
Ты 
номерт 
ловиньтн:

24 августа
2017 года 

№16
(1154)

 
E-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Яныг кӯщай н
«Трум Маа»
музейн 
ёхталас

гит пуӈктр
пинуӈкве
ханищтавсыт

2

5

Восыӈтӯрт
мньхпыл
кассыт

8-9

Мощщаг
хультум мирыт
янытлавсыт

16

Тӯр втат
мӯйлын хтал
лыс

12-13

Основана 11 февраля 1989 года

СРИПОС
ЛӮИМ

Общественно-
политическая газета 
Ханты-Мансийского 

автономного 
округа-Югры www.khanty-yasang.ru

В.
 У

зе
ль

  в
р

ум
  х

ур
и

Ты хурит Восыӈтӯрт лнэ мньщи ги Елена Монина 
пслым лы. Тав гит халт выл места вис.

Восыӈтӯр пвылт мхум
мньхпыл кассыт
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Яныг кӯщай н «Трум Маа» 
музейн ёхталас
Вртур тпос 9 щислат соссаӈ мхум 

янытлан мирхал хтал лыс. Ты 
кастыл ксыӈ ӯст ос пвылт свсыр 
суссылтапыт, ханищтапыт ос касылыт 
врыглавсыт. Та хталт Ханты-Мансийск 
ӯст «Трум Маа» музейт «Времена года. 
Летние ремесла обских угров» нампа 
суссылтап щпитлвес.

Округ кӯщай н 
Наталья Кома-
рова с тув ёх-

талас ос соссаӈ мхум 
ялпыӈ хталыл яныт-
ласанэ. Тав лвыс, пс 
йис пора тгыл ты мт 
мньщи, ханты ос рн м-
хум лгыт, ань тыг мус 
тн слы ӯргыт, вра-
гыт ос хӯл алыщлгыт.

Ань мн округувт 
«Многовековая Югра» 
нампа проект врвес. Ты 
проект хосыт рӯпитан 
хтпат пс порат ты мт 
лум мир урыл хансым 
нпакыт архив-колыт 
кинсгыт. Акв хнтым 
пс нпакт хансым лы, 
825 тл ювле хультум 
порат соссаӈ мхум тыт 
лсыт, ты врмаль урыл 
ёрувлаӈкве щар ат ри.

Лӯпта, йттур ос вр-
тур тпосытт мньщи, 
ханты мирыт манху-
рип рӯпата врсыт, та 
урыл музейт рӯпитан 
хтпат ты суссылтапыт 
потыртасыт. Выставка 
лум порат мӯй мхум 
канит нтуӈкве, сп-
та сагуӈкве ос мт 
щирыл мщтырлаӈкве 
ханищтавсыт. Нв-
рамыт слыӈ сун ӯлтта 
поргысыт, нл трата-
сыт ос свсыр ёнгилыл 
ёнгасасыт.

Ты юи-плт округ 
кӯщай н Ната-

лья Комарова сапрни 
врыглас, Юван Шеста-
лов нампа премиял ма-
им мхум тув ввыгла-
санэ. Тнанылн кӯщай 
н лвыс: «Ты тл лӯпта 

тпос 22 хталт Юван 
Шесталов 80 тлэ тв-
лынув. Тав св ёмас н-
пакыт хансыс ос мирн 
внэ хтпаг лыс. Такви 
яныгмам мтэ тав сака 
руптастэ ос янытластэ, 
ты урыл св сымыӈ сти-
хыт ос потрыт хансыс. 
лме порат тав св рнэ 
рӯпата врыс, ты мгсыл 
ты намыӈ-суиӈ мнь-
щи йка акваг номуӈ-
кве патаве. Ос матъёмас 
ты музейт тамле кол-
нак врвес ос хансум 
нпаканэ, пормасанэ 
тот суссылтавет».

Стихыт ос потрыт 
хаснэ н Светлана 

Динисламова сапрнит 
с лыс. Мньщи н 
Юван Шесталов намыл 
пиным премиял с май-
вес. Тав «Шесталовские 
чтения» нампа мирхал 
конференция урыл по-
тыртас. Конференция 
сӯкыр тпос 20-23 хта-
лт Ханты-Мансийск ӯст 
тах враве. М янытыл 
вт арыгкем учёный-
хтпа тнки доклад-н-
паканыл ловиньтаӈкве 
тыг ёхталгыт.

Светлана Динисла-
мова мньщи ос ханты 
лтӈыл нпакыт хаснэ 
мхум урыл тох лвыс. 
Ты тл «Литературное 
наследие Югры» нампа 
яныг нпак тратавес,  
44 ханты хтпа ос 30 
мньщи хтпа тнки 
стиханыл ос потраныл 
тув хасвсыт. Ос тамле 
ёмас врмаль лы, ханты, 
мньщи лтӈыл потрыт, 

стихыт хаснэ хтпа ань 
свнувег мтсыт.

Александр Михай-
лович Константинов 
ханты ос мньщи яныг-
пла хтпат Советанылт 
кӯщаиг лы. Сапрнит 
тав мньхпыл яласан 
мирхал касыл урыл л-
тыӈ лвыс. Ты касыл 
Нефтеюганский районт 
ксыӈ тл врыглаве, ок-
руг янытыл лнэ соссаӈ 
мхум тув ввыглавет.

Мньщи хтпат 
мньхпыт мт 

щирыл врияныл, хан-
ты хпыл товуӈкве сака 
ат хсгыт, ты мгсыл 
акваг ювле хультгыт, 
выл места виӈкве ат 
врмгыт. Мньщи м-
хумн ты касылт тнки 
хпыл вос касгыт. Округ 
кӯщай н лвыс, мхум 
манхурип мньхпыл ань 
яласгыт, тн ёмащакв 
тах ханищтыяныл ос та 
юи-плт номсахтгыт, 
хумус ты мирхал касыл 
мӯсхалыг щпитаӈкве.

«Ханты ясаӈ» газета 
Юван Шесталов намаим 
премия-олныл ты тл 
майвес. Мн редак-
цияв кӯщай н Раиса 
Решетникова ты сапр-
нин с ялыс. Тав лвыс, 
Юван Шесталов ос мт 
мньщи ос ханты хтпат 
раныл хосыт «Лӯим 
срипос» нампа газета 
тратаӈкве вылтавес. 
Ос ты юи-плт «Трум 
Маа» музейн «На родной 
земле…» нампа нпак 
мӯйлуптас. Ты нпакт 
Светлана Кононова 
потранэ акван-атым 
лгыт. Ты потрыт тав 
ханты газета мгсыл 
хансыгласанэ. Тав Юван 
Николаевич Шесталов ёт 
хумус вйхатас, та урыл 
ты нпакт хансым лы. 
Ты потыр Раиса Решет-
никова тот ловиньтастэ.

Сапрнит слы ӯрнэ 
мхум, хӯл алыщлан 
хтпат врмаляныл 
урыл с потыртасыт.

Людмила ТЕТКИНА
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Нтмил врнэ мхум олныл мивет
Ты тпос вылтахтам порат культура 

департаментыт кӯщай н Надежда 
Казначеева ос «Открытый регион» нампа 
колт рӯпитан нг Оксана Макеева ос 
Жанна Котова лххал тотнэ хтпат ёт 
хнтхатыгласыт.

Тн некоммерчес-
кий организацият рӯ-
патаныл урыл по-
тыртасыт. Ань йильпи 
скконыт щирыл, ты 
организацият свсыр 
рнэ рӯпата врнныл 
мгсыл субсидия-ол-
ныл мивет.

Надежда Казначеева 
лвыс, культура щи-
рыл рӯпитан органи-
зацият ты олныт к-
тын-паттын мгсыл 
нпаканыл тн пал-
таныл вос ктыяныл. 
Олныт тн касыл щи-
рыл уртыяныл.

Ты  тл вылтахтам 
порат тн ст млн. 
солкви тув тстыгла-
сыт. Мхум ты олныл 
свсыр ялпыӈ хталыт, 
концертыт, нврамыт 

кий организация щ-
питлыстэ. Ты мгсыл 
тн субсидия-олныл 
тстыглавсыт.

«Открытый регион» 
нампа кол кӯщай н 
Оксана Макеева лвыс, 
мн округувт кит с-
тыра арыгкем тамле 
организация лы. Тн 
яныгхтпатн нтгыт, 
мтаныт соссаӈ мхум 
пс йис врмаляныл 
нх-врмалтгыт.

Пуссын аквъёт тн 
яныг ос рнэ рӯпата 
вргыт, тыи мгсыл 
тн с олныл ойтуӈкве 
ргыт. Тувыл св м-
хум ты нтмил урыл 
ат вгыт, нпаканыл 
ты олныт мгсыл ат 
ктыглыяныл. Мтаныт 
нпаканыл мӯсхал щи-
рыл щпитаӈкве ат х-
сгыт.

Жанна Котова лвыс, 
ты олн-нтмил урыл 
свнув мирыт вос в-
гыт, ос нпаканыл вос 
ктыяныл, ты центрыт 

мгсыл ханищтапыт 
врыгласыт. Ксыӈ тл 
лӯпта тпост Сургут 
ӯст яныг ялпыӈ хтал 
врыглаве, рущ лтӈыл 
«Сабантуй» лваве. 

Ӯст лнэ свсыр ми-
рыт пс йис врмаля-
ныл тот суссылтгыт ос 
концерт порат тнки 
йӣкваныл йӣквгыт ос 
рганыл рггыт. Ял-
пыӈ хтал таимгсыл 
тот врыглаве, ӯст лнэ 
савсыр мирыт халанылт 
юртыӈыщ вос лгыт ос 
мт мирыт культура-
ныл вос янытлгыт.

Ты лы-плт Сур-
гут ӯс миркол ос куль-
тура щирыл рӯпитан 
мхум ты ялпыӈ х-
тал тн врыгласыт, 
ты тл некоммерчес-

рӯпитан хтпат округ 
янытыл яласгыт ос 
ханищтапыт врыгл-
гыт. 

йттур тпост тн 
Советский ос Урай 
ӯсыгн ялсыт. Вртур 
тпос хӯрмит щислат 
Хльӯс районт рӯпи-
тасыт. Интернетыт 
«Югражданин» нампа 
лпсыт ты врмаль урыл 
пуссын хансым лы.

Тав ос лвыс, округ 
янытыл яласым св 
мхум ёт тн хнт-
хатыглгыт ос потыр-
тгыт. Тват лвгыт, 
свсыр отчёт-нпа-
кыт хансуӈкве ат х-
сгыт, мтаныт св 
олн виӈкве пилгыт. 
Ты ханищтапт тн св-
сыр проектыт, отчёт-
нпакыт хансуӈкве по-
тыртавет. Ты тл оигпан 
мус 12 районыт ос ӯсыт 
тамле ханищтапыт тах 
врыглавет.

Людмила АЛГАДЬЕВА

Ӯст лнэ мир касуӈкве акван-атхатыгласыт

Ксыӈ тл вртур тпос акв 
хотты ӯщлахтын хталт «День 

физкультурника» нампа  ялпыӈ хтал 
врыглаве. Ты тл ялпыӈ хтал 12 щислат 
лыс. Ханты-Мансийск ӯст лнэ мир мгсыл 
ты кастыл «На волне здоровье» нампа 
фестиваль щпитлвес. 

руг кӯщай н Наталья 
Комарова тув с ёхталас. 
Тав лвыс, мн округувт 
ань св мир спорт нупыл 
сунсы ос ты ялпыӈ х-
тал янытлы.

Ты юи-плт яныгпла 
хтпа Виктор Алексеевич 
Черин мхум янытла-
санэ. йка «Отличник 
физической культуры и 
спорта» ос «Почетный 
гражданин Ханты-Ман-
сийска» нам ньщи. Тав 
с св ёмас, сымыӈ л-
тыӈ ӯсыӈ мирн лвыс.

Мхум свсыр касы-
лыл тот врыглавсыт, тн 
400 метра хйтсыт, акв 
мныл лаль поргысыт, 
футбол, баскетбол ос св 
мт ёнгилыл ёнгасасыт. 
Ты ялпыӈ хтал лум 
порат мӯй хтпат соссаӈ 
мхум касылыл касуӈкве 
врмысыт. Тн слыӈ сун 

ӯлтта поргысыт, нл т-
ратасыт ос твыль тар-
мыл ӯнтым йӣввыл кит 
нупыл хартсыт, хотьют 
рнувег лы, тав такви 
нупылэ мт хтпатэ 
та хасумтытэ. Касылт 
округувт этноспорт 
щирыл рӯпитан фе-
дерация врыглас.

Саша Лонгортов Хан-
ты-Мансийск ӯст лы, 
ты ялпыӈ хталн Нас-
тя йигрище ёт ёхталас. 
Саша слыӈ сун ӯлтта вт 
арыгкем щёс порыгмас, 
вгтл щар ат патыс. Тав 
лвыс, тавн писаль к-
тыт пувуӈкве ос птлуп-
таӈкве сака мӯстыс.

Ялпыӈ хталт свсыр 
касылт нх-патум м-
хум янытлавсыт, мӯй-
лупсал ос янытлан нпа-
кыл майвсыт.
Людмила ТАСМАНОВА

Та хталт «Югра-Ат-
летикс» нампа колн акв 

стыра лумхлас ак-
ван-атхатыгласыт. Ок-
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Мн округувт хт св вр нй свес, та 
урыл м-вит ӯргалан департаментыт 

кӯщай вӈын хум Евгений Платонов лххал 
тотнэ хтпатн потыртас.

Вртур тпос выл хталт мир 
пусмалтан округ департамент кӯщай 

вӈын н Елена Владимировна Касьянова ос 
СПИД Центр колт рӯпитан хум Андрей Ильич 
Петровец лххал тотнэ колн ёхталасг. Ань 
округувт манасвит хтпа ты трвитыӈ гм 
ньщгыт, ос хумус ӯргалахтуӈкве ри, тн 
ты урыл потыртасг. 

Трвитыӈ гм урыл потыр

Сртын свыӈплэ 
мньлат хтпат ты 

гмыл мтсыт. Тн лль 
трпи клп хосыт трт-
нэ паттат тамле гмыл 
мталасыт. Ань ты накт 
вт тлныл ос налы-
ман нупыл онтолов тл 
яныт хтпат свыӈплэ 
тамле гмыл мтгыт. 
Ты мхум свсыр пх 
хтпат ёт акван-хуиг-
плнныл хосыт ты 
гмыл ххтахтгыт.

Ань округувт пуссын 
аквъёт нилахуйплов 
стыра атсткем хтпа 
ты гм ньщгыт. Тн 
халанылт — китсткем 
гирищит-пыгрищит 
тнки ты гмыл мтсыт. 
Хӯрум стыра стст 
нврам оманылн ты 
гмыл ххтувсыт.

Ты гм урыл м-
хум пуссын вгыт, 

уральтахтгыт кос, ос 
гм лщал-лщал ак-
ваг лкква та мины. 
Таимгыс лккарыт ты 
урыл лвгыт, пӯльни-
цат втихал уральтах-
туӈкве ри. Хтпа ты 
гмыл мтыс ке, тав мт 
мхум ты гмыл ул вос 
ххтыянэ, хумус лаль 
луӈкве, лккарытн ём-
щакв потыртаве. гм ёл-
тӯйтым ньщуӈкве ат 
ри, иӈ ллиг тах м-
ты. Акваг пусмалтах-
тын хосыт св тл лаль 
луӈкве рви.

Ань мир пусмал-
тан ос рӯпата ӯргалан 
департамент колыгт 
рӯпитан хтпат акван-
нтхатым рӯпитгыт. 

Ты гмыл мхманув ул 
вос мтгыт, тн хӯлтнэ 
лтыӈ акваг лвгыт. Ты 
тла щирыл яныг таквс 
тпост округувт семинар 
щпитаве тах. Рӯпитан 
мхумн ты гм урыл 
потыртаӈкве патгыт. 
Тувыл ань вртур т-
пос хус хталныл вт 
нупыл китыт хталэ 
мус Нижневартовск ӯсн 
лккарыӈ тгыл ниӈ-
тӯйт ёхты. Та ӯст лнэ 
хтпат уральтахтуӈкве 
ксащегт ке, тн пал-
таныл ялуӈкве врм-
гыт. Мир уральтан м-
гыс трпи рнэ свит 
тстувес.

Ты тл округувт ат-
хуйплов свит процент 
мхум уральтавсыт. 
Ты хтпатныл нёло-
ловсткем лумхлас 
палт ты гм хнтвес. 
Тнаныл пусмалтан м-
гыс округ пӯльницатт 
трпи с лы. Ань хт с-
тыра арыгтем хтпа тот 
акваг пусмалтахтгыт.

Лккарыт лвн-
ныл щирыл, тн 

мгсыланыл щар ёмас 
врмаль — мхум ты гм 
урыл ёмщакв вос в-
гыт. Тувыл свнув хт-
па уральтахтын мгыс 
пӯльницан вос ёхталы. 
Хтпат ӯргалахтым хунь 
луӈкве патгыт, ты гм 
лкква сака ат мины.

Ань тамле врмаль 
лы, гмыӈ хтпат г-
маныл ёл-тӯйтыглым 
ньщияныл. Хтпа тох 
номсы, мт мхум тав 

гме тра-паттыяныл 
ке, тав ётэ потыртаӈкве 
ос тав ляпатт луӈкве 
ат патгыт. Таимгыс 
лккарыт ань лвгыт, 
нт-хумит мори ул 
вос лгыт. Акваг вос 
ӯргалахтгыт.

Млты тл ты гм 
 щ н э  х  т п а т 

свсыр мтт ловинь-
тавсыт. мтыс тох, 
Россия янытыл мн ок-
ругув китхуйпловит 
местат лы. Уральский 
Федеральный округ 
янытыл ос атыт местат 
лы. Ань мн мвт щар 
свнув Нефтеюганск ос 
Мегион ӯсыгт лнэ м-
хум тамле гм ньщгыт.

Ты накт мир ураль-
тан врмаль таимгыс 
щпитлаве, свнув 
хтпа вос вгыт, тн 
тамле гм ньщ-
гыт. Ты хосыт тн мт 
хтпат ат ххтыяныл. 
Тувыл гм ат щнэ 
хтпат тнкинныл с 
ӯргалаӈкве патыяныл. 
Хтпа гм ке ньщи, тав 
трпи вос аи, мори ул 
вос лы.

Ты гм янытт ат пус-
малтаве, тамле трпи 
иӈ ат врвес. Ос ань 
лнэ трпит хосыт, гм 
ёл-ротмалтаӈкве рви. 
Акваг пусмалтахтын 
хосыт, ёты-вылт тав 
клпыт ат хнтаве. М-
хумаквет, мори ул лн, 
ннкиннын ӯргалым 
ньщелн.

Николай МЕРОВ 

Ты туи округ янытыл 
св мт вр нйн тйвес. 
Тот нй харыгтан хт-
пат рӯпитасыт. Тн к-
сыӈ хтал мн лнэ мвт 
товлыӈхпыл яласасыт 
ос хоты мт нй тг, 

Вр нйн ул вос саве
арыгкем солквил тс-
тыглавсыт. Вртур т-
пост округув янытыл 
раквыс, тыи мгсыл т-
нэ нит лап-харыгласыт.

Ты лы-плт Бело-
ярский ос Хльӯс рай-
оныгт св вр нйн 
тйвес. Тув 420 лумх-
лас нй харыгтаӈкве 
ктыглавсыт. йттур 
тпост тот сака ргыӈ 

лыс, ксыӈ хтал ща-
хыл кургыс, ат раквыс. 
Тнт ты св вр мт нй 
нх-пламлас.

Ань ты вртур т-
пост ксыӈ хтал нй 
харыгтан хтпат тов-
лыӈхпыл мв ураль-
тгыт. Белоярский ос 
Хльӯс районыгт ты т-
пос акваг раквуӈкве па-
ты, тва мт ӣти ащир-
маӈыг мты, тнэ нй 
тот воссыг тим.

Людмила ТЕТКИНА

тн нумыл хнтсаныл. 
Кӯщай хум лвыс, м-
витув уральтан мгсыл 
тн 34 товлыӈхп ос 
вертолёт ньщгыт. Ты 
рӯпата врнэ мгсыл 
ты тл тн 56 млн. 

Е.В. Касьянова ос А.И. Петровец
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Млалнув Ханты-Мансийск ӯс «М-вит 
ос лумхлас» нампа музейт пӯмащ 

суссылтап щпитлвес. Пс порат соссаӈ 
мхманув хумус хйталавсыт, манхурип 
маснут щсыт, тот ты урыл суссылтап врвес. 
Та музейт рӯпитан н Ирина Копыльцова 
мньщи, ханты мщтыр хтпанув ос нврамыт 
тув акван-атыгласанэ. Тн пуӈктр пиннэ 
урыл потыртасыт.

гит пуӈктр пинуӈкве ханищтавсыт

Мхум лы-палт учё-
ный ханты ква Татья-
на Молданова доклад-
потре ловиньтастэ. Пс 
пораныл ань ты хтал мус 
соссаӈ мхманув хумус 
пуӈктрыт пиныгласыт, 
тав ты урыл потыртас. 
Тав лвыс, ты врмаль 
хӯрум учёный хтпа 
ханищтасыт.

Хтал нглын рт л-
нэ ханты мхум урыл 
Надежда Лукина хан-
сыс. Тгт ос Саквъя мнь-
щи мхманув урыл ос 
Елена Фёдорова хансыс. 

Свсыр мт лнэ соссаӈ 
мхманув урыл ос Зоя 
Соколова св номтыӈ 
потыр хансыс.

Тн ты врмаль ём-
щакв ханищтасаныл. 
Ты хтпат тох лвгыт, 
свсыр т хосыт лнэ 
мхум тнки щирыл 
пуӈктрыт пингыт. 
Пс порат мхманув 
пуӈктраныл акван ат 
нгыгллсаныл, нас 
пуӈкын пинумтым 
щсаныл. Ань ты накт 
ущты акван-нгуӈкве 
патсаныл.

Тн лвгыт, тыт л-
нэ соссаӈ мхманув 
пуӈктраныл алы мт 
лнэ мхум щирыл нь-
щияныл. Мн соссаӈ н 
хтпанув туркмен, курд, 
осетин, кумык ос мт 
мхум хольт траныл 
пингыт. Сртын лӯи-
мт лнэ мир халт туп 
мньщи ос ханты мх-
манув пуӈктр щсыт. 
Мт мирыт тр ат нь-
щигллсыт, тн туп кнт 
пиныгласыт.

Мньщи мхманув 
хумус пуӈктр пиныг-
ласыт, ты урыл Марга-
рита Фёдоровна Рябова, 
с мньщи н, махумн 
потыртас. Тав Белояр-
ский район Ванзеват 
пвылныл лы. Мнь-
тгыл щащкватн ян-
малтавес. Таимгыс тав 
ёмщакв вгтэ, лнаӈ ху-
мус н хтпат пуӈктр 
пиныгласыт.

Маргарита Фёдоров-
на Юлия гитэ ёт тув 
ёхталас. Юлия «с-
угорский» театрыт рӯ-
питы. Тав мньщи л-
нэ-хӯлнэ накыт с мощ 
вганэ. Пс порам мнь-
щи хтпанув хумус 
пуӈктрыт щсаныл, 
тн аквъёт суссылтасг. 

Сртын хум хтпа-
нув туи порат хӯл алыщ-
лаӈкве, пил втуӈкве, 
пум сгруӈкве ос нас 
врн миннныл порат 
с пуӈктр пиныгла-
сыт. Хумус тн тра-
ныл нгсаллсаныл, тн 
ты врмаль с суссыл-
тастн. Пӯмащ та вр-
маль лыс, ксыӈ мт 
лнэ мхум тнки щи-
рыл масхатыгласыт. 
Ань ты врмаль иӈ лаль 
ханищтаве.

Николай 
МЕРОВ

Тн св тл лнэ коланыл ӯргыт
Округ мирколт яныг сапрни лыс, тув 

кӯщаит ос св тл лнэ кол ӯрнэ мхум, рущ 
лтӈыл тн дольщикыг лвавет, атхатыгласыт. 
Тн Лангепас, Сургут, Нефтеюганск ӯсытныл 
ёхталасыт, Приобье пвылныл ос Ханты-
Мансийск ӯсныл лсыт.

Ань округувт нёлолов 
яныг кол ӯнттуӈкв ат 
врмавет. 82 хтпа св 
тл ювле хультум порат 
кол ёвтнэ мгыс св олн 
тув пинсыт. Ос ты кола-
нылн ань ты хтал мус 
щалтуӈкв ат врмгыт.

Тн халанылт с-
выӈплэ кол ат нь-

щгыт, олн ойтым мт 
мхум палт лгыт. 
Ксыӈ ӯсныл акв хт-
па потыртас. Вадим 
Шамсутдинов, Лангепас 
ӯсныл лнэ хум, лвыс, 
коланыл 2014 тлт ӯнт-
тын мныл стлаӈкв 
рыс кос. Хӯрум тл 
минас. Мхум лаль 

савалым та лгыт. 
Тн ань прокуратуран 
пищма хассыт.

Сургут ӯст ос акв там-
ле трвитыӈ врмаль 
лы. Ос тот кол ӯрнэ м-
хум ань лввсыт, тн 
мощртын коланыл ты 
ӯнттаве. Ос св тл ӯр-
хатманыл мгыс тн 
олн ойттл машино-
местал тах мивет.

Нефтеюганскныл ёх-
талам мхум ос ты урыл 
потыртасыт. Тн кола-
ныл с св тл ӯнттаве. 
Ос та колт св квартират 

Омск ӯст лнэ хтпатн 
майвсыт. Ты хтпат 
пуссын Омскыт лгыт. 
Кол ӯнттын кӯщай так-
ви с тванакт тувыл 
ёхталы. Ат тлыг ты м-
тыс, кол ёмащакв ат щ-
питаве. Щар нматыр 
рӯпата тот ат враве.

Ань ты мхум округ 
мирколт рӯпитан яныг 
кӯщаитн ёмащакв хӯнт-
лувсыт. Ос ксыӈ хт-
пан нтуӈкв тах тн ань 
лвхатсыт.

Валентина 
ХОЗУМОВА
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МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

Сургут ӯст соссаӈ мхманув мӯйлысыт

Вртур тпос онтоловит хталэ м 
янытыл соссаӈ мхманув ялпыӈ 

хталыг лы. Ты кастыл округ Ассамблея 
кӯщай хум Еремей Айпин Сургут ӯсн ялыс. 
Тав тот лнэ мньщи, ханты ос рн мхум 
янытласанэ. 

Пс йис пормасыт 
атнэ колн ӯст л-

нэ яныг-хтпат ос нв-
рамыт ёхталасыт. Тн 
мгсыланыл ёнгын ко-
лыт ргысыт ос йӣквсыт. 
Ктыл врим свсыр 
пормасыт тыналавсыт.

Пс йис пормасыт 
атнэ кол пхыт рнкол 
тӯщталавес. Тот мнь-
щи хум Александр Сай-
нахов йӣвныл ос ньт-
ныл свсыр пормасыт 
ёргыс. Ялпыӈ хталт 
хӯл хуннэ хоса ны йӣв-
ныл врыс. Та рӯпататэ 
урыл мощ потыртас, тав 
лвыс: «Хоса ны хль 
йӣвныл манос хпка 
йӣвныл ёргаве. Ос щар 

ёмас ӯльпа йӣв, тав ка-
миньта ос тк, мори ат 
саквалы. Св тл вриты. 
Сртын мщтыр хтпат 
ӯльпа йӣвныл свсыр 
пормасыт ёргыгласыт».

рнкол ляпат кит мнь 
лпкаг тӯщталавесг. 
Тот мщтыр хтпат сс-
ныл, йӣвныл, сакныл 
врум хорамыӈ утыт, 
канит, нтапыт ос мт 
свсыр пормасыт ты-
наласыт. Мӯй мхум 
тнкиннылн ты пор-
масыт пӯмащ мгыс 
ёвтсыт.

«снэ» ос «Лӯима 
хансат» ёнгын колыгт 
йӣквнэ гит концерт 
суссылтасыт. Пыгыт 

соссаӈ мхманув пс 
мйтыт щирыл пӯмщиг 
тӯлыглахтасыт. Атха-
там мирн ты врмаль 
сака мӯстыс.

Ассамблея кущай 
хум Еремей Айпин 

пс йис колыт рӯпитан 
хтпатн соссаӈ мхум 
урыл хансым нпак мӯй-
луптас ос янытлан л-
тыӈ тнанылн лвыс: 
«Соссаӈ мхманув тох 
лвгыт, ань мн хумус 
м-вит ӯргалылӯв, та-
щир мн мирув лаль 
луӈкве паты. нумн тыт 
мӯйлуӈкве сака мӯсты. 
Ам амки Сургутский 
районт самын патсум. 
Та рт лнэ ханты м-
хум лтӈыл потырт-
гум. Ам мньтгыл пс 
йис лнэ-хӯлнэ на-
кыт пуссын ёмщакв 
вганум. Соссаӈыг та 
мхум лвавет, хотьют 
йис тгыл такви мтт 

акваг лы. Мт лнэ м 
ат ньщи. Россия яны-
тыл пуссын аквъёт яныг-
сткем тамле мирыт 
лгыт. Ам ннан пус-
сын ты ялпыӈ хталыл 
янытлыянум!»

Со с с а ӈ  м и р ы т 
янытлан мирхал 

ялпыӈ хтал 1994 тлт 
мӯйлуӈкве вылтавес. 
лы мт хн мт лнэ 
Генеральный Ассамблея 
ООН тн ты врмаль 
вруӈкве номылмат-
сыт. Мн округувт ты 
тла 2005 тлныл мӯй-
луӈкве патвес. Ань 
округувт вт арыгтем 
стыра соссаӈ лумх-
лас лы.

Ты потыр 
Галина Батищева 

хансыстэ, 
мньщи лтӈыг 

Николай МЕРОВ 
толмащластэ

А. Сайнахов

И. Ибрагимова ос Е.Д. Айпин
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СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 

Мньщиянув рӯпаттл ӯнлгыт
Советский район Таёжный пвылт 

Елизавета Владимировна Хандыбина 
лы. Тав ще Владимир Васильевич слыӈ 
хум лыс. Ты коныпал тав враяс ос хӯл 
алыщлас. Оматэ ос Галина Николаевна, юн 
свсыр колсори рӯпата врыс. кваг-йкаг 
ст нврам янмалтасг. Елизавета котиль 
нврамн.

Пс порат мньщи 
мхманув рӯпат-

тл щар ат ӯнлысыт, 
мнь пвлытт тнки 
ранылт лсыт. Ань 
мхманув вр мныл 
пвылн внтлысыт, 
рӯпата хнтуӈкве ат 
врмгыт. Округув 
янытыл ксыӈ пвылт 
тамле врмаль лы, 
соссаӈ хтпанув рӯпа-
та ат ньщгыт.

Елиза вета Пол у м 
пвылт самын патыс. 
Тувыл тн колтглыл 
Лпла пвылн внт-
лысыт. ги номнтэ 
псыл, тн нёлсткем 
слы щсыт. Нвра-
мыт яныгнувг мтсыт, 
Пол у ночный пвыл 
школа-интернатн ха-
нищтахтуӈкве тотв-
сыт. Врт лнэ соссаӈ 
нврамыт пуссын тот 
ханищтавет. Та ин-
тернат ань тыг мус иӈ 
рӯпиты.

Елизавета  школа 
стламе юи-плт щ-
няге-щаге палт Лп-
ла пвылн ювле ёх-
тыс. Тнатн юн лнэ 
рӯпата вруӈкве нтыс. 
Сртын пвланылт св 
мир лыс. Мхум пил 
втсыт, лхыс атсыт, 
враясыт, хӯл алыщ-
ласыт ос тнки слыя-
ныл ӯрсаныл.

Врт атум тну-
таныл ӯсн тына-

лаӈкве тотыгласаныл. 
Тванакт мхум тн-
ки лыл ёхталасыт. То-
тум тнутаныл лпкат 
тнут-пормас мгыс 
пнтыгллсаныл. Ты-
налахтын мхум щй, 
сккар, колас, вй ос мт 
рнэ тнут мньщи мн 
тотыгласыт.

Ань Лпла пвылт 
хӯрум кол хультыс. Хум 
хтпат аквтох врагыт 
ос врт тнут атым л-
гыт. Та пвыл тра тлэ-

тувт свсыр ямсыкыт 
матараныл кинсым 
Нрн ялантгыт. Тват 
тот т хӯлгыт, нёхыс 
совыт ёвтгыт. Мнь-
щи мхманув та йис 
мт тох та лантгыт.

Елизавета Владими-
ровна та пвылт 

сака хоса ат лыс, хум 
врыс ос Таёжный п-
вылн внтлыс. Матах-
мат тл пвыл миркол 
ти уральтым рӯпитас. 
Ос мт свсыр мт мощ 
рӯпитас, тувыл та. Ань 
хӯрум тл рӯпаттл лы.

йкатэ наме Алек-
сей Васильевич Хан-
дыбин, тав ос Полум 
мньщи хум, хосатнув 
с рӯпитаӈкве тыг ёх-
тыс. Сртын Таёжный 
пвылт леспромхоз 
лыс. Тав тот рӯпитас. 
Тувыл та предприятие 
лап-пантыма юи-плт 
ос св мхум рӯпаттл 
та хультсыт. Ань Алек-
сей Васильевич с ат 
рӯпиты.

Ам тн палтаныл ял-
мум порат, тав Павел 
пыге ёт пмар ӯнттыс. 
Павел ос щняге-щаге 

ёт лы. Тав Советский 
ӯс техникум стлас кос, 
ос рӯпата хнтуӈкве 
ат врми. Ты кос св-
сыр мт рӯпата кин-
сыс ос ксыӈ кӯщай 
ты тла щирыл хӯрум 
тл рӯпитам лумхлас 
туп выг. Тох нмхотталь 
аты вуйвес. Ань пвылт 
щн нты.

Ты колтгыл пвылт 
нматыр ӯйхул ат 

янмалтгыт. Йис м тот 
с ат ньщгыт. Тпка-
ныт свсыр тнут ян-
малтгыт, ты тнутыл 
лгыт. Тванакт ма-
тыр рӯпата ликмыг-
ллы, тув мощщан 
патхатыглгыт, тувыл 
та, воссыг нматыр рӯ-
пата тим. 

Тот лнэ мньщи 
хтпанув ксыӈ тл-
ныл лупсаныл акваг 
трвитыӈыг та мты. 
Ос воссыг хоталь вр-
хатгыт, тох та лщал 
лантгыт. Ӯрхатгыт, 
рыӈ, хуньт пвла-
нылт рӯпитан мт щ-
питавет.

Николай МЕРОВ

Е.В. Хандыбина

2011 тлт врим хури
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Восыӈтӯрт мньхпыл кассыт
Ты тпос 6 хталт Хльӯс район 

Восыӈтӯр пвылт св соссаӈ хтпа 
акван-атхатыглас. Тн Тк пвылныл, 
Ягримныл, Хльӯсныл тув ёхталасыт.

КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Вртур тпос 9 х-
талэ м янытыл 

лнэ соссаӈ мирыт 
янытлавет. Таимгыс 
ты ляпа хталт ты ка-
сыл врыглавес. Ты ка-
сыланыл рущ лтӈыл 
тох намаим лыс — 
«Межселенческие со-
ревнования по гребле 
на калданках «Мнь-
хп». Ты касыл «Югра 
лылып» организацият 
рӯпитан мньщи хум 
Алексей Шесталов тав 
щпитлыстэ.

Восыӈтӯр пвыл ля-
пат яныг тӯр-капай 
лы, тав наме тамле —
Ванзетурский сор. Тот 
ты касыл лыс. лпыл 
аквхуйплов щс порат 

мир тув атхатуӈкв та 
патыс. рнкол тот тӯщ-
тувес, яныг ращит 
врвсыт. Та хтал мощ 
втыӈыг лыс, хотьют 
пльвес, тав исум щил 
пинвес. Хӯл ӣсмитыл 
мхум айтвсыт.

Хльӯсныл ос мт 
пвлыӈ мныл 

ёхтум мхум  втан 
минасыт, тот Витхн 
нупыл пӯрлахтасыт. Та 
юи-плт ялпыӈ хтал 
та вылтавес. Касуӈкв 
ксащам мхум нила 
командаг уртвсыт. 
Ксыӈ командат он-
толов хтпа лыс. Тн 
пуссын ёмащакв лль-
сыт ос пвлыӈ мир 
лы-плт мсыт. Мк 

яныг кӯщаяныл ктыт 
прт-лмт тотыс, тот 
пвланыл наме хансым 
лыс.

Тувыл яныг кӯщаит 
тнаныл янытлаӈкв та 
патсаныл. Хльӯс рай-
он кӯщаиг Владимир 
Иванович Фомин ос 
Ирина Викторовна 
Чечеткина,  Ягрим п-
выл кӯщай хум Анато-
лий Владимирович 
Затирка тн влт по-
тыртасыт, соссаӈ мир 
янытласаныл. Тн юи-
планылт мӯй мхум 
ргысыт, йӣквсыт. Ос та 
юи-плт пуссын каснэ 
мн та вввсыт.

Ты касыл мгсыл 
нила мньхп вр-

вес. Ос тн сака хум-
пыӈыг лсыт. Хотьют 
товыс, ювле ёхтын-
ныл порат хпаныл 
котле мус витыл ма-

рима, товум хтпа лг-
лаге с щар витыӈыг 
лсг.

Ос таи тра-патыс, 
мньлат мхум 

ёмащакв товуӈкв ат 
хсгыт. влт тӯпыл 
аквплыл товгыт, ту-
выл тӯпаныл мт ктн 
выганыл, мт плыл то-
вгыт. Тӯпаныл тыгле-
тувле вуйлыманыл, х-
паныл аквтоп йӣквим 
лаль минас. Пуссын 
аквъёт 32 хтпа лыс.

влт 18 тланыл иӈ 
ат твлум гит-пыгыт 
товсыт. Ксыӈ команда-
ныл акв хтпа касыс. Тн 
халанылт ты нврамыт 
нх-патсыт:

1 места — Чупров В. 
(Ягрим), Монина Е. (Во-
сыӈтӯр);

2 места — Тимарго-
лиев В. (Восыӈтӯр); 
Кузякова Д. (Хльӯс);

Каснэ м ги хптыл ри ӈхыс
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3 места — Хандыбин 
А. (Тк); Шумилова И. 
(Ягрим);

4 места — Лысков Н. 
(Хльӯс); Новьюхова А. 
(Тк);

18-22 тланыл тв-
лум мхум халт тн нх-
патсыт:

1 места — Котенко И., 
(Восыӈтӯр); Яркина Н. 
(Тк);

2 места — Новьюхов 
А. (Ягрим); Пожидаева 
Т. (Ягрим);

3 места — Лысков В. 
(Хльӯс); Кузякова Ф. 
(Хльӯс);

4 места — Аликов 
В. (Тк); Монина М. 
(Восыӈтӯр);

22-35 тланыл тв-
лум мхум халт:

1 места — Лаврищук А. 
(Восыӈтӯр); Лелятова Н. 
(Хльӯс);

2 места — Бабанин 
Л. (Хльӯс); Шарова А. 
(Ягрим);

3 места — Лонгортов С. 
(Тк); Неттина О. (Тк);

4 места — Евлахов Е. 
(Ягрим); Долгова Г. (Во-
сыӈтӯр);

35 тланыл ос тувыл 
яныгнув хтпат халт ты 
мхум янытлавсыт:

1 места — Албин А. 
(Хльӯс); Токарева Г. 
(Ягрим);

2 места — Тихонов А. 
(Ягрим); Броваренко Н. 
(Тк);

3 места — Савин А. 
(Восыӈтӯр); Лихачева И. 
(Восыӈтӯр);

4 места – Отшамов Е. 
(Тк); Ямру В. (Хльӯс);

Ос акв пӯмыщ касыл 
лыс. Ксыӈ коман-
даныл влт акв хтпа 
тови, тав ёхты, хпе 

финиш мус такви харт-
тытэ. Мт хтпа ӯнты, 
тав ос хунь ёхты, мт 
хтпан мыгтэ. Тох нила 
хтпал тн кассыт. Тох 
касыманыл, Ягрим п-
выл мхум тн нх-
патсыт. Хльӯс мхум 
титыт места висыт. Хӯр-
мит места Восыӈтӯр 
хтпатн майвес. Нилыт 
места Тк пвыл хтпат 
тн висаныл.

Мхум маттем та 
щгтсыт. Ксыӈ 

касум хтпа янытлавес. 
Щар нмхотьют мӯй-
лупса тл ат хультыс. 
Ёмас номтыл ос щгтым 
пуссын лкква та ми-
ныгласыт. Мтыт тл 
с акв тамле касыл тах 
враве. Ань кӯщаит 
лвсыт, ты касыл аман 
ксыӈ тл Восыӈтӯрт 
врыглаӈкв патаве, 
аман мт хотты пвылт.

Ты урыл потырта-
маныл порат Ирина 
Викторовна Чечёткина 
тох лвыс, ксыӈ пвыл 
такви матыр пӯмыщ вос 
ньщи. Саранпвылт 
слыл каснэ врмаль 
лыглы. Ос Восыӈтӯрт 
мньхпыл касыл вос 
врыглаве. Ты щирыл 
ксыӈ пвыл намыӈ-
суиӈыг мты.

Матахмат тл ты ка-
сыл щар ат врыглавес. 

Алексей Ефимович Шес-
талов лвыс, ты тув 
йттур тпост Неф-
теюганск ий районт 
акв тамле касыл лыс. 
Тот «обласыг» лвнэ 
м  н ь х  п ы л со сс а ӈ 
мхум касгыт. Ксыӈ 
т л тот Ни ж невар-
товский районт лнэ 
х а н т ы м х у м нх-
патгыт.

Ос Хльӯс районув-
ныл тув ялнэ м-

хум тн ётаныл ка-
с у ӈ к в ём а щ а к в ат 
врмгыт. Тн хпа-
ныл щар мт хурипат, 
акв йӣвныл акволпаг 
сгравет. Ос тн с-
выӈплэ пуссын врт 
лнэ мхум, тнти об-
лас-хпыл акваг яла-
сгыт, молях товуӈкв 
ханьщувласыт.

Мн мньхпанув 
хӯрум пртыл вра-
вет, таимгыс тн вит 
тармыл мт щирыл 
мингыт. Таимгыс 
мн рувт лнэ соссаӈ 
мхум ань ты касыл 
врима мгыс сака 
щгтсыт. Юв минн-
ныл порат лвсыт, м-
тыт тл кастыл ань 
тра щпита хт у ӈк в 
патгыт.

Валентина 
ХОЗУМОВАВ.И. Фомин каснэ мхум ёт пслахтас

Лысковыг ягпыгыг Андрей Албин
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Нврамыт  пӯмщиг  ӯщлахтасыт

Лӯпта тпос хӯрмит хталныл ос 
нилахуйплов хталэ мус Хльӯс 

район Саранпвылт нврамыт мгыс 
ӯщлахтын врмаль врыглавес. Рущ 
щирыл ты тла «Этноград» намалвес.

Тот ат тлныл ос 
китхуйплов тл 

яныт нврамыт акван-
атыглавсыт. Клуб-колт 
ёнгын м щпитлвес. 
Тн мгсыланыл пӯмащ 
ёнгыт врыглавсыт. 
Хумус тн лов хтал 
тот ӯщлахтасыт, нн ты 
урыл лаль ловиньтн.

Ты ӯщлахтын вр-
ма л ьн с  в н  вра м 
атхатыглас. Тн кит 
группа щирыл лкква-
уртвсыт, тва гит-
пыгыт палт Александра 
Рочева кӯщаиг пат-
тувес, мт нврамыт 
палт ос Ксения Роки-

на. Тувыл Виталий Во-
куев тнанылн туи ӯр-
галахтын врмаль урыл 
потыртас.

Анастасия Рочева ос 
Мария Артеева пӯмащ 
касылыт тн мгсы-
ланы л щпит лсг. 
Тот ӯщлахтын нвра-
мыт ксыӈ хтал кина 
суссыт ос пӯмыщ щи-
рыл ёнгысыт.

лпыл нврамыт 
влт халанылт 

пащалахтасыт. Тувыл 
ос Мария Артеева ёт 
нтнэ ргыт хӯнт-
лым ннсалахтуӈкве 
лльсасыт. Ты халт 

ощхуль врсыт ос ён-
гасасыт.

гит-пыгыт мгыс 
св ёмас врмаль тот 
щпитлвес. Тн сос-
саӈ мирыт урыл св-
нув вос вгыт, клуб 
колт рӯпитан кит мнь-
щ и х у м ыг Ма кси м 
Анямов ос Вадим Ва-
женин хорамыӈ су-
пыл масхатым сӈк-
вы л та пы т у ры л ос 
пс порат мщтырыг 
сӈк вылтам хтпат 
у р ы л  п о т ы р т а с  г. 
Т у выл тн лы-п-
ланылт тн йӣквыт 
йӣквсг. Нврамыт 
йӣквуӈкве ос сӈк-
вылтаӈкве тн с ха-
нищтасанн. Нвра-
мытн ты врмаль сака 
мӯстыс. Тн яныг щг-
тыл йӣквсыт ос сӈк-
вылтасыт.

Ва д и м Ва женин 
тн ётаныл мнь-

щи мйтыт щирыл тӯ-
лыглапыт суссылтас. 
Александра Рочева ос 
нврамыт ёт м-вит 
ӯргалан врмаль урыл 
свсыр потрыт ос хурит 
щпитлыс.

Саранпвыл музейт 
р ӯ п и та н н   А лёна 
Та льми ч н вра мыт 
пс йис пормасыт атнэ 
колн тотыгласанэ. Та 
колт саран, мньщи ос 
ханты мхум порма-

саныл ньщавет. Тав 
ёнгилыт хосыт св-
сыр пормасыт урыл 
тнаныл китыгласа-
нэ. Нврамыт ты пс 
йис пормасыт тра 
ханьщияныл. Тот с-
выӈп лэ н вра мы т 
щняныл-щаныл сос-
саӈ хтпаг олгыт.

Клуб колн кит са-
ран яныгхтпаг 

ёхталасг. Ты Алек-
сандра Фёдоровна Яс-
манова ос Мария Ни-
колаевна Вокуева, тн 
саран мхум пс йис 
наканыл урыл потыр-
тасг. Александра Фё-
доровна св тл сов-
хозт рӯпитас. Такви 
нтум пормасанэ сус-
сылтасанэ. Мария Ни-
колаевна ос хорамыӈ 
супыт урыл потыртас. 
Нврамыт яныг щгтыл 
тнатн хӯнтлысыт.

Ты ӯщлахтын мт 
нврамыт сака ёма-
щакв ӯщлахтасыт. Тн 
ксыӈ хтал йильпи 
тлан ханищтавсыт. 
Тамле ты ёмас вр-
маль Саранпвыл клуб 
колт рӯпитан хтпат 
щпитлсыт.

Ты потыр 
мньщи лтӈыл 
Николай МЕРОВ 

хансыстэ

Максим Анямов нврамыт
сӈквылтаӈкв ханищтыянэ

Вадим Важенин йӣквуӈкв ханищтыянэ

И
щ

хӣ
пы

ӈ 
 м

т
  в

им
  х

ур
ит



1124.08.17 ЛС    №16

СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 

Мньлат соссаӈ гит-пыгыт 
акван-атхатыгласыт

йттур тпос вт нупыл атыт 
хталныл вт нупыл нёлоловит 

хталэ мус Мегион ӯст округувт лнэ 
мньлат соссаӈ мхманув атыт форумн 
акван-атхатыгласыт.

гит-пыгыт св-
сыр районытныл 

ос ӯсытныл, Ямало-
Ненецкий округныл ос 
Тюменский область-
ныл та ӯсн ёхта ла-
сыт. Тот тн мгсы-
ланыл «Парламент» 
ос «Гражданские ини-
циативы» нампа ха-
нищтапыг щпитл-
вес  г.  Сосса ӈ м и р 
лнэ-хӯлнэ наканыл 
лаль тотнэ урыл тн 
с потыртасыт.

Ань Лӯим, Сибирь 
ос Да льний Восток 
Ассоциация палт рӯ-
питан мньлат мхум 
Советыт кӯщай хум 
Иван Трофимов «Пар-
ла мент» на мпа ха-
н и щ т а п  в  р м а л ь 
лаль тотыс. Мхум 
маныр рӯпата тот в-
ргыт, тав ты урыл 
потыртас. Тувыл тн 
тот соссаӈ мир мгыс 
пирмайтым скконыт 
ловиньтасыт. Ос св-
сыр щнь лтӈыл по-
тыртан мхум мгыс 
манырсыр скконыт 
Государственный Ду-
мат ань лгыт, та-

ит с мощ ханищта-
саныл.

Ань Россиявт сос-
саӈ мир ӯргалан м-
гыс свсыр скконыт 
р ӯ п и т  г ы т.  М  н ь -
лат хтпат щпитам 
« Ш к о л а  м о л о д о г о 
лидера», «Мастерская 
будущего», «Россий-
ск ий Север» нампа 
проектыт тот суссыл-
тавсыт. Ты рӯпата 
хосыт ётылнув щар 
вщкат гит-пыгыт 
х ӯ рмит фору мн ты 
тла ны л ла ль то-
туӈкве тах мингыт. 
Ты врмаль яныг таквс 
т пос т Моск ва ӯс т 
враве.

Тувыл Нягань ӯст 
ос Октябрьский 

районт лнэ с-угор-
ский мньлат мхум 
организация к ӯ щай 
в  ӈ ы н х у м Серг ей 
При ходько ат хата м 
мньлат м х у м рӯ-
патаны л у ры л мощ 
потыртас. Тав лвыс: 
«К с ы ӈ т л н ы л т ы 
врмальн иӈ свнув 
мньлат соссаӈ хтпат 
атхатыгллгыт. Тыт 

мн, мньщит, хантыт 
ос рныт трвитыӈ 
врма л ян у в а к ва н-
нтхатым мнки мӯс-
х а л ы г щп и т а ӈ к в е 
врми ян ӯ в.  А к ва н-
хнтхатыгланв по-
рат к ӯ ща ян у в пот-
раныл х ӯ нтлы ян ӯ в, 
халан у вт потрамв, 
яныгпла хтпат ма-
тыр хӯлтнэ лтыӈ л-
вгыт, лщал ханищ-
тахтв».

Ты тл Ямало-Не-
нецкий округныл 

Ямальский район Па-
наевская пвылныл с 
гит-пыгыт мӯйлуӈ-
кве ёхта ласыт. Акв 
мньлат н Наталья 
Хорол я ты врма ль 
урыл тох лвыс: «Ямал 
мныл мн мхманув 
тамле врмальн выл 
щёс ёхтысыт. Мн тыт 
ты урыл потыртасӯв, 
м  н ь  п  в л ы т т  с  в 
соссаӈ мхманув л-
гыт. Мк тот ты щнь 
лтыӈ ос лнэ-хӯлнэ 
накыт лаль тот уӈ-
кве ри».

Белоярский район 
К ас у м п вы л т с-
угорский мньлат ор-
ганизацият рӯпитан 
хум Юрий Хаймазов 
лвыс: «Тамле фору-
мыт сака ёмасыт. Мн 
тыт халувт вйхатв, 

трвитыӈ тлат урыл 
потыртв ос акван-
нтхатв. Свсыр кӯ-
щаит ёт хнтхатыглв 
ос рнэ потрыт хӯнтлв.

Т ы  х  т а л ы т  с ы с 
м  н ь лат  м  х м а н у в 
пс йис мн тотыгла-
всыт. Тот Казамки-
ныт ханты рӯт мхум 
коланыл ӯнттым л-
гыт, таит суссыт. Ту-
выл тн Юрий Вэлла, 
нпак хансум рн хум, 
лум рнколэ суссыт ос 
свсыр пормасытыл 
пӯмщалахтасыт.

Юи-выл хталт 
м нь лат сос-

саӈ мхманув Ниж-
невартовск ӯсн мӯй-
л у ӈ к ве я лс ы т.  Тот 
«Югра лылып» ассо-
циацият рӯпитан хт-
пат «Нас ле д ие Се-
вера» нампа проект 
щпитлсыт. Тн ӯс 
кант мӯйлысыт. Ты 
врмаль врнэ мгыс 
Мег ион ӯс  м и рко л 
кӯщаит яныг нтмил 
врсыт. Хотьют ты тла 
лаль тотуӈкве нтыс, 
тнанылн пӯмащипа 
лтыӈ лвв.

Ульяна Данило 
хансум потре 

мньщи лтӈыг 
Николай МЕРОВ 

толмащластэ
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Тӯр втат мӯйлын хтал лыс

«Леушинский туман» нампа тӯр 
Кондинский район Леуши пвыл ляпат 
лы. Ты тпост атыт хталт ты тӯр втат  
«Край чистых рос» нампа ялпыӈ хтал 
врыглавес ос район янытыл лнэ мир 
мӯйлуӈкве тув ёхталасыт. Ты фестиваль 
Кондинский район мирколт рӯпитан 
хтпат тн щпитлсыт.

Кондинский рай-
он миркол кӯщай 

хум Анатолий Влади-
мирович Дубовик с 
тув ёхталас. Тав лвыс: 
«Ам н на н п усс ы н 
сымыӈыщ янытлыя-
нум, св ёмас лтӈыл 
лвиянум. Ты ялпыӈ 
хтал мн соссаӈ м-
хум янытлан хтал 
кастыл щпитаслӯв. 
Ам номсгум, ннан 

тыт мӯйлуӈкве тах сака 
мӯсты».

Ялпыӈ хтал выл-
тахтаме порат мхум 
«Народные традиции 
села!» концерт суссыт. 
Ты юи-плт «Кон-
динский сувенир» ос 
«Кондинская кухня» 
нампа суссылтапыг 
р ӯ п и т а с  г.  М  х у м 
мньхпыл кассыт, 
прщисыт, яныг хвтас- 

капай пхвтысыт, нл 
тратасыт. Мщтыр 
хтпат ӯльпа трыл 
свсыр хусапыт са-
гуӈкве ос рктыл ныт 
пщгуӈкве мӯй м-
хум ханищтасаныл. 
Аквта порат «Таёж-
ный романс» нампа 
фестиваль лыс. Кон-
динский районт лнэ 
нтнэ турсуиӈ хтпат 
ргыт ргуӈкве тот 
акван-атхатыгласыт.

Мнь нврамыт 
мгсыл «Кон-

д и н с к и й  з о о п а р к » 
нампа пӯмащ врмаль 
щпитлвес. Тот мнь 
мисыт, плят, пӯр-
щит ос мт ӯйхулыт 
суссылтавсыт. Яныг 
нврамыт лувыл яла-
саӈкве ханищтав-
сыт. «Полевая кухня» 
нампа мт мхум т-
нутыл тыттувсыт ос 
щил айтвсыт. «Мо-
лодая гвардия» нампа 
организацият лнэ 
мньлат гит-пыгыт 
тот рӯпитасыт.

Соссаӈ мхум Ас-
самблея кӯщай хум 
Еремей Айпин ялпыӈ 
хталт с лыс. Тав 
л выс:  «Конда мт 
лнэ тил мир, ам 
ннан ты ялпыӈ х-

талыл янытлыянум, 
св сымыӈ лтыӈ л-
вгум. Матъёмас, там-
ле фестиваль тыт в-
рыглаве ос пвлыӈ 
мхум тыт акван-атыг-
лавет. Ты мт мирн 
внэ хтпат Антонина 
Георгиевна Григорьева, 
нпак хансум хум Пан-
телеймон Еврин, Мат-
рена Панкратьевна 
Вахрушева, Андрей Се-
мёнович Тарханов са-
мын патсыт. Тн св 
рнэ рӯпата округув мг-
сыл врсыт. Ань Хнтаӈ 
районув ос округув м 
янытыл мирн ввг».

Ты юи-плт Еремей 
Данилович св тл кр-
камыг рӯпитан хт-
пат янытлан нпакыл 
мӯйлуптасанэ. Соссаӈ 
мхум пс йис врма-
ляныл лаль тотнныл 
мгсыл «Шугуряночка» 
нампа ансамблит ргын 
нквет ос «Конда» нам-
па культура колт рӯпи-
тан хтпат янытлан н-
пакыл мисанэ.

Районный мирколт 
рӯпитан н Татьяна Ни-
кифоровна Иванова 
мглын тагатан псыл 
мистэ. Тамле псыт округ 
Дума ос соссаӈ мхум 
Ассамблея хус тлэ тв-
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лум кастыл врвсыт. 
Татьяна Никифоровна 
нёлоловхуйплов тл 
соссаӈ мхумн нтым 
рӯпиты, тыи мгсыл ты 
тав тот янытлавес.

Мхум ялпыӈ х-
талыл янытлаӈ-

кве мн редакциявт 
рӯпитан н Людмила 
Спирякова ялыс. Тав 
лвыс: «Паща лн, 
тыныӈ мир, ам выл 
щёс тыг мӯйлуӈкве 
ёхтысум. Ты ялпыӈ х-
талыл ам ннан яныт-
лыянум, св ст, св 
щунь ннан лвгум. 
Фестиваль урыл мн 
«Ханты ясаӈ» ос «Лӯим 
срипос» нампа газетагт 
лххал тах хансв ос ты 
хтал урыл св мхум 
вӈкве тах патгыт».

«Кондинская кух-
ня» нампа касылт ст 
команда касыс. Меж-
дуреченский, Леуши, 
Мортка, Лиственнич-
ный ос св мт пвлытт 
лнэ мхум хӯл исмит, 
пилыӈ ннь, солвалыӈ 

хӯл, тпкант янмалтым 
тнут, свсыр лӯптаӈ 
щй, пилыӈ вит тув 
тотыгласыт.

Учинский краевед-
ческий музейт рӯпитан 
хтпат ксыӈ тл ты 
ялпыӈ хталын мӯй-
л у ӈ к в е  о с  к а с ы л т 
касуӈкве ёхталгыт. 
Ты музей Половинка 
пвылт лы, Галина 
Анатольевна Мостовых 
кӯщаиг тот рӯпиты.

Ты тл тн Екатерина 
Владимировна Быко-
ва ёт ты касылн тнут 
тотыгласг. Тн тӯр-
хӯлыл исмит пйтсг, 
сорт хӯл ос пилыӈ 
ннь врсг ос та мт 
яныгман лӯпта щй 
тув тотсг.  «Ку х н я 
кон динских манси» 
нампа ном ина ц и я т 
нх-патсг ос диплом-
нпакыл майвесг.

«Кондинский суве-
нир» нампа касылт 
свсыр пормасыт тн 
суссылтасг. Галина 
Анатольевна лвыс, тн 

Кон д и нс к и й ра йон 
По лови н к а п вы л т 
лнэ мщтыр мхум 
нтум пормасаныл тот 
суссылтасаныл. Ань 
мщтыр хтпат ктыл 
врум сувенирыт ос 
свсыр мньщи пс 
пормасыт ты музейн 
тыналаӈкве врмгыт. 
Тн ты номинацият с 
нх-патсыт ос диплом 
нпакыл майвсыт.

Павел Николаевич 
Кордюков Юмас 

пвылныл тув ёхта-
лас. Тав школат нвра-
мыт ханищтан хтпаг 
рӯпиты. гит-пыгыт 
слыӈ сун ӯлтта поргуӈ-
кве, тыньщаӈ рпыг-
таӈкве, сграп пхв-
туӈкве, прщуӈкве ос 
мньхпыл товуӈкве 
ханищтыянэ.

Ялпыӈ хталт нвра-
манэ мньхпыл тов-
сыт ос прщисыт. Нико-
лай Скутин мньхпыл 
касыс, нврамыт халт 
нх-патыс ос хӯрмит 
места вис. Никита Луч-
кин ос мт пыгыт ёт 
прщис ос китыт мес-

та вис. Юмас пвылныл 
мньхпыл касуӈкве 
св мхум ёхталасыт. 
Петр Каркунов, Яна 
Иванова, Светлана Бо-
рисова ос Роман Не-
помнящих ты касылт 
пуссын выл места 
висыт.

Оксана Алгадьева ты 
ялпыӈ хталт щмь-
яӈ тгыл мӯйлыс. Тн 
Хльӯс район Хулюмсӯнт 
пвылныл ёхталасыт. 
Оксана такви Хнтаӈ 
район Лиственничный 
пвылныл лы, ялпыӈ 
хталт рӯтанэ ёт в-
щиньтахтас.

«Леушинский туман» 
нампа тӯр втат ты тл 
хӯрмит фестиваль лыс. 
Ты лы-плт 2016 тлт 
акв тамле ялпыӈ хтал 
Леуши пвыл ляпат л-
нэ «Глухое» нампа тӯр 
втат лыс. 2015 тлт 
Кондинский районт л-
нэ мхум «Леушинка» 
нампа ӯщлахтын мт 
акван-атхатыгласыт.

Людмила 
ТЕТКИНА
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Тав тятэ хӯл алыщлас

Ты хурит мньщи хум Сергей 
Николаевич Матыков пслым лы. 

Тӯяг Свердловский область Тавда ӯсн 
ялмум порат тав ётэ хнтхатыгласум, 
потрамасум. Тав тятэ Николай Иванович 
Матыков мньщи хтпа лыс. Нн ань 
лаль ты хум потре ловиньтэлн.

— тям лме палыт 
рӯтанэ киссанэ. Акваг 
потыртлыс, мн хоты 
рӯтыл лв, мньщи 
мх ум лнаӈ х умус 
лсыт, йис тгыл хт 
лсыт, хотьют хоталь 
в  н тл ыс.  М  х м а н э 
наманэ п уссын ёл-
хансыгласанэ. Такви 
мире сака руптастэ, 
янытластэ.

Омам Людмила Ва-
сильевна щнь-ща-
ге Белоруссия мныл 
Витебский область-

ныл тыг ктыглаве-
сг, спецпереселенцыг 
лввсыт. Омам тнт 
иӈ мнь лыс, хунь 
яныгмас, тям ёт тыт 
хнтхатасг, акван-
минасг. Анквам ос 
ащйкам яныг тпкан 
щсг, пуссын тот х-
тал палыт рӯпитасыт, 
мн матыр ӯнттысыт, 
янмалтасыт. Таквсы 
порат к артопк а ос 
мт тнут нх-висыт. 
тям тай тувле ну-
пыл тлатэ тим лыс, 

м  х и л н э р ӯ пата н 
ат пувиньтахтас. Ты 
мгыс тн акваг хал-
малтахтасыт. Ам но-
милум, анквам тям 
нупыл лвсас: «Нн, 
вог улыт (мньщит), 
п у с с ы н  с а в ы ӈ ы т, 
н м ат ы р в р у ӈ к в е 
ат таӈхегн. Ннанн 
тпкан хилуӈкв рӯпа-
таӈ». Тох акваг та лв-
сас тям нупыл. Ам 
хунь мощ яныгмасум, 
м ньщит у ры л ло-
виньтаӈкве патсум, 
нпакытт тох хансым 
лы: мньщи хтпа 
враян ос хӯл алыщ-
лан врмале щар м-
кыг лы.

тям акваг потыр-
тлыс, хумус тн пам-
т ы л вра ясг,  х ӯл 
алыщласг. Тн мнь-
хпыл ос йӣвхпыл 
яласасыт, толгысыт, 
няслысыт. лме палыт 
тав ты урыл мнавн 
акваг потыртас, рӯт 
мхманэ ксталасанэ. 
Хумус хӯл щпитасыт, 
солвалтасыт, тслысыт, 
та маныр, туп хӯланыл 
вос лыс. Пс йис порат 
мньщи мхум тп-
кан урыл ат номсысыт, 
хӯл ос нвыль тим 
лсыт. тил тятем 
анквамн наскссыг 
та лвыльттавес, л-
камтавес.

М янытыл лнэ к-
сыӈ мир Трумн хумус 

лввес, тох лы — тва 
мн матыр ӯнтты, х-
тал палыт тот та рӯпи-
ты. Тва хлопок аты, 
суп нтнэ тр ври, тох 
олн слы. Мтан враи, 
хтал палыт врт ми, 
тыхал пил вты, пкв 
патты. Ксыӈ мныр 
ктын-патты, таи тим 
та лы.

Мньлат порат ам 
юртанум ёт Городище 
пвылн ялантлсум, 
тот лнаӈ пуссын мнь-
щит лсыт. Тн вияныл 
лап ат пантыгласаныл. 
Ам тнт амтиротум 
номсысум, вияныл 
аман манрыг лап ат 
пантыяныл. Рущ хтпа 
вр нупыл пӯсас ври, 
мньщи хтпа пӯсас ат 
врыглас. Вр — ты тав 
колэ, тот тав сома юн 
мыгты.

тям потыртлыс, тн 
колтгланыл Янычко-
во нампа мньщи п-
вылт лыс. пам Иван 
Степанович Матыков 
тот самын патыс. Ты п-
выл хосат оссувлавес, 
ань ат лаве. Щащквам 
Саломея Аристарховна 
Новосёлова Городище 
пвылныл лум. Тн 
китх уйплов нврам 
ньщигласг. тям 
1942 тлт самын па-
тыс. Щащквам тятэ 
Аристарх Матвеевич 
мнь лпка ньщас, 
рнэ пормас ос тнут 

С.Н. Матыков

Хум А.Н. Исакова ёт потырты Янычково пвыл
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Мньщи пвылт 
ӯщлахтын хталыт

«лы хтал» нампа община Кондинский 
район Силава пвылт рӯпиты. Кӯщаиг тот 
Ольга Александровна Фомичева лы. Ты 
общинат рӯпитан хтпат свсыр ялпыӈ 
хталыт, фестивалит врыглым ос мхум  
Силава пвылн ӯщлахтуӈкве ввыглым 
олн-лмт мощ слгыт.

тыналасыт, тн купсаг 
лввсыт. пам яныг 
хнтын ялыс, тот сак-
ватлвес, юв ёхталас.

тям ань нила ув-
щиянэ лгыт — Анна, 
Валентина, Тамара ос 
Надежда. Анна квум 
Тюменьт лы, Тама-
ра Новосибирск ыт, 
Валентина Тула ӯст, 
Н а де ж д а  я н ы г м а м 
мтт лы.

— Сергей Никола-
евич, наӈ хт яныг-
масын?

— Ам сӯкыр тпос 
23 хталт 1973 тлт 
Тавда ӯст самын пат-
сум, тыт яныгмасум, 
школа стласум. Тувыл 
т ех н и к у м т х а н и щ -
тахтасум. Ань ищхӣ-
пыӈ утыт врим рӯ-
питгум. Н тотсум, 
хӯрум ги янмалты-
мн, мнь гимн ки-
тыт тлэ твлыс.

Ам Екатеринбург ӯсн 
рӯпитаӈкве ввыгла-
всум, ат ксащасум, 
я н ы г м а м  м  м т т а 
хультсум. Тыт омам 
лы, тавн нтуӈкв ри. 
Илья каӈкум тыт лы. 
тямн хосат тимыг 
мтыс, щащквам хольт 
сым гмыл хартыс. 
Ам ань тям хольт рӯ-
т а н у м  к и н с ы я н у м , 
мньщи мирув урыл 
ловиньтгум, матыр-
ти тра-паттгум, нв-
раманумн потыртгум.

Ань Сергей Никола-
евич потре та оигпас. 

Мн, мньщи мхум, ос 
«Музей лесной и де-
рев ообрабатывающей 
п р о м ы ш л е н н о с т и » 
колт рӯпитан нквет 
мньщиянув кинсым 
район янытыл яласа-
сӯв, Сергей Николае-
вичин мшинал то-
тыглавесӯв.

Хӯ ру м хта л рӯ-
питасӯв — Таборы ос 
Город и ще п в л ы г н 
ялсӯв, Янычково ос 
Шайтанка пвлыгн х-
игласӯв. Шайтанское 
ялпыӈ тӯр ос Янычково 
тӯр втан ялсӯв. Тох та 
яласасӯв, яныгхтпат 
потраныл пуссын ёл-
хассанӯв.

Мн ань вглӯв, Тав-
да ӯст тамле нёмса, 
кркам, мӯтраӈ мнь-
щи хум лы. Ам Сер-
гей Николаевич нупыл 
лвгум, щмьятэ ёт 
Х а н т ы-Ма нсийск ий 
округн мӯйлуӈкве вос 
ёхталы, тыт мн св 
мньщи лв, мнти 
лтӈувтыл потыртв, 
тав тыт тах пс йис 
ргыт хӯнтамлы, йӣк-
выт ксалы. 

Тав сака щгтыс, л-
ви, врмуӈкв паты те, 
тыг хуньт тах ёхталы. 
Сергей Николаевичин 
ам св ёмас сымыӈ л-
тыӈ лвгум. Щмьятэ 
ёт пустгыл вос лы, 
Трум ёт, тыр ёт вос 
лы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

В.Ф. Мясников ёт потырты

Ты туи йттур тпост 
та пвылт нврамыт хӯ-
рум сменат ӯщлахтасыт. 
Ты юи-плт яныгп-
ла хтпат ӯщлахтуӈкве 
тув ёхталасыт. Силава 
пвылт тн мгсыланыл 
«Радуга жизни» нампа 
ялпыӈ хтал лыс.

Яныгпла хтпат йт-
тур тпос 30 хталныл 
вртур тпос 3 хталэ 
мус тот ӯщлахтасыт. М-
хум Урай, Ханты-Ман-
сийск, Екатеринбург, 
Краснотурьинск, Крас-
ноуфимск ос Кондин-
ский районныл тув 
ёхталасыт. выл хта-
лт Ольга Александров-
на тнанылн Силава 
мньщи пвыл суссыл-
тастэ ос ты юи-плт ял-
пыӈ мн пӯрлахтуӈкве 
ввыгласанэ. Нила х-
тал сыс  тн мньщи 
пс йис врмалит урыл 
тот потыртавсыт, сорт 
совныл тучаӈ нтуӈ-
кве, хӯл сыс лувыл сак 
квлыг вруӈкве ос с-
лыӈ сун ӯлтта поргуӈ-
кве, нл пхвтуӈкве 
тот ханищтавсыт. 
Тн халанылт хотьют 

ксащас, тн няслысыт, 
Конда т пувлысыт. 
Юи-выл хталт мӯй 
хтпат Половинка п-
вылн Учинский музей 
сунсуӈкве тотыглав-
сыт. Тн тот ты му-
зей-кол врум хтпа 
А н а т ол и й  Н и кол а -
евич Хомяков ёт хнт-
хатыгласыт.

Ты тл Силава п-
вылн 30  яныгпла 
хтпа ӯщлахтуӈкве ёх-
таласыт. Ольга Алек-
сандровна лвыс, та 
пвылт ӯщлахтын мг-
сыл акв лумхлас он-
толов стыра солкви 
ойтыс. Тамле фести-
валь врыглым общи-
нат рӯпитан хтпат ти 
туп олн слгыт, тн ос 
мньщи культура урыл 
потыртгыт ос пс йис 
врмалит лаль тот-
гыт. Ты тл «Радуга жиз-
ни» китынтыг врыг-
лавес, млты тл йттур 
тпос нила хтал сыс 
Силава пвылт атпан 
арыгкем лумхлас ӯщ-
лахтасыт.

Людмила ТЕТКИНА

О.А. Фомичёва
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Мощщаг  хультум  мирыт 
янытлавсыт
Ты тпос м янытыл сака ёмас ялпыӈ 

хтал янытлаве, рущ лтӈыл тав тох 
лваве — Международный день коренных 
народов мира. Ань ксыӈ тл ты хтал мн 
лнэ мв янытыл янытлаӈкв патвес.

Мн округув мощ-
щаг хультум мирыг 
мньщи, ханты ос рн 
м х у м лвавет. Ты 
хтал кастыл свсыр 
мт мхум мӯйлысыт. 
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ соссаӈ мхум с ак-
ван-атыглавсыт. Ма-
тах щс мхум Иртыш 
 втат та ӯщлахтасыт. 
влт тн мгсыланыл 
концерт суссылтавес. 
Мньлат гит-пыгыт 
тот йӣквсыт, сӈквыл-
тасыт, ргысыт.

Тувыл мк кркамыг 
лнэ хтпат «Югры лы-
лып» организация п-
лыл янытлавсыт. Люд-
мила Алферова тот ань 
яныг кӯщаиг лы. Тав 
св хтпа сценан нх-
ввыгласанэ, янытлан 
нпакыл мӯйлуптаса-
нэ. Тваныл ос нас мӯй-
лупсал майвсыт.

Ты ялпыӈ хталн мт 
ӯсытныл, пвлытныл 
мхум с ёхталасыт. 
Югорск ӯст лнэ мнь-
щи мхманув тыг вос 
ёхталгыт, автобу-
сыл майлувсыт. Тн 
тыт суссылтап врыг-
ласыт, тнти мщтыр-
лам пормасаныл мирн 
суссылтасаныл ос ты-
наласаныл. Ты ялпыӈ 
хтал тнанылн сака 
мӯстыс.

Тувыл мӯйлын м-
хум лввсыт, хотьют 
матыр лвуӈкве манос 
йӣквуӈкве ос ргуӈ-
кве те таӈхи, тав ул вос 
ссамты. Аквал-аквал 
мхум сценан та ялсыт. 
Хотьют нас янытлан 
лтыӈ лвыс, хотьют 
ргыс.

Та юи-плт Надежда 
Костылева «Куринь-
ка» рыг ргуме порат пуссын йӣквуӈкв вв-

всыт. Мхум та йӣк-
валтахтасыт, яныгхт-
пат, гит, пыгыт, мнь 
нврамыт. Татем тн 
нупыланыл сунсуӈкв 
ёмас лыс.

Концерт юи-плт 
мхум пасан втан 
вввсыт. Хотьют хӯл 
исмит аис, хотьют 
щй. Нмхотьют олн 
ат ойтыс. Нврамыт ос 
тнти халанылт кас-
сыт. Мньнув гири-

щит ос пыгрищит нл 
тратасыт. Яныгнув пы-
гыт ос прщисыт.

Сака ёмас ялпыӈ х-
тал лыс. Ксыӈ хтпа 
тот ёмащакв ӯщлахтас. 
Матъёмас тамле ёмас 
мт, Иртыш  втат, 
соссаӈ пвыл ӯнттувес. 
Хунь матыр ялпыӈ х-
тал врыглаве, мхум 
пуссын тув щгтым 
мингыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА


