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Ты хурит мньщи пыг Тихонов Сергей пслым лы. 
Тав омаге-тяге ёт нрт слыт ӯрим рӯпиты. Слыӈ мхум 

лнныл урыл нн 4-5 лпсыт ловиньтн.
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Йис лупса тра-паттаве
Округ кӯщай н Наталья Комарова 

ос учёныит «М-вит ос лумхлас» 
нампа музейт акван-атхатыгласыт. Тн ӈта 
пасан втат «Многовековая Югра» проект 
вылтыт потыртасыт. Югра мв урыл 900 
тл ювле хультум порат щар выл щёс пс 
нпакт хансым лыс. Ань та нот псыл тыт 
хоты мирыт лсыт, пуссын ты врмалит 
археологыт тра-паттыяныл.
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Каснэ врмальн хасхатн
Ксыӈ тл вртур тпос лов хталэт 

Россият мхум физкультура хтал 
врыглгыт. Ты врмаль мгыс лххал тотнэ 
колн округ касыл департаментыт кӯщаиг лнэ 
н Софья Конух, касыл пирмайтан кӯщай 
н Лариса Лысенкова ос ты касылт мгылн 
тагатан срни пс щнэ ги Вероника Старцева 
ёхталасыт. Ань Ханты-Мансийск ӯст ты касыл 
хумус лаль тотаве, тн ты урыл потыртасыт.

Округувт ты каснэ 
врмаль хосат тгыл 
лаль тотаве, тав рущ 
щирыл «ГТО — готов к 
труду и обороне» л-
ваве. Ань ксыӈ тл-
ныл свнув хтпат ты 
врмаль щирыл касуӈ-
кве патсыт. Ты хтал мус 
яныгст налыман ну-
пыл ст стыра лумх-
лас интернет хосыт хас-
хатасыт. Тн втихал 
ннсыглахтыглгыт, 
хйтыгтгыт ос мт св-
сыр щирыл касгыт. Ты 
хосыт хтпа сакати пус-
тгыл лы.

Ань Югра мт пуссын 
аквъёт вт нупыл ат с-

тыра свиткем хтпа 
каснныл мгыс мгылн 
тагатан псыл майв-
сыт. Тыгыл хт стыра 
арыгтем лумхлас ср-
ни пс ньщгыт. Ос 
щар свнув хтпа щл-
голн псыл майвсыт. 
Мтаныт ос нох кр п-
сыл мӯйлуптавсыт.

Ксыӈ ӯст манос п-
вылт каснэ нормат миӈ-
кве рви. влт пӯль-
ницат справка-нпак 
виӈкве ри. Нн нма-
тыр гм ул вос щсын. 
Тувыл gto.ru нампа ин-
тернет плт лнэ нпакт 
самын патум тлын ос 
намын хансэлн. Ты 

юи-плт тот щислал 
уртавн. Ксыӈ хтпа 
такви щислатэ (номе-
ре) щирыл тув ёхталы. 
Манхурип касыл вр-
сын, тот хансуӈкве па-
таве. Касыл колыт ӯщ-
лахтын хталыт тл 
рӯпитгыт.

Ань ты накт аквъёт 
рӯпитан св мхум акв-
торыг физкультура нор-
маныл вргыт. Млал 
Ханты-Мансийск ӯс н-
лок-олн атнэ колт рӯпи-

тан кӯщай хум аквъёт 
рӯпитан хтпанэ ёт ка-
сыл вруӈкве ёхталас. 
Ань ксыӈ школат, учи-
лищат манос универ-
ситетыт касыл колыт 
лгыт. Округ янытыл 
хӯрумст вт нупыл ат 
каснэ колытыт физ-
культура норма пир-
майтаве. Мхумаквет, 
нн ос нолам касн, св 
тл пустгыл луӈкве 
патэгн тах.

Николай НИКИТИН

влт история нау-
кат кандидатыг лнэ 
хумыг Александр Кениг 
Сургутныл ос Георгий 
Визгалов Нефтеюганск 
ӯсныл пс пормасыт 
урыл потыртасг ос ху-
рит суссылтасг. Сургут-
ский государственный 
университетт рӯпитан 
ос гит-пыгыт ханищтан 
хтпат с лтыӈ тотсыт. 
Тн акван-нтхатым ок-
руг янытыл сосса мхум 
йис тгыл лнэ мна-
нылн ялсыт ос тот м 
ёлы-плныл сыресыр пс 

пормасыт нх-хилащла-
сыт. Тох тн Октябрьский 
район Шеркалы пвыл 
пхат, Ханты-Мансий-
ский район Согом п-
вылт ос Хльӯс район Нх-
щамвль пвыл нлми 
втат рӯпитасыт. Ос таи 
тра-паттысыт, нх-ву-
им нысан, сакквлыг 
ос пальщимщак лмтыт 
12-15 нотыт мхумн нь-
щимат. Тн ань иӈ ём-
щакв сунсыглым ханищ-
таӈкве ргыт, хоты пс 
йис мирытн врвсыт, 
таи лаль хнтгыт тах.

Тамле тлат учёный 
хтпат «Многовековая 
Югра» проект щирыл 
щпитыяныл, тн мир-
кол плыл олныл май-
всыт. рнэ ищхӣпыӈ 
утыт ньщгыт кос ос 
немец учёныит врум 
йильпи ищхӣпыӈ утыт 
с ёвтавет ке, тнт ты рӯ-
патаныл моляхнув в-
руӈкве врмияныл.

Акван-атхатыглам хт-
пат пс накыт ханищ-

таӈкве вылтым мгыс 
Наталья Владимировнан 
пӯмащипа лтыӈ лвсыт 
ос хотты накт аквъёт хот-
таль ялуӈкве ввсаныл. 
Туризм тлат ёт рӯпитан 
ос лххал тотнэ хтпат 
тамле мт с пӯмщаласа-
ныл, тув ялуӈкве с к-
сащгыт. Тн лвнныл 
щирыл, Юграв св мирн 
вос вве туристыт с тув 
тотыглаӈкве ргыт.

Тамара МЕРОВА
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Св суссылтап ос кс врвес
Вртур тпос онтолов щислат м янытыл 

сосса мхум янытлавет. Ты хтал 
кастыл Ханты-Мансийскат лнэ творчество 
кол свсыр суссылтапыт щпитлыс. 
лпыл тн палтаныл мнь нврамыт 
мӯйлуӈкве ёхталасыт. Тн хӯрум колнакын 
ввиньтлвсыт, ос маныр тот вӈкве патсыт, 
ты вылтыт нн лаль потыр ловиньтн.

ЛХХАЛЫТ

влт нврамаквет 
хантыт ос мньщит ху-
мус пс щирыл лсыт, 
таи ксаласыт. Яныг кол-
нак ханты манос мнь-
щи пвыл хольт в-
рим лыс, тот кол ӯнлы 
ос рнкол лли, тувыл 
сыресыр пормасыт, 
маснутыт суссылтан 
мгыс акван-атвсыт. 
Тот лххалыт хаснэ кӯ-
щай вӈын н Надежда 
Сидорейко нврамытн 
сосса мхум лупсаныл 
урыл потыртас. Ос тн-
ки лнэ мнаныл выл-
тыт тн матыр вгыт 
ман ти — китыгласанэ, 
акв ёнгил «Хоты вруит, 
хӯлыт тыт лгыт» тн 
ётаныл ёнгыс. Тувыл 
«Совыр манрыг пляге 
хосаг» мньщи мйт 
щирыл пслым хурит 
тнанылн суссылтас.

Мт колнакт Анато-
лий Вадичупов гири-
щит-пыгрищит мнь 
нлы вруӈкве ханищ-
тасанэ. Тав влт т-
нанылн сāс лмт ос 
йиввыл суссылтас. Ос 
хотыл вивет, хумус тн 
щпитавет, та урыл 
потыртас ос тувыл 

аквъёт нлы вруӈкве 
ханищтасанэ. Тват 
ёмщакв хӯнтлысыт, сус-
сыт, ос нлыяныл мо-
лях врапасаныл. Нв-
рамаквет врнутаныл 
мгыс пуссын хот-щг-
тым лсыт.

Хӯрмит колнакт казак 
мхум тн лупсаныл 
суссылтавес. Та колнакт 
рӯпитан н свсыр пс 
пормасыт, тыи маснут 
састумтан ут, маснут 
сыстамыг поснэ прт, 
вит тотнэ йӣв суссыл-
тас. Ос нврамыт ки-
тыгласанэ, тн вганыл 
ман ти, тыи манырсыр 
пормасыт? Хт тл яныт 
гирищит-пыгрищит 
тамле пормас нм-
хуньт ат вщинтасыт 
ос ань тнанылн ктын 
пувумтлуӈкве пӯмащ 
лыс.

Тн колт тнэ пасан 
втат ӯнтталавсыт, ос 
казак мхум пс накыт 
урыл потыр хӯнтлы-
сыт. Пыгрищит свсыр 
писалит, касаит кса-
ласыт, тот маткем пӯм-
щалахтасыт.

Ты нврамыт тув «Ра-
дуга» нампа садикныл 

тотыглавсыт. Тн ёта-
ныл ёхталам мньлат 
ги Мария Гартунг л-
выс: «Мн нвраманув 
ӯст свсыр экскурсиян 
втихал тотыглыянӯв. 
Тыхтал мн тыг вв-
весӯв, гирищит-пыг-
рищит тнки самыл 
свсыр пормасыт сус-
сыт, тнки нлы вр-
сыт, тыи сака ёмас. Ань 
типлаг мус тнки ха-
ланылт мощ ссыгха-
тгыт тах, юв ёхтгыт ос 
тот потыртгыт.

Мн мнки палтув 
садикн матыр врма-
лит потыртан, суссыл-
тан мгыс мӯй хтпат 
с ёхталгыт. Хотты му-
зейныл, ханищтан ма-
нос рӯпитан колныл 
мхум ввиньтлв. 
Тванакт мнавн нв-
рамыт тн оманыл ос 
тяныл нтгыт. Тн 
мн ётув сыресыр пӯ-
мыщ ёнгыт щпитгыт. 
Тувыл «Лылыӈ сюм» 

колт рӯпитан хтпат 
мньщи ос ханты лт-
ӈыг ханищтан накыт 
врыглгыт. Мнь нв-
рамаквет акваг мата-
рыл пӯмщалаӈкве р-
гыт, тнт свнув вгыт 
ос тнки мт лумх-
ласн пс лупса урыл 
потыртгыт тах».

М янытыл сосса м-
хум янытлан хтал кас-
тыл округувт мт свсыр 
суссылтапыт с щпи-
тлвсыт. Акв ёмас мӯй-
лупса сосса мхманув 
мгыс ргыт ргын н 
Вера Кондратьева в-
рыс. 2018 тл Югра мв 
900 тлэ янытлаве, та 
ювле хультум нотыт в-
лт хантыт ос мньщит 
лсыт. Вера ты кастыл  
«Югра» нампа рыг вā-
рыс ос сӈквылтан тн 
щпитас, ты рге ань 
выл щёс Касум пвылт 
лнэ мхумн хӯнтлувес. 

Тамара МЕРОВА

А.В. Вадичуповын нлы вāруӈкве ханищтавет

Мйт хӯнтлгытКазак-мāхум кол



4 23.08.18

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Слыӈ мхум пслувсыт
М янытыл лнэ сосса мирыт вртур 

тпос онтолов хталэт ялпыӈ 
хталаныл. Ты тл свсыр мт внтлым 
лнэ сосса мхум янытлавет. Ань ты ялпыӈ 
хтал кастыл млал Ханты-Мансийск ӯст 
«Русское географическое общество Югры» 
нампа общественный организация колт 
лххал тотнэ мхум акван-атыглавсыт. Тот 
слыӈ мхум лупсаныл урыл потыр лыс.
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Ты туи йттур тпост 
округ кӯщай вӈын хум 
Алексей Шипилов палт 
советникыг рӯпитан н 
Надежда Савина, «Юг-
ра» телерадиокомпани-
ят рӯпитан н Галина 
Эдин, такви парищ на-
ме Яптина, ос тот кина 
пслым рӯпитан хум 
Ринат Халилуллин Хль-
ӯс район Саранпвылн 
ялсыт. Тувыл лаль с-
лыӈколн тотыглавсыт. 
Тн тот лнэ мньщи, 
саран ос рн мхум 
лупсаныл урыл кина 
пслысыт.

Нрн тн яныг вез-
деходыл ос мшинал 
минасыт, слыӈко-
лытын тнут-пормас 
тотсыт ос китхуйплов 
лув ёт внтлуптасыт. 
Лувыт ксыӈ туи нрн 
рӯпитаӈкве тотыгла-
вет. Сунын крнэ слыт 
туи порат ос лыпащ 
тртавет. Слыт рн-
колныл атахкем врыс-
тат ньщавет. Тапалыт 
м лглыл муӈкве са-
ка трвитыӈ. Таимгыс 
рӯпитан лувыт тув то-
тыглавет. Тлы порат 
тн Саранпвыл сов-
хозт ньщавет.

Ань ты накт нила 
кол лы. Ксыӈ кол хӯ-
рум лувыл хультупта-
вес. Хунь лувыт ӯщ-
лахтуӈкве тратавет, 
Саранпвылн ул вос 
оясыт, кāтаныл нох-
милыл пинавет. Тн 
лӈханыл ёмщакв ха-
нищтасаныл, ксыӈ туи 
нрн рӯпитаӈкве то-
тыглавет.

Мхманув выл с-
лыӈкол мус кит арыг-
тем хтал минасыт. С-
лыӈ мхум туи порат 
нр тапалт, саран нрыт 
нупыл лгыт, тот мтэ 
сака тпыӈ. Тлы кас-
тыл ос ювле нр тыпалн 
внтлгыт. Тот нвра-
мыт мньтгыл лув сыс 
тармыл ос слыӈ суныл 

яласаӈкве ханищтавет.  
Китхуйплов тл яныт 
нврамыт матыр-ти 
пуссын вруӈкве хс-
гыт. Лув сыстармыл тл-
матгыт, хоталь ри, тув 
та мингыт.

Тл сыс кит щёс рн-
колн вертолёт ёхталы. 
Туи нврамыт ӯщлах-
туӈкве тув тотавет, 
таквсы ос ювле ханищ-
тахтын мн мингыт. 
Ты коныпал ксыӈ хӯ-
рум тпос сыс акв щёс 
слыӈколн яныг вез-
деход ос мшинат т-
нут-пормасыӈ тгыл 
ёхталгыт.

Ань слыӈ мхум н-
лумт лнэ нврама-
ныл ты ялум кӯщаит ёт 
ялуӈкве ввхатыгла-
сыт. Тва гит-пыгыт 
школат, тват ос лын 
ханищтахтгыт, сакати 
щняныл-щаныл ос 
рӯтаныл ёт вщинь-
тахтасыт.

Китыт бригадат с-
выӈплэ мньщит л-
гыт. Та м мус тн Са-
ранпвылныл китахкем 
хтал минасыт. Тот кит 
щмьяг Тихоновыт ос 
Ромбандеевыт лгыт. 
Хум хтпат слыт ӯр-
галым рӯпитгыт. Н 
хтпат ос рнколт св-
сыр рӯпата вргыт. 
Ты рӯпатаныл мгыс 
тн олныл ойтавет. 
Акв тпос сыс вт ну-
пыл ат стыра солк-
ви выгыт. Ксыӈ тлы 
тн атхуйплов хталн 
отпускал майлавет, ос 
олныл мощщал ойта-
вет, Саранпвылт ӯщ-
лахтгыт, л ат ялгыт. 
Слы ӯрнэ хтпа с 
мощща лы, тыимгыс 
тӯя порат ӯщлахтын 
хталытыл нила тл 
сыс акв щёс майлавет. 
Хум хтпат пенсиян 
атпан тланыл твлын 
порат мингыт, н хт-
пат ос атпан нупыл ат 
тланылт мингыт.

Н.В. Савина ос Г. Эдин

Г. Эдин, Р. Халилуллин, А. Валей

Китыт колт рӯпитан мāхманув
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Тот ксыӈ хтпа так-
ви слыянэ с ньщи. Ос 
слыӈ мхум лвнныл 
щирыл, ань слы ӯрнэ 
врмаль лщал-лщал 
сймуӈкве патыс. Мнь-
лат мхум тот рӯпитаӈ-
кве ат ксащгыт. Ты 
рӯпата сака трвитыӈ, 
тувыл ос олн мощща 
ойтаве. Слыӈ хтпат 
нвраманыл лаль ха-
нищтахтуӈкве мингыт. 
Тн пвылт манос ӯст 
луӈкве таӈхгыт. Та 
сыс, тва нврамыт шко-
ла стланныл юи-плт 
ювле ёхтгыт, тн лн-
ныл палыт акваг тот рӯ-
питаӈкве та хультгыт.

Ань Саранпвыл сов-
хозт нила бригадат хӯ-
румхуйплов стыра с-
лы пуӈк ньщаве. Ксыӈ 
бригадат хӯрум-нила 
стыра свиткем слы 
лы. Мньщит, сараныт 
ос рн мхум пуссын 
юртыӈыщ лгыт. Тн 
ань акван-миныгласыт, 
щмьяӈыг мтсыт. Тот 
мхум тнки халанылт 
рущ лтӈыл потыртгыт 
ос щнь лтӈаныл ат 
ёрувлыяныл.

выл бригадат мх-
манув хтал охса лсыт. 
Тот нила хум пстухыг 
рӯпитгыт. Акв хум тэ-
хталэ ӯри, щрк му-
вылты, тувыл мтанын 
пнтаве.

Пāстухыт мгыс щар 
трвит врмаль — ты 
хйтнутыт. Тн слы 
янытт ат тганыл, виӈ 
мнаныл маныгтыяныл 
ос та хультуптыяныл. Т-
ванакт тн тэ-хталэ 
сыс хусахкем слы щама 

пуруӈкве врмгыт. Ты 
ӯит писалил птлуптан 
порат, влт н ӯй хань-
щуӈкве ри. Нэ ӯй ала-
паве ке, тыимгыс хр 
ӯит намыл слыт пониг-
таӈкве патыяныл.

Аквматнакт тот там-
ле врмаль лыс, н 
хйтнут алым мгыс, 
хāр ӯит тэ-хталэ сыс 
налыман слы щама 
пурсыт. Хйтнутыт са-
ка ощмарыӈыт, тн ти 
алыщлгыт. ти тур-
ман, слыт оюӈкве ат 
врмгыт, та понигта-
верищит. Ос лумх-
лас ляльт тай ат ювыт, 
тамле врмаль ат лыг-
лас, слыӈ хумыт пус-
сын карабин писаль 
ньщгыт.

Тувыл слыт палт 
тванакт мколыӈй-
кат ос ёхталгыт. Ос тн 
аквторыг св слы ат 
новгыт.

Ты коныпал рщит, 
тӯлмахыт, лпыкыт с 
слыт алыщлаӈкве ку-
сыглахтгыт. Щар тр-
вит пора тӯяг мталы. 
Тнт слыт ущ ӯнтт-
гыт, псгыт вгталыг 
лгыт. Тнаныл ӯрга-
лан мгыс св р пинаве. 
Ксыӈ тӯяг акв брига-
дат стыра сāвиткем 
псыг янмалтаве.

Округ агропромыш-
ленный департаментыт 
сосса мхум мгыс нт-
мил врмаль щпитым 
лы. Ты хосыт ксыӈ 
тл слыт лаль свмал-
тан мгыс субсидия-
олн майлаве. Ос совхоз 
кӯщай Анатолий Валей 
лвнтэ щирыл, трвит 

тлат мӯсхалыг щпи-
тан мгыс ты олныт щар 
ат твылхатгыт. Акв с-
лы мгыс стыра свит 
солкви миве, ты сака 
мощща. Ань совхоз ты-
гыл свнув слы нь-
щуӈкве ат ксащи, слы 
ӯргалан хтпа мощща 
хультыс.

Ксыӈ тлы, йильпи 
тл ёхтын мус слыт 
нвлиг вравет. Ос окру-
гувт мрсыӈ лпкатыт 
ты нвыль хнтгын. 
Тн тстум нвляныл с-
выӈплэ Москва, Ека-
теринбург, Тюмень ӯсы-
тын тыналыяныл. Слы 
ньтыт ос Коми респуб-
ликан тыналыяныл, со-
выт ос нмхотьютын ат 
ргыт, тнки мгсыла-
ныл хуйнэ товлиг манос 
рнкол пантнэ мгыс 
выганыл, тувыл та.

Округув янытыл Са-
ранпвылныл тыналан 
слы нвыль щар аты-
ӈыг лваве. Тот слыт 
комбикормыл ат тыт-
тавет, тн слы тпыл 
виӈыг мтгыт. Ты ко-

ныпал тот туп хт т-
пос яныт слыт нвлиг 
вравет. Мнь слы н-
выль хоса пйтуӈкве ат 
ри. Тыимгыс мхум ты 
нвлит молях ёвтыя-
ныл. Тамле акв мнь 
слы янытт туп вт ну-
пыл ат кила свитэ, мо-
лях тыналаве.

Ань рнколт свыӈ-
плэ яныг хтпат рӯпи-
тгыт, мньлат хтпа 
мощща лы. Слыӈ м-
хум тнки халанылт ра-
ция хосыт потыртгыт. 
Ос матыр мты ке, тн 
нтмил ввнэ мгыс 
спутниковый телефон 
хосыт пвылн свонит-
гыт ос лвгыт. Ос ты 
ищхӣпыӈ ут св олн 
нярты. Таимгыс тн 
туп щар мк рнэ порат 
свонитгыт. Нас матыр 
врмаль мгыс ты теле-
фон хосыт туп лтӈыт 
хансгыт ос ктгыт, 
тыщир тынтлнуве. Тох 
ты ань нрт слыӈ мх-
манув лгыт.

Николай МЕРОВ

Т. Хозяинова, Л. Тихонова, Л. Чупрова
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Нрт тва м-лмтыт ӯргалавет
Лӯсум мньщит палт ялмум 

порат Тлтъя вр пвылт 
Владимир Николаевич Остапенко ёт 
хнтхатыгласум. Ты хум «Вишерский» 
нампа заповедникыт м-вит ӯргалым 
рӯпиты. Ам таве та ӯргалан м урыл 
китыгласлум. Тав тот хосат тгыл рӯпиты, 
м ёмщакв вгтэ ос ты урыл потыртас.

М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ

 №16  ЛС

Ты м 1991 тлт ӯр-
галаӈкве патвес. Тав 
Свердловский, Перм-
ский ос Коми Республи-
ка границат халт лы. 
Та м хосыт Вишера 
 нрныл овты. Ляпат 
пвыл, ӯс ос лӈх щар 
тим. Тот пх лумх-
лас ат яласлы, нматыр 
рӯпата ат враве. Ты м 
1995 тлт ЮНЕСКО нам-
па м-вит ӯргалан мир-
хал организация палт 
хасвес. Тот онтырст 
метра карсыткем н-
рыт лгыт. Ӯльпа, та-
рыг, хвт, хль ос мт 
йӣвыт, свсыр хора-
мыӈ ос трпиӈ лӯптат 
яныгмгыт.

Владимир Никола-
евич хтал нглын рт 
лнэ мтэ ӯ рга лым 
яласы. Тлы порат «Бу-
раныл» мины. Туи ос 
лглыл ми. Пуссын 
аквъёт хтпан врыста 
миннэ лӈхе. Тот вр-
колыт ӯнттым лгыт. 
Хт тимаве, та колт т 
хӯлы. Ты хум враян, 
хӯл алыщлан манос мт 

матыр тлал мыгтан 
хтпат пувиянэ ос юв-
ле ктыянэ. Тот щар 
нмхотьютн яласаӈкве 
ат рви.

Та мт вр слыт, 
нёхсыт ос мт свсыр 
вруит лгыт. Више-
ра т кӯмхӯл лы. Тав 
лвыс: «Ам ты м-вит 
ӯргалым хосат тгыл 
рӯпитгум. Тӯяг ам ты 
лӈх хосыт алыщлан 
мхум ляльт хнтса-
нум. Тн «Бураныл» 
м-вит ӯргалан м ну-
пыл минасыт. Ёл-п-
илттасанум, ювле х-
тысанум. Тн Пермский 
крайныл Березняки ӯс-
ныл лсыт».

М-вит ӯргалан хт-
пат тот ат рӯпитану-
выт ке, мхум мори 
яласанувыт. Нтнэ м-
вит вуньщалыг пат-
тынуваныл. Ань хт-
ти нрт мхум свсыр 
рӯпата вргыт, сыстам 
т пӈктавет. М ӯрга-
лан хосыт, тот сакати 
м-лмт сыстамыг ос 
вр ӯиӈыг лаль хуль-

ты. Сртын тот враян 
хтпат пувиньтлавет. 
Тн влт наманыл н-
пакн хансавет, тувыл 
ос ювле ктавет. Ту-
выл инспектор кӯщай 
ты хтпат штрафыл 
хансыянэ.

Та мн миннэ лы-
плт нпак хасылтаӈ-
кве ри. Рущ щирыл ты 
врмаль «пропуск» л-
ваве. Тнт ущ та хтпа 
тув тратаве, ос тавн тот 
хӯл манос вруй алыщ-
лаӈкве щар ат рви. Тув 
свыӈплэ учёный хт-
пат рӯпатаныл щирыл 
матыр ханищтаӈкве 
ялантгыт. Ань алыщ-
лан мхум тув ат ялан-
тгыт. лумхлас вра-

им та мт инспекторытн 
пуваве ке, тав писале 
тра хот-виве.

Нас мори яласан хт-
пат нила стыра сол-
кви штрафыл ханса-
вет. Ос хтпа т кӯмхӯл 
алыщлым пуваве ке, тав 
ты штраф коныпал акв 
хӯл мгыс иӈ нёлолов-
ст солквил штрафыл 
нумыл пинаве. Ань ты 
накт Краснотурьинск, 
Пермь ӯсыгныл турис-
тыт тув ёхталгыт, тва-
накт тн хӯл алыщлым 
пувиньтлавет. Сосса 
мхум тай тув ат ялан-
тгыт, вганыл та м-вит 
ӯргалым ньщаве.

Николай МЕРОВ
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  Султум     Искорка

Нврамыт нтнэ мт яныгмгыт

Отдых в родной деревне

Свердловский областит Спса 
ӯс пхыт нрыт ляпат Пакин 
пвыл лы. Тот пс йис тгыл 
мньщи хтпанув лгыт. Яныг 
хтпат ос нврамыт пуссын 
мньщи лтӈыл потыртгыт. 
Мхум врагыт, хӯл алыщ-
лгыт, пил втгыт ос лхыс 
атгыт.

Ты тӯяг ам тув ялмум порат 
мньщи нврамыт ёт хнтхатыг-
ласум. Тот кит ягпыгыг ёт мощ 
потрамасум. Ты Алексей ос Тимо-
фей Пеликовыг, тн сас школат 
ханищтахтг. Алексей нилахуй-
плов тлэ твлыс. Тав Лесоза-
вод пвыл школат ханищтахты. 
Ты пвыл Спса ӯс ляпат лы. 
Тимофей ос лов тлэ твлыс. Тав 
Верхняя Пышма ӯст ханищтахты.

Школат ӯщлахтын хталыт 
мталан порат тн тра пвылн 
минг. Тот нврамыг кон ёнгасым 
хйтыгтг, рӯтанн нтмил в-
рг. Та мт лылып сака сыстам, 
ляпат нрыт лгыт. Пвылт 
св мньщи нврам яныгми, 
тн пуссын юртыӈыщ лгыт. 

гитн-пыгытн тот луӈкве ос 
ӯщлахтуӈкве мӯсты. Тн яныг 

В Ивдельском районе Сверд-
ловской области вблизи Ураль-
ских гор расположено лесное 
поселение «Юрты Пакиных», 
там проживают коренные жи-
тели манси. Все взрослые и дети 
прекрасно владеют своим род-
ным языком. Основной род за-
нятий коренного населения это 
охота, рыбалка и сбор дикоросов.

Этой весной мне удалось до-
браться до этой деревни. Там я 
повстречал много ребятишек. 
Среди них были два брата 
Алексей и Тимофей Пеликовы, 

они мне рассказали немного о 
себе и о своей маленькой деревне. 
Алексею в этом году исполнилось 
четырнадцать лет, он учится в 
посёлке Лесозавод, который на-
ходится недалеко от районного 
центра Ивдель. А Тимофею ис-
полнилось десять лет, он учит-
ся в городе Верхняя Пышма 
Свердловской области. Ребята 
учатся в разных населённых 
пунктах, встречаются только у 
себя дома.

Во время школьных каникул 
они сразу едут домой в родные 

края. Там они помогают своим 
родителям по хозяйству. Вместе 
ходят в лес собирать ягоды, 
грибы и рыбачить. В свободное 
время с другими ребятами иг-
рают на улице. Воздух там не-
обыкновенно чистый, рядом 
находятся красивые Уральские 
горы. Девочкам и мальчикам 
очень нравится деревня, они с 
огромной радостью приезжают 
домой от города отдыхать.

Николай 
НИКИТИН

щгтыл тув ёхталгыт, тнки 
мнаныл сака руптыяныл.

Ты хурит ёмаспалныл Т. Пакина, К. Пакина, 
Н. Пакин, А. Пеликов ос Т. Пеликов ллгыт.
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Мньхпыл яласаӈкве трвит
Туи йттур тпос вылтахтын порат мн 

Алина Норовал «Мнь Ӯсквен» ялсумн, 
тот мщтырлан смена врыглавес. влт мн 
стойбищат кӯщаиг лнэ н Любовь Павловна 
Стаканова ёт вйхатсӯв, тав тот нврамыт 
ӯщлахтын м врим псыл кӯщаиг рӯпиты.

Калданкой управлять не так просто
Летом в начале июля мы с Алиной Норовой 

впервые побывали в летнем этностойбище 
«Мань Ускве», смена называлась «Мастеровая». 
Сначала познакомились с Любовь Павловной 
Стакановой, она руководит стойбищем. Сама 
атмосфера и режим там необычны.

Мн рколытыт л-
сув, тамле колт луӈ-
кве сака пӯмыщ, мн 
суссылтавесӯв, хумус 
рнкол тӯщтаве. тип-
лаг, ӯщлахтын лы-плт 
хасапанув нгв, лм-
воитын ул вос пуравв.

Хтыл мн ханищ-
тавесӯв, щар пӯмщиг 
лыс, нумн мньх-
пыл товуӈкве ханищ-
тахтуӈкве. Тот рӯпитан 
гит-пыгытын мн тӯрн 
тотыглавесӯв, тув аквъёт 
минв, тн потыртгыт, 
хумус мньхпн тлуӈ-
кве, хумус товуӈкве ри. 
Ксыӈ порат хпанув 
витыл мартлсанӯв, 
мньхп насати сака 
молях ри ӈхыгпаӈкве 
врми. Тох ханищтах-
тым мн халувт потыр-

тасув, хумус пс порат 
мн ащйканув-анк-
ванув, панув-щащ-
кванув тамле мньх-
пыл яласасыт ос хӯлуп 
сунсуӈкве та врмысыт. 

Стойбищан ёхтумувт 
мн щпт щнэ телефо-
нанув тот рӯпитан кӯ-
щаянувн мисанув, тох 
мн уча ст сыс ты ута-
нув тл лсӯв, ос аты 
марщумллвесӯв. Тот 
телефонанув урыл ном-
суӈкве аты лымасӯв, 
мн акваг матыр вр-
сӯв. лпыл кон ннса-
лахтысӯв, хйтыгтасӯв, 
ловтхатсӯв. Ос тнв юи-
плт Ольга Мартыновна 
Норова мнав мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве ха-
нищтас. Евгения Валерь-
евна Вьюткинан нтуп 

тӯщтын утыт нтуӈкве 
ханищтавесӯв.

типлаг акван-ат-
хатым ргыт ргысув, 
пӯмыщ потрыт хӯнтлы-
сӯв. Мн ётув рӯпитам 
гит-пыгыт Влада, Нас-
тя, Валера, Гена, Никита, 
Денис свсыр пӯмыщ 
типлат врыгласыт, 
гитарал ёнгысыт. Кон 
мн «12 палочек», «Лап-
та», «Зарница» ёнгытыл 
ёнгысӯв.

Ам ань та румгия-
нумн ос Любовь Пав-

ловнан пустгыл лнэ 
лтыӈ ттгум, сака таӈ-
хгум тн ётаныл с 
хнтыглахтуӈкве. Тн 
сымыӈ, ёмас хтпат, 
матъёмас тамле «Мнь 
Ӯскве» лы, тот лнэ м-
хум пуссын акван-юрщ-
хатым, акван-нтхатым 
лгыт, нмхотьют ат 
марщумлаве.

Олеся Ткачук потре
мньщи лтӈыг

Галина КОНДИНА 
толмащластэ.

Стойбище располага-
ется в мансийской де-
ревне Ясунт. Жили мы в 
чумах, очень интересно 
было собирать свои вре-
менные жилища. Перед 
сном готовили полога, 
чтобы спрятаться от 
комаров. Больше всего 
понравились занятия 
по этнографии, на кото-
рых мы практиковались 
плавать на калданках. 
На озеро нас приводили 
вожатые с Любовь Пав-
ловной, объясняли пра-
вила поведения на воде 
и технику езды на дере-

вянных лодочках. У нас 
нет опыта в этом деле, 
поэтому нам пришлось 
нелегко, управлять ло-
дочками веслом очень 
сложно, были все мокрые, 
начерпали воды. Мы 
после этого рассуждали, 
как же наши дедушки и 
бабушки ловко управля-
ли совсем маленькими 
лодочками, при этом 
еще умело проверяли 
рыболовные сети.

По правилам лагеря 
мы сдавали свои теле-
фоны вожатым, и це-
лую неделю были без 

привычных телефонов 
и интернета, и оказа-
лось, что мы без гад-
жетов не скучали, а 
наоборот, забыли про 
них. Скучать нам было 
некогда, постоянно бы-
ли заняты, распорядок 
дня нам не давал просто 
бездельничать. Утром 
на свежем воздухе де-
лали зарядку, умыва-
лись, приводили себя в 
порядок и распределя-
ли обязанности. Днём 
нас собирали в доме 
и под руководством 
Евгении Валерьевны 
Вьюткиной учились 
вышивать мансийские 
игольницы, а Ольга 
Мартыновна Норова 
проводила занятия в 
игровой форме на ман-
сийском языке.

Незабываемы были 
вечера у костра. Наши 
вожатые Влада, Настя, 
Валера, Гена, Никита, 
Денис устраивали твор-
ческие посиделки. Пе-
ли песни под гитару 
«Хрустальный замок», 
«Кудряшки», «Наблюда-
тель», «От винта» и дру-
гие. Научили нас улич-
ным играм «12 палочек», 
«Лапта», «Зарница».

Очень хочется снова 
увидеться с новыми 
друзьями, которых мы 
обрели в лагере, пере-
дать привет Любовь 
Павловне, нашим доб-
рым и творческим во-
жатым, всему «Мань 
Ускве». Спасибо, что есть 
такой городок добрый 
и светлый «Мань Ускве».

Олеся ТКАЧУК

О. Ткачук, А. Норова
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рыг луӈкве ханищтавв

Жить по древним обычаям им нравится
Незабываемые впе-

чатления о этностой-
бище «Мань Ускве» ос-
таются навсегда.

Ксения Рокина из 
Саранпауля приезжает 
ежегодно с 2014 года. 
Она была и на горной, 
и на мастеровой, и на 
исторической смене — 
«Время поющих стрел». 
И как призналась, даже 
не представляет лето без 
«Мань Ускве». Только в 
прошлом году не смогла 
приехать в Ясунт, ездила 
отдыхать на море в Ана-
пу. Потом целый год жи-
ла с тем, что чего-то не 
хватало, казалось, что-
то упустила, потерянное 
лето получилось.

Так чем же привлекает 
этот уголок, я попыталась 
узнать у ребят. Ксения 
сказала: «В «Мань Ускве» 

мне особенно нравится 
историческая смена, при 
игре выявляются все че-
ловеческие качества, от 
собственной боевой го-
товности до взаимопо-
мощи. Мы с ребятами 
часто вспоминаем смену 
«Время поющих стрел». 
Волнение перед игрой 
всегда присутствует, мы 
с девчонками сидим в 
лесной крепости, за нас 
борются воины-мужчи-
ны, и мы не знаем, кто 
какие потери понёс. Слы-
шим лишь воинствен-
ный клич наших или 
других ребят. Предста-
вить страшно, что сейчас 
придут чужие воины, 
заберут нас и уведут в 
другое племя. Казалось, 
это просто битва в виде 
игры, ну и что с того? 
В прошлом году наша 

команда начинала чуть 
отставать, но когда в 
битве счёт сравнялся, ни 
побеждённых, ни проиг-
равших не оказалось, то 
после битвы, нас просто 
переполняли эмоции, 
идёшь и, не стесняясь 
никого, плачешь от счас-
тья. Такие минуты, не-
сравнимы ни с чем».

Глеб Сандов из Сось-
вы рассказал: «Я при-
ехал сюда третий раз. 
До этого я много слышал 
от друзей об этностой-
бище, потом подумал, 
пора самому тут побы-
вать. До этого отдыхал в 
Артеке на море, и понял, 
что лучше бы я раньше 
сюда ездил, чем в такую 
даль куда-то уезжать. 
Здесь приобрёл настоя-
щих друзей, теперь под-
держиваем дружеские 

связи, к саранпаульцам 
приезжаю в гости на 
зимние каникулы.

Я первый раз, когда 
был на «Времени пою-
щих стрел», и возрас-
том и поменьше рос-
том был. Помню, с 
высокого забора даже 
спрыгнуть боялся. А 
сейчас и забор не такой 
высокий, и на деревья 
не боишься залазить. 
Перед высотой уже не 
страшно, бьёшься за 
команду, есть цель по-
бедить и отвоевать 
своих девушек. Вмес-
те с ребятами выраба-
тываем боевой ду х, 
нужно единение, брат-
ство, тогда и команда 
будет сильной. А если 
проиграешь, то и тогда 
быть достойным, не 
падать духом».

Ксения Рокина Саран-
пвылныл 2014 тл-
ныл ксыӈ туи «Мнь 
Ӯсквен» ёхталы. Тав 
мщтыр ос ётыл нрт 
яласан ханищтапыт 
лыс, тавн «рыг суиӈ 
вт нлыт йис пора» 
сменат сака мӯсты. Мл-
ты туи Смыл щрыщ 
втан ӯщлахтуӈкве то-
тыглавес, ос тл сыс сы-
ме сака щргыс, сун-
тыт тавн рнэ врмале 
ювле та хультыс.

Ксения лвыс: «Мнь 
Ӯсквет» таи ёмас, нвра-
мыт ёнгим хтпа ёмас 
пищанэ, такви ёмщакв 
лнэ сйтэ осн-паттытэ. 
Тн тот мк лумхласыг 
луӈкве ханищтавет. 
Мн, гирищит, пс нак 
ёнгын хталувт вр колт 
ӯнлым ӯрхатв, пыгри-
щит та сыс прщгыт. 
Тн хотмус тот капырт-
гыт, мн туп рхсуяныл  
хӯлыянӯв ос воссыг н-
матыр ат вгӯв. Мнки 

хурахлым номсахтв, ань 
хнт-пыгрищанув хотум 
ке вравет, мн мт хт-
па мн та внттавв.

Млты мн хнт-пыг-
рищанув ла ты юв 
хультмыт, тувыл мт ко-
мандал тн акв кмыг 
патсыт, тнт нмхоть-
ютув нх ат патыс. 
Пуссын такем хот-щгт-
сыт, ты хал акван-сы-
нумтахтв, ты хал лнь-
щин ёхтыгплавв, 
нмхотьют ат ссамтас. 
Тох ёнгим пс наканув 
молях ат ёрувлахтгыт». 

Кульпасныл ёхталам 
пыг Глеб Сандов лвыс: 
«Та тув ам «Артек» лагерьн 
ктыглавсум, тот лнэм 
сыс марщувлавсум ос 
ювле минам лӈхумт 
акваг «Мнь Ӯскве» урыл 
номсысум. Ты ӯсквет 
лнэ гит-пыгыт ёт мн 
халувт румалахтасӯв, 
тувыл пс йис накыт 
ханищтаӈкве сака пӯ-
мыщ. выл ёнгыт ам пӯ-

сас ӯлтта порыгмаӈкве 
сака пилсум, номсысум 
ӈквалыт такем карсыт, 
хумус тувыл ёл-порыг-
мгум. Ань аквта ӈква-
лыт нупыл сунсымам 
амкинмтыл мовинь-
тгум. Мн каснв порат 
мнки халувт акван-юр-
щхатым лв ке, мнь-
нув пыгрищитын нтв 
ке ос тнаныл тксарыг 
луӈкве ханищтыянӯв 

ке, тнт, вим, нх-патв. 
Врколувт ӯрхатнэ гия-
нув нмхотьютын с 
ат мыганӯв. Тувыл нх 
ат ке патв, тамле тла 
сым щргынтл лаль 
ньщуӈкве ри, мн тыт 
ёнгасв, таимгыс нм-
хотьют ксмостл ат 
мыгты».

Ксения ос Глеб ёт 
Тамара МЕРОВА 

потыртас.



10 23.08.18

Нврамыт ёт рӯпитаӈкве 
сака пӯмыщ
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Эстониян 
финно-угор 

рӯтанув палт ялмум 
порат тот Нарва 
ӯст мн акв хумн 
рктыныл свсыр 
хорамыт пощгуӈкве 
ханищтавесӯв, тав 
наме Виктор Федосеев. 
Конференциян тав 
тув ввиньтлвес, 
ёхталам мхум мощ 
вос ханищтыянэ.

Виктор Россияныл Ле-
нинградский области-
ныл ёхталас. Тот Россияг 
ос Эстонияг халт Наро-
ва нампа  овты,  акв 
плт Эстоният Нарва 
ӯс лы,  мт плт Рос-
сият Ивангород ӯс ӯнлы. 
Хум та ӯс ляпат, нвра-
мыт ӯщлахтын «Россонь» 
нампа лагерьт рӯпиты, 
гирищит-пыгрищит 
ркытныл свсыр утыт 
пщгуӈкве ханищтыянэ. 

Ты коныпал тн ётаныл 
пслы. Тав кумыска ныт, 
сульят вруӈкве с хсы.

Виктор нврамыт ӯщ-
лахтын м урыл тох по-
тыртас, тот нврамыт 
тлэ-тувт ӯщлахтуӈкве 
тотыглавет. Тлы порат 
нила класс мус ханищ-
тахтын нврамыт тув 
учителяныл ёт тотавет, 
пуссын классаныл тот 
тпос ханищтахтуӈкве 
врми. лпыл ханищтах-
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Призвание работать с детьми

тгыт, тувыл Викторн 
матыр вруӈкве ханищ-
тавет ос ты мус хотты 
нврамыт пусмалтахтуӈ-
кве тотыгплавет. Тув 
ёхтынныл порат щпт 
щнэ телефонаныл хот-
вивет, оманыл-тяныл 
ёт потыртаӈкве хтыл 
сыс тит щёс майлавет. 
Ты таимгыс тох вра-
ве, тн аквосытыл те-
лефонаныл нупыл сун-
сым ул вос ӯнлгыт, 

ктыл рӯпитаӈкве вос 
хсгыт. Телефонаныл 
ёт ӯнлантым тн са-
маныл постлыг, кта-
ныл-лгланыл вгта-
лыг мтгыт.

Хум лвнтэ щирыл, 
нврамыт влт сака 
кантлгыт, телефонаныл 
тл кāсмостл мыгт-
гыт, акваг та утыл ёнга-
саӈкве таӈхгыт, ётыл 
татем ханьщувлгыт, 
тот лагерит тнанылн 
сака пӯмщиг мты, юв 
минуӈкве аты пыл кса-
щгыт. Туи порат нас тох 
ӯщлахтуӈкве нврамыт 
с вивет, та порат тн 
пслуӈкве, рктыныл 
пщгуӈкве ханищтавет.

Нарва ӯст Виктор 
конференциян ёхталам 
мхум ркт пнтсыл 
тсыг врим полимер-
ный глинаг лвнэ утыл 
мнав рӯпитаӈкве ха-
нищтастэ. Тавн мн 
пустгыл лнэ лтыӈ 
ттв, ксыӈ ханищтан 
нвраме сымн рвнэ 
тла вос хнты ос лаль 
лнэ посыӈ лх вос кои.

Галина КОНДИНА

Во время работы меж-
дународной конферен-
ции в Эстонии в городе 
Нарва мастер-класс по 
работе с глиной проводил 
Виктор Федосеев. Виктор 
частый гость финно-
угорских мероприятий. 
Пообщавшись с ним по-
ближе, мы узнали о том, 
что он работает в детском 
оздоровительном цент-
ре «Россонь» Ленинград-
ской области. Лагерь 
расположен на берегу 
реки Россонь в 3-х кило-
метрах от Финского за-
лива в экологически чис-
той зоне в сосновом бору 
Кургальского заказника, 
на западе Ленинградской 
области в Кингисеппском 
районе. Напомним, река 
Нарва (Нарова) протека-
ет на границе Эстонии и 

Ленинградской области. 
На российской стороне 
расположен Ивангород, 
на эстонской — город 
Нарва. Дети приезжают 
отдыхать в лагерь круг-
логодично, во время 
учебного года с ними 
проводят уроки. Поми-
мо учебы и отдыха Вик-
тор учит их гончарно-
му делу. Он показывает 
инструментарий гонча-
ра, рассказывает о тради-
ционной форме сосуда, 
знакомит с различными 
техниками лепки. На 
счету у самого художни-
ка десяток персональ-
ных выставок графики 
в родном Кингисеппе, 
Ивангороде, Киришах, 
Петербурге, Финляндии 
(Турку), Эстонии (Нарва), 
но он не ограничивает 

себя узкими рамками, 
иногда пишет карти-
ны маслом, занимает-
ся также витражами и 
мозаикой.

О детском отдыхе он 
рассказывает, что в «Рос-
сони» детей привлекают 
к искусству, к занятиям, 
связанным с ручной ра-
ботой. Современные де-
ти очень зависимы от 
гаджетов, много време-
ни проводят в интерне-
те. Поэтому плохо раз-
вита мелкая моторика, 
физически мало зани-
маются. В детском лаге-
ре есть правило, которое 
должны соблюдать все, 
при вселении дети сда-
ют телефоны и им раз-
решают два раза в день 
позвонить родителям, 
рассказать, как прохо-

дит отдых. Таким обра-
зом, у детей появляет-
ся больше времени на 
занятия, оздоровление, 
обучение. Многие тяже-
ло переживают расста-
вание с любимым теле-
фоном, но потом сами 
рады этому.

Участникам между-
народной конференции 
он показал мастер-класс 
по лепке из полимерной 
глины. Там можно было 
изготовить медальон и 
расписать его финно-
угорскими орнаментами, 
как орнаментировали 
глиняные сосуды у близ-
кородственных финно-
угорских народов. Изго-
товленные медальоны 
каждый забрал с собой 
в память о посещении 
эстонской земли.
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«ргын сым» нквет урыл
Ань мн мньщи мхманув халт 

мощща кркам хтпа лы, хотьют 
мньщи рыг вг, хотьют ргуӈкв ос 
йӣквуӈкв хсы. Саранпвылт тамле 
нквет ты лгыт.

СОССА  МИР  ЛУПСА

2002 тл порат св 
тл нврамыт ханищтан 
хтпаг рӯпитам н Еле-
на Ефимовна Качано-
ва мньщи нквет ак-
ван-атсанэ, тн аквъёт 
ргуӈкв патсыт. Тн-
ти коллективаныл там-
ле намыл пинсаныл — 
«ргын сым».

Аквъёт ргуӈкв выл-
тахтаманыл псныл 
Галина Николаевна Ла-
рионова тув акваг ялан-
ты. Ты урыл ань тав тох 
потыртас:

— Ювле хультум 2017 
тлт мн «ргын сы-
мув» атхуйплов тлэ 
твлыс. Ань мн кӯща-
юв Ольга Владимиров-
на Лелятова, тав ты м-
нав акван-атыглыянэ. 
Ялпыӈ хталыт лыг-
ланныл порат мн тот 
мньщи ргыт ргия-
нӯв, йӣквв.

Мн ты нквет аквъёт 
ргв — Ольга Влади-
мировна Лелятова, ам, 
Валентина Николаевна 
Герасимова увщим, Ни-

на Николаевна Загай-
нова щум, Наталья 
Васильевна Албина, Та-
мара Михайловна Ка-
линникова. Ты лы-
плт мн ётув Татьяна 
Семёновна Лысенкова 
ргыс, ань тав гитэ палт 
яныг ӯсн лмыгтас.

лаль Галина Нико-
лаевна лвыс, ань тна-
нылн акв хтпа ат т-
вылхаты. Ос ты йист 
мньщи лтыӈ внэ 
хтпа мощща, таимгыс 
ргуӈкв хснэ хтпат 
ввияныл, тн палта-
ныл ргуӈкв вос ёхта-
лгыт. Н лаль ты урыл 
потыртас, пс порат 
мхум сӈквылтама-
ныл порат нмхотьют 
ат ргыс. Хум хтпат 
нас сӈквылтасыт, 
нквет ос нас ргысыт. 
Сӈквылтанныл порат 
туп йӣквсыт.

«ргын сым» коллек-
тив тит щёс «Живущие 
по солнцу» нампа фес-
тивальн ялыс. Ты тл 
ты фестиваль яныгпль 

тпост врыглавес, тн 
тув ялуӈкв ат врмы-
сыт. Ос тит тл ювле 
хультум порат тув Гали-
на Ларионова ос Ольга 
Лелятова ялсг. Тн тот 
св щёс янытлавесг, 
сас тит диплом-нпа-
кыл майвесг.

Кос хт ялпыӈ хтал 
враве, тн тув вва-
вет. Тот рггыт, йӣкв-
гыт. Тлы Саранпвылт 
слы ӯрнэ мхум кас-
нэ порат «ргын сым» 
нквет мир лы-плт 
ргысыт, тувыл тн 
«Кӯринька» йӣквуӈкв 
та вылтахтасыт. Тн 

нупыланыл татем пӯ-
мыщ сунсуӈкв лыс, 
ляпат лльнэ мхум 
тн нупыланыл сусн-
ныл порат с та йӣк-
валтахтасыт.

Тамле ты кркам 
мньщи нквет Саран-
пвылт лгыт, матъё-
мас тн мньщи рга-
нув ос йӣкванув лаль 
тотыяныл. Пус кт, пус 
лгыл тн лаль вос л-
гыт, Нй-тыранылн 
вос ӯргалавет.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Н.В. Албина, Т.М. Калинникова

Н.Н. Загайнова«ргын сым»
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Свердловский областит нрытын 
ялмумт мньщи хум Алексей Ильич 

Пакин ёт хнтхатыгласум. Тав 1966 тлт 
Тлтъя пвылт самын патыс. Та пвылт 
щащкваге-паге, щняге-щаге лсыт. 
Ань тав Тамара кватэ ёт тот лы. Тн 
мнь пыгн Никита школат ханищтахты, 
яныг пыгн Илья ос враим яласы. Ты 
пвыл Спса ӯсныл атпан палыт врыстат 
лы. Тот кит кол ӯнлг. Мньщи хум такви 
лупсатэ урыл мощ потрамас.

Нрт лнэ мньщи щмья

Пс порат Тлтъя п-
вылт Бахтияров щмья 
лыс. Пвыл торыг нр 
 овты. Та мт сртын 
турманкол лыс. Яныг 
хнтлын нак юи-плт 
т у рма н ко л т ӯ н л ы н 
мхум та т плотина 
врсыт, тувыл лӈхаль 
норыт нтылтасыт.  
китпал втагт ллюм 
йӣвыт пуссын ёл-сгру-
всыт. Вр хосыт нор-
ныл лӈхыт пинсыт. Та 
лӈхыт хосыт норыт 
хартсыт. Ань та м иӈ лап 
ат яныгмавес, иӈ нӈки. 

Тот татем ёмас вр 
лыс. Ань туп ӈква-
ланыл хультсыт, хот-
саим ллгыт. Пс м-
хум лвнныл щирыл, 
турманколт ӯнлын хт-
пат сака лльсаӈ щ-
всыт. Тнэ мгыс рӯ-
питасыт. Вгтал хтпат 
тра порславсыт.

Война лум порат 
немцыт рӯпитаӈкве тув 
с тотыглавсыт. По-
луночный, Нахаловка, 

Кирпичный пвлыт тн 
ты ӯнттысаныл. Тн 
рӯтаныл ань тыг мус 
тот лгыт. Тва хтпат 
немецкий лтыӈ ём-
щакв вгыт. Хотты хт-
пат тнки мнанылн 
миныгласыт, мтаныт ос 
ань тыг мус тот лгыт.

Хнтлын 
накт нтсыт

ще Илья Алексе-
евич Пакин лыс. Тав с 
Тлтъя пвылт самын 
патыс, тот яныгмас. Та 
мт враим яласас. Пс 
лум врмалит урыл 
свыӈплэ тав ты пыгн 
потыртāлыс. Хнт порат 
мхум ннил щар ат 
майлувсыт. Война хо-
лам юи-плт ущта м-
хум норма щирыл н-
нил уртуӈкве патвсыт.

Алексей Ильич па-
тэ Алексей Алексеевич 
Пакин наме лыс. Тнт 
тав кит стыра слы 
ньщис. Слыянэ Мнь 

пупыг нр нупыл щса-
нэ. Сртын Тӯрвт пвыл 
пхыт Томрат пвыл 
ӯнлыс, ань тав тим. 
Ты Пакин мхум тн 
пвланыл лыс. патэ 
хнтлуӈкве ат вуйлавес, 
тав юн рӯпитас, фронтын 
нвыль акваг ктыглас. 
Спса ӯс музейт склад 
врыглавес. Мньщи 
мхум слы нвляныл 
тот пирмайтавсыт. 
Ювле нматарыл ат 
майлувсыт, нвляныл 
мыгыт ос ювле лнэ м-
нылн та мингыт. К-
сыӈ лумхлас ёмщакв 
торгамтас, хнтлын хт-
патын нтуӈкве ри.

Алексей Ильич с с-
лыт ньщуӈкве таӈхыс 
кос, ос тятэ мйтыӈ 
сртын сампыльтлыг 
патыс. Мньлат мхум 
ос ты врмаль щирыл 
рӯпитаӈкве ат тахсыт. Ты 
кос слыт ёвтуӈкве м-
талас. Та порат Ушма ос 
Красколыӈъя мньщит 
пуссын слыт щсыт. 
Ты Николай Василье-
вич Анямов, Тимофей 
Николаевич Пеликов, 

Мирон Ваща ос мтаныт. 
Ётыл слыяныл лщал-
лщал тох та холтса-
ныл. Ань тот нмхотьют 
ат ньщи.

Хум влт щне ти-
мыг мтыс, тувыл ще 
холас. Тав таккт Тлтъя 
пвылт хультыс. Ос пв-
лэ мощщан рӯматн 
миӈкве номсыс, такви 
ос Саранпвыл совхоз 
слыӈколн рӯпитаӈкв 
патхатуӈкве мталас. 
Тувыл ӯст лнэ каӈка-
нн ос яггитн та па-
лыт мн минуӈкве ат 
тратавес.

Мхманув 
пӯрлахтуӈкве 

ялантгыт

Пс порат Тлтъя п-
вылт св мньщи мхум 
лыс. Тот мнькол ӯн-
лыс. Хунь ква кон-па-
тыглас, тав тув внтлыг-
лас. Сыстам колт пупгыт 
щвсыт. Таимагыс та 
порат кватн тот луӈ-
кве ат рвыс.

Ётыл хунь Алексей 
Ильич таккт колт 

Алексей ос Тамара Пакиныг

Тāлтъя пāвыл
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хультыс, врт сӯмъях 
ӯнттыс, пупганэ пуссын 
тув лумтасанэ. Юн 
мрсыӈ порат лыглас, 
акваг враим яласас. 
Тнт сыресыр мсы-
кыт яласасыт. Пупганэ 
ул вос тӯлмантавсыт, 
таимгыс врн тотсанэ. 
Ань ты пора мус тот 
лгыт. Ос пӯрлахтын 
мгыс тав юн кол смт 
кр пнка кӣвырт тр 
рсын ньщи.

Ань щмьяӈ тгыл 
пупганэ палт втихал 
яланты. Млты тл 
таквсы порат тот пӯр-
лахтас. Хум щищкурек 
йирыгласыт, пасан в-
рыгласыт, пйкщасыт 
ос ӯнлахлсыт.

Тав лвнтэ щирыл, 
ань врт вруй торыӈ 
тим. Ты тл тӯйтэ 
мощща лыс, српит 
нрт акв мт лсыт. 
Хунь св тӯйт паты, тнт 
ущ нлваль ёхтгыт. 
Тлы сыс хӯрмахкем 
янгуй ктын-патталы. 
Ӯст лнэ рӯтанэ нвлил 
майлыянэ, олн мгыс 
л-тыналы, матыр р-
нэ ут мгыс пнты, тох 
та лы.

Враян хум колэ л-
пат Тарыг нр, Хоса 
тумп нр, Смыл нр 

ос Кнт нр лгыт. Мощ 
лыннув Ялпыӈ нр 
лы, тувыл ос Ощща 
Тгт котиль нр йка 
нӈки. Сртын тот св 
мньщи хтпа лыс, 
тн пӯрлахтуӈкве акваг 
тув ялантасыт. Ань нм-
хотьют тим, пс мхум 
пуссын холасыт. Ты н-
рытын Алексей Ильич 
таккт ялантлы, к-
сыӈ порат тот пӯрлах-
ты. Вина ат ньщи, нас 
сламат пӯт пйтыглы, 
щй аи, ӯнлахлы ос 
алыщлаӈкве лаль та 
мины.

Та мньщит Нй-
тырыг Миснэ лы. ще 
мйтыӈ потыртлыс, 
врт писаль суй хӯлы, 
ляпат ос нмхотьют 
тим, тувле мины, срп 
ляльт хнты, ктын та 
паттытэ. Ань Алексей 
Ильич с аквтох, писаль 
суй хӯнтамлы, тувле 
мины, срп та алапи. 
Тамле врмаль св щёс 
лыглас.

Пс порат Тлтъят 
нйт мньщи хум лыс. 
Тав тох лвыглас: «Юв-
ле хультнэ нврамыт, 
тыт рущ халын тлыг-
лгыт. Нрт алы мныл 
ёхтум рущит рӯпитаӈ-
кве патгыт». Сль, ань 

тох ты мтыс. Тот лнэ 
мньщит рущ мхум 
халт ань ты лгыт. Нрт 
м-щунит кинсавет, 
яныг вӈхат хилавет. 
Лӈхыт врвсыт, яныг 
мшинат тыныӈ хвтас 
тувыл хартгыт.

влт нрт рӯпитан 
мхум урыл Спса ӯс га-
зетат потыр хасвес. Ту-
выл «Святогор» нампа 
компания нрт м-щу-
нит кинсуӈкве патыс. 
Алексей Ильич колэ ля-
пат хилым яныг вӈхат 
нилахуйплов свсыр 
нам щнэ м-щунь нх-
висыт. Ты алюминий, 
аргин, кр, уран, слюда 
ос мт свсыр ут слсыт.

т пуссын 
пӈктувсыт

Сртын Тлтъят сы-
гыт, ощща хӯлыт ос л-
ныт лсыт. Нрыт хи-
луӈкве патвсыт,  щар 
хот-пӈктувес, витэ 
вущрам харпаг мтыс. 
Смыл ур ос Вр тумп 
ур сыспалыгт «Банная» 
нампа  лы. Тот ты-
ныӈ хвтасыт ловта-
вет. Та  хосыт лль 
вит лӈхаль та овты. 
Тлтъя ос Суӈыльтан г 
тувыл ты пӈктувесг. 

Ань тот хӯл щар тим, 
витэ аюӈкве с ат р-
ви. Тāлтъя пвылт лнэ 
мньщит скважинал па-
сатавсыт, айнэ вит м 
ёлы-плыл выгыт. Тот 
ань сыстам  щар тим.

Ты врмаль мгыс 
аквнакт Спса ӯст л-
нэ мир вритотуӈкве 
патсыт. Екатеринбург 
ӯсныл тн палтаныл 
лххал тотнэ хтпат ёх-
таласыт. Хумус ты тр-
вит лы, мхманув тох 
та потыртасыт. Карьерыт 
рӯпитан мхум сыр-
мал врвсыт, ётыл тн 
мньщит нупыл сака 
кантлысыт. 

Ос ты трвит урыл 
ти туп мньщит по-
тыртасыт, Спса ӯст л-
нэ мир пуссын м-вит 
вуянтаӈкве лльсыт. Ос 
тот св олн хтаве. М-
вит урыл нмхотьют ат 
номсы. Ань пӈктын 
т сыстамыг мтнныл 
мус манасвит тл ӯр-
хатуӈкве ри. Та мус 
тот нматыр хӯл яныг-
маӈкве ат врми. Мн 
Алексей Ильич ёт ты 
урыл хоса потыртасмн. 
Тав потре ётылнув ам 
лаль с тах хансылум.

Николай МЕРОВ

Никита мāнь пыгн Тамара кватэИлья Мохин яныг пыгн
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ЯНЫГПЛА  МХУМ  МГЫС

Силава пвылт ӯщлахтын кан
Силава пвыл Кондинский район 

Урай ӯс ляпат лы. Ты пвылт Ольга 
Александровна Фомичева тактт лы, 
тав тот этноцентр ӯнттыс. Тлэ-тувт тот 
ӯщлахтуӈкве рви.

 №16  ЛС

йттур тпос 29 х-
талныл вртур тпос 2 
хтал мус тот яныглат 
мхум мгыс «лупса 
нюлыкис 50+. Сты-
ӈыщ луӈкве приен», 
рӯ щ щирыл «Ра д у-
га жизни 50+ Выбе-
ри быть счастливым» 
нампа фестиваль лыс. 
Ты врмаль Любовь 
Свинцова врыглытэ, 
такви Екатеринбург 
ӯст лы. Тув хусахкем 
хтпа ёхталас. Свыӈ-
плэ кват, тн Екате-
ринбургныл, Тюмень-
ныл, Сверд ловск ий 
областьныл, Урайныл 
ёхталасыт. Ханты-Ман-
сийск ӯсныл Людмила 
Яковлевна Родионова 
Паял йкатнтыл ос 
ам ялсӯв.

выл хталт х-
талъятыт мир тув 

ёхтуӈкве вылтахтас, 
м х у м тытт у всыт, 
т у выл пвыл хосыт 
экск у рсия лыс. Та 
юи-плт мн Нэлли 
Межевых, психолог н, 
ёт свсыр вйхатан ён-
гил ёнгысӯв. Акв пӯ-
мащ ёнгил, мхум к-
танылтыл пувхатым 
мувлахи ллгыт, акв 
хтпа котильт лли, 
такви наме ткыщ т-
рум нупыл рӈхитэ, 
тувыл самаге лап-пан-
тыяге, мир тав наме 
ос тох аквъёт суиӈыщ 
трум нупыл рӈхи-
яныл, хтпа таквин-
тэ хӯнтлы, ётыл лви, 
хумус таквинтэ хӯнт-
ластэ. нумн тай са-
ка ргыӈыг мталас.  
типлаг мн пуссын 
атхатсӯв, ксыӈ хтпа 
такви урыл потыртас, 
хт лы, мныр ври ос 
мнрыг тув ёхтыс.

лпыл мхум заряд-
ка врсыт, хотьют ёса 
йӣв ктыт пувим мыг-
тас, хотьют йога щи-
рыл ӯщлахтас. Тувыл 
Хнтаӈ м Нй-тыр 

нупыл пӯрлахтасӯв, 
пуӈк пинсӯв, ращт 
атыӈ сыртэп пйтсув 
ос тсув.

Ётыл тват Нэлли 
Межевых палт «Хт-
па такви щирыл лнэ 
поратэ» семинарн ми-
насыт, хотьют няслуӈ-
кве минас, нврамыт 
моторхпыл тотыг-
л а в  с ы т. Хт а л ъя т 
юи-плт мхум рыг 
ргуӈкве минасыт, тур-
суяныл нтнэг ргын 
мгыс Ирина Носко-
ван ханищтавсыт, тав 
ос Екатеринбург ӯс-
ныл ёхтыс.

Китыт хталт Вла-
димир Енов, н-

пак хаснэ с хум, ёхтыс, 
мхум ёт хнтхатыг-
лахтыс, хансум мй-
танэ ос потранэ урыл 
потыртас. Тувыл хоть-
ют таӈхыс, йӣквуӈкве 
ханищтавсыт. тип-
лаг мхум тнки хан-
сум рыг типла лыс, 
ращ втат ӯнлахл-
сув. Урайныл ёхталам 
йкаг нтнэг рыг р-
гысг, Анна Копьева, 
По лови н к а п вы л т 
лнэ хнтаӈ мньщи 
н такви хансум сти-
хотворениянэ ловинь-
тас, тнаныл х ӯ нт-
лым хоса ӯнлахлсув, 
тувыл ос мāнти рыг 
ргысӯв.

Хӯрмит хтал мхум 
с тох рӯпитасыт, 

мн Людмила Родио-
нова йкатнтыл Поло-
винка пвылн ялсӯв. Тот 
рӯтанэ палт щалтсасӯв, 
тувыл Анатолий Нико-
лаевич Хомяков ква-
тнтыл Учинья пвылн 
ялсӯв. Людмила Яков-
левна оматэ та пвлыт 
самын патум, тот ань 
нмхотьют ат лы. П-
выл вылт памятник 
тӯщтым лы, тот хан-
сыма, ты мт Учинья 
нампа пвыл лыс. М-
витэ сака нтнэ.

«Самарьяне» рггыт

А.В. Гамаюрова мāхманэ ёт рги
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Ювле ёхтумувт м-
хум Л.Свинцова ёт 
рмак тр-лмтыл ос 
сакыл кминьт саккв-
лыг хартгыт. типā-
лаг «Самарьяне» нампа 
ргын ансамбль ёхта-
лас, ёмас, нтнэг ргы-
сыт, Ольга Фомичёва с 
тн ётаныл рги.

Вртур тпос выл 
хталт Половинка 

пвлын хнтаӈ мньщит 
Учинский музейн ял-
сӯв. Ты музей Анатолий 
Николаевич Хомяков 
вылтастэ вруӈкве. Тыт 
хнтаӈ мньщит ӯра, 
лнэ кол, мнькол, м-
пар, свсыр алщит, рпи 
лы. нас колт та мт л-
нэ ӯит, товлыӈ ӯит сова-
нылныл А.Н. Хомяковн 
врим хурит лгыт.

Тувыл Учинья  втан 
ялпыӈ мн ялсӯв, тот 
карыс ур, нӈк щахыл 
лы. Нӈкыт татем карс-
капаит ос осыӈыт, акв 
нӈк нила хтпа ктыл 
вуйхатым мувылтгыт. 
типлаг ксыӈ лнэ 
колт ощхуль врнэ каснэ 
нак лыс. влэт кват 
тыт ханищтам пс йӣкв 
йӣквсыт, тувыл хотьют 
нас вти рыгсов р-
гыс, тват ты фестиваль 
ос мхум урыл пӯмащ 
стихотвореният хас-
сыт, пионерыг ёнгим 
ловиньтасыт, Августа 
Васильевна Гамаюро-
ва «Кӯренька» рыг р-
гыс ос тумраныл ён-
гыс, мн лнэ колувныл 
Людмила Родионова 
Юван Шесталов сти-

хотворениятэ ловинь-
тас, ам «Петущ» рыг 
ргыс у м, йкатэ с 
с т и хо т вор ен ие ло -
виньтас.

Юи-выл хталт 
лпыл пӯрлахта-

сӯв, хль товытн рсын 
нгсӯв. Мхум Силава 
урыл кина сунсуӈкве 
минасыт, мн ювле-
минмыгтасӯв. Хталъят 
порат мир пуссын юв 
лкква-миныгласыт.

Ты мн ялмумт св 
йильпи мхум ёт вй-
хатасум. Акв яныглат 
н — тыи Августа Ва-
сильевна Гамаюрова, 
тав Урай ӯст лыс, ис-
колат нврамыт р-
гуӈкве ханищтасанэ, 
тав Ольга Фомичева ос 
ётыл тав нвраманэ ха-

нищтас, пенсиян кв-
лыс, ань Тюмень ӯст 
лы. Тав стихотворе-
ният хансы, мнавн с 
ловиньтлсанэ, тумра-
ныл, сӈквылтапыл ён-
гуӈкве хсы, тва мнь-
щи ргыт вг, тланэ 
та кос янгыт, такви тай 
щар татем кркам, м-
ныр врмальн пуссын 
вуйхаты. Мньщи мир 
йис лупсатэ урыл сака 
пӯмщалахты.

Паял Родионов к-
сыӈ хтал лпыл 

няслыс, мнь сорт пу-
выглас, нй посымыл 
понсллсанэ, хӯл ис-
мит пйтыглас, мн тай 
св хтпа щгтым йиль-
пи атыӈ хӯл тпъяла-
сув, мхум тавн яныг 
пӯмащипа лтыӈ л-
выгласыт.

Ольга Фомичёва ля-
паг с ат вслум, 

татем ёмас пвыл ӯнт-
тум, ты мгыс св р 
ри. Минамув лы-плт 
мхум тавн ос яныг 
пӯмащипа лтыӈ лв-
сыт, тувыл ос тав вр-
мале лаль тотнэ хтпа 
вус янмалты.

Силава пвыл нтнэ 
мт лы, Конда  овты, 
сыстам лылып, тыт 
татем ёмас ӯщлахтуӈ-
кве. Тув ӯщлахтуӈкве 
ялн!

Альбина 
СТАНИСЛАВЕЦ

О. Фомичёва, В. ЕновПавел ос Людмила Родионовыг
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Ксыӈ туи вртур тпос онтолов хталт 
мир янытыл сосса мхум янытлан порат 

«Трум Маа» музейт ялпыӈ хтал врыглаве, 
тув св мӯй хтпат ёхталгыт. Нврамыт 
ёнгасаӈкве, халанылт касуӈкве врмгыт. 
Ялпыӈ хтал ты туи аквхуйплов щислат 
врыглавес, та хтал сака втыӈ лыс, тох 
лы св мхум тув та ёхталасыт.

Лӯим срипос
(Северная заря)
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Сосса мир янытлавсыт

 №16  ЛС

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

влт музей кӯщай 
н Людмила Алферова 
ёхтум мир пуссын яныт-
ласанэ, ксыӈ лумх-
ласн пустгыл лнэ л-
тыӈ лвыс. Та юи-плт 
Белоярский район Вань-
щеват пвылныл л-
нэ гит ханты йӣквыт 
йӣквсыт, Вера Конд-
ратьева, Сургутский рай-
онныл Лямино ныл 
лнэ мньлат н, такви 
лтӈтыл ргыт ргыс, 

«Югра» рге рущ лт-
ӈыл ргыстэ. Тав ргы-
нтэ порат мнь лӈ-
ханьщап ктыт пуви, 
таитэ карсатаптыглы, 
ос тва рганэ тумранэ 
ёт рги. Тав турсуе сака 
нтнэ. Сунсуӈкве пӯ-
мыщ лыс, хумус тит нг 
Маргарита Фёдоровна 
Рябова ос Людмила Ро-
мановна Хомляк ощ-
хулиӈ ргыт ргысг. 
Тн акв ргн «Петущ ос 

Юван», мт рген «Party 
for Everybody» акв лм-
тэ английский лтӈыл 
ргитн ос лаль акваг 
ханты лтӈыл нуигтытн.

Нврамыт мгсыл кас-
нэ кан врыглавес, тот 
сунсовыт ӯлтта поргы-
сыт, товлин ӯнтым йӣв 
титтыг-хартсыт, втыл 
нл пхвтысыт. Акв мт 
сслмт тармыл пслуӈ-
кве рвыс, тот ӈтаг як-
тым сслмтыт тармыл 
льпыл ӯлум ӯй пслы-
сыт. Мт мт ханищтав-
сыт, хумус лмйив лӯпта-
тыл кань вруӈкве ри.

Туи колт Еремей 
Айпин намхталэ кастыл 
суссылтап врыглавес. 
Еремей Данилович ты 
тл лӯпта тпост ст-

лов тлэ твлыс. Ты туи 
кол тав яныгмам м-
тныл тыг музейн тот-
вес, таимгыс тот выс-
тавка ты врыглавес. 
Тот тн мнылт врнэ 
сӈквылтапыт суссыл-
тавсыт. Тн сӈквыл-
тапаныл карсыг врим 
лгыт. Ос ты коны-
пал Еремей Данилович 
яныгмам патэ тот лы, 
мнь порат тахсуӈкве 
врум сунэ ос мт св-
сыр пормасыт мхум 
сунсуӈкве щалтсгыт.

Юв миннныл лы-
плт мӯй мхум пуссын 
пасан втан ввиньта-
всыт, атыӈ ннил тыт-
тувсыт, исум слама-
тыл ос щил айтвсыт.

Галина КОНДИНА

В. Кондратьева М. Рябова, Л. Хомляк

Ваньщеват āгит йӣквгыт Лӯпта āкань вāргыт


