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Ты хурит Саранпвыл гирищкве пслым лы, тав наме 
Яна Ларионова. Сӯкыръя пвылт «Ӯринква хтал» 

янытламаныл порат нврамыт халт касыл лыс, тав выл 
места тот вис. Ты урыл 9 лпсыт ловиньтн.
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рнэ рӯпата тыт враве

Ханты-Мансийск ӯст стыт 
«Югорский промышленный форум» 

яныгпль тпос 10-11 хталыгт лыс. 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Пермь, Челябинск ӯсытныл ос Казахстан 
мныл св кӯщай ос бизнесмен мхум ты 
врмальн акван-атхатыгласыт.

Пуссын аквъёт хт-
панкем свсыр яныг 
тла щирыл рӯпитан 
компания тыг ёхтала-
сыт. Тн тыт тнки вр-
нэ рӯпатаныл урыл 
потыртасыт ос суссыл-
тапаныл щпитлсыт.

Округ кӯщай н На-
талья Комарова тув с 
ёхталас. Ань Югра мвт 
манырсыр рӯпата враве, 
тав тот мӯй мхум лы-
плт потыртас. Тав лвыс:

«Ам тыт атхатам м-
хумн пуссын щунь-
паща лтыӈ лвгум. 
Матъёмас нн тыг ёх-
туӈкве врмысн. Ты 
тл иӈ свнув йильпи 
ищхӣпыӈ утыт врнэ 
хтпат ос бизнесмен-
хтпат атхатасыт. К-
сыӈ кол такви щпитам 
врмале суссылтан мгыс 
тыг ёт тотыстэ. 

Ань экономикав ак-
ваг лаль вос свми, 

йильпи рӯпитан мт щ-
питавет. Кӯщай хтпат 
тыналахтын мхум ёт 
акван-юрщхатым рӯпи-
тгыт, аквъёт св ёмас 
тла вргыт. Округувт 
м-вой ос газ нх-винэ 
мгыс ань ищхӣпыӈ 
утыт вравет. Мн мвт 
рущ щирыл лвнэ «Ба-
женовская свита» нампа 
мт св м-щунь хнтвес.

Хӯлтнэ лтыӈ:
Округувт «Баженов-

ская свита» нампа м-
вй 1960 тл псныл ха-
нищтаве. Таве мныл 
нх-виӈкве сака трви-
тыӈ, йильпи ищхӣпыӈ 
ут ри. Ань «Газпром 
нефть», «Лукойл», «Сур-
гутнефтегаз» ос «Рос-
нефть» нампа компани-
ят ты м-вй нх-виӈкве 
патсыт.

Ты накт тамле м-
вй округувт Южно-
Приобский ос Красноле-
нинский мт нх-виве. 
Пальяновский место-
рожденият ос ты тл 
мньполь тпост мныл 
нх-виӈкве ущ патвес.

Ты лы-плт мн ты 
проект урыл Министр 
кӯщай Денис Мантуров 
ёт потыртасмн. Тавн 
ты м-вй нх-винэ вр-
маль с сака мӯстыс».

лаль кӯщай н ты 
врмалит урыл потыртас. 
Ань Сургут ӯст катерыт 
хот-щпитан тла вруӈ-

кве номсаве. Ань окру-
гувныл норыт хус мт лы 
хн мн ктавет ос хт-
ти тыналавет. Мнавн 
тыт нпак, пртыт ос св-
сыр мт рнэ утыт вруӈ-
кве с ри. Ты пормасыт 
мнки вруӈкве врмия-
нӯв, олн щнэ хтпат туп 
хуйтуӈкве ргыт, тн 
свнув олн вос мыгыт. 
Ётыл мт хн мныл 
пормасыт тыг тотуӈкве 
тах ат рмыглы. Мнки 
вруӈкве ке патв, тн 
тынтлнувг мтгыт.

Мтыт тлт пластико-
вый сульят ос мт свсыр 
хусапыт врнэ мгыс за-
вод щпитаве. Тн нас-
кссыг хт-ти ул вос 
пхтувсыт, пвлытыт ос 
ӯсытыт акван вос атавет 
ос матыр рнэ пормасыт 
вруӈкв патавет тах.

Тыи ос мт св рнэ 
тлат урыл кӯщай н ты 
потыртас. Тувыл тав яныг 
колнак хосыт выставка 
сунсыглым мӯй мхум 
ёт мощ мыгтас.

Китыт хтал с св 
мт рӯпата врвес. Югра 
мвт лнэ м-вой винэ 
компаният ос тыналан 
врмаль лаль тотнэ Ми-
нистерства, аквъёт лаль 
рӯпитан мгыс свсыр 
контракт нампа нпакыт 
хассыт. Мнки мвт т-
нут ос пормас врнэ тла 
кӯщаитн лаль тотуӈкве 
патаве.

Николай МЕРОВ
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Котильт Н.В. Комарова лли
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Лккарыт акван-атхатыгласыт
Округ янытыл лнэ яныг леккарыт 

Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасыт. 
Китст хтпа хӯрум хтал сыс пуссын аквъёт 
рӯпитасыт, халанылт ханищтахтасыт, рнэ 
тланыл урыл потыртасыт.

ЛХХАЛЫТ

Нпак хаснэ хтпат янытлавсыт
Ты тпос 10 хталт Ханты-Мансийск 

ӯст ловиньтан нпак хаснэ хтпат 
акван-атыглавсыт. Тн халанылт щар 
мк ёмас писателит ос поэтыт наманыл 
лввсыт. Тн яныг мӯйлупсал майвсыт, 
рущ лāтӈыл тох лāваве — «Югра» нампа 
литературный премия.

Ты тла мн окру-
гувт 2007 тлт выл-
тавес. Тнт округ мир-
кол кӯщаит щар ёмас 
нпакыт хаснэ мхум 
мӯйлупсал миӈкв лв-
сыт. Ос та псныл ань 

мус 72 хтпа янытлавес. 
Тн халанылт акв рн ос 
акв ханты хум лсг — 
ты Юрий Вэлла ос Ере-
мей Айпин.

Ты мӯйлупса ксыӈ 
тл миве. Ань мньполь 

тпост ты тл нх-па-
тум хтпат наманыл лв-
всыт. Ос ты тпост тāн 
Ханты-Мансийск ӯсн в-
выглавсыт. Ты хтпат:

— Анна Неркаги, тав 
Ямал мт лы. Ты рн н 
тит нпак хансум, рущ 
лтӈыл тох намаим 
лг — «Избранное»;

— Лидия Сычёва, 
Москва ӯст лы, тав «За 
вклад в русскую лите-
ратуру» нампа номина-
цият янытлавес;

— Александр Ново-
пашин, хум Тюмень ӯст 
лы, «Частный случай» 
нампа нпаке мгыс 
мӯйлупсал майвес;

— Вячеслав Куприя-
нов, Москва ӯст лнэ хум, 
тав мāк ёмас толмащлан 
хтпаг лввес, ловиньтан 
нпакыт свсыр мт хн 
лтӈын толмащлыянэ.

— Иерей Ненад Илич, 
ты йка Сербия мт лы, 
тав «Дорога на Царьград» 
нампа нпаке мгыс ты 
янытлавес.

— Гордана Чирьянич, 
н с Сербият лы, сака 
пӯмыщ нпак хансыс. 
Ты титыг «Славянская 
книга» нампа номина-
цият янытлавесг.

Нпак ловиньтан колн 
ёхталам мхумн тот са-
ка пӯмыщ лыс. Ксыӈ 
намыӈ-суиӈ писатель-
хтпа такви урт мощ 
потыртас, ань ты йис 
урыл лтыӈ с лвыс.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Мир пусмалтан де-
партаментыт пуӈктот-
нэ хум Алексей Добро-
вольский 2017 тл сыс 
врум рӯпатаныл выл-
тыт потыртас: «Пусмал-
тан мхум мӯсхал щи-
рыл рӯпитгыт те, тнт 
пвыл ос ӯс мир пуст-
гыл лгыт. Мхум пӯль-
ницан уральтахтуӈкве 
ялантгыт, матыр гм 
ньщгыт те, молях тра-
паттавет, пусмалтаӈкве 
вылтавет. Хтпа нас 
пусмалтаӈкве хунь ри, 
тав ётэ св рӯпитаӈкве 
ос потыртаӈкве ри — 
лаль ӯргалахтым вос 

лы, ксыӈ хтал алпитэ 
вос хӯтсытэ, мори тнут 
ул вос тг, лль номтыл 
ул вос мыгты. Лккар 
гмыл хартнэ хтпа ёт 
сымыӈыщ потрами те, 
рӯпататэ мӯсхал щирыл 
вритэ, тнт ущ рви 
лвуӈкве, ань лккар 
ёмащакв рӯпиты.

Мн округувт пусмал-
тан тла ёмас щирыл лы. 
Ань Россия мв янытыл 
лов областьт св нврам 
самын патыс, мн окру-
гув с тув хасвес. Тувыл 
ат областьт мощща хтпа 
сорумн патыс, мн мв 
тув с хасумтыма. Ты 

щирыл тра-патыс, мн, 
округт лнэ лккарыт, 
ювле хультум тлт ёма-
щакв рӯпитасӯв».

Ты тл хумус рӯпитаӈ-
кве номсгыт, манхурип 
тлат вруӈкве таӈх-
гыт, ты урыл Алексей 
Добровольский с акв-
кит лтыӈ лвыс.

Округ губернатор в-
ӈын хтпа Всеволод 
Кольцов тох потыртас: 
«Ювле хультум тл сака 
трвитыӈ лыс — пус-
малтан тла мгыс олн 
мощща тстыглавес. 
Лккаранув воссыг хо-
таль врхатгыт, лаль 
тоха та рӯпитасыт, т-
ланыл мӯсхал щирыл 
врсаныл. Хунь тл оиг-
пас, тнт тра-патыс, мн 
лккаранув насати мк 
ёмащакв рӯпитасыт, тн 

хосытанылт св хтпа 
лылыяныл нглысыт, 
св нврам ктаныл нх-
патсыт. Ты мгыс ам ок-
ругувт рӯпитан ксыӈ 
лккарн пӯмащипа л-
тыӈ лвгум. Ань ты-
гыл лаль лккарыт рӯ-
пата олныл ёмащакв 
ойтуӈкве патавет, пус-
малтан мгыс сыре-сыр 
рнэ мшинат ёвтуӈкве 
патвсыт. Округт ань 
рнэ пӯльницат пуссын 
лгыт, намыӈ-суиӈ 
лккарыт тот рӯпитгыт. 
Мхманув мӯсхал щи-
рыл вос пусмалтавет, ты 
мгыс мн ань с св р-
нэ тла врв. тил лк-
карыт, пуссын пустгыл 
лн, лаль с аквтох 
рӯпитн, лнэ мн яныг 
прыс тотн».

Светлана МАТВЕЕВА

Гордана Чирьянич Вячеслав Куприянов
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Нарва ӯст щāнь лтӈыт урыл 
потыртасӯв
Ам лтыӈ рӯтанув палт мт хн мн 

Эстониян ялсум, тот Нарва ӯст 
яныгпль тпос хтыт ос стыт хталыгт VI 
мирхал конференция лыс. Тув св плыл 
Венгрияныл, Финляндияныл, Россия св 
ӯсытныл — Петрозаводск, Москва, Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийск, Йошкар-Ола, 
Кудымкар, Ижевск мныл ёхталасыт. Мхум 
тот налымантем докладыт ловиньтасыт. 
Свыӈплэ мир тнти лтӈаныл ос 
литератураныл урыл потыртасыт. 

Яныгпль тпос 
онтолов хталт 

Эстоният Микаэль Аг-
рикола хталыг лвия-
ныл. Ты хум «Новый 
Завет» нпак финский 
лтӈыл толмащластэ ос 
выл финский букварь 
хансыс, тав мньполь 
тпос 9 хталт 1557 тлт 
тимыг мтыс, таим-
гыс ань ты хтал тн 
янытлыяныл.

Мн выл хтал ёх-
тумув порат типлаг 
мнь тинатыл суссыл-
тавесӯв. Тот сету м-
хум лнныл урыл тина 
такталавес, хумус тн 
масхатгыт, манхурип 
тнут вргыт ос хумус 
лгыт — тамле вти 
тина суссӯв. Сету мхум 
хуньт ос мн мньщит 
ос хантыт хольт тнти 
пӯрлахтын мт щсыт, 
йӣвныл сгрим пупыг 
хурит щсыт. Ётыл рущ 

трум нупыл пйкщаӈ-
кве патсыт. Ос ань тыг мус 
йӣвныл ёргим мнь пу-
пыг хурит ньщгыт. Ты 
тӯяг колас сам ӯнттуӈкве 
вылтахтынныл порат 
тамле пупганыл нупыл 
пйкщгыт. Маснутаныл 
с хорамыл нтыяныл. 
Ань тн мньлат гияныл 
пс хольт тр вруӈкве, 
тнти хурип маснутаныл 
нтуӈкве ханищтыя-
ныл. Сету мхум Псков-
ский областьт лгыт, 
тн туп титст арыг-
тем хтпа ловиньтавес. 
Тн лтӈаныл эстонс-
кий хурипа ос туп тн 
православныиг лгыт.

Мтыт хтал лпыл 
Нарвский кол-

леджит конференция 
вылтахтас. Тув Нарва 
ӯс мирколныл кӯщай 
хум Антс Лийметс ёхта-
лас, мхум янытласанэ, 
мирн ёмщакв рӯпитан 

лтыӈ лвыс. Ос та юи-
плт пуссын нх-лл-
сыт, Финляндия гимн 
ргысӯв, мн пуссын н-
пак-лмтыл майвесӯв, 
тот рыг хансым лыс.

Швецият лнэ Барб-
ро Аллардт Люнг-

греп ос потыртас, тав 
лвыс, тот мнь нвра-
мыт мгсыл финский 
лтӈыл рӯпитан садик 
лы, школат ос кол-
леджит, университетыт 
тн лтӈаныл ос ханищ-
таве. Мт странат лым 
тн тнти щнь лтӈа-
ныл ул вос ёрувлыяныл, 
таимгыс акваг мнь т-
гыл нврамыт потыр-
таӈкве ханищтыяныл.

Тамаш Орос, венгр 
хум, венгерский куль-
турный центрыт Таллин 

ӯст рӯпиты, тав лвыс, 
тн свсыр мирыт ёт 
культурат хосыт акван-
румалахтгыт, тащир 
лтӈаныл акван-ёхт-
гыт. Ос культура хо-
сыт политика тлат с 
сохытлаӈкве рви. Тох 
тн дипломатический 
тлат с вруӈкве вр-
мгыт. Тох акван-юрщ-
хатым рӯпитаӈкве рӯ-
тыг лнэ мирытын 
кӯпнитыг паты.

Ты кӯщаит пуссын 
тнти лтӈыл по-

тыртасыт, тн рущ л-
тыӈ ат вгыт, нумн ам 
пхумт ӯнлум ги тва 
лтӈыт толмащласанэ. 
Та юи-плт мн титтыг 
уртвесӯв ос тит колна-
кыгт, тн секцияг л-
вавг, рӯпитасӯв. Акв 

Тамаш Орос

Ты хурит рущит, марийцыт, хантыт ос
мāньщит пслым лгыт

З.С. Рябчикова, В.С. Иванова, 
С.С. Динисламова ос В.Б. Орлов
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колнакт рущ лтӈыл 
докладыт ловиньтасӯв, 
мт мт эстонский, 
финский ос венгерский 
лтӈытыл потыртасыт. 
типлаг «Весёлые ре-
бята» нампа ингер-
манландский финныт 
ргыт ргысыт, тн ха-
ланылт Татьяна Белан 
пуӈктотнэ хтпаг лы.

Та юи-плт Тони Тэн-
дэр, институт дирек-
тор, акв нпак урыл по-
тыртас. Тав ксыӈ хтпа 
такви палтэ ввинь-
тас ос та хтпа эстон-
ский лтӈыл стихыт 
ловиньтас, тн татем 
мовиньтасыт, мн тай 
ат торгамтасӯв, нас та 
ӯнлахлсӯв, улпыл кос 
пӯмыщ лыс. Юи-вылт 
вепсыт урыл тина сус-
сылтавес ос мн ӯщ-
лахтуӈкве та минасӯв.

Титыт хтал лпыл 
потранув лаль ло-

виньтаӈкве патсанув. Та 
хтал акв намыӈ-суиӈ 
хтпа ёхталас, наме Арво 
Валтон, тав эстонский 
лтӈыл потрыт хансы. 
Мирн тот ваве ос сака 
янытлаве. йка лвыс, 
тав налыман мирыт-
ныл свсыр потрыт, тн 
рущ щирыл эпосыг л-
вавет, такви эстонский 
лтӈн толмащласанэ.

Мн мньщи мирув 
урыл Михаил Плотни-
ков хансум «ӈкылмаа» 
потыр влт Арво Вал-
тон эстонский лтӈыг 
толмащластэ. Тох к-
сыӈ мирныл эпос нам-
па потрыт такви лтӈн 
хассанэ. Арво Валтон 

лвнтэ щирыл, тн ми-
раныл ань св эпос-по-
тыр ньщи, таимгсыл 
тн эстонский лтӈаныл 
сака хоса луӈкве паты.

йка рущ лтӈыл 
ёмщакв потырты, таве 
хӯнтлуӈкве сака ёмас 
лыс. Тав щмьятэ 
яныг хнт юи-плт Но-
восибирск нупыл т-
тыма, тав тот яныгмам, 
таимгыс рущ лтыӈ 
ёмщакв вгтэ.

Конференция оиг-
пам юи-плт сек-

цият лум кӯщай хтпат 
тнти врум рӯпатаныл 
урыл потыртасыт, пуссын 
докладаныл ёмасыг ос 
номтыӈыг хансым л-
сыт, ёхталам мирн пӯ-
мащипа лтыӈ лвсыт.

Ос лаль акв колнакн 
вввесӯв, тот мн ркт 
хурип утыл свсыр хо-
рамыт пщгысӯв. К-
сыӈ хтпа тот хансат 
пслуӈкве врмыс. Мн 
с мощ матыр пувыр 
утыт таӈращласӯв.

Нарва ӯс — пс йис 
тгыл лаве, тот свсыр 
пс колыт ӯнлгыт. Ты ӯс 
урыл ам тах нас потыр 
хансгум. Ос нлм рӯта-
нув палт ялмув мгсыл 
номтум сака ёмас, тн 
тнти пс йис лупсаныл 
янытлыяныл, тнти щнь 
лтӈаныл руптыяныл 
ос потыртаӈкве ат с-
самтгыт. Мн мнь-
лат хтпанув ат те с-
самтанувыт, с рыӈ 
потыртаӈкве ханищ-
тахтынувыт.

Галина КОНДИНА

Барбро Аллардт Люнггреп

Хӯрум Дума 
колыт акван-
лтыглавсыт
Ты тпос округ Дума колт сапрни 

врыглавес. Мн округувт, Ямал 
мт ос Тюменский областьт лнэ 
сккон хаснэ хтпат тина суссылтан 
ттап хосыт акван-лтыглавсыт. Тн 
халанылт врнэ рӯпатаныл ос свсыр 
тлат урыл потыртасыт. Ань потраныл 
ты урыл лыс: 

— Россия Президент 
приян врмаль хумус 
минас;

— мк яныг кӯщаюв 
Владимир Путин мирн 
ттум лтӈе урыл;

— хӯрум Дума плыл 
хтпат янытлавсыт;

— туризм тлат лаль 
хумус тотавет;

— пвлыт ос ӯсыт 
сыстамтан рӯпата ёма-
щакв вос враве.

влт ты яныг кӯщаит 
мхум янытлан врмаль 
урыл потыртасыт. Ань 
нила хтпа янытлавес. 
Тн хӯрум Дума (мн 
округув, Тюменский 
область ос Ямал) плыл 
благодарность нампа 
нпакыл майвсыт. 
Мн округувныл Павел 
Николаевич Завальный 
наме лввес, Ямал м-
ныл тит хтпа ос акв 
хтпа Тюменский об-
ластьт янытлавес.

Бория Хохряков, ок-
руг Дума кӯщай хум, 
ты урыл потыртас, мощ 
млтынув Россия Прези-
дент Владимир Путин 
кӯщаитн лтыӈ ттыс — 
Россия м янытыл лаль 
маныр рӯпата вруӈкве 
ри. Ань Борис Сергеевич 
лвыс, ксыӈ мт Рос-
сия Президентув хӯлтнэ 
лтӈанэ пуссын тлаг 
вруӈкв ргыт.

Туризм тлат урыл 
тн ос тох потыртасыт. 
Ань хт туризм щирыл 

мхум ёмащакв рӯпи-
тгыт, тн св олн тот 
слгыт. Млты тл сыс 
500 стыра арыгтем 
турист-хтпа мн ок-
ругувн ёхталас, ты хо-
сыт округ бюджетув 
арыг 2 млрд. солкви 
слыс. Свсыр вр мтт, 
районытт ос ӯсытт 90 
ӯщлахтын м щпитым 
лы. Тн лаль аквты 
щирыл ёмащакв рӯпи-
таӈкв те патгыт, тнт 
округув тыгыл иӈ свнув 
олн слуӈкв тах паты.

Ты хӯрум мтт мхум 
ёмащакв вос лгыт, 
«доступная среда» нампа 
яныг программа пир-
майтым лы. Тот тох 
хансыма, пвлыт ос ӯсыт 
акваг вос сыстамтавет, 
порсыт хот вос атавет, 
лӈхыт вос вравет. Ты 
рӯпата варнэ махум с 
уральтаӈкв ргыт.

Салехард ӯст ос Тю-
меньт ӯнлын кӯщаит 
тнти рӯпатаныл урыл 
с потыртасыт. Тюмен-
ский областьт пуӈк тот-
нэ хтпат лвсыт, юи-
выл тлытт св хтпа 
лӯи мныл (мн окру-
гувныл ос Ямал мныл) 
тув луӈкв мингыт. 
Млты тл сыс 19 сты-
ра арыгтем хтпа тув 
лмыгтасыт, таимгыс 
ань Тюменский областьт 
мир акваг та свми.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ
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Мн врувт св тнут яныгми

Сосса мхум Советыт рӯпитан 
хтпанув округ мирколт акван-

атхатыгласыт. Тот пуӈктотнэ хтпаг 
округ кӯщай вӈын хум Алексей 
Шипилов лы. Ты Советыт мньщи, 
ханты хтпат с рӯпитгыт.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Ты хурит Ханты-Мансийский районт лнэ хум 
Григорий Витальевич Савин пслым лы, 

тав хӯл алыщлан хтпаг рӯпиты.

Кина суснэ ттап хо-
сыт ты врмаль хӯнт-
лын мгыс мт ӯсытт, 
пвлытт мхум с ат-
хатыгласыт. Тн хӯл 
алыщлан, слы ӯрнэ, 
пил втнэ, лхыс атнэ 
врмалит ос мт тлат 
урыл потыртасыт.

Ты сапрнит м-вит 
ӯргалан департамент 
к ӯ щ а й  в  ӈ ы н  х у м 
Александр Киселев по-
тыртас, тав лвыс: «Ань 
Югра мт ксыӈ тл 
саӈквлыпил, сӯйпил, 
свни, тхт, морах пилыт, 
свсыр лхыс ос пкв-
сам тставе. Тувыл хль-
вит ос трпи пнтсыл 
айнэ мāгыс свсыр 
лӯптат атавет. Пуссын 
аквъёт вт нупыл кит 
стыра арыгтем тонна 
свит свсыр вр тнут 
щпитаве. Тыгыл иӈ 
свнув атуӈкве кос р-
ви. Мв яныг, врт св 
тнут яныгми.

Ань тнки рӯпата 
врнэ хтпат акваг 
нтавет. Мхум суб-
сидия-олныл мивет. 
Ты олнытыл тн матыр 
мшина манос ищхӣ-
пыӈ ут ёвтгыт. Окру-

гувт суссылтапыт лыг-
лан порат тн тот 
тыналахтын мл мивет.

Ты накт пилыт, лхсыт 
пнкаг врн мгыс 

онтолов организацият 
рӯпитгыт. Вр тну-
тыт атым ос стлов ну-
пыл ат организация 
рӯпиты. Тн халанылт 
нёлоловхуйплов сосса 
община лы».

Округувт пуссын 
аквъёт кит стыра арыг-
кем хӯл пувнэ  втат 
нпакн хансым лгыт. 
Щар св хӯл пувнэ хтпат 
Сургутский, Кондинс-
кий ос Хльӯс районытт 
рӯпитгыт. Млты тл 
сыс сосса мхманув ни-
ла стыра хтст тон-
на хӯл пӯвсыт. Округ 
янытыл хӯл алыщлан 
хтпат пуссын аквъёт 
хтхуйплов тонна хӯл 
тстыгласыт. Общинат 
хӯл пувнэ мгыс вт 
нупыл кит стыракем 
солквил ойтвсыт.

2012 тл псныл там-
ле врмаль щпитавес. 
Акв сосса лумхласн 
тл сыс хӯрумст кила 

хӯл тнэ мгыс пувуӈ-
кве рви. Тыгыл налы-
ман нупыл хт кила 
ёмас хӯл пувуӈкве т-
ратаве. Хантыт ос мнь-
щит ксащгыт ке, ты 
пувум хӯланыл тнки 
тыналаӈкве врмия-
ныл, тн нмхотьютн ат 
уральтавет.

Ань округувт хӯл 
пирмайтан кол сака 
мощща лы. Таим-
гыс хум хтпат тнки 
ранылт пувум хӯла-
ныл тыналаӈкве тр-
тавет. Ётылнув тн мг-
сыланыл свсыр мт 
тыналан колыт ӯнтта-
вет тах.

Ань ты тл мхманув 
хӯл пувнэ мгыс ты-
свит квотал майв-
сыт: сорых — налыман-
кем тонна, сӯкыр — кит, 
письян — кит, щапак 
ос лов тонна пувуӈкве 
рви. Край, ӯсх ул, 
мохсаӈ пувнэ мгыс 
квота ат тстувес.

Ань округувт слы 
щнэ врмаль хумлег 
лы, ты урыл кӯщаянув 
с потыртасыт. Ты тла 
щирыл свыӈплэ сосса 
мхманув рӯпитгыт. 
Югра мвт щар св с-
лы 1953 тлт лыс. Тнт 
онтоловст нупыл ст 
стыра слы щвес. Ётыл 
акваг мощщамаӈкве 
патсыт. Ань ты накт ат-
пан нупыл кит стыра-
кем слы хультыс.

Мхманув Хльӯс, Бе-
лоярский, Нижневар-
товский, Сургутский 
ос Ханты-Мансийский 
районытт йис мна-
нылт слы ӯрим л-
гыт. Ань тот атсткем 
лумхлас  рӯпиты. 
Щмьяӈ тгыл ос кит 
стыра арыгтем лумх-
лас мты. Слыт лаль 
свмалтан мгыс окру-
гувт св рӯпата враве. 
Ты мхум акваг олныл 
нтавет.

Николай МЕРОВ
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Ялпыӈ хталув мирн янытлавес

«Ӯринква хтал» — ты мньщи ос с 
мхум мн яныг ялпыӈ хталӯв. Тав ань 
округ янытыл янытлаве. Ювле хультум 
ӯщлахтын порат, яныгпль тпос 14 хталт, 
«Ӯринква хталув» янытлан мгыс Ханты-
Мансийск ӯсканын св мир ёхталас.

МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

Ты тӯя мощ ащир-
маӈнувег лы. Ӯринкват 
мн ӯсувн та стыт ущ-
ты ёхтысыт. Ос ялпыӈ 
хтал лнэ порат тн хт 
ляпат маттем та рхсыт. 
Мӯйлын мир нупыл Вя-
чеслав Смуров ос Лиза 
Посохова гирищкве 
янытлан лтыӈ лвсг.

Тн юи-плнт «Лы-
лыӈ сюм» колн ялантан 
нврамаквет йӣквсыт. 
Пыгрищит хум йӣкв 
суссылтасыт, гирищит 
н йӣквыт йӣквсаныл. 
Тувыл «Кӯринька» тнэ 
та сумыллас. Мхум пус-
сын аквъёт та йӣквал-
тахтасыт. Педагоги-
ческ и й  к ол л ед ж и т 
ханищтахтын гит с 

йӣквсыт. Тасвит мир 
мн мньщи йӣквув та 
йӣквсаныл.

Ос та юи-плт щмьят 
янытлаӈкв патвсыт. 
Ты тл тн нврамаӈыг 
мтсыт. Омат, тят пус-
сын сценан нх-ввыг-
лавсыт, тот мӯйлупсал 
майвсыт. Тн хала-
нылт мньщи щмья 
наманыл с лввсыт – 
Евгения ос Александр 
Вьюткиныг, Татьяна Бах-
тиярова йкатэ ёт, Анас-
тасия Федий (Вьюткина) 
щмьятэ ёт, Наталья Тка-
чук пыге ёт, Владислав 
Динисламов Людмила 
кватэ ёт ос мтаныт.

Т ы я л п ы ӈ хта л 
кастыл касыл врыгла-

вес — хотьют щар пӯм-
щиг ӯринкваг масха-
ты. Та мхум халт щар 
св Нижневартовский 
районныл ёхталам хт-
па лыс, матум кват, 
мньлат гит, нврамыт 
пуссын масхатсыт. Сака 
св хтпа тот лыс, тн 
пуссын янытлавсыт.

Та хталт ӯст лнэ 
мир мгыс св пӯмыщ 
щпитым лыс. рн-
колыт тӯщталавсыт, 

ханты нквет тнти 
нтум пормасаныл ос 
пальсакыт, турлпсыт 
тыналасыт. «Трум Маа» 
музейт рӯпитан нквет 
гирищит ос пыгрищит 
нирныл пити вруӈкв 
ханищтасаныл.

Ты ялпыӈ хталт 
мньщи мхманув с 
мӯйлысыт, тваныл ты 
пслысанум.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Т. Бахтиярова ос В. Русскин āгитн ёт

Т.С. Мерова Т.С. Гоголева ёт потырты Л.А. Мерова
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Нрыт ляпат лнэ мхманув
Свердловский область Спса ӯсныл 

(рущ лтӈыл Ивдель) атпан 
врыстат нрыт ляпат Тлтъя ос Пума кит 
мньщи пвлыг лг. Тот пс йис тгыл 
Пакиныт мньщи колтглыт лгыт. 
Ам Михаил Дунаев ёт тув ялсум. Ты 
хум такви Советский район Таёжный 
пвылныл лы. Тав нрыт ляпат лнэ 
мхум пуссын ёмщакв вганэ. Св щёс 
мӯйлуӈкве тув ялыс. Ань мн тот ст 
хтал лсумн.

СОССА  МИР  ЛУПСА

Спса ӯсн ёхтыс-
мн. влт лп-

кат тнут-пормас ёвт-
с у мн.  Т у вы л с ы п 
пуӈкын нӈхаль хх-
сумн, тот яныг м-
шинат нр хвтас хар-
тым яласасыт. Таитыл 
врко л н м и н у ӈ к ве 
мталасмн, ты кос 
ёл-пилттаӈкве кӯсыг-
ласанмн, ос тн туп 
акв хтпа ёт виӈкве 
врмгыт. Лвгыт, 
кит-хӯрум лумхлас 
тлттуӈкве ат рви, тыи 
мгыс тра штрафыл 
хансавет.

Тувыл ос мн мнь 
мшина олн мгыс 
висмн, таил атпан 
врыста минасмн. 
Тот лаль акв арыгтем 
врыста лглыл мсу-
мн ос лльт «Буран» 
ёхтыгпас. Мньлат 
мньщи хум мнамн 
тлттысаге, ос врколн 
та тотыгпавесмн.

Тлтъя пвылт кит 
колыг ӯнлг. Акв колт 
кӯщаиг Алексей Ильич 
Пакин лы. Тав тот к-
ватэ Тамара ос кит нв-
рамаге ёт лы. Яныг 
пыге н тотыс, нӈ т-

гыл тот лы. Мнь пы-
ге выл классыт ха-
нищтахты. Тувыл мощ 
лыннув ос мт вр-
кол ӯнлы. Тот Нико-
лай Николаевич Пакин 
Наталья кватнтыл 
лг. Тувыл та, воссыг 
нмхотьют тим.

Пвыл торыг нтнэ 
Тарыг нр лы. 

Тув мус лглыл муӈкве 
ке, нёлолов врыста. 
Тот хум хтпат пуссын 
враим яласгыт. В-
руй ктын-патталгыт, 
нёхыс крнялит ос с-
выр лсыт ӯнтталгыт. 
Нт ос юн свсыр рӯ-
пата вргыт. Матыр 
маснут нтгыт, тнут 
пйтгыт ос колсори 
рӯпата вргыт.

Пума пвылт ос ни-
ла кол ӯнлы. Ты п-
выл пс мхум тох на-
маясаныл. Тот Пума  
вты.  тольхыт яныг 
тӯр лы, тувыл лӈ-
халь  щакарлым ты 
овты, паттатэ пумыл 

яныгмим лы. Таи-
мгыс Пума г ты л-
ваве, тот мхум ощ-
ща хӯл мощ пувгыт. 
Та пвылт с пуссын 
Пакиныт нас щмьял 
лгыт. Тот мхум с 
врагыт, пил втгыт, 
лхыс атгыт ос пкв 
паттгыт.

Та пвылт св нв-
рам яныгми, ӯщлахтын 
порат пвыл аквтуп-
мат сйкалы. Нврамыт 
пуссын мньщи лтӈыл 
потыртгыт. Мтэ тот 
сака нтнэ. Тыимгыс 
ксыӈ тл свсыр м-
ныл св рущит пӯмыщ 
мгыс тув ёхталгыт. 
Нрт матараныл та 
кинсгыт.

Тлтъя пвыл пхыт 
с нр  вты, тот 

сртын сыг, ощща хӯл 
ос лн хӯл сосса мхум 
пувыгллсыт. Ань тн 
лвнныл щирыл, та 
т хӯл щар тим, витэ 
сака пӈктувес. Йис 
мнаныл ляпат нрт 
яныг тракторыл кит 
яныг вӈхаг хилавг. 
УГМК (ты Уральский 
горно-металлургичес-
кий компания) рӯпиты, 
кӯщаиг тот Григорий 
Рудой лы.

Тн свсыр тыныӈ 
хвтас ос м-щунь нх-
выгыт. Ос тн рӯпа-
та врнныл мгыс  
сака пӈктысаныл. Хӯ-
лэ янытт холас. Тот л-
нэ мньщиянув лвсыт, 
сыгыт  хосыт срга-
ныл нӈхаль хӯлигтах-
тым нтвсыт.

Мн ань УГМК кӯ-
щаиг лнэ хум палт 
китыглахтын лтыӈ 
ктсӯв, тав мнавн ма-
ныр лтыӈ ювле лви ке, 
ты урыл ётыл тах хансв.

Николай 
НИКИТИН

А.И. Пакин, Никита пыге 
ос М.Х. Дунаев Пума пāвыл нврамыт
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Сāв хтпа Сӯкыръят мӯйлыс

Хльӯс район Сӯкыръя пвылт яныгпль 
тпос 7 хталт св хтпа «Ӯринква хтал» 

янытлаӈкв акван-атхатыгласыт. Та ялпыӈ хталт 
мӯйлуӈкве акваг св мир тув ёхталы. 

влт «Слыкве» нам-
па нврамыӈ садик-
колн, искусство школан 
ялантан нврамаквет ос 
«Поиск» нампа колт рӯ-
питан мхум концерт 
суссылтасыт, тн мир лы-
плт ргысыт ос йӣкв-
сыт. Тувыл Саранпвыл 
миркол кӯщай Павел 
Владимирович Артеев 
мхум янытласанэ, 
кркам хтпат ос ты 
ялпыӈ хтал щпитам 
мхум пуссын янытлан 
нпакыл мисанэ.

выл классытт ха-
нищтахтын нврамыт 
мгыс ос тамле касыл 
врыглавес, хотьютаныл 
щар пӯмщиг ӯринква 
хурииг масхаты. Тот Яна 
Ларионова нх-патыс, 

тувыл Юля Терехина 
ос Ксюша Ларионова. 
Ксыӈ нврам мӯйлуп-
сал майвес.

Йӣквнэ-ргын юи-
плт мхум каснэ мн 
вввсыт. Атпанкем ги-
рищит-пыгрищит тов-
тыл хйтсыт. Тн юи-
планылт хум хтпат ос 
нквет кассыт. Тн т-
ланыл щирыл лкква-
уртвсыт. Ань ты хтпат 
нх ты патсыт: мньлат 
мхум халт — Егор Ба-
биков, Андрей Громов 
ос Юрий Канев; хум хт-
пат халт — Вадим Чек-
мазов, Иван Филиппов 
ос Андрей Кустышев.

45 тланыл твлум 
хтпат халт ксыӈ тл 
Эдуард Лещук выл мес-

та тав выг. Яныгпла 
хум хтпа Василий Ва-
сильевич Канев товтыл 
с касыс, тав 86 тлэ 
твлыс. Ты йка нас 
янытлавес.

Нквет с кассыт. Тов-
тыл хйтманыл порат 
щар молях Таисия Ле-
лятова ювле ёхтыгпас, 
тав юи-плт Марина 

Керцер ос Надежда Кор-
донова. Тувыл ос хӯрыг 
тӣвырн ллим нквет 
поргысыт.

Мӯйлын мир мгыс 
клуб-колт пасан щпи-
тым лыс, тн тот исум 
щил айтвсыт. «Ӯрин-
ква хтал» яныг ялпыӈ 
хталыг Сӯкыръя пвылт 
2003 тлныл янытлаве. 
Та псныл ань тыг мус 
пслым хурит пуссын 
акван-атвсыт ос мирн 
тот суссылтавсыт.

Саранпвыл мирколт 
рӯпитан хтпатн ос 
Н.Г. Полуяновн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв, 
тн ты ялпыӈ хтал вр-
нэ мгыс сака нтсыт.

Галина Ларионова 
хансум потре 

мньщи лтӈыл 
Валентина ВАСИЛЬЕВА 

хансыстэ.

О.В. Лелятова, Коля Гоголев ос Е.И. Тальмич

В.В. КаневТ.С. Лелятова ос С.С. Мерова

Нврамаквет йӣквгыт
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«лумхлас яныгмам колэ ёрувлытэ те,
Тав нмхотьютн янытлаӈкве ат патаве.
Щнь лтӈе ат те руптытэ, 
Мт хн лтыӈ тавн с ат ри…»

Ты потыр-охса ам Хльӯс район Кульпас 
пвыл школат, мньщи лтыӈ ханищтан 
колнакыт ловиньтаслум (татарский поэт 
Ахмед Ерикеев тав тох хансум).

ХАНИЩТАП

Щнь лтыӈ урок ханищтаве

Нврамыт мньщи 
лтӈыл Евдокия Ива-
новна Кугинан ханищ-
тавет. Акв урок ам 5 
класс нврамыт ёт хӯнт-
лысум, суссум, хумус 
тн щнь лтыӈ ха-
нищтгыт. Урок сака 
пӯмыщ лыс, гирищит 
ос пыгрищит тва лт-
ӈыт вганыл. Учителин 
китыглавет, ктаныл 
нх-тактыяныл, ювле 

мньщи лтӈыл матыр 
потыртгыт.

Хунь урок стыс, мн 
Евдокия Ивановна ёт 
мощ потрамасмн, тав 
тох лвыс:

— Стыт 11 щс ха-
нищтгум. Нврамыт 
2 классныл 11 класс 
мус ханищтыянум — 
ст сыс ксыӈ класс 
акв урок туп ньщи. 
Мньнув нврамыт тай 

щнь лтыӈ щгтым ха-
нищтгыт. Мньщи ос 
рущ нврамыт урокыт 
пуссын хӯнтлгыт, ма-
тыр китаплгыт, пӯм-
щалахтгыт. Яныгнув 
нврамыт щнь лтыӈ 
ханищтаӈкве сака ат 
таӈхгыт. Тваныл ёх-
тгыт, мощ хансгыт, 
тваныл ос нёланыл 
торыг та ӯнлантгыт.

Олимпиада тла кас-
тыл мньщи гирищит 
задание врсыт — ты 
Лиана Анямова, Диана 
Ромбандеева ос Надя 
Кугина.

Таквсы порат мнь-
щи лтыӈ урокыт хот-
виӈкв лввсыт, нас 
внеклассный урокыг 
вравет. Ам номсгум, 
тва нврамыт ёхта-
лаӈкве ат патгыт, ань 
рвгыл ввиянум. 
Щнь лтыӈ уроканув 
хот-вивет, тай ущпыл-
нг лщмгыт, хт 
хнтыянум.

Мн ань «Ӯринква 
хтал» кастыл щпи-
тахтв, нврамыт мнь-
щи лтӈыл стихыт 
ханищтгыт. Тва кит-
хӯрум стих щпиты, 
тва ос ханищтаӈкв 
щар ат таӈхи. Мньщи 
мйтыт рущ лтӈыл 
суссылтв. Ань «Сснёл» 
(«Берестяной нос») мйт 
щпитв. Тот кркам 

гирищит ос пыгрищит 
тӯлыглахтуӈкве пат-
гыт — Лена Кочкина, 
Ваня Кугин, Алеша Нем-
дазин ос мт нвра-
маквет. Мйтув яныг-
поль тпос 6 хталт 
садикт суссылтылӯв, 7 
хталт ос «Нй-тыр 
м» музейн ялв, тот 
ёнгв, мйтв.

Евдокия Ивановнан 
потре мгыс пӯмащипа 
лтыӈ лвсум. Ам ань та 
мт мир поэт хум лвум 
лтӈанэ урыл номсгум. 
Сль, яныгмам коланув 
ёрувлыянув те, щнь 
лтӈув ат те вглув, ат 
те ханищтылӯв, мн и 
рущ лтыӈ янытлаӈкве 
ат патылув. Яныгман 
нврам ты урыл ат 
номсы — тав иӈ мнь, 
иӈ оссамрищ. Ос хунь 
яныгми, осыӈ сйты-
ӈыг мты, такви мире, 
такви лтӈе вылтыт 
номсуӈкве паты. Тнт 
тах сыме щрги, лви, 
аман манрыг щнь лт-
ӈум ат ханищтаслум.

тил мньщи нвра-
маквет, щнь лтӈын 
ханищтэлн, юн мх-
манын ёт потыртн. 
Пуссын пустгыл лн, 
Трум ёт, тыр ёт лн.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

5-ыт класс нврамытЕвдокия Ивановна ханищты

Диана Ромбандеева, Вика Албина ос Е.И. Кугина
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Хльӯст ялпыӈ хтал лыс
Тлы ювле хультыс ос тӯя пора ёхтыс. 

Кон млтыпыг мтыс, хтал ёмащакв 
постуӈкве патыс, хталыт хосанувег 
мтсыт ос  товлыӈӯит мт мныл ювле 
ёхтысыт. Товлыӈӯит халт щар влт 
ӯринква ювле ёхты. 

МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

Пс мхум лвыг-
ласыт: «Ӯринква 

лгт тӯя пора лӯимн 
тоты». Ты товлыӈӯй 
суиӈыщ рӈхим м-
витув нх-сйкатытэ. 
Пс порат ты ялпыӈ х-
тал ӯринква ёхтум по-
рат тра янытлавес.

Ань ты хтал яныг-
пль тпос стыт щислат 
врыглаве. Рущ мхум 
ты хталт ос тнки 
яныг ялпыӈ хтал в-
рыглгыт, рущ лтӈыл 
«Благовещениег» лваве. 

Хльӯст лнэ мнь-
щи, ханты мхум яныг-
пль тпос стыт хта-
лт акван-атхатыгласыт 
ос «Ӯринква хтал» 
янытласыт. Ксыӈ тл 
тот лнэ св мхум мӯй-
луӈкве ос ты ялпыӈ хтал 
янытлаӈкве ёх-талгыт. 

влт «Югра лылы-
п» отделениятт кӯ-
щаиг лнэ н Любовь 
Васильевна Кашлатова 
мхум янытласанэ ос 
св сымыӈ лтӈыл лв-
санэ. Ты юи-плт «Ма 
Мувем» нампа ансамбль 
«Аӈки варах» ханты 

рыг ргысыт. Хльӯс 
районный культура колт 
рӯпитан хтпат мйт 
суссылтасыт, манрыг 
куккук такви ӯйрищанэ 
янмалтаӈкве ат таӈхи. 
Ты юи-плт нврамыт 
ргуӈкве, йӣквуӈкве ос 
стихыт ловиньтаӈкве 
ввыглавсыт.

«Ӯринква хтал» лум 
порат «Национальная 
кухня» нампа суссылтап 
вāрыглавес. Мньщи, 
ханты щмьят тнки 
пйтум тнутаныл тув 
тотыгласаныл. Мхум 
нрхулыл, нрнвлил, 
сламатыл, хӯл исми-
тыл, ёхулыл ос мт т-
нутыл мӯйлын мир 
тыттысаныл. Тнут пй-
тум хтпат пуссын тот 
янытлавсыт ос сер-
тификат-нпакыл мӯй-
луптавсыт.

Нврамыт свсыр 
касылыт кассыт, 

тн слыӈ сун ӯлтта пор-
гысыт, ёсал хйтсыт, 
нл тратасыт, йӣво-
выл кит нупыл хартсыт, 
хотьют рнувег лы, тот 
рталасыт. гирищи-

тын-пыгрищитын ты-
щирыл ксуӈкве сака 
мӯстыс.

Касылт нх-патум 
нврамыт пуссын мӯй-

лупсал майвсыт. Ты 
юи-плт мхум арсын 
йӣвн нгсаласыт. Тамле 
трлмт йӣвн нгсалым 
ксыӈ хтпа Трумныл 
такви рӯт мхманэ мг-
сыл ст, щунь вви ос 
ксыӈ лумхласн пус-
тгыл луӈкве лви.

Тувыл мхум пуссын 
псан втан вввсыт, 
хӯл исмитыл ос исум 
щил айтвсыт. Тыщи-
рыл Хльӯст лнэ сос-
са мхум мӯйлысыт 
ос «Ӯринква хтал» 
янытласыт.

Калерия Супрун 
ктум потре 

мньщи лтӈыл 
Людмила ТЕТКИНА 

хансыстэ.

И.К. Вынгилева ос Н.П. Пузина

Āгирищ пити вāри
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СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА 

Ксыӈ тӯя мньполь тпос оигпан лы-
плт Ханты-Мансийск ӯст центр 

ремёсел нампа колт нврамыт мгыс 
конференция врыглаве. Округ янытыл лнэ 
гирищит-пыгрищит тув ввыглавет. Рущ 
лтӈыл ты врмаль «Ремёсла и промыслы: 
прошлое и настоящее» намаим лы.

Нврамыт пс йис врмалитыл
пӯмщалахтгыт

Ты тл нврамыт 
кит хтал тнки 

хансум потраныл тот 
ловиньтасыт, тувыл 
мщтырлаӈкве ханищ-
тахтасыт. Тн рктыл 
пщгысыт, матыр пор-
масыт нтсыт ос к-
тыл мньщи хорамыт 
пслысыт.

гит-пыгыт Сургут, 
Нижневартовск, Урай, 
Нефтеюганск Мегион, 
Радужный ос мт ӯсыт-
ныл, пвлытныл ты кон-
ференциян ёхталасыт. 
Ты лы-плт ксыӈ 
районт ос ӯст нврамыт 
акв тыщирыл акван-
атхатыгласыт. Тувыл 
щар мк ёмас ос пӯмащ 
доклад-нпак хансум 
гирищит-пыгрищит 
Ханты-Мансийск ӯсн 
вввсыт.

выл хталт Ханты-
Мансийск ӯст «Лучик» 
нампа колн ялантан 
гмыӈ-мосыӈ гири-
щит-пыгрищит «Васи-

лиса Премудрая» нампа 
рущ мйт суссылтасыт. 
Тувыл ремёсла центрыт 
кӯщаиг рӯпитан н Ольга 
Бубновене нврамытын 
ос тнаныл ханищтан 
хтпатын св сымыӈ 
лтыӈ лвыс.

Ты юи-плт тн рӯпи-
таӈкве вылтахтасыт. 
Щар влт мхум лы-
плт Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ ги Динара 
Нигматулина «Пряде-
ние на веретене» нам-
па потре ловиньтастэ. 
Ольга Бубновене лвыс, 
ты кркам, номтыӈ ги 
пс йис врмалитыл 
сака пӯмщалахты ос к-
сыӈ тл тн палтаныл 
ёхталы.

Хльӯс район Ху-
люмсӯнт пвылт 

лнэ нврамыт ты кон-
ференцият с ксыӈ тл 
рӯпитгыт. Тнанылн 
Надежда Константи-
новна Маслова акваг 
нты. Тн ань Ханты-

Мансийск ӯсн ат ёх-
таласыт ос хансум 
рӯпатаныл пищмал к-
тыгласаныл. Мньщи 
пвылт лнэ нврамыт 
свсыр ёмас ос пӯмащ 
потыр щпитлгыт. 
Ты тл Маргарита Ади-
на мньщи маснут 
урыл хансыс, Степан 
Двинянинов рктыл 
хумус пщгуӈкве ри, 
та урыл доклад-н-
пак врыглас. Ксения 
Кутляева мньщит ск-
ныл врим пормасыт 
урыл потре лыс.

Семён Изюмов Урай 
ӯсныл тыг ёхталас. 

Пыгрищ лвыс, тав ки-
тыт тл конференциян 
ввыглаве. Млты тл 

тав хӯл свныл н-
тум пормасыт урыл 
потыртас. Ань ос хн-
таӈ мньщит хумус 
хӯл пувгыт ос хӯлп 
хумус тугыт, та тла 
урыл хансыс. Ты рӯпа-
та вруӈкв тавн ома-
тэ Анна Леонидовна 
Изюмова нтыс.

Конференция оигпан 
лы-плт гит-пыгыт 
пуссын янытлавсыт ос 
диплом-нпакыл май-
всыт. Ремёсла центрыт 
кӯщаиг лнэ н Ольга 
Бубновене нврамыт 
лвсанэ, тн пс йис вр-
малитыл вос пӯмща-
лахтгыт ос лаль вос 
ханищтгыт.

Людмила ТЕТКИНА

О.Д. Бубновене ос М. Ватченко
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Хльӯс район Кульпас пвылн ялмум 
порат Владимир Васильевич Лелятов ёт 

хнтхатыгласум. Тл котиль тпос лов хталт 
тав 83 тлэ твлыс. Китыгласлум, хт самын 
патыс, яныгмас. Нн ань лаль ты мньщи 
йка потре ловиньтэлн.

СОССА  МИР  ЛУПСА

Сӯма пвыл мньщи йка

— Ам 1935 тлт Сӯма 
пвылт самын патсум, 
тот нр лглыл хйтыг-
тасум. тям Василий 
Иванович Лелятов. 
Омам Анна Алексеевна, 
ги парищ наме Ал-
бина, Лпмусныл лыс. 
Колтглувт мн ат нв-
рам яныгмасув, ам 
ань амттем хультсум. 
Щар яныг увщим Мотя 
Ханты-Мансийск ӯст 
педучилищат ханищ-
тахтас. Галя увщим тыт 
Кульпаст лыс, тувыл 
Рая щум, щар мнь Егор 
пщим лыс.

Сӯма яныг пвыл 
лыс. Тув мус Кульпасныл 
лӈхаль стахтем в-
рыста минуӈкв рыс — 
туи йӣв хпыл ос мнь-
хпыл яласасӯв, тлы 
слыл яласасӯв. Тот пус-
сын мньщи колтг-
лыт лсыт — Остеровыт, 
Сайнаховыт, Лелято-
выт, Кугиныт, Кимлоба-
зовыт. Пвлувт лпка 
рӯпитас. Мн мнь тгыл 
хӯл алыщласӯв, щнь-
щанувн нтсӯв. Та порат 
мйт внэ хтпа св лыс, 
мньщи мйт хӯнтлы-
сӯв, пс потыр, рыг, тох 

та яныгмасӯв. Номилум, 
типлаг прамтахтв 
те, мхманув сснёл ма-
сгыт, та пилуптавв. 
Сснёл ксалв, хот-рох-
тв, суйтлыг та ӯнлв.

Хунь яныг хнт мтыс, 
хум хтпанув пуссын 
хнтлуӈкве вуйвсыт. 
Пвлувн йӣв ниӈхп 
капай ёхтыс, в витэ 
тсыс, таимгыс тав 
мощ лӈхальнуве пӯх-
тыс. Хум хтпат акван-
атвсыт, ниӈхпн та 
тлттувсыт. Пвылт 
нврамыт, мньлат ги-
рищит, пыгрищит ос 
н хтпат хультсыт. Юв 
кит хумыг туп ёхталасг, 
янгыщ пуссын тот хт 
лынт та порслувсыт.

Яныг хнт юи-плт 
Сӯма пвыл мир Куль-
пасн внтлуптавсыт, 
тыт колхоз лыс. Ётыл 
мн пуссын лщал-л-
щал тыг та йисӯв, тыт 
лмыгтасӯв, пвлув та 
оссувласлӯв. Слыт пус-
сын Саранпвыл совхоз 
нупыл тотвсыт.

Школа стламум юи-
плт Тпыл ӯст лп-
кат тыналахтын хт-
паг ханищтахтасум. 

Лпкат сака мат хоса ат 
рӯпитасум, пхан-ми-
насум. Ханты-Мансийск 
ӯсн звероводыг ханищ-
тахтуӈкве ялсум. Хунь 
стласӯв, тва гит ос пы-
гыт Саранпвылн ми-
насыт, тот слыт пус-
малтым рӯпитасыт. Ам 
амти ммн йисум, влт 
колхозн патхатасум, ту-
выл рыбоучастокт рӯ-
питасум. Тнт хӯл св 
лыс, план тварттасув.

квам с мньщи н, 
Матрёна Ивановна. Тав 
Кульпасныл лыс, мн 
хӯрум нврам янмал-
тасмн. Анна ос Наташа 
гиягмн щмьяӈ тгыл 
Кульпаст лг. Пыгумн 
хосат тимыг мтыс, 
квам с тим. Мн ӯй-
хул янмалтасмн, мис, 

лув щсумн. Туи порат 
пум врсӯв. Тнт янге-
мне пуссын мньщи 
лтӈыл потыртасыт. 
Ань тай акваг рущиг та 
мтсӯв, апыгрищанум 
пуссын рущ лтӈыл 
потыртгыт.

Владимир Васильевич 
Анна гитэ палт лы, 
акваг уральтаве, тну-
тыл пйтаве, нтаве. 
гиягн ос апыгрища-
нн руптаве, янытлаве. 
Ат апыгрищ ос акв апыг 
нврам ньщи, наме 
Артём. Ты тил мньщи 
йка пус кт, пус лгыл вос 
лы, Нянн, тыранн 
вос ӯргалаве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАОлег ос Мария апыгрищаге, Юра вāпсэ

Апыгрищанэ ёт ӯнлахлы

Āгияге Анна ос Наташа, Олег апыгрище
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Нй харыгтан хтпат урыл
Россият ксыӈ мхум рӯпатаныл 

мгыс янытлан хталыл вравет. 
Ань яныгпль тпос втыт щислат 
нй харыгтан хтпат янытлавет. Тн 
лумхлас лупсатэ, тав лтуланэ ос 
м-вит ӯргалым лгыт.

Млты Шугур п-
вылн ялмум по-

рат ам нй харыгтан 
мхум рӯпитан колн 
щалтсасум ос тот Алек-
сандр Решетников кӯ-
щай хумияныл ёт вй-
хатасум. Тав лвыс, 
«Центроспас-Югория»  
Кондинский район 
филиалт рӯпитгыт. 
Ты урыл тав тох по-
тыртас:

— Мн колув 2011 
тлныл рӯпиты. влт 
тыг туп хт хтпа рӯпи-
таӈкве вввес, ам кӯщаиг 
паттувсум. Тувыл 2015 
тлт с мтаныт виӈкве 
тртвсум, ань лов хтпа 
рӯпитв.

Мн пуссын Шугур 
пвылт лв, мт м-
ныл нмхотьют тим. 
Тыт мньщит Игорь 
Вахрушев, Василий 
Копьев, Дмитрий ос 
Юрий Антисумовыг рӯ-
питгыт, Анатолий Но-
хов ос ханты хум.

Мхманув Ханты-
Мансийск ӯсн ханищ-
тахтуӈкве втихал в-
выглавет. Тувыл ксыӈ 
тл сыресыр ханищта-

пыл щпиталавет, тн 
пуссын ёмщакв тна-
ныл врияныл. Лкка-
рытн тн ханьщувлам 
пищаныл тра с пат-
тавет, тксарыг лнэ 
наканыл уральтавет.

Ты колувт мхма-
нув нила смена щирыл 
пнтхатым рӯпитгыт. 
Свсыр кӯщаит рӯпа-
тав уральтаӈкве ёхта-
лгыт. Ты тл Кондин-
ский гарнизон плыл 
кит щёс ёхталасыт, ту-
выл мтаныт Урай ӯс-
ныл ханищтап тыт 
врыгласыт. Тланув 
мӯсхалыг врсанӯв, мн 
тыт пуссын хйхатнэ 
кмыл рӯпитв.

Шугур пвлув мнь, 
колыт пуссын 

нӈкгыт. Хт матыр 
яныг выл мты ке, мн 
тра тув нӯйхатв. Тувыл 
пвлыӈ мхманув тнки 
тахольт ӯргалахтым л-
гыт. Млты тл туп акв 
лнэ кол нāе харыгтас-
лӯв. Тот акв лумхлас 
кон тотуӈкве лымаслӯв. 
Акв щёс туи порат пв-
лув ляпат вр нйн хй-
вес, мн мнки рувтыл 

таве атпыл харыгтанув-
лӯв. Тнт пвлыӈ мх-
манувн такем ёмщакв 
нтвесӯв. Мн мшинал 
вит тотсӯв ос нй харыг-
тасӯв, мхманув тн-
ки втрал вит сссыт 
ос мнтыл м хилсыт. 
Таимгыс тнанылн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум.

Врт нй харыгтан 
мгыс мн влт ли-
цензия-нпак ат щсӯв, 
ётыл тамле нпакыл 
врвесӯв ос ань врт нй 
харыгтаӈкве с врмв. 
Кит йильпи мшинал 
ос рӯпатат рнэ свсыр 
пормасыл майвесӯв.

Сртын тыт рӯпата 
кол щар ат щсӯв, 

мн Луговой пвылныл 
тамле нтмил ӯрсӯв. Ты 
пвыл тыгыл 100 врыс-
тат лы. Тувыл матыр 
пилыщмаӈ нак илттыг 
мтапи ке, мхманув 
тыт нтмил ӯрим ко-
ланыл, лтуланыл ёт 
хунь хультнувыт? Ань 
мн тыт колыт акваг 
уральтыянӯв, тувыл хум 
хтпат рӯпата тл ат 
лгыт.

Витыт матыр лль 
мтнэ порат, ос хтпат 
мшинал сакватахты-
нныл порат мхум Урай 
ӯсныл нтуӈкве ёхта-
лавет. Мт нтмилыт 
врнэ мгыс мн тыт с 
ввыглавв. Тлы лӈх 

хосыт ащирма порат 
мшинат ёл-ллгыт 
ке, мн тув минв ос 
тнанылн нтв. Лӯи-
мт лнэ мхум тнки 
халанылт акваг акван-
нтхатгыт.

Тамле потыр āнумн 
Александр Виталь-

евич Решетников по-
тыртас. Тав нёмса хум, 
такви уртыл мощ-
ща потыртас. Лвыс, 
Шугур пвылт самын 
патыс, тувыл Ялуто-
ровск ӯст колледжит 
олн ловиньтан хтпаг 
ханищтахтас. Иркутск 
ӯст армият лусытас ос 
юв ёхтыс.

Нй харыгтан хт-
паг 2011 тл яныгпль 
тпос аквхойплов щис-
ланыл рӯпитаӈкве па-
тыс. Пвылт мирн п-
риим депутатыг лы. 
Тот промышленность, 
хозяйство, связь ос кол 
ӯнттын мт, ЖКХат сы-
ресыр тлат трвитыӈ 
врмалит тра-паттын 
комиссият рӯпиты.

Мн нй харыгтан 
хтпат тнаныл яныт-
лан хтал кастыл яныт-
лыянӯв. Ос пуссын л-
виянӯв, пус кт, пус 
лгыл вос лгыт, Т-
румн, Нй-тыранылн 
вос ӯргалавет.

Тамара МЕРОВА

Александр Решетников

Василий Копьев
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Тав 100 тлэ твлынув
Яныгпль тпос 12 хталт 

хнтаӈ мньщи н, 
яныг учёный хтпа Матрёна 
Панкратьевна Вахрушева 
100 тлэ твлынув. Тав 1918 
тлт Кондинский район 
Харымпвылт самын патыс.

СОССА  МИР КУЛЬТУРА

Е.И. Ромбандеева номилӯв
Евдокия Ивановна Ромбандеева ты 

тпос 22 хталт 90 тлэ твлынув. 
Мн, редакцият рӯпитан мхум, ты мӯтраӈ 
мньщи н хтпав кстылӯв. Ань тав уртыл 
ты потыр ловиньтн.

Тав 1928 тлт Хль-
ӯс район Хслх п-
вылт самын патыс. 
Кульпаст ст класс мус 
ханищтахтас. Та юи-
плт Ханты-Мансийск 
ӯс педучилище стлас 
ос такви пвлн ювле 
ёхтыс. Тот нврамыт 
ханищтым рӯпитас ос 
школа кӯщаиг лыс.

Кит тл тот рӯпитас. 
Тувыл 1949 тлт Ле-
нинград ӯс А.А. Жданов 
университет филоло-
гыг лаль ханищтах-
туӈкве минас. Тот сос-
са нврамыт мгыс рущ 
нпакыт мньщи лт-
ӈыг толмащлас. Ётыл 
1954 тлт тав «Русско-
мансийский словарь» 
нпак тратас, тув лов 
стыра лтыӈ хансыс.

Ханищтахтын мныл 
стламе юи-плт, тав 
китхуйплов тл Ленин-
град ӯс свсыр лтӈыт 
ханищтан институтт 

рӯпитас. Та порат св-
сыр научный потрыт 
журналыт мгыс хан-
сыс. Тав свсыр мир-
хал конгрессытн ос 
конференциятн акваг 
ввиньтлвес. Ётылнув 
ос Москва ӯсн внтлыс. 
Тот вт нупыл хӯрум 
тл мньщи лтыӈ ха-
нищтым рӯпитас.

1973 тлт щар выл 
мньщи лтӈыл хан-
сум грамматика-нпаке 
тратавес. Ты нпак рущ 
лтӈыл «Мансийский 
(вогульский) язык» на-
маястэ. 1980 тлт Ев-
докия Ивановна школат 
сосса нврамыт мгыс 
мньщи лтӈыл ха-
нищтахтын нпакыт 
тратаӈкве патыс.

Тувыл 1990 тлт тав 
округувт сосса мир 
врмалит ханищтан 
мгыс лаборатория 
пӯнсыс. Ётылнув тот 
с-угорский инсти-

тятэ Панкратий Михайло-
вич, оматэ Екатерина Семёновна 

хт нврам янмалтасг. Пус-
сын мньтгыл рӯпитасыт — 
хӯл алыщласыт, враясыт, пил 
втсыт. Матрёна Панкратьевна 
акваг ханищтахтас, св нпак 
ловиньтас. Школа стламе юи-
плт, 1933 тлт, Ханты-Ман-
сийский педучилищан ханищ-
тахтуӈкве минас. Та порат тав 
мньщи лтӈыл стихыт хан-
суӈкве патыс, рущ лтӈыл пот-
рыт ос мйтыт мньщи лтӈыг 
толмащласанэ.

Матрёна Панкратьева лаль 
Ленинград ӯст Лӯи мир институтт 
ханищтахтас. Хунь тав хӯрмит 
курсыт ханищтахтас, яныг хнт 
мтыс. Блокада пилыщмаӈ тла 
порат тав та ӯс мир ёт савалас.

А.И. Герцена нампа институтт 
атпан нупыл хт тл ханищтан 
хтпаг рӯпитас, мньщи ос рущ 

тут врвес, тот св тл 
рӯпитас. 1998 тлт 
мӯтраӈ н хтпа щнь 
лтыӈ щирыл док-
торский диссертация 
хансыс ос вуянтас. Тав 
лме палытыл яныг-
ст атпан свсыр н-
пак тратас. Тав нау-
ка Академия плыл 
Почётный грамотал, 
«Ветеран труда» м-
гылн тагатан псыл ос 
мт янытлан намыл 
майлувес.

Ты вщкат, мӯтраӈ 
ква ювле хультум тлт 
тл котиль тпос хӯр-
мит хталт тимыг м-
тыс. Тав наука мгыс 
св рӯпата врыс. Хан-
сум потранэ немецкий, 
английский, венгерс-
кий ос мт хн лтӈытн 
хасвсыт. Мн, мньщи 
мир, таве акваг номуӈ-
кве патылӯв.

Николай 
НИКИТИН

Е.И. Ромбандеева

лтыӈ ханищтас. 2000 тлт Санкт-
Петербургыт тимыг мтыс.

Светлана МАТВЕЕВА

М.П. Вахрушева

йкатэ ос нвраманн
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Яныгпль тпос стыт хталт Ханты-
Мансийск ӯст «Трум Маа» музейт соссаӈ 

мхманув «Ӯринква хтал» янытлавес. Ты 
ялпыӈ хтал ань св пвлытыт ос ӯсытыт 
мӯйлаве. Св мир акван-атхатыглас. Тот 
нврамыт мгыс св пӯмщит щпитлвсыт.
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Ӯринква мāгыс пити вāрсыт

Пс йис тгыл ксыӈ 
тӯя соссаӈ мхманув 
ӯринква ёхтын поратэ 
сака ӯрияныл. Ты товлыӈ 
ӯит ёхтгыт, тӯя пора 
та мты. Мхум враян 
мныл пйтгыт, п-
вылн вглгыт. Враян 
ос хӯл алыщлан хтпат 
пвылт пуссын акван-
хнтхатгыт. Атыӈ т-
нутыӈ пасан щпит-
гыт. Тувыл ос халанылт 

касгыт. Хотьютаныл 
кркамнувг, рнувг 
лы, таияныл нх та 
паты. Тот ощхулиӈ тӯ-
лыглапыт суссылтавет, 
мӯй хтпат рггыт, 
йӣквгыт ос нас щгтым 
мыгтгыт.

Пс потыр щирыл, 
ӯринква н хтпат ос 
нврамыт ӯргалан тов-
лыӈ ӯиг лваве. Тав лыл 
ёхты, ксыӈ колтглын 

ст ос щгт тоты. Тнт 
м толуӈкв ос йӣвыт 
яныгмаӈкв вылтах-
тгыт, йильпи тл лаль 
та минмыгты. Ӯри-
нкват суиӈ турыл рӈ-
хгыт, питит вргыт. 
Соссаӈ мхманув гт-
гыт, ӯринкват св пити 
вргыт ке, тл сыс св 
нврам самын паты.

Ань ялпыӈ хталт ӯст 
лнэ нврамыт нирныл 
питит врсыт. Щар нт-
нэ ос яныг пити Кирилл 
Резван врыс. Тав он-
толов тлэ твлыс. Пыг 
Ханты-Мансийск ӯст 
лы. Щняге-щаге ёт ты 
ялпыӈ хталн мӯйлуӈкве 

акваг ёхталы. «Ӯринква 
хтал» сака руптытэ, 
ксыӈ тӯя таве ӯритэ.

Та хтал врт лнэ 
музей кант нврамыт 
нл тāратасыт, тӯщ-
тым йӣвыт нупыл пувыр 
лāквыт пāхвтысыт ос св-
сыр щирыл кассыт. Нв-
рамыт ӯринква урыл 
стихыт ловиньтасыт. Щар 
ёмас стих ловиньтам 
нврамыт канпеткал ос 
клащил майвсыт. Яныг 
хтпатн ос нврамытн 
тот ӯщлахтуӈкве сака 
мӯстыс. Ксыӈ хтпа 
щгтым юв минас.

Николай МЕРОВ

Кирилл Резван


