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Мнь таквс тпос атыт хталэ –
нврамыт ханищтан мхум
янытлан хтал
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ква рӯпата
тл ат ӯнлы

А. Алгадьева врум хури.

9

Л

ариса Юрьевна Хозумова налыман нупыл акв тл Хльӯс район Хулюмсунт школат рӯпиты, выл классыт ханищтан нг лы. Лариса Юрьевна
сака кркам, нёмса хтпа. Нврамытн руптаве, рӯпитан юртанн янытлаве.
Ханищтан хтпат янытлан хталыл пуссын янытлыянӯв! Св тл пустгыл
лн. Посыӈ хтал, щуниӈ хтал ннанн. Йильпи номт, хоса нот. Ханищтан
нвраманын лтыӈ вос хӯнтлгыт, ёмащакв вос ханищтахтгыт.

Яныгхтпат
янытлан хтал
кастыл
10-11
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туи ёмащакв
ӯщлахтасыт
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Мхум янытлавсыт

всыр мирыт тнки халанылт ёмщакв вос
С
лгыт, тыи мгыс округувт ксыӈ тл
«Губернатор премия» нампа олн-н тмил миве.

ныл мисаныл. Ты мхум
янытлавсыт:
– М.Ф. Рябова, Белоярский ӯс «Увас хурамат» нампа ёнгын колт
рӯпитан н;
– Л.Р. Хомляк, Белоярский ӯс «Увас хурамат»
ёнгын колт рӯпитан н;
– М.В. Кабакова, Белоярский район Ксум
пвыл соссаӈ нврамыт
«Нумсаӈ ёх» нампа
ӯщлахтын м кӯщай н;
– Н.С. Цыбина, Нижневартовск ӯст мнь
нврамыт ханищтан н;
– А.К. Франгу, Сургутский район Солнечный
пвыл нпак ловиньтан
кол кӯщай;
– Л.Ш. Кашапова, Ханты-Мансийск ӯс творчество колт мнь нврамыт
ханищтан н;
– З.С. Куканбаева,
Ханты-Мансийск ӯс
«Дуслар» нампа татаробашкирский клуб колт
рӯпитан ква;
– О.М. Норова (Анямова), Ханты-Мансийск
ӯс «Лылыӈ сюм» нампа нврамыт ханищтан
колт соссаӈ нврамыт
ёт рӯпитан мньщи н;
– С.Э. Киберов, Ханты-Мансийск ӯс «Дагестан» нампа мир
юртыӈыщ лнэ культура колт рӯпитан хум;
– Е.Н. Молданова,
Ханты-Мансийск ӯст
лнэ мньлат мхум
организацият рӯпитан
ханты н.
Ты коныпал ос ты
организацият ёмащ а к в рӯ п и т а н  н ы л
мгыс премия-олныл
майвсыт. Хльӯс район сунт пвылт лнэ
«Мнь ӯскве» нампа

О.М. Норова гитэ ёт

В. Узель врум хури

Млал Ханты-Мансийск ӯст Экспертный
советт рӯпитан хтпат
акван-атхатыгласыт.
Хотьют Губернатор премия-олныл ань майвес, нн ты урыл лаль
ловиньтн.
Округ губернатор
постановлениятэ щирыл, ты премия-олн
2011 тл псныл майлаве. 2014 тлт ты совет
хӯрмиттыг акван-атхатыглас. Округ янытыл
свсыр мныл пуссын
аквъёт налыман нупыл
нёлолов хтпа урыл
заявление-нпак ёхтыс.
Ос ты премиял щар мк
хйхатнэ хтпат мивет. Таимгыс экспертный советт рӯпитан
хтпат ты мхум трапаттысаныл.
Ты со в е т к ӯ щ а и г
Юрий Александрович
Изосимов лыс. Тав ань
культура департамент
кӯщай пнтсыл рӯпиты.
Тавн Евгения Михайловна Касаткина нтыс,
ты н творчество кол отдел кӯщаиг лы. Секретариг Елена Евгеньевна
Исламуратова, культурат рӯпитан н, с лыс.
Тн ётаныл Людмила
Александровна Алфёрова, губернатор вӈын
хум палт советникыг
рӯпитан н, Елена Борисовна Плеханова, свсыр
мирыт ёт рӯпитан н ос
мтаныт, пуссын аквъёт
лов хтпа ты врмаль
щирыл рӯпитасыт.
Со в е т ы т рӯ п и т а н
хтпат мхум ктыглам
заявления-нпакыт пуссын ёмащакв ловиньтасаныл ос ты хтпат
губернатор премия ол-

«Увас хурамат»

И. Самсонова врум хури


Ты врмаль рущ щирыл «За вклад в развитие
меж-этнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» лваве.

нврамыт ӯщлахтын
кол, тот мньщи н Л.П.
Стаканова кӯщаиг лы.
Нижневартовск ӯс «Ватан» нампа общественный организация янытлавес, тот кӯщаиг З.Ю.
Валеева лы. Нягань ӯст
лнэ «Алания» нампа
осетин мхум культура
коланыл, тот кӯщаиг В.Х.
Абаев рӯпиты. Сургут ӯст
«Рущ мхум культура»
нампа общественный
организация, кӯщаиг тот
Е.В. Лоншакова рӯпиты.
Сургутский район Фёдоровский пвылт лнэ
«Кумыки» нампа кумык
мхум культура кол, тот
кӯщаиг А.К. Керимов
лы. Ханты-Мансийск
ӯст лнэ «Немецкая национально-культурная
автономия» нампа общественный организация, тот кӯщаиг Е.И.

Кизнер рӯпиты. Ханты-Мансийск ӯст лнэ
хнтлам мхум общественный организацияныл, кӯщаиг тот
В.А. Корнеева лы. Ханты-Мансийск ӯст лнэ
«Ялпус мхум» нампа щмьяӈ ёнгын кол,
кӯщаиг тот А.Р. Иштимирова-Посохова, ханты н
лы. Ханты-Мансийск
ӯст лнэ «Вахдат» нампа
таджик мхум культура
коланыл, тот Ш.Б. Норов
кӯщаиг рӯпиты. ХантыМансийск ӯст лнэ «Гармония» нампа культура кол, тот Г.А. Выдрина
кӯщаиг лы.
Ты хтпат рӯпатаныл
мгыс пуссын премияолныл майвсыт.
«Культура» творческое
объединение ктум потре
мньщи лтӈыг Николай
МЕРОВ толмащластэ
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Ханищтан хтпат губернаторн янытлавсыт

Ты хурит округ губернатор Н.В. Комарова
Анатолий Владимирович Мудрый янытлытэ,
йка Сургут ӯст лнэ лицейт рӯпиты. Тав РФ
Президент плыл сгын нпакыл майвес.

ы тпос нилыт хталт округ гуТ
бернаторув Наталья Комарова Нефтеюганск ӯсн ялыс. Тав тот свсыр

школатт рӯпитан мхум ёт вщинтахтас
ос ётыл мт тлат уральтас.

Мирколытт рӯпитан
мир урыл лххал
вле хультум тпост округ
Ю
миркол кӯщаит сапрнияныл
лыс, тувыл округ Дума депутатыт
акван-атхатыгласыт. Тн тнти ураныл хансым сккон ань ловиньтасаныл ос мт щирыл хассаныл.
Та скконт тамле
врмаль урыл хансыглавес. Округув янытыл
мирколытт рӯпитан
мхум (рущ лтӈыл
тн «госслужащииг» лвавет) лнэ кол
ёвтнныл мгыс нас
субсидия-олныл маиглымат. 2006 тл псныл
2012 тл мус 356 хтпа
кол ёвтмыт, тн пуссын
аквъёт 267 млн. солкви
вимыт. Ань ты олн ӯрим
345 хтпа очередин хансым лы.

Округ губернаторув
Наталья Комарова лвыс,
2017 тл выл тпосэ
мус тн кӯщаиг лнэ
мхум кол ёвтнэ мгыс
олныл миӈкв ат патыяныл. Округувт субсидияолн св мньлат хтпа,
соссаӈ мир ӯргыт, влт
тнанылн нтуӈкв ри.
Губернатор
пресс-службаныл ттым
лххал мньщи лтӈыл
В. ХОЗУМОВА хансыстэ

Округ янытыл ёхталам ханищтан хтпат
«Обь» нампа культура центрыт акван-атхатыгласыт. Тн ётаныл Наталья Комарова
пащалахтас ос ялпыӈ
хталаныл кастыл пуссын янытласанэ. Тувыл св тл школат ёмщакв рӯпитан мхум
ос тланыл кркамыг,
мӯсхалыг врнэ хтпат
мӯйлупсал мисанэ.
Ханищтан хтпат халт
хӯрум лумхлас Россия Президент плыл
янытлавсыт. Нижневартовск ӯс лицей кӯщай
н Нина Егоровна Арий
«За заслуги перед Отечеством» II степени псыл
майвес. Мт хӯрум хтпа
ханищтан тланыл ёмщакв врнныл мгыс
премия-олныл с
тстувсыт.
Тувыл нилахуйплов
хтпа Министерство
образование плыл
яныг намыл майвсыт

ос сгын нпакыл
м ӯ й л у п т а в  с ы т, о с
кит хтпа округ плыл
сгувесг. Ты коныпал
округ янытыл лыглам
касылыт нх-патум
мхум с янытлавсыт.
Ётыл ты мӯйлуптым
мхум ёт Наталья
Владимировна нас
хнтхатыглас ос тн
ётаныл щй айнэ порат
свсыр тлат урыл потыртас.
Аквта
хталт
хӯрумхуйплов ханищтан хтпат йильпи лнэ колн щалтсыт.
Ты кол выл «арендный» колыг лваве.
Ань йильпи ӯнттым
колн округ кӯщаюв с
ялыс. Тот колыл маим
мхум туманнлмыл
мӯйлуптавсыт. Пуссын хот-щгтсыт, тн
мгсыланыл тыи хосат
тгыл ӯрхатнэ ос мк
рнэ мӯйлупсаг лыс.
Тамара МЕРОВА

круг правительстват
О
рӯпитан кӯщаит сапрни
врыгласыт, тн пенсият лнэ

мхум урыл нпак пирмайтасыт. Ты нпак щирыл Югра мт
ос Тюменский областьт лнэ
220 стыра пенсионер-хтпа
олныл мивет.

Пенсият лнэ мхум
олныл мивет
Тюменский областьт
туп та мхум мивет,
хотьют 15 арыгкем
тл округувт рӯпитас.
Мирн нтнэ округ департаментыт кӯщаиг
рӯпитан н Мария Краско лххал тотнэ мхум
ёт потыртаме порат
лвыс: «Округувт пенсият лнэ мхманув яныг
таквс тпост акв стыра
солквил тах ойтавет.

Тнанылн заявлениенпак хансуӈкве ат ри,
ты олн-нтмил пенсияныл ёт тах ёхты».
Пенсият лнэ мхум
тамле олн-нтмилыл
ксыӈ тл округув янытлан хтал кастыл мивет.
Губернатор прессслужбатэ ктум лххал
мньщи лтӈыл
Л. ТАСМАНОВА
хансыстэ
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Ты тпос
выл хталэ
яныгпла
хтпат
янытлан
хталыг лыс
Югра мт рӯпитан
депутатыт ос ам
яныгпла хтпанув
ялпыӈ хталыл
янытлыянӯв!
Тыи нн врум
рӯпатан хосыт мн
округув нх-патыс.
Нн яныг хнт лум
тлыт порат пилтлыг
мв вуянтаслн, хӯл
алыщлым ос враим
фронтын нтсн. Тувыл мн пвланув,
ӯсанув ӯнттысанн,
свсыр мт ос м-вй
нх-винэ мт ёмщакв
рӯпитасн.
Нн пенсиян патхатым ӯщлахтуӈкве
с ат лымегн, нн
ань культура тлат,
пусмалтахтан накыт лаль тотыянн.
Таимгыс мн ннан
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвв, стыӈыщ ос
пустгыл св тл лн.
Округ Дума кӯщай
Б. ХОХРЯКОВ
ктум лтӈе
мньщи лтӈыг
Т. МЕРОВАН хасвес

10.10.14
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Сккон хаснэ
мхум рӯпитасыт
Туи ӯщлахтаманыл юи-плт мирн
приим депутатыт акван-атхатыгласыт, тн ань округ Дума выл заседанияныл лыс. Ловиньтам скконаныл
тн ань свыӈплэ пуссын йильпи
лтӈыл хассаныл.
ЛНЭ МГЫС
ОЛНЫТ НХНТВСЫТ
«Прожиточный минимумыг» лвнэ олныт
сккон хаснэ мхум ань
нх-нтсаныл.Нврамыт
мгыс ань тысвит олн
хасвес – 11 стыра 354
солкви, ты лы-пл
тпосытт нврамыт
мгыс 11 стыра 118
солкви хансым лыс.
Пенсия винэ мхумн
акв тпосн 9 стыра
566 солкви хасвес. Ты
п и р м а й т ы м с  к ко н
щирыл 2015 тл выл
тпосныл пенсионерыт
ос нврамыт арыг 230
солквил миӈкв патавет.
Акв-мн патум
хтпатытн нтмил те
враве, тн хотты казённый колт ньщавет те
манос тнанылн нтуӈкв
мхум юв ёхталгыт
те, тн пенсияныл 75%

Ханты-Мансийск яныг ӯсыг мты
Ханты-Мансийск ӯст мирколт рӯпитан мхум
тамле лххал ттсыт. Ты тл хт тпос сыс ӯсувт
906 нврам самын патыс, 3 стыра арыгтем
хтпа мт мныл мн ӯсувн луӈкве ёхтысыт.
Ӯсыӈ мир пуссын ловиньтавсыт, нпак щирыл ӯст ань 95 стыра 310 хтпа лы. Хусахтем
тл ювле хультум порат ӯсувт туп 30 стыра
арыгтем мир лыс. Свыӈплэ св н, ги лы 49 стыра 371 хтпа; хумыт, хум нврам мощщанув – 45 стыра 939 хтпа.
Ӯс кӯщай Максим Ряшин лвыс, ӯст лнэ мир
яныгст свитыг хунь мты, миркол нпакыт
пуссын мт щирыл хансуӈкв ргыт, ты Уставнпаке, свнув депутат ӯс Думан прияӈкв ри,
мт свсыр рӯпата тах вргыт.
Ӯс мирколныл ттым лххал мньщи
лтӈыл В. Хозумова хансыстэ

свит олн юв-ӯраве. Ты
врмаль мгыс сккон
с акваг йильпииг хансаве.
СОССАӇ МИР
МГЫС ХАНСЫМ
СККОНЫГ
Ань депутатыт ты
заседаниянылт соссаӈ
мир мгыс хансым тит
скконыг урыл потыртасыт. Акв сккон рущ
лтӈыл тох лваве – «О
факториях», мтанэ –
«О территориях традиционного природопользования».
2013 тлт общинат
«факторияг» лвуӈкв
патвсыт. Округув янытыл 11 тамле организация рӯпиты. Ты
йильпи тла вылтам
порат тн сака ёмащакв
нтвсыт. 2013 тлт тн
мгсыланыл 58 млн.
солкви майвес, ты 2014
тлт 1 млн. 200 стыра
солкви миве. Мтыт
2015 тлт туп 453 стыра
солкви тставе.
Еремей Данилович Айпин депутатытн лвыс,
тн округ кӯщаюв Наталья Комарова палт ялсыт, лвсыт, соссаӈ мир
факторияныл мгсыл
сака мощща олн тставе.
Округувт ксыӈ районт
акв-тит тамле рӯпитан
м лы. Хльӯс районувт
2 фактория рӯпиты – ты
«Рахтынья» ос межрайпотребсоюз.
Сургутский районт
«Яун-ях» нампа община врвес, тот 248

хтпа рӯпиты. Тн 1 млн.
солквил майвсыт. Общинат рӯпитан хтпатн
рӯпата олн ойтнэ мгыс
олн щар ат твылхаты.
Ты урыл Айпин кӯщаюв
лвыс, ань Россияв
мгыс свсыр «экономический санкция» хн
мт ты вргыт. Ты хосыт
тнутыт, пормасыт тынаныл сака нх-лапгыт.
Ос ань мн соссаӈ
мхманув пил втгыт,
хӯл алыщлгыт, слы
ньщгыт. Ты хосыт
о к ру г у в т л н э м и р
тыттуӈкв с кос рви.
Таимгыс община щнэ
мхум нтуӈкв ргыт,
тнанылн ань олн миӈкв
ри, матыр рнэ ут тн
ёвтуӈкв вос врмгыт.
Мт сккон ос
таимгыс мт щирыл
хасвес. Св тл ювле хультум порат кркамнувег
лнэ соссаӈ мхум тнти
лнэ мнаныл «родовой
угодияг» хассаныл. Ань
ты йильпи скконыт щирыл тн лнэ мнаныл
тох лвавет – «территории традиционного
природопользования».
Округув янытыл 475 тамле м лы. Ты мт тармыл лнэ ос нпаканыл
атуӈкв лымам мхум
ань свсыр олныл ойтавет, нтавет.
Ос ты коныпал св
соссаӈ хтпа нпак
вруӈкв ат лымасыт.
Тн с врт лгыт, слы
ӯргыт, пил втгыт,
врагыт. Пс лупсав
лаль тотыяныл.
Тнанылн с нтуӈкв
ри. Ань ты хтпат наманыл пуссын акв нпакн
хансавет, ос округ миркол плыл нтуӈкв патавет. Тамле хтпа округув
янытыл сака св лы.
Валентина ВАСИЛЬЕВА
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Нй харыгтан мхум ань ханищтахтгыт

О

кругув янытыл м-вит ӯргалан колт
кӯщаиг лнэ хум Евгений Платонов
лххал тотнэ хтпатн акв-кит лтыӈ лвыс.
Ань ты тл мансвит мт врув нйн нх-свес,
ты урыл тав мощ потыртас.
Ты хум лвнтэ щирыл, ты тл лнэ мвт
врув туп мрсыӈ мт
нх-пламллвес. Лӯпта
тпос псныл сӯкыр
тпос мус округувт 219
врыӈ м пламллвес.
Млты тл ос 640 тамле м лмт лыс. 2012

тлт май туи порат
сака ргыӈ лыс, та
порат 1600 врыӈ м
нх-свес. Нй нлме
щар пвлыт мус ёхталас, мхум торыӈыщ
лылтуӈкве ат врмысыт.
Та порат врт нй харыгтан хтпа ат твылхатас,

мхум тыг лы хн
мныл ввыглавсыт,
врт рӯпитан св десантникыт тыг ёхталасыт, нтсыт.
То в л ы ӈ х  п ы т о с
вертолётыт нх акваг
тыламллсыт, врыӈ
мнанув уральтасаныл. 11 свит Ан-2
товлыӈхпыт округув
янытыл акваг яласасыт, Ми-26 ос Ми-8 вертолётыг ос вит ёт нхлапыгласг, мв нумыл
ссантастн.

Трвитыӈ
порат рӯпитан мхум
ос десантникыт ань
ханищтахтгыт, тн
мгсыланыл Радужный
ӯст ос Уват пвылт ханищтахтан кол-капаиг
ӯнттувесг. Евгений
Платонов лвнтэ щирыл, нй харыг тан
мхманув 2015 тл
кастыл ань ёмащакв
ханищтахтгыт, лнэ
мв тах мӯсхал щирыл
ӯргалыяныл.

тыглахтан лтыӈ сака
св лыс. Колыт пуссын аквторыг йильпииг врапаӈкве хунь
врмавет. Кӯщаит влт
пригыт, ань ксыӈ тл
хоты колыт щпитаӈкве,
тувыл рӯпитаӈкве ущ
вылтахтгыт. ХантыМансийск ӯст влт Чехов ос Мира ӯсхулыг
хосыт ӯнлын колыт
щпитавет, мт колыт ос ётылнув тах ущ
щпитавет. Ты мн мк
яныг ӯсув, таве ёмащакв
вруӈкве ри.
Сергей Викторович
лвнтэ щирыл, 20142016 тлыт сыс лнэ колыт мгыс 6 миллиард
свит солкви тстувес.
Округув янытыл ань
яныг колытт лнэ хтпа
ёлаль ос нх тотыглан
тр колхусап (рущ щирыл лифтыг лваве) –
44 свит тамле колхусап пнтуӈкве ри. Тн
матыр щаӈканыл хотсакваласыт манос хосат тгыл ат рӯпитгыт.
Туп Нягань ӯст 22 тамле
тр колхусап пнтуӈкве
ри, акв тамле ут тынэ 2
миллион свит солкви.
Мтанытос округув янытыл пуссын пнтавет
тах.
Ксыӈ ӯст, ксыӈ
районт кӯщаит тнти
номсгыт, тнанылн ху-

мус рӯпитаӈкве, хоты
колыт влт щпитаӈкве
ри. Ксыӈ колт лнэ
мхум ты рӯпата тнти
с тах уральтыяныл, коланыл мӯсхал щирыл
враве ман ти.
Тл кастыл колыт мӯсхал щирыл
щпитавсыт ман ти,
Виктор Николаевич тох
лвыс: «Округув янытыл колыт тл кастыл
ёмащакв щпитавсыт.
Колыт мгыс 3 миллиард 357 миллион свит
солкви тстлувес. 505
котельныит йильпииг
щпитавсыт, вит тотнэ турпат 4226 врыста
йильпииг пнтвес. Исум
вит сснэ турпат 85%
йильпииг врвсыт. Ань
ты хталытт рг тотнэ
турпат хосыт исум вит
ты тратаве, ксыӈ колт
ргыӈыг мты.
Мн акв трвитыӈ
врмаль ньщв – сака
св хтпа лнэ коланыл
мгыс ат ойтхатгыт,
свыӈплэ нйпос мгыс
ат ойтгыт. Ань ты хтал
мус 200 миллион арыг
солкви ойтуӈкве ри,
тн ань рнта олныг
та лгыт. Округт лнэ
мхум, лнэ коланын
мгыс тра ойтхатн.
рнта ат те ньщегн,
тнт роттыг лэгн».
Светлана ХОЗУМОВА

Колыт мгыс свнув олн виӈкв патаве
ӯкыр тпос онтоловит хталт ХантыС
Мансийск ӯст лххал тотнэ мхум кит
яныг кӯщаиг ёт хнтхатыгласыт. Акв хум наме
Виктор Николаевич Шаповал, тав округ янытыл кол ӯнттын мт ос нйпос врмаль палт
кӯщаиг лы, китыт хум ос Сергей Викторович
Макаров, тав ос Югорский фонд нампа колыт
йильпииг щпитан мт кӯщаиг лы.
Тн кит тла урыл
потыртасг: «Колыт
ань тл кастыл хумус
щпитавсыт» ос «Ксыӈ
тпос лнэ колыт мгыс
ойтхатнэ порат мхум с
акв йильпи тла мгыс
олн ойтуӈкве патгыт –
кол йильпииг щпитан
мгыс».
В и к т о р Н и кол а е вич лвнтэ щирыл,
округув янытыл 6070 % свит лнэ колыт
йильпииг щпитаӈкве
ргыт. Колыт акваг кос
щпитлвсыт, ос мхум
ты рӯпата ат янытласаныл. Ань тнти олн
ойтуӈкве патгыт, тах

ущ пӯмщалахтгыт, коланыл коны мтэ сыстам ман ти, йильпииг
врнэ поратэ ёхтыс ман
тох иӈ мощ вриты. Тыи
мгыс ты кӯщаит тох
вруӈкве номылматсыт.
Ксыӈ кол 15 тл сыс акв
щёс йильпииг щпитаве.
Сака пс колыт мгыс
мхум ойтхатуӈкве ат
патгыт.
Мхум тнти олн
ойтнныл коныпал государствав с нты, мт
охсатэ ос тав ойтытэ.
Москва ӯст тох 2 миллиард солкви атвес.
Тн хунь ты йильпи нпак хассыт, ки-
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Финно-угор нврамыт
мӯйлуӈкве вылтахтгыт
Ты тпос 16 хталт Россият лнэ
финно-угор нврамыт мгыс нилыт мирхал фестиваль враве.
Ань йӣквнэ ос ргын нврамыт
Марий Эл мныл мӯйлуӈкве
вылтахтгыт. Та юи-плт Коми
республикан мингыт. Тувыл ос
Удмуртия мн, ос юи-выл концертаныл Коми-Пермяцкий округт
враве. Ты врмалин нврамыт
свсыр мныл акван-атхатгыт.
Ты коныпал 2015 тлт Карелия
мт финно-угор мирыт с акв тамле яныг концерт тах вргыт. Щар
выл концерт 2008 тлт лыс. Та
псныл ты тла акваг лаль тотаве. Мхум ты врмаль сака
руптыяныл, йӣквнэ ос ргын
нврамыт яныг щгтыл ӯрияныл.
Ты мӯйлын врмаль ксыӈ тлныл
мт-мт щирыл пӯмщиг врыглаве.
Финно-угор мирыт
культура Центр колныл ктым
лххал мньщи лтӈыг
Николай МЕРОВ хансыстэ

10.10.14

Свсыр мирыт юртыӈыщ вос лгыт
ы тл Ханты-Мансийск ӯст йильпи организация рӯпитаӈкве
Т
вылтахтас, рущ лтӈыл « Совет по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций» намаим лы.

Тагир Аюпов, Ханты-Мансийск мирколт депутатыг рӯпитан хум,
кӯщаиг тув приявес. Ань ты Советын свсыр мирыт общественный
организацияныл хансым лгыт.
Мньщи ос ханты яныгпла
хтпат хосат тгыл с Совет врсыт,
рущ лтӈыл: «Окружной Совет старейшин коренных малочисленных
народов Севера» лваве. Ань тот
М. К. Волдина, Д. В. Герасимова, Д.
В. Лельхов, А. М. Константинов ос
мирн внэ мт хтпат рӯпитгыт.
Яныгпла хтпат янытлан хтал
лы-плт ты Советыт рӯпитан
мхум яныг сапрнин акван-атхатыгласыт ос соссаӈ мхум тув
ввиньтлсаныл. Тагир Аюпов тн
нупыланыл лвыс: «Мньщи, ханты мхум пс пора тгыл тыт лгыт
ос тнки лтӈаныл ос врмаляныл
лаль тотыяныл. Ань тыт свсыр
мирыт лгыт, тнки халанылт
юртыӈыщ вос лгыт, тыи мгсыл

мнавн аквъёт рӯпитаӈкве ри.
Мньщи, ханты хтпат ты Советыт
с вос рӯпитгыт».
Д. В. Герасимова, Югорский университетт рӯпитан ква, лвыс: «Ань
мт мныл ёхтум мирыт тва порат
тыт лнэ соссаӈ мхум ат янытлыяныл. Тамле врмаль таи мгсыл
лы, тн мн пс йис врмалянув ат
вганыл. Ань мнавн свсыр ялпыӈ
хталыт аквъёт врыглаӈкве ос тыт
лнэ свсыр мирыт тув ввыглаӈкве
ри».
Сапрнит тыт кит Советыгт
рӯпитан мхум лаль аквъёт
рӯпитаӈкве потыртахтасыт.
Ханты-Мансийск ӯс мирколыл
ктум лххал мньщи лтӈыл
Людмила ТЕТКИНА хансыстэ

Мньщиянув акван-атхатыгласыт

лал Карелия мт Петрозаводск ӯст
М
финно-угор мхум мирхал конференцияныл лыс. 2016 тлт Финляндия

мт Лахти ӯст финно-угор мхум VII мирхал конгрессаныл мты. Мн округувныл
мньщи, ханты ос рн хтпанув тув ялуӈкв
с щпитахтгыт. Ты лы-плт нглум газетат ам ты урыл хансыгласум.
Тувыл аквта торыг тот
консультативный комитетт рӯпитан мхум акван-атхатыгласыт. Мн
округувныл Татьяна Гоголева, округ Дума депутат н, тув ялыс. Ань
ты накт тав ӯст лнэ
соссаӈ мхманув мирколн ввиньтлсанэ.
Та сапрнит маныр

врмалит урыл тн потыртасыт, ты урыл лаль
ловиньтн. Т.С. Гоголева лвыс: «Финно-угор
мхманув св трвит
в  р м а л ь  н ь щ  г ы т.
Мн таимгыс аквана тх а т ы гл  в , т ы щ и р
трвитыӈ врмалянув
мӯсхалыг щпитаӈкве
кӯпнитнув лы. Финно-

угор мирыт халт щар
трвит врмаль – ты
щнь лтӈыт лаль тотнэ тла.
Мтыт Конгрессыт
финно-угор мхманув
щнь лтӈыт лаль
тотнэ врмаль урыл
потыртаӈкве патгыт.
Пвлыӈ школатыт
нврамыт щнь лтӈын
ханищтан тла, мнь
пвлытт пӯльницат
лап ул вос пантавет ос
мт врмалит ёмщакв
щпитаӈкве ргыт.
Стыт мирхал конгрессыт мхум янгыщ ты
урыл потыртаӈкве тах
патгыт.

Ань таимгыс Консультативный комитетт рӯпитан мхумн
2015 тлт округув янытыл св тла щпитаве.
Щнь лтыӈ лаль тотнэ мгыс финно-угор
мирыт халт яныг конференцият вравет. Акв
тамле врмаль щнь
лтӈыл нпак хаснэ
хтпат мгыс щпитаве.
Тувыл финно-угор
мирыт янытлан хтал
кастыл Ханты-Мансийск ӯст яныг научный
конференция враве.
Ты тла рущ щирыл
тох намаим лы: «Инновационные технологии в сфере образования». Ты врмальн
нврамыт щнь лтӈыл
ханищтан хтпат свсыр
пвлытныл ввавет.
Ты коныпал Удмуртия
мныл ос Коми республиканыл финно-угор
мхманув тыг ёхталгыт.
Тыи ос мт рнэ тлат
пуссын мтыт тлт
щпитавет тах.
Николай
МЕРОВ

10.10.14
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Нтнэ мкв

Василий Ромбандеев ос Лидия Прописнова

аквсы порат м-витув сака нтнг лы. Лӯимт
акв таксв тпос сыс мтэ свсырыг мтаплы.
Т
Вр, т, трум нупыл сунсуӈкве сака пӯмыщ. Млал
ам Лида Прописнова (Хозяинова) руманм пслум
хуриянэ ксаласанум. Лидия Саранпвылт лы, ос
слы ӯрнэ рӯтанэ палт Нрн втихал ялантлы. Тав
слы ӯрнэ мхум лупсаныл ос тн яласан мкныл
хурин акваг пслыянэ. Ань тав пслум хуриянэ нн
сунсыглн.
Тамара МЕРОВА
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Хльӯс нӈк щахыл урыл потыр
Раиса Петровна Загородняя – ханты н,
тав Хльӯст соссаӈ мир
культура центр колт
лов тл рӯпиты. Тн тот
ктыл свсыр пормасыт вргыт. Тав лвыс,
хунь выл щёс ӯсн ёхтыс, Хльӯс налми втан
нӈкыт яныгман щахыл н пӯ рлахт уӈкве
ялыс. Та м сымн татем
хяс, та псныл акваг тув
яланты. Ӯст лнэ соссаӈ
мхманув пӯрлахтуӈкве
тув втихал ялантгыт.
Млты ам Хльӯсн ялмум порат Раиса Петровна нумн та м урыл
пс потыр потыртлыс.
Ань нн тав потре лаль
ловиньтэлн.
– Хосат пс мхум та
нӈк щахылн ст тл сыс
акв щёс пӯрлахтуӈкве
ялантлсыт. Тн тот йир
тӯщтыгласыт. Халанылт
потрамасыт, хоты мт ос
хумус хӯл алыщлаӈкве
ос враяӈкве рви.
Мхум тот тнки лупса

врмаляныл урыл потыртасыт ос йильпи
лххалыт тотсыт. Та
мт тн нвраманыл
хйтыгтасыт ос нас
вщинтахтыгласыт.
Ханты мхум та
ялпыӈ м «Аяс нӈк пай»
лвияныл. Ты потыр
мньщи щирыл «Мнь
с  Трум» толмащлаве. Хльӯс лпат Лӯи Тагт
 пхыт мнь с  овты.
Таимгыс ты нӈк щахыл тох намаявес.
Пс мхум тох
потыртлсыт: «Пс йист
таквсы порат  хосыт
мньщи ос ханты похатыр хтпат минасыт. Тн татем нтнэ,
урамыӈ м ксаласыт,
пг-пӯхтысыт, ращ
врсыт, т хӯлсыт. лпыл
нх-квлсыт ос лаль
минмыгтаӈкве атхатасыт. Ос миннныл
лы-плт, ты нтнэ м
мгыс, Трум янытлан
кастыл, тнки йӣв суваныл тот тӯщтым хуль-

туптасаныл. Ты йӣв сувыт тӯяг нх-тлумтасыт
ос нӈк йӣвыг мтсыт.
Та псныл тн ань ты
хтал мус тот ллгыт.
Ань ты йӣв-капаит карсыг, ткыг мтсыт.
Ты м урыл с акв
пс потыр лы. Тав ос
тох потыртлвес. Хосат,
м тлум порат, Трум
щанув м уртсыт.Ксыӈ
Трум такви мтэ вуянтас. Карс аки товлыл яласас, тав Мнь с  аки ёт

ты нӈкыт яныгман м
мгыс хнтлыс. Тув мус та
алыщлахтасг, нӈк йӣв
тольхыт пуссын ёлаль
хӯтсыт. Аквтупмат намыл хӯтувъяптувсыт.
Сль, та нӈк щахылн
ляпаман порат хӯтум
йӣв тольхыт ёмщакв
ксалаӈкве рви. Нн
Хльӯсн ёхтэгн ке, ты
нтнэ мн пӯмащ мгыс
с ялн.
Николай МЕРОВ

Юван Шесталов рӯпитам колэ музеиг врвес
нь таквс тпос китыт хталт ХантыМ
Мансийск ӯст лнэ соссаӈ мхум Югорский университетн ввиньтлвсыт. Та ханищтан колт Юван Шесталов намыл пиным
музей рӯпитаӈкве вылтахтас.

Нпак хансум мньщи
йка 2011 тлт тимыг
мтыс. лме порат тав
Югорский университетыт рӯпитас. Тот соссаӈ
мхум пс йис врмалит,
лтӈаныл ханищтан ос
нх-врмалтан центрыт
кӯщаиг лыс.
Ты музейт ань тав
нпаканэ, хуриянэ ос пормасанэ акван-атвсыт.
Юван Шесталов намыл
намаим кол «Торум Маа»
нампа музей нупыл ловиньтахты. Тот рӯпитан
хтпат ты кол ӯргалаӈкве
тах патгыт.
Музей вруӈкве Юван
йка яггитэ Альбина Николаевна Мехнина номылматас. Ты кол
рӯпитантэ мгсыл тав,

Светлана Динисламова,
мт мньщит ос хантыт
св р пинсыт. Югорский
университетыт кӯщаит
ты музей вруӈкве щар ат
ксащасыт. Ӯст лнэ соссаӈ
мхум, «Торум Маа» нампа музейт рӯпитан мхум
свсыр кӯщаитн ты музей урыл пищма хансыгласыт. Тох кит тл ювле
хультыс, Юван Шесталов
музее рӯпитаӈкве ань та
вылтахтас.
А к в а н - а тх а т ы гл а м
мхум музей сунсыгласаныл ос Юван Шесталов
номылматыгллсаныл.
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ква рӯпата тл ат ӯнлы
ктябрьский район Карымкары
О
пвылт «Совет ветеранов» нампа организацият кӯщаиг Раиса Иванов-

на Агеева рӯпиты. Тав та пвылт самын
патыс, тот яныгмас. Карымкары школат
нила класс туп ханищтахтас, атыт классын Подгорный пвылн тотвес. Тнт та
пвылт св мир лыс, тот школа-интернат рӯпитас, ст класс тот стлас.
Раиса Ивановна
ты урыл таи номылматас: «Мн щмьяв
тыг ссылкан ктвес.
Та трвитыӈ порат ам
омам акваг рӯпитас,
таве аты вщинтаслӯв.
Тнт тыг рущит, калмыкыт ос немцыт ссылкан
ктвсыт. Омам 17-18
тл яныт рущ ос калмык гит халт пиркатирыг лыс. Пвылт хум
хтпа тим, кват ос гит
тнки трвитыӈ рӯпата
врсыт.
Война порат рӯпитан
хтпа ат твылхатас.
Школат туп кит н
нврамыт ханищтасг.
Акватэ выл ос нилыт
классыт нврам ханищтасанэ, мтанэ китыт ос
хӯрмит классын ялантан
нврамыт ёт рӯпитас.
А м т а й м  н ьт  г ы л
ханищтахтуӈкве сака
ксащасум, ст класс
П од г о р н ы й п  в ы л т
 стл ас ум , Октябрь ский пвылт нёлолов
к л а сс ы т х а н и щ т а хтасум. Туи порат юв
ёхтгум, омам колхозт
рӯпитаӈкве нтыслум.
Тнт тыт рыбучасток
лыс, ниӈхпыт тыг акваг пӯхталасыт. Хӯланув
Тобольск ӯс нупыл
тотвсыт.
Та хтал мн  втат
рӯпитасӯв, ниӈхп
пӯхтыс, тот Октябрьский пвылт ам ётум
ханищтахтам гиянум
ксаласанум. Тн
нум лаль Тобольск

ӯсн ханищтахтуӈкве
ввсаныл. Ам юв
хйтталасум, чемоданум лмаяслум, гиянум
ёт лаль ханищтахтуӈкве
та минасум.
То б ол ь с к ӯ с т а м
культпросвет училищат библиотекариг ханищтахтасум. Тюменский область Казанский
район Огнёва пвылт
нпак ловиньтан колт
хӯрум тл рӯпитасум.
Ӯщлахтан порат омам
палт мӯйлуӈкве юв ёхтысум. Тнт пвылт
клуб ӯнттувес, ам тот
рӯпитаӈкве хультсум.
Та псныл пенсия мус 44
тл Карымкары пвылт
та рӯпитасум».
Раиса Ивановна
клубт, тувыл библиотекат рӯпитас. Ты юиплт тав св тл пвыл
м и р кол т д е п у т а т ы г
лыс. ква лвыс: «Мн
тасвит тл коммунизм
мгсыл рӯпитасӯв, тувыл 1991 тлт лввесӯв,
ань мт щирыл луӈкве
ос рӯпитаӈкве патв.
Ань хумус мтыс,
мхманув рӯпитаӈкве
ат ксащгыт, нврамыт
ханищтахтуӈкве с ат
таӈхгыт. Мн яныгмамув порат пуссын
рӯпитасӯв, нмхотьют
рӯпата тл ат ӯнлыс.
Ам 1993 тлт пенсиян патхатасум. 1995
тлт Михаил Трифонович Букаринов пвылт
«Совет Ветеранов» нампа организация врыс.

Ам нас тох юн ӯнлуӈкве
ат ханьщувласум, тав
ётэ рӯпитаӈкве патсум.
йка кӯщаиг приявес,
ам ос тав вӈын хтпаг
лсум. 1999 тлт тав
тимыг мтыс, тав врум
тлатэ ам лаль тотуӈкве
патыслум. Ты рӯпата
15 тл сыс врилум. Ам
ётум хт хтпа рӯпиты.
Карымкары пвылт
лнэ яныгпла хтпат
мн акваг уральтыянӯв.
Тнккныл лнэ яныг
хтпат палт ялантв,
ӯльюв ат ке ньщгыт,
миркол кӯщаин лвв,
ӯльювыл вос ёвтыяныл.
Хум хтпат ос н хтпат
янытлан хталыт кастыл ос ялпыӈ хталыт
врыглв, клубт акванатхатв, щй ав,
потрамв. Пенсият лнэ
мхум самын патум
хталыл янытлаӈкве юв
ялантв. Победа хтал
кастыл ос аквъёт мӯйлв.
Школат нврамыт ёт
хнтхатыглв. Кит тл
сыс пвлыӈ мир мгсыл
«Зажженная свеча» нампа тла врыгласӯв.
Пвылт тӯщтым памятник палт нврамыт ёт
ялантв, тот хнт по-

рат прслым хтпат
кстыянӯв. Хӯл алыщлан хтпат янытлан
хталыл, пвыл янытлан хтал, мт ялпыӈ
хталыт кастыл с св
рӯпата врв».
«Совет ветеранов»
нампа организация такви ансамбль ньщи.
Ювле хультум тлт «Родные напевы» нампа
ансамбляныл 15 тлэ
твлыс. Тн свсыр
ялпыӈ хталын ргуӈкве
акваг ввиньтлавет.
Мтыт тл мньполь
т п о с О ктя б р ьс к и й
районт «Совет Ветеранов» рӯпитантэ 40
тлэ, ӈк нтнэ тпос
Победа хталув 70 тлэ
тах твлг. Ты ялпыӈ
хталыг янытлаӈкве тн
ань щпитахтгыт. Яныг
ква лвнтэ щирыл, тав
ты рӯпата таи мгсыл
вритэ, яныгпла хтпат
ул вос ёрувлавет ос
янытлавет. Ань Карымкары пвылт 323 пенсионер хтпа лы. Тн
халанылт 4 лумхлас
«Труженик тыла» нам
ньщгыт. Ты мхумн
нтым ква ты рӯпиты.
Людмила ТЕТКИНА
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Яныгхтпат янытлан хтал

ныгхтпанув тл лаль лнэ хтал
Я
тим лнув. лнэ врмаль вщинтам,
номтыӈ, мӯтраӈ хтпанув тармыл ксыӈ кол

ӯрхаты. Яныгхтпат янытлан хталанылт
ксыӈ хтпан пустгыл лнэ хтал лвуӈкв
таххаты. Щуниӈ пасаныл вос ӯнлахлгыт,
хоса нот вос лгыт. Нвраманылн, апганылн,
рӯт мхманылн ос рӯманылн втихал вос
уральтанувет.
малочисленных
народов Севера» нампа
мталил 2010 тлт округ
плыл мӯйлуптавес.
К о н с т а н т и н
Георгиевич ос Зоя
Емельяновна атпан
нупыл нёлолов тл
аквъёт лг, кит нврам
янмалтасг, ат апыг,
акв апыг-пыг ньщг.
Вртур тпост соссаӈ мир
янытлан хталт с акв
мталил мӯйлуптавесг
– «День семьи, любви и
верности в Российской
Федерации».
Потрув лаль мины:
– Константин Георгиевич, наӈки урынтыл мощ
потыртэн, хт самын
патсын, яныгмасын?
– 1946 тл июль тпос
25 числат тыт Хулюмсунт пвылт самын
патсум. Омам Федосья Степановна Адина лыс. Свсыр трвит
вщинтлас. Репрессия вс, война. Война
тлыт сыс гит-кват
пиркатирыг лыс. Ты-

Л. Теткина врум хури

Мощ млалнув,
яныгхтпат янытлан
хтал втимам лпат,
ам Хулюмсунт пвылт
лнэ кваг-йкаг
палт щалтсасум, ты
Константин Георгиевич
ос Зоя Емельяновна
Адиныг палт. Тн сас
пнсият лг, пвлыӈ
мхумн акваг ввг.
К о н с т а н т и н
Георгиевич Сосьвинское
ЛПУМГ организацият
св тл рӯпитас,
компрессорный ӯнттыс,
яныг техникал рӯпитас.
Ёмщакв рӯпитаме
мгыс мталь ньщи
– «За освоение недр и
развитие нефтегазового
комплекса Западной
Сибири», 1985 тлт
Москваныл ктыглавес.
Мньщи лупса
внтэ мгыс ксыӈ тув
нврамыт ёт рӯпитаӈкв
«Мнь ӯсквен» яланты,
«Почётный гражданин
Берёзовского района»
нам ньщи, «За
развитие культуры

2002 тл порат пслым хури

гыл Сортыӈъ таплн
лттумпын толгуӈкв
я л а н т а с ы т. П л а н а ныл твлынг тот та
лӈхитахтасыт. Ювле
пщ-выл квлгыл
хартсыт. Хунь гримн
тыламлгын, акванлтхатым хӯрум тумп
тва порат нӈкгыт. Тот
та хӯл алыщласыт.
– Хт ханищтахтасын?
– Нхщамвльт ханищтахтасум, тыт нила
класс мус ханищтавсыт.
Ам акв тл туп тыт ханищтахтасум. Школа
юи-плт Ханты-Мансийскат механизация
училищат кит тл ханищтахтасум. Направление щирыл Карымкары пвылн леспромхозн
ктыглавсум. Тот хоса
ат лсум, ювле ёхтысум.
-Манарыг рӯпитасын?
– грим сумыллас.
Колыт ӯнттуӈкв св вр
йӣв рыс. Тыт хулюм
кӣвырт нор яктысӯв.
Акван-ятым кол лаквап хольт врим, пор
кврекыг лтым щирыл, Ягримн ктерыл
хартвсыт. Лкква ул
вос лсылгыт, сманыл
кртныл акван-

прыгтавсыт. Тыщир
ты вр йӣв лоӈхитасӯв.
Сальки хвтыт, ӯльпат
– осыӈыт, хосат. Мн
норанув сгувсыт. Иснас сплаг, ви сплаг
врвсыт.
Тувыл Хльӯсн
внтласӯв,
тыт
ханищтахтамум щирыл
рӯпата тим лыс. Хльӯст
тракторыл рӯпитасум.
Хунь тыт компрессорный
ӯнттуӈкв патвес, ювле
йисум. Тыт рӯпитанм
сыс яныг трвитаӈ
бульдозерыл рӯпитаӈкв
Омск ӯсн ханищтахтуӈкв
ктыглавсум.
Трубоукладчикыг
ханищтахтуӈкв
Магнитогорск ӯсн ялсум.
Чебоксарский Белый Ярн
ялсум. Бульдозеристыг,
сваибойщикыг,
трубоукладчикыг лсум,
яныг техникал рӯпитасум.
Константин Георгиевич
ань пенсият кос лы,
нас луӈкв ат ксащи.
Акваг матыр-ти ври,
хп ври, враи, хӯл
алыщлы, свсыр рӯпата
кон твылхаты.
Потрув иӈыт оигпи,
Зоя Емельяновна лаль
потырты:
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мисыт, сурты мисыт
тув оймалтаманэ, такви с тув внтлам, хоттӯйтхатам. Ӯйхулыт
няртгалым порат тав
тох ты ощмар врум.
Юн лум ӯйхуланэ тай
та вӯймет. Та порат май
арыг ӯйхулыт акваг хотняртгалавсыт. Ётыл
мощ сытамыгнув мтыс,
акв юв-псасаманэ.
Васлёры пвланылт
ёмщакв лсыт, щёлыӈыг
лсыт. Св враясыт,
хӯл
алыщласыт.
Т ы н а л а х т ы м вталахтым Спса ӯс
псныл сӯлттасыт. Хотаӈ
пун тыналасыт, пун
маныгтан порат – хоса
пуныт нас маныгтавет,
някв пуныт нас атавет.
Матах хум атхатгыт,
пушнинал, хӯлыл, пун
хӯргытыл тлтхатгыт,
та мингыт. Ты
Сортыӈъ лӈх хосыт
Хулюмсунт тра ты
яласасыт, рущитн ты
лӈх царский лӈхыг
лввес.
– Манарыл яласасыт?
– Лувыл яласасыт, лувыӈ суныл. Сунаныл щар тглкв
тлттыяныл. Тот матыр тнутыг, пормасыг
пнтыяныл. Ювле с
тглыӈ суныл та ёхтгыт.
Война лы-плт тох яласасыт. Ёмщакв лсӯв.
Мн колувт тамле яныг
ттап (сунтук) лыс, ам
номилум, кӣвре лмтыӈ
сккар ньщас. Ягпыгум
тамле сккар тӈкв сака
ксащас. Яныг нтнэ
трыт щув тотыглалас.
Та порат матыр ёмаснув
ла-врсаныл.

Л. Теткина врум хури

– Зоя Емельяновна,
хт самын патсын, яныгмасын?
– 20 сентябрь 1941
тлт самын патсум, тям
наме Емельян Игнатович Новьюхов войнан
вуйлавес, ранитавес,
юв ёхтыс. Омам Наталья Петровна Новьюхова, нёлоловхуйплов тл
яныт порат хум врыс,
тям ловманкем тлэ
тавныл яныг лыс.
Втахкем тл яныт порат войнан минас. Хоты
тл порат самын патыс,
нпак ат ньщас. Враян
хумыг лыс.
Ягпыгум хӯрум
тл нумныл яныг
лыс, тав 1938 тлт
самын патыс, наме
Ефрем Емельянович
Новьюхов. щум
Мария Емельяновна
Новьюхова, 1944 тлт
самын патыс. 1953 тлт
щув тимыг мтыс,
Сталин йка холам тлт.
Мн мнккв хультсӯв,
трвитаӈ лыс. Ягпыгум
иӈ мнь тгыл враяӈкв,
хӯл алыщлаӈкв патыс.
щум лум порат
Васлёры пвылт лсӯв,
ётыл ущ Тк пвылн
внтласӯв. Ань мн
колув лум м ёлнильвес, нматыр ат
хультыс.
щум колтгылт лов
хум лсыт, акв щ туп
ньщасыт. Халанылт ёмщакв лсыт, таяныт мисколыт щсыт. Репрессия порат пав аман
хотыл мостыстэ, врт
пвыл врум, мисколыт ӯнттум, пум врум.
Матахмат мис, мнь

Ам щумн яныг нтнэ
трыл майлавс ум,
Ханты-Мансийскан
ханищтахтуӈкв
минасум, трум ёттотыгласлум. гит
ксаласаныл, лвгыт,
лкква-яктылав. Та
порат мотно лыс,
трыл луӈкв. Щнюмн
срниӈ туля – яныг
хвтас пуӈкпаттаӈ туля
тотыглас. Омам лви,
яныгмгын, наӈын
тах ты туля мыглум.
Пс, май, мхум тнки
туля врсыт. Св туля
акван-нгим сс ттап
кӣвырт лсыт, та туля
с та ёт-лыс. Ткн
внтламувт, аман
хоталь тахасыт, аман
хот-тӯлмантавсыт.
Ам мнь порамт акваг
тям ёт хӯл алыщлым
яласасум. Тӯяг сорх
хӯл ёмщакв пӯхтас.
Толгысыт, толыг квлыг
лувыл хартсыт.
– Хт ханищтахтасын?
– Ам Ханты-Манс и й с к а т ф ел ьд ш е р акушерыг нила тл хан и щ т а хт а с у м . 1 9 5 9
тлт минасум. Та порат ёмас лыс, мнь
мхум ханищтахтын
мныл стгыт, направление щирыл рӯпитаӈкв
ктавет. Ам Хльӯсн
ктвсум, тот поликлиникат мощ рӯпитасум.
Аквнакт яныг лккарув
лви, Хулюмсунтыт
лккар ри. Св мнь
мхум, лви, тыт лы,
ратио лӯт лы. Ёхтысум,
нмат ти.
– Хт лсын?
– влт медпунктыт
лсум. Матахмат т
хӯлсум, амки сака пилащи осум, тупъер акваг хотьют та ми. Ӣти
осма хӯргыӈ тгыл тётя
Катя палт минасум, тув
лмаясум. Мн аквъёт
рӯпитасмн, тав санитаркаг лыс.
– йкантыл хумыс
румалахтасын, акванхнтхатасын?
– Тав с Ханты-Мансийскат трактористыг
ханищтахтас. влт,
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лви, нас лыл сунсыс, пищма хансуӈкв
кӯсыс. Тувыл каникулыт мтсыт, тав ёхтыс,
танцыт румалахтасмн.
Тох лщал-лщал аквъёт луӈкв патсумн.
Трвитаӈ рӯпитаӈкв
лыс, рация тим.
щхатнэ кватн
нвраманыл самынпаттуӈкв нтсум, тётя
Катя посхатас, тнут
пйтыс, пос ӣти ат
тг, шприцанмен кӯралат пйтсанмн. Тва
порат
лувыӈ суныл
тотыглавсум, Мӈквъя
пвылн, Хӈылсам
пвылн.
Тыт мощ лсумн,
1969 тлт тӯяг Хльӯсн
минасмн. 1971 тл
псныл 1982 мус садик
лккарыг-воспитателиг
лсум.
Ёмщакв
рӯпитанэм мгыс ӯскант
Доска почёта пртыт
хурим ханас.
йкам тракторыл
яласас, Восыӈтӯр совхоз тпканыт рӯпитас,
пум сгрысыт.
Тувыл тыт компрессорный ӯнттуӈкв
патвес, тав лви, амки
ммн
рӯпитаӈкв
мингум, тл рӯпитас,
ювле Хльӯсн ёхтыс.
Аквта мтт мощ рӯпитас
с Хулюмсунтын минас.
Пыгмн школа стлас,
армин вуйвес. Ам ос тыг
Хулюмсунтын внтласум.
гимн Маша щум палт
хӯлислум, иӈ школан
ялантас.Тымгысаньмус
мн нуплумн кантлы,
такктэ хӯлислумн.
Тыт газовый котельныйн операторыг вуйвсум, пенсиян патнэм
мус тот рӯпитасум, ань
пенсия выгум.
Тамле ты хоса потыр
мн потыртасӯв.
Ты стыӈ хтпаг
матыр-ти пуссын
ньщг. Тнки ӯнттум
яныг нтнэ колнт
лг. Нвраманн
акваг нтавг. Св тл
пустгыл лн. Пус кт,
пус лгыл!
Анна АЛГАДЬЕВА
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Пыть-Ях ӯст лнэ музей
йильпи колыл ӯнттувес
ы тпос 9 хталныл Пыть-Ях ӯскант
Т
йильпи кол рӯпитаӈкве вылтахтас. Яныг
кирпащ колт аквпалърт нпак ловиньтан

Зоя Лазаревна Жавко,
такви ги парищ наме
Каюкова, музейт кӯщаиг
рӯпитан н, лвыс: «Мн
музей колув 2001 тлныл
рӯпиты, Пыть-Ях ӯс ляпат вр халт ханты пвыл
ӯнттувес. Тыг ёхталан
мирн мн суссылтв
ос потыртв, хумус
мньщит, хантыт пс
порат лсыт. Ты пора мус
акв трвитыӈ врмаль
лыс, свсыр йильпи
выставкат суссылтаӈкве
колнакыт ат щсӯв. Мн
16 лумхлас пуссын
акв колт рӯпитасӯв. Ань
йильпи колт колнакыл
мивв, тот мн свсыр
выставкат щпитаӈкве
патв. Ос таи ёмас, ты кол
ӯскан пхат ӯнттувес, ам
номсгум, тув тах свнув
мир ёхталаӈкве паты.
Галина Петровна Марченко, «Югра лылып»
общественный организацият рӯпитан н, тав
ты музей вруӈкве номылматас. Та порат ӯс
мирколт кӯщаиг Валерий Михайлович Веснин рӯпитас. Галина Петровна тав палтэ ялыс,

такви номтэ урыл потыртас. Тот ювле лввес,
номтанэ пуссын нпакн
вос хансыянэ, миркол
кӯщаит олн хнтгыт
ос соссаӈ мхум культураныл лаль тотнэ мгсыл музей тах
ӯнттгыт. Ты юи-плт
«Балыклес» нампа организация норыт, пртыт
ос св мт рнэ утыт тотсыт. влт тн пс йис
врмалит внэ соссаӈ
мхум киссыт, тн музей мгсыл смъяхыт,
ханты колыт пс щирыл
вос ӯнттыяныл. ПытьЯх ӯст ты врмаль внэ
мньщи ос ханты хтпат
ат хнтсыт. Ты рӯпата
нас пх хтпатн врвес.
Музеюв ёмащакв
рӯпитантэ мгсыл Ольга Николаевна Кузнецова с св р пиныс.
Та порат тав соссаӈ
мхум культураныл
нх-врмалтан центрыт кӯщаиг лыс. Ты
рущ н Угут пвылт самын патыс, тот яныгмас. Щняге-щаге тув
ссылкан ктвесг. Ханты мхум халт лыматэ

Н. Вах врум хури

кол ос мтпалърт музей рӯпитаӈкве патг. Ты
кастыл ялпыӈ хтал лыс, св мир тув акванатхатыглас.

сыс, Ольга Николаевна
мн лтӈув ос трвитыӈ
врмалянув ёмащакв ханищтасанэ. Ты центрыт
рӯпитым, мньщитн,
хантытн сака нтыс.
Ты м  г с ы л с о с с а ӈ
мхманувн тав сака
янытлаве.
2007 тл мус музейт
туп 300 свсыр пс пормас акван-атым лыс.
Тнт мн яныг рӯпата
врсӯв, врт манос мнь
пвлытт лнэ ханты
щмьят палт втихал
ялантасӯв. Тн ты пс
пормасыт музей мгсыл
мисыт.
А м а м к и Уг у т
пвылныл лгум,
ӯщлахтын порат врт
лнэ рӯ танум палт
ялантгум. Свсыр пс
пормасыт атгум. Ты

пормасыт ёвтуӈкве кос
ргыт, тувыл ты рӯпата
мгсыл олныл щар ат
тстыглавв. Наталья
Кононовна Поянкина,
музейт рӯпитан н, Лемпино нампа такви яныгмам пвлн с яланты,
тот рӯпиты. Наталья Кононовна рӯтанэ с пуссын пс мхманув щирыл лгыт.
Ст тл сыс мн 3
стыра арыгкем свсыр
пс пормасыт, маснутыт,
хурит акван-атсанӯв.
Тыт рӯпитан ги музейт
щнэ пормасыт пуссын
нпакын хассанэ.
Мн щпитам суссылтапанув ӯст рӯпитан
организациятытн
тотыглыянӯв. влт
ты организацият ёт
потыртахтв, тн мнавн

10.10.14
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Пӯмыщ суссылтап
врвес

колнак вос мыгыт, тувыл щпитам выставкав тув тотылӯв. Мхум
ёхталгыт ос суссылтапув сунсыглгыт.
М  н а н ь  с ол н
слуӈкве лвавв, музейн ёхталан мхумн
билет тыналв, тынэ
нврам мгсыл 20
солкви, мт мхум
мгсыл 40 солкви.
Акв тл сыс 6-7 стыра
лумхлас тыг ёхталы.
Ты коныпал мт ӯсытт,
пвлытт лнэ организацият ёт рӯпитв. 2013
тлт Нефтеюганск ӯст
туризм щирыл рӯпитан
фирма ёт соглашениенпак хассӯв. Тн Нефтеюганск ӯсныл нврамыт
музеювн тотыгласаныл. Салым ос Пойковский пвлыгныл
гирищит-пыгрищит
музей сунсуӈкве ёхталасыт. Тох нврамыт туи
порат тыг тотыглавет.
Наталья Кононовна мщтырлаӈкве сака
ёмащакв хсы, свсыр
сувенирыт, мньщи ос
ханты мхум пормасыт
нты. Ӯст лнэ ялпыӈ
хталыт кастыл свсыр
суссылтапыт врыглв,
мнки нтум пормасанув тот тыналыянӯв.
Ханты-Мансийск ӯсн
ввиньтлавв. Ксыӈ
тл тот «Югра-Тур» нампа выставкан ялантлв.
Тот лнэ музеит ёт
рӯпитв. «Торум Маа»
музей свсыр конференцият, ханищтапыт, суссылтапыт щпитлыглы,
мн акваг ввыглавв.
Тувыл тув ялантаӈкве

олн ат ньщв».
Ты коныпал Зоя Лазаревна «Эколого-этнографическая тропа»
нампа проект урыл потыртас. Тн «Культура»
программа хосыт олныл
тстувсыт. Ты олныл
тн музейт ос акв суссылтап щпитгыт, пс
порат соссаӈ мхум хумус враясыт, ёхталан
мирн тн суссылтаӈкве
ос та урыл потыртаӈкве
патгыт.
Зоя Лазаревна ст
арыгкем тл тот кӯщаиг
лы. Тав сака кркам
н, ты тлыт сыс музей мгсыл св рӯпата
врыс. Ань ӯст лнэ
ксыӈ лумхлас музей урыл вг. Мхум тув
вос ёхталгыт ос тот
врыглам суссылтапыл
вос пӯмщалахтгыт, ты
нкве мхманэ ёт ксыӈ
тл Ӯринква хтал ос
мт ялпыӈ хталыт
врыглы. Ӯст лнэ мир
пуссын мӯйлуӈкве
ввиньтлыяныл.
Кӯ щ а й н  л  в ы с :
«Пыть-Ях ӯст свсыр
мир лы, св хтпа мт
мныл тыг луӈкве
ёхты. Мт мныл ёхтум мхум китыглавет,
округув манрыг тамле нам ньщи, тн аты
вганыл. Тыи мгсыл
соссаӈ мхум ялпыӈ
хталыт тыт врыглв,
потыртв. Мт мирыт мньщит ос ханты
лупсаныл урыл свнув
вос вгыт ос тнаныл вос
янытлыяныл».
Людмила
ТЕТКИНА

ури пслан йка Г.С. Райшев
Х
мастерской-колт йильпи суссылтап врвес ос ювле хультум тпост

тав рӯпитаӈкве вылтахтас. Тот Геннадий Степанович атпан тл сыс, ты 1960
тлныл 2010 тлыт мус, пслум хуриянэ
акван-атвсыт.
йка ты пслум хуриянэ свсыр щирыл
врманэ. Рущ щирыл тн
нас нам ньщгыт, тыи
линогравюра, офорт,
монотипия. Ты хурит
тнки щирыл пслым
лгыт. Тох Геннадий
Райшев «Сибирские мотивы» намаим хуриянэ линогравюра щирыл
щпитасанэ. Ты выставкатэ 1998 тлт мхумн
суссылтлвес, ань тувыл вим тва хурит мӯй
хтпат с тот ксалаӈкв
врмияныл.
Райшев йка юивыл тлытыт пслум
рӯпатанэ «живопись искусстваг» лвавет. Ань
ты суссылтапн «Калевала» ос «Героический
эпос манси. Песни святых покровителей» хансым пс йис потрыт
щирыл пслым хурит
щпитавсыт. Финныт ос карелыт пс йис
потраныл щирыл хурит ос ольпыл сарт-

санэ. Ос пс мньщи
потрыт щирыл тав хурит смыл хаснэ йӣвыл
пслысанэ. йка Карпинск ӯст лмт сыресыр хурит с пслум. Ань
тувыл тотым стхуйплов
хури тыт суссылтаве.
Ты коныпал млты
тл вылтам «Космос
ос человек» хуриянэ
ты выставкат лгыт.
Такви Геннадий Степанович лвыс: «Ам ань
яныгплаг мтсум, св
мирыт нупыл, лупсав
нупыл Нй-тыранув
хольт нумыл сунсгум.
Мкв матыр-ти пуссын хӯлы, хт-ти сунсы, номтанув ввет. Ань
таимгыс тамле хурит
пслуӈкве номылматсум».
Ты
суссылтап
сунсуӈкве св мир вос
ёхталы, тав сака пӯмщиг
врим лы.
Тамара
МЕРОВА
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Нврамыт туи ёмщакв ӯщлахтасыт
аталья Ткачук, Ханты-Мансийск ӯст
Н
с-угорский институтт рӯпитан н,
тав соссаӈ мхманув ань лнэ лупсав ха-

нищтытэ ос нпакн хансытэ. Мн газетав врнэ колувн твнакт щалтаплы ос
мньщи пвылт лнэ хтпанув вылтыт потрыт ос тн хурияныл тоты. Ты туи Наталья
Нхщамвльн ялыс ос нврамыт ӯщлахтан
тланыл урыл матыр-ти тра-паттыс. Ань
ты вылтыт мн ты потрыт щпитасанӯв.

ИНЕССА
КРКАМ
ГИРИЩКВЕ
УРЫЛ
– Паща лн, ам намум
Инесса Номина, ты тл
ам выл щёс школан минасум. нумн мньщи
лтыӈ ханищтаӈкве сака
мӯсты.Мн Наталья Константиновна Самбиндалован ханищтавв. Ань
тамле мньщи лтӈыт
вганум: ома, пил, мис,
лув, кӯтюв ос мт свсыр
лтӈыт ханищтыянум
тах.
Ам кит мнь йӣгрищ
ньщгум, тыи Эвелина, тав нила тлэ твлыс
ос Мирослава ущтынув
самын патыс. Ам щар
яныг, таимгыс омамн
акваг нтгум. Мнь
йӣгрищагум ёмщакв
ӯриягум. Ам свсыр стихыт вгум. нумн Агния Барто хансум «Я
выросла» стихе сака
мӯсты, ам таве акваг
ловиньтылум. Школат
ам ёмщакв, номтыӈыг
ханищтахтуӈкве тах
патгум.

ТУИ ӮЩЛАХТЫН
ПОРА
Нхщамвль пвыл
сака нтнэ мт ӯнлы.
Мхум т хӯл алыщлгыт,
ӯщлахтгыт, врт свсыр
пил ос лхыс атгыт, тот
лылыпе сыстам. Света ос Виталий Побокиныг Нхщамвльт самын патсг, тот лг.
Света ань атыт классыт ханищтахты, Вит а л и к к и т ы т к л а ссыт. Тн туи ӯщлахтын
поратн вылтыт тох
потыртасг:
– Мн туи щнягмнщагмн ёт Усть-Маньн
акваг ялантымн. Тот
св ӯсморах яныгми,
пил втв. Тув порат
мотор хпыл хт щс
тув минуӈкве ри, тлы
туп акв щс тув минв.
тямн лвыс, Мсыг в
тыгле-тувле щакарлы,
таимгыс мн хоса
минв. Ос тлы тэ тувпляве, таимгыс лӈхе
сохтыл враве. УстьМаньян миннв мус

мн кит мнь мньщи
пвлыг ос вр колыт
тра минв. Мн твнакт
хотты мт щй аюӈкве
пг-пӯхтыглв. Мньщи
пвлыг тыи: Холпвыл
ос Яныгпвыл. Тувыл ляпат овнэ т наманыл с
вганмн: Няйс, Лпла,
Тапсуй, Тгт .
Школат сочинение
хансуӈкве лвавв ке,
ам Усть-Манья урыл
хансгум. Тав нтнэ карс
уранэ нупыл сунсуӈкве
нумн сака мӯсты. Акв
уре мхумн вртлн
кваг намтвес. Пвылт
лнэ хум Толя Ивукин
мисыт, лувыт ньщи.
Мн тот лмувт ӯйхулыт
нупыл суссӯв, лпыл
тн тнки  втан вит
аюӈкве мингыт ос
хтал палыт пум яныгман мт мыгтгыт.
Нтнэ смыл лувыт мощ
вотгащлаӈкве таххаты кос, туп тн ляпан
нмхотьют ат тртгыт.

Та сыс Виталик мовалас ос лаль потыртас:
– Мн колувн ёхтынв
порат пвылт такем
суиӈыг мты. Кол пхан
мпыт, лувыт, мисыт
пуссын атхатгыт. Пӯсас
тра ӈкватлгыт, аквтупмат китыглахтгыт:
«Хотьют
ёхтыс?
Сунсуӈкве ри».
Ты
гирищигпыгрищиг туи ӯщлахтан
п о р а т  н п ӯ м щ и г,
ксыӈыг минас. Ань
тн лвг, мӯй мхум
тн палтаныл ёхталгыт
ке, тн пуссын щгтым
лгыт. Туи Ханты-Мансийсканыл Олеся Ткачук увщитн мӯйлуӈкве
ёхталас. Тавн УстьМаньят с сака мӯстыс,
мтыт тл с ёхталаӈкве
таӈхи.
Ты потрыг
мньщи лтӈыг
Тамара МЕРОВА
толмащласаге
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Тн мщтырлаӈкв ханищтавсыт
ктябрьский район Шеркалы пвылн
О
ёхталам мӯй мхум мщтыр хтпа
съезданыл номуӈкве тах иӈ хоса патыя-

ныл. Вим, тн св тл акван ат атыглавсыт,
мньлат соссаӈ хтпат св врмалит урыл
нматыр ат хӯлыгласыт.
Тват маснут нтсыт,
сакныл матыр хартсыт ос
йӣвныл, совныл свсыр
пормасыт врсыт. Тн
атыпыл номсысыт, тва
маснутаныл, пормасаныл, насати, лльсаӈ
врманыл. Ханты ос
мньщи мхум сртын
тн щиранылт хорамтым маснут, хт-ти ат
рнэ хансал супаныл
мори ат нтыгласаныл
ос мт мирныл вуим
хащтл нак ат щсыт.
Мхманув пс щирыл
лсыт ос йис наканыл
лаль тотсаныл.
Ты врмалит урыл Татьяна Александровна
Молданова потыртас:
«Мн мщтыр мхманув
ёт хосат тгыл акван ат
атхатыгласӯв. Ос Л.А.
Алферова мнавн тахольт нтыс, кӯщаит
плыл олн хнтыс ос мн
тыт акван-хнтхатасӯв.
Тыг свсыр мщтыр
хтпат ёхтысыт ос тнки
врум пормасаныл ёт
тотсаныл. Пормасаныл пуссын пӯмщит,
хорамыӈыт. Мн пс
щирыл врим пормасыт
тра нас атсанӯв, йильпи щирыл врим утыт
пханнув пинсанӯв. Ос
ты вылтыт мщтыр
хтпанув ёт ёмщакв
потыртасӯв.
Ты мхумн тралвсӯв, мн туп пс
йис ханищтан мгсыл
ос тнаныл лаль тотнэ щирыл рӯпитаӈкве
таӈхв. Мт мирыт щнэ
врмалит тн акван ул
вос тлыгтыяныл. Мн
суссылтап суссӯв, ос
рущ щирыл ке лвуӈкве
«сценический» супыт,

З.Н. Лозямова ос К.К. Шадрина

Ю.Н. Кушнин

«сувенирный продукцият» пхан-атсанӯв. Тва
хтпанув кантлуӈкве
вылтахтыгласыт, манрыг тн хансал нтым
хорамыӈ супаныл манос
ёмщакв сагим маснутаныл пхан пинвсыт.
Тав ты кос нтнэ, туп
мн пс мхманув тамле сака хансаӈ маснутыл
ат лсыт.
Касум
пвылт
яныгпла мхманув
мньлат хтпат мк
тлан ханищтыяныл.
Ты рӯпата врнэ мгыс
свсыр потрыт, кинат
щпитавет ос тувыл ханищтапыт порат суссылтавет.
Мньщи мхум халт
М.С. Мерова мщтырыг
супыт нтнэ ос пс накыт внэ хтпаг лы.
Мн пуссын тавныл
ханищтахтв, матырти врмалит пӯмщалв.
Ань йильпи щирыл пормасыт вос нтыяныл,
туп тн мк мньщи
ман ханты пормасыг ул вос лвияныл,
наскссыг мт мхум ул
вос лпалыяныл».
Светлана Кирилловна Гындышева лвыс:

«Ты съездыт ханищтапанув с ёмщакв минасыт. З.Н. Лозямова ханты
супыт нтнэ тлат урыл
потыртас, Яков Тарлин
хум хтпа нтапыт врнэ
тлат ос йӣвыл щпитан
пормасыт урыл потыртас. Татьяна Уколова ос
Галина Волдина мхум
ссыл рӯпитаӈкве
ханищтасанн. Тнт
мньлат мхум трап а т т ы с а н ы л , х у м ус
пс мхманув пормасаныл врыгласаныл,
нтыгласаныл, манрыг
ханса тув мори пслуӈкв
ат рви. Тувыл хоты хорамлан трыт мт трн
нтуӈкве ат ргыт,
таил хӯлтвсыт.
Юи-выл хультум
тлытыт, вим, этнотуризм тлат кастыл тва
мхманув, вим, свсыр
пормасыт вруӈкве
к в  л а п а с ы т. М а т ы р
вргыт ос номсгыт,
тыт-ты мньщи манос ханты мхум мк
пормасаныл. Та щир ы л в  ру ӈ к в е в о ссыг ат ри. Мн ань
мньлат хтпат пс йис
врмалит торгамтаӈкве
ханищтыянӯв, тыгыл
лаль маныр вруӈкве
патгыт, тн тнки вос
номсахтгыт. Мн ос
тнанылн нтуӈкве
патв».
Шеркалы пвлыӈ

мхум тув с ввиньтлвсыт. Рущ йка
Юрий Николаевич Кушнин потыртас: «Ам ты
пвылт лнэ кол ёвтсум ос хӯрум тл тыт
лгум. Амки тыт кос
самын патсум, ос ётыл
мортым мн луӈкве
минасум. Тот лымам
марщумлавсум, насати, хӯл алыщлаӈкве,
враяӈкве тахнэм.
Ювле та внтлысум.
Мт юртанум с лкквамингаласыт. Ос твнакт
мощщан мӯйлуӈкве тыг
ёхтыгплгыт, тнанылн
тыт мӯсты.
Ам ань ты суссылтап сунсыслум ос такм
щгтсум. Мньтгыл
йӣвныл ёргуӈкве с
сака тахсум, туп лаль
ат ханищтахтасум.
Тыт ань пӯмыщ потрыт хӯнтлысум. Тамле накыт втихал вос
врыглавет. Юртанум
ань минасыт, тнаныл
с тыг тотнуванум. Тамле нтнэ пормасыт, супыт с вос ксаланувыт.
Соссаӈ мхум культураныл вылтыт свнув с
вос вгыт. нумн тыт
сака пӯмыщ лыс».
Потыртам мхманумн
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвгум.
Тамара МЕРОВА
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Яныг ӯс колыл акваг та ӯнттаве
М
анах щёс Ханты-Мансийскан
ёхталгум, ӯсув акваг нтнг та мты.
Ам ханищтахтамум порат студентыт лнэ ӯс
вылт щар вр лыс. Ханищтахтын мхум
мгыс ат накпа ат лнэ коланыл лыл та
нӈксыт. Ань тай тасвит та яныт кол-капаит
та ӯнттымат, хот-тыпуӈкв рви.
Нпак тратан хтал Хуньт лум нас хль
ӯс кант мыгтасум, щхыл тох та врапиме.
йильпи ӯнттым колытыл Нврамытын ёнгасан та
щатахтыгласум. Тох свит свсыр ёнгын м:
ялгаллым, ӯс кан котиль та сып, та ттьтялахтын
хль щахылн ёхтысум. м, свсыр ххталахтын

Ты хурит Раиса Мартыновна Гаврильчик (Анямова)
пслым лы, тав нврамыт кань вруӈкв ханищтас.

хӈхылтапыт, нас
ӯнлахлнэ ӯнлын мт.
Мн ханищтахтамувт
хль щхыл тра нас
лхъяс лыс. Ань тай
та пӈхвит хвтас лӈх.
Хль щахыл котильт
мнь тур-вх врим,
тур-вх кӣвырн крас
лмт, та крас мувал ты
мт лнэ свсыр ӯйхулыт
вримат: вртлнйка,
срп, кит слы, хӯрум
хйтнут, вр пӯрщ, ращ.
Тувыл свсыр нтнэ
вит ссхатнэ мт, рущ
щирыл – фонтаныт,
нврамыт тахсан
паровозикыт, свсыр
нтнэ каруселит лгыт.
Мхум такем св. Тот
сунсыглахтым кол-ала
ӯиӈ «Дерево дружбы»
пхын ёхтысум.
Хорамыӈыг масхатым
клоуныт
такем
поргащлгыт, йӣквгыт.
Ӯсыт лнэ свсыр
дополнительное
образование ханищтан
мхум врнэ рӯпатаныл

с у с с ы л т а с ы т ,
организацият,
мхум мгыс ёнгын
предпринимателит,
свсыр учрежденият.
Ты халт «Лылыӈ сюмт»
рӯпитан хтпат с
лсыт, лӯпта канит,
тарыг пкв канит, мнь
тр каняквет хумыс
вравет, суссылтасыт.
«Юный натуралист»
нампа
станция
ӯйхуланыл суссылтасыт.
Ты халт свсыр атыӈ
утыт тыналавсыт.
Мхум ӯщлахтын
хтал рӯпитам наканыл
порсыг ат минас,
св хтпа нврамыӈ
тгыл тот мыгтасыт,
ӯщлахтасыт. Хотьютын
матарыг ханищтахтын
врмаль мӯстыс,
лаль ты мхмыт
палт ханищтахтуӈкв
ялантаӈкв патгыт.
Тох ты ӯст лнэ свсыр
врмаль суссылтаве.
Анна АЛГАДЬЕВА

Пс врмалит лаль тотнэ ги
Ты хурит Анна Павловна Дунаева
пслым лы. Тав ще Павел Дунаев,
йка «Малая Сосьва» нампа заповедникт вр сгрим рӯпиты. Тот рӯпитаӈкв
вылтахтаме псныл ань вт тлыг ты
мты. Анна оматэ удмуртка н.
ги Ханты-Мансийск ӯст Югорский
университет стлас, тувыл юв минас.
Ань Югорск ӯс музей колт рӯпиты.
Ты сака ёмас щмья. Акв хотты тлт
округув янытыл врыглым касылт «Семья года» тн кассыт, округ кӯщаювн тот
янытлавсыт.
Валентина ВАСИЛЬЕВА
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