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Ты хуритТы хурит Ягрим пвылт лнэ мньщи нкве Галина Семёновна 
Токарева пслым лы. Тав «Росток» нампа колт рӯпиты. 

Тав лупсатэ урыл 9 лпсыт ловиньтн.
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Ты тпос Югра мн рӯпата ӯргалан 
ос социальный защита врмалит 

щирыл рӯпитан Россия министр хум 
Максим Топилин ёхталас. Тав округ 
кӯщай н Наталья Комарова ёт Шапша 
пвылн яныгпла хтпат лнэ колн, 
мхумн нтмил врнэ «Светлана» нампа 
колн ос «Центр занятости» колн ялыс. Тот 
яныгпла хтпат ос гмыӈ-мосыӈ мхум 
хумус лгыт, тав уральтасанэ.

лнэ мвн яныг кӯщай ёхталас

Максим Топилин 
 л п ы л  рӯ п и т а ӈ к в е 
вылтахтас. Тав влт 
Шапша пвылн то-
тыглавес. Тот яныгп-
ла хтпат ос гмыӈ-
мосыӈ мхум мгыс 
«Уют» нампа йильпи 
интернат-кол рӯпиты. 
Колнакыт пуссын сыс-
тамыт ос посыӈыт. Ань 
та колт атпан свит 
лумхлас лы. Тват 
онтырст тланыл тв-
лысыт.

Та интернат-кол кӯ-
щаиг Любовь Пустова-
рова рӯпиты. Тав яныг 
кӯщаигн  колнакыт 
суссылтас, ос манырсыр 
нтмил тот враве, ты 
урыл тнатн потыртас. 
Тав лвыс, ты колт св-
сыр лккарыт тот лнэ 
мхум пусмалтыяныл. 
Пусмалтан колнакыт 
пуссын йильпи ищхӣ-
пыӈ утыл тстым лгыт.

Лккарыг ханищ-
тахтын мньлат гит-

пыгыт тув ёхталгыт. 
Тн гмыӈ-мосыӈ хт-
пат ннсалахтуӈкв ос 
нас матыр вруӈкве 
нтыяныл, свсыр вр-
маль щирыл пусмал-
тыяныл.

Яныгпла хтпат 
мгыс кружокыт щ-
питлавет. Тн ктыл 
свсыр пормасыт мщ-
тырлгыт ос ёнгын 
утыл сӈквылтгыт. 
ргын ос йӣквнэ мхум 
тн палтаныл втихал 
концерт суссылтаӈкве 
ёхталгыт.

Та колт акв хнтаӈ 
мньщи хум Эмиль Кос-
полов лы. Ты тл тав 
нёлст нупыл ст т-
лэ твлыс. Аквматнакт 
сыме гмыл мтыс. Та 
юи-плт тав тра тув 
минуӈкве ксащас. Тот 
сакати лккарытн акваг 
уральтаве.

Тувыл ос Ханты-Ман-
сийск ӯст «Светлана» 
нампа колн ялсыт. Та 
колт нусаг лнэ ос св 
нврамыӈ щмьят н-
тавет. Яныгпла хт-
пат лупсаныл сака 
трвитыӈыг мтыс ке, 
тн с тув ёхталаӈкве 
врмгыт. Тва хтпат 
юн нтмилыл вравет, 
тват ос тот тармыл 
лгыт. Тн мгсыланыл 
тот колнакыт щпитав-
сыт, рущ щирыл «Соци-
альное жилье» лваве.

Яныг к ӯщай Мак-
сим Топилин лвыс, 
ок ру г у вт яныг п ла 
хтпатын нтмил вр-
нэ тла мӯсхалыг щ-
питым лы. Тн тыт 
ӯргалавет ос ёмщакв 
пусмалтавет. Шапша 
пвыл «Уют» кол ос 
Ханты-Мансийск ӯс 
«Светлана» нампа кол 
тав сака сгысаге. Тот 
мхум ёмщакв нь-
щавет. Тн аквтупмат 
юн лгыт.

Тувыл кӯщаиг округ 
Центр занятости колн 
ялсг. Та колт рӯпат-
тл лнэ хтпат нама-
ныл хансым лгыт. 
Ху нь матыр рӯ пата 
ликми, тн тра ты урыл 
хӯлтавет.

Яныг кӯщай лвыс, 
Россия м янытыл туп 
втахкем процент с-
вит гмыӈ-мосыӈ хт-
пат рӯпата ньщгыт, 
мтаныт рӯпаттл л-
гыт. Тн мгсыланыл 
ань лаль иӈ свнув 
рӯпитан м щпитаӈ-
кве ри. Ос округувт ты 
врмаль мӯсхал щирыл 
мины. Рӯпаттл лнэ 
мхум ти сака св. Ты 
тла щирыл министр 
хум Максим Топилин 
Югра мв янытластэ.

Николай 
НИКИТИН

«Светлана» нампа колт

«Уют» нампа колт
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Мнь таквс тпос хтыт хталт 
Общественный палата комиссият 

рӯпитан мхум акван-атхатыгласыт. 
Ань свсыр мтт хнтлум хтпат 
манырсыр нтмилыл вравет, тнанылн 
пусмалтахтын мн ялуӈкве хумус рви, тн 
ты урыл потыртасыт. Ты кастыл сапрнин 
свсыр тла щирыл мирн нтмил врнэ 
департаментыт рӯпитан хтпат ос мт 
кӯщаит тув ввыглавсыт. Ты комиссия 
кӯщаиг Олег Сержантов рӯпиты.

Ты мхум ёмщакв вос нтавет

Сапрни вылтах-
там порат тав 

лвыс, ань Россия пра-
вительстват йильпи пос-
тановление хасвес. Ты 
мхум пусмалтан вр-
маль урыл тот хансым 
лы. Хоты ӯщлахтын 
ос пусмалтахтын мн 
тн ялуӈкве врмгыт, 
ос манасвит олн тыи 
мгыс тнанылн миве, 
тот пуссын хӯлтвес.

Юи-выл тлытт ве-
терананув свсыр г-
маныл паттат вти-
хал āтимыг мтуӈкве 
патсыт. Млал пен-
сионный фондыт ос 
социальный защитат 
рӯпитан кӯщаит ты 
урыл потыртасыт. 2008 
тлныл 2014 тл мус 
ниласт нёлст нупыл 
ат хтпа тимыг м-
тыс. Тл сыс хтпан 
свит ветеран хотталь 
щалты. Свыӈплэ тн 
хнтлум мнылт мв 
вуянтым сакватав-
сыт. Ты сака трвит 
врмаль.

Ань ты накт реабили-
тационный центр ко-
лытт ты мхум пусмал-
тан мгыс св олн 
ойтуӈкве ри. Сртын 
ветерананув Сургут 
ӯст «Сыновья» нампа 
колт, Нижневартовск 
ӯст «Возрождение» колт 
ос мт свсыр ӯсытт л-
нэ пусмалтахтын колы-
тыт пусмалтавсыт. 
Ксыӈ хтпа тув ялуӈ-
кве врмыс.

Ань ты пусмалтан 
колытын лик-

муӈкве сака трвитыӈ 
патыс. Тот пусмалтахтын 
мгыс св олн ойтуӈ-
кве ри. Туп нусаг лнэ 
хтпат олнтл пусмал-
тавет, хотьют щар н-
матыр олн ат слы. Ос 
хтпа хотты мт рӯпиты 
ке, тавн тот ӯщлахтын 
мгыс атпан нупыл кит 
стыра солкви ойтуӈ-
кве ри. Тыимгыс с-
выӈплэ ветеран хт-
пат пусмалтахтын мн 
ат ялантгыт.

Социальный стра-
хование фондыт 

рӯпитан хум Михаил 
Рыбьяков льгота щнэ 
ветеран хтпатын олн 
ойтнэ ос путёвкал ми-
нэ урыл потыртас. Тав 
лвыс, ветеран хт-
пат ӯщлахтын мн кт-
нэ мгыс олныт фе-
деральный бюджетныл 
мивет. Ты врмаль щи-
рыл сккон рӯпиты. Ма-
насвит олн ойтаве, тот 
ёмщакв хансым лы.

Ань акв ветеран хт-
пан санаторно-курорт-
ный лечение мгыс 
тпос сыс 125 свиткем 
солкви ойтаве. Млты 
тл ос 118 свит солкви 
майлувес. Тыщир тл сыс 
акв ветеран мгыс туп 
акв стыра хӯрумст-
кем солкви ойтаве. Мт 
ӯсн ялнэ мгыс тпосн 
18 свиткем солкви 
миве. Тл сыс китст 
арыгтем солкви мты. 
Ос ӯщлахтын мт акв 

пусмалтахтын хталэ 
акв стыра китсткем 
солкви свит тынэ лы. 
Путёвка-нпак тынэ хус 
стыра солкви ке лы, 
таве ёвтуӈкве нмхотмус.

Округувт пенси-
онный фондыт 

хтпанкем стыра с-
вит лумхлас хансым 
лы. Ксыӈ лумхлас 
мгыс федеральный 
бюджетныл яныгст 
стыра арыгкем сол-
кви тставе. Ты ол-
ныт тл вылтахтын 
порат пенсионный 
фондын ктавет. Ту-
выл ты олнытыл ос пу-
тёвкат ёвтавет. Хоть-
ют пусмалтахтын мн 
минуӈкве ксащи, тн 
заявление-нпак тув 
хансгыт.

Тл сыс нёлолов с-
тыра свиткем лум-
хлас заявление хан-
сыглгыт. Свыӈплэ 
мхум ӯщлахтын мн 
ат ялантгыт. Тн 
пнтсыланыл ксащан 
хтпат путёвка щи-
рыл ты ӯщлахтгыт. 
Мт щирыл нмхот-
мус, ксыӈ хтпа мгыс 
путёвка ёвтуӈкве ат 
врмгыт. Тамле ты 
трвит врмаль лы.

Ты тл тамле ёмас 
врмаль лыс. 

«Всероссийский союз 
ветеранов Афганиста-
на» ос «Боевое братство» 
ветеранытын нтмил 
врнэ Россия органи-
зацияг Федеральный 
б юд же т н ы л  ол н ы л 
майлувесг. Ты хосыт 
о к ру г у в н ы л  н а л ы -
манкем ветераныт 
ӯщлахтын ос пусмал-
тахтын мн ктыг-
лавсыт. Щар влт 
та щмьят нтвсыт, 
хотьют ляпа рӯтаныл 
хнтлын мт порсыс. 
Тувыл ос хнтлын мт 
сакватым хтпат ялсыт.

Николай 
МЕРОВ
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Щрыщ втат лххал тотнэ
хтпат акван-атхатыгласыт
Ювле хультум тпос 23 хталныл 29 

хталэ мус Краснодарский край  
Дагомыс пвылт «Вся Россия -2017» нампа 
фестиваль врыглавес.  Россия янытыл ос 
мт хн мт рӯпитан лххал тотнэ мхум тув 
ёхталасыт. Ты коныпал учёныит, культура 
щирыл, ЮНЕСКО ос св мт организациятт 
рӯпитан хтпат тув ввиньтлвсыт. 

Щнь лтӈытыл 
хаснэ мхум тнки

мгсыланыл 
Ассоциация врсыт

Ты Ассоциация ман-
хурип рӯпата вруӈкве 
паты, та урыл влт по-
тыр лыс. Аквта порат 
тот «Национальная прес-
са в России: состояние 
и пути решения проб-
лем» нампа ханищтап 
щпитлвес. Ань Россия 
янытыл дагестанский, 
башкирский, хатань ос 
св мт лтӈыл газетат 
ос журналыт тратавет. 
Тн пуссын аквхурип 
трвитыӈ врмаль нь-
щгыт. Тва мт ты рӯ-
пата врнэ мгсыл олныл 
тстыглавет, мтаныт 
олн слуӈкве лвавет. 
Тувыл мхум газетат 
ос св мт нпакыт ёв-

туӈкве манос почта щи-
рыл хасылтаӈкве ань 
ат ксащгыт. Свсыр 
мирыт щнь лтӈа-
ныл ул вос сймысыт, 
ос нвраманыл тнки 
лтӈаныл вос ханищ-
тасыт, тамле нпа-
кыт тратаӈкве лаль 
ри. Тув ёхталам хт-
пат ты Ассоциациян 
пуссын хасхатасыт ос 
трвитыӈ врмалит ёт 
аквъёт лаль рӯпитаӈ-
кве лвхатсыт. Ос куль-
тура Министерстван, 
связь ос ищхӣпыӈ утыт 
щирыл рӯпитан Ми-
нистерстван, свсыр 
мирыт врмаляныл ёт 
рӯпитан федеральный 
агенстван пищмат к-
туӈкве потыртахтасыт.

Ты юи-плт Ассо-
циацият рӯпитан н 
Мария Христофорова 

ос Россия журналис-
тыт Союзанылт кӯщай 
хум Всеволод Богда-
нов соглашение-нпакт 
хасхатсг. Ты нпак 
щирыл тн акван-нт-
хатым лаль тах рӯ-
питгыт.

Газетат врим щнь 
лтӈаныл лаль 

тотгыт 

Фестиваль рӯпитам 
порат щнь лтӈыт 
лаль тотнэ врмаль 
урыл мхум акв нас 
мт потыртасыт. Меж-
этнический Гильдият 
рӯпитан н Маргарита 
Лянге лвыс, ань Рос-

сия янытыл ксыӈ тл-
ныл щнь лтӈыл т-
ратан газетат мощщаг 
мтгыт. Ты газетат ат 
ловиньтавет, тыи мг-
сыл лап-пантавет. Тамле 
газетат ос журналыт олн 
слуӈкве ат врмгыт, 
тнанылн ань нтуӈ-
кве ри.

Астраханский облас-
тил ёхталам хатань 
н Динара Межитова 
рӯпатаныл урыл по-
тыртас. Та мт хатань 
лтӈыл тратан газетат 
пуссын акван-тотв-
сыт, ань туп акв газета 
тот враве. Ты нпак 
тратан мгсыл олн тн 
тнки слгыт.

Мордовия мныл «Эр-
зянь правда» газетат 
рӯпитан хум Николай 
Петрушкин тув ёхта-
лас. Ты газета яныгст 
тл сыс тот тратаве, 
тувыл ксыӈ тлныл 
мощщанув хтпа ты 
нпак хасылты. Тн 
ань интернетыт тнки 
лпс врсыт, хансум 
потраныл тув врияныл. 
Тувыл эрзя мньлат 
мхум щнь лтыӈ ат 
вгыт ос ты потрыт ат 
ловиньтгыт. 

Маргарита Лянге ты 
хумн лвыс, ищхӣпыӈ 
утын врим потра-
ныл рущ лтӈыг вос 
толмащлыяныл, тнт Маргарита Лянге

Михаил Епихин

Елена Суднева
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свнув лумхлас эр-
зя мир урыл тах ло-
виньтгыт. Хум ювле 
лвыс, тн тнки мх-
маныл мгсыл туп рӯпи-
тгыт, рущ потрыт тув 
вруӈкве ат патгыт. 
Мт мирыт тн газета-
ныл ловиньтаӈкве ке 
ксащгыт, эрзя лтыӈ 
вос ханищтгыт.

Межэтнический Гиль-
дият рӯпитан хтпат 
щнь лтӈыл хаснэ 
мхум трвитыӈ вр-
маляныл урыл свсыр 
Министерстван нпа-
кыт хансуӈкве патгыт. 
Государственный Думан 
с пищма ктгыт, свсыр 
лтӈыл тратан газетат 
мгсыл рнэ скконыт 
тот вос пирмайтавет.

Рущ лтӈыл хансым 
газетат с ат 
ловиньтавет

Ань мхум свсыр 
лххалыт, потрыт ин-
тернетыт ловиньт-
гыт, газетат щар ат 
ёвтгыт. Ты вармаль 
урыл мт ханищтапт 
потыртасыт. Мхум 
лы-плт «Аргументы 
и факты» нампа газета 
кӯщай хум Игорь Чер-
ник ос «Независимая 
газета» кӯщай вӈын 
хум Аркадий Ханцев 
потыртасг.

Игорь Черник лвыс, 
ань свсыр пӯмащ пот-

рыт ос лххалыт ищ-
хӣпыӈ утыт ловинь-
т а ӈ к в е  р ви .  Т ы и 
мгсыл мхум газетат 
хасылтаӈкве почтан 
воссыг ат ялантгыт. 
Интернетыт свсыр 
лххалыт тра ханса-
вет. Газетат мхум мус 
хоса тотавет. лумх-
лас газета ловиньтаӈ-
кве хунь паты, тнт 
тра-патты — тот хан-
сым лххалыт псыт. 

«Аргументы и факты» 
газетат тн акв потрыт 
хансгыт, интернетыт 
врим лпсыт мт лх-
халыт вргыт. Тн ёма-
щакв вгыт, тратым 
газетаныл яныг хтпа-
тын ловиньтаве, ищ-
хӣпыӈ у т ы т ври м 
потрыт мньлат гит-
пыгыт мгсыл хансавет.

Аркадий Ханцевич 
лвыс, ань Россия яны-
тыл св мир лы, тн ха-
ланылт св лумхлас 
свсыр ищхӣпыӈ утыл 
щар ат пӯмщалахт-
гыт. Тн газета ёвтуӈ-
кве ханьщувласыт, тн 
ты нпак лаль ловинь-
таӈкве патгыт.

«Почта России» нам-
па организация рӯ-
пататэ у рыл потыр 
тот с лыс. Ты орга-
низация лльсаӈ рӯ-
п и т ы,  т ы и м г с ы л 
св мхум газетат ха-
сылтаӈк ве ат кса-
щгыт.

Нврамыт 
янмалтан урыл

Нврамыт нпак ань 
ловиньтгыт ос кина 
сунсгыт ман ти, по-
тыр мт ханищтапт 
лыс. Нврамыт пуссын 
ищхӣпыӈ утыт туп ён-
гасгыт ос нматыр ат 
ловиньтгыт. Ты лы-
пл тн мгсыланыл 
ёмас ос нтнэ журналыт 
тратавсыт, ань тамле 
нпакыт щар ат вравет.

гит-пыгыт щня-
ныл-щаныл вос руп-
тасаныл, лнэ мнаныл 
вос янытласаныл ос ёмас 
хтпаг вос яныгмасыт, 
тамле нпакыт ос жур-
налыт ювле вруӈкве 
ргыт. Ты тл Россия 
Президент Владимир 
Путин акв указ-нпак 
хансыс ос лов тл сыс 
нврамыт янытлаӈкве 
ос ӯргалаӈкве лвыс. 
Лххал тотнэ хтпат 
ты хосыт ос св рӯпата 
вруӈкве патгыт.

Ты юи-плт «Си-
бирь — территория на-
дежд» нампа касылт 
нх-патум хтпат яныт-
лавсыт. Мн округувт 
лнэ н Елена Суднева 
тот с янытлавес. Тав 
Югорск ӯст телевиде-
ният рӯпиты. Елена 
«За освещение деловой 
жизни Сибирского ре-
гиона» нампа номина-
цият хӯрмит места вис.

Мнки рӯпатав урыл 
с потыртасӯв

Округувныл Дагомыс 
пвылн мн лов лумх-
лас ялсӯв. Ст хтал сыс 
тот с ханищтахтасӯв. 
лнэ мвт манхурип 
газетат тратавет ос пе-
редачат суссылтавет, 
акв хталт мн пуссын 
аквъёт тот потыртсӯв.

влт Гульнара Бес-
сонова лтыӈ лвыс. 
Тав Нижневартовск ӯст 
«Местное время» нампа 
газетат рӯпиты. Та тпост 
тн палтаныл космонавт 
Сергей Рыжиков ёхта-
лас. Нижневартовск ӯст 
хумус тав янытлавес, та 
урыл н потыртас.

Владимир Меркушев, 
«Новости Югры» нампа 
газета кӯщаиг лы. Та 
газетат рӯпитан хт-
пат маныр рнэ тла 
округувт лнэ мирн 
тотгыт, та урыл потре 
лыс. Нпакыт тāратан, 
ялпыӈ хталыт ос св 
мт рнэ рӯпата врнэ 
мгсыл тн олн акван-
атгыт ос тыщирыл м-
хумн нтгыт. Михаил 
Епихин, «Югра» нампа 
телевиденият рӯпитан 
хум, кина пслан урыл 
тот потыртас.

Мньщи ос ханты га-
зетагт манхурип потрыт 
мн хансв, та урыл ам 
тот лтыӈ лвсум.

Людмила ТЕТКИНА

ЛХХАЛЫТ
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Финно-угор рӯт мхум 
рӯпатаныл урыл потыртасыт
Ты тпос 3-5 хталыт Ханты-

Мансийск ӯст лххал тотнэ 
финно-угор мхум фестиваляныл 
лыс. Мӯй хтпат Пермский крайил, 
Удмуртия, Мордовия, Марий Эл ос 
Коми республикатныл тыг ёхталасыт. 
Аквта порат «Ханты ясаӈ» газета 60 
тлэ твлум кастыл мхум округ 
янытыл ӯсн ввыглавсыт. Тыг 
ёхталам хтпат ханты газета выл 
кӯщай Г.Д. Лазарев кстысаныл, ты 
тл тавн яныгст тл твлынӯв. 
УрФО рӯпитан лххал тотнэ мхум с 
тыг ввиньтлвсыт, «СМИротворец» 
нампа касылт нх-патум хтпат 
янытлавсыт. 

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Мн лнэ мвт 
рнэ скконыт 
пирмайтавет

выл хтал мӯй м-
хум «Трум Маа» му-
зейн ялсыт, тувыл ос 
«Лылыӈ союм» нампа 
колт нврамыт, хумус 
мньщи ос ханты ргыт, 
йӣквыт ос щнь лтыӈ 
ханищтгыт, сунсуӈкве 
тотыглавсыт. Ты юи-
плт тн соссаӈ мхум 
Ассамблея кущай, ок-
руг Дума кӯщай вӈын 
хум Еремей Айпин ос 
Государственный Ду-
мат рӯпитан н Татья-
на Гоголева ёт хнт-
хатыгласыт. Соссаӈ 
мхум Ассамблея хоты 
тлт рӯпитаӈкве выл-
тахтас ос манхурип 
рнэ врмалит врыс, 
та урыл влт кина 
суссылтавес. 20 тл сыс 
Ассамблеят рӯпитан 
депутатыт раныл хо-
сыт соссаӈ мир мгсыл 
св рнэ скконыт пир-
майтавсыт. Пс йис 
мт лнэ соссаӈ м-
хум м-вй нх-винэ 
хтпат ёт соглашение-
нпак щирыл нтыя-
ныл. Еремей Данилович 
лвыс, тамле сккон туп 
мн округувт рӯпиты.

Такви хансум н-
паканэ урыл тав с 
потыртас. Ханты йка 
щнь лтӈе ёмащакв 
вгтэ. Тав лвыс, ань 
нврамыт, мньлат 
гит-пыгыт щнь лт-
ӈыл ат потыртгыт, 
стихыт, потрыт тнки 
лтӈыл хансуӈкве тах 
ат врмгыт. Татьяна 
Гоголева ты врмаль 
урыл ос таи лвыс, нв-
рамыт, мньлат хт-
пат ань английский, 
китайский ос св мт 
лтӈыл пӯмщалахт-
гыт. Тн щнь лтыӈ 
ханищтаӈкве вос к-
сащасыт, лххал тотнэ 
мхумн с св рӯпата 
вруӈкве ри.

Ты лы-плт соссаӈ 
мхум Ассамблея де-
п у т а т ы г  Н а д е ж д а  
Алексеева св тл рӯ-
питас. Мӯй хтпат ёт 
вйхатуӈкве н с ёх-
талас. Тав лххал тотнэ 
хтпатын акв сккон 
урыл потыртас. 2004 
тлт Ассамблея «О под-
держке национальных 
СМИ, издаваемых на 
языках коренных ма-
лочисленных народов 
в ХМАО-Югре» нампа 
сккон хассыт ос округ 
Дума депутатыт таве 

пирмайтасыт. Свсыр 
мныл тыг ёхталам 
хтпат ты скконыл 
сака пӯмщалахтасыт. 
«Содружество финно-
угорских журналистов»  
нампа организацият 
кӯщай хум Николай 
Ишуткин лвыс, мн 
округувт рӯпитан ск-
кон тн ёмащакв ха-
нищтыяныл ос мт 
финно-угорский м-
хумн ты урыл потыр-
таӈкве патгыт. Тамле 
сккон мт финно-
угорский мт с вос 
пирмайтаве, тнт га-
зетат врнэ мхум мӯс-
халыг нтуӈкве патавет.

Ӣтиплаг мӯй мхум 
«Вэнт корт» пвыл сун-
суӈкве тотыглавсыт. 
Тот тн хӯл исмитыл, 
пилыӈ ннил, солвалыӈ 
хӯлыл тыттувсыт ос 
щил айтвсыт.

«Ханты ясаӈ» газетат 
рӯпитан хтпат 

янытлавсыт

Китыт хталт округ 
мирколт яныг сапр-
ни врыглавес. Финно-
угорский фестиваль ос 
«Ханты ясаӈ» газета 
60 тлэ твлум кастыл 
лххал хаснэ мхум 

янытлаӈкве свсыр яныг 
кӯщаит ёхталасыт.

Округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Шипилов 
акван-атхатам мир 
янытласанэ. Тав лвыс, 
мн лнэ мвт выл 
щёс тамле яныг ялпыӈ 
хтал врвес, округувт 
ос св мт мт кркамыг 
рӯпитан лххал хаснэ 
мхум аквторыг тыт 
акван-атхатсыт. Тн 
пуссын свсыр мирыт 
пс йис врмаляныл 
урыл хансым, яныг 
рӯпата вргыт. Тамле 
потыр ловиньтым м-
хум мт мирыт куль-
тураныл янытлаӈкве 
патгыт ос халанылт 
ври ат тотгыт. Ты 
юи-плт тав Наталья 
Комарова губернаторув 
«Ханты ясаӈ» газетат 
рӯпитан мхумн ктум 
лтӈе ловиньтастэ. Яныг 
кӯщай н хансыс, хан-
ты газетат щнь лтыӈ 
внэ хтпат рӯпитгыт, 
тн ранылт щнь лт-
ӈаныл тах ат сйми. Тн 
хансум потраныл ань 
яныг ӯсытт ос мнь п-
вылкветт лнэ щмьят 
ловиньтгыт.

Свсыр мирыт т-
ланыл щирыл феде-
ральный агентстват 
рӯпитан хум Андрей 
Меженько мхум с 
янытласанэ. Тав лвыс, 
тамле хнтхатыглапыт 
сака ргыт, акван-ат-
хатыглым лххал тотнэ 
хтпат тнки рӯпатаныл 
ос трвитыӈ врмаля-
ныл урыл потыртаӈкве 
врмгыт. Тав юи-плт 
Межэтнический Гиль-
дият кӯщаиг рӯпитан н 
Маргарита Лянге щнь 
лтыӈ хаснэ мхум рӯ-
патаныл урыл с по-
тыртас.

Яныг сапрнит «Хан-
ты ясаӈ» газетат рӯпи-

Н. Анадеева пыге ёт
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тан хтпат янытлав-
сыт. Раиса Решетникова, 
Людмила Спиряко-
ва, Владимир Енов, 
Реональда Ользина 
ос Надежда Вах округ 
мирколныл янытлан 
нпакыл майвсыт. Т-
наныл округ кӯщай в-
ӈын хум Алексей Шипи-
лов янытласанэ. Соссаӈ 
мхум Ассамблея кӯ-
щай хум Еремей Ай-
пин Надежда Рагимо-
ва янытлан нпакыл 
мистэ. Ты лы-плт 
св тл ханты газетат 
рӯпитам кваг Мария 
Кузьминична Волдина 
ос Таисия Степановна 
Себурова янытлан н-
пакыл майвесг.

Округувт лнэ соссаӈ 
мхум нтавет

Мн лнэ мвт 124 
свсыр мирыт лгыт. 
Тн халанылт 33 сты-
ра арыгкем лумхлас 
соссаӈ мхмыг ло-
виньтахтгыт. Ты вр-
маль урыл сапрнит 
внутренний политика 
департаментыт кӯщай 
хум Сергей Тимошков 
потыртас. Ань мн ок-
ругувт соссаӈ мир ёма-
щакв нтавет, лнэ кол 
ёвтуӈкве, нврамыт ха-
нищтан мгсыл олныл 
тстыглавет. Ты коны-
пал тн св мт щирыл 
нтавет ос ӯргалавет. 
Мньщи, ханты газетаг 
тратан мгсыл олн ок-
руг мирколныл миве. 
Ты олныл акв тл сыс 95 
стыра мньщи ос ханты 

газета тратаве. Тувыл 
нврамыт мгсыл св-
сыр нпакыт, журналыт 
вруӈкве субсидия-олн 
касыл щирыл майлаве. 
Телевиденият ос радиот 
мньщи, ханты лтӈыл 
передачат с щпитавет.

Финно-угор 
мхум аквъёт 

рӯпитгыт

Николай Ишуткин 
финно-угор мхум рӯ-
патаныл урыл потыр-
тас. Ань Россия яны-
тыл 60 арыгкем газета 
финно-угорский лт-
ӈыл тратавет. Тн 
щнь лтӈыл лхха-
лыт ос потрыт хансым 
яныг рӯпата вргыт 
ос свсыр мирыт тнки 
лтӈаныл ос пс йис 
врмаляныл янытлаӈ-
кве ханищтгыт. Ань 
ксыӈ газета ищхӣпыӈ 
утыт такви лпс нь-
щи ос свсыр щнь лт-
ӈыл хансым потрыт тув 
врияныл.

Пермский крайныл, 
Марий Эл, Удмуртия ос 
Коми республикатныл 
ёхталам хтпат тнки 
тратан газетаныл урыл 
с потыртасыт.

Владимир Меркушев, 
«Новости Югры» нам-
па газетат кӯщай хум, 
тув с ввыглавес. Сос-
саӈ мхум лупсаныл 
ос культураныл урыл 
манхурип потыр ханс-
гыт, та урыл тав лтыӈ 
лвыс. Тав ётэ Ната-
лья Анадеева Саша пы-
гнтыл тув ёхталасг. 

Мньщи н «Ат лтыӈ» 
нампа ханищтап урыл 
потыртас. Тн пыгн ёт 
мньщи лтыӈ ханищ-
тг, ты врмаль урыл кина 
пслг ос ищхӣпыӈ утн 
вритн. Ты рӯпата н таи 
мгсыл ври, нврамыт 
ос мньлат гит-пы-
гыт мньщи лтӈув вос 
ханищтыяныл.

Аквхурип трвитыӈ 
врмаль

ньщгыт

Ты яныг сапрни юи-
плт финно-угор рӯт 
мхум тнки рӯпата-
ныл урыл потыртаӈкве 
акван-атхатыгласыт. 
Тнт «Внедрение новых 
технологий в финно-
угорских СМИ» нампа 
ханищтап рӯпитас. 
Ань щнь лтӈыл т-
ратан газетат аквхурип 
т  р в и т ы ӈ  в  р м а л ь 
ньщгыт. Мньлат 
хтпат тамле газетат 
рӯпитаӈкве ат кса-
щгыт. Ты хосыт ман-
хурип рӯпата вруӈ-
кве ри, тн пуссын 
аквъёт тот номсахтасыт. 
Свсыр ханищтапыт 
урыл потыр тот с олыс. 
Финно-угрыт свсыр 
хурит пслуӈкве кит 
тл сыс акв щёс акван-
атхатыглгыт. Лхха-
лыт ос потрыт хаснэ 
мхум тамле ханищта-
пыл врыглаӈкве с 
ргыт. Ты лы-плт 
акв хотты газетат рӯ-
питан лумхласыт 
мт редакциян ханищ-

тахтуӈкве ктыглав-
сыт. Ань ты рӯпата лаль 
вос враве. Ты врмалит 
урыл мхум резолюция-
нпак хассыт ос ты рӯ-
пата пуссын аквъёт в-
руӈкве потыртахтасыт.

Ты юи-плт «Ханты 
ясаӈ» газетат рӯпитан 
мхум «60 лет с чита-
телями» йильпи нпак 
суссылтасыт. Свсыр по-
рат газетат хансыглым 
потрыт тн рущ лт-
ӈыл толмащласаныл ос 
нпакн врсаныл.

Касылт 
нх-патум мхум 

янытлавсыт

Ӣтиплаг «СМИро-
творец» ос «Всероссий-
ский фестиваль фин-
но-угорской прессы» 
нампа касылт нх-патум 
хтпат янытлавсыт. 
«Лӯим срипос» мнь-
щи газетат рӯпитан 
н Людмила Теткина 
«СМИротворец» ка-
сылт «печать» нампа 
номинацият хӯрмит 
места вис. Китыт ка-
сылт финно-угор м-
хум халт мньщи газе-
тат рӯпитан хтпат «За 
лучшую публикацию о 
выдающихся деятелях 
финно-угорского мира» 
нампа номинацият нх-
патсыт. «Ханты ясаӈ» 
газетат рӯпитан нт ос 
«Хранители традиций» 
нампа номинацият 
янытлавсыт.

Людмила 
АЛГАДЬЕВА
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А.В. Эманова (марий н) ос Е.Д. Айпин
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Нранувт лнэ ӈкыӈ мт 
тра-паттавет
Ханты-Мансийск ӯст лнэ М-вит ос 

лумхлас нампа музейт рӯпитан 
хтпат лххал тотнэ мхум ёт ста акван-
хнтхатыгласыт. Тнт щй айнныл сыс 
тн Хльӯс район Нрн ялум лӈханыл 
урыл потыртасыт.

М-ВИТУВ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ

йттур тпос юи-
выл хталытт 

ос вртур тпос выл 
хталытт тн тув м-
вит ос  ӈкыӈ мт 
уральтан мгыс ялсыт. 
Тув ялум врмаляныл 
«Этнографика 2017: 
Ледяное сердце Урала» 
намаим лыс. Ань мн 
ётув ты вылтыт му-
зейт рӯпитан н Ла-
риса Поршунова ос 
Москваныл ищхӣпыӈ 
ут хосыт Михаил Ива-
нов потыртасг.

Михаил Иванов ӈ-
кыӈ мт тра-пат-
тын учёный хтпаг 
лы, рущ щирыл тн 
«гляциологыг» лва-
вет. Тав М.В. Ломоносов 
нампа Московский го-
сударственный уни-
верситетт география 
тлат ханищтан колт 
рӯпиты. Тав тот ханищ-
тахтын ги Ульяна 
Шпак ёт Нрн ялыс. 
Тн гляциология вр-
малитыт рнэ рӯпатат 
врсг. Нранув нумыл 
ёмщакв пслым лгыт 
кос, тн ань ты мт 
ёмащакв суссанн, 
тувыл мрталасанн  
ос йильпииг нпакн 
хассанн, пслысанн.

Музейт рӯпитан 
хтпат коныпал 

Саранпвылт лнэ йка 
Иван Николаевич Воку-
ев тув с ялыс. Нранув 
уральтым, аквъёт ялум 
мхум 400 врыста 
арыгкем лглыл мсыт. 
Иван Николаевич Нрн 

втихал ялантлы, ос 
ӈкыӈ мт тавн та-
кем пӯмщиг уральтаӈкв 
лыс. Нрт лыгламт 
тувле нупыл тлатэ тим 
лыс, ань ксыӈ ӈкыӈ 
м, насати, нас нам 
щнтэ, ты урыл мхумн 
потыртаӈкве ос мирн 
суссылтаӈкве ри.

Ты рт ӈкыӈ мт 
хосат тгыл ат 

уральтавсыт, ат ха-
нищтавсыт. Акв мт 
миманыл тн яныг 
хвтас ксаласыт, тав 
псыт ньщум. Тнаныл 
геоморфолог-учёный 
йка Сергей Геннадьевич 
Боч 1933 тлт щуртманэ. 
Та ляпат хнтым ӈкыӈ 
м «Мньщи» нам нь-
щи, йка мувлахи 140 
хвтасыт псыл врма-
нэ. Юи-вылт 23 хв-
тас пинманэ, ань тн 
щиранылт рталаӈкве 
ке, ӈкыӈ м мт мн 
лаквнтэ. Ань нуми 
ре 27 хвтасыл йиль-
пииг пинвес ос вощрам-
вгырхарпа льпыл 
хасвсыт. Мтыт щёс 
ёхтынныл порат мтэ 
тах сунсыяныл.

Ань м янытыл к-
сыӈмт млтыпыг м-
ты. Тва мт ӈке л-
щал толы, мниг мты. 
лаль щар хот-толуӈкве 
врмгыт. Тнт мкв 
витын мараве, тыи сака 
лль. Лӯимт лнэ сос-
саӈ мхум ты врмалит 
втл ул вос ньщи-
яныл. Ань учёныит ты 
тлат ёмщакв тра-

паттыяныл. Нранув 
нумыл ёмщакв пслуӈ-
кве тванакт ат ртми, 
тулын лап-тотавет. Таи-
мгыс м тармыл ха-
нищтаӈкве ри.

1966 тлт хансым 
нпакт Нранувт 51 ӈ-
кыӈ м лыс. Ань таи 
тра-патыс: Пектен, 
Манси-2, Малютка нам-
па ӈкыӈ мт хот та 
толасыт. Тот туп тӯйтыӈ 
м-лмтыт хультсыт. 
Ты тл МПГ-2 лщал 
толуӈкве патыс.

Тн нрт мманыл 
порат мт хтпат ёт 

акван-хнтхатыгллсыт. 
Тыи кина пслын хум 
Лев Вахитов ос тав ётэ 
рӯпитан мхманэ л-
сыт. Тн «Югра много-
вековая» нампа проект 
щирыл рӯпитгыт. Тот 
пслум кинаныл нн 

ищхӣпыӈ утыт хнтуӈ-
кве ос сунсуӈкве вр-
милн. Тувыл «Югра» 
телекомпаният «Пояс 
Нуми Торума» акв кина 
Галина Эдин (Яптинан) 
щпитавес.

Лариса Поршунова 
лвыс, тн Нрт 

лманыл сыс св нт-
нэ хурит пслысыт. Хн-
тум хвтасыт соссаӈ 
мхумн хумус лвв-
сыт — таит пуссын н-
пакн хассаныл. Акв мт 
слыӈ мхум лум пс 
коланыл хнтыгласыт, 
тот сыресыр пормасыт 
лсыт, тват ёт висаныл. 
Тнаныл мнавн суссыл-
тасаныл. Мтыт тпост 
«Югратур - 2017» нампа 
суссылтап враве, тот ты 
врмалит урыл мхумн 
с тах потыртгыт.

Тамара МЕРОВА

Л. Поршунова
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Нкве мньхпыл яласаӈкв хсы
Туи вртур тпос 6 хталт Хльӯс 

район Восыӈтӯр пвылт св соссаӈ 
мир акван-атхатыглас. Тн свсыр 
пвлытныл тув ёхталасыт. Ягримныл 
тув с св хтпа ялыс. Тн халанылт 
акв нкве лыс, мн тав ётэ мощ 
потыртасмн, тав лвыс – наме Галина 
Семеновна Токарева. Нкве такви св тл 
Восыӈтӯрт лыс, тувыл Ягрим пвылн 
внтлыс, тув лмыгтас. Ань тав с 
мньхпыл касуӈкв паты.

СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 

Ты хурит Глафира Михайловна Лыскова, Галина 
Семеновна Токарева (тав котильт лли) ос Валентина 
Николаевна Канева пслым лгыт. Восыӈтӯр пвыл.

Мньхпыл каснэ мт Галина 
Токарева выл места вис

лаль тав тох потыр-
тас, тав омаге-тяге 
Пукшамт пвылт л-
сг, рущ лтӈыл ты 
пвыл Неремово тох 
лввес. 1976 тлт пв-
лыӈ мхум пуссын лв-
всыт, Восыӈтӯрн вос 
внтлгыт. Туи порат 
яныг прса та ёхтыс. 
Тув тлттувсыт, та 
минасыт. Ос Пукшамт 
т у п  а к в  к ол т  г ы л 
хультыс, ты Галина тав 
щняге-щаге мт мн 
минуӈкв ат ксащасг.

Тн тот 1982 тл 
мус лсыт, тувыл ома-
ныл ос тяныл ти-
мыг мтсг. Мнь нв-
рамыт лввсыт, тн 

интернатн луӈкв тота-
вет. Матъёмас Восыӈ-
тӯрт лнэ ляпа рӯтаныл 
Валентина Никола-
евна Канева тнаныл 
такви палтэ висанэ. 
Нврамыт тот та яныг-
масыт. Ань ты хтал 
мус ты колтгылныл туп 
Галина ос Роза йигри-
ще тнттетн хультсг, 
мтананыл пуссын хот-
таль щалтсыт. Ты урыл 
Галина тох потыртас:

— Валентина Нико-
лаевна щар ома хольт 
лыс, мнав руптаса-
нэ, янмалтасанэ. Тыи 
мгыс ам таве сака 
янытлылум. Мн тав 
колт лсӯв. Ам шко-

ла стламум юи-плт 
Ханты-Мансийский 
медучилищан ханищ-
тахтуӈкв минасум. Ту-
выл юв Восыӈтӯр п-
вылн та ёхтысум, св тл 
тот рӯпитасум.

Ань Ягрим пвылт 
лгум. Трвитыӈ вр-
мальн рмум нвра-
мытн ос щмьятн н-
тым рӯпитв, ты колув 

«Росток» нам ньщи. 
Мощртын тит тлыг 
ты мты, тот рӯпитаӈкв 
вылтахтамум псыл. 
нумн тот рӯпитаӈкв 
сака мӯсты.

Галина Семеновна 
мщтырлаӈкв с х-
сы. Ягримт матыр ял-
пыӈ хталыт манос 
суссылтапыт хунь в-
равет, тав такви нтум 
пормасанэ тув тотыя-
нэ, мирн суссылтыянэ. 
Мньхпыл мньтгыл 
яласаӈкв ханьщувлас. 
Потыртас, мнь порат 
хунь щняныл-ща-
ныл ёт лсыт, хӯлп 
ӯнттуӈкв тн мньх-
пыл ялсыт. Тванакт 
такви мньхпыл ми-
ны, хӯлпыт пуссын 
уральтыянэ. Ты туи Во-
сыӈтӯрт лум касылт 
нквет халт тав выл 
места вис.

Тамле ты нкве Яг-
рим пвылт лы. Тав 
лвыс, мньщи газетат 
вос хансв, тав такви 
ляпа рӯтанэ паща лт-
ӈыл ттыянэ, тнаныл 
пуссын руптыянэ.

Валентина ВАСИЛЬЕВА
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Андрей Тарханов 
кстуӈкве 
мхум атхатыгласыт
Мнь таквс тпос хӯрумхуйплов хталт 

Владимир Игошев намыл маим 
музей-колн св мир ёхталас. Ты тпос 
хӯрумхуйпловит хталт Андрей Тарханов, 
нпак хансум хум, самын патме псныл ань 
онтырст нупыл акв тлэ твлынув. 

СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА 

Мт  хн  мт

Мньщит ос хантыт лнэ мвн мн 
лтыӈ рӯтанув Венгрияныл ос 

Эстонияныл Юван Шесталов урыл потыртам 
конференциян ёхталасыт, тн халанылт 
Каталин Шипёц, венгр н, лыс. Каталин 
мньщи газетавт маныр хансв, та урыт 
такви докладт потыртас. Тн, насати, татем 
та ёмщакв ксыӈ газетав ловиньтанныл, 
ксыӈ лтыӈ номияныл.

Н мньщи лтӈыл 
пащалахтас ос 

лвыс: «Ам потрум 
ти Юван Шесталов 
урыл паты, ам мньщи 
лтыӈ урыл потыртаӈ-
кве патгум. Ты лт-
ӈыл маныр хансаве, 
манхурип нпакыт ос 
хт ты лтӈыл ловинь-
таӈкве рви. Юи-выл 
хус ос вт тлыт сыс 
свнув нпак тратаӈ-
кве патвес, тот мйтыт, 
пс потрыт, ргыт хан-
савет, нврамыт мгсыл 
ханищтахтын нпакыт 
ос нас ловиньтан н-
пакыт тратавет.

Ам внэм щирыл, 
мньщи лтӈыл хан-
сым потрыт пуссын рущ 
лтӈын толмащлым ат 
лгыт. Ос хт акваг 

мньщи лтӈыл ос щнь 
лтӈыт урыл хансаве, 
ты «Лӯим срипос» га-
зетат, таве св мир ло-
виньтаӈкве врми ос 
тот туп мньщи лт-
ӈыл ловиньтв. «Лӯи-
м срипос» 1989 тл 
псыл тратаве, влт 
тит лпсыг тпос сыс 
врвесг, ань хтхуй-
плов лпс, тва лпсыт 
нтнэ хурил вравет.

 в ы л  л  п с ы т ы т 
лххалыт хансавет ос 
лаль мньщи ос ханты 
мирыг хт маныр в-
рапасыт манос маныр 
лыс. Свсыр рубрикат 
лгыт — «лххалыт», 
«кӯщаит рӯпатаныл», 
«соссаӈ мир культура», 
«соссаӈ мир лупса», 
«пвлыӈ мхум», «рӯтыг 

Ты кастыл таве вм 
хтпат тот акван-ат-
хатыгласыт. Мхум 
тав хансыглам стиханэ 
ловиньтасыт ос гит-
пыгыт свсыр нтнэ 
тныт ёнгысыт.

Андрей Семёнович 
хнтаӈ мньщи хумыг 
лыс. Тав мнь таквс 
тпост хӯрумхуйплов 
хталт Кондинский 
районт Аманья пвылт 
самын патыс. Та п-
выл мирн хосат тгыл 
хультуптавес, тот нм-
хотьют ат лы. Пвыл 
торыг мнь  овты, 
таимгыс ты тамле на-
мыл майвес.

Мньщи пыг мнь-
тгыл стихыт хансуӈкве 
вылтахтас. Свыӈплэ 
тав м-вит урыл хансыс. 
Нтнэ потранэ мирн 
сака руптавет, тват 
ргыг врвсыт.

Пыг Ханты-Мансийск 
ӯс педучилицат ханищ-
тахтас. Тувыл нврамыт 
ханищтым мощ рӯпи-
тас. Ётылнув ос Ленин-
град ӯс А.И. Герцен нам-
па институт стлас. Та 

юи-плт Ханты-Ман-
сийск ӯсн ёхтыс, тыт 
лххал тотнэ хтпаг ма-
тах тл рӯпитас. Анд-
рей Семёнович лмт 
Игошев музей-колн ак-
ваг ёхталас. Тот нпак 
хаснэ хтпат втихал 
атхатыглгыт.

Хум лме палытыл 
пуссын аквъёт вт нупыл 
атахкем нпак хансыс 
ос тратас. Ань Меж-
дуреченский пвылт 
тав намтыл нпак ло-
виньтан кол намаявес.

Андрей Семёнович 
ты тл вртур тпос ни-
лахуйплов хталт ти-
мыг мтыс. Музей колн 
кватэ, нвраманэ, рӯта-
нэ, апганэ ос юртанэ ёх-
таласыт. Тот тав уртыл 
св ёмас лтыӈ лввес.

Николай МЕРОВ
Газетав врмув порат 

тамле пилыщмаӈ лх-
хал ёхтыс, А.С. Тарханов 
кватэ Антонина Фёдо-
ровна ты тпос хтхуй-
плов хталт тимыг м-
тум, мн тав нвраманн 
ос рӯтанн сым щргын 
лтыӈ ктв.
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мньщи  лтӈувтыл  ловиньтгыт
лнэ мирыт», «нвра-
мыт мгыс» ос мта-
ныт. Щнь лтыӈ урыл 
хаснэ свсыр потрыт 
лгыт, таимгыс мн 
аквъёт рӯпитан хум ёт 
2015 ос 2016 тл сыс 
врим газетат ёмщакв 
сунсыгласанмн ос 
ловиньтасанмн.

Тыт ам та урыл л-
вуӈкве таӈхгум, 

свыӈплэ рубрикат 
щнь лтыӈ урыл ханса-
ве. Свсыр ялпыӈ хта-
лыт, акван-атхатыглан 
порат, йильпи нпакыт 
урыл, рӯтыг лнэ ми-
рыт урыл, ханищтан 
врмаль урыл ос мт 
порат щнь лтыӈ урыл 
потыртгыт.

Ань тват урыл ам 
мощ потыртгум. Акв 
ква редакциян пищма 
хансум, тав мнь пвылт 
нъят самын патум, тот 
та порат пуссын мнь-
щи лтӈыл потырта-
сыт, тав рущ лтыӈ туп 
хӯрмит классыт ха-
нищтаӈкве патыстэ. 
Ётылнув интернатын 
вуйвес, школа стламе 
юи-плт Ханты-Ман-
сийск ӯсн минас, тот 
такви лтӈтыл с ха-
нищтахтас.

Та  ю и - п  л т м т 
мн рӯпитаӈкве тт-
вес ос такви лтӈ-
тыл нмхотьют ёт по-
тыртаӈкве лыс. лнэ 
мтт хум врыс, й-
катэ ти мньщи хум, 
таимгыс н такви лт-
ӈтыл ат потыртас. Акв-
щёс, хунь яныгмам пв-
лн ёхтыс, хнтмт тав 
насати тва мньщи  
лтӈыт ат торгамтантэ. 
Ос пвланылт мньщи 
лтӈыл потыртан хт-
па сака мощщаг мтум.

Матъёмас тав к-
тн «Лӯим сри-

пос» газета мтыс, н 
ловиньтаӈкве патыс-
тэ ос лаль лтӈе но-
мылматастэ, щнь лт-

ӈыл потыртаӈкве ос 
номсахтуӈкве патыс. 
Газета хосыт ань тав с 
мньщи лтӈтыл по-
тыртаӈкве врми.

Лтыӈ урыл тамле 
потрыт хансавет, хт 
ялпыӈ хтал лыс, хт 
каснэ врмалит лы-
гасыт. Св щёс мньщи 
газетат рӯпитан мхум 
хансгыт, хумус мт 
хн мт тн лтӈаныл 
ханищтаве, янытлаве ос 
руптаве.

Санкт-Петербург 
ӯст нёлст ат тл 

арыгтем мньщи ос 
ханты лтӈыл потыр-
таӈкве нврамыт ха-
нищтавет. Лӯим мирыт 
лтӈаныл школат, уни-
верситетытт ханищта-
вет, таимгсыл тананылн 
акваг нтуӈкве ри».

Ос лаль Каталин 
мт хоты хтпа урыл 
потыртас, тав лвыс: 
«Акв лумхлас урыл 
газетат ловиньтасум, 
тав лви: «ргыт, мй-
тыт, пс потрыт ри 
моляхнув хансуӈкве, 
атиӈк мощртын внэ 
хтпа ат хульты.

Й и л ь п и  т  р а т ы м 
нпакыт урыл св 
потыр хансыглаве, тот 
с акваг щнь лтыӈ 
урыл потрыт лгыт. 
Акв потрыт мн ловинь-
тв, Валерий Чернецов 
ханищтахтын мгыс 
хансум нэпакыт йиль-
пииг тратымат. Ос ху-
мус ксыӈ мт потыр-
таве, тащир лтӈыт 
хансуӈкве ри, ты урыл 
мн газета статьят ло-
виньтв.

Ловиньтан коныпал 
хӯнтлын дискыт с 
вруӈкве ри, мньлат 
гит-пыгыт манос нв-
рамыт хӯнтлуӈкве ос 
лтӈыт ёмщакв лвуӈ-
кве вос ханищтахтасыт. 
Ань свыӈплэ нвра-
мыт мньщи лтӈыл 
щар ат потыртгыт ос 

тват щнь лтыӈ аты 
хӯлыглгыт.

Газетат мн втихал 
ловиньтв, хт свсыр 
конгрессыт, фестива-
лит, конференцият в-
рыглавет. Тот с акваг 
мньщи лтыӈ ос мт 
лтӈыт урыл потырта-
ве. Св щёс та урыл газе-
тат лваве, хумус щнь  
лтӈув мт хн мт ха-
нищтаве, янытлаве ос 
сака пӯмщалаве. Газетат 
мньщи лтыӈ коны-
пал ханты ос рн лт-
ӈыг урыл с св потыр 
хансыглаве.

Аквтох мт лтӈыт 
урыл ос потрыт 

лыглгыт. Акв потыр 
хакас мхум урыл лы, 
нврамыт ханищтан н 
потырты, тав школат 
нврамыт тнти лт-
ӈыл потыртаӈкве ха-
нищтыянэ, такви хӯрум 
нвраманэ с лтӈа-
ныл вганыл. Тав щи-
ртыл, мощщаг хультум 
мирыт таимгыс щнь 
лтӈаныл сйми, тн 
халанылт щнь лтӈыл 
потыртаӈкве ссамт-
гыт. Юи-вылт тав та-
щир лви: «Мощртын 
мн с мощщаг хуль-
тум мирыт палт ло-
виньтаӈкве патавв».

Ханищтап урыл нас 
потрыт «Лӯим сри-
пос» газетат хансавет. 

Ос тот лтыӈ ханищтан 
урыл мощща хансым 
лы. Свыӈплэ пс 
йис лупса лаль тотнэ 
урыл хансаве, ты р-
гыт, йӣквыт ханищтан 
урыл. Ос ханищтахтын 
нврамыт халт сака 
мощща мньщи лтӈыл 
потыртгыт.

«Лӯим срипос» га-
зета ловиньтым таи 
лвуӈкве рви, хумус 
щнь лтыӈ ёрувлаве, 
хумус тав лумхлас 
хольт тимыг мты ма-
нос хотталь сйми. 

Ам тох лвуӈкве вр-
мгум, «Лӯим срипос» 
газетат рӯпитан мхум 
сака рнэ рӯпата вр-
гыт, тн мир халт лтыӈ 
лаль тотыяныл, газета-
нылт щнь лтӈаныл 
урыл акваг хансгыт.

Юи-вылт ам га-
зетат хансым 

потыр лмтэ ловинь-
тылум: «Учёный мхум 
лвнныл щирыл, акв 
хотты лтыӈ хотталь те 
сйми, мн пуссын мощ 
нусагнув та мтапв, 
ксыӈ мир, ксыӈ л-
тыӈ туп такви хурип 
рнэ матыр ньщи, 
таимгыс ксыӈ лтыӈ 
янытлаӈкве ри», — ты 
потыр охса тав щар 
сыстам мньщи лтныл 
ловиньтастэ.

Галина КОНДИНА
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Тав яныгмам пвлт луӈкв 

Римма Константиновна Слепенкова 
ханты мир халт намыӈ-суиӈ 

хтпаг лы. Тав св тл Белоярский 
ӯст фольклорный архив-колт рӯпитас. 
Рӯпитаме сыс св ловиньтан нпак 
тратас. Тот пс йис мйтыт, пс йис 
потрыт ос ргыт хансым лгыт.

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Млты тл тав хтпан 
тлэ твлыс. Та юи-плт 
тав рӯпатаныл пхан 
минас, ань пенсият 
лы. Ты тпост тав 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхталас, «Ханты ясаӈ» 
газетат рӯпитан мхум 
янытлыманыл порат, 
нкве округ миркол 
плыл янытлан нпа-
кыл с майвес.

лупсатэ урыл

Такви уртыл тав 
нумн тох потыртас. Тав 
Тугияны нампа мнь 
пвылт самын патыс. 
Ты пвыл св тл Хльӯс 
район нупыл хансым 
лыс, ань ос Белоярс-
кий районт лы. Пвлэ 
Яныг с нампа  втат 
ӯнлы.  тот сака пх-
выӈ ос мил. Пс порат 
тот яныг пвыл лыс. 
Ань тот туп хусахтем 
колытт мхум лгыт, 
мта на ны л п уссын 

мт мн минасыт, мт 
пвылн манос ӯсн л-
мыгтасыт.

Римма Константи-
новна св нврамыӈ 
колтгылт яныгмас, 
тав щар яныг нврамыг 
лыс, мнь пщиянэ 
ос щанэ янмалтаӈкв 
оматн нтыс. Омаге-
тяге у рыл тав тох 
потыртас. Щне Дарья 
Николаевна Лельхова 
Паштор нампа пвыл-
ныл лыс. ще Констан-
тин Ильич Себуров — 
Тугияны пвыл хум. 
Тн акван-минамн 
юи-плт Тугияны п-
вылт луӈкв патсг.

ще плыл ляпа рӯ-
танэ пуссын тксарыг 
лсыт. Св мис, лув 
щсыт. Яныг хнтлын 
врмаль лы-плт тн 
ӯ й х у ла н ы л п усс ы н 
хот-нярт умтавсыт. 
паныл войнан тот-
вес, нила тл хнтлын 
мт яласас, юв ёхтыс. 

Нврамыт мнь тгыл 
р ӯ п и та ӈ к в х а н и щ-
тавсыт, нмхотью-
таныл рӯпата тл ат 
ӯнлыс. Тувыл яныг-
масыт, тваныл вина 
айнэ врмаль нупыл 
сунсуӈкв сака патсыт. 
Ань ты хтал мус тн 
щмьяныл туп тн тит 
хтпаг хультсг, Рим-
ма ос тав ще. Мтана-
ныл пуссын тимыт. 
Вина аиманыл хотталь 
щалтсыт.

Нкве потре

Римма такви лупса-
тэ урыл тох потыртас:

— Ам школан амти 
п  в л у м т м и н ас у м . 
Нила к ласс мус тот 
ханищтавесӯв. Тувыл 
мн, нврамыт, Пол-
новат пвылн ттыг-
лавесӯв, тот пуссын 
и н т ернат ы т  лс ӯ в. 
А м нё ло лов  к л ас с 
с тл а м у м юи-п  л т 
лаль ханищтахтуӈкв 
Ханты-Мансийск ӯсн 
минасум. Нпаканум 
у чилищан тотсанум 
кос, ос амти нвра-
мыт ханищтан хт-
паг рӯпитаӈкв щар ат 

та хс у м. Нпакан у м 
п уссын юв ле виса-
нум, ос Салехард ӯсн 
минасум, культпро-
с в е т у ч и л и щ а т  х а-
нищтахтуӈкв патсум. 
Мнавн тот ханищ-
та х т у ӈ к в с а к а п ӯ-
мыщ лыс. Мн тот 
рг у ӈ к в,  й ӣ к ву ӈ к в 
ханищтавесӯв. Ос ам 
илттыг гмыл мт-
сум, пӯльницан пин-
всум, титахтем тпос 
тот пусмалтавсум. 
Лккарытн тнт лв-
всум, нумн ргуӈкв 
ос йӣквуӈкв щар ат 
рви. Матыр мт рӯ-
патан вос ханищтах-
тгум.

Юв та  м и нас у м. 
Лпкат тыналахтын 
хтпаг хӯрум тпос 
ханищта хтас у м. Ос 
пвлувт лпкат тнут-
пормас тыналаӈкв та 
патсум. Хум врсум, 
тит гиягмн самын 
патсг. Ос йкам ти-
мыг мтыс. Ам тит 
мнь нврамагум ёт та 
хультсум.

Тнт пвлувт шко-
л а  л а п - п а н т в е с , 
ги яг у м интернатн 
ттуӈкв рыс. Ам мощ 

Р.К. Слепенкова

Ева Шмидт урыл хансым нпакыт
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сака таӈхи
номсахтасум, ос Бе-
лоярский ӯсн тн ётн 
та внтлысум, тув та 
лмыгтасӯв. Мт хум 
врсум, тит пыгагмн 
самын патсг. Тот ам 
с лпкат рӯпитасум, 
т у вы л «Белоярск ие 
н о в о с т и »  г а з е т а т 
лххалыт матах тл 
хассум.

Мт рӯпатан
вввес

Та тлытт Ева Шмидт 
тув рӯпитаӈкв ёхтыс. 
М н  т а в  ё т э  в  й-
хатсумн, тав н ум 
ф о л ь к л о р н ы й  а р -
хив-колн рӯпитаӈкв 
ввыстэ. Ам тра к-
сащасум, ос тав ётэ 
рӯпитаӈкв та патсум. 
Хус арыгтем тл тот 
рӯ питас у м. Ты т л 
пенс и я н у щ та м и-
насум.

Тот рӯпитаӈкв нумн 
с а к а  м ӯ с т ыс .  М  н 
св мнь пвлыӈ мн 
ялсӯв, яныгхтпанув 
пот ра н ы л атс а н ӯ в. 
Тувыл рӯпитан колн 
ювле ёхтв, ты пот-
рыт, пс мйтыт, ргыт 
нпа к н ха нсы ян ӯ в. 
Сака ёмас ос пӯмыщ 
рӯпата лыс.

Т о т  р ӯ п и т а м у м 
сыс ам св ловиньтан 
нпак тратасум. К-
сыӈ хтпа рганэ ос 
потранэ нас нпа-
кыг врсанум. Герасим 
Никитич Молданов, 
Татьяна Ксенофонтов-
на Вандымова, Евдо-
кия Ефремовна Лель-
хова ос св мт хтпат 
потраныл пуссын хас-
санум.

Ос ань мн, ханты 
мхум, тамле трви-
тыӈ врмальн рмы-
сӯв, тва учёныянув 
йильпи алфавит в-
р у ӈ к в  н о м ы л м а т -
сыт. Таимгыс мнавн 

трвитыӈ рӯпитаӈкв 
мтыс. Мн пс щи-
рыл хансуӈкв хань-
щувласӯв, ань ос мт 
щирыл хансуӈкв ри.

Св тл рӯпитан ко-
лув нас организацияг 
лыс, тувыл мн Обс-
ко-угорский институт 
нупыл хасвесӯв. Ань та 
кӯщаит маныр лвгыт, 
тох мхум архив-колт 
та рӯпитгыт.

Ам тот рӯпитамум 
порат йильпи нпак 
щпитас у м, Ханты-
Мансийск ӯсн ттыс-
лум. Нпакум та тра-
тавес. Ханты лтӈыл 
хансым пс мйтыт, 
пс потрыт, ргыт хот-
вуимат, рущ лтӈыл 
хансым потрыт тай 
хультсыт.

Ам Татьяна Гоголеван 
пищма хассум, нтмил 
ввсум, тав нумн ты 
нпак тратаӈкве вос 
нты. Млты тл тав 
нумн нтыс. Ань ты 
нпакум титынтыг т-
ратавес, ханты лтӈыл 
хансым потрыт ань 
пуссын тот лгыт. Ты 
ёмас врмаль мгыс ам 
тавн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум.

Тох ты мн рӯпита-
сӯв, ань мхманув иӈ 
рӯпитгыт. Аквъёт рӯ-
питамув порат, акваг 
та уральтавв. Интер-
нет хосыт та сунсавв, 
мн рӯпатат лв ман 
ти. Щй айнэ урак ат 
лыс. Тув мус мнавн 
рӯпитан мт ӯнлуӈкв 
рыс. Ты щирыл рӯпи-
таӈкв ам ат кāсащасум, 
хтпан тлум твлыс, 
т а и м  г ы с  а м  т  р а 
пенсиян та минасум. 
Ань лаль мньлат м-
хум рӯпитаӈкв вос 
ханищтахтгыт. Мнь 
пвлыӈ мт лнэ яныг-
хтпаныл пс  йис 
мйтанув, рганув вос 
атыяныл.

йкатэ ос
ще урыл

Римма Константи-
новна йкатэ у рыл 
нас потыртас. Юртэ 
Башк ири яны л лы, 
с мнь пвлыӈ мт 
яныгмас. Пвланыл 
ляпат мнь кве овты. 
Хунь с  ксаластэ, 
сыме тот та хультыс. 
Так ви х ӯлп ӯ нтты, 
сунсыянэ. Хӯл солвал-
таӈкв ёмащакв хсы. 
Щар аквтуп ты мт 
самын патыс, соссаӈ 
хтпа хольт лы.

Млты тув хум лпыл 
хӯл алыщлаӈкв минам. 
Ос юн яныг выл ла-
ты мтыс, нй нх та 
пламлам. Матъёмас 
мхум посым тра к-
саламаныл ос нй т-
ра хот-харыгтасаныл. 
Та юи-плт кваг-йкаг 
колн ста ёмащакв 
щпитастн. Тӯя пс-
ныл ащирма мус та 
пвлт лг, т у выл 
ӯсн луӈкв минг. Т-
лы Белоярск ий ӯст 
лг, млтыпыг мты, 
Тугияны пвылн ста 
внтлг.

Нвраманн пуссын 
ӯст лг ыт. Римма 
Константиновна ань 
хт апыг ос акв прав-
нук ньщи. Тав л-
выс, ань щар мнь 
апыгрище ханты лт-
ӈыл потыртаӈкв ха-

н и щ т а ӈ к в  п ат ы т э. 
нсхатуӈкв с таӈхи. 
Рӯпитаме порат, матыр 
пормас нтуӈкв щар ат 
лымас.

ще тав ляпатт лы, 
тав тит лпка ньщи. 
Лпкаге Касум пвылт 
рӯпитг. Ст сыс тав 
тит щёс Екатеринбург 
ӯсн такви мшинал 
яланты. Тнут-пормас 
усныл тоты, тувыл ты-
налыянэ. Тн халнт 
сака юртыӈыщ лг, 
нтхатг. Римма л-
выс: «Ань мнттемн 
та хультсумн. Акваг 
хнт хатыгл лымн, 
омамн-тямн лум 
кол акваг уральтлыл-
мн. Т у и йкамн-
тыл тот ты лымн. 
Яныгплаг мт уӈкв 
патсӯв, мнь пвлыӈ 
мн та хартавв».

Тамле ты ёмас сы-
мыӈ хтпаг Римма 
Константиновна лы. 
Ты йис соссаӈ мхум 
яныг ӯсн внтлгыт, тав 
ос юн, мнь пвлыӈ мт, 
луӈкв номсы. Мтыт 
тпост тав намхталэ 
мты, стпан нупыл 
выл тлэ тах твлы. 
Ты кастыл мн таве 
янытлылӯв, св ёмас 
лтӈыл лвилӯв — Нй-
тыранн вос ӯргала-
ве, пус кт, пус лгыл 
вос лы.

Валентина 
ХОЗУМОВА
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О.Ф. Бородина (удмурт н) ос Р.К. Слепенкова
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Кркам соссаӈ йка

Туи Нефтеюганский районт «Кубок 
губернатора Югры» мньхпыл 

яласан мирхал касыл лме порат 
ам Дмитрий Иванович Юхлымов ёт 
вйхатасум. Ты ханты йка Хльӯс 
районныл ёхталам мньщи мхманув ёт 
касыс, 55 тл ос тыгыл яныг хум хтпат 
халт наме хансым лыс.

Мн мощ потра-
масмн, луп-

сатэ урыл китыглас-
л у м,  хт я н ы г мас, 
мньхпыл яласаӈкве 
хт ханищтахтас. Нн 
ань лаль тав потре 
ловиньтэлн.

— Соссаӈ мхманув 
мньхпыл йис тгыл 
яласасыт. Хпыл яла-
сым, хӯл алыщласыт 
ос мт тланыл вр-
саныл. лнаӈ ханты 
м х у м тнти ха ла-
нылт мньхпыл ак-
ваг кассыт — ӯнлым, 
снспуӈкыл манос л-
лим товсыт. Ань л-
твт Хльӯс район кӯ-
щаянув ты касыл урыл 
торыӈыщ ат номсгыт, 
мньлат мхум сака ат 
пӯмщалахтгыт.

Мнь порат, номи-
лум, с хӯл алыщлан 
мгыс мн оманув ос 
тянув ёт Полноват 
пвылныл Салехард 
ӯс мус хпыл яласа-
сӯв, тӯпыл товсӯв. В-
тыӈ хтал те, пāрсыт 
в  р  г ы т,  т ох  мощ 
товуӈкве кӯстырнуве. 

Хуйнэмнанув ёт то-
тыгласанув, тимлы те, 
хпыт т хӯлсӯв.

Мньхпыл яласан 
врмаль — ты сака ёмас, 
рнэ тла. Хтпа хунь 
тӯпыл тови, лгланэ-
ктанэ рӯпитгыт, ал-
питэ янытт нёвсы. 
Ты хосыт тав тксарыг 
мты, пустгыл луӈкве 
паты.

— Дмитрий Иванович, 
наӈ хт яныгмасын?

— Ам тям враян, хӯл 
алыщлан хтпа лыс. 
Яныг хнтын вуйвес, 
тнт ам самсайт хульт-
сум, 1943 тлт самын 
патсум. тям юв ат ёх-
тыс, тот хт та порс-
лувес. Яныгхтпанув 
лвсыт, ам тав палтэ 
лхтхатасум. 1951-1961 
тлытт Полноват пвыл 
школат ханищтахтасум.

Школат лнэ мв ос 
Родинав руптаӈкве 
ханищтавсув, ома-
тянув ос яныгхтпат 
вос янытлыянӯв. Труд, 
природоведение ос 
охотоведение урокыт 
лсыт, акваг матыр 

врсӯв, рӯпитасув. 
Тнт Москва плыл 
мн палтув немецкий 
лтыӈ учитель Огюст 
Васильевич Федотов 
ктвес. Мнав сака т-
кыщ щсанэ, номтыӈ, 
мӯтраӈ хум лыс. Хан-
ты н тотыс, ат пыг 
янмалтасг.

1962 тлт армиян 
вуйвсум. Ракетный 
в о й с к а т ст р а т е г и -
ческого назначения 
лусытасум, научно-
и ссл ед о в а т ел ь с к и й 
полигонт. Ань тн л-
вавет — Космические 
войска. Тот школат ха-
нищтам тланум пус-
сын рмыгласыт.

Ам тот лусытанэм 
торыг космосн 11 кос-
монавтыт ялсыт, тн 
халанылт Валентина 
Терешкова ялаплыс. 
Тот луӈкве нумн сака 
мӯстыс, ксыӈ хтал 
хйтыгтасув, зарядка 
врсӯв, хӯтсасӯв, самбо 
тла ханищтасӯв. Ма-
тыр вруӈкв нумн кӯп-
нит лыс. Ам номсы-
сум, матъёмас школавт 
ткыщ щвесӯв, Федо-
тов йкан св рнэ т-
лан ханищтлвесӯв, 
самбо тлат тав мнавн 
с суссылтлсанэ.

Лесной техникумт 
ханищтахтасум. в-
лт Касум пвыл лес-
ничестват рӯпитасум, 

1992 тлныл 2005 тл 
мус Хльӯс лесхоз кӯ-
щаиг лсум. Тувыл 
п е н с и я н  м и н а с у м . 
Тванакт врагум, 
хӯл алыщлгум. М-
вит ӯргалан тлат палт 
ам акваг ввиньтла-
вем, ань сунсэн, тыт ты 
яласгум, мньхпыл 
касгум.

Ты касыл врнэ хт-
патн таи лвуӈкве таӈ-
хгум, тамле мн 75 
тл ос тыгыл яныг хум 
хтпат вос ввавет. 
Яныгхтпатн нёвсуӈ-
кве ри, мньлат м-
хум ёт вос яласгыт, 
с вос касгыт. Ниж-
невартовский, Сургут-
ский ос Нефтеюган-
ский районытыт лнэ 
соссаӈ мхум сака кр-
камыт, округ янытт 
яласыяныл, халанылт 
акваг касыглгыт. Щар 
мк р спортсменыт тот 
ты лгыт. Ам номс-
гум, ань Хльӯс район 
кӯщаянув сунсгыт, 
тах матыр улпыл ном-
сахтгыт, соссаӈ мх-
манув мгыс рнэ тлат 
вруӈкве патгыт.

Дмитрий Иванови-
чин ам св ёмас сымыӈ 
лтыӈ лвгум. Св тл 
пустгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Д.И. Юхлымов тови Е.А. Нёмысова ос Д.И. Юхлымов
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Тав тятэ Тумба пвылныл лыс

Свердловский область 
Тавда ӯст ам мньщи н 

ёт вйхатасум, наме Татьяна 
Семёновна Кузьмина. 
тятэ мньщи хтпа лыс, 
Тумба пвылт самын патыс. 
Нн ань лаль ты н потре 
ловиньтэлн.

Вр мāт лнэ н
Ты хурит св нврамыӈ 

н Варвара Анатольевна 
Лейкова пслым лы. Млты 
таквсы Нижневартовский 
район Мегион ӯст Ӯй йӣквнэ 
тла внэ соссаӈ мхум 
акван-хнтхатыгласыт, 
ты урыл ӈта пасан втат 
потыртасыт. Ты ханты нкве 
ёт ам тот ты вйхатасум, 
потрамасум.

— тям Семён Панфилович 
Новосёлов лмт ам ляльтум ак-
ваг лвсас: «гикве, ам вогулец 
хум, ты урыл акваг номим нь-
щлын. Наӈ с ам хольтум — во-
гулка ги». Тванакт мньщи 

лтӈыл матыр лвыглас, ам таве 
ат торгамтаслум. Тнт иӈ мнь 
лсум, оссамрищ. тям хосат 
тимыг мтыс, пльтахтас, хпсы 
гмыл хартыс. Ань ущты номтын 
ёхтуӈкве патвсум. тил тятем 
лыс те, мн потыртанувамн, ам 
таве пс пора урыл ос колтглэ 
урыл китыгланувлум. Хт матыр 
ёмас нпак ктын вос паттыну-
вум, пс порат лум мхманув 
вылтыт ловиньтанувум.

тям яныг таквс тпос 7 хта-
лт 1938 тлт Тумба пвылт са-
мын патыс. Ты мньщи пвыл 
лыс (улпыл Тумп пвыл, рущ 
щирыл тох та лваве). Тав иӈ м-
ниг лме порат, оматэ ос тятэ 
хотталь щалтсг. Савалапыг 
хультум нврамыт колт яныг-
мас. Хунь омам ёт акван-мина-
сг, влт Тумба пвылт лсг. 
тям тот лесхозт рӯпитас, йӣв 
ӈх атыс. Ётыл Тюменский об-
ласть Нижнетавдинский район 
Соколовка пвылн внтлысг, ам 
тот ты самын патсум, яныгпль 
тпос 14 хталт 1962 тлт. Тот 

сака мат хоса ат лсӯв, 1970 тлт 
Тавда ӯсн внтлысӯв. Ам шко-
лат тот ханищтахтасум.

1980 тлт Екатеринбург ӯст 
торговый техникум стласум. 
Райпо колт тыналахтым вт 
нупыл ат тл арыг рӯпитасум. 
Атпан нупыл ат тлум твлум 
порат «Ветеран труда» намыл 
майвсум, св тл ёмащакв 
рӯпитамум мгыс Москва ӯсныл 
янытлан нпакыл ктвсум.

йкамнтыл кит пыг ян-
малтасмн. Яныг пыгмн Щр-
тимн 1982 тлт самын патыс, 
тав ёлы-пал пыгмн Александр 
кит тл мньнуве. Сас лккарыг 
ханищтахтасыг, Скорый помощь 
колт рӯпитг.

Татьяна Семёновна ёмас, сы-
мыӈ н, кркам, мщтыр хтпа. 
йкатнтыл ӯйхул янмалтг, 
щищкуркыт ньщг, мис посг, 
щаквит ос пӯрщ вй тыналг. 
Ты тил мньщи н колтглэ ёт 
стыӈыщ, щуниӈыщ вос лы. Пус 
кт, пус лгыл вос лы!

Светлана РОМБАНДЕЕВА

Варвара Анатольевна ги 
парищ наме Тылчина. Яныг 
таквс тпос 10 хталт 1973 
тлт Аган пвылт самын патыс, 
тот яныгмас, школа стлас. 
Хт ягпыг ос увщи ньщи. Хум 
врыс, колтглэ ёт ань Аган  
втат врт лы. йкатнтыл ат 
нврам янмалтг, хӯрум тнти 
нвраманн — гирищ ос кит 
пыгрищиг, тувыл кит савалап 
пыгрищиг — Руслан ос Гена.

Ам Варвара Анатольевна ки-
тыгласлум, тавн хт луӈкве 
ёмас, врт манос пвылт. Тав 
лви, атхунь врт ёмас, матыр 

акваг ври, маснут нты, щакв-
щим ӯнлахлы. Коны мт лы-
лып сыстам. Врт луӈкве 
тавн сака ёмас. Нврамыт 
Варъёган пвылт ханищтахт-
гыт, интернатт лгыт. Лви, 
пвылт лнэ кол ньщгыт кос, 
ос тот хоса луӈкве ат врмгыт. 
Нврамыт с аквтох, врн акваг 
та ввхатгыт. Каникул пора-
ныл туп ёхты, тра вр кола-
нылн та тахгыт.

Н яныгмаме порат яныг-
хт па ны л ос оматэ а к ва г 
мйтсыт, ханты мйтыт, пс 
йис потрыт щнь лтӈыл по-
тыртасыт. Варвара Анатольев-
на лвме щирыл, тн лнэ м-
нанылт ань нврамыт ханты 
лтӈыл ат потыртгыт, нас мощ 
торгамтгыт, ювле рущ лтӈыл 
лгалгыт.

Ты сымыӈ, нёмса соссаӈ нкве 
колтглэ ёт стыӈыщ, щуниӈыщ 
вос лы. Пус кт, пус лгыл!

Светлана 
МАТВЕЕВА
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Мньлат соссаӈ хум
Ты тл мньполь тпост Салехард ӯст 

лӯимā янытыл лнэ мощщаг хультум 
свсыр соссаӈ мирыт съезданыл лыс. Тот св 
мныл акван-атхатыглам мхум  лупсаныл 
ос тнки трвитаныл урыл потыртасыт. Тув 
ёхталам яныг кӯщаит ёт тнки тланыл лаль 
ёмщакв вруӈкве потыртахтасыт. 

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Ань ты тлат пуссын 
врнныл мгыс к-
сыӈ мт хотты кркам 
хтпа лы. Акв тамле 
лумхласыг ам Ген-
надий Иванович Кат-
килев урыл лвуӈкве 
врмгум. Геннадий 
Ямал мт Муравленко 
ӯст лы. Тав тот «ӈк 
нр» (рущ щирыл — «Бе-
лая гора») нампа соссаӈ 
мирн нтмил врнэ колт 
пуӈктоты. Ты кол 2013 
тл вти хтал тпост 
рӯпитӈкве вылтахтас. 
Хантыт, рныт матыр 
нтмил киснэ порат 
Геннадий палт ёхтал-
гыт ос тн акван-нт-
хатым тланыл мкыг 
врияныл.

Соссаӈ мхум луп-
саныл мт мирытн 
суссылтан мгыс Ген-
надий этноцентр кол 
Муравленко ӯст ӯнттуӈ-

кве номылматас. Тав 
нпаканэ щпитаса-
нэ, проект вуянтастэ 
ос олн-нтмилыл май-
вес. Ӯс ляпат м лмтыл 
тстувес, матыр-ти 
пормасыт слыӈ мхум 
тавн мисыт.

Геннадий такви хан-
ты щмьят яныгмас, пс 
йис накыт вганэ кос, ос 
хт матыр хащтл тла 
мталы ке, тнт яныгнув 
мхманн хӯлтаве. Ань 
тавн Дмитрий Вылла 
нтыс. Тав крсолит тл 
тарыг йӣвныл норкол 
ӯнттыс. рнкол с тӯщ-
тысыт, слы щнэ пӯсас 
врсыт, слыт тув тотсыт. 

Тув ань ӯст лнэ м-
хум ос нврамаквет 
ёхталгыт. Тнанылн 
тот сака пӯмыщ, влт 
колыт ос пормасыт сун-
сыглгыт, тувыл сыре-
сыр ёнгилыл вравет, 

сун ӯлтта порггыт, ос 
рнколт щил айтавет, 
мщил мщавет, мйт 
хӯнтлгыт.

2016 тлт та колт 
рӯпитан хтпат «Ямал 
потомкам» нампа ас-
социяция ёт аквъёт 
рӯпитан соглашение-
нпак хассг. Ань ас-
социация плыл тн 
олныл нтавет. Генна-
дий ты олныл касы-
лыт, ялпыӈ хталыт 
щпитлы. Тн ӯст л-
нэ мхум Ӯринква ял-
пыӈ хталт, м янытыл 
соссаӈ мхум яныт-
лан хталт мӯйлуӈкве 
ввыглыяныл.

Тувыл хум хтпат 
халт прщин касыл 
кит щёс врыгласыт, 
тот нх-патум хтпат 
Муравленко ӯс кӯща-
итн мӯйлупсал мивет. 
Пуровский районныл 
раныл рталтаӈкве 
хумыт тув с ёхтал-

гыт. Мн округувныл 
Русскинской пвылныл 
ос Когалым ӯсныл лнэ 
пыгыт тув ввыглав-
сыт. Ты касыл тн ань 
ксыӈ тл вруӈкве 
номсгыт. Геннадий 
мнь пыгрищит пр-
щуӈкве ханищтыянэ. 
Млтынув Григорий 
Ледковн свонитлыс 
ос тавн потыртас, тав 
тнаныл нтуӈкве к-
сащас. Григорий мл-
ты тл лӯпта тпост 
ты этноцентр колн ёх-
талас, соссаӈ мхум 
ёт вщинтахтас. Ань 
лаль аквъёт Арктика 
м вылтыт сккон 
щпитаӈкве патгыт.

Салехардыт лум 
съёздыт ты сккон урыл 
мхум с потыртасыт. 
Ань мт соссаӈ мирыт 
хт, хумус тланыл 
лгыт, ты урыл с тах 
хансв.

Тамара МЕРОВА

И
щ

хӣ
пы

ӈ 
м

т
 в

им
 х

ур
ии

г

Г. Каткилев


