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ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH!

Яlап таl тыlащ 
хутмет хатl 2001-мет таl 
вуш эваlт этты питас
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Унт lор тыlащ ертъяhмет 
хатl Ямал мув избирательной 
комиссия хоща вет хансан-
там кандидат хуват жеребьёв-
ка верса. Lув региональной 
телерадиокомпанияйhан хоща 
потар туты питlат – ОГТРК 
«ЯМАЛ-РЕГИОН» па ФГУП 
ВГТРК «Ямал».

Щёхар тыlащ ихощъёhмет 
хатl Ямал мувна касаh район-
на, вуl васатна па ай похлатна 
Тюменской областной Дума пеlа 
дополнительной выборат олда 
питlат. 
Алаh ясаh lувиlаl ИК ЯНАО 

Председатель Андрей Гиберт 
лавас. Ловатlна холам террито-
рия, хота lапатмет созыв хоща 
депутатат пирыта питlайт. Унт 
lор тыlащ ертъяhмет хатl же-
ребьёвка верса, хата касаh кан-
дидат газета па телевидение пеlа 
lув пущщиlаl ясаh хансlат па 
лавlат. Щиты «ЯМАЛ-РЕГИН» 
хоща касаh кандитат lапат ми-
нута хоlъёh секунда потарта 
питl. ВГТРК ГТРК «Ямал» хо-
лам канал мас, щит «Россия–1», 
«Россия-24» па «Радио России». 
«Россия-1» па радиоканал хоща 
ищиты lапат минута хоlъёh се-
кунда потарта питlат, «Россия-
24» хоща хут минута.
 

Вера Климова lэщатсаllы

Хащам тыlащ шуп Яма-
лан найh турам ус. Муват, 
унтат сорсат, щи онтасан ту-
тан ущиlысайт. Щи тумпийн 
Ханты-Мансийской автономной 
округан унтат lэты тахайт эlты 
пусаh муh войшlува ёхтас. 

Там lапатан Ямалан унтат 
lэты муват 3120 га lовата 
ювантысат, катхощъяh таха 
эlты яха lуhатман. Надымской, 
Кевлеп па Lорвош районатан 
унтат lэсайт.
«Lэты тутат вошата ант 

ёхатlат. Щи вер иса вантман 

тайlа. Унт тутат хурытты 
тахаятан 272 хоят рупитаl», 
– ЯНАО природной ресурсат 
па экология департамент эlты 
айкеl верса.
Там lуh сыс округан 349 ун-

тан ущиlыйм тут хурытса.
Мосаl ястаты, Ямалан щёхар 

тыlащ оlаhмет хатl унты ун-
татан ратхарат аlты ант рахаl. 
Унт lор тыlащ хольмаh пеlа 
хуlмет хатl унты хоятат унта 
яhхты ант эсаllайт.

Валентина Рохтымова 
lэщатсаllы

«Ешауl регион верат lэрапты манlам, 
– Telegram-каналаl хоща Дмитрий Ар-
тюхов ханшас. – Мантэм сахат вошата, 
куртата хойlыlам, щита вантlэм, хоты 
хотат омасlайт, юшат lэщатlайт».
Округ куща постас, оlаh пуш щиты 

яhхмаl пора эlты, хоятат соцсетят хоща 
айкеl верlат, муй хоятата мосаl, муй 
вошlаlан атмащ уl.
«Еllы щиты верты ки питlув, щит ям. 

Муй инщасты lаhхаlайты, муйн номасlан 

Округ куща регион 
вантты манаl
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Lапатмет созыв 
пеlа депутатат 

пирыlайт

ЯНАО губернатор Дми-
трий Артюхов соцсетя-
тан айкеl китас, щаха-
шак округ хуват хоятат 

уlапса вантты манаl. 
Туняl иты lув юшаl 

машинайн яhхаl.

Унтат тут эlты шавияlан

шукатlайт – Telegram, ВКонтакте па 
Одноклассники хоща иса ханшаты. Чест-
ный маршрут юшев яха туlэв».
Регион хуват яhхман, округ куща во-

шатан lэрапаl, хоты хотат омасlайт, 
яммаllайт, юшат верlайт, шоши хоятат 
пиlан уйтантыйl, потартаl. Туняl щиты 
lув 1500 километра машинайн манас, 
хут воша, хут курта яhхас.
 

Валентина Рохтымова lэщатсаllы
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Мир верат

Ямал хуват вантман ки, Lа- 
патнаhкан мет ар катра хот. Щи 
вер эlты вош куща Марина Тре-
скова айкеl верас.

Lапатнаhкан па Харпан 230 
lыйм хот, щит 135 щёрс ква�
дратный метра арат. Щиlта яlап 
хотата 4511 хоята касаlты мосаl. 
Хоlна 151 хот lыйты питсат. 
Щита уlты хоятат уlты яlап та�lты яlап та�ты яlап та�
хайн маты ураhан, 51 ятаh хот 
омасты мосаl.

Щи вер округ нётап такlы ант 
туhмаl. Марина Трескова ясаh 
щиран, ЯНАО губернатор Дмитрий 
Артюхов онтасан Lапатнаhк округ 
программа хоща ханшlтаса, хота 
мосаl ар яlап хот омасты. 2025�
мет таl унты щита 136 щёрс арат 
квадратный метра уlты таха верlа. 
2022�2024�мет таlат сыс 12 ар 
квартирайh хот омасты вер уl.

Валентина Рохтымова 
lэщатсаllы

«Уютный Ямал» проект округ 
хуват мули ветмет пус верlа. 
Вуl васатна па ай похлатна олды 
нэhхэт онтасна муh мувув вантта 
омащщи йиl. Там пус Ямал мувна 
126 проект верlа. Щит культура, 
экология па благоустройство. Мет 
ялта олды проект Ямал мув пар-
ламент спикер Сергей Ямкин сэhк 
такан вантман тайта питlаllы.

Щи проект хоща лоhам ропатайт 
мули верlайт, Ноябрьск «Зенит» 
нэмпи касты ашкоlа хощаhна тре�
нажёрный хар верlа. Новый Урен�
гой васна, lуhатты хат хощаhна 
каман пасанат аматlайт, касаh 
нэhху щита веритl яhхта, каман 

амасман lуhатта. Правохеттинской 
похална ампат каман состаты хар 
верlа. Мала кем ропатайlаl мули 
версайт. 
Сергей Ямкин лавты ясаhна, 

Пулhават васна холам проект 
верlа. Щит ампат савиты хат 
хощаhна «Хаски�парк» верlа. 
Lапатнаhк пеlа манты йир пеlа 
щутщаты хар олда питl. Вуl 
ляль порайна Ямал мувна ропы�
там нэhхэт ораhна мемориал верlа 
парк Победы хоща. 
«Уютный Ямал» проект верам 

порайна нэhхэт 658 нэпек китсат, 
мала округ хуват верта масl.

Вера Климова lэщатсаllы

Ас потты тыlащ хольмаh пеlа кимет хатl 
эlты хольмаh пеlа ветмет хатl унты Ямал мет 
воlаh вошан РФ Овс мув, Сибирь па Дальний 
Восток энамты шоши мир ёх «Российский Се-
вер» форум питаl. Россияйн уlты 18-35 таl 
lоват хоятат щи вохlайт.

Щи хатlатан мойh мохет шоши мир рут 
ясhат пиlан рупитты ёх, туризм верат еllы 
туты хоятат па предпринимателят пиlан по�
тар туты питlат. Актащты мохет молодёжной 
движенияйт рупата эlты хуllат, хой яlап 
номас актантапса эlты вуl, ищиты lув вуlы 
хотата яhхlат. Тащ хотан касты, каш вантты, 
верты питlат.
Федеральное агентство по делам молодёжи 

форума вохты хоятат пирыйl. Ёхатты мохе�
та щёхар тыlащ оlаhмет хатl унты «Моло�
дежь России» информационной система хоща 
ханшlтантыты мосаl. Щи тумпийн анкета хан�
шты мосаl, 
кашh хоят 
lув эl т эl 
эссе ханшаl 
па видеови�
зитка вераl. 
Ай тахайт 
потты тыlащ 
о l а h м е т 
хатl унты 
ныты питlа, 
хой форума м а 
ёхатаl.
 

Валентина 
Рохтымова 
lэщатсаllы

1994-мет таlна Генеральная Ассам-
блея Организации Объединённых Наций 
унт lор тыlащ ертъяhмет хатl мув 
хуват олды шоши мир хоятат емаh 
хатllы лавсаllы. Ямал мувна, хата 
48 000 щёрс рот нэhху ол, там хатl 
щит мет волаh хатl.

Пулhаватна унт lор тыlащ ертъяhмет 
хатl рот ясhеl савиты нэhхэт Ямал 
мув алаhмет Губернатор Юрий Васи�
льевич Неёлов нэмпи пормас савиты 
хатна яха актыlысайт. Хонды кепа 
Юрий Васильевич лавмаl: «Ямал мув 
хонды харты нэhхуlы ант ос, каман 
ар ясаh там мув пущщи лавта рахал. 
Хорам па тащаh мув хорас. Щиlта со�
циальной, культурной па исторической 
потенциал округ нэhхэт хоща ар».
Щита касаh нэhху lув верам проектlаl 

пущщи лаваlсат, эттасат. Онлайн хуват 
Якутия мув эваlт Маргарита Попова 
lув Кандыкан нэмпи вуламэl амы 
пущщи лаваlтас. Хоты lув хонды кепа 

Ясhеl савиты ях яха актыlысайт
оспа мос олмаl порайна, 
lыlаhhи хыщмаl таlаh 
рот эваlт. 
Касам похал эваlт Вален�

тина Григорьевна Тарлина 
лаваlтас, хоты lув ясhеl 
савиман тайlэl, нявремlаl 
онттаlат. 
Пулhават «ЯНАО На�

циональной библиотека» 
эваlт Ирина Владимиров�
на Алдыбаева лаваlтас, 
lув Ямал мув литератур�
ной карта вермеl, нэмаl 
«Хорей». Интернет хуват 
лоhман касаh нэhху щита 
веритl хантэт, ор яхат, 
охалят хансам маньщат lуhатта. 
Там хатl Канащ похална ищи Шоши 

мир хоятат емаh хатl верlа. «Патриот 
Ямала» конкурс ол, арыты па ёкты ях 
яха ёхатсат. Ай нявремат ентты хар 
верса па тынэсты харат. 
Касаh Ямал мув нэhху эlты там хатl 

муh майlапсы ясаh китlу. Олапсан 
наяh хатlат хорпи ат оллат. Нявремlан 
мос ант ат тайlат. Ясhан аl ярэмаlан 
па алhищ туваlан.

     Вера Климова 
lэщатсаllы

Энамты ёх Ямалан 
актащlат
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Ямал мув касаh lуh мет 
омащщи йиl

Lапатнаhкан яlап хотат 
омасlайт
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Шоши мир хоятlув

Там потрэм Никита Ильич Максаров 
эlты туlэм. Lув ООО «СП «Горковское» 
хоща няlмет тащан рупитаl. Туняl щи 
хота щутщаты хатlатан опем Юлия па 
веhем Леонид Максаровhан 
хоща яhхсам. Никита щит 
Леонид апщеl, йи хотан 
уllатан. Вуlы хотан уlты 
ёх рупатайl ар, Никита 
мис сох эlты вуlы сапаl 
вертаl эlты уlапсайl 
эlты каматса ясаh ястас:
«Ма Муши вошан сэма 

питсам. Антиlам иса там 
хотан яhхсат, тата щи 
энапсам. Муh Питlор во-
шан хот тайlув. Питlоран 
щи ашкуlая ятръяhмет 
класс унты яhхсам. 
Ашкуlа юпийн опращlам 
вер еllы туты, хота ру-

Унт лор тыlащ 
холамхощъёhмет хатl няв-
ремат юращта, каста, нё-
хамтыта па навартта онта-
ды ях хатl. Щи емаh хатl 
Хон мувна Верховной Со-
вет СССР Президиум Указ 
онтасна этас. Физкультура 
пеlа ропытты ях 1939-мет 
таl эваlт майlапсы ясаhна 
тута питсайт.
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Опращlаl вер еllы туllы

Касаh нэhхуй хой алаhсахат 
нёхамтыяl, ёкаl, хой вело-
сипедна яhхал, там хатl 
lув емаh хатlаllы тайта 
веритlаllы. Хонды кепа 
1920-мет таl эваlт нэhхэт 
хущта питсайт касты та-
хайт пеlа. Вуl ляль олмаl 
порайна тэlна, нэhхэт 
ораhна Москва васна эста-
фетайт версайт. Карра йис 
эваlт там хатl маса День 
физкультурника касаh 
вуl васна па ай похлатна 
верlа.
Пулhаватна па щи 

емаh хатl верlа. Нявре-
мат Северной многоборье 
каста онтады ашкоlайна 
Денис Сергеевич Лонгор-
тов ропытl. Lув нияl- 
хощъёh таlаl ос, хонды 

спортсмен-инструктор ропата 
пеlа вуса «Детско-юношеской 
спортивной ашкоlайна». 
Итта там хатl мули хос 
таllы йис щита ропыттаl. 
Ар ям ясаh холас, каман 
арат майlапсы вус. Итта 
lув нявремат онттаl север-
ной многоборье пеlа, касты 
тахайтна тотлиllы. Lув он-
тады нявремlаl йиёлты алаh 
тахайт вуlат, щит сэhк ям, 
щитна lув ямас онттаllы. 
Там емаh хатlна муh Де-

нис Сергеевич эlты майlапсы 
ясаh китlу. Тумтак яс, тум-
так кур! Онтады нявремlаl 
па ищиты алhищ ат этlат, 
ямас ат наварlат! 

     Вера Климова 
lэщатсаllы

питты йисам. Манэман 
тата ям, сыстам мув, мет 

Никита ийимеl Марта Максарова.

Никита Максаров

Каста 
онтады ях

мосты войlам ванан. Вошан ермат, щёс 
щиран уlты мосаl. Яh таlа йис, хоты тата 
рупитlам. 
Там пуш таlан Кевлеп район эlты нэ 

тусам. Ийимем нэмаl Марта Даниловна, 
эви опращ нэмаl Затруева. Lув ищи тащ 

хотаh ёх семьяйн энмас, 
тащеl таl порайн �ело-l порайн �ело- порайн �ело-
ярск пуhаlан уl».
Никита Ильич вуlы 

шавиты вер айтэlан 
яма уйтlаllы – мет 
оlhа тупайн ёlан ёнтас, 

щаlта каман оhат тащ актас, ин вуlэh тащl 
кератыйl, щахарlаllы. Рупатайl иса ямас ат 
манаl, тащаl ат энмаl, туса верам ухаllаlан 
мисыпайт ант ат вантыйl!

Валентина Рохтымова ханшам потар

Вуlы шавиты тахайн lаварт рупитты – куш ерт, куш 
рув, куш тарм ищки, ищипа унта войlан шавиты манты 
мосаl. Туп тащ хотан энмам ёх щимащ рупата эlты ант 
паllат. Lув ай тэlан утаlсат, турам пеlа ант вантlат, 
ащеl унта манаl, похаl ищи уратаl.
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Мосlаl 
вантсайт

Пулhават «Северной много-
борье» касты ашкоlа энамты 
яхат па ныhат алаhмет этап 
медико-биологической кон-
троль мансат. 

Щи проект уйт lор 29-мет 
хатl эваlт унт lор тыlащ 
алаhмет хатl маса манас. 
Lув Пулhават леккар хатна 
спортивной медицина отделе-
ние куща Иван Конкин па 
функциональной диагностика 
отделение куща Александр 
Денисенко онтасна верса. Щи 
контроль хоща: морфология, 
биохимия, эхокардиография 
па функциональной тестиро-
вание лоhас. Щита вантыямат 
юпина, lув унт lор тыlащ 10-
мет хатl Тюмень вас иlпина 
олды Викулово похална ка-
сты ашкоlаеl эваlт китlайт. 
Щита lув нёхамтыта, наварта 
питlат. Па йиlап йиты таl 
пеlа ёр акатта. Шимащ касты 
харатна касаh lуh тотлиlайт. 
Щиlта ёхаттэl юпина, кимет 
этап верlа, щита йиlаптан 
вантта питlайт. Яhхтэl ху-hхтэl ху-хтэl ху-
ват, мала арат ёр акатсат, 
мала хорпи мос эваlт вантта 
масlат па лечитта. 

Вера Климова lэщатсаllы
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Финно-угор ёх мир

Хон мувна ар рот финно-
угор мир ях ол, щит угор-
ской, пермской, волжской, 
прибалтийской па саамской. 
Мет муh пеlыlу ванна олды-
тат, щит саранат. Lув ротlаl 
мет алhищ Новгородской хан 
пеlа кораптысат, нэматтытна 
ант есаlатэт ораhна. 

Щи порайна lув кат рот 
мур сахат питсат. Йи пеlак 
эваlт охалят ляль пиlна lув 
пеlыlаl яhхсат, кимет пеlак 
эваlт рущатна такан тайсайт, 
ханятыта ювмеl ораhна. Щита 
олда хыщмеl ораhна ёраhhи 
йисат, ямас рущатна нятсайт. 
Парта охалят па хантэт пеlа 
лялеста яhхта питсат. Щи по-
райна lуhатты нэпек версат, 
Стефан Пермский онтасна. 
Алфавит нэпекна версайт, 
lуhатта онттасайт. Щи пора 
эваlт маньщат ханста питсат, 
йис потрат. Щи онтасна итта 
ты маса муh карра хансам 
ясhат нэпек эlты lуhатта 
веритlаlу. Финно-угор мир 
ях маньщ lуhтаты.
Щищкурек ос. Мала аса 

lув lыттаl щирна верас. 
Аттыйи, хонды аса нэhхэт 
па па щищкурэкат хойlат, 
lув увта питl. Хат хощаh 
нэhхуlаl эlты щиты тарассы 
йис па ярl хоща мансат па 
лавlат:
– Малай наh щимащ щищ-

курек катllэн? Охал хувви 
сэварми па щи. Наh аттыйи 
ямас хойта питlан, муh па 
наh пиlэнна, муh куске-
па аттыйи нох навармита 
валыlу.
Ярl эlты щищкурэкаl 

щаllы йис. Вусlы па орна 

Lуhатта па хансантта онттасайт
тусlы, щита хыйсаllы. Ла-
вас:
– Манэм ант холатсэн, мана 

па наhен йиlап яр канса. 
Сосl щищкурек ор хуват, 

арат арыяl. Ищаlтэl савар 
йиl. Инчисlаllы:
– Хув паl, ант ощlан хата 

ор савитыт ол?
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– Ант ощlам, – савар лаваl. 
Ма ищи lувеl кимет хатl 
кансман яhхлам. 
– Щитна яха манlаман.
Ван, маса хув соссаhан, 

охсар ими сыяlасhан.
– Охсар ныh, охсар ныh, ант 

ощlан хата ор савитыт ол?
– Хоты пеlы ант ощlам? 

Сэhк ямас ощlам, – охсар 
ими лаваl. 
– Ант няlмиlан? – Савар 

паlман инчисlаlлы.
– Тоhхэ, хоты йисан? Муh 

ротуна ит харты няlмита ант 
хасl.
Щищкурэк савар пиlна охсар 

ими эlты эваlсаhан, аса яха 
мансат ор савитыт канста.
Маса кем щи соссат, ай ха-

тыйи маса ёхатсат. Охсар ими 
лаваl:
– Тата lайlасатан, ма яhхлам 

па итта lувеl вахлэм.
Охсар ими юхы лаhемас па 

сара, сара ким навармас, нях 
сорна увтас:
– Антам олмаl ялан. Нын 

аl паlатн, юхы лаhатан. Хат 
lыпина лайlта питlэв.
Щищкурэк савар пиlна 

юхы лаhсаhан, охсар ими lын 
юпанна ув вусlы па юхна lап 
тохарсаllы. Нях сорна лаваl:
– Ма номассам lыllы 

хыщlам, щищкурэк па отча 
ма хощем ёхтас. Lыта тэlна 
омащ олда питl. Хуван савар 
нёха ант lысам, щищкурэк 
нёха па.
– Аl lывиlа минэман, 

мин наhен хонды харты ант 
ярэмаlэман, – савар лаваl.
Охсар ими няхал. Тут хар 

вущитl, йиhки пут каварта 
эхтас, амасl, lайlасl, хонды 
йиhкаl кавармаl. 
Щи курамна щищкурэк ама-
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Унт лепан уlты кашh куртан катра пора 
эlты ханты ёх �х хот тайсат. Хой курта-lты ханты ёх �х хот тайсат. Хой курта-ты ханты ёх �х хот тайсат. Хой курта-
тан ин хоlна щи хотат lойlат.

Ин хоты кашh куртан нови тут этас, хот 
lыпийн потам хошап тайlат. Щита хуllаl, 
нёхиlаl шавиllаl. �lпи куртан уlты хоя-lаl шавиllаl. �lпи куртан уlты хоя-аl шавиllаl. �lпи куртан уlты хоя-l шавиllаl. �lпи куртан уlты хоя- шавиllаl. �lпи куртан уlты хоя-llаl. �lпи куртан уlты хоя-аl. �lпи куртан уlты хоя-l. �lпи куртан уlты хоя-. �lпи куртан уlты хоя-
тат юх хотан lэтотlаl шависlаl. 
Нумlэм, ай порайн таlан ун ащем, ун 

антем хоща Ляль кертам курта яhхмеман, 
манэман кашh хота lоhемиты каш ус, 
вантты, хоты куртаh хоятат уllат. Щи 
порайн ун антем пиlан хуl ураhан юх 
хота яhхсаман. Вантсэм – юх хот lыпийн 
потам хуlы пайт оlсат, кашh сыр хуl 
атэl пайн, хойтат хиратан.

Куртан энмам хоятат потарты щиран, 
lуhан сора атма ант йиты lэтотат ищи 
щита шавиlайт. Юх хотан соlаh хуlат 
пущкайн, сорам хуlат сыпсыя тахар-
тман, моlты пормасат.  
Эlты вантман, ныlа, юх хот арсыр 

юхат эlты lонщlа: ващ, куl, сорам, 
няр. Юхат шеhк вана, йи эlты понlайт. 
Щиты ванты lыпия вот, ерт па lонщ 
ант питаl – lэтот ант шакаl. Lойтаl 
эlты юхlаl сорlат, хойтыlаl эватlайт, 
сэварlайт па тута аlлиlайт. Щи юхат 
юкана яlпа сэврам юхат понlайт. 

Валентина Рохтымова
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сты нарам эlты нох навармас 
па щиlта увтас:
– Кукареку ! Lыlаю, 

lыlаю!
Аhкармас охсар ими lув, 

пеlэl, щищкурэк най онтасна 
посэl вурты тутна lыты хорпи. 
Охсар ими эвlас, номасl lув 
хатl lыlа. Ув нох пунссаllы 
ким навармас па ор пеlа посэl 
лайl. 
Щищкурэк савар пиlна ищи 

ким нёхамсаhан, па йир пеlа 
мансаhан.
– Ант манlам па ор савитыт 

канста, – савар лаваl.
– Ма па ант lытlам кан-

сантта, – щищкурэк лавас. 
Ма карра ярам хоща парта 
манlам, холатта lувеl питlэм. 
Алаhсахат па щищкурэкат иты 
увта питlам, аттыйи хойта.
Щиты щи версаllы щищку-

рэк. Аl хонт лавlат нэhхэт: 
«Lапат мув кепа мана, наh 
хатан мен ван».

     Вера Климова lэщатсаllы

Юх хот
Юх хот.
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Кев сыl мув хантэт ясаhна

Хащам lапатан Lорвош районна 
Ханты-Мушийн олды «Живун» нэмпи 
парк-музей хоща «Земля мастеровая» 
фестиваль манас. Верта хасты ныhат па 
яхат яха актащисат верты пормасlаl 
эттада. Каман хорпи майlапсэт лов 
эваlт версат, юх эваlт. Ныhат вай 
сохат lэптамсат, эттасат ходы тонды 
акатта масl. Охра аляп эваlт хансэт 
ханста онттысат.

Lорвош район, Пулhават, Ёмвош 
па Тюмень вас эваlт верта хасты ях 
яха актащисат, кутlаlна эттада мала 
верта хасlат. Мохыlаl эваlт вантта 
па онттыда ищиты верта. Щита верам 
пормасlаl итта парк-музей хоща вант-

Петр Ефимович Хатанзеев тащаh на-
учной па культурной наследие хыяс. 
Нявремат онттас, ханты ясаh пеlа вуl 
писателят ясhат толмащас. Lуhтарат 
хансас па нэhхэт ясhат, йис потрат 
нэпек эlты актас. 1936-мет таlна 
Александр Сергеевич Пушкин хансам 
маньщат ханты ясаh пеlа кератсаllы 
па нэпек эlты ханссаllы.

Пётр Ефимович 1894-мет таlна сэмна 
питас, Щекурья похална Ляпинской 
волостьна, волостl нэм ай ёхан нэм 
эваlт манас – Ляпин. Ащеl па амэl 
тащаh каlаhаh нэhху хоща ропытсаhан. 
Щиты касlытэl эваlт Тобольск васна 
ёхатсат. Ащеl антамми йис, амэl па 
такан мосаhhи. Lув яйl пиlна хатат 
хуват ваханман яhхта питсаhан. Щита 
яhхтан эваlт, сокаlт нявремат савиты 
хатна ёхатсаhан па щиты щи щита 
хыщсаhан, онттыда питсаhан. 
1917-мет таl маса Пётр Хатанзеев 

каман нэhху хоща митхуйи ропытас. 
Lуhан хуl веlас, таlан хат хощhат 
лащ эваlт сыстамтас, сщетоводты па 
возчикки ропытас. 1919-мет таlна па 
нявремат онттада веритта питас. Нявре-
мат онттадыты lув Г.И. Артеев онтасна 

Мет алаh ханты букварь 
хансам нэhху

йис. Щи таlатна lув 
Катравош па Бабико-
во похалhанна ашкоlа 
пунста нятас. Щи по-
райна ропытам таllаl 
пущщи щиты лаваl: 
«Хантэт паlсаllаl 
нявремlаl ашкоlайна 
эста, букварь антам ос. 
Нявремат онтасна типо-
графической знакат па 
фанерной рамкайт версу. 
Онтантыды таl етсата 
питмаlна, хат хоща ха-
нытты нэпекат эlты мет 
алаh букварь ханссам». 
Щи порайна lув мет 

алаh номсатна ёхатса бук-
варь верта. 1931-мет таlна Пуl ёхан 
хантэт потарты ясаhна букварь этас. 
Щи юпи эваlт щи хантэт литературной 
ясаh этта питас. 
Пётр Ефимович семья таяс: ийимеl па 

холам эвеl. Ийимеl ищи lув итэl ин-
ститут народов Севера етсас. Щиlта кат 
эвеl Антонина па Марина ищи щита 
онттысhан. Ай эвеl, Елена Пулhаватан 
педагогической училища етсас. Охсарка 
ашкоlа-интернатна ропытас.

 остяко-вогульск.рф хор
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Верта хасты ныhат па яхат
та рахлат. Касаh нэhху щита верам 
пормасl эваlт майlапсы хыяс. 
Фестиваль верам хатlатна холна Мир 

хуват уlты шоши ёх емаh хатl ос. 
Майlата ювам нэhхэт ялатсайт. Щи 
хатl lув арысат па ёксат. Хуl хасэhк 
йенщсат. 
Майlапсы такlы щи хатl нэматтыт 

хыщмаl антам. Геннадий Кельчин хан-
ты ясаhна толмащам маньщаh нэпекаl 
нэhхэт эlтты майlасlы. Щи хатl lув 

«Ай няврэмат кеша lуhаттыя lэсятам 
монсят» нэпек презентация верас. 
Lапатъёh нэhху ёхтас холатта, хоты 
lув ханты ясаh пеlа маньщат хансас. 
Инщасса, мала арат йи маньщ хоща 
пора манl, ханты ясаh пеlа кератты 
ораhна. 
Сэhк ям щимащ фестивалят верты, 

хонды нэhхэт ханты олапсы вантта 
веритlат. Ханты пормасат ясна катта 
па вантта, хоты lув верlайт, майlапсы 
юхы туда. 

     Вера Климова lэщатсаllы  

Пенсина этмаl юпина, Пётр Ефи-
мович хансантта ант валыяс. Lув 
онтасаlна Пулhаватна комиссия Совета 
пенсионеров ропытас. 1970-мет таlна 
28-мет хатlна щёхар тыlащна Петр 
Хатанзеев антамми йис. Шемановской 
нэмна понам пормасат савиты хатна 
итта ты маса lув хансам нэпекlаl па 
масайlаl савиман тайlайт.

Вера Климова lэщатсаllы

 
Л
и
д
и
я
 
К
ел
ьч
и
н
а 
к
и
та
м
 
х
ор

 
Л
и
д
и
я
 
К
ел
ьч
и
н
а 
к
и
та
м
 
х
ор

ex
po

na
t.o

nl
ai

n 
х
ор



Газета №33 (1127) Lапат хутмет (суббота). Унт lор тыlащ (август) 13 мет хатl 2022-мет таl 6

Литература лопас

Там х а т l  м а  Алл а 
Иштимирова-Посохова эlты 
ханшты lаhхаlайм. Ям арат 
таl сайн lув lуhтарlаl пиlн 
киникайlаl эсаlты питас.
 
Алла уйт lор тыlащ 

8-мет хатаlан 1980-мет таlн 
Пулhават вошан сэма питас. 
Щи порайн антеl Фаина 
Павловна Костина щи вошн 
Л.В. Лапцуй нэмаh ��или-h ��или- ��или-
ще Культуры па Искусства 
хотан якты верата утаlтыйl. 
Рафаэл Махмутови� Иштими-
ров ащеl – башкир ху, щи 
порайн щи вошн рупитас. 
1981-мет таlн Иштими ровhан 
Поlнават курта уlты па ру-
питты матсаhан. 
Фаина Павловна нумаl-

масlы:
– Эвем ветмет классан 

утаlтымаlн lуhтарlаl хан-
шты питсаllы. Ма lувеlа 
яста сам, lуlн «Белоярские 
вести» газетая стихlаl ат 
кит саllы, lув ант lаhхас.
Ашкуlа �пийн Алла �м-lа �пийн Алла �м-а �пийн Алла �м-

вошн искусствайт па куль-
тура колледжан утаlтыйс. 
2006-мет таlн lув Хон Петра 
вошн Овас мират инсти тут ет-
шаптас па культу ро лога йис. 
Юхат «Хатl» нэмпи ханты-
охаль мир театр хоща актри-
сая рупитты питас. 2010-мет 
таlн Екатеринбург вошн 
государственной театральной 
институт етшаптас. 
2017-мет таl вуш эlты 

киникайт lуhатты хотн кра-
евед�еской отдел кущая 
рупитl. 
Алла ястас, айтэlн lув Па-

вел Тарасови� Костин асикеl 
па Ольга Ильини�на Миля-
хова аhкаhкеl эlты охаль 
па ханты уlапса эlты оша 
верас. Щишн уlап сайl хуват 
Алла шоши мират йис верат 
еllы туl. 
Lув «Ялпус махум» нэмпи 

арыты-якты хоттэl ёх таха 
lэщатас. Щи тумпийн «Хан-
ты, охаль мир уlапса эlты 
хо рат – щит Югра мув йис 
уlапса» вер туl, щишн окру-
гев хуват  яhхаl, катра хо-
рат акатl, щаlта вантопсайт 
lэща таl. Киникайт lуhатты 
хотн «Обь/Чай» уйтан тапсайт 
верыlыйl. Кат таl ёхlы 
Алла «�ртаh моньщат» умащ 
вер lэ ща тас, щи порайн lув 
аl хоятат моньщам моньщ аh 

Уlапсаев эlты lуhтарат ханшаl
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…
Ма еlтаем ки
�н питы вой
Нох lоямтаl ки,
Па – ат ханематы,

Па мув иlпи
Ат питты – 
Ещаlт lойты вурака
 сэма вантман – 
Якан,
Там вой
Хорас иты;

Ещаlт lойты вурака
 сэма вантман – 
Вой рык иты
Ариман – 
Нох lойlам.

Айlта, айlта,
Сора, сорашик,
Апраhа, меhатман,
Таканшик,
Паlтапlы – якlам.

Шитама, шитама,
Сыяhа, �раhа,
Мет сыяhа,
Сыйlы, айlта,
Сора – ариlам ма.

Яlпа, па яlпа.
Хун ат ныты питlайм:
Вот шуван – ит! –
Па ханемаlам.

Щи пищаhа йиl
Паlтап вурак:
Хота lув катlам отаl?
Ант ныlа.

Па муя – lув курhаlаl 
Ант хухатлиlат яlпа, 
 ант яhхlат?
Па муя – уhаl, усаl 
эlты –
Ортатlыты сый антом,
�вты сый антом?

видео ханшас. �мвош округев 
90 таlа �вам порайн, lув 90 
моньщ нох ханшас. 
2016-мет таl вуш эlты 

lув стихlаl арсыр жур-
налатн ханшты пит сайт. 
2019-мет таlн «Загляну в 
сво� ладонь» нэмпи стихаl 
16 финно-угорской ясhата 
толмащ са, щиты сборник 
этас. Lув щи нэпекl Павел 
Тарасови� Костин асикеl 
нумты ураhан lэщатсаllы.
2021-мет таlн 30 стих аl 

…
Матты ки,
Там ариты сый тумпи,
Хота имохты щащl
Щурас сойпат 
луриты сый,
Щурас щищкет 
луйты сый,
Щурас нохар сыящты 
сый – 
Па па сый там мувн 
антом.

Ма яксам. Имет яксат.
Ма амтассам. 
Иса хоl аматсат.
Матты ки,
Мет амтап лот 
Там мувн антом.

Сый ара тэкнас.
Ма энамсам,
Па lув сыящас.
Няврэмат энамсат,
Па lув сыящас.

Щиты щи уlсам.
Йи пуш порайн
Имохты шитама йисат 
Щурас сойпат,
Щурас щищкет,
Щурас нохрат.

Аl щиты нумаlмасам,
Аlпа, уl там мувн
Мет амтаh лотат.
Щиты щи усам.

Йи пуш порайн 
Курhаlам кашаhа 
йисат – 
Кашитlат па кашитlат.
Щиты щи мушитсам.
Хув мушитсам.

Па яlпа хуlатты питсам
Сойп lуриты сый,
Щищки lуйты сый,
Нохар сыящты сый.
Па яlпа якты питсам.

пиlн «Тут няlамн» нэмпи 
киника этас, щитат ищи 24 
уральской ясhата толмащман 
уllайт. Щит lув ун асикеl 
Тарас Григорьеви� нумты 
щира lэщатсаllы:
– Lув Ялпус (Вежакары) 

ём куртаh икия ус, йис ве-
рат, Пупи якхот lэща тас. Ар 
йис потрат, монь щат, арат 
уйтас. Lув ащеl пиlн �м-
вош па Пулhават вош унты 
lэтот-пормас тутlыты нё тас, 
щишн ханты, ур, саран па 
рущ ясhат яма уйтсаllы. 
Lув сэмlы хоята ус, туп тут 
няlам пеlы вантмаlн йис па 
еl уlапса эlты потартас. 
Там нэпек «Югорика – 

2022» нэмпи касапсайн нох 
питас. Интам там нэпек 
эlты кат стих нох ханшlув, 
lуhтаты! Марина Ра�инская 
(Носкина) lувиlаl Lорвош 
ханты ясhа толмащсаllы

Мосl ястаты, там киника 
эсаlты ураhан Югра мув 
дума куща lаhкар хоят, хан-
ты писатель Ере мей Айпин 
охн нётас.
Алла, наh шеhк яма па 

умща ханшlан, щишн еl lы 
ханша! Муhева, lуhат ты ёха, 
шеhк умащ наh арlан оша 
пайтты. 

Людмила Шульгина lэщатсаllы
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Тус ясаh – тус потар

Хоятат потарlат, хув по-
райн тащаh эвенк ики ус, 
хуlам пох тайс. Lув йи митъ-
ху тайс. Митъху вой веlты 
ху ус, иса ар веlпас тутlыйс, 
тащаh ёхlаl lапатсаllы. 
Куща похатан рупитты энам-
ты пох лэhки иса няхса, 
хоят юкана ант тайса.

(Оlаh шупаl №32 (1126) 
газетайн lуhтаlн)
 
Ляватман пиращ ики еllы 

шушмас па манас. Похаl 
эhаlман, айlта паварт хот 
пеlа шушас. Хув-ван щиты 
вой веlман устан, сус хащас, 
ёхи мантсатан.
Ёхи ёхатсатан, щутщаlтан. Ай 

ху ийимеl пеlа потартаl:
– Хун мин вой веlман 

яhхсаман, ащеман хув юш 
вана верты партсайм. Ма ант 
уятlэм, хоты щиты верты, щи 
ураhан lув манэм сэhксаlы.
– Наh икия сэма пит-

сан, щимащ вер эlты ант 
уятlан. Щит lув наhен ары-
ты партсаllы, арыман юш 
ваншак.
Хув-ван усат. Па щи суса 

Хуlам мень
йис, вой веlты актащсатан. 
Актащсатан, lэlтассатан па 
манты питсатан. Вой веlты 
паварт хотана ёхатсатан, 
вой веlты питщастан: кашh 
хатl питы па вурты вой ёхи 
туlтан.
Имоlтыйн шеhк хува мант-

сатан. Етан ёхи манты питса-
тан, пиращ ики метас, урайн 
курlаl lонщиlыйl.
– Я-а, похие, – ики ястаl, 

– хув юшеман вана веры!
Похаl арыты питас: ван 

араl хоlаl, хув ар арыты 
питаl, хув араl хоlаl па ван 
ар арыты питаl. Арыман, 
няхман ики похаl пиlан хо-
тан унты ёхатсатан.
Lэтот кавартсатан. Lэтан 

порайн ащеl ястас:
– Похие, щиты мосаl 
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уlты. Нопсэн шакаl, lаварт 
шушты питаl, сэмlан ант 
шияlаlат, муй юхат кутан 
шушты мосаl, щи порайн 
ар арэмаlан ки, юшен сора 
манlэн, верэн ант шияlаlэн, 

Вой веlты митъху
Имоlтыйн вой веlты ху 

нумасаl: «Lув отшам па 
лэнь хоятат. Ма вой веllам, 
lувиlаl lапатlаlам. Муя 
lув манэм лакатlэl?» Lув 
ищи lувиlаl няхты номас 
верас.
Унтан хуlам нуваh наhка 

хуlам нёхас тахартас. Щиты 
тахартсаllы, ант ат нысайт. 
Кущайl похат унта вохсаllы 
па ястаl:
– Тата щи хуlам нёl. 

Ин юхаl эlты эсаllаlам – 
хуlам нёхас веllам.
Йи наhк хоща манас, йи 

нёl эсlас, нув шукатсаllы, 
нёхас мува иl ракнас. Ки-
мет юх хоща шушас, нёl 
эсlас – па йи нёхас ракнас. 
Хуlмет юх эlты – хуlмет 
нёхас ракнас. 
Ёхlаl ищи нёl эсаlты 

питсат. Юхат хуват эсаlсат, 

эсаlсат, нёllаl хоlасат, йи 
вой хоlна ант веlсат.
Энамты пох lувиlаl нях- 

саllы па манас, утща уlты 
питас. Хот lонщас, нэ тус, 
няврэм тайс. Вой, хуl веlман 
ус.
Тащаh ики митъхуйl манас, 

лэнь похlаl вой веlты ой ант 
тайсат, айlта вуlыlаl lэты 
питщасат. Щиты хоl вуlыlаl 
lэсlаl, щаlта lэllы парсат. 
Катра хоятат потарсат: 

«Тащаh хоятат похlаl от-
шамат па лэнят. Щишан па 
хоятат lув хощаеl рупитlат. 
Тащаh хоятата лэнь нумасты, 
щиты lув тармеl эlты отша-
ма йиlат». Уна ювам эвенкат 
ин хоlна щиты потарlат. 
Щи.

Валентина Рохтымова
 lэщатсаllы

муй щиран етшаl. Ям вой 
веlты ху юшаl аран каша 
верlаllы. 

Валентина Рохтымова
lэщатсаllы

Lуh пора
Овс мув унтэв lуhан шеhк 

хорам. Няр торан восты 
лыптатан юхат лап энамман 
уllайт. Мув хуват, юхатан 
вонщты отат энамlат. Сорнеh 
лыптаh унтан яма ныlаят 
вурты хойм лыптаh пащар 
юхат па хопъюхат. Йи юх 
эlты кимет юх унты нипсар 
имет волиты холап омасмеl. 
Сыстам lыlшуван lаlты кен. 
Туватан па сойматан сыстам 
йиhк оваl. Кашаh кев пул 
ныlа.
Шитам унт lуhан. Пеlhайт 

туп паныlат. Хой йишан кущ-
ты вой щащиlыяl. Щит эlты 
унтэв хоlна шитамшак.
Щикем ям lуh унтан. Унт 

эlты ким этты ант lытlайн.

Унтан
Юван па Ущип унта ёхат-

сатан. Lын толах па рых 
вонщсатан. Толхат lын 
йиhlа акатсатан, рыхат 
пута вонщсатан. Вонщаттан 
эlты, похлат марыты пит-
сат. Хатl най паlhат сайн 
пентас. Паlhа йис. Юхат 
вотан мува иl ментты пит-
сайт. Ерт похла йис. Похhан 
унт шавиты ху паварт хота 
мантсатан. Ешауl ерт хоlас. 
Хатl эlпа этас. Юван па 
Ущип вонщам отlын пиlан 
ёхи мантсатан.

Валентина Рохтымова 
lэщатсаllы
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Хащам lапатан, унт lор тыlащ яртъяhмет 
хатаlан мир хуват шоши мир хоятат емаh 
хатlэl постасэl. Хорам, ольпаh каш харатан 
арсыр умащ lуматты сохатан кашh мир lувеl 
этаlтаман карыяс. 
 
Овс муван кашh вошан, куртан хоятат уй-

тантысат, рут мир йис ёхlаl уlапса щират-
пищат нумаlмасат. Мохет арысат, яксат, 
шоши няврэмат ёнтты щират этаlтасат. Муh 
мувеван ар тус ёшаh хоят уl, шишан каш 
харатан ар мастер-класс шияlаты рахас, ве-
ратты щирата утаlтыты. Вуlы хотатан каврам 
шай, ям эпlаh хошик йинщты.
Ямалан шоши хоятат; хантэт, урат, сара-

нат, селькупат щи хатl иса ун емаh хатlат 
lарпитыlат. Хорам сохlаl, хорасlаl, уlапса 
щирlаl там хоратан вантаlн.

Валентина Рохтымова ханшсаllы
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