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Мнь таквс тпос выл щислатэ-
яныгпла хтпат янытлан хтал

Галина Константиновна Алгадьева мнь таквс тпос хӯрмит щислат 
70 тлэ твлыс.Тав рӯтанн янытлаве.Ты урыл 2 лпсыт ловиньтн.

Г.
Ко

нд
ин

а 
в

ру
м

 х
ур

и



2   4.10.13 №19   

ЛХХАЛЫТ

ЛС

Ты йист мнки мирув 
халт пс йис врмаль ос 
пс накыт внэ хтпа 
сака мощща  хультыс. 
Тамле хтпат вӈкв, 
янытлаӈкв ос ӯргалаӈкв 
ргыт. 

Хльӯс район Ху-
люмсӯнт пвылт Гали-
на Константиновна Ал-
гадьева лы. Ты хтпа 
св пс врмаль, по-
тыр, рыг вг. Щнягн-
щагн тав мнь тгыл 
мньщи щирыл янмал-
тавес. 

Таимгыс тав мньщи 
л н э  в  р м а л ь ё м -
щакв вгтэ ос лаль 
нвраманн, манянн, 
 г и -  г и я н  н ,   г и -
пыганн, пыг-пыганн, 
пыг-гиянн, апганн 
м  н ь щ и  в  р м а л и т 
хӯлтыглыянэ, ханищ-
тыянэ. 

Х о т ь ю т  м а т ы р 
китыглаӈкв тав палтылэ 
ёхты – кос хунь нтытэ, 
хӯлтыглытэ. Мньлат 
мхум, нврамыт ёт ос 
акваг рӯпиты. 

 с у н т ы т  « М  н ь 
Ӯс к в е н »  в  т и х а л 
ялантлы, тот пс лум 

Таве мн 
сымыӈыщ янытлылув

врмалит койгалаӈкв 
нты, нврамыт нс-
хатуӈкв ханищты. 

Мнь таквс тпос 3 
хталт Галина Констан-
тиновна самын патум 
хталэ. Та хтал тав 70 
тлэ твлыс. 

Та ёмас, сымыӈ, 
кркам, нёмса омакв, 
щащквав ос анквав 
самын патум хталтыл 
сымыӈыщ янытлылӯв 
ос пустгыл лнэ хтал, 
стыӈыг лнэ хтал 
тавн лвв. Хоса нот 
ос  щунь тавн. Мн 
таве руптылав ос ани-
глылав.  

Тав  нвраманэ, 
нвраманэ нврамыт, 

манянэ, впсанэ,  
щанэ, пщитэ ос апганэ.

Югра мт рӯпитан 
п р е д п р и н и м а т е л ь -
хтпат с нтмил врсыт. 
Ты рнэ тла урыл Ольга 
Сидорова, «Фонд пред-
принимателей Югры» 
нампа мт кӯщай н, ос 
Альфия Павкина, Торго-
во-промышленный па-
латат кӯщай н, лххал 
ттнэ мхум лы-плт 
потыртасг.

Округувт ань 85 
стыра лумхлас тнки 
мгсыланыл рӯпитгыт. 
Ксыӈ тлныл пред-
принимателит свнувег 
мтгыт. Ольга Андре-
евна лвме щирыл, 
тн тнки мгсыланыл 
кркамыг рӯпитгыт, 
олн слгыт. Тн пуссын 
аквъёт Дальний Востокт 
лнэ мир мгсыл с св 
пормас, олн атсыт. Ту-
выл лаль тав Николай 
Колоб, Лангепас ӯст лнэ 
хум, урыл потыртас. Тав 

Яныг вит 
пилыщма тотыс
Округув янытыл свсыр предприятият, ор-

ганизацият ос нас мхум Дальний Вос-
токт лнэ мир мгсыл нтмил атсыт, свсыр 
ргыӈ маснут, пнкаӈ тнут тотсыт, олн тув 
ктсыт. 

ос мт предпринимате-
лит акв тонна арыгкем 
свсыр пормас, тнут 
атсыт ос тув ктсыт. 
Тнанылн тыимгсыл 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвыс. 

Альфия Анваровна 
Павкина лвыс: «Даль-
ний Востокыт яныг 
вит порат  св колыт 
марлвсыт, мхум 
тпкананыл вит ёлы-
плт кит тпос ӯнлысыт. 
Ань св мхум коланыл, 
пормасаныл тл вунь-
щалыг  хультсыт. Тыт 
лӯимт, ёмас, сымыӈ 
мхум лгыт, мн пус-
сын аквъёт иӈ нтмил 
вруӈкве патв».

Ань округ янытыл 35 
центр рӯпиты, тот пор-
масыт, тнутыт пирмай-
тавет. Ксыӈ лумхлас 
тув матыр ктуӈкве 
врми.

Людмила ТЕТКИНА  

«Югра» телерадио-
компаният лххал тот- 
нэ мхум акван-атыг-
лавсыт. Тув Москва 
ӯсныл Совет Федерация 
Комитетт рӯпитан хум 
Н.А. Федоряк ёхталас. Ты 
хум тот рӯпитан мгыс 
округувныл приявес, 
оборона ос безопасность 
врмаль палт пуӈктоты. 

Николай Александ-
рович лххал тотнэ 
хтпатын армия урыл, 
пенсия врмаль, лы хн 
мныл ёхталан мхум ос 
мт тлат урыл киты-
главес. Тав лвыс, 2020 
тл ляпат мн армиявт 

Лусытан ос пенсия олн урыл
туп мк хснэ мхум 
лусытаӈкве патгыт. М 
янытыл лнэ мир туп р 
государстват руптгыт. 

Пенсия врмаль урыл 
акв-кит лтыӈ лвыс. 
Ань йильпииг вруӈкве 
номсаве, олн-лмтанув 
рттам нх-нтавет. 
Пенсиян миннэ хтпа 
олныл мӯсхал щирыл 
вос ойтаве, ул вос сава-
лы, сыме ул вос тгалаве. 

Ань мн мвн мт 
хн мныл св мир юв, 
тыг нргалгыт, тыт 
рӯпата кинсгыт. Ты 
урыл тав тох лвыс: 
«Сака св мир Росси-

яв янытыл янгыщ Мо-
сква ос Санкт-Петербург 
ӯсн мингыт, Ставро-
польский ос Красно-
дарский крайиг янытыл 
нргалгыт. 

Ты врмаль палт 
м  н  с  в  р ӯ п и т  в , 
рнэ нпакыт хансв. 
Йильпи сккон хосыт 
тыг нмхотьют мори 
ёхтуӈкве ат врми, 
рӯпата тыт тах сака 
ат хнтгыт. Мнти 
мхманув сака рӯ-
питаӈкве ат таӈхгыт, 
тн лвнныл щирыл, 
рӯпата олнаныл сака 
мощща. 

Ань май пуссын выс-
ший образование мгыс 
ханищтахтгыт, ос учи-
лищат ханищтахтуӈкве 
ат ксащгыт. Пус-
сын юристыг ман пси-
хологыг рӯпитаӈкве 
таӈхгыт. 

Мн ань училищатт ха-
нищтахтан врмаль нх-
врмалтаӈкве номсв. 
Мньлат мхум тот вос 
ханищтахтгыт, ёмас 
рӯпата вос ньщгыт, 
олныл мӯсхал щирыл 
вос ойтавет».                   

 Светлана 
ХОЗУМОВА
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Хльӯс районт мнь-
щи лтыӈ ханищтан  
нврамыт пуссын ак-
въёт ловиньтаӈкв те, 
атст нврам ат мты. 
Саранпвылт, Куль-
паст, Нхщамвльт, Во-
сыӈтӯрт, Кимкъясӯйт, 
Лпмуст ос Сӯкыръят 
лнэ нврамыт туп 
тот щнь лтӈыл по-
тыртаӈкв ханищтавет. 
Свыӈплэ мньщи мх-
манув тот ты лгыт. 

Кондинский районт 

Мньщи лтыӈ хт ханищтаве
Ань мн округувт аквтуп 12 стыра арыг-

тем мньщи хтпа лы. Ос мк мньщииг 
лнэ мхум тн вганыл, мн мирув сака 
мощщаг мтыс. Ты йист скконыт тох ханса-
вет, ксыӈ пх хтпа нврамн нам-нпаканэ 
врнэ порат таве мньщииг манос хантыиг 
хансытэ. Тох мн мирув та свми. 

с мхманув кос лгыт, 
ос тот туп Шугур пвыл 
школат выл классытт  
хусахтем нврам потыр-
таӈкв ханищтавет. Яныг 
классыт лтыӈ щар ат 
ханищтаве. 

Нижневартовский 
районт Сосновоборск 
пвыл лы. Ты пвыл 
наме ат хӯлыгласлӯв, ос 
мньщиянув та палыт 
мн с лмыгтамыт. Тот 
ос нила нврам мньщи 
лтӈын ханищтавет.

Октябрьский районт 
Лӯи Нрихуми пвылт 
с св мньщит лгыт. 
Нврамыт школат Ла-
риса Николаевна Кар-
пенкан ос Клавдия Се-
меновна Плеханован 
ханищтавет, пуссын ак-
въёт атпан нврам ат 
мты.

Округув янытыл лов 
школатт нврамыт 
мньщи лтӈыл по-
тыртаӈкв ханищтавет, 
16 школатт – ханты 
лтӈын, 1 школат – рн 
лтӈын, ос Саранпвыл 
школат – иӈ саран 
лтӈын. Хӯрум стыра 
арыгтем нврам тнти 
щнь лтӈаныл ханищ-
тыяныл, тн халанылт 
акв стыра арыгтем – ты 

мньщи нврамыт. Тыг 
школан, садикн ос обра-
зовательный центрытн 
ялантан нврамыт пус-
сын ловиньтавсыт. 

Ты нврамыт округ 
образование департа-
ментыт рӯпитан мхумн 
ловиньтавсыт. Ос 
мньщи лтӈыл по-
тыртан ксыӈ хтпа 
вгтэ – ань яныгман 
нврамыт, мньлат 
хтпат халт янгыщ 
нмхотьют потыртаӈкв 
ат врми. Туп тва мнь 
пвлытт лнэ акв-тит 
щмьят нвраманыл 
потыртаӈкв хсгыт. 

Валентина  
ХОЗУМОВА 

Ты лы-плт кӯщаит 
акв тамле выл сапрнин 
Бурятият акван-атха-
тыгласыт. Млты Аме-
рикат Чикаго ӯст лыс. 
Мн округувт нврамыт 
ёмащакв ос пустгыл 
лнныл мгыс прави-
тельствав св рӯпиты. 
Тн мгсыланыл сыре-
сыр ханищтахтын цен-
трыт, пусмалтахтын ко-
лыт ӯнттавет. 

Савалап колытныл 
нврамыт ань свыӈплэ 
хотты щмьятын ви-
вет. Юи-выл хультум 
ат тл сыс округувныл  
нврамыт нмхотьют 
мт хн мн ат тотвсыт.  
Ань пуссын тамле 
врмалит тра-паттын 
ос нврамыт ёт рӯпитан 
колыт уральтан мгыс 

Нврамыт руптым янмалтн
Ханты-Мансийскат хӯрмит Российско-

Американский форум врыглавес. Рущ 
щирыл ты акван-атхатыглан врмаляныл  «За-
щита детей от насилия и жестокости: возмож-
ности семьи, общества и государства» намтым 
лыс. Тот мхум нврамыт ёмас сымыл янмал-
тан ос тнаныл ӯргалан вылтыт потыртасыт.

св мныл мӯй мхум 
тыг  атхатыгласыт. 

Павел Астахов, Рос-
сия янытыл нврамыт 
тланыл ӯргалан хум, 
сапрнит выл лтыӈ 
лвыс. Наталья Комаро-
ва губернаторув ос мт 
хтпанув рӯпатаныл ём-
щакв врнныл мгыс 
мӯйлупсал мисанэ.

Тувыл мхум лкква-
уртхатым рӯпитасыт. Тн 
свсыр тлат ос нврам 
ӯргалан вылтыт хан-
сым скконыт урыл по-
тыртасыт. Хоты лтӈыт 
тла мус тот хйтхатгыт, 
хоты лтӈыт мт щирыл 
хансуӈкве ргыт. 

США мныл ёхталам 
мӯй хтпат тнки палта-
ныл лум тлат хӯлтсыт. 
Ос мн мхманув мгыс 

свсыр ханищтапыт 
врыгласыт.  

Тванакт яныг хт-
пат, щнит-щит мнь 
нврамыт ёт сака кан-
тыӈыщ потыртгыт, 
лвыльттыяныл, лль-
саӈ  ньщияныл ос  
ртыяныл. Тащирыл  
щнэ гирищит-пыг-
рищит с лль, кантыӈ 
хтпаг яныгмгыт. Т- 
в а т н о м т а н ы л  с а -
в а л  г ы т о с  т ы г ы л 
гмыӈыг мтгыт. Там-
ле нврамыт ёт св 
рӯпитаӈкве ос рнэ  
торыг тнаныл пус-
малтаӈкве ри. Ань ха-
нищтан хтпатытн, 
лккарытын ос нтмил 
врнэ мхумн хумус 
нврамыт ёт рӯпитаӈ-
кве ри – таит тн ха-
нищтасыт.

Алексей Путин, гу-
бернатор вӈын хум, 
лвыс: «Мӯй хтпатын 
пуссын мн врнэ 
рӯпатав суссылтаслӯв, 
тнанылныл матыр- 
ти тлатн ханищ-

тахтасӯв. Ань нвра- 
мыт тва трвит т-
ланыл хумус мкыг 
щпитаӈкве, с вглув. 

Мн округувт  «Еди-
ный Россия»  партия 
ксыӈ тл «Мирн руп-
тан лккар», «Мирн 
 ру п т а н  х а н и щ т а н 
хтпа», «Мирн руптан 
мнь нврамыт ёт рӯ-
питан хтпа» свсыр там-
ле касылыт врыглы. 
Тнт  округт лнэ мхум 
тнки щар ёмас хтпа 
пригыт ос та хтпа 
мшинал мӯйлуптаве. 

Ты тлт «Любимый 
соцработник» касыл 
лыс. Тот Ирина Смир-
нова Сургут ӯсныл 
нх-патыс, тав та ӯст 
нврамытн нтмил 
врнэ колт рӯпиты. 
Мн таве ёмас рӯпа- 
татэ мгыс янытлылӯв». 
Тувыл н сгын н-
пакыл ос мшинал 
мӯйлуптавес.

Тамара 
МЕРОВА 
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50 тл сыс округувт 
10 миллиард тонна м-
вй нх-вуйвес. Ната- 
лья Комарова лвме 
щирыл, тыт 20 мил-
лиард тонна иӈ лы. 
Ты  в  р м а л ь  у р ы л 
яныг кӯщай н пресс-
конференция лум по-
рат лвыс. Тав ос Дми-
трий Кобылкин, Ямал  
м губернатор, 60 тл 
м-вй ос газ хнтым  
кастыл лххал тот- 
нэ мхум ёт хнт-
хатыгласг. 

Москва, Ханты-Ман-
сийск ос Салехард 
ӯсытыт лнэ журнали-
стыт пӯмщалахтасыт 
м-вй ос газ ань ху- 
мус нх-виве, ос ма-
насвит тлын ты м 
щунь иӈ тах твылхаты. 

Наталья Комарова 
лвыс, Юграт тва ме-
сторожденият иӈ сака 
св м-вй лы. Ты  
лы-плт нефть мо-
лях нх-вуйвес, тав ти  
мил мт лыс. Ань сака 
милыщ хультыс, таве 
нх-виӈкве трвитыӈ. 

Дмитрий Кобылкин 
лвме щирыл, Ямалт  
с иӈ св газ лы. Ты  
мус тот 16 триллион  
кубометра газ нх-
вуйвес. Ань 147 трил-
лион м ёлы-плт  иӈ 
лы. с св тлн тах 
твылхаты. 

М-вй киснэ вр-
маль урыл лххал тот-
нэ мхум китыглахта-
сыт. Наталья Комарова 
лвыс, ань мн округ 
янытыл туп 30% мт  
нефтяникыт рӯпитгыт 
ос тот м-вй нх-вы-
гыт. Тва мнув мӯсха-
лыг иӈ ат ханищтав-
сыт. Ювле хультум тлт 
федеральный бюджет-

М-вй ос газ тыт иӈ св лы
60 тл ювле хультум порат мн окру-

гувт газ хнтвес. 1953 тл сӯкыр тпос 
21 хталт Хльӯст м ёлы-плныл, па-
саным асныл газ нӈхаль птамлас. Та 
пораныл м-вй нх-винэ мхум тыт 
рӯпитаӈкве вылтахтасыт.

ныл м-вй киснэ 
мгсыл Югра 407 мил-
лион солквил май-
вес. Мтыт тлыт тах 
634 миллион солквил 
округув тах тставе.  
М-вй нх-винэ ком-

паният тнки ты тл  
сыс 25 миллиард сол-
кви м-вй кинсым 
холтгыт. Мтыт тл 29 
миллирад солкви тув-
ле нупыл мыгыт. 

Ямалыт газ ос м-вй 
киснэ мгсыл с сака  
св олн тставе. Мхум 
газ кинсым хосат щ-
рыщ втан ёхтысыт, 
ань тот рӯпитгыт. Тн 
Карский щрыщт вит-
плыт газ нх-выгыт ос 
тот йильпи месторож- 
деният кинсгыт. Дми-
трий Кобылкин ты 
врмаль урыл потыр-
тым ос м-вит ӯргалан 
врмаль урыл лвыс. 

Та мт хт лумхлас 
луӈкве ат вриты, св 
ӯйхӯл лы, тыимгсыл 
тув ёхтын ос рӯпи-
таӈкве вылтахтын 
хтпат щар влт м-
вит урыл номсахтгыт 
ос ӯргалым ньщияныл.   

Ты коныпал кущай 
хум ос акв врмаль  
урыл потыртас. Ань 
йильпи скконыт щи-
рыл ма-вой ос газ 
нох-винэ компаният 
мощщанув налог-олн 
ойтуӈкве патсыт. Ты-
имагсыл тнанылныл 
округ бюджетн с мощ-
щанув налог-олн ёх-
тыс. Тувыл таи ёмас, 

газовикыт свсыр пӯль-
ницат, ханищтан ко-
лыт ос мт рнэ колыт 
ӯнттуӈкве ань нтгыт. 
Ямалт сака ащирмаӈ, 
тва мхум луӈкве 
тот ат вритгыт. Тув 
ёхтум лов хтпан халт 
туп аква луӈкве тот 
хульты. Кӯщай лвме 
щирыл, тн ты урыл 
ёмащакв вгыт, тот  
хультум мхум мгсыл  
йильпи колыт, яныг 
школат, ёмас пӯльни- 
цат ӯнттгыт. Ты лы-
плт мхум Екатерин-
бург, Тюмень, Ханты-
Мансийск ос мт ӯсы- 
тын пусмалтахтуӈкве 
ктыглавсыт. Ань тот 
лнэ мир тнки мнылт 
уральтавет ос пусмал-
тавет. Нвраманыл 
ёмас, ргыӈ школат 
ханищтахтгыт. Тамле 
ащирмаӈ лӯимт лнэ 
мир лупсаныл мощ 
кӯпнитыг врияныл. 

Мн округувт с св 
рӯпата враве, Ната-
лья Комарова лвыс, 
2012 тл сыс Юграт 27 
стыра арыгкем нв- 
рам самын патыс. Ты 
лы-плт тасвит нв-
рам нмхуньт самын ат 
патыглас. Ксыӈ тл- 
ныл тыт мир свми. Ок-
ругувт св щмьят хӯ-
рум нврам янмалт-
гыт. Тн пуссын Югра 
м руптыяныл ос 
тн-ки колыг ловинь- 
тыяныл. Ос мт мн 
внтлуӈкве ат таӈхгыт. 

Лххал тотнэ мхум  
ёт потыртым Наталья 
Комарова лвыс, тыт  
м-вй иӈ св кос лы, 
тувыл тн вр, хӯл, 
нйпос ос мт щёлыт 
урыл ат ёрувлгыт,  
т ы  х о с ы т   с  с  в 
рӯпитгыт.    

Людмила 
ТЕТКИНА

Н. Комарова ос Д. Кобылкин. 2010 тл.
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– Омам Елена Кон-
стантиновна Хозумова, 
ги парищ наме Юрье-
ва, Мсыг пвылныл 
лыс. тям Владимир 
Устинович Хозумов Пуп- 
йисум пвылт самын 
патыс, тот яныгмас. 
Тн ань сас тимыг. Ам 
нила каӈк ньщгум 
– Валера, Саша, Се-
режа ос Лёня. Котиль 
каӈкагум – тн юртыӈ 
нврамг. Тн пуссын 
Лпмус пвылт лгыт, 
щмья ньщгыт.

Кульпаст ам нёло-
лов класс стласум, ту-
выл лаль Иваново ӯсн 
ханищтахтуӈкве мина-
сум. Тот текстильный 

Лпмус пвыл ги
Хурит Хльус район Лпмус пвыл н Та-

тьяна Владимировна Узакова пслым лы. Тав 
ги парищ наме Хозумова, Лпмус пвылт 
1965 тлт ойттур тпост самын патыс. Куль-
пас школат ханищтахтас, интернатт лыс. 
Нн ань лаль Татьяна Владимировна потре 
ловиньтэлн:

– Ам Марий Эл респу-
бликат Звениговский 
районт 1977 тлт самын 
патсум, тот яныгмасум. 
Марийский государ-

лы, ты сака нтнэ 
пвылкве Волга  втат 
ӯнлы. Марий Эл мт лу-
говой ос горный марий-
цыт лгыт, ам щмьям – 
луговой марийцыт. Мн 
мньщи ос ханты мхум 
ёт щнь лтӈанув щи-
рыл рӯтыӈыщ лв, тн 
хольтаныл мн с фин-
но-угорский мхум.        

Людмила Васильевна 
лвнтэ щирыл, Куль-
паст луӈкве тнанылн 
ёмас, ханьщувласыт. 
Пвылт хтпа нупыл 
сымыӈ мхум лгыт. 
Ос туп таи трвитыӈ, 
пвлыт халанылт сака 
лынт лгыт, тыг-тув 
яласаӈкве рӯпатаӈ. 
Св хтал ӯрхатгыт, 
тувыл Хльӯсн ущ та 
тыламлгыт манос 
нйиӈхапыл мингыт.

Тамле ёмас, сымыӈ н 
щмьятэ ёт пустгыл вос 
лы, Нй-тыранн вос 
ӯргалаве.

Светлана 
ХОЗУМОВА

Мт хн лтыӈ ханищтан н
Хльӯс район Кульпас пвыл школат мт хн 

лтыӈ ханищтан нг Людмила Васильевна Ни-
колаева рӯпиты. Тав нврамыт английский 
лтӈыл ханищтыянэ. Людмила Васильевна 
Кульпасн Марий Эл республиканыл ёхтыс, тот 
лнтэ хӯрумхуйплов тлыг ты твлыс. Нн ань 
лаль тав потре ловиньтэлн:

ственный университет 
стласум, марийский 
лтыӈ ос литература, 
английский лтыӈ ос ли-
тература учителиг ха-

нищтахтасум. Универ-
ситет стламум порат, 
профессор йка ам ну-
пылум лвыс: «гикве, 
наӈ Кульпас пвылн 
рӯпитаӈкве минэн, ёмас 
пвыл, наӈын тах тот 
луӈкве мӯсты». Ам 
ксащасум, ань тыт шко-
лат английский лтыӈ 
ханищтан учителиг 
рӯпитгум. 

Тыт щмьям ёт лгум, 
йкам наме Валера, 
хӯрум пыг ньщимн. 
Яныг пыгмн Ники-
та, хӯрумхуйплов тлэ 
твлыс, тувыл Костя, 
тавн лов тл. Ань ктыт 
ты пувилум, ты щар мнь 
пыгмн, наме Илья.

Омам наме Лидия 
Викторовна, стлов ну-
пыл хӯрмит тлэ ты 
твлыс. тям тимыг 
мтыс. Омам марийский 
ос рущ лтӈыл потырты. 
Мари-Луговая пвылт 

фабрикат ленточни-
цаг кит тл рӯпитасум. 
1984 тлт хум врсум, 
наме Журакул Хам-
раевич, Узбекистан 
мныл лы. Кит нврам 
ньщимн, пыгмн 
наме Умид, гимн 
ос Гульнара. Тн мощ 
яныгмасг, тувыл мн 
Узбекистанын минасӯв, 
тув лмыгтасӯв. Кол 
ӯнттысӯв, нврамагмн 
школан минасг. Тот ат-
хуйплов тл лсув. Сака 
ргыӈ м кос, ос ам тув 
татем ханьщувласум, 
лтӈаныл ханищтаслум, 
потыртаӈкве хсгум.

Гуля нёлолов класс 
стламе юи-плт, мн 

тыгле йисӯв. Тыт тав ак-
вхуйплов класс стлас, 
тувыл Узбекистанын 
минас, тот педагоги-
ческий университетт 
нила тл ханищтах-
тас. Ань школат учите-
лиг рӯпиты. Хум врыс, 
наме Бохатыр. Пыгрищ 
ньщг, наме Буниёт. 

П ы г м  н  щ  м ь я ӈ 
тгыл Кульпаст лы, 
кит пыг ньщи. кватэ 
мньщи н, наме Надя. 
Ам тыт интернатт 
рӯпитгум, нврамыт 
мгыс тнут пйтгум, 

рӯпатам руптылум. 
Школа кӯщаюв ёмас н, 
матыр трвит мтапи те, 
тав ксыӈ хтпан нты. 
йкам ос кол ӯнттын  
мт рӯпиты, тн ань ин-
тернат ӯнттгыт. Куль-
пас пвылт луӈкве 
мнавн мӯсты. Тыт 
лнв ань стыт тлыг 
ты мтыс. 

Ты тил мньщи 
нкве щмьятэ ёт пус-
тгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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–  Ам намум Роза 
Го рд е е в н а  К а з а м -
кина. Ты школат ам 
нврамыт ханты лтӈыл 
потыртаӈкве ханищты-
янум. Мн, ты рт лнэ 
ханты мхум, лтӈув 
ваховский диалектыг 
лваве ос потранув мощ 
сургутский диалект ху-
рипаг лгыт. Ваховский 
лтӈыл потыртан хтпа 
ти сака св. 

Мн лтӈув  щи-
рыл хансым  ханищ-
тан нпакыт ат ньщв. 
Ань матахмат ханищ-
тан нпак сургутский 
диалектыл хасвес. Ам 
школат нврамыт та 
нпакытыл ханищтыя-
нум.  Мн аквъёт та пот-
рыт ваховский диалек-
тын толмащлыянӯв. Ос 
букват мнки щнэ су-
янув щирыл лвиянӯв, 
таимгыс тва лтӈыт 
мощ мтнув псыл 
хансыянӯв.

Нврамыт щнь лтыӈ 
китыт классныл ст 
класс мус ханищтгыт. 
Ань стыт классыт акв- 
хуйплов нврам лтыӈ 
ханищтгыт, щар мощ-
ща нврам китыт клас-
сыт лы, тот нила 
хтпа. Акв ст сыс акв 
щс туп ханищтыя-
нум. Ты, вим, мощща. 
Мтыт щёс тн палта-
ныл ёхтгум, нврамыт 
лтӈыт ос рнэ потрыт 
хот-ёрувлыяныл. 

Ам 2003 тлт Хан-
ты-Мансийский пед-
колледж стласлум. 
влт Аган пвыл му-
зейт рӯпитасум, ту-
выл нврам щсум 
ос тав ётэ юн лсум. 
Та юи-плт Варъёган 
пвылн внтлысӯв, тыт 
с музейн патхатыгла-

сум. 2011 тлт школан 
рӯпитаӈкве вввсум. 

Щнь лтӈум ам 
мньтгыл вглум, 
мн врт лсӯв, тот 
яныгмасӯв. Ос рӯтанув 
ёт мнки халувт хан-
ты лтӈыл потыртасӯв. 
Омагум-тягум слыӈ 
хтпаг лсг. Туп тям 
ат номилум, ам тпосум 
ущ твлыс, тав тимыг 
мтыс. Тувыл аквхуй-
плов тлум порат омам 
тл хультсум.

Трвит лыс, ос хт-
ти рӯтанумн, мт м-
хумн нтвсум. Ань 
лаль ханищтахтуӈкве с  
номсгум.  Тувыл тыт акв  
мт ат ӯнлантв, сыре-
сыр ханищтапыт врыг 
лавет, мн тув ялантв. 

КИТЫТ Н ПОТРЕ
– Ам намум Вален-

тина Вальчевна Кома-
рова, нврамыт рн 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыянум. Тыт ки-
тыт классыт ханищ-
тахтын нврам мгыс 
щнь манос щь заявле-
ние хансы. Ос нвраме 
хоты лтыӈ ханищты, 

таи тот хӯлты. Тувыл 
мн Роза Гордеевна ёт 
ст класс мус тнаныл 
ханищтыянмн. Ам пал-
тум ань китыт классыт 
лов нврам ханищтах-
ты, ты сака ёмас.

Нврамыт тнки щнь 
лтӈыл потыртаӈкве ат 
хсгыт. Тват щняныл 

хантыт, щаныл рныт, 
юн ты лтӈыгтыл ат 
потыртгыт. Тувыл шко-
лан тотавет, мн тнаныл 
тыт ущ ханищтаӈкве 
вылтыянӯв. 

Мн, Юграт лнэ 
рныт, Ямал мт лнэ 
рнытыл лтӈув мт 
хурипаг лы. Мнки 
ханищтан нпак с ат 

ньщв. Ямальский рн 
лтӈыл мн нвраманув 
ханищтаӈкве мощ тр-
витыӈ. Тва  лтӈанув 
акван щар ат ёхтгыт. 
Тувыл мн тн щира-
нылт потыртаӈкве ат 
врмв. 

Ань нвраманум ул 
вос тлыгтахтасыт, ам 

амки йильпи нпак 
тратасум. Тват рущ 
букват хот-висанум, 
мнки щирыл лвнэ 
суйит тув хассанум. Тох 
кӯпнитнувег лтӈув 
ханищтаӈкве патыс.  Ту-
выл нврамыт юн тнки 
щняныл манос щаныл 
торгамтыяныл.

Нпакыт  ам Хан-
ты-Мансийскат с-
угорский институтыт 
рӯпитан мхум  ёт акван-
нтхатым щпитыянум. 
выл классыт ханищ-
тахтын нврамыт мгыс 
нпак ос нас тетрадь 
врсум. Ань мтыт клас-
сыт мгыс хансгум. 

Ам Роза Гордеевнан 
ос Валентина Вальчев-
нан пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Ос ханищ-
тан хтпатын ялпыӈ 
хталаныл кастыл пус- 
т  г ы л  л н э  л  т ы ӈ 
ктгум.

Тамара МЕРОВА

Тн щнь лтӈыл ханищтг
Ты потрумт ам кит нг урыл хансгум. 

Тн сас Нижневартовский район Варъ-
ёган школат рӯпитг. Млты та пвылн ял-
мумт ам тн ётн вйхатсум. Нёмса нг тнки 
вылтыт мощ потыртасг. Акватэ лвыс:

Р. Г. Казамкина

В. В. Комарова
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 Дарья Никитична 
школат нврамыт ха-
нищтым атпан нупыл 
нила тл рӯпитас, «Заслу-
женный учитель Россий-
ской Федерации» яныг 
намыл майвес. Ты тув 
Кульпасн ялмум порат, 
ам тав палтэ щалтса-
сум. Дарья Никитична 
ёт мн ӯнлахлсумн, 
потрамасмн. Нн ань  
лаль тав потре ло-
виньтэлн.

– Ам Кимкъясӯй 
пвылт 1940 тл порат  
мнь таквс тпос 26 
хталт самын патсум,  
тот яныгмасум. выл 
классытыт Няхлаӈ п-
вылт ханищтахтасум, 
тнт Кимкъясӯй пвлувт 

Тав св тл школат рӯпитас
Холытан, 5 щислат, нврам ханищтан 

мхум ялпыӈ хталаныл. Ты хтал ка-
стыл ам акв мӯтраӈ хтпа урыл потыртгум, 
наме Дарья Никитична Голошубина. Тав 
Хльӯс район Кульпас пвылт лы.

школа тим лыс. Атыт 
классын ос тыг, Куль-
пасн тотвесӯв, школа 
тыт стласум. Ханты-
Мансийск ӯсн минасум, 
тот педучилищат нила 
тл ханищтахтасум. Ту-
выл ювле йисум, выл 
классытыт нврамыт 
ханищтым акваг тыт 
та рӯпитасум. Рӯпита-
нэм порат юи-выл т-
лытт яныг классытт ха-
нищтахтам нврамыт 
мньщи лтӈыл ханищ-
тасанум.

Омам наме Варвара 
Васильевна, ги парищ 
наме Канева. тям Ни-
кита Павлович Рокин. 
Тн нрт яласасг, слыӈ 
колт лсг. Ам хом ты 

номилум, тн нрн ми- 
нг, нум тванакт Нста 
щащквам палт хуль-
туптытн. Щмьявт мн 
лов нврам лсӯв.

йкамнтыл мн Ким- 
къясӯй пвылт акван-
хнтхатасмн, тав с тот 
яныгмас, наме Игорь 
Алексеевич. Мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве 
сака хсыс, рыбакыг 
рӯпитас, бригадирыг 
лыс. Хотталь щалтме 
китхуйплов тлыг ты 
мтыс. Хӯрум нврам 
ньщимн. Яныг пыг-
мн Олег, щмьяӈ тгыл 
тыт лы. Люда гимн 
Ягримт лы, нврам са-
дикыт воспитателиг 
рӯпиты. Щмья ньщи, 
пыгаге янгыг. Мнь 
пыгмн Саша с тыт 
лы, кит нврам ньщи. 

Ам пенсиян мина-
мум юи-плт школат  
иӈ нилахуйплов тл 
рӯпитасум. Ань ат 

рӯпитанэм, онтолов 
тлыг ты мтыс. влт 
номсгум, рӯпитаӈкве 
ат патгум, юн маныр 
вргум. Юн, насати, св 
тла лы. Ам ань анква 
ос яныг щащква, хт 
апыгрищ ос акв апыг 
апыгрищ ньщгум.

Дарья Никитична  
тамле ёмас, сымыӈ хт-
па. Тав ань юн колсори 
рӯпата врнтэ коны-
пал, ктыл свсыр пор-
масыт мщтырлы, щак-
вщи. Ань ты тпос 26 
щислат тав самын па-
тум хталэ. Мн, редак-
цият рӯпитан мхум, 
ты тил хтпав нам х-
талыл ос нврам ха-
нищтан мхум ялпыӈ 
хталыл янытлылув! Св 
тл пустгыл вос лы, 
Нянн-тыранн вос 
ӯргалаве. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Хурит Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ ханты ква Евдокия Ан-
дреевна Немысова пслым лы. 
Евдокия Андреевна лнтэ па-
лытыл нврамыт ханищты ос 
школат мгыс нпакыт хан-
сы. Рӯпитантэ атпан тлыг ты 
мтыс. «Отличник народного 
просвещения» ос «Заслуженный 
работник образования ХМАО-
Югры» намыл маим лы. 

Ханты лтӈе руптытэ  Школа стламе юи-плт Хан-
ты-Мансийск ӯст педучилищат 
ханищтахтас, ты юи-плт Ленин-
град ӯст А.И. Герцен нампа инсти-
тут стлас. Ханты лтыӈ ос рущ 
лтыӈ учителиг св тл рӯпитас, 
с-угорский институт кӯщаиг 
лыс, ЮГУт Научный языковой 
центр врыс.  

Евдокия Андреевна ань  «Торум 
Маа» музейт научно-исследова-
тельский ос методический дея-
тельность отделт рӯпиты. 

Светлана ХОЗУМОВА

Хурит Дарья Никитична,Олег пыге ос 
А. Г. Афанасьев пслым лгыт.
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Хурит пслуӈкв вос хсв
Сӯкыр тпост Ямал мт Салехард ӯст фото-

аппаратыл пслын журналистыт мгсыл 
ханищтап врыглавес. Ты финно-угорский жур-
налистыт атыт семинараныл лыс. Ты кастыл 
св мныл мхум тув ёхталасыт, аквъёт пуссын 
хтхойплов хтпа. Коми, Удмуртия, Марий Эл ос 
мн округувныл тув ёхталасыт. 

 Санкт-Петербургныл 
тит хтпаг лсг. Алек-
сандр Иосифович Бе-
ленький, Алексей Нико-
лаевич Смышляев - тн 
ты мнав ханищтасг. 
Александр Беленький 
фотоаппаратыл пслын 
мхум халт тав намыӈ-
суиӈ хтпаг лы. Ты ко-
ныпал тав универси- 
тетт фотожурналисти-
ка факультетт мньлат 
мхум ханищты. Алек- 
сей Смышляев ос мнь-
лат мхум, нврамыт  
ханищтан кол ньщи.  
Ты тл колэ рӯпитантэ 
лов тлыг мтыс.

выл типлаг, хунь 
мн Салехард ӯст пус-
сын акван-атхатсӯв, с 
 втат мхар памят- 
ник палт тотыглавесӯв. 
Тот ханты ос рн мх- 
мыт ргысыт ос  йӣквсыт. 
 Хури пслын семи-

нарн ёхтум мхум в- 
лт тнтинныл ёмас 
хурит пслын хтпаг 
ловиньтасаныл. Тн 
лвсыт: «Манрыг мн 
акв мт ӯнлын, потрыт 
хӯнтлын тамле ханищ-
тапыл врвесӯв. Мн 
мнти хотьют ри, 
ханищтаӈкв врмв». 
Ху н ь  х а н и щ т а п у в 
вылтахтас, мхманув 
астал лым, акв мт 
ӯнлантым хӯнтлысыт. 

типлаг ос мнти ху-
риянув суссылтасанӯв. 
Тн ос мн хуриянув 
урыл маныр ёмас ос 
лль хӯлтыгласг.  

Титыт хталт Алек-
сандр Беленький такви 
пслум хуриянэ мнавн 
суссылтасанэ. Хталъят 
юи-плт ос музей колн 
пслуӈкв тотыглавесӯв. 
Та лы-плт мнав ха-
нищтан хум лвыс: «Н-

нан ань акв-тит  ёмас 
хури пслуӈкв ри». 

Мн тот хумус вр-
мысӯв ос самув хумус 
ксалас, свсыр щи-
рыл ллюмтлым, та 
пслысӯв. Мт хталт 
«И.С.Шимановский» 
нампа музейт мн в-
рум хуриянув сусв- 
сыт. Александр Белень-
кий ксыӈ хтпа пслум 
хуритытныл акв-тит 
хури прияс. 

Вим хурит урыл таи 
лвыс: «Хунь хӯрмит 
хуриӈ нпакын враве, 
ам тнт нн хури-
янын ёлы-плт на-
манын хансыянум. 
Мхум вос сунсгыт ос 
ханищтахтгыт». 

Та юи-плт Алексей 
Николаевичин ханищ- 
таӈкв вылтавесӯв. Тав 
мнавн фотоаппаратыл 
хурит пслын порат нй 
нх-хоралнэ урыл по-
тыртас. Хунь, хоты порат 
ос хумус нй ёт пслуӈкв 
рви - хӯлтыглас. Тувыл 
ос хумус яныг ӯсыӈ мт 
пслуӈкве ри, таи по-
тыртас. 

Яныг ӯст тва мт ос 
тва порат пслуӈкв 
щар ат рви. Таимгсыл 
хансым скконыт вӈкв 
ри. Атиӈк  пслын утын  
полициян хот-виӈкв вр- 
маве. Ты коныпал ос мт 
хотты пх мхмытын 
яныг тынпа фотоаппа-
ратын пулиг-влатаӈкв 

ос ннти ртуӈкв вр-
мавн. Сккон вим, 
ннан тн ётаныл 
кӯстырыг потыртаӈкв 
ртми. 

типлаг ос Сале-
хард ӯс сунсуӈкв то-
тыглавесӯв. Алексей Ни-
колаевич мнавн хащтл 
мхум пслуӈкв лвыс. 
Мнав ат внэ хтпат 
тват мовиньтгыт, ти- 
тыглахтгыт, мтаныт  
кантыӈ самыл сунсгыт 
ос лль лтӈыл лв-
тгыт. Ханищтан хум  
лвыс: «Хунь тох мта-
ланэ порат нн ущ 
торгамтылн, фотоап-
парат манырсыр яныг 
р ньщи». 

Юи-выл хталувт 
ксыӈ хтпа ханищтах-
таме урыл потыртас. 
Тамле ханищтап мнавн 
мӯстыс. Ксыӈ хтпа 
таквинтн матыр пӯмащ 
ос ёмас номт хансыс. 

 т и п  л а г Го р н о -
князевск пвлын то-
тыглавесӯв. Тот рн 
мхум слыӈ коланыл ос 
пс йис лупсаныл урыл 
музей кант экскурсиял 
врыглавесӯв. рнколт 
пасаныл щпитлвесӯв. 
Тот мн виӈ мохсаӈ 
хӯлыл, атыӈ слы нвлил 
ос сккарыл тлыгтым 
морахыл тыттувесӯв.

Александр 
ВЬЮТКИН
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П  с  м  х м а н у в 
потыртласыт: «Хунь 
Трум ссхатам по-
рат Нрыт исум витн 
л а п -  м а р  л в  с ы т . 
Туп тва Нрыт Нр-
ала мнь лмткныл 
хультслмыт. Щису-
пат  нврам щисгын 
суй суйтнэ палыт м 
арыгтлам. Таимгыс 
Щисупаг ты лвве. 
Яныг-коть, Мнь-коть 
нампа Нрыг лг. Тыт 
с яныг кот  ос мнь 
кот яныт м лмтг, 
Нр алат хультсамг». 
М янытыл лвылтан 
Хлат-щахл, рущ щирыл 
гора Дятлова, лвгыт, 
акв хла – акв лумхлас 
лпнэ, хуйнэ яныт м 
арыгтлам. Таимгыс 
тох ты лваве. Хуньт, пс 
порат онтолов мньщи 
тот порсыгламыт. Ту-
ристат тай ётыл ущ тот 
порсысыт.

Потрув лаль Щи-
с у п  у р ы л  м и н ы . 
К р а с к ол ы ӈ ъ   п  -
вылныл ос Висум-
тыт пвылныл Щи-
суп ёмщакв нӈки. 
Красколыӈъныл Щи-
суп мус вт нупыл атах-
кем врыста. Висум-
тытныл ущпыл ляпа. 
Млты, хунь ты мӈ 
мхум слыӈыт лсыт, 
слыяныл тлы по-
рат тванакт Щисупан 
псыгллсаныл. Щисуп 
яныг Нр, палытэ хоса, 
тпе-вре твылхаты. 
Туп нумитэ сака яныг 
хвтасыӈ ос яныг кур-

щип вӈхаӈ. Слы тув 
ке рагаты, тот та порсы.

1980 тлытт Щисуп 
втат Серов ӯс плыл 
слтатыт лсыт. Матах-
мат тл военный часть 
тот лыс. Та слтатыт 
влт  матпалыт Щи-
суп алан лӈх врсыт. 
Тувыл щар нумын Нр-
алат нах крыл ос фа-
нера пртыл врим 
кит яныг локаторыг 
тӯщталлсыт.  Висум-
тыт ос Красколыӈъ 
пвлыгныл ты локато-

рыг ёмщакв нӈксг. 
Вижай пвылныл по-
рыгтурыл рвсг к-
салаӈкв.  Матыр мгыс 
врыглавесг – ссаг 
ат вйхаты. Военный 
мхум мори ат потырта-
сыт, нас лумхласыт тот 
яласаӈкв ат тртвсыт.  
Тувыл нмат хоса та 
локатораганыл ат в- 
ритасг, втн пулиг-
манлыгтавесг. Хара 
Нралат маныр в-
риты? Слтатыт тнки 
с хоса ат лсыт, ювле 
внтласыт. Ювле ми-

наманылт мхумн вй-
всыт, лвгыт, тглэкв 
тлттым хусахкем м- 
шина акв юи-плт 
внтласыт. Кӯщаяныл-
генераланыл с лсыт. 
Хультум локатор лм-
таныл ань мус Нр-
алат втгащлавет. Ань 
мус мньщит ты фа-
нера лмтытыл нып 
вргыт. Колъёраныл 
лум мт ань мус свсыр 
крлмтыт хнтавет. 

Аквнакт Спсаныл 
лум кр атнэ мсыкыт 
кр атуӈкв ялмыт. Кр 
атсыт ман ти, тнки 
вганыл. Ӣти тахольтыл 

та пилтуптымет. Таяныт 
хвтасыт патыглаӈкв 
та патмыт – акв лгл 
щмыт, ӣти Висумтыт 
пвылн та оямыт.  Такем 
рохтумыт, пуӈк пин-
сыт, акваг воссыг тув ат 
мингыт.

с потыр лы. Пс, 
лвгыт, акв  йка 
врн минам. Врн ми-
нам – хот– ӯстыме. 
Юн мхманэ такос 
ӯрхатнныл – ат ёхты. 
Кинсуӈкв патыме – Щи-
суп втат хнтыме, пхн 
яныг нӈк товсуп вущ-

касыме. Нматыр лӈх 
тим, нӈкыт та ля-
пат с ат яныгмгыт. 
Пс нйтыт лвнныл, 
матыр вр утын порс-
лавес, нӈк товсупыл 
ныгтвес. 

Туристаг яласан м-
хум Щисупан торыӈ ат 
ялантгыт. рыӈ, хотьют 
ос рохтуптлыгллаве. 
Кс кинсым, м сун-
сыглым ос йильпи м  
ханищтым яласан м-
хум пуссын акв лӈх 
ньщгыт – Хлат-
Щахл ос Мнь-пупыг 
Нр. Акваг ты Нрыгн 
минуӈкв воратгыт. Тӯяг 
Хлат-Щахл телевизор  
хосыт суссылтаӈкв квл-
таплвес. Манах  ка-
нал лы, улпыл пуссын  
ты урыл передача в-
рыгласыт. Нмхотьют 
ссаг ат и лвыс, 1959 
тлт маныр мталас. 

Нр палытыл  ксыӈ  
хвтас, ксыӈ урам нас  
йис потыр, рыг кос  
ньщи. Туп хотьют ань  
ты урыл китыг-лаӈкв?  
Хлат-Щахл пилтах-
тынтэ ам ат хӯлыг-
лылум. Щисуп тай, 
сль, пилтахты, вре 
вуянтахты, Щисуп выл  
мӈкванн мтэ ӯрга- 
лаве. Наскссыг хунь  
рущ мхманув пила-
тлыглавет.
Порыгтур – суснэтур
Нып – матыр трвитаӈ 
ут лумтан хӯнт
Кисуӈкв – кисгуӈкв
Щисгуӈкв – такыщ 
лньщуӈкв
мсык – кос хоты мт 
хтпа.

Анна АЛГАДЬЕВА

Щисуп
Щисуп нпакыт щирыл «Чистоп» – лӯсум 

мхум щар ляпа нраныл. Кимыӈ-
щупа пвылныл ӈкватгын, Щисуп щар акв 
тыт ты ӯнлы. Таимгыс ӣтиплаг нврамыт 
сака суящаӈкв, рхтахтуӈкв ос кисуӈкв ат 
тртвсыт. Лвгыт: «Пилтахтын ут ёхты». 
Кисуӈкв с ат рвыс, лвгыт, Щисуп выл 
мӈкв тах кисувлы…» 

Красколыӈъ мньщит Тумпкапай 
ххмилт ӯщлахтгыт

Ты хурит Лӯсум  пслым лы



 №19  10  4.10.13ЛС

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

 – Ам камка врнэ 
мгыс сглат ёрггум 
(тав тнаныл рущ лтӈыл 
жалинкаг лвиянэ). Кам-
ка ань улпыл нмхт 
ат враве. Половинка 
пвлумт, хунь ам музей 
вруӈкве вылтаслум, 
камка урыл номылмат-
сум. Камка кисмаясум, 
акв мньщи хтпа Илья 
Григорьевич Мотышев 
палт хнтсум. Тав кам-
катэ кртныл врим 
лы. Хумус враве, тав но-
мыстэ, хсыс вруӈкве, 
ос ӯльпа тр ат ньщис, 
проволкал врыстэ. Ты 
камка музеювт лы. 
Тувыл Карым пвылт 
кит камка хнтсум, на-
сати мньщи хум тав 
врыгламаге. Ӯльпа трыл 
татем мщтырыг сагим 
лг. Хӯрмах тл ювле 
хультум порат, ам амти 
с акв камка врсум. Ты 
хӯрум камкат пс щирыл 
врим лгыт.  

Ам ащйкам наме 
Иван лыс, тамле талква 
йка, ос Марья анквам 
сас мньщииг лсг. Тн 
акваг камка врсг, яныг 
хнт порат ущпылнг 
св врсг. Хӯл алыщ-
ласг, тыхал камка саг- 
сг. Колхоз плыл м-
хум тнатн камка в-
рылтгыт, заявка-нпак 
хансгыт. Туи порат  
сглат щпитг, йӣв 
т  р ы т  х и л  г,  т у -
выл трыт ёмащакв 
щпитыянн, акван-сх- 
тыянн. Тлы ос камкат  
врсг.  Ащйкагум-
анквагум рӯпататн 
тамле та лыс.

Ам пуссын номилум, 

Хӯл алыщлан камка
Ханты-Мансийск ӯст «Торум Маа» музейт 

лум семинар урыл потрум лаль мины. 
Мщтыр мхманув тот мщтырлахтынныл 
сыс ктыл врум пормасаныл урыл китыгласа-
нум. Хнтаӈ мньщи хтпав Анатолий Никола-
евич Хомяков хӯл алыщлан камка врыс. Нн 
ань тав потре ловиньтэлн:

хумус тн мщтырласг. 
лнаӈ май тлы по-
рат матыр пормас юн  
враве. Тн с юн рӯ-
питасг. Ань ты хтал 

мус номилум, камка 
яныг, карс, колала мус 
ла ты ёхты, ащйкам 
уласн нх-лли, тох 
та саги. Тн холамн 
юи-плт, св пормас 
хультыс, щпиталум 
йӣванн, хилыглам т- 
ранн, та маныр. Ётыл  
ам с та патсум мщ-
тырлаӈкве. влт акв 
камкам врыслум, ту-
выл китыт, хӯрмит. 

Аквам щар пс щирыл 
нӈк йӣвыл, ӯльпа трыл 
сагыслум. Дуня квум 
тра кит камка ёвтыс. 
влт ам тавн миӈкве 
ат кос ксащасум, тав 
нум мӯӈи, щищкурек 
ос олн тотыс, пйкщим 
ввсаге. Омам лви: 
«Магын, тавн сака рг,  
наӈтинн тах мтан в-

ргын». Тнт хум хтпат 
хнтлын мн вуйвсыт, 
кват тнти хӯл алыщла-
сыт. Рхта т рпи лыс, 
камкаге тув ӯнттысаге, 
тувыл уральтаӈкве так-
ви ялантас, вит вӈха 
ври. Ты юи-плт ос хус 
арыгтем врыгласум. 

Акв камка хӯрмах 
хтал враве, хтал па-
лыт туп таве те вруӈкве. 
Ос ты лы-плт йӣв 

щпитаӈкве ри, ӯльпа 
щахылт тр хилуӈкве 
та маныр, тай сака хоса, 
сака рӯпатаӈ. Яныг 
хнт порат кват с 
врсыт. Ам юн воссыг 
ат вргум, ань кам-
кал хӯл ат алыщлв. 
Ань ос тыг семинарын 
вввсум. Никита Пар-
танов ам палтум ёхта-
лас, мн тав ётэ рнэ 
йӣвыт щпитасмн, тыг 
тотсанамн, ань тыт ты 
ёргащлымн. 

Анатолий Николае-
вич ам щняге-щаге 
урыл китыгласлум, хт 
яныгмас. лаль йка 
мощ с потыртас:

– Омам Анастасия 
Ивановна мньщи н 
лыс, Учинья пвылт са-
мын патыс. Тот пуссын 

мньщит лсыт, парищ  
наманыл Кауртаевыт.  
тям ос рущ, Николай  
Власович, мньщи лт- 
ӈыл ёмащакв потыртас. 

Учинья пвыл лӈхаль 
Тп пвыл ӯнлыс, Иван 
ащйкам ты пвлыг 
халт, Рхта т, хӯл алыщ-
лан мл майвес. Тав тот 
лнэ кол ӯнттыс, ту-
выл мт мхум с тув 
лмыгтасыт. Лӈхаль 
Учинья пвыл мус ми-
нуӈкве хус врыста, ос  
алгаль Тп пвыл мус 

хус врыста. Тувыл тув  
лмыгтам мхум пв-
ланыл Половинкаг л-
вуӈкве та патсаныл.

Ам ань онтырст ну- 
пыл хӯрмит тлум ты 
твлыс. Ат нврам нь-
щгум, пыгум тимыг 
мтыс. гиянум хум 
врсыт, нвраманыл 
янмалтгыт. Св апыг 
ньщгум, аман манах, 
ловиньтаӈкве ри. 

Анатолий Николаевич 
тамле кркам, мӯтраӈ 
йка, сымыӈ хтпа, ощ-
хульлы, потрами. Так-
ви тланэ янытаг ат сус- 
хаты, мньнувг ӈк-
ватахты. Ты тил хт- 
пав пустгыл вос лы, 
Нянн-тыранн вос 
ӯргалаве.

Светлана ХОЗУМОВА
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Ам марий мхум тн 
ялпыӈ мнаныл урыл 
хансгум. Марийцыт 
тахольт тамле мнаныл 
ань тыг мус ӯргалым 
ньщияныл, ос  ты 
урыл мньлат хтпатн 
потыртгыт, лаль ӯр-
галаӈкве  ханищтыяныл.  
Пс тамле мныл комму-
нист кӯщаитытн с хот-
сакватаӈкве тахвсыт. 
Тнт мт щирыл лвес, 
лумхлас ксащи ма-
нос ти, ос яныг кӯщаит 
лтӈын хӯнтлуӈкве 
рыс. 

Тувыл тӯйтыглахтым 
тва ялпыӈ мт марий-
цыт сытамыг щсаныл. 
Тнки св тл тув  ат ялан-
тасыт, нмхотьютын ат   
хӯлтыгласаныл. Ётыл 
йильпииг приим кӯ-
щаит лупса нупыл мт 
щирыл сунсуӈкве пат-
сыт. Тнт пс йис ве-
ран агтнэ мхум ялпыӈ 
мныл палт втихал 
ёхталаӈкве патсыт.

Марий мт Моркин-
ский районыт Ю.Н. 
Алексеев кӯщайлахтын 
тланэ сыс ты ялпыӈ 
мт ӯргалан мгыс св 
рӯпата врыс. Мхмыт 
ёт акван-нтхатым 
пӯрлахтын мт ёмщак-
вег хот-щпитасаныл. 
Ань тув св мныл м-
хум пӯрлахтуӈкве ма-
нос лаль лнэ ёмас  
номт ввуӈкве ёхта-
лгыт. Тват пусмал- 
тахтын мгыс тув ялан-
тгыт.

Туи порат мн, финно-
угорский журналистыт, 
тамле мн тотыглавесӯв. 
типлаг Юрий Ники-
тич ос Елизавета Ар-
сентьевна Алексеевыг ёт 

Ялпыӈ мт урыл
Мв янытыл манах пс мирыт хуньт 

лсыт-хӯлсыт, ул тасвит ялпыӈ м 
лыс. Ксыӈ мир такви ялпыӈ мнанэ всанэ 
ос ӯргаласанэ. Тувыл св нотыт сыс мхум мт 
щирыл номсуӈкве патсыт, нматарын ат агт-
сыт. Ялпыӈ мт пулиг-сакватавсыт, ос мхум 
тув ялантаӈкве  ат тртвсыт.

хнтхатыгласӯв. Мн ак-
въёт пс йис лупса урыл 
св потыртасӯв. Ты лы-
плт йка няслуӈкв ялум 
ос тн кватнтыл атыӈ 
хӯл исмит пйтмыг, ты  
коныпал нвлил тыт-
тувесӯв.  кваг-йкаг 
млтынув пенсиян пат-
хатсг. Тн атпан ну-
пыл акв тл аквъёт лг, 

ань пыгагн-гиягн 
нврамыт янмалтаӈкве 
нтг. 

Тыгыл лаль пӯрлах-
тын м урыл хансгум.

р м
Акв ялпыӈ мныл 

марийцыт рущ щирыл 
«Гора золы» лвияныл. 
Таве тн сака р мг ло-
виньтыяныл. Тот пс 
йис пораныл мхум 
акван-атхатыгласыт, 
пӯрлахтасыт, йирхатсыт 
ос ращ плтыгласыт. 
Тувыл ращныл хӯльм 
хот-хосгыгласаныл ос 
мт хара мн акван- 
атыгласаныл. Та псныл 
хӯльм урыт янгыг мт-
сыт, таимгыс ты ялпыӈ 
м тамле намыл пинвес.

Ты м щар вр ща-

хылт лы, акв мт ощща 
лӈх хосыт мшинал 
тотвесӯв. Тувыл вр хо-
сыт лглыл мощ мсув, 
ос хара мн нглапасӯв. 
Тот прт колыт ӯнттым 
лсыт, тва йӣвытын 
свсыр тр слмыт, пуӈк 
трыт нгсалым лсыт. 
Мн тот мт плыл 
ощща лхъяс хосыт ёл-
вглуӈкве лввесӯв. Тот 
сыстам сюмт плям 
вит айсӯв, вильта-
нув ловтсанӯв ос ювле 
вввесӯв. 

Ты лхъяс хосыт ми-
намувт, мн свсыр 
йӣвыт ксаллсӯв ос  

потыртавесӯв, хоты 
йӣвын манхурип мӯй-
лупсат мхум тагатгыт. 
Ос нх-йинв сыс мнки 
матыр номт ввуӈкве ос 
мӯйлупса хультуптаӈкве 
врмысув. Хум врнэ 
мгыс н хтпат ма-
нос н тотнэ мгыс 
хум хтпат йӣвытын 
пуӈктр нгсалгыт. 
Тот акв трныл кит 
йӣвыг яныгмг ке, там-
ле йӣвыгн мӯйлупсат 
нгсалавет. Хум хтпат 
ос н хтпат тнки нас 
йӣвыт ньщгыт. Мт 
йивытын мхум щу-
ниӈыг ос пустгыл лнэ 
мгыс, вильт сгнэ т- 
рыт, тр слмыт нг-
салгыт. Хум хтпат 
тва йӣвытын носкит 
тагатгыт, маныр мгыс 

тай мн, н хтпат, ат 
хӯлтвесӯв. Нврам ат 
щнэ мхум с тот пйк-
щгыт, мнь нврам 
маснут тув тотгыт. 

Тот, сль, мтэ рыг 
лы ос сытам. Ӯйрищит 
хт луйгынныл суй-
тгыт, сюмт витэ овт-
нтэ суйты, тванакт 
втрег хиглы. Номта-
нув ёмасыг мтгыт, ос 
мнки ранув аквтуп 
ювле-ёхтгыт. 

Карман Курык
Ты м заповедникыг 

лваве, ты сака нтнэ 
м. Карман курык – 
тыи яныг ур-капай. Тот 
акв мт свсыр йӣвыт 
яныгмгыт, мт плэ 
хара. М тот свсыр 
лӯптал ос пилыл яныг-
маве. Тот хоты лӯптал 
манос пилыл яныгман 
мтт ллгын, тот ак-
вта хурип атэ нёлсама-
сагын атаяхты. 

Ам хосат тгыл там-
ле хорамыӈ м ат 
вщинтасум ос свсыр 
лӯптаӈ атыл ат лылт-
сум.  Тув яныг ӯсыӈ мт 
лнэ мхум вос ёхтала-
нувыт, м-витув пс йис 
тгыл хумле щирыл лы 
ос маныр мнавн мыг, 
вос суснуваныл, м атэ 
аталнуваныл. Тнт ул 
торгамтгыт, маныр 
мгыс мкв сыстамыг  
ньщуӈкве ри. 

Марий мт лмумт 
а м  т а м л е  н о м т ы н 
ёхтувсум. Тн пс йис 
щирыл  ань тыг мус 
пйкщгыт, ялпыӈ 
мнаныл акваг ӯргалым 
ньщияныл, Трумн 
тнки с ӯргалавет, 
ань ул таимгыс тн 
мнанылт св сюм 
лы. Тот щар сыстам 
атыӈ вит овты. Мхум 
св мт сюмныл вит 
аюӈкве врмгыт. Ту- 
выл тва мт пув-
лынколыт вримат, 
м  х у м  п л я м  в и -
тыл ссантахтуӈкве 
тув щалтсгыт, пус-
малтахтгыт. Та щирыл 
та лгыт. 

Тамара МЕРОВА
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– Россияв янытыл  
ань пусмалтан вр-
маль йильпи щирыл 
враве. Мнь пв-
лытыт тэ-хталэ рӯ-
питан пӯльницат лап-
пантуӈкве патвсыт,  
70 % свит лап-пантвес. 
Пӯльницан мхум ань  
туп хтыл порат ёх-
талгыт. Тот с аквта 
щирыл пусмалтавет, 
трпиӈ нтпыл вравет, 
трпил мивет, тувыл 
юв та мингыт, тот т ат 
хӯлгыт. 

Россия здравоохране-
ние щирыл, тамле мнь 
пӯльницат нмат поль-
са ат тотгыт, лабора-
тория, та маныр тн ат 
ньщгыт, тамле кол 
пӯльницаг лвуӈкве ат 
рви. Тыт, Кульпаст, с 
аквтох. Тувыл ань лабо-
раторият рӯпитан хтпа 
тыг ввуӈкве ри, тавн 
лнэ кол с ри. Ам тыт 
нилыт тл ты лгум, 
лнэ кол ат ньщгум, 
пӯльница плыл кол-
накыл майвсум, тыт 
ты лгум. лнаӈ ксыӈ 
тамле пӯльницат св 
хтпа рӯпитас, пуссын 

рӯпата олныл ойтуӈкве 
рыс. Ты врмаль сака 
рӯпатаӈ, св олн тув ми-
нас. 

– Ос хотты хтпа илт-
тыг те гмыл мтапи, 
таве хт пусмалтылн?

– Мн тра санборт 
ввв, хтпа верто-
лётыл Хльӯсн тота-
ве. Хтыл порат мхум 
тыг ёхталгыт, тнаныл 
мн пусмалтыянӯв. 
Ӯщлахтын хталт  пӯль-
ница ат рӯпиты. Здра-
воохраненият рӯпитан 
кӯщай мхум пуссын 
ты накыт урыл ном-
сысыт, олныт ловинь-
тасаныл. Тувыл тра-
паттысаныл, ань тн 

лвнныл щирыл, сан-
борт ввнэ порат олн 
св ат холтгыт, ос 
пӯльницат тэ-хталэ 
рӯпитаманыл порат сака 
св олн холтсыт. Ты 
пӯльницат мн ань лов-
мантем хтпа рӯпитв. 

– Трпи ньщегн?
– рнэ трпи мн 

Хльӯсныл ввв, сака 
мат ат мивв, мощщал 
ктавв. Тванакт ввнэ 
трпиянув ат иӈ ктавет. 

Ань май страховой ме-
дицина квлтапаптувес, 
ты йильпи врмаль щи-
рыл, мн олн мнти вос 
слв – рӯпата олн ма-
нос трпи ёвтнэ олн. 
Хумус мн слв, олн-
лмтрищанув сака хо-
таль твылхатгыт. Тох 
хотмус та рӯпитв.

– Нврамыт свсыр 
прививкатыл тыт в-
равет манос Хльӯсн то-
тыглавет?

– Прививкат пуссын 

тыт вравет.
– Инесса Анатольев-

на, ты пвылт луӈкве 
наӈын мӯсты?

– Кульпас – ты ёмас, 
нтнэ пвылкве. Ос туп 
таи лль, тыгле-тув-
ле яласаӈкве сака ат 
врмв, лӈх тл мт 
лв. Торыӈ лӈх лыс 
те, матыр те яласа-
нув, санборт втихал 
ат ввыгланувӯв. Тов- 
лыӈхпанув Саранп-
выл, Ягрим ман Нх-
щамвль тра мин-
гыт, мхум местал ат  
твлавет, матах хтал 
тыт та ӯрхатгыт. Хльӯ-
сныл тыг ёхтуӈкве с 
рӯпатаӈ.

Пвыл лккар Инес-
са Анатольевна тох та 
потыртас. Тавн мн 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвв, пус кт, пус лгыл 
вос лы.

ЙИЛЬПИ 
ПВЫЛНЫЛ 

ЛНЭ Н 
Ты пӯльницат яныг 

лккар вӈын хтпаг 
мньщи н рӯпиты, Та-
мара Сергеевна Лог-
виненко, ги парищ 
наме Сюмина. Таве ам 
рӯпататэ урыл с ки-
тыгласлум, нн ань Та-
мара Сергеевна потре 
ловиньтэлн.

– Тыт ам 1989 тл 
псныл рӯпитгум. 

Пвыл лккар потре  

Ты тув Хльӯс район Кульпас пвылн 
ялмум порат ам пӯльницан щалтса-

сум. Яныг лккарыг тот Инесса Анатольев-
на Мельникова рӯпиты. Ты н ёт ам по-
тыртасум, таве пӯльница рӯпататэ урыл 
китыгласлум. Нн ань Инесса Анатольевна 
потре ловиньтэлн.

Т. С. Логвиненко

И. А. Мельникова
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Хӯрум тл ювле хуль-
тум порат ам мнь 
лккарыг рӯпитан щи-
рыл йильпииг ханищ-
тахтасум. Ань яныг лек-
кар ёт рӯпитгум. Ты 
лы-плт ос нврамыт 
пусмалтан леккарыг 
рӯпитасум. Медучили-
щат ам фельд-шерыг ха-
нищтахтасум.  

Прививкат тыт пӯль-
ницат  нврамытын ос 
яныгхтпатн врв.

Ам Йильпи пвылт 
(Новинские пвылт) са-
мын патсум. Омам Ва-
лентина Алексеевна  
Сюмина, тям Сергей  
Романович Лыпщиков.  
Тн акван ат хасхатл-
сг, таимгыс ам омам 
парищ намыл яныг-
масум. тям тпхӯрге 
гмыӈ лыс хотталь щал-
тыс. Омам нёлст ну-
пыл китыт тлэ твлыс. 
Тав акваг Восыӈтӯр 
пвылт лыс, ань г-
мыӈыг мтыс, Тк п-
вылн яныг увщим палт 
тотвес, тот лы. Ома-
тем палт ам втихал 
ялантгум, тлы порат  
ялсум, уральтаслум. Вр- 
мынтэ порат тав тыг 
такви акваг ёхталас.

Мн хӯрум ягги лв, 
акв пщи щсӯв, мньлат 
порат тимыг мтыс. 
Ам тыт хум врсум, на- 
ме Владимир Анато-
льевич. Мн хӯрум 
нврам ньщимн. 
Яныг пыгмн вт ну-
пыл акв тлэ, гимн 
стхуйплов тлэ, мнь 
пыгмн хӯрумхуйплов 
тлэ твлыс. Ты п-
вылт луӈкве ёмас, 
нвраманум тыт яныг- 
мгыт, ты м ам руп-
тылум. Хотталь ялнэм  
порат, номтум ювле 
та лы, ювле та мо-
лямлгум.

Тамара Сергеевна 
хтпа нупыл сымыӈ н,  
мӯтраӈ ома. Ты тил 
мньщи хтпав пустгыл 
в о с  л ы , Н  я н  н -
тыранн вос ӯргалаве.
Светлана РОМБАНДЕЕВА

Тох  Нина Алексеевна Таратова 
ёт ам вйхатсум ос тав ётэ потырта-
сум. Тав лӯпта тпост самын патум 
мтн мӯйлуӈкве ялыс. Яныг ква 
лвыс: «Хӯрум тпос яласасум, мат-
кем та мӯйлысум.  Кимкъясӯй пвылн 
рӯтанум палт ялсум. Ань ювле Касум 
пвылн мингум. йкам тав рӯтанэ 
палт тыт лгум, юв минуӈкве кусыг-
ласум, Алёшам кватэ Ольга лвыс, 
тыт ялпыӈ хталн вос хультгум. 
Ялпыӈ хтал янытлаӈкве та хультсум. 

Мньщит ёт тыт, рыӈ, в-
щинтахтгум, потрамгум.  Касум 
пвылт мньщи  тай тим. Тот ханты 
лтыӈ хӯлуӈкве патсум, потыртаӈкве 
сака ат хсгум, рущ лтӈыл тай хань-
щувласум, рущ кваг ты мтсум.  
Ань Кимкъясӯй пвылт омам ще 
нврамыт Лыткиныт лгыт. Тн ам 
рӯтанум ты, нмхотьют воссыг ат 
ньщгум. 

 Мнь порат Няхлаӈ пвыл школат 
кит тл туп ханищтахтасум, тувыл 
ам аквписыг гмыӈ лсум. Омам ха-
нищтан нн лвыс: «Ханищтахтуӈкве 
ат врми, тртлн, юн вос лы». Ту-
выл тртвсум, юн та лсум. Омам 
гмыӈыг мтыс, колхозт рӯпитаӈкве 
патсум. Тот рӯпитым св олныл ат 
ойтвесӯв, ань пенсия олнум щар 
мощща. 

Кульпаст зверофермат рӯпитым, 
хум врсум. Акв порат хӯлылум, слы 
сун та юв. Хйталавсум, Нрн слыӈ 
колн та тотыгпавсум. йкам Нико-
лай Степанович Новьюхов лыс. 

йкамнтыл Нрт слыӈ колт 
яласасмн. Тувыл Тутлеймын йкам 
пвылн ювле йисмн. Ань тот воссыг 
нмхотьют тим, тнт яныг пвылт 
св мир лыс.  йкам хотталь щал-
тыс, та пвылныл Касумн внтласум. 

Саранпвыл совхозт  слы ӯрим 
китыт бригадат рӯпитасмн.  Ань тай 
мувиньтгум, улпыл, слы нвыль 
тӈкве тахсум, таимгсыл слыӈ 
хум врсум. Тнт тай слыӈ мхум 
щёлыӈыт лсыт. 

Амки нврам ат ньщигласум, 
йкам тав хӯрум пыганэ, хӯрум 
гиянэ янмалтасанум. Тн нум 
омаг лвияныл. Тнт пуссын мниг 
лсыт. Нвраманум  ёмасыт, ём-
щакв ньщавем. Касум пвылт  пус-
сын лгыт, ам с тув та  внтласум. 
Мӯйлуӈкве рӯтанум палт хунь ми-
насум, гим впсум ёт билет ёвтсг. 
Тыг Хльӯсн та тыламласум. Тыт ос 
ниӈхапын тлсум ос Кульпас пвыл 
нупыл минасум.  Валя яныг гим ос 
звонитас, китыглахтас, хумус тыт 
лгум, мӯйлгум, лвыс, мощщак-
вен минуӈкве кусыгласум, мӯйлым 
хӯрум тпосыг ты мты.  

Тох тай потыр свнув кос олы, 
номылматаӈкве ри».

Нина Алексеевна тятэ война 
вылтахтам порат хнтлаӈкве вуй-
вес, юв воссыг ат ёхталас. Тав тятэ 
тл яныгмас. Та трвитыӈ порат 
мньтгыл рӯпитаӈкве вылтахтас. 
Пенсиян миннтэ мус кркамыг 
рӯпитас.  Ам таве яныгпла хтпат 
янытлан хталыл янытлылум. Паща 
лтыӈ тавн ктгум. Трум ёт, тыр 
ёт. Пус кт, пус лгыл вос лы. 

Людмила 
ТАСМАНОВА       

ква ӯсн мӯйлуӈкве ялыс
Хльӯс 420 тлэ твлуме ка-

стыл вртур тпост св мир 
тув ёхталас, мхум акван-атха-
тыгласыт. Тнт мӯй мхум халт 
мыгтым, ам акв мньщи ква 
ксаласлум. Тав ӯскант  рнкол 
пхат лляхлыс. Ам таве ки-
тыгласлум: «Мньщи мхум с 
ӯсн мӯйлуӈкве  ёхтысыт?» Яныг 
ква ювле лвыс: «Наӈ, гикве, 
мньщи? Ань тай пуссын рущ 
маснутыл масхатэгн, мньщи 
манос рущ, ат ханьщилын». 
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ӈкватгум, хумус 
мнь щум оматэ юи-
плт койхатым, хӯл сол-
вал витын пувтмнтым 
тг. Номттл, улпыл, яныг 
хтпаг таквинтэ ном-
сытэ. Ам тай яныг. нумн 
атхуйплов тл. Туп ты-
щирыл номылматаӈкв 
лымасум, омам лвыс, 
тн щумтыл холы-
тан тнут мгсыл Куль-
пасн минг. нум янгыг 
хультуптытн. Омам ты-
мус ӯрыс пищма-лтыӈ 
яныг нврамагныл. 
Тн лы см ӯст лг. 
Таимгыс омам сыме 
сака щрги ос номсах-
ты. Ты потыр хӯлмум 
юи-плт, ат вглум ма-
ныр вруӈкв: хумус 
мнккв врт хультв? 
При лвуӈкв куссум, ту-
выл ат врмысум.

Ты щирыл, яныг хтпа 
хольт луӈкв патгум! 
щанум хӯнтлым ху-
мус лвгум, ам пилгум 
ксыӈ матыр сырыхтан 
суил, ӯйрищ илтторыг 
луйгасан суил. Матыр-
сыр врӯйн те нглавв? 
Норкол кӣвырыт те  
лсӯв, тай ос мт вр-
маль, ты парщин-па-
латка сй хунь ври. 
Хоталь щалтапв, ма-
тарын те ёхтавв? Йӣвн 
нх-хӈхуӈкв щанум 
ат врмгыт, иӈ мнит. 
Писалил хультуптавв 
манос ти? Улпыл, 
хультуптавв. ращ 
туп, тк-акв тав врми 
врт мнав вуянтаӈкв. 
ри свнув ӯльйив 
тотуӈкв. Ты хтал хунь, 
тах номылматавем-
хурахлгум. Хурах-
лан врмаль тай лль. 
Хунь щнягум-щагум 
лг, ам хурахлан ну-

пыл тлам ти, кос-
пыл лын вус лг. 
Мн ётув яныг кӯтюв 
йкав, таимгыс ном-
танув мощ ткыт. Тк 
номтыӈыг врхатым, 
китыглахтгум.

– Хунь ёхтэгн?
– Хт щс юи-плт, 

ӣ т и п  л а г, – о м а м 
лви. – лпыл лпкан 
ялгум, пиланув пром-
хозн мыгум ос пищ-
ма хаслыгтапгум – 
ктгум. Тувыл мисагум 
послыгтгум щаквит тыг 
тотуӈкв.

Ӣтиплаг тпъяламув 
юи-плт, ксыӈ х-
тал врнэ рӯпатав 
вылтахтас. Омав хӯл 
тслаӈкв щпиты, йиль-
пи мнь ксэврищитыл 
ёхул ври ос сорых 
хӯлныл ёхул щпиты. 
Тслым хӯл ос ёхул 
тлы кастыл кӯтюв пӯт 
пйтуӈкв тсытлыянэ. 
щум хӯлпанэ щпиты. 
Ам ос тӯр втат ны 
ловтгум, тӯр ляпат-
нув лы,  мус хоса. Тӯр  
мнькве, таимгыс хӯл 
ат ньщи, туп ондатрыт 
уйгалгыт. Мощ улпыл 
ондатр лы, йильпи пум 
саквыт ты нтгащлавет.

Т ӯ р  в  т а т  м  н 
хӈхуп ньщв, хунь 
мнэ порат такем ёма-
щакв хосгащлахтгыт. 
Трвитыӈ матыр тотнэ 
порат витн ёла щалта-
пи. Ам тай хӈхылтап 
оигпан мт ны-сн 
ловтгум, кӯпнит мгыс 
витын ат мараве. Хтал 
ӯнтнэ м нупыл сунсгум, 
тӯп йӣв тальхыт сйт ты 
нӈки, тыгыл т котилиг 
мты. Хтал ӯнтнэ мтэ 
выгрыг тлум, холытан 
тах втыӈ хталыг паты.

Тувыл омамн нтсум 
ёхул тагталаӈкв. Тав 
щгтым лви: «Холытан 
ёмас, втыӈ хтал, ёх-
ланув ёмащакв втавет, 
тсгыт. Хор-ёхланум 
ёмщакв тсгыт, Ленин-
градн нврамагум палт 
ктгум…» Омам такви 
с вт ввнэ мӯтра вг.

Тыщирыл лыглы, 
хунь пум тслан порат, 
пумканыт. Ӯщлахтуӈкв 
ӯнтв, щагум саглг – 
сака ргыӈ, тувыл омам 
нх-лли, рталытэ, 
хотыл врми втрег 
йиӈкв ос вылтахты 
к и с г а щ л а ӈ к в ,  в  т 
аки ввуӈкв, тай так-
ви всаре вгтэ, рнэ 
щирыл та кисгащлы. 
Мн тай лылтасаттал, 
суйтл та ӯнлв. Тувыл, 
сль, втрег лщалакв 
ты ёхты, тав мн трав 
тахы ос пум кӯпнат 
ёт ёнгим, пум лмт 
нх-лаплым та мины. 
Омам тав пйкитэ: 
«Втэн-втэн втрег… 
Лмоит, мньуйит хот-
нуясаптн. Нвраманум 
вус ӯщлахтгыт». Я-ты! 
Тувыл ӣтиплаг мус ман 
ос пумканув та втавв.

Колсори рӯпатав сты, 
ёл-хуюӈкв щпитахтв. 
Яныг ситец трыл 
нтым хасап кӣвырт 

хув, палатка кӣвырн 
нгсалым лы. Хасапув 
свсыр хорамыӈыг тол-
тым ситецыл нтым 
лы. Нумитэ ос хасап 
китплаге – вуйкан 
атырхари оспа хорамыӈ 
лӯпта ситец. Сманэ – 
солиг щирыл иныг щри 
оспа нила смп хансаӈ 
ситец. Мт влаге ос 
хтахтем сыр хансап 
трыл. Мн ёл-ойнв 
мус тыт та щӯрнитв, хо-
тьют маныр ты трытыл 
нтыс, тувыл питасыӈ 
лмой пангын суил ёл 
та оявв.

Омам турсуил нх-
сйкалгум: «гикве, 
квлэн». Лщлакв ха-
сапныл кон-квлгум, 
хасап вланэ ёмащакв 
ёла-тохрим, лмой ул 
вус щалты. Такем посыӈ, 
хталыӈ хтал. Лур-
гим-щиньгим хпка 
йӣв лӯптат лнтггыт, 
ӯйрищаквет хт-ти 
луйггыт. Ӯлмум хот-
рагатас, туп номтын па-
тапас китгагум миннэ 
лӈх. Тувыл ос ёлы-пал 
номтумт – номсгум, 
рыӈ пуссын аквъёт 
м и н  в . Т ӯ р  в  т а н 
мингум ловтхатуӈкв. 
Вит ат атагум, маныр 
ёт аквхурипаг лы? Мнь 
порам ёт, омам ёт манос 

Туи пора
Ты потыр Светлана Динисламова «Мы 

есть…» нампа нпакт рущ лтӈыл хансым 
лы. Мньщи лтӈыг М.Т. Двинянинован тол-
мащлавес. Потыр выл охсатэ №18 газетат 
ловиньтэлн.
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тыныӈ мтем ёт? Маныр 
ёт? Омам ёхтыс, китыг-
лылум: «Ома, вит маныр 
атыл пасы?» Куньгасым 
лви: «Вит атыл. Маныр 
пуссын такви ат ньщи». 
Омам нумн лви маныр 
вруӈкв. Такем ксмостл 
патсум, сль, тн минг. 
Савакыт хӯланув хангыт, 
матыр хащтл мотор суй 
сумыллы, ёхланув хотталь 

врын вус тӯйтыянӯв. 
Ань сорых пувуӈкв ат 
рви, щув истрапыл 
пинаве.

Щнягув-щагув мо-
лях минасг. Мотор сун 
лщал-лщал оигпи,  
аквмат суе щар та хо-
лас. Хурахлаӈкв патсум. 
Акваг хӯнталлгум. 
Кӯтюванум нупыл сун-
сгум, роттыг лгыт, 
рви ат пилуӈкв.

ри вылтахтуӈкв ма-
тыр вруӈкв, тсам йӣв 
ращ пхан тотуӈкв. Ты 
рӯпата врим щагум 
нум ксаластн, таи- 
мгыс тнв юи-плт  
мталасг тӯйтыг-лахщ- 
тым ёнгуӈкв, ам ла 
ат тратасагум. Тувыл 
кукланн ёт ёнгуӈкв 
патсыг, ам кань супыл 
нтсагум. Ат и мс-
таласлӯв, хунь хталъ 
тыг мтыс. Аквматрт 
мотор суй сумыллас,  
мн лнэ мв ну-
пыл ты нуйхаты. Ёла 
вӈклатлым молях  
ёхланум врн та лум-
тыянум. Пасант яныг ка-

сай лмаясум, щагум 
ввласум – врн та 
хйтв. Хунь тсам йӣв 
атмум порат ёла-хусы-
лам яныг йӣв всум, ты-
гыл нх-хӈхгын, лнэ 
мв ёмащакв нӈки. 
Рущ йка ёхтыс хопсат 
тыӈ, щаклиӈ пуӈкыӈ. 
Ам таве вглум, тав пир-
катирыг лы, хӯл алнэ 
мхум тармыл. Палат-

ка ляпан йис, кӣвырн 
ӈкватлыс, тувыл пасан 
втан йис, щйпут понь-
салас, улпыл рталастэ 
исум манос ти. ращ 
втат мощ лляхлыс, 
рӈхувллыс, щум 
ввыс, тувыл спасыг 
китах щёс патамтлыс. 
Тувыл нпак-лмт хан-
сыс ос та минас. Мн 
врт мощ с лсӯв, тувыл 
палаткав ляпан йисӯв. 
Надя щум китыглахты:

– Наӈ манрыг касай 
висын?

– Ннан вуянтаӈкв.
– Хотьютыл вуян-

таӈкв?
– рыӈ, мори матарыт 

ёхтысыт.
Нпак-лмт ловинь-

тылум: «Селивёрст, 
Пльят ксэвыт минмыг-
тасыт, ри тув минуӈкв, 
хӯл алыщлаӈкв». Акв-
матрт пилыщмам хот- 
таль минас, такем ёмас  
патыс. Амкирот ном-
сгум, вртмын вуян- 
тавем, сйлавем. с хӯ-
лгум мотор, с щагум 
врн тотыягум. Тот 

тай мн нмхотьютын 
ат новавв. Ань ращ 
втат хунь ӯнлв, ри  
врт лнэ рӯпата в-
руӈкв. Кӯтюванув лы-
пащ тратасанӯв, ми- 
насӯв лы тӯрын, хӯл-
панув сунсуӈкв. Св 
хӯл пувсӯв, мнки щ-
питасанӯв, тувыл пӯт 
птсӯв, ӣтиплаг мтыс, 
омагув-тягув ёхтг. Ту-

выл хйтталасум сосыг 
втуӈкв, втра тгыл 
втсум ос аквматрт 
мотор сумыллас, ты 
тай мн моторув суй. 

сынумтахтасӯв, хоса 
сынгатахтыгласӯв. Ома-
тв атыл лылтсӯв, мкыг 
мн атув.

Такем солгев, щг-
тым потыртв, тымус 
тпъялв. Омав мнавн 
пищмат ловиньтас: ув-
щим Валя ос каӈкум Сла-
ва хансум пищманн. Та-
хольт ёмащакв, пустгыл 
лг. Мн ос тыт лнэ по-
транув халувт торастах-
тым потыртв. Вгтал 
патнэг мовиньтым, пир-
катир ёхталам урыл 
потыртв, тох та минас 
торгамтаттл, ращ тг, 
курыскат щиӈ тгыл 
ӯнлгыт, нмхотьют 
тим…

Туп щув тав суп-
нлум тл ӯнлыс, н-
матыр ат лвыс, суйтл 
пӯмщалахтым мнав 
хӯнтлас. Ос товрт лга-
ланты мнав пуӈкыт 
вотгащлым: «Надятем, 
Маринатем, Светатем».

Манарыл майвсум ос 
хультуптавсум ам ном-
тумт ты хоса-хоса туи 
хталаквн?

Ёлы-пал номтумт 
номсгум, ам врмгум 
врт луӈкв. Хумус врт 

Тав суе мн мтаныт 
ёт ат тлыгтылӯв. Щг-
тым свтанув втран 
равтасасӯв, нир ха-
лыт вораталым, нлув 
хйтв. Хотьютув ср-
тын лыми нлув ёх-
туӈкв. Атхунь, мн лы-
плувт кӯтьванув няныл 
палт нуйхатгыт. Мн 
с хйтсӯв, омав палт  

луӈкв ри – хсгум. 
Вртем ри янытлаӈкв, 
ӯе-хӯлэ ёт руптаӈкв. 
Тав таимгыс св пӯмащ, 
ст мыг. Сыстам врквет 
сыстам номт ёхты, лнэ-
хӯлнэ ксын пӯмащиг-
щуниӈыг мты. Посыӈ 
трумн сунсавен, лӯр 
гын хталаквен ӈха- 
вен!
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Мхманув хумус лгыт

 Потыр ювле хас-
нэ нпакт мхмытын 
наманыл хансуӈкве 
ат рыс, таимгыс тн 
ат ссамтым матыр 
трвитыӈ врмалит 
урыл тот хассыт. Соссаӈ 

Ханты-Мансийск ӯст с-угорский инсти-
тутт рӯпитан мхум ты тув сыс Хльӯс 

районт Саранпвылн, сунтын ос Сӯкыръян 
ялсыт, тот соссаӈ хтпанув лнэ врмаляныл 
нпакн хассаныл. Рущ лтӈыл ты урыл титыг-
ласаныл – «Состояние родных языков и соци-
ально-экономического развития коренных ма-
лочисленных народов Севера». Тн 14 ос 35 тл 
яныт  мньлат хтпат ёт рӯпитасыт.

хтпанув янгыщ лнэ 
кол урыл, рӯпата ос пус-
малтахтын врмалит 
урыл лвсыт. Титыглым 
мньлат мхум халт 
40% свит хтпа наса-
ти рӯпата хнтуӈкве 

ат врмгыт. Таимгыс 
ос туп пособие-олн 
вуим нусаг лгыт. 
Саранпвыл миркол  
хум Николай Артеев 
лтӈе щирыл, пвла-
нылт хӯрум стыратем 
лумхлас лы, ты халт 
30% рӯпата ат ньщгыт. 
Олнтл лым тн кола-
нылт вит, рг ос нйпос 
мгсыл ойтхатуӈкве ат 
врмгыт, ЖКХат яныг 
рнта ньщгыт. 

Тва щмьят мате-
ринский капитал урыл 
аты хӯлыгламыт, хумус 
тув нпакыт атуӈкве 
– аты вганыл. Акв 
мньлат нврамыӈ н 
ты урыл титыглавес, 
тав лвыс, ат вгтэ ос 
нмхотталь справка-
нпакыт ат атыглас. 
Тамле потрыт хӯнтлым, 
таи туп лвуӈкве рви. 
Кӯщаитын свсыр нт-
милыт урыл пвлыӈ 
мирн акваг потыртаӈкве 
кос ри. 

Рӯпата тл лнэ хтпат 
свыӈплэ хӯл алыщ-
лым ос враим лгыт. 
Ос тнти мныл мт мн 
нмхотталь внтлуӈкве 
ат таӈхгыт. Мн т-
наныл титыгласанӯв: 
«Нн лнэ мнынт мана-
рыл янытлахтэгн ма-
нос ёралахтэгн?» Тн 
ювле нтнэ мтныл ос 
пс йис лупсаныл урыл 
потыртасыт. 

Слыӈ колт рӯпитан 
акв мньлат хум та урыл 
лвыс, слыӈ мхум 
рӯпата олнаныл нх те 
нтвсыт ос пвылт ко-
лыл те майвсыт, рыӈ 
тнт мньлат гит-

пыгыт ты трвитыӈ 
рӯпатан вуйхатнувыт.   

Св мньлат щмьят 
ос тн оманыл-тяныл ёт 
потыртасӯв, таимгсыл 
мн тнанылн пӯма-
щипа ос пустгыл лнэ 
лтыӈ ттв. Тн пот-
раныл мн пуссын акв 
нпакн хансыянӯв ос 
округ миркол кӯщаитын 
мыганӯв. Тувыл лаль 
кӯщаит номсахтуӈкве 
патгыт, хумус ты тр-
витыӈ врмалит ёт тн 
рӯпитаӈкве патгыт.

Наталья Ткачук хансум 
потре мньщи лтӈыг 

Г. КОНДИНАН 
толмащлавес. 


