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Ты хурит Ксения Кутляева ос Степан Двинянинов выл тл
 ханищтахтуӈкв миннэ нврамыг пслым лг. 

Тн Хулюмсӯнт пвылт лг.
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Сӯкыр тпос выл хталэ та 
ёхтыс. Ксыӈ школа висӯнтэ 
ӈк бантыл сагхатым, формал ос 
костюмыл масхатым, хорамыӈ 
щриӈ ктыӈ нврамытыл та 
тгиньты. 

Ты хтал выл тл ха-
нищтахтуӈкв миннэ нврамыт 
мк щгтгыт. Ты хтал тн сака 
ӯрияныл. Ӯрхатгыт, хунь выл 
щёс школан щалтгыт, парта 
втан ӯнтгыт. 

Хльӯс район Хулюмсӯнт 
пвыл школан ты тл св 
мньщи нврам выл классн ми-
нас. Школав ханищтахтын кас- 
тыл атнув стыс. Таимгыс 
ханищтан хтпат, нврамыт, 
щнит-щит ос мт рӯтыт пус-

Ханищтахтын тл ты вылтахтас

сын ты хтал ФОК кол висӯн-
тын атхатыгллсыт. 

Ишкола директор н Г.В. 
Третьякова нврамыт, школат 
рӯпитан хтпанэ ос тыг атхатыг-
лам мхум пуссын янытласанэ, 
ёмщакв рӯпитан хтпат грамо-
тал мӯйлуптасанэ ос выл тл 
ханищтахтуӈкв ёхтум нврамыт 
нупыл тох лвыс: 

«Ксыӈ школа кӣвырт хащтл 
нак лы, рущ лвнэ щирыл – чудо.    
Мнки ханищтахтын колувт с 
тамле хащтл нак лы. Ты хащтл 
нак  ксыӈ хтал ннан ӯритэ. 
Ксыӈ хтал нн йильпи номт 
пуӈкын выгын, тувыл ты ном-
танын ксыӈ тлыл свыг атыя-
нн. (Тыя чудаг ты лваве.) 

Ты ксыӈ хтал ханищтан  
номтын ткыщ пуӈкын ке вуйха-
ты, нмхуньт нматхотьютн хот-
виӈкв ат врмаве…» Сль, ёма-
щакв ханищтахтын нврам нотэ 
палытыл номтыӈыг луӈкв паты.

 Ханищтахтын тл вылтах-
тас. Пуссын ханищтахтын 
нврамыт посыӈ номтыл ёма-
щакв вос ханищтахтгыт, ха-
нищтан хтпаныл лтыӈ вос 
хӯнтлгыт, халанылт ёмащакв 
вос торгамтахтгыт. Ханищтан 
хтпат ос нврамыт палт рӯпитан 
мхум  тксарыг ос ёмас ном-
тыл вос рӯпитгыт, пустгыл вос 
лгыт».

Анна 
АЛГАДЬЕВА 

Округ губернаторув Наталья Комарова Юграт 
лнэ мир сӯкыр тпос выл ханищтахтын хталыл 
нврамыт, тн щняныл-щаныл ос м-вй, газ 
нх-винэ хтпат хталыл янытласанэ. Яныг кӯщай 
н лвыс: 

«Ты тл кит ялпыӈ хталг акв хталн мтсг. 
Ос мв янытыл мхум акв хталт мӯйлысыт. Ты 
лы-плт м-вй ос газ киснэ хтпат кркамыг тыт 
рӯпитасыт, тн нупыланыл сунсым мн с кркамыг 
рӯпитаӈкве ханищтахтв. Ветеран-хтпат ос 
ань нефть ос газ нх-винэ мхум пустгыл лаль 
луӈкве лвиянум. Ханищтан хтпат, школан миннэ 
нврамытын ос тн щняныл-щаныл  св ёмас лтӈыл 
ктыянум ос св сымыӈ лтыӈ лвгум».

Губернатор пресс-службатэ
ктум потыр мньщи 

лтӈыл Л. АЛГАДЬЕВА хансыстэ. 

тил нврамыт, ханищтан хтпат, щнит-щит!
Округ Думат рӯпитан депутатыт ос ам ннанн 

выл ханищтахтын хталыл янытлыянӯв. 
Сӯкыр тпос выл хталт та мхум янытлавет, 

хотьют ханищтахтуӈкве ксащи, хотьют йильпи 
ос пӯмащ врмалит урыл вӈкв таӈхи. Ты хтал ос 
студентыт, ханищтан хтпат, выл классын минам 
нврамыт пуссын ӯргыт.

Ань тамле порат школат гит-пыгыт свсыр 
ищхӣпыӈ утыт щирыл ханищтавет. Тох тн свнув 
вӈкве патгыт ос номтыӈыг яныгмгыт. 

Ханищтап тла хосыт рӯпитан кӯщаит, нврамыт 
ханищтан хтпат, щнит-щит тн пуссын аквъёт 
акв рнэ тла вргыт – нврамыт ханищтгыт.

тил юртыт! Нврамыт, студентыт, лаль туп 
ёмащакв ханищтахтн, щнит-щит с мӯтраӈыг 
мтн ос ннки нвраманын руптн ос ханищ-
тан хтпан аквтох лаль рнэ рӯпата мирн мгсыл 
врн. Ханищтан тл сыс пустгыл пуссын лн!

Борис Хохряков, округ 
Дума кӯщай, ктум потре мньщи 

лтӈыл Л. ТЕТКИНА хансыстэ.        
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Соссаӈ хтпат халт 
яныг кӯщаиг   Еремей 
Данилович Айпин лыс. 
Тав соссаӈ мир Ассам-
блеят председателиг 
лы. Тувыл ос Григо-
рий Петрович Ледков 
лыс. Тав ты тлт Россия 
Лӯим янытыл свсыр 
лтӈыл потыртан сос-
саӈ мхум Ассоциация-
нылт кӯщаиг приявес. 
Лӯимв сака яныг, ты 
минам тл сыс тав св 
мт лыс, мощщаг хуль-
тум мирыт уральтасанэ. 

М-вй ос газ нх-
винэ мхум ёт потыртан 
мгыс Нижневартов-
ский, Белоярский, Сур-
гутский ос Ханты-Ман-
сийский районытт лнэ 
ханты хтпат конфе-
ренциян ёхталасыт. Тн 

Соссаӈ мхум акван-атхатыгласыт 
Вртур тпос вт нупыл титыт хталт Сур-

гут ӯст соссаӈ мхум м-вй нх-винэ 
мт рӯпитан хтпат ёт сапрни врыгласыт, 
рущ лтӈыл «Коренные народы. Нефть. Закон» 
намаим лыс. Ты врмаль тит хтал минас. 
Округув янытыл св соссаӈ мхум ос кӯщаит 
тув ёхталасыт. 

пуссын слы ньщгыт, 
врт лгыт. Нефтяник-
мхум свыӈплэ тн 
лнэ мнанылт рӯпитым 
яласгыт. 

Тва мт м-вй, газ 
нх-винэ вышкат ос 
тртур хосыт газ мт мн 
няртнэ насосыт ӯнттым 
лгыт. М ялыгланныл 

мгсыл слы тп мощ-
щами. Ты мгсыл хан-
ты мхум акваг сака 
кантлгыт ос ткыщ ву-
янтахтым лгыт. 

Сургутский районт 
лнэ ханты мхум урыл 

Дмитрий Васильевич 
Макущенко потыртас. 
Тав та район кӯщаиг 
приим лы, тав лвыс: 
«Тыт пс йис мт 157 
ханты щмьят враим 
ос слы ӯрим лгыт. 
Аквъёт пуссын хӯрум 
стыра ляпатем хтпа 
тнти мнылт вр кола-
нылт лгыт. Сургутский 
районт хус нефтяной 
компаният 110 буровой 
вышканыл м-вй нх-
вим рӯпитгыт. 

Округув янытыл тот 
щар св м-вй мныл 
нх-виве. Нефтяникыт 
ханты мхмытын аквпи-
сыг нтгыт. «Бураныл», 
яласан мгсыл олнтл 
бензиныл, вйил, соляр-
кал ос колыт ӯнттын но-
рыл, пртыл, трсолил 
ос колала лап-пантнэ 
трыл нтыяныл. 2012 
тл сыс хӯрум млн. 
солквил ойтсаныл».    

Та мт лнэ хан-
ты мхмыт ос тох по-
тыртасыт: «Слыянув 
ксыӈ мт буровой вы-
шка ляпан мингыт. 
Тот мтэ мшинал нх-
хтыртым лы. Свсыр 
лль ут м тармыл 
ссантыма. Слыянув 
тот атыньтахтынныл 
юи-плт, гмыл та 

мтгыт. Тувыл м-вй 
нх-винэ мт рӯпитан 
мхум слы тттын 
мгсыл минэ сыртэп 
с хоттымат лль гм 
ньщи». 

Щар сль, хунь слы 
гманыл урыл потыр 
лыс, ӯйхул пусмал-
тан мт рӯпитан н 
лвыс: «Хт ань м-
вй ос газ нх-винэ 
мхум рӯпитгыт, тот 
св мосыӈ слы лы. 
Свыӈплэ мосыӈ слы 
Сургутский ос Нижне-
вартовский районыг 
халт лгыт. Таимгсыл 
мн слыӈколт яласан 
мхмытын такос лвв, 
нр нвыль сака ул вос 
тгыт, пйтым щирыл 
туп тӈкв рви». 

Слы щнэ рн хум 
Юрии Кылевич Вэл-
лэ ты урыл с потыр-
тас. Тав ос мт врмале 
мгсыл Сургут ӯсн ёх-
талас. Тав лнэ мтт 
«ЛУКОЙЛ» компания 
рӯпиты, та лнэ мтэ 
ляпат нефтяник-мхум 
мшинал ӯлтта лӈх 
ялыгласыт. Юрий Кы-
левич хунь ты урыл по-
тыртас, тот рӯпитан 
хум ювле тох лвыс: 
«Мнавн хт ри, тот 
яласв!»  

Аграфена Семёновна 
Сопочина ос ялпыӈ мт 
урыл потыртас: «Врт 
рӯпитан ос враим яла-
сан пх мхум ялпыӈ 
мн новхатуӈкв патсыт. 
Ялпыӈ канын пиным пс 
йис пормасыт, тр олныт 
тн пуссын ёт выганыл. 
Ты урыл с хотмус ём-
щакв номсахтаӈкв ос 
матыр мнавн вруӈкв 
ри». 

Тит хтал рӯпитамув 
сыс св тла урыл по-
тыр лыс. Конференция 
оигпам порат кӯщаит 
соссаӈ мхмытын рнэ 
св йильпи скконыт 
пирмайтаӈкв лвсыт. 

Александр
ВЬЮТКИН 
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Тув округув янытыл 
нёлст нупыл хт хтпа 
ёхталасыт. Тн пуссын 
свсыр мтт лгыт 
ос  рӯпитгыт. Ань 
тн  акван-нтхатуӈкв 
лввсыт. Ты тпос 8 
хталт округувт приян 
врмаль тах враве. 

Ты «Народный фрон-
тыг»  лвнэ мт пуӈк тот-
нэ хумыг  Россия Прези-
дент  В.В. Путин лы.  Ос 
ты лум сапрни кӯщаиг 
Лариса Белоцерковцева 

лыс, тав Москва ӯсныл 
тыг ёхталас. 

Акван-атхатыглама-
ныл порат лввсыт, 
округувт региональ-
ный штаб тах враве, 
тот вт нупыл хт хтпа 
рӯпитаӈкв патгыт. Ту-
выл тн халанылт иӈ 
хӯрум вӈын кӯщаит 
приявсыт. Ты приим 
мхум округув янытыл 
мирн нтуӈкв патгыт. 

Александр ВЬЮТКИН 

Тн мирн нтуӈкв патгыт
Ювле хультум вртур тпост Хан-

ты-Мансийск ӯс мирколт рӯпитан 
мхум «Народный фронт «За Россию» 
нампа сапрни врыгласыт.

Ты тл вылтахтам 
псныл св нврамыӈ 
щмьят мгыс акв йиль-
пи нтмил округувт 
враве. Хӯрум нврам  
ос тыгыл свнув нврам 
щнэ щмьят ксыӈ 
тпос 9 стыра 6 солквил 
ойтуӈкв патавет. Ос 
ксыӈ щмья тох ат 
нтаве. Тн нвраманыл 
2013 тлт тл котиль 
тпос выл хтал юи-
плт самын те патсыт, 
тнт ущ. Ты лы-плт 
самын патум нврамыт 
тамле пособия-олныл ат 
ойтавет.

Ты олн-нтмил винэ 
мгыс щниг-щиг мощ-
ща олн вос выгг, «про-

житочный минимум» 
тыгыл свнув олн ул вос 
слг. Тыи  мгыс юи-
выл хӯрум тпос сыс 
рӯпатанылт справка-
нпакыл вос мивет, тот 
слум олнаныл вос хан-
савет. Акв тл мины, ту-
выл ос нпакыт пуссын 
йильпииг атуӈкв ргыт.

Ань нёлолов тпос сыс 
округувт туп 585 щмья 
ты олныл ойтавет. Тл 
оигпан мус акв стыра 
арыгтем тамле щмья 
мты.

Губернатор пресс-
службаныл ттым лххал 

мньщи лтӈыл 
В. ХОЗУМОВА хансыстэ.

Св нврамыӈ 
щмьят 
олныл нтавет

Ты тл сыс Хльӯс 
пӯльница свсыр йильпи 
ищхӣпыӈ утыл ёвтвес, 
тн хосытаныл гмыт 
моляхнув хнтуӈкв 
рвгыт. Хӯрум «ско-
рый помощь» йиль-
пи мшинат ёвтвсыт, 
п о л и к л и н и к а - к о л 
ёмащакв щпитавес, 
ӯлщ пуӈкыт пусмал-
тан пӯльница мощрт 
насыг ӯнттаве. Ань 
округ бюджетныл тув 
60 миллион солкви тах 
тставе.

лаль кӯщай йка по-
лицият рӯпитан мхум 
ёт хнтхатыглас. Ты 2013 
тл сыс Саранпвылт, 
Приполярныит, Хулюм-
сӯнтыт, Кульпаст, Свет-
лыйт ос Хльӯст «участ-

ковый пунктыг»  лвнэ 
рӯпитан колыт тах 
ӯнттавет. Тув ань 20 
миллион солкви миве. 

Тувыл иӈ св олн 
мир уральтан врмаль 
мгыс холтаве, свсыр 
мтт «видеоконтролиг»  
лвнэ ищхӣпыӈ утыт 
тах вравет. тэ-хталэ 
мхум камера хосыт 
сунсыглаӈкв патавет. 

Ты рӯпата таимгыс 
враве, полицият рӯ-
питан мхум ёмащакв 
вос рӯпитгыт ос матыр 
лль нак мтнэ порат 
тра вос ксалыяныл.

 
Дума пресс-службаныл 

ттым потыр мньщи 
лтӈыл В. ВАСИЛЬЕВА 

хансыстэ.

Округ Дума кӯщай 
Хльӯсн ялыс
Та тпос котиль хталант округ Дума 

кӯщай Борис Хохряков Хльӯсн 
ялыс. влт тав  втан тотыглавес, тот 
авторечной вокзал ӯнттаве. Та юи-плт 
пӯльницан минас. Тот рӯпитан мхум 
пуссын акван-атыглавсыт, округ Дума 
депутатыт рӯпатаныл урыл тав тнанылн 
потыртас. Тувыл мхум мощ титыглахта-
сыт ос тнти трвитыӈ врмаляныл урыл 
тавн потыртасыт.

Мхум свнув нврам вос ньщгыт, 
свсыр нтмил враве  – лнэ ко-

лыл, олныл акваг мивет. Ань ты ёмас рӯпата 
кӯщаит врнныл мгсыл, юи-выл тлыт 
сыс щмьяӈ мхум св нврам ньщуӈкв 
таӈхгыт. Округувт рӯпитан кӯщаянув, дума 
депутатанув ты хосыт с рӯпитгыт. Свсыр 
сккон ос постановление-лтыӈ тн акваг та 
пирмайтгыт. Ань тамле йильпи лтыӈ тн та 
хассыт.
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 Хльӯс район Об-
щественный советт 
рӯпитан хтпат Хльӯст 
акван-атхатыгласыт. 
Тн районный мирко-
ланыл ты нпак щирыл 
лаль хумус рӯпитаӈкве 
паты, яныг сапрнит по-
тыртасыт.  

Наталья Комарова, гу-
бернаторув, тув с ёхта-
лас. Мхумн тав лвыс:  
«60 тл ювле хультум по-
рат Хльӯст газ хнтвес, 

Хльӯс район м янытыл вве
Округувт «Стратегия социально-эконо-

мического развития ХМАО-Югры до 
2020 года и на период до 2030 года» нам-
па нпак щирыл кӯщаит рупитгыт. Ты лы-
плт ты программа урыл ксыӈ лумхлас 
интернетт ловиньтаӈкве ос лтыӈ ктуӈкве 
врмыс. Тн ловиньтаманыл юи-плт ты 
программа пирмайтавес.

та пораныл округув м-
вй, газ нх-виве.  Ты 
щёлыл Россия ос Югра 
св олн слы. Тувыл таи 
лль, Хльӯс районт 
тва мхум нуса тотым 
лгыт. Тыт ёмас яласаӈ 
лӈх тим, связь, ЖКХ 
лльсаӈ рӯпитгыт, 
св лумхлас рӯпата 
ат ньщгыт. Хльӯс 
районт мир ёмаснувег 
лнныл мгсыл мн 
акваг олн тстыглв, 
2011 тл округ бюджет-
ныл 74 млн. солкви тыг 
ктыгласӯв, 2012 тл - 90 
млн. солкви. Ты коны-
пал свсыр грантыт  щи-
рыл предприниматель-
хтпат с олныл мивет. 
Хльӯсныл Ягрим мус 
ос Ягримныл Прио-
бье мус мшинал яла-
сан лӈх тах враве. Ты 

лӈх проект-нпаке ань 
щпитаве. Тамле рӯпата 
мгсыл олн мн ань хас-
сув». 

Мхум лы-плт по-
тыртым, тав район-
ный миркол кӯщаит 
л  л ь с а ӈ  в  р н э 
рӯпатаныл урыл лвыс. 
Тасвит олн тстыглаве, 
олнаныл номсахтым 
холтуӈкве рыс. Тыи 
мгсыл тав тнаныл 
пхын минуӈкве ма-

нос ханищтахтуӈкве 
лвсанэ. 

Кӯщай н лвме щи-
рыл, Хльӯс район св 
щёл ньщи. Тгт т 
лнэ нялк, нтнэ Нрыт 
урыл мхум м янытыл 
вгыт ос тув ёхталаӈкве 
ксащгыт. Св мӯй 
хтпат тув ёхталлгыт 
ке, св лн слуӈкве 
рви. Туп кркамыг ос 
номсахтым рӯпитаӈкве 
ри.  

Любовь Кашлатова, 
Хльӯст с-угорский 
институт филиалт 
рӯпитан ква, акв тла 
урыл сапрнит потыр-
тас. Тот соссаӈ мхум 
мгсыл Культура центр 
тим, ты врмаль урыл 
лов тл сыс свсыр 
сапрнит кӯщаитн ак-
ваг потыртгыт. Втихал 

туристыт ёхталгыт, 
тн пуссын мньщит, 
хантыт культурал пӯм-
щалахтгыт. Ань Хльӯст  
национальный твор-
чество отдел мнь, пс 
колт лы, мӯй мхум 
тув ввыглаӈкве тн 
эссамтгыт. Мньщи 
архив хус тл палыт с 

сака пс колт рӯпиты. 
Архив-коланыл ань с-
угорский институт ну-
пыл ловиньтахты. Лю-
бовь Кашлатова лвыс, 
тамле Культура центр 
Хльӯст хосат тгыл 
вруӈкве ри. Тамле кол 
туристын суссылтаӈкве 
сырма ат паты.   

Наталья Комарова 
ханты ква хунтлым, 
ювле таи лвыс: «Ань 
мн туризм щирыл пус-
сын рӯпитв. Тамле Куль-
тура центрыт св пӯмащ 
врмаль сунсуӈкве, ул-
пыл сль, рви. Тувыл 
мӯй мхум ти тыи 
мгсыл тыг ёхталгыт, 
м  н ь  п  в ы л к в е т 
мньщит, хантыт ху-
мус лгыт ос тот тнки 
пс йис врмаляныл 
лаль хумус тотыяныл, 
тнанылн тыи пӯмащ. 
Ам номсгум, тамле яныг 
центр ӯнттуӈкве тыт  
ат ри. Ос нн миркол 
кӯщаитн лвгум, нн 
мгсылын мт рӯпитан 
колыт вос ӯнттгыт ма-
нос ёвтгыт». 

Туризм врмаль урыл 
Владислав Панкин, ООО 
«Бедкаш» нампа пред-

приятият кӯщай хум, 
с лтыӈ лвыс. Тн 
св тл сыс Хльӯс рай-
онын мӯй хтпат хӯл 
алыщлаӈкве, враяӈк-
ве тотыглыяныл. Ань 
тнаныл Нрн ялуӈкве 
ввиньтыяныл. Ос св-
нув мхум тув вос яла-
санувыт, Саранпвылт 

яныг гостиница-кол 
ӯнттуӈкве ри. Там-
ле колт аквторыг 50 
лумхлас луӈкве вос 
врми. Ты хум лвме 
щирыл тн таяныт кол-
капай ӯнттуӈкве олн ат 
ньщгыт. 

Наталья Комарова 
ты врмаль с ёмас 
тлаг лвыстэ, ювле 
олн миӈкве ат ксащас. 
Ань округувт пред-
принимателит свсыр 
олн-нтмилыл мивет, 
тн свсыр кредитыт 
виӈкве ос свсыр грант-
олн мгсыл нпаканыл 
ктуӈкве врмгыт ос 
ты хосыт гостиница-кол 
ӯттуӈкве. 

Сапрнит Нрт свсыр 
тыныӈ хвтасыт киснэ 
рӯпата урыл потыр лыс. 
Учёныит та мт лнэ щё-
лыт ань мӯсхалыг ханищ-
тыяныл. Кӯщай н тув-
ле номтэ с ат патыс. Тав 
лвыс, Нрыт пулиг-хи-
лым тот сыстам квет, 
нтнэ мквет пӈктавет. 
Тамле рӯпата вылтан 
 л ы - п  л т  м  - в и т 
ӯргалан врмаль урыл  
номсахтуӈкве ри.

Людмила ТЕТКИНА
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Мхум лув сыс тармыл кассыт
Вртур тпос 22-25 хталант Ханты-Мансийск ӯст «Мустанг» 

нампа конноспортивный комплексыт лувыл каснэ врмаль 
лыс. Ты мирхал касыл атыт щёс врыглавес, мхум ань ос Ханты-
Мансийск ӯст кассыт.

Тн св мныл ёхта-
ласыт – Германияныл, 
Бельгияныл, Люксем-
бургныл, Эстонияныл, 
Латвияныл, Польшаныл, 
Украинаныл, Белорус-
сияныл, Кыргызстаныл 
ос Казахстаныл, атпан 
нупыл ат хтпа лыс. Ты 
касыл намаявес – «Ку-
бок Югры». Нх-патум 
хтпа 56 стыра свит 
лы хн м евро нампа 
олныл майвес.

Ты яныг касыл лы-пал 
хталытт конноспор-
тивный клубт нврамыт 
мгыс свсыр конкур-
сыт, мастер-классыт, 
ёнгилыт врыглавсыт. 
Свсыр хурит ктыл 
пслысыт, ксыӈ нврам 
мӯйлупсал майвес. 

24 щислат, типлаг, 
хтахтем щс порат, 
мир лщал-лщал ак-
ван-атхатас. Россия 
гимн рыгсуе та су-
мыллас, мхум пуссын 
нх-лльсыт, суйтл 
та ллянтгыт. Сунсв, 
ань каснэ мхманув 
лув сыс тармыл ӯнлым 
та нглысыт. Лува-
ныл тамле нтнэт, кар-
сыт. траныл с та-
тем нтнг масхатамыт, 
тваныл выгыр пальта-
совыл лгыт, тваныл 
ос смыл. Лувыт пуссын 
акв юи-плт та мгыт. 

Ткыщ потыртан ми-

крофон хосыт ксыӈ 
хтпа, ксыӈ лув наме 
лввес, хотьют хотыл 
лы, каснэ мт манах 
щёс нх-патыглас. Хум 
хтпат халт н хтпат 
лнныл. Свыӈплэ тыг 
ань Россият лнэ мхум 
ёхт ы с ы т. Н а м а н ы л 
лввсыт, луваныл сус-
сылтасаныл, лув сыс тар-
мыл ӯнлым мхум мощ 
ӈхатахтыгласыт, ты 
юи-плт пуссын ювле та 
минасыт. Тамле врмаль 
рущ щирыл лваве – от-
крытие, та псыл ань  
касыл рӯпататэ та выл-
тахтас. 

Тувыл мт лувыӈ 
мхум тыгле нглысыт 
– нила хум лув сыс тар-
мыл ӯнлгыт. Тн тыг, 
насати, Москва ӯсныл 
ёхтумыт, мир лы-плт 
выступайтан мгсыл 
ввимат. Лув сыс тармыл 
сӯлыньтасыт, сыресыр 
ищхип щирыл капыр-

тасыт, ань тӯлыглахтан 
мхманув хольт, мир 
мгыс пӯмыщ врсыт. 

Ты нила хум яла-
санныл мгсыл ёмас 
яныт м щпитавес. 
Аква лув сыс тармыл 
ллим сӯлыньты, ктт 
Россия флаг пуви. Мтан 
ос лув сыс тармыл 
нлыт-втыт ёт сӯлтты, 
та птамты, шарик палт 
ман йӣв прт тармыл 
нлэ тув та хи. Тва ос 
сырай ктт пуви, арбуз 
нампа пил капай манос 
витыл тглыӈ капрон су-
лья та сграпитэ. Китыг 
ос акв лув сыс тармыл 
акв ляльт ӯнтмыг, мн 
трав нуйхатг, я-ты, 
ос кртал ёнгг. Аква-
ныл ос лув сыс тармыл 
миннтэ сыс ктагтыл 
нх-вртумтахты, хоми 
пуӈкыл та тотаве, тувыл 
акв тув ювле ӯнтылматы. 
Мтананыл лув сыс тар-
мыл миныматэ, мнн ёл-
ннсыгтлы, тот хуям 
кнт манос трлмт 
нх-лмаитэ. Лувыӈ 
мхум тох та ощхуль-
ласыт. Та пӯмыщ, та мо-
виньт, мхум маттем та 
щатахтыгласыт. 

Юи-выл хталт, 25 
щислат, мк яныг ка-
сыл лыс. Мхум лува-
ныл ёт маттем та кассыт. 
Ксыӈ хтпа лувнтыл 
каснэтн лы-плт, 

наманн лвавг, кас-
нэ кан котильн нглг, 
хтпа лув сыс тармыл 
ӯнлы. Щсн ёхты, лув 
та нёвумты. Мощ хйты, 
тувыл сыр ӯлтта та по-
рыгми, лнув хйты, 
с та порыгми. Сырыт 
мнныл 1м. ос 50 см. 
ллиттем нх-врим 
лгыт. Лув ловман-
тем мт порыгмлы. 
Тва сыр ёл-паттытэ, 
тва ос нумыл татем 
кӯпнитыӈыщ порыгми. 
Акв хум луве поргуӈкве 
щар ат врмыс, сы-
рыт акваг ёл та патта-
лыянэ, порыгмантэ 
порат тоӈханэ сырн 
хгыт. Тва лув ань 
при хуйнэ сыр лы-
плт ёл-ллюмты, мощ 
лли, тувыл ос илттыг 
порыгмаӈкве ат врми. 

Мхманув тох та кас-
сыт, щс арыгтем яла-
сасыт. Тув ёхталам мир 
пӯмщалахтым суссыт.  
И  пумыщ лыс, и 
пилыщмаӈ лыс. Вим 
пилыщмаӈ, ты карсыт 
м ӯлтта лувыт аман ху-
мус порггыт, тнти та 
вганыл.

Касыл оигпаме юи-
плт, нх-патум хтпа 
наме лввес - ты Вик-
тория Крашевич, луве 
Ариньо. Виктория Мо-
сковский областьт лы. 
Китыт места с Россия 
хум Геннадий Гашиба-
язов тав вис, луве тай 
ос Фелю. Хӯрмит места 
Украинаныл ёхталам 
хум Константин Яро-
шенко ос луве Овиван 
тн висг. Виктория н 
ты лы-плт, насати, 
Свердловский областьт 
нх-патум, тот с касыл 
врыглыма. Тав тамле 
та кркам, р н лнтэ. 
Мтынтыг Ханты-Ман-
сийск ӯст тамле касыл 
тах с враве.

Светлана 
ХОЗУМОВА
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МӮЙЛЫН ХТАЛЫТ

Округ Правительство 
Хльӯст ты ялпыӈ хтал 
врнэ мгсыл, краевед-
ческий музей, Искусство 
школа ремонтыл врнэ 
ос пвыл хот-щпитан 
мгсыл олн тстыглас. 
Ос нврамыт ёнгын 
мгсыл кит йильпи пло-
щадкаг ёвтвесг.

Та порат газ хнтум 
хтпат ань  яныгплаг 
мтсыт. Тн пуссын 
Россия янытыл свсыр 
мт лгыт. Ялпыӈ 
хт а л н  м ӯ й л у ӈ к в е 
тув ввиньтлвсыт. 
Тнаныл янытлаӈкве 
Наталья Комарова, округ 
губернаторув, Хльӯсн 
ёхталас . Кркамыг 
рӯпитан мхмыт яныт-
лан нпакыл мисанэ. 
Свсыр мныл ёхталам  
яныг хтпат маткем тот 
та потыртасыт, ос та 
пора номылматыгласыт.

Т у в ы л  я н ы г п  л а 
хтпат Хльӯс ос тот 
рӯпитан музей сун-
суӈкве тотыглавсыт. 
Пвыл нлми втат 
ниӈхпыт пг-пухтын 
яныг авторечвокзал-ка-
пай ӯнттаве. Акв плэ 
ялпыӈ хтал  лы-
плт стлавес, мӯй 
мхум ты ут сунсуӈкве 
ввиньтлвсыт. Акв та 

Ӯсув 420 тлэ твлыс
Вртур тпос оигпам лы-плт Хльӯст лнэ 

мхум ялпыӈ хталыл врыглавсыт. Тн 
пвланыл 420 тлэ твлыс ос 60 тл ювле хуль-
тум порат тот газ хнтвес. 

порат Хльӯст «Сква-
жина Р-1» нампа мемо-
риал пӯсвес. 60 тл ювле 
хӯльтум порат газ хнтум 
мт тӯщтувес. Ос Хльӯс 
420 тлэ твлуме кастыл 
«Петру и Февронье» 
нампа памятник врвес. 
Яныгпла хтпат таве 
сунсыглаӈкве с ялсыт.

Та хталт Хльӯст 
свсыр организациятт 
рӯпитан мхум акван-
атхатыгласыт ос св 
хорамыӈ лӯптат, шари-
кыт ктыт пувим пвыл 
хосыт мсыт. Тн ётаныл 
мньщит, хантыт, кал-
мыкыт, рущит, хатанит 
ос мт мирыт тнки мас-
нутыл масхатым мсыт. 
Аквъёт пуссын такем 
нтнг сусхатасыт.

Хльӯс кант мньщит, 
хантыт сс ттапыт, 

турлпсыт ос ктыл 
врим мт свсыр пор-
масыт суссылтасыт, ты-
наласыт. «Элаль» нампа 
предприятие тот рнкол 
тӯщталас,  мхум тот 
хӯлыл, хӯл исмитыл тыт-
тысаныл ос щил ай-
тысаныл. Мт  рнколт 
ос свсыр сувенирыт 
тыналавсыт.  

Ӣтиплаг Любовь 
Коротун, Хльӯс рай-
он миркол кӯщай н,  
ӯскант акван-атхатам 
мир янытластэ. Тав 

лвыс: «тил Хльӯст 
лнэ мхум ос газ хнтум 
хтпат, ам ннан ты кит 
ялпыӈ хталыл яныт-
лыянум. Щар сль, мн 
ӯсув  Россия янытыл 
мирн вве. Мн рай-
онувт сымыӈ, кркам 
мхум лгыт. Мн пус-
сын мнки лнэ мв 
руптылӯв, ос аквъёт 
лаль Хльӯс районув 
мгсыл рӯпитаӈкве 

патв». 
Тувыл тав кркамыг 

рӯпитан хтпат янытлан 
нпакыл мӯйлуптасанэ. 
Татьяна Гоголева, округ 
Думат мньщи депутат, 
тот с янытлавес. Тав 
«Почётный гражданин 
Берёзовского района» 
намыл майвес. 

Ольга Филиппова, 
«Элаль» нампа пред-
приятие кӯщай н, 
тув янытлаӈкве с 
ввиньтлвес. Тав «Ла-
уреат премии ХМАО-
Югры» За развитие куль-
туры малочисленных 
народов Севера» нампа 
Почётный намыл май-
вес. 

Ялпыӈ хталт нв-
рамыт ёнгалтавсыт 
ос свсыр касылыл 
врыглавсыт. Концерт 
лум порат район яны-
тыл ос Ханты-Мансийск  
ӯсныл ёхталам артистыт 
ӣти мус тот ргысыт, 
йӣквсыт. Мхум маткем 
тот та мӯйлысыт.

Ты тл Хльӯс рай-
он 90 тлэ твлыс. Рай-
он янытлан кастыл тот 
тл сыс свсыр суссыл-
тапыт, ялпыӈ хталыт 
врыглавет. Ос акв яныг 
ялпыӈ хталн мхум 
яныг таквс  тпост 
Хльӯст тах акван-
атхатыглгыт.    

Людмила 
ТАСМАНОВА
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СВСЫР МИРЫТ КУЛЬТУРА

Ань мн, финно-
угорский журнали-
стыт,  Птра хталт 
Шоруньжа пвылн с 
тотыглавесӯв. Тот пс 
тгыл врум врмаля-
н ы л  в  щ и н ьт а с ӯ в . 
Ты пвыл пхат ма-
рий мхум пӯрлахтын 
кан ньщгыт. Тн тув 
акваг атхатыглгыт. 
Ксыӈ хӯрмит тлт 
тот яныг пӯрлахтын 
нак враве, тув свсыр 
мныл св мхум ёхта-
лы. Ты лы-пал тлыт 

Птра хталт пӯрлахтасыт
йттур тпост ам марий мхум палт 

мӯйлуӈкве ялсум. Тн палтаныл 
акв пс ялпыӈ нак суссум. Марийцат пс 
йис тгыл «Сюрем»  нампа ялпыӈ хтал 
янытлгыт, тав Птра хталт врыглаве. 
Тамле тла мхум пум сгрын лы-плт ос 
нньпум атнэ вылтан мус врыгласаныл.

порат Шоруньжа пв-
лыӈ мхум  тнти тот 
акван-хнтхатыгласыт. 

Та врт ат хара м 
лы, ксыӈ мт нас 
ращ плтаве. Ксыӈ  
м   л  м т а н ы л  о с 
ращаныл хотты Нй-
тыраныл кастыл в-
рим лгыт. Тувыл 
мхум тнкиннылн 
рнэ канын  мингыт 
ос гманыл пусмал-
тан вылтыт манос ст, 
щунь ввнэ мгыс тот 
пикщгыт. 

Яныг ялпыӈ хта-
лыт врнэ порат  хум 
хтпат ращит пуссын 
плтыяныл ос тнут 
пйтгыт. Ты лы-плт 
лпыл тн йир вргыт. 
Н у м и -Т р у м а н ы л н  
«Сюрем юмо»  йирыг 
нвыр тотгыт, Трум 
лххал тотнэ тыра-
нн (рущ щирыл - вест-
ник) мгыс вс ос таве 
ӯ р г а л а н  т ы р а н  н  
(«хранителиг»  лвавет) 
мгыс пля тотгыт. 

Ты вр канын щалт-
нэ мгыс тн хӯрум 
пӯсас ньщгыт. Акв 
пӯсасыл йирыг тот-
нэ ӯйхул ёт щалтгыт, 
китыт пӯсас тра вит 
лумтгыт. Та м ляпат 
сюм овты, мхум ту-
выл сыстам, атыӈ вит 
выгыт. Ос мт пӯсас- 
ныл тув ёхталан мӯй 
мхум щалтгыт, мт 
мныл тув щалтуӈкве 
тнанылн ат рви.  Ань 
п усс ы н  м а т ы р -  т и 
рнэ тлат хум хтпатн 
вравет. Тн тнки исмит 
пӯт пйтгыт ос мхум 
тыттгыт. Н хтпат 
тот ат пувиньтахтгыт, 
тн юн нас щанька-
ннь вргыт ос паса-
нын ӯнттыяныл. Ётыл 
ты щанька-нняныл 

лкква-уртыяныл ос  
мӯй мхумн мыганыл. 

Та пасан карс йӣвыт 
ляпат ӯнттаве. Ту-
выл акв хотты йӣв 
ялпыӈыг щпитаве, 
мхум тав пхатт 
акван-атхатыглгыт. 
Ксыӈ канытыт яныг 
хум хтпа прияве, тав 
ялпыӈ йӣв пхат лли 
ос мхум лвнэ лтӈыт 
хӯнтлыянэ, тувыл тав 
нӈхаль-сунсым такви 
лаль Трумн потырты. 

Марийцат тамле хум 
хтпат «картыг »  нам-
тысаныл ос тн нйт 
хтпа хольт тнаныл 
ньщияныл.  Мхум 
тавн матыр пуӈктр 
манос вильт сгнэ тр 
мигыт, олн тув пин- 
гыт ос тнки трвит 
т  л а н ы л   в ы л т ы т 
потыртгыт.  Тувыл 
ты мӯйлупсат «карт»-
хтпан нх-щпитавет. 

Ты тлт тот хӯрум 
ращ плтыглавес ос 
хӯрум нас мт мхум 
пикщасыт. Мн тот 
яныгпла мхум халт 
св мньлат хтпат 
ксаласанӯв. Тыи сака 
ёмас, та щирыл пс 
йис врмалит иӈ лаль 
тотуӈкве патавет ос 
молях хот ат ёрувлавет 
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тах. Тва мньлат м-
хум рӯпата ат щн-
ныл мгыс ань мт  
ӯсыӈ мн лмыгтасыт. 
Ос ты ялпыӈ нак врнэ 
порат тн юв акваг 
ёхталгыт.

Тот кит мньлат пы-
гыг ёт потыртасӯв, тн 
ань, насати, Сургут ӯст 
лг, рӯпитг ос ксыӈ 

тл тув ёхталг. Мта-
ныт Иркутск, Тюмень, 
Екатеринбург  ӯсытт  хт  
рӯпитгыт. Марийцат 
коныпал рущит ос мт 
мирыт с тот мӯйлуӈкве 
патсыт. Тн с пустгыл 
луӈкве таӈхгыт, лаль 
лнэ посыӈ,  ёмас хтал 
тот кинсгыт. 

 «Передовик» нам-

па сельхозпреприя-
тият кӯщаиг рӯпитан 
хум Юрий Игнатов 
лвыс: «Мн мньтгыл  
Нуми-Трумн агтуӈкве 
ханищтавесӯв, ты пс 
йис врмалянув ань тыг 
мус лаль тотыянӯв. Ты 
вера-агтув рущ щирыл 
«язычестваг» лваве. 
Тват нёсаралым мн ну-
пылув сунсгыт, лльсаӈ 
мовиньтгыт. Я-а, тав 
кос. Мн тыт матыр  
лль хунь врв.  Мн 
с християнство, ислам, 
буддизм верат хольт, 
туп вр халт мнки щи-
рыл  Нуми-Трмув ну-
пыл пикщв. М-ви- 
тув янытлв, тавныл 
вим тнэ-айнэ тну-
танув мгыс пӯмащипа 
лтыӈ лвв, исылтах-
тын ос тнут пйтнэ 
м  г ы с  н  й - л ы л ы 
янытлв. лаль  ёмас, 
с  т ы ӈ ы щ   л у ӈ к в е 
воратв. Тувыл тыт 
лумхлас лаль лнэ 
р, посыӈ номт выг, 
лль номтанныл хот-
сыстамтахты, пуӈке ат 
тлыглы».

Ам с тох номсгум. 
Нуми-Трумн  агтым 
пуссын пс  йис мньщи 
мхманув лсыт, ты 
хосыт св стыра нот 
лаль лсыт, щуньсыт. 
Та щирыл лаль луӈкве 
мнав с ханищтаса-
ныл.  Сль, мн ном-
танув Нуми-Трумн 
ёхтгыт, тувыл трвит 
порат маныр ёмас тла 

вруӈкве, аквтупмат  
нас хӯлтыглавв. Ты щи-
рыл мн М-витув с  
ёмщаквег ӯргалылӯв.  
Таве  наскссыг ат 
пӈктылӯв, мори вит  
ат ссантв, типлаг 
суй  ат врв, пс 
мхманув лвнныл  
щирыл, тпос яныгман 
порат пӯрлахтв. Св-
сыр хнтлан пилыщ-
маӈ нак ат врыглв,  
м т м и р ы т н у п ы л 
сымыӈыщ сунсв.

Ань марий  мхум 
палт ялмум юи-плт, 
ам вглум, тн с мн 
хольтув Нуми-Трумн 
агтым лгыт. Тн 
тнки Нй-тыранылн 
пуӈк пингыт, йир 
вргыт.  Хум хтпат 
пс мхманыл щирыл 
маныр хумус врсыт –  
с аквта хольт йис на-
каныл лаль тотыяныл. 

Ты рӯтыг лнэ ма-
рий мхумн ам яныг 
п ӯ м а щ ӣ п а  л  т ы ӈ 
к т  г у м . « К а рт ы г » 
л  в н э  я н ы г  н  й т 
хтпа журналистыт-
н ы л  п ӯ м щ а л а хт а с ,  
хоты мныл мн лв. 
Тувыл ксыӈ хтпа ос 
тав мире мгыс Нуми-
Трумн с пикщас.  
Мн с лвв: « Пус кт, 
пус лгыл, Трум ёт, 
тыр ёт марий мхум 
вос лгыт».

Тамара МЕРОВА
В. Петров

 пслум хуриянэ 
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Св нврам аквъёт 
яныгмасӯв. Пвлув 
суиӈ, мт-мт мт туп 
рхтахтын суюв. Тлы 
порат тахсан сыпув 
тох та врилӯв, яласан 
мссынат сыпын нх-
хӈхуӈкв ат врмгыт, 
хӈраӈ урыл ювле то-
тавет.

Ань пвлувт кит лнэ 
кол туп хультыс. Акв 
колт ам щнюм Алексан-
дра Васильевна, Валера 
ягпыгум ос Лиза яггим 
мнь гияге-пыгаге ёт 
лгыт. Китыт колт Ми-
хаил Тимофеевич Пели-
ков кватнтыл лг, кит 
нврам ньщг. 

Тва мхманув Ви-
сумтыт пвылн внт-
ласыт. Тот Лусумыг-Вис-
маг акван-патнэ мт  
мощ млтынув онто-
лов кол ӯнттувес. Арыг-
тамкем Лӯсум мньщит 
тот та лгыт. Нматыр 
рущ рӯпата тыт тим, 
пльница, лпка, п-
карня, школа, садик 
тим. Мхум пс йис 

нот щирыл лгыт. Пос 
с тим. Пос пламтан 
станция пуссын кос 
ньщгыт, туп ксыӈ 
хтал ман таӈ-хтал 
курыгтаӈкв бензин-со-
ляра ри. Мн пуӈк плы, 
ксыӈ мт ёвтуӈкв. 

Рущ пвылн ёхтгын, 
ср-вылт тнут ломт 
ёвтуӈкв ри. Пс Сӯйвт 
пвыл лум порат, 
Сӯйвт пвылт лпка 
лыс, ксыӈ тпос  пири-
каска ёхталас. Та порат 
св мньщи лыс. Ксыӈ 
тпос 20 хталт мхум 
тув ялантасыт, маныр 
ри, тот ёвтыгласыт. 

Ань Висумтыт п-
вылт тох ке врнуве, к- 
сыӈ мт яласаӈкв ат 
рнув. Туп хунь матарн  
сака ке рмгын,  ущ 
хотталь минуӈкв ос нв- 
рамыт уральтаӈкв ялуӈкв.   
Нврамыт Полуночное  
п  в ы л т и н т е р н а т т  
ханищтахтгыт, туп  
каникулытн юв ёх-
таллгыт. Ты вр пв-
лыгт лнэ мньщит 

пуссын тнки  щнь л-
тыӈкнылтыл потыр-
тгыт.

 Туп таи лль, Нрн 
миннэ ос Лӯсум алгаль 
миннэ лӈх ты тра  
лы. Туи ос таквсы щар  
кӯм ти, ксыӈ хтал  
мшинат ёл ат пйт-
слгыт. Нрн миннэ ут – 
Нрн мины, Спсан миннэ 
ут - Спсан мины.  хо-
сытыл та нтылтгыт. 
Туп тлы ос тӯяг, яныг 
вит порат мощ сытам-
нуваг патслы, сака ат 
яласгыт. Висумтыт 
пвыл урыл мтынтыг 
тах хансгум. 

Анна АЛГАДЬЕВА 

Красколыӈъ нврамыт
Ты хурит Красколыӈ пвыл нврамыт 

пслым лгыт. Красколыӈъ пвыл – ты 
ам яныгмам пвлум. Ам яныгмамумт пвлув 
яныг лыс: налыман арыг лумхлас, нёлолов 
лнэ кол, ксыӈ колт нврамыт лсыт. 
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Виктор Евгеньевич 
лвыс: «Ксыӈ тл с 
т лнэ хӯлэ мщщами. 
Хӯрум тл ювле хультум 
порат хӯл св лыс, ань 
мощща ос пуссын мнит.  
Хӯл алыщлан мхум 
тнти с лль вргыт. 
Край хӯл алыщлан хӯлп 
саманыл 28-30 мм., там-
ле хӯлпыл нтылтгыт. 
Тох алыщланныл, хӯл 
срнэ мнаныл мус ху-
мус ёхты. т хоты хӯл 
лы, тамле мнь хӯлпыл 
пуссын пувавет. 

Ты тл сыс округув 
янытыл 3 млн. слкови 
свиттем штраф-олныл 
мхум пинвсыт. Штраф 
ат ойтнэ хтпа хпе, 
моторе хот-вуйлаве. Ос 
олн ойтнэ юи-плт пор-
масыт кӯщаянылн ювле 
мивет. 

Тох 2012 тлт лыс, 

Хӯлупъян урыл потыр
Сургут ӯст «Коренные народы. Нефть. За-

кон» нампа конференция врыглым по-
рат св врмаль урыл потыр лыс. Акв там-
ле потыр округ янытыл вит ӯргалан тармыл 
кӯщай ловиньтас. Тав наме Виктор Евгенье-
вич Харламов. Докладт тав вит ӯргалан мхум 
врнэ рӯпатаныл урыл потыртас. 

нпак тл хӯл пувнэ 
хтпат хӯл ӯргалан 
мхум нупыл алхатым 
квлаплсыт. Та нак 
щирыл алхатнэ мхум 
сутытавсыт. Нмхотьют 
турманколн ат ӯнттувес, 
нас штрафыл пинвсыт.

Мощ млалнув Ханты-
Мансийский районт хӯл 
алыщлан хтпаг тнти 
халнт алхатсг. Акватэ 
мт хумитэ такви лы-
плн нтылтаӈкв ат кос 
тртыстэ. Тав лы-плн 
воратан хум «травмати-
ческий пистолет» нам-
па писаль ёт ньщум. 
Мт хумитэ вильтыт 
птамтастэ. Птамтам 
хтпатэ самт хйвес, 
ань тав саме пусмалтым 
пӯльницат хуи. 

Ты тл округувт 3 
стыра 122 соссаӈ хтпан 
«квота» нампа хӯл алыщ-

лан нпак майвес. Хӯл 
алыщлан порат квота-
нпакыт ёт тотыглаӈкв 
ргыт. Нпак юн те 
хульт уптылн, т-
нанылн суссылтан мус 
хӯлпанын хот-виӈкв 
врмавет. 

Хӯл пувнэ порат, 
нх-хартнэ хӯланын 
тра нпакын пстуӈкв 
ргыт. Нпакыт ат те 
пставет, ёмас свит 
штрафыл пинавн.

Тва соссаӈ мхум 
тнти яласан мотора-
ныл, хпаныл ос квота-
нпаканыл мт пх 
хтпан хасылтыяныл. 
Тох вруӈкв щар ат рви. 

Хӯл ӯргалан мхум 
титыглахтгыт: «Мт 

хтпа нпаканэ ман-
рыг нн палтылын 
лгыт?» Ювле лвгыт: 
«Тав нпаканэ мнавн 
хӯл алыщлан мгсыл 
такви мисанэ». Сль, 
тва соссаӈ мхум 
нпаканылт нотариус 
палт хӯл алыщлан мхум 
наманыл хансыяныл. 
Та щирыл с ат рви. 
Ннти квота-нпаканын 
нмхотьютын ул ман. 

Св хӯл пувуӈкв мхум 
тртыянув те, иӈ акв тл 
мохсаӈ ос край тгӯв. 
Та юи-плт т ттылаг 
та мтгыт. Таимгсыл 
ты мн св тыныӈ хӯл 
пувуӈкв ат тртахтв. 
Мощртын атыӈ вйиӈ 
мохсаӈ ос край хӯлагув 
Тюменский область «Вы-
гыр нпакын» хансуӈкв 
врмавг. Хӯл алыщлан 
браконьерыт пнтсыл 
иӈ св хӯл м-вй ос 
газ нх-винэ компаният 
порслгыт.  хосыт яла-
сан ниӈхпыт с  ви-
тын свсыр арыгтаптам 
вяныл ссантыяныл. 
Мн тнаныл втихл 
уральтыянӯв. Мн ат  
ке рӯпитасӯв, юи-выл 
хӯланув хосат юв-
тяпанувет».

Александр ВЬЮТКИН

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст «Торум Маа» му-
зейт рӯпитан мхум 
мт свсыр мт рӯпитан 
мньщи ос ханты мхум 
тнти палтаныл втихал 
ввиньтлыяныл. Ак-
въёт ӯнлахлгыт, щй 
агыт, акв хотты врмаль 
урыл потрамгыт. 

Вртур тпос вт ну-
пыл хтыт хталт мн, 
мньщи ос ханты газе-
таг редакцият рӯпитан 
мхум, тув с ялсув. 
Ты щёс ос мхум та 
урыл потыртасыт, ань 
рнколт хум хтпа пл 
ос н хтпа пл лы. 
лнэ колт май с аквтох. 
Пс порат мхманув 
сака ӯргалахтасыт. Н 

Музейт акван-хнтхатыгллсув
хтпа хум хтпа плн 
нас тох ат щалтсас, туп 
пл сыстамтантэ манос 
колкан ловтнтэ порат 
тув масаӈкве врмыс. 

Аграфена Семёновна 
Сопочина Сургутский 
хантыянэ урыл потыр-
тас, мхум слыӈ ко-
ланылт хумус лгыт. 
Тн ты хтал  мус 
пс мхманыл хольт 
лнныл, ксыӈ хтпа 
такви плэ вгтэ. Агра-
фена Семёновна ксыӈ 
м нпак тармыл хас-
нэ йӣвыл щуртыстэ – 
хум хтпа пл, н хтпа 
пл, нврам патэ ханнэ 
м. Коны мт с аквтох 
– кол ман рнкол ляпат 
нйиваня лли, мпкол, 

ннь врнэ кӯр манос 
пӯткол ӯнлгыт. Ксыӈ 
кол манос кӯр мори ат 
ӯнттыгпаве, ксыӈ так-
ви нас м ньщи. Кон с 
кван мори мыгтаӈкве 
ат рви, тав мгсылэ 
нас м лы. Ксыӈ 
хтпа мнь тгыл вгтэ, 

хумус тавн ри луӈкве, 
хт мыгтаӈкве, хт 
хуюӈкве ри. 

Ты ханты ква щс 
арыгтем потыртас. Тав 
лвнтэ щирыл, ксыӈ 
лумхлас такви щирт 
ялпыӈ. лумхлас щар 
мк ялпыӈ мтэ - пуӈке 
ос вӈнаге, тн Трум 
ляпат лг. Таимгыс 
кнтыт ман пуӈктрыт 
мори пхвтуӈкве ат 
рви. Ты коныпал тав 
врт яныгман йӣвыт ос 
товлыӈ ӯит урыл с сака 
хоса потыртас.  

Аграфена Семёнов-
на тамле мӯтраӈ хан-
ты хтпа, св мӯтра вг, 
св потыр ньщи. Таве 
хӯнтлуӈкве мнавн сака 
пӯмыщ лыс. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Ты нпак урыл про-
фессор ойка Евгений 
Александрович Игушев 
тох хансыс: «Ты ргыт 
йисэ-нотэ псыл ущ ты 
рущ лтӈыл толмащ-
лымат. Пс йис мньщи 
мхумтныл тнаныл 
Ӯй йӣквнэ порат пупа 
пщияныл лы-плт 
ллим ргыгласаныл. 
Мир тглын колт мхум 
ргыт та хӯнтлыяныл, 
руталиг хӯнтлым янге-
мнтыл та ӯнлгыт. Ты 
нпак-капайт хансым 
мньщи ргыт венгер-
ский учёныигн Антал 
Регули ос Бернат Мунка-

чи - тн хансыгласанн 
1843 – 1889 тлытыт. Ев-
докия Ивановна ргыт 
рущ лтӈыл толмащла-
санэ, научный коммен-
тарият с такви хассанэ.

Ань йис мхум ты 
ргыт ловиньтатвт, 
а л п и х а р а н у в  н а с 
нуйгалахтгыт, тувмос 
та ёмас ргыглымат, 
тувмос та мхумтныл 
номтыӈыт лмыт. Вен-
грия хумыг-учёныиг 
ёт рӯпитамыт: Васи-
лий Кириллович Номин 
(Нхщамволь хум), Илья 
Егорович Волков, Роди-
он Семёнович ос Васи-
лий Григорьевич Ром-
бандеевыг (Сакв мхум), 
Гаврил Петрович Сотин 
(Нюрум пвлыӈ хум), 
Анисим Кириллович Со-
тин (нъя пвлыӈ хум), 
Илья Филиппович Тас-
манов (Хал пвлыӈ хум), 
Михаил Иванович Укла-
дов (Лӯсум талих хум), 
Ефим Петрович Юрьев 
(Мсыг пвлыӈ хум) - 
тн вылтытаныл 585 
страницат сунсэлн.

Хансым ргыт мщ-
тыраквет, тн мнав 
луӈкве-хӯлуӈкве ха-

нищтыяныл, номтыл 
хӯлтавв. Ты нпак 
«Пупа пщитв ргыт» 
ловиньтан хтпа вос 
вгтэ, мньщи мхум 
(вогулыт) тамле мщтыр 
йис ргыт та щмыт. 
Тн нпакыл ат хссыт, 
рганыл пуссын ном-
тыт щсаныл, номтыл 
потыртлсаныл. Турман 
тыт, нйтл колт тн та 
рггыт, та мйтгыт. 
Тнаныл хӯнтлаӈкве 
пӯмщиг лыс».

Мньлат мхумат-
нувн ты йис ргыт, по-
трыт вос ловиньтавет, 
номтыг вос пувавет. 
Пс  йис мхманув 
хольт нёмсаг, роттыг 
луӈкве вос хсгыт, 
тамле нпакыт хосыт вос 
ханищтахтгыт, намыӈ-
суиӈ лмхласыг вос 
мтгыт. Мн мньщи 
миртв халт номтыӈ 
гиквет, пыгквет лгыт. 

Мньлат мхумтв 
халт ёмас лмхласаквет 
ньщв, нвраманув 
тн ханищтгыт шко-
латт, университетт. Туи 
хталыт нвраматнув 
ӯщ лахтуӈкве атыг-
л ы я н ы л ,  т ы т т ы я -
ныл, ӯргалыяныл, йис 
врмалянув тнанылн 
хӯлтыглгыт, лтӈув 
ханищтгыт, нврамыт 
мори ат капыртгыт. 

Ты врмаляныл мгыс 
Любовь Павловна Ста-

канован (Саранпвылт), 
Надежда Константи-
новна Маслован ос Еле-
на Ильинична  Ади-
нан (Хулюмсӯнтыт) 
яныг пӯмащипа лвв, 
тн ётаныл рӯпитан 
мхумаквтн с ак-
втох лвв. Пус кт, 
пус лгыл вос лгыт, 
Нянувн-тыранувн 
вос ӯргалавет, вос 
сялтлавет. 

Саранпвыл музы-
кальный школат с ёмас 
номтыӈ мхумакве 
рӯпитгыт – Дмитрий 
Георгиевич Агеев ос тав 
гитэ, впсэ. Тн ханищ-
там гияныл-пыганыл 
ань Ханты-Мансийскат 
рӯпитгыт («Лылыӈ 
сюмт», «Мньщи теа-
трыт»).

М  н т и  м  н ь щ и 
лтӈыӈ газетатвт 
«Лӯим срипос» палт 
с сака ёмас мхумакве 
рӯпитгыт, газетатв 
сака номтыӈ щирыл 
враве, мхумаквет 
тот ёмщакв пслынт. 
С у н с ы г л а ӈ к в е , 
ловиньтаӈкве пӯмщиг 
лы. Мн Евгений Алек-
сандрович ёт пуссын 
мньщи мхумаквн 
ст пйкимн, нот 
пйкимн.

Наука доктор хтпа 
Евдокия Ивановна 

РОМБАНДЕЕВА

Ёмас лххал
«Пупа пщитв ргыт» ты вылтыт нпак 

хассум, яныг нпак капай 658 страница ньщи.

Хурит Наталья Николаевна Ким-
лобазова пслым лы. Ты мньщи 
н Хльӯс район Кульпас пвылт са-
мын патыс, мнь таквс тпост 1968 
тлт. Школат рӯпитантэ хусахтем 
тлыг ты твлы. Нн ань Нталя по-
тыр-охсатэ ловиньтэлн:

- Омам Дарья Александров-
на (ги парищ наме Анемгуро-
ва) Нхщамвль пвылныл лыс, 
тям Николай Васильевич Кимло-
базов. Щмьявт мн ст нврам са-
мын патыгласӯв. Щар яныг каӈкум 
Птр, тувыл Саша, Кӯщта, Альби-
на, Валера, Сережа ос ам щар мнь. 
Тн ань пуссын тимыт, ам амттем 

хультсум. Школа тыт стласум, лов 
класс. лаль ханищтахтуӈкве тах-
сум кос, гирищит ёт Ханты-Ман-
сийск ӯс мус ялсӯв. Та порат сака 
св нврам поступайтлсыт, ме-
стал ат твлувесув, тох иӈ ат вуй-
весув, ювле та йисув. Ань тыт шко-
лат колкан ловтым рӯпитгум. Кит 
пыг ньщгум. Яныг пыгум Саша, 
вт нупыл ат тлэ, интернат кол 
ӯнттын мт рӯпиты. Мнь пыгум 
Ваня, хтхуйплов тлэ твлыс, шко-
лат ханищтахты, ты таквсы ловит 
классын мины.

Нталя  тамле нёмса, сымыӈ н. 
Ты тил мньщи хтпав пыгаге ёт 
пустгыл вос лы, Нй-тыранн 
вос ӯргалаве. 

Светлана ХОЗУМОВА

Кимлобазов рӯт н
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Слитан лтыӈ 
Мн Зоя Валентиновна 

Пахомован ос тав щмьятн 
слитан лтыӈ ктв. Ты 
мньщи ква Сургут ӯст лы. 
Вртур тпост Дмитрий пыге 
тимыг мтыс. Ты ёмас сымыӈ 
хум хтпа лыс. Тав акваг 
ӯсыӈ мт лыс кос, ос хӯл 
алыщлаӈкве, враяӈкве сака 
хсыс. Оматэ ат лымантэ 
торыг хӯлыт такви нилиянэ, 
исмитыг пйтыянэ манос нас 
саритыянэ.

Мньнувег лмт тав 
Хрыӈпвылн тотыгла -
вес, тот рӯт мхманныл 
свсыр мӯтраӈ врмалитыл 
пӯмщалахтас. Ос ӯст лмт 
мньщи телепередачат сус-
сылтан пора урыс с сунсыс. 
Тувыл такви колнаке акваг сы-
стамыг ньщистэ. Руманэ тав 
урт с св ёмас потрыт по-
тыртасыт, врт лнэ свсыр 
трвит врмалитын тн Ди-
ман ханищтавсыт. Зоя Ва-
лентиновна Владимир Пе-
трович йкатнтыл номтыӈ 
пыг янмалтлсг. Ань ты рӯт 
мхум лаль лнэ хталытн 
пуссын вос ткмалтахтгыт. 

                                                
«Лӯим срипос» 

газетат рӯпитан мхум

Тамара Степановна Траки Ка-
сум пвыл музейн тлы мощ-
щан рӯпитаӈкв ввыглавес. Тнт 
слы ӯрнэ мхум каснэ хтала- 
ныл лыс. Ос татем пӯмыщ вы-
ставка тот врыглавес, тав ты  
выставка урыл мӯй мхумн по-
тыртас. Та суссылтап ханты мхум 
лтӈыл тох намаим лыс – «Йис 
ёх, йис вер», (мньщи лтӈыл те 
лвуӈкв, тох толмащлаӈкв рви 
– «Йис мхум, йис врмалит»).

Та пвылн Санкт-Петербург 
ӯст лнэ Российский  этнографи-
ческий музейныл сака пс хурит 
тотыглавсыт. Ты хурит Сергей 
Иванович Руденко 1910 тл по-
рат пслуманэ. Ты хум яныг учё-
ныиг лум, антрополог, архео- 
лог, технический наукат доктор 
намыт ньщум. 

Тав 1909 тл порат ӈк нтнэ 
тпосныл ртыӈ свой тпос 
мус мньщи ос ханты мхум палт  
тыг ёхталам. с , Сакв , Тгт 
, Сыня, Вогулка ос Войкар т 
хосыт лум соссаӈ мхум палт 
ялыс. Тнаныл пуссын хурин 
пслысанэ. 

Тнт, пс порат,  фотоаппа-
ратыт хунь лсыт, тав кумыскал 
врим негативыт ёт-тотыгла-
санэ. Хтст арыгтем хури в-
рум. Ялум лӈхе, маныр пӯмыщ 
тав ксаллыс, тав пуссын н- 
пакн хассанэ. Ань тав пслум пс 
хуриянэ туп Санкт-Петербург  
ӯст лнэ музейт ксалаӈкв рви. 
Касум пвылн тотыглым хурит 
ань ювле этнографический му-
зейн тотвсыт. 

Ты хӯрум пс хури С.И. Ру-

Сака пс хурит суссылтавсыт

Мньщи йка (1910 тл)

Тамле яныг камкал мхманув хӯл 
алыщласыт (1910 тл)

денко пслуманэ. Ань ты хури 
сунсыглн. рыӈ нн пс рӯтанын 
тот пслым лгыт.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Хохаӈ пвылт лум мньщи щмья (1910 тл) 

Т. С. Траки
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ква-пыгрищ щня-
г е -  щ а г е  м  ӈ к в ы н 
алвесг ман тйвесг. 
Тав савалап пыгрищ 
квынкватн янмал-
тавес. Тувыл яныгмас, 
манарас, квынкватн 
кон ат тртаве, лви: 

– л  ул  м и н э н , 
тыт мӈквыт лгыт 
мансвит. щагын-
щнягын мӈквытын 
алвесг, тйвесг. 

Тав рыг мтыс, 
мӈкв хлат пуссын 
тав ты пкыльтасанэ, 
а л ы щ л а с а н э .  А н ь 
квкватн хунь хӯнтлы, 
а к в  л  г ы л со р  н ы л 
н  л  в  р ы с ,  м  т 
л  г ы л со р  н ы л   в т 
врыс, сорлувныл. Ту-
выл квкватэ нупыл 
лви: 

– Ам кон квллгум, 
кон ёнггум, ӯйрищит 
м а т ы р  п  х в т  г у м , 
алыщлгум. 

квкватн ат тртаве: 
– Ул минэн, ул минэн, 

л ул минэн! Мӈквын 
хнтавен тах, алавен!

Тав ксыӈ хтал та 
яласы, ӯйрищит алыщ-
лы, та мaныр, мыгты. 
Мощ лнув, мось лнув, 
тоха та лаль мины. 
Аквматртн хӯрмит 
хталыг мтыс, квн ты 
тыпылтавес. Лньщим 
кинсытэ, мыгты. А тав, 
ква-пыгрищ, лнув ми-
нас, хӯрмит хтал, сун-
сы, мӈкв йка ты ми, 
пувумтавес, лапаяпту-
вес, такос щисги, рӈхи, 
та тотаве. Тувыл тотвес, 
хоса ман вти тотвес, 
сль аквмат колрищин 
ты тӯлвес. Та мӈкв йка 
гирищиг-пыгрищиг 
ньщи, ань хот-щгтсг, 
лвг: 

– щмн лылыӈ клп 
ман лылыӈ нвыль то-
тыс. 

А  тав, ква-пыгрищ, 

лви: 
– Наӈ тай нум ань ул 

аллн, сунсэн, ам урум 
ман мaныр. Нвлюм 
ман нвыль атыл пасы, 
мущ ньщлн, тувыл ущ 
аллн нум. 

Тувыл мӈкв йка 
номсы: «Тав сль,  мощ 
тыттылум, тах нвле-
тлпе атыӈыг мты, ёма-
сыг мты». Ёл-хуясыт. 
Ань ква-пыгрищ ул 
вос ояс, мӈкв йкан 
такви пӯтитн хуюп-
тавес. Таяныт мӈкв 
поталы, лылыпе та 
хурип та, торгиньты 
ман лылы хасумты, 
юв лты аялаве, тот та 
тыг-тув хартатлаве 
лылтнтэ мус. Хотмус 
хуясыт ман манарасыт, 
лпылыг мтыс. Мӈкв 
хотталь минуӈкве ты 
щпитахты, улпыл с 
алыщлаӈкве хотталь 
врн мины, матыр ӯйхул 
мгыс. ква-пыгрищ 
ткыщ ёл-прсаластэ, 
тыттыстэ, нврамагн 
лвыс: 

–  С у н с  н ,  х о т 
ул тртэлн! Хот те 
тртылн, нн тах 
алавн. Тав, ква-
пыгрищ, мӯтраӈ, врми 
матыр врапаӈкве. 

–  т и ,  м  н  а т 
тртыламн. 

Т у в ы л  т а  м и н а с 
врн мыгтаӈкве, ёса-
ге масыс. ква-пыгрищ 
тнатн китыглыяге: 

– Нн, гирищиг-
пыгрищиг, ӯмпи матыр 
ньщегна? 

– А мн ӯмпил маныр 
вримн? 

– нум алэгн тах, 
исум тлп ман мaныр 
аюӈкве.

– ти, ат  ньщимн. 
– Ат те ньщегн, ам 

хсгум, ннанн ӯмпил 
матарыл вриягум. 
щин матыр сграп-

касай ньщи? 
Тн вгтн, лвг: 
– ньщи. 
– ньщи те, тотн 

сaграп-касай, плпыт? 
Ам ннанн тлп аюӈкве 
ӯмписовыл вриягум, 
нум алэгн, тлп 
аюӈкве патэгн. 

– Тав сль, йильпи 
ӯмпил тлп айимн. 

– нум хот-тртэлн, 
ннанн ӯмпил вриягум, 
тувыл нум тах ущ ёл-
нгелн. влт сграп-
касай тотн, ӯмпи 
вруӈкве ри, ӯмпи 
вруӈкве патгум. 

Тн маныр, номсг 
сль, хйтсг, сграп-
касай тотсг. ква-
пыгрищ лави:

– Ань нум хот-
тртэлн, щин ялнтэ 
сыс ам ннанн ӯмпил 
вриягум тлп аюӈкве. 

Номсг сль тав тах, 
тувыл хот-тртвес. ква-
пыгрищ йӣв сгрыс, 
йӣвсупыт пиныс, лви: 

– Тыг хуигплэрищин, 
а м  н  н а н  м  рт ы м 
ӯмпи вргум. Ам 
ннан мртыягум, тыг 
йӣвсупыт палт хуигпн, 
ман яныт ри, ам 
мртгум. 

Тувыл акватэ та ху-
игпас, хуигпас, сыплу-
ве супыг та сграпастэ. 
Мтанн с  лвыс 
хуигпаӈкве, тувыл та-
итэ хуигпас, с пуӈке 
мaн сыплуве хот та 
сграпастэ. Тувыл ма-
ныр вруӈкве, пуӈканн 
висаге, колошкаг врыс. 
(Мӈкв йка аман хоталь 
мыс, аман йӣв сгрыс-
ёргыс). Тув ӈквал 
тӯщтыгпас, ӈквал пуӈк 
паттан пуӈканн тув 
мастысаге, вильтанн 
щн йинэ лӈх ляльт 
т ӯ щ т ы г п а с а г е . Т у-
в ы л  м ол я м т а х т ы м 
нвыль якытлапыс, 

нлув пйтлыгтас, мощ 
пйтахтас ман мана-
рас. Мощртын мӈкв 
хла ты ёхты, молям-
тахтым ны хӯнумтас, 
тав йӣнэ лӈх сӯнтн тув 
ӯнттыгпастэ. 

Та  т о р ы г м  ӈ к в 
йка тув нглапам – 
исум ны, исум пӯт 
ӯнттымаг, сӈвкыл иӈ 
пйтахтг. Номсалы: 
«Ты улпыл гирищагум-
пыгрищагум ква-
п ы г р и щ  а л а с т  н , 
п  й т ы с т  н ,  т ы г 
ӯнттыгпасыг ны». 
Тувыл ёмас щирыл 
нвыльлмт вис, та 
твтытэ. Илттыг кон-
салямитэ, лви: 

– А-на-н, амти лувум-
нвлюм атыл пасы. 

Мт ны атыньты, 
пуссын такви луве-
нвле атыл пасы. Ту-
выл номсахты: «Тн 
улпыл ква-пыгрищ хот-
тртыстн, нврамагум 
алвесг». Ань пуӈканн 
та мныр хнтсанэ, так-
ви нврамаге пуӈкг. 
Та кантмувес, а-а, ква-
пыгрищ хот та оигпас. 
Лньщим-тыстым юв ты 
щалты, сль нврамаге 
тимыг. 

Та халт ква-пыгрищ 
ойи юв колн, юв щалты 
квынкватн хнтаве, 
та аниглаве: 

– Мныр ты палыт сыс 
врт врсын? 

–  А м  м  ӈ к в ы н 
пувиньтавсум, лты 
алвсум тӈкв. Ам 
пйкыслум таве, ту-
выл хультуптавсум. 
Нвлюм, лвгум, ма-
ныр атыл пасы, мощ 
ньщлын, ам тах 
нвлюм ялты, ёмащакв 
тыттлын, ущ нум 
аллын, пйкщислум. 
Хунь ёл-хуясув, тав лыл-
ты-торгиньты, ам тыг-
тув та нуйгатлавем, 

ква-пыгрищ мйт
(мньщи мйт)
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лылаянтэ сыс лты юв-
аялавем. Тувыл лпыл 
ёл-нгсалавсум, так-
ви врн минас, та сыс 
ам нврамаге аласагум, 
амти оясум. 

квн аниглаве-сып-
гаве, та лньщи: 

– Ам ты лвгум вос-
сыг л ул минэн. 

Тав ква-пыгрищ та 
кантмувес, воссыг кве 
лтыӈ хӯнтлуӈкве ат па-
тыс. Акв хтал лг, с 
л ат тртаве квн, а тав 
вгтэ мӈкв йка лӈх, 
хоталь тотвес, колэ хт 
лы. типлаг квн с 
та тыпылтавес, тысты-
лньщи, номсы: «с та 
пуввес апыгтем, ала-
ве тах».

 ква-пыгрищ мӈкв 
йка колн ёхтыс, юн 
тим, хотталь минам. 
ращныл втра выг, 
хӯлюм втран пины 
тглкв, нх колалан 
та ххтытэ.  лпыл 
хӯнтлы ты йинт суй-
ты, хот-тӯйтхатас, тув-
щакыртахтас. Пс ань 
щовалыт лсыт, а мӈкв 
йка колэ щовалыӈ, 
тувыл щовал сӯнтын 
тув хотталь тӯйтхатас, 
ртхатас. Мӈкв йка 
ос юн тнут врыс, ӯй 
ман матыр алам, пйты. 
Тав ос ква-пыгрищ 
хунь пилы, сй хулюм 
кос тгыл выг, щовал 
ас хосыт сӯнтыл юв та 
трталы, пӯт сӯнтн та 
патыглгыт. Пӯтэ мощ 
пйтахты, рталытэ: «Я-
а, манырман сй ман 
мныр, аман витум там-
ле». Тглкв утыстэ, тнэ 
хурип пыл ти. 

Тавагт, такви тувыл 
аман ояс, ат номилум. 
Мӈкве аман тра алы-
стэ, манос ётыл ёхтыс, 
нлыл вусщкасастэ. 

Ты мйт 
Николай 

Иванович
 Хозумов тав 

мйтыстэ, 
нпакын 

С. РОМБАНДЕЕВАН 
хасвес.

Карыг ос ощща урыӈ 
нтпыг тнттетн мт, 
врт лг. Тох лыматн 
акврт акватн лви:

– Врн ялырищмн.
Тот та тлтхатсыг, 

минг, вӈныл хартг. 
Урыӈ нтпе та харты 
сунэ, каре коныл товлыл 
мины. Тох миныматн, 
урыӈ нтпе тахурип та-
рыгкве хнтыс:

– Маныр ӯй норма 
прт сгрынэ хурип 
йӣвкве, пртыг тах!

Ань каре та рӈхитэ:
– Кар-в! Пуна хрых, 

пуна хрых! Щиньх-
пиньх лпщих!

Ань кар тыг ёхтыгпас, 
лви:

– Хумле?
– Ам тахурип ӯй нор-

ма врнэ хурип пртквет 
мгыс тарыг хнтсум!

– Я, ӯй хт ктын-
паттымн?

Я-ты, ань ощща урыӈ 
нтуп карн тарге палт 
ныгтавес, тот та хар-
ты, тот та лватнты, 
аквртын та лгматас, 
с та хартанты, мины. 
Тох хартыматэ таху-
рип хль хнтыс, ӯй 
лы-пл сн врнэ сс 
ньщи. Ам ань картем 
вос рӈхыгланувлум:

– Кар-в! Пуна хрых, 
пуна хрых! Щиньх-
пиньх лпщих!

Каре ста лпщатас, 
тав палтэ ёхтыс, лви:

– Хумле?
– Ӯй лы-пл сн 

врнэ сскве хнтсум.
– Тхам, мн ӯй хт 

ктын-паттымн?
Ань карн ста тув 

лӈктапавес. ста тот 
лватахты, та харты. 
Аквматрт та лгматас, 
ста лаль хартанты. 

То х  х а р т ы м а т э , 
нӈхаль сунсы: таху-
рип сскве, ӯй лы-плт 
сс косамтаӈкве. Ам ань 
карум вос рхнувлум:

– Кар-в! Пуна хрых, 
пуна хрых! Щиньх-
пиньх лпщих!

Тот утыматэ, ань ощща 
урыӈ нтуп яныг морах 
тинсыс, та тӣвырн тув 
щалтапас, ань пупаквн 
юв-втасавес. Воссыг 
мныр ӯрум хум! Пищ-
пище хольт та щалтсы. 
Пупатэ ктн-паттыстэ, 
кон-квлапас.

Ам ань карум вос 
рхнувлум:

– Кар-в! Пуна хрых, 
пуна хрых! Щиньх-
пиных лпщих!

Ань каре, я, тыг та 
лпщатас.

– Я, сунсэн, млхтал 
ат агтгын, ань сунсн!

Я-тэ, та ёнгг, та 
капыртг тнттетн. 

Татьяна Дмитриевна Слинкина нврамыт мгыс мйт нпак хан-
сыс - «Кар ос ощща урыӈ нтуп». Ты мйт Е.И. Ромбандеева хосат 

ёл-хасме, тавн Овёсова Ульяна Иосифовна мйтыглас. Нн ань лаль 
ты мйт ловиньтэлн. 

Кар ос ощща урыӈ нтуп

Я, тыг та лпщатас 
каре.

– Я, хумле? – лви. 
– Тахурип ӯй лы-плт 

косамтан хурип сскве, 
хусатылмн!

Ань ощща нтуп 
сснн тув та лӈк-
тыгпавес! Каре та та-
хас, ста хультыс, ста 
лватахты, аквматртн 
та лгматас. лаль 
луӈкв лвим ут хотум 
хунь мты! ста хар-
танты. Аквматрт нрн 
нглыс, татем морхыӈ! 
Пупакве тот морых вты, 
лакватахтыглы.

Я-ты, вӈын суннн 
тлттапастн, та хартг, 
та хартг. Ань ссн 
хусатасг, хлн нуйсг, 
таргн сгрысг, колнн 
та хартг. Ёхтысг, ӯн 
ӯнттысг.

Каре сӈквылты, урыӈ 
нтпе йӣкви! Урыӈ 
нтпе сӈквылтаӈкве 
паты, каре йӣкви. Тот 
та каг, аман ань иӈ та 
йӣквг.

Ань та хӯлг, ань та 
щунг мат хомлыг! Уть-
ща ӯй ктнпаттысг! 
Нас ощща нтуп ре 
тамле та!
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Мхум хӯрум хтал мӯйлысыт
Хльӯст ялпыӈ хталыт лум порат св мир ак-

ван-атхатыгласыт.  Район янытыл св мхум тув 
мӯйлуӈкве ввиньтлвсыт. Хльӯст лнэ соссаӈ 
мхум ты ялпыӈ хтал янытлаӈкве с ёхталасыт. 
«Югра лылыеп» та пвылт лнэ отделеният рӯпитан 
хтпат мт мирыт ёт пвыл хосыт парадыт с мсыт. 
Культура центр рӯпитан мньщит, хантыт тнки 
врум рӯпатаныл суссылтасаныл. Тн ты кастыл 
свсыр сувенирыт ос мт нтнэ утыт нтсыт ман 
ктыл врсыт ос ӯскант тыналасаныл.

Людмила ТЕТКИНА


