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Ты хурит Хльӯс район Саранпвылт лнэ мньщи н Светлана 
Савельевна Мерова пслым лы. Тав вт нупыл тит тл школат 
нврамыт ханищтым рӯпиты. Рӯпататэ ос нврамыт ханищтан 

нпаканэ урыл 8-9 лпсыгт ловиньтн.
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Округ Дума выл сапрнитэ лыс

Сӯкыр тпос нилахуйплов щислат 
округ Дума хусыт сапрниятэ 

лыс. Тот округ депутатыт коныпал 
Совет Федерация плыл Эдуард Исаков, 
Тюменский Думаныл мирн приим 
хтпат ос мт кӯщаит, мньлат мхум 
парламентыт пуӈктотнэ хтпат лсыт.
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Тн свсыр комис-
сият рӯпитгыт, 

тувыл тва скконытын 
рнэ лтыӈ тув хӯлтгыт. 
Ань ты сапрнит депута-
тыт китхуйплов св-
сыр скконыт щпи-
тан врмалит суссыт 
ос тваныл тра пир-
майтасаныл.

влт тн Дума плыл 
«М-вой ос газ» нампа 
музейт рӯпитан мхум 
«Почётный грамотал» 
мӯйлуптасаныл. Яныт-
лан нпак музей кӯ-
щай нн Татьяна Кон-
дратьеван мисыт, тав 
аквъёт рӯпитан мх-
манэ ёт музей тлат 
ёмщакв лаль тотыя-
нэ, наука ос нврамыт 
ханищтан мгыс мк 
номтыӈ рӯпата вргыт. 
Тувыл хӯрум н ос акв 
хум сутыт рӯпитан 
кӯщаиг приявсыт. 

Мхум ань округ 
янытыл мшинал ос 
автобусыл тыглетувле 
яласанныл урыл хан-
сым скконытын йи-
льпи лтӈыт хӯлтвсыт. 
Ань пуссын тот лыглан 
врмалит хотты кӯща-
иӈ колн уральтаӈкве 

патавет. Хоты кол кӯ-
щайлахтуӈкве тот па-
ты, ань Правительство 
плыл тах приявет. 
Тн ӯсытн ос пвлытн 
ялантан лӈхыт, тув 
миннэ мгыс олн ойт-
нэ тынэ тра ёмщакв 
вос ловиньтыяныл ос 
тыныт тыгыл нх ул 
вос лаплыяныл, акваг 
вос уральтыяныл. Акв-
та автобус тпос сыс 
хӯрум щёс туп тыгле-
тувле яласаӈкве вр-
ми, ос тувыл сун-
саве, лаль матыр 
вруӈкве рви ман 
ти. Ань тув матахмат 
йильпииг хансым лт-
ӈыт хосыт рыӈ, м-
хум пилыщматл то-
тыглаӈкве патавет, 
тувыл пормасаныл м-
гыс с св олн ат ой-
тгыт.

2018 тл округ бюд-
жет олныт урыл округ 
кӯщай вāӈын н Вера 
Дюдина потыртас. Ань 
бюджетувн иӈ 24,2  
млрд солкви арыгкем 
атвес, пуссын тлат 
уральтым юи-плт ты 
тлн 212,7 млрд сол-
квииг мтыс. Тувыл 

хоталь-ти свсыр про-
граммат мгыс 220,5 
млрд солкви холтвес,  
та щирыл 7,8 млрд сол-
кви иӈ мощ ат т-
вылхаты. 

Борис Хохряков лх-
хал тотнэ мхум 

лы-плт лвыс: «Мн 
РФ Президент ктум лт-
ӈе мкыг лаль тотылӯв, 
мхум рӯпитым слнэ 
олнаныл ёмщакв ой-
тыянӯв. гмыӈ хтпат 
пусмалтан мгыс олн ат 
слитв, ань тув рнэ  
утыт ёвтнэ мгыс 2,5 
млрд слкови тстысӯв. 
Округ пусмалтан цент-
рыт пуссын ищхӣпыӈ 
утыл ёвтым лгыт. М-
хум лнэ колыл ёвтнэ 
мгыс 2 млрд стыра 
солкви тстысӯв.

Нврамыт мгыс 
школат, каснэ колыт 
ӯнттв, сосса мхум т-
ланыл палт олн-нтмил 
врв. Ань ӯйхул щнэ, 
тпкант тнут янмал-
тан мгыс, щаквит ос 
мисвй вруӈкве 300 
млн солкви тстысӯв. 
Мхум субсидия щирыл 
тувыл олн-нтмилыл 
миӈкве врмавет. 

Тувыл ксыӈ район 
ос яныг ӯс свсыр про-
граммат щпитан щи-
рыл 5 млрд солквил 
мисанӯв».

Пенсиян патхатнэ т-
лыт вылтыт Депута-
тыт с св потыртасыт. 

Ань лӯимт сртыннув 
пенсиян миннэ тланув 
хультуптавет кос, ос к-
сыӈ тл тпосаныл 
щирыл лщлакв лаль 
ловиньтавет тах. 

Наталья Западнова 
лвме щирыл, 2019 тлт 
н хтпат 50 тланыл 
твлынныл порат ос 
хум хтпат 55 тланыл 
порат нтуӈкв патавет, 
тувыл ущ пенсия-олн 
виӈкве врмгыт. Тнт 
пенсия-олнаныл сви-
тт ойтуӈкве патавет, ос 
сртыннув квлапгыт  
ке, мощщал ойтавет. 

Йильпи сккон 2019 
вылтахтам тлт тра 
рӯпитаӈкве паты ос 
тав щиртыл мхум 
лов тл тах лгыт ос 
2028 тлт тав мт щи- 
рыл пирмайтаве. 

Мт скконыт «Сосса 
мхум пс йис нака-
ныл» хумус тув хансым 
тлат ёт 2017 тл сыс 
рӯпитасыт ос хумус тн 
лаль тотуӈкве р-
гыт, ты вылтыт мирн 
нтмил врнэ коми-
тетт кӯщаиг лнэ хум  
В. А. Филипенко потыр-
тас. Тув сосса мхум 
Ассамблеят кӯщай хум 
Е.Д Айпин ос куль-
тура департаментыт 
рӯпитан кӯщай н  
Н. М. Казначеева йильпи 
лтыӈ хӯлтсг. 

Тамара МЕРОВА
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В.А. Филипенко
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Мāнь пāвлыӈ мн ялсг
Государственный  Думан  мирн 

приим  хтпав  Татьяна  Гоголева 
ос тавн  нтнэ  н  Надежда  Алексеева 
Хльӯс  район  мнь  пвлытын  туи-
таквс  ялсг.  Тн  влт  Тӯрвтн  
минасг, тувыл  Нхщамвльн  ос  
Хулюмсӯнтын  хигласг.  Ань  сосса  
мхманув хумле  тот  лгыт,  ты  тлат  
вылтыт потыртаӈкве  тн  Ханты-
Мансийск  ӯст лнэ  мньщит  акван-
атыгласанн. Тувыл  пуссын  аквъёт  ос  
матыр-ти тлат  лаль  врнэ  мгыс  
потыртахтасыт.

ЛХХАЛЫТ

Татьяна Степанов-
на сосса мхум 

трвит тланыл пус-
сын осн-паттыянэ ос 
тнанылн мощ кӯп-
нитнувег врнэ мгыс 
скконыт щпитан по-
рат тув рнэ лтыӈ 
хӯлты. Ань сосса мир 
лупсаныл нх-вр-
малтан мгыс хӯрум 
скконыт государствав 
плыл пирмайтым л-
сыт - тыи «О гарантии 
прав», «Об общинах» 
ос «О территориях тра-
диционного природо-
льзования». Тн ань 
нмхотталь ат хйха-
тгыт, пуссын псыг 
мтсыт. Тн пирмай-

тыманыл юи-палт мт 
хӯрум кодексыг лв-
нэ сāкконыт щпи-
тавсыт: вр, м ос вит 
урыл хасвсыт. Та хтпат 
пуссын мн сосса де- 
путатанув ты скко-
нытын хансум лтӈаныл 
щар ат хӯнтлысаныл, мт 
щирыл щпитаманыл. 
Сосса мхманув вра- 
ян ос хӯл алыщлан по-
рат св трвитн рм- 
гыт, рнэ торыг нпа-
каныл ёмщакв щ-
питаӈкве ат врмгыт. 
Тнки враян мнанылт 
пувавет ос наскссыг  
та сутытавет.  

Тамле лль тлат 
воссыг ул вос м-

таласыт, Татьяна Сте-
пановна ань ИЗИСП 
колт рӯпитан юристыт 
ёт акван-нтхатым ск-
коныт щпитаӈкве по-
тыртахтас. Рущ лт-
ӈыл та кол «Институт 
законодательства и срав-
нительного правове-
дения при Правитель-
стве РФ» лваве. 

На д е ж д а  Г е н -
надьевна Тӯр-

втн ос мт пвлытн 
ялум вылтыт потыр-
тас. Самбиндаловыт 
пустгыл лгыт, пус-
сын тнки матыр рӯ-
патаныл вргыт. Тать-
яна  Владимировна 
сккар ёт пил пйтум, 
нвлиӈ пнкат врум. 
Олег квадроциклэ акв 
щаӈкве хотум мтум, 
тав такви ёмщакв щ-
питастэ. Илья враян 
ос алыщлан мтт кол 
ӯнттуӈкве минам, Ӯнта-
ри туристат Мнь Пупыг 
Нрн тотыглыянэ. Та-
вн щпт щнэ теле-
фон хосыт румат ӯсныл 
свонитгыт ос та мн 
ялуӈкве потыртахт-
гыт. Та щирыл тав олн 
мощ слы. 

Нхщамвль п-
в ы л т  Татьяна 

Гоголева ос Надежда 
Алексеева школан ял-
сг. Нврамыт выл 
ханищтахтын хта-
ланыл лыс. Тот с-
витт 77 нврамыт ха-
нищтахтгыт. Татьяна 
Степановна тув мнь-
щи лтыӈ ханищтан 
йильпи нпакыт то-
тыс, тот нврамыт щнь 
лтӈын Наталья Кон-
стантиновна Тасмано-
ван ханищтавет.

Нг Нхщамвльт 
ос Хулюмсӯнтыт лнэ 
мхум ёт хнтхатыг-
ллсг, тн тнки луп-
саныл урыл тнатн 
потыртасыт. Хльӯс рай-
онт лмн сыс тн в-
тахкем сыресыр тлат 
щпитан мгыс нпакн 

хассг. Хулюмсӯнтыт 
йильпи школа иӈ ат та 
стлаве, тувыл пвыл 
лӈханыл мӯсхалыг 
щпитаӈкве ргыт. Та 
порат мхум пвлыӈ 
кӯщай прияӈкве щ-
питахтасыт. Ты тл 
Светлана Омельчен-
ко, мньщи н, пвлыӈ 
кӯщаиг прияхтуӈкве 
нпаканэ майлысанэ, 
тн тав ётэ с хнтха-
тыгласг. Татьяна Сте-
пановна пс мньщи 
накыт внэ хум Нико-
лай Пеликов палт щалт-
сас. Таве лупсатэ урыл 
китыгластэ ос тувыл 
Ӯй йиквнэ вылтыт 
потыртасг. Мньщи 
мхманув хосат тгыл 
акван ат атыглавсыт, 
акван-хнтхатыглаӈ-
кве ри кос.

Ты нг потыртамн 
юи-плт Денис 

Комков, мньлат пыг, 
такви вылтам тлатэ 
урыл китыглавес. Де-
нис лвыс, тав мньщи 
лтыӈ лаль ханищтан 
мгыс ищхӣпыӈ утыт 
лтыӈ толмащлан лпс 
щпиты. Рущ лтӈыл 
«переводчикыг» лва-
ве, ань щпт ощнэ те-
лефонын тамле про-
грамма врегт ке, щар 
ёмас лнув. Мн ань 
сака ӯрхатв, ос матыр 
нтмил ри ке, тавн 
нтв. 

Тувыл Татьяна Го-
голева тамле л-

тыӈ лвыс, мнь таквс 
тпост 26-27 хтала-
нэт Эстоният Тарту 
ӯст финно-угор мхум 
мгыс конференция 
враве. Тув хӯрум мнь-
щи хтпан ялуӈкве 
ри. Ань ты сапрнит 
Татьяна Гоголева, На-
дежда Алексеева ос Де-
нис Комков тув мин-
нэ щирыл приясанӯв.  
Тот сыресыр врмалит  
урыл тах потыртгыт. 

Тамара ХАТАНЕВАӮнтари Самбиндалов И
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КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Мньщи мйтыт французыт 
ловиньтгыт
Млты тл Франция мныл 

кит мньлат нг Югравн 
ёхталасг, тыи Шарлотта Буко ос 
Милена Боклэ. Тн тнки лнэ 
мтнт Сорбоннский университетт 
ханищтахтасг. Хтал нглын 
рт лнэ мхум лтӈаныл ос тн 
пс йис лум наканыл ханищтан 
институт стластн.
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Тн Россият лӯимт 
л н э  м  х у м  у р ы л 
с  в  п у м щ а л а х т  г. 
гииг институтт ха-
нищтахтамнт ханты  
ос мньщи мирыг выл-
тыт потрыт хӯлыгла-
сг, хурит ос мнь ки-
нат суссг. Тнатн 
ханищтан хум Доми-
ник Самсон Норман де 
Шамбур мн лупсав 
урыл св потыртас. 
Тав хосат тгыл ты рн 
ялантас, тыт св хан-
ты, мньщи, рн рӯмат 
ньщи. Тав пс нака-
нув ханищтыянэ. Ань 
ты мньлат нг с лаль 
пӯмщалахтуӈкве пат-
сг, таимгыс округувн 
мощщан ёхталасг. Ос 
тувыл акв тпоскм 
лсг. Округувт сосса 
мхманув ёт вйхатсг, 

тыгыл ёмас номтыл юв-
ле минасг.

Ты туи йттур т-
пост Доминик Самсон 
Норман де Шамбур 
мн мвн рӯпататэ 
щирыл ёхталас. Тнт 
тав мнавн акв йиль-
пи нпак мӯйлуптас. 
Мньщи мйтанув ань 
французский лтӈыг, 
насати, толмащлымат. 
Ты мйтыт хуньт Ев-
докия Ивановна Ром-
бандеева рущ лтӈыг 
толмащласанэ ос тув 
хӯлтыглан лтӈыт хан-
сум. Тувыл тн нвра-
мытн ловиньтан мгыс 
нпакыг щпитлвсыт. 
Таит рущ хтпатн ос  
мт нпакн вримат.  
Ань акв нпак Шарлот-
та Буко вистэ ос тувыл 
такви щнь лтӈн 

мйтыт толмащласа- 
н э . Й и л ь п и  н  п а к 
«Borealia» нампа изда-
тельстван нтым т-
ратасаныл, тот хурит 
эстонец хум Юрий 
Милдеберг пслыс. 
Эмили Май, кӯщаиг 
лнэ н, с тамле нпак 
тратаӈкве ксащас, 
ань ханты мйтыт 
французский лтӈыг 
толмащ лавет, ётыл 
с нпак враве тах. 
Шарлотта тнатн ос 
нтум мньщи хтпа-
тын яныг пӯмащипа ос 
паща лтыӈ кты. Тав 
тванакт хансанув урыл 

китыглахты, хоты ханса 
хоталь рви ман ат рви 
пслуӈкве. Тувыл тва 
мйтанув французыт 
тра ат торгамтыяныл, 
манрыг ӯит тыщир-та-
щир капыртгыт. Нв-
рамыт мгыс хансым 
мйтанувт тн май сы-
ре-сыр ощхуль вргыт, 
тох лумхлас матыр  
номтын ханищтаве. 

Шарлотта хотты накт 
мн лӯимвн с ёх-
талаӈкве лвхатас, тав 
мн мкев ос лӯим 
мхманув янытлым 
ньщиянэ. 

Тамара МЕРОВА

Мхум порс хот-атсыт
Сӯкыр тпос 15 хталт Россия 

янытыл общероссийский народный 
фронт акв ёмас тла врыгласыт, тн 
мхум порс атуӈкве ввыгласаныл, рущ 
лтӈыл «Генеральная уборка страны» 
намаим лы.

Тамле рӯпата китыт 
тл щпитлаве. ОНФ 
колт рӯпитан хум Ев-
гений Печерица лвыс, 
ты тл округувт лнэ 
св мхум порс акван-
атсыт. 

Ханты-Мансийск ӯст 
тамле тла с врыг-
лавес. Акват коланыл 
пхат порсыт атсыт, 
мтаныт ос  вта хот-
сыстамтасаныл. 

Михаил Исламов 
«Чистый берег» нампа 
сыстамтан врмаль ӯст 
врыс ос мхум  втат 
порыс атуӈкве ввсанэ. 
Ты урыл тав лвыс:  
«Ам амки юртанум ёт 
хӯл алыщлаӈкве акваг 
ялантгум. Няслым таи 
ксаласум,  втат акваг 
св пнкат, сульят, мт 
порсыт хуиглгыт. Тнт 
мн юрт мхманув ёт  

вта хот-щпитаӈкве 
вуйхатасӯв. Тн пуссын 
кваныл, нвраманыл 
ос мт рӯтаныл ёт тув 
ёхтысыт. 

Мн лӯпта тпост 
порс атуӈкве акван-
атхатыгласӯв. Ханты-
Мансийск ӯс пхат лнэ 
хӯл янмалтан завод 
ляпат  вта ты накт 
хот-щпитаслӯв. Таи 
ёмас, акваг св мир тув 
ёхталгыт ос  вта хот-
сыстамтыяныл». 

Мт мхум ос коланыл 
пхат порс хот-атсыт. 
Валентина Масалова 
ӯст л н э  м и р  т у в 
ввыгласанэ. 

Ты врмаль урыл 
н тох лвыс: «Мн 
руманэм  ёт колув пхыт 
порс атуӈкве патсумн, 
тувыл ос мт мхум 
мн ёт мн рӯпитаӈкв  
ввсанмн. Тнт с св 
мхум ёхталасыт, мн 
пуссын аквъёт св порс 
акван-атсӯв ос колув 
пхыт лнэ вр хот-
щпитаслӯв».

Округ янытыл лнэ 
мир порс акван-атуӈкве 
пуссын ввыглавсыт. 
Ксыӈ ӯст ос пвылт м-
хум ты рӯпата врсыт.   
   

Людмила 
АЛГАДЬЕВА

Шарлотта Буко, М.С. Мерова, В.Д. Саратина ос 
Милена Боклэ. 2016 тāл.
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рнэ нпакыт пирмайтасыт 
Ксыӈ стыт округ мирколт 

рӯпитан кӯщаит сапрнин акван-
атхатыглгыт ос свсыр хӯлтнэ-нпакыт 
пирмайтгыт. Сӯкыр тпос 14 хталт 
ты сапрнит округ яныг кӯщай вӈын 
хум Геннадий Бухтин пуӈктотыс.

влт мхум ок-
руг бюджет урыл по-
тыртасыт. Геннадий 
Бухтин лвыс, мн 
округувт лнэ мирн 
нтнэ мгсыл 25 прог-
раммат рӯпитгыт,  
тн пуссын ты тл 
оигпан мус свнув 
олныл тставет. Мир 
пусмалтан мгсыл ань  
4,1 млрд солквил хас-
вес. Ханищтап щирыл 
рӯпитан программа 
ос акв млрд 800 млн 
солквил тах миве. 
Округувт лнэ мхум 
кол ёвтнэ мгсыл кит 
арыгкем млрд солк- 
вил хасвес. Мт прог-
раммат с свнув олныл 
тах тставет. 

Кӯщаит яныгпла 
хтпатын врнэ нтмил  
урыл потыртасыт. Ань 
мхум свсыр нпака-
ныл вруӈкве МФЦ колн  
ялантгыт. Мн окру- 
гувт 11 стыра 800 яныг-
хтпат лгыт. Тват 
тнки нпаканыл ты 
МФЦ колн тотуӈкве ат 
врмияныл. Сапрнит 
кӯщаит нпак пирмай-
тасыт, ань МФЦ колт 
рӯпитан мхум яныг-
пла хтпат палт юв 
ялантаӈкве патгыт. 

Ос акв рнэ нпак 
кӯщаит сапрнит пир-
майтасыт. «Прожиточ-
ный минимум» лвнэ 
олныт нх-нтвсыт. 
2019  тлныл мнь 

нврамыт мгсыл 14 
стыра 721 солкви с-
вит тах паты, пенсият 
лнэ мхум мгсыл ты 
олныт 12 стыра 176 
солквииг врвсыт. 
Мирколт рӯпитан хум 
Алексей Варлаков л-
выс, ты тлан округ 
бюджетныл нврамыт 
олныл ойтнэ мгсыл 40 
млн солкви рмыглы 

ос пенсият лнэ мхум 
мгсыл 27 млн солкви 
тах тставе. 

Кӯщаит мнь пвыл-
квет урыл с потырта- 
сыт. Ань яныг пвлыт 
миркол кӯщаит рӯпи-
тгыт, мн пвылквет 
лнэ мхум староста-
хтпат пригыт. Ты 
тл яныгпль тпост 
староста мхум рӯпа-
таныл ос тнаныл п-
риян урыл лнэ ск-
конын йильпи лтыӈ 
хасвес, тыи мгсыл мн 
округувт ты нпак с 
рнэ щирыл врвес. 

Сапрнит мхум 45 
арыгкем программат, 
р а с п о р я ж е н и я т о с 
мт нпакыт урыл 
потыртасыт. Тват св-
нув олныл тстувсыт, 
тват йильпи лтӈыл 
хасвсыт. 

Лххал мньщи 
лтӈыг Людмила 

ТЕТКИНА хансытэ.

Приян хтал лыс 
Россия янытыл сӯкыр тпос 9 

щислат приян хтал лыс. 
Тнт свсыр мт лнэ мхум тнки 
губернатораныл, миркол кӯщаяныл 
ос депутат-хтпаныл приясыт. Мн 
округувт лнэ мир нпакыт тратаӈкве 
с ввыглавсыт.

Ямал ос мн окру-
гув Тюменский об- 
ласть нупыл хансым  
лг, тыи мгсыл мн 
пуссын та область яныг 
кӯщай прияӈкве лв-
весӯв. 

Югра мт приян 
хтал хумус лыс, та 
урыл избирательный 
комиссият кӯщай хум 
Денис Корнеев лх-
хал тотнэ мхум лы-
плт потыртас. Тав 
лвыс, сӯкыр тпос 9 
щислат тыт лнэ м-
хум Тюменский об- 
ласть яныг кӯщай п-
риясыт ос 727 район-
ный, ӯсыӈ манос пв- 

лыӈ депутатыт ос 46 
миркол кӯщаит мг-
сыл нпак тратасыт. 
Депутатыг акв сты-
ра 383 хтпат рӯпи-
таӈкве ксащасыт ос 
тнки нпаканыл из-
бирательный комис-
сиян тотыгласаныл. 

Ань нпак тратан 
колытыт кина пслын 
камерат рӯпитгыт.  
Тыи мгсыл ань к-
сыӈ ӯст манос пвылт 
приян хтал рнэ щи-
рыл минас. 

Мн лнэ мвт 386 
стыра 240 лумхлас 
нпак тратасыт, тыи 
— 35, 48% свит мир. 

Свыӈплэ мир приян 
мн ат ялсыт.  

П  р и я н  х  т а л ы т 
лыглам порат ктпос 
пинуӈкве акваг св-
нув пвлыӈ мхум ёх-
талгыт. Ань с аквта 
щирыл лыс, Белояр-
ский районт щар св 
хтпат нпак трата-
сыт — 58, 80% свит, 
ты юи-плт Нефте-
юганский район — 

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

57,83% свит ос Хль- 
ӯс районт — 52,17% с- 
вит мир ёхталасыт. Ӯсыт 
халт щар св хтпат 
Покачи ӯст нпак т-
ратасыт — 54, 08% свит, 
Лангепас – 49,27 % с-
вит ос Югорск – 48% 
свит мир. Мощща м-
хум Нижневартовск, 
Нефтеюганск ос Сургут 
ӯсытыт нпак трата-
сыт.

Денис Корнеев ос л-
выс, ань округув яны-
тыл районыт, пв-
лыт, ӯсыт хоты хтпат 
приявсыт, тн нама-
ныл ищхӣпыӈ ут лп-
сыт пуссын хансым 
лгыт. Ищхӣпын мāт 
вим хуршег

Ктым лххал 
Людмила ТЕТКИНА 

хансыстэ
Ищхӣпыӈ мāт вим 

хурииг

Г.Ф. Бухтин

Д. Корнеев
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Ёмас рӯпатаныл мгыс янытлавсыт

Сӯкыр  тпос  атыт  хталт  Ханты-
Мансийск  ӯст  м-вй  нх-вуим 

рӯпитан  хтпат  янытлавсыт. Тнт  св 
мхум  мӯйлуӈкве  тыг  ёхталасыт  ос  
тн мгсыланыл  хтал  палыт  мӯйлын  
колыт  врыглавсыт.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

 №18  ЛС

лпыл мӯйлын м-
хум «М-вй ос газ» 
музей кол пхат кон 
акван-атхатасыт. Тот  
св тл рӯпитан ос пен-
сиян патхатам хтпат 
лсыт, ос тнаныл яныт-
лан мгыс кӯщаит, 
тувыл мньлат гит-
пыгыт ёхталасыт. Та 
музей колнор онтсыл 
ксыӈ тл ат смпа п-
сыт нх-тагатавет. Ты 
тл тот хӯрум хтпа 
янытлавсыт, ос выл 
щёс акв яныг колт рӯ-
питан мхум сгув-

сыт ос тн коланыл тув 
хасвес. 

Тот энергетикат яныг 
нам щнэ хум Владимир 
Соколов, тувыл «Крас-
ноленинскнефтегаз» 
колт выл кӯщаиг лум 
хум Григорий Лазарев 
ос НГДУ «Мамонтов-
нефть», «Красноле-
н и н с к н е ф т е г а з » , 
«Ноябрьскнефтегаз» 
колытыт рӯпитан кӯщай 
хум Борис Нуриев ат 
сампа псын наманыл 
хасвсыт. Округувт ОАО 
« С у р г у т н е ф т е г а з » 

компания св тл рӯ-
питы, тав наме с тув 
хасвес. Тнаныл пуссын 
Наталья Комарова яныт-
ласанэ. Ос Соколовыт, 
Лазаревыт, Нуриевыт 
щмьятын янытлан 
нпакыт мӯйлуптас.  
Кӯщай н лвыс: «Ты 
янытлан мхманув, сль, 
сака св рӯпата врсыт. 
Тамле псыл нмхоть-
ют нас тох ат миве, 
намыт тув хаснэ мгыс 
ты лнэ мвт св ёмас  
ос мирн прыс тотнэ 
тлат вруӈкве ргыт». 

Та юи-плт мхум 
музейн щалтсыт, тот 
экскурсия лыс ос мӯй-
лын мхум тнки ха-
ланылт вйхатасыт. 
Ётыл пуссын «Югра-
Классик» колн атвсыт. 

Тот «Чёрное золото Юг-
ры» нампа касылт нх-
патум организацият ос 
ёмщакв рӯпитан хт-
пат янытлавсыт. Ты 
лы-плт мхум ёт РФ 
энергетика министр 
кӯщай вӈын хум Па-
вел Сорокин пащалах-
тас ос министерства-
ныл Александр Новак, 
кӯщаяныл, ктум л- 
тыӈ ловиньтастэ. Ту- 
выл тн Наталья Ко-
марова ёт ты касылт 
нх-патум хтпат мӯй-
луптасанн. Касыл к-
сыӈ номинациятт хӯ-
рум колыт янытлавсыт 
ос щар выл местан тн 
лввсыт:  

— З АО  « Л У КО Й Л -
АИК»; 

— ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь»;

— ООО «КанБайкал»;
— «РН-Юганскнефте-

газ». 
 «За сотрудничество 

с коренным населени-
ем» касылт «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» ком-
пания лввес ос ОАО 
«Сургутнефтегаз» м-
хум «За эффективность 
работы с недрами» с-
гувес. Ты коныпал тн 
«Компания года» ос 
«Чёрное золото Югры»  
диплом-нпакыл май-
всыт. Млты тл  с тāн 
нх-патсыт. 

Тамара Мерова

Н.В. Комарова котильт лли

Янытлым мāхум
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Рӯпататэ кркамыг вритэ

Мария Самсоновна Захарова, такви 
парищ наме Самбиндалова,  Хльӯс 

район Кульпас пвылт лы. Мньщи н ёт 
хнтхатыгламумт рӯпататэ ос лупсатэ урыл 
китыгласлум. Мария Самсоновна тох потыртас:

— Ам 1987 тлт Нх-
щ а м в  л ь т  ш к о л а 
стласум. Щнягум-
щагум та пвылныл 
лсг, тот ам самын 
патсум, яныгмасум. Та 
юи-плт Салехард ӯст 
ӯйхул пусмалтан хтпаг 
ханищтахтасум. 1991 
тлт диплом-нпакыл 
майвсум. Катя увщим 
колтглэ ёт Кульпаст 
лыс, нум тыг ввыстэ. 

Тнт Кульпаст зве-
роферма лыс, рӯпи-
таӈкве тув вуйвсум. 
Совхоз ворил ты рӯпи-
тас, трпи, мт рнэ ут 
тим лыс, тыимгсыл 
пхын минасум. Рыб-
коопт тнут тына-
лан нг ос ты юи-плт 
олн ловиньтан хт-
паг рӯпитасум. Тот рӯ-
питан мгсыл дип-
лом-нпак рыс, ам 

Ханты-Мансийск ӯст 
олн ловиньтан хтпаг 
ханищтахтасум. Тл сыс 
кит щёс тув ялантасум. 

Тувыл хум врсум, Ге-
оргий яныг пыгум са-
мын патыс. Нврамум 
ёт юн лым, рыбкоопум 
лап-пантвес, мн п-
хын ктвесӯв. Пыгум 
мощ яныгмас, клубн 
рӯпитаӈкве вввсум. 
Тот мт диплом-н-
пак рыс, с та ханищ-
тахтуӈкве минасум. 
Хӯрмит диплом-нпак 
мгсыл Тюмень ӯсн 
ялантасум. Тот культура 
ос искусства академият 
ат тл ханищтахтасум. 
Ань павлыӈ клубт нв-
рамыт нсхатуӈкве, 
свсыр маснут сагуӈ-
кве ханищтыянум. Ам 
палтум 7-8 нврам 
ёхталгыт. Мньполь 

тпост Ягримн ялсум, 
тот мщтыр мхум 
нсхатуӈкве акван-
атхатыгласыт. Ань п-
вылт ос нквет мгсыл 
тамле кружок вруӈкве 
номсгум. Пвлувт св  
н хтпат пенсият л-
гыт, клубн ёхталаӈкве  
ос нсхатуӈкве кса-
щгыт.  

Ӯйхул пусмалтаӈкв, 
уколыт вруӈкве, 

клп виӈкве нумн са-
ка мӯстыс. Тва порат 
номсахтасум, манрыг 
ӯйхулыт пусмалтым ат 
рӯпитгум. Кит тл юв- 
ле хультум порат ӯйхул 
пусмалтым рӯпитам 
хтпа пенсиян минас.  
Тнт ам Хльӯсн сво-
нитасум ос ты рӯпа-
тан ввхатасум. влт 
Хльӯст ханищтахтасум 
ос ты юи-плт ӯйхул 
пусмалтаӈкве патсум. 
Ань ты рӯпата урыл 
ищхӣпыӈ утыт св 
хансым лы, тот акваг 
ловиньтгум. Хльӯст 
лнэ ӯйхул пусмалтан 
колт рӯпитан хтпат ак-
ваг китыглыянум. 

Пвлыӈ мир св ӯй-
хул ньщгыт, лув, мис, 
плят, щищкурекыт 
янмалтгыт, рӯпата 
акваг св лы. Лпмус 
ос Кимкъясӯй пвлыг 
Кульпас нупыл ловинь-
тахтг, тув с втихал 
ялантгум. Ань кит 
рӯпата вргум, нас-
кссыг хунь тасвит 
ханищтахтасум ос хӯ-
рум диплом-нпак ву-
янтасум. 

Мария Самсоновна 
кит рӯпата вруӈкве 
лыми ос ты коныпал 
тлы ёсал акваг хйты. Ты 
урыл тав лвыс: «Мн 
Катя увщимтыл ёсал 
акваг хйтыгтымн. 
Мньполь тпост «Лыж-
нёй Андрея» нампа 
касыл врыглавес, мн 
с тув ялсумн. Тамле 

пӯмащ врмаль лов тл 
сыс акваг щпитлаве, 
ам ксыӈ тӯя тув ялан-
тасум. Ты тл нт халт  
ам выл места висум. 
Ксыӈ тл ам Анаста-
сия Рокина ёт касгум, 
тав ёсал сака ёмащакв 
хйты, щар нас нуйха-
ты. Тав акваг выл места 
вуйлас, ты тл ам нх-
патсум, Настям ювле 
хультуптаслум. Тнт тай 
сака щгтсум. 

Ам школат физкуль-
тура сака руптасум. 
Ам ётум Аля Беляева 
ханищтахтас, тав такем 
карс ги лыс. Мн, 
мньщи гит, тав пхт 
мниг сусхатасӯв. Аля 
сака ёмащакв хйтыг-
тас ос поргыс. Хйтуӈ-
кве лвавв, гит пус-
сын ювле хультгыт, мн 
ты карс ги ёт аквкмыл 
хйтымн. 

Юрт гиянум ак-
ваг мувиньта-

сыт, лвсыт: «Нн ну-
пылын сака пӯмащ 
сунсуӈкве, акватэ карс, 
мтанэ талква, акв п- 
хыт хйтг». Школат ты  
Аля ёт акваг кассум. Са-
лехард ӯст ханищтахта-
сум, с ёсал кассум, выл 
местат вуйласум. Т-
ва порат номсахтгум, 
лаль ёсал хйтыгтаӈкве 
рыс, рыӈ чемпионкаг 
мтнувум. 

Мария Самсоновна  
кит нврам ньщи. 
гитэ Оля лккарыг ха-
нищтахтас, ань Ханты-
Мансийск ӯст пульни-
цат мхум пусмалтым 
рӯпиты. Пыге Геор-
гий сварщикыг ханищ-
тахтас. Ань Хулюм-
с ӯнт пвылт лы,  
нтэ ёт акв пыг янмал-
тг. Мария Самсоновна 
тн палтаныл втихал 
яланты. 

Людмила 
ТЕТКИНА

СОССА  МИР  ЛУПСА
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Щнь лтыӈ ханищтан тил нтв
Ань ты йист мньщи лтӈув лаль тотнэ 

мхум наманыл акваг суйтуӈкв та 
патсыт. Ты хтпат урыл Государственный 
Дума депутатув Татьяна Гоголева тох лвыс: 
«Щнь лтӈе внэ мньщи хтпа ань тав 
сака яныг ст ньщи, ты стэ – мньщи 
лтыӈ».

Тамле стыӈ хтпав 
Саранпвылт с лы, 
тав наме — Светлана 
Савельевна Мерова. 
Тав школат ханищтах-
тын нврамыт мнь-
щи лтӈын ханищтыя-
нэ. Рӯпататэ урыл ос 
трвитыӈ врмалянэ 
урыл Светлана Савель-
евна тох потыртас:

— Ам ты школат 1996 
тл псныл рӯпит-
гум. Санкт-Петербург 
ӯст А.И. Герцен нам-
па педагогический ин-
ститут стламум юи-
плт рӯпитаӈкв тыг 
ёхтысум. Ань вт ну-
пыл тит тл мньщи 
лтӈумн нврамыт ты 
ханищтыянум.

Рӯпитаӈкв вылтах-
тамум порат кӯпнит-
нув лыс, тнт нвра-
мыт щнь лтӈув мощ 
всаныл, потыртаӈкв 
врмысыт. Ань тай щар 
акв нврам потыртаӈкв 
ат врми, туп тват мощ 
торгамтгыт. 

Ос мк трвитыӈ 
врмалюв ань тамле – 
ханищтан нпакыт сака 
псыт, тн лтыӈ внэ 
нврамыт мгыс хосат 

хасвсыт. Ты нпакыт 
пуссын йильпииг щ-
питаӈкв ос щар мт щи-
рыл хансуӈкв ргыт. 
 

Нврамыт лтыӈ 
ханищтаӈкв ат 

ксащгыт 

Ам 2 классныл 11 
класс мус нврамыт 
ханищтыянум. Ст 
сыс ксыӈаныл мгыс 
акв урок мыгум. 2 ос 4 
классыгт мньщи л-
тыӈ мгыс урок тим, 
урокыг ат ловиньта- 
вет. Туп яныг классыт 
мгыс акв урок лы.

Нврамыт ты урокн 
ёхтгыт, щнь лтӈув 
ханищтылӯв. Юв матыр 
заданиел мыганум. 
Мтыт стыт ёхтгыт, 
маныр мāн та урок 
порат ханищтасӯв, 
нматыр ат номгыт. 
Юн с нматыр ат вр-
мыт. ста йильпииг 
ханищтыянум. Тох к-
сыӈъмт та лыглы.

Ты уроканувн тн 
ялантаӈкв с сака ат 
ксащгыт. Юн щня-
ныл ос щаныл мнь- 
щи лтӈыл ат потыр-

тгыт, нвраманыл с 
лтыӈ вӈкв ат таӈ-
хи. Тамле нврамыт 
ёт рӯпитаӈкв сака 
трвитыӈ.

Ос мт нврамыт, 
сараныт ман рущит,  
т  н  т а й  м  н ь щ и 
лтӈыл сака пӯмща-
лахтгыт, урокн ёхта-
лгыт. Лтӈанув ханищ-
тыяныл, потыртаӈкв 
 с  с а к а  т а ӈ х г ы т.  

Ханищтан нпакыт 
такви хансы 

Потыртамумн по-
рат Светлана Савельев-
на лвыс, нврамыт ха-
нищтан мгыс тав такви 
программат хансы. 
Уроканэ мгыс свсыр 
нпакыт ловиньты. Хт 
матыр рнэ ут хнты, 
таиянэ щирыл нвра-
мыт та ханищтыянэ. 

Ос образование рай-

онный комитетныл 
тав акваг титыглаве, 
хоты нпакыт щирыл 
тав нврамыт мгыс 
урокыт щпиты, тав 
воссыг хоталь врхаты, 
ты нпакыт пуссын та 
лвиянэ. 

Яныг классыт ха-
нищтахтын нврамыт 
мгыс  нпакыт с 
лльсаӈ хансым л-
гыт. Тот хансым пот-
рыт сака янгыт. Лтыӈ 
ат внэ нврамыт ты 
потрыт ловиньтаӈкв 
ос толмащлаӈкв ат 
врмияныл. 

Ты урыл Светлана 
Сав ельевн а  л выс : 
«Тыи мгыс яныг рӯпа-
та вруӈкв ат ри.  
Е.И. Ромбандеева хан-
сум букварь-нпаке  
мощ мт щирыл вос 
хансаве. Ос мт учеб-
никыт щпитан мгыс 
мн, школат рӯпитан 

ХАНИЩТАП

С.С. Мерова

С.С. Мерова  Г.Н. Ларионован янытлаве Улякщи  йкатэ, 2012  тāлт  вāрим хури
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учителит, акван вос ата-
вв. Мн ты ёмащакв 
вглӯв, нврамыт мгыс 
манхурип учебникыт 
ргыт, хумус тнаныл 
хансуӈкв ри. 

А м  Х а н т ы - М а н -
сийск ӯсн ввавем те, 
ам яныг щгтыл тув 
мингум ос йильпи 
учебникыт хансуӈкв 
нтгум. Ос матрыг 
мн тув ат ввыглавв, 
акван аты атыглавв». 

Лтӈанув мт щирыл 
ул вос хансавет 

— Мн, хотьютув 
мньщи лтӈув вгтэ, 
потыртаӈкв врми ос 
матыр лтыӈ хансуӈкв 
тавн кӯпнит. Ос мт 
хтпатн, нврамытн 
лтыӈ ханищтаӈкв 
трвитыӈ. Ань таим-

гыс мньщи лтӈанув 
мт щирыл хансуӈкв 
щар ат рви. Тн хумус 
свсыр словаритт ос 
ханищтахтын нпа-
кытт хансым лгыт, 
аквта щирыл лаль  
вос хансавет. Нматыр 
йильпи тла вруӈкв 
ат ри. (Тӯйыйыг — тох 
хансуӈкв щар ат ри, 
хассӯв — «тӯииг», лаль 
тох хансуӈкв патв). 

Мт рӯпата с врв 

Мн нврамыт ха-
нищтанв коныпал св-
сыр мт рӯпата с в- 
рв. Нврамыт мгыс 
свсыр касылыт, пӯ-
мыщ урокыт врыглв. 
Тлы «Лӯи мв» нампа 
округ касыл лыс. Мн 
нврамыт ктыл пс-
лум хурияныл, пс-

лым тина-охсат, нпакн 
хансум потраныл тув 
ттсанӯв. Тн пуссын 
янытлавсыт.

Т у в ы л  « М  н ь щ и 
л  т ӈ ы л  п от ы рт  в » 
(«Говорим на родном 
языке») пӯмыщ тла 
врыглаве. Мн шко-
л а в т х а н и щ т а хт ы н 
н  в р а м а н у в  т и н а н 
пслым тнти потра-
ныл тув с ттыглы-
яныл. Ётыл пуссын 
«интернетыг» лвнэ 
ищхӣпыӈ утн вравет, 
тнаныл тот сунсуӈкв 
рви.

Мощщаг хультум 
мирыт янытлан мгыс 
«Неделя культуры на-
родов Севера» школавт 
врыглаве. Та хталытт 
нврамаквет хотьют 
мньщи суп, хотьют 
ос саран суп масгыт. 
Ксыӈ тл свнув нв-
рам тох масхатуӈкв 
ксащгыт.

Номтаныл рталан 
мгыс пӯмыщ касылыт 
вравет, рущ лтӈыл 
викторинаг лвавет. 
Пс врмалит, пс пор-
масыт урыл титыглыя-
нӯв. Хосат ты пӯмыщ 
тла Раиса Павловна 
Хозумова, ты лы-пал 
нврамыт ханищтам н 
тав номылматас. Ань 
тав хансум титыглах- 

тын лтӈанэ нвра- 
мытн ты ханьщавет. 

Щмьятэ урыл 

Светлана Савельевна 
Хслх пвылт самын 
патыс, колтгланылт 
онтолов нврам лыс, 
тав нилыт нврамыг 
яныгмас. Тав йкатэ  
с мньщи хум – Алек-
сей Васильевич Вьют-
кин. Тн сака кркам 
нг-хумг, аквъёт хт-
ти акваг та яласг. 

Юн мньщи лтӈыл 
потыртг. Улякщи в-
раяӈкв ос хӯл алыщ- 
лаӈкв сака ксащи. 
Светлана ос нсхаты, 
мньщи супыт нтуӈкв 
патыс, пāквпалыл, хо-
рамыл нтыянэ. Св тл 
аквъёт лг, халнт сака 
нтхатг. Тн сас ёмас 
сымпа хтпаг. 

Матъёмас мн халувт 
тамле мк мньщи щ-
мьят лгыт. Ань Свет-
лана Савельевнан ос 
Алексей Васильевичин 
ты лвв — тилаквег, 
аквтох св ст, св щунь 
ньщн. Пус кт, пус 
лгыл. Трум ёт, тыр 
ёт лаль лн. Нй-
тыранн вос ӯргалавн. 

 
Валентина  

ХОЗУМОВА

Светлана оматэ — Л.А. Мерова
Улякщи оматэ Агафья 

Алексеевна ос Татьяна ще В.Н. Вьюткин, Улякщи āтятэ

Хслх пāвыл
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Пс щирыл пӯрлахтгыт

Тн мн хольтув ос 
пӯрлахтын мн ат-

хатыглгыт. Тот пвла-
ныл сыспалт пӯрлахтын 
м ньщгыт, св плыл 
тув атхатыглгыт. Гали-
на Артанзеева нумн л-
выс, акв плэ хум мхум 
планыл, мт плэ —  
н хтпат мгсыл лы. 

Рӯпитамув юи-выл 
хталт йирхатсыт. Кӯ-
щаяныл А.Г. Брусницы-
на рущ н кос, ос ты 
врмаль ёмщакв вгтэ, 
тав Мужи пвлыӈ хт-
патныл тит выгыр 
щищкурекыг ёвтыс, н 
ос хум щищкурекыг 

Ханты-Мужи пвылт мщтыр мхум 
акван-атхатыгламаныл порат пасан 

врыгласыт, свсыр тнут ёт тотыгласыт, 
ёмщакв рӯпитан мгсыл пӯрлахтасыт.

тув тотвесг. Музейт 
тлы коланылт Хуль 
тыраныл ньщияныл, 
йирхатнэ кастыл таве 
кон пӯрлахтын мн 
квāлттысаныл, твыль 
тармыл ӯнттысаныл, та 
ляпат пасан врсыт. 

Ты врмаль врнэ 
мгсыл щар внэ 

хумыг тот Емельян Ки-
риллович Куртямов лыс. 
Маныр, хумус вруӈ-
кве, тав ты хӯлтыглахтас. 
Та ляпат лльнэ йӣв 
прияс, ӈк трслум 
тит товыгн прна хольт 
нгумтас, лвыс, тох 
ханты прна враве. 

ссыныт щпита-
сыт. Н-щищкурек 

нт магсыл ос хум-щищ-
курек хумыт мгсыл 
хотты Акиянув-кванув 
торыг ссыныл нгве-
сг. Щищкурекыг хот 
ул вос ог, трквлгыл 
нгим пуввесг. Ос 
ӯиг татем та Трумн, 
улпыл, та рсг, щар 
ат мангатахтыгласг, 
роттыг ӯнлысг. 

Янге-мне тув атха-
тыгласыт, мхум пуссын 
аквъёт пуӈк пинсыт. Ос 
щищкурекыг йирыг та 
тӯщтувесг. Емельян 
Кириллович, Владислав 
Пырысев, Егор Наков 
ос мт хум хтпат сова-
нн хот-нуйсаныл, нв-
лиг лкква-яктысаныл, 
йильпииг ӯнттым кол 

сме тлпыл сартсаныл. 
вылтам тланыл ём-
щакв лаль вос лы. 

Щищкурек нвлиг 
тит пӯтын птвесг 
ос пйтуӈкве нлув 
та  тагатавесг. Та 
сыс хумыт пгле врн 
ялсыт, совыг карыс 
нӈкын тагатасаныл, 
тот пуӈк пинсыт, па-
сан врыгласыт, щрка 
айсыт.

Нвыль пӯтыг с  
мн, мньщи мх-

манув хольт, пйтсаныл, 
мощ коласыл ос солва-
лыл тртсаныл, воссыг 
нматыр ат тртгыт.  
Пс мхум йирхатнэ н-
выль пӯт туп колас лм-
тыл тртлсаныл. Пӯтыг 
стумыг юи-плт, нт 
нвыль хӯнсаныл, та по- 

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

Йирхатуӈкве щпитахтгыт Е.К. Куртямов щищкурек нвлиг якты

Ямал ос Югра нтМāхум пӯрлахтын пасан вāтат ӯнлахлгыт
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Сāпта тох вāргыт
Эльвира Сивкова Мужи пвылт лнэ 

н, такви парищ наме Лонгортова, 
хӈхай хурип пумныл плн нортнэ 
сптат ври. Эльвира Егоровна влт 
пумыт ёмщакв хот-тытылтыянэ, хоса 
пумыт прии ос квлыг хольт акван-
сагиянэ. Хоса квлгыт твылхатнэ свит 
саги. Ос котильныл вылтахты квлыг 
ӈтаг стапыл акван-нтуӈкве. 

Ты сака хоса врнэ 
рӯпата. Тамле хаӈхай 
с нупыл лнэ мхум 
атгыт. Сакв ос Тгт 
г нупыл тамле пум 
ат яныгми, мн мвт 
туп сылылтахтын хӈ-
хай яныгми. с нупыл 
кминьт хаӈхаит яныг-
мгыт, тамле пумыл 
спта ты враве. 

Эльвира Егоровна 
яныг щмьят яныгмас, 
тн хт ги ос хӯрум  
пыг лгыт. Тав хӯл 
алыщлан пвылт са-
мын патыс. Оманыл ос 
тяныл ст хӯл алыщ-
лым лсыг, нврама-
нн ёт тотыгласанн. 
Н ань тыг мус номи-
тэ, лви, тасвит супыг 
хӯл, ӯсхул, мохсаӈ пу-
вгыт, сака виӈыт, 
тӈкв ат врмгыт. Пр 
яныг нытыл ӯнлыс, 
нлыл пӯлащласыт. 
Ань та пора нас та но-
мылматыглыяныл.    

тяныл Егор Семе-
нович Лонгортов Ов-
горт пвылныл лыс,  
тн Саня мхум. Ома-
ныл Варвара Николаев-

рат хум мхум ювле 
ёхтысыт. 

Исум тнут ёт ос па-
сан врсыт, пӯрлахтасыт, 
ӯнлахлсыт. Егор Наков 
щищкурекыг лувв-
лытыл свсыр ӯйхул 
хурит – вāс , свыр врыс, 
насати, луввлыт сль 
тох сусхатнныл. 

Ямал мт лнэ хан-
ты мхум халт ам выл 
щёс лсум, тва вр-
маляныл щар с мн 
хольтув врияныл. Тн 
нупыланыл сунсым сы-
мум щгты, мāньнув 
хумыт яныг йкат ну- 
пыл сунсым с матыр-
ти вгыт, тнти в-
руӈкве хсгыт. Тох, 
вим, нвраманыл с 
ханищтыяныл, св тл 

с лаль пс йис наканыл 
луӈкве патгыт. 

Тув Ханты-Мужи 
п  в ы л н  к  с ы ӈ 

хтал хотты хтпат 
ёхталасыт, яныг кват 
тынтлахтасыт, нт ос 
хумыт матыр рӯпата 
врсыт. 

Щар мн пвланувт 
яныгмамув порат тн 
ань иӈ тох лгыт, мн 
ос тувле номсым, нас та 
тыстувълв, сака сль, 
пс лупсав, яныг мх-
манув ювле та хульт-
сыт, улпыл нмхуньт 
воссыг тох маньщи ми-
рув луӈкве ат паты.  

Галина 
КОНДИНА

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

на нвраманэ мниг л-
маныл порат тимыг 
мтыс, тянылн янмал-
тавсыт. 

Эльвира Егоровна 
Мужи пвылт центр-
кол т н  в р а м ы т ё т 
рӯпиты, тнаныл св-
с ы р  хо р а м ы т с а к-
ныл, хорамыӈ нпак- 
ныл вруӈкве ханищ-
тыянэ. Ханты мхум 
пальсакыт, турлпсыт, 
сакквлгыт аквъёт хар-
тгыт. 

Н такви хӯрум нв-
рам янмалтас. Роман 
яныг пыге Армения мт 
товлыӈхпыл яласым 
выл тл рӯпиты. Вар-
вара гитэ Салехард 
ӯс колледжит нилыт 
курсыт пслын хтпаг 
ханищтахты. Гитарал 
ёмщакв сӈквылты, р-
ги ос стихыт такви хан-
сы. Сережа мнь пыге лов 
классыт ханищтахты.

тил нквн пуст-
гыл лнэ лтыӈ ттв, 
такви нвраманэ хс-
нэ врмалн с вос 
ханищтыянэ. 

Галина МЕРОВА

Е.К. Куртямов нтапе нтнэ  
āтуитыл такви вāрыстэ

Луввлытыл сāвсыр ӯйхул хурит вāрсыт
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Хльӯс  район  Кульпас  пвылт  
«Срипос»  нампа  ансамбль  лы. 

Тув  ялантан  нт  мньщи  ргыт  рггыт 
ос  йӣквыт  йӣквгыт.  Татьяна  Абрамовна 
Качанова  мт  н  хтпат  ёт  св  тл  тув 
ргуӈкв  ос  йӣквуӈкв яланты.

Тав «Срипосэ» ёт рги ос йӣкви

Мньщи н ты ан-
самбль ос такви 

щмьятэ урыл газетав 
мгсыл потыртас: 

— «Срипос» нампа 
ансамблювт кӯщаиг 
Светлана Николаевна 
Немкова ань лы. Св 
тл ювле хультум порат 
ты ансамбль Анфиса 
Михайловна Хромова  
врыстэ ос Кульпаст л-
нэ гит, нквет ргуӈ-
кве, йӣквуӈкве ввса- 
нэ. Тнт ам с мньщи 
нт ёт тув ялантаӈкве 
патсум. Анфиса Михай-
ловна ёт втихал свсыр 
фестивалитын яланта-
сӯв, мт мир нупыл сус-
сӯв, тнт тай сака пӯмащ 
лыс. 

Ань воссыг нмхот-
таль ат ялантв, туп п-
вылт лыглан ялпыӈ 
хталыт ргв ос йӣк-
вв. Мт мн ялуӈкве 
олн ат ньщв. «Нāй 
тыр Мā» нампа му- 
зейн втихал ввыгла-
вв. гим мниг хунь 
лыс, с мн ётув 
мньщи ргыт ргыс, 
йӣквыт йӣквыс. Ань 
янгыг мтыс, ргуӈкве, 
йӣквуӈкве щар ат таӈ-
хи, ссамты.  

Ты лы-плт пвлувт 
пс йис врмалит 

внэ мхум св лыс, 
мнавн йӣквуӈкве Еле-
на Филипповна Русски- 
на ханищтасанэ. Мнь-
щи ква ань тимыг м-
тыс. Матахкем тл юв- 
ле хультум порат пв-
лувт йӣквыт, ргыт в- 
нэ св хтпа лыс. Св 
кват мньщи супыл 
лсыт, ань щар нм-
хотьют тох ат масхаты. 
Мн туп ялпыӈ хталт 
нтнэ супанув масыг-
лв. 

Ам яныгмам порамт 
омамн акваг лвыг-
лавсум: «гикве, ам 
пхамн ӯнтн, сунсн, 
хумус мньщи суп н-
таве». Тнт мн пус-
сын рущ нупыл лсӯв, 
школат щнь лтӈыл 
потыртаӈкве ат рвыс. 
Мнки халанувт мнь- 
щи лтӈыл ке потыр-
тасӯв, лвыльттавсув. 
Тыи мгсыл пс йис 
врмалянув нупыл ат 
суссӯв. 

Ань кисхатуӈкве 
патсӯв, тувыл внэ 

хтпа тим. Пенсиян 
патхатамум юи-плт 
ущ нсхатуӈкве пат-
сум, омам супанэ нупыл 
сунсым, амкинмн суп 
нтсум. Хораманум, 
улпыл, лльсаӈ тл-
сыт, ань мщтырлаӈ- 
кве ханищтахтгум, 
мт щёс тах мӯсхалыг 
нтыянум.

Омам тай сака щакв-
щис, мньщи супыт, 
пӯркат, кнтыт ос мт 
маснутыт нтыс. тям 
 с  м  щ т ы р  х у м ы г 
лыс, матыр-ти пус-
сын вруӈкве хсыс. 
Мн тай маснут, тнут, 
свсыр пормасыт лп- 
кат ёвтуӈкве ханьщув-
ласӯв, тыимгсыл тох 
вруӈкве ат хāсв. 

Омам наме Фёкла 
Филипповна Ка-

чанова лыс, такви па-
рищ наме Садомина. 
тям – Абрам Василье-
вич Качанов, Рāктъя 
пвылныл лыс. Тн 
Патрасӯй пвылт кол-
тглыл лсг. Война 
порат сас колхозт рӯпи-
тасг. Яныг хнтлын 
нак юи-плт слыӈ- 
колт яласасг. 1961 тл 
мус нрт слы ӯрим 
лсг. 

Тувыл кит совхозыг 
акван-тӯлвесг, Куль-
паст ньщим слыт 
Саранпвылн тотв-
сыт. Слыӈколт рӯпи- 
тан мхум тув внт-
лаӈкве лввсыт. Щ-
нягум-щагум тув ат 

минасг, нрт яла-
сан мныл пйтсг ос 
Кульпасн лмыгтасг. 
Каӈкум нрт самын 
патыс, мн пуссын 
Кульпаст самын патсӯв.

Ам ты пвылт шко-
ла стласум ос 

тра рӯпитаӈкве патсум. 
влт зверофермат рӯ-
питасум, ты юи-плт 
пӯльницан вуйвсум. 
Тнт пс пӯльница нāл-
ми втат лыс. Тувыл  
хум врсум ос Саран-
пвылн луӈкве ми-
насум. Тав ётэ слыӈ-
колт яласасум. Нрт 
луӈкве нумн сака ёмас 
лыс, ос йкам ёт хоса 
ат лсум, тав мори ка-
пыртас, ам ётум алхатас. 

Ам ювле Кульпасумн 
минасум. Тнт трви-
тыӈыщ лсум, гим 
аквта тлт самын па-
тыс. гим амки та ян-
малтаслум. Юв ёхту- 
мум порат ювле, пӯль-
ницан рӯпитаӈкве вв-
хатасум, св тл тот 
рӯпитасум. гим Ханты-
Мансийск ӯст āт хӯра- 
тан нг ханищтахтас, 
тувыл ювле ёхтыс, кол-
тглэ ёт пвылт лы. 
Пенсия-олн мощщал 
ойтвсум, тыимгсыл 
иӈ лов тл пӯльницат 
рӯпитасум, ань пхын 
минасум. Юн тла тл 
с ат ӯнлгум, ялпыӈ 
хталыт, свсыр ханищ-
тапыт лыглан порат 
тув ялантгум. 

Татьяна Абрамов-
на ёт ам Ягрим 

пвылт вйхатасум, 
тав мньполь тпост 
ханищтапн ёхталас ос 
мт мщтыр н хтпат 
ёт нуйсахи йинуӈкве ос 
нтуӈкве ханищтахтас. 
Ам мньщи нквен па- 
ща лтыӈ ктгум, пӯс 
кт, пӯс лгыл лв-
гум.

Людмила 
ТЕТКИНАТатьяна Абрамовна Качанова
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Восыӈтӯр пвылт лнэ н Татьяна 
Петровна Новосёлова культура 

колт рӯпиты. ги парищ наме Яркина, 
ты с мньщи мхум тн тамле парищ 
наманыл. Таквинтэ тав с мньщииг 
лвитэ. Ос щнь лтӈыл потыртаӈкв тай ат 
врми, туп матах лтыӈ вг, тувыл та.

Яркин рӯтныл лнэ н

л у п с а т э  у р ы л 
нумн тох по-

тыртас. Тав мнь таквс 
тпост 1966 тлт Во-
сыӈтӯрт самын патыс, 
колтгланылт тав стыт 
нврамыг лыс. ги 
самын патме порат 
оматэ атпан нупыл ни-
ла тлэ твлыс. 

Щне ляпа рӯтанэ ре-
прессия тлыт порат 
мт мныл луӈкв тув 
ттвсыт. Оманыл ср 
йкатэ рущиг лыс, тн 
хӯрум нврам щсг. 
Тувыл тав Яркин мнь-
щи хум врыс, йкатэ 
Новинские нампа п-
вылныл лыс. Акван-
минаммн юи-плт 

иӈ нила нврам са-
мын паттысг. Татьяна 
гитн пити патта нв-
рамыг лыс. гирищ 
тит тлэ твлум порат 
щаныл илттыг тимыг 
мтыс.

О м а н ы л  м а т р ы г 
мньщи рӯтныл сака 
хурахлас. Тн Восыӈ-
тӯрт лсыт, ос хунь й-
катэ рӯтанэ Новинский 
пвылныл ёхталасыт, 
тав мнь гитэ прина 
ёлы-плт акваг тӯйтыг-
ластэ. Ул пилыс, гиттэ  
ёт ул вос тотаве. 

Яныгнув нврамыт 
тн тай та мнь 

пвылн акваг ялантасыт. 
Тнт мньщи мхум 

пуссын лувыӈ суныл 
яласасыт. Пыгрищит 
тув тлматгыт, Но-
винскийн та тотавет.

Татьяна школа ст-
ламе юи-плт Ханты-
Мансийск ӯсн лпкат 
тыналахтын нг ха-
нищтахтуӈкв минас. 
Хум врыс, йкатн мт 
мн, Челябинск ӯсн, тув 
та тотвес. Тот тн ат-
хуйплов арыгтем тл 
лсг. 90-ит тлыт 
порат тн Восыӈтӯр 
пвылн луӈкв ёхтысг. 

Акв ги ньщг, 
наме Кристина. 

Ань гитн хӯрум пыг 
ньщи – Данил, Елисей 
ос Арсений. Ты апыг-
рищанн пуссын мнь-
щииг хансым лгыт. 
Кристина гитн Во-
сыӈтӯр пвыл школат 
рӯпиты, Белоярский 
ӯст бухгалтерыг ха-
нищтахтас. 

Татьяна Петровна  
ань пенсият лы ос 
культура колт лаль 
рӯпиты, йкатэ каснэ 
врмальн ханищтах-

тын колт тот рӯпиты.  
Тн ӯйхул ат ньщг,  
хп с ат ньщг. йка-
тэ нас няслуӈкв ялан- 
ты, хӯлуп ат ӯнты, ат 
толги. Нялк пувнэ порат 
тн нялк нас ёвтыглг, 
хӯл втра мгыс 800-
1000 солкви мыгг. 

Татьяна Петровна л-
выс, ань мк трви- 
тыӈ врмаль мнь пв-
лыӈ мт ты — мхум 
рӯпитан м щар ат нь-
щгыт, св хтпа ат рӯ-
питы. Ос хотьют тн- 
ти хӯл алыщлаӈкв ми-
нгыт, тра та пува-
вет, штраф-олныл та 
пинавет. 

Ань культура колт 
рӯпитан хтпат свсыр 
ялпыӈ хталыт пвлыӈ 
мхум мгыс вргыт, 
тнти мньщи йӣквыт 
йӣквуӈкв хсгыт. Мт 
пвлытн ялантгыт. 

Тамле ты ёмас ос 
кркам нкве Восыӈ-
тӯрт лы. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Татьяна Петровна Новосёлова

Восыӈтӯр культура колт рӯпитан нквет

Нквет йӣквгыт



14 20.09.18 №18  ЛС

СОССА  МИР  ЛУПСА

Сӯкыръя мньлат ги
Ксыӈ  тл  св  мньщи,  

ханты, рн  мньлат  гит,  
пыгыт Ханты-Мансийск  ӯсн  
ханищтахтуӈкве  ёхтгыт.  Акв 
тамле  ги – Настя  Лещук,  ты  тлт 
Ханты-Мансийский медицинский  
академият  выл курсыт лккар  гииг  
ханищтахтуӈкв паты. 

Тав Саранпвылт 
самын патыс, Сӯ-

кыръя пвылт яныгмас. 
Оматэ Галина Петровна, 
такви ги опарищ на- 
ме Сайнахова, Сӯкыръ-
яныл ты лы. тятэ 
Эдуард Николаевич с 
мньщи хум, Тāгт п-
вылт яныгмас. Сӯкыръя 
пвылт такви яныг кол 
ӯнттыс, кватнтыл тот 
исколат рӯпитг, мис 
ньщг. Хум тав хӯл 
алыщлы, враи.

Настя ащйкатэ - 
Сайнахов Пётр Фомич, 
враян хумыг лыс,  
св вруй ктн-паттыг-
лас, хӯл алыщлас, мис, 
лув ньщис. Петр Фо-
мич ще Пума-йка 
1937 тлт тыт Ханты-
Мансийс ӯст наскссыг 
порслувес, ётыл слы-
яныл хот-вуйвсыт.  

Анкватэ Дарья Ива-
новна юн колсори рӯ-
пата врыс, маснут  
нтыс, нвраманэ ян-
малтас. Тн йкатн- 
тыл ат нврам янмал-

тлсг: Анна, Таня, 
Алёша, Галя, Женя. 
Ань Настя анкваге-
ащйкаге тимыг, Алёша 
с тим. Настя мниг 
лме порат анкватн 
юн ӯрвес. 

Настя кит каӈк нь- 
щи — Петя ос Ваня, 
тн юртыӈ нврамыг,  
с тыт лккарыг ха-
нищтахтасг. Петя 
Шайтанкат рӯпиты, 
колтглэ ёт тот лы, 
Лена кватнтыл кит 
ги Маргарита ос Ре-
гина янмалтг. Ваня 
Шурышкарский район 
Горки павылт рӯпиты, 
кватэ — Ксения, пыгн 
Кирилл.

Настя китыгласлум, 
хумус исколат 

ханищтахтас, маныр 
вруӈкве рупты. ги 
лвыс, Саранпвыл 
исколат мньщи л-
тыӈ ханищтас, мирув 
пс йис лупсал сака 
пӯмщалахты. 2011 тлт 
тав выл щёс сунтын 
«Мнь Ӯскве» нврамыт 

ӯщлахтын канын ялыс, 
тнт мщтыр мхум 
смена лыс. Мария Сер-
геевна Мерован кань, 
мньщи тр нтуӈкве 
ханищтавсыт. 

Тот тавн сака мӯс-
тыс, сыме тув воратан 
мгыс ксыӈ туи св- 
сыр сменатн ялан-
тас. Тот мт пвыл-
ныл ёхталам нвра-
мыт ёт вйхатас, св 
юртпыг ос юртги тот 
хнтыс. Та коныпал 
Настя музейн Любовь 
Павловна Стаканова 
палт исторический 
клубн ялантас. Тав Сӯ-
кыръя искола урыл, 
наскссыг порслым та 
пвлыӈ мхум урыл, 
хнтлан мн ялум ос 
патум мхум урыл,  
Константин Панков 
урыл пӯмщалахтас. 

Хльӯс ос Ханты-
Мансийск ӯс архивт 
Любовь Павловна ёт 
рӯпитасыт, Санкт-Пе-
тербург ӯсн Констан-
тин Панков пслум 
хуриянэ кинсуӈкве ос 
сунсуӈкве ялсыт. «Анд-
рей ёсаӈ лӈхе хо- 
сыт» Лпмус пвылт  
ёсал каснэ врмаль в-
рыглан порат историчес-

кий клубн ялнэ нв-
рамыт с ёхталлсыт. 

Ты туи тав хӯрмит- 
тыг нрн ялыс, 

сртын тн Регули, 
Народная, Рума нр 
алатн ххсыгласыт. 
П у й в а  п  в ы л  м у с 
машинал минасыт, тот 
тн киттыг-уртхатсыт, 
хум нврамыт Иван 
Николаевич Вокуев, 
Александр Вьюткин 
ёт, гит — Любовь 
П а в л о в н а ,  В а л е - 
рий Караульных ёт 
Шатмага нрн минасыт. 
Пыгыт Луссуп нр нупыл 
ялсыт. Ётыл пуссын 
Пуйва сӯнтыт акван-
хнтхатсыт, катамаран 
хпыл товим Сӯкыръя 
 хосыт пвылн йисыт. 
Нрт тн нёлолов хтал 
яласасыт.

Сӯкыр тпос 20 х-
талт Настя намхта- 
лэ мты, тав 18 тлэ 
твлы. Мн таве нам-
хталт янытлылӯв! 
Пус кт, пус лгыл! 
л а л ь ё м щ а к в  в ус 
ханищтахты, колтглэ 
ст ос щунь вус ньщи, 
Н  й -  т ы р а н  н  в ус 
ӯргалаве!

Альбина 
СТАНИСЛАВЕЦ

Настя нрн ялум мāхманэ ёт

Лещук мāньщи колтāгыл
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Пслын хуриянэ акваг пӯмщалавет

Ольга Мерцалова нтнэ хорамыӈ 
хурит ктыл пслы. Тав Хльӯс 

район Хулюмсӯнт пвылт мньтгыл 
яныгмас, ос школат ханищтахтаме порат 
ктыл хурит пслуӈкве сака таӈхыс.

Школа стламе юи-
плт тав Ивдель 

ӯс ляпат лнэ Красно-
турьинск ӯсн минас  
ос тот училищат хурит 
пслын хтпаг ханищ-
тахтас. Тувыл Санкт-
П е т е р б у р г  ӯ с н   с 
лаль ханищтахтуӈкве 
ялыс, тот 2003 тлт 
И. Репин нампа жи-
вопись, скульптура ос 
архитектура институт 
стлас. 

Ольга Мерцалова на- 
ме ань «Союз художни-

ков России» хансым 
лы ос округ культу- 
рат янытлан нам нь-
щи. Н лӯим мхум 
лупсаныл хуритн пс-
лыянэ. Ань пслум 
хуриянэ св Россия 
ӯсытт ос пвлытт сус-
сылтавет. Ты коныпал 
ты рӯпатанэ Вегрия, 
Италия ос Франция мн 
тотыглавсыт. 

Тват музеит сус-
сылтан мгыс ак-

ваг тот хультуптавсыт 
манос нас хотьютн 

ёвтвсыт. Мт хн мт 
лнэ хтпатн лӯим 
мирыт лупсаныл сака 
пӯмщалаве, та щирыл 
тн мньщи  мирув 
вылтыт матырти 
вӈкве патсыт. 

Тот суссылтапыт л-
нныл сыс Ольга 

Александровна такви 
ос мощ ханищтахтас, 
Францият Париж ӯст  
кит тпос лыс ос ём-
щакв рӯпитас. Тав ху-
рит ктыл пслын м- 
хум халт мирхал ас-
социацият ЮНЕСКО 
колт наме тув хансым 
лы ос тн пуссын там-
ле искусства мгыс 
ё м а с  х а н и щ т а п ы т 
врыглгыт, акван-
нтхатым св мт сы-
ресыр суссылтапыт щ-
питгыт.  

Ань ищхӣпыӈ ут  
хосыт Ольга Мерца-
лова ёт потыртаму-
мн порат тав нумн 
таи хансыс. Сӯкыр т-
пос выл хталант 
тав пслум хуриянэ 
Салехард ӯст лнэ  
И.С. Шемановский нам-
па музей-колн тотв- 
сыт. Тот «Мерцание 
тишины» намаим сус-
сылтап щпитавес. С-

выӈплэ пс мньщи 
мйтыт щирыл пс- 
лум хуриянэ тот сус-
сылтавет. 

Хунь Е.И. Ромбан-
деева  «Вогульский 
героический эпос», 
«Медвежьи эпические 
песни манси (вогу- 
лов)», «Мифы манси 
(вогулов)» нпаканэ 
врыс, Ольга тув хурит 
пслыс. Тнт тав св 
пс врмалит с тра-
паттыс, такви лвн- 
тэ хольт, мощ мӯтра- 
ӈыг мтыс.

Салехард ӯст врим 
суссылтапе вылтыт 
н тох лвыс: «Ам 
тыт мхумн лӯим 
мир лупсаныл мощ 
мт щирыл суссыл-
тылум. Пслум хури-
янум сунсыглым тн 
тнкинāныл с вос 
хӯнтамлыяныл. Тāнки-
рот номсахтым акваг 
лаль тох вос лгыт. 
Тувыл ащирмаӈ мт 
лнэ мхум хумус х- 
талн поставет ос исыл-
тавет, тн ам хурия-
нумт тамле нак вос 
ксалгыт». 

Ты суссылтапн св 
мхум ёхтала-

сыт, пслум хуриянэ 
маткем та сунсыгла-
всыт, тн ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвсыт. Ольга 
Александровна мнь 
гияге ёт тув ялыс,  
щар мнь гирищк- 
тэ акв тлэ туп твлыс. 

Тн Дмитрий йка- 
тнтыл ат ги ян-
малтг. Яныг ги-
тн ань лов классыт 
ханищтахты. Тн пус-
сын Хулюмсӯнт п- 
вылт лгыт. 

тил щмья пус-
т  г ы л  в о с  л  г ы т, 
Трумн вос ӯргалавет!

Тамара 
МЕРОВА 

О. Мерцалова мāнь āгитэ ёт
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Хльӯс район нъя пвылквет 
ань 50 арыгкем лумхлас 

лы. Мньщи пвылт рӯпата тим, 
тыимгсыл св мхум мт мн луӈкве 
лāкква миныгласыт. Тва щмьят 
Ягримн внтлысыт.

Лӯим срипос
(Северная заря)
№18 (1180), 20.09.2018
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Лккарыг рӯпитам мньщи хум

 №18  ЛС

СОССА  МИР  ЛУПСА 

Николай Павлович 
Сянклин тот так-

ви кол с ньщи. Тувыл 
Ягримн внтлуӈкве щар  
ат ксащи, нъя п-
вылт лы. Мньщи хум 
ёт ам мньполь тпост 
ты пвылн ялмум по-
рат вйхатасум ос луп-
сатэ урыл китыглас- 
лум. Николай Павло- 
вич такви уртыл тох 
потыртас:

— Ам лттумп п-
вылт самын патсум. 
Пвлув нъяныл  хо-
сыт алгаль вт врыс- 
та палытат лыс. Ам 
мниг лмум порат тот 
колхоз лыс. Щня-
гум-щагум сас тот 
рӯпитасг. 

1950 тлт сӯкыр т-
пос стыт хталт тям 
хотталь щалтыс. тям 
юи-плт аквта тпост 
27 щислат пщим са- 
мын патыс. Омам Мат-
рена Николаевна наме 
лыс, тав таккт мнав 
янмалтасанэ. 1953 тлт 
пвлувт колхоз лап-
пантвес, мн колтг- 
лыл нъя пвылн внт-
лысӯв. Омам колхозт 
мис поснэ нг рӯпитас. 

Ам ст класс ст-
ласум, Тобольск ӯсн 
ниӈхпыл яласан хт-
паг ханищтахтуӈкве 
минасум. Нпаканум  
яныг ӯсн тотыгласа- 
нум, тув ханищтах-

туӈкве ат вуйвсум, 
ювле ёхтысум. Воссыг 
маныр вруӈкв, лаль 
школан ялантаӈкве 
патсум. Акв тпос туп 
ханищтахтасум ос нъ-
ят совхозн рӯпитаӈкве 
патхатасум. 

Акв тл тот рӯпи-
тасум, лаль ханищ-
тахтын мгсыл олн 
слсум. Ты юи-плт 
медучилищан лкка-
р ы г х а н и щ т а хт у ӈ - 
кве минасум. Тнт 
мн нила пыг Ханты-
Мансийск ӯсн ёхты-
сӯв. Мн Витя Ендырев 
ёт экзамен ёмащакв 
хассумн, тув ханищ-
тахтуӈкве вуйвесамн. 
Кит юрт пыгыг юв та 
минасг. 

Группав яныг лыс,  
17 - ги ос 17- пыг. 

Ань тай ат номилум, 
манасвит гит ханищ-
тахтуӈкве стласыт, пы-
гыт халт лккарыг 11 
хтпа мтсыт. Ханищ-
тахтын мныл стлы- 
сӯв, рӯпитаӈкве кт-
весӯв. Тнт акв мт 
хӯрум тл рӯпитаӈкве 
рыс. 

Мн китыглавесӯв, 
хоты пвылн минуӈ-
кве ксащв. Ам Хльӯс 
районын рӯпитаӈкве 
ввхатасум. Хльӯсн 
ёхтысум, районный 
пӯльницат лккар кӯ-
щаитн Саранпвылн 

минуӈкве лввсум. 
Нила тл арыгкем с-
лыӈ мхум ёт нрт 
яласасум. 

Тнт «Красный чум» 
ёт тот рӯпитасум. Ты 
юи-плт Восыӈтӯр, 
Кульпас, Хльӯс, Нумто 
пвлытын пӯльницат 
лккарыг рӯпитаӈкве 
ктыглавсум. Ос ту-
в ы л   н ъя  п  в ы л н 
ювле ёхтысум ос нёло-
лов тл лккарыг тыт 
рӯпитасум. Ты рӯпа-
таныл хунь пхын ми-
насум, Ягримт нй 
харыгтан организациян 
рӯпитаӈкве патхатыг-
ласум. 

Лов тл врт яла-
сасум ос нй ха-

рыгтасум. Ань нъя 
пвылт лгум, пенсия-
олн выгум, нум тнэ 
мгсыл твылхаты. 

Ягрим пвылт лнэ кол 
ньщгум, тув минуӈкве 
ат таӈхгум, ты пвлумт 
луӈкве ханьщувласум. 

Мньнувег лсум, 
хӯл алыщлаӈкве ос в-
раяӈкве акваг ялан-
тасум. «Буранум» хунь 
рӯпитас, тлы врт 
яласасум. Ань туи мо-
торхāпыл враяӈкве 
ялантгум, хӯлупъгум. 
Хӯлуп ӯнттуӈкве хоса  
мн ялантаӈкве ат ри, 
витэ хунь мнь, пвыл 
ляпат хӯл пувуӈкве  
рви. 

Ам Николай Павло-
вич потре мгсыл пӯма-
щипа лтыӈ ктгум. 
Мньщи хум хтпа 
пустгыл лаль вос лы 
ос Нāй-тыранн вос 
ӯргалаве.   

Людмила ТЕТКИНА

Н.П. Сянклин


