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Мньлат мхум мӯйлысыт
Мн лнэ мвт, Россиявт, св мир лы, 

таимгыс мв рущ щирыл та лваве: мно-
гонациональное государство. Округувт с 
аквтох – тыг хотыл-ти св мир та ювыт, 
Россияв янытыл ман лы хн мныл тыг та 
ёхтахтгыт, лмыгтгыт.  Тыт ань рӯпата 
хнтыгпгыт, олныл ойтавет. Тва хснэ 
мхум, кркам мхум, тнти мгсыланыл 
рӯпитгыт, яныг олн слгыт. Тувыл тыт 
луӈкве ханьщувлгыт, щмьяныл тыг то-
тыяныл, нвраманыл тыт ханищтахтгыт. 

Свсыр мирыт акв 
пхат лнныл порат 
тванакт лтӈаныл ак-
ван ат ёхтгыт, тувыл ха-
ланылт халмалтахтгыт, 
воритотгыт. Яныг-
х  т п а н  т  р в и т ы ӈ , 
ос нврамытын ма-
нос мньлат хтпатын, 
в  и м ,  у щ п ы л н  г 
трвитыӈ. Тнанылн 
ри юртыӈыщ луӈкве, 
аквъёт ёнгасаӈкве, 
потрамаӈкве, ос ты 
пнтсыл тн халанылт 
лвтгыт, алхатгыт. 
Ань тамле врмаль хот-
мус ёл-пилттан мгыс 
Россия ос округ янытыл 
мньлат мир свсыр ор-
ганизациятыт рӯпитан 
мхум тн вуйхатасыт. 

Лӯпта тпос 27 хталт 
образование ос моло-
дежный политика Де-
партаментыт рӯпитан 
хум А.Е. Тимкин, Рос-
сийский Союз молодежи 
общественный органи-
зация кӯщай М.В. Сме-
хов ос округ с-угорский 
мньлат мхум орга-
низацият рӯпитан н 
Н.А. Молданова лххал 
тотнэ мхум ёт акван-
хнтхатыгласыт. Тн, на-
сати, мньлат мир мгыс 
фестиваль вруӈкве но-
мылматмыт. Антон 
Тимкин лвыс:

- Млты тл мн 
мньлат мир аквхуй-
плов организацият ак-
въёт рӯпитаӈкве по-
т ы р т а х т а с у в ,  с  в 
рнэ нпакыт хассӯв, 
щпитасӯв. Ань округ 

янытыл лнэ мньлат 
мхум втихал акван 
вос хнтхатыглгыт, вос 
румалахтгыт. Ксыӈ 
тл фестиваль вруӈкве 
патв, тох намаяслӯв: 
«Через многообразие к 
единству». Ты тл Хан-
ты-Мансийск ӯст лӯпта 
тпос 28 хталт мты. 
Млты тл Нижневар-
товск ӯст врыгласлӯв. 
Тот нёлолов свсыр мир 
ргысыт ос йӣквсыт, ты 
тл ос аквхуйплов мир 
мӯйлуӈкве ксащасыт. 
Борис Лосев нампа пар-
кыт ксыӈ мир так-
ви лупсатэ суссылты: 
тнутаныл, маснута-
ныл, ктыл врим пор-
масаныл. Мощ лнуве 
сцена враве, тот мхум 
йӣквуӈкве ос ргуӈкве 
патгыт. нас пасан 
ӯнттв, ксыӈ хтпа тув 
ляпан рвлахтыглаӈкве 
врми, хотты номт 
ньщи те, вос лви, там-
ле ялпыӈ хтал тавн 
мӯсты ман ти. Мхум 
тот тах касгыт, ксыӈ 
мир тнти касыла-
ныл суссылтгыт. Ам 
номсгум, ксыӈ хтпан 
ри тув ялуӈкве, са-
мыл ксалаӈкве, сака 
пӯмыщ.

лаль Максим Сме-
хов потыртас:

- Тыг украинцыт, бело-
руссыт, рущит, мньщит, 
хантыт, татарыт, кир-
гизыт, казахыт, таджи-
кыт, узбекыт, азербайд-
жанцыт ёхтгыт. Ксыӈ 
мир маныр хсы манос 

лупсатэ манхурипа 
– мхум вос сунсгыт, 
вос ксалгыт, свсыр 
мирыт хумус юртыӈыщ 
врмгыт луӈкве, ак-
въёт йӣкващлгыт, ак-
въёт ощхулит вргыт.

Надежда Молдано-
ва с акв-кит лтыӈ 
лвыс: 

- Мн соссаӈ мхманув 
ктыл врум пормаса-
ныл мирн суссылтыя-
ныл. Ханты гиюв Ла-
риса Миляхова йӣкви 
ос рги. Тав турсуе сака 
нтнэ. Акв мньщи ос 
акв ханты ансамблиг 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
патг. Кит проектыг 
щпитасагӯв: «Время 
поющих стрел» (Евгения 
Вьюткина тав хансыс) 
ос «Фестиваль нацио-
нальных фотографий». 
выл рӯпата нврамыт 
тн «Мнь Ӯскве» стой-
бищаныл урыл, китыт 
рӯпата ос пслын хурит 
урыл. Ань ты фестиваль 
порат ксыӈ мир мт 
хотты мхум пслуӈкве 
патыяныл. Тувыл яныг 
таквс тпост, «День на-
родного единства» хтал 
порат, пуссын хурит тах 
колнорн нх-тагталавет, 
сунсыглаӈкве патыянув. 
Ты проектыг нх те патг, 
мн пуссын хот-щгтв. 
Акв тамле ёмас проек-
тув нх-патыс, тох на-

маим лы: «Мастерская 
по изготовлению одеж-
ды обских угров». Так-
всы порат мхум соссаӈ 
мир маснут нтуӈкве 
вылтахтгыт.

Пуссын ты врмалит 
мн таимагыс врв, 
ань свсыр мхум ха-
ланылт вос вйхатгыт, 
акван вос румалахтгыт, 
юртыӈыщ вос лгыт. 
Мн, мньщи ос ханты 
мхум, лы хн мхум 
ляльт кминьт ном-
тыл сунсв. Тн ётаныл 
сымыӈыщ лнувув, ос 
туп тн мнавн нматыр 
лль ул вос врнувыт, 
мн мвт нас роттыг вос 
лнувыт. 

Ты хӯрум кркам, 
номтыӈ ги-пыг там-
ле потыр та щмыт. 
Лвум потраныл тлаг 
вос мты, кӯщаитын 
вос нтавет, мк ёмас 
проектаныл нх вос 
патгыт. рыӈ, сль, 
тах мньлат мхум ха-
ланылт юрщмахтгыт, 
мт мир лупса вӈкве 
ос янытлаӈкве патгыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Хурит Максим Сме-
хов, Антон Тимкин ос 
Надежда Молданова по-
слым лгыт. 
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Та хтал, лӯпта тпос 
вт нупыл стыт щис-
лат, Е.Д. Айпин 65 тлэ 
т  в л ы с . З а сед а н и е 
вылтахтам порат таве 
янытлаӈкве Г.Ф. Бух-
тин, губернатор вӈын 
хум, ёхталас. Геннадий 
Федорович губернаторн 
ттым лтӈыт ловиньтас 
ос такви с ёмас, сымыӈ 
лтӈыт лвыс, хорамыӈ 
лӯптал мӯйлуптастэ.

В  т н у п ы л  н и л а 
сккон халт мн соссаӈ 
мхманув мгсыл хан-
сым скконыг «О разви-
тии северного оленевод-
ства» ос мньщи, ханты 
лтӈыл тратан газе-

Мирн приим мхум ӯщлахтуӈкве минасыт
Сккон пирмайтан хтпанув туи 

ӯщлахтуӈкве миннныл лы-плт лӯпта тпос 
оигпан порат спранин акван-атхатыгласыт. 
Тот тн вт нупыл нила сккон урыл потырта-
сыт ос тнаныл пирмайтасыт.

таг, передачат урыл тот 
потыр лыс. Округувт 
слыт янмалтым тит 
предприятияг рӯпитг, 
тот пуссын аквъёт 18 445 
слы ньщаве. «Осет-
ные», «Юильские олене-
воды», «Ильгиборская», 
«Вар», «Ай-тупос» общи-
нат 796 слы янмалтгыт. 
Белоярский районт вт 
нупыл акв фермерский 
хозяйство лы, тот 3 206 
слы ньщаве. Ты коны-
пал мхум тнти слы 
с ньщгыт, тн 14 571 
слы янмалтгыт. Югра 
янытыл пуссын слыт 
аквъёт те ловиньтаӈкве 
– 37 018 слы мн окру-

гувт хйтыгты. Тн ак-
ваг уральтым ньщавет. 
Свсыр трпиӈ уко-
лыл врыглавет. Слы 
нвыль тыналан лы-
п  л т,  л  к к а р ы т ы н 
ёмщакв уральтаве. 
2012 тлт 248,5 тон-
на нвыль тыналавес. 
Ср тлныл 4,9 процен-
тын свнув лыс. Тох 
лы, тыт ӯйхул нвлянув 
ат твылхатгыт, мт 
мныл с тотаве. 

Округувт тит газе-
таг ханты ос мньщи 
лтӈыл хансавг. Ты ко-
ныпал тӯя псыл сайтыг 
лвнэ ищхӣпыӈ мт га-
зетаг тув с вравг. Тот  
www.khanty-yasang.ru 
лххалыт рущ, мньщи 
ос ханты лтӈыл хансым 
лгыт.  

Т.С. Гоголева лвыс: 
«Югория» телекомпа-

ния округ бюджетныл 
тл сыс 180 миллион 
солквил тстувес. Те-
левизор хосыт ханты 
лтӈыл тл сыс ст щс 
лххалыт суссылтавет 
ос мньщи лтӈыл тл 
сыс туп 90 минута. Тот 
мньщи лтӈыл потыр-
тан акв хтпа рӯпиты. 
Ам губернаторувн ты 
урыл пищма хансыгла-
сум, ювле лтыӈ ттсыт, 
свнув щс уртуӈкве тн 
ат врмгыт. Ты урыл 
ам кӯщаит ёт иӈ лаль 
рӯпитаӈкве патгум. 
Тох сунсуӈкве те, Ма-
рий Эл мт тот ксыӈ 
хтал титхуйплов щс 
щнь лтӈыл передачат 
вравет. Мн мвт тл 
сыс ты свитын ат ёхты».  

Галина 
КОНДИНА 

Сль, ань ты тл лӯпта 
тпост округ рыбоком-
бинатыт ос хӯл янмал-
тан прмат рӯпитан 
хтпат Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхталасыт. Югор-
ский рыбзаводыт кон-
ференция лыс. Хӯл ян-
малтан мхум сыресыр 
врмалит урыл потра-
ныл ловиньтасыт. Та за-
водыт кӯщаиг Василий 
Сысуев рӯпиты. 

Тав лвнтэ щирыл, 
хӯл янмалтан хтпат 
ищхӣпыӈ утыт ос мнь 
хӯлыт тыттын тнут 
тнки ёвтгыт. Ты мгыс 
банкыт кредит-олн вы-
гыт. Ос ётылнув акв 
тонна хӯл янмалтан по-

Хӯл лщал янмалтаве
Округув т мохсаӈ, ӯсхул, край, супыг 

ос нялк хӯлыт ксыӈ тлныл мощщамгыт. 
Тнаныл свмалтан мгыс 2008 тлт хӯл ян-
малтан завод ӯнттуӈкве патвес. Ты мгыс 
округ бюджетныл кит миллиард солкви май-
лувес.  Ос завод ӯнттын сыс тва тлат рнэ 
щирыл ат врвсыт. Ань ты врмалит мӯсхалыг 
щпитан мгыс иӈ акв миллиард солкви 
майвес. Тнт кӯщаит лвсыт, завод 2013 тлт 
рӯпитаӈкве вылтахты.

рат округ бюджетныл 
стлов стыра солкви 
свит компенсация-ол-
ныл ойтавет. Ты олныт 
ос тнт ойтавет, хунь 
хӯлыт яныгмгыт. 

Тувыл ань нас рӯпата 
врнэ хтпа мнь тӯр 
аукцион щирыл лов 
стыра солкви ойтым 
ёвтуӈкве врмитэ. Ос 
ты тла внэ хтпат 
лвнныл, ти ксыӈ тӯр 
сортыл тгиньтаптуӈкве 
рви. Тва тӯрыт лын 
лгыт, тот лӈх ос 
нйпос тим. Ты тл 
Югра мт туп налыман 
свит тӯр хӯл алыщлан 
мгыс тыналавес. 

Ос акв тамле врмаль 

ань лы. Тнки рӯпата 
врнэ хтпат мнь хӯл 
лаль янмалтан мгыс 
нмхт ёвтуӈкве ат 
врмгыт. Югорский 
завод туп тл арыг-
тем рӯпиты. Тот иӈ св 
трвит врмаль лы. 
Тва ищхӣпыӈ утыт 
иӈ ат ӯнттувсыт. Ань 
рталан мгыс мнь цех 
рӯпиты.

Югра мт яныгст 
арыгтем предприятия-
тыт мхум хӯл алыщлым 
рӯпитгыт. Млты тл 
сыс тн онтоловиткем 
стыра тонна хӯл пувсыт. 
Ср тлныл нила про-
центын свнувг лы. 

О к р у г у в  я н ы т ы л 
тӯрытыт ос тыт пус-
сын аквъёт втахкем 
свсыр хурип хӯл уиг-
ты. Свыӈплэ сорт, 
хулюмхӯл, ксэв ос ща-
пак тыт лы. Ты хӯлыт 
а к в а г  а л ы щ л а ӈ к в е 
рвгыт. Манасвит 
ксащегн, тасвит 
пувуӈкве врмегн. 

Мохсаӈ тай хӯрум 

тл сыс кит щёс мощ-
щаг мтыс. Таимгыс ты 
хӯл мори алыщлаӈкве 
ат тртаве, нпак тл 
хӯл пувнэ хтпат яныг 
штраф-олныл пинавет. 
Мтынтыг мохсаӈ пув-
нэ мгыс квота мощ-
щаг враве, 7 тонна туп 
пувуӈкве тах тртаве.  
Ты врмаль ханищ-
тан специалист-хтпат 
лвнныл щирыл, 2015 
тл мус мохсаӈ щар 
мощщаг мты, выгыр 
нпакын хансаве тах. 
Таимгыс ань хӯл ян-
малтан завод округувт 
сака ты ри. 

Тот рӯпитан мхум 
тох номсгыт, ань 
хӯрум тл сыс завод иӈ 
врияныл, ётыл ёмщакв 
рӯпитаӈкве паты. Тувыл 
лаль ты колныл ксыӈ 
тл атпан миллион мнь 
мохсаӈ хӯлкве Иртыш 
н тртуӈкве номсгыт. 
Ты хосыт т с рыӈ 
атыӈ хӯлыл свмгыт 
тах. Ты коныпал тот ань 
тыналан мгыс хӯл с 
янмалтаӈкве патаве.

Николай МЕРОВ
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Мньхпыл товнэ 
хтпат влт «Витхон» 
янытлан мгыс пуӈк 
пинсыт. Тувыл каснэ 
хтпат мньхп тар-
мыл ӯнлым олнкр ви-
тын тратасыт. Сайма 
н Нй-тыранув вос 
сгамалгыт, нматыр 
лль нак ул вос мты.

Та юи-плт мхум 
касуӈкве вылтахтасыт. 
 втат пуссын аквъёт 28 
каснэ хтпа лыс. Сур-
гутский район Тром-
Аган, Сытомино, Рус-
скинская, Чеускино 
пвлытныл ос Сургут, 
Лянтор, Ханты-Ман-

Мньхпыл кассыт сийск ӯсытныл мхум 
ёхталасыт. Ксыӈ хтпа 
кркамыг товыс.

Каснэ врмаль оигпам 
юи-плт ксыӈ хтпа 
янытлан нпакыл ос 
мӯйлупсал майвес. Хум 
хтпат халт выл места 
Леонид Русскин, китыт 
места Данил Сопочин, 
хӯрмит места Руслан Бо-
гордаев висыт. 

Нт халт ос выл места 
Ирина Мултанова, ки-
тыт места Лилия Пока-
чева, хӯрмит места Лю-
бовь Кузнецова висыт.

Владимир Енов 
потре мньщи лтӈыл 

Н. Меров 
хансыстэ

Лӯпта тпост Сургут ӯсн соссаӈ мхум св 
плыл акван-атхатыгласыт ос тот мньхпыл 
кассыт. Пс порат мхум туи вылтахтын по-
рат касыл врыгласыт, хунь т ӯсхул нёвумты. 
Сургут ӯст ты ялпыӈ хтал 2000 тлныл янытлаве.

выл хтал св мныл 
ёхтум мӯй хтпат «Югра 
лылыеп» ассоциация 
колн ялсыт. Тот ассо-
циацият пуӈктотнэ 
хум, Совет старейшин, 
мньлат мхум органи-
зация ос ӯйхул алыщ-
лан община кӯщаит ёт 
акван-хнтхатыгласыт.  
Кӯщаянув мнав ӯргалан 
врмалит урыл потырта-
сыт. Мн, насати, нмат 
сака трвит ат щнв. 
Хоты хтпа тн палта-
ныл нтмил мгыс пищ-
ма хансы, тн тав тланэ 
ёмщаквг щпитаӈкве 
нтгыт. 

Ань йильпи рос-
сийский паспортыт 
лумхлас националь-
носте хансуӈкве ат пат-
вес. Ос матыр нтмил 
киснэ порат тн хотыл 
ввет, хоты щмьяныл 
лгыт, нас лтӈын ат 
агтавет. Тва хтпат 
сут щирыл нпаканыл 

лумхлас тланэ уральтавет
Ханты-Мансийскан свсыр мныл лумхлас 

тлат ӯргалан кӯщаит ёхталасыт.  Рущ щи-
рыл тн «Уполномоченный по правам чело-
века» лвавет. Мн округувт тамле кӯщаиг 
Александр Сидоров лы. Ос Россия янытыл 
лумхлас тлат ӯргалан хтпаг Владимир Лу-
кин рӯпиты. Ты хтпат ань тнки рӯпатаныл 
вылтыт потыртасыт ос мн соссаӈ мхманув 
урыл пӯмщалахтасыт. 

щпитасаныл. Тувыл 
мхум округ кӯщаянувн 
нпак хансыгламыт, 
та  юи-плт соссаӈ 
мхум пс паспортаныл 
ктн маимат. Нврам 
намнпакт националь-
ность тахольт хультуп-
тавес. Ос тванакт щар 
пх мхум тнкинныл 
манос нвраманыл 
мньщииг манос ханты-
иг хансыяныл, тох соссаӈ 
мхум свми. Лтӈагув 
ос культурав тн ат 
вганыл, ханищтаӈкве 
с ат таӈхияныл. нумн 
таи сль, соссаӈ мхум 
мгыс  тстым олн-
нтмилыт наскссыг 
лкква та уртгалавет, 
ос щар мк мньщит 
ос хантыт вуньща-
лыг хультгыт. Про-
граммат мӯсхалыг ке 
рӯпитанувыт, соссаӈ 
мхманув пуссын хо-
сат тгыл колыӈыг 
мтнувыт, нуса ат тот-

нувыт. 
Мтыт хталт мӯй 

мхум ӈта пасан втат  
акван-атхатыгласыт. 
Тн  «Коренные наро-
ды в контексте биз-
неса и прав человека» 
врмалит урыл потрыт 
хӯнтлысыт. Мӯй мхум 
ёт округ губернато-
рув Наталья Комарова 
пащалахтас ос соссаӈ 
мхум ӯргалан свсыр 
программат урыл по-
тыртас. Женева ӯсныл 
Самия Слимэин, ООН 
колыл ёхталам н, м 
янытыл соссаӈ мхум 
мгыс манхурип мир-
хал скконыт лгыт ос 
маныр ӯргалан статьят 
тн ньщгыт, хумус тн 
щиранылт лумхлас 
тланэ вуянтавет – ты 
урыл потыртас. 

Тувыл семинар оиг-
пам юи-плт Влади-
мир Лукин журнали-
стыт ёт хнтхатыглас, 
тав лвыс: «Мн св 
рнэ рӯпата тыт врсув, 
свсыр тлат тра-
паттысанӯв. Нн соссаӈ 
мхманын палт, сль, св 
трвит ат щнн. Рос-
сия коныпал 70 арыгкем 
мт хн мтыт мощщаг 
хультум соссаӈ мхум 
врмаляныл ёт с ак-

ваг рӯпитгыт. Мн ань 
аквъёт ханищтахтв, 
хумус тлат мӯсхалыг 
щпитаӈкве - акван-
н  т х а т  в .  Ты т  о с 
акв тла лаль ём-
щакв ханищтаӈкве 
о с  т о р г а м т а ӈ к в е  
таӈхилӯв. Югра мт газ 
ос м-вй нх-виве, 
ты врмалит мгыс м-
вй ёт рӯпитан кӯщаит 
соссаӈ мхманын ёт 
халмалтахтгыт, по-
т р а н ы л  а к в а н  а т 
ёхтгыт. Хотьютаныл ёт 
потыртахтуӈкве рви ос 
хумус нтуӈкве, мн иӈ 
тра ат паттылӯв. Соссаӈ 
мхум праваныл вуян-
тан мгыс хотьютаныл  
ёт потыртахтуӈкве ри, 
туп хантыт, мньщит 
ёт манос тн свсыр 
кӯщаяныл ёт? Тот ксыӈ 
хтпа тла такви щирт 
прыгтытэ, таимгыс 
свсыр тлыгтан на-
кыт мтгыт. М-вй 
ёт рӯпитан кӯщаит 
св олн слнэ мгыс 
лпалахтыглгыт. Мн ань 
тыт мощ сунсыглахтасӯв, 
нпакыт ловиньтасанӯв 
ос матыр лтыӈ лаль 
тах тотв».

Тамара 
МЕРОВА
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Тав лвыс: «Яныгполь 
тпост Владимир Путин, 
Россия Президентув, 
2014 тл культура тлыг 
вруӈкве лвыстэ.  Ань 
таимгыс пс йис накыт 
лаль тотыянӯв, нпакн 
хансыянӯв ос трвит 
в  р м а л и т  ё м щ а к в 
щпитыянӯв. Россия 
культурав м янытыл с 
суссылтылӯв. Мт мныл 
ёхтум мхум мгыс мн 
с свсыр программат  
манос проектыт щпи-
таӈкве врмв. Ань щар 
рнэ тлаг таи лы - ты  
хтпат рущ лтӈыл ха-
нищтаӈкве ргыт. 

Любовь Ковешникова, 
образование, наука ос 
мньлат хтпат тланыл 
ёт рӯпитан Департамен-
тыт кӯщай н, потыртас: 
«Округувн мт мныл 

Россиян луӈкве ёхтгыт – 
рущ лтыӈ вос вгыт
Округ губернаторув Наталья Ко-

марова свсыр национальностил 
лнэ кӯщаит акван-атыгласанэ. Тн 
Юграт лгыт ос тнки мираныл торыг 
пуӈктотгыт. Округ кӯщаюв культура 
ос рущ лтыӈ ханищтан урыл тн ёта-
ныл потыртас.

ёхтум нврамыт сака 
трвитыӈ ханищтаӈкве. 
Ань 30 нврам рущ л-
тыӈ щар ат вгыт, 400  
свиткем - рущ лтыӈ 
мощ торгамтгыт кос 
ос школат лльсаӈ ха- 
нищтахтгыт. Рущ лтыӈ 
внэ нврамыт ёт с св 
рӯпитв. Тн мт хн 
мныл ёхтум нврамыт 
ёт юртыӈыщ вос лгыт,  
акван вос нтхатгыт». 

Кӯщаит потыртасыт, 
ань тамле нврамыт 
нас ханищтаӈкве р-
гыт. Ханищтапыт туи 
порат вос врыглавет. 
Нврамыт щняныл-
щаныл ёт аквторыг 
вос ханищтавет. Тн с-
выӈплэ рущ лтыӈ с 
ат вгыт, юн тнки щнь 
лтӈыл туп потыртгыт. 
Нвраманыл тыг тотыя-

ныл ос маныр трвит тн 
тыт ньщуӈкве патгыт, 
хумус ханищтахтгыт, 
щнит-щит ат ном-
сахтгыт. Таимгыс св- 
сыр национальностил 
лнэ кӯщаит тнки рес- 
п у бл и к а н ы л  ёхт у м  
мхумн нтуӈкве лв-
всыт.

Александр Новьюхов, 
«Югра лылыеп» ассоциа-
ция кӯщай хум, округт 
лнэ мхум соссаӈ хт-
пат пс йис наканыл 
ӯргалаӈкве лвсанэ. 
Тав потыртас: «Хан-
ты ос мньщи пс по-
трыт манос йис мйтыт 
внэ хтпа мощртын 
щар ат хульты. Тамле 
хтпат ань туп щар сы-
там вр мт хультсыт, 
тув мрсыӈ порат мт 
мхум ёхталгыт. Мн 
тот тмле трвит ньщв, 
ты мхманув палт мт 
трмын пйкщан хтпат 
лмыгтамыт. Та пх хт-
пат соссаӈ мхманувн 
тнки трманыл урыл 
потыртгыт. Тувыл мн  
мхманув номтаныл т- 

лыгтыяныл ос та юи-
плт аквъёт ялпыӈ 
мн мингыт ос тот 
пс йис тагыл акван-
атым пормасыт нх-
пламтыяныл. Тамле 
лль, пилыщмаӈ пи-
щит ёл-пилттаӈкве 
ргыт. Мн ннан хан-
ты ос мньщи пс йис 
наканув ӯргалаӈкве с 
лвиянӯв».

Акван-атхатыглам 
мхум «Диалог нацио-
нальных культур» нам-
па проект щирыл аквъёт 
рӯпитаӈкве патгыт.  
Ос  культура Департа-
ментыт рӯпитан хтпат 
мнь таквс тпос мус 
«Реестр объектов нема-
териального культур-
ного наследия Югры» 
нпак тах щпитыяныл. 
Ань пуссын тув хан-
сым пс йис потрыт, 
мйтыт, ргыт, йӣквыт 
мкыг ӯргалаӈкве пата-
вет, ос ялпыӈ мн вос-
сыг нмхотьют ул вос 
новхаты.

Тамара МЕРОВА

Нврамыт м-витув 
ӯргалаӈкве сака ёмщакв 
нтгыт. Ксыӈ мт св 
нврам йӣвыт ӯнттгыт, 
порсыт акван-атыя-
ныл, тнки порс мори ат 
пхвтгыт ос аквта щи-
рыл луӈкве яныг хтпат 
ханищтгыт. Млты тл 
Сургут ӯс пхат дачат 

Нврамыт яныгхтпат ханищтыяныл
невартовск ӯс нупыл 
мшинал яласан лӈх 
хосыт св мт прт-
лмтыт тӯщтувсыт, 
тот хансым лы: «Ты 
м мнь нврамытн 
сыстамтавес!» Ань та 
юи-плт, сль, ты лӈх 
палытт щар сыстамыг 
мтыс, тот нмхотьют 
воссыг порс ат пхвты. 

Акция врыглым сыс 
Югра янытыл ань 76 
стыра ӯльпа ос лов 
стыра лӯптаӈ йӣв 
ӯнттувс. Телефести-
валь лум порат Ки-
тай, Австралия, Но-
вая Зеландия ос США 
мныл выл щёс мӯй 

мхум ёхталасыт. Тувыл 
м-вй нх-винэ мт 
рӯпитан хтпат III эколог 
Съёзд тыт врыгласыт. 
Тыт яныгсткем хтпа 
акван-хнтхатыгласыт 
о с  с  в с ы р  т  р в и т 
врмалит урыл потыр-
тасыт.

 «Спасти и сохра-
нить» нампа акция тлат 
округ коныпал мт мт 
врыглавет тах. Ань ты 
акция щирыл мхум 
Ямал мт, Коми респу-
бликат ос Свердловский 
областит рӯпитаӈкве 
патгыт.

Тамара ХАТАНЕВА

Млал «Спасти и сохранить» нам-
па акция оигпас. Тот маныр ёмас тлат 
врвсыт ос лаль хумус рӯпитаӈкве 
патгыт – ты врмалит урыл журнали-
стытн губернатор вӈын хум Сергей По-
лукеев, м-вит ӯргалан Департаментыт 
кӯщай хум Борис Костюхин ос м-вит 
осэ уральтан эксперт-н Виктория Крав-
цова потыртасыт. 

лнэ мт нврамыт м-
вит ӯргалан урыл хан-
сым нпак-лмтыт ос 
порс атнэ хӯрыгсовыт 
мхумн майласыт. Та 
псныл мхум порсаныл 
хт-ти пхвтуӈкве ат 
патсыт ос тнки лнэ 
мнаныл ёмщаквг хот-
щпитасаныл. Ниж-
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 Хумус тот слы н-
выль мниг саквата-
ве, тславе ос тушёнкаг 
враве – суссӯв. Тот пил-
ныл варенье пйтаве, 
плям тгыл тыналан 
мгсыл лкква-пинтлан 
колнакн с щалтсасӯв. 
Та юи-плт ӯльпа пкв-
самыт щпитан колнак  
суссӯв. Колнак ёмщакв 
рӯпитан мгсыл мощ-
нув иӈ ат стлавес. Пкв-
самыл вй пащиртан 
мшина иӈыт ӯнттавет. 

Сапрни вылтым по- 
рат влт губернатор 
вӈын хтпатэ Сер-
гей Полукеев потыртас,  
тав лвыс: «Тыхтал 
тнут щпитан кол яны-
тыл мыгтым ам таи 
ксаласум, ань тыт рӯпи- 
тан мхум тнти рӯпа-
таныл ёмщакв вганыл, 
таимгсыл мӯсхал щи-

Тнут щпитан кол
Ханты-Мансийск ӯст «Югралесхоз» колт 

сапрни лыс. Тот врт лнэ ӯйхулыт ос 
врт яныгман пилыт, лхсыт тнутыг щпитан 
урыл потыр лыс. Сапрни лы-плт влт 
мн, тув ёхталам мхум, тнут щпитан колыл 
суссылтавесӯв.

рыл врияныл. М яны-
тыл лнэ мир ань сыс-
там мт яныгман тнут 
тинсгыт. Мн округ 
врувт яныгман тнут 
св. Ань мнавн окру-
гув янытыл пвлыӈ 
мт свнув тамле за-
вод ӯнттуӈкв ри. Тнт  
мхум рӯпатаӈыг м-
тгыт». 

С.М. Полукеев юи-
плт «Югралесхоз» кӯ-
щай Алексей Николае-
вич Павлов тнти врнэ 
рӯпатаныл урыл потыр-
тас: «ГП «Югралесхоз» 
кол 2008 тлт пӯсвес. Та 
псныл тот свсыр про-
ектыт щирыл рӯпитасӯв. 
Нвыль, пил пльтын 
яныг холодильник 2009 
тлт ёвтсӯв. Тав тынэ 24 
млн. 727 стыра солкви. 

Пил ос пквсам мниг 
сакватан утыт 2010 тлт  

ёвтвсыт, 117 млн. сол-
кви тн мгсыланыл 
ойтсӯв. 

Таи ты лль, пилыт,  
лхсыт, нвыль мт 
тнутыг врнэ утыт пус- 
сын атуӈкв иӈ ат вр-
миянӯв. Мн ты мӯтрат 
мгсыл олн тра кос 
ойтсӯв. Тнаныл врнэ 
мт матрыг хосанув 
щвсыт, мощ млалнув 
ущта тотвсыт. Ань рнэ 
щирыл ӯнттавет, ём-
щакв вруӈкв ргыт, 
тувыл та. Ань тына-
лан тнутанув иӈ сака 
мощщат. Ам номсгум, 
таквсы тах мн мнти 
хусапсовыт тӣврын 
пиным пил, лхс ос 
пквсам округув яны-
тыл тыналаӈкв патв. 
Врнэ тнутанув ты-
налан мгсыл лпка 
пӯнсв.

2012 тлт нвыль 
тнутыг ёмщакв щ-
питан кол ӯнттысӯв. Тот 
ань фарш, котлета, пель-
мень ос тсам нвыль 
пуссын слы нвлил 
враве. Слы нвыль 
Ямал мныл тыг тотв. 
Мнти округувт слы 
нвыль кила мгсыл 280 
солкви вваве. Ты тынэ 

мнавн сака яныг. Лӯи 
мныл  тотнэ нвыль 
тынэ 160 солкви. 
Мнавн лы мныл 
ёвтуӈкв тынтлнуве. 
Ань щнэ холодильни-
кувн 220 тонна нвыль 
лпи. Тлы порат мн 
таве тглкв нвлил 
тотыгласлӯв. 

О к ру г у в  я н ы т ы л 
90 община лы. Мн 
ётув «Рахтынья», «Кол-
модай», «Вар», «Ка-
рым», «Устрём», «Се-
тави», «Ямал хтал» ос 
«Ӯльпа» нампа общинат 
рӯпитгыт. Тн ётаныл 
договор-нпак хассӯв. 
Хӯл, нвыль, ӯльпа пкв, 
пил мгсыл мн ол-
ныл ойтхатв. Хт тл 
сыс общинат рӯпитан 
мхмытын мн 23 млн. 
солкви ойтсӯв. Округ 
янытыл 320 хтпа ёт 
рӯпитв». 

С а п р  н и  о и г п а м 
юи-плт мн тсам ос 
пйтым нвлил, колпа-
сыг врим нвлил, саква-
тым свсыр сккарыӈ пи-
лыл ос атыӈ пквсамыл 
тыттувесӯв. Пуссын 
атыӈыг щпитым лсыт. 

Александр ВЬЮТКИН
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Ос ты пвылквет са-
мын патум мхум тнки 
мкныл нмхуньт ат 
ёрувллыяныл, акваг 
номияныл. Тн хнтлам 
мн тотым рӯтаныл 
мгыс памятник врсыт.

Россия янытыл лӯпта 
тпос 22 щисла хнтлан 
мт порслым мхум 
кстын хталыг лы. 
Ань Ялъс пвылквт 
памятник врвес ос 
та хтал выл щёс 
мхумн суссылтавес. 
лпыл мхум тув кате-
рыл тотвсыт, мтаныт 
моторхпыл минасыт.  
Тамле ёмас врмаль  
«Наследие» нампа клубт  
пуӈктотнэ н Людми-
ла Галкина щпитас, 
ос тавн мньщи кват 
нтст. Тн пуссын 
Ягрим пвылт лгыт. 
Людмила Григорьевна 
потыртас: «Тыт памят-
ник вруӈкве нумн хо-
сат тгыл Ялъст самын 
патум нт лвыгласыт. 
Ам туи порат ханищ-
тахтын нврамыт тыг 
ӯщлахтуӈкве тотыгла-
санум. Тыт сака нтнэ 
сыстам м. Нврамыт 
хара мт хйтыгтасыт, 
т пувлысыт ос мнки 
нялк алыщласӯв. Мн 
ты м урыл лаль 
пӯмщалахтуӈкве патсӯв. 
Н.К. Захарова (Сарати-
на) ёт вйхатасӯв, тав 
ты пвылт самын па-
тыс. ква мнавн св 
потыртас, мт мхум ёт 
с хнтхатыгласӯв. Ту-
выл ты мхманув ёт 2005 
тлт Ялъс нлми втат 

Тнаныл акваг номиянӯв
Хльӯс район Ягрим пвыл ляпат хуньт Лю-

люкары пс мньщи пвылкве лыс. Е.И. 
Ромбандеева нпакт тав мньщи лтӈыл 
Ялъс пвлыг хансым лы. Ань тот туп хара 
м хультыс. Хум хтпат пуссын хнтлуӈкве 
минасыт ос хт-ти порславсыт. Тувыл 
1960 тлытт мнь пвлыт акв яныг пвылн 
тотвсыт. Ялъст хультум щмьят с мт мн 
внтлуптавсыт. 

акван-атхатыгласӯв ос 
тнт аквъёт тыт па-
мятник врнэ урыл 
потыртахтасӯв». 

Та сыс св тл ювле-

хультыс кос, мньщи 
мхманув акваг ӯрхатсыт. 
Тн ос Людмила Гал-
кина, Ягрим миркол 
кӯщай, ос пыгыт ар-
миян винэ комиссият 
рӯпитан хтпат нтуӈкве 
ввсаныл. Нврамыт 
ты яныгпла хтпатныл 
атум потраныл нпакн 
хассаныл ос свсыр ка-
сылын ктыгласаныл. 
Тот нх-патсыт, олныл 
майлувсыт. Та щирыл 
пуссын вгыт, тыи сака 
рнэ врмаль, таве лаль 
тотуӈкве ри. 

Ань памятник тахольт 
стлавес. Тав Ягримт ка-
терыт щпитан мхумн 
вруӈкве нтвес. Тн па-
мятник ос пӯсас врсыт.  

д ы б и н а  п а м я т н и к 
лап-пантым тр хот-
вистн. Евгений Мель-
ник, ялпыӈколт рӯпитан 
хум, пйкщан лтыӈ 
ловиньтас ос ялпыӈ 
вит паргалтас.  Мт мӯй 
хтпат с ёмас лтӈыт 
лвсыт, нврамыт сти-
хыт ловиньтасыт, хнт 
урыл ргыт ргысыт. 
Тувыл пуссын хорамыӈ 
лӯптат памятник пхан 
пинсыт. Ёхталам мхум 
пасан врыгласыт. Тот 
К.К. Пуховец (Саратина) 
атыӈ тнут пйтыс. Мн 
порслым мхумкнув 
кстысанӯв.

Тамара 
МЕРОВА 

Тувыл мхум Ялъсн 
тотыглан мгыс с 
тн катер майласыт. 
Хнтлым мн тотым 
хтпанув наманыл мир-
кол кӯщаитын вольгын 
прт тармыл хасвсыт. 
Ты прт Нягань ӯсн 
врылтасаныл.  

Ялъст самын патум 
мньщи мхманув ань 
пуссын ёмас номтыл 
лсыт.  Тн гияныл-
пыганыл, апганыл ёт 
тув ялсыт. Хтал палыт 
нтнэ мкве сунсыгла-
сыт, мнь пораныл но-
мылматыгласыт ос ты 
урыл потыртасыт. 

Надежда Констан-
тиновна Захарова ос 
Анна Николаевна Гын-

Хурит Н.К. Захарова ос Т.Д. Русанова пслым лг
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Ты яныг ялпыӈ хтал 
лы-плт Кульпаст ам 
пвыл кӯщай палт ял-
сум, тав наме Тихоно-
ва Людмила Тихонов-
на. Китыглахтасум, ань 
тн хумус мӯйлуӈкве 
патгыт, ялпыӈ хтал ка-
стыл маныр щпитгыт. 
Людмила Тихоновна тох 
ты потыртас:

– Кульпас пвылн 
мхум лмыгтаманыл 
псыл 80 тл ты твлыс. 
Ты ялпыӈ хтал кастыл 
мн св мхум орг-
комитетын приясӯв, 
тувыл рӯпитаӈкве та 
вылтахтасӯв. Россия 
янытыл лнэ мхманувн 
нёлст ляпатем пищма 
манос открытка ктсӯв. 
Мхум тыг ввиянув, 
хотьютаныл врми, 
вос ёхталы. Омск ӯсн 

Кульпас пвыл 80 тлэ твлыс
Ты тл лӯпта тпос 29 хталт Хльӯс район 

Кульпас пвылт мхум мӯйлысыт. Пвыл ань 
80 тлэ твлыс.

ктсӯв, Тюмень ӯсн, 
округув янытыл лнэ 
мхманувн ктсув. Тн 
пуссын хуньт тыт лсыт, 
рӯпитасыт. Тувыл мт 
мн луӈкве внтлысыт, 
ос Кульпас пвланыл ак-
ваг номим ньщияныл. 
Вим, тн тыт лсыт, 
яныгмасыт, ханищ-
тахтасыт, рӯпитасыт, 
нвраманыл янмалта-
сыт. Пвланыл хумус 
ёрувлыяныл. Тыт тах 
акван-хнтхатыглгыт, 
п о т р а м  г ы т, ю в л е 
хультум тланыл но- 
мылматлыяныл. Ксыӈ  
хтпа мӯйлупсал щпи-
таслув, тва мхманув 
почетный грамотатыл 
мыганӯв. 

Ялпыӈ хтал лов-
мантем щс порат 
пвылкант нврамыт 

мгсыл сырест касыл 
враве. Тувыл аквта 
торыг тот тах выстав-
ка щпитаве, мщтыр 
мхум ктыл врум 
пормасаныл суссылта-
вет. Клуб колт ос «Ам 
пвлум» нампа выстав-
ка рӯпитаӈкве паты. Тот 
тах кина хосыт пс ху-
рит суссылтавет, пвыл 
лнаӈ манхурипаг лыс, 
пс колыт та маныр пус-
сын пслым лгыт. 
Китхуйплов щс порат 
мхум пуссын клубын 
атхатгыт. Хльӯс рай-
он кӯщай лтыӈ лви, 
мхум мӯйлупсатыл 
мӯйлуптыянэ, грамотал 
мыганэ.

Та юи-плт кон-
квлв, кон мӯйлв, 
яныг сцена враве. 
Тыт, Кульпаст, лнэ 
а р т и с т а н у в  к о н ы -
пал ргын ос йӣквнэ 
мхум Саранпвылныл 
ос Лпмус пвылныл 
ёхтгыт. Хтал па-
лыт маттем та рггыт, 
йӣквгыт. Клуб кол ляпат 
тах матыр тыналаӈкве 
патаве, тну т ман 
ктыл врим порма-
сыт. Мхум  втат 
мыгтаӈкве врмгыт, 
ӯнлахлуӈкве. Пвлув 
ань ущпылнг нтнг 
мтыс, йильпииг св 
йӣв яныгми, лылыпе 
сыстам, лылтуӈкве 
кӯпнит. типлаг кон-

церт враве, выступай-
тан мхум тах рггыт, 
й ӣ к в  г ы т. Та  ю и -
плт мньлат хтпат 
ос яныгхтпат мгыс 
йӣквнэ кан враве.

Пвыл кӯщай тамле 
потыр та потыртас. Ту-
выл ялпыӈ хтал ми-
наме юи-плт ам Куль-
пас пвылн звонитасум, 
мньщи мхманув ки-
тыгласанум, хумус тн 
мӯйлысыт. Лидия Дми-
триевна Кугина (ги 
парищ наме Таратова) 
лвнтэ щирыл, ялпыӈ 
хталаныл тнанылн 
мӯстыс, пвыл мир 
ёмащакв мӯйлысыт. 
С а р а н п  в ы л н ы л  о с 
Лпмус пвылныл ргын, 
йӣквнэ мхум ёхтала-
сыт, сака пӯмщиг высту-
пайтасыт. лпыл клубт 
сапрни врыглавес, 
Хльӯс район кӯщай 
потыртас, пвыл мир 
янытласанэ, св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвыс. 
«Рыбкооп» организация 
ос «Рахтынья» общи-
на плыл мхум свсыр 
тнут тыналасыт, тор-
тыт ман шашлыкыт 
врыгласыт. Тох тай 
пӯмыщ кос, ос туп та 
хтал сака ащирмаӈ ос 
втыӈ олыс. Таимгыс 
мир хоса ат мӯйлыс, юв 
молямлас. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Л.Т. Тихонова

Клуб кол

Хурит А. Хозумов, О. Албин, И. Албин, 
А. Лелятов ос В. Албин пслым лгыт
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- Кульпас пвыл св 
мирн ӯнттувес. Пс порат 
мхум лы хн мныл ёх-
таласыт, колыт ӯнттысыт 
ос мт св рӯпата врсыт. 
Мт мныл ёхталам 
мхум коныпал пвыл 
с аквтох соссаӈ мхумн 
ӯнттувес. Адиныт, Аня-
мовыт, Гындыбиныт, Се-
ковыт, Пакиныт, Лелято-
выт, Кугиныт рӯпитасыт. 
Лувыӈ суныл рнэ порма-
сыт тотсыт, кол ӯнттын мт 
рӯпитасыт, тват лтыӈ 
толмащлаӈкве нтсыт. 
Тамле парищ нам щнэ 
мхум ань ты хтал мус 
тот лгыт. Ты урыл ам 
«Очаг культуры» нпакт 
хансыгласум. 

Та порат рыбоуча-
сток ӯнттувес, мхум хӯл 
алгыт, тув тотыяныл. 
Хӯланыл ётыл Хльӯсн 
тотантавет, тот панка  
тӣвырн пинавет, лап-
пантавет, тыналан мгыс 
л та ктавет. Мхум 
враясыт, вруй алыщ-
ласыт, план тварттан 
мгыс ПОХ-колн майла-
сыт. Тнт ты олимпиада 
вруӈкве патвес, мхум 
мӯйлысыт, свсыр касыл 
врыгласыт, кассыт. 

Ш кол а  ӯ н т т у ӈ к в е 
вылтавес. Алексей Ва-
сильевич Голошубин, 
нврамыт ханищтан хум, 
влт Лпмус пвыл шко-
лат рӯпитас, тувыл Куль-
пас пвыл йильпи шко-
лан кӯщаиг паттувес. 
Тав тот рӯпитаме порат 
нврамыт мгыс мньщи 
лтыӈ урок врвес. йка 
такви с мньщи лтӈыл 
потыртас. 

Ам тув колтглум ёт 
1970 тл вртур тпост 
ёхтысум. Пвыл тнт 
мнь лыс, ӯсхуланэ ощ-
щат, та порат машинат 
хунь яласгыт. Нйпос 

Школат рӯпитам хтпа потре
Ханты-Мансийск ӯст ам Владимир Вячеславович Хромов 

хнтыгласлум. Ты хтпа св тл Кульпас пвылт лыс, школат нврамыт 
ханищтым рӯпитас, кӯщаиг св тл лыс. Ётыл колтглэ ёт Ханты-Ман-
сийск ӯсн внтлыс, тыг лмыгтас. Таве ам Кульпас пвыл урыл китыг-
ласлум, хумус тот лыс, рӯпитас. Нн ань лаль тав потре ловиньтлын:

туп лпыл мощщан 
пламтлвес. Хльӯсныл 
образование кол плыл 
Валентина Ивановна Ах-
тямова ёхталас, мн тра 
колыл ёвтвесув, Фаина 
Алексеевна Артеева тав 
колэ. квам Анфиса Ми-
хайловна, ги парищ 
наме Гындыбина лыс. 
Кит пыг янмалтасмн. 
Яныг пыгмн Вася, та 
тл хӯрмит классыт 
ханищтахтуӈкве па-
тыс. Мнь пыгмн Се-
рёжа, выл классын ущ 
минас. Школа сака пс 
лыс, мн ёл-яныгмас, 
т от рӯ п и т а ӈ к в е  т а 
вылтахтасум. 1975 тлт 
ам щнь-щ комитетт 
рӯпитан мхум акван-ат-
санум, лвсум, мнавн ри 
йильпи школа ӯнттуӈкве. 
Тувыл Тюмень ӯст лнэ 

областной Совет Трудя-
щихся колн мн пищма 
хассув, ань йильпи шко-
лал вос ӯнттавв. Хас-
сув, тыт рӯпитаӈкве сака 
трвитыӈ, ащирмаӈ по-
рат нвраманув плявет. 
Кӯ щ а и т к  с а щ а с ы т, 
кит тл сыс школав та 
ӯнттувес. 1978 тл по-
рат мн щгтым йиль-
пи школан та внтлысув. 
Ханищтахтан колнакыт 
янгыт, йильпи партат, 
уласыт тотвсыт. Ргыӈ, 
кӯр плтуӈкве ат ри. 

Пс школат Вынгилева 
ква тав акваг кӯрыт пал-
тыс, тот и лыс. Нйив 
сгри, лумтыянэ, рущ 
лтӈыл потыртаӈкве щар 
ат хсыс. Пыгрищитын 
акваг нтвес, тн врн 
нйвын ялантасыт, кит 
лув щсув. Та лупсав 
урыл потыр св лы. 

Кульпас школат мн 
квамнтыл вт нупыл 
ст тл рӯпитасумн. 
Ам рӯпатамт ты мк 
ёмас тланум лсыт.  
Тванакт трвитыӈ лыс, 
тванакт ос ёмас хталыт 
лсыт. Св мутраӈ мхум 
нврамыт ханищтасыт: 
Тамара Ивановна Кости-
на (Отличник народно-
го образования), Татья-
на Яковлевна Шишигина 
– математика ханищтас, 
Мария Брандис, Екате-

тысум, мньщи мхум ян-
гыщ пуссын щнь лтӈыл 
потыртасыт. Сака ёма-
щакв потыртасыт Лопмус 
ос Кимкьясуй нврамыт. 
70-й тлыт порат мхум 
сака йӣквсыт, ргысыт. 
Г а р м о ш к а л  С к в о р -
цов йка ёнгасас, сака 
пӯмщиг хсыс. Ты лы-
плт ам колтглум ёт 
Саранпвылт лсум, тот 
мхум сака ат выступай-
тасыт, тох ат ргысыт. 
ргын мхманув пуссын 
номиянум: Т.Е. Усольце-
ва, А.Н. Пакина, Н.А. Куз-
нецова, Д.Н. Голошубина 
ос мт св нквет. Тн сака 
нтнэ  турсуил ргысыт. 

Тыт лнэм атхуй-
плов тлыг ты мтыс, 
квам хосат тим. Пы-
гагум ос апыгрища-
нум ёт лгум. Нпакыт 
хансгум. Ты тпос сыс 
эвенкийский лтӈыл ка-
лендарь щпитгум, ты 
ам щнь лтӈум. Ксыӈ 
тпос урыл хассум, ху-
рит тув врсум. Апы-
грищанум мньщи йӣкв 
йӣквгыт, рггыт. Амти 
яныгмам мм нупыл 
ялуӈкве таӈхгум, хурит 
ёт выгум, тот тах лвгум, 
сунсн, мньщи ос хан-
ты нврамыт пс йӣкв 
йӣквгыт, лтӈанылт 
потыртгыт. 

Владимир Вячесла-
вович, ты тил сымыӈ 
хтпав, пустгыл вос лы, 
с св ёмас нпак вос хан-
сы.

Светлана ХОЗУМОВА

рина Федоровна Елфи-
мова, Агния Николаевна 
Пакина, Ульяна Павловна 
Гындыбина, Лидия Пав-
ловна Бешкильцева, Да-
рья Никитична Голошу-
бина, Лидия Григорьевна 
Вовк. Пётр Парамонович 
Кимлобазов география 
урок ханищтас, ты с сака 
ёмас, мутраӈ йка лыс. 
Математика урок ханищ-
тас Леонид Тарасович 
Костин. Ос мт св ёмас 
мхум тот рӯпитасыт.

Хунь ам Кульпасн ёх-

В.В. Хромов

В.В. Бешкильцев колэ
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– Ам мнь нврамыт садик-
колт рӯпитаӈкв вылтахтасум. 
Матахмат тл тот рӯпитасум, ту-
выл 1990 тлытт «Югра лылы-
еп» ассоциация рӯпитаӈкв тыт 
вылтахтас. Ам тра тув мина-
сум, тнт мн, сль, св ёмас 
врмаль соссаӈ мхманув мгыс 
врсӯв. Пуссын юртыӈыщ, акван-
нтхатым рӯпитасӯв.

Тувыл ам Лӯим комитетн 
специалист-хтпаг вввсум. 
Та порат ты ам Ева Шмидт 
ёт вйхатасум. Аквщёс мн 
рӯпатавн рущ йка ёхтыс. Ктт 
тетрадка ньщас, нумн сус-
сылтытэ – тот ханты лтӈыл 
свсыр потрыт ос мйтыт хан-
сымат.  Рущ лтӈыг тнаныл 
толмащлаӈкв нум ввыстэ. Ам 
хумус врмгум, та щирыл та хас-
санум. Тувыл тав ханты букват 
урыл титыглахтуӈкв патыс, ам 
хотыл вглум, тн хумус хансавет. 
Ева палт та ттыслум. Мощ ётыл-
нув Ева Шмидт такви ам палтум 
ёхтыс, титыглахты – ханты лтыӈ 
ам ёмащакв вглум ман ти.

– Вглум кос, - тавн ювле 
лвгум. 

– Ам архив-кол пӯнсылум, пот-
рыт рущ лтӈын толмащлаӈкв щар 
ат лымгум, нумн нтгын? -  
титыглахты.

– Вим, нтгум.
Тох ты ам архив-колт рӯпитаӈкв 

патсум. Ань тот рӯпитанэм нёло-
ловхуйплов тлыг ты мтыс. Ты 
тлыт сыс мн св рӯпата вруӈкв 
лымасӯв, лаль иӈ врв. Мнавн 
йис потрыт, мйтыт мйтыглам 
ань св хтпа тимыт. 

Ань ты йист лнэ мхум тох 
потыртаӈкв ат хсгыт, мйтуӈкв 
ат врмгыт. Матъёмас мн ты 
рӯпата врим пс мхманув 
потраныл нпакн хассанӯв. 
Ксыӈ хтпа хурин пслыслӯв, 
нас нпак-лмтын лупсатэ 
хансыслӯв. Пуссын аквъёт 
яныгст арыгтем хтпа мты.

Тн сака ёмас рӯпата вргыт
Ханты мхманув свыӈплэ Белоярский районт 

лгыт. 1992 тл псныл тот архив-кол рӯпиты, ань 
тыг мус  тот рӯпитан мхум сака св пс потыр,  мйт, 
рыг атсыт. Ань кӯщаиг тот Тамара Романовна Пятникова 
лы. Врнэ рӯпатаныл урыл тав потре ловиньтэлн.

Ань ам ётум рӯпитгыт – Рим-
ма Слепенкова, Евдокия Какси-
на, Елена Юрьева, Римма Потпот. 
Ань рӯпитаӈкв мнавн трвитыӈ, 
сака мощща олныл мивв. Мнь 
пвлытт лнэ мхум ёт туп ялпыӈ 
хталыт лнэ порат вщинтахтв. 
Мнти хунь ввавв, тнт минв. 

Тыт ӯсувт яныг хтпат мгыс 
нас кол рӯпиты, рущ лтӈыл 
«дом престарелых» тох лваве.  
Хотьют ляпа рӯт ат ньщи, тн тув 
тотавет, тот ньщавет. Млтынув 
тот акв яныгпла йка лыс, Яков 
Рандымов. Мн тав палтэ акваг 
ялантасӯв, тав мнавн св пс по-
тыр потыртлыс. Тав с тимыг 
мтыс. Ань ос тот тит ханты 
кваг лг, тнатн Римма ёт акваг 
уральтыягмн. Тн с св номг, 
св потыртг. 

Яныг хтпа ёт потыртанв по-
рат,  маныр мнавн вӈкв ри, та 
урыл тра титыглахтв. Тра ат те 
титыглылӯв, тувыл та мины. 

Матах тл минам юи-плт ман 
«филиалыг» врвесӯв. Яныг колув 
Ханты-Мансийск ӯст лы. Кӯщаиг 
тот Ольга Даниловна Ерныхова 
рӯпиты. Мн нпакн хансум пот-
ранув, мйтанув тув ттыянӯв. 
Тн тот ищхӣпыӈ утн хансыя-
ныл, копия вргыт. Тувыл ювле 
тыг та ттыяныл. 

Тамара Романовна титыглас-
лум, тн тасвит рӯпата нау-
ка мгыс вргыт, ос манрыг 
хотты наукат кандидатыг ат 
ханищтахтгыт? Тав ювле-лвыс: 
«Мн – пенсият лнэ мхум. Сака 
илямтаӈкв те патавв, молях пен-
сиян минв. Ань тланув мнит 
хунь, ӯщлахтуӈкв с ри».

Тамле ты ёмас хтпат ёт мн 
хнтхатыгласӯв. Тн рӯпатаныл 
лаль вос врияныл, мньлат 
мхум тн палтаныл рӯпитаӈкв 
вос ёхтгыт ос ты сака рнэ рӯпата 
лаль вос тотыяныл.  

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Т.Р. Пятникова
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Ты хурит Екатерина Дмитри-
евна Самбиндалова (Лельхова) 
пслым лы
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Мнь мхум, нв-
рамыт тн акваг ӯр-
хатым лсыт, хунь сар, 
хунь минмыгтв. Тва 
м  х м а н у в  щ  р ы щ т 
лыгллсыт, тват выл 
щёс щрщ сунсуӈкв 
минуӈкв стысыт. лаль 
минамувт нила хтал 
м сунсыглым поездыл 
минасӯв. Поезд исна-
сыл кональ сунсгын, 
такем нтнэ пвлыт, 
яныг тпкан-капаит 
та хультгыт, Нрыт, 
урыт халт та минв, ма-
тыр т ӯлтта та тотавв. 
Волга  ӣти минаслӯв, 
хуньт хультыс – аты 
мосталаслӯв. Волгоград 
ӯст лнэ «Родина-Мать 

Мньщит  щрыщн ялсыт
Туи пора – ӯщлахтын пора ёхтыс. Кос хо-

таль рви минуӈкв – туп олн вос лыс. 
Анькег мхум акваг мтпал хныӈ мт 
ӯщлахтым яласгыт: Турциян, Египетн…  Мн 
с Хулюмсунтыӈ мхум ос Нхщамвлиӈ ки-
тыг, пуссын аквъёт китхуйплов  хтпа Красно-
дарский крайн щрщ втан ялсӯв. Нвраманув 
туп школаныл стапасыт, тра та тлматсӯв. 

зовёт» скульптура-ка-
пай тай хосаныл нӈки. 
Хунь та тра минасӯв, 
нврамыт маткем та 
щатахтыгласыт, вагонт 
лум мхум с пуссын 
иснасын кртсыт.

Щрыщн ёхтысӯв – 
сль, матыр лтыӈ лвнэ 
щирыл: «щар щрщ 
хурип» - яныг лнтэ, 
йӣванэ-хуранэ ат нӈ-

кгыт, витэ трумл ак-
ван-ови, акван-клы. 
Щрщ втат соссаг лнэ 
мхум туи ат ӯщлахтгыт, 
ты мхум туп туи порат  
олн слгыт. Туи сака 
св мхум щрыщн 
пувлуӈкв ёхты. Хотьют 
лнэ кол ман гостиница 
ке ньщи, та мхум тай 
ёмщакв олн слгыт. Акв 
яныг хтпа, таксил яла-
сан йка, лви: «Туи шор-
тал ке мыгтгын – тлы 
с шорта пис мыгтаӈкв 
патгын». Тав таи лви, 
туи ӯщлахтгын ке, тлы 
ёлысуп тл патгын. 

Мн тай маныр, ман 
ӯщлахтуӈкв ёхтум м-
хум. Кит ст щрщ втат 

лсӯв, ты сыс кит хтал 
туп турап хталыг лсг. 
Мощ ты пувлысӯв, хтал 
лльт исылтахтасӯв, 
понслахтасӯв.  пх ос 
щрщ вта хосыт тасвит 
свсыр ёнгын м: пи-
салил птлуптаӈкв, 
свсыр мнь мшинал 
тахсаӈкв, хӯл пувуӈкв, 
кина сунсуӈкв рви. 
Тасвит тнэ-айнэ кол-

плыт, тыналахтан-в-
талахтан колхусапыт. 
Акв хтал дельфиныт 
сунсуӈкв ялсӯв - ты 
номтыӈ, пӯмащ ӯит. 
Маткем та суссӯв. Нв-
раманув иӈ хоса ты урыл 
потыртаӈкв патгыт тах.  
Аквщёс Сочи ӯсн «Ри-
вьера» нампа паркын 
ялсӯв. Такем нтнэ м, 
та щри, тасвит свсыр 
йӣв. Тот тай мк св ос 
свсыр ёнгын м. Ам 
аквщёс акваг хнэ мнн 
тлсасум, матыр кар-
сытыл та хтавесӯв. Та 
юи-плт матпалыт сы-
мум нас хантас, воссыг 
нматхуньт тамле мн 
ат тлгум. Нврамыт 
тай нматараныл ти,  
мт-мт мт ёнгим   
та хйтгыт, ххта-
лахтгыт, туп олн ойтэн.  
Аквапаркын ялсӯв, тот с 
пӯмащ лыс. Нврамыт 
сыпныл тахамтгыт, 
витн та пӯсатгыт.

Щрыщ втат тахсан 
мгыс катер лы. Ман 
с та катерн тлсасув. 
Щс арыг щрыщ хосыт 
яласасӯв. «Гора Киселё-
ва» красн тотыглавесӯв. 
Хуньт ты крас пхыт 
внэ кина «Бриллианто-
вая рука» пславес. Анд-
рей Миронов ты крас 
ёлы-плт щрщ втат 
ты ми. 

лум пвлув-ӯсув тэ 

Небуг, пвлэ с Небуг. 
Пвыл такем нтнэ мт 
лы, мувал акваг урыт, 
соссаӈ мхум Нрыг 
лвияныл, тувыл щрщ 
акв тыт. тэ тай тсам, 
туп хвтасанэ хугыт. 
Такем хащтл - тыт тур-
маныт. Онтолов щст 
лмпа пламтан по-
раг та мты, лов щст 
щар турман, хт-ст 
щст ущ постыглы. Ты 
яласамув сыс свсыр 
мхмыг та лвавв. Тват 
китыглахтгыт: «Нн 
хотыл лгӣн?» Тват 
лвгыт: «Нн хатанит?» 
Казахыг, марийцыг та 
патсв. Мньщи хтпа ат 
вгыт. Мн лвв: «Мн 
лӯим рыл лв».

Косманкем щрщ в- 
тат ёмас, наӈки м-
кнт ёмаснув. Ювле 
ягмыгтасӯв, нврамыт 
сома хот-щгтмыт. Тув-
ле щгтым минасӯв - 
щрыщн минв. Юв-
ле  ущпыл щгтым 
минв – юв минв. Та-
кем ксув холас, ювле 
товлыӈхпыл йисӯв, мо-
лях та юв ёхтыгпасӯв. 
Ань ты ялум лӈхув 
иӈ хоса потыртаӈкв 
патылӯв ос пслам ху-
риянув сунсыглыянӯв.

Анна 
АЛГАДЬЕВА
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Мн округувныл тув ат 
коллектив ялсӯв: рущит 
- «Калинка» ос «Млада», 
тит ханты коллективг 
«Торые» мньщи щирыл 
– «Лунт», тувыл ос «Мощ 
хот» - «Мйтыӈ кол». 
«Мощ хот» мхум Хан-
ты-Мансийский рай-
он Кышик нампа ханты 
пвылныл лгыт. Мн 
«ргыт, йӣквыт пувлын 
мхум» нампа мньщи 
коллектив с тув ялсӯв. 

Та кастыл щпи-
тахтамув порат, мн 
йӣкванув, рганув ос 
сӈквылтан тнанув 
акв юи-плт суссыл-
тан мгыс врсанӯв. 

ргыт, йӣквыт суссылтым кассыт 
Лӯпта тпост Чувашия республикат Че-

боксары нампа ӯст Россия янытыл 
лнэ мирыт халт ргын ос йӣквнэ фести-
валь врыглавес, тн тот халанылт кассыт. 
Рущ лтӈыл тох лыс - «Вместе мы – Рос-
сия» Ты фестиваль В.В. Путин Президентув 
номтэ щирыл врыглавес. Тыи Россия ми-
рыт халанылт юртыӈыщ вос лгыт. 

влт мн, мньщит 
ос  хантыт, акван-
нтхатым йӣквсӯв ос 
сӈквылтасӯв. Мн 
юи-плувт округувныл 
лнэ рущит йӣквсыт 
ос ргысыт. Мнав тот 
йӣквуӈкве ос ргуӈкве 
щпитан режиссер-
хтпаг Михаил Панков 
лыс. Тав ань соссаӈ 
мир пс йӣквыт мньлат 
мхмытын ханищтым 
рӯпиты.    

Чебоксар ӯст акв 
стыра ляпатем хтпа 
нёлоловхуйплов мныл 
акван-атхатыгласыт. 
Ксыӈ ёхталам мир тнти 
йӣкваныл, рганыл ос 

сӈквылтан тнаныл 
суссылтасыт. Мн халувт 
кассӯв, жюри-хтпат 
ос нх-патум мхмыт 
приясыт. Фестиваль 
хӯрум хтал рӯпитас, та 
сыс стлов нупыл хӯрум 
свсыр коллектив сус-
вес. Нх-патум мхум 
Москва ӯсн Кремль нам-
па колн тах ввавет.  

I степень диплом- 
нпакыл «Торые» гит-
пыгыт сӈквылтапыл 
с  ӈ к в ы л т а м а н ы л 
мгсыл мӯйлуптавсыт. 
Тувыл мт хӯрум коллек-
тивыт «Млада», «Калин-
ка» ос «ргыт, йӣквыт 
пувлын мхум» II сте-

пень диплом-нпакыл 
майвсыт. III степень 
диплом-нпакыл «Мощ 
хот» мӯйлуптавес.  

Ам та урыл лвуӈкв 
таӈхгум, ханты мх-
манув тув тотыглам 
йӣкваныл ос сӈквылтан 
тнаныл – тыи свыӈплэ 
п у с с ы н  м  н ь щ и 
йӣкванув, тнанув. Тн 
ос лвгыт, рттам, ты 
Кышик пвылт лнэ 
ханты мхум тн ута-
ныл.  Тох вруӈкве щар 
ат кос рви.  

Александр 
ВЬЮТКИН
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выл порат мощ тр-
витыӈ лыс. Ань матыр-
ти кӯстырыг ври. Тлы 
ляпат вит тим, н хт-
пат тӯйт лумтгыт ос 
толтыглгыт. Пстухыт 
мгыс тнут пйтгыт. 

рнколт нила щмья  
лгыт. Ксыӈ н так-
ви смт пормасанэ  
ньщиянэ. Кот тынт- 
лгыт, маснут нтгыт 
ос мт свсыр рӯпата 
вргыт. Ты врмалин 
мнь тгыл ханищтах- 
тгыт. Мольщаӈ, нра, 
схи, вй, свсыр порма-
сыт мащтырыг нтыя-
ныл. Ащирмаӈ ос втыӈ 
хталыт хтпа тамле 
маснутыл ат пляве.

Бригаданылт тнки 
с  л ы я н ы л  о с  со в -
х о з  с  л ы т а к в ъ ё т 
ньщияныл. Ань тн 
пӯӈанылт хӯрум стыра 
свит слы ньщаве. 
Тл палыт внтлым 
яласгыт, туп тлы по-

Йис лупса лаль тотытн
Хльӯс районт Саранпвыл совхозт 

слы ӯрим ань нила бригада хуль-
тыс. Тлы порат тот слыл каснэ врмаль 
лыс. Ты кастыл Валентина Анатольев-
на Хозяинова пвылн ёхталас. Тав китыт 
бригадат рӯпиты. Валентина щнягн-
щагн мнь тгыл слыӈ колт тотыгла-
вес, тот акваг яныгмас. Тав Нрыт сака 
руптыянэ. Таимгыс хум врме юи-
плт, тра тув минас. 

рат хӯрум тпос акв 
мт ллгыт. Туи ка-
стыл слыяныл ос Нрн 
внтлуптыяныл.

Валентина Анато-
льевна йкатэ саран 
хум, наме Яков Яков-
левич Хозяинов, ки-
тыт бригадат кӯщаиг 
олы. Тав щняге-щаге 
с йис тгыл слы ӯрим 
яласасг. Ань нг-хумыг 
рӯтанн щирыл йис 
лупса лаль тотытн. 

лнаӈ мхум св слы 
щсыт. Ётыл сыресыр 
врмаль щирыл лщал-
лщал холасыт. Тувыл 
ань рнколт свыӈплэ 
яныг хтпат хультсыт. 
Мньлат хтпат мрсыӈ 
порат тув рӯпитаӈкве 
ёхтгыт. Нврамыт шко-
ла стланныл юи-плт 
л ханищтахтуӈкве 
мингыт. Слыӈ колт 
луӈкве ат ксащгыт. 

Валентина Анато-
льевна йкатнтыл кит 

нврам янмалтг. Тн 
ханищтахтынтн по-
рат Саранпвыл интер-
натт лг. гитн нила-
хуйплов тлэ, пыгн ос 
нёлолов тлэ твлыс. 
Туи ӯщлахтын порат тн 
слыӈ колн ёхталг. 

Щмьят рущ лтӈыл 
потыртгыт. Нвра-
магн саран лтыӈ ат 
вгг.  Ань гитэ лви: 
«Омакве, ам рнколт 
луӈкве ат таӈхгум, 
лаль ханищтахтуӈкве 
мингум». Мньлат 
мхум ань номтаныл 
тувле ат паты.

Нг-хумыг слыӈ 

колн ёхтумн псныл 
ань хтхуйплов тлыг 
твлыс. с аквтысвит 
тл тот луӈкве номсг. 
Валентина Анатольевна 
ще рн хум, оматэ ос 
мньщи н лыс. Ома-
тэ акваг саран мхум 
ёт лыс. Таимгыс са-
ран лтӈыл ёмщакв 
потыртас. Валенти-
на ос мньщи лтыӈ 
мощ торгамты, оматн 
ханищтлвес. Ам ты 
щмьян пустгыл лнэ 
лтыӈ лвгум. Трумн 
вос ӯргалавет. Пус кт, 
пус лгыл вос лгыт.

Николай МЕРОВ

В.А. Хозяинова

Саранпвылт ргын ос йиквнэ грищквет Саран кват каснэ мт пслысанум
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 кваг-ōйкаг ōлг, 
нврам ат ōньщēг. 
А к в м а т  р т  ō й к а 
кватэ вōрт ми, сун-
сы: мāнь нврам āпат 
хуи. Нврам юв тоты-
стэ. йкатн лāви: «Ам 
нврам вōрт хōнтсум 
āпат». Ōйкатэ лāви: 
«Нōх-пēсталлн, ма-
ныр нврам? Тав хотьют 
арыгтаптам нвраме 
тув ӯнттыгпамтэ?» «Тав 
ул арыгтаптувес». ква 
пēсталастэ нврам – 
пыгрищ. ква-пыгрищ 
– наме лаль тащир та 
пинвес. 

 рыг-хум, мōйт-хум 
хоса хунь яныгми. Пыг-
рищ āще нупыл лāви: 
«Āнум вт вāрен, нл 
вāрен. Нврамыт та-
кем втыӈ-нлыӈ тāгыл 
хāйтыгтгыт. Ам с 

ква-пыгрищ урыл мйт

Дарья Степановна Самбиндалова  
мōйтыглам мōйт ам Хльӯс район 

Хулюмсӯнт пāвылт 1996 тāлт хансыгласлум.

таӈхгум втыӈ-нлыӈ 
тāгыл хāйтыгтаӈкв, 
ёнгуӈкв». втыл вāрвес, 
нлыл вāрвес. Кон та 
хāйтыгты, ёнгасы. ще 
аквмат āгмыл та ēмтыс, 
хотталь та щалтыс. Ӯс 
тāгыл, пāвыл тāгыл 
мирн вōрн та тотвес. 
Пāг щпитавес. Пыгрищ 
āкве нупыл лāви: «Ам ос 
мощ кон хāйтыгтгум, 
ёнгēгум». «Я, наӈ мощ 
ёнгасэн, хāйтыгтэн. Наӈ 
нврам, юн ӯнлуӈкв 
наӈын марщум». 

Пыгрищ кон хāй-
тыгты, ёнгасы. Ӯйрищ 
алыщлы. Аквмат щё-
пыр алас, юв хāйттастэ, 
рōӈхи: «Āква, āква! Ам 
танай тамле та ӯй ала-
сум!» «Тыя, апыгкве, 
щёпыр», - ква лāви. 
ква-пыгрищ хоса хунь 

яныгми, акваг янгыг та 
ēмтанты. Акваг ос ман 
вāс, ман ӯйхул та алыщ-
лы. Аквматрт сытый та 
ēмтсыг āквēнтыл.

Аквмат пыгрищ вōрн 
минас. ми, сунсы: я, 
йӣвыт кӯтюв ӯнлы. 
Пāтамтастэ  нлыл, 
кӯтюв ёл та рагатас. 
Я-та, юв та харттытэ. 
Юв харттастэ, рōӈхи: 
«Āква, āква! Ам рущ 
кӯтюв аласум!» «Тыя 
ман рущ кӯтюв, тыя 
тӯлмах, тав вōрт ōлы». 
Āкве нупыл лāви: «Я, хо-
мус тав нуяве?» квēн 
хот-нуйвес, тōславес. 
«А, тащир та нуйнэ, та-
щир та тōсланэ», - āкве 
нупыл лāви. «Ам тах с 
хуньт алгум, тах ты-
щир та нуилум, тащир та 
тōслылум». Тōсластн. 
Āкве лāви: «Ам тах 
мāнь вāтахум палт то-
тылум. Тнутыл, лӯтыл 
тах мивемēн. Пыгрищ 
тай āкве хунь хӯнтлы, 
лāви: «Āква, āква, ам то-
тылум».

 «Ам ты хӯрыг кӣвырн 
мāнигтаслум, пēраслум, 
наӈ тах нōх ул лватлн. 
Яныг вāтахумн тах хот 
āлмаяве, тнутыл ат 
мивемēн, нматарыл 
ат мивемēн. Ннь лōмт 
ōс ат ōньщимēн. Юи-
ōвыл колас лōмтумēн 
улянниг ты  тōслылум», 
- щне лāвыс. «Ам тах 
āти, āти, нōх ат суссыл-
тылум. Ам тах тотылум 
мāнь вāтахум палт», - 
пыгрищ лāвыс. Я, ту-
выл мощ тувнув патыс, 
āлмаястэ хӯрыгсове, тай 
ӯс котильт кāт та хосги-
тэ: «Я, сунсн, сунсн!» 
Пāвыл тāгыл нврамыт 
нупыл та рōӈхи: «Ам та-
най, тӯлмах аласум! Ань 
мāнь вāтахум палт тоты-
лум, тнутыт мāгыс. Ко-

ласыл тах мивем».
Я н ы г  в ā т а х у м н 

кāсалавес, кон-квāлапас, 
та рōӈхи: «Пыгрищ, пыг-
рищ! Тыг тотлн, ам выг-
лум!» А тав ман ӯрум хум, 
тув та хāйтыс, лāви: «Āти, 
ам āквум лāвыс: мāнь 
вāтахум палт тув тотлн. 
Мēнамēн с тнут ри, 
ты колас мāгыс». Я-ты, 
вāтахум лāви: «Ам мы-
глум, мыглум, юв кол 
кӣвырн щалтымēн». Ту-
выл юв та щалтсг. Юв 
щалтсг, тӯлмах хот та 
няртумтавес, такви кон 
пувтмавес. Тувыл яныг 
вāтахум та рōӈхи: «Ми-
нэн, минэн! Тӯлмах 
аласлын, ам наӈын ман-
рыг мыглум». Я-ты, пы-
грищ юв та вораты, юв 
та вораты, юв та щал-
тыс. Яныг вāтахум лāви: 
«Наӈ мāныл тлум, ви-
тыл тлум яныг сōрниӈ 
лӯптап хāль тыг ат ке то-
тылын, ам наӈын алылум 
ты тӯлмахын мāгыс». 

Тувыл пыгрищ юв 
та минас лньщим, 
тыстым. Юв минас, 
āкве лāви: «Я, хум-
ле? Майвēсын кола-
с ы л ? »  « Ā т и , я н ы г 
вāтахумн тӯлмахум 
х о т - н я р т у м т а в е с . 
Хӯрыгсовт ōньщаслум, 
āнум кāсалас, āнум юил 
нвлыстэ, тӯлмахум хот-
няртумтастэ, хӯрыгсовум. 
Юв тӯлыгпавēсум, ту-
выл тох лāви: «Минэн, 
мāныл тлум, витыл 
тлум сōрниӈ лӯптап 
яныг хāль тыг тотлн. 
Ты мōрсыӈ, та мōрсыӈ 
мāт». «Ты, пыгкве, - щне 
лāви, - таи тотуӈкв ма-
ныр мат хоса хунь, то-
тылын. Тав тай тах тыг 
хунь пōйты, акв хумин 
тах, тыг тав ат пōйты, 
акв лумхōлас хунь 
тāяпāлас, акв лумхōлас 

(мньщи мйт)
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хунь алапāлас. Ань тай 
тāен, тувыл ёл-хуен, хо-
лытан тах тай āлпыл 
квāлэн». 

Тувыл сōль, пыгрищ 
тс, āстыс, ёл та хуяс 
лньщим, тыстым. Ёл-
хуяс, а кве хтлаттāл 
рнхӯрыг паттатэ нōх-
хтлатастэ, сōрни лум-
тэ стап поталытэ нōх-
вистэ – акв сōрнитэ кон 
овты, акв сōрнитэ кол 
кӣвырн овты. Я, тувыл 
āлпылыг ēмтыс. ква-
пыгрищ нупыл лāви: 
Квāлэн, апыг, минэн, 
ань хōтал ты нглы». 
Сōль, нōх-квāлыс, кон-
квāлыс, юв-щалтыс, хот-
ловтхатас. Хōтал акваг 
срипос тлам. Я-ты, 
тпъялас, аис, стап 
поталыл мйвес, мāнь 
хӯнтсовыл майвес. «Ты 
ннь лōмтын тах тув 
ёхталгын, хōталъяткем 
порат тув ёхтгын, ты 
щакни вāрнэ, хоталь ōлн 
хансаӈ вāрт вāрнэ каса-
юм, хоталь ōлн лылыӈ 
вāрт вāрнэ касаюм тыт-
ты тыя ёт-тотлн, хōтал 
пāлнэ сунсгын. Лӯпта, 
сāт лӯпта хангыт. Нōх-
хāхсэн, сāграпēн ты-
таныл, тувыл ты хӯрыг 
кӣвырн тыг мāгēн». 
Сōль, пыгрищ тув ми-
нас. Хāйтыс, хāйтыс, 
вāгтāл патыс. Тув ёх-
тыс, нōӈхаль сунсы: 
хāль, хōтал нглапан 
пāлыл сāт лӯпта хангыт. 
Щар сōрнияныл ёлаль 
пāсгēгыт, сōрнияныл 
нōӈхаль суртгēгыт, 
нас хōтыллы. Нōх та 
хāӈхыс, нōх-хāхсас, та 
сāграпасанэ. Āкве май-
лам совхӯрыг кӣвырн та 
мāгсанэ, ёл-вāглыс. Ннь 
лōмтэ тōвтащлас. Стап 
поталытэ тāрматас, та 
юи-пāлт та хāйты.

т котилькем порат 
юв ёхтыс. Щне лāви: 
«Минэн, хāйтэн. Тыт ты 
вит āнысуп, тыянын тах 
иснас кол ёлы-пāлн тув 
тӯщтыгпен, ос ты ви-
тыл сōсыгпēн. Ты хāль 
тах тув тлы. Сōль, пыг-
рищ хāйттасанэ тув, кол 

иснас ёлы-пāлн сома 
тӯщтыгпасанэ, витыл 
сōсыгпасанэ. Нōӈхаль 
та ллюмтасыт хāль 
лӯптат. Такви юв хāйтыс, 
тпъялас, лӯтыс, ёл-хуяс. 

Āлпыл тув минас, 
лāви: «Я, ань тай ойтха-
тэн, ань тотаслум». Яныг 
вāтахумитэ иснасныл ко-
наль сунсы: сōль, хāль 
лли. «Я, ты маныр сар 
сāт ощмарп хум! Ма-
нур тотастэ? Āти, ам 
ат ойтхатгум. Наӈ ань 
щāрщ котильт акван-
тлум сāт тӯр тыг ат ке 
тотъянын, ам наӈын ты 
тӯлмахын мāгыс алы-
лум. Ты Тōрум тав ōщнэ 
ӯй ōлас, манрыг алас-
лын?» Пыгрищ лāви: 
«Ам сымум тгалаве, 
манрыг ат алылум». 
«Наӈ ос манрыг вōрн 
ат мингын? Вōрн ми-
нэн, с алыщлэн. Юн 
хот ёралахтгын?» Тав 
такос воритотас, кон 
пувтмāлаве, юв щалта-
пи, кон пувтмāлаве, юв 
щалтапи. «Ам наӈын 
лāвсасум, та сāт тӯрыт 
тыг тотн». 

Кон пувтмавес, ос 
лньщим, тыстым юв та 
мантас. Āкве лāви: «Тав 
хум ос такем вāрмаль. 
Тах та тотылын, хӯрмит 
мāн тах ōс кēтавен». «Хо-
мус тотылум? Тот тах 
алавем. Тав воссыг ул 
ат кēтавем. Тыятэ тах 
тотуӈкв ке вēрмилум, 
ам тах таве такви алы-
лум». Āкве лāви: «Наӈ 
тпъялэн, тувыл ёл-
хуен, ам матыр пищ, 
матыр ощмар вāрēгум». 
Пыгрищ тпъялас, ёл-
хуяс. Āкве вōрн ми-
нас, товтыг сāгрыс, 
ты касаēтыл. Товтыг 
йӣвныл т палыт вāрыс. 
Та āстысг. Аквматрт 
лāви: «Я, квāлэн, апыг-
рищ, ань минэн». Нōх-
квāлттастэ. Кон пыгрищ 
кāсалас, сунсы: сōль, 
хōтал срипос тлам. 
Юв щалтыс, ловтхатас, 
лӯтыс, тпъялас. Лущ-
витыл, полхвитыл тыт-
тыстэ, уля ннь-лōмт 

с та щēпын мāгумтас. 
Щне лāвыс: «Ань ты 
касаин ёт вуēлын, тов-
тыг тыт ты. Тув ёхтгын 
тах, сāт тӯр котильт 
яныг тӯр. Яныг тӯр ко-
тильт сāт сорт ӯнлгыт. 
Тыт ты сыгсов хӯрыгсов 
наӈын мыглум. Ты сыг-
сов хӯрыгсов кӣвырн вит 
āмарматэн. Та хнэн мос 
сыс тӈхе сāграпēлн. Тав 
тах сыгсов хӯрыг кӣвырн 
такви рагаты. Тая яныг 
сорт тах». 

Я, тувыл пыгрищ та 
минас. Минас, аквматрт 
хōталъят кēмыг улпыл та 
ēмтыс. Тув ёхтыс, сунсы: 
щар сортыт осаныл нас 
суртгēгыт. Сунсы: сор-
тыт халт, сōль, акв сорт 
яныг. Вит āмарматас 
сыгсов хӯрыг кӣвырн. 
Сорт та сāграпастэ, ту-
выл та сыгсов хӯрыг 
кӣвырн нас нёпатāлас. 
Тувыл пāг ёхтыс, ёса-
ге тармыл ворил лли. 
Тāкыщ ӯргалахтым пāг 
ёхтыс. Сунсы: мат яныт 
мā тӯрыг та равмтавес 
та сортытна. Пāг ёхтыс, 
ннь лōмтэ тōвтащластэ, 

сыгсов хӯрыгсов  лап-
н  г у м т а с т э .  Н ō х -
хӯнтмыгтастэ, ос ёсаге 
тармыл ллис, юв та ну-
игтавес. Товтагēтыл юв 
нуигтавес. Аквматрт 
юв та ёхтыс т котилькēм 
порат. 

Āкве лāви:  «Наӈ 
минэн тув сōсыгпēн 
сорт тӈхыт, мана-
рыт». Тув минас пыг-
рищ, сōсыгпасанэ сорт 
тӈхыт, кол сысын тув 
равтасасанэ. Аквмат юв 
та минас. Пуӈке, саме 
мāньмыгтас, ёл та хуиг-
пас. Āлпыл нōх-квāлас, 
ат тпъялас, тох тув 
хāйтыс яныг вāтахум 
палт. Утэ нōх-квāлум. 
Пыгрищ тав нуплэ лāви: 
«Я, ань тай ойтхатэн». 
Яныг вāтахум кональ 
сунсы: сōль, щар ова-
ныл, вōт хумп вāрыс, нор 
кол хольт та поварēгыт. 

Мйт лаль 
мтыт газетат 

ловиньтн.

Мария 
КУМАЕВА
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Кульпас пвыл тох ты лы

Хурит Лелятова Полина ос Гындыбина Вика 
пслым лг. Полина нёлолов тлэ, таквсы порат 
тах хӯрмит классын ханищтахтуӈкве мины. Оматэ 
Тамара Петровна, ги парищ наме Чупрова. тятэ 
Аркадий Иванович. Полина увщитэ наме Оля. 

Вика ос лов тлэ, атыт классыт ханищтах-туӈкве 
паты. Оматэ Наталья Владимировна, ги парищ 
наме Лелятова. тятэ Николай Абрамович. Люда 
увщи ньщи, ос пщитэ Абрам. гирищиг лвнэтн 
щирыл, тн ёмащакв ханищтахтг, школан щгтым 
ялантг. Ты тил мньщи нврамаквг пустгыл 
вос лг, стыӈыщ вос яныгмг.

Хурит Назарова Светлана (15 тл), Албина Фа-
ина (14 тл), Садомина Татьяна (14 тл) ос Батма-
нова Раиса (16 тл) пслым лгыт. Тн миркол 
плыл рӯпитаӈкве патхатасыт. Ань май сккон щи-
рыл 14 тл яныт нврамыт туи каникуланыл порат 
рӯпитаӈкве врмгыт, хотьют ксащи. Тувыл тах 
олн-лмтыл ойтавет. Хтал сыс кит щс арыг тӯп 
рви рӯпитаӈкве. Лӯпта тпост тн ань  ст нврам 
ты рӯпитгыт, пвыл янытыл матыр рнэ рӯпата 
вргыт, порс атгыт, сырыт льпыл сартыяныл 
ос мт св мт рӯпитым яласгыт. гит лвнныл 
щирыл, рӯпитаӈкве тнанылн мӯсты, янгыщ та по-
рат пӯмыщ, хунь матыр льпыл сартлгыт. Тамле 
кркам гит Кульпас пвланыл льпыл ёмащакв та 
нопитыяныл, ялпыӈ хтал кастыл щпитыяныл. 
Пуссын пустгыл вос лгыт.

Ты саран хпыг Раиса Ивановна Ваддарова пӯсасэ 
коныплт ӯнлг.

Нлми втат мхум нйиӈхп ӯргыт.

Светлана РОМБАНДЕЕВА 


