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мньщи н Мария Ситникова пслым лы. 
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Слнэ олнанув урыл

Округ кӯщаюв мньщи ос 
ханты лтӈыг урыл потыртас
Округув намхталт вт сграпнал 

саквалан тпос 10 хталт округ 
Дума депутатыт акван-атхатыгласыт. Тн 
ста св сккон йильпи щирыл хассаныл. 

Ань мн пуссын 1,7 
свит районный коэф-
фициентыл  ойтавв,  
йильпи сккон щи-
рыл 1,5 свитыг враве. 
Кондинский районт 1,3 
свит мхум ойтуӈкве 
патавет.

Вячеслав Тетёкин 
Москва ӯст Государ-
ственный Думат депу-
татыг рӯпиты. Тав тыт 
лххал тотнэ хтпат ёт 
хнтхатыгламе порат  

ты врмаль урыл с по-
тыртас. Тав лвыс, там-
ле сккон пирмайтаӈкв 
щар  ат рви. Москва  
ӯст рӯпитан кӯщаит 
тнки лӯимт ат лсыт, 
хумус мхум тыт рӯ-
питгыт, хумус тыт 
лгыт, ат вганыл. 

Ты т   л н э  м и р н 
тӈкве ёмащакв ри,  
св маснут ёвтуӈкве 
ри. Ащирмаӈ хталыт 
порат мхум нйпос, 

рг мгсыл св олн 
ойтгыт. йка л-
выс, мхум мощща-
нув олныл ойтуӈкве ке  
патавет, св щмьят 
м  т  м  н   л у ӈ к в е 
минмыгтгыт. 

Ань Россия янытыл 
мхум пуссын ёма-
щакв лгыт, св олн 
слгыт, тыи мгсыл 
ань лӯимт мощща 
лумхлас рӯпитаӈкве 
ксащи. Мхум тыт 
лаль вос рӯпитасыт, 
тн слум олнаныл  
втихал нх-нтуӈкве 
ргыт.

В. Тетёкин округув 
янытыл яласас, тыт  
лнэ мхум ёт хнт-

хатыглас.  Св хтпа  
тавн лвсыт, там-
ле сккон ке пир-
майтаве, тн мт мн 
луӈкве мингыт, там-
ле трвитыӈ рӯпата 
вруӈкве тыт воссыг  
ат патгыт. Тав лвыс, 
ты сккон-нпак пир-
м а й т ы н   л ы - п  л т  
влт лӯимт лнэ  
мхум китыглаӈкве 
 р ы с .  Та м л е  с  к- 
кон ул вос пирмай- 
таве, тав мн окру-
гувн хумус ялыс, м- 
хум манхурип номт  
т ы  с  к к о н  у р ы л 
 н ь щ  г ы т ,  Г о с у -
д а р с т в е н н ы й  Д у -
мат рӯпитан депу- 
татытн тах потырты.  

Людмила АЛГАДЬЕВА

влт та урыл по-
тыртасыт. Тн ётаныл 
рӯпитам йка В.С. Ва-
леев пхан-ттсаныл, 
тав пнтсылэ ань мт 
хтпа рӯпитаӈкв паты. 
Та депутат лль врум, 
тнут тыналан н свсыр 
лль лтӈыл пиныстэ. 
Ляпат камера лум, ты 
врмаль пслыма, ань 
ты тина ищхӣпыӈ утыт 
ксалаӈкв рви.

Тувыл мхум яныт-
лавсыт, Ханты-Ман-
сийск ӯс кӯщай Василий 
Филипенко янытла-
вес, ты мн округ выл 
кӯщаюв Александр Фи-
липенко тав пыге, тав 
мгылн тагатан псыл 
майвес. Тав ётэ 18 
хтпа округ Дума плыл  
Почетный грамота н-
пакыл майвсыт.

Сӯкыр тпосныл мн 
лнэ коланув мгсыл 
свнув олн ойтуӈкв 
лввесӯв, кол ёмащакв 
щпитан мгсыл ты олн 

юв-пуваве. Ань окру-
гувт лнэ свыӈплэ 
мхум ты олн ойтуӈкв 
ат ксащгыт, свсыр 
яныг кӯщаянувн пищ-
ма хансгыт. Тыи мгыс 
ты врмаль урыл хан-
сым сккон акваг йиль-
пи щирыл та хансаве. 

Ань депутат-мхум 
тамле лтыӈ тув хас-
сыт – йильпи колн ущты 
лмыгтам мхум 5 тл 
ты врмаль мгыс олн 
ойтуӈкв ат патгыт. Кол 
ӯнттын порат олн ойтум 
мхум, тн рущ лтӈыл 
«дольщикыг» лвавет, 
тн с матахмат тл 
ойтхатуӈкв ат патгыт. 

Округувт ты олн атнэ 
мгыс «Югорский» нам-
па фонд врвес. Тнаныл 
уральтан мгыс ань ко-
миссия враве. Ос ксыӈ 
кол мгыс мирн ойтым 
олныт нас атуӈкв па-
тавет, акван ат пинавет. 
Ты хосыт кос хоты колт 
лнэ хтпа вӈкв паты, 

тав лнэ колытныл ма-
нах солкви атвес, ху-
мус тн холтавет.

Округув янытыл ма-
нах олн холтаве, ул  
ксыӈ сапрнит депу- 
татыт ты урыл по-
тыртгыт. Ань тлув 
ты оигпи. Олн ловинь-
тан департаментыт 
кӯщай н Вера Дюди-
на тнанылн потыртас, 
онтолов тпос сыс окру-
гувт 119 млрд. солкви 
холтвес, 8 млрд. солкви 
спасыг хультыс. Тл 
оигпан мус тн матыр 
рнэ врмаль мгыс тах 
холтавет.

Депутатыт рӯпи-
таманыл халт округ 
кӯщай н Наталья Ко-
марова ты сапрнин ёх-
талас. Тав мощ хӯнтлыс, 
сккон хаснэ мхум ма-
ныр урыл потыртгыт. 
Тувыл тнаныл округ 
намхталэ кастыл яныт-
ласанэ ос ты урыл по-
тыртас.

Ты 2014 тл сыс де-
путат мхум 114 свсыр  
сккон пирмайтасыт.  
Тн  округ миркол  
кӯщаит ёт халанылт  

нтхатым ёмащакв рӯпи- 
тасыт. лаль аквтох  
рӯпитаӈкв ри.

Мньщи ос ханты 
лтӈыг урыл тав тох 
лвыс. Мн округувт 
ты лтӈыг лаль тот-
нэ мгыс яныг рӯпата 
вруӈкв ри. Ты рӯпата 
соссаӈ мир Ассамбле-
ят рӯпитан мхум ак-
ваг тра-паттым вос 
ньщияныл. 

Мощ ётылнув жур-
налистыт Еремей Ай-
пин титыгласаныл: 
«Мньщи ос ханты 
лтӈыг ӯргалан мгыс 
округувт ман мощща 
рӯпата враве? Манрыг 
яныг кӯщаюв Н. Кома-
рова ты урыл втихал 
потыртлы?» 

Еремей Данилович  
лвыс, сль, ань мнь-
щи манос ханты лтыӈ 
внэ хтпат акваг мощ-
щамгыт. Школат лтыӈ 
ханищтан урокыт хот-
вуйвсыт, туп ксащан 
нврамыт тн щнь 
лтыӈ ханищтгыт. Ёмас 
ханищтан нпакыт с 
тимыт, йильпи нпакыт 
хансуӈкв ргыт. Св 
врмаль лы, св рӯпата 
вруӈкв ри. Матъёмас 
ань округ кӯщаюв ты 
урыл акваг потыртаӈкв 
патыс. 

Валентина ХОЗУМОВА

Округувт лнэ мир акв лххал урыл акваг 
потыртгыт, йильпи 2015 тлныл лӯимт 

рӯпитан мхум «районный коэффициен-
тыг» лвнэ олнаныл хот-виӈкв врмавет. Там-
ле врмаль ке враве, мн тыт рӯпитан хтпат 
мощща олн слуӈкве патв.
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Тыналахтын хтпат ёхталасыт
Ты тл вт сграпнал тпос ловит хталт 

мн округув 84 тлэ твлыс. Ты ка-
стыл округт лнэ тнки рӯпата врнэ хтпат 
Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасыт. Тн тнки 
врум тнут-пормасаныл тыт суссылтасыт 
ос тыналасыт.

Р у щ  щ и р ы л  т ы 
врмаль «Товары зем-
ли Югорской» лваве.  
Ты тла округ мир-
колт рӯпитан хтпат 
ос тыналахтын мхумн 
нтмил врнэ колт 
рӯпитан хтпат тн 
лаль тотуӈкве нтгыт. 

Тыналахтын врмаль 
пӯснэ хталт выл  
лтыӈ округ губерна-
тор вӈын хум Сер-
гей Михайлович За-
укеев лвыс: «нумн 
тыналахтын хтпат тыт 
ксалаӈкве сака мӯсты. 
Матъёмас мн тамле 
рнэ тла лаль тоты-
лӯв. Тыи мгыс ма-
ныр ри, пуссын лы, 
туп хтпа рӯпитаӈкве 
вос тахнув. Ань тнут-
пормас мнки вруӈкве 
врмв. 

Т ы т  с у с с ы л т а н 
тнутыт ксыӈ хтпа 
рталаӈкве  врми.  
Пормасыт с ктыт 
пувуӈкве рви. Ётыл 
хтпа номтэ паты ке, 
ты пормас тав ёвтытэ. 
Ань ты тл тнут-пор- 
мас тыналан врмаль 
округ намхталт вр-
вес. Ам Югра мт лнэ 
мхум пуссын сымы-
ӈыщ янытлыянум. 

Мн мвт м-вй ос 
газ мныл нх-виве. Рос-
сия мгыс св олн слв. 
Тыил сака янытлахтв 
кос, ос ты коныпал 
ань мн мнки тнут-
пормас тыт в-рв. Ты 
хосыт округ экономикав 
мнки св-малтылӯв.

Ос ты урыл лвуӈкве 
таӈхгум. Ср хтал 
ам ты тнут-пормасыт 
сунсым мыгтасум. Ты 
урыл тох номсгум, 
мнки ты рӯпата ат ке 
врв, нмхотьютытн  
ат нтавв. 

Т ы щ и р  а к в а н -
нтхатым лаль рӯ-
питаӈкве патв ке, 
округув ёмщакв нх-
врмалтылӯв. Ань май 
мт хн мт лнэ мир 
мн нупылув кантлым 
лгыт. Ты хосыт хн 
мныл тотыгллым 
тва тнут-пормасыт 
тыналаӈкве тыг вос-
сыг ат тотавет. Ань ам 
вглум, мн мнки 
тнут-пормас вруӈкве 
врмв. Россияв яныг, 
рӯпата ксыӈ хтпа 
хнты. Нвраманув, 
пганув лаль ёмщакв 
лнныл мгыс аквъёт 
св рӯпитаӈкве патв».

Та юи-плт Ольга 

Андреевна Сидорова, 
тыналахтын мхумн 
нтмил врнэ колт 
рӯпитан н, потыртас. 
Тав лвыс, мк св ст 
ос щунь мн округув  
мгыс ты - тыт лнэ 
мхум. Ксыӈ хтпа 
п р ед п р и н и м а т ел и г 
рӯпитаӈкве ат врми. 
Ань округувт тыналах-
тын хтпатн нтмил 
акваг враве. Ты хо-
сыт тн рӯпатаныл 
мӯсхал щирыл мины. 
Тн лаль лнэ хтал 
урыл акваг номсгыт. 
Маныр тнут ри, тыт 
пуссын лы. Йильпи 
тл кастыл ксыӈ хтпа 
псанын атыӈ тнут 
ёвтуӈкве врми. Юи-
вылт кӯщай н лвыс, 
ты рӯпата врнэ хтпат  
а к в а г  ӯ р г а л а ӈ к в е 
ос нтуӈкве тах па-

тавет. Тувыл ос тор-
гово-промышленный 
палата кӯщай Альфия 
Павкина потыртас. Тав  
пуссын мӯй мхум  
тнки врнэ рӯпатаныл 
мгыс с янытласанэ. 

А н ь т ы н а л а хт ы н 
мхум онтоловхуйпло-
вит щёс акван-атхаты-
гласыт. Ты тлыт сыс  
св хтпа тыналах-
тын мн ёхталас. Вы-
с т а в к а н  т о т ы гл а м 
тнут-пормасыт ксыӈ 
тлныл акваг свмгыт. 
Мхум йильпи проек-
тыт щпитгыт. Свсыр 
трвит лыглы, ос 
мхум лаль рӯпитан 
р акваг хнтгыт. Ты  
тлат палт мк тк- 
сар хтпат рӯпитгыт. 

Николай 
МЕРОВ



№24 4 19.12.14ЛС
СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Округувт лнэ музеит янытлавсыт
Ханты-Мансийск ӯст М-вит ос лумхлас 

нампа музейт врим суссылтапыт 
вылтыт ам лаль хансгум. Тот «биеннале» 
– хащтл лтӈыл лвнэ сыре-сыр ханищта-
пыт ос суссылтапыт врыглавсыт. Тув свсыр 
яныг ӯсытныл, Тарту (Эстония) ӯсныл  музейт 
рӯпитан хтпат ёхталасыт. Ос 2013 тл сыс хо-
таль тн ялсыт ос тот маныр рӯпата врсыт, та 
урыл потыртасыт. 

Акв колнакт мн  
округувт лнэ музе-
ит свсыр рӯпатаныл 
суссылтасыт ос тувыл  
тнки халанылт кас-
сыт. Ты тл мӯй мхум 
хус йильпи суссылтап 
сунсуӈкве врмысыт. 
Музеит халт Югорск 
ӯст лнэ «Музей исто-
рии и этнографии»  нх-
патыс. Тн «Печатный 
пряник на Руси» нам-
па пӯмыщ врмаль 
щпитлыгласыт. Ань 
пс порат ннь сумил 
хумус тлыгтавес ос  
пряникыг хумус врвес, 
тн пуссын суссылта-
сыт. Тнут врнэ пс 
рецептыт ос  ёнгилыт 
мхум ёт ханищтасыт.   
Врум пряниканыл та-
кем атыӈыт лсыт, юв-
тяпавсыт. 

Китыт места Касум 
пвылт лнэ музейн 
майвес. Тн «История 
переселения коми-зы-
рян в Приказымье» сус-
сылтап ёт-тотыгласыт. 
Хӯрмит места Нягань 
ӯст лнэ музейно-куль-

турный кол вистэ. Тн 
«Страницы прошлого 
листая…» рӯпатаныл 
сгувес. 

Мт колнакт Ека-
теринбург ос Москва  
ӯсныл  ёхталам хт-
пат  тратам йильпи 
нпаканыл, альбома-
ныл урыл потыртасыт. 
Тн наука щирыл хан-
сым свсыр пӯмыщ 
нпакыт, мнь нвра- 
мыт мгыс нтнэ жур-
налыт, гирищит-пыг-
рищит мгыс ханищ- 
тан нпакыт ёт-то- 
тыгласыт. Тва нпакыт 
сака тыныӈыг лсыт, 
тувыл ты суссылтапн 
а тх а т ы гл а м  м  х у м 
мгыс ёмас тла вр-
вес.  Нпакыт пуссын 
ст солкви тыныл 
пинвсыт. 

М-вит ос лумхолас 
н а м п а  м у з е ю в  о с 
Санкт-Петербургыт 
«Инфо-студия«экон» 
рӯпитан хтпат ёт ак-
въёт щпитам «История 
ссылки и спецпереселе-
ний в Ханты-Мансий-

ском автономном окру-
ге–Югре» проектаныл 
ищхӣпыӈ ут хосыт сус-
сылтасаныл. Ос аквта 
щирыл щпитым «Вир-
туальная реальность 
Тобольского Кремля»  
тла урыл Тобольск ӯст 
историко-архитектур-
ный музей-заповед-
никыт рӯпитан хтпаг 
потыртасг. Тувыл  
Владислав Карташов 
Сургутныл ёхталам хум  
музейт щнэ порма-
сыт хумус ищхӣпыӈ ут  
хосыт суссылтаӈкве 
рвгыт, тамле ёмас 
врмаль щпитам. 

Томский универси-
тетт  рӯпитан музей 
ос Горноправдинскыт  
лнэ школа акван-
нтхатым тыт «Пале-
огеновое море» нам-
па суссылтап врсг. 
Тот 25 миллион тлыт  
ювле хультум порат  
Лӯимв манхурипаг  
лыс, та мвитэ урыл  

потыртасыт. Пс йис 
порат яныгмам йӣвыт, 
лӯптат  ос манхурип 
хӯлыт та порат лсыт, 
таит пуссын тра-
паттысаныл. 

Ос акв пӯмыщ «Мыс 
священной собаки» сус-
сылтап лыс. Ямал мт 
Шурышкарский рай-
он Питляр пвылн ялум 
хтпат тот тра-паттум 
врмаляныл урыл по-
тыртасыт. Яныгпла 
мхманув лвнныл 
щирыл,  та пвлыӈ м 
«Ялпыӈ мп  нёлыг» 
лввес. Ань тот пс 
мхманув хӯл алыщлам 
ос враям пормасаныл, 
маснутаныл ос свсыр 
хурит суссылтавет. 

Ань пуссын ты вы-
ставкат ӯсувт лнэ му-
зейт 2014 тл оигпан 
мус тах рӯпитгыт. Ма-
тыр пӯмщалаӈкве тув 
ёхталн. 

Тамара МЕРОВА



519.12.14 ЛС   №24

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Пвлыӈ мир лупсаныл
Октябрьский район Карымкары пвылт 

хус арыгкем тл миркол кӯщаиг Михаил 
Климов лы. Тав пвлыӈ мхманэ лупсаныл 
ос трвитыӈ врмаляныл ёмащакв вганэ.

Кӯщай хум лвыс: 
«Карымкары ос Гор-
нореченск пвлыг акв 
миркол нупыл хансым 
лг.  Тот  акв стыра 
360  лумхлас лы, тн 
халанылт 140 хтпа -  
ты соссаӈ мхум. 

Пвлыӈ мхманув 
ё м а щ а к в   л у ӈ к в е 
ке  ксащгыт, тн 
рӯпитгыт, олн слгыт. 
Карымкары пхат 2004 
тлныл «Сургутнефте-
газ» нампа компания 
мныл м-вй нх-выг. 
Хум хтпанув пуссын 
тув рӯпитаӈкве патхата-
сыт.  Рӯпитан мнаныл 
мус 25 врыста минуӈкв 
ри. лпыл хт щс по-
рат тув мшинал тота-
вет. Ӣтиплаг с аквта 
щирыл ювле ёхтгыт. 
Ксыӈ хтал тыгле- 
тувле та яласгыт. 

М-вй нх-винэ 
компания пвлув ля-
пат мшинат яласан 
лӈх врыс. Ань тл сыс 
Сургут мус ялантаӈкве 
врмв. Таи лль, ты 
лӈхныл пвлув  мус 
7 врыста яласан лӈх 
тим. Ты компания Сур-
гут мус яласан лӈх так-
ви рӯпататэ мгсыл 
врыстэ, рущ лтӈыл  
«ведомственныиг» л-
ваве. Мт хтпан ты лӈх 
хосыт яласаӈкве ат рви. 

Пвлыӈ мхманув ань 
пуссын тот рӯпитгыт, 
тыи мгсыл мн ты 
лӈх хосыт Сургут мус  
яласв. Яныг ӯсн хунь 
минв, намнпаканув 
ёт-виӈкве лвавв. 
Нпакыт щирыл ты  
лӈх тим, тыи мгсыл 
ты ст врыста ёмащакв 
врнэ мгсыл олныл ат 
мивв. 

Н хтпанув нврам 
ханищтан колт, садикт, 
пӯльницат рӯпитгыт. 
Ань совхозт, почтат, 
ЖКХат  рӯпитан хтпа 
ат твылхаты.  Пищ-
мат, газетат мхумн 
тотуӈкве,  мис посуӈкве, 
пвыл лӈхыт тӯйт хт-
хилуӈкве нмхотьют ат 
ксащи. Мхманув пус-
сын нефтяникыт палт 
рӯпитаӈкве воратгыт, 
пвылт лнэ  рӯпата 
вруӈкве ат таӈхгыт. 

Тувыл таи  ёмас, м-
вй нх-винэ компа-
ния тыт рӯпитаӈкве 
вылтахтас, мирув св- 
муӈкве патыс.  Мнь-
лат хтпанув мт мн 
воссыг ат внтлгыт, 
луӈкве тыт хультгыт. 
Ань ксыӈ тлныл   
свнув нврам са-
мын паты. Ам яныгма-
мум порат тыт школат 
270 нврам ханищ-
тахтас. Тувыл колхо-

зув рӯпитаӈкве хот- 
пйтыс, мхманув мт 
мн мингаласыт.  Тнт 
яныгст  нврам туп 
ханищтахтас. Ань 140 
гирищ-пыгрищ шко-
лан яланты. 

Ты тл ос йильпи  
садик ӯнттуӈкве выл-
тавес,  тув 75 нврам 
ялантаӈкве патгыт. Ань 
Карымкары пвылт кит 
садикыг рӯпитг. Акв  
кол 1968 тл порат  
ӯнттувес,  норанэ щар  
хот- с а й с ы т, к  с ы ӈ  
тл мӯсхал щирыл  
такос щпитылӯв, ла- 
ты ёл-лоньхаты. Ань 
йильпи садик ӯнттуӈкве 
касыл щирыл  ри.   
влт хунь ты рӯпата 
вруӈкве вылтаслӯв, 
нмхотьют садик ӯнт-
туӈкве ат касащас. 

Пвлувн свсыр пор-
масыт, кирпащ, исна-
сыт, цемент тотуӈкве 
туп яныг вит порат рви.  
Мт мныл ты утыт 
хартым, св олн тн ат 
слгыт, тыи мгсыл 
тамле мнь пвылквет 
колыт ӯнттуӈкве ат 
ксащгыт. Ты лы- 
плт районувт кол 
ӯнттын  организацият  
ёт потыртахтыгласум. 
Ань акв организация  

тыт рӯпитаӈкве кса- 
щас,  садик  ӯнттуӈкве 
мощрт ты вылтахты. 

Колхоз рӯпитаме по-
рат пвлувт яныг клуб 
ӯнттувес, ёмас кол 
лыс, тувыл нйн свес. 
Клуб ань мнь пс колт 
рӯпиты. Тот колнакыт 
мнит, ялпыӈ хталыт 
ос свсыр концертыт 
врыглаӈкве мхум ат 
врмгыт. Йильпи клуб 
ӯнттын мгсыл олн та-
кос ввв, кӯщаит ювле 
акваг  лвгыт - олн 
тим. 

Ань мт трвит лы, 
Сургут ӯсныл свсыр 
пх хтпат пвлувн 
ёхталгыт, мньлат 
хтпанув свсыр лль 
хохса хартуӈкве, трпи 
аюӈкве, лль трпиӈ 
нтуп тӯщтуӈкве ка-
щилтавет. Лӈх тл 
лмув порат, ты лль 
урыл гиянув-пыганув 
нматыр ат всыт.  
Лӈх ёт тамле трвит 
мнавн та тотвес. Тыи 
мгсыл пвлувн клуб-
кол сака ри, мнь- 
лат хтпанув ёт рӯпи- 
таӈкве ань акваг ри,  
мри ул вос капыр-
тгыт». 

Людмила ТЕТКИНА

М. Климов

Карымкары пвыл миркол



 №24     6 19.12.14ЛС

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Сымын хйнэ потрыт хаснэ н

с-угорский институтт рӯпитан мньщи 
н Светлана Селивёрстовна Динисламо-

ва млал Ягрим ос нъя пвлыгн мӯйлуӈкве 
ялыс. Ты н мньщи ос рущ лтӈыл стихотво-
реният ос потрыт хансы. Ос нврамыт мгыс 
мньщи лтӈыл «Витсам» нампа журнал 2014 
тл вылтахтам псныл тратытэ. 

Пвлыӈ мхум ёт 
хнтхатыгламе порат, 
тав тнанылн такви 
врум рӯпататэ урыл 
потыртас. Тав лвыс:

– Ам св мт яла-
сасум, св мхум ёт 
хнтхатыгласум, Ягрим 
ос нъя пвлыгт иӈ ат 
лсум. Таимгыс щгтым 
тыг ёхтысум. Мхум ёт 
хнтхатыгланэм порат 
ты урыл потыртгум, 
хунь хтпа такви пс йис 
лупсатэ тра-паттытэ, 
хунь ёмщакв вгтэ, тав 
номтэ татем та ёмасыг 
мты. Тав лгалан лтыӈ 
акваг ньщи, мк тамле 
хтпа щнь лтӈе лаль 
ты тотытэ. 

Акв проектум щи-
рыл мньлат хтпат 
мньщи лтӈыл ханищ-
тыянум. Рӯпатам щи-
рыл пвлытн втихал 
ялантгум.  Ань нпа- 
кыт тратгум. Тот к-
сыӈ пвыл урыл мощ-
ломт хансгум ос пслум 
хуриянум тув вриянум. 
Китыт рӯпатам щи-
рыл ос нврамыт мгыс 
мньщи лтӈыл жур- 
нал тратгум. 

Кит тл ювле хуль-
тум порат с акв тамле 
тла щирыл рӯпитасум. 
Тнт туп хӯрум нпак 
тратасум. Ннан тамле 
хӯлтнэ лтыӈ лвгум, 
ань тамле субсидия-

олн миве, ты хосыт нн 
матыр проект вруӈкве 
тахмагын ке, ты субси-
дия хосыт тах нтавн. 
Хт матыр касыл в- 
р у ӈ к в  х у н ь  п а т а -
ве, нн ннки проек-
тын суссылтаӈкве тот 
с врмилын. Ёма-
щакв хансыслын ке, ты 
врмаль лаль тотнэ 
мгыс нтавн. 

Тувыл китахкем тл 
ювле хультум юи-плт 
ам ос тамле врмаль 
щпитыгласлум. Омам  
 л м  т  л  в ы г л а с : 
«гикве, ам лнэм сыс, 
внэ рӯт хтпанум  
наманыл нпакн хан-
сн». Тувыл ам ты вр-
маль щирыл рӯпатам 
вруӈкве вылтаслум. 
Нпакн туп нила лпс 
хассум. Омам атхуй-
плов тлэ нупыл минас, 
тав тимыг мтыс. Ос  
та хтпат, хотьют н-
пакын хассанум, тн 
мньлат хтпат номта-
нылт вос хультсыт, ура-
ныл ам нпак трата-
сум. Ты нпак рущ 
щирыл «Допиши свою 
историю» намаяслум. 

Тот ам св мньщи 
хтпа урыл хассум. 
Хоты тлт, хоты мт тав  
самын патыс, хт ти-
мыг мтыс, хт омаге-
тяге лсг, йкатэ, 
кватэ ос нвраманэ 
урыл хассум. Насати, 
свыӈплэ мньщи 
хтпат халанылт рӯтыг 
лгыт. Та нпакт пус-
сын аквъёт акв стыра 
атпан ст лумхлас 
урыл хассум ос ат-
пан хури тув врсум. 
Ты нпак ань лаль 
хансуӈкве таӈхилум. 
Ловиньтан мхманумн 
с сака нтавем. Хотьют 
урыл хумус хансуӈкве 
ри, тн хӯлтыглгыт.

Сртын ам ради-
от рӯпитасум. Тнт 
св мньщи хтпа ёт 
хнтхатыгласум. Та-

тем пӯмащ потрыт хан-
сыгласум. Ам номсгум,  
ты потрыт наскссыг 
архивыт манрыг нь-
щуӈкве патавет, с пус-
сын нпакн хассанум. 
Тот Ивдельский районт 
Лопсъя, Овыӈъя, Улям 
тн пвлыӈ хтпат по-
траныл лгыт.

Ань ты тл, хунь 
нпакум вруӈкве па-
тыслум, мощща олныл 
майвсум, трвитыӈ 
лыс. Нпакум тратан 
мгыс маткем олн 
та киссум, юи-вылт 
тратаӈкве врмыс-
лум».

Светлана Селивёр-
стовна щскем соссаӈ 
мхум лы-плт такви 
нпаканэ урыл потыр-
тас ос стихотворения-
нэ ловиньтас. Мхумн 
таве хӯнтлуӈкве сака 
мӯстыс. Потре оиг-
пам юи-плт тав ксыӈ 
хтпан такви хансум 
нпаке мӯйлуптастэ. Ты 
мньщи н стихотворе-
ниянэ рущ ос мньщи 
лтӈыл хансыянэ. М-
хумаквет, нн хуньт 
тав хансум нпаканэ 
ктын-паттыянн ке, с 
ловиньтн. Тав хансум 
потранэ ос стихотво-
рениянэ ловиньтаӈкве 
сака кӯпнит, аквтупмат 
рыг хольт овтгыт, сы-
мын сака хегыт. 

Николай МЕРОВ
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Сытам врыӈ м тиснэ вруй

Тав ляпа рӯтанэ хнтлын мт лгыт

Ханты-Мансийск ӯс ос Шапша пвыл ля-
пат лнэ вр «Самаровский чугас»  нам-

па колт рӯпитан мхмытын аквписыг ӯргалым 
ньщаве. Ксыӈ тл тлы ащирмат ос йильпи 
тӯйт патум юи-плт врт лнэ ӯянув хйтыгтан 
лӈханыл щирыл ловиньтавет. Ань тох туп 
мколыӈйкат хансаныл щирыл ловиньтаӈкве 
ат ртми. Тн ань тнти ёмщакв щпитым, 
тӯйтыл нумыл лап-лпхатым мколанылт 
хугыт.

Ты таквс Ханты-Ман-
сийск ӯс ляпат мхум 
св щёс мколыӈйкат 
ксаллсаныл.  Кон хот- 
ты хтпа титыглэлн 
те:  «Ӯс  ляпат ма-
нах вртлнут лы?» 
Аквплэ лвгыт - св, 
мтананыл - атахтем, 
стахтем. Ты урыл 
торыӈыщ нмхотьют 
ат вгтэ. М янытыл 

вртлнутыт свсыр 
щирыл ловиньтавет. 

Мн, «Самаровский 
чугас» вр ӯргалан 
мхум, таквсы выл 
тӯйт патыгланэ порат 
мколыӈ йкат ханса-
ныл щирыл ловиньтыя-
нув. Ты тл Ханты-Ман-
сийск ӯс ос  Шапша пвыл 
ляпа врт лов мколыӈ-
йка вщинтавес. 

Вртлнутанув лум-
хлас ляпан лмыгтан 
тланыл нмхотьютн 
иӈ ат ввет. Ты врмаль 
тра-паттын мгсыл 
м-вит, вре ос врӯй 
ӯргалан департамент  
колт мхум ты рӯ-
питгыт. Тн ань щнэ 
номтаныл тамле: 

«Ань ты юи-выл ат 
тл сыс округувт хтал 
нглын рт сака св 
м-вй ос газ нх-
винэ рӯпата враве. 
Тапалърт лнэ вруит 
сытам мнаныл м-
шинал ла-юв яласа-
вес. Тав, улпыл, ту-
выл тот лнэ вруянув 
хтал ёл-птыран сы-
тамнув лнэ м нупыл  
мингыт. 

Тувыл ос Ханты-Ман-
сийск ӯс пхат порс 
атнэ яныг м лы. Тав 
лль саюм атэ втн  
латотыглаве, таи мг-
сыл мколыӈйкат та 
ляпа атхатгыт. Тот ля-
пат рӯпитан мхумн  
тн втихал вщин-
тавет.  

«Самаровский чу-
г а с »  м  т р ӯ п и т а н 
мхум лвгыт, Ханты-
Мансийск ӯс ос Шап-
ша пвыл пхат хотты 
хтпат вртлнутыт те 
вщинтасыт, ты урыл 
тнанылн лххал вос 
ттгыт. 

Вр ӯргалан 
мхум потраныл 

Александр ВЬЮТКИН 
мньщи лтӈыл хансыстэ

Ты хурит пслым н Евгения 
Алексеевна Полякова Югорск ӯст 
лы. Тав такви урт тох потыр-
тас. Щняге-щаге ань Донбасс 
мт лг. Мт мн лмыгтаӈкв 

щар ат ксащг. Тн ань сас  
яныгпла хтпаг. Тав ще во-
енный хтпаг лыс. Лусытамт 
щмьяӈ тгыл свсыр мт  
лсыт. Лусытан хтпат акв  
мт ат лгыт, акваг тыгле-тувле  
ттыглавет. 

Ты гитн лӈхыт миныма-
ныл порат ниӈтуйтыт самын 
патыс. ги мньлатыг лме по-
рат оматн акваг лвыглавес,  
лусытан хтпа хумыг ул вос  
выгтэ. Ос тох та мтыс, гитэ с 
лусытан хтпа палт минас. 

Евгения Алексеевна йкатэ 
1986 тлт мн округувн Комсо-
мольский пвылн рӯпитаӈкв 
ттвес. Ты пвыл ётыл Югорск 
ӯсыг врвес. Та псыл тот та 
лгыт. Тит пыгаге нас лг, 
акватэ Югорск ӯст щне ля-
пат лы, мт пыге Украина 
мт йильпи рӯпитан м врыс, 
кӯщаиг тот лы. йкатнтыл 
титтыг-минаммн юи-плт тав 
нврамаге такви янмалтасаге. 

Тав школа юи-плт Киев ӯст  
консерватория-кол стлас. Акв 
хотты юи-выл тлт н та ӯсн 
ялыс, ханищтахтам колн щалт-

сас. Маныр тав тот ксалас, ань 
ты мус сыме щрги. Лвыс, та 
кол ханищтан кол хурип ти, тув 
мус ллиг та врвес. Матъёмас  
ты врмаль таве ханищтам 
хтпат ат всаныл, тн ань пус-
сын тимыг мтмыт. 

Ты н ань Югорск, Советский  
ӯсыгт ос Советский районт лнэ 
мньлат мхум ёт рӯпиты. Тав  
такви ёнгын кол пӯнсыс, тув 
ргуӈкв ос йӣквуӈкв хснэ  
мньлат хтпат акван-атсанэ. 
Тн мгсыланыл стихыт хан-
сы, гит-пыгыт ос тав стиха-
нэ ргыг врияныл манос спек-
такль щирыл ёнгияныл. Тит 
тпос сыс акв щёс  ӯст лнэ 
мир акван-атыглгыт, концерт 
тнанылн суссылтгыт. Ялпыӈ 
хталыт лнэ порат тн тув с  
акваг ввиньтлавет. 

Ам таве титыгласлум, мт  
мн лмыгтан номт ньщи ман 
ти. Тав ювле лвыс, ты урыл 
щар ат номсахты, тыт тав св тл  
лы, лаль ты мт луӈкв паты.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА
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Св рӯпитам мхум янытлавсыт
Ты тл округув 84 тлэ твлум кастыл Хан-

ты-Мансийск ӯст «Югра-Классик» нам-
па колт округ губернатор н Наталья Комарова 
св тл тыт рӯпитан мхум янытласанэ. Пуссын 
аквъёт атпан арыгкем хтпа лыс. Кӯщай н 
нила хтпа урыл нас потыртас.

Ты Марина Алексан-
дровна Плотникова, 
тав хус тл округ гимна- 
зият рущ лтыӈ ос ли-
тература нврамытн 
ханищты. Тав «Заслу-
женный учитель Рос-
сии» нам ньщи. Марина 
Александровна ханищ-
тан нвраманэ свсыр 
олимпиадат св щёс 
нх-патыгласыт.

Ань округувт м-вй 
мныл нх-винэ псныл 
атпан тлэ твлыс. Ты 
кастыл Сергей Павло-
вич Тосников, «Сургут-
нефтегаз» нампа м-

вй винэ компаният  
вт арыгкем тл рӯпи-
тан хум, янытлавес. Ты 
хум рӯпататэ мгыс  
«Орден за заслуги перед  
Отечеством» мгылн 
тагатан псыл майвес. 
Округув щёлыӈыг мтнэ 
мгыс мк Сергей Пав-
лович хурип мхум св 
рӯпата ты врсыт.

Хунь округув эко-
номикатэ свми, мир 
лупсатэ с ёмасыг 
мты. Махум пустгыл 
лнныл мгыс Юрий 
Алексеевич Чемакин 
с св рӯпата ври. 

Тав Сургут ӯс клп гм 
пусмалтан пӯльницат 
яныг лккарыг лы. Вт  
арыгкем тл тот рӯпи- 
ты. Та пӯльницат лк-
карыт врнэ рӯпатаныл 
хосыт св хтпа ань 
пустгыл лы. 

Тувыл кӯщай н с 
акв ква урыл потыртас. 
Ты Людмила Ивановна 
Голик, тав «Заслужен-
ный строитель Югры» 
нам ньщи. Мньлат 
поратт Нягань ӯсн ко-
лыт ӯнттын врмаль  
щирыл рӯпитаӈкве ёх-
тыс. влт мщтыр 
хтпаг лыс. Ань тав  
технический отдел 
кӯщаиг рӯпиты. Тн 
компанияныл лнэ ко-
лыт, школат, ӯнсахыт, 
заводыт ос мт свсыр 
колыт ӯнттгыт.

Ты потыр юи-плт 
Наталья Владимиров-
на мхум янытлаӈкве 
вылтасанэ. Тн хала-
нылт акв мньщи хум 
наме лввес. Ты Ни-
кита Калистратович  
Партанов, «Торум Маа» 
музейт св тл рӯпитам 
хум. Тав наукат ос  
со сс а ӈ  м  х у м  й и с 
врмалит лаль тот-
нэ мгыс Почётный 
намыл майвес. йка 
наме хунь лввес, тав 
сръёрыг кӯщай н 
палт мыс, ктэ ани-
гластэ ос мӯйлупсал та 

майвес. Тамле врмаль 
мирн сака пӯмщиг  
лыс. Мхум маткем  
ктпатта  тавн та  
ртсыт.

Тувыл Нижневар-
товский районт лнэ 
акв ханты хум пс йис  
лупса лаль тотнэ  
мгыс с Почётный на-
мыл майвес. Ты хум 
наме Виталий Егоро-
вич Казамкин, тав так-
ви врнэ рӯпататт 
ӯщлахтын тла лаль 
тотытэ. 

Соссаӈ мир врмалит 
щирыл акв яныгпла 
рущ ква  Альбина  
С е р г е е в н а  Гл у х и х 
мӯйлупсал ос Почёт-
ный диплом-нпакыл 
майвес. Тав «Новости 
Югры» нампа газетат 
атпан тлкем рӯпиты. 
Округувт ты щар пс 
газета, тратан псныл 
ань нёлсткем тлыг 
мтыс. Альбина Серге-
евна та газетат мньщи, 
ханты ос рн мхум 
лупса ос лнэ-хӯлнэ 
накыт урыл св по-
тыр хансыс. Тыт лнэ 
ӯсыт, пвлыт ос соссаӈ 
мхманув йис тгыл 
лнэ мнаныл пуссын 
яласасанэ. Тав лвыс, 
ты маим мӯйлупса пс 
порат рӯпитам хтпат 
номылматыглан мгыс 
ньщуӈкве патытэ.

Николай МЕРОВ

Ты хурит Никита Партанов, Татьяна Зубакина пыге  
ёт пслым лгыт.Никита ос Таня  

«Торум Маа» музейт аквъёт рӯпитасг.

Вртыпал нупыл 
А.С. Глухих пслым лы.
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Мӯтраӈ мньщи йка
Ты тпос 10 хталт округув 84 тлэ 

твлыс. Ты кастыл Анатолий Николаевич 
Хомяков кркам  хтпа урыл хансв. Ты тл 
тав с 84 тлэ твлыс.

Хнтаӈ мньщи йка 
Кондинский район По-
ловинка пвылт му-
зей ӯнттыс. Ос тот лнэ 
мньщит пс пормаса-
ныл тув акван-атсанэ.  
24 тл ювле хультум 
порат вт сграпнал 
 т п о с  1 0  щ и сл а т,  
округув янытлан хтал 
кастыл, музей кол мир 
мгсыл пунсыстэ. Ань 
тав пенсият лы, гитэ 
Галина Анатольевна  
Мостовых музей кӯ-
щаиг рӯпиты. 

Анатолий Николае-
вич рӯпата тл ат ӯнлы, 
ксыӈ хтал музейн  
ёхталы. Тав лвыс: «Ам 
мнь тгыл рӯпитаӈкве 
ханьщувласум, рӯпата 
тл луӈкве ат вр-
мгум. Ты талыт сыс  
хт стыра арыгкем  
пс пормас акван- 
атсӯв, тват ам амки 
врсанум. Пормасыт 
щнэ колнак ат ньщв, 
тыи мгсыл тох мо-
лях ллиг мтгыт. Ань 
втихал ёхталгум ос 
пормасыт мӯсхалыг 
щпитыянум».

Мньщи йка та  
мт самын патыс, тот 
яныгмас, пенсиятэ 
мус колхозт рӯпитас.  
Пенсиян минаме по-
рат Половинкат музей 
вруӈкве вӯйхатас. 

Та в  ё т э  х н тх а -
тыгламум порат врум 
рӯпататэ урыл таи 
лвыс: «Пвылт му-
зей  ӯнттуӈкве хосат  
тгыл номт щсум.  
Тувыл колхозт св  
рӯпата лыс ос нв-
раманум янмалтаӈкве 
рыс. Тыи мгсыл хунь 
пенсиян патхатасум, туп 
тнт музей ӯнттыслум. 
Ань тох номсгум, му-
зей вруӈкве сртыннув 
рыс. Тнт ам омам 
ос мт яныг хтпат 
пвылт лсыт, хнтаӈ 
мньщит пс луп- 
саныл урыл св всыт.  
Та порат ты рӯпата 
вруӈкве ке выл-
тахтасум, тыт свнув 
пс пормас акван- 
атсум. 

Ам омам хнтаӈ 
мньщи лтӈыл ёмащакв 
потыртаӈкве хсыс, 

мниг лмум  
порат ам с 
щ  н ь л  т ы ӈ 
торгамтаслум.  
Т у в ы л  р у щ 
халт лым лт- 
ӈум хот-ёрув-
ласлум. Омам 
92  тлэ  мус 
 л ы с .  А к в  
порат словарь- 
нпак вруӈкв 
 в ы л т а х т ы г-
ласум. Ань ном-
сгум, омам 
палт ксыӈ х- 
тал ялантаӈкв  
рыс, тнт св- 
нув лтыӈ н- 
пакумн хансуӈкве вр- 
мынувум. Тамле рӯ- 
пата вруӈкве ат лы-
масум, ты мгсыл ань 
сымум щрги. Ань му-
зейт хнтаӈ мньщит 
тва пс пормасыт на-
маныл Тгт  хосыт лнэ 
мньщи лтӈаныл щи-
рыл хассанӯв. Музей  
котильт ам «Ялпыӈ м» 
врсум. Тувыл вглум, 
хнтаӈ мньщитн ты м 
мт щирыл лвыглавес. 
Ты м хумус лвыгла-
саныл, аты номилум».

А н а т ол и й  Н и к о -
лаевич музей такви 
ӯнттыстэ. влт мир-
кол кӯщаит тавн щар 

ат нтсыт, музей хунь 
врыстэ ос мхум тав 
палтэ ёхталаӈкве пат-
сыт, туп тнт мощ 
нтуӈкве патвес. 

лаль тав тох по-
тыртас: «Акв порат 
мирколт лввсум, ты  
рӯпата лаль вос в-
рилум, тыт лнэ мньщит 
пс йис врмаляныл 
лаль вос тотыянум. Ты 
юи-плт пвыл клубн 
баянистыг хасвсум, 
олныл ойтуӈкве пат- 
всум. Тох кит манос 
хӯрум тл баянистыг 
ловиньтахтасум, туп  
т ы  ю и - п  л т  м у -
зей нпаканэ пуссын 
врсанум. влт амк-
кем тыт рӯпитасум, 
амки кӯщаиг, науч-
ный сотрудникыг, ох-
ранникыг, хранителиг 
лсум. Тувыл гим тыг 
рӯпитаӈкве ввыслум. 
Ань тыт лов лумхлас 
рӯпиты, ксыӈ хтпа 
такви рӯпата ньщи». 

М ӯ т р а ӈ ,  к  р к а м 
мньщи йка ёт по-
тыртаӈкве сака пӯмащ  
лыс, лупсатэ урыл  
ос музей урыл сака  
св  потыр ньщи. 
Тав потранэ мт га- 
зетат тах хансыянум. 

Людмила АЛГАДЬЕВА
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Мхум пусмалтан лккарув
Вт сграпнал тпос 19 хтал мн мвт лнэ христи-

ан мхум мгыс сака яныг ялпыӈ хталыг лы – Ни-
колай Чудотворец манос Николай Угодник янытлан хтал. 
1959 тлт с аквты хталт Хльӯс район Лпмус пвылт 
мньщи гирищ самын патыс, Валяг намаявес.

Валентина Борисовна Алби-
на св тл Сургут ӯст лы, яныг 
лккарыг рӯпиты. Ам тав ётэ 
хнтхатыгласум, лупсатэ урыл 
китыгласлум. Нн ань лаль тав 
потре ловиньтэлн:

– Ам Лпмус пвылт самын 
патсум, тот яныгмасум. 1967 
тлт таквсы школан минасум. 
выл учителюм Галина Алек-
сеевна Таратова. Нилыт клас-
сын мн, пвыл нврамыт, 
Кульпасн тотвесӯв, лаль тот 
ханищтахтасӯв, интернатт лсӯв. 
Мт пвлытныл с св нврамыт 
лсыт – Кимкъясуй, Потрасуй, 
Сортыӈъя. 1975-1977 тлытт ам 
Хльӯст ханищтахтасум. Тот с 
интернатт лсум. Св нврам  
Тк, Устрём, Ксум, Восыӈтӯр, 
Кульпас ос мт пвлытныл ха-
нищтахтасыт. Колнакт мн  
нёлолов хтпа лсӯв – кит Тоняг, 
акватэ Неттина, Тк пвылныл 
лсг, Раиса Молданова, Гали-
на Рябчикова, Шайтанканыл 
Аля Морозова лыс. Мн, ханты, 
мньщи, саран ос рущ нврамыт, 
пуссын аквъёт ёмащакв лсӯв, 
нмхуньт ат лвтыгласӯв,  
тланув пуссын аквъёт вр- 
санӯв, ёмащакв ханищтахтасӯв. 
Акв воспитателюв мньщи н 
лыс, Дина Тимофеевна Лисова, 
тав Потрасуй пвылт смын па-
тыс. Акв ос Канева, саран н. Тн 

сака ёмас, ласкат нг, мнав пус-
сын руптасанн. 

Школа стламум юи-плт  
лаль ам Ханты-Мансийск ӯс ме-
дучилищат мнь лккарыг ха-
нищтахтасум. Училище стла-
мум юи-плт Хльӯс пӯльницат 
интенсивный терапия отде-
леният мнь лккарыг рӯпи- 
таӈкве патсум. Та порат тот яныг 
лккарыг Владимир Иванович 
Берсенёв лыс. Тав сака мӯтраӈ 
лккар лыс, ты йка палт ам 
св ёмас рнэ тла ханищта-
сум. 1983 тл мус тот рӯпитасум, 
та тлт ам Тюмень ӯс мединс- 
титутн ханищтахтуӈкве ми- 
насум. Институт 1990 тлт 
стласлум, тувыл тыг, Сургут  
ӯсн, внтлысум. Ань тыхтал  
мус тыт лгум, поликлиникат  
терапевт лккарыг рӯпитгум.   

Атыт курсыт ханищтахтамум 
порат Дима пыгум самын патыс. 
Тыт Сургут ӯст яныгмас, школа 
стлас. Ань Тюменьт ӯлщ-пуӈк 
пусмалтан лккарыг ханищтах-
ты. 

– Валентина Борисовна, лк-
карыг рӯпитаӈкве трвитыӈ?

– Ам рӯпатам сака пӯмыщ, 
ханищтахтуӈкве акваг ри, св 
нпак ловиньтаӈкве ри. Ксыӈ 
хтпа алписове туп таквихури-
паг лы, аквхурип хтпа тим. 
Таимгыс тванакт лумхла-
сын трпи хансуӈкве трвитыӈ. 
Акв хтпан трпи нты, мт 
хтпан ос аквты трпи нтуӈкве 
ат врми. Яныг ӯст лнэ мхум 
ос мнь пвылт лнэ мхум 
лнэ хурияныл аквхурип ти, 
таимгыс тнаныл нас щи-
рыл пусмалтаӈкве ри. лнаӈ 
лупсав щар мтхурипаг лыс. 
Мхум св рӯпитасыт, коны мт 
св яласасыт, нврамыт кон 
хоса ёнгасасыт. Ань яныг ӯст 
лнэ мхум коны мт сака ат 
лыглгыт, нврамыт янгыщ юн 
ӯнлантгыт, свсыр ищхӣпыӈ 
утыт хосыт ёнггыт. Таимгыс 

уроканылт хоса ӯнлуӈкве ат 
врмгыт, сысаныл гмыӈыт. 
Ань сым гм ос свсыр пувла-
спи пилыщмаӈ гмытыл мнь-
лат мхум гмыӈыг мтуӈкве 
патсыт. лнаӈ тамле гмын туп 
яныгхтпа ёл-паттаве, ань янге-
мне савалы. Мн ань щнь-
щитн акваг лвв, нвраманыл 
пустгыл луӈкве мньтгыл вос 
ханищтыяныл, кон торген вос 
хйтыгтгыт, вос пувлгыт. Ак-
ваг ул вос ханищтахтгыт, ёмас 
оценкат – ты атхунь ёмас, ос ал-
пияныл те вгталыт, ты ёмас  
хунь.

– Наӈ мнь пвылт яныг- 
масын, яныгмам поран ос наӈти 
мхманын урыл акв-кит лтыӈ 
лвен.

– Омам наме Татьяна Пав-
ловна, ги  парищ наме  
Ромбандеева, Хслх пвылныл 
лыс. тям Борис Николаевич 
Албин, Лпмус пвыл хум. лме 
палытыл хӯл алыщлас, рыбакыг 
рӯпитас. Ӯсхул, сӯкыр ос сорх 
тим яныгмасӯв. лнаӈ тяв 
рыбакыт ёт сн ктыглавсыт,  
мн, нврамыт ос оманув, с ёт- 
тотавв. Тот супыгхул, мохсаӈ 
ос край хӯл тсув, супыгхул 
пр тсув. Та пора ам акваг 
номылматлылум, сымумт та-
тем ёмас. Ам ань тыхтал мус 
лпкат хӯл ат та ёвтыгласум.  
тил хӯлкве ам туп юв яланта- 
нэм порат тщинтлгум. 

Саша каӈкум ос Зоя увщим  
тимыг мтсыг. Кульпаст  
Юра пщим ос Наталя щум  
щмьяӈтгыл лг. Саранп- 

В.Б. Албина

В.Б. Албина ос З.В. Полищук
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вылт Лена щум лы, ат  
нврам ньщи.

Мн яныгмамув порат акваг 
щнь лтӈувтыл потыртасӯв. 
Интернатт тванакт ат тр- 
тавв мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве, мн, Лпмус нв- 
рамыт, нмхотьют ат хӯнтлысӯв, 
тох и потыртасӯв. Пвлувт Ӯй 
йӣквыгллвес, мн нврамыт 
с пуссын тув ялантасув. Ам 
номилум, Ефим Семёнович  
Ромбандеев аким колт Ӯй  
йӣквес. Тувыл Владимир Се-
мёнович Албин, Егор Петро-
вич Таратов ос Алексей Ми-
хайлович Хозумов колт. Анна 
Ильинична Албина тнт мниг  
лыс, тот сака нтнг йӣквыс. 
Мньщи супыл масхаты, тр 
пины, тав ляльтэ сунсуӈкве  
сака пӯмыщ лыс. йкатэ  
парищ нам щирыл тав ань Хо-
зумова. Та порат сака мӯтраӈ,  
нёмса, ощхуль мхум лсыт. 

1972 тлт тяв рӯпататэ щи-
рыл Василий Карпович Беш-
кильцевын Кульпасн вввес, ту-
выл щмьяв с тув та внтлыс. 
Рыбакыт Рктъя пвылт хӯл  
алыщласыт. Омав с акваг тяв 
ёт яласас. Аквматнакт тяв  
Хльӯс пӯльницан товлыӈх-
пыл тотвес. Ам юрт гим Ра-
иса Алексеевна Качанова, ань  
йкатэ парищ нам щирыл 
Проводникова, ётыл потыр-
ты: «вин хотьют рты, ань 
плыг-пӯнсылум, я-а, оман ты 
лли, мньщи супыл масхатым 
лы, кӯньгантым лляхлы. Тав  
лви, ань тян тыг пӯльницан 
тотвес, китыт хтал тав с 
товлыӈхпын ӯнтылматас, тыт 
ты мины». Омагум-тягум акваг  

аквъёт лсыг, ань омав улпыл 
номсы, йкатэ аман хоталь тот-
вес, тав юи-плт Ӯсын та ты-
ламлас. 

– Мньщи н Раиса Алексе-
евна ань Руслан пыге щахныл 
нгатлхатнэ мт касы, намыӈ- 
суиӈ хтпаг мтыс. Раиса хоты 
пвылныл лы?

– Тав Сӯкыръя пвылныл лы. 
1978-1980 тлытт тн Зоя ув-
щим ёт Хльӯс рыбокомбина- 
тыт рӯпитасг, общежитият 
лсг. Тнт ам медучилищат 
ханищтахтасум, каникулын юв  
миннэм порат тн палтн 
хигласум, тот т хӯлгум. Ётыл-
нуве Зоям рӯпататл пхан- 
минас, ань юв минуӈкве 
щпитахты. Юрт гитэ Раи-
са тнт йкатэ армиян вуйвес,  
такви ос мт щирыл лы, ув-
щим нупыл лви: «Ам ос хоталь 
мингум?» Зоям ювле лви: «Ам 
палтум минымн, ам омагум-
тягум ёмас хтпаг» Кульпасн  
ёхтысг, омам лви: «Мн мнь-
щи гирищув, вус лы» Тот ос 
аквъёт зверофермат рӯпитасг. 
Мн колувт Рая кит тл ляпа-
тем лыс. Омам таве такви гитэ  
хольт руптастэ. Тувыл тот, Куль-
паст, 1980 тлт таквсы Раиса 
нврам самын паттыс, гирищ. 
Мощ ётылнуве Миша йкатэ ёх-
тыс, тн Хльӯсн та минасыт. 

Та псыл мн юртыӈыщ лв. 
Раиса омав акваг номылмат-
лытэ, лви: «лупсамт хунь сака 
трвитыӈ лыс, нн колтглын 
нум нтыс, матъёмас ннанн 
вганум». Ётылнуве Руслан пыге 
ос Наташа гитэ самын патсыг. 
Тн нвраманн мниг лма- 
ныл порат, Наталя ос Лена  

щагум Хльӯсн ёхтг, Раян ма-
тыр колсори вруӈкве нтг, 
сома увщитн палт ёхтг. Ань 
Руслан пыге мгыс мн  сыма-
нув щрггыт. Тванакт оматэ  
тав ётэ каснэ мн ялантлы.  
Ваим, ксыӈ оман тамле касыл  
нупыл сунсуӈкве трвитыӈ.

– Валентина Борисовна, 
пустгыл лнэ мгсыл мньщи 
мхманувн хумус луӈкве ри?

– Мн мхманув сака рыт,  
пс тгыл св рӯпитасыт, м-
вит ляпат акваг лсыт, враясыт,  
хӯл алыщласыт. Атхунь таӈх-
гум, тн ань яласан мгыс  
матыр рнэ мшинат ман 
моторхпыт вос ньщгыт, 
лупсаныл мощ кӯпнитнувг 
вос мты. Ань матъёмас теле-
визорыт ньщгыт, тэ-хталэ 
нйпос тг. Мк туп таи – ты-
гле-тувле яласан ёмас лӈхыл 
вос вравет, яласаӈкве вос вр- 
мгыт. Ам св рӯт ньщгум,  
Хльӯс районт ос мт мт  
лгыт. тил рӯт мхманум,  
тил мньщи мир, пуссын 
пустгыл лн, нвраманын 
янмалтн, халанынт нтхатн. 
Пус кт, пус лгыл лн, Ня- 
нын-тыранын вос ӯргалавн!

Ань потрумн та оигпас. 
Валентина Борисовна тамле  
мӯтраӈ лумхлас, хтпа нупыл 
сымыӈ н. Тав лнтэ палыт 
мхум пусмалты, ксыӈ хтал 
рнэ тла ври. Пвыл мхма-
нн ос рӯтанн тав руптаве ос 
янытлаве. Мн, газетат рӯпитан 
мхум, таве намхталэ кастыл 
с янытлылӯв, св ёмас сымыӈ 
лтӈыл лвилӯв. Пустгыл вос 
лы, стыӈыщ вос лы! 

Светлана РОМБАНДЕЕВАТюмень ӯс, 1985 тл

Б.Н. Албин рыбакыт халт котильт  
лли, Милкантрщ, 1969 тл.
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Трум лвум щнь лтӈув ткыщ
ӯргалэлн ос ханищтэлн
Ты лы-плт нглум «Лӯим срипос» газетат 

(№22) Людмила Алгадьева хансум статьятт 
(«Мньщи газетав янытлаӈкве св хтпа ёхталас») тав 
ам потрум атнув торгамтамтэ. Ам тва мньлат учё-
ныит урыл нас щатахтым лвсасум. Мньщи лтыӈ 
ханищтан нврамыт мгыс тн учебный пособият 
хансгыт.

Тынув халт йильпи «номт» 
хнтмыт: щнь лтӈанылт «ча», 
«ща» паттыиг рвтл «чя», «щя» 
хансгыт, «чу», «щу» паттыиг 
«чю», «щю» хансгыт. Йис тгыл 
лнэ мньщи щнь лтӈув йи-
ты-пари хансуӈкв патсаныл: 
«щахыл, чахыл» паттыйыг- «шя-
хыл, чяхыл» хансгыт, «щунь» 
паттыиг «щюнь» хансгыт. 
(Тамле щирыл хансым титыт  
классыт ханищтахтын нвра- 
м ы т м  г ы с  а т п а н  н  п а к  
тртвес). 

Евдокия Ивановна Ромбан-
деева, мир янытыл внэ яныг 
учёныюв, хунь ты ощмара-
ныл тра-паттыстэ, маттем та 
щргатахтыглым та нпаканылт 
сви хансум лтӈаныл щурга-
ласанэ.

Таи мк вӈкве ри: хунь хоты 
мньщи лтыӈ кминьт «с» бук-
ва ёт хансаве, тнт тав юи-палт 
«я» буква хансуӈкве ри: бук-
ва «с» кминьтаг лы «щ» бук-
ва юртныл. Аквта лтыӈт «с» 
~ «щ» юртыӈыщ лг, кос хо-
тытэ хансн, та лтыӈ толмащ-
питэ ат тыпи: сяхыл~щахыл 
- туча; сяхны~щахны – кулак; 
сюнь~щунь – счастье, благоден-
ствие; снь~щнь – мама, мать, 
матушка. 

Ты кминьт «с» ос «щ» букваг 
хоты юртыӈ тит лтӈыгт хан-
сым те лг, та лтӈыг аквщир 
торгамтахтг ос толмащлахтг: 
пася лэн ~ паща лэн – здрав-
ствуй; Сила пвыл ~ Щила пвыл 
– деревня Силантия; сяпрах вта 
~щапрах вта – твёрдый плёс; сё-
пыр ~ щёпыр - глухарь; Сёртаӈ- 
~Щёртаӈ- – река Сёртынъя (на 
картах).

Мньщи газетавт щнь лтӈув 
ӯргалым ньщаве, хунь кминьт 
«с» буква пнтсыл корреспон-

дентанув «щ» буква хансуӈкве 
патсыт, тн учёный мхумн сака 
ломгувсыт, финно-угорский на-
учный мир халт нпаканылт ср 
тгыл кминьт «с» хансуӈкве ос 
лвуӈкве потыртахтасыт. 

Тыт рӯпитан корреспон- 
дентыт хт-ти мнь пвлытт  
ман яныг ӯсытт яласгыт, соссаӈ 
мньщитн аквписыг ломгув-
сыт, кминьт «с» буква «щ» 
пнтсыл хаснныл мгыс. 

Йис тгыл лнэ тва лтыӈ 
тнанылн ат мӯстынтэ, манос 
илттыг тра ат торгамтахты, ма-
ныр урыл газетат хансаве. Та-
хольт тн соссаӈ мньщи мирувн 
хӯнтлысыт. Тнти халанылт по-
тыртахтасыт - кминьт «с» пат-
тыиг «щ» буква хансуӈкве патсыт. 

Нн сунсн, ханты лтыӈ хо- 
мос трвит тоты, тн алфа-
витаныл торыӈ щирыл иӈыт 
щпитыяныл, пс мк учёны-
яныл ты врмаль сохытлаӈкв 
ат лымасаныл, йильпи учёны-
ит халанылт такос потыртгыт,  
воритотгыт. 

Тн щнь лтӈаныл св  
диалектыт ньщи, таи мгыс 
лтӈаныл аквхурипат ти, акв- 
хурип алфавит вруӈкв ос акв-
щир лтӈыт хансуӈкв, вим, ат 
ртми. Мнь пвлытт ман яныг 
ӯсытт лнэ соссаӈ ханты ми-
раныл ёт те ёмщакв потыртах- 
тгыт, тах ущ матыр ёмас хал 
хнтгыт.

Мн мньщи лтӈув Евдо-
кия Ивановна Ромбандееван 
яныг учёныит ёт мӯсхал щи-
рыл щпитавес. Янгыщ алфа-
витув вруӈкве лымасаныл, ос 
«Просвещение министерство» 
лы-плт 1989 тл вт сграп- 
нал саквалан тпос 12 хталт  
воянтасаныл, ань нматыр 
пнтсуӈкве ат ри. 

Ханищтахтын мгыс рнэ 
нпакыт Евдокия Ивановнан  
пуссын врвсыт: нврамыт 
мгыс букварьт, учебникыт, мт 
свсыр нпакыт хосат лымас 
хансуӈкве. 

Учёныит мгыс ос ВУЗ, СУЗ 
студентыт мгыс мньщи лтыӈ 
ханищтаӈкве св яныг рӯпатат 
врыс: мньщи словарь, син-
таксис, морфология, графика, 
орфография, фонетика, пун-
ктуация– ты пуссын тав мӯсхал 
щирыл врсанэ. Мир янытыл ты  
нпакыт хосыт мньщи лтыӈ  
ханищтаве, потыртаве. 

Мт хн мт лнэ учёны-
ит (венгрыт, финныт, немцыт, 
французыт) мньщи лтыӈ сака 
ӯргалым номтыӈыщ ханищты-
яныл, сви ат хартыяныл, мори 
ат хансыяныл. Мнти соссаӈ 
учёныянув аман манрыг щнь 
лтӈаныл торыӈ ат втл хот-
тлгатлыяныл?!

Хосат тгыл лнэ сым щргын 
мт врмаль урыл лвуӈкве с 
ри: мньщи алфавитувт лнэ  
лов гласный букванув нум - плт 
мн май при щуртмил пс «-» 
(долгота знаке) хансв: , , , 
Ӣӣ, , Ӯӯ, , , , . 

Нн с тыи вглын, тнт  
лтыӈ мӯсхал щир лвхаты ос  
толмащлахты, ты пс тл мк 
лтыӈ толмаще нас хот-тыпи.  
Ты букват нум-пл при пс 
йильпи учёныит ман школат 
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рӯпитан учителит с йиты-па-
ри хансыяныл: хт ри – ат хан-
сыяныл, хт ат ри – хансыяныл. 

Ннти номсн: сам – глаз, кол 
см – угол дома, хӯл см – че-
шуя рыбы, сай – гной; сй – при-
крытие; суй – звук; сӯй - бор. Ты 
при щуртмил «-» рнэ мт ат 
те хансаве, та лтыӈ мк толма-
ще та тыпи: «сӯйн» миннэ пат-
тыйыг нас «суй» та тлы. Ань та  
нумыннув лвылтам титыт  
класс мгыс хансым нпакыт  
ты при пс св мт хот-ӯстыма.

Ева Адамовна Шмидт Вен-
грияныл мн мвн рӯпитаӈкве 
ёхтумт ханты мир лтыӈ  
ёмщакв встэ, ты коныпал  
мньщи лтыӈ тыт лыматэ 
таквирот молях ханищтапастэ.  
Щ а р  м  к  м  н ь щ и  х ол ьт  
мщтырыг потрамас. 

Венгрияныл, Финляндия-
ныл ёхталан янге-мне учёный 
мхум мньщи лтӈыл мнавныл 
ёмаснувг потыртгыт. нумн 
нас пыл сырма хӯнтлуӈкве 
ос ловиньтаӈкве, хомос тва 
соссаӈ мньщи учёныянув, учи-
телянув щнь лтӈаныл мори 
тстыяныл… Кос йильпи нпа-
кыт,  кос словарикыт –щатахтым, 
тыстым тн мори хаснутаныл 
нас пыл та щуртгалыянӯв. 

Ты йист лнэ мньщит тай  
рущ лтыӈ, английский, фран-
цузский, немецкий лтӈыт  
мӯсхал вганыл, ёмщаквг 
потыртгыт, хансгыт. Ос щнь 
лтӈаныл аманарыг тох сырма 
тл савалап нврам хольт сава-
тыяныл?... 

Мньщи лтӈув саватан 
мхманув рыӈ матнныл румт 
ущ номтыгтгыт, рыӈ тнт ущ 
Трум лвум щнь лтӈаныл 
номсахттл саватаӈкв ат паты-

яныл. 
Ӯрай ӯст лнэ учитель йка 

нврамытн акв щёс лвум потре 
аквписыг номтумн ёхталы: «Кос 
рущ лтыӈ, кос хоты мт мир 
лтыӈ мк «таблица умножения» 
хольт ханищтаӈкв ри. Акв щёс 
ловиньтан ргыл хащтл лтыӈ 
такви пуӈк тӣвырн хунь щал- 
тапи, сӯпын, нлумн такви хунь  
ханувьи. Кос хоты мир лтыӈ 
мӯсхал щирыл, мщтырыг 
хансуӈкве, потыртаӈкве ха-
нищтахтн». 

Ты Лев Иосифович Либов 
лвум потре. Тав нотэ псыл  
Урай ӯст школат рӯпитас, ань 
ос пенсиян патыс, ӯсувт лнэ  
свсыр мхум урыл матахтем 
нпак хансыс, «Оттиск» нампа 
литературный журнал врыс. 

Мӯтраӈ яныг хтпа св мт 
мир лтыӈ вг, пӯмщалы. Тав 
хум ты мн ӯсувт лнэ мньщит 
щнь лтӈаныл ялтуптаӈкве ак-
ван-атыгласанэ. Хӯрум тл сыс 
нврамыт, оманыл, щаныл 
ёт мньщи лтыӈ мощ ханищ-
таӈкве лымасыт. 

Тувыл ӯсувт лнэ «Управ-
ление образования» сокраще-
ние врапасыт: Либов, мньщи  
лтыӈ тнанылн ат рнтэ.  
Округувт мньнув пвлытт ман 
ӯсытт лнэ школат с аквтох 
втихал щнь лтыӈ ханищ-
тан учителит урок щсаныл 
хот-вивет, манос тнти хот-
арыгтаптавет.

Тыгыл лаль лтӈув ул вос 
хот-тыпи, ул вос щлумты, таи 
мгыс мньщи газетав нн, 
мхумкве, ловиньтэлн, та хо-
сытыл мк сохтыл хансуӈкве 
ос потыртаӈкве ханьщувлэгн. 
Щар мк ёмас врмаль газетавт 
вруӈкв рви: мньщи лтыӈ  

ханищтан мгыс аквман нпак 
лпс манос нас приложение  
урокыт хольт вруӈкве ри.

Мньлат мхум ннти ха-
лынт втихал хнтхатыглн, 
потыртахтн, титыглахтн,  
хомос хоты лтыӈ мӯсхал 
хансуӈкве ри. Мн с-уго- 
рский институтувн ёхталн,  
ннан нтнэ мхум тот с  
рӯпитгыт. 

Йильпи хаснэ нпакан лтыӈ 
внэ хтпан суссылтлн, хала-
нувт мнти ат те ханищтахтв, 
ат те нтхатв – воссыг хӈхан 
ханищтавв, нтавв? Тах  
Трмув такви мнавн лвум  
щнь лтӈе ӯргалаӈкве мк 
н  т ы т э , л а л ь  ю рт ы ӈ ы щ  
луӈкве с тах нтытэ. 

М  н ь щ и  л  т ӈ у в  а т  т е 
тыпылтылӯв, мнти св мир 
халт с ат тыпв, хот ат сймв. 
Тыныӈ мхумакве, янге-мнт 
Трум нупыл, Нй-тыр нупыл 
щнь лтӈыл пйкщим лаль  
пустгыл, щунь тотым лн.

Т. Д. СЛИНКИНА, 
Ханты-Мансийск,

ОУИПИиР, 
научный сотрудник.
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Пс врыглам 
наканыл

Щнь лтӈе лаль тотнэ н

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст нпакыт ловиньтан 
яныг колт «Югорский 
культурный форум» 
врмаль пӯнсым лыс. 
Та пӯмащ титынтыг ты 
врыглавес. Ты 2014  
т  л  Р о с с и я  я н ы -
тыл «Культура» тлыг  
намаим лыс. Тлув 
оигпан мус матах-
тем хтал ты хультыс, 
таве янытлан мгсыл  
свсыр пӯмащ та в-
раве. 

Ань ты выставканыл 
округув пс йис луп- 
сатэ урыл лы. Тот 

пс порат лум соссаӈ 
мхманув врыглам 
рӯпатаныл урыл свсыр 
нпакыт ос хурит сус-
сылтавет. Акв тамле  
п  с  х у р и  Кул ь п а с  
пвылт «Культбаза» 
лум порат 1937 тлт  
н хтпат янытлан 
хталт пслыглавес. Та 
коныпал иӈ св мт  
пс врмаляныл суссыл-
тавет. 

Соссаӈ мхум щар 
выл йӣквнэ ос ргын 
концертаныл 1958 тлт 
вылтавес. 1970 тлт 
соссаӈ мир халт мк яныг 

фестиваль врыглавес. 
Тнт Хльӯс районныл 
лум сӈквылтан, ргын 
ос йӣквнэ мхум нх-
патсыт.  «Та псныл 
Хльӯс районныл ёх-
талан мхум аквпи-
сыг нх-патгыт,» - тох 
округ культура тармыл  
кӯщаиг лнэ н Н.М.  

Казначеева лвыс.
Сль, тот сунсы-

глахтым мыгтаӈкве 
сака пӯмащ. Ханты-
Мансийск ӯст лнэ ос  
мӯйлын щирыл ёхталан 
мхум пӯмащ мгсыл 
тув вос ялгыт.

Александр ВЬЮТКИН

Прасковья Ивановна слыӈ-
колт яныгмас. Яныгмаме порат 
хӯрум свсыр лтӈыл потыр-
тас. Такви рн щнь лтӈе коны-
пал  рущ ос саран лтӈыл потыр-
тас. Тн слыӈколаныл яласан 
мнанылт саран мхум слы 
ньщим с яласасыт. Акван-ёх-
таламаныл порат халанылт ак-
вписыг тит лтӈыл потыртасыт. 
Н рущ лтыӈ мнь тгыл с  
ёмщаквег вгтэ. 

Ханищтахтаме порат Крас-
ный нампа пвылт школа-ин-
тернатыт яныгмас. Омаге-тяге  
гитн уральтаӈкве втихал 
ёхталасг. Хоса ӯщлахтан  
хталыт мталан порат таве ак-
вписыг слыӈколн ёт-тотыг-
ластн. Прасковья Ивановна 
такви мнь тланэ номылма- 
тыгламе порат лвыс: 

– Ам юв слыӈколн ёхта-
ламум порат, амти слыянум 
уральтаӈкв тра кон та хйтгум. 
Наманыл щирыл ввиянум, 

Россия м янытыл нвра-
мыт щнь лтӈыл ханищ-

тан мхум халт касыланыл 
лнэ порат, ам Архангельский 
район Ненецкий автономный 
округ мныл ёхталам н ёт 
вйхатыгласум. Тав наме Пра-
сковья Ивановна Выучейская.

тн ам палтылум ӈамтахтым 
ннь тинсым та ёхтыгпгыт. 
Слыянум ннил тыттынэм по-
рат ёл-патталавем, тванакт ос 
лньщтавем. Слырищанум  
халт яныгмаӈкв сака пӯмащ  
лыс. 

Прасковья Ивановна ха-
нищтахтам мтныл стуме  
юи-плт Санкт-Петербург 
ӯсн А.И. Герцен нампа РГПУ 
колн нврамыт ханищтан нг 
ханищтахтуӈкв минас. Та кол 
стуме юи-плт тра такви Крас-
ный пвлн рӯпитаӈкв ёхтыс. 
1997 тлт таквсы нврамыт ха-
нищтан врмале та вылтастэ. 
Рӯпитаӈкв вуйхатаме псныл  
ты тл стхуйплов тлыг та  
мтыс. 

Щнь лтыӈ ханищтан н ань 
лвыс: 

– Ху н ь  а м  р ӯ п и т а ӈ к в 
вылтахтасум, свыӈплэ 
нврамыт тнти лтӈыл иӈ ёма-
щакв потыртасыт. Ань юи-выл 
атахтем-стахтем тл сыс рн 
лтӈыл потыртан нврам мощ-
щаг мтыс. Лтӈув щар ул вос 
оймыгтас, тн ётаныл аквписыг 
щнь лтӈыл потыртаӈкв ри. 
Мн тн ётаныл хумус врмв,  
лтӈув та щирыл та ханищты-
лӯв. Свыӈпл нврамыт ома-
ныл, тяныл ёт юн халанылт  

рущ лтӈыл потыртгыт. Тыи 
мгсыл ханищтан нвраманув 
ювле с аквта рущ лтӈыл 
потыртаӈкв та ханьщувлгыт.  
Кос хоталь врхатв, щнь  
лтӈув лщлакв та холы!

Прасковья Ивановна лнэ 
мтт ёмащакв вве. 2010 тлт 
н хтпат халт «Женщина года» 
касыл лнэ порат «Душа тундры» 
нампа номинацият нх-патыс. 

Тамле ёмас рн нквен ам св 
щунь-паща лтыӈ ттгум. Нй-
тыранн щмьятэ вос ӯргалаве. 
Прасковья Ивановна св тл 
пустгыл вос лы, щнь лтӈыл 
нвраманэ лаль вос ханищты-
янэ.

Александр АНЯМОВ
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Яныг кӯщай ква янытлавес

Ам яныг ащйкагум-анквагум урыл

Округув янытыл Любовь 
Чистова намыӈ-суиӈ 

хтпаг лы. Ювле хультум 
тпос 28 хталт ква 65 тлэ 
твлыс. Тав «Почетный граж-
данин ХМАО-Югры», «Заслу-
женный юрист РФ», юридиче-
ский наукат кандидат, тамле 
яныг намыт ты ньщи. Ань Об-
щественная палата нампа мт 
яныг кӯщаиг рӯпиты.

Л ю б о в ь  А л е к с а н д р о в н а  
Ханты-Мансийск ӯст самын па-
тыс, школа тыт стлас. лаль 
тав Свердловский юридиче-
ский институтн ханищтахтункв 
минас, тувыл юв рӯпитаӈкв  
ттвес. Тыт хус арыгтем тл 
прокуратурат рӯпитас. 1990 
тл  псыл 2006  тл  мус  

мирн округ Дума депутатыг 
прилвес. Матахмат тл Дума 
кӯщай вӈыг хтпаг лыс. 

Св тл ювле хультум порат 
н хтпат мгыс общественный 
организация врыс, рущ лтӈыл 
«Женская инициатива» лваве. 
Тн ань ты мус аквъёт рӯпи- 
тгыт, трвитыӈ врмаль щнэ 
нкветн нтгыт.

Ань ты ква св хтпатн  
янытлавес. Округ Дума кӯщай 
хум Борис Хохряков тамле  
лтыӈ тавн ттыс: «Наӈ св тл 
мн округувт лгын, св тл  
тыт рӯпитгын. Наӈ намын ань 
св хтпан вве. Тыт рӯпитанэн 
сыс  мн тра-паттыслӯв, 
наӈ номтыӈ политик-хтпа,  
рӯпатан сака ёмащакв врилын, 
св хтпан нтгын. Наӈ рын  

хосыт мн округувт св рнэ 
сккон хасвес, св хтпат 
нтвсыт. Ань ты ялпыӈ  
хталын кастыл мн наӈын 
св ёмас сымыӈ лтыӈ лвв 
– пустгыл лэн, рӯпатант св  
ёмас тла врен. Ксыӈ йильпи 
хтал наӈ мгсылын посыӈыг  
вос лы, номтыт щнэ вр-
малянын пуссын ёмас тлаг вос 
мтгыт.»

ква янытламе юи-плт яныг 
кӯщай йка Любовь Алексан-
дровнан мӯйлупса мис. ква 
тавн ос такви ущты хансум  
йильпи нпаке мӯйлуптастэ.

Округ Думаныл 
ттым лххал 

мньщи лтӈыл 
Валентина ХОЗУМОВА 

хансыстэ

Ам яныг ащйкам наме Ни-
колай Михайлович Саганду-
ков. Колтгланылт тав хӯрмит 
нврамыг лыс, 1926 тл порат 
Курганский район  Наунак пвылт 
самын патыс. 

Мнь поратт с  втат яныг-
мас. 1942 тлт Полноват пвыл 
школат 7 класс стлас. 1942 
тлныл 1945 тл мус Ханты-Ман-
сийск ӯст медучилищат ханищ-
тахтас. Медучилище стламе юи-
плт Хальӯс районын ювле ёхтыс, 
37 тл Нхщамвль пӯльницат 
рӯпитас. Ты сыс ос 5 тл лекка-
рыг ханищтахтас, фельдшерыг 
рӯпитас. 

Ат тл «Красный чумт» пвлыт 
мус яласан лккарыг лыс. Св тл 
яныг лккарыг пульницат лыс. 
Нврам самын паттын порат кос 
хунь мхум таве ӯрсаныл. Илттыг 
рнэ операция порат лккарытн 
нтыс. 

1981 тлт пенсиян ялыс, тувыл 
акв тл с рӯпитас ос ущ акваг 
ӯщлахтуӈкв минас. 

1947 тл порат Нхщамволиӈ 
миркол щекретарь ги нгыг 
тотастэ. Нила пыг янмалтасыг: 
Владимир, Александр, Виктор  
ос Борис.

Верховный Совет СССР плныл 
кит металь ньщи: «За трудовое 
отличие» 1971 тлт мӯйлуптл-

вес ос «Ветеран труда» 1982 тл 
порат майлувес. 2008 тлт хот-
таль щалтыс.

Ам яныг анквам наме Татья-
на Ивановна Сагандукова. Тав 
Нхщамвльт 1927 тлт тл ко-
тиль тпос 25 хталт самын па-
тыс. Тн коланылт ат ги лсыт, 
яныгмасыт. Хт тл яныт порат 
тав школан минас, 4 класс мус 
Нхщамвлиӈ школат ханищ-
тахтас, 5 класс Саранпвылт ха-
нищтахтас. 6-7 классыг - Сосьват.

1942 тл порат Нахрачинский 
заводн рӯпитаӈкв минас, пил 
вӣнэ мт лыс. 

Тувыл Тапссунт хӯл алыщ-
лан  мт рыбучастокт рӯпитас: 
таквсы-тӯя хӯл вис, пирмайтас, 

тлы конторат рӯпитас.
1946 тлт Нхщамвль мир-

колт щекретариг лыс. Акв та тл 
лӯпта тпос 5 числат хум врыс, 
Николай Михайлович Саганду-
ков палт минас.

Рыпкоопт, порумхозт, испе-
дицият рӯпитас, тувыл с мир-
колн патсас. Ань пенсият лы. Ам 
яныг анквам сака руптылум, 
тав палтылэ мӯйлуӈкв втихал 
ялантгум.

 Иван Кешфетдинов, 
Нхщамвль пвыл школат 

6 классыт ханищтахтын пыг, 
хансум потыр мньщи лтӈыг 

Анна АЛГАДЬЕВАН 
толмащлавес.
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Йильпи тл ты ляпами
Вт сграпнал тпос ло-

вит хталт Россия м янытыл  
йильпи тл тотнэ, ащирма  
врнэ ӈк тусыӈ йкат он-
толовиттыг Ханты-Мансийск 
ӯст атхатыгласыт. Касыланыл 
хӯрум хтал сыс минас. Кас-
нэ мгсыл хтхуйплов мныл  
тусыӈ йкат апыг гияныл ёт  
ёхталасыт. 

Великий Устюг ӯсныл щар  
яныг Дед Мороз ёхталас. Тав  
Россия м янытыл мк яныг 

ащирма тотнэ йкаг лваве.  
Тав  тув  прияме псныл  
ты тл атхуйплов тл минас. 

Ащирма тотнэ йкат яныт-
лан кастыл ӯс котильн св мир 
ёхталас. Кон ащирмаӈ кос лыс, 
нмхотьют ат пльвес. Акв 
мт пльтахтым нмхотьют ат  
ллис. Янге-мне пуссын 
йӣквсыт, ргысыт ос ёнгысыт. 

Александр 
ВЬЮТКИН 


