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Ты хурит округ Дума депутат н Надежда Геннадьевна Алексеева ос Кышик 
пвылт лнэ н Людмила Лозямова пслым лг. Та пвылт «Ӯринква хтал» 

янытлавес, ты урыл 8 лпсыт ловиньтн. 
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Кол ёвтум мньлат 
щмьят мгыс лххал

Яныг нтмил враве Мирн приим нг 
Якутск ӯсн ялсг

Млты тл оигпан лы-плт доллар-олн 
сака тыныӈыг мтыс ос  Россия яны-

тыл тнут, маснутыт, пормасыт тынаныл с 
нх-минасыт. Ты юи-плт ипотека-олн с яныг 
процентыл пинвес.

Победа хтал 70 тлэ твлынтэ 
кастыл хнтлан мн ялум 

хтпат ос война порат  хум тл хуль-
тум кват, св рӯпитам мхум ань 
лнэ коланыл ёмащакв щпитаӈкв 
нтавет. Тыи мгыс округ миркол 
плыл 306 миллион солкви тстувес.

Округ Думат депутатыг рӯпитан нг 
Татьяна Гоголева ос Надежда  

Алексеева Якутск ӯсн конференциян 
ввиньтлвесг. Тамле тла Лӯим янытыл 
лнэ соссаӈ мхум общинат Содружества-
нылт рӯпитан хтпат врыгласыт.

Ань мхум банкыт 
олн виӈкве ос лнэ 
колыт ёвтуӈкве сака 
ат врмгыт.  Свнув 
щмья олн вос выгыт 
ос лнэ кол вос ёвтгыт, 
Россия Правительстват 
акв йильпи тла пир-
майтавес, мньполь 
тпосныл ипотека-олн 
12%  свитыг врвес.  

Ты врмаль урыл гу-
бернатор вӈын хум 
Д м и т р и й  Ш а п о в а л 
лххал тотнэ мхум 
лы-плт потыртас. Тав  

лвыс, тамле хӯлтнэ 
нпак 2016 тл мньполь 
тпос выл хталэ мус 
рӯпитаӈкве тах паты. 
Ань «Сбербанк», «ВТБ-
24» банк ты щирыл 
рӯпитаӈкве ксащасг,  
ипотека мгсыл 12% 
свит процент-олн  
виӈкв тах патг. Тн ань 
«Ханты-Мансийский 
банк» ос «Газпромбанк» 
ёт потыртахтгыт, тн  
ос ты щирыл вос рӯпи-
т  г. Кӯ щ а й  л  в ы с ,  
йильпи колыт ань 

тынтлнувг мтсыт, 
тыи мгсыл кол ёв-
туӈкве ань ри. 

Ипотечный агентство 
кӯщай хум Евгений Че-
пель ос акв лххал урыл  
потыртас. Мощрт окру-
гувт акв йильпи тла тах 
враве, ипотека-олн вим 
ос кол ёвтум щмьят 
лаль нтуӈкве патавет. 
Ты лы-плт  сака св 
мньлат щмьят ипоте-
ка щирыл лнэ кол ёвт-
сыт. 

Св нт-хумыт китыт 
манос хӯрмит нврам 
щнныл мгыс, тн мт 
яныгнув кол ёвтуӈкве 
кос ксащгыт. Ос ань 
лнэ коланыл мгсыл  
тн иӈ ат  ойтхатасыт,  

о с  т ы н а л а ӈ к в е  а т 
врмияныл. Ань Ипо- 
течный агентстваныл 
ты щмьят нтуӈкве па-
тавет. Мхум мт яныг-
нув кол ёвтуӈкве ке 
ксащгыт, тув вос 
ялгыт. Тн тот лнэ 
коланыл тыналаӈкве ос 
яныгнув кол ёвтуӈкве 
нтавет ос мт йильпи 
ипотека-олныл мивет. 
Мхум мт кол втгыт 
ке,  свнув олн ювле 
ойтуӈкве тах патгыт. 

Ань ты трвитыӈ  по-
рат тнут, пормасыт 
тынаныл акваг нх та 
мингыт, туп св лн 
слнэ хтпат ипоте-
ка мгсыл ойтхатуӈкве 
врмгыт.  Тыи мг-
сыл Евгений Чепель   
ты щмьят пуссын  
ёмащаквг номсах-
туӈкве лвсанэ.

Людмила АЛГАДЬЕВА 

2013 тл вти хтал 
тпос псныл мирн 
нтмил врнэ службат 
ветераныт лупсаныл 
акваг уральтым нь-
щияныл. Тувыл ксыӈ  
ӯст манос пвылт тн  
м  г с ы л а н ы л  в е т е -
ран советыт рӯпи- 
тгыт. Ань ты служ-
бат ос советыт акван- 
нтхатым яныгпла  
мхумн нтгыт,  тла- 
ныл ёмащакв врия-
ныл. 

2014 тлт ветера-
ныт коланыл щпитан 
мгыс 220 миллион 
солкви тстыглавес. 
Тнт 1 стыра 600 хт-
пат нтвсыт. Ты тл 
колыт щпитан мгсыл 
1 стыра 900 ветеран-

хтпа хансым лгыт. 
Ты тстым олнытыл 
яныгпла хтпат кола-
нылт щнэ ос рнэ пор-
мас  ёвтуӈкв рви.

«Победа хтал 70 
тлэ твлын кастыл, 
мн ветеранытн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв. 
Ань тн лупсаныл 
мощ ёмаснувг вос  
лы, мн сыресыр 
н  т м и л  в  р у ӈ к в е  
патв,» - тамле лтӈыт 
округ кӯщай н Ната-
лья Комарова мирколт  
лум сапрнит лвыс.

Округ губернатор 
пресс-службатэ 

ктум лххал  
мньщи лтӈыг 

Тамара МЕРОВА 
хансыстэ.

Ханты-Мансийский 
округ, Иркутский об-
ласть,  Красноярский 
край, Якутия, Хакасия, 
Алтай ос Тыва мныл 
я н ы г с  т  а р ы г к е м 
лумхлас тот акван-
атхатыгласыт.  Мхум 
общинат рӯпатаныл, 
скконыт хаснэ врмаль 
ос соссаӈ мирыт мт 
трвитыӈ врмаляныл 
урыл тот потыртасыт. 
Тн св секцият щи-
рыл лкква-уртхатым 
рӯпитасыт. 

Татьяна Гоголева  
ос Надежда Алексеева  
а к в  т а м л е  с е к - 
цият пуӈктотсг. Пс 
йис мт лнэ соссаӈ 

м  х у м  т  р в и т ы ӈ 
в  р м а л я н ы л  у р ы л  
тн тот потыртасыт. 

Аквта порат мӯй  
мхум Якутият лнэ 
с  в с ы р  ко м и т е т ы т  
ос   департаментыт рӯ- 
п и т а н  х  т п а т  ё т  
акван-хнтхатыгласыт 
о с  т  н  рӯ п а т а н ы л  
урыл пӯмщалахтасыт. 
Тувыл  тн «Богатство 
Якутской Арктики»   
нампа  выставка сун-
суӈкве тотыглавсыт. 

Округ Думаныл  
ктым лххал  

мньщи лтӈыл 
Людмила ТЕТКИНА 

хансыстэ.
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М-витув акваг уральтым вос ньщаве Мария Кумаева 
учёный намыл 
майвес

Мньщи ос ханты хтпат олныл мивет

Мньполь тпос 23 
хталт округ мирколт 

сапрни врыглавес. Кӯщай 
хтпат «Спасти и сохранить» 
нампа м-вит ӯргалан мирхал 
врмаль щпитан урыл по-
тыртасыт. Ты сапрнин Сергей 
Пикунов ёхталас. Тав ты тла 
щирыл хосат тгыл рӯпиты. 
М-витув ань хомлг лы, 
нн ты урыл тав потре лаль 
ловиньтэлн.

Соссаӈ мхум пс йис 
врмаляныл ос щнь 

лтӈаныл нх-врмалтан 
мгсыл  ань нтмил-олн миве. 
Мньполь тпост культура  
департамент ты олныт уртнэ  
мгсыл  касыл врыглас. 
Ксыӈ ксащан хтпа такви 
проект-нпаке тув ктуӈкве 
врмыс. Тот хт номинацият 
нх-патум хтпат приявсыт.

« Ты  т л а  о к ру г у в т х ӯ-
р у м х у й п л о в и т  щ ё с  а н ь 
щпитаве. Ты хосыт мн Югра 
мвт лнэ мирн м сыстамыг  
щнэ урыл потыртв. Ксыӈ  
хтпа такви лнэ мтэ вос 
ӯргалытэ, тнт мнкинвн тыт 
луӈкве ёмас паты. Мн мв ак-
ваг уральтылӯв, хт пӈктын нак 
хнтв ке, хоты хтпат манос 
предприятият ты лль врмаль 
врсыт, тнаныл сккон щирыл 
яныг штрафыл пиныянӯв.

Млты тл мн сапрни 
в  р ы г л а с ӯ в .  Т ы  в  р н э 
рӯпатав китхуйплов тл сыс  
манхурип прт тотыс, ураль-
таслӯв. Сль, ань м-витув 
сыстамнувг патыс. Сртын 
м-вй мныл нх-винэ мхум 

мвитн св нефть ссантасыт  
ос торыӈыщ м ат сыстам-
тлсаныл. Вим, Россия яны-
тыл туп мн мвт атпан свит 
процент м-вй нх-виве. 
Округувт Сургутский, Ниж-
невартовский ос Нефтеюган-
ский районытт щар св м-вй  
виве. Ос ты ти, ань ты накт 
тн хосытаныл м пӈктын 
нак мрсыӈ порат мталы. Хт 
кртӯрыт маныгтахтгыт ке,  
тн та м тра хот-сыстамтыя-
ныл.

М-вит ӯргалан сккон окру-
гувт 1991 тлт пирмайтавес. 
Ксыӈ тлныл ты сккон лаль 
тотнэ мгыс йильпи тлат тув 
хансавет. Та псныл мн св 
рӯпата врсӯв. Атхуйпловкем 
тл юи-плт свыӈплэ м-вй 
винэ мт ллиг лсыт. Ань там-
ле врмаль тим, м ёмщакв 
ӯргалаве. 2003 тлныл ты тла 
мгыс св олн холтвес».

Ты хосыт ань м-вит ӯргалан 
врмаль урыл тох лвуӈкве рви, 
округувт ты сккон ёмщакв 
рӯпиты, государство плыл ты 
тла ткыщ уральтаве ос нефтя-
никыт рӯпитан мнаныл тнки 
с ёмщакв ӯргалыяныл.

Николай МЕРОВ

Светлана Динисламова «Име-
нитые богатыри Обского края. 
Книга третья» нампа нпак 
тратан мгсыл олныл майвес. 
Ты нпак тн Анастасия Ильи-
нична Сайнахова, Альбина Ни-
колаевна Мехнина ос венгерка 
н Юдит Дмитриева ёт хассаныл. 

«Югра лылып» обществен-
ный организация с акв тла 
мгсыл грант-олныл тстувес. 
Тот рӯпитан мхум «Встре-
ча родов сургутских ханты «От 
Югана до Тром-Агана» акван-

хнтхатыглан врмаль тах 
щпитгыт.  

«Лпак» нампа община мньщи 
враян хтпат маснутаныл  
нтнэ мгсыл олныл майвес. 
Владимир Волдин намыл пиным 
центрыт рӯпитан мхум Назым 
 нупыл ялуӈкве таӈхгыт, ос 
«Поездки к каменному челове-
ку» нампа нпак тратан мгсыл 
олн ань ввсыт. «Сосьва Этно-
Тур» организация  ос мньхпыт 
вруӈкве таӈхгыт. Ханты-Ман-
сийский район Кышик пвылт 
лнэ мщтыр хтпат хт  
мньхп тах вргыт. 

«Чуэльско-Ветляховская» нам-
па общинат рӯпитан хтпат 
ты олныл ханищтап вргыт, 
мхум ханты мир маснутаныл ос  
свсыр пормас сагуӈкве ос 
нтуӈкве тах ханищтыяныл.   

Культура департамент  
ктум лххалэ  

мньщи лтӈыл  
Людмила ТАСМАНОВА хансыстэ. 

Ювле хультум тпос 20 хталт 
Мария Владимировна Кума-
ева филологический наукат 
кандидат намыл майвес. Ты 
мньщи н млты Югорский  
университет стлас ос ты  
врмаль щирыл лаль ханищ-
тахтуӈкве номылматас. Тав  
щнь лтӈув ос  лнэ-хӯлнэ на-
канув лаль тотнэ мгыс ханищ-
тахтас. 

Наука нпаке хаснтэ мгыс 
тав ты учёный хтпат нпа- 
каныл хосыт ханищтахтас: В.Н. 
Чернецов, А.Н. Баландин, Е.И. 
Ромбандеева, А. Канисто, А. 
Алквист ос мтаныт. Тувыл тав  
Хльӯс район Хулюмсӯнт ос 
Мӈквъя пвлыгныл лнэ 
мхумныл св пс йис потрыт 
атыс. Свердловский область  
Ивдельский район Краско-
лыӈъя пвылн ялыс. Тот с 
мньщи хтпанув лгыт. Тувыл 
с св потыр тотыс.

Мн, аспирантура отделт 
рӯпитан хтпат, Мария Вла-
димировна ты рӯпататэ мгыс 
янытлылӯв. Тав научный руко-
водителе Диана Васильевна Ге-
расимова лыс. Мньщи мирув  
халт учёный хтпат щпитан 
мгыс мн тавн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвв. Ханищтап врмале 
лаль акваг ёмщакв вос мины!

Гуманитарный институт  
отделт рӯпитан хтпат  

ктум лххал мньщи лтӈыг  
Николай МЕРОВ хансыстэ.
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Тув кастыл ӯщлахтын  
мт щпитавет

Тув палыт нврамыт ӯщлахтын 
тланыл щирыл кӯщаиг лнэ 

мхум округ мирколт сапрни 
врыгласыт. Тн халанылт щар яныг 
кӯщаиг Алексей Андреевич Путин 
лыс, тав округ губернатор вӈын 
хтпаг рӯпиты.

Сапрнияныл округ 
янытыл телевизор хо-
сыт аквторыг потыр-
тан щирыл врыглавес.  
Тамле врмаль рущ 
лтӈыл «видеоконфе-
ренцияг» лваве. Ксыӈ 
кӯщай хтпа такви 
рӯпитан мтт нвра-
мыт ӯщлахтын мгыс 
маныр рӯпата врыс,  
та урыл потыртас. 

влт Снежана Алек-
сандровна Возняк по-
тыртас. Тав мньлат  
мир департамент колт 
кӯщай вӈын нг рӯ-
питы. Тав лвыс: «Ты 
ёхтын тув сыс Россия 
мныл мт хн мн 
538 нврам ӯщлахтын 
мгсыл тах тотыгла-
вет. Свыӈплэ Болга-
рия хн мт нврамыт 
ӯщлахтаӈкв патгыт. 
Пуссын аквъёт 450 
нврам тах ӯщлахты. 
Н  в р а м ы т т у в  т о -
тыглан мгсыл рнэ 
договор-нпакыт хан-
сым лгыт. Ос Россия 

янытыл нврамыт иӈ 
хӯрум ӯщлахтын св- 
сыр мн тотыглавет.  
Владивосток ӯсн «Оке-
ан» нампа мн нёлст 
нупыл тит нврам тув 
тотаве. Тувыл «Орлё-
нок» Туапсе ӯсн стлов 
нврам тах тотаве. 
Нврамыт ӯщлахтын 
хӯрмит м «Центр  
смен» намыл пиным 
лы. Тав Краснодар 

пхат лы. Тот ос ст-
лов нврам ӯщлах- 
таӈкв паты». 

Та юи-плт Алексей 
Петрович Варлаков по-
тыртас. Тав мньлат 
мхум ёт рӯпитан  
департамент тармыл  
кӯщаиг лы. Тав лвыс: 
« О к р у г у в  я н ы т ы л 
ӯщ лахтынныл сыс 
рӯпитаӈкв тахнэ нв-
рам св. Пуссын ак-
въёт 14-18 тл яныт 
10 стыра 32 мньлат 
хтпа рӯпитан щи-
рыл ксащан нпакыт 
хасылтасыт. Тув сыс 
тн йӣвыт ӯнттуӈкв ос 
свсыр оспаӈ лӯптал 
ӯс хорамтаӈкв пат- 
гыт. Яныгнув нврамыт 
ӯсыт ос пвлыт яны-
тыл мори хуйгалан 
порс атуӈкв патгыт. 
Ты тит рӯпатаг щар 
св нврам вруӈкв 
патгыт. Мтананыл 
ос мт свсыр мнь рӯ- 
пата тах вргыт». 

Тувыл мир пусмал-
тан департамент колт 
вӈын кӯщаиг рӯпитан 
н Тамара Давыдов-
на Овечкина врнэ 
рӯпатаныл урыл м- 
хумн потыртас. Тав 
лвыс: «Ты тл окру-
гув янытыл акв стыра 
вт нупыл ат свсыр 

гм пусмалтан лккар 
рӯпитаӈкв паты. Тн 
палтыланыл вт ну-
пыл акв стыра арыг-
тем нврам суссылтах-
тын щирыл хасылтым 
лы. Тувыл 257 савалап 
нврам алы мн яныг 
щрщ втан пусмал- 
тахтын мгсыл тота- 
вет. 

Клещевой энцефа-
лит нампа гм щнэ 
трыӈхомлахытн нв-
рамыт ул вос твма-
савет, ӯщлахтын мт 
ляпа врыӈ мнаныл 
тӯяг трпил расгал- 
таӈкв патавет. Трпи 
р а с г а л т а н  р ӯ п а т а  
лӯпта тпос вылтах- 
тын порат враве. Ра-
дужный ӯс, Белоярский 
ос Хльӯс район мна-
ныл трпил расгал- 
т а ӈ к в  а т п а т а в е т.   
Н  в р а м ы т  к л е щ е - 
вой энцефалит гм  
щнэ трыӈхомлахытн  
твмасын юи-плт 
гмыл ул вос мтгыт, 
трпи ёвтнэ мгыс 
16 млн. 554 стыра  
солкви холтвес. Ань  
ты ёвтнэ трпиянув 
округ янытыл тта- 
вет».

Та юи-плт поли-
цият ос нй харыгтан 
мт рӯпитан хтпаг 
потыртасг, тн лв-
сг: «Ты ёхтын тув  
кастыл мн иӈ щпи- 
тахтв. Нй харыгтан 
мхум ань нврамыт 
ӯщлахтын мт лнэ  
коланыл уральтыяныл. 
Нй тр квлганыл 
ёмащакв щпитым вос 
лгыт, кон-квлнэ  
мтэ ос спасыг лнэ 
вит свсыр пормасыл 
лап ул вос ӯнтталавет. 
Тыи пуссын ураль- 
таве». 

Нврамыт ӯщлахтын 
мн минмыгтанныл 
лы-плт кӯщаиг лнэ 
мхум с тах акван-
атхатыглгыт. 

Александр 
ВЬЮТКИН«Мнь Ӯскве» нврамыт
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Кульпас хумиягув хӯл тыналасг
Ксыӈ тл мньполь тпост Ханты-Ман-

сийск ӯст биатлон касыл лыглантэ  
порат выставочный центрыт ос хӯл тыналан 
тла врыгллаве, тох намаявес: «Югорский 
рыбный фестиваль».

Тынакт тот хӯл коны-
пал мт св тнут ты-
налавес. Мхум Россия 
мв янытыл св мныл 
тыг тыналахтуӈкв ёх-
таласыт. Сака св мг  
хотыл-ти тотыглавес, 
кит ман хӯрум компа-
ният Алтайныл лсыт.  
Камчатканыл мхум 
хащтл хӯлыт тоты-
гласыт, кальмарыг ман  
осьминогыг лвавет, 
свсыр пр та маныр 
щсыт. Хльӯст лнэ  
хӯл участканыл мхум  
с лсыт. Хӯл тыналан 
св компаният Хан-
ты-Мансийск ӯс ляпат 
лгыт, тваныл с ёх-
таласыт. 

Ку л ь п а с  п  в ы л т 
лнэ «Рахтынья» нам-
па соссаӈ мир общи-
наныл кит мньщи 
хумг ёхталасг, хӯл 
тотыгласг – Александр 
Юрьевич Захаров ос 
Алексей Петрович По-
лищук. Тн рӯпата п-

лыл машинал ёхтала-
сг, акв тонна ляпатем 
свит хӯл тотыгласг – 
нрхул, нялк, солвалыӈ 
ман восытым хӯл, ту-
выл тр банка тӣвырн 
пиным хӯл. Ты коны-
пал сакватым хӯл ос  
нвыль тотыгласг, 
пельменит, котлетат та 
маныр. Кульпаст тнут 
врнэ кол (цех) лы,  
тн пуссын тот ты 
вравет, щпитавет. Ты 
община кӯщай Алек-
сандр Игоревич Голо-
шубин.

А м  А л е ксе й  П е -
трович ос Александр 
Юрьевич китыгласа-
гум, мхум тн тотум 
хӯланн ёвтгыт? Тн 
ань ювле лвсг: «А-а,  
ӯс мхум сака ёвтхат-
г ы т.   в ы л  х  т а л 
солвалыӈ хӯланамн 
пуссын ёвтвсыт, нлк 
сака св ёвтсыт, банкаӈ 
хӯл с ёмас свит ви-
сыт. Мн тынанув ти 

сака янгыт, тва ком-
паният тынаныл сака 
нх-утсаныл, тнута-
ныл аман тай ёвтавет, 
тавагт».

Александр Юрьевич 
Кимкъясуй пвылт са-
мын патыс, тот яныг-
мас. Тав ань щмьятэ 
ёт Ягрим пвылт лы. 
кватэ ханты н, наме 
Елена. Пыг ньщг, 
Женя, тавн нила тл. 
Нягань ӯст Галя ще 
лы, колледжит тнут 
пйтнэ нг ханищтах-
ты. Оматн Надежда 
Владимировна Лпмус 
пвыл мньщи н лыс, 
ги парищ наме Алби-
на. тятн ос Кимкъя- 
суй пвыл хум. Нг-
хумыг ань сас тимыг. 
Александр Юрьевич ты 
общинат рӯпитантэ 
нилыт тлыг ты мтыс, 
склад кӯщаиг лы.

Алексей Петрович 
щмьятэ ёт Кульпаст 
лы. кватэ Светла-
на, хӯрум пыг ос акв 
ги ньщг – Рудольф, 
Леон, Максим ос Лена. 
«Рахтынья» община 
складыт тав приёмщи-
кыг рӯпиты. Алексей  
Петрович Сургут ӯст  
самын патыс. Мньт-
гыл щняге-щаге ёт 
Лпмус пвылн ялан-

тас. Оматэ Зоя Васи-
льевна мньщи н, ги 
парищ наме Албина. 
Сургут ӯст ань оматэ 
ос Люда ще щмьятэ 
ёт лгыт. Тав ос ома-
тэ яныгмам мн минас,  
тув лмыгтас.

Ань ты «Югорский 
рыбный фестиваль» 
оигпаме лы-плт, нх-
патум общинат ман  
к о м п а н и я т  я н ы т -
лавсыт, диплом-н-
пакыл майвсыт. «Рах-
тынья» община с 
янытлавес, Александр 
Юрьевич ос Алексей  
Петрович нила дип-
лом-нпакыл майве- 
сг. Тн тотыглам 
тнутанн, хӯланн, 
сль, сака  атыӈыт 
лсыт, таимгыс та 
янытлавсыт. Матъё- 
мас Кульпас пвылт  
тамле номтыӈ, кр-
кам мхум лгыт, 
рӯпитгыт. Ты тил 
мньщи хумиягув ос 
«Рахтынья» общинат 
рӯпитан мхум пуссын 
пустгыл вос лгыт, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАТы н мг тыналас

Хурит м-вит ӯргалан Департаментыт кӯщаиг 
лнэ хум Е.П. Платонов,  А.П. Полищук, 

З.В. Полищук ос А.Ю. Захаров пслым лгыт.
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Мщтырлым тн рнэ тла вргыт
Мньполь тпос 25-27 хталант 

Ханты-Мансийск ӯст лнэ Центр 
ремесел колт нврамыт ос мньлат мхум 
мгыс «Ремесла и промыслы: прошлое 
и настоящее» нампа X Межрегиональ-
ный научно-практический конференция 
врыглавес. Округ янытыл лнэ нврамыт 
тыг ханищтан хтпаныл ёт ёхталасыт, 
хӯрум хтал сыс рӯпитасыт.

выл хтал пуссын 
Центр ремесел колт ак-
ван-атхатасыт. Та кол 
кӯщай н Ольга Дми-
триевна Бубновене тох 
лвыс: «тил нвра- 
мыт, мньлат хтпат, 
матъёмас  нн ань  
тыг ёхтысын, хӯрум  
хтал сыс мн св  
рнэ тла вруӈкве 
лымв. Мн мвт  
с  в  н о м т ы ӈ , к  р - 

к а м  н  в р а м   л ы , 
тн ётаныл рӯпитв, 
пӯмыщ потрыт хансв. 
Врнэ тланув мирн 
суссылтаӈкве патыя-
нув те, мхум тнти 
лнэ мнаныл урыл  
св вӈкве патгыт,  
мн хольтув с тах  
у щ п ы л н  г  п ӯ м щ а -
лахтгыт. Округув яны-
тыл лнэ музеитыт 
ман ремесла центры-

тыт св пормас акван-
атым лы, ксыӈ пор-
мас урыл св потыр 
хансуӈкве, щпитаӈкве 
рви. Ты тл округувт 
промыслы ос ремёс-
ла тлыг лввес, таи-
мгыс мн ань с акван 
ты хнтхатасӯв». Округ 
культура Департамент 
кӯщай Надежда Ми-
хайловна Казначеева  
с потыртас, нврамыт 
янытласанэ, св ёмас 
сымыӈ лтыӈ тна-
нылн лвыс.

Ты нг потыртанэ-
тн юи-плт нврамыт 
тамле выставкат сун-
сыглаӈкве вввсыт: 
«История одежды – 
история этноса», «Мой 
Север – от Онеги до 
Оби», «Подарок Деду 
Морозу» ос мт вы-
ставкат, нврамыт  
маттем та  пӯмща- 
лахтасыт. Кина ох- 
сатыл суссылтавсыт. 

Тувыл мньлат м-
хум тнти хансум по-
траныл ловиньтаса- 
ныл. Сургутский рай-
он Лянтор ӯсныл шко-
лат ханищтахтан ги  
Зарина Азратова ёхта- 
лас, тав Салым мт  
лнэ ханты мхум  
маснутаныл урыл по-
тыртас. Потре сака 
пӯмыщ лыс. Ищхӣ- 
пыӈ ут хосыт хурит 

суссылтас, тот пус-
сын ёмащакв нӈкыс, 
а н ь м а с н у т ы т хо -
раманыл манхури-
пат, тват татем нтнэ 
мнь пквпалыл н- 
тым лгыт. Ханты-
Мансийск ӯст лнэ 
ханты гирищ Мария  
Гришкина пальсак ос 
турлпс врнэ тла  
урыл потыртас. Сургут-
ныл ёхталам гирищ 
Александра Осадчая 
«Желанница» намыл  
пиным кань урыл  
потыртас, хумус ос 
манрыг тав враве,  
хт ньщаве. Ты коны-
пал ос мт св потыр 
мхум хӯнтлысыт. 

Мтыт хтал пуссын 
«Центр развития твор-
чества детей и юноше-
ства» колн минасыт, 
тот ос мастер-клас-
сыт лсыт - нврамыт  
тнти рӯпатаныл сус-
сылтасаныл. Ксыӈа-
ныл ань маныр рӯпата 
вруӈкве хсы, таи  
суссылтас, тлатэ урыл 
потыртас. 

Ам Мария Гриш-
к и н а  рӯ п а т а т  н ы л 
пӯмщалахтасум, тав  
ю н   щ н э  л  г ы л  
маснут врыс. Мн 
н хтпат тав ётэ н-  
туӈкве с ӯнтсасӯв, 
мощ щаквщисӯв. Мт  
рӯпатат суссанӯв: из-

Хурит Ханты-Мансийск ӯст лнэ ханты гирищ Вика 
Молданова пслым лы. Тав гимназият ханищтахты, 
нёлолов тлэ твлыс. Вика мнь пщирищ ньщи, наме 
Никита. Оматэ Ирина, тятэ Александр. Ты нысн тав 
рктыл врыстэ. Рктыл матыр вруӈкве тав детский 
творчество колт ханищтахты, ты рӯпата сака руптытэ.

«Веснянка» нампа кисгын утаныл суссылтгыт
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готовление колье с ор-
наментом, глиняная 
свистулька «Веснян-
ка», пошив хантыйской 
игольницы, роспись  
филимоновской иг- 
р у ш к и ,  в я з а н и е  
орнамента на 5-ти  
спицах «Звезда коми» 
ос мт рӯпатат.

Хӯрмит хтал лпыл 
пуссын Центр реме-
сел колт атхатасыт, тот  
с  мастер-к лассыт 
 л с ы т.  Су р г у т н ы л  
ё х т а л а м  п ы г р и щ  
Арсений Суконник 
паньщи виг врнэ 
тла суссылтас. Лов-
м а н т е м  хт п а  т а в 
ётэ рӯпитасыт, мнь 
паньщи вит врсыт. 
Лянтор ӯсныл ёхталам 
гирищ Мадина Исе- 
н о в а  т а и  с у с с ы л -

тас, ань казах мхум  
войлокыл ковёр ху-
мус вргыт. Янге- 
мне тав ётэ рӯпи-
тасыт, тавн нтсыт. 
Тувыл врум утаныл 
м  х у м н  с у сс ы л т а -
саныл, татем нтнг 
тлсыт. Сургут ӯсныл 
лум пыгрищ Саша  
Толмаков пӯсас врнэ 
тла суссылтас, мхум 
лоза нирйивныл пӯсас 
сагсыт. Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ н Ла-
риса Петровна Па-
стернак ос рктыл  
нысн врыс. 

Хталът юи-плт 
нврамыт янытлав-
сыт, грамота нпакыл 
майвсыт, мӯйлупса-
тыл мӯйлуптавсыт.  
Ю и -  в ы л  л  т ы ӈ  
Ольга Дмитриевна тав 

лвыс: «Ты хталыт 
с ы с  м  н  с  в с ы р 
врмалит ксаласӯв, 
аквъёт ханищтахтасӯв, 
мщтырласӯв. Ань ты  
х ӯ р у м  х  т а л  н  н  
пуссын сака ёмащакв 
р ӯ п и т а с  н , к  с ы ӈ  
х  т п а  н  х - п а т ы с .  
Ннанн мн янытлыя- 
нӯв, св ёмас лтӈыл, 
п ӯ м а щ и п а  л  т ӈ ы л 
л  в и я н ӯ в .  Т а м л е  
хнтхатыглапыт мта- 
ланныл порат мн  
тах ннан с ӯруӈкве  
патыянӯв. Тыг ань 
ёхтуӈкве тванув ат  
врмысыт, ос  мн  
рӯ п а т а в  у р ы л  м  - 
хум тах  газетатыт 
ловиньтгыт, телеви-
зор ос интернет хо-
сыт сунсгыт. Пуссын 
пустгыл лн, ёма-
щакв ханищтахтн».

Ты юи-плт нвра-
м ы т х  н тх а т ы гл а - 

п а н ы л  т а  о и г п а с . 
гирищит-пыгрищит 
потраныл хӯнтлуӈкве, 
тн ётаныл рӯпитаӈкве 
сака  пӯмыщ лыс.  
М  н и т  т  п ы л ,  о с 
рӯпитаӈкве ман хтпа 
ханищтаӈкве татем 
та хснныл. Ксыӈ 
нврам урыл, врум 
тланыл урыл нас  
потыр хансуӈкве рви. 
Лтӈаныл ат холы, 
потраныл ат холы – 
тув мус св номт та 
ньщгыт, рнэ тлат 
вруӈкве та хсгыт. 
Ты тил нврамаквет, 
мньлат хтпаквет 
пуссын пустгыл вос  
лгыт, лнэ мна-
нылн яныг прыс вос  
тотгыт.   

Светлана 
ХОЗУМОВА

Ковер вргыт Пӯсас вргыт

паньщи вяныл ёт лляхлгыт



 №7  8  10.04.15ЛС

МӮЙЛЫН ХТАЛЫТ

Ӯринква хтал мнь пвылт янытлавес 
Ханты-Мансийск ӯс ляпат мнь 

пвыл ӯнлы, Кышик пвлыг лваве. 
Тот свыӈплэ с мхум лгыт. Та пвыл 
мус туп тлы лх хосыт ос тув порат  хо-
сыт ялантаӈкв рви. Ксыӈ тл тлы лх 
иӈ ёмасыг лнтэ порат, мньполь тпост 
Ӯринква хтал тот янытлаве.

Ань ты тл с ювле 
хультум тпос 28 х-
талт ты ялпыӈ хтал 
пвланылт врыглавес. 
Мхум янытлан мгыс 
округ Дума плыл На-
дежда Алексеева, Хан-
ты-Мансийский район 
кӯщай хум Пётр Заха-
ров ос округ миркол-
ныл Александр Комис-
саров тув ялсыт. 

лпыл тн тот сап-
р  н и  в  р ы гл а м ы т, 
кркамыг лнэ мхум 
пуссын акван-атыгла-
саныл. Мир трвитыӈ 
в  р м а л я н ы л  у р ы л 
п о т ы р т а м ы т.  Т  н 
пвылканын ёхтума-
нылт мхум мӯйлуӈкв 
ущта вылтахтасыт. 
влт район кӯщай 
йка Пётр Захаров 
пвлыӈ мхум яныт-
ласанэ, тав мир ну-

пыл св ёмас лтыӈ л- 
выс ос ты урыл потыр-
тас. Ты пвыл ӯс ляпат  
кос лы, ос тув ялнэ 
лӈхе сака трвитыӈыг 
лы. Млтыпыг мты, 
лӈхе тра хот-саки. 
Таимгыс ты мнь 
пвылт Ӯринква х-
тал мощ сртыннув 
враве. Кышикт ань  
акв стыратем хтпа ат 
лы. Кӯщай йка лвыс,  
та пвылт лнэ мхум 
п у сс ы н  к  р к а м ы т, 
лмхлас  нупыл ёмас  
сымыӈ хтпат, рӯпи-
таӈкв ёмащакв хс- 
гыт. 

Тав потыртаме юи-
плт сценан Вера Лозя-
мова вввес. Тав ханты 
лтӈыл пс рыг ргыс, 
ос тав юи-плт мхум 
ргуӈкв ос йӣквуӈкв  
та тӯлтхатасыт. Артист-

мхум янгыщ пуссын 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
ёхталасыт. Тн юи-
планылт ущ пвлыӈ 

нврамыт ргысыт ос 
йӣквсыт.

Та ляпат тит рнко- 
лг тӯщталавесг,  
акватт свсыр пӯмыщ 
выставкат лсыт, м- 
тант пасаныт врыг-
лавсыт. Тот мӯй м-
хум тпъяласыт, тн 
исум щил ос хӯл ис-
митыл пинтлавсыт. 
Та хтал мощ ащир-
магнувг лыс, хотьют 
пльвес, тав рнкол 
тӣврын исылтахтуӈкв 
щалтаплыс.

Мхум ргиманыл 
ос йӣквманыл халт п-
вылт лнэ кркамыг 
рӯпитан хтпат яныт-
лавсыт. Тн Ханты-
Мансийский район 
плыл ос мт кӯщаиӈ 
мныл свсыр янытлан 
нпакыл майвсыт. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Пётр Захаров

Вера Лозямова
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НВРАМЫТ МГЫС

Савалап нврамыт ргысыт ос йӣквсыт 

Мньполь тпост Нижневартовск ӯст «Со-
звездие» нампа ргын-йӣквнэ фе-

стиваль лыс. Тот савалап нврамыт ос 
щнитн-щитн ат щнэ нврамыт  тнки 
халанылт кассыт. Округувт тамле нак ань 
хӯрумхуйпловит щёс  врыглавес. 

Ты тлт савалап 
нврамыт щнэ нила 
кол касуӈкве ёхталас, 
тыи Нижневартовска-
ныл «Аистёнок» нампа 
кол, «Лучик» Октябрь-
ский район  Сергино 
пвылныл, «Радуга» кол 
Ханты-Мансийсканыл 
ос «Северяночка» Ня-
гань ӯсныл. Вт ну-
пыл онтолов гирищ-
пыгрищ лыс. Тн тнки 
халанылт ат свсыр но-
минацият щирыл кас-
сыт. Тн тланыл щирыл 
лкква-урттвсыт ос ха-
ланылт нас кассыт. 

Жюри мхум с-
выӈплэ пуссын культу-
ра, образование ос мирн 
нтнэ  Нижневартовск 
ӯст лнэ рӯпитан колныл 
ввиньтлвсыт. Яныг 
кӯщаиг тот округ яны-
тыл опека ос попечи-
тельство кӯщай вӈын 
н Е.А. Шулдикова лыс. 
ргын ос йӣквнэ на-
кыт вылтан лы-плт  
«Аистёнок» нампа колт 
яныгман нврамыт «Со-
звездие» намаим флаг 
нх-харттысаныл. Ту-

выл Т.В. Воронова, та 
ӯст свсыр тлат тармыл 
кӯщайлахтын н, мӯй 
мхум янытласанэ.

влт «Вокал»  нампа 
касыл лыс. гирищит ос 
пыгрищит аквал-аквал 
ргысыт. Ксыӈ нврам 
сртын мощ пилым 
ргыс. Тувыл тахольт 
тн  та ргалтахтасыт ос 
лаль  лтӈаныл ёмщакв 
ргысаныл. Тва рыг 
лтӈаныл сака сымын 
хясыт. Щньтл-щтл 
яныгман нврамаквет  
оманыл руптан урыл 
рсыгыт. Ос Победа 
хтал 70 тлэ твлын 
кастыл сыресыр рыгсо-
выт ханищтамыт, сцен-
кат щпитамыт.

Ань ты лвыглам но-
минацият выл места 
хӯрум нврамн майвес, 
тыи Иван Абабков, Ки-
рилл Михеев (сас Хан-
ты-Мансийсканыл) ос 
Семён Тагунов (Ниж-
невартовсканыл). Ки-
тыт местан Екатерина 
Метельская («Лучик»  
колныл) ос Валерия Ра-
химзянова («Аистёнок»  
колныл) паттувесг ос 
хӯрмит места Нягань 
ӯсныл ёхталам «Вояж» 
нампа ансамбль вис. 

Т у в ы л  н  в р а м ы т 
«Хореография»  но-
минацият кассыт. Ты 
йӣквнэ врмальт Хан-
ты-Мансийсканыл лнэ 
гирищит-пыгрищит 
н  х - п а т с ы т .  Т  н 
«Родина-Мать» врум 
ёнгиланыл сака ёмщакв 
суссылтасаныл. Китыт 
ос хӯрмит местаг Ниж-
невартовск ос Нягань 
ӯсныл лнэ нврамытн 

майвес.  
«Театральная» номи-

нацият «Аистёнок»  кол 
суссылтам ёнгиланыл 
мхумн сака мӯстыс. 
Тот ты нврамыт нх-
патсыт. Китыт ос хӯрмит 
местаг Нягань ӯсныл ос 
Сергино пвылныл ёх-
талам гит-пыгыт халт 
уртвес. «Литературная» 
номинация  миннэ по-
рат нврамыт война 
урыл потыртасыт ос ӈк 
тр тармыл сысесыр ху-
рит такталасыт. Жюри 
хтпат ётыл тох лвсыт: 
«Мн ты врмалит сун-
сымав юи-плт сыманув 
ань тыг мус щрггыт ос 
та сыс мнавн сака ёмас. 
Нн, ань ты порат лнэ 
нврамаквет – хнтлан 
врмаль нмхуньт ат 
вщинтан хтпаквет 
– такем сымыӈыщ ос  
рнэ щирыл потырта-
с  н , с усс ы л т а с  н . 
Таимгыс мн ннан 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвв».

Ю и -  в ы л  к а с ы л 
«Мода» нам ньщис. Тот 
гит ос пыгыт сыресыр 
нтнэ маснутыл мас-
хатым тыгле-тувле нас 
мыгтасыт манос мощ  
йӣкващласыт, поргащ-
ласыт. Ань Нижневар-
товск ӯст лнэ савалап 
нврамыт щнэ кол нх-
патыс, тн «тлы, тӯя, 
туи ос таквсы» пора нам-
па маснутыл масхатым 
лсыт. Китыт ос хӯрмит 

местаг Ханты-Ман-
сийск ӯсныл ёхталам 
нврамытын майвесг. 
Мньнув нврамыт 
нпакныл щпитам  
маснутыл мыгтасыт, 
мт щёс тыгыт лнэ  
соссаӈ мхум щнэ  
маснутыл масхатыгла-
сыт. 

«Приз зрительских  
симпатий» нампа мӯй-
лупса щпитым лыс. 
Мхум тув «Стиляги» 
намаим суссылтан утыт 
приясыт. Тамле мас-
нут Сергино пвылныл 
ёхталам нврамыт сус-
сылтасыт. 

 р г ы н - й ӣ к в н э 
нврамаквет пуссын 
мӯйлупсал майвсыт. 
Тамле акван-атхатнэ 
накт тн тнки хала- 
нылт ёмщакв юрщха-
тгыт, йхатгыт ос 
акван-нтхатым лаль 
лгыт. Тувыл жюри 
хт п а т н  т  н  ё м а с 
йӣквнэ манос ргын 
в  р м а л я н ы л  т  р а -
паттавет ос ты тлат 
лаль тотуӈкве ханищ-
тавет. 

 «Созвездие» нам-
па мтыт фестиваль 
2016 тлт Ханты-Ман-
сийск ӯст тах враве. 
Ань ты мгыс ӯсувт лнэ 
пыгытн флаг майвес. 
Нврамаквет пустгыл 
пуссын вос лгыт ос 
трвитыӈ врмаль ул вос 
вщинтгыт. 

Тамара МЕРОВА
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Мньщи колтгыл урыл потыр
Хльӯс район Лпмус пвылт ам Василий 

Петрович ос Светлана Герасимовна Ха-
танзеевыг колн щалтсасум. Ты мньщи н-
хумыг кит пыг, кит ги янмалтг. Тн ётн мощ 
потрамасум, нн ань лаль Светлана Гераси-
мовна потре ловиньтлын.

– Ам мнь таквс 
тпост 1969 тлт Нрт 
рнколт самын патсум, 
та м лваве Торговая 
база. ги парищ на-
мум Солянова. Омам 
наме Александра Дми-
триевна, ги парищ 
наме Сайнахова, 1931 
тлт самын патыс. Тав 
Сӯ к ы ръя н ы л  л ы с , 
кит увщи ос акв пщи 
ньщяс. тям Герасим 
Яковлевич, 1933 тлт 
Хслх пвылт самын 
патыс. Алексей каӈк ос 
Домна щ ньщас. Тн 
ань пуссын тимыт.

тям 14 тлэ твлуме 
порат Нрт яласаӈкве 
патыс. Хӯрум каӈк 
щсум, щар яныг Се-
мён, тувыл Яков ос Коля. 
Тн ос Ира увщим пус-

сын мньтгыл Нрт 
яласасыт, рӯпитасыт. 
Нвраманыл рнколт са-
мын патсыт, тот яныг-
масыт. 

Ам самын патмум 
порат с аквта торыг 
Андрей Николаевич 
Канев самын патыс, 
нумныл тав атах кӯм 
мньнуве. Мхманув 
ань мт мн минуӈкве 
щпитахтасыт, мн та 
торыг самын патсумн. 
Тра пан пинвесамн, 
слыӈ суныл лаль та 
тотвесамн. Ань хунь тав 
ётэ акван-хнтхатымн, 
потрамимн, тав сома 
ам пщим. Мнавн, 
нврамытын, Нрт яныг-
маӈкве сака пӯмыщ 
лыс. Хтал палыт ён-
гасасув, пил втв, юв 

тасавит пил тотв – мо-
рах, тхтпил. Нрн нх 
та хӈхв, ос тот ёнгасв. 
Пуссын мольщаӈыл, 
вил лв, тот та хйтв. 

Школан миннэ по-
рав ёхты, Саранпвылн 
вертолётыл тотавв, ка-
никулыт порат ос ювле 
тотавв. Тот интернатт 
лсув. Ам хунь школан 
выл классын мина-

сум, сумкал ёвтвсум. Та 
сумкарищум тотуӈкве 
ат таӈхилум, омамн 
тр сумкал нтвесум. 
выл классытыт учи-
тельницам Алексан-
дра Яковлевна Гоголе-
ва тав лыс. Тлы порат 
мольщаӈагум-нрагум 
омам юв тотуӈкве тах-
саге, ам ат мисагум. 
Школан мольщаӈыл ос 
нрал тох иӈ яланта-
сум. Александра Яков-
левна интернатын ёхты, 
нум мастытэ, шко-
лан та тотытэ. Та порам 
ань номылматлылум,  
маттем та мовиньт-
гум.  

Тнт св мньщиянув 
Нрт яласасыт. Омагум-
тягум хтыт брига-
дат рӯпитасыг, туп акв 
рнколныл 21 нврам 
ханищтахтуӈкве кта-
вет. Мн нила колтгыл – 
Соляновыт кит колтгыл 
(мн ос Улякщи аким), 
кит саран колтгыл, Ку-
стышевыт ос Филип-
повыт, пуссын аквъёт 
лсув. Мн, нврамыт, 
туи кон мнь палаткал 
тӯщтавв, тот хуянтасӯв. 
Слыӈ колув пхат  
тятьтялахтан мгыс  
к и тх ӯ р у м  к в  л г ы л  
вравв, хтал палыт Хурит Светлана Герасимовна, Василий Петрович ос Соня гитн пслым лгыт.

Нг-хумыг Никита пыгн ос Соня  
гитн ёт пслым лгыт.
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ос тот та поргащлв, 
тятьтялахтв. кань 
врв, ньтыт тӯщтв, 
хурат хоми хтыянув, 
тув ӯнтв, эрттам слыӈ 
суныл та минв, внтлв. 
тямн хӯлп охсал мивв, 
н ёхтв, ань тӈкве 
тахмав, хӯлп ӯнттв, 
хӯл пувв. 

Мн мньщи ос саран 
нврамыт пуссын ак-
въёт ёнгасасув, яныгма-
сув. Мн тн лтӈаныл 
ёмащакв торгамтаслӯв, 
тн ос мн лтӈув, 
потыртаӈкве хссув. 
Халанувт тыхал рущ 
лтӈыл потыртв. Да-
нил Филиппов мньщи 
лтӈыл сака ёмащакв 
потыртас. Ам саран ча-
стушкат вгум, ргуӈкве 
хсгум. 

Нрн  хоса ат те 
ялгум, татем лль. 
Тав улпыл тот яныгма-
мум мгыс, рнкол тл 
луӈкве ат врмгум. 
Тот ань нилыт брига-
да рӯпиты, йкамнтыл  
тув ксыӈ тл ялант-
лымн. Млты тл 
йкам нупыл лвгум: 
«Минымн рнколын 
рӯпитаӈкве». Тав ювле 
лви: «Ам ат хсгум». 
Ам ос лвгум: «Ам наӈн 
ханищтылум». Ам тай 

хсгум, мньтгыл тот 
лсув. Ст-нёлолов класс 
псыл мнти хссув 
слыл яласаӈкве, мнти 
криянув. Клава ув-
щим ёт ӯнтымн, ргим 
та минымн. тямн 
юил юв, та рӈхи: «Ул 
ргн, слыянын хот-
рохтгыт».  Яныгмам  
порам сака пӯмыщ лыс. 

– йкан ёт хт акван-
хнтхатасын?

– Мн Саранпвылт 
акван-хнтхатасмн. 
 в л  т  а м  т а в е 
Сранпвылн ввыслум 
 л у ӈ к в е ,  т а в  а т 
таӈхи, лви Лпмуст 
лымн. Тувыл тыг та 
лмыгтасмн. Кит пыг, 
кит ги ньщимн. 
Игорь армият служиты 
Дальний востокыт Чита 
ӯст. Мнь пыгмн Ники-
та садикын яланты, атыт 
тлэ твлыс. гиягмн 
Кульпаст ханищтахтг, 
Оксана ловит классыт, 
Соня ос нилыт классыт, 
интернатт лг.

Л  п м у с  п  в ы л т 
луӈкве ханьщувла-
сум. тям тыт яныг-
мас, лыс, ань ос ам 
тыг лмыгтасум. Тыт 
ань клубыт рӯпитгум. 
Мн йильпи пӯльницал 
ӯнттувесув, татем ёмас 

лощит кол. Лккарувн 
Римма Яковлевнан 
пусмалтавв. Хтпа 
матаре хотум мтапи, 
хтыл порат ман ти, 
тав трпиянэ ёт тра 
ёхтыгпи, нты. Лпкав 
рӯпиты, нйпосув тэ-
хталэ тг. Туи свсыр 
пил втв, лхс атв, 
хӯл пувв. Яныг парни-
кыт ньщв, помидо-
рыт, огурецыт янмал- 
тв, картопка ӯнттв.  

Саранпвылн втихал 
ялантв. Тот Ира увщим 
ос Коля каӈкум лг. 
Сӯкыръят Лена щум 
лы. Пуссын щмьяныл 
ёт лгыт, нвраманыл 
янмалтгыт.

Потрумн та оигпас. 
лаль ань ос Василий  
Петрович потырты.

– А м  1 9 7 5  т  л т 
мньполь тпос 30 
хталт Хльӯст самын 
патсум, Лпмуст яныг-
масум. Школат Куль-
паст ханищтахтасум, 
интернатт лсум. Омам 
Софья Семёновна, ги 
парищ наме Алби-
на. Анквам Матрё-
на Николаевна Сайна-
хова сунт пвылныл 
лыс. Омам медицин-
ский училище стламе 
юи-плт сунт пвылн 
ктвес, тот матахмат тл 
рӯпитас. тям ёт тот ты 
акван-хнтхатасыг. Ту-

выл Лпмусн та йисыг, 
тыт пӯльницат св тл 
мнь лккарыг рӯпитас. 
тям Петр Иванович 
лесникыг рӯпитас. Ар-
миян миннтэ мус тав 
Нрт яласас. Тн ань сас 
тимыг. 

Кит увщи ньщгум, 
Рая  ос  Граня, сас 
щмьяӈыг, Хльӯст лг. 
Валера каӈкум щмьятэ 
ёт Лпмуст лы. Млты 
тл ам нумпал увщим 
Таням тимыг мтыс.  
Кит пыгрищаге хульт- 
сг, ань  тятн ёт лг.
Ам электростанцият  
рӯпитгум,  тот рӯпи-
танм аквхуйплов т- 
лыг ты мтыс. 

Василий Петрович 
ос Светлана Гераси-
мовна кол ӯнттысыг, 
атыт тл тот ты лгыт. 
Мис гирищ виӈкве 
таӈхег, пум вруӈкве тах 
патгыт. Тн сака потрыӈ 
нг-хумыг. Светлана ань 
Нрт яныгмас, слыӈ-
колыӈ мхум лупса 
вгтэ, атхунь св по-
тыр ньщи. Тнатн ам 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвсум. Ты тил мнь-
щи колтгыл пустгыл 
вос лы, стыӈыщ вос 
лы, Нй-тыранылн 
вос ӯргалавет. Пус кт, 
пус лгыл!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Хурит Василий Петрович колтглэ пслым 
лы. Тав ос Таня увщитэ омагн-тягн 

снспуӈкыт ӯнлг, тн юи-планылт  
Рая увщитн лли.

Хурит вртыпал нупыл Светлана Герасимовна 
омаге-тяге ллг, ёмаспал нупыл Домна ос  

Владик Сайнаховыг пыгагн ёт пслым лгыт.
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ПОБЕДА ХТАЛ 70 ТЛЭ ТВЛЫН КАСТЫЛ

Хльӯс район нъя пвылн рӯпата щирыл ялмум порат 
тот Татьяна Михайловна Рукова, пвыл кӯщай н, ёт по-

трамасум. Тав акв ловиньтан нпак урыл потыртас. Та нпакт 
пвыл тлум урыл ос ветеран хтпат урыл св потыр хансым 
лыс. Нн ань нъя пвыл тлум урыл потыр ловиньтн.

нъя пвыл мхум лупсаныл

Соссаӈ мхум хӯлыӈ, вруиӈ ос 
тпыӈ м тармыл пс йис тгыл 
лгыт. т хосыт св мньщи 
пвыл ӯнлы. Акв тамле щёлыӈ 
м - нъя пвыл. Сртын мньщи 
мхум кит пвыл ӯнтталасыт. 
Тӯяг тн  втат хӯл алыщлым 
лсыт. Тлы кастыл мхум ос 
пгленув луӈкве внтлыгласыт. 
щирмаӈ лӯи вот порат сй 
мт врт лсыт. Тлы сыс тот 
свсыр вруй, товлыӈ ӯй ктын-
паттыгласыт, ты коныпал слы 
тп ляпат лыс.

Ос манрыг ты пвыл тох намая-
вес, ты урыл мнь потыр лы. Ак-
вматнакт Тгт  хосыт купса йка 
хпыл товыс. Тот тав такви щй 
нытэ н паттыстэ. Ты врмаль 
хосыт пвыл нъяг ты намаявес. 
Мт потыр щирыл ос яныгпла 
хтпат тох лвыгласыт, пвыл 
торыг тэ ны хурипаг лы, 
таимгыс пвыл тох намаявес. 

1926 тлт нъя пвылт лнэ 
мхум нпакн хасвсыт. Нт, ху-

мыт ос нврамыт, пуссын аквъёт 
яныгст нупыл ст хтпа тот лыс. 
1930 тлт колхоз кӯщаиг Трофим 
Васильевич Ендырев рӯпитас. 
Тнт пвланыл Сортыӈъя мир-
кол нупыл хансым лыс. 1932 
тлт ущ нас миркол пусвес. 
Тувыл лаль яныгнув пвлыт  
пуссын нас мирколыл врвсыт. 

нъя пвыл миркол нупыл 
Ялъс, Ягрим, Нярга, Хонго-
курт, Шухтунгорт ос мт пвлыт 
хасвсыт. Ты пвлытыт ӯйхул 
янмалтан ат яныг колхоз лыс, 
хӯл алыщлан рыбучасток ос св 
враян хтпа тот рӯпитас. Шко-
латт кит учителиг нврамыт 
ханищтасг. нъят влт мнь 
школа-интернат лыс. Тувыл яныг 
школа ӯнттувес. Нврамыт тот нё-
лолов класс мус ханищтавсыт.

Ётылнув пвылт нйпос врнэ 
станция врвес, радио тув тот-
вес, йильпи клуб-кол ӯнттувес. 
Тнт мньщи хтпат рущ лтӈыл 
потыртаӈкве щар ат хссыт. 
влт нврамыт ханищтан ос 
лккар хтпатн соссаӈ мхум 
ёт рӯпитаӈкве сака трвитыӈ 
лыс. Мньщит рущ лтӈыл ха-
нищтан мгыс, тн св номт тот-
сыт. Соссаӈ мхманув пх хтпа 
тнки ляпанылн мори сака ат 
тртсаныл. 

Архив нпакыт щирыл 1938 
тл мус нъя пвыл нупыл 
стхуйплов мнь пвыл хасвес. 
Тот пуссын аквъёт акв стыра 
китст налыманкем мньщи, 
саран ос ханты хтпа лыс. Ту-
выл 1941 тлт лӯпта тпос 22 
хталт фашистыт мн мвн 
хнтлым йиймыгтасыт. Пвлытт 
лнэ хум хтпат пуссын хнтлын 
мн тотвсыт. Юн туп яныгпла 
хтпат, кват ос нврамыт хуль-
тсыт. Тн тэ-хталэ тнкинныл 
слитаттл рӯпитасыт.

Хӯл алыщласыт, враясыт, 
ты тнут-пормасаныл хнтлын 
мн ктыгласаныл. Хнтлан 
мхманув ос ты хосыт нх ты  
патсыт, юн свсыр трвитыӈ 
рӯпата врнэ хтпат св нтсыт. 

Спак тим лыс, кват, нвра-
мыт нр лглыл полям витыт 
суссантым толгысыт. Тох ты 
мхманув та порат саватавсыт. 
Хнтлын нак оигпам юи-плт 
нъя пвыл миркол гримн  
тотвес. Ляпат ӯнлын пвлыт с 
пуссын тув хасвсыт.

Хнтлын накт  
лум мхманув номиянӯв

1941-1948 тлытт нъя кӯщаиг 
Клавдия Петровна Печеркина 
лыс. Тав трвитыӈ накт тот ты 
рӯпитас. Хотьют ты пвылныл 
хнтлын мн ктвес, ос та 
трвитыӈ порат хотьют рӯпитас, 
клуб-колт щнэ нпакыт  ань 
ксыӈ мньщи хтпа урыл нас 
потыр хансым лы. 

Ты тл хнтлын нак оигпам 
псныл 70 тлэ тах твлы. Тва 
хтпат юв ёхтысыт, тват хотты 
лы-мт порславсыт. Тнаныл 
номылматыглан кастыл, нн ты 
хтпат урыл ань лаль ловинь-
тн.

Елизавета Павловна Гынды-
бина, такви парищ наме Гого-
лева, Тоболдино пвылт 1924 
тлт самын патыс. ще Павел 
Савельевич Гоголев, враян ос 
хӯл алыщлан хумыг лыс. 1937 
тлт репрессия лум порат, тав 
Ханты-Мансийск ӯсн тотвес, 
тот прславес. Оматэ наме Анна 
лыс. кваг-йкаг хӯрум манос 
нила нврам щсг.

1940 тлт колхозыт акван-

Ендырев М.П.
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Млты Бе-
лояр-

ский район Ка-
сум пвылн 
ялмум порат ам 
ёмас ханты н 
ёт вйхатасум. 
Тав наме Мари-
на Матвеевна 
Першина, так-
ви ги парище 
наме щирыл 
Новьюхова.

Юртыӈыщ лнэ щмьятотуӈкве патвсыт. Акв ляпат 
ӯнлын мнь пвлытт Алтатум-
пын тотвсыт, тот яныг кол-
хоз врвес. Тнт Елизавета 
стхуйплов тлэ ущты твлыс, 
тав мт нврамыт ёт та колхозт 
хӯл алыщлым рӯпитас.

Георгий Павлович Ендырев 
1922 тлт нъя пвылт самын па-
тыс. 1941 тлт Омск ӯсн хнтлын 
тлан ханищтахтуӈкве тотвес. 
Тувыл тра Белорусский фрон-
тын ктвес. Свыӈплэ лӯим ос 
Сибирь мныл ёхтум хум хтпат 
тув ктвсыт. Тн тксарыг 
лсыт. Тав яныг нлыл птлуптан  
писалил хнтлыс. 

1944 тлт Будапешт ӯсныл фа-
шистыт нвлысаныл. Тнт Вен-
грия м вуянтым хӯрумст хус 
стыра лумхлас порславес.  
Германияныл щар сымтл, 
мйттл фашистыт хнтлуӈкве 
тув ёхталасыт. Ты пилыщмаӈ 
хтпат «СС» тох лввсыт.  
Георгий Павлович та хтпат 
ляльт хнтлыматэ нлын ты  
сакватавес.

1946 тлт тав юв ёхтыс. 
Пилтлыг хнтламе мгыс «За 
отвагу» - мгылн тагатан кит пс, 
«За победу над Германией», Гвар-
дейский знак, «25-летию Побе-
ды» ос мт псытыл майвес. 

Георгий Павлович хнтлын нак 
юи-плт колхозт рӯпитас. 1974 
тлт тав тимыг мтыс. нъя 
пвылт ёл-щпитавес.

Тав каӈке Михаил Павлович 
Ендырев 1916 тлт самын па-
тыс. Хум 1939 тлт армиян вуй-
вес. Хнтлын нак вылтахтам  
порат тав лӯсытас, таимгыс  
тра войнан тотвес. Тав м ву-
янтым Берлин ӯс мус ялыс. Ты  
мгыс хӯрум «Орден Славы» 
ос мгылн тагатан св псыл  
майвес. 

1947 тлт тав юв ёхтыс. нъя 
пвыл «Игримский» нампа сов-
хозт рӯпитас. выл кватныл 
акв пыг, китыт кватныл акв  
ги ньщис.  Михаил Павлович  
с хосат хотталь щалтыс, тав 
Ишим ӯст ёл-щпитавес.

Ань мощртын ос 9 май По-
беда ялпыӈ хтал ты мты. 
Мхумаквет, нн рӯтанын хт 
хнтлысыт ке, ос нн ты урыл 
матыр вгн ке, мн редакциявн  
потыр ктн. Мн тн ураныл  
тах с хансв. 

Ам ос нъя пвыл вете- 
раныт урыл мтыт газетат лаль 
тах хансгум.

Николай МЕРОВ

тятэ Матвей Иванович 1938 
тлт самын патыс. Оматэ наме 
Ольга Васильевна, такви ги 
парищ наме Харанзеева лыс. 
Тав 1944 тлт Большой Вар нам-
па мнь пвылт самын патыс. Та 
пвыл Ханты-Мансийский район 
Кышик пвыл ляпат лыс. 

Марина Матвеевна оматэ 
ос тятэ Тк пвылт акван-
хнтхатсг. Ольга Васильев-
на ӯйхул пусмалтан нг ханищ-
тахтын м стлуме юи-плт Тк 
пвылн рӯпитаӈкв ттвес. Та 
порат тот мис ос лув янмалтан 
яныг колхоз лыс. тятэ Мат-
вей Иванович та колхозт брига-
дирыг лыс. Тот мощ рӯпитаме 
юи-плт тав Анапа ӯсн предсе-
дателиг ханищтахтуӈкв ттвес. 
Матвей Иванович лы мныл юв  
ёхтуме юи-плт тра пури  
врыс. 

Колтгланылт Марина щар 
яныг гииг лыс. Тав 1969 тлт 
Тк пвылт самын патыс. Та юи-
плт 1970 тлт Вера йигрище, 
1972 тлт ос Сергей пщирище 
самын патсг. 

Тн халыӈыщ акв яныт нв-
рамыг лнныл мгсыл аквпи-
сыг аквъёт ёнгим хйтыгтасыт. 
Тк пвылт нврамыт туп нё-
лолов класс мус ханищтахтуӈкв 
врмысыт. Тувыл лаль Свет-
лый пвылн юи-выл тит класс  
стлан щирыл ттыглавсыт. 

Марина йигрище, пщирище 
ёт юртыӈыщ, акван-нтхатым 
яныгмасыт. Ксыӈ тув тяныл, 
оманыл ёт нйив щпитым, 
пум сгрим яласасыт. Таквсы-
иг мтнэ порат пил, лхыс атым 
ос ӯльпа пкв паттым тянылн  
врн тотыглавсыт.  

Оманыл Ольга Васильев-
на св тл интернат-колт т 
ӯрнэ нг рӯпитас. Нврамытн 
тав сака руптавес. тянылн 

гмыӈыг мтме юи-плт втихал 
пӯльницан ялантаӈкв рыс, 
таи мгсыл Хльӯсн луӈкв 
внтлысыт. 

Марина школа стлуме юи- 
плт лаль Нижневартовск ӯсн  
минас. Газыл яныг кӯрыт 
плтыглан хтпаг ханищтах-
туӈкв номсыс. Тув тав ат лы-
мас. Тувыл Ялуторовск ӯст тав  
лаборант-химикыг ханищ-
тахтуӈкв вӯйхатыглас. Тот 
ханищтахтуӈкв тавн ат мӯстыс. 
Самын патнэ мтэ мус миннэ 
лӈхе сака хоса. Тувыл такттэн 
луӈкв тот марщумыг лыс. Тл 
охсатэ тот аты пыл лыс, ювле 
Хльӯсн луӈкв та ёхтыс. Юн с 
хоса ат лыс. Вера юрт-гитэ ёт 
Тюмень ӯсн почтат рӯпитан нг 
ханищтахтуӈкв минасг. Юрт-
гитэ тот ханищтахтуӈкв ат тах-
маяс, юв минас. Марина та ха-
нищтахтын кол стлуме юи-плт 
Касум пвылн рӯпитаӈкв ттвес. 
1989 тл псныл Марина Касум 
пвылт лы. Ань тав почта кол 
кӯщай нг рӯпиты. 

Тот тав хум врыс. йкатэ  
наме Андрей. 1990 тлт тн 
гиӈыг мтсг. гитн наме 
Таня. Титыт гитн наме Оля, тав 
ос 2002 тлт самын патыс. Таня 
гитн ань пыгрищ ньщи.

йкатэ влт кол ӯнттын 
мт рӯпитас. Тувыл ЖКХ мт 
яныг машинал яласан хумыг 
рӯпитас. Касум пвылт  «Цен-
троспас-Югория» нй харыг-
тан кол пунсыманыл порат Ан-
дрей тув рӯпитаӈкв вуйвес. Мощ 
млалнув тав мгылн тагатан «За 
отвагу при пожаре» нампа псыл 
мӯйлуптавес. 

Тамле ёмас ханты колтгылн 
ам св ёмас сымыӈ ос паща 
лтыӈ ттгум. Пус кт, пус лгыл 
тнанылн лвгум. 

Александр ВЬЮТКИН
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СОССАӇ МИР ЛУПСА
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Октябрьский район Шеркалы пвылт 
мщтыр мхум съезданыл лум по-

рат соссаӈ мхум халт ам кит мньлат нг 
ксаласагум, тн сас мньщи супыл масхатым 
лсг. Акватэ Светлана Кузнецова тав лыс, 
мтанэ Оксана Серебрякова.  Оксана Совет-
ский ӯст лы, тав такви урт мощ потрамас:

Хнтаӈ мньщи н потре

– Ам Кондинский 
пвылт самын патсум, 
тот яныгмасум. Омам 
хнтаӈ мньщи н, тав 
Карым пвылныл лы, 
ги парищ наме Кут-
марова. Тав рӯтанэ 
хӯл алыщлым, враим 
лгыт. тям Левди-
но пвылныл лы. 
Мн щмьяв яныг, 
омагум-тягум онто-
лов нврам щсг. Омав 
тнут пйтнэ нг, тяв 
ос лпкат товаровед-
хтпаг рӯпитас. 

Ам влт ӯй совыт  
йинэ ос яктын хтпаг 
ханищтахтасум, амки  
п а л ьт у в ы т,  ш у б а т  
нтсум. Хум врсум, 
нврамагум ёт юн 
ӯнлысум. Ётыл йка-
мнтыл киттыг-ми- 
насмн. тям хольт 
рӯпитаӈкве ам мнь-
тгыл сака тахсум. Ту-
выл лпкат тыналан  
нг ханищтахтасум. 

К и т т ы н т ы г  х у м 
врсум, ань щмьям ёт 
Советский ӯст лгум. 
Кит гиягум янгыг, ак-
ватэ - вт нупыл хӯрум 
тлэ. Тав такви хӯрум ги 
ньщи, ам ань анкваг 
лгум. Мт гим хус 
тлэ твлыс, тав Хан-
ты-Мансийскат ЮГУ 
юи-выл курсыт ханищ-
тахты. Хӯрмит гиквем 
ёт тыг ёхтысамн, 
Ленам хӯрмит клас-
сыт ханищтахты. Тав 
соссаӈ мхум нсхатнэ, 
сак хартнэ врмалил 
с а к а  п ӯ м щ а л а х т ы . 
Мн ань тыт мощ 
сунсыглахтымн, ма-
тыр нтнэ пормасыт 
ксалымн ке, с матыр 
нтуӈкве патымн. Ам 

ань  щар мнь гим ёт 
юн лгум, тав садикн 
миннэ поратэ ты ёхты. 
Тав садикн хунь мины, 
ам амки рӯпитаӈкв ос 
олн слуӈкве номсгум.

– Ты  м а н ы р с ы р 
рӯпата? Маныр лаль 
вруӈкве патгыт?

– Млалнув мн кро-
ликыт янмалтаӈкве 
патсӯв, совыт мгыс 
ньщиянӯв. нсхатын 
машина, мт рнэ свсыр 
утыт ам ньщгум. Со-
вныл матыр нтуӈкве 
тах патгум. Мт н 
хтпат аквъёт рӯпитан 
мгыс с кинсгум, тн 
туп сакныл пальсакыт, 
турлпсыт хартуӈкве 
ос маснут нтуӈкве ос 
сагуӈкве вос хснувыт. 
Пионерский пвылт 
лнэ мньлат ги с 
кроликыт янмалты, 
тав нумн нтуӈкве 
лвхатас. Мхум ёт ак-
въёт рӯпитанэм мгыс 
ам ань сыресыр рнэ 
нпакыт акван-атгум, 
рущ лтӈыл лвнэ щирыл 
"бизнес-план" хансгум. 
Ам матыр тла мгыс 
вуйхатгум ке, тланум 
пуссын вриянум.

– Нн ӯсынт соссаӈ 
хтпа св лы? Ннки  
халынт вйхатэгн? 

–  Советский ӯст 
соссаӈ мхманув мгыс 
"Югра лылып" обще-
ственный совет мн 
ньщв, тот ань ст 
хтпа акван-нтхатым 
рӯпитгыт. Ам тот 
секретарь-нг лгум. 
Мн ӯсувт лнэ мньщи, 
ханты, рн хтпа ну-
пыл лтыӈ ктыгласӯв 
ос нпакыт хасхатуӈкве 
ввиньтлсанӯв. Ань ты 

советувн 46 хтпат хас-
хатасыт, тн мнавн 
нтгыт.

Ӯсувт 202 ханты, 
мньщи ос рн соссаӈ 
щмьят лгыт. Тувыл 
Алябьевский, Малинов-
ский, Пионерский ос 
Таёжный пвлытт лнэ 
соссаӈ мхум ёт пуссын 
аквъёт 400 щмьяг мты. 
Ам тн ётаныл пуссын 
вйхатасум, мнки ха-
лувт щпт щнэ теле-
фон хосыт потыртв. 
Тн тнки трвитыӈ 
тланыл порат нум 
кинсыяныл. Свыӈплэ 
хтпат лнэ кол мгыс 
к и т ы гл а х т  г ы т  о с 
олн-нтмил ӯргыт. 
Т  н а н ы л н  н  т н э 
мгыс амки с св 
х а н и щ т а х т  г у м , 
пӯмщалахтгум, сы-
р е с ы р  н  п а к ы т 
ловиньтгум. 

Мн ань пуссын акв 
ёмас рӯпата врв. 
Соссаӈ мхум пс на-
каныл лаль тотнэ щи-
рыл сытам мт музей 
ӯнттуӈкве вылтасӯв. 
Тот слы янмалтаӈкве 
таӈхв. Тамле тлат 
вриянӯв ке, щар ёмас 
лнӯв. Ты врмалит 
мгыс св олн ат ньщв 
кос, грант-олн с ат 
вуйласӯв. Ам ты тлат 
амки рыл лаль тоты-
янум. 

Югорск ӯст соссаӈ 
мхум тнки нас акван-

атхатыглгыт. Ӯст тн 
к ол н а к   н ь щ  г ы т, 
тот нсхатгыт, сак 
хартгыт, матыр саггыт, 
сыресыр ялпыӈ хталыт 
врыглгыт. 

– Оксана Дмитриев-
на, наӈ соссаӈ мщтыр 
хтпат съезданылт 
лсын. Хумус тав минас, 
маныр тыт пӯмщала-
сын, матыр мӯстыс ман 
ти?

– нумн тыт сака 
пӯмыщ лыс. Св мныл 
ёхталам мӯй хтпат ёт 
вйхатасум. Надежда 
Молданова ёт потырта-
сум, мньщи суп хумус 
нтаве, тав видеодиск 
щпиты. Мн тамле диск 
с вос щнувӯв, ам ань 
ты щнэ супум ёмас ман 
лль, амки нтыслум. 
Мньщи суп нтнг 
нтуӈкве ос щнь лтыӈ 
ханищтаӈкве ам сака 
таӈхгум кос.

Мт мхум  нтум 
нтнэ пормасыт с сун-
сыгласанум. Акв ква 
хӯл совныл нтым су-
пыт ёт-тотыглас, тыил 
сака пӯмщалахтасум,  
тав ётэ мощ потыр-
тасмн.  Тот св пӯмыщ 
хури пслысум. Ань юв  
ёхтынм порат нтнэ  
хуриӈ нпак вруӈкве 
н о м с  г у м .  Т а м л е 
съездыт втихал вос 
врыглавет. 

Тамара ХАТАНЕВА
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Мньполь тпос 25 хталт 
Ханты-Мансийск ӯст лнэ 

соссаӈ мхум «Торум Маа»  музейт 
акван-атхатыгласыт. Та хталт 
«тпос пӯри» пӯрлахтан врмаль 
тот врыглавес. Ханты мхум 
ты пӯрлахтан нак «Тылащ пори» 
лвияныл.

Ӯст лнэ мир яныгман тпос  
нупыл пӯрлахтасыт

тпос нупыл пйк-
щуӈкве внэ хтпат  
музейн ввиньтлв-
сыт. Тн халанылт 
мньщи хтпат Свет-
лана Селивёрстовна  
Динисламова, Светла-
на Алексеевна Попова 
ос Рудольф Васильевич 

Меров лсыт.   
Ӯст  л н э  м  х у м 

итиплаг ст щс по- 
рат тув акван-атха-
туӈкве патсыт. Ксыӈ 
мӯй хтпа такви тнут 
ёт-тотыс. Н хтпат 
тӯйтыл врим паса- 
нын тнутыт ӯнтта-

ласыт. Нврамыт св-
сыр ёнгилыл ёнгысыт, 
слы сун ӯлтта поргы- 
сыт, тыньщаӈ пхв-
тысыт. 

с-угорский теат-
рыт рӯпитан хтпат  
ты ялпыӈ хтал урыл 
мӯй мхумн  потыр-
тасыт. Пс йис пора 
тгыл соссаӈ мхум 
тпос нупыл таимгыс 
пӯрлахтасыт, тн мл-
тып тӯя хталыт вв-
сыт, врт св вруй  
вос лыс, туи порат  
св пил вос тлыс ос  
св лхыс вос яныгмас.  
О с  к  с ы ӈ  щ  м ь я 

стыӈыщ ос щуни- 
ӈыщ лаль вос лыс. 
 П а с а н  х у н ь  щ  -
питавес, мхум ляпан-
нув вввсыт ос Ти-
м о ф е й  А л е ксе е в и ч 
Молданов  тпос ну-
пыл пйкщуӈкве та 
вылтахтас.  Зоя Ни-
кифоровна Лозямова  
с  т  н  н ь  л  м т 
тӯйтыл паргалтаса-
нэ ос тувыл сумъях  
нупыл пхвтысанэ. 
Пасанын ӯнттым т-
нутыт Людмила Кал-
листратовна Зубакина 
ос Рудольф Васильевич  
М е р о в  с  с ы л  к о -
самтасанн. Ос аквта 
порат, втуӈкве патыс  

ос тулыт халныл яныг- 
ман  тпос  та нг-
л ы с .  М  х у м  п ӯ р -
лахтуӈкве стысыт, 
м ӯ й  хт п а т п а с а н  
втан тпъялаӈкве 
ввсаныл. 

Светлана Алексеев-
на Попова ёт ам тот 
потыртасум, таве ты 
ялпыӈ хтал урыл  
китыгласлум. Тав св  
тл мньщи мхум пс 
йис врмалит ханищ- 
тыянэ ос пӯмыщ нпа- 
кыт хансы. Тав ты 
у р ы л  т о х  л  в ы с : 
«Пс порат Тгт   
хосыт лнэ мньщия-

нув тамле пӯрлахтан  
нак ат врыгласыт. с  
 ляпат лнэ мньщит 
ос хантыт тн тпос  
нупыл тай пйкщисыт. 
Ань ты мус Белояр-
с к и й  р а й о н т л н э  
х а н т ы  м  х у м  т ы  
я л п ы ӈ  хт а л  с а к а 
янытлгыт». 

Матъёмас, «Торум 
Маа» музейт рӯпитан 
хтпат соссаӈ мхум 
акван-атыглыяныл, 
мньщит ос хантыт  
пс йис врмаляныл 
нх-врмалтыяныл ос 
лаль тотыяныл.  

Людмила 
АЛГАДЬЕВА
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Усть-Манья пвылн ялум нврамыт

Хулюмсӯнт пвыл-
ныл мхум мньполь 
тпос 26 хталт Нх- 
щамвльн минмыгта- 
с ы т.  П  в ы л н  ё х - 
туманыл порат тн 
Наталья Константи- 
н о в н а  Т а с м а н о в а  
колт т хӯлсыт. Мт 
хталт лпыл нвра-
мыт метеостанциян  
ялсыт. Тот рӯпитан 
хтпаг свсыр ищхӣ-
пыӈ утыт нврамытн 
суссылтасаныл. Мл-
тып манос турап хтал  
хунь мты, ты утыт хо-
сыт ксалаӈкве рви. 
Нврамытн тот свсыр 
гелиографыт, гидро-
метрыт сунсыглаӈкве  
сака пӯмащ лыс.  

Ты юи-плт лаль  
Уст ь - М а н ья  н у п ы л  
минмыгтасыт. Тув  ми-
ным тн Яныгпвылн 
хигласыт. Пс порат  
тот св мир лыс, ань 
туп кит щмья хуль-
тыс. Мхум пуссын 
Нхщамвль пвылн 
внтласыт манос мт  
м  н   л у ӈ к в е  м и -
ныгласыт. Тот лнэ 
щмьяг враим, хӯл 
а л ы щ л ы м  о с  м и с ,  
лув янмалтым лг. Та 
пвылт Галина Кон-
стантиновна Алга-
дьева щняге-щаге 
лсг. Нврамыт тн 
колнт тпъяласыт. 

Хулюмсӯнт пвыл школат рӯпитан 
н Татьяна Андреевна Головина 

нврамыт  Усть-Маньян тотыгласанэ. Тн 
ётаныл Ольга Васильевна Баранова, миркол 
кӯщай н, ос та пвылт лнэ мхум:  Галина 
Константиновна Алгадьева, Елена ос Алек-
сандр Адиныг,  Надежда Маслова тув ялсыт.

Тувыл пвыл сунсы-
глам мыгтасыт ос 
Тгт  втат ёсал тах-
сыт. Та хталт пвылт 
сака суиӈыг лыс, Нх- 
щамвль нврамыт ёт 
акван-атхатыгласыт 
ос «Зарница» ёнгилыл  
тот ёнгысыт. 

Мощ ӯщлахтаманыл  
ю и - п  л т о с  л а л ь  
Уст ь - М а н ья  п  в ы л 
нупыл минасыт. Тув  
ёхтынныл порат тот 
лнэ хтпат пуссын  
кон квлсыт, мӯй м- 
хумн тн сака щгт-
сыт. Ань Усть-Маньят  
т у п  а т  л у м х л а с  
лы. 1960-1970 тлытт 
тав с яныг пвлыг  
лыс. Та порат п- 
вылт школа, пӯль-
н и ц а , л  п к а , н  в - 
р а м  ӯ р г а л а н  к о л 
рӯпитасыт. Свсыр 
тыныӈ хвтас кис-
н э  х  т п а т  р ӯ п и - 
таӈкве хунь пйтсыт, 
пвлыӈ мхум  с мт 
мн внтлуӈкве та 
патсыт. Ань тот лнэ   
хтпат враим, хӯл  
алыщлым ос ӯйхул  
ньщим лгыт. Усть-
Манья Нр  ляпат ӯнлы. 
Нранув тувыл ёма- 
щакв нӈкгыт. Нв-
рамыт пвыл хосыт 
мыгтасыт, сунсыглах-
тасыт ос пслахтасыт. 
Тувыл ос ёсал мощ 

хйтыгтасыт. Ос та  
юи-плт ювле Нх-
щамвль нупыл та 
минмыгтасыт. 

М  т ы т  х  т а л  т 
Нхщамвль школат 
Литература тл яныт-
лан кастыл конферен-
ция рӯпитас. Нвра-
м ы т  н  п а к  х а с н э  
соссаӈ мхум урыл  
тот потрыт ловиньта-
сыт. Юлия Боженко ос  
Виктория Адина, Ху-
люмсӯнт пвыл шко-
лат 8 классыт ханищ- 
тан гииг, Андрей  
Семёнович Тарханов  
мньщи поэт урыл  
х а н с у м  п о т р а г  н 
ловиньтасг. Ната-
лья Константиновна 
Тасманова 8 классыт 
ханищтахтын нвра- 

мыт ёт ос В.А. Игошев, 
ктыл хурит пслам 
хум, урыл потыр хас-
сыт. Ты йка мньщи  
ос саран мхум пс-
луӈкве Нхщамвль 
пвылн втихал ёхта-
лас. Тав пслум хурия-
нэ ань свсыр яныг му-
зеитт суссылтавет. 

Аквта хталт пв-
лыӈ мхум «Проводы 
русской зимы» нам-
па ялпыӈ хталн мӯй- 
луӈкве акван-атха-
тыгласыт. Хулюмсӯнт  
мхум с тув ввинь-
тлвсыт. Та юи-плт 
ювле лнэ пвланыл  
нупыл  тн та мин- 
мыгтасыт.

Юлия Боженко ктум 
потре мньщи лтӈыл  

Л. ТЕТКИНА хансыстэ


