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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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Хорахщет эlты 
хурыманшак 

уlаты

Хащам ятан мет аршак 
айкеl ёхтыlыты питас: тата-
тута матты хоят няlмиса, 
охlаl хоl телефон хуват по-
тартыйм хоятаlа китмаl. 

Щи веран ин кашh хоята 
хурыманшак уlты мосаl. Ант 
уятты телефон номер хуват 
ки каншиlыlайты, нэмоlты 
порайн аl ястаты «Да», мосаl 
ястаты «Алло». Моlтыйн ки 
сараlаlайты – телефонан мох-
ты лап нёхтаlан. Нумасlаты 
ки, щеп охlан ушты верытlат 
– щи порайн банковской 
картайн ханшам телефон ху-
ват потарты туп верытlаты. 
Тумтака уlаты, атма питты 
верата аl lоhаты!

Аллина Тоярова lэщатсаllы

Горка вошан картошка 
хирты харан рупата манаl. 
Щи вер эlты Lорвош район 
куща Олег Попов «ВКонтак-
те» хоща ханшас.

Lув ясhаl щиран, щита 
план моlтас картошка акат-
ты вер уl. Сус сыс хус 
тонна кар-
тошка нох 
хирlа.

Дорогие учителя, 
преподаватели 
и ветераны 

педагогического труда!

Поздравляю вас с профессио- 
нальным праздником – Днём 
учителя!
Ямальские педагоги – гордость 

Арктического региона. Вы не про-
сто специалисты с профильным 
образованием, а профессионалы 
своего дела – яркие, талантливые, 
эрудированные и бесконечно пре-
данные детям. 
Благодаря вашему труду, вни-

манию и заботе для многих ребят 
школа стала вторым домом, ведь 
именно вы сумели создать в её 
стенах атмосферу уюта и комфор-
та. Вы формируете у учеников 
общечеловеческие ценности и 
стремление к успеху, раскрываете 
творческий потенциал у тех, кто 
в будущем будет инициировать и 
реализовывать проекты по разви-
тию Ямала и страны. 
Особая признательность вете-

ранам педагогического труда за 
бесценный вклад в воспитание и 
образование нескольких поколений 
северян. 
Пусть тепло души и беззаветная 

любовь к детям возвращаются к 
вам вдохновением и энергией для 
новых целей! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия и благо-
дарных учеников!

Председатель Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
С.М. Ямкин

Уважаемые педагоги!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днём учителя!
В нынешнее непростое время 

именно вы храните и передаёте 
вечные ценности, учите детей мо-
рали и нравственности, помогаете 
сделать правильный выбор. Благо-
родный труд ямальских педагогов 
закладывает фундамент успешного 
развития наших детей. 
Профессия учителя очень слож-

на, но интересна. Педагоги Ямала 
– мудрые и неравнодушные люди. 
Благодаря профессионализму и 
энтузиазму наших учителей из 
ямальских школ выпускаются 
талантливые, креативные люди 
с активной жизненной позицией. 
Спасибо вам за наставничество, 
искреннюю любовь к детям. Мы 
продолжим поддерживать сферу 
образования и создавать достой-
ные условия для всех поколений 
ямальцев. Желаю педагогам креп-
кого здоровья, благополучия и 
вдохновения в работе!

Губернатор 
Ямало-Ненецкого

автономного округа                  
Д.А. Артюхов

Горка вошан хус тонна 
картошка акатlа
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«Горка вош картошка 
харата рупитты хоятат па 
машинайт тусайт. Энмам 
lэтотат акатты питща-
сайт», – Олег Попов айкеl 
верас.
Овощат шоши lапкаятан 

тыныты питlайт. Щи тум-
пийн ашкуlаята, садиката 
па леккар хотата туlайт.

Валентина Рохтымова 
lэщатсаllы

Утаlтыты 
нэhlуван 
юшан 

альlаюв
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Хащам lапатан щёхар тыlащ 
хольмаh пеlа яртъяhмет 
хатаlан Пулhаватан хоятат 
округ эlты ляля манты ёх 
пиlан пайм уlам версат. Ай, 
ун вош ар хоят Геолог ов 
хара ляля китты ёх пиlан 
уйтантыты ёхтыlысат. Ман-
ты ёх рутlаlан, lухасlаlан 
апаlмисайт, патан хошам 
ясаhан китсайт.

Лялясты китlайт

Щи хатl округ мет 
воlаh вош, Lорвош, Кев-
леп па Ямальской рай-
он эlты мохет лялясты 
lэщатыты лотlаlа кит-
сайт. Ищиты Lапатнаhк 
эlты вохам похат па 
икет аэропорта тусайт. 
Повесткайн ёхтам мохет 
тумпийн, хой lув манты 
кашащас, ищи вусайт.
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Служитты вохам ёх автобу-
сатан аэропорта тусайт, щита 
lув Тюмень воша пурlыlат. 
Манты ёх ляль верата ямас 
утаlтаlайт, lэщатlайт, мо-
сты сохатан, пормасатан 
маlайт, туп щи юпийн ля-
лясты мувата китlайт. 

Валентина Рохтымова 
ханшсаllы
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Мир верат

Хащам lапатан ЯНАО губер-
натор Дмитрий Артюхов при-
зывной комиссияя lоhам хоятат 
актыlыйс па мобилизация эlты 
потар тус.

Ямал мув военной комиссар, 
ЯНАО МЧС Главной управле-
ние куща, ЯНАО Россия МВД 
Управление куща, правительство 
кущайт потрэмисат. Щи тум-
пийн вошаh па куртаh кущайт 
видеоконференция щиран ищи 
пиlтащисат. Там хатlатан щи 

кеша рупитты хоятата ияха 
понасман военной комиссариата 
нётты партас.
«Щи хоятат, хой мобилизация 

щиран питlат, йи пуш 300 щё-
расан маlайт. Кашh кущая мо-
сты нэпекат туhа-щира lэщатты, 
матты хоятат там еlпи таlатан 
ляль харатан усат, па ин СВО 
хоща контракт щиран уllат», 
– ЯНАО губернатор Дмитрий 
Артюхов ястас.

Аллина Тоярова lэщатсаllы

 

Lуh сессия хуват вантман, 
артаlаса, маты няврэмат Ямал 
губернатор стипендияйн маты 
питlайт. Вузатан па техникума-
тан утаlтыты 129 энамты хоят 
таl шуп сыс яh щёрас соlкова 
ёша пайтты питаl. Оlаh пуш 
охан щёхар тыlащ хоlаты унты 
масайт.

Ветъяh пеlа яртъяh няв-
рэм утаlтаты хоята, леккара 
утаlтыты мохет, хой «яма па 
шеhк яма» мосаh па «шеhк яма» 
кимет курс етшаптасат, па оlаh 
курс яма етшам хольмаh пеlа 
хут няврэм, хой утаlтымеl сыс lувиlаl 
каркама па апраhа этаlтасlаl, округ куща 
нэмаh стипендияйн маты питlайт.
Ищиты Овс мув шоши мир хоща 

lуhтасты хутъяh пеlа няl студент сти-hтасты хутъяh пеlа няl студент сти-тасты хутъяh пеlа няl студент сти-
пендияйн ёхатты питlайт. Еlпи щимащ 
стипендия туп вет няврэма мийlыса, ин 
маlа кашh няврэма, хой стипендия вуты 

Ай тахайт потты тыlащ 
оlаh шупаlан хоят тутlыты 
тутаh хопат яhхты воlыlат. 
Округ ай вошата мохет тохlаh 
хопатан яhхты питlат.

Пулhават – Новый Порт 
йиhк юш хуват хоятат тут- 
lыты мет оlhа воlыlа, ай 
тахайт потты тыlащ lапатмет 
хатаlан тутаh хоп яhхаl па 
щи. Щи юпи хатаlан Сумат 
вош – Пулhават – Муши 
маршрут хуват ёхи хащам 
пуш теплоход манаl.
Ай тахайт потты тыlащ 

яртъяhмет хатаlан Пулhават 
эlты Катравош унты ёхи 

Куртаh хотатан 
хошам па нови 

ат ус
Ямал мув суhатан уlты ай куртата, 

вошата, хоlта lаварт ёхатты, нови 
тут па хошам маты хотат рупитты 
ураhан тут йиhкат, лавмат туlайт. 
Туты вутщийм отат эlты 87,5 про-
цент эlты аршак ёхтаптаса.

АО «Ямалкоммунэнерго» айкеl ве-
рам щиран, там пуш станцияйт па 
котельныйт рупитты саlhат, лавмат 
график эlты сорашак туlайт. Округ 
хуват 55,6 щёрс тонна арат туса. 
Ямальской, Пуровской, Кевлеп па 
Lорвош район куртат таl сыс хотат 
хошмаlты па нови тут тайты ураhан 
мосты пормасатан иса тусайт. Ин 
2,2 тонна арат дизельной топливайн 
lэlтам тутаh хопат Яр-Сале па На-эlтам тутаh хопат Яр-Сале па На-lтам тутаh хопат Яр-Сале па На-там тутаh хопат Яр-Сале па На-
ходка пеlа ущlат. Там ванан ищиты 
lэlтам ун хопат Сеяхая китсайт.
 

Валентина Рохтымова
 lэщатсаllы

Лялясты манты хоятат нётlайт
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ЯНАО губернатор стипендияйн 
маlайт
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ураhан заявка нэпек ханшас па китас. Туп 
няврэм очной щиран па яма утаlтыты 
вераl уl.  
Па пуш ЯНАО губернатор стипендия 

тайты ураhан, мосаl 2023-мет таlан яlап 
таl тыlащан заявка китты. 

Валентина Рохтымова lэщатсаllы

Тутаh хопат яhхты воlыlат
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хащам рейс верlа, яhмет 
хатаlан Пулhават эlты Яр-
Сале унты па Пулhават эlты 
Касам-Нёl унты, ихощъяhмет 
хатаlан Пулhават эlты Муши 
воша.
Теплоходат яhхты воlыты 

юпийн, lапаткем хащтаl 
юпийн Пулhават эlты При-
обье унты па ёхlы яhхты 
паром ущиlыты етшаl, 
ай тахайт потты тыlащ 
lапатхощъяhмет хатаlан мет 
юхат яhхаl. Пулhават эlты 
Lапатнаhка яhхты нормат 
ёхан потты питты порайн 
воlытlайт.
Мосты айкеlат АО «Север-

речфлот» справочной служба 
телефон хуват инщасты рахаl 
+ 7 800 350-63-90 мосаh па 
Пулhават вош речной вок-

зал телефон хуват +7 34922 
4-23-22.

Валентина Рохтымова lэщатсаllы
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Айкеlат

Тап пуш Ямал мет ун 
природно-этнографической 
комплекс хус таlаl постас. 
Щита рупитты мохет хус таl 
шоши мир йис уlапса �е-lапса �е-апса �е-
рат ша�иlат па еllы туlат. 
Щи ураhан щёхар тыlащ 
lапатхощъяhмет хатаlан ун 
емаh хатl lарпитыса. 

Щи хатl няlсот эlты ар-
шак хоят ванан уlты вошат, 
куртат эlты Канащ пухlа 
ёхтыlыйс. Lув ураhlаlан 
каш верса, мастер-классат 
этаlтасайт, ям эпlаh lэтотат 
lэщатысайт.
«Ямал хоятат, округ мойh ёх щи хатl 

тый вохиlысlув, яма кашмаlсаllув. 
Хораh вантопса верыlысув, араh-
монщаh ёх арысат па яксат, тына-
сты хар lарпитыса. Хащам таlатан 
музеев яlпиlысэв: аршак вуlы хот 
lонщсув, яlап хотат омассайт, хота 
шавиты пормасат, хорат хуват шоши 
мир уlапса щират-пищат вантты, оша 
пайтты рахаl», – комплексан рупитты 
нэ Снежана Башлаева ястас.
Шоши мир уlапса, щират-пищат, 

йис пормасат хорасlаl шавиты па 
нумман тайты ураhан, Канащ пухаlан 
природно-этнографической комплекс 
2001-мет таlан lэщатса. Щита мойh 
хоятат шоши мир ёх – хантэт, урат, са-
ранат, селькупат уlапса эlты хуlатты, 

Таl юш ху�ат 
�ездеходан

Lор�ош районан таlан куртат 
кутан хоятат �ездеходатан тутlыты 
питlайт. Районан таl юшат иса 
лап портыlыlайт, �ездеход па 
куш муй хорпи юш ху�ат манты 
�ерытаl.

Щиты, ванты, хоятата йи вош 
эlты кимет воша манты кеншак, 
хоятат пассажирской транспортан 
яhхты верытты питlат. Соцсетят 
хоща район куща Олег Попов щи-
мащ айкеl верас. 
«Таl унты муh кат вездеход 

lутlув. Районэван таlан машинайн 
яhхты ям юш антом, щишан хоя-
тата хоlты манты ураhан, иса юш 
сыстапты унты lавlасты мосас, 
вездеходат куш муй хорпи юш 
хуват яhхты щир тайlат», – район 
куща ханшас.

Lор�ош районан Муши 
�ошан lох ша�иты яlап 
хот омасlа. Щи тумпийн 
Ямалан хоlна таl порайн 
касты яh хот, хар �ерlа.

Ямалан «Демография» 
нацпроект онтасан Муши 
вошан яlап лыжный база 
омасlа. Хотаl таlаhа йис, 
ин туп хот lоhlаl па эlтэl 
лаhкlа. Lыпийн lох шави-lа. Lыпийн lох шави-а. Lыпийн lох шави-
ты хотъят, lохан хухатlыты 
щира lуматlыты тахайт, 
няврэмат lохан хухатlыты 
утаlтыты хоятат рупитты 
тренерской питаl.
Округ куща Дмитрий Ар-

тюхов партам щиран 2021-
мет таl эlты регионан 
вет лыжный база верса: 
Ноябрьскан, Натаh вошан, 

Пуровской район Уренгой 
вошан, Lорвош районан 
Овкуртан па Горкайн. Ин 
Ямалан няlъяh пеlа хуlам 
касты хот рупитаl.  
«Округ хуват хоlна яh 

объект верты вер уl, lув 
кутlаlан: биатлонной ком-
плекс лыжероллерной юш 
пиlан Lапатнаhкан, Мурав-
ленко па Новый Уренгой 
вошhанан лыжероллерной 
юшаh lох шавиты базайт, 
Надыман таl касапсайт 
lарпитыты центр. ЯНАО 
куща онтасан округ вошат 
ураhан lохан хухатlыты 
73 тренажёр lутман уllа», 
– ЯНАО физической куль-
тура па спорт департамент 
куща Андрей Масанов 
ястас. 

Хус таl йис уlапса �ерат 
ша�иlат па еllы туlат

тайты сохат па па хорпи пормасат 
вантты верытlат. Овс муван вуlы ша-
виты хоятат, вой, хуl веlты ёх йис 
пора эlты тайты мутрайт иса щита 

этаlтаман уllайт. Овс мув Ищкеh 
Аки – Ямал Ири резиденцияйl щита 
уl, таl порайн хоятат lув хощайl 
мойlаты яhхlат. Ёхтыlыты мохет 
вуlэh ухаlан, lонщхопан навраlтыlайт, 
вуlы нёхийн lапатlайт, хуl хошикан 
йинщаlтаlайт. Хой хоятат каш ки 
тайlат, сах, моlщаh, вай lуматман 
хор верlат, музей хуват экскурсияя 
яhхlат. 

Валентина Рохтымо�а lэщатсаllы

Мушийн lох ша�иты хот омасlа
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Воспитателя юкантам хатlа

Интернатан уlам уlапсаем эlты 
нумаlмиман, иса нопса ёхатlат муhев 
шавийм хоятlув. Хоты lув манэм урок 
верты нётсат, хоты унта щутщаты яха 
яhхиlысув, вонщты от акатты, хоты 
lув кашиhа емаh хатаllув lэщатысlаl, 
хота мосаl, анти-ащи иты хошам ясаh 
ястыlысат. Воспитательlуван вератты 
утаlтасаюв. Lув иса муhев нопсаhа па 
апраhа энмаlсаllаl. 

Там лопасан ма Лариса Алексан�
дровна Лонгортова эlты ханшlам. Ма 
утаlтымеман� lув му�� хуlмет� груп�lтымеман� lув му�� хуlмет� груп�тымеман� lув му�� хуlмет� груп�lув му�� хуlмет� груп�ув му�� хуlмет� груп��� хуlмет� груп�� хуlмет� груп�lмет� груп�мет� груп�
паеван рупитас. Лариса Александровна 
няврэмат пеlа иса ям� самаl lэпат. 
Хота мосаl иса нётапаl� иса этаlтаl� 
хоты уlты� ястаты� ханшты мосаl.  
Хольма� моlтас таl Lорвош районан 

Овкурт вош интернатан воспитателя 
Лариса Александровна рупитаl. Lув 
Надымской районан Кутопъёханан сэма 
питас. Салемал вош ашкуlа 1982�мет 
таlан етшас. Щи таl мохты Пул�авта 
утаlтаты нэ�а утаlтыты манас� 1985�
мет таlан етшасlы. Щи юпийн Хон 
Петра вошан «РГПУ имени А.И. Гер�
цена» утаlтыты хотан филологической 
факультетан утаlтыйс. Д.И. Менделеев 
нэман понам университетан педагог�
психолога утаlтыйс. Овкурта 1990�мет 
таlан ёхтас� 1991�мет таl эlты щита 
рупитаl.
Рупатайl эlты Лариса Александров�

на ястаl: «Манэман няврэмиет пиlан 
рупитты ше�к умащ. Щишан щи 
хольма� йи таl йи лотан рупитlам. 
Оl�а утаlтыты етшам мохиlам уна 
йисат� lув няврэм тайlат� хойтат па 
хиlыlаl энмаllат.
Няврэмийlам ханты ханшет сама�а 

ёнтlат� сак каратlат� уlаса понты хорам 

Ай няврэмат шавиты вер – щит 
шеhк умащ па вещкат рупата. 
Щущие, хоты айтэlан утаlтаlа, 
хущlа, щиты нопсаl керlаl. Lув 
ай тэlан нопса паятаl, муй ям, 
муй атам. Там потрэм няврэмат 
шавиты хоята утаlтыты энамты 
эви эlты туlэм.

Олеся Алексеевна Лонгортова 
Lорвош районан тащ хотан я�хты 
хоятат семьяйн сэма питас. Овкур�
тан ашкуlайн утаlтыйс. Ин ГБПОУ 
ЯНАО «Ямальской многопрофиль�
ной колледжан» дошкольное обра�
зование специальность пеlа няlмет 
курсан утаlтыйl. 

Муя Олеся ай няврэмат шавиты 
вер пеlа утаlтыты манас� ястас: 
«Хун ашкуlа етшасам� мохты няв�
рэм шавиты нэ�а утаlтыты номас 
версам. Хуlам таl утаlтымем сыс� 
утаlтыты пиllув пиlан хуlам пуш 
практикая я�хсув. Садикан няврэ�
миет му�� энамты эвет� пеlа матты 
опиlаl пеlа� муй иса шияlаты 
lа�хаты сэмийlаlан� вантlат� муй 
иса инщасlат. Ай няврэмат пиlан 
рупитты умащ� lув яс�а хуlатlат� 
ёнтман утаlтаllув� каш� яlап 
щир lувиlаlан каш� хоя моса� 
ощхуль».

Валентина Рохтымова ханшсаllы

Хольмаh моlтас таl няврэмат 
пиlан рупитаl

лопсат сохам эlты сэвlат� туп хувшак 
омасты ант lа�хаlайт. Ин муй яlап 
йис гаджетат этсат� 
щиеl пеlа таканшак 
вантlат. Муйкем 
верытlат� ищипа 
моlты верlат. Хой 
эвиlам еlпи крю�
чок ёшан катаlты 
ант хошсат� ин lув 
сахатlаl каман хо�
рам пормас верlат. 

Ай щущиет утаlтыты умащ
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Лариса 
Александровна 
Лонгортова.

Энмаlтам няврэмlаl 
пиlан.

Няврэм шавиты, энмаlты 
нэ рупатайl хуват арсыр 
актантапсаята яhхиlыйl.

 

Ма рупиттэм эlты� няврэ�
мат матты рутlама йисат. 
Хойтыlам� хой утаlтыты ет�
шас� юшхулыйн шияlаllам� 
ястаlат: «Антев шушаl!» 
Иса апаlмаllам. Щиты ант 
вантlан� хота интернатан 
уlты няврэм� хота на� няврэ�
мен – иса сама ванат».
Ищиты Лариса Алексан�

дровна хоятат пиlан рупитаl 
– МО «Овгортское» депутат� 
«Ямал – Потомкам!» Ассоциа�
ция хоща lо�ман уl. 
Ийикеl Ермил Петрович пиlан 

кат няврэм энмаlса�ан: Андрей па 
Надежда. Няврэм�аlын уна йис�ан� 
рупитlа�ан� lув семья тайlа�ан. 
Ийикеl тут ёсты тахайт хурытты 
хоята хув рупитас� ин пенсияйн 
щутщаl.
Воспитателят ема� хатl� няврэм 

утаlтыты хоятат ема� хатl кеша Ла�lтыты хоятат ема� хатl кеша Ла�тыты хоятат ема� хатl кеша Ла�� хатl кеша Ла� хатl кеша Ла�l кеша Ла� кеша Ла�
риса Александровная па щи lаварт 

рупата верты хоятата ун пумащипа 
ястаты lа�хаlайм! Иса тумтака ат 
уllат� энмаlты няврэмlаl яс�а ат 
хуlатlат� энамты мохиlаl утаlтаты� 
кашмаlты веран иса яlап номасан ат 
ёхатlайт! Ой�а� пища�а� нупта�а!  

Валентина Рохтымова 
ханшам потар
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Ханты мир уlапса

Сус кимет тыlщаlа 
щи питас. Хоятат ищки 
таl уlты lэщатыlат. 
Хой хотlаl хошма 
верlаllаl, хой lэтот 
сопасlаlат.

Там порайн тащан яhхты 
хоятат таlан уlты мувlаl 
пеlа касаlты айнайн lэщатыlат. 
Хой мосаh �нты�унты й��кат онас кут мант�h �нты�унты й��кат онас кут мант� �нты�унты й��кат онас кут мант�
сат, хойтат хоlна lуh хотвоllаlан уllат. 
Ёх lуh хуват верам ухаllаl етшасат. Нэhат 
ёнтам хорам ханшеh сохlаl таlаhа й��h сохlаl таlаhа й�� сохlаl таlаhа й��
сат. Сорам нёх� сораlтlа, саhхартlа. Там 
тыlщатан тащ ванкутlы ёх� воштыlыlа. 
Нохты, мушаh вуlэт вуlы �еккаран пор�h вуlэт вуlы �еккаран пор� вуlэт вуlы �еккаран пор�lэт вуlы �еккаран пор�эт вуlы �еккаран пор�lы �еккаран пор�ы �еккаран пор�
тунан понlайт, хор оhат эватlа. Хоlна 
�н моlщаh пон хорты пора. Моlщаh пон 
ураhан мохет хор сох хорlат. Сусан унашак 

Там пус Сус сэhк хорам 
альпат вуймаl. Топ нынан 
вантта масl! Щи аляпlаl 
пиlна ор пеlа манас.
 
Сумтат па хас юх lыптат 

вущ�ам, вурты а�япна 
нясытмаl. Хап юх lыптат 

Тонты хот
Катра порайн хантэт тонты 

хотан уllысат. Тонты хот – 
щит тонтыйн лаhкам вуlы 
хот. Таlан касlыты ханты 
хоятат нюкийн лаhкам хотан 
усат, lуhан тонтыйн хотэl 
лаhкиlысэl. Хуl веlты ёх 
таlан куртlаlан паварт хо-
татан усат, lуhан па Аса 
касlысат, щита тонты хот 
lонщиlысат.

Нюк� �аhкап, ванты, тахты 
эlты lаварт ёнтты, тонты па 
хоlна lавартшак туhа�щ�ра 
lэщатты. Антем Та�сья И�ь��
н�чна Рохтымова каматса 
ясаh ястас, хоты хот �аhкты 
тонты lэщатты: «Тов�йн унта 
манты мосаl, тонты хорты. 
Щаlта тонтэl яма сыстапты, 
каматса пуш кевпут lып�йн 
хуl войя эсаlман каварты, щ� 
юп�йн ёханан яма �ёх�тты. 
Щ� верат �са етшаман, тонты 
lэпта й�l, й�hкан мохты ант 
пошlа. Туп щ� юп�йн тонты 
�опсат хуватlаl па lоватlаl 
яха lэщатты, акатты. Хуlам 
пуша понты па ёнтты. Тус 
нэ ёшан к� хоты, �са туhа 
тонты п�таl, хотаlа торlы 
lэщаlаl. Антшак хошатты 
хоятан вертыйн, х�раhа тый�hа тый�а тый�
ты верытаl».
Тонты хотан руваh lуhан – 

ё�ах, �щк� порайн – хошам, 
ерт порайн – сорам. Щ�мащ 
хотан lуhан шеhк ям уlты.

Валентина Рохтымова ханшсаllы

Таl уlты мувlаlа 
касаlаllат
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Сус хорам альпат
вурты� а�яптасlы. Вантман, 
вурты яб�око хорпет. Хап 
юх ор аса вуртый� ювмаl, 
тут �ты lыl. Щ� юп�на Сус 
ор хар �атна манас. Щ�та 
куl наhк юхат аса хойм 
lыпат а�япна а�яптасlы.
Сус аса юхат па варас 
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юх�ет хоты lытас, щ�ты 
сус ернасатна соматтамаl: 
хойм lыпат, па сэhк вур�lыпат, па сэhк вур�ыпат, па сэhк вур�
ты… Топ хоl юх й�нтпат 
lув ант ощас, ма�а хорп� 
а�япна нясытта. Масаh Сус 
ямас вантыяс па номасна 
й�са, щ� хоl юх й�нтпат 
lуh порайна о�ды а�япна 
ат хыщlат. Юхат кутна хоl 
хувв� вантасl. Щ�ты щ� 
lув вастый� хыщас. 
Сус порайна ор пеlа вант� 

lа к�, щ�ты омащь, щ�ты 
ям номасна ёхатlаян. Щ� 
хорам порайна ор эваlт ант 
lытlан манта! 
Муh Охсар поха� ас� 

коlаевна онтыты нявремат 
орна яhхман, хорам масаят 
версат. Вантыяты!

Ольга Пандо 
хансам потар
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ювам хорат хоптыlайт, 
хойтат м�нырува тащан 
хайlайт. Суюват паllаl 
эватlайт.

Вуlэт сохlаl яма, куlа й�сат, 
тащ ёх ухаlан навраlтыlат. 
Щахашак таl уlты рут мувеlа 
касаlты щ� п�тщаlат. Касаlты 

юшlаl �щ� хуват, хой Кев тум пе�
�ак эlты, хой Кев lып� эlты ханты мува 

касаlаl. Сусан мохет щ�куш вояh хоптэтан 
манlат, туп пе�к� оlты сам� �отат, ка�ат 
хуват манты lаварт. Тов�йн, ванты, мохет 
lуh уlты тахайlаlа мантэlан, мув потам, 
самет, ка�ат �ап потман уllайт.
Сус хоlаты унты вуlэh ёхlув вошlаl �епа 

ёхатlат, рутlаl п�lан уйтантыlат, ашкуlайн 
утаlтыты няврэм�йlаl апаlмаlат.  

Валентина Рохтымова ханшсаllы
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Литература лопас

Ям наяh хатl. 
Пиlhа хоlна ан-hа хоlна ан-а хоlна ан-
там. Ёх каман. Хой 
нярма няраяl, хой 
алак куl тераяl. 
Имет ищи, хой ухаl 
ним ёнтаl, хот тун-
ты эваlт, хищам тун-
тэт, ухаl ним хоща па 
тарамlат. Нявремат ищи 
рупатаят тайlат. Варас тут аlты 
кеса акатlат. Омиlаl эlты, матты пус, 
йиhк туlат. 

Имосайна Петра Паlвос ныhие пиlна 
сыяlасhан, хоты путы тохlаh вой, 
паlтан, ищаlт lойты кев венс lоhаlна, 
тохаl ёваlман, мони венс еhитlаllы. 
Щикем атам турна уваl. Паl лап 
манты кемна. Петра опеl пеlа лавас: 
«Яhхlаман нох, мосаh тэхаl уl? Аl 
ванlэман. Ёсна ант катlыlэман». Эви 
касащас. 
Нявремhан яха мансаhан. Щи путы 

вой нуман, паlhат иlпина, сыемияl, 
щаlта тохlаl нёхlы катlыман иlащ 
хатмияl, хулах тур иты, юртан хо�
тащ харhаlтыяl, ющ щел турна 
уваlтыяl, щи ровна, эви паlтамаман, 
нохащ аhкармияl. Петра щиты щи, 
тэрмаlаман манаl. Воllы кев путар�
на ёхатсаhан. Тохlаh война иlампа 
ванlайhан. Lын lоhlанна увты питас. 
Туп хоlна мони венс lоhаlна сыеми�hаlна сыеми�аlна сыеми�
яс. Нявремhан эlты тынщаh хуваткем 
мони lоhаl моса хищас. Щеляк кев 
эваlт сэhк щукат манты питас. Курат 
эваlт кеват иlащ нясlат, хой кев пота�
лэт иlащ lариlат. Lын хоlна еса иlащ 

ант lаремасhан. Ит�hан. Ит�ан. Ит�
там вой воllы ван�
на, lын lоhlанна, 
щел турна увман 
иlащ хатмияl. Но�
хащ такан манаl, 
сэрак иl хатмаl. 

Lын щиты щи, нохащ 
вуратlаhан. 
Вой иl хатмаl, lын охlан 

нумпи эваlт, па еlащ сыемаl. 
Lын щиты щи нохащ вуратlаhан. 
Вой па иl хатмамаlна, эви ох няlна 
поткасlы. Эви еl увтас, Петра па еl 
увтас. Lув па тохаlна есса иl ант 
нясэмаса. Эви хоllаман парта керlас. 
Охаl щикем кассы. Охсам мохты кепа 
поткаса, ищипа сэhк кассы. Петра 
ант питас вура верты, мохты парта 
керlас. Иlащ охаlты ищи щукат, ку�
рат нясlат. Вой аматмаl ровна, мет 
такансак увты питас. Есса lын охlан 
хоща нох ант lэlаl.
Нявремhан вериттан кемна, туп 

охlан ёсна лап тайсаhан. Иlсак питты 
питманна, нёхамты поращна, манlаhан. 
Воян, lын пуляhан нуман, ищиты 
увман, сыемияl па иlащ хатмияl. Туп 
воllы охlан моса, ант питас хатмиты. 
Воllы иl ёхатман моса, щиты щи 
тохlаh война нюхаlсайhан. Нявремhан, 
иlащ охаlманна, кеват па ай варас 
нуватна курlан па ёсlан хощ оритамат. 
Яlан ищи ляватсайhан. Lын щиранна 
яhхман ураhна. Эви пеlа ащеl lавас: 
«Ниера хоща ан мосаl яhхты. Lув 
щита, иlампа, посахlаl уllат. Хоlна 
ох веlамlан па сэмlан ким 
ант поткамат! Нэмаса вой�хуl 
щи ёхатты ант веритаl. Сэhк 
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ищаlт венс lоhаlна, lув тэхlаl уl, 
кат пелкаl ищаlт венс, иlащ сохнам�
ты таха». 
Щи юпина, каман lоям икет лавсат, 

матты сэhк карра порайна, йи энамты 
саран ищи нох манты вутщимаl, ниера 
тэхаl вантты. Омеlна ант эсlыям, па 
мохиlаlна ищи, lув ант хуlанмаl. 
Ниерайна охаl пухаlты эваlт, кев венс 
эваlт, иl lаремамаl. Нох мантына, 
ёсна ямас катlащты мосl, курlаl па 
такан lойты верэl уl, Ох лап сайтты 
ант веритlа, ёсат кев хоща катlащман 
уllат. Щитна щи саран, иl лутlанщас, 
мохиlаl тохи ёхтамна, туп лавты 
веритмаl йи ясаh: «Маме».
Ниера посахlаl хоща тохlаh вой 

ант эсlаl. Мув эваlт яhхты вой ищи 
ант эсlаl. Нявремhан щи юпина 
lэваса хунхаhтыты ант питсаhан. Туп 
нёта вуты ураhна, мохиlаlна хоlащ 
парlайhан, щиlта нох яhхсаhан. Иlащ 
охаlты па ям ат уl. Окка варасна 
туты па lыпат акатты питсаhан. Хот 
леп варас эваlт, оккайlан ураhна, 
щиlта lыпат тусhан. Ащиlан пиlна 
каlаh савиты яhхсаhан. Эвеl щукус 
итна опеl пиlна ёнтасты питас. Хот 
рупатаят хоща катlантыты. 
Ма ай уlмемна, щимащ ниера, ищи 

вантыlысам. Туп еlтасак, тохи ант 
яhхсам. Щи порайна, там хансам по�hхсам. Щи порайна, там хансам по�хсам. Щи порайна, там хансам по�
трэм, манэм потарса. Ханятыман кев 
пеlа ант ат манlув. Ниерайна ох мох�
ты поткаты веритlа. Няврем ох рень 
ант таяl, lоваl ай нёр lовие. Ниера 
нявремlаl хоща ищипа нэмоса вой�
хуl ант эсlаl. Lув щимащ, нявремlаl 

хоща, сэhк порув оми. Щи. 

Антонина Сязи (Серасхова) хансам потар

Ниера хоща аl яhхаты
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Тус ясаh – тус потар

Имеhан-икеhан усhан. Йи пуш lапат 
няврэм уятсаhан. ��и тусl�н па няв-hан. ��и тусl�н па няв-ан. ��и тусl�н па няв-
рэмат пиlан уlт� питсаhан. 
Имоlт�йн уlт� ща� lаварт пи-

тас. Няврэмl�н вощкат� номасан 
ё�атсайhан, унта ватаlтасl�н па ё�и 
�онтасhан. Ат �ащас, кимет �атl но� 
верlасhан, вантlаhан, няврэмl�н ёlан 
оllат. Па щи унта тусl�н па ё�и 
�онтасhан. Няврэмат унтан шушиl�тэl 
эlт�, ща� ушсат. 
Lув шушиl�сат, шушиl�сат, моlт� 

�от шияlасат. L�пия lоhксат, щита 
пиращ ими уl.
– Имайе, муhев lапт�, – няврэмат 

ястасат.
Пиращ ими ё�l� ястаl:
– Муй щиран ма н�нан 

lапатlаllам? Куль ё�l� 
ё�атаl па н�нан веllаl�.
– Имайе, муhев lапт�, 

–  п а  щи  н я в р э м а т 
потарlат.
Пиращ ими lувеl няв-

рэмат lапатсаll� па иl 
�анятсаll�. Щаlта куль 
ё�тас па ястас:
– Хотэнан �оят эпаlан 

аваl?
Ими потартаl:
– Наh турам �уват 

пурl�ман яh�сан, 
�оят эпаl наh пиlэнан 
ё�тас.
Хув куль ики эпсатман шушиl�йс 

па ястас:
– Таlта щи эпаl йиl.
Пиращ ими няврэмат lувеl этаlтасl�. 

Щи юпийн куль ястас:
– Наh няврэмат lаптаlн.
Пиращ ими lувиlаl lапатсаll�. 

Куль ню�мас:
– Там няврэмат ов �арн ат оllат.
Няврэмат ким этсат, вантlат, ов 

�арн куль lапат эвеl оllат. По�ат 
милlаl куль эвета lуматсаllаl па 
щи �от эlт� �онтасат. Етан куль ким 

Тащаh ики ус. Нэмаl Лук пука. 
Хуlам митъху тайс. Итаl нэмаl 
Торан монталы, киметаl – Пун по-
талы, хуlметаl – Тонты щелам.

Имоlт�йн митъё� �уl веlт� 
та�а эlт� ё�атсат, шеhк метсат. 
Иl оlт� вутщисат, еша щутща-
т�. Туп Лук пукайн тут аlт� 
партсайт. �� тут аlмеl юпийн, 
кущаеlан тут lар�тман якт� парт-
сайт. Хун тут яма lэт� питас, lув 
якт� питсат.
Торан монтал� эlт� тут суlтам 

ракнас, но� вущемаса. Lув �ощайl 

нётт� Пун потал� �у�аlмас, lув 
ищи вущиl�са. Тонт� щелам ищи 
lу�асlаlа нётт� вутщийс, lув ищи 
тутан lэт� питса. �� увсат, туп 
нэмоlт� �ойн ант нётсайт.
Лук пука па ла�hаlт�ман опсас. 

Ня�таl эlт�, вут� �атэмас па 
варасан пелки пеlса. Митъё�lаl 
йиhка навармасат па l�lhа �ащ-
сат. Шияlасэl, кущаеl парат�маl 
па ястасат: «Щит� щи наhен 
мосаl, лэнь ики!» 

Валентина Рохтымова 
lэщатсаllы 

Lапат няврэм
этас, эвиlаl о�ат �оlт� сэвармасl�. 
Пиращ ими пеlа ястас:
– Щи няврэмат суllаl ким таlаlан, 

�аlэват ё�и lэllаман.
Аlаhса�ат ими шияlасl� – куль 

lув эвиlаl веlмаl. Куль ликащас, 
пурl�т� сопекlаl lуматсаll� па 
пурl�ман манас. Няврэмат каншман 
�ув яh�ас. 
По�ат мув вуса �ане- масат, кулян 

уятт� ант вер�тlайт. Куль мув 
лап яh�саll�, щит� няв-

рэмат ант уятсаll�. 
Имоlт�йн куль ёвра 
ю�а омпсас. Щи ю� 
няврэмат �анемам мув 
вус пуhаlан энмас. 
Куль омпсас, курlаl 
иl эсаlсаll� па иl во-
япса. Няврэмат кутан 
метшак ун по� вана 
ваhкас па куль курат 
эlт� сопекат �оlт� 
эh�саll�. Йи сопекаl 

Лук пука
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йи кура lуматсаll�, кимет сопекаl 
кимет кура lуматсаll�. Щаlта пиращ 
ими �оща пурlас:
– Имайе, ийикен рущ икетан мо-

щатса па о� во�lат. 
Lув сорнеh �ир во�ас. Пиращ ими 

�ир сорнийн тэкнаптасl� па по�а 
масl�. По� �ир шанша вощкасl� па 
апщиlаl �оща манас. Апщиlаl �оща 
ё�тас, ё�lаl шаншаlа но� омассаll� 
па ё�и пурlаман манас. Куль ики 
щит� ёвра ю�ан омасман �ащас. 
Няврэмат ё�и ё�атсат па ёlан уlт� 

питсат. Имоlт�йн пиращ ики пеlа 
ястаlат:
– Акайе, муhев йис потар монща!
Пиращ ики тамащ потар тус:
– Усман мин ийимем пиlан, усман, 

имоlт�йн lапат няврэм уятсаман. 
Щаlта уlт� шеhк lаварт питас. 
Мин няврэмlаман унта тусlаман па 
lувиlаl щита вощкасlаман. Lув ё�ат-Lув ё�ат-ув ё�ат-
сат па тамит� ястасат: «Н�н муhев 
унтан �аlт� вощкасl�н, муh н�нан 
сорнеh �ир тусув». Щи.   

Валентина Рохтымова lэщатсаllы
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Ай тахайт потты тыlащан 
ветмет хатаlан, муh хон му-
вев lоватан, утаlтыты нэhат 
па ёхат емаh хатl постаты 
питlа. Мет шопаh, хун веlщи 
ашкуlая мантэнан, кашh няврэм 
оlаh утаlтыты нэhаl шеhк яма 
нумlаllы.

Мет оlаh утаlтыты нэ эlты, ма 
нумастэман, наh еllы уlапсаен lойl. 
Lув ванты наhен lуhатты, ханшты 
утаlтаllы. Муй ант хошlан верты – иса 
альlаllы. Щи веран няврэм lаhхаман 
утаlтыйl, пиlат сора уятаl, ашкуlа уlапса 
шеhк ванан тайlаllы. Ант нерасман аlаhсахат 
киlаl па ашкуlая хухаlаl, куш щутщаты 
хатlатан актащитыйн – ищи яhхаl.
Няврэмlув утаlтыты нэhlува па ёхlува пумащипа 

ясаh ястаlув. Тумтака уlаты, утаlтыты няврэмlанан 
мосмаhа па самаhа ат тайlайты! Куш утаlтыты етшатэl 
юпийн, иса ям номасан ат нумаlмиlайты па ям ясаhан ат 
ястаlайты!

Аллина Тоярова lэщатсаllы

Утаlтыты 
нэhlуван 
юшан 
альlаюв
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