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Млалнув Ханты-Мансийск ӯст лӯим мир касыл щпитлвес. 
Ты кастыл свсыр мныл нёлст свиткем гит-пыгыт тыг ёхталасыт.
Ты урыл 14-15 лпсыгт ловиньтн.
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  ЛХХАЛЫТ  

Кркам хтпат янытлавсыт
Ксыӈ тл 

округув янытлан 
хтал кастыл вт 
сграпнал тпос 10 
хталт яныг кӯщай 
н Наталья Комарова 
кркамыг рӯпитан 
мхум, св нврамыӈ 
щмьят янытлыянэ. 

Ты тл ялпыӈ хтал 
Ханты-Мансийск ӯст 
«Югра-Классик» нампа 
колт врыглавес ос округ 
янытыл лнэ мхум тув 
ввыглавсыт. Тват ӯсн 
ёхтуӈкве ат врмысыт, 
тн ищхӣпыӈ ут хосыт 
янытлавсыт. 

Наталья Комарова 
лвыс: 

– Ксыӈ тл Конститу-
ция хтал лы-плт мн 
округув намхталэ кас-
тыл кр камыг рӯпитан 
мхум акван-атыглыянув. 
Ань лккарыт, нврамыт 
ха нищтан хтпат, м-вй 
нх-винэ мхум ос св 
мт рнэ рӯпата врнэ 
хтпат тыг ёхтысыт.

Щар влт кӯщай н 
сосса мхум Ассамблеят 
рӯпитан ханты хум Еремей 
Айпин «Орден Почёта» 
мглын тагатан псыл 
мистэ. 

Наталья Комарова тав 
уртыл лавыс: 

– Еремей Данилович 

св тл сосса мхум 
Ассамблеят кӯщаиг лы. 
Тав ртыл тыт лнэ 
мньщи, ханты ос рн 
мхум ёмащакв лнныл 
мгсыл округ Думат св 
рнэ скконыт пирмай-
тавсыт. 

Еремей Айпин ювле 
лвыс: 

– тил мир! Ам ты 
посум мгсыл ннан 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Ам нн урынтыл 
амки нпаканумт хассум, 
сосса мирытын нтнэ 
мгсыл рнэ скконыт 
хассум. Тувыл сосса мх-
манув иӈ св трвитыӈ 
врмаль ньщгыт, ань 
иӈ св рӯпата мнавн 
вруӈкве ри. Ннан яныг 
пӯмащипа!

Ты  ю и - п  л т  с  в 
нврам янмалтан нг-
хумыг Алёна ос Илья 
Мониныг янытлавесг. 
«Родительская слава» ор-
деныл Президент пāлыл 
майвесг. Мньщи щмья 
Хльӯс район Кимкъясӯй 
пвылт лы. Илья нйпос 
врнэ станцият св тл 
рӯпиты. Нтэ Алёна пвылт 
ста ростаг лы ос ты ко-
ныпал клубт рӯпиты. Кр-
кам нг-хумыг нёлолов 
нврам янмалтг. 

Тувыл округ Дума де-
путатыг лнэ н Наталья 
Западнова янытлавес ос 
св рнэ рӯпата врнэ 
мгсыл «За заслуги перед 
Отечеством II степени» 
нампа мглын тагатан 
псыл майвес. Тав ртыл 

округувт св нврам 
щнэ щмьят, нусаг лнэ 
щмьятн онтас врнэ 
скконыт ань рӯпитгыт. 

Станислав Кононенко, 
«Преобразование» нампа 
гмыӈ-мосыӈ мхум мг-
сыл рӯпитан организа-
цият кӯщай хум, с яныт-
лавес. 

Хум 20 арыг кем тл 
гмыӈ-мосыӈ хтпатн 
нты. Ань округувт тн 
мгсыланыл с св рнэ 
скконыт, программат 
пирмайтавсыт. Ты хосыт 
мхум свсыр пособие-
олныл ойтавет, рӯпатал 
кинсавет, рнэ пормасыл 
тставет. Ты яныг рӯпата 
мгсыл Станислав Коно-
ненко с св р пиныс. 
Ялпыӈ хтал лум порат 
«За благодеяние» нампа 
псыл майвес.

Яныг таквс тпост 
округ Думат врыглым 
сапрнит нпак пирмай-
тавес. Та порат депутат-
хтпат «Почётный граж-
данин ХМАО-Югры» 
нампа намыл Геннадий 
Федорович Бухтин ос 
Виктор Владимирович  
Заболотский майвесг. 
Тн сас тимыг мтсг. 

Ге н н а д и й  Б у х т и н 
лов тл округ кӯщай н 

И.А. Монин «Родительская слава» орден пуви Т.С. Гоголева Айпин кваг-йкаг ёт пслувес

Кӯщай н Н. Алгадьева янытлытэ гииг мӯйлупсал майвесг
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  ЛХХАЛЫТ  

Тл сыс врум 
рӯпатаныл урыл 
китыглавес
Округ Дума кӯщай Борис Хохряков 

лххал тотнэ мхум ёт вт 
сграпнал тпос 15 хталт хнтхатыглас 
ос депутат-хтпат 2021 тлт врум 
рӯпатаныл урыл потыртас. Кӯщай хум 
РИЦ «Югра» нампа колн ёхталас. 

вӈын хтпаг лыс. Св 
рнэ тла округув мг-
сыл врыс. Хум ты тл 
вылтахтам порат тимыг 
мтыс. Тав гитэ Мария 
Бухтина тятн маим 
псыл майвес.

Виктор Заболотский 
мньлатыг лме порат 
Афганистан мт хн мн 
хнтлаӈкве ктыг лавес. 
Юв хунь ёхтыс, хнтлаӈ-
кве ялум мхумн нтуӈ-
кве патыс ос обществен-
ный организация врыс. 
Тав 2017 тлт тимыг 
мтыс. Ялпыӈ хталн тав 
нтэ Любовь Заболотская 
в выглавес, йкатн маим 
псыл тот майвес. 

Мньщи н Татьяна 
Степановна Гоголева 
тот с янытлавес «За 
выдающийся вклад в 
социально-экономичес-
кое развитие ХМАО-
Югры» нампа премиял 
майвес. Ты тл тав 60 тлэ 
твлыс. Тав св ёмас тла 
сосса мир мгсыл тотыс. 
Кркам н мт сосса мхум 
ёт «Югра лылып» нампа 
организация врыс ос св 
тл тот кӯщаиг рӯпитас. 
Тувыл округ Думан св 
щёс прилвес. 2016-
2021 тлытыт Москва ӯст 
Государственный Думат 
депутатыг лыс. Ань 
Татьяна Степановна округ 
Думат депутатыг рӯпиты. 

Та хталт 56 хтпат 
мглын тагатан псыл 
манос янытлан нпакыл 
майвсыт. Тн халанылт 
30 арыгкем лумхласыт 
Россия Президент пл-

ныл ос 20 арыгкем хт-
пат округ кӯщай н плыл 
яныт лавсыт. Тн хала-
нылт лккарыт, нврам 
ханищтан хтпат, учёныит, 
кол ӯнттын, м-вй нх-
винэ, м-вит ӯргалан 
хтпат лсыт.

Ты юи-плт Наталья 
Комарова ат свсыр ка-
сылытыт нх-патум нв-
рамыт ёт хнтхат ыг лас 
ос тнаныл яныт ла санэ. 
Тн халанылт мньщи ос 
ханты гирищит, пыгри-
щит лсыт. 

Мн редакцияв «Йис 
пāвлыт ōлупса» врыг-
лам касылт нх-патум 
10 нврамыт пуссын тув 
ввыглавсыт. Ханты-
Мансийск ӯсн туп ст 
гирищит ос пыгрищит 
оманыл-тяныл ёт ёхта-
ласыт. Тн пуссын яныт-
лавсыт ос диплом-н-
па кыл, ёмас мӯйлупсал 
майвсыт. Мт нврамыт 
мӯйлупсал мн почта щи-
рыл ктсанӯв. 

Наталья Комарова 
лххал тотнэ мхум ёт с 
хнтхатыглас ос тн рӯ-
патаныл урыл потыртас. 
Ос ӣтиплаг рущ лтӈыл 
намаим премиял «За 
вклад в развитие терри-
ториаль ного маркети-
нга и брен динга» мхум 
мисанэ. Тн халанылт 
ханты н Вера Кондра-
тьева лыс, тав сосса 
мхум пс йис врма-
ляныл тотнэ мгсыл ты 
премиял майвес.

Людмила ТЕТКИНА   

Тав лвыс: 
– Сӯкыр т пос 19 х-

талт Россия янытыл 
приян хтал лыс, 
та порат мн Госу дар-
ственный Думан, округ 
Думан ос Тюмен ский 
область Думан депутат-
хтпат приясӯв. Аквта 
порат ат пвылт лнэ 
мир миркол кӯщай мг-
сыл нпак тратасыт. 

Округ Думат «Партия 
пенсионеров» ань рӯпиты. 
Приим 38 депутатыт 
халт 31 хумыт ос ст нт 
рӯпитгыт. Ты лы-плт 
туп хӯрум н депутатыг 
лсыт. Ань щар яныгпла 
депутат-хтпа 73 тлэ 
твлыс, щар мньлат хум 
29 тл яныт лы.

Тл сыс депутатыт 
11 сапрни врыгласыт. 
Тва порат округ Дума-
колн пуссын акван-атха-
тыгласыт, мтыт щёс ос 
ищхӣпыӈ ут хосыт потыр-
тасыт. Тох 300 арыгкем 
скконыт ос постанов-
ле ние-нпакыт пирмай-
тасыт. Ты тл юи-выл 
сапрнияныл ты тпос 23 
хталт тах враве. 

Округувт лнэ мхум 
трвитыӈ врмаляныл ёт 
депутатыт акваг рӯпит-
гыт. 2021 тлт мхум 500 
арыгкем пищма тна-
нылн хассыт. Тн хала-
нылт 70% свит хтпат 
нт всыт ос 30% свит 
пищма хосыт депутатыт 
иӈ рӯпитгыт. 

Ты тл округ мирколув 
мансвит олн холтыс, 
та урыл лххал тотнэ 
мхум с китыглахтасыт. 
Кӯщай хум лвыс, тн 
бюджет-олн урыл акваг 
потыртасыт, тл сыс 25 
млрд свнув тув хассыт. 
Ты олныл 9 млрд солкви 
мхум пусмалтан нупыл 
ос 5 млрд арыгкем сол-
кви кол ӯнттын мгсыл 
холтвсыт.

Мирн нтнэ скконыт 
урыл Борис Хохряков 
ос таи лвыс. Депутатыт 
гмыӈ-мосыӈ нврамыт 
мгсыл йильпи сккон 
пирмайтасыт. Ты гирищ-
ит ос пыгрищит янмалтан 
хтпат акв тпос 15 с-
тыра солкви ань выгыт. 
Ты лы-плт нврамыт 18 
тлэ твлын мус олныл туп 
ойтвсыт. гмыӈ-мо сыӈ 
мньлат хтпат с нта-
вет. Мн округувт хӯрум 
стыракем щмьят ты олн 
виӈкве ань врмгыт. 

Манхурип ёмас вр-
маль ты тл сыс лыс, 
тав та урыл с китыг-
лавес. Борис Хохряков 
лвыс, 2021 тлт мн лнэ 
мвт 20 стыра арыгкем 
нврамыт самын патсыт, 
тыи сака ёмас врмаль. 
Ос ты тл Олимпиадат 
Нижневартовск ӯст лнэ 
мньлат хумыг нх-пат-
сг. Ты яныг тла мгсыл 
тав сака щгтыс. 

Людмила ТЕТКИНА 

Н.В. Комарова потырты
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Финно-угор мирыт Саранск ӯст
акван-атхатыгласыт
Ты тпос 17 ос 

18 хталыгт 
Саранск ӯст Россия 
янытыл лнэ финно-
угор мхум VII 
сапрниян акван-
атхатыгллсыт. Тн 
тот «Финно-угорские 
народы в едином 
культурном коде 
многонациональной 
России» нампа тлат 
урыл потыртасыт. 

Ань Мордовиян 43 
свсыр мныл щнь 
лтӈаныл щирыл рӯтыг 
лнэ мхум ёхталасыт. 
Ос яныгст свиткем ты 
Съездыт рӯпитан хтпат 
кит хтал сыс свсыр 
тлат тра-паттысыт.

выл хталт эрзя 
ос мокша мирыг мӯй 
мхум мгыс пс на-
каныл суссылтасыт ос 
тувыл финно-угор мхум 
Съезданылт пуӈктотнэ 
хум Пётр Тултаев паща 
лтыӈ лвыс. Та юи-плт 
делегатыт хоты комисси-
ят рӯпитаӈкве патгыт, 
наманыл лввсыт ос тув 
приявсыт. 

Тн пуссын рӯпатаныл 
вылтасаныл ос та сыс 
РФ Президент плыл 
администрация колт 
рӯпитан кӯщайныл ос 
ФАДН колыӈ кӯщай-
ныл ктым паща лтӈыг 
ловиньтавесг. Аквтох 
мӯй мхум ёт пащалах-
тын мгыс Мордовия 
республикат кӯщай хум 
Артем Здунов ёхталас. 

Тувыл щар мкыг 
финно-угор Съездын 
йильпи кӯщай приян 
врмаль лыс. Ань рӯт 
мирыт пуссын Пётр Нико-
ла евич Тултаев кӯщаиг 
хультуп тасаныл. Ты коны-
пал тав Мордовия рес-

публиканыл РФ сенатор-
хумыг лы.  

Мтыт тлт финно-
угорский Ассоцияция 
рӯпитантэ псыл 30 тлэ 
твлы тах, та сыс тот 
врум рӯпатаныл, тыи 
св мирыт акван-юрщха-
тым ос акван-нтхатым 
врмаляныл, пс наканыл 
ос щнь лтӈыт лаль 
тотнэ тланыл хйхат-
нг ос сака рнэг лакв-
тыя ныл. 

Тувыл финно-угрыт 
свсыр мирколыӈ мт 
ос скконыт щпитан 
мт рӯпитгыт. Россият 
лнэ свсыр мирыт хала-
нылт юрты ӈыщ лнэ 
тланыл ткыг лы, ос 
ксыӈ финно-угор мир 
пс наканыл акваг лаль 
тотуӈкве воратгыт. 

рн ква Ангелина 
Ардеева пӯмащипа лтыӈ 
лвыс, тн самодийский 
группа ныл финно-угрытн 
акван-лтнэ щирыл ло-
виньтыяныл ос свсыр 
тлатыт нтгыт.  

Тув ёхталам ксыӈ 
мир тнки щнь лтӈыл 
пащалахта сыт. Мньщи 
мхумныл пащалахтын 

порат ам лвсум: 
– Мн эрзя ос мокша 

рӯтанув палт пус сын 
акван-хнтхатамув мгыс 
пӯмащипа лтыӈ лвв! 
Ань тыт акван-атхатам 
порат лаль тотнэ номта-
нув ёмас тлаг вос м-
тгыт, мнки халувт юрщ-
хатым акваг вос лв, 
Россият лнэ ос мт хн 
мирыт ёт лаль стыӈыщ 
вос лсӯв. Пус кт, пус 
лгыл, Трум ёт, тыр ёт. 

Ос мтыт хталт ам 
«Ханты ясаӈ» ос «Лӯим 
срипос» газетагт рӯпитан 
мхманув вылтыт потыр-
тасум. Мт лххал тотнэ 
хтпат ищхӣпыӈ ут хосыт 
хумус тнки рӯпатаныл 
тотуӈкве врмияныл, мӯй 
мхумн суссылтасаныл.  

Ханты лтӈыл тот 
Елена Федотова, Касум 
пвылныл лнэ н, па-
щалахтас ос ётыл китыт 
рӯпитан секцият тнки 
пвланылт щнь лтыӈ ос 
пс накыт туризм щирыл 
хумус лаль тотыяныл, 
та урыл потыртас. Ос 
округныл тув ялум н 
Татьяна Дятлова редак-

ционный комиссият тот 
рӯпитас, тав мхум ёт 
резолюция-нпак щпи-
тас.

Китыт хталт финно-
угор мхум этнотуризм, 
бизнес ос мньлат мхум 
проектаныл щирыл хумус 
рӯпитгыт, таияныл тра-
паттысаныл. Мньлат хт-
пат халт удмуртыт св 
пӯмыщ проектыт ньщ-
гыт, тн ргын-йӣквнэ 
колыт, спорт, щнь лтыӈ 
ханищтан, мнь кинат 
пслын колнакыт щпита-
сыт. Марийцыт, сараныт, 
карелыт тнки щпитан 
тланыл с суссылтасыт. 
Ты хтпат внэ мгыс 
ос рӯпатаныл урыл нас 
потыр хан сгум тах.

Ос юи-вылт ӈта 
пасан втат потыртан 
щс врыглавес, тот 
«Дом народов России» 
колт кӯщаит финно-
угор мхум Съезданыл 
рӯпи тан тланыл урыл 
потыр тасыт. Тн лвнныл 
щи рыл, тыи мхум акван-
юрщхатнэ ёмас тлаг лы.

Тамара МЕРОВА 

Ямалныл ос Тюменьныл ёхталам нтП. Тултаев, Т. Дятлова
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  ЛХХАЛЫТ  

Ксыӈ лов тл Россият лнэ мхум 
наманыл нпакн хансавет ос 

ловиньтавет, ты тла рущ лтӈыл перепись 
лваве.

Хльӯст лнэ мхум пуссын 
нпакн хасвсыт

2019 тлт вт сг-
рапнал тпост РФ прави-
тельство плыл №1608 
постановление лтыӈ 
ктвес, 2020 тлт мхум 
наманыл нпакн вос 
хансавет. 

Ты лы-плт тамле 
врмалитын 27.06.2020  
№943 хансым нпак 
щирыл щпитахтуӈкве 
патсыт. Тувыл млты тлт 
м янытыл ковид-гм 
мтыс, таимгыс пуссын 
тлат 2021 тлт вруӈкве 
лввесыт. 

Мхум аквта лнэ 
наканыл пуссын вос 
хӯлтсаныл ос тувыл ущ 
янытэт пуссын ловинь-
тавет. Тыи мансвит 
лумхлас хоты ӯсытыт 
манос пвлытыт лы, 
мансвит хум манос н 
хотпат лгыт, щмьяӈыт 
ман ти, ханищтахтын 
накыт ос рӯпатаныл 
тра-паттуӈкве рсыт. 

Ты тл нпакн хаснэ 
хтпат мхум лнэ ко-
лытн тнки ёхталаӈкве 
врмысыт. Ксыӈ лум-

хлас матыр-ти урыл 
китыглан юи-плт ювле-
лвнэ лтӈаныл ищхӣ-
пыӈ ут хосыт, рущ щирыл 
ке, планшетн хассаныл. 
Ты лы-плт тн май 
нпакн мир лвум лтӈыт 
хаснэйӣвыл хансыгласыт. 

Тувыл ксыӈ хтпа 
юн ӯнлым таквинтэ ос 
щмьятэ «Госуслуги» 
ищхӣпыӈ лпс хосыт 
хӯлтыглаӈкве врмыс. Ос 
юн ат ке врмгыт, тнт 
яныг ӯсыт ос районыт 
МФЦ коланылт нас 
участкат рӯпитасыт. 

Хльӯст тамле нас 
колнакыт ат врыглав-
сыт, мхум юн лым ёх-
та лавсыт ос пус сын н-
пакн хасвсыт, ос тват 
тнкинныл «Гос услуги» 
хосыт хассаныл. 

Мньщи н потре
Любовь Вынгилева, 

Хльӯст лнэ н, ты рӯ-
пататэ урыл тох потыртас:

– Мн ты рӯпата 
врим ксыӈ хтпав 550 
свит лумхлас нпакн 

хансуӈкве лввесӯв, пв-
лувт тыи 250 колытн 
щалтсуӈкве рыс. Ксыӈ 
хтпа такви лнэ колэ 
пхат ӯсхулыт мыгтас 
ос колытын щалтсым 
мхум хассанэ. Тыи кос 
нас лнэ колыӈ щмьят, 
св квартираӈ ко лыт, 
пуссын общежитият ма-
нос участканув мӯй лын-
колыт лгыт ке, тув с 
вос щалтсасӯв ос та сыс 
мӯйлын хтпат акв тох 
китыглавсыт. 

Рӯпатав ёмщакв ос 
мӯсхалыг врмув мгыс 
мн сыресыр пормасыл 
майвесӯв. Ксыӈ хтпав 
2020 тлныл намыӈ 
удостоверение-нпакыл 
врвес, рӯпатав рнэг 
тотнэ мгыс ханищ тан-
лпсыл ёт щпитавесӯв, 
пуссын хаснэйӣвыл, фо-
нарикыл, шарфыл май-
весӯв ос жилетыл мас-
тувесӯв. 

Ты коныпал ищхӣпыӈ 
утыл (планшетыл) ос CD-
картал щпитавесӯв. 
Тувыл переписной лпс-
нпакыл ёт майлувесӯв, 
хоты хтпа юн тим 
лыс ке, тавн тув лтыӈ 
хассӯв ос витн хультуп-
тлыслӯв. Ты пормасанув 

пуссын маим портфелин 
пинсанӯв ос тох пвыл хо-
сыт рӯпитым мыгтасӯв. 

Ты  лы-плт мн 
онлайн щирыл пуссын 
мощ ханищтавесӯв ос 
рнэ ханищтап вти 
кинат, сыресыр лпсыт 
электронный почтавн 
ктыглавсыт. Тувыл ты 
тлат внэв мгыс мн 
пуссын зачёт мисӯв.

Ам ӯсувт Гидропорт 
лвнэ мт рӯпитасум, 
Хльӯст самын патсум 
ос тыт акваг лгум 
ос таимгыс тыт лнэ 
мхум ёмщакв вганум. 
Гидропорт ос та ляпат 
лнэ ӯсхулыт пс тгыл 
лум м, тот св пс 
колыт ос йильпи колыт с 
ӯнттувсыт. нум ксыӈ 
колн щалтсуӈкве рыс. 

Хотталь миннм лы-
плт, ам влт телефон 
хосыт пенсионер хт-
патн свонитасум ос ки-
тыгласанум, юн лгыт 
ман ти. Тванакт нас 
телефон хосыт мхум 
китыглым нпакн хасса-
нум ос ётыл планшетын 
хӯлтсанум. 

Тувыл 30% мньлат 
мхум тнкинныл «Гос-
услуги» хосыт хасманыл, 
тыи с ёмас тла. Ам 
ётум мрсыӈ хтпат 
хнтхатыглаӈкве ат тах-
сыт. Тват ковид гмыл 
сака пилгыт, мтаныл 
тнки вылтыт нмхт 
ос нматыр хӯлтуӈкве 
ат таӈхгыт. Тох пуссын, 
Хльӯст лнэ мхум, мн 
рӯпатав торгамтым ювле 
рнэ лтыӈ лāвсыт ос 
нпакн пуссын хасвсыт.

Любовь Вынгилева 
ктум потре 

мньщи лтӈыл
 Т. Мерова 

хансыстэ
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Яныгпвыл Нхщам-
вльныл лов врыстат 
ӯнлы, рущ щирыл тав 
Искарские лввес. лнаӈ 
та мт лнэ мньщи 
мир пуссын Яныгпвылт 
лсыт. Пвыл яныг лыс, 
таимгыс тох та намтвес. 
Нхщамвльт мхум туп 
туи порат лсыт, ссныл 
врим рнколыт тӯщта-
ллсыт, тот лсыт. Хӯл 
алыщласыт, солвалтасыт, 
тлы кастыл щпитасыт, 
спасласыт.

Хунь яныг хнт выл-
тахтас, Яныгпвылныл 
св хтпа хнтлуӈкве 
вуйвсыт. Ань Нхщам-
вльт памятник лли, 
тот мн пвлувныл ос 
Усть-Манья пвылныл 
хнтын ялум мирув нама-
ныл хансым лгыт. Усть-
Маньят сараныт лсыт, 
хунь Нр та плныл ёх-
тысыт, тув лмыг тлсыт. 

Ётыл коллективизация 
тла квлтапаптувес, 

Яныгпвылт самын патум ква
Хльӯс район Тк пвылт лнэ 

мньщи ква Анна Константиновна 
Самбиндалова 1946 тлт Яныгпвылт 
самын патыс. Тынакт вт сграпнал тпост 
тав 75 тлэ твлы. Анна Константиновна 
колтгыл мхманэ, рӯтанэ ос яныгмам 
пвлэ вылтыт потыртас.

колхозыт акван-тӯлуӈкве 
патвсыт, мхум мнь 
пвлытныл пуссын Нх-
щамвльн ввуӈкве пат-
всыт, тув вос лмыг-
тгыт. Таимгыс мньщи 
ос саран колтглыт л-
щал-лщал тув та внт-
лысыт, пвлыг оссувла-
весг. 

– О м а г ы н -  т я г ы н 
хотыл лсыг?

– Тн сас Яныгпвылт 
самын патсыг 1917 тлт, 
тот яныгмасыг. тям 
Константин Васильевич 
Самбиндалов , омам 
Мария  Григорьевна , 
такви парищ наме Тас-
манова. Война лы-плт 
акван-минасг. 

тям хӯрум каӈк ос акв 
увщи ньщас. Каӈканэ 
пуссын хнтлысыт. Щар 
яныг Степан 1939 тлт 
Советско-финский хн-
тыт вуйвес, юв ат та ёх-
талас. Тав ги-пыг нь-
щас, кватэ нврам ӯрим 

хультыс, ётыл пыгрищен 
самын патыс.

Семён ос  Кирилл 
акиягум 1941 тлт яныг 
хнтын вуйлувесг, юв 
ёхталасг. Семён саква-
тлвес, юв ворил ёхтах-
тас. Лглэ мощ пусмалта-
вес, пщияге ёт враяс, 
хӯл алыщлас. тям самаге 
мгыс хнтын ат вуй-
лувес. Тав юн хультум н 
ос хум хтпат, нврамыт 
ёт св рӯпитас, хӯл алыщ-
лан ос враян тла тар-
мыл пуӈктотыс. 

– Колтглынт манах 
нврам яныгмас?

– Мн ст лсув – 
нила ягги, хӯрум ягпыг. 
Щ а р  я н ы г у в щ и ю в 
Галина Константиновна 
Алгадьева Хулюмсӯнт 
пвылт лы. Тав ёлы-
плт ам самын патсум, 
тувыл хӯрум пщиянмн 
ос щагмн. Елена с 
Хулюмсунт пвылт лы, 
Нāталя Нхщамвльн 
лмыгтас.

Ам Нхщамвль пвыл 
школа стласум, тот 
интернатыт яныгмасум. 
Хӯрмит класс мус Сергей 
Семёнович Собянин 
увщитэ Наташа ёт ха-
нищтахтасум. Ты хум 
мниг лме номилум, ань 
Москва ӯс кӯщаиг лы. 

1969 тлт педучилище 
стламум юи-плт Тк 
пвылн рӯпитаӈкве ёх-
тысум. Тыт хум врсум, 
наме Виталий Дмитрие-
вич Миляхов. Нила ги 
янмалтасмн. Акв гим 
ань Хльӯст лы, китыт 
гим Тк пвылт.

Ам влт школат нв-
ра мыт ханищтым рӯпи-
тасум, хӯрум тл. Тувыл 
бухгалтерыг ханищтахта-
сум, св тл пвыл мир-
колт рӯпитасум. 

2001 тлт пенсиян 
минасум. Та лы-пал тлт 

омам ос йкам тимыг 
мтсыг, мощ ётылнуве 
тям. 

гиягум тнти щмьял 
лг, рӯпитг, апыгрища-
нум с пуссын яныгма-
сыт. Ам ань ктыл матыр-
ти щаквщгум, мньщи 
супыт ос мт рнэ пор-
масыт нтгум. Млты 
нуйсахи нтсум, пкв-
палыл врыслум. Ханищ-
тахтын семинарытн акваг 
ялантлгум, сун с гум, 
сосса нквет хумус мщ-
тырлгыт, ханищ тахтгум. 

Мньщи нквет ёт 
мнти лтӈувтыл потыр-
тв. Яныгмамув порат 
интернатт воспитателитн 
та лвыльттавв, манрыг 
мньщи лтӈыл потыр-
тв, ань ос апыгрищанум 
тнти лтӈаныл ат вга-
ныл, мт хн лтыӈ хольт 
нпак щирыл ханищ тыя-
ныл. Щнь лтӈув тох та 
хотталь сйми.

Л. Гурьева потре
 мньщи лтӈыг

 С. РОМБАНДЕЕВА 
толмащластэ    Анна Константиновна мāньщи нг халт лли

А.К. Самбиндалова
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Тынакт полковник 
полиции Евгений Сима-
ков кӯщаин яныгст 
х  т п а  янытлавсыт. 
Тн хала нылт кит сосса 
хумыг наманн лввесг. 
Акватэ мньщи хум 
Игорь Копьев – ФГКУ 
«Управ ление вневедом-
ственной охраны войск 
нацио нальной гвардии 
по ХМАО-Югре» кӯщай 
вӈын хум, полковник 
полиции. Мтанэ ос ханты 
хум – сержант Артём 
Енов, тав Управ ление 
Росгвардии по ХМАО – 
Югре тла тармыл лххал 
тотнэ хтпаг рӯпиты.

Мир ӯргалым лы

Полковник полиции 
Игорь Копьев ты Управ-
ление колт вт нупыл 
ат тл арыгкем лусыты. 
2014 тлт мньщи хум 
Сочи ӯсн ктыглавес, 
та порат тот Зимние 
Олимпийские игры тла 
врыглавес. Псыӈ хум 
мт мхум ёт св хтал 
рӯпитасыт, суссыт, ань 
акван-атха тыглам мир 
мори ул вос капыр тгыт, 
роттыг вос мыг тгыт, 
каснэ хтпатн торас ул 
вос вргыт. Игорь мт 
мн с акваг ктыг ллаве, 
хт-ти рӯ питы, Россия 
мвн яныг прыс тоты. 

Игорь Копьев рӯпата-
тэ ёмащакв, кркамыг 
врнтэ мгыс аквъёт 
рӯпитан мхманн сака 
я н ы тл а в е . Ты   л ы -

Вӈнаныл псыӈ хумыт 
янытлавсыт
Ханты-Мансийск ӯст вӈнаныл 

псыӈ мхум ос Росгвардият 
рӯпитан хтпат Югра мв 91 тл твлум 
кастыл янытлавсыт, «5 лет Управлению 
Росгвардии по ХМАО – Югре» нампа 
мгылн тагатан псыл майвсыт. Тамле 
псыл щар мк ёмащакв рӯпитан 
хтпат мивет. 

Сержант хум Артём Енов ос полковник хум Евгений Симаков

плт тав «За доб лесть в 
службе», «За боевое сод-
ружество», «За отличие в 
службе» I, II, III степень 
нампа мгылн тагатан 
псытыл майлувес.

Лххалыт тоты

Артём Енов, сер жант 
хум, ты щар выл псэ. 
Тав Росгвардия тла ущ 
вылтым псныл рӯпи-
таӈкве патыс, тынакт ат 
тлыг ты мтыс. Артём 
лххалыт тотнэ хтпаг 
лы. Округт лнэ мир 
мгыс тав ксыӈ хтал 
лххалыт хансы, тн вос 
вганыл, ань Россия на-
цио нальный гвардият 
лусытан мхум ман-
хурип тлат врегыт – 
хотьют хоталь ялыс, хт 
рӯпитас, мн хурип рнэ 
тлат врсыт, лаль ма-
ныр вруӈкве номсгыт.

Росгвардия рӯпататэ

Мн округувт Рос-
гвардия тла 2016 тлт 
сӯкыр тпос 30 хталт 
вруӈкве вылтавес, 
рущ щирыл намаявес – 
территориальный орган 
Росгвардии.

Росгвардият рӯпитан 
вӈнаныл псыӈ мхум 
террористыт ос экст ре-
мистыт тра-пат  тгыт, 
юил-коияныл, нвлалыя-
ныл. Хунь тамат утыт 
лнэ мнаныл тра-пат-
ты яныл, аквта щёс пуви-
яныл. 

Писаль щнэ тла 
тармыл с тн пуӈкто-
тгыт. Писалит, патроныт 
ос нлыт тыналан лпкат 
втихал уральтыяныл. 
Ксыӈ лпка рнэ нпа-
канэ мӯсхал щирыл ло-
винь тыяныл, ань писа-
лит тыгле-тувле мори ул 
вос тыналавет, нврамыт 
ктын ул вос ликмгыт. 

Псыӈ мхум аквтох 
хотталь тыпнэ лумхла-
сыт кинсгыт, лль тлат 
врнэ хтпат юи-плт 
Россия ос округ янытыл 
нвлалахтгыт. Тувыл 
нйпос ктын-паттын ос 
м-вй нх-винэ тла 
уральтым ньщияныл, 
тармыл ӯргалыяныл. 
Рӯпата колыт ос лнэ 
колыт уральтыяныл. 

Росгвардия мт рӯпитан 
мхум Россия ос округ 
мир лупсаныл ӯргалгыт. 
Мхум пустгыл ос пилтл 
лнныл мгыс, тн св 
ёмас рнэ тла вргыт. 

Росгвардия колныл 
ктым лххал 

мньщи лтӈыг 
С. Ромбандеева 

толмащластэ 

Полковник хум Игорь Копьев 



№ 24
23.12.2021

8

  нвРАмЫТ  мгЫс  

www.khanty-yasang.ru

Хал-пвыл урыл 
Ам, Мурадымова Марьям, хтыт 

классыт ханищтахтгум. Хулюмсӯнт 
пвылта лгум. Хунь пвыл урыл потыртгум, 
номсгыт - мнь пвыл. Мн пвлув - мнь ӯс. Мн 
ргыӈ колт лв, колыт кит-хӯрум нак ньщгыт, 
яныг рӯпитан м лы– Сосьвинское ЛПУМГ. 

Мн пвлувт миркол 
лы. Ты Хулюмсӯнт пвыл 
яныг м выг. Тав мтн 
мнь пвлыт, Хулюмсӯнт, 
Усть-Манья, Нёрахи ос 
Нхщамволь пвыл хй-
хатгыт. Пс поратта 
тамле мнь пвлыт тыг 
хйхатасыт - Мӈквъя, 
Хаӈласы, Хал-пвыл, Яныг-
пвыл.   

Мнь пвлыг Хал-
павыл ос Яныг-пāвыл 
ловиньтыянув, мн йис 
анквагув ос пав яныг-
мам мтн. Яныг-пвылт 
ань ты мус мхум лгыт, 
Хал-пвылта нмхотьют 
хосат ат лы. Хунь мн 
Яныг-пвылн ялантв, 
Хал-пвыл тра минв. 

Хал-пāвыл урыл

Ам анквам китыглас-
лум, тав пвыл урыл по-
тыртас. Мньщи лтӈыл – 
хал – середина (половина), 
пвыл – лнэ м. Хал-
павыл ты м котиль? - ти. 
Лӈх котиль пвыл, рущ 
щирыл - ты лӈх котиль. 
Ты пвыл Нхщамвль ос 
Яныг-пвыл халта лы. 

Пс нпакыт ам хн-
таслум, йис тгыл пвыл 
лыс. Карта ищхипыӈ 
утыт хнтсум, 1919 тлт 
Березовский уездыт Нх-
щамволь ос Искарыский 
халта Тāгт т Халь-пауль 
пс пвыл лыс. 

Ань йильпи учёный 
нпакыт хосыт «История 
населенных пунктов 
Югры» мн Хал-пвыл 
(Хальские юрты) тра-
паттыслӯв, 1926 тлт тот 
39 мньщи, пуссын аквъёт 
онтолов колтгыл, лсыт. 

Аквты нпакт хансым 
лы, 1912 тлт Тоболь-
ской губерният Березов-
ский округт Сосьвинской 
инородческой волостит 
Халпульский юртат хан-
сым лгыт. 

Чернецов этнография 
нпакта хансыглас - Хал-
пвылт Петр Аментьев 
лы. Толмащ лам хум лви 
– налыман нупыл ат тл 
яныт, в раян хум, рущ 
лтӈыл ат хсыс. Тав св 
потыр вг, сака ёмащакв 
ос пӯмыщ (яныг кāсыл) 
потыртас.

Пс порат мн мхма-
нув св лнэ м ньща-
сыт: туи порат лнэ пвыл, 
тӯяг ос тлы лнэ кол 
(юрта). Тнанылна тот хӯл 
алыщлаӈкв ос враяӈкв 
сака ртмыс. 

Ам анквам Елена 
Константиновна Сам-
биндалова потыртас - 
туи пвылта коланыл 
посын-при ӯнлысыт. 
Тлы пвыл врыстат 
лыс, тлы лӈх кит палта 
клыг вт мус колыт ӯн-
лысыт. Ксыӈ колтгыл 
мис ос лув ньщас.

Мнь таквс тпосныл 
мньполь тпос мус йкат 
враясыт: лӈын, нёхыс, 
охсар ос срп ктын-пат-
тыгласыт, тсам нвыль 
туи кастыл тсласыт. Тӯяг, 
толнэ порат, хӯл пувнэ 
пормасыт, хпаныл щпи-
тасыт, кват сс нуйсыт 
- свт, пйп, сāн нтсыт, 
косум хӯл пинэ мгыс. 

Таквсы порат ёса, сун, 
камка щпитасыт, кват 
понал атсыт, понал ста-
пыл хӯлп ос мт порма-
сыт сагсыт. ӈк нтнэ юи-
плт вит мниг м туӈкв 
паты, сна щпитах тгыт, 
ёмас хӯл мгыс кол тг-
лыл тӯпыл товантгыт. 

Св пл хӯлэ мисаныл, 

тнки мгсаныл с хуль-
туптāлсыт. Хӯл вй вр сыт, 
хор врсыт, ёхыл хӯрум–
нила сāс косум тсласыт. 
Пум врнэ кастыл юв 
хтахтасыт. Ювле йиӈкв 
рӯпатаӈ, трвитаӈ, втыӈ 
хтал пāрс тӯщтысыт. 
Рщиӈ мт хпаныл, пщ-
влыл хартсаныл, щар 
акв туп «Бурлаки на Волге».

Юв ёхтгыт, тнки ӯй-
хуланыл мгыс пум в-
руӈкв тӯлтхатгыт. Хунь 
кол лективизация врвес, 
туи пвылт луӈкв патсыт, 
тлы пвылта рталь м-
гыс репа, турнепс, саюм 
пум ос рожь ӯнттысыт. 
Трудодни мгыс анька-
сыл майвсыт, мельни-
цан тотсаныл, тав Нх-
щамвль лӯи палта лыс, 
сс кӣвырта пор лыс, тот 
анькасыт коласыг пр-
всыт.  

Хунь ликвидация без-
грамотности патыс, п-
вылн кит щёс ханищтан 
хум Манькасов ёхталас, 
тав репрессировайтавес, 
та юи-плт Сумкин Павел 
патыс. Тн кит пвыл Хал-
пвыл ос Яныг-пвыл 
халта яласасг. 

Яныг мхум ловинь-
таӈкв ос хансуӈкв ха-
нищтахтасыт. Хтыл рӯ-

Мурадымов колтāгыл 
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пита сыт - враясыт, хӯл 
алыщласыт, ӣтиплаг 
ханищтахтасыт. Хал-
пвылт Тасмановыт ос 
Аменьтевыт пвлыӈ 
мхум лсыт. Кит хум - 
Петр, Миколка Аменьте-
выг лсыг. 
Тасманов колтāгыл урыл

Тасманов Юван ат 
пыг ньщас: яныг пыге 
– Тасманов Владимир 
Иванович, тав кит пыг 
ньщас. Василь пыге – 
кватэ Курикова Ттья, 
тн нёлолов нврам 
щсыг: Овдотья, Вотья, 
Юван, Варвар, Тимка, 
Тāрья, Улякщи, Марья 
Полумта лсыт. 

Миколка кватэ Сам-
биндалова Анна Василь-
евна, тн ст нврам 
щсыг: Нина, Дарья, Соня, 
Андрей, Пāрыска, Латья 
– тн Толъят, Лопси  
втат Бурмантоват ос 
Усть-Маньят лсыт. 

Котиль пыге – Тасма-
нов Тимофей Иванович. 
Тнки нврам тлыг, 
пыгрищ янмалтасыг – 
Миколка. Пыген Тасманов 
Николай Тимофеевич 
кватэ Пеликова Варвара 
Васильевна лыс, ат 
нврам щсыг: Тāнил, 
Александра, Тāрья, Анна, 
Сāнтыр. Такви войнат х-
нтлас, тот тимыг мтыс. 

Хӯрмит пыг - Тасманов 

Василий Иванович, ст 
ги ньщас, акв пыг – 
Тасманов Федот Василь-
евич. Федот Васильевич 
кватэ Адина Мария 
Васильевна, тн хӯрум 
нврам щсг: Илья, 
Тāрья, Иосиф (Оська), 
вйнат хнтлас, тот ти-
мыг мтыс.

Яныг мнь пыг - Тас-
манов Григорий Ивано-
вич, ам йис ащйкам, 
кватэ Номина Авдотья 
Ивановна, ам йис анквам. 
Яныг гитн - Тасманова 
Екатерина Григорьевна, 
1909 тлт самын патыс, 
тав йкатэ Пуксиков 
Гавриил Сергеевич, тн 
хӯрум нврам щсг: 
Василий, Петр, Татьяна.  
Пыге Тасманов Василий 
Григорьевич 1912 тлт 
самын патыс, кватэ 
Анемгурова Екатерина 
Мироновна. Тн лов 
нврам щсг - Федот, 
Тимофей, Григорий, Галина, 
Нина, Лиза, Таня, Володя. 

Мнь ги - ам яныг 
анквам - Тасманова 
Мария Григорьевна, 1917 
тлт самын патыс, тав 
йкатэ Самбиндалов 
Константин Васильевич, 
тн ст нврам щсг - 
Галина, Анна, Илья, Тима, 
Степа, Елена ос Наталь.

Йис ащйкам Юван 
кватэ холам юи-плта 
китынтыг н тотас – 

Елесина Мария, тн пыг 
щсг – Елесин Иван 
Иванович, атыт нврам, 
тав щнь парищ нам 
ньщас. Ягпыганн нам-
талавес – «кр Ваня». 
Елесин Иван Иванович 
пыг ньщас – Елесин 
Павел Иванович, тав 
кватэ палт Кульпаст 
луӈкв хультыс.

Хунь яныг анквам 
тимыг мтыс, яныг 
ащйкам Григорий хӯрум 
тлэ лыс. щн трвитаӈ 
лыс, пыге Сортыӈьяна 
тотастэ, пӯпколт янмал-
таӈкв хультуптастэ. Тав 
тот плотник врмальн ос 
рущ лтӈыл ханищтахтас. 
Репрессия порат яныг 
ягпыге Владимир Ивано-
вич щмьятэ ёт Ивдель-
ский районын ктыстэ, 
тав ты рущит халт потыр 
хӯлыс, мхум сутытаӈкв 
тотавет. 

Тасманова Мария 
Григорьевна  

Ам Анна āквум номнэ 
потрыт щир, яныг анк-
вам ртальт рӯпитас, ту-
выл «Киров» колхозт. Туи 
кват ёт колхоз тпканта 
рӯпитас, картопка, тур-
непс, рожь ӯнттысыт, туи 
витыл ссантасаныл, 
лль пум маныгтасыт, 
пум врнэ мт рӯпитасыт. 

Ётыл кват ос нвра-
мыт ёт пум врсыт, мо-

торка тим лыс, тӯпыл, 
нарнэйӣвыл яласасыт. Акв 
хтпан план щирыл лов 
тонна пум вруӈкв рыс. 
Ат ке врмысыт - сутыта-
всыт. Рӯпата мгыс тало-
ныл мивсыт, трудодень 
ке ньщис. Таквсы ос тлы 
яныг анквам враяс - 
лӈын, нёхыс ёмащакв 
птлуптас.

Война порат слыӈ су-
ныл Хльӯсныл Хосвль 
мус (Ивдель) мус кр 
лӈхын пормас хартыс. 
Пӯщка кӣвырта солвалыӈ 
хӯл, лхс, пил тотыгласыт. 
Тамле врмаль лыс – 
«Все для фронта, все для 
Победы». Ювле колас, 
сыртэп, сккар тотсыт. 
Хӯрум-нила суныл – 
насыл крхатым лсыт. 
Врта ращ втат т 
хӯлсыт. Слыт нюсы тӈкв 
ти тртыгласаныл. 

лпыл слыянэ пуви-
янэ, крыянэ, ащирм лы 
ман втасты, ста Хль-
ӯсныл Ивдель мус мины, 
ст хтал мины, ювле 
аквта свит хтал. Тн щар 
слтатыт хольт ӯщлахтын 
хтал тл рӯпитасыт. 

Ёмащакв рӯпитаме 
мгыс Мария Григорь-
евна 1992 тлт «За 
доблестный труд  в 
Великой Отечественной 
войне» мталил майвес.

Марьям МУРАДЫМОВА

Самбиндалов рӯтытПс карта
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Половина пути до 
юрт Хал–павыл

Я, Мурадымова Марьям, учащаяся шестого 
класса, проживаю в деревне Хулимсунт (Хулим-
сунт-павл). Когда мы говорим о деревне, то 
представляем небольшое маленькое поселение.

Но нашу деревню мы 
называем поселком, у нас 
центр альное отопление, 
двух и трехэтажные дома, 
большое предприятие 
– Сосьвинское ЛПУ МГ. 
А еще у нас есть статус 
сель ского поселения. И 
получается, что Хулим-
сунт - очень большой по 
территории. 

В состав поселения 
входят дере вни: Хулим-
сунт, Усть-Манья, Нёрахи 
и село Няксимволь. А 
раньше входили такие 
деревни как Менквья, 
Хангласы, Хал-павыл, 
Яныг-павыл. 

Деревни Хал-павыл, 
Яныг–павыл являются 
родовыми для нашей 
семьи по линии мамы. В 
Яныг-пауле есть посто ян-
ные жители, а вот в Хал-
павыле давно никто не 
живёт. Когда мы ездим 
в Яныг-пауль, то проез-
жаем Хал-павыл. Я рас-
спросила бабушку о 
жи телях и собрала инфор-
мацию о самой деревне. 

В переводе с мансий-
ского языка ХАЛ – 
середина, ПАВЫЛ – по-
селение. Получается, что 
Хал-павыл – это середина 
поселения? Нет! Средняя 

деревня! В переводе - 
деревня, находящаяся 
на половине пути. Это 
поселение расположено 
посередине между селом 
Няксимволь и деревней 
Яны–павыл.

Из информационных 
источников я узнала, что 
деревня существовала 
очень давно. В карте 
Березовского  уезда 
1919 года, найденной 
в интернете, на реке 
Сосьва есть поселение 
Хальпауль. Расположен 
он между Няксимволем 
и Искарскими.  

Из краткого научно-
популярного справоч-
ника «История населён-
ных пунктов Югры» 
мы узнали, что в Хал-
пауле (Хальс кие юрты) в 
1926 году проживало 39 
жителей по националь-
ности манси, и было всего 
9 хозяйств. В этой же 
книге написано, что в 
1912 году зафиксиро-
вано существование юрт 
Хал пульских Сосьвин-
ской инородче ской во ло-
сти Берёзов ского округа 
Тобольской губер нии. 

В книге Чернецова В.Н. 
«Источники по этногра-
фии Западной Сибири» 
есть упоминание о юр-
тах Хал-павыл и инфор-
ма нте из этого поселе-
ния Петре Аментьеве: 
«Около тридцати пяти 
лет. Русского языка не 
знает. Охотник. От него 
записано значительное 
количество текстов. Рас-
сказывает с большой 
выразительностью».   

В далёкие времена 
в нашем округе жители 
деревень имели неско-
лько мест проживания: 

летние, весенне-зимние 
деревни (юрты). Это 
необходимо было для 
удобства в рыбалке и 
охоте. 

Моя бабушка Самбин-
далова Елена Константи-
новна рассказала мне о 
летних юртах, где дома 
располагались необыч-
ным образом, в шахмат-
ном порядке. Зимние 
юрты располагались 
недалеко от летних, 
начиная с болота, вдоль 
дороги стояли дома.

У каждой семьи было 
свое хозяйство: коровы, 
лошади. С конца октября 
по конец марта мужчины 
занимались охотой, до-
бывали белку, соболя, 
лису, сушили мясо лося 
на лето. Весной, готовили 
рыбо ловные снасти, лодки, 
а в осенью - лыжи, сани, 
нарты, мордушки (камку). 
Женщины заготавливали 
бересту, чтобы шить на-
бирушки для ягод (совт), 
посуду (сан), корзина 
(косум) для рыбы, заготав-
ливали крапиву, вязали 
сети из крапивных нитей 
и многое другое. После 
ледохода ехали на весель-
ных лодках всей семьёй 
на Обь за хорошей рыбой. 
Большую часть добытой 
рыбы сдавали, а часть 
заготавливали для себя. 
Готовили рыбий жир из 
кишок жирной рыбы, 
сушили, делали хор, ёхыл 
по 3-4 берестяных короба. 
Возвращались домой к 
покосам. В ветреную 
погоду ставили парус, т.к. 
против течения гребли 
вёслами. Где был песок, 
п р и ход и л о с ь л од к у 
тащить веревками. По 
возвращению домой 
заготавливали сено.

Когда началась коллек-
тивизация, стали жить в 
летних юр тах, а в зимних 
для артели стали сажать 
репу, турнепс, лук, рожь. 
За трудодни выделяли 
зерно. Ниже Няксимволя в 
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ручье была плотина, туда 
возили зерно на мельницу 
и мололи ее в муку.

Для ликвидации без-
грамотности в деревню 
два раза в неделю при-
езжал учитель Манькасов, 
его позже репрессиро-
вали, а потом был Сумкин 
Павел. Они ездили в две 
юрты Хал-павыл и Яныг-
павыл. Учили взрослых 
читать, писать. Днем 
жители юрт работали, 
рыбачили и охотились, а 
вечером учились.

Основные жители 
юрты Хал-павыл - это 
Тасмановы и Аменьтевы. 
У Аментьевых было два 
брата Петр и Николай. У 
Тасманова Ивана было 
пять сыновей.  

Старший сын - Тасманов 
Владимир Иванович, у 
него было два сына. Сын  
Василий был женат на 
Куриковой Татьяне, у 
них было восемь детей -  
Авдотья, Владимир, Иван, 
Варвара, Тимофей, Дарья, 
Алексей, Мария. Жили на 
реке Пелым. У Николая 
с женой Самбиндаловой 
Анной Васильевной было 
семеро детей (Нина, Дарья, 
Соня, Андрей, Прасковья 
и Владимир). Жили они 
в Тулье, Бурмантово, на 
Лопсии и в Усть-Манье

Второй сын - Тасманов 
Тимофей Иванович. Своих 
детей не было, они с 

супругой усыновили 
м а л ьч и к а  Н и к о л а я . 
У Тасманова Николая 
Тимофеевича с женой  
Пеликовой Варварой 
Васильевной было пять 
детей (Данил, Александра, 
Дарья, Анна, Сантыр). 
Сам Николай Тимофе-
е вич воевал в Великой 
Отечественной войне, 
погиб на фронте.

Тасманов Василий 
Иванович, у него было 
семь дочерей и один 
сын, Тасманов Федот 
Васильевич. У Федота 
Васильевича с женой  
Адиной Марьей Василь-
евной было трое детей 
(Илья, Дарья, Оська). 
Федот Васильевич погиб 
на фронте.

Тасманов Григорий  
Иванович, мой пра-пра-
дед, его жена Номина  
А в д от ь я  И в а н о в н а , 
моя пра-пра-бабушка. 
Старшая дочь Тасманова 
Екатерина Григорьевна, 
1909 г. р. была замужем 
за Пуксиковым Гаврилом 
Сергеевичем и было у 
них трое детей (Василий, 
Петр, Татьяна). У сына 
Тасманова  Василия 
Григорьевича, 1912 г.р. 
и жены Анемгуровой  
Екатерины Мироновны 
было десять детей - Федот, 
Тимофей, Григорий, Галина, 
Нина, Лиза, Таня и Володя, 
младшая дочь Мария, моя 
пра-бабушка - Тасманова 

Мария Григорьевна (июнь 
1917 г.р).

Дед Иван, после того 
как при родах умерла 
его жена, женился во 
второй раз на Елесиной 
Марии, у них родился 
сын Иван, пятый сын. Он 
носил фамилию своей 
мамы, и старшие братья 
его звали кер Ваня. У 
Ивана Ивановича был сын 
Елесин Павел Иванович. 
Он женился и остался 
жить у жены в Сосьве. 

Когда пра-пра-бабушка 
умерла, деду Григорию 
было три года, и отец  увез 
его в Сартынью, сдал на 
воспитание в церковь, там 
он обучился  плотницкому 
делу  и научился русскому 
языку. Во время репрессии 
спас старшего брата 
Владимира Ивановича с 
семьей.  Он отправил  их 
в Ивдельский район, так 
как случайно услышал 
разговор про списки,  по 
которым планировали  
увозить людей на расстрел.

Тасманова Мария 
Григорьевна  

Из  воспоминаний 
Самбиндаловой Анны 
Константиновны, моей 
тети: «Мама трудилась в 
артели, затем в колхозе 
имени Кирова. Летом 
трудилась , как  все 
женщины, на колхозных 
огородах. Садили кар-
тофель, турнепс, рожь, 

убирали с полей сорняк, 
и так до сенокоса. Потом 
женщины с подростками 
косили сено, моторов не 
было, ездили в ручную. 
План каждому давали 
по 10 тонн сена, если с 
планом не справлялись, 
даже судили. За работу 
выдавали талон, если есть 
трудодень. 

Во время войны Мария 
Григорьевна на оленях 
возила грузы от Березова 
до Ивделя. В бочках туда 
везли соленую рыбу, 
грибы, ягоды, а обратно 
везли муку, сахар, крупы. 
Запрягали по 3 и 4 оленя 
в упряжку. Приходилось 
ночевать в лесу у костра, 
оленей отпускали на ночь 
на корм. Утром их снова 
запрягали. И в мороз, 
и в лютый холод путь 
проезжали за 7 дней. 
Обратно ехали столько 
же. Актированных дней 
не было, трудовая дис-
циплина была на уровне 
армейской. Осенью и 
зимой мама охотилась 
на пушного зверя, была 
меткой в стрельбе».

За самоотверженный 
труд Мария Григорьевна 
в 1992 году награждена 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне».

Марьям 
МУРАДЫМОВА

Марьям с братом, бабушкой и мамойЕ.К. Самбиндалова с внуком
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  сОссА  миР  куЛьТуРА  

Хнтаӈ мньщи н Светлана Ивановна 
Лебедева ркытныл ныт ври. Тав 

ётэ Ханты-Мансийск ӯст хнтхатыгласум, 
врнэ тлатэ урыл китыгласлум. 

Рāкт-āныт врнэ мньщи н

Нн ань лаль Светлана 
Ивановна потре ловинь-
тэлн.

– Ркытныл ныт ос 
пӯтыт ам хосат тгыл в-
ргум, намум Ассоциа-
ция народного искусства 
и дизайна врмаль палт 
тӯлвес, тот мщтыр хт-
паг лвавем. 

Ам ӯсыг-пвлыг халт 
лгум. Урай ӯст худо-
жественный школат 
нврамыт ханищтым рӯ-
питгум, тот колумт мщ-
тырлан колнак врсум. 
гирищит-пыгрищит ам 
палтум ёхталгыт, ркыт-
ныл ныт врв, мт 
свсыр пормасыт мщ-
тырлв, нврамыт ханищ-
тыянум, хӯлтыглы янум. 

Ос мк лнэ колум 
тай Кондинский район 
Половинка пвылт лы, 
ам тот самын патсум. 
тям Иван Прокопьевич 
Учинья мньщи пвыл-
ныл лыс, парищ наме 
Кауртаев. Тн рӯтаныл тот 
пс тгыл лсыт. 

Тав пщитэ Анатолий 
Прокопьевич Кауртаев 
Н и ж н е в а рто в с к  ӯ с т 
«Югра лылып» ассоци-
ацият пуӈктотым св 
тл рӯпитас, Почётный 
гражданин Нижневартов-
ского района намыл май-
вес. Анатолий Прокопь-
евич ань Тюмень ӯст лы, 
тув внтлыс. 

Омагум-тягум Тюменьт 
акван-хнтхатсг. Омам 
тот нврам колт яныг-
мас. Яныг хнт порат 
тув хотты мныл тот вес, 
такви ат вгтэ, иӈ сака 
мнь лыс. Тувыл тн 
Учинья пвылн лмыг-

тасыг. Мньщи хтпа хӯл 
алыщлан тл хунь лы, 
тям хӯл алыщлас, враяс.

– Светлана Ивановна, 
наӈ мньщи лтӈыл 
потыртгын?

– ти, мн кондинский 
диалектув хосат сймыс, 
амти лтӈум ат вглум. 
тям рӯтанэ ос пвыл 
мхманув нмхотьют ат 
потыртас, ат хӯлыгласум. 
Мнти лтӈув ат хӯлнэм 
мгыс сымум сака щрги.

Матъёмас нн, Хльӯс 
районныл лнэ мньщи 
мхуматнув, щнь лтӈын 
вглын, потыртэгн. 

Мн тай хосат тгыл 
мт мирыт халн тлыгла-
сув, туп рущ лтӈыл 
потыртв. Тобольск ӯст 
ханищтахтамум порат, 
хатань мхум нум акваг 
китыгласаныл: «Наӈ рущ 
ти, хатань с ти, ос 
хоты мирныл лгын?» 
Ам ювле лвсасум: «Ам 
мньщи н». 

– ныт, пӯтыт врнэ 
тлан хт ханищтахтасын?

– Школа стламум 
юи-плт, Тобольск ӯст 
педагогический инсти-
тутт декоративно-при-
кладной тлан ханищ-
тах тасум. Хунь школан 
пат хатасум, лвгыт, 
ркыт ныл матыр-ти 
врнэ учитель ри кос, 
ос тот рӯ питаӈкве нм-
хотьют ат ксащи, тув 
вос вуйхат нувум. Ам 
тра ксаща сум, рктыл 
ос сйил мнь тгыл 
ёнгасасӯв, сыре-сыр пор-
мас ркыт ныл врсӯв, 
пщгысӯв. 

Ты трвитыӈ рӯпата, 

ркт ос вит тотуӈкве ри. 
ти кос н хтпа мгыс 
рӯпата, ос ам ты тла 
сака руптылум. Св мт 
ханищтахтасум, свсыр 
проектыт ос суссылтапыт 
врыгласум. Хунь хотты 
ханищтапын ввавем, 
тув акваг ялантгум, 
ксыӈъмт матыр йильпи 
тла сунсгум, ханищ тах-
тгум, щаквщин мхум ёт 
вйхатгум. Тувыл лаль 
акван-нтхатым тланув 
вриянӯв. 

Юн ам йкамн ос 
гимн нтавем, хтал 
палыт пуссын аквъёт 
матыр та врв – ркт 
тотв, таӈращлв, ёр-

гащлв, вит лумтв. 
Акв проектум щирыл 

ркытныл врыглым пс 
ныт ам йильпииг щ-
питы янум. Археологытн 
кин савет, хнтавет, мн 
ос хурит нупыл сунсым, 
ты ныт йильпииг щ пи-
тыянув. 

Амти с вр гум, ань 
тамле пӯтыт юн ньщ-
гум, тот картопка пйтв, 
вит исылтв. Ань тыг 
Ханты-Мансийск ӯсн св 
ны-сн тотсум, суссыл-
тап врсум, мӯй мирн 
пӯмщалавет.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА  

С.И. Лебедева

Светлана Ивановна мāхум рāкт-āны вāруӈкве ханищтыянэ
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  сОссА  миР  ЛупсА  

Слыӈ 
кваг-йкаг

Ханты-Мансийский районт 
ханты н Антонина Николаевна 

Никонова лы, тав йкатэ Василий 
Геннадьевич ос рущ хтпа. Тн св тл 
слыянн ӯрим врт лг. 

Слы  ӯрнэ  мтн 
Кышик пвылныл атпан 
врыстат лы. Тн йка-
тнтыл хӯрумхуйплов тл 
ювле хультум порат врн 
лмыгтасг. Ты лы-плт 
Антонина Николаевна 
нврамыт школат ханищ-
тасанэ. Тувыл тав пенсиян 
патхатас, ос нг-хумыг 
врн луӈкв та минасг. 
Ань тн врт хумус лг, 
тав тох потыртас:

– Ам мнь тгыл вр 
пвылт омагум-тягум ёт 
лсум, тн слы щсг. 
Омам тимыг мтме юи-
плт туп акв нви слы 
хультыс. Ам тнт амтинāм 
тох лвсум, ам св слы 
ньщуӈкв тах патгум. 

Пенсиян миннтэ мус 
нг-хумыг пвылт лсыт, 
рӯпитасыг. Тувыл матах 
слы ёвтсг, ос тнаныл 
ӯрнэ мгыс вр мн та 
лмыгтасг. Слыянн 
лщал-лщал та свмал-
тасанн. 

Антонина Николаевна 
зоотехникыг Салехард 
ӯст ханищтахтас, ты рӯ-
пата ёмащакв вгтэ. Тав 
слыянэ рыг вос лгыт, 
гмыл ул вос мтгыт, 
тав мт мныл слы ёвты. 
Красно ярский край Тай-
мыр мныл слыл то-
тыг лавес, та слыт тунра 
мт ян малтавет. Тн мощ 
ка рыснувег ос рнувег 
лгыт. 

Акв тл минас, мнь 
псыгрищит самын та 
патсыт, тн ёмащакв 
яныгмасыт. Мтыт тлт 
самын патум слыквет 

матрыг ос пуссын хо-
луӈкв патсыт. Манрыг тох 
мтыс, н нпакыт ло-
виньтаӈкв патыс ос ӯй-
хул пусмалтан хтпат 
титыглаӈкв патсанэ. 

Ос тамле трвитыӈ 
врмаль мтыс – насати, 
свсыр мныл тотым 
слыт свмалтан порат 
титыт тлт мнь псы г-
рищит пуссын холгыт. Ты 
нак учёный хтпат осн-
паттысаныл.

Никонов кваг-йкаг 
мтн ляпат мт ханты 
мхум слы ӯрим с 
лгыт. Ты Хоровыт ос 
Ямал мныл слыл тотыг-
лавсыт. Тох ты Ханты-
Мансийский районт лнэ 
хантыт слыӈыг мтгыт. 
Ань ты мхум пуссын 
вганыл, слыт лаль 
ёмащакв вос свмысыт, 
мт мныл тотуӈкв ри. 
Тнт тлпаныл йильпииг 
мты, пнтхаты ос лаль 
пустгыл яныгмаӈкв ос 

свмуӈкв тах патгыт.
Н тох потыртас:
– Ам слыянум сака 

руптыянум. лпыл тра 
тн палтаныл мингум, 
тн ётаныл потыртгум 
ос тувыл ущ кон трты-
янум. типлаг тн юв 
ёхтгыт, колув ляпат та 
ӯщлахтгыт. 

Мн св щёс Ханты-
Мансийск ӯсн слыӈ 
тгыл ялсумн. Тув ёхтв, 
слыянум мгыс сымум 
та гмыӈ. ти хуюӈкв щар 
ат врмгум. Тнаныл 
акваг та уральтыянум. 
Врн лмыгтамумн юи-

плт слыянмн ти пӯ-
сас тӣврыт ньщиянмн. 
лпыл врн тп тӈкве 
тртыянмн, типлаг 
пуссын юв ёхтгыт. 

Ос ань юи-выл тлытт 
Сургутский районныл 
Ханты-Мансийский район 
нупыл буровоит акваг 
хт-ти та тӯщтавет, м-
шинат ялнэ лӈхыт в-
равет. Ты лӈхыт хосыт 
ань мнь мшинат тыгле-
тувле та яласгыт. 

Св слыянмн пт-
луптавсыт, ты браконь е-
рыт ос буровоит рӯпитан 
хтпат аман ат вганыл, 
ты мн слыянув. Тн ты 
яныг лль вргыт. Ань 
мн врувт ӯй тим, тов-
лыӈӯй с щар тим. Таи-
мгыс слыянум та хол-
тавет. 

Тувыл лаль Антонина 
Никоновна тох лвыс, 
свнув мньлат хтпат 
слы вос ньщгыт, ты 
рӯпатал ул вос пилгыт. 
Туп слы щнэ хтпат 
сосса мир пс лупса, пс 
врмалит лаль тотыя-
ныл. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

А.Н. Никонова потырты 

Василий Геннадьевич ос Антонина Николаевна Никоновыг



№ 24
23.12.2021

14 www.khanty-yasang.ru

  кАснэ  вРмАЛь  

гит-пыгыт касылн ёхталасыт
Млалнув Ханты-Мансийск ӯст 

лӯим мир касыл щпитлвес. Ты 
кастыл свсыр мныл нёлст свиткем 
гит-пыгыт тыг ёхталасыт.

Мхум Магаданский, 
Тюменский областигныл, 
Саха-Якутия Республи-
каныл, Эвенкия мныл, 
Красноярский крайныл, 
Ч у к о т с к и й , Я м а л о -
Ненецкий ос Ханты-
Мансийский округытныл 
лсыт. 

Округувт лӯим ка-
сылыт лаль тотым Олег 
Хатанев рӯпиты. Тав 
лвме щирыл, ты касыл 
влт Урай ӯст вруӈкве 
мталавес, ос тот св 
мхум хащтл гмыл 
мтсыт. Ты гм лкква ул 
вос трамлас, тот касыл 
вруӈкве ат тртвес. 
Тыимгыс касылн мхум 
Ханты-Мансийск ӯсн 
вввесыт. Ос тва мхум 
ёхтуӈкве ат врмысыт. 

Лӯим мир касылытн 
ксыӈ тл китхуйплов 
свиткем команда акваг 
ёхталгыт. Ань ты порат 
туп нёлолов команда 
ёхтуӈкве врмысыт. 

Олег Хатанев лвыс:
– Ань каснэ хтпат 

нормативаныл  нх-
лмувес. Сртын каснэ 
хтпатн хӯрумст щёс 
сун ӯлтта порыгмаӈкве 
рыс, ань ты накт атст 
хус свитыг врвес. Тувыл 
лглыг акван-тӯщтым 
аквторыг хӯрум щёс лов 
метран л порыгмаӈкве 
рыс, ань лов метра 
стлов сантиметр лаль 
порыгмаӈкве ри. Каснэ 
хтпат ань рнувег мт-
сыт, тыимгыс нх-нтвес. 

Ты тл Сахалин мт 
лӯим касыл врыглавес. 
Тот лнэ мхум ос ты 
касыл лаль тотуӈкве 
патсаныл. Лӯимт касыл 
акваг лыглас. Пс порат 
слыӈ, враян ос хӯл 
алыщлан хтпат ялпыӈ 
х талт тнки халанылт 
акваг свсыр касылыт 
щпитлсыт. Тнт тн 
слыӈ сунаныл ӯлтта 
пор гысыт. Та сунаныл 

карснувег ос пхвыӈну-
вг лгыт. Тунра мхум 
враян сграпаныл л 
пхвтым кассыт. 

Югра мт лнэ сосса 
мхум ос втыл алыщла-
сыт. Ксыӈ мт лнэ 
лумхлас нас алыщ-
лап ньщис. Тыимгыс 
лӯимт лнэ мир тнки 
ка сыла ныл ат врмаль 
щирыл акван-лтсаныл - 
хӯрум щёс лаль порыг-
мгыт; йӣв-выл ктыт 
пувим хум хтпат хӯрум 
в рыста, нт кит врыста 
касым хйтгыт; сграп 
л пхвтгыт; тыньщаӈ 
рпыгтгыт ос сун ӯлтта 
порггыт.

Мн округув мгыс 
ань аквхуйплов гит-
пыгыт кассыт. Тн Хльӯс, 
Нижневартовский, Нефте-
юганский, Сургутский 
районытныл ос  мт 
мныл ёхталасыт. 

Щар рнув командат 
Я м а л о - Н е н е ц к и й 
округныл, Саха-Якутия 
республика ос Красно яр-
ский крайныл лсыт. Тот 
хосат тгыл тамле касыл 
лаль тотаве. Тыимгыс 

тн кӯстырыг касуӈкве 
хсгыт.  

Чукотский округныл 
ст гит-пыгыт ёхтала-
сыт. Тн каснэ кӯщаяныл 
Павел Диечков Анадырь 
ӯсныл лыс. Свыӈплэ 
каснэ гит-пыгыт мщтыр 
нам ньщгыт. Тнки 
мнанылт ос мт лы 
мтн тн втихал касылн 
ялантгыт, св щёс нх-
патыгллсыт.

Магаданский областил 
ос Владимир Лебедев 
нврамыт касуӈкве то-
тыгласанэ. Тн лов хтпа 
лсыт. лнэ мнанылт 
2003 тл псныл лӯим 
касыл щпитлгыт. Ты 
лы-плт лёгкий атлетика 
щирыл нврамыт ханищ-
тасаныл. Тувыл матыр 
врмаль щирыл та каснэ 
коланыл лап-пантвес, ос 
ты пнтсыл лӯим касыл 
пӯсвес. 

Ань нврамытн ты 
касыл сака мӯсты, тн 
яныг щгтыл тув ялант-
гыт. гит-пыгыт втихал 
каснэ мн тотыглавет, т-
ванакт с нх-патыглгыт. 
Тн ань ат хтал кассыт. 

О.А. Хатанев Тыньщаӈ пāхвты Сун ӯлтта порги
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  м-виТ  ӮРгАЛАн  
вРмАЛь  

12+

Хӯрум  щёс  лаль 
порыгман порат ты пы-
гыт нх-патсыт - Андрей 
Ливенцов, Владислав Чер-
ненко, Артём Лакиенко.

Нт халт - Мария 
Максименко, Мария Ижик, 
Елена Соловьева.

Йӣв выл кāтыт пувим 
хāйтнэ порат ты пыгыт 
нх-патсыт  - Максим 
Салиндер, Кирилл Куза-
ков, Давыд Окотэтто.

гит халт - Елена 
Соловьева , Ев гения 
Филиппова, Валентина 
Борисова.

Сāграп  л пāхвтын 
порат ты пыгыт нх-пат-
сыт - Юрий Лаптандер,

Дьулустан Туприн, 
Мичил Лазарев. 

гит халт - Ольга Эт-
тына, Полина Петрова, 
Валерия Тимофеева. 

Тыньщаӈ пāхвтым ос 
ты пыгыт нх-патсыт - 
Юрий Лаптандер,

Дьулустан Туприн, 
Игорь Макаров. 

гит халт - Алина 
Кондратенко, Валентина 
Борисова , Людмила 
Поросенкова. 

Сун ӯлтта поргын ка-
сылт ты пыгыт нх-пат-
сыт - Владислав Черне-
нко, Максим Салиндер, 
Егор Терентьев. 

гит халт - Елена 
Соловьева, Мария Куртя-
мова, Елизавета Штанько.

Юи-выл хталт ксыӈ 
мныл ёхталам гит-пы-
гыт касыланыл пуссын 
акван-ловиньтавсыт. 

Команда щирыл выл 
места Ямал мныл ёхта-
лан хтпат висыт, мн 
округув ос китыт места 
вис, хӯрмит места Якутия 
мныл ёхталам хтпат 
висыт. 

Эвенкия мныл ёхта лам 
гит-пыгыт нилыт местал 
майвсыт, Красноярский 
край атыт местан патыс, 
т увыл  Магаданский 
область, Чукотский округ 
ос Тюменский область. 
Тнаныл мн пуссын 
янытлыянӯв.

Николай 
МЕРОВ

Вячеслав Кондин, ханты 
хум, такви стиханэ рущ 
лтӈыл хансыянэ, тав ты 
тл хӯрум стиханэ «Поэт 
года» каснэ мн ттыг-
ласанэ, св мир халт тав 
стиханэ приявсыт ос 
альманахыг лвнэ нпакн 
врвсыт. Ты касыл тл 
сыс хӯрум щёс враве – 
влт св плыл мхум 
потрыт, стихыт ттгыт, 
тувыл жюри-хтпатын 
тн пуссын ловиньтавет. 
Ёмасыг хансым стихыт 
нпакн вравет ос та юи-
плт ты нпакыл ос жюри 
приегыт, тнт лауреатыг 
патум хтпат наманыл та 
лвавет. 

Ты хтпат ксыӈ тл 
мньполь тпос вт нупыл 
выл щислат Всемирный 
день поэзии хталт яныт-
лавет. Ты касылт свсыр 
но минацият лгыт, хотьют 
нврамыт мгсыл хансы, 
хотьют рупса стихыт, 
хотьют ос потрыт хансы, 
тн пуссын лкква-урта-
вет ос ксыӈ номинация 
щирыл приявет.

Вячеслав Юрьевич 
хӯрум стиханэ мн сосса 
мхманув урыл тув ттыс, 
тн пуссын нпакн врв-
сыт: «Бессмертный полк» 
- ты яныг хнтыт порсум 

Сосса мхманув халт тва хтпанув 
ань стихыт ос потрыт рущ лтӈыл 

манос тнти лтӈыл хансгыт. Росссия 
янытыл нпакыт хаснэ мхум халт 
ксыӈ тал касыл врыглаве, тав «Поэт 
года» лваве.

Лтӈанэ нтнэг 
акван-лтыянэ

мхманув хумус ань йис 
хталт тн хурияныл 
тотым мир  мгыт, 
«Любовь» такви оматэ 
урыл стих ос «Рыбачки» 
- ты хнт порат хумус 
нквет хумыт пнтсыл 
тнти хӯл алыщлгыт, 
тол ггыт, та порат торыӈ 
ёмас маснут ат щсыт, 
таквсы пльтахтым тох та 
толгысыт. 

Мтыт тл мньполь 
тпост свсыр номина-
цият нх-патум мхум на-
маныл тах лвавет. Пус-
сын ты касыл урыл нн 
https://poetgoda.ru/2020/  
лп сыт ловиньтаӈкве 
врмегн. 

Галина КОНДИНА

Судья хтпат
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Ӯсувт Ащирма йкат мӯйлысыт
Ксыӈ тл вт сграпнал тпост Ханты-

Мансийск ӯсн Россия янытыл Ащирма 
йкат ос Тӯйт гит ёхталгыт. Ты тла рущ 
щирыл тох лваве: Всероссийский съезд 
Дедов Морозов и Снегурочек. 

Ты  т  л  Х а н т ы -
Мансийск ӯст 14-ит щёс 
ты атхатыгласыт. Ӯсувн 
22 Ащирма йкат ос 
Тӯйт гит Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Пермь, 
Оренбург, Нарьян-Мар, 
Благовещенск, Иркутск 
ос мт ӯсытныл ёхтала-
сыт. Округныл с лсыт 
– Мегион, Урай, Сургут 
ӯсытныл. 

Ты тл тыт тн мгсы-
ланыл касылыт ос кон-
курсыт ат щпитлвсыт. 
Тамле тла ищхӣпыӈ ут 
хосыт врвес. Кркам Дед 
Морозыт ос Снегурочкат 
врнэ тланыл кинан 
пслысаныл ос Москва 
ӯсн жюри хтпат палт 
ктсаныл. Щар мк пӯм-
щиг ргын ос потыртан 
хтпат ётыл тах тра-пат-
тавт, почта хосыт яныт-
лан нпакытыл ктавет. 
Ты тла врнэ мхум лв-
сыт, тынакт тн халанылт 
выл мста прияӈкве ат 
патгыт.

Ащирма йкат ос Тӯйт 
гит съезданыл врыг-
лаӈкве номылматам н 
Зинаида Моор лвыс: 

– Млты порат тымат 
гм мгыс ты тла Ханты-
Мансийск ӯст ат врыгла-
слув, ищхӣпыӈ ут хосыт 
с ат патсув вруӈкве. 
Номсысув, нврамыт тл 
хумус мӯйлуӈкве патв. 
Таимгыс тыт ань щар 
мк ёмас китыг ат прив, 
мтыт тл ущ тамле тла 
щпитв. Тынакт ювле 
хультум тлытт нх-патум 

Ащирма йкат ос Тӯйт 
гит тыг ввсанув, ань 
тн ётаныл ты мӯйлв.

Янге-мне 
йӣкващласыт

Хталът порат 10 
щислат Парк Лосева 
ӯскант Ащирма йкат 
Тӯйт гияныл ёт ӯс мирн, 
нврамытн сака ӯрвсыт. 
Тнаныл ксалаӈкве св 
хтпа акван-атхатыгла-
сыт. 

Я-ты, ань мӯй хтпанув 
ты нглысыт, пуссын 
ргыӈ, хоса пальтувыл 
ос сахил масхатамыт. 

Маснутаныл-кнтаныл 
щар нас  вольггыт. 
гирищитн-пыгрищитн 
тн нупланыл сунсуӈкве 
атхунь пӯмыщ. 

Мӯй хумыт ос н 
хтпат акван-атхатам 
мхум ляпан йисыт, па-
щалахтасыт, нврамыт 
ёт потрамасыт. Лвгыт, 
ущты «Трум Маа» музейт 
мӯйлысыт, мньщи ос 
ханты хтпатн пӯрлах-
тын канын тотыглавсыт, 
пӯрлахтасыт. Тувыл кӯрт 
ущ врим ннил тытту-
в сыт ос лӯптаӈ щил 
айтвсыт, ань таимгыс 
ёмас номтыл мыгтгыт.

Ты хнтхатыглап йи-
льпи тл кастыл врим 
«Мечтай со мной» Все-
российский проект щи-
рыл щпитлвес. Янге-
мне ань ёмас номтыл 
вос мӯйлгыт, йӣкващ-
лгыт, поргащлгыт, йи-
льпи тл щгтым вос 
ӯрияныл. Ащирма йкат 
ос Тӯйт гит нврамыт 
ёнгал тасаныл, тувыл пус-
сын аквъёт йӣквуӈкве 
тӯлтхатасыт. 

Мӯй хтпат ӯс мирн 
йильпи тл кастыл сымыӈ 
лтыӈ лвсыт, пуссын 
пустгыл, ёмас номтыл 
лаль вос лгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА    


