Л ӮИМ

Общественнополитическая газета
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры

9 апреля
2020 года

№7

(1217)

СРИПОС
www.khanty-yasang.ru

E-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Основана 11 февраля 1989 года

Ты
номерт
ловиньтн:
Нврамыӈ
щмьят
олнаныл
нх-нтвсыт

2

Нпак
тратан
пора
ёхты

3

Врт
алыщлаӈкве
такви
врми

Мньщи
ргыт
ргуӈкве
сака
хсг

Ты хурит Хльӯс район Саранпвылт лнэ н
Нина Николаевна Загайнова пслым лы.
Ты мщтыр н урыл нн 6-7 лпсыгт потыр ловиньтн.
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Нврамыӈ щмьят олнаныл
нх-нтвсыт
Тн 26 скконыт ос постановлениенпакыт пирмайтасыт. Сапрнин
Государственный Думат рӯпитан
мньщи н Татьяна Гоголева с
ёхталас.
 в л  т д е п у т а т - колыт стлан мгсыл
хтпат округув янытыл с олн тставе. Ты ӯсыл н э 3 1 л у м хл а с тыт св щмьят лнэ
янытлан мгсыл нпак колыт ёвтсыт, тувыл
п и р м а й т а с ы т. Т  н уркуптавсыт, коланыл
Почётный грамотал ань тыг мус аты стманос мт янытлан лавсыт. ань округ
нпакыл ань тах мивет. б ю д ж е т н ы л о л н ы л
Ты ю и - п  л т т  н мивет.
Мнь нвраманыл
округ бюджет урыл
п от ы рт а с ы т. Н  п а к я н м а л т а н щ  м ь я т
хӯрум 2020, 2021 ос йильпи пособие-олныл
2022 тлытн хасвес. ойтуӈкве ань патавет.
Округ Дума кӯщай хум Нуса тотнэ нт-хумыт
Борис Хохряков лвыс, 3-7 тлыт яныт нврамадепу тат-хтпат акв ныл мгсыл олныл тах
тл сыс нила щёс тув ойтавет. Св нврамыт
йильпи лтыӈ хансуӈкве янмалтан щмьят посоврмгыт. 2020 тл ань бияныл с нх-нтвсыт.
свнув олныл хасвес, Савалап нврамыт колыл
ты пора сыс 272 млрд ёвтнэ мгсыл свнув
олн тставе.
солкви тах холтаве.
Депутатыт с акв рнэ
Тл котиль тпост
Россия Президентув сккон пирмайтасыт.
В л а д и м и р П у т и н ань йильпи нпак
мхумн лтыӈ ктыс. щирыл нврам тлы
Тав св рнэ рӯпата ащирмаӈ хталыт ос
вруӈкве лвыс, мнь ӣтиплаг автобуст олн
нврамыт олн ойтнэ тл ойтнэ тл ке мины, таве
школат вос тыттавет, кон-нвлуӈкве щар ат
гит-пыгыт ханищтан рви. Тамле сккон
хтпат слнэ олнаныл Россия янытыл лы, ань
нх вос нтавет, мнь мн лнэ мвт тамле
нвраманыл ёт юн лнэ нпак с пирмайтавес.
нквет свнув пособиеолныл вос ойтавет ос
св мт рнэ врмалит
урыл тнт тав потыртас.
Мн округувт ты рӯпата
врнэ мгсыл округ
бюджетныл 5,4 млрд
солкви ань холтаве.
Кол ӯнттын врмалит
с свнув олныл хасвсыт. ань пс коланылт
лнэ свнув щмьят
йильпи колыл ёвтавет.
Нефтеюганск, Сургут
ос Лангепас ӯсытыт хт

Ищхӣпыӈ мāныл вим хурииг

ньполь тпос 26 хталт
М
округ Думат рӯпитан
депутатыт акван-атхатыгласыт.

Депутат-хтпат
«Югорский семейный
капиталыг» лвнэ олныт
с нх-нтсаныл. Щар
влт нпак хунь пирмайтавес, щмьят хӯрмит нвраманыл мгсыл яныгст стыра
солквил ойтвсыт. Ты
юи-плт 116 стыра
солкви мус нх-нтвсыт, 2019 тл вт
сграпнал тпос 31
хталэ мус самын
патум нврамыт аквты
свит олныл ойтавет.
2020 тл псныл самын
патум нврамыт 150
стыра солквил миӈкве
патавет.
Пс йис мт лнэ сосса
щмьят урыл депутатыт с потыртасыт. Тн
округ скконытн йильпи
лтыӈ хассыт. ань тот
лнэ тва щмьят м-вй
нх-винэ компаният ёт
соглашение-нпакыт

хансгыт. Тамле нпак
щирыл тн «Бураныл»,
моторыл, хпыл, хӯлпыл
ос мт пормасыл мивет,
ос олныл ойтавет. Тувыл
ты нтмил мгсыл
сосса хтпат нлоколныт тнки ойтуӈкве
лвавет. Щмьят слы
ӯрим, хӯл алыщлым,
враим лгыт, олн
сака ат ньщгыт. ань
ты пирмайтым нпак
щирыл сосса мхум
нлок-олн воссыг ат
ойтгыт. Тамле рнэ
лтыӈ сосса мхум
ассамблеят рӯпитан
хтпат щпитасыт. Депутатыт йильпи лтыӈ
скконыт хансуӈкве
ксащасыт ос пуссын
ктпос пинсыт.
Сапрни оигпам лыплт округ Дума кӯщай
хум Борис Хохряков
лвыс, ань м янытыл
мхум «коронавирус»
гмыл мтгыт, ты тлт
сака св лумхолас
тимыг мтсыт. Россия
янытыл лнэ мир ты
пилыщмаӈ гмыл ул вос
ххтавет, св хтпат юн
рӯпитаӈкве лввсыт.
Округ Думат рӯпитан
депутатыт с тох акван-атхатыглаӈкве ат
патгыт. Тнки халанылт
туп кина суснэ ттап
хосыт ань потыртгыт.
Людмила ТеТКИНа
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ӈк нтнэ тпос мус юн ӯнлн

круг кӯщай Наталья Комарова
О
лвме щирыл, ХМаО – Югра
янытыл лнэ мир ты мат коронавирус

гм (тав учёныитн тох намтвес:
COVID-19) мгыс ӈк нтнэ тпос мус юн
вос ӯнлгыт, кон сака ул вос мгыт. Ты
урыл тав ищхӣпыӈ ут хосыт потыртас.
Яныгполь тпос 6 всыт. Тн халанылт
щислатт кӯщай нв акв нврам. Хтхуйплов
тох лвыс: «Тыхтал ам хтпа Сургут ӯст лгыт,
рнэ нпакыт щпита- ак ваныл Нягань ӯст
сум, ань округ мхум ӯрхаты».
Тувыл мтыт хтал,
пуссын вос вганыл,
юн ӈк нтнэ тпос мус яныгполь тпос 7 щисӯнлантаӈкве ри. Ты латт, мт лххал ёхтыс,
тпост туп тнут лпкат ань округувт 38 хтпа
ос аптекат рӯпитаӈкве тамле пилыщмаӈ гмыл
патгыт. Округув янытыл гмыӈыг мтсыт. Кит
ты коронавирус гмыл хтпа пусмалтахтасг,
16 хтпа ххтувсыт, пӯльницаныл юв трттамле нак анализаныл весг. УРФо янытыл
хосыт тра-паттувес. Свердловский областьт
ань 17 хтпа анализа- 44 хтпа гманыл траныл лккарытн ӯравет, паттувсыт, Ямал мт
гм нупыл хартгыт, 30 хтпа, Тюменский
ос торыӈыщ тра-пат- областьт кит хтпа.
Наталья Комарова
туӈкве ат врмавет, клпаныл китынтыг вуй- лккарыт нупыл лвыс,

мхум пусмалтан мгыс
рнэ матыр пуссын вос
щпитгыт. Матыр тим
те, вос лвгыт, аквта
тра ёвтаве. Округт рӯпитан Роспотребнадзор
кол кӯщай вӈын хтпатэ Инна Кудрявцева
лвыс, ань пӯльницатыт
рнэ трпит ос свсыр
мшинат лгыт, ты
коныпал тув св хтпа
тотаве те, ксыӈ хтпа
мгыс прина хнтгыт.
Промышленность департамент кол кӯщай

хум Кирилл Зайцев
лвме щирыл, ань тр
маскат нтын мгыс
100 стыра метра марля
ос кт ловтнэ мгыс 90
стыра сульясовыт ёвтсыт, 1 млн 200 стыра
свит рнэ маскат врылтасыт. Ты коныпал
тн хпсы пнтсыл рӯпитан аппаратыт врылтасыт, мощртн округувн тотавет.

лнэ мнанылт тнки
врум рӯпатаныл тыг
к т ы гл а с а н ы л . Ты т
жюри-хтпат пуссын
рӯпатат ёмщакв суссаныл ос свсыр тла
щирыл нёлоловхуйплов
колтгыл приясыт.
Щар мк ёмас щмьяг
Фирсовыт лввсыт, ты
колтгыл Белоярский
ӯст лы. Оманыл Ирина
Кузьминична, ханты н,
тав «Народный мастер
России» нам ньщи.
Ты коныпал иӈ св мт
щмья приявес. Тва
хтпат наманыл лаль
ловиньтн.
«Югра мт лнэ
мньлат щēмья»
1 места – Нефтеюганск
ӯст лнэ Мякишевыт
щмья. 2 места – Лангепас ӯст лнэ Бродко
щмья. 3 места – Покачи
ӯсныл Ивановыт щмья
ос Советский район
алябьевский пвылныл

лнэ Уховыт щмья.
«Св нврамыӈ щēмья»
1 места - Пыть-Ях
ӯсныл ВеделевытЯмашевыт щмья. 2
места- Нефтеюганск
ӯсныл Пантелеевыт
щмья. 3 места – Когалым
ӯсныл Токаевыт щмья.
Сосса щмья щирыл
Нижневартовский район
Чехломей пвылныл
Костаревыт колтгыл
нх-патсыт. Ты коныпал
ос мт св хтпат нхпатсыт. Тн ты тл
йттур тпост ХантыМансийск ӯсн ялпыӈ
хтал янытлаӈкве ввавет. Округувт ты касыл
2004 тл псныл кит тл
сыс акв щёс врыглаве.
выл тл – мхум тнки
пвланылт, ӯсанылт
касгыт, китыт тл округ янытыл щпитлаве.
Лххал Николай
МеРОВ хансыстэ

Светлана
РОМБаНДееВа

Колтглыт халт касыл врыглавес

кругувт «Семья года Югры»
О
нампа касыл врыглавес. Ты
врмаль Югра мт лупса лаль тотнэ

департаментыт рӯпитан хтпат тн
щпитлсаныл. Тот пуссын аквъёт атпан
нупыл нёлолов щмьят кассыт. Ты
касылн та хтпат приявет, хотьют мн
мвт лов арыгтем тл лы.
Округувт ӯсыӈ ос хт врмаль щирыл
пвлыӈ мхум мгыс касыл щпитлвес. Тн
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Тн сосса мир мгсыл рӯпитгыт
ньполь тпос 24 хталт
М
сосса мхум ассамблеят
рӯпитан депутатыт Ханты-

Мансийск ӯст сапрнин акванатхатыгласыт ос свсыр кӯщаит
тув ввыгласыт. Тнт тн савсыр
скконыт ос постановление-нпакыт
пирмайтасыт.
влт олн ловиньтан кӯщаюв Наталья Комадепартаментыт кӯщай рова распоряжениев  ӈ ы н н  Та т ь я н а нпак хансыс, свсыр
Урсу ты тл ос 2021- яныг конференцият,
2022 тлыгт мгсыл касылыт, суссылтапыт
пирмайтым бюджет- ос мт тлат 2020 тл
сыс врыглаӈкв ат рви.
нпак урыл потыртас.
Ты врмалит нупыл тсСосса мхум мгсыл тыглым олныт пуссын
резервный фондын ксвнув олн хасвес
туӈкв ри. Сосса мхум
Та в л  в ы с : « М  н конференцияныл ос
округувт «Устойчивое касыл мгсыл тстым
развитие коренных олныт ювле ат вивет,
малочисленных народов мт тланыл нупыл тах
Севера» сосса мхум холтавет».
мгсыл рӯпитан программа свнув олныл
Субсидия-олныл
ань тах тставе. Кит
лаль нтавет
млн 409 стыра солкви
св тл аквъёт лнэ
Татьяна Петровна
кват-йкат, яныгпла кол ӯнттын вармаль
хтпат самын патум урыл с потыртас. ань
хталаныл янытлан сосса щмьят кол ёвтнэ
мгсыл холтавет.
манос ӯнттын мгсыл
Ты программан тс- субсидия-олныл мивет.
тыглым олныл Нефте- 2020 тлт ты врмаль
юганский район «Сказка» нупыл округ бюджетныл
нампа ӯщлахтын мт 360 млн. солкви тах
сосса мхум мньхпыл тставе.
касуӈкве акван-атхатыгМньщит, хантыт ос
ласыт ос «Коренные рн щмьят ты пронароды. Нефть. Закон» г р а м м а н т у п 2 0 1 3
нампа конференция щ- тл мус хасхатуӈкве
питлвес. ань округ врмысыт. Сапрнит

еремей Данилович
айпин китыглахтас,
тув ат хансым щмьят
заявление-нпаканыл
хоты порат пирмайтаӈкве патавет? Татьяна
Петрова лвыс, ты очередин нмхотьют воссыг
ат хансаве. Сосса мхум
мт программал тнт
пирматайтавет, хунь
ты очередин хасхатам
щмьят пуссын субсидия-олныл мивет. Олн
ловиньтан департаментыт рӯпитан хтпат ты
нпакн йильпи лтыӈ
хасуӈкве лвыгласыт,
тув хансым щмьят
50% свит субсидияолныл ань вос мивет.
ассамблеят рӯпитан
депутатыт тамле лтыӈ
пирмайтаӈкве щар ат
ксащасыт.
Хулюмсӯнт школа ты
тл ӯнттуӈкве стлаве
Татьяна Урсу нврамыт ханищтахтын колыт
ӯнттын урыл с потыртас. Тав лвыс: «Округ
бюджетн свнув олн
хасвес. Хльӯс район
Хул ю м с ӯ н т п  в ы л т
школа стлан мгсыл
176 млн солквил тставе. 2020 тл сыс нврамыт ханищтахтын
кол стлаӈкве олн тах
твылхаты». Кӯщай н
Руслан Проводниковн

ты школа ӯнттын тла
аквта щирыл лаль
уральтым ньщуӈкве
лвыстэ.
Интернатыт лнэ
нврамыт вос ӯргалавет
Ханищтап ос мньлат
хтпат врмаляныл
щирыл рӯпитан округ
департаментыт кӯщай
хум алексей Дренин
сапрнит сосса нврамыт ханищтан урыл потыртас.
еремей айпин таве
интернат-колыт урыл
китыгластэ. Тав лвыс,
ассамблея депутатытн
сосса мхум втихал
пищма хансыглгыт.
акв мт нврамыт
лльсаӈ тыттавет, мт
мт оманыл-тяныл ёт
вщиньтахтуӈкве ат
тртавет, хӯрмит мт
гмыл мтум гирищитпыгрищит юв ктавет.
алексей Дренин ты
урыл лвыс: «Округувт
18 интернат-колыт рӯпитгыт. Мнь пвылквет ос пс йис мт
лнэ нврамыт тот
ханищтахтгыт. ань
ннан хансым пищмат
тра мнавн ктн,
ксыӈ интернат-колт
рӯпитан хтпат ёт мнки
рӯпитаӈкве тах патв».
Людмила
ТеТКИНа
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Савалап нврамыт яныг ӯст
мӯйлысыт
матыр щпитаӈкв ри,
мхум лы-плт ргуӈкв
манос йӣквуӈкв ри.
нь ты тл ХантыМансийск ӯсн ты
ёхта ласыт. «Дух огня»
нампа тина суссылтан
фестиваль выл щёс тн
ань ксаласыт, тнанылн
тот сака мӯстыс. Округ
кӯщай н Наталья Комарова ксаламаныл порат
сака щгтсыт, аквансыныгтахтасыт, аквъёт
пслахтасыт.
Светлана Павловна
йкатнтыл Ваня 2008
тлт вистн, тнт пыгрищ ат тлэ твлыс.
Нврам тнатн акваг
лвсас, тавн юн марщум. Тнт н иӈ тит
нврам Серов ӯст хнтыс, нпаканэ атсанэ ос
тув та минас. Тнанн
Восыӈтӯрн тотсаге, 2014
тл пс ныл ань тот
та лг. Ты нврамыг
оматн Серов ӯст лы,
тав лльсаӈ лнтэ
паттат нврамаге хотвуйвесг, тн савалап
нврамыт колт щвесг.
ветлана Павловна
йкатнтыл тит
пыг ньщг – алексей
ос Николай. Тн ань сас
янгыг, вахта щирыл
Я м а л м  т рӯ п ит г.

а

С.П. Собянина

вле хультум тпос
Ю
вылтахтам порат тина
суссылтан фестиваль Ханты-

Мансийск ӯст лыс. Нила хтал ты
ӯст свсыр яныг артистат мӯйлысыт.
аквта хталыт порат савалап ос
щмьятн вуим щнь-щ тл хультум
нврамыт тыг с тотыглавсыт.
н мгсыланыл пыгрищ стыт классыт
«Созвездие» нампа ханищтахты, гирищ
фестиваль лыс, тн атыт классыт, тав ос
тнти халанылт кассыт йӣквуӈкв сака ксащи.
Ты тл Хльӯс район– хотьютаныл ёмащакв
йӣкви, рги манос пслы. ныл туп тн ХантыТн пуссын колтглыӈ Мансийск ӯсн ттвсыт.
Млты тл ос Нижнетгыл тыг ёхталасыт.
Т а м  х у м х а л т вартовск, Урай ӯсыгн
Восыӈтӯр пвылт лнэ ялсыт. Тот с акв тамле
мньщи н лыс. Тав окружной фестиваль
наме Светлана Павло- лыс. Тув ялнэ мгыс
вна Собянина. ХантыМансийск ӯсн тав вим
хӯрум нвраманэ ёт
ёхталас - Ваня Яптин,
Саша ос Света Милковыг.
Тнаныл опека плыл
тав такви щмья тн
висанэ.
Н ань потыртас,
Ваня боксын ялантаӈкв
патыс. Мощ млтынув
Хльӯст касыл лыс,
тав тот тит щёс выл
места вуйлас. Руслан
Проводниковн сака
янытлавес. Мт рущ
нврамыг Саша ос
Света Серов ӯсныл лг,

Т

С

Восыӈтӯр пвылт лг.
алексей тит нврам
ньщи, Марк пыге 3
классыт ханищтахты,
Дарина гитэ ты тл
выл классын мины.
Восыӈтӯрт лнэ
щмьят 34 савалап
нврам тнти щмьянылн висыт. Ос школат
пуссын аквъёт 63 нврам
ханищтахтгыт. Свсыр
ӯсытныл вуим нврамыт тот ат те лнувыт,
тнт пвыл школа тра
лап-пантнуве, св хтпа
рӯпата тл хультнувыт.
Ты нврамыт 18 тланыл хунь твлгыт, тн
тра лнэ колыл мивет.
Ваня Яптин урыл
Светлана Павловна тох
потыртас. Ты мньщи
пыгрищ Саран пвылныл лы, ляпа рӯтанэ
пуссын тот лгыт.
Тав яныг колтгылт
стыт нврамыг лыс,
пити-патта пыгрищ.
тяныл Яптин Семен
хосат хотталь щалтыс,
щ  н я н ы л Та р а т о в а
такви парищ наме лы.
ань пыг ловит классыт
ханищтахты, лаль тав
тнут пйтнэ хтпаг
ханищтахтуӈкв номсы,
Сургут ӯсн минуӈкв
таӈхи.
Светлана Павловна
такви Восыӈтӯр пвлт
св тл нврамыт ханищтым школат рӯпитас, ань пенсият лы.
Школаныл хунь пхан
минас, нёлолов тл
культура колт рӯпитас.
ань ты хӯрум савалап
нврам уральтым ос
янмалтым юн лы. Тн
пустгыл пуссын вос
лгыт, нврамаквет
ёмас хтпаг вос яныгмгыт.
Валентина
ВаСИЛьеВа
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Врт алыщлаӈкве такви
врми
лал Ягрим пвылн ялмум
М
порат Нина Николаевна
Загайнова ёт потыртасум, таве ам

хосат тгыл вглум ос лупсатэ урыл
мощ титыгласлум. Нина Николаевна
Щēрти йкатэ ёт врт алыщлан м
ньщг, та урыл мн потрумн лыс.
- ам птлуптгум,
амти писалянум мгсыл рнэ нпакыт пуссын ньщгум. амти
писалиӈ тгыл ёсал
мыгтгум, ты кастыл
матыр-ти пуссын
 н ь щ  г у м . Т ӯя г о с
таквсы вс птлуптв,
ам амти трнялит
ньщгум, пыгагум
ос йкам ксыӈ тнти
трнялит ӯнттгыт, тох
врт алыщлв.
алыщлан мвт тит
вркол ньщв, акватэ
псыг мтыс, хтахтем
т  л ю в л е х у л ьт у м
п о р а т й и л ь п и к ол
ӯнттысӯв, пувлынкол,
мпар ньщв. Мн
алыщлан мв лын кос
лы, мнавыл алгаль
иӈ акв алыщлан хум

П. Сетова ос Н.Н. Загайнова
мтэ лы, ос ты накт
мт мхум ёхталаӈкве
патсыт, сртын мхум
всаныл, ты мн мв,
тув нмхотьют сака ат
ялантас, ань тай тохи
ам алыщ лан мнум
хосыт лх врнныл.
Врколувныл алгаль с
колыт ӯнттуӈкве патсыт. ам тай номтум щар
ат кос паты.
Трнялянум ӯнлын

В. Узель врум хури

Н лвыс:
– Яныг Срахта хосыт
алыщлан мв ос врколув лы, тув мус туи
 хосыт 190 врыста
минуӈкве ри, тлы
порат мощ ляпанув,
62 врыста тлы лӈх
хосыт. ам мм Тамара
Савельевна Ванюта
(Вьюткина) «Месыг»
нампа общинатэ нупыл
ловиньтахты, тувле
нупыл ляпагнув лы.
Тавныл ты лицензиянпак выгум, янгуй
ктын-паттын мгсыл
тамле нпак ри. Трнялыт ос мт рнут ос тав
тратныл мн ёвтв.
– Нина Николаевна,
наӈ наӈти писаль
ньщгын, писалил
птлуптгын?

Н.Н. Загайнова йӣкви

Н.Н. Загайнова пыге гирищкве ёт

тра снегоходыл яласгыт, рыӈ хотты ӯйхул тув патыглас, тн
хот-лмаияныл. ам
уральтаӈкве ёхтгум,
трнялянум ттылат,
нматарын ат патымат.
Таквсы тӯйт ввта
порат нйив атв, тлы
кастыл плтыглахтуӈкве тсыг вос лыс.
– Н  н в  р к ол ы н
плыг-хультуптылын
манос туманыл лаппантылын?
- Сртын тай тох
хультуптлыслӯв, лап ат
тумантлыслӯв, тувыл
свсыр утыт яласгыт,
тват тӯлмантгыт, таимгыс ань йильпи колув,
сраянув лап-тумантыянув, туп пс врколув
тох хультуптылӯв.
Та колув кӯр ньщи,
нйив, щранка хультуптв, щйпут, сккар,
солвал, сукари с матыр
тнут, ёхтын хтпа вос
толтыглахты, хотьют
рыӈ т хӯлы. Тн туп
ул вос тӯлмантгыт, пс
порат врколыт туманыл лап ат пантыглавсыт, нмхотьют лль
ат врыглас, ань тох ти,
мт хтпан агтуӈкве ат
хйхаты.
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Потыр хӯнтлым ӯнлгыт
ювле вос ойтавем. Ты
кастыл насати трхп
ри, ос та хпум мгсыл ГИМСыт нпакыт
вруӈкве ри. Сккон
щирыл тытем мнь
мотор тамле нпакыл
рви ат вруӈкве, ос
тамле нпакыт тл субсидия-олныл ат мивем.
Трхп нумн с ат
ри, тамле хпыл мн
йкамнтыл тув мус ат
ёхтымн. Тох ань тыг мус
олныл ювле ойтуӈкве
ат врмавем, рыӈ сккон мтнув щирыл те
хансаве, тнт нпаканум
пирмайтавет.
– Врт, нн лнэ мнт,
телефон связь лы?
- ти, тот сотовый
связь ат рӯпиты, ам
спутниковый телефон
ёвтсум, тапалыт мт
рыӈ хуньт потыртаӈкве рмыглы. Телефонум атпан нупыл ат

В. Узель врум хури

– Нина Николаевна,
наӈ туи ос тлы манарыл тув ялантгын?
Манхурип хп ос мотор
ньщгын?
- Тлы мн снегоходыл яласв. Туи кастыл
мн йӣвхп ньщв,
тав саранхпыг лваве.
Трхпыл тув минуӈкве
нмхотмус. влт мн
Сакв  хосыт минв, Мувынтесыл лӈхальнув
Мнь Срахтан щалтв,
та  сака щакаралы,
втатт йӣвыт патыглым лгыт, тва мт
ворил ты минв, Мнь
Срахта тувыл Яныг
Срахтан паты, та 
тай пхвыӈнуве. Яныг
Срахта хосыт с алгаль
моторыл минв.
Млты ам йильпи
мотор ёвтсум, 9,9 свитр
ньщи. рнэ нпаканум
атсум, Хльӯсн ттсанум,
тахсум, субсидия-олныл

Нквет нсхатгыт

В.Н. Герасимова (увщитэ) ос Н.Н. Загайнова

стыра солкви тынэ,
тав мгсылэ тай субсидия-олн матахсвит
ювле ойтаве.
– Ты телефон хосыт
потыртаӈкве мансвит
тынэ?
– ам акв кӯм мгыс
акв доллар ойтгум, таи
ёмас, хунь ат потыртв,
олнанув тох лгыт,
нмхотталь ат вивет.
Вглум, мансвит ойтсум, тасвит тот лы.
– Нина Николаевна,
наӈ коныпалн увщиянын нмхотьютанын
врн алыщлаӈкве ат
ялантгыт?
– ти, ты ам тох
луӈкве ксащгум.
йкам рущ кос, ос
Срахтамн сака руптытэ, тув тнутыӈ
тгыл минымн, тот
тӯяхлымн, таквсылтымн. Щар мньщи
хольт врт матыр-ти
вруӈкве хсы. Мн пил
втымн, лхс атымн,
ам пил пйтгум, свсыр пнкат вргум.
Врт луӈкве сака ёмас.
Нина Николаевна
увщиянэ Саранпвылт
щмьяныл ёт лгыт,
каӈке Василий Николаевич Вьюткин кватнтыл Сӯкыръят лг.
Нина тит ги ос тит
пыг ньщи, мнь гитэ
иӈ школат ханищтахты.
Нвраманэ нврамыт
тав палтэ тотыглавет,

тнаныл ӯрим юн ӯнлахлы, ты коныпал
нсхатуӈкве лыми.
Туи «Мнь Ӯскве»
нврамыт ӯщлахтын
мн яланты, тот н
хтпат ос гит ссныл
сныт, мнь пат нтуӈкве ханищтыянэ, аквъёт
тучаӈыт, канит, нтуп
тӯщтын нмтат, хурыгсовыт нуйныл нтгыт.
Тӯяг нврамыт ёт врн
сс нуюӈкве ялгыт, тав
суссылтыянэ, хоты сс
манарыг вруӈкве рви,
хоты сс нуюӈкве ри.
 втат ощща лмйӣвыт сунсыглгыт, тнаныл мнь па нтнэ
мгыс яктыяныл.
Туи нврамыт ханищтаме порат татем нтнэ
сн нтум, тӣвре хансал
щуртме, тамле ты кркам ос мщтыр мньщи
нкве Саранпвылт
лы. Тав нупылэ сунсым нврамыт ос мт
нквет татем сымыӈыщ
мньщи пормасыт вруӈкве вуйхатгыт, акв
пхын ӯнтылма тгыт,
Нинан хӯлтыг лавет,
хоты лмт ман янытаг
йинуӈкве ри.
тил мньщи нкве
щмьятэ ёт ос рӯтанэ
ёт пустгыл вос лгыт,
враян ст вос оньщгыт, Нй-тыранувн
вос ӯргалавет!
Галина
КОНДИНа
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Ст тыр ӯнлум мт яныгмам ква
ы тл мнь таквс тпос вт
Т
нупыл хтыт хталт Дина
Тимофеевна Лисова яныг намхталэ

мты, тав 80 тлэ тах твлы. Тав св
тл Хльӯст лы. Та ювле хультум
тл оигпам лы-плт мн тав
ётэ Ӯст акван-хнтхатыгласмн,
потрамасмн. Яныгпла хтпа потре
ань лаль ловиньтэлн.
Щмьятэ
урыл
– ам Посалтыт пвылт 1940 тлт самын
п а т с у м . Ты п  в ы л
Потрасӯй пвылныл
алгальнув ӯнлыс. Яныг
пвыл лыс, лпка,
пувлынкол, св колыт
тот лвсыт. Тот Садоминыт, Куриковыт, Мелентьевыт, Остеровыт,
албиныт лсыт. Гындыбин Павел Павлович
лыс, тав хнтлын мн
тотыглавес.
Увщим лмт пвлув
урыл тох лвыглас,
та м Ст тыр, Ст
пупыг ӯнлум мг лы.
Таимгыс колыт пуссын
яныг пупгыӈ колыг
лсыт, тн урам тармыл
ӯнлысыт.

йкатэ ёт

Хунь пвыл витн
мараве, мхум коланыл
халт хпыл яласгыт.
Ос коланыл тсам мт
ӯнлгыт. ам тай номтум
патыс, хунь колыт хотлсталавēсыт ос Потрасуйн тотвсыт. Тнт
ты номтут ущты ткыг
мтыс. Коланыл ӯнлум
ёрыт вӈхаг хультсыт.
Хунь тӯйт толуӈкв паты,
мис мгыс вит акваг тот
та мартгын.
Тувыл колхозыт акван-тотуӈкв патвсыт.
Та порат Ульяна увщим
гмыл мтыс. алпитэ
щар выгыр, корь нампа
гм нглыс. Омам совыр сов тармыл таве
ньщистэ. алпитт сов
нюлмиянэ хот-хусматгыт, тавн гмыӈыг
ул вос лыс, тамле утыл

ньщистэ. Посалтыт пвылт рущ ква лыс кос,
ос лккар та порат тот
тим лыс.
акв ква омамн лвум: «Наӈ выгыр пилыл
таве тыттлн. гме тнт
кональ тах мины». Тыттыстэ. Тувыл тӯяг увщим
ёмаснувег мтыс, кон
квлы. Кон квлы, колыт
щар тимыт. Пуссын тотымат. Тав хосыттыл
мн колув Посалтыт пвылт та хультыс. Тлы
пвыл колув тай хотлсталавес, Потрасуйн
тотвес. ань тыг мус
колъёре тот ты лы.

Посалтытт ос мньнув
колув тыт хультыс.
Увщим юрт гирищанэ Куриковыт, тувыл
ос мт юрт гирищанэ
тн пуссын ты гмыл
хот таль щалтмыт. Тав
такттэ та хультыс. Ул
Трум лвум щирыл
хотмус нх-воратас.
Тав 1982 тл мус лыс,
тасвит нврам ньщис.
– Наӈ тян урыл мощ
потыртн.
- ам тям Тимофей
Константинович Остеров, Посалтыт пвылт
яныгмас. Тав хнтлын
мт хт порсыс. Тав
Эстоният тот хт хотталь тыпыс, Ленинград
ӯс вуянтым с хнтлыс.
Тувыл трудовой лагерьт
лыс. Тав хнтын тра
вуйвес, сака ёмащакв
птлуптас, снайперыг
лыс.
Омав мн ётув тактēт та хультыс. Мисанэ
ёт пвлувт таквсы мус
тот лы. Пум ври, хӯл
пуви, вруй, анттрыт
алыщлы, щёпрыт нлил
алыщлы, акваг враим
яласас. Тлыиг мты,
мисанэ ёт Потрасӯйн
мины. Тӯяг мты, ста
тыг внтлы. Ты колэ
таимгыс тот та хультыс.
Ул самсайн нас тох тыт
та хультуптавес.
Тувыл свсыр хащтл
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йкатэ ос гитэ ёт
мир, комсомольский, партийный йкат тав колэ
тра акваг та щивггыт.
Мансвит нйив тавн
сгруӈкв рыс. Туп акв
кол ӯнлы, таит ащирмат
ёхтгыт, юв щалтгыт.
Лвгыт: «квква, кӯрын
плтлн». Щйпут ӯнтты.
Тащир та лыс. Омам
лмт мньщи щй мгыс свсыр лӯптат аты,
тслыянэ. Рущанэ тай
плиточный щил айтыянэ. Лви, ты тай рущ
щй тн вос аияныл.
Омам птлуптаӈкв с
сака хсыс, лӈын птлуптас. Ллиӈ ховтыт
лӈын те ӯнлы, тав щар
самын птамтытэ. Омам
лмт пенсия аты вуйлас, тох пенсия тл та
лыс. Тыкос государство
мгыс св онтас врыс.
Тлы лӈын алы, таквсы
анттыр алы, та сованэ
мыг. Совыт ёмасыг вос
лсыт, ёмащакв птлуптыянэ. Сованэ мгыс туп
мощ олн-лмтыл майлувес. Та хосытыл ам та
лсум. Институтн минасум. Омам олнанэ мыг,
увщиянум нтсыт. Та
атум олныт хосытыл ам
Лениград ӯсн ялгум.
Юв ёхтгум, мисанум
мгыс пум вргум,
нйив сгргум, омам
тынутыл щпитылум.
Тувыл ханищтахтуӈкве
ста мингум. Тащир
Ульянам ос ам тил
омамн та ӯргаласлумн.

– Оман наме хумус
лыс?
– Омам наме Пелагея
Николаевна Остерова, ги
парищ наме алгадьева
лыс. алгадьевыт сасганум Мӈквъя пвылт ты
лсыт. Каӈканэ нврамыт
пуссын Хулюмсӯнтыт
лсыт. Рӯтанум пуссын
вганум. Хунь омам вгтал патыс, тра щивгуӈкв
та патсыт. Ты лы-плт
тн мингыт, омам тра
ат мингыт. Тувыл тав
матмыг мтыс. Тн
сасгум палт Кульпасн
ёхтгыт, ос каӈканыл
Щман лыс, ты омам
мнь пщитэ Щман.
Селивёрст Семёнович
палт тув ёхтгыт, а омам
тра миныяныл. Матум
ква таимгыс та, тав
пасан хунь ври.
– Дина Тимофеевна,
тян хнтлаӈкв минаме
порат манах нврам юн
хультыс?
– тям хнтлаӈкв
вуим порат, омам лви,
онтолов нврам лсув.
Мн ат хтпа хультсӯв
– каӈкум Петр Тимофеевич Остеров, ос хнтлын мт лыс, юв ат ёхтыс. Яныг увщим агафья
Тимофеевна Остерова
пӣркатирыг лыс, яныг
кӯщай н. йкарищит
тавныл хурахласыт.
Тувыл тав хум врыс,
Ти хо н п а л т м и н а с .
Хулюм сӯнтыт лыс.
Тувыл Нина Тимофе-

евна, тав ос Хозумовн
хйталавес, Хрыӈпвылт лыс. ань акв пыге
туп хультыс, Николай.
Ос Ульяна увщим лыс.
Тав ань хӯрум пыге
ос тит гияге хультсыт.
гияге-пыгаге янгыг
мтсг, хотталь щалтсг.
Мнь пыге Игорь самын
патум юи-плт Потрасӯйт хотталь щалтыс.
Ст нврам Ульянам
ньщиглас. ань акв
гитэ Татьяна егор
Васильевич йкатэ ёт
Ялуто ровск ӯст лг,
парищ наме Халидова.
Мнь гирище Нина
Урайт лы. Тав ань
Нина Васильевна Ростов цева, тит нврам
ньщи. Ващка Нындат
лы, ӯйхул пусмалтан
лккарыг рӯпиты. Сака
ёмас лккар кос, ос
аялаӈкв сака ксащи.
Славка сунтыт лы,
св тл ат аи. Лешка с
тот лы. ат те айнув,
сака ёмас лыс. Хультум
нвраманэ ты.
– Наӈ гиягын хт
лг?
– ам гиягум - юртыӈ
нврамыг. акв гим Инна
александровна Деркач
Белоярский ӯст лы.
Трпит тыналан колт
фармацевтыг ман провизорыг рӯпиты. Тувыл
мт гим анжела александровна Ягрим пвыл
школат рӯпиты.
– Щēмьяӈыг мтсыг?

Манах нврам ньщг?
- Щемьяӈыг мтсыг.
анжела акв пыг ньщи.
Тав Казань ӯст университетыт ханищтахты.
Мт гим Иннам титыг
ньщи, гитэ с Казаньт
ханищтахты, пыге тыт
Ӯст лы.
Дина Тимофеевна
школа стламе юи-палт
Ленинград ӯст нврамыт
ханищтан хтпаг ханищтахтас. Тот ты александр
Яковлевич Лисов йкатэ
ёт акван-хнтхатсг, акван-минасг.
Тит тл ювле хультум
порат тн ялпыӈ хтал
врыгласг. йкатнтыл
св тл аквъёт лнэтн
мгыс мӯйлысыт. Тн
Ленинград ӯст йӣквнэ
колт акван-хнтхатасг,
та псныл аквъёт ты
лг. ань ты хтал мус
аквъёт хӯл алыщлым,
пум врим яласг.
Мн, мньщи газетат
рӯпитан мхум, Дина
Тимофеевнан св ёмас
лтыӈ лвв – матъёмас
мн халувт яныг мӯтра
лаль тотнэ тамле н
хтпа лы, мн мирув
пс накыт, пс врмалит
янытлыянэ, мт мхум
хӯлтыянэ. Ляпа рӯт мхманэ пуссын пустгыл
вос лгыт. Нй-тыранылн вос ӯргалавет.
Валентина
ХОЗУМОВа

№7 ЛС

10

09.04.20

СОССа МИР КУЛьТУРа

Мньщи ргыт ргуӈкве сака
хсг
арья Петровна Шмелёва, такви
Д
парищ наме Сайнахова, Хльӯс
район Ягрим пвылт колтглэ ёт

лы. Такви Сӯкыръя пвылт яныгмас.
Омаге-тяге мньщи хтпаг лсг.
Дарья Петровна такви щмьятэ урыл
тох потыртас:
– тям Пётр андре- мыг мтсыт. Марина
евич ос омам елена щум с Ягрим пвылт
Гавриловна Сайнаховыг щмьяӈ тгыл лы.
ам школа стласум,
Сӯкыръя пвылт лсг.
тям 1917 тлт йттур Ханты-Мансийск ӯсн
тпос 12 хталт самын минасум, тувыл педпатыс. 1942 тлт Ленин- училищат туп акв тл
градский фронтын хнт- ханищтахтасум. Ӯст
лаӈкве тотвес. 1943 тлт луӈкве ат врмысум,
вртур тпос 18 хталт ханищтахтын мныл
сакватавес. Пӯльницат та пйтсум. Ты юи-плт
хоса пусмалтавес, тувыл Ягрим пвылн луӈкве
лаль хнтлаӈкве ктвес. ёхтысум. Пенсиян патЮв 1945 тлт ущ ёхтыс. хатнэ мус садикт нвра«За боевые заслуги» мыт ӯргалым рӯпитасум.
мглын тагатан пс Маринам школа стламе
юи-плт Салехард ӯст
ньщас.
о й н а ю и - п  л т ӯйхул пусмалтан лēкка«Саранпаульский» рыг ханищтахтас. 1979
нампа совхозт враян тлт Ягрим пвылн рӯпиос хӯл алыщлын хумыг таӈкве с ёхтыс, та псрӯпитас. тям 1989 тл ныл тыт лы.
мньполь тпос 10 хньнувег лмум
талт тимыг мтыс. Тав
порат щум ёт
уртыл «Птицы Светлой втихалнув Сӯкыръя ппамяти» нампа нпакт вылн ялантасмн. ань
хансым лы. Ты нпак тай мнки яныг хтпаг
С а р а н п  в ы л т  л н э ты мтымн, юв сака ат
хтпат тратасыт. Тн ялантлымн. СаранСаранпвылныл ос та пвылт ос Сӯкыръят
ляпат лнэ мнь пв- рӯтанмн лгыт. Омам
лытныл хнтлаӈкве рӯтанэ Вьюткиныт с
ялум хтпат урыл пот- тот лгыт. ам тнаныл
рыт тув акван-атсыт. пуссын номиянум, пусам ты нпакыл с мӯй- сын янытлыянум».
луптавсум. Ты хтпат
Дарья Петровна йкатаяныт рнэ рӯпата тнтыл 42 тл аквъёт
врсыт, ам тнанылн лг. Тн кит нврам
яныг пӯмащипа лтыӈ я н м а л т а с  г. П ы г  н
лвгум. Мнавн хнт- Игорь Ягрим пвылт
лам ос тот порсум мх- колтглэ ёт лы, акв
манув ёрувлаӈкв щар пыг, акв ги ньщи.
ат рви.
кватэ с мньщи н,
Омагум-тягум ст Восыӈтӯр пвылныл
нврам янмалтасг. лы. Дарья Петровна
Мн ань Марина щум пыге пыг наме Илья,
ёт мнккемн хульт- тав ты тл 19 тлэ твсумн. Мт каӈканум, лыс, Ксения 13 тл яныт
увщиянум пуссын ти- гирищкве.

В

М

М.П. Чащина ос Д.П. Шмелёва
гитэ Оксана Свердловский область алапаевск пвылт щмьятэ
ёт лы. акв ги янмалты, наме Станислава.
Дарья Петровна хосат
тгыл кос пенсият лы,
тувыл тла тл щар ат
ӯнлы. Тн ще ёт ргуӈкве сака хсг. Мньщи
нг туранн сака суиӈыг
лг. Кит яггииг «Вдохновение» нампа ансамблит свсыр ялпыӈ хталыт порат мт кват
ёт рущ ргыт ргг.
Мньщи ргыт тн с
ргг. Ты урыл Дарья
Петровна лвыс: «Мēн
Маринам ёт мньтгыл
аквъёт ргимн. Каӈкув
Сӯкыръя пвылт кина
суссылтым рӯпитас. Тнт
кина сунсым мн свсыр
ргыт тра ханищтасанмн. Номилум, мнь
порат Маринам ёт кол
пхат акваг тот тятьтялахтасмн, акваг ргысамн.
нь Ягримт мньщиянув хунь акван-атхатыглгыт, тув
с акваг ялантымн.
« Ӯр и н  к в а хт а л т » ,
сосса мхум янытлан

а

хталн, округув янытлан хталн с ввыглавемн. Тот мн мньщи
ргыт ргымн. ам тва
рущ ргыт мньщи
лтӈыл толмащлыянум, с тувыл ргиянум.
Саран ргыт с вганмн, тва ялпыӈ хталт
тнаныл с ргиянмн.
2019 тлт вртур тпост
Ягрим пвылт касыл
врыглавес, мхум свсыр пвылныл мньхпыл товуӈкве ёхталасыт. Ялпыӈ хтал кит
хтал лыс. Мн с тув
ргуӈ кве ввыглавēсмн».
ы тпос стыт хталт мньщи
мхум «Ӯринква хтал»
янытласыт. ам Дарья
Петровна ос тав ще
Марина Петровна ты
ялпыӈ хталыл янытлыягум. Щмьянн пустгыл лаль вос лгыт.
Трумн ос тыранувн
вос ӯр галавет. Дарья
Петровна ос Марина
Петровна лаль аквта
щирыл суиӈыщ вос
ргг ос мирн св щагт
вос тотг.
Людмила ТеТКИНа
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Налыман тл лēккарыг рӯпитас

алина Васильевна Собянина, такви
Г
парищ наме Мултанова, ханты
н. Ты яныгпла ква Большой атлым

пвылт лы. ам тлы порат тув ялсум,
тав ётэ хнтхатыгласум, такви рӯпататэ
ос лупсатэ урыл нумн потыртас.
Тав Сургут ӯст 1940
тлт самын патыс. Хтал
нглын рт лнэ ханты
мхум лтӈыл потырты.
атхуйплов тлэ твлын
мус тот лыс. Тувыл
1955 тлт школат ст
класс стлас ос лаль
Ханты-Мансийск ӯс
медучилищан лккарыг
ханищтахтуӈкве минас.
Тот нила тл ха нищтахтас.
унь акв тл ханищтахтас, тувыл
хпсы гмыл мтыс. Та
порат ань ёмас маснут
тим лыс. Ввта пальтувыл щирмаӈ хталытт
кон мыгтыматэ пльтахтас. Тӯяг гмыӈыг
мтыс, вртур тпост
ущта пусмалтахтас, пӯльницаныл кон-тртвес.
Сӯкыр тпост ос ювле
выл курсын ханищтахтуӈкве минас.
1959 тлт ханищтахтын мныл стыс,
йттур тпост тра
Ханты-Мансийск ӯс
хпсы гм пусмалтан
пӯльницан рӯпитаӈкве
вуйвес. Тнт св мхум
хпсы гмыл мталасыт,
пӯльница тглыӈыг
лыс. Лккарыт акв
тэ-хталэ рӯпитасыт,
акв хтал ӯщлахтасыт

Х

с лаль рӯпитаӈкв та
минасыт.
Тувыл тав хум врыс.
йкатэ Октябрьский
район Большой атлым
пвылныл лы, ханты
хум. Мньлат н тув та
тотвес. Тот нврамыт
самын патнэ лккар
колт рӯпитаӈкве патыс.
Та порат пвлыӈ нт
тнки пӯльницанылт
нвраманыл самын паттысаныл, тот матыр-ти
рнэ ут пуссын лыс.
Пс порат пвылт свыӈплэ ханты мхум
лсыт. Яныгпла хтпат
рущ лтӈыл потыртаӈкве щар ат хссыт, туп
мньлат мхум мощ
потыртасыт, тувыл та.
Ксыӈ ханты щмья
10-12 нврам щсыт.
алина Васильевна
ат тл тот рӯпитас.
Тувыл Сотниково пвылн рӯпитаӈкве ктвес.
Тот матахмат тл рӯпитас.
1976 тлт Большой
атлым пвылн ювле ёхтыс ос пвыл пӯльница
кӯщаиг паттувес. 1999
тл мус рӯпитас ос
пенсиян минас. Тот иӈ
кос рӯпитанув, ос пвылт трвитыӈыщ лнэ
н хтпат яныг пвыл

Г

Мхум халт ӯнлы

Г. В. Собянина
пӯльницан кēтуӈкве
патвсыт.
ква лвыс: «Мн
с  рт ы н т  р в и тыӈыщ лнэ нт сака
ёмщакв уральтасанӯв,
нматыр ищхӣпыӈ ут
ат рыс. Хунь н хталэ
ёхты, та порат нвраме
самын та патыс. Млал
гим гитэ трвитыӈыщ
лыс. Пвылт хус хталн
сртыннув илямтавес.
Октябрьский пвыл
пӯльницан свонитасум,
вертолёт ввсум. Тн
лвсыт, вертолёт тим.
Тувыл маныр вруӈкв. Мнь пс пӯльницат нвраме самын
та патыс. Маныр ри,
амки врсум. Та юиплт вертолёт ёхтыс,
гим гитэ ущты самын
патум нврамыӈ тгыл
андра пвыл пӯльницан
тотвес, хасвес, рттам,
тав тот нвраме самын
патыс».
Манрыг ква нврам
пвылт пирмайтастэ,
тыимгыс Октябрьский
пӯльница кӯщай хум
сака лвтыс. влт
Га л и н а В а с и л ье в н а



тавн ювле нматыр ат
лвыс. Тувыл ты тла
турн ёхтыс, ювле тав
нупылэ с лвтуӈкве
патыс. Ты юи-плт мощ
рӯпитас ос пхын та
минас.
ав пӯльницат пуссын аквъёт налыман тл рӯпитас. Пвлыӈ
мирн ань тыг мус сака
руптаве ос янытлаве.
Тн йкатн тыл нила
нврам янмал тасг:
хӯрум ги, акв пыг. ань
нвраманн лов нврам
ньщгыт: ат пыг, ат
аги. Тн ань с нёлолов нврам янмалтгыт.
Пвлыӈ мир матыр гмыл мтэгт ке, тав
палтэ уральтахтуӈкве
ёхталгыт. Тва хтпат
телефон хосыт свонитгыт, пусмалтахтын урыл
ки тыглахтгыт. ква
ксыӈ хтпан нты.
Тамле ёмас хтпа ёт
мнь пвлыӈ мт ам та
хнтхатыгласум. Св тл
пустгыл ос стыӈыщ,
щуниӈыщ лаль вос лы.

Т

Николай
МеРОВ
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Хохаӈ пвылныл лум хтпа

ария Павловна Монина 1929 тлт
М
лӯпта тпос выл хталт Хльӯс
район Хохаӈ пвылт самын патыс. Яныг

хнт вылтахтам порат иӈ мнь нврамыг
Чапаев нампа колхозт рӯпитаӈкве патыс.

Тав хнтлаӈкве
тотыглавес
Мн щмьявт войнат
хнтлам хтпа с лыс,
тыи щащквам тав
тятэ - Николай андреевич Филиппов. Тав
яныг хнтлан нак лум
порат хнтлаӈкве вуйвес.
Николай андреевич
1910 тлт вт сграпнал
тпос 19 хталт самын
патыс. Хнтлаӈкве 1941
тлт тотвес, тнт тавн
налыман нупыл акв
тл твлыс. артиллерийский полкыт хнтлыс, яныг пушкал птлуптас. Тот сакватавес,
тувыл госпиталь-колт
хоса пусмалтавес. Пусмалтахтаме юи-палт
лаль хнтлаӈкве минас.
Война юи-плт Викулово пвылн лмыгтас,
тот щмьяӈыг мтыс.
1946 тлт колтглэ
ёт Кульпас пвылн

внтлыс. кватэ ёт хт
нврам янмалтасг, ань
акв пыгн Микол туп
лы. Яныг пам лльсаӈ
хӯлыс ос сувыӈ тгыл
мыгтас.
Яныг хнтлан нак
урыл тав щар ат потыртлыс. Тва порат мхум
китыглахтасыт, хумус
войнат хнтлас, тав ювле
акваг лвыглас: «Маныр
мгыс китыглахтгын?»
Яныг пам 1972 тлт
ӈк нтнэ тпос 21
хталт тимыг мтыс.
Кульпас пвылт ёл-щпитавес. Мн пуссын
таве номилӯв, тавтыл
янытлахтв!
Потыр Кульпас
пвылт 3 классыт
ханищтахтын ги
Диана ХОЗУМОВа
хансыс

Мт мхум ёт хӯл
алыщлас, колхоз мгсыл
пум врыс, нйив атыс.
Трвитыӈ рӯпата вруӈкве щар ат пилыс. Война
юи-плт лаль колхозт
рӯпитас.
1 9 5 8 т  л п  с ныл
 й к а т  н т ы л а к в ъё т
«Саранпаульский»
нампа совхозт слыӈколт рӯпитасг. 1972
тлт колтглэ ёт Хохаӈ
пвыл ляпаннув внтлысг. йкатнтыл
аквъёт враян хтпаг
ко о п з в е р о п р о м хо з т
рӯпитасг. 1979 тлт
пенсия тланэ ёхтысыт,
ты юи-плт иӈ лов тл
рӯпитас – враяс, хӯл
алыщлас.
Св тл кркамыг рӯ-

питаме мгсыл свсыр
янытлан нпакыл, грамотал, мгылн тагатан
псыл майлувес. Тав «50
лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов», «За
доблестный труд. В
ознаменование 100 летия В.И. Ленина»,
«Медаль материнства»
мглын тагатан псыт
ос «Ветеран труда» нам
ньщас. Мария Павловна
2003 тлт яныгпль
тпост тимыг мтыс,
Сортыӈъя пвылт ёлщпитавес.
Потыр Кульпас
пвылт 3 классыт
ханищтахтын пыг
Никита ЧИРКОВ
хансыс

Вр ӯргалан хтал
Мньполь тпос 21
хталт м янытыл вр
ӯргалан мирхал хтал
врыглаве. 1971 тлт
Генеральный ассамблея
ООН рнэ нпак пирмайтас ос ты хтал янытлаӈкве патвес.
«Берёзовский» нампа
з а к а з н и кт рӯ п и т а н
хумыг а.В. Табун ос В.Г.
Пигуль ос мирн нтнэ
организацият рӯпитан
н Н.Н. Данилова вр
ӯргалан хталт нврамыт ёт потыртасыт.
Н.Н. Данилова нврамытын «Рассказы о русском лесе» нампа нпак
урыл потыртас. Ты нпак
В.И. Морозов хансыс, тав
св тл вр ӯргалан хтпаг рӯпитас. Владимир
Морозов м-вит урыл
св ёмас потрыт, стихыт
хансыс.
а.В. Табун ос В.Г.
Пигуль «Берёзовский»
нампа заказник рӯпа-

татэ урыл потыртасг.
гирищит-пыгрищитн
та мт пслум хурит суссылтасг. Хоты йӣвыт
тот яныгмгыт, йивыт тн
хумус ловиньтыяныл, нпакн хумус хансыяныл,
та урыл лтыӈ лвсг.
Нврамыт ты врмаль
урыл сака пӯмщалахтасыт, тн врнэ рӯпататн
урыл сака хоса китыглахтасыт.
Хумыг лвсг, тӯйт
толуӈкве ты вылтахтас,
мощртын млтып, ргыӈ хталыт ты мтгыт.
Тнт св мхум врн
ялантаӈкве патгыт. Тват ращ хот ат харыгтыяныл, ксыӈ тл св
вр улян тве. гирищит
ос пыгрищит врув
ӯргалаӈкве лввсыт.
С.В. Венчиков потре
мньщи лтӈыл
Людмила ТеТКИНа
хансыстэ
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Туи порат пвыл суиӈыг мты

катерина Семёновна Лазарева
е
Белоярский район Касум пвылт
самын патыс. Тот яныгмас ос школа

стлас. Тувыл мньлат гииг лмт
Большой атлым пвылн ялыс, тот
йкатнтыл акван-хнтхатсыг. ань н
такви лупсатэ урыл потыртас.
Такви ги парищ мӯйлуӈкве минас. Та
наме Спиридонова лыс. пвылт мощ лыс, хум
Пс порат ще с т хӯл ёт вйхатуӈкве патыс.
алыщлым рӯпитас. Тнт Мощ руптахтасг ос
супыг, мохсаӈ, ӯсхул, акван та минасг, тох ты
край хӯл св лыс. Ты ги пвылт хультыс. ань
атыӈ ос тыныӈ хӯлкве тыг мус тот лы.
Сртын пвыл культура
св пувыгласыт. Щапак,
сымри, ксэв, сорт хӯл колт сосса нврамыт
с алыщласыт. Ксыӈ
пвыл ос ӯс ляпат хӯлыт
пирмайтан плашкоутыт
ӯнлысыт. Мхум пувум
хӯланыл тув майлысаныл.
ав оматэ елена
Николаевна, такви
парищ наме Тарлина,
с Касум пвыл н. Тн
йис мнанылт ос хӯл
алыщлым, враим, пил
втым, лхыс атым яласасыт. Тувыл пвылт
смыл охсарыт янмалтан прма лыс. Н тот
с рӯпитас.
екатерина Семёновна
тятэ каӈке Большой
атлым пвылт лыс.
аквматнакт мньлат
порат ги акитэ палт

Т

ргын ос йӣквнэ ёнгын
кол лыс. екатерина
с тув ялантас. Ялпыӈ
хталыт лыглан порат,
тот мт гит-пыгыт ёт
ргыт ргыс ос йӣквыт
йӣквыс. Та порат пвылт
пс йис лнэ-хӯлнэ накыт
внэ св яныгпла хтпа
лыс. Тн ты мньлат
хтпат пс йис врмальн
ханищтасаныл.
ань та яныгпла
хтпат пуссын тимыг
мтсыт, акв ква анна
Дмитриевна хультыс.
Тав мньлат мхум мощ
хӯлтыглыянэ. Пӯрлахтын порат мхум таве
ввиньтыяныл. ква
хснэ щирыл матырти ври.
вылт пуссын аквъёт хӯрумсткем
лумхлас х ул ьт ы с .
Тыгыл нёлст ханты
хтпат, мтаныт пуссын
рущит. Свыӈплэ пенсия винэ мхум лгыт.
гит-пыгыт школа
ст ланныл юи-плт
лаль ханищтахтуӈкве
мин гыт. Тувыл хоты
ӯст манос пвылт рӯпата
хнтгыт, та мт луӈкве
та хультгыт. Юв туи
порат ӯщлахтуӈкве ёхталгыт.

П

Б ол ь ш о й атл ы м
пвыл торыг  овты,
тот яныгпла хтпат
хӯлупъгыт. Тлы порат
ос вит вӈха вргыт,
тнэ мгыс нясыл хӯл
пувгыт. мпаныл, ктияныл тыттын мгыс с
твылхаты. Ты коныпал
тпкант картопка ос
мт тнут янмалтгыт,
тох та мнь пвылт лщал лантгыт. Тнки
мкныл урыл тох лвгыт: «Ты мт нвраманув янмал тасанув,
мнки лсув, тыгыл
нмхотталь воссыг ат
минв».
П  в ы л к л у б - к ол т
ялпыӈ хталыт пуссын
врыглавет. Тот гитпыгыт концерт суссылтгыт. Ктыл свсыр
пормасыт вргыт, тучаӈыт, канит нтгыт,
сакныл турлпсыт, пальсакыт хартгыт ос мт
пормас вргыт.
лал пвылт интер нет врвес.
ань нврамыт мрсыӈ
порат кон хйтыгтгыт.
Юн ищхӣпыӈ ут хосыт
свсыр пӯмащ кинат
сунсгыт. Туи порат
пвланыл аквтупмат
сйкалы, суиӈыг мты.
Та порат свсыр мныл
мньлат мхум нвраманыл ёт ӯщлахтуӈкве
ёхтгыт. Тн кон мēчикыл ёнггыт ос нас тыгле-тувле хйтыгтгыт,
сака ёмасыг мты.
екатерина Семёновна
кит нврам ньщи.
Яныг гитэ ХантыМансийск ӯст лккарыг
ханищтахтас. ань тот
мнь нврамыт самын
патнэ пӯльницат рӯпиты. Пыге гмыӈ-мосыӈ хтпа, тав пвылт
оматэ ёт лы. ань н
пенсиян патыс, свыӈплэ нвраманэ нврамыт ӯргалым юн ӯнлы.
Николай
МеРОВ

М
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Нврамыт ргим потыртаӈкве
ханищтыянэ
ань хт-ти свсыр
колыт рӯпитгыт. Тн
свсыр щирыл мирн
нтйит. акв тамле кол
урыл потыртаӈкв таӈхюм. Ты кол ХантыМансийск ӯст лы.
Тот Игорь Сиренко
такви нас студия-кол
ньщи, студиятэ наме
«Центр музыкального
развития SIRENCO».
Тот тав лумхласыт
ръюӈкв, рущ сӈквылтапыл ёнъюӈкв ханищтыянэ ос мт осэвтл
ёнъин врмальн. ръит
с ёл-хансыянэ.
Та ко н ы п а л т  в а
щмьят нвраманыл
потыртаӈкв ат хсйит.
Тн тав палтылэ тотъяныл, тав та нврамыт
ръим потыртаӈкв ханищтыянэ.
Нврамыт ёт тав потыртаӈкв хсы, студият
ёмащакв ньщиянэ,
сома такви нвраманэ
ёт потырты. Тн тав

И. Сиренко
палтылэ ханьщувлым
лйит, ат ссамтйит.
Яный лумхласыт ёт
тав ос мощ мт щирыл
рӯпиты, аквта врмаль
вруӈкв ханищтыянэ. ам
амки тув с ялантюм
ръянум ёл-хансуӈкв.
Тав нумна тв порат
с лви, хумыс хансуӈкв
ри, хумыс ти. ам таве
хӯнтлылум, вйлум, тав
мщтыр йка, осэвтал
щирыл хсы.
Такви сака ёмас номтыӈ лумхлас, вйтэ,

Мхманэ ёт рги
маныр ври. Хосат тйл
мхум ёт рӯпиты, маныр
такви вруӈкв хсы, ханищтыянэ. Такви нас
группа ньщи, тн свсыр ръит ръгыт. Ты
мхманэ ёт яласы, мтмт мт ръит ръи.
ам тав ётэ лӯпта тпос
порат ксалахтасум, хунь
ам Ханты-Мансийск ӯсн
вввсум выл рьюм
рьюӈкв. Тав ам ръюм
ёл-хансыстэ. Ётыл нумн
лвыс, ртум кос хунь тав
палтылэ вос хасъянум,

олн ат ри. ань ам хаснэ
ръянум пус сын тав
палтылэ ёл-хансыянум.
Сртын тав ам палтылум олн вуйлас, ётыл
хунь ёмащакв румалахтасмн, воссыг виӈкв ат
патыс. ань ос мн аквъёт
рӯпитымн. ам номсюм,
кос хунь тав палтылэ
хасъянум ръянум. Тав
нум ёмащакв торъямтытэ, тувл аквта порат
ос ханищтытэ.
евгений аНЯМОВ

ам ловиньтгум мньщи лтӈыл рэп
ам хосат тйл алам,
Мньщи пыгрищ сум,
Намум ам Bizzo Freestyle.
Вйлын нум пуссын,
ам мньщи пыйрищ сум.
Ловиньтаӈкв ам ӯсын
Ёхтысум кос ос алам.
Мньщи лтӈыл потыртаӈкв,
ам ёмщакв алам врмюм.
Ловиньтюм рэп,
Та халыт рыг алам эргюм.
Ханьщувласум ёмащакв
Лтӈыт акван-атуӈкв,
Вйлум, хоты лтыӈ
Хоталь ри натуӈкв.
Ксыӈ лтыӈ сымум консы,
Ктум хансы, пуӈкум номсы,
рталюм свсыр лтыӈ,
Ётыл рый понсы.
ам намум Bizzo,
Мньщи рэпер сум,

Хассум матах рый алам
Хансырищум с алам,
Яный врмаль ти.
нум рый хансуӈкв,
Кос манкем вос вти тав,
Щровн ри хансуӈкв.
Пс ам сака ткищ,
Тахсум ловиньтаӈкв.
Номсасум та порат
Нн патэйин мувиньтаӈкв.
ань ос нум акв хурип,
Кос маныр вос лвейин,
Нмат хуньт ам рэпум нн
Щама алам ат алэйин.
ам ловиньтасум, ловиньтюм,
Ловиньтаӈкв патюм тах.
Осэвтл свсыр рый
ам тах ргюм,
ам номсюм, стыракем
Хансуӈкв рый врмюм.

Тыил лаль мньщит
Пуссын патавет ханьщуӈкв,
Тнь ань тнки нас алам
Патсыт рэпер ньщуӈкв.
Нмат хотьют, нмат хуньт,
Нмат хт ат хӯнтамллас,
Хумыс мньщи
мньщи лтӈыл
Рэп хуньт ловиньтлас.
ам тах ань ос м янытыл
Тотыгпюм потыр,
рттум рэпум ам алам,
ньщи мньщи тыр.
ам намум Bizzo,
Ловиньтаӈкв та пйтсум,
ръюм лыс вти кос,
Щровн матыр мйтсум,
Хӯнтлн рый мтан,
Ос мощ рый лы,
Хнтыйпейин кос хт нн.
евгений аНЯМОВ
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рмум тлат акван-нтхатым
мӯсхалыг щпитыянув

урятия мныл эвенк хум Руслан
Б
Вачеланов Ханты-Мансийск ӯсн
ёхталас. Ты хум такви щнь лтӈе ёмщакв

вгтэ. Тав лнэ мтт ань университетыт
мт хн лтӈытыл потыртаӈкве
ханищтахты. Щнь лтыӈ ханищтап хумус
лы, тав ты урыл мощ потыртас.
ань хум Бурятия мт
мирколт рӯпиты. Ты
коныпал сосса мир пс
йис лупса ханищты.
Такви мире лнэ-хӯлнэ
накыт с ат ёрувлыянэ,
акваг лаль тотыянэ.
Ялпыӈ хталыт порат

ргуӈкве ос йӣквуӈкве
ввиньтлаве. Ты врмальн мньтгыл щнягн-щагн ха нищтавес.
М янытыл эвенк
мхум пуссын аквъёт
нёлст стыра хультыс.

Тн слы ӯрим, враим
ос щрщит хӯл алыщлым лгыт. 2010 тлт
Россия мт налыман нупыл ат арыгтем стыра
эвенк хтпа лы. Китай
мт 2010 тлт эвенкыт
ос орчоныт рӯтыг лнэ
мхум пуссын акванловиньтавсыт. Тох
мтыс, тот ань налыман
свиткем стыра лумхлас хультыс. Тыгыл
китсткем хтпа слы
ӯрим лгыт.
Монголия мт ос
эвенкыт хосатнув 1992
тлт ловиньтавсыт. Тот
ань акв стыра свиткем лумхлас лы. Ос
свыӈплэ ты мхум
тнки лтӈыл ат потыртгыт. Эвенк мньщи
щирыл толмащлаӈкве
ке, «урамыӈ врт лнэ
мхум» - тох лвавет.
Руслан лвме щирыл,
Бурятия мт тва мнь
пвыл школатт щнь
лтӈыл нврамыт мощ
ханищтавет кос, ос
свыӈплэ мньлат хт-

пат тнки лтӈаныл
ат вганыл. Тот тамле
врмаль с лы, нврам
ханищтан хтпа тим.
Тувыл университетыт
тамле учитель с ат
ханищтаве. Ксыӈ мт
щнь лтыӈ лаль тотнэ
щирыл аквхурип трвитыт лгыт. Ты врмалит акван-нтхатым
мусхал щирыл щпитаӈкве ргыт.
Хум тыг ёхталаме
порат, ам таве мн
лнэ мв урыл мощ
потыртаӈкве ввыслум,
тав тох лвыс: «Тыт
ам св ёмас хтпа ёт
вйхатуӈкве патсум.
Ханты ос мньщи мхум
мощщаг хультсыт кос,
ос тн щнь лтӈаныл
лаль тотнэ мгыс акваннтхатым рӯпитгыт.
Тнки пс йис лупсаныл
с ат ёрувлыяныл, акваг
лаль тотыяныл, тыи
нумн сака мӯсты». Тох
ты эвенк хум мн мв
мощ янытластэ.
Николай НИКИТИН

Юн лым пс пормасыт сунсыглн
Т

ы йист м янытыл свсыр мтт
лнэ мирыт трвитыӈ хащтл
гмыл мтуӈкве патсыт. Тва мхум
лккарытн пусмалтавет, тват ос тох
аты вēрмавет.
ань Россият лнэ мир, юн ӯнлуӈкве мар щухотьют рӯпиты, тн юн мыг ул вос патыс, тн
лым рӯпитаӈкве кт- мгсыланыл ёмас врвсыт. Ты гм лкква маль щпитавес.
«Югра» телерадиокомул вос минас, мхум юн
ӯнлуӈкве лввсыт, туп пания ты урыл потырмк рнэ врмаль мгыс тас. ань ксыӈ пвылт,
ӯст интернет лы. Ты ут
кон-квллуӈкве рви.
Пормас, маснут тына- хосыт нн юн лыман
лан яныг лпкат, тпъ- «М-вит ос лумхлас»
ялан, йӣквнэ колыт ос нампа музей-колт щнэ
мт св акван-атхатыг- ханты ос мньщи пс
лан колыт пуссын лап- йис пормасыт ксалаӈпантвсыт, туп тнут кве врмегн. Ты тла
лпкат плыг-лгыт, мгыс «артефакт» нампа
рӯпитгыт. Мхманувн приложение ннки теле-

фонынт врелн. Та ут
тра нн мт мтт рӯпитан свсыр музеит
суснэ мгыс с щалтсуӈкве врмегн тах.
Тот пс йис пормасыт
урыл потрыт хӯнтлуӈкве
рви.
«Трум Маа» музейт
рӯпитан хтпат ань с
тамле врмаль щпитасыт. Тот мхум с ищхӣпыӈ ут хосыт пс йис
пормасыт сунсуӈкве врмгыт.
Ты тла влт Россия
Министерство культура
мгыс щпитлвес. Сртын ты пс йис пормасыт урыл потыр туп
музейт рӯпитан хтпат
всыт. ань ксыӈ хтпа

пс пормасыт урыл
потрыт хӯнтлуӈкве ос
интернет хосыт тнаныл сунсыглаӈкве врми.
Ты коныпал кисхатнэ хтпат тнки телефонаныл хосыт пс
пормасыт пслынныл
порат, тот тра ты пормас урыл потыр нглы.
Музейт рӯпитан мхум
лвсыт, хотьют ты йильпи номт щирыл нтмил
вруӈкве ксащи ке, с
ётыл вос ёхталы.
«Югра» нампа
телерадиокомпания
ктум потыр мньщи
лтӈыг Николай
МеРОВ толмащластэ.
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Ты н выл места вис

Наталья Комарова
нврамыт ханищтан
хтпатын лвыс, ты
накт акв хащтл гмыл
ӯргалахтым нврамыт
юн лым ханищтахтгыт, интернет хосыт
гирищит-пыгрищит ёт
потыртаӈкве с рви,
тнаныл тох вос ханищтыяныл. Маныр ат тор-

гамтгыт, учителянылн
вос хансгыт, акван-нтхатым тох лаль номт
тинсуӈкве ри.
Касум мхум халт
мн мньщи нквенув
с лсыт. Тн тнти
врум уроканыл тот
суссылтасыт. Ты тл
«Учитель родного языка
и литературы» нампа

Д. В. Герасимова хурияге

ханищтан хтпат
мгсыл касыл
врыглавес, тув
св плыл округувт
рӯпитан мхум
ёхталасыт. Тнаныл
янытлаӈкве округ
кӯщай н Наталья
Комарова ёхталас.
«Педагог года»
нампа касыл 25 тл сыс
врыглаве, нврамыт
щар ёмщакв ханищтан
хтпат ты касылт нхпатгыт. Ты тл 81 хтпа
касуӈкве ёхталасыт.
Яныг кӯщай н лвыс:
«ань ищхӣпыӈ ут хосыт
свсыр рӯпата враве,
св хтпа кӯстыр ос
рнэ врмаль вруӈкве
номылматгыт. ам номсгум, нн с нврамыт
тох ханищтаӈкве патыянн, халынт йильпи
врмалил пнтхатэгн».

Ищхӣпыӈ мныл вим хури

вле хультум
Ю
тпост ПытьЯх ӯст нврам

номинацият Раиса
Гаврильчик (анямова)
нх-патыс, тав «Лылыӈ
сюм» нврамыт колт
рӯпиты.
Титыт местал Татьяна
Сайнакова майвес, тав
Сургутский район Русскинская пвыл школат
нврамыт ханты лтӈыл ханищты. Ос хӯрмит местал мньщи
н Лариса Карпенко
(Хозумова) майвес, тав
Октябрьский район
Лӯи Нрихумит пвыл
школат рӯпиты, нврамыт мньщи лтӈыл
потыр таӈкве ханищтыянэ.
Мн тн мгсыланыл
щгтым лв, пуссын
янытлыянув, лаль с
вос сымыӈыщ рӯпитгыт, нврамыт щнь
лтӈаныл ханищтаӈкве
вос ксащгыт.
Лххал мньщи
лтӈыл Галина
КОНДИНа
хансыстэ

Лӯим срипос
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