
Ты 
номерт 
ловиньтн:

24 мая
2018 года 

№10
(1172)

E-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Хнтаӈ
щмья
касыс

Нх-патум
нврамаквет
наманыл

3

7

Ӯс мāхум
мӯйлысыт

8-9

Финка н
мāхум пслуӈкве
ханищтасанэ

16

Хорамыл
нтым
супыт

13

Основана 11 февраля 1989 года

СРИПОС
ЛӮИМ

Общественно-
политическая газета
Ханты-Мансийского 

автономного 
округа-Югры www.khanty-yasang.ru

Ты хури Степан Двинянинов кāтыл пслыстэ. Пыгрищакве 11 тлэ 
твлыс, тав Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт лы. «Лӯи мв» 

нампа касылт тав выл места вис. Мн таве янытлылӯв, 
ёмащакв пслуӈкв лаль вос ханищтахты.
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ЛХХАЛЫТ

М-витув аквъёт ӯргалылӯв
«Спасти и сохранить» нампа м-вит 

ӯргалан мирхал фестиваль рӯпататэ ӈк 
нтнэ тпос атхуйпловит хталт округувт 
вылтахтас. Ты тл тав хтхуйпловит щёс 
щпитавес.

Лххал тотнэ колн 
округувт м-вит 

ӯргалан кӯщай хум Сер-
гей Пикунов ввиньтл-
вес. Ань маныр рӯпата 
ты тла щирыл враве, 
тав тот потыртас.

Сергей Пикунов л-
выс: «Ты тпос нёло-
ловхуйплов хталныл 
м-вит ӯргалан хтпат 
рӯпатаныл вылтасаныл. 
Тн ӯщлахтын мт, вр 
щахлыт ос  втат порс 
хот-атгыт. Мн таӈхв, 
тыт лнэ мир ты врмаль 
с вос уральтануваныл. 
Тн порс мори ссантан 
хтпат ксалэгт ке, м-
вит ӯргалан кӯщаитн 
тра вос лвнувыт. Тнт, 
рыӈ, порс мори пхв-
туӈкве сака ат патаве.

Тыимгыс намыл щ-
питым порс атнэ тта-
пыт ӯнттым лгыт. Мн 
ксыӈ тӯя мори пхвтым 
порсыт хот-выганӯв. Та 
сыс, тлы пора мины, с 
акв тамле врмаль мты. 
Тва хтпат мшинал 
миннныл порат лӈх 

пхыт ёл-ротмалгыт, 
порсаныл лӈх коны-
плн вущкасыяныл.

Хотьют тамле врмаль 
ксалы ос пслытэ ке, 
тав та хурит м-вит ӯр-
галан хтпатн, Роспот-
ребнадзор ос Росприрод-
надзор организациягн 
ктуӈкве врми. Ётыл-
нув ты сылкат хнтавет 
ос штрафыл тах пинавет. 
Аквъёт м-витув ӯрга-
лылӯв ке, врув, нанув 
ос пвыл ӯсхулыт сыс-
тамнувег мтгыт».

Ты тл м-вит ӯрга-
лан щирыл округ 

миркол кӯщаит налы-
манкем свсыр рӯпата 
щпитасыт. Ювле хуль-
тум тлт тыт хӯрумст 
хтпанкем стыра лум-
хлас мв сыстамыг 
врнэ мгыс рӯпитасыт. 
Ксыӈ тлныл иӈ свнув 
хотпа мты. Ань ты вр-
мальн нёлолов мт хн 
мныл мхум тыг ёх-
тысыт. Мт хн мныл 
м-вит ӯргалан урыл 
пуссын аквъёт атпан 

нупыл акв пслым кина 
суссылтаӈкве тыг тах 
ктаве.

Тувыл ань округувт 
щар сыстамыг с  лв-
вес. Ты  акваг ураль-
тым ньщаве. Ань мох-
саӈ хӯл мн округувт 
алыщлаӈкве ат тртаве. 
Тав щрыщ ляпат тпыӈ 
мт уигты, тот вй аты. 
Тувыл мн округув тра 
с  хосыт алгаль Том-
ский ос Новосибирский 
областин сруӈкве ми-
ны. Мн в тра уйн-
ныл порат тн прыӈыт, 
срнэ мус свнув хӯл 
вос ёхтыс, тыимгыс тыт 
пувуӈкве ат тртаве.

Ос тамле ёмас тла 
лы. Ань ӯсытт ос 

пвлытт тӯйтэ хот-толас. 
Свсыр мтт рӯпитан 
мир акван-юрщхатым 
кон-квлгыт, ӯсхулыт 
порсаныл хот-атыяныл, 
лӈх пханыл ос хора-
мыӈ лӯптал ӯнттыя-
ныл. Ты сака ёмас вр-
маль, мхум тнки 
лнэ мнаныл нтнэг 
врияныл.

Кущай хум тувыл ос 
пс врмаль урыл лвыс. 
Сртын м-вй нх-
винэ порат мвн св 

нефть ссхатас. Тнт 
пӈктым мт ёмщакв 
ат сыстамтавсыт. Ань 
нефтяникыт та пс мт 
с ёмщакв хот-сыстам-
тыяныл. Ты тлан св 
олн холтгыт.

Ань соссаӈ мхум ос 
нефтяникыт хала-

нылт втихал м мгыс 
воритотгыт. Хунь йис м 
ляпат м-вй нх-виӈкве 
вылтаве, тванакт тн 
акван-потыртахтуӈкве 
ат врмгыт, акваг лв-
тгыт. Ос нефтяникыт 
тувыл нмхотталь ат ми-
нгыт, тн м-вй нх-
винэ мгыс лицензия-
нпак ньщгыт.

Ты коныпал тна-
нылн йис мныл атст 
свит метра палытат 
рӯпитаӈкве рви. Ты 
хосыт нефтяникыт ко-
лыт мус сака ляпан 
ат ёхтгыт, тн лын-
нув рӯпитгыт. Таим-
гыс ты тла туп акван-
потыртахтым мӯсхалыг 
щпитаӈкве рви. Тн 
вранув, слыт тнэ мт 
ос т ул вос пӈктыя-
ныл, тнт нматыр тр-
вит ат паты.

Николай МЕРОВ

Сергей Пикунов
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Школа ёмщакв стлаӈкве ри
Мощртын школа стлан нврамыт 

экзаменыт хансуӈкве патгыт. 9 
классыт ханищтахтын гит-пыгыт номтаныл 
рталан врмаль ОГЭ лваве ос аквхуйплов 
класс стлан гит-пыгыт — ЕГЭ. 

ЛХХАЛЫТ

Хнтаӈ щмья касыс
Округувт 2004 тл псыл «Семья года Югры» касыл 

врыглаве. Щмьят мгыс ат номинация лгыт ос ксыӈ 
колтгыл хт касуӈкве патгыт, тнки пригыт.

Ань «Открытый ре-
гион» нампа колт жур-
налистыт лы-плт 
образование департа-
ментыт кӯщаиг лнэ 
хум Алексей Дренин 
ос Олеся Васяева, ха-
нищтан программат ос 
аттестация врмалит 
ёт рӯпитан кӯщай н, 
пуссын ты тлат урыл 
потыртасг.

Ты тл округув яны-
тыл 11 классыт ханищ-
тахтын 18 стыра свит 
нврамыт ОГЭ хансуӈ-
кве патгыт. Тн ӈк 
нтнэ тпос 25 щислат 
выл экзамен хансгыт, 
юи-выл ОГЭ лӯпта т-

пос вт нупыл онтолов 
щислат враве. Рущ л-
тыӈ, литература ос ма-
тематика предметыт 
пуссын нврамытын 
хансуӈкве ри. Ос мт 
предмет тн тнки ном-
таныл щирыл хумус к-
сащгыт, вос пригыт.

Матыр лльсаӈ хан-
сгыт ке, таквсы китын-
тыг хансуӈкве лвавет. 
Тн мгсыланыл шко-
лат сӯкыр тпос нила 
щисланыл вт нупыл 
китыт щисла мус комис-
сия рӯпитаӈкве паты.

 Ос 11 класс онтолов 
стыра свит гит ос 
пыгыт стлгыт, ЕГЭ эк-

заменаныл ӈк нтнэ 
тпос вт нупыл нёлолов 
щисланыл вылтахты 
ос йттур тпос китыт 
хталэ мус хансуӈкве 
рви. Хотьют лльсаӈ 
хансы, таквсы сӯкыр 
тпос нила щисланыл 
атхуйпловит щисла мус 
йильпииг хансуӈкве 
врмгыт. Туп туи сыс 
тамле хтпа нмхотты 
университетн манос 
институтн лаль ханищ-
тахтуӈкве ат виве.

Нврамыт пуссын н-
матарыл ул вос пилгыт, 
ул вос хурахлгыт. Ксыӈ 
школат тн мгсыла-
ныл психологыт рӯпит-
гыт, тн щняныл-ща-
ныл ёт с потыртаӈкве 
врмгыт. Ты тл ЕГЭ 
«Объективность ос доб-
рожелательность» лт-
ӈыл лввес.

Экзаменын ёхтын-
ныл порат нврамыт 
паспортаныл ос хаснэ 
смыл гелевый ручка 
ёт вос ньщгыт. Тувыл 
вит сулья ос шоколад 
ёт тотуӈкве рви. Пус-
малтахтын мгыс айнэ 
трпияныл ёт виӈкве 
врмгыт. Хотты рнэ 
ханищтахтын утыт па-
санын пинавет тах, тн-
ки воссыг нматыр ёт ул 
вос выгыт. Щпт щнэ 
телефонаныл ёт виӈкве 
ат тртавет.

Экзамен хаснэ колна-
кыт пуссын суснэ утыл 
вравет ос св мныл 
сунсуӈкве патавет. Н-
матыр лль нак ул вос 
мтыс ос нврамыт тн-
ки номтыл экзамен ём-
щакв вос хансгыт.

Тамара МЕРОВА

Ханты-Мансийск ӯст лгыт ос 
тнки яныг рӯтаныл вылтыт 
нпак хассыт.

«Аборигенная семья» акв 
номинация лы, тот ань хт 
щмьят тнки халанылт кассыт. 
Ты тл Кондинский район Шу-
гур пвылт Ирина ос Марк Шив-
торовыг нх-патсг, китыт 
места Хльӯс район Восыӈтӯр 
пвылт лнэ Собяниныт висыт, 
хӯрмит местат Нижневартовский 
район Варьёган пвылныл л-
нэ Казамкиныт лсыт. Ос Хль-
ӯс район Хулюмсӯнт пвылныл 
лнэ Мерцаловыт «Многодет-
ная семья» нампа номинацият 
мӯйлупсал майвсыт.

Тувыл Шивторовыт щмья 
«Сельская семья» номинация 
щирыл российский касылт лаль 
касуӈкве лввсыт. Ты коныпал 
Ханты-Мансийск ӯст лнэ кит 
щмьяг «Многодетная семья» ос 
«Семья — хранитель традиции» 
номинацият касуӈкве с ми-
нг. Тнанылн сымыӈ лтыӈ 
лвв, ёмщакв вос щпитахт-
гыт ос тувыл яныг мӯйлупса вос 
тотгыт.

Тамара ХАТАНЕВА

тум щмьят янытлавсыт. Мл-
ты тлт ты ӯсныл лнэ щмья 
нх-патыс, ань таимгыс мт 
щмьят каснэ мгыс пуссын тув 
ёхталасыт. Тнаныл округ кӯ-
щай н Наталья Комарова яныт-
ласанэ ос мӯйлупсал миса-
нэ. Ты тл «Семья года Югры» 
Ивановыт колтгыл лввес. Тн 

Ты тл 20 свсыр районытт 
ос ӯсытт лнэ 49 щмьят тн-
ки халанылт кассыт. влт тн 
номинацият щирыл сусвсыт ос 
тувыл хотьютаныл нх-патыс, 
тн Россия янытыл лнэ касылн 
ктавет.

Та оигпам стыт Нефтеюганск 
ӯст округувт атхуйплов нх-па-

Шивторовыт яныг колтāгыл
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9  МАЙ  —  ПОБЕДА  ХТАЛ

Мир Президентувн янытлавес

Ты тл Россия янытыл «Бессмертный 
полкыт» 10 миллион 400 стыра 

арыгтем хтпа хнтыт патум ос хнтлам 
мхманыл хурит пувим мсыт.

Хнтлам хтпат урыл кина пслысыт
Ксыӈ тл мньлат хтпат Победа хтал 

кастыл Россия ос мт хн м янытыл 
«Победа» нампа пс мшинатыл яласгыт. 
Ты врмаль рущ лтӈыл «Победа — одна 
на всех!» намаим лы. Ты тла ксыӈ тл 
врыглаве. Ань лнэ мир хнтлам хтпат 
вос номияныл ос та пилыщмаӈ пора урыл 
ул вос ёрувлгыт.

Россия Президентув 
Владимир Владимиро-
вич Путин Москва ӯс 
мир халт с мыс, тав 
ктт тятэ хури пувыс, 
наме Владимир Спи-
ридонович. Яныг хнт 
порат йка Ленинград 
ӯс вуянтас, Невский пя-
тачок мт хнтлыс. Тот 
сакватлвес, хнт юи-

плт заводыт рӯпитас, 
1999 тлт тимыг мтыс.

Парад Победы выл-
тахтам порат Владимир 
Путин тох лвыс:

— Россият лнэ тил 
мир! Ннан ам Победа 
хталыл янытлыянум! 
Мн мв мгсыл ты 
мк тыныӈ, мк ялпыӈ 
хтал. Мн р мхма-

нувн пуссын фашист-
рищит витыг тотвсыт. 
Тн пилыщмаӈ номтри-
щаныл тлаг вруӈкве ат 
лымасаныл. Мн нх та 
патсӯв. Победа лтыӈ мн 
мхманув хоса ӯрсаныл. 

Ань тва мирыт та хнт 
мт щирыл хансуӈкве 
таӈхияныл, мн пилтл 
ос тк мхманув выл-
тыт ёмас лтыӈ лвуӈкве 
ат таӈхгыт, история мт 
щирыл потыртыяныл. 
Кит вильтуп пх хтпа-
тын щар ул агтн. Мн 
тил мирув, тил тыныӈ 
хтпатнув, рӯтанув нм-
хуньт ат ёрувлыянӯв, 
тн тланыл урыл акваг 
потыртаӈкве патв.

Хнтыт патум мир 
лы-плт мн ань пуӈ-
канув ёл-тртым ллв. 
Тнт св омат, тят, пы-
гыт, гит, каӈкыт, ув-
щит, пат ос ащйкат, 
щащкват ос анкват 
лылыяныл ат нглысыт. 
Тн мгсыланыл мн 
сыманув сака щрггыт. 

1941 тлт лӯпта тпост 
хнт ксыӈ колн щалтыс, 
ксыӈ сымын плхатас. 
Св нврамыт савалапыг 
хультсыт, св пвыл, св 
ӯс нх-свес. Ты пилыщ-
маӈ тлат мн хот ат 
ёрувлыянӯв.

Ань м янытыл лнэ 
государстват, свсыр 
мирыт вос вганыл, м-
навн юртыӈыщ луӈ-
кве ри, лы хтал урыл 
аквъёт номсуӈкве ри. 
Тнт ущ мн ёмащакв 
луӈкве патв.

тил тыныӈ ветера-
ныт, нн ляпант ллюӈ-
кве сака ёмас, сыманув 
щгтсыт. Нн пхант 
мн рыт, номтанув тк-
малтахтгыт. Мн нн 
хольтын св рӯпитаӈкве 
патв, Россияв мгыс св 
ёмас тла врв.

Россия Президент 
потре мньщи лтӈыг

Светлана 
МАТВЕЕВАН

толмащлавес.

Ты тлт мньлат гит-
пыгыт яныгпль тпос 
17 хталт Нижневар-
товск ӯсныл нила пс 
мшинатыл минмыгта-
сыт ос Казахстан, Кыр-
гызстан, Узбекистан мт 
мус ялсыт. 9 майт ювле 
ёхтысыт ос Ханты-Ман-
сийск ӯст парад лум по-
рат тнки мшинаныл 
мирн суссылтасаныл.

Ювле ёхтуманыл юи-
плт тн лххал тотнэ м-
хум ёт хнтхатыгласыт 
ос ялум лӈханыл урыл 
потыртасыт. Мньлат пыг 

Николай Заболотнев пс 
мшинал с тув ялыс. Тав 
лвыс: «Ты тл мн хус 
лумхлас ялсӯв, лӈхув 
10 стыра врыста п-
лыт лыс. Ялум лӈхув 
Уральский федеральный 
округув хосыт минас, 
влт тот лнэ ӯсытн мн 
хигласӯв. Та юи-плт 
Казахстан, Кыргызстан 
ос Узбекистан мтын 
ялсӯв ос ветеранув ёт 
хнтхатыгласӯв, по-
тыртасӯв. Яныгпла 
мхум урыл мн кина 
пслысӯв. Ань кинав 

ёмащакв врилӯв ос 
мирн тах суссылтылӯв.

Андрей Прохоренко 
пс мшинал с ялыс. 
Тав лвыс, ты ёмас вр-
маль тн 2012 тл пс-
ныл врыглгыт. Акв 
тл тн «города-герои» 
нам щнэ ӯсытын ялсыт. 
Лӈханыл тнт с сака 
хоса лыс, тва порат 
пс мшинаныл хот-

сакваллсыт, тн молях 
щпитапияныл ос лаль 
та мингыт.

Мт щёс мньлат гит-
пыгыт 2020 тлт Победа 
хтал 75 тлэ твлын 
кастыл пс мшинатыл 
мт мн тах ялгыт. Ос 
хоты ӯсыт, пвлыт хосыт 
лӈханыл мины, ань 
номсахтгыт.

Людмила ТЕТКИНА
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Сосса мирыт Америкат 
акван-атхатыгласыт

Яныгпль тпост мт хн мн Нью-
Йорк ӯсн Организация Объединенных 

наций колн св плыл мир ёхталасыт, тот 
стхуйпловит сессиян сосса мхум тланыл 
урыл потыртаӈкве атхатыгласыт.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

М  н  о к ру г у в н ы л 
яныг мирколт рӯпитан 
кӯщаит, депутатыт ос 
нас мт рӯпитан хан-
тыт, мньщит ос рныт 
тув ялсыт. Округ Дума 
кӯщай хум Борис Хох-
ряков ос сосса мир Ас-
самблея депутат Алек-
сандр Новьюхов тот 
д о к л а д ы т л о в и н ь -
тасг. Мн округувт 
сосса мхум лупсаныл 
ӯргалан мгсыл акв-
хуйплов сккон пир-
майтым лы. Ты м, 
вит, вр урыл скконыт 
рӯпитгыт. Борис Хох-
ряков лтӈе щирыл, ок-
ругувт тнти мнылт 

лнэ хантыт, мньщит 
ос рныт ӯргалан кас-
тыл рнэ скконыт хан-
сым лгыт.

Александр Новью-
хов лвыс: «Мн сосса 
мхманув ос тн лнэ 
мныл ӯргалан мг-
сыл скконыт хансым 
ньщв. Тн хосыта-
нылт рӯпитв. Мт 
хн мт лнэ мирыт 
мн рӯпатавтыл пӯм-
щалахтгыт, титыг-
лахтгыт, с тох вруӈ-
кве номсгыт».

Александр Вячес-
лавович тот потыртас, 
хумус свсыр проектыт 
сосса щмьятын в-

руӈкве тнти рӯпатаӈ 
организацият нтгыт.

Ханты ос мньщи 
хтпатыл тув ялсыт: 
Сергей Ромбандеев, тав 
Хльӯс район Саран-
пвыл совхозт слы 
ӯрнэ хумыг рӯпиты, Лю-
бовь Казанжи Нижне-
вартовский районт ос 
Валентин Тэвлин Сур-
гутский районт тнти 
лнэ мнылт слы нь-
щгыт, Вячеслав Кондин, 
«Трум Маа» музейт 
рӯпитан хум. Вячеслав 
Юрьевич ханты ос 
мньщи лтӈыг ханищ-
тан урыл титыглавес, тав 
лвыс, ханты ос мнь-
щи мхум свыӈплэ 
ань тнти лтӈаныл ат 
вганыл, ат потыртгыт. 
Лтыӈ внэ хтпа сака 
мощща хультыс, нв-
рамыт школат мощща 
ханищтавет ос лаль 

торыӈ щирыл с ат ха-
нищтавет, тох вим, 
лтӈанув сймуӈкве 
патгыт.

Ты ханты ос мньщи 
мхманув выл щёс лн 
лнэ мн ялсыт. Тув мус 
яныг товлыӈхпыл сака 
хоса минуӈкве ри. Тот 
Америкат Нью-Йорк ӯс 
сунсыглым мыгтасыт, 
карыс кол-капаитыл 
пӯмщалахтасыт. Тн 
лтӈаныл щирыл, тот 
св хтпат кол тл нас 
ӯскант лгыт, лӈхыт 
пхыт хугыт. Мн Рос-
сияв лкамтаве кос ос 
сакати тасвит колтл 
лумхлас тим.

Сессиян свсыр ми-
рыт ёхталасыт, мн 
мхманув саамыт, ин-
дейцыт ос мт хтпат 
ёт румалахтасыт, тн 
ётаныл пслахтасыт.

Галина КОНДИНА
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Индеец хумСергей Ромбандеев мāхум халт ӯнлы

Эво Моралес, Боливия президент, потырты

Мāн округувныл ялум мāхум ос тāн
халанылт рн ква пслым лгыт
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Суссылтапныл св мӯйлупса тотсыт
Млал Москва ӯст Сокольники кол-

капайт «Сокровища Севера - 2018» 
нампа суссылтап лыс. Тамле врмаль 
хӯрумхуйпловит щёс щпитлвес.

МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

Тув 2004 тл псыл 
лӯи мныл свсыр ми-
рыт пуссын акван-
атыгллавет ос тāн тн-
ки врум пормасаныл 
суссылтыяныл. Хӯл, пил, 
нвлиӈ тнут тув то-
тгыт ос ӯсыӈ мхумн 
тыналыяныл.

Ты тл Россия лӯи 
мт лнэ мхумныл 
хус арыгкем свсыр 
мирыт тув ёхталасыт. 
Ты суссылтап мирха-
лыг намтым лы, таи-
мгыс мт хн мирыт 
с тув ввыглавет. Ань 
Китай мныл мощщаг 
хультум «орочоны» 
мхум мӯйлуӈкве в-
виньтлвсыт. Тн тот 
мāщтырлам мир нупыл 
суссыт ос ӈта пасан в-
тат рӯпитаманыл порат 
потрыт хӯнтлысыт ос 
ханищтахтасыт.

Лӯи м мирыт мт 
мхумн тнки мщ-
тырлаӈкве хснэ нака-
ныл урыл потыртасыт, 
рнкол тӯщталасыт, 
т н у т  п  й т с ы т  о с 
мӯй хтпат тыттысыт, 
м т а н ы т  р г ы с ы т, 
йӣквсыт. Тувыл мт 
мирыт халт сыресыр 
номинацият кассыт 
ос свсыр мӯйлупсал 

майвсыт. Мн окру-
гувныл хантыт, мнь-
щит ос рныт с тув 
ялантлгыт. Ты тл 
округувныл 35 хтпат 
16 свсыр районытныл 
тув ялсыт ос хус арыг-
кем мӯйлупса, яныт-
лан нпак юв тотсыт.

рнколт Анриетта 
Вагнер, «Обь» нампа 
общинат кӯщай н,  
хӯлыӈ, нвлыӈ тнут 
пйтыс ос мӯй мхмыт 
тыттысанэ. Млты тлт 
тн выл места вуйла-
сыт. Светлана Сенгепо-
ва, Лянтор ӯсныл лнэ 
н, «Пинэлы» йӣквнэ ос 
ргын колтглэ ёт тот 
лыс. Тн нтнэ рга-
ныл ос йӣкваныл мгыс 
«Сокровища Севера» 
дипломыл мӯйлуп-
тавсыт.

Сӈквылтапыт вр-
нэ мньщи хум Ана-
т о л и й  В а д и ч у пов, 
хорамыӈ касаит ос н-
тапыт врнэ ханты 
хум Яков Тарлин, тн-
ки мщтыр тланн 
тот суссылтасг. Сур-
г у т с к и й р а йон н ы л 
лнэ н Анжела Оби-
рина сакныл врум 
пормасанэ ос Белояр-
ский районныл ёхта-

лам н Валентина Али-
кова ссныл нт ум 
пормасанэ тув тотса-
нн ос мхум ты пор-
масыт вруӈкве тот 
ханищтасг.

«Хтал» нампа с-
угорский театрыт рӯпи-
тан гит-пыгыт йӣкв-
сыт ос ргысыт, нтнэ 
маснутыл масхатым 
кассыт. Ань касманыл 
юи-плт мн сосса мх-
манув пуссын сгын 
нпакыл майвсыт.

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан ква Зоя Ни-
кифоровна Лозямова 
«Кочевье Севера» фес-
тиваль лум порат 
такви лупсатэ урыл 
рыг ргыс, та рге 
мгыс щар яныг Гран-
При мӯйлупсал яныт-
лавес. Ты коныпал тав 
«Национальный кос-
тюм» ос «Признание 
мастера» номинациягт 
дипломыл майвес. Тав 
мньтгыл ргытыл 
пӯмщалахтас ос ётыл 
нпакн хансуӈкве пат-
санэ, рнколт яныгмаме 
сыс маснут нтуӈкве 
оматн ханищтавес.

Аквты музейт рӯпи-
тан хум Вячеслав Кон-
дин сосса мхум пс 
накыт, пс алыщлапыт 
ханищты ос тнаныл 
проект щирыл лаль 
тотнэ мгыс «Научно-
исследовательские ра-
боты» нампа касылт 
китыт места вис.

Югра мныл Москван 
ялум мхманув выл 
места «Национальная 
кухня народов Севе-
ра» касылт нх-пат-
сыт, китыт места «За 
лучшую экспозицию» 
о с  «Н а ц и о н а л ьн о е 
ж и л и щ е  н а р о д о в 
Севера» висыт. Мн 
тнаныл пуссын яныт-
лыян ӯ в, ань мтыт 
тл кастыл лаль вос 
щпитахтгыт ос св-
сыр ёмас мӯйлупса вос 
тотгыт.

«Трум Маа»  
музейныл ктым 

лххал мньщи 
лтӈыг 

Тамара МЕРОВА 
хансыстэ. 
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А.В. Вадичупов ос Я.Н. Тарлин
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Нх-патум нврамаквет наманыл 
Ты тл выл тпосныл мньполь 

тпос 12 хталэ мус мньщи ос 
ханты нврамыт мгыс округ касыл мн 
врыгласӯв. Нврамаквет хурит пслуӈкв, 
мньщи лтӈыл потыр хансуӈкв ос мнь 
тина-охса ттуӈкв ввсанӯв. Ты касыл 
тамле намыл пиныгласлӯв — «Лӯи мв».

НВРАМЫТ  МĀГСЫЛ

Тит тпос сыс мн 
рӯпитан колувн св ху-
ри ттвес, ищхӣпыӈ 
ут щирыл, рущ лтӈыл 
«электронкаг» лваве, с 
св хури, потыр ос мнь 
тина-охсат ёхтысыт.

Ювле хультум тпост 
ттым потрыт ловинь-
тасанӯв, хурит ос мнь 
тинат мн ёмащакв сус-
санӯв. Акван-ловинь-
таӈкв те, тох мтыс:

— Саранпвылныл 
22 ктыл пслым хури 
ттвес, 8 мнь тина-охса 
ос 5 мньщи лтӈыл 
хансым потыр;

— Хулюмсӯнт п-
вылныл — 23 хури; 2 
мнь тина;

— Кульпас пвыл-
ныл — 20 хури;

— Лӯи Нрихумит 
пвылныл — 1 хури, 2 
потыр;

— Ягрим пвылныл — 
7 тина;

— Шугур пвылныл — 
3 тина.

Мн, мньщи газетат 
рӯпитан хтпат, пус-
сын щар мк ёмащакв 
пслым хурит, пӯмыщ 
тинат ос потрыт нас 
приясӯв. Ань ты нвра-
маквет нх ты патсыт.

Хурит пслум нвра-
мыт халт:

1 место — Гоголев 
Николай, Двиняни-
нов Степан, Боженко 
Виктория;

2 место — Ткаченко 
Богдан, Чебурашкин 
Александр;

3 место — Пузина Яна, 
Лелятова Полина.

Потыр хансум нв-
рамыт халт:

1 место — Никитин 
                    Максим;
2 место — Лелятов 
                    Николай;
3 место — Карсканова 
                    Анна.

Тинан пслахтам нв-
рамыт халт:

1 место — Лончакова 
                    Кристина;
2 место — Мелентьев 
                    Макар;
3 место — Алгадьев 
                    Николай, 
                    Калинин 
                    Михаил.
Школат рӯпитан мā-

хум тах с янытлавет: 
Саранпвыл нврамыт 
ханищтан хтпат — 
С.С. Мерова, В. В. Хозя-
инова, А.А. Артеева; 
Ху л ю м с ӯ н т  п  в ы л 
нг — Н.К. Маслова ос 
А.Н. Алгадьева; Кульпас 
пвыл — Е.И.Кугина; 

Шугур пвыл — В.И. 
Вахрушева, И.С. Брин-
стер ос В.В. Калинина. 
Тнаныл мн яныг 
пӯмащипа лтӈыл л-
виянӯв.

Матъёмас тн нвра-
мытн мньщи мирув 
урыл потыртгыт, щнь 
лтӈувн ханищтыяныл. 
Мн ты хтпат пус-
сын янытлан нпакыл 
щпитасанӯв, св сы-
мыӈ лтӈыл хассанӯв. 
Сака ёмас лнув, тн 
ты нпакыл св мир 
лы-пāлт вос мивет ос 
янытлавет.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Чебурашкин С., 10 тāл Кутляева К., 12 тāл Ткаченко Б., 11 тāл

Гоголев Н., 1 класс
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Ӯс мхум мӯйлысыт

ӈк нтнэ тпос Победа хталт Ханты-
Мансийский округувт лнэ мир 

мӯйлысыт, яныг хнтыт патум мхманыл 
кстысаныл. Мн мвт ань хӯрум стыра 
арыгтем ветеран лы — хнтлам мхум, 
та порат рӯпитам мир, Ленинград ӯст 
блокадат ос концлагерьт саватым мир. Тн 
халанылт 111 хтпа та пилыщмаӈ хнтыт 
хнтлысыт.

9  МАЙ  —  ПОБЕДА  ХТАЛ

Ханты-Мансийск ӯст 
онтолов щс порат 

св стыра мир Мира 
ӯсхулыт атхатасыт. Ок-
руг кӯщай н яныг хнт 
порат рӯпитам хтпат 
пхат лляхлыс, тав тох 
лвыс: «Победа хтал — 
мн мгсылув сака тр-
витыӈ, сака рнэ хтал. 
Таве мн щгтым ӯрилӯв, 
патум мхманув кста-
лыянӯв. Ты ялпыӈ х-
тал порат мн ущпылнэг 
ткыщ акван-юрщха-
тв — государствав ко-

ныпал, ксыӈ колтгыл 
мӯйлы, ксыӈ хтпа 
порслым рӯтанэ урыл 
номсы. Та пилыщмаӈ 
хнтыт свсыр мирыт 
хнтлысыт. Мн лӯи м 
мхманув фашистыт 
ёт с ткыщ алхатасыт. 
Лӯи м мхманув сака 
рыт, пилтлыт, тнти 
Родинаныл сака руп-
тасаныл, таимгыс т-
кыщ та лльсыт. Тн в-
рум ялпыӈ тланыл мн 
номиянӯв, нмхуньт ат 
ёрувлыянӯв. Тыхтал 

мн тн хольтаныл 
«Бессмертный полкыт» 
муӈкве патв».

Ханты-Мансийск ӯс 
кӯщай хум Максим Ря-
шин с мощ потыртас: 
«Хнтлам мхманув 
хольт мн ань Россияв 
ткыщ ӯргалылӯв. Тн 
хольтаныл св рӯпитв, 
мв мгыс рнэ тлат 
врв. Ань яныгман 
нврамыт ёт акваг по-
тыртв, ханищтыянӯв, 
лнэ мнаныл вос 
руптыяныл, вос ӯрга-
лыяныл».

Ты юи-плт вӈна-
ныл псыӈ мхум 

ӯсхулы хосыт мсыт. Янге-
мне — полицият рӯпитан 
нт ос хумит, Афганистан 
мт хнтлам ветераныт, 
пограничникыт, школат 
ханищтахтын нврамыт 
пуссын военный фор-

мал масхатым лсыт. 
Тн юи-планылт хнт 
порат яласам мшинат 
ос мотоциклыт минасыт.

Тувыл мхум «Бес-
смертный полкын» та 
лльсыт. Хнтыт патум 
мир хурияныл нвра-
манылн, апыгрища-
нылн ос апыг апыгри-
щанылн акваг тнэ нй 
(Вечный огонь) нупыл 
тотвсыт. Хнтлум м-
хум влт мсыт, памят-
ник палт хорамыӈ лӯптат 
пинсыт. Тн халанылт 
округ кӯщай н Наталья 
Владимировна Комарова 
лыс, тав патэ Влади-
мир Васильевич Федю-
ченко хури пувим мыс.

Мир халт мньщи н 
Галина Кондина кса-
ласлум. Тав ктт патэ 
Василий Никитич Ме-
ров хури пувыс. патэ 

Ханты ос мāньщи хтпанув 
«Бессмертный полкыт» мсыт
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Ленинградский фрон-
тыт хнтлыс, юв ёхта-
лас, 1983 тлт тимыг 
мтыс. Тав пхатт й-
катэ Вячеслав Юрье-
вич мыс, тав с патэ 
Григорий Никифоро-
вич Кондин хури тотыс. 
Сосса мхум св лыс, 
пуссын ляпа рӯтаныл 
хурит ёт мсыт.

Ты тл «Бессмертный 
полкыт» Ханты-Ман-
сийск ӯст 13 стыра 
арыгтем хтпа мыс. 
Округ янытыл ос 166 с-
тыра арыгтем лумх-
лас тох мсыт.

Ханты-Мансийскат  
мирн внэ памятник-
капаит суссылтавсыт. 
Тн мнигнув врвсыт, 
ӯсканувн тӯщталавсыт. 
«Родина — мать зовёт!» 
памятник Волгоград 

ӯст Мамаев курган мт 
лли. Та мт мн мх-
манув фашистыт ёт 140 
хтал сыс щар щама 
хнтлысыт. Та пилыщ-
маӈ хнт тох намаявес: 
«Сталинградская битва». 
Та «Город-герой» ӯст лль-
нэ памятник-капай сака 
яныг — карсытэ 85 мет-
ра, 8 стыра тонна с-
вит āхвтасыл врим лы.

Мт памятник лваве 
«Материнская доблесть», 
тав Самарский область 
Кинельский район Алек-
сеевка пвылт лли. Во-
лодичкин парищ нам 
колтгылт онтолов пыг 
яныгмасыт. 1935 тлт тя-
ныл хотталь щалтыс. Хунь 
яныг хнт вылтахтас, 
пыгыт пуссын хнтлуӈкве 
минасыт. выл тл ква 
ат пыганэ порслувсыт. 

Атыт пищма ёхтуме юи-
плт, оманыл сыме ат 
вритас, тимыг мтыс. 
Хунь хтыт тамле пи-
лыщмаӈ пищма ёхтыс, 
коланыл ттлан ӯнлыс. 
Хнт оигпаме юи-плт 
хӯрум пыг юв ёхталасыт 
кос, ос пуссын сакватым 
лсыт, св нюлми щсыт. 
Таимгыс хоса ат л-
сыт, пуссын акв юи-плт 
хотталь щалтсыт.

Родинав мгыс ква 
онтолов пыганэ пуӈка-
ныл пинсаныл. Тамле 
памятник Алексеевка 
пвылт лнэ мхум тн 
вруӈкве номылматсыт, 
Володичкин колтгыл 
вылтыт кӯщаитн по-
тыртасыт. Ань тав к-
сыӈ ома мгыс лли, та 
яныг хнт порат св ома 
тил тыныӈ нврамат-

ныл, гияныл ос пыга-
ныл патсыт.

Акв памятник ос тох 
лваве «Детям, погиб-
шим и умершим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», 
тав Владимир ӯст лли. 
Ань тыхтал мус тра-
паттуӈкве ат врмаве, 
манах нврам та по-
рат порсыс. Историкыт 
лвнныл щирыл — св 
миллион нврам.

Ӯс мир хтал палыт 
мӯйлысыт. Хталът 

юи-плт хнт врмаль 
суссылтавес. Ань мāхма-
нув фашистыт ёт хумус 
хнтлысыт, таи суссӯв. 
Мньлат гит ос пыгыт 
аквнупыл патрон тл пи-
салил птлуптасыт, хй-
тыгтасыт. Я-ты, ань мн 
мхманув нх та патсыт.

Тувыл концерт врыг-
лавес, янге-мне р-
гысыт, йӣквсыт. М-
хум солдатский кашал 
тыттувсыт, исум щ-
ил айтвсыт. типлаг 
«Салют Победы!» лыс. 
Хунь нумын свсыр хо-
рамыӈ нит нглысыт, 
султсыт, сценат ллюм 
мхум «День Победы» 
рыг ргысыт. Ӯс мир 
пуссын салют нупыл 
щгтым суссыт, нх-
патум мир янытласыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Нт халанылт ханищтахтасыт

Тӯяг Хльӯс район Саранпвылт ос 
Лпмус пвылт щнь лтыӈ ханищтан 

семинар вāрыглавес. Ты врмаль щирыл 
кӯщаиг Майя Макарова лыс. Тав развитие 
образование институтыт йильпи ханищтапыт 
лаль тоты. Ты врмаль сунсуӈкве тув св 
мир ёхталас. Пуссын аквъёт вт нупыл хӯрум 
учитель-хтпат акван-атхатыгласыт. Ты урыл 
мāнавн О.В. Лелятова потыртас.

Мхум Нхщамвль-
н ы л ,  Ку л ь п а с н ы л , 
Советский, Ханты-Ман-
сийск ӯсыгныл ос Кон-
динский, Сургутский 
районыгныл лсыт. Тн 
лы-планылт Государст-
венный Думат рӯпитан 
депутат н Татьяна Гого-
лева, Саранпвыл мир-
кол кӯщай Павел Артеев, 
сосса ханищтап хосыт 
кӯщаиг лнэ н Надеж-
да Костылева янытлан 
лтыӈ лвсыт.

Саранпвылт ханищ-
тап «Слыкве» нампа 
мнь нврамыт колт щ-
питлвес. Тот нврамыт 
щнь лтӈыл йильпи 
щирыл ханищтавет. Ты 
садикт Ольга Лелятова 
нврамыт ёт рӯпиты. 
Тав хӯрум урок суссыл-
таӈкве вввес.

влт тав нила-ат 
тл яныт нврамыт ёт 
урок врыс. Нврамыт 
потыртасыт, пс мхма-
нув хумус лсыт ос ма-

нарыл хӯл пувсыт. р-
пи врыгласыт, камка 
ӯнтталасыт, тыщир хӯл 
алыщласыт. Туи порат 
 хосыт мньхпыл то-
вим яласасыт.

Тувыл манхурип т-
нут хӯлныл враве, ты 
урыл с потыртасыт. 
Ты урокт тн мньщи 
лтӈыл потыртым ёнга-
сасыт. Тн хӯлыт урыл 
рыг ргысыт. Тувыл 
рттам ос хӯл алыщла-
сыт. Хӯл алыщлан мныл 
пйтсыт, тнки уласа-
нылн ӯнтсыт, халанылт 
потыртаӈкве патсыт, 
пувум хӯланыл хумус 
яктыяныл ос пйтыя-
ныл. Тот нврамыт ёхул 
урыл потыртасыт. Ёх-
талам мӯй мхумн урок 
сака мӯстыс.

Тувыл китыт урокт 
ос нврамыт ань лнэ 
урыл потыртасыт. Ань 
йис мхум крхпыл ос 
моторыл яласгыт. Тлы 
порат ос «Бураныл» хӯл 
алыщлан мн мингыт. 
Хӯрмит урокт нврамыт 
ос хӯл алыщлан мхум 
йӣквыт йӣквсыт.

Щар пӯмыщ врмаль 
тыи лыс. Хунь урок 
ущты вылтахтас. Кол-
накт свт хуяс. Ольга 
Владимировна нвра-
мыт свт уральтаӈкве 
лāвсанэ. Тн свт кӣ-
вырт нпак хнтсыт, 
та нпакт тн мгсыла-

ныл хӯл урыл мыщ хан-
сым лыс. Тыгыл лаль 
хӯлыт урыл потраныл 
та вылтахтас.

Тувыл уроканыл оиг-
пам юи-плт кол кӣвырн 
хӯл алыщлан хум Птр 
йка щалтыс. Тав нв-
рамыт ёт пащалахтас. 
Насати тав мщиӈ свт 
хультуптамтэ. Такви ос 
хӯл алыщлаӈкве ялум. 
Свт кӣвырт тамле 
мыщ хансым лыс: 
«Кттл, лгылтл, юил 
ёхтуӈкве ат врмаве, 
нмхт ат хнтаве». 
Нврамыт хӯлыт урыл 
потыртыманыл, ёнга-
сыманыл ты мыщ 
хащсаныл. Ты хӯл тох 
яласы. Тамле ты пӯ-
мыщ урок Ольга Вла-
димировна врыс. Ты 
урок такви щпитастэ 
ос хансыстэ. Тав аквъёт 
рӯпитан хтпанн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвыс, 
тн ты урокыт вруӈкве 
св нтсыт.

Та порат щнь лтыӈ 
ханищтан врмаль Лп-
мус пвылт с лыс. 
Тув Кульпас пвылныл 
нврам ханищтан хт-
пат ёхталасыт. Тот с 
сака пӯмыщ лыс. М-
тыт тл тамле ханищ-
тап ос мт пвылт тах 
врыглаве.

Николай 
МЕРОВ

ХАНИЩТАП
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гит-пыгыт ёт хнтхатыгласӯв

Мн, «Ханты ясаӈ» ос «Лӯим срипос» 
газетагт рӯпитан хтпат, Победа хтал 

кастыл Технолого-педагогический колледжит 
ханищтахтын мньлат āгит-пыгыт ёт 
хнтхатыгласӯв. Ос тратам нпаканув урыл 
тнанылн потыртасӯв.

РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ

«Ханты ясаӈ» газетат 
рӯпитан н Людмила 
Спирякова «Солдаты 
Обского Севера» нампа 
нпак урыл тот лтыӈ 
лвыс. Ты нпак ханты 
мхум Победа хтал 
70 тлэ твлум кастыл 
щпитасаныл.

Людмила Тихонов-
на лвыс: «Ань тват 
потыртгыт, рттам, 
сосса хтпат хнтлаӈ-
кве ат ялсыт ос та порат 
мхманув кркамыг 
ат рӯпитасыт. Ты н-
пакн хнтлаӈкве ялум 
мхманув урыл потрыт 
акван-атсанӯв ос рущ 
лтӈыг толмащласанӯв. 
Мт мирыт вос вгыт, 
мньщи, ханты м-
хум с хнтласыт, тн 
Победа хтал мгсыл 
св рӯпитасыт.

Война порат мн 
округувныл 18 сты-
ра арыгкем лумхлас 
хнтлаӈкве тотвсыт. 
Тн халанылт 430 сосса 
хтпат, ты 270 — хантыт 
ос 160 — мньщит.

Нпакн мн хнт-
лам ос кркамыг рӯ-
питам хотпа урыл 73 
потыр врс ӯ в. 1970 
тл псныл ос ты по-
ра мус ханты газетат 
хансым потрыт тот 
лг ыт.  г ирищит-
п ы г р и щ и т  т  н к и 
паныл, ащйканыл 
урыл «Салют Победы» 
нампа касылн потра-
ныл ктыгласыт, ань 
тнанылн ты нпак 
ловиньтаӈкве с пу-
мыщ паты».

Людмила Тихоновна 
хнтлам рӯтанэ урыл 
тот потыртас. Тав ща-
щкватэ кит пщияге 
Никита Степанович ос 
Филипп Степанович 
Тарасовыг хнтласг. 
Никита Степанович 
Сталинград ӯс вуян-
тым порславес. Филипп 
Степанович хнтлам 
нак оигпам юи-плт 
юв ёхталас. Тав «Орден 
Славы», «Орден Крас-
ной Звезды», «За взятие 
Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За Победу 
над Германией» нампа 
мгылн тагатан псыт 
ньщас. Людмила Спи-
рякова такви рӯтанэ 
урыл ты нпакн потыр 
с хансыс.

Ам ос студентыт 
лы-плт «Мньщи 
мхманув потраныл» 
нампа нпак урыл по-
тыртасум. Ты нпак 
мн «Лӯим срипос» 
газетав 25 тлэ твлум 
кастыл тратаслӯв. Ос 
свсыр тлытт газетат 
хансум потранув ак-
ван-атсанӯв. «О войне» 
нампа лпсыт хнтлам 
хтпат ос та порат кр-
камыг рӯпитан мх-
манув урыл потрыт 
врсанӯв.

Нпакт Анфиса Ми-
х а й л о в н а  Х р о м о в а  
«Победа ёт таве яныт-
лылӯв» потре ловинь-
таӈкве рви. Тав св 
тл ювле хультум по-
рат мньщи газетат 
Селивёрст Семёнович 
Садомин Победа х-
талыл янытластэ. Ос 
тав уртыл потыр хан-
сыс. Хум 1941 тлт т-
ра хнтлаӈкве минас. 
Селивёрст Семёнович 
мгылн тгатан св-
сыр пс сāв ньщас. Мт 

мньщи мхум урыл 
ты нпакт потрыт с 
хансым лгыт.

Хнтлам хтпат урыл 
мн газетат ань с хан-
сыглв. Войнан ялум 
мньщи мхум пуссын 
тимыг мтсыт, тн 
ураныл нвраманыл 
потыртгыт. Акв газе-
тат ам Василий Ни-
колаевич Вадичупов 
урыл хансыгласум. 
Мньщи йка Хльӯс 
район Кимкъясӯй п-
вылт лыс. Тав уртыл 
яныг гитэ Альбина 
Васильевна Попова 
нумн потыртлыс.

Амки рӯтанум урыл 
с тот лтыӈ лвсум. 
Ам тям каӈке Алек-
сандр Васильевич Ал-
гадьев с хнтлас. Тав 
1943 тлт Ленинград 
ӯс вуянтым порславес. 
Ленинградский облас-
тит Тихвин ӯст ёл-щ-
питым лы.

Мньлат хтпат мн 
китыгласанӯв, хнтлам 
рӯтаныл урыл маныр 
вгыт. Тн лвсыт, тн 
паныл, ащйканыл 
с хнтласыт, тн мг-
сыланыл 9 май — яныг 
ялпыӈ хтал.

Людмила ТЕТКИНА

Л.Т. Спирякова
И.М. Молданова, А.Р. Станиславец, Л.И. Теткина 

ханищтахтын нврамыт халт ӯнлгыт
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Ты тпост Ханты-Мансийск ӯст округ 
Творчество колт рӯпитан н Светлана 

Нестерова мхум акван-атыгласанэ. Тāн 
та урыл потыртасыт, хумус пс порат 
Белоярский район Касум пвылт ханты мхум 
тнки мнаныл вуянтасаныл. 

Кина пс пора урыл

Та порат Советский 
власть тув ёхтыс, св 
лумхлас порславес. 
Тнт Остяко-Вогульский 
национальный округ 
ущты врвес.

Мхум тнки янмал-
там слыяныл хот-виӈ-
кве патвсыт, тн аквъёт 
рӯпитаӈкве кащилтав-
сыт. Ты коныпал ялпыӈ 
мт пулиг-хтыртав-
сыт. Ханты мхум Нй-
тыранылн пйкщуӈ-
кве щар ат тртвсыт. 
Та порат Касум пвылт 
культбаза врвес. Тот 
рӯпитан рущ хтпат 
сосса мхум сака л-
камтасаныл.

Мхум ойтнэ нāлок-
олнаныл нх-лмув-

сыт, ханищтахтуӈкве 
рыл кащилтавсыт. 
Китхуйпловкем слы 
ньщум колтглыт нусаг 
лсыт. Хоты щмья св 
слы ньщас, щуниӈыг 
ловиньтавсыт, тн св 
олн ойтсыт. Тыи ос мт 
св трвит мгыс ханты 
мхум лльт лльсыт. 
Тнки лупсаныл ос йис 
мнаныл вуянтаӈкве 
патсаныл. Ты трвит 
порат пуссын аквъёт 
хтпан нупыл ат лум-
хлас порславес.

Ётылнув ты врмаль 
урыл документальный 
кина пслувес. Ань ты 
кина мхумн суссыл-
тавес. Кина сунсуӈкве 
пс йис тла ханищтан 

хтпат ос нас мхум ёх-
таласыт. Тот нг-хумыг 
Тимофей ос Татьяна 
Молдановыг лсг. Тн 
сас Касум пвылныл 
лг. Татьяна Александ-
ровна мньлатыг лме 
порат та кинат с пслу-
вес. Тнт тав округ Твор-
чество колт рӯпитас. 
Та порат с тн ётаныл 
пвлн ялыс, ханты лт-
ӈыл потрыт рущ лтӈыг 
толмащласанэ.

Суссылтап оигпам 
юи-плт н ты трвит 
урыл мощ потыртас. Тав 
лвыс: «Ты врмаль юв-
ле хультум нот порат 
1930 тлт мталас. Ср-
тын ханты мхум ты 
урыл щар ат потырта-
сыт. Мн мниг лмув 
порат акваг свсыр 
щирыл намталавесӯв. 
Ётылнув лщал-лщал 
пвлыӈ мхум ты урыл 
потыртаӈкве патсыт, 
архивыт пӯсвсыт. Пс 
порат ты врмаль хумус 
лыс, тот хансым лы.

Тувыл 1986 тлт Ле-
нинград ӯсныл кина 
пслын хтпат ёхты-
сыт. Ты хтпат ёт ам 
мāнь пвлытын ялсум. 
Тот тн яныгпла хт-
пат ты восстание урыл 
китыгласаныл. Тувыл 
архив-нпакытыт ты 
урыл потыр киссыт. 
Та ляпат ӯнлын мнь 
пвлыт пуссын яла-
сасаныл.

Св потыр ты пи-
лыщмаӈ нак урыл Кузь-
ма Семёнович Мол-
данов потыртас, хум 
воритотым порат с тув 
ликмыглас. Кина пс-
лым порат та мхмыт-
ныл тав таккт пвылт 
хультсас. Мт хтпат 
пуссын тимыг мтсыт».

влт Татьяна Алек-
сандровна Тюмень ӯст 
инженерыг рӯпитас. 
тятэ ты трвит урыл 
тавн св потыртлыс. 
Тав хотталь щалтме 
юи-плт Татьяна Алек-
сандровна номтн акваг 
юв хартвес, таимгыс 
ювле пвлн луӈкве 
ёхтыс. Школат нвра-
мыт ханищтым рӯпи-
тас. Та трвит порат 
тва хтпат щнь тл, 
тват щ тл хультсыт. 
Пвылт рӯпата тим 
лыс, свыӈплэ мхум 
вина айсыт, лльсаӈ 
лсыт. лупса сака тр-
витыӈ лыс.

Ань пвылт мхум ём-
щакв луӈкве патсыт. 
Слы ньщгыт, в-
рагыт ос хӯл алыщл-
гыт. Пвылт рӯпата лы. 
Ос та пилыщмаӈ пора 
пвлыӈ мир нмхуньт 
ат ёрувлыяныл. Та пи-
лыщма ксыӈ щмья 
колн ёхталас. Тн ты 
урыл акваг номуӈкве 
патгыт.

Николай МЕРОВ

Касум культбазаПс порат пслым мāхум

Ханты-Мансийск ӯст 
кина сунсуӈкве ёхталам мāхум
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М янытыл музеитыт рӯпитан хтпат 
ты тпос 18 щислат тн ялпыӈ 

хталаныл лыс. Яныг ӯсытт свсыр музей-
колыт рӯпитгыт, мхум матыр пӯмщалан 
порат тув ялантгыт. Ос мнь пвлыӈ 
мт школат музей-колнакыт лгыт, 
нврамыт тот ханищтавет ос мӯй хтпат тув 
ввиньтāлавет.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Тāн пс накыт пӯмщалыяныл

Акв тамле музей-
колнакн Кондин-

ский район Шугур п-
выл школат щалтсасум. 
Елизавета Максимовна 
Свяжина сыресыр пор-
масыт нумн такталас 
ос потыртас:

— Школа музей 1987 
тлт Любовь Васильев-
на Чалкина врыстэ. 
Тав рущ лтыӈ ос лите-
ратура урокыт нвра-
мытын ханищтас. Та 
порат мньщи лтыӈ 
ханищтан колнак лыс  
ос н мхумныл акван-
атым пормасыт тот щ-
санэ. Пвлыӈ мхум пс 
порат ньщум порма-
саныл тнки тув тот-
саныл. Тувыл нас кол-
накыл майвсыт ос тув 
пормасыт атвсыт. Ос 
1996 тлт та колнак му-
зеиг врвес, тув Надежда 
Константиновна Попо-
ва, нпакыт ёт рӯпитан 
н, кӯщаиг паттувес.

Ам тыт 2005 тлныл 
рӯпитгум, амки ос тех-
нология урокыт нв-
рамытын ханищтгум. 
Йильпи школат ты кол-
нак мнавн майвес. Мн 
ань 578 свсыр порма-

сыт акван-атсанӯв. Пор-
масыт суссылтан м-
гыс нормат врсӯв ос 
кумыска шкп ёвтсӯв. 
Тувыл пормасыт нама-
ныл щирыл нас мн 
щпитасанӯв.

Мн «Никто не 
забыт, ничто не 

забыто» нампа суссыл-
тапт хнтлуӈкве ялум 
мхум урыл потыртв. 
Тот пслым хурит, пор-
масыт лгыт. 2014 тлт 
музеюв Яков Михеевич 
Болотов, пвылт лум 
ветеран-йка, намыл 
намтвес. Тав 2015 ти-
мыг мтыс, ань нвра-
мыт тав кватэ палт кол-
сори рӯпата вруӈкве 
ялантгыт.

Тувыл «История об-
разования на селе» сус-
сылтан утыт ос свсыр 
хурит акван-атсанӯв. 
Мхманув сртын Ка-
рым пвылт ханищта-
всыт, тувыл 1956 тлт 
Шугурт школа пӯсвес. 
2016 тлт школав 60 
тлэ твлыс. Тнт гит-
пыгыт пс школа ос 
«Н вра м ы т п вы л» 
нампа этноцентр н-
пакныл ос картонныл 

вāрсаныл ос музейн 
мӯйлуптасаныл.

гирищит-пыгрищит 
пс парта, выл бук-
варь ос патефон ак-
ваг пӯмщалыяныл. Пс 
алыщлапыт ос пс йис 
лупса вылтыт потрыт 
хӯнтлуӈкве сака пӯмыщ. 
Акв плт мн «Промыс-
лово-охотничье обору-
дование» алыщлапыт 
урыл потыртв, мт п-
лт сосса мхум мас-
нутаныл, пормасаныл 
суссылтв. Свыӈплэ 
пормасыт мщтыр м-
хумн врылтасанӯв. 
Сӈквылтап Герман Ха-
танзеевн, Саранпвыл 
хумн, врвес, мт хтпат 
ссныл матыр врсыт, 
супыт ёвтсанӯв. Тучаӈ 
нтнэ ханищтап ам 
суссум ос ётыл амки 
нтыслум.

Сосса мхум свсыр 
пормасыт урыл ос ху-
мус тн врвсыт, тям 
Максим Семёнович 
Шивторов потыртас. Тав 
нумн тва пормасыт 
мисанэ. Пс наманыл 
нпакн с хассанум.

Ягодный пвылт лнэ 
ква мнавн стапныл 
тр врнэ станок мӯй-
луптас. Станок янытт 
йӣвныл ёргим лы, акв 
хотты щиртип лмтэ 
хотталь тыпыс, та юи-

плт ат рӯпиты. ква 
номитэ, мниг лме по-
рат оматэ ос анкватэ 
акваг матыр сагсг. Ань 
колканын нортнэ трыг 
с мисаге. Мн мщтыр 
хтпа ат хнтв, хумус  
та станок щпитаӈкве, 
нмхотьют ат вг.

Кумыска шкп кӣ-
вырн ркт пӯт лмтыт 
пинсанӯв, тваныл хан-
са ньщгыт. Пс мхум 
лум мт мн тнаныл 
хнтсанӯв ос тувыл 
тотсанӯв. Ань тнаныл 
ёмщакв ханищтан м-
гыс хотты учёныитн 
суссылтаӈкве ргыт.

Мт шкпт мн пс 
олныт, мт хн мӈ ол-
ныт суссылтыянӯв, ты 
вылтыт мхум с пӯм-
щалахтгыт. Нвраманув 
ёт музейн атым пормасыт 
ханищтыянӯв, потрыт 
хансв, мӯй мхум м-
гыс экскурсият врв.

Мн ань Елизаве-
та Максимовнан 

потре мгыс пӯмащипа 
лтыӈ лвв, ялпыӈ х-
талыл янытлылӯв. Ань 
рктыл пщгим пс пор-
масыт урыл Ханты-Ман-
сийскат лнэ лумхлас 
ос М-вит нампа музейт 
рӯпитан хтпатн ам л-
тыӈ ктсум. Тн тув пӯм-
щалахтуӈкве вос ялгыт.

Тамара МЕРОВА

Е.М. Свяжина
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Хорамыл нтым супыт

«Трум Маа» музейт рӯпитан хтпат 
втихал свсыр выставкат врыглгыт, 
сосса мхум пс йис врмаляныл урыл 
потыртгыт ос пс пормасыт суссылтгыт. 
Яныгпль тпос оигпан лы-плт 
«Женский костюм обских угров» нампа 
суссылтап рӯпитаӈкве тот вылтахтас.

Музейт рӯпитан н 
Елена Ксенофонтова 
лвыс: «Мн мньщи 
ос ханты нт супаныл, 
турлпсаныл, пальса-
каныл, сакныл врим 
нтапыт тыт акван-ат-
санӯв. с, Тром-Аган ос 
Пим т хосыт лнэ хан-
ты нт ос Сакв, Тгт ос 
Лусум мньщи мхум 
супаныл ань суссылтыя-
нӯв. Ты сосса мхмыт 
пс йис пора тгыл акв 
ляпат лгыт ос рӯтыг 
ловиньтахтгыт, тва 
врмаляныл, лтӈаныл 
аквхурипат. Тувыл су-
паныл пуссын тнки 
щирыл нтыяныл. Пс 
порат тамле мньщи 
манос ханты н супыл 
ксалым, хоты пвыл-
ныл тав лы, тра л-
вуӈкве рвыс».

Учебно-методичес-
кий центрыт рӯпитан 
н Наталья Величко  
Нижневартовский, Сур-
гутский ос Нефтеюган-
ский районытн пс 
йис врмалит ханищ-
таӈкве яланты. Та мт 
лнэ хантыт маснута-
ныл урыл суссылтапт 

тав потыртас. Наталья 
Ивановна лвыс: «Тром-

Аган ос Пим  ватат л-
нэ нт супаныл тнки 
щирыл нтыяныл ос са-
кыл хорамтыяныл. Пс 
порат мщтыр нт суп 
ёлыяныл сакыл мощ-
щал нтсаныл. Ань 
ханты нт суп ёлыяныл 
сакныл яныг ос пāх-
выӈ хорамыл врия-
ныл. Тамле нтнэ супыт 
тн ялпыӈ хталн ма-
сыглгыт. Юн щнэ 
супаныл сакыл сака ат 
хорамтыяныл. Тром-
Аган ос Пим  втат 
лнэ ханты мхум 
маснутаныл ты сус-
сылтапт с лгыт».

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан н Светлана 
Астапович с мньщит 
супаныл урыл потыр-
тас. Тав Лӯи Нрихумит 
пвылт самын патыс, 
тот яныгмас ос мньт-
гыл н хтпат мньщи 

супыл вщиньтас. Ань 
та пвылт лнэ м-
хум пуссын рущ мас-
нутыл лгыт. Мньщи 
щирыл мщтырлаӈкве 
тн сака ат хсгыт. 
влт Светлана Ми-
хайловна с мньщи 
суп с ат нтыглас. Ту-
выл анкватэ супе ну-
пыл сунсым суп такви 
нтыс.

Тавн «Трум Маа» 
музейт рӯпитан к-
ва Зоя Никифоровна 
Лозямова нтыс. Н 
лвыс, тн ханты м-
хум нупыл маснута-
ныл хартгыт кос, ту-
выл тнки супаныл 
ос тр сахияныл мощ 
мт щирыл нтыяныл. 
Тн тр сахи тйта-
ныл втииг йиныяныл 
ос св хорамыл нты-
яныл. с мньщит суп 
ос тр сахи тав музей 
мгсыл нтсаге, ань 
ты маснутанэ свсыр 
выставкат суссылта-
вет. Светлана Михай-
ловна ань с мньщит 
хум суп музей мāгсыл 
нты.

Мария Сергеевна Ме-
рова нтум хорамыӈ, 
нтнэ супе ос Лусум 
мньщи суп выставкат 
с ксалаӈкве рви. Ты 
маснут Анфиса Михай-
ловна Хромова Лусум 
мньщиянув палт ял-
мт музей мгсыл то-
тыстэ. Та мāн тав выл 
щёс 1999 тāлт ӈк нāтнэ 
тпост ялыс ос тот лнэ 
мāхум ёт вāйхатас.

Суссылтап акв тпос 
сыс «Трум Маа» му-
зейт рӯпитаӈкве па-
ты. Тот рӯпитан мхум 
лвсыт, мтыт щёс тн 
мньщи ос ханты хум 
супыт ос мт маснутыт 
акван-атыяныл ос тах 
суссылтыяныл.

Людмила 
ТЕТКИНА

С.М. Астапович

Н.А. Тынзянова, Āс мāньщи супыл ос 
тр сахил пслым лы, 2000 тāлыт порат
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Мньполь тпост Хльӯс 
район Лпмус пвыл школат 

ханищтахтын мньщи нврамыт 
Кульпас школан тотыглавсыт. Ты 
урыл ханищтахтын кол кӯщай вӈын 
н Татьяна Валерьевна Анямова мощ 
потыртас.

Лпмус нврамыт Кульпасн ялсыт

— Мн нвраманув 
ёт Кульпас школан 
ввиньтлвесӯв, тот 
кӯщаиг Наталья Алек-
сандровна Слепцова 
тав рӯпиты. Ханищтан 
мхум «День откры-
тых дверей» тла щ-
питлсыт, ань мн 
нвраманув яныг шко-
ла вос сунсыяныл, са-
кати акв хтал тот вос 
ханищтахтгыт. Тамле 
ёмас лххал хӯлмув 
порат, мн пуссын 
щгтсӯв, тув ялуӈкве 
ксащасӯв.

Мн мгсылув тн ав-
тобус ктсыт, тув тл-
сӯв, та тотавв. Куль-
пас пвыл интернатн 
тотвесӯв, тот нврамыт 
тыттувсыт, т хӯлсыт. 
Тувыл лпыл школан 
минасӯв.

Школа кӯщайн ос ха-
нищтан хтпатн нв-
раманув ӯрвсыт. Та 
кит накпа кол-капаит 
нврамыт хтал палыт 
лсыт, ханищтахта-
сыт, свсыр касылы-
тыл врыглавсыт, кас-
сыт, ёнгасасыт. Йильпи 

интернатн ялсӯв, тот 
мощ мыгтасӯв, сун-
сыглахтасӯв. Школа 
кӯщай лвме щирыл, 
ты таквс та колн нв-
рамыт лмыгтгыт. 
Тувыл пуссын «Нй-
тыр м» музейн ялсӯв, 
тот пӯмыщ потрыт 
хӯнтлысӯв. типлаг 
ювле пвлувн тотвесӯв. 

Та порав нврамыт 
ань тыхтал мус но-
мияныл, лвгыт, Куль-
пас школат ханищ-
тахтуӈкве таӈхгыт. 
Яныгнув нврамыт 
ялум лӈханыл урыл 
потыр (сочинение) хас-
сыт, «День открытых 
дверей» тла врыглам 
хтпатн св ёмас лтыӈ 
лвсыт.

— Татьяна Валерь-
евна, Лпмус школат 
м а н а х  н  в р а м  х а -
нищтахты?

— Ты тл 13 нврам 
ханищтахты. выл 
классыт — 5 нврам, 
китыт — 1, хӯрмит — 4, 
нилыт — 3. Школа ну-
пыл мнь нврам са-
дик хансым лы, тув 
16 нврам яланты. р-
нэ матыр пуссын нь-
щв. Тынакт ищхӣпыӈ 
утыл (видеокамерал) 
врвесӯв.

Мньполь тпост ты 
ханищтахтын колув 
атхуйплов тлэ твлыс. 
Ты кастыл пвлувн 

св мир ёхталас. Тувыл 
аквта торыг «Лыжнёй 
Андрея» ялпыӈ хтал 
лыс. Кульпас, Саран-
пвыл, Нхщамвль, 
Кимкъясӯй, Ханты-
Мансийск ос мт пв-
лытныл ос ӯсытныл ёх-
талам ханищтан нт 
ос хумит конференция 
врыгласыт, свсыр 
мастер-классыт сус-
сылтасыт.

Депутат хум Руслан 
Проводников школавн 
ёсат тотыс — 10 пара. 
Ёсат мн хосат тгыл 
ввсӯв, тлы нвра-
манув ат тахсысыт. 
Ань тай щгтсыт, лы-
маттл тахсгыт. Ты 
мньщи депутат ху-
мын мн пӯмащипа 
лтыӈ лвв.

С а д и к н  я л а н т а н 
нвраманув мӯй м-
хумн «Теремок» мйт 
суссылтасыт, пуссын 
мньщи лтӈыл по-
тыртасыт. типлаг 
концерт лыс, мхум 
мньщи ос ханты лт-
ӈыл ргысыт, йӣквсыт. 
Мӯй мир юв ёмас ном-
тыл минасыт.

Ань потрумн та оиг-
пас. Ты тил мньщи 
нврамыт ос школат 
рӯпитан мхум пуссын 
пус кт, пус лгыл, Трум 
ёт, тыр ёт вос лгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАМузейт потыр хӯнтлгыт

Нврамыт Кульпасн ёхтысытТāн выл классыт ханищтахтгыт
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Финка н мхум пслуӈкве 
ханищтасанэ

Тӯяг Саранпвылн 
тит нг ёхталасг, тн 
мхум пслуӈкве ханищ-
тасанн, рущ щирыл ты 
хурит «комикс» лвавет. 
Ты хунь акв хурин уча 
потыр пслуӈкве рви. 
Санна Хукканен, финка 
н, тав пслуӈкве хсы ос 
мхум ханищтыянэ. Ос 
тав ётэ толмащиг яласан 
н Анна Воронкова Санна 
потранэ рущ лтӈыл 
толмащлыянэ.

Санна ос Анна сосса 
мхум лнэ мтын ялан-
тг, тн проектн «Жи-
вой язык» намаим лы, 
ты хосыт мощщаг хуль-
тум мирыт щнь лтӈа-
ныл лаль вос суйтгыт.

Пвлувт пслуӈкве 
мн хтал палыт ха-

нищтавесӯв. Тув шко-
лат, музейт, мирколт,  
«Ёлочка» ос «Оленёнок» 
мнь нврамыт садикыгт, 
Центр «Поиск» колт рӯ-
питан хтпат пслуӈкв 
ёхталасыт. Ты коныпал 
Кульпас пвылныл м-
хум лсыт, тувыл лум 
нквет мньщи мас-
нутыл масхатасыт, мӯй 
нг тнаныл ксалым 
хот-щгтсг, маттем та 
пӯмщалахтасг.

Мн ханищтахтамув 
колнакыгт Коми, Ка-

релия, Мари Эл, Удмур-
тия республикат пслым 
хурит норыт онтсыл ха-
насыт. Мн тув суссӯв. 
Ос ксыӈ хтпа такви 
номтн ёхтум хурит 
пслыс. Тват Саран-
пвыл лмыгтым урыл 
пслысыт, тват м-
витув ӯргалан урыл, 
хотьют ос «Мнь Ӯскве» 
нврамыт ӯщлахтын 
м пслыс.

Титыт хтал Санна 
ос Анна нврамыт ёт 
рӯпитасг. Тув мнь ос 
яныгнув нврамыт ёх-
таласыт. Нг потырта-
сг, хумус тамле хурит 
пславет, нт ос хумыт 
пслум хурит тнанылн 
суссылтасг. Ос нвра-
мыт мнь нпакыт пс-
луӈкве лввсыт, рущ 
лтӈыл тн «мини-книж-
ки» лвавет. Ос маныр 
тнанылн номтын ёх-
тыс, таит пслысыт. Нв-
рамыт сака щгтсыт, 
лвсыт, матъёмас тн тох 

ханищтавсыт, ань тн-
ти пслуӈкве врмгыт. 
Тох пслым тн мнь 
нпакыт врсыт.

Ань пвлыӈ мирн 
сунсыглан мгсыл мт 
мныл тотым хурит с 
хультсыт, тн музейт 
суссылтавет. Тот ти туп 
мньщи лтӈыл хансым 
хурит лгыт, мт м-
ныл тотым хурит свсыр 
финно-угор лтӈыл хан-
сым хультсыт. Пслум 
хтпат ань тнти мт 
хотты лумхлас ха-
нищтаӈкве врмгыт.

Пвлыӈ мхум Сан-
на Хукканенын ос Анна 
Воронкован яныг пӯма-
щипа лтыӈ лвгыт, 
матъёмас тнаныл ха-
нищтаӈкве ёхталасг, 
нврамыт ос яныг хт-
пат номтаныл ёмасыт.
Анастасия ЛАРИОНОВА 

ттум потре 
Галина КОНДИНА 

мньщи лтӈыл 
хансыстэ.
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