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Ты хурит хнтаӈ мньщи йка Анатолий Николаевич Хомяков 
ос округ кӯщай н Наталья Комарова пслым лг. Россия янытлан 

хтал кастыл ёмщакв рӯпитан мхум янытлавсыт. 
Ты урыл 2 лпсыт ловиньтн.
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Ёмщакв рӯпитан мхум янытлавсыт
Лӯпта тпос 9 хталт округ мирколт мв янытыл 

лнэ кркам мхум, ёмащакв рӯпитан нквет ос 
хум хтпат Наталья Комарова, кӯщаювн, янытлавсыт, 
Российский Федерация ос Ханты-Мансийский округ 
плыл яныг намытыл майвсыт.

Наталья Комарова тох лвыс: 
«Россияв — ты ти туп нас лнэ 
м. М янытыл лнэ св хтпа 
мгыс тав сымын рвнэ тил 
м, тил кол. Тыт луӈкве мн 
ксащв, мтв руптылӯв, яныт-
лылӯв. Россиявт свсыр мирыт 
пуссын аквъёт юртыӈыщ лгыт, 
рӯпитгыт, халанылт нтхат-
гыт. Ты мт пс йис тгыл мн 
мхманув лсыт, тн хольтаныл 
ань мв ӯргалаӈкве ри. Югра 
мтв тай Россияв мгыс сака 
яныг прыс тоты. Тав щар мк 
котильт лы, таимгыс мт об-
ластитн манос районытын тав 
акваг матыр нтмил врапаӈкве 
врми. Округт лнэ тил тыныӈ 
мхум, Юграв мгыс нн св ёмас 
тла врегн, св рӯпитэгн. 
Матъёмас нн пуссын тамле 
кркамыт, апрыӈыт, нн ляпант 
луӈкве сака ёмас, ннаныл 
матыр рнэ тла ханищтаӈкве 
рви. Ннанн Россия ялпыӈ 
хталыл янытлыянум, пуссын 
пустгыл лн!»

Тынакт 19 хтпа государст-
во ос округ плыл янытлан н-
пакытыл майвсыт. Тн хала-
нылт св нврамыӈ н — Татьяна 
Ковина, тав «Материнская слава» 
мглын тагатан псыл майвес. 
Татьяна Чарикова ос Людмила 
Рябинина «Заслуженный деятель 
культуры Югры» намыл майвесг. 

Александр Бабушкин — «Ханты-
Мансийский клинический кож-
но-венерологический диспан-
сер» пӯльницат яныг лккар 
вӈын хум ос Сергей Мазурин — 
Октябрьский пвыл пӯльницат 
яныг лккарыг рӯпитан хум 
«Заслуженный работник здра-
воохранения Югры» намыл 
майвесг.

«Лесная сказка» нврам ӯрга-
лан колт кӯщаиг рӯпитан н Оль-
га Гребенникова «Заслуженный 
работник образования Югры» 
намыл майвес.

Ты мхум св тл сака ёмащакв 
рӯпитанныл мгыс ос Ханты-
Мансийский округ губернатор 
Почётный грамота нпакыл 
майвсыт: «Самотлорнефтегаз» 
мт инженерыг рӯпитан хум Са-
кар Атакишев, округ янытыл л-
нэ Территориальный управле-
ние Федеральный агентстват 
государственный пормасыт палт 
пуӈтотнэ хум Владимир Белов, 
«Государственный архив» колт 
рнэ нпакыт ёт рӯпитан н 
Лидия Завьялова, спорт тла мт 
инструктор-методистыг лнэ 
н Ирина Красникова ос ӯлщ-
пуӈк пусмалтан лккар Сергей 
Могильников.

Малый Атлым пвылт ОАО 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания — 

Кода» мт мастерыг рӯпитан хум 
Борис Мельничук «Заслуженный 
энергетик Югры» намыл майвес.

Ты хтпат округ кӯщаин Бла-
годарность нпакыл майвсыт: 
Александр Дулин — «Детская 
школа искусств» колт нврамыт 
ханищтым рӯпиты, Мурат Ката-
ев — «РН-Юганскнефтегаз» м-
вй нх-винэ мт кӯщай вӈын 
хумыг лы, Ирина Петухова — 
Нягань ӯст «Планета» нампа 
культурный центрыт мхум ба-
лет тлан ханищтыянэ, Галина 
Танчук — Приобье пвыл школат 
физкультура учителиг рӯпи-
ты ос Александр Черемисин —
Ханты-Мансийск ӯст «Городс-
кие электрические сети» колт 
электромонтажный ос наладоч-
ный рӯпата участокт кӯщаиг лы.

Татьяна Беспалова, «Кондин-
ские озёра» природный паркыт 
кӯщай вӈын н, «Заслуженный 
эколог Российской Федерации» 
намыл майвес.

Ты мхум халт акв мньщи хум 
янытлавес — Анатолий Николаевич 
Хомяков, Россия Президентын По-
чётный грамота нпакыл ктвес. 
Тав Кондинский район Половинка 
пвылт лы, тот хнтаӈ мньщит 
музей ӯнттыс. Ты хтпа мощртын 
онтырст тлэ ты ляпами, ос тав 
иӈ яныгплаг ат сусхаты, ань ты-
хтал мус св рӯпиты, хт-ти 
яласы. Тавн ос ань ты лвылтам 
хтпатн св ёмас лтыӈ ктв, 
пуссын пустгыл вос лгыт!

Светлана МАТВЕЕВА

Св нврамыӈ н
Т. Ковина янытлаве

А.Н. Хомяков пыге ос апге ёт ӯнлгыт
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Ханты-Мансийск ӯст мирхал 
онтоловит IT-Форум врыглавес. 

Тыи ищхӣпыӈ утыл пӯмщалахтын ос тн 
ётаныл рӯпитан нак тох лваве. Тыг мт 
хн мнытыл св мхум ёхталасыт, тыт 
акван-хнтхатыглам мнаныл БРИКС ос 
ШОС намыл лвавет. 

Ищхӣпыӈ утыт ёт лнэ тлат 
тра-паттувсыт

Наталья Комарова, Игорь Холманских, 
Николай Никифоров, Герман Клименко 

лххал тотнэ хтпат ёт хнтхатыгласыт ос 
тва тлат тра-паттысыт. 

Мв мхум мгыс аквъёт номсахтгыт

Форумн Уральский 
федеральный округт 
кӯщаиг лнэ хум Игорь 
Холманских, связь ос 
ищхӣпыӈ утыт ёт рӯ-
питан министр РФ хум 
Николай Никифоров, 
Россия президентув 
палт советникыг лнэ ос 
тот ищхӣпыӈ врмалит 
тра-паттын хум Гер-
ман Клименко ёхтала-
сыт. Тн ётаныл ос пус-
сын мӯй мхум ёт округ 
губернаторув Наталья  
Комарова пащалахтас 
ос аквъёт ёмщакв лаль 
рӯпитан лтыӈ лвыс. 
Акв тамле паща лтыӈ 
Российский Федерацият 
мт хныт врмаляныл 
тра-паттын министр-
хум Сергей Лавров к-
тыс. Ос та юи-плт Ма-
дагаскар, Китай, Индия, 

ЮАР мт хн мныл ёхта-
лам кӯщаит ос ЮНЕСКО 
колт пуӈктотнэ хум док-
ладаныл ловиньтасыт.

Ты форумын кит сты-
ра атст арыгкем лум-
хлас акван-атхатыг-
ласыт, тн 46 свсыр 
мт хн мныл ос 44 
российский свсыр ре-
гионытныл лсыт. Кит 
хталыг сыс тн мгсы-
ланыл втахкем свит 
сыре-сыр мероприя-
тият врыглавсыт ос 
тот тнки халанылт ак-
ван-нтхатым, аквъёт 
рӯпитым стхуйплов 
соглашение-нпакыт 
хассыт. Индияныл ёх-
талам делегация мн 
округув ёт кит мемо-
рандум-нпакыг хассг. 
Тыи  Югорский ищхӣ-
пыӈ врмалит тра-

паттын ос технологият 
ханищтан институт ёт 
наука щирыл акван-
нтхатым тах рӯпи-
тгыт, ос гмыӈ мхум 
пусмалтан мгыс ищ-
хӣпыӈ ут хосыт ханищ-
тан врмалит суссыл-
таӈкве патгыт.

Тувыл ищхӣпыӈ т-
тапсовн акван-атым 
рнэ нпакыт, олныт акв 
мн хансым нпакыт 
нмхотталь иллтыг ул 
вос тыпсыт, хащтл хт-
патын ул вос тӯлман-
тавсыт, ты врмалит 
вылтыт св номсысыт 
ос потыртасыт. влт ты 
ксыӈ странан йильпи 
ищхӣпыӈ ттапсовыт 
тнкиннылн вруӈ-
кве ри ос тувыл тнки 
мгсыланыл ӯргалахтын 
йильпи программат 
вос щпитгыт. Хунь 
тн та щирыл вргыт, 
тнт тланыл нх-вр-
малтыяныл тах. Ос ань 
ты пормасыт ёвтнэ м-
гыс тн мт хныӈ щё-
лыӈ мтын кредит винэ 
олныл саралавет, влт 

ул кос мощ нтавет, 
ётыл тот св рнтаӈыг 
мтгыт.

Ань пуссын ты врма-
лит «Инфофорум — Юг-
ра» конференцият тра-
паттувсыт, тувыл мӯй 
мхум мгыс «Инфор-
мационные технологии 
для всех» нампа суссыл-
тап врыглавес. Тот м-
хум пусмалтан, м-вй 
ос газ нх-винэ ищхӣ-
пыӈ утыт, ханищтапыт, 
ЖКХ рӯпатат лумх-
ласн нтнэ утыт сус-
сылтавсыт. Ань ма-
тырсыр рнэ йильпи 
пормасыт аквтох лаль 
вруӈкве рвгыт, к-
сащегт ке, акван-нт-
хатым рӯпитаӈкве вр-
мгыт. Онтоловит щёс 
врыглым форуманыл 
сака пӯмщиг лыс, мӯй 
мхум ань св тлат в-
нг ньщияныл. Мт хн 
мныл ёхталам хтпат 
округт лнэ кӯщаитн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвсыт.

Тамара ХАТАНЕВА

Форумн акван-атха-
тыглам мхум ань йиль-
пи ищхӣпыӈ пормасыт 
тнки вруӈкве таӈ-
хгыт, мт хн мныл 
тамле утыт сака ул вос 
ёвтавет. Ты вылтыт 
Игорь Холманских тох 
лвыс: «Ксыӈ мирколт 
ищхӣпыӈ ттапсовн 
хансым рнэ нпаканыл 
мт мт вӈкве ул вос 
патвсыт, мн государст-
вав тланэ ӯргалан мгыс 
мнки мвт врнэ ута-
нувтыл пнтыянӯв тах».

Николай Никифоров 
лаль потыртас: «Россият 
3  стыра 300 сыре-сыр 
ищхӣпыӈ программат 
щпитавсыт, тват ань 
ёмщакв рӯпитгыт. в-
лт 10-20% мирколытт 
рӯпитан хтпат тнки 
мгсыланыл Россият 
врнэ программат ёвт-
сыт, ань 40-50% мирко-
лыт программаныл с 
пнтсаныл».

Герман Клименко лв-
ме щирыл, тн государст-
вав тланэ ӯргалан мгыс 

хосат тгыл туп мн мвт 
врим утытыл рӯпитгыт. 
Тн янгыщ хнтлан м-
гыс техниканыл ос кос-
мосн тыламллнэ тлат 
ӯргалым ньщияныл.

Тувыл Наталья Кома-
рова лвыс, округувт м-
вй ос газ нх-винэ про-
мышленностит, мхум 
пусмалтан мгыс мнки 
палтув врим ищхӣпыӈ 
ттапсовытын пуссын 
пнтуӈкве с ргыт.

Мт хн мныл ёхта-
лам св мӯй мхум таи 
хӯлтгыт, мн Юграв ищ-
хӣпыӈ утыт хосытыл 
сака лаль патум. Ань 
БРИКС — тыи Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, 

ЮАР ос тувыл ШОС – тыи 
Россия, Китай, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан мт акван-
хасхатым тнки халанылт 
нтхатгыт. Млтынув 
тн палтаныл Индия ос  
Пакистан тув хасхатасг. 
Мт хн мныл ёхталам 
хтпатын ты рӯпатав нас 
сунсым ань уральтавес, 
тыи Афганистан, Бело-
руссия, Иран ос Монго-
лия. Тувыл тланув ём-
щакв врнв щирыл 
Азербайждан, Армения, 
Камбоджа, Непал, Турция 
ос Шри-Ланка мт хт 
мныл ёхталам мхум ёт 
кӯщаянув с потыртасыт. 

Тамара МЕРОВА
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Мир янытыл щнь лтӈыт уральтавет

Кос хоты страна ань сунсуӈкве ке, 
тот свсыр мирыт лгыт ос тнки 

хурип лтыӈ ньщгыт. Тн ЮНЕСКО 
ос ООН мирн нтнэ организациягт 
рӯпитан хтпатн лтӈаныл уральтавет 
с ксыӈмт срсыр тлат тра-
паттгыт. Ты врмалит уральтан хтпат 
экспертыг лвавет. 

Ты накт Ханты-Ман-
сийскат 35 свсыр мт 
хн мныл тамле экс-
пертыт акван-хнт-
хатыгллсыт ос ми-
рыт халт лтӈанув 
хумус лаль лгыт 
манос молях сйм-
гыт, ты вылтыт хоса 
потыртасыт. 

РФ ЮНЕСКО тармыл 
« И н ф о р м а ц и я  д л я 

всех» программа щи-
ры л Евг ен и й Ку зь-
м и н  р ӯ п и т ы .  Т а в 
лвнтэ щирыл, ань 
м янытыл ст стыра 
т н к и щ  н ь лт ы ӈ 
щнэ свсыр мирыт 
лгыт. Ань тыитыл 
50% сака мощщаг хуль-
т у м мирыт мощр-
тын щнь лтӈаныл 
т ы сймг ы т. Тыи, 

сль, мир янытыл л-
нэ мхум акв ман кит 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтавет ке, тнт 
свыӈплэ мт лт-
ӈыт хот та ёрувлавет. 
Хус тл ювле хультум 
сыс мир янытыл рущ 
лтыӈ внэ ос ханищ-
тан мх ум с мощ-
щамас. Ань св мир 
английск ий лтӈыл 
потыртаӈкве ханищ-
тавет.

Тох ул вос мтыс, 
ЮНЕСКО ос ООН тар-
мыл рӯпитан экспер-
тыт св номсахтгыт 
ос тн тланыл лаль 
тотнэ мгыс округ пра-
вительствав с нты. 

Ханты, мньщи, рн 
лтӈытыл лаль по-
тыртан мгыс свсыр 
программат хансым 
лгыт, ты вылтыт 
Алексей Шипилов, гу-
бернатор вӈын хум, 
по т ы р тас.  М  н ьщ и 
нг Майя Макарова 
соссаӈ нврамыт л-
т ы ӈ х а н и щ та н т  -
лат у ры л потыртас 
ос Наталья Анадеева 
Саша пыгнтыл мӯй 
мхмыт мгыс «Ат л-
тыӈ» проектаныл сус-
сылтасг. Тот Марсель 
Дики-Кидри Африка 
лтыӈ академият про-
фессорыг лнэ х у м 
тн пхатт ллим 
ханищтахтас, мтаныт 
тнки ӯнлын мнылт 
с ханищтахтасыт.

Ань ищхӣпыӈ утыт 
хосыт м янытыл л-
нэ лтӈыт хумус лаль 
тотуӈкве рви, ты урыл 
с потыртасыт. Тувыл 
св мныл у чёныит 
т  н к и док ла д а н ы л 
ловиньтасаныл, тват 
ханищтан програм-
мат, нпакыт тыг тот-
сыт ос таияныл сус-
сылтасаныл.

Тамара 
МЕРОВА

Соссаӈ мхум акв нпакн хансавет
Округувт лнэ соссаӈ мхум урыл 

потыртаӈкве кӯщаянув ос та акван-
атхатыгласыт. Губеранторув выл вӈын хум 
Алексей Шипилов, внутренний политика 
департамент, рӯпата ос занятость департамент, 
ӯнттын колыт уральтан департамент кӯщаит ос 
мтаныт ты сапрнин ёхталасыт.

Хантыт, мньщит ос 
рныт юи-выл тлытт 
манарыл ос хумус нта-
вет, та урыл департа-
мент кӯщаит потырта-
сыт. Государственный 
Думаныл округувн пищ-
ма ёхтыс, тва мнь 
пвылт лнэ соссаӈ 
мхум тнти мгсыла-

ныл матыр нтмилн 
атум нпаканыл ат пир-
майтавет. 

Тох Советский районт 
Тимкапвыл нмхот-
таль хансым ат лы, 
таимгыс та мхум Та-
ёжный пвыл нупыл 
вос хансавет. Тащирыл 
тнанылн рнэ нпакыт 

атуӈкве кӯстырнув па-
ты. Ань кӯщаит ос ксыӈ 
мирколытын пищмат 
ттгыт, тот ос вос ты 
нпак ёт миркол кӯща-
ит рӯпитгыт.

Округ миркол кӯщаит 
хосат тгыл «реестр ко-
ренных народов» урыл 
потыртгыт, ос хунь тн 
стлыяныл, ты врмаль 
урыл Сергей Тимошков, 
внутренний политика 
департаментыт кӯщай 
вӈын хум, лвыс: «Ты 
реестырн хаснэ хтпат 
национальностяныл 
коныпал ри вӈкве, 

хт тн лгыт, хотьют 
мнь пвылт манос врт 
лы, тн хӯл алыщлым, 
враим лгыт манос 
мт хотты мт рӯпит-
гыт. Пуссын ты врмалит 
вӈкве хунь патв, тнт 
мирколытт рӯпитан 
мхмытын хантытын, 
мньщитын ос рнытын 
нтмил вруӈкве кӯс-
тырнув паты». Алексей 
Викторович кӯщаитын 
лвыс, ты врмаль ёт 
моляхнув вос рӯпит-
гыт ос таквсы порат вос 
стлыяныл.

Галина КОНДИНА
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Ханты-Мансийск ӯст мк яныг 
пӯльницат «Руки добра» нампа 

хнтхатыглап врыглавес, тув лккарыт 
ос пусмалтахтам, лылыяныл нглум 
хтпат ёхталасыт. Ты тла лккарыт ялпыӈ 
хталаныл ос клп минэ мхум (тн рущ 
щирыл «Донор крови» лвавет) янытлан 
мирхал хтал кастыл врыглавес. 

Лккарыт ос лылыяныл нглум хтпат
МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

Округ кӯщай н На-
талья Комарова тув с в-
виньтлвес, тав тох л-
выс: «Мн тамле ялпыӈ 
хталыт порат — лкка-
рыт ос клп минэ мхум 
янытлан хталт акваг 
хнтхатыглв. гмыӈ 
хтпа пусмалтахтуӈкве 
таӈхи те, лккар рӯпа-
татэ тнт ущ ёмас щи-
рыл мины. Тав лккар 
лтӈн хӯнтлы те, юн 
с мхманн ӯргалаве, 
нтаве те, тнт вим 
лккар тав мгсылэ 
ущпылнг св рнэ тла 
ври, мӯсхал щирыл 
пусмалтаве».

Иван Чемеркин г-
мыӈ хтпат мгыс 
клп минэ лумхлас 
кинсы. Клп манрыг 
ри, тав ты урыл мхум 
ёт потрами, пӯльни-
цан ввиянэ. Мн мвт 
тав хосытэ 30 арыг рнэ 
тлат врыглавсыт — 
«Спасибо, доктор!», 
«Авто-МотоДонор», «С 
Новым годом, Служба 
крови!» ос мт тамле 
тлат. Ты тл клп минэ 
мхум халт «Лучший 
донор России» нампа 
касыл лыс, Иван «Ре-

Лккарыт 
янытлавсыт

Ты юи-плт лккарыт 
пуссын КТЦ «Югра-
Классик» ргын-йӣквнэ 
колн ввиньтлвсыт. 
Округ кӯщай н Наталья 
Комарова, округ Думат 
пуӈктотнэ хум Борис 
Хохряков ос мир пусмал-
тан департамент колт 
кӯщай Алексей Добро-
вольский тнанылн 
св ёмас сымыӈ лтыӈ 
лвсыт. Тва лккарытн 
государственный ос ок-
ружной грамота нпак 
мисыт, тват ос м-
гыл псыл тагатавсыт. 
Пусмалтахтам мхумн 
лккарыт с маттем та 
янытлавсыт, св ёмас 
лтӈыл, пӯмащипа лт-
ӈыл лввсыт.

Наталья Комарова 
самвит сгумтлым тох 
лвыс: «Тва лккарыт, 
хтпа пусмалтанныл 
коныпал, тав ётэ сы-
мыӈыщ потрамгыт, 
ёмас лтӈыл лвияныл, 
таве мӯсхал щирыл 
уральтыяныл, пусмал-
тыяныл. Тамле лккарыт 
тох лвавет — «Врачи от 
Бога». тил тыныӈ лк-
каратнув, нн врнэ 
ёмас тланын, мн пал-
тув ёхталам ргын, пус-
сын ннти палтын ювле 
вос мингыт. Пустгыл 
лн, стыӈыщ, щуни-
ӈыщ лн!»

Светлана МАТВЕЕВА

гиональный лидер до-
норского движения»  
номинацият нх-па-
тыс. Лккарыт нупыл 
тав тох лвыс: «Мн ак-
ваг нн ляпант лв, 
матыр нтмил рмыглы 
те, лвн. Клп миӈкве 
мн нн палтын аквта 
щс ёхтыгпв».

Округ кӯщай н Иван 
Чемеркин ос лккарыт 
янытласанэ, тувыл л-
тыӈ лвыс: «Ювле хуль-
тум тл вт сграпнал 
тпост округувт сака 
пилыщмаӈ нак лыс — 
ань нврамаквет мши-
нал миныманыл, тн 
палтаныл мт мши-
на плхатас, тваныл 
сака сакватавсыт, тот 
тра тимыг мтсыт, 
тваныл ос лккары-
тын ань тыхтал мус 
пусмалтавет. Та порат 
округув янытыл лнэ 
пӯльницатын клп миӈ-
кве сака св мир ёхта-
лас. Туп акв Ханты-
Мансийск ӯст атст арыг 
хтпа клп мисыт. Клп 
группанэ халт мощщаг 
лнэ ос щар мк рнэ 
группа клп Сургутныл 
тотыглавес. Ты сымыӈ 

мхум, р мхум хосыт 
сакватахтам нврамыт 
лылыяныл та нглысыт. 
тил, тыныӈ лккарыт ос 
клп минэ мхум, ннан 
мн янытлыянӯв, св 
ёмас лтӈыл лвиянӯв. 
Мн, округт лнэ мир 
ос пусмалтахтам мхум, 
ксыӈ лккар лы-плт 
м мус хӯтахлв».

Ты хнтхатыглапын 
ёхталам мир халт с-
тыӈ хтпат лсыт, тн 
лккарытын св ёмас 
сымыӈ лтыӈ лвсыт. 
Ирина Щербакова китыт 
нврамыӈыг 18 тл сыс 
мтуӈкве ат врмыс. 
Тувыл ань ЭКО нампа 
йильпи тла хосыт ты 
пӯльницат тав млты 
тл китыт пыге самын 
патыс. Ирина лкка-
рытн пӯмащипа лтыӈ 
лвыс, ты нвраме тав 
сака св тл ӯрыстэ.

Мт н наме Маликат 
Магомедова, тав колё-
саӈ уласыл тыгле-тув-
ле яласы, мыгтаӈкве 
такви ат врми. Округ 
пӯльницат рӯпитан 
лккарытн н нтвес, 
пусмалтавес, тувыл тав 
нврам самын паттуӈ-
кве врмыс.

Тамле ёмас потрыт 
та хӯнтамласӯв. Тот 
«Спасибо, доктор!» 
нампа пслын тла 
врыглавес, нврамыт 
ктыл маттем та пс-
лысыт, тувыл хури-
яныл лккарытын мӯй-
луптасаныл.
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Ущтин Ваща урыл потыр
Хльӯс район Саранпвылт Ольга 

Владимировна Лелятова лы. 
Тав тот садикт рӯпиты мнь нврамыт 
мньщи лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыянэ. Млал тав Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталас. Мн акван-
хнтхатыгласмн, мощ потрамасмн. 
Тав патэ Василий Устинович Албин 
яныг хнтын тотыглавес. Ольга 
Владимировна тав лупсатэ урыл 
нумн мощ потыртас.

«Ам пам Василий 
Устинович 1903 тлт 
Лпмус пвылт самын 
патыс. Ты мк тав ще 
лум пвыл. Оматэ такви 
парищ наме Вьютки-
на лыс, тав Сӯкыръя 
пвылныл лум н. 
пам сака ёмас хтпаг 
лыс. Ам мнь порат 
таве сака ёмщакв номи-
лум. Тав сӈквылтапыл 
мщтырыг сӈквылтас. 
Ӯй йӣкв тныт пуссын 
сӈквылтасанэ. Мньщи 
лтӈыл нтнэ турсуил 
ргыт ргыс.

Ягпыганэ халт тав ко-
тиль пыгыг лыс. Ам 
кит ягпыгаге номия-
гум, щар яныг Корнил. 
пам мньтгыл хӯл 

алыщлаӈкве ос в-
раяӈкве ханищтахтас. 
Втихал такви враяӈ-
кве ялантлыс, т хӯл 
алыщлас. щн мана-
рыл ханищтавес, таи 
пуссын врыс.

Тав мхмытын Ущ-
тин Ваща намыл л-
выгллвес. Война лы-
плт пам н тотыс. 
кватнтыл хӯрум нв-
рам щсг. Щар яныг 
пыге ты ам щум лыс. 
Тувыл кит гииг Нина 
ос Аня лсг. Щащк-
вам потре щирыл, тн 
сртыннув иӈ кит пыг 
щсг. Ос та порат тр-
вит лупса лыс, тн 
мнь порат матыр-
сыр гмыл сас тимыг 
мтсг.

Т у выл пилыщмаӈ 
нак мтыс. Фашистыт 
мн мв нупыл хнт-
лым ёхтысыт. пам 
тнт хнтлын мн 1941 
тл оигпан порат вуй-
вес. Щащквам таккт 
хӯрум нвраманэ ёт 
юн хультыс. лупсатэ 
сака трвитыӈ лыс. 
Ам щум тнт хт тлэ 
твлыс. Тав ты оматн 
нтыс, свсыр рӯпата 
юн врыс. памныл 
сака хоса пищма ат 
ёхталас. Тав лылыӈ ма-
нос ти, ты урыл н-
матыр ат всыт.

Тувыл 1944 тл оиг-
пан порат пам юв ёх-
тыс. Акв мт хнтлыма-
тэ вртыпал ктэ нлын 
сакватыма. Пӯльницат 
пусмалтахтуме юи-

плт тав юв ктвес. Юв 
св хтал йис. Щащк-
вам потыртлыс, пам 
хунь хнтлын мныл 
юв ёхтыс, пвлыӈ мхум 
пуссын хот-щгтсыт. 
Тнт тав щащквамн 
тох лвыс, ам лылым 
таимгыс нглыс, Трум 
щумн, Нй-тыра-
нумн ӯргалавсум.

Бомбат нумыл хунь 
пхвтувсыт, м щар 
пулиг-хтыртавес, св 
хтпа порславес. Тн 
акв рущ хум ёт вӈ-
хан тӯйтхатым хуя-
сг. пам рущ лтӈыл 
лльсаӈ потыртас, акв 
хумитэ нупыл лвыс, 
минымн мт вӈхан 
молях тӯйтыгпахты-
мн. Та йка лвыс: 
«Маныр наскссыг, тыт 
хуимн, ӯрхатымн, 
мощртын курыгтан 
на к пй т ы».  па м 

илттыг мт вӈхан 
порыгмас. Та мт хт 
тн аквъёт хуясг, тот 
бомба куратас, та йка 
порславес. Мньщи 
х у м у в ос лылыӈыг 
хультыс. Аквтупмат 
хотьютын хӯлтвес.

пам юв ёхтыс, тра 
щмьятн нтуӈкве 
патыс, враяӈкве ос 

хӯл алыщлаӈкве выл-
тахтас. Тувыл Саран-
пвыл нупыл лнэ 
слыӈколытын рӯпи-
таӈкве минас. Тот пир-
катирыг пенсиян патме 
мус акваг рӯпитас».

Хнтлын нак юи-
плт кваг-йкаг иӈ ат 
нврамн самын пат-
сыт. Тн нёлолов нв-
рам янмалтасг: ат 
пыг, хӯрум ги. Устин 
Ваща пенсиян патыс, 
Лпмус пвлн юв ёх-
тыс. Та порат св хум 
хтпат войнаныл юв ат 
ёхтысыт, св кват тнк-
кныл нврамыӈ тгыл 
хультсыт. Мньщи хум 
враяс, хӯл алыщлас, 
пвлыӈ мхумн нтыс, 
тн ётаныл пувум хӯ-
лыл, ктын-паттум 
нвлил уртхатас.

Ты коныпал Ущтин 
Ваща нйт хтпаг лыс. 

Мхум матыр гмыл 
мтгыт, тав палтэ пус-
малтахтуӈкве ёхтала-
сыт. Тыи ос мт св ёмас 
врмаль мгыс пвлыӈ 
мирн тав ска руп-
тавес ос янытлавес. 
Тамле ты ёмас мньщи 
хтпакве лыс.

Николай МЕРОВ

В.У. Албин

Ты хурит О.В. Лелятова касуӈкве ялум мт
мньщи нт ёт пслувес, тав нуйсахил лы
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М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ

«Срни лӯлы» тыг ӣсыс
М-вит ӯргалан кастыл Ханты-

Мансийскат XXI мирхал телефестиваль 
лыс. Ты врмаль «Югория» нампа 
телекомпания врыглы. Тот кина 
пслуӈкве хснэ хтпат манос нас тнки 
ханищтахтам мхум халанылт кассыт. 
Тынакт нх-патум хтпат наманыл 
лввсыт, тн сгын нпакыл ос «лӯлы» - 
товлыӈ ӯй хурил мӯйлуптавсыт.

Ты лы-пл хталыт 
телефестивальн ёхта-
лам хтпат художест-
венный галерея-колн 
мӯйлуӈкве ввыглав-
сыт. Тот тн ётаныл ок-
руг губернатор Наталья 
Комарова ос округ Дума 
кӯщай Борис Хохря-
ков пащалахтасг. «Ты 
телефестиваль вт ну-
пыл акв тл врыгла-
ве, лумхлас тасвит 
твлум тлант осыӈ-
сйтыӈыг ловиньтах-
ты, тав тланэ мгыс 
скконыт щирыл такви 
мк вос номсахты. Ань 
телефестиваль врнэ 
хтпат аквта хольт лаль 
тланыл мӯсхалыг вос 
врияныл, св мирыт 
ёт вос румалахтгыт ос 
пуссын акван-вуйхатым 
мкв сыстамыг вос 
ньщияныл», — кӯщай 
н лвыс. Тувыл мт 
мӯй хтпат лтыӈ лв-
маныл юи-плт пуссын 
кон-квлсыт, тот ор-
кестр ёнгыс ос та кол 
пхат ущ врим «Ср-

ни лӯлы» — товлыӈ ӯй 
памятник суссылтавес.

Тыт лнэ хталыт 
сыс св мныл ёхталам 
хтпат мгыс м-вит 
ӯргалан вылтыт ха-
нищтапыт, суссыл-
тапыт врыглавсыт, 
свсыр кинат суссыл-
тавсыт. Ты тл теле-
фестиваль касылын 
сака св мныл он-
толовст свиткем 
кинат ктвсыт, жю-
ри-хтпатын тна-
ныл пуссын сунсуӈ-
кве лымаӈкве рыс. 
Ос юи-вылт ксыӈ 
номинацият нх-па-
тум хтпат наманыл 
та лввсыт. Тнаныл 
янытлаӈкве мирн в-
нэ хтпат тыг ввинь-
тлвсыт ос тн мӯй-
лупсат мисыт.

Нврам касылыт тн 
тланыл щирыл хӯ-
рум группаг уртвссыт, 
тувыл 6 тлныл 10 тл 
твлум гирищит-пыг-
рыщит халт Нягань 
ӯсныл Александр Дедык 

ос Анастасия Горбунова 
нх-патсг; 10 тлныл 
14 тл твлум нврамыт 
халт — Лысьва ӯсныл 
Пермский рныл Артём 
Палкин ос 18 тланыл 
твлум гит-пыгыт 
халт Челябинск ӯсныл 
Анжела Яньшина ос 
Ксения Наумова. Ту-
выл «За оригинальный 
взгляд на проблемы 
экологии» намаим нас 
мӯйлупсал Мегион ӯст 
лнэ ги Елена Степа-
нова майвес. Тнаныл 
пуссын янытлан лы-
плт акв пӯмыщ мульт-
фильм суссылтавес, таве 
тыт «Эко-детки» нампа 
ханищтап лум порат 
врвес. гирищит-пыг-
рищит пластилиныл 
свсыр хурит ханлысыт 
ос тувыл м-вит ӯрга-
лан вылтыт мульт-
фильм пслысыт.

Мт мхум халт лов 
номинацият нх-па-
тум хтпат наманыл 
лввсыт. Ты тл «лу-
лы» мӯйлупса Абакан 
ӯсн, Москван, Липецк, 
Новосибирск, Псков, 
Смоленск, Тюмень 
ӯсн ос Свердловский 
областьн тотвсыт. Акв 
лӯлы хури тыт Ханты-

Мансийскат «Югра» 
телекомпаният рӯпи-
тан гин Пшеничная 
Мариян мӯйлуптавес. 
Тав «Публицистичес-
кая программа» номи-
нацият «Передвижные 
дельфинарии — это 
доброе шоу или со-
циальное зло» мнь 
кинатэ мгыс майвес. 
Ты тл акв йильпи но-
минация врвес, запо-
ведникыт выл щёс в-
руӈкве патым псныл 
яныгст тл твлыс. 
Тыт ань Юрий Курочка 
Абакан ӯсныл лум 
хум «Дикая природа 
Хакасии» кинатэ м-
гыс сгувес.

Ос щар яныг мӯй-
лупса, Гран-При, Шве-
ция мн тотвес. Зольтан 
Тёрёк хум тыг китын-
тыг ёхталас, тав ань 
«Лемминг — маленький 
гигант Севера» пслум 
кинатэ мгыс янытла-
вес. «Срни лӯлы» мӯй-
лупса тавн Геннадий 
Бухтин, губернатор в-
ӈын хум мӯйлуптас ос 
тувыл кӯщай мтынтыг 
мхум мӯйлуӈкве с 
тыг ввсанэ.

Тамара МЕРОВА

Зольтан Тёрёк лӯлыл мӯйлуптавес
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Сыстам Нр нув втат
срни ловтаве
Хосат тгыл Хльӯс районт Нранувт 

свсыр тыныӈ хвтасыт тинсавет. 
Тот экспедицият рӯпитасыт, ань тамле 
предприятие мощщаг кос мтсыт. Млал 
мн Татьяна Гоголевал, государственный 
дума депутатыл, Надежда Алексеева, 
думат рӯпитан нл ос округ 
недропользование департаментыт 
рӯпитан кӯщай вӈын хум Владимир 
Коркунов ёт Нрытт срни ловтнэ мхум 
палт вертолётыл ялсӯв. 

М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ

Ты «Техразведка 
Урала» нампа Ека-

теринбург ӯсныл лнэ 
компания лицензия-
нпак 2020 тл мус ёв-
тум. Кӯщаиг тот Сергей 
Мазур лы, тавн н-
тым Герман Анисимов 
рӯпиты. Ты лы-пал 
тот хӯрум т — Яныг 
Тгт, Контлия, Лумсу-
лья акван-патнэ мт 
«Сосьвапромгеология» 
рӯпитам. Тн улпыл 
матсвит срни хн-
тыгласыт. Тн юи-п-
ланылт мт матхурип 
компания рӯпитаӈкве 
ёхталам, нматыр хн-
туӈкве ат врмысыт, м 
та оссувласаныл.

Ань аквта мт рӯпи-
тан «Техразведка Ура-
ла» кӯщаяныл лви, 

тн Китай мныл олн 
минэ хтпат хнтсыт, 
рущ щирыл инвесторыг 
лвавет, ты китайский 
компания тнти вр-
нэ оборудованияныл 
тыг тотсаныл, тнти 
мхманыл пуссын ты 
щаӈквыт акван-атуӈ-
кве патгыт. Ос лаль 
хунь ты трсупаныл 
рӯпитаӈкве паты, с 
китайцыт тармыл тах 
тот уральтыяныл. Мн 
ёхталамув порат мхум 
ущ рӯпитаӈкве выл-
тахтамыт. Хусахтем ки-
тайцыт рӯпитгыт ос 
тва хтпат Ивдель-
ныл, Нхщамвльныл 
рӯпитаӈкве вуйвсыт.

Та мт, хумус экс-
педиция юи-плт 

свсыр харӈаиӈ пӯщ-

кат, трсупыт хультсыт, 
тот тох мори та хуигл-
гыт. Хультум колыт, 
балокыт тн мощ хот-
щпитаманыл, акв кол 
тнут пйтнэ колыг, 
мтанытт ос луӈкв 
врманыл. Мт хн 
мныл тотым мхум 
тнут тнти вргыт. Ос 
матахмат балокытт нас 
тнти лгыт.

Мн тув вертолётыл 
ёхтысӯв, ос ёлаль хунь 
сунсгын,  втатэ щар 
пулиг-хтыртым лы. 
Пс порат рӯпитам м-
хум хумус та м ос-
сувласаныл, тох сй ос 
хвтас тлыӈ яныг анят 
ӯнлгыт. Вит втат ул-

пыл хуньт вр яныгмас. 
Яныг тракторыл ос экс-
каваторыл мкве нӈ-
халь ӈхтавес, тох та ос-
сувлавес. Та пораныл ул 
хусахтем тлыг мтыс.

Сергей Васильевич 
лтӈе щирыл, ань 

тн нматыр химиял 
срни ат ловтгыт. Ср-
тын тох врвес, м виве, 
витыл ловтаве, рктыӈ 
витэ хот-ссаве, срни 
саквыт паттат хультгыт. 
Ань матырмат пувыр 
ут ньщгыт, та тӣвырн 
матсвит м пинаве, 
пувыр ут молях ӈхи, 
срни саквыт пувыр ут 
онтсыл хангыт. Тох 
ты м ос срни титтыг-

Г. Анисимов, С. Мазур,
В. Коркунов ос Т. Гоголева

Срни ловтнэ мхум лнэ
ос рӯпитан мныл Срни ловтнэ ут  втат ӯнлы
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уртавг, срни лмтыт 
хот-сыстамтавет.

Ос  втат тасвит 
вӈхат экскаваторыл 
хилым лгыт, тув рк-
тыӈ вит ссантгыт, вит 
тот ӯнлы, рктэ ёл-ӯн-
ты, та вит срни ловтнэ 
мгсыл с та выганыл. 
Татьяна Степановна 
лвыс, ос хунь вит илт-
тыг нтуӈкве паты ма-
нос илттыг сака св 
ракви, тнт ты вӈха 
тгиньты, пӈкыӈ вит н 
та нуясаптаве. Сыстам 
витуп т рктыг та 
тлыглавет.

Тох рӯпитым, срни 
ловтнэ мхум м-

витув сака пӈктыя-
ныл, хӯлыт сруӈкве 
алгаль ат мингыт, пи-
лгыт, свсыр мшинат 
курггыт, витэ пӈкыӈ, 
таимгыс хӯл мощщаг 
та мты, ӯйхул та мныл 
сысы мины. Лӈхаль 
лнэ пвлыӈ мхум тай 
пӈкыӈ вит та агыт, 
х ӯл мощщаг мты, 
мхум манараныл т-
гыт. Хотьют хоталь вр-
ми, мт мн луӈкве 
та внтлгыт. Воссыг 
хоталь врхатгыт. Мн 
ань мньщи пвланув 
акваг та ттламгыт.

Срни тиснэ м Нх-
щамвльныл алгаль 
яныгст врыста па-
лытат лы. Рӯпитан 
мхум тыглэ-тувле 
Тӯрвт пвыл тра 
яласгыт, тот Самбин-
даловыт мньщи щ-
мья лы. Тн лнэ 
мныл тракторыл ос 
вездеходыл пулиг-
ялыглаве, таимгыс 
Татьяна Степановна 
сыме с щрги. Мтв, 
с ыс та м ви т у п Нр 
нув пӈктавет. Щё-
лыӈ компаният рӯпи-
таӈкве ёхталгыт, лнэ 
мнув, сыстам нув 
пӈктавет,   втат 
нӈхаль-хтыртавет, 
тувыл тн ювле та 
тахгыт, туп харӈаиӈ 
трсупаныл хультгыт. 
Мн мхманув туп т-

тыл ктаныл ртащ-
лым та хультгыт.

Ос вим кос, ср-
ни мн государствавн 
ри, срни тл свсыр 
ищхӣпыӈ утыт рӯ-
питаӈкве ат патгыт, 
пальщимщакыт, тулят, 
сакквлгыт вравет. Ос 
маныр щёхлаӈыл тав 
нх-виве, ты урыл мощ-
ща хтпа вг. Свсыр 
департаментыт пуӈк-
тотнэ мхум ос округ 
кӯщаит такос хт-ти 
лвгыт, м-витув ӯрга-
лылӯв, м ат ри пӈк-
таӈкве, ос сытам мт, 
хт мир мощща, тох та 
тамле рӯпата вруӈ-
кве тртыяныл.

Срни ловтнэ м-
ныл мн Самбиндало-
выт щмья лнэ мн 
тыламласӯв. Тот вер-
толёт ёл ат пилттл-
вес. Мн молях тот пс-
лысӯв, Савва Татьяна 
кватнтыл, тит пыга-
гн Андрей ос Олег 
лсыт. Ам туп кола-
ныл ос кон хйтыгтан 
кӯтюврищаныл пс-
луӈкве лымасум. 

Савва тит пыгаге 
хпыл Ирина щн 
нврамыӈ тгыл пв-
ланылн тотуӈкве Нх-
щамвльн минамг. 
Акв Ольга гитн ср-
ни ловтнэ мхум палт 
тнут пйтым рӯпиты, 
мн тув ёхтумувт тав 
атыӈ ннь врум ос 
щй пйтум. Ирина 
гитн ос тот рӯпиты, 
тн пнтхатг, акватн 
тпос рӯпиты, юв ми-
ны, мтанн ёхты. Тн 
тот ты тӯя ущ рӯпи-
таӈкве патсг. Лвг, 
Нхщамвльт торыӈ 
рӯпата тим, таим-
гыс тув рӯпитаӈкве 
вуйхатсг.

Мньщи щмьян мн 
пустгыл лнэ лтыӈ 
ттв, пыгыт враян ос 
хӯл алыщлан ст вос 
ньщгыт. Пуссын Т-
рум ёт, тыр ёт вос 
лгыт.

Галина КОНДИНА

Савва кӯщаиг ёт потырты

Тӯрвт пвыл нумыл пслыслум

Т. Гоголева ос Н. Алексеева Самбиндаловыт
щмья ёт пслым лг



 №12 10 22.06.17ЛС

СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 

Пуписумныл лнэ щмья 
Тӯяг Ханты-Мансийск ӯсн 

пусмалтахтуӈкве Александр 
Владимирович Хозумов ёхталас. Тав 
Хльӯс район Лпмус пвылт лы. Ам 
таве хосат тгыл вглум, мн пӯльницат 
ӯнлахлсумн, потрамасмн. Ам таве 
лупсатэ урыл мощ титыгласлум, хт 
самын патыс, хт яныгмас. Тн Пуписум 
мхум, пс порат тн та пвланылт 
лсыт. Ань мн Сашал потрумн лаль 
ловинтэлн:

— Мн Щртимтыл 
ю р т ы ӈ  н  в р а м ы г. 
Тнт омагум-тягум 
иӈ Пуписумт лсг. 
Мн самын патнэмн 
лы-плт омам хпыл 
Лпмусын тотвес. Тнт 
«Пётр Шлеев» ниӈ-
хап яласы, ниӈха-
пыл тав Кульпасн ми-
нас. Мн тот туи йттур 
тпос 17 хталт 1960 
тлт самын патсумн. 
Мн щмьявт лв — 
яныг каӈкув Валера, 
тувыл мн Серёжал, 
Лёня пщиюв ос Та-
ня щув.

Пуписумт пуссын 
рӯтанув лсыт. Сонька 
квум, ты тям тав 
увщитэ, Каллистрат, 
тям пщитэ. Пс по-
рат Ущтин пам тав 
тот лыс, тн хӯрум 
ягпыг Унтари, Петр 
ос Ущтин лсыт. Хунь 
мн ханищтахтуӈкве 
патсумн, тнт мн 
Лпмусн лмыгтасӯв. 
Тот хӯрум класс мус 
х а н и щ т а х т а с ӯ в  о с 
лаль Кульпасн тота-
вв, тот интернатыт 
лсӯв. Мн лов класс 
стласмн, та юи-плт 
армиян вуйвесамн. 
Ам влт Московский 
областит хт тпос 
армият ханищтавсум, 
тувыл Хабаровский 
крайн тотвсум, тот 
служитасум.

Юв ёхтысум, Лпмуст 
охотникыг лсум, ПОХн 

минэ мгсыл алыщ-
ласум, пил втсум, 
сӯйпил лӯпта, вльйив 
атсум, тох титхуй-
плов тл рӯпитасум. Ос 
хунь ПОХ лап-пант-
вес, ам рыбоучастокн 
патхатсум. Хӯл алыщ-
ласум, тох акв тл рӯ-
питасум, тав ос хот-
вуйвес. Ос тнт Ламбин 
хум община ньщас, 
тот ат тл рӯпита-
сум. Ётыл «Рахтынья» 
общинат договор щи-
рыл рӯпитасум, хӯл 
алыщласӯв.

Ань ам щмьяӈ, к-
вамнтыл хусахтем 
тл лымн. Мн ат 
нврам ньщимн, 
хӯрум гиянум Лена, 
Люда, Саша школат ха-
нищтахтгыт.

— Саша, омагын-
тягын наманн лвен. 
Тн урнтыл мощ ос 
потыртэн.

— тям наме лыс 
Владимир Устинович, 
т а в  х о с а т   т и м ы г 
мтыс. лмт акваг 
ос врт алыщлас, туи 
акваг толгысыт, тлы 
хӯлп ӯнттысыт. Мн 
ак въёт так всы пи л 
втыгласӯв, тыналан 
мгсыл св пил атыг-
лас ӯ в. Ома м Елена 
Константиновна на-
ме лыс, тав такви 
парищ наме Юрьева. 
О м а м т ы л  м  н  а к-
въёт лсӯв, ам гия-
н у м п уссын лсыт, 
тнт тав тимыг м-
тыс. Тн пуссын та 
порат хйтыгтасыт, 
потыртасыт.

— Ам вглум, наӈ 
ёсат, хпыт вруӈкве 
хсгын. Ань матыр 
врыглгын?

— Ам мньхапыт, 
ёсат, т ӯ пыт, саран-
хпыт, суныт, сграп-
налыт вруӈкве х-
сг у м. Тва м х у м 
н у мн вры лтг ыт. 
Голошубин общинатэ 
мгсыл ам саранх-
пыт врсум.

— Акв тл ам но-
милум, мн Лпмус-
ныл Сра хта хосыт 
катерыл минасӯв, ту-
выл лаль Хулюм хо-
сыт ос хпыл. Тот хум 
хтпат пӯрлахтын мн 
минасыт. Ты урыл ос 
мощ потыртэн.

— Ты мн Тру м 
канын ялсӯв. Нн, н 
м х у м, Хул юм т ы-
палт хультсын, тот н 
хтпатын рви, мн 
ос ла ль Трум ка-
н ы н п ӯ р ла х т у ӈ к в е 
та минасӯв. Ты 1997 
манос 1998 тлыт по-
рат лыс. Тнт мн 
тув лув тотыгласӯв, 
йирхатсӯв.

Яныг мхманув по-
т ы р т лс ы т,  Ху л юм 
лумплыт ст уча ӯн-
лгыт, кан ӯргалгыт. 

Александр Тамара кватнтыл

Тамара кватэ мис посы
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ПУСМАЛТАН  ВРМАЛЬ

Саранпвыл пӯльница
Тлы Саранп-

вылн ялмум 
порат пӯльницат 
лккарыт ос тот 
рӯпитан мхум ёт 
вйхатасӯв. Тн 
пуссын рӯпатаныл 
ос лупсаныл 
вылтыт 
потыртасыт, нн 
ань кӯщай вӈын 
хум Владимир 
Иванович Ефимов 
потре ловиньтэлн. 
Тав лвыс:

Тн мньнув хумия-
ныл канын ттыяныл, 
тав с у нсы ос лви: 
«Мхманув ёхтысыт».

тям, сасгум потыр-
тлсыт. Илья хтал 
тувле ялантасыт. нъя, 
Лпмус, Сакв толих 
мхум, Тгт мхум ак-
ван-атхатгыт, пӯр-
ла х тг ы т,  к асг ы т. 
Хӯрум каснэ хп л-
сыт — Лпмусныл хп, 
Мувынтсныл хп ос 
Хрыӈпвылныл хп. 
йкат касгыт, тупыл 
та товгыт. Каснэ х-
пыт янгыт, хпн тл-
гыт, канын товгыт, 
хотьютаныл моляхнув 
ёхты. Лпмусныл Яныг 
Срахта хосыт тов-
гыт, Хулюм н щалт-
гыт. Тот тэ тосам те, 
Хулюм с ӯ нтыт лг-
лыл мингыт, хпаныл 
хультуптыяныл. Тув 
лув тотгыт манос с-
лы. Йирхатгыт, пӯр-
лахтгыт, тот с кас-
гыт, прщгыт.

Мн тнт ялмув юи-
плт воссыг нмхотьют 
ат ялыс. Пс мхманув 
тлы слы, туи порат 
лув тотгыт. Хунь с-
лыӈ мхум тлы нр-
ныл нлув вглгыт, та 
порат ялантасыт.

— Нан юн ннти ха-
лынт мньщи лтӈыл 
потыртэгн мн ти?

— Мн квамн-
тыл халмнт мньщи 
лтӈыл потыртымн, 
нвраманмн ёмщакв 
торгамтгыт ос мощ 
потыртгыт. Щар мк 
потыртаӈкве ат вр-
мгыт.

Ты мньщи щмь-
ян ам пустгыл лнэ 
лтыӈ лвгум. Алек-
сандр Владимирови-
ч и н по т р е м  г с ы л 
пӯмащипа лтыӈ т-
тг у м,  Тру м н вос 
нтаве, моляхнув вос 
пусмалтахты. Нвра-
манэ ёмас хтпаг вос 
янмалтыянэ.

Галина 
КОНДИНА

— Мн пӯльницавт 
стлов свит лумх-
лас рӯпитгыт. Тва-
накт рнэ лккар тл 
патыглв, н хтпат 
мнь нвраманыл ёт 
юн лгыт, мтаныт 
пенсиян патхатгыт. 
Мхманув пусмалтаӈ-
кве рнэ лккар тра ат 
ке хнтв, тн район-
ный пӯльницаныл мощ-
щан тыг ввиньтлавет. 
Мнки яныг мхум ос 
нврамыт пусмалтан 
лккарыг аквал-аквал 
ке ньщв, тыи с лль. 
Пвлув яныг, аквторыг 
св гмыӈ хтпат ёт 
рӯпитаӈкве тнанылн 
трвит. Тувыл ты ляпат 
лнэ пвлыт с тыг ло-
виньтавет, мхум тн-
ки пусмалтахтуӈкве 
тыг ёхталгыт. Ань акв 
терапевт ос акв педиатр 
пӯльницан ёхталан м-
хум пусмалтг, гмыӈ 
лумхлас палт юв 
колн ялнэ пора щар 
тим. Таквсы ос тӯяг 
пвлыт халт яласаӈкве 
трвитыӈ.

Мт трвит, тыи г-
мыӈ мхманув тыт 
трпи ёвтуӈкве ат вр-
мгыт. Сртын Хльӯс 
аптеканыл трпи то-
тыглавес, Саранп-
вылт аптека лыс. Ту-
выл экономикат мт 
врмалит патсыт ос 
Хльӯсныл мнь пв-
лытын трпи тотнэ на-

кыт ёл-пилттавсыт. 
Аман лицензия-нпа-
кыт мгыс иӈ та по-
тыртахтгыт, аман ос 
мт хотты врмалитн 
ёл-пувавет. Мхум 
трпи тл савалгыт, 
тват мт ӯст рӯтанылн 
ёвтавет ос тыг та кта-
вет. Мн тай пӯльницав 
мгыс Хльӯсн заявка 
хансв, тувыл матыр-
ти пормасыл, тр-
пил тотыглавв. гмыӈ 
лумхлас палт ялнэ 
манос таве пӯльни-
цан тотнэ мгыс ёмас 
мшина ат ньщв. 
Район кӯщаит ты урыл 
вгыт кос, ос торыӈ 
нматыр ат вргыт.

Ищхӣпыӈ пусмалтан 
утыл с врвесӯв. Туп 
лккарытыл ат твлавв, 
мт мныл хотты лккар 
тыг рӯпитаӈкве ёхты 
ке, тав лнэ колыл миве 
тах. Пӯльницат мньлат 
хтпат с рӯпитгыт кос, 
туп тнанылн сака молях 
рӯпитан интернет ри, 
лнэ коланыл исум вит, 
рг вос ньщас. Пвлув 
сака лын лы, мньлат 
мхум тыт луӈкве ат 
таӈхгыт, вим, сысы 
мингыт. Ань тыт хи-
рург, педиатр, ӯлщпуӈк 

пусмалтан лккар ос т-
нанылн нтнэ хтпат 
лгыт. Тн хосат тгыл 
тыт рӯпитгыт, тнки 
рӯпатаныл сака ём-
щакв вганыл, мӯсхалыг 
врияныл. рнэ торыг 
лаль ханищтахтуӈкве 
ялантлгыт. Ам тыг хус 
арыгкем тлт Белгород 
ӯсныл рӯпитаӈкве ёх-
тысум. Тыг акв румамн 
вввсум. Ӯлщпуӈк пус-
малтан лккар Марина 
Петровна нврамыӈыг 
мтыс ос тыт мхум пус-
малтаӈкве рыс. Ам тыг 
ёхтысум, тав пнтсылэ 
мощ рӯпитасум. нумн 
тыт мӯстыс, тыт та 
хультсум. Щмьям тыг 
с тотыгллыслум, квам 
Нр хватас киснэ колт 
рӯпитас, пыгум институт 
стлас, тыт рӯпата ат 
хнтсг ос млал ювле 
минасг. Саранпвылт 
луӈкве манаре лль, 
витув ос лылып сыс-
там, мхманув лнэк-
мыл лгыт.

Мн ань тнаныл 
пуссын лккарыт ял-
пыӈ хталыл янытлы-
янӯв. Пус кт, пус лгыл 
тнанылн, Трум ёт, 
тыр ёт!

Тамара МЕРОВА

В. Ефимов хум пусмалты
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Таборы пвыл хум
Виталий Фёдорович Мясников Свердловский 

область Таборинский район Таборы пвылт 
лы. Ты нпак хаснэ рущ хум школат св тл история 
учителиг рӯпитас. Та мт лум мньщи мхум тав 
всанэ, номиянэ. Тав урт нумн Тавда ӯст Лесной 
ос деревообрабатывающий промышленность музейт 
рӯпитан мхум лвсыт. 

Мн, мньщи хтпат, хунь 
Виталий Фёдорович урыл хӯлсӯв, 
татем щгтсӯв, тав палтэ мши-
нал ялаплсӯв. Тав хтпа нупыл 
сака ёмас йка, татем потрыӈ. 
Мнав колн ввыстэ. кватэ 
наме Александра Ивановна, 
аквъёт тн хтпан нупыл ст тл 
лг, кит пыг янмалтасг. Мн 
китыглахтын лтыӈ св щсӯв, 
йка маттем та потыртас. Нн 
ань лаль тав потре ловиньтэлн.

— Тыт лум мньщи мхум ам 
всанум, тн ётаныл юртыӈыщ 
лсум, аквъёт рӯпитасӯв. Ам 
Чернавская пвылт яныгмасум. 
Ляпат Кошня нампа мньщи 
пвыл лыс, тувыл хнтаӈ 
мньщи нврамыт мн шко-
лавн тотыглавсыт, аквъёт ха-
нищтахтасӯв. Оманыл-тяныл 
наманыл ам пуссын всанум.

1741 тл порат ты мн Г.Ф. Мил-
лер, нпак хаснэ хум, ёхталас, 
мньщи пвлытн хиглас, пӯм-
щалахтас, мньщи мхум хумус 
лгыт, маныр тгыт, тнаныл 
пслысанэ. Хунь юв минас, «Ис-
тория Сибири» нпак тратас, тот 
тох ты хансыс: «Мньщи мхум 
хӯланыл ат щпитыяныл — п-
лыг ат яктыяныл, ат нилияныл, 
тох птыяныл. Тав улпыл трка 
хӯл пӯт лвылты. Ты хӯл нас 
тох пйтаве, тав см ат ньщи, 
вощраме ат вощиртахты. Ам но-
милум, мньщи мхум тамле 
пӯт пйтсыт. Пӯтаныл хӯныяныл, 

мувлахи ӯнтгыт, та тпъялгыт. 
Ос мт хӯл, щапак ман сыг, 
тох те пйтгын, наӈ тӈкв ат 
врмгын, сака вощиртахты. 
Трка хӯл исмитэ сака атыӈ. Кос 
мньщи, кос рущ, манос йиври 
хтпа, тамле атыӈ хӯл пӯт ксыӈ 
тӈкв паты.

Ань нпак хаснэ тва хтпат 
хт матыр ксалгыт манос 

хӯнтамлгыт, пуссын нпакын 
та хансумтыяныл — ты щирыл, 
та щирыл та лыс. Мньщи м-
хум хӯл щпитаӈкве хссыт — 
яктуӈкве, солвалтаӈкве тслуӈ-
кве ос мт матыр вруӈкве пуссын 
хссыт. Тн хӯл алыщласыт, вра-
ясыт, хӯл ос нвыль тим лсыт.

История тла ам мнь тгыл 
пӯмщаласлум. 1950-й тлыт по-
рат мньщит ёт потрамасум, 
тнт 80 тл арыгтем яныт яныг-
хтпат лсыт. Тыт лум соссаӈ 
мхум парищ наманыл тамлет 
лсыт: Храмцовыт, Фирсиныт, 
Илькиныт. Нн ань тыгле Куз-
нецово пвыл тра йисын, л-
наӈ тав тох лввес: «Пвыл Ку-
лебяевка». Тот янгыщ мньщи 
мир лыс. Та пвылт яныгмам 
мньщи хум Николай Василье-
вич Храмцов св тл Тюмень ӯс 
пӯльницат рӯпитас, медицинский 
наука доктор ос академик хтпаг 
лыс. Мн тав ётэ юртыӈыщ 
лсумн. йка хотталь щалтме 
китыт тлыг ты мтыс. Тав 
хӯрум пщи ньщас — акваныл 

кол ӯнттын мт рӯпитас, китыт 
Данил ань Мостовка пвылт 
лы, Васяныл щар мнь, кате-
рыл яласас. Яныгмам коланыл 
 втат ӯнлыс, тн нила ягпыг 
пвланылн втихал ёхталасыт, 
коланыл уральтлсаныл. Акван-
атхатыгллсыт, ам палтум ёх-
таллсыт, аквъёт ӯнлахлсӯв, 
потрамасӯв. Тувыл хунь врах 
ёл-нильвес, коланыл н патыс.

Акв мньщи хум Александр 
Емельянович Безыментов ак-
тёрыг лыс — Василий Шукшин, 
Георгий Бурков ос мт намыӈ-
суиӈ актёрыт ёт «Они сражались 
за Родину» кинат пслувес. Тав 
1931 тлт Аверинский пвылт 
самын патыс, тот яныгмас. 
Аверинский, Фунтосово, Шай-
танское, Галкино, Сотниково — 
ты пуссын мньщи пвлыт л-
сыт. Мньщит лнаӈ парищ 
нам ат щсыт, хумус хансуӈкве 
тавагт, улпыл рущ хтпан па-
рищ наманыл тох та хансумта-
вес — Безыментов (тав парищ 
нам ат ньщи).

Тыт ань мн колув пхат Зоя 
Сотникова лы, тав мньщи 

н, Сотниково пвылт самын па-
тыс. Такви лтӈе ат вгтэ. Ам ты 
лвгум, тыт хосат, 60-70 тл ювле 
хультум порат тн щнь лтӈа-
ныл хотталь сймуӈкве патыс, 
мрсыӈ хтпа такви лтӈтыл 
матыр лгаллыс. Та псыл св 
вит овыс, св тл минас, таимгыс 
нн тыт ань лтыӈ внэ хтпа ат 
хнтэгн. Та мхум пуссын мт 
мир халн тлыгласыт.Кошуки пвыл

В.Ф. Мясников
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Ты мт св пвыл,  ос тӯр 
мньщи лтӈыл намаим л-
гыт — Куях, Шуньжа, Вагнер, 
Колышья, Кылья… Чёрная речка 
лнаӈ тох лввес — Смыл-. 
Ам хунь враяӈкве патсум, врт 
мыгтгум манос хӯл алыщл-
гум, мньщи намыт пуссын 
тра-паттысанум.

Пс тгыл мн мвн суты-
тым мхум тотыглав-

сыт, тыт турманкол св лыс. 
Мньщи мир коныпал тыт вос-
сыг нмхотьют ат лыс. Мт 
мирытныл нас тох луӈкве тыг 
нмхотьют ат йис, пуссын р-
вгыл тыг тотвсыт, тват ос тыг 
рӯпитаӈкве ктыглавсыт. Тувыл 
мхум коланыл ӯнттын мгыс 
м лмтыл миӈкв патвсыт —
белорусыт, полякыт, чувашит 
ос мт мирыт тыг внтлуӈкве 
патсыт, тыт акваг та лмыгтасыт. 
Мньщи гит мт мныл ёхтум 
хум хтпа палт минуӈкв патсыт, 
тувыл лщал-лщал лтӈаныл 
та ӯстысаныл. Тваныл ос ань 
враим Кондинский м нупыл 
минасыт, тувыл тот акваг та 
лмыгтасыт.

Хум хтпат акваг враясыт, 
писальтл ат мыгтасыт, 

хт рыӈ матыр ксалгыт. Мнь-
щи хтпа писаль ёт ат те ньщи, 
сыме щргуӈкв паты. Писалил 
птлуптаӈкве тн мньтгыл 
хссыт. Ос нас тох ат птлупта-
сыт, сля-саквняланыл юв-ӯрса-
ныл. 5-6 классыт ханищтахтын 
нврамыт с враясыт — нёхс 
ос свыр пувгыт, крнялит ӯнт-
тгыт. Тӯяг лпыл хӯрум щст нх-
квлапгыт, вс птлуптаӈкве 
хйтталгыт, тувыл пыгрищит 
урокытт та ӯсыньтгыт, ла ёл-
оявет. Вркол смт тн щёвал 
щсыт — плтыглахтасыт, тнут 

пйтсыт, тувыл тав лмпа пос 
пнтсыл лыс. Пвыл коланылт 
с щёвал щсыт. Враяманыл 
ос хӯл алыщламаныл коныпал 
хӯм хтпат ктыл матыр мщ-
тырласыт — нысныт, сыре-
сыр нлыт, стап врнэ прялкат 
врсыт. Н хтпат ос маснут 
нтсыт, лгыл маснут — вит, 
нрат, тувыл мольщаӈыт. Лгыл 
маснутаныл мн тох лвсанӯв: 
Кошинские нры.

Мньщи мхум халанылт 
хоты рӯтыл лсыт, пус-

сын ёмащакв всаныл. Тлы 
ань кон ащирмаӈ, пуссын юн 
лгыт, яныгхтпат мньлат ги-
пыгытн пс йис лупса урыл 
св потыртлсыт — лнаӈ мхум 
хумус лсыт, хоты мныл лсыт, 
рӯтаныл хотьют та маныр, ты 
урыл тн кит хӯрум щёс хӯлыг-
ласыт, таимгыс ксыӈ хтпа 
мнь тгыл вс.

Ам яныгмамум порат, номилум, 
нмхотьют ат лпалахтыглас, ат 
урккыс. Мхум кол вияныл лап 
ат тумантлсаныл, врколаныл 
с плыг лсыт. Ань лупсав 
щар мт хурипа — лумхлас 
лпаллаве, рнэ матаранэ хот-
нлмыгтавет. Ань туп ӯргалах-
тым луӈкв ри, виянув ту-
мантыянӯв.

Мньщи мхум лнаӈ врт 
хотьютн сакватым ӯйрищит ос 
ӯйхулыт пуссын юв тотыяныл, 
пусмалтыяныл, тувыл ущ врн 
тртыяныл. Тн Трум нупыл 
сака суссыт, тнти Нй-тыраныл 
сака янытласаныл, тн нупланыл 
пйкщасыт. Пӯрлахтын м щсыт, 
тув ялантасыт. Ермак йка тыг 
ёхталаме юи-плт мньщит пус-
сын рвгыл пӯпколн ввуӈкве 
патвсыт, тот прнапос вос 
пингыт, христианский Трум 

нупыл вос сунсгыт. Ты мт св 
пӯпкол ӯнттувес. влт тыт, 
Таборы пвылт, 1621 тлт ӯнт-
тувес. Мощрытн тав 400 тлэ 
твлы. Кошуки пвылт сака ёмас 
пӯпкол ӯнлы, тот лнаӈ пуссын 
мньщит лсыт.

Ам школа стламум юи-плт 
армиян ялсум — товлыӈхпыл 
яласаӈкве ханищтахтын школат 
кит тл лусытасум. Армия юи-
плт кит тл хнтлын полкыт 
рӯпитасум, товлыӈхпыл яла-
сасум. Тувыл юил ялантым 
Свердловск ӯст лнэ Горький 
нампа Уральский университет 
исторический факультетт ха-
нищтахтасум. Ам акваг школат 
нврамыт ханищтым рӯпита-
сум, квам с школат 52 тл рӯ-
питас. Ань сас пенсият лымн. 
Пыгагмн с мн ляпамнт лг, 
сас колтглыӈыг мтсг.

Виталий Фёдорович такви 
мтт намыӈ-суиӈ хтпаг 

лы. Яныгмам мтэ тав сака 
руптытэ. Пс лупса ань ты хтал 
мус ханищтытэ, та мт лнэ т ос 
тӯрыт наманыл пуссын вганэ. 
Тот лум мньщи мхум сака 
янытлыянэ, тн вылтытаныл 
св ёмас лтыӈ лвыс. Тав «Табо-
ринские истории» ос «Знай на-
ших, таборинских!» нпакыг 
хансыглас. Тувыл йка мовинь-
ты, такви лвме щирыл, яныгп-
лаг мтыс ос стихыт хансуӈкве 
патыс. Акв нпак тратлыс, тох 
намаястэ «Отзвуки прошлого». 
Ань ос китыт нпак щпиты.

Ты ёмас лумхласын, мӯтраӈ 
хтпан ам св ёмас лтыӈ, пӯ-
мащипа лтыӈ лвгум. Колт-
гыл мхманэ ёт пус кт, пус л-
гыл вос лы, Трум ёт, тыр ёт 
вос лы!

Светлана РОМБАНДЕЕВА

О. Ефремова, З. Сотникова
ос С. Матыков

Т. Макарова, О. Ефремова, С. Ромбандеева, В. Мясников,
С. Матыков ос М. Макарова
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Мирн внэ мньщи поэтув стиханэ
Мньщи поэтув Юван Николаевич Шесталов ты тл 

лӯпта тпос вт нупыл титыт хталт 80 тлэ твлынув. 
Ты щар выл мньщи поэтув, тав стихыт, потрыт 
мньщи лтӈыл хансыс. Ётылнув рущ лтӈыл хансуӈкве 
патыс. выл нпаке «Мкем ат» 1958 тлт тратастэ. Тот 
такви мтэ урыл стихыт хансыс. Ань мн «Сйкаланэ 
рыг» нампа нпакт хансым стиханэ газетан вриянӯв. 
Ты стихан 1965 тлт нпакыг врвсыт.

Поэма
Лвыглаве: рыг щармат 
                                                    товлыӈ ӯй 
лумхлас сымыт пити ври.
Суиӈ рыг мари — сумлы лщнэ суй, 
лумхлас лылы лщлакв мари...
ри нёвитаӈкве тамле рыгсов —
Вй хольт сымыт палт вос ови.
Ат ке маныгтлсум пкв хольт трум
                                                               сов,
Суиӈ космонавтыг ат ке лсум, —
Овнэ ргум хп хольт хоталь тови? 
Мньщи мирум хоталь, хоталь вви?

Ӯнлахлирищум, номсырищум: 
Щармат янгыг ēмтыс мāнь гирищум, 
Ам нуплума яныг хтпа сунсы, 
Китыглахтын саме ам палтум   
                                                     ннсы...
— Хӈхаг лыс āщум?
Ёмас маныр вāрыс?
рыӈ срни хӯлкве
                         тс тав трум мāгыс?
Ср-мор вр хунь трги
                                втпыг ёлы-пāлт,
Срипос хунь хорги
                            йӣвыт нуми-палт – 
Сымум нупыл сунсы мирум посыӈ 
                                                              сам,
лаль лнэ нотын китыглавем ам!

выл рыг
ргум ови, ови.
ргум хāп хольт тови.
Хт тав косамлāлыс?
Хт тав сāйкалāлыс?

Хунь саюм хӯлыл пасыс
лумхлас саме,
Хунь щарка палт ннсыс
Апрыӈ лглуп номтэ,
Хунь щармат вртлнут 
пам врыт ӈхыс,
Хунь савыӈ хтпа сымēт 
Лавыӈ марщум рӈхыс,— 
ргум тувыл ови,
Тувыл хāп хольт тови!
Хунь втас хольт рум
Мāкве хосыт ялыс,
Хунь хунтыль хольт вйӈыг 
Вāтахуми лыс,

Хунь щум аюм памн
Касырл касырлāлвес,—
Сйкаланэ ргум
Тнт та сйкалāлыс,—
ргум тувыл ови,
Тувыл хп хольт тови!

Хунь тыналыма щум 
Мēтхумыга врвес,
Хунь тӯйт-вит халт щум
тэ-хтал ларгыс,
Хунь рӯпата хум ксэ 
Мт хум щēпыт воргыс,
Хунь тав сыме щāргыс,
Номтэ ӯй хольт поргыс,—
ргум тувыл ови,
Тувыл хп хольт тови!
Исум лщвит рēгыл,
Тӯя хтал рēгыл
ӈк-тӯйт толуӈкв патыс, 
Посал ргалтахтыс:
— Ленин, Ленин наме
                             щармат ткве саме
Уи войкан т ёт,
Пащалахты ст ёт, —
ргум тувыл ови,
Тувыл хп хольт тови!

Хунь Ленин врмаль тотуӈкв 
Мēтхум-щум ллис,
Хунь кулак, шаман щахны
Сыст, сымет хӯлыс.
Хунь колхоз мхум ре 
Щахнын атыглāлыс,
Хунь колхоз ст ёт наме
Йӣв хольт яныгмлыс,— 
Сйкаланэ ргум 
Тнт нх та сāйкалас!

Срнил щултгын пхыӈ сумт
Рēгыӈ втпыг пилыл пасы,
Вркем хосыт сӯлынтгыт 
Сāлы пӯрнэ ӯит хунь?!
Ргыӈ самыл колыт сунсгыт,
Сунсы мкем самыӈ щунь...

Туп атыр трумт аквтох ханы
тпос щармат срни ны,
Туит пс йис мйтыӈ матум
                                                    ӯльпат
Лāщлкв врытт нёвсантгыт, 

Ӯлмум мйтыл нёвитгыт, 
Сымум хӯлп хольт нёвумтгыт, 
Йис рыгсовыт сйкалгыт. 
Самум щармат посымн тве —
Косамлаве, косамлаве...
Пс йис нуса лньщиӈ лтул 
Мйттл хуньпыл ёрувлаве?!
Сāйкална, сāйкална,
Оилматым сымыт!
Нёвумтна, нёвумтна,
Сымумт щум номтыт!
Сымумт пēс йис лщ вос сольги. 
ргумт ты йис кāс вос хольги. 
Тувыл, тувыл тав вос ови! 
Тувыл хāп хольт тав вос тови!

Китыт рыг
Срни щнь хунь ньщирищум, 
Хотьютн хунь хӯлавем. 
Наскссыг ам лньщирищум, 
Нмхтпан ат слитавем.
Хунь ракв ввнэ тахыт лньщи,
Тулытн тав хӯлаве.
Нхнэ  мпкой щнькве ньщи, 
Щнēн нēлмыл вотаве.
Срни тынпа лщвитакен 
Наскāссыг ул паргалтэн, 
Нрпум хурип сымыӈ сымкен
Наскссыг ул щргалтэн.
Мт  хум лщвит ксалы ке,— 
Асталакве мовалы;
Мт н лщвит ксалы ке,— 
Нарыӈ лтыӈ лгалы.
Мт хум сыме — пēлпа порхай, 
Порхайн ул пēлавен!
Мт  н  лтӈе-хӯснэ хусай, 
Хусайн ул хӯсавен!
Туп ам сагыӈ хталктын 
Сымум лщвит тславе,
Туп ам тыӈ пуӈктум

ЛОВИНЬТЫМ — ӮЩЛАХТН
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Нарыӈ мквен мӯстлаве.
Срни щнь ат ньщēгум ке,—
Срниӈ мкве ньщēгум; 
Щньтл сымыл лньщēгум ке,— 
Посыӈ хтал ньщēгум.
Вос кос ври яныг турап— 
Хтал нглы аквтыпыл;
Рēгыӈ хтал щнюм хурип 
                      щуниӈ ксум ёхтыгпи!

Хӯрмит рыг
Тыныӈ лӯи мкем,
Лвен, хумус луӈкв?
Манахурип лӈхыл 
Мкве хосыт муӈкв?

Рēгыӈ мглыӈ щнькем 
Плям мквен войвес, 
Пквсам яныт сымум 
Тӯйтыт халыт хульвес.
Втыт сака няӈрат,
лты ёл-паттавем;
Нлыӈ ащирмана 
лты таяпавем.

Йӣвыт карсыт Мēӈкв хольт
Лӯи втпыг кисги,
Манос савыӈканыт 
Щармат хтпа щисги.

Матум Тнврпēква 
Илттыг самынпаты;
Сымум тарыг пкв хольт
Мквен та рагаты.

Трас карсыт пупгыт 
Номтын ёхтыгпēгыт.
рыӈ сль ты пупгыт 
нум слитгыт?

Туп пуӈк гмыл ēмты, 
Втас хольт тав ӈхи.
Хот cap, хт cap лы
лнэ щуниӈ лӈхум?

Вос кос сака хсы
Ктум писаль пувуӈкв,
Тав сль, сль  ат вēрми
Мēӈквыт нлыл алуӈкв.

Пилуптахтуӈкв паты
Аквтох Тнврпēква... 
Илттыг хоттыл  нглыс 
Лӈхумт акв рущ ква.

«мен, сохтыл, мен,
нумныл ул пилэн! 
Минымēна молях
Ханищтахтын школан».

Сымыӈ лтӈуп щнь хольт 
Мнав ханищтасанэ. 
Тнврпēкват, пупгыт 
Сымныл нвлысанэ.

Тӯя мкве хольт ам 

Тнт ущ лылаясум,
рыӈ щуниӈ лӈхум 
Тнт та хнтыгпаслум.

Нилыт рыг
Хтал срни паркан лкв хольт 
Трум хосыт ларги,
Вй хольт вольгын пхыӈ Тгт вльт
Суиӈ мотор парги,
Щнькем! Нотын вти лыс,
Мощ вос ēмты xocaг!
Сунсэн: сымум витыт хйты,
Щармат ньщи ёсаг.

Сымум наӈ н  сымынт тлыс. 
Хӯнтлэн: сымын раты!
Мньщи мхум ёмас сымын 
рги товлыӈ хпыт!

Атхунь рги, атхунь щрги!
Тыт наӈ самынпатсын;
Хорам тӈхпа срни  хӯл ёт
Тыт наӈ яныгмасын;
нум щармат понсым сӯйпил 
рпыщ майлыгласын.
Ты тӯр сорыт хӯлпанмēна 
Суйтл ктыл пувиньтасыт 
Виӈ хӯлкве.  Хӯлкве ртыс:
Витсамрищит суртгантасыт
Щармат саквыӈ сахи саквыт, 
Нюли-кисыл врим саквыт...
А та тӯр яс лумплыт
Нӈк йӣв щармат трумт ханы. 
Товлыӈ нӈк йӣв ёлы-плыт
тпос атыл пасы ны,
Лылыӈ хӯлыл хӯным ны...
Тот мēн хӯл тщинтасмēн,
Таквсиплаг враясмēн,
Апыр лӈныт алыщласмēн...
Хансы ӯты, ӯты, ӯты —
Ӯльпа тове хӯты, хӯты: 
Тӯйтсамрищит ӯнлантгыт, 
Лӈынрищит поргантгыт...
Хӯрум хтпа лысрищӯв:
Наӈ ос ам ос Хансырищум. 
Хансы карсыт лысрищум... 
Вркве хосыт щнюм рге
Вт хольт овыс, овыс, овыс.
Вос кос рыӈ сыме щргыс, — 
Мнавн рēгыӈ, рēгыӈ лыс. 
Мньщи сымум щармат ойнас 
Щнюмн ннсыс, ювле ргыс: 
Та яныт мӯйлупса хунь лы —
Хунь рыг ксыл сымын толы!

Наӈ — ам сымум,
Ам самагум,
Щргын ргум,
Наӈ — ам щнюм.

Хотьют мньтгыл вщинтлыс
Лньщиӈ саврищ, нуса лтул —
Та хум сымыл мӯйлуптавес, 
Щармат мӯйлуптавес втыл.
Мана ныт саве лыс —
Аквта ныт стэ ёхты;

Акв щёс вт ке аяллыс, —
лаль муӈкв паты сохтыл!..
Сымӈыщ мир ёт луӈкв 
нум ханищтаслын,
Хоса лхъяс коюӈкв 
нумн лвыгласын.
Ань ам сымумт лщлакв
ргыт нёвитгум.
Тва рыгсовытт
рыӈ мовиньтгум.
Тва рыг  товлытт
рыӈ сымум щисги.
Туп наӈ сунсэн, сунсэн:
Тулыг сым ат ēмтыс!
Туп наӈ хӯнтлэн, хӯнтлэн: 
Суиӈ рыг  нтыс!

Хӯнтлэн: мотор хп хольт 
ргум уи Тгт вльт.
Трумт хтал ларги,
Туп сымум сака щрги:
Нотын вти лыс
Щармат лӯи тӯя.
Тхтур лвыс: «Холас».
«Тртэн молях колас» —
Астл шаман лвыс,
Лвыс, слалыс...
Щнькем, нотын сль  ман вти? 
ти, ти! Вти ти!
Нявлак втын вощгыглавем –
нум тнт наӈ аниглылын;
Рēгыӈ витын сыныгтавем — 
нум тнт наӈ сыныгтылын.
Ксыӈ пумтарт лылын нёвсы, 
Щнь хольт витынн ктын ннсы,
Лылыӈ вит самыл сунсгын,
Миснэ хурил наӈ сусгын 
Виткве осыт,
Номтум хосыт.
лэн,
            сусэн,
                           мен, йиснэ!
Лылтэн,
                  лылтэн,
                                      рген, Миснэ!
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Ялпыӈ хталт товлыӈхпыт яласасыт

Лӯпта тпос китхуйпловит щислат — 
Россия янытлан хталыг лы. Ты ялпыӈ 

хтал коныпал тыт Ханты-Мансийск ӯс 435 тлэ 
янытлавес. Ос ӯст лнэ мхум мгыс сыресыр 
ксыт врыглавсыт. Аквхуйпловит щислат 
мхум ӯскант мӯйлысыт ос мтыт хталт 
Иртыш  нлми втат мыгтым ӯщлахтасыт.

Тот губернатор На-
талья Комарова ос ӯс 
кӯщай хум Максим 
Ряшин мӯйлын мхум 
ёт пащалахтасг, ёхтум 
мир янытласанн ос 
нилахуйплов тланыл 
твлум гирищит, пыг-
рищит паспортыл май-
всыт. Тувыл сыре-
сыр касылыт вруӈкве 
патвсыт. Хтал палыт 
нврамыт свсыр щи-
рыл кассыт, яныг хт-

пат мгыс нйпос ищ-
хӣпыӈ утыт вылтыт 
потыртавес. Акв мт 
нтнэ рыгсовыт хӯнт-
луӈкве св лумхлас 
атхатасыт, тот Канада 
мныл лнэ соссаӈ хум 
такви хорамыӈ масну-
тыл масхатым ёнгыс.

Мхум Иртыш  хосыт 
минам свсыр метеорыт, 
ниӈхапыт суссыт. Ты 
врмаль «Северречфлот» 
тн щпитлсыт. Тувыл 

хотыл хт товлыӈхп 
нглаплсыт. Тн тыг-
ле-тувле яласасыт, рущ 
щирыл лваве «пило-
тажный трюкыт» врсыт. 
Тыи, насати, н хтпат 
тох хсгыт, тн Сургут 
ӯст лнэ «Барсы» нампа 
колт рӯпитгыт.

типлаг мхум мгыс 
«Штурм-2017» нама-
им хнтлын врмалит 
щпитлвсыт. Тыи 1941 
тлт лӯпта тпос вт 
нупыл китыт хталт л-
пыл немцыт хумус мн 
границавн ёхтыгпасыт 
ос хнтлуӈкве патсыт, 
тыи пуссын суссылта-
вс. Тувле нас сунсым 
пилыщмаӈыг лыс, 
тот танк ос пулемётыт 

птлуптасыт. Военный 
маснутыл масхатым 
хтпат писалил птлуп-
тасыт, гранатат пхвты-
сыт, мувлахи та посым. 
Тувыл нӈхаль суссӯв, 
хумус мн товлыӈхпув 
немецкий товлыӈхп 
нвлалас ос нх-патыс.

Россия ос ӯсув яныт-
лан хтал кастыл «Юг-
ра лылып» соссаӈ м-
хум общественный 
организацият рӯпитан 
н Ирина Самсонова 
хантыт ос мньщит ак-
ван-атыгллсанэ. Тот 
св мир халт мн мнки 
нтн маснутанувтыл 
масхатым мыгтасӯв.

Тамара МЕРОВА
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