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Ты хурит каснэ мхум пслым лгыт. Ты тпос выл хталант 
Нефтеюганский районт соссаӈ хтпат акван-атхатыгласыт, 

мньхпыл товим кассыт. Ляпат Сукыръя пвыл мньщи н Альбина 
Даниловна Монина ӯнлы. Ты касыл урыл 8-9 лпсыгт ловиньтн.
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Восыӈтӯрт мньхпыл 
касуӈкв патгыт
Вртур тпос 6 хталт Хльӯс район 

Восыӈтӯр пвылт каснэ врмаль 
мты. Тув ёхтын мхум халанылт 
мньхпыл касуӈкв патгыт. Ты урыл 
мнавн Алексей Ефимович Шесталов 
потыртас. 

«Суевт пвыл» музей урыл
Югорск ӯс ляпат врыӈ мт «Суевт 

пвыл» нампа музей лы. Тав 
мньщи хум хтпатн ӯнттувес — 
Куриковытн. Ксыӈ тӯя «Ӯринква хтал» 
янытлан мгыс св мир тув атхатыгллы. 
Мт мирыт ялпыӈ хталаныл тот с 
мӯйлуӈкв патсаныл.

щар ат рви, ныл вит 
виӈкв ат рви. Та рт 
лнэ мньщи мхманув 
мгыс ты нас м хунь, 
сака яныг ялпыӈ ньщи.

Ос ты тпост тамле 
лххал округ мирколныл 
ёхтыс. Округ кӯщаюв На-
талья Комарова лвыс, 
«Суевт пвыл» музейт 
соссаӈ пвыл вос ӯнттаве. 
Тав таимгыс тув ӯнт-
таве, ань тот ёмас лӈх 
врвес. Екатеринбург 
ӯсныл мн округувн 
ань Югорск ос Советс-
кий ӯсыг тра минуӈкв 
рви, ты лӈх лваве — 
«северный коридор».

Кӯщаит ань ты лв-
гыт, мн округувн мт 
мныл свыӈплэ мхум 
ты лӈхыл йиӈкв пат-
гыт. Таимгыс «Суевт п-
выл» музей ань ёмащакв 
ӯнттуӈкв ос соссаӈ мир 

пвыл хурипаг вруӈкв 
ри. Тн тох номсгыт, та 
м ёмащакв те щпита-
ве, акв тл сыс 50 стыра 
свиттем турист хтпа 
тув ёхталаӈкв патгыт. 
Ос туристыт хунь ёхта-
лгыт, тн св олн хуль-
туптгыт. Тох музейт рӯ-
питан мхум тнти олн 
слуӈкв патгыт.

Ос ань ты номт тлаг 
вос мты, 2 млрд сол-
кви хт хнтуӈкв ри. 
Округ бюджетныл ты-
свит олн ат миве.

Ты пвыл хунь ӯнтта-
ве, тот свсыр ялпыӈ 
хталыт вруӈкв рви. 
Мхум тот мӯйлуӈкв 
патгыт, ӯщлахтгыт. Ос 
та сыс соссаӈ мир луп-
са ёмащакв тах вӈкв 
патыяныл.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Ты мньщи хум ань 
«Югра лылып» об-
щественный органи-
зацият рӯпиты. Тав ты 
каснэ врмаль вруӈкв 
вуйхатас. Тав тох лвыс:

— Вртур тпос 9 х-
талт м янытыл яныг 
ялпыӈ хталыг лы — 
мнь мирыт ос мощщаг 
хультум мхум янытлан 
хтал. Ты хтал кастыл 
мньщи мхманув лнэ 
рт ты касыл вруӈкв 
номылматсӯв.

Ам матах тл Восыӈ-
тӯр  пвыл кӯщаиг 
рӯпитасум. Тот рӯпита-
мум порат мн ты ка-
сыл акваг врыгласлӯв. 

Пвлув ляпат яныг тӯр-
капай лы, лваве — 
рыбопитомник «Озеро 
Ванзетурский сор». Тот 
ты мхманув касгыт.

Ань ты тл тах с тот 
мхманув акван-атхат-
гыт. Хльӯст лнэ хтпав 
Любовь Васильевна Каш-
латова нумн акваг л-
выглас, касылув манрыг 
лвилӯв — «гребля на 
обласах». Ты лы мт л-
нэ с мхманув тн тох 
потыртгыт. Ос мньщи 
мхманув ты хп «мнь-
хпыг» лвияныл манос 
рущ щирыл «калданка».

 Таимгыс мн касылув 
ань мт щирыл намаяс-

лӯв — соревнования по 
гребле на калданках 
«Мньхп». Хльӯс районт 
лнэ соссаӈ мхманув 
пуссын ты касылн ёх-
талаӈкв ввиянӯв. Хоть-
ют мньхпыл товуӈкв 
ксащи, Восыӈтӯрн ёх-
талн, касн.

Сль, ань св мньщи 
хтпанув тув та атха-

тгыт. рыӈ нн халынт 
хотьютын тув ялуӈкв 
ксащи, ялн. Матыр 
титыглахтын лтыӈ 
ньщегн те, Алексей 
Ефимович Шесталовн 
свонитн. Тав телефон 
номере ты — 8(3467) 
33-22-29.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

«Суевт пвыл» ӯнлым 
мтэ ляпат сака ялпыӈ 

 овты, наме Эсс. Тув н 
хтпатн, гитн ялуӈкв 
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Соссаӈ мхум халт А.Е. Шесталов котильт лли

«Суевт пвылт» ӯнттым кол
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Ты тпост Евгений Платонов, м-
вит ӯргалан департаментыт кӯщай 

вӈын хум, ос Антон Квитко, округ 
МЧС кӯщай вӈын хум, лххал тотнэ 
колн ёхталасг. Ань округув нй тнэ 
врмаль щирыл маныр рӯпата враве, 
врт хт нй тг, ты урыл потыртасг.

Мн вранувт мощща нй тг

Мв хумус 
уральтаве

Ань округ увт нй 
х ары г т ы м рӯ п и та н 
хтпат хумус рӯпит-
гыт, ты урыл Евгений 
Платонов потыртас. 
Тав лвыс, тн пус-
сын тксарыт. Тнки 
рӯ пата ны л ёмща к в 
вганыл. Тлы сыс ак-
ваг ханищтапыл щ-
питлавет. Туи пора 
ёхты, нй харыгтан 
х т пат м я н ы т ы л 
уральтым тн акваг 
яласгыт.

Тн хусах мнь тов-
лыӈхп контракт щи-
рыл ксыӈ тл вуй-
лгыт. Тнки ос вт 
нупыл китах вертолёт 
ньщгыт. Товлыӈх-
пыл тыламлым м ак-
ваг уральтыяныл. Хт 
нй тг, та м тра-
паттыяныл, тув тра 
мхум нй харыгтаӈ-
кве ктавет.

2010, 2011, 2012 т-
лытт щар св вр нйн 
свес. Тнт сака ргыӈ 
лыс, нй харыгтан 
мгыс МЧСт рӯпитан 
хтпат тнт св р пин-
сыт. Ань МЧС мхум 
ёмащакв рӯпитанныл 
мгыс матыр-ти пус-
сын лы. Ты тл врт 
нй щар нмхт нх 
ат пламллыс. Ань 
втихал ракви, ос яныг 
рг ат ври. 

Ты туи туп ат гектар 
свиткем вр нйн с-
вес. Лов тл сыс, ты по-
рат щар мощща. 2012 
тлт атпан нупыл нила 
свсыр мтт нй тс. 
Тнт налыман нупыл хт 

стыра гектар вр нйн 
тайвес.

Округувт рӯпитан 
нй харыгтан хтпанув 
лы мн нй харыгтаӈ-
кве с ялантгыт. Млты 
тл Ямало-Ненецкий 
округн ос Забайкальс-
кий крайн нтуӈкве 
ктыглавсыт.

Ты йттур тпос х-
тыт хталт Нягань 
ӯст округ янытыл тн 
мгсыланыл касыл щ-
питлвес. Щар кркам 
ос тксар хтпат мӯй-
лупсал майвсыт. Ту-
выл тн лаль с Россия 
касылн тах мингыт. 
Тамле касылыт ксыӈ 
тл щпитлавет. Мл-
ты тл мн округувныл 
олн нй харыгтан хум 
Россия касылт китыт 
места вис.

Вр ёл-яктаве

Округ кӯщай Наталья 
Комарова хӯлтнэ лтӈе 
щирыл, ань яныгст 
арыгтем пвлыт ляпат 
вр ёл-яктувес. Та мт 
ксыӈ тл йӣвыл, пор-
сыл хот-сыстамтавет. 
Ос тамле врмаль лы. 
Пвлыт пхыт вр ёл-
сграве, ос тот мхум 
тра матыр ӯнттуӈкве 
кусгыт. Тва хтпат тот 
спри вргыт, хотты 
хтпа кол тот ӯнтты. 
Тва мт мхум порс 
вит ссантаӈкве тув 
вылтахтгыт. Таим-
гыс тамле мт акваг 
уральтым ньщавет, 
мхум тот нматыр ул 
вос вргыт.

Т у вы л прмат ос 
ӯщлахтын мгыс ӯнт-

т ы м  к о л ы т  п  х ы т 
л о в м а н к е м  м е т р а 
пӈхвит вр тра ёл-
яктуӈкве ри. Нй тот 
ке пламлы, тав тра 
колыт нупыл мины. 
Врт нй тнэ вр-
маль ул вос мтыс, 
М ЧСт рӯ пи та н м-
х у м ӯ щ ла х тын мт 
хӯлтыглан хурит та-
гатгыт. Тув ёхталан 
хтпатн ӯргалахтын 
урыл потыртгыт.

Нй харыгтан 
мхум урыл

Тувыл ос МЧС кӯ-
щай вӈын хум Антон 
Квитко округувт нй 
харыгтан врмаль урыл 
потыртас. Тав лвыс, 
ты хтпат вр ляпат 
ӯнлын пвлыт ёмщакв 
уральтым ньщияныл. 
Тот лнэ мхумн там-
ле лтыӈ лвгыт, тн 
врт ращ харыгтаттл 
ул вос хультуптыя-
ныл, хохса-лмт мори 
ул вос пхвтгыт. Ос 
мт врмаль урыл по-
тыртгыт.

Тва хтпат хара-
мат тсам пум нх-
пламтгыт. Свыӈ-
плэ ты хосыт яныг 
нй та мты. Ты тл 
т а м ле вы л в р у м 
нёлоловхуйплов хт-
пат штрафыл пинв-
сыт. лы мтт ӯнлын 
пвлыт к ӯ щай хт-
пат ты урыл с лв-
всыт.

Тот матыр нй ке 
п ла м лы, т н тра 
МЧС хтпатн вос сво-
нитгыт. Тн ты вр-
маль с акваг ураль-
тыяныл. Св щёс тамле 
врмаль лыглас, п-
выл пхат врт нй п-
ламлы, пвыл нупыл 
мины, колыт савет, 
тва хтпат ты хосыт 
порсысыт. Таимгыс 
ты врмаль ань ёмщакв 
уральтым ньщаве.

Нврамыт 
ханищтавет

Тувыл ос ань туи 
порат нврамыт ӯщ-
ла хтын мн тотыг-
лавет. Округувт св 
ӯщлахтын мт вр ля-
пат лгыт. Нй ха-
рыгтан хтпат тн ёта-
ныл потрамаӈкве с 
ялантгыт. Ӯщлахтын 
мт мувлахи вр хот-
сгрияныл. Уральт-
г ыт, л япат вит вос 
лыс. Нврамыт пус-
сын хӯлтнэ нпакы-
тыл мивет.

Ӯщлахтын м ляпат 
нй пламлас ке, ма-
ныр вруӈкве, тот ём-
щакв хансым лы. Ты 
коныпа л н вра мыт 
мгсыл нй тнэ урыл 
воспитатель хтпат 
свсыр касылыт ос ён-
гилыт щпитлгыт. 
Тамле нак ке мты, 
выл щёс хтпан ху-
мус нтуӈкве, мана-
ры л п усма лтаӈк ве, 
нврамыт вос хссыт, 
тот ты врмалин ха-
нищтавет. Ты тл нма-
тыр лль ат мталас.

Тыи ос мт тлат 
у ры л к ӯ щай х умыг 
щскем потрамасг. 
Юи-вы л т Евг ен и й 
Платонов ос ты урыл 
лвыс. йттур тпос 
ат х у й п лов  щ ис л ат 
Ханты-Мансийск ӯст 
вр сыстамтан хтал 
щпитлвес. Тув ӯст 
 л н э  м  х у м  п о р с 
ат у ӈкве ввыглав-
с ы т.  Р ӯ п и т а н  м -
ныл стуманыл юи-
плт мх ум пуссын 
кашал тыттувсыт ос 
щил айтвсыт. М-
хум лпыл лов щст 
«Долина ручьёв» мт 
акван-атхатыгласыт. 
Хотьют ёмас врмаль 
вруӈкве ксащас, пус-
сын ёхталасыт.

Николай МЕРОВ
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Соссаӈ мирыт 
янытлан хтал кастыл

Мтыт тпос 9 хталт яныг ялпыӈ 
хтал мты, рущ лтӈыл лваве — 

Международный день коренных народов 
мира.

Ӯйхул янмалтан 
Ань округувт нас миннэ тов 

щирыл рӯпитан мхум акваг 
нтмилыл вруӈкве патвсыт. 
Хоты хтпат ӯйхул юн янмалтаӈкве 
ксащгыт ке, тн рӯпатаныл 
кӯпнитнувег вос мтыс, тыимгыс 
выл порат тн олныл мивет.

Мн округувт соссаӈ 
мирыг мньщи, ханты 
ос рныт лвавет. лнэ 
мв с мн намув нь-
щи. Таимгыс ты ялпыӈ 
хтал ксыӈ тл тыт с 
ёмащакв мӯйлаве, м 
янытыл ты хӯрум мнь 
мирыт вос ввет.

Ань ты ялпыӈ х-
тал янытлан кастыл кӯ-
щаянув щпитахтуӈкв 
та вылтахтасыт. Ты 
тпос 14 хталт Ханты-
Мансийск ӯст «Югра 
лылып» обществен-
ный организация колт 
сапрни лыс. Тув ат-

хатыглам мхум потыр-
тасыт, округув янытыл 
ты ялпыӈ хтал хумус 
янытлаӈкв патаве. Пв-
лыӈ ос ӯсыӈ мтт мхум 
мгыс маныр пӯмащ 
щпитаве.

Нн лнэ пвлынт ты 
ялпыӈ хтал с ул вра-
ве. Та яныт ёмас врн, 
хури пслн ос мнь по-
тыр-охса хансн. Мн 
мньщи газетавт пот-
рын тах хансылӯв, хурит 
пуссын тув вриянӯв. 
Мхманув нн урынт вос 
ловиньтгыт.
Валентина ВАСИЛЬЕВА

Советский район 
Таёжный пвылт 

рущ хум Сергей Алексан-
дрович Плясунов лы. 
Тав такви рӯпататэ урыл 
нумн тох потыртас. 
Сергей Александрович 
2012 тлт мнь прма 
такви пвлт ӯнттыстэ. 
Самозанятость биржа 
плыл онтырсткем 
стыра солквил тыи 
мгыс майвес. Тнт 
тав хӯрум пӯрщ, ат с-
выр, ловманкем н-
щищкурек ёвтыс. Ӯйхул 
колэ ӯнттын мгыс пр-
тыт, крсолит ос мт 
рнэ утыт ёвтыс. Тувыл 
олнанэ та холасыт.

Мощ лыс, н-щищ-
курекыт мӯӈит тотуӈ-
кве патсыт, свранэ 
свмысыт. Таквсы кит 
пӯрщаге нвлиг врса-
ге, акватэ хультуптастэ. 
Нвыль ос мӯӈит мхумн 
тыналаӈкве патыс, мощ 
олн слыс. Ётылнув хуль-
туптам пӯрще нила-
хуйплов мнь пӯрщ то-
тыс. Тувыл мтыт тл 
тав китхуйплов пӯрщ 
ньщуӈкве патыс. Л-
щал-лщал ӯйхуланэ та 
свмысыт.

Ӯйхуланэ тыттын 
мгыс тп пвылт 

ёвтыглас. Тувыл Курган 
ос Челябинск ӯсыгныл 
тп тотыглаӈкве патыс. 
Ос такктэ рӯпитантэ 
тавн сака трвитыӈ 
лыс, олныл ат твлувес. 
Таимгыс тав мт хт-
пат ёт акван-юрщхатым 
рӯпитаӈкве вылтах-
тас. Яныг мшинал лов-
манкем тонна тп акв 
торыг тотыглас. Ат тонна 
таквинтэн хультуптас. 
Мт охсатэ ос мхумн 

олн мгыс тотыглас. Тн 
лӈх мгыс олн тавн 
майласыт. Тыщир ущта 
кӯпнитнувг мтыс. 
Сака св олн лӈхын 
ат холтыс. Комбикорм, 
матыр-ти рнэ ут пус-
сын лыл тотуӈкве 
тынталнувг лы.

влт нвыль тына-
лаӈкве мощ тр-

витыӈ лыс. Акваг ёвт-
хатнэ хтпа кинсуӈкве 
рыс. Ань тав палтэ 
нвыль ёвтнэ мхум св 
ёхталы. Нвыль ври, 
тра тнанылн свониты, 
тват тнки ёхталгыт, 
тванылт палт ос такви 
юв тоты. Тав мощщал 
ат тыналы, аквторыг 
св пӯрщ нвыль ты-
налы. Тванакт мхум 
Советский районныл 
ёхталгыт. Комбикорм 
лы мныл тотыглы, 
таимгыс нвыль мощ 
тыныӈнувг тыналы. Та 
сыс, мхум ёвтгыт.

Аквматнакт картопка 
ӯнттын м пхыт вас 
самыт лкква-паргалтас. 
Матыр яныгми манос 
ти, уральтас. выл щёс 
йттур тпост вас хот-
сгрыстэ, китынтыг ос 
сӯкыр тпост. Тав лвыс, 
м ке щнув, такви м-
тт свсыр тнут ӯйхул 
мгыс янмалтанув.

Тувыл хум лвыс, 
тыгыл иӈ свнув 

пӯрщ хультуптанув. Ос 
ӯйхул щнэ мгыс м ат 
ньщи. Миркол плыл м 
ты кос ввыс, ат майвес. 
2013 тл псныл та в-
ви. Тнт пвыл кӯщаиг 
Александр Орлов лыс. 
Мныл тох аты мистэ.

Ётылнув пвыл кӯща-
иг ос Надежда Симонова Юлия Яркина пыгаге ёт

гирищквег йӣквуӈкв ханищтахтг
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хум потре

мтыс. Ты кӯщай м 
мыг кос, ос ӈкылмаӈ 
м, ӯйхул щнэ мгыс 
ат ртми. Та ӈкылма 
сйил лап-рамантан 
мгыс св олн ри, тыи 
мгыс олн ат ньщи. 
Пвылт кит леспромхоз 
арыгтаптым лг. Та м-
тэ такос ввыс. Тув мус 
ёмас лӈх пиным лы, 
нй посты, туп вит то-
тнэ кртурыт вруӈкве 
ргыт. Ос ты м ат миве. 

Рӯпитаӈкве ксащан 
хтпа тав пвылт 

рӯпата хнты. Сергей 
Александрович — сака 
рӯпатаӈ хум. Такви вр-
нэ рӯпататэ коныпал, тав 
пенсият лнэ яныгпла 
хтпатн акваг нты. Пӯ-
сасыт тӯщты, колалат 
ври, тлы порат тӯйт 
хот-выг, пувлынколыт 
щпиты, колыт коны-
плыл пртыл лап-р-
тыянэ. Маныр рӯпата 
ликми, тра тув та 
вуйхаты.

Колэ пхт кит тпкан 
ньщи. Тот картопка, 
матыр-ти ӯнтталы. 
Щмьяӈ тгыл тнут 
тнки янмалтгыт. Лп-
кат туп маснут ос рнэ 
пормасыт ёвтгыт, нянь 
ос сккар.

Таквсыиг мты, врн 
мины, пил вты, лхыс 

аты, пкв патты. Хӯл 
алыщлан пора ёхты, ос 
хӯл алыщлы. Хӯл м-
гыс ос хоса мн ялуӈкве 
ри, ниласткем врыс-
та Каменный пвыл мус. 
Пвыл ляпат  тим. Ос 
тув мингыт, вганыл, 
хӯлтл юв ат ёхтгыт.

Пвлыӈ мир мгыс 
туп мирколт, шко-

лат, пӯльницат, садикыт 
рӯпата лы. Тувыл та, 
воссыг нмхт рӯпата 
тим. Мхум свыӈплэ 
вахта щирыл лн рӯпи-
тгыт. Юв ӯщлахтын х-
талыт порат ёхталгыт. 
Вина ат айнэ мньлат 
хтпат пуссын мт мн 
луӈкве миныгласыт. Ос 
вина нупыл суснэ хт-
пат тай пвыл янытыл 
рӯпаттл мыгтым тох 
та лгыт.

Сергей Александрович 
такви уртыл лвыс, тав 
сртын с вина аюӈкве 
тӯлтхатыгллыс. Тувыл 
пйтыс ос такви рӯпата-
тэ вруӈкве вылтахтас. 
Ань хӯрум тл вина 
щар ат аи.

Тав рӯпататэ урыл 
тох лвыс: «Хтпа 

хумус туи рӯпиты, та-
щир тлы тӈкве па-
ты». Сртын св хтпа 
ӯйхул щсыт. Тн ань 
пуссын яныгплаг мт-
сыт, вуньщалыг пат-
сыт. Мньлат хтпат ос 
ты врмаль щирыл рӯ-
питаӈкве ат ксащгыт. 
Сртын, хунь прма щнэ 
мгыс олн майвес, п-
вылт св хтпа олн висыт. 
Тва мхум та олнаныл 
мори холтсаныл. Сергей 
Александрович маныр 
ёвтыс, отчёт-нпаканэ 
пуссын биржан колн 
тотсанэ. Тыимгыс тав 
сака янытлавес.

Пвыл котильт м 
лы. Ксыӈ тӯяг та м 
витын мараве. Хум 
миркол кӯщаитныл та 
м такви мгсылэ ввыг-
ластэ. Тот товлыӈ ӯит 
щнэ мгыс вит вӈха 
хилуӈкве мталас. Юн 
щнэ всыт ос лунтыт 
янмалтаӈкве кусыг-
лахтас. Яныг пӯсас тот 
вруӈкве номсыс.

Кӯщаит лвсыт, та 
ӈкылма ат мы-

ганыл. Тав пвыл ко-
тильт лы. Тот лль 
атыл пасуӈкве паты. 
Та м ляпат пупкол тах 
ӯнттаве, пвлыӈ мир 
тув ялантаӈкве патгыт. 

Таимгыс мныл тот ат 
майвес.

Ань пс колытт лнэ 
мхум китнакпа ос хӯ-
румнакпа колытын 
внтлуптавет. Кит-хӯ-
рум тл ювле хультум 
порат св хтпа Со-
ветский пвылн пересе-
ление щирыл луӈкве 
минасыт. Пвылт св 
трвит врмаль лы. Т-
лы порат пвыл лӈхыт 
тӯйтныл морсыӈ порат 
сыстамтавет. лыннув 
лнэ ӯсхулыт хосыт яла-
саӈкве ат ртми. Вит ви-
нэ кит колонка лы кос, 
ос ащирмаӈ порат тн 
лап-плявг. Ты тлат 
мӯсхалыг щпитаӈкве 
кос ргыт.

Сергей Александ-
рович такви рӯ-

пататэ сака руптытэ. 
лпыл квлы, влт 
ӯйхуланэ тыттыянэ, щ-
раныл хот-сыстамты. 
Комбикорм ёвтнэ м-
гыс потыртахты. Ма-
шина ёхтынтэ мус 
нтмил врнэ хтпат 
вви. Хоты мхманэ ёт 
рӯпиты, халанылт акваг 
нтхатгыт.

Млты тл тав колэ 
пхыт лнэ хум мирколн 
полщ тотыс. Тав лвыс, 
прматныл лль атыл 
пасы. Лов хтал сыс 
сткем щёс комиссия 
хтпат уральтахтуӈкве 
ёхталасыт. Ёты-вылт 
нматыр лль тох аты 
хнтсыт. Тав мощща 
пӯрщ ньщи, лль атыл 
сака ат пасы. Ань тав 
щрыт л тотыянэ. Тва 
хтпат тпкананыл м-
гыс щр ввгыт, тув 
мыганэ. Туи порат мо-
лях лкква-тотаве. Тват 
палт такви тотыянэ.

Тав ань лвыс, пвылт 
луӈкве рви. Ксыӈ 
хотпа тамле рӯпата в-
руӈкве врми, туп вос к-
сащанув. Тав кватэ с 
прмат рӯпиты. гитн 
ты тл школа стлас. Тав 
юн щнягн-щагн с 
нты. Тамле ты ёмас щ-
мья Таёжный пвылт лы.

Николай МЕРОВ

С.А. Плясунов

Пвлыӈ мхум рӯпитгыт
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Тн пс йис врмалит лаль 
тотыяныл ос мирн нтгыт

Хльӯс районт 
«Югра лылып» 

нампа общественный 
организация 
отделениятт св 
тл кӯщаиг Любовь 
Васильевна Кашлатова 
лы. Маныр рӯпата тн 
ань вргыт ос мхумн 
хумус нтгыт, та урыл ам 
таве китыгласлум.

Ханты н лвыс, тн соссаӈ 
мхум пс йис врмаля-

ныл ос щнь лтӈаныл лаль 
тотнэ мгсыл св рӯпата в-
ргыт. Тл сыс акваг свсыр 
ханищтапыт, суссылтапыт, 
ялпыӈ хталыт врыглгыт. 
Хльӯс район янытыл яласгыт, 
мхум ёт хнтхатыглгыт, 
тнанылн нтгыт.

Тамле рӯпата врим тн 
грант-олн мгсыл тнки н-
паканыл ктыглыяныл. Ты урыл 
Любовь Васильевна тох лвыс: 
«Ты тл вылтахтам порат 
мн нпаканув мирн нтнэ 
департаментын ктыгласанӯв. 
Тот мт организацият халт нх-
патсӯв, «Творчество для души» 

нампа проект мгсыл олныл 
майвесӯв.

Ты олныл мн яныгпла сос-
саӈ мхум мгсыл свсыр ял-
пыӈ хталыт врыглв. Ягрим 
пвылт мн соссаӈ мхум ак-
ван-атыгласанӯв ос ты тла 
«Встреча родов» намаяслӯв. 
Тув ёхталам хтпат пуссын хот-
щгтсыт, тамле хнтхатыглап 
тнанылн сака мӯстыс.

Ты юи-плт Пугоры пвылн 
ялсӯв, тот «Тылащ пори» врыг-
ласӯв. Пс порат ты пвылт св 
мир лыс. Ос колхозыт врим 
порат, тот лнэ щмьят мт мн 
внтлуптавсыт. Ань кит-хӯрум 
кол туп хультыс.

Пвлыӈ хтпат мт мн 
минуӈкве щар ат к-

сащгыт. Рӯпата тим, тн туп 
хӯл алыщлым лгыт. Тамле ял-
пыӈ хтал мн тот таи мгсыл 
врыгласлӯв, Пугоры пвылт 
лнэ щмьят ёмас номтыл лаль 
вос лгыт, ул вос номсгыт, 
рттум тн хот-ёрувлавсыт. 
Та пвылт мн пуссын аквъёт 
пӯрлахтасӯв ос ксыӈ колн 
мӯйлупса ёт щалтсасӯв. Мхум 
мгсыл концерт врыгласӯв, 
ргысӯв ос йӣквсӯв.

Тк пвылн с ялсӯв, тот 
пвлыӈ мир ёт «Ӯринква х-
тал» врыгласӯв. Тот лнэ м-
хум ргуӈкве ос йӣквуӈкве са-
ка хсгыт, тн палтаныл мн 
ханищтахтуӈкве ялантв. Тн 
ётаныл мн акваг вйхатыглв 
ос аквъёт свсыр рнэ рӯпата 
врв. Тот лум ялпыӈ хталт 
мн маткем та ргысӯв ос 
йӣквсӯв.

Ксыӈ тл мн Хльӯсн «Ӯри-
нква хтал» янытлаӈкве 

ввыглавв. Ань ты ялпыӈ х-
тал врыглаӈкве районный 
миркол плыл сака мощща олн 
тстыглаве. Свсыр мӯйлупсат, 
пасаныт щпитан мгсыл мощ-
ща олн майлаве.

Ты тл мн организация-
нувныл ты врмаль мгсыл олн 
майласӯв. Хльӯст «Ӯринква 
хтал» ӯщлахтын хталт в-
рыглаве, тыи мгсыл тув акваг 
св мир ёхталы. йттур т-

пост мн хӯл алыщлан хтпат 
янытлв, вртур тпос 9 щислат 
соссаӈ мхум акван-атыглв 
ос мнь таквс тпос финно-
угорский мирыт янытлан хта-
лыт врыглв. Округув янытлан 
хталт соссаӈ мхум с акван-
атыглыянӯв.

Районт лнэ мир тнки 
трвитыӈ врмаляныл ёт 

с мн палтув ёхталгыт. Ань 
пирмайтым сккон щирыл, 
соссаӈ мхум тнки нупыла-
ныл хансум мнаныл мгсыл 
нлок-олн ат ойтгыт. Тувыл 
тн ты олн ойтуӈкве лвавет. 
Мн ты урыл депутат-хтпатн, 
округ миркол кӯщаитн пищмат 
хансыгласӯв. Ос ювле лтӈыл 
ктвесӯв, пс йис мтт лнэ 
мхум ты олн ат ойтгыт.

Пугоры, Устрём, Дёмино п-
вылт лнэ мир туп хӯл лыщ-
лым ос враим лгыт. Ты 
хтпат реестр-нпакн вос хан-
савет. Мн, яныг пвылт лнэ 
мхум, рӯпата ньщв, ты олн 
ойтуӈкве врмв, врт ос мнь 
пвылкветт лнэ мхум олн 
щар ат ньщгыт.

Ты трвитыӈ врмаль урыл 
мн акваг свсыр кӯщаитн 
пищма хансыглв. Тва кӯ-
щаит лвгыт, мхум тнки 
нупыланыл мнаныл ул вос 
хансыяныл, ты олн ойтуӈкве 
тах ат патгыт.

Ам мхманум акваг л-
виянум, враян ос хӯл 

алыщлан мгыс нпаканыл 
мӯсхал щирыл вос врияныл, 
тнт нмхотьютн тувыл хот-
нвлуӈкве ат врмавет.»

Любовь Васильевна лвыс, 
ань «Югра лылып» Хльӯст 
рӯпитан отделение нупыл 137 
лумхлас хасхатым лгыт. 
Ксыӈ пвылт тн органи-
зацияныл плыл лумхлас 
тот рӯпиты. Мтыт тл ты 
организация вт нупыл ат т-
лэ тах твлы, ты кастыл тн 
ань щпитахтуӈкве вылтах-
тасыт.

Людмила 
ТЕТКИНА

Л.В. Кашлатова
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Св нврамыӈ щмья
Тӯяг ам Советский район Таёжный 

пвылн ялсум. Тот акв св нврамыӈ 
щмья ёт хнтхатыгласум. Нг-хумыг 
намагн Александр Александрович ос 
Светлана Николаевна Дунаевыг, тн ат 
нврам янмалтг: хӯрум ги, кит пыг. 
Хумус тн лгыт, нн ты урыл потыр лаль 
ловиньтн.

Ты тпост нёлолов хталт Таёжный пвылт 
ялпыӈ хтал лыс. Пвыл кант мхум 

мӯйлуӈкве акван-атхатыгласыт

Александр Алек-
сандрович мньщи 
хум, тав Таёжный п-
вылт самын патыс. Тот 
яныгмас, школа ст-
лас. Тав оматэ Софья 
Тимофеевна Дунаева 
Ти м к а п  в ы л т л ы . 
Сртын йис мнаныл 
тнки нупыланыл ат 
хассаныл. Ань ты м-
наныл мгыс нпак ат 
ньщгыт. ква тот т-
лэ-тувт хӯл алыщлым 
ланты.

Ань Таёжный п-
вылт нматыр рӯпата 
тим. Ксыӈ тлныл 
мхум рӯпата кинсым 
л миныглгыт. П-
выл лщал та ттла-
ми. Мхум хт матыр 
рӯпата хнтгыт, тув та 
лмыгтгыт.

Йис мнанылт Тап-
суй   вты. Ты щмья 
нврамыӈ тгыл тув 
враяӈкве, хӯл алыщ-
лаӈкве, пил втуӈкве ос 

лхыс атуӈкве втихал 
ялантгыт. Маныр врт 
ктын-паттгыт, таил 
лгыт.

Светлана Никола-
евна кватэ Пионер-
ский пвылт самын 
патыс. Щняге-ща-
ге рущ хтпаг. Шко-
ла стламе юи-плт 
мньщи х у м врыс 
ос Таёжный пвылн 
внтлыс. Нвраманн 
п усс ы н тот с а м ы н 
патсыт.

Ань ты накт нг-
хумыг Пионерский 
пвылт йильпи кол 
ёвтсг. 2011 тлт ск-
к о н  п и р м а й т а в е с . 
Ты врмаль щирыл 
округ увт лнэ  св 
нврамыӈ мньлат 
щмьят пуссын кол 
ӯнттын мл миӈкве 
патвсыт. Тнт м ви-
нэ м  г ыс  он т о лов 
ары г т ем лумхлас 
хасхатасыт. Хӯрум тл 

сыс туп китхуйплов 
процент свит хтпа 
кол ӯнттын мл май-
всыт. Тувыл та, мир-
кол мхум олнаныл та 
холасыт.

2013-2014 тлыгт ос 
китст арыгтем св 
нврамыӈ щмьят м-
ломтыл майвсыт. Ос 
тва м мус лӈх, вит 
тотнэ кртурыт ос мт 
тла щпитаттл лыс. 
Кӯщаит лвсыт, округ 
бюджетыт тыи мгыс 
спас олн тим. Акв 
участок мӯсхал щирыл 
врнэ мгыс акв млн. 
солкви хол т у ӈк ве 
ри.

Таимгыс ты вр-
маль лаль тотуӈкве 
ат патвес. Хоты хтпат 
мныл ат майвсыт, 
ты пнтсыл тн кол 
ёвтнэ субсидия-олныл 
миӈкве вылтавсыт. 
Светлана Николаевна 
лвыс, тав млты тл 
ты субсидия мгыс 
хасхатас. Ты тл кол та 
ёвтвсыг. Ань йильпи 
колн внтлын щирыл 
лгыт.

Нг-хумыг ат нв-
рам ньщг. Яныг 
гитн Снежана, тав 
нилыт классын ханищ-
тахтуӈкве минас. Тав 

юи-плт Кристина, 
нврам хӯрмит клас-
сын патхатас. Тувыл 
Владимир выл класс 
стлас. Алексей ос ты 
тл выл классын ми-
ны. Пити патта ги-
тн Настя, тав ат тлэ 
твлыс. Ты тл сади-
кын мыгтн.

Сртын Светла на 
нсхатнэ нг рӯпи-
тас. Ань нвраманэ 
ӯ р г а л ы м  ю н   л ы . 
Рӯпата мгыс «Центр 
занятости» колн хас-
хатым лы. Ты щмья 
ксыӈ тл нврамыт 
мгыс ос тнут-пор-
мас ёвтнэ мгыс го-
сударства плыл ол-
ныл нтаве.

А м  т ы  м  н ь щ и 
щмьян щунь-паща 
лтыӈ ктгум. Нг-
хумыг нвраманн ёт 
пустгыл вос лгыт. 
Нврамыт ёмас хт-
паг вос яныгмгыт. 
лупсаныл кӯпнитыг 
вос мты. Колтгылн 
туп щгт вос ёхты. 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет. Пус кт, 
пус лгыл сымыӈыщ 
тнанылн лвгум.

Николай 
МЕРОВ

Светлана Николаевна нвраманн ёт
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Соссаӈ мхум мньхпыл кассыт
Нефтеюганский районт «Кубок 

губернатора Югры» нампа мньхпыл 
яласан мирхал касыл лыс. Соссаӈ мхум 
ксыӈ тл йттур тпос выл хталант 
Витхон пӯрлгыт, таимгыс ты намыӈ-суиӈ 
касыл та порат врыглаве. Ты тл 200 арыг 
хтпа мньхпыл кассыт. Округ коныпал 
мхум Тюменьский областьныл лсыт, акв 
хум Исландия лы хн мныл ёхталас.

КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Касыл ущ вылтах-
таме порат тув 

«Северный Форум» 
мирхал ассоциацият 
рӯпитан хтпат ёхта-
ласыт. Та порат тн 
Ханты-Мансийск ӯсн 
св мныл акван-атха-
тыгласыт — Красноярс-
кий крайныл ёхталасыт, 
Чукотка, Якутия, Кам-
чатка, Архангельский 
область, Таймыр ос лы 
хн мныл — Исландия-
ныл ос Лапландияныл 
лсыт. Ань рӯпитанныл 
халт округ кӯщаин кас-
нэ мн ввыглавсыт. 
Пуссын тув ты нглысыт, 
тасвит хащтал хтпа.

Округ кӯщай н На-
талья Комарова тох л-
выс: «тил мӯй хтпат,   
матъёмас нн тыг ёхты-
сын, ань мн касылув 
ксалылн. рыг-мйт 

внэ соссаӈ мхманув 
пс йис тгыл мньхпыл 
яласасыт, ань тыхтал 
мус тох лгыт, наныл 
янытлыяныл, Витхон 
хтал пӯрлгыт. Соссаӈ 
мхум пс тгыл  втат 
лсыт, хпыл яласасыт, 
хӯл алыщласыт. Мн 
ань с аквтох Витхон 
янытлылӯв. Мк таи, мн 
номтанув кит г — с ос 
Иртыш хольт, акван вос 
патгыт, лтӈанув акван 
вос ёхтгыт».

Тувыл Наталья Вла-
димировна Финлян-
дияныл ёхталам хум 
Мика Риипи нупыл 
акв-кит лтыӈ лвыс. 
Тот Лапландият соссаӈ 
мхум «саамыт» лгыт, 
та мт тав пуӈктоты. 
Тн м янытыл намыӈ-
суиӈыг лгыт — тн 
мнанылт Санта Клаус 

йка лме лвылтаве. 
Мн Ханты-Мансийск 
ӯсув ос Россия янытыл 
Новогодний столицаг л-
ваве. Ты хум мн ӯсувн 
ёхталаӈкв ввыстэ — вт 
сграпнал тпост Ащирма 
йкат, Санта Клаусыт ос 
Снегурочкат тыт пуссын 
акван-атхатгыт тах.

Мика Риипи тох 
лвыс: «Нн ок-

ругын сома мн Лап-
ландияв — латы акв-
хурипаг. Хунь ам ханты 
рыг хӯнтамласум, ном-
сгум, тав щар саамыт 
рыг хольт суйты, тва 
лтӈанув с аквхури-
пат. Сустмт, нн соссаӈ 
мхманын маснутаныл 

Финляндият лнэ саа-
мыт супаныл хурипат. 
Хурияныл с мн ху-
рипав, мн щар сома 
акв мир. тил соссаӈ 
мхум, округ кӯщаит, 
ннанн ам яныг пӯма-
щипа лтыӈ лвгум. 
Матъёмас ам нн ётын 
вйхатасум, нн ха-
лынт акв-кит хтал 
лгум, мӯйлгум».

«Северный Форум» 
рӯпата врнэ хтпат 
лвнныл щирыл, ты 
касыл пс йис пора ос 
ань йис пора акван-л-
тыяге, свсыр мирыт 
(национальностит) акв 
нупыл сунсгыт, юр-
тыӈыщ лгыт.

Хум хтпат янытлавет.
Наталья Комарова ос

Мика Риипи ӯнлг Валентина Вьюткина Геннадий Вынгилев
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Тамле яныг врмаль 
порат флаг России нх-
врыглаве. Тынакт флаг 
«Югра лылып» Ниж-
невартовский район 
общественный орга-
низацият пуӈктотнэ 
мньщи йка Анатолий 
Прокопьевич Кауртаев 
тав нх-хартыстэ. Тувыл 
соссаӈ мхум пӯрлах-
тасыт ань ты ялпыӈ 
хталыт ёмас щирыл вос 
мингыт, ты тл ёмщакв 
вос лнувув, врн мин-
нэ хтпа матыр ктын 
вос патты, хӯл алыщ-
лаӈкв мины, хӯл вос 
пуви, пуссын пустгыл 
вос лнувув.

Ты юи-плт касыл 
та вылтахтас. 23 

командат мньхпыл 
яласасыт. влт пуссын 
аквъёт кассыт — ср-
тын н хтпат товсыт, 
тувыл хум хтпат. Акв-
торыг вт арыг хтпа 
хпаныл та нёвумтасыт. 
Тн нупланыл сунсуӈкв 
сака пӯмыщ лыс — та-
свит хп аквторыг та 
мингыт, тваныл ак-
ван-плхатгыт, каснэ 
хтпат такос товгыт, 
мньхпаныл лаль ат 
лаквгыт. Хотьют кр-
кам, ткыщ тови, тав та 
оймалтахты, лаль мо-
лях мины.

 втат ос мхманыл 
сыманыл щргим та 
лляхлгыт, ӯрхат-
гыт, наманыл та рӈ-
хавет, ань молях вос 
товгыт. Тва мньх-
пе ри ӈхыгпи, такви 
витн паты, тот та пу-
влы. Тва влт татем 

ёмщакв мины, тувыл 
хпе лщал-лщал ви-
тын та мараве, та-
кос тови, ёл витн та 
птыри. Сль кос, ос 
мнавн сунсуӈкве пӯ-
мыщ, сыманув щр-
гим, мовиньтым тот та 
рӈхв. Вит тармыл спа-
сательный моторхпыт 
яласасыт, ри ӈхыгпам 
хтпат хпаныл ёт пг 
тотвсыт.

Касыланыл ты пӯмыщ 
с мк трвитыӈ охса-
тт нт халт Нижневар-
товский районт лнэ н 
Ирина Сухих тав нх-
патыс. Хум хтпат халт 
с та районныл ёхталам 
хум Юрий Казамкин тав 
сртын ёхтыгпас.

Тувыл 18 тлыг иӈыт 
твлын гит ос пыгыт 
кассыт. Тн халанылт 
Ксения Айваседа (Центр 
гребли на обласах ХМАО-
Югры) ос Евгений Глызин 
(Когалым ӯс) нх-патсыг.

18-25 тл яныт мнь-
лат мхум халт — Ели-
завета Смирнова (Неф-
теюганский район) ос 
Виталий Русскин (Сур-
гутский район).

26-35 тл яныт нт ос 
хумит халт — Наталья 
Твлина (Когалым ӯс) ос 
Юрий Казамкин (Ниж-
невартовский район).

36-50 тл яныт нт 
халт — Альбина Сопочи-
на (Сургутский район).

36-54 тл яныт хум хт-
пат халт — Борис Тайбин 
(Тюменский область).

50 тл ос тыгыл яныг 
н хтпат халт — Татьяна 
Айваседа (Когалым ӯс).

55 тл ос тыгыл яныг 
хум хтпат халт — Сергей 
Кечимов (Когалым ӯс).

Юи-выл хтал ха-
ланылт пнтха-

тым нила хтпа акв х-
пыл яласасыт, тувыл акв 
хпыт аквторыг кит ос хӯ-
рум хтпа ӯнлым кассыт. 
Хунь нила хтпа халанылт 
пнтхатгыт, ри молях 
товуӈкве, хтпа хунь 
пг-пӯхты, хпе мтанн 
лмаяве, матахмат мет-
ра м тармыл хйттаве, 
тувыл хпн та тлматы, 
лаль тови. Ты касылт 
Сургутский районт лнэ 
соссаӈ мхум нх-пат-
сыт — Альбина Сопочина, 
Виталий Русскин, Лидия 
ос Альберт Покачевыг.

Кит нг акв хпыт ӯн-
лым — Ксения Айваседа 
ос Ирина Сухих сртын 
ёхтыгпасыг, хум хтпат 
халт ос Юрий Казамкин 
ос Аркадий Прасин нх-
патсыг. Хӯрум хтпа акв 
хпыт ӯнлым — Ксения, 
Владимир ос Сергей 
Айваседа нх-патсыт.

Тувыл нх-патум м-
хум янытлавсыт. Щар 
мк яныг приз — «Ку-
бок губернатора Югры» 
Нижневартовский рай-
онныл ёхталам мхумн 
майвес. Китыт мста 
Сургутский районныл 
лум хтпат тн виса-
ныл, хӯрмит — Когалым 
ӯсныл ёхталам мхум. 
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ соссаӈ хтпат туп 
17 мста висыт.

Каснэ мхум халт щар 
мниг лсыг — Ксения 
Айваседа ос Данил Ним-

перов, ос щар яныгх-
таг — Мария Сенгепова 
ос Василий Хоров. Тн 
пуссын округ кӯщаин 
янытлавсыт, мг тп 
ттапсовыл майвсыт. 
Хльӯс районныл ёхта-
лам мньщи мхманув 
«За волю к победе» нам-
па «Кубокыл» майвсыт, 
диплом нпакытыл 
янытлавсыт.

Округ янытыл физ-
культура ос спорт колт 
пуӈктотнэ хум Игорь 
Губкин тох лвыс: «Ты 
кит хтал мн татем 
мӯйлысӯв. тил соссаӈ 
мхум, яныг пӯмащипа 
ннанн лвгум. Нн 
мщтырыг яласасын, 
кассын, мн ос нн ляль-
тын маттем та суссӯв».

Не ф т е ю г а н с к и й 
район кӯщай н 

Галина Лапковская мӯй 
мхумн св ёмас лтыӈ 
с лвыс: «Ксыӈ тл 
ущпылнг св хтпа ка-
суӈкв ксащи, лы хн 
мныл мхум с ювыт, 
соссаӈ хтпанув ёт ка-
суӈкв тӯлтхатлгыт. 
Ам номсгум, мтын-
тыг тыг тах ущпылнг 
св мир ёхты. Матъё-
мас ёхталасын, кассын, 
мнавн с сака пӯмыщ 
лыс. Пуссын пустгыл 
лн, стыӈыщ лн».

Ты пора «Кубок губер-
натора Югры» 16-й тл 
ты врыглавес. Ань таи 
тра-патыс — щар мк 
р мхум Нижневартов-
ский районт лнныл.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Хӯм хтпат касгыт Хльӯс районныл ёхталам мньщи мхманув
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Мньлат нкве 
янытлылӯв
Саранпвыл пӯльницат мхум 

анализаныл вивет ос гманыл 
тра тот та паттавет. Та мт Марина 
Константиновна Ларионова рӯпиты. Млты 
мн тав ётэ хнтхатыгламумн порат мощ 
потыртасмн, тав такви урт тох лвыс:

Тав рнколт 
Римма Михайловна Потпот (такви ги 

парищ наме щирыл Тользина) Касум 
пвыл н. Рӯпитан мтэ ос Белоярский 
ӯст лы, ксыӈ хтал лпыл тув мшинал 
мины, типлаг ос ювле пвлн ёхты.

— Ам лабораторный 
техникыг ты пӯльницат 
2011 тлныл рӯпитгум. 
Ты лы-плт 2009 тлт 
Ханты-Мансийский ме-
дицинский колледж ст-
лыслум ос Кульпас п-
вылт мощ рӯпитасум. 
Юн тям тимыг мтыс, 
омам таккт хультыс, ам 
таимгыс ювле ёхтысум. 

Омагум-тягум слыӈ 
колт яласасг. Мн щ-
мьявт кит юртыӈ пыгыг 
ос мн йигрищамнтыл 
яныгмасӯв. пщиягум  
с Саранпвылт лг, 
Настя йигрищув Ханты-
Мансийскат журналис-
тыг ЮГУт ханищтахтас 
ос рӯпитаӈкве ат патыс. 
Тав лккарыг лаль ха-
нищтахтуӈкве минас.

Ам яныг ӯст луӈкве ат 
ксащгум, нумн мнь 
пвылт, сытам мт ёма-
сыг лы. Амки рӯпатам 
руптылум. Тванакт акв 
хтал сыс св рӯпата в-

рв, тванакт мощща. 
Хльӯсныл лккарыт ёх-
талгыт, мхум медко-
миссия мгыс тыт ураль-
тахтгыт ос анализаныл 
пуссын мн вриянӯв. 
Тувыл хоты хтпа илт-
тыг гмыӈыг ке мты, 
тав клпе уральтылӯв».

Марина Константи-
новна такви щмьятэ 
урыл с китыгласлум. 
Тав йкатэ мньщи хум, 
наме Фёдор Дмитриевич  
Хозумов. Тн кит нврам 
ньщг, акватн ст тлэ, 
мтанн нила тлэ.

Ань лккарыт ялпыӈ 
хталаныл лум кастыл 
ос мньлат мхум ялпыӈ 
хталаныл кастыл ты 
мньлат щмьяӈ хтпаг 
янытлыягӯв. Св ст, св 
щунь вос ньщг, пус 
кт, пус лгыл, Трумн 
ос Нй-тыранн вос 
ӯргалавет.

Тамара МЕРОВА

Тав такви ханты 
лтӈе лаль тотым 

рӯпиты. Рӯпататт пс 
мйтыт, пс потрыт 
ёмащакв хансыянэ ос 
тувыл ловиньтан н-
пакыг вриянэ. Тӯяг 
тн рӯпитан коланылн 
ялсум, тот мн тав ётэ 
мощ потыртасмн. Тав 
яныгмам поратэ урыл 
тох потыртас:

— Ам омагум-тя-
гум слыӈ колт яласа-
сг. Мн ст нврам 
пуссын рнколт самын 
патсӯв. Ам пити патта 
нврамыг лсум. Ань 
ты хтал мус мн туп 
хӯрум ёмас хультсӯв — 
каӈкум Тользин Павел 
Михайлович, увщим 
Канева Павла Михай-
ловна ос ам. Мтана-
нув пуссым тимыт.

тяв наме Михаил 
Дмитриевич Тользин 
лыс, тав Ямал м р-
ныл Касум пвылн ёх-
тыс. Тав ще, ам пам, 
тох лввес — Куноват 
Ай Митри ики, Куноват 
Мнь Митри йка. Тав 

хоса нот лыс, яныгст 
арыгтем тл. лмт тит 
хоса саг ньщис, ам та-
ве ёмащакв номилум.

Самын патмум по-
рат мн слыӈ колув 
Катэн кураӈ ёх я втат 
лыс, мньщи лтӈыл 
ты  тох лваве — Тр 
курыӈ . Ам ат тлум 
тв л у м порат,  м н 
яныг рӯтыӈ колтглыл 
слыӈ суныл Ямал ну-
пыл та нёвумтасӯв — 
омагум-тягум, яныг 
каӈкув такви щмьятэ 
ёт, увщим щмьятэ ёт 
ос мн мнь нврамыт. 
Ксыӈув такви слыӈ 
суныл минас. Ам мниг 
лмум мгыс омам ёт 
минасум.

Тнт ты пам ёт 
ам вйхатасум. 

Та палыт м акв х-
та л х у н ь м и нас ӯ в. 
Т у в ёх т ыс ӯ в,  па м 
палт лсӯв. пам выл 
кватэ, мн щащк-
вав, сртын тимыг 
мтыс. Тав мт н то-
тыс. Ман таве с сака 
руптаслӯв.

С.Д. Рандымов ос Р.М. Потпот
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самын патыс

Ювле хунь минмыг-
тасӯв, тав мн сунувн 
тлматас, мн ётув мощ 
минас. Тувыл лглыл 
ювле мыс.

Ам таве мн ётув 
минуӈкв такос ввыс-
лум, тав нумн ювле 
лвыс — ос пан хоть-
ютн щил пйтаве, тав 
такви ат врми. Ётыл 
пав тимыг мтме юи-
плт тав Касум пвылн 
гитэ палт луӈкв ёхтыс.

Омам рн нг лыс, 
наме Анастасия 

Ивановна Худи. Тн 
колтгланылт пуссын 
рныт кос, ос юн ханты 
лтӈыл потыртасыт, ул 
таимгыс тох лвв-
сыт — «хапи», рущ лт-
ӈыл те «ханты».

тяв щирыл ляпа 
рӯтанув Ямал мт При-
уральский районт слы 
ӯ рим ань яласгыт, 
тунра мт лгыт. Мн 
ос пуссын Касум пвылт 
лв, ос нвраманув 
тай ул пуссын яныг 
ӯсытн лмыгтасыт.

Римма Михайловна 
йкатэ щирыл Потпот 
парищ наме лы. Ам 

таве йкатэ урыл с 
титыгласлум. Тав юв-
ле потыртас, йкатэ 
Игорь национальнос-
те щирыл чукча. Х-
тал нглын рныл лы, 
Чукотканыл. Ленин-
град ӯст акван-хнт-
хатсг, тот А.И. Герцен 
нампа университетт 
нврам ханищтан хт-
паг ханищтахтасг. 
1986 тлт тот Олег яныг 
пыгн самын патыс.

Университет ст-
ламн юи-плт тн сас 
Анадырь ӯсн рӯпитаӈкв 
ттвесг, ты ӯс Чукотка 
мт лы. Нила тл тот 
рӯпитасг, Катя гитн 
тот самын патыс. Ту-
выл тн Касум пвылн 
луӈкв ёхтысг. Та пс-
ныл тот ты лг.

Ам н титыгласлум, 
йкатэ парищ на-

ме рущ лтӈыл толмащ-
лаӈкв те, тыи маныр. 
Тав ювле лвыс, Чукотка 
мт лнэ мхум мпыӈ 
суныл ань тыг мус яла-
сгыт. мпыт хунь поса-
вет, мпыт тыраныл 
тох рӈхи — «поть, поть». 
Тамле ты пӯмащ лы.

Мнь пыгн Кос-
тятн онтолов 

тлэ твлыс, ты мнь 
пыгрищн ханты лт-
ӈыл потыртаӈкв ома-
тн ханищтаве. Нв-
рам лтыӈ торгамты, 
матыр ювле лвуӈкв 
врми.

йкатнтыл тн хо-
сат школат ат рӯпи-
тг, сас тувыл мт мн 
рӯпитаӈкв минасг. 
Ань Римма Михай-
л о в н а  Б е л о я р с к и й 
фольклорный архивт 
рӯ пи т ы, йк атэ ос 
тав щпитан нпакэ 
мгсыл свсыр хурит 
пслы.

Ань тн ханты учё-
ный мхманыл хала-
нылт сака воритотгыт. 
Свсыр хащтл йильпи 
букват номылматсыт, 
ты букватыл тн хан-
ты хтпаныл вос хан-
сгыт. Ты урыл ам 
Римма Михайловна 
с титыгласлум, тав 
ювле лвыс: «Тн ма-
тыр йильпи тла в-
руӈкв вылтахтгыт, 
ос мнавн рӯпитаӈкв 
трвитыӈ. Мн пс 

мйтыт атыянӯв, н-
пакытн хансыянӯв. Ос 
манырсыр буквал ань 
хансуӈкв ри, хотьют 
вг. Йильпи букватыл 
хансуӈкв рви кос, ос 
врт лнэ мхум, мнь 
пвлыӈ мир ты букватн 
ханищтаӈкв ргыт».

Н ань научный рӯ-
пата врнтэ мгыс са-
ка пс лтӈыт тинсы. 
Тӯяг Белоярский ӯст 
научный конференция 
лыс, тув слы ӯрнэ 
мхум, врт ос мнь 
пвлыӈ мт лнэ мхум 
ак ван-атыглавсыт. 
Римма Михайловна 
ул ксыӈ соссаӈ хтпа 
ёт потыртас, тнаныл 
пуссын титыгласанэ.

Тамле ты ёмас щ-
мья Касум п-

вылт лы. Тнатн св 
сымыӈ лтыӈ лвв — 
пустгыл вос лг, нв-
раманн соссаӈ мир 
пс йӣквыт, ргыт лаль 
вос тотыяныл. Оманыл 
ос тяныл ӯргалым вос 
ньщияныл.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Р.М. Потпот Катя гитн сӈквылты Римма Игорь йкатэ ёт
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Мир мгыс маснут нтум н

Светлана Хозяинова ты тл тл котиль 
тпос стыт щислат атпан тлэ твлыс. 

Мн таве ты кастыл янытлылӯв. Н такви 
лупсатэ урыл ам мощ китыгласлум. Мн 
потрумн нн лаль ловиньтэлн.

Ущтин Ващка урыл

— Ам нъя пвылт 
самын патсум, амки 
парищ намум Гоголева 
лыс. Сртын пвлувт 
мнь нврамыт ханищ-
тан школа лыс, ос 
ётыл мт пвлытын 
тотыглавесӯв. Кульпас, 
Светлый ос грим п-
вылт ханищтахтамум 
сыс интернатт лсум.

Саранпвылт квум 
лы, тав палтэ пщия-
гум ёт мӯйлуӈкве ёх-
таласум. Мн иӈ мниг 
лмувт омав тимыг 

мтыс, квув мнавн 
акваг нтыс. Тавн ань 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Тав наме Нина 
Григорьевна Захарчен-
ко, тав св тл лккарыг 
рӯпитас. Ань пенсиян 
патхатас, юн колсори рӯ-
пата ври, нас ӯщлахты.

Школат нёлолов класс 
стламум юи-палт тра 
лаль ханищтахтуӈкве  
минасум. Хӯрум тл 
Ялуторовск ӯст маснут 
нтнэ хтпаг ханищ-
тахтасум ос тувыл За-

водоуковск ӯсн рӯпи-
таӈкв ктвсум. Та ӯст 
фабрика лыс, тот сыре-
сыр маснутыт нтсӯв. 
Та порат план щирыл 
рӯпитасӯв, свнув мас-
нут нтгын ке, ёмас. 
Тнт «Джуки» нсхатнэ 
ёмас машинат лсыт, 
стапыт мори нмхот-
таль ат тагаплсыт, ат 
маныгтахтасыт.

Тувыл ос мтмт 
мт мощ лсум. Хль-
ӯс районын ювле ёхты-
сум, тот кит тл При-
полярный пвылт КБО 
колт рӯпитасум. Та юи-
плт Миасс ӯсн хӯрум 
тлн ялсум, тувыл ущ 
Саранпвылн ёхтысум 
ос тыг та лмыгтасум.

Тыт влт садикыт 
нврам ӯрнэ хтпаг 
рӯпитасум, ань пӯль-
ницат рӯпитаӈкве пат-
сум. Пенсия-олн винэ 
мгыс рнэ нпаканум 
пуссын щпитасанум. 
Трудовой нпакумт т-
ва печать-посыт лль-
саӈ нӈкгыт ос тасвит 
мт яласасум. Пенсиян 
миннэ порам хунь ёх-
тыс, ам тув пищмат 
хансыгласум, тахольт 
нпаканум ювле та 
ёхтысыт. Ань пенсия-

олнанум рнэ торыг 
ойтавет.

йкам наме Констан-
тин Хозяинов, тав Саран-
пвылт лнэ хум. Мн 
тыт мнки кол ньщв. 
Субсидия-олныл мощ 
нтыгллвесӯв кос, ос 
свыӈплэ мнки рув-
тыл колув ӯнттыслӯв. 
Константин каӈканэ 
ос ще мнавн нтсыт. 
2008 тлт йильпи колн 
внтлысӯв.

нъя пвлумн в-
тихал ялантлв, тот 
Щрки пщим лы. Ам 
ос мт пщим пыге ян-
малтылум. пщим ст 
тл ювле хультум порат 
тимыг мтыс, тав ат тл 
яныт пыге хультыс, та-
ве амки палтум вислум. 
Ань апгум китхуйплов 
тлэ твлыс.

Тох та лв. Ань рӯта-
нумн, нум внэ хтпатн 
яныг паща лтыӈ кт-
гум, пустгыл вос лгыт 
ос олн слнэ ёмас рӯпа-
та вос ньщгыт.

Мн с ёмас сымыӈ 
лтыӈ Светлана Алек-
сандровнан лвв, пус 
кт, пус лгыл, Трумн, 
Нй-тыранылн ӯрга-
лым вос лгыт.

Тамара МЕРОВА

Лпыӈ  ватат,
Ллиӈ вр кивырт
Лпмус пвыл ӯнлы.

Ты пвылт Ущтин Ващка
Самын патыс.
Оматн нёвитавес,
тятн нёвитавес.

Тав кркам пыгыг яныгмас,
Тав вщкат пыгыг яныгмас.
Мньтгыл вруй алыс,
Мньтгыл хӯл алыс.

Тащирыл луӈкве
щн ханищтавес.
Сӈквылтапыл ёмас ёнгыс,
рыг ргыс, йӣкв йӣквыс.

Щмьяӈыг мтыс.
Тох та лыс, тох та щунис.
Илттыг хнтлын врмаль мтыс, 
Ущтин Ващка ат рохтыс.

Тав лвыс:
«Ам хнтлын мн мингум.
ри щмьям нх-паттуӈкве,
ри мир нх-паттуӈкве».
Хумус лвыс, тащирыл врыс.

Ващка йка минас хнтлуӈкве.
Нила тл хнтлын мт лыс.
Вртыпал щнэ ктэ
Хнтлын мт хот-сакватавес,
Госпитальт тл-охса щвес.

Трумн, тырн нтвес,
Лылыӈ тгыл юв та ёхтыс.

Юв ёхтыс, ат ӯнлыс,
рыс рӯпитаӈкве ос луӈкве.

Слы ӯрнэ мт пиркатирыг 
                                              рӯпитас,
Пвлыт лнэ мхманн нтыс,
Таимгыс мхманн 
Сака руптавес.

Ам патем хот ат ёрувлылум,
Тавн пӯмащипа лтыӈ лвгум.
Тав те ат лыс, 
Ам ань хунь лсум.

Ольга Владимировна 
ЛЕЛЯТОВА 

патэ урыл хансум 
стихе
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лнэ мвт хт ӯщлахтуӈкве рви
Мощ млтынув туризм тлат 

ёт рӯпитан кӯщаит «Югра» 
нампа РИЦ колн ввыглавсыт. 
Туризм врмалит тра-паттын мгыс 
промышленность департаментыт 
кӯщай вӈын хум Дмитрий Савватеев, 
«Югра-Трэвел» нампа колт рӯпитан 
кӯщай н Татьяна Нестерова ос 
«Юграмегатур» нампа колт лнэ кӯщай 
н Елена Мелещенкова  лххал тотнэ 
хтпат ёт акван-хнтхатыгласыт. 
Округувн ёхталам мӯй мхум ёмщакв 
ӯщлахтуӈкве хт врмгыт, тн ты 
вылтыт потыртасыт.

Хурит М.С. Вынгилева, В.Д. Саратина, В.Г. Тарлина 
ос Т.С. Мезенцева пслым лгыт. Тн 2014 тлт 

вртур тпост Октябрьский район Шеркалы 
пвылн ялсыт. Тот мщтырлан наканыл мхумн 

суссылтасаныл.

Мн лнэ мв са-
ка стыӈыг лы, 

плиӈ вр мт пвлыт 
ос ӯсыт нтнэ тӯрыт 
ляпат ос  вта хосыт 
ӯнтталавсыт. Та мт 
хуньт соссаӈ мхум пс 
пвланыл лсыт.

М-вй ос газ хн-
тым юи-плт Лӯимт 
лупсав мощ мт щи-
рыг мтыс. Св мхум 
тыг олн слнэ мгыс 
ёхтысыт ос тыт луӈкве 
та хультсыт. Тва п-
вылквет яныг ӯсыг мт-
сыт, тн лнэ колыл, ха-
нищтан ос нврамыт 
ӯрнэ колыл ӯнттув-
сыт. Ос ӯщлахтын мгыс 
мхум тыгыл тнки м-
нанылн манос щрыщ 
втан ялантлгыт.

Югравт туризм щи-
рыл врнэ тлат выл-
т ы т н м хо т ью т ат 
номсахтас. Ань соссаӈ 
мхум пс лупсав сус-
сылтаӈкве ос культурав 
урыл потыртаӈкве ке, 
тнт округувт йильпи 
туристический лӈхыт 
вруӈкве рви. лнэ 
мв пӯмщалан мгыс 
св мт мныл мӯй 
мхум тыг ввыглаӈ-
кве тах патв.

Ты тлат ань пуссын 
тра-паттувсыт, ты 
урыл Дмитрий Сав-
в а т е е в  т ох  л  в ы с : 
«2016 тл сыс округувн 
530 стыра мӯйлын 
хтпат ёхталасыт. Тыг 
ань ксыӈ тл свнув 

хтпа ёхталаӈкве па-
тыс. Соссаӈ мирыт 
лнэ мнанылн, тн 
лупсаныл пӯмщалан 
м  г ы с  л о в  ст ы р а 
лумхлас тув ввыг-
ласӯв. Млты тлт 9 
стыра 500 свит хтпа 
свсыр хн мныл тыг 
ёхталасыт. Тувыл тн 
т ы т м ӯ й лын пора-
ныл мн хотты ял-
пыӈ хтал лнэ порат 
щпитыянӯв».

Тыи сль, ань юи-
выл тлытт св-

сыр мныл ёхталан 
мхум тлы ман тӯяг 
«Тылащ пори», «Ӯри-
нква хталувт», с-
лыл яласан касыл по-
рат мӯйлгыт. Туи тн 
«Ворщик хталт» ос м 
янытыл соссаӈ мирыт 
янытлан ялпыӈ хталт 

мӯйлгыт. Хн мныл 
ёхталам тва хтпат 
мньхпыл каснэ по-
рат тнки с касуӈкве 
ксащгыт.

Татьяна Нестерова 
«Югорский сер-

пантин» намаим лӈх 
урыл мощ потыртас. 
Тн ловманкем хт-
пат Ханты-Мансийс-
кат акван-атыяныл, 
влт тнанылн ӯсув 
суссылтыяныл ос лаль 
Сургут ӯс сунсуӈкве 
тотыяныл. Тувыл м-
хум Русскинская п-
вы л н т о та в е т,  т о т 
тн ханты мхум пс 
 л у пс ат ы л п ӯ м щ а-
лавет. Когалым ӯсн 
ялгыт, та ӯст лнэ 
м  х у м   л у п с а н ы л 
тра-пат ты яны л ос 
«Га ла к т ик а» на мпа 
колт ӯщлахтгыт.

Ханты-Мансийскат 
тув порат мхум н-
иӈхпыл Иртыш ос с 
г акван-патнэ мн 
тотыглавет. Тув мин-
нныл сыс мхум сыре-
сыр пӯмыщ ёнгилыл 
врыглавет.

Мт ӯсыт суснэ м-
гыс, автобусыл тыгле-
тувле тотыглавет. Ань 
ты тла ущты вруӈкв 
патвес, тав «Леген-
ды седого Иртыша» 

намтым лы. Свсыр 
мны л лнэ ма х у м 
Тюмень ӯст ак ван-
хнтхатгыт, та ӯст 
мощ мӯйлгыт. Тувыл 
Покровское пвылн ос 
Тупыл ӯсн тотавет.

Пок ровское п-
вылт Григорий 

Распутин самын патыс. 
Ань тот музей лы, 
тва декабристыт тот 
с лсыт. Тувыл прна 
пинуӈкве яныг пуп-
колн тотавет. Уват 
ӯсн мингыт, тот ань 
биатлоныл каснэ м 
ӯнттувес. Та мныл 
Ханты-Мансийскан ёх-
тгыт. Тыт с свсыр 
пӯмщил суссылтавет 
ос тыгыл тнки лнэ 
мн лкква ювле та 
миныглгыт.

«Юграмегатур» колт 
рӯпитан мхум кр-
камыг лнэ хтпат Нрн 
ял у ӈк ве ввыглы я-
ныл. Елена Мелещен-
кова тув миннэ лӈх 
урыл потыртас. Тва 
хтпат соссаӈ мхум 
лупсаныл сака пӯм-
щалыяныл, тн Ниж-
невартовск и й ра й-
онын ха н т ы т па л т  
тотыглавет, стойбищат 
тот мощ лгыт.

М х у м  ӯ щ л а х-
тын мгыс ма-

насвит олн ойт-
гыт, тнки пригыт. 
Программан хансым 
тва касылыт тна-
нылн ат ке ргыт, тн 
хот-вивет ос таимгыс 
олн ат ойтгыт.

Нн ань ннки хт-
ти ӯщлахтуӈкве но-
мылматэгн те, ос 
матыр тра-паттуӈ-
кве таӈхегн ке, ты 
сайт-лпсыт кисхатн 
ос лххалыт тот ло-
виньтн www.tourism.
admhmao.ru. Ёмщакв 
ӯщлахтн!

Тамара 
МЕРОВА
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Мирн внэ мньщи поэтув стиханэ 
лаль ловиньтн Поэма влэ №12, №13 

газетагт хансым лг.

Мирн внэ мньщи поэтув стиханэ

Стыт рыг

лы-плумт
                 мтпал хн хум лли.
Ам нуплум тав сунсы
                           вр мӈкв хольт.
рттам
         лвнэ лтӈум щар ат хӯлы. 
рттам
           щармат сунсы
                      ёнгын утрищ ляльт.

Ам лӯи хум.
Сль , ам карыс ти,
Нрыт лльнэ тарыг хольт 
                                            ам мнь.
Тыкос лӯи тлы хтал вти  — 
лнэ нотум ньщи лнэ ань. 

Лӯи втын ӈк хольт
                                   янмалтавв,
рыл мивв лӯи ащирман,
Войкан тӯя тын аниглавв, 
Нёвитавв сымыӈ лӯи мн.

Толуӈкв ри— молях толагум, 
Хумус ргыӈ витыт толы тӯйт. 
Кантмалтылын —
                          ӈкыг мтапгум,
Нил хорагум карыс суйт! 

ӈкыӈ мквет ри яныг ӯля. 
Сунсэн, сунсэн хвтас 
Самум ляльт!

Сунсэн, сунсэн, аялыма сулья, 
Мана нйкве хорги 
Коммунистат палт!

Мтпал хн хум карыс  
Мӈкв хольт лли.
Мӈкв хольт сунсы 
капиталиста сам.

Туп ам сымум мирум сыме хӯлы,
Яныгманэ йӣв хольт 
                              яныгмгум ам!

Нёлоловит рыг

Ӯлум

Сымум щармат касайн 
                                       яктапавес,

Щармат смыл хулахн сыпгавес, 
Сымум поргыс, 
Сымум гмыӈ лыс,
Щармат щум манос 
щнюм холас.

— ти!
Сымум поргыс таимгыс, 
Таимгыс номтум сагыс —
Ты т ткве палыт алам юссум, 
Ты т ткве палыт ӯлум суссум.

Аквтоп аюм мхум капыртасыт, 
Свсыр урыл мори поргыгласыт, 
Колкан тармыл куринька хольт
                                               хсыт,
Ам нуплум тн мори рхсыт:
«Мн аялв! Аялв! с! с! с! 
Мн туритв! Аялв! Наӈ с?».

Тувыл касай мгыл слалыс, 
Ӣснас лӯпта сӈлатлыс, 
Лщсуй, рхсуй, рыг суй,
Тргыс Трум, поргыс суй, 
Китхал-патыс м-вит уй...

Сымум сака гмыӈ лыс,
Щармат тыныӈ щнюм холас, 
Щармат мирум китхал-патыс,
Нил ёнгасаӈкве патыс,
Аквмат мт нглыс хнт,
Сымум ратгалтахтыс тнт.

Итъя лув хольт нйкве порги, 
Ксыӈ колыт нлме хорги,
Тав хт мины — хульты щари,
       нгылты посым, гум ври.

Вильтыт сови хартхатгыт,
        исхорыт самын патапгыт,
Щуни гум, щуни мос...
Клпыл ови ксыӈ ӯс.

Сымум гмыӈ лыс тнт: 
Щармат с нглыс хнт.

ти! ти! Ат таӈхгум!
Ам руптгум
       ргыӈ хтал, лылыӈ хӯлкве,
                                           атыр т,
          войкан вильтуп хуриӈ нт,
                   лунтыт рхсуй, 
                                  хльрищ тов,
Сымыӈ суиӈ рыгсов...
Тыи пуссын руптылум!

Хнт? Клуп?
ти! ти!
М мир китхал 
Хуньпыл паты! 

ти! Мирум алам сака р:
Нх ке лли — 
                         ёлын хульты Нр,
Мкемт алам йильпи хтал тг,
Мирум сымт щасги 
Ленин pг. 

Атыр Трум, посыӈ т...
Хумн товлавет хуриӈ нт, 
Мкем хосыт уи щунь...

Аюм мхум,
                                      клуп, хнт,
Сляӈ-нлыӈ патроныт,—
Сумп ӯлумт всанум.

Тамле нак тлы хунь! —
Мана щунь, мана щунь!
Щар ат тлы тамле нак!
Мкем хосыт уи щунь:
Щунь! Щунь! Щунь!

Онтоловит рыг

Хӈха лви: мирум холы, 
Мирум тӯя ӈк хольт толы, 
Овумлаве нарыӈ витыл, 
Тув-поляве крыӈ ӈкыл,
Лопсиӈ тӯйтыл лап-тотаве, 
Трум  лнэ суиӈ наме 
Нлмыӈ втын ёрувлаве?
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Хӈха лви? Хӈха лви?! 
Лщал, лщал: ул косхатэн!..
Ӯля нлмытт — толы ӈк,
Cгpaп нлмытт — паты нӈк. 

ӈкыг врапаве вит
Плям ктуп ащирман.
Ам — ӈк хунь, ам — вит хунь! 
Трум лнэ лумхлас —
Хуньт ам с пинавем мн.

ти! ти!
Наскссыг хунь самын патсум,
Наскссыг хунь мыгтасум 
Суиӈ ргуп мкем хосыт!

ти, ти! 
Виткве осыт толы ӈк,
Сграп мглытт паты нӈк,
Уля нлмытт толы ӈк.
Ам лумхлас!
Толгум хунь!

Сымум ньщи мт  щунь:
Нёлыӈ лмуйт алнэм мус 
Патгум луӈкв, 
                             луӈкв, луӈкв!

Полщиӈ ксэвт кивтнэм мус 
Патгум луӈкв, 
                             луӈкв, луӈкв!

Мирум ёмас мастын мус 
Патгум луӈкв, 
                              луӈкв, луӈкв!

Пыгум тпосн миннэ мус
Патгум луӈкв, 
                               луӈкв, луӈкв!

гим лов кой щнэ мус
Патгум луӈкв, 

                             луӈкв, луӈкв!

Мирум стэ овнэ мус
Патгум луӈкв, 
                             луӈкв, луӈкв!

Номтэ ргумн врнэ мус 
Патгум луӈкв, 
                             луӈкв, луӈкв!

Сль ке тох — 
                 мирум хуньпыл холы,
Паты луӈкв, 
                              луӈкв, луӈкв!

Сль ке тох — 
                      рге хуньпыл толы,
Паты уюӈкв,
                                 уюӈкв, уюӈкв! 
Матал мт м мир лнэ нотэ 
Паты лаль товуӈкв, товуӈкв!

Сль ке тох — 
                     ты йис ргум номтэ
ла йис мир 
                 паты коюӈкв, коюӈкв!

Сль ке тох — 
                      ла йис мир клпыт
Клуп тарсыл нёвумтгум!
 
Коммунизма хтал ёлы-палыт 
М мир щуниӈ,
                            хольгын сымытт 
Лылыӈ клпыл овумлгум,
Нотыӈ ргыл лмагум!

Вос кос ври яныг турап —
Ты йис лнэ мньщи хурип! 
Аквты хурип, аквты хурип! 

Враян хум самум сунсы, 

Сымыӈ хтпа палыт нюнсы,
Щармат лав ат втал нврам.

Вщтал лль хум лы-палыт 
мтапгум щармат сграп,
Манос сымум хвтасыга
Ēмты лль сам ёлы-палыт!

Ам — срни хтал,
Плям ӈк,
Яныг хвтас,
Тлнэ нӈк,
лумхлас! лумхлас!

Яныгст щёс нёвумтгум
лаль лнэ мир сымытт.
Нёвумтгум, нёвумтгум,
Нёвумтгум!

Яныгст щёс тыламлгум
лаль лнэ мир номтытт. 
Тыламлгум, тыламлгум,
                                  тыламлгум!

Яныгст щёс суюмлгум
лаль лнэ мир ргытт. 
Суюмлгум, суюмлгум,
                                     суюмлгум!

Яныгст сёс тлагум
лаль лнэ мир какрытт. 
Тлагум, тлагум, тлагум! 

Сль ке тох — 
                     ргум хуньпыл толы,
Паты луӈкв, луӈкв, луӈкв!

Сль ке тох — 
                  мирум хуньпыл холы,
Паты луӈкв, луӈкв, луӈкв!

1962 тл

Тав мщтыр хтпа лыс
Лӯпта тпос 24 хталт Хльӯс 

район Лпмус пвылт мньщи 
хум Александр Владимирович 
Хозумов тимыг мтыс. Тав выл-
тытэ мн тынакт «Лӯима срипос» 
(№12) газетат хансыгласӯв. Хан-
ты-Мансийск ӯс пӯльницан ёхта-
лас, кит сттем пусмалтахтас, ту-
выл лккарытын юв тртвес. Юн 
мхманэ ёт вщинтахтас, мощ 
лыс, лылытэ та оигпас.

Саша ос Щрти юртыӈ нвра-
мыг лсыг, йттур тпос 17 х-
талт 1960 тлт самын патсыг. 
Тн колтгланыл влт Пуписум 
пвылт лыс, Лпмусн ётыл ущ 
лмыгтасыт. Пуписум — ты Ущтин 
паныл тав лум пвлэ. тятн 
Владимир Устинович, оматн 

Елена Константиновна хт нв-
рам янмалтлсыг.

Александр Владимирович шко-
ла стламе юи-плт армият лу-
сытас. Юв ёхтыс, н тотыс. Та-
мара кватнтыл нвраманн 
янмалтасыг — кит пыг, хӯрум 
ги. Тав лме палыт хӯл алыщлас, 
враяс. рнэ пормасыт вруӈкв 
хсыс — мньхпыт, йӣвхпыт, са-
ранхпыт, ёсат, суныт та маныр 
пуссын мщтырлас. Саша пс йис 
потрыт, мйтыт вс, нвраманэ ёт 
акваг мньщи лтӈыл потыртас.

Мн, газета врнэ мхум, тав 
рӯтанн слитан лтыӈ лвв. Там-
ле ёмас, мӯтраӈ мньщи хтпав 
Пупгыг-хульгыг та мтыс.

Редакцият рӯпитан мхум
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Ӯсувт соссаӈ пвыл ӯнттувес
Ты тпос стыт хталт 

Ханты-Мансийск ӯс 
мирколт рӯпитан мхум, 
лххал хаснэ хтпат Иртыш 
 втан ввыглавсыт. Тот 
соссаӈ мир пвыл ӯнттыма, 
таве суссылтан мгыс тн 
пуссын тот та атхатыгласыт.

Ты пвыл ханты намыл пин-
вес — «Вэнт корт», рущ лтӈыл те 
толмащлаӈкв — «Лесная дерев-
ня», мньщи лтӈыл — «Вр 
пвыл». Тув ёхтум мӯй мхум 
Олег Шатин лльт хнтсанэ, ты 
йка округ «Союз общин» кӯщаиг 
рӯпиты ос «Колмодай» нампа 
община ньщи. Ты пвыл ӯнттын 
мгыс тав округ миркол плыл 
олныл майвес.

Ты урыл тав тох потыртас: 
«Мн намыл тамле пвыл тыт 
ӯнттыслӯв. Тыг ёхталан хтпат 
пӯсасув тӣврын щалтнныл юи-
плт вос номсгыт — мнь пв-
лыӈ мн ёхтысыт. Тн тыт хӯл 
алыщлаӈкв врмгыт, хӯлп ӯнт-
туӈкв, няслуӈкв. Хотьют матыр 
мщтырлаӈкв те таӈхи, тыт нас 
кол лы. Тот мщтырлаӈкв рви.

 втат хӯл ӣсмит пйтуӈкв рви. 
Аквта ляпат Малая Неулева нампа 
посал овты, тот сорт хӯл, сымри, 
щпак, тӯрхул ос хулюмхул пувуӈкв 
рви. Хотьют тыг акв щёс ёхталы, 
тав иӈ св щёс тыг ёхталаӈкв паты». 

лнэ колыт, пувлын колыт, 
пуссын маныр ри, тот ӯнтты-
мат. Щар яныг кол тӣврыт аквпал 
рт каснэ кол лы. Тав выгыр 

кминьт утыл нортыма, тот пр-
щуӈкв ксащан хтпатн ёмас 
прщуӈкв паты.

Тамле ты пвыл яныг ӯс ляпат 
ӯнттувес. Сль, тот сака ёмас. Тлэ-
туве сыс тот мхум мӯйлуӈкв вр-
мгыт. Тлы Ащирма Ойка (ты 
Дед Мороз) мгыс пвыл щпита-
ве. Нврамыт мгыс тахсын сып 
враве. Ос хотьют товтыл хйтуӈкв 
таӈхи, тав олн ойттл товтыл миве. 

Дмитрий Савватеев, туризм 
щирыл рӯпитан хум лвыс, лаль 
туристыт ты пвлыл сака пӯм-
щалахтуӈкв патгыт. Тав ӯс ля-
пат ӯнттувес, соссаӈ мхум лнэ 
колыт ос сӯмъяханыл пуссын 
тот лгыт. Ты лы-пал тлытт, 
хунь св турист хтпа ёхталас, 
мньщи ос ханты лупса тна-
нылн суссылтан мгыс тн мнь 
пвлыӈ мн тотыглавсыт. Ань 
лы мн тотуӈкв ат ри, матъё-
мас пуссын ляпат лы.

Та хтал мньлат гиянув-пы-
ганув св пӯмыщ тот суссылта-
сыт — тн йӣквсыт, прщисыт, 
тулыглахтасыт. Ётыл мӯй мхум 
пуссын нрхулыл тыттувсыт, 
хӯл исмитыл пинвсыт. Тна-
нылн тот сака мӯстыс.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Иртыш  втат


