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Ты хурит Ханты-Мансийск ӯст лнэ мньщи гирищит пслым 
лгыт – Оксана Вадичупова, Даша Мерова, Жасмин Мерова ос Та-
ня Гарильчик. Тн «Трум Маа» музейт мньщи супыт ос Анатолий 
Вадичупов врум сӈквылтапыт, нрнэйӣвыт ос тарыгсыплувйӣ-

выт суссылтасыт. Ты вылтыт 16 лпсыт ловиньтн. 
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Яныгпль тпост округ кӯщай н 
Наталья Комарова йильпи сккон 

нпак хансыс, ань ӈк нтнэ тпост 
мн лнэ мв янытыл колтгыл ст вос 
щпитаве. Тувыл ты тла 11-17 хталытт 
ксыӈ ӯст ос районытт лыс, свсыр 
хнтхатыглапыт врыглавсыт.

Колтглыт округ кӯщайн янытлавсыт

Акв тамле рнэ тла 
Ханты-Мансийск ӯс 
яныг пӯльницат лыс – 
ущ самын патум нв- 
рамыӈ колтглыт яныт-
лавсыт, рущ щирыл 
лваве: акция «Тор- 
жественная выписка».  
Омат нвраманыл ёт  
пӯльницаныл юв трт- 
нныл порат, тув лк-
карыт, лххал тотнэ ос 
нтмил врнэ мхум  
атхатыгласыт. Тн ха-
ланылт Наталья Кома-
рова  лыс. 

Округ кӯщай н тох 
лвыс: «Тамле ялпыӈ 
хталытт мн колтглыт 
янытлв. Омат-тят нв- 
раматныл мӯсхал щи-
рыл вос янмалтыяныл,  
мастыяныл, тыттыя-
ныл, руптым вос нь-
щияныл. Тн ёмас хт-

паг вос яныгмгыт, 
колтгыл мхманыл  
вос руптыяныл, рӯта-
ныл вос вгыныл. Мк  
таи ёмас, хунь нврам 
самын паты. Ксыӈ 
щмьят пуссын щгт-
гыт, самын патум мнь 
лумхласакве юв ӯра-
ве. Мн ань сунсв, ху-
мус омат нвраманыл 
ёт юв тртавет, рӯт 
мхманыл хольт ёмас  
номтыл  лляхлв».

Ст омат нврама-
ныл ёт тыгле нглысыт. 
Юлия ос Тимур Ефре-
мовыг китыт нврамн 
самын патыс, Арианаг 
намтыстн. Анастасия 
ос Валерий Третьяко-
выг ты выл пыгрищн, 
наме Даниил. Мари-
на ос Сергей Гаври-
ловыг колтгылт Ми-

лана гитн хӯрмит 
нврам. Ты ос мт кол-
тглыт Наталья Кома-
рован ос лккарытн 
янытлавсыт, св ёмас 
лтӈыл лввсыт. 

Нпак хаснэ н На-
талья Пивоварчик к-
сыӈ щмьян «Сказки 
медвежонка Степана» 
мнь нврамытн ло-
виньтан нпак ос «Слад-
ких снов, малыш!» нам- 
па ргыт щнэ диск 
мӯйлуптас. Н тох л-
выс: «Ам хӯрум нв- 
рам янмалтгум, вг-

лум, мнь хтпа мйт 
хӯнтлуӈкве сака таӈхи. 
Хунь ёл-хуюптаве, 
мйтыл вос мйтаве. 
Тва потранум ос мй-
танум ам рыг хольт 
щпитасанум, дискын 
хасвсыт. Нврамаквет 
вос хӯнтлгыт, хумус  
м-вит ӯргалаӈкве ри, 
юрт хтпан нтуӈкве, 
ома ос тя лтыӈ хӯнт-
луӈкве ри. Пуссын 
пустгыл  лн».

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Мнти лтӈанув ханищтан нпак ат ньщв
Мньщи ос ханты лтӈагув, культурав 

урыл миркол кӯщаянув ёт потыртаӈкве 
ксыӈ хӯрум тпос акван-атхатыглв, рущ 
щирыл тав Научно-координационный советыг 
лваве. Ты сапрнит ксыӈ порат округ 
кӯщай н вӈын хумитэ Алексей Шипилов 
пуӈктоты. Ты щёс тав пнтсылэ ханищтап 
департаментыт рӯпитан хум Геннадий 
Забайкин мхум атыгласанэ.

влт развитие обра- 
зования институтт рӯ-
питан кӯщай вӈын н 
Виктория Клюсова л-
тыӈ лвыс, тав нврамыт 
ханищтан хтпат хумус 
рӯпатанылт нтавет, ху-
мус тнти ханищтавет, 
та урыл потыртас. Хан-
ты ос мньщи кӯщаит 
лвсыт, учителит ханищ- 
тан мгсыл институтт 
рӯпитан мхум тнти 
пвлыӈ школатын вос 
ялантгыт, тох ищхӣ-

пыӈ ут тра тн ётаныл  
потыртым сака яныг  
онтас тнанылн хунь 
мты. Ос ювле тн тох 
потыртасыт, мтыт тл-
ныл тн школат ла-
тыл яласаӈкве патгыт, 
учителит хт матырыл 
нтуӈкве ргыт, тра 
нтавет. 

Ань школат нявра-
мыт ханты ос мньщи 
лтыӈ урокыл ат ха-
нищтавет, туп уроканыл 
стын юи-плт ксащан 

нврамыт тнти лт- 
ӈыл потыртаӈкве ял-
гыт. Тох вим лтӈув 
сймуӈкве паты, щар 
мощща нврам ханты 
манос мньщи лтӈыг 
вӈкве ксащи. Урокыт 
порат ос таимгыс ат  
ханищтавет, учебникыт 
сака псыг мтсыт, та  
хосыт рӯпитаӈкве ат р- 
ви.

Туп акв школат Пол- 
новат пвылт ханты  
лтыӈ урокыт врыгла-
вет, тот школа кӯщай 
такви тох номтэ патыс,  
мтаныт пуссын хурах-
лгыт, сккон коны-
палн  ат  масгыт. 

Туи нврамыт ӯщлах-
тын урыл Геннадий За-
байкин потыртас, тав 
лтӈе щирыл округувт ты 
тлн 13 млн 128 стыра 

солкви ӯщлахтын мг-
сыл тстувес. Ты олны-
тыл 985 сосса нврамак-
ве ӯщлахтуӈкве паты. 
Ань ксыӈ мт олныл  
мивет ос тот тнти хала-
нылт  лкква-уртыяныл. 

Ты коныпал хум л- 
выс, образование де- 
партаментаныл нв-
рамыт ӯщлахтын мт 
рӯпитан колыт халт 
касыл вргыт, ты ка-
сыланыл тох лваве – 
«Лучшая организация 
отдыха детей и их оз-
доровления в ХМАО-
Югре», тот акв номи- 
нация врим лы, 
мньщи, ханты лт- 
ӈыг, культура ёт рӯпи-
тан этнолагерит ка-
суӈкве  врмгыт. 

Галина КОНДИНА 
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Свнув мньлат хтпа ань нтавет

2019 тлныл мн ок-
ругувт мньщи, хан-
ты ос рн мхум мг- 
сыл «Устойчивое раз-
витие коренных ма-
лочисленных народов  
Севера» нампа йильпи 
программа рӯпитаӈкве 
вылтахтас ос ханищ-
тахтын гит-пыгыт 
йильпи щирыл нтуӈ-
кве  патвсыт. 

Кӯщай хум лвыс:  
«Ты тлт пирмайтым 
программа щирыл, уни-
верситетыт манос кол-
леджит ханищтахтын 
гит-пыгыт «региональ-
ный перечень профес-
сий» нампа нпак щи- 
рыл тнки ойтнэ ол-
наныл ювле миӈкве 
патсанӯв. Ты лы-плт 
мн туп нуса тотнэ гит-
пыгыт нтсанӯв.

Тн ханищтахты-

Ханищтап ос мньлат мир по-
литика департаментыт кӯщай 

хум Алексей Дренин Ханты-Ман-
сийск ӯст «РИЦ» нампа лххал тот-
нэ колн ёхталас. Сосса мньлат гит-
пыгыт хумус ань нтавет, та урыл 
тот потыртас.

Пувласпи-гм урыл потыртасыт

влт «Народный 
фронт» отделеният кӯ-
щаиг рӯпитан н Ла-
риса Белоцерковце-
ва лтыӈ лвыс. Мн 
округувт ксыӈ тл- 
ныл свнув мхум пув-
ласпи-гмыл мт- 
гыт. 

Ты трвитыӈ гм т- 
ра ке хнтаве, лумх- 
лас пусмалтаӈкве вр-
маве. Ань ӯсытт, яныг 
пвлытт лнэ мир лк-
кар палт ялантаӈкве 
акваг лвыглавет. Пв-
лыӈ мхум ань хумус 

Лккарыт ос свсыр миркол кӯщаит 
«Народный фронт «За Россию» 

нампа организацият сапрнин акван-
атхатыгласыт. Мнь пвылкветт лнэ 
мхум хумус ань пусмалтавет, та урыл 
тн  потыртасыт.

нныл мгсыл олнаныл 
ювле ойтсанӯв, свсыр 
ханищтахтын нпакыт, 
хаснэйӣвыт ос мт пор-
масыт, маснут мгсыл 
олныл  тстыгласанӯв. 

Сапрнит олыглан  
порат мньщи ос хан-
ты мхум акваг ки-
тыглахтасыт, манрыг 
мн туп ты гит ос пы- 
гыт олныл тстыглыя-
нӯв. 

Мт сосса мньлат 
мхум с вос нтавет. 
Ты юи-плт мн ном-
сахтуӈкве патсӯв, сль,  
св гит пыгыт ханищ-
тахтгыт, щняныл-ща-
ныл тн мгсыланыл  
олн  ойтгыт. 

Тн тнки диплом-
нпак вуянтанныл юи-
плт юв ёхтгыт ос св 
рнэ рӯпата тыт вр-
гыт. Таимгсыл ты про-

грамман мн йильпи л- 
тыӈ хассӯв ос ты «ре-
гиональный перечень» 
лвнэ  нпак  врсӯв». 

Нпакн 30 арыгкем 
профессият хасвсыт. 
Ань гит-пыгыт лк-
карыг, м-вит ӯргалан, 
ӯйхул пусмалтан, нй  
харыгтан хтпаг ос св  
мт профессиян ха- 
нищтахтуӈкве врм-
гыт. 

Ань университетыт  
ханищтахтын мньлат 
хтпат акв тл сыс 100 
стыра солквил юв-
ле ойтавет, колледжит  
ханищтахтан нвра-
мыт 50 стыра солк-

вил ювле мивет. За- 
очный щирыл ханищ-
тахтан хтпат ты нпак 
щирыл  с  нтавет. 

Манхурип профес- 
сиян тāн ань ханищ-
тахтуӈкве врмгыт, 
ты департамент ищ- 
хӣпыӈ лпст ловинь-
таӈкве рви. Нпак  
«Образование в Югре» 
нампа  лпсыт  лы. 

Ханищтахтын мнь-
лат хтпат урыл кӯщай 
хум с потыртас. Тав 
лвыс, нуса тотнэ гит-
пыгыт университет ма-
нос колледж стлан мус 
аквта щирыл нтуӈкве 
патавет, лаль ханищтах- 
тын мгсыл олныл тс- 
тавет. 

Тамле нтмилыл ань 
599 мньщи, ханты ос 
рн мньлат хтпат  
мивет. Ты тла мгсыл 
акв тл сыс округ бюд- 
жетныл 30 млн. солк- 
ви тставе ос 8 млн. 
солкви федеральный  
бюджетныл  ктаве.  

Людмила 
ТЕТКИНА

уральтавет ос пусмал-
тавет, та урыл тав лк-
карыт ос миркол кӯ- 
щаит  китыгласанэ. 

Хльӯс районт лнэ 
мир пусмалтан вр- 
маль урыл миркол кӯ-
щай Владимир Фомин 
потыртас. Тав лвыс, 
тлы ос туи  «Профес-
сиональной патология»  
нампа пӯльницат рӯ-
питан лккарыт мнь 
пвылквет лнэ мхум 
уральтыяныл. 

Тлы тн мшинал  
район янытыл яла- 

сгыт, туи «Николай  
Пирогов» нампа ниӈ-
хпыл тув ёхталгыт.  
Ань ниӈхп лӯпта 
тпосныл яласаӈкве 
вылтахты ос влт 
Саранпвылн тах ми-
ны. Пвлытыт лнэ  
мхум акваг уральтым,  
лккарыт св гм хн- 
тгыт ос тра пусмал-
таӈкве  вылтыяныл. 

Тувыл ниӈхпыл 
о с  м  ш и н а л  я л а -
сан лккарыт тва 
пвылн кит тл сыс 
акв щёс туп ёхтал-
гыт. Ты пора сыс м- 
хум свсыр гмыл 
мтуӈкве врмгыт. 

Владимир Фомин л-
выс, мнь пвлытыт 
лккарыт кāсыӈ тл 
ке ёхталасыт, ёмасну-

вег лнӯв. Тнт св-
нув лумхлас пус-
малтаӈкве  врмаве.

Ань Хльӯс рай-
онт ксыӈ тлныл св  
хтпат рак-гманыл 
х н т а в е т о с  т ы и л  
тимыг мтгыт. Тох 
ул вос лы, лккарытн 
тн лнэ мнылн сāв-
нув щёс ялантаӈкве  
ри. 

Округ янытыл ёх-
талам миркол кӯща-
ит ты врмаль урыл 
с потыртасыт. Мт 
кӯщаит с лвсыт, тн 
лнэ мнылт с св 
мхум пувласпи-г- 
мыл мтгыт, тот л-
нэ мир с втихал 
уральтаӈкве  ри. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА
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Ӯщлахтын пора ты ляпамас
Мн мвт лнэ нврамыт туи 

хумус ос хт ӯщлахтуӈкве 
патгыт, ты урыл лххал тотнэ колт 
потыр лыс. Тув ханищтап ос мньлат 
мир политика департамент кӯщай 
Алексей Дренин ёхталас, тувыл физ-
культура ос спорт кол кӯщай н Софья 
Конух, культура департамент колт 
пуӈктотнэ н Ирина Кибкало, мирн 
нтмил врнэ тла палт кӯщай вӈын 
н Тереза Пономарёва ос нврам пус-
малтан лккар Софья Яковенко.

Алексей Дренин л- 
выс, округт лнэ нв-
рамытныл туи 80% 
свит гирищит ос пы-
грищит свсыр мтт 
ӯщлахтуӈкве патгыт. 
Тув 2 млрд 300 млн 
солкви тстувес. Мл- 
ты порат тыгыл мощ-
щанув олн щпитл- 
вес. Тва школатт ла-
герит ӈк нтнэ тпост 
рӯпитаӈкве вылтах-
тгыт. Свыӈплэ тай 
нврамыт лӯпта тпост 
ӯравет.

 
Ргыӈ мн 

с тотыглавет

2019 тлт 53 стыра 
арыгкем гирищит ос 
пыгрищит мнти мвт 
тах ӯщлахтгыт. Округ 
янытыл 573 организа-
ция рӯпитаӈкве паты 
– колыӈ ос школаӈ ла-
герит, тваныл парщин 
колт луӈкве патгыт, 
ты коныпал св нв- 

рам тах вр мт ӯщ-
лахтгыт. 22 стыра  
750 нврам ос мт мн 
тотыглавет — Тюмен-
ский областьн, Крас-
нодарский крайн, Се-
вастополь ӯсн, тувыл 
Башкортостан, Татар-
стан ос Крым республи-
катн. Смыл щрщ в- 
тан сака св хтпа ял-
гыт, тот маттем пувл-
гыт ос мощ пусмал- 
тавет.

Хум лвыс, тн нв-
рамыт ёт рӯпитан нт 
ос хумит мгыс свсыр 
хнтхатыглапыт врыг-
лгыт, ханищтыяныл. 
Тн ань гирищит-
пыгрищит ёт мӯсхал 
щирыл вос рӯпитгыт, 
матыр-ти вруӈкве  
вос хсгыт. Нврама-
ныл ксмостл ул вос 
мыгтгыт, хотмус вос 
ёнгалтыяныл — рнэ 
тлатын вос ханищты-
яныл, пӯмыщ ёнгилыт 
ос свсыр конкурсыт  

вос щпитгыт. Ӯщ-
лахтын мгыс сыре-
сыр сменат щпитасыт 
– физико-математи-
ческий, краеведческо- 
туристический, граж-
данско-патриотичес- 
кий ос мт намыӈ т- 
лат.

Касыл – ты ёмас тла

Физкультура ос спорт 
щирыл с ӯщлахтуӈ-
кве патгыт, ты урыл 
Софья Конух потыр-
тас. Тав лвме щирыл,  
тамле лагеритн 55 с- 
тыра 300 нврам ялан-
таӈкве паты. Мнь пв- 
лытт спортивный клу-
быт лгыт, тув 3 сты- 
ра  340  нврам  мины.

Округув янытыл  там-
ле 40 кол щпитавес. 
Нврамыт тот хтал  
палыт физкультура в- 
руӈкве патгыт, хӯт-
саӈкве, зарядка вруӈ-
кве, хйтыгтаӈкве, пор-
гащлаӈкве патгыт. Щар 
мк кркам нврамыт 
ргыӈ мн тотыгла-
вет. Крым Республикат 
Алушта ӯст спорт тла 
яныг кол-капай лы, 
тув 590 гирищанув-
пыгрищанув  ӯравет.

Пуссын хунь 
кркамыт

Тереза Пономарёва 
гмыӈ-мосыӈ нвра-
мыт вылтыт потыр-
тас. Лӯпта тпос пс-
ныл тн мгсыланыл  

29 колт мхум рӯпи-
таӈкве патгыт, тот 3 
стыра арыгкем нв-
рам пусмалтавет тах. 
Тваныл с мртым  
мн тотыглавет — 700 
гирищ ос пыгрищ,  
290 хтпа Тюменский 
областьт ӯщлахтгыт 
тах. Нусаг лнэ кол-
тглыт, мт щмьян  
вуим нврамыт с пус- 
сын нтавет. Хотью-
таныл матыр трвит 
гм ньщи, пусмалта- 
вет, округувт 4 стыра 
арыгкем тамле нврам 
лы.  

Культура тлан ха-
нищтахтын мнь м-
хум мгыс округ яны-
тыл 380 кол щпитавес, 
350 стыра нврам  
тув ялантаӈкве пат-
гыт. 50 хтпа Бело-
ярский район Касум 
пвылн тотыглавет, 
тваныл Сургутский 
район Салым пвылн   
ос  Нягань  ӯсн.

 
Ӯргалаӈкве патавет

Ты кӯщаит лвсыт, 
нврамыт ӯщлахтын 
мнанылт 400-кем лк-
кар рӯпитаӈкве паты. 
Тувыл тнаныл ӯрга-
лан мгыс св охран- 
ник хтпат, нй ха-
рыгтан ос лль пищн 
хуйтнэ ут капаит пув-
нэ мхум рӯпитаӈкве  
патгыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА«Лылыӈ сюм»  лагерь нврамыт
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Хнтыт порсум хтпат номавет

Ты суссылтап в-
руӈкве Кондин-

ский пвыл Н.С. Цех- 
нова намыл маим му- 
зейт, Междуреченский  
пвыл культура колт  
ос Ханты-Мансийск  
ӯс выл школат рӯпи-
тан хтпат тн нт- 
сыт. Кӯщай вӈын н 
Евгения Касатова тох  
лвыс: 

«Нилахкем тл юв-
ле хультум порат мн  
яныг хнтыт порсум 
мхум ос ветераныт 
урыл суссылтапыт щ- 
питаӈкве патсӯв. в-

Яныг хнт порат хнтаӈ 
мныл св лумхлас вой-

нан тотвсыт. Тва хтпат мт мт 
внэтл акваг хультсыт, юв ат ёхты-
сыт. Та пилыщмаӈ порат св мхум 
порславсыт. Ань тнаныл кстын 
мгыс «Трум Маа» музейт «тыры 
Великой Победы — 2019» нампа сус-
сылтап щпитлвес.

ПОБЕДА ХТАЛ КАСТЫЛ

лт Хльӯс, Белоярский,  
ань ос Кондинский рай-
онытныл хнтлам мн 
тотым сосса мхум 
урыл суссылтап врсӯв. 
Ты мхум мн акваг 
номуӈкве патыянӯв.  
Ань мир ёмщакв лнэ 
мгыс тн пилтл м-
тв  вуянтасыт». 

Яныг хнт лум по- 
рат Кондинский рай-
онныл 3 стыра 258 
лумхлас войнан тот-
всыт. Ты мхумныл 
онтоловхуйплов мнь-
щи ос ханты хтпат  
Ермак, Нахрачи, Ильи- 

чевка ос Каурья пв-
лытныл лсыт. Ань ты  
сосса мхманув хт 
хнтлысыт, тот ты урыл 
потыртавес ос тн ху-
рияныл суссылтав- 
сыт. 

Война лы-плт 
Кондинский рай-

онныл лум кит сосса 
хумыг К.П. Механош-
кин ос П.Я. Панов «Ге- 
рой Советского Союза» 
намыл майвесг. Тн  
памятникагēн ос па-
рищ намагн Ханты-
Мансийск ӯс «Парк По-
беды» нампа хнтлум 
мхум янытлан мт 
хвтас тармыл хансым 
лг. 

Пс мхум потыр-
тлсыт, 1941 тлт Кон-
да  хосыт св карай 
хӯл сруӈкве алгаль  
минас. Налыманкем 
метра плыт хӯлпыт 
пуссын тглэкв хӯлыл 

щалтыглавсыт. К- 
сыӈ колт кит-хӯрум 
пӯщка солвалтым хӯл  
щсыт. Тнт яныг хт- 
пат потыртасыт, тыс- 
вит хӯл нмхуньт ат  
лыглас. Св край хӯл 
Конда н щар мрсыӈ 
порат ёхталас, матыр 
лль  врмаль  мты. 

Сль, 1941 тлт лӯпта 
тпос 22 хталт лпыл 
нила щст яныг хнт нак 
та мтыс. Тувыл Кон-
динский районныл хн-
тын тнки ввхатам 
хум хтпат 24 щислат 
мв вуянтаӈкве выл 
ниӈхпыл  та  тотвсыт. 

Мхум номсысыт,  
война хоса ат 

паты, молях пйты. 
Тыимгыс кват хум 
хтпаныл ргим хнт-
лын мн ктсаныл.  
Тнт нмхотьют ат вс, 
ты пилыщмаӈ хнт  
нила  тл  паты. 

Ты хнт лум тлыт 
сыс, мв вуянтым св 
лумхлас порславес. 
Ксыӈ щмьян трвит 
ёхтыс. Хотьют патэ, 
хотьют тятэ, хотьют 
нвраманэ порслав- 
сыт. Тва хтпат рӯта- 
нылн ань тыг мус кин- 
савет. Ты врмаль ма 
янытыл нмхуньт ат 
ёрувлаве. Мн яныг хн-
тыт хнтлум мхма-
нув акваг номуӈкве ос 
ксталаӈкве патыянӯв.

Николай МЕРОВ
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Кӯщаитн тланув уральтавет
Губернатор вӈын хум Алексей Ши-

пилов ты тпост сапрāни врыглас, 
тув  сосса мхум тланыл ёт рӯпитан 
хтпат акван-атыгласанэ ос тн свсыр 
врмалит урыл потыртасыт. Сапрни 
ищхӣпыӈ ут хосыт суссылтавес, райо-
ныт ос ӯсыт потрыт хӯнтлам мхум ма-
тыр ювле-лвуӈкве врмысыт.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

 №10  ЛС

влт тн Сургутс- 
кий районт л- 

нэ хантыт, мньщит 
ос р ныт лупсаныл 
вылтыт потыртасыт. 
Тн уранылт Лянтор 
ӯсныл Вера Кондра- 
тьева тох лвыс, сосса 
мхум тланыл ураль-
тан ос тн ётаныл 
хнтхатыглан мгыс 
тн Советанылт рӯпи-
тан кӯщаит тнки к -
сыӈ  пвылн  ялантгыт.

Ты тлт Русскинская 
ос Угут пвлыгн ял-
сыт, тот мхум тнки 
мгсыланыл врт н-
йив атнэ скконыт  
урыл потыртавсыт. 
Врт лнэ сосса хт-
пат врныл нйив юв 
тотуӈкве тртавет кос,  
ос ты лы-плт пв-
ланылт рӯпитан лесни-
честван заявление вос 
хансгыт. 

Кол ӯнттын мгыс 
25 тл сыс акв щёс 
нр тотуӈкве тр-
тавет. Нйив атнэ м- 
гыс манос матыр ӯнт-
тын мгыс ты врма- 
лит тра с вос пат-
тыяныл. Ос рнэ нпа-
кыт тл наскссыг су-
тытаӈкве  врмавет.

Совет-хтпат Сыто-
мино пвылн ялманыл 
порат тот лнэ мхум 
ёт нлок-олн ойтнэ 
врмалит урыл потыр-
тасыт, тувыл тват ко-
ланыл мгыс ЖКХ палт 
рнта щнныл. Ты т-
лат пуссын рталав- 
сыт ос ёмщакв щпи-
таӈкве  патавет. 

Хльӯсныл сосса м-
хум тланыл ёт рӯпи-
тан н Любовь Кашлато-
ва потыртас. Тн Хльӯс 

район миркол плыл 
2017 тлт Совет врсыт 
ос свсыр врмалит ём-
щакв щпитан мгыс 
акван-атхатыглгыт. 

Св хтпа тот рӯ-
пата ат ньщгыт, 
ты врмаляныл пат-
тат лльсаӈ лгыт. 
Мхум пусмалтан м-
гыс матыр нтмил  
с вргыт. Районт л- 
нэ пвланылт гит-
пыгыт кркамыг луӈ- 
кве лвавет, этно-
спорт касылыт вос ка- 
сгыт ос матыр мщ-
тырлаӈкве вос ханищ- 
тахтынувыт. 

Тн Ягримт хӯрум  
ханищтап щпи-

тлсыт ос мхум тув в-
выгласаныл. Тлы м-
шинал тув кӯстырнув 
ёхталаӈкве. Ань сос-
са мхум акван-ат-
хатыгланныл мгыс 
тот  ёмас   центр  врвес. 

Любовь Васильевна 
округ миркол кӯщаитн 
тамле лтыӈ лвыс, 
Кульпас пвылт мнь-
щи мхум пс лупса-
ныл суссылтым «Найо-
тыр Маа» нампа музей 
1991  тлныл  рӯпиты.

Округувт тыи щар 
выл ӯнттым этногра-
фический музей. Та  
сыс та коланыл, сӯмъя-
ханыл, нмхуньт ём- 
щакв ат щпитлвсыт, 
мт пормасыт ос пус- 
сын псыг мтсыт. Кӯ-
щаит олн тув нас вос 
тстынувыт. 

Туи сунтыт лнэ 
«Мнь Ӯскве» нврамыт 
ӯщлахтын коланыл 25  
тлэ твлы. Ты урыл кӯ-
щаит  с  номияныл  ос ма-
тыр  нтмил  тах  вргыт. 

Сапрнин акван- 
атхатыглам кӯща-

ит мт районытт лнэ 
мхум лтӈаныл с 
хӯнтлысаныл ос аквъёт 
номсуӈкве лвхатсыт. 
Тва мт мхум рнэ 
трпи тл хультгыт,  
тн ты врмалит вос 
вганыл ос мир пус-
малтан колныл тра  
вос нтнувет. Врт л-
нэ хантыт, мньщит 
ос рныт враян, хӯл  
алыщлан ос нйив ат-
нэ скконыт ёмщакв  
ат вганыл, ос полициян  
тот  та  пувавет. 

Ань ксыӈ ӯст ос  
районт сосса мхум 
тланыл ёт рӯпитан Со- 
ветыт таимгыс ты в-
равет. Советын акван-
атхатыглан хтпат р- 
нэ скконытыт урыл  
акваг вос потыртану-
выт.

 Тувыл Лямино п-
вылт манос Лянтор ӯст 
сосса нврамыт мгыс 
нас интернат ӯнттын 
урыл потыртаманыл по- 
рат мощ воритотсыт. 
Хоты пвылт манос ӯст 
ӯнттуӈкве ри ман ат 
ри, ань ты урыл ём-
щакв номсахтуӈкве лв-
всыт.

Культура врмалит 
вылтыт Ирина Киб-
кало ос мирн нтмил 
врнэ программа урыл 
Тереза Пономарева  

потыр ловиньтасг. 
Мтыт сапрнин ты кӯ- 
щаит таквсы порат 
акван-атхатыглгыт. 

Ювле хультум эт-
посыт ос ӈк 

нтнэ тпос выл х-
талант округт лнэ 
хантыт, мньщит ос 
рныт кит яныг фору- 
мыг рӯпитасыт. Тват 
США мн Нью-Йорк 
ӯсн ялсыт, тот м яны-
тыл сосса мирыт св-
сыр тланыл вылтыт 
потыртасыт. Вера Кон-
дратьева «Традицион-
ные знания: обретение, 
передача и защита» на-
маим врмалит мгыс 
сосса мхманув выл-
тыт  лтыӈ  тотыс. 

Москва ӯст ос «Со-
кровища Севера» фе-
стиваль лыс, округт 
лнэ хтпанув тув тн- 
ки маснутаныл, пор-
масаныл суссылтаӈкве 
ос мт мирыт халт 
касуӈкве ялсыт. «Трум 
Маа» музейт рӯпитан 
хтпат «Вгыр рнкол» 
экспозициятэ мгыс 
выл места висыт. Ты 
коныпал тнут пйтнэ  
ос этноспорт касы-
лыгт нх-патсыт, ту-
выл ргыт ргын по-
рат янытлан нпакыл 
мӯйлуптавсыт.

Тамара 
МЕРОВА
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ПОБЕДА  ХТАЛ  КАСТЫЛ

Хнт оигпам псныл 74 тл твлыс

Ты ялпыӈ хтал Россият ос мт хн 
мт лнэ мир ксыӈ тл янытлгыт. 

Ань Ханты-Мансийск ӯс котильт св мхум 
акван-атхатыглас. Округ кӯщай н Наталья 
Комарова ветераныт, война порат трвитыӈ 
рӯпата врум хтпат ос мӯй мхум пуссын 
Победа хталыл янытласанэ. Тав лвыс:

«Тыныӈ мхумаквет, 
тил ветераныт, мн 
ты хнт нмхуньт ат 
ёрувлылӯв. Ты ялпыӈ 
хтал м янытыл св 
мт мӯйлаве. Война по-
рат мхманув пилтл 
фашистыт яртуӈкве 
врмысаныл, тнаныл 
алыщласаныл, тваныл 
ювле нвлысаныл. 1941 
тлт лӯпта тпост хнт 
вылтахтам порат Хан-
ты-Мансийск ӯс воен-
коматыл кит стыра 
свиткем лумхлас тн- 
ки войнан тра ввха-
тасыт».

Кирилл Иванович  
Гындышев Хльӯс рай-
онныл  Войтехово п- 
вылныл лыс. Тав 1941  
тлт Москва ӯс ӯрга-
лаӈкве разведчикыг  
тув тотвес. Тот хнт-
лыматт, щмьятн 
хӯрум щёс похоронка-
нпак ктыглавес, рт-
там хум та порсыс. Та 
сыс, йка Германия м 
Берлин ӯс мус хнт- 
лым ялыс. Такви лнэ 
мтн война юи-плт 
1946 тлт ущ юв ёхтыс. 

Софья Сергеевна  
Куз нецова Самарово  

п вылныл лыс. 1943 
тлт «Красный крест» 
мхум пусмалтан ха-
нищтап стлас. Ту-
выл тра хнтлын мн 
ктвес. 1945 тл оигпам 
порат  юв  ёхтыс. 

Е в л а м п и й  А р а -
монович Осокин ра-
дио связь щирыл ха- 
нищтахтаме юи-плт 
1944 тлт армиян тот-
вес. Ты хум Луговое  
пвылныл лыс. Хнт-
лам м янытт лглыл 
мыстэ. Тав Берлин ӯс 
хнтлым вистэ. йка 
1950  тлт  юв  ёхтыс. 

Юн трвит 
рӯпата врсыт

В о й н а  п о р а т ю н 
яныгпла йкат, кват 
ос нврамыт тэ-хта- 
лэ ӯщлахттл свсыр  
трвитыӈ рӯпата вр-
сыт. Тн тнутыт, пор- 

масыт, маснутыт тс-
тысыт ос хнтлын мн 
ктсыт. 

Евгения Афанасьев-
на Василькова тав ги- 
иг лмет Ханты-Ман-
сийск ӯс рыбокомби-
натыт хӯл щпитым к-
сыӈ хтал китхуйплов 
свиткем щс рӯпитас. 
Хтал сыс 250 грамм  
ннил майлувес. Ты  
хтпат хнт врмальт 
мн слтатанув нх-
патнэ мгыс  св  нт-
сыт. 

Та порат мн окру-
гувт лнэ мирув Бло- 
кадный Ленинград ӯс-
ныл акв стыра арыг- 
тем нврам тнки пал-
таныл висыт. Тн вой- 
на оигпам мус ӯрга-
лым щвсыт. Рӯттл 
хультум нврамыт тыт 
луӈкве  хультсыт.

Ань ялпыӈ хталт 
Югра мт лнэ мхум 
«Бессмертный полк» акв 
пхыт мим хнтлым  
порат порслым рӯтаныл 
хурияныл тотсыт. Хнт-
лум мхум кстыглан 
мгыс Победа хталт 
нй тнэ мн хорамыӈ 
лӯптат пинсыт. Ӯс ко-
тильт концерт суссылта-
вес, тот мхум йӣквсыт, 
ргысыт ос ӯщлахтым 
мыгтасыт. Ксыӈ хтпа 
щгтым  лыс.

Николай МЕРОВЛельховыг Л. К. Зубакина
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Сосса мир янытлан хум
МТ  МИР  КУЛЬТУРА

Нижневартовск ӯст нврамыт 
ханищтахтын мгыс №2 Искусства 

школа лы. Яныгман гирищит ос 
пыгрищит тот свсыр отделениятт 
ос мастерской колнакытт сыре-сыр 
мӯтратын ханищтавет. Декоративно-
прикладной колнакт янге-мне 
рӯпитаӈкве вылтахтаманыл псныл ань 
ты тӯяг хус тлыг мтыс. Тот Николай 
Гаврилович Курач тав пуӈктоты.

Хум нврамыт ха-
нищты, «Заслуженный 
деятель культуры Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» 
ос Член Союза дизай- 
неров России намыл  
маим лы, «Лауреат  
премии Ханты-Ман-
сийского автономно-
го округа «За развитие 
культуры малочислен-
ных народов Севера»  
п о ч ё т н ы й  з в а н и е 
ньщи. 

Николай Гаврилович 
Крым мт самын па-
тыс, тот яныгмас. Ниж-
невартовск ӯсн 1980  
тл порат внтлыс. 1982 
тл псныл ктыл в-
рум пормасанэ свсыр 
мт суссылтлыянэ. Тав 
ханищтан нвраманэ 
акваг янытлавет, округ 
янытыл ос мт мт 
лыглан суссылтапытт 
ктыл врум пормаса-
ныл пӯмщалавет, ёвта-
вет. Николай Гаврило- 
вич ёт ам Ханты-Ман-

сийск ӯст лум сус-
сылтапыт вйхатасум, 
рӯпататэ урыл китыг-
ласлум. Хум тох ты  
потыртас: 

— Ам нврамыт ха-
нищтым рӯпитгум, ке- 
рамика тла нх-вр-
малтв. Свсыр пор-
масыт ктыл врев –  
ёнгилыт, нысныт, ӯй- 
хул хурит, сыресыр ху- 
сапсовыт. Тванув ок-
ругт лнэ сосса мир  
хорамыл нтумтыянӯв. 
Хорамыт мн хт-ти 
мори ат вриянӯв, пус-
сын ханищтыянӯв — 
хумус лвавет, маныр 
пслым лы, ялпыӈ 
ӯйхул хури ньщи ман 
нас хорам, хоты мирн 
пслувес, мньщи ман 
ханты хорам, та ма- 
ныр. Хус тл сыс нм-
хотьют лль лтыӈ ат 
лвсас, мн врум пор-
масанув ёмас номтыл 
сунсыглавет, ёвтавет.  
Ты мгыс номтанув  
ёмасыт. Сосса мхум 

тнти хораманыл в-
ганыл, хотты пормас 
палт пслуӈкве ат те 
рвыс,  тн  лвнувыт.

2000 тл псныл 
мн матрёшкат врев, 
тув ханты вильтхопит 
пслв. Ань свсыр ма-
трёшкат лгыт – рущ 
ос мт мхум хурит тув 
пславет. Мн ос ном-
св, ос манрыг ат рви 
сосса хтпа хури тув 
пслуӈкве. Акв тамле  
ут врсӯв, Москва ӯст  
лум выставкан то- 
тыслӯв. Ань та ханты  
матрёшкав тот кса-
лавес, я-ты, та пӯмща- 
лаве, та сунсыглаве. 
Тувыл тав музей Мат- 
рёшки мгыс ёвтвес,  
Москват насати там-
ле кол лы. Мн хан-
ты матрёшкав ань тот  
хт  та  ньщаве.    

Сосса мир — мӯтраӈ 
мхум

1986 тлт м-вй 
нх-винэ хтпат ёт 
сосса колтгыл лнэ 
мн ялсум. Тнт ам 
выл щёс ханты мхум 
ксаласанум, тн ля-
панылт лсум, хум, нт 
ос нврамыт ёт вйха- 
тасум, потрамасум. Та 
порат ам сымум та- 
тем щгтыс, амтирот 
номсгум, татем ёмас  
мхум, нёмса лумх-

ласаквет, тн ляпанылт 
луӈкве татем ёмас. Та 
мхум ёт юрщмахта-
сум, тувыл та псныл 
ань тыхтал мус тн  
палтаныл  ялантгум. 

рнколытын ос вр-
колытын вт нупыл  
нила щёс ялсум. К- 
сыӈмт тот сттем  
лгум, рӯпитгум, мх-
манум пслыянум, тн 
ётаныл потрамгум,  
матыр пӯмщалгум.  
Сунсгум, хумус в-
рагыт, хӯл алыщл- 
гыт. Ань вглум, сос-
са мир сака мӯтраӈ  
мхум — св хӯл ат пу- 
вгыт, тнэтем ктын-
паттгыт, хталыӈ х- 
тал ман турап, хӯл  
алыщлаӈкве, враяӈ-
кве тох та мингыт. 
Ат та лвгыт, лль 
ман ёмас хтал, Трум 
ат лкамтгыт, лль 
лтыӈ ат хӯлыгласум. 
Матыр ктын-патт- 
гыт, пувгыт, таил щг- 
тгыт. Маныр нь- 
щгыт, таи пасанн ӯнт-
тгыт. Тпал хтпа т-
ра-паттыяныл, пхан 
ӯрияныл, тав ётэ потыр 
ос ат ньщгыт. Ёмас 
хтпа ёт тай потрам-
гыт, исум щил пины-
яныл. 

Округ янытыл ам  
св мт лсум — Сур-
гутский, Нижневартов-
ский, Белоярский рай-

Н. Г. Курач

Округ кӯщай Н. Комарова 
мāщтыр хум ёт потрами
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оныт янытыл яласасум. 
Мньщи мир лнэ мн 
с ялсум, Хльӯс район 
Саранпвылт лсум, тот 
св хури пслысум. 

Ты тл мастерской 
колнакув хус тлэ тв-
лыс. Ам ётум тот св 
кркам, мщтыр хтпат 
рӯпитгыт. Ты Евгения 
Юрьевна Потёмкина, 
Жанна Ринатовна Гла-
дий, Руслан Маратович 
Арсланов ос мт мхум. 
Тнаныл ам пуссын 
янытлыянум.

нысн пщгын хум

Руслан Маратович 
Ханты-Мансийск ӯсн с 
ёхталас, мастер-класс 
врыглас, янге-мне 

тав ётэ нысн вр- 
сыт. Хум рӯпататэ урыл 
китыгласлум, лаль  
ань тав потре ловинь- 
тэлн:

— Ам искусства шко- 
лат рӯпитгум, нв-
рамыт нысн ос св-
сыр хусапсовыт ркт- 
ныл пщгуӈкве ха-
нищтыянум. Скульп- 
тура тла вылтыт по-
тыртгум, тыхал пс-
лв, прт тармыл св- 
сыр  хурит  щуртгалв. 

— Ктыл матыр-ти  
вруӈкве, ркытныл пщ-
гуӈкве наӈ хт ханищ-
тахтасын?

— Ксыӈ туи Ниж-
невартовск ӯст «Самот-
лорские ночи» нам- 
па ялпыӈ хтал врыг-

лаве, тув св мныл 
мщтыр мхум ёхта-
лгыт, пормасаныл сус-
сылтгыт, рӯпатаныл 
урыл потыртгыт, м-
хум ханищтгыт. Хо-
сат ам акв тамле хум ёт 
вйхатасум, тав Омск 
ӯсныл ёхталас, наме 
Александр Геннадье-
вич Белосветовский. 
Лви, ркытныл ма-
тыр пщгуӈкве ха- 
нищтахтуӈкве таӈх-
гын те, ам палтум ёх- 
талэн, ам нӈын ха-
нищтылум. Ам атхунь 
ксащасум, рӯпатам-
ныл тртвсум, та ми-
насум. Ты хум колт кит 
ст лсум. Такви колт 
лы, мāщтырлан нас 
кол ньщи. Хтал па-
лыт ам ётум та рӯпи-
ты, потырты, хумус 
ри ркт тлыгтаӈкве, 
пщгуӈкве,  та  маныр. 

Александр Геннадье-
вич сака ёмас лум-
хлас, мк мщтыр хум.  
Матъёмас тав палтэ  
ялсум, ханищтахтасум,  
тот врум тлам ань 
нврамытн суссылты-
лум, пуссын аквъёт 
лаль ханищтахтв. Ты 
рӯпатам сака пӯмыщ, 
ёмас номтыл врилум. 
Юн щнэ ныснанум  

амти ктыл врсанум. 
Св ны юртанум м- 
гыс щпитгум, мӯй-
луптыянум, пуссын щг-
тым  юн  ньщияныл.

Николай Гаврило- 
вич лвыс, Ханты- 
Мансийск ӯсн тн 2007 
тл псныл ёхталгыт. 
Тыт мирколт, Ма-вит  
о с  л у м хл а с  м у-
зейт пормасаныл сус-
сылтлманыл. Москва 
ӯст хӯрум выставка  
врыгласыт, акв щёс 
Филяндиян ялсыт. Т- 
ва, пормасаныл, лви,  
сака янгыт, ёт ат то- 
тыглыяныл, тох тай св 
пормас  ксаланувув. 

Мн мвт матъёмас 
тамле мщтыр мхум, 
сымыӈ хтпат лгыт. 
Лӯи мв руптыяныл, 
мхманув янытлыя- 
ныл. Николай Гаври-
ловичин св ёмас, сы-
мыӈ лтыӈ лвгум. 
Пустгыл вос лы, св  
рнэ пормас вос в- 
ри.

Ханты āгирищиг Н.Г. 
Курач тав пслысаге. 
Нврам кати ёт ӯнлын 
хуритэ ань сāв мāт вāве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАР. М. Арсланов мāхум ханищты 
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Ст тырн, хт тырн ӯргалан колтглыт
СОССА  МИР  ЛУПСА

Ты накт «Трум Маа» музейт рӯпитан 
мхум рӯтыг лнэ яныг щмьят 

Лельховыт, Пятниковыт ос мтаныт 
урыл мирн потыртасыт. Тн «История 
семьи в истории страны - след прожитой 
жизни» нампа проектаныл щирыл 
нилахуйпловит суссылтап щпитасыт.

Ты яныг рӯт мхум 
Лельховыт, Пят-

никовыт, Гришкиныт, 
Юминыт ос Себуровыт 
тн пуссын — Белояр-
ский район Тугияны 
пвыл мхум. Ты пвыл 
с  мсыгт лы, наме 
ханты лтӈыл лваве 
«Тукъяк» ос мньщи 
щирыл толмащлаве ке,  
тыи  «мсыг». 

Тугияны пвыл мт 
щирыл с тох толмащ-
лахты - «тк йӣкв», ты 
урыл Таисья Степа-
новна Себурова лвыс.  
Рущ учёный хум В.Н. 
Чернецов 1936 тлт 
Ялпӯс пвылн Ӯй йӣкв- 
нэ мн ялум. Ос тот  
хум хтпат тксарыг 
йӣквнэ йӣкваныл сун-
сум, ты вылтыт тав  
потыр  хансыглам.

Ань ты рӯтыг лнэ  
св колтглыт нама-
ныл акв яныг нпакн 
Анна Матвеевна Себу- 
рова акван-атсанэ. Ты  
рӯт мхум 1853-1872  
тлытныл лаль рӯт-
муӈкве патсыт, щар 
сртын лум хтпаг 
Ефим Григорьевич Пят-

ников ос Дмитрий Ива-
нович Лельхов. 

Ань тыг мус ст ак-
врт мхум ловиньта-
вет, тн пуссын юрты- 
ӈыг, кркамыг ос мщ-
тырыг лнэ хтпат. Тн 
халанылт свыӈплэ  
хӯл алыщлан хтпат 
лсыт, ань Лельховыт  
парищ наманыл — 
«мньхп» тох толмащ-
лаве, Пятниковыт – 
«пятник», рущ лтӈыл 
ке лвуӈкве — тыи хӯ- 
луп квлыг хартнэ лум-
хлас  тох  лваве.

Ан н а  М а т в е е в -
на лвыс: «Ам-

ки рӯтанум щирыл 
ам Лельхова ос Се-
бурова. Ам яныгпла 
хтпанум иӈ лманыл 
сыс тн потраныл хан-
суӈкве лымасанум, ту-
выл тваныл пс н-
пакн хансым лсыт,  
тот хнтсанум ос тыг  
хассанум. Ты рӯпата 
врнэм порат ам рӯ-
танумн с ёмщакв нт-
всум. 

145 тлыт сыс мн 
акврт хтпанув 300 
свит лумхласыг мт-

сыт. Ам номсыкмт, 
ань тыт мхманув ти 
пуссын хӯлтсанӯв. Тва 
рӯтанув свсыр мн 
лкква-мингаласыт,  
хт-ти мт свсыр 
ӯсытыт лгыт. Мн иӈ 
лаль тах кисхатуӈкве 
патв, тувыл ксыӈ  
хтпа самын патум 
тланэ тув хансуӈкве 
ргыт».

Анна Григорьевна  
Юмина тамле нак но-
мылматыглас, св рӯ-
тыӈ колтгылт щар 
яныгплаг патэ Еф-
рем Иванович Гриш-
кин лум, ты тав 103 т- 
лэ мус лыс. Ты ква 
патэ ос тятэ свсыр 
рӯпатат кркамыг ос 
мӯсхалыг врум хтпаг 
лсг. 

Мтаныт тн ну- 
пылн рвлах-

тым пуссын с акв-
тох рӯпитасыт. Тн 
тнки хпыт, товтыт 
ос мт свсыр порма- 
сыт вруӈкве хссыт. 
Щмьяныл хӯл алыщ-
лан, враян хосыт 
янмалтасаныл. Ту- 
выл ктн-паттум ута- 
ныл Салехард манос  
Тобольск ӯсыгн лувыӈ 
суныл тнки тыналаӈ-
кве  тотыгламаныл. 

Музейт Лельховыт, 
Пятниковыт, Гришки-

ныт, Юминыт ос Себу-
ровыт щмьят пс ху-
рияныл, маснутаныл  
ос свсыр пормаса-
ныл суссылтавсыт. Тн 
палтаныл свсыр учё- 
ныит с ёхталасыт, пс 
потрыт, Ӯй йӣквнэ по- 
рат ргын ргыг ос 
йӣквыт  ёл-хассаныл.

Венгрияныл лум  
учёный н Ева 

Шмитд ос Тамара Пятни-
кова пс ялпыӈ хталыт 
ос пс потрыт, мйтыт 
атым рӯпитасг. Ос 
ётыл Тамара Романов-
на «Традиционные об-
ряды Усть-казымского 
Приобья» нампа н- 
пакн  хассанэ. 

Тувыл тнки рӯт 
мхманыл лупсаныл 
вылтыт Людмила Кал-
листратовна Зубаки- 
на ос Таисья Степанов-
на Себурова потырта- 
сг. Ётыл мӯй мхум  
пуссын пасан втан 
вввсыт, тот щй ай-
нэ сыс тн маткем рӯ-
таныл кстысаныл. Ос 
мньлат гитн-пыгытн 
лвсыт, тн тксарыг  
ос кркамыг вос л- 
гыт, тнки ст тырн,  
хт тырн ӯргалан 
мнаныл номим вос 
ньщияныл.

Тамара МЕРОВА

Т. С. Себурова

Рӯт мāхум
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М-витув сыстамыг вос ньщилӯв
ӈк нтнэ тпос 16 хталныл лӯпта 

тпос стыт хталэ мус округув 
янытыл «Спасти и сохранить» нампа м-
вит ӯргалан врмаль врыглаве. Ты пора 
сыс маныр рӯпата враве, та урыл м-вит 
ӯргалан мт кӯщай хум Сергей Пикунов 
лххал тотнэ хтпат лы-плт потыртас.

Ты рнэ тла 17 тл  
сыс ксыӈ туи щпит-
лаве. Щар влт хунь 
вруӈкве вылтавес, ок- 
ругувт лнэ мхум ки-
тыглавсыт, ёмащакв 
тыт м-витув ӯргалаве 
мн ти. Тнт 68% свит 
мир лвсыт, м-витув  
сака пӈктаве ос лль-
саӈ ӯргалаве. Млты 
тлт тыт лнэ мир с ты  
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врмаль урыл китыгла-
всыт, 77% свит мхум 
лвсыт, ань м-витув ӯр-
галым ньщаве ос ак- 
ваг  сыстамтаве. 

влт м-вй нх-ви- 
нэ компаният сака т-
палыг рӯпитасыт. Ань 
ёмащакв рӯпитаӈкве 
лвавет, м сыстамтан 
врмаль нупыл тн 78 
млрд солкви тсты- 

сыт. Мохсаӈ, край ос  
мт хӯлыт янмалтан  
мгсыл акваг олн май-
лгыт ос свсыр рнэ 
рӯпата  вргыт. 

Сергей Пикунов л- 
выс, тыт лнэ мир мань-
тгыл м-вит яныт-
лаӈкве ханищтавет. Ань 
нврамыт садикыт по-
тыртавет, порс мори  
ул вос пхвтгыт ос  
мт лль врмаль ул  
вос вргыт. Школан 
ялантан гит ос пыгыт  
«экология» урокыл в-
рыглавет. 

Акцияг лвнэ тла-
ныл рӯпитан порат ок-
ругувт янытыл 1700 

арыгкем свсыр ха-
нищтапыт, суссылта-
пыт, конференцият ос  
мт рнэ тлат врыг-
лавет ос 400 стыра 
арыгкем лумхолас тув  
тах ввавет. Аквты по- 
рат Ханты-Мансийск  
ӯст «Спасти и сохра-
нить» нампа кина пс- 
лан фестиваль рӯпи-
таӈкве паты. Мхум 
Россия янытыл ос 50 
мт хн мнытныл 
тыг ёхталгыт, м-вит  
урыл пслын кинаныл 
тыт тах суссылтыяныл.

Людмила 
ТЕТКИНА

Хльӯст лнэ яныгп-
ла мхум Победа хтал 
янытлан кастыл музей-
колн ввыглавсыт. Яныг 
хтпат школат ханищ-
тахтан гит-пыгыт ёт 
тот хнтхатыгласыт ос 
та трвитыӈ порат ху- 
мус рӯпитасыт, та урыл  
потыртасыт. 

Нврамыт тнанылн 
стихыт ловиньтасыт, 
мньщи, ханты ргыт 
ргысыт ос йӣквсыт. Та 
порат сосса хтпат вой-
нан хумус ктвсыт, та  
урыл музейт ос нпак ло-
виньтан колт рӯпитан 
нквет лтыӈ лвсыт. Тнт 

Яныгпла хтпат 
нврамыт ёт 
хнтхатыгласыт

мхманув мньщи, хан- 
ты маснутыл лсыт ос 
тнки щнь  лāтӈыл туп 
потыртасыт. Хнтлаӈкве 
ты маснутыл тох та к-
тыглавсыт, рущ лтыӈ 
с тот ханищтасыт. Тн 
халанылт св мхум вой- 
нат порславсыт, мощща 
лумхлас  юв  ёхтыс. 

Мньщит, хантыт пус-
сын сымыӈ, кркам ос 
нёмса хтпаг лсыт. Юв 
ёхтуманыл юи-плт лаль 
слы ӯрим, хӯл алыщлым  
ос  враим  рӯпитасыт. 

Мария Табун ктум 
потыр Людмила Теткина 

хансыстэ

Тн слыӈ сун ӯлт-
та поргысыт, тыньщаӈ 
рпыгтасыт, сграп п-
хвтысыт, ощща йӣв-
выл ёт хйтыгтасыт 
ос акв мныл лаль 
поргысыт. Ты касыл 
яныг хнтлан нак 74 
тлэ твлуме кастыл 
врыглавес. 

Излучинск пвылн 8 
команда ёхталас, пус-
сын аквъёт 92 нврам  
лсыт. Тн Сургутский, 
Н и ж н е в а р т о в с к и й ,  
Ханты-Мансийский, 
Хльӯс районытныл ос  
Сургут Нижневартовск, 
Урай, Когалым ӯсыт- 
ныл  лсыт. 

Аквторыг 12-13, 14-
15 ос 16-17 тл яныт 
нврамыт кассыт. Тн 
халанылт Сургутский 
районт лнэ гит-пы-

ӈк нтнэ тпос 1-6 
хталытт Нижневартов-

ский район Излучинск пвылт 
нврамыт касуӈкве акван-атха-
тыгласыт. Ты касыл хумус минас, 
ты урыл северный многоборье 
тлат кӯщаиг лнэ мāньщи хум 
Олег Андреевич Хатанев потыр-
тас. Ань тав потре ловиньтэлн.

Излучинск пвылт 
касыл врыглавес

гыт нх-патсыт. Хль-
ӯс районныл ёхталам 
нврамыт китыт места 
висыт. Нижневартов-
ский район — хӯрмит 
местал майвес. Спар-
такиадат касум гит-
пыгыт халт Хльӯс  
районт лнэ мньлт 
хтпат нх-патсыт.  
Китыт места Нижне-
вартовский район вис. 
Хӯрмит местал Сургут-
ский районныл ёхта- 
лам спортсменыт май-
всыт. 

Мтыт щёс  касыл  
таквсы мньполь т-
пост Сургутский рай-
он Солнечный пвылт 
враве, округ янытыл 
лнэ нврамыт с тув 
тах  ввавет.

Людмила 
АЛГАДЬЕВА
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Людмила Сергеевна Айваседа св 
нврамыӈ щмьят самын патыс. 

Омаге-тяге Белоярский район Нумто 
пвылт акван-минасг. влт тот лсг. 
Тувыл Касум пвыл совхозн слыт ӯрнэ 
хтпаг рӯпитаӈкве патхатсг. Тн аквъёт 
хт нврам янмалтасг. Ань кваг-йкаг 
киттыг-минасг, нас мт лг. 

Н пыгнтыл ргг ос йӣквг

Щмьянылт Людми-
ла щар яныг нврам.  
Тав мньтгыл слыӈ-
колт тотыглавес, йи-
грищанэ ос пщиянэ 
юн ӯрим лыс. Ётыл 
Касум пвыл шко-
ла стламе юи-плт, 
ги Ханты-Мансийск 
ӯс педучилищан лаль 
ханищтахтуӈкве ми-

нас. Хӯрум тл ханищ-
тахтас, тувыл пвлн 
ювле ёхтыс, клуб-колт 
рӯпитаӈкве  патыс. 

Тот мощ рӯпитас,  
хум врыс. Ос йкатн 
Когалым ӯс ляпат л-
нэ слыӈколн тотвес. 
рнколт лыматн Ди-
ма пыгн самын па- 
тыс. Тав мощ яныг-

мас ос тн Когалым  
ӯсн  внтлысыт. 

Тот Людмила техни-
кумт ханищтахтуӈкве 
патыс. стламе юи- 
плт, н «Лукойл — За-
падная Сибирь» нампа 
м-вй мныл нх-ви-
нэ компаният опера-
торыг рӯпитаӈкве па-
тыс. Та псныл ань тыг 
мус нефтяникыт палт 
ты рӯпиты. Та рӯпи- 
тан мтэ ляпат слы  
ӯрнэ  йис  мныл  лы.

тятэ Сергей Хома-
казович Айваседа, тав 
ань ос Когалым ӯс п-
хат такви мтт слыя-
нэ ньщим лы. Кит  
тл ювле хультум по- 
рат тув внтлыс. Тот 
йильпи колыт ос сӯ-
мъях ӯнттыс, втахкем 
слы ньщи. Людми-
ла ӯщлахтын хталытт 
акваг тав палтэ ялан-
ты, тот колсори рӯпата 
ври. Оматэ наме Та-
тьяна Владимировна 
Айваседа, тав ань Нум-
то  пвылт  лы. 

Ксыӈ тл Когалым  
ӯст ос Русскинская п- 
вылт слыл каснэ вр-
маль врыглаве. Люд-
мила акваг тув ялан-
ты. кват халт ёмщакв 
слыл каснтэ порат 
втихал мӯйлупсал май-
лаве.

Слыӈ мхум мӯй- 
луӈкве акван-атхатыг-
ланныл порат «Пс  
йис щирыл лнэ щ-

мья» нампа касыл  
щпитлаве. Тн хора-
мыӈ сахил ос вил  
масхатым Дмитрий 
пыге ёт маснутанн 
суссылтг. Ты масну- 
тыт н такви нты.  
Хораманэ сакыл хар-
тыянэ, сака нтнг сус-
хатгыт.

Дима пыге мниг 
лмт, Людмила Сер-
геевна ялпыӈ хталытт 
ргыт акваг ргыс. Ань 
тн пс йис тгыл лнэ-
хӯлнэ врмалит ак-
въёт лаль тотыянн. 
Пыге такви рӯтанэ 
п е с  л у п с а н ы л т ы л 
ат ссамты. Ӯсн ёхта- 
лантн порат моль-
щаӈыл масхатым тох  
та мыгты. Тавн тох  
сака  ёмас.

Ань Людмила Серге- 
евна йкатнтыл кит-
тыг-минасг. Тав мт 
хум ёт лы. Тн Дима 
пыгнтыл втихал вр 
пвылт ӯщлахтг. Тот 
лылып сыстам, пы-
ге слыт ляпат луӈкве  
сака  ксащи. 

Врколн тванакт 
мӯй мхум ёхталгыт, 
свсыр пормасытыл 
пӯмщалахтгыт ос нас 
ӯщлахтгыт. Коланыл 
яныг, тот св лумх-
лас ӯщлахтуӈкве вр- 
ми. Ты щмья мӯй  
хтпат щгтым ӯрия-
ныл. 

Николай МЕРОВЛ. С. Айваседа

Сāлыяныл
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Хнт вылтахтам 
порат ксыӈ 

щмьяныл хотты 
хтпа хнтлаӈкве 
тотвес. Мн ань 
акв рӯтув Иван 
Михайлович 
Паланзеев, ты ам 
анквам пщитэ, 
войнан тотвес ос тот 
фашистыт ёт хнтлым 
нлыл сакватавес. 
Улпыл арген ткыщ 
хйвес, госпитальт 
пусмалтавес кос ос 
тот тимыг та мтум.

Акиюв ёл-щпитым мтэ хнтыслӯв

Ань ты накт ищхӣ-
пыӈ ут хосыт свсыр 
врмаль хнтуӈкве р- 
ви. Иван Михайлович 
наме «Мемориал» мт 
хансым лы, тав на-
сати Тверь ӯст «Боль-
шие Перемерки» нам-
па савынкант хнтлам 
мхум «Бобачевский 
Бор» мт ёл-щпитым 
лнтэ. Аким 1919 

9  МАЙ — ПОБЕДА  ХТАЛ!

тлт самын патум, ам 
омам потыртлыс, сас-
ге армиян винтэ мус 
Хрыӈпвылт Калинин 
нампа колхозт пред-
седателиг рӯпитас. Тнт 
иӈ щар мнь хумкве, 
хнтлаӈкве вуим по- 

рат вт нупыл тит тлэ 
туп  твлум. 

Тав нпакант хан-
сым лы, 017 частит 
лусытас. Юи-выл мт  
Калининский фронтыт  
103 гужевой транс-
портный ротат хнт-
лыс. Тн матыр рнут 
лувыл хартсыт. Тот 
хнтлым сакватавес ос 
23 щислат вт сграп-
нал тпос 1942 тлт 
тимыг  мтыс. 

Ам ӈквагим Вален-
тина Егоровна Вар-
сакова Свердловский 
область Бутка пвылт 
лы, тав палтэ ты ху-
рит хнтсанӯв. Тот  
Иван сасгув армият  
1942  тлт  пслым  лы. 

Титыт хурит Иван 
Михайлович ӯнлы, рущ 
маснутыл — пиджа-
кыл ос галстукыл мас-
хатым лы, тав пхт 
оматэ Паланзеева Ма-
рия Михайловна (ам 
яныг анквам, омам  
тав анкватэ), Иван  
сыспалт Паланзеева 
Ульяна Михайловна, 
анквам мнь ще, тав 
пхт Хозумов Егор, 
Ульяна йкатэ, 1940 
тлт. 

Рӯтанув хуритыт сун-
сыглым татем щгтсӯв. 

Мн тн уранылт св-
нув вӈкве патсӯв. Иван 
Михайлович аким то- 
хи щмьяӈыг аты м-
талас, хнтлым хт  
витыг та тотвес. Хот- 
ты рӯтув тах рыӈ тав 
ёл-щпитым мтн  
ялы  ос  уральтаве. 

Ам анквам Анас- 
тасия Михайловна щар 
янгыг лыс, тав св 
нврамыӈ нг мта- 
лас, хӯрум нвраманэ 
(Тарья квум, Лати- 
мир аким ос ам омам  
Аксинья Степановна Ме- 
рова  матнэ  мус  лсыт).

Анквам ёлы-пал 
аким Устин Михайло-
вич Паланзеев мхум  
сутытым порат, репрес-
сия тлытыт Ханты-
Мансийск ӯст та па-
тамтавес. Ульяна квум 
нила ги Валентина, 
Зоя, Раиса, Анна ян-
малтас, тн ань пус-
сын щмьяӈыт, ап-
ганыл янмалтаӈкве 
нвраманылн  нтгыт. 

Омам рӯтанумн пус- 
тгыл лнэ лтыӈ т-
тгум. Матъёмас пс  
хурит ньщияныл, нв- 
раманув яныг мх-
маныл вӈкве патыя-
ныл. 

Галина КОНДИНА
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Ксыӈ тл яныгпль тпост 
Россия янытыл «Библионочь» 

нампа типла лыглы. Мӯй хтпат 
потрыт, стихыт ловиньтаӈкве ха-
нищтавет ос нпак ловиньтан колн 
акваг вос ёхталгыт - тув  
хасылтавет.

Ӯсувт лнэ мхум к-
сыӈ тл матыр тлат 
вылтыт вӈкве тув 
ввиньтлавет. Ты тл 
тн «2019 тл — Год 
театра в России» кас- 
тыл пӯмыщ врмали-
тыл суссылтавсыт.  
Ань театр вылтыт 
свсыр нпакыт, ён-
гилыт, касылыт щ-
питāлвсыт ос тыитыл  
мӯй мхум пӯмщала-
всыт.

Ханты-Мансийск ӯст  
нпак ловиньтан колт  
акв пӯмщалан нака-
ныл «Лаборатория ус-
пеха» намаим лыс. 
Тот «Хтал» нампа с- 
угорский театрыт рӯ- 
п и т а н  н   Та т ья н а  
Огнёва тув ввиньтл-

вес. Н такви лупса-
тэ ос рӯпататэ выл- 
тыт мхумн потыртас  
ос сорт урыл мйт мй- 
тыс. 

Татьяна мньтгыл 
артисткаг луӈкве таӈ- 
хыс, туп ты номтэ щар  
нмхотьютн ат лвыг-
ластэ. Тав Ванзеват  
пвылт яныгмас, тот 
школа ос клуб туп  
лыс. Тот лыматэ 
тох номсыс, тувыл ул 
нмхотталь ат мины,  
мт мт хотьютн ӯра- 
ве. 

Тувыл хт трвит, 

хт кӯпнит лупсатт 
лыглас ос тав мнь-
тгыл щнэ номтэ т- 
лаг та мтыс, мир 
лы-пāлт ргуӈкве, 
йӣквуӈкве  патыс.

«Библионочь» вр-
маль оигпам юи-плт 
мтыт хталт Татья-
на Огнёва «Чев, чев» 
спектакльт ёнгуӈкве 
Санкт-Петербург ӯсн 
минас. Спектакль Ере-
мей Айпин хансум  
«Куккук» ос «Ӯйрищ  
мнь ӯйрищанэ ёт» 
мйтыг щирыл Ан-
на-Ксения Вишнев-
ская режиссёрнн щ- 
питавес. 

Тавн ханты мхум 
пс накыт внэ хтпаг 
Татьяна ос Тимофей 
Молдановыг нтсг. Ты 
ёнгиланыл рнкол кӣ- 
вырт суссылтаве, там- 
ле номт Татьяна Ог- 
нёва  тав  ты  хӯлтыс.        

Тамара 
МЕРОВА

Эстония кинат сунсуӈкве ввиньтлвесӯв
Млал кит мӯй хтпаг Ханты-

Мансийск ӯсн ёхталасг, ты 
Москваныл культура мгыс Эстония 
Посольстват пуӈктотнэ хум Дими-
трий Миронов ос Эдит Сепп Эстони-
ят кина врмалит кӯщаиг лнэ н. Тн 
округ миркол кӯщаитн тыг ёхталаӈкв 
ввыглавесг. Мхумн суссылтан мгыс 
нила кина тыг ёт-тотыгласг.

влт тн ётэн ӯст 
лнэ мхум нпак ло-
виньтан колт акван-
хнтхатыгласыт. Ань 
мӯй хтпаг выл щёс 
мн округувн ёхта-
ласг, тыт тнатн  
сака мӯстыс ос таи- 
мгыс  щгтым  лг. 

Тн ксыӈ тл ни-
ла щёс Эстония ки-
на урыл Россия св- 
сыр мт потыртаӈкве 
ввиньтлавет. Тн  
кина пслын рӯпата- 
ныл св мхумн пӯм-
щалавет,  св пӯмыщ 

тлат урыл акваг ки-
тыглавет. Тва кинат  
российский артистыт  
ёт акван-нтхатым  
пслыяныл. Юи-выл 
тлыт свсыр мнь ки-
на-охсат пслуӈкве  
патсыт ос тн сāв мирн 
сунсавет  ос  сгавет. 

Акван-атхатыглам 
мхум влт «Георг»  
нампа кина суссыт. Ты  
кина ргыт ргын эс-
тонец-хум лупсатэ  
урыл лы. Мхум ки-
на сусманыл юи-плт 
Эдит Сепп свсыр вр-

малит урыл с киты- 
главес, пӯмыщ вр-
малит ксаламаныл 
мгыс пӯмащипа лтыӈ 
лвсыт. 

Ам мӯй хтпаг «Нй 
 ӈ к и »  к и н о ф е ст и-
валь урыл ос округувт 
акв кинаныл пслум  
нак вылтыт китыгла-
сагум. 

Димитрий Миронов 
лвыс, тн кинофести-
валюв урыл с вгыт, 
ань тот каснэ мгыс 
пищмал ктвсыт. Эдит  
Сепп лвыс, тав «Сердце 
медведицы» нампа ки-
на урыл с хӯлыгластэ, 
тот тва врмалит Нр 
ляпат салыӈколт лнэ 
мхум палт пслув- 
сыт. 

Тва мньщи хтпа-
нув тот с пслым л-
гыт, янгыщ тай арти-
стат тот рӯпитасыт. 

Тувыл мӯй н режис-
сер йка Арво Ихо ёт 
ты кина вылтыт ущ-
нув потыртам. йка 
2001 тлт кина пс- 
лыстэ. Ань ты кина 
мхум тыт сунсуӈкве 
ввияныл ке, тав ос  
Мати Сеппинг, ты рӯ-
патат врнэ мгыс олн 
минэ хум, хот-щгтым 
тах  лг. 

Ётыл мхум тыг то-
тыглам «По грибы», 
«Живые картинки», 
«Тайное общество Су- 
пиллина» эстонский 
художественный ки-
нат ос «Лотте и тай-
на лунного камня» акв 
мультфильм суссыт.  
Тн рущ потрыл тол-
мащлым ос лāтӈытыл 
хансым лгыт. Та 
щирыл тн св мирн 
сунсуӈкве  врмавет.

Тамара ХАТАНЕВА

Нпак ловиньтан колт мӯйлысыт
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Хльӯс район Ягрим пвылт мщтыр 
мньщи н лы – Любовь Георгиевна 

Бирюкова. Тав мньщи супыт, трсахит, вит, 
нрат, совъявит нты, стапыл матыр саги ос 
сакныл свсыр пормас харты.

Любовь Георгиевна 
пӯльницат мнь лек-
карыг атпан нупыл 
кит тл рӯпитас, ань 
пенсият лы. Ты н 
ёт Ягримт вйхатасум, 
мньполь тпост тот 
районт  лнэ мщтыр 
мхум хнтхатыгласыт. 

Тав  тох   потыртас:
— Хт тлум порат 

носки амти сагсум. 
Омам матыр щаквщи, 
тав пхатн ӯнтгум, 
сунсгум. Та юи-плт 
та пйкилум, лвгум, 
наӈ нумн тамле мнь 
спица врен, ам с са-
ггум. Омамн спицал 
щпитавсум, сагуӈкве 
та патсум. нтнэ ну-
пыл тай сака ат суссум, 
тнт номсв, рущ щи-
рыл лв. 

Тувыл хунь «Спасе-
ние Югры» орга- 

низация квлтапап-
тувес, мн, сосса мхум, 
тыт колнакыл майве- 
сӯв. Акван-хнтхатыг-
лаӈ-кве патсӯв, свсыр 
маснут, трсахит тув то-
тавет, нтуӈкве татем 
тахмаясум. 

Номсгум, хумус ам  
ат врмгум, омам ма-
тыр-ти вруӈкве пус-
сын хсыс. Ӯнтсум, т- 
ра нтуӈкве та пат-
сум, рттам акваг мщ-
тырласум. Мньщи мх- 
манув нумн суп н-

тылтаӈкве патсыт, тыи  
вви, таи вви, пус-
сын нтыянум, мӯй-
луптыянум.

Ам Тарыгсв пвылт 
1950 тл яныгпль т-
пос 18 хталт самын 
патсум, тот яныгма-
сум. Пвылт св Мони-
ныт лсыт, омам Ма-
рия Степановна та рӯт 
н. лнаӈ тот школа, 
лпка, пкарня лыс. Ту-
выл мн 1964 тл по- 
рат Восыӈтӯрн внт-
лысӯв. Ам Восыӈтӯрт ос 
нъят ханищтахтасум. 
1969 тлт школа стла-
мум юи-плт Ханты-
Мансийск ӯсн минасум, 
тот хӯрум тл медучи-

лищат мнь лккарыг  
ханищтахтасум.  Куль-
пасн рӯпитаӈкве кт-
всум, 1971-1973 тлытт 
мнь лккарыг пӯльни-
цат  рӯпитасум.

Тувыл Ягрим пвылн 
минасум, омам ляпан. 
Тав Восыӈтӯрт лыс, 
тав палтэ ялантаӈкве, 
нтуӈкве. Омам 1997 
тлт тимыг мтыс. Тав 
сака мщтырыг нтыс. 
Тав нтыглам супе 
млхтал тыг тотыг- 
ласлум, сака пс йис  
тр. Ам пквпаланум 
мощ яныгнувет, тав хо-
раманэ ос сака мнит, 
мщтырыг нтым л-
гыт. 

Омам сака св мйт 
врыс, рыг врыс. 

Ирина яггитэ ги Хан-
ты-Мансийск ӯст лы, 
ты Альбина Никола-
евна Мехнина. Тилум 
председателиг лыс, 
свсыр мн ктыглавес. 
Тн Лпмуст, Тк ос 
Л юл ю к а р ы  п  в ы л т 
лсыт. Ам Альбина Ни-
колаевна мньщи су-
пыл нтыслум, вил 
мӯйлуптаслум. йкам 
с мньщи супыл н- 
тыслум. Мхум лыл  
ёхталгыт, ам лв-
гум, йиен, пславемн.  
Мньщи супыл мас- 

хатымн, та пслахты-
мн.

— йкан хотыл лы?
— То м с к и й  о б -

ластьт яныгмас, на-
ме Анатолий Дмитри-
евич, рущ хум. Ягримн 
рӯпитаӈкве ёхтыс, тыт 
акван-хнтхатасумн, 
1973 тл псныл ак-
въёт лымн. Хӯрум 
нврам янмалтасмн, 
кит ги – Лена ос Ок-
сана ос Женя пыгмн. 
Ань апыгрищанмн ёт 
ннькалахтымн. 

йкам мнав руп-
тыянэ, хунь ханты ос 
мньщи передачат сус-
сылтавет, хумус мхум 
лгыт, алыщлгыт  
ман врагыт, тав са- 
ка сунсы. Яггитэ Укра-
инат лы. Щне с 
тот лыс, хунь хнт 
вылтахтас, тав тимыг 
мтыс. ныпум лме 
порат тув аквписыг 
ялантасӯв.

Ань ты колувн мн 
ксыӈ ӯщлахтын хтал 
атхатыглв, матыр 
нтв, ханищтахтв. 
Семинарын яланта-
нэм порат йкам лви,  
манрыг тув мингын, 
наӈ тох пуссын в- 
гын. Ам ювле потырт-
гум, ти, ам св пормас 
вруӈкве ат хсгум, 
ханищтахтуӈкве па-
тгум. 

Хунь сосса мхум 
акван-атхатв, мнти 
маснутыл масхатв,  
щар рттам ам колум, 
пуссын ам рӯтанум. 
Номтум  татем  ёмас. 

Любовь Георгиев-
на — хтпа нупыл сы-
мыӈ лумхлас, там-
ле мщтыр, кркам н. 
Потре мгыс пӯмащи-
па лтыӈ лвгум. 
Колтгыл мхманэ ёт 
пус кт, пус лгыл вос 
лы, Нй-тыранн  
вос  ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАЛюбовь  Георгиевна  сāкныл  харты

Тарыгсāв пāвыл мāщтыр н
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Акв типлат мхум музейн 
ввыглавсыт

 №10  ЛС

 «Трум Маа» нам-
па музей та хтал с 
рӯпитас. Тн рӯпитан 
мнылт «Ночь у оча-
га» нампа проект-тла 
врыгласыт. Свсыр пӯ-
мыщ тот лыс, рнкол 
тӯщталавес, амщит ам-
щын кол лыс, мт мт 
ос каснэ м. Мхум тув 
ёхтуманыл порат н-
пак-лмтыл майвсыт, 
ксыӈ мт тн псыл 
тӯщтувсыт, хотьют п-
санэ пуссын тӯщтым 
лсыт, тн мӯйлупсал 
майвсыт.

Свсыр суссылта-
пыт лсыт. влт хан-
ты ос мньщи нквет 
тнти нтум супаныл, 
свсыр хораманыл ос  
лгыл маснутаныл мирн  

Ты тпос 18 хталт Россия янытыл акв 
пӯмыщ врмаль врыглавес, рущ лтӈыл 

тав тох лваве – «Ночь музеев – 2019». Ты 
кастыл округувт рӯпитан музеит пуссын та 
ӯщлахтын хталт ти мус рӯпитасыт ос ӯст 
лнэ мир тнти палтыланыл ввыгласаныл.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

суссылтасаныл. Ксыӈ 
нсхатнэ н наме лв-
вес, маныр тав нты,  
та  урыл  потыртавес. 

Та юи-плт Анато-
лий Вадичупов такви 
врум сӈквылтапанэ, 
нрнэйӣванэ ос трыг-
сыплувйӣванэ мирн сус-
сылтавсыт. Хум мощ  
потыртас, хоты йӣвныл 
ос манах хтал ма-
нос тпос тав тнаныл 
вриянэ.

 Мт мт мхум сти- 
хыт ловиньтасыт, ргы- 
сыт. Тув ёхталам мхум 
хотьют ксащас, пуссын  
матыр суссылтаӈкв вр- 
мыс. Сака пӯмыщ лыс, 
тн тыгле-тувле мыг-
тасыт, пӯмщалахта- 
сыт. 

Ты музейт рӯпитан 
хтпат матыр пӯмыщ 
тла врнныл порат  
акваг пасан врыгл- 
гыт, тнти сламат пй- 
тгыт, ннь врнэ кӯрт 
атыӈ ннь вргыт, 
свсыр лӯптаӈ щй 
пйтгыт. Тувыл ты т-
нут рталаӈкве мӯйлын 
мир ввияныл. Мхум 
щгтым  тув  мингыт. 

Тамле тнут туп ращ 
плтым вруӈкв рви. 
Юн тамле атыӈ тнут  

ат тлы. Хотьют кса-
щас, тав ннь ёвтыс,  
тынэ титст солкви 
лыс.  

Онтолов щс юи-плт 
мӯйлын мхум пуссын 
музей колн вввсыт, 
тот Зоя Никифоровна  
Лозямова ргыс. Ты 
яныгпла ханты ква  
Касум пвылныл лы, 
сака св рыг вг, так- 
ви  рыг  вруӈкв  хсы.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Меровыт Ф. ИштимироваА. Брусницин

А. Вадичупов потырты


