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ЛХХАЛЫТ

ЛС

О к ру г у в  я н ы т ы л 
вр нх-пламлаӈкве 
патыс. Ты лы-плт  
ӯсытыт ос пвлытыт 
н  й  х а р ы г т а н  ко -
лыт пуссын ёмщак-
вег  щпитахтуӈкве 
лввсыт. Нй харыг-
тан утыт рнэ торыг 
мӯсхалыг вос рӯпи-
тасыт ос акваг ураль-
тым вос щвсыт. Ты 
вылтыт тн природ-
ный ресурс департа-
мент плыл лтӈыл 
хӯлтыглымат.

Тот кӯщаиг лнэ 
хум Евгений Плато-
нов лвыс: «Округувт 
ӈк нтнэ тпос кит  
ст сыс китхуйплов 
мт нй выл мтме 
тра-паттысанӯв, та 
сыс врт 88,8 гектар 
свит мтэ нйн свес.  
Мхум ялпыӈ хталыт 
порат врт ӯщ лах- 
т а с ы т,  в  р а я ӈ к в е  
ялсыт. 

М-витув ань ави- 
ация ос вр ураль- 
тан  служба  плыл 
ӯргаллым ньщаве ос 

Сапрнит св тлат урыл потыртасыт
Ювле хультум тпост округ прави-

тельство кӯщаит сапрнин акван-
атхатыгласыт ос свсыр скконыт рнэ 
лтӈыл хассаныл. Акв сапрнит округ гу-
бернатор Наталья Комарова тав пуӈктотыс 
ос мтант Геннадий Бухтин. Кӯщаит 
свсыр тлат урыл потыртасыт.

тот нй пистам мтнэ 
порат тн тра нй  
лап-харыгтыяныл. Тыи 
мгыс 13 организа- 
цият рӯпитгыт». 

Вера Дюдина, округ 
бюджет олныт ловинь-
тан н, потыртас, ты  
тл хӯрум тпос сыс 
тн 39 миллиард 917  
миллион арыг солкви  
слсыт. Млты тл 
т ы г ы л  м о щ щ а н у - 
вг лыс. Ань свнув 
олн налог щирыл ат-
сыт. Ос та олнытыл 34 
миллиард 180 мил-
лион солкви свсыр  
программат мгыс 
холтвсыт. Свыӈплэ 
олныт мхум ханищ-
т а н  о с  п ус м а л т а н  
врмалит мгыс тс-
тымат. Мт плэ мирн 
нтмил врнэ, ко-
лыт ӯнттын ос лӈхыт  
пиннэ мгыс, ЖКХ, 
п  в л ы ӈ  о с  в  р ы ӈ  
хозяйстват нх-вр-
малтаӈкве уртвсыт.

Туи порат ханищтах-
тын нврамыт хотты  
мт рӯпитаӈкве ку-

сылгыт кос. Тамле  
тлат тармыл пуӈк 
тотнэ хтпат  ксыӈ 
нврам ёт ёмащакв  
вос потыртахтгыт ос 
матыр нтмил тна-
нылн вос вргыт. Ты 
программан с нас  
олн тстым лы. Ту-
выл Алексей Варлаков, 
рӯпитан мхум ос тн 
тланыл ӯргалан де-
партаментыт кӯщай 
хум, акв йильпи про-
ект урыл потыртас.  
Ань хотты предпри-
нимателит ксащим 
м а т у м п  л а  х т п а т  
тнки палтаныл рӯ-
питаӈкве выганыл ке, 
тн грант-олныл нта-
вет тах. 

Ё т ы л н у в  к ӯ щ а и т  
Геннадий Бухтинын  
китыт сапрнин ак- 
в а н - а т ы г л а в  с ы т .  
Тн влт ЕГЭ врма- 
лит урыл потыртасыт. 
Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев ты 
урыл с лтыӈ врыс. 
Ты тл российский  
итоговый аттестация 
щирыл Крымт ос Се-
вастополь ӯст школа 
стлан нврамыт  выл 
щёс номтаныл рта- 
лавет тах. Округувт 
экзамен пирмайтан 
мгыс колыт ёмащакв 
щпитавсыт. Пус-

сын лыглан врмалит 
к ӯ щ а и т т  н к и  ко с  
хотыл ищхӣпыӈ утыт 
хосыт уральтаӈкве 
врмияныл. 

Тувыл  «Партнер» 
нампа компания пра-
вительствав ёт аквъёт 
рӯпитан соглашение-
нпакыт ловиньта-
сыт. Тн мхумн лнэ 
колыт ӯнттын тлат  
урыл лвхатгыт. Кол 
ӯнттын рнэ пормас 
тнки вргыт ос ко-
лыт молях ӯнттыяныл. 
Ты коныпал рӯпататл 
лнэ хтпат тнки пал-
т а н ы л  рӯ п и т а ӈ к в е 
выганыл. Сургут ӯст  
кол ӯнттын пормасыт 
врнэ завод ӯнттуӈкве 
врмгыт. Кӯщаитн  
тамле тлат мӯстысыт  
ос тн ты врмалит  
лаль тотуӈкве лвсыт. 

Мт договор-нпакт 
«Дорожный карта»  
вылтыт хансым лыс. 
Тав кастылэ, тн об-
р а з о в а н и е ,  н а у к а , 
культура ос здраво-
охранение врмалит 
тра-паттысаныл ос 
манах солкви тув 
холтгыт, таи рта- 
ласыт.                                              

 

Тамара 
МЕРОВА

Мньщи мйтыт ос потрыт  
хансум мньщи ква Анна Конь-
кова номылматыглан кастыл ань 
округувт ксыӈ тл нврамыт 
мгыс конкурс врыглаве. Ты 
конкурсын нёлоловхуйплов 
тланыл иӈ ат твлын гит-пыгыт 
тн тув хансуӈкве врмгыт. Тув 
акв, кит, хӯрум потыр соссаӈ мир 
лупса урыл хансуӈкве рви. Тот 
тамле номинацият щирыл по-
трыт вивет: «Стихотворение», 
«Потыр» (эссе, новелла), «Мйт» 
(пс йис потыр), «Миф».

Ты конкурсын рӯпата ктнэ 
мгыс нврамытн влт заявка-

Мйтыт ос потрыт хансн
нпак хансуӈкве ри. Тувыл ос 
ты тла культура Департамент 
лпсыт http://www.depcultura.
admhmao.ru тра-паттуӈкве 
рви. Ннки потрын ос заявкан 
ты адрес щирыл ктн: элек-
тронный адрес Cultura-ugra@
admhmao.ru, пищман ос ты 
адресын: Ханты-Мансийск ӯс, 
ӯсхулы Мира, кол 14а, 207 кол-
нак. Рӯпатанын лӯпта тпос 30  
хталэ мус ктуӈкве врмиянн.

Культура Департамент ктум 
потре мньщи лтӈыг 

Николай МЕРОВ хансыстэ.

Ты лы-пл №10 газе-
тат (23.05.2014 тлт) титхуй-
пловит лпст газетав врнэ 
рущ мхманув ищхӣпыӈ утувт 
мньщи лтӈагув лльсаӈ хас-
маныл. Тн тох хасмыт - «Слы 
ӯрн хум». Лтӈыт тох хансуӈкв 
кос рыс – «Слы ӯрнэ хум». 
Мньщи лтыӈ внэ хтпа, вим 
тра торгамтытэ, тамле лтыӈ 
тим – слы, мн лтӈувт туп 
тамле лтыӈ лы – слы.

Ос ань таи ёмас, ищхӣпыӈ 
утыт, тав интернетыг лваве, ты 
лтӈагув ёмащакв хансым лг. 
Хотьют газетав тот ловиньтытэ, 
потранув пуссын мньщи ос рущ 
лтӈыл тот хансым лгыт.
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Тн лвнэтн щирыл, 
ювле хультум тл сыс 
700 арыгтем нврам ос 
яныгхтпат нтмил кис-
сыт, янгыщ ань лнэ кол 
урыл китыглахтасыт.

Т.Д. Моховикова тох 
ты потыртас: «Тва ӯсытт 
манос районытт рӯпитан 
кӯщаит тланыл ёма-
щакв ат врияныл. Са-
валап нврамыт нтмил 
ртыл тн палтаныл та-
кос ялантгыт, ат иӈ 
хӯнтлавет, пуӈканыл ёл-
тртым кон та мингыт. 
гмыӈ-мосыӈ нврам 
щнэ колтгыл с сака 
св, тн с нтмил такос 
ввгыт, нмхотьютн 
атпыл хӯлавет. Мн 
ксыӈ тла уральтылӯв, 
пуссын нтыянӯв. Ос 
хунь лтӈанув акван ат 
ёхтгыт, сутытахтв. 

Ань ты врнэ рӯпатав 
х о с ы т  м  л т ы  п о -
рат Сургутский ос Не-
фтеюганский райо-
ныгт нила колтгыл 
лнэ колыл майвсыт. 
Ксыӈе гмыӈ-мосыӈ 
нврам ньщи, кӯщаит 
тнанылн нтуӈкве 
щар ат тахсыт. Округув 
янытыл кӯщаит хӯрум 
ӯст щар мк ёмащакв 
рӯпитгыт  – Ханты-Ман- 
сийск, Нягань ос Меги-
он. Мт мт лнэ хтпат 
тай лаль нас пувтыянӯв, 

Нврамыт ӯргалавет
Нврамыт ӯргалан щирыл округ янытыл 

рӯпитан н Татьяна Дмитриевна Мохо-
викова ос мн мвт лнэ савалап нврамыт 
тланыл палт кӯщаиг лнэ н Елена Владими-
ровна Немчинова лххал тотнэ мхум лы-
плт нврамыт лупсаныл урыл потыртасг.

молямтыянӯв, ань к-
сыӈ нврамн вос нт-
гыт, пуссын лнэ колыл  
вос мивет. 

Округувт лупса ань 
сака ёмас, нврамыт 
свсыр нтмилыл в-
равет, садикыт ос шко-
лат ӯнттавет. Таимгыс 
тыт ань св нврам са-
мын паты. Ювле хуль-
тум тлт 27 стыра 876 
нврам самын патыс. 

Савалап нврамыт 
х а л т  9 5 , 7 %  с  в и т 
колтглытн луӈкве 
вуйвсыт, нврам щнэ 
колт мощща нврам 
хультыс. Мн рӯпатавт 
мк таи, ань нврам так-
ви щняге-щаге ёт вос 
лы. Млты тл 200 свит 
хтпа тнти нврама-
ныл ювле майвсыт. 
Тувыл ксыӈ тамле  
колтгыл мн акваг 
уральтылӯв, нтылӯв». 

ӈк нтнэ тпос 15 
хталэ – колтгыл ялпыӈ 
хталыг лыс. Ты хталт 
м янытыл лнэ мир 
пуссын мӯйлгыт, ксыӈ 
колтгыл янытлаве. Та-
тьяна Дмитриевна ос 
Елена Владимиров-
на округт лнэ мхум 
пуссын ты хталыл 
янытласанн, св ёмас 
сымыӈ лтыӈ лвсг. 

Светлана 
ХОЗУМОВА

Тамле тла  Та-
тьяна Моховикова, 
нврамыт ӯргалан н, 
тав вруӈкве лвыс. Ак-
ван-атым мӯйлупсат 
тав Ханты-Мансийск 
ӯст пӯльницат пус-
малтахтан нврамытн 
мӯйлуптасанэ. 

Татьяна Дмитриевна 
лвыс, хунь тн тамле 
рӯпата вруӈкве номыл-
матсыт, влт туп рак-
гм щнэ гирищит-
п ы г р и щ и т м  г с ы л 
мӯйлупсат акван-атсыт. 
Тувыл  мощ номсахтым, 
тн торгамтасыт, мт  
гмыӈ нврамаквет с 
свсыр уколыл тӯщтавет 
с мт св гмыӈ про-
цедурал вравет, тн 
 с  л  н ь щ  г ы т о с 
савалгыт. Тыи мгсыл  
«Коробка храбрости» 
нампа тла тн пуссын 
гмыӈ нврамыт мгсыл 
врсыт. Пӯльницан ялме 
порат тав  педиатриче-
ский отделеният пус-
малтахтын нврамыт 

гмыӈ гит-пыгыт 
ёнгын утыл 
мӯйлуптавсыт
Мньполь тпос 22 хталныл ӈк нтнэ 

тпос 22 хталэ мус  округувт «Короб-
ка храбрости» нампа акция рӯпитас. тпос 
сыс акв стыра арыгкем лумхлас гмыӈ 
нврамыт мгсыл ёнгын утыт ктсыт.

ёт хнтхатыглас ос  
мӯйлупсал мисанэ. 

Татьяна Моховикова 
округувт лнэ мхум ос 
Нефтеюганск ӯст «Свето-
зар» савалап нврамыт 
колн мӯйлупсат мгсыл 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
ктыс. Тамле ёнгын 
ут акван-атнэ мхум 
нврамытн св щгт 
тотгыт, ос нврамыт 
хунь щгтгыт, му-
виньтгыт, тнт молях-
нув пусмалтахтгыт.  

Лӯпта тпос хӯрмит 
х т а л т  н  в р а м ы т 
уральтаӈкве  Татья-
на Моховикова Ниж-
невартовск ӯсн ялыс. 
Тот тав  пувласпи-гм 
пусмалтан нврамыт 
ёт хнтхатыглас ос  
пуссын ёнгын утыл 
мӯйлуптасанэ.  

Кӯщай н лвыс, там-
ле акция тн втихал 
врыглаӈкве патгыт.  

Людмила 
ТАСМАНОВА 
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ЛККАР ХТПАТ ЯНЫТЛЫЯНӮВ

– Ам Самарский область  
Отрадный ӯст самын патсум. 
Нефтеюганск ӯсн 1968 тлт 
омагум-тягум ёт ёхтысум,  
школа тыт стласум. Тувыл Тю-
мень ӯсн медицинский инсти-
тутн ханищтахтуӈкве мина-
сум, 1982 тлт стласлум. влт 
«Юганскнефтегаз» нампа мед-
санчастит мнь нврам пусмал-
тан лккарыг рӯпитасум. 

Нврам ӯримам трвитыӈыщ 
лмум сыс, ам ханищтахтан  
курсытн ялантасум, нтупытыл 
пусмалтаӈкве ханищтахтасум. 
лаль Пятигорск ос Москва  
ӯсыгт ханищтахтасум, реф-
лексотерапевт лккарыг пат-
сум. Ты санаторият 1991 тл 
п  с ы л  рӯ п и т  г у м , м  х у м 
нтупытыл тӯщтым пусмалты-
янум. Тыт рӯпитанэм сыс вти- 
хал ханищтахтлгум. 

1991 тл порат тыг Китай 
мныл лккарыт ёхталасыт.  
Рущ лтӈыл потыртаӈкве ат 
хссыт, английский лтыӈ мощ 
всыт. Ам ань ты мт хн лтыӈ  
с вглум, лтӈаныл тол-
мащлаӈкве нтсанум. Тн ос 
нум нтупытыл пусмалтаӈкве 
ханищтасаныл. Тувыл Новокуз-

нтупытыл пусмалтан лккар
Нефтеюганск ӯс ляпат «Юган» нампа санаторий лы. 

Мхум тот янге-мне пусмалтахтгыт. Мньщи ос 
ханты мхум пвыл лккаранылн тув втихал ктыглавет. 
Ам тув ялмум порат нтупытыл пусмалтан лккар ёт по-
тыртасум, наме Наталья Владимировна Гарбуз. лаль нн 
ань тав потре ловиньтэлн.

нецк, Новосибирск, Челябинск 
ӯсытт ханищтахтасум, ты коны-
пал св нпак ловиньтасум. 

Ты рӯпата сака пӯмыщ, 
ксыӈ хтпан тав яныг парыс 
тотуӈкве врми. Ты щирыл  
пусмалтан лккарын акваг ри 
ханищтахтуӈкве ос св нпак 
ловиньтаӈкве. лумхлас ал-
питэ св точкат ньщи, ксыӈе  
нас гм пусмалты. Таимгыс 
тнаныл пуссын ёмащакв  
вӈкве ргыт.  Нпакытт ты  
урыл сака св хансым лы. 

 н т у п ы т ы л  п у с м а л т а н 
врмаль рущ щирыл рефлек-
сотерапияг лваве, ты пс йис  
пусмалтан тла. Тав  Ки-
тай мт тра-паттувес. Мхум 
нтупытыл пусмалтаӈкве тот 
ты вылтавсыт. Тувыл Корея 
мт лккарыт тох пусмалтаӈкве 
патсыт, намаясаныл Суджок-
терапия. Ты сака мас пус-
малтан врмаль, тав ксыӈ 
хтпан нты. Ань трпит ав, 
тувыл мт матаранӯв гмыӈыг 
мтгыт, свсыр аллергия  
гмыт нх-хулиглгыт, хтпа  
алпитэ лощгуӈкве паты та  
маныр. Ос ты пусмалтан  
врмалюв ти тох - лумхлас 

 н т у п ы т ы л  п у с м а л т а х -
т а м е  ю и - п  л т, н  м а т а р е  
ат гмыӈ, номтэ ёмас. 

– Манах тл яныт хтпа 
нтупытыл пусмалтаӈкве рви, 
нврамыт тох с пусмалтавет?  

– Хӯрум тлныл ст тл яныт 
нврамыт мньнув нтупытыл 
вравет, нматыр гм ат суй-
ты. лаль ос яныгхтпа хольт  
вравет, вритантм лы. Св-
сыр нврам лы, тва пилы,  
ёл ат ротми, тыгле-тувле нёв-
сы, тва ос туп хӯрум тлэ,  
щар ат пилы, слтат хольт  
сохтыл хуи.

Яныгхтпат нёлст нупыл ат 
тл мус нтупытыл пусмал- 
т а ӈ к в е  р  в и .  г м   в л т 
сумылллы, тувыл хотталь 
та сйми. Тванакт хтпа ёл-
ойилматаве, тва нас хуйгаллы, 
ӯщлахты. 

Н. В. Гарбуз

Янге-мне солвалыӈ колнакт 
солвалыл лылтым пусмалтахтгыт

Пусмалтахтан мхум 
концерт врыглгыт.
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ХАНИЩТАП

Ты нврамыт урыл кӯщаит 
сапрнит потыртасыт. Округ 
кӯщай н Наталья Комаро-
ва общественный организаци-
ятт рӯпитан хтпат ос ханищ-
тап щирыл рӯпитан мхум тув 
ввиньтлсанэ. 

Кӯ щ а й  н   т  н  н у п ы - 
л а н ы л  л  в ы с :  « С  в с ы р  
мирыт юртыӈыщ тнт луӈкве 
патгыт, хунь тн рущ лтыӈ 
ёмащакв вӈкве ос янытлаӈкве 
патыяныл. Ань мт хн мныл 
ёхтум мхум тнки рущ лтӈыл 
потыртаӈкве ат хасгыт ос 
нвраманыл ат ханищтыя-
ныл. Тамле нврамыт школан 
миннныл порат, рущ лтыӈ ат 
торгамтанныл мгсыл, мӯсхал 
щирыл ханищтахтуӈкве ат 
врмгыт.  Ань тн щняныл-
щаныл ёт рӯпитаӈкве ри,  
тыт лаль луӈкве ке ксащ- 
гыт, рущ лтыӈ вос ханищ- 
тгыт». 

Округ янытыл ты нврамыт  
хумус ханищтавет, та урыл 
Лилия Максимова, ханищтап  
департаментыт рӯпитан н, по-
тыртас. Тав  лвыс, ань мт хн 
мныл тыг ёхтум 51% щмьят  
тнки халанылт ос нвраманыл 
ёт туп щнь лтӈыл потыр- 
тгыт, тыи мгсыл тн рущ  
лтыӈ ат вгыт.  Ань тамле  
нврам сака св лы, яныг 
ӯсытт тн мгсыланыл школат  
пунсавет, тот пуссын ханищ-
тавет. Акв тамле школа Нефте-
юганск ӯст рӯпиты ос хӯрум  
школа Нижневартовск ӯст  
лы. 

Наталья Комарова ханищ-
тап щирыл рӯпитан депар-
таментын ос миграционный 
службат рӯпитан мхум аквъёт  

Тн рущ лтыӈ 
ханищтаӈкв лвавет
Мт хн мныл ань акваг св 

мхум рӯпитаӈкве ос луӈкве 
тыг ёхтгыт.  Тн халанылт тваныл 
рущ лтӈыл лльсаӈ потыртгыт, тват 
лтыӈ щар ат торгамтгыт. Щмьяӈ 
тгыл ёхтгыт, нвраманыл школан тыт 
мингыт. Рущ лтыӈ внэ тл тнанылн 
тыт ханищтахтуӈкве сака трвитыӈ.

р ӯ п и т а ӈ к в е  л  в с а н э .  Ты  
нврамыт щняныл-щаныл 
нпаканыл мӯсхалыг вос ураль-
тыяныл. рнэ нпакыт ат ке 
ньщгыт, тнки лнэ мна- 
нылн ювле вос ктавет. 

Кӯщай н лаль лвыс: «Мн 
тыт мнки нвраманув мгсыл 
школа ат твылхаты, тн кит  
смена щирыл ханищтахтгыт. 
Мн мт хн мныл ёхтум 
нврамыт мгсыл яныг школа 
пӯнсв, тув св олн тств. Ты 
школат ос ёмащакв уральтн». 

Сапрнин ёхталам мхум  
ос тнки проектаныл урыл 
потыртасыт. Рустам хазрат  
Аминов Религиозный Духов-
ный управление мусульман  
нампа организацият рӯпиты,   
тав нвраманыл рущ лтӈын 
ос тыт лнэ мирыт янытлаӈкве  
хумус ханищтыяныл,  та урыл 
потыртас. 

Ань тн «Я знаю, я уважаю, 
и я изучаю русский язык»  
нампа проект щирыл рӯпи- 
тгыт. Нвраманыл ты урыл 
свсыр хурит пслгыт, потрыт, 
стихыт рущ лтӈыл хансгыт, 
лтыӈ ты щирыл ты ханищ- 
тгыт. 

Ос акв та порат мхум «Дни 
славянской письменности и  
культур» нампа врмаль урыл 
потыртасыт. Тамле ялпыӈ хтал 
Ханты-Мансийск ӯст ӈк нтнэ 
тпос 23-24 хталт лыс. Ты 
рӯпата таи мгсыл врыглаве, 
рущ мхум тнки щнь лтӈа- 
ныл вос янытлгыт ос пс йис 
врмаляныл ул вос ёрувлыя- 
ныл. 

Людмила 
ТЕТКИНА

– Наталья Владимировна,  
наӈ ань лккарыг ты рӯпит-
гын, таяныт ёмас врен, лвен, 
пустгыл лнэ мгыс хтпан  
маныр ри вруӈкве, хумус 
луӈкве?

– Ам китайцыт ёт св рӯпита-
сум, тн тох лвгыт: «Нн, Рос-
сият лнэ мир, хунь сака гмы-
ӈыг мтэгн, ущ та номсуӈкве 
патэгн: хумус пусмалтах-
туӈкве, манхурип трпи аюӈкве 
ри. Ущ та хнтылн. Ос  
мн, китайцыт, ты урыл мнь   
т  г ы л  н о м с  в . П у ст  г ы л 
лнэ врмаль мн лнв па-
лыт ханищтылӯв». Мӯтраӈ 
китайцыт сль лвгыт, ань 
мхманув номсгыт:  мн 
п ӯ л ь н и ц а т  л  к к а р а н у в н  
пусмалтавв, трпил мивв, 
пусмв тах.  ти, тох луӈкве  
щар ат рви. 

лнэ хталанув урыл, ал-
писованув урыл мнтиннувн 
номсуӈкве ри, лккарытн  
мн сака хунь рв. Хтал па-
лыт св вит ан, физкульту-
ра врн, мощ хӯтсн. Втихал 
кон мыгтн, сыстам лылы- 
пыл лылтн, св мовиньтн. 
Ксыӈ хтал щгтым лэлн.

А н ь  т е л е в и з о р  х о с ы т 
нтупытыл пусмалтан врмаль 
урыл тванакт лль потыр 
хӯлв, тав эрттам хтпа ат пус-
малты. Тамле полщ ань на-
мыл тотаве, мхум аптекан вос 
ялантгыт, трпи вос ёвтгыт. 
Трпи врнэ ос тыналан мхум 
олн слэгыт, трпияныл ат те  
ёвтавет, тнанылн лль, олна-
ныл нх ат лапи. 

Хтпа хунь матаре гмыӈ, 
трпи аи, мт матаре гмыӈыг 
мтапи. Тувыл тав мт гмыӈ 
мтэ мгыс трпи с та ёвты,  
юв-аялытэ, ты юи-плт ос хӯр-
мит мтэ гмыӈыг мты. Тох  
акваг та пусмалтахты, трпия-
нн пусмалтан пнтсыл витыг  
та тотаве.

Ксыӈ хтпа такви вос  
пусмалтахты, ляпа мхманн 
вос нты. Пустгыл ос сты- 
ӈыщ луӈкве ри, ксыӈ лум-
хлас руптаӈкве ри. Ос щар  
мк таи - Трум щув руптэ- 
лн. Пуссын пустгыл лн!

Ань потрумн та оигпас. 

Светлана 
ХОЗУМОВА
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Ты кастыл кӯщаиг 
лнэ тит хумыг тув 
ёхталасг. Акватэ наме 
Е в г е н и й  П е т р о в и ч 
Платонов, тав округ  
янытыл м-вит ӯрга- 
лан Департамент тар-
м ы л  к ӯ щ а и г  л ы .  
М т а н э  о с  Се р г е й  
Владимирович Пи-
кунов, тав м-вит ос  
ӯйхул ӯргалым округ 
янытыл кӯщаиг рӯ- 
питы. 

Врмаляныл выл-
т а н  п о р а т к ӯ щ а и г 
м  х у м  я н ы т л а н 
мгсыл потыртаӈкв 
ввыглавесг. Евге-

«Вгыр» нампа нпак йильпииг нглыс

Ханты-Мансийск ӯст м-вит 
ӯргалан Департамент колт 

йильпи нпак суссылтавес. Тав рущ 
лтӈыл лваве - «Красная книга». Та 
нпакт округ янытыл мощщаг хультум 
ӯйхулыт, врт яныгман свсыр лӯптаӈ 
пумыт ос лхсыт урыл тот хансыма ос 
хурияныл суссылтавет. «Вгыр нпак» 
лов тл сыс акв щёс врыглаве.

ний Платонов лвыс: 
«Тыхтал  ам яныг 
пӯмащипа лтыӈ м-
вит ос ӯйхул ӯргалан 
мхмытын лвгум.  
Тн трвитыӈ рӯпа-
таныл мгсыл мн иӈ 
свсыр мрсыӈ ӯйхул 
к  с а л а ӈ к в  в  р м  в . 
Та  мхмытын мн 
н  в р а м а н у в  я н ы г 
пӯмащипа лвуӈкв иӈ 
патгыт». 

Тувыл лаль Сергей 
Пикунов лвыс: «Ам 
ос ты йильпи «Вгыр 
нпак» щпитан мх-
мытын лвгум. Тн 
ты мгсыл св рӯпата 

вргыт. Врум рӯ-
патаныл щирыл ань 
ос м-вит ос ӯйхул 
ӯргалан мхмытын  
кӯстырнувг рӯпи- 
т а ӈ к в  п а т ы . М  н -
тиннувн мв  сы -
стамыг ос ӯйхуланув 
слитым щирыл нь-
щуӈкв ри. Акван-
нтхатым ань лнэ  
осыӈ «Вгыр нпа- 
к у в »  у щ  т а х  в  в - 
тами». 

Округувт щар выл 
т а м л е  н  п а к  1 9 9 9 
тлт тратавес. Нпак 
щпитан мгсыл тит 
хтпаг рӯпитасг.  Тыи 
Виктор Андреевич Га-
линки, тав ань м-
вит ӯргалан государ-
ственный инспекторыг 
рӯпиты. Тувыл Антони-
на Федоровна Тархано-
ва, тав округ янытыл лнэ 
экологический фонд 
тармыл председателиг 
лы. Тн ты тит ёмас, 
ань ты нпак щпитан 
кастыл свыӈплэ по-
трыт атсг. Антонина 
Федоровна «Заслужен-
ный эколог Россий-
ской Федерации» нам  
ньщи. 

Ӯйхул ӯргалан урыл 
хӯрум доклад лыс. Ло-
виньтам нпаканыл  
пуссын м-вит ӯргалан 
мт рӯпитан мхмы-
тын щпитлвсыт. 
Потраныл халт тн 
лвсыт: «Ӯйхуланув,  
свсыр хорамыӈ лӯп-

танув ос лхсанув хуль-
туптан мгсыл мнавн 
тн лнэ ос яныг-
ман мнаныл сыста-
мыг ньщуӈкв ргыт. 
Мн округувт тамле м  
мощща. Таимгсыл  
мн ань ты лаль 
номсахтв, хоты мт 
ӯргалаӈкв ргыт.  

О к ру г у в  я н ы т ы л   
тамле хурип нила м 
врв. Акватэ Нранув 
ляпат, тувыл хталув 
нглын рт тит м 
вруӈкв ри. Та коны-
пал ос тит м Лордов-
ский ос Базуковский 
нампа м-вит ӯргалан 
мнь мг янгыг щ-
питаӈкв номсв.  рнэ 
нпаканыл щпитаӈкв 
ргыт. Ты мгсыл ма-
тахтем тл ри. Щар 
мк св ёмас сыстам мт  
Нр нупыл лгыт. Тот 
м-витэ щар мк сы-
стамыг хультуптаӈкв 
ты ри. 

Яныгман мирув мнь 
тгыл м-витув сы-
стамыг ньщуӈкв ос 
ӯргалаӈкв вос хань-
щувлгыт. Тнт ты  
лнэ мв хосан сыста-
мыг хульты». 

Тув ёхталам мир 
пуссын ты йильпи  
«Вгыр нпакыл» мӯй-
луптавесӯв. Тав, сль, 
матыр тра-паттын 
мгсыл ёмас нпакыг 
тлыс.

Александр ВЬЮТКИНлнхул, ты хӯл «Вгыр нпакт» хансым лы
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М-ВИТ ӮРГАЛАН ВРМАЛЬ

Се р ге й  П и к у н о в , 
м-вит ӯргалан служ-
бат кӯщай хум, лвыс, 
тамле рӯпатаныл хо-
сыт тн мхум м-вит 
янытлаӈкве, ӯргалаӈкве 
ханищтыяныл. Окру-
гувт м-вй нх-винэ 
мхум рӯпитгыт, тн 
св тл сыс м-витув 
пӈктысаныл. Тамле ак-
ция хосыт тн нефтяни-
кыт м-вит янытлаӈкве, 
сыстамтаӈкве с ханищ-

М-вит 
ӯргалан тла 
лаль тотаве
ӈк нтнэ тпос 23 хталныл Югра яны-

тыл «Спасти и сохранить» нампа акция 
рӯпитаӈкве вылтахтас. Ань тыт свсыр ха-
нищтапыт, касылыт, фестивалит, конферен-
цият врвсыт.  Мхум йӣвыт ӯнттгыт, порс 
акван-атгыт ос св мт рнэ тлат вргыт.

тыяныл. Тн ань м-вй 
мори ат ссантгыт, вр 
нас тох ат сгргыт, тот 
свсыр пс пӯщкат ос 
пс кр-ломтыт хт-ти  
ат пхвтгыт.

Акция рӯпитаӈкве 
вылтахтам порат Хан-
ты-Мансийск ӯст акв 
конференция рӯпитас. 
Тув округ янытыл нв-
рамыт ханищтан хт- 
пат ввиньтлвсыт. 
Тн «Экология безопас-

ности жизнедеятель-
ности» нампа предмет 
урыл тот потыртасыт. 
Ань ӯсувт тва шко-
лат нврамыт ты пред-
метын ханищтаӈкве 
тах патавет. Тувыл мт 
школатыт с акв там-
ле урок тах враве. Ха-
нищтап департаментыт 
рӯпитан н Антонина 
Урсу-Архипова лвнтэ  
щирыл, тох тн нв-
рамыт мньтгыл м-
вит ӯргалаӈкве ханищ-
тыяныл.  

Акция вылтан ка-
с т ы л  Х а н т ы - М а н -
сийск ӯст ялпыӈ хтал 
лыс. Ӯскант аквторыг 
22 свсыр суссылтап 
рӯпитас. Ксыӈ хтпа 
тавн  пӯмащ тла 
хнтуӈкве тот врмыс. 
Акв мт нврамыт  
ктыл хурит пслысыт, 
мт мт ӯйхулыт сус-
сылтавсыт, хӯрмит  
мт ос тпкан ӯнттын 
хорамыӈ лӯптат ты-
налавсыт. «Лылыӈ 
сюм» студият рӯпитан 
хтпат кань вруӈкве 
гирищит-пыгрищит 
ханищтасаныл.  Мнь-
лат мхум «Макулату-
ра, сдавайся» нампа ак-
ция врыгласыт. Ксыӈ 
лумхлас тув ат рнэ 
ловиньтан пс нпакыт 
миӈкве врмыс. Ты ак-
ция нилахуйплов хтал 
рӯпитас, ты пора сыс 
ӯст лнэ мхум 9 арыг-
кем тонна пс нпак тув 
тотсыт.  

Мхум янытлаӈкве 
Ге н н а д и й  Б у х т и н ,  
г у б е р н а т о р  в  ӈ ы н 
х у м , ёх т а л а с . Та в 
лвыс, мхум м-вит 
ӯргалан врмаль урыл 
потыртаӈкве свсыр 
мныл тыг ёхталгыт, 
ты мгсыл ты акция  
м янытыл ань вве.  

Ксыӈ тл «Обь-
Иртышский бассейн: 
молодёжь изучает и 
сохраняет природное 
и культурное насле-
дие в регионах вели-
ких рек» нампа кон-
ференция врыглаве. 
Ты тл мньлат мхум 
ӈк нтнэ тпос 25-
29 хталытт акван-ат-
хатыгласыт ос врнэ 
рӯпатаныл урыл тот  
потыртасыт. 

Лӯпта тпост лххал 
тотнэ хтпат мгсыл ос 
«Спасти и сохранить» 
нампа касыл рӯпитас. 
Ты касыл «Югория» 
нампа телекомпания 
щпитлыглы. Мхум 
м-вит ӯргалан вр-
маль урыл пслум ки-
наныл тув ктыгласыт. 
Ты тл онтоловхуй- 
пловит фестиваляныл 
лыс. 

Акция лӯпта тпос  
20 хталэ мус рӯпи-
таӈкве тах паты, ты 
пора сыс округувт м-
вит ӯргалан мгсыл  
400 свсыр рӯпата тах 
враве. 

 
Людмила ТЕТКИНА
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ХАНИЩТАП

Заседаният округув 
свсыр мныл ёхта-
лам кӯщаиг лнэ мхум 
тнти врум рӯпатаныл 
урыл докладыт ловинь-
тасыт. Щар влт Ири-
на Лисютина докла-
дэ ловиньтастэ. Тав 
соссаӈ мньлат мхум 
ёт рӯпитан Департамент 
колт кӯщаиг лы.  Тав 
ханты ос мньщи мхум 
хт ханищтахтгыт, та 
потре урыл лыс: «Ты 
тл округув янытыл ст 
стыра 896 соссаӈ ги-
пыг свсыр мтт ха-
нищтахты. Мк св м-
хум Хльӯс районныл 
лы. Тувыл акв стыра 
506 нврам 39 свсыр 
мтт ханищтахтгыт. 
Та  ю и - п  л т  Х а н -

Лтӈув ул вос ёрувлылӯв
ӈк нтнэ тпос хусыт хталт Ханты-

Мансийск ӯст соссаӈ мир лупсав ос щнь 
лтӈагув урыл заседания лыс. Мхум акван-
атхатыглан мт щар яныг кӯщаиг губерна-
тор вӈын хум Геннадий Бухтин ос Ассамблея 
кӯщай Еремей Айпин лсг.

ты-Мансийск ӯс, тот 
акв стыра 139 хтпа  
29 мтт ханищтах-
тгыт. Кондинский рай-
онт 895 ханты, мньщи 
нврам 33 школатыт 
ханищтахтгыт. Тувыл 
лаль Нижневартов-
ский, Белоярский ос 
Сургутский районыт 
халт св соссаӈ нврам 
ханищтахты.

Ксыӈ йильпи тлт 
соссаӈ мир лтӈыл по-
тыртан мхум мощща-
ми. Лов тл ювле хуль-
тум порат яныг ӯсыӈ 
мн ёхтум ханты манос 
мньщи нврам тнти 
лтӈанылт потырта-
сыт, ат те потыртасыт, 
сакати торгамтасыт. 
Ань щнь лтыӈ внэ 

нврам сака мощща. 
Мн нврамыт ханищ-
тан Департамент колт 
ты урыл св номсахтв. 

Округувт акв стыра 
694 школатт нврамыт 
тнти лтӈаныл ха-
нищтгыт. Ханты нв- 
рамыт халт акв стыра 
138 нврам хӯс ханищ-
тахтын колытт лтӈа- 
н ы л  х а н и щ т  г ы т. 
4 3 6  н  в р а м  н ё - 
лолов колт мньщи 
л  т ы ӈ  х а н и щ т ы -
яныл. Млты соссаӈ 
нврамыт оманыл, 
тяныл ханищтан урыл 
титыгласанӯв. Тн ха- 
ланылт ёмас свиттем 
мир тнти нвраманыл 
щнь лтӈаныл ха-
н и щ т а ӈ к в  а т  к  -
сащгыт. Та урыл тн 
л  в  г ы т :  « М а н р ы г 
наскссыг нвраманув 
саватаӈкв, вти манос 
хоса хультыс, лтӈув  
тох та мины». 

Округувт ханты ос 
мньщи лтыӈ ханищ-
тан мхум свыӈплэ 
средний специальнй 
образование ньщгыт. 
Таимгсыл мн свсыр 
ханищтап, тн хала-
нылт каснэ курсыт 
врыглв. Округ касы-
лыт нх-патнэ мхум  
ос Россия м яны-
тыл лтӈыт ханищтан 
мхум халт касуӈкве 
ттыглыянӯв». 

Хльӯс районт нв-
рамыт ханищтан щи-
рыл кӯщаиг рӯпитан н 
Наталья Прожога тнти 
врум рӯпатаныл урыл 

потыртас: «Мн Хльӯс 
районувт соссаӈ мир  
лтыӈ ханищтан ст  
кол лы. Тот нила стыра 
989 нврам ханищ- 
тахты. Тн халанылт  
акв стыра 506 соссаӈ 
нврам лтӈаныл ха-
нищтгыт. Свыӈплэ 
тот мньщи лтӈыл 
потыртан мир лы. 
Саранпвыл школат 
нврамыт сран лтыӈ, 
Тк пвылт ос ханты 
лтыӈ ханищтгыт. 

2012 тлныл окру-
гувт «Языковое гнездо» 
нампа проект врим 
лы. Мн районувт 
мньщи лтыӈ ханищ-
тан хӯрум садик лы. 
Тн Саранпвылт, Куль-
паст ос Нхщамвль 
пвлытт рӯпитгыт. 
Тув 65 нврам лтыӈ 
ханищтаӈкве яланты. 

Ксыӈ тув нврамыт 
ӯщлахтын «Мань уск- 
ве» ос «Сорни сэй» 
тит ёмас мг рӯпитг. 
Тот тн мньщи мир 
лупсаныл ос лтӈаныл 
ханищтгыт. Ты мг 
мнавн яныг нтмил 
врг. Мньщи лтыӈ 
ханищтан хтпа ат 
твылхаты. Мньлат 
мхум ӯсыӈ мт л-
нныл юи-плт пвлыӈ 
м  н  в  н тл у ӈ к в  а т 
ксащгыт».

Ты кӯщаиг юи-плт 
с мхманув тнти 
в  р ы гл а н  н а к а н ы л  
урыл потыртасыт. 

Александр 
ВЬЮТКИНА. С. Сопочина
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Тамара Ивановна  
щ а щ  к в а т э ,   п а т э 
пс тгыл Тап нам-
па мнь пвылт лсг. 
Та пвланыл Конда ос 
Тап г акван-патнэ мт 
лыс. Конда  вта хосыт 
лнэ пс пвлыт пуссын  
акв  вта хосыт ӯн- 
лгыт, туп Тап пвла-
ныл тапал втат лыс. 

Тамара Ивановна 
1952 тлт тл котиль 
тпост Тап пвылт са-
мын патыс. тятэ наме 
Иван Александрович 
лыс. Колхозаныл яныг 
лме порат тув палыт 
ӯйхул тнэ кастыл пум 
врнэ, хӯл алыщлан 
хумыг рӯпитас. Тлы 
нйив сгрыс ос враяс. 

Оматэ наме Дарья 
Васильевна, тав ос мис  
поснэ нг рӯпитас. 

патэ наме Алек-
сандр, яныг хнт по-
рат тав Ленинград, 
ань Санкт-Петербург 
ӯс, пхат порслувес. 
Щащкватн похорон-
ка нампа нпакыл ат-
пыл тотыглавес. Вой-
на юи-плт рӯтананыл 
юи-выл пищмат ёх-
талан мн св пищ-
ма ттыгллсыт. Ту-
выл ювле  пищмал 
ёхталавсыт, тот хан-
сым лыс: «Александр 
Георгиевич хт порс-
лувес, ат вве, тав наме 
нмхт тим. рыӈ мн 
ётув хнтлан мхум  
палт минас». 

Тамара Ивановна 
мощ ётылнуве тра-
паттыстэ. Хнт стын 
юи-плт св мир там-
л е  х у р и п  п и щ м а л 
ёхтыглавсыт. Опа-
тэ Александр Георги-
евич войнан минам 

Св тл нврамыт ёт рӯпитан н
Урай ӯст ам кркам, потрыӈ мньщи н 

ёт вйхатыгласум. Тав наме Тамара Ива-
новна Голованова, такви ги парище наме 
щирыл Тайлакова.

порат щащкватэ На-
талья Семёновна ат 
мнь нвраманэ ёт 
хультыс. Халанылт тит 
ги, хӯрум пыг яныг-
масыт. Нвраманэ тыт-
тын мгсыл Наталья  
Семёновна св рӯпитас. 
Пыганэ мощ яныгнувг 
мтманыл юи-плт  
ущ кӯстырнувг луӈкв  
патыс. 

Тамара тятн по-
тыртлвес, хумус тав 
оматэ хӯл пувим, нйив 
сгрим ос пум врим 
тэ-хталэ рӯпитас. 
Юв мощщаквен ёхта-
лы, нвраманэ тытты-
янэ, тувыл рӯпитаӈкв 
с та мины. Щащкватэ 
тав с ёмщакв номи-
тэ, тох лвыс: «Св 
рӯпитаме мгсыл тав 
такви тланн ат сус-
хатас. Тав матумнувг 
лыс». 

Тамара Ивановна са-
мын патум Тап пвлт 
нила класс мус ханищ-
тахтас. Тувыл Леуши 
пвылн интернатын 
лаль ханищтахтуӈкв 
ттвес. Каникулытт 
ӯщлахтын хталыт по-
рат тятн аквписыг 
юв тотыглавес. Леу-
ши пвылт иӈ нила тл 
ханищтахтас. Нёлолов 
класс стламе юи-плт 
Ханты-Мансийск ӯсн 
нврамыт ханищтан  
нг ханищтахтуӈкв ми-
нас. Та юи-плт То-
больский институтн 
«Физико-математи-
ческий» факультетн 
ханищтахтуӈкв ми-
нас. Тот хӯрмит курс  
стламе юи-плт йка- 
ӈыг мтыс. Тувыл 
тра Урай ӯсн ювле та 
внтлыс. 

Ань лнэ ӯсн ёхтуме 
порат влт тав ат тл 
нврамыт ханищтас. 
Тувыл садик колн вос-
питателиг патхатас. Тот 
тав пенсиян миннтэ 
мус рӯпитас. Ань тав 
лвыс: «Урай ӯс лнэ 
тва мхум ёт мньтгыл 
вйхатгум. Хунь хт 
ксалавем, ханьщавем, 
аквписыг пащалах- 
тгыт. Тн лвум акв 
«Паща» лтӈыл, ам 
сымум аквтупмат та 
кмнями». 

Тн йкатнтыл тит 
пыг янмалтасг. Пыга-
ге сас щмьяӈыг, Урай 
ӯст лг, омагн-тягн 
акваг нтг. Тамара  
Ивановна щащкватэ 
лме порат мньщи 
лтӈув потыртантем 
торгамтастэ кос. Та 
псныл хосаг мтыс, 

лтӈув хот-ёрувластэ. 
Пенсиян квлме юи-
плт нас тох ат лы. 
Яныгплаг лнэ мнь- 
щи хтпат ёт ксыӈ 
стыт хталт акван-
атхатыглгыт. Тн ак- 
в а н - а т х а т ы г л а н 
врмаляныл «Возрож- 
дениег» намаясаныл. 
Тн тот канит н-
тгыт, сакныл мнь-
щи хорам хартуӈкв 
ханищтахтгыт, мньщи 
лтыӈ ханищтгыт ос 
мньщи ргыт рггыт.  

Урай ӯст лнэ ёмас 
колтглыт св ст вос 
ньщгыт, нвраманыл 
пустгыл вос лгыт! 
Тнти Нй-транылн 
вос ӯргалавет! 

Александр 
АНЯМОВ

Т. И. Голованова ёмаспал 
нупыл пслым лы
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Мн акв мньщи 
нквв сти-

хыт хаснтэ мгыс 
мирн вӈкв пат-
вес, тав наме Свет-
лана Селивёрстов-
на Динисламова, ги 
парищ наме Садо-
мина. Тав ань так-
ви Тагт пвлэ ну-
пыл ялыс, тот пвлыӈ 
мир ёт хнтхатыглас. 
Мн тав ётэ ты урыл 
потыртасмн, тав по-
тре ловиньтэлн.

Мирув янытлан нкве–  Наӈ нӈти пвлын 
тӯяг ялсын. Газетав 
мгыс потыртэн, ма-
ныр тот врсын? Хотьют 
ёт тот хнтхатыгласын?

– То т  а м  Т а г т 
пвылт лнэ мир ёт 
хнтхатыгласум. Мн  
клубт,  ёнгын колт акван-
атхатыгласӯв. Любовь 
Зорина тав ты врмаль 
вруӈкве номылматас, 
нумн тыг Ханты-Ман-
сийск ӯсн свонитас, мн 
потыртахтасмн, тув 
таимгыс ты ялсум.

– Наӈ ётын хнт-
хатыглан мгыс св 
хтпа ёхталас?

– Клубт сака св 
мир ат лыс, втахтем 
хтпа. нумн тн ёта-
ныл потрамаӈкве сака 
пӯмыщ лыс, тнанылн 
стиханум ловиньтаса-
нум. 

–  Пвлыӈ мхманын 
наӈ стиханын хумус 
хӯнтлысаныл? Маныр 
тнанылн потыртасын?

– Тагт пвылт лнэ 
хтпатн, ам номсгум, 
пӯмыщ хӯнтлаӈкве лыс. 
Ам тнанылн сртын 
мньщи мир урыл ос 
мньщи лтыӈ урыл 
потыртасум. Тамле по-
трыт ксыӈ хтпан сы-
мын щалтгыт. Пс по-
рат, хунь рущ мхманув 
тыг иӈыт ёхтысыт, тнт 
мн мирув сака ёмащакв 
лыс. 

Атст тл минам по-
рат мньщи мир сака 

р мирыг лыс, св 
врмаль тнт вруӈкве 
хсыс. Ань лвгыт – 
мн туп вораяӈкве ос 
хӯл алыщлаӈкве хсв. 
Вим, ты сака рнэ 
врмаль, тыи тл мирув 
луӈкве ат врми, хосат 
тгыл тох мирув лыс. 
Ос ты коныпал тав иӈ 
св врмаль вс. 

Тнт, пс  порат, 
мньщи хтпат ннь 
янмалтаӈкве хссыт, 
кр толтуӈкве ос та 
крныл свсыр порма-
сыт вруӈкве, тына-
лахтын  врмаль лыс, 
свсыр лы-сам мн 
ялантлсыт – яныг яр-
маркытн, тот вгыр сов 
ӯит, смыл сов ӯит мт 
пормасытн пнтслсыт. 
Тнт мньщит хнтлан 
врмаль с сака ёма-
щакв всыт. 

Нр тыпал рн мньщи 
мир лнэ мн нмхтпа 
хоса тлыт миннныл 
сыс ёхтуӈкве ат врмыс, 
сака няӈраг хнтлам 
кнащит ос тн аяӈ-хум-
пыганыл лсыт. Ты урыл 
ам Тагт пвыл мирн по-
тыртасум, тувыл стиха-
нум ловиньтасанум. 

– Пвлыӈ мирн, 
рӯтанын матыр лтыӈ 
газетав тра ттгын?

– Тагт пвылт лнэ 
хтпатн св ёмас лтыӈ 
лвуӈкве таӈхгум. Тн 

лаль ос тамле сымыӈ 
хтпаг вос лгыт, ёмас 
рӯпата вос ньщгыт, 
щмьянылт пуссын 
пустгыл вос лгыт, 
нвраманыл лаль вос 
ханищтахтгыт.Ань 
лнэ ксыӈ хтпан св 
мӯтра вӈкве ри, св 
мӯтра ханищтаӈкве, 
тнт тах лупсаныл 
кӯпнитнувг паты. 

Ань лнэ йис ха-
нищтап тл рӯпата 
хнтуӈкве трвитыӈыг 
п а т ы с .  Н  в р а м ы т, 
ханищтахтн, пӯмща-
лахтн, алам пс йис  
порат лум нн яныг  
щащкванын-панын, 
анкванын-ащйка-
нын сака св всыт.

Тн сака св номтыӈ-
мӯтраӈ потрыт, мйтыт 
хультуптасыт, матъёмас 
ты потрыт венгр ос финн 
учёныитн яныгст ат-
пан тл арыгтем псныл 
ёл-хансыгллвсыт. 
Тыхтал ты потрыт 
ловиньтым, самвита-
нув  нглгыт – яныг 
номт, яныг мӯтра тн 
та вмыт. Акв стихум 
ловиньтэлн. 

"Витсам"
Амти мāм н – 

лāтыӈ тāл ат ōлгум, 
Нотум палытт щāнь 

лāтӈум ӯлылгум, 
Номтум вōйт овим 

потранум лāвиянум, 

Сымум вōйт хуим 
потранум тотыянум.

Тагт  сыстам витквет 
витсамыг овгум, 

Сульгин ӈкыт халт 
ӈксамыг вольггум, 

Сōсхатнэ раквыт ёт 
раквсамыг патгум, 

ӈхамлан тӯйт ёт 
тӯйтсамыг ӈхгум.

Йисыт миннныл сыс 
сāв щёс ōлыглāлмум, 

Щāньтем сāнсагт сāв 
щёс ӯнлыглāлмум, 

Овыӈ  витсамыг 
аквнакт хунь овсум, 

Мāньщи мирум халт 
аквнакт хунь ōлсум.

Кāсыӈ вōр лхъясыт 
лāглум масāлум, 

лаль миннэ лӈх 
номттем хōнтсāлум. 

Тōрум мā-вит рге 
ам та хӯнтамлāлмум,

Щāньтем ргум рге 
ам та ргалтамлум.

Суиӈыщ ман суйтāл 
ргум ōвылтаслум,

Самвит сгумтāлым 
кāсум оссувласлум,

Ōлнэ хосытумтыл вос 
витсамыг хультгум, 

Миртем ргыт-потрыт 
ул вос ёрувлгум.

С. Динисламова ёт 
В. ХОЗУМОВА 

потыртас
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Татьяна Алексан-
дровна Нохова, ты би-
блиотекат рӯпитан н, 
лвыс: «Леуши пвылт 
нпак ловиньтан кол 
60 арыгкем тл лы. 
Ам яныгпла хтпат 
ёт хнтхатыгласум, ты 
врмаль урыл киты-
гласанум. Александра 
Кузьмовна Питухина, 
мньщи ква, таи нум 
лвыс, Леуши пвылт 
лнэ пупколт нпак ло-
виньтан кол рӯпитас, 
рущ лтӈыл «изба чи-
тальня» намаим лыс. 
Тав лвме щирыл, мн 
пвлувт библиотека 90 
арыгкем тл рӯпиты.

Ань 530 лумхлас 
библиотекан хасха-
тым лгыт, тн хала-
нылт 210 – нврамыт. 
Мхманув тыг вос ёх-
таласыт ос нпакыт вос 
ловиньтасыт, ам ак-
ваг свсыр суссылта-
пыт, ялпыӈ хталыт 
врыглгум. Пвлувт 
коррекционный шко-
ла рӯпиты. Нврамыт 
т ы г  р а й о н  я н ы -
тыл ханищтахтуӈкве 
ктавет. Тн мгсыла-
ныл ам суссылтап с 
щпитлгум. Акв по- 
рат свсыр пс ны-
саныт, мньщи пй-
пыт, свтыт ос мт 
утыт тыт суссылтаса-
нум. Нврамаквет ты  
выставкал сака пӯм-
щалахтасыт. Ань тн 
втихал тыг ёхтал-
лгыт.

Пвлыӈ нврамыт 
нпакыт вос ловиньта-
сыт, тн мгсыланыл 

Хнтаӈ мньщит нпакыт 
ловиньтаӈкве руптгыт
Та тпос оигпам лы-плт 

27 щислат библиотекат 
янытлан хталыг лыс. Мн 
округувт яныг ӯсыт манос мнь 
пвылквет 237 нпак ловинь-
тан кол лы. Акв тамле  библио-
тека Кондинский район Леуши 
пвылт рӯпиты.

 с  с  в с ы р  п ӯ м а щ 
врыглгум, свсыр  
касылыт щпиталгум. 
Ловиньтан нпак хо-
сыт свсыр лтыӈ 
китыглгум, та нв-
рамыт хотьют свнув 
вг, мӯйлупсал мӯй-
луптыянум. Ксыӈ тл 
мньполь тпос «Не-
деля детской книги» 
нампа ялпыӈ хталыт 
врыглгум. Туи по-
рат нпакыт библи-
отекат виӈкве ул вос 
ёрувласыт ос яныг про-
грамма щпитлгум. 
Яныг хтпанув тыг 
ввыглаӈкве ат ри, 
т  н  т а й  н  п а к ы т 
л о в и н ьт а ӈ к в е  к  -
сащгыт. 

Хӯрум тл «Центр об-
щественного доступа» 
тыт рӯпиты.  Мхум 
и н т е р н е т  щ и р ы л 
рӯпитаӈкве библиоте-
кат врмгыт. Пвлувт 
ты ут сака лльсаӈ 
рӯпиты, тыи мгсыл 
м  н ьл а т м  х м а н у в 
акваг тыг ёхталгыт. 
Яныгпла хтпанув  
к о м п ь ю т е р ы л  р ӯ - 
п и т а ӈ к в е   с  х а -
нищтахтыянӯв. Тамле 
ханищтап мн хӯрум 
щёс врыгласӯв. Тва 
яныгпла хтпат ты 
утыл рӯпитаӈкве молях 
ханищтахтасыт, тват 
щар ат врмысыт, акв 
хтал ёхталасыт, ту-
выл сысы та минасыт. 
Мн библиотекат туп  
18 стыра арыгкем  
нпак ньщв. Тыи  
м  г с ы л  т ы  к о м -
п ь ю т е р  с а к а   р и ,  

интернет хосыт свсыр 
нпак хнтуӈкве ос 
ловиньтаӈкве рви. 

Соссаӈ мхум пс йис 
врмаляныл ос щнь 
лтӈаныл урыл хансым 
нпак тыт сака мощ-
ща. Мньщи ос хан-
ты писателит хансум 
нпаканыл тай ньщв. 
Млты тл Юрий Вэл-
ла,  стихыт хансум рн 
хум, тимыг мтыс. Тав 
нпаканэ ам акван-аты-
гласанум ос суссылтап 
врыгласум. Мхманув 
ты суссылтап ксалым, 
нпаканэ ловиньтаӈкве 
вуйллсаныл. Еремей 
Айпин потранэ с тыт 
лгыт, тав нпаканэ 
мхум ловиньтаӈкве 
сака руптгыт. Ан-
дрей Тарханов хансум 

нпаканэ ос пуссын  
тыт акван-атсанум. 
Мньщи йка тыт са-
мын патыс, тыт яныг- 
мас, школат тыт аст-
ластэ. Ёмас лнув, 
Андрей Семёнович 
яныгмам пвылн ке 
ёхталанув, мхманэ 
ёт вщиньтахтанув, 
тнанылн такви н-
паканэ урыл потыртас 
ос стиханэ ловиньтас.

Татьяна Алексан-
дровна библиотекат 18 
тл рӯпиты. Нпакыт 
ловиньтаӈкве такви 
рупты, тыи мгсыл 
рӯпататэ ёмащакв в-
ритэ, мхманэ нпак 
ловиньтаӈкве ханищ-
тыянэ.   

Людмила АЛГАДЬЕВА 
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1941 тлт яныг таквс 
тпос Государствен-
ный Комитет Оборо-
ны СССР приказ щи-
р ы л  с  л ы ӈ  с у н ы л  
яласан хтпат акван-
а т у ӈ к в е  п а т в  с ы т. 
Соссаӈ хтпат Ямало-
Ненецкий округныл ос 
Коми республиканыл 
атвсыт.

Тнт ты саран, рн  
ос  саам мхманув 
слыӈ тгыл хнт- 
луӈкве вуйвсыт. Тн 
халанылн акв мньщи 
хтпа Семён Сайна-
хов тув ликмыс. Ты 
мньщи йка Хльӯс 
район нъя пвылт са-
мын патыс, тот яныг- 

Слыӈ мхманув хнтлын накт нтсыт
Яныг хнтлын накт соссаӈ 

мхманув хумус хнтлысыт, 
ты урыл мощща потыр лы. Тнт 
свыӈплэ лӯимт лум хтпат писалил 
псын ёмщакв хйнныл мгыс снайпе-
рыг вуйлувсыт. «Новости Югры» нам-
па газетат лххал тотнэ н Наталья Ана-
деева ты врмаль щирыл потыр кинсыс. 
Насати, хнтлум накт соссаӈ мхманув 
слыӈ суныл яныг нтмил врсыт. Тн 
Ленинград ӯс блокада лум порат тнут, 
пормас тув тотыгласыт.

м а с .  Т ы  Т а м а р а  
Семёновна Мезенцева  
тав тятэ лыс. Тамара 
Семёновна ань Ягрим 
пвылт лы. Тав ты  
урыл лххал тотнэ нн 
Наталья Анадееван  
тох потыртас:

«Ам щум Семён 
Кириллович, омам ос 
Анастасия Степанов-
на Сайнаховыг лсг. 
щум омам Люлюка-
ры пвылныл тӯлман-
тастэ . кваг-йкаг  
акваг нъя пвылт  
 л с  г .  Т  н  в о й -
на вылтахтан мус ат 
нврам щсг, война  
хол а м  ю и - п л т с 
а т  н  в р а м  с а м ы н 

п а т т ы с  г.  П у с с ы н  
аквъёт лов нврам 
янмалтасг. 

Хнтлын нак выл-
тахтам порат щум 
тра войнан вуйвес. 
Омам нвраманэ ян-
малтасанэ ос  кол-
хозт свсыр трвитыӈ  
рӯпата врыс. Тнт 
н  в р а м ы т, н т  о с 
я н ы г п  л а  х  т п а т 
тнкинныл слиттл 
рӯпитасыт. Пвлыӈ 
мхум пуссын аквъёт 
тӯя псныл ӈк пльнэ 
мус нр лглыл плям 

витыт сусым хӯл алыщ-
ласыт. Тлы порат пу-
вум хӯланыл лувыӈ  
суныл Ханты-Ман-
сийск ӯсн тотыгла- 
саныл.  Ты хӯланыл 
мгыс тн сыртэпыл, 
коласыл ос сккарыл 
майлувсыт. 

тям ще (ам пам) 
Кирилл Васильевич  
наме лыс. Тав св пыг 
ньщис. Мнь пыга-
нэ пуссын Хльӯс пуп-
кол школан ханищтах-
туӈкве майлысанэ.  
Нврамыт халт щум 
щ а р  я н г ы г   л ы с , 
таимгыс тав щнягн-
 щ а г  н  х а н и щ т а х-
туӈкве ат майвес, юн 
свсыр рӯпата врим 
лыс. Школан ат ялан-
таме мгыс рущ лтыӈ 
щар ат вс. Хнтлам  
мт ущта рущ лтыӈ 
вӈкве патыс». 

Щман йка Ленин-
град ӯс вуянтас ос Кур-
ский дугат хнтлыс. 
Мхманув тот сака 
ткыщ алыщлахтасыт. 
Аквматнакт тав ки-
тыглавес: слыӈ су-
ныл яласаӈкве хсы 
манос ти. Тав вим, 
хсыс, ще слыӈ ху-
мыг лыс. Ты потыр  
юи-плт тав слыӈ 
с ӯ н ы л  м а й в е с  о с  
Ладожское нампа тӯр 
ӯлтта Карелия мныл 
блокадный Ленин -

Сайнахов кваг-йкаг

Ты пс хурит с мхум пслым лгыт
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град ӯсн тнут-пормас 
тотыглаӈкве ктвес. 
Та порат Ленинград 
ӯст лум мхум ттал 
с  в а л а с ы т.  Ф а ш и -
стыт ӯс мӯвылтасаныл, 
тнт тот св мир ттал  
порсыс. Щман йка 
тув тнут хартыс, ювле 
ос нврамыт сунын 
тлттым тотсанэ. 

« Н о в о ст и  Ю г р ы » 
рущ газетат рӯпитан 
мньщи ги Наталья  
А н а д е е в а  т ы  в  р -
маль щирыл лаль 
кисхатуӈкве патыс. 
Интернетыт Щеман  
Сайнахов урыл хоты  
потрыт лсыт, пуссын  
ловиньтасанэ. Акв-
матрт тамле потыр 
хнтыс: «Приказ 253 
стрелковому полку 
45 стрелковой диви-
зии Карельского фрон-
та 1 июля 1944 года». 
Ты потыр щирыл 1942 
тлт яныгпль тпост 
28 хталт Сайнахов Се-
мён Кириллович «За 
отвагу» нампа мгыл  
псыл майвес. 

Л е н и н г р а д с к и й  
фронтыт тамле вр-
маль лыс, Пушкин 
ӯс винэ порат, нем-
цыт св патроныӈ пи-
с а л и л  с  л т а т а н у в 
птлуптасаныл, лаль 
ат тртсаныл, ткыщ  
юв ртхатыгласыт. 
Щман йка коман-
дирын та писаль лап-
пилттаӈкве ктвес.  
Тув лаквмтэ нлын 
х й в е с  о с  к  р к а м  

мньщи хтпакве тув 
граната вущкасаӈкве 
лымас, ты хосыт пу-
лемёт хот-поилттаӈкве 
врмыстэ. Та юи-плт 
тав мхманн тра 
пӯльницан тотвес. Ки-
тынтыг ос Сталинград  
ӯс  вуянтым нлын 
ткыщ сакватлвес. 
Пӯльницат пусмал- 
тавес, ос лаль лу- 
сытаӈкве минас.

Лххал тотнэ н ты 
нпак лаль ловиньты-
матэ, хот-щатахтас. 
Насати, тав осетиныг 
хансым лы. Осети-
ныт - малтып мт лнэ 
мхум тох лвавет. Ты 
тла щирыл тав округ 
военкоматын звонитас, 
тн лвсыт: «Тамле нам 
акв хтпа ньщис. Тав  
Хльӯс район нъя 
пвылныл лыс». Тн  
лвнныл, ань таи-
м  г ы с  т ох   м т ы с , 
Щ  м а н   й к а  р у щ  
лтӈыл потыртаӈкве 
ат хсыс, остякыг ул-
пыл лвхатас кос, ос  
мт щирыл торгам-
тавес. Осетин мхум 
мирн ёмщакв ввет, ул 
таимгыс тав та мхум 
нупыл ты хасвес.

Тамара Семёновна 
1952 тлт самын патыс. 
ще хнтлум нак урыл 
сака св ат потырт-
л ы с , т  в а  п от р ы т  
пуссын ёмщакв но- 
миянэ. Щман ойка  
потре щирыл, акв- 
матнакт тн Каре-
лия мт ӯнлысыт. Кон  

татем ащирмаӈ ос  
сӈкв лыс. Сустнт, 
гирищ торыл пант-
хатым лли. Тав пал-
тэ мыс, китыглах-
ты, ат пляве. Вильтн 
ӈкватас, насати ква 
лли, тав тох лвыс: 
«Пыгкве, наӈ хнтлн, 
хнтлн, ам ат пля-
вем». 

Курский дугат хнт- 
лум врмаль с номыл  
матыгллыстэ. Акв  
хотты накт трви- 
тыӈ хнт юи-плт  
щар суйтлыг мтыс. 
Щман йка писалиӈ 
тгыл траншеял нх-
в о р а т а с ,  ӈ к в а т а с , 
тав лы-палт мощ  
лыннӯв немец йка 
писалиӈ тгыл лли. 
Сас тув кртсг, акв 
ляльт нас та сунсг. 
Тувыл немец илттыг 
мн ёл-ӯнтылматас. 
Щман йка с ювле  
п о р ы г м а с ,  п и с а л е  
уральтастэ, насати нл 
тл лыс. Тамле ты  
нак лыглас.

Ётылнув хнтлын  
нак пйтыс. Щман  
йка нъя пвылн юв 
ёхтыс. Тот тав колхозт 
враим ос хӯл алыщ-
лым рӯпитаӈкве патыс. 
Тав хнтлум нак урыл 
ргыглам ргыт сака 
руптасанэ, втихал 
ргысанэ. йка пс  
йис лупсат ёмщакв 
всанэ. 1959 тлт тав 
пвылт Ӯй йӣквнэ 
врмаль врыглас. Та 

ялпыӈ хтал юи-плт 
тав мирколн спранин 
вввес, партбилетэ  
пасанын пинуӈкве 
лввес. Тав хот ат 
рхтыс, тох лвыс: 
«Ам ты партбилетум 
клп хосыт слыслум.  
Нн ос хнтлын мт 
л с  н - а ? »  О с  т а в 
нвраманэ мгыс сака 
п и л ы с , т  н т т  н ы л 
у л  в о с  х у л ь т с ы т,  
таимгыс партбиле-
тэ псанын пиныстэ  
ос сысы та минас.

Семён Кириллович 
78 тл лыс. Нлын 
сакватлум мнанэ  
акваг лоӈхитавсыт. 
Т а м а р а  С е м ё н о в -
на таве акваг пусмал-
тастэ. Ётыл ще тав  
нупылэ тох лвыс: 
«  г и к в е , л  к к а р ы г 
х а н и щ т а х т э н ,  н а ӈ  
ктагын татем кӯп-
нитыг». 

Т а м а р а  С е м ё -
новна лккарыг ат 
мтыс, лнэ плытыл 
клуб колт акваг рӯ- 
питас. Тав хунь во-
йна урыл кина сун-
сы, акваг ще но-
м ы л м а т ы г л  л ы т э , 
аквтупмат таве тот  
к  с а л ы т э , т а в  п о -
т ы рт  л у м  п от р а н э 
ос кинат щар аквху- 
рипат.

Ты потыр 
Наталья Анадеева  

хансыстэ, мньщи лтӈыг 
Николай МЕРОВ 

толмащластэ.

Т. С. Мезенцева ёмаспал нупыл ӯнлахлы
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Г.С. Райшев, ктыл  
хурит пслын йка, 
галерея-мастерской  
колт св нврамыт 
щнь-щаныл ёт ат-
хатыгласыт. Тот «Му-
зейная ночь с маэстро- 
2014 » нампа програм-
ма щпитлвес. Кон 
кол висӯнт  пхат мӯй 
мхум Олег Боровков 
ӯрсанэ, тав саксофоныл 
нтнэ рыгсов таныт 
ёнгыс. 

Тувыл Геннадий Рай-
шев мӯй мхум ёт па-
щалахтас ос тнаныл  
 в л  т  к о н  м а т ы р 
пслуӈкве лвсанэ,  
ётыл юв суссылтапыт 
сунсыглаӈкве ввсанэ. 
Музей кант  яныг осыӈ 
трыт нортвсыт ос 
свсыр хвтасыт лк- 
ква-пиным лсыт. Нв-
рамыт щнь-щаныл  
ёт тув мантасыт ос 
кисточка ктн вуим 
хвтасыт свсыр ль-
пыл сартсаныл  ос 
мувлахи  тр тармыл  
хурит пслысыт. Т-
наныл «Югорская ле- 
генда» яныг хури в-

Тӯлыглапыт хурин пслысанэ
Музеит янытлан хталт мхум 

ӯщлахтын мгыс  свсыр колытытн 
ввиньтлвсыт. Тн пуссын олн ойтнэ 
тл тув щалтсасыт, ос маныр врмалит тот 
лгыт, мӯсхалыг пӯмщалаӈкве врмысыт.

руӈкве рыс. 
Мт хтпат мольберт 

нампа прт тармыл ху-
рит пслуӈкве патсыт. 
Ты хотьют  свсыр хас-
нэ йӣвытыл, мелыл ма-
нос льпыл пслуӈкве 
ксащас, таи та вис. Акв 
н ӯсувт лнэ Храм кол 
нупыл сунсым та кол 
пслуӈкве патыс. 

Лена увщим  школат 
ханищтахтаме порат  
с сака ёмащакв пс-
луӈкве хсыс, ань тав 
мн Саранпвыл ля-
пат ӯнлын Нранув 
суссылтаӈкве тахмаяс  
ос таиянэ пслыс.  Ген-
надий Степанович к- 
сыӈ хтпа ляпан ёх- 
талас, тн ётаныл по-
тыртас манос матыр  
урыл хӯлтыглас.

Тувыл мӯй мхум 
музей колн щалтсыт. 
Тот «Хтал»  нампа 
обско-угорский теа-
трыт рӯпитан хтпат 
ос «ргыт, йӣквыт пув-
лын мхум»  нампа 
коллектив пӯмыщ ён-
гилыт врсыт ос мощ 
тӯлыглахтасыт.

То т  м ӯ й  м  х у м 
лы-плт культурат 
рӯпитан кӯщаит ос  
кит искусствовед-нг 
Надежда Владиленов-
на Сухорукова, Ната-
лья  Николаевна Фёдо-
рова потыртасыт. Тувыл  
«Диалоги с Райше-
вым: Надежда Талиги-
на «Медвежьи игрища» 
суссылтапе сунсуӈкве 
вввсыт.  

Надежда Михайлов-
на ханты н, тав Сыня  
втат Ямалт самын па-
тыс. Мнь тгыл св-
сыр мӯтрат вӈкве 
яныгхтпатныл ха-
нищтахтас, матыр пс 
накыт вылтыт ак-
ваг пӯмщалахтас. Ты 
н совыл, хӯлсовыл, 
нуил, трыл пормасыт 
нты, сакныл хорамыӈ 
утыт харты. Ань хань-

щувлам тланэ пуссын  
лаль тотыянэ ос мирн 
суссылтыянэ.

Тав  1980 тлт Са-
лехард ӯст культурно- 
просветительский учи-
лище стлас. Ётыл Мо-
сква ӯст С.Г. Строганов 
нампа художественный 
училищат ханищтах-
тас. Ос Салехардыт Л.В. 
Лапцуй нампа культура 
ос искусство училищат 
нврамыт ханищтас. 
Ань история ос архео-
логия институтт наука 
рӯпата ври.

Надежда Талигина 
ктыл нтнг врум  
п о р м а с а н э  м  г ы с  
«Мщтыр намыл» ма-
има лы, ты коныпал 
история наукат учёный 
нам вуянтас. Сыньский 
ханты мхум культура-
ныл урыл св потрыт 
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ос нпакыт хансыс, ту-
выл ктыл нтнэ хурит 
пслы. Ксыӈ пслум 
хуритт Надежда Ми-
хайловна лӯима луп-
сат лумхлас ткыг 
лнэ ре ос р номтэ 
суссылтытэ. Тав пслум 
хуриянэ Москва, Сале-
хард, Санкт-Петербург, 
Сургут, Тюмень, Хан-
ты-Мансийск ӯсытыт  
мирн суссылтавсыт. 
Сомбатхей ӯс Венгриян 
ос Женева ӯс Щвейца- 
рия хн мн  то-
тыглавсыт. Ань тыт 
с сака ёмас суссылтап 
врвес.

Тувыл мӯй мхум   
мт колнакт акван-
атвсыт, тот «Музы-
кальное приношение» 
концерт лыс. Гнеси-
ных нампа академия 
филиалыт ханищтах-
тын нг Ирина Пасхаль-
ная ос Ирина Поспе-
лова тот ргысг. Та 
ю и - п  л т Ге н н а д и й  
Райшев рӯпитан ко-
лэ  мхумн янытт 
суссылтавсыт ос «Моя 
Сибирь» мозаика яныг 
хури вылтыт потыр-
тасыт. 

Акв та сыс «Приро-
ды ос Человека» нам-
па мт музейт с акв 
пӯмыщ врмаль лыс. 
Тот рӯпитан хтпат 
«Парк советского пе-
риода» суссылтап в-
рыгласыт. Тн та тлыт 
порат лыглам накыт 
щпитлыгласыт ос мӯй 
мхум тув мӯйлуӈкве 

– Мн ксыӈ тл  
округувт лнэ мир при- 
вивка-уколыл тӯщ-
тыянӯв. Ты гмыт 
урыл акваг потыртв. 
Мн врыӈ мт лв. 
Ань тӯииг мтыс с 
к р ы ӈ хо м л а х ы т т а 
квлапасыт. Рущ щи-
рыл тн  «клещиг» 
л  в а в е т. Т  н  с а к а 
трвитыӈ гм (энцефа-
лит, боррелиоз) тотгыт. 
Тувыл ос мт ӯитныл 
гм ххтуӈкве вр- 
мгыт. Хтпа ты ӯйн пу-
расаве ке, тав лпитэ 
сака исыглы, сйттл 
патуӈкве врми ос 
трыгтаӈкве  пата-
ве. Пурасам хтпат 
тват пусмалтаӈкве ат 
врмавет, ты гм хосыт 
хотталь щалтгыт. При-
вивка-укол тӯщтуӈкве 
таимгыс ты ри. 

Ты коныпал млты 
тл мхум тамле гмыл 
мталасыт: ты туля-
ремия – мпорсӯит 
о с  л  м в о и т т от н э 
гм ос описторхоз – 
хӯлытныл срыгуй гм.   
Т у л я р е м и я   г м ы л 
свыӈплэ враян ос 
ӯйхул янмалтан хтпат 
мк тн ты ххтавет.  
Ты гм тра ат суйты, 
кит сткем мины, ущ 
та сумыллы. Ты гм по-
рат хтпа лпитэ илт-
тыг исыглаве, аквтуп-
мат грипп гм нупыл 
харты, нвлянэ гмы- 
ӈыг мтгыт.

Врт 
ӯргалахтым 
лн
Ань млтыпыг мтыс. Сыресыр 

хащтл гмыт нглгыт. Ты кас- 
тыл мир пусмалтан департамент 
кӯщай Александр Филимонов лххал 
тотнэ хтпат акван-атыгласанэ. Тав 
прививка-укол тӯщтын врмаль 
урыл потыртас. Нн тав потре лаль 
ловиньтэлн.

Щпак, хулюмхӯл, 
сорт ос мт хӯлыт  
хосыт лумхолас «опи-
сторхоз» гмыл мты.  
Срыгуй ул вос нь-
щегн, хӯланн ём-
щакв пйтн ос шритн. 
Тамле трвит гм хо-
сыт хтпа с прсуӈкве 
врми. Ты гмыл мт-
нн порат сымкакр  
щар вгтлыг паты,  
алпи ос витыг прыглы. 
Ётылнув гм тув ӯнты,  
хроническииг мты.

гмыл мтнн по-
рат тра пӯльницан  
м и н  н .  Н  н к и  ул 
пусмалтахтн. Ӯрга- 
лахтым лн, вр-ныл  
юв ёхтынн порат  
м а с н у т а н  н  ё м а - 
щакв сунсыглн. 

Николай 
МЕРОВ

ввыгласаныл.
Нврамыт мгыс 

нас  колнак лыс, 
тнанылн советский 
порат пслым мульти-
кыт суссылтавсыт. Во-
жатыиг масхатам гит-
пыгыт нврамыт ёт пс 
ёнгын утыл ёнгысыт. Ту-
выл тн щнь-щаныл 
октябрёнкаг ос пионе-
рыг лум пораныл урыл 
потыртасыт. Яныгнув 
гирищит, пыгрищит 
«Юный техник», «Прод-
лёнка», «Живой уго-
лок» нампа кружокы- 
тын ӯрвсыт. 

Мт колнак «ком-
мунальный квартира» 
щирыл врвес. Сртын 
кит-хӯрум колтгыл ак-
въёт лсыт-хӯлсыт. Ань 
кол пормасыт аквта 
хольт  ӯнтталавсыт. 
Щмьяӈ мхум пс щи-
рыл масхатыгласыт ос 
лупсаныл суссылтаса-
ныл. Нврамыт стихыт 
ловиньтасыт, мньлат 
хтпат гитарал, гармош-
кал ёнгысыт ос ргысыт. 
Тувыл мхум свсыр 
пс йӣквыт йӣквуӈкве 
ханищтавсыт. Ты ко-
ныпал лото ёнгысыт, 
пс газетат, журналыт 
ловиньтасыт ос сыре-
сыр советский маркат 
суссыт. 

Акв колнакт мӯй 
мхум щй аюӈкве ос 
тпъялаӈкве врмысыт. 
Музейт хтал палыт  
сака пӯмащ лыс.

Тамара 
МЕРОВА
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 Музейт рӯпитан 
мхум ты врмаль урыл 
пс нпакыт ос Анна 
Митрофановна Конь-
кова «День трясогуз-
ки» хансум мйтт ло-
виньтасыт ос ты ялпыӈ 
х  т а л  я н ы тл а ӈ к в е 
вылтахтасыт. 

Х н т а ӈ  м  н ь щ и т 
лвыгласыт, ворщик ке 
ёхтыс, ӈк та нёвумты. 
Пс порат тамле потыр 
лыс, ты товлыӈ ӯй тыг 
ёхты, н исы, лгтыл 
ӈк сакватытэ, такви 
товлагт ргыӈ ос мал-
тым хтал ёт тоты. Вор-
щик луйгим турман ӣтит 
хот-нвлыянэ ос туи 
пора лӯи мн ввитэ.   

«Торум Маа» музей  
«Ворщик хтал» лӯпта 

Нврамыт 
янытлан 
хтал
Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Торум 

Маа» музейт нврамыт мгсыл 
«Ворщик хтал» нампа ялпыӈ хтал 
врыглавес. Ты ялпыӈ хтал пс порат 
хнтаӈ мньщи мхум тн янытласыт.

тпос выл хталт ни-
лыт тл ты янытлавес. 
Тамле ялпыӈ хтал тн 
нврамыт ӯргалан хтал 
кастыл врыглгыт. Ань 
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ мхум ты ялпыӈ 
хтал ёмащакв вганыл, 
ос ксыӈ тлныл тув  
св мир ёхталы. 

М у з е й т  р ӯ п и т а н 
м  х у м   г и р и щ и т -
пыгрищит мгсыл св 
пӯмащ врыгласыт. Тн 
ворщик урыл мйтыт 
мйтсыт ос м-вит урыл 
свсыр мщит мщи-
сыт. Нврамыт слы сун 
ӯлтта поргысыт, тын-
щаӈ пхвтысыт ос мт 
щирыл кассыт.  

Людмила 
ТАСМАНОВА


