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Ты хурит округ Дума депутат н Татьяна Гоголева пслым лы.  
Тав «Лӯим срипос» газетат рӯпитан мхумн янытлан  

лтыӈ лвме порат пслувес.
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Нврамыт ӯргалан  
урыл потыр лыс

Мн округ кӯщай  
прияӈкв ат патв

Пвыл ос 
район 
кӯщаит 
рӯпатаныл
урыл

Ханты-Мансийск ӯст яныг мирколт округ 
янытыл ёхталам мхум сапрнин ак-

ван-атхатыгласыт. Тн нврамыт янмалтан 
ос ӯргалан врмаль урыл потыртасыт. Ха-
нищтан колытт, полицият, мир ӯргалан де-
партаментыт ос св мт мтт рӯпитан хтпат 
тув ввиньтлвсыт.

Ты тпост свсыр мтт рӯпитан жур-
налистыт округ мирколт акван-

атыглавсыт. Тн ётаныл округ Дума Борис 
Хохряков ос свсыр политический партия 
кӯщаит потыртасыт.

Округувн ань тамле  
лтыӈ ёхтыс. 2015 тл 
мньполь тпост мн, 
округувт лнэ мир, гу-
бернатор прияӈкв ат 
патв. Россия Прези-
дент хӯрум хтпа на-
маныл лвиянэ, тувыл 
округ дума депутатыт 
ты хтпат халт акв хтпа 
пригыт, округ губер-
наторыг рӯпитаӈкв тав 
та паты.

Ты йильпи щирыл 
кӯщай приян врмаль 
туп хӯрум мтт вравет 
– мн округувт, Ямало-
Ненецкий округт ос Ар-

хангельский областьт 
лнэ Ненецкий округт. 

Лххал тотнэ мхум 
кӯщаит ёт потыртама-
ныл порат акваг титы-
глахтасыт, ты манрыг 
тох враве – тыт лнэ 
мир кӯщай прияӈкв 
тнти ат врмгыт? 
Мнав манрыг ат титы-
глыяныл, мн ксащв 
ман ти – пх хтпа яныг 
кӯщаиг тыт вос рӯпиты?

Кӯщай мхум пус-
сын акв щирыл ювле 
потыртасыт. Мн окру-
гув, Ямал ос Ненецкий 
округ – ты хӯрум Лӯи 

м тн ты свыӈплэ 
Россия бюджетэ ол-
ныл тгиньтаптыяныл. 
Таимгыс щар ат таи, 
хотты пх хтпа округ 
губернаторыг мн ул 
вос прив, рыӈ тав 
мк яныг кӯщаянувн ат 
рвнэ рӯпата вруӈкв 
паты. 

Ань ты кастыл мн 
округув яныг Устав-
нпаке мт щирыл 
хансуӈкв ри. Ос свсыр 
м кӯщаит приян 
врмаль урыл хансым 
федеральный сккон ос 
йильпи щирыл тах хан-
саве. 

Тӯяг приян врмаль 
лы-плт Россия Пре-
зидент ты хӯрум хтпа 
наманыл лвиянэ. Ос 
округ дума депутатыт 
тн ты хтпаныл акв 
хтпа пригыт ос округ 
кӯщаиг ӯнттыяныл. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Татьяна Черкаши-
на округ Правитель-
стват нврамыт ӯргалан 
врмаль торыг рӯпиты. 
Тав лвнтэ щирыл, 
ань округ янытыл 
атст арыгкем щмьятт 
нврамыт лльсаӈ 
ньщавет. гирищит-
пыгрищит ул вос савала-
сыт, тамле щмьят акваг 
уральтавет. Ты щмьят 
ёт акваг рӯпитым,  ты 
тл сыс 148 щнь-щ 
вина аюӈкве пйтсыт, 
ос нвраманыл мӯсхал 
щирыл янмалтаӈкве 
патсаныл. Ты  нврамыт 

щняныл-щаныл ну-
пыл сунсым вина аюӈкве, 
хохса хартуӈкве ос мт 
лль врмаль вруӈкве 
ул вос вылтахтасыт, 
тн ётаныл психоло-
гыт ос ханищтан хтпат 
рӯпитгыт. Сапрнит 
к ӯ щ а и т  п о т ы р т а -
сыт, ты щмьят яныг-
ман нврамытн хумус 
мӯсхалыг нтуӈкве.

Москва ӯсныл ты 
сапрнин Николай Ко-
валёв ёхталас. Мньлат 
хум «Поиск пропав-
ших детей» нампа от-
рядыт кӯщаиг рӯпиты. 

Россия янытыл ӯстым 
нврамыт тн хумус 
кинсыяныл, та урыл 
потыртас. Тав лвыс, 
ань Москва ӯст туп акв 
хтал сыс атст арыг-
кем нврам тыпи. Таи 
лль, кит выл хтал 
сыс тыпум нврамыт ат 
ке хнтхатгыт, тн ха-
ланылт св гирищит-
пыгрищит воссыг юв ат 
ёхтгыт.  Тва нврамыт 
св тл кинсавет. Ань тн 
интернетт лпс врсыт, 
ӯстым нврамыт пус-
сын наманыл тув хан-
сыяныл. Щнь-щит тув 
хансуӈкве врмгыт,  
тн нвраманыл кин-
суӈкве тот нтавет.  

С а п р  н и н  ё х т а -
лам мхум лвсыт, 
тн ты мньлат хтпа 
ёт рӯпитаӈкве лаль 
п а т  г ы т,  о к р у г у в т 
нврамыт киснэ мгсыл 
тамле отряд с тах 
враве. 

Людмила 
ТЕТКИНА

Округ кӯщаюв На-
талья Комарова свсыр 
мтт кӯщаиг рӯпитан 
м  х у м  а к в а н - а т ы -
гламанэ порат тамле 
лтыӈ тнанылн л-
выс. Ань Россия яны-
тыл кӯщаит мгыс  
яныг нпак-капай пир-
майтавес, рущ лтӈыл 
тох лваве – Стратегия 
национальной поли-
тики. 

Ты хосыт округув 
янытыл 50 свсыр тла 
щирыл мхум рӯпата 
вруӈкв тах патгыт. 
Ань ты йильпи врмаль 
таимгыс вылтавес, 
округувт лнэ мирыт 
халанылт юртыӈыщ  
вос лгыт, мт нацио-
нальностил лнэ мхум 
лль самыл ул вос сун-
савет. Ксыӈ хтпа  
такви лнэ мтэ вос 
янытлытэ, тав ляпатт 
лнэ мирыт ул вос 
лкамтыянэ. 

Ань мхум ты рӯ-
п а т а н  х а н и щ т а ӈ к в  
патавет, нврамыт ос 
школат ты урыл тах  
потыртавет. Ты рӯпата 
ёмащакв вос враве, 
ксыӈ районт, ксыӈ 
ӯст ос пвлытыт ты 
рӯпата уральтан хтпат 
ӯнттавет. Мирыт ха-
ланылт ёмащакв ос 
юртыӈыщ лаль вос 
лгыт, ты врмаль  
2 0 2 5  т  л  м ус  т  н 
уральтаӈкв тах патыя-
ныл.

Губернатор  
пресс-службаныл  

ттым лххал 
мньщи лтӈыл  

В. АКСЁНОВА хансыстэ
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Йильпи щирыл
нтуӈкве патавв

Мирн внэ  
йка янытлавес

Рӯпата минэ мхум 
акваг уральтавет
Мн округувт хусахтем тл акв ор-

ганизация рӯпиты, рущ лтӈыл 
лваве – государственная инспекция тру-
да. Тот рӯпитан кӯщай хум Евгений Кри-
вобоков врнэ рӯпатаныл урыл мирн акваг 
потыртлы. Тав ань онтолов тпос сыс врум 
рӯпатаныл урыл тамле лтыӈ лвыс.

Ты тпос 17 хталт 
РИЦ «Югра» колт нтмил 
урыл потыр лыс. 
Лххал тотнэ мхум 
ёт Тереза Анатольев-
на Пономарева потыр-
тас, тав мирн нтмил 
врнэ колт кӯщаиг лы. 
Нн ань лаль тав потре 
ловиньтэлн.

– М и р н  н  т м и л 
врмаль 2015 тл псныл 
йильпииг мины. Ань ты 
йильпи сккон щирыл, 
округувт лнэ ксыӈ 
хтпа нас нтуӈкве 
патаве. Ксыӈ хтпа 
лупсатэ урыл китыгла-
ве, маныр трвит ньщи, 
тланэ пуссын мӯсхал 
щирыл нпакын хан-
савет. 

Тувыл нтмил врнэ 
колт комиссия атхаты, 
мхум номсахтгыт, 

а н ь  т а в  н  х у м у с 
нтуӈкве. Тав госу-
дарственный ман нас 
мирн нтмил врнэ 
мт колытн нтуӈкве 
врмаве. Хоталь кса-
щи, тув та хансаве, та 
кол плыл нтуӈкве па-
таве. лумхлас та по-
рат нтаве, хунь так-
ви нтмил вви, ёхты, 
трвитыӈ тланэ урыл 
потырты.    

Мн лнэ мвт мхум 
тох нтавет: тват щар ат 
ойтхатгыт, тват мощ-
ща олн ойтгыт, тват 
ос ксыӈ нтмил мгыс 
ойтгыт. гмыӈ-мосыӈ 
мхум ос хнтлам м-
хум тай атхунь с аквта 
щирыл ойтхатуӈкве ат 
патгыт, нас тох нтавет. 

Светлана ХОЗУМОВА Ты  т п о с ы т с ы с 
тн хӯрум стыратем 
рӯпитан м уральта-
сыт. Ты инспекцият  
рӯпитан хтпат тнти 
хотты предприятие 
уральтаӈкв ат вр- 
мияныл. Тн мхумн 
пищмал хансавет те, 
тнт ты тн та предпри-
ятие уральтыяныл.

Свыӈплэ н хтпат 
тн полщ тотнэ нпак 
хансгыт. Тн  св 
рӯпитаӈкв лвавет, ос 
ты рӯпата мгсыл ол-
ныл сака ат ойтавет. 
Вахта щирыл рӯпитан 
мхум с свсыр щи-
рыл лпаллавет. Тн 
Лӯи мт рӯпитгыт, ол-
ныл тра ат мивет, юв 
та мингыт. Юв ёхтгыт, 
олнаныл такос ӯрияныл, 
нматыр олн тим. 

Тн халанылт тват 
скконыт ёмащакв 
ат вганыл, скконыт 
ловиньтанныл по-
рат торгамтаӈкв ат 
врмияныл. Ӯщлахтын 
пораныл хунь ёхты, 
номсгыт – св отпуск-
олн тах выгыт. Ос 
рӯпитан тпосаныл 

ловиньтавет, туп хт 
тпос тн рӯпитамыт.  
Ты тпосыт мгыс ол-
ныл та мивет. Таимгыс 
ты св хтпа ты инспек-
циян пищма хансгыт.

Е.Кривобоков лвыс,  
св хтпа рӯпитан 
мнаныл ёт суты-
тахтгыт. Ос тн пхан 
ттуӈкв хунь патавет, 
тнт ущ сутн мингыт. 
Ты лы-плт матыр 
трвитыӈ врмаль те 
лыс, тн кӯщаяныл ну-
пыл нматыр лльт ат 
лвыгласыт, нас роттыг 
лсыт. Турн ёхтын мус 
тн вритгыт. Сут лнэ 
порат ты инспекцияныл 
акв специалист-хтпа 
тот с лы, тав ты хтпа 
тармыл-паттытэ.

Колыт ӯнттын мт сака 
св мхум сакватахтгыт. 
Млты тл 17 хтпа 
рӯпитаманыл порат 
тимыг мтсыт. Ань ос 
ты тл онтолов тпосанэ 
сыс 12 хтпа порсыс. 
Тамле ты трвитыӈ 
врмалит мталгыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Ты тпос 16 хталт 
Геннадий Степано-
вич Райшев 80 тлэ 
твлуме кастыл ос 50 
тлэ хурит пслынтэ 
мгсыл свсыр суссыл-
тапыт ос ханищтапыт 
Ханты-Мансийск ӯст 
врыглавсыт.  Яныг 
суссылтап «Простран-
ство и время» нама-
им лы, мхум таве Г.С. 
Райшев галерея-мастер-
ской колт сунсуӈкве 
врмегыт. 

Ты коныпал «Твор-
чество Г.С. Райшева в 
контексте современ-
ной культуры. 1960-2010 
годы» нампа  ханищтап 
лыс. Ханты-Мансий-
скан искусство учёныит 
Барнаул, Екатеринбург, 
Москва, Омск, Санкт-
Петербург ос Тюмень 
ӯсытныл ёхталасыт. Тн 
ктыл хурит пслум 

х т п а т  р ӯ п а т а н ы л 
вылтыт св потырта-
сыт, свсыр пӯмыщ тлат 
аквъёт тра-паттысыт. 
Пуссын ты врмалит 
урыл мн мтыт газетат 
тах хансв.

Тамара 
МЕРОВА
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Тва тлат мт щирыл хасвсыт

Ӯст лнэ нврамыт ханищтан врмаль

Ты тлат ань вруӈкве 
свсыр ӯсытныл ма-
нос пвлытныл лнэ 
мхум тнки ввхатсыт. 
Ань тва колыт ӯнтты-
м а н ы л  п  с ы л  7 0 % 
псыг ке лгыт, лаль 
щпитаӈкве ат пата-
вет. Тамле колытт лнэ 
мхум мт «пс колныл 
ёмас колыл минэ про-
грамман»  хансуӈкве па-
тавет. Михаил Козлов, 

Губернаторув Наталья Комарова вӈын 
кӯщаянэ акван-атыгласанэ ос тн ак-

въёт тва округ программат палт йильпи 
лтыӈ хассыт. Тох тн  яныг квартираӈ колыт 
ёмщакв щпитан урыл хансым программан 
нас лтыӈ хӯлтсыт.

Ханты-Мансийск ӯст «Лылыӈ союм» нампа 
ханищтан колт нврамыт мньщи, ханты 

лтӈыл потыртаӈкве, ктыл хурит пслуӈкве, 
нсхатуӈкве, сакныл хорамыт  хартуӈкве ха-
нищтавет. Ты тпост тот рӯпитан хтпат «Эт-
нокультурное образование: поиски и перспек-
тивы» нампа конференция врыгласыт.

кол ӯнттын департамен-
тыт кӯщай вӈын хум, 
лвыс: «Ты лы-плт 
российский скконытыт 
сыресыр хӯлтыглан 
лтӈыт хансыглавсыт. 
Ань ос ксыӈ регион 
такви рнэ лтыӈ тув 
хӯлтуӈкве  врми». 

Ты коныпал мт 
мхум кол щпитан 
тланыл мгсыл свсыр 
арыг рӯпатал мивет ос 

мхумныл свнув олн 
виӈкв лвавет. 

Тувыл губернаторув 
Ипотечный агентство 
Югры ёт акв соглашение-
нпак хассг. Ань  
Украина мныл рӯ-
питаӈкве ёхтум щмьят 
«арендное жильё» нам-
па программа щирыл 
йильпи колыл миӈкве 
тах патавет. 

Таи мгыс ты хтпат 
труда ос занятости де-
партамент колн заяв-
ление хансуӈкве вос 
ёхталгыт. Тамле квар-
тират лнэ мгыс тн 
мощщанув олн ойтуӈкве 
лвавет. 

 в ы л  а р е н д н ы й 
кол ань Нефтеюган-
скыт ӯнттувес, таквсы 
мхум тув внтлысыт. 
Та щмьят аренда-ол-
наныл рӯпитан мныл 
ойтавет, акв тпос 
сыс туп вт нупыл ат 
стыра солкви тыгыл 
свнув ойтуӈкве тн ат 
врмгыт. Мощртын 
Сургут ӯст ос Ханты-
Мансийскат акв там-
ле колыт ӯнттуӈкве 
стлавт. 

Лххал мньщи лтӈыг 
Тамара МЕРОВАН 

хасвес.

Кондинский район 
Шугур пвылныл, Урай 
ӯсныл ос Ханты-Ман-
сийск ӯст ханищтан ко-
лытт рӯпитан хтпат 
конференциян ёхтала-
сыт. Мхум рӯпатаныл 
урыл потыртым тнки 
халанылт ханищтахта-
сыт. 

Ань «Лылыӈ союм»  
нампа студиян 200 
арыгкем  нврам ёхта-
лы.  Ты коныпал  тот 
рӯпитан мхум ӯст лнэ 
школатытн нврамыт 
ханищтаӈкве ялант-
гыт. 

Татьяна Вадичупова, 
кӯщай н, лвнтэ щи-
рыл, нврамыт ханищ-
тан нпакыт ос свсыр 
методический посо-
бият тн ат ньщгыт. 
 г и р и щ и т, п ы г р и -
щит мньщи лтӈыл, 
сакныл хорамыт хар-
туӈкве ос сӈквыл-

тапыл сӈквылтаӈкве 
ханищтан нпакыт 
ань нмхотьют ат хан-
сы. Тн св тл тох 
рӯпитым, ты нпакыт 
т  н к и  х а н с у ӈ к в е 
вылтахтасыт. 

Татьяна Савельев-
на лвыс, тн хансум 
нпаканыл  щирыл  мт 

мхум рӯпитаӈкве с 
врмгыт. Конферен-
цият тн ты нпакыт 
ос нврамыт ханищтан 
врмаль урыл потыр-
тасыт. 

Любовь Федоркив 
«Лылыӈ союм» ханищ-
тан колт нврамыт хан-
ты лтӈыл  ханищты-
янэ.  Нврамыт щнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
вос ксащасыт, тав ак-
ваг свсыр пӯмащ урок 
щпиты. Нврамыт 
мйтыт хосыт щнь 
лтӈыл потыртаӈкве  
ханищтыянэ. 

Раиса Гаврильчик 
мньщи тучаӈ ос нтап 
урыл потыртас. Пс  

порат ты кит пормасг 
хумус хорамтавесг, 
ос хумус гирищит-
пыгрищит ань мщ-
тырлаӈкв ханищтаӈкве 
рви, та урыл лтыӈ 
лвыс. Мт ханищтан 
хтпат тнки рӯпатаныл, 
уроканыл урыл конфе-
ренцият с потыртасыт.

Ты ханищтан кол  
тамле конференция 
ксыӈ тл врыглы. 
Тот ловиньтым докла-
дыт тн акв нпакын 
щпитыяныл. Ханищтан 
хтпат ты нпак хосыт 
с лаль тах рӯпитаӈкве 
патгыт. 

Людмила ТЕТКИНА
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лнэ мвт ёмащакв ӯщлахтуӈкве с рви
Юграт хоты мт ӯщлахтуӈкве 

рви, «ЮграТур-2014» нам-
па выставкат суссылтавес. Суссылтап 
мнь таквс тпос 13-15 хталытт Хан-
ты-Мансийск ӯст рӯпитас. Ксыӈ рай-
он такви суссылтапе тыг тотыгла-
стэ. Ты коныпал Болгария, Чехия ос 
Крым мныл мхум тнки ӯщлахтын 
мнаныл урыл потыртаӈкве тыг ёхта-
ласыт. Хӯрум хтал сыс тыт свсыр кон-
ференцият, ханищтапыт рӯпитасыт.

Соссаӈ мхум об-
щинат мӯй мхум 
тнки лнэ мнанылн 
мӯйлуӈкве ӯщлахтуӈкве 
с ввиньтлыяныл. 
Тн с мт организа-
цият ёт ты лы-плт  
т  н к и  н  п а к а н ы л 
г р а н т- ол н  м  г с ы л 
ктыгласаныл. Суссыл-
тап рӯпитам порат тн 
пуссын тыг ёхталасыт  
ос проект-нпаканыл 
урыл жюри-хтпат  
лы-плт потыртасыт. 

Тн хт номинацият 
щирыл олныт майв-
сыт, ты рӯпата мгсыл 
12 миллион солкви 
тстувес. Ты тл На-
дежда Алексеева, округ 
Дума депутат, Людми-
ла Алфёрова, «Югра 
лылып» кӯщай вӈын 
н, Елена Молданова, 
Общественный палатат 
рӯпитан н, мт жюри-
хтпат ёт рӯпитасыт. 

Е в г е н и й  П л а т о -
нов, Правительстват 
рӯпитан кӯщай хум,   
лвыс, Югра  яны-
тыл свсыр йиль-

п и  ӯ щ л а хт ы н  м  т 
щ  п и т а в  с ы т. А н ь 
округувт 26 арыгкем 
лумхлас ты рӯпата 
ври.  Мӯй хтпат  Сур-
гутский, Нижневартов-
ский ос Нефтеюганский 
районыт пс йис мт 
лнэ соссаӈ мхум палт 
мӯйлуӈкве ввавет. Тот 
тн хӯл пувуӈкве, слы 
суныл яласаӈкве, ос  
ханты щмьят ху-
мус лгыт, сунсуӈкве 
врмгыт. 

Хльӯс районт мӯй 
мхум Нрн ялуӈкве 
врмгыт. Белоярский 
районт ос ханты мхум 
палт хӯл алыщлаӈкве 
мхум ввыглавет. Ань 
округувт св мхум 
туризм щирыл рӯпи-
таӈкве ксащи.  Ксыӈ 
тлныл свнув мхум 
тнки нпаканыл грант-
олн мгсыл ктыглгыт. 

Наталья Комарова, 
округ  кӯщай н, вы-
ставка сунсуӈкве с 
ёхталас. Нх-патум 
мхум янытласанэ. Гу-
бернатор н лвыс, мӯй  

мхум тыг ӯщ лах- 
туӈкве ввим, тн  
соссаӈ мхум культу-
раныл лаль тотыяныл. 
Ты мирыт урыл Рос-
сия янытыл ос мт хн 
мт мхум тах вӈкве 
патгыт. 

Эдуард Куриков Бе-
лоярский район Полно-
ват пвылныл ёхталас. 
Тав  такви нпаканэ ты 
олн мгсыл ктыгла- 
санэ ос жюри-хтпатн 
такви рӯпататэ урыл 
потыртас. Мт мхум 
халт нх-патыс, щар  
мк ёмас проект хан-
сыс, тав 3 миллион 500 
стыра солквил май-
вес. Ты олныл такви  
лнэ мтт мӯй мхум 
мгсыл яныг кол тах 
ӯнтты. лнэ мт кол 
ньщи, тот ат хтпа 
туп луӈкве врмгыт. 
Яныг колэ хунь стлытэ, 
аквторыг 20 хтпа 
тав палтэ ёхталаӈкве  
тах патгыт. 

«Чуэльско-Ветляхов-
ская» нампа  общи-
натэ 1994 тл псныл 
рӯпиты, ты тлыт сыс 
тн хӯл алыщлым олн 
слсыт. Туризм щирыл 
рӯпитан мхум олныл 
ань мивет, тав с ты 
рӯпата вруӈкве вуй-
хатас. Хӯрум тл сыс 
тав палтэ Екатерин-
бург, Пермь, Челябинск 
ӯсытныл  мӯй мхум  
х ӯ л  а л ы щ л а ӈ к в е 
ёхталгыт. 

Та в  и н т е р н е т ы т 
с такви лпс врыс,  
такви общинатэ ос 
ӯщлахтын мтэ урыл 
тув потыр хансыс. Тва  
хтпат таве интертет 
щирыл хнтсаныл. Акв 
хтпа хӯл алыщлан 
мгсыл ёхталым, акв 
хтал сыс кит стыра 
солкви ойты. Ханты 
хум  хӯл алыщлаӈкве 
мӯй мхум вртур ос 
сӯкыр тпосыгт туп 
ввыглыянэ, мт по-
рат хӯл тот тим. Тыи 
мгсыл туп кит тпос  
сыс мӯй мхум ёт 
рӯпитгыт, мт порат 
тн  врагыт.  Общинат 
ань хт хтпа рӯпиты.

«Колмадай» нампа 
община хӯрум мил-
лион солквил май-
вес. Тот рӯпитан мхум  
Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст пхат пвылкве 
ӯнттуӈкве таӈхгыт.  
Тот тн рнкол тӯщ-
тгыт, слы тув тотгыт, 
ӯст лнэ мхум тув 
ӯщлахтуӈкве тах в-
вгыт. Мхум тот слы 
суныл яласаӈкве, слы 
ёт пслахтуӈкве тах 
патгыт. Хӯл исмитыл 
ос нвлил тах тыттавет, 
щил айтавет. 

Мт номинацият  
рущ хтпат нх-патсыт, 
тн с танки палтыла-
ныл мӯй мхум ӯщлах-
туӈкве ввуӈкве паты-
яныл. 

Людмила 
ТЕТКИНА
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Тит мньлат колтглыг
Сургутский район Нижнесортымский ӯсн 

ялмум порат, тит мньлат мньщи нквег 
ёт тот хнтхатыгласум. Тн наманн Татья-
на ос Юлия, халнт тн яггиӈыщ лг. Тнти 
парищ намн Анямовыг. Самын патум мтн 
Саранпвыл. Ляпа рӯтанн пуссын Хльӯс рай-
онт лгыт.

 Саранпвылт ань 
оматн Нина Митро-
фановна Анямова ос 
Маша котиль яггитн 
щмьяӈ тгыл лг. Таня 
тот ханищтахтын кол 
стлуме юи-плт тра 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ханищтахтуӈкв ми-
нас. Тав с-угорский 
университетт мньщи 
лтӈыл нврамыт ха-
нищтан нг ат тл ха-
нищтахтас. Ханищ-
тахтам мныл стуме 
юи-плт тра хумиӈыг 
мтыс. Хумитэ наме 
Виталий Айваседа. Тн 
халнт ханищтахтамн 
порат вйхатасг. Ви-
талий такви рн хум. 
Омаге-тяге Белояр-
ский ос Сургутский рай-
оныг титтыг халмыг-
тан врыӈ мт лг. Тн 
пыгн ос апыгрищанн 

уральтаӈкве ос  тн 
палтаныл мӯйлуӈкв  
втихал ёхталг. 

Таня йкатнтыл ань 
хӯрум нврам янмалтг. 
Щар яныг гитн наме 
Кс ю ш а , м  т ы н т ы г 
тав ханищтахтуӈкв 
мины. Тувыл Катя, тав 
мощртын хӯрум тлэ 
ты твлы. гирищиг 
юи-плт пити-патта  
пыгрищ ньщг, тав  
наме  Антон. Пыг-
рищиӈыг мощ млал-
нув мтсг, титыт  
тпосэ ущ ты мты. 

Тн хӯрум ягги 
пуссын Дмитрий Ге-
о р г и е в и ч  А г е е в 
палт сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкв, ргуӈкв 
ос мньщи н йӣквыт 
йӣквуӈкв ханищтым 
яласасыт. «Слыӈ лӈх» 
нврамыт ёт мньщи 

пӯмщанув суссылтым 
Дмитрий Георгиеви-
чин м янытыл втихал 
тотыглавсыт.

Юля Саранпвылт 
ханищтахтын мныл 
стуме юи-плт Хан-
ты-Мансийск ӯсн мнь 
нврамыт ёт рӯпитан  
нг ханищтахтуӈкв 
минас. Тот тав хӯрум 
тл ханищтахтас. Ха-
нищтахтаме порат рт 
пыгрищиӈыг мтыс, 
наме Павел Молда-
нов, тав ханты хтпа. 
Та псныл тн аквъёт 
лг. Павел с-угорский 
«Солнце» нампа театрыт 
св тл актёрыг рӯпитас. 

Юля ханищтахтам 
мныл стуме юи-плт 

Таня увщитн лнэ Ниж-
несортымск ӯсн луӈкв 
вввес. Паша рӯпитан 
мтныл пхан минаме 
юи-плт тн Юлятнтыл 
та ӯсн луӈкв внтлы-
сг. Тот Паша «Газпром»  
мн операторыг рӯ-
питаӈкв тра вуйвес. 
Нматыр хоса ат лсг, 
пӯри врсг. Ань тн тит 
нврам ньщг. Яныг-
нув пыгрищн наме 
Кирилл, тав мтантыг 
ханищтахтуӈкв мины. 
Тав юи-пл гирищн 
наме Алина, тав ос 
мощртын хӯрум тлэ 
ты твлы.

Паша такви Белояр-
ский район Юильск нам-
па ханты мнь пвыл-
ныл лы. Омаге-тяге 
слы ньщим врт 
лг. Тн пвлыӈ мт 
луӈкв щар ат врмг, 
таимгсыл пыгн палт 
яныг ӯсытн мощщан 
ёхталг. влт м-вй 
ос газ нх-винэ м мус 
«бураныл» минг, тувыл 
пыгн лнэ ӯс мус лаль 
вертолётыл тотавг. 
Тлы сыс нилахтем щёс 
ёхталг.

Нижнесортымский 
ӯст тит ёмас тксар 
колтглыг ты лг. лаль 
аквтох юртыӈыщ вос 
лгыт, ам тнанылн 
щунь лтыӈ ттгум. 
Хоты мныл, хоты вит-
ныл лнэ нврамыт 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет. 

Александр 
ВЬЮТКИН
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Яныг панув, ащйканув ксталан хтал
Округ янытыл наскссыг порслым 

мхум ксталан хтал порат Хльӯс 
район Саранпвылт лум хтпанув номыл-
матан мгыс пвлыӈ мхум акван-атхаты-
гласыт. Ты хтал мнь таквс тпост втыт 
хталт врыглавес.

Ты мгсыл библиоте-
кат ос музейт рӯпитан 
хтпат соссаӈ щмьят 
акван-ввыгласаныл. 
Ты лы-пл хталт влт 
юи-выл тл ханищ-
тахтын нврамыт ёт 
хнтхатыгласыт. Тот тн 
та пс порат, 1937 тлт, 
лум нак урыл тна-
нылн потыртасыт ос 
тнт пслым пс хурит 
суссылтасыт.  

Св мхум наскссыг 
п о р с л ы м  х  т а л т 
С а р а н п  в ы л т л н э 
яныгпла мхум ёт 
«Альянс» колт ксталан 
щс врыгласыт. Рущ 
лтӈыл «1937… Куль-
минация репрессии» 
лввес. Тув ёхталам 
мхум тяныл, оманыл 
тнанылн потыртлум 
потраныл лаль потыр-
тасаныл. 

типлаг ос пвыл би-
блиотека колт ты урыл 
«Горькая правда о крас-
ном терроре» нампа 
щс врыглавес. Яныг 
парищанув ксталан 
мгыс Артеевыт, Анямо-
выт, Албиныт, Каневыт, 
Вьюткиныт, Качановыт, 

Сайнаховыт, Хатаневыт, 
Омановыт ос Лелято-
выт щмьят ёхталасыт. 

Ты щмьят яныг 
паныл, ащйканыл 
пуссын тнти врум 
рӯпатаныл хосыт ём-
щакв лсыт. Хотьютаныл 
враясыт ос хӯлупъясыт, 
мтананыл слы псым 
ос ӯйхул янмалтым 
лсыт, нмхотьютын 
лль ат врсыт. 

1937–1938 тлыг сыс 
свыӈплэ хум хтпат 
х о т т а л ь  т о т в  с ы т, 
н  м х о т ь ю т  а т  и ӈ 
встэ. Наскссыг пол-
щил врим мхум 
Ханты-Мансийск ӯст 
сватым щвсыт, тот 
порславсыт. 

Тн наманыл ксталан 
мгсыл Ханты-Ман-
сийск ӯст Пионерский 
ӯсхулыт нох памят-
ник тӯщтувес. Ксыӈ 
тл ты мхум номыл-
матан хталт та па-
мятник пхат св мир 
атхатыгллы. 

Г. Ларионова ттум 
потре мньщи лтӈыг 

А. ВЬЮТКИНЫН хасвес. 

Тыхтал мн  потыртв  
Наскссыг порслым 

мхманув урыл,
Тыхтал мн тыстантв, 
Хомус тн тнки слы 

пуӈ суныл,
Хльӯс пвыл нупыл 

тлматасыт…

Ксыӈ нам хтпа, 
Ксыӈ рӯт хтпа
Номтыт ньщелн

ул ёрувлэлн.

пан ман  ащйкан 
намыт

Пыгытн ман апгытн 
пинэлн.

Тн тлп трсаныл 
хосыт

Вос  яныг мхманув  
Тлп лаль вты.

Тн лум нотаныл, 
раныл 

Мнь мхманув палт  
лаль вос лгыт.

Тн слы щсыт, 
враясыт,

Хӯл пувсыт,  нврам  
янмалтасыт, 

Ты номтыт лаль тотн.
Ты  кстын хтал
Щар нмхуньт 

ул ёрувлн.

Галина 
ЛАРИОНОВА



 №22  8  21.11.14ЛС

МӮЙЛЫН ХТАЛАНУВ

Мньщи газетав янытлаӈкве св хтпа ёхталас

Ты тл «Лӯим срипос»  газетав ртыӈ 
свой тпост  25 тлэ твлыс. выл 

мньщи газетав 1989 тл порат тратавес. Ты 
яныг врмаль кастыл мн хоса щпитахтасӯв, 
св рӯпата врсӯв, туп ты тпос 6 хталт семи-
нар ущта врыслӯв, св мир тув ввиньтлсӯв. 
Семинарув  «О роли и значении СМИ, издава-
емых на родных языках» намаяслӯв.  Газетат 
рӯпитан хтпат янытлаӈкве мньщи мхум ос 
финно-угрыт ёхталасыт.

влт Вера Царё-
ва, губернатор пресс-
службат кӯщаиг рӯпитан 
н, мнавн сымыӈ лтыӈ 
лвыс. Тав лвнтэ щи-
рыл, мньщи лтӈыл 
потрыт хансым, мн 
щнь лтӈув ос пс 
йис врмалянув лаль 
тотыянӯв. 

Илья Верховский, об-
щественный связь де-
партаментыт кӯщай 
хум, с св ёмас лтыӈ 
лвыс. Тав Ханты-Ман-
сийск ӯст самын патыс, 
тыт школат ханищтах-
тас. Нврамыг лме по-
рат Юван Николаевич 
Шесталов хансум сти-
ханэ ос Мӈквыт урыл 
мйтыт ловиньтаӈкве 
руптас. Мн культу-
рав урыл пӯмщалах-
тым торгамтас, мньщи 
лтыӈ внэ мхум мт 
щирыл номсахтгыт, 
мир нупыл мт щи-
рыл сунсгыт. Лвыс,  
лххалыт, потрыт щнь 
лтӈыл хансым,  мн 

щар мк яныг ос рнэ 
рӯпата врв. 

Людмила Алфёрова 
губернатор вӈын хум 
Геннадий Бухтин палт 
нтнэ нг рӯпиты, га-
зетав с янытластэ. Тав 
лвыс, мн тла  тл щар 
ат ӯнлв, акваг рӯпитв.  
Редакцияв интернетт 
лпс врыс, тот мньщи 
потрыт ловиньтаӈкве 
ань с рви. Газетав св 
мхум вос ловиньтасыт,  
хансум потранув  рущ 
лтӈын толмащлыянӯв.  

Татьяна Гоголева, ок-
руг Думат рӯпитан депу-
тат, ёмас лтыӈ лвыс. 
Мнь пвлытн яласа-
нтэ порат, тав мнав 
акваг ёт ввиньт-
лыянэ. Татьяна Сте-
пановна  хоты пвылн 
ялыс, хоты мхум ёт 
хнтхатыглас, хумус 
мньщи мирн нты, 
та урыл мн втихал 
хансыглв. Тав лвыс: 
«Тыхтал тасвит нтнэ 
мир тыт акван-атхатас. 

Нн, газетат рӯпитан 
мхум, ксыӈ хтал 
туп щгтым рӯпатан 
ёхталн. лаль акв та 
щирыл мнь пвылквет 
лнэ мирыт урыл хансн, 
ханищтахтн ос мньщи 
яныг учёныиг мтн». 

Ты юи-плт мхум 
тнки хансум потраныл 
ловиньтасаныл. влт 
Раиса Решетникова, ре-
дакциявт кӯщай н, ат 
тл сыс маныр рӯпата 
мн врсӯв, та урыл по-
тыртас.  

Николай Ишуткин Са-
ранск ӯсныл ёхталас. Тав 
нврамыт мгсыл «Чи-
лисема»  нампа журна-
лыт траты, тот кӯщаиг 
лы. Ты коныпал ты 
тлныл тав лххал тотнэ 
финно-угорский мхум 
ассоциациянылт кӯщаиг 
рӯпиты. Свсыр газе-
тат, журналыт трвитыӈ 
врмаляныл урыл по-

тыртас. Ань щнь лтыӈ 
внэ мхум мощщанув 
мты, мньлат мхум 
тнки лтӈанылт ат 
потыртгыт. Ос ксыӈ 
тлныл ты газетат, жур-
налыт мхумн тотнэ 
мгсыл «Почта России»  
св олн виӈкве патыс. 
Тыи мгсыл газетат, 
журналыт мощща хтпа 
хасылтгыт.

Юлия Накова так-
в и  рӯ п а т а т э  у р ы л 
потыртаӈкве Салехард 
ӯсныл ёхталас. Тав 1996 
тл псныл лххал тот-
нэ нг телевиденият 
рӯпиты. Ямал м янытыл  
яласы, тот лнэ соссаӈ 
мхум лупсаныл урыл 
кина пслы. Св мхум 
ё т х н тх а т ы гл  л ы , 
мньщи щмьят ёт 
вйхатуӈкве патыс. Та 
мт ань Сайнаховыт, 
Китаевыт колтглыт 
лгыт. Тн мньщииг 
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ловиньтахтгыт ос щнь 
лтӈыл ат потыртгыт. 
Пс порат тн рӯтаныл 
хӯл алыщлаӈкве с н 
ёхталасыт ос луӈкве 
тот хультсыт. Юлия Ни-
колаевна Сайнаховыт 
ёт хнтхатыглас, потыр-
тас ос  ты щмьят урыл  
архив колт лнэ пс 
нпакытт потыр кинсыс. 
Ос таи хнтыс, насти 
Сайнаховыт Ямал мн 
сӈквылтап тотмыт, 
тот лнэ ханты мхум 
сӈквылтаӈкве тн ты 
ханищтасаныл. 

Клавдия Васильев-
на Койнова Хльӯсныл 
ёхталас. Тав лвыс 
«Лӯим срипос» га-
зетат мнь пвылквет 
лнэ св мхум урыл 
ловиньтаӈкве рви. 
Манхурип трвитыӈ 
врмаль тот лы, газе-
тат хансыглаве. Клав-
дия Васильевна лвыс, 
матъёмас мньщи га-
зета ксыӈ щмьян то-
таве,  ань ловиньтаӈкве 
свнув мир врми. 

Татьяна Слинки-
на с такви доклад 
щпитас. Тав Урай ӯст 
н  в р а м ы т м  н ь щ и 
лтыӈ ханищтаӈкве 
вуйхатлыс. рнэ ха-
нищтан нпак ат хнтыс, 
гирищит-пыгрищит 
газетавт хансым по-
трыт щирыл лтӈын ха-
нищтасанэ. Ос мнавн 
лвыс, манрыг мн «щ» 
буква хансуӈкве патсӯв. 
Правила щирыл «с» 
хансуӈкве ри - «снь», 
ос «щнь» хансуӈкве ат 

рви.
Ты юи-плт мн мт 

потыр рӯпатав урыл 
хӯлсӯв. Тват лвгыт, 
лххаланув щар ак-
вхурипаг лгыт ос 
мньщи газетан св рущ 
лтыӈ хансв. Мнавн 
пс мйтыт, потрыт 
ловиньтаӈкве ри, туп 
тнт потранув ёмащакв 
тлуӈкве тах патгыт. 
Ты урыл хӯлым ос таи 
ювле лвв, тыщирыл 
ке мхум лвгыт, хан-
сум потранув тн мӯс-
хал  ловиньтыяныл. 

Семинар оигпаме 
лы-плт резолюция-
нпак ловиньтаслӯв.  
Манхурип рнэ тла 
вруӈкве ри, тув хассӯв. 
Ань лххал тотнэ финно-
угорский мхум «Рос-
сийские финно-угор-
ские журналисты»  нампа 
нпак щпитаӈкве ос 
тратаӈкве таӈхгыт. 
Тувыл Николай Михай-
лович Садомин хансум 
потранэ «Живой ис-
точник» нампа нпакн 
с вос хансавет. Ты ко-
ныпал  Григорий Лаза-
рев намыл пиным пре-
мия вруӈкве ри. Ты 
премия мньщи ос хан-
ты лтӈыл лххал хас-
нэ мхум касыл щи-
рыл вос мивет. Ос акв 
тла урыл ты нпакт 
хансым лы, Белояр-
ский ос Хльӯс райо-
ныгт «Юный корреспон-
дент» нампа ханищтап 
вос враве. Та мт  лнэ 
мньщи манос ханты 
лтыӈ внэ нврамыт 

щнь лтӈыл лххалыт, 
потрыт хансуӈкве вос 
ханищтавет. 

Ты юи-плт Светла-
на Динисламова «Вит-
сам» нампа журнал урыл 
потыртас. Нпаке ты 
тлныл тав нврамыт 
м  г с ы л  в  р у ӈ к в е 
вылтастэ. Акв тпос 
сыс акв журнал траты. 
Ты нпакт гирищит-
пыгрищит мньщи 
лтыӈ ханищтаӈкве, 
ктыл хурит пслуӈкве 
ос св пӯмащ врмаль 
урыл ловиньтаӈкве 
врмгыт. Ханты мхум 
тамле нпак нврамыт 
мгсыл с вргыт. Ты 
журнал «Ханты ясанг» 
нампа газетат рӯпитан 
хтпат тратгыт. На-
дежда Вах ты рӯпатаныл 
урыл лтыӈ лвыс.  

Тувыл мн йильпи 
нпакыг урыл мхумн 
потыртасӯв. «Лӯим 
срипос»  газета 25 тлэ 
твлын кастыл редакци-
яв «Мньщи мхманув 
потрыт» нампа нпак 
тратас. Тув свсыр 
тлыт порат газетат  

хансыглым потрыт 
акван-атсанӯв. Тот Ни-
колай Садомин, Птр 
Шешкин, Мария Дви-
нянинова, Анфиса Хро-
мова ос мн хансум по-
транув хассанӯв. Ты 
коныпал мн ос «25 лет 
с газетой» нампа нпак 
тратаслӯв. Свсыр по-
рат врим хурит тув 
врсанӯв. 

Мӯй мхманув мгсыл  
«Лозьвинские манси» ос 
«Финно-угорский мир 
сегодня» нампа кит сус-
сылтапыг лсг. Акв 
суссылтап Денис Реч-
кин, «Марий Эл» нам-
па газетат рӯпитан хум, 
Йошкар-Ола ӯсныл тыг 
тотыгластэ. Мт  сус-
сылтап Тамара Мерова 
щпитлыгластэ. 

Тамле ялпыӈ хтал 
«Лӯим срипос» газе-
та янытлан кастыл та 
лыс. Мн палтув  ёхта-
лам мӯй мхумн паща 
лтыӈ ктв. Матъёмас  
ёхталасыт, мнавн св 
щгт тотсыт. 

Людмила АЛГАДЬЕВА
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Св мт лккарыг рӯпитам хум
Николай Павлович Сянклин 

Хльӯс район нъя пвылт лы. 
Тав лттумп пвылт самын патыс. Ты 
яныгпла йка ань пенсия-олн вуим лы, 
хӯл алыщлы. Ам тав колн щалтаплсум. 
Ты вщкатыӈ хум такви лупсатэ ос 
щняге-щаге урыл нумн мощ потрамас. 
Нн ты урыл лаль ловиньтн.

Николай Павлович 
оматэ Матрёна Нико-
лаевна 1924 тлт самын 
патыс. Анкваге-паге 
- Николай Ефимович ос 
Анна Ивановна Гоголе-
выг лсг. Нг-хумыг 
ат нврам янмалтасг: 
кит пыг, хӯрум ги. Яныг 
пыгн кулакыг лввес, 
1937 тлт хотталь тот-
вес. Юв воссыг ат ёх-
тыс, Ханты-Мансий-
скат порславес. Китыт 
пыгн гмыл мтыс, 
пӯльницан пинвес. Тнт 

торыӈ трпи тим лыс. 
Таимгыс пусмалтаӈкве 
ат врмувес, юв ктвес. 
Юн мощ лыс, тимыг 
мтыс. 

Матрёна мньлатыг 
 л м  т  м а т а х м а т 
т  л  С а р а н п  в ы л т 
лыс. Ётылнув вой-
на вылтахтаме лы-
плт тн щмьяӈ тгыл 
лттумпын внтлысыт. 
Тот хӯл алыщласыт ос 
враясыт. Пилыщмаӈ 
хнт нак вылтахтаме 
порат Матрёна ст-

хуйплов тлэ ущты 
твлыс. 

1941 тлт тав лттум-
пыт хӯл алыщлан мт 
кассирыг рӯпитас. Ту-
выл ос хӯл пувнэ хтпат 
палт бригадирыг патту-

вес. Пвылт лум кит-
хуйплов ос атхуйплов 
тл яныт гит-пыгыт ёт 
хӯл алыщлас. Тнки кар-
топка вӈныл хартыгла-
сыт. Свсыр трвитыӈ 
рӯпата аквъёт врсыт. 

Та порат хӯл алыщ-
лан бригада кӯщаиг 
Пётр Семёнович Вын-
гилев рӯпитас. Тобол-
дино пвыл мус лглыл 
яласасыт. Ювле ос яныг 
толгыӈ тгыл тӯпыл то-
вим минасыт. Брига-
дат туп хӯрум яныгпла 
хум хтпа лыс. Ты 
Пётр Вынгилев, Миха-
ил Гоголев (тав ётыл-
нув Тоболдино пвылн 
рпи вруӈкве минас, 
ӈк ёлы-плн ргпыс, 
тимыг мтыс) ос Ефим 
Чалданов. Тн война по-
рат тот нврамыт ос н 
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хтпат ёт хӯл алыщлым 
яласасыт.

Тувыл лттумпын акв 
йка рӯпата щирыл ёх-
тыс, лххал тотыс. Тав 
хнтлын нак оигпам 
урыл тнанылн лвыс. 
Матрёна Николаевна ты 
лххал ос лы мт хӯл 
алыщлан хтпатн лаль 
тотыстэ. Тох ты та порат 
мхум война холам урыл 
хӯнтамласыт.

Хнтлын нак юи-плт 
1946 тлт Матрёна Ни-
колаевна хум врыс. 
йкатэ Павел Кирилло-
вич Сянклин, лттумп 
хум лыс. Ань та пвыл 
тим. Яныг хтпат по-
траныл щирыл, пс по-
рат лттумпыт колхоз 
лыс. Павел Кириллович 
тот ӯйхул янмалтан мт 
бригадирыг рӯпитас. Та 
порат св мис ос лув тот 
щвес. 

Павел Кириллович 
кватэ хольт с 1924 тлт 
самын патыс. Тав яныг 
хнт порат хнтлын мн 
с тотыглавес. Аквмат-
накт Курский Дуга мт 

хнтлуме порат лглэ 
писаль нлн сакватавес. 
Ты врмаль мгыс вер-
ховный главнокоман-
дующий тавн яныт-
лан нпак мис. Тувыл 
ос китынтыг нлн сак-
ватым юи-плт 1945 
тлт мньполь тпост 
сувыӈ тгыл юв ёхтыс.  
Хнтлын нак оигпам 
юи-плт тав н тотыс. 
кватнтыл туп нила 
тл лсг. 

1950  тлт сӯкыр 
т п о ст л т т у м п ы т 
м  к о л ы ӈ  й к а  м и -
сыт таӈыртаӈкве ва-
таяхтас. Пвлыӈ хум 
хтпат писалиӈ тгыл 
таве юил койлыгтаса-
ныл. Пуппщикве палт 
нглысыт, влт Павел 
йка мыс, тав юи-плт 
мум хум писале илт-
тыг л-тлматас. Нлэ 
Павел сысн хяс, ты 
трвит врмаль щирыл 
тав тимыг та мтыс.

Тксар йка хнтлын 
мныл ты кос лылыӈ 
тгыл юв ёхтыс, ос юн 
тамле накн та патыс. 

Сль лваве, лы лӈх ат 
нӈки, хоты мт хомле 
мтгын, хунь вглын. 
Тав порсуме юи-плт 
хус хтал минас, ки-
тыт пыге самын па-
тыс. Ты лы-плт тн 
кватнтыл акв ги ос 
акв пыг щсг, наме Ни-
колай. Ань ты урыл тав 
ты потыртас. пщитэ 
1996 тлт тимыг мтыс. 
Яныг увщитэ Зина Пав-
ловна Ефимова ань тыг 
мус нъя пвылт лы.

Николай атахкем  
тлэ яныт лыс, лттум-
пыт лум колхоз лап-
п а н т у ӈ к в е  п а т в е с . 
Мхум мт пвлытын 
лкква-мингаласыт. 
Тнт ты тн щмьяӈ 
тгыл нъя пвылн 
внтлысыт. нъя кол-
хозт вт манос налыман-
кем мис щвес. Пӯиннув 
яныг мискол ӯнлыс, ань 
тот туп харам лы. Хӯл 
алыщлан бригада с св 
лыс, туп савыӈ хтпа 
рӯпата тл ӯнлыс.

Пвылт лпка, ннь 
врнэ кол, школа матыр-
ти пуссын лыс. Ни-
колай нъят ст класс 
стлас. Тувыл нёлолов 
класс Хльӯст стластэ. Та 
юи-плт ос техникумыт 
лаль ханищтахтуӈкве 
мталас. Ос номтэ щи-
рыл школан онтоловит  
классыт ханищтах-
туӈкве хультыс. Акв 
тпос ханищтахтас, ксэ 
та холас. Пормасанэ 
атсанэ ос ювле такви 
пвлн та минас.

Пвыл совхозт акв тл 
рӯпитас. Тувыл ос Хан-
ты-Мансийск ӯс учи-

лищан мнь лккарыг 
ханищтахтуӈкве минас. 
Фельдшер хтпаг тот  
ханищтахтас. стламе 
юи-плт ос армиян вуй-
вес. Кит тл тот лккарыг 
лусытас. Юв ёхтыс, ты 
рӯпататэ щирыл ос 
Саранпвыл совхозн 
слыт ӯрнэ мн мт 
лккарыт ёт рӯпитаӈкве 
ктвес. 

Т  н   р н к ол а н ы л 
«Красный чум» нама-
им лыс. Нилахкем тл 
слыӈ мхум пусмал-
тым нрт яласас. Тнт 
слыӈ колытт свыӈплэ 
саран ос рн мхум яла-
сасыт. Бригадат туп акв-
кит мньщи хтпа лыс. 
Ётыл тот рӯпитаӈкве 
пйтыс. 

Николай Павлович 
рӯпататэ щирыл Хльӯс 
район янытыл Ягрим, 
Кульпас, Кимкъясуй 
пвлыт пӯльницатн, 
Саранпвыл слыӈ ко-
лытн, Белоярский рай-
он «Нумто» нампа 
слыӈ колытн ос Ка-
сум пвыл слыӈ мхум 
пусмалтаӈкве ялантас. 
Та порат лум соссаӈ 
мхумн тав ёмащакв 
вйвес. Аквматнакт ак-
въёт ханищтахтам юртэ 
слыӈ колт вщинтастэ. 
Та хум с слыӈ колт 
мхум пусмалтым яла-
сас. 

Николай Павлович 
лупсатэ сака пӯмащ, 
тав св мт яласас. 
нумн таве хӯнтлуӈкве 
сака мӯстыс.

Николай 
МЕРОВ
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Мартын ги - Вера
Ксыӈ хтпа такви лнэ мтн хартаве. 

Ксыӈ хтпа такви самын патум мтэ 
ӯлылытэ, руптытэ, янытлытэ, сгитэ. Тав 
мгсылэ яныгмам мтэ вре посыӈ, мтэ сы-
стам, витэ атыӈ. Ксыӈ лхъяс ман ӯсхулы, 
ксыӈ хвтас, ссъял  ман вит вӈха, ксыӈ 
яныгман йӣв ман пумтар, ксыӈ см лмт 
тавн тыныӈ.

А н ь  а т   л ы м а н 
трмувт, рущ рӯпатан 
нгхатым лым, лын 
лнэ мхум  яныг-
мам мнанылн ялуӈкв 
ӯщ лахтын пора та 
ӯргыт. 

Ко с  х о т ы  х  т п а 
свыӈплэ туи порат 
ӯщлахтуӈкв ксащгыт. 
Туи яласаӈкв млтып, 
нврамыт ӯщлахтгыт, 
пувлуӈкв рви, пил 
втуӈкв, лхс атуӈкв, 
п  к в  п а т т у ӈ к в 
хйтталаӈкв рви. Туи 
порат  сытам   щнь-
щ колыт суиӈыг та 
мтгыт. 

Ты тув Мартын гит 
Хулюмсунт пвылн 
атхатыгллсыт. Мн ха-
лувт рӯтыг кос лв. 
Туп яныгмамув порат 
ат вщинтахтыгллсӯв. 
Щнянув-щанув тай 
халанылт вйхатасыт 
кос, мӯйлым акван-
ялантлыгласыт. 

Мартын Ильич Аня-
мов такви рыӈ-колыӈ 
хум лыс, 1930 тлт 
Сапса р мт Хосвль 

пвылт самын патыс. 
Илья Васильевич Аня-
мов нотаныл палытыл 
слы щсыт, Нрт яла-
сасыт, юи-выл тлытт 
Нхщамвльт лсыт. 
Мартын  мнь тгыл ще 
ёт яласас. Хунь яныг- 
мас, Нхщамвлиӈ 
промхозт слы ӯрим 
лыс, тувыл прт сыл-
нэ мт рӯпитас. кватэ 
наме Анна Андреев-
на, интернатт рӯпитас. 
кваг-йкаг хоса ат 
лсг, нвраманн иӈ 
мнит лсыт, хотталь 
щлтсг.  

Мартын ги Вера ам 
лнэм плытыл ки-
тынтыг ущ ты вслум. 
Хнтхатыгламмн по- 
рат, мощ ты потыр-
тасмн. Газета мгыс с 
потыр хассумн.

– Наӈки урынтыл  
мощ потыртэн: хт са-
мын патсын? Хоты мт 
яныгмасын?

 – Ам намум Вера 
Мартыновна Анямова, 
Нхщамвльт самын 
патсум. Омам Анна Ан-

дреевна Анямова, щум 
Мартын Ильич Анямов 
лсг. 

– Манах ги-пыг  
колынт лсн?

– Нёлолов: хурум  
пыг,  ат ги. 

– Хт ханищтахта-
сын? Манарыг ханищ-
тахтасын?

– Н  х щ а м в  л и ӈ  
школат лов класс мус  
ханищтахтасум, ту-
выл Тюменьн мина-
сум. Сртын секре-

т а р ь - м а ш и н и с т ы г 
ханищтахтасум. Тувыл 
лаль ханищтахтуӈкв 
минасум, Свердлов-
ский университетт 
историк-архивистыг 
ханищтахтасум. Ань 
Тюменский областной 
архивт рӯпитгум. От-
чёт врнэ мт кӯщаиг  
лгум. Свсыр нпа-
кыт акв мт ньщиянӯв. 
Свсыр рӯпата м пс 
нпакыт мнавн мы-
гыт. Тва нпакыт 
с  т х у й п л о в и т  н о т 
псныл лгыт. Мхум 
а к в а г  ё х т а л  г ы т , 
китыглахтгыт. Тват 
й и с   п а р и щ а н ы л ,  
щнь-щ  рӯтаныл 
кинсгыт.

–  ги-пг ньщ-
гын?

–  Агим наме Юля, 
культура институтт 
х а н и щ т а х т ы , « м е -
неджер по туризму и 
ресторанному бизне-
су» паты. йкам кол  
ӯнттын мт рӯпиты, 
кол кӣвыр  рӯпата ври. 
Ам тыт лхс мгыс 

В.М. Анямова ос Н.К. Маслова

М.И. Анямов

Вера мнь порат А.А. Анямова И.В. Анямов
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Лтыӈ щирыл мн рӯтыг лв
Ксыӈ тл мнь 

таквс тпос юи-
выл хталант лтыӈ 
щирыл рӯтыг лнэ 
мхум (финно-угор-
ский мир) мӯйлгыт. 
Та хталытт тн 
акван-атхатыглгыт, 
щнь лтӈанылт 
потыртгыт, рггыт, 
пс йис йӣкваныл 
суссылтгыт.

1989 тлт Марий 
Эл мт Йошкар-Ола 
ӯст нпак хаснэ фин-
но-угор мхум мир-
хал конференцияныл 
лыс. Тнт тн та урыл 
потыртасыт, ань лтыӈ 
щирыл рӯтыг лнэ 
мхманув втихал ак-
ван вос хнтхатыглгыт, 
м ӯ й л  г ы т,  я л п ы ӈ 
хталыт вос врыглгыт. 

Хосат ос, 1900 тлт,  
финн мхум учёныит 
яныг конференцияныл 
лме порат М.А. Ка-
стрен нампа Общество 
вруӈкве номылмат-
сыт. Тнт пуссын кса- 
щасыт, тав ань Фин-
ляндият вос лы. Ту-
выл мощ ётылнуве 
ты Общество финно-
угор мирыт мгыс мк 
яныг центрыг врвес, 
тот лтӈанув ос культу- 
ранув ханищтаӈкве 

патвсыт. 
Ты тл мн, Хльӯст 

лнэ финно-угор мхум, 
с акван-атхатыгласӯв – 
мньщит, хантыт ос са-
раныт. Свсыр конкур-
сыт врыгласӯв, тванув 
ргысыт, мщтыр м-
хум ктыл врум пор-
масаныл суссылтасыт. 

П  с  й и с  т  г ы л 
тщинтан тнут тотыг-
ласӯв, мощ тпъяласӯв, 
ӯнлахлсӯв, потрама-
сӯв. Кит мньщи учёный 
нг, Любовь Васильев-
на Кашлатова ос Свет-
лана Алексеевна По-
пова, соссаӈ мхманув 
йис лупса урыл потыр-
тасыг. 

Ты юи-плт конкурс 

врыглавес, нх-патум 
хтпат янытлан нпа-
кыл майвсыт. Соссаӈ 
мхум тнут врнэ мт 
щар мк атыӈ пӯт Дина 
Тимофеевна Лисова тав 
пйтыс. Ты мньщи  
ква пс йис лупса ос 
щнь лтӈе ёмащакв 
вгтэ. 

Щнь лтыӈ внэ  
тла палт ос Раиса Вла-
димировна Новьюхова 
нх-патыс. рыг ргын 
мт – Нина Михайловна 
Панкратова, йис лупса 
ӯргалан тла палт –  
Варвара Васильевна 
Ямру,  мщтырлахтан 
тла палт – Варвара Ми-
хайловна Новьюхова. 
«Изьватас» нампа саран 
мхум ргын коллек-
тиваныл саран лтӈыл 
ргысыт, Иван Андре-
евич Архипов гармош-
кал ёнгыс. 

Тамле ёмас ялпыӈ 
хтал Р.П. Загородняя, 
Т.В. Тунгусова, К.В. 
Койнова ос В.В. Ямру 
щпитлсыт. Тнанылн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвв, пустгыл вос 
лгыт.

Р.П. Загородняя ктум 
потре мньщи  

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДЕЕВАН

толмащлавес.

хйтталлгум, щанум 
ёт пил втгум.

– л ы н  л  г ы н ,  
ювле хартавен?

–  Н  х щ а м в  л ь т 
нмхотьют ат хуль-
тыс. Ам нила клас-
сыт ханищтахтамумт, 
омам хотталь щалтыс, 
тям та лы-плт. Мн  
интернатт лсӯв. Тыт  
Хулюмсунт пвылт 
яггим ос щум лг. 
Тн плтэн ёхтал- 
лгум. Кит щагум Хан-
ты-Мансийск ӯст лг, 
мн  ань пуссын тыт  
лв. Хосаг мтыс, 
тыг ёхталамум онто-
лов тл. Люба Номина 
ам ётум ханищтахтас,  
школат аквъёт ханищ- 
тах-тасмн, аквъёт ар-
хивт рӯпитасмн. 

– Матыр ялпыӈ хтал  
Тюмень ӯст врыглаве? 

–  Ам нмхотталь ат 
ялантгум. «Ӯринква 
хт а л »   с  в  р  в е . 
Ханты, мньщи гит  
тув ялантгыт, йӣкв-
гыт. лнкем хантыт, 
мньщит тув ялант-
гыт. ДК «Строитель»  
к о л т  н а ц и о н а л ь -
ных культура центр 
лы,  свсыр мхмыт 
тув атхатгыт: хата-
нит, украинцыт , бело-
руссыт, казахыт,  хан-
тыт, мньщит, рныт. 
рггыт, йиквгыт, 
йӣс лупсаныл нх-
вртмалтгыт. ги-
рищум с тув ялан-
тас. Студентыт тув 
ялантгыт. 

Ос матырмат «Кедр» 
лы, тув с студентыт 
ялантгыт. Кӯщаяныл 
мньщи хум, наме хот-
ёрувласлум.

В е р а  М а рт ы н о в -
нан, тав щмьятн ос  
щанн яныг паща  
лтыӈ ктгум. Ос 
мхмытн лвуӈкв тах-
хаты: яныгмам мн 
ул ёрувллын, втихал 
юв ёхталлн. Та по-
рат нврамыт рӯтаныл 
вӈкв патыяныл.

Анна 
АЛГАДЬЕВА Д.Т. Лисова
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Мньлат хтпат ты урыл вос вгыт

тил мм хосыт щгтым мгум

Ханты-Мансийск ӯст нпак ловинь-
тан колт Россия янытыл пс йис по-

рат нврамыт янмалтан врмаль урыл по-
тыр лыс. Та кастыл щар мнь нврамыт ёт 
рӯпитан мгсыл ханищтахтын мньлат мхум 
тув акван-атыглавсыт.

влэт тот рӯпитан н  
Светлана Петровна Бе-
рендеева пс порат 
тратым тит нпакыг 
урыл мощ потыртас. Ты 
нпакыг пс порат нв-
рамыт ханищтам колыт 
урыл хансымаг. выл 
тамле нпак 1770 тлт 
хасвес. 

Нврамыт ханищ-
т а хт ы н  н ы л  п о р а т 
астал, роттыг ӯнлым 
хӯнтлуӈкв рыс. Ханищ-
тан хтпа юи-плт ёхтум 
нврамн колн щалтуӈкв 
ат рвыс. Ат те хӯнтлы 
ос ётылнув те ёхты, та 
нврам тыпйӣв нирыл 
сыст ос лгыл паттагт 
хосгувес. 

Та коныпал ётылнув 
ёхтум нврам колканын 
равтасам яныгнув сыр-
тэп ос горох тармыл хоса 
ллюӈкв лвыглавес. 
Та порат нврамыт 
сйттл патнныл мус 
саватавсыт. 

Светлана Петровна 
потыртан мныл стуме 
юи-плт рущит, хата-
нит ос башкир мхум 
тнти нвраманыл ху-
мус янмалтыяныл, та 
урыл потыртасыт. Тн 
юи-планылт ос мн, 
соссаӈ мхум, мнти 
нвраманув янмалтан 
урыл мощ потыртасӯв. 

Ханты мхум «Сорт 
пуӈке тлнэ» мйт Та-

тьяна Огнёван суссыл-
тым мйтвес. Мньщи 
нврамыт янмалтан 
урыл ос Светлана Ди-
нисламова потыртас. 
Тувыл такви номттл акв 
юи-плт хорамыӈыщ 
лтым хансум лтӈанэ 
потыртасанэ. Тув ёхта-
лам мньлат мхмытын 
ты урыл хӯнтлуӈкв нас 
пӯмащиг лыс. 

Та врмаль оигпа-
ме юи-плт пуссын 
кминьт, атыӈ ннил 
тыттувсыт ос исум щил 
айтвсыт. Тнанылн 
пуссын пӯмащ лыс, 
щй аиманыл тнти 
пӯмащаныл мгсыл 
свсыр тлат урыл ти-
тыглахтасыт. 

Александр ВЬЮТКИН

Вāгтāл товлагумтыл нх вос 
лапнувум,

Мā яныттыл вос кāсаланувум,
Пēс йисыӈ мāхманув тох 

яласлмыт,
Кислаквыӈ мāкв тāн, соль, 

мувылтлмыт.
 
Ты хāйтнэ тулыт тāн нумыл 

ялманыл,
Ты миннэ тулыт 

ёл-хультуптлманыл,
раныл-мӯтраныл Трумн 

туп вāвēт,
Нāй-тырыт наманыл 

ат ёрувлавēт.

Тāн ньщум мутраныл 
хоталь минасыт?

Хт, хотты йисыт сыс тн 
тыпыгласыт?

Манрыг тыхтал мāн 
нх ат лапēва?

Манарын, хотьютытн 
ёл-пувавēва?

 
Āти, тāн рганыл с сумылласыт,
Тāн пинум лāтӈаныл 

нх-лапаясыт,
Мāньщи мирув аквтоп 

товлыӈыг ēмтыс,
Хунь пēс мāхум потрыт 

хӯнтамлаӈкв вēрмыс.

 
ква-пыг пыгрищ с 

нх-ялтуптавес,
Тав мӯтраӈ номттэ 

ат тыпылтавес,
Паль щнэ хтпан тав хӯлуӈкв 

патаве,
Сам щнэ хтпан тав ксаллаве.
 
Товлагум вāгталыг, 

нх ат лапēгум...
тил мāм хосыт ам 

щāгтым мēгум!
Нāй-тырыӈ мā-витт 

матъёмас лгум,
Мир лнэ хтал 

Трумныл пйкщгум.
 

Светлана ДИНИСЛАМОВА
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Мӈквыт урыл йильпи нпак нглыс

Владимир Высоцкий стиханэ  
мт хн лтӈыл хансавет
Мнь таквс тпост ищхӣпыӈ ут щирыл 

мн Нхщамвль школавн пищма ёхтыс. 
Школа яныг кӯщаюв Татьяна Андрияновна Са-
гандукова  пищма ам палтум тотыстэ. Тот хан-
сыма: «Паща лэн, Наталья Константиновна, 
нврамыт мньщи лтӈыл  ханищтан н.Музей 
яныг кӯщай н Марлена Зимна наӈын хансы».

Млалнув нпак хаснэ 
ханты хум Владимир Енов 
китыт нпаке нглыс. Ты 
нпак «Подарок Меӈква» 
намаим лы. Тав выл 
хансум нпаке «Сказы 
рода правдивых людей» 
2013 тлт тратавес.  Ань 
ты хтал мус пуссын ак-
въёт налыман мйт тав 
хансыс. 

В л а д и м и р  Е г о р о -
вич Ямало-Ненецкий 
округт Шурышкарский 
районт Карвожи пвылт 
хӯл алыщлан ос враян 
щмьят самын патыс. 
Школа стламе юи-плт 
Томск ӯс педагогический 
университет ханищтах-
тас. Тувыл юв ёхтыс ос 

лаль пищматт тав 
ты урыл хансыс, Польшат 
мт хн мт  Кошалин 
ӯст  «Музей Владимира 
Семёновича Высоцко-
го»  лы. Тн палтаныл 
ялуӈкве  ввхатгыт. 
Мирхал проект хосат 
тгыл щпитым лы 
-«Владимир Высоцкий 
на языках мира. Новые 
переводы». Ос  Влади-
мир Семёнович Высоц-
кий кос акв стихотворе-
ниятэ мньщи лтӈыг 
толмащлаӈкв нтуӈкве 
ри. Ты  китыт проект 
тн музеянылт паты. 

Ос ань ты порат Вла-
димир Высоцкий по-
эзиятэ яныгст ну-
пыл кит свсыр мирыт 
лтӈанылн толмащ-
лым лы. Яныгст 

стхуйплов йильпи тол-
мащлым стихотворени-
ят тн мт хн лтӈын 
ань тыг мус хассаныл. 
Ань ты проектаныл ка-
стыл рӯпатат акван-ата-
вет, йильпи толмащ-
лым  стиханэ, рганэ 
акван-щпитавет. Св 
мир лтыӈна стиханэ 
ань мус  толмащлым ат 
лгыт (ты хинди, дари, 
селькупский, шорский, 
нанайский, кельтский  
ос мт св мир лтӈын).

Та  я л п ы ӈ  хт а л 
мус йильпи экспози-
ция щпитгыт, ань 
ущты толмащлым по-
трыт тот суссылтгыт. 
Мхумна выл щёс ущты 
нпакн хансавет, мир 
вос ксалыяныл ос вос 
ловиньтыяныл. Тва 

мныл лнэ мирн внэ 
литераторыт ос лингви-
стыт Владимир Высоц-
кий потрыт мт хн мир 
лтыӈна толмащлым 
щпитгыт, хоты мт  
иӈ ат толмащллвсыт. 

Мн ты проектын 
нтуӈкв  ос музейный 
рӯпатат нтмил тотуӈкв 
ксащасмн, ты рӯпата 
намаим лы - «Творче-
ству выдающегося по-
эта, певца Владимира 
Высоцкого». 

Ты  выл экспонат 
мньщи лтӈыл хан-
сым паты, тн музея-
нылт суссылтаве ос по-
тыртаве.            
Катерина, Катя, 

Катерина…
Катерина, Катя, 

Катерина!
Наӈ палтын, нан 

торгылын
Ам номтум паты!
Наӈ хвт хурип, 
Торас ллит ллгын,
Наӈ тыныӈ 

супыл лгын.
Ам ярмакыл наӈын 

мастылум,
Ос каминьт нуил 

прыгтылум
Вос Трум наӈын нты…
Тамарканыл нтнг 

сусхатгын,
Пс порат тамле 

номтна ёхтувсум.
Ул пилэн, Катя. 
Катерина, мнки 

врмалямн, 
лнэ врмалямн – ӯс 

морых!
Ам кват ксыӈ тл 

ат пнтгум.
Катерина, твлы, 

ул пилэн!
Суп мглум 

плыг-манумтылум, 
Пуссын вслын! 
Тахсуӈкв минымн!
Паты ялпыӈ хтал… 
1965 тл

 

Ам, Наталья Констан-
тиновна Тасманова,  ос 
рущ лтыӈ ханищтан 
н Надежда Степанов-
на Артеева толмащлам  
потрумн ннанн ты 
хансысламн.

тра школан рӯпитаӈкве пат-
хатас. Нврамыт рущ лтыӈ 
урокн ханищтасанэ. 2001 тлт 
мн округувн рӯпитаӈкве 
ёхтыс. влт тав «Югория» 
нампа телерадиокомпаният 
рӯпитас. 

Ань «Ханты ясаӈ» газетат 
лххал тотым рӯпиты. «По-
дарок Меӈква» нпаке хан-
ты ос рущ лтӈыл хансыстэ. 
Тав мйтанэ мнь нврамыт 
ос школат ханищтахтын 
нврамытн ловиньтавет. 
Яныг хтпат тав мйтантыл 
с сака пӯмщалахтгыт. 
Ксыӈ мйт-потырт тав м-
вит ӯргалан врмаль, лнэ-
хӯлнэ нак ос пс йис лупса 
номтыт лаль тотыянэ. 

Николай МЕРОВ
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«Лӯим срипос» газета щпитан мхумн

Ёмас гит, ёмас пыгыт
«Лӯим срипос» газетат 

рӯпитгыт,
Номтыӈ потыр, лххал хансгыт,
Ксыӈ пвылн, колн лххал 

тотгыт.

Мир халт мтнэ номтыӈ потыр
Тн та хсгыт толмащлаӈкв,
Пуӈк тотнэ мирыт тотнэ 

врмаль
Тн та врмгыт мирн 

хӯлтыглаӈкв.

Трвитыӈ рӯпата вргыт,
Сосса мирн торгамтан щирыл,
Рущ мӯтра свсыр трвитыӈ 

лтӈыт
Кӯстырыг лгаланэг 

толмащлыяныл.

Св номтыӈ лтӈыл вус ёхтавет,
Номтыл акваг вус пинавет,
Рӯпатаныл хсым вргыт,
Посыӈ номтыл вус лгыт.

Газетав ловиньтан мхумн

«Потрыт-лххалыт тотнэ  
врмалит ксыӈ мир щнь лтӈыл 
тратан нпакт маныр щирыл ос 
хумле мингыт», тох ты семина-
раныл намаим лыс. 

Вт нупыл ат тлэ
«Лӯим срипос» газета твлыс!
Ты сыс мощща вит хунь овтыс,
Ты сыс мощща лххал хунь лыс.

Лщал-лщал яныгмантас,
Потре та ёт свмантас,
Лӯим срипос постын хольт
лаль тав та постыгланты.

Яныг таквсы тпос 
«Лӯим срипос» газе-

та вт нупыл атыт тлэ ущты 
янытлавес. Таимгыс тыт 
рӯпитан мхум тратан га-
зетаныл ёт пуссын янытлы-
янум. Пустгыл вус лгыт, 
хаснэ лххал вус хнтгыт.

Вус пыл посты срипос хольт,
Ксыӈ колн щгт вус тоты.
Ёмас лххал, ёмас потыр
Мньщи мирн тав вус тоты.

М янытыл суйтнэ врмаль
Ксыӈ мирн вус хӯлаве.
Мир халт мтнэ номтыӈ потыр,
Сосса мирн вус ловиньтаве.

Мария Тихоновна  
ДВИНЯНИНОВА


