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Ты хурит Хулюмсӯнт пāвылт лнэ мньщи ги Надежда Алгадьева пслым лы.
Тав «Йис пвыл лупса» касылт нх-патыс.
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Округ кӯщай н лххал тотнэ
хтпат ёт нила щс потыртас
Я

ныг таквс тпос 15 хталт округ
кӯщай н Наталья Комарова
лххал тотнэ хтпат ёт хнтхатыглас.
Ты хнтхатыглап ищхӣпыӈ ут хосыт
врыглавес. Кӯщай н нила щс потыртас,
та сыс мхум 50 свсыр тлат урыл таве
китыгласыт.

Ко м а р о в а Ур а й ӯ с н
ялыс ос тот лнэ мир
ёт хнтхатыгламе порат
лвыс, тав коронавирус
гмыл ул вос мты, хт
прививкал ты тл сыс
врвес. Лххал тотнэ
хтпат пӯмщалахтасыт,
манрыг тав тысвит уко
лыл тӯщтувес, манрыг
тыил свнув манос мощ
щанув прививкал ат
врвес. Кӯщай н лвыс:

– Щар сль, ты тл
вылтахтам пораныл ты
мус ам хт прививкал
врвсум. Ос ты лы-плт
ам амки ты гмыл мта
ласум, ань коронавирусгм урыл мощща вглум.
Ос манрыг тысвит уко
лыл тӯщтувсум, ам лк
кар-хтпат ат китыгласа
нум. Ты трпи юи-плт
лккарытн акваг ураль
Н.В. Комарова тавем, клпум акваг
хтпат ке пирмайтгыт, вуйлаве ос сунсыглаве.
Мā-вй нх-винэ
мн округув, Ямал м ос
врмаль урыл
лаль тав потыртас,
Тюменский область акван лумхлас коронавирусвлт мхум м-вй
тах хансуӈкве врмавет. гмыл ул вос мты, при
нх-винэ врмаль урыл
Ты врмаль урыл яныг вивкал вруӈкве ань
пӯмщалахтасыт. Кӯщай
кӯщай н с китыглавес. врми. Тамле трпи ань
н лвыс, 2050 тл мус
Наталья Комарова тох лы, тувыл хтпа гмыл
ксыӈ тл аквты свит
потыртас:
ке мты, гм пусмалтан
м  - в  й м  н ы л н  хвиӈкве тыт патаве. Ос
– Мн округув плныл мгсыл трпи ань ты мус
ты юи-плт ксыӈ тл Государственный Думан тим, ат врвес, тыимг
мощщанув м-вй нх приим хтпат ёт ты сыл вакцина-трпи м
тах виве. Та тлыт юи-плт хосыт ань рӯпитв. Ам хумн пуссын вруӈкве
мн округув хумус олн тай номсгум, ты сккон ри. Яныг таквс тпос 12
лаль слуӈкв тах паты, рнэ щирыл хасвес, кит хталт мн округувт 75%
номсахтуӈкве ань ри.
округыг ос Тюменский свит хтпат выл уколыл
область акван ат тотавет. врвсыт.
Хӯрум мт акван
М  н Ко н ст и т у ц и я в н ,
Акв лххал тотнэ н
ат тотавет
щар мк яныг скконын, ос Наталья Комарова
Ты тпос вылтахтам йильпи лтыӈ пуссын китыгластэ, тав мансвит
порат Государственный аквъёт хассӯв. Ты нпак тл округ кӯщай нг рӯ
Думан приим депутатыт щирыл Россия мв 85 нас питаӈкве номсы? Кӯщай
акв сккон ёмащакв ло субъект ньщи, тыимг н ювле лвыс, тав вгтл
виньтасаныл, рущ лтӈыл сыл мн округув область ат патыс, рӯпитаӈкве иӈ
тав тох намаим лы: нупыл ат хансаве.
врми.
«Об общих принципах
Хт прививкал манрыг
Сургут ӯст с ӯлтта
организации публичной
врвес, ат вгтэ
ӯнсах тах враве
в л а с т и в с у бъ е к т а х
РФ». Ты нпак депутатТы тпост Наталья
Сургут ӯст лнэ мир св
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тл йильпи  ӯлтта ӯнсах
ӯргыт. Хоты порат яныг
ӯнсах-капай ӯнттуӈкве
вылтаве, лххал тотнэ
хтпат китыглахтасыт.
Яныг кӯщай н та урыл
таи потыртас:

– 2022 тл вылтахтын
порат рнэ нпакыт пус
сын тах вриянув ос ты
юи-плт ӯнсах вруӈкве
тра вылтаве. Ты врмаль
мгсыл 62 млрд арыг
кем солкви рмыглы.
Та халт 14 млрд солкви
федеральный бюджетыл
тставе. Нпак щирыл
йильпи ӯнсах 2025 тл
тах враве.
Нижневартовск ӯст
лнэ лххал тотнэ хум
пӯмщалахтас, та ӯст яныг
пӯльница рӯпитаӈкве
хунь вылтахты. Ты пӯль
ница лов арыгкем тл ст
лаӈкве аты врмаве, ты
кол ӯнттын организация
олн акваг та вви. Кӯщай
н лавыс, ты пӯльница
2022 тл мньполь т
пост мхум пусмалтаӈкве
вылтавет. Ань тув св
сыр рнэ оборудованият
тотавет.
Хльӯс район Хулюм
сӯнт пвылныл Советский
район Агириш пвыл мус
тлы мшинат яласан лӈх
ты тл враве ман ти, та
урыл Наталья Комарова
ам китыгласлум.Тав лвыс,
рнэ нпакыт тн иӈ ат
щпитасаныл. Хулюмсӯнт
ос мт мнь пвылкветт
лнэ мхум Светлый
пвыл тра «Газпром
ТрансгазЮгорск» врум
лӈх хосыт яласаӈкве ты
тл тах патгыт.

Людмила Теткина
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Олныт нх-нтавет
М

нампа олныт ос свнувег
вравет.
выл нврам мгыс 503
стыра 237 солкви паты.
Китыт нврам мгыс 665
стыра 9 солкви мты,
7 стыра 494 солкви, ос ты олныт тнт ойтавет,
свнуве ос 31 стыра 282 хунь н выл нвраме
солкви мты. Ты врмаль мгыс олн ат вуйлас.
мгыс пуссын аквъёт
Трвитыӈыщ лнэ нт
1 6 9 , 5 млрд. солкви ос мнь нврам самын
тставе тах.
паттын нт мгыс ойтнэ
Щар выл нврам м олныт с нх-нтавет.
гыс ань онтоловхуйплов Тыимгыс 132,8 млрд.
свиткем стыра солк солкви тставе тах. Ань
вил ойтаве. Мтынтыг щар мощщанув хтпан
тн хусахкем стыра сол стыра свиткем солквил
квил ойтуӈкве патавет ойтавет.
тах. Тувыл 2022 тлт
Н нвраме савалым
«материнский капитал» ке самын-паттыстэ, тнт

лал Россия Счётный палатат
рӯпитан хтпат бюджет-олн лаль
тстын урыл лтыӈ ктсыт. 2022-2024
тлытн мнь нврамыт мгыс пособиеолн акваг нх-нтуӈкве патаве тах.
Мтыт тлныл выл
нврам самын паттын
нт нвраманыл мгыс
свнув олныл ойтуӈкве
патавет. Ань ты хтал
мус акв тл ос хт этпос
яныт нврамыт мгыс
щар мощщанув 7 стыра
свит, свнув ос 30 стыра
свиткем солкви ойтаве.
2022 тл ртыӈ свой
тпос выл хталныл ты
олныт 5,8 процентын нхнтавет: щар мощщанув

Хащтл гмыл
ӯргалахтн
Т

ы тпост округ кӯщай вӈын хум Алексей
Охлопков, округ Роспотребнадзор кӯщай
н Майя Соловьёва ос полицият кӯщай вӈын
хум Дмитрий Красников лххал тотнэ колн
ёхталасыт. Ань мхум хащтл гмыл ул вос
мтгыт, манырсыр рӯпата враве, тн ты урыл
потыртасыт.
Ань ты гмыл иӈ св
мхум мтгыт, тыимгыс
ань яныг таквс тпос 21
хталэ мус ялпыӈ хта
лыт ос св мир акван-ат
хатнэ мӯйлын врмалит
врыглаӈкве ат тртавет.
Студентыт ос пуссын ищ
хӣпыӈ ут хосыт юил ха
нищтахтуӈкве ктвсыт.
Округ кӯщай вӈын
хум Алексей Охлопков ты
урыл тох лвыс:

- Мн тнки рӯпата
врнэ хтпат мгыс св
сыр нтмилыт щпитым
ньщв. Ты рӯпатав 2020
тлныл ёл ат пилттлыс
лӯв. Ты гм паттат тн
ёмщакв олн слуӈкве ат
врмгыт.

www.khanty-yasang.ru

Округувт св тл
«Югорская региональная
микрокредитная компа
ния» рӯпиты. Тн рнтаолн мнь процент щирыл
майлгыт. Предприни
мателитн нтмил врнэ
фонд ос тнки рӯпата
врнэ хтпатн нтгыт.
Тувыл яныг таквс т
посныл вт сграпнал
тпос мус тамле нтмил
враве. Рӯпата минэ хт
пат тн палтаныл рӯпи
тан мир пхан ктуӈкве
ат патгыт, тн тыи мгыс
олныл ойтуӈкв патавет.
Ань полицият ос Рос
потребнадзор мт рӯпи
тан мхум тэ-хталэ сыс
пормас тыналан хтпат,

тнут колыт, мир ӯщлах
тын мт, каснэ колыт,
 л н э -х ӯ л н э в  р м а л ь
лаль тотнэ мт, мир
яласан автобусыт ос
гмыӈ хтп ат юн вос
ӯнлысыт, тн пусс ын
уральтым ньщияныл.
Полицият кӯщай вӈын
хум Дмитрий Красников
лвме щирыл, округувт
ксыӈ хтал 105 свит
патруль уральтахтым
ӯсыт ос пвлыт хосыт
мыгтгыт. Тот пуссын
аквъёт хӯрумсткем
лумхлас рӯпиты. Ты
коныпал 70 нас группа
лы. Тот ос яныгст атпан
свит лумхлас яласы.
Тн тэ-хталэ сыс супас
ос нёлссамас лап-пантын
мāрляӈ тр тл мыгтан
яныгсткем хтпат, QRкод ат щнэ хусахкем
хтпат лпкат т манос
мт мтт пувсаныл. Ты
коныпал тн ксыӈ хтал
самоизоляциян ктым
атст свит хтпат ураль
тыяныл.
Ты врмаль мгыс пу
вим хтпат 1 стыраныл
50 стыра мус штрафолныл, кӯщаит ос 1 млн.
солкви свит штрафыл
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стлов нупыл хтахкем
стыра солквил ойтаве.
Щар свнуве хӯрумст
стыра стст солкви
миве. Ос аквторыг юртыӈ
нврам самын паттын
н щар мощщанув 81
стыра 589 солквил, щар
свнуве ос 472 стыра 245
солквил ойтаве тах.
Ксыӈ тпос мнь нв
рамыт мгыс пособиеолн миве, ты рӯпата ол
нытыл 40 процент свит
ойтаве. Ты хансым олны
тыл мощщанув ойтуӈкве
ат рви.
Ирина Самсонова
хансум потре мньщи
лтӈыг Николай МЕРОВ
толмащластэ

пинуӈкве врмавет.
Млты тл атпан
нупыл ат свит, ты тл
ос хтхуйплов штраф
хассылтавес. Матъёмас
мхум ты хащтл гм
ёмщакв торгамтасаныл,
ман яныт трвит ты гм
тоты, ань мхум пуссын
вгыт, ӯргалахтым лгыт.
Ань тва хтпат
прививка-укол ат тӯщ
тысыт, ос нпак хотты
мныл вимыт, рт там
тн прививка врсыт.
Тн нупыланыл полиция
мхум уголовный тлат
щпитасыт, тамле ощмар
мгыс тн сутытаӈкве
патавет тах.
Майя Соловьёва ты
хащтл гм урыл тох
потыртас, тав лвыс:
– Ты гм лылыпт
яласы, тав молях лккватрамлы. Тыимгыс супа
сын ос нёлссамасын мр
ляӈ трыл лап-пинэлн,
ктагын ос рещин псса
масн. гмыл ул вос
ххт увесн, халанынт
лāкква-урхатым мыгтн.
Пустгыл лн!
Николай МЕРОВ
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кӮщаит рӮпатаныл

Хулюмсӯнтныл Агириш мус тлы лӈх
2023 тлт тах враве
Х
льӯс район Хулюмсӯнт
пвылныл Советский район
Агириш пвыл мус ксыӈ тлы
мшинат яласан лӈх вос врыглаве,
округ миркол кӯщаит свсыр нпакыт
ань акван-атгыт.

рнэ нпакыт 2021
ос 2022 тлыг сыс щ
питаӈкве патыяныл ос
тлы лӈх мн округув
нупыл тах хансыяныл.
Мшинат яласан лӈх
туп 2023 тлт вруӈкве
вылтаве. Ты рӯпата
врнэ мгсыл ань 20 млн
стыра солкви ри.
Н  п а к ы т м ӯсх а л ы г
хунь щпитав ет, тнт
ты лӈх «Соврем енная
транспортная система
Х М АО - Ю г р ы » н а м п а
программан тах хансаве.
Ос ты юи-плт тлы лӈх
щпитан мгсыл ксыӈ
тл олн миӈкве патаве.
Хулюмсӯнтныл Агириш
мус лӈх 150 врыста
палытэ лы. 2019 тл
мус ксыӈ тлы мшинал
яласан лӈх «Газпром
ТрансгазЮгорск» нампа
организация тāнки мг
сыланыл щпитасаныл,
пвлыӈ мхмыт с тот
яласасыт. 2020 тлт ты
организация ты рӯпата
в  ру ӈ к в е в о сс ы г а т
ксащас, мхум лӈх тл
та хультсыт.
2021 тл вылтахтам
порат Хулюмсӯнт, Нх
щамвль, Приполярный
ос мт мнь пвылквет
лнэ мирыт Светлый
тра яласасыт. Ты лӈх
100 врыстан хосанув,
ос тав палытт газ минэ
турпат врим лгыт.
Мхумн тот яласаӈкве ат
рви кос. Тувыл пвлыӈ
хтпат ты лӈх хосыт тох
та яласасыт.
Ху л ю м с ӯ н т п  в ы л
м и р к о л к ӯ щ а й х у м
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Ярослав Викторович
Ануфриев ты вр
маль урыл лвыс:
– Ты пора мус
гириш пвылныл
Хулюмсӯнт мус тлы
л  ӈ х « Га з п р о м 
Тр а н с г а з Ю го р с к »
нампа организация
нупыл хансым лыс.
Мхманув ты лӈх
хосыт Югорск ӯс
мус акваг яласасыт.
Млты тл мнавн
пищма ёхтыс, лӈх ты
организ ац иян воссыг

Я.В. Ануфриев

ат ри, тн Светлый
пвылныл тув яласаӈкве
тах патгыт. Тувыл та
лӈх хосанув лы.

Тлы лӈх

Тав округ мирк олув
нупыл вос хансаве ос
олныл вос тставе,
мхманув яласаӈкве тот
вос врмысыт, ты вр
маль урыл округ кӯщай
нн Наталья Комарован
пищма хассӯв.
Яныг кӯщай н кол
ӯнттын ос лӈх врнэ
департаментын нпак
ктыс. Ты департаментыт
рӯпитан хтпат нпакыт
ань акван-атгыт, ос рӯ
пата ты тл вруӈкве ат
лымасыт.
Мхманув аквта щирыл
Югорск ӯс мус Светлый
пвыл тра хоса лӈх
хосыт яласаӈк ве тах
патгыт.
Округ Дума депутат
Руслан Проводников в
тихал Хльӯс район яны
тыл яласы ос мхум ёт
хнтхатыгллы. Пвлыӈ
мир тавн ты лӈх урыл
потыртāлгыт.
Ты юи-плт мньщи
хум округ Думат яныг
сапрнит ты урыл с
лтыӈ лвыс. Ань депута
тыт лӈх врнэ департа
мент-колн пищма хассыт
ос ты тла тра-паттым
ньщияныл.
Сӯкыр тпос Владимир
Дроздецкий, Уральский
транспортный прокура
турат кӯщай хум, Хльӯсн
ёхталас ос тот лнэ м
хум ёт хнтхатыглас.
Тнт Хулюмсӯнт пвылт
лнэ хтпат мшинат
яласан лӈх урыл яныг
кӯщай хумн с потырта
сыт. Тав пвлыӈ мирн н
туӈкве лвхатас.

Людмила Теткина
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лнэ мāв урыл потыр хассыт
«Этнодиктант-2021» нампа хансум тлат
нх-патум хтпат вт сграпнал тпос
китхуйплов хталт наманыл тра тах
патгыт. Хус китыглахтын лтыӈ Россият
лнэ мирыт свсыр пс врмаляныл
вылтыт лсыт. Ос лов китыглахтын лтыӈ
мнки лнэ мв урыл лыс.
Россия янытыл ос
95 мт хн мтт лнэ
2 млн 679 стыра 689
лумхлас потыр хассыт,
мн лнэ мвт 17 стыра
725 хтпа потыр хан
суӈкв ксащасыт.
Мн тамле врмалит
урыл китыглавесӯв.
Округувт лнэ р н
мхум маныр рӯпата ат
врыгласыт? Тн тпкан
ат хилсыт, пс тгыл
туп слы янмалтым, хӯл
алыщлым ос враим л
сыт. Ханты мхум щирыл
хум хтпат ос н хтпат

манах лылы ньщгыт?
Мк лтыӈ – тыи 5 ос 4.
Округувт манасвит
мир ань лы, таит хӯл
туӈкве рыс. Тыи рущит
– 973 978 хтпа, хатанит108 899 хтпа, украинцат
– 91 323 хтпа, башкирыт
– 35 428 хтпа, азербайд
жанцыт – 26 037 хтпа.
Лӯимт лнэ рущит
манхурип маснут тыт ат
масыгласыт? Тн лапти
лгыл маснут тыт ат щ
сыт. Тнаныл врнэ мгыс
тыт рнэ йӣв ат яныгми,
таимгыс тамле лгыл

маснут тыт ат врыглавес.
Мт китыглахтын лтыӈ
– свсыр мирыт хоты
Трумн пйкщгыт? Тох
мньщит ос хантыт политеизм (шаманизм)
лтӈыл вос хӯлтвесг,
азербайджанцыт ос хата
нит – ислам, калмыкыт
ос тувинцыт – буддизм,
евреит – иудаизм, рущит
– христианство.
Нн вглн ман ти,
ханты рнколн щалтнэ
порат хоты плэ ялпы
ӈыг ловиньтаве? Насати,
коныл юв щалтнэ плэ
ялпыӈыг лнтэ.
рн мхум рнкола
ныл урыл маныр китыг
лаӈк ве ат рви? Мк
ювле-лвнэ лтыӈ, тыи
манах сырыл тн рн
коланыл тӯщтыяныл. Ту
выл свсыр мирыт тнки
лтӈаныл щирыл хумус

намаяхтасыт? Тыи манси
– мньщит, азербайд
жанцыт – азерилер, ханты
– хантэ, коми-зыряне –
коми-морт, башкиры –
башкорт, армяне – хай,
врт лнэ рныт – нещаӈ.
Свсыр мирыт щнь
лтӈаныл щирыл манху
рип группан уртым л
гыт? Тыи якутыт ос хата
нит – тюрский, мньщит
ос венгрыт – финноу го р с к и й , у к р а и н ц а т
ос рущит – восточнославянский, цыганыт –
индо-арийский, полякыт
– западно-славянский,
немцыт – германский,
рныт – самодийский.
Ю и -  в ы л т, Х а н т ы Мансийск ӯс ляпат лнэ
хоты м мāк ялпыӈыг
лваве? Мк ювле-лвнэ
лтыӈ – Белогорье.
Нн ань этнодиктант
хассн ке, ос ты китыг
лахтын врмалит ёмщакв
вӈкве патыянн.
Тамара Мерова

Лщмарт лн, ӈк иӈ ввта!
О

Туп юи-выл тлытыт
трумн врнэ хталыт
ксыӈъмт пнтхатгыт,
матах хталыг ащирма
ӈыг мталы, тувыл илттыг
млтыпыг та мтапи. т
сыс мтэ ул кос ӈкыг
оратас, ёмщакв плигла
вес ос лӈх тӯйтыл лаптотавет. Ос мощ млты
пыг мтнтэ порат, мтэ
хот та толы. т торыӈыщ
осыӈ ӈкыл с иӈ ат поля
вет, мхум тай мшинал
манос «бураныл» тыглетувле яласаӈкве кусгыт.
Тамле тла сака пилыщ
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Ищхӣпыӈ мт вим хурит

кругувт лн лнэ мнь пвлыӈ
мир таквсы ёхтын пора сака
ӯрияныл. Лӯимт яныг таквс тпост
ащирмаӈыг мты, осыӈ тӯйт патыглы
ос т ӈкыл молях плявет, тнт мт
пвлыт ман ӯсыт мус яласан мгыс
тлы лӈхыт ты вравет.
маӈ, ань ӈк иӈ ввта, нн
мощ лщмартыг лн!
Ань МЧС служба-колт
рӯпитан хтпат ты вр
малит уральтым ньщи
яныл.Тн лвгыт, т осыӈ
ӈкыл ёмщакв пльнэ
мгыс св щирма врнэ
хталыт вос лнувыт. ӈк
10 сантиметра осытыл
пляве ке, тнт ущ лум
хлас  хосыт мыгтаӈкв
врми.
Тувыл щар осыӈ ӈк
атырхарииг нӈки, ос
ӈкхарпаг ке лы, тав иӈ

ввта. Тва хтпат тай
уральтахтл хӯл няслын
мгыс н тра та мингыт.
Мхумаквет, та яныт
ё м а с в  р  н ,  ӯл т т а
миннэ лӈхын влт
ёмащакв уральт элн.
Трум врнэ хталыт
тра-паттым ньщн ос

ннки халытн хӯлтыг
лахтым лн.
Матыр пилыщмаӈ тла
мтум порат 112 номер
щирыл свонитаӈкве лы
мн. Пустгыл ос акваг
уральтахтым лн!
Тамара Мерова
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Касылт нх-патум нврамыт
янытлыянӯв
Я

ныгпль тпос выл хталныл мнь
таквс тпос выл хталэ мус «Йис
пвыл лупса» нампа касылын округувт
лнэ мньщи, ханты ос рн гирищит,
пыгрищит тāнки хансум потраныл мн
редакциявн ктсыт.
Ты касыл рущ лтӈыл
«История родовых по
селений» намаим лыс
ос «Год науки и техно
логий», «Год знаний в
Югре» нампа тл кастыл
щпитлвес. Ты ёмас тла
общественный ос внеш
ний связь департамент
кӯщаит, «Ханты ясаӈ»
ос «Лӯим срипос»
газетагт ос «Югра» нампа
телекомпаният рӯпитан
мхум пуссын аквъёт
врыгласыт.
Хт тпос сыс м
навн 46 нврамыт тнки
потраныл ктсыт. Пищ
мат Белоярский, Нижне
вартовский, ХантыМансийский, Хнтаӈ,
Х  л ьӯ с р а й о н ы т н ы л ,
Советский, Мегион ос
Югорск ӯсытныл ёхтысыт.
«Лӯим срипос» ос
«Ханты ясаӈ» нампа

газетагт кӯщаиг рӯпитан
н Галина Кондина ты
врмаль урыл таи лвыс:

– Ты касылн 25 мньщи
ос 21 ханты нврамыт
тнки пс йис пвланыл
урыл потрыт хассыт ос
рущ лтӈыл пуссын тол
мащласаныл. рн лтӈыл
хансым потыр тим лыс.

Потраныл мнавн ло
виньтаӈкве сака пӯмащ
лыс. Тн тнки пс йис
пвланыл, пс порат лум
рӯтаныл урыл хассыт.
Тват анкваныл, щащ
кваныл, паныл, ащйка
ныл, оманыл-тяныл, рӯт
М  н ь щ и о с х а н т ы мхманыл, внэ яныг
нврамыт ты кит номи хтпаныл китыгласаныл
нацият выл, китыт ос ос свсыр пс нпакытт
хӯрмит местат висыт. пвланыл урыл лтӈыт
Тн пуссын сака пӯмащ киссыт. Потраныл ёт
потрыт хассыт, тыимг свсыр хурит ктсыт.
сыл нила нврам нас
с-угорский институтт
мӯйлупсал ос дипломрӯ п и т а н м  н ь щ и н 
нпакыл тах мивет.
Мнь таквс тпос 19
хталт жюри-хтпат
7-12 тл ос 13-18 тл
яныт нврамыт халт нхпатум гирищит, пыгри
щит наманыл лвсаныл.

М. Алгадьев
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Н. Алгадьева

Т. Рядькина

Светлана Селиверстовна
Динисламова, «Детский
этнокультурный центр»
нампа колт рӯпитан
н Раиса Мартыновна
Гаврильчик, «Трум Маа»
музейт рӯпитан мньщи
н Нэля Валерьевна
Низамова ос «Лӯим
срипос» газетат
рӯпитан н Валентина
Васильевна Узель жюрихтпаг лсыт. Тн мньщи
лтӈыл хансым потрыт
ёмащакв ловиньтасаныл
ос нх-патум нврамыт
пуссын приясыт.
Ра и с а М а р т ы н о в а
Гаврильчик ты касыл
урыл лвыс:
– Нврамыт потраныл
щар пуссын ёмащакв
хассаныл. Ань нврама
нув щнь лтӈаныл сака
ат вганыл ос тва школат
лтӈыл с ат ханищтавет.
Ты касылн гит, пыгыт
мньщи лтӈыл хассыт,
тыи сака ёмас врмаль.
Хансум рӯпатаныл сака
пӯмщит, тн пуссын ань
акван-атуӈкве ос нпа
кыг тратаӈкве ргыт.
Мньщи нврамыт
пуссын тнки лнэ пв
ланыл манос рӯтаныл

www.khanty-yasang.ru

нврамыт мгыс

К. Ларионова

Николай Панченко ос
Даша Мерова потрыт
хассыт.
Ат потыр Хулюмсӯнт
пвылт лнэ Надежда
Алгадьева, Марьям
Мурадымова, Николай
Алгадьев, Таисия Рядьки
на ос Максим Алгадьев
плныл ёхтысыт.
Кит потыр Советский
Х а н т ы - М а н с и й с к ӯст лнэ Анастасия От
ӯст лнэ хт нврамыт шамова ос Анатолий Ха
Павел Лактионов, Марк матнуров хассг. Акв
Ромбандеев, Жасмин потыр Югорск ӯст лнэ
Мерова, Данил Кондин, пыг Григорий Белов к
лнэ пс йис пвланыл
урыл хассыт. Саран
пвылныл ст гит ос
пыгыт Зинаида Ванюта,
Карина Ларионова,
Николай Лелятов,
Кристина Лончакова,
Ангелина Мерова,
Кристина Хатанзеева ос
Максим Хатанзеев пот
рыт ктсыт.

С. Нахрачёв юртаге ёт пслым лы
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Н. Лелятов

тыс. Ос акв потыр Куль
пас пвылт лнэ ги
Анжела Новьюхова хан
сыс. Хльӯсныл Михаил
Сорокович акв потыр
ктыс. Ягримныл пӯмащ
потыр Семён Нахрачёв
плныл ёхтыс. Хнтаӈ
район Луговой пвылт
лнэ ги Мария Долгих
акв потыр хансыс.
6-12 тл яныт мньщи
нврамыт халт ты гири
щит ос пыгрищит нхпатсыт:
– выл места Марьям
Мурадымова вис. Тав
Хал пвыл урыл потыр
хансыс. ги Хльӯс район
Хулюмсӯнт пвылт лы;
– китыт местал Таисия
Рядькина майвес. ги
Нхщамвль урыл потыр
хансыс. Тав Хльӯс район
Хулюмсӯнт пвылт лы;
–хӯрмит места Николай
Лелятов вис. Тав Хслх
пвыл урыл потре лыс.
Мньщи пыгрищ Хльӯс
район Саранпвылт лы;
13-18 тл яныт мньщи
нврамыт халт ты гит ос
пыгыт нх-патсыт:
– выл места Надежда
Алгадьева вис. ги Мӈ
квъя ос Краск олыӈъя
пвлыг урыл потыр хан
сыс. Тав Хльӯс район
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М. Мурадымова

Хулюмсӯнт пāвылт лы.
– китыт местал Карина
Ларионова майвес. Тав
Саранпвыл ляпат ӯнлын
мнь пвылквет рӯпитам
школат урыл яныг потыр
хансыс. ги Хльӯс район
Саранпвылт лы.
– хӯрмит места Максим
Алгадьев вис. Мньщи
пыг Сӈкитӯр, анкватэ
яныгмам пвлэ, урыл
потыр хансыс. Максим
Хльӯс район Хулюмсӯнт
пвылт лы.
Ягрим пвылт лнэ
пыг Семён Нахрачёв ос
Хнтаӈ район Луговой
пвылт лнэ ги Мария
Долгих нас мӯйлупсал
ос диплом-нпакыл ми
вг. Семён нъя пвыл
урыл потре лыс. Мария
Катыш пвыл урыл яныг
потыр мнавн ктыс.
Ты нврамыт мн пус
сын янытлыянӯв, сымыӈ
лтӈыл ос пӯмащипа
лтӈыл лвиянӯв. Нхпатум гит, пыгыт яныт
лан нпакыл ос мӯйлуп
сал тах ктыянӯв.

Людмила
Теткина
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Ам лнэ мкем
Ам намум Алгадьева Надя, ам 8
классыт ханищтахтгум. Ам щāня
гум-щагум, ягпыгум, щащквам ос мт рӯта
нум, мн пуссын Хулюмсӯнт пвылт лв.
Пвлувт лы: ишкола,
садик, пльница, бассейн,
г а з о к о м п р е с с о р н ы й
станция. Хулюмсӯнт Тгт
втат лы. Мн в св
хӯл ньщи: нялк, лн, ӯнс,
сӯкыр, сымри, сорт, сыг,
хулюмхӯл, ксэв, трка,
лоӈсаӈ.
тям наме Леонид,
тва порат хӯл нслаӈкв
аквъёт ялантымн. Ам
сака ксащгум Та пв
лувн ялантаӈкв. Та-пвыл
- ты Мӈквъя пвыл.
Мк Мӈквъя мхмытн
пвл ув акваг намтыл
лвуӈкв ат рви, таим
гыс пвлув св мт нам
ньщи: Та-пвыл, ри-вт
пвыл, Иныг йӣв – лмйӣв
пвыл, Лӯйпвыл.
Мк Мӈквъя пвыл
алыннув Мӈквъя тт
лыс, Тлы пвлыг лв
вес, яныг пам йис рӯ
танэ тн лум мн ыл
лыс. паг ум-щащк
вагум с тот лсг, мис
лув щсг.
Кāсыӈ таквсы-тӯя
тыгле-тувле внтал
луӈкв рыс: тлы - тлы
пвланылт лсыт, туи
– туи пāвланылт. Тувыл
 п а г у м - щ а щ  к в а г у м
Хулюмсӯнтын вāнтласг,
тох тлы пвлув хот
та порн ыс. пам наме
Илья Никитич Алгадьев,
щащквам - Галина Кон
стантиновна Алгадьева.
Та-пвлувн тай мн
кāсыӈ ӯщлахтын хта
лыт т ялантв: тот хӯл
алыщлв, пил втв ос
нас ӯщл ахтв. Пвлув
лап ул вос яныгмаве –
āтям кāсыӈ тув пвылкан
пуме хот-сгритэ. Таи
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мгыс пвылканув щар
сыстам ос хра.
Пāвлув мтэ сака нтнэ
м: акв плэ Тгт н ӯн
лаве, мт плэ урайн
ӈхаве, пāвыл сыс-плэ
яныг ос карыс хвтытн
яныгмаве. Тӯяг яныг вит
порат пāвыл котильт с
акв тӯр мари, мн тай
мньхпыл тот маткем та
товыгтв.
Мн ётув Хулюмсӯнт
пвылт анквав с лы.
Анквам наме Александра
Васильевна Анямова,
такви врмуме порат
Красколыӈъя пвылт
лыс. Красколыӈъя п
выл сака нтнэ мт лы.
Пвыл сыс-плэ яныг
таргыӈ сӯйн ӈхаве, акв
плэ Нрытн ӯнлаве.
Пвлыӈ сӯй сып ёлы-пāлт
ссъял яныт мнь рищ –

Красколыӈъя пāвылт

Красколыӈ  овты.
Красколыӈ  Лусум
н паты. н патнэ мтэ
ляпат яныг краскол
лы. Таимāгыс тэ ос
пвлэ тащир та лвавег.
Красколыӈъя пв ыл
ам ащйкам Николай
Васильевич Анямов тав
врыглам пвлэ.
Мощ млтынув мус
тыт 8 лнэ кол лыс.

Надя щащкватэ ос анкватэ ёт

Ань тыт лум мхум
пуссын Висумтыт пвылн
внтласыт, тот йильпи
лнэ колыт хн плыл
ӯнттувсыт.
Анквам мт пвылн
внтлаӈкв ат таӈхи, такви
лум колт лы. Тав ань
тланэ свыг мтсыт, в
тихал āгмыл харты, вр
пвылт тавн трвит аӈ
луӈкв, таимгыс таквсы,
тлы, тӯя сыс мн палтув
Хулюмсӯнт пвылт лы,
туп туи порат такви пв
лн луӈкв яланты.
Ам с ксыӈ тув ан
квам ос омам ёт Крас
колыӈ пвылн ялантгум.
Ксыӈ тув мн ётув с
Настя āӈквгим лы. Тот
интерн ет ос телевизор
тим.
Таимгыс мн Настял
сāвсыр ёнгытыл ёнгимн,
āканьлахтымн, кань
супыт нтымн, аквъёт
пил втымн, лхс аты
мн, вит тотымн, нысныт праманил ловты
мн, анкв амн акваг
онтастылмн.
Тох та мн лнэ мке
нувт лв!
Н.Алгадьева, 13 тāл
Хулюмсӯнт пāвыл
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Мои родные места
Меня зовут Алгадьева Надя, я
учусь в 8 классе. Мои мама, папа, брат, бабушка
и все другие родственники, мы все живём в
посёлке Хулимсунте. В нашем посёлке есть
школа, садик, больница, бассейн и газоком
прессорная станция.
Хулимсунт расположен
на берегу реки Сосьва.
В нашей реке есть много
рыбы: знаменитая сось
винская селёдка, хариус,
нельма, сырок, окунь,
щука, налим, язь, сорога,
ёрш, и другие.
Моего папу зовут Лео
нид, иногда он берёт
меня с собой на рыбалку,
мне нравится удить. Ещё
я очень люблю ездить
в Та-павыл. Та-павыл
переводится -"Та деревня".
Та-павыл или та деревня
– это деревня Менквъя.
Нашему роду нельзя
постоянно говорить
Менквъя, поэтому у де
ревни есть много других
названий: Та деревня,
Деревня в устье речки,
Шиповнико-черёмуховая
деревня, Нижняя деревня.
Настоящая деревня
Менквъя находилась
выше по течению в самой
речке Менквъя, называ
лась Зимней деревней,
там жили мой прадедушка
и его предки.
Мои дедушка и ба
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бушка тоже там жили,
своё хозяйство держали.
Каждую весну и осень
они переезжали с одной
деревни в другую: зимой
- в зимней деревне жили,
летом -в летней.
Потом бабушка с
дедушкой переехали в
Хулимсунт, так зимняя
деревня стала забро
шенной. Моего дедушку
по папиной линии звали
Илья Никитич Алгадьев,
бабушку зовут Галина
Константиновна Алгадь
ева.
В Та-павыл мы часто
ездим: там мы рыбачим,
ягоды собираем или
просто отдыхаем. Чтобы
деревня не зарастала –
мой папа каждое лето
скашивает траву. Поэтому
в деревне чисто и про
сторно.
Деревня находится в
очень красивом месте:
с одной стороны - река
Сосьва, с другой - старица
Менквъя-урай, которая
весной становится как
большое озеро, с тыльной

Мӈквъя пāвылт

стороны деревни веко
вые и высокие ели стоят.
Весной посреди дере
вни ещё одно озеро
образуется, на котором
мы все любим поплавать
на обласе.
Вместе с нами в Хулим
сунте ещё живет бабу
шка по маминой линии.
Бабушку зовут Алексан
дра Васильевна Анямова,
когда она могла сама
что-то делать, то жила в
Тресколье.
Э то С в е р д л о в с к а я
область. Тресколье рас
положено в очень кра
сивом месте. С одной
стороны горы, с другой
- высокий сосновый бор.
Под горой маленькая
речушка Керасколынг-я
бежит. Керасколынг-я
впадает в Лозьву.
Чуть ниже устья речки
Ке р а с к о л ы н г- я е с т ь
большая пещера, называ
ется Кераскол. Поэтому
и речка, и деревня так
и называются. Кераско
лынг-я павыл когда-то
основал мой дедушка по
маминой линии Николай
Васильевич Анямов.
До н ед а в н и х п о р
здесь было 8 дворов. В
настоящее время все

жители деревни пере
ехали на Ушму, где со
стороны администрации
были построены новые
дома.
Моя бабушка не хочет
переезжать в друг ую
деревню, хочет жить в
своём доме. В силу своего
преклонного возр аста
часто стала болеть, в лесу
ей стало тяжело жить,
поэтому осень, зиму и
весну она живёт у нас в
Хулимсунте, только на
лето мы её отвозим домой.
Я тоже каждое лето
вместе с бабушкой и
мамой езжу на Тресколье.
Ещё каждое лето вместе
с нами живёт моя двою
родная сестрёнка Настя.
На Тресколье интернета
и телевизора нет. Поэто
му мы с Настей играем
в разные игры – в куклы
играем, им наряды шьём,
вечерами книжки читаем;
бабушке помогаем, грибы
и ягоды собираем, воду
приносим с родника, по
переменно моем посуду.
Вот так мы и живём
в своих маленьких
деревнях!
Н. Алгадьева, 13 лет
Хулимсунт
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Мщтыр н
хтпа лупсатэ
Тн свсыр трвитыӈ
рӯпата врсыт. Сортыӈъя
пвылныл  хосыт Пткас
мус лувыт порын тлт
тым натылтавсыт. Ты
лувыт Бешкильцев йка
майллсанэ, мхум Пт
каст яныг тпканыт сак
ватасыт. Тот картопка ос
мт тнут янмалтасыт. Туи
порат мхум хӯл алыщ
ласыт. Спак та порат
тим лыс. Нт, нврамыт
нр лāглыл плям витыт
сусым толгысыт.

Е

лизавета Селивёрстовна Мерзлякова
Хльӯс район Хохаӈ пвылт 1948
тлт самын патыс, тот яныгмас. Та пвыл
хосат тгыл тим. ква ань Ягрим пвылт
лы. Тав такви лупсатэ урыл потыртас.
Оматэ Татьяна Матве
евна Монина атпан
свиткем тл лыс. Тав
мньщи ргыт ргыс,
йӣквыт йӣквыс. Мщтыр
нкве такви щмьятэ ос
пвлыӈ мхум мгыс
пуркат, вит, сахит, супыт
ос мт маснутыт нтыс.
Пс порат Мониныт пус
сын Пткас пвылт лсыт.

сто в н а у в щ и т э л у м
порат, тох потыртлыс:
– Тнт хум хтпат пус
сын хнтлуӈкве тотвсыт.
Юн туп яныгпла хтпат,
нт ос нврамыт хультсыт.

Тлы порат ниӈхп
мгыс нив сартсыт ос
нāлми втан тотыгласыт.
Яныг лумхлас, мнь
нврам аквтмыл хӯл
алыщ лас ыт, враясыт,
лувыт ос мискват мгыс
пум врсыт. Омам мнь
тгыл тксарыг яныгмас,
нмхотьютныл нтмил ат
ӯрыс, маныр р ньщис,
тох та рӯпитас.
Хох а ӈ п  в ы л т т  н
рактыл кирпащит вр
сыт ос нйт щаритасыт.
Тлы слыӈсуныл хӯл
алыщлым яласасыт, мнь

нвраманыл ёт тотыг
лас аныл. Тлыиг мты,
слыяныл нрн внтлуп
тлс а н ы л , тот о м а т э
сāлыӈколт тнут пйтым
рӯпит ас. Туи сāлыяныл
ос Пткас пвыл ляпат
щсаныл. Та трвит порат
мхум тох та лсыт.
тятэ
хнтлуӈкве ялыс
тятэ Селивёрст Семё
нович Садомин 1941 тлт
вртур тпос нёлол ов
хталт Хльӯс военкома
тыл хнтлын мн тотвес,
сержантыг лӯсытас. Пил
тлыг хнтлыс, нила щёс
писаль нлыл сакватл
вес.
Хум «Красная звезда»,
«Отечественной войны
1 степени» орденыл, кит
щёс «За отвагу», акв «За
победу над Германией»,
«За освобождение
Варшавы» ос «За взятие
Берлина» мгылн тагатан
псытл майвес. Тав 1946
тлт яныг таквс тпос вт
нупыл китыт хталт юв
ёхтыс. 1947 тлт Сели

Оматэ мньтгыл
рӯпитаӈкве
вылтахтас
Татьяна Матвеевна
мхум ёт хӯл алыщлым
ос пум сгрим яласас.
Яныг хнт порат таккт
Хльӯс район Кульпас
пвылныл слыӈсуныл
почта тотыглас.
Тот почта лаль мнь
пвлытн тотнэ мгыс мт
нтн майлысанэ, такви ос
ювле пвлн минас.
Елизавета Селивёр
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Пыге āгитэ нвраме ёт

вёрст Семёнович «Избач»
хтпаг рӯпитас. Мньщи
мхум рущ лтӈыл ха
нищтасанэ.
Хохаӈ пвылт ты тн
Татьяна Матвеевна ёт
вйхатсыг ос акванминасыг. Ётыл Елизавета
самын патыс. Селивёрст
Семёнович партийный
хтпаг лыс. Тав рӯпататэ
щирыл св мн ктыг
лав ес. Ётыл нг-хумыг
лкква-минасг.

Е.С. Мерзлякова āгияге ёт пслым лы

луванэ, мисанэ ос слы
янэ лаль щнэ мгыс
св рӯпитас. кватэ ос
мисвй врыс. Тн кол
тглыл св пил втыгла
сыт. Ты тнутаныл с л
майлысаныл.
Ту в ы л а к в м а т н а к т
св ӯйхул щнэ мхум
лкамтаӈкве патвсыт.
Тыимгыс хум такви
слыянэ лщал-лщал
Ащйкатэ урыл потыр
мхумн лкква-мисанэ.
А щ  й к а т э М а т в е й Ётыл сāлыт пуссын акванЗахарович Монин пс тотвсыт. Ос лаль мир
порат мколт лыс. Тав аквъёт рӯпитаӈкве пат
с  ӈ к в ы л т а п ы л с а к а сыт.
нтнэ тныт сӈквылтас,
Ялнэ-миннэ мхум
мньщи ргыт ргыс. пуссын колн т хӯлуӈ
Тюмень ос мт свсыр кве хигласыт. Хум яныг
ӯсытн мӯйлуӈкве в хнт порат с хнтлуӈ
виньтлвес. Сӈквылтан кве тотыглавес. Пилтл
ос ргын мгыс свсыр хнтлуме мгыс мгылн
мӯйлупсал мӯйлуптлвес. тагатан св псыл май
Сртын пвлыӈ мхум лувес.
тнки нматыр тнут
Хохаӈ пвыл ги
ат янмалтасыт. Матвей
Захарович морковка, вит
Елизавета Селивёр
хӯрыг ос мт утыт ямал стовна мнь пора урыл
тан мгыс смыт лыл номылматыглас ос тох
тотыс. Ос тнки тнут лвыс:
янмалтаӈкве ты патсыт.
– Омам ксыӈ типла
лампа
пламт лыс ос
Слыӈ хум лыс
маснутыт нтуӈкве ӯнт
Матвей Захарович сас. Ты хал мньщи ргыт
щёлыӈыг лыс, св слы ргыс. Ам тав пхын ӯнт
ос ӯйхул ньщис. кватэ сасум, нтнэ супанэ сус
Хулюмсӯнт пвылныл санум ос рганэ хӯнтлы
хāйталастэ, тав мгсылэ санум. Тав сака нтнг
св слы майлас. Хум йӣквыс ос ргыс, ты
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врмаль ань тыг мус
номилум.
Ётыл Елизавета Кульпас
пвыл школа-интернатн
ханищтахтуӈкве тотвес.
Тот нёлолов класс мус
ханищтахтас.
Тӯяг, хунь экзаменыт
л я п а м а ӈ к в е п а т с ы т,
увщитэ Саранпвылныл
лтыӈ ктыс, трвитыӈ
ыщ мтыс. ги ханищ
тахтын мтэ хультуптастэ
ос тав палтэ минас. Тот
мощ лыс, увщитэ нв
рам самын патнэ порат
хотталь щалтыс.
Тувыл тн увщитнтыл
аквъёт Ягрим пвыл
внтлысг. Елизавета тот
типлаг лаль ханищтах
тас, хтыл порат ос св
сыр мт рӯпитас.
Ат нврам
янмалтас
Ягрим пвылт тав хум
врыс. йкатэ Дмитрий
Андреевич Мерзляков,
рущ хум, тав Тульский
областил лыс, колыт
ӯнттуӈкве ёхтыс. Матах
мат тл лсыг, йкатэ
тимыг мтыс. Н таккт
а т н  в р а м янмалтас.
Та к в и хӯ ру м нврам
ньщис. Ос каӈке кит
нврамаге савалапыг
хультсг, тнатн такви
палтэ висаге. Нвраманэ

Е.С. Мерзлякова

мгыс маснутыт нтыс,
щулкиныт сагыс, матырти пуссын врыс. Ань
тн пуссын янгыг мтсыт,
тнки щмьял нас лгыт.
Елизавета Селивёр
стовна юи-выл тлытт
котельный установкат
операторыг рӯпитас.
Тувыл пенсиян минас.
Ань юн ӯщлахтым лы,
апганэ ань с янгыт, та
вн акваг нтгыт.
Мщтыр н
Елизавета Селивёр
стовна оматэ хольт супыт,
сахит ос мт маснутыт
нтнг нты. Тва масну
танэ Ягрим пвыл выста
вка-колт ньщавет. Ял
пыӈ хталыт лыглан
порат, н акваг тув в
виньтлаве. Тот ргыт рги
ос мньщи йӣквыт йӣкви.
Ань м янытыл хщтал
гм мтум паттат, яныг
пла хтпат юн ӯнлуӈкве
лввсыт. Тыимгыс тав
нмхотталь ат яланты,
юн лы. Нвраманн ищ
хӣпыӈ утыл ёвтвес, ём
щакв ханищтавес, ань тав
свсыр пӯмщит сунсы.
Та ут хосыт вйхатнэ
мхманэ ёт пот ырты.
Тамле ты мщтыр ква
Ягрим пвылт лы.
Николай МЕРОВ
Е.С. Мерзлякова ктум хурит
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Хӯл пувим ос пил втым олн слгыт
Н

азым нампа  сн Ханты-Мансийск
ӯс ляпат паты.  овтуӈкв лӯимт
лнэ ӈкылманыл вылтахты, палытэ
атсттем врыста.
Ты  втанэ хосыт
пвлыт щар тимыт, туп
акв Кышик пвыл ӯнттым
лы. с  сӯнтныл та
пвыл мус нёлсат врыста
минуӈкв ри.
Ос ты  хосыт св
ханты щмьят лгыт.
Тн врколыт ӯнттысыт,
родовой угодия ньщ
гыт. Кышик пвылт лнэ
мир свыӈплэ пуссын ты
т хӯл пувгыт, ос ёмас
хӯл тот тим.  ти сака
милыӈ ос ӈкылмныл
овтнтэ мгсыл тот туп
сорт, щапак, хулюмхӯл
ос мт мнь хӯлрищит
пувуӈкв рви.
Ты мнь пвылт лнэ
ханты щмьят тув сыс
пуссын врт лгыт.
Тн щаныл-щняныл
хумус врт лсыт, тн
с пс щирыл вркол
ӯнттгыт. Таквсы порат
ущ пвланылн ёхтгыт.
Акв колтāгыл
урыл потыр
Кышик пвылт св
Хоровыт лгыт, ты щар

мк тн лнэ пвланыл.
Округувт тамле парищ
нам щнэ хтпа воссыг
нмхт ат лгыт. Ань акв
Хоров щмья урыл лаль
ловиньтн.
Светлана Романовна
Хорова 1982 тлт ты
пвылт самын патыс.
ще Роман Николаевич
Хоров лыс, оматэ – Зоя
Алиповна. Тн ст нврам
щсг – хӯрум ги ос
нила пыг. Нг-хумыг хо
сат тимыг.
лмн порат тн Нюм
съюган  втат лс ыг,
рущитн ты  тох лваве
– Ненсъюган. Тн св
слы щсыг, тнти маныр
врсыг, та рӯпатан пус
сын нврамагн ханищ
тасагн.
Ань та мнылт акв ля
пат Василий, Константин,
Алексей, Сергей пыганн
ос Варвара гитн щ
мьяӈ тгыл лгыт. Тн
ань с слы ньщгыт.
Мнь гитн Ханты-Ман
сийский район Шапша
пвылн вāнтлыс, сāв тāл
тот лы.

Враян ханты хумыт
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С.Р. Хорова āгитэ ос апге ёт

Светлана гитн такви
колтглэ ёт мощ лнув
лы. Тав такви лупсатэ
урыл тох потыртас:
– Мн омагув-тягув
ёт врт лсӯв. Тн тнти
халнт туп ханты лтӈыл
п от ы рт а с  г. М  н  с
потыртаӈкв врмысӯв.
Тувыл пвыл школан
тотвесӯв, рущ лтӈын
ханищтавесӯв. Мнавн
Альбина Дмитриевна
Хорова ос Антонина
Николаевна Никонова
ханищтасанн.
Школа стламум
юи-плт ам тра хум
врсум. йкам Виктор
Октябревич Лозямов, тав
с врыӈ мт яныгмас.
Тн щмьяныл с слы
ӯрим яласас. Мн ань тав
щняге-щаге лум мт
лымн.
Нила нврам ньщи
мн – акв ги ос хӯрум
пыг. Яныг пыгмн Андрей
9 класс юи-плт с врт
луӈкв патыс. гимн ань
хтыт классыт ханищ
тахты, наме Мария. Тит
мнь пыгагмн - Дмитрий
нилыт классыт ханищ
тахты, пити патта пыгмн
Илья ань мнь нврамыт
колн яланты.

Н лвыс, нвраманэ
школат хунь ханищтах
тгыт, тав таквсыныл туи
пора мус пвылт лы.
Туи пора вылтахты,
нвраманэ ёт с пуссын
врн та мингыт, тот
угодиянылт таквсы мус
лгыт. Нврамагн тна
тн сака нтг.
йкатэ акваг хӯл пуви,
щапак ос хулюмхӯл сол
валты. Тувыл л тыналы
янэ. Ты хосыт олн слгыт.
Кышикт лнэ хантыт
щапак солвалтуӈкв ос
тслуӈкв сака хсгыт,
рущ мхум ты щапак св
ёвтгыт.
Миннэ лӈханыл хоса
Светлана Романовна
потыртас, Кышик пвыл
ныл тн лнэ мнаныл
мус «бураныл» ат щстем
минуӈкв ри. Туи порат
хпыл хӯрум-нила щёс
мингыт.
Ягпыганэ палт тн
акв аг ялантгыт. Тлы
титахтем щс «бураныл»
мингыт. Туи акв-тит ст
тот лгыт. Пуссын аквъёт
пил втгыт, атум пила
ныл – морах, сӯйпил, тхт
пил, свни ос саӈквлыпил
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Ягпыгаге ос йкатэ ёт

лаль тыналыяныл. Такв
сы св пкв те тлы, пāкв
атгыт, с тыналыяныл.
Тох олн ктн-паттгыт.
Тва порат ты олнытыл
«бураныт», моторыт ос
хпыт ёвтгыт.
Яныг пыгн Андрей
щн акваг нты. Тнти
врт яласг, хӯл алыщлг,
враг. Пыг сака крка
мыг лы, хӯлп ӯнт ты,
рпи ври, тлы ос хӯлпыт
ӯнттын ос суснэ мгыс
вит вӈхат пувтыянэ.
Врт лнэ мнылт тн
колыт, пувлын колыт
ос пртколыт ӯнттысыт.

М а н ы р  р и , п у сс ы н
ньщгыт. Ань иӈ акв
йильпи лнэ кол ӯнттуӈкв
таӈхгыт. Ляпа рӯтаныл
ёхтынныл порат тот т
хӯлуӈкв вос врмысыт.
Ханты йӣквыт
йӣквуӈкв хāсы
Альбина Дмитриевна
Хорова Кышик пвылт
лнэ ханты нквет акваг
атыглыянэ. Тав св тл
школат рӯпитас, нвра
мыт ханищтасанэ, ань ат
рӯпиты, пенсия-олн вим
юн лы. Тав нт ханты
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Врт лнэ хумыт

супыт йинуӈкв ос н
туӈкв ханищтыянэ. Йӣк
вуӈкв с ханищтыянэ.
Ялпыӈ хталыт лнныл
порат тн мир лы-плт
акваг йӣквгыт.
Онтолов тпос пвылт
лнтэ сыс Светлана
Ро м а н о в н а т у в  с
ялантāлы. Маснут нты,
нвраманэ пуссын ханты
супыл нтсанэ, такви с
ханты супыл мыгты.
Ялпыӈ мā урыл
Н потыртас, тн
м  н и г лманыл порат

оманыл-тяныл пс
врмалитн, пс накытн
пуссын ханищтавсыт.
Т н т и х а л а н ы л т а н ь
ханты лтӈыл ат потыр
тгыт кос, ос матыр пӯр
лахтын врмаль, йир
хатнэ тлат тн ёмащакв
вганыл.
Светлана Романовна
потыртас, Назым  хосыт
алгаль миннныл порат
сака яныг ялпыӈ м лы,
мху мн ру щ л  тӈы л
лваве – Шайтан-гора.
Нмхотьют та м тра ат
мины. Тот ёл-пйтсуӈкв,
олнтр витн тртуӈкве ос
щй аюӈкв ри.
Ань Кышик пвылт
лнэ мхум кос хотью
тан ыл, рущ ман ханты
хтпа, пуссын тот пӯрлах
тгыт. Хунь пора ёхты,
йирхатгыт. Ты врмалит
пуссын сытамыг врия
ныл, ёл-тӯйтым ньщи
яныл.
Тох ты мк сосса хт
пат врт ты лгыт, тнти
раныл хосыт ос нма
тыр нтмил ат ввим
нврам аныл янмалты
яныл, пс лупсаныл
лаль тотыяныл.

Валентина
Хозумова
пщитэ

www.khanty-yasang.ru

йкатэ - В.О. Лозямов

Хурит С.Р. Хорова
ттсанэ
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Мньщи колтгыл
М

ньщи хум Григорий Васильевич
Хозумов щмьяӈ тгыл Хльӯс район
Лпмус пвылт лы. Тув ялмум порат,
Григорий Васильевич колн щалтсасум.
кватэ наме Эльвира Викторовна, тн
ги-пыг янмалтасг. Степан пыгн хӯлп
сунсуӈкве минам, Настятн яныг ӯст лы.
Григорий Васильевич
1971 тлт Лпмуст самын
патыс. тятэ Василий
Григорьевич Хозумов
Хрыӈпвылныл лыс.
Мньщи хум такви
мхманэ вылтыт тох
потыртас:
– тям Николай каӈке
яныг хнтын ялыс, юв
ёхталас, кватнтыл кит
пыг янмалтасыг. Соня
увщитэ щмьяӈ тгыл
Сӯкыръят лыс, Наталя
ще с тыт Лпмуст лыс,
онтолов нврам янмал
тас.
Омам Ольга Степанов
на, такви парищ наме
Албина, 1937 тлт самын
патыс. Каӈкаге Василий
ос Михаил яныг хнтын
вуйлувесг. Яныг аким
Ук р а и н а м  т т ы п ы с ,
Михаил юв ёхталас. Гена
пщияныл Кульпаст лыс.
Ащйкам Степан Кирилло
вич Албин Лпмус хум.
Омагум-тягум тыт
акван-минасг, св нв
рам янмалтасг. тям ср
кватнтыл хӯрум пыг
щсыг– Валера, Спиридон

ос Петя, ётыл мн самын
патсув. Яныг увщиюв
Ира, тувыл Галя, Соня, ам,
Лёня, Аня ос щар мнь
пщирищув Миша.
– тян хт рӯпитас?
– Тав рыбакыг рӯпитас.
Т н т т у и п о р а т хӯл
алыщлан мхум с ну
пыл ктыглавсыт, тяв
с тув ялантлыс, мнав
ёт тотыгластэ. Тав 1981
тлт тимыг мтыс. Кӯр
пхат хохса хартым ӯнлыс,
ктыт мнь пыге пувыстэ,
илттыг сыме хотум мтыс.
Омам лккар Сонька палт
хйтыс, ювле ёхтыгпг,
тяв лылытэ оигпам. Мн
тнт пуссын иӈ мниг
лсув. Омав 2001 тлт
тимыг мтыс, давление
гмыл савалас.
Гр и г о р и й  к в а т э
Эл ь в и р а В и к то р о в н а
ру щ н, китыгласлум,
хотыл лы, н лвыс:
– Ам Челябинск ӯст
самын патсум. Омам
Галина Лаптева, иӈ мниг
лмум порат, мн Саран
пвылн внтлысамн.
Омам тот хум врыс,

Григорий Васильевич яныгмам колэ, Лпмус пāвыл
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Эльвира Викторовна ос Григорий Васильевич

йӣгрищагум ос пщим
самын патсыт – Таня,
Олеся ос Вова. Яглаӈум
саран хум. Олеся йӣгри
щум Хльӯсн лмыгтас,
йкатнт кит нврам
янмалтг. Таня ос пщим
с нврамыӈыг мтсыг,
Саранп вылт лг. Ань
мшинаӈыг мтсув, тлы
порат тув ялантв.
– Эльвира Викторовна,
мньщи пвылт луӈкве
наӈын мӯсты?
– Лпмуст лнэм
вт тлыг ты мты. Тыт
нврамагум яныгмасыг,
Стёпа пыгмн 26 тлэ
твлыс, Настямн – 23.
Тн выл классытт тыт
ханищтахтасыг, тувыл
Кульпас школат, интер
натт лсыг. лаль Ягрим
ко л л ед ж и н м и н а с ы г,
Стёпа тракторист-буль
дозерист тлан ханищ
тахтас, гимн ос мнь
лккарыг. Пвылт рӯпата
тим, Настя Югорск ӯсн
минас, тот рӯпиты.
– Юн мньщи лтӈыл
потыртэгн?
– Ам хунь тыг ущ ёх
тысум, 1994 тлт, тнт
пвыл мхум сака потыр
тасыт мньщи лтӈыл.
Лпкан мингум, кват
а к в а н - х  н т х а т  г ы т,
мньщи лтӈыл паща
лахтгыт, тланыл урыл
потыртгыт. Ам тнаныл
хӯнтлым та ллянтгум,
амтиротум номсгум:

татем нтнэ лтыӈ, вит
хольт ови. Тва лтӈыт
мощ торгамтыянум, ту
выл юв ёхтгум, хащтл
лтӈыт тетрадкан хансы
янум, Гришам китыглы
лум, ты манырсыр лтӈыт,
ань вос толмащлыянэ.
Хумус ёмащакв лвуӈкве
ри, нум та ханищтытэ.
Хунь Ольга Степановна
ныпум колн ёхтв, Гриша
оматнтыл акваг мньщи
лтӈыл потыртасыг. Тувыл
нврамагмн яныгмаӈкве
патсыг, пвыл мхманув,
янге-мне, акваг рущ
лтӈыл потыртгыт, йкам
юн хотьютэ ёт потырты.
Таимгыс юн ань мрсыӈ
порат щнь лтӈыл
матыр лгаллв.
Ань йкам гмыл
харты, тӯяг инсульт г
мыл мталас, Нягань ӯсн
тотыглавес, тот мощ пус
малтахтас. Рӯпататныл
пхан минас, лккарытн
пенсиян ктвес. Юн пыг
мн лы, нтавемн, ниввит тоты, хӯл алыщлы,
враи.
Ань потрув та оигпас.
Григорий Васильевич
кол т  гл  н с  в ё м а с ,
сымыӈ лтыӈ лвгум. Ты
тил мньщи мхумат
нув пустгыл вос лгыт,
Нй-тыранылн вос ӯр
галавет!
Светлана
Ромбандеева
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З.З. Сидорова

Нквет тр йингыт

Пуӈкын пиннэ тр нтсыт
Ю

вле хультум тпос 15-17
хталант Хльӯст «Хошум хот»
(«Тёплый дом») нампа ханищтап лыс,
н хтпат пуӈкын пиннэ тр нтсыт.
Ань тымат гм мгыс мт мныл мхум
ат ёхталасыт, туп ӯст лнэ сосса нквет
акван-атхатыгласыт.
Культурологический
наука кандидат н Любовь
Васильевна Кашлатова
пуӈкын пиннэ тр урыл
тох потыртас:
– Сосса н св тр
ньщи – такви ктыл
врум ос лпкат ёвтыг
лам трыт ос трсалит,
нас щнэ ос ялпыӈ хта
лыт порат пуӈкын пиннэ
трыт, тувыл рсыныг
нх-врнэ трыт.
лнаӈ н йкатэ щ ос
тав яныг каӈканэ ляпат
лманыл порат кастыс,
тртыл пуӈке ос вильтэ
лап-пантытэ (ты тла рущ
щирыл лваве: обряд
избегания).
Йӣквнэ порат тр с

Лӯим срипос
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Совныл нтым маснут урыл
потыртасыт
Б

елоярский
район Касум
пвыл музейт рӯпитан
хтпат «Пунанг сухлув
хошум рув» («Тепло
дающие меховые
вещи») нампа йильпи
тла ёт рӯпитаӈкве
вылтахтасыт.
Та м л е ё м а с т  л а
«Ильбигорская» сосса
мхум община щпитас,
т от М а р и я И г и ш е в а
пуӈктотнэ нг лы. Ань
община тлат лаль тот
нэ мгыс округ миркол
плыл олныл тстувсыт.
Тн ань тл сыс совныл
нтнэ ханищтапыт в
руӈкве тах патгыт.
Ты т п о ст хӯ р м и т
хталт выл ханищта
паныл ищхӣпыӈ ут хо
сыт врыгласаныл. Тнт
история наукат кандидат
нам щнэ ква Татьяна
Александровна Молда
нова «Изделия из меха
и их декорирование»
намаим потыр ловиньтас
ос сыре-сыр хурит сус
сылтас.
Св мныл 22 лум
хлас потыр хӯнтлысыт
ос лов хтпа Касум
музейт акван-атхаты
гллсыт. Тувыл Франция
ос Германия хн мныл

Сахиӈ āканиг

учёныиг с пӯмщалахта
сг.
влт Татьяна Молда
нова с-угорский мхум
маснутаныл ханищтан ос
ты вылтыт нпак хаснэ
учёныит наманыл лвсанэ.
Мньщи мхум мас
нутыл Е.Е. Фёдорова
пӯмщалахтас ос потрыт
хансыс, лӯим рт лнэ
хантыт ёт А.А. Богордае
ва рӯпитас ос хтал нг
лын рт лнэ хантыт
палт Н.В. Лукина ялыс.
Маснутыт хансал нтнэ
врмалит А.М. Сязи, О.М.
Рындина ос Т.А. Молда
нова ханищтлсыт.
Тувыл мхумн кит пс
картаг суссылтавесг.
Ос сосса мхум тнки
маснутаныл манрыг тох
йиныяныл, ты пс накыт
тра-паттысаныл. Пумыӈ-

Хтал нглын рт лнэ хантыт вāит тох ты хорамтыяныл
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лӯптаӈ хара мт лнэ
манос угорский культура
намаим нак ос мтан
палеоазиатский манос
яныг врыӈ, сайтыӈ мт
лнэ пс нак щирыл су
пыт йинвсыт.
Тамле кит пс накыг
хантыт ос мньщит мас
нутанылт ёмщакв ханищ
тан порат мк нӈкгыт.
Угорский культурат супыт
ман сахит туникообраз
ный хольт йинсаныл ос
палеоазиатский щирыл
– св сāлмилыл акванлтым нтавет.
Мт картат суссылтавес
– хоты мт хантыт лсыт,
манхурип маснут щсыт,
таи урыл потыртасыт.
Свсыр хурит сус
сылтан порат Татьяна
Александровна ксыӈ
сахи, вāит ос тучаныт
вылтыт матыр нас
лтыӈ лвыс. Хоты рныл
лумхлас лы, манхурип
хансал маснут нтаве,
н хтпат хумус пуӈкт
раныл пиныяныл, та урыл
потыртас.
Пс порат сосса нк
вет акв щирыл сахит
йинсаныл, туп ксыӈ
н такви мгсылэ нас
ханса кинсыс. Вāит с
акв щирыл нтавет, тн
сака хорамтым ат лсыт.
Тувыл хтал нглын рт

Тучаӈ

лнэ хантыт маснутаныл
суссылтасанэ. Тн ань
сахияныл, вāяныл щар
йильпииг хорамтаӈкве
патсаныл. Манах хансал
хорамтыяныл, тасвит сов
лмтыл йинавет ос акван
та солтавет.
Юи-выл тлытт
хантыт ос мньщит св
с ы р пормасыт музей
мгыс манос тыналан
мгыс вруӈкве патсыт,
тув щар ат рвнэ ханса
нтгыт.
Ту в ы л х о т ы м  т
мхумныл вим хансат
ат хӯлтыяныл, та щирыл
маснутыт, пормасыт пус
сын тлыгтым лаль та
тотавет. Тох вруӈкве ат
рви.
Ань лаль тох ул вос
лыс, н хтпат мкыг
ханищтавет. Ты проект
щирыл тн совныл мас
нут нтуӈкве кусгыт.
Татьяна Молданова тна
нылн лвыс, тн сака ул
вос молямлгыт.
влт матыр ёнгын
утыт, мнь хӯрыгсовыт
нтуӈкве вос ханищтах
тгыт. Ётыл ущ совныл
маснут йингыт ос рнэ
щирыл хорамтыяныл.

Тамара Мерова

www.khanty-yasang.ru

