоты.

«Одна семья. Библио-
теки народов Сибири» 
проектыт нёло ловит н-
пакт маньщи хум Юван 
Шесталов «Тайна Сорни-
Най», «Когда качало меня 
солнце» ос «Синий ветер 
каслания» потранэ рви 
ловиньтаӈкве.

Оксана АЛБИНА

Ханты-Мансийск ӯст Югра библиотекат 
округ мнь таквс тпост йильпи 

презентация лыс, тот «Одна семья. 
Библиотеки народов Сибири» нампа 
издание рвыс сунсуӈкве. 

Ассоциациян ялмув порат
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Силава пвыл – нтнэ мкве 

Мв янытыл яласым хотты нтнэ 
пвлыт ос ӯсыт ксалв. Хнтаӈ 

мньщит лнэ мт пс порат Силава 
пвыл лыс, тот рущ ос мньщи 
мхум лсыт. Ётыл хот-хультуптавес, 
колыт ӯнлысыт кос ос тва хтпат туп 
ӯщлахтын хталыт тув ёхталасыт, тот 
тармыл нмхотьют ат лыс. 

Пвыл Урай ӯс ос 
Половинка пвыл халыгт 
лы. Ань тув тит плыл 
мир ёхталгыт, Хнтаӈ 
районт лнэ мхум 
ксыӈъмт тот ӯщлах т-
гыт. 

Хусахтем тл ювле 
хультум порат Ольга 
Фомичева тот йильпи 
колыт ӯнттуӈкве патыс, 
пвыл та  ляпа мт 
лмыгластэ. Пс колыт 
та ляпат ань тох ӯнлгыт. 
Н влт ӯст рӯпитас 
ос пенсиян патме порат 
ргыӈ колэ тыналастэ ос 
ты пвылт колыт ӯнттуӈ-
кве патыс. Ōвлт такви-
нтн лнэ кол ӯнттыс, 
тувыл ос мӯй мхум ёх-
талан мгсыл колытыл 
ӯнт тувес. Ань тнут врнэ 
ос тнэ кол нас лы, 
мньщит пс щирыл лум 
кол ньщи, таве музей 
хольт врыстэ ос тох нам-
тыстэ – «Вогуль ское под-
ворье», акв пӯсас тӣвырт 

лнэ кол, мнькол, мпар 
ос прткол. 

Яныг рущ кол ӯнттыс, 
тот писателит атхатыглан 
мгсыл врыстэ, А .М. 

Конькова ос А.С. Тарха-
нов хуритн ханы. Та 
кол пхт тыгыл ос яныг 
кол капай ньщи, тот 
свсыр ялпыӈ хталыт 
атхаты глаӈкве рви, 
пӯри вруӈкве мхум 
ёхта лгыт. Кон туи порат 
атхаты глан ос ӯщлахтын 
мгсыл пасаныт ос ӯн-
лын мт вримат. Нвра-
мыт туи-тлы тув ӯщ-
лахтуӈ кве тотыглавет, 
тн мг сыланыл тахсын 
сып, нумын йӣвыт палт 
ххта лахтын хӈ хылта-
пыт лгыт. 

Ō л н э  п  в л э  а н ь 
«Новая Силава» лваве, 
Ольга Александровна 
«лы хтал» община 
ньщи, тав ётэ увщитэ 
Лариса Александровна, 
гитэ Ирина, пыге Олег 
рӯпитгыт, тавн нтгыт, 
вим, акв хтпан тасвит 
рӯпата вруӈкве трвит 
ос тасвит вруӈ кве хунь 
лымаве. Пв лт нй 
врнэ станция ньщи, 
таве типлаг квлта-
пап тытэ ос хунь ат ри, 
хот-пилт тытэ. Коланэ 
мус хт-ти нйк влгыт 

хартым лгыт. 
Ӯщлахтуӈкве св хт-

пал тув ёхталгыт, тват 
рӯтыӈыщ потыртахтгыт 
ос ялпыӈ хтал порат 
тот ёмщакв ӯщлахтгыт, 
тват рӯпата мхманыл 
ёт атхатгыт. Пвыл  
втат ӯнлы, карыс сып-
ныл ёлаль вглгын, тот 
няслуӈкве рви. Мн 
типлаг няслуӈкве 
мощщан ялсӯв, щапакыт, 
сымрит татем поргащ-
лгыт, исмит пйтнэ свит 
пувинтасӯв. Нврамытын 
тох няслуӈкве тай пӯ-
мыщ, няс мощщан ёл-тр-
матлылын, хӯл та кон-
сыгтахты. Ам амти пвлум 
ос яныгмамув пора тра 
номылматаслум, мн с 
аквтох нлми втат няс-
лысӯв. 

Ты коныпал тот вре 
сака ёмас, слы тпыӈ 
ос тасвит сӯйпил, свни 
яныгми, мхум лхыс 
атым мыгтгыт. Мтэ-
витэ щёлыӈ, туп лум-
хлас ул вос савлыс, рнэ 
торыг вос рӯпитас. 

Ольга Александровна 
ялпыӈ хталыт порат 
мӯйлын мхманэ мгсыл  
свсыр ощхулит врыглы, 
пӯрлахтын канын внт-
тлыянэ, аквъёт пуӈк-
пингыт, лаль лнэ ёмас 
хтал пйкщгыт. 

Н лви, св хтпат 
тав уртыл номсгыт, 
ӯст лыс ос матрыг вр 
пвылн внтлыс, тыт кӯр 
плтыглаӈкве, тлы та-
свит тӯйт хилуӈкве ри, 
аманрыг тох луӈкве 
тахмаяс? Тав лви, яныг-
мам мтэ тавн ри, тот 
тавн сака ёмас, нматыр 
аквосытыл ат курги, карыс 
сыпныл ёлаль  нупыл 
сунсы ос нтнэ м-витыл 
пӯмщалахты. 

Галина КОНДИНА 

О.А. Фомичёва пӯт пйты

А. Брусницин няслы
Л.А. Ерёмина, И. Махнёва 

ос тав гитэ Агата
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– Ам «Светлячок» нв-
рамыт ӯргалан колныл 
пенсиян минасум. Тот 
онтолов тл рӯпитасум. 
2019 тлт нумн Ханты-
Мансийск ӯст ханищ-
тахтуӈкве рыс. Лккар 
мхум ксыӈ ат тл тув 
ктыглавет, рущ лтӈыл 
ты врмаль «повышение 
квалификации» лваве.  
Тув ке ялсум, ōс ат тл 
рӯпитаӈкве врмыну-
вум. Тнт номтумн ёхту-
вēсум, твлы рӯпитаӈкве, 
ханищтахтуӈкве ат мина-
сум. Рӯпитан хтпа нумн 
лвыглавēсум, с акв тл 
вос рӯпитгум, рӯпитан 
тланум 50 тлыг вос 
мтгыт, ам тай вгтл 
патсум, ат ксащасум. Ань 
хӯ рум тл пенсия-олн 
вуим юн лгум.

– Ксения Ивановна, 
наӈ сака св тл мнь 
лккарыг рӯпитасын, хōт 
ханищтахтасын?

– Ханты-Мансийск 
ӯст медицинский учили-
щат юрт гим ёт ханищ-
тахтасамн. Тувыл аквъёт 
Хльӯс районын рӯпитаӈ-
кве ввхатсумн. Та порат 
св мньлат мньщит ос 
хантыт лккарыг ханищ-
тахтасыт, мхум пусмал-
таӈкве ксащасыт. Мн 
группавт 40 ги ос пыг 
лыс, мнь лккарыг туп 
25 хтпат мтсыт. Мньщи-
янув, хантыянув лк ка-
рыг ань ат ханищ тах тгыт, 
Калмыкия ос мт мныл 
ёхтум хтпатын пусмал-
тлавв. 

Ам 1979 тлт ханищ-
тах туӈкве стласум, ювле 
Ванзеватн , яныгмам 
пвлумн, ёхтысум ос 
нврамыт ӯргалан колт 
мнь лккарыг рӯпита-
сум. Тнт ам комсомолкаг 
лсум, Ванзеват пвылт 
рӯпитан ячейкат кӯщаиг 
приявсум. Пвылт порс 

хот-атуӈкве ке рыс, мн, 
мньлат хтпат, ты рӯпа-
тан тра та вуйхатлсӯв. 
Мн сав ат щсӯв, акваг 
рӯпитасӯв. Ам тай тла 
тл ӯнлуӈкве щар ат вр-
мысум, тлы ёсал, туи  
лглыл хйтыгтасум, физ-
культура акваг врсум. 
Ванзеватыт кит тл л-
сум, тувыл пвылт луӈ-
кве нумн марщумыг м-
тыс. 1972 тлт Хльӯсн 
луӈкве внтласум.

влт скорый помощит 
диспетчерыг рӯпитасум, 
ты юи-плт пӯльницат 
регистратура мнь лк-
ка рыг вуйвсум. Ос тувыл 
хирург, терапевт ос мт 

лккарыт ёт рӯпитасум. 
Ётыл процедурный каби-
не тыт мнь лккарыг пат-
тувсум. Тот ам мхум 
уколыл тӯщтысанум, клп 
висум. Ты юи-плт ос мнь 
нврамыт поликлиника-
колн вввсум. Ам щар 
мнь нврамыт ёт рӯпи-
та сум, юв ялантасум, ги-
ри щит, пыгрищит пукня-
са ныл хот-щпитаӈкве 
оманыл ханищтасанум. 
Нврам хумус щаквыл 
тыттуӈкве потыртасанум. 
Ты нврамаквет акв т-
пос сыс пӯльницан то-
тыг лавсыт, хумус тн 
яныгмгыт, лккарыл 
ёмащакв уральтасанмн. 

Св тл мир пусмалтасум
Ксения Ивановна Волосюк хӯрум тл 

сыс пенсият лы. Тав мнь лккарыг 
49 тл рӯпитас. 2019 тлт пенсиян 
щпитахтан порат лккар-хтпатн с 
акв тл рӯпитаӈкве лвыглавес, Ксения 
Ивановна ат ксащас, пōхын минас. Ты 
врмаль урыл тав лвыс:

К.И. Волосюк

Лēккарыт урыл ōлнэ музейт пōслахтасыт М.Е. Молданова ос Е.Е. Молданова
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Тот рӯпитаӈкве нумн 
сака мӯстыс. 

Мн участокув палт 
св нврам хансым лыс, 
тнаныл уральтым хтал 
палыт Хльӯс янытыл 
акваг та мыгтасум. Мн, 
мнь лккарыт, акваг 
лглыл хйтсӯв, лкка-
рыт мшинал туп тотыг-
ла в сыт. Тох ам 20 тл 
рӯ пи тасум, 60 тлум тв-
лыс, тох акваг мыгтаӈ-
кве вгтл патсум. Тнт 
«Свет лячок» садик-колн 
рӯ пи таӈкве минасум. Тот 
нв рамыт прививкал вр-
са нум, оманыл-тяныл ты 
укол урыл по тыртасум. Ань 
тай тват ты при вивкат 
нв рамытн вруӈкве щар 
ат ксащгыт. 

– Ванзеват – наӈ 
яныгмам пвлын, рӯта-
н ын тот лгыт? Пвылн 
ялан тгын?

– Ам ксыӈ туи Ванзе-
ват пвылн ялантгум, 
Галя щум тот лы. Ань 
мн мнккемн хульт-
сумн. Щмьят мн ат 
нврам яныгмасӯв. Ам 
щар яныг гииг лсум. 
Омав тимыг хунь мтыс, 
мнь щум Люда 7 тлэ 
твлыс, Тоня 11 тл, пщим 
Кузьма – 16 тл яныт л-
сг. Тн савалап нвра-
мыг хультсыт. тяв ты 
юи-плт ат тл лыс, ōс 
хот таль щалтыс. Людав 

ам ос Галям нупыл акваг 
лвыг лас: «Ам омагум». 
Тна ныл янмалтаӈкве 
нтсум, ам ксыӈ туи юв 
ялан тасум. Мн пуссын 
аквъёт пум врсӯв, пил 
втсӯв, хӯл алыщласӯв. 
Галя щум тнт мис, пля, 
лув ньщас.

Ам Соусланы пвылт 
самын патсум. Ты пвыл 
Ванзеват ляпат лыс. 
1957 тлт колхозыт ак-
ван-тотуӈкве патвсыт, 
Соусланы пвылт лнэ 
мир Ванзеватн внтлуп-
та всыт. Мн щмьяӈ т-
гыл с тув луӈкве мина-
сӯв. Та тлт ам нулевой 
классыт ханищтахтасум. 
Тнт пвылт св мир, 
рущит, хатанит ос мт 
мирыт лсыт. Война порат 
св мхум Ванзеват 
пвылн ктыглавсыт. 
Рущ нврамыт выл 
классын минасыт, мн 
нулевой классыт рущ 
лтыӈ ханищтасӯв. 

Тнт ханты ос мньщи 
мхум тот с св лыс. 
Ам тям мньщи хум 
лыс, наме Иван Романо-
вич Котляхумов. Ань 
Котляхумовыт Лӯи Няри-
хумит пвылт ос Восыӈ-
тӯр пвылт лгыт. тям 
война порат хнтлас, 
Берлин ӯс мус ялыс. Юв 
хунь ёхтыс, омам Ека-
терина Ефимовна Мол-

данова ёт акван-минасг, 
ам самын патсум. Тувыл 
аквъёт мощ лсг, кит-
тыг-минасг. Ты юи-плт 
омам китыт хум врыс, 
яглаӈум наме Пётр Сте-
панович Юрьев лыс, тав 
с мньщи хтпа. Юрье-
выт Соусланы пвылн 
пс порат лмыгтасыт. 
Мхум потыртлсыт, тн 
та пвылн Лпмусныл 
внтласыт. Война лы-
плт Юрьевыт тот св 
лыс, тувыл хӯрум каӈк 
хнтлаӈкве тотвсыт, тот 
порславсыт. Ам яглаӈум 
ос кит каӈкаге хультсыт.  

Яглаӈум нум янмал-
тастэ, ам таве сака 
руптаслум, тав ёмас 
хтпаг лыс. Амки щум 
хумус наме с ёмащакве 
кос вслум, тувыл Пётр 
Степанович Юрьев тяг 
лвыгласлум. 

– Ксения Ивановна, 
н а ӈ  пенсият хӯрум 
тл лгын, ань маныр 
вргын?

– Хльӯс пӯльницат св 
тл рӯпитан лккарыт ёт 
втихал вщинтахтгум. 
Мн «Улыбка» нампа 
нврамыт ӯргалан колт 
колнакыл майвесӯв. Та 
колт мн акван-атхаты г-
лв, потыртв, сак хартв, 
нсхатв, стапыл сагв 
ос мт щирыл мщтырлв. 
Туи Россия мв хталэ 

янытласӯв, пуссын мнки 
маснутыл масхатасӯв, 
аквъёт ргысӯв, йӣквсӯв, 
пасан втат ӯнлахōлсӯв. 
Св мт ялпыӈ хтал 
мн с янытлв, аквъёт 
мӯйлв. Хльӯст рӯпитан 
сосса мхум центрын с 
ялантгум, тот рӯпитан н 
хтпатн акваг ввыгла-
вем. 

Ам 72 тлум твлыс, ос 
ты мус апыг ат ньщ-
гум , такос ӯрхатгум. 
Ам кит пыг янмалтасум. 
Мньлат нг лсум, хум 
врсум, яныг пыгум са-
мын патыс. Тувыл йкам 
ёт хоса ат лсумн. Ам 
китыт хум врсум, мнь 
пыгум самын патыс. Тав 
11 этпос яныт лыс, 
йкам тимыг мтыс. 
Нвра магум амк кем ян-
мал тасагум. Яныг пы гум 
н тотас, св тл аквъёт 
кос лг. Мнь пыгум н 
ат тоты. Ты лы-плт акваг 
лвы глас: «Омам апыг 
ӯри, н то туӈкве ри». 
Ань тай воссыг щар н-
матыр ат лви, ам та ӯр-
хатгум. 

Тамле кркам, мӯтраӈ 
н хтпа Хльӯст лы. 
Ам Ксения Ивановнан 
паща лтыӈ ктгум. 
Пустгыл св тл вос лы. 
Нй-тыранн акваг вос 
ӯргалаве. 

Людмила ТЕТКИНА 

К.И. Волосюк рӯпитам лēккар мхманэ ёт пōслым ōлы Тав оматэ Е.Е. Молданова
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Рӯпататэ сака руптытэ 

Мньщи н такви луп-
сатэ ос рӯпататэ урыл тох 
потыртас:

– Ам Хльӯс район 
Няхлаӈ пвылт 1956 тлт 
самын патсум. Школан 
миннэ порам ёхтыс, 
Кульпас пвылн ктв-
сум. Тот нёлолов класс 
стласум, лаль мнь 
лккарыг ханищ тахтуӈ-
кве Ханты-Мансийск ӯсн 
минасум. Мн группавт 
42 лумхлас лыс, тнт 
св мньлат гит мнь 
лккарыг ханищ тахтуӈ-
кве тот ксащасыт. Тувыл 
диплом-нпакыл мн 18 
мньлат гит туп майве-
сӯв. Тва гит тра хум 
врсыт, мтаныт мт мт 
ханищтахтуӈкве патсыт, 
манос юв минасыт. нумн 
ханищтахтуӈкве сака 
пӯмащ лыс. 

Мн, пвлытныл ёхтум 
гит, пуссын обще житие-
колт лсӯв. лнэ колув 
мнки плтыглас лӯв, де-
жур ныиг ке паттавв, ха-
нищтахтуӈкве ат минв, 

Анастасия Васильевна Вынгилева 
Хльӯс район пӯльницат мнь 

лккарыг 47 тл рӯпиты. Св тл кркамыг 
рӯпитантэ мгсыл «Ветеран труда» 
намыл ос янытлан нпакытыл майвес. Ань 
Анастасия Васильевна ӯлщпуӈк пусмалтан 
отделеният мнь лккарыг лы. Такви 
рӯпататэ тав сака руптытэ.   

хтыл сыс кӯр пл тыглв. 
Та порат мн маснутыл 

майлавесӯв, хтал сыс 

хӯрум щёс тыттувесӯв, 
ёмащакв щвесӯв. Ха-
нищ тахтамум порат тям 
пщитэ Гаврил нум ол-
ныл нтыс. Тав Тарко-
Сале пвылт рӯпитас, 
партий ный хтпаг лыс. 

1975 тлт ханищтах-
тын мныл стысум ос 
Ханты-Мансийск ӯст рӯ-
питаӈкве лввсум. Тот 
хультуӈкве ат ксаща-
сум, омагум-тягум ляпан 
Хльӯс пӯльницан вв-
хатсум. Тн слы ӯрим 
нрт яласасг, щмьят 
мн аквхуйплов нврам 
лсӯв. пщиянум, щанум 
олныл нтуӈкве рыс. 

Омав-тяв 1970 тл 
мус Сосьвинский совхозт 
рӯпитасг, хунь Кульпаст 
ос Саранпвылт лнэ 
совхозыг ёт акван-тот-
весг, тн лаль аквта 
щирыл нрт рӯпитасг. 

1975 тлт ам терапев-
ти ческий отделеният мнь 
лккарыг паттувсум. 

Тувыл Олеся гим самын 
патыс, тав ётэ юн лсум. 
гим са дикн миннэ поратэ 
ёхтыс. Тнт св нврамыт 
садикын ялантасыт, акв 
группат 31-33 гирищ-
пыгрищ лыс. Ам сади-
кын рӯпитаӈкве патха-
та сум, тув ат ке минасум, 
гим садикн ат винуве. 
Ты юи-плт Вера ос Надя 
гия гум самын патсг. 
Тн школан миннэ тн мус 
садикт рӯпитасум. 

1986 тлт ювле пӯль-
ницан  вввсум  ос 
нв рамыт пусмалтан 
пӯльницат рӯпитаӈ кве 
пат ту всум. Тувыл 1990 
тл ныл акваг мощ щанув 
нв рам самын патыс. Тнт 
тва участо кыт ак ван-
тотв сыт. Мн рӯпитан 
мв с хот-вуй вес, ам 
тера певти ческий отделе-
ниян рӯпи таӈкве ми на-
сум. Хльӯс район ныл 
ктым гмыӈ нвра ма-
квет тот пусмалтав сыт. 

Тват тох гм хар тым 
тимыг мт сыт, тыи-
мг сыл тот рӯпи таӈкве 
нумн сака трвитыӈ 
лыс. гмыӈ нврамыт 
ёма щакв вос лылтгыт, 
ман кис лород ный мас-
кал масты санӯв. Ос яныг 
кисло родный бал лон-
капаит с мнки нвра-
мыт пхын лм тл санӯв. 
Ань кисло род гмыӈ 
хтпан ке рмы глы, тавн 
туп маска мас туӈкве ри. 
Мхум ань ёмащакв пус-
малтавет, ищ хӣпыӈ утыт, 
рнэ тр пит лгыт. 

Анастасия Васильевна 
ань 9 апыгрищ ньщи, 
яныг апге 20 тлэ твлыс, 
мнь апге хӯрум тл 
яныт. Ляпа рӯт мхманэ 
Кимкъясӯйт, Кульпаст 
ос Саранпвылт лгыт. 
Мньщи н туи тн пал-
таныл мӯйлуӈкве акваг 
ялантлы. 

Людмила ТЕТКИНА

А.В. Вынгилева

Омаге-тяге В.С. Вынгилев ос Д.Г. Вынгилева
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Вр ӯргалым ньщелн
Лӯимвн таквсы пора молях ёхты, 

йӣвыт лӯптаныл ёл-патыглгыт 
ос мнь таквсы тпост хол ври, тувыл 
ащирмаг та мты. Таимгыс мхум врт 
туи сыс яныгмам матыр спас вргыт, 
янгыщ номсгыт, пил втуӈкве вос 
лыманувыт. 

Тувыл ос таи лль лыс, 
ты тув округув янытыл 
врт св нй тс. Хльӯс 
районт нй мнь пвлыт 
мус латы ат ёхталас, 

тот лнэ мхум ос нй 
харыгтан мт рӯпитан 
хтпат аквъёт тнки рыл 
нй харыгтасаныл.

Мхумн враныл м-

гыс, вим, сыманыл щр-
гысыт. Тнт тасвит вруй 
порсы, тувыл тамле щарнэ 
мт сака св тл нматыр 
ат тлы.

Ань м-вит ӯргалан 
департамент тамле лх-
хал хансыс: 

– Мнь таквсы тпос 
лов хталт ань врт нй 
тнэ нак та оигпас. Ты тлт 
яныгпль тпосныл Югра 
авиалесоохранат рӯпи-

тан хтпат 439 нй тнэ 
м харыгтасыт.

Округув янытыл ты 
пора сыс врт 401031,23 
гектар мтэ нйн новвес. 
Тыгыл 93% щахыл м-
талам порат нйпистам 
пламлас, ос 7% – лум-
хлас мори нй пламтан 
паттат яныг пта врыс.

Воссыг тамле пилыщ-
маӈ тлат ул вос мтал-
гыт, мхум аквписыг вр 
ӯргалаӈке пуссын лвавет.

Тамара МЕРОВА

Ам яныгмам пвлум

Ам намум Анна Тос манова, 
нумн 20 тл. Красколыӈъя 
пвылт са мын патсум, Ушма 
пвылт яныг масум, Полуночныйт 
ханищтахтасум. 

Тот ам онтолов класс холтсум, 
тувыл Красно турьинский ӯст 
Сверд ловский областной медицин-
ский колледжит ханищтахтуӈкв 
минасум. Кит курс ха нищтах тасум 
ос ат ксащасум холтуӈкв. Ётыл 
ам лпкат рӯ питаӈкв патсум, мощ 
рӯпитасум ос пхан ми насум. Ушма 
пвылна юв минасум.

Щнюм Галина Павлов на, Лплат 
самын патыс. Ань тав Ушмат лы, 
тот тав пӯркат нты, туи порат пил 
вты, ос лхысна ялан тлы, юн 
матыр щаквщи. 

щум наме Андрей Миронович 
Бахтияров, тав Красколыӈъя 
пвылт самын патыс. Ушмат лы, 
тав враи, хӯл алыщлаӈкв ялан-

тлы, нрна корень мгыс с 
ялантлы. 

Акв пщи ньщгум, наме Вова, 
тавн ань 17 тл, вт сграпнал 
тпост 18 тлый мты. Тав Екате-
ринбургыта Ураль ский колледж 
техно логического пред при ни ма-
тельства 3 курсыта ханищтахты.

Лӯсум- втат кит мньщи пв-
лыг лг, Красколыӈъя ос Ушма 
пвыл. Керасколыӈъя п вылт пс 
порат слы св ньщасыт, пуссын 
слы ӈ ыт лсыт. 

Мхмыт мньщи мйт мйтала-
сыт, ргысыт, йӣквсыт, сӈквылтасыт. 
Лӯсум нврамыт пуссын мньщи 
лтӈыл потыртгыт. 

Ань Красколыӈъят нмхотьют ат 
лы, нас враюӈкв хумыт ялан т-
лгыт. Ань мньщит пуссын Ушман 
внтласыт. Пвылт Лӯсум- овты, 
кит пвыл ньщи:  – ты пвыл ос 

 – та пвыл. Ксыӈ т лыл мощща 
мхум мты. Хотьют ханищтахтгыт 
ишколат, колледжит ос института, 
хотьютыт ӯсын внтласыт, тот 
рӯпитгыт.

Ушмат ань яный хтпат лгыт. 
Туи порат св рӯ пата лы, хунь 
пил тлы, пил втуӈкв ялантв. 
Ань Ушмат мощща пил лы, 
ри лын минтаӈкв, таи мйс 
мсынал ялантлв, ос лхысна 
мйс ялантлв, пкв с атв. Тлы 
порат мн юн ӯнлахлэв, нтв, 
юн щаквщв. Хумыт вра гыт, 
«Бураныл» тн лсыт ӯнтталгыт ос 
аквай ураль таӈкв ялантлгыт.

Ам ань Ханты-Мансийскан 
технолого-педагогический коллед-
жин поступайтсум, «Дошкольное 
образование» отделение китыт 
курсыт ханищтахтгум.

Анна ТОСМАНОВА

Анна Тосманова Тав щēмьятэ Лӯсум 
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тям Рктъя пвыл хум
Мньщи н Татьяна Абрамовна 

Качанова Хльӯс район Кульпас 
пвылт лы. Туи тав ётэ хнтхатыгласум, 
мощ потрамасмн. Татьяна Абрамовна 
омаге-тяге ос рӯт мхманэ вылтыт 
потыртас, яныгмам поратэ номылматыгластэ.

– тям Абрам Василь-
евич Качанов Рктъя п-
выл хум лыс, тот самын 
патыс, рӯт мхманэ пус-
сын тот лсыт. Тав потыр-
тлыс, хунь тяныл яныг 
хнтын вуйвес, школа ос-
сувластэ, яныгхтпат ёт 
рӯпитаӈкве патыс. Колтг-
ла нылт тав щар яныг, 8 
тл яныт лыс. Враяӈкве 
ялантас, тятэ ёсаг масы, 
врн та мины. Слыт щ-
сыт, мньтгыл слыл яла-
са сыт. Номитэ, хунь выл 
щёс лӈын юв тотыс, оматэ 
самвитанэ нглысыт, ань 
пыге нтуӈкве та патыс. 
пав юв ёхталас, Куль-
паст тимыг мтыс, ам 
таве ат номилум. 

Омам Фёкла Филиппо-
вна, такви парищ наме 
Садомина, Каркасье п-
вылт самын патыс, тот 
яныгмас. Ты пвыл Потра-
сӯй таплт лы. Филипп 
ащйкам мньтгыл са-
валапыг хультыс. Рущ 
лтӈыл сака ёмащакв 
потыртас, ловиньтаӈкве 
ос хансуӈкве хсыс. Пс 
порат купсат яласасыт, 
акв купса хум ащйкам 
слитастэ, такви палтэ 
вистэ. Та мхумн тав н-
тыс, Тобольск манос Хль ӯс 
мус яласаст, та сыс рущ 
лтыӈ ханищтас.

Хумыг-ӯйыг мтыс, пв-
лн ювле ёхтыс, ӯйхул 
сов приёмщикыг рӯпитас, 
толмащлан хтпаг лыс. 
Та порат мньщи мир рущ 
лтӈыл ат потыртасыт. 
Советский власть порат 
с потрыт толмащлаӈкве 
мирколн акваг ввинь-
тлвес. Анквам Софья, 
такви парищ наме Гын-

ды бина. Тн онтолов 
нврам ньщигласг.

Мн омав хйталавес, 
тувыл тн тяв ёт св тл 
нрт слыколт яласасг. 
1961 тлт колхозыт хот-
виӈкве патвсыт, слыт 
пуссын Саранпвыл сов-
хоз нупыл хасвсыт. 
Хотьют тув внтлуӈкве 
ксащас, минасыт. Тн 
нрт яласамн сыс, рыбо-
участок плыл Кульпаст 
колыл ӯнттувесг, тувыл 
1981 тлт тыт акваг та 
лмыгтасыг. Мн хт 
нврам пуссын та колт 
яныгмасӯв – щар яныг 
каӈкув Ефим, тав ёлыпал 
ам, тувыл Ольга, Митя, Соня 
ос Вика. Омагув-тягув 
хосат тимыг мтсг. 

– Наӈ хоты тлт самын 
патсын?

– Ам 1954 тлт яныг-
поль тпос 6 хталт 
Кульпаст самын патсум. 
Тыт школа стласум, тра 
рӯпитаӈкв минасум. лаль 
нмхт ат ханищ тах тасум, 
акваг юн лсум. влт 
рыбоучасткат рӯпитасум, 
тувыл пӯльницан колкан 
ловтуӈкве патхатлсум, 
ётыл зверофермат рӯпи-
тасум. Саранпвыл хум 
врыгласум, Птр Яптин, 
гимн самын патыс. 
Аквъёт хоса ат лсумн, 
киттыг минасамн, ам 
ювле пвлумн йисум.  
гирищум тыт яныгмас, 
школа стлас. Ханты-
Мансийск ӯст т хӯратан 
тлан ханищтахтас. Ань 
колтглэ ёт тыт лы, 
пыгрищ ньщи.

– Мньщи супын татем 
нтнэ, наӈти нтсын?

– Амти нсхатгум. 
Тучаӈыт, канит нтгум. 
Музей мгыс пӯтска щ-
питасум, хорамыл в рыс-
лум. Омав акваг нс хатас, 
совныл н ос хум хтпа 
пӯркат, кнтыт нтыс. 
Та вн нтсум, аквъёт 
щакв щисамн. Анфиса 
Михай ловна Хромова ёт 
ргим-йӣквим яласасӯв, 
та порат с мньщи супыт 
мнти нтсӯв.  

Мн, мньщи нт, ань 
ксыӈ ст нилыт хталт 
музейн атхатыглв, нс-
хатв – З. Тоголмазова, Л. 
Таратова, Н. Шесталова, А. 
Кулешова ос Н. Трубина. 
Туи Саранпвылн ялсӯв, 
тот пс щирыл щаквщин 
ханищтап врыглавес, 
мощ нсхатасӯв, ханищ-
тахтасӯв.

Омав мйтыс, ргыт 
ргыс, акваг потыртлыс, 
хумус тн лсыт, яныгма-
сыт. Акв хотты йка л-
вылтастэ, сӈквылтаӈкве 
сака хсыс. Пс порат 
мньщи мирув халт мйт 
внэ хтпа св лыс. Мн 
типлаг прамтахтв, 

омав лви, ул прамтахтн, 
ат рви. тяв тай ат 
ргыс, акваг враим, хӯл 
алыщлым яласас. 

Ам ань «Рктья пвыл» 
рыг ргилум, хотьютн 
врвес, ат вглум. тям 
ще Евдокия Яптина л-
тт акваг ргыгластэ. 

Рктъя пвыл
Рктъя пвыл мнь

пвылтв
Витхул лнэ мнь тев-а
Врӯй хйтнэ нтнэ мтв
Мйт мйтнэ ёмас мтв.

Куккук рхнэ св
 врнёлтв-а

Мн холнэтēв 
юи-плта

Вр сквалякын 
та рӈхаве,

Вр хулахын 
та рӈхаве.

Рктъя пвыл мнь
пвылтв

Витхул лнэ мнь тев-а
Врӯй хйтнэ нтнэ мтв
Мйт мйтнэ ёмас мтв.  

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Татьяна Абрамовна Качанова
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с н яныг рӯпата хансыс

Ты таквс вылтахтам порат сосса мир 
халт тамле лтыӈ трамлас – акв 

ханты нкве Софья Владимировна Онина 
яныг учёный хтпаг мтум, тав наукат 
докторский диссертация хасме мгыс яныг 
намыл миве – доктор филологических наук. 

Ты нкве Ямал мт 
Шурышкарский районт 
Тильтим нампа мнь 
пвылквет самын патыс. 
Омаге-тяге нёлолов 
нврам щсг, Соня ги-
тн 1969 тл ӈк нтнэ 
тпос 20 хталт самын 
патыс, колтгла нылт ни-
лыт нврамыг яныгмас. 

тяныл Владимир 
Данилович слыӈ хтпаг 
лыс. Слыт ӯрим свсыр 
мт яласас, та сыс тав 
враяс, хӯл алыщлас. 
Нврамыт оманылн ян-
малтавсыт, пуссын щнь 
лтӈыл потыртасыт ос 
пс накыт, пс врмалит 
ёмащакв всыт.  

Школан миннэ пора 
хунь ёхтыс, Софья Овгорт 
яныгнув пвылн тотвес, 
тот ханищтахтаме порат 
тав сака кркамыг ос ап-
рыӈыг лыс. Мт нвра-
мыт ссамтасыт, тав ос 
св сыр тлан вуйхатыг-
лас. Хурит пслын мгыс 

кружок врыс, тот нв ра-
мыт ёт тнти хури пслы-
сыт, свсыр потрыт стен-
газетан хансыс. Тыи мгыс 
акв тув порат тав щрыщ 
втан «Орлёнок» ӯщ лах-
тын лагерьн тты главес. 

Школа стламе юи-
плт Ленинград ӯсн А.И. 
Герцен нампа институтн 
лаль ханищтахтуӈкв ми-
нас. Тот тав мнь нвра-
мыт ёт рӯпитан хтпаг 
ханищтахтас. 1993 тлт 
Ханты-Мансийск ӯсн рӯ-
питаӈкве ёхтыс. Педаго-
гический колледжин рӯ-
пи таӈкв вввес, тот тав 
гит-пыгыт ханты лтӈын 
ханищтасанэ, история ос 
этнография урыл лек ция-
потрыт тнанылн лови нь-
тас. Н аквта ат тл сыс 
с-угорский инсти тутт с 
рӯпитас. 

1997 тлт Марий Эл мт 
лнэ университет аспи-
рантурат ханищ тах туӈкв 
патыс. Тавн научный 
потре хансуӈкве Юрий 
Владимирович Андуганов 
нтыс. Софья тнт слы 
щнэ тлат лвнэ ханты 
лтӈыт акван-атуӈкве 
патсанэ, пуссын нпакн 
хассанэ. Диссертация-
нпаке мгыс тав тамле 
яныг потыр хансыс – 
«Оле неводческая лекси-
ка хан тыйского языка», 
2001 тлт тав «кандидат 
филологических наук» 
намыл та майвес. 

Лов тлтем минас, ос 
ты тл тав «доктор фило-
логических наук» нампа 
учёныиг та мты. Ань ос 
тамле тла щирыл потре 
хансыстэ – «Способы вы-
ра жения побуждения в 
хантыйском языке». 

Ювле хультум тпос 6 
хталт Софья Влади ми-
ровна Москва ӯст яныг 
учёныит лы-плт ты 
потре ловиньтастэ. Лви, 
тнт атпантем яныг учё-
ныит акван-атхатыгласыт, 
тав потре хӯнтлысаныл 
ос св ёмас лтыӈ тавн 
лвсыт. 

Млтынув  Ханты-
Мансийскат конференция 
лыс, тот с св учёныит 
лсыт. Софья Онина тот 
ты диссертациятэ урыл 
потыртас. Сль, тав мк 
сосса мир лнэ лупса 
урыл татем пӯмыщ ос 
номтыӈыщ потыртас. 

Мньлат ханты мхум 
яныгхтпат ёт хумус 
потыртгыт – маныр 
лвуӈкве рви, маныр 
ат рви. Тав лвыс, мнь 
пвлыӈ мт яныгмам 
хтпат улпыл пуссын 
номгыт, тн коланылн 
яныгхтпа хунь щалты, 
тав ат лваве – юв щал-
тэн, ӯнтэн. Мньнув хт-
пат юн лнэ рӯтанылн 
тох лвгыт: «Ты хтпа 
лвелн, тав юв вос щалты. 
Вос ӯнтты». Лльт нма-
тыр лтыӈ лвуӈкв ат 
рви. 

Ос мт тамле тла 
урыл Софья тох потыртас. 
Яныгхтпат нмхотьютн 
ат хӯлтыгласыт – ты рӯ-
пата хумус вруӈкв ри, 
хумус ат ри. Тн нас 
лвыгласыт – ты рӯпата 
врлн. Врмгын ман ат 
врмгын, та врилын.

Тамле ёмас хтпа яныг 
учёный намыӈыг ēмты. 
Мн таве янытлылӯв, 
тавн ань ос мт мньлат 
хтпат наука рӯпатан 
лаль ханищтаӈкв ри. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА 

С.В. Онина ёмаспал нупыл лли
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Сосса мхум вр рыл лгыт
Сосса мхманув вр ос  хосыт 

акваг лгыт. Хӯл алыщлан, враян 
коныпал мхманув пил с втсыт. 
Пилытыл сыресыр гмыт пусмалтавсыт. 

Ань тва хтпат хоты 
гм манарыл пусмалтаве, 
ат вгыт. Тувыл хоты пил 
хт яныгми, манхурипаг 
лы, мт пилыт ёт ул вос 
тлыгтаве, ань Ханты-
Мансийскат тамле тлат 
т  р а - п а т т ы н  м  г ы с 
«БрусникаFest» нампа 
фестиваль врыглаве . 
Тот мхум пил втнэ 
коныпал св врмалитн 
ханищтавет. 

Тув ань кит мньщи 
нг ялсг, тн потранн 
нн лаль ловиньтн. Тн 
сас пвлыӈ мт лсг, 
тнки мтнт втихал 
пил втуӈкве ялантлсг 
ос млтынув ӯсн внт-
лысг. Ань маныр та 
фестивальт лыс, акваг 
номылматыгллг.

Татьяна Лысенкова тох 
потыртас:

– Мн мньтгыл пил 
втуӈкве ханищтавсув, 
м  л т ы  т ы г  Х а н т ы -
Мансийскан внтлысум, 
таимгыс ты вр нум 
хащтлыг лы, мнки 
мори тув ат ялантв.

 Тувыл тахольт лтыӈ 
ктвес, тыт «Юрты Чай-
никовы» нампа мт 
«БрусникаFest» враве, 
ам Анна юртнм хнтыс-
лум ос тув та минасмн. 

Мн врщахылн щалт-
сумн ос саӈквлыпил 
мощ втсумн, такем 
ёмас. Мт мӯй хтпат тай 
саӈк влыпил нас янмал-
тан мт атсыт. 

Тот хӯрум ман нила 
свсыр хурип пил ян-

малтаве. Тувыл пуссын 
атым пиланув  нас 
вскалавсыт ос атаныл 
уральтавсыт. Мнавн, 
вим, ӈкылмат яныгман 
саӈквлыпил щар атыӈыг 
лы. 

Тот Мария Кузьминич-
на Волдина ёт вйхат-
сумн, тав ращ втат 
койп ртыс ос лаль лнэ 
посыӈ хталыт пикщас. 
Тувыл врув ӯргалан 
щирыл свсыр пс накыт 
мхумн потыртас. 

Ты коныпал камыш 
пумыл матыр сагуӈкве 
ханищтахтасмн. Ты тла 
Неля Низамова, «Трум 
Маа» музейт рӯпитан н, 
суссылтас, мт н Ирина 
Ксенофонтова ссныл 
врим хусапыт урыл 
потыртас. 

Неля оматэ Римма 
Талигина ёмщакв вглум, 
тав Саранпвыл н, тувыл 
мньщи газетат лххал 

хаснэ н, Тамара Мерова 
ос вти кинат пслан 
хум, Александр Тургачёв 
тот с рӯпитасг. 

Наталья Чайникова, 
пил втнэ мт кӯщай н, 
йкатнтыл ма тахмат 
тл  Саранпвылт с 
лсг. Ам таимгыс сака 
щгтсум, ты мньщи янув 
ёмас тлат лаль тотыя-
ныл. 

Та хталт Вера Конд-
ратьева ханты ргыт 
такем нтнг ргысанэ, 
мт мӯй хтпат стихыт 
ловиньтасыт. 

Мнамн туп сӈк-
вылтапыл сӈк вылтан 
мньщи хтпа ат твыл-
хатас, ос рганув аквтох 
вос ргувсыт. Тох тай, 
ты ялпыӈ хтал врум 
хтпатн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвимн.  

Анна Качанова лаль 
с потыртас:

– Мӯй мхум пуссын 
такем ёмщакв тот ӯщ-
лахтасыт, ращ втат 
пйтым хӯл исмитыл айт-
весӯв ос сламатыл тыт-
тувесӯв, лӯптаӈ щил 
айтвесӯв. 

Āнумн таи мӯстыс, 
свсыр мирытныл ōлнэ 
хōтпат ращ втат мӯв-
лахи мим ёмас, посыӈ 
хōтал пōикщасыт.

Тувыл мньщи лтӈыл 
пила нув хумус лвавет, 
та урыл китыглавесмн. 
Хоты пил маныр гм 
пусмалты  – мнки халувт 
тра-паттысӯв. 

Ань тамле фестивалит 
лаль ке вравет, мн 
акваг тув ёхталаӈкве 
патв.

Тамара МЕРОВАТатьяна Семёновна Лысенкова Анна Мартыновна Качанова
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12+

М-вит ӯргалан тла

Хльӯс район Нхщамвль 
пвылт вр ӯргалан кол лы. 

Тот рӯпитан хтпат тынакт Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталасыт, «День 
работников леса» ялпыӈ хталт 
мӯйлысыт. 

Тланыл урыл кӯщай 
вӈын хум Семён Серге-
евич Тетерин потыртас.

– Нхщамвль пвылт 
лнэ лесничество 2 млн 
100 стыра 508 гектар м 
ньщи. Тув вр ӯргалан 
кит колыг тӯлым лг – 
Хуранский ос Нхщам-
вль лесничестваг. 

Мн мв нупыл нила 
пвлыт хансым лгыт - 
Нхщамвль, Хулюмсӯнт, 
Усть-Манья ос Нёрохи. 
Хулюмсӯнт пвылт газ 
нōх-винэ мир рӯпитгыт, 
вōрн тн ōс ялантгыт. 

Щар мк тлав – вр 
яктын ос нйив атнэ 
врмаль. Мн ань 12 
свит организацият ёт 
рӯпитаӈкве потыр тах-
тасӯв, договор-нпакыт 

хассӯв. рнэ нпаканув 
щирыл, та мхум 600 
стыра кубический метра 
свиттем м тармыл вр 
яктуӈкве манос нйив 
атуӈкве врмгыт.

- Ты туи Хльӯс район 
янытыл нй св мт нх-
пламллыс, Нхщамвль 
ляпат, улпыл, с нй 
харыгтасн?

– Остыгыл, св йӣв 
нйн щарвес. Мн пвыл 
мхманув ёт тув с вуй-
хатыгласӯв, нй харыгтан 
хтпатын нтсӯв. Ты мт 
рӯпитанэм сыс, ты тув 
щар мк трвитыӈ лыс, 
св мт нй тс. Нй тм 
мт ань тыхтал мус сыс-
там тыянӯв, йӣвыт сун сыг-
лы я нӯв, врыӈ мнанув, 
лесо секат, та маныр, пус-
сын уральтыянӯв. 

– Семён Сергеевич, ты 
мт наӈ хосаттгыл рӯ-
питгын?

– 2010 тл псныл 
рӯпитгум, тнт ты лесни-
чество кол ущ врвс. 
влт намалвес «Тор-
ск ое лесничество», Нх-
щам вль лесничестваг 
ётыл ущ хасвес. Ам Ека-
те ринбург ӯст государ-
ственный лесотехни чес-
кий университет стласум, 
тувыл тра Нх щамвль 
пвылн лмыг тасум, ты 
рӯпатан пат хатасум. 2019 
тлт кӯщай вӈын хтпаг 
паттувсум.   

– Ханты-Мансийск ӯсн 
тамле ялпыӈ хтал кастыл 
ксыӈ тл ёхталэгн?

– Ксыӈ таквсы тыг 
ввиньтлавв, хунь вр-
мв, ӯсн ялуӈкве атхунь 
ксащв. Вр ӯргалан 
мирн тамле хнтхатыг-
лапыт сака ргыт, хала-
нувт мн тланув урыл 
потрамв, ханищтахтв. 
Св ёмас, рнэ врмалит 
тра-паттв, потрыт хӯнт-

лв, свсыр пӯмыщ сус-
сылтапыт ксалв. Мнти 
с ктыл врнэ сыре-сыр 
пормасанув ёт тотыг лв, 
тыт мӯй мирн сус сыл ты-
янӯв. 

Тынакт тыт пӯмыщ 
выставкат ксаласӯв – 
«Годичное кольцо. Год 
2022», «Лесная поляна – 
Дары леса», Югра янытыл 
вр ӯргалан тла хумус 
вылтавес, хотьют св 
тл лесникыг рӯпитас, 
а в и а л есо ох р а н а  о с 
школьный лесничестват 
врмаляныл суссыл та-
всыт. 

А м  ё т у м  х ӯ р у м 
хтпа ёхтысыт – Ирина 
Леонидовна Леонтьева 
Хуранский лесничестват 
вр мастерыг лы, Юлия 
Сергеевна Балукова ле-
со пользование тла ин-
женер, Николай Ген надь-
е вич Романов води телиг 
рӯпиты.    

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

И. Леонтьева, С. Тетерин, Ю. Балукова ос Н. Романов Нхщамвōль лесничестват св тл сыс рӯпитам мхум хурияныл
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«Вуйкан пуӈкуп лӯпта» нампа кол
Советский ӯст мнь нврамыт  ӯргалан 

«Вуйкан пуӈкуп  лӯпта» кол лы, рущ 
лтӈыл «Ромашка» лваве. Мн, ты колт 
рӯпитан хтпат, «Хтал кт» 3-7 тлыт яныт 
нврамыт мгсыл программа ньщв. 

Ты нпак хосыт ги ри-
щит, пыгрищит ёнгалтым 
мньщи лтӈыл ха нищ-
тыянӯв. Ялпыӈ х та лыт 
врыглв, св сыр мйтыт 
суссылтв, нврамыт ёт 
ёнгв, мньщи лтӈыл тн 
ёта ныл потыртв. 

Ам нврамыт палт 
мньщи супыл масхатым 
ялантгум, свыркве с 
мастапилум, свсыр пор-
масыт ёт выгум. гири-
щит, пыгрищит китыглы-

янум: «Тыи маныр?» Тн 
ювле лвгыт: «Тыи псса. 
Тыи вй. Тыи тр. Тыи 
сахи». Тувыл свыркве 
урыл рыг ханищтв. Ам 
нврамыт нупыл ос л-
вгум: «Тыхтал нн с-
выр кве мньщи лтӈыл 
ха нищтн, тавн кит-хӯ-
рум лтыӈ с лвн». 

Ты тпос хтыт х та-
лт нврамыт щняныл-
щаныл садикн ввы гла-
всыт. Тна ныл сад-кол 
сус сылтавес ос нвра ма-
ныл хумус ханищтавет – 
потыртав сыт. Нврамыт 

мньщи лтӈыл хумус 
ам ханищ тыянум, с 
суссылтасум. 

Тнт ам «Трыг ос по-
рыгпанква» мйт мйт-
сум: «ӈкылмат саӈк в-
лы пил юртанэ ёт лыс. 
Акв порат тн палтаныл 
по рыгпанква ос трыг 
ёхтысг. Тн саӈквлыпил 
ксаласг, трыг лвыс: 
«Клю-а», мтанэ: «Ква». Та 
псныл саӈквлыпил рущ 
лтӈыл «клюква» лваве. 

Тамле мйт сус сыл тым 
нврамыт «т рыг», «по рыг-
панква», «саӈквлыпил» 
лтыӈ ханищ тгыт. 

Кӯщай хтпанув мн 
рӯпатав врнэ мгсыл 
свсыр мньщи пормасыт 
ос рнэ нпакыт, пӯмащ 
ёнгынутыт акваг ёвтгыт.  
Таимгсыл нврамытын 
мньщи лтыӈ ханищ-
таӈкве мӯсты. Ань «Вит-
сам» нпакыт нь щв, ты 
хосыт нврамыт мньщи 
лтӈыл ханищтаӈкве ёмас.

Млты тл мн Свет-
лана Кузь мина ёт нвра-

мыт мг сыл до мино-ён-
гил врыглас мн. Ён гы нут 
урыл мньщи ос рущ 
лтӈыл нпак хас су мн, 
ты рӯпата мгсыл грант-
олныл тс тувесӯв. Свет-
лана Вик торовна св 
рнэ нпак хансыс, тав 
садикт лнэ музей, ннь-
кӯр, «Югра – мой край» 
суссылтап ос мт рӯпата 
врыс. 

Ань мньщи пормасыт 
тот ксалаӈкве рви, 
суссылтап «Мньщи п-
выл» намаявес. Ты тл 
рнкол пантнэ парщинэ 
йильпииг врвес, таитэ 
псыг мтыс. Ос прт-
кол тув  тотвес, хӯл 

алыщ лан мхум мисыт. 
Мщтыр мхум свсыр 
маснут нтсыт: трыт, 
супыт, сахи , нуйвай, 
пуӈктр. Садикув мгсыл 
«Ӯринква», «Ворщик» 
ос «Хта лакве» мгсыл 
супыт с нт всыт.   

Ртыӈ свой тпос 
порат «Тылащ пори»  
нврамыт ёт янытлв. 
Ты тл мн «тпос ос 
Хтал» мйт тнанылн 
суссылтасӯв. 

тпос ос Хтал аквъёт 
лсг. Акв порат Хтал 
врн минуӈкве щпи-

тахты, пщитэ нупыл 
лви: «Наӈ юн лэн, 
сунсэн, уля лап ул вус 
харыглы». 

тпос юн хультыс, та 
ёнги, та порги, та йӣкви, 
та рги, тувыл вгтл 
патыс, ёл та оилматвес. 
Хунь нх-сйкалас, сунсы 
– улятэ лап-харыглам. 
Кон-квлапас, Нй-ква 
палт молях та хйты. Тав 
палтэ ёхтыгпас, лви: 
«нумн уля маен». Най-
ква мхум нупыл сака 
лльсаӈ сунсыс, тнаныл 
ат руптас. Ювле лви: 
«Ам наныӈ Нй-уля ат 
мыгум». тпос юв та ми-
нас. Та пораныл Хтал ос 
тпос акван ат хōнтхатг. 
Хтал нх-паты, тпос ёл-
мины. Тамле мйт нв-
рамытн та суссылтасӯв. 

Тувыл слы хурит нр-
ко ласыл врыгласӯв. Нв-
рамыт тамле ут вруӈ кве 
пӯмащ лыс. Тӯя ёхтын 
порат «Ӯри нква» ялпыӈ 
хтал янытлв ос рнкол 
тӯщ тыглв. 

Ты тл Ӯрин ква хталт 
кон ащирмаӈ лыс. Тнт 
ос мньщи мйт суссыл-
та сӯв. рнкол пхат Миснэ 
ӯнлыс, тав пхт мнь 
гирищ. Тувыл Ӯринква, 
мньщи мхум, мнь 
ӯринква рищ нв рамыт 
ёт мощ йӣквсыт. Хтала-
кве нврамыт ёт паща-
лах тас, тн ётаныл ёнгыс.  

Туи лӯпта тпост нв-
рамыт яныт лан хтал 
кастыл ос ялпыӈ хтал 
щпитлв. Ты рӯпата 
вруӈкве Наталья Пацу-
кова, Елена Забо лотова, 
Татьяна Спас никова, Елена 
Сафонова нтгыт. 

Ты мхум ёт мн пус-
сын аквъёт рӯпитв ос 
нв рамыт мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищтв. 

Дарья БЕЛОВА

Садикын ялантан нврамыт ос воспитателит


