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9 май — Победа хтал

Ты хурит Маргарита Фёдоровна Рябова пслым лы, 
тав «Трум Маа» музейт хнтлум мхум урыл врим выставкат 

потырты. Суссылтап урыл нн 16 лпсыт ловиньтн. 
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ЛХХАЛЫТ

Ты урыл ловиньтаӈкве ри
Сосса мир округувт хумус лгыт ос 

манарыл нтуӈкве рви, ты урыл 
кӯщаянув акваг номсахтгыт. Ань депутатыт 
стхуйпловит сапрнин атхатыгламаныл 
порат ос тва скконытыт лтӈыт пнтсыт.

Мнь нврам мгсыл 
ойтнэ олныт

Ань тва ханты ос 
мньщи щмьят пс 
щирыл вр пвланылт 
лгыт, тот нвраманыл 
янмалтгыт. Ос йильпи 
щирыл ань хотты п-
вылт манос ӯст про-
писка вруӈкве ри. 
Тох ханты мхум ань 
стойбищаг лвнэ тнти 
вр коланыл хотты яныг 
пвылн хасвсыт. Тот 
лым тн нвраманыл 
садикын ат ялантан-
ныл мгсыл пособие-ол-
ныл ат ойтавет. Сккон 
щирыл тн садикыл яныг 
пвылт мивет кос, тнти 
нвраманыл ат тотыг-
лыяныл. Тн тапалыт 
мт лым ксыӈ хтал 
нвраманыл хумус тув 
тотыяныл. Ты нврам 
хӯрум тл ос нила тл 
твлын мус ойтнэ олныт 
урыл тот потыр лыс. Юн 
ӯнлын н 1,5 тлныл 3 
тл мус нвраме сади-
кыл ат те миве, тав 7 547 
солквил ойтаве, ос хӯрум 
тлныл нила тл мус — 
3 774 солкви. Ты олныт 
та порат ойтавет, хунь 
нврам садикыт местал 
иӈыт миве.

Округ депутат Еремей 
Айпин лвыс, Ассамб-
леян св щмьят ты 

урыл хансыгласыт, тн 
ты олныл ат ойтавет. 
Кӯщаит ловиньтасаныл, 
ты атпан нупыл нёло-
лов хтпа. Ань № 45-ок-
руг скконт 4 пунктыт 
2.3 статьят тва лтӈыт 
пнтым юи-плт вр 
коланылт лнэ сосса м-
хум пособие-олн виӈ-
кве тах врмгыт.

«Югорский семейный 
капитал» лвнэ олныт ос 
2021 тл мус щмьятын 
миӈкве патавет, ты кас-
тыл ань №100-округ ск-
кон лаль пирмайтавес. 
Ты урыл ань пуссын ул-
пыл вганыл, щмьят 
хӯрмит манос тыгыл 
свнув нврам самын 
патнтэ порат ос ты олн-
нтмил миве — яныгст 
арыгтем стыра солкви. 
Олныт ктын ат мивет, 
ты олнытыл нврам ха-
нищтан мгсыл манос 
кол ёвтнэ порат ойт-
хатуӈкве рви.

Яныгпла хтпат 
мгсыл

Пенсия винэ ос ат рӯ-
питан 70 (80) тл яныт 
яныгпла хтпат лнэ 
квартираныл мгсыл хунь 
ойтхатгыт, ты коныпал 
«взнос за капитальный 
ремонт» ос ойтгыт. Тн 
та олнаныл ювле компен-

яныгпла кват ос йкат 
ляпа рӯт ат ньщгыт 
манос нвраманылн ат 
ньщавет. Ань тамле хт-
пат туп сут хансум н-
пак юи-плт тув луӈкве 
виве. Ты коныпал колтл 
те хультыс, ос тав округувт 
лов арыгтем тāл вос лыс. 
Ты кастыл скконт с 
рнэ лтӈыт хасвсыт.

Тпканыг щнэ м

Щмьят маим мныл 
тармыл кол ӯнттуӈкве 
ат те таӈхгыт, тпканыг 
вос ньщияныл. Там-
ле врмаль урыл мирн 
приим хтпанув ос 
сккон пирмайтасыт. 
Св нврамыӈ щмьят 
ос мт льгота щнэ хт-
пат мл те майвсыт, 
тн ань та мнылт кол 
ӯнттуӈкве ат те вр-
мгыт, тн тпканыг 
вос ньщияныл. Ты ко-

щёс ялантаӈкве ат вр-
мгыт. Тва порат лх 
тим, тлы лап-втаста-
ве, тӯяг ӈк нтнэ порат 
нмхотталь ат ёхтгыт. 
Тот акв щёс хасхатуӈ-
кве ат те ёхталгыт, хот 
та щуртумтавет. Тамле 
мхум хотмус нас ло-
виньтаӈкве патавет 
манос ти. Сосса мир 
Ассамблеят рӯпитан де-
путатув Еремей Айпин 
лвыс: «Мн ань мир-
кол кӯщаитын лвсӯв, 
ты мхум нас вос ло-
виньтавет. Вглӯв, ксыӈ 
пвылт св лумхлас 
рӯпата тл лгыт. Та-
щирыл вӈкве патавет, 
хоты пвлытын свнув 
рӯпитан м тах ри».

Мирн приим хтпа-
нув мтыт щёс ӈк нт-
нэ тпост акван-атха-
тыглгыт, ты урыл ос 
лаль хансуӈкве патв.

Галина КОНДИНА

сацияг ойтуӈкве патавет, 
стлов тл яныт хтпат 
50% олнаныл, нёлст тл 
яныт хтпат — 100% юв-
ле ойтавет. Ос тох мты, 
тва яныгпла хтпат аты 
торгамтыяныл, маныр 
олныт ювле ёхтгыт. Щар 
ат те ойтхатнувыт, тай 
тнанылн ёмас лнув. Тох 
Российский Федерация  
скконт хансым лы, вос-
сыг мн кӯщаянув ма-
ныр вруӈкве врмгыт.

Округувт яныгпла к-
ват ос йкат щнэ колыт 
лгыт, тув таквинтэ 
ньщуӈкве ат врмын 
лумхлас виве. Тва 

ныпал тот ӯйхул янмал-
таӈкве рви.

Рӯпата тл лнэ 
мхум

Депутатыт сапрния-
ныл оигпам юи-плт 
лххал тотнэ хтпатын 
титыглавсыт. Ам с 
кӯщаит титыгласанум, 
акваг лваве, округув 
янытыл рӯпата тл лнэ 
мхум мощща, ос ксыӈ 
мирколт вве, тн мнылт 
безработицан св хтпа 
нас ат хасхатгыт манос 
тн мнь пвылт лгыт, 
миркол мус тпос тит 
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Лххал тотнэ мхум 
акван-атхатыгласыт
Ювле хультум 

тпост 
округув янытыл 
рӯпитан лххал 
тотнэ хтпат Ханты-
Мансийск ӯст акван-
атыглавсыт. Ань ты 
порат китхуйпловит 
щёс тамле врмаль 
щпитлвес. Ты 
тлан пуссын 
аквъёт китст 
арыгтем лумхлас 
ёхталасыт.

ЛХХАЛЫТ

Мнти лтӈанув вос суйтгыт
Округувт ханты ос мньщи лтӈыг ёт свсыр 

мт хумус рӯпитгыт, ты кастыл комиссия 
атхатыглы ос кӯщаит потраныл хӯнтлавет, рущ 
лтӈыл тн тох лвавет — «Экспертный совет 
по обеспечению информационной открытости 
работы по сохранению языка, традиционных 
промыслов, культуры и ремесел коренных 
малочисленных народов Севера».

Лххал тотнэ мхум 
янытлаӈкве округ кӯщай 
н Наталья Комарова 
ёхталас. Тав лвыс: «Ам 
ты урыл лвгум, ань 
нн мирн маныр лххал 
хансэгн ос потыртэ-
гн, газета ловиньтан ос 
кина ттап суснэ хтпат 
сака ткыщ уральты-
яныл. Лпалахтыглан 
врмаль лумхласн т-
ра ханьщаве.

Тыимгыс ам тох 
лвгум, ннки рӯпа-
тан мӯсхал щирыл 
врнн мгыс свнув 
ханищтахтн. Тнт рӯ-
питаӈкве кӯпнитыг па-
ты. Ам ты урыл акваг 

номсгум. Рӯпатан ёмас 
номтыл врелн, ннан 
тнт ёмас паты».

Ос щар ёмщакв рӯ-
питан журналистыт тот 
янытлавсыт. Ты тл 
«СургутИформТВ» теле-
компаният редакторыг 
рӯпитан н Мария Ле-
бига «Журналист Года - 
2017» яныг намыл май-
вес. Ты мньлат н ань 
вт нупыл онтолов т-
лэ твлыс.

Тав ты янытлан т-
латэ урыл тох лвыс: 
«Ннки рӯпатан руп-
тэлн ос ёмщакв в-
релн, нматарыл ул 
пилн. Нх-патмум м-

гыс яныг пӯмащипа л-
тыӈ ам ётум рӯпитан 
хтпанумн лвгум. Мн 
аквъёт ст тл рӯпитв. 
Ты тлыт сыс мн пус-
сын юртыӈыг мтсӯв».

Тувыл «Легенда жур-
налистики - 2017» на-
мыл «Местное время» 
нампа газета кӯщай н 
Тамара Козлова тав 
майвес.

Кит хтал сыс лх-
хал тотнэ мхум мгыс 
тот ханищтапыт щ-
питлвсыт. Россия 
янытыл свсыр мныл 
лххал тотнэ тлан ха-
нищтан хтпат тыг 
ёхталасыт.

Ты «Журналистика 
и медиарынок» нампа 
журнал кӯщай хум Вла-
димир Касютин, жур-
налистика кафедрат 
мньлат гит-пыгыт 
ханищтан н Наталья 
Прыгина, «Эксперт-Си-
бирь» журнал кӯщай н 
Наталья Кобец ос мт 
лххал тотнэ хтпат 
лсыт.

Тн мнав лххалыт 
ос потрыт рнэ щирыл 
хансуӈкве ханищтаса-
ныл. Газетат хансым 
потрыт мхумн пӯмащ 
ловиньтаӈкве вос лыс.

Николай МЕРОВ

Общественный связь 
департаментыт рӯпитан 
кӯщаит ты комиссия 
тл сыс нила щёс акван-
атыглыяныл. Ань теле-
видениет, ртиват ос га-
зетат лххалыт хумус 
хансавет, потыртавет, та 
урыл хӯнтлысыт. «Югра» 

телекомпания хус тл 
рӯпиты ос тот ханты ос 
мньщи лтӈыл лхха-
лыт ат потыртавет, сосса 
учёныянув лвгыт, ты 
телевиденият сосса мир 
урыл щнь лтӈыгтыл 
лххалыт вос вравет, 
«Югра» канал мнь пв-

лытыт ос вр мт сун-
саве, тот лнэ мхум 
лупсав вос вганыл.

Ты коныпал нвра-
мыт мгсыл мньщи 
лтӈыл «Витсам» ос 
ханты лтӈыл «Хатлые» 
журналыг тратавг. 
«Югра» телекомпания 
нврамаквет мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыяныл. Евдокия 
Андреевна Нёмысова, 
учёный ква, та урыл 
сыме щрги, тав лвыс, 
ань школат торыӈ щи-
рыл нврамыт ханты 
ос мньщи лтӈыл по-

тыртаӈкве ат ханищта-
вет, сака мощща щс ты 
кастыл тставе. Югорский 
университет кафедраг 
щар хот-вуйвесг, тох 
щнь лтӈанув молях 
хот-сймгыт, мньлат 
мхум тнти лтӈыл ат 
потыртгыт. Ты мгсыл 
ри моляхнув вуйхатуӈ-
кве ос нврамыт мӯсхал 
щирыл ханищтаӈкве.

Мтыт сапрнин тн 
вртур тпост сосса ми-
рыт янытлан мирхал 
хтал кастыл акван-ат-
хатыглгыт.

Галина КОНДИНА

М. Лебига



  №9 4 10.05.18ЛС
ЛХХАЛЫТ

М-вит ос вр ӯргалан урыл 
потыртасыт
Ханты-Мансийск ӯст лнэ Югорский 

государственный университетт 
А.А. Дунин-Горкавич йка намтыл 
пиным хнтхатыглап врыглавес. 
Мхум ксыӈ тл яныгпль тпост 
акван-атхатыглгыт, м-вит ӯргалам ос 
ханищтам мӯтраӈ хтпа янытлыяныл.

Ань тынакт св м-
ныл яныг учёныит, эко-
логыт, м-вит ӯргалан 
мхум, сосса хтпат ос м-
вй нх-винэ мт рӯпи-
тан нт ос хумит ёхтала-
сыт. Атхатыглам мхум 
нила секция щирыл 
рӯпитасыт: «Лесное хо-
зяйство», «Экология ос 
природопользование», 
«Краеведение ос ту-
ризм», тувыл нилыт — 
«Обско-угорский мир».

Санкт-Петербург ӯст 
лнэ С.М. Киров нампа 
лесотехнический уни-
верситетт рӯпитан про-
фессор Владимир Ни-
колаевич Петров сака 
пӯмыщ доклад ловинь-
тас. Потре тох намаяс-
тэ: «Государственное 
управление лесами: 
отечественный и зару-
бежный опыт». Ты хум 
маттем та китыглавес, 
тав ос ювле сымыӈыщ 
потыртас, ань лы хн 
мт мхум хумус рӯпи-

тгыт, м-витаныл ху-
мус ӯргалыяныл, хотьюн 
нтавет, та маныр.

Биологический нау-
кат доктор нам щнэ 
йка Владимир Ни-
колаевич Седых «Гене-
тическая типология 
лесов в решении лесо-
водственных задач Се-
вера» доклад ловиньтас. 
Тав Российский акаде-
мия наук В.Н. Сукачёв 
нампа вр ӯргалан ос 
ханищтан Институтт 
научный сотрудникыг 
рӯпиты. йка м ялыс, 
вит ялыс, св мт рӯпи-
тас. Ямал м ос мн лнэ 
мв янытт яласастэ, св 
рнэ потыр хансыс.

Наука щирыл лӯи м 
ёмащакв ханищтан м-
гыс Нижневартовский ӯст 
государственный уни-
верситетт китыт кур-
сыт ханищтахтан пыг 
Владимир Исыпов Алек-
сандр Дунин-Горкавич 
нампа премиял майвес.

Ты хнтхатыглап щ-
питам хтпат лвсыт, 
тамле конференция т-
ра тн наука тла вр-
нэ мхум ос округт лнэ 
мир научно-исследова-
тельский тла вруӈкве 

ввияныл. М-вит ос вр 
ӯргалан тла вос ханищ-
тыяныл, с-угорский мир 
лупсаныл вос вганыл, 
вос янытлыяныл.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Владимир Исыпов янытлаве

В.Н. Седых

Хнтыт патум мир янытлаве
Победа хталт Ханты-Мансийск ӯст «Бессмерт-

ный полк» мыс. Яныг хнтыт патум мхум ху-
рияныл нвраманылн, апыгрищанылн, апыг 
апыгрищанылн ктыт пувим тотвсыт.

Ты рнэ тла «Бессмертный полк России» нампа 
Общероссийский Общественный гражданско-
патриотический движение хосыт щпитлаве. 
Таимгыс ань ксыӈ тл ты мк ялпыӈ хталт 
Россияв янытыл мир тох ксыӈ ӯсыт, ксыӈ пвылт 
мгыт, хнтыт патум мхманыл кстыяныл, 
янытлыяныл.

Ӯс мир ктанылт хурит пувсыт, ёлынт ксыӈ хтпа 
наме хансым лы, хунь самын патыс, хт порславес. 
Тват знамят ос георгиевский лентат тотсыт. Ӯскан 
мус мхум Мира ӯсхулы хосыт мсыт.

Светлана МАТВЕЕВА
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Кол ёвтнэ мгсыл мощща олн тставе
Сосса мхум Ассамблеят рӯпитан 

депутатыт Ханты-Мансийск 
ӯст сапрни врыгласыт ос скконыт, 
программат урыл тот потыртасыт. Свсыр 
департаментыт рӯпитан кӯщаит ос ӯст лнэ 
сосса мхум тув ввыглавсыт.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

влт Наталья Стреб-
кова такви рӯпататэ 
урыл тот потыртас. Рущ 
лтӈыл тав «Уполно-
моченный по правам  
человека в ХМАО — Юг-
ре» лваве. Ань ксыӈ 
тлныл свнув сосса 
мхум тнки трвитыӈ 
врмаляныл урыл пищ-
ма хансыглгыт манос 
тнки тав палтэ ёхтал-
гыт. Ювле хультум тлт 
тавн мньщи, ханты 
ос рн хтпат 55 пищма 
хансыгласыт, ты тл сыс 
80 лумхлас тав палтэ 
пищма ктыгласыт.

Сосса мхум 
ёмащакв вос 

ӯргалавет

2017 тл мньполь 
тпост Россия янытыл 
лнэ сосса мирыт Са-
лехард ӯст акван-ат-
хатыгласыт. Тнт тн 
пс йис м урыл потыр-
тасыт. Рущ лтӈыл ты 
мт «Территории тра-
диционного природо-
пользования» намаим 
лгыт. Ос акв тла урыл 
потыр тот лыс, Рос-
сия янытыл лнэ мирыт 
паспортанылт «нацио-
нальность» ат ханса-
ве, ты мгсыл ань св 
пх хтпат сосса мхум 
палт хасхатгыт. На-
талья Стребкова лвыс, 
ты врмалиг урыл тав 
свсыр кӯщаит палт ак-
ваг пищма хансыглы, 
свсыр сапрнит акваг 
потырты. Тувыл ты мус 
рнэ сккон ат пир-
майтавес.

Еремей Айпин ты т-
лат урыл тох лвыс: 
«Мньщи, ханты ос рн 
щмьят тнки трви-
тыӈ врмаляныл урыл 

мнавн пищма втихал 
ктыглгыт. Мн полици-
ят, прокуратурат ос мт 
свсыр организацият 
ёт рӯпитв. Акв щмья 
хансыс, тл котиль тпост 
тн палтаныл полици-
ят рӯпитан хтпат ёхта-
ласыт, писаляныл ос 
мт пормасаныл хот-
няртумтавсыт. Врт 
лнэ щмьят нматыр 
лль ат врсыт, манрыг 
тох тн мори капырта-
сыт, аты торгамтаса-
ныл. Ты хтпат нмата-
рыл щар ат пилгыт, 
улпыл, номсгыт врт 
лнэ щмьят тыщир са-
ватаӈкве рви. Пс йис 
мт, мнь пвылквет 
лнэ мхум наскāссыг ул 
вос новвсыт, округувт 
йильпи сккон пирмай-
таӈкве ри, рущ лтӈыл 
тав «Об Уполномочен-
ном по правам коренных 
малочисленных наро-
дов Севера в ХМАО — 
Югре» лваве». Мн ок-
ругувт тамле хтпа вос 
рӯпитас, сосса Ассам-
блея сккон хансыс, ту-
выл округ депутатыт ты 
нпак пирмайтаӈкве 
щар ат ксащгыт.

Кол ёвтнэ 
врмаль урыл

«Обеспечение жиль-
ем граждан из числа 
коренных малочислен-
ных народов Севера» 
нампа программа хумус 
рӯпиты, та урыл кол 
ӯнттын департаментыт 
кӯщай хум Рустам Са-
фин сапрнит потыртас. 
Ювле хультум тлт ты 
программа хосыт 59 
щмья лнэ кол ёвтсыт 
манос тнки ӯнттысыт. 
Ты врмаль мгсыл 

округ бюджетныл 66 
млн. солкви арыгкем 
тстыглавес. Ань Ипо-
течный агентства лнэ 
очередин хӯрум стыра 
552 сосса щмья хан-
сым лгыт.

Яныгпла хтпат Со-
ветыт кӯщаиг лнэ йка 
Александр Михайлович 
Константинов китыглах-
тас: «2009 тлт ты оче-
редин хасхатам щмьят 
туп ювле хультум тлт 
олныл тстувсыт. Ты юи-
плт тув хасхатам мхум 
субсидия-олн манах тл 
тах ӯруӈкве патгыт? Ос 
субсидия-олн тл йиль-
пи кол ёвтнэ щмьят ху-
мус нтавет? Тувыл ты 
очередин туп 2013 тл 
мус хасхатуӈкве рвыс, 
ань кол тл лнэ мхум 
хумус  нтуӈкве  патавет?»

Кол ӯнттын департа-
ментыт рӯпитан н Ири-
на Пуртова ювле таи  
потыртас: «Субсидия-
олн тл кол ёвтнэ щмь-
ят мт щирыл нтавет, 
тн ипотека мгсыл 
вим олнаныл процен-
тыт ювле ойтавет. Кол 
ёвтнэ щмьятын ты нт-
мил мгсыл Ипотеч-
ный агентстван ялуӈ-
кве ри. Округувт ань 
400 арыгкем щмья ты 
олныл ойтавет. Тувыл 
ань св мт програм-
мат рӯпитгыт, мньщи, 
ханты, рн мхум тув 
хасхатуӈкве врмгыт». 

Сапрнит кӯщаит лв-
сыт, ювле хультум тл 

ты программа мощща 
олн тстыглавес. Ты мг-
сыл ты врмаль урыл 
сосса мхум Ассамб-
леят рӯпитан депутатыт 
свсыр сапрнит акваг 
потыртāлгыт.

Мньщи хум св 
тл ӯрхаты

Ань св мньщи, ханты 
щмьят субсидия-олн 
тл лнэ кол ёвтгыт. 
Ханты-Мансийск ӯст л-
нэ мньщи хум Владимир 
Меров 2010 тлт такви 
нпаканэ акван-атсанэ 
ос Ипотечный агентст-
ван тотсанэ, сосса тот 
мхум мгсыл рӯпитан 
программан хасхатас.  
Ань ты очередин тав 223 
хансым лы. Владимир 
2014 тлт банкыт ипо-
тека-олн вис ос такви 
йильпи кол ёвтыс. Ксыӈ 
тпос 31 стыра солкви 
ювле ойты. Ань ос тав 
мт щирыл мощ нтаве, 
Ипотечный агентства-
ныл банкын ойтнэ про-
центанэ ювле мивет, 
ксыӈ тпос нёлолов с-
тыра солквил ктаве. 
Мньщи хум лвыс, тав 
тысвит олн ксыӈ т-
пос ойтым, нтмил-олн 
ӯруӈкве вгтл патыс. 
Ты программа свнув 
олныл ке тстыглавес, 
рыӈ тнт тав моляхнув 
олныл майвес ос колэ 
мгсыл тра ойтхатнув.

Людмила ТЕТКИНА
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Намыӈ-суиӈ Хслх ги 90 тлэ кастыл
Ты тāл яныгпль тпос 22 хталт мньщи 

учёный хтпав Евдокия Ивановна Ромбандеева 
лыс те, 90 тлэ твлынув. Финно-угорский мир халт 
тав яныг учёный хтпаг лваве.

ХАНИЩТАП

лме палыт тамле намытыл 
майлувес — доктор филоло-
гических наук, Заслуженный 
работник образования Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, член-
корреспондент Петровской Ака-
демии наук и искусств, дейст-
вительный член Академии 
полярной медицины и экспери-
ментальной экологии человека, 
почётный гражданин Ханты-
Мансийского автономного окру-
га — Югры, лауреат премии «Звез-
да Утренней Зари» ос мтаныт.

Самын патум хталэ кастыл 
Ханты-Мансийск ӯст, Мира ӯс-
хулы, 52А кол онтсыл Евдокия 
Ивановна наме хансым ӈта 
хвтас нх-тагатавес. Юи-выл 
тлытт тав та колт лыс.

Ты хвтас нх-врим порат, 
таве кстын мгыс, тав лум 

колэ смн св мхум атхатыг-
ласыт. выл лтыӈ Āс-угорс-
кий институт кӯщай н Викто-
рия Ивановна Сподина лвыс: 
«Тыхтал мн тыт ань намыӈ-
суиӈ мньщи н ксталылӯв. 
Евдокия Ивановна мнь пвылт 
самын патыс, св ханищтахтас, 
св рӯпитас. Тувыл яныг ӯст тот 
та мины. лаль ханищтахтас, 
номтыӈ мхум халт, мирн внэ 
яныг учёныит халт рӯпитас. Тав 
наме «Ведущие языковеды мира» 

нпакын хасвес. лме палыт такви 
мире янытластэ, щнь лтӈе ха-
нищтастэ, св нпак хансыс. Ты 
колт тав юи-выл хталэ мус лыс, 
таимгыс ань ты хвтас тав лум 
колэ онтсыл нх-врвес».

Округ губернатор вӈын хум 
Всеволод Станиславович 

Кольцов тох потыртас: «Мн ля-
павт мӯтраӈ, номтыӈ лумхлас 
лыс, ань ты кол палт тав наме 
нх-врыслӯв. Сосса мир халт тав 
наме вве, учёный мхум халт 
тав наме янытлаве. Трум щувн 
тав сака руптавес, св номтыл 
пинвес, вщкат сымыл майвес. 
Св рнэ нпак тав та хансыс, св 
рнэ тла вруӈкве тав та лымас. 
150 арыг научный нпакыт, пот-
рыт щпитас. Тав наме Россия мв 
коныпал мт лы хн мт вве. 
Тамле ӈта хвтасыт нх-в-
руӈкве ри, мхум ловиньтгыт, 
вӈкв патгыт, хотьют тыт лыс, 
лнэ мтн ос мхманн яныг 
прыс тотыс. Евдокия Ивановна 
врум тланэ м янытыл лнэ 
мирн св нот вӈкве, ханищтаӈ-
кве ос номуӈкве патавет».

Технолого-педагогический 
колледжит рӯпитан мньщи н 
Альбина Романовна Станиславец 
с акв-кит лтыӈ лвыс: «Евдо-
кия Ивановна мнав мӯсхалыг 
рӯпитаӈкве ханищтастэ. Такви 
акваг рӯпитас, нпакыт хансыс. 
Ам хунь «Лӯим срипос» газетан 

потрыт хассум, тав нумн акваг 
нтыс. Хотты лтыӈ торыӈыг ат 
те хансылум, тав лви, ошибка-
нум хӯлтыянэ. Мн нуплув акваг 
лвсас: «Потранын ёмащакв щ-
питн, грамотныиг хансн». Л-
галаӈкве тай свсыр щирыл вр-
мв, ос нпакын мӯсхал щирыл 
вос хансв, лвсас, мн лтӈув — 
литературный лтӈыг лы».

Св хтпа потыртас, Хслх 
ги ёмас, сымыӈ лтӈыл 

ксталасаныл. Тувыл пуссын 
Государственный архив Югры 
колн вввсыт. Тот ос Евдокия 
Ивановна хуриянэ, рнэ нпа-
канэ, мгылн тагатан псанэ 
суссылтавсыт.

рнэ нпакыт акван-атнэ кол-
накт рӯпитан н Светлана Вла-
димировна Тюлина тав выл-



710.05.18 ЛС     №9

тытэ татем ёмас потыр щпитас, 
кина охсат суссылтас. Хслх 
пвлэ, яныгмам колэ, мнь пора 
хуриянэ, оматэ хурит, тав ётэ 
рӯпитам мхум, учёный хтпат, 
пуссын акв кинан мщтырыг 
вримат.

Заслуженный работник об-
разования Ханты-Ман-

сийского автономного округа 
Евдокия Андреевна Нёмысова 
тав вылтытэ сака сымыӈыщ 
потыртас. Ханты ква тох лвыс: 
«Ам лупсамт Евдокия Ивановна 
Нйпос хольт постыс. Хунь Ленин-
град ӯст ханищтахтасум, вслум, 
ань тыт хт мньщи учёный н 
лы. Тувыл 1963 тлт тав ётэ 
вйхатасум, школат ханищтах-
тын нврамыт мгыс нпакыт 
урыл потыртаӈкве патсумн. 
Тнт тав нумн потыртас, хумус 
кандидатский диссертациятэ 
хансыстэ, Эстоният Тарту ӯст 
яныг учёный хтпат лы-плт 
вуянтастэ. Лви, сака трвитыӈ 

лыс. Та типла ам ёмащакв 
номилум, ӈк нтнэ тпост кон 
млтып олыс, мн кон мыгтас-
мн, наука урыл потыртасмн. 
Тувыл Евдокия Ивановна Моск-
ва ӯсн внтлыс, тот рӯпитаӈкве 
патыс. Та ӯсн ялантлмум порат, 
тав палтэ хигласум, ос хунь тав 
Ханты-Мансийскын ёхталас, ам 
палтум т хӯлыс.

Мн наука ос щнь лтыӈ урыл 
св потыртасмн, акваг ном-
сысамн, сосса мирагувн хот-
мус нтуӈкве ри. Социаль-
но-экономический тланув, 
культура, лтыӈ, ханищтан 
врмаль, та маныр, пуссын 
хотмус нх-врмалтаӈкве ри. 
Тнт ты мн, сосса мхум, Āс-
угорский институт вруӈкве 
номылматсӯв. Тот мньлат мх-
манув вос рӯпитгыт, наука 
тла вос ханищтгыт. Вос вга-
ныл, мн хотыл лв, маныр ха-
нищтаӈкве таӈхв, мныр ак-
ван-атуӈкве ри.

Мн ань тыхтал мус св тр-
вит ньщв. 1950 тлыт юи-плт 
(хус арыг тл) щнь лтӈагув 
школат ат ханищтавесг. 1970-
1990 тлытыт мн школат м-
гыс нпакыт щпитасӯв, хассӯв. 
Тнт нврамыт щнь лтыӈ та-
тем ёмащакв ханищтаӈкве па-
тыгласыт, рнэ нпакыт лсыт, ха-
нищтан хтпат тнти лтӈаныл 
пуссын всаныл. Тувыл 2006 тл 
псныл мньщи ос ханты л-
тыӈ урокыт хот-утыгпавсыт, 
школьный программаныл хот-
щуртумтавсыт. Ксыӈ учитель 
такви номсуӈкве патыс, ст сыс 
манах урок хансуӈкве, ос тва 
школат щнь лтыӈ урокыт хот-
вуйвсыт.

Евдокия Ивановна лме па-
лыт щнь лтӈе торыг рӯпи-

тас, ты тав мк тлатэ лыс, тав 
лупсатэ лыс. Сль, ксыӈ мир 
лтӈе хотталь сйми те, тав нас 
мирыг лвуӈкве хунь патаве, мт 
мирыт халн тлыглы. Ты тил 
мньщи н номтыӈ, мӯтраӈ 
лумхлас лыс. Сака сль, тав 90 
тлэ мус ат та лыс».

Мтыт хтал Евдокия Ива-
новна ксталан мгыс мхум 
Обско-угорский институтт хнт-
хатыгласыт, тот тав св тл рӯ-
питас. влт «Хтал» ансамбль 
выступайтас, мньщи ос ханты 
гит ос пыгыт сӈквылтасыт, 
ргысыт, стихыт ловиньтасыт. 
Тав ётэ рӯпитам нквет выставка 
врыгласыт, хуриянэ, нпакнэ 
такталасыт, ты мус «Славная 
дочь мансийского народа» кина 
суссылтавес.

Светлана МАТВЕЕВА

В.С. Кольцов
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Хнтлуӈкве ялум йка
Ксыӈ мнь пвлыт хнтлуӈкве 

ялум хтпат мхумн ввет, ос тн 
уранылт матыр потыртгыт. Тлы Шугур 
пвылн ялмум порат Яков Михеевич 
Болотов урыл вӈкве патсум. Тав 
намтыл школат лнэ музей намтым 
лы. йка 2015 тлт тимыг мтыс, ос 
тав кватэ 88 тлэ твлыс. Ханищтахтын 
нврамаквет тванакт тав палтэ 
нтуӈкве ёхтыгплгыт.

9  МАЙ  —  ПОБЕДА  ХТАЛ

лан хтпа ос нматарыл 
ат пилы, рнэ порат ма-
тыр нтуӈкве врми.

пам влт ханищ-
тахтуӈкве тотыглавес ос 
яныг таквс 1943 тлныл 
1945 тл ӈк нтнэ тпос 
мус хнтлыс. Пилтлыг 
хнтлуме мгыс «За От-
вагу» мгылт щнэ пс, 
орден Славы III степени 
пс ньщи. Тувыл акв 
пс документ-нпакт 
свсыр врум яныг на-
канэ хансым лгыт. Ты 
нпак 1317 стрелковый 
Краснознаменный ор-
дена Кутузова штабныл 
майвес. Ос ётыл Богдана 
Хмельницкого ККОНД 
2026 стрелковый баталь-
оныт лусытам тла-
нэ лаль тув хасвсыт. 
Тав китыт Украинский 
фронт ёт хнтлуӈкве 
ктыглавес, Румыния 
ос Венгрия мт хн мт 
хнтлыс. Венгрият Ба-
латон тӯр втат пил-
тлыг хнтлуме мгыс 
маршал Толбухинын с-
гын нпакыл майвес.

1948 тлт пам юв 
ёхтыс. Тнт тн щащк-
вам ёт акван-хнтхат-
сг. пам юв ёхтумт 
Карымский рыбкооп 
лпкат рӯпитас, тувыл 
та рыбкоопт кӯщай 
вӈын хтпаг с лыс. 
Ётыл лесничестват ос 

коопзверопромхозыт 
рӯпитас. Тланэ акван-
ловиньтан щирыл тав 
36 тл 7 тпос рӯпитас.

Щащквам ёт тн 
66 тл аквъёт лсг. 
Тн онтолов нврам 
янмалтасг, св апыг 
ньщг. Мн пуссын 
тил пав ос щащквав 
руптыягӯв, тн ёмас 
сымыӈ хтпаквег. Тна-
тнтыл мн сака яныт-
лахтым лв».

Ты потыр Павел па-
тэ лме порат хансыстэ. 
Ань Яков Михеевич рӯ-
танн ос Шугур пвылт 
лнэ мхманн втихал 
кстыглаве. 2014 тлт 
Венгрияныл ёхталам н 
Анна Вандор тав палэ 
мӯйлуӈкве щалтсас. Тав 
венгрыт ос мньщит 
лупсаныл урыл пот-
рыт хансы ос ётыл н-
пак щпиты тах. Тнт 
тн хоса потыртасг, 
йка хнтлум наке но-
мылматыглас. Ты ху-
рит нумн школа му-
зейт суссылтавсыт ос 
тнаныл тувыл пс-
лысанум.

Ань ксыӈ хнтлам 
хтпа лаль акваг вос 
номаве ос хуритэ «Бес-
смертный полк» мнэ 
порат св мхумн вос 
суссылтаве.

Тамара МЕРОВА

Млты тн урнтыл 
Павел Карпов апгн му-
зей мгыс потыр хан-
сум, ань таве ам н-
нан толмащ лылум. 
Пыгрищ хансыс: «Ам 
пам Яков Михеевич 
Болотов мнь таквс т-
пос 13 хталыт 1924 тлт 
Ялуторовский район 
Ивановка пвылт самын 
патыс. Ос 1937 тлт тн 
щмьяныл Кондинский 
район Нахрачи пвылн 

внтлыс. пам тот ос 
ётыл Карым пвылт шко-
лат ханищтахтас. Ст 
класс 1940 тлт стлас ос 
та юи-плт хӯл алыщлым, 
мисыт уральтым яласас, 
тувыл лпкат рӯпитас.

1943 тлт ӈк нт-
нэ тпост хнтлуӈкве  
тотвес. Тав талква хумыг 
лыс, влт виӈкве ат 
тахвес кос. Тувыл такви 
акваг ввхатуӈкве патыс, 
лвыс, тав лтыӈ хӯнт-

Я.М. Болотов ос Анна Вандор
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Мн рӯпитан колувн Саранпвылныл 
пищма ёхтыс. Нпак ловиньтан колт 

рӯпитан мньщи нкве Галина Николаевна 
Ларионова тав мнавн ты потыр хансыс.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

Саранпвылт тав с номаве

Яныгпль тпос 22 
хталт Евдокия Ива-
новна Ромбандеева 90 
тлэ твлынӯв. Таве кс-
тын мгыс Саранпвылт 
св хтпа библиотека-
колн ввыглавсыт.

Ёхтум мхум пуссын 
ӯнтсыт ос сӈквылтап тн 
та сумыллас. Ты мньщи 
пыгрищакве Коля Ме-
ров тав сӈквылтас. Ос 
та сыс Галина Николаев-
на мньщи яныг учёный 
хтпав урыл потре та 
вылтастэ. Тавн хӯрум 
мньщи гит нтсыт.

влт мньщи гири-
щиг Яна Ларионова ос 
Яна Шайдырова учёный 
ква мнь поратэ урыл 
пӯмщиг потыртасг. 
Яна Ларионова, хӯрмит 
классыт ханищтахтын 
гирищкве, тав рттам 
«мнь Дусяг» лыс. ги-
рищ учёный хтпав 
Сӯкыръя пвыл школат 
ханищтахтам поратэ 
урыл потыртас.

Мт āгикве Яна атыт 
классыт ханищтахты, 
тав ос Кульпас пвыл 
школа урыл потыртас. 

Хоты тлытт Евдокия 
Ивановна тот ханищ-
тахтас, та порат маныр 
лупса лыс, нврамыт 
хумус щвсыт, хумус 
ханищтавсыт.

Ирина Сотникова, лов 
классыт ханищтахтын 
ги, Хслох урыл потре 
лыс. Евдокия Иванов-
на педучилище стламе 
юи-плт тув рӯпитаӈкв 
ттвес, Хслхн ёхтыс, 
мньщи нврамыт ху-
мус ханищтасанэ, та 
урыл āги потыртас.

Тувыл Саранпвыл 
миркол кӯщай хум Па-
вел Владимирович Ар-
теев ляпан вввес. Тав 
выгыр тр слм тит-
тыг-яктыстэ. Тот мнь 

суссылтап щпитым 
лыс, тамле рущ намыл 
пинвес — «Славная дочь 
мансийского народа». 
Евдокия Ивановна л-
мт ньщум тва пор-
масанэ тот суссылта-
всыт — сакквлганэ, 
хуриянэ, нпаканэ. Ань 
ты суссылтап мирн ак-
ваг суссылтаӈкв патаве.

Тувыл махум ввв-
сыт, рыӈ, хотьют матыр 
потырты. Агния Его-
ровна Рокина св тл 
школат рӯпитас. ква 
лвыс, акв хотты тлт 
мньщи лтыӈ урок нв-
рамытн ханищтас. Ос 
тав такви саран хтпа, 
мньщи лтыӈ ат вгтэ. 
Тав Евдокия Ивановна 
Ромбандеева хансум 
словарь-нпаке щирыл 
урокыт щпитлсанэ. 
Та псныл св тл ювле 
хультыс, ос та нпаканэ 
тав иӈ ньщиянэ. Ань 
библиотекан тит нпак 
тотсаге,  тув  мӯйлуптасаге. 

Потыртаманыл юи-
плт мхум пасан в-
тан вввсыт, щил 
айтвсыт, атыӈ ннил 
тыттувсыт. Ксыӈ хтпа 
юв ёмас номтыл минас. 

Г.Н. ЛАРИОНОВА 
хансум потре 

мньщи лтӈыл 
Валентина ХОЗУМОВА 

хансыстэ.

Яна Ларионова П.В. Артеев суссылтап пӯнсытэ

Нпак ловиньтан колн ёхталам хтпат
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Нила манос хӯрум тл ювле хультум 
порат округ янытыл лнэ мнь 

пвылквет йильпи пӯльницатыл 
ӯнттувсыт. Тнт Хльӯс район нъя пвылт 
с акв тамле йильпи кол рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Ань пвылт лккар тим, 
тыимгсыл пӯльницаныл ат рӯпиты. 
Старостаг тот Татьяна Михайловна Рукова 
лы. Ты врмаль урыл тав тох потыртас:

СОССА  МИР  ЛУПСА 

нъя пвыл мир лккар тл лгыт 

— нъя пвылт св тл 
Светлана Николаевна 
Гоголева лккарыг рӯпи-
тас. Тувыл тав пенсиян 
патхатас, мн лккар тл 
хультсӯв. Ты урыл ам 
Ягрим миркол кӯщаитн 
ос районный пӯльницат 
рӯпитан лккарн акваг 
лвыглгум. Тн нматыр 
аты вргыт, мн лккар 
тл лаль та лв. Ань 
яласан лӈх ат ньщв, 
Ягрим мус ӈк нтнэ 
юи-плт туп ёхтуӈкве 
тах врмв. Тувыл хотты 

пвлыӈ хтпав гмыл 
мты ке, хумле врилӯв, 
хумус Ягримн тотылӯв. 
Лккар тл санавиация 
тыг ввуӈкве с ат врмв.   

Кӯщаянув лвгыт, 
лккарыт мнь пвылт 
рӯпитаӈкве сака ат к-
сащгыт. Ам тай щар ат 
торгамтылум, манрыг 
мхум тыг йиӈкве ат 
таӈхгыт, тамле нтнэ 
ос сыстам мт манрыг 
ат луӈкв.

Ты тл вылтахтам 
порат акв лккар н 

нъян ёхтуӈкве кусыг-
лас, тувыл Восыӈтӯр п-
вылн рӯпитаӈкве ктвес. 
Тот свнув мир лы, тув 
минуӈкве лввес. Лк-
кар н акв тпос тот ат рӯ-
питас, ювле лнэ мтн 
минуӈкве щпитахтас. 
Тув ёхтуме порат тав яныг 
олныл ойтвес, олнанэ 
ювле мисанэ. Тувыл, ул-
пыл, мощ номсахтас, 
ювле ввхатуӈкве патыс. 
Рӯпитаӈкве воссыг ат 
вуйвес, сысы та минас. 
Ам кӯщаитн лвыгласум, 
мн палтув тра ктуӈкве 
рыс, мн тай таве нм-
хотталь ат тртнувлӯв.

Ксыӈ туи «Николай 
Пирогов» нампа ниӈ-
хāп мнь пвлытт л-
нэ мир пусмалтым ок-
руг янытыл яласы. нъя 
пвылн ты ниӈхāп с 
пӯхталы. Мхум лк-
карытын тот ёмащакв 
уральтавет, пусмалта-
вет. Ты урыл мньщи н 
таи потыртас: «Ты н-
иӈхāп хоты порат тыг 
ёхты, сртын лвавв. Тот 
свсыр гм пусмалтан 
лккарыт рӯпитгыт ос 
свсыр ищхӣпыӈ утыл 
врим лы, срганув, 
сыманув, мйтанув 
ёмащакв сунсыглавет. 
Лккарыт хунь ёхтгыт, 
мн щар пуссын нл-
ми втат лляхлв, ӯр-
хатв, пустгыл лаль 
луӈкве с таӈхв».

Пвлыӈ мир 
лупсаныл

нъя пвылт ань 50 
арыгкем лумхлас л-
гыт. Ос акв трвитыӈ 
врмаль тот лы, рӯпата 
щар тим. Мхум рӯ-
пата кинсым, мт мн 
внтлгыт. Св щмь-
ят Ягримн лмыгтасыт. 
нъят пвылт школа 
тим, тыимгсыл мнь-
лат щмьят мт мн 
луӈкве пуссын миныг-
лгыт. Ань кит мньлат 
щмьяг ювле ёхтысг. 
Нвраманыл садикн 
ялантгыт.

Татьяна Михайловна 
лвнтэ щирыл, мнь 
пвылквет ёмащакв 
луӈкве с рви, кркам 
хтпат рӯпата тай хн-
тгыт. Ань мхум нй 
харыгтан мт, почтат, 
лпкат, нврам ӯргалан  
колт, нйпос станцият 
рӯпитгыт.

Пвылт клуб лы, 
Йильпи тл, Победа хтал 
ос мт ялпыӈ хталыт 
кастыл мхум тот акван-
атхатыглгыт. Почта тот-
нэ нг Светлана Конева 
рӯпиты. Тав пищмат, 
нпакыт ос пенсия-олн 
мгсыл Ягримн яланты. 
Пвылт почтаныл сака 
пс колт лыс, ты кол ёл-
лоньхатас. Мхум поч-
та-кол тл тох та лгыт. 
«Нялк» нампа община 

А.В. Тихомиров Āнъя пāвыл пӯльница
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тот рӯпиты, 20 арыгкем 
хтпат тот хӯл алыщ-
лым олн слгыт. Вр 
яктын ос пртыт сылнэ 
организация с рӯпиты.

Пвылт сотовый связь 
врвес, тлы ащирмаӈ 
хталыт ёмащакв рӯ-
питы, туи хунь ракви, 
лльсаӈ рӯпиты. Ты 
врмаль урыл Татья-
на Михайловна лвыс: 
«Связь ты щирыл ты 
рӯпиты, мн тай хань-
щувласӯв, вглув, хоты 
порат мт мт лнэ рӯ-
танув ёт потыртаӈкве 
врмв. Тлы ащир-
маӈ хталт мхманув 
ёт потыртв, туи турап 
хталт нас лв, нмхот-
таль ат свонитв, нм-
хотьют ёт ат потыртв».

нъят лнэ мхум 
лупсаныл урыл мнь-
щи н с потыртас: 
«Мхманув нас тох тла 
тл ат ӯнлахлгыт, ак-
ваг матыр вргыт, хӯл 
алыщлгыт, пил втгыт, 
лхыс атгыт, тпкант 
свсыр тнут янмалт-
гыт ос ӯйхул ньщгыт. 
Григорий Сондин св мис 
ньщи, щаквит ос нвыль 
Ягримт тыналы. Мхум 
тӈкве пуссын таӈхгыт, 
нвыль тра ёвтгыт.

нъят св тл с акв 
трвитыӈ врмаль лы, 
ёмас айнэ вит тыт тим. 
Пвыл котильт скважина 
врвес кос, тувыл витэ 
тот лль. Мхманув вит  
мгсыл н ялантгыт. Ам 
скважинат лнэ вит ос  
вит Ягримн тотыгласлум. 
Лабораторият рӯпитан 

хтпат айнэ витув ёма-
щакв сунсыглавес. Тн 
лвсыт, тамле пӈкын вит 
аюӈкве щар ат рви. Вит 
тл ос хумус лв, лаль 
тамле вит та ав».

Татьяна Михайловна  
яласан лӈх урыл с л-
выс, тлы ст хтал сыс 
акв щёс автобус яласы, 
ксыӈ лумхлас Ягрим 
мус ялуӈкве врми. Ту-
выл пвлыӈ хтпат пус-
сын яласан мшинат 
ньщгыт, Ягрим пвыл 
мус тнки ялантгыт. 
Туи порат ст хтал сыс 
хӯрум манос нила щёс 
ниӈхап тыгле-тувле 
яласы. Мхум тнки хп 
ньщгыт, тыимгсыл 
ты ниӈхāпыл сака ат 
яласгыт.

Лккар хум потре

нъя пвылт лнэ 
мнь пӯльница Ягримт 
лнэ районный пӯль-
ница нупыл хансым 
лы. Татьяна Михайлов-
на потыртам трвитыӈ 
врмаль урыл ам та 
пӯльницат лккар кӯ-
щаиг лнэ хум Аркадий 
Николаевич Тихомиров 
китыгласлум. Тав л-
выс: «нъя пвыл м-
хум лккар тл хосат 
тгыл лгыт. Акв по-
рат мньлат хум тув ёх-
талас, акв тпос туп рӯ-
питас ос пхын минас. 
Тамле мнь пвылквет 
лккарыт рӯпитаӈкве 
щар ат ксащгыт. П-
вылт йильпи пӯльни-
ца ӯнттувес кос, тувыл 

колт кӯр плтыглаӈ-
кве, вит тотуӈкве ри. 
Пӯльница ос лльсаӈ 
щирыл врвес, колка-
нэ плям. Ань мхма-
нув пуссын ёмас колт 
луӈкве ханьщувласыт, 
кӯр пāлтыглаӈкве, вит 
тотуӈкве щар ат кса-
щгыт. Йильпи пӯльни-
ца колканэ ёмащакв в-
руӈкве олн ат ньщв.

Ань рӯпитан прог-
раммат щирыл, мнь 
пвылквен миннэ лк-
карыт акв млн. солквил 
ойтавет, мнь лккарыт 
500 стыра солквил 
мивет. Тувыл мхум та-
свит олн мгсыл мнь 
пвылквен минуӈкве 
с сака ат ксащгыт. 
Ты трвитыӈ врмаль 
ёт акваг кос рӯпитв, 
мир пусмалтан депар-
таментын акваг пищма 
хансыглв, тувыл ань тыг 
мус нъя пвылт лнэ 
мхум мгсыл лккар 
хнтуӈкв ат врмв.

Ам тот лнэ мхум ак-
ваг потыртыянум, тнки 
нвраманыл лккарыг 
ханищтахтуӈкве вос к-
тыяныл. Мньлат хтпа 
ханищтахтуӈкве стлы ос 
юв ёхты, пвлыӈ мхма-
нэ пусмалтым ёмас олн 
слуӈкве паты. нъя п-
вылт лнэ мир лккар 
тл ат хультуптыянӯв, ст 
хтал сыс акв щёс лккар 
тув ктыглылӯв. Мхум 
та порат тав палтэ ялуӈ-
кве врмгыт».

Мирколт рӯпитан 
н потре

нъя пвылт вит ай-
нэ скважина манрыг 
ёмащакв ат враве, та 
урыл ам Ягрим мир-
колт рӯпитан хтпат 
китыгласанум. Ты вр-
маль урыл миркол кӯ-
щай вӈын н Елена 
Владимировна Котов-
щикова тох потыртас: 
«нъя пвыл котильт 
«Тепловодоканал» нам-
па организация сква-
жина врыглас. Тот 
рӯпитан хтпат лв-
гыт, ты скажина тнт 
ёмаснувег рӯпитаӈкве 
паты ос витэ сыстамыг 
мты, хунь мхум ак-
ваг св вит тувыл виӈ-
кве патгыт. Тот атпан 
арыгкем лумхлас лы, 
тнанылн тасвит вит 
ат ри. Махум ты вит ат 
агыт, тыимгсыл тлы 
порат тув-пляве. Ты 
организацият рӯпитан 
хтпат ос потыртгыт, 
тыт м ёлы-плт ви-
тэ тамле, тн нматыр 
вруӈкве воссыг ат 
врмгыт. Ань тн Во-
сыӈтӯрн минуӈкве щ-
питахтгыт, тот с акв 
тамле скажина лы, 
витэ тот с лль. Тн 
номсахтгыт, рыӈ ма-
тыр вруӈкве иӈ тах 
рви».

Людмила ТЕТКИНАĀнъя пāвыл

Е.В. Котовщикова
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Мньщи н Ольга Владимировна 
Лелятова Хльӯс район Саранпвылт 

лы. Тот тав «Слыкве» нампа мнь 
нврамыт колт рӯпиты. Нврамыт мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве ханищтыянэ. Тав 
нумн такви омаге-тяге урыл потыртас. 
Тн яныг хнт порат св рӯпитасг. Нн тав 
потре тн урнтыл лаль ловиньтэлн:

СОССА  МИР ЛУПСА

Мощ млалнув «Новости Югры» 
лххал тотнэ кол кӯщай Владимир 

Меркушев, общественный ос внешний 
связь департаментыт кӯщай вӈын хум 
Константин Репин ос «Пс Сургут» нампа 
йис потрыт атнэ колт рӯпитан н Анжелика 
Давыдова йильпи нпак урыл потыртасыт.

Омагум-тягум 

Йильпи нпак 
тратавес

«Ам тям наме Вла-
димир Васильевич Ал-
бин, тав Лпмус пвыл 
хум лыс. Омам ос Анна 
Григорьевна Албина, 
такви парищ наме Лес-
манова, сунт пвыл 
н лыс. Мн щмьявт 
пуссын мньщи лтӈыл 
потыртасӯв. Мниг хунь 
лсум, тям ам нупылум 
акваг лвыглас: «Наӈ 
янгыг мтгын, нврам 
ханищтан хтпаг пат-
хатн. Ты врмаль щи-
рыл рӯпитаӈкве лаль 
воратэн, наӈ врмгын». 
Тнт ам номсысум, рущ 
лтыӈ ат вгум, хумус 
нврамыт ханищтаӈкве 
патыянум. Тувыл сль, 
ам тав лāтӈе щирыл 
лаль ханищтахтасум, 
учителиг та мтсум.

Мнь пора урыл

щум 1931 тлт тл 
котиль тпос стхуй-
пловит хталт самын 
патыс. Щмьят тав хӯр-
мит нврамыг лыс. 
Та порат лупса сака 
трвитыӈ лыс, тав нум-
пал кит каӈкаге мнь 
порат тимыг мтсг. 
тям янгыг та хуль-
тыс. Тав школа тох 
аты стластэ. Нулевой 
классыт кит тл ӯнлыс, 
ханищтахтын мн то-
рыӈ ат ялантас.

Ам таве китыглас-
лум, манрыг кит тлын 
хультуптавес. Тав лвыс, 
щмьяныл яныг лыс. 
Тнт тятэ Василий 
Устинович (ам пам) 
яныг хнтын вуйвес. 
Оматэ таккт хӯрум мнь 

нвраманэ ёт хультыс. 
Тыимгыс тям школан 
ялантаӈкве ат лымас, 
свсыр рӯпата врыс, 
оматн нтыс.

Тувыл пам хнтлын 
мныл юв ёхтыс, иӈ ат 
нврам самын патсыт. 
Тн колтгланылт нёло-
лов нврам яныгмасыт. 
тям мньтгыл вра-
яӈкв ос хӯл алыщлаӈкв 
ялантас. пам таве писа-
лил птлуптаӈкве ос хӯл 
алыщлаӈкве ханищтастэ. 
Тав лме палытыл акваг 
хӯл алыщлас ос враяс. 
Тав сака кркам ос рӯ-
патаӈ хумыг лыс. М-
нав св ёмас врмальн 
ханищтастэ.

тям н хāйталас

Тнт тав нёлоловхуй-
плов тлэ твлыс. Омав 
сунт пвылт лыс. 
Пс порат гит ос нт 
Ялпусн вр яктуӈкве 
тотыглавсыт. Свсыр 
пвлытыт лнэ мир 
пуссын вр яктым рӯ-
питасыт. Тӯя сыс тот рӯ-
питасыт, таквсы ювле 
тнки лнэ мнанылн 
миныгласыт. Ювле мин-
нныл порат тн Лп-
мус пвылн т хӯлуӈкве 
пӯхталасыт. Омам тнт 
мньлатыг лыс. Тав 
Остеровыт щмья палт 
Лпмуст хӯлыс. тям та-
ве тот ты ксаластэ. в-
лт, хотыл ги лы, мхум 
китыгласанэ ос тра-
паттыстэ.

Тувыл мощ лыс, т-
лыиг мтыс, сунт п-
вылн омам хйталаӈкве 
та минас. Та порат омам 

Ты нпак «Многовеко-
вая Югра» рущ лтӈыл 
намаим лы. Таве св 
хтпа щпитасаныл ос 
атст свит нпакыг т-
ратавес. Тн округувт 
лнэ нпак ловиньтан 
колытын лкква-уртыя-
ныл тах.

Кӯщаит лвнныл щи-
рыл, ты проект ювле 
хультум тлт вруӈкве 
вылтавес. Округувт лнэ 
мир пс йис лупса вӈ-
кве сака ксащгыт. Тнт 
тн «Новости Югры» ос 
«Сургутская трибуна» 
пс порат хансыглым 
потрыт акван-атуӈкве 
номылматсыт. Ань хоть-
ют мн округув урыл 
пс йис врмаль вӈкве 
тахмаи, тн ты нпакт р-
нэ потрыт хнтуӈкве ос 
ловиньтаӈкве врмгыт.

Тратым нпак мгыс 
«Искусство Центр» колт 
ханищтахтам ги ктыл 
хурит пслыс. Ты ги мн 
округувт яныгмас, пс 
йис лупса ханищтастэ ос 
ёмщакв вгтэ. Таимгыс 
тав хурит пслуӈкве ты 
вввес. Хунь ты нпак 
ущты врвес, щар влт 
мнь нврам колытын ос 

школатын лкква-май-
лувес. Нврамыт пс йис 
лупсав с вос вганыл, 
с вос ханищтыяныл.

Югра мвт хунь выл 
порат пс йис потрыт 
хансуӈкве патвсыт, ты 
нпак та потрытыл выл-
тахты. Сосса мир лупса 
с тот хасвес. Тувыл ань 
пс врмаль киснэ мхум 
маныр хнтгыт, ань ты 
нпак юи-влт та урыл 
с потыр хансым лы. Ты 
нпак щпитан мгыс 
св хтпа рӯпитас.

Нпак хансуӈкве ты 
лххал тотнэ хтпат Оль-
га Буксина, Валентина 
Патранова, Анжелика 
Давыдова, Юлия Глушко 
нтсыт. Тн архивыт, му-
зейт рӯпитан хтпат ёт 
хнтхатыгласыт, учёный 
мхум ёт потрамасыт. 
Тыщир лщал-лщал пот-
рыт акван-атсаныл. Кӯ-
щай хум Владимир Мер-
кушев лвыс: «Тыгыл 
лаль тамле рӯпата акваг 
вруӈкве патаве. Хотьют 
пс йис врмаль урыл 
матыр потыр вг ке, тн 
с мнавн потыр ктуӈ-
кве  врмгыт».

Николай НИКИТИН
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хнтлын порат св рӯпитасг

тям нупыл лвыс: «сун-
тыт св пыг лы, ам наӈ 
ётын ат мингум, ат к-
сащгум». тям тнт с-
лыӈ суныл ёхталас ос 
таккт ювле та минас.

Ётылнув туи порат ос 
пам Василий Устинович 
Албин таве ввуӈкве 
ниӈхпыл Саранп-
вылн минас. лаль сунт 
мус ос йӣвхпыл тотвес. 
Омам с ат ксащас. 
пам лвыс: «Наӈ ам 
пыгум палт ат ке мин-
гын, хоса ат лгын. 
Ос акван-минэгн ке, 
танын хот-втнэ мус 
лгын тах». Ты лвум 
лтӈыл номсахтым таве 

та хультуптастэ, такви 
ювле та минас. пам 
нйт порыг йкаг лыс. 

Омам савалап 
нврамыг яныгмас

Омам Анна Григорь-
евна мнь порат сава-
лап нврамыг хультыс. 
Тав ще Григорий Се-
мёнович Лесманов, 
хум Хрыӈпвыл ляпат 
хотты мт лыс. Оматэ 
ос Евдокия Семёновна 
Хатанева сунт пвыл 
н лыс. Омам ты урыл 
потыртлыс, тав иӈ 
мнь лыс, аквмат по-
рат ти хащтл хтпат 

ёхтысыт. тятэ самаге 
гмыӈыг лсг, лльсаӈ 
ксалас, тн Прокопий 
каӈкнтыл хотталь та тот-
весг. Воссыг тнатн ат 
вщиньтасаныл, хотты 
мт сас та порславесг.

Анквам Евдокия Се-
мёновна, каӈке Васи-
лий ос йигирище Ма-
ша тнккныл юн та 
хультсыт. Ётыл хнтлын 
нак вылтахтас. Та порат 
анквам лпка ӯргалым 
ти рӯпитас. Тувыл тав 
гмыл мтыс ос хот-
таль щалтыс, нврамыт 
тнккныл хультсыт.

Окщинь Хатанева (Хо-
зумова), тав ам оматем 
такви палтэ луӈкве 
вистэ. Ты ква палт тав 
хум врнтэ мус ты лыс. 
Омам таве сака руп-
тастэ ос янытластэ.

Трвит порат 
рӯпитасыт

Та порат лупса сака 
трвит лыс. гит-пы-
гыт мньтгыл свсыр 
рӯпата врсыт. Омам 
яныг хнт порат хӯл 
алыщлым яласас. Ты пу-
вум хӯланыл хнтлын 
мн ктвсыт. Та порат 
ёмас маснут, спак тим 
лыс. Лгланыл пля-
вет, тох та рӯпитасыт, 
нматыр ат лвсыт, ат 
лщсыт. Тамле трвит 
порат нврамыт лсыт.

Ётыл война пйтыс. 
Ань Василий Устинович 
омам хйталаӈкве ёхта-
лас. Тав минаме юи-плт, 
Окщинь ам омам нупыл 
лвыс: «Ты яныгпла 
хтпа нйтыг лы, рыӈ, 
сль, наӈ лупсан урыл 
потыртас». Тувыл омам 
мощ номсахтас ос пам 
юи-плт Лпмус пвылн 
та минас. Тот ам щум 
Владимир Васильевич 
таве нг вистэ. Тох ты 
омам Лпмус пвылн 
внтлыс.

пам Василий Усти-
нович стлов нупыл 
акв тлэ мус лыс. 
Омам с хоса лыс. Тав 
Лпмус пвылт свсыр 
мт рӯпитас. тям п-
щиянэ, йигирищанэ 
мнит лсыт. Тнаныл 
янмалтаӈкве нтыс. Ты-
щир та трвит порат 
рӯт мхманув акван-
нтхатсыт. Омам сака 
тксар, р н хтпаг 
лыс. Мньтгыл св-
сыр трвитыт вритас.

Сртын Лпмус п-
вылт св мир лыс. 
Школат, пӯльницат, мнь 
нврамыт колт пуссын 
пвлыӈ кват рӯпита-
сыт. Тнки ты колыт 
мгыс нйив сартсыт, 
вит тотсыт ос мт св тр-
вит рӯпата хум хтпат 
ёт врсыт. тям омам ёт 
сака ёмас лупса лсг. 
Ат лвтсг, нматыр 
лль тим лыс».

Тн щмьянылт Оль-
га Владимировна яныг 
ги. Тав св тл нв-
рамыт щнь лтӈыл 
ханищтым рӯ питы. 
Нвраманэ ёмщакв ха-
нищтантэ мгыс, в-
тихал свсыр ханищ-
тапытн ввиньтлаве. 
Тав Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхталаме порат 
щняге-щаге у рыл 
Победа хтал кастыл 
потыртас.

Николай МЕРОВ

В.В. АлбинА.Г. Албина

А.Г. Албина, 2012 тāл, Лпмус пāвыл
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Кимкъясӯй пвыл хумыг

Ты хурит мньщи хумыг Евгений 
Анатольевич Вадичупов ос Ефим 

Семёнович Албин пслым лг. Тнатн ам 
Хльӯс район Кульпас пвыл музейт всагум, 
китыгласагум, хотыл лг, хт яныгмасг.

Тн Кимкъясӯй п-
вылныл лнэтн. Шко-
лат ханищтахтын нв-
рамыт Кульпас музейн 
мшинал тотсанн. 
Тн школа кӯщаин ӯщ-
лахтын хталыл в-
римат, ань «Нйотыр 
м» музей вос сун-
сыяныл.

Евгений Анатоль-
евич 1984 тлт 

лӯпта тпос 24 хталт 

самын патыс. Тав тох 
ты потыртас:

— Омам Надежда Его-
ровна, ги парищ на-
ме Хозумова. Омагум-
тягум нила нврам 
янмалтасг. Увщим 
Света ос мн хӯрум 
ягпыг — Николай, ам 
ос Миша. Кульпас шко-
лат ханищтахтасум, 
интернатт лсум. Мнь-
щи лтӈын мн Дарья 

Никитична Голошуби-
нан ханищтавесӯв. 1993 
тлт пвлувт Василий 
Селивёрстович Вынги-
лев колт Ӯй йӣквнэ нак 
лыс. Номилум, тув св 
мир атхатыглас, йӣкв-
сыт, ргысыт, сснёлыт 
тӯлыглахтасыт. Тасвит 
мовиньт, ощхуль лыс. 
Мньщи мхманув ёт 
ам с ёнгысум, тнт 
онтолов тлум твлыс. 
Та пӯмыщ пора ань ты 
хтал мус номылма-
тыглылум. Кимкъясӯй 
пвлувт ань яныгхтпа 
мощща. Омам мнь-
щи рыг св вс, тва-
накт ргыглас. Ома-
гум-тягум сас тимыг 
мтсг.

Евгений Анатольевич 
нй харыгтан мт рӯ-
питы. Хунь лыпащ щс 
мты, хӯл алыщлы, в-
раи. кватэ Раиса Ле-
онтьевна, ги парищ 
наме Тихонова, школат 
нврамыт ханищтым 
рӯпиты. Тн хӯрум нв-
рам янмалтг — Арина, 
Саша ос Агата.

Мтыт хум Ефим 
Семёнович 1985 

тл яныг таквс тпос 28 
хталт самын патыс. 
тятэ Семён Владими-
рович Албин Лпмус 

пвылныл лыс. Оматэ 
Маргарита Михайлов-
на, ги парищ наме 
Гындыбина. Тн акв пыг 
туп щсг, хосат ти-
мыг мтсг. Кимкъя-
сӯйт Ефим Семёнович 
анкватэ лы, наме Ан-
на Николаевна. Хум л-
ви, тав хӯрум пвлытыт 
яныгмас — Кимкъясуйт, 
Лӯскит ос Кульпаст. Мх-
манэ пуссын акваг мнь-
щи лтӈыл потыртасыт. 
Лӯски пвылт щащк-
ватэ хоса лыс, Домна 
Андреевна.

Ефим Семёнович шко-
лат кӯрыт плтыглан 
хумыг рӯпиты. кватэ 
с мньщи н, Юлия 
Георгиевна. Тн хӯ-
рум ги ньщг — По-
лина, Алина ос Веро-
ника. А нк ватэ тав 
нвраманэ ёт рущ лт-
ӈыл потырты, мнь-
щи мйтыт рущ лт-
ӈыл мйтыянэ. Лви, 
ань пвылт мрсыӈ 
порат щ  н ь лт ы ӈ 
хӯнтамлаӈкве рви. 
Хунь яныгхтпат тн 
ётаныл потыртгыт, 
тн пуссын торгамт-
гыт кос, ос ювле рущ 
лтӈыл лвгыт. Ефим 
Семёнович яныгхт-
пат янытлыянэ, лви, 
матъёмас тн хала-
нылт яныгмас, щнь 
лтӈе мньтгыл хӯ-
лыстэ, таимгыс ань 
таве вгтэ. «Лӯим с-
рипос» газета пвла-
нылн тотыглаве, лви, 
таве ӯрияныл, ловинь-
тыяныл.

Я-ты, ань потрув та 
оигпас. Ты тил мнь-
щи хум хтпагн ам св 
ёмас, сымыӈ лтыӈ л-
вгум. Колтгланн ёт 
пус кт, пус лгыл вос 
лгыт, Нй-тыра-
нылн вос ӯргалавет.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ефим Албин ос Евгений Вадичупов

Хурит Р.Л. Тихонова, С.Н. Немкова, Т.А. Канева 
ос нврамыт — Алена, Полина, Андрей, 

Саша ос Соня пслым лгыт.
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Яныг ӯст лнэ мньщи н
Татьяна Дмитриевна Баширова ёт ам Ханты-Мансийск 

ӯст сосса мхум слыӈ суныл касманыл порат 
хнтхатыгласум, китыгласлум, хоты рӯтныл лы, хт 
самын патыс. Нн ань лаль Татьяна Дмитриевна потре 
ловиньтэлн.

ныл хнтыглахтуӈкве ёхтысум, 
ксум холас.

— Каснэ врмаль наӈын 
мӯстыс?

— Сака пӯмыщ касыл лыс, 
слыӈ суныл яласан сосса мх-
манув нупыл маттем та суссум. 
Ам хосат тамле касыл ат в-
сум, таимгыс тыг ёхтуӈкве 
сака молямласум. Ань пуссын 
амти ксаласум, суссум, хумус 
мхманув слыл яласасыт, 
тыньщаӈ пхвтысыт. Н хтпат 
с татем кркамыт, плпыщ 
яласасыт. Сосса мхманув рӯ-
питаӈкве хсгыт, йӣквуӈкве 
хсгыт. Пуссын аквъёт йӣквсув, 
ощхуль врсув, мовиньтасӯв, 
пслахтасӯв.

Ханты-Мансийск ӯс нум сака 
мӯстыс, татем нтнэ ӯскве. Яны-
тт сунсуӈкве ат лымаслум, мт 
щёс тах с ёхталгум, тыт мощ 
мыгтгум, мӯйлгум. Слыт ля-
пат пслахтасум, ань ты хурия-
нум пуссын юв тотыянум, юн 
колтгыл мхманумн ос юрта-
нумн суссылтыянум, тнанылн 
ты ялпыӈ хтал урыл потырт-
гум. Ты м кӯщаитн пӯмащипа 
лтыӈ лвгум, матъёмас тамле 
пӯмыщ касыл врыглаве. Ам ань 
ёмас номтыл ювле мингум.

Ань потрумн та оигпас. Татья-
на Дмитриевнан св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвгум. Колтгыл мхма-
нэ ёт пус кт, пус лгыл вос лы, 
Трум ёт, тыр ёт вос лы.

Светлана РОМБАНДЕЕВА

— Ам 1962 тлт Хльӯс район 
Лпмус пвылт самын патсум, 
тот яныгмасум. Омам Наталья 
Григорьевна Таратова, ги па-
рищ наме Хозумова, Хрыӈ-
пвылныл лыс. Хунь колхозыт 

акван-тӯлвсыт, тав Лпмусн 
внтлыс, тот тям ёт акван-
хнтхатасг. Колтглувт мн 
онтолов нврам яныгмасӯв.

Кульпас пвыл школат ха-
нищтахтасум, интернатыт л-
сум. Яныгмам порам акваг но-
мылматлылум, сака пӯмыщ 
лыс. Тлы лувыл яласасӯв, шко-
лан миннэ порав ёхты, Кульпасн 
тотавв, тувыл каникулыт по-
рат юв минв. Колтгланув св 
нврамыӈыг лсыт, пуссын 
сахил ос вил масхатв. 1978 
тлт нёлолов класс стласум, 
таквсы порат Тюмень ӯсн ми-
насум. Тот строительный учи-
лищат штукатур-малярыг 
ханищтахтасум. Та яныг ӯст ру-
питаӈкве патсум, хум врсум, ту-
выл акваг тув та лмыгтасум.

йкамнтыл кит ги янмал-
тасмн. Яныг гимн Юлямн 
налыман нупыл ат тлэ тв-
лыс, йкатнтыл гирищ ян-
малтг, наме Вера. Ира ги-
мн налыман нупыл кит тлэ 
твлыс.

Ам вт нупыл ат тл кол ӯнттын 
мт рӯпитасум, ань пенсият 
лгум. Рӯпатам сака трвитыӈ 
лыс, ань ӯщлахтгум, таимгыс 
тыт ты яласгум, мӯйлгум. Ты 
ӯст ам рӯтанум лгыт, тн ёта-

Ӯс щахыл нх-āлмияныл
Хльӯс район Лпмус пвылт 

Лпыӈ  втат Тн вруп к-
ва Ӯс щахыл лы. Пс порат 
тот ат рвыс прамтахтуӈкве. 
Ань та яныг сыпт нврамыт 
тахсгыт, ёнгасгыт. Ӯс щахыл 
нх-лмияныл, тасвит мовиньт 
ос рхсуй тот суйты. Ам тув 
рвлахтасум, тӯйтэ сака осыӈ, 
сып мус маттем та вӈксум. 
Насати, сысаныл тармыл тах-
сгыт. Сыпе овра, ёлаль молях 
тахамлгыт, тӯйт тӣвырн та 
мӯрмгыт.

Светлана МАТВЕЕВА Вадим ос Наташа Хозумовыг
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Титыт тл Ханты-Мансийск 
ӯст «Трум Маа» музейт 

«Отыры Великой Победы» 
нампа суссылтап врыглаве. 
Ань Белоярский район Ванзеват 
пвылныл хнтын тотыглым 
мхум урыл та выставкат 
потыртавес.

Лӯим срипос
(Северная заря)
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Хнтлым нак ул вос ёрувлаве

Молты Хльӯс район Саранп-
вылныл ос та ляпа пвлытныл хнт-
лум мхум урыл выставка лыс.

Ванзеват пвылныл хнтын 
нёлст нупыл хӯрум лумхлас 
хнтлуӈкве тотвсыт ос туп нёло-
ловхуйплов хтпа юв ёхталасыт. 
Ань выставкат атхуйплов хтпа 
хурияныл, нпаканыл тот суссыл-
тавсыт. Ванзеват пвылт биб-

лиотекат рӯпитан н Нина Ва-
сильевна Шабаршина ксыӈ тл 
тот лум мхманэ урыл потрыт 
атыс, яныгпла хтпатныл потрыт 
хансыс, тох тав св хтпа наманыл 
акван-хассанэ. Тавн Маргарита 
Фёдоровна Рябова акваг нтыс, 
тн пвлыӈ мхманн, хотьют 
маныр номылматы, пуссын н-
пакн хассанн. Ань Маргарита 
Фёдоровна выставка вылтым 
порат лвыс: «Война порат рӯпи-
там мхум с пуссын хассанмн, та 
пора нврамыт ос титыгласанмн, 
хумус тн нтсыт, маныр врсыт».

Хнтлым мт хнтым снарядыт, 
тр тнтыт ос патроныт суссылта-
всыт. Ханты-Мансийск ӯст нвра-
мыт ёт рӯпитан «Патриот» нампа 

организация тнаныл ты выстав-
кан мисаныл. Ханищтан хтпат 
нврамыт ёт ксыӈ тӯя война лум 
мн ялантгыт ос тот м хилащ-
лгыт, хнтныл хультум свсыр тр 
лмтыт хнтгыт. Аквтох Ханты-
Мансийск ӯст Победа паркыт ӯн-
лын танк хнтвес, ань таве ксыӈ 
хтпа сунсыглаӈкве врми.

Суссылтап вылтым порат св 
мхум ёхталасыт, тн халанылт 
ханты н Светлана Гындышева 
лыс, тав тятэ Кирилл Иванович 
Гындышев хнтлуӈкве тотыгла-
вес. Н пвлыӈ мхманэ ос тятэ 
урыл самвит сгим потыртас, 
та яныт яныг пилыщма сунсым 
мирув та хнтлыс.

Галина КОНДИНА

С.К. Гындышева Маша āгитэ 
ос апгаге Илья ос Ксения


