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Ты хурит Надежда Константиновна Маслова ос Ксения Кутляева 
пслым лг. Тн «Ремесла и промыслы» нампа конференцият 
оссы осгуӈкв мхум ханищтасг. Оссыгхатнэ мгыс нас касай 

лы, тн тамле касай ёт щсг. Рӯпитанэтн порат ты пслувесг. 
Ты урыл 10 лпсыт ловиньтн.
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Мньполь тпос 21-22 хталт 
Ханты-Мансийск ӯст яныг 

сапрни врыглавес. Сосса мирыт щнь 
лтӈаныл янытлан мирхал тл кастыл 
мхум тыт акван-атхатыгласыт, рущ 
лтӈыл ты тла  «Год языков коренных 
народов в России» намаим лыс.

Щнь лтӈаныл ӯргалан мирыт

Свсыр лы мныл  
500 арыгкем лумх-
ласыт тыг ёхталасыт.  
Мӯй хтпат Латинский  
Америка, Непал, Фин-
ляндия, Китай ос св  
мт хн мныл ввы-
главсыт. Учёный мхум,  
нврамыт ханищтан 
хтпат, мирколытт рӯ-
питан кӯщаит кит хтал 
щнь лтӈыт лаль тот-
нэ урыл потыртасыт. 
Тнанылн паща лтыӈ 
Россия Президент Вла-
димир  Путин  ктыс. 

Яныг кӯщаит 
рӯпатаныл урыл

ООН колт рӯпитан  
кӯщаит 2019 тл м  
янытыл лнэ сосса ми-
рыт щнь лтӈаныл 
янытлан тлыг нама-
ясаныл. Тамле тла 
таимгсыл тн врсыт, 
сосса мхум лтӈаныл  
ул вос сймысыт, нв-
рамыт тнки лтӈаныл  
вос ханищтасыт ос по-
тыртасыт. Яныг кӯщаит 
мощщаг хультум ми- 
рыт трвитыӈ врма-
ляныл урыл с ул вос  
ёрувласыт. 

Та колт рӯпитан кӯ-
щаит лвсыт, м яны-

тыл ст стыра свсыр 
щнь лтӈыт лгыт,  
тувыл ты лтӈыл туп  
4% свит мхум потыр-
тгыт. 

Ань сосса мирыт 
мгсыл хансым ре-
золюция-нпак Россия 
кӯщаит пирмайтаса-
ныл, щнь лтӈыт лаль 
тотнэ рӯпата вруӈкве 
лвхатсыт. Ты тл  Рос-
сия янытыл свсыр са-
прнит, суссылтапыт, 
ханищтапыт, ялпыӈ х-
талыт вруӈкве тах па-
тавет. 

Щнь лтӈыт 
лаль вос суйтгыт  
выл хталт «Один 

мир — тысячи голосов» 
нампа яныг сапрни 
врыглавес. Мхум лы-
плт Россия Президент 
палт рӯпитан хум Ма-
гомедсалам Магомедов 
потыртас. Тав лвыс, 
ань Россият 227 свсыр 
щнь лтӈыт лгыт. 
Ты халт 105 лтӈыт щи-
рыл нврамыт школат  
ханищтавет. Нпак ло-
виньтан колытт 200 млн 
арыгкем свсыр лтӈыл 
хансым нпакыт ак-
ван-атым лгыт. Кит 

стыракем свсыр га-
зетат, журналыт щнь 
лтӈыл тратавет ос  
телевиденият переда-
чат  вравет. 

Ювле хультум тл  
оигпам лы-плт Рос-
сия Президент Влади-
мир Путин хӯлтнэ н- 
пак хансыс ос Россият  
щнь лтӈыт лаль  
тотнэ мгсыл Фонд в- 
руӈкве лвыс. Ты колт 
мхум рӯпитаӈкве ань 
патсыт. Магомедсалам  
Магомедов лвыс, ты 
кол сосса мхум мг- 
сыл ань св рнэ рӯ- 
пата вруӈкве тах па- 
ты. 

Свсыр мирыт тла-
ныл щирыл рӯпитан 
Агентства нампа кол 
кӯщай Игорь Баринов 
ос таи лвыс: 

— Ань Россият 190 
арыгкем свсыр мирыт 
лгыт, тн халанылт 
яныгсткем мир сосса 

мхмыг лвавет. Там-
ле мӯтра лтыӈ лы: 
«Щнь лтыӈ тл мир 
луӈкве ат паты». Рос-
сият лнэ мирыт ха- 
ланылт юртыӈыщ л-
гыт, тн пуссын щнь 
лтӈыл потыртгыт, 
пс йис врмаляныл 
лаль тотыяныл. Яныг 
кӯщаит ты кастыл сака 
янытлахтгыт. 

Тувыл ань тва сос- 
са мирыт тнки лтӈа-
ныл хот-ёрувлаӈкве 
патсыт. Ань мощрт 
50 сосса мирыт щнь 
лтӈаныл сймуӈкве 
врмгыт. Тамле вр-
маль ул вос мты, нв-
рамыт школат щнь 
лтыӈ ханищтаӈкве 
лвавет, тн мгсыла-
ныл йильпи нпакыт 
хансавет ос рнэ сāк- 
коныт, программат  
пирмайтавет. Ты сосса 
мирыт ёт учёный хт-
патн акваг рӯпитаӈ-

О.В. Лелятова матыр хансы Денис Вынгилев котильт ӯнлы
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кве ри, ос тн лт- 
ӈаныл, пс йис врма-
ляныл нпакн ань вос 
хансавет. 

Мощщаг хультум  
мирыт лтӈаныл яныт-
лан тл мн таимг-
сыл врыслӯв, Россият  
свсыр мтт рӯпитан 
кӯщаит ты трвитыӈ 
врмаль урыл с вос 
ёмащакв вганыл. Ту-
выл ты мирыт щнь 
лтӈаныл тнки с вос 
янытлгыт, ханищтаӈ-
кве  вос  ксащгыт». 

Ханищтан хтпат 
мирхал сапрнин 

ввавет
Округ кӯщай н На-

талья Комарова мӯй 
мхум лы-плт по-
тыртас. Мн лнэ мвт  
св тл с-угорский  
институт рӯпиты. Учё-
ный хтпат мньщи, 
хантыт пс врмаля- 
ныл, щнь лтӈаныл  
ёмащакв тот ханищ- 
тгыт ос свсыр н-
пакыт  тратгыт.

 Яныг кӯщай н л-
выс, нврамыт ханищ-
тан хтпат мгсыл яныг 
мирхал сапрни в-
руӈкве ри. Тн акван-
атхатыгланныл по-
рат, кӯщаит лы-плт 
рӯпатаныл урыл вос  
потыртгыт. Ос ищхӣ-
пыӈ утыт «Этнокуль-
турный банк» нампа 
тла вруӈкве тав л-
выс. Ты щирыл сос-
са мирыт щнь лтӈа- 
ныл ксыӈ лумхлас  
тот хӯнтлуӈкве   тах  вр-
ми. 

Мхум акваг тот та  
урыл потыртасыт, нв-
рамытн школат щнь 
лтыӈ ханищтаӈкве  
ри, щмьят с вос  
потыртгыт, туп тнт 
лтӈаныл вӈкве па-
тыяныл. 

Депутатув 
потыртас

Государственный Ду-
мат рӯпитан мньщи 
н Татьяна Гоголе-
ва яныг сапрнин с  
ввыглавес. Тав тох  
лвыс: «Ты лы-плт 
мн учёный мхум,  
депутат-хтпат ёт ак-
в а н - а т х а т ы г л а с ӯ в .  
Щнь лтӈанув лаль 
тотнэ мгсыл манху-
рип рӯпата округувт 
вруӈкве ань ри, та  
урыл потыртасӯв. Тнт 
мн ст хӯлтнэ лтыӈ 
нпакн хассӯв ос ок- 
руг кӯщай н палт к- 
тыслӯв. 

Ань мньщит, хан-
тыт акв номт нь- 
щгыт, мн лнэ мвт  
сосса мхум лтӈаныл 
ос культураныл ха- 
нищтан университет 
вруӈкве ри. М яны-
тыл тамле кол ань св 
лы. Канада мт хн  
мт сосса нврамыт 
мгсыл хӯрум ханищ- 
тахтын кол рӯпиты,  
акватэ «Университет 
первых наций» нама- 
им лы. Мн лнэ 
мвт мньщи ос ханты 
нврамыт мгсыл там-
ле  кол  с  вос  враве».

Ты яныг сапрнин 
ёхталам мхум халт 

учёный хум Хосе Кар-
лос Моралес лыс. 
Тав м янытыл лнэ 
сосса мхум лупса- 
ныл св тл ханищ-
ты. Ань ООН колт сосса  
мирыт трвитыӈ вр-
маляныл хосыт рӯпи- 
ты. 

Хосе Карлос Моралес  
лвыс: «Ханты-Ман-
сийск ӯсн ам выл 
щёс ёхтысум. Ты яныг 
сапрнит ам мньщит 
ос ханты такос сун-
сыгласанум, тнаныл 
аты ксаласанум. Ту-
выл лввсум, мнь- 
щит, хантыт  пуссын  
врт манос мнь п-
влытт лгыт. Тыт 
лнэ сосса мирыт ёт  
вйхатуӈкве сака к-
сащгум. 

Ань номсгум, туи  
порат тыг с тах ёхта-
лгум, мньщит ос  
хантыт палт ялгум.  
Тн хумус лгыт, ма- 
ныр тгыт, манхурип  
маснут ньщгыт, к- 
салгум. Тн щнь 
лтӈыл хумус потыр- 
тгыт, амки  хӯнтл-
гум».

Нврамыт урокт 
лтыӈ вос 

ханищтгыт
Мн округувт нвра-

мыт щнь лтӈын ха-
нищтан хтпат тыг с 
ввыглавсыт. Людми-
ла Вынгилева Хльӯс 
район Кимкъясуй п- 
выл школа кӯщаиг 
рӯпиты. Ань тот 13  
нврамыт ханищтах-
тгыт.  

Людмила Васильев-
на лвыс: «Ты яныг 
сапрнит мхум св 
рнэ врмаль урыл по-
тыртасыт. Ань рӯпитан 
п р о г р а м м а  щ и р ы л 
нвраманув туп урок 
юи-плт мньщи лт-
ӈын ханищтыянӯв. 
Тва гит-пыгыт тох 
ханищтахтуӈкве  ат 
ксащгыт. 

Щнь лтӈыл тн 
вос пӯмщалахтасыт 
ос ёмащакв вос ха-
нищтахтасыт, уро-
кыг вруӈкве ри.  
Ты врмаль урыл кӯ-
щаит тыт с потыр- 
тасыт. 

Ам номсгум, ты 
сапрни юи-плт мнь-
щи лтыӈ ханищтан  
урок тах враве. Тнт 
гит-пыгыт мньщи 
лтӈув мӯсхал щирыл 
ханищтаӈкве пат- 
гыт». 

Ювле хультум тлт 
округувт 1-4 классын 
ялантан нврамыт мг- 
сыл йильпи ханищ- 
тахтын нпакыт т- 
ратавсыт. Кимкъясуй 
пвыл мус ты нпа- 
кыт иӈ ат тотвсыт.  
Людмила Васильевна 
лвыс, ань  ты нпа- 
кыл, улпыл, тах  кта- 
вет. 

Кит хтал сыс мхум 
хт секцият щирыл 
рӯпитасыт ос тот св 
рнэ тлат урыл по-
тыртасыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА

Т.С. Гоголева Л.В. Вынгилева С.С. Мерова ос О.М. Гоголева
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Лххал тотнэ хтпат янытлавсыт
Ты тпос 27 хталт лххал тот-

нэ мхум Ханты-Мансийск ӯсн 
ввыглавсыт ос округ Дума 25 тлэ 
твлын кастыл янытлавсыт.

Св тл ювле хуль-
тум порат округ Дума  
рӯпитаӈкве тыт выл-
тахтас. Депутатыт в-
лт Устав-нпак, щар 
мк яныг сккон, пир-
майтасыт. Тувыл Ду-
ма, депутатыт рӯпата-
ныл, округ яныг кӯщай 
приян врмаль урыл  
ос св мт рнэ скко-
ныт хассыт. 

Аквта порат сосса 
мхум Ассамблея вр-
вес. Тув приим депу- 

Лккарыт хӯрум тпос мнь пвлытт 
рӯпитасыт
Хт тл сыс ксыӈ тлы лккар-

хтпат свсыр ищхӣпыӈ утыл 
врим мшинал мнь пвлытт лнэ 
мхум пусмалтаӈкве ялантгыт. Тн 
«Центр профессиональной патологии» 
нампа пӯльницат  рӯпитгыт.

Ты тл хоты пвлытн 
тн ялсыт ос манасвит 
хтпа пӯсмалтасыт, ты 
пӯльница кӯщай Нико- 
лай Ташланов лххал  
тотнэ мхумн ань по-
тыртас. 

Тав лвыс: «Лккара-
нув тл котиль тпос  
12 хталныл рӯпитаӈ-
кве вылтахтасыт ос 
мньполь тпос 19 х- 
тал мус округ янытыл  
яласасыт. Тн Кондин-
ский, Ханты-Мансий-
ский, Сургутский, Ниж-
невартовский ос Хльӯс 
районыт 15 пвлытт 
лнэ мхум уральта- 
саныл. Хӯрум тпос сыс 
тн палтаныл 3 сты- 
ра 923 лумхлас ёхта- 
лас, тн халанылт 913  
сосса  хтпа  лыс.  

Ты лы-плт лккара-
нув туп мнь пвылквет 
лнэ мир уральтасаныл, 
ань лумхлас матыр г- 

татыт мощщаг хуль- 
тум мирыт щнь лт- 
ӈаныл, пс йис врма-
ляныл лаль тотнэ мг-
сыл свсыр саккныт 
хансгыт.   

Округ Дума кӯщай 
Борис Хохряков мхум 
янытласанэ. Тав л-
выс: «Ань ксыӈ т-
пост свсыр газетатт,  
рāтиват ос телевиде- 
ният округ Дума рӯпа-
татэ урыл кит сты-
ра арыгкем лххал ло-

виньтаӈкве ос потыр 
хӯнтлуӈкве рви. Св-
сыр лххалыт ос пот- 
рыт хансым, нн яныг 
рӯпата врегн. 

Хоты скконыт тыт  
пирмайтавет ос ман-
хурип ёмас тла тн 
мирн тотгыт, тват  
щар ат торгамтгыт.  
Ты скконыт мхумн  
хумус нтуӈкве врм-
гыт, нн ёмащакв хан-
сэгн ос потыртэгн. 
Нн рӯпатан щирыл 
мхум пирмайтым ск-
коныт урыл свнув 
вгыт». 

Свсыр ӯсытныл ос  
пвлытныл ёхталам хт-

пат округ Дума 25 тлэ 
твлын кастыл яныт-
лан нпакыл майв-
сыт. Мн редакциявт 
кӯщай пнтсыл рӯпи-
тан н Галина Конди-
на ос кӯщай вӈын н  
Надежда Вах тув с в-
выглавесг. 

Мньщи ос ханты га-
зетагт рӯпитан хтпат 
депутатыт рӯпатаныл 
ос пирмайтым скко-
ныт урыл ксыӈ тпос 
потрыт хансгыт. Щнь  
лтӈагув лаль тотнэ 
мгсыл янытлан нпа-
кыл  мн тот с майве- 
сӯв. 

Людмила ТЕТКИНА

ме ке хнтаве, пус-
малтаӈкве тра тот 
вылтаве. Тва мхум 
яныг пӯльницан ялуӈ- 
кве олн ат ньщгыт, 
мтаныт ӯсн минуӈкве 
тнки ат ксащгыт. 
Тыимгсыл лккарн 
трпил хансавет ос пус-
малтавет. Хтпа трви-
тыӈ гме ке хнтаве,  
туп тнт яныг пӯльни- 
цан лаль пусмалтах-
туӈкве ктаве». 

Ищхӣпыӈ утыл в-
рим мшинат17 лкка- 
рыт рӯпитгыт. Мхум 
хпсыяныл пславет,  
узи щирыл кивраныл  
ёмащакв сунсавет ос н 
хтпат щкваныл ураль-
тавет.  

Кӯщай хум лвыс, хӯ-
рум тпос акваг лӈхыт  
яласым, лккарыт са-
ка вгтл патгыт. 
Пвылт пӯльница ке  
лы, тн тот мощ ӯщ-

лахтгыт, мт пвлыт  
тамле кол тим ке, 
мшинат тох та л- 
гыт. 

Тн ань лӯпта тпос  
мус ӯщлахтуӈкве пат- 
гыт. Ос тувыл «Нико- 
лай Пирогов» нампа  
ниӈхпыл пвлыӈ мир 
пусмалтаӈкве лаль ми- 
нгыт. Туи сыс тн 43 
пвылн пг-пухтал-
гыт ос тот лнэ м-
хум тах уральтгыт. Ты 
урыл Николай Ташла- 
нов   тох   лвыс: 

— Лккарыт лӯпта 
тпосныл рӯпитаӈкве  
тах вылтахтгыт ос  
мнь таквс тпос мус 
нāиӈхпыл яласаӈкве 
патгыт. Туи сыс тн та  

пвылн ялгыт, хоталь 
мшинал тлы сыс ат ял-
сыт. План-нпакув тох 
хансылӯв, ниӈхпув 
свнув пвлытн пг-
пухталуӈкве вос вр- 
мыс. Тва порат нā- 
иӈхап мāнь пвлыт мус 
ёхтуӈкве  ат  врми. 

Ань ты нпак МЧС 
колт рӯпитан хтпат 
ёт хансылӯв. Тн ёма-
щакв вганыл, хт ви- 
тэ яныг паты, хт тра  
мниг мты. Ты план- 
нпакув щирыл, лк-
карыт ксыӈ мнь п- 
выл ялуӈкв вос вēрмē-
гыт».   

Людмила  
АЛГАДЬЕВА
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Охтеурье пвылт охсарыт янмалтавет

Нижневартовский район Охтеурье 
пвылт 1964 тл псныл «Охтеурский» 

нампа прмат  охсарыт, лпакыт, смыл ох-
сарыт янмалтавет. Кӯщаиг тот Татьяна Ско-
кова рӯпиты. Манасвит охсар  тн ань 
ньщгыт ос хоталь ӯйхул свыт тыналыя-
ныл, ты урыл ам кӯщай н китыгласлум. Та-
тьяна Николаевна тох потыртас:

— Охсарыт туп мн 
пвлувт ань янмалтавет. 
Округувт тамле ӯйхул  
воссыг нмхотьют ат 
ньщи. Тувыл ань ёма-
щакв рӯпитаӈкве с 
ат врмв, мнки олн  
щар ат слв. Мнавн  
Нижневартовский рай-
он ос Ваховский пвыл 
миркол кӯщаит нтгыт 
ос лаль рӯпитанв мг- 
сыл  олн  тстыглгыт. 

Охсар свыт свсыр  
яныг ӯсытн тыналыянӯв. 
Мн округувт свыт с 
ёвтавет. Мхум Нижне-
вартовск ӯсныл, Аган, 
Тром-Аган ос мт свсыр 
пвлытныл ёхталгыт. 
Тынтлым свыт 5-7 с-
тыра солкви тынаныл, 
мньнув свыт — 3-4 
стыра солкви. Хтпат 
св св тра ке выгыт, с 
тынтлнув  тыналыянӯв. 

Кит тл охсар свыл 
свсыр маснут нтв.  
Ты маснут тынаныл са- 
ка янгыт, туп щёлыӈ хт-
пат ёвтуӈкве врмгыт. 
Смыл охсар свыл н-
тым маснут китст сты-
ра солкви тынэ лы, 
тн Санкт-Петербург ӯст 
нтавет. 

Ань Нижневартовск  
ӯст лнэ н ёт  рӯпитаӈ-
кве патсӯв. Тав рмак 
трныл ос охсар с-
выл нтнэ маснут н- 
ты, мн ос лаль тына-
лыянӯв.

Охсарыт акваг ураль-
тыянӯв, хӯлыл, комби-
кормыл ос мт тнутыл 
ёмащакв тыттыянӯв. Хӯл 
тыт ёвтв  ос Излучинск 
пвылт рӯпитан заво-
дныл тотавв. Кӯщаиг 
тот ань Татьяна Ива-
новна Азарова лы. Тав 
ётэ мн св тл рӯпитв.  
Комбикорм Тюмень,  
Новосибирск ӯсыгт ёв- 
тв. 

Ты тл Ямал мт л-
нэ «Тазовский» совхозт 
слы сахыт ёвтсӯв, ты 
тнутыл охсаранув, 
лпаканув тыттыянӯв. 
Ӯйхуланув ул вос г-
мылтахтасыт, свсыр  
уколыл втихал врия-
нӯв.   

Млты тл 555 ох-
сар лыс, ань тн мощ 
свмысыт, 564 охсар ян- 
малтв. Охсарыт тӯяг 
мньполь тпост р-
пыгтгыт, таквсы пора 
мус янмалтыянӯв, яныг 

таквс тпост алыянӯв ос 
свыг вриянӯв.  

Тыт ань17 лумхлас 
рӯпиты, тн халанылт – 
9 сосса хтпа, тнаныл 
24 стыра солквил ой-
тыянӯв. 

Ань мн зоотехник ос 
ӯйхул пусмалтан лккар 
ат ньщв. Ам такос м- 
хум рӯпитаӈкве тыг 
ввиянум, тувыл кса-
щан хтпа аты хнтсум. 
Акв порат Тюмень ӯсн 
аграрный универси-
тетн ялсум. Та ханищ-
тахтын кол стлан гит-
пыгыт зверофермавт 
рӯпитаӈкве тыг ввса- 
нум. Тувыл тн пус-
сын целевой щирыл 
ханищтахтуӈкве тув к-
тавет, стланныл юи-
плт тнки пвланылн 
рӯпитаӈкве мингыт.  
Ань ӯйхул пусмалтан 
лккар тл тох та рӯпи- 
тв. 

Ксыӈ тл «Охтеурс- 
кий» нампа прма Хан-
ты-Мансийск ӯсн «То-
вары земли Югорской»  
нампа суссылтапн ввы-
главе. Ювле хультум тлт 
тн тнки нпаканыл 
грант-олн винэ мгсыл 
ктыгласаныл. Та касылт 
«Пушное производство» 
нампа касылт нх-пат-
сыт ос хӯрумсāт стыра 
солквил майвсыт. Та-
тьяна Николаевна л-
выс, ты олныл тн охса-
рыт Башкортостан мт  
тах  ёвтгыт. 

Людмила ТЕТКИНА

Т.Н. Скокова округ кӯщай нн янытлавес

Н.Е. Натускина
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Слыӈ мхум касуӈкве 
акван-атхатыгласыт
Ты тл мньполь тпос вт нупыл 

хӯрмит хталт Сургутский рай-
он Русскинская пвылт хтал нглын рт 
лнэ ханты ос рн мхум слыл каснэ 
врмаль щпитлсыт. Ты ялпыӈ хталн 
свсыр мныл слы урнэ мхум, враян 
ос хӯл алыщлан хтпат ёхталасыт.

КАСНЭ  ВРМАЛЬ

 №7  ЛС

Пвыл урыл

Русскинская пвылт 
хӯрум стыра арыг- 
тем лумхлас лы. 
Слыӈ мхум нв- 
раманыл ханищтан 
мгыс тот школа-ин- 
тернат рӯпиты. Шко-
лат рнэ предметыт  
коныпал гит-пыгыт 
враяӈкве, хӯл алыщ-
лаӈкве ос слыт ӯруӈ-
кве  ханищтавет. 

Пвылт «М-вит ос 
лумхлас» нампа му-
зей рӯпиты. Ты му- 
зей Александр Павло-
вич Ядрошников в-
рыстэ. Тот ктыл в- 
рим свсыр вруй ху-
рит ос имтат лгыт. 
Ты музейт щнэ пор-
масыт сунсыглаӈкве 
ксыӈ тл св мир ёх-
талы. Пвланылт сос- 
са мир лупса лаль тот- 
нэ кол рӯпиты ос акв 
пупкол  ӯнттым  лы. 

Пвыл кӯщаиг Ан-
дрей Николаевич Со-

болев рӯпиты. Тав  
1988 тлт тув луӈ- 
кве ёхтыс. влт хум  
охотоведыг рӯпитас. 
Тувыл Русскинская п-
выл миркол кӯщаиг 
приявес. Нёлолов тл 
тот рӯпитас ос такви 
мтн минас, тот мощ 
лыс. Тувыл ювле ёх-
тыс. 2018 тлт с мир-
кол кӯщаиг приявес. 
Пвлыӈ мир таве ём-
щакв вганыл, тав ур-
тыл нматыр лль 
лтыӈ ат лвгыт.

 
Мхум тнки 

мнанылт лгыт

Враян, хӯл алыщ-
лан ос слы ӯрнэ м-
хум ялпыӈ хталаныл 
1974 тл псныл Рус-
скинская пвылт щ-
питлаве. Свыӈплэ 
мхум врт лгыт,  
туп ты касылт тн пус- 
сын акван-атхатыглгыт. 
Тот тн халанылт ка-
сгыт, трвитыӈ вр- 

маляныл урыл потыр-
тгыт ос ты тланыл 
акван-нтхатым мӯс-
халыг  врияныл. 

Пвыл ляпат Тром-
Аган  ови, мньщи 
лтӈыл «Трум » тох 
лваве. Тот сосса мхум 
хӯл алыщлгыт. Ля-
пат нефтяникыт м-
вй мныл нх-вуим 
рӯпитгыт. Тванакт 
м мгыс хантыт ёт 
воритотгыт. Ос ты 
врмаль щирыл тн 
акван-потыртахтуӈкве 
ань врмгыт.  

Сосса мхум нефтя-
никыт ёт договор-н- 
пак хансгыт. Ты хо-
сыт йис мтт лнэ  хан-
ты мхум акваг нта-
вет, ӯсн ос пвылн 

яласан лӈханыл хот-
сыстамтавет. Тн пн-
щиныл мивет, олныл 
ойтавет ос мт свсыр 
нтмилыл  вравет. 

Ялпыӈ хтал 
урыл

Ты тл ялпыӈ хтал 
атпан нупыл атыт щёс 
врыглавес. Мхум 
лпыл тӯр втат акван-
атхатасыт. Лов щс по-
рат слыл касуӈкве та 
вылтахтасыт. Касыл 
лум порат хум хт- 
пат сун ӯлтта поргы- 
сыт, прщисыт, хора-
мыӈ маснутыл мас-
хатым хйтсыт, тынь-
щаӈ рēпыгтасыт ос 
сграп пхвтысыт, нял  
псн тратасыт ос с-
лыӈ  суныл  кассыт. 

Пвыл кант нила 
рнкол ос св платка 
тӯщтыглавес . рн-
колт мӯйлын мхум 
тпъялаӈкве ос толты-
глахтуӈкве врмысыт. 
Тот свсыр пил, н- 
выль, хӯл ос кāтыл в-
рим свсыр пормасыт 
мхум тыналасыт.

Тот атыӈ тнут пй-
тым лыс. Тнут м- 
гыс акв лумхлас кит-
ст солкви ойтыс, ты 
ойтум олныт мгыс  
тав щил, слы н- 
выль исмитыл манос  Нх-патум хумыт янытлавет
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хӯл  исмитыл  пинвес. 
Ханты мхум пус-

сын юртыӈыщ лгыт. 
Йис мнанылт слы 
ньщгыт. Ты ялпыӈ 
хталт тнанылн ка-
суӈкве сака мӯсты. Ты  
хосыт тнки пēс луп-
саныл св тлн лаль   
тотыяныл. 

Тот мхум пуссын 
хорамыӈ маснутыл  
масхатым лгыт. К-
сыӈ н хтпа хора- 
манэ сакныл хартыя-
нэ ос такви щиртыл 
нтыянэ. Мснутаныл 
пуссын свсырыт, акв 
хурипа  āтим. 

Яныг кӯщаит 
ёхталасыт

Каснэ мн Сургут-
ский район кӯщай 
вӈын хум Алексей  
Исаевич Савенков, Сур- 
гутский район Ду-
ма кӯщай Анатолий  
Петрович Семеняк, Рус-
скинская пвыл кӯщай 
Андрей Николаевич  
Соболев, «Сургутнеф- 
тегаз» нампа компа- 
ният сосса мирн нт- 
мил врнэ хум Дмит-
рий Анатольевич Фе-
тисов ос «Лукойл» ком-
паният рӯпитан хум 
Константин Василье- 
вич Беляев ёхталасыт. 
Тн атхатыглам мирн 
св сымыӈ ос янытлан 
лтыӈ  лвсыт. 

Ты ялпыӈ хтал 
врнэ мгыс нефтяни-
кыт нтмил вргыт. 
Тн слыт пвылн  

тотнэ мгыс яныг ко-
лёсаӈ мшина май-
лгыт. Каснэ хтпат м-
гыс  мӯйлупса  тстгыт.

Касылытт нх-патум 
хтпат

Слыл касым выл 
места Алексей Анто-
нович Русскин вис, 
ты яныг хтпа «Бура- 
ныл» майвес. Китыт  
места Денис Борисо-
вич Комтин вис, тав  
м о т о р х  п ы л  м ӯ й -
луптавес. Хӯрмит ме-
ста ос Иван Борисо-
вич Покачев вис, тав  
с моторхпыл май- 
вес. 

кват халт выл  
места Анастасия Ана- 
тольевна Комтина вис,  
тав «Бураныл» мӯй-
луптавес. Китыт места 
Тамара Григорьевна  
Покачева вис, тав су- 
ныӈ мотобуксиров- 
щикыл майвес. Хӯр-
мит места вим н Ан-
на Еремеевна Пока- 
чева моторхпыл мӯй- 
луптавес.

Ханты хумыт моль-
щ а ӈ ы л  м а с х а т ы м 
хйтсыт, тн халанылт 
выл места Святос-
лав Эдуардович Ана-
гуричи вис, тав хпыл 
мӯйлуптавес.  Китыт  
места Андриан Вита-
льевич Сопочин вис, 
тав нйив сртнэ утыл 
майвес. Хӯрмит ме-
ста Иван Леонидович 
Тэвлин вис, тав лп-
кат матыр пормас ёв-

тнэ мгыс олн-нпа- 
кыл мӯйлуптавес.

Сахиӈ нквет с 
хйтсыт, тот выл 
места Кристина Ев-
геньевна Вылла вис, 
тав хпыл майвес. Ки-
тыт места Ирина Алек-
сандровна Сопочина 
вис, тав нйив сртнэ  
утыл мӯйлуптавес. 
Хӯрмит места Крис- 
тина Алексеевна Тэв-
лина вис, тав лпкат  
матыр ёвтнэ мгыс  
ол н - н  п а к ы л  м а й - 
вес.

Та  хтал свсыр  
мāтт касум хтпат пус-
сын мӯйлупсал май-
всыт. Тот мӯй мхум 
щгтым мыгтасыт. 
Хотьют ксащас, хо-
рамыӈ маснутыл пс- 
лахтас. Ксыӈ хт-па 
такви мгсылэ ма- 
тыр нтнэ пормас 
ёвтуӈкве врмыс. Врт  
атым свсыр тнут тот 
тыналавес. 

Йӣквнэ ос ргын, 
ёнгын колыт ёхтала- 

сыт. Тн хтал палыт 
концерт суссылтасыт. 
Пвыл кант св мир  
атхатыглас. Ты коны- 
пал мт хн мныл, 
Болгарияныл, мӯй м- 
хум слыл каснэ вр-
маль сунсуӈкве с ёх-
таласыт. Тнанылн тот 
сака мӯстыс. Ксыӈ 
хтпа ёмас номтыл 
ӯщлахтас. 

Тот лум ярмаркат  
мольщаӈыт, сахит, н-
рат, вит, пӯркат ос 
мт маснутыт ёвтуӈкве 
рвыс. Тувыл твыль, 
слы ньтыт тот с 
тыналавсыт. Сакныл 
хартым свсыр хора-
мыт лсыт. ньтныл ос 
йӣвныл ёргим нтнэ 
хурит тыналавет. Ты 
ялпыӈ хталыт матыр-
ти пуссын лыс.

Ань ты пӯмащ вр-
маль мтыт тл тӯяг с 
враве тах. Мхум ты 
тла акваг ӯрияныл.

Николай 
МЕРОВ

Хумыг пēрщēг Нквег йӣв хартг

Кастын нг пил тыналг
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Щнь лтӈув руптылӯв ос лаль тотылӯв
ЩНЬ  ЛТӇУВ  ЯНЫТЛЫЛӮВ

Мньщи лтӈув мхумн ул вос 
ёрувлаве ос лаль вос тотаве, сосса 

мирыт лтӈаныл янытлан мирхал тл 
кастыл  Хльӯс район Лпмус пвылт 
мньщиянув акван-атыглавсыт.

Тн Кульпасныл, 
Сӯкыръяныл, Са- 

ранпвылныл, Хулюм-
сӯнтныл тув ёхтала-
сыт. Тот щнь лтыӈ 
внэ мхум халт св-
сыр пӯмыщ касылыт 
врыглавсыт. 

Ты  к а с ы л ы т т  н 
мгсыланыл Мария 
Фризоргер щпитас. 
Тав св тл Саранп- 
выл школат мнь нв- 
рамыт ханищтан нг 
рӯпитас. Мария Васи-
льевна сыресыр ка- 
сылыт мньщи лт-
ӈыг хассанэ, тувыл  
мӯй мхум тнаныл 
хӯнтлысаныл, мощ 
номсахтасыт ос матыр  
лтыӈ ювле  лвсыт. 

Тот лум мир хт 
командаг лкква-урт-
хатасыт, ос тнкин- 
ныл свсыр намыл 
пинсаныл. «Мщтыр 
нт» нампа группат 
туп яныг н хтпат  
лсыт, тн щнь лт- 
ӈыл пуссын ёмщакв 
потыртгыт. 

Мт командат «Лп-
мус пвыл», «Хтала-
кве», «Кркамыт», «й-
нас» ос «Свыркве»  
нам висыт. Тот св м- 
ныл ёхтум хтпат, 
мньлат гит-пыгыт 
ос нврамыт лкква-
уртхатасыт. 

Каснэ мхум пот-
рыт хӯнтлысыт, тот 
хоты хтпа урыл ос 
маныр потыртаве, т-
нанылн ювле лвуӈ-
кве рыс. Та лумх- 
лас тра нмхотьют ат 
хащвес, ётылнув ущ 
тра-паттысаныл. 

влт ктыл хурит 
пслум хум Кон-

стантин Панков так-
ви юртн нтнэ мкетэ 
урыл потыртас. Тувыл 
Нрыт урыл акв по- 
тыр ловиньтавес. Хӯр-
мит касылт Е.И. Ром- 
бандеева, учёный н, 
вылтыт потыр лыс, 
мхум таве тра хащса- 
ныл. Юи-выл потыр  
ёмщакв хӯнтлуӈкве 
рыс ос ювле лвуӈкве, 

хоты порат та врмаль 
лыс. Тот 1958 тлт 
П.Е. Шешкин ёт лум 
тлат урыл потырта- 
вес. 

Тувыл кит потрыг  
ловиньтавесг. Хум  
хтпат хумус тӯлыг-
лахтгыт, выл потыр 
та урыл лыс. Мт по-
тыр ос «Мнь ӯскве» 
урыл, нврамыт ху-
мус тот ӯщлахтгыт. 
Мхум вос ханьщия- 
ныл, хт ос хунь тамле 
накыт  врыглавсыт. 

Мт касылт мнь-
щи лтыӈ внэ  

накыт уральтавсыт. 
влт командат акв  
хотты пвыл ос тот  
лнэ мир лупсаныл 
урыл потыр щпита- 

сыт ос ловиньтасыт. Ту-
выл мхум «Цепоч- 
ка» нампа ёнгилт кас- 
сыт. Акв хтпа лтыӈ 
лгалы ос мтаныт юи-
выл буквал вылтах-
тын мт лтыӈ  вос  
лвēгыт. 

Та щирыл тва мнь-
лат гит-пыгыт мнь-
щи лтӈыт ханищта- 
сыт, тнаныл нпакн 
хассаныл. Тувыл кас-
нэ мхум рущ посло-
вицат мньщи лтӈыг 
толмащлаӈкве лвв-
сыт. 

«Лпмус мхум» ко-
манда тамле лтыӈ 
пӯщмиг толмащласа-
ныл: «Ул ньщн яныг-
ст солкви, ньщн 
яныгст рума» (Не имей 

«йнас» «Свыркве»
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сто рублей, а имей сто 
друзей); «Нпак - ёмас 
юрт» (Книга — лучший 
друг). 

«Свыркве» коман-
да тох потыртасыт: «Ха-
нищтахтап – ты нй,  
ос ат ханищтахтын т- 
ла — турман» (Ученье 
— свет, а не ученье — 
тьма). 

«йнас» команда —  
«Хталыӈ хталт мл- 
тып, ома ёт ёмас ос  
ласкат» (При солныш-
ке тепло, при матери 
добро); «Хтпа таккт 
нмхоталь ат рви» 
манос мт щирыл ке,  
«Таккт хныг ат хй-
хаты». (Один в поле не 
воин).

«Хталакве» коман-
да тнки утаныл тох 
толмащласаныл — «Ст 
щёс мритлн, акв щёс 
яктаплн» (Семь раз  
отмерь, один раз от-
режь); «Лӯнт ос пӯ- 
рыщ ти юртыг» (Гусь 
свинье  не  товарищ).  

«Кркамыт» коман-
да — «Лщал мингын, 
лаль патгын» (Тише 
едешь, дальше будешь); 
«Св щёс врен, ёмщакв 
ханищтылын» (Повто-
ренье  —  мать  ученья).

Щар юи-выл касылт 
мхумн матыр мйт 
суссылтаӈкв рыс ос  
тāн пуссын мньщи  
нам вос щсыт. Тот  
«Щуртни» рущ мйт 
«Лмпус мхумн» сус-

сылтавес. Пётр Аня-
мов сака мщтырыг ён-
гыс, тав юи-плт мт 
нёмса хтпат воссыг  
ат ссамтасыт, тн акв- 
та хольт пӯмыщ  ёнгуӈ-
кве  патсыт.

Татьяна Гоголева,  
жюри хтпаг лум 

н, лвыс: «Ты щар  
ёмас команда лыс, тот 
яныг ос мньлат хтпат 
пуссын мньщи масну- 
тыл масхатасыт ос  
щнь лтӈыл потыр-
тасыт. «Свыркве» на-
маим хтпат тнки 
мйтаныл    суссылтасыт.

«йнас» мнав ха-
нищтас — щньн л- 
вум лтӈын акваг хӯнт-
луӈкве ри, гитн ти- 
плаг тн вруӈкве ат  
рви. Ат ке хӯнтлгыт, 
Тāнварпкван врн то-
туӈкве врмавет. Мт 
мйтанылт ос мнь- 
лат ги пыгн хйта-
лавес. «Хталакве» ос  
«Пасса» урыл пӯмыщ 
мйт суссылтасыт, 
тн пуссын нтнэ нам 
щсыт.

«Кркамыт» ос там-
ле мйт суссылтасыт, 
мтаприщ ӯйрищит 
ос вруит мньхпн 
тлттыянэ ос аквъёт 
м сунсуӈкве мина-
сыт. Тувыл слы пӯр-
нэ ӯйн рохтуптавсыт, 
кит нупыл товим пус-
сын витн та патсыт. 
Ты команда с пӯмщиг  
ёнгыс.

 «Мщтыр нт» сус-
сылтасыт, ква пыга-
нэ гит хāйталгыт. Ты  
мйт  оигпас, ос мхум 
лаль лнэ врмалит  
урыл та китыглахтгыт, 
таимгыс ань ты мй-
таныл лаль вос но-
мылматыяныл. Лвв-
сыт, нврамыт тнки 
команданылн с вос  
выганыл, щнь лтӈын 
вос  ханищтыяныл.

Мхумакенув пус-
сын ат кум сыс мйтыт 
мньщи лтӈыл са-
ка ёмас щпитасыт ос 
мщтырыг суссылтаса-
ныл. Мн щгтым нн 
нупылын суссӯв. Яныг  
пӯмащипа».  

Хулюмсӯнтныл ёх-
талам ос жюри 

хтпаг лум н Ольга 
Баранова лвыс: «Ам 
с тыт такем щгтым 
ты касылыт суссанум, 
суиӈ мньщи лтыӈ 
хӯнтлысум. Такем нт-
нэ маснутыл нн мас-
хатасын, супанын хо-
рамыл нтымат, нн 
нупылын маттем та-
сум». 

Саранпвыл кӯщай 
хум Павел Ар-

теев ты касылт нх- 
патум командат яныт-
ласанэ: «Нн ань, акв-
тупмат, акв яныг мнь-
щи колтгыл мхум, 
пуссын ёмщакв, сы-
мыӈыщ рӯпитасын. 
Мн нн ётын аквъёт 
мовиньтасӯв, ощхуль 

врсӯв, ты сака ёмас 
хтал  лыс. 

Ань ты суссылтым  
касылт «Мщтыр нт» 
нх-патсыт. Китыт ме-
стат «Хталакве» м-
хум лсыт,  хӯрмитыг 
«Ойнас» команда м- 
тыс. Тувыл «Крка-
мыт», тн юи-пла-
нылт «Лопмус пвыл»  
ос «Свыркве» коман- 
даг лсг. Ам ннан 
янытлыянум, щнь лт- 
ӈын лаль тотэлн, 
лтыӈкн хот ул вос 
ёрувлаве, св мхумн 
вос ханищтаве  ос  в-
ве». 

Лмпуст щнь л-
тыӈ янытлан врмалит 
Вероника Васильевна  
Чекмазова, Саранп-
вылт мирн приим н, 
вруӈкве нтыс. Тав 
мхумн лххал ктыс 
ос акван-атхатуӈкве 
лвсанэ. Тавн ос Ма-
рия Васильевна Фри-
зоргер св нтыс, яныг  
пӯмащипа лтыӈ т-
натн лвв. 

Св мтт лнэ мāнь-
щи мхум втихал  
акван-атхатыглāлуӈ-
кве таӈхгыт кос. Там-
ле врмалит акваг вос 
врыглавет, тох мнь-
щи лтыӈ внэ хтпат 
мт мир потыртаӈкве 
мощ ханищтыяныл   
тах. 

Тамара 
МЕРОВА

«Мāщтыр нт» «Лпмус пāвыл»
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Мщтырлаӈкве хāснэ нврамыт
ХАНИЩТАП

Ксыӈ тл школат ханищтахтын 
нврамыт мгыс округ ремесла 

колт рӯпитан хтпат конференция 
врыглгыт, рущ лтӈыл тав тох лваве 
-  «Ремесла и промыслы: прошлое и 
настоящее». Ты тл тн нилахуйпловит 
щёс акван-атхатыгласыт.

Ань свсыр ӯсытныл, 
свсыр пвлытныл нв-
рамыт Ханты-Ман-
сийск ӯст ёхталасыт. 
Тит хтал ӯсувт лсыт. 
выл хтал тн ётаныл 
потыртаӈкве, тнанылн 
св ёмас лтыӈ лвуӈ- 
кве кӯщай хтпат ёхта-
ласыт. 

Культура округ депар-
тамент колт рӯпитан 
кӯщай н Наталья Ми-
хайлова лвыс, матыр 
мщтырлан тла внэ 
гит ос пыгыт тн сака 

ёмас тла вргыт, ты 
нврамаквет мт мирн 
потыртгыт - пс пор-
масыт хумус нтвсыт,  
пс йис наканув лаль 
хумус тотавет. Ань тыи 
щар  мк  рнэ  рӯпата.

Тав юи-плт ремёс- 
ла кол кӯщай н Оль- 
га Бубновене потыр-
тас. Тав лвме щи-
рыл, ксыӈ тл ном-
тыӈ ос мщтырлан 
тла внэ нврамыт 
ёхталгыт. Матах т-
пос ты конференция  

кастыл тн щпитах-
тгыт, доклад-потыр 
хансгыт. 

Тувыл тнти лнэ 
ӯсанылт ос пвланылт 
тн халанылт касыл 
враве, хотьютаныл щар  
пӯмыщ ос номтыӈ по-
тыр хансыс. Тот нх-
патум āгит ос пыгыт 
тāн Ханты-Мансийск  
ӯст  ты  ёхталасыт. 

Ань св нврам тн-
ки потраныл мт мā-
хум лы-плт ловинь-
тасаныл. Тн лпыл 
потрыт хӯнтлысыт, ту-
выл хталъят юи-плт 
тнти ханищтам ма-
тыр мщтырлан пс т-
ла мтанытн суссыл- 
тасаныл. гирищит  
нсхатасыт, сакныл  
хартсыт, канит врсыт. 

Пыгрищит мнь сӈк-
вылтапыт  врсыт.

Свсыр мныл ёх-
талам нврамыт халт 
мньщи гиквет лсыт 
- ты Диана Алгадьева, 
Маргарита Адина ос 
Ксения Кутляева. Тн 
ётаныл Надежда Кон-
стантиновна Маслова 
тыг ёхталас. Ксыӈ ги 
мньщи пс тла урыл 
такви потыр хансыс 
ос мт нврамытн ло-
виньтастэ. 

Маргарита Кутляева 
«лмвой пуӈктр» урыл 
потыртас. Диана Алга-
дьева сас тармыл «ӯлум 
ӯй» хансат щуртуӈкве 
мхум ханищтасанэ. 
Ксения Кутляева «ос- 
сы» урыл потыртас, ху-
мус тав осгаве, суссыл-
тас. Оссы осгын нас  
касай лы, тав там-
ле касай ёт-оньщис. 
Ты мньщи гит урыл  
нас потрыт мт газе-
тат  тах  хансв. 

Титыт хтал ёхта- 
лам гит, пыгыт, тна- 
ныл ханищтан хтпат  
пуссын янытлавсыт, 
янытлан нпакыл ос 
м ӯ й л у п с а л  м а й в  - 
сыт. Ксыӈ нврам 
урыл св ёмас лтыӈ 
лввес, тав ты рӯпата-
тэ лаль вос вритэ,  
вос  ханищтытэ. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Хулюмсӯнт пāвыл āгит

Рактныл пщгēгыт Сāӈквылтапыт вāрēгыт
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СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Ты мхум наманыл тра-паттавет
Мн мвт округ творчество кол 60 

арыгкем тл рӯпиты. Ань юи-выл 
тлытт ты кол рӯпататэ ста вылтавес. 
Ты лы-плт матах тл ат рӯпитас, 
матрыг рӯпататэ ёл-пилттлвес.

Сосса мир колнакт 
кӯщаиг мньлат хан-
ты нкве рӯпиты, тав 
наме Светлана Нико- 
лаевна Нестерова. Тав 
врнэ рӯпататэ урыл  
тох потыртас.  

— М  н  о к ру г у в т 
мньщи ос ханты мир 
халт мщтыр хтпа  
ань сака св тим. К-
сыӈ тамле хтпа на-
ме вӈкв ри, хт тав  
лы, маныр вруӈкв 
хсы. Ос щар мк ёмас 
тлаг мты, хунь тав 
мщтырлантэ порат 
тинан пславе, внэ 
мйтанэ, потранэ пус-
сын нпакн хансавет. 
Мн ань тамле хтпат 
тинсыянӯв.

Рӯпатав ань с св-
сыр ищхӣпыӈ утыт ёт 
врилӯв.  Ань интерне-
тыт мн нас лпс онь- 
щев, рущ лтӈыл лви-
лӯв — реестр. Тув мщ-
тырлан хтпат нама- 
ныл пуссын тах хан-
сыянӯв. Тнаныл мн 
ты щирыл лкква-ур-
тыянӯв:

— пс йис мйтыт,  
пс йис амщит внэ 
хтпат;

— пс йис ргыт, 
сӈквылтан тныт, ял-
пыӈ ргыт внэ хт- 
пат;

— сӈквылтапыт, нр- 
нэйӣвыт, тарыгсыплув-
йӣвыт ос мт свсыр 
сӈквылтан ман ёнгын 
утыт врнэ  хтпат;

— пс лупса (пс 
ялпыӈ хталыт, пӯрлах-
тын врмалит) лаль 
тотнэ мхум. 

Ань мнавн тн на-
маныл пуссын вӈкв 
ргыт. Ксыӈ хтпа 
наме, лнэ мтэ, внэ 
тланэ мн пуссын  
тра-паттыянӯв. Таи-
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мгыс округувт лнэ 
мирн ань тамле лтыӈ 
ттв, хотьют тамле 
хтпа те вгтэ, мнавн 
вос потырты манос 
пищма вос тты. 

Мн колувт рӯпи- 
тан мхум ты сосса 
хтпат наманыл, хури-
яныл, лупсаныл урыл 
хансым потрыт, пс- 
лым тинат пуссын ищ-
хӣпыӈ ут лпсын тах 
вриянӯв. М янытыл 
лнэ мир матыр мӯтра 
щнэ хтпат урыл тот 
ловиньтаӈкве, хурия-
ныл сунсыглаӈкве, пот- 
раныл-мйтаныл ло-
виньтаӈкве    врмияныл.

Та тл оигпам лы-
плт мн акван-атха-

тыгласӯв, комиссияв 
рӯпитас. Ам с тув хан-
сым лгум. Мн ак- 
ван-атхатыгланв по-
рат потыртв – хоты  
сосса хтпа наме та  
реестр-лпсын хансуӈ-
кве  ри.

Мнавн нила хт-
пат нпаканыл тты-
гласаныл — Яков Ни-
кифорович Тарлин, 

М а р и я  Ти х о н о в н а  
Двинянинова, Любовь 
Николаевна Айпина  
ос Семён Александро-
вич  Айпин. 

Мн тнаныл «рыг-
мйт внэ хтпаг» хас-
санӯв. Млты тӯяг ос  
лов хтпа хнтсанӯв,  
тн халанылт акв хан-
ты хум Сергей Васи- 
льевич Кечимов «пс 
ялпыӈ ргыт ргын 
хтпаг»  хасвес.

 
Светлана Николаев-

на лаль лвыс, сос-
са мир халт ань ма-
тыр внэ, матыр хснэ 
хтпа мощща лы. Ос 
округувт свсыр ха-
нищтапыт, семинарыт 
врыглавет. Тот матыр 
вруӈкв ксащан м-
хум мщтырлан тлан 
акваг ханищтавет. Пс 
йис наканув лаль тот-
нэ мгыс мт мир тот  
с вос ханищтахтыну-
выт.

Ань ты нкве мх- 
манув ввиянэ — р-
гын, йӣквнэ ман ма- 
тыр вруӈкве хснэ 
сосса хтпат, нсхат-
нэ нквет урыл л- 
тыӈ округ творчес- 
тво колн вос ттгыт. 
Маныр нпак ттуӈкв 
тув ри, тн ищхӣпыӈ 
лпсыт вос тисхат- 
гыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

С.В. Кечимов потырты

Светлана Николаевна Нестерова
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Слыл яласан касыл лум порат 
Норвегия мныл Ханты-Мансийск 

ӯсн саамка н ёхталас, наме Ингер Анита 
Смук. Н «Оленеводы мира» Ассоциация 
кӯщай вӈын хтпаг лы. Такви мтт тав 
с слы ньщи, слы ӯрим яласы.

Слы ӯрнэ н Норвегияныл ёхталас

Округ кӯщаянув ка-
сум хтпат янытлама-
ныл юи-плт, тав с 
лтыӈ лвыс, тувыл  
саамский рыг ргыс. 
Сосса мхманув слыл 
яласаманыл порат ам 
Ингер Анита Смук ёт 
мощ потрамасум, ки-
тыгласлум, тн мнылт 
тамле касыл врыгла- 
ве ман ти. Н тох ты 
лвыс:

— Мн мхманув тай  
тамле касыл ат врыг-
лгыт. Ань тыт ты тла 
нупыл сунсуӈкве нумн 
сака пӯмыщ. Матъё-
мас нн мнт тамле 
тла лы. Тыт слы ӯр- 
нэ мхум тнти луп-
саныл суссылтыяныл,  
маныр вруӈкве хс-
гыт, хумус яласгыт.  
Слыяныл, маснута-
ныл, тнутаныл пус-
сын ксалаӈкве р-
ви. Ам суссум, хумус 
хум хтпат тыньщаӈ 
пхвтысыт, нт нйив 

сунын пиным хумус  
кассыт. Пуссын татем  
тксар нквет ос хум 
хтпат, кркамыт, ма-
тыр-ти вруӈкве тн  
та хсгыт, тн та вр-
мгыт. 

Норвегият св слы  
лы, ам с слы ӯрим  
яласгум, слы янмал-
тгум. Нн округын ань 
китыньтыг ты ёхтысум, 
млты йттур тпост 
Нефтеюганский районт 
«Кубок губернатора по 
гребле на обласах» ка- 
сыл лыс, тув ялсум.  
Сосса мхум нупыл  
суссум, хумус тн мнь- 
хпыл яласасыт. Ань 
ос слы ӯрнэ хтпат 
ёт потрамгум, слыя-
ныл ксаласанум, пӯм-
щалыянум. Сунсгум, 
хумус тн халанылт 
касгыт.  

Ам Россия янытыл  
св мт лсум, слы ӯр-
нэ мн ялсум, сосса  
мирыт ёт вйхатасум. 

Мн ань «Оленеводы  
мира» ассоциация кӯ-
щай хум Харючи Сергей 
Николаевичил тыг с-
лы ӯрнэ хтпат ос ок- 
руг кӯщаит ёт хнт-
хатыглан мгыс ёхты-
самн. 

2021 тлт нн окру-
гынт «7 Конгресс оле-
неводов мира» тла 
враве. Ань тыт сосса 
мхум ёт вйхатымн, 
китыглахтымн, ма-
нах слы ньщгыт, ху-
мус янмалтыяныл, ма-
тыр трвит ньщгыт 
ман ти. 

Округ кӯщаит ёт 
потыртасмн, ты тла 
врнэ мгыс пуӈктот-
нэ хтпат приясӯв. 
Россия янытыл ксыӈ 
мныл слы ӯрнэ м- 
хум вос ввавет, ту-
выл мт хн мныл с 
вос ёхталгыт — Фин-
ляндияныл, Норвегия-
ныл, Швецияныл ос мт 
мныл, хт слы янмал-
таве.   

— Сустнт, округт  
лнэ мхманув, кӯщая-
нув ос слы ӯрнэ хт-
панув Конгресс тла 
кастыл мӯсхал щирыл 
щпитахтгыт?

— Та яныг тла мус 
кит тл хультыс, Рос- 
сия ос округт  пуӈктот- 
нэ хтпат та кастыл  
тланыл ань врияныл, 
рнэ нпакыт ханс-
гыт. Ам номсгум, та 
мус матыр-ти пуссын 
щпитаве. Мн, «Оле-

неводы мира» ассоци-
ацият рӯпитан мхум, 
с акваг нтв, рнэ  
матыр хӯлтыглв. Мк  
таи, нн мхманын 
рӯпитаӈкве таӈхгыт, 
св рнэ тла вргыт. 
Таимгыс мн мори 
ат номсахтв, вглув, 
та мирхал тлав ёмас  
щирыл  мины.

— Ингер Анита Смук,  
наӈ щнь лтӈыл по-
тыртгын?

— Саамский лтӈыл 
атхунь потыртгум, ты 
ам мк щнь лтӈум. 
Норвежский — ты тай  
китыт лтӈум, таве с 
ёмащакв  вглум. 

— Наӈ аньмунт та- 
тем нтнэ рыг ргы-
сын, ты рыг наӈти 
врыслын?

— Мн щирувт рыг 
тох лваве — «ёйк». 
Ты «ёйк» ам аким тав 
врыстэ. Аким йка  
хт-ти акваг яласас,  
св мт лыс, свсыр 
мирыт ёт хнтхатыг- 
лас, хащтл мхум ёт 
потрамас. Тувыл акв- 
матнакт рыг вруӈ-
кве номылматас, лви:  
«Ам св хтпа ёт вй-
хатасум, ксыӈ ёмас 
лумхласакве. М яны-
тыл лнэ мирыт ха-
ланылт юртыӈыщ вос 
лгыт, пустгыл вос 
лгыт». Ты урыл ань  
ты  ргысум.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАИнгер Анита Смук толмащлан хум ёт лли
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Сосса мхум пуӈктр пиннэ 
врмаль акваг янытлым 

щсаныл. Тамле нак тн палтаныл пс 
йис псныл лы. Пуӈктр н хтпат 
ос хум хтпат пуссын свсыр щирыл 
пиныгласыт.

Пуӈктр щнэ ос таве пиннэ вылтыт

Ханты-Мансийскат  
«Трум Маа» музейт 
рӯпитан мхум ты 
вылтыт «Тр. Мас-
нут. Пс. Мӯйлуп- 
са» нампа йильпи про-
ект врсыт. Ос пус-
сын тра-паттум тлат 
суссылтан мгыс му-
зейн мӯй мхум в-
виньтлсыт. Тн ёмас 
ос пӯмыщ суссылтап 
щпитлсыт. 

Мньщит ос хан-
тыт  тр пиннэ ос щ- 
нэ вылтыт потырта-
сыт,  хурит суссылта- 
сыт. Пс порат мир  
манхурип тр щсыт,  
хумус тнки тр нт- 
сыт, мӯй мхум та  
накн  ханищтавēсыт. 

Мщтыр ква Зоя  
Лозямова тох лвыс,  
н хтпат хотталь мт 
мн миннныл порат 
акваг кит-хӯрум тр ёт 
щсыт. Ащирмаӈ по- 

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

рат лап-пантхатыгл-
гыт, тох ат плявет, 
кон ракви манос тӯйи 
— тр кӣвырн хот-
тӯйтхатгыт. 

Нвраманыл пӯтит 
щнэ мгсыл трыл  
лап-нгсалыяныл. Тн  
роттыг вос лсыт, тр 
 к а н и г м  н и г т а в е . 
па хасап пнтсыл т- 
рыл нг умтыяныл. 
Тувыл рӯтаныл палт  
мӯйлуӈкве ёхтгыт 
ке, пуӈктр мӯйлуп-
тгыт. Тва порат н 
хтпат кастгыт, таи- 
мгыс тн траныл  
вильтын хартым нь-
щияныл. 

Пс порат хум хт- 
пат пуӈктрыл с л-
сыт, ётыл ущ кнт пи- 
нуӈкве патсыт. Тн 
туи лмвойныл ӯр-
галахтасыт. Ӯй йӣвк-
нэ порат тр пиным  
тӯлыглахтасыт. Пӯр-

лахтын порат тр мӯй-
лупсаг  тотсаныл. 

Раиса Решетникова 
акв пс врмаль номи-
тэ. Тав мньпорат л- 
мēт, акв н ст трыл  
пинвес. Ос та щирыл  
н врн хотталь п-
икщаӈкве ялыс. Ань 
ты тла ёмщакв тра-
паттуӈкве ос лаль ха-
нищтаӈкве  ри.

Музей суссылтап кол-
накēт св хурит акван-
атвсыт, н ос хум нт- 
нг мастувесг. Кит  
колсмыгт пикщан  
мг щпитавесг ос  
манырсыр тр тув пи- 
наве,  таи  суссылта- 
вес.

Сосса мхум свсыр 
трыт хумус лвса- 
ныл, та лтӈыт нас 
нпак-лмтын хасв-
сыт. Мньщи щирыл 
мн «тр» лвв, хан- 
тыт «ухшам», мт л- 
тыӈ-охсат тув с н-
тумтавет: русыӈ тр – 
русаӈ ухшам,  мньтр 
– ай ухшам, втаӈ тр 
– паркан ухшам, яр-
мак тр — ермак ух- 
шам, псыл тр — п- 
сы ухшам. Ань ты 
врмалит иӈ лаль ха-
нищтавет.  

Хантыт ос мньщит 
тр хумус щсаныл,  
ты вылтыт сосса мир 
ханищтан учёный хт-
пат Зоя Соколова, На-
дежда Лукина ос Еле- 
на Фёдорова потрыт 
хансыгласыт. 

Тамара 
МЕРОВА

гит йӣквēгыт

Тр āканиг мāнигтытэ
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Ктыл хурит пслын хум

Петр Евгеньевич Нилов – ктыл ху-
рит пслын хум, 1999 тлт «Член 

союза художников России и Москвы» на-
мыл майвес. Ювле хультум тпост Бело-
ярский район Касум пвыл музейт тав 
ктыл пслум хуриянэ суссылтавсыт.

Ты хум ёт мощ пот-
рамас ум, рӯпататэ 
вылтыт китыгласлум.  
Нн ань лаль Петр 
Евгеньевич потре ло-
виньтэлн:

— Касумн ам Ок-
тябрьский пвылныл 
ёхтысум, хуриянум  
тувыл ты тотсанум. 
Тыхтал музей ляпат  
слы ӯрнэ мхум ка-
сгыт, мӯй мхум ты-
хал тыг щалтсгыт, 
мощ мыгтгыт, пӯм-
щалахтгыт. Тва ху-
риянум ань Белоярс- 
кий  ӯст  суссылтавет. 

— Ктыл хурит пс-
луӈкве хт ханищтах-
тасын?

— Ам Иркутский об-
ласть Братск ӯст 1969 
тлт самын патсум. 
Омам акваг лаборан-
тыг рӯпитас. тям ко-
лыт ӯнттын мт буль- 
дозеристыг лыс, т-
ванакт ктыл хурит 
пслыс, фотоаппара-
тыл с сака св хури 
врыс. 

Аквматнакт омам  
газетат ловиньтас , 

ань Москва ӯст худо-
жественный учили-
ще лы, тот св мныл 
лнэ нврамыт ханищ-
тавет. Мн омамнтыл 
тув минасамн, акв-
мат хури пслуӈкве 
лввсум, хурим сус- 
вес, ханищтахтуӈкве 
тра  та  вуйвсум. 

Т н т а м  х ӯ р у м -
хуйплов тл яныт л-
сум. Москва ӯст худо-
жественный училищат 
1982-1987 тлытт ха-
нищтахтасум, интер-
натт лсум. Ам лум 
колнакум иснасныл 
«Третьяковский гале-
рея» мирн внэ хурит 
щнэ кол нӈкыс. Ту- 
выл 2004 тлт та колт  
ам хуриянум суссыл-
тавсыт. Ань та «Тре-
тьяковский галлереят» 
ам  акв  хурим  лы. 

Училище стламум 
юи-плт армиян ял-
сум. Тувыл Красноярск 
ӯсн минасум, тот ху-
дожественный инсти-
тутт мастерыг св тл 
рӯпитасум. Та порат 
юил ялантым Москват 

Суриковский институт 
стласум. Москва ӯст 
мастерской колнакыл 
майвсум, тув мина-
сум, тот св тл рӯпита- 
сум. 

Амти мм урыл ак- 
ваг номсысум, тувыл 
2009 тлт яныгмам 
ӯсумн та внтлысум. 
Братск ӯсн ктыл пс-
лум 300 арыгтем хури-
янум тотсанум. Тот с  
акваг пслысум, сус-
сылтапыт врыгласум. 
Байкал ос Ольхон тӯ- 
рыг нупыл ялантасум, 
тӯрыг втат св ху- 
ри пслысум. М-вит, 
йӣвыт, пупколыт ос 
хтпа  хури  пслгум. 

— Октябрьский п-
вылн  хунь  ёхтысын?

— Тот Алексей юр- 
тум лы, пупколт рӯ-
питы. Тав ань тох л-
ваве — отец Алипий. 
Мн аквъёт Москват 
ханищтахтасмн. Тав 
палтэ нас мӯйлуӈкве 
минасум, ос тув та 
лмыгтасум. Ам ань 
пупколт рӯпитан м-
хум хольт смыл хо-
са суп масыглгум, ял- 
пыӈ нпак ловинь-
тгум. 

Хунь лыпащ щс  
ньщгум, трум ху- 
рит  пслгум. 

Мньполь тпос юи-

выл хталант ху-
риянум ёт Хльӯсн ос  
Ягримн ялуӈкве ном-
сгум. Ань кон сака  
млтып, тув аман лы-
мгум, тавагт. 

Октябрьский пвыл 
нумн сака мӯсты, тот 
сымыӈ мхум л- 
гыт. Выставкат врыг-
ланэм порат тн ёта-
ныл хнтхатыглгум, 
потрамгум. 

М л т ы  т  л  ю и л 
ялантым с акв мт 
ханищтахтуӈкве выл-
тахтасум — Москва ӯст 
Свято-Тихоновский  
богословский инсти-
тутт. Та юи-плт тах  
пупколт лаль рӯпи-
таӈкве патгум. Тот  
янге-мне ханищтах-
тгыт, хус тлныл ст- 
лов тл яныт хт- 
пат. 

Ам ань акваг л- 
вгум, лумхлас кос  
хоты тл порат ха-
нищтахтуӈкве врми.  
Ос  искусство  тла  
урыл тох лвуӈкве таӈ-
хгум — хунь мн к-
тыл пслым хурит ну-
пыл сунсв, номтанув 
ёмасыт, сыманув мори 
ат номсахтгыт, лаль 
щгтым  лв.  

Светлана 
МАТВЕЕВА

П.Е. Нилов
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50 тл арыгтем аквъёт лг
Касум пвылт лнэ ханты кваг-йкаг 

Андрей Александрович ос Татья-
на Филипповна Ерныховыг 50 тл арыг-
тем аквъёт лг. Касумт акван-минасыг, 
слы ӯрим св тл яласасыг, ат нврам 
янмалтасг, нёлолов апыгрищ ньщг.

Андрей Александро-
вич Хуллор пвылныл 
лы. Татьяна Филиппов-
на Помут пвылт самын 
патыс. Ты ханты пвыл 
Касум ляпат ӯнлы. Тн 
рӯт мхманн с акваг 
слы  ӯрим  лсыт. 

Андрей Александро-
вич школа стламе юи-
плт Салехард ӯст ве-
теринар-зоотехникыг 
ханищтахтас. «Казым-
ский» совхозт 18 тл 
слы пусмалтан яныг 
лēккарыг лыс. 

кватэ зверофермат 
рӯпитас, лов арыгтем  
тл передовик производ-
ства лввес, акваг выл 
местат вуйлас. Слы  
ӯрнэ мн акваг ялан-
тасг, Андрей Алексан-
дрович ксыӈ пирка- 
тат слыт уральтаса-
нэ, пусмалтасанэ. Хунь  
пенсиян минасг, врт 

слы ӯрим тармыл 
лсыг, хус ляпа тл иӈ 
рӯпитасг. 

Татьяна Филиппов-
на лвыс, юн тн пус-
с ы н  щ  н ь л  т ӈ ы л  
потыртгыт, нвра-
манн ханты мйтыт, 
ргыт хӯнтлым яныг-
м а с ы т.  й к а т э  Ӯй 
йӣквнэ врмаль ёма-
щакв вгтэ – пс ргыт 
вганэ, йӣквуӈкве ос 
тӯлыглахтуӈкве хсы. 
Хунь ты пс йис врмаль 
квлтапаптувес, свсыр 
мт Ӯй йӣквуӈкве пат-
вес, Андрей Александ- 
рович тув акваг в-
виньтлаве. Млты тав 
Ханты-Мансийск ӯст 
Юван Николаевич Ше-
сталов нампа преми-
ял ос янытлан нпакыл 
майвес. 

Такви йка тох лвыс: 
«Мн ань мньлат 

Саранпвылт лнэ слы ӯрнэ совхозт 
нила пирката рӯпиты, хӯрумхуйплов 

стыра арыгтем слы ньщгыт. Совхоз 
кӯщаиг Анатолий Прокопьевич Валей тав 
лы. Слы ӯрнэ мхманыл Ханты-Ман-
сийск ӯсн касуӈкве ксыӈ тл ёхталгыт, 
ты ялпыӈ хтал тнанылн сака мӯсты.

Анатолий Прокопье-
вич такви урт тох по-
тыртас: «Ам рнколт 
яныгмасум. Омам Ана-
стасия Николаевна, тям 
Прокопий Петрович. Тн 
лмн палыт слы ӯрим 
яласасг, тям акваг 
пиркатирыг лыс. Лов 
нврам щсг. Мн пус-
сын Нрт самын патсӯв, 
тот яныгмасӯв. Ань тыг, 
Ханты-Мансийск ӯсн,  
тотум рнколув омагум-

тягум тн врыстн, ам  
тот ты самын патсум, 
яныгмасум. Мощртн 
хтпан нупыл ат тлум 
твлы, пенсиян мингум, 
ӯщлахтуӈкве  с  ри». 

Хурит Анатолий Про-
копьевич Валей ос Ана-
толий Васильевич Вади-
чупов пслым лг.

Ты потрыг Светлана 
РОМБАНДЕЕВАН 

хасвесг

хтпанувн нтуӈкве ат 
те патв, пс рганув, 
тӯлыглапанув хотталь 
та сймгыт. Ам ань 
таимгыс хт-ти ты 
яласгум, маныр вгум, 

номгум, нврамыт ха-
нищтыянум».

Ты тил сосса хтпаг 
св тл пустгыл вос 
лг, Нй-тыранн вос 
ӯргалавг. 

рнколт яныгмам хум

Ерныхов кваг-йкаг



16 04.04.19

Лӯим срипос
(Северная заря)
№7 (1193), 04.04.2019

Редакция 
Врио директора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72

Заместитель гл.редактора –
Кондина Г.Р.
Телефон (3467) 33-22-72

Ответственный секретарь – 
Узель В.В.
Телефон (3467) 33-23-09 

Соучредители
Дума, Правительство
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Издатель
Департамент общественных 
и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры

Адрес редакции и издателя: 
628011, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467) 33-17-52
E-mail:gazeta@khanty-yasang.ru
Газета размещена на сайте 
www.khanty-yasang.ru
Отпечатано:
ООО «Новости Югры-
Производство» г. Сургут, 
ул. Маяковского, д. 14.

Индексы 04399, 54399
Тираж 1710 экз. 
Заказ 1457
Цена свободная

Мнение авторов 
публикаций не 
обязательно отражает 
точку зрения редакции.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору                                                       
в сфере связи, 
информационных          
технологий и массовых 
коммуникаций                                      
по Тюменской области, 
ХМАО-Югре и ЯНАО.

Свидетельство                                 
о регистрации                                                
ПИ №ТУ 72-00795                     
от 23 января 2013 г.

Нврамыт ханищтан хтпат кассыт

 №7  ЛС

Мньщи, ханты нв-
рамыт ханищтан хт-
пат свсыр районыт-
ныл тув ёхталасыт. Тн 
наманыл ты — Светла-
на Савельевна Меро-
ва (Саранпвылныл),  
Ольга Мартыновна  
Норова (Ханты-Ман-
сийск ӯсныл), Любовь 
Викторовна Захаро-
ва (Касум пвылныл),  
Светлана Федоров-
на Прасина (Корлик 
пвылныл), Вера Ва-
сильевна Яркина ( Лӯи 
Нярихумит пвылныл), 
Полина Иудовна Ню-
гломкина (Угут пвыл-
ныл). 

Тн св хтал ха-
ланылт кассыт. выл 
хталт ксыӈ хтпа 
такви врнэ рӯпататэ 
урыл мощ потыртас, 
тувыл уроке суссылта-
стэ. Светлана Савельев-

Нврамыт ханищтан хтпат халт 
ксыӈ тл касыл врыглаве. Ты 

тл округ янытыл мхум Сургут ӯст 
атхатыгласыт. Тн касыланыл рущ 
лтӈыл тох лввес – «Педагог года 
Югры – 2019».

ХАНИЩТАП

на Мерова уроке слы 
урыл щпитлыстэ. 
Нврамытн слы ӯрнэ 
мхум урыл потыртас, 
мнь потыр-охса тн 
ётаныл мньщи лт- 
ӈыл хансыс.

Ольга Мартыновна 
Норова ос свсыр ӯит 
урыл урок врыс. М-
витув хумус ӯргалаӈ-
кве ри, маныр ял-
пыӈ хталыт сосса 
м и р ы т я н ы тл  г ы т,  
хунь  тн  врыглавет. 

с нквет халт Лю-
бовь Викторовна За-
харова  уроке  щар 
ёмасыг ос пӯмщиг лв- 
вес, тав суссылтам 
урокт стихыт хаснэ  
ханты хтпа Мария  
Волдина урыл потыр-
тас. Мария Волди-
на «Ннь» урыл хан- 
сум мйтэ урокт ло- 
виньтасаныл. 

Жюри-хтпат ты ка-
сум нквет халт хӯрум 
хтпа приясыт – ты  
Л.В. Захарова, О.М.  
Норова ос П.И. Ню-
гломкина. Юи-выл 
касылт тн потырта-
сыт, щнь лтӈаныл 
лаль хумус тотуӈкв  
ри, нврамыт ёма-
щакв хумус ханищ-
таӈкв  ри. 

Л ю б о в ь  З а х а р о -
ва лвыс, школат ань  
ёмас ханищтахтын н- 
пакыт тимыт. Нв-
рамыт щнь лтӈын  
ханищтан мгыс нас 
урок вос лы. Ман-
рыг урок хот-вуйвес, 
нврамытн тыи мгыс 
сака лль врмаль 
врвес.

Ольга Норова ос  
потыртас, тн Ханты-
Мансийск ӯст нвра-
мыт мньщи лāтӈын 
хумус ханищтыяныл. 
Ань «Лылыӈ сюм» 
колн свсыр мт мир 
нврамыт ёхталгыт. 
Хотьют ксащи, тав  
мньщи лтӈыл по-
тыртаӈкв  ханищтаве.

Полина Нюгломки-
на лвыс, ань нврам 
такви лтӈе вос вгтэ, 
юн оматэ-тятэ тав  
ётэ щнь лтӈыл вос 
потыртг. Юн потыр-
таӈкв ат те патгыт,  
тнт нврам щнь лт- 
ӈе вāӈкв ат паты. 

Н такви колтглэ 
урыл тох лвыс, тāн юн 
щнь лтӈыл потыр-
тгыт, таимгыс ля- 
па рӯтанэ нврама- 
ныл пуссын тнти лт- 
ӈаныл   вганыл.

Ты касум нквет 
халт Л.В. Захарова нх-
патыс, тав 110 стыра 
солквил майвес. Тав 
юи-плт — О.М. Но- 
рова, н 80 стыра 
солквил мӯйлуптавес. 
Хӯрмит местат П.И. Ню-
гломкина лввес, тав  
ос 60 стыра солкви  
вис. 

Елена АКБАШ ттум 
потре мньщи лтӈыг 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА 
толмащластэ.

Касум нквет Жюри-хтпат


