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Ты хурит Евдокия Митрофановна Артеева (Качанова) пслым 
лы. Мньщи н Хльӯс район Саранпвылт лы. Тав ханса йиным 
пслувес. Тучаӈ мгсыл ханса йины. Пвланылт мньщи нквет 
акван-атхатыглгыт ос сов тучаӈ нтуӈкве ханищтахтгыт. 
Ты урыл нн 7 лпсыт ловиньтн. 

Нквет ос āгит 
ялпыӈ хталаныл кастыл
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  ЛХХАЛЫТ  

Нврамыт ханищтан центрыт, тав 
сртын «Лылыӈ сюм» лввес, ань 

мт кӯщай н Ирина Кибкало рӯпитаӈкве 
патыс. Тав ётэ ань рӯпитан мхум йильпи 
проект вруӈкве номылматсыт, таве тох 
намтсаныл – «Язык народа моего…». 

Пвлыӈ мир прививкал вравет
Округувт лнэ мхум коронавирус 

гмыл ул вос мтгыт, ань прививкал 
тӯщтавет. Мньполь тпос вылтахтын 
порат «Спутник V» нампа трпи Хльӯс 
район Кульпас пвылн тотвес. 

Тнт Кульпас, Лпмус ос 
Кимкъясӯй пвлытт лнэ 
яныгст хтпа ты тэрпиӈ- 
уколыл врвсыт. 

Кульпас пӯльницат 
рӯпитан мнь лккар н 
Тамара Сергеевна Логви-
ненко ты врмаль урыл 
таи потыртас: 

«Ты хӯрум пвлытт 
лнэ мхум прививкал 
мньполь тпос выл 
хталныл нила хтал мус 
врсанӯв. Трпил кит щёс 
тӯщтуӈкве ри, китынтыг 
мньполь тпос оигпан 
ляпат пӯльницан тах в-
выглыянӯв. 

Ты лы-плт мхманув 
пуссын китыгласанӯв, 
прививка тӯщтуӈкве к-
сащгыт ман ти. Тнт 
яныгст арыгкем лум-
хлас ты укол вруӈкве 
хасхатасыт: 78 – Куль-
паст лнэ мхум, 10 – 
Лпмуст лнэ хтпат ос 15 
– Кимкъя суйт лнэ лум-
хласыт. 

Тувыл ты трпи вруӈ-
кве, свнув хтпат ёхты-
сыт, тыимг сыл мньполь 
тпос нилыт хталт 
Кульпасн «Спутник V» 
нампа 50 трпил тотв-
сув.    

Аквта хталыт Хльӯс 
район пӯльницат рӯпитан 
лккарыт Кульпасн ёх-
таласыт. Пвлыӈ мхум 
уральтавсыт ос тра 
прививкал тӯщтувсыт. 

Тнт Кимкъясӯйт лнэ 
12 лумхлас ос нила 
хт па Лпмусыл ос мта-
ныт пуссын Кульпас п-
вылт лнэ мир при вивкал 
врвсыт. Кимкъясӯй п-
вылт лнэ св мхум трпи 
вруӈкве ксащасыт. 

Ань 20 укол-трпи та 
пвылн лккар хум Иван 
Васильевич Хозумов то-
тыс, мхманэ прививкал 
тӯщтуӈкве такви патыянэ».  

Мньполь тпос китыт 
хталт яныг кӯщай н 
Наталья Комарова такви 
вӈын хтпанэ сапр нин 

ввыгласанэ. Тав лвыс, 
округ янытыл 41 стыра 
764 лумхласыт приви-
в кал врвсыт, тн хала-
нылт акв стыра 90 мнь 
пвылквет лнэ хтпат ос 
372 лумхласыт – сосса 
мхмыт. 

Ты лы-плт яныг кӯ-
щай н Наталья Комарова 
нпак хансыс, мнь п выл-
квет лнэ мир ты тр пил 
мньполь тпос оиг пан 
мус вос вравет. 

Ты н пакн Белояр ский, 
Кондин ский, Нижневар-
товский, Октябрь ский, 
Сургутский,  Ханты-Мансий-
ский ос Хльӯс районыт 
116 п вылт хасвсыт, 
тот лнэ мир прививка 
вруӈкве ань ты ввавет. 

Людмила ТЕТКИНА 

Ртыӈ свой тпосныл 
тн свсыр мероприятият 
вруӈкве вылтахтасыт. 
Мн газетагув тāн ӈта 
пасан врыгламаныл по-
рат тув ввиньтāлсаныл. 
Тот свсыр лтӈыт акван 
ул вос тлыглавет, та урыл 
потыр лыс. Рущ лтӈын 
английский лтӈыт ёхт-
гыт, тувыл мн лтӈа нувт 
тнаныл хумус хансуӈкве 
- мн с ат вглӯв.

«Культура народа в 
чемодане» проектаныл ёт 

тн свсыр организация-
тын, гмыӈ-мосыӈ хт па 
щнэ колытын ялан таӈ-
кве патгыт ос сосса мир 
урыл, тн лтӈаныл, куль-
тураныл урыл потыр таӈ-
кве патгыт. 

Мт врмаляныл тн 
яныгпль тпост вруӈ-
кве патыяныл, тнт тах 
врнэ проектаныл урыл 
мн газетавт с хансв.

Галина КОНдИНАВладимир Меров мӯй мāхум мāгыс сāӈквылты

Йильпи щирыл рӯпитаӈкве 
патсыт
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  ЛХХАЛЫТ  

Пс йис мт лнэ щмьят врмаляныл 
урыл потыртасыт 
Алексей Шипилов, округ яныг кӯщай 

вӈын хум, мньполь тпос выл 
хталт ищхӣпыӈ ут хосыт сапрни врыглас 
ос сосса мхум тув ввыгласанэ. 

Сапрни рущ лтӈыл 
«Совет представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера» намаим 
лыс. Ань лум Советыт 
мхум пс йис мт лнэ 
щмьят вр маляныл урыл 
потыртасыт. 

М-вит ӯргалан депар-
тамент кӯщай ваӈын хум 
Александр Комиссаров 
сапрнит выл лтыӈ л-
выс. 

Ты мт лнэ щмьят 
плт м-вй нх-винэ 
компаният ке рӯпитгыт, 
соглашение-нпак щирыл 
олныл ойтыяныл, моторыл, 
хпыл, снегоходыл ос мт 
рнэ пормасыл ёвтыяныл. 

Ювле хультум тлт 
Россият йильпи хӯлтнэ-
нпак пир майтавес. Ань 
Советыт лнэ мхум ты 
соглаше ние-нпакт хас-
хатуӈкве с тах патгыт.  

департаментыт рӯпи-
тан хтпат ищхӣпыӈ утыт 
лнэ тнки лпсанылт 
ты врмаль урыл лххал 
тра хассыт ос 26 м-
вй нх-винэ компаниян 
ос Советыт рӯпитан 16 
лумхласн ктсыт. Ань 

ты йильпи нпак мн 
округувт с пирмайтавес. 

Александр Комиссаров 
лвыс, ань пс йис мт 
лнэ щмья, ты Советыт 
рӯпитан мхум ос м-вой 
нх-винэ компаният ёт 

ты нпакыт хасхатуӈкве 
патгыт.   

Ты юи-плт «Газпром-
Хантос» нампа компаният 
рӯпитан хум Алексей 
Борисов потыртас: 

– Мн 2009 тлт пир-
майтым нпак хосыт рӯ-
питв, ты соглашеният 
яныг кӯщаюв ос сосса 
щмьят ань хасхатгыт. Ты 
тл Ханты-Мансийский, 
Кон динский, Октябрьский 
ос Сургутский районытыт 
лнэ лов щмьят ёт тамле 
нпак хассӯв. Тнаныл 
олныл ойтыянӯв ос св-
сыр рнэ пормасыл ёвты-
янӯв. Нāлок-олн тн пнт-
сыланыл с мнки ойтв. 

2020 тлт мн В.И. 
Шпильман нампа науч-
ный центр ёт рӯпитасӯв. 

Сосса щмьят лнэ м 
пāӈк тысӯв манос ти, ты 
центрыт рӯпитан хтпат 
ёмащакв ханищтасаныл. 
Тн лнэ мнылт т, ха-
рамт ке пāӈктысанӯв, 
тот яныгман йӣвыт ке 
сгрысӯв, с олныл ойт-
санӯв. 

Еремей данилович 
Айпин ты врмаль урыл 
манхурип номт ньщи 
с китыглавес. Кӯщай 
хум лвыс, соглашение-
нпакыт пс йис мт лнэ 
щмьят ос м-вй нх-
винэ компаният тнки  
хунь хасхатасыт, тнт 
ёмас лыс. 

Тувыл Совет мхум 
тот хасхатуӈкве ке па-
тгыт, лль с ти. Тн 
ты щ мьятн нтуӈкве 
тах врмгыт, тнт ты 
компаният сосса мхум ёт 
воритотуӈкве ат патгыт, 
рыӈ свнув олныл тах 
ойтыяныл. 

Мт свсыр департа-
ментыт рӯпитан кӯщаит 
нтмил урыл по тыртасыт. 
Мньщи, ханты ос рн 
мхум ань хумус нтавет 
ос хоты грант-олн мгсыл 
тнки нпаканыл ктуӈкв 
врмгыт, та урыл потра-
ныл лыс. 

Людмила ТЕТКИНА

А.В. Шипилов

Сургутский районт лнэ ханты н

Русскин щмья сāлыяныл

Округув янытыл ань 
475 пс йис мт лгыт, 
тот нила стыра 809  
лумхлас слы ӯргыт, 
врагыт, хӯл алыщ-
лгыт. 
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  кӮщАиТ  рӮпАТАНЫЛ  

Кульпас н янытлавес
Ювле хультум тпост округ дума 

депутатыт тит щёс сапрни 
врыгласыт. выл хталт тн нилахтем 
щс рӯпитасыт, втахтем свсыр скконыт 
ёмащакв ловиньтасаныл ос рнэ лтӈыл 
хассаныл.

Тн щар влт мхум 
янытлгыт. Ань налы-
ман тем хтпа Почётный 
грамота нампа нпакыл 
мисаныл. Та намыт халт 
мньщи н наме кса лас-
лӯв – Ольга Митро фановна 
Тимушева. Тав Кульпас 
пвыл школат нврамыт 
ханищтым рӯпиты, св 
тл ёмащакв рӯпитантэ 
мгсыл ань с ты яныт лан 
нпакыл майвес. Мн таве 
с янытлылӯв. 

Тувыл яныг кӯщаит 
2020 тл сыс врум рӯпа-
таныл урыл потыртаӈкв 
та патсыт. дума кӯщай 
хум Борис Хохряков мирн 
приим мхум та тл сыс 
врум рӯпатаныл урыл 
отчёт врыс. Та юи-плт 
тва скконыт мт щирыл 
хассаныл, тват ос нас 
акв-тит лтӈыл нтумта-
саныл.

Нврамыт ӯргалан
 н урыл

Татьяна Моховикова 
нврамыт ӯргалан хтпаг 
св тл округувт рӯпитас. 
Ань ты рӯпатаныл пхан 
минас. Ос ты лы-плт 
тав депутатытн такви 
врум рӯпататэ урыл по-
тыртас. 

Тав лвыс, млты тл 
сыс округувт лнэ мхум 
халт 1 стыра 482 хтпа 
нтмил ввнэ мгыс тавн 
пищма хассыт. Ты мхум 
нвраманыл ёт трвитыӈ 
врмальн рмысыт – лнэ 
кол тл хультсыт, тват 
тнут ос маснут ёвтнэ 
м гыс олн ат ньщгыт. 
Тват ос кол ӯнттын мгыс 

м-лмт ввгыт. Св 
нквет нвраманыл мгыс 
алимент-олн ктн-виӈкв 
ат врмгыт, йканыл 
тӯйтыглахтым хт лгыт. 

Св  щёс  Та тьяна 
дмитриевна сут колн в-
выглавес, тот тва щнит 
ос щит нвраманыл 
мгыс сутытахтгыт. Та 
тл сыс тав налымантем 
щёс сутн ялыс. лаль 
тав пнтсылэ 2021-2026 
тлытт Людмила Бори сова 
Низамова приявес, тав 
округувт лнэ нв рамытн 
нтнэ ос тнаныл ӯрга-
лан мгыс рӯпитаӈкв тах 
паты.

Нтмил винэ хтпат

Мирн нтмил врнэ 
округ департамент колт 
рӯпитан мхум мгыс, 
рущ лтӈыл лваве - 
социальный защита, акв 
сккон ос тамле лтӈыл 
хасвес. Ты 2021 тл сыс 
манах хтпа тн нтми-

лыл миӈкв врмия ныл:
– округувт лнэ 20 с-

тыра 785 щмья нтавет, 
тн пуссын акван те 
ловиньтаӈкв – 70 стыра 
547 хтпа нтмилыл тах 
мивет.

– тнттныл лнэ яныг-
пла хтпат, нврам ат 
щнэ матум хтпат халт 
туп 282 хтпа нтавет.

– мощща олн слнэ 
колтглыт халт – 9 стыра 
130 щмья олныл тах 
мивет;

– щар мк трвитыӈ 
врмальн рмум хотпат 
халт – туп 30 хтпа тах 
нтавет.

Савалап нврамыт 
мāгыс лххал

Мн округувт св 
савалап нврам лы. Тн 
18 тланыл твлын юи-
плт лнэ колыл мивет. 
Ос ань тра-патыс – 2020 

тл сыс кол тл лнэ 377 
савалап нврамыт яныг 
кӯщаитн пищма хассыт. 
Ос пуссын аквъёт атст-
тем савалап нврамыт 
лнэ колыл ат майвсыт.

Ты нврамытн нтнэ 
мгыс депутатыт тамле 
сккон пирмайтасыт, са-

валап нврам лнэ кол ат 
те ньщи, тав ксыӈ тпос 
10 стыра солквил миӈкв 
патаве. Ты олнытыл лнэ 
колэ мгыс вос ойтхаты.  

Пусмалтахтын мāгыс 
олныт

Нврамыӈ щмьят, 
яныгпла хтпат ос 
матыр трвитыӈ гм 
щнэ мхум тн ксыӈ 
тл пусмалтахтын ос ӯщ-
лахтын мгыс санаторий-
колн ялуӈкв врмгыт, 
ты мгыс путёвкаг лвнэ 
нпакыл мивет. Тот олн 
ойттл пусмалтавет.

Ты тл выл тпосэ мус 
акв хтпан туп 133 сол-
кви майлувес. Ты олны-
тыл тав акв хтал сыс 
санаторият тыттувес ос 
пусмалтавес. Ос ань ты 
йист матыр-ти пуссын ты-
ныӈыг та мтсыт – тнут, 
трпи. 

Ань мирн приим 
хтпат ты урыл хансым 
сккон мощ мт щирыл 
хассаныл, тн ты олныт 
нх-нтсаныл. 

Ос мн депутатанув ты 
лвгыт, округувт лнэ 
мхманув мгсыл тн 
свнув олн ты ёмас тлан 
хассыт, ос Россия мт мтт 
лнэ кӯщаит ты олныт с 
вос нх-нтыяныл. 

Ты сапрни лум порат 
Счётный палата, УМВд 
ос прокуратура колытт 
рӯпитан яныг кӯщаит 
пуссын потыртасыт. Тн 
млты сыс маныр врсыт, 
манхурип трвитыӈ вр-
маль щсыт. Ос ты тлт 
хумус рӯпитаӈкв патгыт, 
та урыл лтӈаныл лыс.

Валентина 
ХОзУМОВА

 

О.М. Тимушева котильт ӯнлы, Кульпас пāвыл, 2020 тāл.
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  НврАмЫТ  мгЫс  

«Йис пвыл лупса» нампа 
йильпи касыл

Ктыл пслум хуриянын ктн

Рущ лтӈыл «История 
родовых поселений» 
намаим лы. Касыл «Год 
науки и технологий» ос 
«Год знаний в Югре» нампа 
тл кастыл щпитылӯв. 

Школат ханищтахтын 
7-18 тл яныт гит-пыгыт 
тнки хансум потраныл 
ктуӈкве врмгыт. 7-12 
тл ос 13-18 тл яныт 

нврамыт халт нх-патум 
гирищит, пыгрищит тах 
приявет. Тн выл, китыт 
ос хӯрмит местал мивет.

Нврамыт, нан пс 
йис пвлыт, ннки лнэ 
пвланын, рӯтанын лнэ 
пвлыт урыл потыр м-
навн хансн. Пвлыт урыл 
оманын-тянын, рӯт мх-
манын, внэ яныг хт па-

нын китыглн ос свсыр 
нпакыт хансым лтӈыт 
кинсн. Тувыл пвлыт 
пслым пс хурит, ань 
пслым хурит ктуӈкве 
рви. Потыр хансум нвра-
мыт тнки хурияныл ке 
ктгыт, с ёмас паты. 

Мн редакциявн мнь-
поль тпос выл хтал-
ныл мнь таквс тпос 

выл хтал мус пищман 
ты адресын ктн: Ханты-
Мансийск ӯс Комсомоль-
ский ӯсхулы 31 кол, 501 
колнак манос ищхӣпыӈ ут 
хосыт ты почтан: khanty.
mansi.mir@gmail.com. 

Китыглахтын лтыӈ ке 
ньщегн, ты телефон 
хосыт свонитн 8 (3467) 
33-23-09. Положение-
нпак ищхӣпыӈ утыт 
«Ханты Манси Мир» 
мньщи ос ханты газетаг 
лпсыт ловинь таӈкве 
рви.

Нх-патум нврамыт 
мнь таквс тпос 15 
хталэ мус наманыл 
лвиянӯв. Тн диплом-
нпакыл ос мӯйлупсал 
мӯйлуптыянӯв. 

Л. Гурьева потре 
Л. ТЕТКИНАН хасвес

 

тил мньщи нврамыт, 
сосса мирув мйтаныл, 
пс потраныл ёмащакв 
ловиньтн ос ты урыл 
акв лпсын хаснэ йӣвыл 
манос краскал нила хури 
пслн ос акв-кит лтыӈ 
мньщи лтӈыл тув хансн. 

Касыл 7-16 тл яныт 
нврамыт мгсыл враве. 
Млты тл кит-хӯрум 
нв рамыт акван-юрщ ха-
тым аквъёт ктыл пслум 
акв хурияныл пир май та-
всыт. Ань ксыӈ нврам 
туп такви пслум хуритэ 
ктуӈкве врми. Рӯпата-
ныл ртыӈ свой тпос-

Мн округувт лнэ нврамыт мгсыл 
«ква-пыгрищ» нампа касыл ань 

щпитаве. гирищитн-пыгрищитн акв лпс 
тармыл нила хури тра пслуӈкве ри, 
рущ лтӈыл тн «комиксыг» лвавет. 

ныл 21 хталныл ос йт-
тур тпос 11 хтал мус 
ктуӈкве рви. 

Пслым хурит Ханты-
Мансийск ӯсн «М-вит 
ос лумхлас» нампа 
музейн Мира ӯс хулы, 
11 кол, 306 колнакн 
ктн манос ищхӣпыӈ ут 
хосыт ты почтан:  comics-
ugra2021@mail.ru.

Жюри-хтпат 7-13 тл 
яныт гирищит-пыг ри-
щит халт ос 14-16 тл 
яныт гит-пыгыт халт нх-
патум нврамыт при-
яӈкве тах патгыт. Ты тл 
жюри-мхум мньщи ос 

ханты газетагт рӯпитан 
хтпат, ктыл хурит 
пслын финка н Санна 
Хукканен, комиксыт пс-
лын н Анна Воронкова, 
искусствоведыг лнэ н 
Анна Лебедева, с-угор-
ский институтт рӯпитан 
рн н Клавдия Айваседа 
касылын ктым щар 
мк ёмас пслым хурит 
прияӈкве тах патгыт.

Ты касыл 2018 тл 
мньщи н Наталья 
Анадеева выл щёс в-
рыг ластэ, тнт «Легенды 
югорской земли» намыл 
мистэ. 

Ты тлт касыл «ква-
пыгрищ» намаястэ. Ос 
касыл псыл врыстэ, 
ты комикс-лпс Саран-
пвылт лнэ гииг Карина 
Ларионова ос Ксения 
Таратова «ква-пыгрищ» 
урыл мйт нпакн пс-

лы стн. 2018 тлт тн мт 
нврамыт халт нх-патсг.

П о л о ж е н и е - н  п а к 
ищхӣпыӈ утыт мньщи 
ос ханты газетаг лпсыт 
https://khanty-yasang.ru/
news/11799 ловиньтаӈкве 
рви. Ты телефон хосыт+ 
7(3467) 32-12-36  свонитн. 

Н. Анадеева потре
Л. ТЕТКИНА мāньщи 

лāтӈыл хансыстэ 

касылыг

 Нврамыт 
мгсыл «Лӯим 

срипос» ос «Ханты 
ясаӈ» газетагт рӯпитан 
хтпат мньщи, ханты 
ос рн лāтӈыл «Йис 
пвыл лупса» нампа 
касыл ань вргыт. 
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Тучаӈ нтуӈкве ханищтахтгыт
Пс порат ксыӈ нкве тучаӈ 

ньщас, ос такви гиянн тучаӈ 
нтыглас. Ань йист ты пормас щар латы 
хот-ёрувлавес. Туп музейт манос пс 
пормасыт халт тучаӈ хнтуӈкве рвыс. 

Ты накт Хльӯс районт 
лнэ нквет татем нс-
хатуӈкве вуйхатсыт. Ты 
кастыл «Владеющая 
тучаном» семинарыт 
врыглгыт ос халанылт 
ханищтахтгыт. 

Любовь Павловна 
Стаканова, Саранпвыл 
музейт рӯпитан н, ты 
урыл тох лви: 

– Саранпвылт лнэ 
нквет щаквщин коланыл 
«Срни стап» намтсаныл, 
Кульпаст – «Срни туля», 
Хулюмсӯнтыт – «Срни 
нтуп». 

Ты тл вылтахтам 
порат мн нсхатуӈкве 
Кульпасн ялсӯв. Тот мх-
манув слы кот тынтлуӈ-
кве ханищтахтасыт ос 
тучаӈ ханса йинсыт. 

Ань ос Хулюмсӯнт 
мхум Саранпвылн ёх-
та ласыт, ты А.Н. Алгадь-
ева, Н.К. Маслова, М.А. 
Адина, Н.К. Тасманова. 

Тн влт кот тынтлуӈ-
кве вуйхатсыт, ксыӈе 
такви мгсылэ тынтлыс. 
Тувыл ханса йинсыт ос 
та нсхатсыт. 

Рӯпитамув порат акв 
хотьютув тох ты лвыс: 
«Тучаӈ нтуӈкве ӯнтгын 
ос татем тув торамлгын, 
нмхотталь нупыл тлан 
тим, туп ты тлан вруӈ-
кве таӈхгын». 

Мн рӯпитамув сыс 
халувт акваг мньщи 
лтӈыл потыртасӯв, хт 
мщв, хт мйтыт но-
мылматв манос ргыт 
ргв, тох ты щаквщисӯв. 

А н н а  А л г а д ь е в а , 
Трасколыӈъя пвылныл 
лы, такви парищ наме 
Анямова. Анна потыртас, 
н тучаӈт нсхатнэ 
утанэ, нтпанэ ос матыр-
ти рнут пус сын ньщи, 
ос тва порат колсори 
рӯпата врим щар ат 
лыми, хунь мнь нвра-
ме лньщи, тучаӈе мая-
паӈ кве врмыс, тот та-
свит сакыт, аргин утыт 
ханащлгыт, нврамакве 
тув торамлы, таитыл хоса 
ёнгасы. 

Тучаӈ манос сов мас-
нут тныл нтаве, таи-
мгсыл мн тн вруӈкве 
с ханищтахтасӯв. Семи-
наранувт рӯпитамув сыс 
мнав тит нквег акваг 
ханищтасг - ты Наталья 
Васильевна Албина ос 
Матрена Прокопьевна 
Сайнахова. 

Юи-выл се минарн 
Нина Митрофано вна 
Качанова (Анямова) 
ёхтыс ос татем молях ту-
чаӈ хансаг нтыс, мн, 

ханищтахтын нт, ты рӯ-
патав титахтем тпос 
врыслӯв. 

Тох ты Нина Митро-
фановна мщтырыг ос 
молях нсхатуӈкве хсы, 
ат хтал сыс тучаӈе та 
стыс. 

Аквъёт рӯпитамув сыс 
мн халувт акваг потыр-
та сӯв, пс мхманув но-
мыл матыгллсанув, хумус 
та порат лсыт, маныр 
нтсыт ос щсыт. 

Анква нув-щойканув 
ос ща щкванув-панув 
тнти врум маснутыл 
лсыт. Ксыӈ ги тучаӈ 
ньщас. Ос мн советский 
тлыт яныгмамув порат 
ты вр маль хот-оссувла-
вес, ома нувн воссыг ту-
чаӈыл ат нтвесӯв, пус-
сын рущ хольт луӈкве 
патсӯв.  

Ань мн тамле номт 
висӯв, ксыӈ н такви 
мгсылэ тучаӈ нты ос та 
юи-плт гитн, апганн 
вос нты. Мн ётув нс-
ха туӈкве вуйхатам нк-
вет ань мт мхманыл ты 
вр мальн ханищтыяныл. 

Хуньт пс порат оманув 
врум рӯпата мн молях 
номыл матаслӯв ос лаль 
вруӈ кве патылӯв.  

Ты рӯпатав мн проект 
щирыл хансыслӯв ос фонд 
Тимченко плыл олныл 
тстувесӯв, ты ол нытыл 
нсхатнэ мгсыл стапыт, 
тулят, нтпыт, слы кот ос 
мт св рнут ёвтв. 

Мщтыр мхманув 
яласанэ мгсыл ты олны-
тыл ойтхатв. Таимгыс 
мн ты фондын яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв, 
тн хосытанылт мньщи 
лупсав нх-ялтуптылув, 
хот-ёрувлым тланув 
лаль лмыгтгыт. 

Любовь Стаканова ёт 
Галина КОНдИНА 

потыртас ос потыр хансыс 

Н.М. Анямова, Л.П. Стаканова, М.П. Сайнахова, Н.К. Маслова, Л.Н. Филиппова, 
Е.М. Артеева, Т.В. Хатанзеева, Н.В. Албина, М.А. Адина, Н.К. Тасманова, 

Е.В. Фризоргер, Е.В. Анямова, А.Н. Алгадьева, С.С. Мерова
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Лтӈе руптан ос нсхатнэ нкве 

Хльӯс район Кульпас пвылт 
Альбина Митрофановна Кулешова 

лы, тав школат нврамыт мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищтыянэ. 

Н Ӯринква хталт 
яныгпль тпос стыт 
щислат 1963 тлт самын 
патыс. Омаге-тяге Мит-
ро фан Ильич ос Ирина 
Алек сеевна ст нврам 
янмал тасыг. Āтяныл хӯл 
алыщ лым ос колыт ӯнт-
тым рӯпи тас. Оманыл ох-
са рыт янмал тым пермат 
тнут пйтыс. 

Яныгмам тланэ урыл 
Альбина Митрофановна 
лвыс, акваг кон хй тыг-
тым ёнгасасыт, лаптал, 
волейболыл. Тав тлы 
порат ёсал хйтыг тас. 

Пвла  нылт Ульяна 
Филипповна Москвина 
кружок врыг лас, тув св 
гирищит яланта сыт. Тав 

тнаныл йӣквуӈ кве ха-
нищтасанэ, аквъёт нс-
хатсыт, сакныл свсыр 
хорамыт врсыт. 

Хльӯсн, Тюменьн фес-
тивалитын тотыгла в сыт, 
тот Любовь Михай ловна 
Штакина баяныл ёнгасас, 
гирищ ос мньщи йӣкв 
йӣкв сыт. Тнт Тюменьт 
титыт местал майлувсыт. 
Ань Альбина Митро фано-
вна ялпыӈ хо та лытт акваг 
с йӣкви. 

Тав школа Куль паст 
стлас, та юи-плт 13 
тл садикт нврамыт ӯр-
галым рӯпитас. Ос 2007 
тлт Ханты-Мансийск ӯсн 
Югорский университетн 
ха нищтахтуӈкве патха-

тас. Тох тав юил ялантым 
ханищтахтас. 2002 тл 
псныл школат нврамыт 
урокыт юи-плт свсыр 
щирыл щаквщуӈкве ха-
нищтыянэ. 

Тн сакныл тур лпсыт, 
пальсакыт, сак квлгыт 
хартгыт, канит нтгыт. 
Такви мнь по рат омат-
ныл хань щув лас, оматэ 
нс хат мет ги акваг тав 
ля па тт ӯнла хлыс, сун-
сыс манос с нсхатас. 

Н мнь нврамыт 
садикын рӯпитаӈкве ос 
яланты, тот гирищквет 
ос пыг ри щаквет мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве ха-
нищтыянэ. 

Тав ты урыл тох лви:
– Ань йис нврамыт 

лтӈув ат вганыл, ам т-
наныл ёнгалтым ханищ-
тыянум. Мньщи мйтыт 
ловиньтым ёнгасв. Ср-

тын нврамыт сака ём-
щакв урокыт номсаныл, 
ань тай мт щёс ёхтгыт, 
нматыр ат номгыт. Ты 
нвра мыт мгсыл мн 
мньщи супыт нтсӯв, хунь 
ялпыӈ хталыт врыглв, 
пуссын мньщи маснутыл 
масты янӯв.

Альбина Митрофановна 
Кульпас пвлт «Срни 
туля» щаквщин колт 
кӯщаиг лы. Тот тн нс-
хатуӈкве ос халанылт ха-
нищтахтуӈкве акван-атха-
тыглгыт. 

Млты тӯя тн Ягримн 
ялсыт, тот нуйныл нтуп 
тӯщтын утыт, свсыр 
хӯрыгсовыт нтсыт. Ты 
тл вылтах там порат 
Саранпвыл ныл нквет 
тн палтаныл ёх та ласыт, 
тнт ос сов ту чаӈ н-
туӈкве ханищ тах та сыт. 

Ōвлт кот тынт лы сыт, 
тувыл хорам йинсыт ос 
нтсыт. Тох халанылт 
ханищтахтым мӯйлуӈкве 
ялантгыт. Совныл нс-
хатнэ врмаль латы хот-
ёрувлавес, ань тахольт 
мньщи нквет вуйхатсыт 
ос татем ты нсхатгыт.

Н хтпат ялпыӈ хтал 
кастыл мн сымыӈыщ 
тнаныл янытлыянӯв. 
Ксыӈ таквинāтн, тувыл 
ос такви гитн манос 
апгн тучаӈ с вос нты. 

Галина КОНдИНА 
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Ювле хультум тпост Хльӯс район 
Тӯрвт пвылт Ӯй йӣквес. Тот Савва 

ос Татьяна Самбиндаловыг лг. Тн хт 
нврам янмалтасг: Ольга, Олег, Илья, 
Ирина, Андрей ос Алексей. Ольга ос Ирина 
Нхщамвль пвылт лг, тот рӯпитг. Пыгыт 
ос пуссын Тӯрвт пвылт лгыт, враим 
яласгыт. 

Мāньщи мир Тӯрвāт пāвылт Ӯй йӣквсыт

Ань Ӯй йӣквнэ вр-
малин свсыр мныл 
мньщи хтпат акван-
атхатыгласыт. Ӯй ктын-
паттын урыл пвыл кӯщай 
хум Савва Самбиндалов 
потыртас. 

Мāньлат пыг Ӯй 
кāтын-паттыс

Хум лвме щирыл, 
мхум Хльӯс район 
Саранпвыл, Нхщамвль, 
Хулюмсӯнт пвлытныл, 
Советский район Таёжный 
пвылныл ёхталасыт. Ос 
Свердловский область 
Ушма пвылныл лӯсум 
мньщит тот мӯйлысыт. 
Пуссын аквъёт втахкем 
хтпа лыс. 

Ты врмаль тох лыс. 
Яныг таквс тпост Тӯрвт 
пвылт акв āлпыл лгыӈ 
утыт хорталтахтасыт. 
Савва уральтахтуӈкве 
кон квлыс. Насати кол 
пхныл āпщитв мум. 
Вт нут тл лнтэ мгыс 

ёл ат хуям. Тувыл хум хт-
пат кит лгыӈ ут ёт-висыт, 
юил та коймыгтасаныл. 

Савва, Алексей пыге ос 
дима апге, тн хӯрум хт-
па та минасыт. Пвылныл 
хӯрум свиткем врыс-
тан «Мнь Тагт»  хосыт 
лӈхаль минасыт, юил та 
ёхтысаныл. Св щёс суиӈ 
утыл тāртāлсаныл кос, ос 
дима апге тав ты āпщитв 
кāтын-паттыстэ. 

дима оматэ ёт Нх-
щамвль пвылт лыс. 
Пыг млты тл школа ст-
лас. Тав ань стхуйплов 
тлэ твлыс, Тӯрвт п-
вылт враим яласы.  

Ӯй йӣкв урыл
Ань пщитв ктын-

пат туманыл юи-плт, 
Савва Ӯй йӣквуӈкве ты 
номылматас. Ты кастыл 
Самбиндалов щмья 
мньщи мхум тув мӯй-
луӈкве ввсаныл. Млты 
тл оигпан порат тра 

лтыӈ ктсыт. Мхманув 
ты ёмас врмальн хӯрум 
тпоскем щпитахтасыт. 

Ань н Ӯй ктын-пат-
тум мгыс, мхум нила 
хтал йӣквсыт. выл хӯ-
рум хтал хум хтпат тӯ-
лыглапыт тӯлыгласыт. Ты 
«Враян хум», «Щёлыӈ 
хтпа» ос мт пӯмащ 
ощхулит врыг лавсыт. 
Ты халт кол кӣвырт лнэ 
мхум «Хум хтпат йӣкв», 
«Кӯринька» ос мт йӣк-
выт йӣквуӈкве ллюм-
тл сыт. 

Ксыӈ мт лнэ хтпат 
тāнки щирыл мньщи 
йӣквыт йӣквгыт. Лӯсум 
мньщит аквтупмат ёсал 
мгыт, састумыг йӣк в-
гыт. Саквъя, Тгтъя мхум 
ос слыӈ хтпат, тн ёл-

ӯнтылматыгллым йӣк-
вгыт. Ты врмаль сунсуӈ-
кве сака пӯмащ лыс.

Нилыт хталт Нй-
тырыт кстын мгыс 
хум хтпат ялпыӈ йӣквыт 
йӣквсыт ос ялпыӈ рыг 
ргысыт. Ты кс юи-плт 
мхум тнки лнэ мна-
нылн лкква та миныгла-
сыт.

Пс порат лум вāрмаль
Савва потре щирыл, 

пс порат мхум втихал 
Ӯй йӣквыгллсыт. Тнт 
с св мир мӯйлуӈ кве 
акван-атхатыгласыт. Ос 
та порат ты врмаль ат 
тртвес. Мхум сытамыг 
йӣквыгласыт. Ань та пс 
мхум пуссын тимыт. 
Ты врмаль ань тот 

пщикве тотвес Нт йӣквгытЯлпыӈ йӣкв йӣквгыт
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Самбиндаловыт щмья 
тн лаль тотыяныл. Хумус 
пс порат ты тла щпи-
тлвес, тн с акв тох в-
рияныл.

Ювле хультум тлытт 
Хльӯс район Лпмус 
пвылт 1999 тлт Ӯй йӣк-
вес. Тувыл Хулюмсӯнт 
пвылт 2002 тлт с йӣк-
выглавес. Пума пвылт 
ос 2005 тлт врыглавес. 
Ётыл Лпла пвылт ос 
2010 тлт мхум мӯйлы-
сыт. Ань ос Тӯрвт пвылт 
мхум Ӯй ты йӣквсыт. 

Яныгпла хтпат лвум 
щирыл, ты врмаль сака 
св тлын ювле хультуп-
таӈкве ат рви. Мньщи 
мирув пустгыл лаль 
вос лыс, Нй-тыранув 
акваг кстāлуӈкве ргыт. 
Ты тла ул вос ёрувлахты. 

Щмья урыл потыр
Савва Тӯрвт пвылт 

яныгмас. Пс порат тав 
ще св слы ньщис. 
Савва н тотме порат иӈ 
яныгст арыгтем слы 
ньщиглас. Ётылнув пс-
тухыт пуссын тимыг мт-
сыт. Тыимгыс слыт 
лаль ньщуӈкве ат пат-
всыт. 

Юи-выл хультыглам 
с лыянэ Савва пуссын 
алсанэ, тват ос йирхатнэ 
мгыс л майлысанэ. Тувыл 
та, слыт тл та хультсыт, 
ос лаль акваг враяӈкве 
патсыт. 

кватэ наме Татьяна 
Владимировна, такви 
парищ наме Тасманова, 
тав Лпла пвылт самын 
патыс, тот яныгмас. Тн 
аквъёт хт нврам ян-

мал тасг. Илья ос Ӯнтари 
Тӯрвт пвылт самын 
патсг. Мт нвраманн 
ос Нхщамвль павылт 
самын патсыт. кваг-йкаг 
аквъёт налыманкем тл 
лг.

Враян вāрмаль
Ань пыгыт пуссын 

враим яласгыт. Ксыӈ 
хтпа нас вркол ньщи. 
Тот сруп, вр слы ёсал 
тияныл. Врколаныл 
мус «Бураныл» яласгыт. 
Лӈханыл палыт крня-
лит, лсыт ӯнттгыт. Нхыс 
мощ алыщлгыт. 

Ос ань ты тл нхсыт 
тынаныл мощщаг мтсыт. 
Тыимгыс л ат тыналы-
яныл, нас акван-атыяныл, 
рыӈ мтыт тл тыныӈ-
нувег мтгыт, тнт ущ 
тыналаӈкве паты яныл. 
Тынтл л миӈкве ат к-
сащ гыт. Ты накт пнщин 
тынэ сака яныг, врын 
миннэ порат матыр-ти, 
пуссын ёвтуӈкве ри, олн 
св холтхаты. Ань сруп 
ос слы нвыль ктын-
паттын рыл лгыт.  

Ань юи-выл тлытт 
тн мнанылт врт пил, 
лхыс матрыг мощща 
яныгми, вāтнут мощща, 
тыимгыс вр тлнутыт 
урмыг лгыт. Тват вāт-
нут тāл лыманыл тох 
акваг та мыгтгыт, ёл 
ат хугыт. Ты паттат тн 
лум хлас колыт ляпан 
ты ювыт. Хāйтнут с свыг 

мтыс, ты ӯит с сака ощ-
марыӈыт, мори самын ат 
нглгыт. 

Тāнки кина вāргыт

Тӯрвт пвылт нйпос 
станция ньщгыт. Ты 
станцияныл соляркал 
пиным рӯпиты. Коланыл 
тра мшинал мсыкыт 
втихал яласгыт, тн 
солярка акваг майлгыт. 
Тувыл матахмат тл ювле 
хультум порат, тн лнэ 
мнанылт интернет вр-
вес. тпос сыс акв стыра 
атст солкви олн тув 
ойтгыт. 

Хумыт врт яласым, 
телефонанылн свсыр 
хурит ос кинат пслгыт. 
Ты хурияныл ищхӣпыӈ ут 
хосыт интернетын ври-
яныл. лын лнэ мир тн 
пслум утанылтыл сака 
пӯмщалахтгыт. 

Хумыт пуссын мāщтырыт
Хумыт пуссын мщты-

рыг лгыт, матыр-ти 
вруӈкве хсгыт. Тн 
враян мгыс тнки ёсат, 
мнь суныт вргыт. Мнь 
вит порат хвтасыӈ  
хосыт яласан йӣвхпыт 
мщтырлгыт. 

Тӯр вт п вылт йильпи 
кол, мпар, пупыг кол 
ос пувлынкол ӯнттысыт. 
Колыт ӯнттуӈ кве ос пор-
масыт вруӈкве хумыт 
тнки ханищ тах тасыт. 

Николай МЕРОВ

Хумыт рггыт О. Самбиндалов ос И. Гындыбин йӣквг

Нквет ӯнлахлгыт
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Хльӯс районт сунт пвыл мхум 
свыӈплэ ань Саранпвылт лгыт. 

Тув ялмум порат, мньщи н Вера Ивановна 
Тихонова ёт хнтхатыгласум, потрамасум. 

Тав сунтыт самын 
патыс , тот яныгмас . 
Омаге-тяге вылтыт, 
пвлэ урыл потыртас, 
яныгмам поратэ номыл-
ма тлыстэ. Нн ань лаль 
Вера Ивановна потре 
ловинь тэлн.

– Ам мнь таквс тпос 
1962 тлт сунт пвыл 
пӯльницат самын патсум. 
Тнт тот лккарыг Софья 
Семёновна Хатанзеева 
(Албина) рӯпитас, тав 
ам пукни щнюм. Омам 
Елизавета Васильевна, 
такви парищ наме Сара-
тина, Ялъюс пвылныл 
лыс. Пвыл рущ щирыл 
Люлюкары лваве. 

тям Иван Платонович 
Тихонов сунт хум, Мнья 
пвылт самын патыс, ты с 
мньщи пвыл.

Колтглувт мн хт ги 
ос хӯрум пыг яныгмасув. 
Тванув сунтыт самын 
патсыт, тванув Саран-
пвылт манос Ялъюс 
пвылт. Щар яныг зоя, 
тувыл Валя, тн тыт 
Саранпвылт лг, Ольга 
Сӯкыръят лы. Марья 
колтглэ ёт Нхщамвль 

пвылн внтлыс. Ктя 
щум Кульпасн лмыгтас. 
Тимофей пщим сунтыт 
лы.

– Оман ос тян хт 
акван-хнтхатасыг?

– тям бригаданыл 
Ягрим нупыл хӯл алыщ-
лаӈкве ктыглавсыт. Омав 
тот хт ксаластэ, акван-
минасг. Та порат св 
хум тувыл н тотыгла сыт. 
тям акв ягги ньщас, 
акв каӈк. квув вслув, 
акиюв ат та вщин тас-
лув. Рӯт св ньщас, тн 
Тихонов рӯт св лыс. 
Хотьют мн палтув ёхты, 
тяв нупыл акваг лвсыт 
– Каӈк йка.

Омам мхманэ ань нм-
хотьют ат хультыс, пус-
сын хотталь щалтсыт. Тав 
рӯтанэ ётыл Ягримн л-
мыгтлсыт, тнти пвла-
ныл оссувласаныл. Ув щи-
яге всагум, омав ёт тн 
палтн аквписыг ялан-
тасӯв.

– сунт пвылт пӯль-
ница рӯпитас, пвлын 
улпыл яныг лыс?

– Пвлув яныг лыс. 

Тот смыл охсарыт ян-
малтан ферма лыс, клуб, 
лпка, пӯльница, школа 
рӯпитас. Яныг увщиягум 
сунтыт ханищтахтуӈкве 
вылтахтыгласг, тувыл 
школав лап-пантвес. 

Ам выл к лассын 
Сӯкыръян тотвсум, тот 
ханищтахтасум, интернатт 
лсум. Ётыл Саранпвылт 
интернат пӯсвес, мн пус-
сын тыг тотвесӯв. 

Хунь школа стласум, 
тра рӯпитаӈкве патсум. 
Тыт-тот рӯпитасум, садикт 
нянечкаг лсум. Тувыл 
пвылт нсхатнэ цех 
пӯсвес, тув патхатасум, 
18 тл тот рӯпитасум. 
Александра Егоровна 
Рокина ам кӯщаюм лыс. 

Н хтпат пуссын с-
лыт нуйнэ мн тотыгла ве-

сӯв, тот рӯпитасӯв. Тувыл 
сунтын минв, тот нтв. 
Нила тл КБОт рӯпита-
сум, тот с нсхатасӯв – 
пӯркат, тапочкат нтсӯв, 
сакныл свсыр пормасыт 
хартсӯв. 

сунтын лнаӈ хпыл 
яласасӯв, нас ктыл тов-
сув, тнт мотор сака тим 
лыс. Тувыл «Ветерок-8» 
моторыт нглапаптув-
сыт. тявн Саранпавылн 
ханищтахтуӈкве ветеро-
кыл тотыгпавв. Тав тлы 
хӯл алыщлым рӯпитас, туи 
порат ос колхоз мгыс 
пум врсыт. 

Омав нвраманэ ян-
малтым юн лыс, лгыл 
маснут нтыс, ссныл 
свтыт, пйпыт нтыс. 
Туи врн ялантасув, пил 
втсӯв, – пйп ри, свт 
ри. Номилум, финныт 
ёхталасыт, ктыл врум 
пормасанэ ёт пслувес. 
тяв йӣв хпыт, суныт 
врыс.

Таквсы омав хор, ёхул 
врыс, тслыс. тяв вс 
алыщлы, нтылтаӈкве ялы, 
хӯл пуви, омав ткотиль 
мус хӯл та щпиты, вс 
маныгты. Мн каникулын 
ёхтв, юв тотавв, омав 
пил – лям, сӯйпил манос 
саӈквлыпил мпарныл 
тӯлы, мн та тгув. 

– Яныгмамын порат 
мньщи мйтыт, ргыт 
улпыл хӯлыгласын? Оматэ Елизавета Васильевна ос Ольга ще тятэ И.П. Тихонов 

Вера Ивановна, Лена āгитэ ос Аня апыгрище

сунт пвыл колтгыл
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– сунт пвлувт мйт 
внэ хтпа св лыс, мй-
тгыт, пс потыр потыр-
тгыт, рггыт. Пвлувт, 
номилум, Мария Алексе-
евна Тихонова лыс, ак-
ваг ргыс. Туре такем тк 
лыс, ргуӈкве вылтах-
ты, рге лын суйты. Сака 
нтнг ргыс. Омав с 
ргыглас. Каникулын юв 
лувыл минв, сунт ӯнлв, 
омав рги, мн хӯнтлв, 
тванакт ёл-оилматавв. 

– Пвлынт Ӯй йӣквыг-
лавес?

– Ӯй йӣквнэ врмаль 
лыгллыс, сснёлт тӯлыг-
лахтасыт. Мнавн, тнт 
нврамыт, пилыщмаӈ лыс, 
сснёлытыл сака пилсув, 
хот-тӯйтхатв, пилв. Тӯ-
лыглахтан мхум мольща-
ӈыл масхатгыт, вй пум 
нгсалгыт, та йӣк вгыт, 
порггыт, мн хот-рохтв, 
та тӯйтыглахтв.

Мнь порат хтал палыт 
кон-хйтыгтв, тимлы, п-
рамтахтв, ёл хуюӈкве ат 
таӈхв. тяв кон-квлы, 
мольщаӈе мт щирыл ӈх-
тытэ, вильтэ лап-пан тытэ, 
йӣв-выл выг, юв щалты. 
Йӣв-влыл та ртащлы, 
мн ань ул вос прамтах-

тв. Мн тай пилв, лпта 
ёлы-плн щалтапв, ёл та 
оилматавв. Тох та мнав 
пилуптастэ. 

– сунт пвлын ань 
лаве? Тув ялантэгн?

– Пвлувн акваг ялан-
тв, картопка пинв. 
Мхум туи тув св хтпа 
ялантгыт, тва кол ӯнтты, 
манос пил втгыт. Мн 
яныгмам колув ӯнлы, 
щув-омав кол, тот ань 
пщим лы. Хунь тув 
ялантв, тот лв. Омав 
ос тяв хосат тимыг 
мтсг. Ань сунт пвыл 
мхманув мощща хуль-
тыс, савынканн ми нгын, 
савынкан яныг. 

Мир св лыс, нвра-
мыт тыт-тот суйтсыт, ёнга-
сасыт, рхтахтасыт. Ёныг 
св лыс, акваг ёнгаса-
сув. Кон «Бить-бежать», 
«Лапта», «Прятки» утыл 
ёнгасасӯв, хйтыгтасӯв, 
тыхал пувлысӯв. 

Тнт сун хунь лыс, 
яныг сун – йӣв сун выгув, 
нврамыт пуссын тув 
тлв, сыпныл та тахам-
лв. Вгтл пат нг тот та 
тахсв. Хорит хйтыгта-
сӯв, ёнгасасӯв, ань та мт 

пуссын лап-яныгмавсыт. 
Мис-лув щсӯв, янге-

мне туи пум врсӯв. 
Пвыл мхум халанылт 
нтхатасыт – хотты кол-
тгылт хум хтпа тимыг 
мты те, мт мхумн н-
тавет. тяв с хӯл пуви, 
яктыянэ, нын пиныянэ, 
мнавн лви, ты колн, та 
колн тотэлн. Мн ны 
тув та хйттылӯв. 

Коланув лап ат туман-
тлсанув, виянув нас 
йӣв-влыл манос мнтыл 
лап-тӯщтыгпия нув, нм-
хотьют ат щалты. 

– Наӈ нвраманын хт 
лгыт?

– Ам хӯрум нврам 
ньщгум , кит  ги , 
акв пыг – Лена, Надя 
ос Сергей. Пыгум ӯст 
лы, тот рӯпиты, гиягум 
тыт лг. Саранпвылт 
рӯпата тим, тох луӈкве 
трвитыӈ. 

Ам мньщи супыт, 
тучаӈыт нтгум. гия-
гум-апыгрищанум ёт 
сорт сыслув накыт атв, 
тслв, свсыр хорамыт, 
сакквлгыт врв. 

Ссныл с сакквлгыт 
мщтыр лв, нтуп тӯщ-
тын мнь пӯтскасовыт ос 
мт сыре-сыр пормасыт 
нтв.

Мньщи суп йинуӈкве 
ам Калинникова Тамара 
Михайловнан нтавем, тав 
тай мащтыр н, матыр-ти 

йинуӈкве, нтуӈкве пус-
сын хсы, нум ханищтытэ.      

Пыгум ос гиягум 
лтӈаныл мощ торгам ты-
яныл, потыр таӈкве сака 
ат хсгыт. Ам ань апыг-
рищанум ёт потыртгум, 
школат с ханищтавет, 
сус тмт мощ хӯлгыт. Мн 
яныг мамув порат пвыл 
мир пуссын мньщи лт-
ӈыл потыр тасыт. Юн с 
туп мнти лтӈувтыл по-
тыр тасӯв. Ань йис нв ра-
мыт лтӈув мрсыӈ по-
рат хӯлыг лыяныл, хумус 
вӈкве патыяныл.

«Лӯим срипос» газета 
мн палтув ат ёхталы, 
Тамара палт щалтсгум, 
газетат вуйлыянум, ло-
виньтлгум. Аквмат накт 
почтат ввыгласум, л в-
гыт, мощща тотыглаве, ат 
твылхаты. 

Ань потрумн та оиг пас. 
Мн тыт Вера Ивано вна 
мньщи газетал хасыл-
тас лӯв, ань тыгыл лаль 
«Лӯим срипос» тав палтэ 
тах ёхталаӈкве паты. 

Вера Ивановна сымыӈ 
лумхлас, вещкат хтпа. 
Яныгмам пвлэ ӯлылытэ, 
такви мире янытлытэ. Ты 
тил мньщи нквн мāн 
св ёмас лтыӈ ктв, 
колтгыл мхманэ пус кт, 
пус лгыл вос лгыт!

Светлана 
РОМБАНдЕЕВА   

В.И. Тихонова ос Т.М. Калинникова

Надя ос Соня āгитэ

Г. 
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Хльӯс мщтыр 
мхум рӯпатаныл
Хльӯс район культура колт св тл 

сосса мхум отдел рӯпиты. Кӯщаиг 
тот Калерия Акрамовна Супрун лы. Тав 
мньщи газетав мгсыл лххалыт, потрыт 
втихал хансы. 

К. Супрун

Врум рӯпатаныл урыл 
потыр мнавн ань с 
ктыс. Тав потре лаль 
хансым лы:

– Сосса мхум отделт 
рӯпитан хтпат мньщи, 
ханты мирыг пс йис 
врмалит лаль тотгыт. 
Ань сосса мхум отделт 
нила хотпа: Людмила 
Николаевна Новьюхова, 
Любовь Константиновна 
Вынгилева, Андрей Ивано-
вич Албин ос ам рӯпитв. 

Млты тлт Людмила 
Николаевна Новьюхова 
мн палтув рӯпитаӈкве 
ёхтыс. Мщтырлаӈкве 
сака врми, ты лы-плт 
св тл школат нврамыт 
ханищтас. 

Тав ханты пс йис вр-
малит внэ хтпаг лы, 
нсхатуӈкве, сакныл хо-
ра мыт хартуӈкве хсы. 

2020 тлт ссныл хусап ос 
нврамыт мгсыл ханты 
суп нтыс. Ос рӯпитан 
яныг колнакувт суссылтап 
щ питас ос нтнэг хо-
рамтастэ. 

Мт мщтыр н наме 
Любовь Константиновна 
Вынгилева. Мщтыр н 
супыт, тучаӈыт, нтуп 
тӯщтын утыт, хӯл свныл 
хӯрыгсовыт ос св мт 
мньщи пормасыт нтуӈ-
кве хсы. Ювле хультум 
тлт сыс мньщи суп, 
тучаӈ нтыс ос сорт сыс-
лувыл нтнэ сакквāлгыт 
врыс ос спта сагуӈкве 
ханищтахтас.

Саранпвылныл лнэ 
мньщи хум Андрей 
Иванович Албин сосса 
отделувт с рӯпиты. Тав 
йӣвныл аньщарыт ёрги. 
Свыр, āӈха пувнэ мг-

сыл лс ври. Степан 
Нико лаевич Хатанзеев ёт 
мньщи ос ханты колыг 
мгсыл пасан, хуйнэ пāл, 
уласыт, смнорма ос мт 
рнэ пормасыт вр сг. 

Отделувт рӯпитан хт-
пат ёт мн свсыр сус-
сыл тапыт, ялпыӈ хталыт, 
ханищтапыт ос св мт 
рнэ рӯпата врв. Ювле 
хультум тл сыс мхум 
мнки палтув ат ввыгла-
санӯв, туп врум рӯпатав 
ищхӣпыӈ ут хосыт сус-
сылтаслӯв. 

Сосса мхум хумус 
мāщтырлгыт, та урыл 
потыртасӯв, нвра мыт 
мгсыл кина послы сӯв ос 
тнаныл кань н туӈкве 
ханищтасанӯв.  

Ты тл ртыӈ свой 
тпост «тпос пӯри» в-
рыгласӯв. Ань туп мнки 
акван-атхатыгласӯв ос ты 
врмаль кинан пслыс-
лӯв ос ищхӣпыӈ ут хосыт 
суссылтаслӯв. Ты накт св 
мхумн акв мт ак ван-
атхатыглаӈкве ат рви, 
тыимгсыл ялпыӈ хтал 
тох ты врыгласлӯв.

Аквта тпос 21 хталт 
Хльӯст лнэ сосса мхум 
мньщи ос ханты лтӈыл 
диктант-потыр хассӯв. 
Алексей Михайлович 
Сенгепов потре Хльӯст 
лнэ 36 лумхлас ты 
тл хассыт. Мн рӯпитан 
колувн хт хтпа потыр 
хансуӈкве ёхталасыт, м-
таныт хаснэ нпакыл юв 
тотыгласанӯв. 

Ксыӈ тл мньполь 
тпост ханты лтӈыл 
лвнэ «Хошум хот» нампа 
ханищтап врыглаве. 
Млты тл мщтыр хтпат 
Ягримт акван-атхатыгла-
сыт. Мн мщтырлаӈкве 
акваг тув ввыглавв. 

Ты тл ты ханищтап 
мньполь тпост ат в-
раве. Таквсы сӯкыр тпост 
мхум Хльӯсн мщтыр-
лаӈкве тах ввыглавет, 
мн тув с тах ялв.

Калерия Супрун ктум 
потре мньщи лтӈыл 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэ    С. Хатанзеев ос А. Албин
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Хāльӯст лнэ мāхум диктант хассыт
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Ты гм урыл вӈкве ри
Ханты-Мансийск 

ӯст лнэ «Центр 
профилактики и борьбы со

Ань округув янытыл 
тамле пилыщмаӈ гмыл 
манах хтпа ххтувсыт, 
ты гм щнэ мхум с-
выӈплэ хоты мт лгыт, 
пусмалтахтуӈкве таӈхгыт 
ман ти, ты ос мт китыг-
лахтын лтыӈ св лыс.

2020 тл сыс округувт 
818 хтпа палт ВИЧ-ин-
фекция гм тра-пат тувес. 
Та лы-пал тл 30% свит 
свнув хнтыгла вес. Щар 
мк св лумхлас Мегион 
ос Нижневартовск ӯсыгт 
гмыӈыт – ксыӈ 63 хтпа.

Ты гм мн мвн янгыщ 
мт мныл рӯпитаӈкве 
ёхталан мхум тн тотгыт 
– вахта рӯпата щирыл 
яласан хтпат, мт ӯсытныл 
ос лы хн мныл лнэ 
мхум. Тамле гм щнэ 
мир халт янгыщ 30-39 
тлыт яныт н ос хум хт-
пат тра-паттавет (40%), 
50 тлныл с св хтпа 
палт ВИЧ гм хнтвес 
(30%).

Яныг лккар Андрей 
Петровец лвыс, округувт 
ань 1% свит мир ВИЧ 
гмыл ххтувсыт. Ты 
сака св, рви лвуӈкве, 
мн лнэ мв янытыл 
СПИд эпидемия трамлас. 
лнаӈ, лви, сыре-сыр 
наркотикыт сӯпын винэ 
ос трпиӈ нтпыл пувт-
хат ын хтпат янгыщ тн 
тамле гм щсыт. 

Ань ос мори лнэ хтпа, 
св хум манос н палт 
ханьщувлам мхум тн ты 
гм мир халт тотыглыяныл 
– 70%, наркоманытныл 

ос 25% свит мир гмыл 
ххтавет. 

Тамле ВИЧ гм щнэ 
хтпа коронавирус гмыл 
ххтаве те, тавн пус-
малтахтуӈкве тах сака 
трвитыӈ. Хтпа алпитэ 
тох вгтл, сыманэ-мй-
танэ мӯсхал щирыл ат 
рӯпитгыт, ос ты китыт 
гмын тав ёл-паттуӈкве 
врмаве. 

Хтпа алпитэ тк те, 
мӯсхал щирыл пусмал-
тахты, лккарыт лтӈын 
хӯнтлы, тнт тав гме сака 

ат суйты, тавн ты мат 
ковид гмыл при вивка 
вруӈкве рви.

Андрей  Петровец 
китыглавес, СПИд гмыл 
мтум хтпа манах тл 
лы, хум лвыс:

– Ксыӈ лумхлас ал-
питэ, сыме такви щирыл 
лы-рӯпиты, статистика 
нупыл суствт – 76 тл 
мус лгыт. Хтпа гме 
аквта тра хнтвес те, 

пусмалтахтуӈкве тра 
патыс те, тнт мощ лы. 
Ос хунь гмыл лнтэ ат 
вгтэ, аты пыл пусмал-
тахты, анализ минэ нупыл 
тлатэ тим, тнт алпитэ 
молях хунь пусми, трпи 
хоса аюӈкве ри. 

Анна Новоженова та 
урыл потыртас, ань 2019 

СПИд» колт рӯпитан яныг лккар Андрей 
Петровец, тав вӈын нге Анна Новоженова 
ос Лариса Ясинская РИЦ «Югра» лххал 
тотнэ колт СПИд гм урыл потыртасыт. 

тлныл 2021 тл мус 
округувт лнэ 30-49 тл 
яныт мхум рӯпатанылт 
анализаныл виӈкве пата-
вет. Рущ щирыл лваве: 
тестирование на ВИЧ. 
Хтпа ат те ксащи, тав 
тлатэ, рвгыл ввуӈкве 
ат патаве.

Н лвыс, млты тл 
тн, «Центр профилактики 
и борьбы со СПИд» колт 
рӯпитан лккарыт, 150 
арыгтем рӯпитан колы-

тын ялсыт, 26 стыра свит 
хтпа анализытыл вр-
саныл. Тн халанылт 10 
хтпа гм щнныл тра-
паттувсыт. 

Матъёмас, ань тамле 
тла вруӈкве ксыӈ мт 
кӯщаит тра ксащгыт. 
Нмхотталь минуӈкве 
ат ри, мхум экспресс-
тестыл рӯпата коланылт 
врапавет (луньщаныл 
йӣввлын сартумтавет), 
20 кӯм миннэ юи-плт 
тра-паты, хтпа ВИЧ г-
мыл лы ман ти. Тувыл 
тамле анализ трум мгыс 
враве, олн ойтуӈкве ат 
ри.

Ты тла торыг рӯпитан 
лккарыт лын ӯнлын 
мнь пвлытн ялантгыт, 
тот лнэ мир ёт потрам-
гыт, та мхум алпияныл 
с уральтыяныл. Школат 
яныг классытт ханищтах-
тын нврамыт, колледжит 
ос ВУзыт ханищтахтын 
мньлат мхум ёт потыр-
тгыт, ты пилыщмаӈ гм 
урыл свсыр кинат щ-
питгыт, ёнгилыт, касылыт 
врыглгыт. 

Лккарыт лвсыт, хт-
пан ксыӈ тл акв щёс 
ты анализ миӈкве ри, 
ВИЧ гм ат щнтэ манос 
щнтэ урыл вос вгт.

Светлана 
РОМБАНдЕЕВА     

А. Новоженова, А. Петровец ос Л. Ясинская
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Ты тл вылтахтам порат 20 тлыг 
мтыс, мн Ханты-Мансийск ӯсувт 

«Самаровский чугас» нампа м-вит 
ӯргалан кол пӯсвес. Ты колт рӯпитан 
мхум урыл потыртаӈкв св хтпа акван-
атхатыгласыт.

Мн Ханты-Мансийск 
ӯсув ст урам тармыл 
ӯнлы. Ты урамыт пуссын 
врыӈыт, тот янгыщ ӯль-
пат яныгмгыт. Ты йӣвыт 
ӯргалан мхум лвгыт, 
тва ӯльпат 800 тланыл 
твлыс. Тн пуссын сака 
карсыт, втахтем метра 
арыгтем карсытаныл.

Вр ӯргалан кол

Ты ӯльпат хот ул вос 
сгравет, хус тл ювле 
хультум порат, 2010 
тлт, миркол кӯщаит вр 
ӯргалан кол врсыт, рущ 
лтӈыл тох намаявес 
– «Ханты-Мансийские 
холмы».  Тувыл ос тнт 
округ кӯщаиг лум хум 
Александр Филипенко 
хӯлтнэ нпаке щирыл ты 
кол мт намыл пинвес – 
«Самаровский чугас». 

выл кӯщаиг Евгений 
Петрович Платонов тот 
лыс. Тав ӯс мувлахи 
яныгман вр мгыс сыме 
сака щргыс. Тав ре хо-
сыт ань Ханты-Мансийск 
ӯсувт св тлпа йӣвыт ты 
ллгыт.  

Ань «Самаровский 
чугас» нампа природный 
паркыт св хтпа рӯ-
питы. Коланыл 20 тлэ 
твлын кастыл тнаныл 
янытлаӈкве кӯщаит ос 
мт мтт рӯпитан хтпат 
ёхталасыт. 

выл лтыӈ Галина 
Витальевна  Матро-
сова лвыс, н м-вит 
ӯргалан колт кӯщаиг лы. 
Тав лвме щирыл, тнт 
Антонина Тарханова, зоя 
Семенищева, Татьяна Ше-

ве лева акван-нтха тым 
ты колт рӯпитаӈкв выл-
тахтасыт. Тн Евгений 
Платоновн сака нтсыт. 
Ты нила хтпа мк св 
рӯпата ты врсыт. 

Хӯрум мā ӯргалавет 

Ань «Самаровский 
чугас» кол нупыл хӯрум 
яныг ӯргалын м хансым 
лгыт:

- урочище Шапшин-
ское;

- тит тумпыг, тн тох 
лвавг - Большой и Малый 
Чухтинский острова. Тот 
м-вит ханищтан мхум 
рӯпитгыт, коланыл л-
ваве – научный станция 
«Тренька»;

- ӯс мувлахи м – 
«городские леса».

Кӯщаиг зыя Ханяфи-
евич Туктаров тот рӯпиты. 
Тавн нтым Надежда 
Васильевна Быкова лы. 
Ты кркам н мӯй мхум 
лльт ӯриянэ, рӯпатаныл 
урыл тнанылн потырты. 

Рӯпатаныл урыл

Ань лххал тотнэ мхум 
ёт хтал палыт Надежда 
Васильевна ты яласас. 
влт рӯпитан коланылн 
пуссын тотвсыт, тот 
музей лы. Пуссын тув ат-
ха тасыт, врув ос м-вит 
ӯргалан ксыӈ инспектор-
хтпа такви урт мощ 
потрамас. Манах тл м-
вит ӯргалым тот рӯпиты, 
маныр рӯпата ври.

Та юи-плт тн Ханты-
Мансийск ӯс мувлахи 
мшинал тотыглавсыт, 
Надежда Васильевна 

потыртас, тн вр хумус 
уральтыяныл, ӯйрищит 
хумус ловиньтыяныл ос 
манарыл тнаныл тыт ты-
яныл. 

Ялпыӈ мā

Акв м тн сака ураль-
тым ньщияныл, та м акв 
урамт сытам мт лы. Ӯст 
лнэ мир тув миннэ лӈх 
сака ат вганыл. 

Пс порат тот пӯрлах-
тын м лыс, тот ханты 
мхум акван-атхатыг-
ллсыт ос йирхатнэ кан 
в рыгласыт. 

Ань «Самаровский 
чугас» колт рӯпитан хт-
пат тув миннэ лӈх ӯрга-
л ым ньщияныл, та м 
урыл сака ат потыртгыт. 
Мхум лвгыт, тот мтэ 
щар сль аквтуп ялпыӈыг 
лы. Рущ н потыртас, 
хотьют тув ёхты ос тот 
мощ лляхлы, тав акв-
туп рыл пинаве, пуӈке 
кӯпнитыг мты. 

Тамле ты ёмас кол 
ӯсувт рӯпиты. Тн вруит, 
ӯйрищит хумус ӯрга лы-
яныл, ты урыл нас пот-
рыт тах хансв.

Валентина 
ХОзУМОВА

Ӯс мувлахи вр ӯргалаве

Надежда Васильевна Быкова

Ӯйрищит тыттавет
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Мнь пāвлыӈ хум яныг ӯсн ёхталас

Мньполь тпос китыт хталт 
Ханты-Мансийск ӯст нпак 

ловиньтан колт ханты н Алла 
Иштимирова-Посохова «с щй» 
врмальн сосса мхум акван-атыгласанэ. 

Ты кастыл Олег Сам-
биндалов, мньщи хум 
тув ввиньтлвес. Тав 
мощ млалнув Ханты-
Мансийск ӯсн мӯйлуӈкве 
ёхталас.

Олег Хльӯс район 
Тӯрвт пвылт лы. Нр 
ляпат вр мт хумус 
тав лы, ань мхум таве 
китыгласаныл. Хум такви 
лупсатэ урыл потыртас.

Ты врмальн колледжит 
нврамыт ханищтан н 
Альбина Станиславец, с-
угорский театрыт рӯ питан 
хум Александр Тур гачёв, 
Ханты-Мансийский район 
депутатыг лнэ ханты хум 
Руслан Богор даев, лххал 
тотнэ хтпат ос св мт 
мхум ёхталасыт. 

Олег мньтгыл Тӯрвт 
пвылт яныгмас. Нх щам-
вль пвыл школат туп 
хӯрум класс стлас, такви 
лнэ мтн врн та ояс. 
Тот тав щн враяӈкве 
ос хӯл алыщлаӈкве ха-
нищтавес.

Тав ань сака мщтыр 
хум, матыр-ти пуссын 
вруӈкве хсы. Вр пвлт 
такви кол ӯнттыс. Ёсат, 
мнь суныт, йӣвхпыт 
ос мт рнэ пормасыт 
ктыл такви ври. Ты 
утыт вруӈкве такви ха-
нищтахтас. Тва врум 
утанэ л тыналыянэ, пв-
лыӈ мхум акваг в вгыт. 

Олег нр ляпат вркол 
ньщи. Тот крнялит ӯнт-
талы, сруп ос вр слыт 

коим яласы. Тот ӯнлын 
нрыт наманыл ёмщаквег 
вганэ. 

Йильпи тл псныл 
нрытн турис тыт ялан-
таӈкве выл тах тгыт. 
Тванакт хтал сыс 
хӯрум манос нилах кем 
группа мины. Акв группат 
атхуйпловкем свит 
лумхлас лы. 

Тн «Перевал дятлова», 
«Мнь Пупыг нр» нампа 
нрыт мус нас сунсыглан 
ос ӯщлахтын мгыс мин-
гыт. Мир Екатеринбург, 
Пермь ос мт свсыр 
яныг ӯсытныл ёхталгыт. 
Ты хтпат Олег манос 
Уньтя лӈх суссылтаӈкве 
втихал ёт ввыглыяныл. 

Тот лнэ хумыт нрыт 
пуссын ёмщакв вганыл, 
мньтгыл щанылн ёт 
тотыглавсыт. Туристыт 
тотыглан мгыс тн олн 
выгыт. Яласан мхум 
Тӯрвт пвылт т хӯлнэ 

мгыс с олн ойтгыт. Вр 
пвылт лнэ мньщит 
тнки ранылт тыщир ты 
лгыт. 

2011 тлт ты Тӯрвт 
пвылт лнэ щмья урыл 
«Югория» телерадио-
компаният рӯпитан н 
Татьяна Мерова кина 
пслыс ос врыс. Тнт 
Самбиндалов пыгыт пус-
сын юн лсыт. Тн тнки 
лупсаныл урыл потыр-
тасыт. Ты кина ань мхум 
тыт с суссаныл. Та нтнэ 
м ксыӈ хтпан мӯстыс.  

Ань потрыт стум юи-
плт ловиньтан нпак 
кол кӯщай н Алла 
Иштимирова-Посохова 
тавн нпакыт мӯйлуптас. 
Олег потранэ ищхӣпыӈ 
утын ёл-хас в сыт. Мт 
щёс тыг ёхтынтэ мус 
тн щмьяныл урыл с 
йильпи кина стлаве тах. 

Николай МЕРОВ

О. Самбиндалов ос А. Иштимирова-Посохова А. Тургачёв потырты
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Млал Хльӯс район Тӯрвт 
пвылн Николай ос Наталья 

Анямовыг Ӯй йӣквнэ мн ёхталасыг. Тн 
Свердловский областьт нр ляпат Ушма 
пвылт лг. Хӯрум нврам ньщг. 
Нг-хумыг лупсатн урыл нумн 
потыртасг. 

Лӯсум мньщиянув лупсаныл

Ань ты накт Свердлов-
ский областит пуссын 
аквъёт яныгст атпан 
арыгтем мньщи хтпа 
лы. Янге, мне пуссын 
мньщи лтӈыл ёмщакв 
потыртаӈкве хсгыт. Н-
рыт ляпат Лпла, Мирон 
пвыл, Красколыӈъя 
пвыл, Ушма, Пума ос 
Тлтъя пвлытт ӯнлгыт. 
Тот Тасмановыт, Анямо-
выт, Пеликовыт ос Паки-
н ыт щмьят лгыт. 

Ань Ушмат вт нупыл ат 
свиткем мньщи хтпа 
лы. Тн врагыт, хӯл 
алыщлгыт, пил втгыт, 
лхс атгыт ос пкв пат-
тгыт. Мтаныт ос ӯсытыт 
лгыт.

Наталья Сапса ӯст 
(Ивдельт) самын патыс. 
ще - Савелий Павлович, 
щне ос Татьяна Савель-
евна Бахтияровыг, тн 
Красколыӈъя пвылт 
лсг, хосатнув тимыг 
мтсыг. кваг-йкаг кит 
нврам янмалтасг. 
Наталья мнь, тав нуми-
палт Павел лыс. Хум 
кит тл ювле хультум 
порат щаквыт порсыс. 

Нкве урыл
Наталья мньтгыл 

Красколыӈъя пвылт 
яныгмас. Тувыл Полуноч-
ный пвыл школа-интер-
натын ханищ тах туӈкве 
тотвес. лы пвлыт т 
лнэ нврамыт пуссын 
тот ханищ тавет. 2005 
тлт ги онтолов класс 
стлас. Тувыл Ханты-
Мансийск ӯсн лаль ха-
нищтахтуӈкве минас. Тот 
акв тл колледжит мнь 

нврам ӯргалан хтпаг 
ханищтахтас ос ювле 
Ушма пвлн луӈкве 
минас. Тот мощ лыс, хум 
врыс. 

Хум урыл
Хумитэ наме Николай 

Алексеевич Анямов, та 
порат тав Красколыӈъя 
пвылт лыс, враим 
яласас. Тн акван-мина-
сыг ос колтглыл Ушма 
пвылн внтлысг. Тот 
сосса мхум мгыс лов 
йильпи колыт ӯнттувсыт. 
Ань тн пуссын тот ты 
лгыт. 

Яныг пыгн ань нила-
хуйплов тлэ твлыс. 
Тав Полуночный пвылт 
онтолов классыт ханищ-
тахты. гитн лов тлэ 
твлыс, тав ос тот лнэ 
школа-интернатт нилыт 
классыт ханищтахты. Мнь 
пыгн Костя тн ётн 
юн лы, тав иӈ мнь, ат 
тлэ твлыс. Ты коныпал 
Александр Анямов апгн 
такви палтн янмалтаӈкве 

вистн. Пыг мньтгыл 
щнь-щ тл хультыс. Тав 
ловит классыт ханищтах-
ты. Нвра маквет пуссын 
мньщи лтӈыл ёмщакв 
потыр тгыт.

Наталья щащкватэ 
наме Александра Василь-
евна Анямова, тав онтыр-
ст нупыл нила тлэ тв-
лыс. Туи порат Ушма 
п вылт лы. Тлы ос Анна 
гитэ таве Хулюмсӯнт 
пвылн луӈкве тотыг-
лытэ.

Николай Алексеевич 
лвме щирыл, сртын 
Лӯсум т ощща хӯл ос 
лн хӯл св лыс. Ань ты 

накт щар мощщаг мтыс, 
мхум туп щапак, хулюм-
хӯл ос сорт тнэ свит 
пувиньтлгыт, тувыл та, 
л тыналан мгыс хӯл 
тим. Хумыт врагыт, 
сруп, вр слы ктын-
паттгыт. Врт кӯтювыл 
враим мыгтгыт, кр-
ня лит ӯнтталгыт, нхыс 
алыщ лгыт. Ты рыл та 
лгыт. 

Тнут-пормас ёвтнэ 
мгыс манос пӯльницан 
ке ри, тн Сапса ӯсн 
ос Полуночный пвылн 
ялантгыт. Тлы порат 
«Бураныл», туи ос мотор-
хпыл мингыт. Тн пв-
ланыл тра тлэ-тувт 
туристыт нрн ялантгыт. 
Тванакт мньщи хумыт 
лӈхыт хӯлтыглаӈкве ёт 
вовавет. Ты мгыс олныл 
ойтавет. 

Тот лнэ мньщи хт-
панув Спса ӯс миркол 
плыл акваг матарыл 
нтавет. Тнут-пормасыл 
тотыглавет, пнщиныл 
майлавет ос мт нтми-
лыл вравет. Нврамыт 
школа-интернатын тотнэ 
мгыс мшина яласы. Тох 
ты Лӯсум мньщиянув 
лгыт.   

Николай МЕРОВ

О. Самбиндалов ос Н. Анямов йӣквг 

Наталья нвраме ёт мāньщи нквет халт ӯнлы


