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Сосса мирыт хумус нтавет, та урыл 
кӯщаит китыглавсыт
Яныгпōль тпос 8 хталт ищхӣпыӈ мт 

«ВКонтакте» лпсыт округувт свсыр 
департаментытт рӯпитан кӯщаит сосса 
мхумн нтнэ врмаль урыл потыртасыт. 

Ты хнтхатыглап внут-
ренний политика де-
партамент кӯщай хум 
Александр Скурихин 
врыглас. Тав лвыс: 

– Мн округувт лнэ 
мньщи, ханты ос рн 
мхум мгсыл «Устойчи-
вое развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера» нампа програ м-
ма рӯпиты. Тн ты нпак 
хосыт 11 департамент 
ос районный мирколыт 
плныл нтавет.

Сосса мхум община-
ныл олн-нтмилыл ань 
мивет ман ти, та урыл 
Октябрьский  район 
Шеркалы пвылт лнэ 
хум Олег Сенгепов ки-
тыглахтас. 

Общинат олныл 
тставет 

Округ м-вит ӯргалан 
департаментыт рӯпитан 
хум Евгений Лавров 
лвыс: 

– Общинат касыл щи-
рыл олн-нтмилыл тс-
тавет. Ты тла нупыл к-
сыӈ тл 21 млн солкви 
холтаве. Акват пил вт-

гыт, лхсыт атгыт, мта-
ныт хӯл алыщлгыт, слы 
ӯргыт. Тн лаль ёма-
щакв вос рӯпитасыт, мн 
олныл тстыя нӯв, пилныл, 
лхысныл, пкв самныл, 
хӯлныл свсыр тнут вос 
вргыт. Ос слы лувныл, 
ньтныл свсыр аньща-
рыт ос мт рнэ утыт вос 
ёрггыт. Ты касылыт акв 
номинация щирыл мхум 
3 млн 800 стыра солкви 
виӈкве врмгыт. 

Проект-нпаканыл 
вуянтаӈкве ӯсн 

ёхталгыт

Белоярский район 
Касум пвылт лнэ н 
Елена Федотова с акв 
врмаль урыл пӯмща-
лахтас. Тав лвыс, мхум 
грант-олн  винэ мгсыл 
тнки нпаканыл к тыг-
лгыт, тувыл тнки про-
ект-нпаканыл вуянтаӈ-
кве Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхталаӈкве ввавет. 

Мнь пвылквет лнэ 
хтпат тапалыт мн ялнэ 
мгсыл св олн холтгыт. 
Тувыл нх ат ке патгыт, 
олныл ат тставет, вунь-
щалыг та хуль тгыт. Н 
ки тыглах тас: «Мнь п-
выл квет лнэ хт патн 
тнки прое к та ныл урыл 
ищхӣпыӈ ут хосыт потыр-
таӈкве манрыг ат рви?»

Евгений Лавров ювле 
лвыс, сосса мхум грант-
олныл хумус миӈкве ри, 
хӯлтнэ нпакт хансым 
лы. Хтпат нпаканыл 
грант-олн мгсыл ке 
ктсыт, комиссия лы-
плт проектаныл вуян-

таӈ кве Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхталаӈкве ри. Ты 
тл мхум нпаканыл ӈк 
нтнэ тпос 31 хталэ 
мус тах пирмайтавет. 
Кӯщаит ты постановле-
ниян йильпи лтыӈ ке 
хансгыт, тнт ущ мхум 
ищхӣпыӈ ут хосыт тнки 
проектаныл вуянтаӈкве 
тах врмгыт». 

Мньлат хтпат 
нтавет

Белоярский районт 
лнэ хум Геннадий Ранды-
мов китыгла хтас, ВУЗыт 
ос колледжит ха нищ тах-
тын мньлат хтпат хумус 
ань нтавет. Ты тла урыл 
ханищтап ос наука щирыл 
рӯпитан депар таментыт 
кӯщай вӈын н Инна 
Свят ченко тох потыртас: 

– Ханищтахтын мнь лат 
гит, пыгыт с нты янӯв, 
акв тл сыс 700 лум х-
лас олныл ювле ой тыя-
нӯв. Нусаг ōлнэ мнь лат 
хтпат ханищ тахтын н-
пакыт ёвтнэ мг сыл, тнэ 
мгсыл, лнэ кол мгсыл 
ойтхатнэ ол ныл тстыя-
нув. 

выл курсыт ос нилыт 
курсыт ханищ тахтын гит, 
пыгыт маснут ёвтнэ мг-
сыл 40 стыра солквил 
акв щёс мыганӯв. Ос 
акв тл сыс юв ялнныл 
мгсыл олныл ойтыянӯв. 

Юи-выл тлыт мхум 
«ре гио наль ный перечень 
про фессий» нампа нпак 
щирыл ханищтавет. Щ-
нит-щит нвраманыл 
ханищтан мгсыл холтум 
олнаныл с ювле ой ты-
янӯв. Манхурип рӯпатан 
гит-пыгыт ань ханищ-
тахтуӈкве врмгыт, мн 
департаментув ищхӣпыӈ 
утт хнтуӈкве рви. 

Нпак «Образование в 
Югре» нампа лпсыт лы. 
Нврамыт мнь лккарыг, 
вр ӯргалан хтпаг, ӯйхул 
пусмалтан мхмыг, м-
вит ӯргалан хтпаг ос мт 
свсыр профессиятын 
ханищтахтуӈкве врмгыт. 

Кол ёвтнэ мгсыл 
йильпи программа 

мхум ӯргыт
Сургут ӯс н Валентина 

Шадрина китыглахтас, 
сосса мхум кол ёвтнэ 
йильпи программал хунь 
щпитавет. Ты тла урыл 
кол ӯнттын департамент 
кӯщай хум Кирилл Мыс-
кин лтыӈ лвыс: 

– Ты нпак тнт пир-
майтаве, хунь ты лы-
плт программан хасха-
там щмьят пуссын 
суб си дия-олныл мивет 
ос тн колыӈыг мтгыт. 
Йильпи нпак сосса м-
хум Ассамблея ос св-
сыр обще ственный орга-
низацият рӯпитан хтпат 
хансуӈкве тах нтгыт. 

Ты программан хасха-
тым сосса щмьятн нтнэ 
мгсыл сака св олн 
ри. Хоты порат тнаныл 
субсидиял тстыянӯв – ат 
вглӯв. 2006 тлныл 2022 
тл мус 4 стыра 24 щмья  
олныл нтсанӯв. Ты тла 
нупыл 9 млрд. 840 млн 
солкви холтсӯв. 

Хнтхатыглапт сосса 
хтпат ос св мт нтмил 
урыл пӯмщалахтасыт. 
Александр Скурихин 
лвыс, мхум тнаныл 
30 свсыр китыглахтын 
лтыӈ хассыт. Тн ксыӈ 
лумхласн ювле тах 
пищма ктгыт.

Людмила ТЕТКИНА

А.А. Скурихин
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Пвлыӈ мир лккарытн уральтавет

Ань ты тпос вылтахтам порат 
лккарыт яласан мныл стысыт, 

Ханты-Мансийск ӯсн ёхтысыт. Кӯщаиг 
лнэ хум Николай Ташланов ос мхум 
пусмалтан лккар хум Владимир Слабко 
лххал тотнэ колн ёхталасг, мир 
пусмалтан урыл потыртасг. 

Кӯщай хум Николай 
Ташланов лвыс:

– Мн лккаранув 
тлы сыс округув янытыл 
хтал нглын рт ос хтал 
ӯнтнэ рт лнэ налыман 
нупыл ст мнь пвлытн 
мир уральтаӈкве ялсыт. 
Тн кит пиркта щирыл 
рӯпитасыт. Мн ань лаль 
акваг тыщир рӯпитаӈкве 
патв. 

Яласан мшинатыл 
мир пусмалтан округ 
департамент колныл 
майвесӯв. Мощрт туи 
пора мты, с кит пирк-
таг яласаӈкве патг. Ты 
хосыт лккарыт тл сыс 
свнув мхум уральтаӈ-
кве лымгыт. Тва лкка-
рыт «Николай Пирогов» 
нампа ниӈхпыл  хо-
сыт тотыглавет, тват ос 
лӈхыт хосыт мшинал 
пвлытн тах мингыт. 

Сртын туп стхуйплов 
лккар пвлытн ялантл-
сыт, ань налыман нупыл 
ст лккар мир пусмал-

Мн мвт сосса мхум свыӈплэ мнь пвлытт 
лгыт. Тн пӯльницан мōрсыӈ порат тнки 
ялантгыт. Тва хтпат тыгле-тувле ялнэ олн ат 
ньщгыт. Ань матъёмас лккарыт пвлыӈ мир 
уральтаӈкве тнки ёхталгыт.

Ты тлы сыс «Центр профессиональной па то-
логии» нампа колт рӯпитан лккарыт мшинал 
пвлыӈ мир уральтаӈкве ос пусмалтаӈкве ялсыт. 
Тн мшинаныл ищхӣпыӈ утыл врим лгыт, 
лумхлас алпитэ янытт сунсуӈкве врмаве. 
Хтпа матыр гме хнтаве ке, тав тра пӯльницан 
ктаве. 

тым рӯпитгыт. Тыхтал 
мус лккарыт палт пус-
сын аквъёт хт стыра 
нёлоловст лумхлас 
гманыл пусмалтавсыт, 
ювле хультум тлныл кит 
щёс свнув хтпа лыс. 

Ос тн палтаныл нас 
уральтахтын мгыс пус-
сын аквъёт китхуйплов 
стыра лумхлас ёхта-
лас. Мхум тот влт ана-
лизыт мыганыл. Хотьют 
матыр гме ке хнтаве, 

тав тра нпакыл хансаве 
ос пӯльницан ктаве. Тот 
лаль ёмщакв уральтаве.

Ты тл пвлытт атах-
кем трвитыӈ врмаль 
мталас. Ос ты врмаль 
щирыл ӯст лнэ пӯльни-
цат яныг нтмил вргыт. 
Тн гмыӈ хтпа пӯль ни-
цан тотнэ мгыс верто-
лёт ктгыт, пус малтан 
врмаль хосыт акваг н-
тгыт. 

Щар трвитыӈ лӈхыт 
Нижневартовский район 
Корлики пвыл, Белояр-
ский район Нумто пвыл ос 
Хльӯс район Приполяр-
ный пвыл мус лгыт. 

Лккарыт мнь пв-
лытт мхум колытт, кӯ-
щаит ос лккарыт палт 
хӯлгыт. Ты врмаль щи-
рыл Николай Ташланов 

пвлыӈ мирн яныг пӯма-
щипа лтыӈ ктыс. Тамле 
ёмас врмаль мгыс тав 
тна нылн нтнэ мхум 
сака янытласанэ ос 
лвыс: 

– Пвылт лнэ мир 
свыӈплэ сым, ӯлщ пуӈк, 
сам, сōрыг ос алписов 
гмыл мталгыт. Тыи-
мгыс мнь пвлытн ты 
гмыт пусмалтан лкка-
рыт ктыглв. 

Ань ниӈ хпт ос мши-
нат тера певт, ото ла рин-
голог, сам уральтан хтпа, 
невролог, хирург-хтпа, 
хпсы уральтан лккар, 
гмыт тра-паттын лк-
кар, нт пусмалтан лккар 
ос ӯлщ пуӈк пусмалтан 
лккар рӯпитгыт. Тн 
ётаныл мнь лккарыт с 
яла сгыт

Ань т плыг-патнэ 
юи-плт ниӈхп ос 
мшинат лккарыӈ тгыл 
яласаӈкве вылтахтгыт 
тах. Мхумаквет, нн тн 
палтаныл уральтахтуӈ-
кве с ёхталн. Ннки 
гма нын ёл ул тӯйтн, 
втихал пӯльницан ялн.

Николай 
МЕРОВ Н. Ташланов ос В. Слабко
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«влт мйт лыс»
нампа касыл 

тил нврамыт, паща лн!

Кӯщаиг рӯпитаӈкве с ханищтавет
Ты йис лупсав щар мт щирыг та 

мтыс.  Ань щпт щнэ телефон 
хосыт свсыр врмалянув, свсыр 
нпаканув пуссын хнтуӈкве рвгыт. 
Тнут ōс телефон хосыт ёвтункв рōви, юв 
нас тотаве, туп олн ойтуӈкв ри. 

Юи-выл тлытт ищ-
хӣпыӈ ут хосыт рӯпи-
таӈкв хснэ хтпат сака 
ргыт. Хотьют ты рӯпа-
тан ханищтахтуӈкв таӈхи, 
тн ань пуссын ха нищ-
тавет. 

Тва хтпат кӯщаиг 
рӯпитаӈкве сака ворат-
гыт. Тн ань тох номсгыт 
– кӯщаиг те лгыт, ты 
щар мк лупса та. Тамле 
хтпатн нтнэ мгыс нас 
рӯпата враве, рущ лтӈыл 
тох лваве – «карьерное 
консультирование». 

Ты рӯпата врнэ хтпа 

кӯщаиг луӈкве воратан 
мхумн тох нтгыт:

– тн нпаканыл ёма-
щакв щпитыяныл ос рнэ 
щирыл хансыяныл;

– рӯпитан м тн мг-
сыланыл тинсгыт;

– матыр йильпи рӯпа-
тан ханищтыяныл;

– яныг кӯщаит ёт вщ-
катыг потыртан мгыс ха-
нищтыяныл.

Тва хтпат кӯщаиг 
рӯпитаӈкве врмгыт. 
Тн аквъёт рӯпитан мх-
маныл ёт аквкмыг вос 

потыртгыт, тнтинныл 
сака ул вос янытлыяныл 
ос сака ул вос кӯщайлах-
тгыт. 

Тамле рӯпата тиснэ 
хтпат влт нпаканэ 
щирыл ёмащакв ураль-
таве. Такви лупсатэ урыл 
хансум нпаканэ ло винь-
тавет, хт ханищтах тас, 
хт рӯпитас, маныр рӯпата 
врыс – тыи пуссын тра-
паттаве. 

Ищхӣпыӈ утыт нас 
лпс лы, тав тох намаим 
лы – «Работа в России». 
Тув ты кӯщайлахтын рӯ-
пата тиснэ хтпат нпа-
ка ныл ттыяныл. Та лп-
сыт св мхум наманыл 
хансым лгыт. Хотьютн 
тамле лмхлас ри, тав 
та лпс хосыт тисхаты. 

Центр занятости колт 

рӯпитан мхум рӯпата 
тл лнэ гмыӈ-мосыӈ, 
сакватахтам лмхласыт 
наманыл с тув хансыя-
ныл. Ос та лпс тамле 
намыл пиным лы – 
«Особое портфолио». 

Ты тит ищхӣпыӈ лп-
сыгт ёмащакв рӯпитаӈкв 
хснэ хтпат наманыл ты 
хансавет, тнатн молях 
хнтуӈкв рвг. Тот св-
сыр рӯпата минэ кӯщаит 
сака тисхатгыт. 

Ань хотьют тамле 
рӯпата вруӈкв таӈхи, 
тув хан сн, нпа канын 
тув ттн, телефон аныл 
тамле – 32-05-17. 

Центр занятости колныл 
ттым лххал мньщи лтӈыл 

В. ВАСИЛЬЕВА
 хансыстэ

«влт мйт лыс» тох 
намаим нпак 1984 тл 
порат Юван Шесталов 
мньлат хтпат мгыс 
хансыс. Ты нпак акв мнь 
пыгрищакве урыл лы, 
тав наме Юван, тавн хт 
тл, ишколан иӈ ат виве, 
щнēн Квйк- пвылн 
анкваге-ащōйкаге палт 
тотвес. 

Тот нврам ащōйка т-

ныл св мйт хӯнтамлас, 
тва мōйтыт хӯрум Мощнэ 
ги урыл, тват ква-
пыгрищ урыл, тват Мӈк-
выт урыл. Ксыӈ мйт 
пыг рищаквен пӯмыщ 
хӯнтлаӈкве лыс. 

Юван Шесталов хансум 
потре «влт мйт лыс» 
намаястэ. Манрыг тох 
намаястэ? Ты урыл св 
щирыл номсахтуӈкве рви. 

рыӈ нврамыт яныг ма-
нныл порат аквписыг 
яныг хтпатын мйтыл 
мйтыглавет. рыӈ мирув 
мйтыт врум пора урыл. 

Пс йис потрыт лвим 
лы: «лумхлас мтум 
пора» хӯрмыг уртхаты:

1) рыг-йис, мйт-йис 
пора;

2) пс пора; 
3) рущ пора.
Ань мн рущ порат лв, 

хуньт тай мйт пора лыс.
Ты тл мн редакцияв 

врнэ конкурс «влт 
мйт лыс» намаяслӯв. 

Яныгпль тпосныл 
мнь таквс тпос атхуй-
плов хталэ мус нн 
щпитан рӯпатанын ре-
дакцият пирмайтаӈкве 
патавет. Рӯпатат кина 
щирыл вруӈкве ргыт, 
рущ щир – видеоролик. 

Ханищтан хтпатн ман 
щнянын-щанын, увщи-
янын-каӈканын вос н-
тавēн, вос мйтыл хӯлта-

вēн, аквъёт пӯмыщ кина 
врēн. Ань телефоныт 
хосыт тыи кӯстыр вруӈ-
кве рви. Нн ты урыл 
пуссын вгн, хомус 
пслуӈ кве, пслум лм-
тыт хомус акван-ōлтуӈ-
кве ргыт. 

Хунь кина-охсат м-
навн тēтыянн, мн т-
наныл сунсыянӯв, нх-па-
тум хтпат мӯйлупса тыл 
мӯйлуптыянӯв, ксыӈ 
хтпа сертифи кат-нпа-
кыл мыглӯв. 

Нн рӯпатанын ищ хӣ-
пыӈ лōпс хосыт мирын 
суссылтв, хтпат мньщи 
лтӈыл нврамыт мйтум 
мйтыт хӯнтамлым, хот-
щгтгыт. Тнт нн мк 
ёмас вр маль мирын 
мгыс тах врегн! 

Конкурс урыл ищхӣпыӈ 
утыт ловиньтн: https://
khanty-yasang.ru/news
/ 14009

Светлана САДОМИНА
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Округ кӯщай н 
потыртас
Наталья Комарова 

ос мирколт 
рӯпитан кӯщаит 
яныгпль тпост 
ищхӣпыӈ ут хосыт 
округт лнэ мхум ёт 
потыртасыт. Щмьяӈ 
хтпат тнанылн нтнэ 
урыл китыглахтасыт. 

Мирн нтмил врнэ 
департаментыт рӯпитан 
кӯщай н Тереза Поно-
марёва, тувыл ханищтап 
департаментыт кӯщай 
вӈыг н, ӯсыт ос райо-
ныт мирколыӈ кӯщаит 
ювле лтыӈ лвсыт. Ты 
тлат пуссын Россия Пре-
зидентув хӯлтнэ лтӈанэ 
палт рталавет ос мкыг 
врнныл мус ёмщакв 
уральтавет.

выл лтыӈ Наталья 
Комарова лвыс, тав л-
пыл врим сапрни мт 
кӯ щаит ёт «О поддержке 
семьи, материнства, отцов-
ства и детства в ХМАО-
Югре» сккон-нпак хан-
сыс. Тот хоты нвра мыӈ 
щмьят мана свит олн-
нтмилыл ойтуӈкве пата-
вет, таи хӯлтыс. Ты мгыс 
нврам Россият самын 
вос патыс. Тувыл щмьятэ 
нусаг ке лы манос слнэ 
олныл ат ке твлавет, тнт 
тн олныл тах с нтавет.

Нёлолов тлныл ос 
стхуйпловит тл яныт 
нврамыт щнэ щмьят 
«прожиточный мини-
мумн» 50 % ат ке твла-
вет - тн ксыӈ тпос 8 
стыра 479 солквил 
ойтавет, 70 % ке – 12 
стыра 719 солквил, ос 
щар нусаг лнэ хтпат – 
16 стыра 958 солквил 
ксыӈ нвраманыл мг-
сыл мивет. 

Ань мирн нтмил врнэ 
департамент кӯщай н 

Т. Пономарёва ты тлат 
тра-паттысанэ. Тащирыл 
округ янытыл 8 тлныл ос 
17 тл яныт 44 стыра 
677 нврамыт лн ныл: 
тыгыл 50 % свит - про-
жи точный минимумыл 
ойтнэ олныл – 8 стыра 
643 нврамыт ловинь-
тавсыт, 75 % свит - 3 
стыра 528 нврам, 100 % 
свит олныл ат твлын 
щēмьят, ты 32 стыра 506 
нв рамаквет. 

Тамле нтмил врмаль 
щнит-щит ӈк нтнэ 
тпос выл хта лныл 
заявле нияныл «госуслу-
ги» хосыт ктуӈкве ма-
нос тнки лнэ мнылт 
МФЦ колт тот хансуӈкве 
врмгыт. 

Тувыл мхум кӯщаит 
ёт акван-хнтхатыглама-
ныл порат гмыӈ-мосыӈ 
нвраманыл мгыс нт-
мил врнэ урыл китыг-
лахтасыт, лнэ кол ӯрнэ 
щмьят ос тнки мт 
свсыр т ланыл тра-
паттысыт.  

Тамара МЕРОВА

Еремей Данилович 
лвыс, ань с-угорский 
мир халт свсыр органи-
зацият лгыт, тн мир 
мгыс рӯпата вргыт. 
2018 тл псныл рнэ 
щирыл нпаканыл ат вр-
маныл хосыт мньлат 
мхманув ньщам орга-
ни зацияныл вуньщалыг 
мтыс. Тав лвыс: 

– Мн лы-плувт яныг 
рнэ врмаль ань лы, 
мньлат мхум органи-
зацияныл нх-врмал-
таӈкв ри. Тн рӯпа-
таныл лаль лаквтуӈкве 
ри, тн Дума мньлат 
мир парламентыт с вос 
рӯпитгыт, ос скконыт 
хансуӈкве вос нтгыт.

Ты организация хунь 
рӯпитас, тот Марина Мас-
лова вице-прези ден тыг 
лыс. Тав лвыс: «2018 
тлт сут хосыт мньлат 
мхум организацияв лап-
пантвес. Тыхтал мт ор-
га низация вруӈкве ри, 
ам Устав-нпак хансыс-
лум, ань учредительный 
сапрни вруӈкве рви, 
рӯпатав мт намыл пины-

Мньлат хтпат 
Ассамблеян 
ввиньтавсыт

лӯв, ты урыл ам нпакыт 
пуссын щпитасанум. 
Мнавн ёмщакв тра-пат-
туӈкве ри, хотьют лаль 
ты яныг рӯпата вруӈкве 
ксащи. Номтыӈ мньлат 
мхманув сапрнин вос 
ёхтгыт, ты рӯпата лаль 
тах тотыяныл. Тн мгсы-
ла ныл ты организация 
сака ри, тн св проектыт 
ос грантыт тнт вруӈкве 
врмгыт тах.

Еремей Айпин лвыс, 
сосса мньлат мхманувн 
внутренний политика 
департамент ос мт де-
пар таментыт ёт тн про-
ектаныл ос грантаныл 
ёт лаль рӯпитаӈкве ри, 
ос хт-ти аквъёт матыр 
вруӈкве.

Яныгпль тпос 22 
хталт мньлат мх-
ма нув «Ханты ясаӈ» ос 
«Лӯим срипос» газетаг 
редакцият акван-атха-
тгыт, ты потыр лаль тах 
тотыяныл. Ёхталн, мн 
ннан ӯриянӯв. Редакциян 
свонитн.

Оксана АЛБИНА

Яныгпль тпос 8 х та лт Еремей 
Айпин ос Татьяна Гоголева, сосса 

мир депутатыг, мньлат мхманув ёт 
хнтхаты гласг. Тн потыртасг, хумус 
мньлат мхум организация лаль нх-
врмалтаӈкве ри.

Ӯст ōлнэ щēмья
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Нхщамвль пвылт нквет 
мщтырласыт 
Хльӯс район 

Хулюмсӯнт 
пвылт «Срни 
нтуп» нампа кол 
рӯпиты. Та пвылт 
лнэ нквет втихал 
акван-атхатыглгыт 
ос пуссын аквъёт 
мщтырлгыт, 
халанылт 
ханищтахтгыт. 

«Срни нтуп» колт 
Надежда Маслова пуӈк-
тоты. Тавн ты рӯпата 
вруӈкве Елена Самбин-
далова, Ольга Баранова, 
Наталья Тасманова ос 
Ксения Меньшикова н-
тгыт. 

Мньполь тпос оиг-
пам лы-плт ты мщтыр 
нквет Нхщамвльн ял-
сыт. Та пвылт лнэ мхум 
акван-атыгласаныл, пот-
рамасыт ос сакныл хора-
мыт хартуӈкве ханищта-
саныл. 

Нхщамвль пвылт 
лнэ нт Елизавета Мони-
на, Елизавета Шмонина, 
Ирина Дунаева, гирищ  
Кристина Самбиндалова 
тув ёхталасыт.

Надежда Константи-
новна пвлыӈ мхумн 
«Срни нтум» кол рӯ-
пататэ урыл потыртас. 
Нврамыт нтум канит 
ос сакныл хартум хора-
мыт суссылтасанэ. Ты ко-
ныпал ос мньщи пс 
пор масыт суссылтаӈкве 
то тыгласыт – спта, ту-
чаӈыт, канит, пальсакыт, 
тур лпсыт, олнкасыт, н-
тапыт, снсквлгыт, сс-
ттапыт, свтыт. 

Елена Константино вна 
Самбиндалова «Срни 
нтуп» колн акваг яланты, 
мньщи щирыл мщтыр-
лаӈкве тав сака хсы. 

Мхумн нуй ныл нтум 
пормасыт суссылтас. Тав 
нтуп тӯщтын ут нтуӈ-
кве нквет ханищ тасанэ. 
Потыртас, хоты хансат 
хоталь нтуӈкве рви, 
ос хоталь ат рви. Тувыл 
мхумн суссылтас – 
турлпс хумус хартаве. 
Туи порат «Мнь Ӯскве» 
нврамыт ӯщ лахтын 
мн ялантлы. Акв порат 
Хулюм сӯнт пвыл нвра-

мыт ёт Мнья-сӯнт пвыл 
мус экспедициян ялыс.

Нхщамвль пвылт 
лнэ мньщи н Елиза-
вета Ильинична Монина 
мньщи пс йис врма-
лит урыл св вг, мщ-
тырлаӈкве с хсы. 
Ханищтапын тав св пс 
пормасыт тотыглас ос 
суссылтас. Пс йис пор-
масыт – слы квлыг, лув 
квлыг, ссныл врим 

пормасыт. Та халт нып ōлы. 
Нып пс йис порат хумус  
лыс, та щирыл квлганэ 
врим лгыт. Елизавета 
Ильинична пс пальсак 
ёт тотыглас, лгланэ пс 
олнкрыл врим лгыт.

Мньщи нквет ёт Ольга 
Васильевна Баранова, 
Хулюмсӯнт пвылт лнэ 
рущ н, ялыс. Тав мньщи 
мхум пс йис врмали-
тыл хосат тгыл пӯмща-
лахты. Хулюмсӯнт пвылт 
миркол кӯщаиг рӯпитым, 
тнт музей вруӈкве 
нтыс. Нщхамвльт тав 
ōс сак хартуӈкве мхум 
ёт ханищтахтас.

Нхщамвль пвылт 
лнэ нквет ань акв 
тамле мщтырлан кол 
в руӈкве номсгыт. Тамле 
колыт Хльӯс район 
свсыр пвлытт лгыт, 
Саранпвылт – «Срни 
туля», Кульпаст – «Срни 
стап», Хулюм сӯн тыт – 
«Срни нтуп». 

Наталья ТАСМАНОВА 

Е.К. Самбиндалова

Хулюмсӯнт ос Нхщамвōль пвлыгт ōлнэ нквет

Врим пормасыт
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Полуночныйт ōлнэ ханищтахтын кол
Свердловский область Полуночный 

пвыл школат Лӯсум мньщит 
нвраманыл ханищтахтгыт. Тот лнаӈ 
интернат лыс, ань нврамыт лнэ 
коланыл мт щирыл лваве. Ты урыл 
школа кӯщай н Ольга Николаевна 
Галашева тав потыртас.

– Школав 1963 тл 
псныл рӯпиты. Тыт ань 
301 нврам ханищтахты, 
тн халанылт нила ги-
рищ ос нила пыгрищ – ты 
мньщи нврамыт, Ушма 
ос Пума пвлыгныл л-
гыт. Тн лнэ коланыл ань 
интернатыг ат лвилӯв, 
рнэ нпаканувт нас тох 
хансым лы – нврамыт 
тэ-хталэ лнэ школа. Тот 
туп тн лгыт, нёлолов 
хтпа.

Мньщи нврамыт 
пвыл гирищит-пыгри-
щит ёт ханищтахтгыт, 
халанылт юртыӈыщ л-
гыт. Тн пуссын сымыӈ 
нврамаквет, нёмсат. 
Пвылн ялантаӈкве тр-
тыянув кос, ос тн нм-
хотталь ат ялантгыт, 
мори ат мгыт, лнэ 
коланыл пхат мыгт-
гыт, ёнгасгыт, типлаг 
ос ктыл матыр щаквщ-
гыт. Ивдель ӯс музейн 
мшинал тотыглавет, мт 
мт лыглгыт. 

– Ольга Николаевна, 
школат мньщи лтыӈ 
урок лы?

– Мк уроканыл стын 
юи-плт Лӯсум нврамыт 
тнти лтӈаныл ханищ-
таӈкве врмгыт. Ксыӈ 
тпос тн палтаныл 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
мньщи лтыӈ ханищтан 
ква Дина Васильевна 
Герасимова  ёхталы . 
Нёлолов хтпа пуссын 
тав палтэ ялантгыт. Тн 
щнь лтӈаныл пуссын 
ёмащакв вганыл, тнти 
халанылт мньщи лтӈыл 
потыртгыт. Учителяныл 
ёт ос грамматика тла 

ханищтгыт, лтӈаныл 
ань рнэ щирыл хансуӈ-
кве вос хсгыт, пс йис 
потрыт хӯнтлгыт.

Ялпыӈ хталыт порат 
нврамыт мньщи супа-
ныл масыглыяныл, ань 
мощртын Ӯринква х-
тал мты, мньщи мхум 
с тах акван-атхатгыт. 

– Миркол плыл нв-
рамыт улпыл нтыг лавет?

– Атхунь нтавет, та-
к всы олныл тставет – 
школан ялантан маснут, 
лгыл маснут, руксак, тет-
радит ос хаснэй ӣвыт ёв-
туӈкве врмгыт. Спон-
сор мхум тн палтаныл 
втихал ёхталгыт, свсыр 
ёнгынутыл тотыглавет. 
Ты тл Уринква хтал 
кастыл 10 ос 11 классыгт 
ханищтахтын нврамыт 
миркол плыл ноутбук 
нампа ищхӣпыӈ утыл 
миӈкве лввсыт.

Ищхӣпыӈ утыт, сыре-
сыр телефоныт ос интер-
нет пуссын лы. Тамат 
утыт палт ёнгасаӈкве 

сака ат тртыянув кос, тот 
акваг ул вос ӯнлантгыт. 
Ат те уральтануванӯв, 
тн телефонаныл ёт тэ-
хталэ ёнгынувыт.  

– Школа стланныл 
юи-плт лаль хт ханищ-
тахтгыт?

– Тваныл училищатн 
мингыт. Андрей Дунаев 
ос Тимофей Бахтияров 
онтолов класс стламн 
юи-плт, армиян ялсг, 
тувыл «Полиметалл» орга-
низация плыл элек трик 
тлан ханищ тахтасг. 

Галя Дунаева миркол 
плыл Санкт-Петербург 
ӯсн А.И. Герцен нампа 
университетн мньщи 
ос рущ лтыӈ учителиг 

ханищтахтуӈкве ктвес. 
Ханищтахтын мныл 
пйты, ювле ёхты тах, 
тыт Лӯсум нврамыт ёт 
рӯпитаӈкве паты. Дина 
Васильевна яныгхтпа, 
акваг тыгле-тувле яла-
саӈкве тавн трвитыӈ. 
Полуночный пвлувт 
мньщи гирищ Настя 
оматэ лы, Елизавета 
Бахтиярова, лтӈе вгтэ 
кос, ос образование ат 
ньщи. 

Лӯпта тпост хӯрум 
мньлат хтпанув – 
Даша Дунаева, Саша ос 
Таня Анямовыг 11 класс 
стлгыт, таквсы выл 
классын туп акв пыгрищ 
ёхты, Костя Анямов. Ксыӈ 
тл мньщи нврамыт 
мощщамгыт, 2016 тлт 
15 гирищит-пыгрищит 
ханищтахтасыт, ань 8 
нврам. 

Ольга Николаевна 
сымыӈ, вщкат н. Ксыӈ 
мньщи нврам ома-
тятэ вгтэ, матыр тра-
пат туӈкве ри те, тна-
нылн свниты, пот рами. 
Нврамыт руп тыянэ, н-
тыянэ. Ты ёмас кӯщай 
нкве ос школат ханищ-
тахтын нврамыт пустгыл 
вос лгыт, вос щунгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА            

Школа кӯщай н О.Н. Галашева

Полуночный пвыл школа
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Лтӈув внэ Лӯсум нврамыт
Лӯсум мхманув нупыл ялмум порат, 

Свердловский область Ивдель 
ӯс (мньщи щирыл Сапса) ляпат лнэ 
Полуночный пвылн хигласум. Тот тэ-
хталэ рӯпитан школат Лӯсум мньщит 
нвраманыл лгыт, ханищтахтгыт, 
нёлолов хтпа – нила пыгрищ, нила 
гирищ. 

Саша Анямов, 17 тлэ
– Ам намум Сантыр, парищум Анямов. 2004 тлт  

сӯкыр тпос 12 хталт Ушма пвылт самын патсум. 
Тувыл тыг ёхтысум, ань 11 классыт ханищтахтгум. Тыт 
луӈкве ёмас, рущ кват мнав с ёмщакв вганыл. 
Ам классумт ань аквхуйплов лумхлас ханищтахты. 
Математика ос физкультура урокыг нум мӯстг. 
Ёсал яласан секциян ялантгум. Тынакт акваг нпак 
ловиньтым ӯнлгум, ань экзаменыт палт щпитах-
тгум, св матыр тра-паттуӈкве ри. 

Тӯяг кусгум Ивдель ӯст мшинал яласаӈкв 
ханищтахтуӈкве. Акв рущ йка лвыс, ётыл нум хот-
таль ктытэ такси мт рӯпитаӈкве. 

Щнюм наме Наталья, щум Николай. Кит ягпыг 
ньщгум, Толя ос Костя, яггим Надя. Мн хӯрум пуссын 
тыт ханищтахтв, Костяв иӈ мнь, юн лы. Туи мн Толя 
ягпыгумтыл пкв атсумн, рущит палт тыналасанмн. 
Ушма пвлувт мхум пуссын мньщи лтӈыл потыр т гыт. 
Мн палтув хосаттгыл щнь лтыӈ ханищтан ква 
Дина Васильевна Герасимова ёхталы, мнав ёмщакв 
вганэ, ялпыӈ хталыт врыглы. 

Нврамыт ёт хнтха тыгласум, потрамасум. Киты-
гласанум, хотыл лгыт, школат тнти лтӈаныл 
ханищтгыт ман ти, тлтем мт мир халт луӈкве 
улпыл трвитыӈ. гирищит-пыгрищит Ушма, Пума, 
Лпла ос Тлтъя пвлытныл лгыт, мньщи лтӈыл 
ёмащакв потыртгыт. Нн ань ты газетат тва нвра-
мыт потраныл ловиньтн.

Таня Анямова, 17 тлэ
– Ам намум Татьяна Анямова, 11 классыт 

ханищтахтгум. Ты тл стлгум, мингум лаль 
ханищтахтуӈкве. Югорскын манос Советский ӯсн 
минуӈкве таӈхгум, воспитателиг ханищтахтуӈкве 
номсгум. Щнюм Ханты-Мансийск ӯсн минуӈкве 
лвыгллыс, ам номсгум, тув минуӈкве сака хоса ри. 
Тув мингын, тувыл акв ювле, тасвит олн пхвтгын. 

Ам Ушма пвылт самын патсум, ань Лплат лгум. 
Пвлыг халт св врста муӈкве ри. Щнюм наме с 
Таня, Лплат лы – Анямова Татьяна Владимировна. 
Ам акв ягги ос кит ягпыг ньщгум. Щар яныг яггим 
наме Нина, тав кит нврам ньщи, сас гирищиг, школан 
иӈт ялантг. Тувыл Женя ягпыгум, 22 тл, Ушмат лы, 
анквавн нты. Макща ягпыгум с тыт ханищтахты. 

Полуночныйт луӈкве ёмас кос, ос щнянув-ща-
нув ксалаӈкве таххаты, тыт марщум, нас та ӯнлах-
лв. Мньнув порат стапыл матыр сагсӯв, ань экза-
менанув палт щпитахтв, ат лымв. 

Лтӈанув аквхурипат, наӈ лтӈын ам ёмщакв 
торгамтгум. Юн мн акваг мньщи щирыл потыртв. 

Кощел щсӯв, пум врыгласӯв, тувыл таве нвлиг 
врыслув. Ань пум с врев, кӯтюв ньщв, хуянтаӈкве 
тавн. Ты тл лхс лыс, св атыгллсӯв, тсллсӯв. Пил 
мощща лыс, мощ с втсӯв. Хӯл лы, хӯл внтуплв, 
акваг мыгтв. 

Полуночный пвыл
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Даша Дунаева, 16 тлэ
– Ам намум Даша Дунаева, 11 классыт ханищтах-

тгум. Ам Ушма пвылныл лгум, мнь таквс тпос 
1 хталт 2005 тлт самын патсум. Щнюм Ирина 
Владимировна, такви парищ наме Тасманова, Лпла 
пвылт самын патыс. тям наме Илья, тав холас. 

Ты тл школа стлгум, лаль ханищтахтуӈкве хоталь 
мингум, ат вглум. Ты пвылт луӈкве ёмас, школат 
ос лнэ колувт пуссын сымыӈ хтпат рӯпитгыт. Юв 
ялуӈкве атхунь таӈхв, мхманув ксалаӈкве. Ты 
п вылт мнккв мыгтаӈкве ат тртавв, юн та лв, 
ктыл матыр мщтырлв, нпак ловиньтв. Мн пал-
тув Дина Васильевна Герасимова ёхталы, тав уроканэ 
хӯнтлуӈ кве сака пӯмыщ. 

Толя Анямов, 15 тлэ
– Ам намум Толя, парищум Анямов. 2006 тлт 

Ушмат самын патсум. Щнюм наме Наталья, щум 
Коля. Ам лов классыт ханищтахтгум. выл классытт 
Серов ӯст ханищтахтасум, тыг атыт классын ёхтысум. 
Щнюм ос щум Ушмат лг. 

лаль поварыг кусгум минуӈкве, Серов ӯсын. Ам 
ягпыг ньщгум, наме Саша ос ягги, наме Надя. Тн 
с ты школат ханищтахтг. Костя пщив иӈ мнь, хт 
тлэ твлыс. 

Ты пвылт луӈкве ёмас. Школат астрономия урок 
руптылум. Ам ёсал яласан секциян ялантгум, ань 
тӯйт сака трвитыӈ, таимгыс ишкола кӣвырт нас 
хйтыгтв. Туи ӯсн ялантв, нрн. Та тл пквыт атсӯв, 
олн мгыс л-тыналасанӯв. Ам атхуйплов стыра 
слыгласум, телефон ёвтсум. 

Мт нврамыт потраныл ты юи-пл газетат ловинь-
тн тах. Ты тил мньщи гирищит-пыгрищит пус кт, 
пус лгыл вос лгыт, мыгтгыт! Стыӈыщ, щуниӈыщ 
вос яныгмгыт, Нй-тыранылн вос ӯргалавет!

Светлана РОМБАНДЕЕВА

Никита Пакин, 13 тлэ
– Ам намум Никита Пакин, Тлтъя пвылт лгум. 

Щнюм Тамара Мироновна, тям Алексей Ильич. 2008 
тлт вт сграпнал тпос 10 хталт самын патсум. 

Тыт луӈкве ёмас кос, ос марщум, омам ксалаӈкве 
таӈхгум. Ягпыг ньщгум, наме Илья, 25 тл. Туи пора 
ёхты, тра юв минв. Млты пкв атсӯв, олн слсӯв. 
Пума пвылт мньщи мйтыт ос ргыт хӯлыгласум. Тот 
пуссын мнти лтӈувтыл потыртв.

Мньполь тпост мн Нижний Тагил ӯсн санаториян 
тотыглавесӯв, тот мощ ӯщлахтасӯв, пусмалтахтасӯв. 
Ам хунь яныгмгум, самосвал водителиг рӯпитаӈкве 
таӈхгум. влт армиян ялгум. 

Нврамыт ты колт ōлгыт
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Мнья-сӯнт пвылт лнэ ягпыгыг 
Пс порат Хльӯс район Мнья-сӯнт 

пвылт св мир лыс. Советский 
власть порат та мт экспедиция рӯпитас. 
Мхум срни ос мт тыныӈ хвтасыт 
нрт киссыт. 

Тнт св мир тув ёхтыс, 
пвылт школа, пӯльница, 
лпкат рӯпитасыт. Тувыл 
экспедиция мт мн кт-
вес, мхум лкква-ми-
ныг ласыт. Ань пвылквет 
нила хтпа туп лгыт: 
Ивукиныг ягпыгыг ос 
Куриковыг ягпыгыг. 

Мнья-сӯнт пвылн ам 
р тыӈ свой тпост тлы 
лӈ хыл ялсум. Нх щам-
вль ныл мшинат яласан 
лӈхе 45 врыста палыт 
лы,  хосыт миннэ лӈхе 
100 врыста.  

Юрий ос Иван Ивукиныг 
мисыт ос лувыт ньщг, 
тыил лг. Тн мансвит 
ӯйхул ньщг, ты рӯпата 
врнэ мгсыл олн-нтми-
лыл тстыглавг ман ти, 
ос св мт врмалит урыл 
тнатн китыгласагум. Яг-

пыгыг халт Юрий сака 
потрыӈыг лы, тав ювле 
потыртас. 

– Нн тасвит мис 
янмалтэгн, нвыль ос 
щаквит хоталь тыналэгн?

– Тыт ань 22 мис ос 
мнь мис, 10 лув ньщи-
мн. Мисанув ат посыя-
нӯв, хоталь тасвит щак-
вит тотуӈкве патв? 
Нх щамвль мус лӈхе 
хоса, тувыл мхум тот 
щаквит с сака ат ёвт-
гыт. Нхщамвльт щмн 
Татьяна с мис ньщи, 
тав мисвой, щаквит ракс 
тыналы. 

Нвыль Хулюмсӯнт, 
Нхщамвль пвлыгт ты-
налв. Мхум сртын л-
вгыт, мансвит ри, мн 
ты юи-плт нвыль тотв. 
Хулюмсӯнт пвылт щр 

с ёмащакв ёвтаве. Тват 
тнки тыг ёхталгыт. 

Акв  порат мнки 
Хулюмсӯнт пвылн ял-
сумн, акв хӯрыг 300 
солкви тынэ лвсумн. 
Мхум тнки акв хӯрыг 
мгсыл 500 солкви ойт-
сыт. Китыглахтасыт, ман-
рыг тынтл тох тыналв. 
Та пвылт мис щар тим, 
тувыл мхум тпкант св 

тнут янмалтгыт, щр 
св ри.  

Мнамн щмн ос каӈ-
кумн мисанув ёт нтг.  
Тн Нхщамвль пвылт 
лг. Туи порат сака 
св пум вруӈкве ри. 
Ань свсыр мотоблокыт 
лгыт, тувыл ты утыл 
пум ат сгрв. Ты мт пум 
мнь, сака ат яныгми. 
Акв мис мгсыл 3-4 
тонна пум ри. Акв тл 
пумыл ат тōвлувсӯв, 
Нхщамвль пвылт ёв-
тыгласӯв. Комбикорм с 
ёвтв, мисанув ёмащакв 
тыттыянӯв, мхум нвыль 
вос выгыт. 

– Ань мис щнэ хтпат 
свсыр щирыл нтавет, 
нн олныл ойтавн?

– Кӯщаит нпаканыл 
щирыл ань туп мис мг-
сыл 10 стыра солквил 
ойтавет. Мн 12 мис ань 
янмалтымн, Татьяна 
Нхщамвль пвылт ат 
мис ōс ньщи. Ты ӯйхул 
мгсыл олныл тставв. 

Мирколт рӯпитан хт-
пат ксыӈ тл тыг ёхтал-
гыт ос нпакн хансыяныл, 
ты юи-плт ущ ол ныл ой-
тавв. Ӯйхул пусмалтан 
лккар Хулюмсӯнт ныл 
тыг ввыглылӯв, миса нувн 
свсыр рнэ трпи тӯщты, 

Мнья-сӯнт пвыл

Ю. Ивукин, А. Роголев ос И. Ивукин
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клп выг ос Хльӯсн кты. 
Тав ксыӈ тл ртыӈ с-

вой тпост манос мнь-
поль тпост тыг ёхталы. 
Тамле трпил мисанӯв 
ат ке вриянэ, нвлянув 
лаль тыналаӈкве ат 
врмиянӯв. 

Акв порат мирколув 
кӯщай н Татьяна Волко-
ва мнавн лвыс, рнэ 
нпакыт вос атв ос 
фермерыг лвнэ хтпаг 
вос хасхатв. Мн тав 
лвме щирыл врсӯв, 
тувыл олн-нтмилыл аты 
майлавесӯв. 

Та тл оигпам лы-
плт нпакыл ктвесӯв, 
20 стыра нлок-олн вос 
ойтв. Нвыль тыналым 
св олн хунь слв, нлок-
олн ойтнэ нпакыл тай 
тра ктвесӯв. Фермерыг 
хасхатуӈкве тнт ри, 
хунь щаквит, мисвй, щак-
вит ракс, мт тнут в руӈ-
кве ос лаль тына лаӈкве 
рви. Ты рӯпата вруӈкве 
св хтпа ри. 

– Хӯл алыщлаӈкве ос 
враӈкве ялантэгн?

– Тнэ мгсыл хӯл 
пувв ос вруй ктын-
паттв, мнавн св хунь 
ри. Пвлув нйпос тим, 
холодильник ат ньщв. 
Тлы тай тнутанув кон 
пиныянӯв. 

Туи ос тыт втнэ сюмн 
тув тотыянӯв, витн тр-
матыянӯв, тот хоса ат 
сакгыт. Ты сюмт витэ 
атыӈ, туи сака плям, тлы 
лоньщиӈ, лап ат пляве. 
Нхщамвль пвлыӈ м-
хум ос туристыт акваг вит 
тот мартгыт, юв тотгыт. 
Ты лы-плт нрт срни 
ловтвес, свсыр лль вит 
н тртвес. Мн  вит ат 
ав, ты сюмныл вит то-
тв.  

Ань м-витув щар м-
таныг мты. Врт пил щар 
тим, млты тл морах 
мгсыл хтал палыт мыг-
тасӯв, нматыр аты хнт-
сӯв. Сосыг, саӈквлыпил 

мощ лы, тнэ мгсыл 
втв, мт пил щар тим. 

Пвлув мтэ ёмас, кар-
тпка св яныгми. Ос св-
нув картпка ке ӯнттв, 
хотьют ёвты? Нх щам-
вль пвылт мхум тай 
тыналгыт, картпканыл 
Хулюмсӯнт пвылн то-
тыяныл. 

– Мнья-сӯнт пвылт 
мӯй мхум мгсыл ӯщ-
лахтын колыт ӯнттуӈкве 
кусыглавет. Нн ты тла 
урыл маныр номсэгн?

– Ты врмаль урыл 
хосат тгыл кӯщаит по-
тыртгыт, йильпи кол 
ӯнттын норыт тыг аты 
тотвсыт. Туристыт тнки 
тыт втихал тыгле-тувле 
яласгыт. Тн мшинал 
тыг ёхталгыт, лаль 
«снегоходыл» мингыт. 

Тват Хулюмсӯнт п-
вылныл миннэ лӈхыл 
тыг ювыт, мтаныт Ивдель 
ӯсныл ёхтгыт. Тыгыл 
Тӯрвт мус 45 врыста. 
Мнь-Пупыг-нр мус 
«Бураныл» ялуӈкве с 
рви, миннэ лӈхе ти 
сака хоса. 

Мхум тыгыл ос «Пере-
вал Дятлова» лвнэ нрн 

ялантгыт. Ртыӈ свой 
тпост ос мньполь тпост 
сака св мир тыт яласы. 
Тват щалтсгыт, мис 
нвыль ёвтуӈкве ввгыт, 
ювле китыглахтамн: 
«Мансвит нвыль ри?» 
Тват лвгыт: «Кит ман 
хӯрум кила». Мн ос кит-
хӯрум кила мгсыл мис 
алуӈкве хунь патылӯв, 
хультум нвыль ос хоталь 
тотылӯв?

Тн тыт акваг яласгыт, 
мнавн сль ти, тувыл 
тват щар св лль 
вргыт, свсыр пнкат, 
сульят ос мт порсыт тыт 
пхвтгыт. М-витув щар 
ат ӯргалгыт, мори та 
капыртгыт. 

– Ты йильпи колын 
хунь ӯнттыслына?

– Ат тл ты колт лв. 
Та порат лнэ колув нйн 
свес. Мн пуссын пум 
врсӯв, юв ёхтысӯв, колув 
тим, щар нматыр ат 
хультыс, маснут, пормас 
тл хультсӯв. Кон сака 
ргыӈ хтал лыс, молях 
нх-плаяс. Хумле мтыс, 
аты вглӯв. Хпув туп 
хультыс, нлми втат лыс. 
Колув ёмас лыс, лаль 
лнувӯв, тох ке ат мтыс.  

– Пвылт ань таксофон 
лы, ёмащакв рӯпиты?

– Рӯпиты, потыртан 
мгсыл карточка Нх-
щам вльт ёвтв, рнэ 
порат свонитв. Ты ут 
вос рӯпитанув, бензин 
пӯщкал хӯрум тпос акв 
щёс майлавв. Нйпос 
врнэ станция квлта-
плылӯв, таксофонт лнэ 
батарейкатэ лаль вос 
рӯпиты. Ань рущ лтӈыл 
лвнэ «солнечный бата-
реял» тотвесӯв, хумус 
рӯ питаӈкве тах паты, ат 
вглӯв.   

Ягпыгыг ёт потыртаӈ-
кве сака пӯмащ лыс. Тн 
мхум нупыл ёмас ном-
тыл сунсг, тув ялмув по-
рат тра колн вввесӯв, 
пасан втан ӯнттувесӯв. 
Ювле миннв порат «н-
лыл лг» хвтасыл мӯй-
лупта ве сӯв. 

Каркам Иву ки н ягпыгыг 
ёмас, сымыӈ лтӈыл к-
тыягӯв. Пустгыл лаль 
вос лг. Св ст, св 
щунь! 

Людмила 
ТЕТКИНА 

В. КуриковМнья-сӯнтын миннэ лӈхыт 
Мнь-Пупыг-нр нӈки
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Слы пӯӈе янгыг мтыс
Округув янытыл тнти слыяныл 

щнэ св ханты ос рн щмьят 
лгыт. Акв тамле мхум палт мӯйлуӈкве 
ос рӯпатаныл щирыл пормасыт, вр 
мхум лупса пслуӈкве «Трум Маа» 
музейт рӯпитан хтпат ялсыт. 

Ты Валентин Дмитри-
евич Тэвлин, ханты хум, 
Когалым ӯсныл лын вр 
пвлт колтглэ ёт лы. 
Тав палтэ мхманув ты 
ялсыт. Хум Сургут ӯст 
1983 тлт самын патыс, 
влт ягпыганэ ёт пуссын 
оманыл-тяныл ёт лсыт, 
тувыл хотьютаныл нгы-
ӈыг мты, нас лмыг-
т гыт. 

Валентин Нталя ква-
тнтыл акван-мина сг, 
хум щн вт слыл май-
вес ос лнэ мл хӯлтвес, 
2015 тлт 36 родо вой 
угодьяг лвнэ мтн нас 
та л мыг тасг. 

Хум лви, влт мт 
мт луӈкве сака трви-
тыӈ лыс, нврамагн 
мниг, матыр-ти в руӈ-
кве акваг рыс. Слы янэ 
акваг ӯргалас, мощща 
слыт сака лк ква-хй-
тгыт. Ты халт кол ӯнт-
тысг, свсыр мпа рыт 
ос сӯмъяхыт хум пус сын 
такви ӯнттыс. 

Слыӈ мхум май 
слыяныл тп тиснэ 
мгсыл акваг внтлгыт. 
Валентин ань нила пвыл 
ньщи, акв тлы пвыл, 
мт мт туи пвыл, лнэ 
мнт колыт ӯнттыс. Ос 
тит мт тӯяхлан ос такв-
сыл тан колыг ньщи, ань 
лви, атыт мт с кол 
ӯнтты. 

Ксыӈ лнэ  мтт 
прт колыт, мпарыт, сӯ-
мъяхыт, пувлынколыт 
ӯнттыс. Āтятн маим с-
лытыл ань лов щёс св-
нувег слы пӯӈе мтыс. 
Лви, ōвлт тав лнэ мтэ 

тра тлы лӈх врим 
лыс, ӯсныл мшинат 
ёхтгыт, матхалт слыянэ 
птамтавет, ма ныр ӯйхул 
лы – та птлуптгыт. 
Мтэ тот пулиг-яласаве, 
пулиг-ялыглаве, тасвит 
порс хультупт гыт, йӣвыт 
ёл-сартыяныл, лнэ урак 
щар тим лыс. 

Тувыл тав мирколт 
нпак хансыс, тлы лӈх 
мт мныл вос враве, 
ань лви, врт сакати 
вруй свыг мтыс, ян-
гӯит хйтыгтгыт, щёпрыт 
акваг яласгыт. Тӯяг лун-

тыт ёхтгыт, тав коныпалэ 
нмхотьют ат алыщлы, 
таимгыс ӯйхул свми.  

Тав мтт м-вй нх-
винэ ком па ният рӯпит-
гыт кос, ос тав тн ёта-
ныл потыр тахтас, тавн 
нтгыт ос мтэ сыстамыг 
ньщияныл. 

Тн кватнтыл школат 
аквъёт ханищтахтасг, 
янгыг мтмнт Валентин 
Нталятэ хйталастэ, 
пӯри врсг ос акван та 
лмыгтасг, ань хӯрум 
нврам ньщг. Яныг 
гитн Ноябрьск ӯст 
лаль ханищтахты, ты 
ӯсн тнанылн лнэ м-
ныл ляпанув ялантаӈкве.

Котиль пыгн наме 
Виталий, тав хӯрумхуйп-
лов тлэ, Русскинской 
школат ханищ тахты. 

Мнь пыгн Антон, тавн 
хт тл, пыгрищакве 
туп ханты лтӈыл по-
тырты, рущ лтыӈ иӈыт 
ханищтытэ.  

кватэ Наталья Дани-
ловна хорамыӈ ханты 
маснут нты, йкатэ слы 
кот нрал, вил нтыстэ, 
хум слыянэ уральтым 
манос хӯл пувуӈкве акваг 
мольщаӈыл масхатым 
яланты, нвраманн с 
ханты маснутыл акваг 
мастыянн. 

Валентин Дмитриевич 
лви, хтпа савыӈыг ат те 
лы, матыр акваг те ври, 
тав щёлыӈыг мты. Хум 
ёмас слы мпыт ньщи, 
тн слыт л хйтуӈкве ат 
тртыяныл. 

Валентин потырты, туи 
щрк мувылтаӈкве мины, 
слыт пуппщивке ляпат 
мыгтант порат тра та 
хӯнтамлыяныл, тыра-
ныл ляпан хйтгыт, тав 
ляпатт та ӈхгыт, тох 
тав вгтэ, пщикве ляпат 
лщиглахты. 

Нг-хумыг тнти халнт 
туп ханты лтӈыл потыр-
тг, нвраманн матыр-
ти вруӈкве ханищты-
янн, ханты мир лупса 
вос вганыл ос тнти 
лтӈыл вос потыртгыт. 
Тн ань мнь пыгн номт 
пинг, тав рыӈ тн хольтн 
врт луӈкве хульты ос 
слыт лаль янмалтыянэ. 

Тамле ты ханты щмья 
тнти мнылт слыяныл  
ньщим лгыт, ты тн 
стыӈ, щуниӈ лупсаныл, 
мт щирыл луӈкве тн 
ат ксащгыт ос тот тна-
нылн сака ёмас. 

Музейт рӯпитан мхум 
потраныл мньщи лтӈыл 

Галина КОНДИНА 
хансыстэ В. Кондин ос В. Тэвлин
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Миснэ кваныл ӯргалан щмья 
Хōрыӈпвылт лум ква Аксинья 

Степановна Мерова урыл Ханты-
Мансийскат «Трум Маа» музейт 
суссылтап врыглавес. Мн ты тпос 
китхуйплов хталт тув ялсӯв. Та хталт тав 
90 тлэ твлынув.

Ты лы-плт Саран-
пвылт лнэ музейныл 
аквъёт суссылтап врнэ 
лтӈыл ктвсыт. Ты 
колыгт А.С. Мерованыл 
акван-атым свсыр пор-
масыт ньщавет. Тох 
акван-потыртахтым тн 
«Саранпауль-Ханты-
Мансийск» телемост вр-
сыт ос мӯй мхумн сс 
пормасыт, канит, су пыт 
ос хурит такталасыт. 

Аксинья Степановна 
лмт св мныл ёхта-
лам мӯй хтпатн л выг-
лам: «Ам лнэ мтем 
нумн сака ри». Ань тав 
лупсатэ вылтыт Любовь 
Павловна Стаканова 
Саран пвылныл ищхӣпыӈ 
ут хосыт потыртас. 

лупсатэ урыл
Аксинья такви ги 

парищ наме Анямова 
лыс ос оматэ Паланзе-
ева. Тав тятэ слыӈ хум 
лыс, 1938 тлт тав реп-
рессировайтавес. Ос тн 
ат нврамыт янге-мне 
оманыл ёт та хультсыт. 
Тнт тнки ранылт слы 
ӯрнэ мныл щщекваныл, 

анкваныл колн Хрыӈ-
пвыл мус минасыт ос тот 
аквъёт та лмыгтасыт. 

Тнт трвит тлыт л-
сыт, мнь Окщинь хт 
тлэ лыс, Данил пщитэ 
нила тлэ твлыс, Трья 
увщитэ ос Латимир каӈке 
тавныл янгыгнув. Нв-
рамыт нила классыт ст-
ла маныл юи-плт рӯпи-
таӈкве патсыт. Окщинь 
колхозт рӯпитас, хӯл 
алыщлым ос вр яктым 
тотыглавес.

1963 тлныл Хльӯс 
промкомбинатыт лувколт 
рӯпитан хтпаг патхатас. 
Та порат пвылт матах-
мат свит лув щвес, тн 
Нрныл исвеска хвтас 
хартсыт ос тувыл туи 
Хрыӈ пвылт исвескаг 
щаритасыт. Āгит тнки 
ранылт трвитыӈ хв та-
сыт нх-лмим ща ритан 
мгыс нлми в тан тнки 
лумтасанылыт. 

1974 тлт промком-
би нат лап-пантвес ос 
Аксинья Мерова Саранп-
выл рыбкоопн рӯпи таӈ-
кве вввес. Тав Хрыӈ-
пвылт ат тл ннь врыс, 
1982 тлт пенщиял ой-
туӈ кве патвес кос ос 
тав лаль рӯпитас. Тав 8 
нврам ньщис, тнаныл 

янмалтаӈкве ос ханищ-
таӈкве рыс. 

Тн Рудольф Василь-
евич йкатнтыл влт 
рыбкооп мисыт янмалта-
сг, тувыл экспедиция 
плыл мисыл с тотыгла-
весг. Туи нвраманыл ёт 
пум врсыт, пил втсыт, 
хӯл алыщласыт.

Вр пвылт лкнылт 
мньщи мйтыт ос пс 
накыт киснэ учёныит 
тув акваг ёхталасыт. Тн 
Аксинья Степановна колн 

ктыглавсыт ос тав 
такви нтум мньщи 
мас нутанэ, ссныл врум 
пор масанэ тнанылн 
суссылтас. Тав свсыр 
пс мйтыт вс, учёныит 
тнаныл нпакн хансыг-
ласаныл, музея нылн пор-
масыт мӯйлуп тлвсыт. 

Хрыӈпвылн Санкт-
Петербург ӯст лнэ А. 
Головнёв, Е. Фёдорова 
учёный хтпаг, Е. Оборо-
това Москваныл, Н. Фёдо-
рова ос А. Богордаева 
Тюмень ӯсныл, А. Бауло 
Новосибирск ӯсныл тув 
ёхталасыт. Тнт Эстония, 
Венгрия ос мт хн мн-
ыл учёныит с ёхталасыт.

Аксана Богордаева 
влт 2008 тлт ос ётыл 
2010 тлт тув ялыс, та 
пора урыл тох потыртас:

– Ам Аксинья Степано-
вна колт ёмщакв мӯйлы-
сум, тав нум сака ёмас 
пирмайтастэ. Тн щмья-
ныл ӯргалан Миснэ Ӯран 
тотыглавсум. Тн тот ӯра 
ӯнттысыт ос пӯрлах туӈ-
кве тув ялан тгыт. Маныр 
вруӈ кве рви ман ат 
рви, пус сын хӯлтвесӯв, 
мньщит пс наканыл 
тра-паттысанӯв. 

Китыӈтыг  Хōрыӈпвылн 
ялмум порат, Аксинья 
Степа новна нтнэ мас ну-
тыл масхатас, гитэ, ап-
ганэ с мастысанэ. Ос мн 
пвыл хосыт мыгтасӯв, 
пслахтасӯв. Пс колн 
щалтсасӯв, тот пормасанэ 
такталас. Тав аквтуп встэ, 
юи-выл щёс вщин-
тахтв. Тав тимыг мтум 
порат нумн сака сль 
лыс. Таве посыӈ номтыл 
акваг номилум.

Аксинья Степановна 
туи порат сунт пвылн 
«Мнь Ӯскве» этностой-
бищан нврамыт ханищ-
тан мгыс матыр щакв-
щуӈкв ввиньтлвес. Та 
поратэ тавн сака мӯс тыс, 
тох пс накыт нх-вор-
малтавет, та щирыл ке, тн 
молях ат ёрувлавет.  

Тамара МЕРОВА Музейн ёхталам мхум

Меровыт щēмья, 1982 тл.
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– Ащйкам ханты хум, 
парищ наме Салтанов, 
Ханты-Мансийский район 
Цингалы пвылныл лыс. 
Анквам рущ н, с тувыл 
лыс. Тн ат нврам ян-
малтасг – омам Анна, 
тувыл Прокопий, Нина, 
Тоня, щар мнь Клава. 

Омам Анна Ивановна 
1928 тлт самын патыс. 
пщитэ ос йигрищанэ ёт 
тав мньтгыл савалапыг 
хультыс. Нила класс мус 
туп ханищтахтас. Хнт-
лын нак вылтахтаме 
порат, вōр яктуӈкве 
ктвес. Яныгхтпат ёт 
нйив атыс, пум врыс. 
Ц и н г а л ы  п  в ы л н ы л 
Ханты-Мансийск ӯс мус 
60-70 врыста лг лыл 
ялантасыт.

Ётыл омам Ханты-
Мансийск ӯсн лмыгтас, 
яслит ос садикт нврам 
ӯргалым св тл рӯпитас. 
Хнтлын нак порат ос та 

Ащйкам сосса хтпаг лыс

Раиса Александровна Ляхова 1954 
тлт яныгпль тпос 15 хталт 

Ханты-Мансийск ӯст самын патыс. ква 
св тл «Лӯим срипос» ос «Ханты 
ясаӈ» газетаг врнэ колт олн ловиньтан 
хтпаг рӯпиты. Намхталэ кастыл тав ётэ 
потрамасӯв, лупсатэ урыл китыглахтасӯв, 
хоты рӯтныл лы, хт яныгмас. Раиса 
Александровна тох лвыс:

юи-плт трвитыӈ рӯпата 
врме мгыс «Труженик 
тыла» намыл майвес. 
Тав 91 тл лыс. лме 
палыт мгылн тагатан 
псытыл ос янытлан н-
пакытыл майлувес, св-
сыр хнтхатыглапытын 
ввиньтлвес.  

тям Александр Василь-
евич Казань ӯсныл лыс. 

Омам ёт ты ӯст акван-
хнтхатсг, акван-мина-
сг. Мн нила нврам 
самын патсӯв. Ам щар 
яныг, ам ёлы-пал щагум 
Людмила ос Руфина, 
щар мнь Юра пщив. 
Школа стламум юи-плт, 
кооперативный техникумт 
ханищтахтасум. 

Людмила увщим фар-
мацевтыг ханищ тахтас, 
рӯ питаӈкве Барнаул ӯсн 
ктвес, нум ёт ввыстэ. 
Тув минасум, комбинатын 
рӯпитаӈкве патха та сум, 
общежитият лнэ колна-
кыл майвсум. йкам 
Александр Ивано вич 
Алтайский крайныл лыс, 
кēр толтнэ хōтпаг рӯпи-
тас. Барнаул ӯст Олеся 
гимн самын патыс. Тнт 
йкам нупыл лвсум, та 
мт луӈкве ат таӈхгум, 
амти ммн минуӈкве ном-
сгум. Тыгле та йисӯв.

влт СУ-20 мт отдел 
кадров колнакт рӯпи-
тасум, мощ ётылнуве бух-
галтерыг паттувсум. Тот 
пнсиян миннэм мус рӯ-
пи тасум. Тувыл тыг, сосса 
мир газетаг врнэ колн, 
патхатасум. Рӯпатам 
руптылум, ханты ос 
мньщи мхманув халт 
рӯпитаӈкве татем ёмас. 

йкам влт транспорт-
ный компаният меха ни-

кыг рӯпитас, тувыл кӯщай 
вӈын хумыг паттувес. 
Мн ги-пыг янмалтас-
мн, Олеся ос Александр. 
Ань нила апыгрищанум 
яныгмгыт, кит апыг 
апыгрищ ньщēгум. 

– Оман ханты лтӈыл 
потыртас? 

– Тав лмт, лвсас, 
тятэ иӈ мньлат хум лыс, 
тимыг мтыс, таимгыс 
ханты лтыӈ торыӈ ат 
хӯлыглас, юн мхманэ 
пуссын рущ лтӈыл по-
тыртасыт. Омам ханты 
мире урыл сымыӈыщ 
потыртлыс, тятэ щи-
рыл рӯт мхманэ ёмас 
лтӈыл номылматлсанэ. 
рнэ нпаканув щирыл 
ам, нвраманум ос апыг-
рищанум пуссын хантыиг 
хансым лв. 

йкам тыг ёхтуме 
порат, хӯл щар ат тс, мн 
халувт лыматэ, татем 
тӈкве патыс. Мн хӯлыӈ-
тпыӈ мт лв, хӯл тл 
хумус лв. Ащйкам хӯл 
алыщлас, хӯл рыл лсыт, 
яныгмасыт. 

йкамнтыл 39 тл 
аквъёт лсумн, гмыл 
хартыс, хотталь щалтыс. 
Нвраманум ёт лгум, ты 
ӯст щум лы, тн пуст-
гыл вос лнувыт.

Ань потрумн та оиг-
пас. Раиса Александров-
на сымыӈ, вщкат лум-
хлас. Мн, газета врнэ 
хтпат, таве руптылув, 
намхталт янытлылув! 

Св тл ёт пус кт, 
пус лгыл вос лы, нв-
раманн-апыгри щанн 
ос рӯт мхманн вос 
ӯргалаве, вос нтаве!    

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА Ты хурит Раиса Александровна пыге колтгыл ёт пōслым ōлы
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12+

Нрн ялит
Ам лнэ Висумтыт пвлум нр ляпат 

лы. Тыг св мл мхмыт ёхталит. 
Пвлумныл нр мус 56 врыста паты. Ксыӈ 
Нр тальх такви щир рущ ос мньщи нам 
ньщи.

Пвыл ляпанув тит 
нр тальх лг: Щисупа 
(Чистоп) ос Тумп-капай. 
Туи порат мн аквписыг 
тув ялантв. Рущит ты 
нрыт на ат ялантит. Тн 
матрыг тай Хōлат-Щахыл 
(Пере вал Дятлова), Вōт-
тратан-Щахыл (Отор тэн), 
ос Мнь-Пупый-нрна 
ялан тит. 

Мхум свнув Хōлат-
Щахлыл пӯмщалахтит. 
Тав сака хащтл ос пи-
лыщ маӈ мл номсаве. 
Пс порат тот 9 лумх-
ласыт холасыт. Та Нр 
Игорь Дятлов намыл намт-
вес, тув тури стат акваг 
ялуӈкв воратит. Тувыл с 

Мнь-Пупый-нрн ялит, 
Хōлат-Щахылныл тув иӈ 
80 врыста минункве ри.

Мнь-Пупый-нр Россия 
янытыл ст сака пӯмща-
лан врмалитын хансым 
лы. Ты м урыл св пӯ-
мыщ потрыт ос ат тртнэ 
врмалит лит. Ма тум 
мньщит лвēит, н хт-
пан тыг ялан таӈкв ат 
рви. Пс порат тыт туп 
хум хтпат, хотьютыт слы 
щсыт, тн яласаӈкв ос 
луӈкв врмасыт. Ты м 
ял пыӈыг лваве. 

Туи ос тлы порат нрта 
св мн трамлан туризм 
лы. Туристыт тват так-
кт лнэ хтпаг минит, 

тват группат щирыт 
минит. Мин нныл лы-
плт пуссын МЧС нпа-
кытн хасхатит, тох тн 
ӯрга лаӈкве ос ураль таӈ-
кве врмавет. 

Туи порат туристыт 
Ауспия- мос мссинал 
то тавет, тувыл тн пс 
слы лӈх хосыт лйлыл 
минит. Сртын Хōлат-
Ща хыл мос, тувыл сткем 
Мнь-Пупый-нр мос. К-
сыӈ порат группат свитэ 
9-12 лумхлас лыглы. 
Нрта тн мйсыланыл 

рущ колыт ӯнттым лит. 
Тыи тамле колыт, хт тн 
т хӯлуӈкв врмгыт. 

Тлы порат мхмыт 
снегоходыл ос ёсал нрн 
минит. Ам номсюм, 
тлы порат тнанылн 
яласаӈкв ёмаснув, тнт 
миннэ лӈханыл састумыг 
лы, вит вӈхат тюмыт, 
минуӈкв моляхнув.

Тыщир мн палтув 
тлы ос туи порат св 
мныл трамлан туристат 
ёхталгыт.

 Галина ДУНАЕВА

«Победа хōтал» рыг
Победа хōтал, тōнт ōлыс лын тав,
Аквтоп лотхыг лумгыс 

ращ ōлнэ мв,
лсыт вēрыстата, порс халт, 

хот-щарим, –
Хōнтласӯва посыӈ хōтал ляпамтым.

Победа хōтал
Вис тав сля ат,
Ялпыӈ хōтал 
ӈкыг вōтым т,
Самвит псги
Щгтыг ōлнэ самт.

Победа хōтал! Победа хōтал!
Победа хōтал!

тэ-хōталэ Мартена 
ōщнэ нам

Курт рӯпитым 
ат пантыгллсӯв сам.

тэ-хōталэ св 
врмалит врим –

Хōнтласӯва посыӈ 
хōтал ляпамтым.

Победа хōтал
Вис тав сля ат,
Ялпыӈ хōтал 
ӈкыг вōтым т,
Самвит псги
Щгтыг ōлнэ самт.

Победа хōтал! Победа хōтал!
Победа хōтал!

Ома, паща, пуссын мн ат
 ёхтысӯв…

твитытт масаӈкве ат вēрмысӯв!
Европа-плэ минаслӯва нас мим, 
Хōнтласӯва посыӈ хōтал

 ляпамтым.
Победа хōтал
Вис тав сля ат,
Ялпыӈ хōтал 
ӈкыг вōтым т,
Самвит псги
Щгтыг ōлнэ самт.

Победа хōтал! Победа хōтал!
Победа хōтал!

В. Харитонов рыг лтӈанэ хансыс, 
Д. Тухманов ргыг врыстэ, 

мньщи лтӈыг С. ДИНИСЛАМОВА 
толмащластэ  

9 май Победа хтал ты ляпамлы. Ты рыг мхумн ри, лтӈыт 
ханищтн, акван-атхатнн порат ргелн. Ксыӈ мир ты рыг тнти 
щнь лтӈытын толмащлым ньщияныл, Россия янытыл лнэ мирыт 
Победа хтал янытлан мгыс ты рыг ргыяныл.
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«Ӯринква хтал» 
янытласлӯв
Округт лнэ сосса мир ксыӈ тӯя 

«Ӯринква хтал» сака ӯрияныл. Пс 
йис тгыл ты тпос стыт хталт ялпыӈ 
хталув янытлылӯв. 

Ханты-Мансийскат лнэ 
мир «Трум Маа» нампа 
музей кант акваг мӯйл-
гыт. Ты тӯя ӯсыӈ мхум 
кит щёс мӯйлуӈкве тув 
ввиньтлвсыт, хотьют 
врмысыт, стыт хталт 
ёх та ласыт. Мтаныт онто-
лов щислат тув ялсыт. Сас 
млтып, хталыӈ хталыг 
лсг, мхум ёмщакв ӯщ-
лахтасыт, посыӈ номтыл 
лаль лнэ нак пйкща-
сыт.

Музейт рӯпитан хтпат 
свсыр касылыт, ёнгилыт 
щпитлсыт. Стыт щис-
лат хантыт, мньщит ёт 
№3 школат ханищтахтын 
нврамыт, педагогический 
колледжит ханищтахтын 
гит-пыгыт мӯйлысыт. 

Тынакт тӯйтэ осыӈ, иӈ 
ат толыс, таимгыс гири-
щит-пыгрищит тӯйтныл 
ӯринква хури врсыт, 
тувыл йӣвт ханнэ псыт 
нупыл пувыр тӯйт-потал-
ыт пхвтысыт. 

Пыгрищит пуссын нл 
тртуӈкве сака тахсыт, 
ос ты лы-плт тнанылн 
мт мт касуӈкве рыс. 
влт нврамыт пслысыт 
ос мщит хащсыт, тувыл 
халанылт кассыт. Ксыӈ 
мт тн нпак-лмтыл 
майвсыт, свнув атнныл 
порат мгыӈ кампткаг 
пнтсаныл.

Тувыл «Хтал» нампа 
театрыт рӯпитан артистат 
мньщи мйт суссылта-
сыт. Хумус хӯрум ягпыгыт 
н тотсыт. 

Мӯйлын хтпат халт 
Татьяна Ульрих лыс, тав 
№3 школат ханищтан 
хтпаг рӯпиты. Тав нв-

рамыт музей канын то-
тыгласанэ ос лвыс: 

– Мн св щёс тыт 
мӯйлысӯв, мнавн тыт 
сака мӯсты, мтэ такем 
ёмас, врыӈ мт лылып 

сыстам. Тыхтал мн тыг 
вввесӯв, мн щгтым 
тра та ёхтыгпасӯв. Ма-
ныр кс врыглаве, мн 
пуссын вганӯв, тувыл 
мнки с пӯмщалахтв. 
Матыр ат внэ тлат ки-
ты глыянӯв, ос гирищит-
пыгрищит тыт матыр 
щакв щуӈкве ханищ тавет. 

Ам ань амки нл пхв-
туӈкве таӈхгум кос, 
таи мгыс нвраманум 
ёт свсыр мт касгум. 
«Хтал» нампа театр ён-
гиланэ сунсуӈкве нумн 
сака пӯмщиг лы. Тамле 
ялпыӈ хталыт кс врнэ 
хтпатн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. 

Лена Сморчкова, Ханты-
Мансийский колледжит 

ханищтахтын ги, «Ӯрин-
ква хтал» с яныт ла-
стэ, тувыл ктыл врум 
ӯйрищ хуритэ суссыл тастэ. 
Тав лвыс, ань ат вгтэ, ты 
хуритэ таквинтн хуль-
туптытэ манос хотты хт-
пан мӯйлуптытэ. 

Ты тпост Ханты-
Мансийск ӯст Тамара 
Калинникова, Саран-
пвылт лнэ мньщи н, 
мӯйлыс. Тамара Михай-
ловна тох потыртас:

– Ам нн ӯсынт «Ӯрин-
ква хталт» мӯйлысум, 
такем та ёмас. Музейт 
рӯпитан хтпат ос артис-
тат таве ёмщакв щпи-
тасаныл. Мн ёнгалтаве-
сӯв, ргыт-йӣквыт суссӯв, 
кассӯв. 

Хтал с млты пыг 
лыс, мхум ёмщакв ӯщ-
лахтасыт. Кон пасан в-
рыглавес, мн лӯптаӈ 
щил айтвесӯв ос атыӈ 
ннил тыттувесӯв. Ты тл 
сōламат пӯт ат пйтыгла-
сыт, млал тыг ёхталамув 
порат тай сōламат тсум. 

Саранпвылт лнэ 
мирув ёт мн Сӯкыръя 
пвылт «Ӯринква хтал» 
янытлылӯв. Тув мньщит, 
сараныт, рущит акваг ат-
хатыглгыт, щмьят нв-
ра мыӈ тгыл тот ӯщлах-
тгыт. 

Тнанылн тот сака 
мӯсты. Мхум тнки тнут 
ёт тотгыт, исум щил 
айтавет. Сыресыр кс 
вргыт. 

Ам «ргин сым» колн 
ялантгум ос мн мньщи 
ргыт тот ргв, йӣквв. 
Ты тлт ос тыт Ханты-
Мансийскат мӯйлысум, с 
сака пӯмыщ лыс. М-
хумн пус кт, пус лгыл 
лвгум, Трум ёт, тыр ёт 
лаль вос лгыт. Нмат 
пи лыщмаӈ нак ул вос в-
щиньтгыт. 

Сосса мхум тнки 
лнэ мнанылт мньщит 
ос хантыт пс наканыл 
тахольт лаль тотыяныл, 
тн посыӈ хтал пик-
щгыт, мирыт ань хнт-
лын врмаль тл вос 
лгыт. 

Тамара МЕРОВА 

М. Кашпирева 
ос А. Гындыбин

«Хōтал» нампа театрыт рӯпитан мхум

Ӯринква хури 
тӯйтныл врēгыт


