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Ты хурит Мария Тихоновна Двинянинова пслым лы. Тав Хльӯс 
район Хулюмсӯнт пвылт лы. Ань Ханты-Мансийск ӯст гитэ палт 

мӯйлы.  Ты ёмас, сымыӈ нкве вылтыт 8 лпсыт 
потыр ловиньтэлн.

«Лӯим срипос» газетав 
30 тāлэ твлы
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Ты тл мус округувт школан 
ялантан гирищит-пыгри- 
щит тнэ мгсыл щняныл-
щаныл олн щар ат ойтсыт. Яныг 
щмьят яныгман нврамыт, ну-
са тотнэ манос гмыӈ-мосыӈ  
гит-пыгыт акв хтал сыс кит 
щёс олн ойттл тот тсыт. М-
таныт пуссын акв щёс тӈкве 
ввыглавсыт, ты врмаль мг- 
сыл округ бюджетныл олн май-
лувес. 

Йильпи тлныл ты олныт  
аквта щирыл кос тстыглавет, 
тувыл нврамыт свнувел тыт-
тын мгсыл щнитн-щитн 40 
арыгкем солкви ойтуӈкве ань  
ри. Урай, Югорск, Ханты-Ман-
сийск ос Нижневартовский рай- 
он миркол кӯщаит округ бюд-
жетныл маим олныт нврамыт 
мгсыл холтуӈкве щар ат пат-
саныл, щнит-щит ойтхатуӈкве 
лвсаныл. 

Сапрнит Наталья Комарова 
ты миркол кӯщаит пуссын ки-

Кӯщай н йильпи сккон хансуӈкве лвыс
Тл котиль тпос 28 хталт округ кӯщай н Наталья 

Комарова Ханты-Мансийск ӯст сапрни врыглас. 
Ос свсыр ӯсытт манос пвлытт рӯпитан кӯщаит ёт кина 
суссылтан ттап хосыт потыртас. Школат ханищтахтын 
нврамыт, хумус ань тыттавет, миркол кӯщаит та урыл 
китыгласанэ.

Ксыӈ тл сыс газетанув ак-
ван-атыянув ос осыӈ нпак 
врв, ань ты нпакыт сунсыг- 
лым лнэ лупсав хумус пнт-
хаты, пуссын нӈки. Тув сун- 
сым история рови хансуӈкве.  
Хури щнэ потрыт сунсыглаӈ-
кве сака пӯмыщ, лумхлас хунь 
мньлат лыс ос хунь сръёрыг 
мтыс. 

Пс хурит сака ёмасыт, 
тот мхманув мньщи сахил, 
м ол ь щ а ӈ ы л , в  и л , н  р а л 
масхатым лгыт. Туи хуритыт 
мньщи супыл ос нуйсахил 
нквет масхатым пслымат. 

«Лӯим срипос» газета ловиньтан мхумаквет!

Мньщи лтӈыл хаснэ 
нпакув ты тл ртыӈ 

свой тпос аквхуйплов щислат 
вāт тлэ твлы. Мн ань нн 
мгсылын пуссын ты тлыт 
сыс хотьют хансыс, маныр 
урыл хассӯв, пуссын ты номерт 
вриянув.

тыгласанэ, тстым олныт хо-
таль тотсаныл. Урай ӯс миркол 
кӯщай ювле лвыс, тн олн щар 
ат ньщгыт, нврамыт мгсыл 
олн миӈкве ат врмгыт. Ты  
лы-плт тн ӯсыӈ мир сапр-
нин ввыгласаныл ос ты вр- 
маль урыл потыртасаныл, щнит-
щит нвраманыл мгсыл ойт- 
хатуӈкве пуссын тнки ксаща-
сыт. 

Кӯщай н лвыс: «Нуса тот- 
нэ щмьят ос св нврам ян- 
малтан щмьят мн акваг н- 
тыянӯв. Тот яныгман гири-
щит-пыгрищит школат аквта 
щирыл кит щёс ань тытта-
вет, тн мгсыланыл мн ок- 
руг  бюджетныл  олн  тстыглв. 

Ты тпосныл тва школат 
нврамыт воссыг щар ат тгыт. 
гирищит-пыгрищит ханищ- 
тахтым ттал ул вос саваласыт, 
пустгыл лаль вос лсыт, нв-
рамыт школат тыттын врмаль 
урыл округувт йильпи сккон 

Ань мньмхум тув сунсым 
наука щирыл потрыт хансуӈ- 
кве врмгыт, хотьют рыӈ 
маснут ханищтаӈкве паты, 
пуссын ты врмалит «Лӯим 
срипос» газетат хансым л- 
гыт.

Тва порат газета ловинь- 
тан хтпат ёт хнтхатыглв, тн 
сымын рвнэ ёмас лтыӈ лв-
гыт, номтанув татем ёмасыг 
мтгыт. Аквнакт Светлана Алек-
сеевна Попова, с-угорский 
институтт рӯпитан нкве, нумн 
лвыс: «Ам мньщи газета к- 
сыӈ порат сака ӯрилум, хунь 
тотавем, ам таве ктын выг-
лум ос ксыӈ лххал, потыр 
ловиньтылум, хурит ёмщакв 
сунсыглыянум. Ос газетам мо- 
лях та холыгпи, ста ӯрхат-
гум. Таве ловиньтаӈкве сака 
ксащгум». Тамле лтӈыт 
хӯнтамлым мн щгтым рӯ-
питв, ты коныпал св ёмас  
потыр хансв.

тил мхумаквет, нн м- 
навн пищма хансуӈкве с 
врмегн, ннти урынтыл 
манос хотты рӯтанын урыл 
потрыт хансн, хотьют рыӈ 
мйт номылматы, хансн ос 
ттн. Мнавн нн пищманын 
сака ргыт. 

Галина КОНДИНА, 
мньщи газетат 

кӯщаиг рӯпитан н

пирмайтаӈкве тах ри. Тнт 
мирколытыт рӯпитан кӯщаит 
тстыглым олныт мт врмали-
тын холтуӈкве воссыг ат вēр-
мияныл». 

Ханищтап департаментыт кӯ- 
щай хум Алексей Дренин ты 
врмаль урыл лвыс: «Ань ок-
ругув янытыл 154 стыра гит-
пыгыт школат ханищтахтгыт. 
Тн халанылт 91,9% свит нв- 
рам  школат  тыттавет. 

Ань сккон щирыл щнит-
щит акв хтал сыс нврама-
ныл мгсыл 45 солкви тнки 
ойтгыт, ос 44 солкви округ бюд- 
жетныл тстыглаве. Нврамыт 
мгсыл тысвит олн ойтаве. 

Нефтеюганск ӯст ос Ханты-
Мансийский район школатыт 
ханищтахтын нврамыт мг- 
сыл олныт мирколыг тстыглг, 
щнит-щит олн ты щар ат ой- 
тгыт. 

Ань ксыӈ школат тнут пйт-
нэ колыт рӯпитгыт, нврамыт 
кит щёс тот тӈкве врмгыт. 
гирищит-пыгрищит китынтыг 
тӈкве ке тахмагыт, тн 80 
арыгкем солкви тнки ойт- 
гыт. 

Людмила ТЕТКИНА
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Нйпос ос газ мгыс йильпи утыт ӯнттавет

Государственный Ду- 
мат кӯщаянув тл сыс 
китахкем стыра Фе-
деральный скконыт 
пирмайтгыт. Депута-
тыт тнаныл приям 
мхум ёт акваг вщинь-
тахтгыт. Мирув ма- 
ныр врмаль ньщи, 
ёмщакв тра-паттгыт. 
Ётыл ты хосыт рнэ ск- 
кон пирмайтгыт. Тр-
вит щнэ хтпат ск- 
кон щирыл с нтыя-
ныл. 

Кӯщай хум лвме щи- 
рыл, ань лнэ колытт 
нйпос ос газ мгыс 
йильпи счётчикыт в-
руӈкве патавет. Ср- 
тын тамле врмаль  

Ювле хультум тпост Ханты-
Мансийск ӯсн лххал тотнэ колн 

Государственный Дума депутат Павел 
Завальный ёхталас. Тав энергетика 
комитетыт кӯщаиг лы. Нйпос ос газ 
минэ колытт рӯпитан хтпат уральты. 
Ты хум мн округувныл рӯпитаӈкве тув 
приявес. Маныр йильпи врмаль ань 
враве, тав ты урыл потыртас.

лыс, мхум счётчи-
кыт мгыс тнки олн 
ойтсыт. Ань тāнанылн 
олн ойтуӈкве ат ри. 
Ты счётчикыт врнэ 
компаният тнки ӯнт-
туӈкве патыяныл. 

Ты хосыт мхма- 
нув постын нй мгыс 
мощщанув олн ойт-
гыт тах. Манасвит нй 
холтгыт, туп тыим- 
гыс ойтхатуӈкве па-
тгыт. Ос хотьют олн 
миӈкве ат ксащгыт, 
тн постын няныл ос 
газаныл лап-твартта-
вет. Тыщир мхум тра 
ойтхатуӈкве патгыт. 
Св рнта ат атгыт. 
Ты счётчикыт ӯнттын 

юи-плт нйпос ос газ 
мгыс олныт нх ат 
нтавет, аквтатмыг 
хультуптавет. 

Павел Николаевич л-
выс: «Мхум нуса ма- 
нос щёлыӈ щирыл ур-
туӈкве ат ргыт. Хо- 
тьют манасвит элек-
троэнергия холтыс, 
тав тасвит мгыс вос 
ойтхаты. Норма в-
руӈкве ат патаве. Там-
ле норма тва кӯ-
щай хтпат 2013 тл 
псныл вруӈкве ку-
сыглахтасыт. Ос мхум 
ты тла лаль тотуӈкве 
ат тртсаныл. Таимгыс 
кӯщаянув ты врмаль 
ёл-пилттасаныл. 

Тувыл колытын газ 
мгыс с йильпи счёт- 
чикыт вруӈкве па- 
тавет. Ты «Газпром» 
компания тн рӯпата-
ныл. Ос тва кол кӯ-
щаит счётчикыт ӯнт- 
тын хтпат юв ат тр-
тыяныл. Тувыл счётчик 
ат ӯнттын мгыс «Газ-

пром» компания штраф-
олныл пинаве. 

А н ь  к ӯ щ а и т 
административный ко- 
декс мощ йильпииг 
хассаныл. Счётчик вр- 
нэ мхум юв ат тртнэ 
хтпат штраф-олныл 
пинуӈкве патыяныл 
тах. Ань ты хтал мус 
хӯрумст-ниласткем 
стыра йильпи счёт-
чикыт иӈ ат ӯнттув-
сыт. 

Николай МЕРОВ

Ты врмальн Арк-
тика ляпат лнэ мӈ 
мхум втихал акван-
атхатыглгыт. Норве-
гия мт с сосса хт-
пат, саамыт, лгыт. 
Тн с салыт ньщ-
гыт. Округувныл ялум 
кӯщаит тнки йис м- 
нылт лнэ сосса хтпа-
нув лупсаныл урыл 
потыртасыт. Мт хн 
мт мхум ты тлал  
сака пӯмщалахтасыт. 

Тувыл ань округувт 
нефтяникыт ос сосса 
хтпат хумус аквъёт 

Мт хн мн ялум хтпат урыл
Млал «Арктические рубежи»» нампа 

мирхал конференция Норвегия мт 
хн мт лыс. Мн округувныл м-вит 
ӯргалан департаментыт кӯщай вӈын хум 
Александр Комиссаров, «В.И. Шпильман» 
нам щнэ Центр колт рӯпитан кӯщай 
вӈын хум Пётр Стулов ос мт хумыт тув 
ялсыт. Тн манырсыр рӯпата тот врсыт, 
кӯщаиг ты урыл потыртасг.

рӯпитгыт, мт хн мт 
мир ты урыл с ки-
тыглахтасыт. Кӯщая-
нув лвсыт, ань слыӈ 
хтпат ос м-вй ви-
нэ мхум халанылт во- 
ри ат тотгыт, акван-
потыртахтым рӯпи-
тгыт. Нефтяникыт с- 
лыӈ мхум ляпат рӯ- 
питгыт ке, тн св-
сыр нтмил сосса щ-
мьятын вргыт. рнэ 
нпак щпитгыт ос 
хасхатгыт. Ты хосыт 
нматыр трвит вр-
маль ат мталы.

Норвегия мтэ с 
щуниӈ. Тот тл сыс 
онтырст млн тонна 
м-вй ос газ мныл 
нх-виве. Округувныл 
лнэ кӯщаянув втихал 
тн ётаныл акван-хнт- 
хатыглгыт. Свсыр ха-
нищтапыт щпитл-
гыт, потрамгыт ос ха- 
ланылт хӯлтыглахт-
гыт. 

Тот кӯщаит м-щунит 
киснэ ос м-вит сыста-
мыг хультуптан врмаль 
урыл св потыртасыт. 
Норвегият сёмга атыӈ 
выгыр хӯл лы, слыт 
янмалтавет. Таимгыс 
тот лнэ мир м-вита-
ныл сака ӯргалыяныл. 
Ань вр мт интернет 
с лы. Матыр тла 
мгыс ойтхатуӈкве ри 
ке, мхум пвылн манос 
ӯсн ат мингыт. лнэ 
мнанылт «Госуслуга» 

ищхӣпыӈ лпс хосыт 
олн ойтуӈкве врм-
гыт. Та сыс тва лы 
мт интернет иӈ тим. 
Норвегия лӯимт с 
тамле врмаль лы.

Кӯщаянув тот Андерс 
Оскал ёт хнтхатыг-
лахтасыт. Тав мā яны-
тыл лнэ слыӈ хтпат 
палт кӯщаиг рӯпиты. 
Мхманув тав ётэ са-
амыт слыӈ колн ял- 
сыт. Тот свсыр тлат 
урыл потыртасыт. 

Ань мньполь тпос 
2-3 хталыгт Ханты-
Мансийск ӯст слыл 
каснэ врмаль щпита-
ве. Мн кӯщаянув Ан-
дерс Оскал ос саам с-
лыӈ хтпат мӯйлуӈкве 
тыг ввсаныл. Саамыт 
ты пӯмыщ касыл суснэ 
мгыс тыг ёхталаӈкве 
лвхатсыт.

Николай САВЕЛЬЕВ

П.Н. Завальный
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Ань центр искусст-
ва колт  ханищтахтын 
нврамыт, ӯст лнэ 
хтпат мньщи ос хан-
ты йӣквыт ханищтаӈ-
кве ёхталасыт. влт 
Маргарита Рябова Али-
ка Яркина апге ёт «Ку-
ринька» йӣкв йӣвсг. 
Тувыл тав йӣквнэ на- 
кыт пуссын мхумн 
суссылтас, хт ос ху-
мус ктыг-лглыг хӯ-
тувъялуӈкв рг, ты  
урыл потыртас. 

Ты пс йӣкв мньщи 
нквет тнки щирыл 
йӣквияныл, хантыт ос 
тнки щирыл йӣквгыт. 
Маргарита Фёдоров-
на Ванзеват пвылт са-
мын патыс, анкватэ 
мньщи н лыс, ос тн 
свыӈплэ акваг хантыт 
халт лсыт. 

Школа стламе юи-
плт Маргарита Сале-
хард ӯст культпросвету-
чилищат ханищтахтас. 
Тот «Сыра-Сэв» нам-
па ансамблит йӣквыс, 
тот хультуӈкве вввес. 
Ос тав ат ксащас, 

Маргарита Фёдоровна Рябова 
ёт мхум Ханты-Мансийскат 

творчества колт хнтхатыгласыт. 
Тав сосса мир йӣквыт ос ргыт хо-
сат тгыл ханищтым ньщиянэ ос 
ты тлат лаль тотыянэ. 

ргыт-йӣквыт лаль тотнэ н

Ванзеватн оматэ палт 
ювле ёхтыс ос св тл  
клубт рӯпитас.

Тав мниг лме по-
рат, тн коланылт св 
мхум атхатыгллсыт, 
н хтпат ргысыт, 
тванакт йӣквуӈкве 
ллюмтлсыт. Марга-
рита тн нупыланыл 
нас сунсыс, ань та порат 
лум накыт урыл пвыл 
хтпанэ китыглаӈкве 
патсанэ. Свсыр пӯ-
мыщ тлат тра-пат-
тыс. 

Тувыл 1996 тлт мнь 
гит-пыгыт ёт «Тутые» 
ргын-йӣквнэ врмаль 
щпитас. Ты нврамыт 
ёт св мн ялантасыт. 
Ань Юля гитэ ос Женя 
Молданова апге «Хтал» 
нампа с мхум театрыт 
рӯпитг, мнь порат ха-
нищтам врмалянн 
пуссын рмыгласыт.

Яныгпла хтпатныл 
ань нмхотьют тим, 
ос тахольт та ханищ-
там наканэ тав номтт 
х ул ьтсыт. Тнаныл 
Маргарита Фёдоровна 

лаль тотыянэ. Мнь-
щи йӣквыт тав Мария 
Сергеевна Мерованыл 
сунсыс, тн ань тыт ак-
ван-хнтхатыгласг. 
Н Саранпвылт Дми-
трий Георгеевич Агеев 
«Слы лӈх» театрын  
ялнэ нврамытныл сӈ-
квылтаӈкве ханищтах-
тас. 

Ань тыт Алика Яр-
кина апге мщтырыг 
йӣквыс, тувыл Дми-
трий Иванов ос Ни-
кита Мингалев, балет 
артистыг, хум хтпа 
йӣквыг йӣксг ос м-
хум ханищтасг. Вик-
тория Костылева ос Ана-
стасия Батющенко, кит 
щиг, ханты йӣкв йиль-
пи щирыл йӣквыстн, 
тн Надежда Костыле-
ва оматн ёт ӯст «Со-

звездие Югры» нампа 
ансамбль врмыт. 

Тувыл Маргарита  
Рябова ос Людмила  
Хомляк «Птущ, Птущ 
кумие» акв ощхуль  
рыг ос «Бурановские 
бабушки» рганыл р-
гысагēн. Ты рыг хан-
ты лтӈыл толмащ- 
лым лы. Мньлат м-
хумн тыи сака мӯс- 
тыс. 

Ханищтан кит щсыг 
молях та оигпасг, 
нврамыт ос мт мӯй 
хтпат свсыр врма-
лит тра-паттысыт.  
Тн пуссын «Куринь-
ка» йӣкв ханищтасыт ос  
аквъёт йӣквсыт.

Елена Исламурато-
ва, творчество колт 
кӯщаиг лнэ н, Мар-
гарита Рябова юбилей 
тлыл янытластэ ос 
мӯйлупсал мистэ. Ту- 
выл Маргарита Фё-
доровна тавн нтум 
хтпатн пӯмащипа 
лтыӈ лвыс. Тот Фа-
ина Павловна Ишти-
мирова тав лупса-
тэ вылтыт потыртас.  
Операторыг рӯпитан 
хум Александр Ефи-
мов ос Александра Яр- 
кина гитэ ищхӣпыӈ 
ттапн ёл-хансым рыг-
совыт рнэ торыг суи-
ӈыг врыгласанн. Мӯй 
мхум пуссын щгтым, 
ёмас номтыл юв та  
мингаласыт.

Тамара МЕРОВА

Мāньщит ос хантыт 
йӣквуӈкве ханищтавēсыт

Алика Яркина, Ф.П. Иштимирова 
ос М.Ф. Рябова ллēгыт

Никита Мингалёв хум 
хтпа йӣкв суссылты
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«Ленин пант хуват» 
газетан потрыт ос лх-
халыт педучилищат ха-
нищтахтам мньщи сту-
дентыт хассыт, ты И. 
Меров, В. Меров, С. Ром-
бандеев, К. Албин, М. Ал-
бин, С. Гоголев, А. Анемгу-
ров, И. Самбиндалов, К. 
Яркин, Н. Сайнахов ос  
П. Вахрушев. Сака пӯ-
мыщ потрыт намыӈ-
суиӈ хум Птр Ефимо-
вич Шешкин хансыглас. 

Мньщи поэтув Юван 
Николаевич Шеста-
лов стиханэ с акваг 
хансыглавсыт, тувыл 
ханищтан н Матрёна 
Панкратьевна Вахру-
шева потранэ. 

Мньщи мир такви 
нас газета вос ньщи, 
тнти лтӈыл потрыт, 
мйтыт вос ловиньт-
гыт — ты урыл педаго-
гический наука канди-
дат мньщи н Клавдия 
Васильевна Афанасье-
ва ос «Ленин пант ху-
ват» газетат пуӈктотум 
ханты н Мария Кузь-
минична Волдина яныг 
кӯщаит ёт сака св 
щёс потыртлсг. Тн 

Газета мньщи лтӈыл нглын 
псыл 30 тлыг ты мты. Тва 

мньщи потрыт, мйтыт влт «Ле-
нин пант хуват» (мн лтӈув щи-
рыл «Ленин лӈх хосыт») газетат 
хансыглавсыт. Тав 1957 тлт вруӈкве 
вылтавес, свыӈплэ ханты лтӈыл 
хасвес. Кӯщаиг тот ханты хум Григорий 
Дмитриевич Лазарев лыс.

1989-1993 тлыт

лвыгласг, ханты м-
хум тнти газета нь- 
щгыт, мньщи мир 
мгыс с ри нас газе- 
та вруӈкве. Яныг кӯ-
щаит тн ётн ксаща-
сыт, рнэ нпакытт хас-
хатасыт.  

1989 тлт ртыӈ с-
вой тпос 11 хталт 
Ханты-Мансийск ӯст 
«Лӯим срипос» газе- 
та выл номере та вр-
вес. Газета тох К.В. Афа-
насьева тав намаястэ. 
выл тпос газетат К.В. 
Афанасьева, Н.В. Сай- 
нахова ос Н.М. Садо-
мин тн рӯпитасыт. 
Мньполь тпост А.Р. 
Станиславец рӯпи-
таӈкве патхатас, ӈк 
нтнэ тпост Р.К. Бар-
дина. 

Потрыт, мйтыт ос 
лххалыт ты хтпанув 
хассыт: А.М. Хромова, 
Т.С. Гоголева, С.С. Ди-
нисламова, В.С. Ива-
нова, Н.К. Партанов. 
Никита Калистрато-
вич тва газетат так- 
тт щпитлсанэ. 

«Лӯим срипос» га-
зетат Е.И. Ромбанде-

ева, Л.Т. Костин, С.А. 
Попова потраныл хан-
сым лгыт. А.С. Тар-
ханов стиханэ ос А.М. 
Конькова потранэ ос 
мйтанэ мньщи лт-
ӈыг толмащллымат, 
с хансыглымат. 1991 
тлныл 1992 тл мус  
С.М. Ромбандеева рӯ-
питас. 1993 тлт газе-
тан В.В. Узель патха- 
тас. Та порат Е.И. Хозу-
мова рӯпитас, свсыр 
потрыт хансыс. 

выл тлытт мньщи 
газета вруӈкве ханты 
н Т.С. Себурова нтыс, 
тнт тав «Ханты ясаӈ» 
газета кӯщай вӈын 
нг лыс. Таисья Сте-
пановна ксыӈ мньщи 
хтпан нтыс, газета 
вруӈкве ханищтастэ.

Ам тыт ат тл сыс 
рӯпитам мхманув  
урыл хассум (выл газе-
та нглын псныл 1993 
тл мус). Тувыл лаль  
хотьют рӯпитас, нн 
мтыт лпсыт ловинь-
тн. 

«Лӯим срипос» га-
зета выл номере нг-
лум псыл 30 тл ювле 
ты хульты. Ты св ма- 
нос мощща, хӈхан в- 
ве. Газета врум ос 
ань газетат рӯпитан 
тил мхманув, пуссын 
пустгыл лн, Нй-
тыранын вос ӯрга-
лавн! Тамле нтнэ л-
тыӈтв с св нот, хоса 
йис вос лы, вос суйты.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАР.К. Бардина ос Е.И. Ромбандеева

У.Ф. Москвина ос Т.Р. Садомина

А.М. Хромова ос Н.М. Садомин
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1994 -1998 тлыт

1994 тл

Та 1994 тлт тратым 
нпаканувт св мнь-
щи хтпа потраныл 
хансым лсыт. Наталья 
Васильевна Сайнахова 
св мйт хансыглас. 
Николай Михайлович 
Садомин акв потрт 
Петр Шешкин урыл 
хансыс, потре тох на-
маим лыс — «Петр 
Ефимович Шешкин – 
тыи мщтырыг пс- 
лум ос рыг-мйт вм 
хум». 

Кимкъясуй ги Ма-
рия Монина ос Ӯй йӣк- 
внэ нак хансыс. Ким-
къясӯй пвылт Василий 
Селиверстович Вын- 
гилев та тлы порат 
пуппщи ктн-паттыс. 
Тав колн св мир ат-
хатыглас, мхум колн 
щалтнэ лы-плт тӯй- 
тыл манос витыл рав-
тхатасыт, хтал палыт 
тӯлыглахтасыт, втсыт. 
Ты Ӯй йӣквнэ нак С. А. 
Попован тинан пслу- 
вес. 

Ты ат тл сыс св пӯмыщ потыр 
газетавт хансым лыс. Ос мн 

мк пӯмыщ акв-тит потыр урыл 
хансв. Та ат тлытт пвланувт 
маныр пӯмыщ лыс ос сосса мир 
тнт хумус нтвсыт.

1995 тл

Та тлт выл номе- 
ре иӈ пс щирыл вр- 
вес. Мт номере та 
порат ущты нглум 
компьютерыл ври-
ма. Та псныл газетав 
мт хурипаг мтыс, 
ловиньтаӈкве кӯпнит-
нувег патыс. 

Та тл мирув нх-
патум Победа хталув 
атпан тлэ твлыс, ты 
кастыл газетат Яныг 
хнтныл юв ат ёхтум 
мньщи хум хтпат 
наманыл хассанӯв, тн 
пуссын мнь пвлыӈ 
мныл войнан тотв-
сыт. 

Т а  м  х у м  у р ы л  
Н. М. Садомин с хан-
сыс, акв потре «С- 
тыӈ хум лылытэ Нй-
тырн ӯргалаве» тох 
намаястэ. Враян, хӯл 
алыщлан хтпат урыл 
хансум потре ос тох 
намаим лы -  «Враяӈ-
кве сымыл тахнэ хум 
стэ врт такви лльт 
юв». 

Северный фонд нам-
па кол рӯпитас. Ксыӈ 
пвыл хумус нтвес, 
пуссын хансым лыс. 
1994 тлт округ бюд-
жетув тысвит олн 
ньщис — 265 млрд 
солкви, ты олнытыл  
11 млрд 930 млн сол-
кви сосса мир м- 
гыс холтымат, ты 4,6% 
свит. 

1996 тл

Та 90-ит тлытт ок- 
ругувт общинат рӯпи-
таӈкв патсыт, та хт-
пат урыл ос «Югра лы- 
лыеп» ассоциация рӯ-
пататэ урыл св по- 
тыр хассӯв. «Мщтыр 
мхум хталыт» Нри- 
хумит пвылт врыг-
лавсыт. Тув Октябрь-
ский район янытыл 
св мщтыр нт ак-
ван-атыглавсыт. Раи-
са Калистратовна Пар- 
танова газетавт с рӯ-
питас, св потыр так- 
ви лтӈēтыл хансыс. 
Ты с мньщиянув 
лтӈаныл мощ мт 
хурипа.

Та тл йттур т- 
пос 28 хталт хн-
таӈ мньщи ква Анна 
Митрофановна Конь-
кова 80 тлэ твлыс.  

Газетавт тав лупсатэ 
урыл потрыт лгыт,  
таве св хтпа яныт-
ласаныл.

Я н ы г п  л ь   т п о с 
19 хталт мн округ 
яныг кӯщаянув Ямал 
м кӯщаит ёт договор- 
нпак хассыт, потыр-
тахтасыт — мн окру-
гувт лнэ слыӈ м- 
хум мгыс акв стыра 
слы тот ёвтаве. 

1997 тл

Та тлт 1937-38 т-
лытт наскссыг сутн пат-
тыма, наскссыг пор-
слым мхум наманыл 
мн газетан хассанӯв. 
Тнт ущты тн наманыл 
лввсыт. Та 1997 тл мус 
мньщи мхманув аты 
всаныл, ляпа рӯтаныл 
хоталь тотвсыт. 

Тнт трвитыӈ лупса 
кос лыс, ос мхманув св 
рӯпата врсыт, св мхум 
общинатт рӯпитасыт, 
йильпи музеит, мт 
свсыр колыт пӯсвсыт. 

1998 тл
«Печать хотал» кас-

тыл мн рӯпитан ко-
лувн округ яныг кӯща- 
юв Александр Василье-
вич Филипенко ос ок-
руг Дума кӯщай Сергей 
Семенович Собянин 
щалсасг. Та урыл мāн 
титыт номерт хассӯв.  
Та кӯщаиг ёт щй ай- 
мув, хоса потыртамув.

«Коренные народы. 
Нефть. Закон» нампа 
конференция лыс, 
тот округ кӯщай А.В. 
Филипенко лвыс, мн 
округувт пуссын слнэ 
олнытныл 40% свит 
округувт хультгыт, 
мт олныт пуссын го-
сударстван вивет. 

Ань ос юи-выл тлытт  
туп 10% хультуптаве. 
Ул таимгыс трви- 
тыӈ луӈкв ты патыс.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА  «Найотыр Маа» музейт Вынгилев кваг-йкаг
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Раиса Калистратовна выл 
потре «Лӯим срипос» газетат 
1989 тлт хасвес (ӈк нāтнэ тпос  
24 хталт 10 номерт), тох на-
маястэ: «Мнь пāвлыт саватпи-
яныл». Тувыл лаль св потыр 
хансыглас, газета врнэ хтпатн 
нтыс. 

Никита Калистратович 1991 
тл псныл газетан потрыт 
хансуӈкве патыс, тванакт щар 
тактт рӯпитас, газета щпи-
тас. выл потре тох намаястэ: 
«Самын патум мт» (1991 тл 
мньполь тпос 8 хталт 4 но-
мерт хансым лы).

Ты мньщи хум тох ты лвыс:
— Аквматнакт «Лӯим сри-

Кркам яггииг-ягпыгыг

«ЛӮИМ СРИПОС» ГАЗЕТАВ 30 ТЛЭ ТВЛЫ

Мньщи газета врнэ мхманув халт кит яггииг-ягпыгыг 
рӯпитасыг – ты Раиса Калистратовна Бардина ос Никита 

Калистратович Партанов. Тн Хльӯс районт лнэ Йильпи 
пвылт самын патсыг.

пос» газета вруӈкве мхум щар 
тим лыс, кит номерыг ам амт-
тем врсагум. Таисья Степанов-
на Себурован ос Мария Кузь-
минична Волдинан нтвсум, 
ты нг тнт «Ханты ясаӈ» га-
зетат рӯпитасыг. Та порат ам 
«Югория» нампа радио колт 
рӯпитасум, мньщи лтӈыл пе-
редачат врсум. Округ янытыл 
св мт лсум, мньщи мхма- 
нув потраныл, мйтаныл, р-
ганыл магнитофонын хансыг-
ласанум. Тувыл тн пуссын ра-
дио хосыт суйтсыт.   

Никита Калистратович ӈк 
нтнэ тпос 9 хталт 1960 
тлт Йильпи пвылт самын па-
тыс. Школа стламе юи-плт 
Лабытнанги ӯст электросвар- 
щикыг ханищтахтас. Тувыл 
Санкт-Петербург ӯст лнэ А.И. 
Герцен нампа университет юил 
ялантым стлас. 1996 тлт член 
Союза журналистов России намыл 
майвес. Рущ ос мньщи лтӈыл 
потрыт хансы, тыхал наука щи-
рыл рӯпиты, матыр-ти тра-
патты. Св тл Ханты-Мансийск 
ӯст лы. Гульнара кватнтыл пыг 
ньщг, наме Тимур, 11 классыт  
ханищтахты. 

Раиса Калистратовна вт 
сграпнал тпос 6 хталт 1964 
тлт самын патыс. Тав с каӈке 
стлам А.И. Герцен университетт 
ханищтахтас. Ханты-Мансийск 
ӯст «Трум Маа» музейт, радио 
колт, НИИ ВОУН колт рӯпитас. 
Наука щирыл рнэ нпакыт 
хансы, мирхал хнтхатыглапыт 
лыгланныл порат такви щпи-
там потранэ ловиньтлыянэ. 
Мньщи пвлытн яланты, пс  
йис потрыт ёл-хансыянэ, мх-
манув пслыянэ. Раиса Калис-
тратовна исторический наука 
кандидат намыл маим лы.

Ты тил яггииг-ягпыгыг пус 
кт, пус лгыл вос лг, вос яла-
сг! Мньщи мирен мгыс, щнь 
лтӈн мгыс с св ёмас т- 
ла вос врг.

Ты потрыг Светлана 
РОМБАНДЕЕВА хассаге

Н.К. Партанов

А.Н. Мехнина ос Р.К. Бардина

Сӯкыръя пвыл н Наталья 
Васильевна Сайнахова «Лӯим 
срипос» газетат св тл рӯпитас 
– лххалыт, пс потрыт, мйтыт, 
мщит хансыглас. 

Тав св мйт хансыглас
Ты мньщи н сӯкыр тпос 6 

хталт 1949 тлт Хльӯс район 
Сӯкыръят самын патыс. выл 
классытыт самын патум пвлт 
ханищтахтас, лаль Кульпас п-
вылн тотвес, тот ханищтахтас, 
интернатт лыс. Школа стламе 
юи-плт Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ педучилище стлас. Ту-
выл хӯрум тл Сӯкыръя школат 
нврамыт ханищтым рӯпитас.

лаль Наталья Васильевна Ле-
нинград ӯст А.И. Герцен нам-
па институтт ханищтахтас. Та 
юи-плт Ханты-Мансийск ӯсн 
лмыгтас, Творчество колн на- 
учный сотрудникыг патхатас. 
Мньщи пвлытн ялантас, мй-

тыт, мщит, пс потрыт ёл-хан-
сыс. Тох рӯпитаме, яласаме сыс 
тав рāтива колт мньщи переда-
чат врыс, пвыл мхманув пс 
потраныл, мйтаныл, мщаныл 
пуссын рāтива хосыт суйтсыт. 
Наталья Васильевна 2004 тлт 
тимыг мтыс.  

Газетан ты хтпат мйтаныл, 
потраныл хансыглас: Мария Кон-
стантиновна Албина, Григорий 
Николаевич Сайнахов, Птр Фо-
мич ос Николай Фомич Сайна-
ховыг, Николай Савватеевич Ка- 
нев, Иван Истомин, Роман Алек-
сеевич Сайнахов ос Михаил Васи-
льевич Кимлобазов. Рущ лтӈыл 
мньщи лтӈыг М. Анисимкова, 
И. Ермаков ос К. Ушинский потра-
ныл толмащллсанэ.

Н.В. Сайнахова, 2001 тāл
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Акв порат мньщи  
газетавн Софья Алек- 
сеевна Ярцеваныл пищ-
ма ёхтыс. Тав Советс- 
кий районыт Пионер-

Свнув хтпа урыл вӈкве патсӯв
ский пвылт лы. Со-
фья выл пищматт 
такви щмьятэ урыл 
хансыс, тувыл оматэ, 
рӯтанэ н хтпат мир-
хал ялпыӈ хтал кас- 
тыл янытласанэ. 

Ос оматн ёмас л-
тыӈ хансум: «Наӈ щ-
ня, ул номсахтэн. Мн 
пустгыл, ёмщакв лв. 
Туи хтал ёхты, хо-
ты гиянын юв тах ёх-
талгыт, мощ ӯрхатэн. 
Ос ёмас ӯлум». 

Ань та псыл мн Со-
фья Алексеевнан св 
пищмал ос хурил к-
тыглавесӯв, мн тна-

ныл пуссын газетан 
врыгласанӯв. Потра-
нэ пуссын пӯмщит, ос 
мн та рт лнэ мньщи 
мхманув урыл свнув 
вӈкве патсӯв. 

Акв рущ хум вылтыт 
мнавн потыртас, тав 
лккарыг рӯпиты ос 
тванакт мн мхманув 
ёт вйхатас. Тав ты 
урыл мощ китыглавес. 
Мтыт щёс пс хурит 
ктум ос потрыт хан-
сум. Тувыл мньлат гит 
урыл хансыглам, хт 
ханищтахтгыт манос 
хт рӯпитгыт, маныр 
тн пӯмщалгыт. 

Хулюмсӯнт пвыл н 
Мария Тихоновна Дви-
нянинова таи потыр-
тас. Вт тл ювле хуль-
тум порат тав мньщи 
газетав урыл нматыр ат  
вм, ты лы-плт тав  
«Ленин пант хуват» 
ханты газетат мньщи 
потрыт ксалы ке, та-
ит щгтым ловиньта- 
санэ. Тувыл яныг ги-
тэ Ханты-Мансийскат 
лккар хтпаг ханищ-
таме порат «Ханты 
ясанг» газета хасылтам. 
Тав пслум хурит сусса-
нэ ос потрыт ловинь- 
тым тай нматыр тот ат 
торгамтас. Ётыл Свет- 
лана Динисламова мир- 
колт кӯщаиг рӯпитаӈ-
кве патыс, тав 1992 тлт  
нпак ловиньтан колн 
«Лӯим срипос» газе-
та хасылтам. Хулюмсӯнт 
мхум ты тла т- 
ра-паттысаныл ос м- 
тыт тлт тват тнки 
мгсыланыл ты газета  
хасылтаӈкве  патсыт.

Мария Тихоновна 
лаль лвыс: «нумн 
влт потрыт ловинь-
таӈкве с хотмус тр-

Мнки газета ньщв — такем ёмас!
витыӈ лыс. Пыгум га-
зета ктн вистэ ос лтӈыт 
суиӈыщ ловиньтаӈкве 
патыс. Я-а, тав такем 
кӯпнитыг ловиньты-
тэ, лтӈанэ щар мк 
мньщи щирыл тлгыт. 
Амтирот номсгум, пы- 
гум ловиньтаӈкве вр-
мыс, ам ос хумус ат 
врмгум. Тнт мт щи-
рыл хансым лтӈыт 
торгамтаӈкве та патса-
нум. 

Аквнакт «Лӯим с-
рипос» газетан ам урум-
тыл С. Динисламо-
ва потыр хансум. Тнт 
ам пӯльницат лкка-
рыг рӯпитасум. Ам ос 
пвлувт ялпыӈ хталыт 
лнныл порат мнь 
п от р ы т х а н с ы гл а -
сум. Светлана лвыс, 
мньщи газетан пот- 
рыт вос ктыянум.  
Ам ювле лвгум, «с-
сырма, хумус хансуӈ-
кве ат вглум». 

Тувыл акв ёмас врнэ 
тла урыл номылмат-
сум, хоты хтпа хотьютн 
ёмас врыс, мхумн 
матыр тлат нтыс, 
та лумхлас урыл ам 

хансуӈкве тах патгум. 
Та хтпа тамле наке ло-
виньтытэ, тавн с сака 
ёмас мты, мт мхум 
лаль пӯмщалахтгыт. 

Мн акван-хнтхатв 
ос тн хот-щгтым яныг 
пӯмащипа лвгыт. Акв 
щёс Е.И. Ромбандее-
ваныл письма ёхталас. 
Тав хансыс, ам потранум 
ловиньтыянэ, сым тар-
мыл тавн такем ёмас, 
тав св мк мньщи 
хтпат лнныл урыл 
с хӯнтамлы. Мирн внэ 
лумхлас нум  тох хан-
сыс, тав мньщи лтӈув 
ӯргалым ньщитэ, га-
зетан хансум потранум 
сгиянэ, вим, ань лаль 
хансуӈке патгум. Хан-
сум потранум мгыс 
воссыг ат ссамтасум  
ос ат хурахласум. луп-
сат лыглам пӯмыщ 
накыт акваг хансыг-
ласум. Мньщи газе- 
та мнки ньщв, такем 
ёмас, сым рг».

Ётыл Мария Тихонов-
на такви стихыт, ргыт 
хансыс ос мн газетавн 
ктыгласанэ. Тувыл сос-
са хум хтпат хнтлым 

мн ялум тлат урыл 
вӈкве патсӯв. Мнь 
тгыл внэ мйтанэ 
нврамыт мгыс но-
мылматсанэ ос мн га-
зетавн хассанэ. Хот-
ты нврамаквен пвылт 
ксалаве ос лваве, тав 
хансум мньщи мйтэ 
ловиньтасаныл ос тва 
лтӈыт тнки торгам-
тасаныл, мтаныт яныг 
хтпаныл китыглыя-
ныл. Тох щнь лтыӈ 
ханищтгыт. 

Тамара 
МЕРОВА

Софья такви яныг 
щмьят яныгмас, тн 
Лпла пвылт лсыт ос 
школат ханищтахтама-
ныл порат Нхщамвль 
пвылн тотыглавсыт. 
Тот нёлолов ягāгит ман 
ягпыгыт интернатт л- 
сыт ос туи пуссын щнь-
щаныл палт юв ми-
нуӈкве молямласыт.

Мн ань Софья хан-
сум потранэ мгыс яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв, 
пус кт, пус лгыл та- 
вн.

Тамара 
ХАТАНЕВА

С.А. Ярцева

М.Т. Двинянинова
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Наталья Константиновна Тас-
манова, такви парищ наме  
Самбиндалова, 1992 тлт Нх-
щамвль пвылт лнэ нврамыт 
мньщи лтӈыл ханищтаӈкве 
вылтасанэ. Аквта тлт  мньщи 
газетан потрыт хансуӈкве патыс. 
Та псныл тав потрыт, стихыт, 
мйтыт, ргыт мнавн ктыглы. 
Юи-выл потре ты тлт китыт 
газетан врыслӯв, тав Влади-
мир Высоцкий стиханэ мньщи 
лтӈыл толмащласанэ. 2005 тл 
пāсныл мн нврамыт мгсыл 
касыл врыглв, гит-пыгыт 
тнки хансум потраныл газетан 
ктыглгыт. Наталья Константи-
новна нвраманэ ёт потрыт ак-
ваг щпиты ос мнавн кты. 

Дарья Ивановна Белова, так-
ви парищ наме Аментьева, с 
св тл «Лӯим срипос»  газе-
тав ёт рӯпиты. Мньщи лтӈыл 
щар выл хансум потре  «Ла-
герь наме Песс-я» 2003 тл №35 
газетат врим лы. Тнт Дарья 
Ивановна Югорск ӯст нврамыт 
ӯщлахтын м рӯпитантэ урыл 
хансыс. Ань 15 тл сыс  газетан 
потрыт ос лххалыт ктыглы, тав 
Югорск ос Советский ӯсыгт сос-
са мхум ялпыӈ хталаныл ос тот 
лнэ мньщи щмьят лупса- 
ныл урыл хансы. 

Мария Владимировна Кума-
ева, такви парищ наме Алга-

Тн акваг потрыт хансгыт

дьева, с св тл газетан потрыт 
хансы. Мньщи н Хулюмсӯнт 
пвылныл лы. Тав 2003 тлт 
Ханты-Мансийск ӯсн луӈкве 
внтлас ос «Лӯим срипос» газе-
тат рӯпитас.  Тувыл Мария Вла-
димировна с-угорский инсти-
тутн наука щирыл рӯпитаӈкве 
вввес. Мхум тот мньщи, хан-
тыт лтӈыг, пс йис врмалит, 
мйтыт, мщит, ргыт ханищ- 
тыяныл ос нпакын ёл-хан-
сыяныл. Мария Владимировна  
с ты рӯпата вруӈкв вуйхатас.  
Ос  аквта тлт  Югорский универ- 
ситетт ханищтуӈкве выл-тах-
тас. 2015 тл мньполь тпост Са-
ранск ӯсн яныг диссертация-
нпаке вуянтаӈкве ялыс. Ты 
юи-плт филологический на-

ука кандидат намыл майвес. 
Ань тав с-угорский институтт 
мньщи отделт кӯщаиг лы. Ма-
рия Владимировна щнь лтӈе 
ёмащакв вгтэ, хансум потра-
нэ ловиньтаӈкве сака кӯпнит  
ос пӯмыщ.  

Галина Николаевна Войто-
ва, такви парищ наме Кури-
кова, 2003 тл сыс мньщи га-
зетат рӯпитас. Тав Нхщамвль 
пвылныл лы. Мньщи н Хан-
ты-Мансийск ӯст педагогиче-
ский училищат, тувыл Санкт-
Петербург ӯст А.И. Герцен  
нампа университетт мнь нв-
рам ӯргалан хтпаг ханищтах-
тас. 

«Лӯим срипос» нампа га-
зетат рӯпатаме урыл тох лвыс: 
«нумн газетат рӯпитаӈкве сака 
мӯстыс. Тл сыс мхум лупсаныл 
урыл ос мньщи мйтыт хас-
сум. Ам номсгум, тамле потрыт 
ловиньтаӈкв пӯмащнувег лы». 

Ань Галина Николаевна Нх-
щамвль садик-колт кӯщаиг 
лы. Ты яныг рӯпататэ врим, 
мньщи газетан потрыт хансуӈкв 
воссыг ат лыми. Тва порат Хан-
ты-Мансийск ӯсн ёхталы, мн 
редакциявн щалтслы ос так-
ви рӯпататэ урыл мньщи газе-
та мгсыл потырты. Акв по-
рат тн садиканылт «Языковое 
гнездо» нампа тла врыгласыт 
ос мнь нврамаквет мньщи лт-
ӈыл потыртаӈкве ханищтасаныл. 
Рӯпатаныл хумус мины, мнавн 
тав потыртлы, ты врмаль  
урыл лххал хансыгласӯв. 

Людмила ТЕТКИНА 

Н.К. ТасмановаМ.В. Кумаева

Г.Н. Войтова, С.А. Архипова, К.В. Койнова, 
А.В. Вьюткин ос Д.И. Белова
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Ханты-Мансийск ӯст 
акв учёный н лы, ты 
Клавдия Васильевна 
Афанасьева. Тав 1951 
тлт Хльӯс район Сӯ-
кыръя пвылт самын 
патыс. Школа стламе 
юи-плт Ленинград 
ӯс А.И. Герцен нампа 
институтн лаль ха-
нищтахтуӈкве минас. 
Тот тав ат тл литера- 
тура ос рущ лтыӈ, 
мньщи лтыӈ ос лӯи-
м мхум литература 
ханищтас.

Мньлат порат кр-
кам ги Ханты-Ман-
сийск ӯс педучилища-
ныл рӯпататэ вылтастэ. 
Тот нврамыт мньщи 

«Лӯимā срипос» газетав тав намаястэ
лтӈыл ханищтасанэ. 
Тувыл св тл образова-
ние институтыт фило-
логия кафедрат кӯщаиг 
лыс. Научно-педаго-
гический врмаль щи-
рыл вт нупыл хт тл 
рӯпитас. 

Тав округувт лнэ 
школат, колледжит  
ос университет мнь-
щи лтыӈ ханищтан 
мгыс учебный про-
граммат, пособие-н-
пакыт ос мт рнэ ли- 
тература хансыс. Пус-
сын аквъёт онтырст 
арыгтем нпак тратас. 

Ты номтыӈ, вщкат 
н округувт, Россият ос 
мт хн мт лыглам 

конференциятт, кон-
грессытт, семинарытт 
тлаӈ потранэ втихал 
мирн ловиньтасанэ.

Клавдия Васильев-
на «Лӯим срипос» га-
зета, тав ты тох намты-

стэ. Газета ущ вруӈкве 
патым порат тав св 
нтмил врыс. Мньщи 
лтӈыл св потрыт тув 
хансыс. Мн тавтыл 
сака янытлахтв.

Николай МЕРОВ

Лӯсум ныл ханищтахтуӈкве ёхтум ги

Ос 2000 тлт тлы Хльӯс 
район Лпмус пвылт мхум 
Ӯй йӣквуӈкве атхатасыт, тнт 
Аня Татьяна Степановнан тув 
мӯйлуӈкве тотвес. Та юи-плт 
Ягримн ттвес, тӯяг мус тот кур- 
сыт ханищтахтас. Ос туи 2000 тл 
лӯпта тпост Ханты-Мансийс-
кын лаль ханищтахтуӈкве ёх-
тыс. Тыт влт Нижневартовский 
пединститут филиалт ханищ- 
тахтас, ётыл нврамыт пуссын 
Югорский университетн внт-
луптавсыт. Тнт Анна газетан 
рӯпитаӈкве вввес, тох тав хтал 
охса ханищтахтас ос мт хтал 
охсат рӯпитаӈкве хйтыс. Св 
ёмас хурит Ивдельский районт 
лнэ мхманэ урыл врыс, тва 
пс хурит, тват такви юв ялан-

Акв мньщи ги Анна 
Анямова 2002 тлт 

таквсы «Лӯим срипос» 
газетат рӯпитаӈкве патыс. Тав 
Спса ӯс рыл Трасколыӈъя 
пвылныл лы. Аня школа 
стламе юи-плт юн оматэ 
палт лыс, акв порат Т.С. 
Гоголева тн нупыланыл ялыс, 
тот лӯсум мньщи мхманув 
ёт хнтхатыглас, тнт ты тав 
номылматас — Аня лаль вос 
ханищтахты.

тамт пслысанэ. Оматэ, рӯта-
нэ потыртлум пс потрыт, 
мйтыглāлум мйтыт нпакн 
хансыс. 

Командировкатын ялантлыс, 
тот яныг мхманув ёт хнтха-
тыглас, тн потраныл газетан 
тотыс. Анна такви лтӈе сака 
ёмщакв вгтэ, ты коныпал рущ 
лтӈыл ос мньщи лтӈыл хан-
суӈкве университетт ханищ-
тахтас. Таимгыс тав потранэ ло-
виньтаӈкве сака кӯпнит, ёмас ос 
пӯмыщ, щар мк мньщи щи-
рыл лгыт. 

Ханищтахтын мныл стлант 
порат хум врыс, йкатэ мньщи 
хум Леонид Ильич Алгадьев, ань 
тн Хльӯс район Хулюмсӯнт п- 
вылт лг. Коля пыгн стыт клас-
сыт ханищтахты, Надя гитн атыт 
классын яланты. Тн йкатнтыл 
нврамаген ёт юн мньщи лт-
ӈыл потыртг, гиягн-пыгагн 
тнти лтӈыл ёмщакв торгамтг  
ос потыртг. 

Анна ныпе Галина Констан- 
тиновна Алгадьева Хулюмсӯнтыт 
мньщи пвылт лы, нврамыг 
акваг щащкватн палт ялан- 
тг. Ань Анна оматэ Александра 
Васильевна Анямова ащирма сыс 
гитэ палт лы, Трасколыӈъя п-
вылт тактт луӈкве трвитыӈ, 

яныгплаг мтыс, вит тотуӈкве,  
нив атуӈкве торыӈ ат врми. Юв 
кос вораты, тлы сыс гитн юв ань 
ат тртаве. 

Анна Николаевна ань юи-выл 
нила тл с-угорский институтт 
рӯпиты, мньщи мйтыт, потрыт 
акван-атыянэ, мощртын нпа- 
кыг вравет. Тва порат рущ мй-
тыт мньщи лтӈыг толмащлыянэ. 
Тамле ты пӯмыщ ос рнэ рӯпата 
ври. Колтглэ пустгыл вос л-
гыт, св ст, св щунь вос ньщ- 
гыт!

Галина 
КОНДИНА

Л.И. Теткина, К.В. Афанасьева, В.В. Узель,2012 тāл

Анна нврамаге ёт
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1999-2003 тлыт

Ат тл сыс газетав 
м о щ  м  т  щ и р ы л 
вруӈкве патыслӯв, 
мн хоталь-ти округ 
янытыл ялантаӈкве 
патсӯв ос св мх-
манув ёт вйхатасӯв. 
Газетав ловиньтан м- 
хум редакциян пищ-
мат ктыгласыт ос  
п от р а н ы л  г а з е т а н 
врсанӯв. 1999 тлт  
мньщи газетав 490 
лумхлас ловиньта-
сыт, 2000 — 580 хтпа, 
2001 тлт тираже 610-
630 свиткем лыс, 2002 
тлт — 825 лумхлас 
газета хасылтасыт ос 
2003 тлт тираже 670, 
тувыл 788 свитыг 
лум. Тыи хоты щмьят 
тнки почта хосыт га- 
зета хасылтамыт, м-
таныт нас олн ойттл 
тотыглавсыт. 

Ам щар выл пот-
рум «Маныр ёхтум т- 
лув тоты» намаим лыс, 
мн ксыӈ тл выл 
лпсын календарь пс-

Та порат ам «Лӯим срипос» газетан 
рӯпитаӈкве вввсум. Тнт мн Светлана 

Ромбандеева ёт рӯпитасмн. Ётылнув ос 
тыг мньщи лтыӈ внэ мт мньлат хтпат 
ёхтысыт: тыи Людмила Теткина, Николай 
Меров, Галина Кондина (тнт потранэ 
Дышлевая парищнамыл хансым лсыт). Мн 
аквъёт ань тыг мус пуссын рӯпитв. Матахмат 
тл мн ётув Анна Анямова (Алгадьева), 
Галина Курикова, Александр Вьюткин 
рӯпитасыт.

лыгласӯв ос 1999 тл  
Кти тлыг лум. Ту- 
выл ам округ Дума сап-
рнин ялмум порат  
та лххалыт ос мт 
тлат урыл хансыгла- 
сум. Светлана Ромбан-
деева тӯяг Свердловс-
кий областин Бурман- 
тово, Хорпия, Полу-
ночное пвылн выл 
щёс ялыс, тот лӯсум 
мньщиянув лгыт. Ам 
ётыл Красколыӈъят, 
Лплат, Пакиныт лнэ 
мт с мӯйлысум. Мн 
та мхманув вылтыт 
ннан потыртасмн. 

Ат тл сыс газетат  
сака св пс потрыт, 
мйтыт, ргыт хансым 
лгыт. Тнт Н.И. Са-
домин, Е.Е. Качанова, 
Е.К. Сетова, Т.Д. Слин-
кина (Ендырева), В.С. 
Иванова (Садомина) 
яныгпла хтпатныл ёл- 
хансум мйтаныл к-
тыгласаныл. П.Е. Шеш-
киныл хультум пот-
рыт мн с врсанӯв. 

М.Т. Двинянинова ос  
С.С. Динисламова тн-
ки хансум стиханн 
ос рганн газетат  
мхумн ловиньтав- 
сыт. Тувыл Хулюм-
сӯнт мхум лупса- 
ныл вылтыт потыр-
тасг. 

А.М. Хромова ос  
Н.П. Бурдик (Вынги-
лева) музейт рӯпата 
тланн, Кульпаст, 
Кимкъясӯйт лнэ м-
хум урыл  хассг. Св-
сыр потрыт «Югория» 
нампа мньщи рти-
ват рӯпитан н Ев- 
докия Хозумованыл 
хнтсум. Тав ос округ 
янытыл мньщиянув 
ёт вйхатас ос м-
навн нтыс. 1999 тл 
оигпан лы-плт тав 
ёмас рӯпататэ мгыс 
Финляндия мт хн 
мт лнэ М. Кастрен 
общества плыл сгын 
нпакыл мӯйлуптавес.

2000 тлт №19-20 
номерыг янытт «Мнь-
щи мхум Лпмус п-
вылт Ӯй йӣквсыт» вр- 
маль вылтыт хансым 
лыс. Ос мтыт тлт 
мхум Хулюмсӯнт п-
вылт Ӯй йӣквсыт. 

2001 тл вылтахтам 
порат мхум нпак т- 
ратасыт. Тнт Тюменс-
кий область кӯщаиг 
Сергей Собянин прия-
вес, ос мн округувт 
Александр Филипенко. 

Сосса мхум Ассамб-
леян Е.Д. Айпин, В.С. 
Сондыков, Т.С. Гоголева, 
Н.Г. Алексеева ос рущ  
хум А.А. Андреев прия-
всыт.

Школат ос ётыл ты 
ӯст лаль ханищтах-
там гит газетавн 2002 
тлт матахмат потрыт 
с ктыгласыт. Тыи Нас- 
тя Вьюткина ос Анна 
Немдазина Саранп-
вылныл, Надя Тасма-
н о в а  Н  х щ а м в л ь -
ныл, Наташа Алгадьева 
Хулюмсӯнтныл, тувыл 
Вика Сайнахова ос 
Ольга Варсакова хотыл 
тыг ханищтахтуӈкве 
ёхталасг, ат вглӯв. 

2003 тлт Мария 
Кумаева потрыт хан-
суӈкве патыс, тнт 
тав Ханты-Мансийск 
ӯсн лмыгтас. Аквта 
тлт Советский район 
Пионерский пвыл- 
ныл Софья Ярцева мн 
ётув вйхатас ос тувыл 
такви внэ мхманэ 
вылтыт  хансыглас. 

Кит мньщи газетаг 
хорамыӈ хурил л-
сг, акватэ кит сты-
ра выл тл выл- 
тахтаме кастыл пс-
лувес ос китыт 50 
(500) номере кастыл 
врыглавес. Тот мнь-
щи потрыт рущ лт- 
ӈыг толмащлым л- 
сыт. 

Тамара МЕРОВАХулюмсӯнт пвыл, 2002 тāл

Лпмус пвыл, 2000 тāл
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2004-2008 тлыт
Та тлыт порат газетат рӯ- 

питан мхманув коныпал 
св потыр хассыт В.С. Ивано-
ва(Садомина), оматэ Татьяна 
Романовна Садомина мйтанэ 
яныг гитн Валентинан газе- 
тан ты хасвсыт. Е.И. Хозумо- 
ва, С.С. Динисламова, М.Т. Дви-
нянинова св потрыт ттсыт 
ос хассыт. Мария Двинянинова 
такви стиханэ газетан акваг 
ттыглас.Та порат Олег Сайна-
хов М-вит ос лумхлас му- 
зей рӯпитас, тав врнэ рӯпа- 
татэ урыл потрыт газетан 
тотыглас. 

Мария Кумаева мйтыт, 
потрыт хансуӈкве вылтахтас. 
выл потранэ такви яныгмам 
поратэ, такви румгиянэ урыл 
хансыс. Ты потрыт таквин- 
тн ань с сака пӯмщиг пат- 
гыт. Нина Вынгилева ос пс 
мйтыт хансыс, «Трум Маа» 
музейт врум рӯпататэ урыл  
ёмас   потрыт   лгыт. 

Клавдия Васильевна Койнова 
Хльӯсныл св потрыт ттыг-
лас. Тав Нхщамвле ос слыӈ 
мхум нрт яласаманыл урыл 
потрыт хансыс. Ань мхумн  
тнти рӯтаныл урыл ловинь-
таӈкве ул пӯмыщ лнув. Пс 
порат мхум хумус рӯпитасыт, 
хумус лсыт. 

Лӯсум мньщит урыл Анна 
Анямова хансыс, тав та порат 
газетат рӯпитас. Тот татем нт-
нэ ёмас хурит, мхманум акв 
мт акван-атхатамыт, Анна 
тятэ Николай Васильевич га-
зета ловиньты, хум хтпат,  
н ос нврамыт тав мувла-

хи лльмыт, татем ты хӯнт- 
лгыт. Тот тн пуссын вуй-
кан кувщил, мольщаӈыл мас- 
хатым лгыт, хум хтпат 
сагыӈыт. Ань тамле мньщи  
хтпа воссыг ат хнтв. 

Мт хурит кват яктым 
сахил, вил масхатамыт, пус- 
сын русыӈ трыл пинхатамыт, 
щар аквтуп каняквет л-
ляхлгыт. Маснутаныл пуссын 
пс хольт мщтырыг нтым 
лгыт. 

Та тлыт порат с-угорс- 
кий театр матах тл рӯпитас, 
финно-угор мир мирхал фес-
тиваль врыглавес. Тнт мнь 
пвлытныл св мхум Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталасыт, мӯй 
мхум йӣкваныл суссыт ос тн-
ти маныр хсгыт, суссылтасыт. 

Валентина Селиверстовна 
Иванова та порат Югорский 
университетт рӯпитас, ханищ-
тахтын мхум урыл св потрыт 
хансыс. Мньщи нврамыт 
хотыл ёхтысыт, манарыг лаль 
ханищтахтгыт, пуссын мн 
газетавт хнтуӈкве рви. 

2007 тлт мньщи газетав 
«Золотой фонд прессы» псыл 
майвес. Ты пс мгсыл нпа-
канув акван-атыгласӯв ос Мос-
ква ӯсн касылн тув ттсанув. 
Тот мт газетат ос журналыт 
халт тамле псыл майвесӯв. 
Ты пс виӈкве ам Москва ӯсн 
ввиньтлвсум, Ленин нампа 
библиотекат   мӯйлуптавесӯв.  

Округув янытыл 2004 тл 
щмья янытлан тлыг нама-
лвес, тнт «Семья года Югры» 
касыл врыглаӈкве патвес. Ос 
2008 тлт щмьят халанылт 
касманыл порат мн мньщи 
колтглув Дунаевыт нх-пат- 
сыт. Тн рӯтаныл пуссын акв 
нпакн хасманыл мгсыл  
титыт местал майвсыт. 

Пуссын аквъёт сака св лх-
хал, ёмас потыр, мйт газе- 
танувт хассув ос ань лнэ  
щмьят с вос тнти рӯтаныл 
номияныл, нвраманылн по-
тыртгыт. Ннти мхманын  
вим ос номим, мирув акваг  
рыг ос тксарыг луӈкве паты.

Галина 
КОНДИНА

Ты хури 2004 тл газетат врим лы, 
1950 тāлт лӯсум мāньщиянув пслым лгыт

Н.П. Вынгилева, 2010 тāлС.С. Динисламова, 2004 тāл
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2009-2013 тлыт
2009 тлт ртыӈ свой тпос 

аквхуйплов хталт «Лӯима 
срипос» газета хус тлэ твлыс. Та 
сыс тот св пс потыр хансыглавес. 
Пс порат П. Шешкин, С. Гоголев, И 
Меров, З. Лаптев, Н. Сайнахова ос 
мтаныт газетан мньщи лтӈыл по-
трыт хассыт. Тн тва потраныл ань 
ос хансыглавет.

Ты коныпал тнт 
газетан Мария Двиня-
нинова св потыр хан-
сыс. Ты «Оматем туп 
потранэ хультсыт», 
«Омам лтӈыт, потрыт», 
«Оматем», «Саам мхум 
потрыт», «Ӯринква х-
тал» ос мт потрыт. Рӯ-
пататэ щирыл Ямало-
Ненецкий округн слыӈ 
мхум палт ялыс. Ювле 
ёхтуме порат ты урыл 
«Нрытт яласан мхум» 
нампа потыр хансыс. 
Тувыл «Нврамыт ӯра-
галан хтал» ос мт св 
пӯмыщ потыр газетан 
хансыглас. 

2010 тл нврамыт 
ханищтан хтпат т-
лыг лввес. Тнт округ 
кӯщаиг ущты Наталья 
Комарова приявес. Ты 

коныпал та порат Хан-
ты-Мансийский округ 
мтме псныл 80 тлэ 
твлыс. Тнт намыӈ-
суиӈ хтпат урыл св 
потыр хасвес. Эмиль 
Иванович Косполов 70 
тлэ твлыс. Ты йка 
св тл Ханты-Ман-
сийск ӯс педколледжит 
нврамыт ханищтым 
рӯпитас. Тувыл сосса 
мир Ассамблея кӯща-
ин нтым рӯпитас, тот 
свсыр рӯпата врыс. 

Та тлт св потыр 
Хльӯс район Сортыӈъя, 
Саранпвыл, нъя, Тк 
пвлыӈ мхум урыл 
хасвес. Кондинский рай- 
онт лнэ пвлыт урыл 
с св потыр лыс. Ту-
выл каснэ, ханищтап 
ос пусмалтан врмаль 

урыл с св лххал ло-
виньтаӈкве рви.

2011 тлт тва сос-
са хтпанув яныг нам-
хталаныл лсыт. Ты 
Клавдия Васильевна 
Афанасьева, такви па-
рищ наме Сайнахова, 
60 тлэ твлыс. Тав 
педагогический наукат 
кандидат нам ньщи. 
«Лӯима срипос» газетав 
врнэ порат тав ты 
врмаль лаль тотуӈ-
кве  нтыс, с рӯпитас. 
ква Хльӯс район 
Сӯкыръя пвылныл 
лы. Св тл ханищтап 
тлат рӯпитас, нвра-
мыт ханищтан нпа- 
кыт тратас. Ань пенси-
ят лы. 

Тнт нпак хаснэ 
хнтаӈ мньщи хум 
Андрей Семёнович 
Тарханов 75 тлэ тв-
лыс. Тав Кондинский 
район янытыл яныт-
лан хтпаг лыс. йка 
Аманья пвылт самын 
патыс. Стихыт мньлат 
тгыл хансыс. Тав ти-
мыг мтыс. лмт 

св стихыт хансыс ос 
нпакыт тратас. 

2012 тлныл яныг-
пль тпосныл «Лӯима 
срипос» газетав йиль-
пииг вруӈкве патвес. 
Журнал хольт врвес. 
Тва лпсыт хорамы-
ӈыг мтсыт. Мхумн 
хурит сунсуӈкве ос 
ловиньтаӈкве пӯмащ 
патыс. Тот с аквтох 
свсыр потрыт пвлыӈ 
лумхласыт урыл, 
пусмалтан, ханищтап, 
каснэ, пс йис тлат, 
мйтыт ос мт врма-
лит урыл лаль ханса-
вет. нас лпс нвра- 
мыт мгыс врвес.

2013 тлт иӈ свнув 
пӯмыщ ос рнэ потрыт 
хансуӈкве патвēсыт. 
Св лххалыт учёныит, 
нпак хаснэ хтпат, 
пвлытт, ӯсыт ос йис 
мт рӯпитан мхум, 
нврамыт ӯщлахтын  
мт урыл хассув. Газе- 
та свсыр потрыл акваг 
свмалтавес.

Николай 
МЕРОВ

В. Самбиндалов, Тӯрвāт пāвыл

Газета врнэ мāхум нъя пāвылт пслувēсыт

Кульпас пāвылт «Найотыр Маа» музейт 
мāхманув пӯрлахтасыт,2012 тāл
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2014 тл

2014 тлт «Лӯим срипос» 
25 тлэ твлыс. Ты кастыл мн 
мньщи мхмыт, лххал тот-
нэ финно-угор хтпат ханищ-
тапын ввыгласанӯв. Ханищтап  
рущ лтӈыл тох намаяслув: «О 
роли средств массовой инфор- 
мации, издаваемых на род-
ных языках». Тнт Валентина  
Узель «25 лет с газетой» нам-
па нпак щпитас, Светлана 
Ромбандеева ос Г. Кондина 
«Мньщи мхум потрыт» н- 
пак тратасг ос газетат хан-
сыглым пӯмыщ потрыт тув 
врсг. 

Та тлт мньщи хум Руслан 
Проводников Хосе Луис Касти-
льо ёт пссаӈ щахныл касым 
нх-патыс. Ты урыл Александр 
Вьюткин хансум лххале №23 
газетат лы. 

Аквта тлт Светлана Ромбан-
деева кит яныг скконыг мнь-
щи лтӈыг толмащласаге. Рущ 
лтӈыл тох намаим лг: «Все-
общая Декларация прав челове-
ка» ос «Декларация ООН о пра-
вах коренных народов».  Ты щар 

2014-2018 тлыт
мк яныг скконыг мньщи га-
зетан врыгласагув. Валенти-
на Узель мн лнэ мвт щар мк  
яныг сккон «Устав ХМАО-Юг- 
ры» мньщи лтӈыг толмащла-
стэ.

2015 тл 

2015 тлт яныг хнт оигпам 
псныл 70 тл твлыс. Хнтлум 
мхум ос та порат св рӯпи-
там хтпат урыл потрыт тл  
сыс мньщи газетат хансыг-
ласӯв. Мхум хнтлум манос 
кркамыг рӯпитам рӯтаныл  
урыл пищмат редакциявн к-
тыгласыт. Светлана Парфено-
ва-Вынгилева такви тятэ Пётр 
Егорович Вынгилев урыл по-
тыр хансыглас. тятэ финский 
войнат хнтлас, тувыл юв ёх-
талас, 1941 тлт лаль хнтлуӈ- 
кве тотвес. Птлуптаӈкве сака 
ёмащакв хсыс. 1943 тл мнь- 
щи хум сакватавес, тнт саме 
хйвес, тыимгсыл юв ктвес.  
Юв ёхтумт хӯл алыщлым ос 
враим рӯпитас. 

Лӯпта тпос 15-21 хталыт  
мньщи мхум Хльӯс рай-
он нъя пвылт атхатыгла-
сыт, тот «Шешкинский чтения» 
врыглавсыт. Та тл Шеш- 
кин йка 85 тлэ твлунув. Ты 
врмаль урыл потыр с лы. 

Сӯкыр тпос 13 хталт Рос-
сия Президент лвум хтпа 
округ депутатыт яныг кӯщаиг 
приясаныл. Св депутатыт На-
талья Комарова мгсыл ктпос 

пинсыт. Ты врмаль урыл Ва-
лентина Узель №18 газетат 
«Округ кӯщаюв лаль ат тл 
рӯпитаӈкве паты» хансыс.

2016 тл

Округувт 2016 тл нврам 
янытлан тлыг намаялвес. Ты 
кастыл мн «Ими гордится 
Югра» ос «С гордостью о Побе- 
де» кит касыл врыгласӯв. Нв- 
рамыт хансум потраныл тл  
сыс газетан щпитлсанӯв. 

Та тлт Россия янытыл лнэ 
мир Государственный Думан  
депутатыт приясыт. Мн окру-
гувныл тув мньщи н Татья-
на Гоголева приявес. Ань тав  
Москва ӯст скконыт пирмай-
тым рӯпиты. 

Мньщи мхум лупсаныл  
урыл мн ксыӈ газетат хан-

В.В. Путин ос А. Тургачёв 
2018 тāл

Руслан Проводников ос 
Хосе Луис Костильо 2014 тāл Газетат рӯпитан мāхум А.И. Сайнахова ёт 2014 тāл
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сыгласӯв. Акв номерт мньлат  
хум Иван Хозумов урыл потыр 
лы. Тав Ханты-Мансийск ӯст 
лккарыг ханищтахтуӈкве ст-
лас, ты юи-плт Кимкъясӯй 
пвылн минас. Йильпи пӯльни-
ца ос лккар лнэ кол тот ӯнт- 
тувес. Маньлат пыг хумус рӯ- 
питы, та урыл потыртас. 

2017 тл

2017 тл вылтахтам порат 
Евдокия Ивановна Ромбанде- 
ева тимыг мтыс. Мньщи ква 
яныг учёный-хтпаг лыс. Аквта 
тлт вртур тпост Андрей Се-
мёнович Тарханов, стихыт хас-
нэ мньщи йка, тимыг м- 
тыс. 

Та тлт округувт акв сккон 
пирмайтавес, 1993-2017 тлыт 
самын патум нврамыт ат стыра 
солквил ойтуӈкве вылтавет. 
Пирмайтым нпак урыл Валенти-
на Узель яныг потыр хансыглас. 

Газетат мн мньщи мхма-
нув трвитыӈ врмаляныл урыл 
с хансыгласӯв. Советский рай-
он Таёжный пвылт  лнэ Елиза-
вета Хандыбина щмьятэ урыл 
Николай Меров хансыс. Пвылт 
рӯпата щар тим, тыимгсыл 
н-хумыг враим, хӯл лыщым  

лг ос тпкант свсыр тнут 
ялмалтг. 

Тнт Ханты-Мансийс ӯст  
выл щёс «Шесталовские чте-
ния» нампа конференция рӯ-
питас. Свсыр мныл финно-
угорский учёныит, писателит  
тыг ввыглавсыт. Ты конфе- 
ренция рӯпататэ урыл св пот-
рыт газетат ловиньтаӈкве р- 
ви.

 2018 тл 

Ювле хультум тл мньполь 
тпост яныг приян врмаль- 
лыс, мн Россия Президент 
приясӯв. Ты тла урыл Свет- 
лана Ромбандеева «Округ мир 
нпак тратасыт» намаим лх-
хал хансыглас. Тнт 76,23% с-
вит округувт лнэ мир Влади- 
мир Путин мгсыл нпак т-
ратасыт. 

Млты тл мнь таквс тпост 
Государственный Дума акв 
сккон пирмайтас. Ты нпак  
щирыл мхум свнув тл рӯ-
питаӈкве лвавет. Ань н хтпат 
55 тл, хум хтпат 60 тл мус 
рӯпитаӈкве патгыт. Мн окру-
гувт лнэ мир хоты порат пен-
сия-олныл ойтуӈкве вылта-
вет, манасвит тл рӯпитаӈкве 

лвавет, ты врмаль урыл мн 
ос втихал лххал хансыг- 
ласӯв. 

2018 тлт Еремей Данило-
вич Айпин 70 тлэ твлыс. Тав 
тл сыс округув янытыл яла-
сас, тыт лнэ мирыт ёт хнтха-
тыглас, такви нпаканэ урыл  
потыртас. Ханты йка урыл  
мн тл сыс хансыгласӯв. 

Мньполь тпос 26 хта- 
лт Ханты-Мансийск ӯсн Рос-
сия Президент Владимир Пу- 
тин ёхталас. Тыт тав яныг сап-
рни врыглас. Ты лы-плт тав 
«М-вит ос лумхлас» нампа  
музейн суссылтап сунсуӈкве  
ялыс. Тот тав мньщи ос хан-
ты хтпат ёт хнтхатыглас. 
Тнт Александр Тургачев тавēн 
хум хтпа нтап мӯйлуптас. Ты 
врмаль урыл Николай Меров 
хансыс.

Та тл вт сграпнал тпос 15 
щислат Анастасия Ильинична 
Сайнахова тимыг мтыс. Тав 
филологический наука канди-
дат ос профессор намыл маим 
лыс. Анастасия Ильинична в- 
рум тланэ ханищтапын ос нау-
кан яныг пāрыс тотгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА

«Шешкинские чтения», нъя пāвыл, 2015 тāл Т.С. Гоголева, 2016 тāл

И. Хозумов, 2016 тāл А.С. Тарханов, 2017 тāл Е. Хандыбина, 2017 тāл
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с-угорский театрыт 
рӯпитан хтпаг Дмитрий 
Тарлин ос Любовь Фате-
ева койп ртым эскимос 
мхум мйт суссылта-
сг. Тн хосат тгыл те-
атрыт рӯпитг. Мйтн 
татем пӯмщиг сусхатас. 
Нврамыт яныг щгтыл 
хӯнтлысыт. 

Нврамыт мйтыт хӯнтлысыт

Ювле хультум тпост Ханты-
Мансийск ӯс нпак ловиньтан 

колт нврамыт акван-атыглавсыт. 
Ханты н Алла Посохова-Иштимирова 
«Обь/чай» нампа проект врыс. Ты 
хосыт ань втихал свсыр мӯйлын 
хталыт щпитāлы. Нврамыт тот 
пӯмыщ мйтыт хӯнтлысыт ос суссыт. 
Ты врмальн нврамыт оманыл, 
тяныл с тув ёхталасыт.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Эскимос мхум х- 
тал нглын р нупыл 
лгыт. Тот акв тл- 
охса сыс хтал нгла-
лы, мт тл-охса сыс 
ос хталэ ат нглы, ак-
ваг тииг лы. Ос тн 
тыил ат марщумлавет, 
тох луӈкве ханьщув-
ласыт. Эскимосыт щар 

мк рнэ утаныл - ты 
кйп. Кйп ртым тн 
рггыт, йӣквгыт ос 
мйтыт мйтым лаль 
лгыт. 

Ханты хум Владимир 
Енов мнь пыгрищ урыл 
стих ловиньтас ос полщ 
тотнэ ксэв урыл мйт 
мйтыс. Ты хум Ямал 
мныл хосат мн окру-
гувн ёхтыс. Св тл «Хан-
ты ясаӈ» газетат рӯпиты. 
Ань матахмат тл нпа-
кыт хансы.

Ӯст лнэ акв ханты 
ква Людмила Зубаки-
на мйтыт потыртаӈ-
кве с ёхталас. Тав 
Хльӯс район Тугияны 
пвылт самын патыс, 
тот яныгмас. Ты ква ос 
св тл «Ханты ясаӈ»  
ос «Лӯим срипос» га-
зетагт мхум газетал 
хасылтым рӯпитас. Ань 
пенсият лы. Тав мнь 
порат щащкватныл  
ос щныл хӯлыглам  
кит мйтыг нврамы-
тын мйтсаге, нвра-
мыт татем хӯнтлысыт. 

Тувыл «Лылыӈ с-
юм» нврамыт йӣквнэ 
ос сӈквылтан колт рӯ- 
питан н Майя Мака- 

рова ханищтахтын нв-
рамыт ёт тув ёхталас. 
гит-пыгыт «Куккук»,  
«Щёпыр пуӈк» ос «Вт 
урыл» мйтыт суссыл-
тасыт. 

Тот Диана Герасимо-
ва, хнтаӈ мньщи ква 
лыс. Тав св тл нвра-
мыт ханищтым рӯпитас. 
Ань пенсиян патыс, там- 
ле тлат лыглан порат 
вти-хал ввиньтлаве. 
Тав ань Свердловский об-
ластит Ивдельский рай-
он Полуночный пвыл 
школа-интернатт лнэ 
нврамыт палт ялантā- 
лы, тнаныл мньщи 
лтӈыл хансуӈкве ос 
ловиньтаӈкве ханищтыя- 
нэ.

Ты тла стум юи-плт 
нврамыт мт колнакн 
кина суснэ ттап хосыт 
ханты ос мньщи мульт-
фильмыт сунсуӈкве ми-
насыт. Яныгхтпат ос па-
сан втат щй айсыт ос 
халанылт потрамасыт. 
Тув ёхталам мхум мгыс 
нпак суссылтан врмаль 
щпитлвес. Та хтал 
тот пуссын сака ёмщакв 
ӯщлахтасыт.

Николай МЕРОВ


