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Акван-атхатыглам 
кӯщаит государствен-
ный имущество ёт 
рӯпитан хтпат врнэ 
рӯпатаныл мӯсхалыг 
уральтаӈкве патыяныл. 
Ань  организацият ма-
нос мхум тнки ну-
пыланыл хансум ко-
ланыл нпакыт хӯрум 
хтал сыс  атуӈкве 
вос лымгыт. Тн ты 
тлат хосан ул вос хуль-
туптыяныл. Тванакт 

Тва тлат йильпи щирыл вравет
Та хультум тпост свсыр кӯщаит округ 

губернатор Наталья Комарован кит 
щёс акван-атыгллвсыт. Кӯщаит свсыр 
скконытн манос мт документытн свсыр 
рнэ лтӈыт хассыт. Ань тн хансум лтӈаныл 
ёт депутатыт ксащгыт ке, скконыг манос 
рнэ нпакыг тах пирмайтавет.

мхум наскссыг хоса 
ӯрхатгыт. 

Тувыл ветеринарный 
служба рӯпатат свсыр 
тланэ ань мт щи-
рыл щпитаӈкв патавет. 
Округн тнутыт тотнэ 
порат ос ӯйхул нвыль 
хосыт лумхласыт г-
мыл ул вос ххтавет, ты 
тлат аргеннув ткыщ 
уральтаӈкве тах патавет.

Мхум пустгыл вос 
лсыт ос спорт хосыт 

тксарыг ос рыг вос 
мтсыт,   каснэ колыт ань 
ёмащакв вос рӯпитгыт, 
тн округ правительство 
плыл олн-нтмилыл 
тставет.  Ань округт 18 
тамле колыт субсидия-
олныл тах мивет. 

Мт документ-нпак 
кӯщаит «Многофункци-
ональный центр Югры»  
нампа колыт урыл пир-
майтасыт. Мхум ань 
«единое окно» хосыт 
тнки врмаляныл тра-
паттуӈкве врмияныл. 

Мт сапрнит 2014 
тл ос 2015-2016 тлыт 
кастыл хансым окруж-
ной бюджет скконын  
кӯщаит с мт лтӈыт 
хӯлтсыт. Тва тлатныл 

хультум олныт кӯщаит 
школат, пӯльницат, кас-
нэ колыт ӯнттын мгыс 
мыганыл. Щнь-щтл 
хультум гит-пыгыт мо-
лях колыл вос мивет, тув 
с св олн тставе.

Тувыл тн округт  
«прожиточный мини-
мум» врмаль вылтыт 
потыртасыт.  Рӯпитан 
хтпат тпос сыс 11 
стыра 588 солквил 
хасвсыт,  пенсият лнэ 
хтпат – 8 стыра 814 
солквил, нврамыт – 
10 стыра 358 солквил 
хасвсыт.  Тыгыл мощ-
щанув олн винэ мхум 
нтуӈкв патавет.

Тамара 
МЕРОВА 

Югра мт лнэ 
тил мир!

Мн, округ Думат рӯпитан депутатыт, 
щнь лтыӈ янытлан Мирхал хталыл 

ннан янытлыянӯв!
Тва ялпыӈ хталыт свсыр мирыт акван-

рщхатым янытлгыт. Щнь лтыӈ яныт-
лан Мирхал хтал с тамле хталыг ловинь-
тахты. Ты хтал ЮНЕСКО нампа мирхал 
организация вруӈкве номылматастэ. Ос 
таимгсыл враве, ксыӈ лумхлас щнь 
лтӈыл вос потырты,  ул вос ёрувлытэ ос 
пс йис врмалит лаль вос тотыянэ. 

Щар влт тамле ялпыӈ хталыл мньщи 
ос хантыт мирыг янытлаӈкве ри. Ань окру-
гувт соссаӈ мхум мгсыл пирмайтым св 
скконыт рӯпитгыт. Тн лтӈаныл ул вос 
сймгыт, яныг рӯпата враве. 

Щнь лтӈув лаль тотым, мн свсыр 
мирыт халт юртыӈыщ ос ёмащакв лаль 
луӈкве патв.

Борис Хохряков, округ Дума кӯщай, 
ктум лтӈе мньщи лтӈыл 

Л. Теткина хансыстэ.

Ртыӈ свой тпос 
21 хталэ щнь лтыӈ 
янытлан хталыг лы

Нврамыт щнь лтӈыл ханищтан н
Ты хурит Евдокия Ивановна Кугина пслым 

лы. Тав Хльӯс район Кульпас пвыл школат 
нврам ханищтан нг рӯпиты. Евдокия Иванов-
на 9, 10 ос 11 класс гит-пыгыт мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищтыянэ. Ты урокын мньщи, 
рущ ос мт нврамыт щар пуссын ялантгыт. Ту-
выл ос таи лль, тамле урок ст сыс акв щёс туп 
врыглаве. Ос мньщи гит-пыгыт халт туп кит-
хӯрум нврам щнь лтыӈ торгамты, потыртаӈкве 
нмхотьют ат хсы.  

Мн ты мньщи н щнь лтыӈ ялпыӈ хталыл 
янытлылӯв ос св ёмас сымыӈ лтыӈ тавн ктв, 
пус кт, пус лгыл тавн лвв.

Людмила АЛГАДЬЕВА 
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Ань та хультум стыт 
журналист мхум ёт по-
тыртан мгыс ат хтпа 
ёхталасыт. Ты 

– округ военный ко-
миссар Ю.М. Буров; 

– «Баграм» нампа об-
щественный организа-
цият кӯщай С.Г. Ниязов; 

– мньлат мхум ор-
ганизациянылт кӯщай 
И.И. Есин;

–  комитет солдатских 
матерей кӯщай н И.Ф. 
Браун;

– ос Афганистан мт 
прслым хум увщитэ 
С.Ю. Балина. 

Ю р и й  М и х а й л о -

Хнтлам ос 
ань лусытан 
пыгыт нтавет 
Ты тл 25 тлыг ты мтыс, Афгани-

стан нампа лы хн мт хнтлын 
врмаль ёл-пилттавес. Ань ты 
врмаль кастыл мн округув янытыл 
тот хнтлам мхум пуссын янытлавет.

вич Буров лвыс, ань 
слтатыт хумус маста-
вет, хумус тыттавет, ты 
врмалит пуссын ураль-
тым ньщавет. 

Ос ань армияв мгыс 
сака св олн холтаве, тув 
св йильпи ищхӣпыӈ 
ут ёвтаве. Военный 
товлыӈхпыт, верто-
лётыт, щрщит яла-
сан катерыт ань пуссын 
пнтавет, йильпи утыт 
щар номтыӈыг вравет.  

Ань мн мв уральтан 
мгыс ос матыр йильпи 
ут акваг та враве. Акв 
тамле ут рущ лтӈыл тох 
лваве – скрытое управ-

ление войсками (СУВ). 
Ань ты ут лов слтат 
пнтсыл рӯпиты, так-
ви маныр ри – пслы, 
мв янытт уральтаӈкв 
врмитэ. 

2017 тл мус армияв 
«контрактныиг» враве. 
Ксыӈ лӯсытан хтпа ол-
ныл ойтуӈкв патаве. Тув 
мус армияв атст стыра 
свитыг тах мты. 

Та ювле хультум 2013 
тлт 81 стыра хтпа 
контракт-нпакт хас-
хатасыт, ань ты тлныл 
армият контракт щи-
рыл лусытан мхум 
свмуӈкв тах патгыт.

Пыгыт армият лусы- 
таӈкв вос ксащгыт,  
ты военный комиссар 
такви мхманэ ёт шко-
латт ос колледжитт ха-
нищтахтын нврамыт  
ёт акваг хнтхатыг-
ллы. 

Ты тпост тн кол-
леджитн ялсыт, пы-
гыт ёт армия урыл 
потыртасыт. Тувыл 
титыглавсыт, армиян 
тн ялуӈкв ксащгыт 
ман ти. Пыгрищит  
пуссын ксащасыт, щар 
акв хтпа юн хультуӈкв 
ат таӈхи.

Ты ёхталам мхум 
халт тит нг лсг, ак-
ватэ - Ирина Филип-
повна Браун, тав коми-
тет солдатских матерей 
кӯщаиг лы. Такви пыге 
ос хнтлас, Чечнят порс-
лувес. 

Ань ты нкве свсыр 
мтт лӯсытан пыгыт 
уральтым яласы. Тав 
ётэ щнит пыганыл 
палт воинский частин 
ялуӈкв с врмгыт. 
Тав лвыс, тавн тэ-
хталэ салтатыт ман 
тн щняныл-щаныл 
свонитаӈкв врмгыт, 
пуссын нтыянэ. 

Ты хум хтпат халт  
иӈ акв нкве лыс, тав 
наме Светлана Юрьев-
на Балина. Тав пщитэ 
с Афганистаныт порс-
лувес. Ань Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ школа №3 
тав намтыл пинуӈкв 
тн таӈхгыт. Ос матрыг 
школа кӯщаит тн ёта-
ныл ат ксащгыт. 

Ань ты врмаль урыл 
тн мирн потыртгыт. 
Ӯст лнэ мхум вос 
лвгыт, ты школа Па-
вел Моденцов намыл 
пинуӈкв ри ман ти.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Округувт лнэ тил хум хтпанув!
Ртыӈ свой тпос 23 хталт ннан 

янытлыянӯв. Ты хтал кастыл мн св ёмас 
лтыӈ ннанн лвуӈкв таӈхв. 

23 февраль – нн мгсылын яныг ялпыӈ 
хталыг лы. Мв ӯргалан российский слтатанув  
тэ-хтал лӯсытгыт. Тн щарщит яласгыт, 
трумт товлыӈхпыл Россияв ӯргалыяныл, 
мтв янытт свсыр утыл сунсыяныл, мт 
мныл пх хтпа тыг ул вос ёхты. Нн ранын 
хосыт мн ёмащакв, пилтл лв, нвраманув 
янмалтыянӯв.

Кос хуньт лусытам ман хнтлам хтпат пус-
сын тксарыг лсыт, рыг лсыт. Мн лнэ мв 
ӯргалым ннтиннын ат слитасанн. Ань яныг-
ман пыганув с акв тамле хтпаг вос яныгмгыт. 
Мн Россияв, мн Родинав вос янытлыяныл ос 
ёмас слтатыг вос мтгыт. 

Ты ялпыӈ хталувт ксыӈ колт нн мгсылын 
пасан вос враве, пустгыл лнэ лтӈыл пуссын 
вос лвавн.

Округ Дума кӯщай Б. Хохряков 
ттум лтӈе мньщи лтӈыл

 В. Хозумова хансыстэ 
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Округ янытыл лнэ 
слыӈ мхум титыглах-
тасыт, касыланыл ман-
рыг Ханты-Мансийск 
ӯст враве? Кӯщаит 
лвсыт: «Ханты-Ман-
сийск ӯс округув ко-
тильт лы, ты мгсыл 
тыт врвес. Свсыр рай-
онытныл каснэ мгыс 
ёхталам мхум йинэ 
лӈханыл акв палытыг 
лнэ щирыл тыт врвес». 

выл щёс врыглым пӯмащ
Ань ты тпос котиль хталт Ханты-

Мансийск ӯст округ янытыл лнэ 
слыӈ мхум халт яныг касыл врыглавес. 
Ты пӯмащ рущ лтӈыл «Конкурс профес-
сионального мастерства среди оленеводов 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры» намаим лыс. Тамле касыл щар 
выл щёс ты врыглавес. 

Слыӈ мхум кас-
нэ хталаныл лы-пал 
хталт Ханты-Мансийск 
ӯсн слыяныл тотвсыт. 
Ат районныл мхум 
тыг касуӈкв ёхтала-
сыт. Нижневартовский, 
Сургутский, Нефтею-
ганский, Белоярский 
ос Хльӯс районныл 
мхум лсыт.  Аквъёт 
пуссын хтхуйполов 
каснэ слыӈ сун тыг то-

тыглавес. Халанылт щар 
св, ст слыӈ сун, Сур-
гутский районныл ёхта-
лас. Тувыл ос св саран 
мхум лсыт. Мньщи 
халт слыӈ суныл каснэ 
хтпа щар тим лыс. 
Слыӈ колт рӯпитан ос 
матыр нтмил врнэ 
щирыл хӯрум мньщи 
хтпа ёхталас: Васи-
лий Ромбандеев Анна 
кватнтыл ос Данил 
Вынгилев.

Ӯсувн ёхтуманыл 
п о р а т  а т   р н к о л 
тӯщтысыт ос слыяныл 
каснэ лкв ханищтан 
щирыл рталасаныл. 
Слыӈ мхум хала-
нылт каснэ врмаляныл 
лпыл онтолов щёс по-
рат вылтавес. влт  
тн слыяныл урыл 
свсыр щирыл титыг-
лавсыт. Тыи врмаль ос 
касылыг ловиньтахтас. 

«Кубок губернатора» 
нампа касыл лнэ хталт 
сака ащирмаӈ лыс. 
Каснэ врмаль хунь 
вылтавес, сунсуӈкв 
ёхталан мхум мощ-
ща лыс. Мӯй хтпат 
свыӈплэ мольщаӈыл, 
сахил ос хорамыӈыщ 
нтым вйил масхатам 
тот ӈхатахтыгласыт. 

Слыт щнэ мхмыт 
номтаныл уральтан 
юи-плт мк слыӈ су-
ныл яласан врмаль та 
вылтавес. Мхманув ха-
ланылт акван-нтхатым 
кассыт. 

Щар мньлатыӈ кснэ 

хум Марк Рыков, щар 
янгыг Иосиф Кечимов 
лсг. Н хтпат халт акв 
ханты нэ Любовь Казан-
жи туп касыс. 

 в л  т  м  х у м 
слыяныл урыл титы-
глахтан касыланыл щи-
рыл мӯйлуптавсыт. 
Н  х - п а т у м  м  х у м 
халт юи-выл места 
Саранпвылныл ёхта-
лам саран хум Арка-
дий Хозяинов вис. Ар-
кадий лы-плт Касум 
пвылныл лнэ ханты 
хум Юрий Тарлин нх-
патыс. выл места Иван 
Попов вистэ. Тав с Бе-
лоярский район Касум 
пвылныл ёхталас. 

Слыл каснэ, тынщаӈ 
рпнэ ос хӯрум щёс ак-
вторыг поргын щирыл 
хӯрмит мн Евгений Ай-
пин мтыс. Титыт места 
Альберт Покачев вистэ. 
Тн сас Сургутский рай-
онныл лг. Слыӈ су-
ныл каснэ щирыл Юрий 
Тарлин нх-патыс.  

Соссаӈ мхум халт 
«Кубок Губернатора» 
нампа щар мк яныг 
мӯйлупса Юрий Кузь-
мич Тарлин вистэ. Ты 
мгсыл тав тр хпыл 
яласан яныг моторыл 
ос тр квлгыт хосыт 
нйпос минэ генера-
торыл мӯйлуптавес. 
Мт нх-патум мхум 
ос «Буранын» ӯнттын 
йильпи двигателил  
мӯйлуптавсыт. 

Александр ВЬЮТКИН
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

выл газетав врнэ 
 л ы - п  л т  п о т р ы т 
ман мйтыт мньщи 
лтӈыл «Остяко-во-
гульская правда» га-
зетат хансыглавсыт. 
Ты газета рущ лтӈыл 
кос хасвес, ос тва по-
трыт мньщи ос ханты 
лтӈыл хансым лсыт. 
Мощ ётылнуве, 1957 
тл яныг таквс тпос 
псныл, ханты лтыӈ 
газета вруӈкве патвес, 
«Ленин пант хуват» на-
маявес (мньщи щирыл 
толмащлаве те - «Ленин 
лӈх хосыт»). 

Та газетатт Юван 
Николаевич Шеста-
лов стихотворениянэ, 
Птр Ефимович Шеш-
кин потранэ, Матрё-
на Панкратьевна Ба-
ландина (Вахрушева) 
рганэ хансыглавсыт. 
1978 тл яныг таквс 
тпос газетат Наталья 
Васильевна Сайнахо-
ва «р Юван» мйтэ 
хансым лы. Ты мйт 
тавн Роман Алексеевич 
Сайнахов мйтыглам, 
Хльӯс район Сӯкыръя 
пвылт лум хум. Ту-
выл тав Ю.Н. Шесталов, 
П.Е. Шешкин, Г.Н. Сай-
нахов ос мт мньщи 
мхманув урыл хансыс. 

1986 тлт мньполь 
тпос газетат Клав-
дия Васильевна Афа-
насьева «Олимпиада 
хтал» статья хансыс, 
ань Саранпвылт олим-
пиада лум порат мхум 
хумус кассыт, мӯйлысыт, 
та урыл хансыс.

«Лӯим срипос» мньщи 
газетав 25 тлэ твлыс
Ты тл «Лӯим срипос» газетав 25 тлэ 

твлыс. 1989 тл порат ртыӈ свой 
тпос 11 хталт Ханты-Мансийск ӯст мньщи 
лтӈыл хансым выл газета врвес. Тувыл 
лаль ань ты хтал мньщи газетав самын па-
тум хталыг та лваве. «Лӯим срипос» - тох 
Клавдия Васильевна Афанасьеван намаявес, 
ги парищ наме Сайнахова. Ты мньщи н 
Хльӯс район Сӯкыръя пвылт самын патыс.

Щнь лтыӈ ханищ-
тан врмаль урыл «Ле-
нин пант хуват» газе-
тат Клавдия Васильевна 
св потыр хансыглас. 
Тл котиль тпост 1989 
тл порат та газетат тав 
юи-выл потре хансы-
стэ, «Йис лупсав ри 
ялтуптаӈкве» намаястэ. 
Тувыл аквта тлт ртыӈ 
свой тпост «Лӯим 
срипос» выл газета 
врвес. Та псныл га-
зетат потрыт, мйтыт 
ос ргыт туп мньщи 
л  т ӈ ы л  х а н с у ӈ к в е 
патвсыт.  

«Лӯим срипос» га-
зетат влт ты мньщи 
мхманув рӯпитасыт, 
статьят хассыт: Клав-
дия Васильевна Афа-
насьева, Наталья Ва-
сильевна Сайнахова, 
Николай Михайлович 
Садомин, Альбина Ро-
мановна Станиславец, 
Раиса Калистратовна 
Бардина, Татьяна Сте-
пановна Гоголева, Ники-
та Калистратович Пар-
танов. 

Мощ ётылнуве газе-
тан рӯпитаӈкве ёхты-
сыт: Валентина Васи-
льевна Узель, Светлана 
Матвеевна Ромбанде-
ева, Тамара Сергеевна 
Мерова, Галина Рудоль-
фовна Кондина, Людми-
ла Ильинична Теткина, 
Николай Савельевич 
Меров, Анна Николаев-
на Алгадьева, Александр 
Васильевич Вьюткин. 
Ань ты нёлолов хтпа 
«Лӯим срипос» газета 

тн ты врияныл.
Ты 25 тл сыс св по-

тыр, мйт, рыг ос пслум 
хурит мньщи мхманув 
газетан ктыгласыт, хас-
сыт. Ханты-Мансийск ӯс 
педучилищат ханищ-
тахтан студентанув с 
хансыгласыт. 1994 тлт 
мньщи гииг Мари-
на Александровна Ал-
гадьева (ги парищ 
наме Монина, Кимкья-
суйныл лы) ос Татья-
на Петровна Таратова 
(ги парищ наме Ха-
танзеева, Лпмусныл 
лы) свсыр статьят 
хансыгласг. Тл арыг-
тем газетат Галина Нико-
лаевна Войтова рӯпитас. 
Ты мхманув с акваг 
хассыт и ань ты хтал 
мус хансгыт: Евдокия 
Ивановна Ромбандее-
ва, Анастасия Ильинич-
на Сайнахова, Альбина 
Романовна Станисла-
вец, Евдокия Ивановна 
Хозумова, Мария Ти-
хоновна Двинянинова, 
Никита Калистратович 
Партанов, Валентина 
Селивёрстовна Иванова, 
Светлана Селивёрстов-
на Динисламова, Мария 
Владимировна Кумае-
ва, Софья Алексеевна 
Ярцева, Наталья Бори-
совна Дудорева, Дарья 
Ивановна Белова, Оль-
га Ивановна Хатанева 
ос мт мхум.

 т и м ы г   м т у м 
хтпанув с св хансы-
гласыт: Иван Афана-
сьевич Меров, Степан 
Гоголев, Анфиса Ми-
хайловна Хромова, Ни-
колай Михайлович Са-
домин, Нина Петровна 
Вынгилева. 

Газета врнэ хтпатн 
Мария Кузьминична 
Волдина ос Таисия Сте-
пановна Себурова акваг 
нтсыг, ты ханты нг св 
тл «Ханты ясанг» газе-
тат рӯпитасг. 

тил мхуматнув, 
мн «Лӯим срипос» 
газетат рӯпитан хтпат, 
ннан ты ялпыӈ хталыл 
янытлыянӯв! Потрыт 
мньщи лтӈыл хансн, 
редакциян ктн. Га-
зетав акван-нтхатым 
врилӯв, хансылӯв. 

Щ  н ь л  т ӈ у в т ы л 
потыртв те, газетав 
лы те, лтыӈтв мощ 
с тах лы, м яны-
тыл мощ с суйты. Пус-
сын пустгыл лн! 
Нянн-тыранн вос 
ӯргалавн! Пус кт, пус 
лгыл!

Светлана 
ХОЗУМОВА

Хурит «Лӯим 
срипос» газета врнэ 
мхум пслым лгыт.
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 Иван Меров Хслх 
пвылныл лыс, тав  
Афанасий ще Мувыӈкес 
пвлыӈ хум. ще 1938 
тлт репрессировайта-
вес ос Омск ӯст порсла-
вес. Ос Ульяна щне ги 
парищ наме, лвгыт, 
Монина лыс, сампыль-
тал н. кваг-йкаг 
Пял, Прасковья ос Иван 
нвраманн Хслхт 
янмалтасанн. 

Иван Ханты-Ман-
сийский педучили-
щат ханищтахтаме юи-
палт Ленинград ӯсн 
лаль ханищтахтуӈкве 
с ялум. Ты вылтыт 
нумн ань Светлана 
Щербинина Череповец 
ӯсныл лтыӈ хансыс. 
Иван тув 1962 тлт Евдо-
кия Спиридонова нтэ 
ёт минамг, нтэ фило-
логический ос тав ма-
тематический факуль-
тетыт ханищтахтасг. 
Тувыл институт сас ат 
стламыг, акваг ювле ну-
пыл номсысг. Тот лӯи 
мныл ёхтум студен-
тыт, тыи 24 хтпа, пус-
сын акв колнакт лсыт. 
Мньнув колнакыт туп 
матыр гм щнэ хтпат 
нас луӈкве тртвсыт. 
Тот акв тл ханищтахта-

Ёмас тланыл 
мгыс наманыл кстыянӯв
Ты потрумт ам 

мньщи лтӈыл 
щар выл лххалыт хан-
сум хтпат вылтыт 
хансгум. Ам  «Ленин 
пант хуват»  1959 тлт 
тратым пс газетат 
сунсыгламум порат хан-
ты лтӈыл хансум по-
трыт коныпал мньщи 
лххалыт с хнтсум.  
Тн Ханты-Мансийский 
педучилищат ханищтах-
там гитн-пыгытн хан-
сыглымат. Тнт св по-
тыр Иван Меров ос Птр 
Шешкин хассг.

ме юи-плт Иван  Хан-
ты-Мансийскат хуль-
тыс, Евдокия кит тл туп 
ханищтахтас ос хумитэ 
палт та минас. Тав  тот  
«Югория» нампа ради-
окомпаният передачат 
врыс, «Потырты Спи-
ридонова» - тох потре 
вылтлыстэ. 

Иван Меров рущ 
лххалыт ос стихыт 
мньщи газетан тол-
мащласанэ. Тва потрыт 
Ульяна щне ос Евдо-
кия Мерова нтэ намыл 
хансым хнтсанум. Тав 
щне самаге пусмал-
тан мгыс ӯсн тотыгла-
ме. Ётыл кваг-йкаг 
хотталь Касум пвылн 
внтлысг, тн Вика ги 
щсг. Вссыг нматыр 
мн ат вглув, ань гитн 
хт хнтнувув ке, та-
кем ёмас лнув. Иван 
акв ляпа рӯтэ, Гали-
на Кокорина ӈквгитэ 
Саранпвылт лы, тав 
с мощща вг. Ханты-
Мансийскат аквнакт акв 
матумпла ква ёт ак-
ван-хнтхатыгласмн, 
парищ намум хӯн-

тамластэ ос ам ётум мощ 
потыртас. Тав педучи-
лищат Иван вме, лви, 
ёмас, номтыӈ хтпаг 
лыс. 

С  в  п от ы р  П  т р  
Шешкин мньщи га-
зетан хансыглас. Птр 
Е ф и м о в и ч  Л  п м у с 
пвылт самын патыс. 
Мньщи лтӈыл хансум 
потранэ сака пӯмщит, 
тав «Русско-мансий-
ский словарь» щпитас, 
642 мньщи мхум по-
словицат ос поговор-
кат, 85 мщит  атыс ос 
нпакын хассанэ. Хансат 
с ёмщакв ханищтасанэ 
ос тн ётыл альбомын 
пслувсыт.  Шешкин 
лмт, йӣвныл свсыр 
щаӈквыт мщтырлас, 
ань тва йӣв хуриянэ 
свсыр музеитт ӯрга-
лым ньщавет. 

1989 тлт «Лӯима 
срипос» мньщи га-
зета насыг врим по-
рат тот Наталья Сай-
нахова Сӯкыръяныл 
рӯпитас. Тав мньщи 
мнь пвлытн ялан-
тас, тувыл лххалыт, 

потрыт, мйтыт тоты-
глас ос тнаныл газе-
тан хансыгласанэ. Ха-
нищтахтан нврамыт 
мгыс свсыр учебник-
нпакыт щпитаӈкве 
рыс. Таимгыс тав по-
вышение кадров инсти-
тутн научный хтпаг 
лаль рӯпитаӈкве вввес 
ос тот нпакыт, слова-
рикыт  щпитас. 

Аквтох мньщи га-
зетан потрыт Николай 
Михайлович Садомин 
ос Анфиса Михайловна 
Хромова хассг. йка 
Тгт пвылныл ос ква 
Сортыӈъя пвылныл 
лсг. Николай Садо-
мин «Пася, рума!» акв 
потре нас нпакыг 
врвес. Тувыл йка 
тва потранэ радио 
хосыт потыртлсанэ, 
нврамыт ханищтан 
нпакыт щпитлыс. 
Финныт мгыс Би-
блия-потрыт мньщи 
лтӈыл толмащлаӈкве 
нтыглас. Юи-выл тлэ 
лме порат Николай  
Михайлович Ханты-
Мансийскан ёхталас. Тав 
редакциян щалтсас, хоса 
потыртасмн. Ос ётыл-
нув такви ктыл хансум  
библия-потрыт тотсанэ 
ос лвыс, амки палтум 
вос хультуптыянум. 

Анфиса Михайловна 
газетавн войнан ялум, 
матум хтпат вылтыт 
потрыт хансыглас. Тгт 
пвылт «Нй-тыр м»  
врум музее ань тыг 
мус рӯпиты. Школат 
гит-пыгыт пальсакыт, 
турлпсыт хартуӈкве 
ханищтасанэ, тувыл 
ялпыӈ хталыт порат 
тн мньщи йӣквыт 
йӣквсыт, ргыт ргысыт. 

Тамара 
МЕРОВА

Иван Меров
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-  Ш к о л а т  а м 
стхуйпловит тл ты 
рӯпитгум, нврамыт 
м  н ь щ и  л  т ӈ ы л 
потыртаӈкве ханищты-
янум. Китыт классныл 
аквхуйплов класс мус 
ханищтахтан нврамыт 
щнь лтыӈ урокын 
ёхталгыт. Мн свсыр 
лтӈыт ханищтв, сти-
хотвореният, ргыт. 
Тва нврам ханищты, 
тва ос ханищтаӈкве ат 
таӈхи.

Мньщи нврамыт ханищтан н
Ты хурит мньщи н Светлана Саве-

льевна Мерова пслым лы. Хльус 
район Саранпвылн ялмум порат шко-
лан щалтсасум, тав ётэ хнтхатыгласум. 
Светлана Савельевна тот рӯпиты, пвыл 
нврамыт мньщи лтӈыл ханищтыянэ. 
Нн ань тав потре ловиньтэлн:

-  П  в л ы н т  а н ь 
мньщи лтӈыл потыр-
тан щмьят лгыт?

- Ань тамле щмья 
мощща, аква-китыг. 
Ю н  а к в п и с ы г ру щ 
лтӈыл потыртгыт, 
таимгыс нврамыт аты 
хсгыт щнь лтӈыл 
потыртаӈкве. 

-  Н а ӈ  щ  м ь я н т 
юн мньщи лтӈыл 
потыртэгн?

- Омав мньщи лтӈыл 
потырты мн ётув, ам 

тванакт с потыртгум. 
йкам с мньщи, тав 
ётэ потыртымн. 

Светлана Савельевна 
Хслх пвылт яныгмас, 
школат ос Саранпвылт 
ханищтахтас. Омаге-
тяге, Лидия Анато-
льевна ос Савелий Про-
копьевич, ст нврам 
ньщигласг. тяныл 
хосат тимыг мтыс, 
оманыл ань нвраманэ 
палт Саранпвылт лы. 

Светлана Савельев-
на школа стламе юи-
плт Санкт-Петербург 
ӯсн минас, тот А.И. Гер-
цен нампа университетт 
учителиг ханищтахтас. 
Тувыл ань такви ха-

нищтахтам школатт ты 
рӯпиты. Тав лвнтэ щи-
рыл, школат нврамыт ёт 
рӯпитаӈкве тавн мӯсты. 
Ос хумус ат мӯсты? Тав 
щнь лтӈе ос мньщи 
лупсав ёмащакв вгтэ, 
мире руптытэ, лтӈе 
янытлытэ. Светлана Са-
вельевна хтпа нупыл 
сымыӈ н, тамле нёмса, 
кркам лумхлас. 

«Лӯим срипос» газе-
тав ялпыӈ хталэ кастыл, 
мн ты тил мньщи 
н  т  в  я н ы тл ы л ӯ в ! 
Пустгыл вос лы, 
Нянн-тыранн вос 
ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ты хурит мньщи пыгрищ пслым лы Ваня 
Албин. Тав Хльӯс район Лпмус пвылт самын 
патыс, тот лы. Ваня Рита квн янмалтаве, ома-
тэ хосат тимыг мтыс. выл нила классытт тав 
Лпмуст ханищтахтас, лаль ос Кульпас школан 
ханищтахтуӈкве ктвес. Тот ань нёлолов классыт 
ханищтахты, интернатт лы. 

Ваня ань нилахуйплов тлэ твлыс, Саранпвылн 
паспорт вруӈкве ёхталас. Таве тот вщинтаслум, 
потрамасмн, нврамакве пслыслум. Ваня лвнтэ 
щирыл, школат ханищтахтуӈкве ёмас, тав класст 
атхуйплов нврам ханищтахты. Ты тил мньщи 
нврамакве пустгыл вос лы, Трум ёт, тыр ёт 
вос лы, вос яныгми.

Светлана ХОЗУМОВА 

Лпмус пвыл пыгрищ

Саранпвыл школат выл классыт 
ханищтахтан нврамыт.
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2013 тлт Департа-
мент общественных свя-
зей грант  олн-нтмил 
винэ щирыл ты пӯмащ 
номылматым лыс. Ты 
врмаль мн, «Мнь 
ӯ с к в е »  н  в р а м ы т 
ӯщлахтан мт рӯпитан 
мньлат мхмыт, в-
рыгласлӯв. Номылма-
тым пӯмщув «Врщик 
питииг» намтыслӯв. 

Ты нам «Мнь ӯскве» 
флагт врщик ӯйрищ 
хорамыл нтым лы. 
Таимгсыл ты лаль 
врум врмалюв там-
ле намыл пиныслӯв. 

Лтӈув лаль тотнэ гит-пыгыт
Ты тув «Мнь ӯскве» нврамыт 

ӯщлахтын м хус тлэ твлы. Ты пӯмащ 
тланэ янытлан кастыл щпитым лыс.

Яласан мгсыл вуйлум 
грант - олныл мощнув ат 
твлувесӯв. Олнанув ём-
щакв вос твылхатгыт, 
мн мнти халувт олныл 
пинхатым нтхатсӯв. 

Янге-мне пуссын ак-
въёт вт нупыл акв хтпа 
ӯсыт ос пвлыт халт 
внтлысӯв. Халувт щар 
янгыг М.С. Мерова лыс, 
щар мньлат ос Коля 
Семяшкин. Кӯщаитныл  
Н.Г. Алексеева мнавн 
нтым яласас. Тувыл 
«Мнь ӯскве» нврамыт 
ӯщлахтын мнаныл тар-
мыл кӯщаиг лнэ н 

Л.П. Стаканова яла-
сас. Мн, яласан мхум, 
халанувт аквъёт пус-
сын ёмащакв вйхатв, 
юртыӈыщ лв. Ты, ул-
пыл, таимгыс лӈхув 
трвитэ атыпыл тор-
гамтаслӯв. Ат хтал 
сыс лӈхув палытэ 
акв стыра нёлолов 
сттем врыстаг хуль-
тыс.  Ӯсыт ман пвлыт 
халт мн хӯрум маши-
нал яласасӯв.

влт Саранпвыл 
мхманув Павел Арте-
ев ёт Приобье пвыл 
мус йигмыгтасыт. Мн 
ос мтыт хталт тн ёта-
ныл хнтхатнэ мгыс 
Ханты-Мансийск ӯсныл 

тит машинал минмыг- 
тасӯв. Хталът по-
рат акван-хнтхатасӯв. 
Приобье пвылт тпъя-
ламув юи-плт тра Бе-
лоярский район нупыл 
с  ӯлтта ханты м ну-
пыл минмыгтасӯв. Ка-
сум пвыл мус нила 
щс минасӯв. Тув миннэ 
лӈхе састум, йильпи-
иг ёмащакв щпитыма. 
Ам тув ялмумт хӯрум 
тлыг мтыс. Та порат 
лӈханыл тлы яласан 
вр лӈх хурипаг лыс. 
Ань та лӈхе  атыпыл 
хащхаты. 

типлаг тӯрманлан 
лы-плт Касум пвылн 
ущта ёхтысӯв. Тот тра 
йильпииг врим музей 
коланылн вввесӯв. Му-
зеяныл пвыл оигпан 
вр щахылт ӯнттым лы. 
Пс пора лупса сус-
сылтан кол пӯсасэ пс 
хольт тольхыӈ вланылт 
сома нх-тӯщтым норыл 
врим лы. Тув ляпан 
рвлахтамув порат, акв-
тупмат сль, пс пора 
пвылн ёхтысӯв. Музе-
яныл ёмас нтнэ колыг 
ӯнттыма. 

Касум пвылт лнэ 
«Нумсаӈ ёх» нврамыт 
ёт мн хосат юртыӈыщ 
лв. Ксыӈ тув акван-
ёхталв. Таимгсыл 
мн тн  палтыла-
ныл ёхтумув порат, 
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пвыл нврамыт музей 
колт лсыт. Мн ётув 
вщинтахтын кастыл 
тн ханищтан хтпаныл 
мн палтув ввхатасыт. 
Тот тн мнав хтал па-
лыт ӯрсаныл. 

Мн, тув ёхтум мӯй 
мхум, тра яныг па-
сан втан исум щй 
аюӈкв ӯнттувесӯв. Щй 
аимав юи-плт лаль 
врнэ врмалянув урыл 
потыртахтасӯв. 

« Н у м с а ӈ  ё х »  
нврамыт ӯщлахтын 
м кӯщаиг Е.Т. Федо-
това лы. Елена Терен-
тьевна ты ӯщлахтын м 
рӯпитаӈкв вылтахтаме 
псныл рӯпиты.  Та по-
рат тав нас воспитате-
лиг лыс. Таимгсыл тав 
нврамытн сымыӈыщ 
руптаве. 

типлаг мн музей 
колт мнттв хультмув 
юи-плт мйтув суссыл-
тан щирыл щпитаӈкв 
вылтаслӯв. Хуньт хо-
сат мн таве титахтем 
щс ёнгыслӯв, тувыл та. 
Ань ос йильпииг ёнгын 
мгсыл таве ёмщакв 
щпитаӈкв рыс. Ни-
лахтем щс поргысӯв, 
йӣквсӯв ос мовиньтасӯв. 

Мтыт хтал лпыл 
п  в ы л  м  х м а н у в 
ёхт а л а ӈ к в  п а т с ы т. 
Хталъятт тпъяламув 
юи-плт суссылтапув 
суссылтаслӯв. Концер-
тув палытэ акв щсыг 
ртмыс. 

« М  н ь  ӯ с к в е » 
нврамыт ӯщлахтын 
мт врыглан наканув 
суссылтамув юи-плт, 

ханты мхманув нас 
астал ӯнлысыт. Хунь мн 
тнаныл титыглаӈкв 
патсанӯв, тн лвсыт: 
«Мн ты мйт урыл 
лаль номсахтв. Юи-
выл порат нглынэ 
Даучун нампа хум вт 
нлэ супыг-сакватаме 
юи-плт, тав ётэ лаль 
маныр мтыс, ты урыл 
номсахтв. Таимгсыл 
ты мн суйтл, номсах-
тым ӯнлв». 

Мн мйтув хунь 
стыс, влт тнаныл ат 
торгамтасанӯв, маныр 
мтыс. Манрыг пуссын 
астал ӯнлгыт. Потырта-
мув юи-плт, ущта пус-
сын тра-патыс. 

Та юи-плт молям-
тахтым пормасанув ма-
шинан тлттысанӯв, 
мнти  ӯнтсӯв, ювле акв 
та лӈхыл Нягань ӯс ну-
пыл та минмыгтасӯв. 

Тот ос Кадетский кор-
пус нампа армият лусы-
тан нврамыт ханищ-
тахтын колт мйтув 
суссылтаслӯв. Та кола-
ныл врыӈ мт лы.

Тот с св мир лыс, 
тн халанылт мньщит 
ёхталасыт. Тн лвсыт: 
«Мн ты суссылтап урыл 
млхтал ущта лввесӯв. 
Сртынув те ты лххал 
хӯлсӯв, свнув мньщи 
ёхтынув. Ты мньщит 
мн с вганӯв, акван-
потыртахтасӯв, тыг вос 
ёхтгыт».  

Хтыл торыг мн тра 
мйтув суссылтаслӯв. 
М  й т у в  с у с с ы л т а -
мув порат яныгплаг 
лнэ мхум самвита-

ныл вотымтлым сус-
сыт. Концертув оиг-
паме юи-плт мхум 
мн ётув вйхатаӈкв, 
п  с л а х т а ӈ к в 
квлапасыт. Мньнув 
нврамыт ёт ос тус-
лы ёныг ёнгуӈкв «Мнь 
ӯскве» нврамытын 
ханищтавсыт. 

Акв та хталт типлаг 
мн Урай ӯс нупыл 
минмыгтасӯв. Тув ём-
щакв турманлан порат 
ёхтысӯв. Тот мн Сила-
ва нампа пс мньщи 
пвылт т хӯлсӯв. Та 
пвыл Урай ӯсныл мощ 
пхатнув лы. Ӯсныл та 
пвыл мус лӈх палытэ 
нилахуйплов врыста. 

Тот ос тув плыт 
нврамыт ӯщлахты-
нныл мгыс «Юрсил» 
нампа м лы. Кӯщаиг 
О.А. Фомичёва рӯпиты. 
Ольга Александровна 
тл палыт та пвыл  
тармыл лы. Тот ат ёмас 
нор кол ос акв пувлын 
кол лы. Ёмас урамыӈ, 
карс тарыг йӣвыӈ мт 
пвыл лы. Таимгсыл 
тӯяг пвлэ яныг вит по-
рат витын ат мараве.

Тлы порат тув ос 
нас ӯщлахтан мхум 
ёхталаӈкв врмгыт. 
Хотьют врыӈ мт ёл-
пйтсалуӈкв таӈхи те, 
мансвит хтал луӈкв 
ксащи те, тасвит тот 
вос лы, туп олн вос 
ойты. Ольга Алексан-
дровна тох таквинтн 
олн слы. 

Силава пвылт т 
хӯлымав юи-плт Урай 
ӯсн минасӯв. Тот мн 

ӯс библиотекат сус-
сылтапув врыгласлӯв. 
Нпак ловиньтан колн 
ёхтысӯв, мн ётув 
тра тот лнэ мньщи 
мхманув вйхатаӈкв 
вылтахтасыт. Тн тот 
щнь лтӈувтыл щар ат 
потыртгыт. 

Тва яныгплаг лнэ 
мхум акв-тит лтыӈ 
вгыт, тувыл та. Мйтув 
суссылтамув юи-плт, 
тн ктпатта ртым   
хоса лльсыт. Сус-
сылтапувт мн аквпи-
сыг мньщи лтӈыл 
потыртасӯв, таимгсыл 
тнанылн хӯнтлуӈкв 
пӯмащиг лыс. 

Тувыл мн вт ну-
пыл акв хтпа тра Хан-
ты-Мансийск ӯс нупыл 
минмыгтасӯв. Ханты-
Мансийск ӯсн мн ти 
хӯрум щс порат ущ 
ёхтысӯв. лпыл ос ктыл 
хӯрит пслын хум Г.С. 
Райшев палт мйт сус-
сылтапув суссылтан 
мгсыл атхатсӯв. Яласан 
мньнув нвраманув 
лӈхыт вгтл патсыт, 
нх ворил квлтты-
санӯв.   

Ктыл пслын мщ-
тыр хум колт мн 
ёлы кол накт мйтув 
суссылтаслӯв. Мйтув 
суснэ мгсыл налыман 
ляпатем хтпа ёхталас. 
Тн халанылт соссаӈ 
мир Ассамблея кӯщай 
хум Е.Д. Айпин лыс.  
Суссылтапув сунсум 
мхум лвнныл щи-
рыл, мйтув ртмыс, 
сунсуӈкв пӯмщиг лыс. 

Александр ВЬЮТКИН 
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А к в  п  в ы л т к и т 
мньщи гииг лсг. 
Н а м а н  н  А н н э  о с 
Лена. Акв втихал тн 
акван-ялантасг, пил 
втым, лхс атым врт 
хйтыгтасг. Аквнакт 
ӣтиплаг акв гирищкве 
тн палтн щалта-
пас, лви: «Паль хот-
оигпас, квлгыӈ тгыл 
кӯтьвытн сып ёлы-плн 
та нвлувес». 

Паль - Аннэ  тав ягпы-
ге враян мпе лыс. Яг-
пыге ты торыг юн тим 
лыс, щмьяӈ тгыл 
ныпе палт мӯйлым 
яласас. Колэ, кӯтьванэ 
Аннэн уральтавсыт. 
гииг кон квлапасг, 
хӯнтлг. Сль, сып ёлы-
плт кӯтювыт та хортнэ 

Красколыӈъя гииг
(Слиӈыг лум врмаль, атхуйпловкем рыӈ

 ос тыгыл свнув тлыг мтыс)

суяныл. «Я-та-ты, ань 
кӯтюв квлгыӈ тгыл 
минас, ул ёл та тагапас, 
ул вос пурнуве». 

гииг молях с-
тапасг, тув та хйтг. 
Минамн порат Аннэ 
щнн лвсас кос, тав 
ёмщакв ат торгамтамтэ,  
хоталь гияге тахасг. 
Минамн мус акв гитэ 
к ол  н  м а с х а т у ӈ к в 
хйтталас, мнь писа-
ле матрыг ёт лмаямтэ. 

П  в ы л  ёл ы - п  л т 
Красколыӈъя втахты 
ос посыӈ витуп сс лы, 
Красколыӈън паты. 
Сс ӯлтта  пх нлиӈ 
лхъяс лы, млты 
пвыл ущ врим ляпат 
Красколыӈъя пх су-
итт Аннэ щне щёпыр  

нлит  ньщас. Ань та 
лхъяс хосыт гииг та 
хйтг. 

Хйтг-хйтг, ля-
пан ат ёхтг. Акв ла, 
акв ла кӯтьванн та 
патантгыт. Хйтсг-
хйтсг, торгамтастн, 
к ӯ т ь в а н  н  м а т ы р 
нвлгыт. Лвг: «Мощ 
тотнув ты кос суйтгыт, 
тув нгылттахтыглы-
мн, маныр хортаве».

 н  в  гл ы г п а с  г, 
хӯсы хль хосыт  ӯлтта 
хйтсг, мнь нр вӈха 
хосыт тахасг. Мощ 
тотнув, йӣв щахылт ты  
суйтгыт. Тувле тлатн 
ти, акв кӯтьвн т-
натныл ла ат сты. 
Халнт потыртг:

- Хотьютамн п-
тамты?

- Наӈ писалиӈ, наӈ и 
птлуптэн.

Тыхал хӯнталлг, ма-
тыр товсакв саквалан 
ат суйты. Хунь срп 
хортаве, паль йӣвыӈ 
мн ке мты, товсак-
в ы т с а к в а л а н  н ы л 
суйтгыт. Ты нматыр 
ат суйты. Кӯтювыт 
лганыл впыстгыт. 
Ос ляпаннув минасг. 
Аннэ ла лвтуӈкв па-
тыс: «Нматыр тим, 
аман нр лгп лӈын 
сса ты янытвгыл 
лоӈхитахтгыт». 

Лена та порат лви: 
«Вртлнйка?» Сома 
акватн китыглытн. 
Аннэ ос та порат са-
маге нӈхаль патсг, 
лви: «А-га». Ювле кос 
ӈкваты, акватэ тай 
лглаге щприныл вуй-
лыяге. Акв юи-плт нас 
вущкасахтыгласг, сома 
туп втн тотвесг. Нр 
вӈха хунь хультыгпас, 

ул ат  мосталастн. Акв та 
хӯсы хлн ёхтыгпасг, 
хотьют кит щёс суй та 
тратас, нлахтас. Ёл-
ротмапасг. 

- Тай ос аман хотьют? 
Лгыӈ утыт лйгын 

мныл пйтыгпасыт. На-
сати, ягпыгн с кӯтюв 
хортнэ мн хйтум. Тн 
минамнт ягпыгн кол 
сыст сгырхатас. Тав, 
насати, Полум мхум 
слы тртан лх хосыт 
хйтум. Унсах хосыт  
ӯлтта унсыгтам,  мт 
плыл мпанэ юи-плт 
минам.  

А н ь к  р к а м  к и -
тыг тай ат вгтн, ма-
ныр вруӈкв. Аман юв 
хйтуӈкв, аман акв 
тув лаквхатуӈкв. «Ну-
мын ӯнлум ут-капан 
омактэ ке нглы? 
Тай матыр та мты…»  
Халнт лвг: «Хатэ, сар, 
кисувллымн. Хотьют 
лы, ювле тах кисувлы». 
Сль, хотьют ювле та ки-
сувлас. Акватэ палягн 
ат агты, лви:

- Наӈ с кисувллэн. 
рыӈ, ӯйрищ рӈхи. 

 с  т а  с у я щ  г . 
Аквматрт хӯнтлг, хо-
тьют лви: «Тыг ян». 
Яныг сам хартым, тув 
та минг. Ляпан ёхтуӈкв 
патсг, ягпыгн лльт 
нглыс. Тн выл лтӈн 
– манах? 

Ягпыгн лви: 
- Китыг оясг. Нн ос 

маныр тыт врегн?
- Мн кӯтюв хор-

тнэ мн йисмн, Паль 
квлгыӈ тгыл ёл-
тагапи, номсымн.

Оям китыг - тай гииг. 
Тва мхум, хт маныр 
впсатлы, тувле суй 
та траты, та новитэ 
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птлуптаӈкв. 
Ань врн ялум мхум 

юв ёхтысыт. гииг 
тай щнен-квен мощ 
та тӈвесг, такыщ 
лввесг. Мтынтыг  
хоталь ат ри, тн-
кинатн ул вус тотытн. 
Маныр ат мты. Ягпыгн 
яныг ягпыге ввыс, с 
аквта мтэн минасг, 
пщиктн рнэ щи-
рыл щпитастн, юв 
тотастн. лпыл ёмщакв 
пӯрласаныл, тпыӈ па-
саныл врыгласаныл, ос 
ущ парласаныл. 

Ты мхум тнт иӈ 
а ю м - к и т у м  л с ы т. 
Вртлнйка наскссыг 
вгылттаӈкв с ат рви. 
Тавн пӯрлахтын ут, 
йир ри. Красколыӈ 
пвыл ань щар сыта-
мыг мтыс, кит лнэ кол 
туп лы, пилвтнйкат-
вртлнйкат пвылн 
нглалаӈкв патсыт. 
Лхс атуӈкв мингын, 
с нглуӈкв врмавн. 
Таве ат ке новилн, тав 
с ат новхаты. Тох та 
вр кӣвырт мньщия- 
нув лгыт.

Паль – смыл ман хоп-
сат палиӈ ӈк кӯтюв тох 
намтаве;

Хӯсы хль – ёл-
хӯсылам, ёл-патум хль. 
Ты потырт хль  ӯлтта 
патум;

Лглаге щприныл 
вуйлыяге – плпыщ 
хйты;

Тӈвесг - такыщ 
лввесг;

Полум мхум слы 
тртан лӈх - хусах-
кем тл ювле ксыӈ 
т а к в с ы - т ӯ я  П ол у м 
мхум иӈ Красколыӈъ 
пвыл тра слыяныл 
псгалым яласасыт. 

Ань слыт хола-
сыт, слы псгалам 
м  х м ы т н ы л   с 
нмхотьют тим. Туп 
слы тртан мнаныл ос 
яласам лӈханыл нама-
ныл хультсыт.  

Анна 
АЛГАДЬЕВА

"Лӯим срипос" 
газетат рӯпитан 

хтпат янытлв,
Ёмас потраныл-
номтаныл мгыс 

ннан ӯлылв,
Мньщи лтыӈтв нн 

лаль тотылн,
Хтпа тӯпкам сым туп 

нн та ргылттылн.

Мхманув янытлыянӯв

Нпак ктыт пувим – мн рыӈыг мва,
Нпак ловиньтым – номтыӈыг мтва,
Мйтыт, потрыт мнавн аквписыг ргыт,
Мньщи лтыӈтва щар палит та суйтгыт.

Хоты мт, хоты витт нн та яласэгна,
Св лхъясыт хосыт нн та масалэгна,
Нн мгсылын кол вит щгтым пусхатгыт,
Мньщи хтпатнув куньгим ӯрхатгыт.

Пс йис лупсатв ул вос сймалтахты,
Щнь-щ лтыӈтв нх вос ялтуптахты,
Нн, тил  хтпанува, торгн рӯпитна,
Хӯнтамллум потрытл акваг  уртхатна.

Вт нупыл ат тл потрыт хансэгна,
Вт нупыл ат тл нпакыт тратэгна,
Мир лнэ йис – тав нматыр ат тӯйты,
Лтыӈтв тыхтал суиӈыщ иӈ суйты.
  
Лӯим срипосныл хтал вылтахты,
Тнт Срни хталакве саге трамлахты,
Нн лаль лнэ нотанын л вос поступтавет, 
Мирув щнэ мӯтрат ул вос ёрувлавет.
 

Светлана ДИНИСЛАМОВА 
(Садомина), 2014 тл

(«Лӯим срипос» газетавт рӯпитан мхмытн ттнэ лтӈум)

Ты тпос атыт хталт 
Сургут ӯст округ янытыл 
лнэ мхум Культура тл 
янытлаӈкве акван-атха-
тыгласыт. Тл сыс мнь 
пвылквт манос яныг 
ӯсытт яныгст арыг-
кем свсыр суссылта-
пыт, фестивалит, ялпыӈ 
хталыт врыглаӈкве 
патавет. 

Надежда Казначе-
ева, культура депар-
таментыт кӯщай н, 
ты врмалит урыл 
лххал тотнэ мхумн 
потыртас. Ань окру-
гувт 15 стыра арыгкем 
лумхлас 460 культура 
колтт рӯпитгыт.  Тав 
лвме щирыл,  Куль-
тура тл янытлаӈкве 
тн пуссын мӯсхалыг  
щпитахтасыт. Тл 
сыс нас ргуӈкве ма-

Тл сыс тн св 
щгт мирн тах тотгыт

нос йӣквуӈкве тн ат 
патгыт, тыт лнэ мирн 
тн свсыр щгт  тах 
тотгыт. Ос таи ёмас, 
ань культура ат ёрув-
лаве, тамле тла нупыл 
св олн тставе. Окру-
гувт «Развитие культу-
ры и туризма в ХМАО-
Югре» нампа программа 
пирмайтавес. Ань онто-
лов йильпи культура кол 
тах ӯнттаве, 2014 тл сыс 
Октябрьский ос Сургут-
ский районыгт хӯрум 
клуп кол ӯнттын мныл 
мощрт тах ставет.    

Ртыӈ свой тпос 28 
хталныл Ханты-Ман-
сийск ӯст «Дух огня» 
нампа кина суссылтан 
фестиваль рӯпитаӈкве 
вылтахты. Ос мт яныг 
тлат халт соссаӈ мхум 
Мирхал фестиваляныл 

тах враве. Та 2013 тл 
Геннадий Райшев, ктыл 
хурит пслан хум, 80 тлэ 
твлыс. Таве янытлан 
кастыл ӯсувт научно-
практический конфе-
ренция враве. Тув Мо-
сква, Санкт-Петербург 
ос мт ӯсытныл св 
мхум тах ёхталы. 

Ты тл Сургут ӯс 420 
тлэ твлы, Кондинский 
район - 90 тлэ, окруж-
ной библиотека ос 80 
тлэ твлы. Ты кастыл 
свсыр мтт рӯпитан 
мхум сыресыр ялпыӈ 
хталыт ань щпитгыт.  

Кӯщай н ос таи лвыс, 
ксыӈ район манос яныг 
ӯст тнки нас програм-
ма ньщгыт, ты нпак 
хосыт тл сыс рӯпата 
вруӈкве патгыт. 

Людмила ТЕТКИНА
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 Таисия Степанов-
на Хльӯс район Тугия-
ны пвылт 1949 тлт са-
мын патыс, тот яныгмас. 
Оматэ Матрёна Григо-
рьевна, атятэ Степан Ле-
онтьевич. кваг-йкаг 
хосат тимыг мтсг. 
Акв щ ньщи, наме 
Елизавета, Нижневар-
товск ӯст щмьятэ ёт 
лы. Школа стламе 
юи-плт, Таисия Сте-
пановна Ленинград ӯст 
лнэ А.И. Герцен нам-
па институтт ханищтах-
тас. 1972 тлт институт 
стламе юи-плт Ванзе-
ват пвылн минас, шко-
лат нврамыт ханищтас. 

Та юи-пал тл Ханты-
Мансийск ӯсн внтлыс, 
ханты мир «Ханты ясанг» 
нампа газета редакциян 
рӯпитаӈкве патхатас. 
влт лтыӈ толмащ-
лан хтпаг лыс, рущ 
лтӈыл ханты лтӈыг 
мйтыт ос потрыт тол-
мащлас. Ётылнуве кор-
респондентыг, тувыл от-
ветственный секретариг 
рӯпитас. Св тл газета 
кӯщай вӈын нг лыс. 
Хтпан тлэ твлуме 
юи-плт пенсиян минас. 

Таисия Степановна 
щнь лтӈе руптытэ, 
я н ы т л ы т э .  В  р у м 
рӯпататэ сака ёмащакв 
вгтэ, мӯсхал щирыл 
врыстэ. Тав акваг св 
рӯпитас. Ань газета-
нылт туп ёмас ос мӯтраӈ 
мйтыт, потрыт вос хан-

Тав мнавн 
ань ты хтал 
мус нты
Ханты-Мансийск ӯст лнэ хан-

ты н Таисия Степановна Себу-
рова ртыӈ свой тпос 23 хталт 
самын патыс. Ты тл стлов нупыл 
атыт тлэ твлы. Тав «Ханты ясанг» 
газетат вт арыгтем тл рӯпитас, 
кӯщай вӈын нг лыс.

савет, ханты лтӈыл 
рнэ щирыл вос ханса-
вет, тув туп ёмас хурит 
вос пславет – ты урыл 
тав акваг номсыс, сыме 
щргыс. 

Мн мньщи газетав, 
«Лӯим срипос» газе-
тав, мгыс с сыме сака 
щргыс. Газета врнэ 
хтпатн акваг нтыс, 
акваг китыглахтас, по-
тыр твылхаты ман ти, 
газета врнтэ мгыс 
щпитавес ман ти, 
рыӈ матыр нтмил ри, 
акваг китыглахтас. 

Ханты ман мньщи 
газетат ущ рӯпитаӈкве 
вылтахтам хтпан 
с акваг нтыс, газета 
вруӈкве ханищтастэ, 
рнэ тлат хӯлтыглас. 

Газетат рӯпитаме 
коны-пал тав педучи-
лищат ос медучилищат 
ханищтахтан мньлат 
мхум ханты лтӈыл 
ханищтлсанэ. Радио 
хосыт с потыртлыс, 
мйтыт ос потрыт ханты 
лтӈыл потыртлсанэ. 

Сака номтыӈ, мӯтраӈ 
хтпаг лнтэ мгыс, 
1982 тлт тав СССР жур-
налистыт Союзаныл 
палт вуйвес. Рӯпитаме 
сыс св почётный грамо-
татыл ос благодарствен-
ный пищматыл майлу-
вес, свсыр мӯйлупсатыл 
мӯйлуптлвес. 

Таисия Степановна 
хтпа нупыл сымыӈ 
ква, нёмса, сэръ-

ёр лумхлас. Венгрия 
ос Финляндия учёный 
хтпатн тав с сака 
руптаве. Св тл тн 
Ева Адамовна Шмидт 
ёт юртыӈыщ лсг. Ты 
Венгр мныл намыӈ-
суиӈ учёный н мн мвт 
соссаӈ мирагув халт св 
тл лыс, рӯпитас. 

Ты учёный хтпав хо-
сатнув тимыг мтыс. 
Н Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхталаме порат, ак-
ваг Таисия Степанов-
на палт хиглас. Аквъёт 
рӯпитасг, рнэ нпакыт 
хассг, ханищтахтасг. 
Ева Адамовна ханты ос 
мньщи лтӈыл ёма-
щакв потыртас, пс 
лтӈыт вс, пс лупса та 
маныр ханищтым лыс. 

Мт учёный мхум 
Таисия Степановна  
палт втихал ёхта-
лгыт, ханты лупса 
урыл китыглахтгыт, 
тав ётэ пс лтӈыт 
толмащлгыт. 

Тав ань ат рӯпиты, 
пенсият лы. Ос юн 
нас ат ӯнлы, ханты 
лтӈыл нпакыт хан-
сы, мйтыт акван-аты, 

нпакыг тратыянэ. Мн 
ос ань ты хтал мус 
таве китыглылӯв, ма-
тыр китыглахтан лтыӈ 
ньщв те, тра тавн 
звонитв. Таисия Сте-
пановнав сома ӯрхаты, 
хунь мн матыр урыл 
китапахтв, тав мнавн 
пуссын лви, пуссын по-
тырты. 

Млты тл тав дача 
кол ёвтыс, тӯя псныл 
таквсы мус тот тпкант 
м а т ы р  ӯ н т т ы , я н -
малты. Ӯсыӈ мт ак-
ваг луӈкве трвитыӈ, 
тот ос матыр врнтэ 
тпыл, врыӈ мт мощ 
сакати ӯщлахты, сыстам 
лылыпыл лылты. 

Мн, газетат рӯпитан 
мхум, ты тил хтпав 
намхталт сымыӈыщ 
янытлылӯв! Св ёмас 
лтыӈ тавн лвв, 
пустгыл вос  лы, 
стыӈыщ вос лы! 
Нянн-тыранн вос 
ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА



1321.02.14 ЛС   №4

РӮТЫГ ЛНЭ МИРЫТ

 Тав ань Сегедский 
университет стластэ 
ос тот лаль рӯпитаӈкве 
патыс. Тот финно-угор-
ский лтӈыт ханищ-
тан кафедрат венгрыт 
мньщи мхум тланыл 
урыл с ат ёрувлгыт. 
Ч и л л а  в  р м а л я н у в 
вылтыт мнавныл 
втихал пӯмщалахты. 
Тувыл тн палтаныл 
маныр пӯмыщ ялпыӈ 
хталыт манос сус-
сылтапыт врыглгыт, 
мнавн лххалыт хан-
сы, мнавн тыи с ри. 

Аньмунт ам  тавн 
тамле китыглахтын 
лтыӈ ктыгласум: 
«Венгрият лнэ уни-
верситетытт  манах 
хтпа мньщи лтыӈ 
ханищтгыт?» .  Чил-

Щнь лтӈув 
лы хн мт 
с ханищтаве
Мн хосат тгыл  Чилла Хорват 

ёт акван-юрщхатым лв. Ты 
венгр мньлат ги. Тав Сегед ӯст уни-
верситетыт ханищтахтамт тыг Ханты-
Мансийскан Югорский государствен-
ный университетн ввыглавес. Ос мн 
мньщи студент-гиянув венгр мхум 
палт ялсыт. ЮГУ колт Чилла мньщи 
лтыӈ ос культура урыл пӯмщалахтас, 
ос мнь пвлыӈ мн мхманув палт 
мӯйлуӈкве мощщан ялыс.

ла тувыл нумн ювле 
х а н с ы с , Се гед с к и й 
университетыт ань ат 
хтпа мньщи лтыӈ 
ханищтгыт. Хӯрум сту-
дентыт мт хн мныл 
тн палтаныл ёхтысыт. 
Тн мньщи лтӈув с 
пӯмщалыяныл. 

Ты университет Ка-
талин Шипёць ос Бер-
надетт Биро мньщи 
лтыӈ ханищтан нг 
рӯпитг. Каталин ёт мн 
с вйхатым лымн. 
Тав Санкт-Петербург 
ӯсн А.И. Герцен нампа 
университетн ёхталаме 
порат лтӈув вылтыт 
пӯмщалахтас, мн Нина 
Вынгилева ёт та порат 
тав ётэ вщинтахтасмн. 

Будапешт ӯст ханты 
лтыӈ сургутский ди-

алектыл потыртаӈкве 
студентыт втихал ха-
нищтавет. Ксыӈ ки-
тыт тлытыт т хтпа 
м  н ь щ и  л  т ы ӈ   с 
ханищтгыт. Тот Мар-
та Чепреги хосат тгыл 
лтӈув ханищтан щи-
рыл рӯпиты.

Мт институтанылт 
ман университета-
нылт  мньщи лтнув, 
культурав учёныитн с 
пӯмщалавет ос тувыл 
тн наука нпакыт, по-
трыт хансгыт. Печ ӯст 
Габор Секей лы,  тав 
ти сака хосат лӯсум 
мньщиянув палт мӯй-
луӈкве ялыс. Ос Дебре-
цен ӯст акв аспирантка 
лтӈув ханищты. 

Мн вглув, мт фин-
но-угорский мт ос 
Германият мн мирув 
пӯмщалан хтпат с 
лгыт.  Таимгыс Чил-
ла Хорват «Фейсбук»  
сайт  нампа ищхӣпыӈ 
утыт акв лпс врыс. 
Тав ты лпс  «In mansi 
way/ мансийским спо-
собом/ маньщи щирыл» 
намаим лы, тав 2012 
тл мнь таквс тпос 
хтхуйплов хталныл 
рӯпитаӈкве патыс. Тот 
м  янытыл лнэ мхум 
мн щнь лтӈув тнки 
ханищтаӈкве врмгыт.

П о т р ы т  п у с с ы н 
мньщи, рущ ос ан-

глийский лтӈыл Чил-
лан хансавет. Ань кит-
ст лумхлас ты лпс 
сунсыглы ос потрыт ло-
виньты. 

Та мхум халт яныг-
ст свит хтпа хн 
мныл лгыт, аквта 
свит хтпат Россияныл, 
свыӈплэ мньщит. 
Мхум тнки халанылт 
щар ат вйхатасыт, ань 
тот румалахтгыт.

Нн ань ты врмаль 
внг с вос ньщилн, 
ищхӣпыӈ ут палт ты лпс 
кинслын. Тувыл ннки 
ос матыр мнь потрыт, 
мйтыт, хурит суссыл-
тан мгыс тув ктуӈкве 
врмегн тах. Ты тл 
с акв йильпи лпс тот 
ксаласлум, таве Габор 
Секей врыстэ. Тав ань 
лӯсум мньщиянув палт 
ялум лӈхе урыл тот 
лххалыт хансы. 

Мньщи лтӈыл хаснэ 
газетав с пӯмщалаӈкве 
патвес. Анна Феньве-
ши акв мирхал про-
ект щпитас, тав мнав 
акван-нтхатым, аквъёт 
рӯпитаӈкве ввыстэ. 
Мн вим, ксащасӯв. 
Мньщи мирув, лтӈув, 
пс йис наканув иӈ св 
нот лаль вос лнувыт.

Тамара 
МЕРОВА

Чилла Сӯкыръян тотаве.

Саранпвыл, 2009 тл таквсы порат.
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Людмила Николаев-
на Панченко (Хозумова) 
нтнэ азбука щпитас, 
тот ксыӈ буква ёт хури 
пслым лы, ты щирыл 
ловиньтаӈкв ат хснэ 
нврамыт букват молях-
нув тра-паттыяныл ос 
номтыт ньщуӈкве тах 
патыяныл. 

Людмила Николаев-
на институтт ань хтыт 
тл рӯпиты, тав рӯпататэ 
ялпыӈ хӯлтупыт ос 
рвтлут хӯлтупыт урыл 
вритэ. Тамле хӯлтупыт 
свсыр врмалит урыл 
лгыт: 

- Тк квув солил 
пувтуӈкве ат рви, 

- хунь ӯринква йӣв 
тальхын ӯнтылматы, 
яныг вит мты,

- ллиӈ вр карсыг 
ке сусхаты – ащирмаг 
ēмты, 

- хтал ӯнты, юн 
мовиньтаӈкве  ман 
рхтахтаӈкве – ат тайи, 
– ны-сн ул рхсалтн 
– сымын тгалаӈкве па-
таве.  

Тав потранэ сака 
пӯмыщ ловиньтаӈкве, 
ксыӈ щёс матыр-ти 
тра-патхаты, номыл-
матахты.

Титыт н Мария Вла-
димировна  Кумае-
ва нврамыт мгыс с 
нпакыт хансы. Инсти-
тутт тав лов тл рӯпиты, 
т ы  с ы с  Ю г о р с к и й  
институт ос аспиран- 
тура стлас, ань мощ-
щртын наука диссер-
тациятэ хансытэ. 

Мария Владимировна 

Нврамыт мгыс 
тратым нпакыт
Та минам 2013 тлт с-угорский инсти-

тутт рӯпитан хтпат нврамыт мгыс 
св йильпи нпакыт тратасыт. Тва нпакыт 
школат ханищтахтын нврамыт мгыс хан-
сым лгыт, тн хосытаныл ханищтан хтпат 
урокыт рнэ щирыл ос ёмащакв вруӈкве 
врмгыт. Тва нпакыт мнь нврамыт мгыс 
хасвсыт. 

сака кркам хтпа, акв-
писыг нпакыт та ло-
виньты, матыр та хан-
сы. Научный рӯпататэ 
мньщи лтыӈ урыл 
хансытэ, хумус мйт 
мйтнэ торыг мт-мт 
лтыӈ лгалаве. 

М а р и я  В л а д и м и - 
ровна тратам  нпа- 
кант хурит пслым 
л  г ы т.  Та в  н и л а  
ос атыт классыт мгыс 
мньщи лтыӈ ханищ-
тан нпакыг, мньщи 
мйтыт-потрыт хосыт 
рӯпитан нпак хансыс. 
Маныр урыл ты мйт 
лы, манрыг мйтыт 
тох хансым лы, хо-
тьют ёмас, хотьют лль 
врмаль ври... Воспи-
тателит ос нврамыт 
ханищтан хтпат м- 
гыс ты сака пӯмыщ ос 
рнэ нпак.

Татьяна Дмитриев-
на Слинкина институтт 
ловит тл рӯпиты. Тав 
сака номтыӈ нпакыт 
хансы, ты нпакыт 
ксыӈ мньщи хтпан 
ловиньтаӈкве пӯмыщ. 
Акв нпаке м-вит на-
мыт урыл хансыстэ, 
тот нрыт, т, тӯрыт, 
пвлыт намыт урыл  
хансым лы, хоты м  
хумус мньщи щирыл 
намаим лы.

 Рущ лтӈыл там-
ле намыт «топонимыг» 
лвавет. Татьяна Дми-
триевна рӯпататт ос 
пс йис трныӈ ргыт 
толмащлыянэ, тувыл 
мщит ос ргыт ак-
ван-атыянэ, нпакыг 
тратыянэ. 

Светлана Динисла-
мова мньщи нвра-
мыт мгыс нила нпак 
тратас. Ань тамле 
нпакыт ксыӈ тпос  
лаль тах тратаӈкве  
патавет, нпак намаим 
лы - "Витсам".

Ты нквет пуссын 
с-угорский институтт 
рӯпитгыт, тн научный 
сотрудникыг лгыт. 
Мньщи нвраманув 
мгыс институтт ты 
мхумн нпакыт лаль 
вос хансавет, св пӯмыщ 
хурит тот вос пславет.

Светлана 
САДОМИНА
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Яныг тӯр паттат пль 
ховтыӈ вр кӣвырт тнки 
пвлыӈ Лӯски йкаг-
кваг лсг-хӯлсг.

 Аквнакт Сакв  лӯи 
плныл рныт ёхтысыт. 
Тн хӯрум прал йи-
сыт, лов ёлпа хпыл тов-
сыт. Тгт Сакв хал яла-
сам рнын тыг сытамыл 
тотвсыт. Та хумияныл 
мхманэ нупыл лви:

- Тытты кос тнки 
пвлыӈ Лӯски кваг-
йкаг лг. Аман ань 
алапиягӯв манос ювле 
миннв мус?

Тн Лӯски тӯр нирыӈ 
втат лх выл та-
кос кинсыяныл, лх 
выл хнтуӈкве ат 
врмияныл. Юи-вылт 
Лӯски тыр йка такви 
нлув нглы ос лви:

- Хе , тя м а к ы т - 
рныт! Нлми плныл 
лх сунт щар птыскан 
хольт нӈки. Нн щёх-
рам атыӈ тӯлмах хольт 
лаквхатэгн, лх хн-
туӈкве ат врмилн. Пг 
щй аюӈкве ялн.

Тн Лӯски кван та-
хольт войкан хӯл ёх-
лыл, хорыл тыттувсыт, 
нрпум лӯптаӈ мньщи 
щил айтувсыт.

рн Хнт тыр йка 
такви тлатэ мгыс кол 
сысы мины, ӈкваты: 
кол сыс сырт плыг-
халылам вт ос щакариӈ 
нлыт хангыт. Тав юв 
щалты, лви:

- Ты тӯр, вруй кӯщай 
йкакве, мощ псн ат 
птлуптва?

Лӯски йка сӯп-
н л м т  л  о с  к ӯ н ь -
гащлым посыӈ прт 
тӯщты. Акв рн йка 
хищра втэ та харты-
тэ ос та птамты - нлэ 
нуми прт рн сартум-
тахты, мт хумитэ нлэ 
прт вртыпал пхыл 
мины, хӯрмит хум нлэ 
ёмаспал прт рныл сар-

Лӯски тыр йка
              (трныӈ мйт)

тумтахтым тахи.
Тувыл Лӯски йка 

плыг-халылам втэ, 
щакариӈ нлэ выг. Ос 
кол сыст лльнэ акв 
питпа вт тарыг нупыл 
хӯрум щёс пуӈк пины 
ос та птамты – пс прт 
щар рвыг саквалы.

 р н ы т п у ӈ к  ёл -
тртым, кстл  ос 
ссамтым нлув мсыт. 
Сунсгыт, хпаныл, 
тӯпаныл матырмат 
смыл ӯитн хӈхимат. 
Акв хнт рн йка Лӯски 
тыр йка палт хйты:

- Пта, пта! Ты мӈ 
тыр йка, нлув ялн. 
Мн хпанув манырсыр 
ӯитн ххвсыт! 

Яныг йка нлув 
манты, кит-хӯрум щёс 
саквалы - смыл ӯит хот-
таль та сймысыт. Тав 
роттыг пг манты.

Смыл пуӈкуп рныт 
хпн тлгыт, Сакв ал-

галь минмыгтгыт. Ос 
Лӯски тыр йка юв-
щалты, кватэ нупыл 
лви:

- квакве, ам пуӈкум 
ӈкватллн. Хотмус та-
кем та лощги.

Юртэ ювле лви:
- Тамле ертыщма 

торыӈ нматыр врмаль 
ат ньщгын? Хотыл йим 
ткманын? Тыкос ксыӈ 
хтал консыянмн.

Лӯски ква йкатэ 
пуӈк снс тармыл пины-
тэ ос пуӈке ӈкватлытэ, 
лви: 

- Тыт нматыр тим. 
йка пуӈке консащ-

лым нх-лли ос ты то-
рыг номтын ёхтыгпаве:

- Ты щир ман рви? 
Илттыг тах  рныт 
Сакв талях мхум палт 
ёхтыгпгыт, нмхотьют 
лылыӈ тгыл ат хульты.

Тав аквта нерс таргн 
нх-хӈхи ос  ну-

пыл ӈкваты: рныт 
 л ы м а т т  л  а л г а л ь 
товгыт, вль паттан 
ты ёхтгыт. Тав акваг 
пуӈке та лощги, свсыр 
лль номтын патыгла-
ве: «Лль лххал тах 
тлы... Мир тах лвгыт: 
ягныг-ӈквыл тлум 
Лӯски йка ос хоталь 
сунсыс, тямакыт ал-
галь минаманыл порат. 
Аман самаге сыкварн 
л а п - м и н ы гл а в е с  г, 
аман вруй хӯлнэ па-
льасаге пӈкыл лап-
тохрыглавесг?

Я-та-ты, юи-вылт 
плыг-халылам втэ ос 
напар хурипа нлэ та 
выгтэ ос втэ та хар-
тыстэ, та птамты. 
Щакариӈ-мокариӈ нлэ 
нумн ущ тлум тпос 
хольт волятлы. Тав рн 
прат халт ёл та томра-
ты, ёл паты.

рн яныг Хнт йка, 
тн кӯщаяныл,  киты-
глахты:

- Нн ос манрыг лаль 
ат товегн?! Тлатл вит 
тармыл хулыщтэгн. 

Ос ты тав ёмащакв 
ӈкваты, насати, юрт 
мхманэ пуссын витн 
патыгламыт. Тн туп лх 
суссылтан рн ёт хпт 
хультмг. Лӯски йка 
нумыл нлваль рӈхи:

- Ищ! Нврамаквет, ам 
лль наклат врсум. Мт 
накт тах ос та ам палтум 
хнтлуӈкве ювн.

Тн сӯпнлмтл  хпн 
лӈхаль ӈхыгпастн 
ос нас туп Лӯи Мсыг 
нупыл впсатлсг. 
Ты юи-плт Сакв ну-
пыл лӈханыл хот-
ёрувласаныл.

Ты мйт 
П.Ф. САЙНАХОВ 

мйтыстэ, 
М. СОТАМ нпакн 

хансыстэ. 
(«Лӯим срипос» № 16 

газетат хансым лыс, 
25 август 1990 тл).
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 Хунь интернат пус-
вес, щнен интернатн ат 
майвес, юн нтуӈкв рыс. 
Юв ханищтаӈкв минэ 
урокыт юн ханищтаӈкв 
щнн ат тртвес . 
« Ур о к  х а н и щ т а ӈ к в 
ӯнтгум, щнюмн к-
салавем, лви: «Ущты 
ханищтахтуӈкв ялыс, с 
ты хансуӈкв ӯнтыс…». 
Хотталь ульйӣв тӯлуӈкв 
ман вит тотуӈкв та 
ктыгпавем, тикати ку-
тюв пут вруӈкв ри». 

Щнюм лви: «Хунь 
йильпи манит лӯи-
супныл тотвсыт, мн 
гирищит тн нупла-
ныл та сунсв, супа-
н ы л - с а х и я н ы л  т а -

Ам тил тыныӈ щнькем
Спса рт Красколыӈъ пвылт ам 

щнькем-омакем Александра Васильевна 
Анямова лы. Тав 1939 тлт Тпыст самын па-
тыс. Нхщамвль пвылт яныгмас, хӯрум тл 
ишколат ханищтахтас.

кем та хорамыӈыт, 
мщтырыт, такем св 
хорамыл та нтнныл. 
Мн юрт гимнтыл тув 
ксалахтасмн с пкв-
плыӈ суп та нтымн. 
П  к в п  л а н м  н  н ё -
ланыл свсыр щи-
рыл влиламыт, мн 
тай номсымн, ма-
ныр  хсымн. кватн 
ксалвемн, лвгыт: 
«гирищиг, маныр хо-
рамыӈ!» Мн тай лнэ-
мн ат вглумн, мата-
ёраг та лляхлымн, 
м  н к и н а м  н   ӈ к -
ватлылмн, та хй-
тымн». 

с щнюм потыр-
тлы: «Аквнакт Та-

пыст лмувт арыг-
там совсаквытл ам 
мнь кань вйрищиг 
нтсум, тучаӈумн та-
гатасагум, Лӯсум кван 
ксалавесг, маткем 
та щатахтыглас, лви:  
« Я-та-ты, ты гирищкве 
хуньт тах матыр вруӈкв, 
матыр нтуӈкв тав та 
ханьщувлы». 

Сль, ам щнюм 
маныр-ти вруӈкв пус-
сын хсы. Мнь тгыл 
нсхатуӈкв ханьщув-
лас: сахи, вй, мольщаӈ, 
прха, вуйкан кувщ,  
нра, нуй сахи, пӯрка, 
хорамыӈ суп нтуӈкв; 
пюп, свт, сн, нп 
вруӈкв хсы. 

Врмуме порат врт 
яласас, пушнина вуим 
порат – лӈнаяс, срп 

ктын-паттыгллыс, 
нёхс алыгллыс, ох-
с а р ,  с в ы р  л  с ы л 
пувыгллыс, щёпыр 
пил втнэ порат ак-
ваг ӯтаве. Ань с иӈ 
мрсыӈыг врн ялан-
ты, млты таквс акв 
нёхс кутьвйкаттыл 
ӯтталас».    

Вти хтал тпос 29 
числат ам тил тыныӈ 
щнькем самын па-
тум хталэ лыс, тавн 
75 тл твлыс. Ам 
тавн ёмас ӯлум лтыӈ 
ктгум. Нй-тыранн 
вос ӯргалаве. Св тл 
пустгыл вос лы.  Пус 
кт, пус лгыл! 

Наӈ мнь гин   
Хурит Александра Васи-

льевна Анямова ги-гияге 
ёт пслым лы. 2013 тл


