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Мӯй н мощщаг 
хультум мирытыл 
пӯмщалахты

Та порат лвсг: «Вс 
птлуптан кастыл винэ 
лицензия нпак Россия 
янытыл акв тыныл  лы – 
420 солкви». Ам хунь та 
нпак мгсыл минасум, 
840 солкви ойтуӈкв 
лввсум. Тынэ урыл 
ам тот тра титыглахта-
сум. Тн лвсыт: «Зали-
беков ос Василенко тн 
тнти нматыр ат вгг, 
хт манырсыр тын щи-
рыл лы». 

Хунь тын урыл титыг-
лахтасум, алыщлан м-
хум с нумныл титыг- 
лахтасыт: «Кӯщаяныл 
ман сль тох лвсыт, 
манос наӈ нас тох мо-
виньтгын?» Тн ты урыл 
вӈкв ат вгыт, хӯлуӈкв 
ат хӯлыгласыт. Маныр-
сыр тыныл лвавет, 
тасвит та ойтгыт.

Та юи-плт ам внэ 
мхманум палт Сургут, 
Нефтеюганск ос Ня-
гань ӯсытын тын тра-
паттын мгсыл зво-
нитасум. Тн ӯсанылт 

Нила хтал 
акв хтал 
хольт минасыт

ты нпак тынэ 420 
солкви свит лнтэ.   

Тӯяг ёхтын вс тл 
мн луӈкв ат врмв. 
Врн нила хталын юрт 
хтпанув палт Влади-
мир Меров ёт ялсумн. 
Победа хталт мн 
Шапша пвыл нупыл 
Анатолий Вадичупов 
враян мн минасмн. 
Вс ӯрмувт аквписыг 
лӯим рныл ащирма 
тӯйтыӈ ос раквыӈ вт 
втыс. Улпыл таимгсыл 
ты враян сыс яныг 
аняӈ вс щар ат всув. 

Торыӈ щирыл вс  
птлуптаӈкв ат рт-
малас. Тӯрт вит в-
та ӈкыл плиглавес, 
хтыл с няӈра ащирмаӈ 
втл втыс. Лвуӈкве 
те, вс ӯрнэ врмаль 
ты тл щар ат ртмыс. 
Ты пор вс птлуптан 
врмаль мощ ётыл-
нув вруӈкв кос рыс. 

Александр
 ВЬЮТКИН

Финляндияныл мн мвн мӯй 
мхум ёхталасыт. Хелена Аутио 

Мелони, Москва ӯст посольстват рӯпитан 
н, соссаӈ мир Ассамблеян ввиньтавес. 
Тот хӯрум депутатанув Е. Айпин, Н. 
Алексеева ос А. Филипенко тав ётэ по-
тыртасыт. 

Вс птлуптан вр - маль окру-
гув янытыл та оигпас. Ты лы-пл 

ӯйхул ӯргалан мт рӯпитан тит кӯщаиг ёт 
пресс-конференция лыс.  А.Н. Залибе-
ков ос Ю.В. Василенко тн сас врт лнэ 
ӯйхул ӯргалан мт кӯщаиг рӯпитг. 

Хелена лвыс, тн 
тнти щирыл лнэ 
мхум, тыг ёхтыс сун-
суӈкве, хумус мощщаг 
хультум мирыт мт яныг 
мирыт халт лгыт. Хумус 
тн культураныл лаль 
тотыяныл, тнти лтӈыл 
потыртгыт, манхурип 
трвитыӈ врмалит 
ньщгыт. Тамле яныг 
округт акв миллион 
атст стыра лумхлас 
халт туп хус стыра 
соссаӈ хтпа лгыт. 

Е р е м е й  Д а н и л о -
вич ювле потыртас, 
соссаӈ мир Ассамблея 
хтхуйплов тл рӯпиты, 
ты сыс соссаӈ мхум  
мгсыл св сккон 
пирмайтлвес, тват 
хот-арыгтаптувсыт. 
Ань мн мгсылув тит-
хуйплов сккон лы. 
Ты щнь лтыӈ ӯргалан 
сккон, пс йис ргыт, 
мйтыт, потрыт, ялпыӈ 
мт, общинат, слы 
ӯрнэ мхум мгсыл ос 
мт скконыт хансым 

лгыт. 
Ты коныпал окру-

гувт атпан нупыл нё-
лолов скконт с нас 
лмтыт мньщит, хан-
тыт ос рныт мгсыл 
хасвсыт. Россияв яны-
тыл нмхотты мт 
тысвит сккон тим. 

Мн округ Думавт 
таи ёмас, хунь матху-
рип сккон щпитаве, 
Ассамблея депутатыт 
номтаныл ат те паты, 
тав лаль ат пирмайта-
ве. Тув ат рвнэ лтӈыт  
хунь мӯсхал щирыл 
хансавет, тнт ущта 
пирмайтаӈкве тртаве. 
Ты урыл Дума Устав 
нпакт тох хансым лы. 

Хелена ёт театрыт 
рӯпитан мхум ёхтала-
сыт. Тн тыт ӯст Еремей 
Айпин хансум потре щи-
рыл спектакль суссыл-
тасыт. Ты урыл мтыт 
газетат тах ловиньтн. 

Галина 
КОНДИНА
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Млалнув псныл округувт Единый информа-
ционно-справочный служба врвес. Ань ксыӈ 
хтпа тув свонитаӈкве врми, тав тот хӯлтаве, 
хоты департаментыт манос хоты кӯщай ёт 
потыртаӈкве врми. Тва лумхлас щар ат вгтэ, 
такви трвитыӈ врмалянэ ёт хоталь минуӈкве, 
хотьют титыглаӈкве. Ань 8-800-100-8472 телефон 
хосыт свонитаӈкве врмегн. Тыи мгыс олн щар 
ат виве, щпт щнэ телефоныл те потыртэгн, с 
олн щар ат пуваве. 

Тот титыглахтуӈкве 
рви

ӈк нтнэ тпос нилахуйплов хталныл окру-
гувт вр ӯргалан врмаль вылтавес. Ты урыл при-
родный ресурс ос несырьевой сектор экономика де-
партаментныл лтыӈ ттвес. Млты тув сыс сака 
св мт врув нин тйвес. Таимгыс ты тл нй 
харыгтан св хтпа рӯпитаӈкве вуйвес. Ань окру-
гув янытыл 1005 хтпа ты рӯпата вруӈкв патгыт. 
Свсыр мшинат ос рнэ пормасыт ёвтвсыт. Ху-
сахтем Ми-8 вертолёт ос Ан-2 товлыӈхп ты кас-
тыл щпитавсыт. Акв ищхӣпыӈ товлыӈхп лы, 
тав лумхлас тл тыламлы ос та хосыт нй тнэ 
мт хнтавет. Ты товлыӈхп рущ лтӈыл «беспи-
лотный летательный аппарат» лваве. 

Врув ӯргалым 
ньщелн 

Пенсия олн винэ мхум Ханты-Мансийский 
Негосударственный Пенсионный Фондын   ты 
тпос олнаныл нх-нтвсыт. Ты кастыл яныгполь 
тпост округ правительство кӯщаянув пенсият ос 
социальный пособият 5,5 процентын нх-нтнэ 
мгсыл нпак хассыт ос округ думав таве пирмай-
тасаныл. Ты олныт мхум «губернаторский» олныг 
лвияныл. Ань ты олныт тл вылтахтам псныл 
ловиньтавет ос ӈк нтнэ тпост (нила тпос сыс) 
ойтавет. 

Хӯрум тл сыс ты олныт акваг нх-нтавет. Хан-
ты-Мансийский НП Фондыныл 200 стыр хтпа 
пенсия-олныл ойтавет. Тн Россияв янытыл лгыт. 
Хуньт тыт рӯпитасыт ос ӯщлахтуӈкв минаманыл 
порат мт мн лмыгтасыт. Йильпи сккон щирыл 
тыт округувт рви ат луӈкве.

 
Лххалыт мньщи 

лтӈыл Галина
КОНДИНА хассанэ.

Пенсия винэ хтпат 
олнаныл нх-нтвсыт

Ань тамле сапрнит 
кӯщаит  мньлат лк-
карыт мгсыл хансым 
нпак урыл потырта-
сыт. Ханищтахтын м-
ныл стын мньлат 
хтпа пвылн лккарыг 
рӯпитаӈкве ке мины, тав 
акв миллион солквил 
ойтаве. Рущ лтӈыл ты  
олныт «подъёмныиг»  
лвавет. 2012 тл сыс 
22 мньлат лккар 
свсыр пвлытн мхум 
пусмалтаӈкве мина-
сыт. Ань йильпи пир-
майтым нпак щирыл 
мнь лккарыт олныл с 
нтуӈкве патавет. Аку-
шерыг ос фельдшерыг 
ханищтахтын мньлат 
гит-пыгыт хоты мнь 
пвылн рӯпитаӈкве ке 
мингыт, тн с 500 
стыра солквил тах 
мивет. Наталья Ко-
марова лвыс: «Ты 
тл сыс округ яны-
тыл мнь пвылкветт 

Пвылн миннэ 
лккарыт олныл 
ойтавет
Наталья Комарова, губернаторув, такви 

вӈын хтпанэ ксыӈ ст акван-атыг- 
лыянэ. Тот тн свсыр постановление ос 
распоряжение-лтыӈ пирмайтгыт. 

йильпи ФАПыт тах  
ӯнттавет. Мньлат хт- 
пат йильпи пӯльницан 
рӯпитаӈкве вос ёхтгыт». 
Тамле пӯльница пхыт 
ӯнттым колытт пвылн 
ёхтум лккарыт лн ко-
лыл мивет. 

Аквта сапрнит мхум 
с акв нтмил урыл 
потыртасыт. Пирмай-
тым нпак щирыл 16 
ӯсыт ос районыт олныл 
тставет. Тн халанылт 
акв миллиард солкви 
лкква-уртаве. Ты хосыт  
тн мир мгсыл рӯпитан 
мхум слнэ олнаныл 
нх-нтыяныл.

Мшинал яласан лӈ-
хыт урыл потыр лыс. 
Ты рӯпата мгсыл ань 
с яныг олн тстувес. 
Ты тл  тстым олны-
тыл Вах  ӯлтта унсах 
враве. Ос ты коныпал 
с св лӈхыт ёмащакв 
щпитавет.

Людмила ТЕТКИНА
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Александр Галушка  
округ кӯщаит ёт хнт-
хатыглас ос свсыр рӯ-
пата урыл тн ётаныл 
потыртас. Ос тыт пред-
принимателит хумус 
рӯпитгыт, ты урыл тав 
с пӯмщалахтас. 

Югра мвт манасвит 
м-вй нх-виве, ты 
урыл округ губерна-
тор вӈын хум Алек-
сандр Ким лтыӈ лвыс. 
Мн округув ты рӯпатал 
св олн слы. Юи-выл 
хӯрум тл сыс акваг 
мощщанув м-вй нх-
виве. Округувт 16 ӯс лы, 
тн туп ты рӯпата врим 
олн слгыт. Ты ӯсытт ос 
округув янытыл мир ху-
мус лаль луӈкве паты, 
ань номсахтуӈкве ри. 
Тыимгсыл тамле пред-
принимателит тыт с 
сака ргыт. 

Ты тл сыс Россия яны-
тыл 450 стыра пред-
принимателит рӯпата 
тл хультсыт. Тн пус-
сын тнки рӯпатаныл 

Москваныл ёхталам кӯщай

Александр Сергеевич Галушка 
«Деловая Россия» нампа орга-

низацият рӯпитан кӯщай хум Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталас. Ты органи-
зация 2011 тлт ӈк нтнэ тпост 
рӯпитаӈкве вылтахтас. Тот «Почта 
России, «Российские железные до-
роги» ос мт свсыр организацият 
акван-нтхатым рӯпитгыт.

хосыт щмьяныл тыт-
тысаныл ос тн палта-
ныл рӯпитам хтпат с 
пхын та ктсаныл. Ты 
яныг трвитыӈ врмаль 
урыл тн Россия Прези-
дентын потыртасыт. Ты 
мхум врмаляныл хот-
ёрувлаӈкве ат рви. Тн 
мӯсхалыг ке рӯпитгыт 
с св олн слгыт, 
Россияв ты хосыт с 
щёлыӈыг мты. 

Ты юи-плт кӯщай 
хум лххал тотнэ мхум 
ёт хнтхатыглас. Ос 
тнки организацияныл 
врнэ рӯпататэ урыл по-
тыртас. 

Лӯпта тпост тн 
яныг съездын тах атха-
тыглгыт, тт ксыӈ 
ксащан лумхлас «Об-
щественный народный 
фронд»  нампа орга-
низациян хасхатуӈкве 
врми. Ань тув свсыр 
партият хансым лгыт.  

Людмила 
ТЕТКИНА 

Т у в  хт о б щ и н а 
«Колмодай», «Росома-
ха», «Обь», «Верхне- 
Вахская», «Лангки»,  
«Регион-К»  ввиньтл-
всыт. Тн нвыль, хӯл, 
пил, лхыс, пквсам ос 
св мт тнут тот ты-
наласыт. Тув тотыглам 
тнутаныл ат хтал 
сыс пуссын тыналаса-
ныл. Тва общинат 150 
стыра солкви слсыт, 
мтаныт тыгыл свнув - 
400 стыра солкви.

Мщтыр хтпат тнки 
врум, нтум, сагум пор-
масаныл суссылтаӈкве 
тув с тотыгласаныл. 
Тот турлпсыт, паль-
сакыт, ссныл врим 
свсыр ттапыт, рк-
тыл пщгим ны-с-

Яныг ӯст лум суссылтап
ныт сусылтавсыт ос 
тыналавсыт. Мщ-
тыр хтпат суссылта-
пын ёхталам мхум 
мщтырлаӈкве  ханищ-
тасаныл. Тн сакныл хо-
рамыт хартсыт, канит 
нтсыт ос мт свсыр 
щирыл мщтырласыт.

Суссылтап рӯпитам 
сыс округ мхманув 
тот янытлавсыт. Ты-
гыл тотыглым выстав-
ка «Диплом I степени»  
нпакыл майвес.  Ты ко-
ныпал ксыӈ мщтыр 
хтпа с янытлан нпа- 
кыл мӯлуптавес. 

Людмила Алфёрова 
ктум лххал мньщи 
лтӈыл Л. ТЕТКИНА  

хансыстэ. 

Ты тпост «Сокровища Севера – 2013» нампа сус-
сылтап Москва ӯст рӯпитас. Мн округувныл 

мхум мньщи, ханты свсыр пормасыт, маснутыт 
суссылтаӈкве ос тнут тыналаӈкве тув ялсыт. 
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Яныгпль тпос выл 
хталныл мньлат пы- 
гыт армиян винэ лы-
плт  лккарытын сун-
суӈкве патвсыт. Округ 
янытыл 22 комиссия 
рӯпитасыт. Ань Югра 
мвныл 1 стыра 427 
пыг армиян мингыт. 
Ты тпос атхуйплов 
щислат выл атхуй-
плов пыг Президент-
ский нампа полкын 
лусытаӈкве тотвсыт. 
Мтаныт лӯпта тпост 
тах ктавет.

Мн пыганув свсыр 
ӯсыӈ манос пвлыӈ 
мн тотавет. Ос пыгыт 
хоталь вивет, округ ко-
миссар ос мт воен-
ный хтпат  ат вганыл.  
Тамле врмалитыл Ге-
неральный штабт рӯ-
питан мхум тнки 

Пыгыт лусытаӈкве тотвсыт
Млал лххал тотнэ хтпат Юрий Буров, 

округувт рӯпитан комиссар-кӯщай, ёт 
хнтхатыгласыт.  Хум журналистытн мньлат 
пыгыт лусытан вылтыт ос Победа янытлан 
хтал урыл китыглавес. Тав ювле маныр лвыс, 
потре лаль ловиньтлын.

кӯщайлахтгыт.  Та кӯ-
щаитн лтӈыл ктавет, 
округныл манасвит 
пыг армиян атуӈкве ри, 
тн тащирыл лаль та 
рӯпитгыт.  Тувыл  мн 
слтатанув янгыщ пус-
сын тсам м тармыл 
лусытгыт, ос хӯрумст  
свит пыг Морфлотын 
ввавет. Ос сака тксар 
мньлат хтпат ВДВ, 
ФСБ, ДРУ нампа мн ви-
вет. Тот пуссын ёмщак-
вег ханищтавет. 

Военный армият лу-
сытаӈкв ат тахнэ пы-
гыт нас рӯпитан щирыл 
патхатгыт. Рущ щирыл 
тав «альтернативный 
службаг» лваве. Тох 
мньлат хтпат пӯль-
ницан рӯпитаӈкве ви-
вет, колкан ловтнэ манос 
мт рӯпатан ктавет. 

Тыт  тва пыгыт Нижне-
вартовскат матумпла 
ос гмыӈ-мосыӈ, сак-
ватахтам хтпат щ-
нэ интернат-колт рӯ-
питгыт. 

Ос армияныл тӯй-
тыглахтын хтпат тн 
тнки ат кинсыяныл, 
таимгыс тва пы-
гыт лусытан тланыл 
твлынныл мус (вт 
нупыл ст тл) хт 
тӯйтыглахтгыт, тувыл  
армиян воссыг ат ви-

вет.  Военный комис-
сариат ань полиция ос 
УФМ службаг ёт акван-
нтхатым рӯпитаӈкве 
лвхатсыт. Мньлат пы-
гыт нмхт ат ке лу- 
сытгыт, тн государ-
ство плыл нматыр  
нтмилыл ат мивет  ма-
нос тамле хтпа ётыл 
кӯщаиг рӯпитаӈкве тах 
ат тртаве. Та тланэ 
твлын мус туп сутытым 
хтпа армиян ат виве.

Тамара МЕРОВА

Ты лы-плт Николай Ники-
тович мт мт лыс. Универ-
ситет стламе юи-плт хӯрум 
тл Саранпвыл школат кӯщаиг 
рӯпитас. Тувыл ос нвраманн 
тот луӈкве ат ртмыс. Таимгыс 
тав щмьяӈ тгыл мт мн 
луӈкве внтлыс. Та псныл пус-
сын аквъёт вт нупыл ст тл 
пвылт т лыс. Ань нвраманэ 
пуссын янгыт, тнки щмьяӈыг 
мтсыт. Хум  яныгмам мтэ тл 
ксэ холас, таимгыс ювле ёхтыс.

Тав хунь Саранпвылн ёхтыс, 
тот миркол кӯщай приян пора 
ляпамас, тав с тув прияхтуӈкве 
номылматас. рнэ нпаканэ атса-
нэ. Мощ лыс, прияп та мтыс. 
Тав тот лнэ мирн ёмщакв вве. 
Таимгыс пвлыӈ мхум свнув 
нпак тав мгсылэ тратасыт.

Николай Никитович тох лвыс: 
«Ам мнь пвлыт мгыс сымум 
сака щрги. Таимгыс тыг ёх-

Пвылт рӯпитан миркол хум
тысум, матыр рнэ тла мхум 
мгыс вруӈкве таӈхгум. Тн 
лупсаныл кӯпнитнувег ке 
врилум, нумн ёмас паты. Ху-
мус врмгум, таил нтгум. 
Мнь пвлыт нх-врмалтаӈкве 
ргыт. Сӯкыръя, Сортыӈъя, 
Лпмус ос мт мнь пвлытт св 
трвит врмаль лы. 

Пс порат мхум акван-
нтхатым лсыт. Пвлытт мирн 
пуссын рӯпата щсыт. Ӯйхул 
янмалтасыт, хӯл алыщласыт ос 
враим яласасыт. Ань торыӈ 
рӯпата тим. Хуньт св мирн 
лым пвлыт ань акваг вунь-
щалыг патгыт, мньлат хтпат 
л миныглгыт. Ань тамле номт 
тотуӈкве ри, мхум акван-
юрщхатым вос лгыт. Аквъёт 
мн св рнэ тла врв. рыӈ 
лщал-лщал пвланув нх-
врмалтыянӯв». 

Николай МЕРОВ

Хльӯс район Саранпвылт 
миркол кӯщаиг Николай Ни-

китович Артеев китыт тл рӯпиты. 
Тав тув приим порат тра мнь 
пвлытын ялыс. Сунсыс, хумус тот 
мхум лгыт, маныр врмаль тн 
ньщгыт. 
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- Ам тыт 1988 тл 
псныл рӯпитгум, выл 
классыт нврамыт ха-
нищтасанум. Тн хосат 
школав стласыт, ань 
тнки нвраманыл тыг 
ялантгыт. Ётыл ханищ-
тан тлатыт пуӈктотнэ 
хтпаг рӯпитасум, мл-
ты ос кӯщай вӈыг 
хтпаг паттувсум.

Ты тл тыт 122 ги – пыг 
ханищтахтгыт, тн хала-
нылт 111  –   ты соссаӈ 
нврамыт. Хус нврам 

Нврамыт ул вос марщумлавет
Варъёган пвылт 2005 тл псныл 

нврамыт йильпи школат 
ханищтахтуӈкве патсыт. Интерната-
ныл с аквты колт лы. Тот нврамыт ху-
мус  ханищтавет, маныр пӯмыщ вргыт, 
ты урыл школа кӯщай вӈын н Наталья 
Сергеевна Карабаева потыртас.

врт лнэ мныл тыг 
тотвсыт, тн пуссын ин-
тернатыт лгыт. Варъё-
гант с св соссаӈ мхум 
лы. Щар яныг ханты 
колтглыг тыт Айпиныт, 
Казамкиныт ос Сарда-
ковыт ловиньтахтгыт. 
Ос рн яныг колтглыт 
- тыи Иуси ос Айваседа. 

Мн школав наци-
ональныиг лваве , 
тнки щнь лтӈыл 
потыртаӈкве ханищта-
вет. Тувыл лӯим мхум 

литература ос история 
Югры нампа урокыл 
вравет. 

Ты коныпал тн кру-
жокытын ялантгыт. Тот 
гит сакныл пальсакыт, 
турлпсыт хартгыт ос 
хорамыӈ супыт нтгыт, 
пыгыт матыр сгргыт, 
ёрггыт. Совныл ма-
нос пунныл ёмас пор-
масыт  мщтырлгыт. 
гит сов нтуӈкве ос 
сак хартуӈкве Дарья Да-
ниловна Айваседан ха-

нищтавет. Тн аквъёт 
такем хорамыӈ порма-
сыт вргыт. Врум ута-
ныл  мӯй мхумн тра 
ёвтавет. 

Пыгытн «Охотоведе-
ние, рыболовство» кру-
жок мӯсты. Нврамыт 
ёт тот Семён Алексе-
евич Айпин рӯпиты. 
Тав йӣвныл хорамыӈ 
щаӈквыт ёргуӈкве хсы, 
таимгыс РФ мщтыр 
нам ньщи. Тувыл  
втавт  «учебно-про-

мысловый база» нампа 
колыл ӯнттувесӯв.  Тот 
вруй-витхӯл алыщлан 
пормасыт нврамытн 
суссылтавет. Ты пор-
масыт труд урокыт 
тнки вруӈкве с вос 
врмияныл. Пыгрищит 
тот лс ӯнттуӈкве ха-
нищтавет ос кркамыг 
хӯл алыщлгыт. гит 

хӯл исмит пйтгыт.  Тув 
ялнэ хталыт нврамытн 
сака мӯстгыт. 

Нврамыт  акв сменал 
ханищтахтгыт, обед 
юи-плт 1-6 классытт ха-
нищтахтын гит-пыгыт 
продлёнкан хультгыт. 
Мтаныт кружокы-
тын хйтгыт. Пвылт 
манос интернатт лнэ 
нврамыт тыт нмхуньт 
ат марщувлавет, тла тл 
ат лгыт. 

Школавт аквхуй-
плов сыресыр кружок 
рӯпитгыт. Мн «Те-
атр народной сказки» 
ньщв, нврамыт тыт 
ёнгалтым щнь лтӈыл 
потыртаӈкве  ханищ-
тавет. Тувыл каснэ мн 
ялантгыт. 

Мнки палтув рӯ-
питан  хумыт коныпал  
Новоаганск пвылныл  
«Олимп» нампа центр 
хтпат нвраманув 
тренировайтаӈкве тыг 
с ёхталгыт. 

Ханищтан хтпат ос 
воспитателит тыт та-
хольт твылхатгыт. Мн 
ты мхманув ёт хосат 

тгыл аквъёт рӯпитв. 
Туп мньлат хтпа тыт 
мощща, тн нврамыт 
ёт рӯпитаӈкве ул хурах-
лгыт.

 Ос таи ёмас, мн шко-
лав стлан гит-пыгыт тыт 
с рӯпитаӈкве патсыт. 
Роза Гордеевна Казам-
кина Ханты-Мансий-
скат колледж стламе 

юи-плт тыг рӯпитаӈкве 
ёхтыс. 

Мт ги Излучинск 
пвылн рӯпитаӈкве 
минас. Школа стлам 
гиянув-пыганув с- 
выӈплэ Нижневар-
товск ӯсн строитель-
ный манос педагоиче-
ский колледжин лаль  
ханищтахтуӈкве мин-
гыт. Тват Ханты-Ман-
сийскан минуӈкве кса-
щгыт.

Ты тл мн аквхуй-
плов класс ат ньщв, 
млты тл онтолов  
классыт ханищтахтам  
нврамыт пуссын лк-
ква-мингаласыт. Ос ты 
тлт ат нврам лов клас-
сыт ханищтахтгыт.  

Интернатт лнэ нв- 
рамыт ул вос  мар-
щувлавсыт  ос ёмщак-
вег вос ханищтахтасыт, 
мн тыт матыр пӯмащ 
тлат акваг врыглв. 

Тамара
 МЕРОВА
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Ань тув 45 ханты ос 
рн нврам тотыгла-
вет. Мньнув нврамыт 
выл этажт лгыт, яныг 
нврамыт ос нумын. Тув  
ялмув хталт тот слыӈ 
мхум ялпыӈ хталаныл 
лыс. Кос лпыл ст щс 
лыс, мнь нврамыт 
нмхотьют ат хуяс, пус- 
сын коридорт ӯнлахл-
сыт манос тыгле-тувле 
нас мыгтасыт. 

ти рӯпитан н Ва-
лентина Евтифеевна 
Багишева тн ётаныл 
ӯнлыс, тва гирищит 
таныл сагсанэ. Пыгри-
щит ос пуссын ляпат 
роттыг ӯнлантасыт. Н 
титыгласлӯв, ущты ст 
щсыг мтыс, нврамыт 

Тн щнь лтӈыл потыртаӈкв ат ксащгыт
Касум пвыл интернатт св соссаӈ нврам лы, 

тн тув Нумто ос Юильск пвлыгныл то-
тавет. Щняныл-щаныл пуссын слы ӯргыт, 
ос та мнь пвлыгт школа тим, таимгыс ты 
тн интернатн атавет.

манрыг ат хугыт, тав 
ювле лвыс: «Щняныл-
щаныл врныл касуӈкв 
тыг ёхтысыт, таимгыс 
нврамыт тнаныл ӯрим  
ӯнлантгыт, ань тах рӯта- 
нылн юв вивет».  

Интернат урыл тав л- 
выс, нврамыт школан 
миннэ пораныл хунь 
ёхты, интернатн тота-
вет. Туп тлы каникул 
порат юв ялгыт. Ань ты-
гыл маснутыл ат мивет, 
ляпа рӯтанылн ёвтавет. 
Интернатт лнныл по-
рат ксаныл сака холы, 
юв воратгыт. «Татем 
тнаныл сль», – н л-
выс.

Такви В. Багишева с 
Касум пвылныл лы, 

тот самын патыс, хум 
врыс, пыге ань яныг, 24 
тлэ твлыс. Интернатт 
нёлолов тл рӯпиты, 
нмхт ат ханищтахтас, 
ты рӯпатал та майвес. 
Пвылт рӯпитан м вос-
сыг тим.

Воспитателиг та хталт  
Любовь Викторовна За-
харова лыс. Тав школат  
выл класс учителиг рӯ- 
питы, нас та хталт ин-
тернатн рӯпитаӈкв вв- 
вес. Тав ётэ потыртаммн 
порат тра-патыс, Мария 

Волдина – тав кве, ома-
тэ Валентина Кузьми-
нична тавн щиг лум.  
Л. Захарова школат хус 
тл рӯпиты. Нврамыт 
урыл лвыс, ань ханты 
ос рн нврамыт врт  
щняныл-щаныл ёт кос  
лгыт ос щнь лтӈаныл 
ат вганыл. Халанылт 
янге-мне пуссын рущ 
лтӈыл потыртгыт. Т-
ват торгамтгыт кос ос  
матыр лвуӈкв сака 
ссамтгыт. Яныг клас-
сыт ханищтахтын нвра - 
мыт тват с кос потыр-
таӈкв хсгыт, ос тн 
хунь матыр потыртаӈкв 
ввавет, ювле лвгыт: 
«нумн ханты лтыӈ щар 
ат ри, нмхуньт аты 
рмыглы».

Ханищтан н титыг- 
ласлум: «Манрыг тох 
мтыс?» Тав лвыс: «Ты  
щнит ос щит тн нв- 
раманыл ёт юн ат потыр-
тгыт». 

Ам таве лаль титыг-
лылум: 

– Наӈ йкан хотьют?
– Ханты.
– Нн юн ннти ха-

лынт ханты лтӈыл по-
тыртэгн?

– ти, тванакт, хунь 
нврамагмнныл матыр 
ёл-тӯйтуӈкв ри.

– Нврамагын лтыӈ 
торгамтг манос потыр-
тг?

– ти, сас туп-туп, акв-
тит лтыӈ торгамтг.

Тох ты мтыс, мнти 

лтыӈ вгув кос, ос нв-
раманув лтӈув щар 
ат вганыл. Вим, ты 
врмаль м янытыл лы. 
Лӯим янытыл лнэ мощ- 
щаг хультум мирыт пус-
сын тамле врмальн ань 
рмысыт. 

лаль Любовь Захаро-
ва акв рн ги урыл по-
тыртас. Ты гирищкве 
школан 1996 тлт тотвес, 
рущ лтӈыл щар ат по-
тыртас, аты торгамтас. 
Школат ханищтахтаме 
сыс рущ лтӈын ханищ-
тавес. Школа стластэ, 
хум врыс, ань хт Даге-
стан мн тотвес, тот лы. 

Ань мньщи, ханты 
ман рн лтыӈ лаль тот-
нэ мгыс св рӯпата кос 
враве – скконыт ханса-
вет, хотьют щнь лтыӈ 
ёт рӯпиты, олныл ойта-
вет. Ос матрыг лтӈанув 
та ёрувлахтгыт. 

 В. ХОЗУМОВАВ. Е. Багишева ос Саша Каюкова

Соня Каксина,  Л. В. Захарова  ос  Алиса Молданова
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Ты мньщи н Хльус 
район Лпмус пвылт 
яныг щмьят 1970 тлт 
самын патыс. Кульпас 
пвыл школат нёлолов 
класс стлас. Та юи-плт 
1987 тлт хум врыс. Ту-
выл йкатн слыӈ колн 
тотвес. Та псныл акваг 
тот ты рӯпиты. 

Хунь слыӈ колн 
выл щёс ёхтыс, тот 
рӯпитаӈкве трвитыӈ 
лыс. Ётыл лщал-лщал 
ханьщувлас. Анна Дми-
триевна рнколт слы 
совныл свсыр маснут 
нты, тнут пйты. 
йкатэ наме Василий 
Владимирович Ромбан-
деев. Тав св тл слыӈ 

Слыӈ колт яласан нкве
Тлы порат ам Хльӯс район 

Саранпвылн рӯпатам щирыл ялсум. 
Тот акв н ёт потрамасум. Тав наме Анна 
Дмитриевна Ромбандеева. 

колт рӯпиты. Нк-хумыг 
ат нврам янмалтасг. 
Яныг гитн Людми-
ла Ханты-Мансийск ӯст 
нпак ловиньтан колт 
рӯпиты. Кит гиягн-
пыгагн Ханты-Ман-
сийскат ханищтахтг. 
Пити патта нврамн 
Женя иӈ мнь, тн ётн 
лы. 

Яныг пыгн Яков 
школа стламе юи-плт  
с тн палтн рӯпитаӈкве 
минас. Ты тл слыл 
каснэ врмаль лыс. Тн 
пуссын касылын нлув 
вгылсасыт.

Слыӈ н лви, рӯ-
пататэ мгыс сака мощ-
ща олныл ойтаве. тпос 

сыс нилахуйплов стыра 
солквил туп миве. Ты 
врмаль мгыс совхоз  
кӯщай палт св щёс 
потрамаӈкве ёхталас.  
Ос олныт нх аты нт-
всыт. Таимгыс мнь- 
лат хтпат слыӈ колт 
рӯпитаӈкве ат каса-
щгыт. Ты тл рупа-
та олныт нх-нтуӈкве 
лввсыт кос, ос ман-
свит ат вганыл, ань 
мхум ӯрхатгыт.

Анна Дмитриевна 
оматэ Наталья Григо-
рьевна ос тятэ Дмитрий 

Петрович Таратовыг 
Лпмус пвылт лсг. 
кваг-йкаг лмн па-
лытыл хӯл алыщлым ос 
враим яласасг. Ань сас 
тимыг. 

Ам Анна Дмитри-
евна колтглэ яныт-
лан лтӈыл ктылум. 
Нвраманн, рӯтанн, 
юртанн ос внэ хт-
панн ёт пустгыл св 
тл лаль лн. 

Николай 
НИКИТИНВ
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Яков пыгн, 2012 тл.
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Ханты йка Терен-
тий Герасимович Ха-
рамзин 75 тлэ твлыс. 
Тав соссаӈ мхманув 
трвитыӈ врмалит 
тра-паттыянэ, тна-
ныл мӯсхалыг ханищ-
тыянэ ос  ётыл рнг 
щпитан нак кин-
сы. М-вит  ӯргалан 
врмалит ос слы ян-
малтан урыл свсыр 
потрыт ос нпакыт 
хансыс. йка социоло-
гия наукат доктор нам 
ньщи, ты коныпал «За-
служенный деятель нау-
ки РФ» яныг намыл 
майвес. 

Светлана Алексеев-
на Попова 60 тлтыл 
янытлавес. Тав исто-
рия наукат кандидат 
нам ньщи, ань ос на-
ука доктор нам  мгыс 
лаль рӯпататэ хансытэ. 
Н диссертация нпакт 
мньщи мхум пс йис  
лупса врмалит акван-
атыянэ. Тав 1993 тлт 
Хльӯст мйтыт, пс 
йис потрыт акван-атнэ 
фонд-кол пӯнсыс. 

Ань тыг ёхталам учё-
ныит кит секциян урт-
хатым рӯпитасыт. выл 
секцият историкыт, куль-
торологыт ос лингви-
стыт акван-атхатыг-
ласыт. Тн «Вопросы 
реконструкции тради-

Соссаӈ мирыт 
посыӈ хталн агтгыт

с-угорский институтт рӯпитан хтпат ки-
тынтыг конференциян атхатыгласыт. Тыг 
свсыр яныг ӯсытныл  ос мт мныл учёныит 
ёхталасыт. Тн «Современные проблемы при-
родопользования и вопросы традиционной 
культуры коренных народов Севера» врмалит 
урыл потыртасыт. Ос влт мхум кит учёный 
хтпаг янытласыт, тыи Т.Г. Харамзин ос С.А. 
Попова. 

ционных праздников и 
обрядов в современных 
условиях»  врмалит 
урыл потыртасыт. Ань 
пс йисныл лнэ на-
канув янытт осн-пат-
туӈкве ргыт манос 

ти, хумус тнаныл 
лаль тотуӈкве,  маныр  
суссылтаӈкве рви, м-
ньлат гит-пыгыт Нй-
тыранувн агтгыт ма-
нос ти – пуссын ты 
вылтыт акван-атха-
там мхум тнки хала-
нылт мощ воращласыт 
ос ётыл акв тла врнэ 
лтыӈ хассыт. 

Пс мхманув мт 
мирыт ёт хурахлым 
лсыт, тнаныл ляпан ат 
тртыгласаныл. Ялпыӈ 
мт ӯргаласаныл, пӯр- 
лахтын канын пх   

хтпа щар ат в-
виньтлсыт. Тувыл 
ксыӈ ст тл хум хт-
пат тнки Нй-тыр 
канытн йирхатуӈкве 
ялсыт. Н хтпат с 
тнки пӯрлахтын м 
щсыт. Тамле тлат хунь 
врыглаӈкве, ул нйт 
хтпатн хӯлтыглавсыт 
ос лын лнэ хум м-
хум акв порат акван-
хнтхатыгллсыт.

Ань тай мт пораг 
мтыс,  хум мхум ксыӈ 
ст тл ялпыӈ мн  ат 
ялантгыт. Ты нак ань 

иӈ ри  ман ти, хумус 
тнаныл лаль тотуӈкве 
рвгыт, ты урыл Т.А. 
Молданов, Е.И. Ром-
бандеева, М.К. Волдина, 
Л.В. Кашлатова  тнки 
номтаныл лвсаныл.  
Мньлат пыгыт ты тлан 
вуйхатэгт ке, хумус 
тнанылн нтуӈкв рви. 
Пс йис наканув ань 
ёрувлаӈкве патвсыт, 
яныгпла хтпат матыр 
сака ат потыртлсыт.  
Хунь ялпыӈ канн ат-
хатыглаӈкве, маныр  
вруӈкве - ты тлат 

торыӈ ёмщаквег ат 
ханищтлвсыт ос  
нпакн ат хансыг-
лавсыт.

Мньщит ос хантыт 
туп мт мхумн лвгыт: 
«Тыи ат рви, таи ат 
тайи, тув ул новхатн, 
тув ул пӯхтн». Ос ма-
ныр мгыс ат рви, ман-
рыг ат тртаве - ма-
нос лы?  Тыгыл лаль 
ат хӯлтыглавет, мнки 
с тӯйтыглахтв.  Ту-
выл рущ манос мт 
хащтл мхум ялпыӈ 
мн мингыт, хт ат 
ри - ххталахтгыт, 
пс пормасыт нови-
яныл, тармыл ялыг-
лыяныл  манос ёт л-
майияныл. Таимгыс 
соссаӈ мхманувн лль 
мты, ёмас лнэ хтал 
ат хнтгыт, номтаныл  
саватавет. Ань тамле  
тлат ёл-пилттан м-
гыс мхум ёт ёмщаквег 
потыртаӈкве ри. Ма-
тыр хӯлтыглан лтыӈ  
«Памятка» нпак-лпс  
щпитануве ке, ёмас 
лнув. Ос соссаӈ мнь- 
лат гит-пыгыт ёт в- 
тихал акван-хнт-
хатыглаӈкве ри, т- 
нанылн пс йис вр- 
малит урыл потыр-
таӈкве. 

Мт секцият социо-
лог ос экономист учёны-
ит акван-атхатыгласыт. 
Тн ос  м-вит ӯргалан 
врмалит урыл потыр-
тасыт. Слы тпыӈ м 
св хультыс ман ти, ху-
мус тн ӯргалавет – та  
урыл лтыӈ хассыт.

Тамара 
МЕРОВА
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Св нврам ньщг

Тнки гитн янгыг 
мтыс, такви щмьяӈ. 
Зоя Васильевна лвыс: 
«гим янгыг мтыс, 
ам савалап пыгрищ 
янмалтаӈкве патсум,  
тнт тав кит тлэ твлыс. 
Ты юи-плт с акв мнь 
савалап гирищ  вис-
лум. Ты нврамаквег 
ам амки нупылум хас-
сагум, тнт нмхотьют 

нврамыт нпаканыл 
хунь врсанум, тнт 
лввсум, амки ну-
пылум воссыг ул вос 
хансыянум. Тыщи-
рыл тн свнув льго-
та ньщгыт ос свнув 
олныл ойтавет. Ос ян-
гыг хунь мтгыт, ко-
лыл мивет. Пвлувт 
ань рӯпата тим, нв- 
рамыт янмалтан мг-

Зоя Васильевна Кирилишина щмьяӈ 
тгыл  Сургутский район Русскинская 

пвылт лы. йкатнтыл хт савалап нврам 
янмалтг. 

слы ӯрим, враим, хӯл 
алыщлым лв.

Нвраманмн св-
сыр национальностил 
лгыт,  тн  ётаныл ам  
ханты лтӈыл туп по-
тыртгум, лтӈув с вос 
вганыл. Рущ лтӈыл 
потыртаӈкве школат 
ханищтавет. 

А н ь а м  к ӯ щ а и т 
палт акв трвитыӈ 
врмаль ёт ялантгум. 
Тасвит нврам ньщи- 
мн, колув сака мнь. 

нум ат лвыс, ты-
щир вруӈкве ат кос 
рыс. Ань тн сава-
лап нврамыг воссыг 
ат ловиньтахтг. По-
собие-олныл ойтавг 
кос,  тувыл свсыр 
льгота ат ньщг. Ос 
хунь яныгмг, савалап 
нврам хольт лнэ ко-
лыл тах ат мивг. 

Ты гирищиг-пыг-
рищиг янмалтым ам с 
нила нврамакве амки 
палтум висанум. Ты 

сыл йкамнтыл ол- 
ныл ойтавемн. Ты 
врмаль рущ лтӈыл 
«замещающая семья» 
лваве. Тнаныл пус-
сын мниг лманыл по-
рат висанмн. Мнамн 
щниг-щиг    лвияныл. 

Яныг пыгум ст тлэ 
хунь твлыс, мн Рус-
скинская пвылн внт-
ласӯв. Ты лы-плт тл 
сыс врт лсӯв. Ань 
туп туи порат пс йис 
мвн ялантв. Тот мн 

Ань св нврамыӈ  
щ  м ья т м  л  ми-
вет. Ам с заявление-
нпак очередь мгыс 
хассум. йкам ёт 
субсидия-олн виӈкве  
нпаканмн ктсан-
мн. Русскинская п- 
вылт яныг кол ӯнттуӈ-
кве таӈхимн. Олн винэ 
очередь мощрт ты 
ёхты, м ат ньщимн. 
Пвлувт кол ӯнттын м 
ат твылхаты. 

Сергей Черкашин, 
Сургутский район мир-
кол кӯщай вӈын хум, 
Русскинская пвылт 
сапрни врыглас. Ам 
тавн амки трвитыӈ 
врмалюм урыл по-
тыртасум. Кӯщай хум 
нтуӈкве лвхатас, 
мл мивемн, мощ 
ӯрхатуӈкве туп ри».

Ам ты нг-хумыг 
щмья янытлан х-
талыл янытлыягӯм. 
Нвраманн св щгт 
тнатн вос тотгыт. 
Кол ӯнттын мл молях-
нув вос мивг, йильпи 
кол ӯнттын порат туп 
нврамыт мовиньт тот 
вос сӯйты. 

Людмила 
ТАСМАНОВА        
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Ксыӈ хтпан вӈкве 
ри, хтыл тав патэ, 
ащйкатэ лгыт. Са-
ран мхум тув хуньт 
Коми Республиканыл 
внтлысыт. Пс порат 
нр тапалыт сараныт 
слыяныл матыр гмыл 
мтсыт. Ты хосыт св 
слы патыглас. Мхум 
яласан ут ос тнут тл 
хультсыт. 

Таимгыс онтолов-
хуйплов нот вылтахтам 
порат тва саран хтпат 
хультум слыяныл ёт нр 
ӯлтта тыг внтлысыт. 

Саран мхум 
акван-атхатыгласыт
Хльӯс район Саранпвылт слыл 

каснэ врмаль лум порат саран 
мхум тнэ колт акван-атхатыгласыт. 
Атыӈ тнутыӈ пасаныт щпитлвсыт. 
Тот щй айсыт ос пс йис лупса 
номылматыгллсыт. лыл ёхталам мӯй 
мхум с тув ввиньтлвсыт. Маныр 
урыл тн тот потыртасыт, нн ань лаль 
ловиньтн.

Мнья хосыт порыл 
лӈхаль тртахтасыт. 
влт сунт пвылн ёх-
тысыт. Пвлыӈ хтпатн 
тнутыл майвсыт. 
Ос луӈкве тот ат 
тртвсыт. Тувыл тн 
лӈхальнув нтылтасыт. 
Саквъ втат карснув м 

хнтсыт, тот рнколаныл 
тӯщтысаныл. Тӯяг та м 
витын ат мараве. Ань 
ты пвыл Саранпвлыг 
лваве. 

Хум хтпат тӯяг кол 
ӯнттын мгыс норыт 
яктысыт. Тва мхум 
мколт лсыт. выл ко-
лыт Филипповыт, Кане-
выт, Артеевыт ӯнттысыт. 
Тыгыл лаль Ануфрие-
выт, Истоминыт,  Хозя-
иновыт, Рочевыт, Кусты-
шевыт, Семяшкиныт, 
Вокуевыт с ӯнттуӈкве 
патсыт. лыл ёхтум 

мхум вруиӈ, хӯлыӈ, 
пилыӈ м тармыл яныг 
щгтыл лмыгтасыт. 

Та псныл св тл 
минас. Тва хтпат ань 
тыг мус та рӯтаныл ёт 
вйхатгыт. Втихал 
мӯйлуӈкве нр тапа-
лын ялантгыт. Тувыл 

тва хтпат рӯтаныл 
Саранпвылн ёхталгыт. 
С а р а н п  в ы л т м  т э 
сака нтнэ, атырхари 
хталытт нрквет нас 
вольггыт, сыстам т сак 
хольт овантгыт. Мӯй 
мхумн тот ӯщлахтуӈкве 
сака мӯсты. Тва хтпат 
ос тнки рӯтаныл ань тыг 
мус ат вганыл. Нр ӯлтта 
внтлуманыл псыл ат 
вщиньтахтасыт, иӈ 
кисхатгыт.

Тувыл ос нас мин-

нэ тованыл урыл по-
тыртасыт. 1903 тлт 
Саранпвылн Иван 
Ефимович Истомин 
Евдокия кватнтыл 
ёхтысг. Тнатныл ты 
Саранпвылт лнэ Исто-
миныт лаль свмгыт. 
кваг-йкаг щмьят ат 
нврам янмалтасг. 
Истоминыт ань тыг 
мус яныгст лов тл 
Саранпвылт лгыт. 

Яныг хнт лум по-
рат Саранпвылныл св 
саран хтпа хнтлуӈкве 
тотвсыт. Тва хтпат юв 
ат ёхтысыт, тн уранылт 
ань лнэ мхум акваг но-
мияныл.

Ты тл пвылт слыл 
каснэ врмаль лум по-
рат Нр тапалыл Коми 

Республиканыл саран 
мхум ёхталасыт. Тн 
рӯт мхманыл ялпыӈ 
хтал кастыл сака яныт-
ласаныл. Ань нр та-
палт лнэ саран хтпат 
слыл каснэ врмаль ат 
врыглгыт. Тнанылн 
тыи сунсуӈкве сака 
пӯмащ лыс.  

Тувыл с акв тла 
урыл потыртасыт. Саран 
мхум пс йис порат нр 
ӯлтта минам лӈханыл 
хот-щпитаӈкве ном-

сыяныл. Хуньт тувыл  
яласаӈкве рыӈ пат-
гыт. Та лӈх палытэ 
нёлсткем врыста лы. 

Сапрни лум порат 
Хльӯс район кӯщай Лю-
бовь Константиновна 
Коротун с тот лыс. Тав 
мхум пуссын янытла-
санэ. Тва саран хтпат 
мӯйлупсал ос янытлан 
нпакыл мисанэ. Ты 
нтнэ мхумакветн св 
сымыӈ лтыӈ лвыс. 
Ты врмаль оигпам юи-
плт саран мхум аквъёт 
пслахтасыт. Втихал 
акван-атхатыглаӈкве 
лвхатсыт.

Николай 
МЕРОВ
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– Зоя Алексеевна, наӈ-
ки урынтыл мощ потыр-
тэн. Омагн-тягн хотыл 
лсг? Хумыс наманн?

– Омам Ульяна Алек-
сеевна Саратина, тям 
Алексей Спиридонович  
Мелентьев Люлюкары 
пвылт лсг, тот акван-
хнтхатсг. Хунь Ягримн 
внтласг, омам совхозт 
рӯпитас, тям нй харыг-
тан мт рӯпитас. пам 
Спиридон Лазаревич, 
тям тав тятэ, ллиг 
ӈхтахтыглым порат 
Сортыӈъят репресси-
ровайтавес. Щащквам 
нила нврамыӈ тгыл 
ювле Люлюкары пвылн 
внтласыт.

– Ягги, ягпыг-пщи 
ньщгын?

– Мн нила лсӯв, Ген-
надий, Валерий, Гри-
горий ос ам. Кит яг-
пыгагум тимыг. Яныг 
ягпыгум Краснодар ӯс 
нупыл внтллас, Ку-
баньт лыс. Тот нй ха-
рыгтан мт рӯпитас, 

Ягрим пвылт лнэ н

Аквнакт ам Хльӯс район Ягрим пвылн 
тла мус ялсум. Мнки пвланувт хтал 

китвылт миннэ р ат яласы. Матыр тла 
мгыс хоталь минмыгтгын, матпалыт та 
яласгын.  Ягрим пвылт акв мньщи н ёт 
хнтхатыгласум, наме Зоя Алексеевна Мелен-
тьева. Мен потрумн лаль ловиньтэлн.

олн атыс, кол ёвтыс. ла 
минас, сымтыл ллиг 
мтыс. Пыгаге ос кватэ 
хультсыт, тот лгыт. 
Тва порат тн палта-
ныл ялантлв.

Акв ягпыгум витн  
патыс. Мн Григорий-
мнтыл тыт Ягримт 
лымн.

– Хт ханищтахта-
сын? Хт рӯпитгын?

–  Школа стламум юи-

плт Ханты-Мансийск 
ӯст педучилищат   нила 
тл ханищтахтасум. 
Педучилище стламум 
юи-плт ювле ёхтысум, 
садикт рӯпитаӈкв пат-
сум. 2000 – 2007 тлытт 
Санкт-Петербург ӯсн 
Герцен нампа институтн 
ханищтахтуӈкв яланта-
сум, «Культурология ос 
учитель родного языка 
и литературы» факуль-
тет стласум. Мньщи 

лтыӈ торгамтгум, 
мощнув потыртгум, 
сак хартгум. Садикт 
рӯпитамумт «нацио-
нальный кружок» в-
рыгласум, мньщи лнэ 
врмаль нврамытн ха-
нищтасум, мйтыт, ён-
гыт, ёнгынутыт, ӯйхул 
ос м-витув урыл по-

тыртасум. 26 тл са-
дикт рӯпитасум, ста-
жум твлыс - ань ат 
рӯпитгум. Юн лгум, 
матыр вргум, юн с 
рӯпата твылхаты. Рӯщ 
лвнэ щирыл «Древо 
жизни» хассум. Рӯтанум 
пӯссын ёл-хассанум. 
Щащквамныл Ульяна  
Петровнаныл выл-
тахты. пав репресси-
ровайтавес, хуритэ с ат 
хультыс.

Тамле потыр Зоя 
Алексеевна такви ур-
тыл потыртас. Ты пот-
румн мн млты тл 
ёл-хансысламн, ань 
Зоя Алексеевна детско-
юношеский Центр-
колт  рӯпиты, нврамыт 
мньщи лтӈыл ха-
нищты ос сак хартнэ 
врмаль суссылты.  Ты 
кркам, нёмса, сымыӈ 
хтпан ам паща лтыӈ 
ктгум. Пустгыл вос 
лы, стыӈыг, щуниӈыг 
вос лы.

выл хурит З. А. Ме- 
лентьева Санкт-Петер-
бург ӯст мньщи лтыӈ 
экзамен миме порат 
пслыма. Китыт ху-
рит тв яблоня йӣв 
пхыт лли.Ёлы ху-
рит аквъёт ханищтахтам 
нт: Н. К. Маслова, З. А. 
Мелентьева,Н. К. Тасма-
нова, Е. И. Адина. 

Анна АЛГАДЬЕВА
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 - Мт музеит пуссын 
ётыл врвсыт. Ос ты 
краеведческий музей 
Т.Д. Шуваев намыл пи-
ным лы. Ты йка тав 
тамле кол щпитаӈкве 
номылматас. Тимо-
фей Дмитриевич  1970 
тлытыт история урокыт 
нврамытн ханищтас. 

Л ӯ и м  н  л у ӈ к в е  
ёхтумт, ты м вылтыт 
мощща вс. Тувыл 
соссаӈ мхмытыл ос  
тн лупсал пӯмща-
лахтуӈкве патыс, так-
ви соссаӈ мхум палт 
ялантас, тн ётаныл ру-
малахтас. 

Ханты ос рн мхум, 
тн щёлыӈ мнаныл 
урыл нврамытн по-
тыртас. Ос тувыл то-
тум пормасыт гитын-
пыгытын суссылтас. 
Школанылт акв колнак 
врсыт, пормасыт тув 
атуӈкве патсаныл. 

Ётыл Тимофей Шува-
ев ӯст музей вруӈкве 
номылматас.  Тав ак-
ван-атум пормасанэ ань  

Св пормас атсыт
Нижневартовскан ялмум порат ам Ла-

риса Хайрулина, музейт рупитан 
н, ёт вйхатасум. Мн рущ мхум  музей-
колт акван-хнтхатсумн ос  тав рӯпататэ 
вылтыт нумн потыртас. Тн ӯсанылт 
краеведческий музей лы.  Яныг таквс 
тпос выл хталт та кол 40 тлэ твлы. 
Лариса Алтафовна лвыс:

пуссын мн фондувт 
лгыт. Тыи янгыщ 
Нижневартовский рай-
онт лнэ хантыт ос 
рныт тн пормасаныл. 
Тн хоты мныл, хо-
тьютн ос хунь тотвсыт 
– мн пуссын нпакн 
хассанӯв.

Ты коныпал Тимофей 
Дмитриевич мхумныл 

свсыр потрыт хансыс. 
Ань научный рӯпата 
лаль хаснв порат, тн 
сака рмыгллгыт. Ту-
выл Юрий Вэлла му-

зейн минэ мгыс акв 
сӯмъях хнтыс. Тыи 
Сардаковыт щмья тн 
сӯмъяханыл тыг тот-
вес. йка внтэ щи-
рыл рнкол тӯщтуӈкве 
с нтыс, хумус ри  
хӯлтыглас. 

2010 тлт краевед-
ческий колув ёмщакв 
хот-щпитан мгыс 
лап-пантвес. Музеюв 
онтолов накпа ллит 
яныг колт щар ёлы 
накт лы, тот яныг 
кол н а к ы т  н ь щ  в . 
Т  н  щ  п и т а ӈ к в е 
вылтлвсыт кос, ту-
выл нй крквлгыт ос 
кртурыт мт щирыл 

мощ вруӈкве рсыт. 
Ань тамле колыт пуссын 
ищхӣпыӈ утыл ёвтавет, 
кумыскаӈ вил вравет 
ос св лампочкал та-
гатавет. Таимгыс олн 
св рмыглас, рӯпата 
хосан ёл-пилттлвес. 
Тув тстыглым олныт ат 
твылхатсыт, с йиль-
пииг ловиньтавсыт. 
Ётыл олн ущ тув тс-
тысыт. Ань яныг таквс 
тпос мус щпитаӈкве 
врмияныл ке, такем 
ёмас лнув.

Мн тыт тла тл с 
ат ӯнлантв. Ты колув 
«музей истории рус-
ской избы»  рущ щи-
рыл лваве. Тав кра-
еведческий музеюв 

нупыл ловиньтахты. 
Тыг св мныл мӯй 
мхум ёхталгыт, ха-
нищтан нврамыт тыг 
тотыглавет. Мнки с 
школатын, культура ко-
лытын ялантв, тот сус-
сылтапыт врыглв. 

Тувыл ищхӣпыӈ утыл 
рӯпитаӈкв хснэ мгыс 
ханищтавв. Ханты-
Мансийскан влт 
«М-вит ос лумхлас» 
ос ётыл «М-вй ос 
газ» нампа музеигн  
ханищтахтуӈкве в-
виньтлвесӯв.

Округт культура про-
ектыт мн с щпитв ос 
вуянтыянӯв. Мн ётув 
рӯпитан н Ирина Иго-
нина олныл майлувес, 
ос тав «Лук. Облас. Бе-
рёсто» нпак  щпитас 
ос тратас. Нпакт ва-
ховский хантыт ху-
мус нлыт, мньхапыт 
вргыт ос сс ёт хумус 
рӯпитаӈкве хсгыт – 
пуссын тув хасвсыт. 

Ты хснэ врмаляныл  
Г.М. Дмитриев-Садов-
никовын 1920 тлт 
хасвсыт ос хурин 
пслувсыт. Ирина Вла-
димировна ты потрыт 
ос хурит Тобольский му-
зейт хнтсанэ ос тувыл 
тахольт нпак тратас.

Ань ос «Исчезнув-
шие технологии  вахов-
ских ханты» мт проект 
щпитасӯв. Тот «чип» 
ос «сарга» та мхумн 
внэ пс накыг урыл по-
трыт хансуӈкве таӈхв.  
Ань музейный фон-
дувт маныр пормасыт 
ньщв, пуссын нпакн 
хансыянӯв.

 Ты хтал мус пс по-
раныл акван-атнэ мас-
нутыт, пормасыт, м 
ёлы-плт хнтым пс 
утыт, свсыр хурит, до-
кументыт ньщв. Пус-
сын аквъёт 600 стыра 
свит пормас атхатас.

Тамара 
МЕРОВА

Ты 1912 тлт врим хури «Лук. Облас. Берёсто.» 
нпакныл вислӯв.
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 Āщум  тнт  сāлы 
ньщас, акв втихал нрт 
лыс. Та юи-выл порат 
āщум сāлыяныл Тумп-
ӈкыт ӯрсаныл, Щисуп 
йка ляпат. Тнт āщум 
щāнюм ущ нгыг тотас-
тэ. Тувыл юв ялантаӈкв 
ляпанув лыс, щнюм 
тнт нтуӈкв рыс, мāн 
иӈ мāнит лсӯв. 

Пēс мāхум с кса-
щасыт воращлаӈкв. Акв 
порат āщум лви, пам 
сāлы ӯрын мхманн 
ты Щисуп йка урыл по-
тыр потыртас. Анямов 
Улякщи ат агтыс, лви: 
«Ам тай ань кон ты 

Щисуп йка
Хосат, хунь āщум мощ мāньнувег лме  

порат памн потрыл потыртавес. 
Свердловский область  Ивдельский районт 

Кимыӈ-щупа пāвыл лы. Тот ам самын пат-
сум. Пēс тот ам пагум-щащквагум лсг, Ти-
мофей Прокопьевич  ос Анастасия Михайловна 
Бахтияровыг. Пāвыл нр ляпат лы, лов врыстат 
Щисуп йка ӯнлы. Пēс пам лвыс, тот ат рви 
ӣтиплаг рӈхуӈкв, кисгуӈкв, тувыл мори 
щисгуӈкв - мӈквыт вглгыт.

ялаплгум, кисувлгум, 
щар нматыр тах ти!» 
Квāлапас, кон мантас, 
тувыл та кисувлас. Тнт 
акв ювле аквтащир Щи-
суп йканыл та щисув-
лас. Мхум пуссын хо-
тьют лыс, сома плям 
витыл равтасавсыт, 
суйтл та патапасыт. 
Молях юв щалтапасыт. 
Та юи-плыт воссыг 
нмхотьют ат воратас 
воращлаӈкв. 

Ётылнув щум Уляк-
щ и л  Щисуп втат 
ӣтиплаг мг, тавант, 
та порат вт щар ат 
втыс. Йӣвыт хотьют-

на сома нас хилтавет, 
тн юи-плнт акваг та 
хосгавет, сома хотьют 
ат нӈкын яныг хтпа 
юйит ми. Щар ювле 
ат сунсым суйтл слы 
ӯрын рнколн молях 
та мсг. 

Тахольт ляпаннув 
патсг, ат нӈкнэ ма-
тарен юит та хультыс. 
Тнт ртмын врмаль 
лыс, ляпат рнколн 
лыс. Хт хосат ке 
турманлавесг, улпыл 
тнт та лапаяптувесг. 

Нас пилтвесг. Пс 
ат рвыс тох паль пх 
тамле потыр тртаӈкв, 
рыс хӯнтлаӈкв, ту-
выл вруӈкв тох, хомус 
яныг хтпат лвгыт. Ат 
рви ке - ат рви. Тамле 
сака воращлан мхмыт 
мӈквытн щар врн 
тотуӈкв врмынувет. 
Наскссыг хунь Щисуп 
наме тамле, улпыл щар 
пс мхмыт ёмщакв 
всаныл ты врмаль, 
тувыл тна та тох намт-
саныл.

Мӈкв вглум потыр

Мария Тасманова потыртам потыр. Тав 
щар сртын нйт хум ньщас, наме 

лыс Василий Миронович Самбиндалов. 
Тав пс с слы ӯрыс. Мариял акваг нрт 
яласасг, нврам ат щсг. Акв порат туи 
нрт слы кинсым мсг. Вгтал патсг, ёл-
ӯнтсг. Сунсг мувал, слыянн кос кинсг. 
Аквмат порат, хосат, нр вылт матырсыр-
мат смыл поталы нглыс. 

Ващька лви: «Ул 
вртлн йка. Хосат, ос 
аманур такем яныг?» 
лаль сунсыглахтг. 
Тн май та ртум лвум 
вртлн йкатн акваг 
тн палтылн молях та 
ми. Щар вртлн йка 
хурип ти. 

Яныг, пуныӈ пота-
лы лумхолас хурип. 
Ващка ань нйт лыс. 
Нйтн та ёхтувес, ос 
воссыг нматыр ат 
врмг вруӈкв, тох 
ке ты пувавг. По-
тыртас, нйтыс, нй-

тыс. Мӈквн та п-
румтахтас, самагн 
сунсым щар мт ляльт 
тувыл та минас. 

Та юи-плт воссыг  
нмхуньт ат вщинь-
тастн. Мария такви  
тамле врмаль ат внэ 
н, сака хот-рохтыс, 
лви, сака пилыщмаӈ, 
хунь тамле мн м-
тгын. 

Нйт мхум рыт 
лсыт, лль матыр 
щеркит, сй ут нглы 
ке, тн врмысыт мо-
лях нвлуӈкв. Тн рт 
лсыт, пс тн-айнут 
тнаныл пилсыт. 

Ань тамле лмхлас 
тим. Сй утыт ӣти юн 
муӈкв патсыт, лм-
хласыт анькег акваг 
пилатлуӈкв патвсыт, 
пилгыт. 

Ты хурит 
Мария ТАСМАНОВА 

пслым лы.
Татьяна 

БАХТИЯРОВА
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Мн мньщи ос хан-
ты пормасанув «Трум 
Маат» ньщавет ос 
тув тл сыс 20 стыра 
хтпа ёхталгыт. Му-
зейт рӯпитан мхум 
тнти ялпыӈ хталаныл 
янытлан мгсыл, порма-
сыт мӯйлуптам хтпат 
ос мт мӯй мхум тув 
ввиньтлсаныл.  Пор-
масыт коныпал З.С. 

Пс пормасыт 
ёмщакв ньщавет
ӈк нтнэ тпос нёлоловхуйплов щис-

лат музеит янытлан мирхал хталыг лы, 
таве 1978 тл псныл янытлаве.  Мн окру-
гувт соссаӈ мир культура суссылтым св музе-
ит рӯпитгыт. Тот свсыр маснутыт, ёсат, пат 
ньщавет ос хунь ри, выставкат врыглавет, 
пс йис пормасыт мирн суссылтавет.

Рябчикова ловиньтан 
нпакыт тотыс. Тав 
лвыс: «Ам хот-ти 
финно-угорский ми-
рыт лнэ мтын ялан-
тасум, свсыр ёмас 
нпакытыл мӯйлуп- 
тавсум, ань тнаныл 
нн музеин мыга-
нум. Ксащан хтпат 
тыг вос  ёхталгыт 
ос тыт тах ловинь- 
тгыт». Г.С. Райшев 
такви пслум карти-

натэ хуньт ты музеин 
мӯйлуптастэ. Тот ӯльпа 
пслым лы.  Лвыс, 
хунь ӯльпат пслы, ак-
ваг «Трум Маа» ном-
тын ёхты. Сль, карти-
натэ щар та м хурипаг 
сусхаты. 

Свсыр пормасыт 
мӯйлуптам хтпат му-
зей кӯщай нн В.Н. 
Кочетыгован нтнэ 

нытыл ос тынтл экс- 
курсиятын ялантан  
нпак-лмтытыл мӯй-
луптавсыт, пӯмащипа 
лтӈыл лввсыт. М.К. 
Волдина нила сампа 
нуй тармыл нтум яс 
йка хансатэ с ты му-
зейн мистэ. Тав лвыс: 
«Ты ам ргын ос йӣквнэ 
ансамблюм мгсыл н-
тыглам нуюм. Ань таве 
щнэм вт нупыл хӯрум 
тлыг мтыс. Йильпи-

иг нтуӈкве таӈхгум, 
таимгыс тыим музейн 
мӯйлуптылум. Амти 
мтан нтгум, ты нуй 
тармыл нтум хансам 

мн хт-ти яласым 
ёт-тотыгласлӯв, ранэ 
мощ хот-расмуӈкве пат-
сыт. Ам вглум,  тыт 
«Трум Маат» тав мӯсхал 
щирыл ньщаве. Хуньт 
нврамытын, апганумн 
сунсыглаӈкве тах па-
таве».  

Мтыт ёмас тла тамле 
лыс: тот рӯпитан учё-
ный ква Е.А. Нёмысова 
77 тлэ твлыс. Тав тот 
мхмытын янытлавес, 

св ёмас лтӈыл лввес, 
свсыр мӯйлупсатыл 
мӯйлуптавес. Тит ст 
щислаге мгсыл атыӈ 
тнутыӈ пасан врыглас, 
хӯлыӈ ос нвлиӈ ннил 
мхум тыттувсыт, щил 
айтвсыт. 

Ань лнэ трмувт сы-
рест ищхӣпыӈ ут лы. 
Тох ты музей мгсыл 
тамле лов ищхӣпыӈ ут-
кве ёвтвес, рущ лтӈыл 
тн «аудиогид» лвавет. 
Тув З.Н. Лозямова ос 
В.Ю. Кондин музей урыл 
потыртан экскурсиянн 
хансым лгыт. Мӯй 
хтпа тамле утыл миве, 
тав музей янытыл мыг-
ты, та ищхӣпыӈ утэ 
тавн та потырты. Тув 
английский лтӈыл по-
тыр с хансым лы, мт 
хн мныл ёхтын мӯй 
хтпат с аквта щирыл 
соссаӈ мхум музейт 
мыгтаӈкве патгыт. 

Ань йист тох та мтыс, 
мньщи ос ханты пор-
масыт свыӈплэ туп 
музейт ксалаӈкве вр- 
миянӯв. Тамле мт рӯ-
питан хтпат культу-
рав лаль ялтуптан мг-
сыл сака ёмас ос рнэ 
тла вргыт. Тнаныл 
мн ялпыӈ хталыл 
янытлыянӯв, с аквтох 
сымыӈыщ лаль вос 
рӯпитгыт. 

Галина 
КОНДИНА 
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Ольга Тимофеевна 
йкатнтыл кит пыг 
ньщг. Яныг пыгн 
Алексей колтглэ ёт 
Югорск ӯст лы. Ань м-

ги ты  щмьят руптаве

Ты хурит Ольга Тимофеевна Чистякова ос 
Аня Дунаева пслым лг. Тнатн ам Со-

ветский ӯст Ӯринква хтал янытлан порат 
пслысагум. Тн тув Советский район Таёж-
ный пвылныл ёхталасг.

лым акваг юв вора-
тасӯв. Тыимгсыл каӈ-
кум гирище Таёжный 
пвылн амки палтум 
луӈкве тотыслум». 

Аня школат ханищ- 
тахтмт ӯщлахтын по-
рат щняге-щаге палт 
юв ялантас. тятэ хунь 
тимыг мтыс, оматэ 
палт нврам ат хультуп-
тавес. Тнт Ольга Ти-
мофеевна гирищакве 
нпаканэ пуссын вр-
санэ, ань тав опекун-
хтпаг ловиньтахты. Тн 
йкатнтыл  Аня тнки 
нврамаквн хольт руп- 
тым янмалтытн. 

Ам ты колтгыл щмья 
янытлан хталыл яныт-
лылум, пустгыл лаль 
вос лгыт. Св ст, св 
щунь тнанылн. Трумн, 
тырн вос ӯргалавет. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА

вй винэ мт рӯпиты. 
Мнь пыгн Павел ос нё-
лолов классыт ханищ-
тахты. 

Ольга Тимофеевна так- 

ви Советский район 
Тимкапвылныл лы. 
Та пвыл пхыт тав ро-
довой угодие ньщи. 
Мньщи н лвыс, лнэ 
мтэ мгсыл нпаканн 
сака хоса врсг. Ань 
йкатэ Сергей Павлович 
пенсият лы, враим ос 
хӯл алыщлым акваг тот 
яласы. 

Аня щняге-щаге ёт 
Тимкапвылт лыс. Шко-
лан минаме порат Со-
ветский ӯсн интернатын 
ктвес. Тнт Ольга Тимо-
феевна каӈке гирищкве 
такви палтэ вистэ. Аня 
Таёжный пвыл школат  
ханищтахтуӈкве патыс.  
Сымыӈ нкве ты урыл 
таи лвыс: «Ам амки 
яныгмам порам ёма-
щакв номилум, мнь 
пвылквеныл яныг ӯсн 
интернатын луӈкве 
ктвесӯв. Интернатыт  

Ань ты суссылтап Сочи 
ӯст врнэ яныг касыл 2014 
тл кастыл врвес. Вы-
ставка вылтан мгсыл 
Россия м янытыл ктыл 
пслын мхум ёхтала-
сыт.  Тн халанылт Сер-
гей Леонидович Под-
версткий лыс. Тав м 
янытал св мт яласас, 
ёмщаквег вве. 

Хум лвыс: «Ам хунь 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхталаӈкв вввсум, ам-
тирот номсгум, лӯимт 

Ктыл пслым ёмас хурит
ӈк нтнэ тпос котильт Ханты-Мансийск 

ӯст В.А. Игошев нампа музей-колт выставка 
врвес. Ты кол мнь таквс тпос 2001 тлт пӯсвес, 
тнт В.А. Игошев, ктыл хурит пслум йка, 80 
тлэ твлыс. 

лнэ мнь ӯст маныр тот 
нумн пӯмащ лы. Хунь 
ам ёхтысум, нн ӯсын мт 
хн м ӯс хольт сыстамыг 
сусхаты. Аквтупмат, сль, 
хотты мт мн ёхтысум. 
Тыт лмум сыс хӯрум му-
зеин ялсум. Тн нумн 
пуссын мӯстысыт». 

Потраныл оигпам юи-
плт хурит суссылтан 
врмаль щар нуми кол-
накыл вылтавес. влт 
Владимир Александро-
вич Москва ӯст лме по-

рат юи-выл пслум ху-
риянэ суссылтавсыт. 
Тот тав мт хн мт лнэ 
мир пслуманэ. Ёлы-

нув колнакт округувт 
лме порат пслум ху-
риянэ суссылтавсыт. 
Свыӈплэ хуриянт 
Нхщамвль ос Сӯевт 
пвыл мньщи мхманув 
пслым лсыт. Ксыӈ 
хуритт янге-мне пус-
сын тнти щир пӯмащиг 
тлсыт. Хунь хосанув ху-
риянэ нупыл сунсгын, 
аквтупмат наӈ тот пс-
лым мхмыт ёт вйхатым 
лгын. 

Ёхталам мхум пус-
сын ёмас, сыстам ном-
тыл тувыл сысы мина-
сыт. Ксыӈ хтпа тув 
ялуӈкв врми. рыӈ 
нн внэ мхманн тот 
ксалыянн.

Александр 
ВЬЮТКИН 

1956 тл


