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Ты хурит Екатерина Васильевна Тасманова пслувес, тав Ивдельский 
район Лпла пвылт лы. Мнь таквс тпост яныгпла мхум янытлавет, 
мн пуссын мньщи хтпанув ты ялпыӈ хталт янытлыянув, пус кт, пус 
лгыл вос лгыт, Трумн, тырн вос ӯргалавет.

Яныгпла хтпат янытлыянӯв!
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Борис Хохряков лвыс, 
приян хтал лум по-
рат  партия мгсыл 243 
стыра лумхлас н-
пак тратасыт. Щар св 
мхум Нефтеюганский, 
Белоярский ос Ханты-
Мансийск районытт 
ктпос пинсыт. Уральс-
кий округув халт Юг-
ра хӯрмит местат лы. 
Депутат-хтпат п-
рияӈкве Тюменский 
областит ос Ямал мт 
свнув мхум ёхталасыт. 

Югра мныл Госу-
дарственный Думат 
хӯрум хтпа – Павел 
Завальный, Александр 
Сидоров ос Татьяна 
Гоголева рӯпитаӈкве 

патгыт. Павел За-
вальный №222 од-
номандатный округыт 
нх-патыс, тав мг-
сылэ  св мхум нпак 
тратасыт. Александр 
Сидоров ос №223 од-
номандатный округыт  
нх-патыс. Татьяна 
Гоголева партийный 
список щирыл тув 
приявес. Ты мньщи 
н ань Москва ӯст 
рӯпитаӈкве тах паты. 
Мт партияныл с св 
мхум тот рӯпитаӈкве 
воратасыт, тувыл ок-
ругувт лнэ мхум ты 
хӯрум хтпа мгсыл 
свнув нпак трата-
сыт, тыи мгсыл Борис 

Хохряков Югра мт лнэ 
мхумн яныг пӯмащи-
па лтыӈ лвыс. 

А н ь  Т ю м е н с к и й 
областил, Югра ос Ямал 
мныл Государствен-
ный Думат аквхуйплов 
депутат-хтпат рӯ-
питаӈкве патгыт. Тн 
пуссын «Единый Россия» 
нампа партият лгыт.

Округ Думат хоты 
м  х у м  рӯ п и т а ӈ к в е  
тах патгыт, ты урыл 
с потыр лыс. Ань 
ты Думат 38 депутат 
скконыт пирмайтым 
рӯпитаӈкве тах патгыт. 
28 лумхлас «Единый 
Россия» партияныл 
лгыт. Тн халаныл 17 
хтпа одномандатный 
округыт нх-патсыт, 
11 депутат партийный 
список щирыл тув 
приявсыт. Тот ань 
хӯрум соссаӈ хтпа – 
Еремей Айпин, Руслан 
Проводников ос Василий 
Сондыков рӯпитаӈкве 

патгыт. 
Ты коныпал «Единый 

Россия» партият лнэ 
мхум Тюменский Думат 
скконыт пирмайтаӈ-
кве тах патгыт. Мн 
округувныл ос Ямал 
мныл партия тл 
приим депутатыт ос 
тув мингыт. 

Аквта хтал мхум 
районный ос пвыл 
Думан депутатыт мг-
сыл нпак тратасыт. 
«Единый Россия» пар-
тияныл 255 хтпат 
тот рӯпитаӈкве па-
тгыт. Советский ӯст, 
Саранпвылт, При-
полярный, Мортка ос 
Зеленоборск пвлыт 
мхум миркол кӯщаит 
приясыт. Та ӯст ос хӯрум 
пвлыт «Единый Рос-
сия» партиян хасхатум 
хтпат нх-патсыт. Туп 
Приполярный пвылт 
мт партияныл лнэ хум 
приявес.

Людмила ТЕТКИНА 

Прия хтал лыс
Ювле хӯльтум тпос онтоловхуйплов 

хталт нпак тратан хтал лыс. 
Мн округувт мансвит лумхлас «Единый 
Россия» нампа партия мгсыл ктпс пинсыт 
ос хотьют депутатыг рӯпитаӈкве тах патгыт, 
та урыл Борис Хохряков лххал тотнэ 
мхумн потыртас. Тав ань ты партия округ 
отделениятт секретарь-хтпаг лы. 

Карелия мныл 100 
тлэ твлы, таимгыс 
мхум Удмуртияныл, 
Мордовияныл, Марий 
Эл, Коми, Ямало-Ненец-
кий, Ханты-Мансийский 
округыгныл, Тверской, 
Ленинградский, Мос-
ковский областитныл 
тув ёхталасыт. Ксыӈ 
мныл мир тнти вр-
нэ рӯпатаныл урыл 
потыртасыт. Мирхал 
журналистикат кӯщаиг 
рӯпитан н Маргарита 
Лянге яныг кӯщаит 
нупыл лвыс, тн лх-
хал тотнэ хтпатын 
акваг вос потыртасыт, 
хумус финно-угорский 
мир лтӈаныл ос куль-

тураныл лы, м янытыл 
ты урыл вос вйвес. 

Хталът юи-плт 
лххал тотнэ мхум 
хӯрмыг уртхатсыт ос 
тох рӯпитасыт. Тн к-
сыӈ мир тнти лтӈыл 
хаснэ газетат урыл 
потыртасыт. Тнти тр-
витыӈ врмаляныл 
осн-паттысыт ос ху-
мус акван-нтхатым 
рӯпитаӈкве врмгыт, та 
урыл потыртасыт. 

«Периодика» изда-
т ел ьст в а т рӯ п и т а н 
хтпат вепс, карел ос 
финн лтӈыл хаснэ 
г а з е т а т, ж у р н а л ы т 
у р ы л  п о т ы р т а с ы т. 
Н  в р а м ы т м  г с ы л 

врнэ утаныл мхумн 
сака пӯмщалавсыт. 
Карелият нврамыт 
журналыт хӯрум лт-
ӈыл ловиньтгыт. Ты ко-
ныпал свсыр нпакыт, 
словарит вргыт. 

Мтыт хтал жур-
налистыт Кинерма ос 
Ведлозеро пвлыгн 
т от ы гл а в  с ы т. Тот 
тн пвлыӈ мхум ёт 
хнтхатыгласыт, тнти 
врнэ рӯпатаныл урыл 
потыртасыт. Нвра-
мытын журналаныл 
суссылтасыт. Ксыӈ 
хтпа тавн рнэ н-
п а к ы т т а к в и н  т  н 
хасылтас. Аквта порат 
карел лтыӈ Колт сап-
рни лыс. Тот св плыл 
ёхтум хтпат лвсыт, 
«Финно-угорский га-
зета» нампа нпак 
ри лаль тратаӈкве, 
финно-угорский мирыт 

лнэ мт ты газета 
мгсыл лххал хаснэ 
хтпат вос рӯпитасыт. 

Раиса Решетникова, 
ханты ос мньщи газе-
таг кӯщай, мн врнэ 
рӯпатав урыл потыртас, 
хумус нврамыт ёт 
мн аквъёт лххалыт, 
потрыт хансв, тн мг-
сыланыл газетат ос 
журналыт врв. Тох 
сакати нврамыт тн-
ти щнь лтӈыл нпак 
ловиньтгыт, потрыт 
хансгыт. 

Округ правительст-
вавн ос Наталья Ко-
марова губернаторувн 
мн нтавв, ты кастыл 
олныл тставв.

Раиса РЕШЕТНИКОВА 
хансум потыр 

Галина КОНДИНА 
мньщи лтӈыг 

толмащластэ

Финно-угор лтӈытыл хаснэ нпакыт
Карелия мт Петрозаводск ӯст сӯкыр 

тпос 21-22 хталыгт лххал хаснэ мхум 
св плыл тув атхатыгласыт, тн мирхал 
сапрнияныл тох намаим лыс – «Финно-
угорский мир. Фокус Карелия». 
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Ты кӯщай хум тох 
лвыс, коланыл мгыс 
ат ойтхатнэ хтпат, 
Г И Б Д Д  ш т р а ф ы т , 
кредит ос алимент-олн 
ат ойтнэ мхум ань 75 
млрд. солкви рнтаг 
ньщгыт. 796 стыра 
307 сутытан тла щирыл 
тн нпакыт ньщгыт.

Ксыӈ тла щирыл 
нас рӯпитаӈкв ри. 
Ань округувт 220 хтпа 
ты трвитыӈ рӯпата в-
рияныл. Акв пристав-
хтпа 3 стыра арыгтем 
тамле тла ёт рӯпиты. 

Св олн ат ойтум хт-
па акваг тинсаве, тав 
банкыт св олн те ньщи, 
та олнанэ пуссын тувыл 
вивет. Мшина те ньщи, 
водительский права-
нпаке хот-лмаяве. Тох 

рӯпитаӈкв приставыт 
ущты вылтахтасыт кос, 
ос мхум тра рнта-
олнаныл ойтуӈкв та 
патсаныл.

Сака св хтпа али-
мент-олн ат ойтгыт. 
Ань судебный приставыт 
палт 19 стыра арыгтем 
тамле тла лы. Юи-выл 
тлытт матум щня-
ныл-щаныл мгыс св 
хтпат алиментыт с ат 
ойтгыт. 

Ты тл туи порат ты 
урыл хансым сккон 
мощ мт щирыл хасвес 
– ань алимент-олн ат 
ойтум мхум мт хн 
мн ялуӈкв ат трта-
вет, округувт 4 стыра 
765 тамле хтпа лы. 1 
стыра 178 хтпа м-
шинал яласан мгыс 

права-нпаканыл хот-
вуйвсыт. Ты кӯщай л-
выс, ань тыи мгыс св 
хтпа тра ойтхатуӈкв 
ты патсыт. 

Св нпак ГИБДД 
плыл тн палтаныл 
ттаве. Мшина щнэ 
мхум сака св штраф-
олн ньщгыт. Хтпа 
лов арыгтем штраф 
те ньщи, тав лӈхыт 
яласантэ порат акваг 
тинсаве, хнтаве те – 
мшинатэ виве. Тват 
хунь пувавет, тра ойт-
хатгыт.

Тва порат пристав-
хтпат вокзалын манос 
аэропортын мингыт, 
тот мхум пувияныл. 
Тн ищхӣпыӈ ут ёт-
ньщгыт, рнта-олн 
щнэ ксыӈ хтпа наме 
тув хансым лы. Тох 
тинсыяныл. 

Туи тн Сургут ӯст яныг 
лпкаӈ мн минасыт. 
Тот кон сака св машина 
ӯнлыс. Номер щирыл 
акв хум пувсаныл, тав 

Олн ат ойтнэ мхум тох ты пувавет
Олн ат ойтнэ хтпат ёт ань судебный 

приставыг лвнэ мхум рӯпитгыт. Ювле 
хультум тпост тн кӯщаяныл Олег Адольф 
лххал тотнэ хтпат ёт хнтхатыглас. Тав 
рӯпатаныл урыл потыртас.

нвраме мгыс сака св 
алимент-олн ат ойтум. 
Пуввес, машинатэ ул 
вос виве, аквта тра ойт-
хатуӈкв тот та патыс.

лнэ коланыл м-
гыс тват с тра ат 
ойтхатгыт. Округув 
янытыл приставыт палт 
ты урыл хансым 40 с-
тыра 90 нпак лы. ЖКХ 
мн 1 млрд. 500 стыра 
солкви олн ат ойтвес. 
Ань ты хтал мус туп 
380 млн. солкви атвес. 
Тамле хтпа хунь яныг 
колт лы, тав пхт лнэ 
мхумныл тав мгсылэ 
олн атаве. Таит аты 
вганыл, тн ляпат 
лнэ ат ойтхатнэ хтпа 
мгыс тнти олнаныл 
тув мыганыл.

Ань ксыӈ хтпа такви 
наме уральтаӈкв врми, 
ищхӣпыӈ утыт «банк 
данных исполнительных 
производств» нампа нас 
лпс лы, тот тисхатн – 
r.86.fsspus.ru/iss/ip
Валентина ХОЗУМОВА

Геннадий Бухтин тох 
лвыс: «Яныгхтпатн 
нтмил врнэ тла мн 
ёмащакв уральтаслув, 
тувыл ань таи тра-
п а т т ы с ӯ в , Ро сс и я в 
янытыл тн ёмащакв 
н  т а в е т. О к у р у г у в 
янытыл с аквтох, ты 
рӯпата рнэ нпакыт 
палт хансым лы, олныл 
втихал нтумтлаве. Ты 

тла кӯщаянувн номим 
ньщаве».

Округ янытыл мирн 
нтнэ департаментыт 
пуӈктотнэ н Мария 
Краско лвме щирыл, 
тамле рнэ рӯпата тн 
округт хт госпрограм-
ма хосыт врияныл –
нтмил врнэ тла палт, 
рӯпата кинсуӈкве нтнэ 
кол, пусмалтан врмаль, 

культура ос мӯйлым ман 
пӯмщалахтым яласан 
тла, физкультура ос 
лххал врмаль ха-
нищтан мир.

Ты н тох потыртас: 
«Ты тл сыс округт 
лнэ яныгхтпат мгыс 
нтмил олн мощ нх-
нтвес, 4 млн. солкови 
свитан нх-лапыс. 
Ань мхум вгталыг 
мтум яныгхтпат тн-
ти палтаныл луӈкве 
выганыл, нтыяныл, 
ньщияныл. Ты олныт 
тах тамле колтглыт 
халт уртавет». 

Нтмил врнэ кол-
тглыт ханищтаӈкве 
патавет, ань яныгхтпа 
такви мыгтаӈкве ат 
те врми, хумус тавн 
нтуӈкве манос хумус 
таве пргатлуӈкве 

ри – ты тлан мхум 
ханищтавет тах. Тувыл 
ос йильпи рӯпата квл-
тапаптувес – «муль-
т и д и с ц и п л и н а р н а я 
бригада по оказанию 
комплексной медико-
психолого-социальной 
помощи». Яныгхтпа-
тын нтуӈкв вуйхатам 
организацият нх-
п а т у м  п р о е кт а н ы л 
тлаг мтнэ мгыс 
пуссын олнлмтыл 
миӈкве лввсыт. Тн  
хосытанылт яныгхт-
пат ищхӣпыӈ утын 
ханищтаӈкве патавет, 
ты проект тох намаявес 
– «Университет тре-
тьего возраста».

Светлана 
МАТВЕЕВА    

Яныгхтпатн врнэ нтмил уральтаве
Ювле хультум тпос юи-выл 

хталт Ханты-Мансийск ӯс 
мирколт округ кӯщай вӈын хум 
Геннадий Бухтин хнтхатыглап 
врыглас. Тав та вылтыт лвыс, ань 
округув янытыл лнэ яныгхтпат 
свсыр нтмилыл вруӈкве патвсыт. 
Кӯщаит Россия Президент лтӈе 
хӯнтамласаныл. Тав яныгхтпатн 
мӯсхал щирыл нтуӈкве лвыс, тн 
нматыр сав ул вос тотгыт, ёмащакв 
вос лгыт, пустгыл вос лгыт.
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влт мхум лы-
плт мирн нтнэ депар-
таментыт рӯпитан кӯ-
щай вӈын н Елена 
Немчинова потыртас. 
Тав лвыс, туи порат 
70 стыра 392 гирищ-
пыгрищит ӯщлахтасыт. 
Округувт 580 ӯщлах-
тын м врыглавес. Тн 
халанылт нврамыт 
ӯщлахтын 37 йильпи 
мт рӯпитаӈкве выл-
тахтасыт. Ты тув сыс 
хӯрум ханищтахтын 
колт Сургут ӯст по-
литехнический кол- 
леджин, Ханты-Ман-
сийск ӯст физико-мате-
матический лицейн ос 
ты  районт лнэ Добри-
но пвылн нврамыт 
ввиньтлвсыт. Туи 
сыс округ янытыл 55 

палаточный лагерь 
рӯпитас, кит стыра 
арыгкем гирищ-пыг-
рищ тув ялсыт. 

Нилахуйплов райо-
ныт манос ӯсыт 18 
лагерит акв стыра 
арыкем нврамыт ӯщ-
лахтасыт ос рӯпитасыт. 
Мт ӯщлахтын мт тн 
пусмалтавсыт. Ты 
тл Нижневартовск 
ӯст «Нефтяник са-
мотлора» нампа сана-
торият ос Югорск ӯст 
«ЮгорскТрансгаз» нам- 
па санаторият 279 нв-
рам пусмалтавсыт.  

Нуса тотнэ щмьят 
яныгман нврамыт ӯщ-
лахтуӈкве ос пусмал-
тахтуӈкве ктыглавсыт. 
Ты тл тамле щмьят 
лнэ 18 стыра 604 ги-

рищ-пыгрищ свсыр 
мт ӯщлахтасыт. Тн 
халанылт нила стыра 
арыгкем нврам щ-
р ы щ т  п у в л у ӈ к в е 
тотыглавсыт. Мта-
ныт Советский райо-
нын «Окунёвские зо- 
ри», Белоярский райо-
нын «Северянка» ос 
Кондинский районын  
«Юбилейный» нампа 
лагерин ктыглавсыт. 

Ты тл 10 стыра 735 
нврам хӯрум тпос рӯ-
питасыт ос олн слсыт. 
Тох рӯпитаӈкве 14-18 
тл яныт гит-пыгыт ань 
врмгыт. Тн халанылт 
942 нврам нуса тотнэ 
щмьят яныгмгыт. Акв 
тпос сыс нврамыт 7 
стырал ойтвсыт.  

Елена Немчинова ос 
лвыс, ань округувт еди-
ный телефон 8-800-
10-100-11 рӯпиты, тот 
китыглахтуӈкве рви, 
хт ӯщ лахтын мт 
рӯпитгыт.

Ты юи-плт тав ос 
касылыт урыл лтыӈ 
лвыс. Мирн нтнэ 

департамент ксыӈ тл 
нврамыт ӯщлахтан 
мт мгсыл касыл 
н и л а  н о м и н а ц и я 
щирыл врыглы. Ань 
ты касылн 29 нврам 
ӯщлахтын м нпака-
ныл ктыгласаныл, 
тн халанылт 12 ор-
ганизацият нх-пат-
сыт ос грант-олныл 
майвсыт. Тн пуссын 
аквъёт 1 млн. 320 сты-
ра солквил тстувсыт. 
Касылт этностойбищат 
мгсыл с акв номина-
ция лыс. Белоярский 
районт Касум пвыл 
пхат лнэ «Нумсаӈ ёх» 
выл места вис. Китыт 
местал Хльӯс район  
Ясунт пвылт рӯпитан 
«Мнь Ӯскве» майвес. 
Нижневартовский рай-
онт лнэ «Патриот» 
нампа ӯщлахтын м 
хӯрмит места вис. Тн 
пуссын грант-олныл 
майвсыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА

Туи порат св нврам ӯщлахтасыт
Свсыр мт рӯпитан кӯщаит 

Ханты-Мансийск ӯст акван-
атхатыгласыт ос туи сыс нврамыт 
хумус ӯщлахтасыт, та урыл потыртасыт. 
Мирн нтнэ департаментыт, 
пӯльницат, ханищтахтын колыт, 
мирколыт ос св мт мт рӯпитан 
хтпат тув ввиньтлвсыт. 

Ты  т л а  Ро с с и я 
Союз журналистыт 
палт пуӈктотнэ хтпат 
тн вруӈкве номыл-
матсаныл. Фестиваль 
вылтахтаме порат 
свсыр мныл ёхталам 
хтпат лтыӈ лвсыт: 
Финляндияныл, Ин-
дияныл, Францияныл, 
Болгарияныл, Афга-
нистан, ЮНЕСКО орга-
низация, лххал тотнэ 
Мирхал федерация 
ос мир ӯргалан мир-
х а л  о р г а н и з а ц и я 
(ОБСЕ) плыл хтпат 

потыртасыт.
Округныл ёхталам 

мхум тнти рӯпатаныл 
вылтыт с акв-кит 
лтыӈ лвсыт. Ольга 
Лазарева «Югра» теле-
компаният рӯпиты. Тав 
лвме щирыл, ты тл мн 
лнэ мвт Нврам тлыг 
намаявес. Ты кастыл тн 
нврамыт мгыс свсыр 
передачат щпитл-
гыт, врнэ тланыл 
тох намаясаныл: «Год 
детства в Югре и на «Юг-
ре». Атхатам мхумн 
тав «Бессмертный полк 

глазами детей» нампа 
программа суссылтастэ.

«Новости Югры» газе-
тат кӯщаиг рӯпитан хум 
Владимир Меркушев 
рӯпататэ урыл акв-кит 
лтыӈ лвыс. Ты газета 
ань ищхӣпыӈ ут хосыт 
ловиньтаӈкве рви. 

« Су р г у т и н т е р н о -
вости» телекомпаният 
рӯпитан н Светлана 
Стебенькова «Может 
каждый» нампа про-
ектаныл вылтыт по-
тыртас. Тн гмыӈ-
мосыӈ нврамытын 
нтгыт, тн уранылт 
потыртгыт, нтмил 
ввгыт. 

Мн, округт лнэ 
лххал тотнэ мхум, 
мт мныл ёхталам 
хтпат ёт вйхатасӯв 
– Тюменский область, 

Саха Республика, Та-
тарстан, Крым ос мт св 
мхум ёт потрамасӯв, 
тн врнэ рӯпатаныл 
пӯмщаласанӯв. 

Ты фестиваль оигпа-
нтэ лы-плт мн Рос-
сия Союз журналистыт 
палт пуӈктотнэ хум 
Всеволод Богданов 
ёт хнтхатыгласӯв. 
Лххал тотнэ мхманув 
рӯпатаныл урыл мощ 
потыртасыт. Тав ос 
мн нуплув св ёмас 
лтыӈ лвыс. Втихал 
акван вос хнтхатлв, 
свсыр рнэ проектыт 
аквъёт вос щпитв, 
тнт тах рӯпатав мощ 
кӯстырнувег мты.
Раиса РЕШЕТНИКОВА 

потре мньщи лтӈыг 
С. МАТВЕЕВАН 

толмащлавес

Лххал тотнэ хтпат Дагомыс ӯсн ялсыт
Сӯкыр тпос 26 хталныл мнь таквс 

тпос 2 хталэ мус мртым мт Дагомыс 
пвылт XX фестиваль Союз журналистов «Вся 
Россия – 2016» нампа хнтхатыглап врыглавес. 
Тув нёлоловст арыгтем лххал тотнэ хтпат 
акван-ёхталасыт. ӈта пасан втат рӯпитасыт, 
халанылт вйхатасыт, потрамасыт.
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выл лтыӈ ты тла палт пуӈк-
тотнэ н, «Молодёжный центр» 
мт кӯщаиг лнэ н Людмила 
Юрьевна Кучипалова тав лвыс: 
«Паща лн, тил мир! Тыхтал 
мн марийский литература 
вылтыт мощ потрамв. Ты 
тлав палт щар мкыг ялпыӈ ис-
вещав лы. Ювле хультум хнт-
хатыглапувт исвщав мньщи 
ос рн мхумн майлувес, ань тн 
таве марийцытын мыганыл». 
Тувыл исвща рӯтыг лнэ 
мхманувн та майвес.

Марийцыт Марий Эл респуб-
ликаныл ос округт лнэ ӯсытныл, 
пвлытныл ёхталасыт: Сургут, 
Нижневартовск, Фёдоровский, 
Салым, Нягань, Советский, 
Югорск ос Шапша пвылныл 
лсыт. Ты мир финно-угорский 
группа палт хансым лы, пс 
порат тав тох лввес –  черемисы. 
Тн ос тнтинныл лвияныл 
– мари. Россияв янытыл 690 
стыра арыг марийцыт лгыт. 
Тн нас республика ньщгыт, 
лававе – Марий Эл. Щар мк 
яныг ӯсаныл – Йошкар-Ола. 
Марий Эл мт 43% свит мари 
хтпа лы. Тнтинныл кит 
мирыг уртыяныл – горные ос 

луговые. Тн лнэ мнанылт 
рущ лтыӈ ос кит марийский 
лтӈыг (горный ос луговой) 
пуссын государственный лт-
ӈыг лвавет. 

Мари мир культураныл, 
искусство ос этнография т-
ланыл сака нтнэ, пӯмыщ. 
Ёхталам мхманыл маттем та 
йӣквсыт, ргысыт, ктыл нтым 
маснутаныл суссылтасыт. Янге-
мне, пуссын аквъёт атпан 
арыг хтпа выступайтасыт. Ты 
хнтхатыглап палт пуӈктотнэ 
н Любовь Миляева лвыс: 
«Округ янытыл лнэ марийский 
общественный организациятын 
ам пӯмащипа лтыӈ лвгум. 
Ань акван-хнтхатамув мгыс 
тн яныг рӯпата врсыт. Тваныл 
Марий Эл мныл ёхтысыт, щнь 
лтӈанылт стихыт ман ргыт 
хӯнтамлан мгыс та палыт м-
ныл та йисыт».

Тувыл хатань хум Тагир 
Аюпов потыртас, тав Ханты-
Мансийск ӯст лнэ Совет по 
делам  национально-культурных 
объединений и религиозных 
организаций тла палт пуӈктоты: 
«тил мари мхум, матъёмас 
нн ань тыг ёхтысын, йӣкванын 

суссылтасын, ргысын. Ам хатань 
хум, тыг хосат Татарстан мныл 
ёхтысум. Мн тот пуссын акв 
ляпат юртыӈыщ лв – марийцыт, 
хатанит, чувашит. Св мирыӈ 
странавт тох луӈкве ри. Ос 
таи лль, ань паспортанувт 
национальность ат хансаве. К-
сыӈ м мхманэ хосыт щёлыӈ, 
р ньщи. Мн Россияв сака яныг, 
тав нмхотьютн ёл-паттуӈкве 
ат врмаве. Акван-атхатам тил 
мирыт, тил мхум, нврамаквет, 
пуссын пустгыл лн, пс порат 
лум мхманын номн, ома-
тянын янытлн, нвраманын 
рпыӈыщ янмалтн! Ос таи ак-
ваг номим ньщелн: кос хоты 
национальностил мн лв - мн 
пуссын Россия мхум, тыт акваг 
лсӯв, ань лв, ос лаль луӈ-
кве патв».

Св хтпа ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвыс, рӯт мхманув тнти 
лтӈанылт мощ ргащласыт, 
потрамасыт. Тувыл типла 
оигпантэ лы-плт атхатам 
мхум «Кандра» («Верёвочка» 
- «Квлыг») нампа марийский 
йӣкв йӣквсыт. Ты йӣкв, насати, 
свсыр мирыт юрщмалтыянэ, пс 
пора лупса ос ань йис лупса 
акван-лтыяге, яныгхтпат ос 
нврамыт акван-ляпамтыянэ.           

Мтыт щёс, яныг таквс тпост, 
ты ялпыӈ исвща тах рущ мирын 
миве.

Светлана РОМБАНДЕЕВА

Рӯтыг лнэ мхманув ёт мӯйлысӯв
Ювле хультум тпос 24 хталт Ханты-Мансийск 

ӯст лнэ  Государственный художественный 
музейт марийский лтыӈ янытлан мгыс мхум акван-
атхатыгласыт. Тамле хнтхатыглап «Югра многоликая» 
нпак хансум хтпат тн щпитлыяныл. Юи-выл щёс 
лӯпта тпост мньщи ос рн мирыг вылтыт потыр лыс, та 
лы-плт ос иврит лтыӈ янытлавес.

Марийцыт маснутаныл суссылтгыт

Мари н Елена Косова Фёдор 
пыгнтыл ллг
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– Омагум-тягум сас 
ханты хтпаг лсг. 
щум Константин Пла-
тонович, омам Пела-
гея Николаевна. Тн 
сас Туркиныг лсг, 
ты ханты парищ нам. 
Колтглувт китхуйплов 
нврам самын патыг-
лас. Та порат свсыр 
гмыт лсыт, тванув 
мньтгыл тимыг мт-
сыт. Ам ань щар амттем 
хультсум. Юн пуссын 
мнти лтӈувтыл по-

тыртасӯв. Та порат 
мн лнэ мвн рущит 
ёхталаӈкве патсыт, 
мн, нврамыт, свсыр 
щирыл намталаӈкве 
патвесӯв. Тувыл акваг 
рущ лтӈыл потыр-
таӈкве та патсӯв.  

Ам лӯпта тпос 26 х-
талт 1936 тлт самын 
патсум. Ты тл 80 тлум 
твлыс. Тыт, Мегион 
ӯст, ханищтахтасум, 
интернатыт лсум. 
Школа стламум юи-

плт Тобольск  ӯст 
рыботехникумыт ха-
нищтахтасум. Ты рӯ-
пата нум щар ат 
мӯстыс. Тувыл лаль с 
аквта ӯсумт учителиг 
ханищтахтасум. 1963 
тлт Мегионын рӯпи-
таӈкве ёхтысум, ам-
ти стлам школамт 
выл класс нврамыт 
ханищтаӈкве патсанум. 

Туп ат тл рӯпитасум. 
Ам самагум лльсаӈ 
нӈкег, ты гмум ёт 
мньтгыл лгум. 
Школат рӯпитаӈкве 
патсум, самагум ущ-
пылнг лльсаӈ нӈ-
куӈкве патсг. Налы-
ман нупыл ат нврам 
ханищтасум. Ксыӈ 
хтал тетрадяныл юв 
тотыянум, ткотиль мус 
ӯнлгум, ловиньтыя-
нум, уральтыянум. Та 
порат тыт м-вй нх-
виӈкве вылтавес, м-
хум лӯимвн нрыг-
лаӈкве патсыт. Ннь ат 
твылхатас, акв пулка 
мгыс лпкат очередь т 
сыс лльсӯв. Торыӈ ат 
хув, тувыл рӯпитаӈкве 
трвитыӈ. Рӯпатамыл 
пхан-минуӈкве лв-
сум, ос ань школа кӯ-

щаин ат тртавем, 
лви: «Наӈ ёмащакв 
рӯпитгын, нврамытн 
руптавен, хумус наӈ 
пхан-мингын». Ам ос 
ювле лвгум: «Ам сам-
пыльтлыг ты мтгум, 
хумус рӯпитаӈкве па-
тгум? Мнь нврам 
садикын патхатгум, тот 
тетрадит уральтаӈкве 
ат ри». Та порат элект-
рический нйпос хоса 
хунь посты, ткотиль 
мус тг, хот-харумтаве. 
лаль ос лмпа посыл 
л о в и н ьт  г у м . Тох а 
та  пхан-минасум, 
садикын воспитателиг 
патхатасум. Тот на-
лыман нупыл онтолов 
тл рӯпитасум.  

М а р и я  Ко н с т а н -
тиновна тамле нёмса, 
т  кс а р  я н ы гхт п а , 
мньнувг сусхаты. 
Мегион ӯст тав намыӈ-
суиӈ хтпаг лы, ха-
нищтан мхумн руп-
таве, янытлаве. Ань 
ты тпос атыт хталт 
ханищтан мхум ял-
пыӈ хталаныл. Мн 
Мария Константиновна 
янытлылув, св тл 
пустгыл вос лы, с-
тыӈыщ вос лы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Нврам ханищтам хтпа

Мария Константиновна Туркина 
Нижневартовский район Мегион 

ӯст лы. Тав ханты ква, школат нврамыт 
ханищтым ос садикыт св тл рӯпитас. Ам 
тав ётэ хнтхатыгласум, потрамасум. Нн ань 
лаль тав потре ловиньтэлн.

Ханты-Мансийск ӯс ляпат 
налымантем врыстат 

Луговское нампа м лы. Тот 
матах тл минам юи-плт св 
яныг лув-капаит хнтвсыт. 

тот ксалгыт, пуссын хурин 
пслыяныл.

Ань ты м «Луговские мамонты» 
рущ лтӈыл тох лваве. Ты мт 
пс йис порат мхарыт лмыт 
ос тн матрыг тот порсысыт.  
Наука рӯпата врнэ мхум лаль 
тот рӯпитаӈкв тах патгыт. 
Мощ ётылнув туристыт тув то-
тыглан мгыс та м ёмащакв 
щпитаве. Ос ксащан мхум 
тот суссылтаӈкв ос потыртаӈкв 
патавет, лов стыратем тлыт 
ювле хультум порат м-витув 
манхурипаг лыс.

М. ТРИФОНОВА ттум 
потре мньщи лтӈыг 

Валентина ХОЗУМОВА 
хансыстэ

Мхарыт луваныл хнтвсыт
Ученый мхум тнаныл ёмащакв 
ханищтасаныл, тувыл лвсыт – ты 
махарыт тн луваныл.

Тот пх хтпат сака ул вос 
яласгыт, 2008 тл псныл та м 
ӯргалаӈкв патвес, рущ лтӈыл 
тох намаявес – особо охраняемая 
территория. Ксыӈ туи «М-вит ос 
лумхлас» нампа музейт рӯпитан 
хтпат тув ялантгыт, тот м 
лщлакв-лщлакв хилыяныл. 
Матыр акваг тот та хнтгыт.

Ӯйрищит, свсыр лӯптат ха-
нищтаӈкв с патсаныл, тват 
татем мощщаг хультсыт, тн 
«Красный книга» нампа нпакн 
хансымат. Наманыл тра-пат-
тавет, ловиньтавет. Янгуит мгыс 
тнэ м щпитгыт. Маныр 

М.К. Туркина
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– Тыт ам хӯрмит тл 
рӯпитгум. Мн пвлув 
Саранпвыл нупыл 
хансым лы, ос кӯщай 
нв Елена Сергеевна 
Горбунова Хльӯст лы. 
Кульпаст яныгхтпа св 
лы, ам туп лов хтпан 
нтгум. Рӯпата сака св 
– посхатгум, колкан 
ловтгум, яныгхтпат 
пувлынколт ловтыя-
нум, тнутыл пйтыя-
нум, витыл лумтыянум, 
нйвыл сгриянум ос 
мт рӯпата вргум. 
Тва хтпа ам ётум 
нас потрами те, сыме 
кмнями, номтэ ёмас. 
Тн халанылт тва 
щар тактт лы, ляпа 
хтпа ат ньщи. Тва 
нврамыт ньщи кос, 

ос тн лын лгыт. 
Ксыӈ такви щирт лы, 
матыр хумус вруӈкве 
тав ханьщувлас, ам с 
тох вос вргум. Воссыг 
ты ти, та нтыянум. 
Хум хтпа ты рӯпатан 
аман манрыг ат виве, 
тыт нйив сартуӈкве, 
сгруӈкве ос лумтаӈкве 
ри. Тксар хтпан тай 
мощ кӯстырнуве лнув. 
нумн атхунь трвитыӈ 
рӯпитаӈкве, ос воссыг 
хоталь щалтгум, тыг 
патхатасум, та рӯ-
питгум, яныгхтпатн 
нтуӈкве ри.

– Екатерина Саве-
льевна, наӈ хт самын 
патсын?

– Ам мньполь тпос 
24 хталт 1968 тлт 

Лпмус пвылт самын 
патсум, тот яныгмасум. 
выл классытыт тот 
х а н и щ т а х т а с у м . 
лаль Кульпас школат 
ханищтахтасум, ин-
тернатт лсум. Кол-
тглувт нёлолов нврам 
лыс – нила пыг, нила 
ги. Омав Тамара Алек-
севна, ги парищ 
наме Анадеева. тяв 
Савелий Григорьевич 
Хрыӈпвылныл лыс. 
Мн иӈ мниг лмув 
порат тав тимыг мтыс. 
Омавн янмалтавесӯв. 
Мис, лув щсӯв, туи пум 
врсӯв. 

Щар яныг увщим Та-
ням с Кульпаст лы, 
Люсям Восыӈтӯрт, Вера 
щум Хльӯст лы. 
П усс ы н  щ  м ья ӈ ы г, 
нврамыӈыг мтсыт. 
Хӯрум каӈканум – 
Володям, Борям ос Же-
ням пуссын тимыт. 
Омав 2000 тлт хотталь 
щалтыс. Лпмуст ань 
Улякщи пщим лы.

йкам наме Андрей 
Яковлевич, тав Кульпаст 
яныгмас. Почтат кӯр 
плтыглы. Туи сыс, 
млтып порат, тот ат 

рӯпиты. Омаге-тяге 
хосат ловумтасг. Тыт 
ань Игорь пщитэ 
лы. йкамнтыл ат 
нврам ньщимн. 
Щар яныг Максим, тав 
щмьяӈ тгыл Ханты-
Мансийск ӯст лы, гитэ 
наме Софья. Юлямн 
Нижневартовск ӯст лы, 
пыге Данил. Пана ги-
мн Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ медучилищат 
мнь лккарыг ха-
нищтахты. Олег Ягрим 
пвылт колледж стлас. 
Питипатта пыгмн Же- 
ня китхуйплов тлэ 
твлыс, ань стыт 
классыт ханищтахты. 
Туи сунт пвылн 
лагерин ялыс. 

Ань потрумн та оиг-
пас. Ты тил мньщи 
нквен ам пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Тамле 
рнэ рӯпата вруӈкве 
р вос ньщи, щёл вос 
ньщи. Колтглтыл 
пустгыл вос  лы, 
Нянн-тыранн вос 
ӯргалаве! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА  

Нтмил врнэ мньщи н
Ань соцзащита плыл ксыӈ пвылт ос 

ӯсыт яныгхтпат ман гмыӈ-мосыӈ 
хтпат нтмил врнэ мхумн нтавет. Хльӯс 
район Кульпас пвылт тамле нтмил мньщи 
н ври, наме Екатерина Савельевна Миль, ги 
парищ наме Хозумова. Тав «Альянс» нампа 
комплекс социального обслуживания кол 
плыл рӯпиты, пуӈктотнэ мхманыл пуссын 
Хльӯст лгыт. Ам Екатерина Савельевна ёт 
хнтхатыгласум, рӯпататэ урыл китыгласлум. 
Нн ань лаль тав потре ловиньтэлн.

Екатерина Савельевна Данил апге ёт пслым лы

Андрей Яковлевич хӯлпе щпиты
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ЯНЫГПЛА ХТПАТ ЯНЫТЛЫЯНӮВ

Ты ялпыӈ хтал 
кастыл ксыӈ ӯст ос 
пвылт матум мхум 
янытлавет. Ханты-Ман-
сийск ӯст тн акван-
атыглавсыт ос кань 
вруӈкв ханищтав-
сыт. «Трум Маа» музейт 
рӯпитан хтпат тн 
тамле пӯмыщ врмаль 
вруӈкв номылматсыт. 
Тн рӯпитан коланыл 
мтпал рт санаторияг 
лвнэ кол лы. Тув 
округ янытыл мхум 
пусмалтаӈкв ттыг-
лавет. Хусахтем хтал 
тн ӯст лгыт, ёмащакв 
пусмалтавет, свсыр 
мн тотыглавет. Ос ст 
сыс тит щёс тн ты му-
зей колн ввыглавет. 

Ань ты тпос выл 
хталт тн тув с в-
в ы гл а в  с ы т,  в л т 
экскурсиял врвсыт, 

соссаӈ мир лупса 
урыл потыртавсыт. 
Тувыл ӯнттувсыт ос 
ханты кань пруӈкв 
ханищтаӈкв патвсыт. 
Тнаныл Альбина Ни-
колаевна Мехнина ос 
Светлана Менделева 
ханищтасагн. 

Тыг пусмалтахтуӈкв 
ттым мхум пуссын 
яныгплаг лгыт, с-
выӈплэ тн халанылт 
рущит. Тыг св тл ювле 
хультум порат, яныг 
хнт минам юи-плт, 
рӯпитаӈкв ттвсыт. 
Ань тн ювле тнти лум 
мнанылн минуӈкв 
щар ат таӈхгыт, тыт 
ӯнтхатасыт, нврама-
ныл с пуссын тыт 
лгыт. 

Ос тн ётаныл по-
тыртамув порат тн 
мньщи ос ханты лупса 

урыл нматыр торыӈ ат 
вгыт. Та титыглахтгыт, 
манрыг канит тох 
вравет, вильт манрыг 
ат ньщгыт, саманыл 
манрыг ат пславет. с 
та соссаӈ мир лупса 
урыл потыртавет. 

Тват лвгыт, рущ 
кань манрыг нтуӈкв 
ат ханищтавет. Мх-
манувн лвавет, ты 
музей мньщи ос ханты 
мир лупса суссылтан 
мгыс рӯпиты, рущит 
мгыс мт музей лы. 
Ос лаль роттыг та 
ӯнлантгыт, лщлакв 
канит та пргыт. 

Ам тит мтум кваг 
ёт потыртасум, тн 
сас Советский ӯсныл 
ёхтумг. Акватэ рущ 
ква, мтанэ башкир 
ква. Рущ ква наме 
Мария Васильевна Жи-

гульская, тав 84 тлэ 
твлыс. Вт сграпнал 
тпост онтырст нупыл 
ат тлэ тах твлы. Мт 
ква наме Фарзана 
Гафуровна Динишева, 
тав ос 85 тлэ твлыс. 

Ты кваг щар выл 
щёс Ханты-Мансийск 
ӯсн пусмалтахтуӈкв 
ттвесг. Лвг, татем 
ёмащакв тн тыт нь-
щавет, пусмалтавет, 
тыттавет. Мт мт тамле 
ёмас мхум тим. Лвсг, 
воссыг мт мн аты 
минг, пусмалтахтуӈкв 
тыг ёхталаӈкв патг. 

Ань кань врум 
яныгпла хтпат «Трум 
Маа» музейт рӯпитан 
мхумн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвсыт, тнанылн 
тот сака мӯстыс.

Валентина ХОЗУМОВА

Яныгпла хтпат канит врсыт
Ты тпос выл хталэ яныгпла мхум 

янытлан хталыг лыс. Ты ялпыӈ 
хтал юи-выл тлытт ущты янытлаӈкв 
вылтавес, ты лы-плт мн лнэ мвт 
тамле хтал ат врыглавес.

Светлана Менделева рущ ква ханищтытэ

М.В. Жигульская ос Ф.Г. Динишева 
Альбина Мехнинан ханищтавг 

Рущ кваг-йкаг ханты кань прг
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МЩТЫРЛАН ВРМАЛЬ

Ань ты тл музейт 
ханищтап проектыт 
мгыс пуӈктотнэ хум 
Вячеслав Кондин тав 
ты семинар врыгластэ. 
Музейн мӯйлуӈкве 
ёхталан хтпат пуссын 
враян утытыл сака 
пӯмщалахтгыт, св-
сыр алщит урыл ки-
тыглахтгыт. Вячеслав 
Юрьевич таимгыс т-
наныл янытт ханищ-
тасанэ. Тав св мныл 

лнэ враян хтпат ёт 
хнтхатыглас, тн ёта-
ныл потыртлме юи-
плт пс йис тлат тра-
паттыс. Тувыл музейт 
йильпи алыщлапыт 
ӯнттын мгыс проект 
щпитас. 

Тавн Ханты-Ман-
сийск ӯст «Лэпк» нампа 
общинат рӯпитан хум 
хтпат нтсыт: тыи 
Юрий Григорьевич 
Кондин ос Михаил, 
Григорий пыгаге, Ва-
лерий Михайлович 
Шульгин. Белоярский 
район Касум пвыл-
ныл ханты хум Павел 
Михайлович Тользин  
ввиньтлвес ос Хльӯс 
район Хрыӈпвыл-
ныл мньщи йка 
Рудольф Васильевич 
Меров ёхталас. Тувыл 
музейт рӯпитан хн-
таӈ мньщи пыг Ана-
толий Брусницын тн 
ётаныл рӯпитас, тав 

с св тлат вг. Тав 
тув ёхталам гирищит-
пыгрищитын алыщ-
лапыт урыл потыртас. 

Мӯйлуӈкве ёхталам 
гит-пыгыт МУК ха-
нищтан колныл тотыг-
лавсыт. Тот тн ётаныл 
Айс Аджаев рӯпиты,  
враян врмалитын 
ханищтыянэ. Айс Вя-
чеславович Калмыкия 
мныл тыг ёхтыс. Ос тав 
хӯрмит тлт Вячеслав 
ёт вйхатас ос тувыл 
ханищтан нвраманэ 
музейн тотыглаӈкве 
патсанэ. Айс такви 
мтт лме порат с 
акваг враяӈкве таӈ-
хыс, ань ты номтэ тыт 
мн мхманув ёт лаль 
тотытэ. 

Соссаӈ хтпанув ат 
хтал сыс враян кол 
стласаныл. Кол висӯнт 
пхат ращ врсыт, 
тнут щнэ мнь сӯмъях 
ӯнттысыт. мп мгыс 
ос нас кол щпитасыт. 
Тамле вр кол ксыӈ 
хум такви враян мтт 
ӯнтталас. Тванакт тав 
матах хталн враяӈкве 
яланты. Кол кит хтпа 
лнэ янытыг ӯнттаве.
Тот тнут спасыг акваг 
хультуптгыт, ращ п-
хат нйӣв щпитгыт. 
Кол исыглан мгыс мнь 
кӯр плтыглгыт, тнут 

ос кон ращт пйтуӈкве 
врмгыт. 

Музейн ёхталан м-
хумн суссылтан мгыс 
тн птас врсыт. Пс 
порат птасыл янгыщ 
н хтпат нвраманыл 
ёт вс алыщласыт. Тувыл 
Вячеслав Кондин нёхс 
нль врыс. Тамле 
нль тавн Кимкъясӯйт 
лум Виктор Анямов 
суссылтас. Валерий Шу-
льгин янгуй ктын-
паттын мгыс ёвт в-
рыс. Тамле алыщлап 
янгуит вит айнэ лх 
хосыт ӯнтталавес.

А н ь  а л ы щ л а п ы т 
врум хум хтпат пус-
сын йильпи утаныл 
хумус рӯпитгыт, мӯй 
мхумн потыртасыт 
о с  с у с с ы л т а с ы т . 
Мнавн сака пӯмыщ 
лыс. Тувыл Эрика 
Петровна Сургутскова, 
музей кӯщай н, св 
хтал рӯпитам мхумн 
пӯмащипа лтыӈ н-
пакыт мӯйлуптас ос 
мхум пуссын тнэ 
пасан втан ввсанэ. 
Рӯпитам хталыт мо-
лях оигпасыт, ос хумыт 
посыӈ хталыт сыс 
ёмас рӯпата вруӈкве 
лымасыт.

Тамара МЕРОВА
хансыс ос хури 

врыс

Враян хумыт рӯпитасытХанты-Мансийск 
ӯст та хультум 

стыт «Трум Маа» 
нампа музейт соссаӈ 
мхманув враян кол 
ӯнттысыт ос сыресыр 
алыщлапыт щпитан 
ханищтап лыс. Тамле 
тлат вруӈкве 2006 
тлт вылтавсыт. 
Тнт тув св мныл 
враян хум хтпат 
ёхталасыт. Тн музейт 
«Охотничья тропа» 
мыгтан лх хосыт 
свсыр алыщлан утыт 
ӯнттысыт. 

Хумыт вр кол ӯнттгыт

Анатолий нврамытын нль суссылты

Музейт рӯпитан хумыг
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Ксыӈ туи тав палтэ 
а п г а н э  м ӯ й л у ӈ к в е 
ёхталгыт, коланыл 
нврамытыл тглыӈ. 
Тн тнки халанылт 
юртыӈыщ ёнггыт, 
хйтыгтгыт. Зинаида 
Яковлевна мньпоратэ 
номылматыглас, яныг 
щмьятэ урыл потыртас. 
Тав Енизоров Имма-
нуил патэ кит щёс н 
тотыглас, ос таимгыс 
стхуйплов нврам 
ньщис. патэ ос тксар 
хтпаг лыс, пыганэ 
ос гиянэ акваг матыр 
врсыт, рӯпитасыт. Тла 
тл нмхотьют мори ат 
мыгтас. 

Млтынув ква Ени-
зоров рӯтэ вылтыт 
пс нпакыт ловиньтам 
ос ты урыл мнамн 
лвыс: «Енизоров па-

рищ нам ёмщакв м-
кыг ке толмащлаӈкве, 
тыи «яныг сруп» рӯт 
мхум. пам стпан 
тлэ твлыс, хунь тям 
Яков Иммануилович 
Енизоров омамнтыл 
Анастасия Павловна 
Шарова ёт акван-мина-
сг. Енизоровыт яныг 
щмьяӈ коланыл Лӯи 
Нрихумит пвыл ля-
пат Чемаши намаим 
мт лыс. Тот тн акв 
коланыл туп ӯнлыс. Ань 
пс нпакыт щирыл 
кисхатым Енизоровыт 
ниласткем тл тот хӯл 
алыщлым, враим лаль 
та лсыт. Враяӈкве тн 
Нр нупыл ялантасыт, 
тувыл тув мус китсткем 
врыстаг мты тах. 

1914 тлт Мандуховы 
кит ягпыгыг тув ёхтысг. 

Акватэ Спиридон наме 
лыс, мтанэ Иван 
Петрович. Тн йильпи 
кол ӯнттысыт ос тот та 
лмыгтасыт. Тувыл 1930 
тлыт юи-плт ссылкан 
ктым мхум тув с 
тотвсыт, та щирыл св 
мхум луӈкве патсыт. 
Акв щёс мн палтув 
Анна Вандер учёный 
н ёхталас. Ам тавн 
нтуӈкве лввсум. Тох 
тав ётэ архив-нпа-
кыт сунсыгламум сыс 
тамле врмалит тра-
паттысанум. 

Енизоровыт – ты 
мньщи колтгыл. Та 
хультум нотыт лум 
рӯтанув ос тват реп-
рессировайтувсыт, м-
таныт яныг хнтлан 
мт порслувсыт. пам 
Егор ос Григорий пыгаге 
хнтлан мт хт ти-
мыг мтсг. Тн тыгыл 
Хльӯс плыл хнлуӈкве 
тотвесг, таимгыс тн 
намагн ань Хльӯст 
хансым лг. Василий 
ягпыганыл юв ёхталас ос 
ётыл тыт ёл-щпитавес. 
тям яныгплаг лыс, 
хнтлуӈкве ат ялыс. 

Мт каӈканыл Ни-
кон репрессия тлыт 
порат порслувес. Тн 
щмьяныл стыӈыг-
щуниӈыг лыс, св 
ӯйхул щсыт, пуссын  
рӯпитасыт. Тувыл ӯй-
хуланыл хот-няртум-
тавсыт. Никон мнь 
нвыррищ врн тотыс-
тэ ос аластэ. Хотьютн 
ксалыма ос ётыл пол-
щил врима. Тав мт 
хум хтпат ёт яныг йӣв 
хпн ӯнттувес ос хотталь 
сысы та тотвсыт. Тн 
яныг витт пуссын та 
порслувсыт. 

Мн оманув-тянув 
яныт мхум ос мн, 
нврамыт, колхозт св 
рӯпитасӯв. Ам нёлолов 
класс стламум юи-

плт тра рӯпитаӈкве 
патсум, мньмисыт 
янмалтасум, мисыт 
поссум, ннь врсум. 
Сртын тыт сака яныг 
колхоз лыс. 2,5 стыра 
свит ӯйхул янмалта-
сыт. Ётыл пуссын нёвлиг 
врвсыт, мхум рӯпата 
тл хультуптавсыт. 

Таи ёмас лыс, мхум 
акваг хӯл алыщласыт. 
Тнки мгсыланыл т-
нэ мгыс пувгыт ос 
арыг утаныл общинан 
тыналыяныл. Тох мощ 
ннь винэ олн слыг-
ласыт. Ань сымри хӯл 
кила хус солкви тыныл 
виве. Хунь нас нлми 
втат рещинхпыл 
хӯл алыщлаӈкве ял-
гыт ке, тнт тамле 
тыныл миӈкве рви. 
Ос хотталь моторхпыл 
ке мингыт, бенщин 
мгыс св олн холт-
гын. Тыщирыл ке, там-
ле тыныл тыналаӈкве 
тай ат хйхаты. 

Ам ань Максим мнь 
пыгкем хӯл алыщлым 
яласы. йкамнтыл мн 
ат нврам янмалтасмн. 
йкам наме Валерий, 
мн Тюмень ӯст акван-
хнтхатсумн. Наталья 
яныг гимн щмьятэ 
ёт Приобье пвылт лы, 
Виктория Излучинск ӯст, 
Люба Ягримт, Ульяна ос 
Наста Междуреченск 
пвылт лгыт. Ань 
тн гияныл-пыганыл 
туи ӯщлахтуӈкве тыг 
ёхталгыт, тнки ха-
ланылт вйхатгыт. 
Максим пыгмн туп н 
тл лы, тав вт нупыл 
ст тлэ твлыс.  

Ань пуссын ты щмья-
тын щунь-паща лтыӈ 
ктв. Тн пустгыл 
вос лгыт, Трумн ос 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет. 

Тамара МЕРОВА

Енизоров яныг рӯтыӈ кол урыл
Зинаида Яковлевна Матвеева Октябрьский 

район Лӯи Нярихумит пвылт лы. Мн 
юртнмнтыл тав палтэ ёхтумамн порат 
тав нврамыт ёт потрамим кол висӯнтт 
лляхлыс. Мн пащалахтасӯв ос манрыг тав 
палтэ мн ёхтысамн, таи тра-паттуме юи-
плт ква колн щалтуӈкве лвыс. 

Енизоровыт колтгыл
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

– щум Никита Гри-
горьевич, омам Ольга 
Константиновна, ги 
парищ наме Тогол-
мазова лыс. Мн с-
лыт щсӯв. Туи хӯл 
алыщласӯв, тванакт 
с мус ялантлсӯв, тот 
хӯлупъясӯв. Ам Гена 
каӈк щсум. Хунь ам 
ст тпосум твлыс, 
омамн хотталь щал-
тыс. Анквамн палт 
яныгмасмн, наме Ма-
рия Яковлевна. Тув 
палыт тав ётэ родовой 
у г од и я н у в т л с ӯ в , 
врт хйтыгтасмн. 
Тнт мнти маснутыл 
лсӯв, щнь лтӈыл 
потыртасӯв, тох та 
яныгмасӯв. Анквамн 
рущ лтӈыл щар ат по-
тыртас. Ам хунь школан 
минасум, рущ лтыӈ с 
ат всум. Тув анквамн 
тотвсум, тав учитель 
н нупыл ханты лтӈыл 
лвыс: «Ты мнь гирищ 
ханищтахтуӈкве вулн». 
нум школат хӯлистэ, 

такви юв мантас. Ам 
рӯщ лтыӈ ат вглум, 
нматыр ат торгамтгум, 
тувыл лщал-лщал 
хотмус потыртаӈкве та 
ханьщувласум. 

тямн мн ётув 
лыс. выл классыт ха-
нищтахтамум порат, 
1978 тлт, анквамн 
тимыг мтыс. Тав юи-
плт тям ос каӈкум 
аквнув ляпат ловум-
тасг. Ам амттем та 
хультсум. Тувыл анк-
вам яггитн вуйвсум, 
лаль тав палтэ Касум 
пвылт лмыгтасум. 
Тав кр лпкат рӯпитас, 
онтырст нупыл хӯрум 
тл лыс.

1984 тлт ам школа 
стласум. лаль Тобольск 
ӯсн ханищтахтуӈкве 
м и н а с у м . Тот к и т 
тл ханищтахтасум. 
Ювле ёхтысум, хум 
врсум, йкам наме 
Олег Петрович. Кит 
нврам ньщимн, 
пыгмн Женя, гимн 

Оля. Женямн Ханты-
Мансийск ӯст ЮГУт 
физкультура ос спорт 
тлан ат тл ханищ-
тахтас. Тав ань «Газпром» 
мт рӯпиты. Н тотыс, 
кит нврам ньщг. 

Ам пермат мис поснэ 
нг рӯпитасум. Тувыл 
перма хот-вуйвес, ӯй-
хулыт пуссын алвсыт. 
Татем ёмас мисыт 
лсыт, янгыщ поснэ 
мисыт. Мн тувле нас та 
суссӯв, пуссын лщсув. 
Та порат тот кӯщаиг 
Куликов йка рӯпитас, 
тав лвме щирыл ты 
тла ты лыс. Ты юи-
плт такви мт мн 
тахас, Ямал м нупыл, 
тув хотталь лмыгтас.

Ам тыт Касумт тар-
мыл лгум, нврамагум 
тыт яныгмасг. Ёмас 
пвыл, лылыпе сыстам. 
Ань йкамнтыл мнт-
темн хультсумн, ги-
пыгагмн яныгмасг, 
лын лг. Нврамагум 
щнь лтыӈ ат вгг, 
рущ лтӈыл потыртым 
та яныгмасг. Ань ам 
нуплум лвг, китыг-
лахтг: «Ома, наӈ ман-
рыг мнамн ханты 
лтӈыл потыртаӈкве ат 
ханищтасагын?» Сустмт, 

лтӈн ат внэтн мгыс 
сыманн щргг. Ам ос 
ювле лвгум: «Ам ннан 
тахсагум ханищтаӈкве, 
нн лтӈув хӯнтлуӈкве ат 
тахсын». Ань номсгум, 
оссамрищиг лсыг, рыс 
ханищтаӈкве ханты 
лтӈыл потыртаӈкве. 
Пыгум гитэ ань мощ 
яныгмас, тав ётэ тай 
ханты лтӈыл потыр-
тгум. 

Римма Никитична 
потре та оигпас. Ты 
соссаӈ нкве, хтпа 
нупыл сымыӈ лумхлас 
св тл пустгыл вос 
лы, Нй-тыранн вос 
ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Вр мт яныгмам н
Римма Никитична Канева Белоярский 

район Касум пвылт лы, ги парищ 
наме Ерныхова. Тав Амня пвылт яныгмас. 
Ты пвыл Касум пвыл лумплт ӯнлы. 
Римма Никитична яныгмам поратэ урыл тох 
потыртас:

Тӯяг Ӯринква хтал лум порат Ханты-
Мансийск ӯскант ам Людмила Романовна Хомляк ёт 
хнтыгпахтлсум. Тав ханты ква, Нягань ӯст лы. 
Тот ргын, йӣквнэ ансамбль врыс. Ялпыӈ хталыт 
лыгланныл порат тн втихал выступайтлгыт. 

Людмила Романовна лвыс: «Мн ансамблювн 
ст хтпа яласы. Ань тыг хӯрум хтпа ёхтысув. 
гирищ наме Ксюша, таве ам ханты йӣкв йӣквуӈкве 
ос ханты лтӈыл ргуӈкве ханищтылум. Ювле 
хультум стыт Нягань ӯст Ӯринква хтал с 
врыглавес. Ханты-Мансийск ӯсныл мньщи 
н Маргарита Федоровна Рябова ос ханты н 
Фаина Павловна Иштимирова ёхталасг. Тот мн 
янге-мне маттем та йӣквсув, свсыр сценкат 
врыгласув. Ӯс мирн мн рганув, йӣкванув сака 
мӯстысыт».

Светлана МАТВЕЕВА

Щнь лтӈе янытлан ква

Р.Н. Канева

Людмила Романовна ёмаспал нупыл лли
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Ювле хультум тлт 
«Поиск» нампа центр 
Россия янытыл лум 
касылт нх-патыс. 
Тнт «100 лучших ор-
ганизаций дополни-
тельного образования 
России» намыл майвес. 

Альбина Васильевна 
Няхлаӈ пвылт самын 
патыс. Тот выл клас-
сыт ханищтахтас. Тав 
щняге-щаге Василий 
Николаевич Вадичупов 
ос Елена Ивановна Та-
ратова мньщи хтпаг 
лсг. Щмьят Альбина 
яныг гииг лыс. Ст 
тлэ хунь твлыс, шко-
лат ханищтахтуӈкве 
патыс. Та поратэ урыл 
Альбина Васильевна 
таи потыртас: «Няхлаӈ 
пвылт яныг школа 
рӯпитас, гирищит-
пыгрищит свсыр м-
ныл тув ханищтахтуӈ-
к в е  т от ы гл а в  с ы т. 
Пвылт тасвит нврам 
лыс, тн пуссын шко-
лан ялантасыт. Тыи 
мгсыл тн ётаныл ха-
нищтахтуӈкве ам сака 
ксащасум. Ёмащакв 
номилум,  хумус тям 
ёт ты яныг школан 
мсумн, хумус выл 
щёс партан ӯнттувсум. 
Тнт омам мт н ёт врт 
рӯпитас. Юв ёхтыс, тям 
нупыл лвыс: «Манрыг 
ханищтахтуӈкве к-
тыслын, гимн иӈ 
мнь, юн вос лы». 
тям тавн лвыс: 
«Вос ханищтахты». Тох 
школан ялантаӈкве та 
патсум. Тувыл Няхлаӈ 
ос Кимкъясӯй пвлыгт 
лнэ колхозыг акван-

тотвесг. Бешкильцев 
йка кӯщаиг паттувес. 
Няхлаӈ пвылт лнэ 
м и р  К и м к ъ я с ӯ й н 
внтлуптаӈкве пат-
всыт. Тыи мгсыл 
китыт классыт ханищ-
тахтуӈкве та пвылн 
тотвсум. Та хтал с 
ёмащакве номилум, 
Кимкъясӯй пвылн 
ниӈхпыл тотвсум, 
ты ут такем кургыс, 
тыи мгсыл сака пил-
сум, латы лщсум. 
Пвылн ёхтысӯв, ос 
хащтл мхум палт та 
внттувсум. Тасвит тл 
ювле хультыс, та хтал 
ань тыг мус номилум. 
Т у в ы л  щ  н я г у м -
щагум Кимкъясӯйт 
кол ӯнттысг. щанум, 
пщирищанум та колт 
яныгмасыт. Ам мниг 
лмум порат тн слы 
ӯрим яласг, тувыл 
нлув вглысг, та п-
вылн лмыгтасг. Тн 
ӯнттум колн ань тыг 
мус пвлувт ӯнлы. Ам 
тл сыс кит щёс тув 
ялантгум. щанум лн 
лгыт, тыи мгсыл туп 
тлы порат ёхталгыт, 
тот вщиньтахтв». 

Кимкъясӯй пвылт 
Альбина нила класс мус 
ханищтахтас, тувыл 
лаль Кульпасн ктвес. Та 
пвылт тав школа стлас 
ос Ханты-Мансийск ӯсн 
лаль ханищтахтуӈкве 
минас. Та порат училище 
стлам гит-пыгыт тра 
рӯпитаӈкве ктвсыт. 
Ос та пвылт хӯрум 
тл рӯпитаӈкве рыс. 
Мньщи ги Ванзеват 
пвылн ктыглавес. Тув 

минуӈкве тав щар ат 
ксащас, ты юи-плт 
Хльӯс район Сӯкыръя 
пвылн нврамыт ха-
нищтаӈкве минуӈкве 
лввес. Та урыл Аль-
бина Васильевна л-
в ы с :  « А к в  п о р а т 
щнягумн-щагумн 
Саранпвыл нупыл 
тотыглавсум, вглум, 
Сӯкыръя ты пвыл 
ляпат лы. Тыимгсыл 
тув минуӈкве тра 
ксащасум. 

Хльӯсныл Саран-
п  в ы л  н у п ы л  а м 
ниӈхпыл минасум. 
Тнт витэ мнь лыс, 
Хрыӈпвыл мус туп 
тотвесӯв. Аквта порат 
Хльӯсныл Сӯкыръян 
интернат ӯральтаӈкве 
н йис. Ты хащтл н 
ёт Хрыӈпвылт нлми 
втат ӯнлысамн. Тувыл 
тав мгсылэ хп ктвес, 
ам тав ётэ Саранпвыл 
мус ёхтысум. Ань ном-
сгум, ты н Сӯкыръя п-
вылн ат ке йис, улпыл, 
Хрыӈпвылт нлми в-
тат хоса хйтыгтасум. 
Тувыл аквъёт мирколн 
минасамн. Миркол 
кӯщаиг Малюгин-хум 
лыс. Мн мгсыламн 
мшина хнтыс, Ни-

колай йкам тот во-
дителиг лыс. Тав 
мнамн звероферма 
мус тотсаге ос тот 
хультуптасаге. Ты зве-
роферма пхыт та-
кем та пасыс, такем 
п  ӈ к ы ӈ  л ы с . Тот 
лляхлым, номсысум, 
акв тл тах вритгум, 
тувыл юв огум, ты 
пвылт луӈкве щар 
ат хультгум. Тувыл 
интернатыт завхозыг 
рӯпитан хум ӈк лувыл 
ты ёхтыс, телеган тлт-
тувесмн, интернат 
нупыл та тотвесамн. 

Ам лы-плумт ос 
акв мньлат ги тув 
рӯпитаӈкве ёхтыс, акв 
колыл майвесамн. 
лнэ колмн ёмащакв  
хот- щ  п и т а сл у м  н , 
лпкат обои ёвтсумн. 
Тувыл хунь вглумн, 
хумус ты утыт ханлуӈкве 
ри, нас мнь кнопкал 
тув врсанмн. Мощ 
лсумн, ты кнопкат 
ёл-патыглаӈкве пат-
сыт, нтнэ обоит ёл 
та рагатасыт. Таквсы 
пора ёхтыс, ащирмаӈыг 
мтыс, кӯр плтуӈкве  
с ат хсымн. рт 
 г и м  ё т  м а т к е м 
та саваласмн. Ам 

Тав св тл кӯщаиг рӯпиты
Нврамыт ханищтан хтпат янытлан 

хтал кастыл ам Альбина Васильевна 
Попова урыл потыр хансгум. Тав Хльӯс 
район Саранпвылт «Поиск» нампа центр 
кӯщаиг лы. Альбина Васильевна 47 тл 
нврамыт ханищтым рӯпиты. Тав «Отличник 
народного просвещения», «Заслуженный 
учитель ХМАО» яныг намыг ос св мт 
янытлан нпакыт ньщи. 

А.В. Попова
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мньтгыл интернатыт 
лсум. Юв ос туп туи 
порат ӯщлахтуӈкве 
ёхталасум, омам т-
нут пйтуӈкве, вит 
тотуӈкве, посхатуӈкве, 
мис посуӈкве акваг 
нтыслум. Тлы тай 
мощщакн ёхталасум, 
омам кӯр акваг такви 
плтыгластэ. 

Тнт пвылт сака 
св мньлат пыг лыс. 
Ксаласаныл, кит хащ-
тл гииг ёх-тысг, мн 
палтумн прхатуӈкве 
та патсыт. Акв хтал 
кӯрмн плтысламн, 
тувыл, я-а-ты, посым 
нӈхаль ат мины, ювле 
харты, нас кон-ойсумн. 
Мхум ввсумн, хум 
кӯртур сунсуӈкве кола-
лан нх-хӈхыс, тувыл 
ёл-вглыс, акв ктт  
яныг тр ньщас. Мн 
нупыламн лви: «Ос 
манрыг кӯртурын т-
рыл лп-пантыслын». 
Мн тай ты урыл щар 
нматыр ат вглумн. 
Пвылт лнэ пыгыт тох 
та капыртасыт, мна-
мн тох саватасыт. 

Акв хтал ӣтиплаг 
юрт гим ёт юн лымн. 
Тувыл хӯлыламн, ис-
нас хотьютн та ртаве, 
мн тув хйтсумн. 
Сунсымн, иснасын 
к в  л ы г н  к а рт о п к а 
нгсалым лы. Ты 
к а р т о п к а  и с н а с ы т 
та рты, ос квлге л 
хотталь мины. Кон-
хйтсумн, пыгыт тра 
сысы оясыт, тыщирыл 
рохтуптавесмн. 

Сӯ к ы ръя  п  в ы л т 
ам хӯрмит классын 
я л а н т а н  н  в р а м ы т 
ханищтасанум. Пвылт 
и н т е р н а т рӯ п и т а с , 
тот яныгст арыгкем 
нврам лыс. гит-
пыгыт кит смена щирыл 
ханищтахтасыт. Тнт 
нрт свсыр мныл 
ёхтум мхум рӯпита-
сыт, тнки нврама-
ныл тыг ханищахтуӈкве 
ктыгласаныл. Кит тл 
нврамыт ханищтым 
рӯпитасум. 

Тувыл Саранпвылт 
яныг школа ӯнттувес, 

и н т е р н а т ы т   л у м 
нврамыт тув ктвсыт. 
Та порат Саранпвылт 
кит школа рӯпитасг, 
тот 700 арыгкем нв-
рам ханищтахтасыт. 
Сӯкыръя пвылт туп 
 в ы л  ш кол а  х ул ь -
туптавес, ос ам тот кӯ-
щаиг паттувсум. Кит 
тл тот рӯпитасум.

Та порат мн, мнь-
лат гит-пыгыт, пуссын 
комсомольцыг лсӯв. 
Ам ты организацият 
кӯщаиг приявсум. 
Тнт мн Сӯкыръя 
пвылт лнэ гит-пы-
гыт ёт клуб ӯнттуӈкве 
вылтахтасӯв. Колала 
мус ӯнттыслӯв, уласыт, 
пасаныт ос мнки врсӯв. 
Тувыл ам Саранпвылн 
рӯпитаӈкве минасум, 
пвылт ӯнттум клубув 
тох та хультыс, нм-
хотьют лаль вруӈкве 
воссыг аты патыс. 

Саранпвыл школат 
рӯпитаӈкве патсум. 
Тувыл Володя пыгум 
иӈ мнь, втихал гмыл 
мталас. Акваг тав ётэ 
юн лсум. Ам классум 
мт хтпатын акваг 
та ханищтавес. Тнт 
ты рӯпатаныл пхын-
минуӈкве тахсум, тувыл 
школа кӯщай лвыс, 
нврам ханищтан хт-
па мощща, с акв тл 
вос рӯпитгум. Акв тл 
с рӯпитасум, тувыл 
и н т е р н а т ы н  в о с -
питателиг патхатасум. 
Тнт тасвит нврам 
лыс, Саранпвылт кит 
интернат рӯпитасг. 
Ам мнь интернатыт 
воспитателиг лсум. 
Тувыл яныг интернат 
кӯщай тл хультыс, 
ам тув рӯпитаӈкве 
п а т т у в  с у м .  Ху н ь 
ты интернатын ёх-
тысум, влт тра 
кон оюӈкве тахсум, 
т а к е м  п и л ы щ м а ӈ 
лыс. Иснасытыт хащ-
лум трлмтыт ха-
н а щ л а с ы т, к ол к а н 
люпыл нмхуньт аты 
сартыгласаныл, вит, 
улпыл, с нмхуньт ат 
ловтыглавсыт.  Тамле 
интернатыт нврамыт 

лсыт. Ам рӯпитаӈкве 
хунь патсум, интернат 
ёмщакв щпитаслум. 
С  в с ы р  п о р м а с ы т 
мгсыл Тюмень ӯсн 
ялантасум, тот маныр 
ри, пуссын ёвтсум, 
т у в ы л  я н ы г  в и т 
п о р а т  н  и ӈ х  п ы л 
Саранпвылн тотсанум. 
Интернат кӯщаиг ам 
11  тл  рӯпитасум. 
Тувыл выл школан 
рӯпитаӈкве вввсум. 
Тот ам 1992 тлныл 2006 
тл мус кӯщаиг лсум. 
2007 тлныл ты центрыт 
рӯпитгум. 

Ань тот нврамыт 
свсыр кружокытын 
ялантгыт, сакныл 
хартуӈкве, нсхат-
суӈкве ос мт щирыл 
мщтырлаӈкве ханищ-
тавет.  

Альбина Васильевна 
ты центрыт рӯпитаӈ-
кве хунь вылтахтас, 
н  в р а м ы т  м  г с ы л 
С а р а н п  в ы л  л я п а т 
«Долина Польи» ӯщ-
лахтын м врыс. Ань 
нврамыт нрт ёсал 
тахсуӈкве врмгыт.

 Ты центр рӯпататэ 
урыл Альбина Васи-
льевна с лтыӈ лвыс: 
«Ксыӈ тл хунь йиль-
пи ханищтахтын тл 
вылтахты, нврамыт 
тыг ввиньтлыянув. 
Тнанылн потыртв, 
тыт манхурип кружокыт 
рӯпитгыт. гирищит 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
сака руптгыт. Ты 
коныпал тн свсыр 

атыӈ ннь вруӈкве ос 
тнут тыт пйтуӈкве 
ханищтавет. Яныгнув 
гит ос свсыр нтнэ 
супыт тыт нтгыт.  
Пыгрищит бильярдыл 
ос  теннисыл ёнгуӈкве 
ёхталгыт. Ань центр 
пхат яныг кол ӯнттуӈкве 
тахсӯв. Нвраманув 
тот футбол ос волейбол 
вос ёнгынувыт, тувыл 
тасвит олн ат ньщв. 
Ань «Кабинет юных 
спасателей» вруӈкве 
номсв, тувыл рӯпитан 
к о л у в  с а к а  м  н ь , 
колнак ат твылхаты. 

Мн свсыр ёмас номт 
ньщв, тувыл мощща 
олныл тстыглавв. Нр 
ляпат ӯщлахтын м 
хунь врыслӯв, мнавн 
Татьяна Степановна 
Гоголева нтыс, де-
путатский фондыныл 
олн тстыглас. Ты олныл 
нврамыт ӯщлахтын 
м мгсыл «Бураныт»,  
св мт рнэ пормасыт 
ёвтсӯв. Ань Татьяна 
Степановнан яныг пӯ-
мащипа лтыӈ лвв.  

Мн сака ёмащакв 
Саранпвылт лнэ му-
зей ос клуб ёт рӯпитв. 
Свсыр ялпыӈ х-
талыт порат нврамыт 
врнэ  пормасаныл 
т от с усс ы л т ы я н ӯ в . 
Нвраманув свсыр 
концертыт ргуӈкве 
ос  йӣквуӈкве сака 
руптгыт».

 
Людмила 

ТЕТКИНА
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Нврамыт школат 
с туп рущ лтӈыл 
ханищтавсыт. Андрей 
Тарханов рущ лтыӈ 
ёмащакв ханищтастэ, 
такви м-витэ, такви 
мньщи мире, пс йис 
лупса урыл ёмащакв 
вгтэ, ты урыл рущ 
лтӈыл стиханэ хан-
сыянэ. 

1963 тл порат тав выл 
нпаке нглыс, намаим 
лыс – «Первая завязь». 
Ловиньтан хтпатн 
ты нпак ёмащакв ло-
виньтавес, критикыт 
лвсыт, потрыт сака ёма-
щакв хансым лгыт. 
Ты урыл Юван Шесталов 
тох лвыглас: «Нпак 
ловиньтамум юи-плт 
номсахтасум, ты выл 
мнь нпакныл хуньт 
тах яныг йӣв яныгми». 

Ты поэт Москва ӯст 
литературный курсыт 
стлас, кина пслын 
хтпаг ханищтахтлыс, 
 в ы л  к и н а т э  « С  т 
нӈкыт» намаястэ, 
та тлыт порат тав 
стихыт хансуӈкве ты 
вылтахтас.

Учёный хтпа Н. Ро-
гачёва мн мньщи 
поэтув урыл тамле лт-
ӈыт лвыс: «Ты поэт 
хаснэ потранэ такви 
сыме тра тртыянэ, тав 
сака сымыӈыщ м-витэ 
торгамтытэ, ты хосыт 
тав м-вит урыл нтнэг 
ты хансы».

Андрей Тарханов 
«Плач неба» («Торум 
лньщ») акв нпаке 
намаястэ, ты нпак 1996 
тл порат тратавес. 
Поэтув щгтым м-вит 
нупыл сунсы, тав сыме 

аквтоп вйт хуи: «тил 
нтнэ м-виткем, ам 
щар мнь нврам хольт 
таве руптылум». 

М  - в и т н  т м и л э 
сака янгыг лы, лум-
хлас тав ляпатт – 
щар мнь. Ос хтпа 
аквхурипа лупсатэ 
свсырыг лы, свсыр 
врмалит вруӈкве вр-
ми, тванакт – ёмас вр-
малит, тванакт – лль 
врмалит. Таимгыс 
Трмув ты лньщи, 
лумхлас лупсатэ 
урыл тав тысты. Хтпат 
лль врмалит ул вос 
вргыт, ӯргалахтым 
в о с  л  г ы т, т  н т и 
сыманыл, номтаныл 
вос хӯнтлыяныл. 

Номтыӈ, сръёр хт-
паг луӈкве те патгыт, 
тнт м янытыл лупса 
ёмаснувег тах мты. 
Мньщи поэт ты урыл 
сыме с лньщи, с тыс-
ты, хтпат лупсаныл 
урыл номсахтым, тав 
сыме гмыӈ. Тав ксыӈ 
хтпан нтуӈкве таӈхи, 
хтпат ӯргалаӈкве, рнэ 
лтыӈ лгалаӈкве. Поэт 
номсахты, тав такви 
лтӈе нӈхаль ттытэ, 
ты урыл тав хансы:
Поэт ввнтэ мгыс 

лӈх нӈхаль мины, 
Сыме ротмалтан мгыс 

лӈх нӈхаль мины.
Тох нтнг Андрей 

Тарханов лвуӈкве х-
сы. «Трум ви лтӈыл 
пӯнсуӈкве – ты врмаль 
туп ёмас мщтыр поэт 
вруӈкве врми». Хас-
нтэ сыс рнэ лтыӈ 
акваг хнтуӈкве врми, 
ты лтыӈ хосыт лнэ 
хталанув илттыг щг-

тыӈыг мтапгыт. Тамле 
рнэ лтӈыт хнтуӈкве 
маныр тавн нты? 
Мньщи мтетт ты 
лтӈыт сымын, номтын 
ёхтгыт, такви мньщи 
мире ляпат, пс йис 
потрыт ос мйтыт ос 
ты лупса внтэ мгыс, 
такви стиханэ тавн 
кӯстыр хансуӈкве.

Ю. Мешков лвыс: 
« А н д р е й  Та рх а н о в 
такви мире халт лы, 
такви щирт м-вит 
нупыл сунсы, мир 
нупыл ӈкватлуӈкве 
хсы, такви м-витэ 
торгамтаӈкве врмитэ. 
Тав мньщи хтпа. Тав 
номтанэ мтэ нупыл, 
мире нупыл пиным 
лгыт. Туп м-вит 
руптым ты хтпа тох 
м  щ т ы р ы г п от р ы т 
хансуӈкве хсы».

Андрей Тарханов – 
лӯи мт лнэ хтпа, тав 
врт яныгмам хтпат 
хольт номсахтуӈкве 
врми. Тав акв потре 
тох ты лы:
Таквсы прсыт 

хпытныл ёл-траты,
Трум щалги, аквтоп 

тыстын тн,
Наӈ тотэн нумн, 

вткве, тарыг аткве,
Сӈквыл хартым лы 

смыӈ мныл.
Тот хультсыт пупгыт ос 

пс йис мйтыт,
Ос слы хультыс лы 

вр щахылт,
Тот сснёлыт – 

тыи пӯмыщ утквет,
Ат мовиньтгыт 

воссыг нмхотьютн.
Тот ялпыӈ мквет хот-

ёрувлавсыт,
Нмхт хӯнтамлаӈкве 

потыр суй,
Хотьют мнавн тыщир 

луӈкв лвыс,
Нн, мхумаквет, 

л та минамн…

Прсум минмыгтамын 
мгыс тысты,

Улпыл матыр 
врапасум лль,

Наӈ нумн тотэн, 
вткве, тарыг аткве,

Сӈквыл хартым лы 
смыӈ мныл.

Ты поэт яныг мкев 
урыл хансы, тав вгтэ, 
хумус ос манхурип пот-
рыт Пушкин, Лермон-
тов, Фет, Тютчев, Нек-
расов, Есенин хассыт. Ты 
яныг поэтыт хольт так-
ви потранэ хансуӈкве 
ханищтахтас, ты сака 
трвитыӈ врмалиг лы. 
Нпак хаснэ врмаль 
ксыӈ хтпан ри, тав 
йильпи номт, йильпи 
мщтыр тоты.

Ань Тарханов стиханэ 
хунь ловиньтгын, сти-
хыт щирыл мн мвт 
яныгман йӣвыт-лӯптат 
аквтоп щар тыт ты 
яныгмгыт, таӈхгын 
те, тнаныл атувъяӈкве 
рви, рущ лтӈыл те 
лвуӈкве, тав поэзиятэ  
живопись хольт хансым 
лы. 

Свсыр мт врмалит 
урыл поэт с хансы, 
тва потранэ щгт урыл, 
тват – тыстым хассанэ. 
«Холам пвылт», «Ху-
лорт», «Враян хумыт 
ювле ат ёхтысыт…», 
«Ощ», «Щакыр хтпат 
урыл», «Куль номтанэ», 
«Ёрувлым врим ут», 
«Хль ос мтум йка», 

Андрей Тарханов нёлст 
тлэ ты твлы
Андрей Семенович Тарханов - мньщи 

поэт, ос потранэ рущ лтӈыл хансыянэ. 
Тав хнтаӈ мньщи хум, тн щнь лтӈаныл 
хосатнув тыпылтасаныл.  Ювле хультум 
йис псныл тн рущ лтӈыл потыртгыт, 
таимгыс лтӈаныл та минас.
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«Мн пуссын мньлат 
порат руптавсув», 
«Машина кургын суй 
м янытыл суйты». 

Поэт ксыӈ мнь 
пвыл урыл рнэ лтыӈ 
лви, маныр ты пвылт 
пс порат лыс, хоты 
хтпат хнтлам мныл 
юв ат ёхтысыт, хоты 
хтпа мир мгыс маныр 
ёмас врыс. 

Андрей Тарханов 
тва стиханэ пс порат 
лум врмалит урыл 
хансы, мт-мт хтпат 
урыл хансы, тав там-
ле  стихыт ньщи: 
«Маршал Жуков», «Ут-
ро Достоевского», «К 
Лермонтову», «Костер 
Вавилона», «Батько 
М а х н о » , « Ст а л и н » , 
«Брежнев», «Миссия 
Юлиана», «Явление 
Нерона» и другие. 

Щар ёмащаквег тав 
потранэ м-вит урыл 
тлгыт, тав хансы, 
хомус лпыл хтал 
нглы, типлаг хтал 
хумус ӯнты, вркве, кве 
тав сымн щгт тоты. 
Ам ань лхъясыт 

ллгум, 
Амти ощща лхъясум 

мӯйлупты пос.
Срниӈ пос тоты 

хталкве тил,
Сымум торгннув 

щгтылыӈ вос.

Посыӈ номтум ёт 
лаль мгум,

Пйкил мӯйлуптас 
хталкве кт.

Сымыӈ хтпаг вос 
лаль лгум,

нумныл хсвой ат 
пилы ты мт.

Хсвой юртаге пӈх ос 
та йӣвкве,

Тот та йӣв хосыт хйты 
тав нх,

… номтум хйты тав 
ётэ аквпх…

Нврам хольт хотыл 
номтанум виӈкве,

Хумус лгыт 
юртыӈыщ тох.

Мньщи лтӈын 
Светлана 

ДИНИСЛАМОВА 
толмащластэ

Кондинский район 
Половинка пвылт 

св мӯтраӈ, ёмас хтпат 
лгыт. Тн халанылт тот 
Алла Копьева лы. Тав 
сака нёмса лумхлас, 
таквинатэ нмхуньт 
ат хӯлтытэ. Ос районт 
лнэ мхумн тав сти-
хыт хаснэ нг вве. Алла 
Фёдоровна самын патум 
мтэ вылтыт, пвылт 
лнэ мир урыл номтыӈ 
стихыт хансы. Мхум 
тнаныл ловиньтыя-
ныл ос сымыӈ лтыӈ 
тавн ювле лвгыт. 

Ты тл мньполь т-
пос онтоловхуйплов 
щислат Алла Копьева 60 
тлэ твлыс. Мн таве 
ань янытлылӯв ос щунь-
паща лтыӈ лвв. 

Учинский музейт рӯ-
питан кӯщай н Галина 
Мостовых мнавн пищ-
ма ктыс. Тн музей-
коланылт «Дано любить, 
дано и воспевать» 
намтым акван-хнт- 
х а т ы гл а н  н а к  в  -
рыглавес. Тнт мӯй-
луӈкве ёхталам мхум 
Алла Фёдоровна Ко-
пьева ёт вйхатасыт ос  
«Дыхание вечности» 
йильпи тратам нпаке 
урыл потыртасыт. 

Щар выл стихот-
ворениятэ Алла ст-
хуйплов тлэ порат 
хансыстэ.  Тавн акв пыг 
сака мӯстыс, тувыл тнт 
сымн хйнэ номтанэ 
нпакн хассанэ. Тыгыл 
лаль ос мт свсыр 
номтанэ нтнэ лтӈыг 
тлуӈкве патсыт. 1996 
тлт акв хансум потре 
«Может это быль» н 
хтпат акван-хнт-
хатыглан мирхал конг-
рессыт ловиньтавес. 
Тав английский лтӈын 
толмащлым лыс. Ты 
коныпал потранэ Урай 
ӯст тратым свсыр нам 
щнэ сборникыт л-
гыт. Тувыл 2008 тл п-
сыл н «Литературное 
объединение «Воз-
рождение» Кондинско-

го района» акван-
атхатам хтпат ёт 
рӯпиты. 

Такви уртыл Алла 
Копьева таи потыртас: 
«Ам яныг колтгылт 
я н ы г м а с у м .   т я м 
Фёдор Иванович Исы-
пов хнтаӈ мньщи 
хумыг лыс. Ос тн 
А в г у с т а  П е т р о в н а  
омамнтыл нёлолов 
нврам янмалтасг. 
Ам щар янгыг лсум, 
пщиянум, йигрищанум 
янмалтаӈкве нтсум, 
колсори рӯпата врсум. 
Школам стламум юи-
плт влт врт йӣв 
яктын мт ос тувыл 
рг тратан машинат 
лнэ мт рӯпитасум. 
Ётыл Половинка пвылт  
лнэ мхумн почта 
тотыгласум ос та юи-
плт матумпла хтпат 
щнэ колт кс врнэ нг 
рӯпитасум.  

Стихыт хаснэ вр-
маль ул омамныл ам 
палтум ёхтыс. Тав л-
мт, насати, стихыт с 
хансум. Туп ты урыл 
нмхотьют ат вс. Тамле 
тлат лаль тотуӈкве 
тямн ат тртыма. Тувыл 
мнь нврам янмалтаме 
сыс св матыр вруӈкве 
хунь лымгын. Тав 

ам ётум трвитыӈыщ 
лме порат стихыт 
акваг ловиньтам. Ань 
таимгыс ам с стихыт 
ловиньтаӈкве рупт-
гум ос тванакт номта-
нум кӯстырыг нпакн 
хансыянум. Омам ном-
тыл таӈхум врмале 
нумн та ёхтыс».

Х а н т ы - М а н с и й с 
ӯсныл тав стиханэ 
хӯнтлуӈкве Людмила 
Родионова ялум. Тав 
Александра Тимофеевна 
Кауртаева оматэ ос ты 
пвылт самын патыс. Ань 
н тох лвыс: «Ам Алла 
Фёдоровна ёт ёмщакв 
вйхатым ат лгум. Ос 
тав хансум потранэ выл 
щёс хӯнтамласанум. 
Тн нумн такем та 
сымын хясыт. Тав 
рттам ам номтанум 
аквтох лаль тотыянэ, 
тувыл аквтупмат акв 
лылыпыл лылтымн. 
Пӯмащипа лтыӈ тавн 
ктгум, тав св тл 
пустгыл лаль вос лы. 
Мн лӯим лупсав, ёмас 
мхум вылтыт лаль 
вос матыр-ти хансы, 
посыӈ номтанэ лаль 
вос постгыт ос такви 
тксарыг вос лы».

Тамара МЕРОВА

Св нотыт лупса

А.Ф. Копьева
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Ты касыл лӯпта этпос 
25 хталт вылтавес, 
ты тпос вылтахтам 
порат ущ та пилттавес. 
Свсыр ӯсытныл, мнь 
пвлытныл титсттем 

хтпа тнти ураныл 
тув пищма хассыт. 
Хотьют ёмащакв пслы, 
хотьют ёмащакв нты, 
тн пуссын касуӈкв 
ксащасыт. Хотьют ос 

ргуӈкв ман йӣквуӈкв 
хсы, тн с кассыт. 
Стихыт ос потрыт хаснэ 
мхум с тнти халанылт 
кассыт. 

Тит хтал ӯст лнэ 
мхум искусство цент-
рын ялантасыт. выл 
хтал мк каснэ хталыг 
лыс. Свсыр мт рӯ-
питан яныг кӯщаит ос 
артистыт жюри-хтпаг 
тув приялвсыт. Тн 
выл хтал ты мхум 
йӣкваныл нупыл суссыт, 
рганыл хӯнтлысаныл. 

Титыт хтал нх-па-
тум мхум янытлавсыт. 
Лангепас ӯст лнэ хум 
Анатолий Матузик нх-
патыс, тав ты щар яныг 
мӯйлупсал майвес. 
Мт мхум с пуссын 
мӯйлуптавсыт. 

Ӯсувн ёхталам мхум 
халт акв хум лыс, тав 
афган мир лнэ мт 
хнтлыс, ань ветераныг 
лваве. Хум наме Ана-

толий Зарубин. Тав мн 
лнэ мв урыл такви 
рыг хансум. Ань матыр 
ялпыӈ хтал те лы, тав 
ты рге тот та ргитэ. Тав 
ты фестиваль лнэ по-
рат с янытлавес.

Ханты-Мансийский 
район Горноправдинск 
пвылныл рущ кват 
ёхталасыт, тн ансамбль 
врсыт. Пвланылт лнэ 
яныгпла кват пуссын 
тув ялантгыт. Тн 
ань с тыг ёхталасыт, 
турсуяныл татем суи-
ӈыт, маттем рущ ргыт 
тыт та ргысыт.

Ты мхум халт тва 
хум хтпат тнти мыг-
таӈкв ат врмгыт, 
тн сценан коляскал 
тотвсыт. ргынныл 
ман потыртанныл 
порат мхум пуссын 
ктпатта маттем т-
нанылн та ратсыт. Тит 
хумыг кванныл ёт 
йӣкв суссылтасг. Тн 
ань хурит пслым ты 
лгыт.
Валентина ХОЗУМОВА 

ргын ос йӣквнэ касыл лыс

Ты тпос выл хталэ яныгпла хтпат 
янытлан хталыг лы. Ты кастыл ос 

гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам хтпа урыл потыр-
тан мгыс Ханты-Мансийск ӯст ялпыӈ хтал ос 
йӣквнэ, ргын касыл врыглавес, рущ лтӈыл 
тох лввес – «Я радость нахожу в друзьях» 
нампа фестиваль. Ӯсувн св мир ёхталас. 

Тва пормасыт Санкт-
Петербург ӯсныл тыг 
тотвсыт. Тот сака яныг 
музей лы, музей эт-
нографии тох лваве. 
лнэ мв янытыл атым 
пс пормасыт тот ӯр-
галым ньщавет, тва 
пормасыт яныгст арыг-
тем тлыг мтсыт. 

Ксыӈ мир такви хум 

хтпанэ янытлыянэ, тн 
щмьяныл тыттыяныл, 
кваныл, нвраманыл 
мгыс врагыт, хӯл 
алыщлгыт. Н хтпат 
юртаныл мгыс ёмас 
маснут нтыгласыт –
тн врт мыгтанныл 
порат ул вос плявет, 
тнанылн нматыр то-
рас ул вос ври.

Враян хтпа тавн 
мк рнэ пормас тнти 

врыгласыт. Ань ты 
выставкат свсыр мир 
пормасыт суссылтавет. 
Сараныт, грузиныт, 
эвенкыт, мт мирыт 
– пормасаныл пуссын 
мощ аквхурипаг нтым 
лгыт. 

Матрыг мньщи хум 
хтпат пормасаныл тот 
тимыт. Петр Ефимович 
Шешкин туп тав йӣвныл 
ёргум пормасанэ тот 
лсыт. Ос акв пс хури 
нор нтсыл тагатым 
лыс, тот пс порат 
ул мньщи мхманув 
пслувсыт. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Враян мхум пормасаныл
М-вит ос лумхлас нампа музейт 

сака пӯмыщ выставка суссылтаӈкв 
вылтавес, рущ лтӈыл тамле намыл пинвес 
– Мужчина. Воин. Охотник. Тот свсыр мирыт 
враян хум хтпаныл пормасыт акван-
атвсыт.


