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Мньщи, ханты ос рн нврамыт мгыс мн ксыӈ тл касыл 

врыглв. Та тл мн касылув тох намалыслӯв – 
«Ам колтглум урыл мньщи лтӈыл потыртгум». Нврамыт 

15 потыр ос 46 мнь тина-охсат ты касылн ттсыт. 
Ксыӈе мн мӯйлупсал щпитаслӯв.

Ты хурит Саранпвыл нврамыт янытлыманыл порат пслым лгыт 
- Никитин Максим, Тихонова Елена, Лелятов Сергей ос Тихонова 

Анжела, тн ётаныл Мерова Светлана Савельевна 
(мньщи лтыӈ ханищтан н) лли.  

Мньщи нврамыт янытлыянӯв
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О б щ е р о с с и й с к и й 
народный фронтыт 
рӯпитан хтпат Россия 
янытыл сапрни в-
рыгласыт ос Владимир 
Путин кина суснэ ттап 
хосыт хӯнтлуӈкве мхум 
ввыгласаныл. Мн 
округувт тамле сапрнит 
Ханты-Мансийск, Сур-
гут, Нижневартовск ос 
Нефтеюганск ӯсытт 
врыглавсыт. Округ 
миркол кӯщаит, сккон 
хаснэ депутатыт ос мт 
хтпат Ханты-Мансийск 
ӯст «БуквА» нампа 
нпак ловиньтан колт 
акван-атхатыгласыт. 

Президентув потыр-
таӈкве хунь стыс, ты 
колт атхатыглам мхум 
китыглавсыт, манхурип 
номт тн ктум лтыӈ 

Яныг кӯщаюв лтыӈ ктыс 
ЛХХАЛыТ

урыл ньщгыт. Св хт-
пат лвсыт, Владимир 
Путин Россия янытыл 
лнэ мир урыл номсы. 
Тав мхум пусмалтан 
врмаль, ханищтан ос 
щмьятын нтнэ урыл 
потыртас. Нврамыт 
янмалтан щнит-щит 
свнув олныл ойтуӈкве 
патавет, «Материнский 
капитал» лвнэ олныт 
с тах нх-нтавет. Нуса 
тотнэ щмьят олн-нтми-
лыл ты тлныл йильпи 
щирыл ойтуӈкве выл-
тавет. 

Россия Конституция, 
щар мк яныг сккон 
урыл, мхум с потырта-
сыт. Ты нпакн йильпи 
лтыӈ хансуӈкве ань 
ри. Ос тамле лтӈыт 
пирмайтаӈкве ри ман 

ти, Россия янытыл лнэ 
мир тах китыглавет. Ты 
тлт мн пуссын нпак 
тртуӈкве тах ввавв. 
Пенсия лщал нх-нтнэ 
ос св мт рнэ врма-
лит урыл щар мк яныг 
скконын тах хансаве. 

Мн округувт ханищ-
тап ос мньлат хтпат 
врмаляныл щирыл рӯ-
питан департаментыт 
кӯщай хум Алексей 
Дренин ты сапрнин с 
ёхталас. Ты урыл тав 
лвыс: 

– Владимир Путин 
нврамыт ханищтан вр-
маль урыл св по тыр тас. 
Тав лвыс, ань свнув 
садикыт ос школат ӯнт-
туӈкве ри. Ты рӯпата 
мн акваг врилӯв, окру-
гув янытыл ксыӈ тл 
йильпи ханищтахтын 
колыт рӯпитаӈкве выл-
тахтгыт.

Ань лаль 1-4 классын 
ялантан нврамыт пус-
сын тнки олн ойттл 
школат вос тыттавет. 
Мн округувт ты тлныл 
йильпи скконыт рӯпи-
таӈкве вылтахтасыт. 
Ань гмыӈ-мосыӈ нв-
рамыт школат нас тох 
тыттавет. Округувт 
тва ӯсыт ос пвлыт 
нврамыт школат тнэ 
мгсыл миркол плныл 
олныл тстыглавет. Мт 
мт аквплэ щнит-
щит тнки ойтгыт, 
акв плэ ос мирколныл 
нтавет. 

Ам номсгум, ань 

Россият пирмайтым 
скконыт мт щирыл 
тах хансавет. Ты рӯпата 
просвещение Минис-
терства колт рӯпитан 
хтпат вргыт. Мн 
йильпи щирыл хансым 
нпакыл хунь ктавв, 
тнт мн ты нврамыт 
олн ойтнэ тл тыттуӈ-
кве патыянӯв.  

Лккар хум, округ 
дума депутат Николай 
Ташланов тув с ввыг-
лавес. Тав лвыс: «Вла-
димир Путин ань мир 
пусмалтан врмаль урыл 
св ёмас лтыӈ лвыс. 
75% свит мнь лат гит, 
пыгыт олн ой тнэ тл 
лк карыг ханищтаӈкве 
патавет. Ординатуран 
ялантан мньлат хтпат 
тот ха нищтахтын мг-
сыл олн с воссыг ат ой-
тгыт тах. Ань Россия 
янытыл св пӯльницатыт 
лк кар хтпат ат твыл-
хатгыт, нврамыт тох 
ханищтахтуӈкве ке па-
тгыт, ам номсгум, 
свнув лккарыт пӯль-
ницан рӯпитаӈкве тах 
ёхтгыт. Тав ос ФАПыт, 
пӯльницат ӯнттын ос 
свсыр ищхӣпыӈ утыт 
ёвтнэ урыл потыртас. 
Мн округувт ты рӯпата 
акваг враве ос округ 
бюджетныл ты врмаль 
нупыл акваг св олн 
тстыглаве. Ты рнэ 
рӯпата мн лаль тах 
врилӯв».

Людмила ТЕТКИНА 

Ты тпос 15 хталт Россия 
Президентув Владимир Путин Феде-

ральный Собраният рӯпитан мхумн 
лтыӈ ктыс. Ты кастыл св яныг кӯщаит 
Москва ӯст акван-атыглавсыт. Мн округ 
кӯщаюв Наталья Комарова тув с ялыс.
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Мирколт рӯпитан кӯщаит

Н. Ташланов потырты
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Кӯщаит лвманыл щи-
рыл, округувт млты тл 
сыс экономикав мощ 
свмыс. Мн мвт м-
вй мныл нх-винэ 
хосыт свыӈплэ олн 
славе. Ос ань ты накт 
м-вй св нх ат виве, 
2018 тл пора тмыг 
хультыс. 

М-вй овтнэ кртурыт 
кӣвраныл арген пӈкту-
всыт, тнаныл сыс там-
таӈкве рыс, ты пат тат 
м-вй нӈхаль хартнэ 
врмаль ювле хультыс. 
Нефтяникыт ксыӈ тл 
ищхӣпыӈ утыт ёвтгыт 
ос йильпи кртурыт в-
ргыт. Китст свиткем 
млрд. солкви тув хол-
тгыт. Ты хосыт тн 
ёмщакв тра-паттгыт, 
рӯпатаныл хумус лаль 
мины ос мансвит м-
вй нх-вы гыт. 

Тнут-пормас врнэ 
щирыл свсыр рӯпата с 
враве. Тыт нефтегазовое 
машиностроение, нефте-
газохимия предприятият 
лгыт, нор яктаве, хӯл, 

Тыт тнут-пормас с враве 

Ты тпост Ханты-Мансийск ӯс 
мирколт пресс-конференция лыс. 

Кина суснэ ттап хосыт Екатеринбург, 
Сургут, Нижневартовск ос Нефтеюганск 
ӯсытыт лнэ лххал тотнэ хтпат округ 
кӯщай вӈын хум Алексей Забозлаев, 
промышленность департамент кӯщай 
хум Кирилл Зайцев ос Югра фондыт 
кӯщаиг рӯпитан хум Роман Генкель ёт 
потрамасыт.  

нвыль ос мт тнут 
враве, яласан лӈхыт 
састумыг вравет ос 
мт рӯпата лы. Млты 
тл псныл свсыр 
порсыт лкква-атуӈкве 
патвсыт. Ты порсыт 
ань китынтыг пормасыг 
врнэ мгыс л ктавет. 
Порс атнэ мгыс яныг 
хусапыт щпитавет.

Ювле хультум тлт 
мхум олнаныл св сыр 
тлан втихал тстыг-
ласаныл. Ты хосыт окру-
гувт пуссын аквъёт онто-
ловст арыгтем млрд. 
солкви свит олн сл-
вес. Тыт тармыл тнут-
пормас врнэ щирыл ос 
нила арыгтем триллион 
свит солкви округув 
олн слуӈкве врмыс. 

М-вй мныл нх-
винэ хосыт «Сургутский 
завод стабилизации 
конденсата им. В.С. 
Черномырдина» щар 
св олн тсты. Нор ныл 
пртыт сылнэ мт ос 
«Югорский лесопро-
мышленный холдинг» 

нампа предприятие св 
олн слы. Ты предприя-
тие субсидия-олныл ат 
майлаве, такви рӯпитаӈ-
кве врми. 

Млты тл «Кода Лес» 
нампа предприятие кол 
ӯнттым рӯпитаӈкве па-
тыс. Акв тл палыткем рӯ-
питантэ сыс, тот м хум 
хус тс кол врсыт. Ты 
коланыл Юграт, Тюмен-
ский область ос Башки-
рия мт лнэ хтпатн 
тыналасаныл. 

Ты тл округувт тнут 
врнэ тла нила свит 
процентын нх-свмыс. 
«Сургут ӯс нвыль врнэ 
завод» св олн тотыс. 
Ты завод хус тл палыт 
округувт рӯпиты. Щищ-
курекыт янмалтан «Обь-
Регион» нампа компания 
с св олн слыс. 

Млты тл щищкурек 
коланыл колнакыл нт-
вес, ань тыналан нвыль 
иӈ свнувег мтыс. Ср-
тын тн хӯрумст тонна 
н выль тстыг ласыт, ань 
атст тонна вргыт. 

Та тлт округувт яныг 
прма пӯсвес. Тот яныг-
ст на лыман свит мис 
ань ньщаве. Та прмат 
рӯпитан мхум мис пос-
нут ёвтсыт. Ты ищ хӣпыӈ 
ут мисква щак ванэ палт 
маставе ос такви щаквит 
посы. Ань ты врмаль 
щирыл округувт свнув 
щаквит посуӈкве патвес.

Югра мт крыл 
врим щаӈквыт ань ос 
нила процентын св-
мысыт. Химиял свсыр 
пормасыт свнув в-
руӈкве патвсыт. Ты 
врмаль щирыл «Сур-
гутский завод хими-
ческих реагентов»,  
«Когалымский завод 
химических реагентов» 
нампа предприятияг ос 
нефтяникыт мшина-
ныл ос ищхӣпыӈ утаныл 
хот-щпитан кол ёмщакв 
рӯпитгыт. Тувыл Пыть-
Ях ӯст кртурыт врнэ 
предприятие с яныт-
лавес. Тн врнэ кр-
тураныл м-вй мныл 
нх-винэ «Роснефть» 
нампа компания акваг 
ёвтыяныл.

Миркол кӯщаит лв-
сыт, округувт рӯпитан 
предприятият акваг 
олныл нтавет. 2019 тл 
сыс пуссын аквъёт тн 
онтоловст арыгтем млн. 
солкви свит олныл 
май лувсыт. Свыӈплэ 
олн федеральный бюд-
жет ныл ктыглавес, 
аквпал охсатэ ос округ 
бюджетныл тстыглавес. 
Ты коныпал тыт свсыр 
проектыт лаль тотнэ 
мгыс мхум акв млрд. 
нёлст нупыл ат млн. 
свит солкви олн холт-
сыт.

Николай МЕРОВ 
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Акван-юрщхатым ёмащакв 
вос рӯпитгыт
Млты тл оигпам ляпат Ханты-

Мансийск ӯст лнэ сосса 
мхум «Югра лылып» рӯпитан колн 
ввиньтлвсыт. Тнт ты ӯс колт 
пуӈктотнэ н Ирина Самсонова хӯрум 
тл сыс врум рӯпатаныл урыл потыртас. 
влт свсыр тлат щпитлсыт, ётылнув 
такви св рӯпата щнтэ мгыс ос мт 
мхум ат лыманныл паттат мрсыӈ 
порат акван-атхатыглахтуӈкве патсыт. 

Ирина ань мт рӯ-
пата вруӈкве таӈхи 
ос мхмытн лвыс, 
тавн нтнэ хтпатныл 
хотьютаныл кӯщаиг 
вос паттаве. Тувыл 
Ханты-Мансийск ӯс 
«Югра лылып» кол кӯ-
щаиг Раиса Гавриль-
чик приявес, ос тавн 
Надежда Живец нтуӈ-
кве паты. 

Ты тпост сосса мх -
мыт с акван-атыг-
лавсыт. Ань Раиса ос 
Надежда 2020-2022 
тлыт сыс манхурип 
тлат вруӈкве номс-
гыт, ты урыл потырта-
сг. Ӯст лнэ ханты ос 
мньщи хтпат сыресыр 
ялпыӈ хталыт порат 
акван-хнтхатыглаӈкве 
ос мӯйлуӈкве лвхат-
сыт. Хотты мталан 
тлат пуссын тпосыт 
щирыл лкква-хасвсыт, 
мощртын «Тылащ 

пори» хтал мӯйлгыт, 
тувыл «Ӯринква хтал», 
Победа яныг ялпыӈ 
хтал, м янытыл сосса 
мхум янытлан врмаль 
ос округув намхталэ  
янытлан тлат ксыӈ 
тлт янытлаӈкве па-
тыянӯв ос та кастыл 
матыр кс манос касыл 
вос щпитаве. 

Хнтаӈ мт 
нврамаквет мгыс 

касыл лыс

Тувыл мт мт рӯпи-
тан «Югра лылып» кол-
ныл мн пищмал ктве-
сӯв. Кондинский район 
Болчары пвылныл 
Анастасия Подрезова 
хансыс, тн ты тпос 
хӯрмит щислат Йильпи 
тл янытламаныл порат 
мнь нврамыт мгыс 
касыл врыгласыт. Ты 
лы-плт Анастасия 

свсыр мтт рӯпитан 
хтпат нпак ловиньтан 
колнакн атыгласанэ ос 
тн акван-нтхатым 
нврамыт мгыс ханты 
ос мньщи ргыт, йӣк-
выт, ёнгыт щпи тлсыт.  

Сосса  гирищит-
пыг рищит такем ём-
щакв мӯйлысыт, тн 
тот мньщи ос ханты 
лтӈыт хӯнтамласыт, 
ханты мхум йӣкв 
ханищтасыт, мщит 
мщисыт. Анастасия 
тавн нтум пвлыӈ 
мхманн пӯмащипа 
лтыӈ кты ос тн пус-
сын «Газпром-Хантос» 
нампа колн яныг пӯ-
мащипа лвгыт. Ты 
колт рӯпитан хотпат 
нврамыт мгыс мӯй-
лупсат ёвтсыт. 

Сосса щмьят акван-
атхатыглаӈкве патгыт

Белоярский ӯсныл 
Ирина Фирсова лххал 
ктыс, тав та ӯст «Югра 
лылып» колт кӯщаиг 

Ханты - Мансийск ӯст

Белоярский ӯст

Белоярский ӯст лнэ мāхум



530.01.20 ЛС   №2

КӮЩАИТ  РӮПАТАНыЛ

Югра урыл нпакыт 
хансавет

Мн мв лмыгтым псныл ань 
онтоловст тлэ твлыс. Ты 

кастыл млты тл оигпам порат Москва, 
Екатеринбург ос Сургут ӯсытныл учёный 
мхум Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасыт. Тыт 
«Академическая история Югры» нампа 
конференция врыглавес. 

лы. Тн тнки ӯсанылт 
свсыр щмьят акван-
атнэ мгсыл клуб вр-
мыт ос таве «Хатлые» 
намтсаныл. 

Тот щнит-щит ак-
ван-хнтхатыглаӈкве 
патгыт ос нвраманыл 
ёт матыр кс врēгыт. 
Хотты яныг хтпаныл 
пс йис накыт урыл 
вос потыртгыт, хуньт 
матыр щаквщуӈкве 
манос сак хартуӈкве 
вос ханищтавет. 

Тн св врнэ номт 
кос ньщгыт, ты накт  
клуб рӯпататэ выл-
тыма порат Ахмалет-
дин овыт, Неттиныт, 
Аминовыт, Лельховыт, 
Корепановыт, Нёмы-
совыт, Ирган, Юхлы-
мовыт, Волдиныт ос  
Руссу щмьят акван-
атыглавсыт. Тувыл 
В е р х н е к а з ы м с к и й , 
Касум пвлыгныл ос 
Белоярский ӯст лнэ 
мщтырлан хтпат 
мӯйлуӈкве ввинь-
тлвсыт. 

Т о т  В а л е н т и н а 
Багишева, Касум п-
вылныл лнэ н, «Ая 
шиви» рыг ргыс. 
ргт тох ргаве, хоты 
лы мн манос мт 
хн мн минэгн ке, 
наӈ нмхуньт самын 
патум мкен, щня-
гын-щагын, рӯтанын 
ул ёрувлн. 

Тувыл мньщи мй-
тыт мйтыглам ква-
Пыгрищ мхум палт 
ёхтыс, тав Ащирма 
йка хольт масхатас 
ос мхум янытлас. 
Тн хорамтым хвт 
пхат аквъёт йӣквсыт, 
ргысыт, ощхуль врсыт.

Ты ялпыӈ хтал 
минам сыс мхум пус-
сын тнки халанылт 
ёмщакв вйхатасыт, 
щнь-щит ос тнки 
нврамыныл ёт тот 
мӯйлысыт.

Тамара 
МЕРОВА

Ань учёный хтпат 
Югра мт пс пораныл 
лум врмалит нпа-
кытн хансыяныл, атха-
тыглам мхум ты урыл 
потыртасыт. Округ об-
щественный ос вне ш-
ний связь депар та мент 
кӯщай хум Константин 
Репин лвыс: «Ты н-
па кыт хосыт тыт лнэ 
мирыт тнки мнаныл, 
йис лупсаныл ос лнэ-
хӯлнэ наканыл урыл 
ёмщакв вӈкве паты-
яныл. Млты тлныл 
Югра м школа тыт ло-
вит классыт ханищтах-
тын гит-пыгыт мгыс 
йильпи нпакыт хас-
всыт. Ань ты нпакыт 
хосыт нврамыт лаль 
ханищтахтгыт».

Россия Академия 
наукат кӯщаиг рӯпитан 
хум Юрий Петров с 
тыг ёхталас. Тав ты 
нпакыт хаснэ тла 
щирыл кӯщаиг лы. 
Югра мв урыл пуссын 

аквъёт нёлолов нпак 
акв юи-плт хансавет. 
Тнаныл хаснэ мгыс 
хӯрум яныг институтыт 
рӯпитан учёный хтпат 
вуйхатсыт. Ты Россия 
наука Академия, Сур-
гут ӯс университет ос 
Екатеринбург ӯс архео-
логия наука инсти тут.

Матахмат тл ювле 
хультум порат Россия 
Академия наукат рӯ-
питан хтпат Россия 
лупса урыл йильпи 
нпакыт хансуӈкве 
вылтахтасыт. Ты вр-
маль мгыс свсыр 
мт рӯпитан пс йис 
лупса урыл внэ хт-
пат нтуӈкве ввсаныл. 

Ань пуссын аквъёт 
хӯрумст лумхлас 
ты потрыт хансгыт. 
Тнанылн хус нпак 
тстуӈкве ри. Млты 
тл тва мхум хансум 
потраныл тув мисаныл. 
Ань ты потрыт ёмщакв 
ловиньтавет ос 2021 

тлт нпакыг вруӈкве 
вылтавет.

Общественный ос 
внешний связь депар та-
ментыт кӯщай вӈын н 
Инна Арканова лвыс: 
«Округувт китыт тл 
«Многовековая Югра» 
нампа проект щирыл пс 
потрыт акван-атавет. 
Тн «Академическая 
история Югры» нампа 
нпакыт палт хансавет 
тах. 

Щар выл щёс Югра 
м урыл онтоловст 
тл ювле хультум порат 
потрыт хансыглымат. 
Та псныл ань тыг мус 
ты пс потрыт пуссын 
нёлолов нпакытн хан-
савет. Округувт лнэ 
мирн ты врмаль сака 
мӯстыс. Ювле хуль-
тум тл сыс акв млн. 
свиткем лумхлас ты 
врмаль щирыл нтмил 
врсыт».

Ань учёный мхум 
ты потрыт рнэ щирыл 
акван-щпитыяныл ос 
хӯрум тл сыс нёло лов 
нпакыг уртым хан сы-
яныл ос тратыяныл тах.

Николай 
МЕРОВ
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Хӯл свсыр тнутыг врияныл
Октябрьский район Приобъе 

пвылт «Лангки» сосса мхум 
община рӯпиты. Тн хӯл алыщлгыт ос 
врагыт. Кӯщаиг тот Андрей Иванович 
Маремьянин лы. Пувум хӯланыл тн 
тыналаӈкве тванакт Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхталгыт. Тыт лме порат хум 
такви врнэ рӯпататэ урыл нумн 
потыртас.

Ань мохсаӈ, ӯсхул, 
край хӯл лаль 

свмал тан мгыс алыщ-
лаӈкве ат тртаве. Мхум 
свыӈ плэ сорх пувгыт. 
Акв тл сыс кит тонна 
свит хӯл пувнэ мгыс 
квота-нпакыл мивет. 
Ты коныпал тн сорт, 
сыг, ксэв, щапак ос мт 
хӯл алыщлгыт. 

Пувум хӯланыл При-
объе пвылн тотыяныл, 
тот тнут врнэ кол нь-
щгыт. Та колт хӯланыл 
солвалтыяныл, посымыл 
восытаптыяныл, пнка 
кӣвырн пиныяныл ос 
тваныл пльтыяныл. 
Тн Югорск, Советский, 
Нягань ӯсытт лнэ лп-
кат ёт договор-нпак 
хассыт. Щпитам хӯла-
ныл тыналаӈкве тув то-
ты яныл. Мхум ты атыӈ 
хӯлкве акваг ёвт гыт. Ты 
коныпал хӯл мнь нв-
рамыт колытн ос шко-
латн тстгыт. 

Андрей Иванович - 
ханты хум, тав рӯтанэ 
Халапанты пвылт л-
сыт. Тыимгыс тав та 

мт хӯл алыщлан об-
щина ты врыс. Ты мнь 
пвыл Перегрёбный ос 
Шеркалы пвлыг халт 
лы, тот ты алыщлым 
яласгыт. Туи порат, хунь 
 витэ тсуӈкве паты, 
тн мнь тныл кональ 
миннэ сорх пувгыт. Ос 
свыӈплэ хӯланыл с 
т алыщлгыт. Ань ты 
накт общинат нёлолов 
хтпа рӯпиты. 

Тн ань враяӈкве 
вылтахтасыт. Вр 

м тнки нупыланыл ха-
сылтасыт, врколыт ӯнт-
тысыт. Тот нёхыс пувгыт 
ос пщикве ктын-пат-
талгыт. Юи-выл тлы-
тыт вранувт св вртл-
нут мтыгтаӈкве патыс. 
Ос тав лльтэ яласан в-
раян хум мощща хультыс. 
Свыӈплэ враян хтпат 
тавн нов хатуӈ кве пи-
лгыт. 

Мколыӈйка сахитэ 
тынтлуӈкве Омск ӯсн 
ктыглыяныл. Тот мщ-
тыр хтпат рнэ щирыл 
кмнямтыяныл. Пс рущ 
мхум мколыӈйка са-

хитэ хот-сакум ннь ко-
ласыл тытылтым тынт-
ллсаныл ос норыт 
онтсыл тагатлсаныл. 
Тыщир сака ёмас, сахи 
ат лгпыс, ат пасыс ос 
мпорсуитн ат хӯра-
тлвес. Ань тох нм-
хотьют ат ври.

Община онтолов-
хуйплов тл рӯ пи-

ты. Хӯл тнутыг врнэ 
мгыс государство плыл 
суб сидия-олныл мощ 
нта вет. Община кӯщай 
хум лвме щирыл, ань 
рӯпи таӈкве трвитыӈ-
ну вег патыс. Ксыӈ порат 
матыр мгыс олн ойтуӈ-
кве ри. Тра ат ке ойт-
хатгыт, св олн рнтаг 
атхатуӈкве врми. Ты хо-
сыт тнки рӯпата врнэ 
тва хтпат рӯпатаныл 
ёл-пилттыяныл ос лап-
пантхатгыт. Ань грант-
олн нтмил лы. Хум 
нпаканэ тув миӈкве 
рталахтыгллы тах, 
рыӈ, матсвит олныл 
нтаве. 

Андрей Иванович 
патэ хӯл алыщлан ос 

враян хумыг лыс. 
Такви йис мтт враим 
яласас ос хӯл алыщлас. 
Пыг мньлатыг лмт 
патэ урыл потрыт кин-
сым архив-колн ялыс. 
Тот нпакыт тамле 
потыр хнтыс, насати, 
Советский власть ёхтум 
порат, тав кулакыг лв-
вес. лнэ колэ, пувлын-
колэ, толганэ, хӯл панэ, 
хпанэ ос мт пор ма-
санэ пуссын хот-вуйв-
сыт. 

Тувыл пыг мощ лыс 
ос патэ врум рӯпа-
татэ лаль тотуӈкве но-
мылматас. Ты врмаль 
щирыл тав хӯл алыщ-
лаӈкве ос враяӈ кве 
та вылтахтас. Лщал-
лщал толгыт, хӯлпыт 
ос мт свсыр пормасыт 
ёвтыс. 

Хум ань хӯрум нврам 
ньщи. Яныг пыгн ты 
врмаль с сака мӯсты. 
Ётыл ты врнэ рӯпататэ 
тав лаль тотуӈкве тах 
патытэ. 

Николай
 МЕРОВ

А.И. Маремьянин
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Саранпвыл нврамыт янытлавсыт

Ювле хультум тлт яныгполь 
тпосныл мнь таквс тпос мус 
«Ханты ясанг» ос «Лӯим срипос» 
газетагт рӯ питан хтпат нвра-
мыт мгыс касыл врыгла сыт. 
Мньщи лтӈыл ты касыл тох 
намалыслӯв – «Колтглум урыл 
мньщи лтӈыл потыртгум» 
(«Рас скажу о своей семье на 
родном языке»).

Ты тпост Саранпвыл нвра-

мыт ханищтах туӈкв выл тах-
тамыл по рат акван-атыглав сыт. 
Ос мн врыглам ка сы лувн потыр 
ман мнь тина-охса ттум 18 гит-
пыгыт тот янытлавсыт. Школа 
кӯщай Андрей Дмитриевич Попов 
мн ттум янытлан нпака нув ос 
мӯйлупсанув т на нылн мисанэ. 

Ты нврамыт халт Сергей 
Лелятов ос Елена Тихонова нх-
патсг. 

Касылн Светлана Савельевна 
Мерова ос Ольга Владимировна 
Лелятова ханищтан н враманн 
тн потрыт ос тина-охсат ттсыт. 
Тнатн мн пӯмащипа лтыӈ 
лвв. Матъёмас мньщи мхма-
нув халт тамле кркам хтпат 
лгыт. Тн хо сытаныл щнь лт-
ӈув лаль суйты ос нврамытн 
ханищ таве. 

Валентина Хозумова

Елена Фризоргер ос 
Валерий Сайнахов Хль-
ӯс район Саранпвылт 
лг. Тл котиль тпос 
20 щислат ты мньщи 
щмья китыт нврамн 
самын патыс. Пыгрищн 
Егорыг намтыстн. Елена 
Ханты-Мансийск ӯс 
пӯльницан ктыг ла вес. 
Ты колтгылт с акв 

Мньщи щмья мӯйлупсал майвес

пыг яныгми, тав наме 
Макар. Ань тав оматэ, 
тятэ ос мнь пщитэ 
Саранпвылн юв ӯриянэ. 
Елена юв тртым по рат 
Валерий йкатэ ос ляпа 
рӯтанэ пӯльницан ёхта-
ласыт, хорамыӈ лӯптал 
ос мӯйлупсал таве мӯй-
луптасаныл. Мнь лат 
щмья янытлаӈкве округ 

мирколт рӯпитан хт-
пат с ёхталасыт. 

Ань округувт йильпи 
сккон рӯпитаӈкве выл-
тахтас, ты тлныл самын 
патум нврамыт, рущ 
лтӈыл лвнэ «Расту в 
Югре», мӯйлупсал мивет 
ос 20 стыра солквил 
ойтавет. Мн округувт 
ксыӈ тлныл мощща-
нув нврам самын паты, 
тыимгсыл тамле ск-
кон ань ты пирмайтавес. 
Мньщи щмья тамле 
мӯйлупсал с майвес.

Елена ты урыл тох 
лвыс: «Ам ты нтмил 
урыл ищхӣпыӈ утыт лх-
хал тотнэ лпсыт ло-
виньтасум ос телевизор 
хосыт хӯлыгласум. Ты 
олныл пыгмн мгсыл 
маснут ос рнэ порма-
сыт тах ёвтымн». 

«Расту в Югре» нампа 
мӯйлупса ань округувт 

самын патум нврамыт 
пуссын мивет. Ань ксыӈ 
ӯст ос пвыл миркол 
кӯщаит ты тл ущты 
самын патум нврамыт 
ос тн ома ныл-тяныл 
янытлаӈкве ёхталасыт 
ос ты мӯй лупсал миса-
ныл. Нврамыт мнь нт-
нэ ху сапыл мивет, тот 
олн щнэ карточка ос 
яныг кӯщай н Наталья 
Комарова хансум пищ-
матэ пиным лы. Ты ол-
ныт щнит-щит «Гос-
услуги» нампа ищ хӣпыӈ 
ут лпсыт манос телефон 
хосыт виӈкве врмгыт. 

Мн, редакцият рӯ-
питан мхум, ты мньщи 
колтгыл янытлылӯв, 
св ёмас, сымыӈ лтӈыл 
лвилӯв. Нврамагн 
пустглыл вос яныгмг, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет.              

Людмила ТЕТКИНА   
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квакве 85 тлэ ты твлы
ЯНыГПЛА  ХТПАТ ЯНыТЛыЯНӮВ

– Ам Лӯи Няхлаӈ п-
вылт 1935 тлт самын 
патсум, тот яныгмасум. 
Омам Евдокия Ивановна 
Вынгилева лыс, тям 
Семён Иванович Вынги-
лев. Мниг лмум порат 
тям хотталь щалтыс. 
Тнт сака пилыщмаӈ 
пора лыс, мхум маныр 
щсыт, пуссын хот-л-
маявсыт. 

Та пора рущ лтӈыл 
«раскулачивание» тох 
лввес. тяв лввес, тав 
пвлувт лум ялпыӈ 
пормасыт Кульпасн вос 
тотыянэ. щн такос 
пйкщувес, тув ул вос 
новхаты, тох лвыстэ: 
«Новхатэгн те, акв с-
пакын вӈнын ӯлтта тах 
мины». 

Тн ань та минасыт. 
Кимкъясуй ос Потрасӯй 
пвлыг халнт ёл-пйт-
сыт, лаль тяв минуӈкв 
ат ксащас. лхатаӈкв 
патмыт, тнт тав писа-
лил алвес. Хоса ат хнтыг-
лавес, милиция хтпат 
ёхтысыт. Тав ётэ минам 
хтпат титыглаӈкв пат-
всыт, тн та хӯлтса ныл, 
хт таве ёл-щ пита ма-
ныл. Акв спак тл лыс, 
щēн хумус лв вес, тохи 
мтыс. По тыр тлсыт, тав 
ще са маныг лыс. 

Мн омав ёт мнттев 
хӯрум нврам та хульт-
сӯв. Мнь щув хӯрум 
тлэ твлыс, тав тимыг 
мтыс. лнаӈ май мир 
сака ат пусмалтавес. 
Мн каӈкум ёт омамнн 
янмалтавсмн. Каӈкум 
наме Костя лыс, тав 82 
тлэ мус лыс. 

Школат ам Лӯи Няхлаӈ 
пвылт, тувыл Кульпаст 
ханищтахтасум. Тнт 

Софья Семёновна Азисова ань Ӯст 
лы. Ты тпос 31 хталт тав 85 

тлэ тах твлы. Тав ётэ хнтхатыгламум 
порат такви лупсатэ урыл, колтглэ ос 
нврамаге урыл тох нумн потыртас:

пвлувт Вадичуповыт, 
Гындыбиныт, Тарато-
выт, Пуксиковыт, Алби-
ныт лсыт. Школа стла-
мум юи-плт Салехард 
ӯсн минасум, тот зоотех-
никумт ханищтахтасум. 
Тит тлн тот хультуп-
тлвсум, слыӈ колт рӯ-
питасум. Нхщамвльт 
ветеринарыг с мощ 
рӯпитасум. 

Тувыл Ӯсн ёхтысум, 
пӯльницат санитаркаг 
рӯпитасум. 1964 тлт 
Ханты-Мансийск ӯст 
«Роковские курсы» вр-
всыт. Тув йкам ёт та 
минасум. Тав рӯпитас, 
ам ос ханищтахтасум. 
йкам хатань хум лыс, 
наме – Акрам Азисов. 

Ӯсыӈ мхум потыр-
талгыт, тав сака ёмас 
хтпаг лыс. Нг-хумыг 
52 тл аквъёт лсг, 
трвитыӈ гм паттат 

Акрам 2016 тлт тимыг 
мтыс. Софья Семёновна 
тубдиспансер пӯльницат 
вт арыгтем тл рӯпитас, 
тувыл пенсиян минас. 
ква ань ты хтал мус 
хӯл няслуӈкв лглыл 
ялантлы. Ксыӈ хтал 
лглыл мины, хтал па-
лыт тот т та лы.  

Тав мнь тгыл нс-
хатуӈкв сака хсы. Ты 

урыл Дина Тимофеевна 
Лисова тох лвыс: «Тав 
мнь пора псныл нс-
хатуӈкв патыс, св м-
ньщи суп нтыс. Пӯркат, 
тнтыт нтуӈкв пуссын 
хсыс. Ань самаге лль-
саӈ кос сунсг, нтми-
ланэ, мньщит лвн-
ныл хольт ткум-сныг 
янытат, щар ворил нӈ-
кгыт. Мохлыланэ с хот-
тӯйтыянэ. Сака кркам, 
скпак н». 

Софья Семёновна й-
катнтыл тит нврам 
янмалтасг. Пыгн ань 
Ягримт лы, аэропортыт 
рӯпиты, акв пыг ньщи. 
Калерия гитн йкатэ 
ёт с Хльӯст лы. Пыге 
ос гитэ ань тил ома-
тн яныг намхталэ, 
85 тлэ, твлын кастыл 
янытлытн, св ёмас 
лтӈыл лвитн. 

Мн, мньщи газетат 
рӯпитан хтпат, Софья 
Семёновна с яныт-
лылӯв. Тав св тл пус-
тгыл лаль вос лы, 
такви Нй-тыранн 
вос ӯргалаве, пус кт, 
пус лгыл!

Валентина 
ХОЗуМОВА

Софья Семёновна Азисова

Пӯльницат рӯпитаме порат
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Мньлат пыг Юрий Чупров 
ань Белоярский ӯст лы. Вт 

сграпнал тпост тав мт мньлат 
хтпат ёт касуӈкве Ханты-Мансийск 
ӯсн ввыглавес. 

КАСНэ  ВРМАЛь

Слыӈколт яныгмам саран пыг

Та порат Россия яны-
тыл ёхталам мхум ат 
хтал сыс слыӈ сун ӯлт-
та поргысыт, тыньщаӈ 
рпыгтасыт, акв мныл 
лаль поргысыт, ощща-
йӣввыл ктыт пувим 
хйтыгтасыт ос сграп-
суп пхвтысыт. Рущ лт-
ӈыл ты касыл «Чемпио-
нат России» намаим лыс. 

Юрий Хльӯс район 
Саранпвылныл лы. 
Саран пыг слыӈколт 
яныгмас, щняге-щаге 
ёт слы ӯрим нрт яла-
сас. Слыӈ сун ӯлтта 
поргуӈкве, сграп пхв-
туӈкве ос мт щирыл 
касуӈкве Андрей Доро-
феевич Филипповн ха-
нищтавес. Школа ст-
ламе юи-плт Салехард 
ӯст ӯйхул пусмалтан 

хтпаг ханищтахтас. Та 
ӯст лым сосса мирыт 
щирыл касуӈкве акваг 
ввыглавес. 

Ханищтахтын мныл 
стлас, Белоярский ӯсн  
минас, тот МЧС колн 
рӯпитаӈкве вуйвес. Ань 
касуӈкве тав втихал 
ввыглаве. Тав тренер-
хтпатэ Александр 
Павлович Тасьманов 
лы. 

Ханты-Мансийск ӯст 
лум касыл урыл Юрий 
лвыс: «Ӯсн св р мнь-
лат пыгыт ёхталасыт. 
Тн халанылт касуӈкве 
трвитыӈ лыс. Ам ань 
акваг рӯпитгум, каснэ 
колн втихал ялантаӈ-
кве ат лымгум, тыи-
мгсыл выл места ат 
висум ос юв хультсум».

Мньлат пыг слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈкве 
ёмащакв врми, тынь-
щаӈ рпыгтаӈкве с 
сака хсы. Ты кит ка-
сылыгт тав выл места 
виӈкве кос номсыс, ту-
выл ёмащкв поргуӈкве 
ос тыньщаӈ мӯсхалыг 
рпыгтаӈкве ат врмыс. 

Ань правила щирыл, 
30 метра палыт тынь-
щаӈ ёт-тотуӈкве ри.  
Юрий лвыс, слыӈ 

мхум тыньщаӈыл 20 
мтра палытыт лгыт. 
Тыил хосагнув ке ври-
яныл, слыяныл тув пр-
хатуӈкве ос ньтаныл, 
лгланыл-ктаныл сак-
ватаӈкве врмгыт. Пыг 
рнколт яныгмас, ты 
мӯтрат пуссын вганэ. 
Касылн такви тыньщаӈе 
ёт-тотыгластэ. Тыньщаӈ 
сагуӈкве тятн ха нищ-
тавес. 

Людмила ТЕТКИНА

Ксения школат ха-
нищтахтаме порат слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈкве, 
сграп пхвтуӈкве, акв 

Марийка ги сосса мхум хольт касы 

мныл лаль поргуӈкве 
ос мт щирыл касуӈкве 
патыс. 2010 тлт школан 
тренер-хтпа ёхталас ос 

сосса мхум касыланыл 
урыл потыртас, ос такви 
палтэ ханищтахтуӈкве 
нврамыт ввсанэ. Ты 
врмаль урыл Ксения 
таи лвыс:

«Ам Нижневартовск 
ӯст самын патсум, 
тот яныгмасум. Сосса 
мхум нмхуньт ат 
вщиньтасанум, тн 
лупсал ат пӯмщалах-
тасум. Амки марийкаг 
лгум ос вглум, мнь-
щит, хантыт ос марийцыт 
пуссын финно-угор рӯт 
мирыг лгыт. Тренер-
хтпа ты касылыт урыл 
хунь потыртас, ам таве 
сака аты хӯнтлыслум. Ос 
мт гит ёт нас пӯмащ 
мгсыл слыӈ сун ӯлтта 
поргуӈкве, акв мныл 
лаль поргуӈкве ялсум. 
Ань лов тл сыс касуӈ-

кве ты ялантгум».
Ксения тыньщаӈ ёма-

щакв рпыгты ос сг-
рап пхвтуӈкве врми. 
Млты тл Якутск ӯст 
сграп л ёмащакв 
пхв тыс, ты юи-плт 
тав «Мастер спорта 
России» намыл майвес. 
Ксения лвыс, свсыр 
ӯсн ялантаӈкве ос тох 
касуӈкве тавн сака 
мӯсты. 

Мньлат ги Нижне-
вартовск ӯст «Самотлор-
нефтегаз» нампа м-вй 
нх-винэ компаният 
рӯпиты. Омаге-тяге 
с та ӯст лг. Св тл 
ювле хультум порат 
тн Башкирия мныл 
рӯпитаӈкве тув ёхтысг 
ос тот луӈкве хультсг. 

Людмила ТЕТКИНА

Ксения Александрова ёт ам вт 
сграпнал тпост «Чемпионат 

России» нампа касыл лум порат 
Ханты-Мансийск ӯст вйхатасум. Тнт 
тав мт мньлат гит ёт касуӈкве тыг 
ёхталас. 
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лнэ мв урыл св вос вгув
РӮТыГ  ЛНэ  МИРыТ 

Виталий Венгрият 
Будапешт ӯс универ-
ситетт «экономика ос 
туризм» тлан ханищ-
тахты. Ханты лтӈе 
коныпал венгерский 
ос английский лтӈыл 
ёмащакв потырты.

Ань влт тав выл-
тытэ лвгум, хотыл 
лы. Виталий Нижне-
в а рт о в с к и й  р а й о н 
Пугьюг пвылт самын 
патыс. Тот ваховский 
хантыт лгыт, омаге-
тяге сосса хтпаг, слы 
ӯрēг, вра ēг, хӯл алыщ-
лēг. 

Пыг хунь школан 
минас, рущ лтӈыл ат 
потыртас, туп щнь 
лтӈе встэ. Лви, рущ 
лтыӈ нулевой классыт 
ханищтаӈкв патыс. 
Школа стламе юи-
плт, 2012 тлт, ЮГун 
ханищтахтуӈкве минас. 

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ сосса мхум ёт 
вйхатас, щнь лтыӈ 
ос культура нх-вр мал-
тан свсыр хнтха тыг-
лапытн акваг ялан тлыс. 
Тнт ты потыр хӯлыс, 
ань лтыӈ щи рыл рӯт 
мх манув палт Венгриян 

Ты тпост ханты пыг Виталий 
Сигильетов Ханты-Мансийск 

ӯст лнэ сосса мхум ёт хнтхатыглас. 
влт ЮГу колн ялыс, тот ханищтахтын 
гит ос пыгыт ёт потрамас. 

ялуӈкве рви, мньлат 
хтпат тот венгерский 
лтыӈ ос та мхум куль-
тура ханищтгыт. Пыг 
тув ялуӈкве ксащас. 

ЮГут потыртас

Нн ань лаль Виталий 
потре ловиньтэлн:

– Мхум тот Венгрия 
мирхал тлат минис-
терства программатэ 
хосыт ханищтахтгыт. 
Тув лы хн мныл ёх-
тум мньлат хтпат ха-
нищтахтынныл мгыс 
олн ат ойтгыт, лнэ 
колнаканыл мгыс с 
ат ойтхатгыт. Ксыӈ 
тпос стипендия олныл 
мивет. Венгр мхум 
туп та урыл номсгыт, 
ань мт хн мир тн 
лтӈаныл, культураныл  
вос ханищтгыт, тнти 
лнэ мнанылт Венгрия 
урыл вос потыртгыт. 

Венгрыт лвнныл 
щирыл, тн мхманыл 
ань лнэ мнанылн пс 
йис порат внтлысыт. 
Мт мирыт халт хоса 
лманыл тпыл, тнти 
лтӈаныл ат тыпыл-
тасаныл, мньщи ос 

ханты мирыг ёт рӯ-
тыӈыщ лнэ хурияныл 
ань тыхтал мус ньщи-
яныл. Лтӈув щирыл 
нӈки - мн акв рӯтыӈ 
мхум.

выл тл ам тот 
венгерский лтыӈ ос 
тн культураныл ха-
нищтасум. Тох ксыӈ 
хтпа лы, влт нас 
лтыӈ ханищты, тувыл 
ущ лаль хотты уни-
верситетн ялантаӈкве 
паты. Хтпа тыхал рӯ-

питаӈкве врми. Св 
мньлат мхум венгер-
ский лтыӈ учителиг 
рӯпитгыт, лы мныл 
ёхтум мхум ханищ-
тгыт. Тамле хтпа тот 
сака янытлаве.

Венгрият нилыт тл 
ты лгум, Будапешт 
ӯст лнэ университетт 
«экономика ос туризм» 
тла приясум. Тот ха-
нищтахтын мхум уни-
верситетн ксыӈ хтал 
ат ялантгыт, тнти 

Виталий Сигильетов

Ханищтахтын хтпат Сосса мхум
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номсгыт, хунь ри тув 
ялуӈкве. Студентыт 
пуссын университет 
плыл рӯпитгыт, хоть-
ют хт ксащи, маныр 
вруӈкве хсы, тув пат-
хаты. 

Ты тлыт сыс ам ул-
пыл хус мт рӯпитасум. 
Ань кит н венгерский 
лтӈын ханищтыягум, 
тувыл мирхал аэропор-
тыт рӯпитгум. Кол-
капай сака яныг, мхум 
тыгле-тувле яласгыт, 
тват хот-тыпгыт, ам 
та хтпатн нтгум, 
рнэ лӈх хӯлтгум.

Мньщи ос ханты 
гиянув ос пыганув тот 
сака ӯравет. Лтӈаныл 
вганыл те, тнанылн 
тот ханищтахтуӈкве 
сака трвитыӈ ти. 
Мн лтӈанув (венгер-
ский, мньщи ос ханты) 
аквхурипат, аквщирыл 
номсв, таимгыс мнь-
лат хтпанув тув та 
ӯравет. Ам тот нила тл 
лгум, щнь лтыӈ 
внэ хтпа ат та ёхта-
лас, нмхотьютув тув ат 
молямлы.

Тот яныгман нвра-
мыт тнти мнаныл 
ёмащакв вганыл. Шко-
лат ханищтахтын ксыӈ 
ги рищ, ксыӈ пыгрищ 
ма нос студент лнэ мтэ 
урыл матыр-ти пус-
сын вг - хт хоты мир 
лы, т наманыл ман ху-
рипат, тыи-таи обла стит 
мхум лтӈаныл манос 
диалектаныл манхурипа. 

Ам хунь тув ущ ёх-
тысум, округув урыл 
китыглаӈкве та патв-
сум – Ханты-Мансийск 

ӯс хунь лмыгтавес, 
нпак хаснэ мхум ос 
ктыл пслын хтпат 
наманыл, хотыл тн 
лгыт, та маныр. Хль-
ӯс район урыл, мньщи 
мхманув вылтыт сака 
пӯмщалахтгыт. 

Акв мт, акв округт 
лв кос, ам тн вылты-
таныл нматыр ат всум, 
ат хӯлыгласум, нас сӯп-
нлмтл та ӯнлгум. 
нумн татем сырма 
лыс, св матыр ат 
всум. Тувыл номсгум, 
школат ханищтахтынэм 
порат св нпак ловинь-
таӈкве ос матыр-ти 
пӯмщалаӈкве рыс. 

Нврамыт сакати лнэ 
мнаныл урыл матыр 
вос вгыт. Ханищтах-
тын тил мхум, хотью-
тын ксащи те Венгриян 
ялуӈкве, таяныт ёмас 
врн, рнэ нпаканын 
щпитн, тув таквсы 
минн, рӯт мирув лтыӈ 
ханищтн.

Яныгхтпанув ёт 
ӯнлахлсув

Аквта хтал хталът 
юи-плт ос библиотекан 
атыглавесув. Тот сосса 
нквет рӯпитгыт, па-
сан врыгласыт, мхум 
щил айтсаныл. Яныг-
хтпанув, учёныянув 
ёхталасыт – Д.В. Гераси-
мова, Е.А. Нёмысова, Т.Д. 
Слинкина, Е.Д. Айпин, 
нврам ханищтан ос 
лххал тотнэ мхум. 

выл лтыӈ учёный 
мньщи н Дина Василь-
евна Герасимова вис, тав 
Свердловский область 

Полуночный пвылт 
ханищтахтын мньщи 
нврамыт вылтыт по-
тыртас. Лви, тн пус-
сын щнь лтӈаныл ёма-
щакв вганыл. Тувыл 
ёхтум пыг Женя Анямов 
мньщи ргыт ргыс. 
Тав Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ колледжит ха-
нищтахты, ргыт такви 
ври. Женя рганэ ань 
ищхӣпыӈ ут хосыт 
хӯнтлуӈкве врмегн.

Тувыл Виталий Сиги-
льетов лаль по тыртас. 
Сосса мхманув ёт вен-
герский лтӈыл паща-
лахтас: 

– Йоо напот кииваа-
нок! Ам ань телефонум 
хо сыт венгерский ос 
ханты лтӈыл хансгум. 
влт номсысум, тох 
хан суӈкве трвитыӈ 
паты. Тувыл мощ ха-
нищ тахтасум, рнэ про-
грамма (алго ритм) тув 
врсум. Ань тай ханьщув-
ласум, яныг ман мнь 
потыр пус сын телефонум 
хосыт хансыянум, хоталь 
ри, тув ктасаптыянум. 

Венгрият лнэ мхум 
мн потранув акван-
атыяныл, нас колна-
кыт ньщгыт, пуссын 
тув пиныяныл. Ань ӯр-
хатгыт, рыӈ лтыӈ 
внэ хтпа тув ёхты, 
матыр-ти толмащлаӈ-
кве нты. Хосат тгыл 
Венгрияныл мн мвн 
мӯтраӈ хтпат ёхталасыт, 
потрыт, мйтыт, ргыт 
ёл-хансыгласыт – Антал 
Регули, Янош Гуя, Секей 
Габор ос мт св лум-
хласаквет. 

Ань тыхтал мус ёх-

талгыт, мн миранув, 
лтӈанув пӯмщалыяныл. 
Ам ваховский мхум л-
тыӈ щирыл св по тыр 
кса ласум, ловинь та сум. 
Ос мньщи лтӈыл тай 
ущпылнг св потыр 
тот акван-атым лы. 

Ты туи мн сосса 
мхум мгыс ханищтап 
щпитаӈкве таӈхв. Нила 
группа атв – ханты л-
тыӈ: сургутский, вахов-
ский ос казымский 
диалект внэ хтпат, 
ос акв мньщи группа. 
Ханищтапув йттур т-
пост рӯпитаӈкве паты. 
Ань рнэ нпакыт щ пи-
тв, м кинсв, Сургут-
ский манос Нижневартов-
ский районт вруӈкве 
номсв. 

Виталий Сигильетов 
ты ханищтап урыл хоса 
по тыртас, лви, мнавн 
ри щнь лтӈанув ха-
нищ таӈкве, культурав, 
лнэ мв. лумхлас 
такви лнэ мтэ ат те 
вгтэ, лаль хумус лы, 
сома турманколт ӯнла-
хлы. 

Виталий татем нёмса, 
сымыӈ хтпа. Округт 
лнэ сосса мирыт мгыс 
сыме щрги, номтэ са-
валы. Лтӈанув хотталь 
ул вос сймгыт, мт ми-
рыт халн ул вос тлыг-
лв, ты мгыс тав св 
рӯ питы, ханищтахты, 
учёный хтпатн нты. 

Ты тил ханты пыгкве 
пус кт, пус лгыл вос 
лы, Нй-тыранн вос 
ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА          
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КӮЩАИТ  РӮПАТАНыЛ

Ты тл выл тах там 
порат, Россия Президен-
тув Владимир Путин 
Федеральный сапрнин 
лтыӈ ктыс. Ань кӯ-
щай хум ты урыл по-
тыр тас, тав лвыс: «М-
навн моляхнув тр вит 
врмалит мӯсхалыг 
щпитаӈкве ргыт. 
Мир лупсатэ ёмасыг 
врнэ мгыс свсыр 
проектыт пирмайтым 
лгыт. Ос тва мт тн 
лльсаӈ рӯпитгыт. Ань 
Президентув тох лвыс, 
ксыӈ кӯщай хтпа ӯст, 
пвылт лнэ мхманэ 

Мирн нтмил врнэ рӯпата
Тл котиль тпост округ мирколт 

Координационный Советыт 
рӯпитан кӯщаит сапрни врыгласыт. 
Тн лы-планылт округ кӯщай вӈын 
хум Геннадий Бухтин свсыр проектыт 
лаль тотнэ урыл потыртас. 

ёт вос хнтхатыглы. Тн 
ётаныл вос потрами, вос 
хӯнтлы, матыр тр ви тыӈ 
тлат лгыт, та хосыт 
вос нты». 

Ювле хультум тлт 
мирн нтмил врнэ 
мгыс округувт свсыр 
семинарыт, сапрнит 
втихал врыглавсыт. 
Та порат мхум матыр 
рнэ тлат лаль тотнэ 
мгыс с св нтсыт. 
Общественный органи-
зацият ты врмаль с 
акваг уральтым ньщи-
яныл. 

Федеральный ос ре-

гио нальный проектыт 
щирыл матыр йильпи 
врмаль мты, лххал 
тотнэ хтпат мирн 
тра хӯлтыглан лтыӈ 
газетат хансгыт манос 
кина суснэ ттап хосыт 
потыртгыт. Ты врмаль 
щирыл св рӯпата вр-
вес кос, ос иӈ св тр-
витыт мӯсхалыг щпи-
таӈкве ргыт. 

Югра мт уральский 
федеральный инспекто-
рыг рӯпитан кӯщай хум 
Андрей Руцинский ты 
сапрнит с лыс. Тав 
тох лвыс: «Хунь ты про-
ектанув рнэ щирыл рӯ-
питаӈкве патгыт, тнт 
мир лупсатэ кӯпнитыг 
мты. Свсыр трвит 
тлат кркамнувег ём-
щакв щпитаӈкве ргыт. 
Млты тл мн регио-

нытыт лнэ кӯщаит рӯ-
патаныл уральтасанӯв. 
Ты хосыт Югра мт рӯ-
пата рнэ щирыл в-
раве». 

Мн лнэ мвт про-
ектыт атнэ колт кӯщаиг 
рӯпитан хум Данила 
Голубев лвме щирыл, 
ань округувт нёлст 
нупыл ат йильпи тлат 
щпитавет, тн с мн 
мхманув луп саныл 
ёмасыг врнэ мгыс 
тставет. 

Ювле хультум тлт 
свсыр рнэ рӯпата 
лаль тотнэ мгыс феде-
ральный ос региональ-
ный бюджетыгныл вт 
нупыл нила млрд. арыг-
тем солкви холтвес.

Николай
НИКИТИН

Яласан лӈхыт ёмщакв вос 
щпитавет
Лххал тотнэ хтпат Константин 

Гребешок, лӈхыт врнэ 
департаментыт рӯпитан кӯщай, ёт 
хнтхатыгласыт. Тн 2019 тл сыс 
округувт свсыр тлат хумле врвēсыт, 
маныр тлаг мтсыт, пуссын ты вылтыт 
потыртасыт. 

2019 тлт «Безопасные 
и качественные дороги» 
тла мгыс 11 млрд 
солкви тстыглавес. 
Тн свсыр мныл май-
вēсыт: 6,4 млрд сол кви 
округ бюджетныл, 1 
млрд 434 млн солкви 
Российский Федерация 
плыл майвес, тувыл 800 
млн лӈхыт врнэ ӯс ос 
район мирколытныл ос 
3 млрд свиткем солкви 
«Сотрудничество» нампа 
программа щирыл тс-
тувес. 

Округ янытыл 203 
врыста палыт лӈхыт 
ёмщакв щпитавсыт, 

ос тыгыл 160,5 врыста 
нацпроект плыл ойтв-
сыт. Ты коныпал 61,36 
врыста йильпи лӈх 
врвес. Акв проект щи-
рыл «Коммунистиче-
ский – унъюган» пвлыг 
халт йильпи лӈх ос 
Октябрьский район Ком-
сомольский пвыл мус 
ёмас лӈх врвес. Тувыл 
Ханты-Мансийск, Сургут 
ос Нижневартовск хӯрум 
ӯсыт тва ӯсхулыяныл 
ос ты ӯсыт халт яласан 
лӈ хыт ёмщакв щпита-
всыт. Тн ёмасыг щ-
питыманыл юи-плт тот 
мшинат ос мхум сакати 

хот ат сакватахтгыт. 
Ты вылтыт тамле вр-
малит уральтан хтпат 
тра-паттысыт. 

Млты туи Ханты-
Мансийск ӯст Иртыш  
ӯлтта врим унсах хот-
щпитаӈкве, йильпи л-
пыл сартуӈкве патвес. 
2004 тлт тав хосытэ 
мхум Нягань, Пермь ос 
Томск ӯсыт нупыл ми-
ныг лгыт. унсах вгыр 
ль панэ тва мтт хот-
хуслысыт ос нттлыг 
м тыс. Таве щпитан м-
гыс Москва плыл лнэ 
организация рӯпатаныл 
мгыс 272 млн солкви 
ввсыт ос тувыл округ ёт 
договор-нпак хассыт. 
Тн 2019 тл унсах яны-
тт вгыр льпыл йиль-
пииг сартуӈкве выл-
тахтасыт. Тот рӯпитан 
хтпат турап хталыт 
нматыр ат врсыт, ту-

выл тва мтт кр ӈк-
валанэ с хот-щпитаӈ-
кве рсыт. Таимгыс ты 
мт рӯпатат врнныл 
мгыс унсах янытт 
люптаӈкве ат лыма-
вес. Ты рӯпатат ты тув 
стлавет тах. 

2020 тлт нацпроект 
щирыл лӈхыт щпитан 
мгыс 7,65 млрд солкви 
тстувес. Ты тл 71,26 
врыста палыт лӈхыт 
йильпииг вравет манос 
хот-щпитавет. Тыгыл 
68,9 врыста округныл 
мт ӯсытын миннэ лӈ-
хыт лгыт. Акв лӈх 
Междуреченский пвыл-
ныл Тюмень ӯс мус в-
раве. Тувыл онтолов ун-
сахыт хот-щпитаӈкве 
вылтавет. 

Тамара 
МЕРОВА



1330.01.20 ЛС   №2

Ханты-Мансийск ӯст лнэ хум 
Никита Партанов рущ лтӈыл 

мнавн пищма ктыс. Тав рӯпататэ 
щирыл сосса мхум лнэ мнь пвлытн 
св щёс ялантлыс ос радиопередачат 
врнэ мгыс мньщи хтпатныл свсыр 
потрыт хансыглас. Тав ань гит хйталан 
ос пӯри врнэ потрыт атыс. Ань акв 
потре ам ты газетан толмащласлум. 

кваг-йкаг хумус акван-
хнтхатсг

СОССА  МИР  ЛуПСА

Монин кваг-йкаг

Ты потыр Ягримныл 
лнэ ква Мария Нико-
лаевна Монина потыр-
тлыс, тав 1947 тлт 
самын патыс. 

«Ам Ханты-Мансийск 
ӯст кит тл лккарыг 
ханищтахтамум порат 
тлы ӯщлахтуӈкве квум 
палт Ягримн минасум. 
Тнт ам нтнэ ӈк пӯр-
кал масхатасум. Тамле 
пӯрка мньщи нт туп 
свсыр ялпыӈ хталыт 
ос слыӈ мхум янытлан 
хтал врыглан порат 
масыгласыт. Та юи-плт 
хот-ӈхвияныл, срыл 
паргылтыяныл ос мт 
ялпыӈ хтал мус акв мн 
та пиныяныл. Тнт ӈк 
пӯрки щнэ нт стыӈ 
нг ловиньтавсыт.

Ам ул тнт ст та 
хнтсум, хумим ёт ак-
ван-хнтхатсумн. Ам 
Елена юртгим палт 
мӯйлысум. Ос Юрий, 
мньлат пыг, ёсал хй-
тыгтас, аквматрт ёса-
тт лгылмаснут кре 
хот-хусматас. Тувыл 
маныр тавн вруӈкве?  
Тав Елена кол пхат 
лляхлыс ос тув та 
щалтыс. Юртгим такви 
юн тим лыс. Мн тнт 
та акван-хнтхатсумн 
ос вйхатсумн, ӯнлым 
хоса потыртасмн. Та 
псыл ксыӈ хтал в-
щиньтахтуӈкве пат су-
мн. 

Мн, мньщи гит, 
та порат оманувн та 
пилуптлавв: «Пвылт 
хт-ти мори ул мн, 
мт мныл ёхтум м-
вй киснэ йкат тнки 
мгсыланыл н хтпа 
кинсгыт. Тн нупыл-
аныл ул сунсн, мньщи 
хтпа хумыг кинсн». 
Ам омам лтӈын хӯнт-
лысум. 

Тувыл Юра ёт  хнт-
хатыгллмн юи-плт 
квумн лвгум: «Ам тыт 
улпыл хум вргум». 
квум китыглахтас: 
«Оман тай наӈ ат р-
тащлавен?». Ам тавн 
ювле-лвсум: «Тав мт 
мныл ёхтум хтпат ёт 
нум румалахтуӈкве 
ат тртыс, ты юртум 
мньщи, таимгыс таве 
хумыг врилум». квум 
туп лгалас: «Ёмас, ты 
наӈки ксащасын». 

Тувыл мн Юра щне 
палт Восыӈтӯр пвылн 
минасмн. Тот мощ л-
сумн ос нумн лаль 
ханищтахтуӈкве рыс. 
Ам Ханты-Мансийскан 
та минасум. квумн ёмас 
нтвсум. Тав ксыӈ т-
пос ат солкви ктыг-
лас, ос амки ханищ тахта-
мум мныл хт солквил 
майлувсум. Юра тнт 
Ягримт м-вй нх-винэ 
мт рӯпитас, нумн с 
нтыс. Хӯрум тл тох 
ханищтахтасум ос Хль-
ӯс пӯльницан практика 
миӈкве ктвсум. Юрам 

ос тув ёхтыс, тот акван 
та лмыгтасмн, тот 
ам гим самын патыс. 
гимн тпосэ иӈ ат 
твлыс, ам нврамыӈ 
тгыл государственный 
экзаменыт минэ мгыс 
Ханты-Мансийскан ювле 
минасум. Мнамн н-
туӈкве тнт Юра щне 
с ёхтыс.

училище стламум 
юи-плт ам Хльӯсн 
нврам самын патнэ 
колн рӯпитаӈкве кт-
всум. Мн Хльӯсн л-
мыгтасӯв, Юра оматэ 
ос мн ётув лыс. выл 
порат ксыӈ хӯрум щс 
сыс Юра рӯпатаныл юв 
ялуӈкве китыглахтас ос 
нврамум щаквтуӈкве 
пӯльницан тотыгластэ.

Тох тл оигпам юи-
плт Юра щне юв вора-

таӈкве патыс. Лви, ты 
рущ мт хоса луӈкве 
ат врми, такви лнэ 
мньщи мтн ювле 
таӈхи. 

Мн щмьяӈ тгыл 
пуссын Восыӈтӯрн внт-
лысӯв. Ам тот нврам 
ӯрнэ колн рӯпитаӈкве пат-
хатсум, ос Юра мир кол 
кӯщай хтпаг паттувес. 
Тувыл миркол плыл 
мн колыл май весӯв. Тох 
та лсӯв, щуньсӯв. 

Тыт ос Ягримт мн 
мнки кол ӯнттысӯв. Тыт 
Волотя пыгум самын 
патыс. Тыи сака ёмас 
м,  ляпат колув ӯнлы. 
Яныг вит врнтэ порат 
хпыл колув мус ляпан 
ёхтуӈкве рви».

Потыр Тамара 
МЕРОВА мньщи

лтӈыл хансыстэ

Монин кваг-йкаг

М.Н. Монина апганэ ёт
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Пунси пвыл ханты н
СОССА  МИР  ЛуПСА

– Мн рнколув 
Пыть-Ях ӯс ляпат лли. 
Омагум-тягум Яныг 
Юган плыл лсыг. Хӯ-
рум хуйплов тлум по-
рат омам тимыг мтыс, 
мощ ётылнуве тям хот-
таль щалтыс. Тн лов 
нврам ньщигласыг, 
мн ань хӯрум ягги 
хультсув. угут пвыл 
школат ханищтахтасув, 
интернат лсув. 

1984 тлт школа ст-
ламум юи-плт Ленин-
град ӯст А.И. Герцена 
нампа педагогический 
институтт нила тл ха-
нищтахтасум. Тувыл 
ювле йисум, угут шко-
лат н врамыт щнь 
лтӈыл ханищтым нила 
тл рӯпитасум. Ётыл 
Пунси мт выл клас-
сы тыт ханищтахтын 
ханты нврамыт мгыс 
стойбищный школа вр-
сум. Тот нёлолов тл рӯ-
питасум. Хунь школав 
лап-пантвес, нврамыт 
пуссын Чеускино пвылн 

тотвсыт, лаль тот ха-
нищтахтасыт.

Ам тув внтлуӈкве 
ат ксащасум, Ханты-
Мансийск ӯсн минасум, 
«Ханты ясаӈ» газетан пат-
хатасум. Ханты лтыӈ 
сургутский диалектэ 
щирыл потрыт хассум. 
с угорский институтт 
научный сотрудникыг 
рӯпитасум. 

Ӯсыӈ мт луӈкве 
трвитыӈ, Пунси ммн 
йисум. Врт луӈкве 
ёмас, лылыпе сыстам. 
Тыг Нефтеюганск ӯсн 
ам рӯт мхманум ёт 
млхтал вертолётыл 
ёхтысум. Врт сӯйпил 
втсув, тыг тотсанув, 
ань тыналыянув. 

- Людмила Никола-
евна, наӈ тамле нтнэ 
маснутыл ӈхатахтыг-
лгын, супыл хотью тын 
нтвсын?

- Ты амти нтум 
супум. Яныг ос Мнь 
Югант – юганский ханты-
янув тамле маснутыл 

лгыт. Ань ӯст сыре-
сыр ялпыӈ хталыт в-
рыглавет, мнти мас ну-
танув нх-масв, тох мощ 
мыгтв. Ам св маснут 
ктыл нтыгласум, тва 
пквпалыӈ супанум 
Нефтеюганск ӯст лнэ 
музейн тыналасанум. Тот 
рӯпитан мхум юган-
ский хантыянув маснут 
акваг китыглгыт. 

Нефтеюганск ӯсн в-
тихал ёхталгум, наука 
щирыл рӯпи тгум, фин-
но-угорский учёны-
янув ёт рнэ потрыт 
хансгум. Тн юганский 
хантыт лтӈаныл ос 
культураныл вылтыт 
акваг пӯмщалахтгыт, 
потраныл, мйтаныл 
ёл-хансыяныл. 

Тамле ялпыӈ хталытн 
втихал ввиньтлавв. 
Ханты мхманув пил 
ман хӯл ньщгыт те, 
тыт тыналыяныл, мощ 
сакати олн слгыт. К-
тыл врум пормасаныл, 
маснутаныл с ёт то-

тыяныл, ёвтавет. Ӯст 
свсыр мирыт лгыт, 
мн нуплув ёмас самыл 
сунсгыт. 

Ам аньмунт лпкан 
щалтсасум, тот китыг-
лавсум: «Наӈ хатань 
н?» Ам ювле лвгум: 
«ти, ам ханты н». Тра 
ам ётум та потрамгыт, 
лвгыт: «Наӈ мхум 
халт ул ллен, вылн 
минэн, ойтхатэн». Хунь 
автобусыл минв, с 
аквтох, ань ханты супыл 
щалтв, хум хтпат тра 
нх та ллюмтгыт, ёл 
вос ӯнтв.

Людмила Николаевна 
хтпа нупыл сымыӈ 
лумхлас, кркам, пот-
рыӈ н. Такви мире, 
щнь лтӈе сака руп-
тытэ, янытлытэ. Ханты 
нврамыт ханищты, т-
нанылн ос рӯт мхманн 
св нтмил ври. Пус кт, 
пус лгыл вос лы, вос 
щуни!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА    

Ты хурит ханты н Людмила 
Николаевна Каюкова пслым лы. 

Таве таквсы Нефте юганск ӯст «Возвраще-
ние к истокам» лум хнтхатыглапыт 
вслум, лупсатэ вылтыт ки тыгласлум. 
Людмила Николаевна Пунси нампа 
рнколыӈ мт самын патыс, тот яныг мас. 
Омаге-тяге слы ӯрим лсыг, враясыг, 
хӯл алыщласыг. Н тох потыр тас:

Л.Н. Каюкова

Людмила рӯтанэ ёт пслым лы
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Тӯйтыл врим пӯмыщ хурит

Мн редакциявн Тольятти ӯсныл 
пищма ёхтыс. Таве Борис 

Иванович Иванов хансыс. йка лви, 
1960 тлт  Свердловский область Нижний 
Тагил ӯст самын патыс. Хунь иӈ школат 
ханищтахтас, тн щмьяныл Кушва ӯсн 
внтлыс, тав ат кос таӈхыс ос омаге-тяге 
колыл тот майвесг, тув та минасыт. Тав 
яныгмам мтэ сака руптытэ, тот нрыт 
ляпат вре сыстам, св квет овтгыт. 

лыл ёхтум пищма 

Ам акв хталт Ханты-
Мансийск ӯс котильн 
тӯйтыл врим лумх-
ласыт пслаӈкв Борис 
Лосев нампа паркын 
ялсум. Ам тув турман-
лан лы-плт минасум. 

Хунь тув ёхтысум, тӯй-
тыл врим осэвтал св 
ӯит ксаласанум, та п-
сыл ам нматхт, нмат-
хоты пвылт тамле ӯит 
ат вщинтасум. Ёхты-
сум тув, хунь та ӯит к-
саласанум, хот-щг тсум. 

Тот всум: пищпищ 
сыр тармыл, выгыр кн-
тыӈ гирищ, ннил врим 
пувыр поталы, Мальвина, 

ханты кварищ рнколэ 
пхыт, клоун, пуппщи-
кев хӯл пувим ӯн лыс ос 
осэвтал ӯйкве лыс, ам 
тот мыгтасум, пуссын 
пслысанум. 

Ам коныплумт с 
св лумхлас, щмьят 
нвраманыл ёт мыгта-
сыт, пслахтасыт, ӯит сун-
сыгласыт. Тамле утыт ты 
ӯст ксыӈ тл, насати в-
рыгланэт. 

Тӯйтыл ӯит врнэ 
мхум тнки халанылт 
кассыт, суссыт, хотью-
таныл щар пӯмыщ ӯй 
врыс, тав нх та патыс.

Евгений АНЯМОВ

Нёлолов класс ст ламе 
юи-плт Нижнетагиль-
ский техникумн тр тол-
тын хтпаг ханищтах-
туӈкве минас. Та юи-плт 
армиян вуйлувес, юв ёх-
тыс, н тотыс, нтэнтыл 
Тольятти ӯсн луӈкве 
внтлысг. Тот лнэ мтэ 
ос кос ёмас, ос аквосытыл 
яныг мам мтэ номитэ, 
ном тн тувле хартаве. 

лаль тав хансы, он-
толов тл ювле хультум 
порат илттыг инсульт 
гмыл мтыс, ань тувыл 

псыл торыӈ рӯпитаӈкве 
ат врми. Свсыр нпа-
кыт ловиньтаӈкве патыс, 
мн нранув урыл ма-
тыр вӈкве тавн татем 
пӯмщиг мтыс, мньщит 
хт лгыт ос маныр 
тн вргыт. Лви, мнь 
порат ӯлмаям ӯлме но-
митэ, аквтупмат рн-
колт нх-сйкалы, хасап 
нӈхаль лмитэ, кональ 
сунсы, хталыӈ хтал, 
тӯйт нас вольги, лын 
яныг слы пӯӈ ӈхи. 
Слыт халанылт ньта-

ныл акван-хиглгыт, 
слыӈ хумыт тыньщаӈ 
рпыгтгыт, слы пув-
гыт. Тав рттам ос тынь-
щаӈ пхвты, яныг нь-
тыӈ хрйка пувитэ. Ты 
ӯлм тав лнт сыс акваг 
та номитэ. 

Ань тав свсыр нпа-
кыт ёвты, мньщи мир 
урыл нпакыт ловиньты. 
Борис Иванович таим-
гыс мнавн пищма хан-
сыс, тав мньщи лтыӈ 
ханищтаӈкве таӈхи ос 
«Лӯим срипос» газе-
тавн вос ёхтаве. Мн га-
зетав туп округ янытыл 
хасылтаӈкве рви, тувыл 
лаль мн туп нас пищ-
мал ттуӈкве врмв. Ты 
коныпал тав А.Н. Балан-
дин ос Е.И. Ромбандеева 
хансум нпакыг вви. 
Тамле нпакыг мн 
мнти ат ньщв, тав 
хансум пищматэ ам тах 

с-угорский институтн 
ттылум, рыӈ тн тавн 
рнэ нпакыт хнтгыт. 

йка татем ёмас 
лтӈыт мн мньщи 
мирув урыл хансы, 
мнав, «Лӯим срипос» 
газетат рӯпитан мхум, 
сымыӈыщ янытлыянэ, 
лви, мн сака ёмас тла 
врв. Мн тавн мнти 
врнэ газетанув пищмал 
ттуӈкве патыянув, тил 
лтыӈтв вос ханищ-
тытэ ос вос ловиньты.

Мньщи лтӈыл ло-
виньтан тил мхум-
квет, нн мнавн пищма 
с хансн, ннти луп-
сан, рӯтанын манос 
матыр ёмас врмаль 
урыл хансн. Свнув мир 
ты урыл вос вгыт. 

Мньщи газетат 
кӯщаиг рӯпитан н 

Галина Кондина 
потыр хансыс
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 №2  ЛС

СОССА  МИР  ЛуПСА

Ам тув с ялсум, тот 
ханты ос мньщи мхум 
акван-атхатыгла сыт, 
Владимир Семёнович 
Волдин урыл потыр-
тасыт. Ам амки таве ат 
вслум, мхум лвсыт, 
рттум тав ханты поэт, 
свсыр стихыт хансыс.

Ты хум 1938 тл ӈк 
нтнэ тпоста 25 щис-
лат Кышик пхыт лум 
Сыӈ-Вар пвылт самна 

Кышик пвылн ялмум урыл

патыс. Враян ос хӯл 
пувнэ ханты щмьят 
яныгмас. 

Ханты поэт ёмас 
с т и х а н э  о с э в  т а л 
«Ленинская правда», 
«Тюменская правда», 
«Тюменский комсо-
молец» нампа газетат 
хансыглавсыт. Тувыл ос 
мт свсыр нпакытт, 
учебникытт врим л-
гыт. Сака хоса тл, ань 

ты хтал мус Владимир 
Волдин нпаканэ самна 
ксалахтан кмт, округта, 
Россия мт ос лы смт 
ньщавет. 

Мн ос тув минамув 
порат вр лӈхыт ёл-
пйтсасӯв, пӯрлахтасӯв, 
кр олн пхвтысӯв. 
Ётыл хунь тув ёхтысӯв, 
мньщит врнэ хурип 
мнь колна пйтсӯв, щй 
айсӯв, мощ ӯнлахлсӯв, 
тувыл ущ библиотека 
колн минасӯв. 

Владимир Семёнович 
гитэ Татьяна Волдина 
с-угорский институтта 
рӯпиты, кватэ Мария 

Кузьминична Волдина 
с стихыт хансы. Ам 
ань Кышик пвылт ты 
хум урыл св потыр 
хӯнтласум, св хури тот 
врсум.

Библиотекат ат щс 
мус ӯнлысӯв, мхум 
пуссын мар вгыт, тая 
та потыртасыт ос сус-
сылтасыт. лаль ос Ӯй 
йӣквнэ нак урыл кина 
суссӯв, ётыл йӣквуӈкв 
пуссын лльсыт. 
кват осэвтал ханты 
ргыт ргысыт, йӣкв-
сыт, акв йкарищ ос 
сӈквылтапыл ёнгыс, 
ргыс. Ам ос мньщи 
лтӈыл рэп-ргыт тна-
нылн ловиньтасанум, 
ргысанум. Ётыл тӈкв 
минасӯв, ёмащакв т-
сӯв. Тувыл ущта ювле 
щпитахтаӈкв патсӯв, 
щпитахтын торыг с 
мощ пслахтасӯв. Юв-
миннэ лы-плт мощ 
ӯнлахлсӯв, «с ёмас 
ӯлум» лтыӈ лвсӯв, 
мшинан тлсӯв ос юв 
та минасӯв.

Евгений АНЯМОВ

Мньлат мир ёт рӯпитан ханты хум 
Руслан Богордаев тл котиль тпос 

порат 19 щислат Кышик пвылн ялуӈкве 
нум ёт-ввыгластэ. Та пвылт лнэ 
библиотекат мӯйлын хтал врыглавес. 


