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Ты хурит ханты пыгрищакве Рома Тайвин пслым лы.
Тав Нефтеюганский районт «Сказка» нампа ӯщлахтын мт мньхпыл с касыс.
Мт нврамыт халт тав щар мниг лыс. Ты касыл урыл 8-9 лпсыгт ловиньтн.
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Свсыр партия кӯщаит акван-атыглавсыт
лал акв ӯщлахтын хталт округ
М
губернатор Наталья Комарова свсыр
политический партиятыт кӯщаиг лнэ

хтпат ёт хнтхатыглас. Ты мхум коныпал
федеральный инспекторыг рӯпитан хум
Дмитрий Кузьменко, губернатор вӈын
хтпатэ Алексей Шипилов, округ дума кӯщай
Борис Хохряков ёхталасыт.
Тн потраныл таквсы нпак тратан урыл
лыс. Туи сыс свсыр
партият тнти врнэ
рӯпатаныл урыл мирн
потыртым мт партия
хтпат урыл лльсаӈ
ул вос лвгыт, рущит лвнныл хольт
«мхманыл пӈкыл ул
вос ссантыяныл».
Округ думат рӯпитан
партият коныпал мт
партия кӯщаит тув с

ёхталасыт, ты «Гражданская платформа»,
«Яблоко», коммунистический партия «Коммунисты России», Российский экологический
партия «Зеленые», «Партия социальной защиты», «Союз труда», «Родная Партия», «Партия
профессионалов», «Партия роста», «Российский
Объединенный Трудовой Фронт», «Россий-

ская партия садоводов».
Кӯ щ а й н  л  в ы с :
«Пӯмащипа ннан,
хнтхатыглан мгыс
матъёмас ёхталан щс
хнтсн. Нн св мхум
халт рӯпитэгн, вглын,
ксыӈ хтпа манхурип трвитыӈ тлан
рмуӈкве врми. Нн
ётын аквъёт рӯпитым
государствав св ёмас
врмаль лаль ври. Владимир Путин ты урыл
тох лвыс, св партият
манос мощща партият лгыт, тн туп мир
мгсыл онтас вос врсыт.
Ксыӈ партия лаль
лнэ ёмас хтал мгыс
рӯпиты, Югравт ос Россиявт лупсав ёмасыг
вос лыс. Ам номсытмт,

политический ранув
акв ан в ос ёхт  г ы т,
акван-нтхатым св
рӯпитаӈкве врмв».
Наталья Комарова
лвме щирыл, кандидатыг патнэ хтпат халанылт ул вос лвтгыт,
свсыр мирыт халанылт
вори ул вос тотгыт.
Мн округувт политический клуб вруӈкве
ри ос втихал аквана тх а т ы гл а ӈ к в е , т а в
ётэ ксыӈ партия
кӯщаит потыртаӈкве
вос врмысыт. лум
мхум свыӈплэ номтаныл патыс, мт щёс
с тах хуньт акван–
атхатыглгыт.
Галина КОНДИНА

Нврамыт ӯргалаӈкв ос руптаӈкв ргыт
ы тпос выл хталт округ мирколт яныг
Т
сапрни врыглавес. Кӯщаиг тот Алексей
Путин лыс, тав губернатор вӈын хтпаг
рӯпиты. Ань нврамыт ӯргалан мгыс врнэ
рӯпата урыл тот потыр лыс.
Ювле хультум тпос
сыс округув янытыл св
лль врмаль мтыс.
Нила нврам витыт пувлуманыл порат щаквыт порсысыт, тват
ос коллат ххталахтым
ё л - р а г а т а с ы т. А к в
гирищкве щнягещаге вина аим юн
ӯ н л ысг, н в р ам н
турн ёхтыс, тав
ӣснасныл такви ёл та
патыс.
Округувт «комиссия
по делам несовершеннолетних» св тл рӯпиты.
Матыр выл нврам
ёт те мты, тн тра та
атхатгыт. Тув свсыр
мт рӯпитан хтпат ос
округ департаментыт
кӯщаит ёхталгыт. Ань
ты сапрни Алексей Путин ты пилыщма потрыл
ты вылтастэ. Тувыл
тав департамент кӯщаит
титыглаӈкв патсанэ. Тн
маныр рӯпата та юи-

плт врсыт ос лаль маныр вруӈкв номсгыт.
Любовь Ковешникова округ ха нищ тап департаментыт
кӯщаиг лы, тав лвыс,
н  в р а м ы т л л ь с а ӈ
янмалтан щмьят ты
лль врмалит мтсыт.
Ань ксыӈ щмья ёмащакв тах уральтаве, тн
нвраманыл манрыг тох
врыс.
Мт кӯщай н Ирина
Уварова ос мирн нтмил
врнэ департаментыт
вӈын кӯщаиг лы. Тн
ос туи рӯпитан лагерит
округ янытыл уральтасаныл. Ань тыг мус тн
налыман нупыл нёлолов государственный
лагерь уральтасыт ос ст
ӯщлахтын м – ты негосударственный лагерит.
Тн пуссын ёмащакв
щпитахтамыт, матырти пуссын врмыт ос
тот нврамыт тув сыс

ӯщлахтуӈкв патгыт.
Ӯщлахтын мн ттнэ
нврам влт омаге т я г е т и т ы г л а в  г,
тн ксащг ман
 т и , н  в р а м  н хт
ӯщлахтуӈкв паты.
Нпакыл мивг, тот вос
хасхатг. Ань ксыӈ
нврам мгыс тамле
нэпак хансым лы. Матыр выл те мты, та
мты, тнти нврам тув
ттуӈкв ксащасг.
Сургут ӯсныл нврам
ёт рӯпитан н ты
сапрнин с ёхталас.
Тав ты урыл потыртас. Ты тпос втахтем
нврам Башкириян минасыт. Тот лов хтал тн
 лӈхаль нтылтаӈкв
патгыт. Ань кӯщаяныл
такос тинсаве, тав теле-

фон хосыт потыртаӈкв
щар ат ксащи. Ос тув
ттым пищмат тай ловиньтыянэ. Щнитщит нвраманыл тув
ттманыл мгсыл щар
ат пилгыт, лвгыт,
нврамыт ёт ёмас хтпа
минас, нматыр ат мты.
Ань кӯщаит ты
лвсыт, тамле врмаль
воссыг нмхуньт ул
вос мты. Пуссын ёмащакв вос рӯпитгыт.
Округ кӯщаюв Н. Комарова хӯлтнэ приказлтыӈ хансыс – ань
ксыӈ район, ксыӈ
ӯс ос пвыл кӯщаит
нврамыт ӯщлахтын
мт акваг уральтым вос
ньщияныл.
Валентина ХОЗУМОВА
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Лккарыт рӯпатаныл урыл потыр лыс
круг яныг пӯльница кӯщай Всеволод
О
Кольцов ос Медицинский академият
ректорыг рӯпитан хум Фёдор Петровский

Всеволод Станиславович лӯпта тпос
стхуйплов хталныл
ты яныг пӯльницат
кӯщаиг рӯпитаӈкве патыс. Ань тот св лккар
мхум свсыр гманыл
пусмалтым рӯпитгыт.
М и р о к руг я ны т ы л
пусмалтахтуӈкве тыг
ёхталгыт.
Ты  л ы - п  л т т ы
пӯльницат рӯпитам
кӯщай с яныгнув кӯщаиг
паттувес. Тот рӯпитан
мгсыл ксыӈ лумхлас
такви нпаканэ ктуӈкве
врмыс. Всеволод Кольцов такви нпаканэ с
тув ктсанэ. Ты урыл тав
лвыс: «Тамле приян
врмаль хунь врвес,
ам палтум лккарыт
о с н а с п х хт п а т
ёхталаӈкве патсыт. Тн
пуссын лвыгласыт,
амки нпаканум тув с
вос ктыянум. влт
ам тув номтум щар ат
патыс. Тувыл ты яныг
пӯльницан ялсум, тот
хоса мыгтасум ос суссум, хумус лккарыт
рӯпитгыт. Ты юи-плт
ты приян врмалин
нпаканум та ктсанум».
Ты приян врмалин ос
мт лккарыт нпаканыл
майлысаныл, тн халанылт тав нх-патыс.
Акв порат тав мир пусмалтан департаментыт
кӯщаиг рӯпитас.
Всеволод Кольцов
мньлт хумыг Ханты-Мансийск ӯсн
рӯпитаӈкве ёхтыс. Тав
вт нупыл ат тл тыт
лы ос лккарыг рӯпиты.
Та порат ӯс пӯльница
мнь пс колт лыс.

Ань тыт тасвит
яныг пӯльницат
ӯнттувсыт, тот мхум
свсыр гманыл
лккарытын пусмалтавет ос операциял вравет. Ты пӯльницатын
свсыр ищхӣпыӈ утыт
ёвтвсыт, тамле утыл
пусмалтым свнув
мхум пустгыл лаль
лгыт.
Ты халт яныг лккар
хум ос трвитыӈ
врмаль урыл лтыӈ
лвыс. Ань ты пӯльницат
мощща лккар хтпа
рӯпиты. Тыи мгсыл
мхум лккарыт
палт хасхатуӈкве ат
врмгыт. Кӯщай хум
ты трвитыӈ врмаль
тра-паттым ньщитэ.
Ань тув стхуйплов
свсыр
лккар
рӯпитаӈкве ввыс.
Ты халт ст хтпа тыг
ёхтуӈкве ос рӯпитаӈкве
ксащасыт. Ты лыплт мн лнэ мвт
лккарыт св олныл
ойтвсыт ос тра лнэ
колыл майвсыт. Ань
мт мт лккарыт ос
св олн слуӈкве
врмгыт. Тыи мгсыл
тн лӯи мт рӯпитаӈкве
воссыг ат ксащгыт.
Кӯщай хум лвнтэ
щирыл, ань яныг
пӯльницат рӯпитан
лккарыт акв тпос
сыс туп вт нупыл ат
стыра солквил ойтавет. Тыи мгсыл ань
св хтпат ты рӯпатал
пхын мингыт. Хум
а н ь н о м с а х т ы , х умус лккарыт слнэ
олнаныл нх-нтуӈкве
рви.

В.С. Кольцов

Ты коныпал тав «Пӯмащипа, лккар!» нампа
акция урыл потыртас.
Тамле тла млты тл
мн округувт вруӈкве
патвес. Тнт акв стыра
а р ы г ке м л у м хл а с
лккарытын пӯмащипа
ос ёмас, сымыӈ лтыӈ
ктсыт. Всеволод Кольцов ты урыл лвыс:
«Тамле ёмас, рнэ тла
ксыӈ тл врыглаӈкве
ри. лумхлас хунь
тамле лтыӈ хӯлы, номтэ
ёмасыг мты. Лккарыт
ксыӈ хтал рнэ тла
вргыт, ос тнанылн
пӯмащипа лтыӈ
лвуӈкве с ри».
Та в ю и - п  л т о с
Фёдор Петровский
мньлт хтпат ханищтан врмаль урыл потыртас. Ань ХантыМансийск ӯст лккарыт
ханищтан академия
рӯпиты. Тот гит-пыгыт
свсыр гмыт пусмалтан лккарыг ханищтавет. Кӯщай хум лвыс,

В. Узель врум хури

лххал тотнэ мхум ёт РИЦ «Югра» нампа
колт Ханты-Мансийск ӯст хнтхатыгласг.
Акв хум мхум пусмалтан врмаль урыл
потыртас, мтанэ ос лккарыт ханищтан
врмаль урыл лтыӈ лвыс.

ты ханищтахтын кол
Ханты-Мансийск ӯст
лнэ яныг пӯльница
ёт хосат тгыл аквъёт рӯпитгыт. гитпыгыт тот сунсгыт,
хумус мт лккарыт
мхум пусмалтгыт.
Ань рак-гм ос самыт
пусмалтан кит йильпи
пӯльницагт ты академия
стлам мньлат хтпат
рӯпитгыт. Ты коныпал
академия такви ханищтан колыт Урай, Югорск,
Нефтеюганск ӯсытт
ньщи. Тот рӯпитан
лккарытын мт ӯсын
минуӈкве воссыг ат
ри, тнки лнэ мнылт
лаль ханищтахтуӈкве
врмгыт. Таи ос ёмас,
ань Ханты-Мансийск
ӯст гит-пыгыт яныг
округ пӯльницат тра
ищхӣпыӈ утыл ханищтавет. Тн лккарыг
хунь патгыт, тамле
утыл ёмащакве тах
рӯпитаӈкве патгыт.
Людмила ТЕТКИНА
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Ёмщакв ханищтахтам
нврамыт янытлавсыт

ар ёмщакв ханищтахтам ос школа стлам
Щ
гит-пыгыт ты тл Ханты-Мансийск ӯс
«Югра-классик» нампа колт янытлавсыт. Ты
кастыл округ кӯщай н Наталья Комарова тув
ёхталас.
Ксыӈ щнь ос щ такви нвраме ёмас хтпаг
янмалтаӈкве таӈхитэ.
Нврамыт пустгыл,
номтыӈыг вос яныгмасыт, тыимгыс св р
тн щняныл-щаныл
пингыт. Ань школа
стлам мньлат хтпат
м т л у п с а л л а л ь
л м ы г т  г ы т. О к р у г
кӯщай н Наталья Комарова, тн нупыланыл тамле янытлан
лтыӈ лвыс: «Школа стлам тил, тыныӈ
нврамаквет! Щар ёмащакв ханищтахтамын мгыс ам ннан
щгтым янытлыянум.
Мн, Югра мт лнэ
мир, ннанылтыл сака
янытлахтв. Нн ань
лаль ханищтахтуӈкве
минэгн. Ксыӈ нврам
такви номтэ щирыл
лупсатэ лаль тоты.
Ос яныгмам мкн ул
ёрувлн.
Тксарыг луӈкв, акваг нх-патуӈкв нн
школан, щнь-щанын,
ляпа рӯтанын ос юртанын ханищтавесн.
Тват нн халынт Россия янытыл лум олим-

пиадат хусах врмаль
щирыл кассыт. Та касылыт свыӈплэ мн
нвраманув нх-патсыт.
Ат тл сыс нн выл щёс
тысвит врмаль щирыл
касыгласын. Нх-патум
нврамыт Нижневартовск, Сургут ос Радужный ӯсныл, Нефтеюганский, Советский
районытныл лсыт. Ам
ты нврамыт сака янытлыянум. лупсанн
кӯпнитыг вос лгыт.
Округув мгыс нн яныг
врмаль врегн.
Ам ннан тыхтал
м  г ы л п  с ы л ш ко ла стлам ги урыл
потыртгум. Ты ги наме
Елена Лапшина, тав эк-

заменыт лум порат кит
предметыг сас яныгст
балл свитыг хассаге. Ты
номтыӈ гикве ХантыМансийск ӯст выл школат ханищтахтас. Мн
таӈхв, округувт свнув
тамле нврам вос ханищтахтас.
Пс порат та школат нврам ханищтам акв хтпа рӯпитас.
Тав округт выл щёс
краеведение предмет
врыс. Та хум ты тлт
яныгст атхуйплов тлэ
твлынув. 1941 тлт тав
ханищтам нвраманэ
школа стламаныл юиплт лов хталын врн
мыгтаӈкве тотсанэ.
Тот тнанылн йӣвыт, т,
ӈкылмаӈ мт суссылтас. Ты нврамыт тнки
нтнэ мкныл хнтлын
мт ткыщ вос вуянтасаныл.
Ам таимгыс ты
потыр потыртаслум,
нн ань свсыр мн
ханищтахтуӈкве лккваминэгн. Ос ннки
мкн, йис лупсан
ул ёрувлэлн. Акваг
номтыт ньщелн. Ам
ннан пуссын янытлыянум, лаль лнэ хталын
акваг посыӈыг вос лы».
Ты потре юи-плт кӯщай
н щар ёмщакв школа стлам нврамыт
мгылн тагатан срни
псыл мӯйлуптасанэ:
- Наталья Пакина,
Хльӯс школат ханищ-

тахтам ги. Тав 20142015 тлыгт мирхал каснэ врмальт рущ лтыӈ
ос литература предметыг щирыл выл места
вис;
- Владимир Соснин,
Кондинский район Половинка пвыл школат ханищтахтам пыг.
Тав экзамен лум порат
рущ лтыӈ предмет
яныгст баллын хансыстэ;
- Кирилл Домарев,
Кондинский районный
школат ханищтахтам
пыг. Тав 2013 тлт наука ос ханищтап врмаль
щирыл губернатор премиял майвес;
- Юрий Филиппов,
Октябрьский район
Приобье пвыл школат
ханищтахтам пыг. Тав
физика предмет щирыл
щар ёмщакв ханищтахтас;
- Аслан Ражанов,
Пыть-Ях ӯс хӯрмит школат ханищтахтам пыг.
Ты пыг с сака ёмщакв
ханищтахтас;
- Никита Семенин,
Урай ӯс гимназия стлам
пыг. Тав 2015-2016
тлыгт лум мирхал касылыгт физика щирыл
нх-патыс.
Округ янытыл пуссын аквъёт яныгст
арыгтем гит-пыгыт
я н ы тл а в  с ы т. Ты
нврамыт Россия янытыл ос мирхал касылыт
с мт свсыр врмалитт
нх-патыгласыт. Округ
кӯщай н коныпал,
св тл лххал тотым
рӯпитам ханты ква Мария Кузьминична Волдина ос мирн внэ мньщи
хум Руслан Проводников тнаныл янытлаӈкв
ёхталасг. Тн школа стлам нврамыт ос
сымыӈыщ янытласанн.
Николай МЕРОВ
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Мн Финляндиян ялсӯв
ы тл лӯпта тпос 15 –17 щислат мн
Т
Финляндиян Лахти ӯсн ялсӯв, тот VII
конгресс лыс, мир янытыл пуссын финноугорский мхум акван–атыглахтасыт.
Конгресста хтст тувыл св мхум лыс:
эстонцыт, венгрыт, финныт, саамыт, квеныт,
сетыт, ливыт, карелыт,
вепсыт, ингерманландцыт, ижорцыт, сараныт, коми-пермякыт,
рныт, хантыт, водит,
мньщит, нганасаныт,
энцыт, селькупыт, удмуртыт, мордват, марийцыт.
Конгресс Финляндский Республика хн
Саули Ниинистё

вылтастэ. Тувыл ос форум мхумн паща лтыӈ
лвсыт – Венгрия хн
Янош Адер, Эстония хн
Томас Хендрик Ильвес,
тувыл Российский Федерация хн Владимир
Путин паща лтыӈ Россия министр культуры
вӈын хум Александр
Журавский ёт ктыс.
Тав мхумн лвыс,
тох лаль юртыӈыщ
ёмщакв вос лгыт,
вус рӯпитгыт, лвум
лтӈаныл врмалиг вос

С.А. Попова, Т.П. Бахтиярова, Л.А. Зорина

мтгыт, нас втн ул
вус мингыт. Юртыӈыщ
лнэ ос номт пиннэ
врмаляныл ткыг вус
мты.
Мн округувныл конгрессын ялсыт: с–угорский институтт рӯпитан
хтпаг С.А. Попова ос
Т.П. Бахтиярова, тувыл мньлат мхум
организацияныл Руслан Богордаев, Карина Прасина, Виктор
Банк, Лариса Миляхова, Виталий Сигильетов
ос Кульпас пвылныл
Л.А. Зорина тувыл общероссийский общественный движенияныл

«Ассоциация финноугорских народов Российской Федерации»
Анна Рандома, губернатор вӈын хумн нтнэ
н Л.А. Алфёрова, сугорский театрыныл
Алла Иштимирова-Посохова, тувыл ос Югорский университетыл
доцент Т.А. Дятлова,
тав ётэ ос филологический наукат кандидат Д.В. Герасимова,
З.С. Рябчикова Санкт–
Петербург ӯсныл
А.И. Герцен нампа институтыл.
Татьяна БАХТИЯРОВА

Ханты ос мньщи мхум

Мт хн мт мн лтӈанув ввет
Светлана Алексеевна Попова ты ялум
конгрессаныл урыл
мнавн таи потыртас: «Мн Татьянал акв
секцият рӯпитасмн,
тот щнь лтӈыт ос
культура урыл потрув
лыс. Мн институтувт
врум нпаканув тув
суссылтаӈкве тотыгласанум. Нврамыт мгсыл
врим нпакыт молях
лкква–лмаявсыт. Тн
хӯрум лтӈыл хансым
лгыт – мньщи, рущ
ос английский. Пуссын
татем ты нпакытыл

пӯмщалахтасыт. Татьяна Бахтиярова такви
тратам нпаке урыл
потыртас, тав лӯсум
мньщит лтӈаныл акв
словарин хассанэ, тамле
нпакыл тот лнэ мхум
хультуптасанэ. Тав «Россия» телеканалн хасвес,
хуньт тах телевизорт
суссылтаӈкве патаве.
Таймыр мныл акв н
наме Зоя Болина лыс,
тав мире энцы лваве,
тав мнь нврамыт ёт
хумус рӯпитгыт, потыртас. Щнь лтӈаныл
ла щар хот–ёрувла-

вес, ос тн садикын
ялантан нврамыт ёт
потыртаӈкве, ргуӈкве
патсыт. Акв яныгпла
ква такви лтӈе ёмщакв вгтэ, тав
нврамыт палт ёхталы,
тнаныл потыртаӈкве
ханищтыянэ, аквъёт
рггыт. Мхум татем
пӯмщалахтуӈкве патсыт, ань ялпыӈ хталыт
порат тнти маснутаныл масыглыяныл. Ос
акв врмаль туп сль,
нврамыт лаль школанылт ёмщакв ат ханищтавет, сака мощща щс

ты урокыт мгыс враве.
Саран мныл Зоя
Остапова ёхталас,
тн тот нвраманыл
сака ёмщакв щнь
лтыӈ ханищтгыт,
потыртаӈкве врмгыт.
Нврам мнь тгыл те
ханищтаве, вим, тав
лтӈе ат ёрувлытэ».
Мт мхум маныр
потыр тув тотыгласыт,
хумус тот рӯпитасыт,
ётыл тах тнаныл
хнтыглыянӯв ос ёмщакв титыглыянӯв.
Галина КОНДИНА
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«Новости Югры» газета 85 тлэ твлыс

ы тл йттур тпос стыт хталт
Т
«Новости Югры» нампа округ газета
рӯпитан псныл 85 тлэ ты твлыс. Тыимгыс

млалнув ты газета кӯщай Владимир
Меркушев ос св тл тот рӯпитан хтпаг
Альбина Глухих ос Андрей Рябов лххал тотнэ
колн ввиньтлвсыт. Тн тот газетаныл
урыл потыртасыт. Хумус тн рӯпатаныл
вылтасаныл, маныр урыл тот хассыт, нн ты
урыл лаль ловиньтн.

А. Рябов, В. Меркушев ос А. Глухих

влт газета кӯщай
Владимир Меркушев
янытлан лтыӈ лвыс:
«Округувт щар влт
«Новости Югры» нампа
газета тратаӈкве патвес. Тав пс порат «Ленинская правда» нам
ньщис. Ань ты порат
газетавт св пӯмащ ос
мирн рнэ лххал хансаве. Тыимгыс потранув ловиньтан хтпат
мнавн акваг янытлан лтыӈ ктгыт. Ань
мн газетавт свыӈплэ
мньлат, номтыӈ хтпат
рӯпитгыт. Ты Анастасия Безденежных, Наталья Пивоварчик, Михаил Осипов, Виктория
Козырь, Юрий Кручинин ос мт хтпат. Ты
хтпатныл мн сака
янытлахтв. Тувыл газетавт св тл рӯпитан
яныгпла хтпат ань
нтмил с вргыт. Ты
Валентина Патранова,
Альбина Глухих ос Ольга Санталова, тн потрыт иӈ хансгыт ос

мньлат хтпат матарыл
хӯлтыглыяныл.
Амки ты газетан с
хосат тгыл рӯпитаӈкве
ёхтысум. Рӯпитанм
псныл ань ты тлт
хтхуйплов тлыг мтыс.
выл щёс рӯпитаӈкве
ёхтумум порат Елена Потехина, Евгения
Никитина, Виталий
Копнов яныг нтмил
врсыт, тн нум ханищтасаныл. Тнанылн
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвгум».
Андрей Рябов ты газетат пуссын аквъёт налыман нупыл кит тл
рӯпитас. Ты газетан
выл потыр 1984 тлт
хансыс. Та порат газета «Ленинская правда»
нам ньщис. Тнт Новомир Патрикеев, налыман нупыл ст тл газета кӯщаиг лум хум,
рӯпитас. Ты яныгпла
хтпа ань пенсият лы,
тавн пустгыл лнэ
лтыӈ ктсыт. Ты коныпал тот ос мт св ёмас

хтпат рӯпитасыт.
Ловманкем тл юиплт Андрей Рябов
ты газета рӯпитантэ
урыл нпак хансыс.
Рӯпитантэ сыс манырсыр пӯмащ врмаль
лыглас, та тлат пуссын
нпакн хассанэ. Андрей
Рябов ты газета урыл тох
лвыс: «Ам тот рӯпитан
мхум пуссын янытлыянум. Ос св пӯмащ
лххал хансн, мхум
щгылттн».
Ты юи-плт ос Альбина Глухих потыртас. Тав ты газетат атпан тл рӯпиты. Ты тл
тав газета урыл хансум нпаке стластэ.
Ты нпаке урыл тох
лвыс: «Ам нпак хаснэ
урыл щар ат номсысум.
Ос ты газетаныл хунь
пхын минуӈкве атхатасум, юи-выл хтал
щй айсӯв. Тнт редакция кӯщаюв Владимир
Меркушев лвыс, рыӈ
наӈ газета урыл нпак
хансгын. Ам тра номтум тувле та патыс. Ты
нпакум китахкем тпос
хансыслум. Газетат лум
потрыт хосыт хассум.
Мньлатыг лмум порат ам Москва ӯс институтыт библиографыг
ханищтахтасум. Тувыл
Иркутск ӯсн рӯпитаӈкве
ктвсум. Тот аквматнакт газетан потыр кетсум. Кӯщаин ты мгыс

сака сгувсум. Тувыл
та юи-плт ос библиотека урыл хассум. Тыгыл
лаль потрыт хансуӈкве
та вылтахтасум.
1964 тлт туи порат ювле Ханты-Мансийск ӯсн луӈкве ёхтысум. Та псныл акваг
ты газетат рӯпитгум.
Рӯпатам щирыл Тгт
, Саквъ хосыт ӯнлын
мньщи пвлытын
ялантасум. Тнт тва
пвылт мхум рущ
лтӈыл потыртаӈкве
щар ат хссыт. Рӯпатамт
свыӈплэ соссаӈ мир
лупса ос м-вй нхвинэ врмаль урыл хассум».
Ты газетан Альбина
Сергеевна потрыт иӈ
хансы. Прмат рӯпитан
мхум ос пс йис мнылт
лнэ хтпат таве тнки
палтаныл мӯйлуӈкве
акваг ввиньтлыяныл.
Рӯпитантэ сыс ты ква
св ёмас хтпа урыл потрыт хансыс. Св трвит
врмаль осн-паттыс.
Мн, маньщи редакцият рӯпитан хтпат,
«Новости Югры» газетат рӯпитан мхманув
ялпыӈ
хталыл
сымыӈыщ янытлыянӯв.
с акв тох лаль пӯмащ
потыр хансн, пустгыл
лн.
Николай МЕРОВ
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Враим яласан мньщи хум
вердловский область Ивдельский районт
С
нрыт ляпат Висумтыт пвылт мньщи
мхманув щмьяӈ тгыл лгыт. Тлы порат
ам та пвылн ялсум. Пвыл хосыт мощ
мыгтасум, соссаӈ мхум ёт потрамасум.
Ты пвыл Висум 
втат ӯнлы. лмплт
ловманкем йильпи кол
ӯнттувес. Ань мхум тот
ты лгыт. Та пвылт ам
Ищтапан Анямов колн
щалтсасум. Хум такви
лупсатэ урыл мощ потыртас.
Ты хум 1964 тлт
Красколыӈъ пвылт
самын патыс, тот яныгмас. Такви мтт акв а г л ы . Та в м  н ь
тгыл враим яласас.
Врколн ёхталантэ
порат крнялит, лсыт
ӯнталас. Свсыр вруй
алыщлас. Ты коныпал
пил втсыт, лхыс атсыт,
ӯльпа пкв паттысыт.
Врт маныр тп лыс,
таи та атсыт.
Аквматнакт та пвыл
нйин пламлавес. Матахмат кол нйин свес.
Мхум лнэ кол тл
хультсыт. Висумтыт
пвылт йильпи колыт
ӯнттувсыт. Таимгыс

С.Н. Анямов

свыӈплэ колтглыт
тув внтлысыт. Ань тот
ты лгыт.
Ищтапан аквматнакт
Ханты-Мансийск ӯсн
луӈкве ёхталас. Тыт
кватнтыл Мария Кумаева ёт мощ лсг. кватэ
с-угорский мхум институтыт рӯпиты, филологический наукат кандидатыг лы. Акв ги
ньщи, наме Лена. гитэ
млты тл школа стлас,
ань Югорский университетт ханищтахты.
Тн тыт аквъёт матахмат тл лсг, тувыл
Иштапан ӯст марщумлавес. Ос такви лнэ мтн
ювле минас. Ань тав Висумтыт пвылт враим
ты ланты. Колэ вр ляпат ӯнлы.
Ху м л  в ы с , т ӯ я г
мколыӈйка кол ляпатн втихал ёхталы.
Нх-лли, пвыл нупыл та сунсыглахты.
Ищтапан таве иснасыл

Висумтыт пвыл

ёмщакв ксалытэ. Мовиньты, тав тнаныл
уральтаӈкве ёхталы.
Аквматнакт ос кол сохрипт пӯщка кӣвырт
хӯл солвалтас. Нёхыс
ты хӯлыт атаясанэ, ос
сохрипын тпъялаӈкве
лащхатас. Тувыл хум
тув крняль ӯнттыс, та
нёхыс пувыстэ. Тамле
ты пӯмащ врмалит тот
лыгллгыт.
Висумтыт пвылт
лпка тим, тув мус яласан лӈх с тим. Мхум
тнут ёвтнэ мгыс Ивдель ӯсн ялантгыт.
Т л ы п о р а т « Б у р а ныл» яласгыт. Туи ос
моторхпыл  хосыт
мингыт. Тувыл лаль
ос лглыл яныг лӈх мус
мгыт. Ос тыгле-тувле
яласан хотты мшинан

Пвлыӈ мхум

тлттавет, ӯсн та тотавет.
Пвлыӈ мхум
лвнныл щирыл,
нматыр трвит ат
ньщгыт. Лӈх тим,
пх хтпат сакати ат
яласгыт. Тнкирот
враим, хӯл алыщлым
лщал та лантгыт.
Ань та рт пуссын аквъёт яныгст арыгтем
мньщи хтпа хультыс. Ос таи ёмас, тот
лнэ мнь нврамыт
мньщи лтӈыл пуссын
ёмщакв потыртаӈкве
хсгыт. Тн щнянылнщанылн мнь тгыл ханищтавет. Ты врмаль
сака ёмас.
Мньщи нврамыт
сртын Ивдель ӯс
школа-интернатт
ханищтавсыт. Ань та
школа лап-пантвес.
Нврамыт Серов ӯсн
ханищтахтуӈкве тотыглавет. Ань ты накт
тот хӯрумхуйплов
н  в р а м х а н и щ т а хты. Туи пораг мты,
пвланыл с суиӈыг та
паты. Нврамыт школа
стлгыт, ӯщлахтуӈкве
юв ёхтгыт.
Ищтапан кватэ тл
сака ксэ холас. Тн
лупсатн урыл акваг
китыглахтас. Пус кт,
пус лгыл лтыӈ тнатн
ктыс. Ос такви ӯсн
минуӈкве воссыг ат
таӈхи. Врпвылт тавн
луӈкве ёмас.
Николай МЕРОВ
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Ӯщлахтын мт мхум
мньхпыл кассыт

круг янытыл лнэ соссаӈ мхум
О
Нефтеюганский районт «Сказка»
нампа ӯщлахтын мн акван-атхатыгласыт.
йттур тпос китыт ос хӯрмит хталагт
тн мньхпыл кассыт.
Рущ лтӈыл ты
врмаль «Соревнования на Кубок Губернатора по гребле на обласах»
намаим лы. Ты тл
16 команда лыс, пуссын аквъёт 150 арыгкем
лумхлас тув ёхталасыт. Ос ты коныпал Якутияныл ос Венгрия мт
хн мныл мӯй хтпат
лсыт.
М  н ь щ и т, х а н тыт 2001 тл псныл
мньхпыл касуӈкве
акван-атхатыглгыт.
Тамле врмаль Анатолий Прокопьевич Кауртаев, хнтаӈ мньщи
хум, Нижневартовский
районт лнэ соссаӈ
мхум мгсыл вруӈкве
вылтастэ. Тувыл округ
янытыл лнэ мньщит
ос хантыт мньхпыл
касуӈкве ввыглаӈкве
патвсыт. влт Пойковский пвылт, ты юиплт Нефтеюганский
районт «Сказка» нампа ӯщлахтын мт касыл
врыглавсыт. Млты

тл мхум мньхпыл
Ханты-Мансийск ӯс
пхыт Ковинский н
касуӈкве акван-атхатыгласыт. Тувыл та  сака
овыӈ, тыи мгсыл ты
тл касыл ос «Сказка»
ӯщлахтын мт врвес.
Мньхпыл касуӈкве
ёхтум мхум ялпыӈ
хт а л ы л к ӯ щ а и т ы н
янытлавсыт. Округ губернатор вӈын хум
Алексей Путин лвыс:
«Тамле ялпыӈ хтал мн
соссаӈ мхум мгсыл
ксыӈ тл врыглв.
Ань лнв мус тва мт
мхум мньхпыл иӈ
яласгыт, хӯл алыщлгыт
ос врагыт. Тн тнки
пс йис врмаляныл
лаль тотгыт. Тн хпыл
товуӈкве ёмащакв
хсгыт. Ань тыхтал
тн пуссын тыт акванатхатасыт».
«Югра лылып» нампа организация кӯщай
хум Александр Новьюхов с лвыс: «Кит хтал
сыс ннки халынт пус-

с нквет ӯнлахлгыт

Хльӯс район мхум

сын тах вйхатэгн. Таи
ёмас, ксыӈ тл свнув
гит-пыгыт мньхпыл
касуӈкве ёхталгыт.
Ань мньлат хтпат
мгсыл мн округувт
свсыр программат,
саккныт хансавет, пирмайтавет. Тн ты пс
йис врмалянув лаль
тотуӈкве патгыт. Тыи
мгсыл яныг пӯмащипа
лтыӈ тнанылн
лвгум».
Тувыл ханты, мньщи
ос мӯй мхум пуссын
 втан вввсыт. Ханты-Мансийск ӯст лнэ
ханты н Светлана Кирилловна Гындышева ос Сургутский рай-

онт пс йис мтт лнэ
хум Сергей Васильевич Кечимов Витхонувн
пӯрлахтасг. Светлана
Кирилловна Тк-квув
нупыл пйкщас. Ханты хум  втат ллим ос
вит нупыл сунсым, Витхон нупыл пйкщас. Ос
ст нл витын тртыс.
Тувыл пуссын мхум
пасан втан вввсыт
ос пуӈк пинуӈкве
лввсыт.
Ты юи-плт мхум
тнки мньхпаныл
витын нарыгтасаныл ос касуӈкве та
вылтахтасыт. влт
н хтпат мньхпыл
товсыт. Ос тувыл хум

гит касуӈкв щпитахтгыт
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С.К. Гындышева

хтпат тнки халанылт
кассыт. Нт халт Сургутский районныл лнэ
н Лидия Покачева нхпатыс. Тав лвыс: «Ам
щмьяӈ тгыл пс йис
мт лгум. Туи порат
ксыӈ хтал хӯлпанув
сунсуӈкве ялантгум.
Тыи мгсыл мньхпыл
товуӈкве сака ёмащаквег хсгум. Тыг миннэ
лы-плт хтал палыт
мньхпыл яласасум,
св рӯпитасум, тыи
мгсыл нх-патсум».
Хумыт халт Виталий
Русскин нх-патыс, тав
сака ткыщ ос молях
товыс, финиш мус молях ёхтыгпас. Мньлат
х у м о с Су р г у т с к и й
р а й о н Р усс к и н с ко й
пвылт лы. Тав тятн
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Ханты хум касыс

мньтгыл мньхпыл
яласаӈкве ханищтавес. Млты тл лум касылт тав с нх-патыс.
Ты тл касуӈкве миннэ лы-плт ос ксыӈ
хтал мньхпыл яласас. Тав лвыс, ткыщ товим ёмащакв лылтуӈкве
ри, тох молях р тл ат
хультгын.
Хльӯсныл нёлолов
лумхлас касуӈкве
ёхталасыт. Ст хтпа
Саранпвылныл ос акв
лумхлас Хльӯсныл
лсыт. Валентина Спиридоновна Вьюткина
ты командат кӯщаиг
лыс. Тав ётэ Михаил Васильевич Кустышев, Альбина Даниловна Монина, Эдуард
Николаевич Лещук, Ана-

Касуӈкв ёхтум хтпат мгыт

О.А. Хатанев ос А.П. Кауртаев

стасия Георгиевна Федий, Леонид Леонидович Бабанин, Татьяна
Яковлевна Хозяинова ос Андрей Николаевич Герасимов ёхталасыт. Ты врмаль урыл
тав таи потыртас: «Ам
ксыӈ тл мхманум ёт
тыг ёхталгум. Таи лль,
мнки мньхпанув тыг
тотуӈкве ат врмв.
Ты мт ханты хпыт
мт щирыл вравет,
ты утыл мн ёмащакв
яласаӈкве ат врмв.
Нижневартовский, Сургутский ос Нефтеюганский районытт
лнэ соссаӈ мхум
мньхпаныл ёт-тотыяныл. Тыи мгсыл молях нуйхатгыт ос акваг
нх-патгыт».
Татьяна Хозяинова
мньхпыл касуӈкве
Саранпвылныл ёхталас.
ги ты тл стхуйплов
тлэ твлыс. Тав тот мт
нврамыт халт касыс.
Тав с лвыс: «Ам выл
щёс тыг ёхтысум. нум
мньхпыл яласаӈкве
Валентина Спиридоновна Вьюткина ханищтастэ. Тувыл акв хтал турап, китыт хтал втыӈ
лыс, хӯрмит хтал ос
раквыс. Тыи мгсыл
мӯсхалыг мньхпыл
яласаӈкве ат ханищ-

тахтасум. Тыт касуӈкве
ке мӯсты, мтыт тл
с тах ёхталгум,
тнт тах мньхпыл
товуӈкве ёмащакв
ханищтахтгум».
Ты тл касыл округ
правительства, «ЮграМегаСпорт» ос «Югра
лылып» нампа организацият пуссын аквъёт врыгласыт. Тамле
ялпыӈ хтал врыглан
мгсыл м-вй нх-винэ
компаният олн майласыт. Ань ксыӈ ӯст манос пвылт лнэ мхум
тнки команда атуӈкве
врмгыт. Ань лум
к а с ы л т Су р г у т с к и й
р а й о н Р усс к и н с ко й
п  в ы л н ы л н ёл ол о в
хтпа лсыт. Та район
янытыл лнэ мхум с
тнки команда врсыт.
О бщ и н ат ос о б щ е ственный организацият тнки мхманыл
тув с ктыгласаныл.
Ты тл лум касылт
командат халт Когалым
ӯстныл лнэ мхум нхпатсыт. Китыт местал
Нижневартовский ӯст
лнэ хантыт майвсыт.
Ос хӯрмит места Нефтеюганский районт лнэ
хтпат висыт.
Людмила ТЕТКИНА
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Щнныл-щныл
мщтырлаӈкве ханищтахтам н
вле хультум тпост Советский районт
Ю
«Таёжные знания коренной Югры»
нампа ханищтап лыс. Тув ялмум порат ам

Софья Ярцева ёт вйхатасум. Тав мт мньщи
нт ёт ссныл свсыр хусапыт, свтыт нтыс.
Ам тав ётэ потыртасум ос китыгласлум, хоты
пвылныл тав лы ос хт мщтырлаӈкве
ханищтахтас.
Тамле ханищтапын Софья Алексеевна выл щёс ёхталас. Мньщи н лвыс:
«Ам Советский район Пионерский пвылт
лгум. Ссныл свтыт,
свсыр ныт вруӈкве
хсгум, мньтгыл
вщиньтасум, хумус щнягум-щагум
м  щ т ы р л а с  г. Т у выл тамле утыт ксыӈ
хтал хунь нтгум, тыи
мгсыл тва врмалит
хот-ёрувлахтгыт. Сс ёт
рӯпитаӈкве с хсуӈкве

ри, сс маныгтахтуӈкве
манос хот-поклуӈкве
врми.
Матъёмас тамле ханищтапыт врыглавет
ос мньщи мхум тох
акван-атхатыглгыт,
тнки
халанылт
ханищтахтгыт. Тыт
ам Хльӯсныл ёхталам мщтыр нт ёт
вйхатасум».
Софья Ярцева, такви парищ наме Курикова, Хльӯс районныл
лы. Лпла пвыл пхат
самын патыс. Яныг-

С.А. Ярцева

Мньщи нквет

мам пвлэ рущ лтӈыл
«юрты Куриковых» тох
намаим лы. Та пс
пвылныл Нхщамвль
мус  хосыт 150 врыста
лы. Пс йис порат та
мт Куриковыт лсыт,
тыи мгсыл пвыл тамле намыл пинвес. Ань
Софья пщитэ Илья
таккт тот лы. Илья
пвыл ӯргалан хтпаг
хультыс,тыи мгсыл мт
мн внтлуӈкве щар ат
ксащи.
Со ф ь я А л е к с е е в на яныгмам поратэ сака ёмащакв номитэ. Мньщи ги
щняге-щаге пхат
лыс, акваг свсыр
тлал пӯмщалахтас. Тав
лвыс: «тям акваг матыр рӯпата врыс. Ам тав
юи-плт хйтыгтасум
ос маныр ври, акваг
китыгласлум. Акв порат
тав врн ялыс, лмйив
сӯл хот-нуистэ, юв тотыстэ, витыл тытылтастэ. Ам тям китыгласлум, манрыг тав лмйив
сӯл витын пиныстэ ос
маныр лаль вруӈкве
паты. Ты сӯлыл тав слт
врыс ос ссныл яныг

сыс пйпыт нтыс. Тамле слтыл нтым пйп
ткнувег лыс. Лмйив
сӯлыл ос ёса квлыг
врыс. тям мщтыр
хум лыс, сграпналыт,
тӯпыт ос св мт рнэ
утыт такви врыс.
Щмьят мн нёлолов нврам яныгмасӯв.
Щнюв акваг мн
ётув юн лыс, колсори рӯпата врыс. Тав
щаквщуӈкве с сака
хсыс, такви мньщи
супыт ос мт маснут
нтыс. Ам тав юи-плт
с акваг хйтыгтасум,
пӯмщалахтасум, манхурип рӯпата тав ври.
Тав слы совныл сахит,
пӯркат, вит нтыс.
влт слы котыт витыл тытылтыянэ ос нумыл яныг хвтасыл ёлпащиртыянэ. Слы кот
тох матахкем хтал витын тытылтытэ, туп
ты юи-плт тынтлытэ.
Тувыл пӯркат ос мт
маснут нтыс. Ам тав
ётэ нсхатуӈкве акваг воратасум. Мньщи
суп нтуӈкве щнюмн
ханищтавсум».
Ст тлэ мус гирищ

07.07.16
щняге-щаге ёт лыс.
Т увыл мньщи ги
Нхщамвль школан
ханищтахтуӈкве тотвес.
Та пвылт тав лов класс
стлас ос Тюмень ӯсн
лаль ханищтахтуӈкве
щпитахтас. Тувыл тапалыт мн миннэ мгсыл
олн ат ньщас, Софья
интернатыт рӯпитаӈкве
патыс. Хӯрум тпос тот
рӯпитас, билет мгсыл
олн слыс.
Ханищтахтан пора
хунь ёхтыс, яныг ӯсн
минас. Тюмень ӯст тав
кондитерыг ханищтахтас. Ты юи-плт хум
врыс, нвраме самын
патыс. Щмьяӈ тгыл
яныг ӯсн лмыгтас. Ты
юи-плт штукатур-малярыг ханищтахтас ос
колыт ӯнттым рӯпитас.
Тюмень ӯст тав щмьяӈ
тгыл 12 тл лыс. Тувыл рӯтанн Алябьево
пвылн луӈкве вввес.
Та пора урыл мньщи
н таи потыртас:
« Я н ы г ӯст л у ӈ к в е
ханьщувласум, влт
мнь пвылн внтлуӈкве
ат ксащасум. Тнт
Саша пыгум иӈ мнь
лыс, втихал гмыл
мталас.
Ос та порат Алябьево пвылт пӯльница
а т рӯ п и т а с , м  х у м
пусмалтахтуӈкве Пионерский пвылн ялантасыт. Тыи мгсыл тув
минуӈкве ат ксащасум.
Тувыл рӯтанум акваг
вввсум, мощ номсахтасум, пвылн та
внтлысӯв. йкамнтыл
Алябьево пвылт кол
ӯнттысмн. Мнь
пыгмн Максим тыт
самын патыс, ты тл
нилахуйплов тлэ
твлыс. Таквсы порат нёлолов классын
ханищтахтуӈкве мины.
Яныг пыгмн Саша
Югорск ӯст лы, тот
рӯпиты.
Ам Максим ёт мнь
тгыл мньщи лтӈыл
потыртгум. Щнь
лтыӈ ёмащакв торгамты. Тва порат китыглылум, ювле рущ лтӈыл

11
лгалы, тва порат
ё м а щаквег мньщи
лтӈыл лви. Рӯтанум
ёт мнки халувт мньщи лтӈыл потыртв,
тыи мгсыл пыгум мнь тгыл щнь
лтӈув хӯлытэ.
йкам с мньщи
лтӈув ёмащакв торгамты, таве с ханищтаслум. Яныг пыгум
Сашам тувле нупыл
тлатэ щар тим. Виктор йкам рущиг лы,
т ы и мгсыл пыгум
ос рущиг ловиньтахты. Млты тл Саша
Яныгпвылн ялыс, тот
Даша увщим щмьяӈ
тгыл лы. йкатэ Пётр
Самбиндалов ам пыгум хӯл алыщлаӈкве ос
враяӈкве ханищтастэ.
Ань пыгум писалил птлуптаӈкве,
вс маныгтаӈкве, хӯл
нилюӈкве ёмащакв
хсы. Тув ялнэ лыплт вс исмит, хӯл щар
ат тс, акваг лвыглас,
ты
тнут пасы.
Яныгпвылт тавн
луӈкве такем мӯстыс,
акв тл сыс тот враим
ос хӯл алыщлым яласас.
Тув ялме юи-плт вс,
хӯл исмит ань тг,
мньщи
тнут
нматарыл воссыг
ат пасы. Ань рӯпиты,
ӯщ лахтын порат ос
Яныгпвыл нупыл
ялуӈкве номсы».
Со ф ь я А л е к с е е в на йкатэ ёт Алябьево пвылт лнэ колн
тыналастн ос Пионерский пвылт яныг
кол ӯнттысг. Колн
п х а т я н ы г т  п к а н
ньщг, свсыр тнут
тот янмалтг. Софья
Алексеевна пенсият
лы, нас тох тла тл
щар ат ӯнлы. Пвылт
свсыр ялпыӈ хталыт
лнэ пор а т а к в а г
мньщи культура урыл
потыртаӈкве ос нтум
пормасанэ суссылтаӈкве
тув ввиньтлаве.
йкатэ Виктор Тимофеевич мщтырлаӈкве с
хсы, йӣвныл свсыр сувенирыт ос мт пормасыт сака ёмащакв ври.
Людмила ТЕТКИНА
хансыс ос хури врыс
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Мньлат
мхум акванатхатыгласыт
ы тл лӯпта тпос 27-29 хталытт
Т
Сургутский районт Русскинской пвыл
пхыт «Кар-Тохи» нампа ӯщлахтын мт

мньлат соссаӈ мхум акван-атхатыгласыт.
Ты мньлат соссаӈ мирыт форуманыл нилыт
щёс лыс.

Ты врмальн Сургутский, Хльӯс, Белоярский, Октябрьский, Нижневартовский
районытныл, Ханты-Мансийск ӯсныл
ос Ямал мныл
стхуйплов мньлат
хтпа ёхталасыт. Ань
м  н ь п  в ы л т л н э
соссаӈ мхум тнки
пс йис врмаляныл
лаль вос тотсаныл,
маныр тыи мгыс
вруӈкве ри, тн тот ты
тла урыл потыртасыт.
Мӯй мхум хӯрум
х  т а л т о т л с ы т.
Пвыл Нй-тырытын
п ӯ р л а х т а с ы т,
п у ӈ к п и н с ы т. « сугорский мньлат
мхум» нампа организацият рӯпитан хтпат
координационный совет врыгласыт. Тот рнэ
врмалит урыл потыртасыт. Н хтпат н йӣквыт
ханищтасыт, турлпсыт,
пальсакыт сакныл хартсыт, мгылн тагатан хорамыт врсыт ос халанылт касыл щпитлсыт.
Мньлат мхум щар
выл форуманыл Белоярский район Ванзеват пвылт лыс. Китыт
щёс ос Хльӯс район Тк
пвылт лыс. Хӯрмит
форум ос Октябрьский

район Шеркалы пвылт
врыглавес.
Ты врмаль лаль
тотнэ мгыс округ мирколт рӯпитан кӯщаит,
«Югра лылып» ос
«с-угорский мньлат
мхум» нампа организацияг, Сургутский район
миркол кӯщаит ос Русскинской пвыл мирколт рӯпитан мхум
тн нтсыт. Ты ялпыӈ
хталт мньлат мхум
пвыл кант ргысыт ос
йӣквсыт.
Ты врмаль «Утро 2016» нампа Уральский
Федеральный округ
мньлат мхум форум
ёт аквторыг минас. Тот
пуссын аквъёт стыра
атст мньлат хтпат
м ӯ й л ы с ы т. С о с с а ӈ
мхманув тн палтаныл мӯйлуӈкве с ялсыт.
Ты форумн Уральс к и й Ф ед е р а л ь н ы й
округт П резидентын
нтмил врнэ хум
И.Р. Холманских ос округ
кӯщай н Н.В. Комарова,
Государственный Дума
депутатыт ос мт св
хтпат ёхталасыт.
Ирина Самсонова
хансум потре
мньщи лтӈыг
Николай МЕРОВ
толмащластэ.
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ӮЙХУЛ ЯНМАЛТАН ВАРМАЛЬ

Слы ӯрнэ хтпаг ханищтавет
Сран мныл ттым хурииг

жемский политехнический техникум
И
Коми республикат лы. Тот хӯрум тл
нврамыт ханищтаӈкве ат вуйвсыт ос ты

тув тамле хтпат тинсгыт. Хотьют слы
ӯрнэ хтпаг ханищтахтуӈкве таӈхи, тув
рви минуӈкве, группаныл тыщир лваве –
«Оленевод–механизатор». Слыт ӯрнэ хтпаг
ханищтахтын коныпал, тот ос аквторыг тамле
квалификация–нпакыл пыгыт мивет –
«Тракторист» ос «Водитель мототранспортных
средств» (тн «Бураныл» ос квадроциклыл
яласаӈкв врмгыт).
ялыс, тн ётаныл потыртас ос Интинский районт ханищтахтуӈкве
ксащан пыгыт ос
лгыт. Тн мт мт лнэ
мхум с ввияныл.
Мн мвныл рныт,
ханты ос мньщит
ханищтахтуӈкве
ӯрияныл.
Нврамыт ханищтан мгсыл ты техникумыт матыр–ти рнэ
ут пуссын лы, свсыр
ищхӣпыӈ утыт 2014–
2015 тлыт ёвтвсыт.
Ты кастыл федеральный бюджетыл ос тнти
саран мхум Коми республиканыл субсидия–олн тсталавес.
Нн матыр титыглаӈкве
те тахмаегн, ты телефон хосыт свонитн:
8 (82140) 91 – 3 – 08
манос электронный пищма хансн:
igpt@minobr.rkomi.ru.
Лӯимвт слы ӯрнэ
врмаль – ты сельский хозяйстват халт

Н. Меров врум хури

Ханищтахтуӈкве
ксащан
хтпат
нпаканыл ты тл
вртур тпос котиль
мус ттуӈкве манос тув
тотуӈкве врмияныл.
Тот тит тл ос лов тпос
ханищтахтуӈкве тах ри.
Николай Ануфриев, техникумт кӯщаиг рӯпитан
хум лвыс, тув тн слыӈ
колт рӯпитан хум хтпат
с ввияныл. «Мнавн
ань слыӈ колт рӯпитан
мньлат пыгыт ос слыӈ
мхум щмьят яныгман
нврамыт тыг виӈкве
ри. Мт нврамыт
ханищтахтгыт кос, ос
хунь техникум стлгыт,
слыт ёт рӯпитаӈкве
ат мингыт. Ты сака
трвитыӈ рӯпата, таве
ёмщакв вӈкве ри.
Таимгыс мн вглув, хотьют лаль рӯпитаӈкве
тах паты», – кӯщай хум
лвыс.
Николай Ануфриев
СПК «Ижемский оленевод» нампа мхум палт

акв м, хт свыӈплэ
соссаӈ мхум рӯпитгыт.
Соссаӈ щмьят мгсыл
ты ти туп нас рӯпата,
тох тн пс йис тгыл
лсыт, ос ань тох лгыт.
Российский Федерациявт тахольт ты
врмаль акваг уральтым ньщаве ос олныл
тставе.
Ань ты тл Коми Республикат свсыр сельскохозяйственный организациятыт 65 стыра
537 свит слы янмалтаве. Ос пуссын тн сараныт лнэ мнылт 85
стыра 749 свит слы
ньщаве. Коми республика слы щнэ щирыл
Россия янытыл хтыт
местат лы. Ат свсыр
предприятият слыт
янмалтавет, ты ПСК
«Оленевод», ООО «Северный», ООО «Агрокомплекс Инта Припо-

лярная», ООО «Абезь»,
ООО «Петруньское» ос
ты коныпал ат фермерский хозяйстват слы
ӯрим рӯпитгыт. Пуссын
аквъёт хӯрумст хтпа
тамле мт рӯпитгыт. Ты
тл слыт щнэ мгсыл
федеральный ос республиканский бюждетыл 53 млн. солкви
тстувес. Ань 11 млн.
солкви тнанылн майвес.
Млты тл 46,9 млн
солкви тсталавес,
29,9 млн.солкви
тнти саран мныл
ос 17 млн. солкви федеральный плыл майлувес.
Саран мныл
национальный политика
министерстваныл ттым
лххал мньщи лтӈыг
Галина КОНДИНАН
толмащлавес.
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Хнтлам рӯтанув номиянӯв
алентин Михайлович Молотков ань
В
Тюмень ӯст лы. Тав мньщи хтпа,
Хнтаӈ (Кондинский) районт Евра пвылт

самын патыс. Тав ань яныгплаг мтыс, ос
тванакт самын патум мтн яланты. Акв тл
туи порат тув ялум, ань ты урыл пищма хансыс
ос мн газетавн ттыстэ. Хансум потрт тав ты
урыл лви.
тув хасвес, налымантем
хум хтпа наманыл тот
ловиньтаӈкв рви. Ты
Чейметовыт, Кентиныт,
Лозвиныт, Молотковыт
ос мт мхум.
Валентин Михайлович с св рӯтанэ
хнтлын мныл юв
ат ёхтысыт – Митрофан акитэ, Петр каӈке,
патэ ягпыгыт. тятэ
Михаил Иванович Молотков хнтлуӈкв с
тотыглавес. Акв тл
туп хнтлас, 1942 тлт
ткыщ сакватавес.
Хо с а п у с м а л т а в е с ,
тувыл юв та ттвес,
св мталь ньщис.
Пилтлыг хнтлуме
мгыс «За отвагу» тит
мталил майлувес.
Та пвылт самын патум мхум халт тват
намыӈ-суиӈыг мтсыт.
Евдокия Александровна Кузакова - тав мирн
в  н э х  т п а г л ы с ,
хнтаӈ мньщит
лтӈаныл ёмащакв ха-

ты Ф.В. Саламатов,
Я.В. Кентин, В.Д. Чейметов, А.Д. Чейметов,
И.К. Чейметов, М.И. Молотков, К.В. Молотков…
Тн с хоса ат лсыт,
пуссын тимыг мтсыт.
Тнтинныл ат
слитам хтпат, мн
яныг мв вуянтам
хт п а т п усс ы н н о мавет. Матъёмас тн
мгсыланыл памятник тӯщтувес. Ань
тн наманыл тот хансым лгыт. Ос ляпа
рӯтанылн ат ёрувлавет,
ксыӈ тӯя порат тн
тув ёхталгыт ос щй
ны тн мгсыланыл
пингыт.
Валентин Михайлович пищматт тамле лтыӈ хансыс: «Юв
ат ёхтум Пётр Молотков каӈкум порслыма порат нёлоловхуйплов тлэ туп лыс. Тыи
мгыс ам сымум сака
щрги. Воссыг нмхуньт
мньлат пыгыт ул вос
хнтлгыт. Округувт
лнэ мхум пуссын
ёмас лтӈыл ттыянум,
пустгыл лн, ст ос
щунь ньщн».
Мньщи лтӈыл
Валентина ВАСИЛЬЕВА
хансыстэ.

Ищхӣпыӈ мныл вим хури

Хнтаӈ районт пс
йис порат св мньщи
пвыл ӯнлыс. Акватэ
Евра пвлыг лввес, ты
яныг пвыл лыс. Яныг
хнт лы-плт атпан
нупыл ат щмьяныл
хум хтпат хнтлын
мн тотвсыт. Тувыл
война оигпам юиплт пвланылт хультум мхум мт мн
внтлуӈкве лввсыт.
Тох пвыл та хультуптавес.
Втахтем тл ювле
хультум порат та пвылт
самын патум хтпат
акван-атхатасыт. Потыртахтасыт, войнат
порсум мхум мгыс
памятник тӯщтуӈкв
 р и . Ос ты памятник пвланыл ӯнлум
мт тот вос тӯщтаве.
Ксыӈ хтпа манасвит
врмыс, тасвит олн та
мис. Памятник мгыс
олн тн та атсыт.
Хнтлын мт порслым ксыӈ хтпа наме

нищтастэ, св наука
нпак хансыс, пс мйт
атыс.
Тав ётэ Е.А. Чейметова, А.А. Чейметов,
П.В. Лозвин, И.Т. Казанцев ты памятник
тӯщтуӈкв номылматсыт ос мхумныл олн
атсыт. Рӯпатаныл ёмащакв та врсаныл.
Ань ксыӈ тл Победа хтал лы-плт
тув Евра пвылн св
мир ёхталы. Яныгпла
хтпат нвраманыл,
апганыл пуссын ётт о т ы г л ы я н ы л . То т
яныг ӯльпа товытн тр
лмтыт нгсалгыт. Тувыл ращ плтгыт, щй
ос хӯл исмит пйтгыт,
м о щ п ӯ р л а х т  г ы т.
Т  п ъя л а н  н ы л ю и плт нмхотьютаныл
юв минуӈкв ат молямлы. Потыртым хоса
ӯнлахлгыт.
Акв хотты тл Валентин Михайлович
тув с ялум. Тот тав
Н.М. Манин йка ёт
хнтхатыглам. Ты хум
хтпа св тл рӯпитас,
ветеран нам ньщи. с
Евра пвылт самын патыс, тот яныгмас.
Х н тл ы н м  н ы л
пвланылн туп лов
хтпа юв ёхталас,

2013 тлт пслым хури
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Мирн внэ хтпа кстувес
Л

ӯпта тпос 22 хталт мньщи мир
выл поэтув, намыӈ-суиӈ хтпав
Юван Николаевич Шесталов нёлст нупыл
онтолов тлэ твлынув. Мтыт тл нёлст
тлыг мтнув. Ань таве ксталан мгыс
ксыӈ тл самын патум хталт св мир
«Трум Маа» музейт акван-атыглавет.
Св тл ювле хультум порат ты музей врнэ мгыс ты
хтпат
акванн  т х а т ы гл а с ы т –
Юван Шесталов, Еремей Айпин, Эмиль
Косполов, Татьяна
Молданова ос мт
мхум. Ань Татьяна Александровна
ты потыртлы, музей ань ӯнлын мтэ
Юван Николаевич тав
хнтыстэ. Тнт тав
ты м вуянтан мгыс
сака воритотыс ос
«Трум Маа» намыл
ты музей пинуӈкв
лвыстэ.
Ань ты музей врим
псныл мощрт
втахтем тлыг ты

мты. Ос йка 2011
тлт тимыг мтме
юи-плт та музейт
хвтасныл яныг памятникыл тӯщтувес.
Ксыӈ тл тот мир ты
атхатыгллы.
Юван Николаевич
лмт св юрт ньщис.
Акв юртэ Вадим Орлов ос стихыт хансы,
рущ поэтыг лы. Тав
ань лвыс, кос манах тл мины, Юван
Шесталов наме акваг
суиӈыг та мты. Ты
тксарыг лум хтпа
н  м хот ь ют н ы л а т
пилыс, пуссын лльт
лвсанэ. Ань тав хансум лтӈанэ, потранэ ос стиханэ мирн
акваг ловиньтавет.

А.Н. Мехнина потырты

Ам – срни хтал, плям ӈк,
Яныг хвтас, тлнэ нӈк,
лмхлас!
Яныгст щёс нёвумтгум
лаль лнэ мир сымытт.
Яныгст щёс тыламлгум
лаль лнэ мир номтытт.
Яныгст щёс суюмлгум
лаль лнэ мир ргытт.
Яныгст щёс тылагум
лаль лнэ мир какрытт.
Сль ке тох – ргум хуньпыл холы,
Паты луӈкв, луӈкв, луӈкв!
Сль ке тох – мирум хуньпыл холы,
Паты луӈкв, луӈкв, луӈкв!

Тав щирт хансуӈкв
воссыг нмхотьют ат
врми.
Москва ӯсныл хатань н ёхталас, тав
наме Альфия Абдрашитова. Тав мньщи
поэтув сака янытластэ, халнт юртыӈыщ
лсг. Рущ лтӈыл
хансым «Морах» нампа акв стихе ты хатань
н хт-ти акваг ловиньтастэ, таимгыс
Юван Николаевичн

тох намтвес – Морахн. Хт ксалытэ, та
лгалы: «Морах-н
ты юв». Н ань тав
урт св ёмас лтыӈ
лвыс ос хӯрум стиханэ мирн ловиньтасанэ.
«Ханты ясанг» газетат рӯпитан хум Владимир Енов акв стих
с ловиньтастэ. Юван
Николаевич иӈ мниг
лыс, оматэ тимыг
мтыс, таимгыс тав
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Вадим Орлов

оматтэ урыл лме
палытыл св стих
хансыс. Ань акв стихе ханты хумн ты ловиньтавес.
Альбина Николаевна Мехнина (ты Юван
Николаевич ще) та
урыл потыртас, тн
тяныл Николай Тимофеевич Шесталов
мнь пвлыӈ мт акваг колхоз председателиг рӯпитас. 1958
тлт тн Лпмуст
лсыт, щаныл тув
рӯпитаӈкв ттвес.
Альбина тнт хт
тлэ твлыс, йигрище
нила тлэ лыс. Та туи
порат тн палтаныл
ляпа рӯтаныл ёхтыс,
Фрося Шесталова.
ги тнт стхуйплов

тлэ твлыс, педучилищат ханищтахтас.
ргуӈкв сака хсыс,
турсуе татем суиӈыг
лыс.
Тав мнь гирищиг
ргуӈкв ханищтаӈкв
п атсаге. О м а нылтяныл хотталь
рӯ п и т а ӈ к в м и н  г,
тн тнттныл
ю н х ул ьт  г ы т, т а
ргащ лгыт. Фрося тнатн мньщи
ргытн ханищтасаге. Тувыл тав ювле та
м и н а с . Т в а н а к т
типлаг Альбина тятн лваве:
«Фроська рыг
рген». гитэ тавн
та рги. Тав нврам
рге хӯнтлуӈкв сака
руптас.

Рӯтанэ ос юртанэ
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А. Абдрашитова ос В. Енов

Аквнакт Лпмус
клубт концерт врвес,
мнь гирищиг
лввесг,
тн
рыг тот вос ргг.
Нврамыг ргуӈкв туп
вылтахтасг, мхум
мовиньтаӈкв та
тӯлтхатасыт. тятн
гирищиг сыспалт
ллис, лви, тн щар
ул вос ссамтэг, лаль
вос ргг. щн тнт
военный гимнастерка-супыл масхатым
лыс, мглт мталит
ньщис.
гирищиг ргуӈкв
пйтсг, мхум мовиньтым ктпатта
т а р  т а щ л а с ы т,
т в а т о с т ы х а л т
рӈхувллсыт:
«Ёмас, сака ёмас».
Лпмусныл тн
щмьяныл Малеевка пвылн ттвес, ты
пвыл Восыӈтӯр ляпат ӯнлыс. Та пвлыт
ос тамле пӯмащ лыс.
Тот Валентина Ник ол а е в н а Н о в ь ю хова лыс, тав мис
поснэ нг рӯпитас.
Такви талква н, ос
турсуе татем суиӈыг
лыс, ргуӈкв сака
хсыс. Пвылт концертыт лнныл порат тав туп Валентина Толкунова рганэ
ргыс, таимгыс тав

тох и намталавес.
Н Шесталов кӯщай
урыл мнь рыг-охсат
такви номылматы,
концерт порат та
ргиянэ. Акв рге тамле лыс:
Ам ётум, ам ётум,
ам ётув хӯрум хтпа –
Претщетатель
Шесталов-йка
Ос Новьюхов
пиркатир.
Та псныл св тл
минас. 2007 тлт
Альбина Николаевна Ханты-Мансийск
ӯсн внтлыс, Юван
Николаевич каӈке
палт лмыгтас.
типлаг Юванын
та лваве, матыр
мньщи рыг вос
рги. Фрося рганэ ос
« Ку к к у к »
рыг
хӯнтлуӈкв сака
ксащас.
Ань Альбина Николаевна Юван Николаевич ксталан хталт
«Югра – мой рай»
нампа стихе мирн
ловиньтастэ. Ты стих
нмхт ат хансыглавес. Мощрт рыӈ
йильпи нпакт тах
хансаве. Лтӈанэ татем ёмасыт, щар сымын хгыт.
Валентина ВАСИЛЬЕВА

№13 ЛС

16

07.07.16

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Сӯевт пвылт яныгмам н

нна Николаевна Хворостова, такви ги парищ наме
А
Курикова, 1952 тлт Хосвль пвылт самын патыс.
Колтгылт тн ат нврам яныгмасыт. Щняге-щаге, ягпыганэ
ос яггиянэ тимыг мтсыт. Ань Никита пщитнтыл кит
хтпаг хультсг.
Тн пс йис тгыл лнэ
мнаныл Сӯевт пвыл. Пс порат тот пуссын мньщит лсыт.
Тот св мир лыс. Враян м
ат твылхатыгллыс. Та порат
лӈын, нёхыс, анттыр совыт ос
мт пушнина сака пирмайтавес.
Ты коныпал щёпыр, ятри, кисуп,
сруп нвлит пуссын вуйвсыт.
Тнт мхум пуссын алыщлым
яласасыт.
Алыщлан м мощщаг мтме
мгыс мхманув мт м кинсым
лы мтын внтлысыт. Висумтытн, Лплан, Полумн, Мирон

А.Н. Хворостова йкатэ ёт

Лӯим срипос
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пвылн, свсыр мн лккватрамласыт. Ань нр палыт
свсыр мт мнь пвлыт ӯнлгыт.
Тва мт ань туп колъёраныл
хультсыт. Пс мхум тл палыт врагыт, алыщлан мныл
пйтгыт ос мӯйлуӈкве акванатхатыглгыт. Халанылт касгыт,
вйхатгыт, хйталахтгыт, та
порат мхум сака пӯмащ щирыл
лсыт.
Ань Анна Николаевна ще
колэ щар псыг мтыс, хот-саис.
Таимгыс тн хумитнтыл ты
тл пс пвылныл мощ лыннув
йильпи вркол ӯнттысг. йкатэ
наме Александр Хворостов, тав
рущ хум. Анна таве враяӈкве
ты ханищтастэ. Ань тав матырти пуссын вг. Тн втихал
враяӈкве тув ялантг. Н врт
мыгтан мт янытт вганэ. Таквсы порат тот нль вртг. Щёпрыт ос мт товлыӈ ӯит алыщлг.
Тӯяг ос вс птлуптаӈкве тув
ялантг.
Ляпат яныг тӯр лы. Ксыӈ тл
тув св вс ёхталы. Ссыл сӈкит
кисгиянэ, тн щар вс кол ляпан
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исапгыт. йкатэ хот-ощатахты,
китыглытэ: «Наӈ аман хумус
тыщир кисгуӈкве ханищтахтасын?».
А н н а Н и к ол а е в н а  щ  н
тох кисгуӈкве ханищтавес.
Мниг лмт ще ёт тӯрн вс
птлуптаӈкве акваг ялантас.
Тавн ты врмаль сака пӯмащ
лыс.
Сӯевт пвыл пс порат сака
ёмас, тпыӈ мт лыс. Пвыл
карыс урамт ӯнлыс. Тот св
вруй лыс. Юи-выл тлытт
Аннэ ще тот вр ӯргалан хумыг рӯпитас. Тав тимыг мтыс,
пвыл та ттламас. Ань ты накт
кваг-йкаг тнки тот враим
лг. Мтэ акв тох вруиӈ. Хащтл
хтпа тув ат тотыглг. Тувыл
м внэ тл пх хтпат с ат
ёхталгыт. Та сытам мт ёсал
враим яласг. Крнялянн
атахкем врыста палыт мт
ӯнттым ньщиянн.
Анна Николаевна йкатнтыл
кит нврам янмалтасг. Яныг
гитэ Советский район Таёжный
пвылт лы. Тот хум врыс, акв
пыг янмалты. Пыге ос Ивдель ӯст
рӯпиты. Кит нврам ньщи. Ам
Аннэ щмьятн пустгыл лнэ
лтыӈ ктгум. Трум ёт, тыр
ёт, лаль св тл лн!
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