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8 март ялпыӈ хталыл н хтпат янытлыянӯв!

Ты хурит Татьяна Прокопьевна Бахтиярова пслым лы.Тав Красколыӈъя 
пвылт яныгмас. Ань Ханты-Мансийск ӯст ханищтахты ос рӯпиты. Ты газетав  

6 лпст тав стихотворениятэ хансым лы,ловиньтэлн.
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Ты заседаниянылт 
втахтем свсыр сккон 
урыл тн потыртасыт. 
Щар влт тн мньщи 
поэтув Андрей Тарханов 
янытласаныл. Ты йка 
«Почётный гражданин 
ХМАО-Югры» яныг на-
мыл майвес. Мт мхум 
с янытлавсыт, тн ос 
Почётный грамотатыл 
майвсыт.

Тувыл депутат-мхум 
тамле врмаль урыл 
лаль потыртаӈкв пат-
сыт, 2016 тл ойттур 
тпос псныл мн окру-
гувт лнэ мир нйпос 
мгыс йильпи щирыл 
ойтхатуӈкв патгыт. 
Акв хтпа тпос сыс туп 
50 КВ электроэнерги-
ял хансаве. Тав тыгыл 
свнув те холты, свнув 
олн ойтуӈкв тах паты. 

Ты врмаль ёт тва 
депу татыт щар ат 
ксащасыт, тн лвсыт, 
мн округув щёлыӈыг 
лваве, тыт м-витыт 
св щёл лы. Ос мирув 
манрыг «нормаг» лвнэ 
врмалил хансавет? 

Мирн нтнэ 
скконыт

лаль мирн нтнэ 
скконыт урыл тн по-
тыртасыт. Ань феде-
ральный скконыт акваг 
йильпи щирыл хансавет, 
таимгыс мн окруж-
ной скконанув с мт 
щирыл хансуӈкв ргыт. 

Мария Краско соци-
альный защита Депар-
таментыт кӯщаиг лы. 
Ань тав тамле врмаль 
урыл потыртас. Мн 
округувт св гмыӈ-
мосыӈ хтпа лы. Тват 
щмья ат ньщгыт, 
рӯт ат ньщгыт. Тн 
мгсыланыл нас ко-

Мирн приим мхум рӯпатаныл
Ань округ Дума депутатанув тлы 

ӯщлахтаманыл юи-плт  ты тл 
выл сапрнияныл лыс. Ртыӈ свой 
тпос 20 хталт тн акван-атхатыгласыт.

лыт ӯнттуӈкв патвсыт, 
рущ лтӈыл «специаль-
ные дома-интернаты» 
тох лвавет. Ань тув 50 
тланыл твлынныл 
юи-плт кват вивет, 
хум хтпат 55 тланыл 
юи-плт. 

Ос та скконт хансым 
ат лы, та хтпа акваг 
округувт лы ман ти, 
рыӈ тав мт мныл 
тыг ёхтыс. Ань ксыӈ 
хтпа, хотьют луӈкв тот 
ксащи, тув тах виве. Де-
путатыт ты врмаль ёт 
ат ксащасыт, лвсыт, ты 
сккон ёмащакв вос хан-
саве, туп тнт тав пир-
майтаве.

Кол мгыс 
ойтхатнэ 

олн

ЖКХ тармыл кӯщаиг 
лнэ хум Виктор Нана-
ка тув с ввыглавес. 
Тав депутатытн титы-
главес, тн тнти врнэ 
рӯпатаныл ос кол мгыс 
ойтнэ олн урыл мирн 
манрыг ат потыртгыт. 

Ань мхум тл ко-
тиль тпосныл кола-
ныл мгыс свнув олн 
ойтуӈкв патсыт. Ты ол-
ныт таимгыс атавет, 

яныг колт лнэ мхум 
коланыл ёмащакв вос 
щпитаве, льпыл вос 
сартаве, матыр мт 
рӯпата тот вос враве, 
таимгыс ты олн мир-
ныл атуӈкв патвес. 

Ты кӯщай ювле лвыс, 
ты врмаль тн тра-
паттыяныл ос мирн тах 
лвгыт, манах солкви 
ты врмаль мгыс тн 
мхумныл юв-пувуӈкв 
патгыт.

Ӯщлахтын м 
мус ялнэ 

лӈх

Ты врмаль рущ 
лтӈыл «льготный отпу-
скаг» лваве. Ань мхум 
лӈханыл олныл хумус 
ойтуӈкв патавет, ты 
урыл сккон с мт щи-
рыл хасвес. 

Округувт лнэ мир 
свыӈплэ щрыщ втан 
ӯщлахтуӈкв ялуӈкв 
патсыт. Ос тыгле-тув-
л е  я л н э  л  ӈ х а н ы л 
мгыс тн справка щи-
рыл олныл мивет. Ос 
тванакт тох мтлы, 
мхум ӯщлахтын мн 
ялнныл мгыс мощ-
ща олн ойтгыт, ос лӈх 
мгыс тыгыл свнув ол-
ныл мивет. Та арыг олн 
тн тнтиннылн вы-
ганыл. 

Ань ты тлныл мт 
щирыл враве. Лӈх 
олн ойтнэ мгыс иӈ 
акв  справка-нпак 
мхумныл ввуӈкв па-
таве. Ты справкат би-
лет тынэ хансым вос 
лы. Манах тот хансаве, 
тасвит солквил хтпа 
тах миве.

Мир ӯргалан 
мхум 

рӯпатаныл

Ксыӈ тл игпаме  
ю и - п  л т п ол и ц и я т 

рӯпитан кӯщаит де-
путатыт лы-плт по- 
тыртгыт, тл сыс ма-
насвит лль врмаль 
врвес, манах хтпа 
ӯнттувес. 

влт Д.В. Шерман 
потыртас, тав округ 
следственное управле-
ние тармыл кӯщаиг лы. 
Тав лвыс, 2013 тл сыс 
1200 свит «уголовный 
дело» хасвес, ты 2012 
тлныл - 200 свнувг 
мтыс. Св хтпа нарко-
тик ёт пуввсыт. Ос сака 
св хтпа нврамыт нов-
маныл, маныгтасаныл. 
Тн пуссын хнтвсыт. 
Ты хум депутатытн 
тра лвыс, матыр лаль 
вруӈкв ри, сака св 
хтпа нврамыт нупыл 
лль номт ньщгыт, 
тнаныл новияныл. Ты 
врмаль ёл-пилттаӈкв 
ри.

Тав юи-плт В.И. Ро-
маница потыртас, тав 
УВД кӯщаиг лы. Тав 
ос лвыс, лль врнэ 
мхум акваг свмгыт. 
Св хтпа выл вргыт. 
Ань ксыӈ ӯст манос 
пвылт лнэ мир камера 
щирыл уральтавет. Ос ты 
утыт ат твылхатгыт, 
тнаныл ёвтнэ мгыс 
400 млн. солкви ри. 
Тнт лль врум хтпа 
тра хнтуӈкв рви. 

лаль тав лвыс, 
ань полицият рӯпитан 
мгыс мньлат мхум 
ханищтаӈкв ргыт. Ос 
ляпат тамле ханищтан 
кол щар тим, Екате-
ринбург, Нижний Нов-
город, Орел ос мт ӯсытт 
тнаныл ханищтаӈкв 
рви. 

Мирн приим мхум 
хӯрум щс арыгтем ань 
рӯпитасыт. Втахтем 
сккон тн йильпи 
лтӈыл хассаныл. М-
тыт тпост тн с тах 
акван-атхатгыт.

Валентина 
ХОЗУМОВА 

Н. Г. Алексеева
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Светлана Алексан-
дровна лвыс: «Мн 
центрув туп хӯрум тл 
рӯпиты.

Млты тл 3 стыра 
218 мн палтув ёх-
талам хтпаныл 2 
стыра 900 лумхлас 
ущ вылтахтам гм-
мосаныл тра-пат- 
тысанӯв. Ты мхум  
гманыл уральтат-
тл воссыг ул вос  
ньщияныл, мн т-
наныл тра пусмал-
тахтуӈкве ктыянӯв.  
Пустгыл лнэ, ктэ-
лглэ пус 344 хтпат 
лсыт. 

2013 тл сыс тамле  
хтпа 5 процент свит 
свнувг мтсыт. Ты 
мхмыт тнки гманыл 
хосан ат тотыяныл, 
тра пусмалтахтгыт ос 

Пустгыл лн
Лххал тотнэ хтпат пӯльницат рӯпитан 

кит кӯщаиг ёт хнтхатыгласыт.  
Тыи Ханты-Мансийск ӯст «Центр здоро-
вья» нампа колт кӯщай Светлана Попо-
ва ос округ мир пусмалтан пӯльницат яныг 
лккар Всеволод Кольцов. Ань мхум ма-
нырсыр гм ньщгыт, хт, хумус пусмалта-
вет, ты вылтыт тн потыртасг.

мтынтыг ёхтынныл 
порат тват гм тл 
лгыт. Центрувн ёхта-
лам хтпат мн ксыӈ 
тл уральтахтуӈкве 
ввиянӯв».

М  н ь л а т  х  т п а т 
п уст  г ы л  л н  н ы л 
мгыс  ты центрыт 
сака ӯравет. Ань тув 40 
тланыл твлын юи-
плт мхум ёхталгыт, 
свыӈплэ н хтпат. 
Тувыл янгыщ 50 тлныл 
59 тл мус св хтпат 
тот уральтахтыглгыт. 
Мхум свсыр лк-
карытын сунсавет. Тн 
давление мритгыт, 
тулвылныл клп вы-
гыт, самыт, ӯлщпуӈкыт 
ос сӯпасыт сунсгыт. 
Хтпа вскалаве, ос мт 
ищхӣпыӈ утыл уральта-
ве. Та юи-плт пуссын 

тра-паттым врмалит 
ищхӣпыӈ утын ханса-
вет. Ос  хтпа лваве, ма-
ныр гм хнтвес манос 
тав пустгыл лы. 

Свыӈплэ мхум 
лль ос ат рвнэ тнут 
тгыт, тувыл тп хур-
ганылт  ос мйтанылт  
гм хнтаве. Тват 
клпаныл лль, сӯпа-
санылт свсыр гм  
ньщгыт. Кантыӈ ос  
лль номтыл лнэ 
хтпат с гмыӈыг 
мтгыт. Хохса хартнэ 
хтпат ёт лккарыт с 
нас рӯпитаӈкве патсыт.

гмыӈ хтпат пӯль-
ницат лккарытн лаль 
пусмалтавет. Ань Все-
волод Станиславович 
ты вылтыт потыртас. 
Акв хтал сыс пӯльницат 
125 хтпат ёт  свсыр 
лккарыт рӯпитгыт. Ос 
тот 75 койка щпитым 
лгыт. 2013 тл сыс 1 
стыра 740 лумхлас 
п у с м а л т а в  с ы т . 
Пӯльницат лувнакт  
лнэ гмыт, сым гм ос 
нервный система гм 
щнэ мхум св лы. 
15 стыра хтпа юн нас 
трпил манос юил ёх-
талым свсыр процеду-
рал врнэ утыл пусмал-

тгыт. Тн халанылт св 
нт с лгыт, хум хтпат 
пусмалтахтуӈкве сака 
ат ксащгыт, гманыл  
урыл щар ат номсгыт.

т и  с а к а  х о с а т 
нврамыт мгыс нас 
центр врвес.  Хт тпос 
сыс тот 480 нврамыт 
пусмалтавсыт. 47 самын  
патум нврамаквет тр- 
витаныл мощщаг лыс,  
тн свсыр ищхӣпыӈ 
утыл уральтымат, ём-
щакв янмалтавсыт. 

Ты яныг пӯльницат 
мхум пуссын пус-
малтаӈкве ат врмавет. 
Таимгыс Ханты-Ман-
сийск ӯст мт пӯльница 
ӯнттувес ос мощртын 
лккарыт тот рӯпи-
таӈкве вылтахтгыт. 
Округт йильпи пусмал-
тан накыг с врвесг. 
Акватэ рущ щирыл  
«грязелечение»  нама-
им лы, мтанэ «элек-
трообезболивание». 
Тыт округувт мхум 
пусмалтан мгыс рнэ 
пӈк хнтсыт ос свсыр 
ищхӣпыӈ утыл мхум 
лаль пусмалтавет. 

Тамара 
МЕРОВА

Округувт ань св 
ялпыӈ м лы, пӯмыщ 
колыт манос йис тгыл 
лнэ свсыр памятни-
кыт. Тн ань ты орга-
низациян тра-паттым 
 н ь щ а в е т,  п у с с ы н 
нпакын хасвсыт. Тот 
рӯпитан мхум лв-
нныл щирыл, тамле ко-
лыт мори лоӈхитаӈкве 
ат рви, ялпыӈ мт нас 
тох мыгтаӈкве ат рви, 
тот мори-капыртаӈкве 
ат тайи. 

Ты  о р г а н и з а ц и я 
ксыӈ тл тамле мт ос 
пс колыт тра-патты. 
Ань ты «ӈта пасан» 
втат кӯщай хумия-
ныл Андрей Никола-
евич лвыс: «Ты тл 

Ялпыӈ мт ос пс колыт ӯргалавет
Ртыӈ свой тпос 20 хталт Ханты-Ман-

сийск ӯст лнэ «Торум Ма» музейт «ӈта 
пасан» хнтхатыглап врыглавес. Тув Служба 
государственной охраны объектов культурного 
наследия Югры нампа организацият рӯпитан 
мхум ёхталасыт, кӯщаяныл Андрей Николае-
вич Кондрашёв.

мн хӯрум м ялпыӈыг 
хансуӈкве таӈхиянӯв – 
ты Белоярский районт 
лнэ Нумто нампа тӯр, 
Кондинский районт По-
ловинка пвыл ляпат 
лнэ карс сып ос Хан-
ты-Мансийский районт 
лнэ Согом пвыл. 

Светлана ХОЗУМОВА 

Ты хурит Хльӯс рай-
он Сӯкыръя пвылт 
ӯнлын пупкол пслым 
лы. Нпакт хансым лы, 
ань11 нот порат мхум 
тув хнтлуӈкве ёхтала-
мыт, ты кол та псыл 
ты лвылтаве. Св щёс 
йильпииг ӯнтталавес, 
1905 тлт с йильпииг 
ты щпитлыма. 
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 Тн халанылт Алек-
сей Варлаков лыс. Тав 
округ янытыл мньлат 
мхум ёт рӯпитан де-
партамент колт кӯщаиг 
лы. Титыт хум наме 
Сергеус Гловацкас, тав 
лы хн мтт мньлат 
мхум ёт рӯпитан щи-
рыл яныг специалистыг 
лы. Хӯрмит хумияныл 
СНГ лы хн мт халт с 
яныг кӯщаиг рӯпиты, тав 
наме Михаил Пушкин. 

влт округувт рӯ-
питан кӯщай А. П. Вар-
лаков потыртас: 

«Рӯпитаӈкв ксащан 
мньлат хтпа рӯпитан 
м   т  р а  х н т у ӈ к в  
врми. Ат те врми 
хнтуӈкве, тав нтаве. 
Тванакт ос тащирыл 
лыглы, рӯпата минэ 

Мньлат мир 
ёт рӯпитан 
хӯрум кӯщай
Мощ млалнув мньлат мхум тланыл щи-

рыл рӯпитан кӯщаит ёт лххал тотнэ хтпат 
Ханты-Мансийск ӯст акван-хнтхатыгласыт.

мхум ханищтахтын 
мныл ущты стум хт-
па рӯпатан ат выганыл. 

Таи ты лль, тнаныл 
матахтем тл хт-ти 
п р о ф е с и я н ы л  щ и -
рыл рӯпитаӈкве ри. 
Таимгсыл тва мньлат 
мхум мт хотты мн 
рӯпитаӈкве вуйхатгыт. 

Россия янытыл рӯпата 
ат щнэ мхум щирыл, 
мн округувт юи-вылт 
лы. Та пнтсыл св 
мныл рӯпитаӈкв тыг 
ювыт. Мн нмхотьют 
пхан ттуӈкв ат врмв. 
Хотмус лаль луӈкв, 
тнанылн с ри».

Ты хум юи-плт 
С Н Г  л ы  х н  м  т 
х а л т рӯ п и т а н  х у м  
М. Пушкин потыртас. 

Тав лвыс:  «Мн 

м янытыл св мтт 
рӯпитв. Свсыр мт сы-
ресыр щирыл лыглы.  
Ам тыг йигмыгта-
мум порат номсы-
сум, ксыӈъмт амти 
рӯпатам врилум, рнэ 
щирыл хӯлтыянум.  

Тыг ёхтумумт ам тор-
гамтаслум, тыт мньлат 
мхум нас тох ат лгыт, 
рӯпитан м ньщгыт.  
Свыӈплэ ёмас мт 
рӯпитгыт. Мт мныл 
тыг св мир рӯпитаӈкве 
ёхтыс. 

Ам ань номсгум, 
х у м ус  н  н а н  п ус-
с ы н  т о х  в  р у ӈ к в 
рт-мыс. Нн окру-
гын лаль янытлаӈкв  
патылум». 

Тувыл хн мт рӯпи-
тан хум Сергеус Гло- 
вацкас потыртас, тав  
лвыс: «Нн лнэ мн олн 
такви слы. М-вй нх-
винэ хосыт мир рӯпитан 
м иӈ ньщгыт. Хунь 
м-вй холы, округын 
акв мн нопуӈкв врми. 

Матыр тнут янмал-
тан мгыс тыт сака 
ащирмаӈ. Таимгсыл ань 
лаль матыр вруӈкв 
ри. Тнт мньлат 
хтпа рӯпитан мныл  

мт мн ат мины». 
Алексей Варлаков 

ювле лвыс: «Мн окру-
гувт мньлат мхум 
мгыс ханищтахтын кол 
пунсым св лы. Тн  
м-вй нх-винэ коны-
пал  иӈ свсыр мт 
рӯпатан ханищтахтгыт.  
Мт хн мныл ёхтын 
мхум урыл свсыр 
йильпи саккныт пир-
майтым лгыт. Тна-
ныл рӯпатал минэ м- 
хум втихал уральтавет. 
Тувыл тн ань мори ёх-
тын мир рӯпитаӈкв ат 
выганыл. Таимгсыл  
тыт лнэ мнти мх-
манув рӯпатан патхат-
нэ щирыл лыпащнувг  
мтыс». 

Х  н т х а т ы г л а п у в 
оигпан лы-плт мт 
мныл ёхталам хумг 
лвсг: «Мн выл 
щёс тыг ёхталасӯв, ань 
лаль аквписыг рӯпата 
щирыл тыг ёхталаӈкв 
патв. Матыр нтмил 
ннан рмыглы те, 
тра нтыянӯв. Акван-
нтхатуӈкве патв те, 
луӈкве тах кӯстырнувг 
мты». 

Александр 
ВЬЮТКИН

Ты тпос 7-16 хталыт сыс Сочи ӯст «Паралим-
пиадаг» лвнэ яныг касыл враве. М янытыл тув 
св гмыӈ-мосыӈ спортсмен-хтпа тах мины. Ань 
ты кастыл Россия тва ӯсытт нй пламтан вр-
маль лыс.

Ханты-Мансийск ӯсувт та хультум тпос 28 
хталт св мир акван-атыглавес. Паралимпий-
ский нй Андрей Хоров тав пламтастэ. Ты ханты 
хум Ханты-Мансийский район Кышик пвылт лы.  
Кос акв лгылпал, тав сака кркам хум, ӯс хосыт  
такви машинал яласы, община ньщи. 

Ань мн округувныл Сочи ӯсн нила хтпа ми-
насыт, тн «следж-хоккеиг» лвнэ касылт касуӈкв 
патгыт. Тн наманыл ты – Константин Шихов, Ва-
силий Варлаков, Николай Терентьев ос Владимир 
Литвиненко. Тн пуссын мнь сун тармыл ӯнлым 
хоккейт касуӈкв патгыт. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Тав пс щирыл 
нй пламтас

Андрей Хоров
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КАСНЭ ВРМАЛЬ

 Антон ксыӈъмт округув 
мгсыл касы. Ханты-Мансийск 
ӯст тав СДЮШОР нампа колт 
ёсал хйтуӈкв ханищтахтас. Тав 
лвыс: «влт нумн ёсал хйтнэ 
врмаль ат ртмыс. Тнт ам  
номсысум, пуссын врмгыт, ам 
манрыг ат врмгум? Яныгнувг 
мтмум юи-плт, номтыл ущ 
ёхтувсум, ам тнт иӈ нас мниг 
лсум, таимгсыл ты нматыр ат 
ртмыс». 

Сочи ӯст мир халт врыглам 
касылт Антон титынтыг касыс. Та 
лы-пл 2010 тлт тав Ванкувер ӯст 
касыс. Ань ёсал хйтнэ «спринт» 
нампа касыл порат ёл-патыс. Ёл-
рагатаме порат вртыпал ёсатэ 

Саквалым ёсал 
лаль хйтум хум
Мощ млалнув Сочи ӯс 

каснэ мт ёсал хйтум 
хум Антон Гафаров ёт Хан-
ты-Мансийск ӯст потыр 
лыс. Та хум ёт вщинтахтан 
врмаль щй айнэ пасан втат 
врыглавес.

супыг-саквалас. Антон та саква-
лам ёсатт ктагтыл туйхатым  
лаль хйтыс. Сып пуӈкныл 
ёлаль тахамтаме порат титынтыг  
ёл-рагатас. Супыг-саквалам ёсатэ 
лы-влэ ювле нупыл ёхтын мус 
сакватастэ. Нх-воратаме порат 
Канада хн мныл лнэ тренер 
Антон пус ёсал мистэ. Титыт мт 
ёл-рагатаме мгсыл Антон щар 
юи-влыт ёхтыс. 

Мн каснэ хумув ёсатэ саквалан 
мт св мхум ёл-рагатлсыт. 
Тват писаль лсаныл, мтаныт 
ос хйтнныл порат туйхатнэ 
йӣваныл сакватасыт. 

Пресс-конференция оигпам 
порат Антон лвыс: «Ты пора 
ёсал хйтнэ лӈхув сака трви-
тыӈ лыс. Тамле трвитыӈ ос 
мори щакарлнэ лӈх нмхоты 
мт воссыг ат всум. Ань ты 
трвитыӈ касылныл мощ ущ-
лахтанэм юи-плт Сыктывкар 
ӯсн ёсал хйтнэ Россия мхум 
халт касуӈкв ялгум. Ёсал каснэ 

врмальныл ам пхан минуӈкв  
ат номсгум. Мт щёс Корея лы 
хн мт акв тамле касыл враве. 
Та врмаль мус иӈ нила тл хуль-
тыс, тот ёмщакв каснэ мгсыл ань 
щпитахтуӈкв ри». 

М  н  т ы  п ы г н  ё м щ а к в 
щпитахтын лтӈыл ттылӯв. 
Лглаге мляхыг, ктаге рнувг 
вос мтг.

 
Александр 

ВЬЮТКИН 

 Лххал тотнэ мхум 
ёт потыртан кастыл 
кӯщаиг лнэ хӯрум хум 
ёхталас. Халанылт округ 
янытыл каснэ мхум Де-
партамент кӯщай хум 
Евгений Редькин лыс. 
Мтанэ обществен-
ных ос внешних свя-
зей Департамент кол 
тармыл кӯщаиг рӯпитан  
хум Илья Верховский  
ёхталас. Хӯрмит хум 
наме Спартак Анто-
ненков, тав ос «ЮграМе-
гаСпорт» колт кӯщаиг 
рӯпиты. 

Каснэ мт хумус 
ос маныр лыс
Ртыӈ свой тпост Сочи 

ӯст яныг касыл оигпан лы-
пл хталт округувныл тув ялум 
мхманув урыл потыртан мгыс  
ӯсувт пресс-конференция лыс.

Мн округувныл Сочи 
ӯст лум касылн ст 
лумхлас каснэ мгыс 
тув ялыс. Тн хала-
нылт ёсал хйтнэ нила 
хтпа лыс, тн нама-
ныл - Александр Лег-
ков, Сергей Устюгов, 
Антон Гафаров ос Ев-
гений Шаповалов.  Ту-
выл ёсал хйтнэ ос 
малопулькаӈ писалил 
псын птлуптан тит 
хтпа Алексей Волков 
ос Екатерина Шуми-
лова тот кассг. Юи-
выл стыт хтпа наме 

- Екатерина Илюхина. 
Тав ос тит лгыл акв 
пхан тӯщтын пхвыӈ 
ёсал  карс  сыпныл  
ёл-тахамтым касыс. 

Каснэ мхум коныпал 
тув иӈ мт мхум губер-
наторув Н. Комарова ёт 
ялсыт. М янытыл лнэ 
мхум тнти лупсаныл 
с у с с ы л т а н  к о л н а к 
щпитым щсыт. Мн 
округув урыл тот сус-
сылтап с щпитлвес. 
Кӯщаит лвнныл щи-
рыл, мн колнакув мӯй 

мхум пӯмщалахтым 
акваг щалтсасыт. Вла- 
димир Путин Россия 
Президентув мн пал-
тылув с щалтсас. 

Та порат нмхотьют 
иӈ ат вс, мирыт халт  
хотьютув щар мк 
рыг лы, хотьютув 
нх-паты.  Аквтох нх-
патнэ щирыл, мн щар 
выл щёс 1980 тлт 
нх-патыгласӯв. Ань 
с мирын ранув та 
суссылтасанӯв. 

Александр АНЯМОВ

И. Верховский, Е. Редькин, С. Антоненков
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Хйты гирищ, 
Мовиньты гирищ
Тахамты гирищ, 
Тувыл ос нх сыпн 

хйты.

Сыме вйт хуи,
Тав пщи ньщи,
Тав ягги ньщи,
Тав яныг щмья 

ньщи!

Щне юн ӯнлы, 
пӯрка нты,

ще щас кем туп 
холас,

Враяӈкве минас,
Кӯтюве псталас,
Тувыл ёса вотаяс…

 выл врмаль урыл 
мирн нтнэ Департа-
ментыт рӯпитан кӯщай 
н Мария Краско по-
тыртас. 

Округувт  91 свсыр 
тлатыт щирыл мирн 
нтгыт. Ос ты хосыт 
386 стыра лумхлас  
олн-нтмилыл мивет 
манос матыр мт льго-
та ньщгыт. 

Тувыл ксыӈ тл там-
ле хтпат свмгыт. 
Ань 19 нтмил врнэ 
тлатыт мт щирыл ке 
хансуӈкве, тнт 5 стыра 
свит хтпаг мощщами. 
Тыг Югра мвн ущтынув 
ёхтум мхум ат тл тыт 
вос лгыт, тувыл ущ  
тн нтуӈкве патавет. 

Ты тла ёт тват ат 
ксащгыт. Мир пус-
м а л т а н  Д е п а р т а -
ментыт лвсыт, тва 
трвитыӈ гм щнэ 
хтпат тнки ёранылт 
пусмалтахтуӈкве ат 
врмгыт. Тнанылн 
сака тыныӈ трпит ак-
ваг ёвтуӈкве ри ос 
ты нтмиланыл хот-
виве ке, хумус тн лаль 
луӈкве патгыт.

Мт нтмил урыл 
потыртан порат ак-
ван-атхатам мхум с 
мощ воритотсыт.  Лю-
бовь Чистова, округ об-
щественный палата 
кӯщай, лвыс: «Мхум 
вос торгамтгыт, округ 
бюджет олнанув ти 
туп нтмил врнэ мгыс 
лгыт. 

Ксыӈ хтпан мн 

Сапрнит йильпи 
кӯщай приясыт
Округ общественный па-

латат рӯпитан мхум ак-
ван-атхатыгласыт. влт тн 
«Социальный кодекс Югры» 
документыт  тув хансым йиль-
пи врмалит урыл потыртасыт. 
Ос тувыл округныл Россий-
ский Федерация общественный 
палатат рӯпитан мгыс хтпа 
приясыт.

Мнь ги
гирищ тыхтал 

сыме вйт хуи,
Тав пщитн, 

тувыл яггитн
Тӯйткол вруӈкв 

нтаве,
Тӯйт кӣвырт пова-

рлы, мовиньты.

Мовиньт суе юв 
суйты.

Щньктэ юн ӯнлы, 
моваллы

Сыме щрги, 
Суиӈ мнь ги 

ньщи.

Татьяна 
БАХТИЯРОВА

аквписыг нтуӈкве с 
ат врмв. Тувыл тва 
рӯпитан  ос ёмас олн 
слнэ хтпат тнки 
щ  н я н ы л н -  щ а н ы л 
нтуӈкве ат ксащгыт. 
Тох луӈкве с ат рви».  

Ань ты «Социаль-
ный кодекс Югры» на-
маим сккон мньполь 
тпос оигпаме мус лаль 
щпитаӈкве патаве. Тув 
мус матыр рнэ хӯлтнэ 
лтыӈ хансуӈкве ри.  

Тувыл лаль ты сап-
рнит округ плыл РФ 
общественный палатат 
рӯпитаӈкве ксащам 
хӯрум хтпа наманыл  
лввсыт: тыи Галина 
Галимова Сургутныл, 
ос Ольга Сидорова, Вик-
тор Заболоцкий Ханты-
Мансийсканыл. 

Тн тувыл пуссын 
лаль врнэ тланыл 
вылтыт потыртасыт. 
Свыӈплэ акван-ат-
хатам мхум пуссын 
Виктор Заболоцкий 
приясыт. 

Юи-выл тлатыт тн 
«губернатор премиял» 
минэ мгыс В.А. Кадан-
цев ос «Ю.Н. Шесталов 
нампа премиял»  минэ 
кастыл В.Е. Енов урыл 
потыртасыт. 

Валерий Каданцев 
литература мгыс ос 
Владимир Енов хан-
ты щнь лтӈе нх-
врмалтан, пс потрыт, 
накыт лаль тотнэ мгыс 
вос мӯйлуптавг. 

  Тамара 
МЕРОВА

 Андрей Семёнович 
мньполь тпос 13 щис-
лат 1936 тлт Аманья 
пвылт Кондинский 
районт самын патыс. 
Школа стламе юи-плт 
Ханты-Мансийский пе-
дагогический учили-
щат ханищтахтас. Ту-
выл Ленинград ӯст  А.И. 
Герцен нампа инсти-
тут стластэ. Ос ты юи-
плт Кондинский рай-
он Юмас пвыл школан 
рӯпитаӈкве ктвес. Тот 
мощ рӯпитаме юи-плт 
Ханты-Мансийск ӯсн 
луӈкве внтлас. Андрей 
Тарханов  «Ленинская 
правда» нампа газетат 
корреспондентыг лыс. 
Ты коныпал телевиде-
ният ос Творчество колт 
рӯпитас. 

Андрей Семёнович 
«Союз писателей Рос-

Андрей Тарханов 
яныг намыл майвес

сии» ос финно-угор-
ский писателит Ассоци-
ация палт наме  хансым 
лы. 50 тл сыс тав «Пер-
вая завязь», «Зелёный 
дождь», «Морошковое 
лето» ос св мт нпакыт 
тратас. Тав стихотворе-
ниянэ болгарский, вен-
герский, чешский, фин-
ский, киргизский ос св 
мт лы хн лтӈытн 
толмащлавсыт. 

Губернатор 
пресс-службатэ 

ктум лххал
 мньщи лтӈыл 

Людмила Теткина 
хансыстэ

Мньщи поэт  
Андрей  Семе-

нович Тарханов   
«Почётный гражда-
нин Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа –Югры» намыл 
майвес.
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Н ХТПАТ ЯНЫТЛЫЯНӮВ

– Мн йкамнтыл 
хӯрум пыг ньщимн. 
Ам акваг ги урыл ном-
сысум. Тох та тланум 
ювле хультсыт. Яныг пы-
гагум школа стласг, 
лаль ханищтахтуӈкве 
минасг. йкам ос мнь 
пыгмн ёт юн хультсӯв. 
Тнт номсахтуӈкве пат-
сум, рыӈ савалап колт 
мнь гирищ виӈкве. 

 й к а м  т ы  у р ы л 
лвсум, тав тай ёмащакв 
вгтэ, ам сака гирищ 
ньщуӈкве тахсум. Ту-
выл Урай ӯс савалап 
нврам колн ялсумн, 
тот мнки нпаканмн 
хульсанмн. Ос ты юи-
плт свсыр справкат 
ос мт нпакыт акван-
атуӈкве вылтахтасмн. 
Нпакыт ёт капыртым 
акв тл минас. 

Мнь гирищкве кин-
сым Ханты-Мансийск, 
Тюмень ӯсыгн савалап 
нврам колн ялсумн. 
Нпаканмн Новоси-
бирск ӯст лнэ сава-
лап нврам колн  ос 
ктсанум. Ань ксыӈ 
тамле кол интернетыт 
такви лпс ньщи, тот 

Кит гирищаквг ома хнтсг

лнэ нврамыт хурия-
ныл сунсыглаӈкве рви. 

Тот ты ам Васили-
са хуритэ ксаласлум. 
Тув свонитасум, ги 
урыл китыглахтасум, 
ювле лввсум, Васи-
лиса йӣгрищ ньщи, 
наме Маргарита. Ос туп 
кит ги виӈкве ри, ак-
въёт вос яныгмг. Мн 
йкамнтыл гирищиг 
палт  минасмн. Тн ётн 
хунь вщинтахтасмн, 
Василиса ам нуплум 
нас сунсыс, Рита хащ-
тл хтпа ксаламе то-
рыг, лньщалтахтас. 
Амки латы тот лнь-
щалтахтасум. Тнт 
йкам лвыс, ты гииг 
сас выгагмн. 

Междуреченский п- 
вылн нпакыт щ-
питаӈкве минасмн, 
лввсмн, влт ха-
нищтахтуӈкве ри. 
Ханищтахтуӈкве ст-
лысмн, экзаменыл 
врвесмн, свсыр н-
пакыт хассумн. Пси-
хологыт ос мт хтпат  
мн ётумн рӯпитасыт. 
Ос ты юи-плт ущ 
гирищиг мгсыл Ново-

сибирск ӯсн минасмн. 
Тнт Рита туп акв 

тлэ твлыс, Василиса 
хӯрум тлэ лыс. Хунь 
юв тотсагмн, влт 
лщсг, йкамныл 
ос пыгумныл пилсг.  
Савалап нврам колт 
туп н хтпат рӯ-
питгыт, тыи мгсыл 
 й к а м  к  с а л а м  н  
порат сас лньщуӈкве 
вылтахтасг.  Ань тай 
ханьщувласг, йкам 
рӯпатаныл сака ӯритн, 
юв ёхты, сас тав пал-
тэ хйтг, такем та 
аниглытн. 

йкам МЧСт рӯпиты, 
ам садикыт лккарыг 
лгум, гиягум с тув 
ялантг. Хтал палыт 
ам пхамт лг, сади-
кыт акваг тн группа- 
тн щалтаплгум, 
уральтыягум.  

Яныг пыгмн Андрей 
строительный институ-
тыт ханищтахты, котиль 
пыгмн Илья машино-
строительный коллед-
жит выл курсыт ха-
нищтахты. Мнь пыгмн 
вылт классын яланты. 

Хӯрум нврам янмал-
тым, мн яныг щмьяг 
ловиньтахтасӯв, св-
-сыр льгота щсӯв. 
йкам св олн слыс, 
тыи мгсыл пособия-
олныл ат ойтвесӯв. Пы-
ганум  школат  кит щёс 
тыттувсыт, ты коны-
пал мт нтмил мн ат 
вщинтасӯв. 

Ань гирищит мгсыл 
олныл ойтавв, тувыл 
матыр ёвтуӈкве ри, че-
кыт пуссын акван-аты-
янум ос опекан тотыя-
нум. Мнав ӯральтаӈкве 
тн втихал ёхталгыт. 
Сунсгыт, хт гирищиг 
хуг, манхурип мас-
нут ньщг, манхурип 
тнут тгг. влт ма-
ныр ри, пуссын суссыл-
тасум, тувыл номсгум,  

акваг тох ӯральтаӈкве 
с ат ри. Пвылт 
тасвит вина айнэ 
хтпа лы, нвраманыл 
нупыл тланыл щар 
тим. Нмхотьют ат 
пӯмщалахты, манхурип 
тн маснут масгыт, хт 
хугыт ос маныр тгыт. 
Ос ювле лвавем, олныл 
ойтавем ос тыи мгсыл 
ты уральтавем. 

А н ь  й к а м  н т ы л 
лнэ колув ремонтыл 
врысламн, Василиса 
ос Маргарита мгсыл 
акв колнак йильпииг 
щпитаслумн, свсыр 
йильпи ёнгын утытыл 
ёвтсагмн. Тнатн мн 
руптым ос ӯргалым 
янмалтыягмн. Мнь 
пыгум гирищиг ёт ак-
ваг ёнгасы. Тав так-
ви иӈ  мнь, влт ки-
тыглахтас, манрыг ты 
гирищиг тотвесг. 
Ань ос тав ханьщувлас, 
школаныл ёхты, тра 
гирищиг урыл киты-
глахты. 

Людмила Ильинич-
на ос йкатэ Евгений 
В л а д и м и р о в и ч  с а с 
мньщииг, Кондинский 
районт самын патсг, 
тот яныгмасг. Ак-
ван хунь минасг, Ле-
уши пвылн луӈкве 
внтласг. Тнки яныг 
кол ӯнттысг. 

Ам Людмила Ильи-
н и ч н а  н   я н ы т -
лан хталыл яныт-
лылум. Тав сымыӈ 
хтпаг лы, савалап 
мнь нврамыг ньщи. 
гирищиг тав палтэ  
молях ханьщувласг, 
таве омаг лвитн. 
Ты щмья стыӈыщ, 
щуниӈыщ лаль вос  
лы. Пус кт, пус лгыл. 

Людмила 
ТЕТКИНА

Людмила ос Евгений Угрюмовыг Кондин-
ский район Леуши пвылт лг. Людмила 

Ильинична такви щмьятэ урыл лвыс:
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  - Омам Александра 
Ивановна сунтыл лыс, 
Мнья н, 1934 тлт са-
мын патыс. ги парищ 
наме Тихонова. тям 
Егор Семёнович Хозу-
мов Хрыӈпвыл хум. 
тягм-омагм сунтыт 
акван-хнтхатсг, тям 
тот лпкат рӯпитас. Мн 
пщимнтыл самын 
патсумн, хӯрум тл с 
рӯпитас. Тувыл лпка 
сунтыт лап-пантвес, 
минасг Хрыӈпвылн, 
лмыгтасг тув. тям 
тот нёлолов тл рӯпитас, 
тимыг мтыс. Мн тот и 
лсув. Ханищтахтуӈкве 
патсумн, Саранпвылн 
внтлысӯв. Та псыл ань 
тыт Саранпвылт лв. 
Омам 2008 тлт тимыг 
мтыс.

- йкан хотыл лы? 
Тав с мньщи хум? 

- йкам Петр Ивано-
вич Кимкъясуйныл лы, 

Сакв мньщиянув
Хльӯс район Саранпвылн ял-

мум порат ам акв мньщи н 
ёт хнтхатыгласум, наме Тамара Его-
ровна Гындыбина. Тав 1967 тлт 
яныгполь тпост Саранпвылт самын 
патыс, ги парищ наме Хозумова.  
Нн ань тав потре ловиньтэлн:

мньщи хум, нрт яла-
сас. Мн ст тл нрт 
яласасмн. Тувыл яныг 
пыгмн школан ми-
нас, нлув пйтсумн. 
йкам ань пенсиян па-
тыс. Ам нлумт тыт тар-
мыл совхозт рӯпитгум. 
М  н  н и л а  н  в р а м 
ньщимн, ань пуссын 
янгыт - хӯрум пыг, акв 
ги. Пыганмн Серёжа, 
Ваня ос Алёша Ханты-
Мансийск ӯст колледжит 
ханищтахтгыт. гимн 
Лена, школат нёлолов 
классыт ханищтахты. 
Кит пыгагмн армиян 
ялсг, мнь пыгумн ань 
ты тл ӈк нтнэ тпост 
армиян виве.  

Ам ань совхозт суве-
нирный цехт рӯпитгум, 
пӯркит, тапочкат та 
матыр-ти врв, хансал 
яктыянӯв, нтыянӯв. 

- Пӯркит нтуӈкве, 
улпыл, трвитыӈ?

- Атхунь трвитыӈ. 
Ханса яктуӈкве ри,  
йинв, нтв. 

-  Нвраманын мнь-
щи лтӈыл потыртгыт?

- Тн мньщи лтыӈ 
пуссын торгамтгыт, 
анкваныл ёт яныгма-
сыт. Яныг пыгум по-
тырты. пщим яныг 
пыге Сашатэ ос вг 
мньщи лтыӈ. Мньнув 
нвраманув тай ат 
потыртгыт, ань ма-
тум хтпа ат ньщв, 
хот ь ют ё т м  н а в н 
потыртаӈкве. Мн ань 
акв лтӈув мньщи, ки-
тыт лтӈув рущ, мори 
равтв. Торыӈ лтыӈ ат 
хӯлгыт, хумус вӈкве 
патгыт. Школат тох 
тай ханищтгыт щнь 
лтыӈ, олимпиада та 
маныр, пуссын вргыт. 
Ань нврамыт щнь л-
тыӈ ханищтаӈкве сака 
ат  таӈхгыт, ссамтгыт. 

- «Лӯим срипос» 
мньщи газета нн пал-
тылын ёхталы, ловинь-
тылын?

- Ёхталы, ам акваг 
ловиньтгум, тванакт 
хотты внэ хтпанув 
ксалгум. Матъёмас 
газетав лы, мнти 
л  т ӈ у в т ы л  п от р ы т 
ловиньтв, сака ёмас. 

Тамара Егоровна там-
ле кркам, мщтыр н. 

Пӯркит врнтэ коны-
пал тав мньщи суп 
нты. Нвраманэ кот 
тынтлаӈкве с хсгыт. 
Ты тил мньщи хтпав 
щмьятэ ёт пустгыл 
вос лы, пус кт, пус 
лгыл! Мн, редакцият 
рӯпитан мхум, таве ос 
тав щмьятэ н хтпат 
пуссын ква ялпыӈ 
хталыл янытлыянӯв! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

выл хурит Тама-
ра Егоровна мхманэ 
ё т  п  с л ы м   л ы , 
вртыплныл ёмаспл 
нупыл ллгыт: Лена 
гитэ, такви Тамара Его-
ровна, пщитэ гииг 
Люда ос Вика, пщитэ 
пыг Саша ос Лена мане.  

Китыт хурит ос Та-
мара Егоровна пыганэ 
пслым лгыт – Ваня, 
Алёша ос Серёжа. Ань 
тыт Ханты-Мансийск 
уст ханищтахтынныл 
мн тра-паттыслув, 
тнаныл газета врнэ 
колн ввыгласанув, 
тыт пслысанув. Ты 
тил мньщи пыгыт 
стыӈыщ вос лгыт, 
Нянылн-тыранылн 
вос ӯргалавет!
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Ты пӯмащ врмаль 
ксыӈ тл «Лылыӈ 
сюм» колт нврамыт 
ёт рӯпитан мхум 
щ  п и т ы г л ы я н ы л .
Врыглам ксыланыл 
аквписыг пӯмащиг тлы. 

Ты порат с сака пӯмащ 
лыс. Соссаӈ мхум халт 
тит мньщи ос акв хан-

Хӯрум 
колтгыл
Ханты-Мансийск 

ӯст «Папа, мама, я 
– обско-угорская семья» 
нампа касыл хтынтыг 
врыглавес. Ты хт тл сыс 
пусcын аквъёт титхойплов 
соссаӈ колтгыл халанылт 
кассыт.

ты колтгыл кассыт. Щар 
яныг щмьяг св тл  
акъвёт лнэ ханты 
колтгыл Раиса ос Вале-
рий Головиныг, пыга- 
гн ос гитн акван-
нтхатым пуссын кас-
сыт. Тувыл тит мньлат 
мньщи щмьяг - Ана-
стасия Федий пыгаге ёт 

ос Максим, Татьяна Фо-
миных гитн ёт лсыт. 

Тн тнти самын па-
тум мнаныл ос ань ты 
лупсаныл урыл потыр-
тасыт ос матыр тактала-
сыт. Касыланыл щирыл 
тн йӣквсыт, ргысыт 
о с  с  ӈ к в ы л т а п ы л 
сӈквылтасыт. Пуссын 
аквтем пӯмщиг лсыт. 

Жюри хтпаг Мария 
Кузьминична Волди-
на, Наталья Фёдоровна 
Кривошапова ос Виктор 
Банк приялвсыт. 

выл места мньлат 
м  н ь щ и  Ф о м и н ы х 
колтглын мисаныл. 
Тыи мгсыл Татьяна 
щмьятэ ёт тнут пйтнэ  
«мультиварка» нам-
па пӯтыл мӯйлуптавес. 
Та нампа пӯт тӣврыт  
свсыр тнут щпитаӈкв 
рви. 

Титыт местан Раиса 

ос Валерий Головиныг 
приявесг. Тн ос «ку-
хонный комбайн» нам-
па утыл мӯйлуптавесг.   

Юи-выл местан Ана-
стасия Федий колтглэ 
мтыс. Тн ос свсыр 
нампа фруктыт ви-
тыг сакватан утыл 
мӯйлуптавсыт, ты ут 
рущ лтӈыл «бленде-
рыг» лваве.

Ам ты хӯрум колтгыл 
щуниӈыщ лаль лнэ 
хталыл лвиянум. 
Нвраманыл мовиньт 
коланылт лӈханьщап 
хольт акваг вос суйты. 
Нумыл хнэ, ёлыл хнэ 
м-витэ нвраманыл 
мгсыл сыстам щирыл  
в о с  х ул ьт ы . Н  й -
тыранылн вос ӯргала-
в  т, п уст  г ы л  в о с 
лгыт.

Александр 
АНЯМОВ

Надежда Владимировна Тасманова нврамаге ёт ам Хльӯст лум 
ялпыӈ хталт пслысанум. Мньщи н щмьяӈ тгыл тот лы. 

Такви тав Хльӯс район Нрахи пвылт яныгмас. Пс порат тот яныг 
пвыл лыс, ань туп хӯрум кол хультыс. Акв колт фермер-йка лы, 
мисыт, лувыт янмалты. Китыт колт Калининыт колтгыл ос хурмит 
колт Надежда оматэ Татьяна Семёновна Тасманова таккт лы. 

Тав Нрахи пвылн оматэ палт втихал яланты,  тавн кол сори 
рӯпата вруӈкве нты. Оматэ ёт яныг тпкант картпка ӯнттг,  
свсыр мт тнут янмалтг, пил втг, хӯл алыщлг ос враг. 

Ам Надежда Владимировна н хтпат ялпыӈ хталыл янытлы-
лум.  лупсатэ  кӯпнитыг вос мты, Трумн св рыл вос пинаве. 
Пус кт, пус лгыл!

Людмила 
ТАСМАНОВА

Нрахи пвылт яныгмам н
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Ань та хультум ртыӈ 
свой тпос 21 хталт 
м янытыл Щнь лтӈыт 
янытлан яныг ялпыӈ 
хтал лыс. Ты кастыл 
ӯсувт лнэ мньщи 
ос ханты мхум с-
угорский институтт 

Яныгпла хтпат ёт потрамасӯв
Юи-выл тлыт сыс мньщи лтыӈ внэ 

мхум акваг та мощщамгыт. Ос ань га-
зета врнэ колувт мн нёлолов мньщи хтпа 
рӯпитв. Пуссын лтӈув вглӯв, халувт туп 
мньщи лтӈыл потыртв. Сль, щнь лтӈыл 
потыртаӈкве татем ёмас. Мн нмхотьютн 
ат торгамтавв, маныр таӈхв, та урыл та 
потыртв. Халувт хотьют пс лтыӈ номылма-
ты, тра лгалытэ. Тох ты халувт ханищтахтым, 
лтыӈтв лаль тотылӯв.

акван-атыглавсыт. 
Ты врмальт Светлана 
Динисламова кӯщаиг 
лыс. Мньщи мхманув 
с  в ы ӈ п  л э  п усс ы н 
мньщи супыл масха-
тым лсыт. с мхманув 
халт туп тит нг тнти  
супыл ёхталасг. 

Ос мк таи пӯмщиг 
лыс, тув яныгпла 
мньщи хтпат ёхта-
ласыт – ты Мария Сер-
геевна Мерова, Нико-
лай Иванович Хозумов 
ос Егор Алексеевич Яр-
кин. Николай Ивано-
вич Людмила гитэ палт 
лы. Егор Алексеевич 
с гитэ палт ёхтыс, тав 
гитэ Раиса пӯльницат 
яныг лккарыг рӯпиты. 

Щнь лтӈув янытлан 
мгсыл мхум вввсыт, 

тнти хансум потраныл, 
стихотворенияныл вос 
потыртыяныл. Мньщи 
лтӈыл Светлана Сели-
верстовна ос мньлат 
мньщи гиюв Татьяна 
Бахтиярова стиханэн с 
ловиньтасг. 

с мхманув ос мат-
тем та потыртасыт. 
Ӯсувт ханты нкве лы, 
наме Ульяна Шульгина. 
Ты сака мщтыр н. Нн 
«Северный дом» пере-
дача сунсылн  те, тот 
потыртан гит мньщи 
ман ханты супыл мас-
хатым лгыт, ты Ульяна 
тав нтум супанэ. 

Ань ты лум ялпыӈ 
хталт Ульяна Николаев-
на ханты ргыт ргыс. Тав 

мньтгыл слыӈколт 
я н ы г м а с , щ  н е  ё т 
лыс. Сака св рыг 
вг. Тав с ввыглавес 
ргуӈкве. Лтӈыт ат кос 
торгамтасанӯв, ос таве 
хӯнтлымав, ргын тур-
суе щар сымын хяс. Акв- 
туп мньщи хтпа рги.

Тувыл мхум пасан 
втан вввсыт, тнти 
халанылт потыртама-
ныл сыс щил айтвсыт. 
Ань институтт рӯпитан 
мхум пӯмащипа лт-
ӈыл лвиянӯв, матъё-
мас тн мк мньщи, 
ханты мхманув ак-
ван-атыгласаныл, пус-
сын аквъёт щнь лтӈув 
янытласлӯв.

Валентина ХОЗУМОВА

Ртыӈ свой тпос 28 хталныл 
мньполь тпос 6 хталэ мус Хан-
ты-Мансийск ӯст «Дух огня» нампа 
кина суссылтан мирхал фестиваль 
рӯпитас. Ты фестиваль тыт 12 щёс 
врыглавес. 

Ювле хультум тлт мн окру-
гувт Хльӯс районт хнтым газ 
60 тлэ твлыс, тыи мгсыл фе-
стивалит м-вй нх-винэ мхум 
урыл кинат суссылтавсыт. Ст 
хтал сыс Ханты-Мансийск, 
Сургут, Нижневартовск, Излу-
чинск, Советский, Югорск ос Не-
фтеюганск ӯсытт лнэ мир кина 
сунсуӈкв ялантасыт. Фестива-
лин тотыглым кинат билетаныл 
40 солкви тынэ туп лыс. Тув 
мхум щмьяӈ тгыл ялантасыт. 

Ст хтал кина суссылтавес
Ты порат яныгст арыгкем кина 
суссылтавес.  

Ксыӈ тл тыг Россия янытыл 
мирн внэ артистыт ос режиссё-
рыт ввиньтлавет. Ты тл тыг 
Елена Яковлева, Алёна Хмель-
ницкая, Эммануил Виторган, Ста-
нислав Говорухин ос мирн внэ 
мт св хтпат тыг ёхталасыт. 

Кина врнэ хтпат тнки 
рӯпатаныл тыг суссылтаӈкве то-
тыгласаныл. Жюри-хтпат мк 
ёмас, пӯмащ  кина приясыт. 
Щар ёмас кина «Золотая тайга» 
нампа мӯйлупсал ос 300 стыра 
солквил майвес. Китыт ме-
ста вим хтпа ос «Серебренная 
тайга» нампа мӯйлупса ос 200 
стыра солквил вис. Ос хӯрмит 

места мгсыл «Бронзовая тайга» 
100 стыра солкви майвес. Ки-
нат ёмащакв ёнгын нг-хумыг с 
приявесг. Нх-патум хтпаг 
ос янытлавесг, мӯйлупсал ос  
олныл майвесг. Ань ты фести-
вальт манхурип кина нх-патыс, 
мн мтыт газетат тах хансв. 

Людмила ТЕТКИНА

М. С. Мерова, Н. И. Хозумов ос Е. А. Яркин

У. Н. Шульгина
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 влт Татьяна Кар-
минская, ЮГУ кӯщай 
н, студентыт янытласа-
нэ. Тав лвыс: « М яны-
тыл хт стыра свит-
кем мир лы. Ань тох 
мтыс, тва мирыт тнки 
щнь лтӈаныл хот-
ёрувлаӈкве патсаныл. 
лаль ке тох мины, туп 
хӯрум стыра лтыӈ тах 
хульты. Ань лтыӈ внэ 
яныгпла хтпат тимыг 

Ты ёмас хтал янытлым 
мн лтӈув лаль тотылӯв
Щнь лтыӈ янытлан мирхал хталт 

Югорский университетыт ялпыӈ хтал 
врыглавес. Соссаӈ мхум институтт рӯпитан 
хтпат  мньлат мхум тот акван-атыгласаныл.

мтгыт, ты хосыт щнь 
лтӈыт с сймгыт. 
М янытыл лнэ ми-
рыт щнь лтӈаныл ул 
вос ёрувлгыт, ЮНЕ-
СКО нампа организация 
щнь лтыӈ янытлан 
хтал вруӈкве номыл-
матас.

Югорский универ-
ситетт рӯпитан мхум 
мньщи, ханты лтӈыг 
ос пс йис врмалит 

нх-врмалтан мгсыл 
яныг рӯпата вргыт. Ты 
тлныл соссаӈ мхум ин-
ститут тот рӯпитаӈкве 
вылтахтас.  Ань гит-
пыгыт тнки культу-
раныл ос лтӈаныл 
тот ханищтгыт. Там-
ле  ялпыӈ хталыт 
врыглан хосыт, мт 
студентыт соссаӈ мхум 
урыл свнув вӈкве тах 
патгыт». 

Студентыт яныт-
лаӈкве Александр Но-
вьюхов, «Югра лылы-
еп» нампа организация 
кӯщай, ёхталас. Тав 
Россия янытыл лнэ 
соссаӈ мхум яныг ор-
ганизация рӯпататэ 
урыл лтыӈ лвыс, рущ 
лтӈыл тох намаим лы: 
«Ассоциация коренных 
малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока». Тув 
Россия янытыл мощщаг 
хультум налыман ми- 
рыт хансым лгыт. 

Александр Новьюхов 
акв врмаль урыл тот  
 с  п от ы рт а с . Ро с-
с и я т  л н э  м и р ы т 
намнпаканылт наци-
ональность ань ат хан-
саве. Тав лвме щи-
рыл, национальность 

ат щнныл паттыиг, 
мхум тнки  лтӈаныл 
ат вганыл ос куль-
тураныл урыл щар ат 
пӯмщалахтгыт. Тувыл 
ань ос акв лль тла 
лы, св пх хтпат 
соссаӈ мхум нупыл 
хасхатгыт ос свсыр 
льгота ньщгыт. 

Кӯщай хум лвыс, 
тамле хтпат экзаме-
ныл вруӈкве ргыт, 
мньщииг манос хан-
тыиг луӈкве ке ворат-
гыт, тн хотты лтыӈ  
вос ханищтгыт. 

Мария Кузьминич-
на Волдина мньлат 
хтпат лы-плт так-
ви хансум стихотворе-
ниянэ ловиньтасанэ ос  
такви уртыл потыр-
тас. Тав яныгмаме по-
рат, ксыӈ ханты хтпа 
хӯрум лтӈыл потыр- 
тас. Ты ква ханты, рущ 
ос саран лтӈыт вганэ. 
Ань яныгман нвра-
мыт туп рущ лтыӈ  
вгыт. Тыи мгсыл ань 
щнь лтыӈ янытлаӈ-
кве ос лаль тотуӈкве 
ри. 

Светлана Динисла-
мова  мньщи ос рущ 
лтӈыл хансум стихот-
ворениянэ мхумн с  
ловиньтасанэ.

Студентыт ты ялпыӈ 
хтал янытлаӈкве с 
щпитахтасыт. Акв 
колнакт тн рнкол 
тӯщтысыт ос мӯй м-
хумн мньщи ос хан-
ты пс йис врмалит 
у р ы л  п о т ы р т а с ы т, 
йӣквыт йӣвсыт ос р-
гыт ргысыт. Библио-
текат «Язык – как воз-
дух, можно им дышать» 
нампа пӯмыщ суссыл-
тап рӯпитас. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВАА. Новьюхов ос Л. Алфёрова

Т. Карминская

И. Молданова ос В. Сигильетов
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выл лтыӈ му-
зей кӯщай Светлана 
Викторовна Лазаре-
ва тав лвыс: «Ювле 
хультум пора мт щи-
рыл вруӈкве мн 
ат врмилӯв. Матыр 
лыс, та лыс. Ос та 
пилыщмаӈ нак вӈкве 
ос номуӈкве ри. Ты 
урыл мн потыртаӈкве 
ат те патв, мньлат 
мхманувн ат те лвв, 
тн вӈкве аты патгыт. 
Та порат миллион свит 
хтпа щар наскссыг 
порслувес. 

Мн мвн рвгыл ктыглым мхум
Тл котиль тпос 29 хталт 

Ханты-Мансийск ӯст Приро-
ды и Человека музейт мхум акван-
атхатыгласыт. Тот хӯрум тпостем 
«Жизнь в ссылке» нампа выстав-
ка рӯпитас. Ань 1930-1950 тлытт 
мн лнэ мвн мхум рвгыл 
ктыглавсыт, ты урыл музейт по-
тыр лыс.

Та трвитыӈ тлыт 
урыл свсыр докумен-
тыт, потрыт, пищмат ос 
хурит тва музеитыт ак-
ван-атым лгыт. Мн, 
Природы и Человека му-
зейт рӯпитан мхум, та 
лупса урыл с св по-
тыр акван-атсӯв, хурит 
ктын-паттысӯв. Та по-
рат хансыглам стыра 
свиттем документыт, 
пищмат ос киноплёнкат 
хнтсӯв. Ты урыл мн 
нпак хассӯв, намаяслӯв 
«Жизнь в ссылке». Ты 
коныпал ты нак щирыл 

мн ань научно-иссле-
довательский рӯпата 
врв». 

С в е тл а н а  В и кт о-
ровна потыртаме юи-
плт Дмитрий Василье-
вич Филипчук лтыӈ 
лвыс. Ты хум музейт 
научный сотрудникыг 
рӯпиты, «Жизнь в ссыл-
ке» нпак хансуӈкве 
тав с нтыс. Хум тох 
ты потыртас: «Ксыӈ 
мир матыр трвит тла 
ньщи, та урыл мхум 
потыртаӈкве ат таӈхгыт 
манос потыртаӈкве ат 
тайи. Мн ань с ньщв 
тамле тла. 20-й нот ущ-
нув ты оигпас, ты нак 
та нотт лыс. Мн ань 
ты хтал мус матыр 
хӯнтамллв, вӈкв ат 
вслув, насати тох та 
лум. 

Мхум полщил вр-
всыт, лӯи мн свсыр 
мныл ктыглавсыт. Ты 
нак врум хтпат ат сус-
сыт, ты яныгхтпа ман 
нврам, щёлыӈ ман нуса 
лумхлас, пуссын тыг 
ӯйхул хольт нвлувсыт. 
Св хтпа турман колн 
ӯнттувсыт, тват св 
тл ӯнлысыт, ётыл кон-
тртыглавсыт,  тват ос 
тот и порсысыт. 

Мхум янгыщ аты 
всаныл манрыг тн 
лнэ коланыл кон-
н  в л у в  с ы т,   л у м 
мнаныл тыг рвгыл 
ктвсыт. Тва по-
рат хп  втан пӯхвты, 

мхум нвраманыл 
ёт пг-туясавет, таит 
лвнныл: «лнэ мн 
ты, хотмус та лэгн. 
Мнт вун, ннтиннын 
лнэ кол ӯнттн. Соссаӈ 
мир ёт ул потыртн, тн 
мгсыланыл нн сыл-
кат». 

Мхум  втат та ос-
сувлавет, ляпат щар акв 
кол тим, акв мп тим. 
Йильпи мт, хащтл 
мт савалым хотмус та 
лмыгтасыт. 

Пвлытт лум мхум 
манос нуса мхум тох 
луӈкве воссыг ты-ти та 
ханьщувласыт. Ос яныг 
ӯсытт лум хтпатн, 
нвраманылн тамле 
лупсан ханьщувлаӈкве 
сака трвитыӈ лыс. 

Мощ ётылнуве мхум 
тыг ос националь-
ность щирыл ктуӈкве 
патвсыт – немцыт, фин-
ныт, калмыкыт… Ты с 
акв сака пилыщмаӈ нак. 
Тувыл луӈкве хотмус 
ри, мхум рӯпитаӈкве 
патсыт. 

Хул пирмайтан ком-
бинатт рӯпитасыт, колыт 
ӯнттысыт. Та порат Хан-
ты-Мансийск ӯс Остяко-
Вогульскыг лввес. Ты 
ӯсув ӯнттуӈкве ань тнт 
тыг ктыглам мхум тн 
ты вылтасаныл. Ты 
рӯпата сака трвитыӈ 
лыс».

Та нак порат тыг 
лмыгтам мхум тва 
п о р м а с а н ы л , м а с-Борис Степанов Виктор Гулидов

Д. В. Филипчук
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нутаныл  музей акв 
колнакт акван-аты-
мат, пс хурит колнорн 
нх-тагталымат, пуссын 
мнавн суссылтавсыт. 

Дмитрий Василье-
вич тва хурит урыл по-
тыртас. Акв хурит Бо-
рис Степанов щмьятэ 
ёт пслым лы. Хум 
Хльӯст райком партия 
секретариг рӯпитам. Тав 
тамле тксар, пилтл 
хум лум. Сталинын 
пищма хансыглам, ман-
рыг ань мхум наскс-
сыг полщил вравет,  
саватавет. 

Мт хум ос журна-
листыг лыс, Виктор 
Гулидов, лӯи мн Мо-
сква ӯсныл ктыглавес. 
Хльӯст 1935 тлныл 
1937 тл мус лыс. Тн 
пуссын кванылн ос  
оманылн св пищма 
хансыгласыт. Ань та 
пищмат хосыт мощ 
тра-патыс, хумус тн 
ты мт лсыт, хумус са-
валасыт, маныр урыл 
номсысыт. 

Ты хумыг ос мт св 
мхум урыл «Жизнь в 
ссылке» нпакт хан-
сым лы, ктын-паттум  
хурияныл с тув пс-
луманыл. Виктор Гули-

дов яныг таквс тпост 
1937 тлт Тюмень ӯст 
порслувес. Борис Степа-
нов ос мнь таквс тпост 
1937 тлт турман колн 
ӯнтталавес, 1939 тлт 
тртвес. Хум  тот сака 
саватавес, алнэ псыл 
щвес. Хунь кон тртвес, 
тав областной проку-
рорн ос Омский область  
партколлегия секре-
тарин пищма хансыс. 
Маныр номсыс, пус-
сын хансыс, ань ху-
мус мхум наскссыг 
саватавет, порславет. 
Сталин йкан с хан-

сыс: «Ты пилыщмаӈ 
нак лнтэ мгыс, 
мирн лтыӈ лвуӈкве 
тах наӈ патгын, наӈ 
китыглаӈкве патавен. 
Ты порав йисыг мты, 
наӈ намын тах лвуӈ-
кве патаве». Щар сль 
та лвыс. Борис Степа-
нов хоса пыл ат лыс, 
хнтлын мн вуйлувес, 
тот порслувес.

Д.В. Филипчук потре 
оигпам юи-плт мхум 
мт колнакн вввсыт, 
тот ос сцена лы. Му-
зей кӯщай С.В. Лаза-
рева сценан «Жизнь в 
ссылке» нпак хансум 
мхум ввсанэ – «Ново-
сти Югры» газетат кор-
респондентыг лнэ н 
В.В. Патранова, журна-
лист ос лӯи м урыл хас-
нэ хум В.К. Белобородов, 
музей кӯщай вӈын н 
О.И. Приступа ос Д.В. 
Филипчук. Тн коны-
паланыл тув кит кваг 
вввесг, ты Лидия Ва-
сильевна Бубова ос Анна 
Ильинична Жукова. Тн 
щмьянн та нак порат 
тыг ктвесг. 

С.В. Лазарева лвнтэ 
щирыл, ты нпак акв 
хтал хунь хасвес. Нпак 
хансум мхманув хус 
арыгтем тл рӯпитасыт. 
Тувыл ты нпак хан-
сум ксыӈ хтпа лтыӈ 
лвыс. 

кваг с потыртасг, 
хумус тн мхманн тыг 
внтлысыт, лмыгтасыт, 
тнанылн сака трвитыӈ 

л ы с . А н н а  И л ь и-
нична Жукова лвыс: 
«Ты музейн ёхтум 
мхумн ам пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Ань та 
пилыщмаӈ пора лме 
мгыс нн с сыма-
нын щрггыт. Соссаӈ 
мирн, мньщи ос хан-
ты мхумн, ам яныг 
п ӯ м а щ и п а  л  т ы ӈ 
лвгум. Тн хосыта-
нылт мн лылыӈтгыл 
хультсӯв. Тн мнавн 
св нтмил врыгла-
сыт, тнутыл ос щ-
нутыл майлувесӯв. 
Омам тн лупсаныл 
ханищтлыстэ, встэ, 
маныр рви вруӈкве, 
маныр ат тайи. Мнав 
акваг ханищтастэ, акваг 
потыртлыс. Тав соссаӈ 
мир сака янытластэ. 
Мн ань с омав хольт 
лв. Соссаӈ мир лы-
плт ам м мус хӯтсгум, 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум».  

Ты хнтхатыглапув 
о и г п а м е  л ы - п  л т 
мньлат хтпат Анна Ах-
матова хансум стихот-
ворениянэ ловиньтасыт. 
Мхум щар сӯпнлмтл 
тыстым та ӯнлахлсыт. 
Пуссын ты потрыт ос  
стихотвореният хӯнт- 
луӈкве сака трвитыӈ,  
ос аквтох сака пӯмыщ 
лыс. Воссыг хоталь 
щалтв, ты мн мвт 
лум нак, ты мн  
йис лупсав.

Светлана 
ХОЗУМОВА

Ты мхум 1930-й тлытт Остяко-Вогульск ӯс ӯнттысыт
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Ртыӈ свой тпос нёлоловхуйплов хталт 
Раиса Германовна Решетникова самын патум 
хталэ лыс. Тав ань 55 тлэ твлыс.  

Ты кастыл ос н хтпат ялпыӈ хталув ка-
стыл мн газета кӯщаюв янытлылӯв. Щмьяӈ 
тгыл тн пустгыл вос лгыт, св щунь ос св 
ст вос ньщгыт. Пус кт, пус лгыл! Трум ёт, 
тыр ёт!

Редакцият 
рӯпитан мхум

55-тлтыл янытлылӯв!

Матиас Кастрен - ты 
финн мхум тн учё-
ныяныл, млты тлт 
тав 200 тлэ твлыс. 
Тав лмт Россия лӯим 
янытт яласастэ ос тнт 
лум соссаӈ мхум 
лтӈаныл, культура-
ныл урыл пӯмщалахтас. 
Юв ёхтумт научный 
нпакыт хансыс. Тамле 
врмалит ань тыг мус 
мт учёныитн лаль ха-
нищтавет ос мхумн  
потыртавет.

Ты врыглам семи-
нарт Кастрен ханищ-
там ос тра-паттум пс 
накыт ос ань ты по- 
ра лӯимт лнэ луп- 
са акван-рталав-
сыт. Тув ёхталам м- 
хум Хельсинский уни-
верситетт рӯпитан хум 
Норман Лангерак  потре 

Финн учёный тланэ лаль тотавет

«Торум Маа» музейт рӯпитан с мньщи 
н Светлана Астапович тл котиль тпост 
Финляндиян ялыс. Тот Хельсинки ӯст юи-
выл хталант «М.А. Кастрен и Сибирь» 
нампа ханищтап врыглавес.

хӯнтлысыт. Тав Матиас 
Кастрен врум тланэ 
сгиянэ, тав вылтам 
рӯпататэ сака ёмащакв 
врманэ, ос ань учё-
ныит тавныл ханищ-
тахтаманыл, акв-тох 
лаль рӯпитгыт.  Эни-
ко Сий, Венгрияныл 
ёхталам ква, Регули 
венгр учёный хтпа с 
кстыстэ. Тн сас фин-
но-угорский лтӈыт 
ос культурат ханищ-
тым сака св рнэ тлат  
тра-паттысг.

Тувыл Олег Сергеев, 
марий хум, такви щнь 
лтӈе вылтыт потыр-
тас. Светлана Астапович 
«Музей моей жизни»: 
сохранение и трансля-
ция традиционной куль-
туры обских угров в Эт-
нографическом музее 

под открытым небом 
«Торум Маа» вылтыт 
потре ловиньтас.

Та  ю и - п  л т м ӯ й 
мхум пӯмыщ суссыл-
тап сунсуӈкве вввсыт. 
Ильдико Лехтинен, Фин-
ляндият яныг музейт 
рӯпитан кӯщай ква,  
Матиас Кастрен яласам 
лӈхе ос лӯимныл то-
тум пс пормасыт, хурит 
суссылтас. Тувыл хуньт 
Матиас хансыглам пс 
рыг тот ргувес. Йормо 

Етто ос Еса Тиккула, пи-
анинал ёнгын н, рыг 
йильпииг щпитастн. 
Йоуко Прами нтнэ тур-
суил ты рыг ргыстэ. 
Мт пӯмыщ ханищ-
тап Улла Костиай-
нен врыглас. Тав мӯй 
мхум канит вруӈкве  
ханищтас. 

Светлана Астапович 

тамле семинар врум 
мхумн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лви. Тав тот лме 
сыс Ильдико Лехтинен, 
Тармо Хаккарайнен ос 
Марья Лаппалайнен 
хтпатын сака ёмащакв 
нтвс. Тн потрыт рущ 
лтӈын толмащласыт. 

Финляндият тва 
м у з е и т с у н с ы гл ы м 
Светлана с-угорский 
мхмыт урыл матыр-
ти свнув вӈкве 
патыс. Тув ялме псыл 

тав наука мгыс свсыр 
тлат  лаль ханищтаӈ-
кве ос нпакн хансуӈ-
кве тахмаяс. Мн тавн 
с св номтыӈ научный 
тлат лаль вруӈкве 
лвилӯв. 

Тамара 
ХАТАНЕВА

Тармо Хаккарейнен ос Светлана Астапович

Финн мхум хп щнэ коланыл
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Ты хурит Маина 
Ивановна Хозумова 
пслыма. Тав Хльӯс 
район Тгт пвылт лы. 
Оматэ Антонина Проко-
пьевна, тятэ Иван За-
харович Варсаковыг, са-
ран кваг-йкаг лсг. 

Маина  Ивановна 
йкатэ мньщи хум, 
наме Алексей Родионо-
вич Хозумов. Тн аквъёт 
ат нврам янмалтасг,  
хӯрумхуйплов апыг 
ньщг. Млты акваг 
Лпмус пвылт лсг, 
рӯпитасг, мис-лув 
щсг. Маина Иванов-
на 36 тл садикт тнут 
пйтым рӯпитас, «Вете-
ран труда» нам ньщи. 
йкатэ нврамыт ха-
нищтан хумыг школат 

кват ялпыӈ хтал
рӯпитас,  лпкат тына-
лахтас,  библиотекариг 
лыс. Пенсиян патсг, 
Тгт пвылн внтласг. 
Ань онтоловит тл тот 
лг, ги-гиянн, ги-
пыганн, пыг-гиянн, 
пыг-пыганн янмалтг.

Маина Ивановна кват 
ялпыӈ хталыл пуссын 
нвраманн янытлаве 
ос тамле лтӈыт газета 
тра ктаве:

«Тӯя хталыт, млтып 
хталыт ёт ст ос йиль-
пи р вос ёхты. Пустгыл 
лнэ хталыт вос тоты. 
Кол ст, щунь ос хоса 
нот наӈынн. Мн наӈын 
руптылӯв».

Наӈ 
нвраманын 

Мхум тлы пора 
парлгыт, тӯя хталытн 
щгтгыт. Ты хталт 
кр-ны паттан ввта 
ннь понславе, кол халт 
мӯйлым маве, мщит 
мщавет.

Хльӯс район Ху-
люмсунт пвылт тамле 
ялпыӈ хтал мньполь 
тпос китыт хталт 
врыглавес.  Ксыӈъмт 
ты хтал лпыл столо-
вый колт  свсыр пира-
кыт, салатыт, щищкурек 
пщит, шашлык тына-
лаве. Хталъят порат ос  
ёнгын нак враве. 

Ты накт мхум пус-
сын яныг нтнэ ФОК 
кол пхын атхатыгла-
сыт. ЛПУ организацият 
рӯпитан мньлат мхум 
ос школат ханищтах-
тын нврамыт концерт 
врыгласыт: ргыт, ча-

Рущ мхум мӯйлысыт
Рущ мхум халт ялпыӈ хтал 

лы, лваве – Масленица.  
Тамле хтал ксыӈ ӯст, пвылт 
ксыӈ тӯя  мт врыглаве.

стушкат ргысыт, мйт 
суссылтасыт. 

Тув атхатыглам м-
хум, нврамыт хала-
нылт ранылтыл р-
талахтасыт. Нх-патум 
хтпат мӯйлупсал май-
всыт. Щар юи-вылт 
пум пилтап-кваныл  
нх-плаяптасаныл. 

Лвгыт, та пум пил-
тап хот-щарнэ холь-
тыл тл палыт атха-
там матыр лль накыт 
хот-патгыт, мингыт. 
Млтып тӯя хталыт ёт  
ёмас посыӈ  хталыт 
ёхтгыт.  Мир сыста-
мыг паты. Тахольтыл 
млтып, посыӈ, хталыӈ 
хтал лыс, мхум ём-
щакв ощхультасыт, ён-
гасасыт, ёмас номтыл 
лкква-миныгласыт.

Анна 
АЛГАДЬЕВА

Маина Ивановна Диана ги-гитэ ёт
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с-угорский институтт ос «Лылыӈ сюм» сту-
дият тил мньщи н хтпаквет рӯпитгыт. 
Свыӈплэ тн пуссын мньщи лтӈыл 
потыртаӈкв хсгыт. Институтт рӯпитан мхум 
тн наука рӯпата вргыт. Ос студият рӯпитан 
гиянув тн нврамыт ёт рӯпитгыт. 

Ань 8 март ялпыӈ хтал кастыл мн тнаныл 
пуссын янытлыянӯв. Трум ёт, тыр вос лгыт! 
Нй-тыранылн вос ӯргалавет, пус кт, пус 
лгыл!

Тнаныл янытлыянӯв

Т. Бахтиярова ос Т. Д. Слинкина

С. С. ДинисламоваМ.В. КумаеваЛ. Н. Панченко

О. М. Норова ос Е. В. Вьюткина Р. М. Гаврильчик ос М. С. Мерова
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