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Ты тпост Хльӯс район Лпмус пвылт «Шешкинские чтения» нампа 
мньщи лтыӈ ханищтан врмаль лыс. Ты кастыл свсыр мныл 

мир тув акван-атхатыгласыт. Ст хтал сыс мхум свсыр пормасыт 
врсыт. Нн ты урыл 8-9 лпсыгт ловиньтн.
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Вртур тпос выл хталныл нилыт 
хталэ мус Хльӯс район Ягрим пвылт 

сосса мир мньхпыл каснэ мгыс акван тах 
атхатгыт. Мхум Октябрьский, Белоярский 
ос Хльӯс районытныл тув ёхтгыт.

Мхум Ягримн мньхпыл 
касуӈкве ввавет

Нӈк йӣвыт ӯнттувсыт
Та тпос китыт хталт Сургут ӯс пхыт 

Смыл нампа  втат тнки рӯпата 
врнэ хтпат акван-атхатыгласыт. Тн тот 
мнь нӈк йӣвыт мн ӯнттысыт. Ты йӣвыт 
ёвтнэ мгыс тнки олн атсыт.

Мхум пуссын аквъёт 
вт нупыл атахкем сты-
ра мнь нӈк нлми в-
тат ӯнттысаныл. Ты нӈ-
кыт Екатеринбург ӯст 
на мыл щпитым мт ян-
малтавет. Ттап кӣвырн 
пиным та ӯсн тотв сыт.

Ты кастыл округ кӯ-
щай вӈын н Галина 
Максимова тув ёхталас. 
Тав тот атхатам мирн 
янытлан лтыӈ лвыс: 
«Ань «Экология» нампа 
м-вит ӯргалан проект 
лаль тотаве. Ты хосыт 
 втат хуиглан порсыт 
хот-вивет, тыныӈ хӯлыт 
янмалтавет, пс порат 
м-вил пӈктым мт 
сыстамтавет ос мт рнэ 
тла враве.

Ань ты врмаль ёмас, 
св мир нвраманыл ёт 
мнь йӣвыт ӯнттуӈкве 
ёхталасыт. Нн ннки 
нвраманын мньт-
гыл м-вит ӯргалаӈкве 
ханищтыянн, тыим-
гыс пӯмащипа лтыӈ 
ннан лвгум, нвра-
ма нын ёт пустгыл ос 
щгтым лаль лн».

Сургут ӯс мхум 2012 
тл псныл свсыр мт 
мнь йӣвыт ӯнттгыт. 
влт тнки ӯсанылт 
тув сыс яныгсткем с-
вит йӣв ӯнтталасыт.

Ты врмаль Ирина 
Логвиненко лаль то-
тытэ. Тав Сургут ӯст 
такви рӯпататэ врим 
лы. Н м-вит ӯргалан 

университетт ханищ-
тахтын гит-пыгыт ёт 
ты тла щирыл рӯпиты. 
Йӣвыт ӯнттын мхум 
клещ-крыӈхомлахн ул 
вос пурвсыт, мтэ тр-
пил расгалтавес. Пус-
сын аквъёт атсткем 
лумхлас тув ёхталас.

Округув янытыл щар 
св мир Сургут ӯст лы. 
Тн втихал свсыр р-
нэ тла щпитлгыт. 
Ӯсаныл нтнг тнки 

врияныл. Ксыӈ тл-
ныл иӈ свнув хтпа тув 
луӈкв ёхты.

Нӈк йӣв лӯимт сака 
ёмщакв яныгми. Тавн 
щирма лль ат ври,  
втат молях нх-яныгми 
ос йӣв пурнэ ӯитн сака 
ат пасатаве. Йӣв ӯнт-
тын порат мхум мгыс 
исмит, каша ос щй 
пйтыглавес. Тот хтал 
палыт мир мӯйлыс.

Николай МЕРОВ

Ты касыл «Югра лы-
лып» нампа организа-
цият рӯпитан хтпат 
щпитгыт. Тнанылн 
Хльӯс район мирколт 
ос Ягрим пвыл мирколт 
рӯпитан мхум, спорт 
ос мньлат мхум вр-
маляныл щирыл рӯпи-
тан комитет, «Единый 
Россия» нампа партия, 
Ягрим пвылт рӯпитан 
«Арена» нампа каснэ 
колт рӯпитан хтпат  
нтгыт.

«Югра» телерадио-
компания колт кина 
пслуӈкве, «Ханты ясаӈ» 
ос «Лӯим срипос» га-

зетагт рӯпитан хтпат 
ты касыл урыл лхха-
лыт, потрыт хансуӈкве 
тах патгыт.

«Югра лылып» орга-
ни зация ты ялпыӈ хтал 
врнэ мгсыл грант-ол-
ныл майвес. Ксыӈ ко-
мандат 8 лумхласыт 
мньхпыл товуӈкве па-
тгыт. Касуӈкв миннэ 
мхум тыгле-тувле ялнэ 
лӈханыл мгыс олныл 
мивет, нила хтал тот 
тыттавет ос гостиница-
колт лнэ мгсыл олныл 
тставет. Ялпыӈ хтал 
ёмащакв вос мины, тот 
лккарыт, спасатель-

хтпат, полиция ос мт 
мхум рӯпитаӈкве тах 
патгыт.

Мньхпыл каснэ вр-
маль таимгсыл ань щ-
питлаве, сосса мирыт 
акван вос хнтхатыгл-
гыт, тнки пс йис вр-
маляныл ул вос ёрув-
лыяныл, пс лупса вос 
лаль тотыяныл ос тнки 
халанылт вос вйхатгыт. 

Мньхпыл каснэ м-
хум вртур тпос выл 
хталт Ягримн пуссын 
ёхтгыт. Китыт хтал 
тн мньхп вруӈкве 
ханищтавет. Хӯрмит х-
талт касуӈкве тах выл-
тахтгыт. влт нт ос 
хумит пуссын аквъёт 
мньхпыл товуӈкве па-
тгыт, ты врмаль рущ 
лтӈыл «масс-старт» л-
ваве. Тувыл нт тнки ха-

ланылт мньхпыл тах 
касгыт, ты юи-плт хум 
хтпат  товуӈкве  патгыт. 

Ӣтиплаг нх-патум 
мхум янытлавет, дип-
лом-нпакыл ос мӯйлуп-
сал мӯйлуптавет. Ос ты 
юи-плт Белоярский, Ок-
тябрьский ос Хльӯс рай-
онытныл ёхтум м хум  
концерт суссылтгыт.

Тамле ялпыӈ хтал 
Хльӯс районт ань ксыӈ 
тл врыглаве, млты 
тл сосса мир мньх-
пыл товуӈкве Всыӈтур 
пвылн ввыглавсыт. 
Тонт мхум с вртур 
тпос вылтахтам по-
рат касуӈкве акван-ат-
хатыгласыт.

«Югра лылып» ктум 
лххал мньщи лтӈыл 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэ.
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Врт нй мори ул пламтн
Млал м-вит ӯргалан кӯщай 

хумыг Егор Збродов ос Александр 
Бирюков лххал тотнэ колн ёхталасг. 
Ань округувт сака ргыӈ хталыт мтсыт. 
Вранув нйн ул вос твет, ты врмаль 
щирыл манырсыр рӯпата враве, тн ты 
урыл потыртасг.

Округув янытыл 
ты накт нёлст 

нупыл акв мт нй нх-
пламллыс. Пуссын 
аквъёт акв стыра ни-
ласт арыгтем гектар 
свит м нйн тйвес. 
Ань ты хтал мус пус-
сын лап-харыгтавсыт. 
Лӯпта тпос порат ёмас 
лыс. Югра м янытыл 
акваг раквыс, таимгыс 
яныг нй врт тим 
лыс.

Ты порат округувт 
кит яныг нйиг Со-
ветский ос Сама ров-
ский лесничествагт 
тсг. Советский лес-
ничестват лӈх ляпат  
хотты лумхлас пат-
тат нй пламлас. Хӯ-
рум тэ-хталэ палыт 
харыгтавес. Китыт нй 
ос Самаровский лес-
ничестват лыс. Ты нй 
лаль ул вос минас, ак-
ваг уральтым щвес ос 
юи-вылт ёмщакв лап-
харыгтавес.

М-вит ӯргалан хт-
пат пвлыӈ мирн хӯлт-
нэ лтыӈ акваг ктгыт. 
Тн ётаныл потрам-
гыт, врт пламтым щ-
ранка манос ниӈ хохса  
ул вос пхвтысыт. Врт 
яласыманыл, ращ лап-
харыгтаттл ул вос 
хультуптгыт. Тыи ос 
мт хӯлтнэ лтыӈ мирн 
акваг потыртгыт.

Тӯяг вс птлуптан 
хтпатн путёвка ёт 
хӯлтнэ нпакыт майл-
гыт. Тот хансым лы, 
нй нх-пламлан порат 
маныр вруӈкве ри. 
М-вит ӯргалан мхум 
тнки ос вр уральтым 
акваг яласгыт. Втихал 
тамле врмаль мталы, 

тва мт мхум тнки 
плтыглам ращаныл 
лап ат харыгтыяныл.

Тувыл тн врт рӯ-
питан мхум ёт с хнт-
хатыглгыт. Тнанылн 
хӯлтнэ лтыӈ акваг л-
вгыт. Тувыл садикыт, 
школат, университетыт 
ос мт свсыр ханищ-
тахтын колытт м-вит 
ӯргалан урыл потыр-
тгыт. Нврамыт ты 
врмаль урыл св вос 
вгыт.

Ос хунь сака ргыӈ 
хталыт мтгыт, 

м-вит ӯргалан хтпат 
тнки врт уральтах-
тым яласгыт. Ты порат 
округувт ат стыра 
арыгтем врыста палыт 
лӈх пхыт яныгман 
йӣвыт ёл-яктувсыт. 
Ты врмаль тыимгыс 
ри, хунь яныг нй м-
ты, тав лӈх ӯлтта ул 
вос мины. Ниӈтуйт 
яласан лӈхыт ляпат, 
нй кртаныт ханнэ мт 
(ЛЭП) яныгман йӣвыт 
с хот-сартавет.

Ты коныпал инс-
пекторыт вр ля-

пат ӯн лын пвлыт ураль-
тым яласгыт. Пвлыт 
мув лахи ксыӈ тл вр 
хот-яктаве. Пламлам 
нй пвыл нупыл ул вос 
мины. Округувт хт-
панкем свит тамле п-
выл лы.

Млты тл налыман 
нупыл нила пвыл, ты 
тув сыс ос налыман ну-
пыл акв пвыл уральта-
вес. Нилахуйплов п-
вылт ты рӯпата ёмщакв 
ат врвес. Ты хтпатн 
предписание-нпак 
май вес. Тн пуссын вар-
маляныл мӯсхалыг щ-
питаӈкве лввсыт. Ань 
свыӈплэ мхум ты 

рӯпатаныл врсаныл.
М-вит ӯргалым атах-

кем тл казак-мхум 
рӯпитгыт. Ты рӯпата 
врнэ мгыс казакыт к-
сыӈ тл договор-нпак 
хансгыт. Округувт лов 
казачий община лы. 
Тн вр уральтым акваг 
яласгыт. Лесникыт ос 
врт лнэ сосса мхум 
с нтмил вргыт. Тыи-
мгыс м-вит ӯргалан 
хтпат тамле лтыӈ 
ктсыт:

«Мхумаквет, нн 
хотты мт нх-плам-
лан нй ксалэгн ке, 
тра м-вит ӯргалан 
хтпатн хӯлтнэ лтыӈ 
ктн. Ннкирот нй 
харыгтаӈкве ул вуй-
хатн. Та мныл лнув 
минн ос мнавн л-
вн. Мн рнэ щи рыл 
харыгтылӯв, ты вр-
мальн ханищтахтым 
лв».

Ань ущты ргыӈ х-
талыт лум по рат 

ос кит яныг ниг Сур-
гутский ос Ханты-Ман-
сийский районыгт п-
ламласг. Тот пуссын 
аквъёт ловманкем с-
вит гектар м ань нин 
тве. Мхумаквет, м-
вит ӯргалым ньщелн, 
врт ращанын мори ул 
хультуптн.

Николай МЕРОВ

Е. Збродов ос А. Бирюков
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Св нврам тот акван-

Ты тл Хльӯс район сунт 
пвылквет лнэ «Мнь Ӯскве» 

нампа ӯщлахтын кол 25 тлэ твлыс. 
Ты тув йттур тпос выл хталт  
нврамыт ӯщлахтуӈкве тув тотвсыт.

Тот нёлолов щисла 
мус мщтыр м-

хум сменаныл лыс. 
Та юи-плт лов щис-
ланыл стхуйпловит 
хталэ мус тот ргыт, 
йӣквыт, театр врма-
лит ханищтан смена 
врыглавес. Ань тот 
щ  н ь лтыӈ ос Ӯй 

йӣквыт ханищтан сме-
на мины.

Вртур тпос выл 
хталант тот «Мнь 
Ӯскве» намхталэ яныт-
лаӈкве патгыт. Тув св 
мныл мхум ввв-
сыт, ос тн мгсыланыл 
пӯмыщ кс, свсыр ка-
сылыт щпитавсыт. 

Ты вылтыт мн тах н-
нан хансв. Ань ос акв 
хтпа урыл лаль по-
тыр ловиньтн. Мнь-
лат хум наме Сергей 
Сетов, тав Саранпвылт 
«Поиск» нампа центрыт 
нврамыт ёт рӯпиты.

Такви вылтыт тав 
лвыс: «Ам Тюмень ӯст 
1986 тлт самын пат-
сум. Ос 1993 тлт тыг 
Саранпвылн анквам 
палт тотвсум, тав на-
ме Елена Кирилловна 
Сетова. Ам тав ётэ нила 
класс ханищтахтамум 

мус лсум. Анквам св 
мньщи мйтыт, пс 
потрыт вг. Таве хӯнт-
луӈкве ос тав ётэ по-
тыртаӈкве нумн сака 
пӯмыщ.

Та тлытыт Хан-
ты-Мансийскат 

«Центр для одарённых 
детей Севера» кол пӯс-
вес. Та порат тот рӯпи-
тан хтпат округ яны-
тыл яласасыт ос тнки 
коланылн нврамыт 
атсыт.

Тнт ам школат ргыт 
ос йӣквыт ханищтан 
кружокн ялсум, мн 
пуссын сусвесӯв, тувыл 
ам ос кит гирищквег 
та центрын вввесӯв. 
Рӯтанумн Ханты-Ман-
сийск ӯсн тртвсум, 
ос атыт классныл он-
толов класс мус ам тот 
йӣквуӈкве ханищтах-
тасум. Тувыл тот кол-
леджит лаль ханищ-
тахтуӈкве хультсум.

Нврам такви ном-
тыӈ, лаль лнэ сйт 
ньщи ке, тав тув лаль 
ханищтахтуӈкве виве, 
тыи сака ёмас ос р-
нэ тлаг лы. Тот х-
тал палыт акваг ма-
тыр вргын, тванакт 
трвит кос, ос матыр 
мщтыр хтпаг мт-
нэ мгыс тох та св 
ха нищтахтгын, рӯ-
питгын.
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Ёмас ӯщлахтын 
хтал

Ты тпост хӯрумхуйлов щислат Ханты-
Мансийск ӯст лнэ мир ос мӯй мхум  

ёмщакв ӯщлахтасыт. Тн мгсыланыл 
Иртыш  нлми втат  «Пикник» ӯщлахтын 
нак врыглавес. Тамле врмаль ӯст атыт 
щёс лыс, тав Валентина Киселёва хансум 
проектэ щирыл лаль тотаве. 2016 тлт 
«Газпромнефть- Хантос» м-вй нх-
винэ кол «Родные города» программа 
щирыл ты проект олныл нтуӈкве патыстэ. 
Тн нтмиланыл кастыл свсыр пӯмыщ 
касылыт, суссылтапыт, ргын-йӣквнэ 
каныт щпитавет. 

Мн тот йӣквнэ 
ансамбль вр-

сӯв ос йӣкванув сус-
сылтаӈкве св мт то-
тыглавесӯв. Акв щёс 
Хльӯсн ялсӯв, тот м-
вй нх-винэ хтпат 
ялпыӈ хталаныл мӯй-
лувес.

Амкирот номс-
гум, Саранпвылн 

с вос тотыгплнувв. 
Ос хотьютн лы мн 
тотавв? Атпан хтпа 
мгыс св товлыӈхп 
аквты ри, акв хтал 
сыс тув ат тртавв. 
Ханты-Мансийск ӯс-
ныл мт хн мн яла-
плуӈкве кӯстырнув. 
Центр искусстват ха-
нищтахтын нврамыт 
мирхал касылыт порат 
мт хн мн ялсыт ос 
нтнэг ргын, йӣквнэ 
манос сӈквылтан м-
гыс янытлан нпакы-
тыл майлувсыт.

Ам та колледж ст-
ламум юи-плт 

нмхотталь воссыг ат 
минасум. Ювле анк-
вам палт ёхтысум, ту-
выл армият лусытасум. 
Юв ёхтумумт рӯпата 
киссум, влт хт-ти 
колыт ӯнттуӈкве нт-
сум. Тувыл «Поиск» 
центрын нврамыт ёт 
рӯпитаӈкве вуйвсум. 
Туи «Мнь Ӯсквен» в-
выглавем.

Ам мньпорат тув 
ӯщлахтуӈкве с ялсум. 
выл тлт ёхтумумт 
тот матахмат палат-
кат тӯщтым лсыт ос 
акв яныг кол лыс. Тот 
тнут пйтсыт ос мн 
тыттувсув. Та тлт 
номилум, улщпуӈкум 
гмыӈыг мтыс. Та 
улщпуӈкум хтыл то-
рыг хот-манумтавес ос 
типлаг пйтум хот-
пувлахтас.

Тувыл хпн тлту-
всум ос Саран-

пвыл пӯльницан та 
тотыгпавсум. Та сме-

на стуме юи-плт 
сунтыт аквъёт лум 
п ы г р и щ а н у м   н у м 
уральтаӈкве ёхтала-
сыт. Камптка тотсыт, 
мовиньтасӯв, мгыӈ 
тнутыл пусмалтах-
тгум, воссыг пуӈка-
нум гмыл ул вос м-
тгыт.

Ань «Мнь Ӯсквен» 
гирищит-пыгрищит 
йӣквуӈкве ханищтыя-
нум, тувыл амки рӯ-
патам мгыс тксарыг 
мтгум. выл тлт 
гирищит ёт «Берёзка» 
рущ йӣкв ханищтасув, 
пыгрищит ёт «Яблочко» 
йӣкв. Тувыл «Запека» 
йӣкв ханищтв, тыи 
хнт ёнгыт врнв по-
рат, ты йӣкв кастыл 
кркам мхум раныл 
рталыяныл.

Нврамыт ханищ-
тан мгыс мнь 

кина-охсал суссыл-
ты янум, свсыр ми-
рыт йӣкваныл вос 
вганыл, мхум мас-
н у т а н ы л  у р ы л  п о -
тыртгум. гирищит 
м о л я х  й ӣ к в у ӈ к в е 
вылтахтгыт, пыгыт 
аман мощ ссамт-
гыт, таимгыс мощ юв 
хультгыт.

Ксыӈ порат тамле 
группат акв-кит кр-
кам хтпа хнтуӈкве 
ри, тав нупылэ сун-
сым мтаныт пуссын 
акван-атхатгыт. Ту-
выл нумн тыт таи 
мӯсты, тыт нврамыт 
тнки халанылт ём-
щ а к в  ю р щ х а т  г ы т, 
акван-нтхатым лаль 
лгыт».

«Мнь Ӯсквет» рӯпи-
тан хтпат, мн ннан 
янытлыянӯв, пус кт, 
пус лгыл, Трум ёт, 
тыр ёт!

Тамара 
ХАТАНЕВА

юрщхатас

Тув щмьяӈ тгыл 
мхум ӯщлахтуӈкве 
ёхталгыт ос тот хт-
ти мыгтанныл сыс 
матыр врмальн ха-
нищтахтуӈкве врм-
гыт. Янге-мне акв 
мт рггыт, мт мт 
йӣквгыт, тват пр-
щуӈкве манос касуӈкве 
врмысыт. Тот св пӯ-
мыщ пслахтын каныт 
щпитым лсыт.

Тувыл хотум мтнэ 
манос лль накн па-
тум мхум хумус н-
та вет, та урыл свсыр 
мтт спасателиг рӯпи-
тан хтпат потырта-
сыт. Тн манхурип ма-
шинат, хпыт ос мт 
пормасыт ньщгыт, 
таит суссылтасыт. Ты 
коныпал свсыр пи-

лыщмаӈ хнтлан вр-
малит суссылтавсыт, 
пс порат схт сыраил 
ос яныг хнтлан врмаль 
порат хумус хнтлы-
сыт, тувыл Афганистант 
лыглам накыт мк 
щирыл щпитлвсыт. 
Тамле тлат мньлат 
мхумн с вос ввет, 
ос тнки самын патум 
мнаныл, тнки луп-
саныл ӯргалым вос 
ньщияныл.

Посыӈ ргыӈ хталт 
мхум пуссын ёмщакв 
ӯщлахтасыт, нмхотты 
мори рхнэ ос вина айнэ 
хтпа тот тим лыс. 
Пуссын щгтым кас вр-
сыт, св пслахтасыт ос 
мӯйлым тыгле-тувле 
мыгтасыт.

Тамара МЕРОВА

ӮЩЛАХТЫН  ВРМАЛЬ
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Мньщит ос венгрыт мк 
рӯтыг лгыт
Хуньт пс порат Антал Регули (1819-1858), 

венгр мньлат хум, номсахтуӈкве патыс, 
венгр лтӈаныл тн ляпанылт лнэ мирыт 
хурипаг ат лы, тн мт щирыл потыртгыт. 
Тнт тав Россиявн академия наукан ёхтыс, тот 
номтыӈ хтпат ёт хнтхатыглас, тн ётаныл 
потрамас ос мньщит, хантыт ос мт финно-
угрыт лнэ мтын ялуӈкве тав хӯлтвес. Хум 
ксыӈ лнэ мир мныл картан пслысанэ, 
пвлыт, т тув хӯлтсанэ, тн потраныл, 
мйтаныл нпакн хассанэ.

РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ
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Хунь мньщит ос хан-
тыт лнэ мн ёхтыс, 
тнт тав мк рӯт мхум 
хнтыс, мньщи лтӈув 
ёмщакв ханищтастэ ос 
св потрыт, мйтыт, Ӯй 
ргыт нпакн хансыс. 
Тнт мхманув пись-
менность ат щсыт, хан-
суӈкве ат хссыт, тав 
латиницаг лвнэ бук-
ватыл лтӈыт хансыс. 
Сака яныг м яласам, 
ты яныт м тлы-туи 
яласаӈкве рыс. Такви 
венгр мире мгыс таяныт 
яныг рӯпата та врум 
ос мн, мньщи мирув 
мгсыл ты коныпал яныг 
щунь хультуптас. Тав 
хансум потранэ ань 
мт яныг учёныянувн 
кириллица букватыл 
хасвсыт ос рущ лтӈыг 
толмащлавсыт, тна-
ныл ань св мир ло-
виньтаӈкве врмияныл. 
Ты потрыт внэ мхум 
ань атыпыл хнтв, ань 

сакати тнаныл мн 
ловиньтыянув, ты мн 
мирув мгсыл яныг ст, 
яныг щунь. Тув сунсым 
словарит, ханищтахтын 
нпакыт хансуӈкве р-
ви, тувыл пс йис лт-
ӈыт виӈкве врмв.

Венгрият Антал Ре-
гули сака янытлаве, тав 
самын патум псыл ты 
тл 200 тлэ твлыс, 
таимгыс Венгрият 
Зирц ӯст Регули намыл 
маим музейт фестиваль 
врыглавес, тув св 
п лыл свсыр мхум 
ёхта ласыт, ат хтал сыс 
мнти лтӈанув урыл, 
пс йис лупсав урыл 
потыртасӯв. Фестиваль 
вруӈкве Антал Регули 
музей кӯщай н Эстер 
Рутткаи-Миклиан но-
мылматас ос ты мгыс 
яныг рӯпата врыс. 
Мн округувныл хан-
ты ос мньщи газетаг 
редакцияныл, «Трум 

Маа» ос «М-вит ос 
лумхлас» музеигныл, 
центр ремесел колныл 
мхум тув мӯйлуӈкве 
ялсыт.

выл хтал

Зирц — ты мнь ӯс, 
тот стахтем стыра 
свит лумхлас лы. 
Фестиваль выл хта-
лт мхум мирколн ат-
хатсыт, тот ӯс кӯщай 
хум Петер Отто атхатам 
мир ёт пащалахтас, мӯй 
мхумн св сымыӈ л-
тыӈ лвыс. Эстер ксыӈ 
мныл ёхтум мхум 
урыл мощ потыртас, 
фестиваль хталыт сыс 
маныр вруӈкве патв 
ос хумус рӯпитв. Мн, 
Россия мныл ёхтум м-
хум, тн потраныл па-
лин масапан ищхӣпыӈ 
ут хосыт хӯнтлысанув, 
потрыт пуссын рущ лт-
ӈыг Анна Вандор тол-
мащласанэ.

Кӯщаит потраныл юи-
плт спектакль суссыл-
тавес, тит хумыг Ишт-
ван Кишш ос Давид 
Киш Регули лум урыл 
потыртасг. Ты рттам 
Регули мньлат ос янгыг 
мтум исхораге акван-
хнтхатсыг. Тот ам тор-
гамтаслум, хумус тав 
лӯим янытыл яласас, 
хумус свсыр мир ёт 
хнтхатыглас ос юи-
вылт, гмыл мтме по-

рат, венгр руматэ кс-
ты ос Бахтияре, мньщи 
руматэ, вви.

Мньщи мт яласа-
мт тав акв лусум хум 
Бахтияр ёт ёмщакв ру-
малахтас, тавныл св 
потрыт хансыс, та хумн 
мньщи лтӈыл ёмщакв 
потыртаӈкве ханищта-
вес. Ты спектакль сун-
сым ам сымум щгтыс 
ос номтум татем ёмас 
лыс, Регули мт ми рыт 
халт яласым мньщи 
рума хнтыс, та мньщи 
руматэ са ка янытластэ.

Хталът юи-плт 
учёный хтпат номтыӈ 
потраныл ловиньтасыт, 
ты Ласло Клима, Марта 
Чепреги, Эстер Рутткаи-
Миклиан. Золтан Гуяш, 
мньлат хум, Регули 
яласаме урыл нпак т-
ратас, тот карта янгыг 
врим лы, мньщи ос 
мт лтӈытыл т, пвлыт 
хансым лгыт. Нпак 
пуссын венгр лтӈыл 
хансым лы, акв лпсыт 
туп рущ лтӈыл потыр 
хансыма. Ты наука ос нас 
пӯмщалахтын лумх-
лас мгсыл сака рнэ 
нпак. Таве сунсыглым 
ам амти пвлум, Хрыӈ-
пвлум, хнтыслум, тув 
Регули с ёхталам.

типлаг Ракоци нам-
па ӯскант св плыл 
мхум атхатыгласыт ос 
Антал Регули памятник 
пхын хорамыӈ лӯптат 

Мӯй хтпат
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пинсыт, таве кстым 
мхум сымын рвнэ 
ёмас лтӈыт лвсыт. Та 
юи-плт пуссын музейн 
мантасыт ос тот паса-
ныт врыглавсыт.

Антал Регули 39 тлэ 
туп твлыглас, щар мощ-
ща тл тавн лыс, иӈ 
врмыс св м ялуӈкве, 
св вит ялуӈкве. Лӯимт 
яласым хт ул ткыщ 
плиглавес, таимгыс 
гмтыл савалым хот-
таль та ловумтас.

Титыт хтал

лпыл мн семинарн 
атхатыгласӯв, Эстер тох 
лвыс: «Ам номсгум, 
мн докладыт ловинь-
таӈкве ат патв, ам 
таӈхгум тыт нас по-
тыртаӈкве, ксыӈ хт-
па такви мире ос такви 
щнь лтӈе урыл вос 
потырты.

Мн округувныл хан-
ты лтыӈ урыл Федосья 
Лонгортова потыртас, 
тав лвыс, мн лнэ мвт 
школат ханты лтӈыл 
нврамыт урокытыт ат 
ханищтавет, туп урокыт 
оигпан юи-плт хоты 
нврамыт ксащгыт, 
таит щнь лтӈаныл 
ханищтаӈкве ёхтал-
гыт. Мн мньщи лт-
ӈув ёт ос акв тамле вр-
маль лы.

Ам ос газетагув врнэ 
урыл мощ потыртасум, 
редакциявт ксыӈ тл 
нврамыт мгсыл кон-
курсыт врыглв, тн 

тнти лтӈыл потрыт 
хансгыт. Млты тл 
мнь тинат мнавн т-
тыгласыт, тот потрыт, 
стихыт ловиньтасыт. 
Ты коныпал округувт 
нврамыт «Мнь Ӯск-
вет» мньщи лтӈыл 
ханищтавет ос ӯсыӈ 
нврамыт Ханты-Ман-
сийск ӯст «Лылыӈ сюм» 
колн ханищтахтуӈкве 
ялантгыт.

Венгранувн ам та-
щир потыртасум, ам 
мнь мньщи пвылт 
Хрыӈпвылт яныг-
масум, св щёс мн 
палтув мт хн мныл 
рӯтыг лнэ мирыт мӯй-
луӈкве ёхталасыт, т-
ват рущ лтӈыл торыӈ 
потыртаӈкве ат хссыт. 
Тн мньщи хтпанув 
тнти мнылн мӯйлуӈ-
кве ввсаныл ос тох 
лвсыт: «Нн хунь мн 
палтув ёхтэгн, ннти 
лтӈыл потыртн, тнт 
мн ннан торгамтянӯв». 
Таимгыс ам ос мнь-
щи лтӈыл потырта-
сум, ам потрум рущ лт-
ӈыг Татьяна Гоголева 
толмащластэ ос Анна 
Вандор венгр лтӈыг 
потыртас.

Хталът юи-плт 
Ракоци нампа ӯскант 
мйтыт суссылтавсыт, 
тувыл удмуртыт, ма-
рийцыт, хантыт ос 
рн мхум йӣквсыт ос 
ргысыт. Тн юи-п-
ланылт «Банда» нампа 
группат лнэ хтпат 
венгр лтӈыл ргысыт. 

Ричи Ваштаг ёхталам 
мӯй мхум йӣквуӈкве 
ханищтасанэ. Тн пус-
сын ктаныл акван-пу-
вим акв щирыл йӣквсыт.

Хӯрмит хтал

Хӯрмит хтал мн лк-
ква мн ӯнтсӯв, ксыӈ 
хтпа матыр мщтыр-
лас. Ам нврамыт сс-
ныл канит нтуӈкве 
ханищтасанум. Пыгри-
щаквет ос гирищквет 
татем ксащим вуйхат-
сыт ос молях врсыт. 
Тахольт Жоффи нвра-
мыт ёт потыртаӈкве 
нумн нтыс, толмащиг 
лыс. Тн рущ лтыӈ ат 
вгыт, ам тнаныл хӯл-
тыглаӈкве ат врмиянум. 

Вячеслав Кондин сс-
ныл нып нтыс. Там-
ле сс нып лусум мнь-
щиянув вргыт, тн 
сысн хӯнтыяныл.

Зоя Никифоровна Ло-
зямова трлмтыл ка-
нит вруӈкве мхум 
ханищтасанэ. Мари нт 
тнти щирыл канит 
врсыт. Акв мт хури 
врнэ хум Петер Лацко 
пс порат ньщим пс-
лын утыл мхум пслы-
санэ ос хурил мисанэ.

Аквта хтал тинат 
суссылтавсыт, нвра-
мыт мгсыл мультфиль-
мыт лсыт. Тина в-
рум хтпат ты тинаныл 
урыл потыртасыт. Ла-
ри са Поршунова, «М-
вит ос лумхолас» му-
зейт рӯпитан н, мн 

нранувт пслум ти-
натэ суссылтас, мхум 
таве титыгласаныл, 
сосса мхум ксыӈ х-
тал тнти маснутыл 
масхатым лгыт ма-
нос туп ялпыӈ хталыт 
порат масхатыглгыт. 
Ты урыл нн ань ннти 
вглын, мрсыӈ яныг 
кват мньщи супыл 
мыгтгыт, мн туп 
суссылтахтын порат 
трыл пиныглахтв, су-
пыл масыглахтв.

Регули музейт рӯ-
питан тва хтпат ёх-
талам мӯй мхум с 
ктыл матыр вруӈкве 
ханищтасаныл. Тн тот 
щаквщин колнакыт 
ньщгыт. Акв йка 
нирныл свсыр хуса-
пыт вруӈкве нвра-
мыт ханищтасанэ. Мт 
колнакт мньлат хум 
пля пуныл свсыр 
пормасыт хумус вруӈ-
кве — мхумн суссыл-
тас. Ксыӈ хтпа такви-
нтн матыр вруӈкве 
врмыс.

Фестиваль юи-выл 
хталт лпыл ӯсыӈ 
мхум ялпыӈколн ат-
хатыгласыт ос Антал 
Регули кстысаныл, 
тот пикщасыт. Тн 
ялпыӈколаныл Бази-
лика лваве. типлаг 
яныг йӣвыт яныгман 
мн мхум атыглавсыт. 
Ты урыл мн тах мт 
потыр лаль хансв.

Галина 
КОНДИНА

Мньщи нквег потыртг
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Лпмус пвылт ханищтап лыс
СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА

йттур тпос выл хталныл стыт 
хталэ мус Хльӯс район Лпмус 

пвылт мньщи лтыӈ ханищтан 
врмаль лыс. Ты ханищтап рущ щирыл 
«Шешкинские чтения» намаим лыс.

Тав ань китхуйпло-
вит щёс врыглавес. 
Ты кастыл свсыр м-
ныл мньщи хтпат 
мӯйлуӈкве тув ёхта-
ласыт. Тн тот щнь 
лтыӈ ханищтасыт, 
мньщи супыт нт-
сыт, йӣвныл пормасыт 
ёргысыт ос ссныл ху-
сапыт врсыт.

Мщтыр хум

Мщтыр хум Пётр 
Ефимович Шешкин 
1930 тлт Хльӯс район 
Лпмус пвылт самын 
патыс. Тот налыман ну-
пыл хт тлэ мус лыс. 
Тувыл Кульпас пвылн 
внтлыс, клуб-колт ял-
пыӈ хталыт вруӈкве 
нтыс.

Пётр Ефимович йӣв-
ныл свсыр хурит ёргыс. 
Ты коныпал мйтыт, 
мщит ос пс йис потрыт 
нпакн хансыс. Мньщи 
хансат акван-атыс ос 
мт св рӯпата мньщи 
мир культуратэ лаль 
тотнэ мгыс врыс.

лме палыт пуссын 
аквъёт китст арыг-
тем свсыр хури йӣв-
ныл врыс. Ктыл в-
рум пормасанэ мт хн 
мт св щёс суссылтл-
всыт. Ань тва рӯпа-
танэ Тюмень ӯс крае-
в ед ч е с к и й  м у з е й т, 
Ханты-Мансийск ӯс 
«М-вит ос лумхлас» 
музейт ос Москва ӯс 
художественный инс-
титутт ньщавет.

Онтырст
тлэ твлы

2000 тл псныл ты 
мньщи хум кстыг-
лан мгыс «Шешкин-
ские чтения» Хльӯс 
район Лпмуст, нъят,  
Сверд ловский область 
Ивдельский район К-
расколыӈъят врыг-
ллвсыт.

Ты тл Государст-
венный Дума депутат 
Татьяна Гоголева палт 
рӯпитан н Оксана 
Рыжкова ты ханищтап 
Лпмус пвылт вруӈ-

кве номылматас. М-
тынтыг Пётр Ефимович 
онтырст тлэ твлы. 
Таимгыс ты врмаль 
тав самын патум пвлт 
врыглавес.

Ань мхум Сургут, 
Ханты-Мансийск ӯсыг-
ныл, Хльӯс район 
Ягримныл, Саранп-
вылныл ёхталасыт.

Оксана Сергеевна 
лвыс: «Ты ханищтап 
лаль тотуӈкве нумн 
Саранпвыл культура-
колт рӯпитан кӯщай 
н Елена Савчук, Хль-
ӯс район кӯщай хум 
Владимир Фомин, Са-
ранпвыл кӯщай хум 
Павел Артеев, «Рах-
ты нья» хӯл алыщлан 
община кӯщай Алек-

сандр Голошубин ос 
Лпмус пвыл хтпат 
нтсыт. Ты ёмас тла 
мгыс округ Дума де-
путатыг Руслан Про-
водников ос Андрей 
Осадчук тн олн май-
лысг».

Кӯщай н пвыл 
урыл потыртас

Татьяна Гоголева так-
ви Лпмус пвылн с 
ёхталас. Ам таве ты 
ханищтап урыл мощ 
китыгласлум, тав л-
выс: «Лпмуст татем 
ёмас, млтып хта-
лыт лсыт. Ам пвылн 
тӯяг ёхталасум. Тыг 
ёхтумумт тамле вр-
малил щгтсум, тыт 

Т.С. Мезенцева котильт ӯнлынсхатгыт

Мӯйлуӈкве ёхтум хтпат
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мхум лувыт ос мисыт 
ньщгыт. Пум врим 
яласгыт. Ӯйхул коны-
пал тпкананылт св-
сыр тнут янмалтгыт. 
Ты сака ёмас врмаль, 
тнки тнутыл лгыт.

Мтынтыг Пётр Ефи-
мович Шешкин онтыр-
ст тлэ твлын порат, 
ханищтап с тах тыт 
врв. Ӯй йӣквнэ кол 
сохрипе псыг мтыс. 
Колканэ ос колала пр-
танэ хот-сайсыт, хот-
щпитаӈкве ргыт. 
Турап порат ракв вит 
юв щурги.

Т у в ы л  п  в ы л т 
мньлат мхум мгыс 
йӣквнэ кол тим. Ты 
кол ӯнттын мгыс тл 
сыс матыр олн, рыӈ, 
хнтв. Туи порат св-
сыр мныл мньлат 
мхум Лпмусн ӯщлах-
туӈкве ёхтгыт ос йӣк-
внэ м ат ньщгыт. Ты 

врмаль щирыл ма тыр 
врв.

Рӯпата тим

Пвылт тамле трвит 
лы, св хтпа рӯпат-
тл лгыт. Алыщлан 
хӯланыл тынтал вивет. 
Тот ань мнь пӯльница, 
школа, МЧС ос нйпос 
станция лгыт. Тва 
хтпат «Рахтынья» об-
щинат рӯпитгыт, ту-
выл та, воссыг олн с-
луӈкве нмхт. Св 
мньлат хтпа пвла-
ныл хультуптасаныл, 
рӯпата кинсым яныг 
пвылн манос ӯсн ми-
ныг ласыт.

Пвылт лмумт ам 
св щмьят ёт хнт-
хатыгласум. Тн тнки 
лупсаныл урыл по-
тыртасыт. Хум хтпат 
пуссын матыр врим 
лгыт. Рӯпатал ат пи-

лгыт, матыр мпар, с-
рай, тва хтпат ко лыт 
тнки рыл ӯнттысыт. 
Туи порат св нврам 
ӯщлахтуӈкве ёхтал-
гыт. Ты врмаль мгыс 
номтум сака ёмас».

Лпмуст св йильпи 
кол ӯнттувес. Та ӯсху-
лыяныл тнки хала-
нылт Рублёвкаг лвия-
ныл, коланыл щёлыӈ 
м хум лнэ кол хури-
пат. Свыӈплэ щмь-
ят та колытын внтлы-
сыт. Ксыӈ тув мхум 
пвылкананыл прсыл 
хот-сыстамтыяныл. 
Ань тот мори хуиглан 
порс щар тим. Порсыт 
пуссын ёмщакв акван-
атыяныл, тувыл пвыл 
коныпалт лнэ вӈхан 
ссантыяныл.

Мӯй мхум 
рӯпатаныл

Ханищтап лум сыс 
Ханты-Мансийск ӯс 
педколледжит рӯпитан 
н Альбина Романовна 
Станиславец тот лнэ 
нврамыт мньщи лт-
ӈыл потыртаӈкве ос 
хансуӈкве ханищтаса-
нэ. Ань пвыл школат 
нёлолов нврам ха-
нищтахты. Тва гит-
пыгыт щнь лтӈаныл 
мощ вганыл.

Ягрим пвылныл ёх-
талам нг Тамара Се-
мёновна Мезенцева 
ос Марина Сергеевна 
Вынгилева, парищ 

наме Шешкина, мнь-
щи супыт нтуӈкве 
ос нтапыт стапыл 
сагуӈкве пвлыӈ м-
хум ханищтасанн. 
Лпмус пвылныл л-
нэ н Неля Низамова 
(Ромбандеева), тав ань 
Ханты-Мансийск ӯст 
рӯпиты, нврамыт кт-
сор квлыг сагуӈкве 
ханищтасанэ.

Мария Владимиров-
на Ситникова Татьяна 
апге ёт Сургут ӯсныл ёх-
талас. Тав ос мхум ёт 
ту чаӈыт ос хум хтпат 
щнэ хурыгсвыт н-
тыс. Александр Сайна-
хов, Сӯкыръя пвыл 
хум, ань Сургут ӯст лы,  
нврамыт ёт йӣвныл 
слыт ос ёнгынутыт 
ёргыс. Лпмуст лнэ 
мщтыр хум Леонид 
Хозумов ос мньхп 
врыс.

Юи-выл хталт ты 
рӯпата врнэ хтпат 
пуссын янытлан нпа-
кыл мӯйлуптавсыт. 
Ксыӈ хтпа врум рӯ-
пататэ суссылтавес. 
Пвлыӈ мхум мгыс 
концерт врыглавес. 
Тн пуссын аквъёт 
йӣквсыт ос ргысыт. 
Мтынтыг Шешкин йка 
янытлан кас тыл тот яныг 
ялпыӈ хтал враве. Ты 
врмальн иӈ св нув мир 
акван-ат хатгыт тах. 
Мхумак вет, нн с тув 
ёхталн.

Николай МЕРОВН. Солянов янытлаве

Мньхп вргыт А. Сайнахов потырты
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Нврамытн нтнэ кол
НВРАМЫТ  МГЫС

Россия янытыл ань лнэ лов тланув 
(2017-2027) нврамыт ӯргалан тлыг 

лввсыт, рущ лтӈыл тох лвавет – 
Десятилетие детства в России. Ты тлыт 
сыс округувт лнэ нврамыт мгыс с св 
ёмас тла тах враве.

Ты ёмас врмаль 
кастыл йттур тпос 
15 хталт «Югра» те-
лерадиокомпаният рӯ-
питан хтпат тамле 
пӯмыщ вруӈкве но-
мылматсыт. Ханты-
Мансийск ӯст нвра-
мытн нтнэ кол лы, тот 
св нврамыӈ щмьят, 
ну са тотнэ колтглытт 

яныгман нврамыт ос 
вина айнэ щнит-щит 
тн нвраманыл тот 
ӯргалавет ос ньщавет. 

Ань тув тит гииг 
Олеся Т. ос Станислава 
К. ялсг. Тн нврамыт 
мгыс передача пс-
лысг, ётыл ты мнь 
тина-охса «Югра» нам-
па телевидение хосыт 

суссылтаӈкв тах пата-
ве. Ты гииг мнь нв-
рамыт ёт потыртасг, 
ос та сыс тн пуссын 
тинан пслувсыт. Ти-
тыгласанн, тнанылн 
тот ӯщлахтуӈкв мӯс-
ты ман ти. Нврамыт 
пуссын ювле лвсыт, та 
колн тнанылн ялуӈкв 
сака пӯмыщ.

Тот рӯпитан н Лю-
бовь Петровна Журко 
ты кол урыл тох по-
тыртас:

— Ксыӈ туи мн ӯсувт 
лнэ нврамыт мгыс 
лагерь врыглв. Ты 
тл ты щирыл намтыс-

лӯв — «Бригантина». 
Мн палтув св нвра-
мыӈ щмьят ос нуса 
тотнэ колтглытт яныг-
ман нврамаквет ёхта-
лгыт. Акв сменав 21 
хтал мины.

Ань ты тпост хус 
нврам ӯщлахтгыт, 
тыгыл свнув нврам 
виӈкв ат рви. Тн 
мн палтув лпыл ёх-
тгыт, хталът мус 
тыт лгыт, нила щёс 
тыттавет, ёнгалтавет. 
Ос хталът юи-плт 
хультнэ нврамыт м-
гыс щняныл-ща-
ныл олн ойтгыт. Тн 

Станислава К.Олеся Т.

«Бригантина» нампа лагерьт ӯщлахтын нврамыт
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лгыт.

Вртур тпост мн 
палтув садикн ялантам 
нврамыт ёхтгыт, тн 
таквсы школан тах ми-
нгыт. Тн ётаныл мн 
ос мт щирыл рӯпитаӈкв 
патв, тнанылн школан 
щпитаӈкв патыянӯв. 
Хтал палыт тн тыт 
ӯщлахтуӈкв патгыт, ёл-
хуюптавет, нила щёс 
тыттавет.

Любовь Петровна 
титыгласлӯв, тн нв-
рамыт хумус ты колн 
выганыл, тнти тин-
сыяныл манос хотьютн 
нтавет. Н ювле тох 
лвыс:

— Тӯя порат мн ищ-
хӣпыӈ мт лххалыт 
хансв, хотьют мн ко-
лувт ӯщлахтуӈкв кса-
щи, тыг вос ёхталгыт. 
Ётыл тн нпаканыл 

ёмащакв сун сыянӯв, ос 
щнь-щитн лвв, тн 
ха ланылт хоты колт-
гыл нврамыт мн тыг 
выганӯв.

Мнавн «Центр со-
циальной помощи се-
мье и детям» нампа 
колт рӯпитан хтпат 
сака ёмащакв нтгыт. 
Тн яныг колтглыт, 
мт свсыр трвитыӈ 
врмаль щнэ щмьят 
пуссын вганыл. Тн ты 
мнавн лвгыт, хоты 
нврамыт ӯщлахтын 
лгерьн виӈкве ри.

Тамле ты кол Ханты-
Мансийск ӯст лы. Ань 
тув ялантан нврамыт 
тинан пслувсыт, 
мо щрт ты тина акв 
хот ты передачат тах 
суссылтаве.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Л.П. Журко потырты

М. Клименко

рнта-олн ул атн
Млал рнта-

олн атнэ кол 
кӯщай н Елена 
Лованда лххал 
тотнэ колн ёхталас. 
Ты хтпат рущ 
щирыл «Судебные 
приставы» лвавет. 
Ань 2019 тл хт 
тпосанэ сыс тн 
рӯпатаныл хомлег 
лыс, тав ты урыл 
потыртас.

Кӯщай н лвме щи-
рыл, юи-выл тлыт 
сыс мхум рнта-олн 
св атсыт. Ты тл выл-
тахтам псыл свсыр 
врмаль щирыл пус-
сын аквъёт ниласт 
хтпан стыра свит 
лумхлас атхатасыт. 
Ос ювле хультум тлыт-
ныл пуссын акван-ло-
виньтаӈкве ке, ань 
мощртын акв млн. 
свиткем ат ойтхатнэ 
хтпат ты мтыс.

Свыӈплэ мши нал 
яласан мхум штра-
фаныл ат ойтыяныл. 
Ань лӈхыт палытыл 
св мт пслын тта-
пыт тагатым лгыт. Са-
ка арген молях яласан 
хтпат мшинаныл 
пславет, ос ётыл хтпа 
штрафыл та пинаве. Ты 
тл сыс округувт китст 
хт стыра лумхлас 
рнта-олн ньщгыт. 
Тн пуссын аквъёт ань 
государстван яныгст 
нёлсткем свит олн 
ойтнэ щирыл лгыт.

Тувыл ипотека щи-
рыл кол ёвтнэ тва хт-
пат ань с рнта-олн 
ньщгыт. Кӯщай н 
лвыс: «Тамле врмаль 
лыс, рӯпаттл лнэ 
хтпат ёвтнэ коланыл 
мгыс олн ойтуӈкве 
ат ке врмгыт, тн 
коланыл хот-вивет ос 
л тыналавет. Тувыл ты 
олныт Банкын мивет. 
Хтпа колтл та хульты». 

Ёмас тыи, ань м-
хум коммунальный 

услуганыл мгыс олн 
лщал ювле ойтгыт. 
Хотьют колэ мгыс олн 
ат ойты, св рнта-
олн ке атыс, тав сут 
щирыл рӯпата олныл 
ойтхатуӈкве ртаве.

Ос щар трвитыӈ 
врмаль, нврам м-
гыс алимент-олн ойт-
нэ тла лы. Хтпа тӯй-
тыглыхтым рӯпиты ке, 
тавныл олн виӈкве 
нмхотмус. 

Ань тыг мус ст сты-
ра атсткем свит там-
ле хтпа атхатас. Ос 
ок руг янытыл пуссын 
аквъёт вт нупыл хт 
стыра тамле хтпа 
лы. Ань ты накт кит-
сткем лумхлас ат 
ойтхатнныл мгыс по-
лициян уголовный т-
лан паттувсыт.

рнта щнэ хтпат 
мт хн мн хоталь 
минуӈкве атхатгыт ке, 
тн аэропортыт тра 
пувавет. Ос ты олнаныл 
тот «Госуслуга» хосыт 
молях янытт ойтыяныл 
ке, тнт ущ тн лаль 
минуӈкве врмгыт. 

Мт свсыр врмаль 
мгыс рнта щнэ хт-
пат ань аэропортыт с 
пува вет. Ты кӯщай н 
лвыс, тӯйтыглахтым ул 
лн, матыр рнта-олн 
нь щегн ке, лщал-
лщал ювле ойтхатн.

Николай 
МЕРОВ
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Мария Ивановна Игишева 
Белоярский район Касум пвылт 

колтглэ ёт лы ос «Ильбигорская» нампа 
община кӯщаиг рӯпиты. Общинатэ олн 
хумус слы, та урыл ам Мария Ивановна 
китыгласлум. Ханты н таи потыртас.

Помут пвылт рӯпитан община

— Ань мн ат хтпа 
рӯпитв. Враим, хӯл 
алыщлым, пил втым 
лхыс атым, пкв пат-
тым олн слв. Община 
тям Иван Павлович 
Рандымов хус арыгкем 
тл ювле хультум порат 
врыстэ. Ам свсыр р-
нэ нпакыт вруӈкве 
та вн нтсум. Тнт тав 
Помут пвыл ляпат л-
нэ м такви нупылэ 
хансыстэ. тям тимыг 
мтыс, общинатэ рӯ-
питаӈкве пйтыс. Та 
по рат ам нврамагум 
иӈ мниг лсг, ты 
рӯпата в руӈкв щар ат  
лымасум.  

2011 тлт мӯсхал 
щ и р ы л  о б щ и н а т 
рӯпитаӈкве патсум 
ос нпаканэ ёмащакв 
в  р с а н у м . Та  с  в и т 
тл  ювле хуль тыс, 
мт скконыт пир-
майтавсыт, тыимгсыл 
тва нпакыт мт щи-
рыл вруӈкве рыс. 
тям община мтэ 
такви нупыл хансыг-
ластэ, ты нпакыт хо-
са щпитасанум, кӯ-
щаит палт маткем та 
ялантасум. Ты рӯпата 

хунь врыслум, туп 
тнт общинам мӯсха-
лыг рӯпитаӈкве патыс.

Ань пилыт, лхсыт 
ос мт тнут свсыр 
суссылтапыт рӯпитан 
порат тыналв, ксыӈ 
тл Ханты-Мансийск 
ӯст «Товары земли 
Югорской» нампа выс-
тавкан ялантв. Ка-
сум пвылт ялпыӈ х-
талыт лыглан порат 
тыналахтуӈкве ввыг-
лавв. Ам ань иӈ рӯ-
питгум, пенсиян пат-
хатнэм порат слы 
ёвтуӈкв номсгум.

Ты лы-плт мӯй 
мхум ӯщлахтуӈкве 
мнки палтув ввыг-
ласанӯв. Тувыл Касум 
пвылныл Помут п-
выл  мус  хосыт яныг-
ст арыгкем врыста, 
туристыт тув тотыг-
лаӈкве св олн ри. 

Ак ва порат Москва 
ӯ с н ы л  ё х т а л а м 
м ӯ й  м  х у м  х ӯ л 
алыщлаӈкве, враяӈ-
кве ввыгласанӯв. Ту-
выл мт щёс мнавн олн 
ойтуӈкве ат тахмаясыт, 
тнки хпаныл, мото-
раныл ёт мн палтув 

ёхтысыт. Кӯтьваныл 
с ёт-тотсаныл. Тна-
ныл Помут пвылн 
миннэ порат всанув, 
маныр тыт вргыт 
китыгласанум. Тн 
ювле нматыр ат л-
вгыт, амки тай сун-
сгум, хпанылт хӯл-
пыт, писалит ос мт 
пормасыт ньщгыт. 
Ты юи-плт свсыр пх 
хтпат ввыглаӈкве вос-
сыг ат патсӯв. 

Тн туи няслуӈкве 
ё х т а л   г ы т ,   р а щ 
плтгыт, тувыл вранув 
нх та пламлгыт, тох 
та лль вргыт. Ам 
та кос лвыглыянум, 
вос ёхталгыт, вос няс-
лгыт, мнавн сль 
хунь. Тувыл тват щар 
мори капыртгыт, ви-
тын свсыр порсыт 
пхвтгыт, тӯрыт, т 
лнэ хӯланув пуссын 
порслыяныл. 

Мн По мут пвлув 
пхат кит г Помут 
ос Ушъюган овтуӈкве 
 в ы л т а х т  г .  Т о т 
св хӯл лы. Тох мо-
ри капыртым, мнав 
хӯл тл хультуптыя-
ныл. Ос пох хтпат 
акваг нвлалаӈкве, к-
сыӈ лумхлас юи-плт 
хйтыгтаӈкве с ат 
врмв.

Ань ам Касум п-
вылт лгум, садикт рӯ-
питгум. Помут пвылн 
нас ялантгум. Тувыл 
тапалыт мн сака св 
бензин ри, тыгле-тув-
ле ялнэ мгсыл лов с-
тыра солкви ри. Ань 
ос Сургутский район-
ныл мхум ёхталаӈкве 
патсыт. Мн ляпанув 
«Сургутнефтегаз» нампа 
м-вй винэ компания 
рӯпиты. Тот рӯпитан 
мхум ань с  тыт 
яласгыт.

Мария Ивановна л-
выс, общинат рӯпитан 
мхум Помут пвылт 
акваг лгыт, тот хӯл 
алыщлгыт, врагыт, 

пил втгыт. Ты лы-плт 
тот св мир лыс, п-
вылт ӯйхул янмалтавес 
ос рыбучасток рӯпитас. 
Колхозыт ос совхозыт 
акван-тотым порат По-
мут  мхум пуссын Ка-
сум пвылн внтлуп-
тавсыт. 

Хан ты н ёмащакв 
номи тэ, мниг лме 
порат пвылн вер то-
лётыт исыгласыт, хӯл 
пӯщкат ос пил хӯргыт 
тув тлтувсыт. Та по-
ра урыл н лвыс: «Ам 
мнь таквс тпост самын 
патсум. Ст тлум тв-
лум тлт пилыӈ таквс 
лыс, школан ат трт-
всум, пил втуӈкв 
хультуптавсум. Мтыт 
тлт ущ нулевой классн 
минасум. Рущ лтӈыл 
ат потыртасум, выл 
классн ат вуйвсум. Тнт 
щнь лтӈыл потыр-
таӈкве ат тртвесӯв, л-
выльттавесӯв, ань тай 
ханты лтыӈ ханищ-
таӈкве лвавв. Ань 
мхманув пуссын рущ 
лтӈыл туп потырт-
гыт. йкам рущ, нвра-
магум ханты лтыӈ с 
ат вгыг.

Яныг пыгум Михаил 
касуӈкве ханищтахтас, 
слы сун ӯлтта порги, 
тыньщаӈ ос сграп 
пхвты. Мт мхум ёт 
касуӈкве акваг яланты. 
Втихал выл места вуй-
ллы, св янытлан н пак 
ос мглын тагатан пс 
ань ньщи.

Мнь пыгум Ев гений 
с аквта щирыл касуӈкве 
кос вылтах талас. Тувыл 
мӯсха лыг поргуӈкве, 
хй тыгтаӈкве, тыньщаӈ 
рпыгтаӈкве ат врми, 
таил пйтыс. Ань пы-
гагум сас щмьяӈыг, 
тнки нврам ньщг. 
Манягум сас ханты нг. 
Пыгагум общинат св-
сыр рӯпата вруӈкве с 
нтг.

Людмила 
ТЕТКИНА

М.И. Игишева
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Пс порат сосса мхум нвраманыл пан 
хуюптым янмалтасаныл. Тувыл лпкат 

свсыр пормасыт тыналаӈкве патвсыт, ос па 
воссыг сака ат та нтаве. Ты рнэ ос мӯтраӈ 
нак хот ул вос ёрувлавес, Ханты-Мансийск 
ӯст «Трум Маа» музейт па нтуӈкве сосса 
мхум округ янытыл св мныл ёхталасыт. 
Мщтыр нт халт хум хтпат рӯпитасыт, ам 
ань кит хумыг вылтыт мощ потыртгум.

па вӈкрипн тагатаве
СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Йӣв па врыс

Вячеслав Юрьевич 
Кондин «Трум Маа» 
музейт ханищтан прог-
раммат ос проектыт 
палт кӯщаиг рӯпиты. Тав 
приуральский хантыт 
па врыс. Хум тох 
потыртас:

— Приуральский хан-
тыт па йӣвныл вр-
гыт. Хӯрум йӣвныл р-
ви — хвт, нӈк ос хль. 
Ам ань хльйӣвныл в-
руӈкве номылматсум. 
па тӯяг врнэ мгыс 
йӣв тлы щпитаӈкве 
ри, хунь иӈ ащирмаӈ. 
Врн мньполь тпост 
ялсум, йӣв яктысум, с-
пас врсум. Щар мк 
трвитыӈ, ты влт 
хльйив ввтаг сгруӈ-
кве ри ос исылтым 
хӯтылтаӈкве. па пат-
татэ нӈкйӣвыл тк 
врилум.

Ты ти па, тав щар 
мнь нврам тыгле-
тувле тотыглан мгыс 
ри. Кит-хӯрум тпос 
яныт нврам мгыс. 
Тамле па ат врыгла-

сум, ты выл пам. Ху-
мус тав щпитаве, сас-
гумн хӯлтыглавсум, 
наме Антон Иосифович 
Сязи. Ам рӯт мхманум 
пуссын матыр-ти мщ-
тырлаӈкве хсгыт. 
пам Григорий Ники-
форович Кондин Соусла-
ны пвылт лыс, мхум 
тавн хпыт врылта-
сыт, ёсат, товтыт, сграп-
налыт вруӈкве хсыс.

Вячеслав Юрьевич 
лвыс, тав нвраманэ 
пуссын мньщи пат 
яныгмасыт. кватэ Га-
лина Рудольфовна Х-
рыӈпвыл н. Тав оматэ 
Аксинья Степановна 
Мерова па вруӈкве 
мщтыр н лыс, ссныл 
свсыр пормас нтыс.

па вӈкрип
ёргыс

Ханты мхум пс т-
гыл паныл вӈкрипн 
тагатыяныл. Ань лум 
семинарн тамле вӈк-
рип врнэ мгыс Ка-
сум пвылныл Николай 
Анатольевич Тасьма-

Хунь китхуйплов т-
лум твлыс, ащйкам 
касае врт хот-тыпыл-
таслум. Тав лвыс: «Врт 
лумхлас касайтл ху-
мус лы. Касай врен». 
Я-ты, воссыг хоталь 
врхатгум, касай в-
руӈкве та ӯнтсум. Кре-
лӯтэ пуссын амти щ-
питасанум, тӣвтсанум. 

Ащйкам рущ лт-
ӈыл ат потыртас. Ханты 
мйтыт, пс йис потрыт, 
ргыт сака св вс, акваг 
мй тыглас, потыртлыс.

па вӈкрип акволп 
йӣвыл ёргаве. Тав ху-
мус враве, суссум, 
ётыл амти с акваг в-
рыгласум. Нврамыт 
ёнгын мгыс сыре-сыр 
йӣввлыт ёр гащлгум.

Сосса мирув халт 
матъёмас тамле мщ-
тыр, кркам хтпат л-
гыт. Вячеслав Юрьевич 
ос Николай Анатольевич 
ущ самын патум ос 
яныгман нврамыт м-
гыс яныг прыс тотг, 
мк рнэ тла врг. 
Ты тил хум хтпаг пус 
кт, пус лгыл вос лг, 
нврамыт мгыс св 
рнут вос мщтырлг.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

нов ёхталас. Ханты хум 
матыр-ти вруӈкве 
пуссын хсы — мнь-
хп, йӣв хп, сун, тӯп, 
ка сай пуссын ври. 2006 
тлт тав «Народный 
мастер России» намыл 
майвес.

Николай Анатольевич 
китыгласлум, хунь тав 
щаквщуӈкве патыс, хт 
ханищтахтас. Хум тох 
потыртас:

— лнаӈ нврам 
мньтгыл касаил ёрги. 
Хунь иӈ щар мнь, мх-
манэ ляпат нас матыр 
ёргащлы, мощ янгыг-
нувег мты, щаквщуӈ-
кве ханьщувлы, матыр 
рнэ пормас вруӈкве 
паты. тям Анатолий 
Яковлевич плотникыг 
рӯпитас, ам с тав ля-
патт акваг матыр вр-
сум. Ам Касум пвылт 
яныгмасум, школан тот 
ялантасум. Ащйкам 
Семён Андреевич Ван-
дымов врколт лыс, 
ксыӈ тув палыт тав 
палтэ лсум. Тав с акваг 
щаквщис, тав ляльтэ 
сунсым ханищтахта-
сум, аквъёт матыр 
мщтырласмн. Амти 
влт камка врсум, 
тувыл касайнал ёргы-
сум, амти натыслум.



14 25.07.19 №14  ЛС

СОССА  МИР  ЛУПСА

Атыӈ хӯл исмит пйтсыт

Хӯл алыщлан хтпат янытлан хтал 
ксыӈ тл йттур тпос китыт 

ӯщлахтын хталт врыглаве. Лӯимт хӯл 
алыщлан лумхлас сака янытлаве, тн 
св рӯпитгыт, пасананыл мхум хӯлыӈ 
тнутыл акваг тглыӈыг вос лгыт. 

Ань Октябрьский 
район Лӯи Нрихумит 
пвылт лнэ хтпат 
хӯрмит тл хӯл исмит 
пйтым халанылт кас-
гыт. Ты пӯмщаныл «Уха 
на Оби» фестивалиг 
намтсаныл, ты тув с 
втан св мныл мхум 
акван-атхатыгласыт.

Тот хт командат тн-
ки халанылт кассыт, 
мӯй мхум тув Октябрь-
ский, Квавтнёл, Яг-
рим пвлытныл, Радуж-
ный, Ханты-Мансийск, 
Югорск ос Санкт-Петер-
бург ӯсытныл касуӈкве 
ёхталасыт.

Мӯй мхум ёт Татьяна 
Киселёва, Октябрьский 
район мирн нтнэ тлат 
ёт рӯпитан кӯщай н, 
пащалахтас, ос тувыл 
Ханты-Мансийск ӯс-
ныл «Трум Маа» музей 
кӯщай н Людмила Ал-
фёрова ос Кевавтнёл 
пвыл миркол кӯщай 
Андрей Козлов мхум 
янытласанн.

Та хтал раквыс кос, 
ос нлми втан атхатам 

хтпат нмхотьютаныл 
юв ат минас, тн каснэ 
мхум нупыл суссыт 
ос аквъёт кс врсыт. 
Ксыӈ команда нас 
ращ палтыс ос хӯла-
ныл щпитасаныл. Ты 
рӯпатаныл врманыл 
порат жюри хтпатн 
уральтавсыт.

Тувыл каснэ хтпат 
пӯтаныл пйтнныл сыс 
ргуӈкве, йӣквуӈкве 
лымасыт. Тнанылн  
пйтым тнут нтнг 
лкква-ӯнтталаӈкве 
рыс, рущ лтӈыл сер-
вировкаг лваве. Ос 
мт каснэ хтпат ёт 
вйхатым ос юрщхатым 
вос лсыт, тнки ха-
ланылт пащалахтасыт. 
Та щирыл ощхуль в-
рим, сака раквсыт ман 
ти, аты торгамтасыт. 
влт ксыӈ коман-
дат лнэ хтпат тнки 
вылтаныл урыл мощ 
потыртасыт.

Октябрьский п-
вылныл ёхталам нт 
тнкинныл «Девицы 
из столицы» лвсаныл. 

Тн, рттам, ущты «Ду-
хи» нампа мт фести-
вальныл тыг «Хӯл ис-
мит пйтнэ» касылн 
ёх тыгпасыт. Пуссын 
мас нутаныл хорамтаса-
ныл, шляпа-кнтыл мас-
хатасыт, самкр пинсыт.

«Сорт номтэ» — тох ос 
Ягримныл ёхталам нт 
лвхатсыт. Тн лвсыт, 
сорт хӯл номтэ осн-пат-
тыяныл ос лль накыт 
кӯпнитыг пхныл ми-
ныяныл. Тувыл тн ты 
командат ёхтум Галина, 
Марина ос кит Надеждаг 
урыл стих ловинь та-
сыт ос «Остров невезе-
ния» рущ рыг мт лт-
ӈыл пӯмщиг хасманыл 
ос ргысаныл. Н хт-
пат пуссын мньщи 
маснутыл масхатасыт 
ос тн ётаныл ӯсныл 
ёхталам мхум акваг 
пслахтуӈкве тахсыт.

Галина Вынгилева 
тох потыртас: «Мн 12 
литра свит хӯл исмит 
яныг пӯт пйтсӯв, влт 
сымри хӯл пйтсӯв, 
хунсанӯв, тувыл аквта 
исмитыт сорт птсӯв ос 
ётыл сорх хӯл пйтсӯв. 
Пйтум хӯланув хоса 
анын хӯнсанӯв ос па-
санын ӯнттысанӯв, ту-
выл картёпкаӈ ос сорт 
хӯлыӈ ннь врсӯв. Ты 
касылт мн «Самая 

оригинальная уха» но-
минацият нх-патсӯв. 
Мн яныгст свит хт-
па тыттысанӯв, тват иӈ 
тахсыт кос, пӯтув молях 
ттламас».

Ань ты тлт свсыр 
номинацият лсыт: «Са-
мая народная уха» — 
«Аганские ухари» ко-
мандат нх-патсыт, 
тн Радужный ӯсныл 
тув ёхталасыт. «Самая 
наваристая уха» но-
минация — «Муликурт 
ёх» нампа мхум висыт. 
Тот Санкт-Петербург ос 
Ханты-Мансийск ӯс-
ныл, Хльӯс ос Лӯи Ня-
рихумит лнэ хтпат 
акван-атхатыгласыт.

Октябрьский пвыл-
ныл ёхталам «нквет» — 
«Самая изысканная уха» 
хӯл исмит пӯт пйтмыт 
ос «Искра» нампа К-
вавтнёл мхум «Самая 
клёвая уха» пйтманыл 
мгыс мӯйлуптавсыт. 
Югорск ӯсныл мӯй м-
хум «Петрович и К» 
тнкинныл лвсаныл, 
тн «Самая аппетитная 
уха» номинацият яныт-
лавсыт. Тамле ты пӯ-
мыщ ялпыӈ хтал лыс.

Валерия БАРИХИНА
ктум потре мньщи 

лтӈыг 
Тамара МЕРОВА 

толмащластэ

Г.
 В

ы
нг

ил
ев

а 
 х

ур
ия

ге



1525.07.19 ЛС   №14

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Пс порат пӯри хумус врвес

Ты тпос нёлоловит хталт сака 
ёмас ялпыӈ хтал лыс, рущ 

лтӈыл тав тох лваве – «День семьи, 
любви и верности». Та хталт ксыӈ 
колтгыл янытлаве.

Ты кастыл «Трум 
ма» музейт рӯпитан 
хтпат пӯмыщ суссыл-
тап врсыт. Тн тув 
ёхталам мирн потыр-
тасыт, пс порат мнь-
щи ос ханты мхум ху-
мус пӯри врыгласыт 
ос ань ты йист мньлат 
гит ос пыгыт хумус 
акван-мингыт.

Ань ты лум суссыл-
тап тох врвес – колнак 
аквпал рт н хтпат 
мгыс колсм щ пи-

тавес, мтпал рт – 
хум хтпат пормасыт 
атвсыт.

Сосса мир ань пс 
лупсал сака пӯмща-
лахтуӈкв патсыт, св 
хтпа нг-хумыг мт-
маныл юи-плт вр 
мн луӈкв мингыт. 
Рӯтаныл хумус лсыт, 
тн с та щирыл ань 
лгыт. Тн пс щирыл 
маньнэ хйталгыт ос 
тнти лнэ мнылн 
тотыяныл.

Зоя Никифоровна 
Лозямова св тл ты 
музейт рӯпиты. Тав ань 
потыртаӈкв вввес, 
тав хумус хум врыс. 
Насати, тав такви пыг 
хнтыс, щн ты урыл 
лвыс. тятэ влт щар 
ат ксащас. Тувыл т-
кыщ лвыс, ты пыг тн 
коланылн луӈкв вос 
ёхты: «Ам туп акв ги 
ньщгум, мт щмьян 
таве ат мыглум. гим 
хум те ври, юртэ ам 
колумн луӈкв вос ёх-
ты». Тох та мтыс, та 
пыг пӯтыска, овыр ны 
ос акв лпта ёт-тотыс. 
Акван та лмыгтасг.

Ямал мт Салехард ӯст 
ань тыг мус тамле пс 
нак лаль тотаве – ги 
хунь хйталаве, тавн 
та юи-плт акв тл юн 
омаге-тяге палт луӈкв 
ри. Ты тл сыс тавн 
сахи, мольщаӈ ос мт 
маснут нтуӈкв ри. 
Ты пормасанэ нтуӈкв 
хунь сты, тнт тав 
йкатэ колн луӈкв та 
тотаве.

Мньщи н Альбина 
Николаевна Мехнина 
с потыртас, тав ляпа 
рӯтанэ хумус хум вр-
сыт, пыгыт хумус н тот-

сыт. Пс порат мньлат 
ги хйталаве ос тра 
мт колн тотаве, тот 
нсхатуӈкв ханищтаве, 
свсыр рӯпата вруӈкв. 
Хум рӯтанэ тав нупылэ 
сунсгыт, ги кркам 
ман ти. Тванакт ги 
оматэ-тятэ палт ювле 
тотыглавес.

Альбина Николаев-
на оматэ ос нас ояс. Ля-
па рӯтанэ щар ат кса-
щасыт, тав та пыгн нг 
вос виве. Юртэ ёт тн 
ти мньхпн тлсг, 
ос пвыл торыг мнь 
тумп лыс, тот хт врн 
тӯйтхатсг, хӯрум х-
тал тот лсг. Рӯтанылн 
такос тисвесг, аты 
хнтвесг. Ювле п-
вылн ёхтумн юи-плт, 
рӯтанн пӯри вруӈкв 
та ксащасыт. Тамле ты 
пӯмыщ потрыт та х-
талт музейт мхум по-
тыртасыт.

Маныр ёмас лнув, 
мньщи гит-пыгыт 
пс щирыл хум вруӈкв 
манос н тотуӈкв пат-
нувыт. Тнт ты пс на-
канув св тлн лаль тах 
хультнувыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

А.Н. Мехнина ос И.С. Ксенофонтова Мньщи н

Нкве Хум
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Кимъясуй пвылт ялпыӈ хтал лыс

 №14  ЛС

Ты тпос 13 щислат Хльӯс район 
Кимкъясуй пвылт мхум мӯйлуӈкве 

атхатыгласыт, рущ лтӈыл ты ялпыӈ 
хтал «День деревни» намаявес. Тамле 
мӯйлын хтал щар выл щёс врыглавес. 
Ты лы-плт ты ялпыӈ хтал 1992 тлт 
пвылт лыс, тнт мхум Вит Хон нупыл 
пӯрлахтуӈкве акван-атхатыгласыт.

ПВЛЫӇ  МИР  ЛУПСА

Ань ты мнь пвыл-
квет яныгст арыгкем 
лумхлас лы. Мӯй м-
хум Саранпвылныл, 
Кульпасныл, Нхщам-
вльныл, Хулюмсӯнт-
ныл, Хльӯсныл ос Хан-
ты-Мансийск ӯсныл 
мӯйлуӈкве тув ёхталасыт.

Ялпыӈ хтал лпыл 
вылтахтас, хум хтпат 
кит команда щирыл 
лкква-уртхатым мнь-
хпыл товим Тагт т 
кассыт.

Тувыл мхум нвра-
мыт ханищтан колн вв-
всыт, тот «Най-тыр 

м» музей кӯщай н 
Светлана Немкова ки-
на суссылтас ос пвыл 
урыл потыртас. Ты юи-
плт концерт врыгла-
вес, Са ранпвылныл ос 
Кульпасныл ёхталам 
мӯй хтпат ос Кимкъя-
суйт лнэ мхум р-
гыт ргысыт ос йӣквыт 
йӣквсыт.

Мхум ялпыӈ хталыл 
янытлаӈкве Саранпвыл 
миркол кӯщай Павел 
Артеев ёхталас. Концерт 
лум порат тав пвлыӈ 
мир — яныгпла кват, 
йкат, св тл крка-
мыг рӯпитан хтпат ос 
св нврамыт янмалтан 
щмьят янытласанэ ос 
мӯйлупсал  мӯйлуптасанэ.

Аквта порат тот «Мас-
тера глубинки» ос «Моя 
малая Родина» нам-
па суссылтапыг рӯпи-
тасг. Н хтпат мгсыл 
«Деревенская хозяюш-
ка» нампа касыл щпи-
тлвес. Тн тнки пй-
тым тнутаныл тув 
тотыгласаныл ос мӯй-
лын мхум тыттысаныл.

Ос ты коныпал нт 
ёхул врсыт, хотьют 
моляхнув хӯл яктыстэ, 
тав нх та патыс. Мнь-
лат гит-пыгыт ос нв-
рамыт волейболыл ос 
футболыл ёнгысыт. 
Ӣтиплаг пвыл мхум 
клубн йӣквуӈкве в-
выглавсыт.

Людмила ТЕТКИНА


