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Ты хурит мньщи пыг Семён Алгадьев пслым лы. 
Тав армиян вуйвес, Севастополь ӯст яныг ниӈхпыл щрщит 

яласым лусыты, Семён урыл 9 лпсыт ловиньтн.

Хум хōтпат янытлыянув!
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Номтыӈ кӯщаит кассыт

Уральский феде-
ральный округт лнэ 
пуӈктотнэ хтпат Ека-
теринбург ӯст акван-
атхатыгласыт, тот кас-
сыт. Мн округувныл 
хӯрум стыра хтпан 
нупыл хӯрум заявка-
нпак тув ктыглавес. 
Тыгыл атпан нупыл 
хӯрум лумхлас лаль 
касуӈкве приявсыт. 
Юи-выл каснэ вр-
маль лум порат мн 
округувныл нила хт- 
па нх-патсыт. 

Сосса мхум 
ищхӣпыӈ утыл 

ханищтавет

Ханты-Мансийск ӯс- 
ныл Дмитрий Тей нх-
патыс. Ты хум такви 
рӯпататэ врим лы. 
Тав проектэ рущ щи-
рыл «IT-стойбище» 
намаим лыс. Мньлат 
хум вр пвлытыт л-
нэ мхум ищхӣпыӈ  
утыл ханищтыянэ. Тыи-
мгыс тав Белоярский 
район Нумто пвылн 
ялыс. Тот ханты м- 
хум лгыт. Тнаныл  
интернет хосыт рнэ  
тлат вруӈкве хӯлтыг-
ласанэ. 

Ань ищхӣпыӈ ут 
хосыт юн акв мт ма-
тыр рнэ нпак мгыс 
ойтхатуӈкве манос н-

Ртыӈ свой 
тпост Ханты-

Мансийск ӯст яныг 
мирколт округ кӯщай 
н Наталья Комарова 
пуӈктотнэ мхум 
акван-атыгласанэ. 
Млал Россия 
янытыл «Лидеры 
России» нампа касыл 
щпитлвес. Ты 
врмальн пуссын 
аквъёт китст арыгтем 
лумхлас хасхатас. 
Ань нх-патум хтпат 
юв ёхтысыт. Тыт 
тнки рӯпатаныл урыл 
потыртасыт.

паканын ктуӈкве р-
ви. Ӯсн минуӈкве ат  
ри. Интернет врт ос 
лын лнэ мхум м- 
гыс враве ке, тананылн 
кӯпнит ос ёмас паты. 
Сосса мхумн ты йиль-
пи утын ханищтах-
туӈкве сака мӯстыс. 
Хум рӯпататэ мгыс  
сака янытлавес.

 
гит-пыгыт рӯпатал 

хнтавет 

Андрей Кныш Сур- 
гут ӯс «ООО Информ-
бюро» мт кӯщаиг рӯ-
питы. Тав «Йильпи вр-
маль» нампа проект 
тстыс. Студентыт рӯ-
патал хнтыянэ. Ты  
тла трвитыӈ накн 
патум нврамыт ха- 
нищтан мгыс щпи-
тавес. Тн ёмас хтпаг 
вос яныгмасыт, лль-
саӈ ул вос капыртасыт 
ос лаль ссамтаттл 
вос лсыт. Тот тн св 
номтыл ханищтавет, 
ты хосыт лупсаныл 
к ӯ п н и т н у в  г  п а т ы  
тах.

Тувыл «ООО Мега-
маркет социальных 
услуг — Сургут» нампа 
предприятият рӯпи- 
тан хум Степан Про-
копович мирн нтмил 
врнэ проект врыс.  
Тав рӯпататэ щирыл  

тл сыс округувт яныг-
ст стыра свиткем 
лумхласн нтмил в-
руӈкве ксащи. 

Нврамыт ӯргалавет
 
Ань ты тлув выл-

тахтам порат, ӯщлах- 
тын хталыт сыс Сур- 
гутский район Белый  
Яр пвылт яныг щ- 
мьяныл лнэ нёло-
ловхуйплов нврам 
«Ащирма йка» колн 
мӯйлуӈкве тотыгла- 
всыт. Тн тот щгтым 
мӯйлысыт. Тувыл ань 
ты тл Россия янытыл 
Театр тлыг лввес. Ты 
кас-тыл ёнгын колытт 
йӣквнэ ос ргын яныг- 
ст аквхуйплов нв- 
рамыт мӯйлупсал мӯй-
луптавсыт. Тыимгыс 
тнки рӯпата врнэ 
хтпат акв млн ат-
ст стыра солкви 
тстысыт.

лаль лнэ посыӈ 
хталыл хӯлтавет

Тувыл ос Лангепас  
ӯст МФЦ-колт рӯпи-
тан хум Дмитрий Гор- 
бунов «Мир мгыс ка- 
сыл» нампа проект  
щпитас. 

Ты тлатэ щирыл 
тав нврамыт каснэ 
врмальн ввиянэ. Тн 

касуӈкве вос ксаща-
сыт, ты урыл хӯлтнэ 
потыр щпитас, тн 
ётаныл вщиньтахты 
ос потрами. Свыӈплэ 
та нврамыт ёт рӯпи- 
ты, хотьют мньтгыл 
матыр выл врыс ос 
уральтан комиссиян 
хансым лы. Лль в- 
рум нврамыт тот ём- 
щакв луӈкве ханищ-
тавет. Тн лаль лнэ 
номтаныл посыӈыг 
вос лыс. Мори ул вос 
капыртасыт, ӯльнаг ул 
вос хāйтсыт. 

Наталья Комарова 
ты касылн ялум хт-
пат пуссын янытла- 
санэ. Тав ты врмальт 
каснэ мхумн сымын 
рвнэ лтыӈ лвыс. 
Нврамыт ӯргалан ма-
гыс рӯпата врнэ хт-
патын с яныг пӯма-
щипа лвыс. 

Ты коныпал тот ос  
мт св пӯмащ вāр- 
маль лыс, ты касылн 
ялум мхум пуссын 
янытлавсыт. Округувт 
пуӈктотнэ хтпа св  
лы. Тыгыл лаль кӯ-
щаит нас рӯпитан хт-
пат урыл номсахтуӈ- 
кве патгыт ке, луп- 
сав ёмаснувег мты.  

Николай 
МЕРОВ
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Хльӯст купса йка кол хот-щпитавес

влт миркол кӯща-
ит тот музей-кол вруӈ- 
кве номсысыт. Тувыл 
купса йка колэ ёма- 
щакв хунь хот-щпита-
вес, нврамыт мгсыл 
библиотека тот врвес. 
Нпак ловиньтан колт 
рӯпитан мхум 2018 
тл сӯкыр тпост тув 
внтласыт. Ты кастыл  
тн ялпыӈ хтал врыг-
ласыт ос Хльӯст лнэ 

Хльӯст пēс порат купса йка 
Ксенофонт Добровольский лыс. 

Тав лум колт ань нврамыт мгсыл 
библиотека рӯпиты. Ты пс кол кит 
тл сыс ёмащакв хот-щпитавес, 
льпыл сартвес, йильпи иснасыл, вил, 
колканыл  врвес, ювле хультум тлт 
рӯпатаныл стласаныл. Купса йка  
хӯрумст квадратный метра яныт кол-
капай 1876 тлт ӯнттыстэ. Ань кол 
ёмащакв врнэ мгсыл округ олнытыл 
атпан арыгкем млн солкви холтвес.

влт кӯщай н нв-
рамыӈ щмьят урыл 
лтыӈ лвыс. 2017 тлт 
мн округувт акв ск- 
кон пирмайтавес, ты 
нпак щирыл 1993-2017 
тлыт сыс тыт самын 
патум гирищит-пыг- 
рищит ат стыра со-
квил ойтавет. Ты ол-
ныл тн Россия щар 
мк яныг сккон 25 т- 
лэ твлум кастыл ос 
нврамыт янытлан кас- 
тыл майлувсыт. Нв-
рамыт ос мньлат хт-
пат олныл 2018 тл сыс 
акв щёс ойтвсыт. 

Кӯщай н лвыс, св 
нврам янмалтан ос 
нуса  тотнэ щмьят ол- 
ныл тох ктвсыт. М-
танын влт ищхӣпыӈ  

Щмьят мӯсхал щирыл  нтавет
Мирн нтнэ департаментыт кӯщаиг 

ань Светлана Давиденко рӯпиты. 
Ртыӈ свой тпос 12 хталт тав лххал 
тотнэ хтпат ёт хнтхатыглас ос 2018 тл 
сыс округувт лнэ мир хумус нтвсыт, 
манасвит олн тувле холтвес, та урыл 
потыртас.

мир тув ввыгласа- 
ныл.

Ань ксыӈ хтал би- 
блиотека-колн св нв- 
рамыт щняныл-ща-
ныл ос ханищтан хтпа- 
ныл ёт нпакыт ловинь-
таӈкве ёхталгыт. выл 
щёс ёхтын гирищит-
пыгрищит купса йка 
колыл суссылтавет ос 
библиотека урыл потыр-
тавет. Тот рӯпитан хтпат 

акваг свсыр выставкат 
врыглгыт ос йильпи 
нпакыт нврамытын 
суссылтгыт. 

«Светлячок» ос «Сол-
нышко» нампа садик-
колыгн ялантан мнь 
нврамыт купса йка  
кол сунсуӈкве с ёхта-
ласыт. Тн мгсыланыл 
тот рӯпитан хтпат 
ялпыӈ хтал врыг-
ласыт ос манхурип 

нпакыт акван-атым  
лгыт, суссылтасыт 
ос потыртасыт. Ань 
библиотека-колн св 
нврамыт нпакыт ло-
виньтаӈкве акваг ёх-
талгыт. 

Н.А. Буткова, библио-
тека-кол кӯщай н, к-
тум потыр мньщи лт-
ӈыл Л. Теткина хансыстэ  

ут щирыл заявление-
нпак ос намнпак ёт 
тн палтаныл ктуӈкве 
рыс. Туп ты юи-плт 
олныл ойтвсыт. Щнит-
щит тамле нпак ат 
ке хассыт, нвраманыл 
мгсыл олныл ат май-
всыт. 2018 тлт тн 
408 стыра нврам ос 
мньлат хтпа ат сты-
рал ойтсаныл ос тув кит 
арыгкем млрд солкви 
холтсыт. 

Свсыр мт нтми-
лыт урыл Светлана Да-
виденко с потыртас. 
Ань ты тлныл Россия 
янытыл «цифровое 
телевидение»  хосыт 
телевизоранув суссыл-
таӈкве патгыт. Мн 
округувт ты врмаль  

ӈк нтнэ тпост рӯ-
питаӈкве вылтахты. 
Тувыл кина суссылтан 
пс ттапыт ты йильпи 
каналыт суссылтаӈкве 
тах ат патгыт. Ань 
мхумн йильпи теле-
визор манос пристав- 
каг лвнэ хусапсов 
ёвтуӈкве ри. Нусаг  
лнэ щмьят ты ху-
сапсов ёвтуӈкв с нта-
вет. Тнанылн влт 
ты ищхӣпыӈ ут ёвтуӈ-
кве ри ос тувыл тнки 
нпаканыл МФЦ-колн 
тотуӈкве, ты юи-плт  
олныл ювле ойтавет. 

Мн округувт ань 
акв млн 649 стыра 
лумхлас лы. Тн 
халанылт ксыӈ нилыт 
хтпа мирн нтнэ де-
партаментыл онтасыл 
враве. Округув яны-
тыл 400 стыра арыг- 
кем лумхлас ань 
нтмил-олныл май-
лавет. Акв тл округувт 
лнэ мирн нтнэ мг-
сыл ты департамент 14 

млрд солкви холты.  
1994 тл псныл к-

сыӈ тлныл свнув 
гирищит-пыгрищит 
округувт самын пат-
гыт. Св нврам янмал-
тан щмьят с свм-
гыт. Нуса тотнэ щмья 
мощщагнув мты.  2017 
тлт округ янытыл 110 
нуса щмья лыс, 2018 
тлт 77 стыра щмьят 
нусаг ловиньтахтасыт. 
Кӯщай н лвыс, мн 
округувт св ёмас ос  
рнэ скконыт рӯпи-
тгыт ос св щмьят 
тнки ёмащакв луӈ- 
кве воратгыт, тыи-
мгсыл мхум щёлыӈ-
нувег мтсыт. 

Ты тл мирн нтнэ 
служба яныгст тлэ 
твлы, тот рӯпитан  
мхум аквта щирыл 
кркамыг рӯпитгыт 
ос округувт лнэ мирн 
лаль нтгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА
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Кӯщай хум ювле 
хультум тл урыл 

тох лвыс, округувт 
мощща лумхлас хот-
таль щалтыс. Ань Юг-
ра мт кит щёс свнув 
нврам луӈкве па-
тыс. Млты тл тыт 
пуссын аквъёт лов с-
тыра арыгтем мнь 
нврам самын патыс. 

Сургут ӯст йильпи 
районт лнэ мхум 
мгыс кит участковый 
пӯльницаг пӯсвесг. 
Ань хосан минуӈкве 
ат ри, лккарыт ля-
пат рӯпитгыт. Тувыл 
Нижневартовск ос Хан-
ты-Мансийск ӯсыгт  
кит яныг колыг ёвтве-
сг, с пӯльницаг тах 
вравг. 

Ксыӈ тл лккар 
кӯщаит акв товлыӈхп 
мгыс акв стыра щс, 

Округ мир пусмалтан департа-
ментыт кӯщай хум Алексей До-

бровольский лххал ттнэ колн ёх-
талас. Млты тл мхманув хумус 
пусмалтавсыт ос ань ты врмаль хум-
лег лы, тав ты урыл потыртас.

лын лнэ мхум пусмалтавет

нила вертолёт мгыс 
ос нила стыра щс 
вуйлгыт. Тыимгыс 
олн ойтгыт. Тл сыс 
тн тыламлан щсаныл 
янытт холтыяныл. 
Лккарыт лын лнэ 
мнь пвлытын ма-
нос слыӈ мхум палт 
тыламллгыт. Ты тов- 
лыӈхпыл ос верто- 
лётыл млты тл хӯ-
рум стыра свиткем 
трвит гмыл мтум 
лумхлас пӯльницан 
тотвес. Ты врмаль 
лын лнэ хтпатн  
сака нты.

Ок ру г у в т рӯ п и -
т а н  л  к к а р а -

нув ань хӯрмит тл  
палыт ищхӣпыӈ ут  
хо с ы т с  в с ы р  т  р -
витыӈ операцият в-
ргыт. Тн мхум г- 
м ы ӈ  с  ӈ к в   х в т а -

саныл хот-яктыяныл, 
та пнтсыл пус сӈкв 
хвтасыт тув ӯнтт-
гыт. Ты хосыт хтпа  
ос лаль св тл пус-
тгыл лы. Ты хтал 
мус вт нупыл нёло-
л о в  л у м хл а с  т ох  
пусмалтавес. 

Тувыл ты тл ма-
н о с  м т ы н т ы г 

сым ос мйт гм щ- 
нэ хтпат с тамле 
трвитыӈ операци-
ял тыт вруӈкве па-
тавет тах. Тыимгыс 
ищхӣпыӈ утыт тс- 
тым лгыт. Лккара-
нув акваг лаль ха- 
нищтахтгыт, тнки 
трвит гмыт пус-
малтгыт. 

Сургут ӯст сым гм 
пусмалтан пӯльница 
лы. Тот гмыӈ хт-
пат сыманыл ёмщакв 
уральтавет. Ань тыг 
мус ищхӣпыӈ ут хо-
сыт ат стыра арыг-
тем свит сым гм, 
а к в  с  т ы р а  а т с  т  
арыгтем ос лувнак āгм 
тыт пусмалтавес. в-
лт хтпа тпоскем 
алпитэ янытт ураль-
таве, тувыл ущ лк-
к а р ы т я к ы тл а ӈ к в е  
вуйхатгыт. Ань ок-
р у г  п ӯ л ь н и ц а н у в т  
тыи ёмас, мир акв  
юи-плт ат атхат- 
гыт, хоса ӯрхатуӈкве  
с ат ри, операция 
тра враве. 

Ан ь с  в ы ӈ п  л э 
мхум тыт пус- 

малтахтгыт, мт ӯсы- 
тын ат мингыт. Юв- 
ле хультум тл сыс 
нилахуйплов сты-
ра гмыӈ хтпат ок-
руг пӯльницанувт пус- 
малтавсыт. Тыт рӯ-
питан лккарыт пус- 
сын св тл ханищ-
тахтасыт, тнки рӯ-
патаныл ёмщакв в-
ганыл.

Т у в ы л  о с  м л т ы  
тл тва яныг пӯль- 
ницат йильпи ищхӣ-

пыӈ утыл тстувсыт. 
гмыӈ хтпат пусмал-
тан колн тотнэ мгыс 
яныгст нёлолов ну- 
пыл ат мшинат ёвт-
всыт. Ты утыт ань  
пуссын ёмщакв рӯ-
питгыт.

Округувт лын л-
нэ пвлыӈ м- 

хум палт лккарыт 
с акваг ёхталгыт. 
Тыимгыс ксыӈ рай-
о н н ы й  п ӯл ь н и ц а т 
м и р  у р а л ьт а н  м а -
нос прививка-трпи 
тӯщтын мгыс лк-
карыт акван-атавет. 
Тн туи порат  хо-
сыт «Николай Пиро-
гов» ниӈхпыл мир 
пусмалтым яласгыт. 
Мир пусмалтан хт- 
пат с, Иртыш, Са-
квъя, Тгтъя ос Кон-
д а    в  т а т  ӯ н л ы н  
мнь пвлытын ёхта-
лгыт. Тлы порат ос 
ищхӣпыӈ утыл в- 
рим мшинатыл лк-
карыт тотыглавет. Ты 
врмаль щирыл мл- 
т ы  п у с с ы н  а к в ъ ё т  
лов стыра арыгтем 
хтпа уральтавес. Пв-
лыӈ мхум ты лк- 
карыт урыл вганыл, 
ксыӈ тл тнаныл 
ӯрияныл. 

Кӯщай хум лв- 
ме щирыл, ок-

ру г у в т ю в л е  х ул ь -
т ум атхуйплов  тл 
сыс пвлытт рӯпитан 
мнь пӯльницат лап 
щар ат пантыглав- 
сыт. Ань ты накт мн 
мвт стлов нупыл 
ст ФАП-пӯльница, 
налыман нупыл акв  
амбулатория рӯпи- 
тгыт. Ань ты мнь пӯль- 
ницат пуссын яныг 
пӯльницат нупыл хас-
всыт, тувыл нта- 
вет. Тн трпил тста-
вет ос яныг лккарыт 
ватихал тув ёхталл- 
гыт.  

Николай МЕРОВ
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Порс мгыс мансвит олн ойтв

Тыи ёмас ман ти, 
ань ты вылтыт по-
тыртаӈкве пуӈктотнэ 
кӯщаит сапрнин ак-
ван-атыглавсыт. Ту-
выл тва ӯсыт ман 
районыт тн ётаныл 
ищхӣпиӈ ут хосыт по- 
тыртасыт. Округт порс 
атнэ тлат мгыс «Юг- 
ра Экология» кол пуӈк-
тотуӈкве приявес. 
Ань тн ётаныл пуссын 
мирколыт договор-н-
пак вос хансгыт. 

Порс мгыс олн ойт- 
нэ свитэ ӯсыт ос рай-

Йильпи вылтахтам тлт порсанув л 
тотнэ мгыс мт щирыл ойтхатуӈкве 

патсӯв. Ты лы-плт ксыӈ щмья манах 
квадратный мтраӈ колт лыс, ЖКХ плыл 
порс ойтнэ мгсыл тув ловиньтым олныл 
пиныглавес. Ань ксыӈ щмьят манах 
лумхлас колт хансым лы, тасвит 
мхманыл мгыс та ойтхатгыт. Акв хтпа 
мгыс 133 солкви ойтуӈкве ри. Щмьят 
акв-кит лумхлас лы ке, тн аквта свитт 
ойтнэ солквил хультсыт. Ос яныг щмьяӈ 
колыт тн тах св олн ойтуӈкве патгыт. 

оныт щирыл свсырыг 
ловиньтавсыт. Тох 
Ханты-Мансийск, Неф- 
теюганск, Пыть-Ях, 
Урай, Нягань ос Югорск 
ӯсыт, тувыл Ханты- 
Мансийский, Нефтею-
ганский, Кондинский, 
Советский ос Октябрь-
ский рай-оныт акв  
хтпа мгыс 133 сол-
квил ловиньтавсыт. 
Та ӯсыт ос районыт 
«южный регионыг» л-
вавет, тн ань пуссын 
договор-нпак хан- 
сым ньщгыт. Ос Ме- 

гион, Лангепас, Радуж- 
ный, Покачи, Когалым, 
Сургут ос Нижневар- 
товск  ӯсыт, тувыл 
Сургутский, Белоярс-
кий, Хльӯс ос Ниж-
невартовский райо-
ныт «лӯим регионыг» 
хасвсыт. Тн акв лум- 
хлас ойтнэ тынэ м- 
гыс иӈ ат потыртах-
тасыт, рнэ нпак иӈ 
щпитгыт. 

Манрыг тамле та- 
риф врсыт, ты врма-
лит палт кӯщаиг лнэ 
хум Алексей Власов 
тох лвыс : «Мхумныл 
порс мгыс винэ олныт 
мн 65% мшинал тот-
нэ мгыс холтыянӯв, 
порсыт порсанят лк-
ква-щпитан мгыс 
21%  олн тув холтаве 
ос 13% олныт мн ётув 
рӯпитан колытын лк-
ква-ӯртыянӯв».  

Сапрнит кӯщаит 
китыглавсыт, ань т-
ва щмья рӯтэ колт 

хансым лы ос такви 
тот ат лы, ань тн 
мгсыланыл наскссыг 
олн та ойтгыт. Тват  
хт мт ӯст ханищтах-
тгыт, мтаныт дачан 
внтлысыт ос тот л-
гыт. Тувыл дача щнэ 
хтпа китынтыг порс 
ойтнэ олныл нас пи-
наве. Ты мхум ювле-
лввсыт, тн та рӯта- 
ныл мгыс справка-
нпак вос тотгыт, 
хт ос манах тл тав 
ханищтахтым яласы, 
пыгыт хт ос манах  
тпос армият тоты-
главет, хотталь ӯщлах-
тын мн минасыт ке, 
юн тимыт ке – яласам 
билетаныл вос суссыл-
тгыт ос заяление вос 
хансгыт. Та порат 
мощща олн ойтуӈкве 
патгыт. 

Тамара 
ХАТАНЕВА

Пс ос йильпи накыт тāра-паттавет

Ханты-Мансийск ӯсувт с-
угорский институт 1991 тл 
псныл рӯпиты, тот пуссын  
пс ос йильпи накыт тра-
паттавет ос номтыӈ потрыт 
хансавет. Тот мньщит, хан-
тыт, рущит акван-нтхатым 
рӯпитгыт ос мт ӯсытыт л-
нэ учёныит ёт номсахтым р-
нэ тла вргыт. 

Ты ялпыӈ хталанылт тн 
ЮГУт ханищтахтын гит-пы-
гыт ос мт мӯй хтпат тн-
ки палтаныл ввиньтлса-
ныл. Тот история ос этнология 
врмалит внэ учёный хум 

Россия янытыл Наука 
янытлан хтал ртыӈ 

свой тпос нёлолов щислат 
лыглы. Югравт мхум 
пусмалтан, пс накыт, лтӈыт, 
ищхӣпыӈ утыт ос мт тлат 
ханищтан, тувыл наука мгыс 
диссертация вуянтам  свсыр 
учёныит лгыт. Мн тнаныл 
пуссын янытлыянӯв.

Александр Киселёв «Югра в 
пространстве исторической 
а н т р о п ол о г и и :  п р о бл е м ы 
интерпретации источников» 
вылтыт потыртас. Тав лв-
н т э  щ и р ы л , а н ь п усс ы н 
лыглам пс накыт хумус 
мкыг лсыт, нмхотьютын 
торыӈ ат ввет. Тн ань хотты 
нпакыт ловиньтыяныл ке, 
тох та тлат тра-паттыя- 
ныл. Александр Георгиевич 
лвыс: «Тванакт аквта нак 
свсыр потрытыт лкква-
мингалы, таве мнавн хумус 
торгамтаӈкве? Мн таим- 
гыс акваг номсахтв, хоты 
врмалит щар мкыг лсыт, 
хотты мт мощ сви харта-
вет. История тамле врмаль, 
млхтал лум нак, тыхтал 
историяг та мтыс ос лум- 
хлас таве свсырыг потыр-
т а ӈ к в е  в  р м и т э . М  н  о с , 
ётыл самын патум хтпат, та 
врмаль та хансым щиртыл 
вӈкве ос номуӈкве патылӯв. 

Ань йист лнутыт мн акван-
ловиньтым нпакт сунсыя- 
нӯв ос тот ханищтанв сыс 
ёмщакв тра-паттылӯв. Пс 
п о р м а с ы т и щ х ӣ п ы ӈ  у т ы л 
уральтыянӯв ос мк лтыӈ 
хансв».

Тамара МЕРОВА
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КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Ты рнэ тла урыл ты 
кол кӯщай Ольга Дми-
триевна Бубновене по-
тыртас: 

— Стап хотьютн тах-
таве, хумус враве — 
ты лумхлас палт лнэ 
пс йис тла. Ты хтал 
мн пс порат ос ань йист 
стап врнэ тла урыл 
потыртаӈкве таӈхв. 
Ксыӈ мир тавн рвнэ 
щирыл стап щпитас, 

Стап хумус тахтаве, манарыл 
враве, тувыл ос тав колтглын 

маныр прыс тоты – ты урыл Ханты-
Мансийск ӯст лнэ Центр ремёсел колт 
потыр лыс. Тот «Нить. Символ. Чело-
век. Нетканый текстиль» нампа сус-
сылтап врыглавес.

Стап урыл потыр лыс

тувыл мхум халанылт 
ханищтахтуӈкве пат-
сыт.

Пс тгыл н тахтын 
йӣввлыл стап врыс. 
влт ты йӣвовлэ йӣвн 
ныгтлытэ, тох те 
ныгтлы, рӯпататэ 
ёмас щирыл мины, ма-
ныр номсы, тох и мты. 
Тувыл стап тахтуӈкве 
ущ ӯнты. Пс порат 
мхум йӣквуӈкве выл-

тахтынныл лы-плт, 
с йӣв ныгтгыт. К-
сыӈ йильпи тла порат 
тох врсыт. 

Прялка нампа пр-
тын пля манос мп 
пун нгаве. Н хтпа 
тувыл пун харты, тах-
тын йӣввлэ ӈхтым 
прыгтытэ, стап тох  
та ври. Пс тгыл м-
хум лвыгласыт, прял-
ка прт — ты хум хтпа 
торыг тла, тахтын йӣв-
выл ос стап — ты н 
тав тлатэ. Хунь н хотпа 
матыр нты манос са- 
ги, тав колтгыл мх-
манэ пуссын юртыӈыщ 
лгыт, пуссын маснут 
ньщгыт, нмхотьют 
ат пляве. лнаӈ н 
тахтуӈкве ат те хсыс, 
тав тох намталавес: «Не-
пряха». Н хтпа м- 
гыс ты сака лль л-
тыӈ лыс, тав ань стап 
вруӈкве ос нсхатаӈ-
кве ат хсы, щмьятн 
нмат ёмас прыс ат 
тоты. Ома хунь ма-
тыр нты, тав номтэ 
ёмас, мори ат номсах- 
ты, сыме рот. Тва мщ-
тыр хтпа матыр щак-
вщи ос тыхал ргащлы. 

Стап ӯйхул пуныл ос 
поналныл тахтувес. Пс 
мхум стап врнэ ста-
нокыт щсыт, мн ань 
тамле станокыт ннан 
суссылтаӈкве тахсув. Ту-
выл номсв, ксыӈ хт-
па тот пувиньтахтуӈкве 
тахмаи, тувле патв,  
потрув мт нупыл ми-
ны. Ты урыл мн хуньт 
тах нас хнтхатыглап 
врв, станокыт палт 
мощ рӯпитв, тр в-
руӈкве ханищтахтв.

Ты кӯщай н потре 
сака пӯмыщ лыс. Тав 
нетканый текстиль урыл 
потыртас — ты хунь хт- 
па поналныл стап в- 
ри, псса ман лгыл 
маснут саги. льп урыл 
потыртас, пс мхум 
пормасаныл манарыл 
тллысаныл, хумус сарт-
саныл, та маныр. Ту-
выл атхатыглам мхум 
хāӈхай хурип пумныл 
колканын нортнут саг-
сыт, стап тахтысыт,  
спицатыл носки сагуӈ-
кве ханищтахтасыт. 

Светлана 
МАТВЕЕВА 

Е.А. Бабина стап вāри
О.Д. Бубновене 

прялка суссылты В.П. Гноевая носки саги



721.02.19 ЛС   №4

РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ

Ханты пыг Виталий Сигильетов  
хӯрум тл Венгрият лы, тав 2016 

тлт Югорский университет стламе юи-
плт тув минас. Мньлат пыг тыт туризм 
тлат тотнэ ос м-вит ӯргалан хтпаг 
ханищтахтас. Тувыл Ханты-Мансийскат 
лнтэ сыс такви щнь лтӈтыл 
пӯмщалахтуӈкве патыс.

Тав мт хн мн луӈкве минас

Виталий самын па-
т у м  м  т т х а н т ы т 
мощ мт щирыл по- 
тыртгыт, лтӈаныл 
«ваховскииг» лваве. 
Тн Нижневартовс-
кий районт лгыт ос 
ты лтӈыл потыртан 
хтпа мощща хуль-
тыс. Ань пыг пс по-
трыт ловиньты ос юв 
ёхталант порат, мх-
манэ потыртанныл 
порат лтӈе хӯнтлытэ 
ос ёмщакв ханищтытэ. 
Тувыл мхманэ потрыт 
ёл-хансыянэ ос ётыл  
мт финно-угор ми- 
рыт лтӈаныл палт р-
талыянэ. Тав ань нау-
ка мгыс матыр рӯпа- 
та вруӈкве номсы. 

Тл котиль тпос 
юи-выл хта-

лант Виталий Сиги-
льетов Ханты-Мансий-
скан ёхталас ос тнт 
«Югра лылып» колт 
ӯст лнэ хтпат тав 
ётэ хнтхатыгласыт. 
Тамле врмаль Алла 
Иштимирова-Посохо-
ва «Обь|Чай» нампа 
проектт щпитлыс. 
Пыг мт хн мт лнэ 
лупсатэ урыл мхумн 
китыглавес ос тав юв-
ле таи потыртас: «Ам 
Венгриян ЮГУ плныл 
Дина Васильевна Гера-
симован ктвсум. Мн 
университетув тн ёта-
ныл акван-нтхатым 
рӯпитан нпак хан-
сым ньщи. Тн пал-
таныл Будапешт, Сегед 
ос Печ ӯст лнэ уни-
верситетанылт хан-
ты ос мньщи лтӈыг 

ханищтавг. Венгрыт 
свсыр врмалит внэ 
мгыс Югран ялан-
таӈкве с таӈхгыт. 
выл тл тув ёхтумумт 
ам венгр лтыӈ ха- 
нищтасум ос туризм 
тланыл пӯмщаласа-
нум. 

Ань китыт кур-
сыт Будапешт-

ский университетыт  
туризм ос м-вит ӯр- 
галан врмалит лаль 
ханищтыянум. Ос ак-
вторыг Печский уни-
верситетыт финно- 
угор мирыт лтӈытыл 
ос  культурал пӯм-
щалахтгум. Тот амки 
щнь лтӈум наука 
мгыс тра-паттылум 
ос ань йильпи порма-
сыт манос свсыр т-
лат хумус лвавет, таит 
кинсым нпакн хан- 
сыянум. Рущ лтӈыл  
тн «неологизмыг» л- 
вавет. Тамле накыт к-
сыӈ мир палт лыг-
лгыт. Тувыл тн ка-
стыланыл пс лтӈув 
пнтхаты, аквтуп хащ-
тлыг ос мтаныг м-
ты. 

Венгрыт тнки лт-
ӈаныл ӯргалыяныл кос, 
ос тувыл тн мт свсыр 
мирыт халн тлыгласыт. 
Ань мт мирытныл ёх-
тум св йильпи лтыӈ 
ньщгыт, таимгыс мн 
ань венгранув тра ат 
торгамтыянӯв. Тн хо-
сат тгыл кисхатасыт ос 
вгыт: славяныт, румы-
ныт, германцыт ос тюрк 
мирыт тн мгсыла- 
ныл хащтл мхмыг  

лгыт. Венгрыт, наса- 
ти, щар мт щирыл по-
тыртанныл, мт щи-
рыл номсгыт. Тнт 
лаль кисхатаманыл по-
рат, Антал Регули фин-
но-угрыт халт яласа- 
мт, мньщит палт ёх-
тыс. Тох тнки лтӈа-
ныл хурип мньщит ос 
хантыт хнтсыт. Тох 
рӯтыг луӈкве та пат- 
сӯв. Пс порат ань л- 
нэ мн внтлуманыл 
порат свсыр мхум ёт 
хнтхатыгласыт, хтта 
тн ётаныл хнтлысыт, 
тувыл рӯмалахтасыт, 
ос тн халанылн та 
тлыгтахтасыт. 

Тн тнки урыл  
ань тох номсгыт, 

венгрыг та хтпа ло-
виньтахты, хотьюта- 
ныл щнь лтыӈ вг ос 
такви лтӈтыл ном- 
сахты. Тувыл йильпи 
лтӈыт тнки лгала-
нныл хольт врия- 
ныл, тамле тла скко-
нын хансым ньщи-
яныл. Самын патум хт-
па намыл пинаве ке, 
ос тн щиранылт нам-
тавет: Екатерина — тыи 
Каталин, Иосиф — Йо-
жеф, Степан — Иштван». 

Венгрыт пс мйта- 
ныл щирыл, ты лнэ 
мртым мн тн кит 
ягпыгыгн тотымат. Ак-
ватэ ӯйрищ ксалас ос 
мхманэ ёт тав юи-плт 
нвылхатас, мтанэ с- 

лы ксалам ос такви 
мхманэ ёт тав юи-п-
лт хйтум. Та щирыл  
венгрыт та лнэ мна-
ныл Нр таплныл Кар-
паты мус та внтлысыт. 
Тва учёныит лвгыт,  
тн тнт, ул, пс мньщи  
ос пс ханты мхмыг л- 
сыт, ос тыт мадьярыг 
намтвсыт. Яныгпла 
мхманыл ань тыг мус 
ӯйрищ янытлым нь-
щияныл. Будапешт ӯст 
 ӯлтта врим унсахт 
ӈквалыт ӯйрищ хурил 
врим лгыт. 

Слы пнтсыл тн 
лув ньщуӈкве 

патсыт. Тувыл Вита-
лий тыг венгр мхум 
пс нтапаныл суссыл-
таӈкве тотыглас. Там-
ле нтапыт лув сов-ныл 
Озд ӯст вравет. Ань 
нтапаныл вылтыт с 
акв сака пӯмыщ потыр 
лы, ты урыл нас тах 
хансгум. 

Тамара МЕРОВА
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Хум 1961 тлт Тлтъя 
пвылт самын патыс. 
Щмьянылт тн нила 
ягпыг яныгмасыт. Шко-
лат Полуночный п- 
вылт нёлолов класс мус 
ханищтахтыс. Тувыл 
Пума пвылт хӯл алыщ-
лым ос враим мощ 

Лӯсум мньщи хум лупсатэ
Свердловский областит Спса 

ӯс пхыт нрыӈ мт Тлтъя 
мньщи пвыл лы. Тот Николай 
Николаевич Пакин, маньщи хум, 
враим лы. 

лыс. Ос 1981 тлт ар-
миян вуйвес. Кит тл 
лын лӯсытас. 

Тувыл армияныл юв 
ёхтыс ос Нягань ӯсн 
рӯпитаӈкве минас. Тот 
аквхуйплов тл «УМР-
06 Красноленинский 
нефтестрой» нампа мт 

тракторыл яласым рӯ-
питас. Норыт хартыг-
лас ос мт свсыр рӯ- 
пата врсыт. 

Ётыл та рӯпатаныл 
пхын патхатас, ос По- 
луночный пвылн ми- 
нас, лӯимт слум ол-
нантыл тот кол ёв-
тыс. Та пвылт нила тл 
лыс, ос выл мтыс, 
колэ нйн свес. Ту- 
выл ос Тлтъя вр пв-
лн внтлыс. Воссыг 
рӯпатан нмхотталь ат 
патхатыглас, йис мтт 
враяӈкве патыс. Тот 
такви ртыл йильпи  
кол ӯнттыс. Москва ӯст 
рума ньщи. Та хум 
Тлтъян втихал ӯщ-
лахтуӈкве ёхталы. Тн 
аквъёт вркол ӯнтты-
сг, та руматэ нтыс.  
Ань юрт хумитэ ӯщ-
лахтуӈкве тув акваг ёх-
талы.

Кол ӯнттын норытыл 
миркол плыл майвес. 
Сртын Спса пвылт 
Александр Ершов де-
путатыг рӯпитас. Ты 
кӯщай хум Ушма пвылт 
мньщи хтпат мгыс 
колыт ӯнттыс. Тот ань 
мхманув лгыт. 

Пс порат врт св 
вруй лыс, т ос св 
хӯл яласас. Тувыл тн 
йис мнаныл ляпат нрт 
м-щунит хнтвсыт. 
Тувыл ос свсыр тыныӈ 

хвтасыт нрныл виӈ-
кве патвсыт. Ты хо-
сыт пвланыл пхыт  
овтын Тāлтъя хӯл тл  
патыс. Ань тот вит аюӈ-
кве с ат рви. Тыим-
гыс м ёлы-плныл  
нас витвӈхал пасатавē-
сыт, пвлыӈ мхум ай- 
нэ вит тувыл выгыт.  
витэ сака пӈктувес, 
айнэ хурипаг ат хйха-
ты.

Николай Николае-
вич ань пенсия-олн выг, 
врколн акваг ёхта-
лы. Яласан лӈханыл 
тлы порат нрт рӯпи- 
тан мāхмыт тракто-
рыл хот-щпитыяныл. 
Тванакт мнь мши-
нал кол мус ёхтуӈкве 
рви. 

Тав хӯрум каӈканэ 
Тлтъяныл вт нупыл 
китыт врыстат Пума 
пвылт лгыт. Тн пус- 
сын нрт враим яла-
сгыт. Тнэ мгыс срп 
ктын-патталгыт. Тва 
нвляныл матыр тнут-
пормас мгыс л ты-
налыяныл. Ты коныпал 
нхыс алыщлгыт, тох 
та лāщал лӯсум мнь-
щиянув нрт лгыт. 
Мн тнаныл хум хт- 
пат ялпыӈ хталыл яныт- 
лыянув. Ӯйхул алыщ- 
лан ст вос ньщгыт.

Николай 
МЕРОВ

Н. Пакин, апге Никита ос М. Хужахметов

Враян āмп

Тāлтъя пāвыл
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Пыг «Эпрон» ниӈхпыл яласы

Мньлат пыг Югорск ӯст са-
мын патыс. Та ӯст школа стлас, 
тувыл Югорский политехниче-
ский колледжит ханищтахтас. 
2018 тл тав диплом-нпакыл 
майвес, ань тав слесарь КИ-
ПиА рӯпитаӈкве врми. Ты юи-
плт тра армиян вуйвес. Лӯпта 
тпос 30 хталт мт пыгыт 
ёт Семён Пыть-Ях ӯсн ёхтыс. 
Мньщи пыг тот китыглавес, хо-
ты мт служитаӈкве таӈхи, тнт 
тав лвыс, щрыщт ниӈхпыл 
яласаӈкве ксащи. Тувыл мт 
пыгыт ёт Санкт-Петербург ӯсн 
та ктвес. Щнягн-щагн ки- 
тыглаве, манрыг морякыг луӈ-
кве тахмаяс,  тав ос ювле л-
выс, Югорск ӯс ляпат  ат овты, 
тыимгсыл щарыщн минуӈкве 
тахмаяс. 

Санкт-Петербург ӯст тав  
56529-2 военный частин тот- 

Семён Алгадьев 
ань Севастополь 

ӯст «Эпрон» нампа 
ниӈхпыл щрщит 
яласым лӯсыты. Ты 
тл тл котиль тпос 
8 хталт мньщи 
пыг удостоверение-
нпакыл майвес. Тот 
хансым лыс, ань 
ты псныл Алгадьев 
Семён Петрович 
моряк-спасателиг 
мтыс ос «Эпрон» 
нампа ниӈхпыл 
яласаӈкве врми. 

вес. Тнт мньлат пыгыт пус- 
сын военный парадын щпи-
тахтасыт. Семён с тув атха-
туӈкве лввес. йттур тпос 29 
хталт Санкт-Петербург ӯст  
яныг парад лыс. Семён мт 
мньлат пыгыт ёт ниӈхпыт 
ллим Нева  хосыт тотвсыт. 
Тнт аквторыг 41 ниӈхп акв  
юи-пāлт минасыт ос товлыӈх-
пыт нумыл тыламласыт. Яныг 
парад сунсуӈкве Россия Пре-
зидент Владимир Путин ёхта-
лас. Та ялпыӈ хтал кина сус- 
сылтан ттапыт Россия яны-
тыл суссылтавес. Семён щня- 
ге-щаге ос рӯт махманэ ты па-
рад пуссын суссыт. 

Семён лвыс, ты яныг пара-
дыт ллюӈкве тавн сака пӯ- 
мыщ лыс. Тнт тав Владимир  
Путин такви самагтыл кса-
ластэ. Ань тавēн иӈ нила арыг-

кем тпос лӯсытаӈкве ри, тав 
йттур тпос хӯрмит хталт 
юв тах ёхты. Евгения Влади-
мировна ос Пётр Ильич нвра- 
мн юв сака ӯритн, ос мана-
свит хтал хультыс, акваг ло-
виньтг. Семён армия юи-плт  
лаль ханищтахтуӈкве номсы. 
Пыг ще Хльӯс район Хулюм-
сӯнт пвылныл лы. Тн рӯта-
ныл пуссын тот лгыт.

Мньщи хум хтпанув пус- 
сын ялпыӈ хталыл янытлыя-
нув, мв янытыл мир акваг  
вос лы, пыгыт туп мощщан  
армиян вос тотыглавет. 

Людмила 
ТЕТКИНА 



 №4 10  21.02.19ЛС

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ н Светлана Ми-
хайловна Астапович 
пс щирыл мньщи суп, 
втаӈ тр, трсахи ос 
мт маснут нты. Тав 
ётэ ам потрамсум, ки-
тыглахтасум, хотыл лы, 
нсхатуӈкве хт ха- 
нищтахтас. Нн ань 
лаль ты мньщи н  
потре ловиньтэлн:

— Омам увщитэ На-
дежда Андреевна Тын-
зянова сака мщтыр н 
лыс. Ам ань щнэ тр- 
сахим анквам мгыс 
тав нтыгластэ. Хунь 
тн тимыг мтсыг, суп 
нумн майвес. Ктыл 
матыр врнэм хус арыг 
тлыг ты мтыс. Хунь 
нврамагум мощ яныг-
масыг, номтыл ёхтуӈ-
кве патвсум, ань к-
тыл матыр вруӈкве 
татем таӈхгум. Ту-
выл тыхал нсхатуӈ-
кве ӯнтылматыглгум, 
манос матыр йин- 
гум. Тох лщал-лщал 
та ханьщувласум щакв-
щуӈкве. 

— Светлана Михай- 
ловна, наӈ хотыл л-
гын?

— Ам Октябрьский 
район Нрихумит п-
вылт самын патсум. 
Омам наме Фёкла Ан-
дреевна, такви парищ 
наме Евлахова. тям 
рущ хум, мньщи мир 
халт яныгмас. Тн нила 
нврам янмалтасыг. 
Ам щар яныг, кит щ ос 
пщи ньщгум. Шко-
ла стламум юи-плт 
Санкт-Петербург ӯст 
А.И. Герцен нампа уни-

Нрихумит пвыл мщтыр н
лнаӈ лпкат матыр сака хунь лыс, 

маснут, щнут, ны-сн та маныр пуссын 
ктыл вруӈкве рыс. Н ос хум хтпат рнэ 
пормасыт мщтырласыт. Ань тай матыр-ти 
пуссын лпкат лы, туп олн вос щсув. Пēс 
тгыл мньщиянув халт мщтыр хтпа св 
лыс, ань тамле мхумаквет с лгыт.

верситетт ханищтахта-
сум, тувыл колтглум 
ёт Ханты-Мансийск 
ӯсн внтлысум. Кит 
пыг ньщгум, тн тыт 
Центр искусств колт 
ханищтахтасыг. Яныг 
пыгум сӈквылтаӈкве 
хсы, пщитэ ктыл  
хурит пслы. 

Ам ань акваг щакв-
щēгум, мньщи супа-
нум ос тр сахиянум 
пквпалыл нтыянум. 
Пс порат нтым мас-
нутыт сунсыглыянум, 
ханищтыянум, хумус 
тн врвсыт. Тувыл та 
щирыл суп ман лгыл 
маснут йингум, ты юи-
плт ущ нтылум.

Мн ань ӯсыӈ мт 
лв, сака мат трви-
тыӈ рӯпата хунь врв, 
таимгыс ам ань щакв-
щим ӯнлахлгум. На- 
дежда Андреевна к-
вум ат нврам янмал-
тас, ӯйхул ньщас, пил 
втым, нйив атым 
врн ялантас. Св рӯпи- 
таме халт нсхатуӈ-
кве лымас, нтнэ пкв-
палыӈ супыт ньщас. 
Ты тил мщтыр кв-
тем сака ӯлылылум, 
тав вылтам тлатэ 
ам ань лаль тотылум. 
квум хӯрум ги ян-
малтас — Алла, Любовь 
ос Татьяна, кит пыг 
ньщас. Ань апыгрища-
нэ ос апыг апыгрища- 
нэ лгыт. Нмхотью-
таныл ат нсхаты, тув-
ле тланыл ти.

— Наӈ ань маныр 
нтгын?

— Тынакт с мнь-
щиянув щнэ суп ос 

трсахи нтсум. Хунь 
рӯпатам оигпас, су-
пагум-сахиягум му-
зейн мӯйлуптасагум. 
Тра колнор онтсыл 
нх-тагатавесыг, ань 
ӯс мирн сунсыглавег, 
пӯмщалавег. Ам яныг-
мам пвлумт ань тох 
нмхотьют ат нты, 
таимгыс тамле маснут 
с нтуӈкве номсгум. 
Хльӯс районт лнэ 
мньщи мхманувныл 
хотьют улпыл нты, 
ат вглум, ань тувле ат 
ялантгум. квум лме 
порат Хльӯс районын 
ялсум, мщтыр мхум 
тот всум. нсхатанэм 
коны-пал лгылн мас-
нэ пквпалыӈ щултин 
сагēгум, сакныл свсыр  
хорамыт хартгум.

— Пыгагын мньщи 
лтӈыл потыртг?

— ти, ат торгамтг. 
Яныг пыгум лви: «Ома, 
хунь лумхлас так-
ви лтӈе вгтэ, татем 
ёмас. Юн мньщи л- 
тыӈ ханищтаӈкве па- 

тв». Сунсгум, нвра-
матем щнь лтӈе ат 
внтэ мгыс сыме та- 
тем щрги, рыс мнь-
тгыл ханищтаӈкве. 
Амти с ат хӯлгум, таи- 
мгыс тн с ат та тор-
гамтг. «Лӯим сри-
пос» мньщи газетав 
сака руптылум, ёхты, 
сунсыглылум, акв мн 
пинылум. 

Ты тл ам Тверь ӯс ля-
пат лнэ карелыт палт 
ялсум. Ты финно-угор 
рӯт мхманув ксыӈ 
туи Карельский форум 
врыглгыт. Янге-мне 
акван-хнтхатыглгыт, 
тнти лтӈаныл ханищ-
тгыт, культураныл нх-
врмалтыяныл. Пуссын 
врт лсув, парщин колт 
т-хӯлсув, хӯл алыщла- 
сӯв, исмит пйтсӯв. Ам-
тирот номсгум, мн, 
мньщи мхум, с тох 
вос лнувув, тнт тах 
нвраманув мнти лт-
ӈувтыл потыртанувыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Тнки лтӈаныл лаль тотыяныл

Тав Сургутский рай- 
онт лнэ ханты 

мхум лтӈыл мнь т-
гыл потырты. ква так- 
ви щнь лтӈе урыл 
тох лвыс: «Мн учё- 
ный хтпав Николай 
Иванович Терёшкин 
хансыглам нпакыт 
хосыт лаль ханищ-
тахтв. Ты учёный й- 
ка 1950 тлт Вах  вā-
тат ос Сургутский рай-
онт лнэ ханты м-
хум потраныл хумус 
суйтгыт, та щирыл  
ёл-хассанэ ос нпак т-
ратас. Мн Касум п-
вылт лнэ ханты м- 
хум лтӈаныл щар ат 
торгамтв. Мнавн 
мнки щнь лтӈув 
лаль тотуӈкве ри».

Ань «Ханты ясаӈ» 
газетат потрыт 

Касум мхум лтӈыл 
хансавет. Тыимгыс 

Ювле хультум тлт Мегион ӯст 
сосса мхум акван-атхатыгласыт. 

Тот сапрни врыглавес. Ты сапрнит 
хтал нглын рт лнэ ханты ква 
Аграфена Семёновна Песикова такви 
щнь лтӈе лаль тотнэ урыл потыртас.

Сургутский районт кит 
тл палыт ханты ос 
рущ лтӈыл «Айкол» 
(Лххал) газета тра-
тлвес. Ты газета т- 
пос сыс акв щёс в-
рыглавес, мхум сака 
ловиньтасыт. Ос тувыл 
ётыл матрыг тав лап-
пантвес.

Аграфена Семёнов-
на лвыс: «Ань 

Еремей Айпин ос коор- 
динационный Сове- 
тыт рӯпитан хтпат 
Ю г о р с к и й  у н и в е р -
ситетн, с-угорский 
институтн ос ханищ- 
тап лаль тотнэ инс-
титутын лтыӈ вос 
ктгыт. Тн хтал 
нглын рт лнэ ханты 
нврамыт мгыс щнь 
лтыӈ ханищтан хт-
па вос хнтгыт. Ты 
накт тот учитель-хт-
па щар ат ханищтаве. 

Мн щнь лтӈув ха-
нищтан нпакыт с ат 
тратавет». 

Сургутский ос Ниж-
н е в а р т о в с к и й 

районыгт Тромаган, 
Аган, Пим ос Юган  
втат св мньлат ханты  
гит-пыгыт лгыт. 
Тыгыл онтырсткем 
процент свит нвра-
мыт тнки щнь лт-
ӈаныл сака ёмщакв 
вганыл. Ос тн ханты 
лтӈыл хансуӈкве ат 
хсгыт. Ханищтан 
хтпа тот тим. 

Ань Лямина, Рус-
скинские, Угут пв- 
лытт пуссын яныгп-
ла хтпат учителиг 
рӯпитгыт. Тн юи-
планылт нмхотьют 
ат хульты. Тыимгыс 
ань ква лвыс, ок-
руг ханищтап депар-
таментын с лтыӈ 
ктуӈкве ри. Тн х- 
тал нглын рт лнэ 
хантыт потыртан л-
тыӈ щирыл ханищ- 
тап втихал вос в-
рыглгыт. 

2017 тлт Сургутс-
кий университетыт 
щнь лтыӈ ханищтан 
врмаль щпитлвес. 
Ирина Семёновна Тыр-
лина, Мегион ӯс ляпат 
лнэ ханты н, с тув 
ялыс. Ты н лвнтэ 
щирыл, тот ань туп акв 
ханищтан хтпа лы. 
Пвлыӈ сосса нвра-
м ы т х а н и щ т а х т ы н  

врмальн тот акван-
атыглавсыт. 

Ос тн ётаныл лыл 
ищхӣпыӈ ут хо- 

сыт ханищтан вр- 
маль щпитануве ке, 
ёмас лнув. Ты нвра-
мыт акваг тыгле-тувле 
яласаӈкве ат врм- 
гыт. Тамле ханищта- 
пыт врыглаӈкве па-
тавет ке, гит-пыгыт 
мӯсхалыг хансуӈкве 
ханищтахтгыт. Мнь-
лат хтпат щнь л- 
тыӈ ханищтаӈкве акв 
 в ы л т а хт  г ы т, т  н 
ты тла щирыл акваг  
лаль вуйхатгыт.

Аграфена Семёнов-
на св ханищ- 

тан нпак тратас. 
Атахкем тл ювле хуль- 
тум порат ханты лт-
ӈыл сака ёмас букварь-
нпак тратас, ос шко- 
лат тав нмхт тим. 
Насати тн с-угорс-
кий институт нас тох 
хугыт. Ты нпакыт 
нврамыт ханищтан 
мгыс школатын вос 
минувет. Тот ань Вик- 
тория Ивановна Спо-
д и н а  к ӯ щ а и г л ы . 
Ты букварь винэ м-
г ы с   в л т к ӯ щ а й н 
заявление-нпак хан-
суӈкве, тувыл ос винэ 
мгыс ӯсн ялуӈкве  
ри.

Николай 
МЕРОВ

А.С. Песикова Мария гитэ ёт котильт ӯнлг

Ханты нквет
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Марина Анатольевна Табун, так-
ви парищ наме Лихачева, 

Хльӯс школат мнь нврамыт ха-
нищтан нг рӯпиты. Тав Ханты-Ман-
сийск ӯст педагогический училище 
стлас, ты юи-плт Москва ӯст М.А. 
Шолохов нампа университетт ханищ-
тахтас. Ханты н 22 тл нврамыт ёт 
рӯпиты. Такви лупсатэ ос рӯпататэ 
урыл Марина Анатольевна таи потыр-
тас:

ХАНИЩТАП

Хльӯст нврамыт ёт рӯпитан н

—  Ам Хльӯс район 
Тк пвылт самын 
патсум, тот яныгмасум. 
влт школат Зоя Аб-
рамовна Новьюхован 
ханищтавсум. Тав 40 
арыгкем тл нврамыт 
ёт рӯпитас, ань пенсият 
лы. Тав сымыӈ, кркам 
ос ёмас хтпа, такви 
рӯпататэ ёмащакв в- 
рыстэ, мнав сака руп- 
тасанэ. Ам таве с 
янытласлум, школан 
ялантаӈкве акваг к-
сащасум. Тыимгсыл 
мньтгыл учитель-
хтпаг рӯпитаӈкве тах- 
сум. Та порат Тк п-
вылт лнэ св гит-
пыгыт Ханты-Мансийск 
ӯсн ханищтахтуӈкве 
минасыт. Омамн с 
акваг лвыглавсум, 
учителиг вос рӯпит-
гум. Ты юи-плт Хан- 
ты-Мансийск ӯсн ми-
насум. 1996 тлт дип- 
лом-нпакыл майв-
сум ос ювле яныгмам 
пвлумн рӯпитаӈкве 
ёхтысум. Та порат 
Тк пвылт пс шко- 
ла рӯпитас. Кол са- 
ка  ащирмаӈ лыс, 

гирищит-пыгрищит 
масхатым ханищтах-
тасыт. Тва порат тув 
мус ащирма лыс, вт-
рат витэ тув плигла-
вес, хаснэ прт тармыл 
мел щар ат хансыс. 
Тнт рӯпатаныл пхын 
минуӈкве тахсум, ту-
выл нвраманум ху-
мус хультуптыянум, 
лаль тох та рӯпита-
сум. Пвлувт мт йиль-
пи кирпащ школа хунь 
ӯнттувес, тнт ёмасыг 
мтыс. 

Тувыл ам Хльӯст л-
нэ колыл майвсум, 
щмьяӈ тгыл луӈкве 
тув внтлысум. Школат 
лаль рӯпитаӈкве тот 
патсум. выл ханищ-
тахтам гирищанум-
пыгрищанум школа хо-
сат стласыт, тват ань 
тнки нврам ньщ-
гыт. 

Округ янытыл мщ-
тыр мхум ос нвра- 
мыт ёт рӯпитан хтпат 
свсыр ханищтапын 
втихал акван-атыгла-
вет. Ам тамле семина-
рытын с ялантгум. 
Млты тл мньполь 

тпост мщтыр мхум 
Ягрим пвылн ввыг-
лавсыт. Тнт Хль-
ӯс район янытыл лнэ 
нквет нуйсахи йин- 
сыт ос хорамыл нт-
саныл. Матьёмас ам с 
тув ялсум, н хтпат ёт 
хнтхатыгласум, св 
рнэ врмалит урыл 
тот хӯлсум. Любовь Ва- 
сильевна Кашлатова 
лекция-потрыт ловинь-
тас. Тав свсыр хурит 
суссылтас, хоты хора-
мыт хоталь нтуӈкве 
рви. Ам ты потрыт 
ёмащакв хӯнтлысанум 
ос нпакн пуссын хас-
санум. 

Школавт кружок рӯ- 
питас, тот ам нвра-
мыт нсхатуӈкве ха-
нищтасанум. Хльӯст 
лнэ мньщи, ханты 
нт ты рӯпата вруӈкве 
нумн с нтсыт. Ань 
кружок лап-пантвес, 
воссыг ат рӯпиты. Тув 
ялантан нвраманум ёт 
мн Хльӯст «Модни-
ца» нампа касылн в-
выглавесӯв. Район яны- 
тыл лнэ агит-пыгыт 
тнки нтум маснута-
ныл тот ксыӈ тл сус-
сылтыяныл. Млты тл 
ты касылт мн выл 
места висӯв. Нврамыт  
ёт мн ханты маснут 
нтсув ос касылт хӯ-
рум пыг урыл мйт 
суссылтасӯв. Сосса щ-
мьят нврамыт ху- 

мус мнь тгыл ханищ- 
тавет, та урыл тот по-
тыртасӯв ос суссыл-
тасӯв. Мнавн ты мас-
нут нтуӈкве Хльӯст 
лнэ мньщи ос ханты 
нквет нтсыт. 

Ты лы-плт ам «Ср-
ни сй» нампа нвра-
мыт ӯщлахтын мт рӯ-
питасум. Ты ӯщлахтын 
м Хльӯс ляпат лыс. 
Тот мн мньщи ос 
ханты культураг урыл 
потыртасӯв, нсхатуӈ- 
кве ос щнь лтӈыл 
потыртаӈкве гири-
щит-пыгрищит ханищ-
тасанувм. Ань ӯщлах-
тын мныл воссыг ат 
рӯпиты. Нврамыт тув 
ялантаӈкве тай сака 
ксащасыт. 

Урай ос Сургут ӯсыгн 
рӯпатам щирыл к-
тыглавсум. Нврамыт 
ӯщлахтын мт хумус 
рӯпитаӈкве ри, тот 
потыртавсув. Тув ялуӈ-
кве ос мт номтыӈ хт-
пат хӯнтлуӈкве нумн  
с сака пӯмыщ лыс. 

Марина Анатольевна 
св тл нврамыт ха-
нищтым рӯпиты. Такви 
рӯпататэ сака ёмащакв 
вритэ, тыимгсыл св 
щёс «Педагог года» нам-
па касылн ктыглавес. 
Рӯпататэ кркамыг вр-
нтэ мгсыл св яныт-
лан нпакыл майлаве.  

Людмила 
ТЕТКИНА
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Тав щнь лтӈе янытлытэ

Ам ань киргизка 
н урыл потыртгум, 
наме Курманбюбю. Тав 
ётэ св мирыт аквъёт 
мӯйлын ялпыӈхтал 
порат вйхатасум. Н 
татем нтнэ маснутыл 
лыс, хораманэ щар 
с  р н и  х о л ь т  н а с 
вольггыт. лупсатэ 
урыл китыгласлум, 
х о т ы л   л ы ,  к о л -
тгыл мхманэ юн  
щнь лтӈыл потыр-
тгыт ман ти. Кур-
манбюбю тох ты л-
выс:

Ты тпос 21 хталэ ЮНЕСКО 
организациян щнь лтыӈ 

хталыг намаявес. Ксыӈ тл ты 
хталт м янытыл лнэ мирыт 
тнти лтӈыл потыр хансгыт. 
Округувт лнэ мньщиянув тамле 
хнтхатыглап с врыглгыт. Мн 
мвт св мирыт лгыт, ксыӈ такви 
лтӈе руптытэ, мире янытлытэ.

— Юн мн мнти 
лтӈувтыл потыртв. 
Ам киргизский рыг св 
вгум, рггум. Пс йис 
мйтанув ёт яныгма-
сум. Ксыӈ мт нврам  
щнь лтӈыл мйт хӯнт-
лым яныгми, мйт тл  
нврам хунь лы.

— Наӈ хт яныгма-
сын?

— Ам Киргизият 
Чуйский район Шанси 
пвылт 1959 тлт са-
мын патсум, тот яныг-
масум. Ань мн мв 
Кыргызстаныг лваве. 
Курман Байрам нампа 
сака яныг ялпыӈ хталт 
самын патсум, таим-
гыс тох намтвсум. 
Омам ат номилум, ам 
иӈ мниг лмум порат 
тав тимыг мтыс, гмыл 
хартыс. Кит каӈк, кит 
увщи ньщгум. тяв 
яныг хнтын ялыс, ту-
выл ёхтыс, мнав тактт 
янмалтасанэ. Ам «Ома» 
лтыӈ ат та лвсасум,  
туп тямн нёвитавсум. 

Ам яныгмамум по-
рат Советский Союз 
лыс, мн пуссын кит 
лтӈыл потыртасув – 

киргизский ос рущ лт- 
ӈыл. Школат рущ ос мн-
ти лтӈувтыл ханищ- 
тахтасув. Мн, киргиз 
нврамыт, рущит ёт 
яныгмасув, аквъёт ён-
гасасув, алхатасув. Ам 
рущ юртнэ ньщгум, 
Омск ӯст лы, ань ам 
палтум мӯйлуӈкве ёх-
тыс, св тл юртыӈыщ 
лымн.

— Хунь тыг лмыг-
тасын?

— Россиян ам 1977 
тлт ёхтысум. Брянск 
ӯст хӯрум тл ханищ-
тахтасум. Тот хум вр- 
сум, наме Вадим. Тав 
ётэ Чита ӯс нупыл 
минасамн, тот Крас- 
нокаменск ӯст аквхуй-
плов тл лсумн, ак-
вам шахтат рӯпитас. 
Кит ги янмалтасмн, 
Мерим ос Алина. Хунь 
Советский Союз лк-
ква-патыс, мн тыг-
ле внтлысув. йкам 
тыт хотталь щалтыс. 
гиягум сас рӯпитг, 
щмьяӈыг мтсыг.  Ам 
ань ат апыгрищ нь-
щгум. 

— Курманбюбю, наӈ 
татем нтнэ маснутыл 
лгын. Тамле маснут 
нн туп ялпыӈхталт 
масыглэгн?

— Ты трсахиянув 
лвиянув — чапан. 
Маснутанум-кнта- 

нум пуссын Киргизс- 
т а н ы н   н т ы л т  л -
санум. Кнтум кос  
юн, кос ялпыӈхта- 
лыт порат пинтлы-
лум. Мн свсыр су-
пыт, юбкат ньщв.  
Мн лнэ мвт ксыӈ 
щмья юн тамле пӯ-
т ы с к а т  н ь щ и . Н  
такви ктыл нты, 
втал тохритэ. Кол-
к а н ы н  п и н ы я н у в , 
тох ӯнлахлв, ӯщ-
лахтв, хуйгаллв. 
Ты пӯтыскаг Мерим 
гим тав нтыс. Кит 
апыгрищагум «Лылыӈ 
сюм» колн ялантг, 
тот мньщи йӣквыт  
ос ргыт ханищтг. 

Курманбюбю апыг-
рище наме Назик, 
11 тлэ твлыс. ги- 
рищ лвыс, мньщи 
нврамыт ёт ёнга- 
саӈкве ос ханищтах-
туӈкве  тавн сака 
пӯмыщ, аквъёт йӣк- 
вгыт, маснут саггыт, 
сакныл матыр хорам 
хартгыт. 

Матъёмас мн мвт 
лнэ мт хн мхум 
тамле сымыӈ хтпат, 
тнти лтӈаныл руп-
тыяныл, мн лтӈув 
янытлыяныл, мн ми- 
рув ёт юртыӈыщ л-
гыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Курманбюбю

Киргиз мньлат мхум стихыт ловиньтгыт

М.К. Волдина ос 
тāн поэтаныл 



14 21.02.19 №4

СОССА МИР КУЛЬТУРА

ЛС

«Хтал» нампа с-
угорский мхум теа-
трув с акв йильпи спек- 
такль врыс. Рущ щи- 
рыл «Моя калданка уп-
лывает вдаль» намаим 
лы. Млал тав выл 
щёс мхумн суссылта-
вес. Ты спектакль аме-
риканский потрыт хас- 

«Мньхпум лаль та тотаве»
2019 тл Россияв янытыл Театр тлыг 

лввес. Мнавн тамле нак с мӯсты, 
пс мхманув лманылт тнки халанылт 
с кс врсыт, свсыр ёнгилыт, ощхуль 
врсыт. Тувыл Ӯй йӣквнэ врмаль св 
мирн вве, ты вылтыт пс нпакытыт 
хансым лы. Хт, хумус ёнгуӈкве ос 
тӯлыглахтуӈкве ри, мн сосса хтпанув 
хосат тгыл хссыт.

нэ хум Теннесси Уиль-
ямс «Орфей сходит в 
ад» пьесатэ щирыл вр- 
вес. Таве Санкт-Пе-
тербург ӯсныл ёхтум 
режиссёр Евгений Ав-
раменко щпитастэ. 
Мньлат хум артистыт 
потыртан лтӈаныл 
мощ мт щирыл хасса-

нэ ос тувыл мньщи л- 
нэ накыт тув нтум-та-
санэ. Александр Турга-
чев тот сӈквылтапыл 
сӈквылты ос акв рущ 
рыг мāньщи лтӈыл 
толмащлым ргитэ.

Тувыл спектаклянылт, 
ёнгын колнаканылт, хт-
ти слалым нйпо-
сыт щпитавсыт, там- 
ле ёныг Петрозаводска-
ныл ёхталам хум Егор 
Кукушкин вруӈкве  
номылматас.

Тот Юлия Яркина, 
Татьяна Фоминых, Та-
тьяна Огнёва, Вален-
тин Неттин, Августа 
Могульчина ос Генна-

дий Ершов свсыр сце-
нат нглаплсыт. Ар-
тистыт кит щскем 
мщтырыг ёнгысыт, ту-
выл акв мт спектакль 
ёл-пилттлвес ос сус-
нэ мхум щй аюӈ- 
кве ввыглавсыт. Там-
ле нак, сль, с рыс 
врыглаӈкве. Тот л-
нэ хталт лум акв пи-
лищмаӈ нак урыл по-
тыртасыт, мхум та 
сунсум трвитаныл мощ 
хот вус ёрувласаныл, ӯщ-
лахтуӈкве лввсыт. 

Тл сыс ты спектакль 
с суссылтаве тах, нн 
ялн, сунсэлн. 

Тамара МЕРОВА 

50-тлэтл янытлылӯв!
Тл котиль тпос 

вт хталт Надежда 
Константиновна Мас- 
лова 50 тлэ твлыс. 
Тав Хāльӯс район Ху-
люмсӯнт пвылт лы 
ос св тл школа ис-
кусстват рӯпиты. Тот 
гирищит-пыгрищит 
нтнэ пормасыт в-
руӈкве ос хурит пс- 
луӈкве ханищтыянэ. 
Надежда Санкт-Пе-
тербургыт А.И. Герцен 
нампа университет 
стлас, тот этнокуль-
турологыг ханищтах-
тас. Мирыт щнэ пс 
накыт пӯмщалаӈкве 
тавн сака мӯсты.

Намхталт Надеж-
д а  Ко н с т а н т и н о в -

на Ханты-Мансийск 
ӯсн Оксана гитэ палт 
мӯйлуӈкве ёхталас.  
Тн тыт гитнтыл «Х-
тал» нампа с-угорс- 
кий театр суссылтам 
хӯрум спектаклин ял- 
сг. Надежда сака щг-
тым лыс, тав тна- 
ныл хосат сунсуӈкве 
тахсанэ.

Мн пуссын таве 
50-тлыл янытлылӯв, 
пус кт, пус лгыл, 
Трум ёт, тыр ёт вос 
лы! Ос матыр ёмас 
н о м т а н э  т л а г в о с 
мтгыт. 

«Лӯим срипос» 
редакцият 

рӯпитан хтпат
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— Ам Хльӯс районт Тк 
пвылт лум мньлат хан-
ты пыг Юрий Алфёров урыл 
потрум мины. Юрий ёт акв  
классын ялантасмн. Тав ома-
тэ Лидия Сидоровна Алфё-
рова Тк пвыл школат нв- 
рамыт ханты лтӈыл потыр-
таӈкве ханищтасанэ. Та порат 
ханты лтыӈ ханищтан нпак 
мощща лыс, тав ты нпакыт 
такви хансыс, свсыр ёнгыт 
щнь лтӈыл врыглас. Ам  
Лидия Сидоровна сака ёма-
щакв номилум, тав нум с 
ханты лтӈыл потыртаӈкве ха-
нищтастэ. Пыг āтятэ Александр 
Иванович Алфёров интер- 
натыт нврам ӯргалан хтпаг 
св тл рӯпитас. Яныг каӈке 
Александр с пвлыӈ нв-
рамыт ханищтас. Мт каӈке 
Владимир Тк пвыл школат 
кӯщаиг лыс. 

Юрий Тк пвылт школа 
стламе юи-плт Тобольск ӯст 
учителиг ханищтахтас. 1998 
тлт армиян вуйвес ос Чеч-
ня мн тотвес. Та порат та 
мт хнтлан нак вылтахтас. 
Акв тл сыс ханты пыг Чеч-
нят хнтлас. 1999 тлт ӈк 

Чечня мт хнтлам мньлат пыгкве
Мньщи редакциявн 

Хльӯсныл пищма 
ёхтыс. Хум хтпат янытлан 
хтал кастыл Марина Табун 
потыр ктыс. Тав таи хансыс:

нтнэ тпос выл хталныл 
Юрий контрак-нпак щи-
рыл тот хультыс. Хнтлан  
мт мньлат пыг разведчи-
кыг лы.

Тувыл акв порат Лидия  
Сидоровна ос Александр Ива-
нович палт пилыщмаӈ пищ-
ма ёхтыс, тот хансым лыс: 
«Тл котиль тпос 31 хталт 
1999 тлт Юрий Алфёров мт 
ст мньлат хумыт ёт развед-
кан кисхатуӈкве минас. Гроз-
ный ӯст Старопромысловс-
кий районт тн «БМП №308»  
нампа яныг мшинанылн сна-
ряд хяс ос нх-плаяс. Та 
мшинал минам мхум пус- 
сын тра хотталь тотыгпа-
всыт. Тн халанылт Юрий 
Алфёров лыс». Нила тпос 
юи-плт Юрий юв тотвес, Тк 
пвылт ёл-щпитавес. 

Та мт хнтлым мглын  
тагатан псыл майвес, рущ 
лтӈыл «Орден Мужества» 
намаим лы. Ты мглын та-
гатан пс щнн-щн май-
вес. Чечнят разведчекыг ос 
командирыг лыс, пилтл  
х н тл а м е  м  г с ы л  с  в с ы р  
янытлан нпакыл майлувес.  
Ты нпакыт с тнатн май-
всыт.  

Щмьят Юрий щар мнь  
пыгыг лыс, оматн-тятн  
ос каӈкагн сака руптавес. 
Чечня мныл тав оматэ ак- 

ваг пищма хансыглас, ос пот- 
ре оигпан порат акваг акв 
лтыӈ хансыс: «Ома, наӈ щар 
мнь пыгын Юра». Лидия Си-
доровна мнь пыге хансум 
пищмат юн акван-атыгласа-
нэ. Пыгн хунь тимыг м- 
тыс, пищманэ лньщим ак- 
ваг та ловиньтасанэ. 

Ртыӈ свой тпост хум 
хтпат янытлан хтал лы-
плт Хльӯс библиотекан нв-
рамыт ввыглавсыт. Нпак  
ловиньтан колт рӯпитан м-
хумн Юрий Алфёров кастувес. 
Тк пвылт ос Хльӯст лнэ 
рӯтанэ тув с ввыглавсыт. Рӯт 
мхманэ Юрий урыл тот л-
тыӈ с лвсыт. Нврамытын  
тав хуриянэ, мглын тагатан 
псанэ, янытлан нпаканэ  
суссылтавсыт. 

Тамле суссылтапыт ос хнтха- 
тыглапыт нпак ловиньтан 
колт рӯпитан хтпат таимг-
сыл врыглгыт, гирищит-
пыгрищит тамле пилтл хнт-
лам мньлат пыгыт урыл 
свнув вос вгыт. 

Ханты-Мансийск ӯст военный 
комиссариат-кол пхат яныг па-
мятник врвес, та яныг пртын 
Афганистаныт ос Чечня мт 
хнтлам ос та мт порслым хт-
пат наманыл хансым лгыт, 
ханты мньлат пыг Алфёров 
Юрий Александрович наме тув  
с хансым лы. 

Мария Табун, ктум  
потыр мньщи лтӈыл  

Людмила Теткина хансытэ
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Ӯсувт Иртыш  втат 
йильпи колт акв колнак 
«Обь/чай» тох намтвес. 
Ялпыӈ хталув яныт-
лаӈкве тот рӯпитан 
нквен Алла Иштими-
рова-Посохован мн 
тув ты ввыглавесӯв. 
Ты лы-плт Ханты-
Мансийскат лнэ к- 
сыӈ мньщи хтпа  
пищмал ттыслӯв, тн 
с пуссын тув вос ёх-
талгыт.  

Яныгпла мхум, 
мнь мир, мн яныта-
нув хтпат ты ёхты-
сыт. Мн ос мньщи су- 
пыл масхатасӯв. Пасан 
втат ӯнлым ос щй аим 
потрув газетав урыл 
та овумлас. влт ре-
дактор н Людмила 
Теткина хурит суссыл-
тым потыртас, хоты 
мхманув ос хунь газе-
тавт рӯпитасыт. Тувыл 
мн тратам ловинь-
тан нпаканув суссыл-
тасанӯв. 

Еремей Айпин м-
нав янытлаӈкве с ёх-
талас, лвыс, газетавн 
лххалыт хаснэв коны-
пал матыр нас ловинь-
тан потрыт с вос хан-
св. Ань ты йис мньщи 
мирув халт поэт ман 

Врнэ нпакув 30 тлэ твлум кастыл 
янытлавесӯв
Ань мн яныг 

ялпыӈ хталув 
та минас – ты тпос 
11 хталт «Лӯим 
срипос» выл номере 
нглум псыл 30 тлэ 
твлыс. Св мир мн 
ётув хнтхатыглаӈкве, 
мн ётув потрамаӈкве 
ань ёхталасыт.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

писатель хтпа тим. 
Светлана Динисламова 
туп тав стихыт мньщи 
лтӈыл хансуӈкв вр- 
ми, нпакыт траты.  
Мт хтпат с кос хан-
сгыт — ты М.Т. Двиня- 
нинова, Г.Н. Ларионо-
ва, нас тн ураныл нм-
хотьют ат вг.

Округувт яныгпā-
ла хтпат Советанылт 
кӯщаиг Александр Ми-
хайлович Константи-
нов лы, тав ань ксыӈ 
хтпавн янытлан нпак 
мис. «Югра лылыēп» ор-

ганизация плыл Алек-
сей Шесталовн яныт- 
лавесӯв. Тав с мнавн  
янытлан нпак мӯйлуп-
тас. 

Ягримт лнэ мньщи 
ква Тамара Семенов-
на Мезенцева мнавн 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
мньщи лтӈыл лвыс. 
Мн таве хунь ввилӯв, 
тав акваг нты. Татья-
на Дмитриевна Слин-
кина, Мария Тихоновна 
Двинянинова, Светлана 
Силивёрстовна Динис-
ламова ос мт мньщи 

хтпанув пуссын мнав 
янытласаныл. 

Мтыт хтал мк яныг 
кӯщаянув мн рӯпитан 
колувн ёхталасыт, об-
щественный связь де-
партамент колт рӯпи-
тан хтпат тн мнавн 
янытласаныл. Лвсыт, 
«Лӯим срипос» газе-
тат рӯпитан мньщи м-
хум, сль, яныг ос эрнэ 
рӯпата ань ты вргыт 
— щнь лтӈаныл лаль 
тотыляныл. Тох ты мн 
янытлавесӯв.
Валентина ВАСИЛЬЕВА


