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А н ь т  р а - п а т ы с , 
хоты политический 
партият нх-патсыт, 
ос хоты хтпат мирн 
приявсыт. Тват п-
риим хтпат наманыл 
ты лввсыт. Тн ань 
свсыр скконыт мн 
мгсылув хансуӈкв ты 
патгыт. Ос ты хосыт 
лаль лнэ лупсав тах 
та мины.

Государственный Ду-
ман одномандатный 
приян мт ты тит хум 
хтпаг приявесг 
– П.Н. Завальный ос 
А.Л.Сидоров. Ётылнув 
«Единый Россия» пар-

тия плыл тув хтпат с 
тах приявет.

Т ю м е н с к и й  о б -
ластной Думан ты 
хтпат нх-патсыт: 
Ю.С. Холманский; В.А. 
Нефедьев; А.А. Аносов; 
Б.И. Богославец; Г.А. 
Резяпова; И.А.Иванов; 
С.В. Дубровин; И.В. 
Лосева; Е.М. Макарен-
ко; Ю.А. Елин. 

Округ Думан ты 
хтпат мгыс мир св 
нпак тратавес: Л.В. 
Михалко; П.М.Созо-
нов; А.М. Осадчук; 
А.В. Филипенко; В.А. 
Филипенко; С.Ю. Дег-

тярев; И.В. Винни-
к о в ;  С . Е . Е л и ш е в ; 
А.И. Сальников; Ю.И. 
Важенин; И.С. Канда-
ков; Р.Р. Айсин; Л.А. 
Малышкина; А.С. Фи-
латов; С.А. Кочкуров; 
А.В. Андреев; Н.Л. За-
паднова; Б.С. Хохряков; 
С.С. Великий. 

Пуссын аквъёт округ 
Думат 38 депутат рӯ-
питаӈкв паты. Ань 
онтоловхуйплов хтпа 
приявес, мт хтпат 
н а м а н ы л  ё т ы л н у в 
тра-патгыт. Тн с 
политический партият 
щирыл тув ӯнттавет. 

«Единый Россия» 
партия ват нупыл ат 
хтпа депутатыг округ 
Думат рӯпитаӈкв па-
тгыт, ЛДПР партия 
плыл – хт хтпа, КПРФ 
партияныл – нила хтпа 

ос «Справедливый Рос-
сия» партияныл – тит 
депутат-хтпа.

Ксыӈ район ос ӯст 
тнти депутатаныл 
с приясаныл. Ань 
мирн тратам нпакыт 
ёмащакв ловиньтавет, 
ос ӯщлахтын хталытт 
йильпи депутат-мхум 
наманыл пуссын тах 
лвавет.

Мн округувт с-
выӈплэ пуссын мир 
«Единый Россия» партия 
мгыс нпак тратасыт. 
Тн юи-планылт ЛДПР 
партия нх-патыс, КПРФ 
партия хӯрмит мт лы. 
Тувыл ущ «Справедли-
вая Россия» партия.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

ста нпак тратаӈкв ввыглавесӯв
Ювле хультум стыт 18 хталт Россия 

лнэ мв янытыл прияп врмаль 
минас. Мн округувт Государственный 
Думан, Тюменский областной Думан, округ 
Думан, ксыӈ район ос ӯс такви Думан 
депутат мхум приясыт.

Ань 2020 тлт Хан-
ты-Мансийск ӯст Все-
мирный шахматный 
ол и м п и а д а  в  р а в е 
тах. Ты урыл Василий 
Филипенко тох лвыс: 
«Ты ёнгил мн ӯсувт 
вруӈкве ань м яны-
тыл лнэ Мирхал шах-
матный федерация 
Конгрессыт рӯпитан 
мир пуссын ксащасыт. 
Ты мгыс мн номта-

нув ёмасыт. Ты тла палт 
мн нёлолов арыг тл 
ты рӯпитв, 2010 тлт 
тыт май Шахматный 
о л и м п и а д а   л ы с . 
Таимгыс мн лнэ мв 
ань вве, ӯсув с та 
приявес».

Игорь Губкин ос тох 
потыртас: «Округувт 
свсыр олимпиадат 
втихал врыглавет, 
таимгыс мн ань ты 

рӯпата вглув. Ам ном-
сгум, ты яныг ёнгил кос 
мтыт тл врнуве те, 
маныр ри мн пуссын 
молях щпитапнувув. 

Ты ёнгил внэ м яны-
тыл лнэ мир мн мв ос 
ӯсув колыг лвияныл, тыг 
тн ксыӈъмт ёхтуӈкве 
врмгыт. Мирн внэ 
хтпат таимгыс тыг 
втихал та ёхталгыт».

Округув янытыл ань 
шахматы ёнгил палт св 
касылыт врыглавет – 
нврамыт ос мньлат 
мхум коныпал св-
сыр организациятыт 
рӯпитан хтпат хала-
нылт касгыт. Галина 
Ковалёва лвме щирыл, 
Югорский шахматный 
академия колт ӯщлахтан 
хталыт ат лыглгыт, 
мхум тот ксыӈ хтал 
ёнггыт, ханищтахт-
гыт манос касгыт».

Ань тыгыл лаль ксыӈ 
школат ос спортивный 
колт нврамыт шах-
маты тла ханищтаӈ-
кве патыяныл. Ты тла 
палт пуӈк тотнэ хтпат 
округ янытыл яласгыт, 
мхум мгыс мастер-
классыт врыглгыт – 43 
свит тамле тла лыс. 

Ищхӣпыӈ ут хосыт 
с ханищтгыт. Ань 
округ янытыл 15 стыра 
арыг нврам шахматал 
ёнгасгыт, яныгхтпат 
ёт – 18 стыратем. 

Георгий Рябов онто-
лов тлэ твлыс, тав 
нила тлэ твлум псыл 
шахматал ёнгасы. Лх-
хал тотнэ мхум нупыл 
тав тох лвыс: «Ам 2020 
тл порат мтнэ Мирхал 
олимпиадат ёнгуӈкве 
таӈхгум. Тот лы-хн 
мхум ёт ёнгуӈкве р-
ви, тнаныл йильпи 
матыр ханищтаӈкве, 
ос тувыл мт хтпат 
ёт каснэм порат нх-
патуӈкве рви».

Светлана МАТВЕЕВА 

Шахматы ёнгил вылтыт 
потыр лыс
Ты тпос 15 хталт РИЦ «Югра» 

колт лххал тотнэ мхум акван-
атаплвсыт, потыр шахматы ёнгил 
урыл лыс. Тув Ханты-Мансийск ӯс 
кӯщай ос округув янытыл шахматы 
ёнгил Федерацият пуӈк тотнэ хум – 
Василий Филипенко ёхталас, округув 
янытыл физический культура ос спорт 
департамент колт кӯщаиг лнэ хум Игорь 
Губкин, «Югорская шахматная академия» 
колт кӯщаиг лнэ н Галина Ковалёва ос 
шахматал ёнгасан пыгрищ Георгий Рябов 
ёхталасыт.
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влт Татьяна Чер-
кашина, округт лнэ 
нврамыт тланыл 
уральтан комиссият 
кӯщай вӈын н, тн 
рӯпатаныл урыл лтыӈ 
тотыс. Мори хйтнэ 
ос лтыӈ ат хӯнтлын, 
мори капыртан нв-
рамыт мгыс сыре-
сыр ханищтапыт Юграт 
врыглавет. Млты тгыл 
тн свсыр рӯпитан 
колыт ёт «Подросток» 
нампа уральтан нак в-
ргыт. Ос хотты лль 
накн патнэ гирищитн-
пыгрищитн матыр ёмас 
вруӈкве нтгыт. Тн 
туи сыс ӯщлахтуӈкве 
тотыглавет, хотты мн 
рӯпитаӈкве вуйллавет. 
Тувыл щняныл-ща-
ныл ёт с потыртгыт.  

Ты нврамыт мт 
хт п а т н  с ы м т  л ы г 
ос кантыӈыг ул вос 
щвсыт, акваг ураль-
тавет. гит-пыгыт ёмас 
л у п с а н  х а н и щ т а н 
кинал щпитавет ос 
суссылтавет. Лль тр-
пи клптрсытн ул 
вос тӯщтгыт, вина ул 
вос агыт, мньтагыл 
хохса ул вос хартгыт, 
пуссын ты тлат урыл тот 

потыртаве. 
Ты коныпал нвр-

мыт ёт полицият, МЧС 
мт ос лккарыт ак-
ван-хнтхатыглгыт. 
Тн с свсыр касы-
лыт, ханищтапыт в-
рыглгыт. Культурат 
рӯпитан мхумн ён-
гилтапыл щпитавет, 
аквъёт кас вргыт. 

Тувыл тамле пӯ-
мыщ лупсал лн-
ныл юи-плт свнув 
гирищит-пыгрищит 
лтыӈ хӯнтлуӈкве па-
тгыт. Млты тл нёло-
лов тпос сыс акв сты-
ра 301 лль врмалит 
нврамыт врсыт. Ос ты 
тл акв стыра 217 лль 
врмалит мталсыт. 

Лтыӈ ат хӯнтлан 
нврамыт ёмас ном-
тыӈ врмалит вруӈкве 
мт мньлат хтпатн 
с нтавет. Тн тӯи 
ӯщлахтын мн аквъёт 
ялгыт, ӯсхулыт мхум 
мнэ лх тра мӯсхалыг 
минуӈкве ханищтавет. 
Машинат ялнэ лӈхы-
тыт мори ул вос хйт-
гыт. Ты урыл Урайныл 
ёхталам аквхуйплов 
классыт ханищтахтын 
пыг Георгий Чебыкин 

потыртас. 
Тувыл лххалыт тотнэ 

хтпат тнки рӯпатаныл 
вылтыт потыртасыт. 
Ольга Лазарева, «Югра» 
телерадиокомпаният 
рӯпитан н, мнь кинат 
щпитан урыл лтыӈ 
тотыс. Михаил Осипов 
«Новости Югры», нампа 
газетат кӯщай вӈын 
хум, лххалыт хумус р-
нэг хансуӈкве ргыт, 
таи хӯлтыс. 

Нврамыт ёт ос тн 
щняныл-щаныл ёт 
матыр лль врмалит 
мталанныл порат, тн 
мк наманыл хансуӈ-
кве ат рви. Тувыл лнэ 
ӯсаныл манос пвла-
ныл хӯлтуӈкве с ат р-
гыт. Лтыӈ ат хӯнтлын 
нврамыт янмалтан 
щмьят рущ щирыл 
«неблагополучныиг» 
лвавет. Тамле лтыӈ 
тватытн ат мӯсты, та 
щирыл хӯлтыглахтуӈ-
кве тн ат ксащгыт. 

Мн ань тнаныл «лль 
врмалитн ликмын щ- 
мьяг» лвуӈкве патсанӯв. 

Тувыл ань пилыщ-
маӈ врмалиг таи 
лы, св гирищит-
пыгрищит Интернет 
нупыл сака хоса сунсым 
ӯнлантгыт. Маныр 
лххалыт ловиньтгыт, 
маныр кинат сунсгыт 
ос хотьютаныл ёт тот 
вйхатым лгыт, тв-
накт щнь-щанылн 
тн щар ат уральтавет. 
Тот св лль пищитн 
ханищтаӈкве врмавет. 
Юи-выл тлытыт тва 
нврам тнкинныл нх- 
саватыяныл, карс ко-
лытныл ёл порыгмгыт. 

Тамле тлат ул вос 
мталгыт, нн такем 
ёмас врмаль врн, 
ннки нвраманын 
мощ уральтым ньщн. 
Втихал тн ётаныл по-
тыртн, тланыл урыл 
пӯмщалахтн. 

Тамара МЕРОВА

Нвраманын ӯргалым янмалтн
Ювле хультум стыт округт лнэ лтыӈ 

ат хӯлтнэ нврамыт лль тланыл 
ёмщакв щпитан щирыл Ханты-Мансийск 
ӯст ханищтап лыс. Тамле нврамыт тланыл 
ёт рӯпитан мхум акван тув атхатыгллсыт 
ос пуссын лыглан врмалит урыл потрыт 
хӯнтлысыт. Тувыл трвит врмалит лаль 
ёмщакв щпитан мгыс халанылт потыртасыт.
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«Хтал» нампа театр 15 тлэ твлы
Юи-выл хультум тлытт 

тн акваг пӯмыщ спектаклит 
щпиталгыт. Маныр ёнгилыт тн 
ань щпитасыт, ты урыл кӯщай 
хум Е. Литвинчук, режиссёр пыг 
А. Тургачёв ос артистка ги А. 
Могульчина потыртасыт. 

Атхуйплов тл сыс артистанув 
св мн ввыглавсыт. Тувыл юв 

ёхтгыт, щгтым мт спектаклит 
лаль та щпитгыт. 

Ты тпост Финляндиян ялсыт. 
Хн мхумн тн ёнгиланыл сака 
мӯстыс. Ань ос  Красноярск ӯсныл 
ёхтысыт. Тн тув фестивальн 
ввиньталвсыт. 

Ань ос ирландец хум Мартин 
Макдонах ос эвенк хум Александр 

Латкин хансум нпакагн хосыт 
спектаклиг щпитасыт. Хӯрмит 
спектакляныл мнь нврамыт 
мгыс врияныл. Тнаныл 
сунсуӈкве мхум мнь таквс 
тпос ввавет. Ты урыл мн ётыл 
нас потыр хансв тах. 

Тамара МЕРОВА



№18 4 22.09.16ЛС
КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Ханты-Мансийск ӯст лххал 
тотнэ мхум общественный 
связь департаментыт акван-
атыглавсыт. Тот рӯпитан мхум 
«Социально-ориентированные 
услуги» нампа проект урыл 
потыртасыт. 

влт департаментыт рӯпитан 
мньлат хум Яков Самохвалов ты 
врмаль урыл лтыӈ лвыс. Мн 
округувт ань хӯрум стыра свсыр 
некоммерческий организацият 
рӯпитгыт. Тн халанылт кит 

стыра организация мирн 
нтгыт, ос ты рӯпата врим олн 
ат слгыт. Тн тнки нпаканыл 
ты департаментын ктуӈкве 
врмгыт ос рӯпатаныл мгсыл олн 
виӈкве. Тувыл тамле олн мгсыл 
туп аквта мхум нпаканыл 
ктыглгыт, мтаныт пхыт 
хультгыт. Ань округувт лнэ 
мир китыглавет, манхурип тла 
мгсыл ты организациян олн 
тстуӈкве. Ксыӈ лумхлас 
такви лтӈе ищхӣпыӈ ут щирыл 

тыг www.crowdugra.ru ктуӈкве 
врми. 

«Открытый регион» нампа 
центрыт кӯщаиг рӯпитан н 
Оксана Макеева лвыс: «Ксыӈ 
лумхлас такви лтӈанэ сӯкыр 
тпос 30 хталэ мус мн палтув 
вос кты. Мн тав номтанэ 
ёмащакве тах ловиньтыянӯв. 
Тамле рӯпата врим  мн св рнэ 
тла тах врв».

 
Людмила ТЕТКИНА 

Тнки лтӈаныл тув ктуӈкве врмгыт

«Ӯльпа хтал» не-
сырьевой сектор эко-
номики департамен-
тыт, ӯс мирколт рӯпитан 
хтпат щпитасыт. Ӯст 
лнэ мир Дунин-Гор-
кавич ӯсхулыт акван-
атыглавсыт. 

Нврамыт мгсыл 
свсыр суссылтапыт, ха-
нищтапыт рӯпитасыт. 
гирищит-пыгрищит 
ктыл хурит псласыт 
ос нтапыт сагуӈкве, 
рктыл пщгуӈкве  ха-
нищтахатсыт. Ос свсыр 
ёнгитыл ёнгылтавсыт. 

Х а н т ы - М а н с и й с к 

ӯст миркол кӯщай н 
Татьяна Волгунова, 
Ханты-Мансийский 
район кӯщай хум Пётр 
Захаров ос  м-вит 
ӯргалан департамент 
кӯщай хум Евгений 
Платонов мхум ялпыӈ 
хталыл янытласаныл. 
Евгений Платонов л-
выс, тн ӯльпат ӯнт-
туӈкве мхум ксыӈ 
тл ввиньтлыяныл. 
влт тамле врмаль 
туп Ханты-Мансийск 
ӯст врыглавес, ань 
округ янытыл лнэ 
мир ӯльпат ӯнттуӈкве  

акван-атыглгыт. Тамле 
тла таи мгсыл тн 
щпитлгыт, тыт лнэ 
мир вр ӯргалым вос 
ньщгыт, порс врт ул 
вос пхвтгыт ос м-
витув ул вос пӈктгыт. 
Та хтпа хотьют йӣв 
такви ӯнтты, наскссыг 
йӣвыт сгруӈкве ос 
нматыр лль вруӈ-
кве ат паты. 

Ты юи-плт мхум 
янытлаӈкве мирн внэ 
ханты ква Мария 
Кузьминична Волдина 
вввес. Тав мхум ёт щнь 
лтӈыл пащалахтас. 
Ханты ква потыртас, 
хумус соссаӈ мхум 
ты йӣв янытлгыт. Пс 
щирыл ӯльпа Трум 
пыгыг лыс, ты мгсыл 
ханты мхум таве ялпыӈ 
йӣвыл ловиньтыяныл. 

Ос лвыс, соссаӈ мхум 
ксыӈ йӣв янытлгыт ос 
ӯргалгыт, тн нас тох 
тла тл йӣв ат сгргыт. 
Лмӣйв, ӯльпа, нӈк, 
тарыг ос св мт йӣвыт 
урыл ханты мхум 
свсыр мйтыт, мщит 
ньщгыт. Нврамыт 
пс потрыт, мйтыт, 
мщит потыртым тн 
м-витув янытлаӈкве 
ханищтгыт. Тамле 
мӯтраӈ мхум пс порат 
тгыл ты мт лгыт.      

Округ губернатор 
Н а т а л ья  Ко м а р о в а 
ӯлпат ӯнттуӈкве с 
ёхталас.  влт кӯщай 
н суссылтапыт сунсыс 
ос тувыл мхум ёт ӯль-
пат ӯнттыс. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА

Ханты-Мансийск ӯст ӯльпат ӯнттувсыт

Ты тпос 17 хталт Ханты-Мансийск ӯст 
«Ӯльпа хтал» лыс, ӯст лнэ мир щмьяӈ 

тгыл тув ёхталасыт. Тамле ялпыӈ хтал ксыӈ 
тл сӯкыр тпост вр ӯргалан хтпат янытлан 
кастыл врыглаве.
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Акван-атхатыглам 
хтпат лы-плт влт 
Илья Верховский по-
тыртас. Тав ЮГУ колт 
«Югра-Социум» нампа 
ханищтан центрыт 
кӯщаиг лы. Прна 
пиннэ ос ислам щирыл 
Трумн агтнэ мирыг 
хосат тгыл Югра мвн 
лмыгтасыт. 

Акв ляпан тыт л-
мыгтаманыл псыл 
тн юртыӈыщ лгыт, 
тланыл акван-нтха-
тым врияныл. Матыр 
лль тлат твнакт ул 
кос мталгыт, ос тн 
акван-потыртахтым, 
аквъёт р пиным пхан 
лквтыяныл. Ксыӈ 

лумхлас ёмас посыӈ 
номтыл лаль вос лы, 
такви ляпат лнэ хтпат 
нупыл сымыӈыщ вос 
сунсы. Тнт ущ св мирыт 
тнки халанылт акваг 
юртыӈыщ ос стыӈыщ 
луӈкве патгыт. 

Тувыл мӯй мхум 
мгыс Ханты-Мансийс-
кий ос Сургутский мит-
рополит Павел ащй-
ка ктум паща лтӈе 
Ханты-Мансийск ӯст л-
нэ протоиерей Сергий 
Кравцов ловиньтастэ. 
Тав лвнтэ щирыл, 
мн лнэ мв таимгыс 
ткыг ос рыг лы - 
тыт св нотпа лум 
мхум тнки Трумн 

агтым св тлыт лсыт, 
нмхуньт нмхотты х-
тпа ат люкамтлсыт. 
Туп хотьют Труманылн 
ат агты, тав мори к-
пырты, такви лупсатэ 
витыг тотытэ ос мт 
мхумн прхаты. Тувыл 
тыи ты пилищмаӈ – 
тамле хтпат пттыиг 
мхум халмалтахтгыт 
ос хнтлан врмалит 
мталгыт. 

Ислам щирыл Т-
румн агтнэ  мхум 
палт Муфтий кӯщай 
Тагир Хазрат Саматов  
мирыт пуссын Курбан-
байрам ялпыӈ хталыл 
янытласанэ, пустгыл 
л н э  п а щ а  л  т ы ӈ 
мхманн ктыс. Ос 
ты форум врнэ хт-
патн пӯмащипа лтыӈ 
лвыс. Тамле акван-
потыртахтын нак ок-
ругт внутренний по-
литика департамент, 
Ханты-Мансийский 
митрополия ос Юграт 
мусульманыт акван-
а тх а т н э  кол ы т ы т н 
врвес.

К  с ы ӈ  ӯс н ы л  о с 
районныл ищхӣпыӈ 

ут хосыт мӯй хтпат 
потыртасыт. Тн лт-
ӈаныл пуссын акв ёмас 
номтын хгыт. Тнки 
Т ру м а н ы л н  а г т н э 
мхум тох лвыгла-
сыт, тн лупсанылт 
нмхотты Нй-тыра-
ныл лкква-уртуӈкве 
щар ат ри. 

Ос хотьютаныл м 
янытыл кӯщайлахтын 
м  г ы с   р  к и н с ы , 
тамле номтыт ёл вос 
п  и л т ы я н ы л .  Т  н 
Трманыл аквкмыл 
лгыт, аквкмыл ӯр-
галавет. Мӯтраӈ номт 
лаль пинуӈкве ке, тн 
Трумн нтнэ Нй-
тыраныл наманыл 
мӯсхалыг ханищтавет 
ке, насати, тн латы 
аквхурип намыл хӯлта-
вет. Таимгыс тн тн-
ки халанылт каӈкыг ма-
нос апщииг лвхатуӈкве 
врмгыт. 

Св нотпа тлыт тн 
пс мхманыл посыӈ 
номтыл лаль лсыт, ань 
аквтох лаль вос лну-
выт. Таимгыс ань м-
хум палт лыглан трвит 
ос пилыщмаӈ тлат 
акван-потыртахтым  
пхан лквтуӈкве па-
тыяныл. Лль пищит 
щнэ хтпат Трумн 
хунь агтгыт, ёмас 
номтыл лгыт. Тувыл 
мт хщтал агт тотнэ 
мхум палт ул вос 
ликмысыт. Тнанылн 
ань нтуӈкве  ри, 
лль пищаныл хот вос 
ёрувлыяныл. 

Ты номтыл ань акван-
атхатыглам хтпат ты 
лаль луӈкве патгыт, 
ёмас тлаг мтнэ мус 
тн лаль аквъёт тах 
врияныл.

Тамара 
МЕРОВА

Свсыр Трумн агтнэ мир 
мирколт атхатыгласыт
Аньмӯнтнув округ мирколт 

прна пиннэ хтпат ос  ислам 
щирыл Трумн агтнэ мхум Ханты-
Мансийск ӯст акван-хнтхатыгллсыт. 
Тот «Православие и ислам в Югре: 
диалог во имя мира и согласия» нампа 
сапрни врыглавес. Ты врмалит 
урыл потрамаӈкве округ янытыл ӯсыт 
ос районыт лнэ тнки Труманылн 
агтнэ хтпат акван-атыглавсыт. Ты 
мхум пуссын халанылт ищхӣпыӈ ут 
хосыт потыртасыт. 

Сургут ӯс Казань ӯс
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КАСНЭ ВРМАЛЬ

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст округ янытыл щар 
мк ёмащакв рӯпитан 
лесничиит, вр ёл-
яктын мхум акван-
атыглавсыт. Ань ӯсн 
ёхталам аквхуйплов 
хтпа тнти халанылт 
кассыт. Свыӈплэ 
тн халанылт пуссын 
мньлат хумквет лсыт. 
Ты касыл лы-плт 
тн мнь нӈкрищит 
ос  хльйивыт мн 
ӯнттысаныл.

влт кӯщаит тна-
ныл янытласаныл, ёмас 
лтӈыл лвсаныл. Тувыл 
касыл ущ та вылтавес. 
Ксыӈ хтпа такви йӣв 
сартнэ тре ёмащакв 
уральтастэ, ёмащакв 

рӯпиты ман ти. Тувыл 
акв хтпал нас кассыт, 
аквторыг тнанылн 
касуӈкв ат рвыс. 

Тн йӣвыт ёл-сарт-
саныл, тувыл йӣв товыт 
пуссын хотьютаныл 
моляхнув сартыянэ, 
т а  щ и р ы л  к а сс ы т. 
Юи-вылт лввсыт, 
хотьютаныл йӣв-охса  
щар ввтаг сартытэ.
Тн пуссын хӯрум сан-
тиметраг сартсаныл. 

Каснныл халт тыт-
тувсыт. Ляпан поле-
вой кухняг лвнэ яныг 
пӯт-капай хартвес, тот 
тнутыл та пйтвсыт. 
Кон мощ ащирма втыг 
лыс, мхум ул вос 
пльвсыт, исум щил 

пиныглавсыт.
Ты касыл рущ лтӈыл 

тох лввес «Лучший 
лесоруб Югры». Тыг 
ёхталам хум хтпат, 
сль, сака ёмащакв рӯ-
питгыт. Акв касыла-
ныл тамле лыс, яныг-
ман йӣв ёл-яктыма 
юи-плт пстым мн 
вос паты. лыннув тит 
йӣв-влыг тӯщтувсг, 
халнт – акв метра. Йӣв 
сартаве, тав та халн ёл 
вос паты. Каснэ мхум 
пуссын рнэ мн йӣв ёл-
паттысаныл. 

Та юи-плт пуссын кол 
тӣврын вввсыт, тот 
янытлаӈкв та патвсыт. 
Округув янытыл ул к-
сыӈ районныл лесник-
м  х у м  ё х т а л а с ы т. 
Хальус район Нхщам-
вль пвылныл ёхта-
лам тит хум хтпаг сас 
янытлавесг. Александр 
Николаевич Выгузов 
м-вит ӯргалан округ 
департамент плыл 
я н ы тл а н  н  п а к ы л 
майвес. Ос Сергей Пав-
лович Загудаев мгылн 
тагатан «Почётный 
работник лесного хо-
зяйства» нампа псыл 
майвес.

Советский, Октябрьс-
кий ос Кондинский 
р а й о н ы т т рӯ п и т а н 
мхум с янытлавсыт, 
св ёмас лтӈыл лв-
всыт. Ущты рӯпитаӈкв 
вылтахтам тит хум 

хтпаг Андрей Чертов 
ос Валерий Кузнецов 
присяга-лтыӈ лвсг, 
рӯпататн ёмащакв 
вруӈкв лвхатсг.

Евгений Платонов 
м-вит ӯргалан де-
партаментыт кӯщаиг 
лы, тав вр ӯргалан 
рӯпата ёмащакв вгтэ. 
Вр яктын мхум яныт-
ламанэ порат тав тох 
лвыс, округувт лов 
стыра арыгтем хтпа 
ты рӯпата ври. Мн 
округув ты хосыт св 
олн слы. 

Врув товлыӈхпыл 
яласан мхум нумыл с 
уральтыяныл. Ты тпост 
Россия янытыл Москва ӯс 
ляпат яныг касыл лыс, 
тув мн округувныл па-
рашютист-пожарный 
хум ялыс, тот касыс. 
Тав Россия янытыл 
ёхталам мхум халт 
титыт мста вис. Тав 
наме Андрей Зуев, тав 
ань сака янытлаве.

Ты  л у м к а с ы л т 
Дмитрий Меликов «Луч-
ший лесоруб Югры» яныг 
намыл майвес, тав ань 
выл места вистэ. Титыт 
мстал Николай Фирсов 
майвес, ос хӯрмит –
Артем Смирнов. Тн 
ань пуссын мӯйлупсал 
майвсыт, ёмащакв 
янытлавсыт. Мтыт тл 
ты касыл с тах враве.  

Валентина ХОЗУМОВА

Вр ёл-яктын мхум кассыт

Врыӈ мт йӣв ёл-яктын мхум янытлан 
хталаныл врим псыл ты тл атпан 

тлыг ты мтыс. Ань лнэ мв янытыл тн 
мгсыланыл свсыр касылыт, ялпыӈ хталыт 
ос суссылтапыт вравет.

Каснэ мхум Нхщамвль пвыл хум

Йӣв ввтаг сартаве
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НВРАМЫТ МГЫС

«Шугурт лнэ ги-
рищитн-пыгрищитн 
«Нврамыт пвыл» колт 
матыр-ти вруӈкве 
сака мӯсты. Тн ты 
мӯйлын мнаныл сака 
руптыяныл. Тот нв-
рамыт тнки щнэ 
хснутаныл лаль ха-
нищтаӈкве нтавет, 
тнки номтыӈ тла-
ныл с лаль тотыяныл. 
Тувыл гит ос пыгыт 
хнтаӈ мньщи мир 
пс лупса урыл свсыр 
накыт тра-паттгыт. 
Та пс мхманув хумус 
стыӈыг, номтыӈыг 
лсыт, маныр врыг-
ласыт,  ань аквта рт 
лнэ мт мирыт тн 
щиранылт луӈкве с 
ханищтавет.

Мн тнанылн сы-
ресыр ханищтапыл 
щпитасанӯв ос нас 

т у м п  щ и р ы л  ( ру щ 
щирыл ке лвуӈкве 
«Островок») лкква-
уртсанӯв. Тыи «Пс 
потрыт ос мйтыт», 
«Мщтырлан мхум», 
«М-вит тӯйтыглан 
утанэ», «Номтыл тахнэ 
врмалит», «Ёнгилыт 
ос кс». Тамле нам ты 
ньщгыт ос тот св-
сыр тлан ханищта-
вет, вр халт хйтыг-
тым, сыстам лылып 
атаим – нврамаквет 
пусмалтахтгыт. 

Лӯим мхум выл-
т ы т т а и  л  в у ӈ к в е 
ри, тн м-витаныл 
с а к а   р у п т ы я н ы л . 
Йис тгыл маныр, 
хт ос хумус лыглы 
– пуссын ты накыт 
пс мхманув тра-
пыттым ньщияныл. 
Тувыл мхманув м-вит 

сыресыр суссылтапа-
нэ палт ханьщувлым, 
тнаныл тнки луп-
санылн рталым, тув 
рвлахтым лаль та 
лгыт.

Мн ань нврама-
квет аквта щирыл ном- 
тыӈыщ луӈкве ха-
нищтыянӯв. «Нврамыт 
пвыл» нампа колув 
сыстам тарыгйӣвыт 
яныгман мт ос тӯр ля-
пат лы. Тӯрын Тантулъя 
паты, ос та ляпат пи-
лыт, лхсыт яныгм-
гыт. Ты вр халт мн кол 
ӯнттысӯв, кит колнакыгт 
нврамыт хӯлгыт, акв 
колнакт ӯщлахтгыт 
ос ханищтахтгыт, мт 
колнакыгт ёнггыт 
ос тпъялгыт. Яныг 
верандат палаткат, ту-
рист пормасыт акван-
атвсыт, турап порат 
тот ёнгв. Ань ты туи 
сыс вт гирищит-
пыгрищит врт лнэ 
пвылквет ӯщлахтасыт. 
Тва нврамыт палат-
кат лсыт.

Тот лнв сыс мн 
м-витув сыстамтылӯв, 
 втат ос врт лнэ хара 

мт йӣвсакыт, порс хот-
атыянӯв. Хсвой колыт 
пусастыянӯв, намыл 
хансыянӯв ос номерыл 
пиныянӯв. 

Лӯим соссаӈ м-
хум ёнгилыл ёнгв, 
тн касыланыл тра-
паттыянӯв, тувыл ос 
халувт касв. Ханты 
о с  м  н ь щ и  м  х у м 
йӣкваныл, рганыл 
ханищтыянӯв ос мӯй 
хтпатн суссылтыянӯв. 
ргынныл кастыл 
нврамыт мощ лтыӈ 
ханищтгыт. 

Тувыл гирищитн-
пыгрищитн ктыл вр-
нэ пормасыт вруӈкве 
сака мӯсты. Мн тыт 
сортхӯл совныл мнь 
пормасыт нтуӈкве 
ос товлыӈ ӯй пунытыл 
хурит щпитаӈкве т-
наныл ханищтыянӯв. 
Ктыл врим пор-
масаныл свсыр ка-
сылын ктыяныл ос тот 
тн сгавет. 

типлаг нврамыт 
яныг ращ втан акван-
атхатгыт ос яныг хтпат 
тнынылн  пс потрыт, 
мйтыт мйтгыт. Тн 
акв ляпан акван-ӯн-
тым, асталыг ос твнакт 
туп лмвой суй хӯн-
тамлым пс йис мйтыт 
пӯмщалым хӯнтлгыт. 

Та сыс ращт атыӈ хӯ-
лыӈ исмит пйтаве, хӯл 
пӯт птаве ос нврамыт 
атыӈ исмит тгыт. Тувыл 
пыгрищит тнки пувум 
хӯланыл  пйтгыт ке, 
тнт тасвит щгт т-
нанылн. гирищит ос 
хӯл совныл нтнэ пор-
масыт вргыт. Ты сака 
ёмас ӯщлахтын пора!
Потыр мньщи лтӈын 

Тамара МЕРОВАН 
хасвес

Самын патум мнанылт 
ёмас ӯщлахтасыт
Кондинский район Шугур пвылныл кит 

нг лххал мнавн ктсг. Тыи Светлана 
Попова ос Инна Бринстер, тн сас школат 
рӯпитг ос туи нврамыт ёмщакв ӯщлахтан 
мгыс сыресыр ханищтапыт ос кс врг. 
Тот «Нврамыт пвыл» нампа ӯщлахтын ос 
пусмалтахтын кол тлэ-туве рӯпиты. Ань ты 
вылтыт тн потыр ты хассг.

«Нврамыт пвыл» нампа ӯщлахтын м
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Хум хтпат нврамыт 
ӯщлахтын мт сумъях 
ӯнттысыт ос рнкол  
тӯщтысыт. Н хтпат ос 
ссныл свсыр хусапыт 
врсыт, мньщи супыт 
ос яныг хасап нтсыт. 
Ты ханищтап рӯпитан 
порат тот ам акв н ёт 
вйхатасум, тав таме 
Елена Хаматнурова. Тав 
оматэ Евдокия Дунаева 
мньщи нг лыс, тятэ 
Хайдарян Хужахметов 
башкир хтпа.

Елена Советский 
район Таёжный п-
вылт лы. Тав лвыс, 
тав выл щёс тамле 
ханищтапын ёхталас. 
Тамле тла тавн сака 
мӯстыс. Елена лвыс: 
«Ханты-Мансийск ӯст 
округ Думат рӯпитан 
мньщи н Оксана 
Рыжкова ты врмаль 
урыл нум потыртас 
о с  м  щ т ы р л а ӈ к в е 
ханищтахтуӈкве тыг 
ввыстэ. 

Ань телевизор хосыт 
втихал суссылтаве, ос 
газетат хансыглаве – 
тамле ханищтапыт ос 
ялпыӈ хталыт округ 
янытыл соссаӈ мхум 
мгсыл акваг врыг-
лавет. Мн лнэ мвт 
тамле тла выл щёс 
лыс, тыи мгсыл  тамле 
ханищтапын ялуӈкве 
тра ксащасум. 

Ам Советский район 
Таёжный  пвылт самын 
патсум, тот яныгмасум. 
Школан миннэ порам 
хунь ёхтыс, Советский 
ӯсн ктвсум, тот ин-
тернатыт лсум. Нё-

лолов класс мус тот 
ханищтахтасум, тувыл  
Ивдель ӯс школа ст-
лаӈкве ктвсум. Ты 
юи-плт акв тл та 
ӯст маснут нтнэ нг 
ханищтахтасум ос ту-
выл яныгмам пвлумн 
ювле ёхтысум. 

Акв тл маснут нтнэ 
нг рӯпитасум. Тувыл 
омам гмыл мтыс, пӯ-
льницан пинвес. Лк-
карн лввсум, омав щар 
р тл хультыс, гме сака 
трвитыӈ, пӯсмалтаӈ-
кве ат врмаве. Тнт 
омам нум лвыс, тям 
Башкирия мт лы, пищ-
мал вос хансылум ос тыг 
вос ввиньтлылум, тав 
ётэ вщинтахтуӈкве вос 
ёхталы. 

Щ  н я г у м -  щ а г у м 
киттыг-минасг, хунь 
ам иӈ мнь нврамыг 
лсум, тыи мгсыл тям 
аты вщиньтаслум. 
Омам хунь гмыл мтыс, 
ам 20 тлум твлыс. 
тям пищма хунь ло-
виньтастэ, тра ёхтыс. 
Омам таве ксаластэ, 
улпыл, сымт ёмас м-
тыс, лаль луӈкве р 
хнтыс, пусмалтахтас. 

Ты юи-плт тям 
Башкириян мнамн 
луӈкве ввсаге. Мн 
пуссын аквъёт тув 
минасӯв. Тот ам ссныл 
сувенирыт вруӈкве 
ханищтахтасум, тувыл 
р е м ё с л а  ц е н т р ы т 
рӯпитасум. Та мт лнэ 
мхум ос пс йис тгыл 
ссныл свсыр хусапыт, 
нысупыт врсыт. Ань 
ты мус мнь пвылквет 

лнэ мхум тамле утыт 
свсыр тнут ньщгыт. 

Башкирия мт сс-
ныл свсыр пормасыт 
мощ мт щирыл в-
рияныл. Ссныл свсыр 
нтнэ ныт, сувенирыт 
вруӈкве нумн мӯс-
тыс, рӯпатам сака руп-
таслум. 

Та мт лов тл лсӯв.  
Тувыл пуссын аквъёт 
ювле Таёжный пвылн 
луӈкве ёхтысӯв. Ома-
гум-тягум пвылт 
кол ӯнттысг, тувыл 
враим ос хӯл лыщ-
лым акваг яласасг. Ты 
тл мньполь тпост 
омам тимыг мтыс, 
тям таккт хультыс.  

Тыг ювле ёхтумув 
порат ам пвылт лп-
кат тнут тыналам рӯ-
питасум. Ань Толя мнь 
пыгум ёт юн лгум. 
Пвылт рӯпата щар тим. 
Ты лы-плт Таёжный 
пвылт леспромхоз 
лыс, пвлыӈ мир 
пуссын тот рӯпитас, 

тувыл организация 
лап-пантвес, мхманув 
рӯпата тл та хультсыт. 

Ты ханищтапыт ам 
нквет ёт мньщи супыт 
ос хасап нтсум. Ты 
лы-плт тамле маснут 
ам ат нтыгласум. Ам 
мниг хунь лсум, мн 
ётув анквав лыс. Таве 
ам ёмащакве номилум, 
мньщи супыт ос св мт 
маснут нтуӈкве тав са-
ка хсыс. 

Анквам пхыт лым, 
ам мньщи лтыӈ ёма-
щакве ханищтаслум. 
Ляпа рӯтанум пуссын 
мньщи лтӈыл по-
тыртаӈкве хсгыт. Тыи 
мгсыл щнь лтыӈ ат 
ёрувлылум. 

Оля квум щмьятэ 
ёт Таёжный пвылт 
лы. Соня ос Марина 
квагум врт лг, п-
вылн внтлуӈкве щар ат 
ксащг». 

Людмила 
ТЕТКИНА

Таёжный пвылт лнэ н
Ты тл лӯпта тпос Югорск ӯст пхат 

нврамыт ӯщлахтын мт «Таёжные 
знания коренной Югры» нампа ханищтап 
лыс. Советский ос Хльӯс районыгт, 
Ханты-Мансийск ос Сургут ӯсыгт  лнэ 
мньщит  тот акван-атхатыгласыт.
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Паща лн, «Лӯим срипос» 
газетат рӯпитан тыныӈ 

мхмыт! 
Ам Александра Хозумова, 

Кульпас пвылт хтыт классыт 
ханищтахтгум, китхуйплов 
тлум твлыс. Омагум-тягум 
Лпмус пвылт лг. Тот хорамыӈ 
врыӈ м, пвылтв сака нтнэ. 
Тыт Кульпаст, хунь ханищтах-
тв, ам увщиягум ёт интернатыт 
лгум. Туи Лпмус пвылт мн 
врн ялантв, пил втв, лхыс 
атв. Ӯйхул ньщв: мисыт, 
лувыт. Омам ос тям ёт пум 
сгрв, толгв. Тнатн аквпи-
сыг нтв. Мн щмьяв яныг, ст 
хтпа. 

Ам ань омагум-тягум урыл 
хансуӈкве таӈхгум. тям 

наме Александр Владимирович 
Хозумов. 1961тл лӯпта тпос 
стхуйпловит хталт самын 
патыс. пам Пупъисум пвыл-
ныл лыс, Владимир Устинович 
Хозумов. Щащквам Елена Конс-
тантиновна, ги парищ наме 
Юрьева, Сума пвылныл лыс. 
Хунь тн яныгмасыт, Лпмус 
пвылт лсыт. 

тям щмьянылт св нв-
рам лыс. Тн оманыл 

ос тяныл сака ёмас хтпаг 
лсг. Нвраманн ёмащакв 
янмалтасанн, аквписыг рӯ-
питасыт – мис, лув щсыт, пум 

сгрысыт, нйив щпитасыт. 
тям нила каӈк ньщи ос акв 
щ. Щар яныг Валера, Щерки, 
Леонид, Ӯнтари ос Татья. Ам 
тям сака мщтырыг ёса ври, 
тувыл мнь хпыт, йӣвхпыт, 
тӯпыт. Хӯл алыщлаӈкве, врт 
яласаӈкве с тав сака мщтыр 
хум. Хӯлпыт с такви ври. 
Мхум мт пвылныл тавн 
ёса врылтгыт, мньхпыт, 
хӯлпыт, тав пуссын ври. Мнавн 
аквписыг свсыр пс потрыт 
потырты, мйтыт мйты. Мн 
хунь каникулын юв ёхтв, таве 
хӯнтлуӈкве мнавн сака пӯмыщ. 
Пс мйтыт, потрыт мн сака 
пӯмщалв. Сака пилыщмаӈ пот-
рыт хӯнтлуӈкв с ксащв. 

Тав пс йӣквыт с вг. Хунь 
пвлыт свсыр ощхулит, 

тӯлыглапыт, тувыл свсыр семи-
нарыт вравет, тав тот с акваг йӣк-
ви, рги, ёнги. Тав сака ёмас тя. 
Мн таве руптылӯв, янытлылӯв. 
Тав мн ётув мньщи лтӈыл 
акваг потырты. Таимгыс мн 
мнти лтӈув торгамтылӯв.

тил, тыныӈ тям, ам наӈын 
сака руптылум, ёмас лтыӈ, 
сымыӈ лтыӈ наӈын ктгум! 
Пустгыл хоса лн, наӈ мнавн 
сака ргын!

Ань ос омам урыл хансгум. 
Омам Тамара Алексеевна 

Хозумова. Тав с Лпмус пвылт 

мнь тгыл лы. Тав намхталэ 
1972 тл вртур тпос стыт 
хталэ. Анквам-ащйкам с тыт 
Лпмус пвылт лсыг. Ащйкам 
Алексей Михайлович Хозумов. 
Тав щрщ втат армият лусытас, 
яныг катерыл яласас. 

Анквам наме Анастасия 
Даниловна. Омам щмьятэ 

яныг лыс. Тав нила увщи ос нила 
каӈк ньщис – Михаил, Лёня, 
Валера, Юра, Матрёна, Ллюк, 
Исвета, Марина. Матрёна увщитэ 
Хльӯс пӯльницат мнь лккарыг 
рӯпиты. Тав хунь отпускат лы, 
Лпмусн аквписыг ёхталы. Мн 
таве руптылӯв ос янытлылӯв. 
Марина ще Саранпвылт лы. 
йкатэ ёт слы ӯрим Нрт яласы. 

Омам мньщи супыт нты, 
пальсакыт харты, стапыл 

свсыр пормасыт ври, пӯркат 
нтуӈкве хсы. Мн таве с сака 
руптылӯв, ёмас сымыӈ лтыӈ 
ктв. Тн тям ёт сака ёмас лг, 
халнт мньщи лтӈыл потыртг. 

Тыныӈ омам ос тям, хоса 
лн, стыӈыщ, щуниӈыщ 

лн. Пус кат, пус лгыл, Трум 
ёт, тыр ёт лн!

Саша ХОЗУМОВА, 
Кульпас пвыл

магум-тягум янытлыягум!

Тамара, Вика, Саша ос Эльвира Люда ос Саша
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Рӯпататэ урыл Ма-
рина Викторовна тох 
потыртас. 2000 тлт 
рӯпитаӈкв тув ёхтыс, 
хтхуйплов тл тот 
рӯпиты. Ань тн хт 
соссаӈ хтпа аквъёт 
рӯпитгыт, ат хтпа 
мщтырыг лгыт ос 
акв методист хтпа. 

Матах тл минам 
порат тн кӯщаитн 
лввсыт, соссаӈ мир 
ялпыӈ хталыт музей 
ӯнлын мт нх вос 

ялтуптыяныл, ялпыӈ 
хталыт янытлан м-
гыс ӯст лнэ мньщи, 
ханты ос рн мир 
тн палтаныл акваг 
вос ёхталгыт. Тувыл 
мхманув рӯпитаӈкв 
та вылтахтасыт, к-
сыӈ тл туя порат «Ӯри-
нква хтал» янытлаӈкв 
патсыт. Тув порат ос 
мньхпыл каснэ хтал 
акваг врыглгыт. Ань 
юи-выл хӯрмит тл 
тпос яныгман порат 

«Тылащ поры» нампа 
пӯрлахтын кан вргыт.

Ӯст лнэ мхум ты 
ялпыӈ хталыт лнэ 
порат тув акваг ёхта-
лгыт, соссаӈ хтпат 
т  н у т  ё т- т о т  г ы т. 
Сытамнув мт мощ 
пӯрлахтгыт. Мщтыр 
хтпа ос такви нтум 
пормасанэ тув ёт-то-
тыянэ. Пасаныл, ӯласыл 
миве, тот ӯнттавет, тот 
та тыналахтгыт. Тох 
тнти мгсыланыл мощ 
олн-лмт слгыт.

Мнь таквс тпос 
ос рӯтыг лнэ финно-
угорский мирыт яныт-
лавет, тн ты тл ты 
ялпыӈ хтал с тах в-
ргыт, акван тах с ат-
хатгыт. Тот мньщи, 
ханты ос рн мхум пс 
лупса, пс врмалит, 
пс накыт урыл потыр-
таӈкв патгыт.

Ань св мир тн 
п а л т а н ы л  ё х т а л ы , 
нвраманыл, апганыл 
ёт-ввияныл. Мхум 
тнти нас мӯйлуӈкв 
с ат таӈхгыт, матыр 
вруӈкв ман касуӈкв 
ань сака ксащгыт. 
Мньхпыл каснэ вр-

маль порат св хтпа тув 
хасхаты, ксыӈе касуӈкв 
таӈхи. Ювле хультум 
тл хтпанахтем хтпа 
касыс. Ты лы-плт туп 
хусахтем хтпа тнти 
халанылт кассыт. 

Ань мньлат соссаӈ 
н  в р а м ы т с а к а  а т 
ссамтгыт, касуӈкв 
с сака таӈхгыт. Ты 
касыланыл музей ляпат 
овнэ Сайма нампа  
втат врыглаве. Ты  
пхвыӈ, ти сака ми-
лыӈ. 

Музей-колт рӯпитан 
мхманув школатт ха-
нищтахтын нврамыт ёт 
рӯпитаӈкв с лввсыт. 
Ст сыс тит щёс тн 
палтаныл нврамыт ёх-
талгыт. Тит группаг 
урттым лгыт, ксыӈт 
титхуйплов нврам. 
Свнув нврам виӈкв 
ат рви. Коланыл ти 
сака яныг, пуссын ат л-
пгыт. 

Ты нврамыт мгыс 
тн свсыр пӯмащ 
вргыт. Акв хтал 
тн свсыр мйтыл 
мйтавет, мтыт хтал 
ос  лнэ  мв урыл 
потыртавет. 

Мщтырлан соссаӈ мхманув
Марина Викторовна Самсонова Сургут 

ӯст лы, тав ги опарищ наме Кугина, 
Тагт павылт яныгмас. Ань соссаӈ мир пс 
пормасыт нтнэ ос мщтырлан колт кӯщаиг 
рӯпиты. Музей-коланыл ӯнлын мтэ рущ 
лтӈыл тох лваве – «Старый Сургут».  Тот 
свсыр колыт ӯнттымат, ксыӈ колт матыр 
нас пӯмащ суссылтаве.

Музейт тӯлыглап суссылтаве

М.А. Самсонова
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Тва нврамыт м-
гыс с свсыр ханищта-
пыт врыглавет. Хотьют 
матыр нтуӈкв ман 
мщтырлаӈкв те таӈхи, 
тавн олн ойтуӈкв ри. 

Тн классыл тув ёх-
талгыт, соссаӈ мир пс 
лупса урыл потырта-
вет, хотьютаныл мнь-
щи ман ханты супыл, 
мольщаӈыл ман нуй 
сахил пслахтуӈкв те 
ксащи, тав та пслах-
ты, ос туп тав олн вос 
ойты. Ань рущит ман 
мт хтпат тох пслах-
туӈкв сака таӈхгыт.

Ты лы-пал тлытт 
тув ёхталан мӯйлын 
мхум щил айтв-
сыт, хӯл исмитыл пй-
тыглавсыт. Ань мхум 
тыттуӈкв ат рви, ма-
тыр ул вос мты. 

Тл сыс ты яныг ӯст 
свсыр ялпыӈ хталыт 
лыглгыт. Ксыӈ туи 
« Со ц в е т и е »  н а м п а 
фестиваль враве, тув 
свсыр мирыт атха-
тыглгыт. Ксыӈ мир 
такви йӣкванэ суссыл-
ты, рганыл ргияныл. 
Тнти тнутаныл пй-
тыяныл, ксащан хтпат 
пуссын та тыттыяныл. 
Музейт рӯпитан сос-
саӈ мхманув тув с 
ввыглавет, тн ос ма-
ныр хсгыт, маныр 
врмгыт, пуссын тот та 
суссылтыяныл.

Ӯст л н э  со сс а ӈ 

нв-рамыт йӣквуӈкв 
ос ргуӈкв ханищтан 
мгыс тнаныл акван-
атсаныл. Тват «Лӯим 
ханса»  коллективн 
ялантгыт, тн ань 
йӣквуӈкв сака ёмащакв 
ханищтахтасыт. Мт 
коллективаныл с тох 
лваве – «с н». Тот 
нквет ргыт рггыт, 
йӣквгыт. Ань тн в-
вет. Хт матыр ялпыӈ 
хтал те враве, тув та 
ввавет. 

Марина Викторовна 
тох лвыс, ты йист рӯ-
питаӈкв трвитыӈыг 
мтыс, ань ксыӈ хтпа 
нас план-нпакыл 
хансаве, акв тпос сыс 
маныр рӯпата тавн 
вруӈкв ри. Ты нпак 
щирыл тав вос рӯпиты. 
М  щ т ы рл а н  м  г ы с 
трыл, нуйил, стапыл 
пуссын мивет. Пормас 
хунь нтаве, тав рущ 
мнь лпкан тотаве, 
тот тыналаве. Тувыл 
врум рӯпатаныл урыл 
отчёт-нпак хансуӈкв 
ри, хтпа тпос сыс 
рӯпататэ врыстэ ман 
ти. 

Ты мньщи кӯщай 
нкве ос тав ётэ рӯпитан 
мхманэ пуссын пус-
тгыл вос лгыт, мщ-
тырлан мгыс св рыл 
вос пинавет.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Рӯпитан коланыл

Ты колт тав атахтем 
тл рӯпиты, свсыр 
рӯпата врыс, тванакт 
мщтырыг вуйлаве, ань 
тав ос кол ӯрнэ хт-
паг тот лы. Рӯпататэ 
урыл тох лви, ялпыӈ 
хталыт хунь лыглгыт, 
тав пвлыӈ мщтырыт 
нтум пормасаныл ты-
налыянэ. Ос типлаг 
рӯпатан хунь ёхты, 
тнт ты тав мщтырлы, 
нмхотьют тавн торас 
ат ври, таквирот та 
нсхаты.

Тав ги парищ на-
ме щирыл Казамки-
на, щняге-щаге сас 
хантыиг лсг. Тн 
Юлия гитн самын 
патме порат ты пвылн 
внтлысг. Ты гитн 
школа юи-плт тнут 
пйтнэ нг ханищтах-
тас, стламе юи-плт 
юв ёхтыс. Школат мощ 
рӯпитас. 

Тувыл хум врыс, ань 
хӯрум нврам ньщи. 
йкатэ ёт титтыг-ми-
насг. Ань яныг пыге вт 
нупыл ат тлэ, котиль 
пыге – вт нупыл акв 
тлэ, пити патта гитэ 
лов тлэ твлыс. Такви 

тнаныл янмалтыянэ. 
йкатэ увщитэ палт 
минас, Юлия ос тав 
увщитэ ань сас акв 
парищ намыл лг. 

Таитэ наме Любовь 
Васильевна, тн ань 
йкатэ ёт община врсг, 
слы ёвтсг, слы ӯрим 
врт лг. Туристыг 
яласан мхум мгыс 
лнэ колыт ӯнттысг, 
врн ань св хтпа 
ёхталы. Яныг пыгн мӯй 
мхум врн тотнэ мгыс 
ӯсн яланты, тот лльт 
хнтыянэ, тувыл лнэ 
мнанылн та тотыянэ.
Юлия тнатн с сака 
нты, слы котныл л- 
гыл маснут нты, св-
сыр сувенир ври. 

Люба увщитэ слы су-
ныл яласаӈкв ёмащакв 
хсы. Хт касыл враве, 
тув та мины. Млты 
тл Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхталас, тыт касыс. 
Тувыл Когалым ӯст так-
ви ханты мхманэ халт 
касыс. Тох та аквъёт 
та лантгыт, воссыг 
хоталь врхатгыт. Нв-
рамыт янмалтаӈкв ос 
тыттуӈкв ргыт. 
Валентина ВАСИЛЬЕВА

нсхатнэ н
Юлия Антоновна Казанжи Нижневартовский 

район Аган пвылт лы, ремесла центр колт 
рӯпиты. Тав мщтырланкве сака хсы, кос 
маснут, кос мт матыр пормас пуссын нты.

Ю.А. Казанжи
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Ялпыӈ хтал лум 
порат  ам Зоя Нико-
лаевна Молданова ёт 
вйхатыгласум. Тав 
ханты супыл масхатым 
лыс, тамле суп Ямал 
мт лнэ соссаӈ м-
хум ньщгыт. Ам та-
ве китыгласлум, тав 
мньхпыл касуӈкве 
Ямал мныл ёхтыс? Тав 
лвыс: «Ам Ямал мт 
Шурышкарский район 
Овгортыт самын патсум. 
29 тл Сургутский рай-
он Сытомино пвылт 
лгум. йкам Василий 
Афанасьевич Молданов  
мт яныгхтпат халт 
тыт касы, ам нас пӯмащ 
мгсыл тав ётэ тыг 
ёхтысум. 

Ам ань пенсият л-
гум, ты лы-плт св тл 
пвыл клубт рӯпитасум. 
Мн пвлувт тамле ка-
сыл с щпитлыгласӯв. 
влт соссаӈ мхма-
нув тнки халанылт 
мньхпыл касуӈкве 
ввиньтлсанӯв. Тувыл  
Сытомино пвылт лнэ 
мхум акваг лвуӈкве 
патсыт, манрыг туп мн-
ки акван-атхатыглв 
ос мт мирыт тув ат 
ввиньтлыянӯв. Ань 
тамле касыл ос йттур 
тпост щпитлаве,  
ксыӈ лумхлас мнь-
хпыл касуӈкве тот 
врми».

Зоя Николаевна й-
катэ щирыл рӯтанэ 
Б ел о я р с к и й  р а й о н 
Касум пвылныл л-
гыт. Щняге-щаге 
ос хосат тгыл Сур-
г у т с к и й  р а й о н ы н 
луӈкве внтласг. Та 
мныл ёхтум ханты 
щмьят Сенгеповыт, 
Молдановыт, Рандымо-
выт пуссын Ляма  вта 

хосыт лсыт. Тувыл 
тн Сытомино пвылн 
пуссын лмыгтасыт. 
Василий Афанасьевич 
Белоярский район Ка-
сум пвылныл рӯтанэ 
мньхпыл касуӈкве 
 с  ёхт а л а с ы т, т  н 
ётаныл ялпыӈ хталт 
вщиньтахтас. 

З о я  Н и к о л а е в н а 
ос Ямалныл ёхталам 
мхум ёт тот вйхатас. 
Ты урыл тав лвыс: «Ты 
ялпыӈ хталт мхум хӯл, 
пил ос мт тнут ты-
наласыт. Акв палаткат 
Ямал мныл ёхтум 
мхум свсыр тнут ос 
пормас тыналасыт. Тн 
Приуральский район-
ныл тыг ёхталасыт.  

Ам ксыӈ тл Ямал 
мн рӯтанум плт 
мӯйлуӈкве ялантгум. 
Тот лнэ ханты мхум 
пс йис щирыл лгыт,  
пуссын щнь лтӈыл 

потыртгыт. Амки па-
рищ намум Ептина. 
Щ  н я г у м -  щ а г у м 
потырталсг, пс по-
рат рӯтанув Хльӯс 
район Сӯкыръя пвылт 
лсыт. пам мньщи 
хтпаг лыс. с н  хӯл 
алыщлым яласаманыл 
Ямал мт луӈкве хуль-
тыс. Ань Хльӯс районт 
Яптиныт лгыт, улпыл, 
ам рӯтанум. 

Сытомино пвылт 
лнэ ханты мхум 
лтӈаныл ёмащакве 
ханищтаслум. Мнки 
культурав урыл акваг 
п ӯ м щ а л а х т а с у м , 

клубт рӯпитасум, сос-
саӈ мхум мгсыл 
ялпыӈ хталыт акваг 
врыгласӯв. Пвлыӈ 
мир мгсыл округувт 
янытлан хтал кастыл 
концерт, Ӯринква х-
тал, Витхн пӯрлахтан 
хтал ос св мт ялпыӈ 
хтал  щпитлсӯв . 
Мньлат хтпат тув 
акваг ввиньтлсанӯв. 
Свсыр мирыт халт 
лым, тнки пс йис 
врмаляныл нупыл щар 
ат суссыт. влт гит-
пыгыт тамле ялпыӈ 
хталын ёхталаӈкве 
щар ат ксащасыт, с-
самтасыт. Щнь лт-
ӈыл потыртаӈкве с ат 
тахсыт. Ань таи ёмас, 
мньлт хтпанув ос 
нвраманув культурав 
урыл пӯмщалахтуӈкве 
патсыт. Ялпыӈ хталыт 
лыглан порат пуссын 
ёхталгыт».

З о я  Н и к о л а е в н а 
л  в ы с , Су р г у тс к и й 
район Сытомино п-
вылт лнэ хантыт пс 
йис врмаляныл ат 
ёрувлыяныл, пс м-
хум хольт ялпыӈ мн 
пӯрлахтуӈкве ялан-
тгыт, тнки Труманыл 
нупыл пйкщгыт. 
Ань яныгхтпат мнь-
лат пыгыт ты урыл 
потыртыяныл ос сус-
сылтыяныл, таит ты 
врмалит урыл с вос 
вгыт.  

Людмила ТЕТКИНА

Тав патэ Сукыръяныл лыс
Ксыӈ тл туи порат йттур тпост соссаӈ 

мхум Нефтеюганский район «Сказка» 
нампа ӯщлахтын мн мньхпыл касуӈкве 
ввиньтлавет. Ты тл округ янытыл яныгст 
арыгкем лумхлас касуӈкве тув акван-
атхатыгласыт.

Хумыт мльхпыл касгыт

В.А. Молданов ос З.Н. Молданова
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– Тюмень ӯст свсыр мирыт 
лгыт – хатанит, белорусыт, 
украинцыт, ксыӈаныл такви 
организация ньщи, пуссын ак-
ван-атхатыглгыт, культураныл 
нх-врмалтыяныл, аквъёт 
мӯйлгыт. Ам с тох луӈкве сака 
тахсум, сымум щргыс, манрыг 
мн, мньщи мхум, акван ат 
хнтхатлв. Кӯщаит палт ялсум, 
ты урыл потыртасум, рӯпитан 
мгыс колхусап ввсум. 

Ялпыӈ хталт мн, ӯст лнэ 
соссаӈ мхум, акван-атхатлв 
– Хӯл алыщлан мхум ялпыӈ 
хтал, Ӯринква хтал ос Тылащ 
поры хтал порат мӯйлв. Мн, 
н хтпат, матыр сагв, сакныл 
свсыр пормасыт хартв, супыт 
нтв. Мньщи рыг внэ хтпа 
– рги, щй ав, ӯнлахлв, мнти 
лтӈувтыл потрамв. Выставкат 
лыгланныл порат ктыл врум 
пормасанув тув тотыглыянув. Ты 
колувн ловмантем хтпа акваг 
ёхталы. Ты коныпал мхманув 
с лгыт, ос пс йис лупсал 
сака мат ат пӯмщалахтгыт. 
Ялпыӈ хталыт порат тай ёхтал-
гыт, мӯйлгыт. Ты тл ӈк нтнэ 
тпост мн парищанув пс ху-
рит нх-вуйлысанув, ӯс мирхалт 
«Бессмертный полк» лӈхыт 
мсув. 

– Галина Павловна, наӈ хт 
самын патсын?

– Ам Мулигорт пвылт 1951 
тлт ӈк нтнэ тпос 19 хталт 
самын патсум. Омам колхозт мис 
поснэ нг лыс. Мн пвылтв 
сака нтнэ, карс мт ӯнлы. лнаӈ 
тот школа, нврам садик, лпка 
ос клуб лыс. Мхум пуссын хӯл 
алыщласыт, враясыт. Хунь 
колхозыт акван-тӯлвсыт, пвыл 
мхум мт мн внтлысыт. Мн 

колтглув Восыӈтӯрн лмыгтас. 
лаль ам Перегребный пвылт 
ханищтахтасум, интернатыт 
лсум. Татем ёмас интернат лыс, 
тот мн маснутыл майлувесӯв, 
мӯсхал щирыл тыттувесӯв, 
щвесув. Мощ ётылнуве Во-
сыӈтӯрт ханищтахтуӈкве пат-
сум. Ам Наталя увщи ньщгум, 
тав ань Восыӈтӯр пвылт лы, 
нвраманэ пуссын колтглы-
ӈыг мтсыт. Андрей каӈкум хо-
сат тимыг мтыс. 

Ам хунь ат тлум твлыс, 
омам нсхатан машина ёвтыс. 
Такви мрсыӈ порат нтыс, 
ам ос мньтгыл тот нтуӈкве 
патсум. влт нас матыр нтсум, 
простынит та маныр, тувыл супыт 
нтуӈкве патсум. Нлолов класс 
стлынм кастыл амтиннум 
выпускной суп нтсум. Та порат 
ам ты гирищит ёт ханищтахта-
сум – Люда Шевырина, Оля 
Сюмина, Вера Шадрина, Нина 
Самбиндалова, Люба Монина 
ос Света Шесталова. Мн Вера 
Каратаева ёт Тюмень ӯсн 
минуӈкве номылматсумн. Ань 
хӯлысламн, тот нсхатан нг 
ханищтахтан училище лы. р-
нэ нпаканмн тув ктсанамн, 
мощ ётылнуве мнти минасамн. 
Тув ань ёхтысамн, училищамн 
хнтысламн, ос нпаканамн 
тимыт, тув мус ат та ёхталасыт, 
хт лӈхыт хотталь та тыпсыт. 
Мн ювле та йисумн. Хльӯст 
ам лов класс стласум. Школа 
директорыг тнт Севастьянов 
йка рӯпитас, тав нум ки-
тыгластэ, эрыӈ Ленинград 
ӯсн Герцена нампа институтн 
ханищтахтуӈкве мингум, тот, 
лви, мньщи ос ханты нврамыт 
ханищтахтгыт. Ам рущ лтыӈ 

ос литература ханищтаӈкве 
сака ат тахсум, ос математика 
ман физика тай руптасум. 
Щнь лтӈумтыл потыртаӈкве 
хссум, омав мньщи ос ханты 
лтӈыл потыртас, мн с кит 
лтыӈ всув. Тув минуӈкве ат 
ксащасум, Людмила Шевырина 
ёт Тюмень ӯсн минасамн, № 
16 текстильщикыт училищан 
поступитасмн, лнэ колнакыл 
майвесамн. Тот ханищтахтуӈ-
кве мнамн сака мӯстыс. Св-
сыр йӣквыт ханищтасмн – 
венгерский, украинский, татем 
йӣквсумн, коцертытт выс- 
тупайтасмн. Училищамн 
стламумн юи-плт, хунь 
к о м в ол ь н ы й  к о м б и н а т ы т 
рӯпитасмн, мн с акв тох 
концертыт ёт яласасмн, 
йӣквсумн, ргысамн. Сака 
кркам гииг лсумн. Людмила 
ань с Тюменьт лы, щмья-
ӈыг мтыс, мн втихал в-
щинтахтлымн, юртыӈыщ лы-
мн. Ам акв пыг янмалтасум.

1988 тлт ам юил-ялантым 
Москва ӯст лнэ Текстильный 
институтыт ханищтахтуӈкве 
вылтахтасум, 1993 тлт таве 
стласлум. Та порат ӯсувт Комитет 
по делам национальностей 
врвес. Ам хӯнтамласлум, тув 
ань соссаӈ хтпа рӯпитаӈкве 
кинсаве. Тув минасум, нпаканум 
вуйвсыт. Ётыл ввавем, лве-
гыт, ёхталэн, тыт рӯпитэн. Тув та 
патхатасум. Та порат «Спасение 
Югры» ассоциация пӯсвес, соссаӈ 
мир лупса нх-врмалтаӈкве 
патвес. 

Ханты-Мансийск ӯст увщим 
гитэ лы, Маина Ефимовна, 
тувыл ос рӯтум Альбина Ни-
колаевна Мехнина (ги парищ 
наме Шесталова). Тн палтн 
мӯйлуӈкве ёхтысум, тыт мощ 
лгум. 

Ань потрумн та оигпас. Га-
лина Павловна хтпа нупыл 
сымыӈ н, мӯтраӈ лумхлас. 
Такви мтэ, рӯтанэ тав сака 
руптыянэ, янытлыянэ. Галина 
Павловнан ам св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвегум. Пустгыл вос 
лы, Нй-тыранн вос ӯрга-
лаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Тюмень ӯст лнэ мньщи хтпав
Мньщи н 

Галина 
Павловна 
Проскурякова 
1970 тл псныл 
Тюмень ӯст лы. 
Тот тав соссаӈ мир 
мгыс «Миснэ» 
нампа культурный 
фонд врыс, нас 
колнакыл майвес. 
Ты вылтыт тав 
тох ты потыртас: Г.П. Проскурякова
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– Мн тыт соссаӈ мирув луп-
са ос культура вылтыт потыр-
тасув, врыӈ мт лнэ мхманув 
потраныл хӯнтлысӯв, щар мк 
рнэ тлат пуссын нпакын 
хассанув, тувыл ты нпакув 
щпитаслӯв. Нн ань лаль мн 
хансум потрув ловиньтэлн:

Округ Правительстват рӯ-
питан мхум, округ культура 
департаментыт ос округ яны-
тыл лнэ м-вй нх-винэ 
департаментыт рӯпитан хтпат, 
таяныт ёмас врн, номтанув 
тлаг мтнныл мгыс мнавн 
таи нтн:

1. Мн лнэ мвт рӯпитан 
яныг кӯщаит соссаӈ мхманувн 
рнэ нпаканыл тратаӈкве вос 
нтгыт: Ӯй йӣквнэ врмаль 
порат ргын ргыт, ханты манос 
мньщи хтпат тнти врум 
рганыл.

2. Округ культура деперта-
мент «Хатлые» Региональный 
фестиваль окружной намыл вос 
пинытэ.

3. Щнь лтыӈ ханищтан ос Ӯй 
йӣквнэ врмаль мгыс Мегион 
ӯст лнэ Экоцентрыт нас колнак 
вос щпитаве, тот соссаӈ хтпа 
нупыл сымыӈ мхум рӯпитгыт, 
тувыл ос хтал нглын рт лнэ 
ханты мхумн та мус яласаӈкве 
кӯстыр.

4. МАУ Экоцентр «Югра» нам-
па Музейно-этнографический 
ос экологический парке нтмил 
олныл вос миве. 

5. Щнь лтыӈ ханищтан тла 
мӯсхал щирыл нпакын вос 
хансаве, ос мк та урыл номуӈ-
кве ри:

– ты тла внэ мирхал мт л-
нэ хтпат ёт вйхатаӈкве ри, 
тн ётаныл рӯпитаӈкве, лтӈанув 
ос культурав акв рыл нх вос 
врмалтылӯв;

– соссаӈ хтпанув пс йис 
пормас ос маснут ханищтан 
тла палт мӯсхал щирыл вос 
вуйхатгыт, рыг ос мйт, тувыл 
хорам яктын врмаль мӯсхал 
щирыл вос ханищтыяныл, тра-
паттыяныл. Ты тла хосыт тах 
соссаӈ мхманувн рӯпитаӈкве 
кӯпнитнувег мты;

– Ӯй йӣквнэ врмаль выл-
тыт рнэ нпакыт щпитаӈкве 
ри, ты врмалюв мгыс акв кол 
вос ньщв; 

– мйт, рыг ос Ӯй йӣквнэ 
врмаль внэ мхум наманыл 
ищхӣпыӈ ут хосыт акван вос 
хансавет, мн лнэ мв янытыл 
тамле хтпанув пуссын тра-
паттуӈкве ргыт;

– туристыт мгыс яласан лӈх 
нпакын мӯсхал щирыл вос хан-
саве, тн соссаӈ мхманув палт 

мнь пвлытын вос ёхталгыт 
– Варъёган, Аган, Корлики ос 
Вампугол, ксыӈ пвылт ань 
музейт лгыт, мщтыр хтпат 
ос пс потрыт ман мйтыт внэ 
мхум лгыт;

– «Югра многоликая» проект 
кастыл мнавн аквъёт свсыр 
хнтхатыглапыт ос проектыт 
вруӈкве ри;

– сссаӈ мир щнь лтӈаныл ос 
пс йис пормасаныл, маснутаныл 
мщтырлан семинарыт вруӈ-
кве ри;

– ань яныгман нврамыт 
мгыс соссаӈ мир лнэ мт ос 
Экоцентрыт Ӯй йӣквнэ врмаль 
вылтыт хнтхатыглапыт вос 
врыглавет, мньлат мхум ты 
тла вос вганыл.

Тамле резолюция-нпак ты 
мхум щпитасыт: округ Дума 
депутат нг-хумыг Т.С. Гоголева 
ос Е.Д. Айпин, педагогический 
наука кандидат Р.Н. Шайхулов, 
Мегион ӯст лнэ МАУ «Экоцентр» 
мт научный сотрудникыг 
рӯпитан н А.И. Мингалимова, 
исторический наука кандидат 
Т.А. Молданов, МАУ «Экоцентр» 
кӯщай вӈын н Н.Е. Бренич, 
экскурсия тла палт кӯщаиг лнэ 
н А.А. Горлова ос соссаӈ хтпат 
– П.Я. Айваседа, С.А. Айпин, 
Л.Н. Айпин, В.А. Тылчин, А.Д. 
Казымкина, М.Ю. Казымкин ос 
мт мхум. 

Светлана МАТВЕЕВА

Соссаӈ мхум рнэ нпак щпитасыт
Ты лы-пал газетат мн 

Нижневартовский район 
Мегион ӯст соссаӈ мхманув 
хнтхатыглапаныл вылтыт 
хансыгласӯв. Ань потрув лаль 
мины. Ты «Хатлые» нампа 
Региональный музейный 
фестиваль оигпаме лы-
плт тот пуӈк тотум хтпат 
резолюция-нпак щпитасыт, 
акван-атхатам мир нупыл 
ловиньтасаныл. Маныр тн 
тот хассыт, ты урыл ань лаль 
ловиньтн.

П.Я. Айваседа
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Соссаӈ мхум Краеведческий музейт пслувсыт
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– Ам щнь лтыӈ 
урыл лвуӈкве таӈхгум. 
Хтпа такви лтӈе ат те 
вгтэ, тав ханты манос 
мньщи хунь – тав рущ 
лумхлас. Интернатыт 
ханищтахтамум порат, 
амти лтӈумтыл по-
тыртамум мгыс воспи-
татель кван колсмын 
ктыглавсум, тот ань 
акв щс вос ллгум, 
мольщаӈум масылум те 
– кит щстем ллегум, 
нрагум масыягум – 
хӯрум щс ллегум. Ань 
ос нврамыт рвгыл 
ханищтавет, свыӈп-
лэ тнти лтӈаныл ат 
вганыл. Мн хотьютн 
хунь ханищтавесӯв, 
лтӈув мнти ханищ-
таслӯв. Ам омам ханты 
н лыс, щум – рн 
хум. Кит лтӈыг амти 
ханищтасагум. Округт 
лнэ рн мхум ханты 
лтӈыл потыртаӈкве 
пуссын хсгыт. 

Ань нврамыт щнь 
лтӈыл ханищтан мгыс 
ёмас хтпат вос лну-
выт. Ханты мхум халт 
тамле ханищтан хт-
пат лгыт, ты Евдокия 
Андреевна Нёмысова, 
Еремей Данилович Ай-
пин, Владимир Егоро-
вич Енов. Атпантем 
тл мины, та сыс тах 
лтӈув хотталь сйми, 
мн пуссын рущиг м-
тв – тах акв соссаӈ 
хтпа ат хульты. 

ӈта пасан втат потыр 
оигпам юи-плт ам Павел 
Янчевич ёт потрамасум. 
Тав Нижневартовский 
район Варъёган пвылт 
самын патыс, йттур 

тпос 20 хталт 1941 
тлт. Самын патум пв-
лт яныгмас, нилыт 
класс мус ханищтахтас. 
Тнт атыт класс яныт 
нврамыт пуссын Сур-
гут ӯсн тотыглымат, 
тот лаль нёлолов 
манос лов класс мус 
ханищтахтасыт, ин-
т е р н а т ы т   л с ы т . 
Павел Янчевич та т-
ланэ вылтыт тох ты 
потыртас:

– Та порат нврамыт 
округ янытыл свсыр 
пвлытныл пуссын Сур-
гут ӯсн тотыглавсыт 
– Самаровский, Ок-
тябрьский ос Хльӯс 
районытныл, Ларьяк 
пвылныл лсыт. Акв 
пыг Чульчамы п-
вылныл ханищтахтас, 
ты пвыл ань тим. 
Ам тот нёлолов класс 
стласум, тувыл Ханты-
Мансийск ӯст лесникыг 
ханищтахтасум. Учи-
лище стламум юи-
плт акв тпос туп рӯ- 
питасум, армиян вуй-
всум. Камчатка мт 
морфлотыт хӯрум тл 
лусытасум. 

Армия юи-плт ам 
Василий Васильевич 
Бахилов ёт рӯпитасум, 
та порат тав Сургутс-
кий райком партият 
первый секретариг 
рӯпитас. Врыӈ м 
уральтан инспекторыг 
паттувсум. тпостем 
туп рӯпитасум, коман-
дировкан ктвсум, 
тот ань лглум хот-
няхсатас. Я-ты, ань 
хумус рӯпитаӈкве па-
тгум. Тувыл кӯщай 

йка ам нуплум лви: 
«Тащиӈк наӈти пвлын 
минэн, тот Партийный 
организация секретариг 
рӯпитэн». Ам тот вт 
нупыл ат тл рӯпитасум. 
Тувыл Василий Семё-
нович Сондыковын 
Н и ж н е в а р т о в с к и й 
райисполкомын рӯпи-
таӈкве вввсум, ос 
тув патхатасум, юил 
ялантым рӯпитасум, 
тувыл пенсиян минасум. 

– Павел Янчевич, наӈ-
ти колтглын вылтыт 
акв-кит лтыӈ лвен.

– Мн колтглувт 
лов арыг нврам лыс. 
щум омам ёт акван-
минамн лы-плт ква 
ньщас, тн св нврам 
янмалтлсыг. тям ос 
омам хунь акван-л-
мыгтасг, ягпыганум 
ос яггиянум пуссын 
щмьяӈыг лсыт. Ётыл-
нув ам самын патсум, 
юрт нврамыг лгум, 
аквам иӈ мнь тгыл 
тимыг мтыс. 

Ам ань хӯрум нв-
раманум лгыт. Мар-
гарита гим Варъёгант 
нврамыт ханищтым 
рӯпиты. Аркадий пыгум 
с ханищтан хтпа. 
Колтглтыл Ямал мт 

Тарко-Сале ӯст лы. 
Наташам влт Ханты-
Мансийск ӯс колледжит 
учителиг ханищтахтас, 
мощ ётылнуве ос юри-
дический факультет 
стлас. Тн оманыл, ам 
ср квам, наме Татьяна 
Степановна лыс, ги 
парищ наме Сардако-
ва. Мн школат аквъёт 
ханищтахтасмн, ту-
выл акван-минасамн, 
нвраманмн самын 
патсыт. Тав сым гмыл 
хартыс, тоха та тимыг 
мтыс. 

Ам амти пвлумт 
лгум, мт ква тот-
сум, наме Елизавета Да-
ниловна Василькова. 
Ты Еремей Данилович 
Айпин тав яныг ув-
щитэ. Тав ты пщитэ 
янмалтастэ, акваг н-
тыстэ. квам ёт мн вт 
нупыл ат тл ты лымн. 

Павел Янчевичин 
потре мгыс ам пӯма-
щипа лтыӈ лвсум. 
кватнтыл халнт 
юртыӈыщ ос рпыӈыщ 
лг, хтпа нупыл сымыӈ 
кваг-йкаг. Пустгыл 
вос лг, Нй-тыранн 
вос ӯргалавг!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Варъёган пвылт лнэ хтпа 
Ты фестиваль ӈта пасан втатт акв 

яныгхтпа Павел Янчевич Айваседа 
потыртас. Ты йка «Почётный житель 
Нижневартовского района» намыл маим 
лы. Такви мире мгыс тав св ёмас тла 
врыс, ань тыхтал мус рӯпиты. Нн ань 
лаль тав потре ловиньтэлн.

Павел Янчевич кватнтыл лляхлг
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Нижневартовский район 
Мегион ӯст лнэ МАУ 

«Региональный историко-
культурный и экологический 
центр» кол Краеведческий му-
зей ньщи. Ты центр 1987 тлт 
рущ нн Виктория Ивановна 
Сподинан врвес. Та порат тав 
школат история учителиг рӯпитас. 
Ты н ань Ханты-Мансийск ӯст 
с-угорский институтт кӯщаиг 
лы. Экоцентр кӯщаиг Руслана 
Богдановна Галив тав паттувес.

Краеведческий музеин округ 
янытыл лнэ соссаӈ мхум 

ктыл врум маснутаныл, свсыр 
пормасаныл ос алыщлапаныл 
акван-атым лгыт. Тот рӯпи-
тан хтпат яныг тла врегыт – 
наука щирыл рӯпитгыт, нпа-
кыт тратгыт, пс йис пормасыт 
акван-атгыт, суссылтапыт 
врыглгыт. Ты коны-пал тот 
ханищтан хтпат мгыс сыресыр 
курсыт ос семинарыт лыглгыт, 
школат ханищтахтан ос садикын 
ялантан нврамыт мгыс нас 
суссылтапыт щпитлавет.

Светлана МАТВЕЕВА 

Пс пормасыт суссылтан кол
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