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Ты хурит «Трум Маа» музейт «Ворщик хтал» янытлым порат 
нврамыт касгыт, ёнгасгыт. Ты урыл 8-9 лпсыт ловиньтн.

Лӯпта тпос 1 хталэ — 
нврамыт ӯргалан хтал
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Округ кӯщаюв мхум ёт потыртас

ӈк нтнэ тпос вт нупыл китыт 
щислат округ губернаторув Наталья 

Комарова  ищхӣпыӈ ут хосыт мхум ёт 
потыртас. Тамле потыртан тла «Югра» 
нампа телерадиокомпания атыт щёс 
врыглавес. Ос округт лнэ ксыӈ хтпа 
тув такви свонитаӈкве манос матыр лтыӈ 
ктуӈкве врмыс. Тувыл аквта колнакт 
кӯщай ёт атхатыглам мхумн тав с 
китыглавес.

П о т ы р  М и х а и л 
Епихин, та телеком-
паният лххал тотнэ 
хумн, вылтавес. Тав 
лвыс, округ янытыл 
ксыӈ ӯст ос пвылт 
ищ х ӣпыӈ у т хосыт 
м х у м т н ё та н ы л 
рӯпитгыт. Тувыл ты 
лы-п л тн па лта-
ны л ни ласт с вит 
китыглан лтыӈ кт-
вес. Свыӈплэ хт-
пат кол ӯнттын вр-
маль, пусмалтахтын 
ос ханищтахтын т-
л а т  у р ы л  м а т ы р -
ти вылтыт вӈкве 
тахсыт.

Хум лаль потыртас, 
мтыт хтал На-

талья Комарова Крас-
нодар ӯсн тыламлы, тот 
Президентув ёт хнт-
хатыглы. Тн тот спорт 
урыл тах потыртгыт, 
ань маныр врмалит 
округувт тра-патту-
всыт ос маныр лаль 
вруӈкве ри, тнт 
пуссын ты урыл кӯщай 

нв акв-кит лтыӈ тах 
лви.

Тувыл Анастасия 
Арифуллина Покачи 
ӯст мньлат мхум т-
ланыл ёт рӯпитан ги 
кӯщай н китыгластэ. 
Тн ӯсаныл ляпат Атыр 
оспа тӯр лы, тот ӯст 
лнэ «драйверыт» фес-
тивальн акван-атха-
тыглгыт. Ань тамле 
фестиваль округт лнэ 
мхум халт врыглаӈ-
кве ке, ёмас лнӯв. На-
талья Владимировна 
тох ювле лвыс, Настя 
ты тлат такви лаль 
паттуӈкве вуйхаты ке, 
тнт тав правительство 
плыл нтаве тах.

Тувыл Нижневатов-
ский район Ларь-

як пвылныл китыг-
л а х т а с ы т, т  п к а н т 
янмалтан тнутыт, н-
выль, щаквит тнутыт  
ёмщакв уральтавет 
манос ти. Кӯщай н 
лвыс, вим, пуссын 
Россельхознадзор п-

лыл ос округт ветери-
нарный служба плыл 
уральтавет. 

Н и ж н е в а р т о в с к 
ӯсныл «Покорителям 
Самотлора»  намп а 
памятник пхат ак-
ван-атхатыглам м-
хум потыртасыт. Ты 
памятник хосат т-
гыл хот-щпитаӈкве 
ат врмаве, тва под-
рядчикыт вуйхатыг-
лгыт кос ос олнаныл 
молях холтнныл по-
рат сысы та огыт. Ань 
ӯс кӯщай хум Василий 
Тихонов мт компа-
ния ёт потыртахтас, 
тот к ӯ щ а и г А ртё м 
Кривченков лы. Тн 
ань сас мхум лы-
плт лтыӈ тотсг, ань 
сӯкыр тпос м-вй 
нх-винэ мхум ялпыӈ 
хталаныл кастыл па-
мятник щпитыяныл.

Аквта ӯсныл хум 
свонитлыс, тав 

колыт халт мшина 
ӯнттын м лмтыт 
урыл потыртас. Тват 
мшинаныл лӯптат 
янмалтан мн, нвра-
мыт ёнгын мн ӯнт-
тыяныл. Кӯщай нв 
лвыс, та мхум тнки 
номтыӈнувег вос л-
гыт, тн ётаныл потыр-
таӈкве ри, тох воссыг 
ул вос вргыт, тн лль 
наканыл вос суссылтаве. 
Тамле врмалит мгыс 
улпыл штраф ойтнэ 
сккон пирмайтаӈкве 
ри, ань ос рнэ нпакыт 
атуӈкв вос патгыт.

Мегион ӯсныл Фе-
щенко кваг-йкаг сво-
нитасг, тн балок-
колт лг. Лвг, округ 
янытыл тасвит кол 
ӯнттаве ос мхум ань 
тыг мус балокыт лан-
тгыт. Тн пӯмщалах-
тг, хота мус иӈ ба-
локт луӈкве патг, св 
мхум колыӈыг мтсыт 
ман ти.

Кӯщаюв ювле по-
т ы рт а с , т ы  м  х у м 

йильпи колыл минэ 
мгыс 2012 тлныл 
государственный про-
грамма рӯпитаӈкве 
патыс, ань туп 40 про-
цент щмьят колыл 
майвсыт. Ат стыра 
хультум щмьят 2020 
тл мус колыл мивет 
тах.

Тувыл Сургутский 
районт Кедровый п-
вылныл кол тл хуль-
тум хтпат с свони-
тлсыт. Тот 18 щмьят 
коланыл нйн свсыт. 
Ань тот рӯпитан кӯ-
щаит лввсыт, ты м-
хумн вос нтгыт.

Губернатор ёт по-
тыртаманыл по-

рат колл-центр нампа 
колнакт Анна Свалова, 
лххал тотнэ н, рӯпи-
тас. Тав округ янытыл 
хотыл свонитгыт ос 
маныр лвгыт, таит 
пуссын тра-патты-
санэ. Тавн тот Оксана 
Макеева, «Открытый 
регион» центрыт кӯ-
щаиг лнэ н, нтыс. 
Тав лвыс: «Кит щс 
рӯпитанв сыс мн 
712 телефон потрыт 
мхумныл ёл-хассанӯв. 
Ты коныпал свсыр 
сайтыт хосыт смс-л-
тыӈ ктгыт. Тн ктум 
лтӈаныл пуссын ло-
виньтавет ос ётыл пищ-
мал ювле хансавет тах».

Акв пӯмыщ вр-
маль видео хосыт 

суссылтавес. Тот хт 
тл яныт пыгрищ Са-
ша Анадеев кӯщай 
нв «Ат лтыӈ» нам-
па мньщи лтыӈ ха-
н и щ т а н  п р о е к т ы н 
ввыстэ. Ты проект На-
талья Анадеева ома-
тн щпитавес, тав 
«Новости Югры» га-
зетат рӯпиты. Ната-
лья Комарова лыпащ 
щс ат кос ньщи, ос 
Саша ёт тва лтӈыт 
ханищтаӈкве лвхатас.

Тамара МЕРОВА
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Россия янытыл кӯщаиг лнэ мхум акв йильпи 
тла квлтапаптасыт, тох намаясаныл – проект  

«Наставники: не рядом, а вместе». Ты щирыл 21 
область кӯщаит рӯпитаӈкве патгыт, мн округув ты 
врмаль палт с вуйхатас. 

Савалап нврамыт
кӯщаитн нтавет

ӈк нтнэ тпос 27 хталт 
Ханты-Мансийск ӯс мирколт округ 
кӯщай Наталья Комарова, тавн 
нтнэ хум Илья Зенов ос вӈын 
хтпанэ — Галина Максимова, 
Всеволод Кольцов, Алексей За-
бозлаев, Алексей Шипилов ос 
Юрий Южаков савалап ги-пы-
гыт ёт хнтхатыгласыт.

Ты тла хт тпос сыс рӯпи-
таӈкве паты. Кӯщаиг лнэ ксыӈ 
хтпа акв нврамын нты — к-
сыӈ тпос тн акв щёс хнтхатыг-
лг тах, тланн урыл потрамг, 
нврам матыр трвит ньщи 
те, тра-паттытн. Тувыл тав ты 
кӯщаин нтаве, лаль лнэ х-
талн ханищтаве.

Округ кӯщай н Наталья Кома-
рова тох лвыс: «Ам хунь ты тла 
урыл лххал ловиньтаслум, в-
ӈын хтпанум нупыл потырта-
сум. Ты тла щирыл рӯпитаӈкве 
ань тыт ӯнлын хтпанув тра 
ксащасыт. Мн округувт савалап 
нвраманув мгыс св рнэ тла 
врв. Тнанылн атхунь нтуӈ-
кве ри, хӯлтуӈкве, потыртаӈкве, 
хумус лаль луӈкве ри, та ма-
ныр. Щнь-щ тл яныгман нв-
рам номтэ ввта, акв хтал сав 
хунь тотыгллы. Мн, яныгхт-
пат, кӯщаиг лнэ мхум, тн 
ётаныл ома ос тя хольт потра-
мв те, тн тах сыманыл мощ 
кмнямгыт, лаль тксарнувег 
луӈкв патгыт. Мн ань хала-
нувт ханищтахтуӈкве патв.

Кӯщаиг лнэ хтпа лупсатэ 
с сака кӯпнитыг хунь лыс. 
Тав св ханищтахтас, рӯпитас, 
тва щмьяӈыг мтыс, нврам 
янмалты. Рӯпата коны-пал, Трум 
ёмас лумхласыг вос лытэ, тав 
ляпатт лнэ мирн св рнэ тла 
вос ври. тил нврамаквет, нн 
с ёмас лумхласыг яныгмн, 
мтн».

Кӯщай хтпат ос ги-пыгыт 
халанылт вйхатасыт, потра-
масыт, лаль хнтыглахтуӈкве 
лвхатсыт. Тувыл Наталья Ко-
марова нврамытн миркол 
янытт суссылтастэ — рӯпитан 
колнаканэ, ӯнлын мтэ, мт 
ӯсытыт лнэ мхум ёт потыртан 
колнак, тувыл сапрни врыглан 
колнак. Ты юи-плт нврамыт 
исум щил айтвсыт, св ёмас 
лтӈыл потыртавсыт.

Светлана МАТВЕЕВА

Пусмалтан 
врмаль

Тув палыт нврамыт 
ӯщлахтын тланыл 

урыл потраман мгыс лххал 
тотнэ мхум пусмалтан 
Департамент колн акван-
ввыглавсыт. Тн нупланыл 
Ирина Владимировна 
Винокурова лтыӈ лвыс. Ты 
н гмыӈ-мосыӈ нврамыт 
пусмалтан ос ӯщлахтын 
путёвкат минэ мт пуӈктоты.

Тув палыт округ янытыл 
нврамыт ӯщлахтын манос 
пусмалтахтын мт 520 мнь 
лккар рӯпитаӈкве паты. Ири-
на Владимировна лвыс: «Мн 
мвт лнэ нврамыт тлэ-тувт 
лккарытын уральтавет. Ос туи 
пора — ты мк ёмас, ргыӈ по-
ра, пусмалтахтын врмаль щар 
мк яныг прыс тоты. Таим-
гыс туи тпосыт сыс мн арген 
свнув нврам ӯщлахтуӈкве 
ктыгллыянув».

гм нупыл хартнэ нврамыт 
«Мать и дитя» путёвкатыл мыга-
нӯв. Округ янытыл лнэ гмыӈ-
мосыӈ нврамыт пуссын акв 
нпакын хансым ньщиянӯв, тув 
палыт тнаныл пусмалтыянӯв, 
тувыл хотталь ӯщлахтан мн 
ктыглыянӯв. Тамле путёвка к-
тын-паттын мгыс щнь-щит 
лккараныл палт вос ялгыт, 
заявление-нпак вос хансгыт. 
Тнт ксыӈ нврам нтаве, 
пусмалтаве.

2017 тлт гмыӈ-мосыӈ нв-
рамыт мгыс 1 238 свит путёв-
ка тстувес. Тн Краснодарский 
крайт, Кавказские Минеральные 
Воды мт, Алтайский крайт ос 
Тюменский областьт ӯщлахтуӈ-
кве патгыт.

Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Вр мт ӯльпат ос нӈкыт ӯнттувсыт
Ювле хультум тпос 20 хталт Ханты-

Мансийск ӯс мхум, 400 арыг хтпа, 
Байбалак  втан ялсыт — тот вр ляпат 
мнь ӯльпат ос нӈкыт ӯнттысыт. Ты ёмас 
тла тынакт тох намалвес: акция «Посади 
своё дерево». Округ янытыл мт ӯсытыт ос 
пвлытыт янге-мне с аквтох рӯпитасыт, 
матсвит йӣв та ӯнттысыт.

Соссаӈ мхум йильпи нпакыг хассыт
с-угорский институтыт рӯпитан соссаӈ 

мхум «Литературное наследие обских 
угров» нампа нпак капаиг тратасыт — 
акватэ ханты лтӈыл хансым лы, мтанэ ос 
мньщи лтӈыл хасвес.

Мн, редакцият рӯпи-
тан мхум, тув с ялсув. 
Ксыӈ организация 
йӣвыт ӯнттын мгыс 
нас мл хӯлтвес. Мн 
пуссын мнтытыл, вт-
ратыл ос тулвлыӈ пс-
сатыл майвесӯв, тувыл 
рӯпитаӈкве та выл-
тахтасӯв. Ксыӈ хтпа 
акв-кит йӣв ӯнттыс.

М-вит ӯргалан Де-
партамент кӯщай Евге-
ний Петрович Платонов 
тох лвыс: «Матъёмас 
нн тыхтал тыг ёх-
тысын, колсори тла-
нын оссувласанын, п-

ринал нх-воратасын. 
Мн хольтув ань св 
мт мхум мнь йӣвыт 
ӯнттгыт. лнэ мтв 
ущпылнэг нтнг вос 
мты, хт-ти св йӣв 
вос яныгми. Ань ӯнт-
тын йӣванув хуньт 
тах трыӈ-лӯтыӈ яныг 
нӈкыг, трыӈ-лӯтыӈ 
яныг ӯльпаг мтгыт. 
Хуньт тах св тл овум-
лы, тыг ёхталв, ӯнттум 
йӣванув уральтыянув, 
пӯмщалахтв. Тнт тах 
лвв, тыт мн рӯпита-
сув, ӯнттум йӣванув 
тыт-тот ллгыт».

Нпак хаснэ ханты 
н Мария Кузьминич-
на Волдина с акв-кит 
лтыӈ лвыс: «лумх-
лас м ӯргалан мгыс 
Трум лы. Ксыӈ хтпа 
таи номим вос ньщи-
тэ: м — ты мн колув. 
Мн ань йильпи йӣвыт 
ты ӯнттв, ты ёмас тла 
мгыс, ам номсгум, ань 
ксыӈ йӣвкве щгтым 
лляхлы. тил мир-

кве, пуссын пустгыл 
лн, ёмас номтыл 
мыгтн!»

Татем хталыӈ хтал 
лыс. Сцена врыглавес, 
мхум ргысыт, йӣкв-
сыт. Тувыл рӯпитам хт-
пат пйтым тнутыл 
тыттувсыт, исум щил 
айтвсыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Тув 74 свит соссаӈ 
хтпат потраныл ос сти-
ханыл хасвсыт, тн 
халанылт 30 — мнь-
щи нт ос хумит, 44 — 
ханты мхум. Ты нпак 
филологический наука 
доктор н Елена Викто-
ровна Косинцева тав 
вруӈкв номылматас, 
кӯщаит ёт потыртахтас. 
Ханищтан ос мньлат 

мхум департамент, 
Российский гуманитар-
ный научный фонд ос 
округ Правительстват 
рӯпитан кӯщаит тав ётэ 
пуссын ксащасыт, ты н-
пак тратаӈкве нтсыт.

Тув хансым потрыт 
щирыл нӈки, соссаӈ 
мхум мныр урыл ном-
сгыт, пс порат мх-
маныл хумус лсыт, 

маныр врсыт. Ксыӈ по-
тыр ман стихотворение 
ханты ос мньщи лтыӈ 
коныпал рущ лтӈыл 
хансым лы. Потыр 
хансум хтпа вылтыт 
тот мнь потырохса хас-
вес — тав хт самын па-
тыс, яныгмас, ань хоты 
мт лы, хт рӯпиты.

Дума председатель 
вӈын йка Еремей Да-
нилович Айпин лвме 
щирыл, ты нпакын са-
ка св потыр ос стихо-
творение хасвес, соссаӈ 
мир мгыс ты мк яныг 
нпак. йка тамле пот-

ранэ тув с хасумты-
мат: «Я слушаю землю», 
«Осень в твоём городе» 
ос «Медвежье горе».

Ты нпак хансум м-
хум «Трум Маа» музей 
кӯщаин Л.А. Алфёрован 
янытлавсыт. Тувыл 
с аквта музейт Юван 
Николаевич Шесталов 
колнаке тармыл пуӈк-
тотнэ н А.Н. Мехнина 
лтыӈ лвыс. Мт м-
хум с потыртасыт, ты 
нпакыг мгыс яныг пӯ-
мащипа лтыӈ лвсыт.

Светлана МАТВЕЕВА

И.А. Ширманов потырты
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Округувт щнь лтыӈ ос культурав 
ӯргалан мгсыл научно-

координационный совет рӯпиты, тув яныг 
кӯщаиг губернатор вӈын хум Алексей 
Шипилов приявес. ӈк нтнэ тпост тн 
акван-атхатыгласыт ос врнэ рӯпатаныл 
урыл потыртасыт. Та советын свсыр 
рӯпитан мныл хтпат тув приим лгыт. 
Атхатыглам сапрни мт ӯсытныл ос 
пвлытныл видеосвязь ищхӣпыӈ ут хосыт 
мхум с суссыт. 

Мнти лтӈув акваг вос суйты

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

влт развитие об-
разования институтт 
рӯпитан н Майя Ма-
карова округув янытыл 
лнэ мхум ос нв-
рамыт титыгламаныл 
урыл потыртас. Тав л-
выс, свыӈплэ титыг-
лым хтпат, ты 75% 
лвсыт, пс хумус мх-
манув лсыт, хумус т-
нут ктын-паттысыт, 

хумус маснут нтсыт, 
тащир луӈкве, тамле 
рӯпата вруӈкве кса-
щгыт. Хтпан процент 
свит мхум ос лаль 
хотты тлан ханищтах-
туӈкве таӈхгыт.

Ань 2016 тлт окру-
гув янытыл 1283 соссаӈ 
хтпат рӯпата ос заня-
тость Департаментын 
хансым лгыт, тн 

рӯпата тинсгыт. Ты 
хтпатныл нёлст про-
цент свит нмхт лаль 
ат ханищтахтасыт.

Школат ханищтах-
тын нврамыт титыг-
лавсыт, таӈхгыт мн 
ти тнти лтӈаныл ха-
нищтаӈкве. 6-8 классыт 
ханищтахтын нврамыт 
лтыӈ вӈкве таӈхгыт 
ос яныгнув гит-пыгыт 
сака ат ксащгыт. Тн 
лвгыт, хт лаль рӯ-
питаӈкве патгыт, ма-
нос щнь лтӈыл хт 
потыртаӈкве врмгыт. 
Хунь янгыгнув мт-
гыт, тнт воссыг лтыӈ 
ханищтаӈкве ат таӈ-
хгыт. Таимгыс мнь-
щи лтыӈ внэ хтпа 
акваг мощщаг мты.

Млты тл округувт 
мир ловиньтавсыт, 
соссаӈ мхумныл атпан 
нупыл хт процент 
хтпат ханты ос мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве 
хсгыт. 2008 тл псныл 
ты 0,56% мощщагнув 
мтсыт. Ос Белоярский, 
Хльӯс, Нефтеюганский 
ос Сургутский райо-
нытт лтыӈ внэ хтпа 
свнуве. Кондинский, 
Октябрьский ос Ханты-
Мансийский районытт 

тамле лумхлас мощ-
щаг патыс.

Алексей Шипилов, 
округ кӯщай н выл 
вӈын хум, акван-ат-
хатыглам хтпат лв-
санэ, вос номсахтгыт, 
хумус нврамыт щнь 
лтӈаныл ханищтан 
мгсыл пӯмщалаӈкве, 
хумус тн ётаныл рӯ-
питаӈкве рви. Тав 
лтӈе щирыл, щмьят 
с тнти халанылт юн 
вос потыртгыт.

Ханищтап депар-
таментыт рӯпитан н 
Ирина Лисютина ос 
та урыл потыртас, ань 
нуса щмьяныл лнэ 
нврамыт колледжит, 
институтт манос уни-
верситетыт хунь ха-
нищтахтгыт, тн по-
собия-олныл ойтавет. 
Ань тва олныт хот-
виӈкве таӈхавет, мт 
щирыл лвуӈкве па-
тавет. Ты урыл Алек-
сей Викторович лвыс, 
юрист хтпат ёт по-
тыртаӈкве ри, нас 
порат акван-атхатыг-
лаӈкве, тох тра пн-
туӈкве манос хот-виӈ-
кве ат рви.

Галина КОНДИНА

Округ янытыл рӯпитан творчество колт соссаӈ 
мирыт пормасаныл акв мн хаснэ мхум акван-

хнтхатыгласыт, врмаляныл урыл потыртасыт.

Свсыр мирыт пормасаныл 
акв мн хансавет

Тн ст пормас манос ктыл 
матыр врнэ тла вылтыт 
потыртасыт, ты урыл мхум 
потраныл ат ӯсныл ман пвыл-
ныл ктсаныл. Ты тла палт 
пуӈктотнэ хтпат туп хт врмаль 
урыл ёл-хансуӈкве ксаща-
сыт: Ӯй йӣквнэ порат ргыглан 
хӯрум рыг — «Блюдо река», «У 
народа в домах приживалец» 
ос «Огнём опалённый Назым»; 

«Сэнвей» нампа ханты щулкин 
сӯнтэ хумус сагаве; «Шондые 
маме» (Хтал хурип оматем) 
нампа коми-ижемцыт рганыл; 
тувыл Хнтаӈ мньщиянув 
«Урэх» нампа тсам хӯл хумус 
щпитгыт.

Стыт тла — «Кӯринька» 
йӣкв. Ты урыл тн сака хоса 
потыртасыт. Тват лвгыт, ты 
мньщи йӣкв, тва лви, ты 

ханты мир йӣкваныл-рга-
ныл. Тувыл тув атхатыглам 
мхум потраныл акван-ёхты-
сыт — ты йӣкв манос рыг 
тн тах ёмащакв ханищтыя-
ныл, хотьютн влт ргуӈкве 
патвес, хумус тав йӣкваве, 
хумус сӈквылтаве, хоты мт 
вве, та маныр. Ты юи-плт 
тах «Кӯринька» кит щирыл 
хансуӈкве рви — рыг ос йӣкв.

Мтыт тамле хнтхатыглап 
тах таквсы порат врыглаве.

Светлана МАТВЕЕВА
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Св нврамыӈ колтглыт 
урыл потыр
Св нврамыӈ колтглыт урыл 

потыртан мгыс округ мирколн 
Диана Юрьевна Саваровская ёхталас, 
тав лнэ колыт ӯнттын департаментыт 
кӯщай вӈын хтпаг рӯпиты. Тав ётэ 
св нврам янмалтан нг-хумыг 
лсг – Кристина Симионовна ос 
Геннадий Сергеевич Черней.

Кӯщай 
н потре

Мн округувт хӯр-
мит тл св нврам 
щнэ щмьят лнэ 
кол ӯнттын мгыс олн 
ойттл м-лмтыл ми-
вет. Ос тн халанылт 
свыӈплэ колтглыт 
м пнтсыл олн вв-
гыт. Ань кол ӯнттуӈкв 
сака трвитыӈ ос са-
ка св олн ри. Ос ол-
ныл те мивет, тн тс 
кол манос квартира 
ёвтуӈкв врмгыт.

Диана Саваровская 
ты урыл тох потыртас:

— 2011 тлт Россия 
Президентув Владимир 
Путин тамле хӯлтнэ 
лтыӈ лвыс, св нв-
рамыӈ щмьят мл вос 
мивет, тн тот лнэ кол 
ӯнттуӈкв вос врмысыт. 
Тувыл 2016 тлт ос 
Дмитрий Медведев 
тамле лтыӈ хансыс, 
хӯрум тл сыс 2018 тл 
оигпан мус ты очередин 
хансым щмьят пуссын 
мл манос олныл вос 
мивет. Хотьютаныл 
м выг, тот лӈхыт вос 
вравет, нй квлгыт, 
вит тотнэ тртурыт тув 
мус вос хартавет.

Мн округувт 6 с-
тыра 215 щмьят кол 
ӯнттын мгыс м виӈкв 
ксащасыт. Тн пуссын 
акв очередин хасвсыт. 
Ос тнт тра-патыс — 
тысвит щмья мгыс 
ӯс ляпат м тим, пус-
сын ат твлавет.

М пнтсыл 
манасвит 
олн миве

Та юи-плт округ 
мирколт рӯпитан кӯ-
щ а и т й и л ьп и тла 
вру ӈкв номылмат-
с ы т — м пнтсыл 
щмьятн олн миӈкве 
патгыт. Ювле хультум 
тлт ӈк нтнэ тпос-
ныл ань ты хтал мус 380 
щмья олн висыт, тн 
мгсыланыл 427 млн. 
солкви холтвес. Ань 
ты очередит 5 стыра 
192 щмья хультыс. 
Тват тувыл нас хот-
ву йвсыт, наманыл 
хот-щуртумтавсыт. 
Тн нпаканыл ёма-
щакв уральтавсыт, 
лнэ кол щнныл ма-
нос мт врмаляныл 
осн-паттувес.

Щар св олныл 15 тл 
округувт лнэ мхум 
тн мивет. Хотьют ты-
гыл мощщан у в тыт 
лы, тн олныл свыл 
ат ойтавет. Хотьют ат 
тл тыт лы, тн мг-
сыланыл ты компен-
сация-олн нас щи-
рыл ловиньтаве. Хоты 
щмья лов т л тыт 
лы, тн ос мощ свнув 
олныл мивет.

Диана Саваровская 
лвыс, хотьют св нв-
рам ньщи, ксыӈ лум-
холас тув ловиньтаве. 
Ань щмьят халт тват 
560 стыра солквил 
мивет, тват 1 млн. арыг-
тем свит олныл мивет.

Св нврамыӈ 
нг-хумг 

олныл майвесг

Ты кӯщай н ёт хӯрум 
нврам щнэ нг-ху-
мыг Кристина Сими-
оновна ос Геннадий 
Сергеевич Черней ты 
урыл потыртаӈкв ок-
руг мирколн ввыг-
лавесг. йкатэ Ген-
надий Сергеевич лвыс, 
тн кватнтыл хунь 
хӯнтамласг — Кол 
ӯнттын м пнтсыл 
олн виӈкв рви, тра 
н  п а к а н  н  а т у ӈ к в 
патсанн.

Кӯщаитн ёмащакв 
нтвесг, нмхотьют 
тнатн торас ат врыс. 
Тувыл лввесг, тн 
колтгланыл 1 млн. 144 
стыра солквил тах ми-
ве. Ос ты олнытыл кол 
ань ёвтуӈкв нмхот-
мус, ат твылхаты. 
Тн «материнский ка-
питалыг» лвнэ олныт 
тув пинсанн, кредит-
олн висг. Ос акв кол-
накыӈ кол та ёвтсг. 
Ты лы-плт тн балокт 
лсыт.

Округувт м пнт-
сы л олн ви м вы л 
щмьяг ул тн ты мт-
сыт. Хум лвыс, ань тн 
ти яныг кол ёвтсг 
кос, ос щмья кол щар 

хунь ат ньщи, тав кос 
манхурип кол ёвты, тав 
щгтым лаль луӈкв 
паты.

С  в  н  в р а м ы ӈ 
щмьятн пс кол ёв-
туӈкв щар ат рви. Ёвт-
нэ коланыл ат тлэ иӈ 
ул вос твлы. Ат тл ос 
тыгыл свнув тл ювле 
х ульт ум порат ӯнт-
тым колыт ань псыг 
л в а в е т.  Та и м  г ыс 
тамле кол ёвтуӈкв тн 
ат тртавет.

Тнти 
щняныл-щаныл 
мгыс олн с миве

Ос акв йильпи вр-
маль кӯщаит ты ск-
конын хасманыл. Нг-
хумг сас щ ос щнь 
те ньщг, ос тн лнэ 
кол тл те лгыт, тн 
наманыл с тув хан-
с у ӈкв рвгыт, тн 
мгсыланыл ос олн 
виӈкв рви. Тнт ты 
щмья иӈ свнув ол-
ныл тах миве. Акван- 
н т х ат ы м я н ы г н у в 
кол манос квартира 
щмьят ёвтуӈкве вр-
мгыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

хансыс ос
хури врыс
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Тк пвылт лнэ мщтыр ква
Анна Константиновна Самбиндалова 

«Лӯим срипос» газета акваг 
ловиньтытэ.  Мньщи ква Хльӯс район 
Тк пвылт лы. Тав лвыс, туп ты газетат 
свсыр лххалыт, потрыт, мйтыт щнь 
лтӈыл ловиньтаӈкве рви. Таимгсыл 
газетав тав руптытэ ос акваг ӯритэ.

Анна Константи-
новна св тл та 

пвылт лы. Пвылт с-
выӈплэ ханты мхум 
лгыт, тав ханты лтыӈ 
с ёмащакв вгтэ.

ква лвыс: «Ам хан-
ты лтӈыл ёмащакв 
потыртаӈкве хсгум. 
Ос амки щнь лтӈум 
ат ёрувлылум, мньщи 
лтӈум сака руптылум. 
Ам кит лтыӈ вгум, 
ты мгсыл мньщи ос 
ханты газета сас ловинь-
тыягум. «Ханты ясанг» 
нампа газетат акв лх-
хал хансым лыс, ань 
учёный-хтпат йильпи 
алфавит пирмайтаӈкве 
таӈхгыт. 

Ос газетат ты ал-
фавитыл хансым 

потрыт врыглав-
сыт. Ам тай ты потрыт 
такос ловиньтасум, 
щар нматыр аты тор-
гамтасум. Ам апыг-
рищум школат хан-
ты лтыӈ ханищты. 
Мн, яныг хтпат ты 
алфавитыл хансым пот-
рыт ловиньтаӈкве ат 
врмв, нврамыт ты 
йильпи букват хумус 
ханищтыяныл. Ма-
ныр мгсыл тамле тла 
вруӈкве вылтахта-
сыт, ам тай щар ат тор-
гамтгум.

Туп таи ёмас, щнь 
лтӈыл хансым лх-
халыт ос потрыт ищ-
хӣпыӈ утыт ань рущ 
лтӈыл ловиньтаӈкве 
рви. Ам номсгум, ань 
свнув лумхлас газе-
таг ловиньтаӈкве тот 
врмгыт. Ань мньлат 
мхум свсыр газетат ос 

журналыт нупыл тла-
ныл щар тим, тн пуссын  
туп интернытыт хан-
сым лххалыт ловинь-
тгыт. Тот мньщи ос 
ханты лтӈыл хансым 
потрыт ке ксалгыт, 
тнки щнь лтыӈ 
ханищтаӈкве, рыӈ, 
ксащгыт».

Анна Константи-
новна такви хан-

сум потранэ мнавн с 
ктыглыянэ. Акв по-
тыр тав «Тылащ пори» 
ялпыӈ хтал урыл га-
зетан хансыглас. Тк 
пвылт лыглан ялпыӈ 
хталытын, суссыл-
тапытын акваг яланты. 
Ты коныпал мньщи 
н Хльӯс районт ха-
нищтапытын, мастер-
классытын ввыглаве. 

Мньполь тпост тав 
мт мщтыр нт ёт 
Хльӯсн ялыс. Тнт м-
хум хорамыт нтуӈ-
кве ханищтахтасыт. 
Ты урыл Анна Констан-
тиновна тох лвыс: «Ам 
свсыр ханищтапын 
втихал ввыглавем. 
Ты лы-плт Ягримн 
ялсум. Тот мхум сак-
ныл хартуӈкве, супыт 
н т у ӈ к ве,  щ ул к и н 
сагуӈкве ос хӯл сов-
ныл свсыр тучаӈыт, 
хӯрыгсвыт нтуӈкве 
ханищтахтасыт. Тот ам 
щулкин сагуӈкве ха-
нищтахтасум. Тох ак-
ван-атхатыглым мн 
мнки халувт вйхатв 
ос ханищтахтв. Ты юи-
плт мт ханищтап Тк 
пвылт врыглавес, тнт 
мхум сс нуюӈкве ос 
свтыт нтуӈкве акван-

атхатыгласыт. Ты лы-
плт мн пуссын аквъёт 
пӯрлахтуӈкве ялсӯв. 
Мньлат мхманув мн 
ётув с лсыт, ты вр-
маль урыл свнув вос 
вгыт. Ханищтап по-
рат ам апыгрищанумн 
свтыт нтсум. Ань 
ты свтытыл пил в-
туӈкве ялантгыт. Ам-
ки мгсылум сс ттат 
нтсум. Ты лы-плт 
тамле ттап ёвтуӈкве 
тахсум, ты ханищтап 
лум порат тамле сс 
ттап амки нтуӈкве 
ханищтахтасум».

Ань Анна Констан-
тиновна пенсият 

лы, ты лы-плт тав 
нврамыт мщтырлаӈ-
кве ханищтасанэ. ги-
рищит мгсыл «Срни 
кт» нампа кружок в-
рыглас. Ты рӯпататэ 
урыл тав ос тох лвыс: 
«гирищит ёт мн ка-
нит нтсӯв. нтум 
канит Ханты-Ман-
сийск ӯсн касылн к-
тыгласанӯв. Ты касылт 
гирищанум выл ос 
китыт места висыт. 

Амки нтум канянум 
с ктыгласанум, мщ-
тыр хтпат халт с 
нх-патсум. Нуй сахил 
нтум канянум мг-
сыл янытлан нпакыл 
ктыглавсум. Ханищ-
тан гиянум ань тай са-
ка ёмащакв мщтыр-
лаӈкве хсгыт».

Ты коныпал Анна 
Константиновна свсыр 
потрыт хансы. Ты тл 
тав «Случай в лесу» 
хансум потре «Живой 
мир тайги в сказаниях 
Югры» нампа касылн 
ктыгластэ ос выл мес-
та тот вис. Тамле касыл 
«Лылыӈ союм» нвра-
мыт ханищтан кол ст 
тл сыс округув янытыл 
лнэ мхум мгсыл в-
рыглы. Ты потыр Анна 
Константиновна такви 
пщитэ Тимофей урыл 
хансыс. Тав Нхщам-
вль пвылт враим 
ос хӯл лыщлым лы.  
Ань мньщи ква такви 
щняге-щаге ос пус-
сын рӯтанэ урыл яныг 
потыр хансы.

Людмила ТЕТКИНА

А.К. Самбиндалова



 №11 8  08.06.17ЛС

Туи выл хталт 
Лӯпта тпос выл щислат нврамыт 

ӯргалан мирхал ялпыӈ хталыг 
лы. Нврамыт янытлан номт 1949 
тлт Париж ӯст н хтпат мирхал 
конгрессанылт пирмайтасыт. Ос мтыт 
тлныл туи ёхтын пора выл хталт тав 
акваг янытлаӈкве патвес.

Юграт тамле ялпыӈ 
х  т а л  м  н к и 

щирувт с янытлылӯв. 
гирищит-пыгрищит 
мгсыл культура ко-
лыт свсыр кс вр-
гыт. Тувыл «Трум Маа» 
музейт рӯпитан хт-
пат  п ӯ м щ а ла х т у ӈ-
кве патсыт, хантыт ос 
мньщит нвраманыл 
мгыс пс порат кс в-
рыгласыт ман ти. Тох 
хнтаӈ мньщит палт 
тн «Ворщик хтал» 
нампа янытлан пс нак 
хнтсыт. Таве ёмщакв 
тра-паттысаныл ос 
2010 тлныл Ханты-
Мансийск ӯст тнки 
музеянылт таве врыг-
лаӈкве патсаныл.

Пс порат т ӯя г 
яныгпла мх-

манув Ворщик ӯйрищ 
ксалгыт ос лвгыт: 
«Наӈ тыг ты ёхтумын, 
тлыюв та холас. Мн 
Тру м- щ у в н у пыл 
пикщв, ань тӯяг тӯйт 
молях хот вос толы, 
т ӈк вос нёвумты 
ос рг вос тоты. Туи 
свнув млтып, посыӈ 
хталыт вос лгыт, 
мощщанув вос рак-
ви, мкв тытылты 
ос лӯптат яныгмгыт. 
Туи сыс свсыр пил 
вос тлы, т хӯлыл 
тглкв вос лгыт ос 
врт ӯит вос хйтыг-
тгыт». Та юи-плт па-
сан вргыт, нньныл 
ворщик ӯйрищ хурит 
вргыт ос сламат 
пйтгыт, нврама-
ныл ёт мӯйлгыт.

М у з е й т  р ӯ п и т а н 
хтпат ты ялпыӈ х-
тал урыл с потыр-

тгыт, ӯйрищ хуритэ 
с у с с ы л т ы я н ы л  о с 
свсыр касыл щпи-
тгыт. Ты тл Дарья 
Татаринова Ворщик 
ӯйрищ хольт масха-
тым лыс, тав мӯй-
лын мхум ёт паща-
лахтас, тавн акв мнь 
пыгрищакве нтыс. 
Нврамыт ты ялпыӈ 
хтал урыл матыр-ти 
вос вгыт, тн ты урыл 
мощ потыртасг.

Тувыл тот рӯпи-
тан хтпат хурит 

суссылтасыт ос пот-
рыт ловиньтаӈкве щ-
питасыт. Пвылкан 
янытыл свсыр ёнгын 
пасаныт ӯнттувсыт. 
Акв пасан пхат ги-
рищит-пыгрищит хо-
ра мыӈ тр лмты л 
ворщик ӯйрищ хури-
тэ прсыт.

Та ляпат мт нв-
рамыт пластилиныл 
ӯ йрищит ханласыт. 
Тнанылн матыр-ти 
вру ӈк ве тот Не л я 
Низамова ос Наталья 
Ворокосова нтсг. 
Хӯрмит касылыт н-
пак лпсыт «Трясо-
гуска» — рущ щирыл 
ӯйрищ лтыӈ хансым 
лыс. Тот гирищитн-
пыгрищитн номсах-
т ы м  т ы  б у к в а н ы л 
мт сыре-сыр лтӈыт 
хансуӈкве рыс. Ту-
в ы л  к и т ы т  н  п а к 
лпсыт свсыр ӯйрищ 
намыт букваныл хот-
тлыгтым хасвсыт, 
нврамыт ань тн на-
маныл мкыг вос тор-
гамтыяныл ос аквта 
ляпат вос хансыяныл. 
А м с усм у мт, тват 
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нврамыт янытлавет
мощ номсахтым ма-
тыр хансгыт, мта-
ныт тнки халанылт 
китыглахтгыт. Ма-
тыр вруӈкве тра ке 
ртми, хот-щгтым 
тот та поргащлгыт. 
Тн ксыӈ ёнгил ёма-
сыг врнныл порат 
«фишкал» мивет, тыит 
тн акван вос атыя-
ныл. Тувыл ат «фишка» 
ньщегт ке, тнт тн 
атыӈ кампетка мгыс 
пнтуӈкве врмияныл. 

Нврамыт мгыс 
тот «Этноспорт» 

к ас ы л ы т щп и т  л-
всы т.  Тот ра ны л 
о с  к рк а м ы г  л н э 
п и щ а н ы л у р а л ьта-
всыт. Тамле касы-
лыт этноспорт феде-
рация колт рӯпитан 
м х у мн врыглав-
сыт. Пыгрищит п-
р ы ӈ ы г  с у н  ӯ л т т а 
поргысыт, йӣввыл 
киттыг хартсыт, пр-
щ и с ы т.   г и р и щ и т 
мчик втра кӣвырн 
п х вт ысы т, сох т ы л 
т ӯ щ т ы м й ӣ в вы л н 
лкв вущкасгыт, тав 
нумыл вос щалтапи. 
Тох нас сунсым ном-
сгын, тыи кӯпнит в-
руӈкве, ос тват ты кос 
лкв пхвтгыт, ос тув 
ат мтапи.

Музейт пс кол ви 
сунтт Вячеслав 

Кондин сыре-сыр ёнгы-
нутыт суссылтас, рущ 
щирыл тн «голово-
ломкаг» лвавет. Тот 
п ы г ри щ а к в е т  с а к а 
пӯмщалахтасыт, тн 
м ат ы р в р а п а ӈ к в е 
моляхыл номсахтым 
сака тахсыт. Евгения 
Касатован соссаӈ нв-
р а м ы т  м ӯ й л у п с а л 
майвсыт. Тн свсыр 
касылыт стихыт ло-
виньтасыт, йӣквсыт 
манос ргысыт. Тот 
Татьяна Гаврильчик 
ос Марк Ромбандеев 

мньщи гирищакве ос 
пыгрищакве нпакыл 
мӯйлуптавсг.

Ты тл мӯй мхмыт 
мгыс п ӯ мыщ кон-
церт лыс. Тот нв-
рамыт тнки ат йӣкв-
сыт, ат ргысыт, тн 
м  г с ы л а н ы л  В е р а 
Кондратьева ргыс. 
Та в Л я н т ор ӯс н ы л 
тыг ввиньтлвес. Ты 
мньлат н свсыр р-
гын мирхал касылыт 
касуӈкве яланты. р-
гыт ргын коныпал 
тав ханты мхум выл-
тыт мирн потырты, 
оматныл йӣквыт ос 
ёнгыт ханищтас, ка-
нит ври ос пуссын 
мхумн суссылтыянэ. 

Тав потыртас, мт 
хн мт яласым, 

аквхурип щнэ ёнги-
лыт тра-паттыс. Н 
акв «головоломканыл» 
Фарерский тумпыт 
лнэ мхум палт ос 
Гренландский нампа 
колт ксаллыстэ. Та 
мт хн мхмыт с 
акв тамле ёнгынут 
щнныл, туп хантыт 
таве йӣвныл ос слы 
ньтныл врияныл, 
фарерцыт йӣвныл ос 
пля ньтныл вргыт, 
гренладцыт лувныл 
щпитыяныл.

Вера с а к а н т нэ 
турсуил ргыт ргыс, 
кит мнь гирищиг 
акв мт ллюӈкве ат 
врмысг, тав палтэ 
сценан хйтсг ос тот 
маткем та йӣквсг. 
Тувыл мӯй мхум пус-
сын тнэ пасан втан 
вввссыт ос атыӈ 
м г ыӈ н ни л тыт-
тувсыт, лӯптаӈ щил 
айтвсыт. Тох пӯмщиг 
туи выл хталэ та 
вылтахтас, кон мл-
тып хта лыӈ хта л 
лыс.

Тамара МЕРОВА
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СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА 

Пс пормасыт суссылтап
Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Трум 

Маа» музейт Вячеслав Юрьевич 
Кондин ос Никита Калистратович Партанов 
суссылтапн врыглавес. Тн 2007-
2009 тлыт сыс ханты ос мньщи мхум 
лнэ мн ялсг, округув янытыл св мт 
лсг - с  хосыт яласасг, Белоярский 
ос Октябрьский районыгт лсг, мнь 
пвлытн хигласг. Соссаӈ мхум ёт 
хнтхатыгласг, потрамасг, хурит врсг. 
Музейн св пс пормасыт, маснутыт ос 
алыщлапыт тотсг.

Вячеслав Юрьевич 
Белоярский район Вот-
ма н ос Ванзеват п-
вылн ялыс. Тувыл ханты 
супыт ос тр сахит то-
тыс. Ямал м Катровож 
пвылныл вс нёлныл 
врим канит тотыс. Ты 
выставкат янгыщ тав 
тотыглам пормасанэ 
суссылтавсыт. Вячес-
лав Юрьевич мньщи 
мир алыщлапыт ха-
нищты, ты урыл тав 
«Изготовление охот-
ничьих принадлежнос-
тей северных манси» 
нпак хансыс.

Никита Калистрато-
вич Ялпӯс пвыл нупыл 
ялыс, тот сака ялпыӈ 
мт лгыт — Консыӈ 
йка ос Щёхриӈ йка 
мнанн. Мулигорт 
пвыл ляпат Калтащ 
Щнь ялпыӈ м лы, тув 
с хиглас. Тав тох л-
выс: «Экспедициян выл 

щёс ам 2007 тлт лӯпта 
тпост Октябрьский 
район Мулигорт пвылн 
ялсум. Тот 1997 тлт 
венгр учёный хтпав 
Ева Адамова Шмидт кол 
ӯнттыс, Калтащ Щнь 
хуритэ тув тӯлвес. Та колн 
соссаӈ хтпат щалтсгыт, 
тр тотгыт ман нысн 
ӯнттыгплгыт. Тувыл 
Щёхриӈ йка палт ял-
сум. Мнь порат щёхри 
юи-плт та хйтыгтв, 
оманув рхтавв: ул 
новелн таве, ат тайи. 
Тнт мн, нврамыт, 
хунь вслув. Хунь ам мощ 
яныгмасум, ущ вӈкв 
патыслум — тав насати 
мшина ос моторх-
пыл тыгле-тувле яласан 
манос операция врнэ 
мхум ӯргалыянэ. Тн 
ань пуссын кр палт 
пувиньтахтгыт. Хосат 
ам тям ёт Щёхриӈ 
йка мтн ялсум. Тув 

касай тотаве, йӣвн нх-
тӯщтаве.

Ялпус пвыл лум-
плт Лув ӯс лы. Тув 
ам с ялсум, тот нма-
тыр ат яныгми. Ты м 
урыл учёный хтпа, 
исторический наука 
доктор Аркадий Вик-
торович Бауло акв хот-
ты нпакт хансыглас. 
Я-ты, твлы, ялпыӈ 
мнанув вылтыт св 
потыртаӈкве ат ри».

Выставка вылтым 
порат тув ханты мир 
учёный хтпа Тимофей 
Алексеевич Молданов 
ёхталас, тав тох ты лвыс: 
«Ялпус пвыл, Щёхриӈ 
йка, Калтащ Щнь ос 
мт тамле ялпыӈ мт 
мнавн ӯргалаӈкве, 
уральтаӈкве ргыт. 
Мн, ханты ос мньщи 

мхум, Нй-тыранув 
акват, пуссын аквта Нй-
тырыт нупыл пйк-
щв. Мнавн акван-
нтхатуӈкве ри, тыи 
тл лаль хумус лв. 
Ам номсгум, та мт 
Никита Калистратович 
тав вос ханищтыянэ, ты 
вылтыт нпакыт вос 
хансы. Ты тав самын 
патум ос яныгмам 
мтэ».

Ты суссылтап лӯпта 
тпос 18 хталэ мус рӯ-
питаӈкве паты. тил 
мхум, соссаӈ миранув 
пормасыт ксалаӈкве 
«Трум Маа» музейн 
ялн, тот мощ мыгтн, 
пӯмщалахтн.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Н.К. Партанов

Щёхриӈ йка пӯрлахтын мтэ
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Тавда мт лнэ мньщи ква
Тавда ӯсн мньщиянув  палт ялмум 

порат Антонина Николаевна 
Исакова ёт хнтхатыгласум. Тав 
1936 тлт самын патыс, Городище 
пвылт лы. Нн ань лаль тав потре 
ловиньтэлн.

— Омагум-тягум сас 
мньщи хтпаг лсг. 
тям наме Николай 
Семёнович Макаров 
1907 тлт самын патыс. 
Яныг хнтын вуйвес, 
тот хт Германия мт 
патыс. Омам 1914 тлт 
самын патыс. Анквам 
Акулина Кузьминична 
Новосёлова, номилум 
тав туп мньщи лтӈыл 
потыртас.

Ам я н ы г м а м у м 
порат мн мвт 

мньщи м х у м св 
лыс. Пуссын враясыт, 
хӯл алыщласыт. пам 
Семён Матвеевич с-
лыт ньщас. Тн влт 
Кума  втат лсыт. Тыт 
хунь лнэ мгыс м 
уртуӈкве патвес, пам 
нвраманэ ёт пуссын 
тыг внтлысыт. Пвлув 
л япат А лекса н дров 
нампа тумп лы, пав 
тот акваг враяс, вр-
кол ньщас, алыщлап 
та маныр тот пуссын 
ньщас. Св нёхс ос ох-
сар сов юв тотыглас. 
Ань тав пс матара-
нэ, алыщлапанэ тот 
м  н  ё л-я н ы г м а в  -
сыт. пам сака кр-
кам хтпа лыс, хунь 
тыг лмыгтас, лпка 
пӯнсыс, св мис, лув 
ньщис. Хунь мхум 
раскулачивайтавсыт, 
тав с кулакыг лввес, 
лтуланэ ос ӯйхуланэ 
пуссын хот-вуйвсыт.

Ам Янычково п-
выл ляпат самын 

патсум. Омам потыр-
тлыс, тн тям ёт Ку-
ма мныл Гузеево п-
выл нупыл йисг, ам 
лӈхыт самын патсум. 
лнэ кол ат щсӯв, 

влт ловтхатнэ мнь 
колхусапт лсӯв. Тувыл 
хунь пвлувт кит ба-
рак ӯнттувес, мн л-
нэ колыл майвесӯв.

Мн нвыль ос хӯл 
тим лсӯв. Щащквам 
нвыль влт сриты-
тэ, мощ коласыл пар-
маптлытэ, тувыл щукун 
пӯтсов тӣвырн пины-
тэ, кӯрн ӯнттытэ. Тӈкв 
татем та атыӈ лыс. 
Нвыль ат ань тыхтал 
мус номилум. пав с-
выӈплэ врт лыс, хӯл 
алыщлас, мнав тув 
акваг тотыгластэ. Лув, 
мис щсӯв. Тув палыт 
пум врсӯв.

пав мщтыр хт-
па лыс — кӯрын ӯнт-
тын ркт п ӯ тсовыт 
врыс, лапти нампа 
лгыл маснут сагуӈкв 
хсыс, нлыт ос свсыр 
хусапсовыт врыс, мщ-
тырлас. тям лувыӈ 
суныт, мньхпыт ос 
йӣв хпыт врыглас, 
мощ ётылнув йкам ос 
каӈкум вруӈкв патсг, 
тямн ханищтавесг.

Школат ам нила 
к ласс мус ха-

нищтахтасум. Юн мн 
прялка ос тр врнэ 
ткальный станок щ-
сув, лпхатнэ утыт, 
вильт сгнэ трыт мн-
ти врсӯв. Лн пум яныг-
мас, омав ёт ты пум 
щпитасӯв, кминьтаг 
тынтлысанӯв. Тувыл 
т  л  па л ы т щ н у т, 
маснут врсӯв. тям 
ам мгсыл у м мнь 
прялка врыс, ам тот 
стап вру ӈкве ха-
нищта хтас у м. Ху нь 
омаг ум-тяг ум ти-
мыг мтсг, каӈканум 

яныгмасыт, тн мг-
сыланыл маснут н-
туӈкве, пссат, носкит 
сагуӈкве рыс, лщал-
лщал та ханьщувла-
сум. Мн пуссын рущ 
маснутыл лсӯв.

Ам складыт пормас 
ӯргалым рӯпитасум, 
лпкаӈ нг лсум, тувыл 
база кӯщаиг паттувсум. 
Хум врмум юи-плт 
валенкат вруӈкве 
патсум. Плят щсӯв, 
пля пун поварттл-
сӯв, таӈрысӯв. Мт м-
хум нум валенкат в-
рылтасыт, яныгхтпат 
манос нврамыт мгыс 
врсум.

йкам наме Ва-
силий лыс, хо-

сат тимыг мтыс. Мн 
ат нврам ньщиглас-
мн, кит пыг, хӯрум 
г и. Волод я пыг у м 
Е к а т е р и н б у р г  ӯ с т 
лы, Любам Тюменьт, 
Таням ты пвылт ам 
ляпамт лы. Пуссын 
щмьяӈыг мтсыт. Тн 
лов нврам ньщгыт, 
ам ань аквхуйплов апыг 
апыгрищ ньщгум.

Яныгмамум порат 
ам мньщи рыг манос 
мйт ат хӯлыгласум. 
Яныгхтпат мньщи 

лтӈыл туп тнти ха-
ланылт потыртасыт, 
нврамыт ёт рущ лт-
ӈыл потыртасыт. Тнт 
щнь лтӈув хотталь 
сймуӈкве та патыс. 
Ам тай лтмт акваг 
лвсгум — ам мнь-
щи н.

Антонина Нико-
лаевна пхатт 

Люба гитэ ӯнлыс, тав 
тох лвыс:

— Перепись населе-
ния лум порат пыгум 
лви: «Ам мньщи лт-
ӈув ат вглум, хумус 
мньщииг хасхат-
гум? Тох тай мньщииг 
хасхатуӈкве тахнувум 
кос, мнти лтӈув ат 
вглум, сымум татем 
щрги».

Ань потрув та оигпас. 
Антонина Николаевна 
хтпа нупыл сымыӈ 
лумхлас. Ты тил 
мньщи кван ам яныг 
пӯмащипа лтыӈ лв-
сум. Св тл пустгыл 
вос лы, нвраманн 
ос апыгрищанн вос 
нтаве, вос ӯргалаве. 
Пус кт, пус лгыл вос 
лы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА  

СОССАӇ МИР ЛУПСА

А.Н. Исакова Люба гитэ ёт ӯнлг
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Тав ханты ос рущ лтӈыл 
стихыт хансы
Ханты ос рущ лтӈыл мйтыт 

стихыг хаснэ хум Владимир 
Егорович Енов ӈк нтнэ тпос 
атхуйплов хталт атпан тлэ твлыс. 
Таве янытлаӈкве мхум округ 
библиотека колн ёхталасыт. Нпак 
ловиньтан колт рӯпитан гииг тав урт 
потыртасг, хт самын патыс, яныгмас 
ос ханищтахтас.

Яныг кӯщаит плыл 
округ мирколт кӯщай 
палт рӯпитан н На-
дежда Савина, округ 
Ду м ат деп у тат ы т н 
нтнэ хум Александр 
Пурышев таве яныт-
лаӈкве ёхталасг, та-
вн св сымыӈ лтыӈ 
лвсг.

Вла димир Егоро-
вичил мн акв редак-
цият рӯпитв, тав такви 
потыртлыс, мнь по-
рат паге-щащкваге 
палт яныгмас. патэ 
сака св мйт вс, та-
вн акваг мйтыт мй-
т ыглас.  А нь янг ыг 
мтмт тав ты мй-
тыт стихыг хансыянэ, 
татем ёмас, нтнэ сти-
хыт хансуӈкве хсы. 
Таве хӯнтлуӈкве са-
ка пӯмыщ. Владимир 
Егорович стиханэ ло-
виньтаӈкве хот-ти 
ввиньтаве, н вра-
мыт таве хӯнтлуӈкве 
сака ксащгыт. Ок-

р у г у в я н ы т ы л с  в 
ӯсы т ын, п в лы т ын 
ввиньтлвес. Такви 
лви, тл сыс хтпан-
тем мн ялыс.

Володя Шурышкар-
ский район Карвожи 
пвылт самын патыс. 
тятэ хӯл алыщлым 
лыс. Оматэ колсори 
рӯ пата врыс, нв-
раманэ янмалтас. Пыг 
школа стламе юи-
плт армиян вуйвес, 
та в  Герм а н и я м т 
хн мт лусытас. Юв 
ёхтыс ос такви мтт 
хӯл алыщлас. Томский 
университет стлас, 
нврамыт ханищтан 
хтпаг Томский об-
ластит Каргасовский 
районт рӯпитас. Тот к-
ватнтыл сас школат 
рӯпитасыг. Тит пыга-
гн ос гитн та школат 
ханищтахтасыт. Тн тот 
лманылт свсыр ӯй-
хул щсыт, тнти туи 
пум врсыт.

2001 тлт щмьяӈ 
тгыл Ханты-Мансийск 
ӯсн внтлыс. Тит тл 
телерадиокомпаният 
рӯпитас, мирн хан-
ты лтӈыл лххалыт 
потыртас. Тнт с св 
мн ялантас, свсыр 
мхум ёт хнтхатыг-
лас. Хум ханты лтӈыл 
сака ёмщакв потыр-
ты, таимгыс мхум 
тав передачанэ акваг 
ӯрсаныл.

2003 тлт «Ханты 
ясанг» газетан рӯпи-
таӈкве ёхтыс. Газетан 
хаснэ потрыт коныпал 
тав мйтыт ос стихыт 
хансы. Ты сыс св 
ловиньтан нпак т-
ратас. 2013 тлт выл 
нпаке врвес, тав рущ 
щирыл тох намтым 
лы — «Сказы рода 
правдивых людей». Тав 
нпаканэ молях лкква-
ёвтвсыт. Мтыт тл 
аквты нпаке мт хн 
мт Канадат Торонто 
ӯст йильпииг тратавес, 
тот лнэ мхмытын ос 
молях ёвтасавес.

Сӯкыр тпос 2014 тлт 
титыт нпаке врвес – 
«Подарок Менква». Ты 
нпак врнэ мгсыл ол-
ныл тав Сергей Козлов, 

Тюменский об лас т-
ной Ду мат рӯ питан 
деп у татын, ма й л у-
вес. Ос ётылнув ты 
нпаке мт хн мт 
Соединенные Штаты 
Америкат Северный 
Каролинат йильпииг 
тратавес.

2015 тл оигпам ля-
пат х ӯ рмит нпаке 
«Обские сказы» тра-
тастэ. Владимир Его-
рович нпаканэ пуссын 
ханты ос рущ лтӈыл 
хансыянэ. Таимгыс 
тн молях лкква-вивет 
ос св мирн ловиньта-
вет. Стиханэ сака нт-
нэ лтӈыл хансыянэ, 
лтӈанэ аквтуп сыстам 
 хольт овтгыт. Ханты 
хум св яныг нам нь-
щи — 2007 тлт тав 
Россия журналистыт 
Союзн пирмайтавес, 
2016 тлт Россия писа-
телит Союзн вуйвес. 
Ты коныпал свсыр 
яныг премиятыл мӯй-
луптлвес.

Мн тавн ос тав 
щмьятн пустгыл л-
нэ лтыӈ лвв, иӈ св 
ёмас ос пӯмыщ нпак 
вос траты, Трум ёт, 
тыр ёт вос лы. 

Галина КОНДИНА

А.Н. Мехнинан янытлаве 

В. Енов Сергей пыге ёт ргг
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Пслум хуриянэ сака ёмасыт
Саранпвылн ялмум порат акв н ёт 

вйхатасум. Наме Людмила Мацур ос 
тав акв тла мгыс номтэ савалы. Ётыл ты 
урыл мнавн пищма хансыс. Пищматэ ам 
ань мньщи лтӈыг толмащласлум.

СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА

 «Тав тыт самын патыс 
                       ос яныгмас,
 Хащтл утыт хурин 
                             пслыс…

Мн мвт Констан-
тин Панков лыс, тав 
лӯим лупсав хурин 
пслысанэ. Ам ань таи-
мгыс номтум сава-
лы, тав мхумн ёрув-
лавес, тав урт мощща 
хтпа вг.

«Хуньт наме хӯлыг-
ласлӯв. Вглӯв кос», —
Саранпвылт лнэ м-
хум китыгллнэм порат 
тох ювле-лвгыт. Тав 
Сӯкырът самын патме 
коныпал, нматыр то-
рыӈ ат вгыт, тват пс-
лум хуриянэ ат вщин-
тасыт, хумус намтым 
лсыт с ат вгыт.

Мнавн ань маныр 
щатахтыглаӈкве. Пв-
лувт школат, клубт ма-
нос мирколт нмхотты 
порат ты хум пслум 
хуриянэ ат ксаллса-
нӯв. Тав пӯмщиг пслум 
тва хуриянэ Россияныл 
мт хн мн тотвсыт.

Тувыл Сӯкыръ п-
вылн ялмумт, Констан-
тин Панков лум колэ 
ксаласлум, тнт сымум 
сака щргуӈкве патыс. 
Колэ нмхотьютн ат 
уральтаве, мощртын ёл 
ты лоньхаты.

Мн аман манрыг 
тамле сымтл хтпаг 
мтсӯв? Мнккв нот 
хунь лв? Нврама-
нувн, апганувн нма-
тыр ёмас номт ат хуль-
туптв. лнв сыс, 
Трумн маим нтнэ 
м-витув мгыс щг-
туӈкве хсв ман ти? 
Аман хунь м-витув 
пӈктуӈкве хот-пйтв 
ос сыстам нрыт ну-
пыл,  витэ, ӈк тӯйт 
мгыс щгтым самыл 
сунсуӈкве патв.

Константин Панков 
пслум хуриянэ сунсыг-
ланн порат тыт нтн 
мкв тот та ксалы-
лн. Тыи тав самын па-
тум ос самагтыл сун-
сум мтэ, Ленинград ӯсн 
минаме порат номтт 
ёт-тотыстэ.

Тав хуриянт свсыр 
йӣвыт, т, нрыт, лӯи-
мт лнэ мхум ос с-
лыт пслым лгыт. «Н-
нан, сль, ам пслум 
мкем мӯсты?» — аквъёт 
ханищтахтам юртанэ тав 
китыглас. Ам ос ань тн 
пнтсыланыл номсах-
тым ювле-лвгум: «Сль, 
Костя, сль». Тувыл лаль 
номсгум: «Ты нтнэ м 
нупыл ам ань ксыӈ х-
тал сунсгум ос вглум, 
хумус наӈын лы мт 
тав ат твылхатас».

Ам вглум — Конс-
тантин хурип мӯтраӈ 
хтпат мнав нтнэ м-
кев нупыл щгтым самыл 
сунсуӈкве ханищтыя-
ныл. Тн таимгыс ты мт 
самын патгын. Тувыл 
мнки халувт сымтл 
хтпаг ул вос лсӯв.

Ам агт пингум – 
Сӯкыръят лум Костя 
яныгмам колэ ат лоньха-
ты тах. Тав хосат ӯнттым 
лы, ос ань тыг мус ты 
хультыс. Та щирыл ке, ань 
пвлт лнэ мхманн 
колэ ул ри. Тав ёщмакв 
вос щпитаве ос музеиг 
враве.

Ам номсгум, Сӯ-
кыръят музей вргыт 
ке ос тувыл школат, 
клубт манос мирколт 

Константин Панков 
пслум хуриянэ сус-
сылтаӈкве патавет. Ос 
хотты ханищтан хтпа 
тав уртыл нврамытын 
сымыӈыщ потыртаӈкве 
паты, хумус ты рт ёмас 
лумхлас лыс-хӯлыс. 
Тн с тав щиртыл 
самын патум м-витэ 
руптаӈкве патыяныл.

Ам ос мт хтпат ёт 
хот-щгтгум, мн тох 
номсв тах — «тил, по-
сыӈ лумхласув так-
ви мтн, такви колн 
ювле та ёхтыс».

Константин Панков 
школа стламе юи-плт 
Ленинград ӯсн ханищ-
тахтуӈкве минас. Тот 
ктыл хурит пслуӈкве 
ханищтавес. Тав пслум 
хуриянэ Ленинград, 
Москва ос Париж ӯсы-
тыт суссылтавсыт. Вой-
на вылтахтам порат 
Константин Панков 
Волховский фронтын 
хнтлуӈкве тотвес. 1942 
тлт порслувес.

Саранпвылт лнэ т-
ва хтпат Константин 
Панков намтыл школа 
намтуӈкве таӈхияныл 
кос. Таимгыс Усик Мар-
косян, Александра Ка-
нева, тав ань Сургут ӯст 
лы, мнавн лтыӈ с 
ктыгласыт. Ты щнэ 
номтаныл тлаг вос 
мтынув.

Тамара МЕРОВА

К. Панков
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М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ
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Янгуит лӈханыл ӯргалан мхум
Белоярский районт Сорум 

пвыл ляпат «Сорумский» 
заказник нампа ӯргалан 
м лы. Ты сака яныг — 159 
стыра 300 гектар яныт м тот 
акваг уральтым ос ӯргалым 
ньщаве.

Мньполь тпост 
акв тамле мтт рӯпи-
тан мхум пуссын Бе-
лоярский ӯсн акван-
атыглавсыт. Врнэ 
рӯпатаныл урыл тот 
потыртасыт. Ты ӯргалан 
мт рӯпитан хтпат тот 
с лсыт.

Ты м хумус 
ӯргалаве

Ты м заказникыг 
врнэ мгыс 1995 тлт 
округ кӯщаюв Алек-
с а н д р  Ф и л и п е н к о 
№16 0  по с т а нов ле -
н ие-н па к х а нс ыс. 
Та псныл мтэ ӯрга-
лаӈкв та патвес. Тав 
Белоярский район Со-
рум пвылныл лӯи-
м н у пы л лы. Ты 
заказник рӯпитаӈкв 
вылтахтаме псныл 
кӯщаиг тот Даир Ме-
л и кови ч М у р с а лов 
рӯпиты. Тавн нёло-

лов инспектор-хтпа 
тлэ-тувт акваг н-
тгыт.

Ӯргалан м янгыг 
лнтэ м г ыс та ве 
уральтаӈкв трвитыӈ. 
Таимгыс свсыр мтт 
лнэ колыт ӯнттув-
сыт, тот инспектор-
мхум тит ст лгыт, 
т увыл пнтхатгыт. 
Мтаныт врн мин-
гыт. Тн пуссын пи-
саль ньщгыт, теле-
ф о н ы л ,  м а с н у т ы л 
мивет. Туи порат  
хо с ы т мо т орх  п ы л 
я лас г ы т,  т  л ы о с 
«Бураныл». Манас-
вит вруй та мт лы, 
т н п уссын н у мы л 
вертолётыл ловинь-
тыяныл.

Янгуит ӯргалавет

Тот яласан мхум ос 
свсыр пх хтпат в-
руй сака алыщлгыт.

Заказникыт мощ-
ща янг у й х ульт ыс, 
свитаныл тит щёс 
мощщанувг мтыс. 
Ты ӯргалан м тра 
янгуит лӈханыл ми-
ны. Тл сыс тн хӯрум 
щёс тыгле-тувле яла-
сгыт. Лӯимт т ӯйт 
хунь паты, тн млтып 
м нупыл нёвумтгыт. 
Ащирмаг мтнэ лы-
плт ос мт тпыӈ мн 
мингыт.

Я н г у и т м т м н 
миннэ пораныл хунь 
вылтахты, рущ лт-
ӈыл ты пора «мигра-
ци яг» лваве, тнт 
инспектор мхум ты 
м сака ӯргалыяныл. 
Тн ты порат ёмащакв 

вганыл. Тнт вра-
яӈкв ос алыщлаӈкв 
нмхотьютн тот ат рви, 
мшинал яласаӈкв ат 
рви, туп инспектор-
мхум тнти яласаӈкв 
врмгыт.

М  ш и н а л  м и н н э 
мхум суй щар ул вос 
вргыт. Янгуит сама-
ныл мощ лльсаӈ нӈ-
кгыт, ос хӯлгыт тай 
сака ёмащакв. Таим-
гыс суй тл мхум тот 
яласаӈкв лвавет.

Ты заказникыт рӯ-
питан мхум вруит 
мгыс солвал пиннэ т-
тапыт щпитгыт. Тов-
лыӈ ӯит мгыс пити 
хурип колквет вргыт, 
тот тн вос ӯнлгыт. 
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Лпкаӈ н

Ты хурит Хльӯс рай-
он Лпмус пвылт лнэ 
мньщи н Валенти-
на Ивановна Юрьева 
пслым лы. Тав лпкат 
тыналахтым рӯпиты. 

Ам ты н ёт хнт-
хатыгласум, китыглас-
лум, тн тнутыл хотыл 
тотыглавет, пвлыӈ 
мирн твылхаты ман 
ти. Валентина Ива-
новна тох ты потыртас:

— Тнут Кульпас 
рыбкооп плыл тотыг-
лаве. рнэ тнут пус-
сын ньщв — колас, 
сыртэп, сккар та ма-
ныр. Ннь с тувыл 
тотыглаве, тванакт 
ос Саранпвылныл к-
тыглавв. Ань пвлыӈ 
мхманув янгыщ тнти 
ннь вргыт, таимгыс 
сака ат китыглахтгыт, 
ннь лы ман ти. 
Тотавв те, ёвтгыт.

Таквсы, ӈк пльнэ 
лы-плт, тнутыл са-
моходкал тотавв. Тл 
порат ос тӯяг мши-

нат ёхталгыт. Куль-
пасн моторхпыл ма-
нос мшинал яласаӈкв 
патнв мус ттл ул 
вос лв, св тнутыл 
тотавв. Юи-выл т-
лытт мебелил тотуӈкв 
патвесӯв — пасаныт, 
у л а с ы т,  п  р и н а т, 
сыре-сыр шкпыт ос 
мт св рнэ матарт. 
Тванакт холодиль-
никыт тотыглавет, м-
хум ёвтгыт. Ань нй-
посув акваг тг, тамле 
пльтын ттаприщ нь-
щегн те, сака кӯпнит, 
тнут хот ат саки. Лп-
кат кӯрыл плтыглахтв, 
нйив мнти атв. Тох 
хотмус та лв.

Валентина Иванов-
нан ам пӯмащипа л-
тыӈ лвсум. Ты мнь-
щи пвыл мир пуссын 
пустгыл вос лгыт, св 
ст тнанылн, св щунь! 
Пус кт, пус лгыл вос 
мыгтгыт!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Мт мощщаг хультум 
ӯит ос товлыӈ ӯит тот 
с сака св.

Ты ӯргалан м хосыт 
тит газопроводыг, м-
шинат яласан лӈх ос 
нефтепровод пиным 
лгыт. Газ тотнэ турпат 
хосытаныл 90 врыстаг 
лы. М-вй ос газ нх-
винэ мтт рӯпитан м-
хум тыгле-тувле нас 
яласаӈкв ат врмгыт, 
тн ты заказникыт 
рӯпитан мхумн тув 
тратан разрешение-
нпакыл мивет.

Нврамыт м-вит 
ӯргалаӈкв тн с 

ханищтыяныл

Туи порат Сорум 
пвылт лнэ нвра-
мыт мгыс «Гвардеец» 
нампа лагерь врыг-
лаве. Нврамыт тот 
парщин колытт л-
гыт. Инспектор-хт-
патн нтгыт, мнь 
йӣвыт ӯнттгыт. Тн 
мгсыланыл касылыт 
врыглавет.

Акв касыланыл там-
ле — тк квлыг  ӯлтта 
хартаве. Тыпал втат 
йӣвн нгсалаве, тапал 
втат ос мт йӣвн нг-
салаве. Тувыл ты кв-
лыг хосыт  тапал вта 
мус хотмус минуӈкв 
ри. Няврамыт халанылт 
касгыт, хотьютаныл 
тн халанылт моляхнув 
тув ёхты.

Пусмалтахтын вр-
мальн с ханищтавет. 
рыӈ врт хотьютаныл 
лглэ ман ктэ сакваты-
тэ, таве рнэ щирыл п-
руӈкв ри. Лглн манос 
ктн йӣв-выл манос 
прт-лмт нгсалаве, 
хтпа сакватым ктэ ул 
вос нёвсалтытэ.

Ты ӯщлахтын пора 
нврамытн сака мӯсты, 
тн пуссын ксащим 
тув хасхатгыт, тот л-
гыт. Тн ётаныл рӯпи-
тан инспектор-хтпа 
лвыс, ты нврамыт 
пуссын м-вит ӯргалан 
рӯпатан лаль ханищ-
тахтуӈкв патгыт.
Валентина ХОЗУМОВА

Нврамыт потрыт 
вос хансгыт

Округ библиотекат 
рӯпитан мхум нвра-
мыт мгсыл конкурс 
врсыт, таве потрыт, 
мйтыт хансум мнь-
щи ква Анна Митрофа-
новна Конькова намыл 
пинсаныл.

 Нврамыт тнти 
хансум потраныл, сти-
ханыл манос мйтаныл 
тув ттуӈкве врмгыт. 
Ты хт тлныл ос нёло-
ловхуйплов тланыл 
яныт нврамыт потра-
ныл ӯравет. Конкурс ӈк 
нтнэ тпос атхуйплов 
тпосныл ос лӯпта тпос 
оигпан мус рӯпитаӈкве 
паты, тув мус нврамыт 
тнти потраныл вос т-
тгыт. Нврамыт хӯрум 
янытыг уртавет — ты 6-8 
тл, 11-14 тл, 15-18 тл. 

Потрыт рви рущ 
лтӈыл хансуӈкве ма-

нос мньщи, ханты 
лтӈыл. гирищквет 
ос пыгрищаквет ёмас 
потрыт, стихыт хаснэ 
хтпаг вос мтгыт, рыӈ 
хотьют лаль хансуӈ-
кве тахмаи, таимгыс 
тамле конкурсыт ты 
врыглавет.

Нн ты урыл округ 
библиотека ищхӣпыӈ 
лпсыт ловиньтн, тав 
http://okrlib.ru/ тох хан-
сым лы. Тот нпакыт 
хумус щпитаӈкве ри, 
пуссын хасвес. Ос элект-
ронный адресын ннти 
рӯпатанын ттн: ugra@
okrlib.ru. Хотьют почта 
хосыт ттуӈкве таӈхи, 
адресэ тамле: 628012, 
Мира ӯсхулы, 2 кол, 
Ханты-Мансийск ӯс.
Лххал мньщи лтӈыл 

Галина КОНДИНА 
толмащластэ
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Ннь пс щирыл враве

Ксыӈ тӯя Россия яны-
тыл акв т музеит рӯпи-
тгыт, ты врмаль рущ 
щирыл тох лваве — 
«Ночь музеев». Мн ок-
ругувт лнэ музеит ти-
плаг мньлат мхум, 
нврамыт мгсыл св-
сыр ёнгилыт вргыт, 
пӯмыщ суссылтапыт 
щпитгыт.

Ам типлаг «Трум 
Маа» музейн ялсум, 
тот тн «Ночь у очага» 
суссылтап врыгласыт. 
Рктыл пщгим кӯр 
тӣвырт хумус тн ннь 
вргыт, ты урыл Зоя 
Никифоровна Лозя-
мова потыртас, проек-

таныл рущ щирыл тох 
намаим лы — «Югор-
ский хлеб — история 
со вкусом». ква хосат 
тгыл ты музейт рӯпиты. 
влт хунь тув рӯпи-
таӈкве ёхтыс, лви, такви 
тамле кӯр врыс. Юил 
пс сковородкат тотыс, 
внэ мхманэ тавн 
тнти сковородканыл 
мисыт. Мощ ётылнув 
трныл формал врвес. 
Ос ань тн тамле проти-
вениг лвнэ трыт кӯрн 
ӯнттгыт, лпкат ёвтсыт. 
Тав лви, аквторыг хт 
тамле тр кӯрн лпи.

Ань мир музейн ёх-
туманыл порат кӯраныл 

иӈ плтыглахтас. Ннь 
тн тит втра лпнэ яныг 
пӯт тӣвырт таӈргыт ос 
матах щс ӯнлуӈкве ри, 
ннь нх вос лапи, тнт 
ущ тр тармыл пинуӈкве 
рви. Та сыс кӯраныл 
исыглы, лумыӈыг мты. 
Нйив с манхурип 
ри, Зоя Никифоровна 
такви прии. Музейт 
рӯпитан мньлат нт 
ннь вруӈкве тав ос 
ханищтасанэ. Тавн тн 
аквписыг нтгыт, тнти 
вруӈкве ань хсгыт. 
Мн мньщи пвланувт 
пс с тамле кӯрыт л-
сыт, ксыӈ щмья тнти 
ннь врсыт. Мньщи 
кӯрт врим ннь лапим 
ос сака атыӈ лыс.

Мхум исум ннь ӯр-
маныл сыс лувыл яла-
саӈкве врмысыт. Яныг 
лув тлекил трим нв-
рамыт тотыглас. Акв лув 
сыс тармыл тлуӈкве 
рвыс. Татем нтнэ 
лувкет ёт мӯй хтпат 
пслахтасыт.

Пс порат ӯнттым м-
пар Сухоруково пвыл-
ныл Югорский долинаг 
лвнэ мн тотвес, тав 
ань «Трум Маа» му-
зей нупыл хансым лы. 

Та мпар ань суссылтан 
мгсыл лы, мхум тув 
щалтсгыт, сунсыглах-
тгыт. Тӣвырт та порат 
ньщим пормасыт л-
гыт. мпар тит накпа 
ллит, нуми накн ам 
ат щалтсасум.

мпар пхат кон-
церт врыглавес, рущ 
мхум нтнэг масха-
тым ргысыт, йӣквсыт, 
ощхуль врсыт.

Ксащан хтпа врмыс 
стапыл нтап сагуӈкве 
ханищтахтуӈкв. Нв-
рамыт оманыл-тяныл 
ёт втыл нл пхвтысыт, 
тув тай св мхум лля-
хлсыт, пуссын тахсыт 
тнти раныл рталаӈ-
кве. Мӯй мхум ул вос 
пльвсыт, лӯптаӈ щил 
айтвсыт, пйтым пи-
лыл тыттувсыт.

Ос тиман порат 
ннь стыс. Ӯсыӈ м-
хум хотьют юв тотуӈ-
кве ксащас, тамле 
исум ннькве ёвтуӈкве 
врмысыт. Ань ӯст св 
мхум вгыт, манху-
рип атыӈ ннь хантыт 
ос мньщит вруӈкве 
хсгыт.

Галина КОНДИНА

З.Н. Лозямова Рущ гит рггыт

Н нл пхвты


