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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Акв тла мгыс с нас атхатыглгыт
Тынакт мирн приим хтпат 

11 сапрниянылн акван-
атхатыгламаныл порат атпан свит 
йильпи сккон ёт рӯпитасыт. Ты лы-
пл хталт св скконопроектыт 
комиссиятын ёмщакв сусвсыт, тув 
хӯлтыглан лтӈыт хасвсыт ос сккон 
щирыл лаль пирмайтаӈкве ктсаныл.

Тва скконыт тлат 
щпитан пораныл сты-
сыт, тув матыр пнтнэ 
накытыл хасвсыт, мта-
ныт ань лнэ лупсавт 
нма тарыг ат хйхатгыт, 
таи мгыс рнэ лтӈыл 
лаль хансавет. 

Матыр врнэ свыӈпал 
тлат пуссын олн-нтмил 
киснэ накн хгыт. Ань 
ты сапрнит Светлана 
Попкова, бюджет олныт 
ловиньтан колт кӯщай 
вӈын н, таи лвыс, 2022 
тлт хт тпосыт сыс тн 
168,2 млрд слкови сл-
сыт, тл плананыл щирыл 
тыи 62,5% мты. Тыгыл 
130 млрд солкви манос 
42,4 % свсыр программат 
мгыс холтвсыт ос 38,2 
млрд солкви иӈ хотталь 
холтуӈкве врмияныл. 

Свыӈплэ олныт, 94,7 
% нлок ойтнэ кастыл 
атвсыт, тыи нлок хосыт 
слым олнытыл ос мхум 
рӯпитан коланыл мгыс 
олн ойтсыт, та мхум 
нлок ойтнэ олнытыл 
атвес.

Округ бюджетн слнэ 
олныт свсыр тлат врнэ 
мгыс 23 государствен-
ный программат щирыл 
холтавет. Тув ань 129,1 
млрд солкви, тыи 42,4% 
тстым лы. Тувыл 40 
национальный проектыт 
тлаг мтнныл кастыл 
10,8 млрд солкви мыгыт. 
Тн 2020 тл 21 хтал 
ойттӯр тпост РФ Пре-
зи дентув №474 хансум 
указ-нпаке щирыл щ-
пи тавет. 

Ань депутатыт мирн 
нтмил врнэ скконыт 
суссыт ос нила скконыт 
палт хӯлтыглан лтӈыт 
хассыт. Тох Донецкий ос 
Луганский республикаг 
нх-врмалтан мгыс 
ктым военный хтпат 
школан ман садикн ялнэ 
нвраманыл олн ойтнэ 
тл кит щёс тыттуӈкве 
патавет. 

Садикн ялантан нв-
ра маныл олн ойтум с-
витаныл акв уртыяныл 
ювле ойтавет. Ань ксыӈ 
военный хтпа хотталь 
рмынт порат юристыт-
ныл трум мгыс нтмил 
китыглаӈкве врми. Фе-
де ральный безопас ность 
свсыр службат рӯ питан 
хтпат хнтлан мт г-
мыӈ-мосыӈ, саква тахта-
мыг мтэгт ке, тн с 
аквтох нтавет. 

Ань св хум хтпат 
хнтлан мн ктуӈкве 
патвсыт. Щмьяныл тн 
мгсыланыл сыманыл 
щр ггыт ос китыглахт-
гыт, тот ргыӈ маснутыл 
мивет ман ти, хуянтан 
хӯргыл пуссын твлавет 
ман ти, рнэ тэрпит нь-
щгыт? Ты врмалит мир-
кол кӯщаит ос депута тыт 
осн-паттыяныл. 

Борис Хохряков лвыс: 
«Округ бюджет олныт 
ловиньтан комитет ты 
тлат ёт ань рӯпитасыт 
ос Губернатор нас щнэ 
фондэ плыл олн тсты-
сыт. Ань хнтлан мн 
тотнэ мхум пуссын мас-
нутыл, хуянтам хӯргыл 

ос мт рнэ пормасыл 
ёвтавет». 

Ос акв врмаль урыл 
депутатыт мӯсхалыг ном-
сахтгыт тах, тыи школа 
ман садик колыт хумус ӯр-
галаӈкве патавет. Ты накт 
такем пилыщмаӈ ōвыл 
Ижевск ӯст мтыс, акв хум 
тасвит нврам ос яныг 
мхум порслас. 

Воссыг тамле накыт ул 
вос мталгыт, ты колыт 
аман ищхӣпыӈ утыл ӯр-
галаӈкве, аман ткса рыг 
лнэ хтпат тув ктуӈкве 
ргыт. Ань Наталья За-
пад нова лвыс, тав сап-
рни щпиты тах ос тот 
мк лтыӈ хӯлтын хтпат 
тув атхатуӈкве ввсанэ. 

Акв скконаныл щ-
пи тан мгыс депутатыт 

Министерство труда А.О.  
Котяков кӯщайн пищма 
хассыт. Тыи рӯпаттл лы 
пвылт лнэ хтпат рнэ 
нпаканыл тотнэ мгыс, 
тнки ннылн район пв-
лын манос ӯсын ёхта-
лаӈкве ри. Ань тн нм-
хотталь ул вос мингыт, 
ищхӣпыӈ ут хосыт нпа-
каныл суссылтаӈкве вос 
врмынувыт, таимгыс 
пищма ктсыт.  

Мт нтмил врнутыт 
сосса  мхум мгыс 
щпитавсыт. Тыи сосса 
мхум ёт рӯпитан колыт 
коммунальный услуга 
ойтнныл порат олнаныл 
компенсация щирыл 
ювле ойтуӈкве патавет.  

Тамара МЕРОВА 
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  ЛХХАЛЫТ  

Толмащлан хтпат акван-
хōнтхатыгласыт

Сӯкыр тпост 17-20 хталыт Москва ӯс 
ляпат Переделкино пвылт потрыт ос 

стихыт толмащлан хтпат акван-атыглавсыт. 
Тн рущ потрыт тнки щнь лтӈытн 
толмащлыяныл манос потрыт рущ лтӈын 
хансыяныл. Ань маныр трвит ньщгыт, 
тнаныл аквъёт тра-паттысаныл.

Свсыр ӯсытныл ёхталам 
мӯй хтпат кит группа 
щирыл рӯпитасыт. Акв 
колнакт финно-угор 
мхум акван-атыглав-
сыт ос тн ётаныл Алёна 
Каримова, Казань ӯсныл 
лнэ н, нврамыт мгыс 
хаснэ нпакыт вылтыт 
потыртас. Лтӈыт щирыл 
рӯтыг лнэ хтпат халт 
вепс, мньщи, мари, саран, 
удмурт ос эрзя лсыт. 

Мт колнакт китыт 
группат тюркский лтӈыт 
внэ мхум лсыт, тн 
стихыт хаснэ врмальн 
ха нищтавсыт. Тн ётаныл 
Саранск ӯсныл ёхталам 
н Татьяна Мокшанова 
рӯпитас. Тот бурят, башкир, 
хатань, чуваш, шорцы ос 
якут лтӈыл потыртан 
мхум лсыт. Щар мт 
лтӈыл рутульский ос 
кабардинский потыртан 
нг, хт ксащасг, тот 
ханищтахтым ӯнлысг.

Мн Татьяна палт ми-
на сӯв, мтаныт Алёна ха-
нищтан колнакн щалтсыт. 
Ты нгн мн юн врнэ рӯ-
патал майвесӯв, ловинь-
там стиханн ман мй та-
нн, мнки тор гам танв 
хольт рущ лтӈыл мӯс ха-
лыг вос хассанӯв. Татьяна 
эрзя лтӈыл тол мащлам 
стих ос мнь потыр м-
навн мис, Алёна хатань 
лтӈыл мйт ос посло-
вица. 

Мн тнаныл мнки 
щнь лтӈын толмащ-
лаӈкве ос та юи-плт рущ 
лтӈыл хансуӈкве вр-
мысанӯв. Щнь лтӈувт 
щар рнэ лтыӈ ат ке 
хнтв, мн финно-угор 
рӯт мхманув ёт аквъёт 
вос кисхатсӯв. 

Ты ханищтап врнэ 
хум Максим Амелин мн 
рӯпатав мӯсхалыг врнв 
мгыс «Подготовка под-
строчника» лпс щпитас 

ос мт нтмил свсыр 
врмалит манхурип н-
па кыт ловиньтаӈкве рви, 
таи хӯлтсанэ. Тот св 
рнэ тлат хасвсыт, мн 
журналистика рӯпатавт 
тн с хйхатгыт.

Мн пуссын акван-
атыглавсӯв ос «драма-
тургия» тла выл тыт 
потыртасӯв. Тот Нальчик 
ӯсныл ёхталам н Зарина 
Канукова лыс . Тав 
кабардин лтӈыл хансум 
пьеса урыл потыртас ос 
мнав рущ щирыл ём-
щакв щпитаӈкве лвы-
стэ. Пьесатэ атхуйплов 
нас потыр-охсат ньщис 
ос таимгыс ксыӈ хтпа 
нас лпсыл тстувес. 

Мтыт хталыт лпыл  
пуссын акван-атхатсӯв 
ос хотьют маныр хансыс, 
таи ловиньтасӯв. Тват 
тот акв-кит лтыӈ туп 
пнт мыт, мтаныт потра-
ныл стихыт щирыл хасса-
ныл, щар вщкатыг саран 
н Анастасия Сукгоева 
хансыс. 

выл хталт ӈта 
пасан врыглавес, тот 
мт хн мхум потраныл 
рущ лтӈыл толмащлан 
врмалит вылтыт по-

тыртасӯв. Ханищтап вр-
нэ кӯщай Дмитрий Иц-
кович ос Максим Амелин 
тамле рӯпата врим св 
нпак тратасг, таи м-
гыс сыресыр потыр щсг. 

Михаил Липкин св 
пӯмыщ накыт лвыс. Тн 
лвнныл щирыл тва 
мир лтӈыт хотталь ты 
сōймгыт, тнаныл акв-
кит хтпан вос ханищ-
танувет ос нпакн хан суӈ-
кве вос лымавет. 

Россия янытыл лнэ 
мирыт тва потраныл 
свсыр лтӈыг толмащ-
лавсыт ос антология-
нпакыг тратавсыт. Ань 
кӯщаит тратам йильпи 
ат нпак суссылтасыт, тот 
потрыт мн стихыт 60 
свит лтӈыг толмащла-
всыт. Ксыӈ нпак нас 
щирыл хасвес, тыи стихыт, 
нврам мгыс хансым 
нпакыт, потрыт, драма-
тургия ос публи цистика.  
Мощртын «Народная 
мудрость» нпак враве 
тах.

Акв типалаг мӯй м-
хум тнки щнь лтӈыл 
потрыт ловиньта сыт. 
Тва хтпат шор ский, 
рутульский ос мон голь-
ский лтӈыл ловинь там 
потыр суяныл выл щёс 
хӯнтамласыт. Ётыл рущ 
лтӈыл пс ргыт хумус 
ргувсыт, мнавн Сергей 
Старостин ргысанэ. Мн 
«Переделкино» нампа 
мт лсӯв, тот кӯщай хум 
Александр Филиппов-
Чехов ты кол урыл потыр-
тас.

Мтыт хталт Наталья 
Казанцева ёт пвыл хо-
сыт мыгтым, тав Корней 
Чуковский, Лев Кассиль, 
Борис Пастернак ос мт 
писателит лум коланыл 
суссылтас. 

Св мныл ёхталам 
мӯй хтпат ты ханищтапт 
св номтыӈ тлат вӈкве 
патсыт, пуссын ёмас 
сымыл юв минасыт.

 Тамара МЕРОВА

Москван ёхталам толмащлан мхум
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  ЛХХАЛЫТ  

Нтнэ хурит Москват суссылтавет 

Тва порат лумхлас хурит 
сунсыглым лы мт лнэ мирыт 

урыл сакати матыр вӈкве паты. Москва 
ӯст ВДНХ лвнэ мт «Космонавтика ос 
авиация» нампа яныг кол капайт мн 
округувныл суссылтап тув тотвес, тот 
яныг хурит врвсыт. Ты хурит Олег Зотов 
округув янытыл яласым пслысанэ. 

Ты хум наме св мирн 
вве, тав нтнэ ос тыныӈ 
журналыт мгсыл хурит 
пслы. Акв порат тав 
мн лӯимв пслуӈкве 
номылматас, кӯщаит ёт 
потыртахтас ос та ёхтыс. 
Хурит пслуӈкве тав 
хантыт ос мньщит лнэ 
мтын ялантас, тлы ос 
туи порат ёхталас. Хум 

лви, сосса мхум тнти 
щирыл лгыт, тн луп-
са ныл мт мирыт мгсыл 
пӯмщиг манос хащтлыг 
лы, таимгсыл таве мир 
янытыл суссылтаӈкве ри. 

Мн мньщи мирув 
пслын мгсыл тав Хль-
ӯсныл вылтахтас ос 
Саранпвыл мус, Нрйка 
пвылн нрыт пслуӈкве 

тотыглавес. Тув пвлыӈ 
нврамыт тотыглавсыт, 
сака нтнэг ос пӯмщиг 
пслувсыт. Выставка 
вылтан мт тамле хури 
ханы, тот гирищкве совъя 
вил масхатам лглаге 
туп пслувесг, хумус тав 
яныг хвтас тармыл лли 
ос тавныл лаль нрыт 
нӈкгыт. 

Нрйка пвылныл 
хӯрум врыстат сртын 
Додо пвыл лыс, пс 
порат тот хум хтпат т-
раскол тӣвырт нр хв-
тас ртсыт ос осн-висыт. 
Ань та траскол тӣвырт 
ттыл курщипыт хультсыт, 
рущ щирыл «штольня» 
лвавет, тват лумхлас 

карсытаг лгыт, та тӣ-
вырт аланыл ёлаль пль-
самыт ханащлгыт, тн 
сака нтнэг сусхатгыт. 
Ты м-витув такви тох 
ври, лумхлас туп 
ща тахтыглым сунсыг-
лахты. Пльсам халт 
Саран пвыл гирищкве 
пслувес. 

Выставка тох намаим 
лы «Сердце Сибири», 
ос сль тот тит хуриигт 
сымыг пслым лг, 
акватэ ӈкныл сгрувес, 
мтан ос йӣв тр тащир 
яныгмас, сым хурипаг 
вӈкырлас. Олег Зотов 
татем нтнэг ос пӯмщиг 
тнатн пслу маге. ӈк-
ныл врим сым ханты 

Мхум сунсыглахтым мыгтгыт Хурит пōслын хум Олег Зотов такви потырты
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  ЛХХАЛЫТ  

Мӯйлуӈкве 
вōвавет

Мӯйлын мхум мн округувн ввнэ 
мгсыл туризм щирыл рӯпитан 

хтпат Москва ӯст атхатыгласыт ос Югра 
мв урыл потыртасыт. 

ги рищкве ктыт пувитэ, 
сым хольт яныг мам йӣв 
тр ос нас тох м нум п-
лыт пслумтэ. Тва хурит 
щар мйт хольт сус хат-
гыт, хотьют тув ялыс, тав 
тувыл ювле щгтым мины, 
ищхӣпыӈ лпсэ тыт: https: 
//сердце югры.рф 

Ханты мхум хумус 
сӯйпил втгыт, таи ху-
рит пслым лы, тн 
ōлнэ мнылт слы тп 
св яныгми, туи порат 
мныл щар ӈкыг сус-
хаты. Слы тпыӈ м тар-
мыл гирищквет, нкве 
пслу всыт.

Тлы порат пслым 
хурит с сака нтнэг 
сусхатгыт. Ханты щмья 
пуссын мольщаӈыл, са-
хил масхатым слыяныл 
ёт пслувсыт ос мт св-
сыр хурит тот лгыт. 

Хурит матырмат ку-
мыскал нумыл врим 
л гыт, таимгыс сака 
нтнэг сус хатгыт, аквтуп 

лум хлас нас мощщан 
ёл-пйтыс, ань лаль ты 
нёвумты. Ань йист св сыр 
ищхӣпыӈ мӯтрат лгыт, 
тн ётаныл рӯпитаӈкве 
туп хсуӈкве ри. 

Суссылтап вылтым 
порат ханты н Вера 
Кондратьева нарсъюхыл 
сӈквылтас, рущ ос ханты 
лтӈыл ргыт ргыс, тум-
раныл ёнгыс, койп ртыс. 
Тав турсуе сака суиӈ ос 
нтнэг ргуӈкве хсы. Тав 
юи-плт Мария Кузьми-
нична Волдина вввес, 
тав с ёмас, сымыӈ лтӈыт 
мирн лвыс, мн округув 
янытлас ос ханты лтӈыл 
ргыт ргыс. 

Москват лнэ мхум 
ты хурит вт сграпнал 
тпос мус сунсыглаӈкве 
ялантаӈкве врмгыт. 

Нн ос ищхӣпыӈ мт 
heartugra@or86.ru сун-
сн.

Галина КОНДИНА

Ōвлт Анна Нефёдова, 
Москват мӯй хтпат ёт 
рӯпитан н, потыртас, тав 
лвыс, млты кӯщаянув 
акв нпакт хасхатсыт, 
аквъёт рӯпитаӈкве лв-
хат сыт, ты Москва, Югра 
ос «Лукойл» компания. 
Тох свнув мир ты мт 
урыл вӈкве патгыт ос 
мӯйлуӈкве ёхталаӈкве 
ксащгыт. Когалым ӯс 
сака нтнэ ос св пӯмыщ 
мт ньщи, тув ялнэ мг-
сыл «Город открытий» 
нампа проект хасвес, ты 
хосыт округ нврамыт 
Москван тотыглавсыт, 
тот хащтл мт сунсы г-
ла сыт.

Ос тынакт яныг ӯсныл 
мн мвн нврамыт то-
тыглавет, лӯимкве сун-
сыглгыт, Когалым ӯст 
яныг океанариум врим 
лы, тот свсыр хӯлыт 
уйгалгыт, тнаныл кумы-
ска тра сунсы глаӈ кве 
рви, хумус тн витыт 
лгыт, маныр тгыт. Тва 
хтпат ос рщина масну-
тыл масхатгыт, та хӯлыт 
ёт уйигтгыт, пслахтгыт, 

тыи сака пӯмыщ м, таве 
ксыӈ нврамн ксалаӈ-
кве ри, тн сыресыр 
щрыщ хӯлыт вӈкве 
патгыт.

Ты коныпал мн окру-
гувт «Югра Трэвел» 
компания рӯпиты, тн 
ёхталан мхум Ханты-
Мансийск ӯс сунсуӈкве 
тотыг лыя ныл, тот свсыр 
нтнэ памятникыт, ӯщлах-
тын мт, товтыл тахсын 
карыс сыпыт, музеит 
лгыт. Округув янытыл 
ханты ос мньщи щмьят 
лнэ мтын тотыглавет, 
тот слыӈ мхум лупсал 
пӯмщалавет. 

Туи порат Āс ос Иртыш 
г акван-патнэ мн ниӈ-
хпыл тотыглавет, вит 
тармыл мнь ялпыӈкол 
ӯнттувес, тот рущ щирыл 
мхум трумн пйкщгыт. 

Тлы ос туи порат 
нрытын туристыт тотыг-
лавет, тот нтнэ м-ви-
тыл мхум пӯмща лах-
тгыт, нрыт сунсыг лым 
мыгтгыт. 

Галина КОНДИНА

Вера Кондратьева ос М.К. Волдина

А.А. Кучин
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Пил такем втсыт ос 
ёмщакв ӯщлахтасыт

Юграт сӯкыр тпос вт нупыл нилыт 
хталт китынтыг «Брусника Фест» 

нампа фестиваль врыглавес. Тамле 
врмаль янытт «Центр поддержки и 
развития музеев Югры» плыл нтаве 
ос «Родные города» намтым программа 
хосыт аквъёт лаль тотаве. 

Ты фестивальт тлат 
ёмас миннныл мгыс 
Руслан Богордаев, Ханты-
Мансийск ӯс мирколт 
рӯпитан хум, пуӈктоты. 
Ань ӯст лнэ мхум пил 
втуӈкве Ханты-Мансий-
ский район Ярки пвыл 
ляпат лнэ «Юрты Чай-
ни ковы» мн ввинь-
тлвсыт. Тн М-вит ос 
лумхлас музей пхат 
акван-атвсыт ос авто-
бусн тлттым тув тотв-
сыт. Акв мт тна ныл 
Руслан ӯрсанэ ос маныр 
вруӈкве, лаль потыртас. 
Мӯй мхум нила группа 
щирыл урт хатсыт, тнки 
халанылт «Сӯйпил» , 
«Тхтпил», «Свни» ос 
«Княже ника» пилыт на-
мыл пинвсыт. Тувыл вр 
лӈх хосыт пил втнэ 
канын та внттувсыт. 

Тув ёхтынныл порат 
влт Мария Кузьмини-
чна Волдина, яныгпла 
ханты ква, тав стихыт 

хансы, мӯй мхум ращ 
втан акван-атсанэ, м-
вит нупыл пик щас, мв 
янмалтам пор тыӈ т ну-
танэ мгыс пӯ ма щипа 
лтыӈ лвыс. Мхум лнэ 
мкныл ӯргалым вос 
щсаныл, тувыл Наталья 
Комарова, округ кӯщай 
нн, пустгыл лнэ лтыӈ 
ктыс.

Та юи-плт пилыт ян-
мал тан н Наталья Чай ни-
кова мӯй мхум хуса пыл 
ми санэ ос пил втуӈ-
кве минасыт. Тот св сыр 
саӈквлыпилыт нас м 
палытыл тнки ху рип сорт 
щирыл янмал тавет. Ань 
ксыӈ пал хосыт лльнэ 
мхум акв мтра палыт 
ниласмпа пртыл май-
в сыт. Тн таве пил втнэ 
мн пинсаныл, пртыт 
тармыл вглысыт ос ты 
мтраӈ лмтанылт пил 
втсыт. Тва хтпат мōт 
ӈкыл ман щалтапа сыт, 
тот саӈквлыпил втсыт.

Щс охсакем ювле хуль-
тыс, тувыл пуссын атым 
пиланыл вскалавсыт, 
атаныл рталавсыт, ань 
манхурип сорт свнув 
атсыт ос атыӈыг яныгмас, 
таи тра-паттысыт. Кит 
литра свит «Фомич» 
сорт атсыт, тот вскалым 
щар яныг пил 3 грамм 50 
миллиграмм лыс. Ос щар 
атыӈыг мн врув халт 
атым саӈквлыпил лввес. 

Тувыл мӯй мхум хӯл 
исмит мн сōламат тӈ-
кве ращ втан вввсыт. 
Хӯл исмит «Колмодай» 
общинаныл ёхталам 

мхум пйтсыт, сōламат 
ООО «Ягоды Югры» ос 
НПЦ «Биологические 
ак тивные  вещества 
северных территорий» 
нампа кол лӯптаӈ щил 
айтвсыт. Сыресыр мг 
тнутыт «Бисквитория» 
колныл тотыглавсыт. 

Мхум хтал палыт 
Наталья  Чайникова 
щпитам кант мӯйлысыт, 
ёмщмакв ӯщлахтасыт. 
Тнт такем млтып, 
посыӈ хтал лыс. Югра 
художественный музей 
ктыл пслын нак щпи-
тлсыт. Светлана Харито-
нова, В.А. Игошев нампа 
музейт рӯпитан н, лвыс: 

– Тыт ксыӈ мӯй 
хтпа ксащи ке, акв 
хури пслуӈкве врми. 
Нн улпыл вглын, 1954 
тлт Владимир Игошев 
мн лӯимвн выл щёс 
ёхталас ос ты мв такем 
та вн мӯстыс, сосса мирыт 
ёт румалахтас. Мн ань 
лӯимв таквсы нтнэ по-
ратэ пслуӈкве лви лӯв, 
м-вит манхурип льпыӈ 
оспа ньщи – мн свсыр 
люпыт акван-тлыгтым 
ннан суссылтв, та щирыл 
йильпи хорамыт тлгыт. 
Ань янге-мнь пуссын 
хурит пслысыт.  

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан нт сс хусапыт 
суссылтасыт, «В. Волдин 
потрыт хаснэ ханты хум» 
нампа центр плыл ёнги-
лыт щпитлсыт, нвра-
мыт «Нумас юнт» намтым 
шахмат-ёнгыл кассыт. 

Тувыл пилыт вылтыт 
свсыр стихыт ловинь-
тавсыт, тыи «Югорские 
ваганты» клубн ялнэ 
мньлат хтпат мӯй мхум 
ращ втан атыгласаныл. 
Мтаныт ргыт ргысыт. 

Та хталт мхум ёмас 
ӯщлахтасыт, тват свсыр 
пилыт рнэ трпиӈ ута-
ныл тра-паттувсыт, хоты 
гм пусмалтаве, таи ос 
вӈкв патсыт. 

Тамара МЕРОВА

Пил втнэ мхум ёхтысыт

Мхум пил втгыт
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– Садикын ань 72 
нврам яланты. Хӯрум 
группаг уртсанӯв  – 
щар мнь намаяслӯв 
«Котятки», котиль группа 
– «Непоседы», яныгнув 
нврамыт ос «Звёздоч-
ки». 

Хт воспитателит рӯ-
питгыт, ксыӈ группат 
кит хтпа рӯпитг, халнт 
пнтхатг. Нврамыт р-
гын-йӣквнэ тлан ханищ-

«Сӯйпил» нампа кол
Кульпас пвылт «Брусничка» 

(«Сӯйпил») нампа нврамыт 
янмалтан кол лы. Туи тув щалтсасум, 
Елена Михайловна Томашевская тав 
тот пуӈктоты. Н лвыс, садик школа 
палт тӯлвес, яныг кӯщаиг Наталья 
Александровна Слепцова паттувес. 2015 
тлт тн йильпи садикын щалтсыт. Елена 
Михайловна рӯпататэ урыл тох потыртас:

тан хтпа ньщв. Тувыл 
физкультура учите люв 
лы, хум хтпа, нв ра мыт 
хйтыгтаӈкве ос нн са-
лах тыглаӈкве лвиянэ. 

Мн палтув мньщи н 
Альбина Митрофановна 
Кулешова ёхталы, гири-
щит-пыгрищит щнь л-
тӈыл ханищтыянэ, мнь-
щи мйтыт тнанылн 
ло виньты. Тва мйтыт 
ёмащакв ханищтыяныл, 

тувыл сценат высту пай-
тгыт – пӯмщиг тӯлыг-
лахтгыт, мньщи лтӈыл 
потыртгыт. Альбина 
Митрофановна нвра-
мытн сака ӯраве, тав ётэ 
тнанылн пӯмыщ ён га-
саӈкве, хащтл мй тыт-
потрыт ловинь таӈкве.

Ты коныпал н тн 
ётаныл сакныл свсыр 
хорамсыт харты, канит 
ос мт свсыр ёнгилыт 
вруӈкве ханищтыянэ. 
Тванакт врнутаныл 
сыре-сыр конкурсытн 
ктыгллыянӯв, Саран-
пвыл ос район янытыл 
лнэ мт нврамыт ёт 
касыглгыт. Янытлан н-
пакытыл акваг майлавет.

Мн аквтох музей, клуб 
ос библиотека колыт ёт 
рӯпитв, халанувт план-
нпак хассӯв. Тн нв-
раманув мгыс свсыр 
хнтхатыглапыт, суссыл-
тапыт ос касылыт врыг-
лгыт, ёнгалтыяныл.

– рнэ пормасыт, ён-
гилыт, та маныр, пуссын 
ньщегн?

– рнэ матыр пуссын 
лы. Интернет ут тлапам 
юи-плт, ноутбукытыл 
ёвтвесӯв. Ань ос инте-
рак тивный прт урыл 
номсв, ёвтнувв те, тай 
сака ёмас лнув. Лвгыт, 
тамле ищхӣпыӈ утыт сака 
тыныӈыт, номсв, хуньт 
рыӈ сакати аквман ут 
ктын-паттв. 

Тнут пйтнэ кол м-
гыс рнэ матыр пуссын 
лы, посхатан колнакувт 
автомат-мшинат ӯнл-
гыт. Принат, пасаныт ос 
мт сыре-сыр пормасыт 

пуссын ньщв.
Нврамыт щнь-ща-

ныл мнавн с нтгыт, 
ищхӣпыӈ ут хосыт «роди-
тельский чат» тлав лы. 
Матыр врмаль осн-паты 
те манос китыглахтын 
лтыӈ лы, мн та утув 
хосыт хансв, акван-по-
тыртахтв. Ксыӈ ома кос 
хоты щс порат нумн 
свониты, ам тнаныл 
хӯнт лыянум, потрамгум, 
нты янум.

– Елена Михайловна, 
наӈ ты рӯпатан хт ха-
нищтахтасын?

– Ам Тобольск ӯс ака-
демият ат тл ханищ тах-
тасум, выл классыт ха-
нищтан хтпа нпакыл 
майвсум. Тыт влт сто-
рожиг рӯпитасум, тувыл 
младший воспитателиг, 
ётыл кӯщай вӈын хтпаг 
паттувсум. Ам ты пвылт 
яныгмасум, школа тыт 
стласум. йкам наме 
Алексей Валерьевич, 
мн кит ги янмалтымн 
– акватэ 13 тл, мнь 
гирищмн 6 тлэ, ты тл 
школан минас.

Елена Михайловна 
вщкат, сымыӈ н. Такви 
тлатэ руптытэ, нвра-
мыт ос садикыт рӯпитан 
хтпат урыл св ёмас 
лтыӈ лвыс, янытлыянэ. 

Ты тил нкве пус кт, 
пус лгыл вос лы, вос 
щуни! Кульпас нврамыт 
мгыс св рнэ тлат вос 
ври, прыс тотнэ ном-
танэ тлаг вос мтгыт!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Е.А. Томашевская

А.М. Кулешова нсхаты 



№ 19 
06.10.2022

8

  НВРАМЫТ  МГЫС  

www.khanty-yasang.ru

Анквам Нрахи 
пвылт лы

Ам анквам наме Татьяна Семёновна Тасманова, 
тав Нрахи пвылт лы. Мн ксыӈ туи тав палтэ 
ӯщлахтв. Тав ётэ пил втв, лхыс атв, хӯл 
алыщлаӈкве ялантв. 

Ам ащйкам наме 
Владимир Николаевич 
Тасманов лыс. Тн 
анквам ёт Нрахи 
пвылн 1992 тлт луӈ-
кве внтласг. Та порат 
тот нила кол ӯнлыс. Ань 
анквам пвылт щар 
таккт лы, мн палтув 
Совет ский ӯсн манос 
Нх щамвль пвылн 
внтлаӈкве щар ат таӈхи. 

Тав мньщи лтӈыл 
сака ёмащакв потырты 
ос св мйт, св пс по-
тыр вг. Нрахи пвылт 
лум мир урыл ты пс 
мойт тав щнюмн мй-
тыс.

МИСНЭ

Пс порат Нрахи 
пвылт св мхум лсыт, 
матум кват, матум йкат, 
тн ты потыр потыртл-
сыт. Аквмат порат тамле 
врмаль мтыс. ква 
лыс, пыг ньщас. Пыге 
врт враим акваг яла-
сас, н иӈ ат тотыс, щне 
ёт лыс. 

Врт лӈын алыщлым 
яласас, манарас. Таквсы 
порат сака ащирмаӈ ти, 
аквматрт врн минас, 
аман сōрп лӈх ксалас, 
аман маныр. Я- сунсы, 
н мньщи супыл, суппис 

лли. Лли, пуӈкын тр 
пиным лы. Тав палтэ 
минас. Н лви: «нумн 
ёт вулн, юв тотлн, нум 
нг вулн». 

Хум лглаге нупыл 
ӈкватас, я-, лглаге 
тоӈхыӈыг. Хум ювле лви: 
«Ам наӈын хумус нг 
выглум, хумус юв то-
тылум. Щнямн юв ат 
тртавен». 

Ос китыглахты: «Наӈ 
хотьют?» 

Н ювле лви: «Ам 
Миснэ, ам ётум луӈкве 
ке патгын, стыӈыг 
патгын, ёмащакв луӈ-
кве патгын». 

Хум Миснэ нупыл 
сунсы ос номсы: «Тав тай 
нтнэ н». Нтнэ н юв та 
внттастэ. Щне нупыл 
потыртас, н врт кса-
лас, ань тав ётэ луӈкве 
паты, таве нг тотытэ. 
Щне тамле н щар ат 

ксащас, акваг лкам-
тастэ, манарастэ. 

Акв порат пыге врныл 
св лӈын тотыс. Щне 
лӈын пӯт пйтас, пӯтэ 
ты стыс. Миснэ хумитэ 
мгсыл лӈын нвлит 
хӯнуӈкве таӈхыс. Щне 
хупи хот-лмаястэ, та 
лгалас: «Ктыл хӯнэн». 
Н исум лӈын нвлит 
ктыл та хӯныс. Ктаге 
хот та котыртасаге. К-
таге, лвгыт, пуныӈыг 
лсг, тох акваг та л-
камтавес. Тувыл пасан 
втан ӯнтсыт, тсыт. Хум 
ста врн минас. 

Щне н акваг та 
лкамтытэ, врн ювле 
нвлытэ. Лви: «Ювле 
врн минэн, сысы минэн. 
Пыгум хультуптлн». 

Тав ос воссыг хоталь 
щалты, тох та люкамтаве, 
тох та саватаве. Врн 
м и н н э  лы-плт т а 
лга лас: «Пвылт нн 
пыгын ёт хоса ат лэгн, 
сткем манос ловкем 
хтал лэгн, сас холэ-
гн. Пвылн яны ттыл ос 
пуссын холгыт, туп акв 
султум хульты».

Лвыс, врна та минас. 
Тох лвме юи-плт хӯр-
махкем хтал минас, ква 
такем та гмыл мтыс, 
хотталь та щалтыс. Пыге 
мощ лыс, с хотталь 
щалтыс. Ань мус пвлыӈ 
мхум пуссын лкква-
миныгласыт, тват хот-
таль щалтсыт. Ань акв 
султум туп хультыс.

нум ты потыр 
хансуӈкве ам щнюм 

Надежда Владимировна 
Отшамова нтыс

  Султум
     Искорка

Т.С. Тасманова Нрахи пвыл
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Моя бабушка живёт в 
Нёрахах   Султум

     ИскоркаМы каждое лето с мамой и старшим братом ездим 
отдыхать в маленькую деревню Нёрахи к бабушке 
Татьяне Семёновне Тасмановой. Моя маму зовут 
Надежда Владимировна Отшамова.

Мама постоянно зовет 
бабушку переехать к нам 
в город Советский, но 
она всегда отказывается. 
Летом мы с бабушкой 
ходим в лес, собираем 
грибы и ягоды. Любим 
ходить с ней на рыбалку. 
Бабушка хорошо говорит 
на мансийском языке 
и знает много сказок, 
пословиц, поговорок 
и легенд. Как-то она 
рассказала сказку про 
деревню Нёрахи.

Миснэ
Раньше в старину 

Нёрахи считались боль-
шим поселением, сейчас 
в деревне я живу одна. 
Эту легенду рас сказали 
пожилые люди, которые 
когда-то жили в Нёрахах.

Было это давно. В 
Нёрахах жила женщина, 
у которой был один 
сын. Он был хорошим 
охотником, и всё время 
был в лесу. Вот однажды 
осенью, когда было ещё 
тепло, и не выпал снег, 
он отпра вился на охоту. 

Шагая по лесной тропи-
нке, он кого-то увидел, 
вначале подумал, что за 
деревьями стоит лось. 
Подойдя по ближе, увидел 
девушку. Она была в 
красивом мансийском 
платье, на голове платок.

Девушка подошла к 
нему и сказала:

– Возьми меня с собой, 
возьми меня в жёны!

Парень в ответ: 
– Как я тебя в жёны 

возьму, как я тебя в дом 
приведу? Мать тебя в 
дом не пустит.

И спросил:
– Как звать тебя, 

красавица?
Девушка ему в ответ:
– Я  Миснэ . Если 

в о з ь м е ш ь  м е н я  в 
жены, богатым будешь, 
счастливым будешь.

П а р е н ь е щ ё  р а з 
посмотрел на девушку 
и  подумал :  «А она 
красивая». И взял её с 

собой. Привёл домой и 
рассказал всё матери. 
Матери такая невестка 
совсем не понравилась, 
невзлюбила она Миснэ. 
Стала изводить невестку.

Вот однажды мать 
сварила мясо белок. 
Миснэ подошла, чтобы 
положить мужу мясо 
белок , но  свекровь 
отобрала у неё поварё-
шку и сказала: «Руками 
набирай!» Девушка стала 
набирать горячее мясо 

руками и обожгла все 
руки. Позже муж снова 
уехал на охоту. Свекровь 
всё продолжала обижать 
невестку и выгонять её 
из дому. Устала Миснэ 
от такого отношения к 
себе и решила вернуться 
обратно в лес. А перед 
уходом сказала: «Не-
долго вам с сыном жить 
осталось, после моего 
ухода не проживёте вы и 
десяти дней. И люди жить 
здесь не будут, только в 
одном доме очаг гореть 
будет. Больше никого не 
останется». Сказала и 
ушла в лес. После этого 
свекровь прожила всего 
три дня и умерла. Потом 
умер и сын. 

Постепенно деревня 
опустела, разъехался 
народ, сейчас остался 
только один жилой дом, 
в котором горит очаг. Это 
дом моей бабушки Татьяны 
Семёновны Тасмановой.

Эту сказку мне помо-
гла написать моя мама 
Надежда Влади ми ровна 
Отшамова. 

Настя Отшамова, 
13 лет, г. Советский  

  Султум

Т.С. Тасманова с внуком Игорем

Т.С. Тасманова с дочерьми и внучками

На сборе ягод
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Нврамыт ханищтам хтпа
Хльӯс район Кульпас пвылт св 

тл нврамыт ханищтам ква лы 
– Дарья Никитична Голошубина. Мнь 
таквс тпос 26 хталт тав 82 тлэ 
твлы. 

Дарья Никитична 1940 
тлт Кимкъясӯй пвылт 
самын патыс. Мнь тгыл 
мньщи лтыӈ хӯлыс, 
таимгыс лтӈув вгтэ, 
потырты. Школа Кульпаст 
стластэ, тувыл нила тл 
Ханты-Мансийск ӯс пед-
училищат ханищтахтас. 
Тра ювле минас, выл 
классытт ханищан хтпаг 
патхатас. Юи-выл тлытт 
ос яныгнув гирищит-
пыгрищит мньщи лтӈыл 
ханищ тасанэ.

Кульпас школат Дарья 
Никитична 44 тл рӯпитас, 
«Заслуженный учитель 
Российской Федерации» 
намыл майвес. Тав йкатэ 
Игорь Алексеевич хӯл 
алыщлас, ётыл пиркати рыг 
лыс. Мньщи лтӈыл по-
тыртаӈкве с сака хсыс. 
ги-пыг янмалтасг, ань 
ст апыгрищанн ос ат 
апыг апыгрищанн лгыт. 

Туи Кульпаст Дарья 
Никитична ёт потыртасум, 
тав лвыс:

– Ань тымат пилыщмаӈ 
гм мгыс кон сака ат 
яласгум, акваг юн лгум. 
Саша пыгумн нтавем, 
тнутыл тотавем, ос мт 

матыр нтмил пуссын тав 
ври. Ягримт Людмила 
гим лы, млты порат 
тав палтэ мӯйлуӈкве 
ялсум, 55 тлэ твлыс. 

Дарья Никитична лвыс, 
ань матуӈкве ты па тыс, 
ос тав ты мгыс сыме ат 
щрги - ксыӈ пора ёмас. 
Таи лль, хунь хтпа ма тум 
поратэ ат ксалытэ. Тувыл 
тав стих лмт ловиньтас, 
ам таве мньщи лтӈыл 
толмащласлум:

Тлыт сома товлыӈӯит, 
л-тыламлгыт 

Туп акв тамле тла лы – 
Товлыӈӯит ювле ёхтгыт, 
Ос тланув акваг та 

мингыт. 
Мн, «Лӯим срипос» 

газета врнэ мхум, 
Дарья Никитична нв-
ра мыт ханищтан мхум 
ялпыӈ хталыл ос нам х-
талт янытлылув! Ты тил 
хтпав пус кт, пус лгыл 
вос лы, нвраманн-
апыгрищанн ос ляпа 
мхманн вос нтаве! 
Стыӈыщ, щуниӈыщ вос 
лы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Людмила Николаевна Панченко, 
такви парищ наме Хозумова, 
Ханты-Мансийск ӯст с-угорский 
институтт рӯпиты, тав школат 
ханищтахтын нврамыт мгыс 
нпакыт хансы.

Ювле хультум тпос 28 хталт 
Мордовия мт Саранск ӯст тав 
наука щирыл хансум диссертация-
нпаке вуянтастэ ос филологи че-
ский наукат кандидат намыл май-
вес. Ты врум рӯпататэ рущ лтӈыл 
тох намаим лы – «Система пер-
сонажей мансийских сказок и 
быличек в пространственной 

Мньщи н учёный 
намыл майвес

парадигме леса, реки и ее отраже-
ние в национальной литературе».

Людмила Николаевнан ты рӯ-
пата вруӈкве Елена Викторовна 
Косинцева нтыс, ты н ōс учёный 
хтпа, тав филологический наукат 
доктор нам ньщи. 

Мн, газетат рӯпитан хтпат, 
нкве янытлылӯв. Матъёмас мн 
халувт иӈ акв н учёныиг мтыс. Тав 
мньщи нврамыт мгыс св ёмас 
ос пӯмыщ нпак вос хансы, щнь 
лтӈув ёмащакв вос ханищтытэ.

Лххал В. Васильева хансыстэ Л.Н. Панченко

Дарья Никитична Голошубина
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Ксыӈ мир щнь лтӈе ӯргалаве
Та тпос 26-28 хталытт Ханты-

Мансийск ӯст конференция 
врыглавес, рущ лтныл тамле намыл 
пиным лыс – «Этнокультурное 
наследие коренных народов как ресурс 
устойчивого развития ХМАО – Югры». 

Ӯсувн свсыр яныг 
учёныит ёхталасыт. Тн 
пуссын намыӈ-суиӈ хт-
паг лгыт, свсыр наукат 
доктор-нам ньщ гыт. 

Округ кӯщай н Наталья 
Кома рова Москва ӯсныл 
тна ныл янытласанэ. Тав 
потыртас, мн округувт 
маныр рӯпата сосса мир 
мгыс враве, хумус н-
тавв, манырсыр колыт 
щнь лтӈыт ханищтан 
мгыс рӯпитгыт. 

Тав юи-плт ос Совет 
Федерацият рӯпитан 
ханты хум Александр 
Новьюхов тамле лтыӈ 
лвыс, юи-выл тлытт 
мньщи ос ханты хтпат 
тнти св наука рӯпата 
вруӈкв патсыт. Св 
хтпа учёныиг мтсыт, 
яныг намыл майвсыт. Ты 
мощщаг хультум мирыг 
мгыс – ты сака ёмас ос 
рнэ рӯпата. 

К  с ы ӈ  п о т ы р т а м 
учё ный хтпа пӯмыщ 
хӯнт луӈкв лыс. Ольга 
Нико лаевна Корочкова 
Екатеринбург ӯст Архе-
оло гический музей кӯ-
щаиг лы, тав тох потыр-
тас, тн св пс пормас 
хнтсыт, музейт нь щи-
яныл. Ты тла урыл тав 
лвыс: 

– Врт лнэ сосса хт-
пат матыр йильпи тла 
вӈкв сака ат таӈхгыт, 
тн св нот пс щирыл 
хумус лсыт, аквта щирыл 
лаль луӈкв таӈхгыт 
- враим яласаӈкв, хӯл 
алыщлым луӈкве. Ос 
хунь матыр йильпи луп-
са нылт мты, тн ос мт 
щирыл луӈкв та выл-

тахтгыт, лупсаныл мт 
щирыг мины.

Мт учёный н Елена 
Борисовна Кошкарёва 
Новосибирск ӯст иссле-
довательский универ-
ситетт рӯпиты, тав ос 
ханищтахтын нпакыт 
урыл потыртас. 

1930-ыт тлыт порат 
выл учебни кыт хасвсыт. 
и-выл тлытт хансым 
нпакыт ос пс нпакыт 
сунсыг лаӈкве те, тра-
паты, пс порат мк пӯмыщ 
учебни кыт ты тратавсыт.

Тнт хурит нпакн 
пслын мгыс хтпа мнь 
пвлыӈ мн ялыс, матах 

тпос тот лыс, сунсыс, 
манхурип маснутыл 
мхум масхатгыт, хумус 
рӯпитгыт, хумус лгыт. 
Таимгыс вруит тот 
ёмащакв пслым лгыт, 
сосса мир маснутаныл 
мк мньщи ос ханты мас-
нутыг пслувсыт. 

Ань тай нпакн пслым 
хурит щи рыл нматыр 
хань щуӈкв ат рви, 
нмхотьют ат вг – хоты 

мир хтпа тот пслувес.
Учёный н лаль тох 

лвыс, матъёмас мньщи 
ос ханты хтпат тнти 
наука рӯпата вруӈкв 
патсыт, тн пуссын щнь 
лтӈаныл вганыл, пс 
лупса накыт номияныл, 
лаль тотыяныл. 

Наталья Ивановна Но-
ви кова ос скконыт урыл 
потыртас. Мощщаг хуль-
тум мирыт мгыс маныр-
сыр скконыт хансым 
л гыт, тн хосытаныл 
сосса мирн нтмил враве 
ман ти. Мн округувт ос 
Саха-Якутият сосса мир 
мгыс хансым скконыт 
аквхурипат. 

Тувыл лаль н тох 
лвыс, ты скконыт пир-
майтавсыт кос, ос тн 
нас тох хансым лгыт, 
нматыр рӯпата тн хо-
сытаныл вруӈкв ат рви. 
Ос мхум ввсанэ, ксыӈе 

таквинтэ ӯргалан мгыс 
скконыт вос вганэ. Тн 
мирн нтнэ ос ӯргалан 
мгыс хансым лгыт. 

Ольга Эдуардовна Ба-
лалаева Пуппщи урыл 
потре ōлыс, тав ты урыл 
св сосса хтпа ёт по-
тыр тас. Свсыр мирыт 
тнти щи рыл ты тла нь-
щи я ныл. Ханты хтпат 
Ӯй ктын-паттын лы-
плт влт тав ётэ потыр-

тгыт, ти тыг лыяныл – 
тав хотьютыг лы, таве 
хнтуӈкве рви ман ти. 

Ты тла 4 стыра тл 
минам лы-плт пс мх-
манув янытласаныл. Рк-
тыл пщгим щар мк пс 
ныт тармыл пуппщи 
урыл свсыр хурит пс-
лы главсыт. Ань учёныит 
ты лвсыт, та пс хурит 
щирыл ты тла тра-пат-
туӈкв рви. 

П. Е. Шешкин урыл учё-
ный н Светлана Алек се-
евна Попова потыртас. Ань 
Хльӯс музейт 1 стыра 
500 арыг тем нпак-лпс 
ньщавет – 23 мйт, 40 
рыг, тит потыр ос ктыл 
хансым св нпак-лмт 
лы. Ты нпакыт Петр 
Ефимович такви хасманэ. 

Светлана Алексеевна 
лвыс, П.Е. Шешкин туп 
хӯрум класс стлас, тав 
тва лтӈыт такви щирыл 
хассанэ. Таимгыс ты 
нпакыт ань ёмащакв ос 
рнэ щирыл хансуӈкв 
ргыт, нпакыг тра таӈ-
кве, мт мхум с вос 
ловиньтыяныл.

Яныг учёный н Н. Б. 
Кошкарёва тавн лвыс, 
ты нпакыт хумус хансым 
лгыт, та щирыл вос 
хультуптавет. Хотьют 
таӈхи, тав вос мт щирыл 
хан сыянэ. Ос мк рнэ 
ос ёмас тлаг мты, хунь 
ты нпакыт лингвистыт 
ловинь таӈкв патыяныл. 
Тнанылн тамле нпакыт 
ловинь таӈкве ос ханищ-
таӈкве сака пӯмыщ.

Ань учёный хтпат 
лвгыт, ксыӈ мир лтӈе, 
пс наканыл, пс лупса-
ныл ханищтаӈкв ри, 
тнти лтӈыл мирыт св 
тл, св нот вос потыр-
тгыт, пс лупсал св тл 
вос лгыт. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Е.М. Главацкая ос Н.И. Новикова
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Мньлат хум рнэ рӯпата ври
Андрей Хозумов 

Хльӯс район 
пӯльницат рӯпиты, 
мхум клпаныл 
ос мт анализаныл 
уральтыянэ,  ёмащакв 
сунсыянэ. Мнь 
лккарыг тав Ханты-
Мансийск ӯст 
ханищтахтас ос тувыл  
Хльӯсн рӯпитаӈкве 
минас. Мньлат 
мньщи хум такви 
рӯпататэ урыл таи 
потыртас:

– Ам Ханты-Мансийск 
ӯст мнь лккарыг 2015-
2018 тлыт сыс ханищ-
тах тасум. Нпакум щирыл 
ам «медицинский лабо-
раторный техникыг» 
л гум. Хльӯс пӯльни-
цат 2020 тлт яныгпōль 
тпосныл рӯпитгум. Ты 
лы-плт акв тл армият 
лусытасум.

– Пӯльницан акв хтал 
сыс св мхум ёхталгыт? 
Св рӯпата ньщгын?

– Тла тл щар ат 
ӯнлв. Таквсы пора туп 
ёхты, нврамыт школан, 
садикын минмыгтгыт, 
тнт акв хтал сыс яныг-
ст ос тыгыл свнув лум-
хласыт анализаныл сун-
св. 

Тлы сыс ти св мхум 
ёхталгыт. Ос тӯя туп 
ёхты, ōста св нвра мыт, 
яныгхтпат гмыл емт-
гыт, та порат с сака св 
рӯ пата врв. Туи – ӯщ-
лахтын пора, тнт пӯль-
ницан мощщанув лум-
хлас ёхталгыт.

Ты коныпал мн Хль-
ӯс район янытыл рӯпи-
таӈ кве ктыглавв. Ты 
тл ам яныгпль тпост 
Саранпвылн ялсум. Тот 
кит хтпаг лаборантыг 
рӯпитг, акватэ ӯщлахтас, 
мтанэ гмыл мталас. 

Тнт ам акв тпос сыс тот 
лнэ мхум анализаныл 
врсанум. Яныг лккарув  
лвыс, Кульпасн, Хулюм-
сӯнтын ос мт пвлытн 
командировкан тах к-
тавв. 

Та пвылт лккар мощ-
ща, лаборантыг лнэ хт-
пат ӯщлахтын пора ныл 
ке ёхты, тн пнтсы ланыл 
тув рӯпитаӈкве минв. 
Та пвлыт, хт пӯльницат 
рӯпитгыт, мхум клпа-
ныл ос мт ана ли заныл 
вивет. 

Тувыл тва мт рнэ 
оборудование , рнэ 
трпи с тим, тн вим 
анализаныл тыг кты я-
ныл, мн тыт сунсыянӯв, 
ёмащакв уральтыянӯв. 

Ань мн лаборатория-
колт ат хтпат ксыӈ х-
тал рӯпитв ос лов хтал 
сыс пуссын дежурствал 
вравв. 

лумхлас ил торыг г-
мыл ке мты ос ӣтиплаг 
манос ӣти пӯль ницан то-
таве, мн рӯпатан вва-
вв ос свсыр рнэ ана-
лизыт молях врв. Ты 
анализыт щирыл лк ка-
рыт тра лвуӈкве вр-
мгыт, лумхлас хоты 
гмыл мтыс.   

– Андрей, лккарыг 
ханищтахтуӈкве, ӯлпыл, 
мньтгыл ксащасын?

– ти (мувиньты), школа 
стлан лы-плт туп ты 
рӯпата урыл номсуӈкве 
патсум. влт фельдше-
рыг ханищтахтуӈкве тах-
сум, тувыл ты лаборантыг 
нпаканум тотсанум. Ам 
ханищтахтамум мгсыл 
омагум-тягум олн ат 
ойтсг. Ос акв стыра 
арыгкем солквил сти-
пендия-олныл ойтвсум. 

Тнт ксыӈ тл прак-
тикал врыглавесӯв, ам 
влт юв Саранпвылн 
ввхатсум, тувыл Ханты-
Мансийск ӯст хультупта-
всум. 

Та ӯст яныг пӯль ница 
лы, тот акваг сака св 
рӯпата вруӈкве рыс, 
хӯрум тл сыс анализыт 
вруӈкве ёма щакв ха-
нищ тавсум. Тыг ёхту-
мум порат ты рӯпа там 
хумус вруӈкве, ёма-
щакв вслум. Тыт рӯпи-
таӈкве нумн мӯсты, ам 
пхумт ёмас, мӯтраӈ хт-
пат лгыт, китыглахтын 
лтыӈ ке ньщгум – тра 
нтавем. 

Рӯпитаӈкве ам 2020 
тлт яныгпль тпост 

выл тахтасум, тнт коро-
навирус хащтл гм нг-
лыс. гмыӈ мхум палт 
анализыт виӈкве юв 
ялан тасӯв. Тнт ёмащакв 
масхатасӯв, вильтанув 
с лап-пантыгласанӯв, 
тох рӯпитаӈкве трвитыӈ 
лыс.  

Андрей Саранпвылт 
самын патыс, тот яныг-
мас, 2014 тлт школа 
стлас. Оматэ Татьяна 
Владимировна ос тятэ 
Юрий Васильевич Хозу-
мовыг Саранпвылт 
лг. Оматэ пӯльницат 
тнут пйтнэ нг рӯпи-
ты. тятэ ат тл пенсият 
лы. Андрей Юрий пщи 
ньщи. Тав Нижневар-
товск ӯст ань ханищтахты. 

Ты тл Андрей лнэ 
кол ёвтыс. Тав лвыс: 
« О м а м н -  т я м н  к о л 
ёвтуӈкве нтвсум. тям 
субсидия-олныл тстувес. 
влт Ханты-Мансийск 
ӯсн внтлаӈкве номсы-
сум, лнэ кол ёвтункве 
тот тахсув. 

Тувыл Хльӯст рӯпи-
таӈкве хультсум, тыт 
кол висӯв. Хльӯсныл 
Саранпвыл мус миннэ 
лӈх втинув. Тыгыл 
омам-тям палт вти-
хал нув ялантаӈкве вр-
м гум, тыимгсыл тыт 
хульт сум. 

Вт сграпнал тпост 
ӯщлахтым порам ёхты, 
юв Саран пвылн тах 
мингум». 

Тамле кркам, нмса 
мньщи хум Хльӯст лы. 
Тав рнэ рӯпата мир 
мгсыл ври ос ёмас тла 
тоты. 

А м  А н д р е й н  с  в 
сымыӈ лтыӈ ктгум. 
Пустгыл лаль вос лы, 
Нй-тыранн акваг вос 
ӯргалаве. 

Людмила ТЕТКИНА

А. Хозумов
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Щар акв товвыл мори ул сгумтн

Сӯкыр тпос выл хталт 
Хльӯс район янытыл рӯпитан 

«Берёзовский лесхоз» кол 75 тлэ твлыс. 
Кӯщаиг тот Леонид Александрович 
Касимов тав лы. Вр ӯргалан тла 
хумус врияныл, маныр трвит ньщгыт, 
хотьютн нтавет – Леонид Александрович 
ты урыл потыртас:

– Тынакт вр ӯргалан 
тлав 75 тл юбилее 
лыс. Янге-мне акван-
атхатыгласӯв, пвыл мир 
мгыс суссылтап врыг-
ласӯв, нврамыт ёт вр 
ӯргалан тла вылтыт 
потрамасӯв.

Округ янытыл щар 
сртын 1947 тлт Хльӯс 
лесхоз рӯпитаӈкве выл-
тахтас . Кӯщаиг тнт 
Александр Филиппович 
Боровский паттувес. Ту-

выл Сургут мт тамле кол 
ӯнттувес, мощ ётылнуве 
мт районытт мхум вр 
ӯргалаӈкве вуйхатасыт. 
Районыт халт мн мв 
щар мк плям мт лы, 
рущ щирыл «Край вечной 
мерзлоты» лваве. 

Мн организациявт 26 
лумхлас рӯпиты. Хӯрум 
хтпанув Саранпвылт, 
хӯрум – Кульпаст. Мнь 
пвлыт яныгнув пвлыт 
палт лтвсыт, кос выгӯв, 
Лпмус пвыл м-витэ 
Кульпаст рӯпитан хт-
патын уральтаве, Тк п-
выл уральтаӈкве мхум 
Хльӯсныл ялантгыт.

Ань ты туи порат 
районувт сака св мт 
нй нх-пламллыс, тва 
мт сака ткыщ тс, св 
йӣв нйн щарвес. Нй 
харыгтан мхум маттем 
та рӯпитасыт. Ракв щар 
тим лыс, такос ӯрсув, 
номсысӯв, мощ вос ракв-
лыгтанув, сакати тыил 

врт нй лап-харыгланув.
– Тванакт сустмт,  

втат тасвит порс, лӯпит 
нтавет. Тамле мт хоть-
ютн сыстамтавет?

– лнэ мв мн ксыӈ 
тл пвыл мхум ёт сыс-
тамтлылӯв. Ты порат 
«Экология» нампа нацио-
нальный проект щирыл, 
Хльӯст Тгт  втан св 
мир атхатыглас, порс 
акван-атым маттем та 
рӯпитасӯв. Тамле акция-
тла Саранпвылт ос 
Кульпаст лыс, м-вит 
урыл номсын хтпат 
ос мньлат мхум лнэ 
мнанылт с порсыт хот-
атсыт, мори пхвтым сы-
ре-сыр кумыскат акван-
лумтасаныл. Хунь вит 
нты,  втан св порс 
ропаве, та утыт ёт капыр-
таӈкве с сака рӯпатаӈ. 

Нй тм мт 5-10 тл 
миннтэ юи-плт йӣвыт 
с яныгмаӈкве патгыт, 
ос тымат пластик сульят 
ос свсыр хусапсовыт м 
тармыл яныгст арыг тл 
хуюӈкве патгыт, мори 
ат сагыт. Врт тамле 
ут сака св, втл мт 
с хнтыглыянӯв, аман 
туристытн манос пвылт 
лнэ хтпатн врн тота-
вет, тот оссувлавет.

– Леонид Алексан дро-
вич, наӈ хтыл лгын?

– Ам Оренбургский 
областьт яныгмасум. тям 
вораян хтпа лыс, тав 
ётэ мнь тгыл врт яла-
са сум. Школа стламум 
юи-плт Бузулукский 
лесхоз-техникумт ха-
нищтах та сум. Ётыл ос 
Орен бург ӯст государ ст-
вен ный аграрный уни-
вер си тетт «Лесное дело» 
врмаль ханищ таслум. 
Тувыл рӯпитаӈкве Югра 
мн ктвесум. Хльӯст 
луӈкве нумн мӯсты, 
рӯпатам руптылум. 

Лесникыт мньщи ос 
ханты мхум хольт л-
гыт, рӯпитгыт. Сосса мир 
м-вит ӯргалыяныл, врт 
тнут манах ри, тасвит 
выгыт, атгыт. мыгтан-
яласан мнанылт манос 
ращ втат нматыр 
порс тим, лувсакв тим. 
Нмхт нматыр мори 
ат вущкасгыт, товвыл 
мори ат сгумтгыт. Тн 
хольтаныл луӈкве ри, 
тнт сыстам лылыпыл 
лылтуӈкве ос пустгыл 
мыгтаӈкве патв. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

 

Тгт  вта, Кульпас пвыл Л.А. Касимов
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с мхум газетаныл 65 тлэ твлыс

Ты газетаныл «Ханты ясаӈ» намаим 
лы. выл номере 1957 тл яныг 

таквс тпос выл хталт тратавес. 
Кӯщаиг тнт Дмитрий Георгиевич 
Лазарев паттувес, тав яныг хнтын ялыс, 
ветераныг лыс. 

Пс порат ты газета 
мт нам ньщис – «Ленин 
пант хуват», мньщи 
лтӈыл те толмащлаӈкве 
– «Ленин лӈхе хосыт». 
«Ханты ясаӈ» намыл 
1991 тл псныл газета 
намаим лы.

Ань ты йист газета 
хаснэ хтпаг хт лм-
хлас рӯпиты – кӯщай 
вӈын хтпаг Надежда 
Рагимова лы, газета 
Надежда Вах пслытэ, 
рущ потрыт Людмила 
Гурьева ос Владимир 
Енов ловиньтг, тит 
корреспондентыг рӯпи-
тг – Ирина Самсонова 
ос Петр Молданов.

Ты ялпыӈ хталаныл 
кастыл тн св мхум 
акван-атыгласаныл, яныг 
кӯщаит тув ёхталасыт. 
Ксыӈе матыр ёмас 
лтыӈ лвыс ос акв 
врмаль урыл тн ань 
пуссын по тыртасыт – 
яныгман нв рамыт халт 
ань нм хотьют такви 
щнь лтӈе ат вгтэ, 
по тыртаӈкв ат врми. 

Ос матах тл тах мины, 
рӯпитан хтпа тн ат 
хнтгыт. 

Мария Кузьминична 
Волдина вт арыгтем тл 
ты газета кӯщаиг лыс, 
тав млты 85 тлэ твлыс. 
Ханты ква ань рӯпитан 
мхумн лвыс, тн мнь 
пвлыӈ мн акваг вос 
ялантгыт, тот лнэ мир 

лупса урыл вос хан-
сгыт. 

Тувыл лаль лвыс, тав 
рӯпитаме порат св 
мхум ханты лтӈаныл 
всаныл, потыртасыт. 
Аквторыг газетан потрыт 
хассыт ос радио хосыт 
потыр тасыт. Ань ос мощ-
ща хтпа щнь лтӈыл 
потыртаӈкв хсы, лт ӈа-
ныл ос мощ мт хури паг 
мтыс.  

Ямал мныл Салехард 
ӯсныл Аллина Яковлева 
ёхталас, тав тот тратан 
«Лух авт» нампа газетат 
кӯщаиг лы. Ты газетаныл 
тн с ханты лтӈыл 
хансыяныл. Хӯрум хтпа 
тот рӯпитгыт. Ань газе-
тан потрыт хаснэ мгыс 
лмхлас тинсгыт. 

Лви, хӯрум хтпан 
рӯпитаӈкв трвитыӈ. Ос 
ксыӈ хтал рӯпитаӈкв 
вылтахтынныл лы-
плт тн аквъёт щй 
агыт, нрхул, нрнвыль 
манос солвалыӈ хӯл тпъ-
ялым рӯпатаныл вылтыт 
потыртгыт.

Ань хотьют щнь лтӈе 
вгтэ ос пенсият лы, 
тнаныл нтуӈкв акваг 
ввияныл. Хотьют ксащи, 

тав олныл с ойтаве. Акв 
хури мгыс тн 200-300 
солкви ойтгыт, тва 
хтпат акв тпос сыс 15 
стыра арыгтем солкви 
слгыт.

«Ханты ясаӈ» редакция 
плыл Людмила Гурьева 
потыртас, тав рущ пот-
рыт ёмащакв ловиньтым 
рӯпиты. Тав лвыс, тыкос 
ханты хтпа ань свнуве, 
ос газетат рӯпитаӈкве 
нмхотьют ат ксащи. 
Тн ксыӈ тл школат 
ханищтахтын нврамыт 
халт касылыт врыглгыт, 
рыӈ хотьютаныл номтэ 
паты ос газетан рӯпи-
таӈкв ёхты. 

Мт мныл Марий Эл, 
Удмуртия ос Коми рес-
пуб ликаныл газетатт ма-
нос жур налытт рӯпитан 
хт пат ханты жур налис-
тат с яныт ласаныл. Тн 
ос тина суссылтан ттап 
щирыл акван-ōлтвсыт, 
та щирыл потыртасыт. Та 
мхумн, вим, кӯпнитнув 
рӯпитаӈкв. Тн св ми-
рыӈыт, св хтпа, св 
нврам щнь лтӈыл по-
тыртаӈкв хсы. Ос тамле 
трвитыӈ вр маль тн 
аты ньщгыт.

Евдокия Андреевна 
Нёмысова св тл школат 
ханищтахтын нврамыт 
мгыс учебникыт хансыс. 
Тн ты рӯпата врнныл 
порат свсыр потрыт 
«Ханты ясаӈ» газетаныл 
висыт, ань ос хотьютаныл 
учебникыт хансы, с 
аквта щирыл потрыт ту-
выл выгыт. 

Газетат рӯпитан мхум 
янытлам хтпат пуссын 
лвсыт, газетаныл св тл 
вос хансаве, св тл вос 
тратаве. Ос св нот сыс 
мираныл щнь лтӈыл 
вос потырты.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Е.В. Шумакова, Е.Д. Айпин ос С.С. Динисламова

Л. Гурьева, Н. Рагимова ос Е.А. Нёмысова
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Хум щнь лтӈе мгыс рӯпитас
Cӯкыр тпос 30 щислат «Трум Маа» 

музейт мхум акван-атхатыгласыт, 
янге-мне Григорий Дмитриевич Лазарев 
урыл потыртасыт, ты тл тав 105 тлэ 
твлынув. 

Тав 1917 тлт сӯкыр 
тпос 27 щислат Октябрь-
ский район Большой 
Атлым пвылт самын 
патыс. Щняге – щаге 
хӯл алыщласг ос враян 
хтпат лсг. Григорий 
Лазарев – выл ханты 
поэт хум, тав стиханэ ос 
потранэ ханты лтӈыл 
хансыс. Тав литература 
мгыс яныг рӯпата врыс 
ос щнь лтӈе лаль 
тотуӈкве патыс. 

Ефим Роговер Г. Д. 
Лазарев урыл тох хан-
сыс: «Ханты мхманув 
Григорий Лазаревн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвгыт, 
тав номтыӈ хтпа, мв ос 
мхманув урыл стиханэ 
ос потранэ хансыс, тав 
ханты литература мгыс 
яныг тла лаль тотыс».

выл стиханэ Григо-
рий Лазарев 1937 тлт 
хан сыс. Хумус ты хум 
лыс, стиханэ ос потранэ 
хумус хансыс, Светлана 
Нестерова нпак тра-
тас: «Григорий Лазарев. 
Страницы жизни и твор-
чества». Н тох потыртас: 
«Тав Ханты-Мансийск 
ӯсн педагогический пед-
училищан ханищ тах-
туӈкве ёхтыс. Та порат 
Виктория  Ивановна 
Сенкевич ос Илья Серге-
евич Гудков литера-
тур ный кружок врсг, 
Гри горий Дмитриевич 

тув ялантым стиханэ 
хансуӈкве патыс».

Тав 1940 тлт «Хантый-
ская и мансийская поэ-
зия» нпак хансыс, та 
хосыт хум наме мирн 
вӈкве патвес. Тав мнь 
порат Большой Атлымт 
лум пс мх манув мй-
тыт ос рыг хӯнтлыс. 1960 
тлт нврамыт мгыс 
ханты лтӈыл «с мувны» 
сборник хансыс. Крае-
ведыт ос иссле дователит 
хассыт, ты нпак ханты 
литература мгыс рнэ 
нпак.

Еремей Данилович 
Айпин Григорий Дмитри-
евич ёт хнтхатас, хунь 
Ханты-Мансийский пед-
училищан ханищ тахтуӈ-
кве ёхтыс: «Тав рнэ 
ханты лтыӈ стихыт ос 
прозат хансыс. Хум мнь-
латыг лме порат яныг 
хнтын минас, такви лум 
мтэ сака руптас. Мнь 
порат тав мхма нув м-
гыс примерыг лыс, ху-
мыс луӈкве ос Родинав 
руптаӈкве ри».

Григорий Лазарев акваг 
газетан потрыт хансыс, 
«Ленинская правда» 1957 
тлт св мньлат мхум 
потрыт тув хассыт. 1957 
тлт тав ханты газетат 
«Ленин пант хуват» («По 
ленинскому пути») кӯщаиг 
патыс. Тав ётэ ёмас хтпат 
рӯпитасыт, тн ханты 

лтӈыл лххалыт хассыт. 
Мария Кузьминична 
Волдина лаль ты рӯпата 
тотуӈкве патыс.

Мария Кузьминична 
ань потыртас, хумыс тав 
тув рӯпитаӈкве ёхтыс: 
«Григорий Дмитриевич 
Казым пвылн ёхтыс. Тав 
нум газетан рӯпитаӈкве 
ввыстэ. Ам тавн лв-
гум: «Хумыс ам рӯпи таӈ-
кве патгум? Редакцият 
сака номтыӈ хтпат рӯ-
питгыт, ам нврамыт ха-
нищтгум ос амки рӯпа-
там сака руптылум, тыт 
лаль рӯпитгум. Ханищ-
тахтуӈкв стламум юи-
палт, психологыг ос кӯщай 
нг интернатт рӯпитасум.

Хунь ам газетат рӯпи-
таӈкве патсум, ам луп-
сам молях пнтхатас, 
Григорий Дмитриевич 
журналистикан ханищ-
тахтуӈкве нумн лвыс. 
Амки ханищтахтуӈкве та 
патсум. Тав сака мӯтраӈ 
лыс, хунь трвитыӈ пора 
мты, тав ёмас лтыӈ 

акваг хнтыс».
Евдокия Андреевна 

Нёмысова ты хум урыл 
тох лвыс: «Григорий 
Дмитриевич - яныг на-
мыӈ-суиӈ хтпа, тав ханты 
лтӈе ёмщакв встэ, 
ханты лтӈыл хансыс ос 
газета кӯщаиг рӯпитас, ты 
коныпал тав рущ лтӈыл 
хансыс.

Сосса мир мгыс тав 
яныг рӯпата тотыс, тав 
такви мтэ руптас, хт 
яныгмас. Тав нпаканэ 
Тюменский книжный из-
да тельстват печатай та-
в сыт. Ванзеват школат 
нврамыт ханищтамум 
порат ам Григорий Лаза-
рев хансум нпаканэ 
пуссын акван-атсанум».

«Югра литературная» 
лпсыт тох хансым лы – 
«самодеятельный поэт». 
Хум хансум стиханэ ос 
потранэ ань свсыр н-
пакытт хнтуӈкве рви.

Оксана АЛБИНА

С. Колова стих ловиньты
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Пс мхманув 
хольт лв

Светлана Алексеевна Дёмкина 
Тыва республикат Тоджинский 

районт слыт ӯрим лы. Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталаме порат, мн, 
газета врнэ мхум, таве рӯпататэ 
урыл китыгласлӯв. Светлана 
Алексеевна щгтым потыртас:

– Ам тувинцыт-тож-
дин цыт лнэ мныл 
ёхтысум. Слы ӯрнэ тла 
палт пуӈктотгум ос «Тос-
Чадыр» («Сс кол») нампа 
сосса мир общественный 
организация президен-
тыг лгум. 

Мн ань кит стыра 
арыгнуве слыт ньщв. 
Советский тлыт порат 
омагум-тягум 25 стыра 
свиттем слыт ӯргала-
сг. Хунь перестройка 
тла квлтапаптувес, 
сосса мхманув олныл 
ойтнэ мныл хот-пй-
тыгпаптувсыт. Тувыл 
тват слыяныл нвлиг 
вруӈкве патсаныл, с-

выӈ плэ пвлытн внт-
лысыт.

Омагум-тягум, ща-
щк вагум-пагум ос 
ащ йкагум-анквагум 
пуссын мньтгыл слы 
ӯрнэ мт лсыт. Мн 
щнь лтӈув тождин-
ский лтӈыг лваве, ты 
тувинский лтыӈ диале ктэ. 

Ам яныгмамум порат, 
политика тла щирыл 
сосса мир пуссын пв-
лытн луӈкве ктвсыт. 
Мнти пс йис тланӯв 
вос оссувлыянӯв, щнь 
лтӈыл ул вос потыртв. 

Мирув  свыӈплэ 
йильпи щирыл лмыгта-
сыт, ос тва мхманув 

мт мн минуӈкве ат 
ксащасыт. 

Мн мвт ань 28 кол-
тгыл пс хольт слы-
яныл ӯрияныл, лнэ 
мнанылт нвраманыл 
янмалтыяныл, халанылт 
тнти лтӈыл потыртгыт. 

Ляпат лнэ Тофалария 
ос Бурятия мт слы мощ-
щануве, та мхум щнь 
лтӈаныл хосат сймуӈ-
кве патыс. Тыт туп тувин-
ский лтӈыл газетат л-
гыт. Мн тоджинский 
лтӈув школат ат ханищ-

таве, номсгум, тав тах 
с лщал-лщал ёрувлаӈ-
кве патаве.

М  н ь п о л ь   т п о с т 
Ханты-Мансийск ӯст 
мирхал Конгресс тла 
лыс, мхум слы ӯрга-
лан коныпал щнь лтыӈ 
урыл потыртасыт. 

Тнт сль лвсыт, с-
лыя нув ляпат пс мх-

манув хумус лсыт, тох 
лв, пс щирыл хӯл 
алыщлв, врав, алыщ-
лапыт в рв, мнти лт-
ӈа нувтыл потыр тв. 

Нврамыт сун сгыт, 
тувыл с аквты щирыл 
лаль лгыт. Тнт м 
янытыл сосса миранув 
св тл, св нот луӈкве 
патгыт.

Тамле хнтхатыгла-
пытыт ам Россия янытыл 
лнэ слы ӯрнэ хтпат ёт 
потрамлгум, тн с мн 
хольтув нёмсат.

 Ксыӈ мир пс тгыл 
такви мт лы, ос мн 
пуссын акв номт ньщв 
– слыянув ӯруӈкве ос 
свмалтаӈкве вос вр-
мв, государство плыл 
вос нтавв, рӯ пата ол-
ныл вос ойтавв, мхум 
лнэ колыл вос мивет, 
слы пурнэ ӯйит ёт вори-
то туӈкве вос нтавв. 

Ты тлав палт киты г-
лахтын лтыӈ св лы. 
Лтӈанув-потранув кӯ-
ща итн ёл-хасвсыт, ту-
выл пуссын Резолюция 
н па кын тӯлавет. Якутия 
ос Ямал мныл ёхталам 
кӯщай хтпат ос сккон 
тотнэ мхум слы ӯрнэ 
тла сака ёмащакв вга-
ныл, ханищтыяныл, кр-
камыг рӯпитгыт. Ном-
сгум, тн слыӈ мхумн 
яныг нтмил вргыт.

Светлана Алексеевна 
ёмас, вщкат лумхлас, 
такви мире, щнь лтӈе 
ос слы ӯрнэ тла мгыс 
сыме щрги. Н лвыс, 
слыт халт яныгмас, с-
лыт вылтыт акваг номсы, 
пуӈке туп ёл-пинумтытэ, 
тнаныл ӯлмыт ӯлмаиянэ. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА  

С.А. Дёмкина

Светлана Алексеевна слыянэ ёт ӯщлахты


