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Ты хурит Хльӯс район Сӯкыръя пвылт лнэ мньщи хум Эдуард 
Николаевич Лещук лляхлы. Тав Нефтеюганский районт соссаӈ 

мхум халт мньхпыл касыс. Ты урыл нн тах мтыт газетат 
ловиньтн.
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Тнки халанылт маткем 
та воритотсыт
Лӯпта тпос вт нупыл онтолов 

щислат округ Дума депутатыт 
ӯщлахтуӈкве миннныл лы-плт 
акван-атхатыгласыт. Ты сапрниянылн 
Совет Федерация плыл кӯщаит, 
Государственный ос Тюменский Думаг 
депутатыт тув ввыглавсыт. 

Пуссын аквъёт тн 
вт нупыл хт свсыр 
тлат тра-паттысыт ос 
матыр йильпи лтыӈ 
тув хӯлтсыт. Ань тва 
пирмайтам сккон 
тланыл урыл нас 
потыр-охсат хансгум.

Нтмил олныт 
тра-паттувсыт 

2017 тл хт тпос сыс 
округ бюджетын 178 
млрд. солкви прсыг  
ловиньтавес, ань св-
сыр тлат врылтан м-
гыс 195,5 млрд. холт-
вес. Та щирыл 17,4 млрд. 
солкви дефицитыг ло-
виньтасаныл. Свыӈ-
плэ олныт 2016-2020 
тлытын хансым про-
граммат щирыл мирн 
нтнэ мгыс холта-
вет — тыи нврамыт 
ханищтаӈкве, мхум 
пусмалтаӈкве, куль-
тура, кина пслын ос 
спорт тлат нх-вор-
малтан мгыс мивет.

Тувыл мт програм-
мат халт тпкант т-
нут янмалтан, ӯйху-
лыт щнэ, кр-хвтасыт 
атнэ ос матыр порма-
сыг врнэ мгыс, хт-
ти илттыг лль накыт 
мталан порат, мхум 
коланыл нйн ул вос 
новвсыт ос тнаныл 
уральтан мгыс, м-
хум коланыл витн ул 
вос маравет ос тот 
матыр нтмил вруӈ-
кве ке ри — пуссын 
тамле врмалит олныл 
тставет.

Ты урыл щпитан 
скконыт депутатыт 
мӯсхалыг суссаныл, ань 
та тлат ёт рӯпитан 
хтпат ёмщакв китыг-
лавсыт ос манах олн 
тув миӈкве ри, аквъёт 
номт врсыт.

Нила мнь 
пвлыт лап-
пантвсыт

Депутатыт «Об из-
менениях админист-
ративно-территори-
ального устройства 
Ханты-Мансийского 
автономного окру-
га — Югры и о вне-
сении изменений в 
отд ел ь н ы е  з а ко н ы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа —
Югры» сккон ёт к-
сащасыт. Тох Хльӯс 
р а й о н т Н о в и н с к и е 
пвыл, Октябрьский 
районт Сотниково п-
выл, Советский рай-
онт Нюрих пвыл ос 
Нижневартовский рай-
онт Путъюг пвыл лап-
пантуӈкве лввсыт.

Та районный мир-
колытн лтыӈ ктсыт, 
тот лнэ хтпат лкква 
мн мингалсыт, ань 
нмхотьют тот вос-
сыг ат лы. Таимгыс 
ты пвлыт районный 
мирколыт нупыл ат 
хансавет. Хуньт тот 
лум мхум туп савыӈ-
канн ялнэ мгыс тув 
ёхта лгыт. Ань тн 
самын патум пвла-
ныл хот ул вос ёрув-

лав  с ы т,  т о т  п р т 
тармыл наманыл хӯл-
тавет тах.

«Фонд поколений» 
нампа кол урыл

Т ы ко л рӯ пататэ 
урыл потыртаманыл 
порат депутатыт тн-
ки халанылт хоса во-
ритотсыт. Тав 2000 тлт 
тыт рӯпитаӈкве па-
тыс. Та порат округ кӯ-
щаюв ос мирн приим 
деп у татыт акв ск-
кон пирмайтасыт, тав 
хосытэ 2000 тлныл 
самын патум нвра-
мыт 18 тланыл твлы-
нныл порат олн-нт-
милыл тах ойтавет.

Ос ты тлат лаль 
тотнэ мгыс Ханты-
Мансийск ӯст «Фонд 
поколений» нампа кол 
ӯнттувес. 2018 тл п-
сыл выл нврамыт ол-
ныл ойтнэ пораныл ты 
ляпами, ос ань кӯща-
ит тра-паттысаныл, 
та фонд олн мощща 
ньщи.

Ань ты врмалит ёл-
пилтан мгыс тва 
депутатыт матыр мт 
врмаль х ӯлтнэ на-
кыт кинсгыт. Тн лв-
нныл щирыл, хоты 
нврамытн ты олныт 
ойтуӈкве ри, тн ат 
вганыл, нм хотты 
гит ос пыгыт нама-
ныл т у в хансым ат 
лгыт. Тувыл хосат 
тгыл округт щпи-
т ы м с к кон ы т а н ь 
федеральный скко-
нытн ат ртмгыт. Ты 
коныпал округ мир-
колув плыл махумн 
нтмил врнэ мгыс 
св программат хан-
сым лгыт, нврамыӈ 
хтпат тот акваг ол-
ныл нтавет.

Хт депутатыт ты 
тла ёт щар ат к-
сащасыт, тасвит тл 
сыс ты фонд лыс, 
мхум тот олн слым 
р ӯ п и т а с ы т.  Л Д П Р 
депутатыт хосат ты 
врмалит урыл пот-
рамаӈкве кос тахсыт, 
 р н э  м  н  п и щ м ат 
ктыгласыт, ос мат-
рыг тн лтӈаныл ат 
хӯнтамлавсыт.

Ань мирн приим 
хтпат тнки ха ла-
нылт ты кос воритот-
с ы т,  о с  ю и-  вы л т 
«Ф он д поко лен и й» 
нампа кол лап-пантнэ 
мгыс ос нврамыт 
олныл ойтнэ сккон 
ёл-пилтан мгыс с-
выӈплэ депутатыт та 
ксащасыт.

Т у вы л н  вр а м ы т 
урыл акв сккон мт 
щирыл мощ хасвес. Тот 
савалап гит ос пыгыт 
акв хотты щмьятн ви-
нэ мгыс, мхум н-
паканыл акван-атнэ 
порат, ань ӯсыт ос 
районный мирколытт 
рӯпитан хтпат тах  
тнки пуӈктотгыт. 
Мт лы ӯсныл ань ат 
уральтавет.

Лккарыт хотты ӯсн 
манос пвлын хунь рӯ-
питаӈкве ёхтгыт, тн 
колыл тот вос мивет, 
таимгыс тот рӯпитан 
мирколыӈ хтпат ты 
тла тара-паттым вос 
ньщияныл.

Предприниматель-
ство урыл округт хан-
сым сккон палт ос 
тва лтӈыт пнтув-
сыт, тн федеральный 
ск кон щирыл хас-
всыт.

Тамара 
МЕРОВА
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Ёмас тла врнэ хтпат «Признание» 
премиял Ханты-Мансийск 

ӯст майвсыт. Ты премия округувт 
хӯрумхуйпловит тл ты майлаве — ёмщакв 
рӯпитан кркам мхум, общественный 
организациятыт ос благотворительный 
фондытт рӯпитан хтпат тн ты янытлавет.

Кркам хтпат янытлавсыт

Округ кӯщай н Ната-
лья Комарова тох лвыс: 
«Ты премияв Югра мвт 
лнэ ёмас миртв хольт 
ксыӈ тл ущпылнг 
нтнг та мты. Св рнэ 
тла врнэ хтпат мн 
вӈкве патыянӯв, тн 
хольтаныл рӯпитаӈкве 
ханищтахтв, тванув 
тн хольтаныл мт хот-
ты йильпи тла квлта-
паптгыт. Ювле хультум 
тлыт сыс кркам м-
хум проектаныл хосыт 
округ мирн св нтмил 
врсыт. Мхум «Призна-
ние» премия ктын-
паттынныл юи-плт 
ущпылнг св тла в-
ргыт, св мир ёт акван-
нтхатым прыӈыг рӯ-
питгыт».

«Гражданское слово» 
номинацият «Первые 
югорские княжества: 
страницы летописи 
825-летней истории 
Югры» нампа проект 
янытлавес, тав истори-
ческий наука докторн 
Александр Киселёвын 
щпитавес.

«Народный контроль» 
номинацият мир ёт 
рӯпитан ос матыр-ти 
уральтан тлат урыл 
хансым проект нх-па-
тыс. Советский район 
общественный советт 
пуӈктотнэ хум Сергей 
Таньшин тав янытлавес.

«Бережливый регион» 
номинацият матыр-ти 
ӯргалан йильпи техноло-
гият урыл хансым про-
ект щар мкыг лввес, 
«Сибур» мт рӯпитан м-
хум тн янытлавсыт.

Нижневартовск ӯст 
«Ветеран «нампа» орга-
низация «Милосердие 
без границ» номина-
цият нх-патыс. Тот сы-
мыӈ хтпат рӯпитгыт, 
тн яныгхтпатн ос г-
мыӈ-мосыӈ нврамытн 
нтгыт, «Особенным 
детям — особенные ба-
бушки» проект щпи-
тлмыт, рнэ щирыл 
хасманыл.

«Социальная звезда» 
номинацият Ренат Гу-
байдуллин нх-патыс, 
тав «Час спорта со звез-

дой» проектэ мгыс 
сгувес.

«ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» компания округ 
мирн св нтмил вр-
нтэ мгыс янытлавес. 
Тн проектаныл «Соци-
альная ответствен-
ность — гарантия успе-
ха» номинациян рвыс, 
тув хасвес.

Ты хтпат халт акв 
мньщи н Альбина 
Николаевна Мехнина 
янытлавес. Тав Юван 
Николаевич Шесталов 
намыӈ-суиӈ ягпыге 
хансыглам нпаканэ 
пуссын акван-атыянэ, 
тав врум тлатэ урыл 
мирн потырты. Альбина 
Николаевна щпитам 
проектэ  «Золотое серд-
це» номинацият нх-
патыс, тав «Трум Маа» 

музейт научный сотруд-
никыг рӯпиты.

Ювле хультум тлытт 
округ мирколт рӯпитан 
яныг кӯщаит Ю.Н. Шес-
талов нампа премия 
врсыт. Ты премиял 
тн нпак хаснэ хтпат, 
соссаӈ мир культура 
ос ргыт, йӣквыт в-
нэ мхум майлыяныл. 
Тынакт «Ханты ясаӈ» 
газета врнэ хтпат ос 
Касум хантыт Ӯй йӣквнэ 
врмаляныл внэ хум 
Андрей Александрович 
Ерныхов янытлавсыт. 
«Ханты ясаӈ» газета 
кӯщай н Раиса Герма-
новна Решетникова св 
ёмас лтыӈ лвыс, ок-
руг губернаторн нпак 
мӯйлуптас.

Наталья Владими-
ровна тох лвыс: «Мн 
ловумтам мхманув 
ксталыянӯв, тн на-
маныл янытлыянӯв, 
ёмас лтӈыл номыл-
матыглыянӯв. Тн т-
ланыл мн ань ханищ-
тыянӯв те, лаль те 
тотыянӯв, тащиӈк рнэ 
щирыл та лв. Тох 
луӈкве патв те, ань 
яныгман нврамыт ос 
мньлат мхум пс йис 
врмалит тах пуссын 
ёмащакв вӈкв патыя-
ныл ос ёмас тла врум 
мхум янытлыяныл».

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

А.Н. Мехнина округ кӯщайн янытлаве

Ёмаспал нупыл Р.Г. Решетникова ос А.А. Ерныхов ллг
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Мв псэ урыл потыр лыс
Округ мирколт лнэ мв псэ урыл потыр лыс 

(тав рущ щирыл гербыг лваве). Тамле псыт 
Россия Президент Геральдический советт рӯпитан 
мхум тн щпитгыт. Россияв янытыл ксыӈ 
область ос округ псаныл тн хосытанылт ты вравет. 
Тынакт та мхум мн ӯсувн ёхталасыт, кӯщаит, 
учёныит, история тла ханищтан мхум ос мирн внэ 
яныгхтпанув ёт хнтхатыгласыт, округ псэ вылтыт 
потыртасыт.

Ты потыр онтолов тл ювле 
хультум порат вылтавес, тнт 
округ кӯщаиг А. Филипенко тав 
лыс. Йильпи пс та порат ты 
щпитаӈкве вылтавес, выл 
хурит пслувсыт. Тувыл тн 
пуссын Геральдический советын 
ктвсыт. Тот рӯпитан мхум ху-
рит сунсыгласаныл, мӯсхал щи-
рыл ханищтасаныл, ос нмхотты 
хури торыӈыщ ат тлум, пуссын 
пхын та лаквтувсыт. Таимгыс 
мн псув Государственный ге-
ральдический регистр палт ат 
хасвес. Тувыл ань потыр халт таи 
тра патыс, насати, Уральский 
Федеральный округ янытыл 
туп мн Югра мв тамле рнэ 
пс ат щнтэ.

Округ кӯщай вӈын хум 
Алексей Шипилов лвыс: «Ок-
ругт лнэ мир ос тамле псыт 
щпитан мхум потраныл пус-
сын мкыг лгыт, мн ксыӈ 
хтпа лтӈе хӯнтлылӯв. Югра 
мв Россиян сака яныг прыс 
тоты, тав мтт м-вй св лы, 
таимгыс тыт мхум ёмащакв 
лгыт. Политика тла тыт с 
мӯсхал щирыл мины, кӯщаянув 
акван-нтхатым рӯпитгыт. 
Мтв ёмас псыл вос врнуве. 
Вим, ксыӈ йильпи тла манос 

пормас самыл сунсым ньщаве, 
тав нуплэ пуссын хурахлым 
сунсгыт, влт нас рталаве, 
тувыл ущ ляпан виве. Ты псув 
тлатэ с акв тамле, таимгыс 
ань тыгыл лаль округ мхум ос 
Геральдический советыт рӯпитан 
хтпат хӯрум тпос сыс акван-
юрщхатым рӯпитаӈкве патгыт». 

Исторический наукат канди-
дат йка Михаил Ершов тох 
лвыс: «Мн мв мгыс пс 
вруӈкв атхунь ри. Ос тав 
йильпииг, хащтлыг ул вос тлы. 
Мн мв хуритэ, пс йис лупсав 
тув с вос псумтавет».

Тувыл лыл ёхталам хум 
Дмитрий Иванов потыртас, 
тав Геральдический советыт 
рӯпиты. Йильпи псув рталан 
мгыс тн матахмат х урит 

ктыл пслумыт, та хурит сус-
сылтас. Тувыл тав мощ потыр-
тас: «Нн псын вруӈкв мн 
9 тл ювле хультум порат вуй-
хатасӯв кос, ань тыхтал мус 
вруӈкве иӈ ат та врмилӯв. Пс 
псынт товлыӈ ӯй пслым лы, 
таве хот-виӈкве нн ксаще-
гн. Таимгыс мн иӈ та ном-
сахтв, хумус нн псын ёмщакв 
вруӈкве, ат вглӯв. Олнэ мв 
янытыл св мт псаныл хоса 
врвсыт, с аквтох лтӈанув ак-
ван-ёхтуӈкве ат врмысыт. Ты 
рӯпата вримав мн ань вг-
лӯв — йильпи псыт пс псыт 
нупыл сунсым вруӈкве ргыт, 
акван вос ӈкватахтгыт».

Общественный палатат рӯ-
питан яныгхтпа Любовь Алек-
сан дровна Чистова лвыс: 

Д. Иванов потырты

Акван-атхатыглам мхум
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Мирн нтмил врнэ мхум Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ «Югра-Классик» ргын-йӣквнэ колт 

«Гражданская инициатива» премиял майвсыт ос 
янытлавсыт. Ты рнэ тла мирн нтнэ комитет ос 
А.Л. Кудрин йка нампа Фонд 2013 тлт тн врсыт.

Нтмил врнэ мхум 
наманыл лввсыт

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

«1993 тлт мн псув щпитан 
тла тармыл ам пуӈктотсум. 
Ань ты псувт кит товлыӈӯиг 
пслым лг, тн йӣквг — ты 
тргг. Ты товлыӈӯй «Красный 
книга» нампа нпакн хансым 
лы, тувыл мн мвт тав сака 
янытлаве, ам номсгум, тав хот 
ул вос виве, йильпи псын с 
вос враве. Сунсн, тн лга-
нн сома рнкол — ты соссаӈ 
мхум тн лнэ коланыл. Лг 
тольханнт аквтуп койп манос 
хтал посты. Мн тил мтв 
йильпи пст тамле хурит лаль 
вос хультуптавет».

Нпак хаснэ ханты ква Ма-
рия Кузьминична Волдина с 
акв-кит лтыӈ лвыс: «Пуппщи-
кве — ты Трум тав пыге, йильпи 
псын враве те, тай сака ёмас 
лнув. Мн соссаӈ миранув хо-
таӈ сака янытлыяныл, тав ома 
хольт мнн нврам кты. Таве 
тув вос пслынувын».

Юи-выл лтыӈ округ яны-
тыл лххал тотнэ тлат палт 
пуӈктотнэ н Елена Шумакова 
лвыс: «Ты пс урыл хотьютув 
лтыӈ ньщи те, вос потырты. 
Геральдический советыт рӯпи-
тан мхум, учёный хтпат ос 
историкыт пуссын аквъёт хӯ-
рум тпос сыс рӯпитаӈкве па-
тгыт. Округ янытыл яласым 
мирн лекцият ловиньтаӈкве 
патгыт, тувыл тн нас мхум 
потраныл хӯнтлыяныл тах».

Мхум хумус рӯпитаӈкве 
патгыт, хт яласгыт, хотьют 
ёт потрамгыт, тах таквсы 
порат тра ущ паты. Ты яныг 
рнэ тла врнэ мхум хунь 
л т ӈа н ы л а к в а н- ё х т г ы т, 
йильпи псув мӯсхал щирыл 
щпитыяныл, мнавн тах ущ 
суссылтыяныл.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Соссаӈ хтпаг В.М. Куриков
ос М.К. Волдина

Ты хосыт тн Россия янытыл 
ёмас тла врнэ мхум тра-
паттгыт, т увыл тнанылн 
нтгыт, тн вылтыт по-
тыртгыт. Тамле преми ял 
майлым мхум ущпылнг св 
рӯпитгыт, номтаныл тлаг м-
ты. Нх-патум организацият 
тнти мнаныл урыл тах Моск-
ва ӯст потыртаӈкв патгыт, щар 
мк кркам мхум мгыс тот тах 
всероссийский конкурс враве. 
Ты ёмас тла палт округ кӯщай 
н Наталья Комарова с вуйха-
тас, пуӈктотнэ хтпат матарыл 
акваг нтумтлыянэ.

Кудрин йка атхатам мир 
н у пыл ищхӣпыӈ у т хосыт 
потыртас: «Ты проект ос на-
циональный премия мн ёмас 
тлат врнэ мхум мгыс щ-
питаслӯв. Россия янытыл ном-
тыӈ лумхлас ос ёмас матыр 
врапан мӯтраӈ хтпа атхунь 
св лы, ос тн хт лгыт, мн 
ат вглӯв. Тнаныл тра-паттын 
мгыс мн тамле тла ты в-
руӈкв номылматсӯв. Хунь тамле 
хтпат мн тра-паттыянӯв, 
тнаныл янытлыянӯв, тувыл 
тн ураныл мирн потыртаӈкве 
патв, наманыл м янытыл 
вос ввет. Ат тл сыс мн св 

стыра хтпа янытласӯв, олн-
лмтыл нтсанӯв. Тваныл 
тнти мнанылт кӯщаянылн 
нтуӈкве патвсыт, тн ань 
сунсгыт, мхманыл Россия 
янытыл насати намыӈ-суиӈыг 
мтмыт.

Ты тл конкурсын нн мх-
манын 239 проект ктсыт, 
Россия янытыл ты свит воссыг 
нмхотты мныл ат ёхтыс. Ты 
тил хтпат нматарыл ул вос 
пилгыт, лаль с аквтох вос 
рӯпитгыт».

«Гражданская инициатива» 
конкурс 13 номинация щирыл 
врыглаве. Ты тл округув-
ныл 14 организация нх-па-
тыс — Нефтеюганск ӯст лнэ 
«Здоровое поколение X X I 
века» нампа мньлат мхум 
ӯргалан кол, «СмогуЛиЯ» жур-
нал, «Содружество» нампа г-
мыӈ-мосыӈ хтпатын нтмил 
врнэ кол, Сургут ӯст лнэ 
«Центр детского творчества», 
«Страна без наркотиков» накн 
патум хтпатн нтмил врнэ 
кол, Лангепас ӯст рӯпитан 
«СемьЯ» кол ос мт св мхум 
янытлавсыт.

Светлана МАТВЕЕВА
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ЛХХАЛЫТ

Ӯс кӯщай хум кстувес
Лӯпта тпос вт нупыл  хт щислат 

Нефтеюганск ӯст св мхум акван-
атхатыгласыт. Та хталт тн Владимир 
Петухов кстысыт, ты хум 1996 тлт тот 
лнэ мхумн ӯс кӯщаиг прилвес. Ос 1998 
тлт тав рӯпатан миннэ лӈхт миркол 
ляпат порслувес. 

Ань та мт памятник 
тӯщтувес ос ксыӈ тл 
ӯст лнэ мхум тув ёхта-
лгыт ос хорамыӈ лӯп-
тат пингыт. Ты тлт ос 
Россия янытыл свсыр 
ӯсытныл кӯщаит тув ёх-
таласыт. Тн халанылт 
Уральский федераль-
ный округт кӯщаиг лнэ 
хум Игорь Холманских, 
округ губернаторув На-
талья Комарова, Госу-
дарственный Дума п-
лыл депутатыт, свсыр 
республикат ос областит, 
мн округувт рӯпитан в-
ӈын кӯщаит тот лсыт.

Пуссын акван-атха-
там мхум ёт Фарида 
Исламова, тыи Влади-
мир Петухов кватэ, 
пащалахтас ос лвыс: 
«Нн ам йкам матъёмас 
ат ёрувлылн, таим-
гыс пӯмащипа лвгум. 
Тав тлат номтыӈыг, 
мӯсхалыг врим щса-
нэ, мхум вылтыт св 
номсыс. Тамле хтпа 
св мньлат ги-пы-
гытн вос вве. Ань лум-
хлас лтт такви рӯ-
тэ вылтыт нматыр ат 
вг, нматарыл ат пӯм-
щалахты. Тав ёмас тла-
нэ хот та ёрувлавет, лаль 

ат тотавет. Тох ул вос 
мтыс, мнавн св ёмас 
тлат врнэ хтпат урыл 
суиӈыщ потыртаӈкве 
ри. Тн лвнэ лтӈа-
ныл тлаг вос врияныл, 
наскссыг мори ул вос 
потыртгыт, ксыӈ тла 
мгыс номтыӈыг вори 
вос тотгыт. Акв тамле 
лумхласыг Владимир 
Петухов лыс».

Государственный Ду-
ма плыл депутат Татья-
на Гоголева тув ялыс. Тав 
тох лвыс: «Ам Влади-
мир Аркадьевич ёт ём-
щакв вйхатым лсум. 
Тав тлат мкыг врум 
хтпа, матыр вруӈкве 
тра ат ке ртми, тав 
ткыщ кисхатнэ мус 
лаль рӯпитас. Тнт 
Нефтеюганск ӯст трвит 
врмалит лсыт, тав т-
наныл ёмасыг врнэ 
мгыс пилтлыг вуйха-
тас. Владимир Аркадье-
вич Юграт лнэ м-
хумн сака руптавес 
ос янытлавес. Ань ӯс ос 
пвыл кӯщаит тавн 
рвлахтым рӯпитгыт».

Тувыл акван-атха-
там мхум мирхал 
конференция врнэ 
колн вввсыт. Ты тл 

кӯщаит «Местное само-
управление: служение и 
ответственность» тлат 
вылтыт потыртасыт.

И. Холманских тот л-
выс: «Онтоловхуйплов 
тлыт ювле хультум сыс 
Россият ӯсыт ос пвлыт 
кӯщаит рӯпатаныл мощ 
мт щирыл вруӈкве пат-
саныл. Тн ань св тр-
вит ат кос ньщгыт, нас 
лупсав мтаныг мтыс.

Ос мн таи лвв, 
тн мхум ёмас лн-
ныл мгыс щар мк 
св вос рӯпитгыт. Ту-
выл лнэ ос мт сыре-
сыр рнэ колыт ӯнттын, 
састум лӈхыт врнэ 
мгыс инвесторыт ёт т-
ланыл номтыӈыг лаль 
тотуӈкве вос хснувыт. 
Ӯсаныл, пвланыл ём-
щакв ӯнттынныл ко-
ныпал туризм ос бизнес 
хосыт свнув лумхлас 
тув ялантаӈкве вос вр-
мынувыт. Тот лнэ м-
хум лвнэ лтӈанылн 
хӯнтамллуӈкве ос ётыл 
та тлат акван-нтхатым 
вос врияныл.

Св тл ювле хультум 
порат тва врмалит 
сака трвитыг лсыт. 
Мнки странав мгыс 
с воритотсӯв. Та по-
рат рӯпитан кӯщаит 
врмхатнэ мус тлат 
мӯсхалыг лаль тотса-
ныл, тнт мхум лупса-
ныл мощ кӯпнитыг вр-
саныл. Таи мгыс тн 
янытлаӈкве с ргыт».

Ань ты конференци-
ят Россия янытыл кол 
ӯнттын ос лӈхыт щ-
питан, нврам ӯрнэ ко-
лыт, школат ос пӯльни-
цат хумус ӯнттавет, 
манхурип проектыт 
щирыл рӯпитгыт ос 
хотьютн олныл нтавет, 
пуссын ты вылтыт мт 
ӯсытныл ёхталам хт-
пат потыртасыт.

Кӯщаит тнки рӯ-
патаныл ат тӯйтыглы-
яныл, осн-паттым в-
рияныл. Юграт св врум 
тлат «Открытый ре-
гион» нампа ищхӣпыӈ 
ут хосыт ловиньтаӈ-
кве рвгыт. Ты выл-
тыт Чеченский рес-
публиканыл ёхталам 
хум Адам Маликов л-
тыӈ с лвыс. Тувыл 
Ставраполь, Ростов-
на-Дону, Хабаровск, 
Ханты-Мансийск ос 
Нефтеюганск ӯсныл 
ёхталам кӯщаит тн 
палтаныл лнэ мхум 
лупсаныл урыл по-
тыртасыт ос хурит 
суссылтасыт.

Ётыл кӯщаит акван-
нтхатнэ тлат, акван-
потыртахтым лтӈаныл 
акв нпакн хассаныл 
ос пирмайтасаныл. Ту-
выл тваныл РФ прави-
тельство плыл манос 
округ плыл янытлан 
нпакыл майвсыт.

Тамара 
МЕРОВА
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СОССАӇ  МИР  ЛУПСА 

Лӯсум мньщи н урыл
Млал ам Советский район Таёжный пвылн рӯпата 

щирыл ялсум. Ты пвыл 1961 тлт ӯнттувес. Ань ты 
порат тот кит стыра атсткем хтпа лы. Ам тот мньщи н 
Наталья Александровна Хворостова ёт хнтхатыгласум. Тав 
такви лупсатэ урыл нумн потыртас. 

Наталья Александровна — 
лӯсум мньщи н. Тав щне 
Анна Николаевна Хворостова, 
такви парищ наме Курико-
ва, лӯсум мньщи ква. ще 
Александр Хворостов, тав рущ 
хум. Щняге-щаге Ивдельс-
кий районт Бурмантово пвылт 
лг. Тн Сӯевт пвылт вркол 
ӯнттысг, та йис мтт враим 
яласг.

Оматэ Анна Николаевна 
мньтгыл враяӈкве хсы. 
Тав щн акваг врн алыщлаӈ-
кве тотыглавес. Таимгыс ань 
ква вртл луӈкве щар ат 
врми. кваг-йкаг ань пенсият 
лг, врколн втихал ялантг. 
йкатэ сртын враяӈкве щар 
ат хсыс, Анна Николаевна таве 
ханищтастэ. Ань хум матыр-ти 
такви пуссын хсы.

Наталья 1984 тлт Бурмантово 
пвылт самын патыс. Пс порат 
та мт рущ хум Бурмантов лыс. 
Та хум яныг хныл оиматэ  
хосыт минас.  хосыт миныматэ, 
акв мт татем нтнэ, вруиӈ, 
хӯлыӈ, пилыӈ м хнтыс. Ос 
тув та лмыгтас. Лщал-лщал 
та мт пвыл та тлыс. Тувыл 

пвыл та хум намтыл та пинвес. 
Ань ты накт тот туп пенсия олн 
винэ хтпат хультсыт. Мньлат 
мхум пуссын л миныгласыт. 
Тот рӯпата щар тим.

Наталья каӈке наме Конс-
тантин, тав ань Ивдель ӯст лы. 
Пыг Бурмантово пвылт шко-
ла стламе юи-плт тра рӯ-
питаӈкве патыс. Ань тав хотты 
мт вахта щирыл рӯпиты.

Наталья с Ивдель ӯс шко-
лат аквхуйплов класс мус ха-
нищтахтас. Тувыл лпкаӈ нг 
ос тнут врнэ хтпаг училищат 
лаль ханищтахтас. Та юи-плт 
ос яныгмам пвлн ювле ёхтыс. 
Тот ат тл рӯпитас. Пыге Рома 
тот самын патыс. Ос рӯпитан мт 
пуссын лап-пантвсыт, таим-
гыс Таёжный пвылн внтлыс.

Наталья Александровна ань 
нвраме ёт Таёжный пвылт 
лы. Тот хум врыс. Тав лвыс, 
Таёжный пвылт с нматыр 
рӯпата тим. Мощ ляпатнув 
Пионерский пвыл лы, тав ань 
тот мнь лпкат хорамыӈ лӯп-
тат тыналым рӯпиты.

Нвраме ты тл хӯрмит клас-
сын мины. Мньщи нкве нв-

раме ёт ксыӈ тл Бурмантово 
пвылн ӯщлахтуӈкве яланты. 
Пыгн тот сака мӯсты. Рома 
анкватн ос ащйкатн акваг 
врн тотыглаве. Тн тот аквъёт 
хӯл алыщлгыт, врагыт, пил 
втгыт, лхыс атгыт ос нас м-
вит тармыл ӯщлахтгыт.

Ам ты мньщи щмьян щунь-
паща лтыӈ ктгум. лупса-
ныл кӯпнитыг вос лы. лаль 
лнэ хталаныл акваг посыӈыг 
вос посты. Трум щн, Нй-
тыранылн вос ӯргалавет. Кол-
тгланыл пус кт, пус лгыл св 
тл вос лы.

Николай МЕРОВ

Н.А. Хворостова пыге ёт

Рома пыгеЩняге-щаге
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Тав Хомрат пвылт самын патыс
Мньщи поэтув Юван Николаевич 

Шесталов лӯпта тпос 22 хталт 80 
тлэ твлынув. Ты хтал кастыл Ханты-
Мансийск ӯст, Чехов ӯсхулы, 19 кол онтсыл 
тав памятник хольт врим хуритэ нх-
тагатавес.

СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА 

Юван Николаевич 
юи-выл тлытт та 
колт лыс, рӯпататэ с 
ляпат лыс — Югорс-
кий государственный 
университет, тув лглыл 
мантлыс. Тав хуритэ 
нх-вриматэ порат, та-
ве ксталан мгыс тув 
св хтпа атхатыгла-
сыт — рӯтанэ, юртанэ, 
кӯщай хтпат ос тав 
нпаканэ руптан ос 
янытлан мхум.

Округ Дума депу-
тат Александр 

Н о в ь ю х о в  л  в ы с : 
«Юван Николаевич мн 
вслув, тав ётэ рӯпи-
тасув, номсытвт, тав 
ань щгтыс — хуритэ 
нх та врыслӯв. Тав 
яныг кӯщаит ёт сака 
няӈра хтпа лыс, м-
ныр номсыс, таи лльт 
лвыс, нматарыл ат 
пилыс. Тав лмт так-
ви мире, мньщи мх-
манэ, щнь лтӈе сака 
янытластэ. Финно-угор-
ский мир халт тав фи-
лософия тлат внэ мӯт-

раӈ хтпаг лыс. Тав 
св нврам ханищтас, 
мньлат мхум ёт по-
тыртаӈкв хсыс, св 
мӯтран тнаныл ха-
нищтасанэ. Ёмас т-
ланэ, ёл-хансыглам 
лтӈанэ тн тах лаль 
тотуӈкв патыяныл».

«Спасение Югры» 
общественный орга-
низацият рӯпитан кӯ-
щай вӈын н Надежда 
Костылева тох потыр-
тас: «Обско-угорский 
мир мгыс ты мк х-
тал, ялпыӈ хталыг л-
вуӈкв рви. Округ яны-
тыл лнэ ргын-йӣквнэ 
мхум Юван йка хан-
сыглам потранэ щирыл 
ёнггыт, рггыт, кинат 
вргыт. Тванакт тав 
лвыглам лтӈанэ сце-
нат хӯнтамллыянув. 
Тав врум тланэ, тав 
тратлум нпаканэ ань 
яныгман ги-пыгытн вос 
ввт, вос ловиньтавет.

Мн, общественный 
рӯпата врнэ мхум, 
культура ос ханищтап 

колт рӯпитан хтпат, 
тав вылтытэ св вос 
потыртв. Тувыл хуньт 
тн мт мирн, нв-
рамытын лаль по-
тыртгыт тах. Юван 
Николаевич мньщи 
колтглыт самын па-
тыс, яныгмас, такви ми-
ре лупса урыл щнь 
лтӈыл тав св потыр, 
св стихотворение хан-
сыс. тил мире, тил 
мхманэ тот маттем та 
ӯлылыянэ. Мн, Югра мт 
лнэ мхум, тав потранэ 
хосыт мньщи мир урыл 
вгув, ловиньтв». 

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан ще Альбина 
Николаевна Мехнина 
Юванэ тимыг мтме 
лы-плт хансыглам 
стихотворениятэ ло-
виньтастэ, тох намаям-
тэ: «Югра – мой рай».

Тувыл ще тох по-
тыртас:  «Юван 

каӈкум Борис Лосев 
парк ляпат лыс, тот ак-
ваг мыгтас, ёл-ӯнты, 
мощ ӯщлахты, ӯнлах-
лы. лмт ам нуплум 
тох лвсас: «Сымын ма-
тыр трвит ньщи те, 
паркын ялэн, акв хотты 
йӣв приен. Тувыл йӣв 
сыныгтлын, тох мощ 
лляхлэн, трвитын 
урыл потрамен. Мощ 
пйкщен, Трум ёмас 

матыр нӈын вос кты. 
Тав тах лль утанын 
пхан-ӯрмыгтыянэ». 
Каӈкум самын патум 
мтэ, яныгмам мтэ 
сака янытластэ».

Хури нх-врим 
юи-плт мхум 

пуссын «Трум Маа» 
музейн вввсыт, тот 
«… Когда заря с за-
рёю сходится» нампа 
стихыт ловиньтан ос 
ргын хнтхатыглап 
врыглавес. Та мт с 
Юван Николаевич па-
мятнике лли — хури-
тэ ляпат трыг-стерх 
товлыӈӯй тыламлы, тав  
с ктаге товтыг хольт 
нх-лмысаге, сома по-
тырты манос стихот-
ворение ловиньты.

Юван Николаевич 
ты товлыӈӯй урыл ак-
ваг хансыглас, лвсас, 
хунь хотталь щалты, 
ты ӯйиг мтапи тах, 
лаль тыламлы. Ляпа 
м  х м а н э,  ю р т а н э, 
мӯй хтпат таве кс-
тыса ны л, потырта-
сыт, манхурип хтпаг 
тав лыс, св пӯмыщ 
потыр хӯнтамласув, 
мощ мови н ьт ас у в. 
Янге-мне тав хансум 
стиханэ ос тав выл-
тытэ хансым йильпи 
стихыт ловиньтасыт, 
ргысыт.Хльӯс районныл ёхталам рӯтанэ
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Альбина Никола-
евна мощ потыр-

тас: «Ам номилум, хунь 
мн Восыӈтур пвылт 
лсув, мн колувн акв 
яныгхтпа щалтыс, 
тям китыглытэ, Юванэ 
маныр рӯпата ври. 
тям ат встэ, ань сти-
хыт хаснэ мхум тох 
лвавет — «поэт», тав 
ювле лвыс: «Пыгум 
мньщи мир мгыс 
мньщи лтӈыл ргыт 
хансы, ос тав ат ргия-
нэ, нас ловиньтыянэ, 
тувыл та хансум рганэ 
нпакын хансавет».

тям Юванэ нупыл 
акваг кантлыс, лвсас: 
«Ты маныр сыр ман 
рӯпата — ргыт хансуӈ-
кве, врн вос мины — 
вос враи манос хӯл 
алыщлы, колхозт рӯпи-
таӈкве паты те, тай т-
тл ат хульты, колтглэ 
щуниӈыщ луӈкв па-
ты». Тувыл 1958 тлт, 
хунь Юван «Мкем ат» 

нпаке тратавес, тот 
хансым стихыт тям са-
ка рпыӈыщ хӯнтлыса-
нэ. Миснэ урыл стих 
тавн сака мӯстыс, ты н 
ёмас хтпан нты».

ЮГУт рӯпитан про-
фессор хум Вадим 
Орлов гитарал ёнгыс, 
рыг ргыс. Тн Юван 
Николаевичил св тл 
аквъёт рӯпитасыг. Ты-
накт тав ловумтам 
ру м а т э  у р ы л  хо с а 
стих хансум, таитэ ло-
виньтастэ.

Сака ёмас лтӈыт тув 
хансум, Юван Нико-
лаевич маттем та кс-
тыстэ: «Космос мгыс 
Юван Николаевич ляпа 
лумхоласыг лыс. Тав 
нас хтпа хунь лыс — 
тав хосытэ м янытыл 
лнэ мхум финно-
угорский мирыт вӈкв 
патсаныл. Ань 80 тлэ 
твлынув — ты сака 
яныг врмаль. Тланэ-
туванэ твлысыт кос, 

ос ань лупсавт тав 
сома мн ляпавт лы, 
мн ётув потрами, мн 
ущпылнг св номтын 
ёхтавв, тав хольтэ 
стихыт ос потрыт лы-
маптл та хансв».

Юван Николаевич 
св рӯпитас, ак-

ваг хансыс. Такви мтэ, 
мньщи мхманэ сака 
янытласанэ, нпакант 
ӯлыласанэ. Св потыр 
ос стихыт оматэ выл-
тыт хансыс, тав иӈ м-
ниг лме порат ома-
тэ тимыг мтыс. Рӯт 
мхманэ ос юртанэ м-
гыс тав ляпат лы — 
м ӈхи, вит ӈхи. Тав 
хансыглам потранэ, 
стиханэ ань тыхтал 
мус ловиньтавет, ха-
нищтавет, св йильпи 
номт нх-хулиглы, л-
выглам тва лтӈанэ 
ущта тра-паттавет.

Намыӈ-суиӈ хтпав

Юван Николаевич 
Шесталов лӯпта тпос 
22 хталт 1937 тлт 
Хльӯс район Хомрат 
пвылт самын патыс. 
тятэ колхозт пуӈк-
тотым рӯпитас. Ащй-
катэ нйт хтпа лыс, 
улпыл таимгыс Юван 
Николаевич лмт нйт 
хтпаг лвылтавес. 
1957 тлт округувт «Ле-
нинская правда» га-
зетат выл стиханэ хас-
всыт. выл нпаке 
«Мкем ат» намаястэ, 
1958 тлт Тюмень ӯст 

тратавес. 1965 тлт 
тот педагогический 
институт стлас. Ту-
выл Ленинград ӯст 
А.И. Герцен нампа пе-
дагогический инсти-
тутт ханищтахтас. Тот 
н тотыс, ги-пыг ян-
малтас.

Юван Николаевич 
лме палыт св нпак 
тратас, мньщи ос 
рущ лтӈыл св по-
тыр, стихыт хансыс. 
Нврамыт мгыс с св 
хансыс, нпаканэ тох 
намаясанэ: «Потёпка», 
«Сказка таёжного иг-
рища», «Снежное утро».

рнэ рӯпата врме 
мгыс тамле яныг на-
мытыл майлувес —
Почётный гражданин 
Ханты-Мансийского 
автономного округа — 
Югры, Лауреат Государ-
ственной премии РСФСР 
им. А.М. Горького, за-
служенный деятель 
культуры округа, член 
Союза писателей Рос-
сии, профессор кафед-
ры ЮНЕСКО ос мт св 
янытлан нпакытыл 
майлувес.

Мн, мньщи мхум, 
таве с ёмас лтӈыл 
кстылӯв. Матъёмас мн 
мирувт тамле хтпа са-
мын патыс, мн халувт 
лыс, рӯпитас. Тав врум 
тланэ мн сыманувт 
лгыт, тнаныл мн 
лаль тотыянув.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАМӯй мхум

Юван хуритэ В.А. Игошевын ктыл пслувес



тыт Татьяна Хозумо-
ва, Таисья Лелятова, 
Виктория Сайнахова, 
Марина Пузина ос ам 
рӯпитв. Тыт туп таи 
лль, ань йильпи стан-
дартыт щирыл рӯпа-
тав китыглаӈкве патвес. 
Сыре-сыр нпакыт та 
хансв, рнэ щирыл ат 
ке щпитыянӯв, юв та 
хультв. Тувыл св м-
хум пусмалтаӈкве вос 
лымасӯв.

Р ӯ патам коныпа л 
юн ӯщлахтанм сыс 
ам масну т сагг ум, 
нвраманум мньщи 
супыл нтсанум. Мн 
мниг лму в порат 
пщиягум ёт Хрыӈ-
пвылн тотыглавесӯв, 
тот ёмас, сыстам мт 
хйтыгтасӯв. Ань тай 
тот мощща хтпа лы, 
пвылкве ттлаг ты 
мты».

Елизавета Ивановна 
Артеева

Елизавета Ивановна 
нёлолов к ласс ст-
ламе юи-п лт Хан-
т ы - М а н с и й с к  ӯ с т 
медучилищат ханищ-
тахтас. Тувыл юв ёх-
тыс ос Саранпвыл 
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Саранпвыл пӯльницат 
рӯпитан нг
Ам ннан ань кит нг вылтыт 

потыртгум. Тн Саранпвылт 
самын патсг, тот школа стласг. 
Потыртамув порат лвсг, тн 
мньпорат нврам ханищтаӈкве 
номсысг, ос лупсагт мт щирыл 
мтыс.

Такви ги парищ 
наме Хозумова. 2004 
тлныл пвыл пӯль-
ницат н хтпат лк-
карыг рӯ питы. Та в 
2003 тлт Ханты-Ман-
сийск ат медицинс-
кий училище стлас 
ос Саранпвылн ми-
нас. Тнт омаге-тяге 
хот-щгтсг, гитн 
ювле ёхтыс. Ты нг-
х умыг мньщи хт-
паг, тн колтглыл 
Хрыӈпвылт лсыт. 
Татьяна тятэ Василий 
Николаевич «Саран-
паульск ий» совхозт 
трактористаг рӯпитас 
о с  оматэ Л юд м и ла 
Ивановна Волкова тот 
нсхатнэ цехыт слы 
котыл, совныл пӯркат, 
кнтыт ос мт масну-
тыт нтыс. Тн хӯрум 
нврам янмалтасг. 
Ань Виталий пыгн ос 
Таня гитн щмьяӈ 

пӯльницат налыман 
тл лаборантыг рӯпи-
ты. Тав лвыс: «Мн 
ань сыре-сыр йильпи 
пормасыл врвесӯв, 
ищ х ӣпыӈ у т хосыт 
анализыт уральтыя-
нӯв. Микроскопыт ёт 
пс щирыл рӯпитаӈ-
кве акваг ханьщувла-
сӯв, ань ищхӣпыӈ утыт 
хосыт самагум молях 
вгтл патг». Н так-
ви рӯпататэ руптытэ, 
хуньт нврам ханищ-
тан нг луӈкве таӈхыс 
кос, тыи ёрувластэ.

Т а к в и  щ  м ь я т э 
вылтыт н потыртас, 
тятэ Иван Иосифо-
вич Истомин войнан 
хн тл у ӈ к ве тот ы г-
лавес, тав 1973 тлт 
тимыг мтыс. Тн 
Прасковья Яковлевна 
кватнтыл онтолов 
нврам янмалтасг, 
Лиза котиль гитн.

Елизавета Иванов-
на  Светлана гитэ с 
ты пӯльницат лкка-
рыг рӯпиты, Алексей 
пыге Ханты-Мансийс-
кат санавиацият рӯпи-
ты. Мт пыге Тюмень 
ӯсн лмыгтас, тот м-
вй нх-винэ врмалит 
тра-патты.

Н акв мт с ат ӯн-
ланты, колтглтыл 
ксыӈ порат хотталь 
ӯщлахтуӈкве мт мн 
ялантгыт. Млты нр 
нупыл ялсыт, тот сака 
ёмас.

Ань ты нг лккар 
ялпыӈ хтал лум кас-
тыл янытлыягӯв, пус-
тгыл вос лг, щунь ос 
ст вос ньщг.

Тамара 
МЕРОВА

Татьяна Васильевна 
Семёнова

тгыл Саранпвылт 
лгыт. Мнь пыгн 
И в а н  ф е л ь д ш е р ы г 
К и м к ь я с у й  п  в ы л 
ФАПыт рӯпиты, тав м-
хум пусмалтан мгыс 
с Ханты-Мансийскат 
ханищтахтас.

Татьяна акушерский 
тлат коныпал мт лк-
карыт врум рӯпатаныл 
нпакн акван-хансыя-
нэ ос тпос сыс, хӯрум 
тпосыт манос тл охса 
сыс отчётыт ври. Рущ 
щирыл тыи статисти-
каг лваве. Саранпвыл 
пӯльницан тл сыс м-
хум лов стыра свит 
щёс пусмалтан накыт 
китыглаӈкве лккарыт 
палт ёхталгыт.

Тав Хльӯсн рӯпи-
таӈкве с ялум, тот кит 
тл лме сыс хум в-
рыс. Ётыл тн Саранп-
вылн луӈкве минасг. 
йкатэ нрыт нупыл 
акваг яланты. Ань тн 
хӯрум пыг ос акв ги 
янмалтг. Яныг пыгн 
атхуйплов тлэ, ги-
тн ат тл ос акв пыгн 
ст ос мнь пыгкетн 
мощртын хӯрум т-
лэ твлы.

Ты пвылт луӈкве 
тнанылн сака мӯсты. 
Татьяна такви рӯпата-
тэ вылтыт таи лвыс: 
«Мн аквъёт рӯпитан 
хтпанув ёт юртыӈыщ 
лв, ксыӈ лумхлас 
такви рӯпататэ мӯсхалыг 
вритэ. Мньщитныл 
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«Древо мира» нампа янытлан врмаль
Ты тл вылтахтам порат финно-

угорский мнытныл ксыӈ мирныл 
«Древо мира» нампа премия-олн мгсыл 
мхум нпаканыл Эстония мн ттсаныл. Ос 
ӈк нтнэ тпос 25 хталт, ты водь мхум тн 
ялпыӈ хталанылт, нх-патум хтпа наме 
лввес, ты «Народный мастер России» нам 
щнэ мньщи ква Мария Сергеевна Мерова. 

Тав ртыӈ свой 
тпос 28 хталт 1938 
тлт Хльӯс район сунт 
пвылт самын патыс. 
Мнь тгыл встэ, ху-
мус матыр щаквщуӈ-
кве, нтуӈкве ри. Тав 
врум, ктыл нтум 
пормасанэ округ яны-
тыл ос мт хн м музе-
ит ньщавет, Эстония 
мт с тав пормасанэ 
музейт лгыт.

Мария Сергеевна 
Россия янытыл св выс-

тавкатын ялантлы ос 
мт хн мтын тотыг-
лаве. 1997 тл псыл 
тав «Народный мас-
тер России» яныг нам 
ньщи. Вт нупыл ат 
тл тав «Слы лӈх» 
нампа театрын ялан-
тан  нврамыт ха-
нищтаӈкве нты. Ты 
коныпал «Хтал» нам-
па с-угорский теат-
рыт рӯпитан мхум 
мньщи врмалитын 
ханищтыянэ.

Хотты ялпыӈ хта-
лыт манос пӯрлахтын 
порат тав мньлат м-
хум суссылтыянэ, по-
тыртыянэ, хумус в-
руӈкве ри. Свсыр 
семинарытын, мастер-
классытын тав акваг 
ввиньтаве, мнь нв-
рамыт, ханищтахтын 
гит-пыгыт, нврамыт 
ёт рӯпитан хтпат пус-
сын тавныл ханищ-
тахтгыт. Хотты вр-
маль тав пуссын вг.

 Ксыӈ туи Мария 
Сергеевна «Мнь Ӯскве» 
нврамыт ӯщлахтын 
мн ӯраве, тот пуссын 
сменат сыс нврамыт 
нсхатуӈкве, сак хар-
туӈкве ханищтыянэ. 
типлаг акван-ат-
хатгыт, мйтыт мй-
ты, пс потрыт по-
тырты. Нврамыт таве 
хӯнтлуӈкве сака к-
сащгыт. Хунь матыр 
рмыглы, нврамыт 
тав палтэ хйтгыт, 
титыглахтгыт. Таи-
мгыс «Мань Ӯскве» кӯ-
щай н Любовь Стакано-
ва Надежда Алексеева  
ёт Мария Сергеевна 
нпаканэ акван-атса-
нн ос пуссын Эстони-
ян каснэ мн конкур-
сын ттсанн.

Мария Сергеевна 
урыл иӈ св ёмас потыр 
хансуӈкве рви, тав 
округт лнэ св мирн 
вве. Тамле ты мӯтраӈ 

лумхласув мт хн 
мныл яныг премия-
олныл майвес.

Ты 2017 тлт св п-
лыл вт нупыл акв хт-
па манос организация 
нпаканыл Эстони-
ян ттсысаныл: хӯрум 
карел, тит вепс, ат 
удмурт, хӯрум мари, 
хӯрум мньщи, тит 
мордва, акв саран ос 
тит ханты.

Рӯтыӈыщ лнэ ми-
рыт мгыс ты премия-
олн нёлоловит щёс 
миве, ты мирыт пус-
сын юртыӈыщ вос л-
гыт, тнти лупсаныл 
ос культураныл ул вос 
ёрувлыяныл, лаль тох 
акван-нтхатым вос 
лгыт. Ксыӈ тл ми-
рыт халт акв хтпа п-
рияве, ты лумхлас 
рыӈ сака нмхотью-
тын ат кос вве, ос тав 
мхум мгсыл св ёмас 
тла ври, такви ми-
ре культура янытлытэ, 
мньлат хтпат ха-
нищтыянэ.

Мн ос хунь тамле 
лххал хӯлсӯв, Мария 
Сергеевна мгсыл хот-
щгтсӯв, таве янытлы-
лӯв, пустгыл с св 
тл нврамыт, мньлат 
хтпат такви мӯтранн 
вос ханищтыянэ. Трум 
ёт, тыр ёт, пус кт, пус 
лгыл!

Галина КОНДИНА 

Д.Г. Агеев ос М.С. Мерова

М.С. Мерова гит йӣквуӈкве ханищтыянэ
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Слыт ялнэ лӈханыл хосыт
Тӯяг мн редакциявн Хльӯс район 

Саранпвылныл Сӯлян щмьяныл 
свонитасыт, лвгыт, пвылт пс колыт хот-
лсталавсыт, тот газета хнтвес, ты рущ 
газета 1976 тлт ӈк нтнэ тпос 5 хталт 
врима. Мнавн ттсаныл.

Тот слыӈ мхум урыл Маргарита 
Анисимкова хансум. Та порат тав слыт ӯрнэ 
мн ялум, хумус слыӈ мхум лгыт, та 
урыл хансум. Герасим Яковлевич Солянов 
стыт слыӈ колт пиркатирыг лыс. Тав 
щмьятэ урыл ты потырт хансым лы. Мн 
таве мньщи лтӈыл толмащласлӯв.

Саранпвылныл с-
лыӈ мхум коланыл мус 
вертолёт щстем сыс 
мины ос слыӈ суныл 
тув мус тэ-хталэ ми-
нуӈкве ри. Мувлахи 
акваг тӯйтыӈ, туп мр-
сыӈ мт щакариӈ та-
рыгйӣвыт тупмщахыл 
хольт ллгыт.

Слыӈ мхум рн-ко-
ланыл тра аты хнты-
лын, тав врщахыл ля-
пат лли. Мныл тртым 
тит ракетаниг кса-
ласӯв. Вертолёт кургын 
суй мхум хӯлсаныл.

Пастухыт пиркати-
рыг лнэ хум Герасим 
Яковлевич Солянов 
сртын вертолёт ля-

пан мыс. Вертолётыӈ 
хумн ктэ тактапас, 
пащалахтас, ты мус 
куньгаслы. Карта ну-
пыл ӈкватлыс ос хӯл-
тыс, хоты нупыл с-
лыӈ мхум хйтнутыт 
лӈханыл ксаллсыт.

— Тыт ты, — тав л-
выс, — щар йильпи лӈх. 
Наӈ наӈти мшинал 
молях тнаныл хнты-
янын. Ань тӯйт осыӈ, 
хйтнутыт л ат мингыт.

Слы ӯрнэ мхум 
рӯпатаныл сака трви-
тыӈ. Ксыӈ хтал ри 
щрк мувылтаӈкве, 
ӈкылмат уральтаӈкве, 
нматыр ӯйхул слыт 
палт ул вос ёхты.

…Т ы  т  л  т а т е м 
ащирмаг лы. Ткыщ 
тӯйме юи-плт Гера-
сим Яковлевич сунсы, 
слыяныл тп ворил ты 
хилгыт, сурты слыт 
вгтл патгыт, тӯйт 
тармыл ёл та хугыт.

— Слыянув ргыт 
вр ляпаннув псуӈ-
кве. Тот вт сй, тӯйтэ 
ти тамле осыӈ, — юв 
щалтме порат пирка-
тир хум лвыс ос моль-
щаӈе хот-ӈхвыс.

— Тамле осыӈ тӯйт 
порат трвитыӈ внт-
луӈкве! — лвыс акваг 
потыртл лнэ хум Пётр 
Михайлович Хозумов.

— Ос ри, — Герасим 
Яковлевич ювле-лвыс.

Слы ӯрнэ х умыт 
щрк мувылтаӈкве л-
пыл, туп постыглаӈ-
кве паты, мингыт ос 
ювле ёхтгыт, х унь 
выл совыт трум харт 
нӈкуӈкве патгыт.

Слыӈ сун йинтэ 
суйты, мпыт щгтым 
нихсгыт, Света ос Лена 
молямтахтым нтнэ 
мольщаӈанн масапа-
сг, рӈхим кональ 
тахасг: «Яращум ёх-
тыс! Яращум ёхтыс!».

К о н - к в  л а п а с  г. 
тятн тув ӈким та-
нэ вотгащласг, аквтуп 
мнь ктагнтыл тав 
втым пйтаге хот-
толтыглаӈкве таӈхг…

Исум кӯр алат щй-
пут пялтас, слы н-
выль лщал пйтахтас. 
Герасим Яковлевич к-
ватэ Александра Дмит-
риевна молямтахтым 
пасан врыс. Тав молях 
ос апрыӈыг рӯпитас. 
Тох тн вт нупыл ат тл 
йкатнтыл слыянн 
ёт яласг, ты трвитыӈ 
рӯпата ксыӈ хтал 
врг.

Тн хт нврам ян-
малтасг. Яныг пыгн 
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Елена ос Светлана Соляновыг нврамагн ёт.
2016 тлт врим хури
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Сс ёт рӯпитаӈкв 
хснэ н

Ты хурит пслым ханты н наме — 
Жанна Александровна Хохлянкина. 

Тав Корлики пвылт Нижневартовский 
районт лы. «Народный мастер России» 
яныг нам ньщи.

СОССАӇ  МИР  ЛУПСА

Ты тл тав атпан 
тлэ твлы. Тав 1967 
тл йттур тпос 22 
хталт самын патыс. 
Мньтгыл тав ома-
тэ-тятэ нупыл сун-
с ы м  м  щ т ы рл а ӈ к в 
ханищтахтас. Оматэ 
ссныл свсыр ттап-
совыт, нысаныт ос 
мт матыр пормасыт 
нтуӈкв сака хсыс.

Жанна ты урыл нумн 
тох потыртас: «Омам 
хорамыт тра щурт-
с а нэ.  Н па к н нм-
хуньт ат пслыгллса-
нэ. Ӯнты, касатыл та 
щуртыянэ. Ам тавныл 
ты с аквтох пслуӈкв 
ханищтахтасум».

Хтал нглын р ну-
пыл, Ни ж невартов-
ский районт, лнэ хан-
тыт рущ лтӈыл тох 
лвавет — ваховские 
ханты. Тн маснута-
ныл, щнь лтӈаныл 
щар мт хурипат. Мт 
мтт лнэ ханты ёт 
потыртанныл порат 
ха ла ны лт щар ат ы 
торгамтахтгыт.

Ань н тн тнти пс 
йис врмаляныл, пс 
наканыл лаль тотым 
лы. Тав нврамыт 
палт школан акваг в-
выглаве, тнаныл матыр 
пормас мщтырлаӈкв 
ханищтыянэ — сакныл 
хорамыт хартгыт, сс 
ёт рӯпитгыт. Свсыр 
мт ханищтапыт лн-
ныл порат тав н хт-
пат маснут хумус н-
туӈкв ри, тнанылн 
суссылты. Ань тав н-
тум пормасанэ свсыр 
мт суссылтавет, тват 
лы мн ос яныг ӯсытн 
тотвсыт.

Ханты-Мансийск ӯсн 
тав акваг ввиньтла-
ве. Тӯяг тн мщтыр 
хтпат тыт акван-атыг-
лавсыт, съезданыл 
лыс. Ос выл хтал 
тн тнти пормасаныл 
ӯсыӈ мирн суссылта-
саныл ос тыналаса-
ныл. Тот ты ам таве 
пслыслум.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Щманн с слы ӯрим 
рӯпиты. Млалнув н 
тотыс. Лпмус пвылт 
нтнэ ги ксалас, таве 
нг тотыстэ. Вера ква-
тэ ань тав ётэ яласы.

Соляновыг нг-хумыг 
мт хӯрум нвраманн 
школат ханищтахт-
гыт. Совхоз кӯщаитн тн 
пвылт колыл майвесг. 
Яныг гитн ты тл он-
толов класс стлы, тит 
мньнув нврамагн 
интернатыт лг, тот 
нврамыт тыттавет, 
маставет, ньщавет.

Александра Дмитри-
евна вильтэ иӈ мньлат. 
Туп ввтмагт ляпат 
танэ мощ щӯлытаӈ-
кве патвсыт ос самаге 
пхыт мнь ломарит 
нглысыт, ты хосыт тав 
тланэ вӈкве рви. 
Мньщи супе нтнэ 
хорамыл нтым лы.

Ты накт осыӈ тӯйт халт 
колн тина суссылтан 
хум Александр Петро-
вич Хозумов ёхтыс. Лов 
арыгтем тл тав слыӈ 
мхманэ ёт яласы, туп 
акв-тит хталн пвылн 
вгылсы, тина хусапанэ 
пнты ос нрн та мины.

Электростанцияныл 
квлтапаптыяныл, ко-
ланыл ос внтсунаныл 
посыӈ лампочкал пос-
тувъявет, слыӈ мхум 
тина сунсуӈкве твля-
ныл тармыл та ӯнтгыт.

рыӈ ты порат Ге-
расим Яковлевич, с-
лыӈ хум, такви яныг-
мам трвит поратэ 

номылматытэ, тав яныг 
хнт порат яныгмас, 
рыӈ ань тав йильпи 
яласан лӈхыт урыл 
номсы, хоталь тн лаль 
внтлуӈкве патгыт.

Млты тл тав пирка-
татэ социалистический 
соревнованият титыт 
местал майвес. Слы 
ӯрнэ хумыт слыяныл 
ёмщакв ӯргаласаныл, 
св мнь слыяныл 
янмалтасаныл, тлы 
ёмас тпыӈ мт щса-
ныл ос нвыль минэ лн 
тварттасыт.

Ань хунь яныг тӯя 
втыт втуӈкве патсыт, 
туи лнэ мн внтлуӈ-
кве ри. Тн нрыт ля-
пан внтлгыт, тот па-
лум мощщанув ос св 
тпыӈ м лы.

Александра Дмит-
риевна такви сунт 
нвраманэ тоты. Ёл-
пйтсын мт тав нв-
раманн нтнэ мк-
вет урыл потырты, 
тн ты мтныл сака 
руптыяныл ос нв-
раманыл с тох вос 
яныгмгыт.

Герасим Яковлевич 
Солянов ёмас лхха-
лыл тах лӈхыт юил 
ёхтаве. Тав «За тру-
довую доблесть» мта-
лил майвес.

Маргарита 
АНИСИМКОВА 

хансум потре 
мньщи лтӈыл 

Галина КОНДИНА 
толмащластэ
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ЛОВИНЬТЫМ — ӮЩЛАХТН

ЛС

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 тратавес. Тот 
такви мтэ урыл стихыт хансыс.

Ань мн «Сйкаланэ рыг» нампа нпакт хансым 
стиханэ газетан вриянӯв. Ты стиханэ 1965 тлт нпакыг 
врвсыт. Поэма влэ №12 газетат хансым лы.

Мирн внэ мньщи поэтув стиханэ

Атыт рыг

Ты йис коит яныгмгыт 
Щармат рēгыӈ нёхыс питит. 
Мана сав тн вщинтгыт?
Тн ат вгыт турман ӣти,
Хунь Мēӈкв хольт втас кисги, 
Хунь кол ви коны-плыт 
мприщ щармат нврам щисги. 
Тн ат всыт тамле ӣти! 
Тусӈыг ēмтнэ мус ань тн 
Нёвитавет, ханищтавет.

Тусӈыг ēмтнэ мус ань тн 
Ктовлыл внтыглавет.
Та порат сль тн ат вгыт: 
лтул саве мана яныт.
Хумус ннь нх-янмалтаве, 
Виӈ хӯлкве алыщлаве, 
Мана савыл, мана рыл
Йильпи ӯс нх-ӯнттыглаве — 
Та порат сль тн ат вгыт!

Срни хтал-нй коны-пал 
Смыл сампа щахыл лы;
Лаве ёхты — миралы,
Щармат хмщил слалы,
Сымын тра раквыл псги, 
Вйкан хумпыл сыт щасги.
Ат вēрмēгын ке — ловтавен,
Овнэ витыг врапавен!
ти, ти! Ат таӈхēгум
Вольгын вит хольт овуӈкв!
Нēрыӈ хумп ляльт щвгын
                                               хумпыл
ри ювле, ювле щвгункв!
ри хумплуӈкв, ри щвгуӈкв!
Вралум тыныӈ щнькем, 
Алыщллум тыныӈ тнкем 
Сымумт ве пувтмыглахты, 
Какрумт ве нёвумтахты.
Рӯпата н ёмас ксэ
Aм палтум сль ве хорги, 
Хтал хольт сль ве ларги!

Хтыт рыг
Ам хотъют!

1
Трумхарын хтал 
Уи срни товлыл.

Ӯльпат тлнэ мгыс,
Тӯйткве толнэ мгыс, 
Мхум мовиньт мгыс
Хтал нх-тыламлы...

Витыт сорт хӯл ялы,
ньтыӈ пуӈке кивтым; 
Пумыӈ втан рви — 
Тот хансаӈ сыс сове
Тӯйты пумыт халт,
Астл алыщ ӯри...

Тргын сымпа щапак 
Ов ёт щармат хйты, 
Хйты тав и вгтэ: 
Витыт сорт хӯл лы.
Кулак хольт тав нлыӈ.
Уюӈкв, оюӈкв ри ...

Врыт ххра рты, 
Щармат кēрщак нёлыл 
Йӣв сӯл ёлы-плыт 
Кинсы, хнты нруй.
Йӣвыт лылтнэ мгыс
Врыт ххра рты...

Врыт лнэ кӯщай
Пил тнэ юи-плт 
Товыӈ йӣвын хӈхи 
Янгуй виӈ сысын 
Порыгманэ мгыс,
Сове ӈхнэ мгыс...

Срни хтал посты,
Сорт хӯл алыщ ӯри, 
Ххра йӣвыт ӯри, 
Вртлнут — вр кӯщай. 
Хтал пӯмщалылум, 
Ххра ӯргалылум,
Сорт хӯл алыщлгум,
Ӯй ке вгылттгум, 
Мхум атапēгум,
Ӯй йӣкв вылтгум... 
Ам ос аман хӈха?!

2
Aм хӈха?
Пēс йис нēлмыӈ уркыт 
Тамле мйтсов уис:
рттам вӈныг халыт 

Потрыӈ сӯпум луйги,
Лл * хум кит вӈнагум 
Ӯлщ хольт та нямрēга, 
тпос кит самагум 
Вильтумт хунь сунсга, 
ӈкыл плим мглумт
Тот та тн постга.

Тӯйтыӈ тлы ёхты — 
Ӯльпаг ēмтапēгум, 
Щармат ӈкыӈ ӯльпа 
Тргим ллянтгум,
Хтал ӯрантгум.
Н хольт тав мовалы:
Сымум нх-лылаи, 
Порыгпанэ ква 
Хольт тав нх-сйкалы.

Лылыӈ товкенумта 
Пквыт яныгмēгыт,
Атыӈ, виӈ паквсамыт
Лщлакв понсантгыт.
Вос кос йӣв сӯл кēрщиӈ —
Йӣв сӯл ёлы-плыт 
р хум сымум рты,
Виӈ, тпыӈ пквыт
Яныгмēгыт ктумт.

Мкемн ёхты тӯя,
Суйми йӣквнэ суе —
лумхласыга 
ста ēмтапēгум,
Млал плям ргум
ста вылтгум,
Югра нампа мкемт
ста мыгтгум.

Мйтыт мйтыглаве: 
Тащиӈыга * лсум —
Нр хольт срни соргыс, 
Врыт нёхыс поргыс, 
Ӯльпат лӈын ёнгыс, 
Мкем слыл контгыс... 
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Слыт, лӈныт, нёхсыт
Тӯйт ёт патыгласыт.

Войкан трумхарныл
Хунь ос ёхты таквсы, —
Ӯльпаг ēмтапгум,
ӈкыл масхатгум,
Пльнэм лы–плыт
Рӯпат мир атгум. 
Маныр товумт понсыс,
Маныр ктум слыс –
Мирумн лгалылум,
Мирумн маяпилум!

Втахумит йисыт:
Хотьют алы плныл,
Хотьют холы плныл.
Сымум тащ* тн висыт,
Свсыр тын тн мисыт
Рӯпатрищум мгыс.

Хотьют лавыӈ ктыл
Сымум палт ханаи:
Сымум щармат щахыл,
Щахыл хольт мираи;
Щакариӈ тованум
Нлыг ēмтапēгыт,
рыл хораēгыт…
Ам хӈха?
Пуӈкум вит хольт ӈхи,
Пуӈкум щармат вӈха.

Tpac карсыт пупгыт 
Номтумн исапēгыт.
— Молях пӯри врен! —
Пупгыт лгалгыт.
   ньтыӈ войкан слы 
   Ялпыӈ мн внттгум,
   Нарыӈ-йирыӈ мквен 
   Ӯй кēлп тратгум,
   Ялпыӈ хвтас вильтыт 
   Кēлпыл сартыянум,
   Срни нй ӈкв сыме 
   Пйкыл пикщилум,
Трум лнэ стум
Пйкыл кинсантылум. 
Пуӈкум щармат вӈха, 
Пуӈкум вит хольт ӈхи...
Ам ань аман хӈха? 
Школа-интернатыт 
Ханищтахтын нврам.
Школа-интернатыт 
Товыл ври номтум,
рыг ēмты ктум, 
Тохтыглаве мглум, 
Мӯтраӈ нпак псыл 
Мтл мкем вглум... 

Ам ань аман хӈха?
Ленин мнь апыгрищ.
лгум ёрыӈыщ.
— Пӯмащипа, Ленин! 
Пӯмащипа, Ленин! — 
Мньщи сымум лви.
— Пӯмащипа, Ленин! 
ргум  хольт ови, 

Мкем хосыт тови,
Юртыӈыщ луӈкве
ргум м мир вви!

Ленин ащйкамын 
Сымум сйкатавес,
с хольт овнэ ргыл 
Сымум маяпавес.
— Пӯмащипа, Ленин! 
ргум ови, ови,
ргум хп хольт тови!

3
лумхлас нам

Майвсум ке лумхлас намыл, 
Вēщкатыг ман ти нам
                                        ньщилум?
рыӈ кӯвыщ хольт таве
                                    нх-масылум,
Рēгыӈыг ēмты — таве
                                    вощкасылум?
рыӈ таве тӯйт хольт
                                        алыглылум,
Манос тыныӈ щнь хольт
                                      янытлылум?
лумхлас нам...
Манахурип ам?
   рыӈ ктум выг
   Пēлпа сырай, нл...
   Рӯт ат втал пыг
   Мирын лщ-сав мыг,
   Витыг ври м,
   Ēмты ащирмаг?
лумхлас нам...
Манахурип ам?
Сс кол ӯнлум мт
Ӯнттгум хвтас кол,
Хйтнэ яныг ӯй
Хуюптылум ёл.
   Карыс тпос палт
   Тыламлгум ам,
   гим пыгум хольт
   Мыглум щунил мм.
   ри номсахтуӈкве:
   Манахурип ам?

То хум щунь-ст тлты,
То хум юртэ алы.
Свсыр лумхлас 
Мквет лыгллы!..
Вщкат хтпа намыл 
Сымум вēскалгум, 
лумхлас намыл 
Лӈхум коянтгум.

4
Хӈха ам?
Ам рыӈ смыл вильтуп хум: 
Рēгыӈ Африкат лы лнэ мм.
Смыл ктум нёвсы
                        щармат щарим пум,
Йӣвыт палыт ннсы
Щармат нёвсын пум. 
Свсыр атыӈ тнут,
                              свсыр атыӈ пил 
Карыс йӣвытт ханы...

Мкем щармат ны!
Ктум тыкос ннсы —
                         ктумн нуса сунсы.
Тащиӈ войкан мирын
                          мкем тще виве...
Мкем лньщиӈ саве
                      нумн, анумн миве...
Тнт ллēгум нх,
Воритотнэ лх 
Хосыт мир ввēгум.
Мир ам ётум юв.
Лумумба ёт юв.
   Тнт ам пувумтавем,
   Кēрыл мастапавем,
   Кēрыӈ-трыӈ хмщил 
   Ам та ртантавем,
   Лглыл ялыглавем,
   Лумумбаг лвыглавем.
   Туп ам самум сунсы 
   Срни хтал нупыл,
   Туп ам номтум ннсы 
   Коммунизма нупыл...

Хӈха ам?
Ам рыӈ войкан вильтуп хум:
Тӯйтыӈ лӯи мквет лы лн мм.
Войкан ктум нёвсы
                       Щармат тӯйтыӈ пум,
Плям мкемт кинсы
                                   нил тнэ вит,
ньтыӈ слыт ӯри,
                             ӯнтты рēгыӈ кол,
Хӯлыӈ рпи ври ,
                                патты вруй ёл.
Ёнги, йӣкви, рги
                                 лӯи м хум кт,
Йильпи, щуниӈ лтул
                               ӯнтты лӯи мт!..
Коммунистаг ам ке тлсум:
Вос кос хт ань сымум лы —
Кубат ман Америкат,
Лӯи манос Алы мт; 
Коммунистаг ам ке тлсум:
Сымум воритоты,
Кинсы мирум стэ!
*таква (ред.)
*пӯӈыӈыга (ред.)
* тащ-пӯӈ (ред.)
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Ягрим пвыл нврамыт щнь 
лтыӈ ханищтгыт

Зоя Алексеевна Мелентьева ёт ам тӯяг 
мньполь тпост Хльӯст вйхатыгласум. 

Тнт та пвылт соссаӈ мщтыр нквет мгсыл 
ханищтап лыс, мньщи ос ханты нквет ос 
кват хорамыт нтуӈкве тот ханищтавсыт. 
Ты н выл щёс тамле мн ёхталас. 

Хн нг ёт вйхатасум
(Лӯсум мньщи лтӈыл)

Ты коныпал ам мнь-
щи нврамыт щнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыянум. Нвра-
мыт халт нмхотью-
таныл щнь лтыӈ щар 
ат вг. Ань ам палтум 7-8 
нврам ёхталы. влт 
тн мньщи лтыӈ 
ханищтаӈкве щар ат 
ксащасыт. Тувыл ам 
тн мгсыланыл св-
сыр ёнгилыт вруӈ-
кве патсум, тыщирыл 
лтӈув ханищтаӈкве 
патсыт. Ань тнанылн 
ты кружокн ёхталаӈкве 
мӯсты. Сакныл хартуӈ-
кве тай атах-хтах ги-
рищакве ёхталы.

Йильпи ханищтах-
тын тл вылтахтын 
порат мн школан ялан-
тв ос нврамытын ты 
кружок урыл потыр-
тв, тувыл гирищит-
пыгрищит экскурсиян 
мн палтув ёхталгыт. 
Ань ам палтум ялан-
тан нврамыт ха лт 
сакныл хартуӈкве рущ 
нврамыт ёхталгыт 
ос щнь лтыӈ т у п 

мньщи нврамыт ха-
нищтгыт».

Зоя Алексеевна 26 
тл Ягрим пвылт нв-
рамыт ӯргалан колт 
воспитателиг рӯпитас. 
Та мт рӯпитым тав ок-
руг янытлан хтал кас-
тыл нврамытн соссаӈ 
мхум культура урыл,  
мньщи ос ханты урыл 
потыртас. Ань йильпи 
рӯпитан мтт тав к-
сыӈ хтал нврамытн 
соссаӈ мхум пс йис 
врмалянув, пс йис на-
канув урыл потырты, 
тыи мгсыл ты рӯпата-
тэ сака руптытэ.

Ты мньщи н Яг-
рим пвылт самын па-
тыс, тот яныгмас ос 
школа стлас. Ты юи-
плт воспитателиг ха-
нищтахтуӈкве ялыс 
ос ювле яныгмам пв-
лн рӯпитаӈкве ёхтыс. 
Тав щняге-щаге сас 
мньщи хтпаг, ты мг-
сыл Зоя Алексеевна 
лтӈе ёмащакв вгтэ.

Людмила ТЕТКИНА

Зоя Алексеевна Яг-
рим пвылт творчест-
во колт нврамыт ёт 
рӯпиты. Такви рӯпата-
тэ урыл тав нумн тох 
потыртас:

— Ам ты мщтыр-
лан колт нила тл рӯ-
питгум ос нврамыт 
сакныл хартуӈкве ха-

нищтыянум. Кружокум 
«Югорский сувенир» 
намаим лы. Ам пал-
тум мнь гирищит 
ёхталгыт, тнанылн 
турлпсыт ос свсыр 
мт хорамыт сакныл 
хартуӈкве трвитыӈ, 
тыи мгсыл мн мнь 
сувенирыт врв.

Яныгпль тпос выл хталытта Ханты-Ман-
сийск ӯсн лы-самыл кит ёмас йиг мӯйлуӈкве ос 
рӯпата врмаль мгыс ёхталасг, тыи Шарлотта 
Буко ос Милена Бокле.  йиг Францият лг, тн-
ки Парижта ханищтахтг.

Шарлотта дипломный рӯпататэ вруй мйтыт 
урыл хансытэ. Таймгыс тав мньщи лтӈыл 
пмщалахтас. Аквтащир ханты мйтыт с хан-
сыянэ. Хунь рӯпататэ сты, BOREALIA изда-
тельстван лаль мыгтэ ос нпакыг вравет.

Лвыс, рӯпататт вруй намыт пуссын мньщи 
лтӈыл толмащлыянэ, тувыл ос ханты лтӈыл 

хансыянэ. Тав мн ӯсувт лнэ мньщит ос хантыт 
ёт потыртахтас, хотьют такви лтӈе щирыл по-
тыртаӈкв хсы, хотьют тавн нтуӈкв ксащас.

Матъёмас, хунь тох лн лнэ мирыт мн лт-
ӈув ханищтаӈкве ксащгыт, хотум лаль н-
пакыг тртуӈкве, тамле свнув хтпа вос лнув. 
Хоты хтпа сыме щарьи такви мхманэ, лтӈ 
мгыс, с ёмаснув лнув. Мнки рӯтанув, мнь-
щи хтпанув тох вос рӯпитанувыт, хотьют 
щнь лтӈныл ёмщакв торьямты ос потыр-
таӈкве хсы!

Татьяна БАХТИЯРОВА

З.А. Мелентьева ос Т.С. Мезенцева


