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Ты хурит Хльӯс район Хулюмсунт пвылт лнэ хум хтпа 
Константин Георгиевич  Адин пслым лы, тав тув порат сунт пвыл «Мнь ӯскве»

 ӯщлахтын мт лме порат пслувес. 
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Внв щирыл, ань лумхлас 
янытлаӈкве ри, ксыӈ мир тнти 
лнэ мнанылт пуссын аквтм вос 
лгыт, сръёрыг вос лгыт, ха-
ланылт вос руптахтгыт, м яны-
тыл хнтлан нак нмхуньт ул вос 
мты; ос

внв щирыл, хунь лумхлас ат 
янытлаве, ӯльнаг яныгми, тувыл 
тав св мир порслуӈкве врми, тох 
луӈкве ат рви, хтпа ань ёмас 
мт, ёмас мхум ляпат вос лы, так-
ви номтэ щирыл потыртаӈкве вос 
врми, пилыщма ул вос вг, нуса ул 
вос тоты, лы хтал нупыл вос сун-
сы, матыр трвит порат нх хотталь 
вос вораты; ос

внв щирыл, ань ксыӈ хтпа 
саккон тотнэ мхумн вос ӯргалаве, 
вос вуянтаве, саккон щирыл тар-
мыл ат те патаве, тав атиӈк матыр 
выл вруӈкве врми, тавн лль 
врум хтпа такви сутыл сутытаӈкве 
врмитэ; ос

внв щирыл, м янытыл лнэ ми-
рытн нтуӈкве ри, халанылт тн 
юртыӈыщ вос лгыт; ос

внв щирыл, М янытыл лнэ 
Акван-потыртахтам мирыт Устав 
нпак ёт ксащасыт, тн агтгыт, 
ань лумхлас сакконанн ӯргалаве, 
янытлаве, кос н, кос хум хтпа пус-
сын аквтмыт, мхум пилтл лгыт, 
ты мгсыл тн лнэ мнаныл мгыс 
ущпылнг св ёмас тла вруӈкве 
патгыт, ксыӈ хталаныл ёмасыг 
вос лы; ос

внв щирыл, ань ксыӈ государ-
ство М янытыл лнэ мирыт Акван-
потыртахтам Миркол Генеральный 
Ассамблеятэн нтуӈкве лвыс, сак-
коныт ос мт рнэ тлат вӈкве ос 
янытлаӈкве лвыс; ос

внв щирыл, ты саккон м яны-
тыл лнэ мхумн пирмайтавес, 
ксыӈ мт тав вве, тувыл ань тав 
щирт луӈкве кӯстыр,

Генеральный Ассамблея,
ань ты М янытыл лнэ мир мгыс 

хансум мк потре, мк сакконэ, 
мирн ты мыгтэ, мирн ты потырты-
тэ, ань ты щирыл пуссын вос лгыт, 
ксыӈ хтпа, ксыӈ мир ос рӯпитан 
колыт ты мк потыр вос вганыл, ак-

ваг ляпат вос ньщияныл, таве ак-
ваг номим вос ньщияныл, саккона-
нэ вос янытлыяныл, свсыр мирыт 
акван-хнтыглахтынныл порат ха-
ланылт юртыӈыщ вос лгыт, ак-
въёт мӯсхал щирыл вос рӯпитгыт, 
М янытыл лнэ мирыт Акван-по-
тыртахтам Мирколаныл палт хан-
сым лы ман ти, манос нас хот-
ты м нупыл хансым лы, пуссын 
юртыӈыщ ос щгтым вос лгыт.    

1-ыл статья
М янытыл лнэ мир пуссын ак-

вхольт самын патгыт, аквтм вос 
лгыт, аквтм нтмил вос кинсгыт. 
Тн пуӈк ньщгыт, номсуӈкве 
врмгыт, сырма ньщгыт, ха-
ланылт ягпыгыӈыщ-яггиӈыщ вос 
лгыт.

2-ыт статья
Ты саккон щирыл, ань м яны-

тыл лнэ ксыӈ хтпа хумус таӈхи 
луӈкве, тох вос лы, нматарыл 
ул вос пилы, тав ань хоты мныл 
лы, алпи осэ манхурипа, н хтпа 
тав манос хум хтпа, хоты лтӈыл 
потырты, Трум нупыл сунсы ман 
ти, политика тла палт хотты мт 
рӯпиты ман ти, нуса ман щёлыӈ, 
пуссын ты нупыл нмхотьют ул вос 
сунсы.

Мхум нмхотьютн ул вос 
лкамтавет, кос хоты мт вос 
рӯпитгыт, кос хоты мт вос лгыт, 
лнэ мнанылт кӯщаиг тнти лгыт 
манос мт хн мныл лнэ мхум 
тн палтаныл кӯщайлахтгыт, 
нмхотьютн ул вос тораставет.

3-ит статья
луӈкве лвим ксыӈ хтпа вос 

лы, роттыг вос лы, нмхотьютн 
лль лтӈыл ул вос лваве.

4-ыт статья
Нмхотты хтпа нмхт рвгыл 

ёл ул вос пуваве, пилатлым ул вос 
ньщаве; лумхлас тыналан врмаль 
м янытыл нмхт тим, нмхотьют 
нмхотталь ул вос тыналаве.

5-ыт статья
Нмхотты хтпа ул вос ртаве, алнэ 

псыл ул вос ньщаве, лумхлас ху-
ритэ витыг ул вос тотаве.

6-ыт статья
Кос хоты мт лнэ хтпа такви 

мтт кӯщаиг вос лы, рнэ нпакыт 
вос ньщи.

7-ыт статья
Саккон лы-плт пуссын аквху-

рипат, кос хоты мныл, кос хоты 
мирныл лнэ мхум пуссын аквтм 
вос вуянтавет. Нмхотьют ул вос 
лкамтаве манос намталаве, ос ту-

выл тамле пилыщмаӈ тла вруӈкве 
хтпа нмхотьютн рвгыл ул вос 
кащилтаве, хтпа лль матыр ври 
те, тав ты саккон щирыл ат лы, тыт 
хансым лтыӈ ат хӯнтлы.

8-ит статья
Ксыӈ хтпа сутытахтаме юи-

плт, тав сустетт, ань тлатэ ёма-
щакв ат хӯнтлувес, Конституция ос 
мт сакконыт щирыл ат нтвес, тав 
лаль нтмил вос кинсы, такви лнэ 
мтт мк саккон щирыл вос нтаве.

9-ит статья
Нмхотты хтпа нас тох, нас 

хтпатн ёл-пувуӈкве ат врмаве 
манос такви лнэ мтныл пхан-
нвлуӈкве ат врмаве.

10-ит статья
Хтпа нассксыг ёл-пуввес те, 

рнэ нпаканэ уральтавет манос мт 
хотты хтпа врум выл тав нупылэ 
лваве, тав нтмил молях вос кин-
сы, сутытахтан порат тлатэ саккон 
внэ мхумн вос ловиньтаве.

11-ит статья
1. лумхлас иӈ ат те сутытавес, 

тав нуплэ ат рви лвуӈкве, ань 
выл тав та врыс. Тав туп саккон 
щирыл вос сутытаве, таве вуянтан 
хтпа тот с вос лы, тлатэ мӯсхал 
щирыл вос сунсыглаве.

2. Хтпа матыр выл врапас те, 
ос та порат та мт лнэ саккон манос 
мирхал саккон щирыл ты врмале 
лль врнэ тлаг ат ловиньтавес. 
Тувыл ань та врапам врмале 
мгыс ты лы-плт мхум сака ат 
те нюсвсыт, тав ань с аквтох сака 
ткыщ ул вос сутытаве. 

12-ит статья
Хтпа лупсатэ урыл, щмьятэ 

урыл нмхотьют мори ул вос по-
тырты, ул вос пӯмщалахты, тав 
лнэ колн ввтл манос тав тлэ 
нмхотьют ул вос щалты, тав пищ-
манэ ос рнэ нпаканэ ловиньтаӈкве 
ат рви. Тамле нак мтапан порат 
ксыӈ хтпа таквинтэ вос вуянты-
тэ, саккон тотнэ мхум палт нтмил 
вос вви.

13-ит статья
1. Хтпа такви лнэ мтэ яны-

тыл кос хт яласаӈкве врми, хт 
луӈкве ксащи, тот вос лы.

2. Хтпа мт хн мт яласаӈкве 
врми, тувыл такви мтн ювле 
вос ёхты.

14-ит статья
1. Ксыӈ лумхлас такви мтт 

лкамтаве те, тав лнэ мгсыл мт 
мн ввхатуӈкве врми, ань тув вос 
тртаве ос такви мхманныл тот 

М янытыл лнэ мир мгыс хансым мк потыр
М янытыл лнэ мирыт Ак-

ван-потыртахтам Мирколаныл 
(Организация Объединенных 
Наций) Генеральный Ассамблея 
резолюция нпаке 217 А (III) вт 
сграпнал тпос 10 хталт 1948 
тлт пирмайтавес.

Ксыӈ мт свсыр рнэ сакконыт хансым лгыт. Тн халанылт кит тамле сакконыг хансым 
лг: М янытыл лнэ мир мгыс хансым мк потыр (Всеобщая декларация прав человека) ос 
М янытыл лнэ мирыт Акван-потыртахтам Мирколаныл соссаӈ мирыт урыл хансум мк по-

тре (Декларация Организации Объединенных наций о правах коренных народов). тил мньщи 
мхум, нн ань ты сакконыг мньщи лтӈыл ловиньтн.                                                                    
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хот вос тӯйтаве.

2. Хтпа мт мн та порат тртаве, 
хунь тав политика щирыл выл 
врыс, ос мт матыр пилыщмаӈ 
выл врапас те, тав мт государ-
стван ат тртаве, М янытыл лнэ 
мирыт Акван-потыртахтам Миркол 
рӯпататэ щирыл лумхлас торыг 
врапан лль врмаль нмхотьютн 
тармыл ат патаве.

15-ит статья
1. Ксыӈ хтпа гражданство вос 

ньщи.
2. Нмхотты хтпа граждан-

стватэ рвгыл хот-виӈкве ат 
врмаве, манос гражданстватэ 
мт мн пнтуӈкве номылматы 
те, тав нмхотьютн ёл-пувуӈкве ат 
врмаве, пнтхатаӈкве таӈхи те, 
тав тлатэ.

16-ит статья
1. Ты саккон щирыл, мньлат хтпа 

нёлоловхуйплов тлэ твлынтэ по-
рат яныг хтпаг та мты, лупсатт 
мк тланэ тав ань такви вруӈкве 
врмиянэ. Хтпа кос хоты мирныл 
лы, Трум нупыл сунсы ман ти, 
ксыӈ такви щмья ньщуӈкве 
врми. Нг-хумыг акван-миннэтн 
порат, аквъёт лнэтн сыс ма-
нос киттыг-миннэтн порат рнэ 
нпаканыл пуссын акв саккон щи-
рыл щпитавет.

2. Нг-хумыг акван-миннэ 
нпакн та порат хансаве, хунь тн 
акван-минуӈкве аквъёт ксащг.

3. Ксыӈ государстват щмья 
ты мк тла, щмьят матыр трвит 
мтапан порат тав саккон щирыл 
тармыл-патаве, вуянтаве.

 17-ит статья
1. Ксыӈ хтпа матыр лтул 

ньщуӈкве врми, тактт манос 
ляпа мхманэ ёт.

2. Матыр лтуланэ тав втлэ 
нмхотьютн хот-виӈкве ат врмавет.

18-ит статья
Ксыӈ хтпа такви номтт вос 

лы, матыр вруӈкве тахмаи, вос 
ври, тав кӯщай. Трум нупыл сун-
сы ман ти, хумус сунсы, манарын 
агты, тактт манос хотты мхум ёт, 
Трум нупыл юн пйкщи манос пуп 
колн яланты, тав тлатэ. 

19-ит статья
Хтпа матыр номт ньщи те, тав 

ты урыл мирн потыртаӈкве врми, 
ты номтэ мгыс тав нмхотьютн 
нматарыл ул вос лваве, лы хн 
мхумн матыр пищма ктуӈкве 
врми, пищмал ювле вос ктаве.

20-ыт статья
1. Ксыӈ хтпа хотты мхум ёт 

акван-атхатыгллуӈкве врми, 
свсыр ассоциацият ос мт акван-
атхатахтыглан тла палт ялантаӈкве 
врми.

2. Нмхотьют тув рвгыл ул вос 
харттаве.

21-ыл статья
1. Ксыӈ лумхлас такви госу-

дарстватэт кӯщайлахтуӈкве врми, 
мк яныг тлат вруӈкве врми, 
такви кӯщаиг ат те лы, тув мирн 
приим мхум хосыт хотты мк 
тлатэ вос враве.

2. Ксыӈ такви лнэ мтт яныг 
кӯщаиг луӈкве врми, государства-
тэ мк яныг тлат палт рӯпитаӈкве 
врми.

3. Мхум лнэ мнанылт тнти 
номт вос ньщгыт, хумус номсгыт, 
лвуӈкве вос врмгыт, кӯщай тнти 
вос пригыт, тамле прияпыт 
вос врыгллавет, ань хтпа хо-
тьютэ приянтэ порат мхум вос 
сунсгыт манос сытамыӈыщ вос 
прии.

22-ыт статья
лумхлас такви лнэ мтт 

кӯщаянн вос нтаве, ёмащакв вос 
лы, вос ханищтахты, рӯпата олныл 
вос ойтаве, хт-ти вос мыгты, вос 
ӯщлахты, матыр трвит порат мир-
хал саккон щирыл вос нтаве.

23-ит статья
1. Ксыӈ хтпа рӯпата вос ньщи, 

хт тахмаи, тот вос рӯпиты, рӯпитан 
мтэ рӯпитантм вос лы, сыстамыг 
вос лы, хтпа ул вос пляве, пхан 
ул вос нвлаве.

2. Хтпа рӯпитантэ мгыс ол-
ныл вос ойтаве, нмхотьют ул вос 
лкамтаве, ул вос лпаллаве.

3. Рӯпитан ксыӈ хтпа рӯпататэ 
ёмащакв вос ойтаве, тав мӯсхал щи-
рыл луӈкве вос врми, щмьятн 
нтуӈкве вос врми, олнанэ ат те 
твылхатгыт, матыр нтмилыл 
вос миве.

4. Ксыӈ хтпа рӯпататэ вуян-
тан мгыс профессиональный союз 
вруӈкве врми манос нас тув вос 
хасхаты.

 24-ыт статья
Ксыӈ хтпа ӯщлахтуӈкве врми, 

рӯпитантэ порат ӯщлахтан мгыс 
ос матыр хал вос лы, отпускын 
миннтэ порат олныл вос ойтаве.

25-ыт статья
1. Ксыӈ хтпа лупсатт 

хоталь-ти рнэ матыр пус-
сын вос ньщи, тнут, маснут, 
лнэ кол, пусмалтахтуӈкве вос 
врми, трвитыӈ порат нтмилыл 
вос нтумтлаве, таквинтн ос 
щмьятн тав нтуӈкве вос врми, 
рӯпататныл пхан ктаве те, олн-
лмтыл вос ойтаве, гмыӈыг мты 
те, вос пусмалтаве, яныгплаг мтме 
порат ос пенсия олныл вос ойта-
ве, мт матыр трвитыӈ врмаль 
мтапан порат, с вос нтаве.

2. Нврам самын-паттын врмаль 
ксыӈ мт сака ёмащакв нтаве ос 
вуянтаве, ома ос нврам янытлавг. 
Нврамыт щняныл-щаныл акван-
хасхатасыт ман ти, пуссын аквтм 
нтавет.

26-ыт статья
1. Ксыӈ хтпа школат олн ойттл 

вос ханищтахты. Ксыӈ хтпан выл 

классыт стлуӈкве ри. Рӯпитан 
мгыс ханищтахтуӈкве ксыӈ вос 
врми. Высший образование мгыс 
хотьют врми ханищтахтуӈкве, вос 
ханищтахты. 

2. лумхлас ханищтахтан 
врмале тавн ёмас прыс вос 
тоты, тав номтыӈыг вос мты, сак-
коныт вос вганэ. Ань Трум нупыл 
ксыӈ такви щирт сунсы, пуссын 
аквхурипат хунь, тав ксыӈ мир 
янытлаӈкве вос ханищтахты, хтпа 
ёт потыртаӈкве вос хсы, М яны-
тыл лнэ мирыт Акван-потыртах-
там Мирколн вос нты, ань м яны-
тыл лнэ мир хнттл вос лы.

3. Щнь-щит нвраманыл мгыс 
ханищтахтан кол тнти вос пригыт.

27-ыт статья
1. Культура тланэ врыглан мн 

ксыӈ хтпа ялантаӈкве врми, тот 
вос ӯщлахты, вос сунсы, матыр вос 
ханищты, йильпи тла лыглан по-
рат тав с матыр ктын вос патты, 
йильпи нпакыл ман мт матарыл 
вос миве. 

2. Хтпа нпак хансыс те, ктыл 
хури пслыс ман мт яныг научный 
рӯпата врыс те, тав врум  рӯпататэ 
мт хтпан хот ул вос виве, саккон 
щирыл тав ӯргалаве.

28-ит статья
Тыт хансым саккон щирыл ксыӈ 

хтпа вос ӯргалаве, лтт ань матыр 
трвит врмаль мтапи манос мир-
хал тланэ палт матыр китыглах-
тан лтыӈ ньщи те, саккон тотнэ 
хтпатн вос нтаве.

29-ит статья
1. лумхлас мир халт лы, тот 

яныгми, ханищтахты, нг-хумыг 
мты, мхум халт тав роттыг, сак-
кон щирыл вос лы.

2. Тох лыглы, ань лумхлас 
матыр вруӈкве тахмаи, ос сак-
кон щирыл тох ат рви. Тав хунь 
кос тавн лль врнэ мгыс ат 
тртаве, тав ань мт хтпан лль 
матыр ул вос врапи, таи мгыс 
мощ ёл-пилттаве, тлатэ вруӈкв 
ат  тртаве. Ты саккон таи мгыс хас-
вес, ань м янытыл лнэ мирыт ха-
ланылт юртыӈыщ вос лгыт, ляпа 
мхманыл вос руптыяныл, сак-
коныт вос янытлыяныл. Пуссын 
пустгыл вос лгыт.

3. М янытыл лнэ мхум 
лупсаныл ань М янытыл лнэ 
мирыт Акван-потыртахтам Мир-
коланылт хансум сакконыл сви ул 
вос мины.

30-ыт статья
Тыт хансым сакконыт нмхотьютн 

мт щирыл ул вос врапавет, 
нмхотьют ул вос лви, ань тн пус-
сын тав мгсылэ манос хотты нас 
м мгыс хасвсыт. Ты сакконыт 
м янытыл лнэ ксыӈ хтпа мгыс 
хасвсыт. Хтпа тн щиранылт ат те 
лы, ты сакконыт тавн тах нтуӈкве 
ат патгыт.
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Генеральный Ассамблея, ань М 
янытыл лнэ мирыт Акван-по-
тыртахтам Мирколаныл (Организа-
ция Объединенных Наций) Устав 
нпаке щирыл ос ксыӈ государ-
ство тох луӈкве лтыӈ лвнныл 
мгыс,

ксащи, ань м янытыл лнэ 
соссаӈ мирыт мт мирыт ёт пус-
сын аквтм вос лгыт, ос ксыӈ 
мир мощ такви хурипатэ, тав ань 
ты урыл лвуӈкве врми, манхури-
паг лы, тох вос вве, вос янытлаве,

аквтох та урыл ксащи, ань 
ксыӈ мир такви матыр пӯмыщ 
ньщи, лупсатэ мирн суссылты, 
мт мирыт ёт культураныл та ма-
ныр акван-тлыглгыт, пуссын акв 
мир хольт та лгыт,

лаль та ёт с ксащи, ань 
тванакт хӯлыгллв, рттам акв 
хотты мир ёмаснуве, манос акв хот-
ты хтпа такви мире щирыл, Трум 
нупыл суснэ тлатэ манос культу-
ратэ щирыл ёмаснуве, тамле номт 
мирн ос мвн лль тоты, мхум ха-
ланылт халмалтахтгыт, наука щи-
рыл тамле номт псыг мтыс, сак-
конт ты урыл хансым ат лы, тамле 
врмаль мгсыл мхум савалгыт, 
тох луӈкве ат рви,

ксащи, ань соссаӈ мхум рот-
тыг вос лгыт, нмхотьютн ул вос 
лкамтавет, ул вос тораставет,

ты мгыс сыме щрги, ань пс йис 
порат соссаӈ мирыт тораставсыт, 
таимгыс нас мн нвлувсыт, 
ртыглавсыт, лнэ мнаныл 
хот-вуйллвсыт, мнанылт ман 
мнаныл тӣвырт маныр лы, пус-
сын мт мхум нупыл та патгыт, 
тох тн хумус лаль лгыт, мӯсхал 
сакконт лсыт те, тн ёмащакв 
лнувыт, 

вим, м янытыл лнэ соссаӈ ми-
рыт янытлаӈкве регыт, политика 
ос олн слнэ тланыл врнныл по-
рат ёмас лтӈыл лвуӈкве ргыт, 
тнти культураныл ос пс йис 
лупсаныл щирыл вос лгыт, 
тнти мхманыл лум мнанылт 
вос лгыт,

вим, соссаӈ мхум ос тн 
лупсаныл янытлаӈкве ри, ты 
урыл ань м янытыл лнэ государ-
стват свсыр рнэ нпаканылт хан-
сым лы, соссаӈ мирыт тланыл тн 
акван-нтхатым врияныл,

ос вим, ань соссаӈ мирыт 

нмхотьютн ул вос тораставет, ул 
вос саватавет, таимгыс тн акван-
нтхатгыт, политика, культура ос 
олн слнэ тланыл пуссын аквъёт 
врияныл,

 тав вгтэ, ань ксыӈ соссаӈ 
мир мт соссаӈ мхум лупсаныл 
урыл вӈкв патгыт те, трвитыӈ 
тланыл тра-паттыяныл те, тнт 
ксыӈ мир такви культуратэ, пс 
йис врмалянэ нх-вртуптаӈкве 
патыянэ, ксыӈ такви врмынтм 
ханищтахтуӈкве паты,

вим, мт мирыт соссаӈ мхум 
культураныл ос пс йис лупсаныл 
янытлаӈкве патыяныл те, тн тах 
щгтым лаль ханищтахтуӈкве 
патгыт, лнэ мв тах ущпылнэг 
ткыщ ӯргалаӈкве патыяныл,

таи вгтэ, ань м янытыл 
лнэ мирыт ёмащакв лгыт, олн 
слнэ тланыл, лаль ханищтах-
тан тланыл мӯсхал щирыл мины, 
мхум ос мирыт тнти халанылт 
руптахтым ос юртыӈыщ лгыт, 
соссаӈ мирыт с тох лнныл мгыс 
ань сака яныг рӯпата враве, тн 
лнэ мнаныл таимгыс ты вуян-
таве,

тыи ос внэ щирыл ньщитэ, 
ань мк сакконыт щирыл, соссаӈ 
мирыт щмьянылт ос община-
нылт пуссын акван-нтхатым вос 
лгыт, нвраманыл тнти вос ян-
малтыяныл, ханищтыяныл,

таи тыг те ловиньтаӈкве, ань 
соссаӈ мирыт тва сакконаныл 
манос мт рнэ нпаканыл мир-
хал сакконыт палт хансым лгыт, 
таимгыс тн мт хн мт лнэ сак-
кон тотнэ хтпатн янытлавет, ву-
янтавет, тн тланыл мирхал тлаг 
лвавет,

тыи с тыг те ловиньтаӈкве, 
ксыӈ соссаӈ мхум хансум свсыр 
рнэ нпаканыл м янытыл лнэ 
соссаӈ мирытн сака яныг прыс 
тотгыт, государстваныл халанылт 
ты коныпал юртыӈыщ луӈкве 
патгыт,  

вим, ань М янытыл лнэ мирыт 
Акван-потыртахтам Миркол Уста-
ве, олн слнэ ос культура Мирхал 
саккон, гражданский ос политиче-
ский тлат Мирхал саккон, Венский 
декларация ос Программа дей-
ствий пуссын аквъёт тн лвгыт, 
ань ксыӈ соссаӈ мир такви нас 
мирыг лы, политика, олн слнэ 
манос культура тланыл тн тнти 
вруӈкве врмияныл, лаль хумус 
луӈкве, тн тнти вос номсгыт,

номитэ, тыт хансым нмхотты 
потыр соссаӈ мирытн лль ул вос 

ври, мирхал сакконыт щирыл тн 
с тармыл-патавет,

тав щирт, ань м янытыл лнэ 
соссаӈ мирыт ос тыт хансым сакко-
ныт вӈкве ос янытлаӈкве патавет 
те, тнт тах государстват халанылт 
юртыӈыщ луӈкве патгыт, ксыӈ 
мт лнэ соссаӈ мхум кӯщаянылн 
нтуӈкве патавет, нмхотьют 
лпалахтуӈкве ат паты, мхум 
лкамтаӈкве ат патавет,

нтнэ щирыл лы, ань ксыӈ го-
сударство такви соссаӈ мхманн 
вос нты, саккон щирыл манхурип 
нтмил тнанылн ри вруӈкве, 
вос нтумтыянэ, мирхал тланыл 
вруӈкве с вос нтгыт, соссаӈ 
мхум матыр сакконыт ат те 
вганыл, вос хӯлтыяныл,

внтэ щирыл, ань М янытыл 
лнэ мирыт Акван-потыртахтам 
Миркол соссаӈ мирытн нтуӈкве 
лвыс, тнаныл тармыл-патуӈкве 
вуйхатас, 

номсытт, ань тыт хансым сак-
коныт соссаӈ мирн сака ёмащакв 
нтгыт, тн хосытанылт ксыӈ 
мир вве, саккон тотнэ хтпатн тн 
тармыл-патавет, М янытыл лнэ 
мирыт Акван-потыртахтам Мир-
колн ты саккон нпак сака яныг 
парыс тоты,

внтэ щирыл  лвегыт, соссаӈ 
мхум ань м янытыл лнэ мт 
мирыт хольт вос лгыт, мк яныг 
сакконыт манос мирхал сакко-
ныт с аквтох тн мгсыланыл 
рӯпитгыт, тн нмхотьютн ул 
вос лкамтавет, мт мхум хольт 
с вос ханищтахтгыт, стыӈыщ, 
щуниӈыщ вос лгыт,

внтэ щирыл, ксыӈ мт ос 
ксыӈ государстват соссаӈ мхум 
лупсаныл аквхурип ти, ксыӈ 
мир ань лупсатэ мощ мтхурипа, 
тав лнэ мтэ ос мт м ти аквху-
рипа, пс йис лупсатэ ос культу-
ратэ с мтхурипа,

Генеральный Ассамблея сохтыл 
ллим лви, ань тыгыл лаль М 
янытыл лнэ мирыт Акван-потыр-
тахтам Мирколаныл соссаӈ ми-
рыт мгыс хансум саккон нпаке 
м янытыл лнэ мирытн вос вве, 
вос янытлаве, тав щиртыл мхум 
вос лгыт, аквъёт вос рӯпитгыт, 
халанылт вос руптахтгыт:

1-ыл статья
Соссаӈ мирыт, акв хтпа манос 

св хтпа пуссын аквъёт, сакконыт 
щирыл тланыл тнти вруӈкве 
врмияныл, тнаныл вуянтан сак-
коныт М янытыл лнэ мирыт Ак-
ван-потыртахтам Мирколаныл 

М янытыл лнэ мирыт Акван-потыртахтам 
Миркол соссаӈ мирыт урыл хансум мк потре

ООН Генеральный Ассамблея 
ты резолюция нпаке 61/295 
сӯкыр тпос 13 хталт 2007 тлт 
пирмайтавес.
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Устав нпакт,  М янытыл лнэ мир 
мгыс хансым мк потрыт ос мир-
хал сакконыт палт хансым лгыт.

2-ыт статья
Соссаӈ хтпа, соссаӈ мирыт ос 

м янытыл лнэ мт мирыт пуссын 
аквхурипат, хотьют хт луӈкве 
таӈхи, вос лы, матыр вруӈкве 
тахмаи те, вос ври, нмхотьютн ул 
вос лкамтаве, ул вос лваве, наӈ 
ань та манос ты мирныл лгын.

3-ит статья
Соссаӈ мирыт таӈхгыт те, 

тнти лупсанылт вос лгыт. 
Саккон щирыл, тн политика, олн 
слнэ тла, лупсаныл ос куль-
тураныл тнанылн рнэ щи-
рыл хансуӈкве врмгыт, саккон 
нпакыт пирмайтаӈкве ос тнти 
лупсал луӈкве врмгыт.

4-ыт статья
Соссаӈ мирыт тнти тланыл сак-

кон щирыл врияныл те, тн лнэ 
мнаныл нас мг ловиньтаӈкве 
рви (рущ щирыл лваве – авто-
номия), тнт свсыр тланыл тн 
тнти врияныл, мнанылт слнэ 
олныт хоталь ойтуӈкве ри, тн 
тнти ойтгыт, ос мт свсыр тлат 
хумус вруӈкве ри, тн тнти 
номсахтгыт.

5-ыт статья
Соссаӈ мирыт ксащгыт те, тн 

лупсаныл, культураныл, полити-
ка ос олн слнэ тланыл саккон 
нпакыг хансуӈкве врмияныл, ты 
коныпал тн тнти государства-
ныл тланэ – политика, олн слнэ 
ос культура тланэ палт пуӈк тот-
нэ хтпанылн нтуӈкве врмгыт.

6-ыт статья
Ксыӈ соссаӈ хтпа гражданство 

вос ньщи.
7-ыт статья
1. Соссаӈ хтпа луӈкве лввес 

те, вос лы, алпитэ, пуӈке, ктанэ-
лгланэ пустгыл вос лгыт, тав 
палтэ нмхотьют ул вос прхаты, 
нмхотьютн ул вос пащралаве, ул 
вос тораставе.

2. Хнттл лупсат, хунь хтпа 
нмхотьютн ат новаве, роттыг лы, 
соссаӈ мхум с тнтирот луӈкве 
врмгыт, тн нас мирыг вос ло-
виньтавет, нмхотты мирн ул 
вос тораставет, ул вос саватавет, 
нвраманыл хот ул вос вивет, мт 
мн ул вос тотавет.

8-ит статья
1. Соссаӈ мирыт ос тн нупланыл 

хансым мхум тнти лнэ мнаныл 
мт мн рвгыл ул вос тотавет, пс 
йис лупсаныл ос культураныл ул 
вос лкамтаве.

2. Ты накыт мталан порат, 
ксыӈ государства такви соссаӈ 
мхманэ тра тармыл-патыянэ ос 
вуянтыянэ:

а) хунь тн тораставет, лкква-

нвлавет манос рнэ пормасаныл 
хот-виӈкве таӈхавет;

b) лнэ мнаныл хот-виӈкве 
таӈхаве, мнаныл пхан нвлавет;

c) хунь тн рвгыл мт мн 
ктавет, свсыр щирыл саватавет, 
сакконаныл вӈкве ат таӈхавет;

d) тн намыл мт мн рвгыл 
тотавет, ань мт мир халн вос 
тлыглгыт, тувыл хотталь вос 
сймгыт; 

e) хунь мхум тн уранылт 
лльсаӈ потыртгыт, полщил 
вравет, св хтпа акван-атгыт, 
таитн ань тн с вос лкамтавет.

9-ит статья
Соссаӈ хтпа хт луӈкве таӈхи, 

тот вос лы, такви мхманэ ёт 
манос мт мирыӈ мт лы, тав 
тлатэ. Ты мгыс тав нмхотьютн 
лль лтӈыл ул вос лваве, ул вос 
лкамтаве.

10-ит статья
Соссаӈ мхум лнэ мнаныл мт 

мн рвгыл ул вос ктавет. Тн 
ксащгыт те хотталь минуӈкве, 
ты урыл нпак вос хансгыт, тот 
пуссын вос хасхатгыт. Мт мн 
внтлынныл мгыс олныл вос ой-
тавет, ос ювле минуӈкве рви те, 
ювле вос мингыт.

11-ит статья
1. Ксыӈ соссаӈ мир таӈхи те, 

такви лупсал вос лы, такви куль-
туратэ нх вос врмалтытэ, пс йис 
врмалянэ мирн вос суссылтыянэ. 
Пс коланыл, пс лтуланыл, ктыл 
врнэ свсыр пормасаныл, ктыл 
пслын хурияныл, та маныр пус-
сын вос янытлыяныл.

2. Ксыӈ мт саккон тотнэ 
мхум свсыр тлат хосыт соссаӈ 
миранылн нтгыт, тн культу-
раныл, ханищтахтан тланыл ос 
Трум нупыл суснэ врмаляныл 
нх-врмалтан мгыс тн пуссын 
аквъёт рнэ нпакыт хансгыт, 
ос лнэ мнаныл хосат хот те 
вуйвсыт, ты урыл с св рӯпитгыт, 
рнэ нпакыт акван-атгыт, ань пс 
йис мнаныл ювле вос мивет. 

12-ит статья
1. Саккон щирыл, соссаӈ мирыт 

тнти пс лупсаныл ос Трум нупыл 
суснэ врмаляныл мирн суссылтаӈкве 
врмияныл, нх-ялтуптаӈкве, 
мньлат мхум ханищтаӈкве ос 
лаль тотуӈкве врмияныл; ялпыӈ 
мнаныл пх хтпатн суссылтаӈкве 
ат те таи, ул вос суссылтыяныл, 
ӯргалым вос ньщияныл; тимыг 
мтум мхманыл тнти щиранылт 
ёл вос щпитыяныл, лум мнанылн 
вос тотыяныл.

2. Тнанылн рнэ пормасаныл 
манос Нй-тыраныл хт лынт 
лгыт те, кӯщаянылн ктын-
паттуӈкве вос нтавет, ос хот-
ты хтпа хт лы хн мт ёл те 

щпитавес, таве юв тотуӈкве вос 
нтавет. Пуссын ты урыл рнэ 
нпакыт тн аквъёт хассыт.

13-ит статья
1. Соссаӈ мирыт тнти пс 

лупсаныл, лтӈаныл, хансум 
нпаканыл ос рганыл, мйтаныл 
нх вос ялтуптыяныл, яныгман 
нврамытн вос хӯлтыяныл, об-
щинаныл, лнэ мнаныл ос са-
мын патум нвраманыл тнти на-
мыл вос намтыяныл, ӯргалым вос 
ньщияныл.

2. Ксыӈ мт саккон тотнэ 
хтпат соссаӈ мхманыл вуян-
тан сакконыт акваг уральтым 
ньщияныл, соссаӈ мирыт тнти 
сакконаныл вос вганыл, хотты 
мхум ёт халмалтахтынныл ос 
воритотнныл порат потыртаӈкве 
вос хсгыт, вуянтахтуӈкве вос 
врмгыт, кӯщаянылн вос хӯлавет, 
вос торгамтавет.

14-ит статья
1. Соссаӈ мирыт нвраманыл 

тнти лтӈыл ханищтан школат 
ман институтт ӯнттуӈкве врмгыт, 
тот тнти вос кӯщайлахтгыт, 
нвраманыл тнти внэ щирыл вос 
ханищтыяныл.

2. Соссаӈ нврамыт хт-ти 
вос ханищтахтгыт, ань соссаӈыг 
лнныл мгыс ханищтахтан 
мнанылт ул вос лкамтавет.

3. лнэ мнанылт школа тим 
те, нврамыт ханищтахтан мн 
вос тотавет, тот мӯсхал щирыл 
вос ньщавет, щнь лтӈаныл 
ханищтаӈкве, тнти халанылт 
щнь лтӈыл потыртаӈкве вос 
врмгыт, ос матыр трвитыӈ по-
рат, китыглахтан лтыӈ св лы те, 
соссаӈ мхум ос кӯщаит пуссын ак-
въёт вос номсгыт, маныр хумус 
вруӈкве, нврамыт мӯсхал щи-
рыл ханищтахтуӈкве вос врмгыт.

15-ит статья
1. Соссаӈ мхум тнти лнэ 

мнанылт мӯсхал щирыл вос 
лгыт, пс йис лупсанылт вос 
лгыт, лупсаныл ань ханищтах-
тан ос лххал тотнэ врмаль хосыт 
вос нӈки.

2. Ксыӈ мт рӯпитан кӯщаит 
соссаӈ мхманыл мт мирытныл 
тармыл вос патыяныл, тн ань 
соссаӈыг лнныл мгыс ул вос 
тораставет, ул вос намталавет, ос 
соссаӈ мхманыл ёт вос номсгыт, 
маныр ри вруӈкве, ань мхум пус-
сын аквъёт юртыӈыщ вос лгыт.

16-ит статья
1. Соссаӈ мирыт лххал тотнэ нас 

колыт вруӈкве врмгыт, тнти 
лтӈанылт вос потыртгыт, вос 
хансгыт, лы хн мхум лххалыт 
вос хӯнтлгыт, вос ловиньтгыт, 
нмхотьютн нматарыл ул вос 
лвавет.
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2. Ксыӈ мт соссаӈ мхум вос 

янытлавет, лххал тотнэ мхум 
тн ураныл ищхӣпыӈ тотап хосыт 
мирн вос потыртгыт, культура-
ныл, лупсаныл вос суссылтгыт. 
Саккон щирыл ань лххал тотнэ 
мнь компаният тн ураныл с 
туп ёмас потыр вос потыртгыт. 

17-ит статья
1. Соссаӈ мхум рӯпатаныл урыл 

китыглахтан лтыӈ ньщгыт 
те, тн тнти лнэ мнаныл ма-
нос мирхал м сакконыт щирыл 
китыглахтуӈкве врмгыт.

2. Соссаӈ мхум нвраманыл 
ксыӈ государстват мусхал щи-
рыл уральтым ньщавет, тн 
ань трвитыӈ рӯпата ул вос 
вргыт, мт хтпа мгыс ул вос 
рӯпитгыт, атиӈк нврам лльсаӈ 
ханищтахтуӈкве паты манос 
гмыӈ-мосыӈыг мты, соссаӈ 
мхум май сака нёмсат, хоталь-ти 
мори ат воратгыт, ат щалтапгыт, 
тн мӯсхал мт, мӯсхал щирыл 
ханищтахтуӈкве вос врмгыт.

3. Рӯпитан мт соссаӈ мхум ул 
вос лкамтавет, ёмас, сыстам мт 
вос рӯпитгыт, рӯпата олныл ёма-
щакв вос ойтавет.

18-ит статья
Соссаӈ мирыт тн ураныл хас-

нэ сакконыт пирмайтан мт, тнти 
манос сакконыт ёт рӯпитан хот-
ты хтпаныл тра лтыӈ с вос 
лвгыт, ксащгыт ман ти, сак-
коныт ёт рӯпитан тнти миркол 
вос ньщгыт.

19-ит статья
Матыр рнэ нпак кон-тратан 

лы-плт манос саккон хаснэ лы-
плт ксыӈ мт кӯщаит соссаӈ мхум 
ёт ман тнаныл вуянтан хтпат ёт 
потрамгыт, китыглахтгыт, ху-
мус ёмащакв вруӈкве, мӯсхал 
щирыл хансуӈкве, пуссын аквъёт 
номсахтгыт, тувыл нпак ман сак-
кон кон ущ тратыяныл.

20-ыт статья
1. Соссаӈ мхум сакконыт 

хаснэ, олн слнэ ос ханищтах-
тан мгыс тнти нас колыт 
ньщуӈкве врмгыт, тнти 
мгсыланыл вос рӯпитгыт, олн 
вос слэгыт, нвраманыл вос 
ханищтгыт, тнти лупсал вос 
лгыт, слы ӯруӈкве ман мт ма-
тыр тла вруӈкве таӈхгыт те, вос 
вргыт,тн тланыл.

2. Соссаӈ мирыт тнти лупсанылт 
луӈкве ос олн-лмт слуӈкве ат те 
врмгыт, тн олныл вос ойтавет 
ман мт нтмилыл вос нтавет.

21-ыл статья
1. Ксыӈ мт соссаӈ мирыт 

мт мирыт хольт кӯщаянылн вос 
нтавет, лнэ колыл вос мивет, хт-
ти вос ханищтахтгыт, рӯпата 

вос ньщгыт, олн ойттл вос пус-
малтавет, свсыр нтмилыл вос 
нтумтлавет.

2. Хунь ос мхум ат нтавет, ма-
нос нтуӈкве ат таӈхавет, саккон 
тотнэ мхум соссаӈ хтпат ткыщ 
вуянтыяныл, ань яныгхтпат, н 
хтпат, мньлат мхум, нврамыт 
ос гмыӈ-мосыӈ мхум ул вос 
савалгыт, мӯсхал щирыл вос 
лгыт.

22-ыт статья
1. Мхум ты саккон нпак 

хаснныл порат янгыщ соссаӈ ми-
рыт яныгхтпаныл, н хтпаныл, 
нвраманыл ос гмыӈ-мосыӈ 
мхманыл урыл номсысыт.

2. Кӯщай мхум соссаӈ хтпаныл 
ёт соссаӈ мирныл лнэ нт ос 
нврамыт ӯргалым ньщияныл, 
тнанылн ань нмхотьют нматыр 
лль ул вос ври, ул вос лкамтавет.

23-ит статья
Соссаӈ мхум вуянтахтуӈкве 

тнти врмегыт, тнти вос 
номсгыт, ань хумус ёмаснув 
луӈкве, нвраманыл мӯсхал мт 
вос ханищтахтгыт. Тн торганыл 
пусмалтан, кол ӯнттын, олн слнэ, 
нтмил врнэ ос мт свсыр про-
граммат мгыс нпакыт щпитан 
порат тн с нтуӈкве врмгыт, 
ты нпакыт тнти рӯпитан кола-
нылт хансуӈкве врмгыт.

24-ыт статья
1. Соссаӈ мхум таӈхгыт 

те, пс мхманыл хольт вос 
пусмалтахтгыт, рыӈ хотьют 
лӯптал, хвтасыл ман ӯйхулыл 
пусмалтахтас. Соссаӈ мирыт с 
мт мхум хольт вос пусмалта-
вет, олн ойттл вос пусмалтавет, 
пхан ул вос ктавет.

2. Тн ос мт мирыт хольт 
пустгыл вос лгыт, пуӈканыл-
алпияныл пустгыл вос лгыт. 
Ань соссаӈ мхум мӯсхал щи-
рыл пусмалтан мгыс ксыӈ мт 
рӯпитан кӯщаит св ёмас тла 
вргыт.

25-ыт статья
М янытыл лнэ соссаӈ ми-

рыт пс йис пора лупсаныл нх-
врмалтаӈкве ос ткмалтаӈкве 
врмгыт, лнэ мнаныл, наныл 
ос щрщаныл вос ӯргалыяныл, 
нвраманылн сыстам м-вит вос 
хультуптгыт.

26-ыт статья
1. Соссаӈ мирыт пс йис порат 

тнти м-вит щсыт те, ёвтыгла-
сыт манос хотьютн майлувсыт, 
мнанылт ань тн нвраманыл 
вос лгыт.

2. лнэ мнаныл тнти ну-
планыл хансуӈкве врмияныл, 
мнаныл тармыл тнти вос лгыт, 

вос рӯпитгыт, мнаныл вос 
ӯргалыяныл, атиӈк мт хотты 
хтпа тув лмыгты, нмхотьют тув 
ул вос тртгыт.

3. Ксыӈ государстват кӯщаитн 
тамле мт тра-паттым ньщавет, 
саккон щирыл соссаӈ мхум 
лнэ мнаныл тнти нупланыл 
хансуӈкве нтавет, тн пс йис 
лупсаныл, культураныл яныт-
лавет.

27-ыт статья
М янытыл лнэ соссаӈ мирыт 

лнэ хурияныл ввет, янытла-
вет. Ань саккон тотнэ хтпат тн 
мгсыланыл сакконыт хаснныл 
порат тнаныл с вос ввияныл, 
аквъёт вос номсахтгыт, хумус 
хансуӈкве, тнт тах тра-паты, 
ань соссаӈ мхум ксащгыт ман 
ти. Ксыӈ мт тох вос лы, ксыӈ 
мт соссаӈ мхум вос китыглавет, 
лтӈаныл вос хӯлавет, нпакын 
вос хансавет. 

28-ит статья
1. Соссаӈ мирыт пс йис тгыл 

лнэ мнаныл манос ёвтыглам 
мнаныл хот те вуйвсыт, тувыл 
пхан-нвлувсыт те, кӯщаянылн 
саккон щирыл вос нтавет.

2. Ань лум мнаныл ювле 
виӈкве воссыг ат те рви, олныл 
вос ойтавет манос мт аквта яныт 
мл вос мивет, тот мӯсхал щирыл 
луӈкве вос рвыс, ос мт хотты 
нтмилыл вос нтавет.

29-ит статья
1. Соссаӈ мхум лнэ мнаныл 

тнти ӯргалаӈкве ос вуянтаӈкве 
врмияныл. Кӯщаитн нтавет, ань 
тн м-витаныл мӯсхал щирыл 
ӯргалаӈкве вос врмияныл, пх 
хтпатн ул вос тораставет, ул вос 
лкамтавет.

2. Соссаӈ мхум лнэ мнанылт 
нматыр лль матарыт ул вос 
ньщавет, манос тн втл лнэ 
мнанылн ул вос тотавет. Ты 
врмаль ксыӈ мт кӯщаитн са-
мыл сунсым ньщаве. 

3. Мхум ань лль матыр ля-
пат лманыл мгыс матараныл 
гмыӈыг мты те, мӯсхал щирыл 
вос пусмалтавет, тнаныл пус-
малтан мгыс ань нас програм-
мат лгыт.

30-ыт статья
1. Соссаӈ мирыт лнэ мнанылт 

хнтлын нак ат враве. Ос сака 
трвитыӈ порат, хунь тох ри 
вруӈкве манос соссаӈ мхум тнти 
пйкщгыт те, ань мнаныл вуян-
тан мгыс тн с вос хнтлгыт, 
тнт манрыг ат рви, тн кӯщаит.

2. Хнтлан врмальн щпитахтан 
лы-плт, саккон тотнэ мхум 
соссаӈ хтпа китыглгыт, акван-
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потыртахтгыт, тувыл ущ тн 
мнанылн мингыт.

31-ыл статья
1. Соссаӈ мирыт тнти культу-

раныл ӯргалым вос ньщияныл, 
вос янытлыяныл, маныр вгыт, 
ргыт, мйтыт, пс потрыт, пс 
щирыл пусмалтан врмаль пус-
сын нпакын вос хансыяныл, нх 
вос врмалтыяныл. Хотьютаныл 
рыӈ ктыл пслуӈкве хсы, рыг 
ргуӈкве, нпак хансуӈкве манос 
такви мхманэ касылыл касуӈкве 
ёмащакв хсы, ты урыл пуссын ри 
ёл-хансуӈкве, мирн суссылтаӈкве, 
мхум вос пӯмщалахтгыт, вос 
вганыл, ань соссаӈ мир халт там-
ле-тамле хтпа та лы.

2. Ксыӈ мт кӯщаит ос соссаӈ 
мирыт аквъёт св рӯпитгыт, ань 
соссаӈ мхум мгыс хансыглам 
сакконыт мирн вос ввет, ты щи-
рыл мхум вос лгыт.

32-ыт статья
1. Соссаӈ мирыт лнэ мнанылт 

тнти кӯщаит, мнаныл тармыл 
маныр вруӈкве ри, тнти вос 
номсгыт.

2. Матыр китыглахтан лтыӈ 
тра-паттын мгыс ксыӈ 
мт кӯщаит соссаӈ мирыт 
яныгхтпаныл ёт потрамгыт, 
тнаныл китыглыяныл, ань тн 
тыи-таи врмаль с вос вганыл, 
матыр тла вруӈкве ксащгыт 
те, лтыӈ вос лвгыт. Ань май 
м-вй нх-винэ м манос тыныӈ 
хвтасыт киснэ м св лы, тн 
сака пӯмщалавет.

3. Саккон щирыл ксыӈ мт 
кӯщаит накн патум соссаӈ хтпатн 
сака ёмащакв нтгыт, тнанылн 
манос лнэ мнанылн лль матыр 
врум хтпат тн пилатлыяныл, 
ткыщ ньщияныл, тн ань соссаӈ 
мирн олн вос ойтгыт ос мт ма-
тыр нтмил вос вргыт.

33-ит статья
1. Соссаӈ мирыт тнти лнэ 

мнанылт пс мхманыл лманыл 
хольт луӈкве врмгыт, таӈхгыт 
те, тнти Нй-тыраныл нупыл вос 
сунсгыт, пйкщгыт, слыяныл 
ӯрим ос мт тнти тланыл врим 
вос лгыт. Тнти лупсанылт 
тн нмхотьютн нматыр лль 
ат вргыт. лнэ мнанылт тн 
мт мирыт хольт гражданствал 
вос мивет.

2. Соссаӈ мхум мирколанылт 
рӯпитан хтпат тнти вос пригыт, 
хумус прияӈкве, манах хтпа ри 
прияӈкве, тнти вос номсгыт, 
тн кӯщаит.

34-ыт статья
Соссаӈ мирыт тнти мирко-

ланыл, свсыр институтаныл 

ос пс йис лупсаныл нх вос 
врмалтыяныл, ӯргалым вос 
ньщияныл, мирхал саккон щи-
рыл тн врмаляныл с ӯргалавет.

35-ыт статья
Тн тнти хотты хтпа прияӈкве 

врмгыт, тав ань тн тланыл 
ёт саккон щирыл вос рӯпиты, 
тнанылн вос нты. Тувыл тн 
таве китыглаӈкве врмияныл, ань 
тланыл хумус мины.

36-ыт статья
1. Свсыр мт манос мирхал 

мт лнэ соссаӈ мхум халанылт 
юртыӈыщ вос лгыт, аквъёт вос 
рӯпитгыт, Нй-тыраныл нупыл 
аквъёт вос пйкщгыт, культура, 
политика ос олн слнэ тланыл 
акван-нтхатым вос врияныл.

2. Ты сакконыт щирыл луӈкве 
соссаӈ мхум кӯщаянылн вос 
нтавет, тн ань ляпа мхманыл ёт 
юртыӈыщ луӈкве вос врмгыт.                            

37-ыт саккон
1. Соссаӈ мхум мгыс хан-

сум сакконыт мирн вос ввет, вос 
янытлавет, саккон тотнэ хтпатн 
лы хн мт тн мӯсхал щирыл, 
рнэ щирыл вос толмащлавет. 

2. Ты саккон нпакт хансым 
лтӈыт мт щирыл ул вос врапавет, 
соссаӈ мхум ты сакконыт мгыс 
ул вос лкамтавет.

38-ит статья
Ты саккон нпакт хансым лтӈыт 

тлаг мтнныл мгыс, соссаӈ 
мхумн ос саккон тотнэ хтпатн 
аквъёт св рӯпитаӈкве ри.

39-ит статья
Мирхал саккон щирыл соссаӈ 

мирыт мт хн мныл нтмил 
ввуӈкве врмгыт, олн-нтмилыл 
манос сакконыт мӯсхал щирыл 
толмащлан нтмилыл вос нтавет.

40-ыт статья
Соссаӈ мхум матыр лль нака-

ныл мтапан порат манос хотьют 
ёт халмалтахтгыт те, кӯщаянылн 
ос саккон тотнэ хтпанылн тра 
вос нтавет, тланыл мӯсхал щи-
рыл вос ханищтаве, ловиньтаве. 
Тамле нак порат мхум ань мк 
та нупыл сунсгыт, соссаӈ мир ху-
мус лы, пс йис мхманэ лупса 
янытлы ман ти, тнаныл вуянтан 
сакконыт с пуссын ёмащакв ха-
нищтыяныл.

 41-ыл статья
М янытыл лнэ мирыт Акван-

потыртахтам Мирколаныл ос мт 
мирколыт соссаӈ мирытн св ёмас 
тла вргыт, тнанылн нтгыт, 
уральтахтгыт, ань  тыт хансым 
сакконыт щирыл кӯщаит ксыӈ 
мт рӯпитгыт ман ти, соссаӈ 
мхманыл аман тай мӯсхал щи-
рыл нтавет. Китыглахтан лтӈыт 
тра-паттуӈкве соссаӈ мирыт 

тнти с матыр вос вргыт, лаль 
вос кисхатгыт, кӯщаянылн вос 
нтгыт.

42-ыт статья
М янытыл лнэ мирыт Акван-

потыртахтам Мирколаныл, соссаӈ 
мирн нтнэ мт организацият ос 
м янытыл лнэ государстват яныг 
тла вргыт, ань кӯщаит ты сак-
кон нпак щирыл с вос рӯпитгыт, 
соссаӈ мирн с вос нтгыт. 

43-ит статья
Ань соссаӈ мхум ёмащакв 

лнныл мгыс, стыӈыщ лнныл 
мгыс, тнаныл янытлаӈкве ты 
саккон нпакт сака мат св хан-
сым ат лы.

44-ыт статья
Т ы т  х а н с ы м  с а к к о н ы т 

соссаӈ н ос хум хтпат мгыс 
щпитавсыт.

45-ыт статья
Соссаӈ мирыт мгыс хансым 

ты сакконыт мт щирыл ул вос 
врапавет, нмхотьют ул вос ном-
сы, тн ань тях-холыт рӯпитаӈкве 
пйтыгпгыт. Саккон тотнэ мхум 
соссаӈ мир мгыс ань ты хтал мус 
рӯпитгыт, тнаныл вуянтан мгыс 
мт свсыр рнэ нпакыт хансгыт.

46-ыт статья
1. Ты саккон нпакт хансым 

потрыт щирыл мхум ань ул вос 
номсгыт, потрыт акв мир ман ма-
тахмат хтпа мгыс хасвсыт, тн 
М янытыл лнэ мирыт Акван-
потыртахтам Миркол рӯпататэ 
торастаӈкве врмгыт, тнанылн 
рнэ лль тла вылтаӈкве 
врмгыт. Тамле номтыл лнэ 
мхум мгыс мирхал мт хала-
нылт халмалтахтуӈкве врмгыт, 
лнэ мнаныл уртуӈкве патгыт. 

2. Ты саккон нпак хаснэ порат 
мхум лумхлас урыл номсысыт, 
ань ксыӈ хтпа ёмащакв вос лы, 
щгтым вос лы. Ты саккон нпак 
щирыл матыр вруӈкве ат те рви, 
тав лумхлас хунь кос тавн лль 
врнэ мгыс ат тртаве, тав ань мт 
хтпан лль матыр ул вос врапи, 
мт хтпа янытлаӈкве вос хсы, 
ляпа мхманэ вос руптыянэ, вос 
нтыянэ.

3. Ты нпак туп та номт мгыс 
хасвес, ань м янытыл лнэ мир 
мас мт, сыстам м вос лгыт, 
аквтм вос лгыт, пуссын рӯпата 
вос ньщгыт, нвраманыл вос 
янмалтгыт, нмхотьют ул вос 
лкамтаве, ул вос саватаве, пуссын 
стыӈыщ, щуниӈыщ вос лгыт. 

Ты скконыг 
мньщи лтӈыг 

Светлана РОМБАНДЕЕВА 
хассаге
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Т ы  К о н г р е с с ы т 
лыглам халт, ксыӈ 
п о р а т ф и н н о -у г о р 
мирыт конференция 
врыглгыт. Рӯпатаныл 
хумус лаль мины, ма-
ныр врсыт, маныр 
трвит иӈ ньщгыт, 
ты урыл тот потыртгыт 
ос мтыт Конгрессын 
щпитахтгыт. Щар мк 
яныг врмаль - щнь 
лтӈув лаль тотнэ тла.

Ань ты тл сӯкыр 
тпос 3-4 хталыгт Ка-

релия мт Петрозаводск 
ӯст финно-угор мхум 
тамле конференциян 
акван ты атхатыгла-
сыт. Мн округувныл 
хт хтпа тув ялсыт. 
Мньщи хтпат - Нина 
Николаевна Гадебская, 
Хльӯс район Хулюм-
сунт пвылт лккарыг 
рӯпитан н, Светлана 
Селивёрстовна Динис-
ламова, Ханты-Ман-
сийск ӯс Югорский уни-
верситетт рӯпитан н, 

ос ам, Николай Меров. 
Ханты хтпатныл - Алла 
Иштимирова-Посохо-
ва, Ханты-Мансийск ӯс 
с-угорский театрыт 
рӯпитан н, Фёкла Се-
мёновна Бондаренко, 
Нижневартовский рай-
он Аган пвыл музейт 
рӯпитан ква, ос Людми-
ла Александровна Алфё-
рова, округ губернатор 
вӈын хтпа палт совет-
никыг лнэ н, тув ялсӯв.

Ты конференция кит 
хтал минас. Россия 
мныл Марий Эл, Удмур-
тия, Мордовия, Коми ре-
спубликатныл, Ямало-Не-
нецкий ос мн округувныл 
мхум лсыт. Хн мныл 
- Финляндия, Эстония ос 
Венгрия мныл мхум ёх-
таласыт. Свсыр мныл 
пуссын аквъёт яныгст 
арыгтем хтпат тот атха-
тыгласыт. Мирхал кон-
гресс рӯпататэ лаль тот-
нэ мгыс кӯщаиг Валерий 
Марков приим лы. Тав 
ты рӯпата урыл доклад-
нпак ловиньтас. Нн тав 
потре лаль ловиньтэлн:

« Хт ы т ко н г р е сс 
лум порат маныр тла 
мн пирмайтасӯв, ху-
мус ты врмаль щирыл 
рӯпатав лаль мины, ань 

ты урыл потыртв. Мн 
ань тамле конферен-
циян хӯрмиттыг акван-
атхатыглв. Кит щёс 
Мордовия мт Саранск 
ӯст лыс. Свсыр мныл 
ёхталан финно-угор 
мхум маныр трвит 
ньщгыт, ты врмалит 
мӯсхалыг щпитан мгыс 
мн акван-нтхатым 
рӯпитв. Мнки халанувт 
ханищтахтв. Ты кон-
ференцият свыӈплэ 
ты урыл хӯнтлуӈкве 
тахнувӯв: финно-угор 
мирыт рӯпатаныл хумус 
врияныл, маныр трвит 
врмаль ньщгыт ос 
йильпи проектыт урыл 
потрыт». 

Валерий Харламов, 
финно-угор мирыт кон-
сультативный комитет 
кӯщай хум, лвнтэ щи-
рыл, финно-угор мирыт 
мгыс щар яныг врмаль 
- ты щнь лтыӈ лаль 
тотнэ тла. Ань ты накт 
мнь пвлытт рӯпитан 
школат лап-пантуӈкве 
патвсыт. Та сыс туп тамле 
школат нврамыт щнь 
лтыӈ ханищтаӈкве 
врмгыт. Ты школат 
лап-пантнныл юи-плт 
нврамыт яныг школан 
ханищтаӈкве ктавет, 
тот щнь лтыӈ ханищ-
тан урок тим. Ётыл 
нврамыт тнки щнь 
лтӈаныл лщал та ёрув-
лыяныл. Тыи мгыс ань 
св нврам щнь лтӈыл 
потыртаӈкве ат хсы. Ту-
выл ос ты хосыт лтӈанув 
сймгыт. Щмьят щнь-
щит нвраманыл ёт с 
ат потыртгыт. Нврам 
ёт мнь тгыл щнь 
лтӈыл потыртэгн ке, 
ты потыр тав номтн 
ёмащакв хи ос молях 
ханищтытэ. 

Пс лум врмалянув 
ул вос ёрувлахтасыт, Вале-
рий Харламов обществен-
ный организацият щнь 

Финно-угор мирыт Конгрессын щпитахтгыт
2012 тлт Венгрия мт Шиофок ӯст финно- 

угор мирыт VI мирхал Конгрессаныл лыс. 
Тн ты врмалин нила тл сыс акв щёс акван-
атхатыглгыт. Тот соссаӈ мирыт трвит 
врмаляныл урыл потыртгыт ос акван-нтхатым 
ты тлат мӯсхалыг щпитыяныл. VII Конгресс 
2016 тлт Финляндия мт Лахти ӯст мты тах. Ань 
мн округувныл мхум с тув щпитахтгыт.
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лтыӈ лаль тотнэ мгыс 
рӯпитаӈкве ввсанэ. 
Мньлат мхманув ёт св 
потыртаӈкве ри, щнь 
лтӈув лаль вос тотыя-
ныл, атиӈк хотталь сйми. 
Тнанылн тох лвуӈкве 
ри, лтыӈ ханищтан 
номтыл вос ёхтавет. 

Тав лвыс: «Щнь 
лтӈув  вос  суйты, 
нвраманын ханищтн, 
т  н  ё т а н ы л  а к в а г 
потыртн, ул ссамтн. 
Нврамыт мгыс щнь 
лтӈыл свнув нпак, 
газета тратн. Школат, 
нпак ловиньтан колт 
ос мнь нврам колт 
ты нпакт тстым вос 
лгыт. Интернет хосыт 
ннки халанынт с щнь 
лтӈыл потрамн. Тувыл 
нврамыт китыглаӈкве 
ргыт, манрыг тн щнь 
лтыӈ ханищтаӈкве ат 
таӈхгыт. Ты врмаль с 
тра-паттуӈкве ри, тнт 
рыӈ мт матыр йиль-
пи врмаль щпитв. 
Лтыӈ ханищтаӈкве 
н  в р а м а н у в  а к в а г 
хуйтуӈкве ргыт».

Тувыл ос «Карельский 
Конгресс» нампа обще-
ственный объединени-
ят рӯпитан кӯщай хум 
Анатолий Григорьев ты 
врмаль урыл потыртас. 
Карелия мт карелыт, 
вепсыт ос финн мхум 
лгыт. Мт финно-угор 
мирыт халт тн щар 
трвитыӈыщ лгыт, 
щнь лтӈаныл, пс йис 
лупсаныл мощртын 
акваг сйми. Ты урыл тн 
сыманыл сака щрггыт.

Анатолий Григорьев 
лвыс, ты таимгыс тох 
мтыс, яныг кӯщаит 
культура лаль тот-
нэ мгыс олн мощща 
тстгыт. Сртын Петро-
заводск ӯст «Karelia» нам-
па журнал финн лтӈыл 
тратавес. Ты нпак св 
мхум ловиньтгыт. Ань 
юи-выл тлт ты журнал 
щар мощщаг нглуӈкве 
патыс. Ты коныпал рес-
публикат сака св вр 
яктаве ос мт м-щунь 
славе, ос ты олныт пус-
сын лы мн мингыт. 

Ты конференцият св 
мир тнки врмаляныл 
урыл потыртасыт. Мн 
мхманув урыл потыр 
тим лыс. Та сыс, финно-
угор мхум лпусаныл 
акваг лаль мины. Щнь 
лтӈаныл лаль тотнэ 
мгыс св рӯпата враве. 
Мт мирыт потраныл 
хӯнтлуӈкве сака пӯмащ 
лыс. 

Тув ёхталам мӯй 
м  х у м  П е т р о з а -
водск ӯс суссылтаӈкве 
тотыглавсыт. Мньлат 
мхум ханищтахтын 
консерваторият йӣквнэ, 
ргын ос ёнгын хтпат 
концерт врыгласыт.  
Хотьют ксащас, музейн 
ялуӈкве врмыс. Ксыӈ 
хтпан тот рӯпитаӈкве 
сака мӯстыс. Ань фин-
но-угор мхум мтыт 
мирхал Конгрессын 
щпитахтгыт. 

Николай 
МЕРОВ

Округ янытыл 386 
стыра 600 лумхлас 
прияӈкве ялсыт, тыи 
туп 35,22 %  приян 
мхум. Щар св хтпа 
Белоярский, Хльӯс, 
Советский районытт 
нпак тратасыт. Мощ-
ща мхум Нижневар-
товск ос Сургут ӯсыгт 
прияӈкве ёхталасыт. 

Юграт лнэ свыӈплэ 
хтпат Тюменский 
область губернато-
рыг  Владимир Яку-
шев приясаныл. Тав 
мгсылэ 83,39 % мхум 
ктпос пинсыт, Михаил 
Селюков мгыс – 9,14% 
ос Владимир Пискайкин 
– 4,29%. 

Ты коныпал Сургут-
ский район Нижнесор-
тымский пвылт лнэ 
мхум пвыл кӯщаиг 
Елена Никифорова 
приясыт, Белый Яр 
пвыл кӯщаиг Пётр Ры-
марев лаль хультупта-
вес. Кондинский район 
Болчары пвыл кӯщаиг 
Сергей Мокроусов паты, 
ос Нижневартовский 
район Ларьяк пвыл 
кӯщаиг Евгений Звезда 
приявес.

Прияп врмалит пус-
сын ёмщакв минасыт, 
нмхт лль накыт ат 
врыглавсыт. 

Тамара МЕРОВА 

Прияп врмаль та минас

Россия янытыл нпак тратан врмаль та 
оигпас. Мн, Югравт лнэ мхум, Тюмен-

ский область губернатор хтпа с приясӯв. Ту-
выл тва мт ӯсыӈ манос районный депутат-
хтпа ос пвлыӈ кӯщай приясыт. 

Наталья Комаро-
ва, губернатор н, ты 
урыл лвыс: «Ты лы-
плт ксыӈ миркол 
мнавн нпак ктыглас, 
соссаӈ мхум нтнэ 
мгсыл манасвит олн 
тнанылн ри, тув хан-
сыгласыт. Ань тстым 
олнытыл мн пс йис 
мтт лнэ щмьят 
слыл ос рнэ порма-
сыл ёвтуӈкве нтыянӯв. 
Ты мт лнэ соссаӈ 
мхум врмаляныл 
мн акваг тра-паттым 
ньщиянӯв».  

Ты коныпал ты ол-
ныл университетыт, 
колледжит манос учи-
лищат мньщи ос хан-
ты гит-пыгыт ха-
нищтахтан мгсыл 
ойтхатуӈкве нтавет. 
Олныл та мньщит ос 
хантыт мивет, хотьют 
тнки ойтхатуӈкве ат 
врмгыт. 

Губернатор пресс-
службатэ ктум лххал 

мньщи лтӈыл 
Людмила ТЕТКИНА 

хансыстэ 

Соссаӈ мхум олн-
нтмилыл тставет

Округ Правительство кӯщаит сапрнин 
акван-атхатыгланныл порат, акв нпак  

пирмайтасыт. Кӯщаит «Социально-экономи-
ческое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера ХМАО-Югры» нампа  програм-
ман йильпи тла хассыт. Тн ты нпакн арыг 
15 миллион солкви хассыт. Ты олныт  феде-
ральный бюджетныл мньщит, хантыт нтнэ 
мгсыл ктвсыт. 
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– Ам с  втат Октябрьский 
пвылт самын патсум, тот яныг-
масум. тям Владимир Георги-
евич, тав ханты йка лыс, Па-
льяново пвылныл тув ёхтыс. 

вим, тав пустгыл яныгмаӈкв 
ат врми. Таимгыс ам тра 
рӯпатаныл пхан минасум, ань 
пыгум ёт юн лгум. 

Амти ханты мирум урыл 
пӯмщалахтуӈкв патсум. ква 
маснут хумус нтаве, щулкит ху-
мус сагавет, нпакытт тисхатуӈкв 
патсум. Тох амти хумус врмгум, 
нсхатуӈкв та вылтахтасум. 
Сӈквылтаӈкв ханищтахтгум. 

Ань ханты ос мньщи мхум 
мгыс свсыр ханищтапыт 
врыглавет, сӈквылтаӈкв ха-
нищтавет, нсхатуӈкв. Хотты 
ханищтахтын мн нмхотталь 
ялуӈкв ат врмгум, йкам 
акваг рӯпиты, пыгмн тактт 
хультуптаӈкв ат врмиламн, ак-
ваг тав ляпатт луӈкв ри. Тох 
амтирот нпакыт щирыл, интер-
нет щирыл лщал мщтырлаӈкв 
та ханищтахтгум.

йкам Василий гитарал 
сӈквылтаӈкв сака ёмащакв 
хсы, такви стихыт хансы, ргыг 
вриянэ. Ялпыӈ хталыт порат 
тванакт мир лы-плт рггум, 
йӣквгум. Мн аквъёт атхуйплов 
тл лымн, тав сака ёмас хтпа.

Тамле потыр ты нкве та по-
тыртас. Ӯст лнэ соссаӈ мирн тав 
вве, янытлаве, руптаве. Тн 
акван-хнтхатыгланныл по-
рат Анна акваг тув ёхталы, ак-
въёт мщтырлгыт, халанылт 
ханищтахтгыт.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Тав мщтырлаӈкв такви ханищтахты

Ты тӯяг врим хурит 
Югорск ӯст лнэ щмья 

пслым лы. Н наме Анна, 
йкатэ парищ наме щирыл 
Зайцева. Тав ханты н, Ок-
тябрьский районныл лы. Так-
ви щмьятэ урыл мньщи га-
зетав мгыс тав тох потыртас.

Шапша пвылт Шумиловыт 
колтгыл палт ялыс. Тот хӯрум 
нврам яныгми – 8, 10 ос 12 тл 
яныт нврамыт. Нг-хумыг яныг 
пыгн 21 тлэ, тав ань щн нты. 
Нврамытн Борис Сергеевич ха-
нищтахтан мгыс рнэ пормасыт 
ос школан ялантан кощтюм па-
рат мӯйлуптас. 

Ханты-Мансийск ӯст ос Три-

фонов колтгыл палт ялыс. Тот с 
хӯрум нврам лы – 4, 6 ос 8 тл. 
Тнанылн тав с свсыр ёнгилыт, 
ханищтахтан мгыс рнэ порма-
сыт мис. Ксыӈ щмья ёт потра-
мас, китыглахтас, матыр трвит 
ньщгыт ман ти.

Борис Сергеевич лвыс: «Мн 
лнэ мвт кӯщаянув нврамыт 
урыл акваг номсысыт. «Единая 

Россия» партия трвитыӈыщ лнэ 
щмьятн с акваг нты. Ксыӈ 
тл тав «Помоги детям собраться 
в школу» нампа акция врыглы. 
Тот рӯпитан мхум св нврамыӈ 
ос нусаг лнэ щмьятын, савалап 
нврамытын ос мт св хтпатын 
нтгыт. 

Н  в р а м ы т а н ь  ш к ол а т 
ханищтахтуӈкве та вылтахтасыт. 
Тнанылн ам св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвгум, пуссын пустгыл вос 
лгыт, стыӈыщ вос яныгмгыт». 

Округ Думаныл ктым лххал 
мньщи лтӈыг Светлана 

ХОЗУМОВАН толмащлавес

Нврамыт яныг кӯщайн уральтавсыт
Нврамыт ханищтахтан врмаляныл вылтахтан кастыл 

округ Дума кӯщай Борис Сергеевич Хохряков Ханты-Мансийск 
ӯст ос Шапша пвылт лнэ св нврамыӈ колтглыт палт ялыс. 
Уральтасанэ, ань нврамыт хумус лгыт, ханищтахтан мгыс 
рнэ матыр пуссын ньщгыт ман ти.

Тав тимыг мтыс, ань туп омам 
хультыс.

Омам плыл лум пс рӯтанув 
тыг ссылкан ттвсыт. Ам анквам 
Фёкла Васильевна Осинцева 
мнавн потыртлыс, яныг хнт 
лы-плт св щмья нврамыӈ 
тгыл, яныгпла хтпат пуссын 
аквъёт тыг нвлувсыт. Тыг йима-
ныл порат лӈхыт хум хтпат пус-
сын вуйвсыт, хотталь мт нупыл 
тотвсыт. Октябрьский район Ка-
менное пвыл ӯнлын м мус туп 
кват, нврамыт ос яныгхтпат 
ёхтысыт. Тн раныл хосыт 
ты пвыл ӯнттувес. Анквам-
ащйкам тот ты акван-минасг, 
лов нврам щсг.

Анквам ам сака руптаслум. 
Тав ргуӈкв сака хсыс, турсуе 
татем суиӈыг лыс. нум тав ты 
мщтырлаӈкв ханищтастэ. Шко-
ла стламум юи-плт ам лы мн 
ханищтахтуӈкв минасум. Ново-
куйбышевский техникумт маснут 
ман мт свсыр пормас нтуӈкв 
ханищтахтасум. 

Юв ёхтысум, рӯпата ат хнтсум. 
Югорск ӯс училищан рӯпитаӈкв 
вввсум, тот нврамыт ханищ-
тасанум. 

йкам ёт хнтхатсум, тав ты 
ӯсн рӯпитаӈкв ттвес. Пӯльницат 
мир пусмалтан свсыр техни-
ка уральты, саквалгыт те, ёма-
щакв вриянэ. Акван-минасамн, 
пыгмн самын патыс. Тав туп-
туп хӯлы, паляге лап-миным 
лг. Нврам ёмащакв ат те хӯлы, 
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Ты тпос тав лы хн 
мн мины, ООН (Орга-
низация Объединённых 
наций) яныг мирколт 
мн округув, тыт лнэ 
соссаӈ мирыт урыл тав 
потыртаӈкв паты. Ма-
ныр урыл тот потырты, 
тав мн газетав мгыс 
такви хансум потре ми-
стэ. 

М янытыл лнэ 
соссаӈ мирыт 2009 тл 
псныл иӈ лов тл лаль 
янытлаӈкв патавет. Ань 
округувт лнэ мощ-
щаг хультум ос мнь 
мирыг ловиньтахтын 
ханты, мньщи ос рн 
мхумн нтнэ мгыс ор-
ганизационный коми-
тет рӯпиты, кӯщаиг тот 
округ губернатор Ната-
лья Комарова олы. Тн 
свсыр рӯпата вргыт. 

Хус тл сыс соссаӈ 
м  х у м  м  г ы с  5 6 
свсыр хӯлтнэ нпакыт 
пирмайтавсыт, 13 
сккон округт лнэ 
мньщи, ханты ос рн 
мхум мгыс хансым 
лгыт. Концепция 
устойчивого развития 
коренных малочислен-
ных народов нампа щар 
мк яныг нпак щирыл 
тн 2011 тл псныл 
рӯпитгыт.

О к ру г у в  я н ы т ы л 
св соссаӈ хтпа, ты 
свыӈплэ хантыт, 
тнти пс йис тгыл 

лнэ мнаныл тнти 
нупыланыл хассаныл, 
ань 475 тамле м лы. 
Та м тармыл лнэ хан-
ты хтпат м-вй нх-
винэ мхум рӯпитаӈкв 
тув тртыяныл те, олныл 
ойтавет. Таит ос ханты 
мир рӯпатал мыганыл, 
нвраманыл лаль ха-
нищтахтын мгыс ол-
ныл нтыяныл. 

Св хтпа община 
вргыт. Аквъёт рӯпитан 
мхум хӯл алыщлгыт, 
пил втгыт, врагыт, 
олн тнти мгсыланыл 
с  л  г ы т .  С  в н у в 
хтпа слы ньщуӈкв 
ксащасыт, ань округувт 
40 стыра арыгтем слы 
ӯравет. 

М и р  п у с м а л т а н 
рӯпата тыт с ёма-
щакв враве. Соссаӈ 
мхманув лккарытн 
акваг уральтавет. Мнь 
пвлытт, врт лнэ мир 
хотьютаныл гмын 
сака илямтаве те, тав 
товлыӈхпыл ман вер-
толётыл пӯльницан то-
таве. 2013 тл сыс 1 
стыра 858 щёс тамле 
санзадание лыс. Ксыӈ 
тув ос плавполиникли-

ника ят хосыт яласы, 
мнь пвлытн хоиглым 
лккарыт пвлыӈ мир 
пусмалтгыт. Св ФАП 
ӯнттувес. 

Ань округувт кол 
ӯнттын мгыс свсыр 
программмат хансым 
лгыт. Хотьют такви 
кол ӯнттуӈкв те таӈхи, 
тав нтаве. Мт мхум ос 
субсидия-олныл мивет. 
2009-2013 тлыт сыс тув 
4 млрд солкви холтвес.

Соссаӈ мхум тнти 
щнь лтӈаныл лаль 
вос тотыяныл, нврамыт 
щнь лтӈаныл вос ха-
нищтыяныл, ты рӯпата 
мгыс с св олн хол-
таве. Округувт 9 сади-
кытт мнь нврамыт 
ос 22 школатт яныгнув 
нврамыт тнти ханты 
ман мньщи лтӈаныл 
ханищтыяныл.

Ш к о л а  ю и - п  л т 
лаль ханищтахтуӈкв 
ксащан нврамыт 
с нтавет, ханищтан 
нпакыт, маснут ёвтнэ 
мгыс олныл мивет. 
Ущты ханищтахтуӈкв 
вылтахтам нврамыт 
40 стыра солквил мас-
нут ёвтнэ мгыс мивет, 

стланныл лы-плт 
50 стыра солквил ми-
вет. Тыгле-тувле ялнэ 
лӈханыл олныл с ой-
тавет. Юи-выл хӯрум 
тл сыс 2 стыра 166 ха-
нищтахтан нврам тох 
нтвес.

Ты 2014 тлныл йиль-
пи рӯпата вылтавес, 
ань соссаӈ мир мгыс 
хансым скконыт пус-
сын ханты ос мньщи 
лтӈын тах толмащла-
вет. М янытыл лнэ 
мирыт мгыс хансым 
тит мк яныг скконыг 
нн ань ты газета выл 
лпсант ловиньтаӈкв 
врмегн.

Тувыл иӈ акв яныг 
врмаль лы – округувт 
лнэ св соссаӈ хтпа 
рӯпата ат ньщгыт. Ос 
ты врмаль ань акваг 
тра-паттым ньщаве, 
ты хосыт ань туп 204 
хтпа рӯпата тл хуль-
тыс. Ос ты лы-пл 2009 
тлт 2 стыра 944 хтпа 
рӯпата тл лыс.

Ты потыр 
мньщи лтӈыл 

Валентина ХОЗУМОВА 
хансыстэ

Кӯщаюв лы хн мт соссаӈ мир 
урыл потыртаӈкв паты
Округ кӯщай 

выл вӈын 
хтпаг Геннадий 
Бухтин рӯпиты. 
Соссаӈ мхумн 
нтнэ свсыр про-
граммат щирыл 
кӯщаиӈ хтпат ху-
мус рӯпитгыт, 
тав пуссын ты 
врмалит уральтым 
ньщиянэ.

Ты хурит Сургутский районт лнэ ханты мхум пслым лгыт
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Хосат тгыл Кантеро-
выт, Песиковыт ос Со-
починыт  ханты щмьят 
Большой Юган ныл 
Сургутский район Ляма 
 втан лмыгтасыт. 
Ань хумус мхум тот 
лсыт, маныр врсыт, ты 
вылтыт Аграфена Се-
мёновна Сопочина мирн 
потыртас. 

Аграфена Сопочи-
на – ханты ква, округ 
мирн внэ хтпаг лы. 
Тав соссаӈ мхум лупса 
ёмщакв вгтэ ос сургут-
ский хантыт лтӈаныл 
щирыл свсыр ханищ-
тан нпакыт хансыс. Ту-
выл рӯт мхманэ пуссын 
ёл-хассанэ ос  «родос-
ловный» нампа яныг 
лпс врыс. Тув Канте-
ровыт, Каюковыт, Ло-
зямовыт, Песиковыт 
ос Сопочиныт хансым 
лгыт. Аграфена Се-
мёновна пс мхманэ  
лупса янытлан мгыс 

ты суссылтап щпитастэ 
ос ксыӈ рӯтэ вылтыт 
нас потрамас. 

П е с и к о в  х а н т ы 
парищ нам «псыг»  
л  т ӈ ы н ы л   л а л ь 
хансуӈкве патвес. Тн 
слы щнэ мхмыг 
лсыт.  19 нотт котиль 
тланэ порат трвит 
гм мтум сыс св хтпа 
тимыг мтсыт. Акв 
пвылквет кит пыгри-
щиг тнккетн пусыг 
хультсг ос Ханты-
Мансийский район Се-
лиярово пвыл пхан 
луӈкве минасг. Ётыл  
акватэ, Павел Никола-
евич Песиков, мт мн 
лмыгтас. Тав Фёдор 
Кантеров  лнэ мн лик-
мыс ос та псыл Песи-
ковыт ос Кантеровыт 
акв рӯтыг ловиньтаӈкве 
патвсыт. 

Павел Николаевич Пе-
сиков - тыи Аграфена тав 
патэ. йка 114 тлэ мус 

лыс, лме сыс свсыр 
врмалит вщинтас. Акв 
мт  ат ӯнлыс, Балык, Бе-
логорье, Назым,Салым 
т хосыт акваг хоталь-
ти ялантас. Тав хан-
ты мхум йис мйтыт 
вм йкаг лыс, св пс 
ргыт ргыглас. Татья-
на Павловна Песикова 
(Кантерова) кватэ, ты 
ос Аграфена щащкватэ, 
колсори рӯпатат пус-
сын такви врсанэ. Ос 
йкатэ яласантэ сыс 
такви хӯл алыщлас ос 
враяс. Лвгыт, н сака 
стыӈыщ лыс. Тав ув-
щитэ, Дарья Павловна 
Комтина, номтыӈ ос тк 

хтпаг лвыглавес. Хан-
ты мир халт тав Найрат-
нг намыл лввес. Тн 
ранылт Кушников 
кӯпса хум хӯл алыщ-
лан тӯр такви нупы-
лэ хансуӈкве таӈхыстэ. 
Найрат-н св мирко-
лытн лтыӈ ктсалыс, 
Тобольск ӯс нупыл такви 
ялыс. Юи-вылт кӯпса 
тувыл губернатор плыл 
пищмал тотвес, тав сысы 
минуӈкве лввес. Ань 
Сопочиныт кит врыста 
тувыл мощ пхат тар-
гыт яныгман врыӈ мт 
лгыт. 

Аграфена ще Семён 
Павлович Песиков яныг-
мам тланэ хнтлан 
тлытын мтсыт. 1945 
тлт школа стламе юи-
плт тав Пим нампа кол-
хозт влт секретариг 
рӯпитас, ётыл ревизор-
хтпаг паттувес. Тувыл 
«Калинин» нампа колхоз 
лнтэ мус тот бухгалте-
рыг рӯпитас. Марфа Кон-
стантиновна, Аграфена 
оматэ, мньлатыг лмт 
фронт мгыс св рӯпитас. 
Таимгыс «За доблест-
ный труд в ВОв» мгылт 
щнэ псыл майвес. Ты 
кваг-йкаг  ханты пс 
йис накыт нмхуньт 
а т  ё р у в л  л с а н  н , 
н  в р а м а н  н  щ  н ь 
лтӈыл потыртаӈкве 
ос пс накыт вӈкве 
ханищтасанн. 

Ляма  втат лнэ щмьят урыл
«Торум маа» музеит рӯпитан хтпат 

«История семьи в истории страны – след 
прожитой жизни» намаим проектаныл 
щирыл лаль рӯпитгыт. Ты тпос выл 
щислат тот «Ляма, ставшая судьбой» 
йильпи суссылтап пӯсвес. 



1319.09.14 ЛС   №18

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Ань ты суссылтапыт 
мӯй мхум свсыр пор-
масыт, маснутыт, ху-
рит суссыт. Сургут ӯс 
р таплт лнэ соссаӈ 
мхум ань тыг мус 
тнки нтум масну-
тыл масхатгыт. Акв 
супе урыл Аграфена 
Семёновна тох лвыс, 
тав Анна-Лайма Ека-
бовна Галеииеце ла-
тышка ныпн супыл 
мӯйлуптлвес. Ты супе 
хоса ньщистэ ос тувыл 
мощ мт щирыл йинум-
тастэ ос хансал нтыстэ. 
Супе ханты мхум супыг 
мтапас. 

ныпе колтглэ ёт ре-
прессия тлытыт лӯима 
мн луӈкве ктвсыт. 
Тн щмьяныл тот св 
тл лсыт .1990 тлыт ми-
нам юи-плт тнки лум 
Латвия мн минуӈкве 
номылматсыт. Тнт 
Аграфена Сопочина 
йкатнтыл киттыг-
минасг, нврамагн 
ос щен ёт минасг. 
Тнки халанылт акваг 
вйхатым, ёмас номтыл 
лсыт.

Такви Аграфена Се-
мёновна ханты мхум 
лтӈе ос пс лупсатэ 
ханищтаӈкве патыстэ. 
Свсыр мн ялантым тав 
Иосиф Антонович Сопо-
чин ёт хнтхатас ос ту-
выл тн акван-минасг. 
Аквъёт слы янмалтым 
лсг. Ос хум тимыг 
мтме порат, н «Хан-
то» нампа община врыс  
ос тот лаль рӯпитаӈкв 
патыс. Ань хумус рӯт 

мхманэ пс щирыл иӈ 
лгыт, тувыл тотым 
пормасыт суссылтым 
тав ты урыл мирн по-
тыртас. 

Ты коныпал Агра-
фена Сопочина (Песи-
кова) нврамыт мгыс 
сургутский ханты лтыӈ 
ханищтан сыресыр 
22 нпак ос букварит 
хансыс. Тват с тот 
ксалаӈкве рвгыт. 

Евдокия Андреевна 
Нёмысова акв йильпи 
врум нпаке суссылта-
стэ, ты нпак мощртын 
ущ свитыг тратаве. Ань 
туп акв нпак ктн май-
лувес, Евдокия Андре-
евна таве Аграфена Се-
мёновнан мӯйлуптастэ. 

Тувыл Валерий Лед-
ков, ргыт хаснэ хум, 
тавн акв рыг ргыс. 
Мӯй мхумн такем 
мӯстыс, тн иӈ рыг 
ргуӈкве таве ввсаныл. 
йка «Ханты – значит 
человек» хансым сти-
хыт щирыл рыгсов 
щпитам. 

Ты рге ргум по-
рат тва хтпат с 
тав ётэ ргуӈкве пат-
сыт. Та юи-плт мӯй 
мхум пуссын тнэ па-
сан втан вввсыт, пс 
мхманыл кстысаныл, 
йис лупсаныл урыл по-
тыртасыт. Ты суссыл-
тап яныг таквс тпос 
юи-выл щислатэ мус 
рӯпитаӈкве паты тах.

Тамара 
МЕРОВА

Ань ксыӈ хтпа ин-
тернет щирыл лккар 
палт хасхатуӈкве врми. 
Тувыл таи лль, ты хо-
сыт мт мхум лккар 
палт талон виӈкве щар 
ат врмгыт. Кӯщай хум 
лвыс, ты щирыл тн 
ёмас вруӈкве кос тах-
сыт, лумхлас лпыл 
нх ул вос квлыс, хтал 
палыт очередит ул вос 
ллис. Ань мт щирыл 
мтыс, тва мхум, хо-
тьют интернет щирыл 
лккар палт хасхатуӈкве 
лымасыт, пӯльницан ат 
ёхталгыт. Лккар ком-
пьютер щирыл хасхатам 
лумхлас такос ӯриты, 
мт гмыӈ хтпат ат 
пирмайтыянэ, ат пус-
малтыянэ. 

Тыи мгсыл ань мир 
пусмалтан департамен-
тыт мхум номсахтгыт, 
хумус вруӈкве ри, 
свнув гмыӈ хтпат 
лккар палт очередь тл 
вос ёхталасыт. 

О к ру г у в  я н ы т ы л 
рӯпитан пӯльницатт 
л  к к а р  т  в ы л х а т ы 
ман ти, ты урыл 
лххал тотнэ мхум с 
пӯмщалахтасыт. Алек-
сандр Филимонов ос 
таи лвыс, ань лккар 
хтпат рӯпата олнаныл 
втихал нх-нтавет, 
мнь пвылквен мин-
нэ лккарыт лнэ колыл 
мивет ос свсыр нтмил-
олныл ойтавет. Тыи 
мгсыл мньлат хтпат 
лккарыг рупитаӈкве 
мингыт. Мнь нврам 
пусмалтан лккар ат 
твылхаты. Ань тва 
яныг ӯсытт лнэ щнит-
щит нвраманыл ёт 

лккар палт св щс 
ӯнлгыт. 

М  н ь п  в ы л к в е н 
ань трпи хумус тота-
ве ос пуссын трпи тот 
лы ман ти, та урыл 
тав лвыс, ань мнь 
пвылкветт лнэ мир 
трпил тотавет, трпи 
тл нмхотьют ат хӯльты. 
Ксыӈ пӯльницат лккар-
хтпа такви хансы, ман-
хурип трпи тав пусмал-
тан мхманн ргыт, 
тувыл ты нпаке щирыл 
пӯльница рнэ трпил 
ктаве. 

Ос акв врмаль осн-
нглыс, ты туи порат 
Нижневартовский рай-
онт св хтпа корь нам-
па гмыл мталасыт. 
Хльӯс район Ягрим 
пвылт ос туляремия-
гм лыс. Ань тамле 
гмыл мхум ул вос 
ххтавет, ты кастыл 
нврамыт мньтагыл 
прививкал пуссын  вос 
тӯщтавет. Ос ксыӈ 
хтпа такви пустгыл 
лнтэ урыл ул вос ёрув-
лытэ ос лккар палт 
втихалнув вос яланты. 

Округувт с  акв 
тла рӯпиты, ксыӈ 
лумхлас пӯльницан 
у р а л ь т а х т у ӈ к в е 
ёхталаӈкве  врми, 
рущ лтӈыл «всеоб-
щий диспансеризаци-
яг» лваве.  лумхлас  
т  р в и т ы ӈ   г м е 
сртыннув ке хнтаве, 
ёмащакв пусмалтаӈкве 
врмаве. Тыи мгсыл 
туп пӯльницан втихал 
ялуӈкве ри.  

Людмила 
ТЕТКИНА  

Лккарыт палт ялуӈкве 
ул ёрувлн

Мн округувт мир пусмалтан депар-
таментыт кӯщаиг Александр Фи-

лимонов рӯпиты. Тав лххал тотнэ мхум 
ёт хнтхатыглас, мир пусмалтан врмаль 
урыл потыртас. 
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Ты тл вти хтал тпост 
Нягань ӯс выл пӯльница 
рӯпитаӈкве вылтахтам 
псныл налыман тлэ 
твлы. Ос ювле хуль-
тум вртур тпос стыт 
щислат йильпи яныг 
пӯльница лов тлэ лыс. 
Ты лы-плыт ӯс янытыл 
лнэ 29 свсыр пусмал-
тан мнь колыт пуссын 
лкква рӯпитасыт, тувыл 
тн акван-тотвсыт. 

Тнт лккарыт свсыр 
гмыт пусмалтан мгыс 
ищхӣпыӈ рнэ утыл 
ёвтвсыт. Ты коныпал 
сака трвит гм щнэ 
хтпат ос сакватахтам, 
гмыӈ-мосыӈ хтпат 
тот ёмас хӈхылтапыл, 
нас лифтыл врвсыт. 
Пӯльница такви нас 
нйпос врнэ станция 
ньщи, нйпос лап-
харыгмаптынтэ сыс, тав 
такви нй тах пламты. 
Операция врнэ колна-

кыт, лабораторият сы-
стам лылыпыл лыл-
тнэ мгыс рнэ утыл 
тотвсыт.  Вит сыстамтан 
утыл с ӯнттувсыт. 

Сергей Догадин лвыс: 
«Мн лккаранув 48 
свсыр гмыт пусмал-
тым рӯпитгыт. Нягань 
ӯст, Хльӯс, Октябрьский 
районыгт лнэ мхум 
с тыт пусмалтыянӯв. 
Тувыл «сосудистая хи-
рургия» гмыт мн пал-
тув сака ёмщаквг пус-
малтавет. Тот лумхлас 
клп транэ уральта-
вет, сыресыр лль утыт 
тра-паттавет. Тамле 
гмыт лккаранувн внг 
ньщавет, таимгыс тыг 
округ янытыл мхум с 
ёхталгыт. 

Ань тыг мус онкозабо-
левание ос клп гмыт 
щирыл лккарыт ат 
стыра арыгкем опера-
ция врсыт. Св опера-

цият сым гм пусмалтан 
щирыл лсыт. Пусмал-
тахтын мгыс мхумн олн 
ойтуӈкве ат ри. Ты яныг 
пӯльницат 468 лумхлас 
мгыс койкат щпитым 
лгыт. Мт мхум тыт с 
уральтавет ос тувыл юн 
трпил пусмалтахтуӈкве 
лвавет.

П ӯ л ь н и ц а в т  н  
хтпат ос хум хтпат 
щнэ гманыл пус-
м а л т а н  в  р м а л ь 
ксыӈмт свмалтаве. 
Лккарыт ищхӣпыӈ 
утыл рӯпитаӈкве лаль 
ханищтахтгыт. 

Паль, нёл ос тур (рущ 
щирыл лор) пусмалтан 
лккарыт, сам пусмал-
тан лккарыт пуссын с 
номтыӈыщ рӯпитгыт. 
Тва лккаранув «нейро-
хирургия» намаим йиль-
пи врмальн ханищтаӈкв 
патвсыт. Мощрт мн 
пӯльницавт тамле гмыт 
пусмалтаӈкве с пата-
вет, ань матыр-ти рнэ 
ищхӣпыӈ утыт ёвтавет ос 
ёмащакв щпитавет». 

Мт тлат урыл Сергей 
Михайлович тох потыр-

тас, тн пӯльницанылт 
1 стыра 376 лумхлас 
рӯпиты. Тыгыл 176 
лккарыт, тн халанылт 
аквхойплов хтпа меди-
цина наукат учёный нам 
ньщгыт. 544 хтпа мнь 
лккарыг лгыт. 389  
медик-хтпа тот рӯпиты. 
Тн пуссын хт-ти ме-
дицина врмалитын 
ханищтавсыт. Лккарыт 
свсыр конференциян 
с ялантлгыт, матыр 
гмыт пусмалтан щи-
рыл йильпи накыт тра-
паттгыт. Мт хн мн с 
ввиньтлавет, тот ха-
нищтавет. 

Млалнув Россия Пре-
зидентув № 597 хӯлтнэ 
лтыӈ ктыс, лккарыт 
рӯпатаныл мгыс ёмас 
олныл вос ойтавет. Ань 
пӯльницат рӯпитан мхум 
свнув олн слуӈкве пат-
сыт. Яныг лккар лвнтэ 
щирыл, ань Нягань ӯс 
пӯльницат лккарыт 90 
стыра свит солквил 
ойтавет, яныг медсестраг 
рӯпитан хтпат 46 стыра 
свит солкви ос мнь 
медсестраг лнэ хтпат 
32 стыра свит солкви 
слгыт. Пӯльницанылт 
свсыр рӯпитан хтпа 
товылхаты. Хт лккар 
а т ке   т  в ы л х а т ы , 
тнки кинсгыт ма-
нос тнки хтпаныл 
лаль ханищтахтуӈкве 
ктыглыяныл. 

М  н  о к ру г т л н э 
мхум пустгыл луӈкве 
лвиянӯв. Ос матыр гм 
ньщгыт ке, хосан ул 
вос хартыяныл, тра вос 
пусмалтахтгыт. Пус кт, 
пус лгыл!

Тамара МЕРОВА

Мир пусмалтан ёмас пӯльница
Млал лххал тотнэ хтпат ёт Ня-

гань ӯсн ялмумт мн яныг пӯльницан 
тотыглавесӯв. Тот Сергей Михайлович Дога-
дин яныг лккарыг рӯпиты, мнав кон ӯрыстэ. 
Тувыл мощ потыртамув юи-плт, тав мнав 
пӯльница сунсыглаӈкве ввыстэ.

Мн лнэ мв ӯргалым вос ньщаве
М янытыл мир наскссыг порслын хтпат «террористыг» лвавет. Тн свсыр мт сытамыг матыр 

выл акваг та вргыт. 2006 тлт Россият ты лль нак врнэ хтпат пувнэ мгыс сккон пирмайтавес. Ты 
хосыт ань акваг ханищтапыт врыглавет. Млал округ правительстват рӯпитан хтпат ты врмаль урыл 
сапрни врыгласыт. Тн тамле лтӈыл ктвсыт, рттам ты трвит Нягань ӯст ос Октябрьский районт 
мтыс. Ты тла мӯхсалыг щпитан мгыс тот ханищтап ты врвес, аквтуп лль врум хтпат пувуӈкв 
ргыт. Тамле ханищтапыт таимгыс ргыт, мк трвит мтнэ порат, террористыт молях пӯвуӈкве вос 
врмувсыт.

Югра оперативный штабе ктум лххал мньщи лтӈыг Николай МЕРОВ хансыстэ

С.М. Догадин
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– Леуши пвылт рай-
онный программа щи-
рыл колыт ӯнттавет. Мн 
мирколув нупыл иӈ хӯрум 
пвыл: Листвинечный, 
Ягодный ос Дальний 
ловиньтахтгыт. Леуши 
ос Лиственичный пвлыг 
щар акв пхат ӯнлг, тот 
лнэ щмьят акв очеди-
нин хасвсыт, пуссын ак-
въёт 59 щмья. Ягодный 
ос Дальний пвлыгт 30 
щмья лнэ кол ӯргыт. 
2014 тлт олныл щар 
ат тстыглавесӯв, тыи 
мгсыл йильпи колыт 
ат ӯнттувсыт. 2013 тл 
олныл майлувесӯв, та 
тл сыс Леушит онто-
лов щмья йильпи колн 
внтласыт. 

Ань скконыт щи-
рыл мн ты очеридин 
хансым щмьят колыл 
ёвтыянӯв. влт пвлыт 
кол ӯнттын мгсыл м 
хнтв, межевание ос св 
мт нпакыт щпитв. 
Тувыл кол ӯнттын ком-
паният ёт аукцион 
щирыл рӯпитв. Тот 
нх-патум компаният 
пвылт кол ӯнттуӈкве 
вылтахтгыт. Тн влт 
тнки ӯнттгыт, хунь 
стлыяныл, мнавн 
тыналгыт. 2013 тлт 
Леуши пвылт ст кол 

акв компания ос кит кол 
мт компания ӯнттысг. 
Районувт акв квадрат-
ный метра 44-46 стыра 
солкви тынэ лыс. Ты 
тынэ щирыл мн колыт 
ты  ёвтсанӯв. 

Акв компания ст кол 
молях ӯнттыгпасанэ, 
мтанэ колаге ӯнттуӈкве 
вылтасаге кос, тувыл ол-
нанэ холасыт. Матахкем 
тпос нматыр ат врыс, 
олн кинсыс, олн хнтыс, 
лаль рӯпитаӈкве патыс. 
Колаге хунь стлысаге, 
мнавн тыналасаге. Ты 
колыт мн социальный 
найм щирыл очере-
дин хансым щмьятытн 
мисанӯв. 

Ань мхум йильпи 
кол ёвтгыт, кол ки-
выр рӯпататэ пуссын 
тнки вргыт, тув ос 
св олн холтгыт. Мн 

пвлувт ӯнттын ко-
лыт  кӣвыр рӯпатаныл 
о с  п у с с ы н  в  р и м 
лгыт, тув внтлам 
щмьят ремонт урыл 
щар ат номсахтгыт. 
Мхум лнэ колн хунь 
внтласыт, влт ёма-
щакв сунсыглахтасыт, 
матыр лльсаӈ врим 
ке лыс, ос заявление-
нпак хассыт. Тувыл мн 
ос ты кол ӯнттум мхум 
тыг ввсанӯв, лвсанӯв, 
ты рӯпатаныл мӯсхалыг 
вос врсаныл. Тамле 
колт лнэ хӯрум щмья 
заявление-нпак хансы-
глас. Акв щмья лвыс, 
коллатэ лльсаӈ врвес, 
мт колт колкананыл 
сака полям лыс, хӯрмит 
колт иснананыл лльсаӈ 
врвсыт, тувыл ащир-
мал хартыс. Кол ӯнттын 
хтпат ёхталасыт, лльсаӈ 
врум рӯпатаныл ёмащакв 
врсаныл. 

Тыщирыл кос ёмас, ту-
выл мхманув нас луӈкве 
ос нматыр ат вруӈкве 
сака ханьщувласыт, 
тнки кол ӯнттуӈкве ат 
ксащгыт. Та ӯрхатгыт, 
хунь йильпи колыл мивет.

Ань тыт туп кирпащ 
колыт ӯнттавет. Кирпа-
щит ос мт рнэ утыт 
лы мныл тыг тота-
вет, тыи мгсыл ӯнттум 
колыт тынаныл янгыг 
мты. Кондинский рай-
он Мортка пвылт нор, 
пртыт сылнэ предпри-
ятие лы. Кол ӯнттын 
мгсыл маныр ри, тот 
пуссын враве. Тувыл 

тамле колытт щмьят 
луӈкве ат ксащгыт, 
улпыл тыи мгсыл 
предприятие мӯсхалыг 
рӯпитаӈкве ат врми. 

Пвлытыт полицей-
ский участок ӯнттын 
мгсыл нас програм-
ма рӯпиты. Мн пвлувт 
ты хосыт тамле кол 
с ӯнттувес. Ты тл 
яныгполь тпос ты кол 
стлавес. Аквпалърт 
полицейский участок 
врвес, мтпалърт ос 
лнэ колыл врим лы. 
Мн номсысӯв, хунь 
ты кол ӯнттаве, участ-
ковый тыг рӯпитаӈкве 
тах ёхты. Нижневар-
товск ӯсныл участковый 
рӯпитаӈкве тыг  ёхта-
лас. Тав ты йильпи колн 
луӈкве внтлас. Тав ты 
нила пвлыт тармыл 
участковыиг рӯпитас. 
Тавн акваг Лиственич-
ный, Ягодный, Дальний 
пвлытытн ялантаӈкве 
рыс. Тох рӯпитаӈкве 
тавн улпыл трвитыӈ 
лыс, тыи мгсыл хоса ат 
вритас, ювле та минас. 
Павлув ста участковый 
тл хультыс. Ань йильпи 
кол нас тох та ӯнлы.  

Миркол кӯщай ам 
нврамыт ханищтан 
колыт урыл с киты-
гласлум. Тав лвыс, Ле-
уши пвлыт йильпи са-
дик ӯнттаве, мнь таквс 
тпос тах стлаве. Ле-
уши ос Лиственичный 
пвылт лнэ нврамыт 
тув ялантаӈкве патгыт. 
Кӯщай хум лвыс, тн 
пвланыл ат ёрувлавет, 
свсыр программат щи-
рыл олныл тставет, ты 
хосыт пвлыт лнэ колыт 
ты ӯнттавет. Пвланылт 
пс пӯльница ос св 
пс кол лы, тн ань ты 
врмаль урыл кӯщаитн 
акваг хансгыт, пвылт 
пӯльница вос ӯнттаве.   

Людмила 
ТЕТКИНА 

 

Кол ӯнттын врмаль урыл потыр

Кондинский район Леуши пвылт мир-
кол кӯщаиг Владимир Зольколин лы. Ты 

кӯщай хум ёт хнтхатыгламум порат кол ӯнттын 
врмаль урыл китыгласлум. Тав таи потыртас: 
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МАНРЫГ СВЫР ХОСА 
ПАЛЬ НЬЩИ

(Мньщи мхум мйт)

Хунь врт ӯит нглысыт, щар 
мк кӯщаиг янгуй лыс. Аквнакт 
тав кватэ ёт потыртас. Тн 
тратн свыр хйтыс. Тав ӈквал 
сйн тӯйтхатас, хӯнтлуӈкве па-
тыс.

– Ам ньтыг ньщгум, – янгуй 
лвыс. – Мт ӯитн с ньт ри. Ӯй 
св, а ньтыг туп китыг. Хӈхан 
твылхатг? Яныг ньтыг хотьюн 
мыгагум?

кватэ ущты лвуӈкве мталас, 
свыр ӈквал сйныл нх-
нглапас, та рӈхувлас:

– Тыиг нумн магын.
– Наӈын манрыг тамле 

ньтыг?
– нумныл тах пуссын ӯит 

пилгыт.
– Та щирыл ке вугын! – ян-

гуй лвыс.
Свыр хот-щгтыс, ргуӈкве, 

рӈхуӈкве патыс. Илттыг 
ӯльпаныл яныг пкв рага-
тас. Свыр хот та рохтыс, та 
хйталтас, туп ньтаге нирща-
хылн тагапасг. Та рӈхи, ак-
втуп яктаве. Янгуй кватнтыл 
та мовиньтг.

– Наӈ тай сака пилнэн, – янгуй 
лви. – Пилнэ хтпан кос ман па-
лыт ньтыг маен, ат нтг. Тыт-
ты хоса палиг, тыииг вуен. Пус-
сын ӯит тах вос вганыл, наӈ 
мт хтпа потрыт хӯнтлуӈкве 
таӈхгын.

Тох свыр ньттл та хультыс, 
паляге ос сака хосаг мтсыг.

ЩЁПЫР

(Ханты мхум мйт)

Аквмат порат лӯи мт тлы 

сака ащирма лыс. Св товлыӈ 
ӯйквет щама-пльвсыт. Щёпырн 
с лль лыс.

Тӯяг хотаӈыт ёхтысыт. Щёпыр 
тнанылн ащирма тла урыл по-
тыртас. Таквсы хотаӈыт мртым 
мн минмыгтасыт. Щёпыр тнт 
тох лвыс:

– нум ёт вулын. Ам тыт ат 
хультгум.

– Наӈ миннэ рын ат ёхты, врт 
луӈкве ханьщувласын. Мн тах 
хоса мн тыламлв.

Щёпыр лньщуӈкве патыс.
– Тав вус мины, ам таве 

нтылум, – тох акв хотаӈ лвыс.
Хотаӈ таве нтапыл нгсаластэ, 

нтап выл сӯпын вистэ. 
Миныматн китыглытэ:

– Я, хумле, вгтл патсын?
– ти, – щёпыр ювле лви. А 

такви товлаге ворил ты хосгияге.
с мощ минасг, щёпыр щар 

вгтл та патыс. Тнт хотаӈ ёл 
ӯнтыс. Тав лов пун таквинтныл 
манумтас, таиянэ щёпыр товлыгн 
мгумтасанэ.

– Тыит наӈын нум номнэ 
мгыс мисанум, ул вус марщум-
лавен.

Хотаӈыт минасыт. Щёпыр тн 
лӈханыл нупыл хоса сунсыс, 
лньщис. Самвитанн самаге 
ос сампунанэ выгрыг врвсыт. 
Товлагт ос ӈк пуныт нӈкгыт. 
Ань тав тох та лы.

ХТАЛ

(Чукча мхум мйт)

Ты врмаль пс порат лыс. 
Тнт иӈ хн лыс. Нрт нуса хум 
слы ӯрим лыс. Тав ква ос св 
нврам ньщас. Слы ос сака мощ-
ща лыс, тӈкве ат твылхатас, 
масхатуӈкве ат твылхатас. Тн 
тамле нусан патсыт, мощртн 
ттл ты щакырлгыт.

ква йкатэ нупыл лви:
– Кай, срни, маныр врв, 

ттл тах сорумн ты хнтавв.
Тох лвме юи-плт нвраманэ 

ввсанэ, тнэ пумыт кинсуӈкве 
та минасыт.

Слы ӯрнэ хум хасап кӣвырн 
ӯнтыс, тох та рги: 

– О!  О!  Ох!  Ох!  Маныр 
лльсаӈ мн лва, мощртын 
тах ты хлва. Маныр нумн 
вруӈкве? Ёмащакв луӈкве 
таӈхгум.

Слы ӯрнэ хум рге хосан 
суйтыс. Аквмат хасап кӣвырт 
посыӈыг мтыс, ргыӈыг мтыс. 
Такем ты посыӈыг мтыс, йка 
самаге ёмщакв плыг-пӯнсуӈкве 
ат врмыс. Ты, насати, хтал тав 
палтэ ёхтыс, тав слы ӯрнэ йка 
китыглытэ:

– Наӈ маныр урыл рггын?
– Ам лльсаӈ лгум, щмьям 

мощртын ттл ты ловумты. 
Маныр вруӈкве? Та урыл ты 
рггум, – йка ювле лвыс.

– Лтна, – хтал лвыс. – Ам 
наӈын нтылум. Нх-ллен, ам 
юи-плумт мен. 

Колныл кон-квлсг. йка св 
слы ксалас. Ты коныпал мт 
колыт ксалас. Колыт пхат св 
тнут мтапас, акваг ур щирыл 
хугыт. Мхум ёмас совыл нтым 
маснутыл масхатамыт.

– Ты пуссын наӈ утанын, – 
хтал лвыс. – Тн палтаныл ми-
нэн, рӯпитэн, тнт тах ёмащакв 
луӈкве патгын. 

Хтал тох лвме юи-плт нх-
лмхатас, нрыт сака посыӈыг 
мтыс. Слы ӯрнэ йка щмьятэ 
хнтыстэ, тн та мир палт та ми-
насыт. Та псыл ань мус ёмащакв 
та лгыт. Ксыӈ хтал йка слыт 
ӯрим рӯпиты.

Слыӈ мхум аквъёт ёмащакв, 
юртыӈыщ лгыт, щар аквтуп акв 
щмья.

Ты мйтыт китыт классыт ханищтахтан нврамыт «Мньщи лтыӈ» нпакт хансым 
лгыт. Ты нпак Анастасия Ильинична Сайнахова тав хансыгластэ, Ленинград ӯст 
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