ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH!
Хор: Альбина Тырлина

Яlап таl тыlащ
хутмет хатl 2001-мет таl
вуш эваlт этты питас

«Душа
Севера»
вантопса
lарпитlа
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Уйтантыйм порайн, кущайт тумпийн,
ашкуlайн утаlтыты няврэмат па уншак тахаятан утаlтыты няврэмат па
усат. Аратаlан потар манас хоты там
хатlатан энамты няврэмат уlапса па
ямашак, кеншака верты. Муй хорпи
яlап верат па lоhаlты мосаl. Па
хон муватан энамты няврэмат ураhан
муй ям верат уllат – иса мосаl тый
lоhаlты. Россия регионатан энамты
няврэмат ураhан щутщаты, утаlтыты
харат артан lэщатты.
Росмолодёжи куща Ксения Разуваева
Госсовет комиссия хоятат ещаl ястас:
«Энамты няврэмат – щит муh еllы
уlапсаев, щишан Росмолодёжь мет ямшак няврэмата нётаl. Муhева, аратаl
мира, энамты няврэмат уlапса па
ямашак верты ураhан мосаl кутlуван
ияха катlасты».
Игорь Левитин ясаh щиран, Президент па государства эlты ар верlа
энамты няврэмат ураhан, щит 39 мил-

Хор: Валентина Рохтымова

Муй хорпи питаl, щит эlты директор ашкуlа Юлия Шмуратко ясаh
тус. Биокосметика лаборатория тайты
питаl. Охсох, венш па эl яммаlты
ураhан турамсот пормасат верlайт. Щи
тумпийн каш верты, айкеl lэщатты
харат.
«Там хатlатан няврэмат утаlтыты
харат умащшака верlайт, ванты lув
таlаh хатlатан тата уllат. Няврэмат па утаlтыты хоятат округ эlты
нётlайт. Там омасты хот рупатайт туhа
щира манlат, таl сохантыйн па тый
ёхтыlыlам», – Анастасия Казанцева
ястас.
Аллина Тоярова lэщатсаllы

лион хоят. Петербургской экономической форуман «Больше, чем работа»
проект рупитты питас, 2030-мет таl
унты питаl. Щи веран энамты няврэмат рупата сорашак уятты верытlат.
Турамсот конкурсата пиlтащты няврэмат хон мувев lоватан яhхты, утаlтыты верытlат. Субъектат кутан шеhк
катна манты верат йи хорпия верты
мосаl. Регионатан па муниципалитетатан энамты няврэмат кеша постам
верат ванан тайты.
Аллина Тоярова lэщатсаllы

Овс мув вантты манlат
Ямал муван ашкуlайн утаlтыты няврэмат Пулhаватан па Ноябрьскан йис
пормасат шавиты, катра хотат, хорам
тахайт, Канащ похалан этнографической комплекс вантты яhхlат. Щиты

Там lапатан ЯНАО Законодательной Собрание депутат Анастасия Казанцева Пулhават вошан №4 ашкуlа
омасты хара яhхас. Щита 800 няврэм
утаlтыты питаl.

округан «Ямал – полуостров открытий»
экскурсионно-образовательной проект
рупитты питаl.
Овс муван хутмет классан утаlтыты
928 няврэм яhхаl. Манты мохет касапса щиран пирысайт. Lув регистрация
мантсат, тест ханшсат, хоты Ямал мув
уятlэl па уlты вошlаl эlты нёхты
хор версат.
Эвет па похат группа щиран отрlайт:
хутхощъяh хоят эlты сот пеlа хут
хоят унты. Ай тахайт потты тыlащ
хуlмет хатl эlты ван хатlат тыlащ
унты няврэмат щимащ вантопсаята
тутlыты питlайт. Энамты ёх вожатыя
рупитты хоятатан тутlыlайт па вантман тайlайт.
Валентина Рохтымова lэщатсаllы

Хор: ЯНАО ЗС пресс-служба

Там lапатан Президента нётты ху,
Государственной Совет Секретарь Игорь
Левитин па ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов Госсовет «Молодёжной
политика» комиссияя lоhам хоятат
актыlысат.

Хор: ЯНАО губернатор пресс-служба

Молодёжной политика
верат эlты потар
манас

Яlап ашкуlа омасlа

Ор ваят партонна
понтсайт
Приуральской районна вай веlты
муватна нэман верам lыты хущапсайт
понтсайт. Щит щиты ор ваят ораhна
бешенство эваlт вакцинация верса.
Ертсот lыты щирна верам партон,
ор ваят бешенство мосна мосаhhи ант
йита нятlат. Щи вакцинация Ямал
мув ваят савиты служба, Пулhаватна
ваят леккар хатна ропытты нэhхэт
пиlна версат. Партон пиlна верам
lыты лапсат Канащ похал па Харсойм
хощаhна понтсайт. Щи вакцинация
муh регионуна мули кимет пус верlа.
Lув охсарат па lэпкат ораhна ол. Таl
кат пус верlа, товына па сусн.
Вера Лонгортова
хансам потар
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Мир верат

Пулhаватан 131 юх омасса

Коронавирус
эlты хурыяты

Хор: Альбина Тырлина

Ин суса йис па, аратаl
мир отпускаят эlты ёхатсат, няврэмат ашкуlая па
садика мантсат. Щишан
там ятан па артан коронавирус хонщапсаяh хоят
моштаты питса.

Щёхар тыlащ яртъяhмет хатаlан
нийl муниципальной округан «Сад Памяти» акция манас, щёрс эlты аршак
юх омасса. Пулhаватан акция Парк
Победы хоща ус, 150 эlты аршак хоят
131 юх опсас.
Округ l�������
��������
оватан Пулhаватан,
������������ ���
Но�
ябрьскан, Охсар вошан, Тазовский,
Губкинский, Красноселькуп вошатан,
Lопхарыйн па Толькайн акция манас.
Еlпи Надыман, Муравленко, ТаркоСале, Губкинский, Муши па Пуровск
вошатан юхат омассайт. Товийн 2796

юх мува рутмаlса. Рут мув шавиты,
сама ванан тайты хоятат яlап юхат
омасты яhхсат.
«Уятты хоятат ястасат, юх сусан
омасты мосаl. Экология Таlан Ямал
хоятlув инщассат, хун яlап паркат,
скверат lэщатlайт. Ин вошев няр
торан востыя верты ураhан, ар юр
понlув, туп сус lаваlты мосас. «Сад
Памяти» акция хуват округ вошатан
1500 юх омасlа», – ЯНАО губернатор
Дмитрий Артюхов ястас.

Ин кашh хоята хурыман уlты мосаl:
ёш икуlатан лёхитты, венш сайlаты
щашкан мосты порайн венша таlты,
ар мираh харата ант яhхты.
Польщаhан па хуlан ки ёхатсайты,
мохты леккар хота яhхаты. Няврэмlан
кашаhат ки, ашкуlая па садика аl
тутlыяlан. Щи верна па няврэмат ищи
мушаhа йиты верытlат.
Тумтака уlаты, нын lыllан сайlаман
таяlан!
Аллина Тоярова lэщатсаllы

Валентина Рохтымова lэщатсаllы

Россия мув президент Владимир Путин Владивосток васна олам Госсовет
президиум хоща ланщ хап туризм эlты
потар тус. Щи кутна хой ланщ хапна
яhхта онттыда lытl, контат права вута
ат веритl.

Итта ланщ хапна lэвасы
нэhху эlты яhхта ант ра�
хал. Мет алаhна трактористмашинист пеlа онттыда масl.
Щи юпина топ удостоверенина
маlа. Региональной уровень
хуват удостоверение вута Го�
стехнадзор хоща манта масl,
федеральной хуват па – lыптат
энмаlты департамент хоща.
Щитна щиты каман тахайна
ант яhхты ораhна, удостове�
рение маты таха ГИБДД пеlа
lэщатта вутщиlа. Сергей Ямкин лавты
ясаhна, щит Ямал мувна верты туризм
хоща ямас нятl.
Вера Лонгортова хансам потар

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

ая
Газет яты!
lты
ш
н
а
х

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

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

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

Хор: Альбина Тырлина

Хор: Альбина Тырлина

Ланщ хап пеlа онттыда кон питl

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент по делам коренных
малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа
с 09 сентября по 07 ноября 2022
года начинает приём заявок на уча�
стие в окружном конкурсе на при�
своение звания «Мастер фольклор�
ного жанра».
Информация о порядке и услови�
ях участия в Конкурсе размещена
на новостной ленте официального
сайта департамента по делам ко�
ренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автоном�
ного округа http://dkmns.yanao.ru.
Материалы для участия в конкурсе
необходимо направлять по адресу:
629008, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г.Салехард, ул. Гаврюшина,
д.17, департамент по делам корен�
ных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного окру�
га. Контактные телефоны: 8 (34922)
4-01-24, 4-00-71.
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ЯНАО мет воlаh вошан оhат, lов
эlты эвтам-нёхрам пормасат «Душа
Севера» вантопсайн этаlтаlайт. Россия
ар мув суh эlты мет туса вератты ёх
щёхар тыlащ ярхусмет хатаlан тый
ёхатlат.

Мет оlаhан тус ёшаh ёх щимащ вантопсая Пулhавта хус
таl сайн ёхтыlысат. Щи
порайн Ямал ёх хорам
пормасlаl этаlтысат.
Вератты ёх потар
туlат, хоты Россияйн
lов эlты вератты вер
еllы туты, энамты няврэмат утаlтаты. Щи
тумпийн lув вантопсая
ёхтыlыты хоятат ураhан
мастер-классат этаlтаlат.
Музейно-выставочный комплексан туса верам пормасаh вантопса lарпитlа. Щита lов, оhат хорат
умащlыты па lутты рахты питаl.
Щёхар тыlащ хольмаh пеlа ветмет

Уна ювам хоятат
яма пора хайlат
Ямал муван «Ямальское долголетие»
проект lэщатман уl. Щи проект онтасан
там таlан округ хуват ветсот ветъяh уна
ювам хоят яма пора хайсат.
Кашh lапат ант рупитты ветъяh таl
lоват па уншак нэhат па ёх хоятат
яммаlтыты, касты, утаlтыты па сютсяты
тахаята яhхты верытlат. Хоятат фитнеса,
бассейна, арсыр пормасат верты тахаята
яhхlат – кашиhа пора хайlат. Си яhхты
ураhан ох ант сохаптаlат.
Хоты ЯНАО соцзащита департаментан
ястаlа, хольмаh пеlа нийl партнёр Ноябрьск, Lапатнаhк па Пуровской район
эlты уна ювам хоятата нётlат. Lув кутэlан
организацияйт, lув сирэlан рупитты ёх.
Lув округ губернатор грант охат, ветсот
сёрс соlкува антомшак, ёша паятсат.
Яlап таlан си проект Ямал хуват кашh
вошан, районан рупитты питаl.

Хор: ЯНАО губернатор пресс-служба

Альбина Тырлина ханшам потар

Хор: Альбина Тырлина

«Душа Севера»
вантопса lарпитlа

хатаlан вератты мет
хошатты ёх пирыlайт
па мойlаптаlайт.
Щимащ вантопса Дом
ремёсел па Ямал мет
воlаh музей ЯНАО культура
департамент нётоп онтасан кашh кат
таl йи пуш lэщатыlат.
Валентина Рохтымова lэщатсаllы

Хорсащты порая йис
Щёхар тыlащ оlаhмет хатl эlты
Ямал муван хорсащты питса. Нумасlа
2,2 щёрас тонна нёхи сопасlаты.

киlа сахат вуты питlа, Тазовской па
Ямальской районатан нумасlа нёхи
вуты тын эlатты.

Мет оlаhан «Паюта» Приуральской
районан хорсащты питас. Ас потты тыlащ эlты яlап таl тыlащ
унты артан вуlы хорlат. Там пуш
ветхощъяh хорсащты хар lэщатман
уl. Хуlам харна Ямальской па
Приуральской районhана, катанна
Lорвош па Пуровской районhана,
Тазовскийн няl, ит Надымской
районан.
Туняl вуш эlты артаlаман 70
тоннайн аршак нёхи сопасlаlа.
Ям lуh уlам онтасан вуlэт ямас
войтсайт, таl сыс мушан ант ёхатсайт. Туняl иты 450 соlкувайн

Аллина Тоярова lэщатсаllы

Хор: Валентина Рохтымова

Хор: Альбина Тырлина

Айкеlат

Хоятат торах мушан шимаl
мушитты питсат
Пулhават вошан межрегиональной
научно-практической конференция
верса. Потар манас, хоты торах мушан кашитты ёх мушеl аlаhшак
артаlаты.
Пулhавта эпидемиологат па фтизиатрат Москва, Омск па Екатеринбург
вошат эlты ёхтыlысат. Яха ёхтам
хоятат ясаh версат, хоты рупатаеl
манаl, муш яммаlты ураhан яlап
сират эlты потартсат.
Округан рупитты торах муш леккар хот куся нэ Екатерина Кузнецова ястас: «Ямалан яlап методат

хуват рупитlув. Муh хосяев си муш
эlты хоятат шимаl антома йиты
питсат, хут процентан шимаlшак.
Хасям таlатан сот сёрс мушаh хоят
эlты ярхус эlты lапатъяh пеlа няl
хоят унты антома ювиlыйс. Ин туп
яртъяh.
Там таlан округеван сот сёрс
хоят кутан туп хольмаh пеlа вет
хоят кашаhа йис. Энамты няврэм
шимаlшак мушитты питас. Сит шеhк
ям».
Альбина Тырлина
ханшам потар
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Шоши мир хоятlув

Рут ясhаl еllы туllы

Там товийн Людмила Тихоновна Пулhавта
ёхтыlыйс, муh газетаев
редакцияя lоhемийс. Ай
шай кашн lув уlапсайl
эlты каматса ясаh ястас: «Ма
Асов куртан хуl веlпасlыты
хоттэl хоятат хоща сэма питсам.
Ащем Тихон Константинович Шульгин, lув Илья куртан сэма питас.
Аhкем Овоlаhкурт эlты, Зоя Дмитриевна Лонгортова.
Ёlан, ванты, рут ясаhан потарсам.
Нулевой класса ёхатмеман рущ ясаhан
потарты ант хошсам. Щита рущ ясаh
хуlатсам, потарты питсам. Оlаhмет
класс юпийн ащем антома йис, ма па
Екатерина Алексеевна опеман Ямальской
района Сеяха курта тусайм. Lув Сеяхайн рупитас: математика, алгебра, физика урокат тус. Щита ма ихощъяhмет
класс унты утаlтысам. Щаlта мохты
Ёмвоша утаlтыты мантсам. 1993-мет
таlан Нижневартовской ГПИ ХантыМансийской филиал пуншса. Щита
Елена Сибарева пиlан утаlтысам, lув
Lорвош район эlты, Касм мув эlты
эвет ищи утаlтысат. Няврэмат рущ
ясhа, литературая па ханты ясhа, Овас
мир литературая утаlтыты хоятата
йисув.
Ёмвошан ма практикайн ищи рупитсам. Щаlта хун етшаптасэм, Ёмвошан ашкуlайт хуват рупата каншман
яhхсам. Стаж хуlам таl мосас, ма
хоlща щи lоват стаж вуlам, веlщи
утаlтыты етшасам. Ёlан омассам.

Ма хощаем lухас нэhем
Татьяна Александровна Молданова ёхтас, lув ястас: «Хаlэват
«Ханты ясаh» газетая яhха».
Щи порайн щита Мария Кузьминична Волдина рупитас, щи
воlаh нэ хоща паlсам манты.
Щаlта Аня эвем вусэм, lув щи
порайн хоlна ай ус. Мария Кузьминична кабинета ёхатсам, ханты щиран
потарты питсаман. Lув нэш ма щащем
хорпи, щимащ нявлак ими, ханты щиран потартаl. Lув ястас: «Наh ханты
ясаh уятlан, ям щи. Муhев ханты айlат
ёх шеhк мосlат». Щита, ванты, щи порайн пиращ хоятат туп рупитсат. Lув
хоlна ястас, рут щиран ханша, Lорвош
хантэт щиран. Щиты ма айкеlат, потрат ханшты питсам. Щаlта Владимир
Егорович Енов ёхтас. Lув ищи щиты
ханшас.
Йи пуш щимащ ощхуль вер ус. Lуh
порая йис. Мохиlув хоlыена щутщаты
мантсат. Мин Владимир Егорович пиlан
рупитты хащсаман. Газетаеман таlаh
тэlан Lорвош хантэт потарты щиран
ханшсэман. Муh ясhеван этас. Хантэт
ёхатсат: «Я-а, газетаев хоl Lорвош
хантэт щиран ханшам». Щи юпийн,

Энамты ёх юрlаl
артаlасат
Собь ёхан питаран Харп
эlты нял километра хуватан
юраh па апраh энамты похат
актащисат.
Щита «Горные стрелки»
соlтана манты вутщиты няврэмат юрlаl артаlасат.
Щита хутхощъяh-нийlхус
таl lоват похат армейской

устав щиран усат, рукопашной бой щиран кутармиты
утаlтысат, пошкан эlты
орытсат, мушмаlтыйм хоятата нётты щират артаlасат.
Куран Кев lыпийн хуlам
хатl сыс маныlысат. Щёхар
тыlащ катхощъяhмет хатl
унты ёх Кев лепан усат,
хоlсат, яма пора хайсат.

Хор: Людмила Гурьева

Ханты мир кутан ар хоят уl, хой lув
рут ясhаl ураhан самаl хошийl, хой
опращlаl потартыйм щират еllы
туl, энамты мохета этаlтаl.
Щимащ хоятат кутан Людмила Тихоновна Гурьева. Lув
Ямал муван Lорвош район
Асов куртан сэма питас.
Ин Ёмвошн уl, «Ханты
ясаh» газетайн рупитаl.

Мария Кузьминична ястас, касм щиран ханшаты. Щи пора эlты муh касм
ясаhан ханшты питсув.
Еllы ма номас версам аспирантурая
утаlтыты манты. Ванты, институтан
утаlтымем порайн, ма дипломной рупата ханты числительнойт эlты ханшсам.
Щаlта номасан ёхатсайм, еllы щит
эlты диссертация ханшты.
Ин ма нумасlам, докторской диссертация айlта па ханшты, па вер эlты».
Нопсаhа айкеlат ханшты нэ арыты
вер па самаhа тайlаllы. Людмила Тихоновна «Ёмвош ёх» арыты нэhат кутан
туса арэмаl.
Там таl хольмаh пеlа хуlам таlа
йиl, хоты Людмила Гурьева «Ханты
ясаh» газетайн рупитаl. Рупатайl щиран Ёмвош муван арсыр ун вошата, ай
куртата яhхиlыйl, Lорвош район рут
муваl эlты ищи ант ёрэмаllы, тый
па ёхтыlыйl.

Хонщапса эlты портун
понlа
Ямал муван щёхар тыlащ
оlаhмет хатl эlты хоятат
грипп хонщапса эlты портунан понты питсайт.
Щи вер эlты ЯНАО хуват
рупитты Роспотребнадзор
управление куща Людмила
Нечепуренко айкеl верас.
Там сус 322 щёрс эlты ар-

шак хоят портунан понты вер
уl, интам унты 500 няврэм
lонщса. «Ертаh сус тураман
ар хоят хощты питыlыйl.
Щишан хоят вакцинация ки
вераl, хонщапса эlты мет
ямас шаващаl. Мохет муh
хон мувеван верам портунатан понlайт», – Людмила
Нечепуренко ястас.
Валентина Рохтымова lэщатсаllы
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Кев сыl мув хантэт ясаhна

Хуl артан веlсат

Хор: Альбина Тырлина

Lуh – хуl веlты ях ораhна сэhк щёкат пора.
Щи порайн lув таl соп план верlат. Аратэlна
Ямал мувна сат молтас предприятие ропытl.
Щит рыбозаводат, общинайт. Аса региональной
хуl lэщатты хатат хуl вута веlпасlаты питщам
порайн мохты lэщатысат.

Щиты 2022-мет таl унщ тыlащ
хутхощъёhмет хатl эваlт Охсарка
похал хощаhна олды Кев нёл панна
lуh хуl веlты пора пунсса. Ловатlна
Охсарка рыбозавод пеlа хутъёh хап
напатl. Ай тахайт потты тыlащ етсаты маса lув 750 тонна кем хуl мата
масlат. Щиты веlпасlаты питщам
эваlт lув мули нялсат ветъюh тонна
хуl масат, холна хуламсаткем тонна
хуl тута масlат путина етсаты маса.
«Хуl lэщатты цех касаh хатl ниl
тонна эваlт ёh тонна маса хуl вуl. Ант
lэщатта веритам хуlат хатl сыс, хуl
паттаты lаращ lыпина хойlат, щит
сат молтас тонна оlлийl», 
– рыбозавод
коща Алексей Лукьяшко лавас.

Тазовской район
хуl веlты панат па хуl веlты пора щёхар тыlащ
алаhмет хатlна мули етсас. Итта хуl
веlта веритlат топ хой квота тайl.
План пеlа ханстам 790 тонна хуl эваlт
lув ветсат молтас тонна мощатсат. Lуh
хуват ниl бригада Надо-Марра хоща
лайс, холам Харбей хоща, па холам
Йиlап пан хоща, холна хут бригада
Нямгодучи хоща. Хуl веlты панlаl
пеlа ор хаты тэlна касаllат. Касаh пон
ласкаты порайна холамсат киlа хуl
таlсат, ловатlна хатl сыс щёрс вет-

сат арат. Семьяйlаl
па туllаl. Щиты
Нямгодучи хуl веlты
панна няврем савиты
хат тэlна ол. Няврем
савиты ныhатна lуhатта
онттаlайт, енттаlайт.
Lорвош районна хуl
веlпасlаты пинщам итна 130 хуl
веlты ях этас холам предприятие
эваlт. Щит «Мужевское», «Горковское» па «Горковский рыбозавод».
Lуh сыс план хуват 1400 тонна хуl
веlта масlат. Хуl веlты пора Lорвош
районна ай тахайт патты тыlащна
етсаl. Сельской хозяйства па шоши
мир нэhхэт верат пиlна ропытты коща
Евгений Михайлов лавты ясаhна: «Хуl
веlты ях пормасна мастаl порайна
мохты маlайт. Бензинна норма хуват
маlайт, щит хой мала арат хуl маl
касаh нэhху эваlт».
Вера Климова ханссаllы

Хаlща муh Асэв овас

Хор: Альбина Тырлина

Паlаhна лап вуям емпасы кеват эваlт илащ овам
йиhкат щелох иты ныlайт.
Хой хантэт эваlт еlпи нумасыяс. Муh тащаh Асэв
тынаh кев иты волиман
хаlща оваl?

Тынаh кев иты волиман
кеват эваlт илащ овам ай
тольпайет. Яха питlат па
кат кеваh ёханны илащ
нявар сурна овlаhан. Йи
ёханаl нэмаl Катунь, кимет ёханаl нэм Бия. Мета
хув ныкащ овсаhан, Бийск
вос кат пелак эваlт ныкащ.
Хутъюh километра мантан

юпина, яха питlаhан. Щи
юпина муh Асэв этас. Щи
ёханhан эваlт щарас хоща
ёхаттаl моса, щи хорпи
вуllы lарпиlаl, йи пелкаl
хоlна ант ныlа.
Хуlаh тащаh Асэв каман рут нэhхет lув эваlтэl
хонlаl lаптаllат, каман

хорпи хопат яhхlат, вуl
тутаh хопат. Пормас, lытат
па тутвой таlлиlат. Lув
кат путараl хоща уlты
хиlыlаl, хуl веlман, атlхатlаl рупитlат, нявремlаl
энмаllат. Асэв муh мувевна
уlты ёх хуlна lапатlаllы.
Алтай омеl хорас тэваh уlтаl
порайна, lув lоhlаlна манты
паlhат эваlт нумlытыllы.
Щита ищимащ нави паlhат.
Венс ванттат иты Ас lоhаl
хутлияl, паlhат йиhк щар
эlты овна нёхаllаят, ищимет сэhк тынаh щащкан Ас
lоhаlна лопкаса.
Антонина Сязи (Серасхова)
ханссаllы
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Щущие

Лэпак па шовар

Щимащ
щи
lухас!

а Рохтымова
Хор: Валентин

Хор: Валентина Ро
хтымова

Йи нюраман охсар
пошах па ай лэпак
устан. Па воятан
lухасhана аяlсайтан:
яха хухатlыстан,
яха ёнтсатан, нюрам
лап яhхсаllын.
Имоlтыйн ун кев
хоща ёхатсатан. Ай
охсар хухаlман кев
эlты нох навармас.
– Ты наварма! –
lув lухсаlа уваl. – Тата ям, нюрам иса яма
ныlа!
Лэпак наврас, наврас, кева нох хуhхты щираl антом,
нопсаl шакас.
– Ма ант верытlам! – иlта охсар пеlа уваl. – Ма ма
щирэман нох ант навармаlам!
Охсар пошах нумаlта уваl:
– Пеhкlанан ма lыем хоща щака, ма наhен нох
таlты питlэм. Туп яма катlаса, иl па раканlан, хоlты
хойlан!
– Щаlта па хоты сахат ма ёхlы иl охаllам? – лэпак
пошах инщасаl. – Наh манэм нох таllэн, ма па ма
щирэман иl охаlты ант верытlам.
– Аl паlа, ма наhен нётlэм – иl поткаlэм!
Щимащ щи lухас!

Лэпак па шовар йи хотан устан. Щикуш lын
яха устан, туп lэтот каншты атэl яhхсатан, кашh
от lув юш тайс. Имоlтыйн лэпак шовар эlты
инщасlаllы:
– Ма ант уятlэм хоlта наh lэтот каншты
яhхlан, муй пеlа веlпасlаlан. Яста, муй lэвман
наh уllан?
– Ма торан lэlам, варс кар порlам, – шовар
ёхlы ястас па lухсаl инщассаllы: – Наh па муй
пеlа веlпасlаlан, муй lэlан?
– Ма ай войт, тохlаh вой пошхат, хуl lэlам
па войт эlты хащты lэтотат вонщlам, – лэпак
ястас. – Манlаман ма пиlэман, ма lэты lэтотlам
яха lэты
питlаман.
Шовар ант кашащас:
– Ма пеhкlам новет па сыстамат, ант
lаhхаlайм наh вураh
lэтотlаlан хулытты.
Лэпак шовар пеlа
ликащас:
– Ма пиlэман веlпасlыты ант ки lаhхаlайн, ант питlаман
яха уlты. Мана па
тахая, вощрэм торан
lэва. Ма унтан па нюраман уlты питlам,
наhен шияlаlэм ки,
ёхи lэlэм.
Щи пора эlты лэпак па шовар лакки
уlты мантсатан.

Охсар па lунтат

Хор: Валент
ина

Рохтымова

Ёхан питаран охсар lунтат шияlас па lувиlаl потартаl:
– Ма нынан ёхи lэllам.
Lунтат ёхlы ястаlат:
– Наh, охсар, ям охсарые, муhев аl lэви.
– Lэllам, хоl ёхи lэllам, – охсар ими нюхмаl.
– Охсар, сорма питты еlпийн, муh наhен йи ар арыlув. Хун
арэв хоlаl, щи порайн муhев lэlэн.
Оlаh lунт арыты питас:
– Га-га-га!
Кимет lунт арыты питщас:
– Га-га-га! Га-га-га!
Щи юпийн хуlмет lунт:
– Га-га-га! Га-га-га! Га-га-га!
Щаlта хоl яха арыты питсат:
– Га-га-га! Га-га-га! Га-га-га! Га-га-га!
Интам унты щи арыlат.

Йис потар опаль тут эlты
Йис порайн нюрам муван пиращ ики
хиlэl пиlан ус. Lын Айя нэмпи амп
тайсатан. Ампан lынан вуlы шавиты
па веlпасlаты нётас.
Имоlтыйн пиращ ики веlпасlаты
таха эlты ёхтас, нопсаl щах шакман
уса – lув нюраман евр икийн мощатса. Амп кущайl атам вер эlты нох

пайтсаllы, туп мушмаlтса. Пиращ
ики евр воштатаl эlты, Айя хоlты
ушас. Щи пуляh патлама йис – патлам
кутан ампаl муйн уятlаllы.
Похие хоllыты питас, щи пуляh
lув хощайl вана ворш ёхтас па варас тутан ущитты партсаllы. Щаlта
ворш нёlаlан варас катlапсаllы па

турма паlа-паlа нох пурlас. Мохты
новия йис. Пиращ ики хиlэl пиlан
ампан канштан эlты, ворш турам хуват lарыман яhхас. Хун варас хоlаты
питас, Айя уятса. Ворш манас, туп
Овс мув тураман ванкутlы опаль тут
ныlа, щиты атаlан ям вер верты
хоятата нови.
Валентина Рохтымова lэщатсаllы
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Тус ясаh – тус потар

Кат ныh

нарысат, увсат, паlтаптыса па ернас
панlаl эваlт мансыса.
Кеват хуват манмаlна, щищкет lув
эlтэl увман порlысат, курак икет торам
эваlт кев иты lув эlтэl корысат. Топ
ныh йи каlтам верl, хоты аса хол кепа
манlат, нэмаса антам олмаl хорпи.
Ныh юхы ёхтас, хыр сохал хат щёhна
понсаllы, ходы пуращ ими лавас,
lаhкап lыпина ёвармас па иl хойс.
ортова
Хор: Вера Лонг

Ёхан сыlна вуl похал лайс, щита
кат ныh осhан. Итl тащаh ныh ос,
киметl – нуса. Имоса порайна амыlанащиlан мосат эваlт антамми йисат,
ныhhан отча олда питсаhан. Тащаh
ныhаl ямас ос, ям lытыт lыс, хорам
масайт тайс. Нуса ныhаl па тохал
хатl сарам хуl пуl тэlна ант тайс.
Ернасl тайтаl эваlт, lув эlтэl хощ
тэlна арыяс.
Тащаh ныhаl отча нюр нэмаса ант
верас, митъхуйlаlна вайlаl курlаl
эlты аl соматтасайт, паl кортыlаl
паllаl хоща аl эхатсайт. Нуса ныhаl
мала отча аса верас, посасас, юх сэврас, хуl веlас па тащаh ныh хоща
ропытас.
Имоса порайна, нуса ныhаl тухы
ласкам нампрат кутна щищкан лапсат
мощатас. Нох акатсаllы па ёханна поста тусlы, щи щищкан лапсатна ернас
вусlаl йинтта номасас. Ныh посасмаl
порайна, lув хощhеl эваlт ворhа ими
ув сорна манас «кар-кар-кар!», щи
щищкан лапсат нярэмасlы па тусlы.
Нуса ныh ворhа ими юпина нёхамтаl,
халlаl, уваl:
– Ворhа ими! Ворhа ими!
Щищкан лапасlам мийиlа!
Ернасам век хощ арыяс,
lап йинтта масl!
Щиты нёхамттаl эваlт
ёханат, ларат па тув латат
хыщlат, топ lув ув сыйl
кущты ват кутна тапаl. Ув
сыйl этар сыйна нох аlамlа
па мет хувви туlа. Ор хуват
нёхаммаlна, lув ищаlтэl
сат таlпи пуращ ими этас:
– Малай наh щимащ куl
ор хуват яhхлан? Малай
халlаlан?
Ныh халlаман лаваl:
– Ма ворhа юпина нёхамlам.
Lув ма щищкан лапасlам
вус, хонды ма lувиlаl ёхан йиhкна
поссаllам.
– Ат ол, хыйиlа щищкан лапасlан
ворhа эlты! – пуращ ими лавас. – Юва
ма пиlэмна.
Ныh пуращ имина ясl эваlт вуса па
ор lыпи пеlа туса.
Пуращ ими ныh хатlна тусlы,
люхытсаllы, lапатсаllы па хыр сохна масlы:
– Хонды ёхащ соста питlан, нэмаса
сыят пеlа аl холанта, маса щищки
арита питl, маса вай увта питl. Аl па
холанта. Мала хорпи рэх, мала хорпи
lыпат сыяlаlан, аl па хэркыlа. Юхы
ёхатlан, хыр сохан хат щёhна поны па
иl хоя, алаhсахат хыран пунсlэн.
Щи курамна пуращ ими пентас, ныh
па куl ор кутна лайс. Юхащ состаl
хуват каман ваят lув юпеlна соссат,

Хор: Вера Лонгортова

(Нанайцат мир маньщ)

Алаhсахат нох верlамаlна хатl мастата
ант веритсаllы. Нарыlаl эlты тынаh
сохат хойсат, хат путарlаl па хорам
тынаh сохатна эхтамат. Хат путарlаl
хуват тынаh хорам lаращат лайсат.
Lыпиlаl тэl ернас па камка щищкан.
Ан хосапlаl тэl тынаh анна амасlайт.
Lув па тынаh хансэh камка ернасна
ол. Щимащ масайт lув тащаh ныhаl
хоща тэlна ант вантас.
Хатl кутапна lув хощеl тащаh ныhаl
йис. Щимащ тащат сыяlамаl юпина,
инщисlаllы:
– Лохас ныhам, хойна наh щимащ
тащатна масайн? Хаlща вуйм атlан?
Нуса олам ныhаl лаваlсаllы ходы
вер ос. Тащаh ныhаl лаваl:
– Мийи манэм наh арыям ернасан па
щищкан лапасlан. Ма маса ищи айям
мащатlам.

Нуса олам ныhаlна ернасна маса па щищкан лапсатна. Тащаh ныhаl ёхан
сыlна щищкан лапсат поста
нёхамтас.
Топ посаста lув ант хасас, мет хощ няhхлаlсаllы.
Ворhа ими ёхтас, щищкан
лапсат нох нярэмасlы па
тота тусlы. Тащаh ныh ув
сорна ворhа юпина нёхамтас.
Щиты нёхамттаl эваlт куl орна ёхтас.
Сат таlпы пуращ ими lув ищаlтэl
этас па лаваl:
– Малай наh щиты шеhк увlан па
халlаlан?
Лаваlсаllы ныh хоты ворhа имина
щищкан лапасlаl тусайт. Пуращ ими
тащаh ныh хатlна тусlы, люхытсаllы,
lапатсаllы па хыр сохна масlы:
– Вуйи там хыр сох. Ёхащ манта
питтэнна, мала хорпи вай, мала хорпи
щищки ат уваl, аl па холанта. Мала
хорпи рэх, мала хорпи хорам lыпат
сыяlаlан, аl па хэрки. Юхы ёхатlан
па хыр сохан хат щёhна поны, наh
па иl хоя.
Тащаh ныh юхащ сосмас. Состаl хуват каман хорпи хорам щищкет арыlат,
каман рот ваят хощhеlна яhхлат.
Курlаl иlпина тынаh сох иты lыптат
хойlат па рэхат энамlат. Касаh рэх сэм
щиты щи уhаl lыпина вуратl, касаh
lыпат па щиты щи яс пеlа вуратl.
«Малай ма пуращ ими холатта
питlам? – ныh номасl. – Айяh хыр
сох мули ма ясамна ол. Мала lытlам
итта ходы щит верlам! Рэх lыта питас, щищкет юпина нёхамтыта. Щиты
нёхамтытаl эваlт, патlас, юхы манты
ёсl хощ тапаlсаllы. Амсас юх пуй
эlты, хыр сохал нох пунссаllы. Топ
уhаl пеlаксак сэхсаllы, щиlта хув
путы мув lэрат этта питсат. Касаh мув
lэрна парта питса.
Щи курамна итта пуращ ими па lув
ищаlтэl этас па лаваl:
– Ант холантсэн наh манэм! Наh
тарман патына айян тапаlсан!
Тащаh ныh нох верlамаlна, па парта lув ор хатlна ёхатмаl. Топ олам
тащlаl нэмсайи ант йисат. Тынаh
камка щищкан эваlт верам ернасlаl
йиhк латты ювмеl. Паl кортыlаl хоям
тахайна топ тут lавмат хыщмеl. Щи
тэlна щиты манас: тарам па пощтуl йи
хощаhна яhхлаhан. Хой ищаlт этlаhан,
щит айяl тапаlтаl.
Вера Лонгортова ханссаllы
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Пулhават 427
таlа йис

Хор: Валентина Рохтымова

Хор: Вера Лонгортова

Щёхар тыlащ яhмет хатаlан
Пулhават вош 427 таlа ювам хатl
постаса. Вошаh мохет па мойh ёх
ураhан ар каш хар lэщатыса.
Ленина вош хулы хуват хорам,
ольпаh соха lуматlыйм жонглёрат, хув
юха нох хуhхман шушты ёх мантсат.
Ищита ун тынасты хар lарпитыса.
Хорам сохат, нэпекат, паl хорамат,
саклакат, нарс сый верты пормасат,
анат, ёнтты отат тынысайт.
Хор: Валентина Рохтымова

Нянь верты нэ Татьяна Протасова
«Полярный круг» нэмпи ун тортан
вош мир lапатсаllы. Щи 32 киlа
lоват нянь «Геолог» хот пуhаlан
няврэмата ортса.
Обдорской острог пуhаlан мойh
хоятат шоши мир ёхlуван вуlы хот
lыпийн ям эпlаh Овс мув lэтотатан
lапатсайт, вантопсайн туса верам
пормасатан этаlтасайт, тынысайт,
мойlасайт.
Пулhават мохет хатl сыс яма пора
хайсат, арысат, яксат,
ёнтсат, сэм аматсат.
Там лопасан щи кашh
хатаlан верам хорат
вантаlн.

Хор: Вера Лонгортова

Валентина Рохтымова
ханшсаllы

Хор: Валентина Рохтымова

Хор: Валентина Рохтымова

Хор: Валентина Рохтымова

Хор: Валентина Рохтымова

Хорат потарlат

Хор: Аллина Яковлева
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