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Хурит Богдан Микитишин ос Любовь Васильевна Тимкачёва ёт пслым лг. 
Пыг Белоярский ӯст №1 школат хтыт классыт ханищтахты. Любовь Васильевна 
рущ лтыӈ ос литература урокыт гитн-пыгытн ханищты. «Атыт классэ Богдан 
мӯсхалыг, номтыӈыг стластэ, туи ёмщакв ӯщлахтас. влт юн «Северяночка» 
лагерьн ялантас, ётыл Крым-Алушта ӯсн тотыглавес» - Оксана Сидак (Пуховец) 
оматэ мнавн лвыс. 
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Щар выл потранылт 
кӯщаит 2016 тл сыс 
округ бюджет олныт 
урыл лтыӈ врсыт. 
Ань ты тл хт тпос 
сыс сака св олн мори 
ат холтвес, ос сыресыр 
налогыт атнэ щирыл 

св олн слсыт. Тох 
ань 8,9 млрд. солкви 
прсыг мтыс. Наталья 
Комарова лвнтэ щи-
рыл, ты олныт мхум 
трвит врмаляныл 
ёмщакв щпитан м-
гыс мивет. Ты олныт 

государство плыл 
щпитлнэ мирн нтнэ 
свсыр программат 
тлаг врнныл мгыс 
св мн ктавет. Ос 
аквплэ олныт кӯщаит 
мхум колыл ӯнттын 
манос ёвтын мгсыл 
мыганыл тах. 

Тох ань 4,6 млрд. 
солкви колыт ӯнттын 
щирыл тстысыт, тыгыл 
хтст стыра миллион 
солкви мньлат щмья 
мгыс миве ос 200 мил-
лион солкви соссаӈ 
мхум мгыс миӈкве 
лвсыт. Ты коныпал 
мхум тнки ӯйхулыт 
щнэ, тпкананылт 
матыр ӯнттын мгыс, 
бизнес тлат ос свсыр 
спортивный тлат лаль 
тотнэ щирыл олныл 
с мощ нтавет. Тувыл 
округ янытыл машинал 
яласан лӈхыт щпитан 
мгсыл акв миллиард 
солкви Югра дорожный 
фондын мивет ос ты ко-
ныпал ӯсанувт ос пв-
ланувт лӈх вруӈкве 
955 миллион 889 стыра  
солкви холтгыт.

Тувыл «Сотрудни-
чество» 2016 тл кастыл 

щпитам программа 
палт с йильпи лтыӈ 
хӯлтвес. Тот Югра мвт 
св нврам янмалтан 
щмьят олныл ойтнэ 
ос колыл минэ пнтсыл 
трум мгыс мл вос 
мивет. Ос ты мнаныл 
т  н к и  п а л т а н ы л 
хансуӈкве врмияныл, 
нматыр олн ойтуӈкве 
ат ри. 

Наталья Комарова ты 
вылтыт лвыс: «2016 
тлт ты программа 
рӯпитан щирыл 150 
миллион солкви тс-
тым лыс. Тамле щмьят 
сертификат-нпакыл 
майлувсыт. Ань св 
нврам янмалтан щ-
мьят ос кит миллиард 
282 миллион солкви 
лаль нтвсыт. Тыгыл 
кит стыра арыг щмьят 
кол ӯнттын м лмтыл 
миӈкве рвгыт тах. 

Млты тл 173 тамле 
щмьят м лмтыл май-
всыт. Правительство 
плыл щпитан прог-
раммат мн пуссын 
тлаг вриянӯв». 

Мт кӯщаит тамле 
рнэ врмалит ёт с 
ксащгыт ос мӯсхалыг 
рӯпитгыт.

Тамара МЕРОВА

Мхум лупсанылт нтавет
Та хультум тпост Правительство кӯщаит 

ксыӈ стыт акван-атхатыгллсыт ос 
свсыр врмалит урыл потыртасыт. Ты лы-плт 
свсыр мт комиссиян атхатам хтпат скконын 
хансум тлат мӯсхалыг ханищтыяныл, хотталь-
ти рталыяныл ос тувыл лаль мк лтыӈ 
йильпииг с щпитгыт. Тувыл спранит кӯщаит 
хоты тлат вруӈкве лымасыт, маныр лаль 
щпитаӈкве ри, ты вылтыт потыртгыт ос 
пуссын тк лтӈыл хӯлтавет. 

Акв мк потыр та 
урыл лыс, ань 1930 т-
лыт порат насскссыг 
порслым мхум кста-
лан хтал ты ляпамас 
– мнь таквс тпос 30 
хталэ. Ты хтал кастыл 
тнт савалам мхум 
нтмил олныл мивет, 
ксыӈ хтпа 1 стыра 
500 солкви манос 3 
стыра свит солквил 
миве. Округув янытыл 
3 стыра 500 арыг хтпа 

тамле нтмилыл в-
раве. 

Та пилыщмаӈ тлыт 
порат мв янытыл м-
хум порслын мгыс хт 
центр лыс, тн хала-
нылт – Ханты-Ман-
сийск ӯс. Тыт 598 хтпа 
насскссыг порслувс. 
Округ кӯщай тох лвыс: 
«Ты пилыщмаӈ нак 
мн номим ньщилӯв, 
тав хосат кос лыс, ос 
ты мн йис лупсав. 

Мн ань лнэ мвт 
св мхум порслувес, 
савалам хтпат та пора 
номияныл, мн с таве 
нмхуньт ат ёрувлылӯв.

Афганистан мт хнт-
лам мхум «БАГРАМ» 
нампа общественный 
организациянылт пуӈк 
тотнэ хум Салават Ния-
зов та урыл потыртас, 
ань 1930 тлыт порат 
порслым мир ксталан 
мгыс Ханты-Мансийск 
ӯст кол вос ӯнттаве.  2015 
тлт Госдумат наскс-
сыг порслым мхум урыл 
рнэ нпак щпитыма 
– тн мгсыланыл 
колыт ос памятникыт 

вос ӯнттавет. Салават 
Н и я з о в  л  в м е 
щирыл, 2016 тлт ты 
рнэ нпакт Россия 
Президентув хасхатас. 
Тн организаниянылт 
рӯпитан хтпат ты 
урыл Ханты-Мансийск 
ӯ с  м и р к ол  к ӯ щ а й 
Максим Ряшин нупыл 
потыртасыт, тав н-
туӈкве лвум. Округ 
кӯщай н ты хум ёт 
ксащас, тнаныл тав с 
нтыянэ.

Светлана 
МАТВЕЕВА 

Наскссыг порслым мхум урыл потыр лыс

Ты тпос 2 хталт Ханты-Мансийск 
ӯс мирколт хнтхатыглап лыс. Округ 

кӯщай Наталья Комарова свсыр мт пуӈк 
тотнэ мхум акван-атыгласанэ, рнэ тлат 
урыл потыртасыт.

Н. Комарова
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Паралимпиада сӯкыр тпос 
ст хталныл нёлоловхуйплов 
щисла мус Рио-де-Жанейро 
ӯст Бразилия мт вылтахты. 
Таимгыс округт лнэ гмыӈ-
мсыӈ, сакватахтам хтпат ра-
ныл-вганыл пиным ёмщакв 
щпитахтгыт  ос тув минуӈкве 
сака таӈхгыт. 

Эдуард Исаков тнт лвыс: 
«Ущтынув тра-патыс, рос-
сийский  гмыӈ-мосыӈ, сак-
ватахтам спортсменанув нм-
хотталь ат мингыт. Тамле 
лтыӈ мирхал паралимпийский 
комитетыт рӯпитан хн хтпат 
врсыт. Тн антидопинговый 

тлат нупыл ртхатгыт ос тув 
прхатым мнав Паралимпиа-
дан ат тртыяныл. 

Твнакт мн спортсменанув 
гманыл пусмалтан мгыс 
сыресыр трпит  агыт, тувыл 
клпаныл уральтан порат 
алпиянылт аргннув ат рнэ 
утыт хнтавет. Тн кастыланыл 
лумхлас рыг мты ос каснэ 
порат мт спортсменыт ювле-
хультуптыянэ ос такви нх-паты. 
Ты врмалит мгыс сыманыл 
щрггыт ос мн мхманув тув 
ат тртыяныл. Мн ты тла тох 
с ат хультуптылӯв, мнки рув 
хота мус твылхаты, мирхал 

комитетыт палт лтыӈ ктв ос 
спортсменанув мгыс воритотв». 

Хотты трпит тӈкве ат р-
вгыт, тн ул кос вганыл, 
ос млты хн мт комиссият 
рӯпитан хтпат илттыг мт 
антидопинг ут хнтыгпасыт 
ос тув та прыгтаӈкве патсыт. 
Хотьют ул кос матыр трпи пус-
малтахтын мгыс хосат тгыл  
аис, ос та утанэ алпитныл моля-
хыл кон ат мингыт, клпт хосан 
хультгыт. Тувыл таимгыс тн 
та лкамтавет. 

Округувт гмыӈ-мосыӈ, сак-
ватахтам спортсменанув мгыс 
ёмас центрыт ӯнттувсыт. Тыг 
касылын мт мныл мхум св 
щёс ёхталасыт. Мн тн ранылн 
агтв, тн тксарыг лнэ хтпат 
Паралимпиадан миннувыт ке, св 
касылыт нх-патнувыт.

Тамара ХАТАНЕВА

гмыӈ-мосыӈ хтпат касуӈкве ат тртавет
РИЦ «Югра» колт лххал тотнэ мхум акван-атыглавсыт ос 

тн  РФ Совет плыл кӯщаиг лнэ хум Эдуард Исаков ос «Центр 
адаптивного спорта Югры» кол кӯщай хум Михаил Вторушин 
ёт акван-хнтхатыгласыт. Лххал тотнэ мхум тнатнтыл 
Паралимпиадан миннэ урыл ёмас лххал ӯрсыт.

– Ам Лӯи Нрихумит 
пвылт 183 лнэ ко-
лытын щалтсасум ос 
Алы Нрихумит пвылн 
ялсум. Тот мн мирко-
лув палт 17 колыт хан-

сым лгыт. Ань пвлыг 
янытыл китст свит 
щмьят щнэ лтула-
ныл уральтасанум ос 
нпакн хассанум. 

Мн палтув 272 сос-
саӈ лумхлас лы, тн 
халанылт 211 мньщи 
хтпа, 58 – хантыт 
ос хӯрум рныт. Лӯи 
Нрихумит пвылт 
туп акв крестьянское 
(фермерское) хозяйст-
во лы, тот Кривых 
щ-мья пуӈктоты. Тн 
пӯрщит, щищкуркат 
ньщгыт, мисыт ос 
хрмисыт янмалтгыт. 

Ань мрсыӈ хтпа юн 
матыр вруӈкве ксащи. 
Пвылт ань хтхуйплов 
щмьят туп тнки ӯй-

хул янмалтгыт. Ам ань 
лов мис нпакн хассум, 
аквхуйплов хрмис, 
хт мньмис гирищ, 
налыман пӯрщит. Хӯ-
рум щмьят ктыл щ-
нэ свыр хурип ӯит 
(кроликыт) янмалтгыт.

Соссаӈ мхум халт 
ань щар нмхотьют мис, 
лув ат ньщи. Кит-хӯрум 
ювле хультум тлыт 
хотьютаныл трум м-
гыс субсидия-олн ви-
нэ нпак хасылтлум. 
Тнт налыман стыра 

солквил майлувсыт ос 
мис ёвтыгласыт. Тувыл 
ёмас пум врнэ м тим, 
мт мныл ёвтуӈкве 
олн с ри. Тлат ёл та 
пилттавсыт. 

Пвлыӈ мхум тн-
ки коланыл пхат кар-
тёпка ос мт тнэ утыт 
мощ янмалтгыт. Тувыл 
ос школа тнки свит 
тнэ мгыс картёпка 
ӯнтталгыт, воссыг мт 
яныг тпкан тим. 

Тамара МЕРОВА

Мхум лтуланыл ловиньтавет
Мн ань сельхозперепись врмалит иӈ 

тра-паттыянӯв ос ннан лххалыт 
хансв тах. Млал Октябрьский район Лӯи 
Нрихумит пвылн ялмум порат Валентина 
Фёдоровна Тарханова ёт потыртасум. Тав 
пвыл мирхал колт рӯпиты ос тот лнэ мхум 
лтуланыл урыл китыглаӈкве ялыс. Маныр 
тав осн-паттыс, мнавн потыртас:

В.Ф. Тарханова
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Кӯщаиг 2014 тлт федеральный 
скконын акв йильпииг щпитым 
лтыӈ хӯлтсг ос хумле щирыл 
лаль рӯпитаӈкве патгыт, мнавн 
лвсыт. Та сккон щирыл, мхум 
сака св порс ул вос вргыт, мори 
хотталь-ти ул вос пхвтгыт, порс 
акван-атнэ м вос щсыт ос нпак,  
пластмасса манос кумыскаӈ утыт 
лкква вос атыяныл ос нас порс 
ттапн вос пинлыяныл. Ань ты 
тлат Югра янытыл хумус вра-
вет, таи тра-паттувсыт.

2017 тл вт сграпнал тпос 
выл хталэ кастыл йильпи 
сккон щпитаве. Тав щиртыл 
порсыт хотталь лаль тотнэ м-
гыс нас рӯпитан компания вос 
лнув ос тав пуссын ты тлат 
мгыс пуӈк вос тотыс. Ксыӈ ӯсыт 
ос пвылт акван-атнэ порсыт 
тнки пхат лнэ полигонын вос 
тотавет ос тувыл лкква атым 
утытныл китынтыг мт пормас 
врнуве. 

Ань ЖКХ компаният мхумныл 
олн атгыт ос тувыл машинал 
яласан колыт ёт акван-нтхатым 
порсыт хотталь врн тотыяныл, 
тув та ссантыяныл. Воссыг тот 
тн тланыл тим. Тувыл порс 

сайнтэ мус тот та хуи, хосаг 
мтнэ мус та м-витэ хот-саки. 
Мтынтыг та мхум мт порс 
м вргыт. Тыи с лль. Мн  
ань таи лвв, тва пормасыт иӈ 
лаль щнэ мгыс щпитаӈкве 
рвсыт. Мт хн мт тамле утыт 
нас ттапн пинавет ос тн ту-
выл хот-вивет ос матарыг врнэ 
мгыс лаль тотыгпавет. Мн ань 
с аквтох ке врнувув, щар ёмас 
лнув. 

Ань порсыт ӯльнаг врыӈ 
мт ул вос оссувлавсыт ос 
матыр мт утыт щпитан 
мгыс округ янытыл полигоныт 
ӯнттуӈкве ргыт. Таимгыс 
кӯщаит округ бюджетныл олн 
тстысыт ос полигоныт ӯнттын 
мгыс м щпитасыт. 2020 тл 
мус тамле колыт Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Нягань, Сургут 
ос Ханты-Мансийск ӯсыт пхат 
ӯнттавет. Пуссын ты врмалит 
тлаг мтнныл мгыс миллиард 
солкви холтаве тах. 

Суствт, тав ул кос св олн 
холтаве. Тувыл нассксыг сайнэ 
мн вущкасам порсытыл мхум, 
насати, тасвит олн тыпылтгыт. 
Тн касыӈ порсыт нас атгыт ке, 

ос таитныл матыр мт пормас 
враве ке, тнт сака св олн 
слуӈкве рвнув. Тащирыл 
кумыскаӈ утыт, пластмассал 
врим утыт, полиэтиленыл врим 
хӯргыт ос свсыр нпакыт – мхум 
порс нян вущкасанныл лы-
плт нас ттапн пинлыяныл ке, 
ту-выл тыитныл мт пормасыт 
вравет ке, тнт тл сыс 60 
миллиард солкви слуӈкве 
рвнув. 

Ань ӯсыӈ мт порсыт нас 
атнэ  щирыл ттапыт ӯнттувсыт 
кос, туп таи трвитыг лы, 
мхум тнки порсаныл насыг 
лкква ат уртыяныл, пуссын 
акв хӯрыгсовын атыяныл. 
Мрсыӈ хтпа порсаныл лкква-
щпитыяныл ос рнэ урнан 
пиныяныл. Тувыл пуссын пор-
сыт нас атнэ компания с тим, 
ты врмалит нмхотьютныл 
лаль китыглаӈкве. Югравт 
скконын хӯлтым лтӈыт ёт 
кӯщаит таимгыс ты рӯпитгыт, 
м-витув порсыл сака ул вос 
пӈктувес ос таитныл матыр ёмас 
утыт вос врвсыт. 

Тамара МЕРОВА 

Порсныл с св олн слуӈкве рви
Млалнув лххал 

тотнэ мхум ёт м-
вит ӯргалан ос несырьевой 
сектор экономики нампа 
департаментыт лнэ 
кӯщай Павел Ващенко ос 
общественный палата плыл м-
вит ӯргалан врмалит пуӈктотнэ 
хум Валерий Булатов акван-
хнтхатыгласыт. Тн порсыт  
хотталь акв мн тотнэ манос 
тыгытныл матыр мт пормас 
врнэ урыл мнавн потыртасыт.  Павел Ващенко ос Валерий Булатов
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Ты совет ханты, мньщи, 
рн мхум пуссын лыглам 
тланыл тармыл уральтаӈкве 
патавет, матыр нтмил вруӈкве 
аквъёт кисхатгыт, пс йис 
лупсаныл ӯргалавет. Ань тн 
тланыл мгыс советын приян 
хтпат пуӈктотуӈкве патгыт. 
Ксыӈ ӯст ос районыт хоты акв 
соссаӈ хтпа советын приявес, 
тн выл сапрнит наманыл 
лввсыт. Свыӈплэ хтпат 
«Югра лылып»  общественный 
организацият рӯпитгыт, таи-
мгыс соссаӈ мирытн тн ввет. 
Правительство колт акван-
атхатам кӯщаит тн ётаныл 
ищхӣпыӈ ут хосыт вйхатасыт. 

выл пащалахтын лтыӈ округ 
кӯщай н Наталья Комарова 
лвыс. Тав рӯпататэ щирыл 
Сургут ӯст лыс ос мхум ёт 
ищхӣпыӈ ут хосыт потыртас: 
«Соссаӈ мхум совет рӯпататэ 
ущты вылтытэ. Тув ань свсыр 
тлат внэ хтпат приим л-
гыт, тыи общественный рӯпа-
та врнэ хтпат, матумпла ос 
мньлат хтпат, врт лнэ пс 
лупса ёмщакв внэ хтпат. 
Ты лы-плт соссаӈ мир луп-
саныл ӯргалан щирыл хт 

департаментыт пуӈктотсыт. Ань 
ос нас совет щпитасӯв ос тн 
пуссын департаментыт ёт ак-
ван-нтхатым государственный 
программат мкыг, мӯсхалыг вос 
врияныл». 

Та юи-плт советыт рӯпитан 
хтпат тнки палтаныл кӯщай 
хтпа приясыт. Ты хтпаг тн 
Александр Новьюхов наме лв-
саныл ос правительство плыл 
млал А.В. Шипилов паттувес.

Тувыл ханты, мньщи, рн 
мхум палт маныр нтмил 
врсыт, хумус тланыл лсыт 
м-вит ӯргалан департамент 
плыл А.Ю. Комиссаров, соссаӈ 
нврамыт ханищтан тлат палт 
пуӈктотнэ н И.Б. Лесютина, 
культура тлат палт Н. М. Каз-
начеева потыртасыт. Тнки 
плныл щпиталум социально-
экономический программаныл 
ёт акваг рӯпитгыт, матыр-ти 
нтмил врыглгыт.

Ты лы-пл хталыт Пра-
вительство плыл соссаӈ мхум 
колыт ӯнттын манос ёвтын мгыс 
200 миллион солкви тстувес. 

Тамара 
МЕРОВА

Соссаӈ мхум лупсаныл ӯргалап
Округ правительство колт 

соссаӈ мир лупсаныл 
ӯргалан мгыс выл совет 
нампа сапрни врыглавес.  
Тамле совет соссаӈ мхманув 
млты тгыл вруӈкве тахсыт 
ос тахольт тн лтӈаныл 
хӯнтамлавсыт. Таве врнэ 
мгыс пуссын рнэ нпакыт 
щпитавсыт ос тувыл св 
плыл мхум тув приявсыт. 
Совет ты тлт ӈк нтнэ 
тпост врвес, ос тынакт выл 
сапрнитэ лыс.

Ты тла тн таимгыс вруӈкве 
таӈхияныл, ань соссаӈ нврамыт 
хаснэ потраныл хосыт св тла 
тра-паттуӈкве рви – Россия 
янытыл лнэ соссаӈ мир хумус 
лгыт, лупсаныл, культураныл 
манхурипат, нврамыт щнь 
лтӈыл потыртгыт ман ти. 

Ты конкурс 2016 тлт сӯкыр 
тпос 1 хталныл ос вт сграп-
нал тпос 31 хталэ мус враве. 
8-17 тл яныт нврамыт ЭПОС 
РОССИИ (героико-историческое 
литературное произведение 
собственного сочинения) нампа 
конкурсын хансум потраныл вос 
ктыяныл. Нврам акв манос 
китах-хӯрум потыр тув ктуӈкве 
врми. Потре вти ман хоса, тав 

тлатэ. Шрифт: Times Roman, 12.
Потре ёт ктыл пслум хурит 

ктуӈкве врми, формат А4 
яныт нпакыт вос пслытэ. 
Такви пслуӈкве ат те хсы, 
потре мгыс мт нврам хури 
пслуӈкве врми. Тн наманн 
сас хансуӈкве ри. Ос ктыл 
пслуӈкве ат те хсгыт, нматыр 
ул вос пслгыт, мн тыт тах 
мнти хотты хури тув врв.

Конкурс оигпанэ юи-плт, 
яныгполь тпост мн тах мк ёмас 
потрыт нпакын хансыянӯв. 
Ксыӈ потыр влт рущ лтӈыл, 
тувыл щнь лтӈыл хансылув.

тил нврамыт! Потранын 
и щ х ӣ п ы ӈ  у т  х о с ы т  т ы 
электронный адресын ктн: 

svet.cascheikina@yandex.ru. Акв 
потрын щнь лтӈыл, мт ос 
– аквты потыр рущ лтӈыл 
толмащлым вос лы, Word (doc 
манос docx) щирыл ктэлн. Нх-
патум нврамытын мн тах 
свонитв, хуритэ ввилӯв, такви 
урт тах мнь потырохса вос 
хасумты. 

тил юрттенув! Ты сака ёмас, 
рнэ рӯпата. Нврамытын, тн 
щнь-щанылн ос ханищтан 
хтпанылн тав сака яныг прыс 
тоты. Матыр китыглахтан 
лтыӈ ньщегн те, Светлана 
Н и к о л а е в н а  К а ш е й к и н а 
электронный адресэн хансн: 
svet.cascheikina@yandex.ru. 
Мн, ты конкурс врнэ мхум, 
нн потранын ӯриянӯв. Хансн, 
касн! 

Ты лххал 
мньщи лтӈыг

 С. РОМБАНДЕЕВАН 
толмащлавес 

Лӯимт лнэ нврамыт потрыт вос хансгыт
тил юрттенув! Лӯимт ос Дальний Востокыт 

лнэ соссаӈ мирыт Ассоциация, ты мирыт музеяныл 
ос «Русское географическое общество» Лӯимт, 
Сибирьт ос Дальний Востокыт лнэ нврамыт мгыс 
Литературный конкурс вргыт.

А. Шипилов
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МӮЙЛЫН ХТАЛЫТ

Ты тл ат смпа 
псыг кит йкаг м-
гыс щпитавесг, п-
санн музей колнор 
онтсыл нх-врвесг 
– ты геологыг рӯпитам 
хтпа Владимир Урие-
левич Литваков ос 
буровой мастер, Герой 
Социалистического тру-
да – Григорий Кузьмич 
Петров.

выл лтыӈ Россия 
янытыл Министр энер-
гетики кӯщай вӈын 
хум Кирилл Молодцов 
тав лвыс: «М-вй 
нх-винэ мхум сака 
яныг рӯпата вргыт, 

таимгыс мн тнаныл 
янытлыянӯв. 50 тл 
сыс, влт СССР, ань ос 
Россиявт св ёмас номт 
тлаг мтыс. Та порат 
вылтым врмалит мн 
ань лаль тотыянӯв».   

Тувыл округ кӯщай 
н Наталья Комарова 
потыртас: «Ксыӈ ат 
смпа пс сака св тр-
витыӈ рӯпата ньщи. 
Тамле пс св стыра 
хтпан миӈкве ри. М-
вй нх-винэ мт тксар 
мхум рӯпитгыт, мн 
мвт тн ань пуссын сов 
хольт постгыт. Тамле 
хтпат халт мн лӈхув 

сви ат мины, лаль ёмас 
номтыл лв. Ань Югра 
м – ты мн колув, тыт 
луӈкве мнавн ёмас».

Тамле ат смпа пс 
влт Григорий Кузьмич 
Петровын майвес. й-
ка Шаим ос Самотлор 
нампа м-вй нх-винэ 
мт буровой мастерыг 
рӯпитас. 1973 тл сыс 
тав бригадатэ 92 стыра 
метра свит м хилыс, 
таимгыс тав Герой 
Социалистического тру-
да намыл майвес. 

Григорий Кузьмич тох 
лвыс: «Ты туп ам псум 
хунь – ты мн аквъёт 
рӯпитам хтпанум ёт 
псув. Тнт ксыӈ хт-
па сака св рӯпитас. Лӯи-
мн мхум св мныл 
йисыт, ащирмаӈтпыл 
тыт рӯпитасыт, нмат 
трвитыл ат пилсыт. Ань 
Лӯимт мӯсхал щирыл 
лнэ мгыс тн св р 

пинсыт».
Китыт хтпа ос Вла-

д и м и р  Ур и е л е в и ч 
Литваков – отличник 
нефтяной промыш-
ленности, Октябрьской 
Революции ос Трудово-
го Красного знамени 
нампа мгылн тагатан 
псыгл майлувес. йка 
тимыг мтум, тув Еле-
на гитэ ёхталас, пс 
тавн майвес.

Елена Литвакова л-
выс: «тям лнув те, 
тав ань хот-щгтнув. 
Мн таве ёмас лтӈыл 
кстылӯв. Тав рӯпататэ 
сака руптастэ, яныт-
ластэ». 

Китхуйплов тл сыс 
та музей колноранэ онт-
сыл 39 тамле ат смпа 
псыт нх-врвсыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ат смпа псыг нх-врвесг
Ксыӈ тл сӯкыр тпос выл хталант 

Ханты-Мансийск ӯст м-вй ос газ нх-
винэ мт рӯпитан мхум янытлавет. Ты тл 
атыт щислат мир «Музей геологии, нефти ос 
газа» кол ви сӯнтт атхатыгласыт. Св хтпа 
тув ёхталас – м-вй нх-винэ мхум, округ 
кӯщай н Наталья Комарова, тувыл свсыр 
мт рӯпитан кӯщаит, ӯс мир, мӯй мхум, 
студентыт.

В.У. Литваков ос Г.К. Петров псагн

Г.К. Петров м-вй нх винэ мхум халт лли

Г.К. Петров потырты, тав пхатт 
округ кӯщай Н.Комарова лли
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НВРАМЫТ МГЫС

  Султум        Искорка

Паща лн, тил нврамаквет!
«Султум» («Искорка») нампа нила лпс мн ты 

лы-пал газетат («Лӯим срипос» № 16) вруӈкве 
вылтаслӯв. Нврамыт ктум потраныл тыт ань 
с акв та щирыл мньщи ос рущ лтӈыл хассанӯв, 
хурияныл врсанӯв. Нн потрыт с хансн, 
газетан ктн, тнаныл мн тах пуссын тамле 
лпсын хансыянӯв. Ты тла намаяслӯв «Юный 
корреспондент». Мньтгыл хансн, ханищтах-
тн, мн ннан нтыянӯв. 

Ань ты тпост выл хталныл йильпи 
ханищтахтан тл та вылтахтас. Мн ннан ты 
ялпыӈ хталыл янытлыянӯв! Пуссын пустгыл 
лн, яныгмн, ёмащакв ханищтахтн! Я-ты, ань 
ос мт нврамыт потраныл ловиньтн.

Здравствуйте, дорогие дети!
В прошлом номере (газета «Лӯим срипос» 

№ 16) мы уже выпускали четыре страницы для 
вас, назвали «Искорка» («Султум»). В этой газете 
мы также напечатали рассказы детей. Кто из вас 
пожелает написать о себе или о своём близком 
человеке – пишите, мы будем очень рады. Каждый 
рассказ мы напечатаем в газете. Нашу совместную 
работу мы назвали «Юный корреспондент». 
Учитесь писать, мы будем вам помогать. 

1 сентября все жители нашей страны отмечали 
праздник – День знаний. Мы вас поздравляем с 
новым учебным годом! Желаем здоровья, радости, 
успехов в учебе! А теперь читайте то, что прислали 
нам наши маленькие друзья. 

Посыӈ нй хольт 
янытлам хтпам

Ксын лумхлас лупсатт 
мӯтраӈ хтпа ньщи. Ты 
лумхлас тавн ри, таве тав 
руптытэ, тав уртыл номсы. 
Тамле лумхлас тыи ам анквам 
– Агния Николаевна Пакина. Ам 
анквам хурип тамле мӯтраӈ 
лумхлас воссыг ат  всум. 
Анквам св тл школат нврам  
ханищтан нг рӯпитас, тав Ве-
теран труда нам ньщи. Школа 
стлам мньлат мхум таве ат 
ёрувлыяныл, руптыяныл, яныг 
ялпыӈ хталыт порат мӯйлупсал 
мӯйлуптлыяныл.

Анквав мн руптылув, тав 
лтӈн хӯнтлв, ксыӈ хтал 
таве уральтылув. Мн тав холь-
тэ луӈкве таӈхв.

Ань анквам пенсият  лы. Юн 
нас тох ат ӯнлы, мн мгсылув 
псса ос носки саги. Тав  сака 
атын ннь ври, хӯлыӈ ннь, 
колэ акваг ннил пасы. Хунь ам 
тав палтэ ёхталлгум, тав нум 
акваг ӯритэ. Мн акваг ёхтв тув, 
хт руптавв ос ӯравв.

Мария ПАКИНА, 17 тл, 
Хльӯс район Кульпас пвыл

Свет нашей семьи
У каждого в жизни есть такой 

человек, который ему очень 
важен. Вы его любите, заботитесь 
и беспокоитесь о нём. В моей 
жизни таким человеком является 
моя бабушка – Агния Николаев-
на Пакина. Я не знаю человека 
мудрей, чем она.

Всю свою жизнь бабушка 
проработала в школе учителем 
начальных классов, затем 
учителем труда у девочек. 
Посвятила жизнь школе, детям. 
Имеет звание Ветеран труда. 
Повзрослевшие ученики по-
прежнему её любят, навещают, по 
праздникам дарят подарки. 

Для меня моя бабушка яв-
ляется примером, мы – внуки 
– очень любим её, каждый день 
ходим к ней.

Сейчас моя бабушка на пенсии, 
и дома она не сидит без дела. 
Для всей семьи вяжет тёплые 
рукавички, носочки. Часто 
печёт пироги, дома у неё всегда 
пахнет выпечкой, хлебом. Когда 
я прихожу к любимой бабушки, 
чувствую, что она меня ждёт и 
скучает. Мы всегда возвращаемся 
туда, где нас любят и ждут. 

Мария ПАКИНА, 17 лет, село 
Сосьва Берёзовского района

А.Н. Пакина

Мария Пакина
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Каӈкагум 
армият луситг

Ам Валя Сайнахова, ты тл 9 
тлум твлыс, Кульпас пвылт 
лгум. Ртыӈ свой тпос 
14 хталт 2007 тлт самын 
патсум. Ань хӯрмит классыт 
ханищтахтгум. Омам наме 
Евдокия Ильинична, ги парищ 
наме Оманова, тям Алексей 
Сергеевич. Каӈк ньщгум, наме 
Максим, тав ань армият луситы. 
Мн ётув квум пыге яныгмас, 
Кирилл Санжин, тав с армиян 
вуйвес. Тыт ам пам лы – Сергей 
Митрофанович Сайнахов. 

Школат ам мньщи лтыӈ 
ханищтгум, учителюв Евдокия 
Ивановна Кугина. Сакныл 
матыр хартгум, Барби куклам 
мгыс машинкал свсыр маснут 
нтгум, омамн матыр колсори 
вруӈкве нтгум.

Валя Сайнахова, 9 тл, 
Кульпас пвыл 

Мои братья 
служат в армии

Меня зовут Валя Сайнахова, 
мне 9 лет. Я живу в посёлке Сосьва. 
Родилась 14 февраля 2007 года. 
Учусь в третьем классе. Мою ма-
му зовут Евдокия Ильинична, 
в девичестве Оманова, папа 
Алексей Сергеевич. У меня есть 
два брата, Максим и Кирилл. 
Сейчас они оба служат в армии. 
Кирилл – сын моей тёти, его 
фамилия Санжин. 

В школе я изучаю мансийский 
язык, учительницу по родному 
языку зовут Евдокия Ивановна 
Кугина. Мне нравится плести из 
бисера разные браслетики. А еще 
я шью на машинке одежду для 
куклы Барби. Помогаю маме, мою 
посуду, делаю уборку в доме. 

Валя Сайнахова, 9 лет, 
село Сосьва    

Мн щащквав 
руптылӯв

Ам намум Никита Гындыбин. 
Ты хурит мн Тамара щум ёт 
пслым лымн. Ам яныг таквс 
тпос 29 хталт 2006 тлт самын 
патсум, тав ос йттур тпос 20 
хталт 2008 тлт самын патыс. Ань 
ам нилыт классыт ханищтахт-
гум, Тамарам китыт классын 
минас. Мн йӣгрищ ос пщирищ 
ньщимн, Лена ос Павлик. Тн 
иӈ мниг, садикн ялантг. тяв 
наме Виталий Николаевич, омав 
Вера Леонидовна. 

Ам щащквав урыл лвуӈкве 
таӈхгум, тав наме Ульяна 
Павловна Гындыбина. Школат 
св тл учителиг рӯпитас, ань 
пенсият лы, ӯщлахты. Щащквав 
сака ёмас, сымыӈ хтпа, тав 
мнав руптытэ. Мн таве с 
сака руптылӯв, янытлылӯв, св 
ёмас лтыӈ тавн лвв, св тл 
пустгыл вос лы!

Анквав наме Инна Леони-
довна. Таве мн с руптылув, 
ёмас, сымыӈ лтӈыл лвилув. 
Пус кат, пус лгыл тавн!

Никита Гындыбин, 9 тл, 
Кульпас пвыл  

Мы любим свою бабушку
Меня зовут Никита Гындыбин. 

На фотографии я со своей сестрой 
Тамарой. Я родился 29 ноября 
2006 года, она – 20 июля 2006 
года. Я учусь в четвёртом классе, 
а Тамара – во втором. У нас есть 
сестра Лена и братик Павлик. Они 
ещё маленькие, ходят в садик. 
Папу зовут Виталий Николаевич, 
маму – Вера Леонидовна.

Я хочу рассказать о нашей 
бабушке, её зовут Ульяна Павлов-
на Гындыбина. Она много лет 

проработала в школе учителем 
начальных классов, теперь на 
пенсии, отдыхает. Наша бабушка 
очень добрая, отзывчивая, она 
нас очень любит. Мы её тоже 
очень сильно любим, желаем ей 
здоровья, радости, счастья!

Другую нашу бабушку зовут Ин-
на Леонидовна. Её мы тоже очень 
любим, желаем здоровья, счастья!

Никита Гындыбин, 9 лет, 
село Сосьва

НВРАМЫТ МГЫС

Валя

Никита и Тамара
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НВРАМЫТ МГЫС

Лпмус пвыл нврамыт

М. Ромбандеев, Н. Хозумова ос А. Кугин Хозумов нврамыт – Вадим, Эля ос Наташа

Руслан Албин Пувлынныл халт ращ втат исылтахтгыт

Нврамыт пувлым ат стгыт Срахта  втат пувлгыт
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Ты хуритыт Хльӯс район Лпмус пвыл нврамыт пслым лгыт. Туи тн ӯщлахтасыт, матыр 
рӯпата вруӈкве щнь-щанылн нтсыт. Тув палыт хталыӈ хталаквет лсыт, кон сака ргыӈ 

лыс. Нврамыт Лпыӈ ос Срахта г втат хтал палыт пувлым ат стысыт. Тот маттем та ёнгысыт, 
мӯрмысыт, туп рхсуяныл ос мовиньтаныл суйтыс.  
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Туи порат та пвылт 
л н э  н  в р а м а к в е т 
мгыс свсыр кс ос 
нас ӯщлахтын нак в-
рылтгыт. Клуб кӯщай 
н Людмила Торохова 
лвыс: «Мн ксыӈ 
туи тыт гирищит-
пыгрищит ёт рӯпитв. 
Ты лы-плт школа 
ёт потыртахтв, хоты 
пора мус тн палтаныл 
нврамыт ӯщлахтгыт, 
хоты порат мн палтув 
ёхталаӈкве патгыт. Акв 
тл мн кит смена щи-
рыл гит-пыгыт клубн 
ввыглыянӯв, школа акв 
сменан выганыл. Тувыл 
ос мтыт тлт пнтхатв. 

Мнки сменав «Сол-
нечная телепланета» 
намтыслӯв. Нврамыт 
обед юи-плт кит щс 
порат ёхталгыт ос ат 
щс мус мн ётув лгыт. 
Тыт ёнггыт, йӣквыт 
ханищтгыт, пальса-
кыт, турлпсыт харт-
гыт манос пслгыт. 
типлаг юв миннныл 
порат тланыл урыл 
потыртахтгыт, ма-

тыр йильпи йӣкв сус-
сылтаӈкве патгыт ке, 
таияныл юн ханищ-
тыяныл. Пӯмащ рыг 
хӯнтлуӈкве таӈхгыт 
ке, таияныл ищхӣпиӈ 
ут хосыт кинсыяныл, 
тувыл тыт юртыӈыщ 
аквъёт ханищтыяныл.

П  в л ы т  х у л ьт у м 
нврамыт коныпал 
мт ӯсныл манос пв-
лытныл мӯйлуӈкве 
ёхтум нврамаквет тыг 
ялантлгыт. Тн тыт 
рӯт пщияныл, каӈка-
ныл, увщияныл палт 
мӯйлгыт. Тнанылн тыт 
мӯсты, йильпи юрт тыт 
хнтгыт ос юв щгтым 
мингыт,. 

Млты мн рӯпатав 
щирыл  яныг хури н-
пак врсӯв. Матыр-
ти ёнгилыт, касылыт 
врнв порат пуссын 
хурин пслысанӯв. 
Мнки ёмас номтыл с 
хультсӯв». 

Тамара 
МЕРОВА

Кс врим ӯщлахтасыт
Октябрьский район Лӯи Нрихумит 

пвылт кирпащиӈ клуб-кол ос школа 
ӯнттым лы. Ты колыг хосат нмхуньт лап ат 
пантыглавг, тот мхум аквписыг рӯпитгыт.  

НВРАМЫТ МГЫС
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РӮТЫГ ЛНЭ МИРЫТ

Гиззела Венгрият 
Мишкольц ӯст самын 
патыс, тот яныгмас ос 
Дебреценский уни-
верситет лингвис-
тика тлат ханищтас. 
Хум врыс ос тувыл 
хумитнтыл Амери-
кан луӈкве минасг. 
Гизелла Джорджтаунс-
кий университет с 
стлас. 

Та хн мт нг-ху-
мыг Мишель пыгн 
самын патыс. Тн тн-
ки нврамагн щнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтасагн ос рӯт 
нлм лтыӈ мхмыт 
урыл с потыртасг. Щар 
ляпа рӯтыг мньщи, 
хантыт лгыт. Мишель 
мощ яныгнувг мтме 
порат мн мвт лнэ  
соссаӈ мхум ёт акван-
хнтхатыгллуӈкве са-
ка таӈхыс. Ань ты номтэ 
тлаг мтыс. Тав ома-
тн Югра мн тотвес ос 
хт мньщит, хантыт 
ёт вйхатуӈкве рви, 

тув ёхталасг. Тн 
мнав ксаллсанн 
ос мн щнь лтӈув 
хӯнтамластн. Гизелла 
м о щ  р у щ  л  т ӈ ы л 
торгамтаӈкве врми, 
пыге тай ти. Мн 
рущ потранув венгр 
лтӈыг Софья Онинан 
толмащлавсыт. 

Мн мнки рӯпа-
т а в   в ы л т ы т  п о -
тыртасӯв, свсыр ху-
рит суссылтасӯв, пс 
йис лупсав номыл-
матыгласлӯв. Мньлат 
пыг мньщи лтыӈ 
суянэ хӯнтамлаӈкве 
сака таӈхыс ос га-
зетавт хансым потрыт 
ловиньтаӈкве патсанэ. 
Тавн сака пӯмыщ 
лыс. Мишель млал 
школа стлас ос ин-
женер-хтпаг лаль 
ханищтахты. Тыи щар 
мт рӯпата кос, ос 
мн лупсав, лтӈув 
сака пӯмщалытэ. Ань 
тав агты ос ты мус 
щалтахтыглы, мн ты-

плт лы мт лантв ос 
мн, сль, нлм рӯтыг 
лв.

Тн ань мньщи ос 

ханты мхумн яныг 
паща лтыӈ ктг. 

Тамара МЕРОВА

лупсав пӯмщалаӈкве ёхталасг
Та хультум тпост мн редакция 

колувн кит мӯй хтпаг щалтсасг. 
Тыи щнь ос пыг, наманн Гизелла Сегеди 
ос Мишель Сегеди. Тн венгрыг ос тыг ань 
США мныл ёхталасыг. Тот Нью-Джерси 
штат Хилсборо ӯст лг.

Гизелла ос Мишель мн газетав пӯмщалг

Венгр, ханты ос мньщи пыгыт  – 
Мишель, Денис ос Марк

Рӯт миранув халанылт 
вйхатгыт

Ты хури Бадачоньтомай ӯст Венгрият пслу-
вес. Млты таквсы тот финно-угор лтӈытыл 

потрыт, стихыт хаснэ мхум XIII конгрессаныл 
лыс. Ты мхум акван-хнтхатыгласыт ос тнки 
халанылт вйхатасыт.

Хурит саран мӯй мхум венгр н ёт пслувсыт. 
Вртыпал нупыл кваг-йкаг Лариса ос Алексей 
Поповыг ллг. йка Коми мт мирн внэ 
драматургыг лы, тав хансум потранэ хосыт акваг 
спектаклит щпитлавет. Тн пхатнт Михаил 
Хорошев ос Дуекисс Вираг венгерка н лляхлг. 
Поэт Хорошев такви самын патум мтэ вылтыт 
стихотовреният хансы. Дуекисс Вираг финно-
угор рӯт писателит тланыл мгыс пуӈктотыс. 
йкатнтыл тн ат нврам ньщг, щмьятн ёт 
вйхатуӈкве мнавн сака сымыӈыщ лыс. Тувыл 
Наталья Горикова лли. Тав саран писателит палт 
драматургия тлат ханищтасанэ, диссертация 
нпак хансыс ос филология наукат кандидат нам 
вуянтас.

Тамара САКВЪЯНЫЛ
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Акван-атхатыглам 
мхум округт лнэ сос-
саӈ мир культураныл 
вылтыт потыртасыт. 
Щар мк потыр Ӯй 
йӣквнэ врмаль урыл 
лыс. Ты центр экскурсия 
тланэ палт кӯщаиг лнэ 
н Анна Алексеевна 
Горлова лвме щирыл, 

Ӯй йӣквнэ тла внэ 
ханты хум Тимофей 
Алексеевич Молданов 
ос Мегион ӯс кӯщай хум 
Олег Александрович 
Дейнека халнт по-
т ы рт а хт а с  г,  р н э 
нпакыт хассыг. Ты 
кӯщай хум ань соссаӈ 
мирн нты, свсыр 

хнтхатыглапыт тн 
ӯ с а н ы л т  в  р у ӈ к в е 
патавет. Мощ ётылнуве 
ты фестиваль тах мир-
хал намыл пинаве. 

Ты юи-плт О.А. 
Дейнека атхатам мир 
ёт пащалахтас ос тох 
ты лвыс: «Ты центрыт 
ёмас мхум рӯпитгыт, 
таимгыс мн ань тыт 
ты ӯнлахлв, потра-
мв. Ам номсытмт, 
пс лупса нх-вр-
малтаӈкве ри. Нн, 
соссаӈ мхум, матъёмас 
ты рӯпата врегн, пс 
врмалит кинсэгн, ха-
нищтыянн. Нн мн 
сака ёмас мкве, ам тыт 
1975 тл псныл лгум, 
номтум сака ёмас. Акваг 
номсгум – матъёмас 
ам тыг лмыгтасум. 
Ань ты хнтхатыглапув 
юи-плт мн аквъёт 
лаль рӯпитаӈкве па-
тв, св рнэ тла в-
рв. Ннанн пӯмащипа 
лтыӈ лвгум». 

лаль Дума депутат 
Еремей Данилович 
Айпин потыртас: «Ам 
тыт, Мегион ӯс пхат, 
яныгмасум, тыт хӯл 
алыщласум, враясум. 
Ань пс йис лупсав 
урыл тыт ты потыр-
тв. Мнавн нтнэ ном-
тыӈ хтпатын, ёмас 
кӯщаитын ам пӯмащи-
па лтыӈ лвгум. Тн 
с мн хольтув луп-
сав мгыс сымыныл 
щрггыт, втихал 
нтумтлавв». 

Тувыл ты врмаль 
н  х - в  р м а л т а ӈ к в е 
номылматам хум Ти-
м о ф е й  А л е ксе е в и ч 
Молданов тав лтыӈ 
вис: «Ты тл ӈк нтнэ 
тпост Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ Ас-угорский 
институт кӯщай н 
Виктория Ивановна 
Сподина нумн ты 
цнтр урыл потыртас. 
Тав  лвме щирыл, 
мн ханты, мньщи ос 

Ӯй йӣквнэ врмаль урыл потыр лыс
Вртур тпос 26-28 хталант Нижне-

вартовский район Мегион ӯст Ўй йӣквнэ 
тла внэ соссаӈ мхум акван-хнтхатыгласыт, 
ты урыл ӈта пасан втат потыртасыт. Ты 
хнтхатыглап тох намаявес: «Хатлые» (Хтал) 
Региональный музейный фестиваль. Тав акв 
охсатэ «Региональный историко-культурный 
и экологический центр» колт лыс, мт охсатэ 
ос «Югра» нампа Музейно-этнографический и 
экологический паркыт врыглавес. Св мир тув 
ёхталас – Мегион ӯс ляпат лнэ соссаӈ мхум, 
округ Дума ос ӯс Дума депутатыт, учёныит, 
нпак хаснэ хтпат. 
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рн мхум тыт акван-
х  н т х а т ы г л а ӈ к в е 
в  р м  в ,  х а л а н у в т 
рнэ тланув урыл 
потыртаӈкве. Сль, 
ты сака ёмас м, тыг 
мхум кос хоты мныл 
ёхтуӈкве врмгыт. 
Ам тыг ёхталасум, ӯс 
кущай О.А. Дейнека ёт 
хнтыглахтасум, мн 
рнэ нпакыт хассумн. 
Мн ань тынакт янгыщ 
Ӯй йӣквнэ тла урыл 
потыртаӈкве патв. Ты 
мт лнэ ханты мх-
манув пуссын щнь 
лтӈыл потыртгыт, ос 
Касум мт лтӈув сака 
ат суйты. Ӯй йӣквнэ 
врмаль вылтыт щнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
ри. Ты йист мн йиль-
пи щирыл лмыгтасув, 
ос  лтӈув  хотталь 
с  й м у ӈ к в е  п а т ы с . 
Ань морсыӈ нврам 
щнь лтӈыл потырты. 
Мнавн таи вӈкве ри – 
йильпи лупса тав мкыг 
хунь лы. Ос таи мкыг 
лы – мн хунь щнь 
лтӈув вглув, мйтанув, 
рганув вганув. Тнт 
мн сль щёлыӈ хтпаг 

та лв. Акв учёный н 
лвнтэ, ань Ӯй йӣквнэ 
порат туп акв касай 
урыл хӯрумст щирыл 
лвуӈкве рви. Сунсн, 
щнь лтӈув тамле та, 
тав яныг р ньщи. Ань 
яныгман нврамыт та-
ве внуваныл те, тксар 
хтпаг лнувыт».

Тимофей Алексеевич 
хоса потыртас, таве 
хӯнтлуӈкве сака пӯмыщ 
лыс. Мт мхум с лтыӈ 
лвсыт – Дума депутатыг 
лнэ мньщи н Татьяна 
Степановна Гоголева, 
мйт внэ ханты хум 
– Владимир Егорович 
Енов ос соссаӈ мхум. 
типлаг «Югра» нампа 
врыӈ мн минасув, тот 
Ӯй йӣквнэ тӯлыглапыт 
суссылтавсыт, м-
хум ращ втат ӯнла-
хлсыт, исум щй ай-
сыт, потрамасыт. Ты 
хнтхатыглап оигпаме 
юи-плт, фестиваль 
палт пуӈк тотнэ мхум 
манхурип нпак щпи-
тасыт, ам тах ты урыл 
мтыт газетат хансгум.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

П.Я. Айваседа Т.А. Молданов
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Свыркве ос Внтыракве халнт 
сака юртыӈыщ лсг. Свыркве 
Внтыре палт хйтталы, Внтыр 
Сврукве палт хйтталы. 

Аквщёс Внтыракве Свре 
палт ёхтыгпас ос таве пувлуӈкве 
ввитэ. Сврукве уйигтаӈкве ат 
хсы, таимгыс тавн лвуӈкве 
ссамты ос лвыс: 

– Ам тыхтал пувлысум, хӯрум 
щёс  ӯлтта уйигласлум, щар мил 
мн мӯрмыгласум.

– Тащир те минымн сиӈ 
сыпныл тахсуӈкве.

– Тув ам омамн ат тртавем. 
Тот хйтнутыт лгыт.

– Ялымн, ёл-патум йӣв тармыл 
поварлымн, исылтахтымн, 
тав мйтанэ хӯнтлымн. Тот 
татем сытам. Охсар манос Тӯлмах 
мн палтмн те лаквхатг, мн 
йӣвныл витн ёл-порыгмимн, 
тувыл та. 

– Наӈын тай ёмас, наӈ витн 
мӯрмгын, ам ос хумус? Ам 
уйигтаӈкве ат хсгум.

– Хумус ат хсгын, ущ ты 
ссыгхатасын,  ӯлтта хӯрум щёс 
уйислын!

– Ам нас тох лвсум, – Свыркве 
лвыс.

– Я-та, минымн ёл-патум йӣв 
мус, – Внтыраквен кащилтаве. 
– Тот маныр вруӈкве тах 
номсахтымн.

Ёл-патум йӣв ляпан ёхтысг. 
Свыркве сунсы, йӣв  ӯлтта 
патум ос овын нёвсалтаве. Вит 
йӣв тольхе ӯлтта овты, тав пс 

тованн тлыглы, кантыӈыщ 
щвги:

– Тыт лх ӯлтта хуи: нмхотмус 
минуӈкве, нмхотмус муӈкве.

Свыркве Внтырнтыл туп 
та йӣвн масасг, тавныл 
мнь саксам хурип витсамыт 
ёл-пассамасыт. Свыркве хот-
рохтыс, щар акван-щуӈкыртахтас 
ос ктанэ-лгланэ тув-кртсыт.

– Я-а, маныр? Минэн, ул пилэн. 
Ты ам ягпыганум ос яггиянум 
ты йӣвт ӯщлахтасыт, хтал ляльт 
исылтахтасыт, тлы кастыл рг 
атсыт.

Ксаласаныл, мн с исыл-
тахтуӈкве таӈхимн, витын та 
минасыт.

Внтыракве йӣв тармыл хуяс, 
тав сове ос пс йӣв щар акв оспаг 
мтсг.

– Наӈ, Свыркве, тув хуен, 
тот лмйив тованэ йӣв нумплн 
ёл-тртахтасыт. Наӈ тот с ат 
нӈкегын.

Туп тн ёл-рвлахтасг,  
мсыгныл хӯл алыщлан хум 
нглыс. Тованты такви мнь-
хптыл ос ты мус ргащлы:
Ам амти хптмтыл 

амти тем хосыт
Хоталь таӈхгум, 

тув та товантгум.
Хӯл алыщлгум, 

нвыль ктын-паттгум
Ос пил втгум – 

нвраманум тыттыянум.
Внтыракве лви:
– Наӈ ул пилэн. Внтырыт 

пуссын тыт ӯщлахтгыт, тн тыт 
алыщлан хтпатн ат ксалла-
вет, тра та товгыт.

– Ам тай ат пилгум, – 

ссыгхатым Свыркве потырты.
Хӯл алыщлан хум йӣв толих 

торыг тови. Тав хпе пс, тув 
тсум товытын нильталаве. 
Хӯл алыщлан хум ёл-патум йӣв 
салитытэ:

– Куняр, тыг та патмын. Тыт 
та хугын, нмхотьютын онтас 
ат вргын, туп торастахтгын.

Ёл-патум йӣв кантмаявес, 
нёвумтас, хӯл алыщлан хум хпе 
карсатаптыстэ, ла ты таве ри 
хтастэ, ты мус лщлакв лвыс:

– Ам вит тармыл хугум, вит 
ос м тармыл овты. М тармыл 
нматыр сйсам, порссам арыг 
ти. Матыр-ти пуссын рнэ 
мт лы ос прыс тоты. Ам 
ань Втилглупат амти палтум 
ат те нёвитасанум, хт тн 
хтал ляльт исылтахтынувыт? 
Хумус тн мхмытыл ос свсыр 
ӯйитыл тнти лгланылтыл 
оймалтахтынувыт? 

Хӯл алыщлан хум номсахтуӈ-
кве патыс ос восгим лвыс:

– Сль яныг мхманув лвгыт, 
хт пыл лӈханув ат минасыт, м 
хосыт манос вит хосыт, – акваг 
лумхлас ханищтгыт.

Хӯл алыщлан хум тра минас, 
Внтыракве лглагн нх-л-
люмтас ос щгтым ргалтахтас:
Хӯл алыщлан хум 

самаге ощщаг,
Ам самагум пуврыг, 

сома саксамыг.
Ос ам таве ксалылум, 

тав нум – ти.
Ам таве ксалылум, 

тав нум – ти.
Свыркве тув-ротмыс, хуйнэ 

йӣв нупыл сунсы ос титыглахты:

Ксыӈ юрттыл щёлыӈ
(мйт)
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– Маныр, матум ут, акваг 
трггын ос хосыгхатгын?

– А, ам ос хуньт мньлат ос нтнэ 
лсум, карыс  втат лльсум, 
пуссын ксалавсум. Хталакве 
ам тованумт ӯщлахтас, ӯйрищак-
вет нумн луйгысыт,  мйтыт 
мйтыс. Аквщёс Виткащ – кантыӈ  
Вит Кӯщай ам втам хот-пурыстэ, 
ос ам витын та патсум. Хоса ам 
 хосыт уйсум. Хотыл вт ткыщ 
хяс, капыртаӈкве патыс, вит 
хупмыг квлтапаптыстэ, щар 
аквтуп ӈк вр слыт хйтгыт. Та 
хумпытын втан нуясаптувсум, 
транум сйл лохщувсыт. Та 
псыл ам та нёвитахтгум-
нёвитахтгум – нёвитахтын 
мныл ат пйтс-гум. Воратгум-
воратгум – хот ат стгум. 
Угум-угум – л ат уймыгтгум. 

Ёл-патум йӣв мйтым ӯйиг ёл-
оилтасаге, тн мйтыт хӯнтлым 
аты всаныл, хумус нирыт сй-
ныл ттл лнэ Охсар нглыс, тав 
пунанэ акван-ханамыт. Нёлтыл 
атыньтахты, ос ӯйиг ксалаӈкве 
ат врми.

Внтыракве таве ксаластэ, 
лщлаквег Сврын лви:

– Тот та йӣв ляпан ӈквал 
ропвес, тув порыгмен.

Такви йӣвныл ёл-порыгмас 
ос витн та мӯрмыс. Свыркве 
ӈквал тармыл порыгмас, 
Внтыракве ктаге витныл нх-
нглапаптысаге ос ӈквал туим 
мтпал втан та тотытэ. Охсар 
кантмим лылып хасумтас, ос 
хорталтахтас:

– Ав-ав-ав, маныр сль, ннан 
тра ат ксаласагум!

Охсар минас, Внтыракве 
ос такви втатэ нупыл ӈквал 
ӈхыгпастэ. Свыркве втан 
порыгмас ос юв та тахас. Юв 
молях лылтым ёхтыгпас ос 
оматн потыртас:

– Ома, наӈ вглын, ам Охсарн 
ла ты юв тйвсум. Ам Внтырак-
вен лылым нгылттавес.

– Сака ёмас руман. Пӯмащипа 
тавн.

– Маныр пӯмащипа? Маныр 
мгсыл тавн пӯмащипа? Ам та-
ве с тнт Сымриныл вуянтаслум, 
– Свыркве ссыгхаты. – Ам таве 
маныр мгсыл вуянтаслум?

Ос щнь пыгн лвыс:
– Пыгкве, хунь ёмас врмаль 

вргын – ул слитэн, ос лль 
врмалил ул ссыгхатэн.  

Анна КОНЬКОВА хансум 
мйтэ мньщи лтӈыг 

Т. МЕРОВАН толмащлавес

Сри постыс,  хтал нглыс
лаль лӈхув пӯсхатас.
Ёмас мхум, хаснэ мхум, 
Хумыс лсын пс порат. 

Хумус ргум ргын 
мтыс суиӈыг.
Псыгкнын хультсыт
Ӯльнаг вспыг хольт.

Таквсы ӯйрищ хурил
Холас мовиньтын.
Тивыр  суп ргыл
Тсыс самвитын.

Ёмас пора ӯрим
Воратасын нн, 
твит холкве щирыл
Хультсыт хталан.

Хумус лвсын нн та
лнаӈ - пс порат.
Ёмас хтал ёхты, 
Срниӈ посэ ёт.

Восыхнути посэ
Ёмщакв постылӯв,
Нн лвум лтӈын
Сымувт ньщилӯв.

Лщлакв нёвитылӯв
Витэ овтнэ хольт.
лаль потыртылӯв, 
ргыл ргилӯв.

Ащирмаӈ м рт
Мн лнэ мвт,
Хтал нглыс
Мн мгсылув.

Мнь мхум,
Ёмащакв лн,
Нн лӈхтн
лаль посыӈ. 

                                               

Пищма газетан 
Т.МЕРОВАН 

хасвес

лнаӈ маныр лыс
Тӯяг мн редакциявн Саранпвылныл пищма ёхтыс. Таве 

Тамара Ванюта ктыстэ. Тамара Савельевна лвыс, млал 
юн пс нпакыт сунсыглантэ порат акв нпак-лмт хнтыс. Тот 
хаснэйӣвыл акв стихотворение мньщи лтӈыл хансым лыс. Ты 
потыр хуньт щн Савелий Иванович Вьюткинын хансыма. Ань 
пс мхманув лнаӈ хумус лсыт, йка мйтыӈ ул номылматыглас. 
Тувыл лмт тав свсыр общественный тлат врыглас. Стихе нн 
ань лаль ловиньтэлн.

Тамара гитэ ос апыгрищаге Оксана ос Зина
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Нижневартовский район Мегион ӯст Центр народных 
художественных промыслов и ремёсел колт рущ м-
хум колнак врим лы. Ань рущ мир пс порат хумус 
лсыт, маныр щсыт – лтуланыл-пормасаныл тот 
суссылтавет. Та колнак тармыл кӯщаиг рӯпитан н Флюра 
Салихьяновна Ахметчина тох потыртас: «Ты колнак мн 
таимгсыл врыслӯв, ань яныгман нврамыт пс лупса 
вос вганыл, рущ мхум лнаӈ хумус лсыт, вос сунсгыт, 
вос пӯмщалахтгыт. Ты рущ кӯр 2012 тлт йильпииг 
врыслӯв. Кол нор онтсыл тагатым покрывала акв яныг 
ква ат тл врыстэ (рущ щирыл – вышивайтастэ), 1990 
тл порат мнавн мӯйлуптастэ. Тыг акван-атым пс 
пормасыт ӯсувт лнэ яныгхтпат янгыщ тн музейн 
тотсыт. Мӯй мхум матыр с мӯйлуптлгыт. Тват ос 
мнти хотталь экспедициян ялантанв порат тотыглв».

Я-ты, ань тот пслум хурит сунсыглн.
Светлана МАТВЕЕВА

Рущ кол суссылтап

Ф Ахметчина


