ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH!

Айкеlат
акатты
ёх
рупата

Хор: Людмила Гурьева

Яlап таl тыlащ
хутмет хатl 2001-мет таl
вуш эваlт этты питас
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ЯНАО губернатор
Госсоветна ястам ясаh

Там актащасапсайн ЯНАО
губернатор, Госсовет хоща
молодёжной политика куща
Дмитрий Артюхов ястас Россия хуват щутщаты яhхты
энамты няврэмат па ай няврэмат таllаl щиран катна
ортты. Хащам таlатан Россия
lоватан шеhк ям туристической программайт верман
уllат. Щит антом туп яктыарыты щиран, щи тумпийн
программайт уllат, хоты
сахат хон мувев, энмам мувев самаhа па мосман тайты
мосаl.
2021-мет таlан «Россия –
страна возможностей» платформа онтасан «Больше, чем
путешествие» проект верман
уса. Там пуш 50 щёрас моlтас хоят щий пиlтащас –
РСВ платформа па «Знание»
российской общество хоща
нох питам няврэмат.
Хоты ястас ЯНАО губернатор, энамты няврэмат, хой
lаhхаман тамащ постапсаята
пиlтащаl, lув ант вантыlыйм
мув суhат вантсат – Байкал,

В начале сентября большинство
городов и районов округа отмечают
Дни рождения. В этом году у нас
есть и юбиляры. Пуровский район
отмечает своё 90-летие, город Надым
перешагнул 50-летний рубеж, а посёлку Яр-Сале исполняется 95 лет.
Искренне поздравляю всех ямальцев
с Днём рождения города, посёлка,
района!
В этом празднике – дань уважения людям, которые создают будущее
своих муниципалитетов, верят в его
потенциал, стремятся принести пользу
родной земле. Сегодня наши города
и районы преображаются, позитивно
меняются. У нас успешно реализуются
программы социально-экономического
развития, идёт активное благоустройство территорий.
В этот день мы с благодарностью
и глубоким уважением отдаём дань
подвигу ветеранов-первопроходцев. Это
люди колоссальной внутренней силы
и энергетики, которые строили наши
города и заложили основы добычи
углеводородов на Ямале. Точкой отсчёта становления Надыма стало начало разработки первого гигантского
месторождения на севере Западной
Сибири – Медвежьего. За полвека
Надым вырос в современный и перспективный северный город. 90 лет
назад в священном для ненцев месте
был заложен Пуровский район. И
именно коренные жители предложили
название для будущего центра района – Тарко-Сале, что в переводе –
«мыс на слиянии двух рек». Сегодня
Пуровский район – один из самых
динамично развивающихся муниципалитетов округа с населением свыше
50 тысяч человек.
Богатое наследие и традиции предшественников продолжают нынешние
поколения ямальцев, вкладывая в развитие родной земли свой безграничный
потенциал. Убеждён, что наши города
и посёлки, благодаря достижениям
и успехам северян, и в дальнейшем
будут процветать, оставаясь для всех
нас территорией возможностей с высоким качеством жизни.

Хор: Ксения Разуваева нёхты хор эlты

Щёхар тыlащ 6-мет хатаlан
Русский нэмпи пухарна РФ
президент Владимир Путин
аратаl кущайт Госсовет расширенной заседание президиума актыlыйс.

Уважаемые земляки!

Камчатка, Курильской пухрат. Lув антом туп щита
усат, экологической акцияя
пиlтащисат, научной исследованияйт версат, щи муватан
уlты рупата лотат вантсат.
«Хун энамты няврэмат
веlщи Дальний Восток па
Арктика вантlат, lув па щиран там хон мувеlан уlты
уlапса вантlэl, муй хорпи
таксар па lащкам муван lув
уllат», – Дмитрий Артюхов
постас.
Донецк па Луганск эlты
ёхтам няврэмат ураhан «Университетской сменайт» проект верман уllа. Lуh сыс
хон мувев lоватан уlты
российской университетатн
15 щёрас моlтас няврэм па

lув муваh утаlтыты нэhат
па ёхат вуйман усат.
«Тамащ мосты программайт
ураhан няврэмата кеншак
питас утаlтыты, па вошаh
няврэмат пиlан уйтантыты.
Проектат верты хоятат арсыр
ведомстваятан рупитlат, щи
веран кашh пуш lыlтасlа,
там вер мосаl туhа lэщатты.
Щи порайн молодёжной политика рупата па ямашак па
кенашак манты питаl», –
Дмитрий Артюхов ястас.
РФ президент щи вер постасlы. Щишан муh округ
няврэмlув ищи па аршак
щутщаман па утаlтыман
яhхты питlат.

Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.А. Артюхов

Аллина Тоярова lэщатсаllы

Дорогие земляки!

Шайтанка йиlап нэмна маlа

Щёхар тыlащ кимет хатl эваlт
ертъямет хатl маса «Живём на Севере» портал хоща хой ханстаман ол,
ясаh тута веритас хоты ёхан нэматта.
Хантэт па ор яхат ораhна Шайтанка
емаh ёхан. Хантэтна карра Lуhхат
ёханны лаваlса. Щёхар тыlащ хутмет
хатl МОО «НКАХ «Пулhават» хоща

лайты хантэт актащисат расширенной заседание верта па хантэт эваlт нэпек ханста
ходы ёхан нэматта.
Вера Лонгортова хансам потар

Хор: Андрей Ткачёв

Пулhаватна Шайтанка нэмпи ёхан йиlап
нэмна мата вутщиlа. Щёхар тыlащ ветмет
хатlна Юрий Васильевич Неёлов пормас савиты хатна «еhта пасан» верса. Щита Ямал
мув историкат, краеведат, православной па
мусульманской торам хатат кощайт
па шимlаh мир ях яха актащисат.

Традиционно в сентябре отмечают дни
рождения наши города и районы.
История каждого поселения уникальна. Но всех объединяет главное
богатство – это люди. Бесценен вклад
героев-первопроходцев и современников в развитие региона. Но и сегодня геологи и строители, учителя и
IT-специалисты, врачи и спортсмены
своим трудом оставляют частичку
души в Арктическом регионе и прославляют его. Именно благодаря Вам
мы живём в комфортных, современных и уютных городах.
Желаю всем городам дальнейшего
процветания, а ямальцам благополучия и счастья!

Председатель
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного округа
С.М. Ямкин
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Мир верат

«Диктант Победы» Кев
сыl нэhхэт ханссат

Малайи ханссат? Вуl ляль ниl
таl манас. Щитна щи вер касаh
семьяйна, касаh хатна муh вуl
мувувна ощlа. Тамась «Диктант
Победы» пиlна ляль номсат хун�
ты хорты ант ярэмаllув, энамты
нявремlув хоща туllув. Lув ат
ощlат, хоты ляльна нэhхэт ля�
ляссат па нох питсат.
Там пус Приуральской райо�

нувна ар тахайна щи ям вер ос.
Муh ханты па ор нэhхыlув ор
хатна ос. Щит Алла Прокопьев�
на Тайшина ор хат. Холам щас
кемна нэhхэт щита актащсат, ре�
гистрацияйна хансансат, номерна
масаят, сай енщман ляль арат
холатсат па щи юпина «Диктант
Победы» ханссат.
Щимась вер пиlна аса мастаlат,
хоты мувев савита масl, хоты
ямас мас����������������������
l���������������������
олда, хоты мувув са�
вита па хунты хорты мувувна
щимась ляль ант ат ол. Нэhхэт
аса ямас па тумтака ат оллат!

Хор: Ольга Пандо

Там холмет хатlна щёхар тыlасьна муh Приуральской мувувна нэhхэт «Диктант Победы»
ханссат. «Диктант Победы» щит
всероссийской акция. Щи акция
хыщам ляль вер номас таяс.

Ольга Пандо хансам потар

Яlап утаlтаты таl ёхтас,
Ямал ашкуlаятан яlап щират
этсат. Ашкуlаятан энамты ёх
па няврэмат кутан яlап движение этас, щимащ движение
онтасан няврэмата утаlтыты
верlаl яма па кентатшак
манты питlат.
Яlап классат пуншсайт.
Пулhаватан хуlмет ашкуlайн

па Новый Уренгой lапатмет
ашкуlайн экологической клас�
сат пуншсайт. Щита няврэмат
рут мув, унт шавиты па ямас
уяты утаlтыlайт. Пулhават,
Ноябрьск, Новый Уренгой па
Lапатнаhк гимназияятан би�
лингвальной классат рупитты
питсат – энамты ёх кат ясаh
утаlтыты питlат: рут ясhеl
па па хон мув ясаh.

Хор: МОУ «Социокультурный центр» с. Азовы

Хор: МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари

Яlап таlан – яlап щират

Щёхар тыlащ ветхощъяhметхутхощъяhмет хатlатан Пулhаватан оlаh образовательной
IT-форум манты питаl. Ин�
формационной технология ве�
рат пеlа няврэмат утаlтыты
па рупитты хоятат форуман

«LУХ АВТ» газета ма lуhатlам,
Хащам айкеlат иса уйтlам!
Щёхар тыlащ оlаhмет хатl вуш эlты «LУХ АВТ» газетая 2023мет таlа нын верытlаты кашh куртан, кашh вошан уlты почтая
lоhемиты па ханшlтыты.

ая
Газет яты!
lты
ханш

Ханшlтыты тын – 96 соlкува.
Ханшlтыты индексан – ПА700.
Электронный вариант –
312 соlкува.

Верытlаты редакцияйн ханшlтыты:
Пулhавт воош,
Подшибякина воошхулы, 17 хот.
Муй па 8 (34922) 4-68-63
телефон хуват инщасты.

Ёхтыlыяты, ханшlтыяты! Ияха понасман ханты мир ясhев
еllы туlэв, еllы шавиlэв!

энамты ёх пиlан рупитты
питlат.
Щёхар тыlащ хусмет хатаlан Ноябрьск вошан спор�
тивной программирование ре�
гиональной центр пуншlа.
Ошаh па каркам няврэмат
ураhан региональной центр
хоща лабораторияйт па ма�
стерской хотат рупитты пит�
сат. Щимащ тахая питты
ураhан, конкурсной отбор
хоща нох этты мосаl. Оlаh
сменайт щёхар тыlащ эlты
рупитты питсат.
Ямал кашh ашкуlайн няв�
рэмат утаlтыты, шавиты
нётты директор советникат
рупитты питсат.
Валентина Рохтымова
lэщатсаllы
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Шоши мират СМИ IX-мет Форум

Айкеl ханшты ёхт яха
актащисат

Свияжск пухар-курт
Мет сыры муh, мойh ёх, йис рущ
Свияжск пухар-курта тутlысаюв. Щи
пухар-курт Свияга ёхан хонаhан 1551мет таlн тыйс, хун рущ хон ики хатань мув рущ мува каратас. Тата щи
порайн рущ соlтанlув
щутщасат па еllы Казань воша лялясты
яhхсат.
Свияжск куртан арсыр йис пора вуш
эlты хащам катра
хотат, турам хотат
па па хотат уllат,
щитат ЮНЕСКО ёхан
lаваlман тайlайт.
Рахl ястаты, Сви-

яжск – щит йис рущ уlапса шавиман
тайты таха.
Интам тата катсот моlтас хоят уl.
Тый арсыр Россия па па хон муват
эlты мойh ёх ёхтыlыlат.
Ин щита Свияжской мультимедийной таха верlа, lуlн еllы
там пухар мохты иса Поволжской мув ураhан тутаh
хопатн, машинаятан па
тутаh туйт манты пант
хуват мосты lэтотат,
пормасат па па отат
туты.

Хор: Людмила Гурьева

Унт �������������������������������
l������������������������������
ор ты�������������������������
l������������������������
ащ 28-30-мет хат��������
l�������
атн Татарстан мув Казань вошн Россия мувев
арсыр мират ясhатн айкеlат ханшты
ёх IX-мет ун мирхот ус. Щий 30 таха
эlты 250 моlтас хоят актащийс.

Татарстан мув
сэма питам
хатl
Унт lор тыlащ 30-мет хатаlан
Татарстан мув сэма питам
хатl ус, муh арсыр тахаята
тутlысаюв па вантсув, муй
щирн емаh хатl lэщатман ус.
Там хатl муhева «Урам»
(«Вошхулы») нэмпи юраhащёмаhа йиты таха альса. Щит
Россия мувевн мет ун щимащ
касты таха. Тата няврэмат
айтэlн арсыр касапсаятан касты утаlтыlат.
Щи юпийн Казань вошн Татарстан мув куща ху Рустам
Минниханов Башир Рамеев
нэмпи IT-парк пуншас. Тата
ищи айтэlн няврэмат информационной технологияйт пиlн
рупитты утаlтаты питlайт.
Юхат «Татарская усадьба»
lэты хотн хатань мир эпlаh
lэтотат lэвам юпийн, муh
вантсув, муй щирн Казань
вош арсыр тахаятн емаh хатl
манас.

Арсыр ясhатн айкеlат ханшты ёх IX-мет ун мирхот
Иннополис вошн А.С. Попов нэмпи технопарк хоща
lэщатман ус, щит Казань вош
эlты 40-кем верстайн уl.
Мирхот пуншам порайн,
Татарстан мувн газетайт,
журналат эсаlты вер, радива, телевидение, интернет
хуват айкеlат lэщатты вер
туты таха куща ху Айдар

Салимгараев вуща верман
ястас: «Там таlн Татарстан
мувевн «Год цифровизации»
нэмн понтса. Там ун мирхот
порайн муh оша верlэв, муй
щирн там йисн арсыр мират
lув ясаhlаlн яlап щирн
айкеlат lэщатlат».
Татарстан мув государственной совет куща ху,
щи мув арсыр мират совет
куща ху Фарид Мухаметшин айкеl тус, муй щирн
lув хощаеl арсыр мират
ураhан йис уlапса, ясhат
lаваlты верат туlайт: «Муh
Татарстан мувевн кутэlн
lухсаhа 193 мир уl, щишн
муh хощаев арсыр мират ун
мирхотат �����������������
l����������������
эщат������������
l�����������
ат. Муh хощаев арсыр ясhатн айкеlат
акатты 695 таха уl, щи
эlты 395 газета па журнал
этаl. Щи мирата йис уlапса
lаваlман тайты па еllы
туты ураhан, республика
бюджет эlты там таlн 900
миллион соlкова ох маса».
Ма там мирхотн потарсам, муй щирн «Ханты

Хор: Людмила Гурьева

Хор: Людмила Гурьева

Айкеlат акатты ёх рупата

ясаh» па «Луима сэрипос» газетайhаlув няврэмат
ураhан рупитlат. Щиты
2015-мет таl вуш эlты куртата яhхиlыlув па няврэмат
айкеlат, ай потрат па па
отат ханшты утаlтаllув.
Щи тумпийн кашаh таl
няврэмат уhаhан умащ касапсайт lэщатlув па па
мосты верат верlув.
Щи юпийн «Интерфакс»
нэмпи таха куща lаhкар
ху Николай Касьянов «Муй
щирн яlап щирн социаль-

ной сетят хоща рупитты»
нэмпи утаlтаты хар тус.
Lув ястас, мет яма уйтты
мосl, муй мет умащ хоятата lуhатты, хуlантты муй
па вантты па щи юпийн
социальной сеть хоща яlап
щирн рупата lэщатты.
Иннополис хоща уlты
университета яhхсув, щита
информационной технологияйт пиlн рупитты
ёх утаlтаlайт. Утаlтаты
вер па английской ясаhан
lэщатман уl.
Людмила Шульгина ханшсаllы
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Экология Таlа юкантман

Хащам lапатан, щёхар
тыlащ кимет хатаlан,
Ямальской лесничества харан «Чистый лес» экологической акция верса. Окружной автономной учреждение
«Леса Ямала» па ЯНАО природной ресурс па экология
департамент хоща рупитты
хоятат унта нампар акатты
яhхсат.
Хоятат щутщаты яhхиlыты
хуlамхощъяh хар lэщатсат,
Пулhават – Аксарка юш
пуhаlан уlты харат. Щи
актащасапсайн тонна кем
нампар акатман уса. Щутщаты яhхты хоятат ямас

щутщатэl юпийн lув
юпеlан нампарlаl ант
акатlаllаl, воша ант
туllаl. Пулhават вош
администрация партам
щиран ТБО полигона
аратаl нампар туса.
«Еlэм ант тайты хоятат, хой щутщаты
яhхиlыйl, нампарlаl
иса щита хайlаllаl. Кеванат
па па хорпи нампар онтасан
тут питты верытаl. Щи тум-

Хор: Аллина Тоярова

Нампрат сыстапман
унтэв хорамаhа верlэв

пийн хорамаh унтыев lаlты
ант верытаl. Тата уlты войт
атом ята питты верытlат.

Щишан кашh хоята ястаты
вутщиlам, унта яhхтан порайн нын юпанан нампарlан
нох актаlан. «Чистый лес»
акцияя пиlтащман муh
уlапсаев па хорамаhашак
верlэв. Хун па ишан унта
lоhтэван, муhева ямшак –
унтэв сыстам, толхаh па
вонщамотаh!» – ОАУ «Леса
Ямала» генеральной директор юкана уlты ху Анатолий
Николаевич Усякин ястас.
Мосаl ястаты, унщ тыlащан «Леса Ямала» ищимащ акция верыlыйс. Щи
порайн ищи ар нампар акатман уса.
Щи тумпийн Пулhават вошан школьной лесничества
хоща lоhам няврэмат табличкайт верты питсат, хота
ханшсат нампар щутщаты
тахаятна ант хайты. Щи
ханшапсайт кашh щутщаты
хар хоща lонщты питlайт.
Аллина Тоярова
ханшам потар

Еllы номасты ваят
сыны йису, нэhхэт век мув хорас ант
щалитlэl, ваят веllаllаl. Алhищ
йиты олапсына най мув ант хасмаlтаl,
lыптат атмащ энамlат, ант авlат. Нясах варсат мув эваlт топ-топ ныlайт,
мув щар нох сарас. Вантаты, хоты
муh йису… Сус щита сус хорпи ант
ол: тутакку антам, хыщам lыпат сукат иlпина йи нахар сэм, йи мув lэр
антам, нэмаса сэм эlты омащ антам!
Щищкет тэlна ант арыlат, lытытэl
антам, рэх ант энмас. Йи-кат сосам
рэх сэм лайl па щи. Щит олапсы ант
ол – таl сэмъйиhк!
Нави паl рэп итта рэп
тахайl антам. Нэhхэт верам заводат эваlт щимащ
посаh йиl, щитна рэп
тэlна ант ныlа. Хонды
кепа там рэп хоща аса
ваят актащисат сус емаh
хатl верта, мала хорпи
ар рэх па тутакку ос. Топ
муh итта хыщсу халам мув
сук пиlна. Хонды харты
нэматтытна итта мув ант
lэщатlа. Ваят аса халlата
амассат. Кураh вай семья
ант тайта питl. Lаhки

эlты наварты таха антам олда питl.
Хув курпи савар мет вуl тутакку ант
энмаlтаl, па ищи няврем тайта ант
питl. Нэмаса lув верта ант веритlат
олапсэl ямми вертэl ораhна, lув аl
ваят. Lув олапсыlаl нэhхэт ясна оллат. Щитна муhиlу, нэhхэт эlты мув
хорас савиман тайта масl, нампар ант
явалта. Топ щи порайна касаh вай,
касаh хамлащ орна олапсэl ям олда
питl.
Вера Климова хансам потар

Хор: Вера Климова

Мули Нави вуl паl рэп эlты кураh
вай, сара савар па lаhки осат. Касаh
таl lув номассат, хоты йиlап йиты
сус олда питlат?
– Ма вуl семья тайта питlам, –
кураh вай лаваl.
– Ма па варсат хуват хувви наварта
питlам, – lаhки лавас.
– Ма па мули вуl тутакку энмаllам,
– хув курпи савар лавас.
Щиты lув ат хуват потарман амассат, хой йиlап йиты сус ямас олда
питl. Най мули йиlаптан лоhас, lув
холна елащ номасlат. Сэрак мала
кепа пахнас, торамна тут этас, lув
ищаlтыlаl мули па харпи ваят этсат:
корыям кураh вай, пеhкlы lаhки па
корыям арыям паlаh савар.
– Нын па хой? – еllы номасты ваят
лавlат.
– Муh – щит нын, муh алhищ йиты
олапсы эваlт йису.
Нох аматсат ваят, итта хоты ощта
питlу, ходы алhищ йиты сус олда
питlу. Инщисlаllаl, хоты щита па
мала хорпи олапсы тайта питlат. Топ
атам ясаh холсат, нэмаса щита антам
ходы lув lытсат.
– Муh щитна парта там карра олап-
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Хор: Антонина Сязи (Серасхова)

Суп ёхан хантэт ясаhна

Ас тай
санаторий
Горно-Алтайск вош Алтай
Республикайн уl.
Горно-Алтайскна есса
усув. Муh хот куща ныhев
Надежда Моисеевна Югушева,
хой хоща муh хоlсув, парсаllы муhев
Алтайский крайна яhхты. Щита уlтаl
ям санаторий, lув па lыпи яммаlтаl.
Муh вантты ураhна, щиящ манты
питсув. Щи вос эваlт автобусна Бийск
нэмпи вос пеlа мансув. Щиlта па елащ
мансув ай таксина. Манмев хуват, юс
кат пелак эваlт хищсат энмаlтам гречиха помат, нянь помат, воят lыты помат
косилкаятна хощ сэврамат. Нюрам хуват
июlты пом поталэт омасlат, юхlаl ищи
каман хорпет. Кутна манты питыlысув
хуры хорпи тахаят эваlт, юс кат пелак
нярак хув унсэтна сып иты lойlаят.
Щикем куl патлам урат хищсат.

Йиhкаl каварты пут иты
хольщаlтыяl
Щиты мантэв эваlт, Алтайский крайна ёхатсув. Щита ёхан путарна санаторий уl, нэмаl «Рассветы над Бией».
Щи ёханаl нэм Бия. Санаторий ертэп
lыпина ус. Хуlам ятпи хот кутапна lояl. Ай хотат па lойlат. Ертэп
путарна ёхтам ёх уllат. Щи санаторий хоща уlты тахаят уllат, лечитты тахаят па lыты хот ищи щи хот
lыпина. Леккарlаl ямат, щикем ямас
катlантыlат. Катхощъюhмет кабинетна
рупитты имеhан хасlаhан, хой вощлахна
нэрты, хой ванна хоща яммаlтантыяl.
Lын нэмlан Валентина Викторовна
па Наталья Николаевна. Щикем ям
имеhан. Щи санаторий хот lыпина
ям щелох йиhк хоща, ванна lыпина,
хольюh минута яммаlтантыlа. Йиhкаl
каварты пут иты хольщаlтыяl. Щита
ток хоща яhхlат, саlаh хот lыпина
омасlат. Ивейна ям щелох хорпи йиhк
енщlат, моса арат lэпаl енщты. Муh

Лэваса емаh тахайна
яhхты ант рахаl
ищи енщсув. Муh туп сэhк хув щита
ант усув. Билетlув lыр числайна вуйман усат. Lыты хотна санаторийна ямас
lапатсаюв. Щита уlты, мет вуl леккар
кущаеl Евгений Владимирович Лебедев.
Lув нэhхи хоща ям. Ямас хуlантlаllы,
касаh ясаh хансlаllы. Хоты мосl, ямас
нётlаllы тумтакки уlты щирна.

Бия ёхан пухар пеlа яhхсув
Щита уlмев сыс, щикем ям ус. Санаторий эваlт Бийск восна автобусна
па таксина яhхты веритсув. Щита
lапкаятна яhхсув. Санаторий хощаhна
овты ёхан путарна яhхсув. Нарам эваlт,
Бия ёхан пухар пеlа яhхсув. Мета вуl
ёхан, щита хойтэт хуl веllат. Хоlна
святой источник хоща курна яhхсув.
Хуlам километра есса ант уl. Ям
хорамаh юхат кут эваlт иl эвтащам
юсэв, щиты щи нюхаlсэв. Тохи ёхатсув
ющ хомтэп эваlт илащ охаlсув. Щита
ёхан путарна сохаl эваlт верам ай
хот lояl. Йи тахайна вуl пасан, кат
пелкаlна кат хув пасан омасты ураhна.
Йи тахайна сып эваlт йиhк илащ оваl,
мув мохты посащман уl. Щит матты
святой источник уlтаl. Имет, икет
вуl кеван, путат хоща йиhк вуlат.
Ай хот lыпина омлэп хорпи таха уl,
щита хойтэт ассат мартантыlат потам
емаh йиhк хоща. Каман пернаяh аhкаl
хоща Турам Аhки хор lояl. Щита
хой асса перна пос понlат, пойкащlат.
Емаh йиhк хоща, хойтэт мохты йиhк
енщlат, венсlаl, ёсlаl нэрlат, упатlаl
мораllат. Ай йиhк кеванат муh ищи
вусув, аlты туп хув. Парта манмевна, юсэв мус тащна суппи вунсыlыса.
Ёхан путарна нэhхет щутщасат, lытат
каварсат, эllаl най ищаlт вантаптасат,
пеяlсат.

Санаторий ищи юх кутна lояс. Йи
пелкаl хощаhна паl вурам юхатна лап
этман уl. Юхlаl сэhк паlат па сыкат.
Щи паl вурам lоhаlна ищи емаh таха
уl. Щита юх эваlт верам lапат ялань
lойтэl, ур хот иты lонщам юхат lойтэl.
Хойтэт щиящ яhхсат, хор вуты ураhна.
Муh тохи манты ант питсув. Муh ханты
щирэвна имет эlты lэваса емаh тахайна яhхты ант рахаl. Иlан санаторий
хощаhна щиты ар ям таха уl. Lаhкет
тэlна нохар юх lэпсат эваlт илащ
охlыlысат, мув хоща наврамтысат.

Хоятат ай хотатна хоlлиlат
Щукус ай юх хотат ур хот хорпет,
щукус хотат муh хантыlув юх хотат
хорпет. Ма щимащ ай lопас, муh Геннадий Павловичев Кельчин хощаhна
Шитам куртна ур хот пуhаlна вантсам.
Щукус ай хотlаlна кат семья уlты
веритlат. Йи пелкаlна ниl нэhхи, кимет пелкаlна хуткем. Щита ёхтыlыlат
семьяят – имеhан, икеhан нявремlаl
пиlна, щимащ семья ай хотна уl.
Lытlат ки, яhхlат лечитты, lытlат ки,
lув lытатна уllат. Щи ай хотатна тын
сахат хоlлиlат. Щелох хорпи йиhк охlы
енщlат, моса арат веритlат. Леккар нэпек пиlна ёхтам ёх санаторий lыпина
уllат. Щита хуlам пус lапатlаят, ассат
процедураят хоща яhхlат. Хуlам хорпи
ваннайна хольюhкем минута йиhк хоща
ховиlат. Вощлах нэрты таха енас хотна уl, щита нэрасlа, щи юпина хосам
йиhкна лёхитыlа. Щита ищи щёскем
нэрман омасlа, хой кушетка хоща
лаhкасыман воямтыlа. Щи санаторий
хоща ар муват эваlт щи ёхтыlысат,
Якутия эваlт ищи.
Антонина Сязи (Серасхова)
хансам потар
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Щущие
Суса йис. Унт войт таl уlты пора кеша
lэщатыlат. Хой lэтот акатаl, сопасlаl,
хой таlан оlты лот вераl, хой хошам
мува манаl. Хоты унтан, нюраман уlты ёх
lэщатыlат, щиты таlэl щи уllэl.

Хоты войт
таl уlты
lэщатыlат

Хор: Вера Лонгортова

Мет оlhа ищки моштаlат
Мет оlhа ай войт – нипсарат, карhхомлахат, хашhайт, пеlhайт, сэрэт
па па войт ищки порая йиты вер моштаlат. Арпелакlаl таlан оlты таха
каншlат, щаlта таl хуват оllат. Хошам таха lув юх кар иlпийн, хот
павартат халыlыйм тахайн, иl питам лыптат иlпийн уйтlат.
Ястаты…
Муй войт оlhа таl уlты lэщатыlат?
Хоты нипсарат, хашhайт па па ай войт таlан уllат?
Муй тахайн lув хошам таха уйтыlыlат?

Хор: Вера Лонгортова

Морты мува манlат
Хун ищкия йиты питаl, сэрэт,
ващ войт, пеlhайт антома йиlат.
Тохlаh войт морты мува манты
питlат. Щит васэт, хотhат, lунтат.
Lувиlаl ванты таlан Овс муван
уlты щир антом – ищки па lэтот
антом. Щишан сусан lув оlтасман
хошам мува пурlыlат.
Туп ёхм тохlаh войт Овс муван

таl кеша хащlат. Lув, ванты, тата
уlты утаlман уllат.
Муй моlтас?
Хотаh, хэнши, lунт, тор.
Курэк, питы васы,
тохтаh, вуюв.
Лук, кутар, няхты вой, lунт.

Хор: Людмила Рочева

Хоты Денис амп хот верас
Денис Lапа нэмпи амп тайс. Lувеlан
ампаl шеhк умащ ус. Денис иса lув
пиlэlан ёнтас, айухlа кирыlысlы,
lув ёша-кура lапатсаllы.
Сусан ищкия йиты питас. Денис
ампаl ураhан хот lэщатты питас, сама
мосты войl таlан ант ат потlа. Похие ащеlан сохlатан па картlуhкатан
маса. Щи сохlат эlты lув амп хот
сэhкас. Амп хотаl хот пуhаlан мува
омассаllы, иlта lэпасан понтсаllы

па хошам тахты лопасан вощкасlы.
Щимащ хошам хотан Lапа таl хуват
ант потlа.
Нумаlматы…
Денис ампаl нэмаl муй?
Хоты Денис ампаl пиlан ёнтас?
Муя похие ампаlа хот верас?
Хоты Денис амп хот верас?

Хор: Валентина Рохтымова

Таl lэты lэтот сопасlыlат
Унт войт сусан ищи ищки порая
lэщатыlат. Хой войт ар lэты питщаlат,
таl унты эllаl вояhа ат йиlат. Щи
вой эlты, ванты, lувиlаl таlан хошам.
Щимащ войт кутан мойпар, барсук.
Арпелак унт войт таl кеша lэтот
сопасlыlат, уlты хот, мув вус, юх вусан
хот верlат. Щит lэhкрат, lаhкет.
Хой войт сусан лаканты питщаlат,
яlап пунан этlайт. Шовар пунаl новия йиl, туп паl тайиlаl питыя
хащlат. Lаhкие вурты пунаl хопшата
пелатlаllы, таlан юхат кутан ант ат
ныса.

Хун ищкия йиl, хой войт таl оlаман
войпlайт. Щимащ войт – барсукат,
йинтпаh войт, мойпарат, lув ванты
таlан lэтот мощатты щир ант тайlат.
Моштаlан…
Хой таl кеша войтты
ураhан lэl?
Хой таl кеша lэтот сопасlыйl?
Хой сусан пунаl пелатlаllы?
Хой таl хуват оlаl?

Валентина Рохтымова lэщатсаllы
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Тус ясаh – тус потар

Йи куртан кат ху усhан: итаl –
тащаh, кимет отаl – нуша. Тащаh
ики муй иса тайl, нуша ху ар няврэм
тайl, тащаl эlты туп йи lунт.
Имоlтыйн нуша ху хоща щах атом
хатlат ёхатсат – няврэмlаl lапатты
lэтот ант тайl. Хоты нэрыйl? Муйн
няврэмlаl lапатlаllы? Йи номасан
ёхатса, ийимеl пеlа ястас:
– Lунтэн шарыты!
Lунтан шарытсаlын, пасана омассаlын. Туп нянь ант тайlатан, йи
нянь шук антом. Ийикеl потартаl:
– Муй щиран няньlы lэlув? Няньlы
lэвам отан, хува ант тарамlаюв.
Яhхlам, lунтэв тащаh пояр икия
туlэм па lув эlтэl нянь вохlам.
– Я-а манlан ки, мана, – ийимеl
ястас, – мосаh нянь верты lантан
маlаюв.
Нуша ху пояр ики хоща ёхтас:
– Ма наhен lунт лэhки тусам, наh
манэм еша тахты нянь верты lант
мия – няврэмlам lапатты lэтот ант
тайlам.
– Щиты ки, щиты ат уl, – пояр
ики ястас. – Lунт манэм мойlаты
щи хошсан, ин муh кутэван ортты
хоши. Яма ки ортlэн – мойlапсайн
маlэм, ант верытlэн ки ортты – ващ
варасан сэhкты партlэм.
Пояр ики хоттэl хоятlаl: пояр ики,

ийимеl, кат похаl па
кат эвеl – ияха хут
хоят.
Нуша ики кеши
вохас. Lунтаl эватты питсаllы. Оlаhан
lунт ох хоlты эватсаllы. Пояр икия
масlы па ястас:
– Наh там семьяйн
мет воlаh хоят – ох
вуйи.
Lунт lыйlов хоlты
эватсаllы па пояр
имия масlы:
– Наh ёlан омасlан
– lыйlов шаhкия.
Курhан хоlты эватсаllы, похhана
масlы:
– Курhан вуяlан – ащан яhхам
юшат лап ат яhхlаllын.
Эвеhhана маркhан мас па потартас:
– Нын антян па ащан пиlан век
уlты ант питlатан – энамlатан, атэl
тыхаl верты пурlыlтан.
Хащам отаl lувеl вусlы.
– Ма нуша па отшам ху
лэhки суllаl хотащ lухаllаlам.
Тащаh ху няхты питас:
– Наh яма lунт ортсэн,
наhена па пул хайсан.
Вуна йинщемас па нуша
икия нянь верты кат lанты
хир мас.
Щи вер эlты тащаh ху
хуlас, вет вояh lунт шарытас па пояр ики хоща тусlы.
Ёхтас па ястаl:
– Ма наhен вет вояh lунт
тусам!
– Пумащипа, апщие! Lунтат
мойlыты щи верытсан, ин
муh кутэван lувеl ортты
верыты. Яма ки ортlэн,
нэмоlт хоят ант ликмаllан
ки – мойlапсаян юкантlэм.

Ортты ант ки верытlэн – lов хотан
варасан хорlэм.
Lойl тащаh ики, вет lунт хут хоят
кутан ортты щираl антом. Пояр ики
нуша ху вохсаllы:
– Вет lунт муh кутэван ортты
верытlэн?
– Муя ант ортlэм! – нуша ху
ястас.
Йи lунт пояр икия па пояр имия
маllы:
– Нын кат хоят, lунт вуяlан – щи
ин хуlма йисты.
Кимет lунт похhана масlы:
– Нын па хуlма йисты.
Хуlмет lунт эвеhана масlы:
– Нын ищи хуlма йисты.
Хащам lунтhан lувеl вусlы.
– Муh ищи хуlма йисув. Нэмоlты
хоят ликаl ант этаl.
Пояр ики няхты питас:
– Щи яма ортты хошlан! Наhен
ищи ант ёрэмасэн!
Валентина Рохтымова
lэщатсаllы

Рисунок: Валентина Рохтымова

Рисунок: Валентина Рохтымова

Ошаh ху

Ишканьщты пеlhа
Хун унтан ата йиl, войт хоl мув
вусlаlан, тыхаllаlан войпlайт. Лыптат
кут эlты хатl ёш этты унты, унтан иса
шитам, иса машья.
Имоlтыйн хун унт шитама йис, ахой
такан орэмас, матты атаlан похлат марэмасат.
– Хой щит?
Щит Лев оlамсахат орэмас – атам
уlам уlмийс.
Паlтамам войт оlам тахайlаl эlты
ким навармасат, тохlаh войт тыхаllаl
эlты нох пурlасат.
Пеlhа лэhки па нох верlас. Нох курытса, ликащас. Пеlhа нумасаl, манаl Лев

хоща па lувеlа ищи накlат вераl. Нёlаl
lэщтатlаllы, потартаl, ишканьщаl:
– Щи Лев ма сэм таема ант ат
питыlыйl, атам lувеl питаl!
Лев щи ясhат хуlсаllы, ликащас:
– Манэм, войт хона, Пеlhа лэhки щимащ ясhат ястас! Тапалмаlэм, паниты
куман ант маlэм!
Пеlhа нох пурlас, Лев нёlа опсас па
нёlаl тохи lонщсаllы.
Щи арат таhха каши, Лев увты питас. Lув мува иl ракнас, кератlыты
питас, нёlаl куншlаllы, Пеlhайl ант
ныlа. Пеlhа хоlна таканшак нёlаl
поткасlы.

Лев увты питас:
– Эсlы манэм! Щи наh нох питсан!
Пеlhа ун, юраh Лев хоlты эсаlсаllы
па унт хуват нох питам вераl эlты
ишканьщты пурlас.
– Ма войт хон эlты юраhшак – Лев
эlты! – увас lув. – Нэмоlты войн нох
питты ант верытlайм.
Туп Нипсар ими эlты щах ёрэмас.
Ишканьщтаl эlты Пеlhа охаl шиямтас
па Нипсар ими хоlпа умпалlыйс. Щиты
ишканьщты Пеlhа паратыйс. Щи.
Валентина Рохтымова
lэщатсаllы
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Сара ях
нёхамсат

яхат па
ныhат медальна, дипломна па охна
майlасайт. 21,1 километра хоща этам
нияl нэhху ох майlапсэl
ёh щёрс эваlт сат щёрс маса
лайl. Ёh па холам километра
хоща хой алhищ этас ох майlапсэl
кат па йи щёрс.
Приуральской район Охсарка похал
эваlт щи полумарафон хоща нёхамтыта
Гаврил Климов ёхтас. Туняl lув мули
йи пус щита нёхамтыяс. Lув мет вуl
дистанция хоща хансантас, щит 21,1
километра. «Щимащ хув дистанция нёхамтта вериттэм ораhна, ма касаh хатl
тренируетlам. Сара ант метты ораhна,
ай кер тыlащ кемна нёхамтта масl,

Пулhаватна
щёхар тыlащ ниlмет хатlна холмет вуl легкоатлетической полумарафон «Полярный круг» манас. Россия lапатхощъёh
мув суh эваlт ёхтам касты ях па ныhат
ниl дистанция хоща этсат. Щит 500
метра, 3, 10, 21,1 километра.
Щи полумарафон хоща нёхамтты
ораhна, касаh нэhхуй хой регистрация
манас ох сохаптасат. Щита актам охат
аса «Ямине» благотворительной фонд
пеlа китlайт, мосаh нявремат лечитты
па реабилитация манты ораhна.
Касаh дистанция хоща алhищ этам

lыl суван lыпина ант лоhтаl ораhна.
Таlан ма Охсарка эваlт Зелёный Яр
моса нёхамсам, йи ат щутщасам кимет
хатl парта па нёхамсам», – Гаврил
Климов лавас.
Щи полумарафон хоща мет ай эвие
Василиса Канева, lув холам таlаl, ветсат метра нёхамтас. Мет вуl Анатолий
Палюга, lув 72 таlаl.
Яхат кутна 21,1 километра хоща
алhищ Олег Васильев Новый Уренгой
эваlт этас. Кимет Денис Кораблёв
Тарко-Сале эваlт, холметты Максим
Черезов Переславль-Залесский эваlт
этас. Ныhат кутна Татьяна Арясова
Чебоксар вас эваlт алhищ этас, киметты – Дина Габдуллина Нижегородской
область э���������������������������
l��������������������������
ты, холмет – Анастасия Полякова Волгоград вошаh ныh. Ямал
мув ямас нёхамтыты ныhат кутна Татьяна Белкина Lапатнаhк эваlт, lув
хутмет места вус.
Вера Лонгортова хансам потар

Кев нёл

Охсарка вас лепан щимащ курт ищи
ол. Щит Кев нёл – Чапаевск. Щит
хуl веlты нэhхэт пан. Катра йис тэlна
там похална колхоз ос, нэмаl «Колхоз
имени Чапаева». Щи колхоз иёлты
планlаl токаптысlаl. Кев нёлна там
пус ищи хуl веlтытат оллат. Щита
Ермаков, Атаман, Выйчин, Ендырев
опращ нэм тайты нэhхэт хуl веlман
оллат.
Ольга Пандо ханшсаllы
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