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Лӯимā
срипос

наведи телефон

Тл котиль тпос 25 хталэ университетытт ос колледжитт ханищтахтын 
нврамыт ялпыӈ хталаныл лыс. Ты хурит Ягрим пвыл колледж 
студентыт Егор Перехрест, Александр Артеев ос Александр Зеров 
пōслым ōлгыт. Тн мшинат щпитан мгыс китыт тл ханищтавет. Мн 
ты мньлат пыгыт ты хōталыл янытлыянӯв.
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  ЛХХАЛЫТ  

Мхум нтмил-
олныл ойтавет
Мн округувт йильпи тл 

вылтахтам лы-плт онтолов 
стыра мхум  сощзащита плыл олныл 
ойтвēсыт, ань Пенсионный фонд плыл 
ты нтмилыл тах вравет. 

Ты тпос хӯрумхуйплов хталт Ханты-Мансийск ӯст лххал 
тотнэ колн Росгвардия кӯщай хум Евгений Симаков 

ёхталас. Ювле хультум тлт хумус ōлсув, тав ты урыл потыртас. 

Мир ӯргалан хōтпат 
рӯпатаныл

Е в ге н и й  С и м а ко в 
лвме щирыл, млты 
тл Росгвардиян 75 тлэ 
твлыс. Росгвардият 
«ОМОН» ос «СОБР» нампа 
колыгт лусытан хтпат 
хӯрмахкем стыра лль 
нак осн-пат тысыт, нёло-
ловст хтпат пувса ныл. 
Тн ты мхум ныл кит-
сткем писаль, ат стыра 
свит патрон, хт стыра 
кила куратан ут (взрыв-
чатка) хот-висыт. 

Евгений Евгеньевич л-
выс, округувт св враян 
хтпа лы. Млты тл ты 
враян хтпат уральта-
в сыт, тн писаляныл 
рōвнэ мт вос ньщияныл. 
Писаль лльсаӈ щнэ 
хтпат штрафыл хасв сыт, 
писаляныл хот-вуйвсыт. 

Ос  ёмас  вр  маль 
тыи, 2021 тлт Ураль-
ский федера льный округ 
янытыл мн мвт щар 
мощща нув тр вит врмаль 
мталас. Кӯщай лвыс: 

– Йильпи тлт ӯщлах-
тын хталыт лум порат, 
полицият рӯ питан хтпат 
св мир ак ван-атхатнэ 
мт ӯргалым щсаныл, 
акваг ураль тахтым тот 
мыг тасыт. Тыи мгыс 
пвлытт, ӯсытт сака яныг 
трвит ат мталас.  

Ювле хультум тлт, тл 
котиль тпост Сургут ӯст 
кон акв лумхлас ма-
таре хотум мтыс, тав 
лӈхыт ёл-патыс. Рос-
гвардият рӯпитан хтпа 
тавн нтмил врыс, лы-
лытэ нгылттастэ, лкка-

рыт молях вв-
санэ, хтпа пӯль ницан 
тотвес, ты хосыт лылытэ 
нлыс.

Ртыӈ свой тпост 
Пыть-Ях ӯст акв нврам 
вӈхан патыс. Полиция 
хтпат таве тувыл нх-
хартсаныл ос пӯльницан 
тотсаныл. Матъёмас н-
ма тыр трвит врмаль ат 
мтыс. 

Нефтеюганск ӯст ос 
акв хум лль трпи ты-
налас, тав «СОБР» нампа 
поли циян пуввес. Та хтпа 
мнь писаль ёт ньщис, 
таитэ с хот-вуйвес. Ань 
ты тла мгыс тав тур-
манколн ӯнттувес. 

Юи-выл щёс вт 
сграпнал тпост с акв 

Е.Е. Симаков

Ты олныт ртыӈ свой 
тпост ойтыглавет кос, ос 
ань тл котиль тпос вт 
нупыл атыт щисла мус 
сртыннув мивет. 

Хотьют тл котиль ос 
ртыӈ с вой тпосыгт 
Пенсион ный фондын 
манос Гос услуга интернет 
лпс хосыт выл щёс нт-
мил ввнэ мгыс лтыӈ 
хансы ке, тн олныл ртыӈ 

с вой т посныл ойтуӈ-
кве па тавет. 

Ань ты хтал мус хӯ-
рум ст лумхлас нт-
мил мгыс тув лтыӈ хас-
сыт. Яныгпль тпосныл 
пособие ос компенсация 
олныт с пс лум щирыл 
аквтахольт ойтавет тах. 

Ань Пенсионный фон-
дыт свыӈплэ нв рамыӈ 
щмьят нтми лыл мивет. 

Тувыл рӯпаттл лнэ тл 
яныт нврамыт янмалтан 
ос нврамыӈ нт-хумыт, 
тн пособие-олныл ойта-
вет. 

Рӯпаттл лнэ омат 
манос тят, тн тнки 
нвраманыл манос мōт 
нврам ян мал таӈкве 
висыт ке, тн с акв щёс 
олныл ойтавет. Полицият 
манос армият лусытам 
тва хтпат тимыг ке 
мтсыт, тн кол тгланыл 
с нт ми лыл вравет. 

Ты щмьят нврама-
ныл пусмалтахтын колн 
ктыглавет, лнэ коланыл 
хот-щпитавет манос 
коланылт нй постын, 
кол рг мгыс, исум ос 
плям вит холтнэ мгыс 
ойтхатуӈкве нтавет. 

Округ мирколныл 
ктым лххал 

мньщи лтӈыг 
Николай МЕРОВ 

толмащластэ

врмаль мталас, Рос-
гвардият рӯпитан хум 
ляпат лнэ щмья кола-
ныл нх-пламлас, лусы-
тан хум тнанылн кон-
кв луӈ кве нтыс ос рнэ 
нпа каныл кон-тотуӈкве 
лымас. 

Евгений Евгеньевич 
лвыс, тыи ос мт свсыр 
врмаль щирыл тн ксыӈ 
хтал мхумн нт гыт. 
Тн 2022 тл тл ко тиль 
тпос вылтахтам псныл 
нёлст трвит вр маль 
осн-паттысыт. Тва хт-
пат штрафыл пин в сыт, 
тват ос трвит нак врум 
мгыс сутыта всыт.

Николай МЕРОВ
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  ЛХХАЛЫТ  

Щнь лтӈанув лаль вос тотыянӯв
Вт сграпнал тпос 27 хталт Санкт-

Петербург ӯст А.И. Герцен нампа 
университетт рӯпитан учёный мхум ӈта 
пасан втат щнь лтыӈ урыл потыртасыт. 

Тынакт тланыл ищ-
хӣпыӈ ут хосыт врыг-
ласаныл. Та палыт мн 
минуӈкве пуссын хунь 
врмынувыт, ос ты щирыл 
рӯпитаӈкве кӯстыр л-
нтэ, потраныл св хт-
пан хӯнтлувсыт. 

Ты университетт рӯпи-
тан мхум кит тл сыс 
яныг рӯпата врсыт, лынт 
лнэ школатын ялсыт 
– Лӯимт, Сибирьт ос 
Дальний Востокт лнэ 
школат уральтасаныл. 
Ты тла палт А.И. Герцен 
нампа РГПУ профессор 
н, психология наука док-
тор Лариса Александров-
на Цветкова пуӈктотыс. 

Н тох лвыс: 
– Ты тлав мн 2020 

тлт вруӈкве вылта-
слӯв. Россия янытыл 
Лӯимт, Сибирьт ос 
Дальний Востокт лнэ 
нврамыт ураль тыянӯв, 
хумус лгыт, щнь лт-

ӈ аныл вганыл ман ти, 
пуссын аман пустгыл 
лгыт, торыӈ маснут-
щнут аман оньщгыт, та 
маныр, тра-паттв. Тувыл 
хунь рнэ скконыт щ-
питаӈкве патв, ты тлав 
тах рмыглы, св нв-
рамытн нтуӈкве врмв.

Ты тла урыл св 
хтпа лтыӈ щпитлсыт, 
пуссын ищхӣпыӈ ут 

х о с ы т  п о т ы р т а с ы т. 
Мхум яныг ӯст ос мнь 
пвлыт т хӯнтлуӈкве 
врмысыт – Москва ос 
Санкт-Петербург ӯсыгт, 
Нижегородский, Ленин-
градский, Сахалинская 
областьт, Якутия ос 
Карелия мт, Камчатский 
ос Красноярский крайт, 
Ямал ос Югра мт. Лтыӈ 
ньщам мхум китыглах-
тасыт, пӯмщалахтасыт.

Педагогический наука 
кандидат н  Елена 
Николаевна Агапова 
ос профессор Татьяна 

Станиславовна Назмут-
динова щнь лтыӈ 
ханищтан тла тра-
паттысг. 

Хоты мт нврамыт 
тнти лтӈаныл ёмащакв 
вганыл, хт ос щар ат 
ханищтыяныл лтӈаныл, 
туп рущ лтӈыл потыр-
тгыт. 

Л.А. Цветкова лвыс, 
хунь ты рӯпатаныл стлы-
яныл, потраныл пуссын 
акван-атыяныл, нпакыг 
врияныл. Тнт тах ущ 
мӯсхал щирыл тра-па-
тыяныл, хоты мт лнэ 
сосса мирыт лтӈаныл 
лы, нвраманылн вве 
ос ханищтаве.

Ты учёный мхум мн 
округувн с ёхталасыт, 
сосса мхманув лнэ 
пвлытн ялсыт, школа-
тын щалтсасыт. Маныр 
тра-паттысыт, хоты мт 
нврамыт щнь лтӈаныл 
вганыл, ты урыл тн тах 
потыр щпитгыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Мӯйлын хталт гит-
пыгыт ханищтахтын м-
на нылт акван-атхатгыт, 
ханищтап урыл свсыр 
пӯмащит ос ощхулит 
врыглгыт. 

Хльӯс район грим 
пвылт «Политехнический 
колледж» лы. Тот сосса 
нврамыт ханищ тахтгыт. 
Тн халанылт акв мньщи 
пыг Александр Артеев 
авто слесариг ханищтахты. 
Тав Саран пвыл школа 
лов класс стламе юи-
плт тув минас. 

Ты пыг св нврамыӈ 
щмьят яныгмас. Омаге-
тяге Георгий Лелятов ос 
Таисия Лелятова Саран-
пвылт лг, тот рӯпитг. 
Нг-хумыг колтглнт ат 

Ханищтахтын гит-
пыгыт янытлыянӯв

пыг янмалтг. Александр 
янгыг лы. 

Ань Александр китыт 
тл Ягримт ханищтахты. 
Тн группанылт вт 
нупыл ат ги-пыг, свыӈ-
плэ нврамыт грим-
ныл лгыт. Тва нв ра-
мыт Ханты-Мансийск ос 
Сергино ӯсыгныл ханищ-
тахтуӈкве тув ёхтысыт. 
Саран пвылныл тав ётэ 3 
пыг тот ханищтахты. 

Ты ялпыӈ хталаныл 
кастыл, ань ханищтахтын 
сосса гит-пыгыт мн 
пуссын сымыӈыщ яныт-
лыянӯв. Нврамаквет, 
ёмщакв лаль ханищ-
тахтн, пустгыл лн!

Николай МЕРОВ

Тл котиль тпос 25 щисла Россият 
ханищтахтын студентыт ялпыӈ хталаныл, 

рущ щирыл «Татьянин день» лваве. 

Кульпаст ханищтахтын нврамыт

Ягримт ханищтахтын гит-пыгыт
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Мощща мхум нпаканыл 
Реестрын ктсаныл
Млты тлныл Россия янытыл 

лнэ сосса мирыт наманыл акв 
нпакн хансавет, рущ лтӈыл «реестр» 
лваве. Федеральный агентство-колт 
рӯпитан мхум ты рӯпата вргыт. 

Мн округувт 30 с тыра 
арыгкем сосса мхум ань 
лгыт, тн халанылт 2021 
тл сыс туп 8 стыра 257 
мньщи, ханты ос рн 
хтпат, тыи 27% свит 
мир, Реестрын хас хатсыт. 
Тамле лххал вну тренний 
политика департаментыт 
рӯпитан мхум мнавн 
ктсыт. 

Ты йильпи тлныл мир-
кол кӯщаит ос свсыр 
организациятт рӯпитан 
хтпат национальность 
хансым намнпакыт 
пирмайтаӈкве воссыг ат 
патгыт. Ты нпакыт тн 
ищхӣпыӈ ут хосыт тнки 
тах сунсгыт.

Сосса хтпа нтмил 
винэ мгсыл манос хӯл 

алыщлан, враян мгсыл 
рнэ нпаканэ щпитаӈ-
кве ке паты, ос тав рее-
стрын ат ке хасхатас, тав 
лицензиял ос мт нтми-
лыл тах ат миве. Тыимг-
сыл мньщи, ханты ос 
рн мхум пуссын тув 
хасхатуӈкве ань лвавет.  

Федеральный агент-
ство-колн рнэ нпакыт 
тув почта щирыл ктуӈ-
кве ōс рвēгыт. Мн мвт 
мньщи, ханты ос рн 
щмьят МФЦ-колыт тра 
ты вр маль вруӈкве 
врмгыт. Тот рӯпитан 

хтпат тнанылн заявле-
ние хан суӈкве ос лаль 
ктуӈкве нтгыт. 

«Югра лылып» нампа 
общественный органи-
зацият рӯпитан хтпат 
млты тл сыс «Впиши 
себя в реестр» нампа 
акция врыгласыт ос 
сосса мхум МФЦ-кол 
щирыл тув хасхатуӈкве 
ввиньтлса ныл. 

Ты тл тн ты рӯпата 
лаль вруӈкве патгыт, 
тл котиль тпос оигпан 
лы-плт тн МФЦ-колт 
рӯпитан хтпат ёт мнь 
пвлыӈ мир палт ялуӈкве 
щпитахтгыт.  

Людмила
 ТЕТКИНА   

Ты пора мус тн хоты 
экзамен хансуӈкве кса-
щгыт, тнки пригыт. 
ЕГЭ хоты порат вравет, 
ань ты урыл просвеще-
ние Министерство лп-
сыт ловиньтаӈкве рви. 

выл экзамен 11 
классын ялантан гит ос 
пыгыт ӈк нтнэ тпос 
26 щислат тах хансгыт, 
юи-выл экзамен йттур 
тпос 2 хталт враве.   

Мн округувт лнэ 
сосса нврамыт мгсыл 
«Региональный перечень 
профессий» нампа н-
пак пирмайтавес. Тув 
ань 90 арыгкем свсыр 
про  фес сият хансым 

Школа стлан 
нврамыт 
мгсыл лххал  
Ртыӈ свой тпос выл хталэ мус 

аквхуйплов классыт ханищтахтын 
гитн ос пыгытн ЕГЭ мгсыл заявление-
нпак хансуӈкве ри. 

лгыт. 9 ос 11 классыт 
ханищтахтын гитн, пы-
гытн ты нпак ёмащакв 
ловиньтаӈкве ри, рыӈ 
тн элаль ханищтахтын 
профессияныл тот хан-
сым лы. 

Нврамыт лаль ха-
нищтахтуӈкве минэгт 
ке, ос тнаныл ханищтан 
мгсыл щняныл-щаныл 
олн ойтуӈкве ке патгыт 
ос ты профессияныл ты 
нпакт хансым ке лы, 
олнаныл ювле мивет. 

Университетыт ханищ-
тахтын мньлат хтпат 
акв тл сыс 100 стыра 
солквил ювле мивет. 
Колледжин манос учили-

щан ялантан гит-пыгыт 
акв тл сыс 50 стыра 
солквил ювле ойтавет. 

Заочно щирыл ха-
нищтахтын сосса мхум 
ойтнэ олнаныл с тах 
ювле мивет. Нуса щмьят 
яныг ман нврамыт свсыр 
пособие-олныл ойтуӈкве 
патавет. 

Ты нтмилыт нас тох 
с ат мивет, ты лы-плт 
заявление ос свсыр 
рнэ н пакыт атуӈкве ри, 
тувыл ханищтап ос мнь-
лат хтпат врмаляныл 
щирыл рӯпитан департа-

мент колн ктуӈкве ри. 
Ты департаментыт сосса 
мхум отдел ань лы, 
тув свонитаӈкве ос ты 
врмаль урыл пӯмщалах-
туӈкве рви. 

Ань сосса нврамыт 
Санкт-Петер бург ӯст А.И. 
Герцен нампа универси-
тетт «целевой набор» 
щирыл ханищтахтуӈкве 
с врмгыт. Ань та ӯст 
мн округувныл 12 мнь-
лат хтпат ханищтах-
тгыт.  

Людмила ТЕТКИНА       

Хулюмсӯнт школат ханищтахтын нврамыт
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Хнтаӈ мньщи н яныг 
мхум Советн 
пирмайтавес
Тл котиль тпост Ханты-Мансийск 

ӯст яныгмхум Совет ōлыс. Наталья 
Николаевна Чайникова, такви парищ наме 
Вахрушева, яныгпла хтпат Советн (рущ 
щирыл «Совет старейшин») тув рӯпитаӈкве 
пирмайтавес.

Ты  Совет кӯщаиг 
ханты хум Александр 
Михайлович Констан-
тинов лы. Тот пуссын 
аквъёт ловманкем ханты 
ос мньщи яныгпла хт-
пат рӯпитгыт. Тн сосса 
мир тлат мӯсхал щирыл 
щпитаӈкве нтгыт. 

Яныгпла хтпат ак-
ван-атхатыгламаныл по-
рат пасан врыгласыт. 
Наталья Николаевна 
такви янмалтам пилан-
тыл атыӈ ннь врыглас 
ос ёт-тотыглас. Мхум 
саӈк влыпил, морах рта-
ласыт ос щй айсыт. Тна-
нылн ты т нутыт сака 
мӯстысыт.  

Ань ты Советыт рӯ-
питан хтпат свсыр 
общественный рӯпата 
вргыт. Тн сосса мир 
щнь лтӈаныл ос лнэ-
хӯлнэ врмаляныл лаль 
тотуӈкве нтгыт. Хӯл 

алыщлан ос враян хт-
пат тланыл мӯсхал щи-
рыл щпитгыт. 

Тнки мнылт лнэ 
сосса мхманув матыр 
трвит врмаль ньще-
гт ке, тн ос ты Советын 
лтыӈ ктуӈкве вр м-
гыт. Тот рӯпитан яныг-
пла хтпат хӯлтнэ лтыӈ 
лвгыт ос рӯпа таныл 
ёмасыг врнэ м гыс ху-
мус вр мгыт, нт милыл 
врияныл. Тн рӯ пат тл 
лнэ сосса хт патн ос 
нтгыт. 

Тувыл тн пӯрлахтын 
мнанув ӯргалан мгыс 
с св рӯпата вргыт. 
Финно-угор мирыт аквъёт 
юртыӈыщ вос лсыт, тн 
ты тла щирыл ос св 
рӯ питгыт. Хоты лум-
хлас янытлан намыл 
миӈкве ри, ты Советыт 
тн пригыт ос лаль 
рнэ нпа кыт хан сгыт.

Мн мвт рӯпитан 
кӯщаит матыр сапрнит, 
конференцият манос мт 
рнэ рӯпата врнныл 
порат ты хтпат тув в-
виньтлыяныл. Тн ханты 
ос мньщи врмалит ём-
щакв вганыл, тот тна-
ныл хӯлтыглаӈкве врмē-
гыт. 

Ты врмалит мгыс 
тн хӯрум тпос сыс акв-
кит щёс акван-атхатыгл-
гыт. Тамле рнэ рӯпата 
яныг пла хтпанув сосса 
мирув мгыс ты вргыт.

Ань лум сапрнин ты 
сосса хтпат ёхталасыт: 
Александр Михайлович 
Константинов, Дмитрий 
Васильевич Лельхов, 
Мария Кузьминична Вол-
дина, Евдокия Андре-

евна Нёмысова, Диана 
Васильевна Гера симова, 
Фаина Павловна Ишти-
мирова, Светлана Сили-
вёрстовна Дини сламова, 
Раиса Германовна Реше-
тникова ос ань тув пир-
майтым н Наталья 
Николаевна Чайникова.

Йильпи тлув выл-
тахтам псныл ханты ос 
мньщи газетагув кӯщаиг 
Светлана Силивёрстовна 
Динисламова паттувес. 
Сапрни лум порат 
Ассамблея кӯ щай хум 
Еремей Айпин ёхталас. Тав 
Светлана Динисла мова 
янытластэ ос такви хан-
сум нпакыл мӯйлуптастэ. 
Ань мт щёс ос тӯяг ма-
тыр тлат врнэ мгыс ак-
ван-атхатыгл гыт тах. 

Наталья Чайникова – 
хнтаӈ мньщи н, тав 
Ханты-Мансийск ӯс ля-
пат «Юрты Чайниковых» 
нампа такви нупыл хан-
сум м ōньщи, тот плят 
янмалты ос мт свсыр 
рӯпата ври. Тав ксыӈ тл 
мх манэ ёт мнь ховтыт, 
ӯльпат ос мт йӣвыт 
лаль ян малтан мгыс 
ӯнт талы. 

Тав Кострома ӯсн ялыс, 
тот учёный хтпат ёт 
хнтхатыгламе порат 
пилыт янмалтаӈкве ха-

нищтавес. Тувыл 2013 
тлт саӈквлыпил трсыт 
тыг тотсанэ ос ӯнттысанэ. 
Ань ксыӈ тл тот св 
саӈквлыпил яныгми.

Н лнэ мтт мт 
свсыр пилыт с ян-
малты. Ксыӈ тув ӯст 
лнэ мхум тав палтэ пил 
втуӈ кве ёхталгыт. Ань 
тот саӈквлыпил, тхт пил, 
морах ос мт свсыр пил 
втуӈкве рви. 

Николай МЕРОВ

Н.Н. Чайникова потырты

Пил трсыт ӯнттавет

Н ōлупсатэ урыл
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Египет мт 
лӯим мир урыл 
вӈкве патсыт

Мн округувныл ты накт 
св мхум тув ялсыт, тн 
лӯим мир культура тот 
суссылтасыт. Тн хала-
нылт «Трум Маа» музей 
ос округ творчество колт 
рӯпитан мхум тув с 
ввыглавсыт. 

Вячеслав Юрьевич 
Кондин, музейт заве дую-
щииг рӯпитан хум, ты 
урыл тох потыртас: 

– Ōвлт «Тобольский 
Север» нампа пслым 
хурит выставка суссыл-
таӈкве патвес, таве М-
вит ос лумхлас музейт 
кӯщаиг рӯпитан хум 
Г.Б. Чечевин тув тотыстэ, 
тот св хурит мирн сун-
сыглавсыт. Ты пс порат 
учёныит лӯимн ёхта-
ламаныл порат сосса 
мхум хурин пслыса-
ныл, ань тн хосытанылт  
пс йис лупса вӈкве 
рви. 

Ханты мир художник 
Геннадий Степанович 
Райшев пслум хуриянэ 
тув с тотыглавсыт. Ты 
хосыт мн нтнэ мтв-
тыл ос ханты, мньщи мир 
хорамыӈ маснутыл пӯм-
ща лахтгыт. 

Округ творчество кол-
ныл Алексей Александ-
ро вич Рещиков ялыс, 
тав 1988 тлт «Трум 
Маа» музейт Ӯй йӣквим 
порат врим ху рит сус-
сылтаӈ кве тув то тыс. Ты 
коныпал тав вы с тав кан 
ёхталан мхум сӈк выл-
тапыл сӈквыл таӈкве ха-
нищтасанэ ос ны нюхыл 
(ты ханты мхум нрнэ 
йӣваныл тох л ви яныл) 
ёнгуӈкве ханищта санэ. 

Нврамытын сӈквыл-
таӈкве манос ёнгуӈкве 
сака пӯмыщ лыс, тн 
тамле ут нмхуньт ат в-
щинтасыт. 

Мн «Трум Маа» му-
зеюв суссылтапн сака 
св мхум ёхталасыт, 
«Музей ктпаттат» про-
ектув хосыт мниг врим 
колыт, мпарыт, нлит ам 
суссылтасум, ты ксыӈ кол 
урыл ос порма сыт урыл 
нас потыр тасум. 

«Волшебный сундучок» 
ттапсовум с ёт-то тыг-
ла слум, тот нврамыт 
мг сыл ёнгынутыт, ном-
сах тым ёнгасан голово-
лом кат лгыт. Я-ты, тн 
тай тот та ёнгасасыт, ка-
пыр та сыт. 

Елизавета Тасьманова, 
мн музеювт рӯпитан ги, 
нврамаквет ос нквет 
ёт трлмтытыл кань 

прсыт. Ты ханты мхум 
тамле канит вргыт, 
тнаныл нтуӈкве ат ри, 
нас трлмтытыл прлыг-
таӈкве рви. 

«По дороге на стой-
бище» нпакув с ёт-
тотыгласлӯв. Ты нпакт  
пслым ӯйхулыт манос 
колыт нупыл телефонын 
те тактылын, сӈквылтап 
суй манос ӯйхулыт по-
тыр тан суй хӯлгын, тыи 
нвра мытын ос яныг мх-
мытын сака пӯмыщ лыс. 
Тн маттем та щатах-
тыг ласыт, пӯмщалах тасыт, 
насати, тох та рви хӯнт-
луӈкве ос сунсуӈкве. 

Пуссын аквъёт мн 
округувныл стловтем 
хтпа Египет мн ялсыт  
– ты Ханты-Мансийск, 
Нягань, Сургут, Нижне-
вартовск, Югорск ӯсыт-
ныл артистыт ос ргын-
йӣ квнэ мхум, тн тот 
спек таклит суссыл тасыт, 
рущ лтӈыл ргысыт ос 
йӣквсыт. 

«Русский Север» проект 
врыглан мгсыл РФ 
культура Министерство 
плыл ялнэ мгыс олн 
тстыглавес, ос округ 
культура департамент 
тн ты мгыс яныг нт-
мил врсыт. 

Потыр хансыс 

Галина КОНДИНА

Мньщи ос ханты мхум культурав, 
лупсав ань Египет мт Каир ос 

Александрия ӯсыгт вӈкве патаве. 

А.А. Рещиков мōт хōн нврамыт ханищты Мōт хōн нт кань врсыт

Округ мхманув Египет мт «Рущ колт» рӯпитасыт

В.
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Хльӯст яныгмам мньлат ги 

Юлия Воложанина Ханты-
Мансийск ӯст Югорский 

университет магистратурат выл курсыт 
ханищтахты ос сосса мхум Центрыт 
рӯпиты. 

Ты лы-плт ги нила 
тл «Туризм» щирыл 
ханищтахтас. 2018 тлт 
тав свсыр универси-
тетытт ханищтахтын гит 
ёт «Мисс студенчества 
Финно-Угрия» нампа 
мирхал касылт Марий Эл 
республикат Йошкар-Ола 
ӯст касыс. 

Тнт тн тнки мира-
ныл ос пс йис врмаля-
ныл урыл потыртасыт, 
щнь лтӈыл ргыт р гы-
сыт, йӣквсыт ос тнки мир 
маснутаныл суссылта сыт. 
Юлия тот китыт местал 
майвес ос «Мисс медиа», 
«Вице-мисс» нампа кит 
номинацият нх-патыс. 

Ань Юлия хумус ханищ-
тахты ос манхурип тлал 
пӯмщалахты, та урыл 
мньщи газетав мгсыл 
потыртас. 

– Ам Хльӯст самын 
патсум, тот яныгмасум, 
школа стласум. Омагум-
тягум ань Хльӯст лг. 
Омам Наталья Витальевна 
Воложанина – мньщи 
н, тав ги парищ 

наме Тынзянова. тям 
Александр Викторович 
Воложанин – саран хум.  
Ам акв каӈк ньщгум, 
тав с Хльӯс лы, тот 
рӯпиты.  

Школа юи-плт ам 
Югорский университет-
колт нила тл «Туризм» 
нампа специальность 
щирыл ханищтахтасум. 
выл курсыт хус арыгкем 
лумхлас лыс. Тувыл 
тват пхын минасыт, 
мтаныт ханищтахтуӈкве 
ат ксащасыт, нас пхын 
ктвсыт. Хус хтпанув   
халт туп 16 ги ос 
пыгыт диплом-нпакыл 
майвсӯв. 

Ань ам ос магистрату-
рат «история» щирыл 
лаль ханищтахтгум. 
ЮГУ ялантан мньлат хт-
пат свсыр стипендия-
олныл ойтавет, ам акв 
тпос ат стыра сол к-
вил ойтавем. Магистра-
ту рат мн ань 13 хтпа 
ханищтахтв, 2023 тлт 
диплом-нпакыл тах 
мивв.

нумн ханищтахтуӈ-
кве тыт мӯсты кос, тувыл 
тыт акв «проектный 
деятельность» нампа 
предмет лы, тот свсыр 
рӯпата урыл хансуӈкве 
ри. Ты врмаль хумус 
вруӈкве, ам сака ат 
вглум, тыимгсыл тыт 
ханищтахтуӈкве мощ 
трвитыӈ.

Югорский университе-
тыт свсыр суссылтапыт, 
ялпыӈ хталыт, ханищ-
тапыт с врыглавет, ам 
тув акваг ялантгум. Ань 
сосса мхум центрыт 
рӯпитгум, тот мньщи, 
ханты мир культураныл, 
щнь лтӈаныл лаль 
тотнэ мгсыл свсыр 
рӯпата вргум. 

Ты тпос 20 хталт 
ЮГУ ханищ тахтан мньлат 
хтпат мщтырлаӈкве ос 
нтуп тӯщтын ут нтуӈкве 
в выгласанӯв.

Сосса мхум пс йис 
врмалил ам пӯмщалах-
тгум. Ты урыл свсыр н-
пакыт ань ловиньтгум. 
Ам мньщи, ханты мхум 
халт яныгмасум. Омам пс 
йис врмалянув урыл с 
св вг. 

Мниг лмум порат тав 
ётэ ӈк нтнэ порат нлми 

втан ялан тасӯв, вильта-
нӯв витыл ловтсанӯв ос 
ӈкын кан пткат пинсув. 

Манрыг тох вруӈкве 
рыс, тнт ат торгамтасум, 
тувыл канпнка пинуӈкве 
нумн пӯмащ лыс. Яныг-
масум, ань вглум, сосса 
мхум Нй-тыраныл 
нупыл тох пйкщгыт ос 
св хӯл т вос лы, ввгыт. 

Ам мньтгыл омам 
ёт Ӯринква хтал яныт-
лаӈкве ялантасум. Хль-
ӯст ты ялпыӈ хталын 
ак ваг св мир акван-ат ха-
тыгллы. Тав атыӈ хӯл ӣс-
мит пйтуӈкве ос пилыӈ 
ннь вруӈкве ёмащакв 
хсы. Омам тнут пй-
туӈкве акваг тув ввыг-
лавес. Ам тав ётэ тув с 
ялантасум, тыимгсыл 
сосса мхум ялпыӈ хта-
лыт сака руптгум. 

Мн, редакцият рӯпи-
тан мхум, Юлия Воложа-
нинан студентыт янытлан 
хталыл янытлылӯв ос 
св ёмас сымыӈ лтӈыл 
ктылӯв. Сосса мхум пс 
йис врмалитыл аквта 
щирыл лаль вос пӯмща-
лахты ос лаль вос то-
тыянэ. Пус кт, пус лгыл. 

Людмила ТЕТКИНА

Юлия омаге-тяге ёт Юлия Воложанина
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Св нврам янмалтам ква
Мньщи хтпа Лидия Анатольевна 

Мерова тл котиль тпос 22 хталт 
80 тлэ твлыс. Тав св нврам янмалтас, 
коянэ иӈ мнит лсыт, йкатэ тимыг 
мтыс. ква лвме щирыл, вит-хӯл рыл 
лсыт, тав те тим лыс, гиянэ-пыганэ ты 
янытаг хунь яныгмасыт. 

Лидия Анатольевна 
ань мнь пыге палт 
Ханты-Мансийск ӯст 
лы. Намхталэ кастыл 
тав ётэ хнтхатыгласум, 
потрамасмн, лупсатэ 
вылтыт китыглахтасум, 
хотыл лы, хт яныгмас. 
Нн ань лаль ква потре 
ловиньтэлн.

– Ам 1942 тлт Куль-
паст самын патсум, тнт 
яныг хнт лыс. Омагум-
тягум сас Кульпасныл 
лсг. тям Анатолий 
Никитин рущ хум, омам 
мньщи н Пелагея Пара-
моновна, такви парищ 
наме Кимлобазова. 

тям Кульпас лпкат 
рӯпитас, тнут тыналас. 
Акваг рӯпитым лыс, 
армиян ялыс, ёхтыс, лаль 
ханищтахтас, тувыл лп-
кан патхатас. Тав мньщи 
лтӈыл потыртас. 

Та порат кос рущ, 
кос мт мир мхум, мн 
лтӈув пуссын хӯлсыт, 
потыртаӈкве хссыт. 
Хнтлан врмаль оигпаме 
юи-плт лупса сака тр-
витыӈ лыс, мхум св 
рӯпитасыт, хӯл алыщ ла-
сыт, враясыт. 

Кульпаст Олька квум 
лыс, омам тав ньге, 
номилум, ам ляльтум лви: 
«Наӈ тян палт лпкан 
ялэн, ннь ввен». Лпкан 
минасум, лвгум: «тя, 
ннь ат ньщв, ннь 
маен».Тав лви: «Нас олн 
ойттл ннил хумус мыг-
лум, наӈ кон-квлгын, 
мхум щалтгыт, сунс-
гыт». Ннь ат мис, ам 
тувыл кон та квлсум.

Хунь тям хот таль 

щалтыс, омам Хрыӈ-
пвыл хум врыс, тув 
внтлысмн, ётыл Ваня 
пщим самын патыс. Ам 
Хрыӈпвылт яныгмасум, 
гирищиг тот хйтыгта-
сум.

– Лидия Анатольевна, 
наӈ школат хт ханищ-
тахтасын?

– влт Хрыӈпвыл 
школат, тувыл Лпмуст. 
Хунь пвлувт школа 
хот-вуйвес, мн пуссын 
Лпмусн тотвесӯв, тот 
ханищтахтасӯв. Тармыл 
интернат лыс, тыттуве-
сӯв. 

Тнт св нврам ха-
нищтахтас. Тлы мпыӈ 
суныл тотавв, туи хпыл 
минв. Лпмус школа 
стламум юи-плт лаль 
ат ханищтахтасум, та 
пйтсум.

– Хрыӈпвылт та 
порат св хтпа лыс?

– Мир св лыс, колхоз, 
школа, лпка, пкарни, 
пӯльница лыс. Омам 
колхозт рӯпитас, Срахта 
нупыл ктавет, тот пум 
врēгыт. Пвылт лув, мис 
св лыс. Мнти мис с 
щсӯв, щаквит аюӈкве 
ри. Омам ос яглаӈум 
враясг, хӯл алыщласг. 

Та порат мхум толг-
гыт, сорых ос нялк та-
с вит, нтылтгыт. Сорых 
хорыг вриянӯв, луваныл 
хот-утыянӯв. Ань хӯл 
торыӈ ыщ ат пувгыт. 
Георгий впсум врт 
яласы, хӯлыл, нвлил 
ктыг лавем.

йкам враяс, лӈын 
алыщласыт, сдавайтасыт. 

Ань тай хотьют рыӈ 
алыщлы, ат вивет. Тнт 
тай пирмайтавсыт, нр-
лг с алыщласыт. 

Мн, н хтпат, нра, 
вй нтыгласӯв, сахил 
лсӯв, ань тай рущ паль-
тувыл та патсӯв. Ты супыл 
Светамн нтвсум, амти 
хосат нтсум, ань сама-
гум акваг витыл ссхатг. 

Саранпвылт Марья 
ныюм лыс, акв ги 
ньщиглас. Пвыл мир, 
ома нув-тянув, пщим 
пус сын холасыт. Хрыӈ-
пв лув ань щар хот-тт-
ла мас, пвыл оссувлавес. 
Хс лхт с пвыл тглэ 
лыс. Ань нмхотьют 
тим, амттем хультсум. 

пщим Тюменьт лыс, 
н тотыглас. Св нврам 
щсг, ань ат ханьщи-
янум. Тн вганыл, ам 
тыт лгум, хуньт рыӈ 
ёхтыгплгыт. 

– йкан хотыл лыс?
– Тав Хслх хум лыс, 

Савелий Прокопьевич 
Меров. Хрыӈпвылн 
ёхтыс, маньнэ суныл, лӈ-
ханьщапыӈ лувыл хй-
талавсум, тувыл тлт-

тувсум, Хслхн та 
тотвсум. 

Та порат сахил мас ха-
тв, тр пинв. Тав аким 
ос ныпум ёт ёхталас – 
нвраманум тн ща щ-
к ваныл ос паныл. Ам 
паныл кастыслум. 

йкам ёт Хслхт 
лсумн, нвраманмн 
самын патсыт. Тувыл тав 
тимыг мтыс, нврама-
нум амти янмалтасанум. 
Хӯл рыл хотмус та яныг-
масыт. 

Яныг пыгум Валерам 
ос гиянум Надя, Света, 
Тася Саранпвылт лгыт. 
Коля ос Вова пыгагум 
тыт Ханты-Мансийск 
ӯст лг. Щар мнь гим 
Верам, пити патта ги-
рищум, Белояр скийт лы. 
Серёжа ос Саша пыгагум 
тимыг мтсг.  

– Нвраманын Саран-
пвыл школат ханищ-
тахтасыт?

– Пуссын Саранпвылт 
ханищтахтасыт, интер-
натт лсыт, тот щвсыт. 
Маснут, тнут, хуйнэм, 
та маныр, пуссын лыс, 
тот та яныгмасыт. Надям 

Лидия Анатольевна Володя пыге ёт
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яныгнуве, пщиянэ-йӣг-
рищанэ уральтасанэ, 
нтсанэ. 

Хунь йкам холас, 
нвраманум иӈ мнит 
лсыт. Тлы каникулыт 
порат юв лглыл тотыя-
нум ос мпыӈ суныл 
минв, ань аквты Саран-
пвыл лх хосыт. Кит мп 
кргум, тн палтаныл та 
мингум. 

Ётыл тай лувыӈыг мт-
сӯв, лувыл яласасӯв. Туи 
ос Саранпвыл мус нас 
хпыл, сысы тӯпыл товсӯв. 

Тувыл «Ветерок» моторыт 
квлтапаптувēсыт, мото-
рыл яласаӈкве патсӯв. 

Мисыл, лувыл лсӯв, 
нвраманум яныгмасыт, 
пум вруӈкве нтвсум. 
Та щирыл та лсӯв.

Хслхт мн сртын 
пс колт лсӯв, тувыл 
йильпи кол ӯнттысӯв. 
Пс колув тай ргматас. 
Нвранум ань янгыг мт-
сыт, Хслхн ялантгыт. 
Ам тн нупланыл лв-
гум, Нй-тыранын ну-
пыл сунсн, яныгмам 

пвлын ёхтэгн, исум 
щй нх-ӯнттыгплн, 
ксталн. Пустгыл вос 
лгыт, Трум ёт, тыр ёт 
вос лгыт, яласгыт. 

– ги-пыганын Хслх 
пвылт яныгмасыт, тнти 
лтӈаныл улпыл вганыл, 
потыртгыт? 

– Пвланувт лнаӈ мир 
пуссын мньщи лтӈыл 
потыртасыт. Ам нвра-
манум мнь тгыл тнти 
лтӈаныл вганыл, рущ 
лтӈыл потыртаӈкве ат 
хссыт. 

Интернатт китыглавет, 
ювле щнь лтӈыл по-
тыр тасыт, мньщи рыг 
ргысыт. Тувыл школат 
ханьщувласыт, лаль 
акваг рущ лтӈыл потыр-
таӈкве та патсыт. 

Хрыӈпвылт ос Хс-
лхт рыг-мйт внэ 
мхум св лыс. Омам 
с ргыт врыглас, ргыс. 
Пупп щитев врныл то-
таве, та йӣквēв. Сӈквыл-
тапыл тай Ёхор йка тав 
сӈк вылтас, сӈквылтапе 
ёмас лыс. Хоты хтпа 
пуппщи ктын-паттытэ, 
такви колн тув ӯнттытэ, 

мт колн ат рви. Тув 
мир атхаты, йӣк вēгыт, 
тӯлыглахтгыт. Мн та 
рыл ты лсӯв. Ань пвлув 
щар хот-ттламас.

Лидия Анатольевна 
нвраманэ пуссын мньщи 
лтӈыл потыртгыт, тнти 
мираныл янытлыяныл, 
оманылн нтгыт. Володя 
пыге Ханты-Мансийск 
ӯст нврамыт ханищты. 
Николай «Лӯим срипос» 
мньщи газетав врнэ 
колт рӯпиты. Светлана 
гитэ Саранпвыл школат 
нврамыт щнь лтӈын 
ханищтыянэ. 

Мн, газета врнэ м-
хум, Лидия Анатольевна 
намхталт янытлылӯв! 
Св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
тавн лвв. Нврама-
нн-апыгрищанн вос 
нтумтлаве, вос руп-
таве! 

Ты тил мньщи хтпав 
пус кт, пус лгыл, Трум 
ёт, тыр ёт вос лы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Светлана гитэЛидия Анатольевна гиянэ, апыгрищанэ ос впсэ ёт пōслым ōлы

Хōслōх пвыл
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нсхатнэ мньщи нкве
Саранпвылт лнэ нкве Наталья 

Васильевна Албина вт сграпнал 
тпост Ханты-Мансийск ӯсн ввыглавес, 
тнт округувт лнэ ханты ос мньщи 
мщтыр мхум сапрнияныл лыс. 

Тит хтал сыс тн 
мщтырлан накыт урыл 
потыртавсыт, ёт-тотум 
пормасаныл акв сус-
сылтапн акван-атыг ла-
всыт ос хӯлтвсыт, мк 
хумус маснутыт нтуӈкв 
ри ос хумус ат рви.

Наталья Васильевна 
потыртас, Саран пвылт 
ст атыт х талт пвылт 
лнэ мщ тыр лан мньщи 
нквет ос мньлат гит 
акван-атха тыглгыт. Ты 
урыл тав тох лвыс:

– Мн «Кочующая 
школа» нампа колн 
ялантв. Тот Евгения 
Вьюткина пуӈктотнэ нг 
лы. нум ты сапрнин 
ттуӈкве тав ты лвыс. 
Мтаныт прививкал ат 
врвсыт, тыг ёхтуӈкв ат 
врмысыт. Ам амттем тыг 
тртвсум.

Мн тот акван-атхатыг-
лв, нсхатв. Хт щс 
порат ёхтв, онтолов 
щс мус тот ӯнлахōлв. 
Тва накт св мир ёхты, 
тувыл ос нмхт ӯнтуӈкв, 
тванакт ос мощща хтпа.

Тув ты нквет ялан-
тгыт: Марина Прокопь-
евна Сайнахова, Нина 

Митрофановна Кача-
нова, тав ще Евдокия 
Митрофановна Артеева 
Люба гитэ ёт, Анна 
Ларионова Карина гитэ 
ёт, Татьяна Владимиро-
вна Хатанзеева, Лилия 
Филиппова (Кунова), 
Светлана Савельевна 
Мерова, Мария Василь е-
вна ос Елена Фризоргер, 
Любовь Павловна Ста-
канова, Валентина Рома-
новна Хозумова. Хотьют 
матыр йины, та йины. 
Хотьют матыр нтуӈкв 
хсы, та нты. 

Ам амти нтум порма-
санум тыг ёт-тотсанум. 
1999 тлт пвлувт пс 
к л у б - ко л т  се м и н а р 
лыс. Ам тнт «Элаль» 
нампа колт рӯпитасум, 
Ольга Константиновна 
Филиппова палт. Мн 
акван-атхатыгласӯв, Ма-
рия Сергеевна Мерова 
ос Аксинья Степановна 
Мерова мнав сахиӈ 
кань нтуӈкв тот ха-
нищ тасагн. Мн выл 
щёс тамле кань нтсӯв. 

Ам ань та пс кань 
нупыл сунсым ты кань 
нтыслум. Тасвит тл 
минас, хот-ёрувлахты. 
Хунь «Элаль» нампа колт 
рӯпитасум, тнт самагум 
сака лльсаӈ нӈкуӈкв 
патсыг, ань таимгыс 
нсхатуӈкв трвитыӈ.

Ёт-тотыглам пормасанэ

Наталья Васильевна 
Ханты-Мансийск ӯсн 
такви нтум пормасанэ 
ёт-тотыгласанэ. Тн пус-
сын тот суссылтавсыт. 
Ты урыл тав тох лвыс:

– нсхатнэ мгыс 
свсыр кот ри. Евгения 
Вьюткина такви совхозт 
ёвтыгллы. Смыл кот 
тай св, вуйкан кот сака 
мощща. 

Ёт-тотыглам тучаӈум 
пх ре вуй кан котыл 
н туӈкв ном сыслум, ту-
выл смыл котыл ре та 
н тыслум. льпе мощ ат 
тлыс. Тлпыӈ сакв, тав 
мньщи лтӈыл тох л-
ваве, ам ёл-патум саюм 
хль ныл вислум. Тслыс-
лум, тав щар ӈкыг мтыс. 
Лльнэ хль ӈ квал ныл 
виӈкв ри, ам ты урыл 
ат вс лум, ётыл потыр-
тавсум. 

Нмта ёт с тотыслум. 
Нмтан стап тув пинаве, 
тӯля  мгаве . Тувыл 
тыщирыл акван-хтылын 
ос сумкан пинумтылын, 
сака ёмас. Хт лӈхыт 
яласанэ порат сака рнэ 
пормас.

Тучаӈ-сӯнт-хӯрыгсов  
туи «Мнь ӯсквет» н-
тыслум. Анквам тучаӈ-
сӯнт-хӯрыгсове хосат 
омам нумн мистэ, ам 
тавн лхтхатасум. Тот 
яктым утыт, мнь сов 
лмтыт, матарыт ньщавет, 
нмхт кинсуӈкв ат ри. 
Сов пунэ хот-яктыслум, 
ёмащакв тынтлыслум. 
Сове сака кминьт, к-
миньтаг тынтлыслум ос 
мощ льпыл сартыслум.

Хум-кань, пуӈктр 
ёт-тотсум. Лввсум, тр 
св. Суп ёт-тотсум, ном-
сысум, тыт нсхатуӈкв 
патгум. Щар ат лым-
гум, ювле та тотыянум.

Наталья Васильевна 
потыртас , тав  пыге 
Тюмень ӯст лы, гитэ ос 
Саранпвылт лы, йка-
тнтыл нврам ньщг. 
Н пс колыл майвес, тув 
хōтыл мщтыр лаӈкв ос 
нсхатуӈкв яланты, ти-
плаг ювле увщитэ колн 
мины. Тох лвыс, тав колт 
пун яктуӈкв ат таӈхи. 

Тамле ёмас мщтыр 
нкве Саранпвылт ты 
лы. Матъёмас тав ӯсн 
ёхталас, учёный мхум 
потраныл хӯнтлыс. лаль 
пустгыл вос лы. Пус кт, 
пус лгыл.  
 Валентина ВАСИЛЬЕВА

Хум-кань Тучаӈ-сӯнт-хӯрыгсов 

Н.А. Молданова Н.В. Албина янытлытэ
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Лӯимт рӯпитаӈкве таӈхыс

Анжелика Владими ровна Теряева, 
марийка н, Сургут ӯст нврамыт 

пусмалтан центрыт рӯ питы. Таве 
ам рӯпататэ ос ханищтахтаме урыл 
титыгласлум, тав тох ты потыратс:

– Ам  Марийский 
АССР Сернурский район 
Купсола пвылт самын 
патсум. Марисолинский 
школат аквхуйплов класс 
мус ханищтахтасум. лаль 
ам Н.К. Крупская намыл 
маим Марийский государ-
ственный педагогический 
институтт мнь нврамыт 
ёт рӯпитан хтпаг ха нищ-
тахтуӈкве патсум. 

2002 тлт институтум 
стласлум ос «Препода-
ватель дошкольной пе-
дагогики и психологии» 
диплом-нпакыл майв-
сум. Та тл мн йкамн-
тыл Ямал мн св олн 
с луӈкве минасамн. 
Приуральский район 
Аксарка пвылт тл 
сыс нврамыт садикт 
рӯпитасум. Пыгум самын 
патыс ос мн ювле, лум 
мвн, минасӯв. 

Тот лым акваг лӯим 
урыл номсысамн, тувыл 
2006 тлт Сургут ӯсн 
ёхтысамн, тыт лымн, 
пыгмн яныгмас, ань 
лаль ханищтахты. Та 
порат ам тра центр «На 
Калинке» нампа савалап 
нврамыт лнэ колн 

рӯпитаӈкве патхатсум. 
Ты кол св щёс мт 

намыл хансыглавес ос ам 
ань тыг мус тыт рӯпи т-
гум. Нврамыт ётыл хо-
тьют яныгмасыт, хо тьют 
щмьятын вуйвсыт. Ты 
кол ань лваве – «Сур гут-
ский реабилитационный 
центр для инвалидов». 

Тыт хӯрум отделение 
лы: акв отделеният 
нёлолов хуйплов тлныл 
яныгнув гмыӈ-мосыӈ, 
сакватах там мхум пус-
малтавет, титыт отде ление 
– гмыӈ-мосыӈ нврамыт 
оманыл манос тяныл ёт 
тыг ёх талгыт. 

Тыт мн  тнаныл 
ханищтыянӯв, ёнгалты-
янӯв, лккарытын пус-
малтавет ос хӯрмит отде-
лениян св нврамыӈ 
щмьят ёхталгыт, тн 
нвраманыл ёт ам ты 
рӯпитгум. 

Тыг рви хӯрум стн 
ёхталаӈкве, пӯльницаныл 
н а п р а в л е  н и е - н  п а к 
виӈкве ос тыт ӯщлахтуӈкве, 
пусмал тахтуӈкве. 

Ам рӯпатам сака руп-
тылум, нврамыт ёнгалты-
янум, свсыр ёнгил тн 
ётаныл врыглгум, плас-
ти линыл, нпакыл св сыр 
ёнгынутыт ханлв. Тыт тн 
кстл ат ӯнлгыт, акваг 
матыр аквъёт врв. 

Тва щнит нила-ат 
нвраманыл ёт тыг ёхт-
гыт, свсыр процедура-
тын тнаныл тотыглаӈкве 
ри, мн тнанылн нтв, 
нврамыт хоталь ри – 
тув хйтталыянӯв. Ам 
врнэ рӯпатам тыщир 
лваве – специалист по 
комплексной реабили-
тации. 

– Анжелика Владими-
ровна, наӈти оман, тян 
урыл потыртэн. 

– Омам ань пвлувт 
тактт лы. Мн пщимн-
тыл иӈ мниг лсумн, 
тямн илттыг хотум м-
тыс, мн хӯрум мнти 
хуль тсӯв. Омамн янмал-
тавес мн. Āпщим ань 
Москва ӯст лы, тот кол-
баса врнэ мт рӯпиты. 

Ӯщлахтын порат мн 
яныгмам мвн юв ёхта-
лв, омамн свсыр атыӈ 
тнут ври, марийский 
ннь тслы, мн лвв 
– «комака мелна», рущ 
щирыл – блины. 

Тамле ннь св писыл 
тславе: влт ннь тс-
лаве, тувыл та нумпалын 
пйтым сламат ввтаг 
сартаве ос сковородка 
тармыл сритаве, тох св 
писыг та враве. Тамле 
ннь кӯр тӣвырт враве. 

Анжелика Владими-
ровна кркам н, тав 
нврамытын сака руп-
таве, тав палтэ молях 
ханьщувлгыт. Спортзалн 
тотыглыянэ, тот хйтыг-
тгыт, мчикыл ёнгасгыт, 
тва порат йӣквгыт. 

Ам таве щнь лтӈе 
урыл с титыгласлум, тав 
лвыс, торгамты ос потыр-
таӈкве врми. Ос оматэ 
хольт тох ёмщакв лтӈе 
ат вгтэ, тл сыс акв щёс 
оматэ палт яланты, тыт 
йкатнтыл халнт мощ 
потыртг, свыӈплэ рущ 
лтӈыл. 

Галина КОНДИНА 

А.В. Теряева ӯщлахтын гирищиг ёт пōслым ōлы

Нврамыт туи кон ёнгалтавет
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Финно-угор рӯт мирыт халт св 
мщтыр мхум лы, мн ань Мордва 

мт лнэ хтпат урыл хансв. Млты тлт 
финно-угорский мирыт VII съездын акван-
атхатыгламув порат ты хум хтпат тнки врум 
пормасаныл тот суссылтасыт. Ам тн ётаныл 
вйхатасум ос рӯпатаныл урыл китыгласанум.

Ктыл врим пормасыт 
суссылтавēсыт

Евгений 
Геннадьевич 

Миронов 
Мньлат хум йӣвныл 

сыресыр пормас ёрги. Тав 
Подлесная Тавла пвылт 
художе ственный школат 
рӯпиты ос нврамыт св-
сыр врмалитн ханищ-
тыянэ. 

Ты школа 1979 тлт 
Николай Мастинын пӯс-
вес. влт нврамыт 
щаквщин тлан школан 
ёх та ланныл порат нас 
пӯм щалавсыт. Тнт трак-
то ри стыт ос комбай нё-
рыт ми рытн сака рсыт. 
Щакв щин пор масыт ну-
пыл сака ат сус сыт. Мокша 
ос эрзя мхум щнэ пс 
наканыл ул вос ёрув-
лавсыт, Николай Мастин 
воритотыс ос ту выл ущ 
ты школаныл «ху до жест-
венный» намыл пинвес. 

Нврамытн тот пӯмыщ 
ханищтахтуӈкве, тн 
мокша ос эрзя пс на-
каныл янытт внг нь-
щияныл. Ань ты колт 
гит-пыгыт йӣвныл матыр 
мщтырлгыт, ркытныл 
ны-сныт пщггыт ос 
тнаныл хорамыл в руӈ-
кве ханищтахтгыт. 

Мщтырлан колна-
каныл матыр-ти рнэ 
утыл пуссын ёвтвсыт, 
тот нпак ловиньтан кол, 
каснэ колнак лы ос 
музей рӯпиты. 

Мщтыр хтпат тот 
хосат тгыл рӯпитанныл 
сыс тнки хурип ёнгын-
утыт ньщгыт. Евгений 
Миронов ты урыл лвыс: 

– Мн йӣвныл врум 
пормасанув «тавлинская 
резьба» намтвсыт. Мнь 
пвылт лнэ лумхлас 
лупсатт хумус щакв-

щин тла лы, мн таи 
суссылтылӯв. Ты матум 
йка хӯл алыщлы, тыи 
пувлынколн мины, та 
китгыг тнки халнт во-
ри отг. Йӣвныл ёргим 
лув хуритэ св мхумн 
вве, тав хосыттыл мн 
школав ханьщаве.

Мн лнэ мвт мувлахи 
липа-йӣв св яныгми, 
ос Тавла  втат сыстам 
ркт виӈкве рви. Матыр 
пормасыт врнв порат 
липа-йӣв ляпат лы ос 
ркт атв. Пыгри щит ян-
гыщ ёрыгхатуӈ кве, ги-
ри щит ркытныл ны-сн 
пощгуӈкве ханищтавет. 

– Мнавн ёргим лув 
урыл мощ потыртэн. 
Хумус таве врилын?

– Таве липа-йӣвныл 
врилӯв, лге мочалал 
лы. Липа-йӣв сӯлэ лонь-
щиӈ витн пинаве, тох 
тпос кем ньщаве. Тувыл 
нх-лватаве ос сӯлэ йӣв 
халт тлнэ писэ лкква 

та трамтахты. Мн таве 
консупыл консылӯв. 

Липа-йӣв ёл-сгрын 
поратэ с вӈ кве ри. 
Ксыӈ тл ты тла насыг 
тра-паттаве, раквыӈ 
хталыт манос хталыӈ 
хталыт хунь мтгыт. 
Тувыл ёл-сартым йӣвыт 
кит-хӯрум тл турман мт 
тслуӈ кве ргыт.

Ксыӈ мщтыр хтпа 
такви ханьщувлам рнэ 
инструментыт ньщи, 
тват лпкат ёвтыянӯв, 
тват мнки вриянӯв. 
Пуссын ты рнутыт, хснэ 
наканув гитн-пыгытн 
потыртыянӯв. 

Николай 
Петрович
 Родькин

Ты хум с липа-йӣв-
ныл пормасыт ври. Тав 
Старая Теризморга п вылт 
культура нампа центрыт 
рӯпиты. Николай Родькин 
мхумн лапти, пс лгыл 
-маснут, врнтэ мгыс 

Е.Г. Миронов Н.П. Родькин

  СĀВСЫР  МИРЫТ  КУЛЬТУРАНЫЛ  
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вве. Ты коныпал ттапыт 
саги. 

– Ты пс накытн ам 
памн ханищтлвēсум. 
Ань, вим, тамле лгыл 
маснутыл мхум ат л-
гыт. Нас ялпыӈ хталыт 
порат мокша мхманув 
нтнэ маснутыл мас-
хатгыт, тнт ущ лапти 
тн масгыт. 

Хтал сыс акваг ке 
мщ тырлаӈкве, кит-хӯрум 
лапти сагуӈкве рви. Ос 
патинка манос калоша 
хурип лапти сагуӈкве ке, 
мощ свнув щс мины.  

Центрыт ам «лапте-
плетение, лыкоплетение» 
намаим кружокыт нвра-
мыт ханищтыянум. влт 
тнаныл нпакныл ма-
тыр-ти сагуӈкве ханищ-

тыянум, лён-квлгыл са-
гыт сагв. Тувыл ущ тнки 
мгсыланыл лгыл маснут 
сагуӈкве лвиянум. 

Св хтпа мн пал-
тув ат яланты, тыи 6-7 
клас сытт ханищтахтын 
нврамыт. Тват ты пс 
накытыл сака пӯмщалах-
тгыт, тн ётаныл нумн 
рӯпи таӈкве с мӯсты. 

Мт нврамыт ты ко-
лувт хорамыл нтуӈкве, 
трыт сагуӈкве ос йӣв-
ныл ёрыгхатуӈкве ха-
нищ та вет.  

Владимир 
Петрович 

Гренадёров 
йка Краснослободск 

ӯсныл съездын ёхталас. 
Тав нумн трыт сагнэ 
нак такталас, рущ щирыл 

«ткачество на дощеч ках» 
тох лваве. 

Тамле пс врмальн 
хум хōтпа ханищтахтас. 
Пв ланылт акв йка лыс, 
тавныл ты тлат китыг-
лас. Свсыр суссылтапыт 
сунсыглантэ порат тот 
матыр-ти тра-паттыс. 
Тувыл такви пласт мас са-
ныл рнэ пнт утыт врыс 
ос сагуӈкве та вылтах-
тас.

Владимир Гренадёров 
лвыс: 

- Мн «Дубравушка» 
нампа ргын-йӣквнэ 
мхманув ёт пс порат 
ньщим супыт нтсӯв, ос 
нтапквлыг нмхотьют 
ат ньщи. Тнт ам тамле 
нтапыт сагуӈкве ты пат-
сум. Ань тыналан мгыс 
саггум, тва мхум сака 
пӯмщалахтгыт. 

Ляпат лнэ пвыл нв-
рамыт тамле врмальн 
с ханищтавет. Мн тай 
нас ргв, йӣквв, таи 
лль, матумпла мх ма-
нув мощщам ēгыт, ты сака 
лль. Пс наканув хот-
таль акваг ул вос сōй м-
гыт, таи магыс нврамыт 
ха нищтв. 

Сергей 
Николаевич 
Гвоздиков  

Ты хум ссныл матыр-
ти ври. Тав Атяшевский 

район Сабанчеево п-
вылныл лы. Хум хтпа 
мщтырлан колт педаго-
гыг рӯпиты, тав лвыс: 

– Ам Саранск ӯст 
ктыл мщтырлан свсыр 
врмалит ханищтасанум, 
туп тот ссныл нматыр 
ат врсӯв. Тамле тлан 
амки мт хтпатныл 
пӯмщалахтасум. Пвлумт 
Замкин мщтыр хум 
пормасанэ суссанум, тва 
тав врнутанэ ань тыг 
тотсанум.  

Рӯпатамт янгыщ йӣв-
ныл матыр ёргēгум ос 
нврамыт ханищтыянум. 
Тот нила группа щирыл 
лкква-уртхатым ги-
рищит-пыгрищит ханищ-
тахтуӈкве ёхталгыт.

Амки сымумн рвнэ 
мгыс ссныл матыр 
пормас вргум. Сыре сыр 
хурит, нлыт, сульят пиннэ 
хусапыт мщ тырлгум. Ты 
йист ань сака св мхум 
пс накыт хунь вганыл. 

Тн  пуссын щпт 
щнэ телефонт ёнгим 
ӯнлантгыт, ищхӣпыӈ 
ут хосыт рӯпитгыт. Ос 
хотьютыт мн рӯпатав 
пӯмщалаӈкве ёхталы, 
мн сака щгтв.   

Тамара 
МЕРОВА

 

В.П. Гренадёров С.Н. Гвоздиков

Ктыл врим пормасыт
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Мньщи лтыӈ лаль тотнэ хтпат
Россия янытыл лнэ 190 свсыр мирытныл 60 лтӈыл потыртан мирыт ловиньтан нпакыт 

хансгыт. Мн, мньщи мирув, такви литература с ньщи, нпак хаснэ хтпат ты хосыт 
щнь лтӈув нотэ лаль тотыяныл. Тувыл ос потраныл хосыт поэтыт сымыт-номтыт м-вит 
улылам лтӈаныл мирн нтнг лвуӈкве хсыяныл ос врмияныл. Тн хансум стиханыл свсыр 
«Антологият» нампа тратым нпакт лсыт, ты хтпат Россият ввет, янытлавет. 

Татьяна Бахтиярова

МĀНЬ ĀГИ

Хйты гирищ, 
Мовиньты гирищ,
Тахамты гирищ,  
Тувыл ос нōх сыпн хйты.

Сыме вōйт хуи: 
Тав пщи ōньщи,
Тав ягги ōньщи,
Тав яныг щēмья ōньщи!

Щне юн ӯнлы, пӯрка нты,
ще щаскемыг ēмтыс – 
Вōраяӈкве минас,
Кӯтюве пēстапас, 
Тувыл ёса вотаяс...

гирищ тыхōтал сыме вōйт хуи,
Тав пщитн, тувыл ягāгитн 
Тӯйткол вруӈкв нтаве...
Тӯйт кӣвырт поварлы, 

мовиньты,
Мовиньт суе юв суйты.
Щāнькēтэ юн ӯнлы, мовалāлы:
Сыме щāгты – 

суиӈ мнь ги ōньщи!

Мария Двинянинова

ЙИЛЬПИ ТĀЛ ХŌТАЛ
Пēс тāлув ты холас,
Йильпи тāл ōвылтахтас,
Йильпи сōт, йильпи щунь,
Мнавн тав тотас.
 Пӯмащипа мн лāвв
 Ювле хультум тāлтвн,
 Ты посыӈ хōтал мус,
 Пустгыл ты ōлсув.
Ань ōвылтахтан йильпи тāл,
Ёмщакв янытлытелӯв,
Ёмщакв пӯмщалытелӯв,
лыт ōлнэ посыӈ хōтал,
Ёмщакв мн вос ōлылӯв.
 Тальхыӈ атыӈ ховттв,
 Торген мн ты хорамтаслӯв,
 Мн туп рыг ōвылтв, 
 Щургуӈкв тав та ōвылтахты.
Аквтуп тӯлыглахтын колн
Мн тыхōтал ёхтысӯв,
Паща-нёл хольт масхатым
Ховт мувлахи поргысӯв.
 Ощмар охсар хуриӈ маснут,
 Сōвыр манос āпщитв,
 Вōрт ōлнэ сāвсыр вруй
 Ховт мувлахи поргащлв.
Акван-пӯхтым ховт мувлахи
Мн тыхōтал та ёнгв,
Аквтох ргим, ощхультым,
лаль мн вос ōлытв.

Галина Ларионова 

ВУЙКАН ТӮЙТ
Тӯйт, тӯйт, вуйкан тӯйт,
Хотыл нглын кминьт тӯйт?!
лпыл квлапасум,
Кональ ӈкватасум.

Мāтем татем ӈк, ӈк.
Мāтем татем посыӈ, посыӈ.
Тӯйт, тӯйт, вуйкан тӯйт,
Хотыл нглын кминьт тӯйт?!

Тлы ёхтыс, ащирма,
Прт хольт ēмтыс ӈкылма.
в ос тӯрув ӈкыл пльвес,
Иснас см тӯйтыл сольвес.

Иснас см тӯйтыл сольвес.
в ос тӯрув ӈкыл пōльвес,
Тӯйт, тӯйт, вуйкан тӯйт,
Хотыл нглын кминьт тӯйт?!

Нврамаквет тӯйт пхвтгыт,
Суныл сып урыл тахсгыт.
Āмпум тӯйтыт поварлы…
Лӯи вōт вōви, нямарлы.

Лӯи вōт вōви, нямарлы,
Āмпум тӯйтыт поварлы…
Тӯйт, тӯйт, вуйкан тӯйт,
Хотыл нглын кминьт тӯйт?!
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  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

Саранпвылт пӯмыщ ёнгил лыс
Хльӯс район Саранпвылт краеведческий 

музей лы. Ты накт тот рӯпитан хтпат 
пвылт лнэ мхум мгыс «Что? Где? 
Когда?» намаим касыл врыгласыт. 

12+

Ань ты касыл урыл 
мнавн Любовь Павловна 
Стаканова потыртас. Тн 
тамле ёнгил 2018 тлныл 
щпитлгыт ос пвылт 
лнэ мхум касуӈкве 
ввыглгыт. Тот матахыг 
лкква-уртхатым хтпат 
свсыр врмалит урыл 
китыглавсыт ос тнаныл 
акв кӯм сыс номсахтым 
матыр лтыӈ ювле л-
вуӈкве рыс.  

Ты тл пвлыӈ мхум 
ат свит командаг атха-
тыг ласыт ос тнки хала-
нылт кассыт. Тланыл щи-
рыл ке, «Проводнички» 
ос «Исторический клуб» 
нампа командагт школат 
ханищтахтын гит-пыгыт 
лсыт, мощ яныгплаг 
лнэ мхум «Танцующие 
люди» ос «Креатив» 
командагт лсыт.

«Первые» нампа ак-
ван-атхатыглам хтпат 

св сыр мтт рӯпи тгыт 
ос тн ётаныл Руслан 
Проводников , округ 
Думан приим депутат 
хум, ёнгыс. Та порат тав 
Хльӯс район янытыл 
мнь пвлытт лнэ мхум 
ёт хнт ха тыглым яласас 
ос та сыс Саран пвыл 
мх манн ёнгилын в-
выглавес. 

Каснэ мхум ань пус-
сын хӯрум нак щирыл 
ён гал тавсыт. Кит накыг 
щирыл тнанылн ст ки-
тыглахтын лтӈын матыр 
ювле потыртаӈкве рыс. 
Тот культура, наука, исто-
рия ос каснэ врмалит 
выл тыт китыглавсыт. Ос 
хӯрмит накт Владимир 
Квашнин, стихыт хаснэ 
хум, урыл потыртасыт. Тав 
такви с тув ввиньтл-
вес, стиханэ ловиньта санэ. 

Тувыл хӯрум хтпа 
жюриг рӯпитасыт, тыи 

Саранпвыл миркол кӯ-
щай хум Илья Александ-
рович Сметанин, школат 
нврамыт ханищтан н 
Раиса Михайловна Кап-
шук ос музейт рӯпитан 
кӯщай н Вера Павловна 
Комкова. Командат ӯщ-
лах тынныл халт Лариса 
Геннадьевна Николаева 
ос Нина Николаевна 
Терентьева ргысг.

Ань пуссын касылыт 
стум порат «Креатив» 
нампа команда мк св 
лтыӈ ювле лвыс ос тн 
нх-патсыт. Тот Саран-
пвыл клубт рӯпитан 
хтпат лсыт. 

Тн Елена Боднар 
пуӈктотнэ нг прилсыт. 
Тав нумн таи потыртас:

– Тамле касылыт мн 
ксыӈ тл ёнгв, мнавн 
ты врмаль сака мӯсты. 
Мнавн акваг пӯмыщ, 
манхурип тлат выл-
тыт китыг лаӈкве патавв, 
тувыл матыр внэ нака-
нув рталыянӯв. Музейт 

рӯпитан хтпат касыла-
ныл мӯсхалыг щпитыя-
ныл, сыресыр ощхулит 
с вргыт. Ань мн 
св ювле лвнэ лтыӈ 
Владимир Квашнин урыл 
лвсӯв. 

Мнавн «смыл ттап» 
ёнгил сака пӯмыщ лыс. 
Тот китыглавесӯв, лум-
хлас ӯлме хоса хунь ат 
ёхты, маныр тавн тнт 
торасты? Мн кофе урыл 
номылматсӯв. ти. Насати, 
тыи хохса харыгтан ху-
сап. Михаил Булгаков тав 
хансум потрēт китыглан 
врмаль ōлыс. 

Мт мхманув ёмщакв 
ёнгысыт кос, тванакт 
акв кмыл лсӯв, туп ул 
мощща ст щсыт. Мн 
нх та патсӯв, командан 
яныг пӯмащипа лтыӈ л-
вгум, пуссын юртыӈыщ 
акван-нтхатым ёнгысӯв. 
Ань ос мт тл кастыл 
лаль щпитахтв тах.

Тамара 
МЕРОВА
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  ХАНИЩТАП  

Щнь лтыӈ рыг хольт суйты

Ханты-Мансийск ӯст лнэ мйт 
внэ ханты хум, член Союза 

писателей России Владимир Егорович 
Енов Томский область Каргасокский 
район Средний Васюган пвылн ялыс. 

Средневасюганский 
школат ханищтахтын 
нврамытн ос учителитн 
Владимир Егорович сака 
ӯрвес. Тав 20 тл ювле 
хультум порат та мт 
Новый Тевриз пвылт 
лыс, школат рущ лтыӈ 
ос литература урок ха-
нищтым рӯпитас. 

То т  с  в с ы р  м и р 
нврамыт ханищтахтасыт: 
хантыт, рущит, украинцыт, 
повол жский немцыт, 
турокт-месхетинцыт, 
хатанит. 

Владимир Егорович 
лвыс, тав врум тлатэ 
тот лнэ мирн номаве, 
ханищтам хтпанэ тавн 
св ёмас лтыӈ, пӯма-
щипа  лтыӈ лвсыт. 
Пуссын лаль ханищ-
тахтасыт, лнэ мнаныл 
мгыс св рнэ тла 
вргыт. 

Школа рӯпитаме по-
рат Владимир Егорович 
такви с акваг ханищтах-
тас, рущ лтыӈ мӯсхал 
щирыл ханищтастэ, ху-
мус торыӈыщ потыртаӈ-
кве ос потрыт хансуӈкве 
ри. Тыи тавн сака нтыс, 
тувыл нпак хаснэ хумыг 
мтыс, ханты ос рущ 
лтӈыл потрыт ос мйтыт 
хансуӈкве патыс.      

Писателиг мтме юи-
плт, рӯпитам школатн 
ёхтыс. влт выл клас-
сытт ханищтахтын нв-
рамыт ос учителит ёт 
потрамас, тувыл яныгнув 
нврамыт ёт хнтыглах-
тас. Ханты мир мйтыт ос 
потрыт ловиньтас, влт 
щнь лтӈыл, тувыл рущ 
лтӈыл. 

Школат рӯпитан нт 
ос хум хтпат лвсыт, 

Васюган  мт ханты 
лтыӈ тн хосат ат хӯ-
лыгласыт, щнь лтӈыл 
тот ань нмхотьютаныл 
ат потырты. Татем нтнэ 
лтыӈакве лнтэ, щар 
рыг хольт суйты.

Ханищтахтын ги-
рищитн ос пыгрищитн 
Владимир Егорович 
маттем та китыглавес, 
нпакыт хансуӈкве хунь 
вылтахтас, щнь лтӈыл 
потрыт хансуӈкве трви-
тыӈ ман ти. Нврамыт 
таве суйтл ӯнлым хӯнт-
лысыт. 

Мйт внэ хум тох 
лвыс: 

– Ксыӈ рӯпата ёма-
щакв вруӈкве ри. лум-
хлас номсахтым лы те, 
тланэ кркамыщ щ-
питыянэ, тнт ущ мирн 
ксалавет, пӯмщалавет. 
Тванакт атхунь трви-
тыӈ, ос воссыг хоталь 
врхатуӈкве, вылтан 
тлат стлаӈкве регыт.  

Акв хтал Владимир 
Егорович Дом культуры 

колн ялыс, тот яныгхт-
пат ёт хнтхатыглас. 
Такви мире, пс мхманэ 
вылтыт потрамас, лвыс, 
щнь лтӈе таимгыс 
ёмащакв вгтэ, ханты 
мйтыт ос пс йис пот-
рыт мньтгыл хӯлыглас, 
паге-щащкваге ос п-
выл мхум потыртл сыт, 
мйтыгллсыт. 

Хӯлыг лам потрыт тав 
пуссын нпакын хассанэ, 
рущ лтӈыг толмащла-
санэ. Ань тамле хнтха-
тыглапыт лыглан порат, 
янге-мне нупыл ханты ос 
рущ лтӈыл потыртыянэ. 

Средний  Васюган 
пвылт лнэ мхум ки-
тыглахтын лтыӈ св 
щсыт, лвсыт, тот ань 
ханты лтӈыл нмхотьют 
ат потырты, таимгыс тн 
щгтым ты хӯнтлысыт. 

Владимир Егорович 
сымыӈыщ потыртас , 
стихыт ловиньтас, лвыс, 
св тл ювле хультум 
порат Вас юган мт ат 
те рӯпитас, рыӈ нпак 
хаснэ хтпаг ат мтнув, 
хунь вве. 

Тот рӯпи таме порат 
тав яныг мам мтэ ос 
такви мх манэ урыл акваг 
ном сыс, св щёс ксэ 
холыг лас. Тувыл мйтыт 
ос пс потрыт ёл-хансуӈ-
кве патыс. 

Ётыл, хунь Ханты-
Мансийск ӯсн лмыг-
тас, нпакыт тратаӈ кве 
номыл матас. «Обские 
сказы», «Подарок менква», 
«Сказы рода Прав дивых 
людей» ос мт нпакыт 
тратас.  

Потыр Вениамин 
Енов хансыс, мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

толмащластэ         

Владимир Енов ос Средневасюганский школат ханищтахтын нврамыт учителяныл ёт


