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Ты хурит Андрей Канев рущ хтпа ёт пслым лы. Ты мньщи пыг ань 
ЮГУт ханищтахты. Оматэ Татьяна Ивановна, ги парищ наме – Гындыбина. 

тятэ Алексей Ефимович Канев, тн Кимъясуй пвылт лг.
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влт мхум лы-
плт Борис Хохряков, 
округ Дума кӯщай хум, 
лтыӈ лвыс. Тнаныл 
тав округув 83 тлэ ос 
Россия Конституция 
20 тлэ твлын кстыл 
янытласанэ. 

Б о р и с  Хо х р я к о в 
лвыс: «1993 тлт Кон-
ституция пирмайтым 
юи-плт округувт лнэ 
мир йильпи щирыл 
луӈкве патыс. Яныг-
поль тпос 6 хталт 
выл щёс округ Думан 
приим депутатыт ак-
ван-атхатыгласыт. Ты 
хус тл сыс св рӯпата 
врвес, св рнэ сккон 
пирмайтавес». 

Сапрнит депутатыт 
ханищтап, пӯсмалтан 

врмаль урыл ос мт св 
тлат урыл потыртасыт. 
Тувыл Александр Фи-
лимонов, мир пусмал-
тан департамент кӯщай, 
лтыӈ лвыс. 

Депутатыт китыглах-
тасыт, ань мнь пвылн 
рӯпитаӈкве  миннэ 
лккарыт акв миллион 
солквил ойтавет, округ 
янытыл лнэ пӯльницатт 
лккар хтпа твылхаты 
ман ти. Кӯщай хум 
лвнтэ щирыл, ань 
ксыӈ пвылт лккар 
хтпа лы. 

Любовь Ковешнико-
ва, ханищтап депар-
таментыт кӯщай н,  
садикыт урыл потыр-
тас. Йильпи сккон щи-
рыл, ксащан хтпат 

тнки садик вруӈкве 
врмгыт. Округувт 
туп акв тамле садик 
рӯпиты. Ты лы-плт 
мнь нврамыт ӯргалан 
кол врнэ мгсыл сака 
св нпак акван-атуӈкве 
рыс. Любовь Никола-
евна лвыс, «частный» 
садикыг лвнэ кол ань 
Юграт 17 лумхлас 
вруӈкве  ксащи, тн 
пуссын нпаканыл ань 
щпитыяныл.  

Депутатыт лы-плт 
Вера Дюдина, олн ло-
виньтан департаментыт 
кӯщай н, та урыл по-
тыртас, ты тл нёлолов 
тпос сыс округ бюджет-
ныл манасвит олн холт-
вес ос хоты программат 
халт уртвсыт. 

Ты тпост бюджетын 
96 миллиард арыгкм 
солкви ёхтыс ос тувыл 
аквта торыг 110 милли-
ард солкви холтвес.

Та сапрнит мхум 
рнэ сккон урыл с по-
тыртасыт. Ань пирмай-
тым сккон щирыл, 1996 
тл мус ӯнттым колыт 
ремонтыл врнэ мгсыл 
субсидия-олн тстуӈкве 
патаве. Ты лы-плт 
пс колытт лнэ щмьят 
коланыл тнки хот-
щпитасаныл. 

Ос акв постановление-
нпак мхумн пирмай-
тавес. Ань ксыӈ депу-
тат такви «депутатский 
фонд» ньщи, тот св 
олн лы. Йильпи тл 
выл хӯрум тпосанэ 
сыс хоталь тн ты ол-
наныл холтыяныл, ань 
нпакын отчёт хассыт. 

Округ Дума кӯщай Б. 
Хохряков лвыс, тамле 
врмаль щирыл депу-
татыт св мхумн манос 
свсыр организациятн 
нтгыт. 

Людмила АЛГАДЬЕВА        

Ты тл тн юи-выл щёс 
акван-атхатыгласыт
Тл оигпан лы-плт округ Думат 

юи-выл щёс сапрни врыглавес. 
Депутат хтпат 30 свсыр скконыт, 
постановление-нпакыт пирмайтасыт. 

Округув янытыл пус-
сын аквъёт стст ля-
патем мирныл онтолов 
хтпа туп тув приим 
лыс. Тнти хансум про-
ектаныл щирыл округ 
Дума колт тит хтал 
рӯпитасыт. Тув ёхтума-
ныл порат, влт Дума 
председателиг лнэ 
хум Борис Хохряков 
палт щалтсасыт. Тав 
тнанылн лаль ёмщакв 
рӯпитан кастыл яныт-
лан лтыӈ лвыс.  

Ты кркам мхум 
халт акв ханты мньлат 
хум Руслан Богорда-
ев лыс. Руслан соссаӈ 
мхум палт туристыг 
ёхталан мир урыл  про-

ект хансыс. Ты йильпи 
тла ёмащакв щпитан 
мгсыл Еремей Айпин 
ёт рӯпитас. Проекта-
ныл лаль рӯпитанныл 
мгсыл, тн кӯщаиг лнэ 
мхум лы-плт докла-
дыт ловиньтасыт. Рус-
лан проектэ щирыл лаль 
рӯпитаӈкве кӯщаитн ат 
тртвес. 

Ты  у р ы л  Р усл а н 
тох лвыс: «Ам про-
ектум щирыл окру-
гувт мощща мхум 
рӯпиты. Таимгсыл св 
сккон вӈкв ри. Ань 
лнэ скконанув тват 
тув щар ат рвгыт 
о с  а т  р ӯ п и т  г ы т. 
Т  н  р ӯ п и т а н  н ы л 
мгсыл, тнаныл мощ 
мтщирнувг хансуӈкв 
ри. Тнт матыр ущ тах 
ртми».  

Александр 
ВЬЮТКИН 

Кӯщаиг мтуӈкв 
щпитахтын мхум

Мощ млалнув Ханты-Мансийск ӯс мирколт 
мньлат мхум мгсыл кӯщаиг рӯпитан хтпат 
ёт ханищтап врыглавес. Ты ханищтап рущ лт- 
ӈыл «УДАР» тох лваве, ос ксыӈ букванэ щи-
рыл те лвуӈкв – «Учёба Для Актива Региона». 
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 Номтыӈ ос ёмащакв 
ханищтахтан нврамыт 
ань олныл ойтуӈкве 
патавет. Тамле тла 
таи мгсыл враве, 
с  в н у в   г и р и щ и т-
пыгрищит мӯсхалыг 
ханищтахтуӈкве вос 
патсыт. Российский ма-
нос окружной олим-
пиадатт нх-патум 

Номтыӈ гит-пыгыт 
олныл ойтуӈкве патавет
Ксыӈ стыт губернаторув Наталья 

Комарова такви вӈын хтпанэ 
акван-атыглыянэ. Акв тамле сапрнит 
кӯщаит йильпи нпак пирмайтасыт.

нврамыт с олныл 
миӈкве патавет.

Яныг кӯщай н лвыс, 
мньщи манос хан-
ты лтыӈ, литерату-
ра ханищтан нврамыт 
окружной олимпиа-
дат нх-патгыт ке, 
нврамыт с тах олныл 
ойтавет. 

Ты коныпал ос ксыӈ 

ханищтахтын тл ёма-
щакве стлан гит-
пыгыт с янытлаӈкве 
патавет ос мӯйлупсал 
м а н о с  ол н ы л  м и -
вет. Наталья Комаро-
ва лвыс: «Номтыӈ 
нврамаквет акваг 
ӯргалым янмалтаӈкв 
ргыт. Тн школа 
стлыманыл юи-плт 
лаль вос ханищтахтгыт 
ос профессионалыг вос 
мтгыт».

Ханищтап ос мньлат 
хтпат ёт рӯпитан де-

партаментыт кӯщай н 
Любовь Ковешнико-
ва лвме щирыл, рос-
сийский манос окруж-
ной касылт выл места 
вим нврамыт 5 стыра 
солквил миӈкв пата-
вет, китыт места мгсыл 
– 4 стыра солквил 
ос хӯрмит места вим 
гит-пыгыт 3 стыра 
солквил тах ойта-
вет. Ос лов класс ёма-
щакв стлан нврамыт 5 
стыра солквил тах ми-
вет ос школа мӯсхалыг 
ке стлгыт, 10 стыра 
солквил ойтавет. 

Губернатор пресс-службатэ  
ктум лххал мньщи 

лтӈыл Людмила 
ТЕТКИНА хансыстэ

Та хталт Ханты-Ман-
сийск ӯст округ Дума де-
путат ос «Единая Россия» 
нампа партият рӯпитан 
н Наталья Западнова 
палт нтмил ввуӈкве 
ос тнки врмаляныл 
урыл потыртаӈкв 25 
лумхлас ёхталас. 

Валентина Соловар, 
с-угорский институтт 
рӯпитан учёный хан-
ты н, тув с ялыс. Тав 
ханты лтыӈ ханищ-
тан врмаль урыл Н. 
Западнован потыртас.  
Югорский университетт 
гит-пыгыт мньщит ос 
ханты лтӈын хӯрум тл 
ат ханищтавет, тамле 
отделение лап-пантвес, 
тот рӯпитан хтпат пус-
сын рӯпатаныл пхын 
ктвсыт. Тамле отделе-
ние ювле вруӈкве ри, 

Щнь лтыӈ ханищтан 
урыл тав потыртас
Ты тл «Единый Россия» нампа партия 12 

тлэ твлыс. Ты кастыл вт сграпнал 
тпос выл хталт Россия янытыл партия от-
делениянэ пуссын рӯпитасыт, ксыӈ лумхлас 
такви трвитыӈ врмалянэ ёт депутат палт 
ялуӈкве врмыс.

мньлат хтпат  щнь 
лтыӈ вос ханищтгыт. 

лаль ты ханты н  
лвыс, ань «О науке» 
нампа сккон мощ мт 
щирыл хасвес. Пир-
майтым  сккон щи-
рыл йильпи тлныл на-
укат рӯпитан мхум,  
«учёный степень» щнэ 
хтпат свнув олныл тах 
ойтавет.  Тувыл ос таи 
лль, ты нам ат щнэ 
лумхласыт слнэ ол-
наныл нх ат нтавет.  

Валентина Николаев-
на лвыс,  с-угорский 
институтт рӯпитан св 
соссаӈ хтпат тамле учё-
ный нам ат ньщгыт. 
Ань тн мощща олныл 
ойтавет, тыи мгсыл 
тват рӯпатан 8 щёс по-
рат ёхтгыт ос ӣтиплаг 
19 щёс мус рӯпитгыт, 

тох рӯпитаӈкве сака 
трвитыӈ. Тн рнэ 
рӯпата вргыт, мньщи 
ос ханты лтыӈ ос пс йис 
врмалит ханищтгыт 
ос нпакыт хансгыт. 
Ты мньлат мхум урыл 
хот-ёрувлаӈкве щар ат 
ри, тнанылн с свнув 
олн ойтуӈкве ри.  

Ос хӯрмит потыртам 
тлатэ та урыл лыс,  
Валентина Николаевна 
йильпи ханты алфавит 
хансыс. Ханты учёный 
мхум акв «орфогра-
фический комиссия» 
врсыт, ты йильпи щи-
рыл хансым алфавит 
урыл такос потыртгыт 
ос св тл сыс лтӈаныл 
акван аты ёхтгыт. Тав 
такви хансум алфа-
витэ щирыл ат нпак 
тратас. Ань В. Соловар 
лвыс, школат нврамыт 
ханищтаӈкве, свсыр 
нпакыт ос газета ты ал-
фавит хосыт тратаӈкве 
ргыт. 

Наталья Западно-
ва ты ханты н ёма-
щакв хӯнтлыстэ ос ювле 

лвыс: «Алфавит урыл 
таи лвгум, округувт ты 
тла хосыт туп мнкирот 
рӯпитаӈкве ат врмв. 
Образование министер-
стват ос наука щирыл 
рӯпитан хтпат туп тн 
ты хосыт рӯпитгыт. 
Мньщи манос ханты 
лтыӈ ханищтан сту-
дентыт, наука щирыл 
рӯпитан мньлат хтпат  
трвитыӈ врмаляныл 
ам мӯсхалыг тах ханищ-
тыянум». 

Урай ӯст лнэ ве-
тераныт концертыт 
врыглым Югра яны-
тыл  яласаӈкве таӈхгыт. 
Тыи мгсыл тн депутат-
н палт олн ввуӈкве ёх-
таласыт. Акв ква Ната-
лья Западнован такви 
трвитыӈ врмале урыл 
потыртас. Тав 13 стыра 
солкви свит пенсия 
выг, ос акв тпос сыс 
тав лнэ колэ, рг, вит, 
нйпос мгсыл ст арыг-
кем стыра солкви 
ойты, тнэ мгсыл олн 
ат хульты. 

Наталья Леонидов-
на тав палтэ ёхталам 
ксыӈ хтпан нтуӈкве 
лвхатас.    

Людмила 
ТАСМАНОВА
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 «Родители в защиту 
семьи и детства»  нампа 
врмальт кӯщай н Ма-
рия Федотова лвнтэ 
щирыл, мн округув 
хт тл сыс яныгст 
стыра свит лумхлас 
свмыс. Тох мтыс, ти 
св нврам самын пат-
нэ мгыс, тыи сака св 
хтпа пх мныл тыг 
луӈкве ёхтгыт. Ань тыт 
округувт свнув нврам 
самын вос патгыт, Ма-
рия Александровна ак-
въёт рӯпитан мхманэ 
ёт сыресыр хӯлтыглан 
лтӈыт щпитасыт. Рущ 
лтӈыл тн «пути ис-
пользования медико-
социальных инноваци-
онных ресурсов» тлаг 
хасвсыт.

Александр Быстров, 
общественный связь Де-
партаментыт рӯпитан 

Св нврам тыт вос самын паты
Млалнув округ Обществен-

ный палата мхум тва 
кӯщаит ёт акван-атхатыгласыт 
ос тн «демографическая ситуа-
ция»  вылтыт потыртасыт. Тувыл 
ксыӈ кӯщай лвум лххаланыл тн 
акван-рталасаныл ос матыр лаль 
лнэ ёмас лтыӈ аквъёт киссыт.

хум, таи потыртас: 
«Ты тл лов тпос сыс 
Юграт лнэ ос рӯпитан 
мгыс 188 стыра 227  
хн мныл ёхтум хтпа 
нпаканыл вруӈкве 
ктсаныл. Тн хала-
нылт туп стпан нупыл 
акв лумхлас лаль ха-
нищтахтам высший об-
разование ньщи. Ту-
выл пуссын рӯпитан 
мныл тыт ат твлавет 
ос яныгплэ рущ лтыӈ 
торыӈыщ ат вганыл». 
Та щирыл мнавн ма-
ныр вруӈкве, мнавн 
ос хоталь хйтуӈкве. 
Кӯщаит маныр номтыл 
лгыт, ты урыл манрыг 
ат номсахтгыт.

Т у в ы л  п у п  кол т 
пйкщан хтпат ос 
лккарыт мт трвит 
лххал тотсыт. Сергей 
Чесноков «За жизнь» 

намаим программа 
щпитас, тав щниг 
мтнэ врмалит мгыс 
пуӈктоты. Тох мтыс, 
трвитыӈыщ мтнэ св 
нт ань нвраманыл хот-
винэ накын патхатгыт 
ос тнки пустгыл лаль 
лнэ вылтыт щар ат 
номсахтгыт. Тамле 
врмалит хотмус ёл-
пилттаӈкве ргыт. 
Ань таимгыс мньлат 
мхум ёт втихал ты 
урыл потыртаӈкве ри, 
тнанылн свсыр ху-
рит ос видеороликыт 
суссылтаӈкве ргыт. 
Тн ты урыл кина врсыт. 
Щмья урыл с нас 
лвсыт, хунь лумхлас 
Трум нупыл агттл лы, 
тнт тавн щмья ат ри, 
нврам ат ри. Та щирыл 
лаль луӈкве ат рви. 

Округ здравоохра-
нение департаментыт 
акушерство врмалит 
палт кӯщаиг лнэ н Со-
фья Яковенко, нврам 
хот-виӈкве тахнэ нт ёт 
хумус рӯпитгыт, ма-
ныр нтмил тнанылн 
вргыт, хт тнанылн 
пусмалтахтуӈкве манос 
ханищтахтуӈкве рви, 

таит пуссын хӯлтсанэ. 
Т а м л е  р ӯ п а т а н ы л 
юи-плт тва нквет 
нврамыӈыг мтгыт. 
Ос нврам хот-винэ нак 
врнэ н хтпа тохилыӈ 
св, ты тл онтолов тпос 
сыс 10 стыра 441 опера-
ция врвес. Млты ак-
вты порат тыгыл свнув 
лыс. Тувыл юи-выл 
тлытыт нилахуйплов, 
атхуйплов тл яныт 
свнув гит тамле опе-
рациян ёхталаӈкве пат-
сыт.

Сургутныл ёхталам 
лккар Анжелика Ка-
спарова «Жизнь – как 
священный дар»  нам-
па касыл вылтыт по-
тыртас. Ты проекта-
ныл кастыл тн нврам 
хот-винэ нак с ёл-
пилттгыт.  Кит тл 
сыс 700 нт нврамыӈыг 
мтсыт.  Ань тамле 
тлат акваг тра-паттым 
ньщуӈкве ке, вк мхум 
номтыӈнувг патну-
выт ос маныр лль тн 
вргыт, ань вос торгам-
тыяныл.

Тамара МЕРОВА

 Аквта хталт тот кит 
нг нам хталн лум. 
влт Людмила Алек-
сандровна Алфёрова 
мӯй мхум ёт пащалах-
тас, тнаныл янытласанэ 
ос тувыл тав нам хталт 
янытлавес. Ос Наталья 
Николаевна Чайникова, 

Пасан втат ёмщакв ӯнлантасыт
Ты тпос лов щислат 

«Югра лылыеп» ассоци-
ация колн Ханты-Мансийскат 
лнэ матумпла соссаӈ хтпат 
ввиньтлвсыт. Тот округув 
нам хталэ янытлан кастыл Фа-
ина Иштимирова ос Раиса Гав-
рильчик, «Лылынг союм» нам-
па студият рӯпитан нг, пасан 
врыгласг.

насати, 50 тлэ твлум. 
Тав плям ӯсхул тотыс, 
атыӈ хӯлыӈннь врум. 
Мӯй мхум тавн яныг 
пӯмащипа ос пустгыл 
лаль лнэ лтыӈ лвсыт. 

Ты хнтаӈ мньщи 
н млалнув тав Хан-
ты-Мансийсканыл Сур-

гут ӯс нупыл миннэ лх 
ляпат 22 врыстат «Лы-
лынг маа» нампа пвыл 
ӯнттуӈкве номылматас. 
Та мт ханты ос мньщи 
щмьят кол ӯнттын м 
виӈкве кщилтыянэ. Туи 
тва мхманув та врыӈ 
м  хот-сыстамтасаныл,  
пхвыӈ лхъяс врсыт. 
Ань хотъют м ёвтуӈкве 
таӈхи ке, Наталья Чай-
никова вос китыглгыт.

Тувыл Раиса Марты-
новна ос Фаина Павлов-
на мӯй мхум мгыс сы-
ресыр кас щпитлсг, 
 м щ и т   м щ и с  г , 
нтнг «Куринька» йӣкв 
йӣквсг. 

Пасан втат ӯнлын 
ксыӈ мӯй хтпан 
потыртаӈкве рыс, хоты 
тл псыл тав  Ханты-
Мансийскан лмыгтас. 
Тнт ӯс манхурипаг 
лыс, хумус мхум лсыт. 
Ксыӈ хтпа потра-
нэ сака пӯмщиг лсыт, 
тасвит ёмас мхум 
номылматыгласанӯв. 

 Ань соссаӈ мхманув 
мгыс тамле ялпыӈ хтал 
акваг вос врыгллнуве, 
мнки втихал акван вос 
хнтхатыгланувӯв.                

Тамара 
ХАТАНЕВА



520.12.13 ЛС   №24

КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Наталья Комарова 
такви вӈын хтпанэ 
акван-атыгламе порат 
лвыс: «Югра янытыл 
ксыӈ нврам школат 
мӯсхалыг вос ханищта-
ве ос ёмащакв вос тыт-
таве». 

Ань школан ялантан 
гирищит-пыгрищит  
лпыл пуссын тыт-
т а в е т,  щ  н я н ы л -
щаныл ты мгсыл 
олн щар ат ойтгыт. 
Йильпи тлныл шко-
лат нврамыт тыт-
тын мгсыл округныл 
свнув олн тстуӈкве 
патаве. 

Ксыӈ нврам тыт-
тын мгыс округ бюд-
жетныл 44 солкви акв 
хтал сыс тах холтаве. 
Нуса ос яныг щмьят 
яныгман нврамыт 
школат кит щёс тытта-
вет. Йильпи тлныл ты 
нврамыт акв хтал сыс 
112 солквил тах мивет. 
2014 тлт ты вармаль 
мгсыл бюджетныл  1,7 
миллиард солкви тах 
тставе.

А к в  т а  п о р а т 
кӯщаит гмыӈ-мосыӈ 
нврамыт урыл потыр-
тасыт. Ты нврамыт ос 
ханищтахтуӈкве вос 
врмысыт, округувт св 
программат пирмайта-
вет ос св олн тставе. 
Ты нврамыт ханищ-
тан, ӯргалан мгсыл 
мтыт тлт округув 60 
миллион солкви тах 
мыг. 

Губернатор пресс-
службатэ ктум лххал 

мньщи лтӈыл 
Л. ТАСМАНОВА 

хансыстэ 

Нврамыт 
школат 
ёмащакв 
вос 
тыттавет

Ты хурит Владимир 
Алексеевич Кряжков ос  
ханты нг – Лилия Се-
мёновна Петрушенко 
(ги парищ наме Ер-
макова) ос Елена Пав-
ловна Скрипникова (ги 
парищ наме Кечимова) 
пслым лгыт. Сургут 
ӯст яныг таквс тпост 
научно-практический 
конференция лме по-
рат ты мхум тув ёхта-

лнэ мнаныл ӯргалыяныл

ласыт. Кряжков йка – 
юридический наукат 
доктор нам ньщи, Мо-
скват лы. Тав «Меж-
дународно-правовые 
нормы и российское за-
конодательство в сфере 
защиты прав коренных 
малочисленных наро-
дов Севера» нампа до-
клад ловиньтас. 

йка соссаӈ мир 
янытлытэ, слыӈ-колыӈ 

мхум тармыл патыянэ. 
Ханты нг Когалым 

ӯсныл ёхталасг. Тн 
слыӈ колт яласг, об-
щина кӯщаиг лг. Ли-
лия Семёновна лвнтэ 
щирыл, тн Когалым ӯст 
лнэ кол ньщгыт кос, 
ос янгыщ врт лгыт, 
слыяныл ӯрияныл. М-
вй нх-винэ мхум 
ёт акваг воритотгыт, 
слыяныл ӯрнэ мт тн 
м-вй нх-виӈкве ат 
тратахтгыт. Тав ги-
пыг ньщи, Елена Пав-
ловна с нврам ньщи. 

Татем ёмас нквг, 
мирн руптытн, щнь 
лтӈн янытлытн. 
Халнт тнти лтӈыл 
потыртг. Хтпа нупыл 
сымыӈ нквг. Ты тил 
мхум пуссын пустгыл 
вос лгыт, пус кт, пус 
лгыл!

Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Мн хнтхатыглах-
тамумн порат «Нюл-
Тахли» прщин касылн 
щпитахтын урыл ам 

Прщил щпитан хум потре

Сургутский рай-
онт Русскин-

ские пвылт ханты 
мхум халт прщин 
касыл лнэ порат 
Степан Кечимов ёт 
вщинтахтасум. Сте-
пан Антонович окру-
гув янытыл слыт 
щнэ мхум халт пре-
зидентыг приим лы.

таве титыгласлум. 
– Нн ты касыл 

лаль ялтуптаӈкв хунь 
номылматыслн? 

– Св мир тнти 
щир прщин касыл 
ньщгыт. Тн тнти 
я л п ы ӈ  х  т а л а н ы л 
янытлан порат аквпи-
сыг прщим касгыт. 
Та и м  г с ы л  м  л т ы 
мн Союз этноспор-
та колт рӯпитан мхум 
ёт тамле касыл йиль-
пииг, лаль ялтуптаӈкв 
потыртахтасӯв. Акван-
н  т х а т ы м  в  р н э 
рӯпатав щирыл мн ка-
сыл урыл св пӯмащ 
тара-паттысӯв. Округув 
янытыл мхум свсыр 
щирыл прщгыт. Рус-
скинские пвылт ань 
ты касыл мк пс хольт 
врыслӯв». 

– Сургутский рай-
онт прщуӈкв ксащан 
мньлат мхум св ма-

нос мощща? 
- Хунь мн ты касы-

лув урыл лххал ттсӯв, 
тра-патыс, св хтпа 
прщуӈкв ксащгыт. 
Янге, мне пуссын 
нумн свонитаӈкв пат-
сыт. Аквъёт пуссын 
яныгст ляпатем каснэ 
хум тнтинныл кас-
нэ мгсыл хасылта-
саныл. Св хтпа юн 
врнэ тланыл щи-
рыл тыг ёхтуӈкв ат 
врмысыт. Ань Русскин-
ские пвылн ляпат лнэ 
ӯсытныл ос пвлытныл 
мхум кассыт. Хумус мн 
номсв, аквты «Нюл-
Тахли» прщил касылн 
св соссаӈ мир тах ёхты. 
Мн мгсылув ты касыл 
иӈ акв рнэ пӯмащ. Ха-
ланылт раныл рталан 
нвраманув рнувг 
мтгыт». 

Александр ВЬЮТКИН
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 Сль, мнавн та-
тем пӯмыщ лыс тав 
нуплэ сунсуӈкве. ӈк 
нпак выг, хӯрмах ман 
нилах щёс сгумтытэ, 
ӈхащлым якытлапитэ. 
Тувыл нпаке састумыг 
пинумтытэ, я-ты, матыр 
хорам тлы ман хотты 
товлыӈӯй манос врӯй. 

Тамле пӯмыщ рӯпата 
врнтэ коныпал, На-
дежда Брониславов-
на мт свсыр тлат 
вруӈкве хсы – ханты 
суп нты, канит ври, 
нврамытн мйтыт 
мйты. Мн лы-плувт 
канянэ пасан тар-

Мщтыр ханты ква

Ты таквсы редакциявн акв пӯмыщ ква 
щалтсас, наме Надежда Брониславов-

на Вялова. Тав нпакыл свсыр хурит яктуӈкве 
хсы, ты рӯпататэ мнавн суссылтастэ.

мыл тӯщталасанэ, те-
атр хольт та ёнгалты-
янэ. Тн рттам тнти 
халанылт потрамгыт, 
ӈхатахтыглгыт. Ёт 
тав йӣввлыт тоты-
глы – ты с ёнгыну-
тыт. Йӣввланэ мн ха-
лувт уртгаласанэ, ань 
тав ётэ вос ёнгасв. 
Ктын выганӯв, мощ 
нхнуве вущкасыянӯв, 
кт алав тув тактапилӯв, 
матах тув та паты. Ту-
выл тнаныл с нхнув 
вущкаслыянӯв, ма-
тах врмв пувуӈкве, та 
пувумтыянӯв. Хотьют 
свнув йӣввыл ктын-

патты, тав нх та паты. 
Тамле пӯмыщ ёнгил 
та. Мн пуссын татем 
ёнгасасӯв, мовиньтасӯв, 
нврамыт хольт маттем 
та щгтакласӯв.

Надежда Бронисла-
вовна Томск ӯсныл ёх-
талас. Тав лвнтэ щи-
рыл, Кышик пвылн 
мины, тот хотты юрт 
нтэ лы. Та пвыл шко-
лан ялуӈкве номсы, 
ты мӯтранэ-ёнгиланэ 
т о т  н  в р а м ы т ы н 
суссылтаӈкве таӈхи. 
Редакциявн тав Тамара 
Сергеевна Мерова палт 
щалтсас. Тн, насати, 
хосат вйхатанэтн. Тав 
уртыл Тамара «Луима 
срипос» газетат 20-й 
номерт 2010 тлт хан-
сыглас. 

ква 1952 тлт самын 
патыс. Оматэ ханты н 
лум. Ащйкатэ Семён 
Максимович Мурасов 
хӯл алыщлан, враян 
хумыг лыс. Тав ань 
Томский область Кар-
гасокский район Бон-
дарка пвылт щмьятэ 
ёт лы. йкатнтыл 
ат нврам янмалтасг 
– кит пыг, хӯрум ги. 

Тн ань пуссын янгыт, 
щмьяӈыг мтсыт. Пы-
гаге ащйкатэ хольт 
хӯл алыщлаӈкве ман 
враяӈкве с сака хсг.

Надежда Бронисла-
вовна мӯтра тланэ Рос-
сия янытыл св мт 
ввет – Томский, Мо-
сковский, Новосибир-
ский областитыт, Хака-
сия Республикат. Свсыр 
фестивалит, конкурсыт 
ман мастер-классыт 
лыгланныл порат, тав 
тот акваг выступайтлы, 
тув ялантлы. ква св 
Почётный грамотат ос 
мглын тагатан псыт 
ньщи. Томский область 
губернаторын 2012 тлт 
грамотал ос премиял 
майвес.

Ты мӯтраӈ кван мн 
пӯмащипа лтыӈ лвсӯв. 
Тамле тил ханты хтпа 
пустгыл вос лы, пус 
кт, пус лгыл!

Светлана 
ХОЗУМОВА
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Тыньщаӈ сагуӈкв 
ханищтан мгсыл Бе-
лоярский район Ка-
сум пвылныл Яков 
Никифорович Тар-
лин мщтыр ханты 
хум ввиньтлвес. Тав 
«Россия мщтыр» нам 
ньщи. 

Мастер-класс «Югра 
лылыеп» соссаӈ мир 
о р г а н и з а ц и я  к ол т 
врыглавес. Ханищтап 
вылтан порат Алек-
сандр Новьюхов, «Югра 
лылыеп» кӯщаиг лнэ 
хум, лтыӈ лвыс: «Мн, 
яныгнувег лнэ мхум, 
мньлат хтпанув ну-
пыл сунсым, хот-щгтв. 
Тыньщаӈ сагнэ ханищ-
тап округувт щар выл 
щёс врыглавес. Слыӈ 
мхмыт мк тн ты вгыт, 
тыньщаӈ сагнэ рӯпата 
манырсыр трвитыӈ 
рӯпатаг лы. Мн тн 
рӯпатаныл ӯст лнэ 
мхмытын таимгсыл 
с у с с ы л т ы я н ӯ в .  Ты 

Тыньщаӈ сагнэ 
ханищтап

Яныг таквс тпос 
оигпан хталт 

Ханты-Мансийск ӯст 
тыньщаӈ сагнэ ха-
нищтап врыглавес. 
Ты ханищтап с-
угорский мньлат ор-
ганизацият рӯпитан 
ханты пыг врыглаӈкв 
номылматастэ, тав 
наме Руслан Богор-
даев, ты ханищтап 
губернатор грант-
олн вуйлым щирыл 
врыгластэ.

хорамыӈ, тк квлыг 
хумус сагаве, вос вгыт. 
Сунсн ос ханищтахтн». 

Александр Новью-
хов потыртан мныл 
стуме юи-плт, На-
дежда Молданова лтыӈ 
лвыс. Тав с-угорский 
мньлат организация 
тармыл кӯщаиг приим 
лы. Тав лвыс: «Ам 
Руслан Богордаевын 
тыньщаӈ мщтырлан 
номтэ лаль тотнэ 
мгсыл, яныг пӯмащипа 
лвгум. Ам вглум, мн 
округувт тпыӈ щрк иӈ 
св. Таимгсыл мнавн 
тыньщаӈыт сагуӈкв ань 
ты ханищтахтуӈкв ри».

М а с т е р - к л а с с 
вылтан лы-плт, Яков 

тыньщаӈ сагнэ мгсыл 
нр щпитан урыл мощ 
потыртас. 

Хоты порат, маныр 
щирыл  слы твыль хот-
нёлхаптуӈкв ри. Тувыл 
ос ханищтахтуӈкве ёх-
талам мньлат хтпат 
хот-нёлхатам, витыӈ 
нр атэ вос торгамтыя-
ныл, витыӈ тгыл ёт то-
тыгластэ. Тват твыль 
хот-нёлхатнэ саюм атыл 
нёлсамасаныл ктыл 
лап-понюмтым, иснас 
плыг-пунсым лаль 
хӯнтлысыт. 

Титыт хталт тыньщаӈ 
сагнэ мгсыл ощща-хо-
са нр квлыг яктуӈкв 
ос кминьтаптуӈкв 
вылтахтасыт. влт 
титлмиӈ касаил нр сов 
ощщаг яктуӈкв вылтан 
порат, нр акв пӈвхит 
квлгыг яктуӈкв ат 
ртмыс. 

Мньлат мхум та 
хталт хтал палыт 
тыньщаӈ сагнэ нр 
квлгыт щпитасыт. 
Нр квлыг каминьтлан 
ос сове ннслан порат 
св р ри. Таимгсыл 
тыньщаӈ сагнэ ха-
нищтахтын хтпанув 
халанылт  втихал 

пнтхатым рӯпитасыт. 
Ӯщлахтанныл порат ос 
исум щй айсыт. 

Юи-выл хтал Яков 
Никифорович ханищ-
тан мхманэ тыньщаӈ 
сагуӈкв ханищтаӈкв 
вылтасанэ. влт тав 
тнанылн хӯлтыглас, 
хумус нилаг яктым нр 
квлгыт акв тк хорамыӈ 
тыньщаӈыг сагуӈкв 
ри. Хоты квлге хоталь 
пинуӈкв, хоты тулвлыл 
тнаныл пувуӈкв. Ты 
урыл ёмщакв лльт 
потыртасанэ ос щир 
мус хӯлтсанэ. Ёхталам 
мхманэ свыӈплэ тра 
тыньщаӈ сагуӈкв хань-
щувласыт. 

Щ  п и т а м  н  р 
к в  л г а н ы л  с  в с ы р 
пӈвхитыл яктыманыл 
мгсыл тыньщаӈаныл ос 
мт-мт осытыг тлсыт. 
Та хтал нила тыньщаӈ 
сагуӈкв вылтахтасыт. 
Р у с л а н  Б о г о р д а е в 
лвыс: «Мнавн ань ты 
рӯпата стлан мгсыл 
мщтырлан колнак ри 
хнтуӈкв. Ань вылтам 
рӯпатав тах втихал 
стлылӯв».   

Александр ВЬЮТКИН
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Кит мньщи хумыг, 
Никита Калистратович 
Партанов ос Анатолий 
Васильевич Вадичупов, 
тот с мщтырласг. Ни-
кита Калистратович ёр-
гащлахтым ӯнлахлыс, 
таве китыгласлум, ма-
ныр ёргащлы?

– Хӯл алыщлан кам-
ка врнэ мгыс сглат 
ёрггум. Ты семина-
рув кастыл ам Хнтаӈ 
мньщи хтпав Ана-
т ол и й  Н и кол а е в и ч 
Хомяков палт Кон-
динский район Поло-
винка пвылн ялсум, 
та мщтыр йка ёт мн 
рнэ йӣвыт щпитасмн. 
Врн ялсумн, мнамн 
пвыл пыгрищит нтсыт. 
Тувыл йӣванамн тыг 
мшинал тотсанамн, 
ань тыт ты ёргиянмн. 

– Камка вруӈкве 
трвитыӈ?

– Атхунь трвитыӈ, 
акв хтал хунь враве. Ты 
сака трвитыӈ рӯпата. 
Хунь нас сунсгын, 
номсгын, молях враве. 
ти. Мн ань нилыт 
хталумн ты врнэмн, 
ты лы-плт лм йӣвыл 
лкв врсумн, та-
рыг йӣв атсумн. Нӈк 

Мщтыр мньщи хумиягӯв
Ханты-Мансийск ӯст «Торум Маа» 

музейт лум семинар урыл по-
трум лаль мины. Мщтыр мхманув тот 
мщтырлахтынныл сыс ктыл врум пор-
масаныл урыл китыгласанум. 

йӣвыл те вруӈкве, тай 
ёмас, камка тк, хот ат 
саквалы. Тамле камка 
св тл ньщуӈкве рви. 
Хотты йӣв влэ супыг 
те саквалы, мт йӣвыл 
пнтуӈкве рви.  

л н а ӈ  м  х м а н у в 
ксыӈ хтал рӯпитасыт, 
камкат ос мт св рнэ 
п о р м а с ы т в  р с ы т. 
Таимгыс тнанылн 
матыр вруӈкве сака 
трвитыӈ ат лыс. Пс 
мхманув рыт лсыт. 
Ксыӈ пормас тн рнэ 
мгыс врсыт – рпи 
вргыт, камка ӯнттгыт, 
хӯл пувгыт. Мн ос 
ань нас хӯлп ӯнттв, 
таимгыс мнавн кам-
ка вруӈкве трвитыӈ. 
Ань камкал алыщлаӈкве 
ат рви, рущ щирыл 
лвавет – «браконьер-
ские снасти», пувавен, 
штрафыл пинавен.

Камка врнэ хтпат иӈ 
лгыт, тнанылныл мн 
ханищтахтв. Рудольф 
Васильевич ос Анато-
лий Николаевич хсг 
вруӈкве, тнатныл 
мн ханищтахтв. Тн 
тимыг мтг, хӈха 
вруӈкве паты. Анато-
лий Николаевичин ань 

трвитыӈ рӯпитаӈкве, 
я н ы г п  л а г   м т ы с . 
рыӈ хт с лгыт ты 
врмаль внэ хтпат, 
хунь вве. Ксыӈ хтпа 
ханищтахтуӈкве врми, 
сунсы хумус вруӈкве, 
тувыл лаль та ханьщув-
лы. Мн ань ты врсумн 
– ты котиль камка, ти 
сака яныг, мнь с ти.

– Мнь порат наӈ кам-
ка врыгласын? 

– тям врыглас, ам 
тай ти. Пыгум с ат хсы. 
Лагерьт лыгланныл 
порат, ханищтанувет 
те, тай врнувыт, хань-
щувланувыт. Омам свт 

нтыс, пйп. Врн акваг 
ялантасӯв, свт ос пйп 
ксыӈ ньщас.

Анатолий Вадичу-
пов ос ссныл вит-вит 
врыс. Тав ляпатн 
рвлахтасум, китыглах-
тасум, хотьютн ханищта-
вес тох мщтырлаӈкве?

– Нмхотьютн ат 
ханищтавсум. Юн, 
мньтгыл номилум, 
ссныл врим свтыт 
ман пйпыт щсӯв. Ты 
нила хтал сыс ам пус сс 
курщипыл втра врсум. 
Нуми плыл с ссыл 
прыслум, хӯрмиттыг с 
прыслум, тав хӯрум пи-

Н.К. Партанов

Н.К. Партанов ос Р.М. Гаврильчик
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сыг мтыс. Осыӈ втра, 
тув пил пинуӈкве рви. 
Юн щнэ втра, ри ат 
паты. Ты музейт тамле 
втра лы, пс йис втра, 
яныгмамум порат тамле 
пормас ат всум. 

Ань ос ссныл улпыл 
нмхотьют пормас ат 
ври. Таимгыс тамле 
семинарыт врыглаӈкве 
ри, мнь мхум вос 
х а н и щ т а х т  г ы т , 
пс  мхманув ма -
ныр врыгласыт, ху-
мус мщтырласыт, вос 
вганыл. Тамле семи-
нар рыӈ хотмус мощ 
мт щирыл вруӈкве 
ри, тыт сака ащирмаӈ, 
втыӈ. Мхум улпыл 
плявет, тыг сака ат выт. 
Тванакт рӯпитаӈкве 
нас тай вуйхатгыт, ту-
выл плюӈкве патавет, 
хот та огыт.

– Наӈ хт самын пат-
сын?

– Кимкъясӯй пвылт 
1964 тлт самын патсум, 
ам щар мнь. Ат увщи 
ньщгум – Аля, Анна, 
Галина, Лиля ос Вера. 
Тн юи-планылт Сла-
ва каӈкум самын патыс 
1962 тлт. Ам щар мнь. 
Яныг увщим Саранпа-
вылт лы, тав ёлы-пал 
кит увщиягум Сургут 
ӯст лг, аквам Нефте-
юганск ӯст, мнь увщим 
Тюмень ӯст лы. 

Омагм-тягм хо-
сат тимыг. Тн сас 
слыӈ щмьяныл лсг. 
тям Василий Нико-
лаевич Влья (рпи) 
пвылт самын патыс, ты 

Тгт пвылныл алгаль 
Сӈкитӯр пвыл. Омам 
Елена Ивановна Тара-
това, тав ос Нр ёлы-пал 
Влиӈ пвылныл лыс. 
Пс порат яныг пвыл 
лыс. 

– Анатолий Васи-
льевич, наӈ ссныл 
мщтырланэн коны-
пал, матыр мт пормас 
вргын?

– Мт пормас вргум 
– сӈквылтап ос койп 
вргум. с амти ха-
нищтахтасум. Салехард 
ӯст 1989-1990 тлытт ос 
йӣвныл мщтырлаӈкве 
ханищтахтлсум. 

– Та яныг ӯсн, тапа-
лыт м, хумус тув ми-
насын?

– Тув ам амттем ми-
насум, тнт Тюменьт 
лсум. Салехард ӯст ис-
кусства училище лы, 
1984 тлт тув ёхты-
сум, ханищтахтуӈкве 
вылтахтасум.  Мтыт 
тлт армиян вуйвсум, 
тувыл 1988 тл порат тл 
котиль тпост с аквтув 
ювле ёхтысум. 1990 тлт 
училище та стласум. 
Та псныл матыр ак-
ваг вргум, ёрггум. 
Юн тва инструмнтыт 
ньщгум. Ам ань тыт 
«Торум Маа» музейт 
рӯпитгум.

Ты тил мньщи 
х  т п а г ӯ в  т о х  т а 
потыртасг. Пустгыл 
вос лг, пус кт, пус 
лгыл!  

Светлана РОМБАНДЕЕВА

– Омам хосат тимыг мтыс. тям Владимир  
Васильевич Лелятов, Шомы пвылт самын патыс. 
Тав ань 79 тлэ ты твлыс. Св тл рыбоучастокт 
рӯпитас, бригадирыг лыс. Мн нила нврам лсӯв 
– кит каӈкагум Сергей ос Андрей, ам, тувыл мнь 
йӣгрищув Наталя. Каӈкагум сас тимыг, йӣгрищум 
с тыт, Кульпаст, щмьятэ ёт лы. Хӯрум нврам 
ньщи – Люда, Вика ос Абрам. йкатэ Николай 
Абрамович Гындыбин ты туи тимыг мтыс. 

Ам Кульпаст ханищтахтасум, лов класс стласум. 
Акв тл нврам ӯрнэ колт нянечкаг рӯпитасум. Ту-
выл Тюмень ӯсн минасум, тот почтовый связь учи-
лищат акв тл ханищтахтасум. Тыт почтат тл арыг 
рӯпитасум, тувыл школа-интернатын тнут пйтнэ 
нг рӯпитаӈкве патхатасум. 

йкам Юрий Борисович Албин, Лпмус пвылт 
самын патыс. 1993 тлт акван-минасамн. Кит 
нврам ньщимн. Маша гимн 1994 тлт самын 
патыс. Тав Ханты-Мансийск ӯст медицинский ака-
демият, акушерский отделеният ханищтахты. Олег 
пыгмн 1997 тлт самын патыс, тав ань школат ло-
вит классыт ханищтахты.

Анна Владимировна тох та потыртас. Ты тил 
мньщи н щмьятэ ёт пустгыл вос лы, Нянн, 
тыранн вос ӯргалаве!

Светлана ХОЗУМОВА

Лелятов рӯт н
Анна Владимировна Албина Хльӯс 

район Кульпас пвылт лы. Ты 
мньщи н ги парищ наме Лелятова, 
1969 тлт Ягрим пвылт самын патыс. 
Оматэ Матрена Ивановна Лелятова, ги 
парищ наме Монина, Харщум (Куги) 
пвылт самын патыс. Нн ань лаль 
Анна потре ловиньтэлн:

А.В. Вадичупов
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 Та мныл Анна Бу-
шуева, Олег Митрошин 
ос Сергей Гулько тыг 
ёхталасыт. Тн финно-
угор рӯт ксыӈ мир урыл 
кина вргыт. Млты 
тл ханты мхум урыл 
кина пслысыт. Ань ос 
мньщи мхманув лнэ-
хӯлнэ наканыл кинан 
хансуӈкве ёхталасыт. 

влт тн Кульпасн 
минуӈкве мталасыт. 
Тот св мщтырлан, 
хӯл алыщлан, враян 
мньщи хтпа лы. Ань 
та пвыл мус тлы лӈх иӈ 
тим, туп товлыӈхпыл 
тув ёхтуӈкве рви. Ос 
тн тыламлан билет 
ктын-паттуӈкве ат 
врмысыт. Тыимгыс 
туп Хльӯс мус ялсыт. 
Кина врнэ хтпат тот 
лнэ мньщит хӯрум 

Мн мирув 
урыл кина 
пслувес
Вт сграпнал тпост 3-6 хталытт Ханты-

Мансийский округн Коми республиканыл 
Сыктывкар ӯсныл кина пслын хтпат ёхтала-
сыт. Тот «Финно-угорский центр националь-
ной культуры» нампа организация лы.

хтал пслысаныл. Ты 
мӯй хтпат хащтл 
мт хот ул вос тып-
сыт, ам тн ётаныл тув 
ялсум. Маныр тн тот 
пслысыт ос хотьют ёт 
хнтхатыгласыт, нн ты 
урыл лаль ловиньтн.

« Хт а л ъя т п о р а т 
товлыӈхпув Хльӯсн 
исыс. Тпъяламув юи-
плт тра рӯпитаӈкве 
вылтахтасӯв. влт 
Хльӯст лнэ «Центр на-
циональной Культуры» 
нампа колн минасӯв. 
Тот ханты ос мньщи 
мхманув – Дина Тимо-
феевна Лисова, Клавдия 
Васильевна Койнова, Ра-
иса Петровна Загород-
нюк, Зоя Захаровна Си-
дорова ос мт н хтпат 
ӯрхатасыт. Тн ётаныл 
кина пслын врмаль 

урыл потыртахтасӯв ос 
краеведческий музейн 
минасӯв. Тот мньщи 
мир урыл св пс йис по-
трыт ос пормасыт атым 
лгыт. типала мус тот 
рӯпитасӯв.

Китыт хтал мн 
Хльӯс пхыт ӯнлын 
пвылн ялсӯв. Ты пвыл 
мньщи лтӈыл «Срни 
Сй» намаявес. Тот 
пс щирыл врколыт, 
мпарыт ос сӯмъяхыт 
ӯнттым лгыт. лыл 
ёхталан мхум пӯмащ 
мгыс тот втихал 
ӯщлахтгыт. 

Ты пвыл Хльӯс 
район янытыл рӯпитан 
«лаль» нампа пред-
приятие хосыт ӯнттувес. 
Кӯщаиг тот О.К. Филип-
пова рӯпиты. Тот хум 
хтпат хӯлпыт ураль-
тасыт, враян врмаль 
суссылтасыт. Н хтпат 
ос хӯл яктысыт, исмит 
пйтсыт. Кина врнэ 
хтпат ты врмалит 
пуссын ёмщакв кинан 

пслысаныл. 
Хӯрмит хтал ос Хльӯс 

налми втан ялсӯв. Карс 
сып пуӈкыт нӈк ща-
хыл лы. Пс порат та 
м ялпыӈыг лввес. Ань 
ты хтал мус соссаӈ 
мхманув пӯрлахтуӈкве 
т у в  а тх а т ы гл  г ы т. 
Пуӈк пингыт, Нй-
тыранылн пйкщгыт, 
йир тӯщтгыт. Ты м 
урыл св пс потыр лы. 

Пс порат Хльӯсн 
яныг кнащ йка Алек-
с а н д р  М е н ш и к о в 
щмьяӈ тгыл ссылкан 
ктвес. Ты кнащ хот-
таль щалтме порат та 
щахылт ёл-щпитавес. 
Ётыл яныг вит врум 
порат, та врах нлув 
ловумтавес. Ань тот ты 
канащ йка кастылэ 
яныг памятник тӯщтым 
лы. Ам ты ялпыӈ ща-
хыл урыл ос ты кинат 
пслахтум хтпат урыл 
ётылнув нглын газе-
татт лаль тах хансгум.

Николай МЕРОВ
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Евгений Александро-
вич рӯтыг лнэ мирыт 
лтӈаныл пуссын акван-
рталыянэ, матыр тлат 
тра-паттыянэ ос ётыл 
научный потрыт хан-
сы. Ань  «Заниматель-
ная лексика мансий-
ского языка» нампа 
йильпи нпак хансыс. 
Тав тот мньщит, хан-
тыт, сараныт ос венгрыт 
лтӈаныл хумус акван-
рвгыт, хумус лвавет 
манос манрыг тн мт 
щирыл пнтхатгыт, таи 
осн-паттыс.  

Тот ксыӈ мир лтӈт 
манхурип суй ньщи ос 
ты суе акв пхат лнэ 
мт суит паттыиг хумус 
пнтхатас, хоты лтӈыт 
акв тр пуссын ньщгыт 
ос ётыл мхум тнки щи-
рыл лвуӈкве патсаныл. 

Йильпи нпак тратавес
Мн редакциявн твнакт акв саран йка 

щалтслы, мньщи лтӈыл мн ётув па-
щалахты ос тланув вылтыт пӯмщалахты. 
Ты йка - профессор  Е.А. Игушев, филоло-
гия наукат доктор нам ньщи. Тав Югорский 
госуниверситет студентытн финно-угор ми-
рыт лтӈаныл урыл  потырты ос свсыр ёмас 
нпакыт хансы.

Тувыл ты лтӈыт хумус 
мнки лвнэ суянув ёт 
акван-тлыгтасанӯв, Ев-
гений Александрович 
ёмщаквег ханищтаса-
нэ ос пуссын ты тлат 
хӯлтсанэ. Венгр, хан-
ты ос мньщи лтӈыт 
акв угорский группаг 
ловиньтахтгыт. Учёны-
ит лвнныл щирыл, мн 
хантыт ёт 40% лтӈанув 
акван-рвлахтгыт. Ос 
венгрыт ёт мн 27%  
лтӈанув щар акв ху-
рипаг лгыт манос 
тват мощ мт суил 
лгалыянӯв. Кос выгӯв, 
мньщит лвгыт: «н», 
хантыт – «нэ», венгрыт 
–«n», тл-тал-tl, яӈк-
еӈк-jg, касай-кеши-
ks. Венгерский лтӈыт 
«о», «е» суиг мт нуми 
псыл  хансавг кос, тн 

нуми щӯртмил пнтсыл 
кит ман акв нӈхаль 
тӯщтым щӯртмилыл 
хансумтавг («запятой» 
пс хурип). Ты псанн 
хосыт матыр нас лтыӈ 
хӯлты. 

Тувыл Евгений Игу-
ш е в  « М а н р ы г т о х 
лвв?» нас пӯмыщ  
потрыт хансыс. Тав 
«свыр», «тӯлмах», 
«яныг», «хӯлуп», «рн», 
«ст», «иснас», «морах» 
ос мт лтӈыт  траныл 
ёмщаквег ханищтасанэ 
ос хумус тн толмащла-
вет, маныр хӯлтгыт, таи 
потыртас. 

А н ь  т ы  в  р у м 
рӯпататэ мгыс мн 
Евгений Александро-
вичин яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвв. Тав ос 
ты нпаке тратаӈкве  
«Дорога жизни» бла-
готворительный фонд 
плыл олныл нтвес. Тот 
кӯщаиг лнэ хумн Роман 
Иванович Кичановын 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
кты. Тамле ёмас сымыӈ 
хтпат ман йильпи ёх-
тын тлыл янытлыянӯв, 
пустгыл вос лгыт, 
рӯпатаныл ос лупсаныл 
лаль стыӈыг вос лы.

Тамара МЕРОВА

 – Мн округув яны-
тыл св соссаӈ мхум 
х а л а н ы л т к а с у ӈ к в 
ксащгыт. Ты мгсыл 
мтынтыг 2014 тлт 
тлы порат слыӈ-колыӈ 
мхум халт мирхал ка-
сыл врыглаӈкв номсв. 
Ты касыл выл щёс тах 
мты. Таве нмхт ос 
нмхотты порат щар ат 
врыглавес. Мтынтыг 
Ханты-Мансийск ӯст 
таве тах щпитаве. Кас-
нэ мгсыл мн палтылув 
хӯрум мт хн мныл 
– Финляндияныл, Нор-
вегияныл, Швецияныл 
саами ос рн слыӈ 
м  х м а н у в  к а с у ӈ к в 
тыг тах ёхталгыт. 

Яныг касыл мты

Мощ млалнув тыньщаӈ 
мщтырлан врмаль лум по-

рат «Югра лылыеп» организацият 
кӯщаиг лнэ хум Александр Новьюхов 
мхум нупыл потыртас, тав лххалэ 
лаль ловиньтэлн:

Ань тн ётаныл нас 
потыртахтуӈкв ри, ту-
выл та.  

Слыӈ мхум касыла-
ныл коныпал, иӈ коряк-
ский ос рн лтӈыл по-
тыртан мхум ёт мнь 
хпыл каснэ врмаль 
врыглаӈкв номсв. Та 
кастыл тн «каяк»  нам-
па мнь хпаныл мнти 
мгсылӯв ввуӈкве 
таӈхв. 

Ты тит касылыгт нх-
патнэ мгсыл, мнав св 
щпитахтуӈкв ри. Ам 
ннан лвуӈкв таӈхгум, 
пустгыл лн, касылын 
щпитахтн. 

Александр ВЬЮТКИН
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Тав Согом пвылт 
1913 тлт самын патыс, 
сака мниг лме порат, 
ще врн минас, юв ат 
ёхтыс. Та юи-плт ома-
тэ враяӈкв минас, юв 
врныл с ат ёхтыс. 
Пыгрищакве тактт та 
хультыс, тнт тав туп 
тит тлэ твлыс. Ляпа 
рӯтанн вуйвес. 15 тлэ 
хунь твлыс, тав ущ выл 
классын минас.  

Акв тл сыс тра 
хӯрум класс стлас. 
лаль тав Тобольск ӯсн 
ханищтахтуӈкв ттвес, 
стламе юи-плт Остяко-
Вогульск (Ханты-Ман-
сийск) ӯс педучилищан 
ёхтыс. Тот ханищтахта-
ме сыс, тав партийный 
школан ттым мхум 
ханты лтӈын ханищта-
санэ. 1935 тлт тав мнь 
пвлыӈ мн нврамыт 
ханищтаӈкв ттыглавес. 
Акв тл тот рӯпитас, 

Н.И. Терёшкин яныгст тлэ твлыс
Ханты мхум халт мк выл учёныиг 

Николай Иванович Терёшкин лваве. 
Ань ты тпос 25 хталт ты хум яныгст 
тлэ твлынув.

ювле ӯсн вввес. Хан-
ты-Мансийск ӯсныл тав 
Ленинград ӯсн наро-
дов Севера Институтн 
ханищтахтуӈкв минас. 
Тот тав Вольфганг Штей-
ниц ёт вйхатас. Та не-
мец хум профессор нам 
ньщис, ос та институтт 
ханищтахтын мхум 
ханты лтӈын ханищ-
тасанэ. 

Николай такви хан-
ты лтӈе ёмащакв встэ, 
потыртас. Ос хунь тав 
ты немец хум палт ёх-
тыс, тнт ты тра-патыс, 
потыртаӈкв кос хсы 
ос лтныт рнэ щирыл 
хансуӈкв ат врмиянэ. 

Та тлытт мхум 
пувуӈкв та патвсыт. 
Акв хотты хтал Ни-
колай Иванович ляпа 
юртэ вуйвес. Ксыӈ 
хтпа пилым лыс. 1940 
тлт Николай Тереш-
кин институт стластэ, 

аспирантурат лаль 
вос ханищтахты, Ле-
нинград ӯст хультуӈкв 
лввес. Ос яныг хнт 
та вылтахтас. Тав тра 
хнтлын мн минас. 
1944 тлт тав ткыщ сак-
ватавес. Война порат 
институт Омск ӯсн тот-
вес. Николай Иванович 
пусмалтахтаме юи-плт 
тув ты минас. 1948 тлт 
аспирантура стластэ.  
1950 тлытт языкозна-
ние институт плыл тав 
Тюменский областьн 
эспедициян св щёс 
ттыглавес. Тот ты тав 

кватэ хнтыстэ. Таи-
сья Дмитриевна школат 
рӯпитас, нврамыт ос 
тн щняныл-щаныл 
хансуӈкв ос ловиньтаӈкв 
ханищтасанэ. Акван-
минамн юи-плт Сер-
гей пыгн самын патыс. 

1968 тлт Николай 
Иванович учёный на-
мыл майвес. Тав 1986 
тлт тимыг мтыс, 
рӯпитаме палытыл св 
научный нпак хан-
сыс, ань ты мус тва 
учебниканэ йильпиииг 
тратавет ос тн хосы-
таныл нврамыт ханты 
лтӈыл потыртаӈкв ха-
нищтавет.

Ань тав пыге Сер-
гей Николавич Санкт-
Петербург ӯст лы, сту-
дентыт ханищтыянэ, 
тав с ще хольт нау-
ка рӯпата ври, ханты 
лтыӈ ханищтытэ ос 
свсыр нпакыт хансы.

Ты потыр мньщи  
лтӈыл Валентина 

ВАСИЛЬЕВА хансыстэ

 Округув янытыл теле-
визор хосыт потыртан, 
газетатт рӯпитан жур-
налистыт ханищтан ка-
стыл акван-атыглавв. 
Лххал тотнэ мхум 
мгсыл – ты мк рнэ 
ханищтап. Ты тл тер-
роризм, мт хн мирыт 
ос свсыр лпалахтын 
врмаль урыл хумус 
лххал мирн тотуӈкв 
ри, та урыл потырта-
сыт. Ань та урыл св 
вӈкв ри. Тва порат 
лльсаӈ хансым по-
тыр мгсыл мхум су-

Лххал тотнэ мхум ханищтавсыт
Ювле хультум яныг таквс тпост Хан-

ты-Мансийск ӯст «Информацион-
ный мир Югры» нампа форум онтоловит щёс 
врыглавес. Мн округувт ты врмаль ксыӈ 
тл акв ты порат лыглы.

тытахтын мус тланыл 
мины. Сутытахтын мус 
врмаль ул вос ёхты, та 
щирыл св вӈкв ри. 

Ань мнав ханищ-
тан мгсыл свсыр яныг 
ӯсыӈ мныл мхум тыг 
ввиньтлвсыт. Тн 
мнавн лаль ёмас-
нув рӯпитан мгсыл 
св ёмас номт хӯлтсыт. 
Ань м янытыл свсыр 
ищхӣпыӈ йильпи пор-
мас лы. Та утыт ёт 
рнэ щирыл хумус 
рӯпитаӈкве ри, с 
хӯлтвесӯв. 

Форум лум порат фо-
тоаппаратыл пслым 
хурит тит суссылта-
пыгт суссылтавсыг. 
«Югра в лицах» ос «Люди 
из Средней Азии» на-
маим лсг. Та коны-
пал иӈ журналистыг 
рӯпитан мхум халт по-

трыт хаснэ щирыл ка-
сылыт лсыт. «Инфор-
мационный мир Югры» 
ханищтап вылтан 
хталт конкурсыт нх-
патум мхум ёмас, рнэ 
ос тыныӈ мӯйлупсал 
мӯйлуптавсыт.   

Александр ВЬЮТКИН

Мн ётув рӯпитан с мхум



1320.12.13 ЛС   №24

РӮТЫГ ЛНЭ МИРЫТ

Хльӯс район Тк 
пвылт «Зайчик» нам-
па садикт ос Белоярский 
район Касум пвылт 
« О л е н ё н о к »  н а м -
па садикт  гирищит-
пыгрищит ханты лтӈыл 
потыртаӈкве ханищ-
тавет. 

Ань тамле рӯпата Рос-
сия янытыл финно-
угрыт лнэ мнанылт 
в  р а в е .  Ты  с а д и -
кытт рӯпитан хтпат 
акв тл сыс акв щёс 
тнки рӯпатаныл урыл 
потыртаӈкве акван-
атыглавет. Ты тл вос-
питателит Мордовия ре-
спубликан Саранск ӯсн 
ввиньтлвсыт.  Тот 
«Финно-угорские язы-
ки и культура в дошколь-
ном образовании: про-
блемы обучения, опыт, 
перспективы» нампа 
ханищтап яныг таквс 
тпос 26 хталныл вт 
сграпнал тпос выл 
хталэ мус врыглавес. 
Россия янытыл фин-
но-угорский мир лнэ 
мтт мнь нврамыт ёт 
рӯпитан 40 лумхлас 
тув ялсыт. Мн округув-

ныл нила хтпа: Галина 
Войтова, Нхщамвль 
пвыл садикт кӯщай 
н, Оксана Гоголе-
ва, Сӯкыръят воспи-
тателиг рӯпитан н, 
Тк пвылныл садикт 
кӯщаиг рӯпитан н На-
дежда Катрычева ос вос-
питатель Светлана Ков-
тун тув ввиньтлвсыт.  
Ханищтап Мордовский 
педагогический инсти-
тут ос «Поволжский 
центр культур фин-
но-угорских народов» 
щпиталсг. Тамле ха-
нищтап  «Финляндия – 
Россия» нампа общество 
врыглаӈкве нты. 

Ханищтахтаманыл 
порат мхум свсыр рнэ 
тлат урыл хӯнтлысыт: 

– эт н о о б р а з о в а -
ние щирыл манхурип 
ань йильпи скконыт 
пирмайтавсыт; 

– нврамыт аквто-
рыг кит лтӈыл хумус 
ханищтаӈкв ри; 

– свсыр планыт ос 
св мт нпакыт рнэ 
щирыл хумус хансуӈкв. 

Мн округувныл ха-
нищтапын ялум мхум 

тнки рӯпатаныл урыл 
тот с  потыртасыт. 
Тувыл тн Инсар ӯст 
рӯпитан  садик сунсуӈкве 
тотыглавсыт. Тув ялан-
тан мнь нврамыт  пус-
сын рущ ос мордовский  
лтӈыл потыртгыт. 
Мӯй мхум мгсыл тн 
концерт врыгласыт. Га-
лина Войтова ты урыл 
лвыс: «Тот щнит-
 щ и т н  в р а м а н ы л 
ёт юн аквторыг кит 
лтӈыл потыртгыт, 
тыи мгсыл воспита-
телин тот рӯпитаӈкве 
мощ кӯпнитнув. нумн 
тув ялуӈкве сака мӯстыс, 
нврамыт такем ёма-
щакв рггыт, свсыр 
стихыт ханищтгыт. 

Мн ты проект хосыт 
ты тлныл рӯпитаӈкве 
вылтахтасӯв. Тувыл 
мхманув нвраманыл 
ёт юн щнь лтӈыл ат 

потыртгыт, садикын 
ялантан гирищит-
п ы г р и щ и т акв-кит 
лтыӈ туп вгыт. Ань 
нвраманув  мньщи 
лтӈыл потыртаӈкве 
Нина Николаевна Кури-
кова ханищтыянэ.  Саран 
нврамыт ос тнки  щнь 
лтӈаныл ханищтаӈкве 
тах патгыт».

2012 тлт с акв там-
ле ханищтап Коми ре-
спубликат мнь таквс 
тпос 21-26 хталытт 
рӯпитас. Россия янытыл 
«Языковое гнездо» нам-
па проектыт рӯпитан 
хтпат тох  акван-
атхатыгланныл, тнки 
халаныл вйхатгыт ос 
тнки щнь лтӈаныл 
лаль тотыяныл. 

Людмила 
ТАСМАНОВА     

Нлм рӯтанув палт ялсыт

Мн округувт «Языковое гнездо» нам-
па проект хосыт Белоярский ос Хльӯс 

райныгт ат садик рӯпитгыт. Хльӯс рай-
он Нхщамвль пвылт «Северяночка», Куль-
паст «Брусничка» ос Сӯкыръят «Оленёнок» 
нампа садикытт нврамыт мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищтавет. 
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 Щар рнэ тлаг тот 
таи лвгыт - удмуртыт 
тнки пс рӯпитан на-
каныл нх-врмалтым 
ос лаль ханищтым вос 
щвсыт. Таимгыс ты 
колт онтолов пс тлат 
щирыл рӯпитгыт: 
йӣвныл матыр ёрггыт, 
стап тнки вргыт ос 
свсыр маснут саггыт 
манос нтгыт, йӣв пор-
масыт тармыл хансат 
пслгыт, рктыл матыр 
пщггыт, сак хартгыт, 
тсам пумныл саггыт ос 
яныг йӣвсупныл свсыр 
хури яктгыт. 

Ты ремёсла кол врнэ 
мгыс  Геннадий Ев-
геньевич Ува район-
ный кӯщаитын свсыр 
рнэ нпакыт хансыглас. 
Таит таве  влт ат тор-
гамтасаныл, нматыр 
вруӈкве ат тртсыт. 
Тувыл та хольт пвылт 
лнэ хтпат ёт акван-
нтхатым пс мхманыл 
врум пормасаныл ат-
саныл ос ёмас суссыл-
тап врсыт. Ксыӈ пор-
мас хумус  ос манрыг 
врвес, ты урыл потыр-
тасыт. Ань пс йис тгыл 
щнэ мщтыр пормаса-
ныл нмхотьютн лаль 
ат ке тотавет – тн та 
ёрувлавет. 

Ос удмуртыт ном-
тыт щнэ лаль лнэ 
врмаляныл  ёмас 
тлаг та мтыс. Мтыт 
тлт тах ты коланыл 
хус тлэ твлы. Та сыс 
пс йис тгыл лум на-
кыт Геннадий Евгенье-
вич  аквъёт рӯпитан 
хтпанэ ёт пуссын тра-
паттысаныл. Тот ань 
ст хтпат мщтыр нам 
ньщгыт, акв хтпа 
иӈ ханищтыяныл.  Ты 

Удмуртиян ялнэм порат мн Узей-Тукля 
пвылн тотыглавесӯв. Тот ремесла колн 

щалтсасӯв, ос мхум маныр тот вргыт, таи 
пуссын тра-паттысӯв. Ты коланыл 1994 тлт 
рӯпитаӈкве патыс, кӯщаиг тот Геннадий Си-
доров лы.

мхум врум пормаса-
ныл  св мт ввет, хн 
мн суссылтаӈкве то-
тыглавет. 2009 тлт ты 
ремесла коланыл Уд-
муртия мт щар ёмас 
рӯпитан колыг лввес. 

Геннадий Сидоров ань 
«Заслуженный работник 
культуры Удмуртской 
республики» нам ньщи. 
Такви рӯпататэ вылтыт 
тав лвыс: «Порма-
сыт пс щирыл врнэм 
лы-плт ам матумпла 
мхманув китыгласа-
нум, маныр ос хумус 
вруӈкве ри. Сртын 
мн мхманув йӣв хот-
сартнэ, пум сгрын лы-
плт пйкщасыт  ос 
тувыл ущ матыр-ти 
врсыт. Мн с пормасыг 
врнэ утанув (тсам пум, 
ркт, йӣв) м-витувн 
ялмалтавет, таи мгыс 
с пйкщв.  Св тлат 
Кузьма Иванович Кули-
ков нумн хӯлтсанэ, тав 
хосат тгыл пс йис на-
кыт тра-паттысанэ». 

Ам сустмт, ты хум  
йӣвныл сака св мщтыр 

пормасыт ёргум. Ты 
утыт халт мн лумхлас 
ос мйтныл лнэ свсыр 
хурит ксаласӯв. Удмур-
тыт «лунт»  товлыӈ ӯй 
сака ӯргалым ос яныт-
лым ньщияныл. Тн 
щираныл тав «семейно-
родовой хранитель сча-
стья» лы. Районаныл 
янытыл мнь пвланыл 
хотталь ул вос сймысыт, 
тот махум ёмщакв лаль 
вос лсыт, Геннадий Ев-
геньевич йӣвныл врим 
лунтыт тӯщтуӈкве но-
мылматас. Ань тав ни-
лахуйплов мнь пвлыт 
мгыс тамле лунтыт 
врыс. Йӣв ёргын ко-
ныпал Геннадий Сидо-
ров ктыл хурит пслы. 
Свсыр льпыл пслум 
хорамыӈ хуриянэ тот с 
суссанӯв. 

кватэ Надежда Ро-
дионовна Сидорова тот 
колнорн тагатан, кол-
канн нортнэ пунняпыӈ 
стапыл нтнэ трыт  
саги. Тамле рӯпата пс 
«ткацкий станокыт» 
вритэ. Тавн мхум 
удмуртский супыт, мт 
маснутыт сагуӈкве акваг 
врылтгыт. Ты порма-
сыт мщтырыг врнтэ 
мгыс н св сгын 
нпакыл мӯйлуптавес. 

Мт рӯпитан нт ос 
пыгыт мн ётув с па-
щалахтасыт, мощ по-
тыртасыт ос нёмсаг 
тнки рӯпатаныл лаль 
врсаныл. Акв н рак-
тыл сыресыр ӯйхулыт 
пщгыс, мт нг тр 
сагсг. Кит пыгыг стано-
кытыт йӣвсупыт пртыг 
сылталасг. 

Ётыл ам таи номыл-
матсум, 2005 тлт Ека-
теринбург ӯсн фин-
но-угорский мхум 
акван-атхатыгламаныл 
порат, акв хум Удмур-
тияныл ёхталас. Тав 
йӣвныл ёргим порма-
сыт суссылтаӈкве ёт 
тотыглас. Мӯй мхумн 
тн сака мӯстысыт, ам 
тнт кит ӯйрищ ёвтсум. 
Тыи насати Узей-Ту-
кля ремесла колт врим 
утыг лсг. Ань тыг мус 
ньщиягум.

Тамара 
МЕРОВА

Пс накыт ӯргалыянн

Г.Е. Сидоров

Н. Р. Сидорова
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Тн музеянылт м 
янытыл внэ акв пӯмащ 
ньщгыт. Салехард ӯс 
ляпат  хнтым мнь 
мхар тот суссылтаве. 
Ты мнь мхаракве 2007 
тлт Юрибей  ёл-нилим 
врах втат хнтвес. 
Таве хнтум хум наме 
Юрий Худи. Тав щмьятэ 
ёт слы ӯрим лы. 

Та тлт Юрий та мт 
слыянэ щрканыл му-
вылтым яласас. Мхар 
хнтме юи-плт тав 
аквта тра молямтах-
тым ляпатнув лнэ Яр-
Сале пвылн лтыӈ 
тотуӈкв минас. Пвлын 
ёхтумт тав тот лнэ му-
зей кӯщай хум Генна-
дий Зайцев палт щал-
тыс. Тувыл тн тамле 
хнтум ут ёт рӯпитан 
хснэ мхум палт Сале-
хард ӯсн свонитасг. 

Салехард ӯс музей 
тамле рӯпата врнэ ка-
стыл тасвит олн ат 

Плям мт хнтым мхаракве
Таквсы Салехард ӯсн ялмум 

порат ам тот музей-колн 
щалтсасум, тав  «И.С. Шиманов-
ский» намыл пиным лы. Хуньт 
хосат рн мхум р вгыл хащтл 
Трмын кащилтыманыл порат тув 
ты ёхтум пӯп йка парищ намыл 
музей намаявес. Ань тав йильпи 
яныг колыг ӯнттувес. Тот св ёмас, 
пс йис пормас атым лы.

 щ с ы т. Та и м  г с ы л 
музей-кол «Единый Рос-
сия» партияныл нтмил 
ввсыт. Мхар ханищ-
тан мгсыл манхурип 
нтмил рыс, «Единый 
Россия» плныл пуссын 
нтвсыт. 

Юрий Худи хунь учё-
ный мхманэ мхар 
хнтум мн тотсанэ, ӯйе 
хнтум мтт туп нумыл 
пантыглам парщинэ 
хнтыстэ. Лӈх коюӈкве 
минасыт ос Новый Порт 
пвылн ёхтысыт. Мхар 
тув рн мхумн тотыма, 
хнтум утаныл м ёлы-
палт врим плям колн 
тӯлсаныл. 

Тувыл мхар тн 
рнытныл хот-висаныл, 
ос ниласт атпан врыста 
Салехард ӯс мус верто-
лётыл лаль тотсаныл. 
Уяныл ул вос толы, таве 
яныг холодильникын 
пинсаныл. Тот тӣврт 
нёлоловхойплов градус 

щирма лыс. 
Салехард ӯсн м 

янытыл лнэ учёны-
ит мнь мхаракве ёт 
рӯпитаӈкве ёхталасыт. 
Тн хнтум хум на-
мыл ты ӯй намаяӈкв 
тахсаныл. Юрий Худи 
хоса ат номсахтас, так-
ви кватэ намыл  «Лю-
баг» намтуӈкв лвыстэ. 

Тот мхараныл ураль-
тыма юи-плт ӯй Япо-
ния мн тотвес. Япо-
ният щар ёмас, йильпи 
свсыр ищхӣпыӈ мӯтра 
лы. Тот ты тра-патыс,  
«Люба» порслыма по-
рат тав иӈ мниг лыс, 
хӯрмах тпосэ туп. Ань 
щар выл щёс хунь 
вскалавес, трвитэ ат-
пан килаг ёхталас. Тав ётэ 
мхум хоса рӯпитасыт. 
Ёлаль хуям плэ плыг-
вуйлавес. Тп хӯргеныл 
тм тнутанэ ханищтан 
мгсыл вуйлувсыт. Учё-
ныит мхар ханищтама-

ныл юи-плт  лвсыт, тав 
10–12 стыра тл ювле 
хультум порат лум. 

Ты ӯй ханищтаӈкве 
тотыглым порат Юрий 
Худи Санкт-Петербург  
ӯсн ввиньтлвес. Слыӈ 
хум ӯй хнтме мгсыл 
йильпи, яныг снегохо-
дыл мӯйлуптавес.   

Мхаракве ул вос 
толы, кумыскаӈ хуса-
пыл нумыл лап-пантым 
ньщаве. Ттап тив-
ре аквписыг хус градус 
ащирмаг лы. Свсыр ат 
внэ нак ань м янытыл 
лы, нй лп-харыглан 
порат музей коланылт 
нй таквирот тра нх-
пламлы. Ты мгсыл 
нй пламтан электро-
генератор нампа ут 
ньщгыт. Тох ты тот 
щнэ пс йис пормаса-
ныл пустгыл ӯргалым 
лаль ньщияныл.

Александр  ВЬЮТКИН 

Юрий Худи пыге ёт пслым лг
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