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Нпак тратаӈкве щпитахтгыт
оссия янытыл ты тл мнь таквс
Р
тпос нёлоловхуйплов щислат
приян хтал мты. Тнт мн Президент
хтпа прияӈкве патв. Ань ксыӈ мт
нпак тратан врмалит ёмщакв вос
вравет, таимгыс ты рӯпата мгыс
пуӈктотнэ хтпат ань щпитахтгыт.
Югра янытыл приян
врмалит палт кӯщаиг
лнэ хум Денис Корнеев
лххал тотнэ хтпат ёт
хнтхатыглас ос свсыр тлат урыл потыртас. Тав лвыс: «Ты тл
мхум хт прияӈкве
ксащгыт, тув та ялгыт. Ос таимгыс тн
ань МФЦ-колт манос

нас врим колнакытт
заявление-нпак вос
хансгыт ос хоты колн
прияӈкве мингыт,
тра вос лвгыт. Тнт
л у м хлас нпаканэ
тув ктавет ос тот списокын тах хансаве. Ты
лы-плт мхум тнки
коланыл ляпат лнэ приян колн ялсыт, мт

мт ат рвыс. Туп мт
ӯсн тыламлан хтпат
нпакыл майлувсыт
ос нпак тот тратасыт. Ань мхум мньпо л ь тпос китхуйплов щисла мус тнки
лтыӈ ктгыт. Ат ке
 лымгыт, тн хоты
колн хансым лгыт,
тув та мингыт.
гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам хтпат ос
яныгпла хтпат ань с
нтавет. Ты мхум тнки нпак тратаӈкве
ялуӈкве ат ке врмгыт,
тн лтыӈ вос ктгыт. Избирательный
комиссият рӯпитан

хтпат тн палтаныл
юв ёхталгыт. Врт лнэ соссаӈ мхум палт
тн сртынн у в я лгыт тах».
Округув янытыл 554
нпак тратан кол рӯпитаӈкве паты. Ксыӈ
колнакт суснэ ищхӣпыӈ
утыт вравет ос мхум
тув пслуӈкве патавет.
Б юл л е те нь - н п акы т
тн «ГАС Выборы» нампа ттапн тратаӈкве
врмгыт. Та щирыл
тн нпаканыл тра
уральтавет ос мкыг
ловиньтавет.

твлавет. Таимгыс тав
к ӯ щ а и т номса х т у ӈкве лвсанэ, пвлыӈ
мхум рӯпататл ул вос
ӯнлгыт.
Ос акв община
«Сосьва», кӯщаиг тот
Г ри г ори й По л уя нов
лы. Тав 60 тлэ твлум
кастыл яныг кӯщай нн
янытлавес ос св ёмас
лт ӈы л л ввес. Т н
ос свыӈплэ колыт
ӯ нт тым рӯ питг ыт
с тва хтпанэ х ӯл
алыщлгыт.
Т ы коны па л нрт
тыныӈ хвтас тиснэ
у ры л т о т  с по т ы р
лыс.
Ягрим пвылт к ӯща й н поли тех ническ ий кол лед ж ин
ялыс, н врамыт х умус тот ханищтавет,
сунсыс. Тамара Грудо,
кол ле д ж и т рӯ пи та н
к ӯ щ а й н, л выс,
колледжаныл аньнув
йи льпииг щпи тавес. Тот лов св-сыр
р ӯ пата н п ы г ы т х ан и щ т а в е т, п у с с ы н
аквъёт 420 гит ос пыгыт ханищта хтгыт.
Пыгыт свсыр мши-

нат хот-щпи тг ы т,
ты кастыл ищхӣпыӈ
утыт ньщгыт, тыил,
лвгыт, сака кӯстыр
рӯпитаӈкве. Тр акванщаритан рӯпатан с
ханищтавет. Ты пуссын
сака рнэ рӯпатат. Акв
мньлат пыг Павел Уляшев Сургут ӯсн каснэ
мн ялыс, тот титыт
мстал майвес. Мньлат
мхум ханищтахтынныл порат м-вй ос
газ нх-винэ мн мощщан рӯпитаӈкве вуйлавет. Тох тн рӯпатаныл
моляхнув торгамтыяныл.
Юи-вылт Наталья
Комарова ханищтап
ос мньлат мхум тланыл ёт рӯпитан окр у г депар та мен т ы н
лвыс, мньлат мхум
ханищта хтын колытын ксыӈ порат вос
нтг ы т, мат ы р рмыглан порат акваг вос
хӯлтыяныл.

Тамара МЕРОВА

Кӯщай н Хльӯс районын ялыс
а тпос оигпан порат округ кӯщай
Т
н Наталья Комарова Хльӯс
районын ялыс. Рӯпататэ тав Ягрим

пвылт вылтастэ, влт тксарыг лнэ
мгсыл врим фестивальт тав мхум
янытласанэ ос лāвсанэ, аквтох лаль
тн касуӈкве вос ксащгыт. 2014 тл
псыл ГТО врмаль щирыл мхум
касуӈкве патсыт, тав тох лваве —
«Готов к труду и обороне». Ань Хльӯс
районт тва хтпат ёмщакв касманыл
мгсыл тамле псыл кӯщай нн
мӯйлуптавсыт.
Хльӯс районт св мхумн ёвтнэ мгсыл
ёмас вр яныгми, т Саранпвылт свсыр
ёмас хӯл пуваве, врт сувенирыт вруӈкве
свсыр пил яныгми. Ань патавет.
«Рахтынья» нампа
хӯл, пил, лхс пнкаӈ
тнутыг врнэ мгсыл община Кульпас прайонт 24 предприя- вылт рӯпиты, тн св
тие рӯпиты. Мощр- тл сыс хӯл алыщлым,
тын хӯл ос свсыр пил нор яктым ос колыт
щпитан завод тот с ӯ н т т ы м р ӯ п и т г ы т.
ӯнттаве. Ты коныпал А лекс а н д р Го лош ун  р  х в т а с н  т н э г бин тот кӯщаиг лы,
в р у ӈ к ве та ӈ хг ы т. тав округ кӯщаит тВ л а д и м и р Ф о м и н , нанылн нтуӈкве ввХльӯс район кӯщай санэ. Тл сыс тав хӯл
хум, Наталья Комаро- алыщлан хтпанэ туп
в а н п о т ы р т а с , т  н тит тпос сыс туи порат
янылт св хӯл пувуӈкве рӯпитгыт, мт порат
рви, тыил мхум олн нас та лгыт, рӯпаслуӈкве врмгыт. Ты та тим. Кол ӯнттын
коныпал св туристыт м  н т в а н э вы г а н э
т у в ёх та лг ыт. Мӯ й ос пуссын рӯпатал ат

Людмила
СПИРЯКОВА
хансум потре щирыл
Галина КОНДИНА
лххал хансыс
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Нрйкат ӯщлахтын м тах враве

ныг кӯщай н Наталья Комарова ювле
Я
хультум тпос сыс округ янытыл акваг
яласас ос ксыӈ ӯст манос пвылт сапрни
врыглас. Та тпос оигпан лы-плт тав
Пойковский пвылн ялыс. Ос ХантыМансийск, Сургут, Нефтеюганск, Урай ос
мт ӯсытт лнэ мхум ёт кина суссылтан
ттап хосыт «Бережливый регион» йильпи
программа урыл потыртас.
Наталья Комарова
лвыс, ань тамле программа таимгсыл пирмайтавес, миркол кӯщаит ос св мт мт
рӯпитан хтпат йильпи щирыл рӯпитаӈкве
вос ханищтавет. Акв
хум хтпа кӯщай н
китыгластэ, маныр мгсыл ты нпак хасвес,

тав аты торгамтастэ. Ты
программа хумус рӯпитас ос манхурип рнэ
тла тотыс ос мансвит
олн юв-хультыс, тав
аты хӯлыстэ. Наталья
Комарова тавн ювле
лвыс, ань нпак туп
хасвес ос пирмайтавес,
тыи мгсыл тн ань
пуссын аквъёт йильпи

щирыл рӯпитаӈкве ханищтахтуӈкве патгыт.
Ос тувыл мтыт тлт
акван-атхатыглгыт ос
манасвит олн тн ювле
хультуптасыт, тнт тах
ловиньтгыт.
Аквта порат кӯщаит
«Развитие промышленности, инноваций и
туризма в Югре в 20182025 годах» нампа нпак урыл потыртасыт.
Нпак та тл оигпан
лы-плт пирмайтавес.
Ты программа урыл
Василий Дудниченко
лтыӈ лвыс. Мн округув туп м-вй нхвуим олн слы. Тувыл
ань мт щирыл олн с с-

луӈкве ри, тыи магсыл
округ янытыл свсыр
ӯщлахтын мт вравт
ос мӯй мхум тыг ввавет. Ты йильпи программа щирыл Нранувт
Нёрйкат ӯщлахтын м
щёпитаӈкве тах вылтаве. Саранпвылныл
Нёрйка мус мшинал
яласан лӈх тах враве. Ӯщлахтын м пхат
вертолёт исыглан м
щпитаве ос нйпос
врнэ станция тот ӯнттаве. Ты рӯпата мгсыл
федеральный ос округ
бюджетныл св олн тах
тставе.
Людмила ТЕТКИНА

Нврамыт 100 тл ювле хультум
псныл ӯргалавет

л котиль тпост нврамыт уральтан
Т
комиссия яныгст тлэ твлыс. Хуньт
ты врмаль Россият 1918 тлт врвес. Ань
ты кастыл Ханты-Мансийск ӯс «Югра
Классик» нампа колт ты тла щирыл
рӯпитан мхум акван-атхатыгласыт. Тн
тот св врмалит урыл потыртасыт.
Мн округувт ты тла
1940 тлт рӯпитаӈкве
вылтахтас. Тнт тав
школа комиссияг лввес. Тувыл 1968 тлт
лӯпта тпос китхуйплов хталт Самарово
районный Совет депутатыт ты комиссиян
кӯщай приясыт. Ётылнув 1998 тлт ӈк нāтнэ
тпос вт нупыл китыт
хталт ты врмаль
«Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защита их прав» намаявес. Та псныл акваг
тыщир ты лваве.
Округ кӯщай вӈын
хум Всеоволод Кольцов с тув ёхталас. Тав
лвыс, гит-пыгыт акваг уральтаӈкве ргыт. Нврамыт ма-

ныр трвит врмаль
ньщгыт, щнянылщаныл с вос вгыт,
тнки трвитаныл урыл
акваг вос потрамгыт.
Интернет хосыт лль
врнэ хтпатын ул вос
хуйтвсыт, хотьют ёт
тн тот потыртгыт с
уральтаӈкве ри. Садик
псныл акваг ӯргалым
ньщуӈкве патылн ке,
тнт тав лупсатэ ёмасыг паты. Лль пищ врнэ нврам сртыннув
тра-паттаве ке, тавн
нтуӈкве иӈ рви.
Комиссият рӯпитан
мхум нврамыт мгыс
врим нпакытыт тамле хӯлтыглан лтӈыт
хассыт. Тн пх хтпа ёт
щар ул вос потыртгыт,
хащтл лумхлас юв

ул вос тртыяныл, тав
ётэ нмхотталь ул вос
мингыт. типлаг нврам кон таккт с ул
вос мыгты. Тав акваг
ханищтаӈкве ри, мт
хтпаныл нматыр атыӈ
тнут ул вос выг, тав
мшинатн ул вос тлы.
Пх хтпа матыр ощмар номтт ньщуӈкве
врми, тамле хтпан щар
ул вос агтгыт. Ос тн
палтаныл хащтл хтпа
рвлахты ке, юн тра
щнин-щин ты урыл
вос потыртгыт.
Нврамын матыр выл
врыс ке, таве сака ул
лвыльтэлн. Ёмщакв
тав ётэ потыртн, тав вос
торгамтытэ, тох вруӈкве
ат рви. Ннки нврамын руптэлн, янытлэлн. Тав ётэ акваг свсыр тлат урыл потыртн.
Хӯнтлн, маныр тав лви. Ос матыр китыглы ке,
таве ёмщакв хӯлтэлн.
Я л п ы ӈ хт а л к а стыл округ комиссият нврамытн нтмил

врим рӯпитан хтпат
янытлан нпакытыл ос
мгылн тагатан псытыл мӯйлуптавсыт.
Всеволод Кольцов лвыс: «Округувт ты врмаль щирыл рӯпитан
хтпат ос хотьют ань
пенсият лы, ам тнаныл
пуссын янытлыянум.
Колтгланылн туп щгт
вос ёхты. Св тл лаль
пустгыл вос лгыт.
Номтыт щнэ ёмас
врмаляныл тлаг вос
мтгыт. Тн нврамыт
мгыс сака рнэ рӯпата
вргыт».
Та хтал школат ханищтахтын нврамыт
тув ёхталасыт. гитпыгыт рущ ос соссаӈ
мир канит нтсыт.
Тӯлыглахтын мгыс
сснёлыт врсыт. Тот
нврамыт акван-юрщхатым ргысыт, йӣквсыт ос халанылт потрамасыт. Ксыӈ нврам
щгтым юв минас.
Николай МЕРОВ
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Щнь лтӈув урыл потыртасӯв
с-угорский

институтыт
мньщи отделт

рӯпитан мхум
«Графика и
орфография
мансийского языка:
современные
подходы» нампа
ханищтап врыгласыт
ос мньщи лтыӈ
ёт рӯпитан хтпат
тув ввыгласаныл.
Мн, мньщи газетат
рӯпитан махум, с
пуссын тув ялсӯв.
влт мньщи отделт рӯпитан н

Мария Кумаева «Сов-

ременный мансийский
язык» и «Синтаксис
современного мансийского языка» Евдокия
Ивановна Ромбандеева
хансум нпакг урыл
потыртас. Учёныюв нпакаге тратаӈкве такви ат лымас ос тав
вылтам рӯпататэ мньщи отделт рӯпитан нт
стлысаныл. Мньщи
потрыт Татьяна Дмитриевна Слинкина ёмаща к в ловиньтаса нэ.
Светлана Силиверстовна Динисламова,
А льбина Рома новна
Станиславец, Валентина Селиверстовна
Иванова рецензия хассыт. Нпакг вт сг-

М. Кумаева
рапнал тпос оигпан
лы-плт врвесг. Ты
лы-плт ты ханищтахтын нпак Евдокия
Ивановна тратлыс.
Ос тот коммунизм, колхозыт урыл св потыр
хансым лыс, ань мт
йильпи потрыт тув
врвсыт. Ты нпакг
школатт, колледжитт,
университетытт ханищтахтын нврамытын, студентытын ханищтахтын мāгыс
ргыт.
ньщи лтӈыт
рнэ щирыл хум ус ханс у ӈк ве ргыт, та у рыл м х у м
потыртасыт. Евдокия
Ивановна Ромбандеева
хансум правилат щирыл тва лтӈыт буква «с» хансуӈкве ри.

М

Т. Мерова, В. Узель ос Г. Кондина

А.Р. Станиславец, Д.В. Герасимова ос М.Е. Макарова
Ты п ра ви ла щ и ры л
хансуӈкве «пася» ри,
лву ӈкве — «паща».
с-у горск ий институтт рӯпитан мхум 1-4
классыт ханищтахтын
нврамыт мгсыл
мньщи лтӈыӈ нпакыт тратаӈкве ань
щпитахтгыт.
Ты ханищта хтын
нпакыт Светлана Динис ла мова, Л юд мила Панченко, Мария
Кумаева, Майя Макарова, Дина Герасимова
ос Елена Акбаш хансуӈкве патгыт. Тн
ань номсахтгыт, ты
мньщи лтӈыт буква «с» манос «щ» тот
хансуӈкв.
Евдокия Ивановна
влт такви рӯпатант
акваг «с» хансыс, ос
юи-выл тратым нпаканэт «щ» хансыс.
Ханищтапн ёхта лам
м  х у м т ы в рм а л ь
урыл манхурип номт
ньщг ы т, т н п усс ы н к и т ы гл а в  с ы т.
Тн лвсыт, ты лыплт щнь лтыӈ внэ нврамыт мгсыл
нпакыт хасвсыт. Ань
яныгман гирищитп ы г р и щ и т м  н ьщ и
лтыӈ ат вгыт ос рнэ
щирыл лтӈыт вос ловиньтасыт, буква «щ»
ты йильпи нпакытт
хансуӈкве кос ри.

« Л ӯ и м  с  р и по с »
мньщи газетат к ӯщаиг рӯпитан н Галина Кондина ос таи
лвыс: «Мн 2005 тл
псныл газетат потранувт «щ» буква ханс у ӈ к в е п ат с ӯ в. Т ы
лы-плт мн Клавдия
Васильевна Афанасьева ёт потыртасӯв. Ос
т у п ты юи-п лт ты
лтӈыт тох хансуӈкве
вылта хтас ӯ в. Газетав ловиньтан мхум
лвгыт, тох ловиньтаӈкве ёмаснув».
оты буква хансуӈкве ос нврамак вет х у м ус ла ль
ханищтаӈкве ри, мхум хоса потыртасыт.
Тувыл с-угорский институтт рӯпитан хтпат нврамыт ханищтан нпакыт тнки ты
буква хансуӈкве с ат
врмгыт. влт яныг
комиссия рнэ лтыӈ
вос лви. Ты мгсыл
мт щёс с тах акванатхатыглгыт ос лаль
потыртаӈкве патгыт.
Ха нищта п оиг па н
лы-плт мхум йильпи нпакыл мӯйлуптавсыт. Ты нпакыт
с-угорский институтт
рӯпитан хтпат млты
тл сыс тратасаныл.

Х

Людмила
ТЕТКИНА
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Хот-вуим пормасыт суссылтавсыт

Т.А. Молданов потырты

Х

анты-Мансийск ӯст лнэ М-вит ос
лумхлас нампа музейт «Передано
НКВД» суссылтап врвес. Тот репрессия
тлыт порат соссаӈ мхумныл хот-вуим
пормасыт суссылтавет.

влт тув атхатам
хтпат мгыс му
зейт рӯпитан кит ху-

мыг мнь спектакль ёнгысг. Акв хум пасан
втат ӯнлы, документн  п а к ы т л о в и н ьт ы .
Тувыл мт хум ттапыӈ тгыл тув ёхтыс
ос тн тот лнэ пормасыт нпакн хассанн.
Акв тамле врмаль
ӯсувт яныг таквс тпост 1934 тлт лыс.
Тнт ӯсув иӈ ОстякоВ о г ул ьс к ы г л  в в е с .
Тнт музейт рӯпитан
хум Иван Андреевич
Шабалин, тувыл округт
секретариг лнэ хум
Иван Степанович Янов
акт-нпак хассг. Та пс
порат лыглам накыт
ань ты музейт рӯпитан
хтпаг суссылтасг ос
та пс нпак ловиньтасг. Тот хансым лы,
соссаӈ мхумныл 32 сыресыр пормас тув тотвес, та маснутыт халт
тва пормасыт ялпыӈ
мныл вуимат.
Елена Гомонюк, музей кӯщай н, лвыс:
«Мн ань яныг кисхатнэ
врмаль врв. Ты суссылтап щпитамув порат мн свсыр трвитн
ликмыгласӯв, тва пс
пормасыт нпакн хансым лгыт ос тыт тнаныл ат хнтыянӯв.

Хт тн тыпсыт манос
хоты музеитын тн лаль
майвсыт, нматыр ат
хансыма. Тнт музеитын тотыглым пормасыт пуссын нпакн
хансыглавсыт. 1917
тлт «Чрезвычайный
комиссия» врвес, тув
хансым хтпат ВЧК
намыл лввсыт, тот
Ф.Э. Дзержинский кӯщаиг лыс. Тн лупсав акваг уральтасаныл
ос матыр мтнэ тлат
пуссын нпакн хансыгласыт. Округувт 1919
тлт тамле комиссия
рӯпитаӈкве патыс ос
тн свсыр документнпакыт щпитлсыт.
Ётыл НКВД намаим кол
врвес ос тн мхум
лупсаныл уральтасаныл. Мн ань тн документаныл ёт рӯпитв,
ос втл тлат трапаттыянӯв. Свсыр
врмалит урыл 1940
тл мус хансым нпакыт ловиньтв.
ар вылт мн
музеювт рущ трум — Икона Божьей
матери Почаевской
хнтуӈкве ат врмылӯв.
Тав Конда мныл ялпыӈколныл тыг 1936
тлт тотвес, ётыл св
архив-нпакыт халт
кисхатсӯв, тав мт хотты
музейн маима, ос хо-

Щ

Пс нтапыт
таль — ат хасвес. Мрсыӈ
пормасыт Москват ос
Санкт-Петербургыт лнэ
яныг музеитын вуимат.
Ань тот хт ке хнтыянӯв, ёмас лнув».
ы суссылтапт нйт
хтпатныл хот-вуим пормасыт, рущ мхум
ялпыӈколанылт атым
пормасыт с лсыт. Ань
1939 тлт Филинский
ялпыӈколныл тотым
прнат, трмыт тыт суссылтавсыт. Филинский
пвыл ань Горноправдинск пвлыг мтыс.
нас потыр «китайские зеркала» лвнэ
пормасыт урыл Оксана
Белогай щпитас. 1936
тлт музейн аквхуйплов нох вильтсуснэкр
майвес. Тувыл акватэ
Санкт-Петербург ӯст лнэ Эрмитажн ктыма,
мтаныт тыт хультмыт. Тн сарматский
племена лум сака пс
йис порат вримат,
ты вильтсуснэкр тармыл хурит пслымат.
Оксана лвыс, тн ань
кисхатгыт, ты нох
вильтсуснэкрыт аман
Тгт  втат, аман Касум  втат лум мхумныл вуйвсыт ос тыг
тотвсыт.
Соссаӈ мхумныл вуим св пормас Хльӯс
районныл тыг тотвес.
Касум мт пилыщмаӈ
пора лум юи-плт
тувыл ст писаль тыг
ктвес. Ты писалитыл
мхум 17 нот псныл
птлуптамыт ос 1960

Т

тл мус ты писаляныл
ёт иӈ враясыт. Ань
тн музейт выл щёс
суссылтавет.
Ханты хум Тимофей
Алексеевич Молданов
соссаӈ мхум нйт пормасыт урыл потыртас.
Тав маснутыт суссылтас
ос лвыс, пс порат нйт
хтпа маснутанэ мощ
мт щирыл нтвсыт
ос та нтмиланэ щирыл, псанэ щирыл ущ
тра-паттавет. Тамле
маснут иранский ос палеоазитский культураг
акван-тлыгламн порат
нтым лг. Пс мхманув пуссын акв хурип Нй-тырытын
пйкщасыт, туп тнки
лтӈыл лвсаныл.
ветлана Алексеевна Попова, мньщи мхум пс йис
наканув ханищтан н,
тох потыртас: «Ты суссылтап щпитан порат Тимофей Молданов,
Татьяна Волдина ос ам
музейн вввыглавесӯв.
Мн хотты Нй-тыранув маснутаныл тув тотвсыт, таит тра-паттуӈкве ат ксащасӯв.
Мнки мхманув нупыл лвсӯв, суссылтапн
ёхтум н хтпат пуӈк тр
вос пингыт».
Ты суссылтапн св
мхум ёхталасыт, тн
лвсыт, ты врмалит
вӈкве пилыщмаӈыг
лы кос, ос тыи тн пс
рӯтаныл лупса лыс.

С

Тамара МЕРОВА
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Соссаӈ мāхум пормасыт
атнэ кол 10 тлэ твлыс
ижневартовский
Н
район Аган
пвылт ремёсла Центр

кол 2008 тл псыл
рӯпитаӈкве патыс.
Ань лов тлэ ты
твлыс. Тот Марина
Михайловна Айпина
пс йис пормасыт
акван-атым ос
ӯргалым рӯпиты. Тав
нумн ты кол урыл
мощ потыртас.
Пвылт хтст хусахкем лумхлас лы. Тыгыл втахкем процент
ты хантыт, рныт ос
мньщит. Соссаӈ мхум
свыӈплэ хӯл алыщлым ос враим лгыт.
Тн лнэ мныл слы
щнэ мгыс ат хйхаты,
сака ӈкылмаӈ ос хультгаиӈ. Слыӈ мхум пуссын Варъёган пвыл рт
лгыт.
Марина Михайловна
лвыс: «Ты пс йис пормас атнэ колувт хӯрум
методист хтпа рнэ нпакыт щпитгыт, нила
мщтыр нт нсхатгыт ос ктыл свсыр пормасыт вргыт, кит хум
хтпаг йӣвныл ос ньтныл рыгхатг ос мта-

нанув свсыр рӯпата
вргыт. Мн палтув
пуссын аквъёт хус ханты хтпа рӯпиты. Н
хтпат ссныл свсыр
хусапыт вргыт, сакныл
хорамыт хартгыт ос
нуйныл, вруй совныл
нсхатгыт».
Тот рӯпитан мщтыр
хтпат свыӈплэ мхумн тыналан пормас
вргыт. Ос ялпыӈ хталыт лыглан порат мӯй
мхумн л тыналыяныл.
Ань юи-выл тлыт
лыл ёхталан хтпат пс
йис пормасытыл сака
пӯмщалахтгыт. Тн втихал тув свонитгыт,
пищма хансгыт манос
ёхталгыт. Тот тнки
мгсыланыл акваг матыр ёвтгыт.
Ты кол Фёкла Семёновна Бондаренко, ханты ква, тав врыстэ.
Тав мирн ёмщаквег вйвес ос такви пвлт мхумн сака янытлавес. Ты
мщтыр н соссаӈ мир
лупса ос лнэ-хӯлнэ
нак лаль тотыс. Тыитэ
мгыс сыме сака щргыс.
лме сыс св ёмас, рнэ
врмаль такви яныгмам
Аган пвлэ мгыс врыс.

Тыимгыс мирн сака
руптавес.
2016 тлт ты н тимыг мтыс. Млты тл
тав рӯтанэ ос пвлыӈ мхум Борис Саломатин Нижневартовский район кӯщайн
лтыӈ хассыт. Тн Аган
пвланылт акв ӯсхулы
тав намтыл вос намаяве. Фёкла Семёновна
втихал ӯщлахтуӈкве
врн ос н ялантлыс.
Ань пвылныл нлваль
нглын ӯсхулы тав намтыл ты пинвес.
Ты пс йис лупса
лаль тотнэ колт ань
йильпи кӯщаиг Татьяна
Соколова рӯпиты. Тав
Фёкла Семёновна врум тлат лаль тотыянэ. Марина Михайловна лвыс: «Мн пуссын
юртыӈыщ рӯпитв, халувт нтхатв. Рӯпатав врнв порат хӯлтыглахтв. Сс нуюӈкве
ос рыгхатын йӣв сартуӈкве аквъёт врн
ялантв. Ялпыӈ хталыт
мӯйлынв порат пс
йис лупсав суссылтв,
ханты йӣквыт йӣквв
ос ргыт ргв. Мн
пвлувн мӯйлуӈкве св
мир ёхталы».
Марина Михайловна
нила нврам ньщи.
Яныг гитэ Аган пāвылт
лы, тав ань трвитыӈыщ лы, мнь нврам
ӯри. Тав ёлы-пал гитэ
ос ремёсла Центр-колт
рӯпиты. Котиль пыге
школат ханищтахты, пити-патта гитэ ос мнь
нврам колн тотыглытэ.
Ам ты св нврамыӈ
щмьян пустгыл лнэ
лтыӈ ктэгӯм. Соссаӈ
мир лупса лаль вос
тотыяныл, Нй-тыранылн вос ӯргалавет.
Николай МЕРОВ

анкт-Петербург
С
ӯсныл редакциявн пищма ёхтыс.

Таве мнавн мньлат
хум Денис Комков
ттыс. Тав Хльӯс
район Саранпвылт
самын патыс ос
яныгмас. Анкватэ
Наталья Кирилловна
Филиппова (Вынгилева) Саранпвыл
школат св тл
нврамыт ханищтым
рӯпитас. Яныг ащйкатэ Няхлаӈ пвылныл лыс, Кирилл
Петрович Вынгилев.
Денис мньтгыл
«Мнь Ӯсквен» ӯщлахтуӈкве тотыглавес. Ты
пвлэ сака руптытэ
ос тамле ты потыр
газетавн хансыс.
Мнь ань ты йист
сака ёмас ос пӯмыщ
порат лв. Свсыр мирыт акван-нтхатым
лгыт ос рӯпитгыт.
Ос тох лым, мощщаг
хультум мнь мирыт
акваг та мощщамгыт,
мт м х у м ха лн та
тлыглгыт.
Мньщи мирув — хоса йис псыл тру м
лгыт. Мн щащквану в-пану в, анкванув-ащйканув свсыр
л у пса вщинтасыт,
свсыр пилыщма сунсыгласыт. А нь мн,
мньлат мх ум, тыт
те лв, тн мн мгсылув св ёмас врмаль хультуптасыт. Ты
лупса мнавн лаль
тотуӈкве ри.
Юи-выл яныгст тл
сыс свсыр пилыщма
мир вщинтас, ты яныг
влытын св номтыӈ,
мӯтраӈ хтпат мт трумн тотвсыт. Ань
пс йис лупса внэ
лумхлас сака мощща
хультыс. Тн мньлат
мхум ханищтыяныл,
суссылтгыт, хумус пс
порат врвес, таимгыс
мн мньщи лупсав с
лаль луӈкве паты.
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Д. Комков врум хури

ти нас лантаӈкве

Великий Новгород музейт йис порат лум
мāхум пāвланыл вāрим лы

Д. Комков
тн ты мк ёмас тл а н х а н и щ т а в  с ы т.
А н ь я н г ы г  м тс ы т,
тнти лнэ лӈханыл
хнтсыт, вганыл, маныр тла тнанылн
хйхаты. Тнти ань йис
нврамытын посыӈ лх
коюӈкве хӯлтгыт.
Ань лнэ тват нврамыт яныг хтпа лвнэ лтӈын ат хӯнтлгыт, ётыл матыр вылн
та патгыт. Тох луӈкве
мньщи хтпан щар
ат рви ос ат хйхаты.
Хотьют пс йис врмалит ат ёрувлы, Нйтыранн пикщи, та
лумхлас номтэ мк
та тксар. Пс мньщиянув тнти матыр-

Н. Силадьи врум хурииг

лнаӈ мт мхум
ханты ос мньщи хтпатыл нёсрыгтасыт,
мовиньтасыт. Ань сосса мир лупсал пуссын
пӯмщалахтуӈкве патсыт, лвуӈкве те, нхялтуптыяныл. Тнт ты
1994 тлт сунт пвылт
«Мнь Ӯскве» вруӈкве
вылтавес. Нврамыт
тув атыглаӈкве патвсыт, тн тот нас ат ӯщлахтасыт, тн тнти
лтӈаныл ханищтаӈкве
патсыт, ктыл щаквщуӈкве ханищтаӈкв
патвсыт.
Щар выл тлыт тот
ӯщлахтам нврамыт
тн стыӈыг лсыт, та
порат тув ликмысыт,

«Мāнь Ӯскве» пыгыт

ти вруӈкве хссыт,
сӈквылтасыт, йӣквсыт, враясыт, алыщласыт, нсхатасыт,
сгырхатсыт, свсыр
щирыл щаквщуӈкве
врмысыт. Мньщи хум
хтпа нмхуньт лль
тла ат ври, мньщи
нт ос сыманылт рупсаныл акваг лы.
Ань тамле м лы,
тот пс йис мньщи
лупсав янытлаве ос
н  х- я л т у п т а в е , т ы
нврамыт ӯщлахтын
«Мнь Ӯскве». Тот пуссын акван-нтхатым,
а к ва н-потырта х тым
ксыӈ нврам манос
яныг хтпа акв рнэ
тланыл врияныл —
пс йис врмалит нхврмалтыяныл. Млты тӯи хум нврамыт
Ӯй ргыт ханищтаӈкве
патсыт, Нй-тырыт
рг ы т х а н и щ т г ы т.
П с пор ат Ӯй й ӣ квим св ргыт нврамыт ос мньлат пыг ы т яныг хт пат ны л
хӯлыгласыт ос тох ханищтасаныл. Ань мн
та ӈ хв, т ы врма ль
ла ль ханищтаӈк ве,
мньщи мир ос лаль
Ӯй йӣквыт врыглаӈкве тах патгыт.
Хунь мн сунтыт
Ӯй ргыт ханищтаӈкве

патсанӯв, та врмальн
рмысӯв. Ань сӈквылтапыт йильпи щирыл
вравет, тртāныл хартавет. Пс порат ӯйхул
сыстāныл тн врвес,
тувыл сӈквылтап тамле тныл хартвес. Ань
мн мвт нмхотьют
тох ат ври. Ам ты врмаль урыл титыглахтуӈкве Великий Новгород
ӯсн ялсум, тот Антон
Каменский, мщтыр
хум, ёт хнтхатыгласум,
тав Центр музыкальных
древностей В.И. Поветкина колт рӯпиты.
Тав ётэ татем потыртасмн, халувт акваннтхатым мн тах сӈквылтап тныт пс хольт
врв. Хумус рӯпатав
лаль вруӈкве патылӯв, ам тах ты урыл нас
потыр хансгум.
Мощртын мн мвт
пс йис рыгтн суй
хӯлылӯв ос лаль тксар хум хтпанув хум
йӣкваныл йӣквуӈкве
патгыт, ос н хтпат
трыл лап-пантхатым
нтнэг йӣквим мир щгтылтаӈкве патгыт.
Денис КОМКОВ
ттум потре
мньщи лтӈыг
Галина КОНДИНА
толмащластэ
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ква рӯтанн намхталт янытлаве
л котиль тпос 31 хталт Софья
Т
Семёновна Азизова, такви парищ
наме Вынгилева, 83 тлэ твлыс. Мньщи

ква Хльӯст 31 тл хпсы гм пусмалтан
пӯльницат мнь лккарыг рӯпитас. Софья
Семёновна «Ветеран труда РФ» нам ньщи.
Св тл кркамыг рӯпитаме мгсыл свсыр
янытлан нпакыл майлувес.
Софья Семёновна —
кркам, мӯтраӈ ос мщтыр ква. Тав сакныл
турлпсыт, пальсакыт
хартуӈкве, мньщи супыт ос мт пормасыт нтуӈкве сака хсы. Хльӯст лнэ соссаӈ мхум
Любовь Кашлатова акваг акван-атыглыянэ ос
тн мгсыланыл свсыр
ханищтапыт врыглы.
Мт мньщи ос ханты
нт ёт мщтырлаӈкве
Софья Семёновна акваг
ввыглаве.
ква нтум пормасанэ тра ханьщуӈкве
рви, тав супанэ сака
хорамыӈыт ос нтнэт.
Тав мньщи супе Венгрия мт хн мн тотвес
ос музейт тот суссылтаве. ква ос с-угорский
театрыт рӯпитан мньлат гит-пыгыт мгсыл ос мньщи маснут
нтыс.
Софья Семёновна
мнь нврамыг лыс,
хунь тятэ тимыг мтыс.
Оматэ хӯрум нврам
ёт хультыс. Тнт Соня
туп нила тлэ твлыс,
Наташа йигрище акв тл
яныт лыс. Костя каӈке
ст тлэ твлыс. Оманыл
тра рӯпитаӈкве патыс
ос пвлыӈ мхум ёт вр
яктым акваг яласас.
Соня ос Костя тнки
колсори рӯпата врсг,
кӯр плтыгласг, вит
тотсг. Соня Няхлаӈ
пвыл школат ат класс
мус ханищтахтас, ты
юи-плт Кульпас пвылн ктвес. Тот тав

ст класс стлас ос
лаль ӯйхул пусмалтан
л  к к а р ы г С а л ех а рд
ӯсн ханищтахтуӈкве
минас. Тнт гит-пыгыт ханищтахтын мныл стланныл юиплт рӯпитаӈкве тра
ктвсыт. Софья Семёновна слыӈ мхум ёт
ӯйхул пусмалтым кит
тл Ямал мт яласас.
Тувыл ты рӯпатаныл
пхан минас ос ювле
лнэ мтн ёхтыс. Хльӯст районный пӯльницан колкан ловтуӈкве
патхатас. Тот ӯст йкатэ ёт хнтхатас, наме
Акрам Азизов.
Пӯльницат рӯпитым
мньщи н ХантыМансийск ӯсн мнь
лккарыг ханищтахтуӈкве ктвес. Тнт
йкатэ ёт яныг ӯсн
луӈкве внтласг.
Софья Семёновна лпыл ханищтахтас ос
ӣтиплаг рӯпитас. Ханты-Мансийск ӯст Лёва

С.С. Азизова пӯльницат рӯпитамт пслувес
яныг пыгн самын патыс. Н ханищтахтын
мныл хунь стыс, колтглэ ёт ювле Хльӯсн
минас. Ты юи-плт 1967
тлт Калерия гитэ
самын патыс. Хльӯст
тав хпсы гм пусмалтан пӯльницан мнь
лккарыг рӯпитаӈкве
вуйвес. Та порат св
мхум хпсыяныл гмыӈыт лсыт, та пӯльницат акваг св хтпат пусмалтахтасыт,
тн халанылт нврамыт
ос лыс. Тн оманылтяныл тл тот хуясыт,

С.С. Азизова нсхаты

тват юв воратасыт,
акваг лщсыт. Мньщи н ксыӈ нврам
аниглāлыстэ, сынгатлыстэ, тыимгсыл гирищит, пыгрищит таве сака руптасаныл ос
ксыӈ хтал таве ӯрсаныл. Тав рӯпатан туп
ёхты, тн пуссын тав
палтэ хйтгыт.
Софья Семёновна йкатэ ёт 52 тл аквъёт
лсг. йкатэ 2016 тл
тимыг мтыс. Ань Калерия гитэ тав ляпатт
лы. Ты лы-плт гитэ
св тл яныг ӯст лыс,
тятэ хунь гмыл мтыс,
ювле Хльӯсн луӈкве
внтлас. Лёва колтглэ
ёт Ягрим пвылт лы.
Софья Семёновна рӯт
мхманн намхталыл
янытлаве, св ёмас, сымыӈ лтыӈ тавн ктгыт ос пустгыл луӈкве лвгыт.
Калерия СУПРУН
ктум пищматэ
мньщи лтӈыл
Людмила ТЕТКИНА
хансыстэ
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Хльӯст мщтырлан н

аиса Петровна Курикова, ги парищ
Р
наме Хатанзеева, ёт ам Хльӯст
вйхатасум. Мньщи н пенсиян патхатнтэ
лы-плт хтхуйплов тл Хльӯст лнэ сосса
мхум культура колт рӯпитас.
Та рӯпататэ урыл
Раиса Петровна тох
потыртас: «Сосса мир
культура колт нумн рӯпитаӈкве сака мӯстыс.
Тнт мн Раиса Петровна Загородняя, Зинаида
Викторовна Ананина,
Клавдия Васильевна
Койнова, ам ос Татьяна
Владимировна Тунгусова
рӯпитасӯв. Ань нила тл
пенсият лгум.
Мн свсыр ханищтапыт, ялпыӈ хталыт,
суссылтапыт ос мт рӯпата врыгласӯв. влт
амки мщтырлаӈкве тай
сака ат хссум. Мнки
пуссын акван-атхатыгласӯв, халанувт ханищтахтасӯв ос мщтыр мхум тув ввыгласанӯв.
Культура колт рӯпитым мн пс йис потрыт,
мйтыт, ялпыӈ хталыт урыл яныг хтпат
китыгласанӯв ос тн
потраныл нпакн хассанӯв. Ам Хльӯс район
янытыл яласасум, Кульпаст, Саранпāвылт, Нхщамвльт, Хулюмсӯнтыт
ос мт пвлытт лнэ пс

йис лупса внэ мхум
ёт хнтхатыгласум. Ты
потрыт ос архив-колн
тотсанӯв.
Ам нврамыг лмум пора ёмащакв номилум, хумус Ӯй йӣквес, та порат тамле
вāрмаль тӯйтыглахтым
врыглавес. Мхум пуссын ощхуль вргыт,
витыл ссантахтгыт,
ёнгасгыт. Тувыл юв
щалтгыт, хум хтпат
тӯлыглахтгыт, нт йӣквгыт, та порат сака пӯмыщ лыс. Ты юи-плт
воссыг тамле врмаль
аты вщиньтасум. Школат ханищтахтамум порат мньщи лтӈыл потыртаӈкве ат тртвесӯв
ос пс йис врмалит нупыл сунсуӈкве ат рвыс.
Ам анквам ёмащакв
номилум, тав мщтыр
ква лыс. Тав хӯл совныл нтым нтнэ тучаӈ
ньщас. Тувыл хоталь ты
тучаӈ минас, аты вглум. Ань анквавныл туп
новтуп хультыс, ам ньщилум, воссыг нматыр
тим. Тва пормасанэ

музейн майлысанӯв, тват нас хот-вущкасасанӯв. Та порат свсыр
пс йис врмалит нупыл
тланув тим лыс, туп
ань кисхатуӈкве патсӯв.
Культура колт мн
свсыр ялпыӈ хталыт
мньщи ос ханты мхум
мгсыл врыгласӯв. Ань
пенсиян кос патхатасум,
тувыл юн ӯнлуӈкве ат
врмгум, акваг ты колн
ёхталгум, мхманувн
нтгум. Тыг акваг св
мир ёхталы, мньщиянув, хантыянув ёт тыт
вщиньтахтгум.
Юн ос тла тл ат ӯнлгум, нсхатгум, акваг
матыр вргум. Тва
пормасанум выставкан
тыг тотыглыянум, тыт
суссылтавет. Сакныл сак
квлыг хартгум с тыг
тотыглыянум. Самагум
ань лльсаӈ нāӈкг, яныг
самкер ньщгум, тувыл
ты утыл самагум тра
вāгтл патг, сака хоса
нсхатуӈкве ат врмгум. Хӯл совныл свсыр
тучаӈыт нтгум. Хӯл
сов тслгум, тынтлылум. Слы совныл свсыр сувенирыт вргум.
Мньщи суп нтуӈкве туп ат вуйхатгум.
Аграфена йигрищум
мньщи суп нтуӈкв сака хсы. нумн мньщи
суп тав ты нтыс. Тав
с ӯст лы, акв пхыт
лымн. Сакныл свсыр
турлпсыт, пальсакыт
хартуӈкве тай с ёмащакв врми».
Раиса Петровна Лпмус пвылт яныгмас.
Школа стламе юи-плт
Ханты-Мансийск ӯсн
лккарыг ханищтахтуӈкве ялыс. Мньщи н
яныгмам поратэ урыл таи
лвыс: «Ам Саранпвылт
самын патсум. Омам
тнт сунт пвылт лккарыг рӯпитас. Школат

С.С. ХатанзееваАлбина, Раиса оматэ
Сӯкыръя пвылт ханищтахтасум. Тувыл колтглувтыл Лпмус пвылн
внтласӯв. Та порат ам
онтолов тл яныт лсум,
хӯрмит классын ялантасум. лаль Сортыӈъян
ктвсум, та пвылт
нёлолов класс мус ханищтахтасум, школа ос
Кульпаст стласлум. Та
юи-плт Ханты-Мансйиск ӯсн лккарыг ханищтахтуӈкве минасум.
Мнь пвылквет, улпыл,
луӈкве ханьщувласум,
тыимгсыл яныг ӯст хоса ат вритасум, ювле
лнэ пвлумн оясум,
ханищтахтуӈкве ат патсум. Пвлувт рӯпата сака тим лыс, почтат
колкан ловтуӈкве патхатасум.
Лпмус пвылт хум
врсум, яныг пыгум тот
самын патыс. йкам
Алексей Владимирович
Албин наме лыс. Тувыл
тав хотталь щалтыс, ам
ты юи-плт Хльӯсн
луӈкве внтласум. Тыт
мт хум врсум, наме
Владимир Матвеевич
Куриков, ханты хум.
Ань яныг пыгум такви
щмьятэ ёт лы. Мнь
пыгумн мн ёт мн лы».
Людмила ТЕТКИНА
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Ктпос щирыл пуссын вйвес

осса н Наталья Аркадьевна Рауданен
С
Хльӯст лнэ краеведческий музейт
рӯпиты. Ам таве Ханты-Мансийскыт «Трум
Маа» музейт мирхал конференция лум
порат вслум. Тав «Тамги на экспонатах
Берёзовского музея» нампа выставка
щпитлыс. Н ты урыл сака пӯмщиг
потыртас. Мт пормас с тотыглас — ктыл
врим сс хусапсовыт, свсыр ны-сныт.
Мхум маттем та пӯмщалахтасыт. Ам таве
ктпосыт урыл китыгласлум, манах ктпос
тн тра-паттысыт. Нн ань лаль Наталья
Аркадьевна потре ловиньтэлн.
— Хльӯс музейт 13
ктпосыӈ пормас ньщв, тват сс тармыл
щуртым лгыт, тват
ос йӣв тармыл сгримат.
Сосса мхум тув тнти
ктпосаныл пинманыл.
Рущ лтӈыл тав лваве —
«Тамга» манос «Родовой
знак». Пс порат ксыӈ
колтгыл такви ктпос
ньщас. Ктпосэ щирыл
тра-паттуӈкве рвыс,
хтпа хт яныгмас, хоты
рӯтныл лы. лумхлас
такви ктпосэ рнэ нпакыт палт пиныстэ.
Хум хтпа алыщлапанэ палт, н хтпа ос ктыл врум хусапсованэ манос ны-снанэ
палт щуртсанэ.
Сосса мхум врт ктпосыл тыт-тот пстысыт, ты хосыт пуссын
нӈкыс, тыт хотьют враи, враян мнанэ хо-

та мус лгыт. Ктпосэ
пхат сгрыс манах слыл алыщлаӈкв ялыс,
манах лӈын ос янгӯй
ктын-паттыс.
— Сосса мхманув
ктпосыл ань иӈ пстгыт?
— Ань тай ти, воссыг тох ат вргыт. 1970-

1990 тлыт порат яныг
учёный н Елена Геннадьевна Фёдорова ты
тла тра-паттын мгыс Хльӯс районув
янытыл яласас. Сосса
мхманув ёт хнтхатыглас, китыгласанэ,
колтгланыл ктпос
ньщгыт ман ти,
хот а л ь п  ст ы я н ы л .
Тнт мхманув тнти
ктпосаныл всаныл,
тва хтпат врт йӣвн
сгрысаныл, рнэ нпакн иӈ пинсыт. Ксыӈ ктпос манхурипа ос хотьют ктпосэ,
халанылт всаныл.
Та порат мир мт
мн сака ат внтлыс,
мхум янгыщ акв мт
лсыт. лы хн мхум
мн мвн с сака мат
ат ёхталасыт. Ётыл колхозыт врвсыт, мхум тыгле-тувле нргатлуӈкве патвсыт,
нпак ос хаснэйӣв
квлтапаптувес, пуссын грамотныиг мтапасыт. Тувыл та,
ктпосыт воссыг ат
рмыгласыт, лщаллщал ёрувлаӈкве та
патвсыт.
Ты тла мн ань мӯсхал щирыл ханищтылӯв, ты урыл яныг учёный мхум ёт потыртв,
тувыл мнти с научный потрыт щпитв. Ам ань тыт Елена

Геннадьевна Фёдорова
ёт хнтхатыгласум. Тав
исторический наукат
кандидат нам ньщи,
Санкт-Петербург ӯст
«Музей антропологии
и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) РАН» колт старший
научный сотрудникыг
рӯпиты. Нкве ам ётум
татем сымыӈыщ потыртас, ктпос урыл
хоты нпакыт ловиньтаӈкве, хӯлтыс. Тавн ам
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвсум.
— Наталья Аркадьевна, наӈ врнэ тлан
сосса мирн яныг прыс
тоты, матъёмас тув вуйхатасын. Нврамыт ёт
улпыл с рӯпитэгн?
— Хльӯс музейт ам
2003 тл псныл рӯпитгум, пормасыт суссылтан колнак тармыл
пуӈктотгум. Свсыр
выставкат щпитв,
музейн щалтсан мхум
ёт потыртв. Музейт
щнэ тва пормасыт
суссылтан мгыс мт
ӯсытын манос пвлытын тотыглыянӯв, лын
лнэ мир тнаныл с
вос ксалыяныл, пӯмщалыяныл.
Сосса мхманув пс
лупсаныл ханищтылӯв, хумус тн лсыт,
м а н а р ы л я л а с а с ы т,
манхурип маснутыл
лсыт. Оссувлым пс
пвлыт тра-паттв,
пуссын нпакын хансыянув, манах хтпа тот
лыс, манах колтгыл,
парищ наманыл пыссын хансыянӯв.
Н вра мыт м г ыс
св тла врв — ксыӈ ялпыӈ хтал кастыл суссылтапыл
щпитыянӯв, тн ётаныл потрамв. Ёнгын
паттыиг к итыглан
лтӈытыл хансыянӯв,
тнти лнэ мнаныл
вганыл ман ти, хоть-
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ют молях лгалы тав
та нх-паты. Н врамытын атхунь пӯмыщ,
м узейн тн щгтым
ёхтыгплгыт.
Яныгнув нврамыт
мгыс мн «Краеведение» тла врыглв. Кит
тл сыс акв щёс «От
краеведения к краеведению» нампа хнтхатыглап щпитлв.
Район янытыл лнэ
нврамыт ёт потыртв, тн ань исследовательский рӯпата вос
вргыт. Тувыл хотьют
ври, музейн ёхталы,
хансум потре ловиньтытэ. Мн нврамытын
с нтв, хӯлтв, хумус
рнэ нпакыт прияӈкве ри.
— Наӈ хт самын патсын, яныгмасын?
— Ам Хльӯс район
Сортыӈъя пвылт самын
патсум. Омам ханты н
Людмила Ефремовна
Рауданен, ги парищ
наме Новьюхова. Тав
Тк пвылныл лы, тот
яныгмас. тям Сортыӈъя пвылныл лы.
Хунь ст тлум твл ы с , м  н Кул ь п а с н
внтлысӯв. Школа стламум юи-плт, 19982003 тлытыт СанктПетербург ӯст Герцена
нампа университетт
культурология факультетт ханищтахтасум.
Тувыл тра Хльӯсн
минасум, музейн патхатасум.
Ань потрумн та оигпас. Наталья Аркадьевна сосса мхманув
мгыс ос Хльӯс район
янытыл лнэ мирн рнэ
тла ври, матыр-ти
тра-патты, ты урыл
потырты, наукан нты.
Тав сака кркам, потрыӈ, сымыӈ нкве. Колтглэ ёт пус кт, пус
лгыл вос лы, Нйтыранн вос ӯргалаве.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА

Ялпыӈ хталаныл кастыл
янытлыянӯв

а хультум тпост лххал тотнэ хтпат ос
Т
студентыт тн ялпыӈ хталаныл лыс.
Ты кастыл мн мньщи ос ханты газетагт

рӯпитан мхум янытлыянӯв. Тн лххал
хаснэ коныпал мт ёмас тла вргыт, — щнь
лтӈанув ӯргалыяныл ос лаль тотыяныл.
Ос студентыт ханищтахтын врмаляныл
вылтыт ам акв мньлат
ги китыгласлум. Тав
нумн ювле-лвыс:
— Паща лн, ам намум Люба Мерова. Ам
Ханты-Мансийскат лгум ос ань Сургутский
государственный универститетт реклама ос
мир ёт, тн тланыл
тра-паттын хтпаг ханищтахтгум. Ты университетт ханищтахтуӈкве нумн сака ёмас.
Ювле хультум тл сӯкыр
тпост ам студентыг
пирмайтавсум, таимгыс сака щгтсум. лаль
ханищтахтын тлыт —
тыи сака ёмас ос щгтылыӈ пора. Ам ань тыт
нила тл тах ханищтахтуӈкве патгум.
Мн группавт 24
лумхлас ханищтахты. Тыт свсыр ӯсытныл
гирищит-пыгрищит
лгыт, тват Лянтор,
Нефтеюганск, Стрежевой ос Ханты-Мансийск
ӯсытныл ёхтысыт. Тувыл Сургут ӯст лнэ

св гит-пыгыт юил
ханищтахтуӈкве ёхталгыт.
Мн ань мнки халувт
пуссын юрщхатсӯв, румалахтасӯв. Мтыт тлытыт мн «Щар ёмас
группа» нам мгыс
касуӈкве патв тах.
Ты у н и в е р с и т е т у в т
свсыр пӯмыщ касылыт, ёнгын накыт врыглавет. Студентыт ханищтахтынныл халт
нас ӯщлахтуӈкве, кс
вруӈкве лымгыт.
Мн профессиявн ханищтахтуӈкве трвитыӈ ти кос. лумхлас
такви лаль воратан
ос св вӈкве тахнэ
номт ньщи ке, тав сака
номтыӈ хтпаг паты.
Медиа ос СМИ рӯпатат
лаль ёмас тлат врнэм мгыс ам ань св
пӯмщалахтгум. Насати, ты сака пӯмыщ ос
номтыӈ рӯпата. Млты
мн газета вруӈкве
ханищтавесӯв. Хумус
тн янытт щпитавет,
лххал тотнэ хтпат манырсыр потрыт ханс-

гыт ос манхурип хурит
тув пслгыт, пуссын
суссылтавесӯв.
Тувыл мн Вероника
Саттарова ёт мньлат
мхум мгыс газета
щпитаӈкве лввесмн.
Мн мнки газетамн
«Stud Mood» английский лтӈыл намтысламн, рущ щирыл тав
«студенческое настроение» толмащлаве. Мт
гит-пыгыт ос тнки
мт нпак врсыт. Мнки потранув тув ат хассанӯв, хуриянув ат пслысанӯв, тыи мн пс
свсыр газетатныл вим
утыт тув акван-атсанӯв.
Тва потрыт наманыл
пнтсанӯв ос мт хурит тув врсӯв. Ты рӯпата мнавн сака мӯстыс
ос тыт ханищтахтынв мгыс номтанув ат
савалгыт.
Ань пуссын студентыт
ялпыӈ хталыл янытлыянӯв ос лвв, тн
тнки сымн рнэ рӯпатан вос ханищтахтынувыт. Мньлат порат
св щгт, св щунь вос
ньщгыт, тнки халанылт юртыӈыщ вос лгыт, пус кт, пус лгыл
тнанылн лвв.
Тамара МЕРОВА
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Щмьяӈ тгыл ӯщлахтын м
ефтеюганский районт сосса мхумн
Н
нтмил врим ос м-вит ӯргалым
Сабина Ильхамовна Потехина рӯпиты. Тав

Ханты-Мансийск ӯст яныг таквс тпост
тыг ёхталас. Ты н мхум ӯщлахтынныл
мгыс св тл рнэ рӯпата ври. Суссылтап
лум порат ам тав ётэ хнтхатыгласум.
Нефтеюганск ӯс пхыт вр ляпат «Сказка»
нампа ӯщлахтын м лы, тав ты м урыл
нумн мощ потыртас.
Сабина Ильхамовна
лвме щирыл, тн
«ЮграТур» суссылтапн
ксыӈ тл ёхталгыт.
М л т ы т  л с  в с ы р
районытныл ёхталам
мхум тнки ӯщлахтын мнаныл урыл потыртасыт. Нефтеюганский районт «Сказка»
нампа мт ксыӈ туи
йттур тпос выл хталытыт округ янытыл
мхум мньхпыл касуӈкве атхатыглгыт.
Сосса мхманув свсыр мныл касуӈкве
тув ёхталгыт. Хантыт
ос мньщит влт тот
пӯрлахтгыт, Витхнын
пуӈк пингыт, тувыл
ущ касгыт.
Тот св пӯмыщ врмаль щпитлаве. Ты
урыл Сабина Ильха-

С.И. Потехина

мовна лвыс, тот лххал
тотнэ кол рӯпиты. Манырсыр ӯщлахтын тла
щпитым лы, молях
тра-паттуӈкве рви.
Россия этноспорт федерацият рӯпитан мхум
тох лвгыт, тамле ӯщлахтын м воссыг нмхт тим.
«Сказка» нампа ӯщлахтын мāт сосса мир
касылыт ос пӯмыщ ёнгилыт вāтихал суссылтавет. Ты хосыт ань округувн свнув хтпат
ӯщлахтын мн ёхталаӈкве патсыт.
Сртын тот нас хпыл каснэ врмаль щпитлвес. Ань соссаӈ
мир пс йис лупса ос
лнэ-хӯлнэ накыт тот
суссылтавет. Ты кастыл
св йильпи пӯмыщ вр-

маль тот врыглаве. Ань
ты ӯщлахтын м кӯщаит «Югра информ Тур»
нампа организация ёт
акван-нтхатым рӯпитгыт. Тн ханты мхум
лупсаныл щирыл мнь
пвыл Нефтеюганск
ӯсыӈ мт щпитасыт. Тот
втихал мӯй мхум мгыс
суссылтапыт врыглавет. Ань мт хн мныл
св хтпат ӯщлахтуӈкв
тув ёхталаӈкве патсыт.
Округ бюджетныл
ты ӯщлахтын м мгыс
государственный программа щирыл ксыӈ
тл 1 млн. онтырст стыра солкви тставе.
Ты олныт каснэ мхум

мшинал тотыглан,
колт лнэ, тпъялан ос
мӯйлупса ёвтнэ мгыс
холтавет.
Туи порат тот ӯщлахтын мхум мньхпыл  хосыт товыгтаӈкв, моторхпыл ос
мнь катерыл яласаӈкве врмгыт. Тлы порат мӯй хтпат ос «Буран», «Квадроцикл»
виӈкве врмгыт. Ты
утыл яласан мгыс тот
тлы лӈхыт щпитым
лгыт. Тувыл ос товтыл
врт ос  вта хосыт
мыгтаӈкве рви.
Та ӯщлахтын мт нор
колыт ӯнттым лгыт.
Ат хтпа мгыс нас
лнэ кол хтал сыс атст солкви тынэ лы.
Тувыл тот аквторыг св
хтпа мӯйлын колнак
рӯпиты. Пувлынколыт
ос нас колыт ӯнттым
лгыт, кон ӯнлахлнэ мгыс хоса уласыт
врвсыт.
Нврамыт мгыс
нас ӯщлахтын мт тстувсыт. гит-пыгыт
мнь мшинал яласаӈкве врмгыт. Тот велосипед, самокат виӈкве
рви. Та ӯщлахтын мт
свсыр ӯйхулыт щ кӣвырт ньщавет. Ты нтнэ
м Нефтеюганск ӯс ляпат вр кӣвырт вāрим
лы. Тот щмьяӈ тгыл
ӯщлахтуӈкве рви.
Николай МЕРОВ
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Тн пс пормасыт акван-атг
вердловский область Тавда ӯст
С
Лесной ос деревообрабатывающий
промышленность музейт св ёмас, кркам

хтпат рӯпитгыт. Ам та колн щалтсасум,
тн ётаныл потрамасум, тланыл урыл
пӯмщалахтасум. Музеяныл вылтыт млты
тл хансыгласум, ань ос кит нг врнэ
рӯпататн урыл ловиньтн.

Ам нтнэ
ӯст лгум
Мӯй мирн пс пормасыт суссылтан ос тн
уранылт потыртан тла
палт Галина Юрьевна
Еремеева тав пуӈктоты.
Н рӯпататэ вылтыт
тох лвыс:
— Музейт мн свсыр
суссылтапыт щпитлв, мӯй хтпатын пс
пормасыт такталв, пс
йис олупса урыл потыртв. Ӯсув яныг, янге-мне мн палтув акваг ёхталгыт, матыр
китыглгыт, суссылтапыл вриянӯв. Школатыт музеит лгыт

кос, ос тн пуссын мнь
колнакн тӯлымат. Ӯсув
янытыл туп мн музеюв
яныг, мн колувт св
пормас акван-атым лы.
Пс йис порат ты мт
мньщи мхум лсыт,
тн мгсыланыл нас
к ол н а к щ  п и т а с ӯ в ,
ньщум пормасаныл
суссылтыянӯв.
Ты т м  х у м м о щ
мыгтгыт, матыр китаплгыт те, мн ювле потыртв, тыи-таи
хӯлтв. Мн музеюв
хурип кол Герасимовка
пвылт ӯнлы. Тав мирн
с сака пӯмщалаве, мӯй
мхум тув хоса мныл
ялантгыт.

Г. Ю. Еремеева

И.Ю. Туляева

Галина Юрьевна музейт китхуйплов тл рӯпиты. йкатнтыл гипыг янмалтг. Тав лви,
ты мт самын патыс,
яныгмас, щнь-щаге
тав ляпатт лг, воссыг
маныр ри. Тавда ӯсэ
сака руптытэ, ӯлылытэ,
лви, тав сака нтнэ мт
ӯнлы, ӯсхулыянэ сыстамыт, туи порат тот
мыгтаӈкве сака ёмас.

гыт, нас трум мгыс мыганыл, мӯйлуптыяныл.
Ам хунь тыт рӯпитаӈкве вылтахтасум, матыр-ти акваг пӯмщалаӈкве патсум — ты мт
мхум хунь лмыгтасыт,
хоты мирыт тыт лсыт,
ам ляпа мхманум хоты рӯтныл лсыт, хоты
мныл тыг внтлысыт.
Рӯпитаӈкве нумн татем пӯмыщ патыс, хащтāл нпакыт ловиньтаӈкве патсум.
Ам ань акв тла мгыс сымум щрги, хосат
пс йис сунтукум порс
ссантан мн тотыслум.
Тнт ам мньлат лсум,
номсысум, юн торас ври. Иӈ ёмас ттап лыс,
ань тыг тотнувлум. тил
мхумаквет, юн матыр
пс пормас ньщегн
те, хот ул пхвтн, музейн тотн. Тот тн св
тл ньщуӈкве патавет,
мӯй хтпатын тах пӯмщалавет, ханищтавет.
Галина Юрьевна ос
Ирина Юрьевна сака
ёмас, рнэ тла врг. Пс
порат та мт лум мньщи мхманув вылтыт
сака сымыӈыщ потыртасг, тнаныл янытлыянн. Ты сымыӈ нквг колтгланн ёт пус
кт, пус лгыл вос лг,
вос щунг.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА

Пс пормасанн
хот ул пхвтн
Ирина Юрьевна Туляева пс пормасыт акван-атнэ тла тармыл
пуӈктоты, рущ щирыл
лваве — главный хранитель музейных фондов. Музейт рӯпитантэ атхуйплов тлыг ты
мтыс. Н тох потыртас:
— Ты музейт 14 стыра арыгтем пормас акван-атым лы — маснут, ны-сн, сыре-сыр
алыщлапыт, хурит, рнэ нпакыт, та маныр.
Музеюв сака мат пс
ти, 1975 тл псныл
рӯпиты. Ӯсув с мнь —
80 тлэ твлыс. Ӯст лнэ
мир музей мгыс св
ёмас тла врсыт, пс
йис пормасыт, хурит ос
рнэ нпакыт тотсыт.
Ань тыхтал мус ювыт,
пс матыр хнтгыт, тыг
хйттыяныл, олн ат вв-

№3 ЛС

14

08.02.18

ХАНИЩТАП

Училище кӯщай урыл нпак хасвес
тлыт порат ханищтахтам мхум акванатхатыгласыт. Тн пуссын акв ёмас хтпа
кстысаныл, педучилищат св тл рӯпитам
хтпа — Георгий Тарасович Величко.
Ань тав лупсатэ урыл
йильпи ловиньтан нпак тратавес, «Георгий
из Бессмертного полка»
тох намаим лы. Ты нпак Галина Владиленовна Захарова хансыстэ,
ты рущ н св тл лххал тотнэ хтпаг рӯпитас. Ханты-Мансийск ӯст
самын патыс ос яныгмас. Тн коланыл ляпат Георгий Тарасович
щмьятэ ёт ты лыс.
Ань Галина Захарова
ты урыл тох потыртас:
«Ам тям тл яныгмасум, нила тлум твлум
порат тав тимыг мтыс. Таимгыс мн ляпавт лнэ ты хум хтпал ам мньтгыл сака
пӯмщалахтасум. Акваг
тав нупылэ суссум, хумус тав мыгты, маныр
ври. Тванакт тав ётэ
потыртасум.
Яныгмасум, рӯпитаӈкв патсум. Аквматнакт пищмал тотвсум,
Георгий Тарасович Величко мане, Николай
пыге тав кватэ, нумн
хансыс. Та юи-плт
мн акваг вйхатуӈкве

та патсумн. Тав нум
акитэ урыл св пӯмыщ
потыр хансыс, Новосибирск ӯсныл потранэ
ттсысанэ.
Аквматнакт номтын
ёхтувсум — Георгий Тарасович Величко урыл
нпак хансуӈкв ри. Та
псныл свсыр потрыт
атуӈкв та патсанум. Ам
свсыр тлытт училищат
ханищтахтам мхум ёт
хнтхатыгласум, пс
нпакыт щнэ архивколт св рӯпитасум.
Нпакум та стыс, ос
акв трвитыӈ врмальн
рмысум, ань нпак
тратан магыс св олн
ри, ос олн нмхотьют
ат мыг. Амти мощ олнлмт атсум. Атум олнанув туп яныгст свит
нпак тратан мгыс
твлысыт».

Георгий Величко
лупсатэ урыл
Георгий Тарасович
Величко рущ хумыг лыс.
Тав 1911 тлт Петроград
ӯст (пс порат СанктПетербург тох лввес)

самын патыс. тятэ тот
армият лусытас. Тувыл
тн колтглыл Новосибирский областин
внтлысыт.
Та тлытт гражданский война лыс, мхум свыӈплэ пуссын
нуса тотым лсыт, тнут, пормас торыӈ нматыр ат щсыт. Тиф
нампа трвитыӈ гм
мтыс. Ты колтгылт
хт нврамытныл хӯруманыл ос щняныл
тимыг мтсыт. Мнь
пыг тнт туп нёлолов
тлэ твлыс, тятэ ос
увщитэ ёт та хультыс.
Ш кол а В е н г е р о в а
нампа ляпат ӯнлын
пвылт лыс, тот ты
тав выл классытт
х а н и щ т а хт а с . Я н ы г
классыт тав Татарск
пвылт стласанэ. Нврамыт тот сака ткыщ щвсыт. Акваг
лвыглавсыт, тн пуссын ёмащакв вос ханищтахтгыт, лаль
учителиг рӯпитаӈкв тах
патгыт.
Пыг онтолов класс тот
стлас, ос та юи-плт
тав сāлтатыт палт рӯпитаӈкв ттвес, тнаныл
хансуӈкв ос ловиньтаӈкв
ханищтасанэ. 1929 тлт
тав 18 тлэ твлыс, школат рӯпитаӈкв патыс. Тит
тл минас, школа кӯщаиг тув та паттувес.

Тот ат тл рӯпитас, лввес — Омск ӯсн вос мины, тот институт лы,
физикан ос математикан вос ханищтахты.
1938 тлт та институт
стластэ. Рӯпитаӈкв Остяко-Вогульский округн
ттвес. Остяко-Вогульскыг тнт Ханты-Мансийск ӯс лввес. Хум
тра педучилищат рӯпитаӈкв патыс. Ос аквторыг №1 школат физикан
нврамыт ханищтасанэ. Тувыл тав 1941 тлт
педучилище кӯщаиг
паттувес.

Хнтлын мт ткыщ
сакватавес
Ос м янытыл яныг
выл мтыс — хнтлан
нак вылтахтас. Георгий
Тарасович повестка-нпакыл 1942 тлт тотвес.
ӈк нтнэ тпост хнтлын мн та минас. Аквта
тл вт сграпнал тпост
тав ткыщ сакватавес.
Тнт сака ащирмаг лыс,
лглаге-ктаге пльтсаге. Госпитальн тотвес,
акв лглэ хот-яктувес.
Сака хоса пусмалтавес,
лылытэ ворил ты нглыс, ос юв та ттвес, сувыл мыгтаӈкв патыс.
Ювле Ханты-Мансийск ӯсн ёхтуме юиплт педучилищат рӯпитаӈкв патыс. Та порат

Ищхӣпыӈ мāт вим хурит

л оигпан лы-плт Ханты-Мансийский
Т
технолого-педагогический колледж
колт сака ёмас врмаль лыс. Тув свсыр
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Нврамыт мгыс
касыл враве
вле хультум тпосныл
Ю
мньполь тпос 12 хталэ мус
мн округувт лнэ мāньщи ос ханты

нврамытн тав акваг потыртлыс — хнтлуме
порат тав пищмат сака
ӯрсанэ. кватэ, училищат
рӯпитам хтпат ос тот
ханищтам нвраманэ,
св мт лмхлас тавн
пищма хассыт. Пищмал тотаве, номтэ тра
ёмасыг мты, тотым
пищматэ св щёс ловиньтлыстэ.

Педучилище йильпи
колыл ӯнттувес
Георгий Тарасович рӯпитан колэ мгыс ос тот
ханищтахтын нврамыт
мгыс сыме сака щргыс.
Хнт юи-плт яныг колыт
Ханты-Мансийск ӯст ат
ӯнттувсыт, трвитыӈ
пора лыс. Ос ты хум кӯщаит хотмус потыртасанэ, тувыл училищатэ
мгыс тит накпа ллит
йильпи кол та ӯнттувес, рг тотнэ тӯрпат тот
врвсыт, кӯрыт пуссын хот-вуйвсыт. Нврамытн ханищтахтуӈкв
тот сака ёмас лыс.
Тав ётэ тнт стхуйплов хтпа рӯпитасыт.
Тнанылн мньщи, ханты ос рн нврамыт
ханищтаӈкв сака трвитыӈ лыс. Ксыӈ нврам ёт ханищтан хтпат нас рӯпитасыт.
Георгий Тарасович тох
лвыглас: «Ты нврамыт
пуссын ханищтан хтпаг рӯпитаӈкв тах патгыт, тнаныл ёмащакв ханищтаӈкв ри».
Тват пхан минуӈкв
кос тахсыт, мт мн рӯпитаӈкв ввхатасыт, ос

кӯщай хум тнаныл щар
нмхотталь ат тртсанэ.
Ксыӈ ги ос пыг тав
такви нвраме хольт
тармыл патым ньщистэ. Тн училище стланныл порат дипломнпакыл майвсыт. Та
хтал Георгий Тарасович
Величко ксыӈе нас
янытластэ. Ӯст лнэ мхумн пыганэ хунь лкамтавсыт, Георгий
Тарасович лль врум
пыгыт сувыл ныгтаӈкв врмысанэ.

Тав нмхуньт ат
ёрувлаве
Педучилищат тав хусахтем тл кӯщаиг рӯпитас. Пенсиян минаме
юи-плт Новосибирск
ӯсн нвраманэ палт
луӈкв минас. 1980 тлт
Новосибирск ӯст тимыг мтыс.
Ты хум хтпа сака
янытлавес. Сāв тāл Тюменский область янытыл ты училище щар мāк
ёмас училищаг лыс. Та
псныл св тл минас.
Ос ань тыг мус тав акваг номылматыгллаве,
тамле ёмас хтпа нмхуньт ат ёрувлаве. Ань
атхатыглам мхум тав
уртыл сыманыл щргим потыртасыт.
Млты тл ӯс кӯщаит
тамле хӯлтнэ лтыӈ лвсыт — Ханты-Мансийск
ӯст акв ӯсхулы ты хум
намтыл вос намаяве.
Ань ӯсувт Георгий Величко нампа ӯсхулы лы.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА

нврамыт мгыс пӯмыщ касыл враве.
«Лӯи мв» тамле намыл пиным лы.
Ань ты касыл «Ханты ясаӈ» ос «Лӯим
срипос» газетагт рӯпитан мхум,
«Ханты-Пресс» ос «СосьваЭтноТур»
нампа организациягт рӯпитан хтпат
тн врияныл.
Свсыр тл яныт нврамыт мнь тинаохсатын вос пславет, тн
нпакн хансум потраныл
ос свсыр хурияныл тув
ттуӈкве рви. Ты касыл
таимгыс врыглаве,
мн соссаӈ мхманув
тнти щнь лтӈаныл
ул вос ёрувлыяныл,
юн вос потыртгыт ос
нвраманыл мньщи
манос ханты лтӈыл вос
пӯмщалахтгыт.
Ты й и ст м  н ь щ и
лтӈувтыл туп тва
хтпат потыртгыт.
Мнти, лтыӈ внэ хтпат, халувт рущ лтӈыл потыртв. Тох ул
вос лы, ос яныгман
нврамыт пс лупсав
урыл мощ вос вгыт,
нн ннти нвраманын
нтн. Аквъёт матыр
потыр мньщи лтӈыл
хансэлн, тувыл рущ
лтӈыг толмащлэлн.
Ос ты касылн ттэлн.
Нврамыт хури с вос
пслгыт. Ты хурит мн
мньщи газетавн вриянӯв, мт нврамыт
тнаныл вос сунсыяныл.
Халанылт вос пӯмщалахтгыт, мт мньщи
нврамыт татем хури
пслуӈкв хснныл.
Ты касылт жюрихтпат рӯпитаӈкв патгыт. Тн ты лвгыт,
нврамыт халт хотьют
нх-патыс:
— тина-охсат халт
щар мк хӯрум ёмас тина прияве;

— потрыт ха лт с
ёмас хӯрум потыр прияве;
— хурит халт хӯрум
хури тах прияве.
Нх-патум ксыӈ нврам ёмас мӯйлупсал
тах миве. Хотьютаныл
ос нх ат патыс, тн
с янытлавет. Щар акв
нврам мӯйлупса манос янытлын нпак тл
ат хульты.
Ань нврамыт ханищтан хтпат ввиянӯв, тн щнит ос щит
ёт вос потыртгыт. Таит
потыр хансуӈкв ман
хури пслуӈкв нвраманылн вос нтгыт.
Т ы й ис и щ х ӣ п ы ӈ
у т хосыт ты потрыт
о с м  н ь т и н ат т  туӈкв рви, ты е-mail:
khantygazeta@mail.ru;
galka.condina@yandex.
ru; hozumovav@mail.ru;
nownad79@mail.ru.
Нврамытн пслым
хурит акв хотты хтпа ёт
манос почта щирыл мн
рӯпитан колувн ттн.
Адресув тамле:
628011
Ханты-Мансийск
ул. Комсомольская, 31
Редакция газеты
«Лӯим срипос»
Телефонанув:
8 (3467) 33-22-72;
33-23-09
Маньщи лāтӈыл
Валентина ХОЗУМОВА
хансыстэ
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ХАНИЩТАП

Мньщи ос ханты лтӈыл
потыртаӈкве ёхталн
горский университетт ань мньщи
Ю
ос ханты лтӈыл потыртаӈкве гит
ос пыгыт ат ханищтавет, тамле кафедраг

хосат хот-вуйвесг, таимгсыл ань соссаӈ
мхум тлы-таквс тамле ханищтахтын
курсыт вруӈкве номылматсыт. Мньщи
лтӈыл Дина Васильевна Герасимова гитпыгыт ханищтаӈкве патыс. Ханты лтӈыл
Евдокия Андреевна Нёмысова мньлат
мхум ханищтыянэ.
Тув тн Йильпи тл
лы-плт атхатыглаӈкве
патсыт. Ксыӈ ӯщлахтын хтал, сāт хтыт
хталт, влт мньщи
лтыӈ ханищтан хтпат
ёхталгыт ос та юи-плт
ханты лтыӈ ханищтан
мхум атхатгыт. Ӯсыӈ
мхум хотьют ксащи,
пуссын тув ёхталаӈкве
врмгыт.
Акв ӯщлахтын хталт
тув ханты хум ёхталас — Андрей Миляхов.
Тав Пермь ӯст самын
патыс, ктыл хурит пслы, ты кастыл тав ханищтахтас. Ань сосса
мир лупса урыл хурит

пслы. Тув ёхталам хтпатын такви хуриянэ
урыл потыртас, мньщи
ос ханты лупсал сака
пӯмщалахты.
Ам с акв ӯщлахтын
хталт тув щалтсасум,
тот венгр мхум колнакн атхатыгланныл.
Та хтал тит ги ос акв
мньлат хум ёхталасыт. Мария Маслакова
Г.С. Райшев, хурит ктыл пслын йка, колт
рӯпиты ос ЮГУт аспирантурат хӯрмит курсыт ханищтахты, тавн
научный рӯпататэ хаснэ мгсыл мньщи лтӈыт толмащлаӈкве ри.

А. Котомцева, Д.В. Герасимова,
М. Маслакова ос С. Салтанов
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А. Миляхов
Антонина Котомцева
Серов ӯсныл ёхтыс, тав
ЮГУт юридический
факультет ханищтахты
ос мньщи лупсал сака
пӯмщалахты. Хум ос сугорский театрыт рӯпиты. Тав лви, ХантыМансийск ӯст самын
патыс, тятэ ханты хум.
Сергей Салтанов лтӈе ат вгтэ, хунь театранылт спектакль ханищтгыт, ханты ос
мньщи лтӈыл хансым
лтӈыт ат торгамтыянэ, таимгсыл тав тув
ялантаӈкве тахмаяс.
тим мхумаквет, нн
с тув ялантаӈкве те
тахмаегн, тот ксыӈ
ӯщлахтын хтал субботат
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308 колнакт аквхуйплов
щст мньщи лтӈыл
мхум ханищтавет ос
титхуйплов щст ханты
мхум атхатыглгыт.
Ущлахтын хталт свсыр хтпат тув ёхталгыт. Дина Васильевна лви, рущ газетат
рӯпитан мньлат н
Наталья Анадеева с ёхталас, тав мнь порат
мньщи лтӈтыл ат
потыртас, ань ханищтаӈкве патыстэ ос ёмщакв торгамты, тва
лтӈыт ювле лвуӈкве
врми. Хотьют иӈ ат
вгтэ, вос атхатгыт ос
Югорский унивеситетн
вос ялантгыт.
Галина КОНДИНА
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