
Ты 
номерт 
ловиньтн:

10 января
2019 года 

№1
(1187)

 
E-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Вāтихал  
акван вос 
хнтхатыглв

Нхщамвль  
пāвылт сāв  
тāл яныг  
лēккар ӯраве

3

5

сунт пвылт 
яныгмам йка

7

Хурит сунсыглым 
лӯим мирыт 
вāвет

16

Сāсныл вāрим  
пēс пормасыт

13

Основана 11 февраля 1989 года

СРИПОС
ЛӮИМ

Общественно-
политическая газета 
Ханты-Мансийского 

автономного 
округа-Югры www.khanty-yasang.ru

Ты хурит Хльӯс район Саранпвылт лнэ мньщи нкве Оксана 
Михайловна Гоголева Коля пыге ёт пслым лг. Оксана  

Михайловна мнь нврамыт ӯргалан колт рӯпиты. Коля пыгттэ сака 
кркамыг яныгми, тав рги, йӣкви, свсыр касылыт касы. Ты мньщи 

колтгыл урыл 7  лпсыт ловиньтн. 
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ЛХХАЛЫТ

2019 тл М янытыл лнэ 
сосса мирыт щнь лтыӈ 
тлыг намаявес. Таимгыс н-
нан лвгум, омат, анкват-
щащкват нвраманыл ос апга- 
ныл ёт щнь мньщи лтӈыл 
пуссын вус потыртгыт! Ты 
тлт мньщи лтыӈ лаль тот-
нэ мгыс нн св ёмас врмаль  
вус врегн!

Россия мвт 2019 тл Театр 
тлыг намаявес. Ӯй йӣквнэ пора 
мньщи мирув палт театр хольт 
лы. Йильпи тлт алыщлан ст 
вус щнувув, мнки тӯлыглапанув 
лаль свмалтан мгыс мн ты 
ялпыӈ хталт пуссын вус атхат-
нувув!

Тл оигпан ляпат Ханты-Ман-
сийск ӯст «Югра лылып» органи-

зация хтпат тнки рӯпитан коланылн 
яныгпла кват ос йкат мӯйлуӈкве 
ввиньтлсаныл. 

2019 тл мн Ханты-Ман-
сийский автономный округувт 
Колтгыл тлыг намаим лы. 
Св ст, колтгыл сым рг нн 
вус щсын,  щгтальпи ёт ля- 
па рӯтанын ос мхманын ёт 
вйхатуӈкве! 

Ты тлт мньлат мхмытныл 
св йильпи колтгыл вус мты, 
тн мн мньщи мирув вус  
рмалтыяныл ос йис тгыл лнэ 
накув, рганув-мйтанув лаль 
вус  тотыяныл!

Янытлан лāтыӈ 
Государственный Дума  

депутат  
Татьяна Гоголева тēтыс 

Втихал акван вос хнтхатыглв

влт тн ӯст лнэ 
«Югра лылып» обще-
ственный организа-
ция  2018 тл сыс врум 
рӯпататэ урыл потыр 
хӯнтлысыт. Ты тлат 
вылтыт Людмила Гу-
рьева (Спирякова) по-
тыртас ос Фаина Ишти-
мирова  мӯйлын мхум 
мгыс кс врыс. Ты нг 
сас ӯст лнэ мир мгыс 
свсыр тлат вруӈкве 

нтг. Аквъёт тлат лаль 
тотнэ мхманн ёт ӯс 
манос округ свсыр 
касылыт, ханищтапыт 
лнныл порат тот с 
нтсыт, тувыл хнтлум 
мхманув кстыглан 
мгыс ксыӈ тл «Бес-
смертный полк» нам-
па акцият хурит ктыт 
пувим мгыт. Туи 
мньхпыл касуӈкве 
ялантгыт. 

Таквсы порат Фаи-
на Иштимирова Хан-
ты-Мансийскат ргын, 
й ӣ к в н э  н  к в е т о с 
нврамыт акван-ат-
санэ ос «Ёмвош ёх» 
тнкинāныл намтса-
ныл. Тув ӯст лнэ сос-
са нт ёхталгыт ос тн 
свсыр ханты ргыт 
рггыт. Ань тн тот 
хӯрум рыг ргысыт.  
Тн коныпланыл Ма-
рина Неттина, Марга-
рита Фёдоровна Рябова 
ос Людмила Романов-
на Хомляк ргысыт, 
йӣквсыт, нас ощхуль 
врсыт. 

Мньщи хтпат ан-
самбль врнэ мгыс с 
акван-атхатуӈкве в-
вавет, мнки пс нака-
нув с вос суссылтыянӯв. 
Ань мньщи лтӈыл 
Мария Тихоновна Дви-
нянинова Хльӯс район 
Хулюмсӯнт пвылныл 
ёхталан н ос Светлана 
Силивёрстовна Динис-
ламова тнки хансум 
стиханн ловиньтасг. 
Ты врмаль мӯйлын 
хтпатн сака мӯстыс. 
Юван Шесталов хансум 
потре Альбина Нико-
лаевна Мехнина, щн,  

ловиньтавес. 
Мӯй мхум тот акв 

рущ хум ёт вйхатасыт. 
Тав наме Виктор Ни-
колаевич Рыжов, йка 
лӯим лупсав урыл 
стихыт хансы ос ргыг 
вриянэ. Ань тав гар-
мошкал ёнгыс ос Фа-
ина Павловна ёт ак-
въёт ргысг. Александр 
Михайлович Констан-
тинов, яныгпла сос-
са мхум Советыт лнэ 
кӯщай йка, с такем 
нтнэ турсуил ргыт 
ргыс. 

Яныгпла мӯй хт-
пат пӯмащипа лтыӈ 
лвсыт, тн тамле мн 
ввиньтанныл по-
рат пуссын щгтгыт. 
Ф а и н а  И ш т и м и р о-
ва лвнтэ щирыл, ань 
ялпыӈ хталыт порат  
акван-хнтхатыглаӈ-
кве ри, тыи мн ял- 
пыӈ хталанув.  

Мн, газетат рӯпитан 
мхум, Йильпи 2019 
 в ы л т а хт а м  т  л ы л  
мхманув янытлыя- 
нӯв! Пус кт, пус лгыл, 
ос Трум ёт, Отыр ёт 
лаль луӈкве лвия-
нӯв! 

Тамара МЕРОВА 

тил мньщи миртв! 
Йильпи 2019 тл ёт ннан сымыӈыщ янытлыянум!
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Ань Нхщамвль 
п  в ы л  м  н ь 

пульница кӯщаиг Ва-
лентина Михайловна 
Молодцова рӯпиты. 
Мхум хумус тот пус-
малтавет, тав мньщи 
газетав мгсыл по-
тыртас. 

— Ань ты йильпи 
пӯльницат 15 лумх-
лас рӯпиты. 2015 тлт 
яныгпль тпост тыг 
внтлысӯв. Мн район-
ный пӯльница нупыл 
ловиньтахтв, олныл ту-
выл тставв. Йильпи 
колт рг, вит мгсыл ань 
мощща олн холтв. Та 
яныт кирпащ кол-капай 
воссыг ат плтыглаве, 
тасвит тл нас тох 
ӯнлы, лаль нматыр 
вруӈкве ат ке патаве, 
ллиг мты, лащал ёл 
та лоньхаты. Кӯщаит 
влт тот мнь нвра- 
мыт ӯргалан кол в-
руӈкве номсысыт, ту-
выл акв порат пвлыӈ 

Нхщамвль пвылт св тл яныг 
лēккар ӯраве

Хльӯс район Нхщамвль пвылт 
йильпи пӯльница 2015 тлт ӯнттувес. Ты 
лы-плт пвлыӈ мхум лов тл яныг 
пӯльница-колт пусмалтавсыт. Таяныт 
кирпащ кол-капай плтыглаӈкве сака 
св олн рыс, тыимгсыл пӯльница 
лап-пантвес ос тва рӯпитан хтпат 
пхын ктвсыт. Тамле тла хунь врвес, 
пвлыӈ мир номтаныл щар ат патыс, 
тнт тн пуссын лвыгласыт, мӯсхалыг 
пусмалтаӈкве воссыг ат патавет.

миркол мхум тув внт-
луӈкве тахсыт. Ос к-
сыӈ тпос рг, нйпос 
мгсыл тасвит олн 
ойтуӈкве нмхотьют 
ат врми. Кӯщаянув ты 
врмаль урыл акваг по-
тыртасыт, ань, улпыл, 
хот-ёрувласаныл, н-
матыр воссыг ат лв-
гыт. 

Яныг пӯльницат акв-
торыг лов лумхлас 
пусмалтаӈкве врмы-
санӯв. 2010 тл псыл 
мт щирыл врвес, 
мхум пӯльницан ӣти 
сыс воссыг ат хуль-
туптавсыт, тн лпыл 
ёхталасыт ос ӣтиплаг 
юв минасыт, рущ лт- 
ӈыл «дневной стациона-
рыг» лваве. 

М  н ь п ӯл ь н и ц а н  
хунь внтлысӯв, лк-
кар-кӯщай мт мн рӯ-
питаӈкве минас. Тнт 
яныг лккар-хтпа тл 
хультсӯв. Ам тыт фель-
дшерыг рӯпитгум. Ань 

мн лккар-кӯщай ат 
ньщв, тыимгсыл м-
хум пӯльницан пинуӈ-
кве ос тыт пусмал-
таӈкве ат врмиянӯв.  
Хунь лккар тыг ёхты, 
тнт с аквта щирыл 
рӯпитаӈкве тах выл-
тахтв. Св тл яныг 
лккар тл лв, ты п-
вылт рӯпитаӈкве нм-
хотьют ат таӈхи. 

Ты лы-плт мх-
манув клпаныл 

виӈкве ос ёмащакв 
сунсыглаӈкве мнки 
врмысӯв, тамле рӯпа- 
та мгсыл ищхӣпыӈ  
утыт ньщв. Млты  
тл ты рӯпата врнэ н  
с мт пвылн внтлыс. 
Мхум клпаныл сун-
сыглаӈкве воссыг ат 
врмēв. Ты врмаль урыл 
районный пӯльница 
кӯщаит с ёмащакв 
вганыл, тн мт лккар 
кинсгыт кос, тувыл 
ксащан хтпа ань тыг  
мус ат хнтсыт.  

А м  Н  х щ а м в  л ь 
пвыл пӯльницат 15 
арыгкем тл рӯпит-
гум, хосат пенсият 
лгум, лккар-хтпа 
тыт тим, таимгсыл 
пхын ат мингум. 
Нхщамвль ги Елена 
Алексеевна Артеева 
фельдшерыг Тобольск 
ӯст ханищтахтас, ань  
юв ёхтыс. Тыт хум в-

рыс, щняге-щаге с 
тыт лг. Тав ты пӯль-
ницат рӯпиты, ам таве 
ань ханищтылум. 

Ань 3 манос 4 тл 
ксыӈ тлы порат Хан-
ты-Мансийск ӯсныл 
лккарыт  яныг мши-
нал тыг ёхталгыт, тот  
тн свсыр ищхӣпыӈ 
утыт ньщгыт, мх-
манув хпсыяныл пс-
лавет, клпаныл вивет 
ос мйтаныл, сыма- 
ныл ёмащакв сунсавет. 

Ртыӈ свой т-
пост манос мнь-

поль тпост Хльӯс 
лккарыт нвраманув 
ос рӯпитан хтпанув 
сунсыяныл. Пвлыӈ 
мхманув лккарыт 
палт уральтахтуӈкве 
пуссын ялантгыт. Ань 
св хтпанув рӯпата 
тл лгыт ос яныг 
ӯсн пусмалтахтуӈкве 
ялуӈкве ат врмгыт, 
ол н  а т   н ь щ  г ы т. 
Лккарыт акв тл кит 
щёс Нхщамвльн  ке 
ёхталлнувыт, тнт тай 
ёмаснув лнӯв. 

Туи порат Хльӯс 
район янытыл 

лккарыт «Николай 
Пирогов» нампа ниӈ-
хпыл яласгыт, ксыӈ 
пвылн пӯхталгыт ос 
тот лнэ мир уральт-
гыт. Мн палтув ты 
ниӈхп ат ёхталы, 
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Яныг  пӯльница  ттлан ӯнлы

В. М. Молодцова мхманэ ёт ӯнлы
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Кӯщай н лвыс, ань 
ксыӈ тлныл мн лнэ 
мвт ты олн винэ мхум 
свнув мты. Округувт 
440 стыра лумхлас 
пенсия-олныл ань ой-
тавет. Акв тпос сыс 
тн мгсыланыл пус- 
сын аквъёт 8,5 млрд.  
солкви холтаве. 

Ты тпосныл выл 
хталныл яныгпла 
хтпат олнаныл нх-
нтвсыт, тн акв с-
тыра солквил свнув 
виӈкве патсыт. Св 
мхум 20 стыра сол-
кви свит пенсияныл 
лы. лнныл сыс ат 
рӯпитам хтпат сккон 
щирыл пенсия-олныл с 
ойтавет, тн акв тпос 
12 стыра солкви с-
вит олн выгыт. 

М  х у м  п е н с и я н 
квлнэ урыл потыр с 
лыс. Ювле хультум 
тл мнь таквс тпост 
Государственный Ду-
ма йильпи сккон пир-
майтас. Россият лнэ 
хум хтпат 65 тланыл 
твлын порат пенсиян 
патхатгыт тах, нт 60 
тл мус рӯпитаӈкве л-
вавет. 

Лӯимт лнэ мирыт, 
мощ сртыннув пен-
сия-олныл ойтуӈкве 
вылтавет. Хум хт-
пат 60 тлт ос нт 55 
тл твлын порат рӯ-
патаныл пхын минуӈ-
кве врмгыт. Тувыл 
н хтпа кит нврам 
ке самын паттыс, тав 
аквта щирыл 50 тлт 
пенсия-олныл ойтуӈ-
кве вылтаве. 

Мньщи, ханты ос 
рн мхум пенсияныл 
урыл кӯщай н лтыӈ 
с лвыс. Сккон щи-
рыл хӯл алыщлым, с- 

Сосса мхумн пенсия-
олн ойтнэ урыл

Округувт Пенсионный 
фондыт кӯщаиг рӯпитан н 
Татьяна Зайцева пенсия-олныт 
ойтнэ урыл лххал тотнэ хтпат 
лы-плт потыртас.

витэ тыт сака мнь. 
Тувыл лумхлас тл  
сыс свсыр гмыл м-
туӈкве врми. 

Юи-выл тлыт 
пвлувт кит-

хӯрум лумхлас пув-
ласпи-гмыл мтсыт. 
Тамле пилыщмаӈ гм 
пусмалтаӈкве сака 
трвитыӈ, тыимгсыл 
мхумн ань втихал 
уральтахтуӈкве ри. 
Ты гм тра ке хнта-
ве, хтпа пусмалтаӈ- 
кве врмаве. 

Лккарыт пвлувн 
хунь ёхталгыт, мн 
Нрахи, Яныгпвылт, 
Ус т ь - М а н ь я т  л н э 
мхманув тыг ввыг-
лыянӯв, лккарытн с 
вос сунсавет. Тн с 
мн пӯльницав нупыл 
хансым лгыт. 

Нрахи пвылт ань 
кит хтпаг Калинин-
йка ос Татьяна Се-
мёновна Тасманова 
туп лг. Нвраманн 
Нхщамвль пвылт 
 л  г ы т .  Т  н а н ы л 
уральтаӈкве втихал 
ялантгыт. Ты пвыл 
мус  хосыт 40 врыста, 
тлы лӈхе втинувег 
лы. Усть-Манья пвылт 
15 лумхлас лгыт.  
 хосыт та пвыл мус  
100 врыста. 

Нхщамвльт лнэ 
щмьят ань та мт 
колыт ӯнттуӈкве пат-
сыт. Св мхум тувле 
нупыл няслуӈкве, пум 
вруӈкве ялантгыт. 
Тыимгсыл мхманум 
хумус тот лгыт, г-
мыл ке мталгыт, ам 
тра лвавем. Тот лнэ 
мир мгсыл мн трпи 
атсӯв, тнанылн кт- 
сӯв.  лумхлас гмыл  
ке тот мты, тав ам 
палтум манос тра 
Хльӯс лккарытн сво-
ниты. Та пвылт теле-
фон рӯпиты.

Пвылт лнэ мх-
манув тыт пусмал-
таӈкве ат ке  вр-
м и я н ӯ в ,  т  н а н ы л 
Ханты-Мансийск, Ня-
гань, Советский манос 
Югорск ӯсн ктыянӯв. 
гмыл мтум хтпа 

мнавн влт Хльӯсн  
ктуӈкве кос ри. Ту- 
выл мхманув  тув 
ялуӈкве щар ат кса-
щгыт. Тра Советский 
ӯсн тыламлгыт, лаль 
Ханты-Мансийск ма-
нос Нягань ӯсн ми-
нгыт. 

Тувле ялнэ мгсыл 
билет тынтлнувег 
лы. Та ӯсн ке мингыт, 
ам тнаныл лккар 
палт телефон хосыт 
хансыянум, ос направ-
ление-нпакыл мыга-
нум, тнт тра тот 
пирмайтавет. Хтпа ил- 
торыг матаре хотум ке 
мты, тав вертолётыл 
санрейсыл тра Хльӯсн 
манос Нягань ӯсн то-
таве.

Св тл ювле хуль- 
тум порат Нх-

щамвль яныг пвлыг 
лыс, совхозыт, колхо-
зыт рӯпитаманыл по-
рат  акв стыра арыг- 
кем лумхлас тыт л-
сыт. Тувыл ксыӈ тл-
ныл мирув мощщаг 
мтыс, тыи мгсыл пв-
лувт яныг пӯльница  
лап-пантвес. Кӯщаит 
мнь пвылквет лнэ 
мхум пусмалтан мг-
сыл св олн холтуӈкве 
ат таӈхгыт. 

Ань Нхщамвль п-
вылт 447 лумхлас  
лы, тн халанылт 219 
— сосса мхум. Пвлувт  
106 нврамыт лгыт,  
тн халанылт 66 мнь-
щииг ловиньтахтгыт. 
2018 тл сыс тыт хт 
нврам самын патыс. 
2017 — тлт туп хӯрум 
мань нврам. 2012 ос 
2014  ёмас тлыг лсг, 
тнт тл сыс 12-14 свит 
нврамыт самын пат- 
сыт. 

Трпи тыналан вр-
маль урыл лккар н л-
выс, трпи тыналан кол 
пӯльницат хосат тгыл 
рӯпиты. Акв порат лап-
пантуӈкве кусыглавес, 
ань ты кол ёмащакв 
рӯпиты, свсыр трпи 
тот акваг тыналаве.

Людмила 
ТЕТКИНА 

лы ӯрим ос враим 
рӯпитан мхум сртын 
пенсиян патхатгыт. 

Ты рӯпата врнэ хум 
хтпат 50 тлныл олныл 
ойтуӈкве вылтавет ос 
нт 45 тланыл твлын 
порат пенсиял мивет. 
Хум хтпатын 25 тл, 
н хтпатын 20 тл сыс 
тот рӯпитаӈкве ри, 
туп тнт пенсиян олн 
ойтуӈкве вылтавет.

Ювле хультум тлт 
вртур тпост ты ск-
кон пирмайтан лы-
плт Россия Президент 
Владимир Путин мирн 
лтыӈ ктыс, тнт тав  
сосса мирыт урыл с 
потыртас. 

Ты лтыӈ хӯлым тва 
сосса мхманув сртын 
пенсиян минуӈкве щ-
питахтасыт. Татьяна 
Зайцева лвыс, ты ск-
конт туп слы ӯрнэ, 
хӯл алыщлан ос враян 
мхум урыл хансым 
лы. Мт мт рӯпитан 
сосса мхум мт мирыт 
хольт 55 ос 60 тл тв- 
лын порат пенсиян ми-
нгыт. 

Кит ос тыгыл свнув 
нврам щнэ щмьят 
«Материнский капи-
тал» лвнэ олныл с ты 
фондыл мивет. Татья-
на Зайцева ты урыл 
с потыртас. 2007 тл 
псныл мн округувт 
127 стыра арыгкем 
щмьят сертификат-
нпакыл майвсыт. Ты 
олныт тн кол ёвтуӈкв, 
нврам ханищтаӈкв 
манос пенсиян пинуӈ-
кве врмияныл. Мн  
округувт св щмьят кол 
ёвтнныл порат ты ол-
ныл ойтхатгыт.

Людмила  
АЛГАДЬЕВА
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Ты кӯщаит рӯпа-
танылт маныр 

трвитыт мӯсхал щи-
рыл щпитыяныл, тн 
ань ты урыл потырта-
сыт. Ань втихал акван-
атхатыглгыт, трвит 
накн патум мхумн 
нтгыт. Тн щнит-
щит, нврамыт ос тн-
ки рӯпатаныл врнэ 
хтпат ёт рӯпитгыт. 

Наталья Стребко-
ва лвыс: «Мн пал-
тув мхум свыӈплэ 
лнэ кол урыл китыг-
лахтуӈкве ёхталгыт. 
Тват хотталь щал-
тум рӯтаныл кола-
ныл тнки халанылт 
уртуӈкве ат врмия-
ныл. Тувыл субсидия-
олн винэ мгыс ос пс 
колныл йильпи колн 
внтлын врмаль урыл 
китыглахтгыт. Ты т-
латыт мхумн акваг 
нтмил врв. рнэ 
нпаканыл акван-атуӈ-
кве нтв ос хоталь 
тотуӈкве хӯлтыянӯв». 

Округувт свыӈплэ 
мхум ты врмалит урыл 
нтмил ввгыт. Св 
хтпа пс колныл йиль-
пи колн внтлын мгыс 
ӯрхатым акв юи-плт 
ллгыт. Тувыл мхум 
ӯрхаттл кол винэ урыл 
китыглахтгыт. Тва 
гмыӈ хтпат гманыл 
хосыт колыл молях ми-
вет. Тыимгыс тстым 
программа рӯпиты. Ты 
программан хансым 
гм щнэ яныг хтпат 
ос нврамыт тн колыл 
мивет. Ос ты тлан л- 
нэ колыт ат твылхат-
гыт, св лумхлас 

Млты тл оигпан порат окру-
гувт мирн нтнэ н Наталья 

Стребкова, нврамыт тланыл ӯргалан 
н Татьяна Моховикова ос тнки 
рӯпатаныл врнэ хтпатн нтмил 
врнэ хум Николай Евлахов лххал 
тотнэ колн ёхталасыт.

Трвит врмальн рмын хтпат 
нтавет

ӯрхатым акв юи-плт 
атхатгыт. 

Ты тл тва гмыт 
та программан хасв-
сыт, тват ос хот-
щуртумтавсыт. Тыи-
мгыс матсвит мхум 
пхын паттувсыт. 
Кӯщай н ты хтпатн 
нтмил врыс, сут тра 
тнаныл ювле очередьн 
хассанэ. Тувыл ксыӈ  
ӯс, район ос пвыл кӯ-
щаин пищмат ктыс,  
ты хтпат хот ул вос 
щуртумтавет. Кӯща-
ит ань тнаныл пхын  
ат выганыл. Ос хот-
ты хтпа хот-виӈкве 
лымавес ке, тн н-
тавет тах.

гмыӈ-мосыӈ хт-
пат ос св врмаль 

ньщгыт. Тн лнэ 
коланылныл тнкирот 
кон-квлуӈкве вос вр-
мысыт, яласан лӈ- 
хыл щпитаӈкве р-
гыт. Ань ты хтал мус 
округувт 5 стыра там-
ле колыт уральтав-
сыт ос лӈхыл туп 3  
кол щпитавсыт, иӈ  
св рӯпата вруӈкве 
ри. Наталья Стреб-
кова свсыр кӯщаитн 
лтыӈ ктыс, тн ты 
врмаль щирыл нт- 
мил вос вргыт.

Ань пенсия олн ви-
нэ мхум тват тнки 
мшинал ӯщлахтын 
мн ялантгыт. Ты 
хтпат пнщин мгыс 
ювле олн ойтнэ урыл 
китыглахтгыт. Кӯщай 
н хосат ты урыл по-
тыртас. Ань ос мир но-
мылматсаныл, феде-
ральный скконт ты 

тла щирыл нтмил ат 
хансыма. 

Тн лвсыт, яныг-
пла хтпат тнки 
мшинал миным лӈ-
хыт сакватахтуӈкве 
врмгыт. Ос товлыӈ-
хпыл манос ниӈ-
т у й т ы л  я л а с а ӈ к в е 
патэгт ке, тнанылн 
н  м а т ы р  л л ь  а т 
мты. Тыимгыс м-
шинал яласанныл 
порат ат ойтавет. Ос  
ты тла нмхотьют  
ёмщакв ат ханищ- 
тастэ. 

Округувт Хльӯс  
ос Белоярский 

районыгт туп тлы  
лӈх врыглаве. Тот 
лнэ мхум мшинал 
тлы порат ӯщлах- 
туӈкве хотталь ялгыт  
ос олныл ат ойтавет. 
Та м л е  л у м х л а с н 
пнщин ёвтнэ мгыс  
олн ювле ойтуӈкве 
кос ри. Ты врмаль 
мӯсхалыг щпитан 
мгыс кӯщай н Го-
сударственный Дума 
депутатытныл нтмил 
ввыс.

Тувыл тва мт са-
валап нврамыт 18 
тланыл твлын по-
рат лнэ колыл тра ат  
мивет манос хоса ӯр-
хатгыт. Ты врмаль  
щирыл с нтмил в-
раве. Та сыс, Россия  

янытыл щар мк ём-
щакв тыт тамле рӯпата 
враве. Кӯщаит ты т-
ла акваг уральтым нь-
щияныл.

Татьяна Моховико-
ва нврамытн нтым 
рӯпиты. Тав ос ты урыл 
п от ы рт а с .   г м ы ӈ -
мосыӈ хтпат кол ӯрнэ 
очередил хот ул вос 
вуйвсыт, тыимгыс 
н а л ы м а н  а р ы г т е м 
свит щёс сутытахтын 
врмаль врыглавес.  
Ты гит ос пыгыт ань  
йильпи лнэ колыл 
майвсыт. Ос ханищ-
тап, пусмалтан ос 
мт тлат щирыл иӈ 
трвитыт лгыт. Са-
валап нврамыт вр-
маляныл мӯхсалыг 
щпитан мгыс св 
рӯпата враве.

Николай Евлахов, 
мньщи хум, тав 

ос тнки рӯпата врнэ 
хтпатн нтмил ври. 
Мхум рӯпата олна-
ныл тра вос ойтвсыт. 
Враян, хӯл алыщлан, 
пил втнэ, лхс атнэ об-
щинатн ос мт сыре-
сыр предпринимате-
литн нтгыт. Скконыт 
лльсаӈ внэ хтпат 
хӯлтыглыяныл, во-
ритотнэ порат ос су-
тыт тнаныл вуянтыя- 
ныл.

Николай МЕРОВ

Т. Моховикова, Н. Стребкова ос Н. Евлахов
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Та тлы порат Саран-
пвылт слыӈ мхум 
каснэ порат акв рн хум 
ёт потыртасум. влт 
лвыс, тав сунтныл 
лы, тувыл ущ наме 
лвыстэ — Иван Григо-
рьевич Хатанзеев. Хум  
такви лупсатэ урыл  
тох потыртас:

Мньщи колтгыл

Пс порат сунтыт св мхум лыс. 
Пвылт смыл охсарыт янмал-

тан перма рӯпитас, тот рущит, хатанит, 
рныт, мньщит пуссын рӯпитасыт. Ту-
выл та мхум лкква та мингаласыт.

Ты хурит Оксана Ми-
хайловна Гоголева (так-
ви парищ наме Япти- 
на) Михаил Константи-
нович тятэ ёт пслым 
лг. Оксана Михайлов-
на ань мнь нврамыӈ 
садик-колт рӯпиты. Ты 
лы-плт тав Сӯкыръя 
пвыл школат лов тл 
нврамыт ханищтаса-
нэ. йкатэ с мньщи 
хум, Евгений Викторо-
вич Гоголев. Тав Ким-
къясуй пвылныл лы. 
Тн тит нврам ньщг, 
гитн яныг классыт ха-
нищтахты, Коля пыген 
иӈ мнь, титыт классыт 
ханищтахты.

тятэ Михаил Кон-
стантинович Яптин Хо-
рыӈпвлыт 1954 тлт  
самын патыс. Михаил 
ще Константин Ми-
хайлович Хозумов на-
ме лыс, оматэ Пелагея 
Илларионовна Япти-
на — Сӯкыръя пвыл 
н. Михаил Констан-
тинович кватэ Римма 
сунт пвыл н, ты тл 
мньполь тпост тав 64 
тлэ тах твлы. 

Ты колтглын мн св 
ёмас лтыӈ лвв — св 
тл пус кт, пус лгыл 
лн. Нй-тыранын 
вос ӯргалавн. 

сунт пвылт яныгмам йка

— Ам 2019 тлт стлов 
тлум твлы. Сортыӈъ 
пвылт 1949 тлт самын 
патсум. тям Григо-
рий Ванюта лыс. Ос 
ам омам парищ нам- 
тыл хансым лсум, тох 
та яныгмасум. 

Мн колтглув яныг 
лыс, св нврамыӈ. 

Ам щар янгыг лсум, 
ам ёлы-плумт самын 
патсыт – Дарья (тав ань 
Сюркалова), Валентина 
(тав Панфилова), Григо-
рий, Слава, Фаина, Еле-
на (тав ань Бондарева), 
ос Василий. сунтын 
мн 1954 тлт тявн 
тотвесӯв, тав тнт слыӈ 
колт рӯпитас. 

Та пвылт  вта ля-
пат мньщи кваг-йкаг 
лсг – хум наме Иосиф 
лыс, нтэ Пелагея. Тн 
м-колт лсг. тявн тн 
лвсг, щмьятэ мгыс 
тн м-колн ляпат лнэ 
кол вос ӯнтты. Мн тот 
ты лсӯв, тот яныгмасӯв. 

Школан сунтыт ми-
насум. Тнт пс шко-
ла перма ляпат лыс. 
Ётыл йильпи школа 
ӯнттувес. Ам номи-
лум, мн хӯрум классыт 
акв колнакт ӯнлысӯв. 
Свсыр нврамыт – 
рныт, мньщит, мт 
мир нврамыт, хотмус 
тот та ханищтавесӯв. 

Та пора номылмат-
лылум, сака пӯмыщ 
лыс. Мн тасвит нв-
рам, акван-атхатв, та 

хйтыгтв, та ёнгасв. 
Тит нг мнав ураль-
тасанн — ты Галина 
Немдазина ос Маруся 
Калягина. 

Тувыл смыл охса-
рыт янмалтан перма 
Саранпвылн тотвес. 
Школа тра лап-пантвес 
ос тот рӯпитан мхум 
пуссын Саранпвылн 
та внтлысыт. Ётыл мн 
сунтныл мощ алгаль-
нув вркол ӯнттыгласӯв, 
тув акваг ялантасӯв, тот 
лсӯв. Тот лмув сыс хӯл 
пувсӯв, враясӯв. 

Щмьятэ урыл хум 
тох лвыс – кватэ рущ 
ква, наме Мария Федо-
ровна. Тн хт нврам 
янмалтасг, пуссын 
тнти колтглыӈыг 
мтсыт, нас лгыт. 
кваг-йкаг лов апы-
грищ ньщг. Иван 
Григорьевич лаль тох 
потыртас: «Ам хунь ти-
тыглавем, хотыл лгум 
- ювле тох лвгум, ам 
сунтныл лгум, тот 
яныгмасум, мк пвлум 
ты». Тамле ты хтпа ёт 
потрамасум.
Валентина ХОЗУМОВА
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— Ам тыт Сӯкыръя 
пвылт самын патсум, 
яныгмасум. Омагум-
тягум с акваг тыт 
лсг, тыт ёл-щпи-
тавесг. Акв каӈк ос 
хӯрум увщи щсум. 

Сӯкыръя пвыл яныгхтпа

Ты хурит Хльӯс район Сӯкыръя 
пвылт лнэ яныгхтпа Василий 

Васильевич Канев пслым лы. йка тл 
котиль тпос 10 хталт 1932 тлт саран 
колтгылт самын патыс. Ам тав ётэ 
хнтхатыгласум, потрамасум, лупсатэ 
вылтыт китыгласлум. Василий 
Васильевич тох ты лвыс:

квам Агафья Сергеев-
на рн н лыс, тав с 
тыт яныгмас. Мн хт 
нврам янмалтасмн. 
Алексей пыгмн, Кла-
ва, Лена ос Марина 
гиянмн Саранпвылт 

лгыт. Мнь пыгумн 
Федя Афганистаныт ар-
мият лусытас. Тот сак-
ватлвес, юв ёхталас, 
совхозт ӯйхул пусмал- 
тым св тл рӯпитас. 

Совхозт ам 37 тл 
рӯпитасум, слы ӯрим 
яласасум. Тув палыт 
слыянув нрыт ӯрия-
нув, тлы ос вр мн 
псыянӯв, Кульпас сыс-
плт ньщиянӯв. Амти 
слыт с щсум. Пен-
сиян хосат минасум. 
Туи пум вргум, врн 
ялантгум, пил вт-
гум. квам хосат тимыг 
мтыс, амттем л-
гум. Нвраманум, апы-
грищанум ёхталгыт, 
уральтлавем.

— Василий Василье-
вич, наӈ мньщи мир 
халт яныгмасын, лгын, 
лтӈув улпыл вглын?! 

— Ам мньщи лт- 
ӈыл потыртаӈкве х-
сгум. Тыт сосса м-
хум саран лтӈыл с 
потыртгыт, Василий 
Вьюткин ёмащакв хсы 

потыртаӈкве. Сарана-
нув ос мньщи лтыӈ 
торгамтгыт. лнаӈ 
пвлувт Ӯй йӣквнэ 
врмаль втихал врыг-
лавес. Ты пора тай ёма-
щакв номилум. Хот-
ты хтпа пуппщи-кве 
к  т ы н - п а т т ы ,  т а в 
колт Ӯй йӣквгыт — 
тӯлыглахтгыт, рг-
гыт, ощхультгыт. Ам 
мньлат порат кит 
тл враясум, тнт 
мн враян мхум ёт 
кит пуппщи ктын-
патталасӯв, 1948 тл 
порат.

Василий Василье-
вич сымыӈ хтпа, нв-
раманн-апыгрищанн 
руптаве, пвыл мхма-
нн янытлаве. Ань ты 
тпост ты яныгхтпа 
намхталэ лыс, 87 
тлэ твлыс. Мн, газе-
та врнэ мхум, таве 
с янытлылӯв! Св тл 
пустгыл вос лы, Т-
рум ёт, тыр ёт вос лы!

Светлана  
МАТВЕЕВА

Мхум  ӯлтта унсуптан хум
Мньщи пыг Владимир Арка-

дьевич Сайнахов Саранпвылт 
лы. Тав сака рнэ рӯпата ври – 
тув палыт Сӯкыръя ос Саранпвыл 
мхум йӣв хпыл ос моторхпыл 
 ӯлтта унсуптыянэ. Туи Сӯкыръя 
пвылн ялмум порат, ты мньлат 
хум ёт потрамасум, мнав тав 
Щёртыӈ  ӯлтта унсуптастэ. 

Владимир лӯпта тпос 11 
хталт 1991 тлт яныг колтглыт 
самын патыс. Оматэ Елена Кал-
листратовна, тятэ Аркадий Вла-
димирович. Кит увщи ос каӈк 
ньщи. Школа стламе юи-плт 
Владимир Тюмень ӯст тнут 
пйтнэ хтпаг ханищтахтас. 

Рӯпататэ урыл тав тох лвыс: 
«Ты тл ам ӈк нтнэ тпос 
18 хталныл рӯпитаӈкве 
вылтахтасум. Мн кит хтпа 

яласымн, халумнт пнтхаты-
мн, акв хтал ам яласгум, мт 
хтал тав. Тув палыт рӯпитаӈкве 
патымн. Яныг таквс тпост  
пляве, яласаӈкве та пйтв.  
витэ мнь порат тӯпыл товимн, 
ос хунь нты, мхум моторхпыл 
тыгле-тувле тотыглыянмн. 
Рӯпата олныл ойтавемн. Йӣв 
хпыл яласаӈкве нумн мӯсты».

Володя рӯпататэ ул кос трви-
тыӈ, ос воссыг хоталь врхаты, 
мхум тыгле-тувле унсуптаӈкве 
ри. Рущ ргыт лвнэ хольт, тав 
пвыл мхманн св ёмас номт 
тоты, руптахтын нт ос хум 
хтпат акван-хнтхатаӈкве н-
тыянэ. Ты тил мньщи хум пус 
кт, пус лгыл вос яласы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Мн округувт «Союз 
мастеров» нампа орга-
низация лы. Тн ань 
округ янытыл мщ-
тырлан мхум тинсыя-
ныл, тнаныл акв хотты 
яныг ӯст акван-атыглы-
яныл. Та мхум мт 
мирн вос суссылтгыт, 
хумус тн пс пормасыт 
вргыт, нквет хумус 
нсхатгыт. 

Ань ты мхум халт  
нг-хумыг лсг. Хум 
наме Александр Нико-

рнкол тӣвырт щнэ пормасыт

врт лнэ ханты мхум тл оиг-
пан лы-плт Ханты-Мансийск 

ӯсн ввыглавсыт. Тн Белоярский ос 
Сургутский районныл ёхталасыт, пус-
сын слыӈ мхум, слыяныл ӯрим 
врт лгыт.

лаевич Кантеров, кватэ 
наме — Ирина Макси-
мовна Покачева. Хум ань 
йӣвныл хоса ны ёргыс, 
нтэ хасап нтыс. кватэ 
такви уртыл мощ по-
тыртас:

— Ам тям ханты хум 
лыс, омам рн н, амти 
парищ намум Покачева 
лыс. Мн врт лсӯв. Ам 
хум врсум, йкамнтыл 
нила нврам щсумн. 
Тувыл тав тимыг мтыс, 
ам амттем нвраманум 

янмалтасанум. Пыгагум 
ос гиягум нас луӈкв 
патсыт, ам ос амттем 
слыянум ёт врт та 
хультсум. Амти «Бура-
ныл» яласасум.

Аквмат порат ам пал-
тум ты юртум ты ёх-
тыс. Тав с св тл н 
тл лыс, кватэ хотталь 
щалтыс. Хт хӯлме, ам 
амттем лгум. Та ёхтыс. 
Лви: «Ам амттем лым 
вгтал патсум». Тувыл 
ам палтум та внтлыс. 
Ань ловмантем тл ак-
въёт ты лымн. Тав так-
ви слыянэ ам лнэ ммн 
нвлысанэ. Тва порат 
тав лум мтн ялы- 
мн, уральтылмн.

Ирина Максимовна 
сака нёмса н, тав рущ 
лтӈыл мощ лльсаӈнув 
потырты, потыртаӈкв 
сака ссамтас. Лви, нм-
хуньт яныг ӯсн ат ялыс, 
ань выл щёс Ханты-
Мансийск ӯсн ёхтыс. 
Такви нтум сахитэ 
суссылтастэ, сака  мщты- 
рыг нтме. 

Ты нг-хумыг ёт Сер-
гей Васильевич Кечи-
мов ёхталас, тав с та рт 
лнэ ханты хум. Нйтыг 

лваве. Ань ӯсувт тав 
па тагатан вӈкрип 
хльйивныл ёргыс. Акв 
хтал ёргащлахтас, йӣве 
та стыс. Татем ввтаг 
ёргыстэ, мхум маттем 
та пӯмщалахтасыт. 

Нквет халт Мария 
Григорьевна Эккерт 
лыс, тав с с н. Тн 
пуссын аквъёт хасап 
нтсыт. Нкве тох л- 
выс, с мхманыл св-
сыр мтт лгыт, тват 
с  втат, тват ос х-
тал нглын р нупыл. 
Тн тнти щирыл хасап 
йингыт. Титыт хталт 
нтуӈкв та стысыт, ха-
сапаныл мирн та сус-
сылтасаныл.

Ты семинарт мхум 
хӯрум хтал рӯпитасыт. 
Юи-выл хтал кон яныг 
рнкол тӯщтувес, ань 
мщтырлам пормаса-
ныл тот суссылтавсыт. 
Ты ёхталам мщтыр 
хтпат янытлыманыл 
порат лввсыт, свнув 
в о с  м  щ т ы рл  г ы т, 
щаквщгыт.  Тнт яныг 
намыл мивет ос пенсия-
олнаныл тах мощ нх-
нтавет.
Валентина ВАСИЛЬЕВА

И. М. Покачева А. Н. Кантеров С. В. Кечимов

Мщтырлам  хтпат
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Акв Ащирма йка  
Китай мныл лыс. Ак-
ваныл ос сака пхвыӈ, 
карс йка-капай, тав на-
сати Великий Устюг ӯст 
лы — Россия янытыл 
щар мк Ащирма йкаг 
лваве. Мн мвн хот-
мус ёхтахтам, нврамыт 
ёт тыт ты поргащлы, 
йӣкващлы.

Ты колт рӯпитан 
мхум ос нврамыт тн 
мгсыланыл уча кон- 
ц е р т  щ  п и т  л с ы т, 
мньщи ос ханты ргыт 
ргысыт, йӣквсыт. Пус-
сын мньщи супыл мас-
хатым лсыт. Ащир-
ма йкат ос Тӯйт гит 
сосса нврамаквет ну-
пыл щгтым суссыт, 
ктпатта ртсыт. Ты мӯй 
хтпат хӯргыӈ тгыл, 
мӯйлупсаӈ тгыл ёх-
таласыт, ксыӈ нв-
рам мӯйлупсал миса- 
ныл.    

Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Лылыӈ 
сюм» ханищтахтын колн хӯрум 

Ащирма йкат (рущ щирыл Дед Морозыт) 
Тӯйт гияныл (Снегурочканыл) ёт 
ёхталасыт. 

Нврамыт палт Ащирма йкат ёхталасыт

Тувыл ос  Ащир-
ма йкат йӣквуӈкве 
тӯлтхатасыт. Китай-
ныл ёхталам хум рущ 
л  т ӈ ы л  « К а л и н к а » 
рыг ргыс. Турсуе та-
тем суиӈ лыс, хоса т-
пыл ргыс, нврамыт 
суйтл ӯнлахлсыт, 
пӯмщалахтым хӯнтлы-
сыт. Ты юи-плт щар  
мк Ащирма йка ги-
рищит-пыгрищит ён-
галтасанэ — касылыт 
ос сыре-сыр ёнгилыт 
врыглас. Нврамыт 
маттем та мовиньта-
сыт, ёнгасасыт, щгтым 
хйтыгтасыт. 

Ащирма йкат ха-
нищтан хтпатын ос 
нврамытын йильпи тл 
кастыл св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвсыт, с ёмас 
ӯлум врсыт, лаль мт 
нврамыт палт та нё-
вумтасыт.

Светлана МАТВЕЕВА

Тӯйтныл врим хурит
Тл оигпам порат 

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ мхум тӯйт хурит 
варсыт. Ты касыл 2014 
тлныл щпитлаве. 
Хотьют щар нтнэ хури 
ври, тав нх-паты ос 
мӯйлупсал миве. 

Ань ты порат св 
хтпа тӯйтныл хурит 
пщгуӈкве ксащасыт. 
Ӯс котильт «Борис Лосев» 
нампа ӯщлахтым мт 
св нтнэ тӯйт утыт тӯщ-
тувсыт. 

Ты хурит врнэ мгыс 
коммунальный службат 
рӯпитан хтпат тн тӯйт 
акван-атсыт. Млтып 
порат атум тӯйт ттапыт 
кӣвырн пхвтысаныл. 

Тӯйт тот сурмыг мтыс. 
Ань ты тӯйт щупатыл 
свсыр нтнэ хурит м-
хум ты врсыт. Хотьют 
мнь мнтыл, хотьют 
сграпсупыл тӯйт хот-
осгащлас. Пуссын аквъ-

ёт налыман нупыл ат 
хури врвес.

Тӯйт хурит нила кас-
нэ щирыл врвсыт. Ты 
мнэ ос хйтнэ хурит, 
мйт ос кина матыр 
хурит ос тӯйтыл врим 

нврамыӈ щмьят. Ты 
тӯйт хурит жюри-хт-
патн сусвсыт ос нх-
патум мхум мӯйлуп-
сал майвсыт. 

Николай МЕРОВ
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Ань тамле пормасыт 
сунсуӈкве ам «Гале-
рея-мастерская Г.С. 
Райшева» колн ялсум.  
Тот «Орнаментирован-
ная береста обских 
угров» суссылтап ос 
ханищтап врыглавес. 
Нквет св плыл яныг 
ӯсн ввиньтлвсыт. 
Ханты н св лыс ос 
мньщитныл Нина Ни-
колаевна Загайнова 
(Вьюткина) ёхталас. 

Выставкат ам омам 
Аксинья Степановна 
Мерова нтум патэ, 
свтанэ, пйпе, сс 
канянэ, снэ, щумпыл 
суссылтавсыт. На- 
талья Николаевна Фё-
дорова, искусствове-
дыг рӯпитан н, л- 
выс: «Мн ань мнь- 
щит халт сс порма-
сыт хансал мщтырыг 
щуртнэ хтпа аты хнт-
сӯв. Аксинья Степа-
новна Мерова тав юи-
выл мщтыр хтпа 
лыс, тав юи-плт ань 
нмхотьют тим, ты 

сака сль. Мн ань туп 
тав врум пормасанэ 
сунсыглв, тув сунсым 
ханищтахтв. Тахольт  
ты пормасыт мнь ги-
тн ӯргалым ньщавет 
ос мн тнаныл сун-
сыглаӈкве висанӯв. Пс 
мхум ёмщакв вса-
ныл, хоты ханса хоталь 
щуртуӈкве рви ос 
хоты ханса нас пор- 
масн вруӈкве ат р- 
ви.

Совныл манос нуй-
ныл ханса врнэ по-
рат, тав влт псла-
ве, тувыл ущ яктаве. 
Тыт сс тармыл тох 
нмхотмус ат вруӈ-
кве, мщтыр нквет  
тра щуртыяныл».

Искусствовед-н по-
тыртаме порат яныг 
хурит суссылтас. Тнт 
лвыс: «Хльӯс районт 
сунт пвылт хосатнув 
хотты пс сӯмъях ёлы-
плт сс ттап хнтсум. 
Тав щар псыг мтум, 
хот-лоньхатам ос хан-
санэ иӈ сака ёмщакв 

Ссныл врим пс пормасыт
Пс порат 

мхманув 
лпканыл ёвтнэ 
пормасыл хунь лсыт, 
тнти хумус хссыт, 
таи врсыт. Мнь 
нврам хуюптан 
пат, сныт, свтыт, 
пйпыт, сс ттапыт 
ос мт рнут тнти 
нтсыт, тувыл ос 
ксыӈ пормас хансал 
щуртсаныл. 

нӈксыт. Ам таве вис-
лум ос Тюмень ӯс му-
зейн тотыслум. Хансат 
тот сака мщтырыг 
врим лгыт, нма-
тыр арыг тим». 

Ты хусапсовыт халт 
аква лви ос Хрыӈ-
пвылт хотьютныл 
вис. Хотьютын врвес 
с ат вгтэ. Ам тавн 
хӯлтыслум, лвсум,  
омам лмт потыр-
тлыс, тав кве Дарья 
Викторовна Анямова 
ссныл матыр-ти сака 
нтыс. нтум утанэ 
аквты щёс хансал щурт-
лыгтыянэ, тамле сс 
ттапыт молях вруӈ-
кве хсыс. Ам таим- 
гыс сс ттапе хань-
щислум, омам увщитэ 
(ам квум) Дарья Сте-
пановна Анямова мщ-
тыр рӯт нв нтум 
сс  ттап ньщас, 
амти самыл вслум, 
мнь порат акваг сун-
сыгласлум. квум тот 
нсхатнэ трлмта-
нэ, стапанэ ньщас. 
с акв тамле сс т-
тап Саранпвыл му- 
зейт ньщаве.  

Ань Ханты-Мансийск 
ӯсн св ханты мньлат 
нт ос яныгпла кват 
ёхталасыт. Ты лы-
п а л  т а к в с ы  п о р а т 
Белоярский район Ка-
сум пвылт нквет 
акван-атхатыгласыт, 
ссныл сс ттапыт, 
хусапыт нтсыт. Ань  
ос яныг ӯсн ввыгла-

всыт, учёный мхум 
тнанылн хансат урыл 
потыртасыт. 

Наталья Фёдорова 
сс пормасыт пслым 
хурит суссылтамт л-
выс: «Тва пормасыт 
сака псыт ос тн мн 
мгсылув яныг тын 
ньщгыт. Буклет-н- 
пак врнв порат т-
наныл пуссын тув п-
слыянӯв».

Выставкан атах-х-
тах па тотыма. Тн 
пуссын тнти щирыл 
нтым лгыт. Хансал 
с ксыӈ н такви щи-
рыл щуртытэ. Ос ӯлум  
ӯй пуссын па сыст 
нумын пслыяныл. 
Омам нтум па сыст 
ӯлум ӯй пхат ингыт 
щуртым лгыт. Ос 
Наталья Фёдорова л-
выс, ты тва патыт 
ӯлум ӯй лгланыл хӯ-
рум консыл пславет, 
ты таимгыс ӯй пхыт 
тамле хансат с вра- 
вет. Ам ётум тав ат 
ксащас, таимгыс ам 
мньщи мхманум ти-
тыглаӈкве таӈхгум,  
нн рыӈ яныг мх-
манныл ты урыл хӯ-
лыгласын. Ӯлум ӯй п-
хыт маныр пславе ос 
хумус лваве. Атиӈк 
внэ хтпа сака мощ- 
ща хультыс, внэ лум-
хлас те хнтв, сака 
ёмас лнув.  

Галина 
КОНДИНА

Н. Н. Загайнова

нсхатуӈкве ёхталам с нт



 №1 12 10.01.19ЛС
КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Млты тл Россия 
Общественный 

палата кӯщай хум ка-
сыл щпитлыс. Ты 
врмаль рущ щирыл 
«Мой проект — моей 
стране» намаим лыс. 
Тот «Школа мигрантов» 
нампа тла щирыл 
Яна Белова, Ханты-
Мансийск ӯст лнэ н, 
нх-патыс. Ань тав ты 
ханищтап колт кӯщай 
нг рӯпиты. Ты сапр-
нит лыл ёхтум мхум 
урыл тав тох лвыс: 

«Округувн лыл тыг 
рӯпитаӈкве ёхталан 
хащтл хтпат мн  
 л н э - х ӯ л н э  н а к у в 
вос вганыл, тн ты 
школат рущ лтӈыл 
потыртаӈкве ханищ-
тавет. Пс йис тгыл 
мхум хумус тыт л-
сыт, та урыл лекцият 
ловиньтв. Скконыт 
урыл тнанылн по-
тыртв. Тыт лнэ мир 
лупса урыл тн св-
нув вӈкве патгыт  
ке, рыӈ, лль вр- 
маль мощщанув м-
ты, мхум халанылт 
юртыӈыг луӈкве па-
тгыт».

О к ру г н  с  в  м и р 
рӯпитаӈкве ёхталы. 
Тн тыт мори ул вос 
яласгыт,  выл ул вос 
вргыт, таимгыс ак-
ваг уральтавет. Поли-
ция кӯщай вӈын хум 

Мхум рӯпитаӈкве тыг ёхталгыт
Ювле хультум 

тлт округ 
Общественный 
палатат рӯпитан 
хтпат акван-
атхатыгласыт. Тув 
полиция ос мт 
мт рӯпитан хтпат 
ввиньтлвсыт. Ань 
мн округувн мт хн 
мныл свсыр мхум 
рӯпитаӈкве ёхталгыт. 
Хумус тн тыт 
лгыт, маныр трвит 
врмалит оньщгыт, 
ты урыл потыртасыт.

Антон Шумков ты  
урыл потыртас. Тав 
лвыс: 

«Ман округувн м-
хум свыӈплэ Тад-
жикистан, Узбекистан, 
Украина, Киргизия ос 
Азербайджан мныл 
ювыт. Тыт св тамле 
хтпа рӯпиты. Тн 
тланыл округувт тр-
витыӈ паты, рӯпитан 
хтпа ат твылха- 
туӈкве паты. Тувыл 
виза-нпак щирыл 
Китай, Германия, Тур-
ция ос Канада мныл 
тват рӯпитаӈкве тыг 
ёхталгыт. 2018 тлт 
китст арыгтем там- 
ле хтпа рӯпата нпа-
кыт врсыт. Тн аквъ-
ёт округ бюджетын  
акв млн. свиткем 
солкви нлок-олн 
ойтсыт».   

Ос тамле врмаль 
лыглы, лыл тыг 

ёхтын мхум, тват  
рнэ нпаканыл мӯс-
халыг ат щпитыя- 
ныл, сытамыг рӯпи-
тгыт. Миграцион-
ный полицият лусы-
тан хтпат тнаныл 
пувияныл ке, ты ощ-
мараныл мгыс л- 
нэ мнанылн ювле 
ктавет. Миннэ лӈ-
ханыл ойтнэ мгыс  
олн ат ке ньщгыт, 
тн влт каснаколн 
мощщан ӯнталавет. 

Тот ты хтпат миннэ 
лӈханыл мгыс олн 
слгыт, тувыл ущ 
юв ктавет. Млты 
тл оигпан мус тот 
яныгст хӯрумхуй- 
плов лумхлас щ-
всыт.

Полиция кӯщай 
хум лвыс, ты 

тл сыс округувт вт 
нупыл хӯрум стыра 
лумхлас пуввсыт, 
тн рнэ нпакыт тл 
рӯпитасыт. Ты м-
хумныл сут тра тн- 
ки мнанылн хӯрум 
стыра свиткем лум-
хлас ктвес, мтаныт 
тнки нпаканыл ём-
щакв щпитаӈкве лв-
всыт. Ты хтпат рӯ- 
питан мныл акваг  
уральтавет. Хотьют пу-
ваве ке, тра юв ктаве, 
рӯпата кӯщаит ты ощ-
мараныл мгыс с 
яныг штрафыл ханса-
вет. Та сыс, лыл ёхтум 
мхум халт ань окру- 
гувт лль нак врнэ 
х  т п а  м о щ щ а г н у в 
мтыс. 

Ты сапрнин тад-
жик мхум халт 

кӯщай хум ёхталас. 
Такви мхманэ рмын 
тлат урыл потыртас. 
Хум лвме щирыл, 
тванакт тыг ёхтум 
хтпат лпаллавет. 
Р ӯ п а т а н  п а т х а т н э 
м  г ы с  л у м хл а с н 

 в л  т  п ӯ л ь н и ц а т 
уральтахтуӈкве ри.  
Тот тн лккарытн 
хасхатан нпакыл ми- 
в е т. О с  т ы  м  х у м 
пӯльницат ат ураль-
тахтгыт, ты нпак пх 
хтпатныл ёвтгыт. 
Тувыл ты ощмараныл 
мгыс тн пувавет ке,  
ю в  к т а в е т м а н о с  
штраф-олн ойтгыт. 
Ос хотьют ты нпакыт 
тыналан хтпат ат 
новавет, тох та лаль 
рӯпитгыт. 

Об щ е с т в е н ы й 
п а л а т а  к ӯ щ а й 

н Ирина Максимова 
ты врмаль ёмщакв 
уральтаӈкве полиция 
хтпат ввсанэ. Ты 
сапрнит кӯщаит ма-
ныр урыл потыртасыт,  
та тланыл пуссын 
нпакн хассаныл. Ты 
рӯпата таимгыс вра-
ве, свсыр мныл ёхта-
лан мир тыт нлок-олн 
вос ойтгыт, юртыӈыщ 
вос лгыт ос халанылт  
вори ул вос тотгыт.

выл хурит таджик 
мхум кӯщай пслым 
лы. Китыт хурит ос 
Общественной палатат 
рӯпитан хтпат ӯн-
лгыт.

Николай 
МЕРОВ
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Технолого-педаго-
гический коллед-

жит рӯпитан мньщи 
н Альбина Станисла-
вец тох лвыс: «Хан-
ты поэт хосат тимыг 
мтыс, млты тав 80 тлэ 
твлынув. Хум лыс те, 
св ёмас стихыт, св пот-
рыт хаснув. вылтам 
тланэ вруӈкве ат та 
лымас. Тыхтал му-
зейн мн студентыт ёт 
ёхтысӯв, тн ты мӯтраӈ 
хум стиханэ ханищта-
саныл ос ань ловиньта-
саныл. Тамле Литера-
турная гостиная Юван 
Николаевич Шесталов 
колнакēт ксыӈ тпос 
врыглаве, мньлат 
гит тыг ёмас номтыл 
ёхталгыт, намыӈ-суиӈ 
сосса хтпанув стиха-
ныл ловиньтгыт».

Владимир Семёно-
вич педучилище ст-
ламе юи-плт Ханты-
Мансийск ӯст радио 
колт рӯпитас, ханты 
лтӈыл передачат в-
рыс. Округ янытыл яла-
сас, ханты мхум ёт 
хнтхатыглас, св мйт, 
рыг, пс йис потыр 
магнитофонын хансыг-
лас. Ёл-хансыглам по-
транэ радио колт пус-
сын акван-атым лгыт, 
ӯргалым ньщавет. Вен-
грияныл ёхталам учё-
ный н Ева Шмидт ты 
ханты хум акван-атыг-

тил мтэ янытластэ
Ханты лтӈыл ос 

рущ лтӈыл сти-
хыт хансум хум Вла-
димир Семёнович 
Волдин кстыглан 
мгыс мхум «Трум 
Маа» музейт атхатыг- 
ласыт. Ты накт Ли-
тературная гости-
ная тох намалвес: 
«О людях, о судь-
бах я думаю часто…», 
ханты мир поэт Вла-
димир Волдин сти-
ханэ ловиньтавсыт, 
тав вылтытэ потыр 
хӯнтлысӯв. лам рганэ, пс потранэ 

такви палтэ магнитофо-
нын хассанэ, Венгрият 
ос Эстоният лнэ архив 
колн тотсанэ. 

Радио колт рӯпитаме 
порат кватэ Мария 
Кузьминична Волди-
на ёт акван-минасыг, 
Таня гитн самын па-
тыс. Ты мӯтраӈ поэт 
ксыӈ стихт лнэ мтэ 
ос щнь лтӈе урыл 
хансыс. Тав хансыг-
лам стиханэ, потранэ 
школат ханищтахтын 
нпакытын хасвсыт, 
ань нврамытн ло-
виньтавет. 

Поэт гитэ Татья-
на Волдина тох 

лвыс: «Ам тлум туп 
твлыс, хунь тям ти-
мыг мтыс. Рӯтанэ ос 
пвыл мхманэ тав урт 
потыртлгыт, хурия-
нэ лгыт, сунсыглыя-
нум, хансум нпаканэ 
ловиньтыянум. Тав т-
лэ яныгмасум, ос сома 
акваг ам ляпамт лыс. 

Мнь тгыл тав яныг-
мам мтн ялантасум, 
Кышик пвылн. Пвыл 
мхманэ таве номи-
яныл, сымыӈ лтӈыл 
кстыяныл. Омам рӯ-
танэ Касум пвылт 
лгыт, таве с сака 
руптыяныл. тям хо-
сат тим, ос хунь турсуе 
радио хосыт сумыллы, 

тн лньщин ёхтавет, 
самвитаныл нглгыт». 

м н ь щ и  п о эт у в 
Юван Шесталов, 

рн поэт Леонид Лап-
цуй ос мт нпак хас-
нэ хтпат стиханыл тав 
ханты лтӈыл толмащ-
ллсанэ. Юван Нико-
лаевич ще Альбина 
Мехнина тох потыртас: 
«Юван каӈкум Влади- 
мир Волдин ос Ми-
куль Шульгин урыл 
акваг лвсас: «Ты ам 
пщиягум». Улпыл таи-
мгыс тн нуплн тох 
лгаллыс, тав ань 50-й 
тлыт порат хансуӈкве 
вылтахтас, ос ты п-
щияге мощ ётылну-
ве, 60-й тлыт по-
рат, выл стиханн 
ловиньтасанн. Ты хӯ-
рум поэт аквъёт ам св 
щёс вщинтлсанум, ань 
хольт номилум, ӯнл-
гыт, потрамгыт, сти-
хыт хансгыт. Сосса ми-
раныл, щнь лтӈаныл 
вылтыт потыртасыт, 
яныгмам мнаныл ӯлы-
ласаныл». 

Владимир Семёно-
вич тва потранэ, сти-
ханэ хомле хаснэйӣвыл 
хассанэ, тох и ньщавет. 
Татьяна Владимировна 
лвыс, тав ань тятэ хӯ-
люм потрыт ос стихыт 
нпакыг врнэ мгыс 
акван-атыянэ, рнэ щи-
рыл щпитыянэ.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Т. В. Волдина А. Р. Станиславец

Светлана Менделева потырты
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Тамле касыл тот рӯ-
питан н, Алла Иш-
тимирова-Посохова 
щпитлыс ос тавн  
Сергей Ремизов, На-
дежда Постика нтсг. 
выл потыр «Мои  
предки — Сатыгин-
ские князья» Злата  
Фомина ловиньтас,  
тав оматэ рӯтанэ щи- 
рыл мньщи кнащ 
рӯтныл лнтэ. Ты т-
лат тра-паттуӈкве 
анкватн нтвес, тав 
пс нпакыт пуссын  
акван-атсанэ. 

лаль лнэ ёмас номт вос щсыт

Ханты-Мансийск ӯст нпак ловиньтан 
колт рӯпитан хтпат «Мой род, моя 

семья» касыл щпитлсыт. Касыл 12-17 тл 
яныт гирищит-пыгрищит мгыс лыс. 
Тнанылн тнки рӯтаныл вылтыт матыр 
тра-паттуӈкве ос потыр хансуӈкве рыс. Ань 
23 нврам потрыт ктсыт ос тыгыл 15 гит 
ос пыгыт нпак ловиньтан колн щняныл-
щаныл ёт потрыт ловиньтаӈкве ёхталасыт.

Нёлолов тл яныт  
пыгрищ Александр  
То к а р е в  А н а т ол и й  
Иванович Глухих яныг 
патэ, урыл «История 
ордена Красной звез-
ды» потыр щпитас. 
Тав тятн архив колн 
тотыглавес, тн тот  
пс нпакыт китыг-
ласг. Тва хнтлам 
врмалит хӯлтыглаӈ-
кве ат тртавет, тн 
тнки рӯтныл матыр-
ти тра-паттысг 
ос хурит суссылта- 
сг. 

Екатерина ос Ни-
колай Панченко Ни-
колай Иванович Хо-
зумов, ащйкатн, урыл 
яныг потыр хасмг. 
Кит ягпыгыг Влади-
мир ос Михаил Хро-
мовыг ос тот лсг,  
акватэ ханты ащй- 
катэ урыл, мтанэ  
э в е н к   п а т э  у р ы л 
потыртасг. Тувыл 
ащйкатн ос патн 
мньлат пора хури- 
янн суссылтанэтн  
порат мӯй мхум лв-
сыт, пыгыг такем тн 
нупылн хартавг.  
Елизавета Посохова ос 
Вероника Обадэ Ял- 
пус пвылт лум рӯта- 
нн вылтыт потыр-
тасг.  

Тнки анкваныл, 
щащкваныл, ащй-
каныл ман паныл 
урыл Жасмин Мерова, 

Мария Фоминых, Рус-
лан Вьюткин, Мария 
Юмашева, Мария Го-
ловина, Роман Ведров,  
Сергей Заикин потрыт  
ловиньтасыт. Нвра-
мыт пуссын серти-
ф и к а т - н  п а к ы л 
мӯйлуптавсыт. Ты 
лы-плт нврамыт 
к и т ы гл а в  с ы т, т  н 
тнки рӯтаныл выл- 
тыт нврамытын ман-
рыг вӈкве ри? Тн 
л  в с ы т :  « М  н  т  н 
вылтыт внв мгыс 
мощ тксарыг лаль 
луӈкве патв, тна- 
ныл янытлаӈкве ос 
номуӈкве ри». 

Тувыл Алла Ишти-
мирова-Посохова тн 
мгсыланыл «Малень-
кий таёжник» нампа 
хурит суссылтан тла 
урыл потыртас. Тот 
ханты, мньщи ос рн 
нврамаквет мнь по-
рат пслым лгыт.  
Акв тамле суссылтап 
тн Ханты-Мансийск 
ӯс мирколт врыгла- 
сыт. Тав «Миг и Веч-
ность» намтым лы. 
Тот сосса мирыт хумус 
пс порат лсыт, ма- 
ныр врсыт, та луп- 
сав хурит щирыл сус-
сылтаве. Пс хурин 
пслым мхмыт хоты 
пвылт, хоты щмьят 
лсыт, Аллан пуссын 
лаль ханищтавет. Ос 
мн мт порат тах ты 
урыл ннан хансв. 

Тамара МЕРОВА

Сергей  Заикин Руслан  Вьюткин С
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1942 тлт яныг ащй-
кам повестка-нпакыл 
Омск ӯсныл ктвес ос 
хнтлаӈкве вуйвес. Тнт 
Михаил Ефимович ос к-
ватэ Наталья Ефимов-
на хӯрум нврам щ- 
сг: Маша, ам анквам 
Лена ос Кирилл. 

влт тав мт хумыт 
ёт Омск ӯсн тотвес, тот 
писалил птлуптаӈкве 
ханищтавес. Ос акв-
та тлт  вт сграпнал 
тпост хнтлаӈкве ми-
нас. Яныг ащйкам Ле-

Назым  втат лум хум

Ам яныг ащйкам - Молданов 
Михаил Ефимович 1916 тлт ӈк 

нтнэ тпос атыт хталт Тобольский 
губерният  Большой Вар пвылт самын 
патыс. Та пвылт тав щмьяӈ тгыл 1957 
тл мус лыс, тувыл Ханты-Мансийский 
район Кышик пвылн луӈкве внтлас.

нинград ӯс вуянтым 
хнтлас. Тнт Ленин-
град ӯст лум мхум  
марылтым щвсыт. 

Тлы порат Ладож-
ский тӯр хосыт мши-
нал яласан лӈх врвес. 
Ты лӈх хосыт тнут 
ос мт рнэ порма- 
сыт Ленинград ӯсн 
тотвсыт. Яныг ащй-
кам ты лӈх вуян-
тым св тпос хнтлас.  
Тнт сака трвитыӈ  
лыс, св мир тот пор-
сысыт. 

1944 тлт тл котиль 
тпос 27 хталт Ле-
нинград ӯс блокадатэ  
хот-вуйвес. Ты юи-плт 
ащйкам Эстония м  
вуянтым хнтлас. Та 
порат тав сапёрыг ха-
нищтавес ос та мт  
минат кинсыс. Пилтл 
хнтламе мгсыл мг-
лын тагатан псыл  
майвес. Китыныг сак-
ватавес ос пӯльницат 
пусмалтавес. 

Михаил Ефимович 
Берлин ӯс мус ёхтыс. 
Та ӯс мгсыл хнтлым 
с св мхум порсла-
вес, ам ащйкам лы-
лыӈыг хультыс. Тав 
хнтлым сака вгтл 
патыс, аквматртын  
ёл-оилматвес. 

Тувыл нх-сйкалас, 
тав пхт мхум щг-
тым рхсыт: «Побе-
да!», «Победа!» Ты 
юи-плт ащйкам иӈ 
акв тл армият тотыг- 
лавес, ювле туп 1946  
тлт лӯпта тпост ёх- 
тыс. Тав ётэ хнтлаӈ-
кве минам хум хтпат 
пуссын порславсыт, 
пвылн тав таккт туп 
ёхтыс. Яныг ащйкам 
«За отвагу», «За оборо- 
ну Ленинграда», «За 
Победу над Герма-
нией»  мглын тага-

тан псытыл май- 
лувес. Ты копыпал тав 
«Орден Отечественной 
войны I степени» нь-
щас. 

1957 тлт тав щ- 
мьяӈ тгыл Кышик 
пвылн луӈкве внт-
лас. Св тл тав колхоз 
кӯщаиг рӯпитас. Пв-
лыӈ мир Михаил Ефи-
мович сака янытласа-
ныл ос руптасаныл. 
Колхозыт акван-тӯлым 
юи-плт тав хӯл алыщ-
лан ос враян хумыг 
рӯпитас, тувыл пенси-
ян патхатас. 

1970 тлт тав «За до-
блестный труд в оз-
наменование 100-ле-
тия со дня рождения 
В.И. Ленина» нампа 
мглын тагатан псыл 
майвес. Яныг ащйкам 
1986 тлт сӯкыр тпос 
13 хталт тимыг м-
тыс. Тав Кышик п-
вылт ёл-щпитавес. 
Ам таве нмхуньт ат 
вщиньтаслум ос тав 
уртыл св потыр хӯ-
лыгласум. Амки яныг 
ащйкамтыл сака яныт-
лахтгум. 

Аня Падерина ктум 
потыр Людмила  

Теткина мньщи  
лтӈыг хансыстэ.

14 тл яныт гит-пыгыт паспортыл майвсыт

Олеся мнавн хансыс: «Амки 
паспорт ктыт ньщуӈкве хосат 
тахсум. Тва юртанум ньщгыт, 
ам иӈ ӯрхатасум. Яныг таквс 
тпост омам ёт рнэ нпакыт 
щпитаӈкве ялсумн ос хури 
врсум. Омам тнт номылматас, 
хумус тав Хльӯст паспортыл май-
вес ос тот парищнамтыл нтнэг 
хасхатуӈкве рыс. Ань нпакум 
хаснэйӣвыл лльсаӈ хот ул вос 

Олеся Ткачук Ханты-
Мансийск ӯст лнэ ги, 

мнавн лххал ктыс. Тав ос 
14 тл яныт мт гит-пыгыт 
РФ Конституция ялпыӈ хталт 
паспортыл мӯйлуптавсыт. 

пӈктыслум, тыимгыс с мощ  
хурахласум. 

 Ӯст лнэ Ханты-Мансийский 
МОМВД кӯщаиг лнэ хум Игорь  
Полетаев паспортыт мн ктанувн 
мисанэ. Ты лы-плт мкēв руп-
тан мгыс лтыӈ лвыс, ёмщакв вос 
ханищтахтасӯв ос сккон щирыл 
вос лсӯв. Тувыл ӯс образование 
департаментыт кӯщаиг лнэ хум 
Юрий Личкун мнав с янытластэ».

Ты тл Российский Кон-
ституция 25 тлэ твлыс, ань 
та хтал паспортыл маим гит- 
пыгыт акваг номуӈкве патыяныл.

Потыр мньщи лтӈыл  
Т. Мерован хасвес.
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Тав Ягрим пвылт 
сосса мхум ремёс-
ла центрыт рӯпитан 
хтпат мньщи, хан-
ты нврамыт Йиль-
пи тл вылтахтын 
кастыл ялпыӈ хтал 
врыгласыт. Нврамыт 
стихыт ловиньтасыт, 
ргыт ргысыт ос св-
сыр пӯмыщ ёнгыл ён-
гасасыт.  

Та пвылт лнэ мнь-
щи, ханты мхум ремёс-
ла центр-колн втихал 
ань акван-атыглавет. 
Ювле хультум тлт 
вт сграпнал тпост 
мнь нврамыт, шко-

Ягрим нврамыт ялпыӈ хталт мӯйлысыт
Рущ мхум щирыл Йильпи тл 

январь тпос выл щислат 
вылтахты. Мньщит ты тпос тл 
котиль тпосыг лвияныл, тыимгсыл 
пс йис порат сосса мхум тамле ялпыӈ 
хтал ат врыгласыт. Мньщит, хантыт 
хосат тгыл рущ мир халт лгыт, ты 
ялпыӈ хтал янытлаӈкве ань с патсыт.

Ань пвлытыт лнэ 
мньщит, сараныт, 
рныт лупсаныл вос 
ксалавес, Ханты-Ман-

Хурит сунсыглым лӯим мирыт ввет

лат ханищтахтын гит-
пыгыт ос яныгхтпат 
округув янытлан х-
тал янытлаӈкве тув 
ввыглавсыт. Тот рӯ-
питан нт свсыр пс 
пормасыт суссылта-
саныл ос тув ёхталам 
мирн мньщи, ханты 
лупсаныл урыл по-
тыртасыт. 

Ювле хультум тл 
округув 900 тлэ тв-
лыс. Ты  лы-плт  учёны-
ит свсыр пс нпакыт 
ёмащакв ловиньтасыт  
ос лӯимв урыл  тот л-
тыӈ хнтсыт. Та пс- 
ныл Югра мв тасвит 

тлыл ловиньтаӈкве та 
патвес. 

Ремёсла центрын ёх-
талам мир ты пӯмыщ 
врмаль урыл с по-
тыртавсыт, хоты пс 
нпакыт мн лӯимв 
урыл манхурип лтыӈ 
хансым лы.  Аквта сус-
сылтапт хӯл алыщлан  
ос враян мхум пор-
масаныл суссылтав-
сыт. 

Ягримт лнэ мир ты 
выставка сунсуӈкве  

пуссын ввыглавет.  
Тамле рнэ врмаль ре-
мёсла центрыт рӯпитан 
хтпат акваг врыглгыт, 
та пвылт лнэ свсыр 
сосса мхум тнки пс 
йис врмаляныл урыл 
свнув вос вгыт ос  
мт мирыт мн куль-
турав с вос янытлыя- 
ныл.  

Г. Вынгилева потре  
мньщи лтӈыл  

Л. Теткина хансыстэ. 

сийск ӯст «М-вит ос 
лумхлас» нампа му-
зейт пӯмыщ суссыл-
тап врыглавес. Лӯим 
мирыт хумус лгыт, 
маныр вргыт, ма-
ныр ньщгыт, тот ху-
рит сунсыглым пус- 
сын ханищтаӈкве р-
ви.

Ты мньлат хум Илья 
Абрамов тав 2011 тāл 
псныл 2018 тл мус 
пслум хуриянэ. Тав 
Екатеринбург ӯст лы, 
тот история ос ар-
хеология институтт 
рӯпиты. Лов арыгкем 
тл ювле хультум порат 
мньщи мхманувтыл 
пӯмщалахтуӈкве па-

тыс ос тн лнэ пв-
л ы т ы н  я л ы с ,  с  в 
щмьят ёт вйхатас. 
Тав враян, хӯл алыщ-
лан, слы ӯрнэ хт- 
пат хурин пслыянэ. 
Ань атпан арыгкем  
хуриянэ суссылтавет. 

Илья лвыс: «Ам ты 
хтпат ёт румалахта-
сум, тнаныл пуссын 
вганум. Тват савалым 
лгыт, олн слуӈкве 
рӯпата ат ньщгыт, 
тн туп хӯл алыщлым 
ос враим лгыт, ма-
ныр кттын-паттгыт, 
таи тпъялгыт. Слы 
ӯрнэ мхум палт с ял-
сум, тн лупсаныл с 
трвитыӈ. Ос тох лы, 

ты мхманув тксарыг 
лгыт, тнки халанылт 
ощхуль вргыт». 

Суссылтап вылтыт 
с-угорский инсти-
тутт рӯпитан н Свет-
лана Алексеевна Попо- 
ва св ёмас лтыӈ л-
выс. Будапешт ӯсныл 
ёхталам н Чилла Хор-
ват хурит с суссанэ. 
Тав лвыс, ты хурит 
Венгрия мн тотыгла-
нувет ке, сака ёмас л-
нув, тн щнь лтыӈ щи-
рыл рӯт мхманылтыл 
сака пӯмщалахтгыт.         

Тамара 
МЕРОВА


