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Валентина Батманова Хльӯс район Кульпас пвылт лы, 9 классыт  
ханищтахты. Вртур тпост тав мхманэ ёт Ягримн мньхпыл 

товуӈкве ялыс. Ты касыл урыл 16 лпсыт ловиньтн.
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Округ кӯщай н Наталья 
Комарова Ханты-Мансийск ӯст 
№4 школат гирищит, пыгрищит  
ялпыӈ хталыл янытласанэ. 
Тав нврамыт, щнит-щит ос 
ханищтан хтпат нупыл св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвыс. Ты юи-плт 
яныг кӯщай н выл классыт 
ханищтахтын нврамыт палт 
урокн минас. с-угорский театрыт 
рӯпитан мньлат хтпат мньщи, 
ханты  пс йис врмаляныл урыл 
тот потыртасыт, сӈквылтапыл 
сӈквылтасыт ос мнь гирищит, 
пыгрищит кань вруӈкве ха-
нищтасаныл. 

Ань округув янытыл 224 с-
тыра 820 нврамыт школан ялан-

Щнь лтӈыт урыл потыртасыт
ЛХХАЛЫТ

Нпак йильпи щирыл виӈкве рви

ЮГУ нпак ловиньтан колт 
кӯщаиг лнэ н Ирина Кузнецова 
мхумн лвыс: «Ты лы-плт 
мньлат гит ос пыгыт тыг 
хунь ёхталсыт, библиотекарь-
хтпатн рнэ нпак кинсуӈкве н-
твсыт. Ань ищхӣпыӈ ут щирыл 
рӯпитаӈкве ёмаснувег паты. 
Мньлт хтпат рнэ нпак тра 
тнки хнтгыт. Библиотекарь-
н тамле рӯпата вруӈкве воссыг 
ат паты. Ты лы-плт мн ксыӈ 
нпак мнь крлмтыл врыслӯв, 
ты мнь ут щирыл ищхӣпыӈ 
ттап нпак кинсуӈкве патытэ. 
Ос лумхлас нпак тӯлматаӈкве 
ке тахмаи, нас тох кон-тотуӈкве 
ат врмитэ. Библиотека-кол 
висӯнтэ ищхӣпыӈ утыл врвес, 
нпак ке тӯлмантаве, тав тра 
щисгуӈкве вылтахты. 

Йильпи ищхӣпыӈ ут хумус 
рӯпиты, ЮГУ ханищтахтын-колт 
кӯщай н Татьяна Карминская 
сунсуӈкве с ёхталас. Тав йильпи 
читательский билетыл тот майвес. 
Ты билет 12 тл сыс рӯпитаӈкве 
врми. Мньлат гит ос пыгыт 
ЮГУ колт ханищтахтуӈкве хунь 
стлгыт, ты билет мт студентын 
тах миве. 

Ань ЮГУ рӯпитан хтпат 
«Библиотека XXI века» проект 
хосыт рӯпитгыт ос нпак 
ловиньтан колн свсыр ищхӣпыӈ 
утыт ёвтгыт. рнэ пормасыт 
ёвтуӈкве «Салым Петролеум 
Девелопмент» нампа м-вй нх-
винэ компания нтыс ос хт млн 
солкви тстыс.

Людмила АЛГАДЬЕВА  

тгыт. 26 стыра 889 гирищит 
ос пыгрищит выл классын 
минасыт. Ань 77,8%  свит нврам 
акв смена щирыл ханищтах-
тгыт. Покачи ӯст, Белоярский, 
Нижневартовский ос Ханты-
Мансийский районытт  лнэ 
школат акв смена щирыл туп 
рӯпитгыт. 

2019 тл оигпан мус округувт 
иӈ ст школа ӯнттаве. Сургутский 
район Высокий пвылт 300 
нврам мгсыл йильпи школа 
мощртын ӯнттуӈкве ты стлаве. 
Сургут ӯст ос нила йильпи ханищ-
тахтын кол ӯнттавет. Акв школа 
Пыть-Ях ӯст ос мт ханищтахтын 
кол Ханты-Мансийский районт 
рӯпитаӈкве тах вылтахтг. 2025 
тл мус округув 45 йильпи школа-
колыт ӯнттавет, 32 стыра нврам 
тув ялантаӈкве тах патгыт. 

Ктым лххал 
мньщи лтӈыл 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэ          

Мньлат хтпат ос 
мӯй мхум сӯкыр 

тпос китыт хталт 
Югорский университетыт 
нпак ловиньтан колн 
ввыглавсыт. Та хталт 
тот йильпи ищхӣпыӈ утыт 
рӯпитаӈкве вылтахтасыт.

Сӯкыр тпос китыт хталт «День знаний» 
нампа ялпыӈ хтал лыс. Ты кастыл округ 

янытыл рӯпитан школат линейкал ос акв урокыл 
врыглавсыт. Нврамыт мньщи, ханты ос рн 
мхум щнь лтӈаныл ос пс йис врмаляныл урыл 
тот потыртавсыт. Урок сосса мирыт щнь лтӈаныл 
янытлан мирхал тл кастыл щпитлвес. 
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Вртӯр тпос 28 хталт Ханты-
Мансийск ӯст Иртыш н 

«Абалакский» нампа рыбзаводыт 
рӯпитан мхум мнь супыгхӯлыт 
тратасыт. Тамле рнэ рӯпата  
«Экология» нампа программа хосыт 
ты тл вруӈкве вылтавес. Иртыш 
втан кӯщаит, м-вит ӯргалан хтпат 
ос лххал тотнэ мхум ввыглавсыт.

С. В. Пикунов ос В. С. Баранов

Иртыш н мнь супыгхӯлыт 
тртвсыт

 
Ты лы-плт лӯпта 

тпост хӯл янмалтан 
заводыт рӯпитан хт-
пат Иртыш н ос кит 
стыра свит мнь супыг 
тратасыт. Тнт тн 
«Спасти и сохранить» 
н а м п а  ф е ст и в а л ь н 
ёхталам мӯй мир тув 
ввыгласыт. 

Иртыш т, с т 
супыг ань сака мощщаг 
 м т ы с , т ы и м  г с ы л  
«Красная книга» нампа 
нпакн хасвес. Мхум 
ты хӯл пувуӈкве щар 
ат тртавет ос яныг 
штраф-олн ойтуӈкве 
паттавет. Супгыт т 
свыг вос мтгыт, ты 
рӯпата вруӈкве ань та 
вылтавес. 

Ты хӯлыт Тюменский 
областьт лнэ «Абалак-
ский» нампа заводыт 
янмалтавсыт. Тувыл 
Ханты-Мансийск ӯсн 
тотвсыт ос Иртыш н 
тртвсыт. «Главрыбвод» 
нампа организацият 
кӯщаиг рӯпитан хум 

Виталий Сергеевич 
Баранов лвыс: «Ты 
рӯпата мн «Сохраним 
сибирского осетра» 
нампа программа хосыт 
врв. Ты лы-плт ты 
программа хосыт мн 
4,5 млн мнь супыгхӯл  
«Абалакский» нампа 
завод ляпат витын 
тртсанӯв. 2024 тл 
мус мн 5 млн мнь 
супыг тах янмалтв. 
Ань Тюменский область 
ос Югра м кӯщаит ты 
рӯпата аквъёт врияныл. 
Тыхтал мн тыт 15  
стыра мнь супгыт 
н тртсанӯв. Ксыӈ 
хӯл 15-20 грамм свит. 
Тн халанылт 70-80% 
свит яныг хӯлыг тах 
яныгмгыт. Тртым 
хӯланув тлы мус яныг-
маӈкве лымгыт. Тувыл 
с  хосыт Ямал м 
нупыл мингыт.  Супыг 
хоты мт лы, хоты тын 
сруӈкве мины, мн 
ёмащакв ханищтаслӯв. 
Тыимгсыл ань супыг-

хӯлыт тратаӈкве тыг 
ёхтысӯв. Матъёмас, ты 
рӯпата мгсыл олныл 
ань тставв».

Кӯщай хум ос лвыс, 
хӯл янмалтан мгсыл 
св рӯпитан мхум ос 
свсыр техника ри. 
Мнь супгыт Ханты-
Мансийск ӯсн мшинал 
яныг пӯщка кӣвырт 
тотвсыт. Нлми втат 
ос мт яныг пӯщкат 
ӯнттувсыт, витыл с-
свсыт. Тувыл мнь 
супгыт тув трт всыт, 
ты витын вос мощ 
ханьщувлгыт. Ос та 
юи-плт ущ Иртыш н 
пуссын тртвсыт.   

Ань «Абалакский» 
нампа хӯл янмалтан 
завод ООО «РН-Юганск-
нефтегаз» нампа м-
вй нх-винэ компания 
с о г л а ш е н и е - н  п а к 
щирыл рӯпитгыт.  Ты 

компания олн тах тсты 
ос заводыт рӯпитан 
хтпат кит млн мнь су-
пыгхӯл тах янмалтгыт 
ос н тратыяныл. Мт 
компаният ты рӯпата 
мгсыл олн с ань май-
лгыт. 

с ос Иртыш гт 
мохсаӈ хӯл с акваг 
мощщаг мты. Виталий 
Баранов лвыс, мохсаӈ 
хӯл  янмалтаӈкве, тувыл 
н тртаӈкве тн с 
патгыт. Манасвит 
олн ты рӯпата мгсыл 
тах рмыглы, тн ань 
ловиньтгыт, манасвит 
мохсаӈ янмалтаӈкве 
ри, хоты порат н 
т  рт а ӈ к в е , т  н   с 
ёмащакв ханищтгыт. 
Ос ты юи-плт мохсаӈ 
я н м а л т а ӈ к в е  т а х 
вуйхатгыт. 

Людмила ТЕТКИНА

ЛХХАЛЫТ



4 12.09.19

ХАНИЩТАП

 №17  ЛС

Аквхурип нврам хунь лы 

выл хтал
выл лтыӈ округ кӯщай н 

Наталья Комарова тав лвыс:
—  Ханищтап ос наука тла 

торыг акван-хнтыглахтамув 
порат Россия президент В. Путин 
лвыс: «Нврам мӯсхал щирыл 
ханищтаӈкве ри – аквхурип 
нврам хунь лы, ксыӈаныл ёт 
нас потрамаӈкве ри». Мн ань 
таимгыс ты номсахтв, Югра 
мвт лнэ нвраманув лаль хумус 
ханищтаӈкве патыянув. Ань тва 
ханищтан хтпанув нврамытн 
рвнэ свсыр программат тнти 
хансуӈкве патсыт, яныгман 
гирищитн ос пыгрищитн школат 
ханищтахтуӈкве пӯмыщ вос 
лнув, тув ялантаӈкве вос 
ксащанувыт. Хотьютаныл матыр 
ат те торгамты, ул вос лкамтаве, 
вос нтаве. Мн хӯлыгласув, 
лы хн мт нврамыт мтнув 
щирыл ханищтавет, та тлат 

урыл хӯнтлуӈкве мнавн атхунь 
пӯмыщ. Таимгыс тыг ань тва 
хтпат Финляндия, Армения 
ос Казахстан мныл ввсанув, 
рӯпатаныл урыл мнавн мощ 
вос потыртгыт. Номсгум, 
мт хн мхум ханищтапаныл 
хӯнтамлаӈкве ннан пӯмыщ 
паты. Сунсн, Финляндият ксыӈ 
нврам мгыс нас программа 
хансаве, учителит тав ётэ тав т-
мт рӯпитгыт. Тн ханищтапа-
ныл Европа мт вве, тот лнэ 
мхум ань с аквтох рӯпитаӈкве 
номсгыт. Казахстаныт ос акв 
сака ёмас школа лы, тув номтыӈ 
нврамыт акван-атавет. Тамле 
гирищит ос пыгрищит Казахстан 
м янытыл мньтгыл тра-
паттавет, та школан ввавет, 
янгыг мтнныл мус олн ойттл 
тот ньщавет, тыттавет, мӯсхал 
щирыл ханищтавет. Та мт 
хн мхум тланыл мн вӈкве 
патыянув те, тн хольтаныл 
тванакт рӯпитаӈкве патв те, 
округув янытыл ханищтапув тах 
ёмас щирыл мины.

Ялпыӈколт рӯпитан хум 
Дмитрий Губанищев с мощ 
потыртас:

— Нврамыт ань йильпи 
щирыл ханищтавет, сыре-сыр 
ищхӣпыӈ утыт квлтапаптувсыт. 
Ксыӈ хтал св лххал тотаве, 
пуӈкыт щар хот-ӈхамлгыт. 
Нврамыт тох хумус мӯсхал 
щирыл ханищтахтуӈкве патгыт. 
Свсыр тлат вӈкве атхунь 
ёмас, ос нврам тӣвре урыл 
с номсуӈкве ри. Тав Трум 
нупыл вос сунсы, ёмас номтыл 
вос мыгты. Номтт, сымт 
матыр трвит ньщи те, тавн 
нтуӈкве ри. Тнт нврам 
щгтым ханищтахтуӈкве паты, 
колтглн ос лнэ мтн тах яныг 
прыс тоты.

Округ янытыл рӯпитан хани-
щтап кол кӯщай Алексей Дренин 
лвыс:

— Тыг ань кит стыра арыг 
ханищтан хтпа ёхтыс. Ты-
хтал нн мгсылын свсыр 
ханищтапыт щпитавсыт, т-
ланув урыл потыртаӈкве патв. 
Хоты программат щирыл 
лаль рӯпитаӈкве ри, ты урыл 
пуссын аквъёт номсахтв. Округ 
кӯщай аньмунт ты лвыс, мн 
ань Финляндия ханищтапе 
пӯмщалылув. Тн с мн хольтув 

Вртур тпос юи-выл 
хталант округ яны-

тыл лнэ нврам ханищ-
тан хтпат Ханты-Ман-
сийск ӯсн атхатыгласыт. 
Ты хнтхатыглапаныл тох 
намаявес: «Августовское 
совещание педагогиче-
ских работников ХМАО – 
Югры 2019 года». Тынакт 
учителит сыре-сыр йиль-
пи ханищтапыт вылтыт 
потыртасыт, халанылт 
хӯлтыглахтасыт, лы хн 
мныл ёхталам мхум по-
траныл хӯнтлысыт. Кит 
хтал сыс кит стыра 
арыгтем хтпа аквъёт 
рӯпитасыт.

А. Станиславец, Е. Кугина
А. Куляшова  ос Д. Герасимова
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лӯи мт лгыт, тот лнэ мир ос 
мн сосса мхманув лтӈаныл ос 
культураныл щирыл рӯт мирыг 
лгыт. Таимгыс акван-рвв.

Китыт хтал
Та юи-пал хтал ханищтан 

мхум мгыс свсыр хнт-
хатыглапыт врыглавсыт. Акв 
яныг колнакн атхатманыл порат 
выл лтыӈ мньщи н, Россия 
Государственный Дума депутат 
Татьяна Гоголева тав лвыс:

— М янытыл лнэ мир пс 
лупсаныл ёрувлыяныл те, пс 
йис культураныл вӈкве ат 
те патыяныл, тн нмат ёмас 
тла вруӈкве ат врмгыт. 
Хтпа такви мире, щнь лтӈе 
янытлытэ те, тнт тав ёмас 
номтыл рӯпиты, лнэ мтн яныг 
онтас ври. Ань ты хнтхатыглап 
щпитам институт учителитн 
нтнэ мгыс лы. Ам ань тот 
рӯпитан хтпат нупыл лвуӈкве 
таӈхгум: сосса мхманув школат 
рӯпитанныл мгыс, нврамыт 
щнь лтӈыл ханищтан мгыс 

рнэ программат вос щпитавет. 
Мн учителянув мнь мхум 
мӯсхал щирыл вос ханищтыяныл, 
лтыӈ ханищтан урокытыл 
вос щпитавет, школан пуссын 
ёмас номтыл вос ялантгыт. 
Нвраманув  тнти мнанылт 
щнь лтӈаныл ос культураныл 
ханищтаӈкве вос врмынувыт, 
нас урокытыл вос врнувет. 
Ань м-вй нх-винэ мхум 
лнэ мв мори ат хилыяныл, тн 
вганыл, тыт пс йис тгыл рыг 
внэ, мйт внэ мхум лгыт. 
Пс мхманув тнти мнаныл 
акваг ӯргаласаныл, таимгыс 
ань тыхтал мус тыт рганув, 
лтӈанув суйтгыт. Хунь щнь 
лтыӈ хотталь сйми, мхум 
мт мирыт халн тлыглгыт, пс 
лупсаныл та ёрувлыяныл.    

Округ янытыл лнэ школатт 
рӯпитан мньщи, ханты ос рн 
нт нас колнакн атхатыгласыт, 
доклад потрыт ловиньтасыт. 
Ханты нг – заслуженный учитель 
школы России Е.А. Нёмысова 
ос старший научный сотрудник 

С . Д . Д я д ю н  с а к а  п ӯ м щ и г 
потыртасыг. Тн лвсыг, лнаӈ 
ханты ос мньщи нврамыт мйт 
хӯнтлым яныгмасыт. Мйт тра 
хӯлтыглахтасыт, маныр вруӈкве 
рви, манос ат таи, мйтыт 
пуссын лы. Мт заслуженный 
учителюв, хнтаӈ мньщи н 
Д.В.Герасимова Свердловский 
область Полуночный пвылт 
ханищтахтын мньщи нврамыт 
урыл потыртас. Мньщи н Е.И. 
Кугина Кульпасныл ёхталас, 
ищхӣпыӈ ут тра суссылтас, 
хумус нврамыт ёт рӯпиты. Тав 
лвме щирыл, нврамыт мньщи 
мйтыт сака руптыяныл, мйт 
тра щнь лтыӈ ханищтгыт. 
Лви, акваг китыглахтгыт, хунь 
йильпи мйт ловиньтаӈкве па-
тв. Тувыл та мйтаныл сценат 
суссылтыяныл. 

Ханищтан мхум кит хтал 
сыс св потыр хӯнтлысыт, тувыл 
пуссын ювле та нёвумтасыт – 
школат нврамытн ӯравет.

  Светлана РОМБАНДЕЕВА

Т. Гоголева

Е. Кугина С. Дядюн С. Онина
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Рӯтыг лнэ мирыт Румыниян ялсыт
Румыния мт финно-угорский пи-

сателит мгыс вртур тпост 21-
25 хлатыт сыс ХV Конгресс лыс. Мн 
округувныл тув ялсыт: Еремей Айпин, 
Мария Волдина, Виктория Сязи, Влади-
мир Енов, Светлана Динисламова. 

Румыния – финно-
угорский мир лнэ стра-
наг ат кос ловиньтах-
ты, туп тот Венгрия 
ляпат св венгрыт л-
гыт – 1,4 млн свиттем 
лумхлас. Ты тл Кон-
гресс тох намаим лыс 
- «Литература в диаспо-
рах», таимгыс венгр 
диаспоран писателит 
ты ввиньтлвсыт. 
Диаспора – тыи хунь 
хтпат тнти пс йис 
лнэ мнанылныл мт 
хн мт манос мт 
республикат лгыт ос 
мт-мт врмаляныл 
врнэ мгыс акван-
юрщхатгыт, хнтха-
тыглгыт, культураныл 
ос лтӈаныл лаль тот-
нэ мгыс свсыр меро-
приятият врыглгыт.

Конгресс  Клуж-
Напока нампа ӯст 

лыс, ты румын лтыӈ 
щирыл, венгрыт ты ӯс 
Коложварыг лвияныл. 
Вртур тпост 21-25 
хталыт тот тн ялпыӈ 
хталаныл лыс – «Венгер -
ские дни Коложваре». 
Ксыӈ хтал лпылныл 
ти мус акваг свсыр 

суссылтапыт лсыт, 
мхум ргысыт, йӣквс ыт, 
халанылт матыр вруӈ к-
ве ханищтахтасыт. 

Мн Конгрессув «Ба-
беша — Бойяи» уни-
верситетт хӯрум хтал 
рӯпататэ минас, ты кол 
тит хтпаг намыл нама-
им лы: румын микро-
биолог Виктор Бабаш 
намыл ос венгр матема-
тик Янош Бойяи намыл. 
Тув финно-угор мирыт 
лнэ мнытныл 74 хтпа 
ёхталасыт, налымантем 
потыр ловиньтасыт. 

Ам потрум намаим 
лыс: «Концепция наро-
да в современной лите-
ратуре манси: мы диа-
спора или народ?» Сль, 
мн, мньщит, самын 
патум мнанувныл яныг 
ӯсытн луӈкве минасув 
– диаспораг манос сос-
са мирыг ловиньтахтв. 
Ханты-Мансийск ӯст 
св мньщи ос ханты 
мхум лы, таи ёмас – 
мн мнти халувт пус-
сын вйхатв, потранув, 
стиханув ловиньтаӈк ве 
акван-атхатыглв, йӣквнэ 
ос ргын коллективыт 

ньщв, ксыӈ ялпыӈ 
хтал аквъёт мӯйлв, 
культурав лаль тоты-
лув. Тамле врмаль ди-
аспораг лвуӈкв рви. 

Писателит халт 
щар мк диаспо-

ра щирыл Свердлов-
ский областьныл лнэ 
мньлат хтпаг потрыт 
хансг. Туп тот, Ивдель-
ский районт мньлат 
хтпат лтӈаныл ём-
щакв вганыл, ты урыл 
мн сыманув ёрыӈыщ 
путггыт. Ам Татьяна 
Бахтиярова ос Евгений 
Анямов урыл потырта-
сум. Татьяна ань Сургут-
ский районт лы, мощ 
млалнув тыт, Ханты-
Мансийскат мн Евге-
ний ёт хнтхатыгллсув. 
Тав мньщи рэп рги, 
рыг лтӈанэ щар сымын 
щалтгыт. Мощщртын 
тыт писатель Форум 
тах враве, тав ётэ ос 
хнтхатв. Тав рганэ 
интернет щирыл хӯнт-
лаӈкве рви, туп тав 
наме хансуӈкве ри ма-
нос тамле лтӈыг: «ман-
сийский рэп».

Мныр ос лвуӈкве 
таӈхгум. Конгресс лум 
порат Россияныл ёх-
тум хтпатн нтмил 
врнэ мгыс мньлат 
пыг лыс – Виталий 
Сигиль етов. Мн венгр, 
румын, английский 

лтыӈ ат вгув, хт матыр 
у рыл титыглахтуӈкве 
тахмав, Виталий та 
ввилув. Пыг св лтыӈ 
вг, ты коныпал тав Кон-
гресс рӯпататэ вруӈкве 
акваг нтыс. Тит секци-
ят тав пуӈктотнэ хтпаг 
лыс. 

Виталий сака ном-
тыӈ ос сръёр пыг, 

Венгрият хӯрмит тл 
ханищтахты, ханищтах-
тынт сыс рӯпитаӈкве 
с лыми, мныр рӯпата 
ликми, та рӯпата ври: 
пӯмщалахтын мх мы-
тын Венгрия урыл по-
тырты, хт вваве — 
тол мащиг рӯпиты, хт 
р мыглы - трвитыӈ 
пор мас лумты.  Мнь лат 
хт патын Вита лий лтыӈ 
т тыс: «Хотьют Вен-
грият ханищтахтуӈкве 
номт ньщи, вос тавн 
хансы. Туп английский 
лтыӈ вӈкве ри, тох 
кӯстырнув ханищ тах-
туӈкве паты». 

тил, тыныӈ мньщи 
миркве, ам ос лвгум, 
ннти лтӈын торген 
ханищтн. Венгрият 
яныгст мньлат хтпат 
мньщи лтыӈ вгыт, 
ёмащакв потыртгыт. 
Ты урыл номсахтэн!

Светлана 
ДИНИСЛАМОВАВ. Сигильетов ёмаспал нупыл лли

С.С.Динисламова ос М.К. Волдина
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Лтыӈ хӯнтлын ёмас гирищквет 

В селе Няксимволе живут три 
сестры – Инесса, Мирослава и 
Эвелина. Девочки очень дружные, 
всегда слушают слова старших,  
стараются во всем помогать 
друг другу и своей маме. Ульяна 
Алексеевна Мальчикова растит 
девочек одна. 

Среди сестёр Инесса самая 
старшая, поэтому она первая 
помощница маме во всех 
домашних делах. Летом Инесса с 
удовольствием ходит по грибы и 
ягоды, в огороде сама засеивает 
грядки и ухаживает за ними. Пока 
мама на работе, она приглядывает 
за младшими сестрёнками. 

Мирослава ходит в детский 
сад, ей всего пять лет. В садике 
её любимая воспитательница 
Галина Николаевна Войтова. 
Галина Николаевна много игра-
ет с детьми, читает книжки и 

учит их мансийскому языку. 
Девочка очень любознательная 
и общительная. Она рассказала, 
что ей нравиться наблюдать, 
как дядя Яша доит корову. Пока 
она смотрит, а когда подрастёт, 
сама будет учиться управляться 
с коровой. 

А у Эвелины в этом году очень 
важное событие, она пошла в 
первый класс. Летом они с мамой 
купили красивую школьную 
форму, цветные карандаши, 
ручки, пенал и дневник. Девочка 
давно хотела пойти в школу, 
чтобы самостоятельно научиться 
читать и писать. Мы знаем, что в 
школе её ожидает много новых 
открытий.

Хотим пожелать им здоровья, 
успехов, быть всегда такими же 
послушными и отзывчивыми. 

Наталья ТКАЧУК

  Султум     Искорка

Нхщамвль пвылт хӯрум 
мнь яггит лгыт, тыи Инесса, 
Мирослава ос  Эвелина. Тн 
мнь тгыл юрты ӈыщ яныгмгыт 
ос  тнки халанылт акван-нт-
хатгыт. 

 Ульяна Алексеевна оманыл 
тнаныл тактт янмалтыянэ. 
Инесса щар яныг ги, тав оматн 
колсори рӯпата вруӈкве нты. 
ги пил вты, лхыс  аты, тпкант 
свсыр тнут янмалтаӈкве с 
хсы. Тувыл оматэ ат стынт 
торыг тав йигрищанэ ёт ёнгасы. 

Мирослава таи лвыс, тавн 
мисколн щалтсуӈкве пӯмыщ. 
Тн Яков сасгнтыл тот мис 
посг, тав ань нас сунсы ос лаль 
ханищтахты. Мирославан ат тл, 
тав иӈ садикн яланты. Тот тавн 
нврамыт ёт рӯпитан н Гали-
на Николаевна Войтова сака 
мӯсты. Н нврамыт ёт акваг 

ёнги, мйтыт, потрыт ловиньты 
ос мньщи лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыянэ. 

Эвелина ты накт выл классыт 
ханищ тахтуӈкве патыс. Туи тн 
оматнтыл йильпи суп ос школат 
рнэ свсыр пормасыт ёвтсг. 
ги хосат тгыл школан воратас, 
тот тав такви нпак ловиньтаӈкве 
ос хансуӈкве сака таӈхыс. 

Ань пуссын ты гикветын мн 
ёмас лтыӈ ктв, тн лтыӈ 
хӯнтлын гииг яныгмгыт, 
юртыӈыг вос лгыт ос ёмщакв 
вос ханищтахтгыт. 

Тн ащйканыл ты пвылныл 
лыс, тав наме Алексей Васильевич 
Пеликов. Ос анкваныл Ольга 
Кузьмовна Анямова, тав Хрыӈ-
пвылныл лум н. 

Ты потыр Наталья Ткачук 
ктыстэ, мньщи лтӈыг Тамара 

Мерован хасвес.

Послушные сестрички

 Эвелина ос Инесса

Мирослава ос Эвелина
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«Мнь Ӯскве»
Ты тув мн гит ёт 

«Мнь Ӯсквен» ялсӯв, 
тот пс ргыт ханищтан 
ос щаквщин сменан 
ликмаласӯв. Нврамыт 
ӯщлахтын ӯскве сунт 
пвылт лы. Ам тув ти-
тытныг ялсум, тот щакв-
щуӈкве ханищ тавесӯв, 
рӯпи тасӯв.

Ксыӈ хтал лпыл 
хйтыгтасӯв, ннсалах-
тасӯв, тнв юи-плт 
свсыр щирыл ханищ-
тахтасӯв. лпыл Любовь 
Павловна Стаканова 
мнавн хтыл рӯпитан 
урыл потыртас ос ма-
ныр урыл типлав тах 
ври лӯв. Сака пӯмыщ 
лыс, хунь мн врт лнэ 
врмаль ханищтасӯв. 
Нй пламтаӈкве ханищ-
тахтасӯв, нлы тлныл 
колпал врсув, мнти 
врум сс хусапув тӣ-
вырт ращт вит исыл та-
сӯв. Тох хсуӈкве ксыӈ 

хтпан ри, врт хот те 
тыпи,  ул вос рохты ос 
таквинтэ ӯргалаӈкве вос 
врмыс. 

Сс ёт рӯпитаӈкве 
мн Галина Кондинан 
ханищтавесӯв. влт 
тав потыртас, хунь сс 
нуяве, хоты мт ёмас 
сс хнтуӈкве врмв. 
Сс нуйнэ порат тра 
сунсуӈкве ри, маныр 
мгсыл таве выглын ос 
манарыг хйхаты. Та 
юи-плт ссплыт висӯв 
ос ксыӈ гирищкве 
такви мгсылэ сс хот-
халюптас, порсанэ хот-
осгащлас. Щар сртын 
мн ссныл кань врсув. 
кань нтуӈкве сака 
трвит ат лыс. 

Свт нтуӈкве тай 
трвитнув лыс, тот рыс 
свт сманэ ёмщакв 
хӯтылтаӈкве, хот ул вос 
покапгыт. Свт сманэ 
хӯтылтаӈкве мн Галина 

Рудольфовнан нтвесӯв, 
свт сӯнтэ лмйивыл 
нтуӈкве рыс. гит 
пуссын тнти врум 
рӯпатал сыгхатсыт, 
пормасаныл татем ёма-
сыг тлсыт. 

Ксыӈ типлаг акв 
рнколн атхатыгллсув, 
тот ргысув, мйтыт сус-
сылтасув, тӯлыглапыт 
тӯлыг ла всыт. Туи мо-
лях та оигпас. Ам ос 
номтум сака ёмас, там-
ле ӯсквен ялсум. Тот 

ханищ там врмалянум 
воссыг мн нмхт ат 
хнтыянув, ӯщлахтамув 
коныпал мн свсыр 
мӯтрат вӈкве патсув. 
«Мнь Ӯскве» кӯщай нн 
Любовь Павловна Стака-
нован ам пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Матъёмас 
тот нврамыт пс йис 
культуран ханищтавет. 
Алина НОРОВА потре 

мньщи лтӈыг 
Г. КОНДИНАН 

толмащлавес  

Этим летом я побы-
вала на фольклорно-ма-
стеровой смене этно-
стойбища «Мань Ускве», 
которое находится не-
далеко от села Саран-
пауль. Я отдыхала там 
уже второй раз и по-
сле такого интересного 
отдыха, надеюсь, еще 
не раз туда вернуться. 
Расписание занятий 
не давали нам скучать, 
с утра была бодрая за-
рядка, потом танцы, 
интересные лекции, 
игры, мастер-классы. 
Очень увлекательны-
ми были уроки выжи-
вания, мы научились 
строить заспинник из 
подручных материалов 
- веток, кипятить воду 
в берестяной посуде. 
Лекция и занятия смены 
были посвящены бере-
сте. Нам рассказали о её 
свойствах и предназна-
чении. Как народ манси 

заготавливал и исполь-
зовал бересту, в каких 
целях используют её в 
наше время. После пары 
занятий мы начали де-
лать с мастерами изде-
лия из бересты. Для на-
чала все сделали «акань» 
– традиционную ман-
сийскую куклу, это ока-
залось немного труд-
нее, чем кажется. Затем 
нам предложили сде-
лать «совт» – набируш-
ка для ягод или детскую 
люльку – «апа». Я реши-
ла сделать «совт», с нами 
работала мастер из Хан-
ты-Мансийска Галина 
Рудольфовна Кондина. 
Она нам показала, как 
нужно очистить и обра-
батывать бересту. Затем 
по шаблону мы сделали 
заготовки, и под руко-
водством мастера в те-
чение двух дней шили 
изделие, бортики «со-
втика» обшили  черему-

ховым прутом. Все были 
довольны работой, ведь 
каждое изделие полу-
чилось красивым и по-
своему особенным.

Каждый вечер мы со-
бирались в «красном 
чуме», где пели пес-
ни под гитару, смотре-
ли сценки из «Мед-
вежьих игрищ», по 
командам представ-
ляли свой номер или 
спектакль на тему дня. 
Лето закончилось. Я 
очень рада, что побы-

вала в этом маленьком 
городке. Ведь там мож-
но научиться тому, чему 
нигде не научишься. 
Хочу поблагодарить Лю-
бовь Павловну Стакано-
ву, директора этностой-
бища «Мань Ускве», за 
её неоценимую работу в 
сохранении и развитии 
языка и культуры наро-
да манси.

С юбилеем, дорогой 
«Мань Ускве»!!!

Алина НОРОВА

Маленький городок
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Мньщи ос ханты нпакыг урыл 
Мньщи ос ханты 

лтӈыл тратан газе-
таг мрсыӈ мньлат 
хт пан манос нврамын 
ловинь тавг. Ань яныг-
ман нвра м ыт тн ти 
лтӈа ныл ат вга ныл. 
Мн ань тнаныл щнь 
лт ӈув тыл потыртаӈкве 
пӯм щалыянув. Таимгыс 
редакциявт тамле проект 
врсув, лвилув – «Юный 
корреспондент». Газе-
тат рӯпитан мхманув 
пвлытын ял антанныл 
порат шко лат, туи ос 
стойбищат нврамытын 
мн вр нэ рӯпатав урыл 
потыр тгыт. 

Ам туи «Мнь Ӯсквен» 
ялмум порат нвра-
мытын с мнти рӯпатав 
урыл потыртасум. Хумус 
мн «Лӯим срипос» ос 
«Ханты ясаӈ» газетагув 
вриягув. Хунь нпакыг 
тратаӈкве патвесг, 
маныр урыл пс порат 

хасвес ос ань мн маныр 
урыл хансв.

Нврамыт газетат сун-
сыглым тнти рӯтаныл 
ксаласаныл, татем та 
пӯмщалахтасыт. Лвгыт, 
тн оманыл-тяныл, 
рӯтаныл газета акваг 
ловиньтгыт. 

Тот нврамыт мгсыл 
врнэ «Султум» нампа 
лпсыт ксаласыт, та-
ит ловиньтасыт, тнти 
яныт нврамыт урыл 
тнанылн вӈкве пӯмыщ. 
гирищит ос пыгрищит 
халт Олеся Ткачук Ханты-
Мансийск ӯсныл лыс. 
Тав газетан хансыглам 
потре мгсыл «Юный 
корреспондент» касылт 
нх-патыс, журналистыт 
ялпыӈ хталаныл по-
рат тав тув ввиньтавес, 
янытлавес. «Мнь Ӯсквет» 
лум нврамыт тав ну-
пылэ сунсым ань ос тнти 
потраныл хансуӈкве 

патгыт ос мнавн тты-
яныл. 

лум нврамыт ам по-
трум пуссын сымыӈыщ 
хӯнтлысаныл ос лвсыт, 
юн мньщи лтӈув хани-
щтаӈкве патыяныл. Тн 
халанылт лӯсум нвра-
мыт лсыт, тн тай 
мньщи лтӈаныл сака 

ём щакв вганыл, хала-
нылт туп тнти лтӈыл 
потыртгыт, ты Тимофей 
Б., Андрей Д. ос  Вова 
Б. Потыртанныл порат 
щар акв рущ лтыӈ т-
нанылныл ат хӯлгын, тув 
мус ёмщакв лтӈаныл та 
вганыл, ты мгыс мн сы-
манув щгтгыт.

 

Д л я  т о г о  ч т о б ы 
привлечь внимание 
к изучению родного 
языка, сотрудники 
объединенной редакции 
национальных газет 
«Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос» на протяжении 
нескольких лет работают 
со школами и детскими 
этностойбищами округа 
по проекту «Юный кор-
респондент».  Этим ле-
то м ребята из стой-
бища «Мань Ускве» 
по знакомились с рабо-
той журналистов наци-
ональных изданий. 

Заместитель дирек-
тора газеты «Луима 
сэрипос» Галина Кондина 
рассказала о том, из чего 
состоит работа пишущего 
журналиста, как соби-
раются материалы и 
как готовятся к изда-
нию национальные 
газеты. С появлением 
компьютеров и совре-

менных гаджетов у 
журналистов изменила-
сь работа и изменилась 
технология печати газет. 
Ребятам было интересно 
узнать, что когда-то в 
типографии страницы 
газет набирали на ли-
нотипе, и каждая поло-
са была на свинцовом 
листе. Работа эта была 
трудоёмкой и занимала 
много времени.

Разглядывая газеты, 
ребята увидели своих 
родственников и зна-
комых, они с инте-
ресом смотрели фото-
снимки, читали статьи 
во вкладыше «Султум» 
на русском языке. 
Среди детей была 
Олеся Ткачук из города 
Х а н т ы - М а н с и й с к а , 
побе дительница кон-
курса «Мыслящие люди» 
в номинации «Юный 
корреспондент» . В 
заметке она написала 

о том, как в прошлом 
г о д у  о т д ы х а л а  в 
стойбище «Мань Ускве» 
и как училась управлять 
мансийской лодкой 
«маньхап». Ребят очень 
заинтересовал наш 
проект, они обещали 
выучить мансийский 
язык и писать рассказы 
для национальных газет. 

Этим летом в  «Мань 
Ускве» в первый раз 
приезжали дети с реки 

Лозьвы, они прекрасно 
говорят на родном язы-
ке и не понаслышке зна-
ют традиционную жизнь 
народа манси, сами уме-
ют охотиться, ставят ло-
вушки, добывают зверей. 
Лозьвинские манси были 
ярким примером того, 
как важно сохранить 
и знать язык наших 
предков. 

Галина КОНДИНА 

Ребятам рассказали о журналистике

Андрей Д., Тимофей Б.
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Пӯмащипа тавн лвв

–  видимо-невидимо. Помогли 
нам «Катюши». Когда перешли на 
другую сторону Одера, немецких  
солдат много лежало убитыми, 
что даже ступить было некуда. 
А кто их сюда звал?!  С мечом 
пришли, от меча и погибли. А 
Победу я встретил в Берлине. В 
то время коменданта замещал, 
отвечал за эвакуацию немецких 
заводов. Стою – бреюсь, вдруг 
вбегает старший лейтенант 
и кричит: «Победа!» Но я не 
поверил, выбежал на улицу, а 
там все стреляют, салютуют, 
обнимаются».

На фронте Яков Иовлевич Рочев 
воевал на Центральном и первом 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в операциях: форсирование 
Днепра, Гомельской операции, 
Холмич – Речецкой, Калинковец 
– Мозерской, Рогочевско-
Хлобоинской, Бобруйской, Вар-
шавской, первой и второй эта-

ХНТЛАМ  МХУМ  НОМИЯНУВ

Художник Владимир Алек-
сандрович Игошев написал 
картину «Оленевод Яков Рочев» 
в 1989 году. Полотно хранит-
ся в Доме-музее народного 
художника СССР В. А. Игошева 
в городе Ханты-Мансийске.  
Яков Иовлевич Рочев жил в селе 
Няксимволь, работал пастухом- 
оленеводом, был ветераном 
Великой Отечественной войны.

На воинскую службу его 
призвали в сентябре 1938 года. 
По окончании службы сразу 
был направлен на фронт. На 
войне был сапёром. Награжден 
нагрудным знаком «Отличный 
минёр». Якову Иовлевичу осо-
бенно запомнилась переправа 
через Одер. О тех события он 
вспоминал: «Зима. Снежок. 
Стояли мы в обороне, отдыхали. 
Вдруг команда – «Наступление!» 
И тут ударили наши «Катюши». 
А в небе немецкие «этажерки» 

пах Берлинской операции. Имел 
множество наград.

После войны вернулся в родной 
Няксимволь, работал пастухом-
оленеводом в колхозе имени 
Кирова. Был одним из лучших  
охотников промохототделения. 

Игорь ТАСМАНОВ,
 8 класс 

«Ст тл ӯщлахтын хтал 
тл». Тамле лтыӈ Нхщамвль 
пвлувт лум хум Яков Иовлевич 
Рочев урыл красноармейский 
нпакт хансым лыс. Тав ст тл 
Советский Армият лусытас. 

Ктыл хурит пслан хум 
Владимир Александрович 
Игошев  Нхщамвльн ёхталаме 
порат Яков Иовлевич Рочев 
хурин псластэ. Такви картинатэ 
1989 тлт пслуӈкв стластэ ос 
«Оленевод Яков Рочев» намаястэ. 
Ты хури В.А. Игошев музей-
колт Ханты-Мансийск ӯст ань 
суссылтаве. Яков Иовлевич Рочев 
слы ӯрнэ хумыг лыс, войнат 
хнтлас. 

Армиян тав 1938 тлт таквсы 
порат тотвес. Война хунь 
вылтахтас, юв аты ёхталас, тра 
хнтлаӈкве минас. Ты трвитыӈ 
тлт тав та лусытас. Берлин ӯс 
мус ялыс. Тав Центральный, 
Белорусский фронтыт хнтлас,  
Днепр  вуянтас. Ты юи-плт лаль: 
Гомельский, Хомич-Речицкой, 
К а л и н к о в и ч - М о з е р с к и й , 
Рогачевско-Жлобинский (лӯпта 
тпос 1944 тлт), Бобруйский 

(йттур тпос 1944 тлт), Варшав-
ский, выл ос китыт Берлинский 
фронтыт хнтлас.

Войнат сапёрыг лыс. Тнт  
мглыт щнэ псыл «Отличный 
минёр» майвес. Тав хнтлам 
поратэ урыл тох потыртлыс: 
«Тлы пора лыс. Кон тӯис. Мн 
пуссын ӯщлахтасӯв. Илттыг 
рӈхувлавесӯв: «Щпитахтн, 
ань лаль хнтлаӈкве минв!» 
Тра «Катюшат» птлуптаӈкве 
та патсыт.  Нӈхал-ӈкватасӯв, 
тасвит немес твлыӈхпыт 
яласгыт. «Катюшат» тнт мнавн 
сака ёмащакв нтсыт.  Хунь  ӯлтта 
унсыслӯв, м тармыл тасвит 
алым немсыт хуясыт, масан м 
щар тим лыс. Ос хотьютын тн 
тыг вввсыт?!  Сыраиӈ тгыл 
ёхтысыт, таил та холасыт. 

Победа хтал ам Берлин ӯст 
янытласлум. Тот комендант 
пнтсыл рӯпитасум. Та хтал 
с ёмащакв номилум, лльсум, 
тусанум хӯратасум, тувыл 
лейтенант ам палтум  щалтапас 
ос щгтым та рӈхалтахтас: 
«Победа!» Ам тра ат гтсум, 
кон-квлапасум: мхманум  

пуссын писалил нӈхаль-
птлуптгыт, сынгатахтыглгыт, 
аниглахтгыт». 

Хнтлан нак оигпам юи-
плт Яков Иовлевич Рочев юв 
ёхтыс. Слы ӯрим Киров нампа  
колхозт рӯпитас ос враян 
хумыг промхозт лыс. Тавēн мāн 
пӯмащипа лāвēв.

Мы говорим – спасибо!
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Прасковья Константиновна 
Гарипова Ханты-Мансийск 

ӯсн тыналахтуӈкве ёхталаме порат 
вйхатасум. Кркам ханты н 
Белоярский район Юильск пвылт 
лы. Прасковья Константиновна 
тот старостаг, лпкат тнут тыналан 
нг ос «Вош Юган» нампа община 
кӯщаиг рӯпиты. Такви рӯпататэ ос 
мхманэ лупсаныл урыл тав таи 
потыртас:

– Юильск ляпат Вош 
Юган  овты, общинам с 
тамле намыл пиныслум. 
Пвлув мус яласан лӈхув 
сака хоса, вертолёт ст 
хтал сыс туп акв щёс 
исыгллы. Тлы лӈхыл 
кос вравв, тувыл мнки 
мшинат ат ньщев, 
автобусыт мн нупылув 
с сака ат ялантгыт. 
Тыимгсыл община 
нпаканум тл арыгкем 
врсанум. Мхмыт ань 
пуссын ищхӣпыӈ ут хос-
ыт нпаканыл ктыяныл, 
мн тай потыртан связь 
торыӈ ат ньщēв, тох 

кēтуӈкве ат врмв. 
Пвлув Касум миркол 
нупыл ловиньтахты. Ты 
трвитыӈ врмаль урыл 
тот рӯпитан кӯщай нн  
акваг потыртв. 

Мн районувт ань 
м-вй нх-винэ 

ко м п а н и я  рӯ п и т ы . 
Нумто пвылт лнэ мх-
манув тувыл ёмащакв 
нтавет. Касум пвыл 
миркол кӯщай н ты 
компанияныл такос нт-
мил вви, пвлувт связь 
врнэ мгсыл олныл 
вос мивв. Тувыл ань 
тыг мус тох та лантв. 

Таксофон кос ньщв ос 
лльсаӈ рӯпиты, тлы 
ащирмаӈ хталыт тув 
пляве.  

Юильск пвылт ань 
60 арыгкем лумхлас 
лгыт. Тва щмьят 
врт слы ньщгыт, тн 
с тыг ловиньтахтгыт, 
тн ётаныл яныгст 
арыгкем лумхлас.  

Пвлувт «Рыбкооп»  
лпка рӯпиты. 

Тнут Касум пвылныл 
тотыглаве,  кӯщаиг тот 
мньлат  хум Константин 
Татарников паттувес.  
Мхманув пиланыл, 
лхсаныл ос пкваныл 
пуссын тув тотыяныл. 
Млты тл ат тонна 
сӯйпил втсӯв, мт пил 
мощща лыс. Пиланув 
мгсыл ювле диваныт, 
холодилникыт ос мт 
пормасыт висӯв. Втум 
пиланув тлы мус яныг 
холодильникыт тыт 
ньщавет. Ос тувыл 
мшинал Касум пвыл 
н у п ы л  т от а в е т о с 
лаль тыналавет. Хӯл 
алыщлаӈкве мн тай 
сака ат ялантв, в сака 
мнь, туп тнэ мгсыл 
пувв.

Общинам хунь в-
рыслум, хоса номсах-
тасум, хумус тыт олн 
слуӈкве рви. Ты рӯ-
пата вруӈкве стысум, 
нпаканум тра грант-
олн мгсыл ктсанум. 
Тнт нврамыт ӯщлах-
тын мгсыл олныл тс-
тувсум. Пвлувт ань 
14 нврамыт лгыт. 
Тн пуссын Касум шко-
лат ханищтахтгыт. 
Ты олныл туи порат 
ам гирищит-пыгри-
щит ӯщлахтын мл 
врыгласум. Тнаныл 
н и л а  хт а л н  в  р н 
тотыгласанӯв, тот  ращ 
плтуӈкве, врт хот ул 
тыпгыт -  ханищта са нӯв. 
Врн ялуӈкве тнанылн 
тай сака пӯмыщ лыс. 

Ань  420 стыра 
солквил грант-олныл 

тстувсум. Ты олнытыл 
мн мньхпыт тах 
врв. Пс йис мт лнэ 
ханты хум Геннадий 
Сенгепов палт ханищтап 
врв. Тав лов  хтал 
сыс мхум мньхп 
вруӈкве ханищтыянэ. 

Врт лнэ мхманув 
св пил втгыт ос  
« Р ы б ко о п »  л  п к а н 
тотыяныл. Тн Юильск 
пвылн втихал ат 
ялан тгыт, втум пи-
лан ыл тох ньщияныл. 
Тувыл  тхт пил, морах, 
свни холодильник тл 
молях хот-сакгыт. Ань 
«Рыбкооп» ёт потыр-
тах туӈкве ос тн ётаныл 
лаль рӯпитаӈкве таӈ-
хгум. Мотор ос крхп 
ёвтгум, врт лнэ мх-
манум втум пиланыл 
Юильск пвылн тра-
то туӈкве номсгум. Ты 
ном тум ёмас тлаг мты 
мн ти, ань ат вглум. 
Н паканум грант-олн 
мгсыл с тах ктыянум. 

Ам «Рыбкоопт» рӯпит-
ан мхум ёт  Ханты-
Мансийск ӯсн «Товары 
земли Югорской» нампа 
суссылтапын стыт тл 
ёхталгум. Выставкат 
мн пиланув, лхсанув 
с тыналв. Ты тл амки 
общинам ёт тув ялуӈкве 
номсгум. Морах, свни 
тот гум, тамле атыӈ 
тнут тот мощща ты-
налаве.  

Таквсы порат общи-
нам хосыт пвлыӈ 

мхум мгсыл ялпыӈ 
хтал врыглаӈкве ном-
сгум. Ханты-Мансийск 
ӯсн нпаканум тах кт-
гум, рыӈ грант-ол ныл 
ми вем. Ос ты коныпал 
Юильск пвыл  ляпат ӯщ-
лахтын м тах вргум, 
тув мӯй мхум ос пвлыӈ 
мир ӯщлахтуӈкве тотыг-
лаӈкве патыянум. Тох 
тай ам св ёмас номт 
ньщгум, ты рӯпата 
мгсыл туп олн ри. 

Людмила ТЕТКИНА 

Пил втым олн слгыт

П.К. Гарипова
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Трвитыӈ гмыл ēмтум мхум нтавет
Ты йист м янытыл пувласпи-гм 

(рак) щнэ мхум акваг свыг ēмты. 
Лккарыт лвнныл щирыл, ань мхум лль 
тнут тнныл мгыс ты гмыл мтгыт.

Ханты-Мансийск ӯст 
округ пӯльницат онко-
центр рӯпиты. Мн ок-
ругувт гмыӈ мхум 
тув ты ттавет. Тот св 
ёмас яныг лккарыт ос 
мнь лккарыт рӯпит-
гыт. Хтпа ёмащакв вос 
пусмалтахты, тав ётэ 
потыртаӈкв, ма тыр 
тлал таве пӯмща лаӈкв 
ри. лумхолас номтэ 
акваг те ёмас, тнт тав 
янытт пусмалтаӈкв ос 
гме ёл-пилттаӈкв 
вр маве. 

М о щ  м  л а л н у в 
Ханты-Мансийск ӯст 
сапрни лыс. Тот 
атхатыглам кӯщаит ос 
лккарыт ты врмаль 
урыл потыртасыт – рак-

гм щнэ мхум хумус 
нтуӈкв ргыт. 

Онко-центрыт мнь 
лккарыг Оксана Мар-
тышева рӯпиты. Млал 
н Москван ялыс, тот 
яныг сапрни лыс, 
рущ лтӈыл тох лви 
– « I  В с е р о с с и й с -
кий съезд некоммер-
ческих организаций, 
оказывающих помощь 
и поддержку онколо-
гическим пациентам». 
Ань ты н кӯщаитн ос 
округувт лнэ мирн 
тамле лтыӈ тты – 
пувласпи-гм щнэ 
хтпатн нтуӈкв ри.  

Ты сапрни лум 
юи-плт культура де-
партамент колт рӯпи-

тан хтпат лвсыт, 
ань пӯльницат пус-
малтахтын мхум м-
гыс тн свсыр суссыл-
тапыт, ханищтапыт ос 
концертыт тах вргыт. 
Нпак ловиньтан округ 
библиотекат рӯпитан 
хтпат ос тамле ёмас 
тла вруӈкв таӈхгыт, 
поэтыт ос писателит 
ты гмыӈ мхум ёт 
вос хнтхатыглгыт, 
тнанылн тнти пот-
раныл ос стиханыл вос 
ловиньтыяныл.

Общественный пала-
та колт рӯпитан кӯщай 
н Ирина Максимова 
потыртас, хотьют ты 
мхумн нтуӈкв таӈхи, 
тн ты телефоныт хо-
сыт вос свонитгыт:

(3467)301-236 – Об-
щественный палата кол;

(3467)318-050 – Анна 
Колычева, Центр раз-

вития добровольчества;
8 (90281) 4-79-11 – Ок-

сана Мартышева, онко-
центрыт рӯпитан мнь 
лккар н.

Вим, рак – ты сака 
трвитыӈ ос  лль 
гм. Ты гмыныл сака 
мощща мхум пусмал-
тахтуӈкв врмēгыт. Ань 
таимгыс лккарыт ты 
лвгыт, хтпа ты гме 
те хнтвес, пилуӈкв 
ат ри, лккарытн вос 
пусмалтавет. 

Ос мк таи вӈкв ри, 
хтпат номтаныл акваг 
те лль, свыӈплэ тн 
ты трвитыӈ гмыл 
мтгыт. Тнанылн ань 
нтуӈкв ри.

Ты потыр 
мньщи лтӈыл 

Валентина ВАСИЛЬЕВА 
хансыстэ

Ты хтал мус Нижне-
вартовский, Октябрьский, 
Советский, Сургутский, 
Хльӯс районытыт ос 
Покачи, Радужный, 
Югорск ӯсытыт лум 
мхум балок-коланыл 
пнтсыл субсидия-
олныл манос мт колыл 
майвсыт. 

Ань тыг мус округув 
янытыл 15 ӯсыӈ манос 
районыӈ мт мхум 
лум балоканыл хот-
лсталавсыт, тн мт 
колыл хнтвсыт. Ос 7 
ӯсыӈ ман районыӈ мт 
мхум мт колытын иӈ 
ат внтлысыт. 2018 тлт 
миркол кӯщаит пуссын 
лввсыт, тнки ӯсанылт 
ос пвланылт балокытыт 

лнэ мхум мт ёмас кол 
ёвтнэ мгсыл субсидия-
олныл вос мыганыл. Ты 
тлат врнэ мгыс округ 
бюджетныл 5 млрд 470 
млн солкви арыгкем 
тстыглавес. 

Млты тлт муници-
палитетыт та олны тыл 1 
млрд 453 млн 960 стыра 
свит сол кви холтсыт. 
влт 135 щмьят кол 
ёв тнэ субсидия-олныл 
тстувēсыт манос ком-
мерческий найм щирыл 
колыл майвсыт. Ётыл 
556 колыт ёвтвсыт, тот 
щмьят коммерческий 
найм щирыл луӈ-
кве врмгыт. Тастыг-
лым олнытныл 4 млрд 
арыгкем солкви хуль-

тыс, ты олныт колыт 
ёвтнэ мгыс Мегион, 
Нягань, Пыть-Ях, Нефте-
юганск ӯсытн ос Нефте-
юганский рай онытн 
лкква-майвсыт. 2019 
тл оигпан мус тот 
нмхотьют балокыт ул 
вос лыс. 

Вртур тпос китыт 
хталт миркол кӯщаит 
сапрни врыгласыт, тот 
№1012 постановление-
нпак пирмайтасыт. 

Тот хансым лы, хоты 
мхум лӯимн влт 
рӯпитаӈкве ёхтысыт 
ос та псыл балокын 
лмыгтасыт, ань тн кол 
ёвтнэ щирыл манасвит 
субсидия-олныл нтуӈ-
кве патавет, ты тлат 
тра-паттувсыт. 

Лххал мньщи 
лтӈыг Т. МЕРОВАН 

толмащлавес 

Щмьят крколт воссыг ул вос лсыт
Округувт 2012 тлт 9 стыра 998 

балокыт ӯнлысыт ос тот 10 стыра 
813 щмьят лсыт. Та юи-плт ты 
крколыт хот-виӈкве патвсыт, щмьят 
мт колытын внтлуптавēсыт. Ань 2 
стыра 563 балокыт хультмыт ос тот 2 
стыра 595 щмьят иӈ лгыт. 
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ПВЛЫӇ МИР ЛУПСА

Хльӯс район Ягрим пвылт 
щаквщин ханты нкве лы, наме 

Любовь Ефимовна Игнатьева. Тав свсыр 
пормасыт ври - лгыл маснут нты, 
сакныл турлпсыт, пальсакыт ос мт рнэ 
хорамыт харты. Тӯяг Ягримт пс щирыл 
турлпс врнэ семинар лум порат ты н 
ёт потрамасум. 

Шухтунгорт пвылт св мир лысТрвитыӈ гмыл ēмтум мхум нтавет

Любовь Ефимовна 
Шухтунгорт п-

вылт самын патыс . 
Ань та пвыл ат лаве, 
хосат оссувлавес. Тот 
«Малая Сосьва» нампа 
государственный при-
родный заповедник 
врвес. Ты урыл н тох 
потыртас:

—  Шухтунгорт  пвлувт 
хӯрумст арыгкем лум-
холас лыс. Свсыр 
мирыт – рущит, хантыт, 
хатанит ос мт мхум 
халанылт юртыӈыщ 
лсыт, ханты ос рущ 
лтӈыл потыртасыт. 
Тот школа, интернат, 
пӯльница, лпка, пкар-
ня, клуб, библиоте-
ка, почта та маныр 
пуссын лыс. Яныг 
зверо ферма капай ӯн-

лыс, тот смыл охсарыт 
сованыл лтыналан 
мгыс янмалтавсыт. 
Хотталь минуӈкве ри 
те, товлыӈхпыл ос 
вертолётыл яласасув, 
ёл-иснэ мгыс нас м 
лыс. ПОХ-кол рӯпитас, 
хум хтпат врагыт, 
матыр ктын-паттгыт, 
тув тотыяныл. 

Омам Мария Ива-
новна ханты н, 

Шеркалы пвылт яныг-
мас, ги парищ наме 
Нюлякова. Нмхт ат 
ханищтахтас, свсыр 
мт рӯпитас.  тям 
Ефим Александрович 
Игнатьев рущ хум, тн 
колтгланыл лӯи мн 
рвгыл ктвес. тям 
враяс, хӯл алыщлас. 
Омагум-тягум нёлолов 

нврам янмалтасыг, ам 
щар мнь, питипатта. 
Тн ань сас тимыг. 

Ам 1956 тл лӯпта 
тпост самын патсум. 
выл классытыт амти 
Шухтунгорт пвлумт 
ханищтахтасум. Щар 
яныг увщим Валентина 
школат нврамыт ханищ-
тым рӯпитас. Хунь нилыт 
класс стласум, п-
выл мир пуссын мт 
мн минуӈкве лв-
всыт. Хосат та мт 
«Малая Сосьва» заповед-
ник вруӈкве номыл-
матвес. Тувыл пвлыӈ 
мхум хоталь врхат-
гыт, лввсыт мт 
мн внтлуӈкве, тн 
лтуланыл атуӈкве та 
патсаныл. 1967-1969 
тлыт сыс мхум Хльӯсн, 
Полноватын, тват 
Го р н о п р а в д и н с к ы н 
лмыгтасыт. Мн кол-
тглув Ягримн внт-
лыс. Номилум, яныг 
прса ёхтыс, мн пор-
масанув-лӯтанув ёт 
тув тлттувсув, Ягримн 
та тотвесӯв. лаль тыт 
ханищтахтасум. 

Акв пыг ньщгум, 
н а м е  П е т р . 

Нвраматем иӈ мнь 
лыс, йкам хотталь 
щалтыс . Ань пыгум 
налыман нупыл ни ла 
тлэ твлыс. Тыт учи-
лищат про граммистыг 
хани щтахтас, тувыл 
Е к а т е  р и н б у р г  ӯ с т 
университет стлас, эко-

номика тла ханищтас. 
Ань Архангельск ӯст лы, 
рӯпиты. Ягрим пвлн 
отпускан акваг ёхталы, 
нум уральтытэ, юн мощ 
лы. Ань акв каӈкум туп 
хультыс – Александр. 
Хунь пенсиян минас, 
колтглэ ёт Ялта ӯсн 
внтлыс, тот хт та лы. 

Любовь Ефимовна 
турлпс врнтэ коны-
пал мт сыре-сыр пор-
масыт сакныл харты – 
хорамыӈ лӯптат, мпыт, 
пуппщит, мӯӈит та 
маныр ври. 

Пвланылт Коо-
перативная ос 

Королёва ӯсхулыиг 
акван-ёхтын мт газ 
хнтум мхум янытлан 
памятник лли, тав 
та пмятник с татем 
мщтырыг врапамтэ. 
Т ы  у р ы л  Л ю б о в ь 
Ефимовна тох лвыс:

— Ягрим пвлувт 
лльнэ памятник хосат 
таӈхыслум вруӈкве. 
А к в  м  н ь  г и р и щ 
ктттэ пслыслум, 
тувле сунсым щакщуӈ-
кве та ӯнтсум. Хӯрмах 
тпос врсум, влт 
акв плэ сакныл хар-
тыслум, тувыл мт плэ 
щпитаслум.

Любовь Ефимовна 
нёмса лумхлас, сымыӈ 
н. Щмьятэ ёт пус кт, 
пус лгыл вос лы, Трум 
ёт, тыр ёт!  

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Л. Е. Игнатьева
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ЛОВИНЬТЫМ-ӮЩЛАХТН

Лтыӈ щирыл рӯт н 
Нпак хаснэ саамка н Надежда 

Павловна Большакова Мурманский 
область Ловозерский район Ревда пвылт 
1957 тлт самын патыс.

Школа стламе юи-плт 
Новгород ӯст лнэ культурно-
просветительский училищан 
ханищтахтуӈкве минас, 1978 
тлт режиссёрский отделение 
стлас. Ты юи-плт Ленинград 
ӯст культура институт стлас. 
1990 тл порат газетат «Отец» 
нампа выл потре хасвес, ту-
выл акваг нпак хаснэ хтпаг та 
патыс. Потрыт, мйтыт хансы, 
нпакыт траты. 1997 тлт член 
Союза писателей намыл майвес. 

Надежда Павловна яныгмам 

пвлт музей врыс, тох намая-
стэ: «Музей саамской литерату-
ры и письменности имени Октяб-
рины Вороновой». Тув янге-мне 
ялантгыт, пс порат саам мхум 
хумус лсыт, манхурип маснут 
щсыт, та маныр, ты урыл потыр 
хӯнтлгыт.

2005 тлт нпак хаснэ н «Хлеб-
ные горбушки» нпаке нглыс, тот 
налыман арыг потыр хансым лы. 
Акв потре «Мамины шанюжки» ам 
мньщи лтӈыг толмащласлум, 
таве лаль ловиньтэлн.              

Омам шнька-ннянэ
Ё мас типла! Тох колтгыл 

мхманум ёт пуссын аквъёт 
хосат ат хнтхатыгласӯв, ань 
акв ляпат ӯнлахлв, потрамв. 
Мн колувн омам ёхтыс, мн 
ань шнька-ннь вруӈкве 
потыртахтасмн. Ст выл хталэ 
кос, ос мн омаӈыщ ӯнлымн, 
ннь таӈримн, тыхал пельменит 
вримн. Омам ннь лкква-
уртыстэ, форматын пиныстэ, 
ксыӈ лмт нумыл щлгыг врим 
картопкал нкщатаптыстэ, мис 
вил сартсанэ, тувыл духовка 
нампа кӯр тӣвырн ӯнттысанэ. 
Мощ лсув, я-ты, кухнявт атыӈ 

ат та пасматас - шнька ннь ос 
картопка ат. Нёлум тай лощ-
гуӈкв та патыс, сустмт, щар 
ат вритгум, аквман шнька-
ннь ам ктум вос патнув, татем 
тяпанувлум. Шнька-ннянув 
татем молях нх-лапсыт, кӯрт мощ 
иӈ ӯнлысыт, тувыл омамн кон 
та вуйвсыт. Омам сака кркам 
н, ннит нумыл поналтольх 
в  и л  с а рт у м т а с а н э ,  н ы 
тӣвырн пинумтасанэ, пасанын 
ӯнттыгпасанэ. Ос щаквит тай 
ат щнв, холам. Щаквит ёт тай 
сака атыӈ лнув, пйтнэг тнувув. 
Атыӈ шнька-ннь ос щаквит – ты 
щар мк атыӈ тнут, тыгыл атыӈ 
тнут тим! 

Омамнтыл ткотиль мус 
ннь врсумн, нврамыг с 
ат хуг. Нталя гим матаре 
ханищтым ӯнлы, тванакт 
мнамн китаплытэ. Мн ань 
шнька-ннянмн врнэмн 
сыс, тыхал тавн нтымн, ма-
тыр хӯлтымн. Сеням ос пслы. 
ви халныл колнакн ювле 
ӈкватасум, лптатэ льпыл пу-
лиг-сартме, пӯтскатр тармыл 
с пслум. Ос тот та капыртгум, 
хуйнэмтэ хот-щпитаслум, сы-
стам пӯтскатрыл мастыслум. 
Пыгрищум тот та рхтылум. 
Тувыл тав нуплэ сунсгум – 
щар иӈ мнь, оссамрищ, увщи-
тэ хуйнэ суп нх-масме, тавн 
хоса. Суйтл лли, ам нуп-
лум сунсы. Нвраматем татем 

сль, номсгум, лвыльттанэм 
пнтсыл ткыщ сыныгтанувлум, 
краскаӈ ктпаттагтыл виль-
тум лап-пантапанувлум, мк 
стыӈ омаг лнувум. Тувыл ос 
номсгум, тох акваг слитылӯв, 
самыл сунсым ньщилӯв, мньут 
хольт иӈ та ннькалылӯв. 

Та атыӈ ннянув ёт щй айсув, 
тувыл омам юв щпитахтуӈкве 
патыс. Шнька-ннил ёт пи-
ныслум, холытан тям тах с 
тпъялы. Омам юв минас. Та 
типла ань тыхтал мус но-
милум. тил оматем, матъёмас 
мн палтув ёхталас, ннь врыс, 
нумн нтыс! Хунь ома ляпат лы, 
сым тармыл татем ёмас, сыманув 
роттыг путггыт. Тыныӈ оматем 
мн палтув втихал вос ёхтала-
нув, матыр аквъёт врнувамн. 
Тав ляпат лы те, ам сымум та-
тем ӯщлахты.

Ань ос нврамагум урыл 
м о щ  п о т ы р т  г у м . 

Нталям Мурманск ӯст лнэ 
педагогический институт стлас, 
областной детско-юношеский 
библиотека краеведческий отделт 
рӯпиты. Пыгум автомеханикыг 
ханищтахтас, свсыр щаӈквытыл 
мшинат вруӈкве хсы. Ань 
тыхтал мус св мшина акван-
атыс. Увщитнтыл мньтгыл 
акван ат рвсыг, щар китсырыг 
лсыг. Нталям акваг нпак 
ловиньтас, самаге щар постлыг 
мтсыг, таяныт вгыл нпаканэ ёт 
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та ӯнлыс. Школа стламе юи-плт 
лаль ханищтахтас, мирыӈ мт 
лыс. Тувыл акваг Мурманскын 
та лмыгтас, ӯсыӈ нг мтыс.

Семён пыгум тай сака 
мулум лыс. Хунь тлэ 

твлыс, мн пыгыӈыщ щрыщ 
втан ялсумн. Я-ты, пуссын 
ӯщлахтгыт, ам ос Семёнум 
юи-плт та нуйгатахтыглгум. 
Ань щрыщ втат хтал ляльт 
мощ хуйгаллымн, тувыл 
колнакамм минымн, ви 
пӯнсуӈкв ат лымгум, аквам 
тим. Хотталь хйты, тот та 
кинсылум. Аквматнакт татем 
вгтл патсум, пыгум лглэ кит 
метра палыт квлгыл нгыслум, 
квлыг мт влэ ос тнут пиннэ 
плям ттап лглын нгсаласлум, 
амти хуйнэммн нас патсум. 
Каӈкум кватэ, Валентина, 
мн палтумн щалтыс, лви: 
«Надежда, нврамын манрыг ёл-
нгыслын?! Мхум мыгтгыт, 
ксалыяныл, лвгыт, н пыге 
кӯтюврищ хольт ёл-нгсаластэ». 
Тн пыгрищн Васютка ам 
пыгумныл нёлолов тпосэ яныг, 
тамле рот нврам, хоталь 
ӯнттыгпаве – тот хнтаве. Ам 
ньгум нупыл лвгум: «Наӈ 
вритылын те, хот-пстлын». 
Тав пыгрищум лглын нгим 
квлыг туп хот-псматастэ, 
Семёнув хотталь та нуясаптыстэ. 
Кинсым та хйты, хт хнтме, ты 
тотытэ, Васютатэ пхан ӯнттыстэ, 
лви: «Воссыг ул ойгалэн, нас 
роттыг ӯнлэн». Ловмантем 
кӯм ювле хультыс, Семёнум ос 
та ояс. Щёс охса хйтыгтас, 
кинсыстэ, ёхтысг. ньгум щар 
витыг-прыглас, сӯпнелмтл, 
номсахтым та ӯнлы. Тувыл акватэ 
пувыстэ, с ам хольтум лглэ 
тнут пиннэ плям ттап лгыл 
палт прсаластэ, лви: «Акв мт 
ӯнлым ёнгасаӈкве ат те хсгын, 
тох ёл-нгим ӯнлэн…»

Семёнум школат ханищтахта-
ме порат, нпак ловиньтаӈкве ат 
таӈхыс. Ты урыл ань щар ссырма 
хансуӈкве. Такви кит нпак туп 
ловиньтас: «Сто один далмати-
нец» ос «Дядя Фёдор, кот и пёс». 
Ты нпакыг аман сака руптасаге, 
кит-хӯрум щёс ловиньтлсаге. 
Нталятнтыл щар аквхурипаг 
ти, матъёмас китсырыг. Тох та 
лв.

Ты потыр мньщи лтӈыг  
С. РОМБАНДЕЕВАН 

толмащлавес

Мӈкв йка урыл

  
 
Мӈкв йка тыгле Тгт нупыл 

хнтлаӈкве йис. Та юв, та юв. 
Сортыӈъя нупыл Ялпыӈ  лы. 
Ялпыӈ  нупыл Пувыр  лы. 
Тув ёхтыс, лви: «Порыгпанква 
лглыл нас нкщатаптылум». Пс 
мхум щирыл Порыгпанкван 
новхатуӈкве щар ат рви. Мхумн 
сака янытлавес. Мӈкв йка 
тав нупылэ та мины, та мины. 
Порыгпанква такви мхманэ 
лвсанэ: «Мӈкв йкан ты 
ювавв, ты алавв». 

Мхманэ нх та ллюмтасыт. 
Мӈкв йка Порыгпанква лнэ 
мтн ёхтыс, ёралахтым та 
лви: «Ань Порыгпанква акв 
лгыл нёлыл нас щанасылум». 
Тувыл ёхтыс, нас курмаявес, 
птлаптуӈкве та патвес. Мӈкв 
йка та рӈхувлас: «Ухор, ухор, 
ухор». Щанасаптавес, лкква та 
рагатас. Тувыл та мт хт рӈхыс, 
овтум   Ухор г та намаявес. 
Мнь нратэ тув рагатас, яныг 
нратэ тыг рагатас. Сыпале мт 
мн патыс. Сыпале рагатам 
м ань Сыпальтумпыг лваве. 
Пщлуввлэ ос тув та рагатас, ань 
мхманув акваг ты лвыглгыт: 
«Пщлуввлн ты ёхтысӯв». 

Нхщаме ос Нхщамвль пвылт 
тот та ёл-рагатас. нытэ ос тыт 
нъя пвылт ёл-патыс. Маныр 
кан ньщас, маныр щихраӈ-
вохраӈ мт ньщас, Тгт свсыр 
мсгыт щирыл та патыгласыт. 
Сысэ коснэ йӣве тув рагатас, ань 
тэ ты овты, Сысконсияг лваве. 
Тамле мйт ты лы. Мниг лмум 
порат ты мйт щум мйтыглас. 

Мйт Людмила ТЕТКИНАН 
нпакн хасвес 

Пс порат ӯс ӯнлыс. Нматыр 
утыл йинэ хнт ювле ат паты. Ты 
ӯс крас пуӈкыт нумын ӯнлыс. 
Коны-плыл ос осыӈ йӣвыӈ 
кртал врим лыс. Тна ты йинэ 
нлыӈ хнт, втыӈ хнт кӣвырн 
патуӈкве ат врмыс.

Аквматрт с акв хнт ёхтыс. 
Ёхтыс, кӣвырн патуӈкве ат врми. 
Крас паттат та лгыт (хнт 
мхум). Лщгыт, рыӈ крта 
ви плыг-виве. Аквнакт нх-
хӈхуӈкве патсыт. Нх кос ххсыт, 
ӯс крта мос ат ёхтысыт.

Ӯсыӈ мхум мсгыӈ квлгыл 
нгим норыт акван-врсаныл. 
Хнтыт нх-хӈхуӈкве патсыт, 
мсгыӈ квлыг кит вылныл 

супыг-сграпавес. Норыт ёлаль 
та поварасыт, ань хнт мхум та 
сакватавсыт.

Хультум хумияныл с лгыт, 
сысы ат мингыт. Ӯс кӣвырн 
патуӈкве с кос рталахтгыт, ат 
врмысыт.

Аквматрт ттл холуӈкве 
патсыт. Тувыл ӯсныл тнут 
ввгыт. Ӯсыӈ мхум нп пуӈк 
висаныл, пӈкыл яныттыл 
сартлыгтасаныл, ёла та щлтум-
тасаныл. Такос пӈкыл сартым 
лыс, хнтытн та тйвес. Тувыл 
ос хнтыт сысы та минасыт.

Та врмаль юи-плт крас «Нп 
пуӈк лаим красыг» лваве.

И.Я. ЧЕРНЕЦОВА Букварт 
хансым мньщи мōйт

Нп пуӈк лаим крас

Хльӯс районт нъя пвыл пхат Сысконсы-я, 
Сыспал-тумп, Сыпаль-тумп, Мнь-нра-тӯр, 

Яныг-нра-тӯр лгыт. Ты т, тумпыт, тӯрыт манрыг 
тох намаявсыт, мньщи мхум акв пс мйт ньщгыт. 
Ты мйт нумн Тамара Семёновна Мезенцева нъя 
пвылн ялмум порат мйтыс. нъя пвыл – ты тав 
яныгмам пвлэ. Ань тав мйтэ лаль ловиньтэлн:

(мйт)
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мньхпыл товыгтаӈкве тнатн 
ханищтасагӯв. 

Ань тай ёмас, касуӈкве ксыӈ 
туи акван-атхатыглв. Млты 
тл мхманум ёт Восыӈтӯр 
пвылн мньхпыл товуӈкве 
ялсӯв. Ты тл йттур тпос выл 
хталт Нефтеюганский район 
«Сказка» нампа ӯщлахтын мт 
мирхал касылн ввыглавесӯв. 
Та мт ханты хпыл кассӯв. 
Ягримт мньщи хпыл товсӯв, 
тыимгсыл тыт мощ кӯпнитнӯв 
лыс».

Анатолий Сайнахов мхманэ 
ёт Ягрим пвылн ёхталас. 
Мньщи пыг касыл урыл тох 
лвыс: «Мньхпыл товуӈкве 
нумн тыт сака мӯстыс. Ам 
15-18 тл яныт пыгыт халт 
кассум. Масс-старт мт мхум 
ёт мньхпыл товсум, тот китыт 
места висум. Мхманум лвгыт, 
мтыт тл касыл Восыӈтӯр 
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Хльӯс районныл лум мхум 
хӯрмыг уртхатым мньхпыл 
кассыс. Акват  Ягримныл лсыт, 
китыт – Тк ос Хльӯсныл ёх-
таласыт, хӯрмит мхум – Куль-
пасныл ос Саранапвылныл в-
выглавсыт. Хӯрмит командат 
Кульпас пвылныл лнэ н Татьяна 
Канева пуӈктотыс. Тн касылт 
китыт места висыт.  

Татьяна Андреевна ты врмаль 
урыл  лвыс: «Ам ётум тыг ст 
хтпа: Валентина Батманова, 
Анатолий Сайнахов, Анастасия 
Хозумова, Любовь Тургачева, 
Олег Кугин, Мария Артеева ос 
Эдуард Лещук ёхталасыт. Пра-
вила щирыл командан 15-18 тл 
яныт акв пыг ос акв ги ввуӈкве 
ри. Мн халувт Валентина 
Батманова ос Анатолий Сайнахов 
щар мниг лсг. Валентина ты 
тл 15 тлэ твлыс. Тн выл щёс 
касуӈкве ёхтысг. Ты лы-плт 

пвылт тах враве, тув ялуӈкве ке 
щпитахтгыт, ам с тн ётаныл 
тах ввхатгум».

Анатолий  Кульпасныл лы, 
тав 16 тлэ твлыс. Мньщи пыг 
Ягрим пвылт китыт курсыт 
программистыг ханищтахты. 
Тот хӯрум тл  ханищтахтуӈкве 
тах паты, ты юи-плт Ханты-
Мансийск ӯсн минуӈкве номсы. 

Ягримт лум касылт Анатолий 
яныт св мньлат гит ос пыг 
лсыт, тн мньхпыл пуссын 
ёмащакв товсыт. 

Людмила ТЕТКИНА

Мньхпыл кассыт 
Ювле хультум тпос 1-4 щислат 

Октябрьский, Белоярский ос Хльӯс 
районытыт лнэ мхум мньхпыл товуӈкве 
Ягрим пвылт акван-атхатыгласыт. Ты касыл 
«Югра лылып» общественный организацият 
рӯпитан мньщи хум Алексей Шесталов 
врыглас. Касыл щпитан мгсыл тав грант-
олныл тстыглавес. 

Э.Н. Лещук


