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Щар влт тав лвыс: «Об-
ласть губернатор юи-выл щёс 
2001 тлт приясув. Тнт Тю-
менский область губернаторыг 
Сергей Собянин  нх-патыс. Та 
юи-плт приян врмаль хт-
пилттлвес. Ты тлныл таве 
ос лаль ялтуптаӈкв номыл- 
матвес». 

 Лххал тотнэ хтпат титыг-

Приян кастыл щпитахтан врмаль
лахтасыт: «Манрыг мнавн, 
округт лнэ мхмытын, лынт 
лнэ кӯщай прияӈкв?» 

Ты урыл Борис Сергеевич 
Хохряков ювле  тох лвыс: 
«лнэ колынт колпх хтпа 
прияӈкв рвыс те, нн ос сы-
стамыг лнэ, потыльма ат врнэ 
хтпа приянувын. Акв та  
щирыл мн тох ты прив. Об-
ласть губернаторув мир торгам-
тан кӯщаиг вос лы. Тувыл ос  
нх–патнэ хтпа мн округувн 
вос нты. «Единый Россия» пар-
тияныл мн Владимир Владими-
рович Якушев тув лвыслув. Ам 
та хум хсаттгыл вглум, мн  
округувн тав ётэ рӯпитаӈкв 
кӯстыр». 

Тюменский область губерна-
тор прияӈкв рн мхум мнаныл 
(Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ) с паты. Ты прияп 
сӯкыр тпост нёловит хталыт 

йттур тпос оигпан 
хталт Ханты-Ман-

сийск ӯст лнэ ОТРК-Югра 
РИЦ нампа колт Тюмен-
ский область губернатор 
прияпын щпитахтан 
мгыс пресс-конференция 
врыглавес. Журнали-
стыт нупыл акв-тит лтыӈ 
лвуӈкве Борис Хохряков ёх-
талас. Борис Сергеевич округ 
янытыл «Единая Россия» 
тармыл кӯщаиг лы.

тах враве. Прияӈкве ялн, хо-
тьют ннан мусты, таве прин. 

Александр 
АНЯМОВ

Вртур тпост Хльӯс районт 
Саранпвылт йильпи пӯмащ 
враве. Рущ лтӈыл III Окруж-
ной туристический слёт - форум 
«Просторы Югры» лваве.  Аквъёт 
пуссын яныгст арыгтем хтпа 
Нораты нр палт мины. Хала-
нылт тн ст группа щирыл уртхат- 
гыт. Касыӈ группаныл тнти 
лӈханылт Нораты ос Корпин-
шор г акван-хйнэ м мус 
нёлолов щислат ёхтуӈкв ри. 
Тот ты палатканылт луӈкв  
патгыт. 

Акван-ёхтынныл хтал 
юи-пл хталт ос Нораты нр 
нумплн ххсан номт ньщгыт. 
Нх-враталнныл юи-плт ос 
тит нупыл Нораты  лӈхаль ос 
Кедрасью  нупыл мгыт. лаль  
та тит г щирыл катомаран   
хпыл Саранпвыл мус нтыл-
тым мингыт. 

Александр 
ВЬЮТКИН

Св мир 
акв трыг 
акв мт
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Тавн ты врмаль 
студентыг лме порат 
пӯмащиг мтыс. Такви 
лум Тобольск ӯс мтт 
ктыл пслын колт ха-
нищтахтас. Ксыӈ тув 
ӯщлахтанныл порат, 
юрт мхманэ ёт пс 
пвылканыт хилуӈкв 
ялантасыт. Колъёрыт 
нх-хилум мныл ос 
хнтыглам пормасаныл 
учёныиг лнэ мхмы-
тын ханищтавсыт. 
Хнтыглам хорама-
ныл Дмитрий такви 
пӯмщаласанэ, сунсы-
гласанэ ос пслысанэ. 
Тувыл ханищтахтын 
мныл стуме юи-плт 
акв та пс хольт нох ос 
щлыголн трныл хо-
рамыт вруӈкв номыл-
матас. влт нас ураль-
тан щирыл врыс, тн  
виӈкв патавет ман ти. 

Свсыр трныл хорамыт щпитан хум
Сургут ӯст свсыр пормасыт 

мщтырлан мхум акван-
атыглавсыт. Ам Дмитрий Алексее-
вич Прибыльнов ёт вйхатасум. Тав 
пс пора щирыл трныл врнэ хо-
рамыт мщтырлан хумыг лы. Дми-
трий рӯпитан мтэ «Сибирская 
БРОНЗА» лваве.

выл врыглам хора- 
м а н э  т  р а  п усс ы н  
в у й в  с ы т .  Т у в ы л 
тнаныл лаль вруӈкв 
та патыс. 

Ань ты коныпал тав 
иӈ янгуй, слыӈ ньтыл 
ос мхар лувыл хора- 
мыт якты. Врнутанэ 
халт пальщимщакыт,  
тулят, сыплувын тага-
тан хорамыт ос свсыр 
хурил нтап трыт ври. 
Хораманэ ам всанум, 
п у сс ы н  м  щ т ы р ы г 
ртмгыт. 

Потыртамумн сыс 
св хораманэ мхумн 
ёвтвсыт. Тват тнти 
щнэ мгсыланыл, 
тват ос нас хотью-
т ы н  м ӯ й л у п т а ӈ к в . 
М ӯ й л у п т а н  щ и р ы л  
Дмитрий врум утанэ 
щар мк ёмасыт. 

Ёхталам мхумн Дми-

трий Алексеевич сы-
мын рвнэ номтыӈ 
лтӈыл, лаль лнэ 
хталыл янытлавес. Ам 

тавн лаль пустгыл 
лнэ лтыӈ с ттгум. 

Александр ВЬЮТКИН

Т а в  п ӯ м а щ  в  р м а л е  
атхойплов тл ты вритэ. Ань 
тав Тюмень ӯст лы, такви тла 
ньщи, такви мгсылэ рӯпиты.  
Тав  ётэ  юрт нтэ  Зина -
и д а  Л е с т а в с к а я  р ӯ п и т ы . 
Тн мщтырлан врмалн  
щирыл м янытыл св мт 
яласасыг. Хн мн втихал 
ввиньтлыглавг. ньт лу-
выл яктын свсыр ханищтап  
вруӈкв ввавг. Та коныпал  
тн Тюмень ӯст лнэ «Центр  
прикладных исследований 

ньт лувыл хорамыт яктын н
Сургут ӯст мщтыр мхум 

вйхатнэ мирхал фестиваль лме 
порат ам ктыл пслан ос янгӯй, слыӈ 
ньтыл свсыр хорамыт яктын н ёт 
вйхатыглахтасум. Тав наме Ирина 
Викторовна Могутова.

и разработок» нампа колт  
ханищапыт врыгллг. 

Ирина Викторовна лви: 
«нумн тох рӯпитаӈкв пӯмащ. 
Мансавит солкви слымн, 
пуссын мнти щпмн пиныя-
намн. Манахыл ойтавен пус-
сын, наӈти утанын».

Ирина Викторовна Сур-
г у т  ӯ с н  ёх т а л а м е  п о р а т  
св тл мщтырламе мгсыл 
янытлан нпакыл майвес. 

Александр 
АНЯМОВ
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Млал Русскинская пвылн 
ялмумт акв ханты н ёт 
вщинтахтасум. Н наме Клав-
дия Григорьевна Покачева, тав 
щмъяӈ тгыл слыл каснэ 
врмальн ёхталас. Нн потре 
лаль ловиньтэлн.

– Мн йкамнтыл акв юи- 
плт хӯрмит тл тыг слыл 
к а с у ӈ к в е  ё х т а л  л ы м  н . 
Ты тл омам мн ётмн 
 с  ё х т ы с ,  т а в  7 7  т  л э  
твлыс. тям ювле хультум 
нила тл порат трвит гме 
мгыс хотталь щалтыс. Сртын 
мн колтглыл Пим  пхат 
Винка мт лсӯв, мнки ат-
пан свит слы щсӯв. Щмъяв  
яныг, омагум-тягум онтолов 
нврам янмалтасг, ань ст 
нврам хультсыт. Ам 1973 тлт 
врт самын патсум. 

Т у в ы л  м  н  я н ы г н у в  г  
мтмув порат Русскинский 
пвыл ляпан внтлысӯв. Тув 
ханищтахтуӈкве тотыглавесӯв. 
Ос ты рт лмувт нусаг луӈкве  
патсӯв, слыянув мощщам- 
ласыт. Омам ань вт нупыл ат 
свит слы туп ньщи.

Ётыл ам хум врсум, хумум 
наме Альберт Николаевич По-

Пс лупса ӯргалан кваг-йкаг
Хантыт ос мньщит халт пс накыт ӯргалан 

хтпа ксыӈъмт мощщамлы. Тувыл там-
ле хтпат ёт вйхатахтынв порат мн хот-щгтым 
лв. Твнакт тн ты кос трвит лупсал лгыт, ос 
пс наканыл ат хультуптыяныл, лаль тотыяныл.

качев. йкам щняге-щаге  
хосат тимыг мтсг, тн с слы 
янмалтым лсг. 

Ам щмьям ёт ань Трома- 
ганыт лгум. Мн с вт свит 
слы ньщв. Тыи пуссын  
мнки янмалтым слыянув, 
пх мныл ат ёвтыгласӯв. Мн 
йкамнтыл хт нви слы 
щсумн, млты акв нви 
слыюв хот-тыпыс, нмхот ат та 
хнтыгласлумн.

Ӯйхул пусмалтан лккарыт 
мн палтув тнки ат выт. Тн 
палтаныл лтыӈ ктв ос тувыл 
мнки ДНС ляпа мн слыянув 
псыянӯв. Та мт тн привив-
катыл вравет ос тувыл ювле та 
минв. Тамле врмаль мнавн 
сака трвитыӈыг лы.

Мнки Русскинская пвылн 
ёхталанэв порат лккарыт 
палт ялантв. Врн тл сыс 
а п т еч к а - т т а п со в  щ и р ы л  
трпил ктыглавв. Ань тыг ёх-
тумувт пӯльницан щалтсуӈкве 
ат лымасӯв. Ялпыӈ хтал  
мгыс рнколыт тӯщтымав, 
кӯрыт плтымав сыс порав ак-
вта щёс минам.

Каснэ мгыс тыг ёхталаӈкве 
мн 120 врыста слыл ёхталв. 

Лӈхув трвит кос, ос мнавн 
тыт пӯмащ. Св мхманув ёт 
тыт акван-хнтхатыглв, тувыл 
нврамагмн тыт ханищтахтг. 
Милана гимн хт классыт  
ханищтахты, Радик пыгмн 
атыт классыт. Света гимн он-
толов класс стлас, ос ётыл хум 
врыс. Кит нврамагмн тимыг  
мтсг. 

Касылыт слыянув ёт нх 
ат патыгласӯв, мхумныл сака 
пилгыт. Юн лтвт хотты 
мӯй хтпа лгыт ке, тн ко-
ральн ат щалтгыт, врт хт 
хйтыгтгыт. Мнки хультв, ту-
выл ущ щалтгыт. 

Нефтянникытн мощ нтавв. 
Хӯрум тпос сыс акв хтпа кит 
стыра солквил ойтаве, тыгыл 
мн налог-олныл  ювле пувавв. 
Снегоход «Бураныл»  нила тл 
сыс акв щёс майллавв ос 
китхойплов пнщин-пӯщкал 
майллавв. Тыгыл ат товлавв, 
мнки нас с ёвтв. Тувыл «Бу-
ран» хот-саквалы ке, мнки с 
вриянув. Тув сыресыр щаӈквыт 
ёвтуӈкве ргыт.

Тнут ёвтнэ мгыс олн мощ 
мнки слв. Пил втв, ту-
выл Нижний Сортым пвылн, 
Сургут ӯсн манос машина яла-
сан лх хосыт тыналаӈкве то- 
тыянӯв. 

Тамле лупсал та лв. 
Нвраманмн пс нак щирыл 
луӈкве патгыт манос ти, ат 
вглумн. Ханты лтыӈ вгыт, 
юн потыртв. Тувыл мнки ху-
рип нтым супыл, сахил, лгыл 
маснутыл ос масхатгыт, ат 
ссамтгыт. 

Касыл врнэ хталыт Клав-
дия Васильевна слыянн ювле-
ӈхыгпавсыт. Акв лумхлас 
тн лы-плытыт хури пслуӈкве 
нглапас, н слыянэ рохтуптаса-
нэ. йкатэ мт каснэ хумит халт 
мощнув ювлехультыс. Я, тав кос, 
вк мтынтыг тн стн мты. 

Мн ос ты колтгыл мирхал 
соссаӈ мхум ялпыӈ хталыл 
янытлыянӯв. Тувыл ты тпост 
кваг-йкаг акван-минамен па-
сыл хус тлыг мтыс. Пус кт,  
пус лгыл, ос Трум ёт, тыр ёт 
тн лаль вос лгыт!

Тамара 
МЕРОВА
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Тыи пуссын «Нанук» 
нампа Фонд тармыл 
кӯщаиг лнэ н На-
дежда Георгиевна Око-
рокова янытлытэ. Тав 
ӯсыӈ мт студентыг 
лнэ мньлат мхум 
ёт рӯпиты. Та коны-
пал тав Пермский край 
янытыл мщтыр мир 
ёт рӯпиты. Мщтырлан 
пормасанэ ксыӈъмт 
мщтыр мхум акван-
атхатыглахтан свсыр 
мн тотыгллыянэ. Ань 
ты нйиӈхпыл мин-
нэ лӈханылт с тах 
свсыр мастер-класс  
мты. 

Мт с акв тамле 
врыглам пӯмщаныл 

Мньщи нупыл суснэ мхум
Пермь ӯст тнтиннаныл 

мньщииг лвиньтан мхум 
лгыт. Тн Кама  хосыт Волгоград 
ӯс мус «Урал» нампа яныг ниӈхпыл 
яласан пӯмщаныл ты тл нилыттыг 
врияныл. Миннэ лӈханылт ат яныг 
ӯс тлтын пӯхталгыт. Та пӯмщаныл 
«Яныг хулыл» намтым лы. Палытт 
тав хус хтал мины.

Мхар Пермский край 
янытыл тотыглыя-
ныл. Надежда Георги-
евна лви: «Тлы по-
рат Пермь м янытыл 
яласаӈкве кӯстыр. Мин-
нэ лӈхувт хоты мнь 
пвлыт лгыт, пус-
сын хиглыянув. Тот 
лнэ мхманувн пӯмащ 
мгсыл мнь концерт 
такталв. Суссылтапа-
нув суссылтанв юи-
плт щй айнэ пасан 
щпитлв. Хталът 
порат мнти щирувт 
врыӈ мт с пӯрлах-
тв. Мн вглув кос,  
матыр ат внэ щирыл  
ул вос врв, хумус 
врмв ос хсв, тох 

та врв. Ам мньщит 
пӯрлахтанныл урыл 
св нпак ловиньтасум, 
тувыл свсыр пс йис  
кинат суссум. нум та 
урыл пуссын пӯмащ. 
Т а и м  г с ы л  н  н 
пс йис лупсан ам 
ханищтгум». 

Надежда Окорокова 
ёт ам лӯпта тпост Сур-

гут ӯст вщинтахтасум.  
Мн тав ётэ тот лнэ  
«Старый Сургут» нам- 
па музей каныт «Меж-
дународный фести-
валь ремёсел корен-
ных народов мира 
(Югра -2014)» нмпа 
мщтырлан врмаль  
порат потыртасумн. 

Т а  п о р а т  т а в 
мщтырыг лнэ хум 
Иван Конюков ёт ёх-
талас. Иван Иванович 
рктыл ныт ври, ту-
выл хль ссныл свсыр 
хусапсовыт мщтырлы. 
Ты коныпал тав йӣвныл  
колпхн тагтан хора- 
м ы ӈ  х ӯ р и т  я к т ы . 
К  т а г  т ы л  м  щ -
тырлаӈкв Иван Ива-
н о в и ч  м  н ь т  г ы л 
вылтахтас. Тавн ма-
тыр яктуӈкв, сагуӈкв 
ос пщгуӈкв пӯмащ. 
Тав тох лви: «Матыр  
в  р н  м  п о р а т  а м 
ӯщлахтгум»!

М а т ъ ё м а с  т а м -
ле мхум лгыт. Там-
ле номт тотнэ мхум 
мгсыл мн, мньщи 
мхум, мир янытыл св 
мт ввв, ёмас номтыл 
ӯлыллавв. 

Александр 
ВЬЮТКИН
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Та пора урыл мньщи 
ква таи лвыс: «Мн 
группавт св мньщи 
гит ханищтахтасыт, 
тнки халанылт тн акваг 
туп щнь лтӈыл потыр-
тасыт. Мн Кондинский 
районыл ёхтум мньщи 
гит тн лтӈаныл ат 
торгамтасанӯв. 

Омам мньщи лтӈыл 
ёмащакв потыртаӈкве 
хсыс, ам мнь тгыл 
юн щнь лтыӈ хул-
сум, тувыл мӯсхал щи-
рыл потыртаӈкве ат 
тлыс. Училищат мн 
Тгт мньщи мхум 
лтӈаныл ханищтасув. 
Ань тай хнтаӈ мньщи 
лтыӈ внэ хтпа щар 
тим, тыи мгсыл ам 
щнь лтӈум с хт-

Хнтаӈ мньщи ква
Нина Алексеевна Маркевич 1945 тлт 

сӯкыр тпос 16 хталт Кондинский рай-
он Карым пвылт самын патыс. Тнт Карым 
яныг пвлыг ловиньтахтас, св мир тот лыс. 
Нина Алексеевна школат тот ханищтахтас. Ту-
выл Ханты-Мансийск ӯсн минас, 1961 тлт пе-
дагогический училище стлас.

ёрувлаӈкве патыс-
лум. Советский власть 
лум порат, пуссын ру-
щиг врвесӯв, щнь 
лтӈыл потыртаӈкве ат 
тртвесӯв. Тыи мгсыл 
ам нвраманум мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве с 
ат ханищтасанум».

Нина Алексеевна 
яныг щмьят яныгмас, 
щняге-щаге онтолов 
нврам янмалтасг. 
Щмьянылт тав щар 
мниг лыс. Оматэ Еф-
росинья Дмитриев-
на Карым пвылныл 
лыс, тот интернатыт 
нврам ӯргалан нг 
св тл рӯпитас. тятэ 
Алексей Семёнович Ча-
дов, Свердловский об-
ластил ёхтум рущ хум. 

Тав Карым пвылн шко-
ла ӯнттуӈкве ёхтыс, тот 
Ефросинья Дмитриев-
нал акван-хнтхатсг, 
акван-минасг.

Н и н а  А л е к с е е в -
на йкатнтыл  нила 
нврам янмалтасг. 
Кит тл ювле хультум 
порат йкатэ  тимыг 
мтыс.  Акв гитн Шугур  
пвылт колтглэ ёт лы, 
кит гияге Ханты-Ман-
сийск ӯсн внтласг. 
Пыге туп лы  мн 
луӈкве минас, ань 
щмьяӈ тгыл Иванов-
ский областьт лы. ква 
лви: «Та палыт мт 
лым, пыгум нум ат 
ёрувлытэ, мӯйлуӈкве 
тыг ёхталы. Ханты-Ман-
сийск ӯсн амки втихал 
ялантгум, гиягум ёт 
тот  вщинтахтгум. 

Ань мньлат мхум 
тай пуссын яныг ӯст 
луӈкве воратгыт. Ту-
выл ӯст ос ёмас рӯпата  
хнтуӈкве ат врмгыт. 
Ань тай лнэ колыл ат 
мивет, лнэ кол тнки 
кинсгыт, тув яныг олн 
ойтгыт. Мн мньлат 
хтпаг хунь лсӯв, тарм-
ле трвитыӈ врмаль 
тим лыс. Ханищтах-
тан мныл стлысӯв, тра 
рӯпитаӈкве ктвесӯв. 
Рӯпитан пвылн ёх-
тысӯв, лнэ колыл май-
весӯв. Ань тай мньлат 
мхум рӯпата ос кол тл 

тох та свалгыт». 
Н и н а  А л е к с е е в -

на Шугур пвылт шко-
лат нврам ханищтан 
хтпаг св тл рӯпитас. 
60 тлэ твлуме порат 
пенсиян минас. Нина 
Алексеевна колт акваг 
нврам мовиньт суйты, 
тав палтэ пыгрищанэ 
акваг ёхталгыт. Ань  тав 
палтэ гитэ ги Маша 
ӯщлахты. Маша такви 
урт лвыс: «Ам намум 
Маша Нохова,  сӯкыр 
тпост ам выл клас-
сын ханищтахтуӈкве 
мингум. Ам ловинь-
таӈкве ёмащакв ха-
сгум, ктыл хурит 
пслуӈкве  руптгум. 
Ам св рӯт ньщгум, 
тн наманыл: Ксю-
ша, Соня, Рита, Захар-
ка, Данька. Мн ак-
въёт акваг ёнгасв. Ам 
кӯтюврищ ньщгум 
тав наме Туман, ты ко-
ныпал ос кати ньщгум 
тав таме Бусинка, яныг 
ктим наме Фигаро. 
Ос акв каӈкум урыл 
лвуӈкве хот-ёрувласум, 
тав наме Михейка, тав 
ётэ с ёнггум».  Там-
ле потрыӈ мнь гирищ 
Нина Алексеевна палт 
ӯщлахты,  анкватн св 
щгт тоты. 

Наталья Ткачук 
ктум потыр 

мньщи лтӈыл 
Л. ТЕТКИНА хансытэМаша ос Фигаро нампа катитэ

Нина Алексеевна гитэ ги ёт пслым лы
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

Сергей Владими-
рович лвме щирыл, 
ты  колыт Ягримт лнэ 
«Сосьва» нампа нацио-
нальный община плыл 
ӯнттавет, кӯщаяныл Ни-
колай Геннадьевич По-
луянов. лнэ колыт тн 
1991 тл псыл ӯнттгыт, 
ты коны-пал тлы лӈх 
вргыт, сыстамтгыт 
– Саранпвыл, При-
полярный, Кульпас ос 
Кимкьясуй пвлыт халт 
рӯпитгыт.

Ты общинат рӯпитан 
мхум аквтох Ягримт 
ос Саранпвылт колыт 
ӯнттгыт. Св кол Куль-
паст ӯнттысыт – ат кол 
кит квартира ньщгыт, 
тувыл ат янас кол. Тва 
пс колыт йильпииг 
щпитасаныл.

Лпмуст ань хӯрум 
кол ӯнттгыт – кит кол 

Лпмуст лнэ колыт ӯнттавет
Хльӯс район Лпмус пвылт лнэ колыт 

ӯнттавет. Колыт ӯнттын врмаль урыл ам 
Сергей Владимирович Хозумов ёт потыртасум. 
Тав мньщи хум, Лпмуст самын  патыс, тот 
яныгмас. Ань колыт ӯнттын мт тав бригади-
рыг рӯпиты.

кит квартира ньщг, 
акв кол ос хӯрум квар-
тира ньщи. Сергей Вла-
димирович лви, колыт 
тн йильпи тл кастыл 
стлыяныл, мхум тах 
коланылн внтлгыт. 
Х о т а л ь  т и   р н э 
мшинат, тракторыт, 
катерыт манос колыт 
ӯнттын магыс рнэ ма-
тыр пуссын лы. Колыт 
ӯнттын ахвтас утыт (бло-
кыг лвавет) тн Екате-
ринбург ӯсныл тотгыт. 
Насати, та палыт мныл 
тыг та харттынныл. Тот 
ань атхуйплов хтпа 
рӯпиты, олныл ксыӈ 
тпос ойтавет.

Мньщи пыгыт
Хурит хӯрум мньщи 

пыганӯв пслым лгыт. 
Тн ань пуссын кол 
ӯнттын мт рӯпитгыт. 
Александр Сергеевич 

Лыткин Кимкьясуй 
пвылт олы, 1983 тлт 
самын патыс. Оматэ 
Евдокия Владимиров-
на Лпмус пвыл н, 
ги парищ наме Алби-
на. Атятэ Сергей Вален-
тинович Лыткин. Увщи 
ньщи, наме Люба, тав 
Нхщамвль пвылт 
лы, хӯрум нврам 
ньщи.

Саша кватэ Анна, ги 
парищ наме Анямова. 
Тн кит пыг янмалтг – 
Данил ос Дима, Кимкья-
суй пвылт лгыт. Яныг-
нув пыге Данил с тятэ 
ёт Лпмус пвылн ёхтыс, 
пвыл нврамыт ёт тот 
ты ёнгасы, хйтыгты. 
Ам пыгрищ нупыл 
лвгум, ты щащкван 
тав яныгмам пвлэ, ань 
ос наӈ тыт та мыгтгын, 
поргащлгын. 

С а ш а  к и т ы г л ы -
лум, тн ань «Лӯим 
срипос» мньщи га-
зета ловиньтгыт ман 
ти. Лви, ловиньтгыт, 
щняге-щаге мньщи 
лтӈыл потыртг.

Котильт лльнэ пы-
гув тай Александр Вла-
димирович Таратов. 
Саша Лпмуст самын 
патыс, яныгмас. Ты тл 
яныгполь тпост тав 
оматэ Клавдия Ива-
новна тимыг мтыс. 
Таимгыс ам тав палтэ 
ат ялсум, ат китыглах-

тасум. Саша щмьятэ 
ёт Лпмус пвылт лы, 
нвраманэ янмалты.

Хӯрмит пыгув Юрий 
Николаевич Черепков 
1988 тлт самын патыс. 
Оматэ Ольга Леонидов-
на Остерова Потрасуй 
пвыл н, тятэ Нико-
лай Николаевич Череп-
ков Хльӯс пвыл хум. 
Юрий выл классытт 
Хльӯст ханищтахтас, 
тувыл лаль Кульпаст 
ханищтахтас, тот ак-
вхуйплов класс стлас. 
Школа стламе юи-плт 
Ягрим пвылн минас, 
тот колледжит бульдо-
зерит врмальн ханищ-
тахтас. Тав ань щмьятэ 
ёт Кульпаст лы, кватэ 
наме Алена, пыге Илья.

Л  п м у с  п  в ы л т 
тамле кркам пы-
гыт та рӯпитгыт. Тн 
лвнныл щирыл, тот 
тнанылн пуссын мӯсты, 
туп лмвой сака св, 
рӯпитан уракыл ат ми-
вет. Рӯпитан мхум 
Светлана Герасимовна 
Хатанзееван тнутыл 
пйтавет, тпъялгыт, 
мощ ӯщлахтгыт, тувыл 
с лаль та рӯпитгыт. Ты 
тил мньщи хтпанув 
пустгыл вос лгыт, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

А.С. Лыткин, А.В. Таратов ос Ю.Н. Черепков 



 №15  8  08.08.14ЛС

НВРАМЫТ МГСЫЛ

Тав мāньщи лāтӈыл 
сака ёмащакв потыр-
ты, ос тав ётэ ёхталам 
āгит мāньщи лāтӈыл 
с потыртгыт. Тыи 
ам таимāгыс хассум – 
нāн, мāньщи хтпаквет, 
торген нāнти лāтӈын 
ӯлылн, ханищтн, 
щāнь лāтӈыл потыртн. 
Сунсн, мāн лāтӈув мт 
хн мāт татем вāве, 
янытлаве, ханищтаве. 

Я-та , мāн  с унт 
пāвылн ялсув, тот лнэ 
«Мāнь ӯсквег» лāвнэ 
тностойбищат лсув. 
йтттур тпос выл 
сāтт тот выл смена 
рӯпитас, сāв нврам тот 
лыс. Янге-мāне пус-
сын аквторыг та порат 
тот ӯщлахтасыт. Яныг-
нув нврамыт, мāньлат 
хтпат пуссын мāньнув 
нврамыт сāвсыр рнэ 

Акв хтал «Мāнь ӯсквет»
йттур тпос атыт числат мāн 

сунт пāвылн ялсув. Мн – тыи 
ам, Каталин Шипёц, Бернадетт Биро, 
Сильвия Немет ос Анастасия Сайпа-
шева. Ты нила āгит-нт Венгрияныл 
ёхталлсыт, тит āгииг Сегед ӯсныл, 
тит āгииг Будапештныл. Каталин – 
тав учёный н, тав филология докто-
рыг лы, университетт āгит-пыгыт 
мāньщи лāтӈыл ханищтыянэ. 

вāрмалитн ханищ -
тасаныл: йӣквуӈкве, 
нсхатаӈкве, мāщ- 
тырлаӈкве, пслуӈкве, 
рктыл ёнгын утыт  
пщгуӈкве, ты ко- 
ныпал иӈ сāв пӯмыщ 
вāрмаль тот нврамыт 
вāргыт.

Мāн акв хтал туп 
«Мāнь ӯсквет» лсув, ты 
хталув сыс татем сāв 
пӯмащ ксаласув, ак-
втоп сттем тот лсув. 
Яныг пӯмащипа лāтыӈ  
Любовь Павловна Ста- 
канован лāвв. Ты н 
хтал сыс вāгтл ул-
пыл щар ат паты-
глы, мāтырāти пуссын 
вāруӈкве āлыми, ущты 
нврамыт ёт пслыс, 
хансыс, тыт тра мāн 
рнколын вввесӯв, тāв 
яныгнув нврамыт ёт 
презентация мāнавн 

суссылтас. Мощ хал  
минас ос рӯпитан хт-
пат аканитыл куколь-
ный театр тāнти вāрум 
мйтаныл хосыт сус-
сылтасыт. лпыл псыл 
ти мус Любовь Пав-
ловна нврамыт ёт ак-

вписыг та лы, кāсыӈ 
хтпа мāгыс ёмас лā- 
тыӈ хнты, кāсыӈ нв-
рам мāгыс тав щар ак-
втоп омаг лы. Ты м- 
гыс тāве янытлылув.  
«Мāнь ӯсквет» нвра-
мыт мāгыс хтал он-
т о л о в  щ  с  п о р а т 
вылтахты. лпыл, 
тпъяланныл юи-
пāлт щскем нврамыт 
пслгыт, щаквщгыт, 
рыг-йӣкв ханищтгыт. 
Тувыл пыгрищит рн-
кол ы н  м т м а т ы р 
вруӈкве мингыт, 
āгит янас колыт Ма-
рия Сергеевна Мерован 
нсхатуӈкве ханищта-
вет. Кāсыӈ āгирищин 
ā к а н ь о с  п у ӈ кт  р 
нтуӈкве ри. Венгри-
яныл ёхталам āгит-нт 
тāнти мāгсыланыл с 
āканит нтуӈкве алы-
масыт. Вāим, сāв нт-
мил тāнаныл Мария 
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Сергеевна тāв вāрыс, 
типла мус āканяныл 
āканиг тлсыт.  

Х  т а л ъ  т  п о р а т 
нврамыт ёмащакв 
т  п ъя л  г ы т, т у в ы л 
щскем с щаквщгыт, 
хӯрум щс прат спорт 
вылтахты. Яныг ӯс 
каныт тāн маттем та 
хйтыгтасыт. Аквтоп 
нматыр лмвой тим, 
нматыр посым пӯт ат 
ри, щгтым, мовинь-
тым торген та ёнгы-
сыт-кассыт. Ты вāрмаль 
юи-пāлт концерт лыс, 
насати нврамыт венгр 
лāтӈыл тит рыг ха-
нищтамыт,  ргысыт. 
Тувыл тāн мāгсыланыл 
венгр мāхманув с рыг 
ргысыт. типлаг ос  
тӯлыглап лыс, маттем 
та мовиньтасув.

Хтал хосаг лыс. Лов 
щс порат нврамыт 
ёл-хуюптавсыт, пāвыл 
суйтāлыг мтыс. Мāн  
ты т сунт пāвылт 
хӯлсув. Хунь хӯлнэ 
колувн мсув, Ката-
лин нумн лāвыс: «Ам 
тамле сръёр, юрты-
ныщ лнэ нврамыт 
нмхт ат ксаллсум. 
Тыт налыман нврам 
акв колтгыл хольт 
лгыт, нмхт кантыӈ 
лāтыӈ ат хӯнтамлгын, 
нмхотьют ат нӈхи, 
а т  т ы ст ы , п у сс ы н  
щгтым акв-онтасыг 
ӯнлахлгыт, ёнгас-
г ы т,  х  й т ы г т  г ы т. 
Ам номсгум, вен-
грия нврамыт мощ 
м тх у р и п а т. . . »  А м 
тавн лāвсум: «Вен-
грия нврамыт тыг ёх-
тынувыт, ты этностой-
бищат лнувыт, ты 
лупса ксаланувыт, с 
акв яныг щмьят яныг-
ман нврамыт хольт 
лнувыт». 

Пāвылныл мāн «Мāнь 
ӯскве» нупыл суссув, 
посыӈ лӯи тыт пус-
сын нӈки: тит нор- 
колыг ос  палаткат 
ӯнлгыт, рнколыт л- 
лгыт, ращ посым-

лы, Любовь Павловна 
нвраманэ уральтым, 
холыт мāгыс вāрмалянэ 
вāрим, мыгты... Мāн 
с ы м а н у в  щ  г т ы м 
путггыт – матъёмас 
сунт пāвылн ялсув, 
ты хтпа ёт хонтхатсув, 
тав рнэ рӯпататэ тра-
паттыслув. 

Потрум ты лāтӈытыл 
 с т л ы л у м :  т и т ы т 
хтал, хунь мāн ювле 
минуӈкв щпитах- 
т а с у в ,  а к в  м ā н ь 
āгирищкве тыи каса- 
л ы м ,  х о т - л  н ь -
щалтахтас, мāн юв ул 
вос минв. Таимāгыс 

лāвгум: «Мāнь ӯсквен» 
сāв мир, сāв нврам  
м а н  я н ы г  х  т п а т  
ялуӈкве вос вēрмгыт, 
тув ялум хтпат сы-

манылн аквписыг тув  
вос хартавет».

Светлана 
ДИНИСЛАМОВА,  

Ханты-Мансийск ӯс.
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Тох Екатеринбург  
ӯ с т   л н э  м  х у м н 
лӯсум мньщит  луп- 
саныл урыл хурит  
суссылтаӈкве патавет. 
Тамле потыр Екатерина 
Турдакина ищхӣпыӈ ут 
хосыт хансыс. Тав Юст-
медиа нампа лххал 
тотнэ колт рӯпиты, ань 
ты н хансум потре ам 
ннан рущ лтӈыл  лаль 
толмащласлум. 

– Ты суссылтапыт 
лӯсум мньщиянув ху-
мус ань тыг мус пс 
щирыл лгыт, маныр 
вргыт, пуссын ху-
рин пслувсыт. Ху-
рит Виктор Тинигин 
Карпинск ӯст лнэ хум 
пслыгллыс. Тав тва 
пслум хуриянэ Кар-
пинский музейн с 
ввиньтлавет ос тот 
пӯмщалавет. Ань тав вт 
нупыл ат хуриянэ «Грин-
вич» нампа яныг лпка 
капай ос ӯщлахтан ко-
лыт суссылтаӈкве па-
тавет. 

нас хотты мхум 
вылтыт потыртан сус-
сылтап тот выл щёс 
щпитавес. Ты лы-
плт ӯст лнэ хтпатн 
свсыр пормасыт ма-
нос мхум ӯщлахтан 

М янытыл лнэ соссаӈ мирыт янытлавет
Вртур тпос 9 хталэ - М янытыл соссаӈ 

мирыт янытлн хталыг лы. Ань ты ка-
стыл хт-ти свсыр суссылтапыт манос ха-
нищтапыт вравет.

врмалит матыр урыл 
туп потыртлсыт. «Грин-
вич» нампа колт рӯпитан 
кӯщай хум Илья Клю-
жин лвыс: «Мн тамле 
тла таимгыс вруӈкве 
номылматсӯв, ӯсыӈ  ма-
нос тыг ёхталан мӯй 
хтпат вос вгыт, хоты 
соссаӈ мхум халт тн 
лгыт. Ты мт лӯсум 
м  н ь щ и т   л  г ы т -
хӯлгыт, тн тнки пс 
наканыл, лтӈаныл 
лаль тотыяныл».  Ань 
Екатеринбург ӯст ты 
суссылтап вртур тпос 
нёлоловит хталныл 
вт нупыл ат хтал мус  
рӯпитаӈкве паты тах.

Ос лӯсум мньщиянув 
вылтыт Свердловский 
областьт лумхлас пра-
ванэ ӯргалан кӯщай 
н Татьяна Мерзля-
кова тамле врмалит 
хӯлтыс, ты  мӯтраӈ ос 
нёмса мир мн обла-
стюв лӯим р нупыл 
Ушма, Трасколыӈъ ос 
Бурмантово пвлытыт 
лгыт. Тн пуссын 
Спса ӯс миркол нупыл 
хансым лгыт.  

Тувыл тот кӯщаит 
«Общество по выжива-
нию и социально-эко-
номическому разви-

тию манси» врмалит 
щирыл рӯпитгыт. Тот 
кӯщай вӈын н Зубай-
да Щербак потыртас: 
«Спса рт ань  лӯсум 
мньщииг 150 хтпа 
ловиньтахтгыт, янгыщ 
тыи хус тлныл налыман 
тл мус яныт хтпат ос 
тувыл нврамыт. Тн ха-
ланылт щар яныгплаг 
Александра Васильевна 
Анямова лы. Ты тлы 
порат тав 80 тлэ твлыс. 

Хум хтпат врагыт, 
хӯл алыщлгыт, н 
хтпат пил втгыт, 
трпи лӯптат атгыт. 
ти сака хосат лӯсум 
мньщит слы щсыт 
ос слыл ялассыт. Ань 
тамле трвитыӈ рӯпатан 
нмхотъют вуйхатуӈкве 
ат таӈхи ос атыпыл  
хсы. Тват щар мнь 
пвылт лгыт, коланыл  
нй постл, тохиӈ  хот-

мус та лгыт». 
Татьяна Мерзляко-

ва лаль таи потыр-
тас: «Ӯсытт манос яныг 
пвлытыт лнэ хтпат 
соссаӈ мхум палт 
яланталгыт. Ӯйсовыт 
манос пил ёвтнэ ко-
ныпал винал тотыя-
ныл, мхум айтыяныл. 
Тамле лль пищ вос-
сыг ул вос врнувыт. 
Мньщит тнки пс на-
каныл ӯргалым лаль 
св тл ёмащакв вос 
лнувыт». 

Мн с аквтох номсв 
кос. Ань нн вртур 
тпост Екатеринбург 
ӯст мӯйлуӈкве патгын 
ке, суссылтап сунсуӈкве 
щалтаплн.

Ищхӣпиӈ мт 
хансум лххал 

мньщи лтӈын
 Тамара МЕРОВАН 

толмащлавес.
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Нврамыт ёт рӯпитаӈкве тавн мӯсты

– Ам Шурышкары пвылт са-
мын патсум. Кит тлыг твлумум 
порат, мн тувыл сысы минасӯв. 
тяв, Иван Иванович Возелов, 
партийный рӯпататэ щирыл 
Мужи пвылн ктвес. Тот выл 
классыт тл охса ханищтахта-
сум ос тав Лопхари пвылн мир-
кол кӯщаиг паттувс, мн тув та 
внтлысӯв. 

Та пвылт хӯрум классыт ха-
нищтахтамум мус лсӯв, тувыл 
тям Шурышкары пвылн ювле-
минуӈкве тахмаяс. Омам сртын 
тув ат ксащас кос, Лопхарит 
луӈкве тавн мӯстыс. Ос тямн 
райкомыт  лаль рӯпитаӈкве 
рыс, мн тав ётэ Шурышкары 
пвылн ювле та минасӯв. Ам са-
мын патум ос мощ яныгмам колн 
ювле та ёхтысӯв. 

 тям омамнтыл Ленин-
град ӯст акван-хнтхатсг, сас 
лӯим нврамыт институтт 
ханищтахтуӈкве патыгласг. Та 
ӯст тям акваг гмыӈыг мталас, 
тот луӈкве хоса ат врмыс, 
таимгыс нгн тгыл ювле та 
минас. 

Омам селькупка н, наме Ра-
иса Алексеевна Безруких, тав 
Красноселькупский районт Си-
дорово мнь пвылт самын па-
тыс. Ханты лтӈыл потыртаӈкве 
такви ханищтахтас. йкатн 
рнколн тотвес, тувыл тав матах-
мат хталыт враяӈкве ялнтэ 
сыс тав ныпе ос акитэ ёт хуль-
тсы. Тн рущ щирыл потыртаӈкве 
щар ат хссг, ань тн ётн 
втихал тох хульслыглыматэ 
молях лтыӈ ханищтас. Туп 
ам свидетельство о рождении 
нпакумт омам селькупкаг хан-
сым лыс. Ётыл ханты лтыӈ ёмас 
внтэ мгыс тыпыл китыгла-
ве, тав селькуп манос мт хотты 
хтпа.  Йигрищанум, пщиянум 
палт омам хантыиг хансыглы-
ма. Юн щнягум-щагум ханты 
лтӈыл потыртасг кос, ос мн, 

Санкт-Петербург ӯст А.И. Герцен нампа универси-
тетт ханищтахтамум порат ам ётум Ямал мныл 

акв мньлат ги ханищтахтас.  1995 тлт универси-
тет стласмн ос лкква-минасмн. ти сака хосат мн 
ищхӣпыӈ ут хосыт  хнтхатахтасмн. Тав наме Галина Воз-
елова лыс, ань йкатэ щирыл Змитрович. Юртгим Лан-
гепас ӯст лнтэ. Яныгполь тпост мн вщинтахтасмн ос 
тав такви лупсатэ урыл мощ потыртас.

нврамыт, ёт нмхотьют сака ат 
потыртлыс. 

Школа стлам юи-плт ам 
тн лвнтэн щирыл Герцен 
нампа институтын минасум. 
Амки тув ат миннувум кос, ос 
тн хосат тгыл номсысг, хот-
ты гитн Санкт-Петербургын 
ханищтахтуӈкве вос ялнув. Ты 
лы-плт увщим Тюмень ӯсн 
инженерно-строительный ин-
ститутн ханищтахтуӈкве минас, 
таимгыс ам тув та ктвсум. 

Тувыл университет стламум 
юи-плт ам ст тл Шурышкары 
школат «рущ лтыӈ ос литера-
тура» ханищтан нг рӯпитасум.  

Нврамыт ёт нумн рӯпитаӈкве 
сака мӯстыс. Ос амки номтум-
тыл ам акваг хотты мньнув 
ӯст луӈкве тахсум. Мн школат 
ханищтахтамув порат свсыр 
нпакыт акван-атуӈкве лввесӯв 
ос тн йильпи ӯнттум ӯсытн 
нпак ловинтан колн ктвсыт. 
Ам та псныл номсыгласум, ам с 
тамле ӯсн луӈкве мингум тах, 
хоттынакт акв тамле посылкал 
вос ктнувм. Ань ты тла номыл-
матыглылум, лаль мовалалгум.

2002 тлт мн Антонина Ануф-
риева ёт Лангепас ӯсн минасмн 
ос тот лмыгтасмн. Тав соссаӈ 
нврамыт ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
ханищтасанэ. Ам ос «Радуга» 
нампа дополнительный образо-
вание центрыт рӯпитаӈкве пат-
сум. Нврамыт ханты лтӈыл 
потыртаӈкве ос сак хартуӈкве 
ханищтасанум. Ты коныпал 
соссаӈ мир лупсатэ, пс нака-
нэ урыл пӯмщаласанум. Школат 
иӈ рӯпитанм порат мн «Реги-
ональный компонент» програм-
ма щирыл рӯпитаӈкве лввесӯв. 
Тнт ам ханты, мньщи ос рн 
мхум вылтыт рнэ нпакыт 
ловиньтасум, свсыр наканыл 
тра-паттысанум. Ань ӯст лнэ 
нврамаквет хумус пӯмщалаӈкве 
рыс, ам вслум. Тувыл мнки 

яныгмамув сыс матумпла 
хтпаныл свсыр врмалитыл с 
пӯмщалахтасӯв. Твнакт ялпыӈ 
канн тотыглавесӯв, тот матыр-
ти суссӯв манос хӯлыгласӯв. 
тям ёт св щёс хӯл алыщлаӈкве 
ялсӯв, номилум яныг хӯл ка-
пайт алыщласӯв. Тувыл с  сака 
хумпыӈ , хпув тыгле-тувле нас 
хосгащлаве. Ань ты врмалит ӯст 
яныгман нврамытн с потыр-
талыянум.

Сртын центрын св соссаӈ 
нврамыт ялантасыт. Ам амки 
щнь-щаныл палт юв ёхта-
ласум, нвраманыл кружо-
кыт ялантаӈкве ввыгласанум. 
Тват щнь-щит тнки с 
св пӯмщалахтым лсыт. Тн 
нвраманыл ань яныгмасыт, 
лаль ханищтахтуӈкве минасыт. 
Ань юи-вылт щар мощща ханты 
хтпа центрын ёхталаӈкве патыс. 
Тувыл тн щнь-щаныл тнки 
нматарыл сака пӯмщалахтуӈкве 
ат патсыт. Ты рт лнэ хантыт 
тнки маснутаныл хосат тгыл 
ат масыглыяныл, лтӈаныл 
ёрувласаныл, мт агт ньщгыт. 
Ам палтум рущ ман мт ми-
рыл лнэ нврамыт  ялантаӈкве 
патсыт. Нврамыт пуссын ам 
руптыянум, тн ётаныл нумн 
рӯпитаӈкве ёмас.

Тамара 
МЕРОВА
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Млты тл вти хтал тпост 
мн Раиса Калистратовна ёт ты 
нпак урыл потыртасмн. Тнт 
тав лвыс: «Ам йильпи нпак 
тратан щирыл ань рӯпитгум. 
Мньщи ос ханты рӯтанум палт 
ялнэм порат свсыр пс ху-
рит ксаллсум. Тн тот тнки 
нтум маснутанылт лсыт.  
Ётыл таил лаль пӯмщалах-
туӈкве патсум. Тувыл матах-
мат хурит акван-атсум, ты лы-
плт хансум нпаканумн тват 
тув пслыгласанум. Соссаӈ мх- 
манув тнки рӯтаныл тот 
ксалыяныл ос нумн матыр 
лтыӈ ктгыт. Тнки палта-
ныл лум пс хурит с нумн  
с у сс ы л т ы я н ы л  о с  м а т ы р 
потыртгыт. Та юи-плт хуриӈ 
нпак вруӈкве нумн Надеж-
да Васильевна Лукина номт пи-
ныс. Ты ква ам диссертациям 
хаснэм ос таве вуянтамум по-
рат научный кӯщаиг лыс. Туп 
ань ты нпакум щпитамум по-
рат нмхумус нтуӈке ат врмыс,  

лупсав пс хуриянув щирыл ханищтаве
Ты накт с акв йильпи 

нпак тратавес,  «Пор-
треты обских угров»  нама-
им лы, таве Раиса Бардина 
щпитастэ. Тот ювле хуль-
тум нотт 1930-1970 тлыт сыс 
пӯмыщ хурит акван-атым 
лгыт.

такви св рӯпата ньщис.  
Ам хурит ос тув хансум по-

транум Новосибирский инсти-
тутт археология ос этнография 
тармыл лнэ издательство-колн 

ктсанум. Тн ётаныл аквъёт 
рӯпитан договор-нпак хассум. 
Хуриӈ нпакум врнэ мгыс 
амки олн тув ойтсум. Ос ты 
нпакум хорамыӈыг врнныл 

Лельхов кваг-йкаг Алексей Павлович ос Мария Николаевна 
нвраманн ёт пслым лг – Федосья, Ольга ос Пелагея,  

Паштор пвылт, 1930 тл.

Петр Иванович Тыманов ос 
Дмитрий Никитич Тынзянов, 
1930-1940 тлытт пслымаг.

Новьюхов кваг-йкаг Екате-
рина Семеновна ос Михаил  

Андреевич, Тк пвыл, 1962 тл.

Деомид Андреевич ос  
Мария Андреевна Ярлиныг,  

Новое пвыл, 1956 тл.
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щирыл иӈ олн кинсуӈкве 
ри кос. Нпакум моляхнув  
вруӈкве, вим, таӈхгум. Тот 
мнки соссаӈ мхманув хумус 
пс порат лсыт, манхурип мас-
нутыл масхатым лсыт, манху-
рип рӯт хтпа щсыт, пуссын хури 
нупыл сунсым тра-паттавет. 
Ам номсгум, ты врум рӯпа- 
там св хтпатн тах пӯмщиг  
мты». 

Раиса хури пслум нпаке 
тратантэ мгыс ань кит мньщи 
хтпагн олныл нтвес. Тыи рос-
сийский боксёр-профессио-
нал Руслан Проводников ос 
такви мгсылэ рӯпитан пред-
приниматель н Наталья Чай-
никова. Тн коныпалн Ра-
иса Бардина с св хтпатн 
пӯмащипа лтыӈ лви, тыи пс 
хурит майлам щмьятытн ос  
хурит вылтыт лтыӈ хӯлтнэ 
мхумн. Ты коныпал сака ёмас 
нётмил врсыт, рӯтаныл вылтыт 
нас потыртасыт. Нтмил  
врнэ мхум наманыл пуссын 
нпакыт хансым лгыт.

«Портреты обских угров» 
нпакет 355 свсыр хурит 
пслувсыт. Тыи янгыщ с  
ос Лӯи р Тгт   втат лнэ 
соссаӈ мхум. Мхум пвланыл  
щирыл хури пхат хасвсыт. Ту-
выл нпакт карта пслым лы, 
тот ксыӈ пвыл хӯлтвес.

Хурит пуссын тланыл щи-
рыл лкква-ӯртвсыт ос насыг 
суссылтавет. влт 1930 тлт 
ос тыгыл лаль миннэ тлыт 
порат пслум хурит нпакн 
щпитавсыт, тувыл 1940-йт, 
1950-ит, 1960-ит ос 1970-ый 
тлыт порат. 

Сака пс хурит свсыр учёны-
ит хантыт ос мньщит палт ял-
маныл порат пслыгласаныл. 
Тувыл мнь пвлытын хури 
пслум хтпат ктыгллвсыт. 
М  х у м  т  н т щ  м ъя ӈ  т  -
гыл пслувсыт. Мньлат  
гит-пыгыт хт ханищтах-
тынныл порат  манос пыгыт 
армият лусытан сыс с пслах-
тасыт. 

Ханты ос мньщи мхум мас-
нутаныл ханищтым А. А. Богор-
даева учёный н ты вылтыт  
св потыр хансыс. Ань акв мнь 
потре с ты нпакыт  хасвес. 
Хурит нупыл сунсым ханты ос 
мньщи мхманув лупсаныл 
ёмащакв иӈ лаль ханищтаӈкве 
рви. Тыи рнэ  ёмас нпак мт 
учёныитн с пӯмщалаве тах.

Тамара МЕРОВА

Школа-интернатт ханищтахтам нврамыт, Проточные пвыл, 1951 тл.

Новое нампа пвыл мхум. выл рядыт – С.С. Тынзянов, А.П. Пар-
танова (Тынзянова), Ю.К. Тынзянов, П.М. Тынзянова (Тыманова), В.В. 

Тынзянов ос Е.Е. Лельхова; китыт рядыт – И.Е. Тынзянов ос тват 
хащтл хтпат, 1956 тл.

Новое пвыл мхум Верхние Нарыкары пвылн мингыт –  
К. Яркина, Н.А. Шадрина, З.Н. Енизорова ос хум хтпа  

наме тра ат паттувес, 1956 тл.
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Щар влт  тлы ащир-
мат юрт пыгрищант 
кон хйтыгтаманылт 
толтыглахтын мгсыл 
каснэ колн щалтапа-
сыт, Наиль тнт ты выл 
щёс лӯи м мхум касыл 
ксаластэ. Та порат тав 
лов тл яныт пыгрищиг 
лыс. Мт щёс ёхталамт 
нас тох пхт сунсым 
ат люлис, такви нтпа 
хум нврамыт ёт касыс. 
Каснтэ порат ти тох 
тра пуссын ртмуӈкв 
патыс. выл тит тл 
каснтэ сыс аквписыг 
котиль мт вис. Тувыл 
касыл лаль артмуӈкв 
та патыс, втихал нх-
патыглас. 

Школа стлуме юи-
плт тра Ханты-Ман-

Каснэ мт рӯпитан пыг
Касум пвылт Белоярский районт мньлат 

потрыӈ ханты хум лы. Тав наме Наиль 
Артурович Салахов. Ты хум мньтгыл лӯи м 
мхум касылыт касы. 2000 тлт тав «Мастер 
спорта России» намыл мйвес.

сийск ӯсн каснэ щирыл 
нврамыт ханищтан ху-
мыг ханищтахтуӈкв ми-
нас. 

Колледж нампа колт 
Наиль ат тл ханищтах-
тас. Тот ханищтахтын 
мныл стуме юи-плт 
ювле такви Касум пвлн 
луӈкв минас. Тот тав 
интернат колт нврамыт 
каснэ щирыл ханищ-
тан хумыг рӯпитаӈкв 
патхатас. Тувыл лаль 
ханищтахтуӈкв номыл-
матас. с - угорский уни- 
верситетын ос акв 
та  каснтэ  щирыл 
ханищтахтуӈкв минас. 
Тот тав акв тл сыс тит 
щёс юил ёхталан щирыл 
хт тл ханищтахтас. 
Ханищтахтан мныл 

стуме юи-плт тра Ка-
сум пвылт лнэ яныг 
каснэ колн методистыг 
рӯпитаӈкв патхатас. 

Ань тав плтылэ на-
лыман нврам яла-
сы, ёхталан нврамыт 
каснэ прат аквписыг 
ёмщакв касгыт. Тва 
нвраманэ касыл мтнэ 
лы-плт щёпитахтуӈкв 
ёхталгыт. Таи мгсыл 
тн нматыр места 
виӈкве ат врмгыт, 
нас та касгыт. Наиль ха-
нищтан нвраманэ кас-
нэ порат касуӈкв пус-
сын лвиянэ. Ат ёхталан 
нврамыт мгсыл тав 
такви яланты, кт па-
лыл внттыянэ. Акв, тит 
щёс тох тотыглантэ юи-
плт, мт щёс нвраме 
ат те ёхталы, тав та 
нврам юи-плт тис-
хатым вссыг атпыл 
хйтыгты. Нвраманэ 
каснныл порат Наиль 
сыме щрги. Та кас-
нэ щирыл щпитахтын 
нврам тэ-хталэ кас-
нэ колт поргуӈкв врми. 

Н а и л ь  т а к в и 
касыгллме прат округ 

мгсыл касыс. Щар св 
щёс тав сӯн ӯлтта 330 щёс 
порыгмас. Тит лглыл 
аквторыг хӯрум щёс 
лаль порыгман щирыл 
лов метра, хус сантиме-
тра ёхталас. Тыньщаӈ 
сувын рпыгтан щи-
рыл акв торыг щар св 
щёс онтырст нупыл 
хт щёс тыньщаӈе су-
вын хиглас. 

Щмятт тн хӯрум 
нврам яныгмасыт, ха-
ланылт пуссын пыгри-
щит. Наиль щар ян-
гыг лы. Тн пуссын 
мнь тгыл халанылт 
нтхатым лӯи м мхум 
касылын ханищтахта-
сыт. Котиль пщитэ Ви-
талий с каснэ щирыл 
Россия мщтыр нам 
ньщи.    

Тамле ёмас хан-
ты мньлат хумин ам 
св щунь-паща лтыӈ 
т  т  г у м .  Щ  м ь я т э 
Н  й -  т ы р а н ы л н 
вос ӯргалаве, св тл 
пустгыл вос лы.

Александр 
ВЬЮТКИН

Н.А. Салахов
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Коля мнь тгыл слыӈколт 
яныгмас. Хум хтпанэ матыр 
мщтырланныл порат, пыг-
рищ аквписыг тн ляпанылт 
ӈхатахтыглас, сунсыс, мныр ху-
мус враве. Мощ яныгнувг мтыс, 
такви ёргуӈкв ос сгрхатуӈкв па-
тыс. Та псныл тав ань ты хтал 
мус аквписыг маныр ри, пус-
сын мщтырлы. Врум рӯпатанэ 
мгсыл 2006 тл «Народный ма-
стер России» намыл майвес. 

Николай ань Касум пвылт лы. 
Йильпи музейт кӯр плтыглы 

Ктагт тав мщтыр
Ханты мхум халт ктагт ёмщакв мщтырлан хум лы, тав 

наме Николай Анатольевич Тасьманов. Тав рӯтанэ пуссын 
Касум пвылт Белоярский районт лгыт.

ос нас мт рӯпата ври. Та ко-
ныпал тав иӈ тув плыт ос 
нврамыт ӯщлахтан «Нумсаӈ ёх» 
мт рӯпиты. Тот тав нврамыт 
мщтырлаӈкв ханищты. 

Тав лви: «Нврамыт ёт 
рӯпитанэм порат, тн юи-
планылт аквписыг сунсуӈкв ри. 
Тва нврамыт касай пувуӈкв 
ат хсгыт. Матараныл хотум 
те мтапи, ты урыл тах ам ти-
тыглавем. Ёмас хунь титах-
хӯрмах нврам  ханищтахты. 
Тн аквписыг самыл сунсым 
ёрыгхатгыт. Касае лльсаӈнув 
те выгтэ, тра наӈки. Тувыл тн 
мк мщтырыг та мтгыт. Ам 
ханищтам тва нвраманум 
нумыныл мщтырнувг матыр 
вруӈкв ханьщувласыт. Мт ущты 
касай ктын винэ нврамыт 
ёт рӯпитаӈкв нумн нтэгыт. 
Ты магсыл ам тнаныл врын  
щёпыр птлуптаӈкв ос хӯл 
лыщлаӈкв тотыглыянум». 

Ты ёмас потрыӈ хумин ам 
лвгум: Мщтырлан пормасанэ 
ткыг, хорамыӈыг вос ртмгыт. 
Тамле ёмас хтпа лаль лнэ 
хталанэ вос свмгыт, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Александр ВЬЮТКИН

Ты тпос хӯрмит хталт Ханты-Мансийск ӯст хан-
ты н Евдокия Николаевна Вожакова тимыг мтыс. 
Тав 1949 тлт Хльӯс район Нумто пвыл лпат (на-
лымантем врыста) врколт самын патыс. тятэ хул 
алыщлан ос враян хумыг лыс. Евдокия Николаевна 
Ксум пвыл школат ханищтахтас, 1966 тлт тот нё-
лолов класс стлас. лаль Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
педучилищат ханищтахтас (1966-1970 тлытт), тувыл 
Ленинград ӯст А.И. Герцен нампа педагогический ин-
ститутт ханищтахтас (1970-1976 тлытт). Институт 
стламе юи-плт тав школат рущ ос ханты лтыӈ ха-
нищтан учителиг лыс (1976-1979 тлытт), нврамыт 
ханты лтӈыл ханищтан мгыс нпакыт ос словарит 
хансыс (1979-1991 тлытт), Обско-угорский институтт 
научный сотрудникыг рӯпитас (1991-1999 тлытт), 
«Югория» нампа округ радиот ханты лтӈыл переда-
чат врыс (2001-2005 тлытт). 

Евдокия Николаевна кит ги ос акв пыг ньщиглас. 
Тав хтпа нупыл сымыӈ н лыс. Ань иӈ лнув, гмн 
ёл-паттувес. 

Мн, редакцият рӯпитан мхум, тав нвраманн ос 
рӯт хтпанн сым щргын лтыӈ ктв. Ты мӯтраӈ, 
нмса нкве мгыс мн сыманув с щрггыт.

Редакцият рӯпитан мхум

Сым щргын лтыӈ
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Кульпас нврамыт ктыл пслгыт
Ты хурит Хльӯс район Кульпас пвыл школат 

ханищтахтан нврамыт тн ктыл пслысыт.  Ст 
хурияныл мн ты лы-пл газетат (14 номерт) 
врыгласанӯв, ань ос лаль мт хурияныл ннанн 
суссылтыянув. тил нврамаквет, пуссын пустгыл 
лн, с св хури пслн, газета врнэ колн ктн. 
Стыӈыщ лн, Нй-тыранын вос ӯргалавн!

Никита Николаев, 5 класс

Леон Маргарян, 4 класс

Саша Ефремова, 5 класс

Вова Хозумов, 7 класс

Вова Албин, 7 класс Ваня Миль, 7 класс


