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Та пвылт акв яныг 
трвит лы - так-
всы ос туи порат  тув 
нмхотмус минуӈкве. 
Наталья Комарова 
мирн лвыс: «Ман ты 
врмаль урыл ёма-
щакв вглӯв, ань ак-
ваг номсахтв, ма-
ныр рӯпата вруӈкве, 
нн тл сыс тыгле-
тувле яласаӈкве вос 
врмысн. Мн ань 
тох вруӈкве таӈхв: 
тыт лнэ вертолёт 
исыглан м ёма-
щакв вос щпитаве, 
ос Хльӯсныл Куль-
пас пвыл мус яла-
сан вертолёт тыт с 
вос исыгллы. Ты-
щир нн тах таквсы ос 
туи порат яласаӈкве 
врмегн. Ты коны-
пал ань «Марс 2000»  
нила ниӈхп ёвтсӯв. 
Кит ниӈхп Хльӯс 
районын ктавг. 
Ты ниӈхпыг  хо-
сыт ос м тармыл 
яласаӈкве врмг. Ак-
вторыг 18 лумхлас 
тув тлуӈкве врми. 
Ты хп Кульпасныл 
Саранпвылн мус 
миннтэ порат  тыг 
с вос пӯхталы. Верто-
лётыл ман ниӈхпыл 
яласаӈкве ксащегн 
ке, ннки номсахтн». 

Мт трвитаныл ос 
тамле – ёмас связь ос 
интернет тот тим. Ты 
врмаль урыл мхум 
кӯщайн с потырта-
сыт. Тн лввсыт, 
Лпмус пвылт 2014 
тлт сотовый связь 
враве. 

Клуб-кол ӯнттын 
врмаль урыл кӯщай 

Кӯщаюв мньщит ёт хнтхатыглас
Наталья Комарова губернаторув свсыр 

кӯщаянэ ёт Хльӯс районын Лпмус, 
Кульпас ос Кимкъясуй пвлытт лнэ мхум 
палт ялыс. влт тав Лпмус  пвылт лнэ 
мир врмаляныл урыл пӯмщалахтас. 

н таи лвыс, мнь 
п  в ы л к в е т  т а м -
ле кол ӯнттын лы-
плт номсахтуӈкве 
ри, хумус мӯсхалыг 
вруӈкве рви. 

Хльӯс район мир-
кол кӯщай н Любовь 
Коротун лвме щи-
рыл, тн хӯрум мнь 
пвылквет Лпмуст, 

Кимкъясуйт ос Сӯкы-
ръя пвылт клуб тах 
ӯнттгыт.  

Ань ксыӈ мнь 
пвылт йильпи пӯль-
ница с ӯнттаве. 
Акв тамле ФАП-кол 
Лпмуст рӯпитаӈкве 
паты. Ты тл  витэ 
молях мниг мтыс, 
ты кол ӯнттын мгыс 
норыт ос мт утыт 
пвылн тотуӈкве ат 
лымавсыт. Губер-
натор кӯщаит ты хо-
сыт лаль рӯпитаӈкве 
лвсанэ. Ты пӯсмалтан 
колыт мнь пвлытт 
2014 тл мус ӯнттуӈкве 
ргыт. 

с акв врмаль - 
пвланылт «Югра» 

нампа акв телеканал 
туп суссылты. Мхум 
китыглахтасыт, теле-
видениял хунь вравет. 
Тн пвланыл цифро-
вое телевидение 2015 
тлныл суссылтаӈкве 
вылтаве. 

С а п р  н и   л у м 
порат Наталья Ко-
м а р о в а  п  в л ы ӈ 
мхум мӯйлупсал 
мӯйлуптасанэ. Пвылт 
спортивный пло-
щадка тах враве. 
Нврамыт тот футбо-
лыл, волейболыл, ба-

скетболыл ёнгуӈкве 
патгыт. 

Лпмуст кӯщаюв 
мщтыр хтпат ёт с 
хнтхатыглас,  тн рӯ- 
патаныл урыл пӯм-
щалахтас. Тн пуссын 
«Рахтынья»  нампа 
общинат рӯпитгыт. 
Нт свсыр нтнэ 
турлпсыт, пльсакыт 
ос мт утыт  сак-
ныл хартгыт. Хум 
хтпат йӣвхпыт ос 
мньхпыт, тупыт ос 
мт рнэ пормасыт 
вргыт. Ты общи-
на Кульпас пвылт 
св тл рӯпиты. Ань 
Лпмус пвылт лнэ 
мхум тув рӯпитаӈкве 
с вивет. 

Та хталт Куль-
паст  хӯл алыщлан 
мхум янытлавсыт. 
Наталья  Комаро -
в а  м  х у м  я л п ы ӈ 
хталыл янытлаӈкве 
тув с ялыс. Пвлыӈ 
мир янытламе по-
рат Павел Хозумов  
Благодарность-нпа-
кыл мистэ. 

Ты юи-плт кӯщай 
н Кимкъясуй пвылн 
тотыглавес. Тот лум 
сапрнит мхум в-
лт пусмалтахтын 
врмаль урыл киты-
глахтасыт. Кит тл  
«Николай Пирогов»  
нампа ниӈхп мхум 
п ус м а л т а ӈ к в е  о с 
уральтаӈкве тув ат 
ёхталы. Тлы лӈх 
лнэ порат лккарыт 
тнаныл уральтаӈкве 
с ат ёхталгыт. Ты 
врмаль урыл Вик-
тор Рыбалко, Хльус 
районный пӯльницат 
кӯщай, ювле лвыс, 
п л а в п ол и к л и н и к а  
тув ёхталаӈкве ат 
лыми,  витэ мо-
лях ёл-мины. Ната-
лья Комарова кӯщаит 
пуссын лвсанэ, мнь 
пвылквет лнэ мир 
урыл ул вос ёрувлгыт. 
Лккарыӈ ниӈхп 
яласан планын там-
ле пвлыт с вос хан-
савет. 

Пвлыӈ мхум пӯм-
щалахтасыт, Куль-
паст йильпи интер-
нат рӯпитаӈкве хунь 
вылтахты. Лввсыт, 
ты интернат-кол яныг 
таквс тпос стлаве, 
тн нвраманыл тув 
тах внтлгыт. 

Ты коныпал мхум 
ФАП,  сотовый связь, 
враян врмаль ос св 
мт тлат урыл яныг 
кӯщай н китыгласыт. 

Людмила ТЕТКИНА
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Ань хтпа рӯпитантэ 
палыт рӯпата олнанныл 
мансвит солкви пен-
сионный страхова-
ниян ктаве, пенсиян 
патхатнтэ порат ол-
ныл тувыл ловиньтаве. 
Манах тл рӯпиты, сака 
ат ловиньтаве, пенсия 

Свнув тл рӯпитаӈкве патв
Ханты-Мансийск ӯст лнэ Пенсионный 

фонд колн лххал тотнэ мхум акван-
ввыглавсыт. Тот М.А.Топилин хум, Россия 
янытыл рӯпитан Министр труда ос соци-
альный защита, телевизор хосыт потыр-
тас. Тав лвнтэ щирыл, Россиявт тл ко-
тиль тпосныл 2015 тлт Пенсионный фонд 
йильпи сккон щирыл рӯпитаӈкве паты. 

олн мгыс мкыг ат лы. 
Тувыл св тл  рӯпитан 
хтпа ос мощща тл 
рӯпитан хтпа пенсия 
олн ла ты аквтем выгг. 
Ос ань йильпи сккон 
щирыл хтпа ксыӈ 
рӯпитан тлэ ловинь-
таве. Н хтпа - 35 тл, 

хум хтпа – 40 тл манос 
тыгыл свнув рӯпиты 
те, пенсия олнэ арген 
нх-лапи. Ты коныпал 
н хтпа 30 тлныл 40 
тл мус (хум хтпа ос 
35 тлныл 40 тл мус) 
рӯпитан тланэ мгыс 
щар яныг пенсиял хан-
саве. Мньлат мхум ар-
миян ялнэ тланыл ос н 
хтпат юн нврам ян-
малтан тланыл пуссын 
ловиньтаӈкве патавет.

Ты йильпи сккон щи-
рыл, лумхлас св тл 
рӯпиты те, яныг олныл 
ойтуӈкве патаве. ква 
55 тл ос йка 60 тл 

твлын порат пенси-
ян ущ патхаты те, сака 
яныг пенсия олныл хан-
саве. Ты коныпал хтпа 
рӯпата олныл св ойта-
ве те ос св тл рӯпитас 
те, щар мк яныг пенсия 
олн тав та виӈкве паты.  

2025 тл порат щар 
мощща рӯпитан тл – 
15 тлыг мты. щтл 
манос оматл хультум 
нврамыт ос гмыӈ-
мосыӈ мхум  пенсия 
олнаныл ань хумус ой-
тавет, аквта щирыл с 
лаль ойтуӈкве патавет.

Светлана 
ХОЗУМОВА 

выл лтыӈ округ 
губернатор Наталья 
Комарова тав лвыс: 
«Мн Колтгыл совет 
врыгланв порат округ 
янытыл лнэ мхманув 
акваг янытллыянӯв. 
Тва хтпанув св 
нврам янмалтгыт, 
тва культура тла палт 
матыр ёмас врмаль 
вргыт ос тванув 
нврамытын манос 
яныгпла хтпатын 
нтгыт. Тыхтал мн 
с сома колтгыл, пус-
сын акван-ёхтысӯв, 
мхманув янытлыянӯв».

Млты тл Юван Ни-
колаевич Шесталов на-
мыл пиным премия 
врвес. Ань соссаӈ мир-
ныл, мньщи ос хан-
ты мхум халт, хотьют 
матыр ёмас, хйхатнэ 
тла ври те, тамле 
премиял миве – яныт-
лан нпакыл ос олныл 
миве. Та хтал ань кит 
соссаӈ нг янытлавесг, 

Тн с янытлавесг
Ойттур тпос 8 хталт Ханты-Ман-

сийск ӯст лумхлас ос М-вит 
нампа музейт мхум янытлавсыт. Та 
хтал ань май колтгыл ос рупса яныт-
лан ялпыӈ хталыг лы. 

Шесталов йка нам-
па премиял майвесг 
– Ханты-Мансийск ӯст 
Югорский университетт 
мньлат мхум ханищ-
тан мньщи н Светлана 
Селиверстовна Динис-
ламова ос Белоярский 
район Ванзеват пвыл 
библиотекат рӯпитан 
ханты н Нина Васи-
льевна  Шабаршина. 

Ань тыгыл лаль 
соссаӈ мхманув тох 
втихал янытлаӈкве па-
тавет, хотьют культура 
палт, каснэ мт манос 
мщтырлан мт матыр 
мӯтраӈ тла врапи. 
Ю.Н. Шесталов мньщи 
лтӈыл выл нпакыт 
тав ты хансыс. йка лме 
палытыл мньщи мире 
сака янытластэ, щнь 
лтӈе сака руптастэ.

Мт мхум с яныт-
лавсыт. Нижневар-
товск ӯст культура Цен-
трыт рӯпитан н Инна 
Сергеевна Антонова  

«Заслуженный деятель  
культуры Югры» намыл  
майвес. Ты коныпал  
хтхуйплов мньлат 
мхум янытлавсыт, т- 
ва ханищтахты, янгыщ 

рӯпитгыт. Пуссын нама-
ныл лввсыт,янытлан 
нпакыл ос хорамыӈ 
лӯптал майвсыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА   

Н. В. Шабаршина ос С. С. Динисламова
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Ань ты кастыл лӯпта 
тпост Норвегия мт, 
Альта ӯст мир янытыл 
лнэ соссаӈ мхманув 
акван-атхатыглсыт. 
Югра мныл округ Дума 
депутатыг Надежда 
Алексеева ос Татьяна 
Гоголева тув ялсг. Ты 
урыл Надежда Генна-
дьевна тыи потыртас:

«Хн мт конферен-
ция мтнэ урыл мн хт 
нас  хӯнтамласмн. Мо-

Мощщаг хультум мирыт 
китыт лов тланыл та мингыт
Мтынтыг сӯкыр тпост хн мт 

ООН мирхал организацият рупи-
тан хтпат яныг конференция вргыт. 
Тнт м янытыл мощщаг хультум ми-
рыт китыт лов тланыл (2005-2014 
тлыт) ювле та хультгыт. 

лях округ Дума плыл тув 
ялуӈкве ввхатсумн. 
Мн, мощщаг мтум 
мхум, таимгыс тув 
атхатыгласӯв, соссаӈ 
мирын нтмил врнэ 
нпакыт аквъёт хассӯв. 
ООН мтыт мирхал кон-
ференция лнэ порат, ты 
пирмайтам рекоменда-
цият лаль тах тотыянӯв. 

Мв янытт ст геопо-
литический регион щи-
рыл лкква-уртым лы 

- тыи Южная Америка, 
Северная Америка, Ка-
рибы, Африка, Тихоо-
кеанский регион, Ар-
ктика ос Россия. Ксыӈ 
мныл соссаӈ хтпат тув 
мингыт. Россияныл тув 
с мхум ялгыт.

Ты сапрнит нила 
врмаль щирыл рнэ 
нпакыт щпитасанӯв. 
выл нпак - м ос 
соссаӈ мхманув йис 
тгыл  лнэ мнанылт 
м-щунит урыл по-
тыр хасвес. Хумус ты 
врмаль ӯргалаӈкве ос 
маныр вруӈкве тот 
рви. Китыт тамле 
тла хасвес - ООН ор-
ганизацият соссаӈ ми-

рытн нтнэ мгыс нас 
структура вос враве. 
Ань тот соссаӈ мхум 
нас представителяныл 
рӯпитгыт. Хӯрмит тла 
- соссаӈ мхманув ём-
щакв ӯргалаӈкве ос 
нтуӈкве ргыт. Нилыт 
тла нас щпитавес, тот 
хасвес - ксыӈ государ-
стват, хт соссаӈ мхум 
лгыт, тн ты пирмай-
тым врмалит щирыл 
нтмилыл вос вравет». 

Ты потрыт пуссын 
нпакн хасвсыт. Ань 
тн хотты порат, рыӈ, 
соссаӈ мирн рмыглгыт.

Николай 
МЕРОВ

Ты кастыл ань Коорди-
национный совет врвес. 
Тот ань приян врмаль 
щпитан мхум, поли-
ция мхум ос свсыр 
кӯщаит рӯпитгыт. Ок-
руг кӯщаюв Н. Комаро-
ва ты тпост выл щёс 
тнаныл акван-атыгла-
санэ ос тох лвсанэ: тн 
пуссын ёмащакв вос 
рӯпитгыт, мхманув 
т  н т и  хот ы  хт п а 
прияӈкв таӈхгыт, та 
хтпа вос прияныл. 

Округув янытыл 688 
«избирательный участ-
каг» лвнэ нпак тратан 
м врим лы. Тот 7 

Таквсы приян 
врмаль враве

стыра арыгтем хтпа 
рӯпиты. Ксыӈ поли-
тический партия такви 
хтпанэ тот с лгыт. 
Ань титхуйплов партия-
ныл мхум прияхтуӈкв 
тах патгыт. 

Яныг кӯщаюв ксыӈ 
хтпа лвыстэ, ты п-
риян врмаль ёмащакв  
вос мины. Мхум н-
пак хумус тратаӈкв 
патгыт, ты рӯпата ак-
ваг вос уральтаве. 

Губернатор пресс-
службаныл ттым 

лххал мньщи лтӈыл 
В. ХОЗУМОВА 

хансыстэ

Сӯкыр тпос 8 хталт округув тва 
ӯсытт ос тва пвлытт приян 

врмаль враве. Таквсы 186 избиратель-
ный участкат мхум нпак тратаӈкв 
патгыт, 59 пвлыӈ ос ӯсыӈ мт кӯщаит 
тах приявет. Ос  71 пвлыӈ ман ӯсыӈ 
Советын  депутатыт атавет.

Кӯщаит ЖКХа урыл по-
тыртасыт. йттур т- 
пос выл хталныл вит,  
рг, нйпос ойтнэ олн 
нх-нтвсыт. Н. Кома- 
рова, губернаторув, ты  
врмаль акваг ураль-
таӈкве кӯщаит лвсанэ. 
Ты олныт нх-нтым,  
мхум ул вос урккупта-
вет, сака св олн тна-
нылныл ул вос виве. 

Раис Закиевич Сала-
хов, Югорск ӯст миркол  
кӯщай, ты урыл таи л- 
выс, тн свсыр про-
граммат щирыл ЖКХа  
нупыл св олн кос тс-
тгыт. Тувыл вит тотнэ 
турпат, нйпс квлгыт 
ос мт утыт пнтуӈкве 
иӈ сака св олн ри. Тва 
мхум вит, рг, нйпс 
мгсыл ойтхатуӈкве с 

Миркол кӯщаит 
акван-атыглавсыт
Ханты-Мансийск ӯст Правительство колт 

акв яныг сапрни лыс. Округ яны-
тыл рӯпитан миркол кӯщаит пуссын тыг 
ввиньтлвсыт. 

ат молямлгыт. Нуса 
щмьят субсидия-ол-
ныл ань нтавет. Ты 
олн ктын-паттым тра 
с ат ойтхатгыт. Ань 
предприятият мӯсхалыг 
рӯпитаӈкве ос олн 
слуӈкве ат врмгыт. 
Мт миркол кӯщаит 
ты тла хосыт хумус 
рӯпитгыт, с потыр-
тасыт.

Та юи-плт библио-
тека-колыт урыл потыр 
лыс. Ань округувт 237 
нпак ловиньтан-кол 
рӯпиты. 2012 тл сыс 
тув 267 стыра арыгкем 
йильпи нпак ёвтвес. 
Ань пуссын ловиньтан-
колыт свсыр нпакыл 
ёвтнэ мгсыл иӈ 56 мил-
лион солкви ри. 

Людмила ТЕТКИНА
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

 Ты конференцият 
округ Дума Ассамбле-
ят кӯщай хум  Ере-
мей Айпин пуӈктотыс. 
влт конференция 
 в ы л т а хт а м  п о р а т 
Светлана Динисламова 
Нй-тыранув нупыл 
пйкщан лтыӈ лвыс. 
Мхум тланыл ёмасыг 
лнныл мгыс пуссын 

Соссаӈ мир лтӈагув ӯргалавг
Ты тпос выл хталант Когалым 

ӯст «Законодательное обеспечение 
и вопросы развития языка, литературы и 
сохранения фольклорного наследия ко-
ренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры» мирхал конференция лыс. Тав 
округ Дума хус тл рӯпитантэ кастыл 
врыглавес. 2014 тлт яныгполь тпос 
хтыт хталт хус тлэ тах твлы.

пйкщасыт.
Еремей Данилович 

округ Дума рӯпататэ 
вылтыт потыртас. Тн 
Ассамблеянылт щар 
выл сккон ханты ос 
мньщи лтӈыг урыл 
хассыт. Ксыӈ соссаӈ 
мир такви лтӈе лаль 
тотуӈкве вораты. 

Таи мгыс тн лтыӈ 

урыл сккон, тувыл 
соссаӈ мхум лтӈыл 
потыртан радиопе-
редачат, телепереда-
чат щпитан ос газе-
тат врнэ скконыт 
щпитасыт. Тувыл ял-
пыӈ мнаныл ӯргалан 
сккон ос мт рнэ тлат 
мгыс рӯпитасыт. 

Округ Дума кӯщай 
Борис Хохряков соссаӈ 
мхумн ктум пищма-
тэ Игорь Шимановн ло-
виньтавес. Ос свсыр 
йильпи скконыт урыл 
хум потыртас, тав яныг 
кӯщайн нтнэ хтпаг 
рӯпиты. 

Губернатор вӈын хум 
Геннадий Бухтин ктум 
паща лтӈе Людмила 
Алфёрован ловиньтавес, 
лаль ква лвыс: «Ущ-
нув касыл лыс, ёмас 
проектыт нх-патсыт. 
Тох ханты ос мньщи 
лтӈыл тратан журна-
лыг мгыс субсидия-олн 
тстувес. 2014 тлныл 
ханты лтӈыл «Шоврие» 
нампа журнал враве, 
ос мньщи нврамыт 
мгыс «Витсам» нам-
па журнал. Ты коныпал 
сургутский диалектыл 
потыртан хантыт мгыс 
нас газета тратаӈкве 
патаве.

Мт хн мныл ёхта-
лам мӯй хтпат Росси-
яв ёт акван-юрщхатым 
с св рӯпитгыт. Марьё  
Мяенпяа, образование ос  
культура тлат советни-
кыг лнэ финка н, таи 
хӯлтыс: 

«Еремей Айпин «Хан-
ты, или Звезда утрен-
ней зари» хансум потре 
финн лтӈын толмащла-
вес. Св финн хтпат ты 
мир лупсатэ вылтыт 
выл щёс матыр вӈкве 
патсыт. Ань Е. Айпин 
китыт потре «Божья ма-
терь в кровавых сне-
гах» толмащлыяныл. Ты 
рӯпата вруӈкве, грант-
олн висыт».

Франция мныл ёх-
талам ква Ева Тулуз 
потыртас: «Мн Сор-
бонский универстите-
тувт ассоциация лы, 
тот 2008 тлныл акв-кит 
хтал финно-угорский 
мхум вылтыт потыр-
тан нак врыглаве. Тот 
марийцат ос удмуртыт ёт 
акван-хнтхатыгласӯв, 
ты таквс мордва мхум 
ёт вщинтахтв тах. 

Мтыт тл хантыт  
ос мньщит ёт хнт-
хатыглаӈкве таӈхв. Ту-
выл рн йка Юрий Вэл-
ла ос ханты йка Еремей 
Айпин хансум потранн 
французский лтӈын 
толмащлавет».

Тав ётэ ёхталам хум 
Доминик Самсон Нор-
ман де Шамбур лов тл 
Лӯимт лнэ мирыт ёт 
вйхаты. Тн «Идентич-
ность в движении» про-
ект щирыл сас рӯпитг. 
Хтал нглын рт лнэ 
мхум лтӈыт  ханищ-
тан институтт «Сибир-
ские языки» ос «Ненец-
кий для начинающих» 
йильпи ханищтапыг 
врвесг. 

Ты кит хтпаг ханты 
ос мньщи мхум лтӈыг 
ос культурав ханищтг, 
пс врмалянув пуссын 
пӯмщалг. Тн маныр 
вгыг, тнки мхманн  
акваг потыртг. 

Ань нпакыт тратан 
мгыс щар мощща олн 
тстуӈкве патвес.  Мо-
сква ӯсныл ёхталам мӯй 
хтпа Вячеслав Огрызко 
таимгыс тва кӯщаит 
мощ лвыльттасанэ. Тох 
воссыг ул вос вргыт, 
лӯим мирыт лупсаныл 
урыл мт мхум с вос 
вганыл. 

Л. СПИРЯКОВА 
 хансум потре мньщи 

лтӈыл Тамара МЕРОВА 
хансыстэ

Юрий  Вэлла
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Марьё  Мяенпяа  потырты
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Ханищтахтын кол-
накытын щалтсасум, 
нквет иснасыт льпыл 
сартгыт. Тнут пайт-
нэ колт манос нпакыт 
щнэ колт с пуссын 
рӯпитгыт, колхусапа-
ныл ловтыяныл. Кӯщай 
н колнакын щалтсасум, 
наме Наталья Алексан-
дровна Слепцова.  

Ань лӯпта тпос юи-
выл хталанэ хуль-
тсыт, тавн с рӯпатаӈ. 
Отчёт-нпак хансуӈкве 
ри, экзаменыт мим 
ксыӈ нврам нпаканэ 
щпитаӈкве ргыт. Ам 
Наталья Александров-
на школа урыл киты-
гласлум:

- Наталья Алексан-
дровна, экзамен минэ 
врмалин хумус лыс?

- Ты тл нврамыт эк-
заменаныл пуссын ёма-
щакв мисаныл. 11 класс 
– ст хтпа стласыт, 9 
класс – онтолов хтпа 
стласыт. Тох мощща 
хтпа нмхуньт тим 
лыс. Ос таи ёмас, ань 
таквсы порат выл 
классын вт нупыл 
акв нврам ёхты. Юи-

Кульпас пвыл школа
Хльӯс район Кульпас пвылн ял-

мум порат ам школан щалтса-
сум. Нврамыт ханищтахтан мныл 
стысыт, экзаменаныл мисаныл. 
Ос тот рӯпитан мхум иӈ пуссын 
рӯпитгыт, школаныл сыстамтыяныл, 
таквсы кастыл щпитыяныл. 

выл тлыт сыс школав 
рӯпататэ ёмас щирыл 
мины. Мн нвраманув 
ёт свсыр олимпиа-
дат касыглв, грант-олн 
винэ мт тванакт нх-
патыглв. Школавныл 
свсыр мт 171 нврам 
кассыт, 37 нврам нх-
патсыт - выл, китыт 
ос хӯрмит места ви-
сыт. «Спасти и сохра-
нить» акцият лум по-
рат пвыл янытыл св 
йильпи йӣвыт ӯнттысӯв. 
«Аллея выпускников» 
врсӯв, школа стлан 
ксыӈ хтпа мнь йӣв 
ӯнтты.

- Интернатт манах 
нврам лы?

- Ты тл тот налы-
ман нупыл акв нврам 
лыс, мтыт тл налы-
ман нупыл ат нврам 
ханищтахтуӈкве ёх- 
ты. Сортыӈъя, Лпмус 
ос Кимкъясӯй пвылныл 
лгыт.

- Интернатын тай сака 
хоса та ӯнттаве. Хунь 
стлаве?

- Сль, такос ӯнттаве, 
аман хунь сты, ат 
вглӯв. Ань тот рӯпитан 

мхум лвнныл щирыл, 
яныг таквс тпост ты 
стлапияныл. Ювле хуль-
тум кит тпос сыс мхум 
ёмащакв рӯпитгыт, кол 
китыт наке ӯнттуӈкве 
вылтавес. Ӯрхатв, 
номсв, мощртын нв-
раманув йильпи интер-
натн лмыгтгыт.

- Школант манах 
нврам ханищтахты?

- Ты тл 171 нврам 
ханищтахтас, таквсы ос 
189 нврам ёхты.

- Ань май свсыр 
йильпи ищхӣпыӈ утыт, 
компьютерыт, та ма-
ныр, квлтапаптувсыт, 
тамле матарыт нн с 
ньщегн?

- Матыр-ти рнут 
мн пуссын ньщв, 
нврам ханищтан ксыӈ 
хтпа компьютер ман 
ноутбук ньщи. Ин-
тернет рӯпиты,  ксыӈ 

колнакувт электрон-
ный прт лы. Лпмус 
пвылн тамле прт с 
тотв тах. Кимкъясӯй 
пвыл школа Саранпа-
выл нупыл паттувес, ол-
ныл ань тувыл нтаве. 

- Нврам ханищтан 
хтпа твылхаты? Акв-
хотты порат школант ан-
глийский лтыӈ ханищ-
тан хтпа тим лыс.

- Ань тай ханищ-
тан мхум пуссын 
лгыт, рӯпитгыт. 
Таквсы кастыл хӯрум 
хтпа ёхтысыт, геогра-
фия, обществознание 
ос физкультура урок 
ханищтаӈкве патгыт. 
Ксыӈ хтпа образова-
ние ньщи. Интернатт 
рӯпитан мхум с лы.

- Школант ёмащакв 
ханищтахтан нврам 
св лы?

- Св нврам ёма-
щакв ханищтахты, от-
личникыт ньщв, удар-
никыг св нврам лы. 
Школавт нврамыт халт 
34% ёмащакв ханищ-
тахты. Тн ёмащакв 
ханищтахтанныл ко-
ныпал мт св рнэ 
рӯпата вргыт, там-
ле кркамыт, ханищ-
тан мхманылн акваг 
нтгыт.

- Наталья Александ- 
ровна, нн нвра-
манын пвылт лнэ 
яныгхтпатын матыр 
нтмил врыглгыт?

Н. А. Слепцова

1995 тл
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- Атхунь нтыглгыт. 
«Акция милосердия» 
втихал врыглв. Тувыл 
мхум школавн нпак 
хансгыт, пӯмащипа л- 
тыӈ лвгыт, мн с та 
нврамыт янытлыянӯв. 

Мтынтыг мнь таквс 
тпост школав 80 тлэ 
твлы. Ос ты ялпыӈ 
хталув  2015 тлт тах ущ 
врилӯв. Ань мнь таквс 
тпост тыг нмхотьют 
ёхтуӈкве ат врми, та 
порат  ущ поляве. 

Таимгыс мн та юи-
пал тлт мньполь ман 
лӯпта тпост мӯйлуӈкве 
номсв. Иӈ ат вглӯв, 
хоты тпос прив, хунь 
тра-паты, тах лвв. 

Ялпыӈ хтал кастыл 
мн ань щпитахтв, 
район кӯщаитын пищ- 
мат хассӯв, тыт рӯпи-
там ос ань рӯпитан мх-
манув пуссын яныт-
лан нпакыл вос мивет, 
матыр мӯйлупсал вос 
мӯйлуптавет. 

Ты ляпа тлыт сыс 
ань ты школав пнтсыл 
йильпи школа ӯнттаве 
тах. Интернат пхан 
ӯнттаве, акван-лтавг, 
халнт ргыӈ унсах 
враве. Тох тай ты шко-
лав иӈ ёмас, ргыӈ, тыг 
ёхталан ксыӈ хтпан 
тав мӯсты, мнавн ос тыт 
рӯпитаӈкве сака ёмас. 

Мн туп ёмас номтыл 

рӯпитв, ёмас номтыл 
лаль сунсв, нврамыт 
ханищтв, янмалтв. 

Тох ты потыртас шко-
ла кӯщай н Наталья 
Александровна. Татем 
ёмас сымыӈ н, сустмт, 
нврамыт руптыянэ, 
школат рӯпитан мхум 
янытлыянэ. Газетан 
врнэ мгыс хурит мис. 
Школа янытт суссыл-
тастэ, мощ мыгтасмн. 
Ханищтан колнакытн 
щалтсасумн, тот ань 
нквет рӯпитгыт, ис-
насыт льпыл сартгыт 
манос колкан ловтгыт. 
Сль, ксыӈ колнакт 
колнорн электронный 
партыт тагатым лгыт, 
компьютерыт, та маныр 
пуссын лы. 

Школат рӯпитан тил 
мхум ос нврамаквет 
пуссын пустгыл вос 
лгыт, Трум ёт, тыр 
ёт вос лгыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА2013 тл
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Соссаӈ мирыт пс 
пораныл мньхпыл 
яласгыт. Ты хосыт мн 
лв, т хӯл алыщлв, 
врав, таимгыс ксыӈ 
мньщи ос ханты хтпа 
мньхпыл кӯстырыг 
яласаӈкве хсы. Ты тл 
округ свсыр ӯсытныл, 
пвлытныл ос Тюмен-
ский областиныл 17 ко-
манда касуӈкве тув ёх-
таласыт. Пуссын аквъёт 
яныгст атпан свиткем 
хтпа лыс. 

выл хтал каснэ 
врмаль пуснэ кастыл 
округ губернатор вӈын 
хум Геннадий Бухтин, 
Нефтеюганский район 
кӯщай Владимир Семё-
нов ос Россия янытыл 
этноспорт лаль тотнэ 
хум Алексей Кыласов 
ёхталасыт. Тн пс йис 
тла лаль тотнэ мгыс 
мхум пуссын янытла-
саныл. 

Мхманув мньхпыл кассыт
йттур тпос 5-7 хталытт Нефте-

юганский районт «Сказка» нам-
па ӯщлахтын мт ханты ос мньщи 
хтпат мгыс мньхпыл каснэ врмаль 
щпитлвес. Ты касыл Пойковский 
пвылт 2002 тлныл врыглаве. 2011 
тлныл ты каснэ врмаль «Кубок губерна-
тора по гонкам на обласах» намыл пин-
вес. Ксыӈ тл свсыр районытныл ос 
ӯсытныл соссаӈ мхманув касуӈкве тув 
ёхталгыт. Ань ты тл китхуйпловит щёс 
мхум тот акван-атхатыгласыт. 

Нефтеюганский рай-
он кӯщай лвыс: 

« М  н , т ы т л н э 
мхум, ты врмалил 
сака янытлахтв. Ксыӈ 
тл мӯй мхум яныг 
щгтыл тыт ӯриянӯв. 
Каснэ мхум ти туп 
выл места винэ мгыс 
тыг ёхтысыт, щар яныг 
врмаль - ты пс лум 
нак нх-врмалтв, 
лаль тотылӯв. Каснэ 
хтпатын нх-патуӈкве 
лвиянум. Суснэ мхум, 
тнанылн с ёмщакв 
нтн.  Пустгыл лн, 
Трумн вос ӯргалавн». 

Тувыл хталъятт ос 
округ губернатор На-
талья Комарова кас-
нэ мхум янытлаӈкве 
ёхталас. Тав с яныт-
лан лтыӈ лвыс: «тил 
соссаӈ мхумаквет, ты 
сака ёмас врмаль, ннки 
йис лупсанн лаль 
тотылн. Ты ялпыӈ 

хталт кркам, тксар 
н ос хум хтпаквет 
к а с н  н ы л   р а н ы л т 
арталахтгыт. Ксыӈ 
хтпа такви коман-
датэ мгыс сыме вос 
щрги. Каснэ хтпат 
моляхнув вос товгыт, 
налми втат лльнэ 
мхум руманыл сака 
нтгыт. Ты хосыт кас-
нэ хтпат р хнтгыт, 
ткыщ лаль товгыт. 
Таимгыс ты врмаль 
нупыл сунсуӈкве сака 
пӯмащ. 

Ты касыл 2001 тлныл 
губернатор мӯйлупса 
щ и р ы л  в  р ы гл а в е . 
Ос акв ёмас врмаль 
лы: ты ялпыӈ хтал 
мтъёмас тув котильт 
лы. Мхум яныг щгтыл 
т ы г  ӯ щ л а х т у ӈ к в е 

ёхталгыт. Ты коныпал 
ойттур тпос 7 хталт 
«Иван Купала» христи-
ан мхум ялпыӈ хталыг 
лы. Таимгыс тув ат-
хатыглам мхум Вит-
хонын пйкщасыт, вит 
тармыл нматыр лль 
ул вос мты. 

Ань нёлоловхуйплов 
тл яныт нврамыт 
мгыс с нас мӯйлупса 
щпитасӯв. Тн ты каснэ 
врмаль св нотын лаль 
тах тотыяныл. Мн ос ху-
мус врмв, тнанылн 
нтв. Мтынтыг мнь-
хпыл каснэ врмаль 
коныпал тыт пйкщан 
ос пӯрлахтын врмаль 
щпитв. Ты кастыл 
пс йис тлат внэ 
яныгпла хтпат тыг 
ввиянӯв тах. Йӣквнэ, 
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ргын ос сӈквылтан 
хтпат с мӯйлуӈкве 
ввыглыянӯв. 

Ам ань ты сунсгум, ху-
мус нн тыт ӯщлахтэгн. 
нумн тыт с сака мӯсты. 
Ты каснэ врмальт нх-
патнэ хтпат ам пус-
сын янытлыянум. Ам 
номсгум, мн аквъёт 
ты пӯмащ врмаль св 
тлн лаль тотуӈкве 
врмилӯв». 

Тувыл округ кӯщаюв 
каснэ мир халт нх-
патум хтпат мӯйлупсал 

ос янытлан нпакыл 
мисанэ. гит халт выл 
места – Ксения Айва-
седа Нижневартовский 
районныл, китыт ме-
ста – Нина Покачева, с 
Нижневартовский рай-
онныл, хӯрмит места - 
Анастасия Сироткина  
Нефтеюганский район-
ныл висыт. 

Пыгыт халт ос выл 
места – Степан Мику-
шин Нефтеюганский 
районныл, китыт ме-
ста–Василий Сарда-
ков, Нижневартовский 
район, хӯрмит места 
– Константин Анто-
нов Сургут ӯсныл ви-
сыт. Губернатор н ты 
нврамыт ищхӣпыӈ 
утыл (компьютерыл) 
мӯйлуптасанэ. 

Ос щар молях каснэ 
мхум пуссын аквъёт 
ловиньтавсыт, мтыс 
тох: выл места – Ниж-
невартовский районныл 

ёхталам хтпат висыт, 
китыт местат - Нефте-
юганский районныл 
ёхталам мхум, хӯрмит 
места -  с Нижневар-
товский районныл ёхта-
лам хтпат висыт. Нх-
патум хтпат пуссын 
мӯйлупсал майвсыт. 
Нижневартовский рай-
он китхуйпловит щёс 
губернатор кубоке юв 
тотсаныл.

Хльӯс районныл ст 
хтпа ёхталас. Ты Вален-
тина Вьюткина, Василий 
Артеев Саранпвылныл, 
Эдуард Лещук, Ирина 
Сайнахова, Любовь Ку-
стышева Сӯкыръяныл, 
Леонид Бабанин Х-
льӯсныл ос Надежда 
Челданова Лпмусныл 
ёхталасыт. Тн ты кос 
кркамг товсыт, ос ты 
ти, юв хультсыт. 

Ань хащтл хпыл 
товуӈкве трвитыӈ.Т-
ва хтпатн  товуӈкве 
ат ртми. с мхум 
мньхп янытт акволп 
йӣвыл сгрияныл. Там-
ле хпыл яласаӈкв с 
мощ хсуӈкве ри. Ань 
мтынтыг, рыӈ, тамле 
хпыл вравет. Губерна-
тор н ты врмаль щи-
рыл нтмил вруӈкве 
лвхатас. Тавн ты ка-
сыл сака мӯстыс. лаль 
маныр мты, мтынтыг 
тах тра паты.

Николай 
МЕРОВ
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лпыл нврамыт 
гитарал ёнгим нх-
с  й к а т а в е т. Т у в ы л 
л у в а н ы л - с  м а н ы л 
кмнямтым зарядка 
вргыт, ловтхатгыт ос 
тӈкв та хйтгыт. Тнэ 
юи-плт рнколаныл 
х о т - щ  п и т ы я н ы л , 
колкан хот-хосггыт, 
пвылкант порссак-
выт хот-атгыт. Ос 
ущ ханищтахтуӈкве 
вылтахтгыт. 

Ты тув хӯрум сме-
на врыглаве. Ам выл 
сменан ввиньтавсум. 
Тав мщтырлан сменаг 
лваве ос тох намаим 
лы: «Анквам ханса». 
Ты смена ам омам Ак-

Мщтырлаӈкв мнь тгыл вос хсгыт
Ксыӈ тув сунт пвылт «Мнь Ӯсквег» 

лвнэ мт нврамыт мовиньт суй та су-
мыллы. Тн тув щгтым атхатгыт. Ӯщлахтын 
коныпал нврамыт ос ханищтахтгыт. 

синья Степановна Ме-
рова номнэ ос кстыглан 
мгсыл тох намтвес. Тав 
1996 тл псыл ксыӈ туи 
тув ялантас. Нврамыт 
ёт ссныл свтыт, сныт, 
мнь пат, сс канит 
нтыс ос свсыр мньщи 
мӯтратын тнаныл ха-
нищтасанэ. 

Ань ос ам тнаныл 
м  н ь щ и  л  т ӈ ы л 
п о т ы р т а ӈ к в е  х а -
нищтасанум. Ос тва 
гирищит-пыгрищит 
ёт ссныл свтыт, сныт 
нтсӯв. Нврамытын 
сс нтуӈкве, вим, 
трвит. Тн тулвланыл 
вгталыт, тох лы, ма-
тыр та нтсӯв. Мат хал 

Г. К. Алгадьева



1126.07.13 ЛС   №14

мты, тн ам палтум 
та ёхтыгплгыт. Пус-
сын аквторыг тн ёта-
ныл рӯпитаӈкве хунь 
врмгум, таимгсыл 
хӯрмах-нилах нврамыл 
ёхталасыт. 

 в л т н  в р а м ы т 
мохлыл вруӈкве ат 
хсгыт. Тнаныл ам 
лщал ханищтасанум. 
Тва порат тулвланыл 
плтгыт, лккар палт 
хйтталгыт, трпил 
сартавет с лаль та 
рӯпитгыт. Нмхотьют 
мори ат нӈхыс. 

Пыгрищит ёт рӯпи-
таӈкве Вячеслав Юрье-
вич Кондин ёхталас. 
Тав хум хтпа нтап 
вруӈкве пыгрищит ха-
нищтасанэ. Слы ньт 
рнэ янытаг сартытэ, 
хорамыл пыгрищит 
тнти врияныл. Свсыр 
яныт корпиныл асыт 
сартгыт, кралгыт, тох 

ньтлӯптат хорамыӈыг 
та мтгыт. Акв нтап 
мгсыл ст лӯпта ри. 
нтап тйтыт Вячеслав 
Юрьевич такви врсанэ. 
Пыгрищит ктаныл иӈ 
вгталыт, ты трвитыӈ 
рӯпата мӯсхал щи-
рыл вруӈкве иӈ ат 
врмияныл. 

Игорь Тихонов сака 
мщтырыг нтапе в-
рыстэ. Хорамыӈ лӯптат 
хумус совн нтуӈкве, 
тав Вячеслав Юрье-
вичин суссылтавес ос 
лаль такви врыс. Слы 
ньт мощща щсыт, 
таимгыс тва нтапыт 
тсыг врим аргин 
лӯптал нтсаныл. выл 
хтал пыгрищит ос 
ссныл сыпаль врсыт. 
Хумус варуӈкве, тн с 
Вячеслав Юрьевичин 
ханищтавсыт. 

гирищит ёт Мария 
Сергеевна Мерова ос Га-

лина Константиновна 
Алгадьева втаӈ трыт ос 
мньщи супыт нтсыт. 
Мньнув гирищит т-
рыл йинвсыт, втаӈ 
тр нтсыт. Яныг гит 
«Время поющих стрел» 
смена кастыл супыт 
тнтиннылн нтгыт. 
Хотьют суп ат нты, та 
сменан ат виве. Тва 
яныг гит хтал палыт 
ӯнлгыт, мощщан хот-
пйтсгыт ос лаль та 
нсхатгыт. 

Галина Константи-
новна Хльӯс район 
Хулюмсӯнт пвылныл ёх- 
талас. Тав ётэ нврамыт 
ханищтаӈкве Хулюм-
сӯнтныл ос акв н На-
дежда Константинов-
на Маслова ёхталас. 
Тн аквъёт пслысыт 
ос сакныл свсыр хора-
мыт хартсыт. Свыӈплэ 
нврамыт ктсорт щнэ 
хорамыт врсыт. Паль-
сак манос турлпс хоса 

вруӈкве ри,  мо-
ляхыл стлаӈкве ат 
лымияныл. Пслуӈкве 
нврамыт с пуссын 
ялантасыт. Хотьют ат 
хсыс, с ханищтахта-
сыт.

Ханищтахтынныл 
коныпал нврамытын, 
вим, ёнгасаӈкве ри. 
Ёмас хталт тн кон та 
хйтыгтгыт, ёнгасгыт. 
Ты кастыл свсыр яныт 
мячикыт ньщгыт. Ос 
тн сака руптан ёнги-
ланыл - ты «титхуйплов 
йӣввыл», рущ щирыл 
«двенадцать палочек» 
лвияныл. 

Мн нврамытын ос 
тн ётаныл рӯпитан 
хтпатын пустгыл лнэ 
лтыӈ ттв. гирищит-
пыгрищит туи сыс ём-
щакв вос ӯщлахтгыт, 
тксарыг, кркамыг вос 
яныгмгыт. 

Галина КОНДИНА 
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Светлана Кузьмина  
нсхатуӈкве, сакныл  
хартуӈкве  с  сака 
рупты. Ты мньщи 
н Кондинский рай-
он Половинка пвылт 
самын патыс. Та мт 
лнэ мньщит пс 
йис врмаляныл хо-
сат хот-ёрувласаныл, 
щнь лтӈыл с ат 
потыртгыт. Светлана 
Викторовна мньтгыл 
рущ мхум халт яныг-
мас, такви мньщи пс 
йис врмалит нупыл 

Хнтаӈ н врнэ рӯпататэ
Мньщи ос ханты культураг нх-

врмалтан урыл ань акваг св 
потыртаве. Округувт втихал конфе-
ренцият, семинарыт ос свсыр ханищ-
тапыт врыглавет – соссаӈ мхум тнки 
пс йис врмаляныл ул вос ёрувлыя-
ныл ос лаль вос тотыяныл. 

сака ат сунсыс. Совет-
ский ӯсн луӈкве хунь 
внтлыс, садикт место-
дистыг рӯпитаӈкве па-
тыс. Тнт тав акв кол-
накыт свсыр мньщи 
пормасыт, нврам ёнгын 
утыт акван-атуӈкве ос 
суссылтаӈкве лввес. Та 
псныл тав мньщи куль-
турал пӯмщалахты. Хан-
ты-Мансийск ӯст св- 
сыр ханищтапыт лнэ 
порат акваг тув ялантас. 
Тот тав  нсхатуӈкве, сак-
ныл хартуӈкве ханищ-

тахтас. Мщтыр хтпат 
ёт хнтхатыгламт, т- 
нанылныл свсыр вр- 
малит урыл пӯмща-
лахтас. Ань тав Мария 
Волдина, Зоя Лозямо-
ва, Сургутский ос Не-
фтеюганский районыгт 
лнэ мщтыр хтпат ёт 
вйхаты ос ханищтахты. 

Ты юи-плт Совет-
ский ӯст музей–колт 
«Ханса» нампа кружок 
врыглас, тув нврамыт, 
н хтпат сакныл хар-
туӈкве, нсхатуӈкве  
ввиньтлсанэ. Св 
мхум тув ёхталасыт. 
Тамле кружокыт тав 
мньщи ос ханты куль-
тураг урыл тнанылн 
потыртас. Мщтыр 
н лвыс, таи лль 
- ты кружок хоса ат 
рӯпитас, лап-пантвес. 
Ань тав туп садикт нв-
рамыт нсхатуӈкве 
ханищтыянэ. Ты ко-
ныпал Советский ӯст 
училищат гит ёт тур- 
лпсыт, пальсакыт сак-
ныл харты ос канит, 

тучаӈыт нты. 
Тамле кркам н ӯст 

ёмащакв вве, ялпыӈ 
хталытын акваг в-
виньтлаве. Ты тл 
мньщи ос ханты мхум 
Ӯринква хталаныл 
янытлым порат тав мир 
лы-плт сс косамтас 
ос Трумныл пустгыл 
лнэ хтал пйкщас. 
Тув ёхталам гирищит-
п ы г р и щ и т м  г с ы л 
свсыр ёнгыт ос касы-
лыт врыглас. Тав  с 
тн ётаныл трслмыт 
йӣвн нгсалас.  Тамле  
ялпыӈ хталытт тав  
такви врум, нтум пор-
масанэ суссылтыянэ. 

Ам ты хнтаӈ мньщи 
нн паща лтыӈ ктгум. 
Пустгыл лаль вос лы, 
аквты щирыл мньщи 
культурал лаль вос 
пӯмщалахты. Нврамыт 
мщтырлаӈкве  лаль  
вос ханищтыянэ. 

Людмила 
ТЕТКИНА 

Светлана Кузьмина

Советский ӯст ялпыӈ хтал лум порат Виталий Банк ос 
Фаина Иштимирова йӣквсг.
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 Тувыл Ялъсын ёх-
тумув порат тулыт хот-
таль та втасавсыт 
ос посыӈыг та мтыс, 
хталэ нх та нглыс. Акв 
щст  тув ёхтум мхум 
пуссын памятник пхат 
акван-атхатасыт. выл 
лтыӈ кӯщаит лвсыт. 
Мньщи хтпанув, тн 
нвраманыл, апганыл с 
потыртасыт. Тот памят-
ник пртэ тармыл хан-
сым  хум хтпат парищ 
наманыл ловиньтасанув 
ос тра-патыс – тот кит 
щмьяныл хум хтпат 
пуссын хнтлуӈкве то-
тымат ос тот хт порс-
лымат.

Надежда Констати-
новна Захарова (Сарати-
на) св рӯтанэ ёт тув ёх-
талас. Тав лвыс: « тяв 
Константин Алексеевич 
Саратин хнтлан мныл 
юв ёхталас, лглаге сак-
ватым лсг. Тав колхозт 
рӯпитас, Лёня пщив 
1946 тлт самын патыс. 
Мн пуссын тыт Ялъст 
лсӯв, яныгмасӯв. Ань 
ты сымн рнэ мквн 
мн рӯтанув кстуӈкве 
акваг ёхталаӈкве патв». 

Саратин колтглыныл 
ат хум хтпа ты мнь 
пвылныл хнтлуӈкве 
тотвсыт: Саратин Ар-
тём Васильевич (Сара-
товский областьт  ёл-
щпитавес), Саратин 
Василий Николаевич 
(хот-тыпыс), Саратин 
Константин Алексее-
вич (1945 тлт юв ёх-
тыс), Саратин Тихон Ни-
колаевич, Саратин Ион 
Елисеевич – тн урнт 
«Книга памяти» нпакт 

Ялъс - сымын рнэ мкве
Ягримт лпыл нх-квлсум, 

кон мнь раквсамыл раквыс. 
типла псныл  тот лнэ мньщи 
мхманув ёт Ялъс пвылн ялуӈкве 
щпитахтасӯв. Та хтал хнтлан мт 
порслым мхум кстыглан хталыг 
лыс. Тав кос ащирмаг, тав кос рак-
выг вос лы - мн выл щёс памятник 
сунсуӈкве тув минв.

нматыр хансым ат лы. 
Ань хотты рӯтаныл ма-
тыр лтыӈ ктнувыт ке, 
сака ёмас лнув. Ягримт 
тамле потрыт Людмила 
Галкина нпакн хансы-
янэ.Мхум лвгыт,хнт 
порат свыӈплэ хум 
хтпат Ленинград ӯс 
пхат порславсыт. 

Анна Николаевна 

Гындыбина Кимкъясуй 
пвылныл тув ёхталас. 
ква с Ялъст самын 
патыс, тав ще Николай 
Егорович Сангилев та 
пвылныл хнтлан мн 
тотвес, тот хот-тыпыс. 
Мт мхмыт наманыл 
памятникн с хансым 
лгыт: Сангилев Иван 
Егорович (Латвия мт 
ёл-щпитавес), Санги-
лев Дмитрий Егорович 
(1947 тлт юв ёхтыс), 
Сангилев Алексей Сте-
панович (нпакыт Алек-
сандр намыл хансыма, 

тав Колпино ӯст Ленин-
градский областьт ёл-
щпитавес), Сангилев 
Артём Степанович (Са-
ратовский областьт ёл-
щпитавес), Сангилев 
Пётр Степанович (хот-
тыпыс), Сангилев Васи-
лий Степанович, Санги-
лев Василий Петрович 
(тн нпакн хансым ат 
лг), Сангилев Нико-
лай Алексеевич (нпакт 
Александровичиг хан-
сым лы, аман тав? 
Саранпвылт лыс, 1944  
тлт тимыг мтыс). 

Тувыл Гындыбин Се-
мён Иванович (1945 тлт 
юв ёхтыс) ос Марсьянов  
Михаил Романович, 
Марсьянов Пётр Рома-
нович хансым лгыт. 
Тн палтаныл апганыл 
ёхталасыт. 

Ягрим депутат хум 
Сергей Байбародов м-
хумн ёмас лтыӈ лвыс: 
«Ань Ялъс мньщи 
пвылкве хосат тгыл 
тим кос, ос мн пус-
сын вглӯв, тыт ёмас, 
кркам хтпат лсыт. 
Нквет нвраманыл ёт 
тнккеныл  хультсыт. Ос 
тн хнтлан врмальт 
лум хум хтпат мгыс 
пуссын рӯпитасыт, 
св хӯл алыщласыт, 
враясыт. Свсыр тнут 
фронтын ктыгласыт. Та 
псныл св тл ювле хуль-
тыс, яныгпла мхмыт 
тимыг мтсыт. Ос нн, 
тнт нврамыг лум 
хтпат,  та пора номилн 
ос  лаль тотылн. 
тянн, панн мгыс 
тыхтал ёмас врмаль 
врсн. Мн ннан яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв». 

Тамара 
МЕРОВА
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А. Н. Гындыбина (Сангилева)

К. Пуховец (Саратина) апге ёт
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ква-пыгрищ урыл мйт
(мньщи мйт)

 - Ань тай ойтхатэн, -  
пыгрищ лāви. 

- Āти, ам сар ат 
ойтхатгум. Сāт рн по-
тыртан пупыг тыг ат ке 
тотгын, ам наӈын ты 
тӯлмахын мāгыс алы-
лум. 

Пыгрищ лāви: 
- Вос тав, матар рм 

вāг хосытыл, матар 
вōньщам вāг хосытыл 
та сāт рн потыртан пу-
пыг тыг ке тотгум, ам 
тах наӈын алылум. 

Тувыл ос кон та пув-
тмавес. Пыгрищ юв та 
минас, лньщим, ты-
стым. Āкве лāви: 

– Я, хумле, майвēсын? 
– Манаре мыг, сāт 

рн потыртан пупыг 
хōт щāрыщ вāтат ōс 
лāвылты. Манос ōлы, ос 
хомус тотуӈкв? Ам тув 
ос ялгум, стап пота-
лын ōс майллн, -  пы-
грищ лāвыс. 

– Ань тай урм хо-
лас, пищум холас. Ань 
тай ягāгим палт тах ты 
стап поталын ёт холы-
тан мингын. Вāпсагум- 
ягāгиягум матар ощ-
мар ōньщēг, матар пищ 
ōньщēг, тн та нтг. 
Тув кēтсам лмхōласыт 
нмхотьют юв ат ёх-
талас. Наӈ, танай, ма-
нос ōлы, ягāгиягум-
вāпсагум хосытыл та 
ёхтгын. 

Пыгрищ пуӈке, саме 
мāньмыгтас, ёл та хуиг-
пас. Āлпыл щнн с та 
квāлттаве: 

– Квāлэн, тувыл ми-
нэн. 

Стап поталытэ май-
вес. Тс, āстыс ос тувыл 
та минас. Стап поталы-
тэ тāрматастэ. Стап юи-
пāлт та хāйты. Хāйтыс, 

Дарья Степановна Самбиндалова 
мōйтыглам мōйт ань лаль ловиньтэлн, 

выл охсатэ №13 газетат хансым лы.

хāйтыс, вāгтāл та патыс. 
Вāгтāл патыс, сунсы: кит 
хāль āӈквалыг ллēг. 
Номсы: «Я, ты яныг хāль 
āӈквалыг пōхын ёл- 
ӯнтгум, ннь лōмтум 
юв-тōвтащлылум». 

Аквматрт āкарыг-
щāщиг тувыл кон-
квāлапасг. Щар ты пу-
раве, та пураве. Я-ты, 
кос хомус щāнтыглахты, 
а к в м а т  р т  ю н  н  
потыртант суйты: 

– Ннан рōвнэ лм-
хōлас ке ёхтыс, тӯйтэ, 
ӈке нёлувлэлан, юв-
пувтмелан. Ннан ат рōв- 
нэ лмхōлас ке ёхтыс, 
пāсса тōвлиг маныгтэ-
лан, нра тōвлиг маныг-
тэлан.

Аквматрт тӯйтэ, ӈке 
нёлмтавес, колын юв 
тāрматавес. Щне ягāги 
лāви: 

– Сōрникве, наӈ ос 
манарн тыт кинсгын? 
Манарын тыт вāрēгын? 
Маныр рмын патсын, 
маныр вōньщумн пат-
сын? Матъёмас вāпсын 
вōрт ат хōнтвēсын, юв-
тāяпанувен. 

Аквматрт сōрӈтп, 
мāгыӈтп пасанн ӯнт-
тувес, тс, аис. Тнэ 
мāтныл пōйтуӈкв ты 
патыс, кол пāӈк салатас. 
Щне ягāгитэ лāви:

 – Вāпсын ювле ты 
ӈхыс лх паттатныл. 

Потыртасг, мата-
расг. Пыгрищ лāви: 

– Ам тыг кēтвēсум 
сāт рн потыртан пу-
пыг палт. 

ква лāви: 
– Вāпсын ке матыр 

ощмар пищ ōньщи, 
вāпсын ощмар хосытыл 
сāт рн потыртан пу-
пыг кāтын та паттгын. 

Вāпсын матыр ощмар, 
матыр пищ ат ке ōньщи, 
миннэн мāт тот та ала-
вен. Сāт р нтмил хо-
таль вēритгын наӈ 
кēмын лмхōлас. Наӈ 
лы-пāлынт мансāвит 
лмхōлас кēтсыглавес. 
Сāт-нёлолов лмхōлас. 
Та мāхмыт юв ат ёхтала-
сыт, наӈ юв ат ёхтгын. 

Аквматрт китын-
тыг сāм кол пāӈк са-
латас. ква-пыгрищ 
накаматастэ, мокама-
тастэ – ощща нтупыг 
вāрапастэ, сунтук пат-
тан тув мāгумтастэ, пув-
тмастэ. Хӯрмиттыг ёса 
паттал кол пōх сала-
тас. Вāпсэ ёса паттаге 
рāтуӈкв та патсаге, ща-
хыл турыл миргēг, ща-
хыл турыл поклг. 

Юв щалтыс, лāви: 
– Я, колын тай ты 

самльтты, пальтты. 
– Ос хōт ялымен, ма-

тар тāяпасын, кисувла-
сын. Ам колум мана-
рыл самльтты, пальтты? 
-  кватэ лāви. 

– Āти, наӈ колын  
самльтты, пальтты, -  
ōйкатэ лāвыс. 

Хӯрминтыг ōйкатэ 
лāви: 

– Я, маныр тав, ул ӯп 
нврамрищин тыг ёх-
тыс? Ос хōт ōлы? 

– Ос наӈ юв илттыг 
щалтгын, ам пилгум, 
атиӈк вāгтāл патнэн 
урыл юв-тāяпилын, -  
кватэ лāви. 

Лōхсм паттан хāхсас, 
накаматастэ, мокама-
тастэ, лмхōласыг кол-
кан тӯщтыгпастэ. Я-та, 
та аниглаве, сыпыгла-
ве. Я-ты, котьле пāс юв 
аялāлытэ, кон йтапитэ. 
Колканын тāрматастэ, 
китыглытэ: 

– Я, маныр вōньщумн 
патсын, нврам? Маныр 
рум? 

– Я, наӈ хум тпъялэн, 
аен, тувыл ущ китгаллн. 
Маныр румн, маныр 
вōньщумн патыс? Тав 
такви оссаме паттат, 
маныр рум тоты, ма-
ныр вōньщум тоты, 
таимāгыс тыг ты ёхтыс, 
-  кватэ лāвыс. 

Тувыл ӯнлын āнытэ 
щар тāглэ тнутыл 
хӯнвес, нвлил щар тāг-
лэ. Акв ōвлыӈ āнытэ 
пуссын тāяпастэ, мōт 
ōвыл āнытэ пыгрищ тōв-
тащлас, пуращлахтас. 
кватэ мощ тпъялас. 
Я-ты, āнытэ пуссын тав 
та тāяпастэ. Исмит пӯт 
котьле мос юв-аяластэ, 
сāт палюп аргин пӯтэ. 
Тувыл апге нупыл лāви: 

– Я, маныр рм? 
– Тав маныр рм, 

маныр вōньщум? Тав 
тӯлмах алыглам, яныг 
вāтахумын маяпаме. 
Ман мулм кāттыл, ман 
мулм лāглтыл хāй-
тыгтэмēтэ, таимāгыс тӯ- 
рыг, хāлиг тотмаге. Сāт 
рн потыртан пупыг 
палт кēтыма. Ос таитэ 
тотуӈкв ёхтыс. Наӈ ма-
тар ощмар ōньщēгын, 
матар пищ ōньщēгын? 
Наӈ рынтыл тах кāтын 
та паттыглан, -  кватэ 
лāвыс. 

– Я, тав такем вāр-
маль, сāт рныт, тāн 
мōтхōтал тах йирха-
тгыт, пупганыл йирē-
гыт, вина аēгыт. Тав тах 
кāтын ман хосал паты, 
мēн кāтагмēн, -  ōйкатэ 
лāви.

Тувыл сāграпе кӣв-
тастэ, касаянэ кӣвтсанэ, 
ёл та хуяс. Пыгрищ 
мулыпāлн хуяс. Хуясыт, 
тувыл та оилматвēсыт. 
Āлпыл ōйка нōх-квāлыс. 
кватэ тнут вāрыс, 
лӯтыс. Ōйка тпъялас, 
лӯтыс. Сāграпе, касае 
вис, та минас. Миннтэ 
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лы-пāлт кватэ лāвыс: 
– Пыгрищ тах нōх-

квāлы. Аман хомле тах 
вāрыглаӈкв? Тав кон 
мори хāйтыгтаӈкв паты, 
-  кватэ лāви. 

– А тав тах тув ке 
кēтылын, лāвēлн, тах тув 
ргим, кисгим вос мины, 
ам палтум. Ам тах вāглум, 
тав пāвыл пāлыл тах юв, -  
ōйкатэ лāвыс. 

Тувыл тав ман рыг-
хум, мōйтхум нōх-квā-
лыс. Тпъялас, лӯтыс. 
Āкве агāгитэ нупыл 
лāви: 

– Ам сар мощ кон ён-
гим хāйтыгтгум. 

– Я, наӈ хāйтыгтгын, 
хāйтыгтэн. 

Пыгрищ лāви: 
–  тапāл урт аман хо-

тьют сāгырхатнт суйты. 
Āкве лāви: 
– А тая тай наӈ 

вāпс ōйкан суйты. Тав 
сāгырхаты. 

Тувыл ос кон та 
хāйтыгты, ёнгасы. Кон 
хāйтыгты, тувыл ос юв 
щалты, лāви: 

– Ам сар тув хāйт-
талгум. 

– Я, наӈ илттыг тув 
ул хāйтэн, наӈын юв-
тāяпитэ. 

– Я, ос хомус минуӈкв? 
– Наӈ тыгыл минэн, 

рген, кисген, рōӈхен, 
тащир минэн, - ква 
лāви.

Тувыл ос тпъялас, 
аис. Āквен тыттувес, 
айтвес, тувыл та минас. 
ргим, щисгим, кисгим, 
рōӈхим тув та ёхтыс, 
сунсы: вāпсэ тай товлыӈ 
хāпе āстам. Пыгрищ ки-
тыглахты: 

– А тыя маныр? 
– Тыя тай ам товлыӈ 

хāп вāрсум. рыг йис-
хум, мōйт йисхум по-
рат тамле мōйт тах нас 
мōйтаве. Хōяӈ рущхум 
пыг āртн паты, хōяӈ 
юхурпыг āртн паты, ты 
вāрмаль тах лмхōлас 
исыӈ тōрм паты и 
лмхōлас нотыӈ тōрм 
паты, лмхōласытна 
тах ты вāрмаль лаль 
тотуӈкв патаве. 

Ос мощ матар ань-
щаранэ волкалтаса-
нэ. Тувыл та тāлсг. 
Та тыламласг юв, юв 
ёхтысг. Ōйка лāви: 

– Тав ты аньщаре, та 
аньщаре ат тōвлы. 

Пыгрищ лāви: 
- Ам сар ань ты-

ламлгум. 
– Āти, -  вāпс ōйкатэ 

лāви, -  холытан тах 
ущ тыламлэн. Холытан 
тах рныт йирхатгыт, 
пуӈканыл тах гмыӈыг 
ēмты – сомъяхыт ӯнлы. 
Наӈ тах āлымēгын таве 
виӈкв. 

Тувыл вāпсэ ос тпъя-
лас, аис, ос товлыӈхāпе 
ёмащакв щпитастэ. 
Нōх-тыламласг: я, 
ёмащакв рӯпиты! Ёл- 
ӯнтсг, йӣвна нгыстн. 

Акитэ лāви: 
–рыӈ тах такви 

атиӈк тыламлы, вōтыг 
ēмты. 

Йӣвна ёл-нгыстн. 
Тувыл ёл та хуясг. 
Аквматрт тувыл āлпыл 
пыгрище ханищтаӈкв та 
патыстэ: 

– Наӈ тах тув ёхтгын, 
сунсэн, лыл сунсэн. 
Наӈ тах сунсгын, тāн 
юв та щалтгыт, наӈ 
нумыл тах влт ӈхен. 
Тāн тах наӈ нуплын ман 
тланыл ōлы. Тн аēгыт, 
сāлы нвляныл, лӯтаныл 
тах щпитгыт. Тāн юв 
щалтын порат тах со-
мъяханыл пāлыг-хуи, 
наӈ тах ёл-исапāлэн. 
Тав тах ты пуклаттыл 

консыгтлн, тав тах 
пōйтыгплы. Исапāлэн, 
тāлтапēлын, тувыл тар-
мыл ӯнтлн. Тав тох хот- 
квāлапи, порыгми. 

Акитэ лāвыс: 
– Наӈ тах номыл-

матэн, матыр лль ке 
ēмтуӈкв паты, наӈ āнум 
номылматэн. Ам тах 
тāнаныл щпитыянум. 
Та халт наӈ оигпēгын. 

Āлпыл пыгрищ тув  
та минас, тув ёхтыс.  
Нумыл тай та ӈхи 
товлыӈхāпēтыл. Акв- 
матрт рныт та тпъя-
ласыт, лӯтсыт. Такви  
тай пыгрищ такем 
тӈкв таӈхи кос, ном-
сы: «Ам сар юв ёхтын 
мос вēритгум». Сун-
сы: акваг нвлит, лӯтыт 
щпитавсыт. Тувыл 

юв та щалтсыт. Юв 
щалтнныл халт, пы-
грищ ёл-исапас. Сōль, 
сомъяхыт пупыг та рги 
такви урēт, та каи. Кон-
сыгтастэ, āлмаястэ, 
товлыӈхāп кӣвырн 
щēлтумтастэ, тармыл 
ӯнтылматастэ. 

Товлыӈхāпе квāл-
тапаптастэ, нōх та ты-
ламлас. Тыламлас, та 
мины. А таятэ тай та 
рōӈхи, пыгрищ мана-
кем вēрми, та мины. 
Аквматрт ювле сунсы, 
вāпсн лāвсавес:«Наӈ 
ювле уральтахтым ми-
нэн». 

Ювле сунсы: сāт хула-
хыг ēмтапасыт. Сāт хула-
хыг та тыламласыт. Я-ты, 

юил та нвлаве, юил ты  
ёхтаве. Аквматрт но-
мылматас: «Я-ты, вāпс 
ōйк, ам ты алавем тах». 
Аквматрт лы-пāлыл 
сунсы: лунт нглапас. 
Лунт нглапас, ювле сун-
сы: тай хулаханэ ювле 
лунтна та хтавēсыт. 
Лунтна ювле хтавēсыт, 
ювле ос āӈкватāнты: ху-
лаханэ ёла-иссыт, лунт 
ōс тув ёл-исас. Аквмат 
щāрыщта та ловтхаты, 
та манари.

 Аквматрт товлыӈхāп 
вāрум урн пыгрищ та ёх-
тыс. Ювле сунсы: лунт ōс 
тыламлас, тав юй-плт 
та юв. Тав ос тот нумыл 
та ӈхи. Ёл-исас (пы-
грищ), юв щалтыс. Вāпс 
ōйкатэ маснутанэ хот-
āӈхвиянэ, щар та хащ-
лумыт, та манарыт. Пы-
грищ китыглахты: 

– Я, вāпс ōйк, наӈ ос 
маснутанын манрыг тох 
ēмтсыт? Хоталь ялсын? 

– Наӈ ос сāртын но-
мылматуӈквкен, сāр- 
тын лгалаӈквен, таят  
тай хулахыг та ēмта-
пасыт, тлапасыт. Наӈ 
ань илттыг номылмат-
сын, ам ань нāӈк урта, 
ӯльпа урта наӈ сāинтта 
хāйтымем маснутанум 
пулиг-маныгтавēсыт. 
Н а ӈ ы н  л  ст а л а ӈ к в 
хāйтсум. 
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Сергей Георгиевич  
Хльӯст самын патыс.  
Тот школат хӯрум класс  
стлас . Т увыл тн 
колтглыл Саранп- 
вылн внтлысыт. Щ-
няге-щаге тот слыӈ 
колт рӯпитаӈкве патсг, 
Щрки ос ханищтахтас,  
Саранпвылт лыс. Ту-
выл 1979 тлт нёлолов  
класс стламе юи-плт  

Слыӈ хум пенсиян патыс
Тлы Саранпвылт Сергей  

Георгиевич Чупров ёт 
хнтхатыгласум. Тав мньлат 
поратт слыӈ колн рӯпитаӈкве ми-
нас. Щмьятэ ёт тот лы. Ам ты хум 
лупсатэ урыл китыгласлум. Нн тав 
уртыл потыр-охса лаль ловиньтн.

тра слыӈ колн рӯпи-
таӈкве минас. Та псныл 
слыт ӯрим ань тыг мус 
яласы. 

Сртын, свнув бри- 
гада лум порат, тав  
бригадирыг рӯпитас.  
Тувыл салыт мощ- 
щамасыт, тва бри- 
гадат акван-тотв- 
сыт. Ань йка китыт  
бригадат пстухыг рӯ- 

питы. тятэ  наме  
Егор Георгиевич Чупров,  
оматэ ос Евдокия Серге-
евна Чупрова. Тн лмн  
палытыл акваг слыӈ  
колт яласг.  

Щрки кватэ наме 
Марина Алексеевна, тн 
кит пыг янмалтг. Яныг 
пыгн Ханты-Мансийск 
ӯст катерыл яласаӈкве 
ханищтахты. Мньнув 
пыгн ос Саранпвыл 
школат ловит класс 
стлас.

Ртыӈ свой тпос 
25 щислат Сергей Ге-
оргиевич намхталэ 

лыс. Слыӈ хум 60 
тлэ твлыс. Ань пен-
сиян патыс, ос лаль иӈ 
рӯпиты.  Тав лвыс, н- 
матыр врмаль тим кос, 
ос слы ӯрнэ рӯпата 
сака трвитыӈ, олн с 
сака мощща ойтаве. 

Ам ты щмьян щунь- 
п а щ а  л  т ы ӈ  к т  - 
гум. лупсаныл кӯп- 
нитыг вос лы. Кол-
тгланыл, рӯтаныл, юрт  
хтпаныл ёт св тл 
пустгыл лаль вос 
лгыт.

Николай 
МЕРОВ

Ты хурит Октябрьский  
пвылт лнэ мньщи н Аль-
бина Петровна Волосовская  
пслым лы. Такви ги парищ 
наме Анямова.

Ойттур тпос выл хталт  
тав хтпан тлэ твлыс. 
 Альбина Петровна св тл 
пвыл пӯльницат лккарыг 
рӯпиты. Пвыл мхманн тав 
ёмщакв вве ос руптаве. 

Мн таве сымыӈыщ 
янытлылӯв

Пенсиян минаме юи-плт юн 
ӯнлуӈкв ат ксащи, таимг-
сыл тав иӈ рӯпиты. 

Тамле ёмас мньщи кван  
ам св щунь-паща лтыӈ 
ттгум. Нй-тыранэн 
щмьятэ вос ӯргалаве ос св 
тл мхум пусмалтым такви 
пустгыл вос лы.

Александр
 ВЬЮТКИН


