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Маня’ Родинава’.

Яндир’ ниня я’ нгока’. Нгод тарем нго’ маня’ совет
ской яхадана’, маня’ Родинахадана’ сава я янггу.

Яндир’ ниня марад’ нгока’. Нгод тарем нго’ Москва 
маркадана’ сава мар’ янггу.

Яндир’ ниня иленя хусувэй народ’ харта вадада. 
Нгод тарем нго’ Москва, Ленин, Сталин вади мал’ народ’ 
хамадамбидо’.

Хусувэй народ’ харта янггэбцада. Нгод тарем нго’ 
сямянхат сава янггэбцадо’ мал’ народ’ Сталин е’эмня, 
Ленин е’эмня, Москва е’эмня мэ’эйдо’.

Маня’ Родинава’ тяхари’ сава. Мал’ СССРхана иленя 
народ’ Родинамдо’ нгули’ мэнедо’. Тад нго’ нись мэне’ 
вунидо’ пирэс’.

Кремльхана нгэда нумгы’ есабарнга’, 
есабарта ялядо’ яндаха’ тэворнга.
Нгацекы’на’ тяхари’ сава Родинада танява, 
тикы Родинахадандо’ сава я янггува.



Ямда иле.
Хаер’ пэсьда. Нумда, ямда нгобто’олсаха’. Нумда 

нгули’ тирси. Ясяда ямда салмзада. Яв’ хамба’ ни’ му- 
нос’, тальбян тебванда сер’ ни’ яльцедар’.

Ямд сылыв’. Хуна хухуртана яда ни нгадю’.
Хов, я хэвхана и’ мулкада. Нгамгэхэва париденя 

нгадимя. Сэврида нялекада’. Тикы няк. Ян пинянгы хэв- 
хананда юдмян сюдбя халя сюмб енара.

Маханяку’ сылыв’. Я хунзер’ вэбаркыд ёнда’. Хае- 
рад няю’ тэри хаеры’. И’лидо’ мунггомби’. Тивтер, ня- 
кар, вэбаркар, халякор, нгани тэнз икана иленяр тяха-
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ринда нгока. Тикы икана илени’ помна нюнякуд, нга’- 
нгуцид, паерэкуд, нгани тиртякуд мулкадарнга’.

Нгобо’ манзеты’:
— Гогарлы- гогарлы- ы- ы- ы ...
Нита вади пэртядрев’ нга’нгуцяр нго’ вэре:
— А’- а’- а’- алдык! А’- а’- а’- алдык!
Сенггбяр тайна.
Сэв пирта яда икана иленяхат ялри иле.

Пида, ялыда нгобто’лас’. Хаерта сяханггарт ни па- 
дир’. Хаерта нгодь’ пакалты’, нгани’ нгод тарпнггу’.

Яда нгарханда тэ’эмъя. Валакада хоё’ нгэва ниня, 
пензя’ хоркадёрихи’на, хоё’ нгэрмний хэврихи’на сыра 
ювдавэй.

Яндавна тиртя’ пиддо’ моё’мы’. Тилувдавэй ханий’ 
нгамдэд помна варнэрнга’. Нгани тиртякохова’ тамна 
манггта’.

Ид’ халяхад лохомбадараха’. Тохо’на тиртяко’ мул
кадарнга’. Ямнгэ халякоходанда, тиртякоходанда, ид 
иленякоходанда иленякораха. Сэв пирта яда ялри иле.

Хубтахананда, пэвсюмдёхонанда нись нгэвадангг’ 
лэ’морэця’ мална’. Нара’ сёдо’ сацярка мэ’мы тиртякори’ 
мунзипой’ тирнга’.

Танда ер’ пиркавана ханий’ тилыд’. Юнуймда тот- 
рев’ нгани’ тиртя’ муно’лыд’. Нгэвадито’ янггу’. Мал’ 
муно’лыд’, мал’ хыно’лыд’. Выл несэйвана илелй’.

Х о б ц о к о х о ю н  х о х о ю н ’:

Ш о’ !риш н.а т а! осыдл халшрша.

Та’.

Та’ вы’ хурка нгэвам ваде’нгара’.



Мани’ нго’ няданггуни’.

Нумда хаерако. Хэ’нёко мерця нимнебты. Няканиня 
сяторэдми’ хадаванзь хаяни’. Том тяханя’ мадами’. Мер- 
цяда нгули’ хэ’на.

Тянёмбоковна ныла’махадани’ тыяк пахакоцям няр- 
халани’. Янда вар нгуво лабяхана пес’яни’. Сяторэнгэ 
нгэдавы мунггдарев’ понггани’ сят тебёрнга’.

Яля ямбан и’имня есернгани’. Сяторэнгэ нгока нгэвы. 
Сяторэнгэ ялриндо’ нгарка'. Яляхананда юкад вата то 
лохокоцям талани.

Пэвсьнякуна япыка мерцянгэ хая. Есерми’ мяртэ- 
дани’. Мя’ни’ няю’ янггэбцани’ марнари.

Мякани’ тэвыни’. Ханзодь нгаворнгани’.
Нгавора’махадани’ халыни’ мюмдени’. Сэратайни’. 

Хардыта юдмян ватамбой пуд сяторэй хадавэни’.
Тикыни’ пухувана нгобкад ёрманзь ядэрнганинзь. 

Тарем ёрманзь ядэрмахана колхозва’ государственной 
планм панда нядани’.

Тасикуна вадета частьда хода’:
1. Сяторэй хадабава.
2. Мяканандо’.
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Тюку картинка’амна рассказм сертада’.

Хасава нгацекэхэ’ нгамгэм пэрнгаха’? 
Ханя’ хэванзь мэнгаха’?
Ханзер’ халям хадабихи’?
Нгамгэм тангаха’?
Хадавы халямди’ хибян мипиди’? 
Семьядо’ нгарханда нгамгэм пэрнга?



Итя нгабтеня ямгана.

Ибанда сейхад мерця минхалй’, яникако мерця. 
Мерця минхалць енена тир’ нгэрманда сеян мюселъяд’. 
Нгамгэда нгэвна тири’ мюселкава итя нгабтеня ям’ пу- 
данггана вуни нга’, хуркари мерцяхад нгод нгарка хамбда, 
хамбда илавы. Та нгамгэда нгэвна итя нгабтеняр нгар- 
када хамбда нгэрманда сеян танабюлвыда. Мал’ нгэрманда 
сеян мюсе’: тир’ нгэрманда сеян мирна’, ихид мерець 
итя нгабтеня нгарка хамба’, хамба’ нгэрманда сеян мюсе’. 
Нгарти’ иняхана подерадараха нгарка хоё’ нгар’ хамба- 
коко’ пятна тэрха’.

Хов, марахад есеркана мэта нгано янггарей’. Хамб’ 
нгэв’ ниня хора нга’нгударев’ хамб’ ванггрин сэя пэр- 
нга, няби хамба нгэва ни’ нгадимзь пэрнга. Нганоход 
хынурта хамбда нгадан хан’нга’, таняна хунанда харто’ 
понгганандо’ пёдахарта’. Ихид мерець, хамбахат мерець 
нгобм пята нгано мирна. Есерта иняхана нгарка иба 
мерця сяне сёю’мана хыноць пявэда. Хуркари сармик’ 
муно тюку’ толабида. Нганор нгани’ ихид мерець, хам
бахат мерець, тирхат мерець пиняри’ мирна.

Лаханакохона хамб нгамгэн ёльцерпидо’, есерта нганом 
нгамгэн ёльцерпидо’?

„Есерта иняхана нгарка иба мерця сяне сёю’мана хыноць 
пявэда" вади’ тангэ нгани серота вади хода’.

Ёрма.

Нгобнггуна ёрманзь хаява’. Ёлава яхакохона’ тэв’- 
махадана’ нгоб’, сидя нэкалнгава’. Халям хури сававна 
еремдева’.

Пумбэртява’ ма:
— Саване, еддава’ пиреванзь хаю’! Мани’ нгани’ 

Ивання, няхар’ сёбярива’ няць нгобтава’ нэкалтава’.
Ханя’ сава’явна понггава’ мова’. Нэкалпа пява’, нгамгэ 

нгэбта нго’ понггава’ сангговоць минга.
Нгано пумбэртява’ ма:
— Яв’ итя то, понггава’ харцабтамба пяда.



Тарем нэкалпадахана’ понггана’ нерденя ян тэвыТ 
Нгамгэда нгэвна енд’нгэ тин’мана сахама, понггава’ хар- 
цабтада нгани’, сембядахартада сэйнггалъяд’.

Тикы яхана нэхэрабцьма’ ма’ламбада нюдяко Якан 
сылавэв’. Таня нгадьбата нганомда та’ля таванзь ит 
на’амхаледа.

Пумбэртява’ тёреи :
— Якэй, нганомд нултад! Нэхэрабцьм пуна ма’-  

лабцакэва’!
Як ватон ни нга’.
— Хар’н татавэй!
Нгаво’ пиркана Як нэхэрабцьнда табы’ы’. Тарем 

панартаханда нгаво’ пиркана ит мялкада.
Тарцям манэкава пумбэртява’ нгоб’ сюрба паныда, 

хутыда моё’нга, ит пюрцеда. Хурка маня’ нго’ таня’ сюр- 
бына’. Иван нганохонда нгохолмы’. Пумбэртява’ тикы’ 
ямбхана Якм нгэбтенггахаданда сарвадавэда. Ян тэврада. 
Нгаво’ пиркана Як пыйта сихид, нянда сихид и’ 
мунггамй’.

Тад сылына’, понггана’ нго’марида яда. Понггана’ 
нгодьринда сембядада нгади’.

Нганова’ Иван тэвравэда.
Пумбэртява’ тандая танггамй’, Якан нгобкава ма:



— Хый, нуёртана нгацекы! Пыдар ниданд халына’ 
хая’. Понггава’ нго’ яебтярнгэ хая. Теда’ манэ’нгарва, 
тикында нин нуёртанггу’.

Ёрмамдо’ нгамгэ’ лэхэрнгада?
Ёрмамда’ ваде’нгара’.

Х о б ц о к о м и  ход:

Мим/* н){1' ш т !а /т инл’ м г- 

Н.Я' мша/шш'.

Еня.

Хусувэй няби пихина Ябля няка еванзь ядэрнга. 
Ябляко хусувэй няканда еванзь хантанвахана сэкта:

— Няков’, си’ми нянанд еванзь хана’.
Хусувэй сэктавахананда някада манзеты:
— Енянанув’ тарця нинянгэ мэсанангэ, тад нго’ 

нгэсь нго’ хонаранггун.
— Янгго, ёльце нив’ хонаранггу’!
Нгамгэ сяханггуна някада пебямда мэванзь валыта.
— Ят сидянгэ ехэни’! Нгули’ манэ’ивась хуркавна 

тыд лэтмбаредась, тад нго’ ева пиран нгэрен!
Тэхэти’ тэвыхы’, тет парисе’эмди’ нгэд’яди’. Харта 

нгани’ нгули’ хэ’нёкоку. Тарем мэнаханди’ ирийда нго’ 
тарпы’.

Нгамгэ пиркана някада нямда хорпа ма:
— Тыд маниен’, нгамгэ хадкэна нгэб’ си’ми сидеин! 

Мань лакамбой немгланггув’.
Няда Яблямда сёбя хынггармана вэдеку’нгада.
Ябля ибедолы’. Хуняна нгацекы’ нита понггана 

;манда: „Ти, хуркадм, пи ямбан нидамзь хоню’ тын 
лэтмба".

Ибедорманда сер’ харта ириян сырнга. Сянад нгоб’ 
яхана ибедормы нгэбта сидя хэвхана мэна ты’ тибяридо’



ирабты’. Ябляко тэхэ’на мэвамда юрхалнгада, юрхалтам 
нема таледа. Лэркабт’ хибяхава сита тирцьпавонда.

— Сава енёв!
Ябля няканда тёрм намда.
— Нгамгэ хадкэ?
Тад юркы’. Сэвда нянггартахарта я’ма. Сэвда сылыд’ 

нга, нумда ся’нянда ялумы, ирий е’эйнгэ хаерако 
тарпвы’.

Някада тикы яхана писензь харцэркарта:
— Хэ’! Нгамгэраха еня хасава’я!

Тикы лаханаком ваде’нгада’.

Х о б ц о к о м и  ход:

Жипхг мяд&хя' нлмурн/ш .
Ниня пинна.

Саня Митянданя тэхэ’ хаяха’. Харта нгани’ пиняд 
нгули’ сынггоси.

Саня масьню’:
— Пихийхад пинан?
Митя тэри посанангов:
— Нгамгэ пильнзяхамда пилютадамди’? Пихиймд 

ядцянгганан ладба’ан нив ханггу’?
Миманди’ малхана тэхэти’ тэвыхы’. Яда сава нгани’, 

тэнгэ тэри ва’ны’. Неранди’ няна тюндкоця нгади.
Саня масьню’:
— Тикы тюндко нихивад ты’ни’ нгэва нгадьваннг-

габя.
Нгадьда тюндкон нгамгэ пон мимнаха’, та тэвыхы’.
Тикы яхана сэвриди’ мэ’нгаха’. Тэнгэ тэри сававна 

тахабэковна мэ’.
Тарем сырпати’ неранди’ няна нгани пирця тюнд

коця нгади. Ты’ нгэвангэ тикы тюндко тяха’ енгглы. 
Таня’ тэвъяха’. Тюндко сидя хэвхана тэнгэ тэри тарку’.

Нер’ тяхакуна Хакцяди’ я понггана хаёвы.
Саня тад нерня’ сылы’. Таня нгадьбата тэнгэ ва-
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сарнга’. Сидя хэвмди’ мал’нгада. Хакцямда янгголкабта. 
Ихинянда ма: „Хадри’ ты’ Хакцями’ мание’“.

Саня ма:
— Митяко, ты’ вэхэраб’ тёрамд мэ’ир!
Тарцям намдхава Митя тэри ёнгганалй’.
— Нгамгэ пинан?
Митякоця вэварахама:
— Нгамгэхэд пинанггудмди’? Нюдядм нгэсадум?
— Сармик то, тёред’!
Митякоця сейнда хэсь нгоб’ нгамдадай’.
— Ювэй!
— Ниня пинанов! Вэнекор мингов!

1. Нгадекэхэ’ ханя’ пяди’?
2. Митяко ханзер’ посанаса?
3. Саня ханзер’ нянда нива пинвам хорнгада?

Са’лако нгацекы.
(Вадако.)

Са’лако нгацекы поёрманзь хая. Пя ни’ хаде’эй’. 
Мо ни’ нгамды’. Нгамдёбцянда момда мадаба пяда. 

Хэвувнанда хасава минга. Хасавар манзь ханада:
— Нгацьмбой хибя, мо’нанггун!



— Янггов, нив’ мо’нанггу’!
Хасава ваера. Нгацьмбой хибяр пянда мом сапхал- 

кава ян мантай’.
— Хэй’,—ихинянда ма,—неры хасава няна’ серо’мы, 

мал’ серо теневана хибя нгэвы. Тэвхарцюв, не няни 
тшвм юнрахарцюдм.

Нгацьмбой хибяр хасавам тэвада.
— Хасавов, Марья не няни нюв’ нгамгэ нгэвам 

хэтхартэй!
— Нюмда Марья.
Нгацьмбой хибяр пыса.
— Хэтхарт сян хасава нями?
— Нгарка’ам?
— Мишами мале нелеванзь мэй’, Федями тюку 

по школан ядэлы’. Ванюшками ебцхана мэ.
— Тарем харахана няхар’ хасава няр.
Нгацьмбой хибяр ёльце пыса.
— Хэй’, пыдар мал’ теневавыд.
Хасавар письлы’. Тадикахад нгани’ тяха’ ядалй’.

Толырмана толангго теневанув нинув?
(Ёнеко.)

Вымна сидя хасава нгацекы минга. Тарем сырпати’ 
неранди’ нянгы тохона нга’нгу’ нгохолюрнга’. 

Нгаркаюм’ хасава нгацекы юнра:
— Сянгок нга’нгу’ тохона нгохолюрнга’?
Нюдяюм’ мертявна толаяда, тадикэхэд ма:
— Тохона ю’ нга’нгу нгохолюрнга.
— Тунихина няхар’ нга’нгум едаб’ сян нга’нгу 

хаёда? Ехэран?
— Теневадм,— нюдяюм’ хасава нгацекы ма’ нив.— 

Си’ив нга’нгу хаёда.

Х о б ц о к о м и  ход:

а  я м  н ш /ь о с а и м а .
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— Янггов, си’ив ни нгэнггу’.
— Нингэ, нингэ, си’ив нгэнггу. Юкад няхарм 

ха’авраб’ си’ив хаёда, — нюдяюм’ хасава нгацекы ман’ма.
— Тарем. Хуркаривна нгэбта нго’ тохона си’ив нга’

нгу ни хаёд’, — нгаркаюм’ хасава нгацекы ёнена ма.
— Пыдар нямнанд сян хаёвндараха?
— Нгобкарт нга’нгу ни хаёд’.
— Нгамгэ?
— Няхарм хаданггун, нганидо’ тинггуд’. Тарем ха- 

рахана тохона нгобкарт нга’нгу ни хаёд’.

Хэ’ сарё.
(П эдара яхана иленя нгацекы ваде’мы.)

Нюдядм нгэван мальнггана си’им тудакуманзь нгэ- 
дараць.

Пэдаран тэв’махадан тудакодув ма’ладм, тадхава 
хардахан хантана пяв.

Лэркабт’ нумда талмадада, хэ’ сарёнгэ яльцеда. Сей- 
ни хэсь нгарка пя паханд нгамдыв’.

Нгамгэ пиркана тамна сатакувна нгэвакон ниня хэ" 
яльцеда’.

Нерыта нимня хэ’ ту’ есабалыд’. Тарця нгэхэва 
сэван хаемларевын.

Пон нись нга’ нгэвакон ниня марна нгамгэхэва 
хамзедаванонда. Тикы пуна нгамгэхэва нгэвахан тебвонда.. 
Мо’навэв’. Сэвни сэйвы’.

Сэв’ни нгадимгава сарё нгэвадавы’. Хаерта тарпы? 
Пяхат тэса. Тиртякоця’ нгопой малнадо’.

Нгарка’я пями хэ’ тай’мэдо’, нгадьбата синянда 
якэда ха’е. Сидя хэвни няна пяни тайдо’ма’ таня юседа’.

Панын са’невы’, нгаяхан тадвы’. Нгэвахан тэрв 
нгадимы, тянёмбовна евонда.

Савами, тудакун хо’махадан хардахан сюрбыв’. Тэ- 
выв’ нга, хардаханан хибяхарт янгговы. Няньдув мэ’- 
махадан печь ни’ танаюв’. Тикында печь ядён хонара- 
ревэв’.

Сидё’махадан сырнгадм. Нгадьбата нини тудакун 
ябцвыдо’, нгаворманзь нгамтавыдо’, мале нгаворманзь. 
мэйдо’.
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Мань нгани’ нив ла’амда’, тёреюв’:
— Нгамгэ’ хонёдахан нгаворманзь мэда’? 
Пыдо’ нгани’ ма’:
— Харт нгамгэ хонын? Мерку таля’, нгавор’!

Рассказм часть’мананда тярнгара’.
1. Хэ’ сарё.
2. Хэ’ сарё пуна.
3. Хардаханда салмада.

Х о б ц о к о м и  ход:

пим^ей^тжжиш пиишсг 
ниня мяпъа мина/ънш,
Не нгацекы, тудако’.

Сидя не нгацекы тудакуй’махаданди’ хардаханди’ 
яднгаха’. Нер’ нгавнанда еся сехэрым мада таравы.

Ихинянди’ мамэхэ’: поезд тамна нга’на нга, я нго- 
набтяр’ ни’ танаяха’, рельса’ няръюв’ ядалъяха’.



Лэркабт’ поезд марнэлы’. Нгаркаюм’ не нгацекы 
пуня’ сюрбы’, нюдяюм’ сехэры няби хэван мадара.

Нгаркаюм’ не нгацекы не няханда тёрей’:
— Пуня’ нён мий’!
Поезднгэ тин’мана хахаявы, тин’мана марнэрмы 

нгани’ нюдяюм’ не нгацекы сававна вунивы намд’; 
ихинянда ма: си’ми пуня’ сюрбванзь табадамбдакы.

Рельса’ няръюв’ пуня’ сюрбы’, тапхалй’, тудакуда 
ха’аврабта, ма’ламба пяйда.

Поезд нгули’ хахаялй’, поездм минрена тёбсипой 
поезднда мунм нэкалнгада.

Нгаркаюм’ не нгацекы нгопой тёрда:
— Тюдакуд мон’!
Нюдяюм’ не нгацекы ихинянда ма: тудаку ма’ла- 

ванзь си’ми табадамбдакы, нгадьбянда ма’алкованда 
сер’ сехэрэвна тэри нялодорнга.

Поездм минрена поездмда мадарць я’мадась. Поезд 
не нгацекы нимня хая.

Нгаркаюм’ не нгацекы ярда, тёрда нгобт вэ- 
таръяда. Мал’ поездхана миндя’ вагон’ сидер’ сивня 
■сырнга’. Кондуктор не нгацекы нгамгэ хадкэвам 
манэ’манзь поезд пуй вэт сюрбы’.

Поезд ваерахава мал’ тарем сырпато’: нгацекы
нгэванда нгылня’ рельса’ понггана юседа, манзабтёхорт’ 
ни.

Поезд нгахакуна хэ’мяхад не нгацекы нгэвамда 
ила, пулыта ни’ санай’, тудакуда ма’ла’махаданда няба- 
кохонда сюрбы’.

1. Ханяд не нгацекэхэ’ минзаха’?
2. Нгамгэди’ хадкэса?
3. Поезд не нгацекым нгамгэ’ нида няял’?

Тёнякоця\

— Тёнякоци пюванзь пэдаран хэхэней’!— Маринка 
Иванкон ман’ма.

Тетм пота Иванкоця тэри маймби тарця вади намд- 
хава.
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Хов, хаяхангэй’.
Сарё нгэ’махаданда нумда нгули’ сава. Тиртякоця’ 

хурина тарина тэри мална’.
Миманди’ малхана енздекохо’ тебнгаха’. Тикыти’ 

пуна нгока нгодям хонгаха’.
Иванкоця инда няркна нгодяха’ ни сыр’. Ядбата 

нгани’ хады ямдкоци сидян тэри тядалпида, тёня ванг- 
гутам ваеравонггаданда нгылэда яханда тэри падорямда.

Нгамгэмбиркана нида ла’амда’, юнра пяда:
— Мер’ тэвнггуни’? Маринка, тёнякуд хана?
Маринка нянда няркумбавам хамада манзь ханада:
— Мер’ мер’, тянёмбовна ла’амдёхор’!
Хов, лэркабт’ Маринка тёрей’:
— Иванков, тёнякоцёв’, тёнякоцёв!Нянов’ нгоков’!
Маринкаця’я нерня’ сюрмбы’. Иванкоця тетм нгэта

нялодорць пяда. Тёнякоцида харевонггаданда нялодор- 
пабта индкартамда мадаръесеты, тикында тяхамна сэв- 
каехэртада хаемласеты. Нгули’ янамбоковна вацуда.

Тад хахая тэвы’ нга, ямдкоци янамбоковна нгуда- 
ха’на сидян тядалъяда.

Тад сылаей’, нгамгэда нгэса? Хадеко паханггана 
тудакоци манэ’нга. Тудаков’ нгоков’! Харто’ нгани’ 
нюдякоцёв’, няръяконгов’.

Иванко тикы яхана тетм нгэта нюрерй’. Валакада 
сэвкаерида тудаку ма’ламбада Маринкаханда мэ’эйда.

Маринка ма’лавыда тудакуда хорт тэри моёпида. 
Харта нгани’ ма’алкованда сер’ нялида пудара:

.— Тёнякоцёв’, тёнякоцев’! Тёнякоцёв’ нгамгэ то’- 
лахов’! Иванконгэ, тудакоци нгамгэ’ нид ма’ламбю’?

Иванко нгамды’. Нгудахаюда пулыта тяха’ мэхэя 
тэри письлы’.

— Ти тёнякоцид хурка’ нгэсь пэрмы’! Мань ма- 
дамзь: пыдар ненэй тёнякоци вадетакэн.

1. Иванко пэдарахана нгамгэм пюрда?
2. Маринка хурка тёнякоци пюрца?

Вынд тудакуманзь ядэрмамда’ ваде’нгара’. 
Хурка тудаку теневада’?
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Писякоця, синзевкоця.
(Л аханако.)

Писякоцяр синзевкоцянданя илевэхэ’. Нгобкана 
я сибикоци ма’ламбихи’.

Тарем ма’алкованди’ малхана синзевкор манзь ха
на да:

— Нуя! Нгока я сэвкэням ма’лани’. Теда’ нгани’' 
тярорпа’ни’ хурка нгэб’нанда?

Писякоцяр нянда вади намда нгод ма’ нив:
— Нгэбта нгэя, тяроркани’!
Хов, писякоцяр, синзевкоцяр сибикоци тярорць 

пяди’. Тярорнгаха’. Нгобпирковна сидян моё’яди’. Нгоб’ 
я сэвкэця вадума.

Писякор ма:
— Тюку я сэвкэця мань е’эйми. Тад нгод няданд
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нгокаркавна нисядум манзара’. Ям сабкабавэдм мань 
нгэ’ нидум’. Ям сабкаба’махадан хадахартан е’, махае- 
хэртами е.

Тарця вадахана синзевкор манзь ханада:
— Янгго, тюку мань ян сибикоми. Маньцеян няданд 

нгокаркавна манзарадамзь. Я сибику тю’уд лэтрамби- 
нась. Тю’умна тиртахан тохортан есьмя’.

Понггананди’ тэри пыхы’лыхы’. Тарем мэнаханда 
пёдалъяха’.

Сидя пёднар марнам пянгаха’. Нгопой тёрди’, 
нгопой иднади’.

Нгули’ хуюмгарт нямда пирда’ле я’мада. Ху’ выдара 
сатадамди’ пюлнгаха’.

Синзевкор тирти ма’лавы.
Писякор я сармикэци ма’лазы.
Синзевконд пили’ мэбетада минлей тиртя.
Писяконд пили’ мэбетада пэдарэй варк.
Сидя я сюдбя нгобт тебнгаха’. Пэдарэй варк мин- 

лемда маханий хунггляхананда марнимдада. Ладванда 
сер’ я тарабтай’.

Писяко сейда хая. Пя сябт нгыл’ лынггарай’. Тикы’ 
ямбхана пэдарэй варк нята нимня сейда хая. Тэри 
ёнггэ.

Ида ядэлы’: „Писякоми хуна хэбта?"
Тикавахана пэдарэй варкар хобамда нгадаць ня- 

воты’. Сябтко ни’ танхали.
Пя сябт нгылна нгамгэхэва туни пенддарев’ марка- 

даванонда.
Туни пендрахам намдхава пэдарэй варк тамна сата- 

кувна сейда хэвы.
Д э ’, няни енернга’!"— ихинянда ма.
Варкар нерыта нимня нявоты’.
Хардыта туни пенднгэ пэрмэда писяконд тибя мар- 

када’ма нгэвы.

Тюку лаханаком ваде’нгада’. 
Хурка лаханаку харта’ теневада’?
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1. Хусувэй тю’укуна нгэда картинкахана сутки’ нгамгэ 
ёльць’ рисуйвы?

2. Тарпотана хаерако хурка ё сямянхат нюрте’э ялумдамб- 
оетыда?

3. Яля’ нгамгэ ёльцьнггана хаерако иня’ сатаркавна ядем- 
данггосеты’?

4. Хаерако пакалтанва мальнггана хурка я* сямянхат 
мер’ пэвсюмдансеты’?
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Тюку картинка’амна рассказм сертада’.

Ханена ханя’ минга? Ханена нгамгэм манэ’нга?
Хибя хэвхананда мэ? Нгамгэм серта?

Вэнеко нгамгэм мине? Ханена ханя’ салтаны’.
Сёнзям хибян Сити’леда? Нгамгэм мяканда мине?

Школан.
V

Тюку яля Нельмин Саляхана хувэхэд нгацекы, 
ибедо’ няркна’. Хардахат нгацекы’ тарпсетыд’, хой няю 
сыланггсеты’. Мядо’ мюд нгацекы’ вэ’ламзетыд’, хой 
няю’ сыланггсеты’. Нгоб’ пухуцяко пин тарпвы’. Няха- 
нда манзь ханада:

— Нявэ’, мадма, нгэсына’ тер нгацекы’ няна’ мер’ 
юркыд’ню’. Нгамгэнда хана’ма нгэнггодаб’нанда?

— Ха’нёв’, мацьню’, яля’ тэвыд’. Тюку яля хойхад 
ты’ ха’манггуд’. Тоходанна | нгацекына’ школан ха-



нанггудо’. Нгадьбянда нгацекы’на’ ибедо’ няркна’. 
Нгадьбяндо’ нгод пихина тюку яля ни’ сянаку’.

Хов, пэвсюмбы някуйнгэ хая. Нгарка хой няд 
ламбэй’ нихимъяд’. Тоходанни’ мэ’эмнда ты’ то’.

Тарем мэнаханда колхозник’ манзаямдо’ ёльце’. 
Нгавор’махадандо’ нгацекы’ мэ’эмнда хано’ хэван нгэ- 
сындер’ тюку’ ма’лаяд’.

Нгацекэнгэ нгопой сыб’надо’. Нгаркамбодо’ ты 
иням мэ’манзь мэ’. Нюдяркыдо’ хан вэняна тиванзь мэ’, 
нганидо’ мюдхана тиванзь мэ’. Хов, индо’, тюрдо’ ня’ма’. 

Колхоз председатель манзь ханада:
Нгацекы колхозникан, тоходанвахананда’ нёда'

эпуда’.
Нгацекэнгэ нгоб’ сёвна тёреяд’:
— Янггов, нива’ пуданггу’!
Нгоб’ нгацекы ханда ни’ нулй’. Пармхавада ябта. 

Манзь тёрей’:
— Небой по’ мань отличноювна тоходанадамзь. 

Тюку по’ нгод тарем тоходаннггудм. Колхозхана ман- 
зарана колхозникна’ нгобтарем отличноювна манзарая’1

1. Нгацекы’ ибедо’ нгамгэ’ няркнаса’?’
2. Колхоз председатель нгацекэхэ’ ха’манза?
3. Тоходанна’ ха’манза’?
Школан ха’мота’мамда’ рассказнгэ сертара’.



Ильич школахана тоходан’манда мальнггы
пода.

(А. И. Ульянова вадё'мы сертрев'.)

Володя юдимдей понда пеляхана гимназиян тохо- 
данванзь нюртей классан тювы.

Пыда саць сибицяковна нгули’ харва тоходанась. 
Способностьда нгод ят нгули’ саць саваць. Нисяда тика-

хана нгарка някамда не 
нянданя тохоламб’мам тот- 
рев’ Володям нго’ нгани’ 
тарем манзаям понку’ нга- 
мдё сертаба, хардан тавы 
манзаям сававна таед сер
таба тохоламбидась.

Мань тамна тенев, 
пыда тохолкодида ман- 
зеты’: Володя классахана
тохолкоданда хэтбада уро- 
кан пили’ сававна инзеле. 
Ти тад тэри нгабцата харта 

тарця сава способностьха’нанда классахана тоходанва 
мальнггана едэй урокм мале ихинда тенелцетыда.

Тарем харахана хардахананда валакада классахана 
инзеле’мамда тензибтеварида мэсь нгэсеты.

Володя Сашам нюбета някамда нгули’ саць мэне- 
дась, тикында тяхамна хусувэй нгамгэхэна пили’ хэто- 
до’нгадась.

Володян юнра пэрпа’нандо’: ханзер’ сянакован хар- 
вабта, пин ядэрманзь хантангав, нив, стол ни’ юрцавэй 
нибта нгани’ молокосавэй кашкам мэвахана — пыда 
минханда ни манд’, нерня Саша някаханда сыланггу’.

Нлкаюм’ сюри’ нямда пэрць минханда нисетьГ 
вахал’, пебяханда сыласеты’. Мани’ нгани’ сидямббй 
писедасетыхыюнц’. Мани’ письмами’ Володям нидинзь 
идяхале’, пыда манзеты: „Сашам тотрев’“.

Саша ивъер’ нгэда, и нгудота хасава нгацекэсь, 
харта обязанностьда нгули’ сававна сертабада хасава
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нгацекзсь. Нгадьбянда пыда сита хэтодо’ма Володяхана 
нгули’ саць савась. Пыда пили’ нерний хэвхананда 
ми’мы манзаям ивъер’ тихинда, сававна сертабавам, 
трудхана способность нгарка нгэвам маниесеты.

Саша някада маня’ е’эмняна’ манзараварихина при
мер вунися нга’. Пыда хибяри’ понггана пыдамда хан
зер’ минревада нгод мал’ маня’ е’эмняна’ примерась. 
Пыда сяханггарт нись нену’, пили’ сававна хибяри’ня 
лаханакосеты, сяханггарт нись сие’, нгули’ ирт’ миндя 
хибясь, ханяхарт нись халмыр’.

Володя нгацекы нгэбыхыданда саць сёнзяда яди- 
мбись. Саша пример, сёнзянда вэва нива нгэва мал’ 
нгани нгацекы’ е’эмня, нянэхэвавна Володя е’эмня значе- 
ниеда нгули’ саць нгаркась. Пуна Володя някамда нюр- 
тей хэтодо’ма тикы сёнзянда вэва нгэвам тидпой янг- 
гумдамба пядась. Нгаркангэ хэ’мяхаданда маня’ мале 
тикы сёнзянда вэваком нивась манэс’. Володя нгули’ 
саць нгокавна манзараван харвась, манзаян способ- 
ностьмда нгули’ нгокамдаван харвадась.

1. Володя нинекада хурка нгэса, хибярихи’на пыда хурка 
•нгэса?

2. Володя нинекамда нгамгэ е ’эмня мэнасада?
3. Володя тоходанвахананда хурка нгэса?
4. Ульянов Володя е’эмня тамна нгамгэм толабасада’?

Тюку хардахана В. И. Ленин соясь.
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Петя школахад то. Небяханда, нисяханда ванерабтё 
сырнга.

Нисяда ма:
— Петяков, хуркавна тоходанан?
— Тюку яля няби классахана тоходана пяв, — Пе- 

тяко ма.
Парумбари книгам тюхулнга.
— Ти, едэй книгами. Сыркарнгади’, падвэда ся- 

нгок, картинкада сянгок’.
Небяда, нисяда нюнди' 

хэван тонгаха’, Няхарнгэ кни
гам манэсала’.

— Тюку хибя? — нисяда 
ман’ма.

— Тикы Водопьянов лёт
чик, нгарка герой. Сиеся са- 
молётхана няна’ турнгась.

Сырнгади’, сырнгади’, са- 
молётнгэ сянгок’. Хардангэ 
нгарков’-нгарков’. Тикар Мо
сква мар’.

Книгамда тяха’ листамба 
пяда.

— Тюку Ленин! Сталин! Великой вождьхаюна’. 
Нгока картинка нисяханда, небяханда манэ’лабта.

Нгока лаханаком тола. Нисяда, небяда тэри инзеле- 
нгахз’.

Нюхунди’ нгобо’ манзетыхы’:
— Петякоми’, ян похобэй!

Едэй книга.

1. Ханяд Петя мяканда то?
2. Нисяда ха’манза?
3. Петя ха’манза?
4. Петя школахад нгамгэм та?
о. Петя нгамгэм небяханда, нисяханда манэ’лабтаба пя?
6. Небяда, нисяда нгамгэ е’эмня Петямди’ саву’лади’?
7. Хурка едэй книгада’ таня’?



Пионер'.

Нгобнггуна пионер’ звенондер’ хуркахава сайнорма 
сянакохона сянакуць. Лэркабт’ нгацекы’ яхана нгэда 
еся’ нгэсьм манэ’нга’.

Еся’ нгэся’ есяха’на пан’мам манэкава Лукам ню- 
бета пионер ма:

— Теда’ тэмдолава хардан сюрба тара, мал’ зве- 
нона’ тер’ е ’эмня хуркари нгамнялада нгаво тэмда 
тара.

Звенондо’ вожатый нгэвамда пархалнга, пыда 
тарем ма:

— Янгго. Тюку еся’ нгэсьм ервханда сараб’нана’
тара.

Нгани пионер’ вожатыйндо’ вада сер’ пядо’. Тарем
ма’:

— Нингэ, нингэ, тюку еся’ нгэся’ маня’ е’эйва’ ни
нга’!

Тадхава вожатый няхата юндалы’:
— Нгацекые’, тюку еся’ нгэся’ хибя е’эй нгэвам 

хибя теневада?
Мал’ нгацекы’ мунзи’.
Вожатый няби мэва юнра.
Нюдяко Антоша лэркабт’ ма:
— Хибя еся’ нгэся’ нгэвам мань теневав.
— Хибя е’эй?
— Школаханана’ едэй тохолкода не еся’ нгэся’. 
Сян минута ваера’махад еся’ нгэся’ ервханда ми’-

мысь.

Пионер’ сававна сертасадом?
Тюку рассказан харта’ вопрос сертада’.

Пионер м ал ’ нгацекы' е’эмня при
мер Н1э ’ нив.
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Сэв’ есьмонггадандо’ лэтрамба тара’.

Нгэрм няна хибярингэ хэ’ли сэвдо’ есеты’.
Тецьда мальнггана печьсяда мяка’на тум тюмю ни

ня пятабасетыдо’. Тухуд тарпорта якэ сэв вомдабасеты. 
Тикы нид сэв’ есеты’.

Нара мальнггана хаер’ сырам саць яберелтамба- 
ванда нид сэвнгэ сырць я’амсеты’— нарадасеты’.

Тарця сэв’ едя паланггана ни нга’. Сэв’ есьмонг
гадандо’ ханзер’ лэтрамба тара’?

Якэнгэ труба сивна тарпорманда е’эмня, сэв вом- 
давонггаданда мяд мюня еся печьм серта тара.

Нара хаер’ яляхана сырма серта янггоб’нанда пари- 
деня сидеретана сэв’ сидер’, нибта нгани’ жёлтой си~ 
деретана сэв’ сидер’ серба тара.

Маня’ чувствона’ орган'.

Янггода вади харта’ хода’.

Сэв’ . . .  е ’эмня тара’.
Ха’ .. . е’эмня тара’.
Нямю . . .  е’эмня тара.
Пыя .... е’эмня тара.
Нгуда ^тарка’ . . .  е’эмня тара’.

Т а р а н а  в а д а ’: маниева, намдорма, хорторма,
нгабтедева, ня’амторма.

Сэв’, ха’, пыя, нямю, нгуда тарка’ — тикы маня’ 
чувствона’ орган’. Тикы орган няд’мяць хынана’ нгэда 
нгаво хамадамбива’. Сэвод, хавод, нямюмд, пыямд, нгу- 
дид лэтрамбан’.



Нгамгэхэна маниева’?
Нгамгэхэна намдорнгава’?
Нгамгэхэна нгабтедева’?
Нгамгэхэна нгавудм хамадамбива’?
Нгамгэхэна ня’амторнгава’?

Т а р а н а  в а д а ’: сэвха’на, хаха’на, пыяхана, нямю- 
хуна, нгуда таркаха’на.

Н г а м г э х э н а  х а м а д а м б и в а ’?

Хаерад иням нгамгэхэна маниева’?
Сахар нгавудм нгамгэхэна хамадамбива’?
Илебядёда янггэбцм нгамгэхэна намдорнгава’? 
Тибей халям нгамгэхэна хамадамбива’?
Хар тынвам нгамгэхэна хамадамбива’?
Яха латадм нгамгэхэна хамадамбива’?
Печь ядембадам нгамгэхэна хамадамбива’?
Радио мунм нгамгэхэна намдорнгава’?
Нгамза нгавудм нгамгэхэна хамадамбива’?
Нгамдэд нгабтм нгамгэхэна хамадамбива’?

Х э т а  р а ’:

Х о б ц о к у  ни  хо  н’:

пъо н/ию’ няа^ъсшш’. 
Хой ядкшна сиуя оаш ярм. 
Хсяя^а ям/ита мтъсии) гммуиош. 
СаХилнш хасяХ7ст^о^о’млян/ог] 
л х ^ й ^ о 1 н/ьам/ш!'н/ш,\ 
Ядта саш сшря нж и ш ^г^м Х й.
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Сэв', няби’ х а ’.

I.

Харалянгг пэдара яхакохона лидянгг илевы. Лидянгг 
мята сава: харта пи маторпавысь, харта ит тэвабавыдась, 
харта хэвдярода, синдереда сертабавыдась.

Лидянгг панэда сава: сыв’ иба, икана иба, мерия 
нгод нида нялтамбю’.

Лидянгг хавода сава’: яхакохонанда халя санавам, 
пэдарахана вэба мантавам — мал’ намдоръяда.

Лидянгг сэврида вэва’. Лидянгг сэвсярка, юр’ хэ- 
биць енгганда тяха’ нида мание’.

Хэвхананда яляко токоцяхана хохорэй илевы. Ла
ской нгэвы, ну’умравы, хибяхартня ня’лёван нивы харва’, 
нись харва’ нгод здоровадармы. Сэр’ икмда вэ’молабта 
пэрмы, хынанда иленя няханда тю’урид сыланггвы,—
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хэвханакда иленя нянда нгэвари ха’амса пэрмы. пыда 
нгани’ нгодь’ таняку’ нгэвамда ха’авра пэрмы.

Нгобнггуна тарця сер’ хадкэвы, лидянгг яхаконда 
вархана манзара, нгули’ хабтарнга; нюрка пи тибяха’- 
нанда маторпида. Сид’няд тибяха’нанда сэхэнггуда, тад 
мерця тебнггу, нюрка мантанггу’. Тадикахад лидянггар 
ёдемэконгэ матортада, ёдемэкода маханда ниня яхако- 
хонда тэбертыда. Хов, маханда ни’ ехэрибтенггуда, 
няби хунгглякохонанда пянда ёдемэком ня’амбанггуда,— 
хибяридарев’ яднггу.

Лэркабт’ маниеб’нанда яхаковнанда хохорэй нго- 
холы, ян хахаи. Лидянгг нулй’, пянда ёдемэком мода, 
лимбикавна ма:

— Нгузя-нгузя!
Здорованда си’.
Хохорэй ну’умра икмда илвы, нгодьмбой’ нгэзамда 

ха’аврада, манзь ханада:
— Хахаяри си’ми манэ’нганэ! Манзьван ян яха 

халнво’махана сит хамададамзь. Тарця сэвхава’ сит ха- 
дарабтанггу’.

Лидянггамда писедець пяда:
— Сит сэвсядангэ нгуди’ ялри’ ханена’ ня’амнггу’,. 

сепхандо’ пэнда’.

I I .

Лидянгг инзеле’махаданда манзь ханада:
— Нядани саваркавна маниеванд е’эмня пыхы'лёва 

серта янггу. Яхакони’ няхарамдэй хара тяхана янамбовна 
ид тялкадавам харт нгани’ намдар?

Хохорэй хавода яра, манзь ханада:
—• Сюри’ лаханан, нгамгэхэрт тялна янггу. Пэдара- 

хана нгамгэхэрт ни со’.
Лидянгг нгатенайбте, нгани’ юнра:
— Теда’ тялнам намдорнгар?
— Ханяна?—хохорэй юнра.
— Яхакони’ сидя хара тяхана.
-— Янгго, — хохорэй ма.—Нгамгэхэртм нидм нам- 

дор’. Пэдарахана нго' нгамгэхэрт ни со‘.
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Лидянгг тамна нгатенайбте. Нгани’ юнра:
— Намдорнгар?
— Ханяна?
— Тида’, яхакони’ тюку хара тяхана.
— Янгго, — хохорэй ма. — Нгамгэхэртм нидм нам- 

дор’. Пэдарахана нгамгэхэрт ни со’. Сюри’ лахана- 
ваннггабян.

— Тарем харахана,— лидянгг ма. — Прости. Таня 
мань няни хаво’ни таравамбирувна сэвад тарая’.

Лидянгг ит сумгада.
Хохорэй нгани’ сэр’ икмда вэнггала, ну’умра сюртё 

сырнга; ихинянда ма: па’мя сэвда сяхари нго’ тоса- 
кабтадам ёльцьнгганандо’ хамаданггудо’, нгадьбянда 
нгамгэхэртад ни пин’.

Тикы яхана пэдара тяхад сибицяковна нгано вэ- 
хэмй’. Тикы нгано июня ханена тивы.

Ханена тунимда ила — хохорэй тохортада лямбамла 
ни поспей’, туни хамзеда.

Хохорэй ну’умрана нгэвада ит мантай’.
Нгадьбянда пэдарахана иленя хибяри’ манзь пэрнга’: 

пэдарахана ха’ нюртей сер’, сэв’ няби сер’.

1. Тосакабтада серм ханзер' хохорэй хамадамбсетыда? То- 
сакабтада серм];ханзер5 лидянгг хамадамбсетыда?

2. Пэдарахана^ хаво5 нюртей сер5 нгэва, сэв’ няби сер5 
нгэва пэдарахана иленя хибяри5 вада5 нгамгэхэна та ха5мыд’?

3. Лидянгг вади хурка]сёхона толаба тара, хохорэй вади 
хурка сёхона толаба тара?

Тасикуна нгэда предложение малхандо5 падыда5:

Лидянгг сэвда . . . .
Хохорэй сэвда . . . .
Лидянгг хавода . . . .
Хохорэй хавода . . . .

Лаханаком толада’: нгопора’ хэтнана вади толабая, нябира5 
лидянгг мэ5мы вади толабая, няхарамдэра5 хохорэй мэ’мы вади 
толабая.
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Хусувэй тоходанна тюкум теневаб’нанда
тара.

Пылумданггова.

Хибяри’ илеся’ харад мюйм пылумдамба тара.
Хибяри’ пили’ индта нэкалпи’. Пыдо’ харто’ няндо' 

систой воздухм нэкалпи’, пуняю’ вомы воздухм нгэ- 
дарамби’. Харад мюня нгока хибяри’ мэб’ харад мюй 
воздух воворнга.

Тарця вомы воздуххана индадм нэкалпа вэва. Хи- 
бяри пон сенз нгэванда е’эмня пили’ систой воздух 
тара. Тикы е’эмня хусувэй харад, хусувэй класс сидер- 
ка’на форточка’ таняб’нандо’ тара. Форточка нянггара- 
вамбон вомы воздух пин тарпорнга, систой воздух 
мюня’ тюнгга.

Ту яля.

Пэвсюмб’ пэвдянгэ хэ’мяхаданда харад мюйм ялумда
тара.

Мякана ту ялянгэ хэ’ли’ халя юрм, тамна нгани 
юрм парадамбсеты’. Ю р’ паранаванда мальнггана якэ 
нгадибернга. Тикы якэхэд мяд мюй воздух нгарханда 
воворнга, ялянгэ тянёвна ялумданггу.

Тарця яляхана манзарава мальнггана нибта нгани’ 
толанггова мальнггана сэв’ воворнга’.

Сэв’ нива вома е ’эмня лампам лэюмдамба тара. Ха
рад мюня керосин янггоб' свечкам парадамбаб’ сава. 
Пэвсюмб’ манзарава мальнггана нибта нгани’ толанг
гова мальнггана тарем нгамда тара: лампа ялянгэ
сятаний хэвхад ялумданггобта тара.

Мэдця’.

Нгани ханянгэхэ’на хибяри нгаврахад хабцям ня’ам- 
сеты.

Нгани ханянгы тэнз’ халяха’на мэдця’ таня’. Хибяри 
нгаебэй халям нгаво’махаданда мэдця’ едёхота еребернга’, 
таняна иле’. Тикы- мэдцяид хибяри’ нгаворта нгаварм

3—531 Ц,



нгаворнга’. Мэдцянзавэй хибяри едетадарев’ ныхысял- 
ворнга, сята воворнга, нгэвада хэ’ли есеты, тоднорцеты.

Хибяри мэдциета нгадимб’ врачан хэб’нанда тара. 
Мэдця’ мал’ тарпавандо’ е’эмня врач лекарством тата, 
тикы пуна хибяри савумда.

Мэдцие тарпра’махад хибяри нгаебэй халям нгани’ 
нгаворць пяб’нанда мэдця’ нгани’ нгадимда’, хибяри 
едетадарев’ нгани’ вомда.

Мэдця’ нгадимонггад халям валакада пибэхэнда нга
ворць тара. Ватохота пивадавэй халяхад нибта нгани’ 
ядёсяда тухуна пиревы халяхад нгобтарем мэдця’ нга- 
димзь пирта’. Нгадьбянда халям пон пиреба тара, ядёда 
нгока тухуна пиреба тара, нюлкангэ хэванда нгэсонд 
пиреба тара.

Палуд едя’.

Нгока сангговота, опасной хабця’ таня’. Мал’ тикы 
хабцянгга’на хибяри’ едецеты’. Нянэхэвавнанда паланг- 
гана хабця’ опасной’. Тикы хабця’ едета хибярихид 
сенз хибярин хан’нга’.

Нгокангэ илеся’ хардахана нгопой хибяри тарця 
хабцянггана еде’лаб’нанда пыда няданда хабцянда мал’ 
нгани хибярихи’ лабце пирта.

Паланггана хабцям едета хибяри панэхэт, нгаводи- 
кэхэт ня’амвамбир, нибта нгани’ едетаня нгопой хыдя- 
хад нгаворма тахамана, нгопой ва’авхана хонёва таха- 
мана ня’амвамбир.

Паланггана хабцянгэ едета хибярихид сенз хибярин 
ханзер’ паланггавамда, хибяри сенз нгэванда е’эмня 
хабцянггад пыдамда ханзер’ лэтра таравам врач’ хама- 
дамбидо’. Врач’ ваде’мы вади пили’ намдорць тара.

1. Нгамгэ е ’эмня харад мюйм пылумдамба тара?
2. Нгамгэ е’эмня ту ялянгэ халя юрм парадамба вэва?
3. Хурка нгаврахад хибярихина мэдця' нгадибернга’?
4. Мэдця’ нгадимонггад нгамгэм пэрць тара?
5. Паланггана хабцянггат пыдм лэтрава е ’эмня нгамгэм 

пэрць тара?
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Сенз нгэвам лэтрамбава.
Сенз нгэвам лэтрамбава валакада доктор’ серли 

вуни нга’. Маня’ мал’ тюку’ нгокхана’ сенз ил’ е’эмня 
таропа’на’ тара. Сенз нгэва е’эмня варм янггумда тара, 
варци’ иле тара, врач, тохолкода мано’ма вади’ сер’ 
иле тара. Еде’лавангэ нгокаваханандо’ варци’ нива 
илева нид нгадимзеты’. Тикым тене тара.

Хусувэй классахана варци’ илевам манэсарта тохо- 
данна’ (санитарной комиссия) тэрабада’.

Маня’ санитарна’.

Хусувэй санитар нгамгэм пэрнга?



Ямгана.
Нумда тиримя. Сата мерця ялна. Хуркари сармик 

муно тюку’ толабида. Итя нгабтеня ямгана хамбангэ 
тэри нермырнга’, хамбангэ тэри нга’нясавэй хумбрыр- 
нга’. Хамбангэ нгарка хоё’ нгар’. Тальбян тебванда сер' 
хэндарев' яльцедарнга’. Тальбян тебвы хамба’ нга’няса
вэй нгадан хан’нга’, нгэваха’нандо’ сисёридо’ нгади- 
бернга. Явндер’ тюку’ лынггараяд’. Хуна хухуртана 
лэ’мор’ мунггарт янггу. Мерцяри выварнга. Хамбари’ 
муно’нга’.

Понда нгамгэ ёльдьнггана тарця нгэсеты?
Тикы рассказм ихита’ пэнгара’. Книгаси’ мэць тухуда’.

Та’ ваера.

Яля’ хэбимя’. Пи’ хань’ ха’молыд’. Иба я ня’ тиртя’ 
ёндалмыд'. Нумда пили’ вэва. Пудёко сарё нгобкад пере 
пудабты. Сата мерця лыбна. Ям синё нгылмдада. Нувм 
тир’ талада. Нумгы’ мале нув’ нярахана татударев’ ни- 
сеты’ есабар’. Пэвдя пи’ то’. Няс нгэрё ха’мы’.
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Ти хань’ ха’молыд’. Сырако’ мирнелыд’. Яханана’ 
тянё тиртяко’ хаёвы’, тюку’ли хэвы’.

Тарця нумгана пихина мэва сели нгули’ вуни нга’. 
Тарасикава школахана, интернатхача ёлыде сава. Класса
хана тохолкода тоходанна нгацекэхэ’ нгока мэкад нгаво 
вадецеты. Пэвсюмдёхо’на урокдо’ тохоламби’, рисуйнггу’, 
толанггу’, сянаку’.

1. Нгэрё’ яля’ хуркангэ хая’?
2. Нгэрё’ пи’ хуркангэ хая’?
3. Хурка тиртя’ пыдара’ яхаданда’ хэсеты’?

Нгамгэ ся’ня нгэсеты?
Хань’ ха’молыд’. (Ся’ня?)
Тиртякоця’ манггта пядо’. (С я’ня?)
Сырако торикоковна ха’мы’. (Ся’ня?)
Пилё’ нгадимя’. (Ся'ня?)
Нумгана харп лэюма. (С я’н я ?)

Тиртя’ иба яха’ хан’нга’. (С я’ня?)
Пида ялума’. ( Ся’ня?)
Нгацекы’ вынд маранггыманзь ядэрнга’. (Ся’ня?) 
Яхако’ ханимя’. (С я’ня?)
Хаер’ тэри пэсьда. (С я’ня?)

Няс нгэрёхона.
Тюку хув’ сидыдм, нув’ няюв’ сылыв’. Нумда 

(хурка?) . . . .
Пин тарпыв’. Пихина (хурка?) . . .  мерця лыбна. 
Мят тюдм. (Хурка?) . . .  паным серадм, нгани’ пин 

тарпыв’.
Пихина (хурка?) . . .  сарё пудабты.
Нумда (хурка?) . . . .
Мякан пяв.

Няхар’ точка тангэ тарана вади падада’.
Тарана вада': сата, тирсавэй, саць вэва, пудёко, иба.

Та’ нумда хурка нгэсеты? Нгэрё’ нумда хурка нгэ
сеты? (Няс, тецьда, хэ’нё, иба, ханзо, сарёсяда, хаер’, 
сарёлянгг.)



СССРхана иленя народ’ саддо’ нгока’. СССР иба 
няна нянэхэвавна сад’ нгока’.

Плодовой пи, мансо вадабабць’ ё саднгэ нюмдебина’. 
Плодовой пи’, мансо’ ниня груша, вишня, слива, смо
родина, виноград вадюрнга’. Тикы тяхамна нгани нгока 
тэнз фрукты пя’, манас’ вадёдана’.

Тикы вадюрта фрукты’ тяхари’ нгамнялы’. Тарця 
фруктыт хибяри илнггана саць тарана нгамгэ’. Фрукты 
вомдавэхэндо’ нгаворп’ сава. Тикы фруктыхыд кон
сервы сертаби’, вареньем пиреби’, тырабтамбидо’.

Саднгэ фрукты сававна вадабавандо’ е’эмня, нгам- 
нялавандо’ е’эмня саць нгокавна тяхасоковна манзара 
тара. Пянгэ тенева тиндо’ сер’ нгамтамба тара’. Пянгэ 
пыдадо’ пи вомдабадахат лэтрамба тара. Пи’ ниня ва- 
дёвы фрукты тиндо’ сер’ тёмбёковна ха’аврамба тара.

Тарця садхана манзаяр нгоко! Нгэрёхонанда фрукты 
холкава мальнггана нгока сава нгамгэм мэнггун.

1. СССР яхана ханяна нянэхэвавна сад’ нгока’?
2. Садха’на нгамгэ вадёдана?
3. Фруктыхыт нгамгэм сертаби’?
4. Фрукты сававна вадёданва е’эмня нгамгэм пэрць тара?



Нгадыхы пя малик.

Пэдарахана ти яблоко пя вадёдана. Нгоб’ мэва пи 
вадабада еся сивасавэй пэдаран то. Яблоко пям ханя’ 
тёмбёковна яблоко пя пахакэпи нись хаделе’ сабкаяда. 
Тадхава яблоко пякоцям садханда вадёванзь нгамтада.

Няби похона садмбэртя харёй харм 
мине товы. Нгамтавэнда илебей пянда 
маликэци хархана мадайда. Пякоцямда ма- 
тюйнгэ хаевэда.

Тадикахад матюй пянда малм лекабта- 
да, лекабтавэхэнда няби сава яблоко пя 
маликм таркабта. Тикы пуна садмбэртя 
таркабтавы пянда хадеро ха’ня тяхасовна 
масыда, тадикахад тохоцякохо’на манонъ- 
яда. Таркабтавэнда пянда малм сид’няд па- 
далмы пякоцяха’ мэйрахая хаеда.

Пякоцяда тянёмбовна хануй’ларай’. Ти- 
кыринда нго’ сензума. Няби пя малм тар- 
кабта’ма та соярай’.

Таркабтавы пя маликэця нгани пя тебтм нгэрпа тя
хари’ мер’ вадёданалй’. Тарем мэнаханда вэбакоцида 
илеяд’. Таркакоцида нгобпиня няданыд’.

Няхарамдэй юнуй тэвы’. Няхарамдэй понда текава- 
хана пякоця вэбида нгани’ илехаявыд’. Ненянгганда 
паркакоцяхад тырцекада маликэцида тэри падвылянгг’.

Морекадана нгэвакэцита ха’ам’махавадандо’ нго’ма- 
ханандо’ нгодярахако’ нгадимя’. Нгэрё няна нгодяраха- 
куна’ яблоконгэ вады’.

Яблоко’ нгэбто’ нго’ сеней вадюрмы ибцяда яблоко 
то’лаха’ ни’ нга, ханя’ няръяхая нгамнялы’.

Тикында яблоко пякоця тин’мана сава пякоцянгэ 
хая. Нгани садха’ маликада хан’ла пяйдо’. Яблокона’ пя 
маликэцяха’на нгока сава яблоко пям нгадимде’.

1. Садмбэртя хурка яблоко пям садханда нгамтада?
2. Садмбэртя пэдарахад тавы яблоконда пям ханзер’ мэда? 
Сава яблоко нгадимдеванда е ’эмня садмбэртя хурка ман

заям пэрда?



Нивы хамы мядонда’.

Та’ мальнггана нявакоця’я ’ ханяна еремя таняна иле’. 
Нумда сыримгава нгани сер’, нгаворцява яля’, яля’ 
тамня тута’.

Нгавракоедамдо’ пюртахандо’ нгэсы хэван тэвыд’. 
Тикы яхана илебей яблоко пя’ вадёданвы’. Тад нява
коця’я ’ ти илебей пи’ сябтха’ нгамлута лабцеяд’. Иле
бей пякоци’ сябто тэри нирыдо’. Тикы яхана мале сян 
пям сябтсялмде’.

Юну няна пя иленава мальнггана пяр яхад нгавра- 
дамда нэхэба пя. Нирвэнда нгэсонд тэвбата тыравэй тал- 
бэй тяха’ тебт вуни хант’.

Хурка тю’уд нго’ илебей пя мал’ тебтдамдо’ нгэда- 
рамба пябто’ нгобтарем сябтсялмэнда тяха’ вуни ха’- 
амнггу’. Пякоцяе иб’ нгаврадамда сид’няд нгателпата 
хуювняхартад нгаврангэ ни тэворт’. Тарем харахана 
пякоцяе нгатенаванда малхана хаенггу, тыраенггу.

Ханзер’ пякоцяе нява нирвахад лэтравамбир?



Нгоб’ колхозхана мэна’ яблоко пякоци няра’мэй 
нгумгана сыхыдамба хоръядонзь. Няваконя’я няра’
мэй нгум’ нида таб’ла’. Тикында тяхамна ханяцей вома: 
нявакоця’я хавна пися’ нгумд танылыд’. Тарем харахана 
невхэта нимня пянгэ сябтодо’ лэтрава техэ’. Нявакоця’я 
пи нирбава хавна тамна писякор нго’ та нядай’.

Тикы пуна колхозндер’ яблокото’ пи хады ямдко- 
хо’на маномба пяйдо’. Хады ямдко’ тяха’ нирна нгэва- 
даяд’. Хардыта нявакоця’я ’ ямдкохо’ пыйдо’ нгэтлавахад 
пинвы’.

Няби колхозхана тамна мэтдаркавна сертавэдо’, 
яблоко пи’ вадм мэю’явна мэйравы’. Тадхава тикында 
нгобкарт нява нивы тю’. Вад хэвхана сорабтыра’маха- 
дандо’ салэрмы’. Тикында яблоко пя’ нангадянгэ па- 
ро’мы’.

1. Сыв' нявако’ ханяна нгавракодамдо’ пюрнга’?
2. Нявакоци’ сябтсялмы яблоко пя’ нгамгэ’ хангга?
3. Колхозндер’ ханзер" нявакоцяхат яблоко пи лэтмби’?

Мичурин садхана.
Мичурин юнета учёной садмбэртясь. Самлянгг юкад 

ватамбой по мэнена серта яебтамбидась. Хуркари опыт 
сертабись. Нгока едэй тэнз плодм вада. Тикында тя- 
хана тецьдахад ниня пинна плод тэнз нгадимдембись.

Невхэна Мичуринхана манзара саць санггово’нгась. 
Парэнгода правительство пыда манзаямда нгамгэхэртангэ 
вуньсяда толабю’. Опыт сертаванда е’эмня есям нись 
мипю’. Мичурин нгамгэхэрт няд’мам нись хомбю’. Хурка 
крестьянин’ е’эмня манзарабта нгод пыда манзаяда 
крестьянинха’ нись тэвор’. Валакада кулакри’, поме- 
щикри’ Мичурин едэйвана нгадимдевы плод тэворъя- 
донзь, мэ’эйдонзь.

Советской власть мальнггана Ленин нюрте’э Ми- 
чуринм тензибтеда. Советской власть Мичуринан ман- 
зараванда е ’эмня есям нгэдара.

Партия, правительство Мичурин манзаям саць нгар- 
кангэ толабидинзь. Есям мипсахама, ям нго’ мипсахама. 
Мичурин няданггодида, тоходаннида нгокаць. Мичури
нан Ленин орден наградангэ ми’мысь.
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I

1935 по’ июнь 7 яляхана Мичурин янггумась. Мин-
ревэмда серта тохоламбвыда хибида нерня’ минредо’.

ч Мичурин нгока едэй тэнз
плодовой пям вадась. Ти ниня-

Ти нгадя, вишня пякоця. Стол ниня нгэда тюрляв 
нгэсяко мюня вадёдана. Тюку нюдяко пякоця нгарка 
тебтета нгодяхана талвы. Нюдякоця пякоцяхана нгока 
я вуни тара’. Нгодя тамбдадо’ нгока.

Мичурин садхана нгарка яблоко’ таня’. Тарця ябло
ком нгудаха’нанд ня’амбаван харваб’нанд пеед ла- 
тавна мэ’.

Мичурин садхана нгока нгодя тэнз вадюрнга. Нго- 
дянгэ нгарка’, тяхари’ тебте’нга’. Малина нгодя нгани 
яхана вадюрта малика ирэ’на тет та нгар. Нгодянгэ тя
хари’ мэё’. Нгаха’ минрева яхана ни’ вовор’.

Едэй нгодя вадавам манэ’манзь нгани учёной 
садмбэртя’ Мичурин садан ядэрць пэрнга’. Танда хэм’ 
яхана, тецьда яхана, сяхарт ни’ма вадюра’ма яхана 
едэй тэнз плод вадаба турта садмбэрти Мичурин’ то- 
холавы хибя’ тохоламбидо’.

1. Мичурин хибя нгэса?
2. Мичурин революция нерня манзара условиеда хурка 

нгэса?
3. Хибя великой учёный манзаям нгарка нгамгэнгэ тола- 

сада, хибя нядасада?
Мичурин садхана хурка яблоко’ таня’, хурка малина таня?

нгэ мэсана груша пя. Нинянгэ 
мэсана груша пя нид грушамда 
ха’авра сиби. Яебтамбвадо’ нго’ 
тяхари’ нензел’ма. Ти соёлёка, 
нинянда вадёдана вэбангэ нгодя 
пя вэба’. Нгод тарем нгод ни
нянда вишня нгодя вадёдана. 
Хусувэй соёлёконда ниня невхэ- 
нда сер’ сидясянри нгодя вуни 
вадюр’. Вадюрта нгодянгэ нгока 
нгэсь пэрнга. Нгодя пяхад, виш
ня пяхад Мичурин едэй нгодя 
пям нгадимде.
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Тюкона нгамгэ рисуйвы?

Груша. Яблоко.

Малина. Я нгодя.

Лынзермя. Париденя нгодя. Ензьдей.

Тюкона падтавы картинка’ порядокувна нюмдеда’ - 

Фрукты: . . .
Садхана вадюрта нгодя’: . . .
Вынггана вадюрта нгодя’: . . .
Нгамгэ фрукты садхана вадюрнга’?
Нгамгэ нгодя’ садхана вадюрнга?
Нгамгэ нгодя’ вынггана вадюрнга?
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Нгамдэд маликэця’нга- 
димя’.

Пахакэцидо’ екар тара’, маликэцидо’ екар тара’.
Невхэна картофельм яханана' 

ехэраць. Тад нго’ хурка нгэвахар- 
тамда ехэраць.

Нгобнггуна помещик газета- 
хана толада. Хов, яво’ тяхана кар
тофель танявонда.

Тикы яхана юн падаркана 
картофель сибику тэва. Тадхава 
огородан* вадёванзь мацибте 
табадайда.

Нгаво’ малхана сава мэё кар
тофель вадёдана пяда. Я сяр’ ни’ 
ханя’ мэкадувна нгамдэ’нгэ ляр- 
цорй’.

Тадхава нгамдэд маликэцида 
нгадимя’.

Мэкад нгамдэд маликэцида 
ха’мыд’.

Сэракоця маликэцита нго’ма- 
хана нгодяраха тоенана мандалюй- 
коця’ хаи’.

Тикында тоенана нгодяраха- 
коци помещик ма’ла табадайда. Тад
хава юркана пире табадайда.

Пире’махаданда помещик мя- 
дондида ма’ла ехэрана нгавонам нга- 
манзь. Мядондида тодо’ нгодяраха- 
ком нэкалмы’. Нгодярахаку нянггато’ 
мойдо’. Мядондида нгодякорахы та’- 
ваба тэри тынрорнга’.

Тарця нгэхэва харта ерв нго’ 
нгоб’ нгодярахаком нянгганда мо
да. Нгамгэда нгэса? Тикы нгодякуд нго’махана нгодяра- 
нгавонае’ пилибтари’ нивы’ нга’ ха ман .̂ал,юйкоця

^  Х 8 И  .нгабтеко нгабтенд.
Тикы яхана помещик ненхада латы’. Хуна нга- 

ха’на манзаранахата ма:

* О г о р о д — нгаворта нгамдэд ва’.

Нгамдэд маликэцита
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— Хаяда’, тюку нгабтени пахаё’омнандо’ ныд’яда', 
моё’яда’.

Нгамдэдо ныд’ядо’. Нгамгэва’ нгэса? Я сяр’ нгылад 
нгамдэд паханггана лонггартана’ то’.

Тарцям манэкава манза- 
рана’ ма’:

— Тикы лонггартани пи
ре хоркарцюна’.

Лонггартани пире’.
Хоръядо’ нгани’, ёльце 

нгамнялавы’.
Нита пуна помещик нго’ 

хоръяда, тадхава манзь хана
да:

— Хэ’, са’ладм нгэвэ- 
дэйм! Нгамгэ’ тад нер’ тяха- 
куна маликада нись яебтам- 
бю’ пахаёда нин пире’?

Тикы ёльцьнггад маня’ 
яханана’ картофельм вадаба 
пядо’.

Валакада хибяхарт маликэцида ни нгавор’, пахакэ- 
цярида пиреби’, жаремби’.

1. Картофель ханзер’ вадёдана?
2. Картофель нгамгэм нгаворцеты’? <
3. Нгэрм няна сяха’ картофельм вадаба пяса’?
4. Нгамгэ овощи* теневада’?
5. Хурка овощи ихинянда’ сава’?

Овощи сенз нгэва е'эмня саць сава\ 
Овощи вадабада'\

Нгамдэд паханггана 
лонггарта’ то’.

с < . в

* О в о щ и —нгаворта нгамдэд’. .
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Нгамгэ овощи теневада’?

Лук. Капуста. Репа.

Огурец. Свёкла. Брюква.

Морковь. Помидор.

Тюкона рисуйвы овощи картинка’ порядокувна нюмдейда’. 
Падыда’.

О в о щ и :  Лук, свёкла, огурец, помидор, брюква, 
капуста, морковь, репа.
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Нгэрм няка нгэда сельской хозяйство.

Невхэна манзеты’: нга’и Нгэрм няна нгамгэхэрт ни 
вадёд’. Нянь нгамдэд’ ни’ вадёд’, огородхана нгод нгам
гэхэрт ни вадёд’.

Теда’ Нгэрм няна огород’, нгувм мадабалва я’ 
таня’, нгани ханянгы яха’на ям соябтамбалава я’ нгоб- 
тарем таня’.

Нгувм мадабалва яха’на юнудо’, коровидо’ хадыр- 
нга’. Ер’мы яхана ёря нгамдэ’ вадюрнга. Огородха’на 
овощи вадюрнга’.

Советской учёный’ нгока опытм сертаць Нгэрм 
няна овощи вадюрма е’эмня.

Нюрте’энанда вадабувндидо’ овощи иба талда 
яха’на вадабидонзь. Тикы пуна по’ иба ёльцьнггана 
савумдавы ян тарпрамбидонзь. Тарем харахана тарп- 
равыдо’ сававна вадюрнгаць. Вадёвы сибикудо’ ма’- 
ламбидонзь.

Тад тутна похона тикы сибикудо’ нгамтярпидонзь. 
Янамбовна вадабадидо’ яхандо’ тороворнгаць, сававна 
вадёдана пядонзь.

Нгэрм няна иленя’ теда’ несэйко овощи нгаворнга’.
Тикы сер’ саць сава сер’. Овощи танггун ян 

тэврамба саць санггово’нга. Овощи воворнга’. Нгаву- 
цялворнга’. Несэйкохонда овощи саць сава’. Нгамня- 
лы’ма. Сенз нгэва е’эмня сава’.

Овощихит хуркари нгаварм пиребавамбир. Овощи 
пиреби’, юркана жарембидо’. Нивы пиревы овощи нгод 
нгаворць сава.

Нгэрм няна нгани ханянгы яха’на ячменьхарт, рожь- 
харт холкангга’.

1. Нгэрм няна овощи ханзер’ вадабидо’?
2. Нгэрм няна овощи вадабава нгамгэ е’эмня тара?
3. Пыдара’ яхананда’ теда’ хурка овощи, хурка нянь нгам

дэд’ вадёдана’?
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Нянь ханзер’ нгадибернга?
Теда’ вынггана колхоз’ нгока’. Тюку колхозха’на 

мэна хибяри’ ты пэрнга’, халям пэрнга’, ханесэйм пэрнга’.
Вы’ ирэ’на ибарка яха’на нгод колхоз’ таня’. Тюку 

колхозха’на мэна хибяри’ нянь нгамдэдм вадаби’, овощи 
вадаби’, фрукты вадаби’, корови, юну, овца, харад 
хэвхы тирти вадаби’.

Нянькоховам хусувэй яля нгаворнгар. Нянь хан
зер’ нгадибермам теневанув нинув?

Нара’ ям соябтамбалава яха’ колхоз ям ерпаванзь 
трактор’ турцеты’. Ер’мы ян янзэв моёпи’.

Нара’ я ябтёй нгэсеты. Я нгылна нгэда янзэвкоця’ 
ябтангга’, посангга’.

Хаерако ям ядемдамби. Янзэвкоця’ вадёдалтаныд’. 
Ям соябтамбалава яха’на нянь нгамдэця нгадимдана.

Хаерта нгобнггэв ядемдана. Нянь нгамдэ’ мер’ ва- 
дёдана.

Ядембада та’ тэвы’. Нянь нгамдэ’ нгарма. Нянь нгам
дэд малхана колос’ нгадимя’. Хусувэй колосхана 30—40 
янзэвкоця.

Сямянхат ядемдаба ирий тэвы’, июль ирий то. Нянь 
нгамдэ’ холканалй’. Рожь мале холка. Пшеница нго’ 
холка.

Колхозндер’ нянь нгувм мадаба пя’. Мадавы нянь 
нгувм пиделпа пядо’. Пиделтабцьнгга’на колосхат янзэв 
янггремби’. Янзэв нгэсянгга’ хамдпидо’.

Тикы’ пуна янзэв няёлаван хан’лайдо’. Няёлавахана 
янзэв янгэ няелпидо’. Тарем харахана я нгадибернга. 
Пшеницахад сэрако я нгадибернга. Рожьхад париденя 
я нгадибернга.

Ё нгэсянгга’ саббидо’, марк’ хан’лайдо’. Пароход- 
ха’на нга’на нгэда нгэрм яха’ нгод тэврамбидо’. Яхад 
париденя няньм, сэрако няньком ябцби’.

1. Вы’ ирэ’на ибарка яха’на нгамгэ колхоз’ таня’?
2. Тикы колхозха’на мэна хибяри’ нгамгэм пэрнга’?
3. Ям нгамгэхэна ерпидо’?
4. Янзэв’ ханзер’ вадёдана’?
5. Няёлавахана нгамгэм пэрнга’?
Нянь ханзер’ нгадибермам ваде’нгада’.
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Нянь нгамдэд’.

Просо. Овёс.

Тюку картинкаха’на падтавым сававна манэсарнгара’.

Харта’ тетрадьхата’ нянь нгамдэдо падтада’. Падта’мита’ 
нгылна хусувэй нянь нгамдэд нювм падада’.
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Лымбад нго’ма.

Печора яха тю’унякуна нгобнггуна нгацекы’ юно- 
мдо’ пюрманзь хая’. Нгацекэця’яха’ ти пэдара варм 
нёдангаха’. Тарем сырпати’ неранди’ няна Матвей ириди’

— Матвей ирикэй’, нганим- 
боей’1 Юноми’ нисяр манэс’?

Тикы яхана Матвей ириди’ 
ёненахарта масьню’:

— Юнори’ хавота нгэсонд 
лымбдан пакалй’.

— Нгамгэ лымбдан.
— Пыдари’ мадим’: тюку нгы- 

лэва’ ям соябтамба я пили’ хасуй 
я нгэвэкы? Сененяна парэнгода 
мальнггана нгылэва’ ява’ лымбад 
нгэ’ нисяв’, нгэ таннана нись нга’. 
Овцина’, юну’на’ нюкця’ падир-

нгаць. Нгоб’ мэва коровахарт хацеяць пакал’.
— Ханзер’ таня’ корова пакалци’?
— Ханзеркава тюку 

явна мимысь, нгаво’ пиркана 
хавота нгэсонд лымбдан 
сумнггадавысь.

— Матвей ирикэй’, тад- 
хава лымбдар ханяна хэсада'?

— Совет властясь. Ся’- 
ны нгэбта нго’ маркад хи
бяри’ тоць. Нгэсына’ хэвхы 
ям мал’ мал’нгадонзь. Тади- 
кахад маць: „Лымбдамда’ ты- 
рабта тара".

Лымбдава’ яхан тэхэдта- 
ваць. Лымбдава’ тырабтаваць.
Теда’ тида’ ям соябтамбива’.

Хурка лаханаковамдо’ мэса’махадандо’ нгацекы’ 
невхы лымбавы нимня ирт’ сюрбыд’. Матвей иридо’ 
юнонда со сахамлахава юнохонда тёрей’:

— Но-о, тяха’ нэкалт!
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Тикы яхана ям вадабалва ямда ертабцьнггана ерпа
пяда.

Тикы пуна няхар’ по ваера.
Нгоб’ тикы ям соябтамбалва явна юну е’эйнгэ трак

тор’ ям ерпабцие нюделавыдо’. 
Трактор нгоб’ хэбта ямда париде 
хаебида.

Пэдара тяхана нгани’ тубци’ 
мун’, пила’ сярна’ яльцедармондо’. 
Тикыд лымбавы яхана электро
станциям сертаби’.

Нгаво’ пиркана сидя нгацекы 
пэдара помна ти яднгаха’. Неран
ди’ няд Матвей ириди’ ти ядна. 

Нгацекэхэ’ ма’ нихим:
— Матвей ирикэй’, нганим- 

боей’!
— Ханяд сюрбидей’? — Матвей ириди’ ма.
— Электростанциям сертабадаха’ ядэрнганинзь, — 

мангаха’.
Матвей ириди’ ма:
— Электростанциям мер’ 

ёльценггудо'. Электростанция 
хэвхананда нгэда колхоз нгэ- 
сы ялумданггу. Тикы тяхамна 
ям няелпабцьма’ нгобтарем 
электром мэць няёланггу. Ти, 
нгацекэхэ’, пыдари’ похо’нан- 
ди’ мэб’нани маниениди’ нема 
юдэхэртана нинась манэпю’.
Нгаць нгэвани мальнггана ями 
пя ертабцьнггана ерпиваць.
Тикы та’альна еся ям ерпабця’ 
нгадимяць. Еся ертабцьнгга’- 
на’ юде по’ торомданаваць. Теда’ сыркарнгади’, трак- 
торха’на ява’ ерпива’.

1. Лымбдахад крестьянин’ нгамгэ вэвам манэпаса’?
2. Советской власть мальнггана лымбадм ханзер’ ханадо’?
3. Лымбад яхана нгамгэм серта’?
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Трактор’ станцияхад турта мядонда’.
Колхоз ям ерпаванзь трактор’ то’.
Мале ям ерпа пя’.
Нгацекы’ пон нись нга’ тёреяд’:
— Сырнгадов’! Ханзер’ ям латавна ерпидо’! Тад 

нго’ нгэсь нго’ ёрявна ерпидов’!
Манзаямдо’ ёльце’махадандо' тракторист’нгацекы’ня 

яхакон хая’. Нгацекы’ тракторист’ня нгобкана яха 
и’имня пюрнернга’. Хурка икана пюрнермамдо’ ёль- 
це'махадандо’ нгацекы’ тракторист юндалтаба пяйдо’:

— Нявэй’, ханяд тосада’?
— Потёмкинм нюбета станцияхад товаць.
— Нгамгэ станция?
— Тэри машинно-тракторной станция. Таняна хур- 

кари машинана’ таня’. Тикы машинаха’на колхоз ё ер- 
пива’. Маня’ машинно-тракторной станцияханана’ то- 
ланггобць’ падрона' таня’, газетана’ таня’, радио таня, 
кино таня. Нгацекые', маня’ няна’ тоида’!

Трактор манзара’ма е’эмня нгацекы’ ха’манза’?

Электричество.
Нгэсыхынана’ электричеством серта’. Хардахана’ 

маня’ нго’ сидя электрической лампаком нгыдава’.
Ирива’ танясь. Электрической лампакохо’ манэ’- 

манда сер’ ма:
— Хуркавна нгэбта нго’ посекуда’ нихи’ парананггу’.
Сертабавандо’ мальнггана мань нгод нидамзь пунрю’.

Тяхари’ нго’ нгэлири нгась. Керосин ни тара’, спичка 
нго’ ни тара’.

Лампакохо’ ялям нгэдаравандо’ сер’ мал’ нгокхана’ 
маинаць. Тикы яхана нисями ма:

— Ти нгамгэн хибярингэ тэвсетыд’: яляда яля, янда 
нгани’ нгули’ янггу. Печьхартм электричествохона то- 
даламбавамбир, электричествохона хуркари нгавар 
тэнзко’ ханя’ сававна пинггу'. Яхартм электричествохона 
ерпавамбир: электрической ям ерпабцьм сертаб’ тикы 
ертабць’ харта ям ерпанггу.

Хардаханан нгопорингэ хаидм. Лампаком манэсарць 
пяв. Лампако нгэвакэцянда паханггана нгани’ ня'мор-
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цийкода сарку. Тикы ня’морцийкомда маханя’ сюрхале- 
бат тур ялумда. Нябимдей’ тамна сюрхалебат нгобтарем 
маханя’ тур хабтёда.

Лампаком сюрхалев. Тунгэ хабты. Лампако нгэва- 
комда сыхылта’ма ямда нгудаханан хорпюлав. Лэркабт’ 
нгудан таркам нгамгэхэва варцяттеда. Сейкони хэсь 
тёреюв’:

— Нгудан тарци хибя варебида?
Тадхава нябимдей’ хорпюлав, нгоб’ тикы вада’: 

нгани’ нгудан таркам сатамбовна варцяттеда.
Тамна сатаркавна тёреюв’. Тёрхани хона нисями 

хардан тю, пыда тарем ма:
— Нгамгэ тёрырнган?
Мань нгани’ мадм:
— Нгудан тарци хибяхава варебида.
Нисями ма:
— Лампакомд ха’авравэр, харт нгани’ тумда хаб- 

табабцям нивэр тал’. Еся енгглёдавна электрической 
ныхынгэ минга. Нгудамд та’алъ минда электрической 
ныхы ладбида. Лампаком нёсетар ха’аврамбю’, нябинзер’ 
маям сертанггун.

1. Хардахананда нгопорингэ хаё’махаданда хасава нга
цекы нгамгэм пэрць пяса?

2. Нисяда нюхунда ха’манза?
Нюртей мэва электрической ялям манэ’мамда’ ваде’нгара'.
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Ленинской сехзрэвна мингава’.
Владимир Ильич Ленин нгарка мэнена вождьва’, 

тохолкодава’. Трудящийся’ илм савумдава е’эмня харта 
ныхымда тюку’ нгокханда ми’нгадась. Владимир Ильич 
Ленин трудящийся’ сямянхат сава нядась.

Невхэна, парэнгода мальнггана трудящийся’ саць 
вэвавна илець. Помещик’, капиталист’ сиддо’ пиндебиць'

1917 по’ октябрь ирийхана Ленин, Сталин таба- 
дярмна, большевистской партия табадярмна яна’ трудя
щийся’ капиталист’, помещик’ властьм ха’авраць. Завод’, 
фабрика’, я’ советской государство е’эйнгэ хаяць.

Советской государство народха’ едэй ябдана илм 
сертабава минзьм нгарка Ленин табададась.

1924 по’ январь ирийхана Владимир Ильич янггума.
Ленин янггума. Нгарка коммунистической партия — 

большевистской партия серта тяха’ минреда.
Сталин няна’ табадярмна СССРхана иленя народ’ 

ленинской сехэрэвна минга’, свободной, ябдана илм хы- 
иёси’ хамадамбидо’.
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Вождьва’ сюрпа’мава’.
1924 по’ январь ирий 21 яляхана Горкам нюбет3 

нгэсыхына Владимир Ильич Ленин янггумась. Тинамд3 
Москван тэврадонзь.

Ялыда нгули’ тециць. Пихина тодабця’ пятыць. Ха- 
нимы хибярингэ тодабцие’ хэван юнванзь ядэрнгаць^

Яндахат марад ерт нгока’явна хибяри’ ма’ланыдаць. 
Нито' пу’ ирсу’ вэталё нулнггаць.

Марад ерня Союз’ Харад мюня Владимир Ильич 
Ленин тинхананда юседась.

Нгули’ янавна музыка сянакусь. Мал’ трудящийся’ 
вождьхандо’ пудана мэва сылаванзь мингаць.

Янггумы Ленин самлянгг яля Союз’ Харад мюня 
юседась.

Январь 27 яляхана 4 часхана янггумы Владимир 
Ильичм марад еркы Няръяна площадян сюрнгадонзь. 
Самлянгг минута пират поезд’ нулъядаць, трамвай’ нулъ- 
ядаць, ядна’ нгод нулъядаць. Электрической ту хабтысь.

Та мальнггана яна’ нгардан хусувэй фабрика, хусу
вэй завод, хусувэй поезд нгоб’ мальнггана муно’лыдаць. 
Тев’ ёльцьнггана янггумы Владимир Ильичм сюрпавам 
тикы мумна хусувэй хибя мале теневадась.



Иосиф Виссарионович Сталин.

Кавказ пэ тяхана Грузия яхана, Курам нюбета яха 
вархана Гори мар’ таня. Тюкона рабочий Виссарион 
Джугашвили’ 1879 похона Иосифм нюбета нюда соясь, 
темд нерня’ коммунистической партия’, рабочий класс’, 
сямян яндер’ трудящийся’ вождь. Пыда сита Сталин 
нянгэ нюмдеба пяць.

Самлянгг янггня понда пиркад трудящийся’ свобода 
е’эмня пёда пядась. Пыда революционернгэ хаясь. Ра
бочий кружокха’ тале ма’ламба пяйдась. Парэнгода 
ядонгганзу’, ерв’ ядонгганзу’ пёда тараван рабочий 
тохоламбись. Пыда нгока мэва забастовка’ нерм- 
бэрнгась.

Сталин полициян хонравонггаданда нгани нюбе’мана 
илесь. Хуркари тэнз нюбе нюбе’нгась: „Дэвид ням“, 
„Коба ням“, тикы тяхамна нгока нгани тэнз нювм 
нюбе’нгась. Полиция Дэвидм пюлабата Сталин нгани’ 
несэй нювм нюбе’ласеты, Чижиков нювм мэць манза- 
ралцеты’. Полиция Чижиковм пюла пяхава Сталин нгани’ 
Кобам нюбе’лась. Тикыта малхана пудана нюмда
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Сталинасщ Сталин нюмда нюбець юнда яндир’ нимня 
латыць.

Манзараванда мальнггана полиция нгудаха’ сян 
еремясь. Сяролава хардаха’на нгокари пон нгамдысь. 
Сян мэва нгыхы, тецьда Сибирь ссылкан нгэдарадонзь. 
Таняд хунорнгась. Хун’махаданда несэй нювм мэць нгани' 
манзаралцеты’. Парэнгода полициям нгока яебтярт 
ха’аврадась.

* **

Великой Октябрьской социалистической револю
циям Сталин Лениння хамадамбихинзь. Капиталист’ 
ядонгганзу’, помещик’ ядонгганзу’ пёда Сталин нгока 
ныхым мэ’нгась.

1917 по’ наранякуй тэвыць. Трудящийся’ парэнго- 
дам ха’аврадонзь. Капиталист’ властьм нгудахато’ 
ня’мадонзь.

Нгани яхад Ленин салъяць. Сталин нго’ пудана 
Сибирь ссылкахад салъяць. То’махаданди’ нгули’ мэёвна 
капиталист’ ядонгганзу’ пёда пядинзь.

1917 по’ октябрьхана рабочий’, палытана’ капита
лист’ ядонгганзу’ самб’ядаць. Сталин Лениння самбта 
рабочий’, палытани’ нермтабадамбихинзь. Рабочий’ 
большевик’ партия табадярмна мимандо’ сели’ вадумаць, 
советской властьм сертаць.

Помещик’, капиталист’ хавамдо’ хамадахава пудана 
ныхыдо’ ма’лаць, тика’нандо’ невхы илам нгани’ сюрха- 
леван харваса’ма. Советской властьм янггумдаван хар- 
васа’ма. Тикындо’ тяхамна большевик янггумдаван 
харваса’ма. Мэт’мана рабочий, крестьянин няялман хар
васа’ма.

Рабочий’, трудящийся крестьянин’ сян по’ нгобкад 
пере капиталист’ ядонгганзу’ пёдаць.

Тарем сангговота сайнорма похо’на Сталин нява’ 
сайнолвахана мэсь. Сталин Няръяна Армия тавна ядэр- 
нгась. Нгокари саювна’ сангговота серкат иле нгэдасе- 
тыда. Нгока мэва враг’ армия янггумдавам табададась. 
Нгокари няръяна командир табадасетыда.
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Сталиндо’ тоб’ красноармеец’ маймбасеты’. Красно
армеец’ Сталиндо’ вади’ пуд мэбертадарем’ хэсеты’.
Красноармеец’ ненэся нгод вадумлисеты’ма.

% .&
Ленин янггумась. Сталин коммунистической пар- 

тиянданя янггумэнди’ тин хэвхана ныхым нись еяй’, 
нись выдаларю’ Ленин серм малханда тэвра валытанга-
ханзь.

Коммунистической партияна’, рабочий классна’ ком
мунизм строительство е’эмня пёдвам серота сер’ нись 
нгэвадангг’, тенева, мэёвна великой Сталин табадамбида.

Сталин нермбэрмавна нгока ёнар’ едэй завод’, фаб
рика’ сертавы’. Сталин няна’ нермбэрмавна нгока едэй 
марад’ сертавы’.

Сталин мэнена вождьна’ нермбэрмавна крестьянин’ 
нгобнзер’ хынёси’ манзараванзь колхозха’ тюць. Ям ва
даба колхоз’ яхана едэй машина’ манзара пядо’.

Сталин няна’ табадярмна.
Великой Отечественной сайнорма сангговота по- 

хо’на Советской Союз народ’ большевик’ партия хэван, 
Сталин няна’ хэван тамна мэёвна нгобт ма’лаядаць. 
Сталин няна’ нермбэрмавна советской народ врагм мар- 
дась. Игарка полководец, Советской Союз генералис-' 
симус Сталин нява’ ява’ победан тэврадась.

Теда’ Сталин няна’ нермбэрмавна советской народ’ 
харто’ ябдана илмдо’ нгани’ тяха’ сертабидо’.

Сталин няна’ нермбэрмавна Советской Союз ны- 
хыта, мэбета государствонгэ хая.

Советской народ Сталин нява’ нгули’ мэнеда, харта 
нисяданда, харта тохолкодаданда нюмдембида.

Советской Союзхана иленя народ’ мэнена вождьндо’ 
е’эмня, мэнена тохолкодандо’ е’эмня нгарка Сталин 
няна’ е’эмня нгока янггэбцм мэ’нга’.

Яск/ана, лтммЯгс/м сигСй/ша’ 
е'эмня Стамм нлхала’ нла{иш 
саасшСс.
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Ханена иле’мя.
(Невхы сер', ненэць' ваде’мы.)

Тыякако паха, паха хэвхана сэвни ялумы’. Нисями тас 
яля ямбан ханесеты. Маня’ нгацекэнгэ небява’ няць 
мяканана’ хаюрцетыва’.

Нгоб’ мэва нисява’ ху’ мерувна хонёдахана’ ханя- 
хава’ хэвы, Небяхартува’ вунивы сидю’. Ваеравы ялы’ 
ханёда вэвась. Нгадьбянда нгобкарт мунм нись сякал’ 
хэвы. Небяна’ юрква мальнггана нисяна’ ва’авда ханзе- 
высь.

Нгамгэда нгэвна нисяна’ хэ’мяхад пи сенггава’, няби 
сенггава’. Нисяна’ нгоб’ сынггрёда янггу. Тарем мэна- 
ханда няхар’ пи’ сенггава’. Небява’ масьню’:

— Табило, хувы няна няхаютняна мякананд хаёдан. 
Мань нгани’ нисямда’ пюванзь хантадм.

Небява’ тикында хэвы. Нум’ хури хэ’нё, нгэбт я’ 
ни манз’. Нум’ наранякуясь, хаерта сававна нгадимада- 
вэсь, хоё’ нгэвари’ маниедонзь.

Тарем мэнаханда нум’ пэвсюмя. Нгаво’ пиркана нгэ’ 
мун’ товондо’. Небями нгэвы. Нёнэхэ’ пэдюць нгамды’. 
Манзь ханада:

— Табило, итами та’. Тадхава нисямд нюхулеванзь 
хантани’. Нисяр едаравы’.

Тахаби хаяни’. Небями нисява’ танякуна мяд хэвхы 
ян тэвравэда. Та тэвыни’. Нисяни сята сэр’ падарлаха. 
Тамнахава сидни’ тумдорнга, Мята хэвхы ямда нида 
тумдор’. Мякани’ тэврами’. Мят тюлеми’.
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Нгамгэмда харамда ваде’манава’. Та’ ямбан небя- 
ниня ябторим пэрнгани’. Валакада сиднтет ирий нгэсонг- 
гана нисяни нгуда савума. Нув’ сырэямзь нисями нгани’ 
харта хане пяда.

Тюку рассказм часть’мананда тярнгара’.
1. Нисява’ ханеванзь хая.
2. Небява’ нисява’ пюрманзь хая.
3. Небяниня нисями мякана’ тэврами’.

Кулак.
(Тарем нгэ’ нисяв.)

Х у’ хэвна.

Семён сянбори тэда хаи. Мякартамда несэй ян 
ямдала я’ма. Семён сидя тар’ пырдатёхона кулак мят 
хая. Кулакан ма:

— Подерпадахана хуркан нгэнггобат?
Кулак вахалй’:
— Подерпададамд татадм. Ватоми тарця: тыни мэ- 

са’маданд няхар’ нохом татан.
Семён ху’ хэвна? Кулакхад сидя ю’ подерпадам мэ.

Ты пэртянгэ еремя.

По ваера. Нгоб’ мэва Семён ханенаханда сармик 
кулакхад мэвы тым хада. Семён ёльце ида вома:

— Кулак ха’манда?
Мербяривна кулак то. Ма:
— По техэ сероцёми танясеню’. Тедахава нохом 

хадан.
— Няхар’ ноховам мэ’. Янимдавыни тыд ханабцуд. 

Валакада нгоб’ хабтамд сармик хададась. Миркавамда 
нгани по нгэсонд нгатебцур? Тикында тяхамна нгани’ 
тангок подерпададами табцун?—Семён ма.

— Н гэвы ... Хадаравы тэни мирнгэ сидя нохом та’. 
Тикахана несэйвана подерпададамд татадм.

Семён манзь ханада:
— Ят пудана нохоми мэ’. Тадикахад нохоми янггу. 

Тад нго’ тэр ноход нгаркавна мирци. Нгэбцу. Няби 
ноховамда тутна по нгэсонд нгатедава.
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— Нгатенахава нив пирэс’. Несэй подерпадам нидм 
тат’. Хадарабтавы тэнд е’эмня нянани манзара’.

Семён ха’мамана? Кулакан нгэсы. Кулак ты пэрнга. 
Идм пэрнга. Пям пэрнга. Ялэхэ’ тебтэхэ’ манзарабта 
нгод недьбя ня’амнада янггу.

Хар’лита Семён кулак манзаям вунися пэр’. Нгани 
мята тер’ нго’ кулак е’ливна манзараць.

Нгадьбянда кулак’ саваилець. Манггбади' манза- 
ра’ма кулакха’ мий’ нисяв.

1. Семён ты пэртянгэ ханзер’ еремза?
2. Кулак’ нгамгэ’ саваилеса’?

Невхэна.
I.

Нгавна крестьянин’ нгаворцява сырахана помещик 
крестьянинхата няра’мэй нгуво митермысь. Помещик 
нгувода митерпаванда мальнггана мамы:

—• Теда’ нгани’ няра’мэй нгумдамда’ тадама, нгани- 
хина нумда тангомб’ тода’ яни сидя десятинам ертада'.

Тарем иленахана’ нумда нго’ юнуйма. Маня’ ерпа-
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ванда ядана’ яха тирт еремя. Янда сяр’ нгули’ тоена, 
соярацавэй. Ерпанана пилибтари’ ни нга’. Пэвсюмбы 
някуна сарё пудабтылы’. Янда сярм хаця’ нюламдеда.

Нумда сарюмгава нисями тэри маймби:
— Саво, ханзеркава тюку ями’ ертами’. Сыркар’, 

ям ерпабцьми’ ябтёйковна юретевэдарев’ ханзедарнго!
Нгаворъебте’махадани’ ханни’ нгыл’ юсибтайни’. 

Юноми’ нгумда матормы ян нгаворманзь нгэдарами’.
Пи’ тэдорти’ мун’ си’ми сиде’.
Нгадыхы вабц нидевонда:
— Нгамгэ’ хардахананд мэнув’? Мань ти сит та- 

наранггудм...
Нгаво’ пиркана сидя юно нгэ’ мун’ пиняна хэвондо’.
Хув’ нгодь’ нумда ялумгава мань хонёдахани нисями 

помещик хардан хэвы пий’ ханавы юномда хаманзь.
Час ваера пэдюць то. Нгоб’ мунзипой ханда хэван 

нгамды’, сидя нгуда’ нгэвамда ня’ма вахалй’:
— Ханяд няхар’ селкойм хонггудм? Тад нго’ нгам

гэ е’эмня салкодадм?
Тадикахад нгэвамда парыбтахая хынебтай’. Харта 

нгани’ сятаний сэвнда нгылна нгарка’я танзё, ханда 
паханггана нгани’ нгаяда ныдэхэй.

Хувы нгавормани’ нерня нисями нгани’ помещик 
харад няна хая, хэбта нго’ нгули’ пон янггу. Мань 
ханни хэвхана нгамдё нгатенадм. Тарем мэнаханда хаерта 
пакалй’. Нисями пэдютахава нгани’ нго’ то.

— Нгаворцан? — ман’ма.
Тикы пуна нянь хобакоцям нэкалнга, нись нго’ 

харва’ та’вада, тадикахад манзь ханада:
— Хардахани’ хэхэни’!

II.

Пэвсюмб’ яноць хардахани’ тэвхава небями ярмы. 
Ябсялмами яля’ намдвэда.

Помещик нябимдей, няхарамдэй яляхана юнова’ 
нида та’. Тетимдей яляхана юнова’ хаманзь небями хая.
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Таняна хунанда помещик вэ’ хардан тювдавэхэнда 
сякалмэда, хардаханда яркосавэй товы.

Нгавора’махадана’ нисями яляхананда помещик 
хардан нябимдей’ хая.

Таня’ тэв’махаданда нисями помещикан тарем. 
мамы:

— Ханзер’ харван си’ми пэр’, валакада юнодами 
мис’, нябинзер’ поми тэри ваеранггу.

Тарем туёць нисями помещик харад нёнэхэ’на 
нгамдёвы. Пуна тад нга’на помещик нисяни пыда ямда 
ерпавам намдада. Нисяни юном есяси’ ми’манзь таба- 
давэда. Валакада нисяхани мамы:

— Юномд та’махадан нгоб’ десятина пелявна ваць. 
ядами ерас’.

Тарцям намда нисями помещик нгэхэ’ нгэвамда 
ха’авравы. Маймба хардаханда то.

Нгаворцявы юнова’ сэвта пэва няра’мэй нгува 
нгаворманзь лабцей’.

Тадхава нисями небяхани ма:
— Мерку’ нянькодми та’, манзаями ёльцеванзь 

хантадм.
Тарем харахана нангадя хаця си’ив яля манза- 

равдавэй тароси’ ваера...

1. Помещик нгамгэ е ’эмня крестьянин юном мардада?
2. Хардахананда помещик крестьянинм ханзер’ мэсада?
3. Сяха’, хурка ватом вадець помещик крестьянинан 

юном ми’нгада?

По’ сямянхат нгарка яля’.

Тюку ялы тенен’. Тюку яля’ похонана’ сямянхат 
нгарка’.

Ти январь нюртей ял я ... Тикы по’ нюртей яля. 
Тикы яляхана яна’ мал’ хибяри’ ваеравы по’ сертавэдо’ 
серодо’ тасламбидо’, тутна похона нгамгэм серта тара- 
вам тасламби’.
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Январь 21 яля сямянхат ибена’ вомдабада яля. Тикы 
яляхана Владимир Ильич Ленин янггумась. Советской 
народва’ Ленинмда сяханггарт нида юрнггу’. Ленин 
ява’ ябдана, саваиленя янгэ ханадась. Сталин нява’ 
Ленин серм тяха’ минреда. Сталин няна’ табадярмна 
ява’ мэбета янгэ хая, ниня пирда’лембда янгэ хая.

Февраль 23 яля Советской Армияна’ яля. Маня’ 
Советской Армиява’ мэбета армия, Советской Армиява’ 
пирда’лева техэ. Советской Армиява’ ява’ врагхат нгэ- 
дабида.

Апрель 22 яляхана Владимир Ильич Ленин соявысь.
Май Нюртей яля мал' трудящийся’ нгарка ялядо’. 

Тикы яляхана Москва марад Няръяна площадьхана па
рад’ нгэсеты’. Мал’ марка’на, мал’ нгэсыхы’на хибяри 
няръяна знамясавэй’ пин тарпорцеты’.

Ноябрь сибимдей яля Великой Октябрьской социа
листической революция нгарка яля. 1917 по’ тикы яля
хана Ленин, Сталин великой вождьхаюна’ нермбэрмавна, 
«большевистской партия нермбэрмавна советской народ
ва’ капиталист, помещик питарнгась. Тикы яляхад ма
ня’ ява’ советской янгэ хаясь.

Декабрь 5 яля Сталинской Конституция яля. Кон
ституция маня’ основной законва’. Сталинской Консти- 
туцияхана советской народ’ праводо’, обязанностьдо’ 
пады’. Конституциява’ Сталин няна’ нгуда нгылна сер- 
тавы.

Декабрь 21 яля. Тюку яляхана Сталин нява’ соя- 
высь.

1. Нюртей Май ялям нгамгэ’ мэ’нгава’?
2. Ноябрь 7 ялям нгамгэ’ мэ’нгава’?
3. Сталинской Конституция ялям ся’ня мэцетыва’?
4. Советской Армияна’ ялям ся’ня мэцетыва’?
5. Ленин нява’ ся’ня сояса?
6. Сталин нява’ ся’ня сояса?
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Сталинской Конституция.
Маня’ советской яханана’ иле тяхаринда сава. 

Хусувэй яля нимня илма’ савумдана. Хусувэй яля' нимня 
илебядёрка илелтанына’. Хусувэй яна’ гражданин тохо- 
дана, нылана, манзаян, вэсэйва’махаданда материальной 
обеспеченней правода таня.

Нгока юр’ по ямбан трудящийся’ тикы правото’ 
е’эмня пёдаць. Нгобкарт нгани яхана яндир’ ниня ра
бочий', крестьянин’, служащий’ тарця праводо’ янггу’.

Маня’ правона’ Сталинской Конституцияхана пады'. 
Конституциява’ — основной законва’.

Сталинской Конституцияхана советской народ по
беда’ пады’.

Маня’ пёдвава’ Сталин нява’ табадамбида. Мал’ 
победана’ Сталин няна’ табадярмна сертавы’. Пыда та- 
бадярмнанда Конституциява’ нгод сертавы.

Сталинской Конституциява’ мал’ яндер’ трудя
щийся’ свобода нянгы сехэрым ялумдамби.

Правона' нгэдабава, Родинава’ нгэдабава хусувэй 
СССР гражданин священной долг, сямянхат нгарка 
честь.

Нгацекые’, тарця ябдана яхана илеваханда’, тохо- 
данваханда’ маймбабта’ тара. Маня’ тяхари’ сава Роди- 
нана’ сава гражданинда’ нгэванда е ’эмня манзарада’, 
тоходанада’.

1. Конституциява’ нгамгэ’ Сталин нюмд нюмдевы?
2. Гражданин’ маня’ яханана’ праводо’ хурка’?
3. Нгани яхана иленя трудящийся’ тарця праводо’ таня- 

нга’ам?

Москва мар’.
Сиднтет юр’ по тяхана Москва мар’ янггусь. Те’ны 

Кремлёвской башня’ яхана сисяда пэдараць. Те’ны лата 
ядэлави’ яхана лымбдаць. Те’ны автомобиль’, автобус’, 
троллейбус’ мирнэлава яха’на сармик’ ядэрнгаць. Те’ны 
метро поезд' ядэлава я нгылна ёря яхако' муно’нгаць.

Пэдари’ понгга’на, лымбдо’ понгга’на русской хи
бяри' марадм сертаць. Тикы марад е’эмня сава юн мер’ 
яндир’ нимня латыць.
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Москва маня’ Советской яна’ мардета ний мар’, 
маня’ Родинана’ сейда. Москвахана Ленин нява’ илесь. 
Москвахана Сталин нява’ иле, Ленин серм тяха’ минре.

Сайнорма мальнггана фашист’ Москвам марман 
харваць. Советской армиява’, мал’советской народ мэнена 
маркандо’ врагм ниць нгэдара’. Немец мардаць, Москва 
хэвхад питаръядонзь,

Берлин нгэсонд Советской Армиява’ немец питар- 
пись. Москва е’эмня сава юн яндир’ нимня тамна нгар- 
кавна латыць.

1947 похона маня’ Москвана’ сиднтет юр’ пода 
панысь.

1947 похона Москвана’ сян пода панвы?

Тюку яля сыра’мамд хуняна нир тумднггу’.
Тюку яля сыланггун — сынггосяда я. Хувы няна 

сылабат мале советской завод нгадимы нгэнггу.
Тюку яля сылабат лабта яхана нгамгэм нин манэт’. 

Нгоб’ тикы ян хуняна сылабат нгарка’я совхоз нгадимы 
нгэнггу.

Невхэна самолёт нид сылавэн нгэбат соябтамба 
я понгга сэвдарев’ падвылянгг нгэнггусь. Хусувэй 
понгга сэвраха я вэцькэцяхана харта янггня ерв няньм 
вадабись.

Нгобтикы вада теда’ сылабат ям вадаба янгэ нгоб- 
пирковна ё’онъяхаянггу. Тикы яхана трактор’ манзара’. 
Тад нго’ нгэсь нго’ теда’ яр нгобнзер’ нгэда колхоз 
янгэ хая.

Невхэна яхакоци’ ендад’ тароси’ мие’ма яхана теда” 
сылабат электростанция падлы.

Невхэна таб’ хаерё’ма яхана теда’ хлопок морекада.
Сенений нивы танпавы пэдара’амна еся сехэры 

вэнгглы, сехэрэнда малхана нгарка’я завод.
Та нгар яна’ нгардан яндаха’на хибяри’ манзара’, 

машина’, завод’ ялрёри’.

Советской власть мальнггана пыдара’ яхананда’ нгаво 
серта’?

66



Советской Нгэрм.

Тецьда яво’ варха’на, нгарка еси’ хундан, вынго’- 
мана, пэдара’амна нгэрмний хибяри’ илелмыд’.

Яво’ хэвхана иленя' тивтей, нгартинго, няко ха- 
небцу’нга’. Вымна иленя’ тыдо’ пэрмандо’ тяхамна но- 
си’мана хане’. Яха’амна иленя’ халям хадаби’. Пэдарахана 
иленя’ тарявм, нгани тэнз пэдара ханесэйм ханебцу’- 
нга’. Хусувэй нгэрмний хибяри харта ё ’олвида саць 
сававна теневыда. Хусувэй яхакомда, хусувэй седамда, 
хусувэй хоймда, хусувэй пэдара сарпямда тенева. Няби 
вадахана харто’ илелавидо’ ха’нядо’ тенев’? Илевато’ 
ямбан нисянадо’, иринадо’, иринато’нися’ нгоб’ ё ’ хына 
илецьню’.

Парэнгода мальнггана Нгэрм няна иленя хибяри’ 
ил’ саць санггово’нгась. Тэмдорта’, парэнгода ерв’ сиддо’ 
тэмбарамбиць, нялатамбиць. Тэмдорта’ мирета хоб 
мирци’ тэмдамбидонзь. Пэдарахана, вынггана савум- 
дангголава харад’ янггуць, школа’ янггуць. Едета хибяри 
савумдамбва серта янггусь. Нгацекы’ тоходана я’маць.

Ти Нгэрм ня’ советской власть тось. Нгэрм няна 
илени’ илебц несэймась. Нгаха’на нгэда нгэрм ё теда’ 
нид тумднггу’. Вынггана, пэдарахана нгарка марад’ 
нгадимя’, едэй нгэсы’ нгадимя’. Нгэрм ня’ инженер’, 
врач', тохолкода’ то’. Едэй савумдангголава хардаха’на 
едета хибяри савумдамби’. Едэй школаха’на нгацекы 
тохоламби’.

Советской властьм няд’мяць Нгэрм няна колхоз’ 
сертавы’. Нгэрм няна илени’ илебц ябданангэ, савангэ 
хая. Нгэсыхы’на электрической ту ялуворнга. Нгэрм 
няна иленя’ яханана’ серо’ хурка’ нгэван, нгани яха’на 
серо’ хурка’ нгэван радиовна инзелесеты’* Пароходха’на, 
тиртя нганохо’на Нгэрм няд пи, халям, мирета хоб хан’ла’. 
Нгэрм ня’ хуркари нгаварм, тохосо, ханени’ е’эмня та
рана нгаво, книга, лекарство — мал’ тэврамбидо’.

Большевистской партия табадярмна нгаха’на нгэда 
нгэрм яндер’ несэйвана илелъяд’, мертёвна илныд’.

1. Советской власть нерцюна Нгэрм няна иленя хибяри’ 
ханзер’ илеса’?

2. Теда’ ханзер’ иле’?

5 *  б ?



Няръяна Мар’.
Печора тиркана Няръяна Мар’ нгадимясь.
Няръяна Мар’ Ненэцие’ округ мар’. Няръяна Мар- 

кана хуркари школа’ нгока’, тэмдолава’ нгока’. Таняна 
клуб’, кино, библиотека’, тамна нгока нгамгэ таня’. 
Сямянхат сава хардахана, паской хардахана педучилище 
нга.

, Няръяна Мар’ вадакохона вадетадарев’ ялы’ нимня 
нгарамдана, латамдана. Тикар едэй мар’. Нгадьбянда 
Няръяна Мар’нгэ нюмдевы.

Валакада сидя ю’ по тяхана Няръяна Мар’ нгэсьнг- 
гана нгамгэхэрт янггусь. Табри хаерысь. Тикында 
е’эмня Белой Щельянгэ нюмдебидонзь. Теда’яхава 
Няръяна Мар’ порт* нгэсь' мар’нгэ хая. Та’ маль
нггана нгока пароход нулнгга. Тикында тяхамна Москва- 
хад Нгэрм ня’ миндя самолёт’ нгарка нулнггалавангэ 
хая. Советской герой’ Няръяна Маркана нулнггаць, 
советской нгарка учёный’ нулнггаць.

Советской власть мальнггана Няръяна М ар’ли вуни 
нгадив’. Саля Хард, Дудинка мар’нгэ хаяха’. Хоседа 
Хард, Пэ яхя Хард, Нгамдарма, Яр Саля, Хальмер Седа, 
нгока нга’ нив’, мал’ нид вадет’. Тикы тяхамна итя 
нгабтеня яв’ варан сылаб’ нгока радиостанция нгадимя.

Советской Союз я нгардан сылаб’нана’ едэй нга- 
димы мар’ толава техэ.

1. Няръяна Маркана нгамгэ сертавы?
2. Няръяна Мар’ ся’ня сертавы?
3. Хибя Няръяна Март турнга, тирць турнга?
4. Советской власть мальнггана пыдара’ илебць’ 

яхананда’ хурка марад’ нгадимя’?
5. Хурка марде теневада’?

Саля Хард.
Саля Хард Саля яв’ вархана нга. Саля Хард ЯмаЛО- 

Ненецкой национальной округ сямянхат нгарка мар’. 
Невхэна тикы Обдорскм нюбета ниня нгарка нгэсы

* П о р т  — ту нгану’ нулнггалава.
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нгэвы. Тюкона сидя хэхэ мя’ танясь. Ханени’ невхэко 
хардаку’ хэвхана тэмдорти’ сидя янгорэй нгэда харад’ 
нгаць.

Сыра’ Саля Хардан почтам юнохо’на, тэхэ’на тэв- 
рамбидонзь. Та’ мальнггана сидя мэва пароход тур- 
нгась.

Тедахава Саля Хард тумдъита нгули’ янггу.
Пэвсюмдёхона ирт’ нгэда, лата ядэлавида электри

ческой яляхана ялуворнга’. Марад сад нерняна пирця 
харад нгамды. Махалэнда ниня няръяна флаг лабнорнга. 
Тюкона Трудящийся’ депутат’ окружной совет Испол
ком, ВКП(б) Окружной комитет нга’. Ниня нга’на ямб, 
сидя янгорэй нгэда харад. Тикы ненэцие’ харад. Тюкона 
клуб, кино, гостиница нга’.

Маркана педагогической училище таня, ты серт 
тохолколва техникум таня. Саля Хардахана „Няръяна 
Нгэрм" нюбета газетам издавайби’.

Хуркари вынггы районхат ненця’ Саля Хардан 
турнга’. Я малхад, нга’на нгэда Нгыдахад тюкон турнга’. 
Тюкон тоходанванзь турнга’, слётха’, совещаниехэ’ тюкон 
турнга’. Невхэдарев’ вымна мэта ты’ нявоты’. Нявотада 
мэта ты’ нимня тиртя нгану’ мун’ сосеты’. Няръянам 
тотна самолёт’ Нгэрм ня’ почтам тэвола’, хибяри 
тэвола’.

Та’ мальнггана Саля ямна нгока пароход турнга. 
Тикы пароходха’на хибяри тэврамби’, почтам, хуркари 
тэнз нгаво тэврамби’. Нгарка нганохо’на Саля Хардан 
тэвравы товар нга’на нгэда Нгэрм ня’ тяха' хан’лайдо’.

Саля Хардахана радио му’ сававна сосеты. Саля 
Хардахана иленя’ Москвандер’ня нгоб’ мальнггана едэй 
юне радиовна намдсеты’.

Едэй советской Саля Хард невхы Обдорск нгули’ 
то’лаха ни нга’.

Рассказм тарця часть’мананда тярнгара’.

1. Невхы Обдорск.
2. Едэй Саля Хард.

Советской Саля Хардм ваде’нгада’.



Выучейский нювм нюбета колхозхана.

Моторкана мэта нганова’ пирця сяд нгыл’ нултада. 
Сяд ниня юкад ватамбой едэй хардако’ — нангадя нгэсы 
нгэвы. Хардата хэвхана сянхава мя’. Тикы Выучейский 
нювм нюбета колхоз нгэвы.

Сяд ни’ танайна’, нгэсы помна ядалъяна’.
Нгоб’ хардахана Выучейский нюмна нгэда колхоз 

правление. Тикы харданда няби вэкана няръяна лохоко. 
Тюкона колхозхана мэни’ собрание’ нгэсеты’, кино- 
постановка’, колхозхана мэни’ е’эмня беседа’ нгэсеты’.

Няби хардахана Нюдя я вынггы совет. Харданда 
няби вэкана медицинской пункт.

Тикы харад тяхакуна тэмдолава.
Ирсу’ нгэда хардахана ветеринарной пункт.
Нгани хардаха’на колхозхана мэна’ иле’.
Нгани ханянгы колхозндер’ тамна хардадо’ серта- 

вадавэй’. Хардадо’ сертава нгэсонд мяка’на иле’. Хар
дадо’ серта’махадандо’ тикы колхозндер’ нгобтарем 
мяка’на ни’ иленггу’, тюку’ едэй хардаха’ илелтыд’.

Сямянхат хардато’ варнякуна баня харад.
Колхозхана ючуто’ харад’, коровито’ харад’ таня’.
Ид вархана нгано’ ти ну’. Ёрти’ хардато’ хэвхана 

ёрць понггдо’ тёны’.
Хэвнякуна колхозхана мэна не’ ту пям маторпи'. 

Тамна тяхакуна сянхава колхоз юно ихиндо’ ядэрнга’.
Пирця сяд нгылна якэри монггэ. Нгоб’ нгармбэрка 

хибя печьто’ пэхэ’ парадамби.
Ти почта харад хэван ты хан нултада. Газета, юн 

падро, журнал тэвравы’.
Пэвсюмб’ мал’ нгэсындер’ колхоз правление Хар- 

дан ма’лавыд’. Тюку яля няръяна мякана манзарана 
едэй кинокартинам манэ’лабтанггу.

Кинокартинам манэ’лабтавам нгатевандо’ сер’ кол
хозхана мэна’ полихито’ лаханаку’, пудана почтахана 
тобэй юн падро, газета толаби’, сянакодидо’ сянаку’.

Теда’ вы’ тавна вынггы колхоз’ нгэсыдамдо’ сер- 
тамби’. Тикында ты пэрмахад ватидо’ нгэсыхы’нандо’ 
иле’. Нгармбэрка хибя’ иба хардаха’на иле’. Нгацекы' 
нгобтарем иба хардаха’на иле’.
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Тяхакуна вынггана хаебэй тердо’ теда’ тин’ мюня 
нга’. Сарё нида са’небтембю’, хад нида хомбю’. Ха- 
небциедо’, ёрциедо’ нгод пили’ хасуй яхана нга’.

1. Выучейский нюмна нгэда колхоз нгэсы ханяна нга?
2. Колхоз нгэсыхына иленя’ нгамгэм пэрнга’?
3. Пэвсюмб’ колхозхана мэна’ ханзер’ ныланасеты’?

Нгарка сертабалвахана.

Тас яля ямбан, тас пи ямбан, хувы ялумдакад няби 
хувы ялумдата нгэсонд нгарка яна’ тинггэвна манзарани’ 
мална, тубци’ мун’, пила’ сярна тэбкадарнга’.

Савумдангголава харад, школа, домна, рудник серта 
тара. Нгока паровоз, колхоз е’эмня нгока комбайнм 
сертаба тара. Мал’ советской тоходанни’на’ сававна то- 
ходанвандо’ е’эмня нгока книга печатайба тара.

Мал’ советской гражданин сававна нгавла тара, 
хури сававна, паскоювна ембаць тара, советской граж
данин’ е’эмня нгока сава нгэ’ сеи сэда тара.

Заводхана манзарана’ письнга’: „Сайнорма яляха’на 
мина сертабиваць. Теда’ педак сертабива’. Теда’ мина- 
хат педак’ тародо’ нгаркарка".

Сайнолавахана мэвы я’авлада хибяри’ харто’ ман- 
заяханандо’ хадидо’ паклы’.

Нгаварм сертабада хибяри’ ман’ма: „Маня’ конфета 
сертабанггува’!“

„Маня’ ембдяро сэдбанггува’!“ — „Маня’ пед хыди 
сертабанггува’!“ — „Маня’ нгэ’ сеи сэдбанггува’!"—нгани 
манзарана’ ман’ма.

Сайнорма яля’ ваера’. Маня’ вэвавна ниваць сайнор’. 
Сталин няна’ хусувэй табадярм палытанадарев’ талеби- 
ваць.

Теда’ манзарабць’ ё’на’ хэван нгани’ нулъяна’. Маня’ 
советской ява’ нгани’ невхыта нимня ныхырта, мэберта.

1. Сайнорма мальнггана заводха’нана’, фабрикаха’нана’ 
нгаво сертабаса’?

2. Теда’ нгаво сертаби’?
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Сталинской самлянгг 
по план.

Нгарка Отечественной 
сайнорма ёльцей’. Советской 
Союзхана иленя народ’ фа
шист марда’.

Враг пирда’ле’махаданда 
минханда советской народ 
враг’ тахабтавы марде, нгэсы, 
фабрика, завод, савумданг- 
голава харад, школа несэй- 
вана сертаба пяйда. Сталин 
няна’ табадярмна народной хо- 
зяйствова’ несэйвана хамада- 
вана’ е'эмня, илвана’ е’эмня 
самлянгг по план сертавы. 
нгэвы.

Сайнорма нерцюй по’ 
нгэломана 1950 похона ява’ 
тамна мэберта, тамна сава- 
илелты’.

Тикы самлянгг по ямбан 
тахабтавы мар’ли вуни’ несэй
вана хамаданггу’, нгока едэй 
марадм сертанггу’. Фабрика- 
ха’на панэри, нгэ се’ли вуни’ 
сэдбанггу’, фабрикаха’на на- 
нгадя харад сертабанггу’. Ха-



рад мал' часть сертанггу , ха- 
радм нгамта яханда тэвранг- 
гудо’. Таняна тэвравы часть- 
хат харадм сертанггу’.

Маня’ яханана’ еся сехэ- 
ры’ нгока’. 1950 похона тамна 
нгокавна еся сехэры’ нгэнг- 
гу’.Яна’ тавна рельса’амна ны- 
хыта паровоз’ мирнанггу’. 
Еси’мана, яво’мана тамна нго
кавна пароход’ ядэрта’. Тамна 
нгокавна тиртя нгано’ тирта’. 
Заводха’на нгули’ нгокавна 
автомобиль сертанггу’. Авто
мобиль тэхэд няхар’ пирувна 
мересарка минзеты. Мере- 
сарка мимбта нго’ пэдабцода 
янггу.

1950 похона маня’ яна’ 
нгардан нгули’ нгокавна элек
тростанция сертанггу’. Тикы 
электростанция’ хэвхы колхоз 
нгэсы ялумдамбнггу’.

Теда’ маня’ яханана’ шко
ла’ саць нгока’, тамна нгока 
нгэнггу’. Маня’ яханана’ па’- 
мявна падарм теневана хи
бяри’ тара’.



Яханана’ иленя народ’ Родинамдо’ мэнедо’, лэт- 
рамбидо’. Нгарка манзаи’ сталинской планм ватонда 
нерня пандаванда е’эмня мал’ ныхыто’ валкари’ манзара’.

Сталинской самлянгг по план е ’эмня нгамгэм хамадада’?

Маня’ ява’. *
Яндир’ ниня нгарка я таня. Тикы сямянхат нгарка я. 

Сямянхат нгарка я маня’ СССР ява’. СССР тикы Совет
ской Социалистической Республика’ Союз.

Яна’ нгоб’ вэкад няби вэт ядаб’ тет по ямбан яда 
таранггу. Тад нгоб’ ёльцьнггана яна’ вэкана илени ра- 
диовна юндалтаб’: — Ядянда’ нгамгэвам мэ’нгада’? Нго- 
подо’ манда’: — Хувыдава’. Нябидо’ манда’: — Яля ерм 
мэ’нгава’. Няхарамдэдо’ манда’: — Пэвсюмбыдава’. Тети- 
мдедо’ манда’: — Нянана’ пий’.

Тикы пуна нгани’ нгоб’ ёльцьнггана яна’ вэкана 
илени радиовна юндалтаб’:

— Понда’ нгамгэ ёльцям мэ’нгада’?
Нгоподо’ манда’: — Яханана’ юнуй’.
Нябидо’ манда’: — Яханана’ сывы’.
Нгоб’ ёльцьнггана яханана’ илени радиовна юндал

таб’:
— Нгамгэхэна саваиледа’?

Нгоподо’ манда’: — Есяхана саваилева’. 
Нябидо’ манда’: — Няньхана саваилева’.
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Няхарамдэдо’ манда’: — Хлопокхана саваилева’. 
Маня’ иба яханана’ хлопок сававна, нгокавна вадёдана.

Тетимдедо’ манда’: — Халяхана саваилева’. Есина’, 
тона’, явона’ тяхари’ халы’нга’.

Самлянзимдедо’ манда’: — Пэ ята’махана саваилева’. 
Матдамдэдо’ манда’: — Нефтьхана саваилева’̂
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Си’вимдедо’ манда’: — Ханесэйхана саваилева'. 
Сиднтетимдедо’ манда’: — Пэдарахана саваилеза’-

Няньм ниня вадабада яха’ няньм тэвра тара. 
Хлопокм ниня вадабада яха’ хлопокм тэвра тара.

Нефтьм, есям, пэ ята’мам ниня тюлыбада яха' 
нефтьм, есям, пэ ята’мам тэвра тара.

Маня’ яханана’ еся сехэры’ нгули’ нгока’. Тикы се- 
хэрэ’эмна хуркари товар тэваби’. Ява’ хусувэй по’ нимня 
саваилелтаны’, мэбертана.

Маня’ нгарка’я яханана’ мал’ иленя народ’ хынёси” 
иле’, нгобнзер’ манзара’, нидо’ нядаби’.
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Маня’ Советской Армиява’ мал’ яханана’ илени’ 
народ’ илм, трудм лэтрамби.

Тюку рассказм тарем толара’: нгопора’ хэтнана вади то- 
лабая, нябира’ юндарта вади толабая, няхарамдэра’ ответнгэ 
мэта вади толабая.

1. Яндир’ ниня нгамгэ я сямянхат нгарка?
2. Тикы я нгамгэм нюбе’нга?
3. Ява’ нгамгэхэ’на саваиле?
4. Хурка богатство* пыдара’ яхананда’ таня?

Граница лэтрамбава.
Советской Союз границада нгока государство хэ- 

вувна нга’.
Маня’ яна’ вар’мана граница енты.
Яна’ граница хунад мат’ ю’ ёнар’ километр. Яна’ 

граница лабта’амна, пэдара’амна, яво’мана хан’нга.У
СССР границаха’на маня’ пограничникна’** ну’. 

Советской Армияндер’ сайнортина’ нерня’ па’мявна сыр- 
нга’, Родинава’ лэтрамбидо’.

Тас яля ямбан, тас пи ямбан пограничникна’ харто’ 
яха’нандо’ ну’, границава’ пили’ лэтрамбидо’. Ниб’нандо’ 
тоса’ враг’ границава’ тале мада пирэс’ нидом.

Нгамгэхэртахад нись пин’ маня’ илева’, манзарава’: 
завод сертабива’, колхозха’на манзарава’, тоходанава’. 
Советской Армиява’ маня’ Родинава’, маня’ сидна’ 
лэтрамби.

1. СССР гранидаха’на пограничник’ нгамгэ е ’эмня ну’? ‘
2. Нгамгэхэртахад нись пин’ иле, манзара нгамгэ’ пир’- 

нгава’?

Границам лэтмбада Динго.
Пий’. Пэдарангэ хонёдарха. Нгыхы Дальневосточ

ной крайхана пэдара ёсеркана пограничник лынггары. 
Пэвдя пихина лэркабт’ сидя сэр’ панытана тидм сэвте. 
Сидя сэр' паным мэта сэр’ сыра нимня минзь сэр’ па-

* Б о г а т с т в о  — саваилебц.
** П о г р а н и ч ни к — граница лэтрамбада.
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ныди’ нгэдянго’олвыди’. Таня нгадъбага граница няюд 
мингаха’. Боец икда ямбуволы’: „Хибя минга?“

Ехэранаха’ сюрба варцядтеди’. Хаданди’ тяхамаха’. 
Тикавахана пограничник няданггодаданда сямян вэно’ 
ний Дингом нюбета вэнм хай’ нив’. Дингонгэ нгудо 
хунда’ле’махаданда хунбади няхар’ ю’ километр хун- 
кана хойда. Хунортаха’ хо’махавад сид’няд туни пенд’ 
яльцеда’. Нгоб’ ехэранам та хэвдаледо’. Нябиюм’ нгани’ 
нго’ хуны’. Мербяривна Динго нгани’ нгудо едте. Нгу’- 
лихинда пяда.

Лэркабт’ нгута нгани' юху... Хардыта вэнекоход 
ңгудода ёхорамба пя ни’ танавы’. Нгоб’ пяхад няби пян 
мо7 нимня нгамгэмбиркон хань’ нив’. Динго ханзеркарт 
хамада я ’мада. Пуня’, нерня’ тэри пяраса. Тю’уняю’ 
пыярим нгодо’ла. Тарем сюрнаханда нгани’ нгудм хо.

Границам мадавы нянготе’э пя тяха’ сакада. Сита 
нёданаха’ енелы’. Вэнеконгэ границам мадавэн сянри’ 
санай’, тасий ян мантэдада. Тикымбохонда пограничник’ 
то’. Границам мадавым та ня’мадо’.

Шпионнгэ тэмдабэй нгэвы. Ервота табадярмна еся 
сехэры пулва’ тахабтаван харвавы.

1. Пограничник пи’ нгамгэм манэца?
2. Няби границам мадавым Динго ханяна хосада?
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Пионер’ шпионм ня’ма пограничник няда’.

Пионерха’ нгамгэм сертасаха’? Не нгацекы ханя’ сюрба то?

Хибя’ не нгацекыня сюрби’? Пограничник’ хибям мадарнга’?' 

Картинка’амна’ лаханаком сертада’.
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Няръяна Армия нюртей победа.

— Нгамгэ’ февраль ирий сидя ю’ няхарамдэй яля 
)Няръяна Армия ялянгэ нюмдембада? — Петя нгарка 
няханда юнра.

— Тикы яляхана Няръяна Армия нюртей победам 
-сертавы. Хибям пирда’левамда теневар?

— Янгго, нив тенев’. Вадетэй.
— Тикы нга’и сераць: няхар’ ю’ ватамбой по те- 

хэсь. Немец’ советской властьм янггумда идейдаць. 
Родинава' нгудахато’ ня’амван харваць.

1918 по’ февраль ирийхана немецкой саюв’ маня’ 
яхана’ тебаць. Немецкой саюв’ мирведо’ сава’ нгэвыць. 
Саць мерри’ нерня’ мимыць. Нгэсына’, мардена’ ня’мар- 
павыць. Немец’ нгобри’ хэври’ Петроградан хахаялтан- 
выдаць (та мальнггана Ленинград тарем нюбе’нгась).

Ленин, Сталин няхаюна’ мамэхэ’: Социалистической 
отечествова’ маянд тэвоты’1 Хусувэй хибяри ныхыда ми’- 
манзь хамадёбта тара, советской властьм нгэдабавахана 
харта нгэвамда нибта сяй’ тара.

Заводха’на, фабрикаха’на хонаркода гудок’ муно’- 
.лыд’: „Отечествова’ маянггана мэ! Враг тюкон минга!"

Петроградхана, Москвахана, нгани марка’на, нгэсы- 
хы ’на Советской Армия отрядха’ рабочий’, крестьянин’ 
харто’ падныдаць. Парумбари минхандо’ сайнолаван хан’- 
нгаць.

Петроградхана Смольнойхана Ленин манзарабць’ 
кабинет ирня пи’, ялы’ штабхана манзараць. Немецкой 
саюв’ тэвота’ма марк’ Сталин нява’ приказ нгэдо’лась: 
пул ныдпида’, мирета нгаво хан’лайда’, паровоз, машина 
хан’лайда’. Враган нгамгэхэрт ния хаю’.

Няръяна Армия отряд’ яндахат Псков марад хэван 
ма’ланыдаць. Немецкой саюв’ ирэ’на советской саюв’ 
саць тянёць, мирведо’ нгод вэваць.

Нарва хэвхана сайнорць тебаць. Пушкана’ тянёць, 
танкна’ нгод янггуць, самолётна’ нгод янггуць. Хусу
вэй Няръяна Армияхана мэна пянггуй янггумдаварин 
харваядась, врагм выдартаван харвадась. Нгоподо’ ту- 
нисавэй’, нябидо’ гранатасавэй’, няхарамдэдо’ револь-
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персавэй’ советской саюв’ немецкой окоп няю’ сехэ- 
дапь. Немец’ нерня’ сехэдавы Няръяна Армия отрядха’ 
тунихит енелыдаць, пулемётхат енелыдаць, нгари’ тикан 
пушкахат енелыдаць. Советской саюв’ мадарма серта 
янггусь: пыдо’ харто’ советской Родинамдо’ нгэдабю’ 
нися’ам’!

„Ура!" тёрсавэй нерня’ сюрбыдаць, ян юсибтанггаць, 
енернгаць, нгани’ нерня’ пясетыдо’, нгобри’ хэври' 
нерня’ мингаць.

Немец’ тарця серм нивы’ нгате’. Немецкой саюв' 
цуня' харцэйдаць. Няръяна Армия вадума.

1. Февраль ирий сидя ю’ няхарамдэй яля нгамгэ’ Советской 
Армия ялянгэ нюмдембада?

2. Няхар’ ю’ ватамбой по тяхана тикы яляхана Няръяна 
Армиява’ хибям пирда’леса?

3. Няръяна Армиява’ враг нгамгэ’ пирда’лесида?
4. Хибя Няръяна Армия нермбэрца?

Ворошилов вэдарнга.

Сталинград марад хэвхана нгэвы сер’ (таня 
мальнггана Царицыннгэ нюмдембадась).

Сэрако саюв’ марад хэван тэвыд’.
Марад варнянгы нгэсы пинянгы хэвхана сэракут 

пушка’ нултавы’.
Ху’ мервана генералм нгате табекода табадярцавэй 

военной то.
Тикы пуна сэрако’ марадм ня’амба пянггувы’.
Генералм ядабтаванзь юно маха ниня тинам нгэ- 

дара’. Генерал автомобиль нгадимгава лабцянггана 
нида хонра табададо’.

Хов, таб танзер’ помна машина минга.
Таня нгадьбата машинамда лакмбой ланамлада. Та- 

дикахад лэркабт’ ирт’ли’ сехэрэсяда ян сюрхаледа. пушка’ 
няю’ пяда.

Юно маха ниня тина нида хонрамба нгудамда ила. 
Машинам нертемба нявоталада.

„Няхарто’. .. Военной’. . .  Хадри’ генералва’, хибя 
тамна нгэвна?"— юно маха ниня тина ихинянда ман’ма.
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Юномда нявота’ма минханда мадарнга. Нгудамда 
ила. Рапортм хэтванзь мале нянда сим нянггарта...  
Нгамдёсянда нид хацей’ манта’. . .  Автомобиль мюня нгам- 
дёдит сабито’ ниня няръяна нумгыкоця’ нгэвы’.

Туни пенд хамзеда* Юно маха ниня тивы мантай’.. 
Лабта явна юнонда мерцярида хая.

Батарея хэвхана мэвы’ нгамгэ хадкэвам тюку’ манэ’- 
нгадо’. Мэ’ма яхадандо’ ю’ юнутана тарадо’. Машина 
няю’ мерцяридо’ минга...

Пулемёт! Пулемёт та’ля’! Нгарехэ’ мерку’! Пулемёт- 
хад енернгада’! — батарея хэвхана нгопой тёрдо’.

Илебей нгамдэд хобанорлаха автомобиль лабта явна 
тэри мирна. Автомобильвана енерма серта янггу. Ма
шина, батарея помна харто’ сэракудо’ нявоталанггу’. 
Тамна харт нид еданггун...

Юно маха ниня тина’ автомобиль пумна нёта пядоТ 
Тарем мэнахандо’ хаерена пядо’. Машина мюд енерта' 
тамнякори енернга’. Нгоб’ юно маха ниня нгамдёда 
сулмы’. Нябим мерёлевы юно тэ’элнгада. Няхарамдэйдо' 
нгамдёсянда нид мантай’. Нганихива’ юнудо’ мадарпи’. 
Автомобиль таб танзер’ тяхама.

Хой пинянгы хэван машина нулй’. Хувы нумгана- 
лабта яхана полынь нгамдэ’ли лехэдарнга. Боец’ маши- 
нандо’ мюд тарпыд’.

— Тахаби тарпына’? — нгаркадо’ ма.
— Климент Ефремович, тарпына’, — нгоб’ сёвна 

нида ма’. — Командир нянгэ, пыдар е’эмнянд пинаваць.
Парад мальнггана невхы боец’ Няръяна площадь- 

вана Ворошилов маршалндо’ хэвувна яднахандо' 
тю’укуна падвым ихиндо’ ха’аврамдибо’.

1. Автомобильм манэ’мандо’ сер’ сэрако’ ханзер’ ибедо’ 
ядэласид’ ?

2. Автомобильхана няръяни’ мэвам ся’ня хамададо’?
3. Автомобилян нгамгэ’ енерць я’амса’?
4. Автомобиль нид енерта’ ханзер’ енерца’?
5. Автомобильхана вэдарти’ нерм хибя пэрцада?
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Казбек.

Сайнорма мальнггана Казбек Будённыян еремя. 
Казбек донской санарте’э. Казбекнгэ тяхари’ паской. 
Сэвда пядине’. Нгэда лэри’. Нгэбтда париде. Тэвада 
саб’наи. Тарта буланой.

Будённый Казбекм минханда хамзхалнгада. Будённый 
Казбекнда монзанггм нгуда’ тоебтада. Казбек ехэрана 
хибяхад вэтортадрев’ мэ. Тикы яхана Будённый сепнда 
мюня нгэда сахарм тензибте. Тюхулнгада. Казбекан ми’- 
нгада. Казбек нгэвам парыбта. Сахарм мэ’махаданда 
хунгглямда Будённыян сити’ле. Тикы яляхат ниди’ ня’- 
лыди’.

Будённый Казбекнда ниня нгока километрм хае. 
Мэбете’э юнода ервмда нгули’ ня’лада. Казбек пензь 
санаби. Вадо’ нимня санарнга. Еси нгохолпи. Будённый 
юнохонда нгули’ ена пэрмы.

Армияхана Казбекм хибя ехэрасада? Казбекм ехэ
рана хибя янгговы.

Нгоб’ мэва сатаривна сайнора’махадандо’ мале пэв- 
сюмя. Нгаво’ пиркана Будённый пиня’ минда юнутана 
саювха’ теба.

Будённый вары казакан юндалы’:
— Нгамгэ саюв’ пеляда’?
— Шкуро генерал сотнява’1 — Вадида мэса’маха- 

данда белогвардеец пиня’ ёнггамй’. Мядондамда вунида 
хамада’. Нер’ нгавнанда Будённыйнгэ нгобтарця казак 
савам мэ’мы. Саванда нерний няръяна нумгыкоця пэв-



дяхана вунивы нгадю’. Нянгэда хэвхана мэна’ казак’ 
няхато’ сыланггалмыд’. Помнандо’ хасабалвыд’. Пон мэва 
серта янггу. Енабцода Казбекри. Хурка нгэнггобата 
хуннаба’ан?

Будённый Казбекмда лэркабт’ халцамлада, харта 
частьта няю’ пяда. Сян казак пумнанда пядо'. Туни- 
ридо’ пендернга’. Казбек лабта явна тиртядарев’ минга. 
Сэрако саюв’ хаереяд’.

Няръяна Армия Ростовм марадм ня’амбава мальнг
гана марад помна сайнорнгаць. Будённый, Ворошилов 
нити’ нерм пэрнгаханзь. Лэркабт’ враг пулька Казбек 
нгэван теба. Казбек хунгглята ни’ тиндада нэрналй’.

Будённый Казбекмда тяхари’ мэнедась. Маендорта 
юномда мание ида вома. Хабцянгганда едаван харбе- 
лада. Нгамгэ нгод нгудада вуни’ ил’. Ворошиловханда 
сюрхалй’, манзь ханада:

— Еда сяялы. Еда я’мав. Маси’ илебцу’.
Сайнорма пуна Казбекм ветеринарной лазаретан 

мэдо’. Мал’ красноармеец’ Казбек едара’мам тенева- 
донзь. Тюку’ нгокхандо’ Казбекм сянгадонзь.

Будённый хусувэй яля юномда вэдомбидась. Сам
лянгг яля нгэсонггана Казбек савумдана пяда. Самлянгг 
янггня яля нгэсонггавахана Будённый красноармеец’ 
нерня харта юнонда ниня нгэдалысь.

1. Казбек мирбяда хурка нгэса?
2. Казбекня Будённый ся’ня поёди’ савумза’?
3. Казбек ханзер’ Будённыйм сэракохот хунтасада?
4. Нгобнггуна Казбек нгамгэда хадкэса?

Толавэмда’ ваде’нгара’.

Рассказ’ хусувэй часть шомг’ хода’.

Николай Щорс.
Гражданской сайнорма мальнггана Николай Щорс 

Украина партизан’ командирнгэ таравы.
Щорс юнм намдхава хурид тарид партизан’ ма’лана 

пядо’.
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Н гобо’ манзеты’:
— Отрядханд сидна’ мэ’. Украинава’ нгэдабанггува’. 
Мербяривна Щорс отряд няхар’ юрмбирнгэ хая.

Партизаннгэ Щорсан нгокари манзь пэрнга’:
— Командирнгэ, тунина’ ни’ тэврю’, ю’ партизан 

нгоб’ тунида.
Хов, нгаво’ танехуна хымнандо’ немец’ тунисавэй 

эшелон хэвам Щорс намда.
Пи’ партизан’ еся сехэрэн хая’. Нгоб’ партизан еся 

сехэры рельсан хамда лабце. Тадхава ма:
— Тамна нга’на мэвы.
Щорс ма:
— Рельс ха’аврада’. Пулемётмда’ накрада’!
Поезд хахаялтаны’. Партизан’ накраяд’.
Тикы’ ямбхана немец’ машинист поездмда тэри мир- 

налтабида. Рельс ха’авра’ман тэвхава паровоз мантай’. 
Щ орс тёрей’:
— Енернгада’!
Враг едпа пяйдо’.
Щ орс нгока военной терм ха’авра. Тюку’ ханаядо’.
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Щорс отрядхана мэна’ маймба ма’:
— Немец, вэсода’ лэтрада’! Тедахава тунисавэва’.
Ся’нэхэва нгэдакы’. Хынандо’ нгэда нгэсыхыд нгоб’

хасава нгацекы Щорсан то.
— Щорс тидякэ’, нгэсыхына’ хубтахана немец’ 

тута’.
Щорс тет ю’ партизанм тэра. Врагда ядабтамба

хая’.
Нгэсын тэв’махадандо’ нгэсындерха’ туни ми- 

тернга’. Харто’ нгани’ харад’ тавна лынггараяд’.
Крестьянин’ ма’:
— Щорс хуна мэ?
Партизан’ ванибтеяд’.
— Нуя, петух тиртя тёрехэва Щ орс харта нув’ 

няюд ха’амнггу’.
Нгодь’ нумда ялумгава немец’ команда му’ тэбка- 

даванонда:
— Ейн, цвей, дрей! Ейн, цвей, дрей! (Нгопой, 

сидя, няхар’.) Рота нгэсы ер’ пират тэвы’. Хуна ху- 
хуртана нгамгэ вуни со’. Вэнггарт’ ни’ мадар’. Хов, 
петух тиртя тёрей’:

— Ку-ку-ре-ку-у-у!
Петух тёрехэва хусувэй харад хэвхад туни’ хам- 

зеда’. Немец’ ни’ пулька’ яльцеда’, граната’ яльцеда’. 
Хэхэ мяд сенгга нгэбцьнггад Щ орс немец пулемётхад 
няибида.

Немец’ ротам тюку’ ед’нгадо’. Тадхава нгэсыхыд 
хантана пядо’. Паргизанха’на самлянгг ю’ нгэсындер 
крестьянин хая.

— Немец Украинахад питарма та’альна нина’ нгэ- 
ваданггу’.

Партизан’ командир Щорс ти тарем сайнормы.

1. Щорс хибя нгэса?
2. Украина партизан’ хибя ядонгганзу’ сайнорца’?,
3. Партизан’ ханзер’ тунидамдо’ тэвса’?
4. Партизан’ ханзер’ немец’ ротам янггумдаса’?
5. Щорс партизан’ нгамгэ е ’эмня пёдса’?

Тикы вопросха’ хэтнана строчка толада.
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Нюдяко чапаевец.
1919 по нгэвы. Нгэрёй’. Чапаев дивизияхана нгэда 

полк нгоб’ киргиз нгэсын сенггалй’. Тикы полкхана 
Марусям нюбета не танявы.

Маруся нгэсы помна хая. Нгоб’ кулак киргиз ха- 
рад хэвхана лыда няндортана хасава нгацекым сэвте. 
Нгацекэнгэ сангговота минюйм мине*

— Хасава нгацекэця, сит нядахадм!
Хасава нгацекы сейда хая. Хуны’.
Марусянгэ няхата тэвхава хасава нгацекым ваде’ла. 
Нгацекым теневана’ ма’:
— Тикар евако. Нисяда янггу, небяда янггу. Нгав- 

нанда кулак киргиз манзаранаданда тэмдавэда. Тарем 
харахана илеванда ямбан кулакхана манзаравнда.

Маруся пыса:
— Нгамгэ тюку яхана хибяри тэмдаби’?
Пэвсюмб’ Маруся нгани’ кулак вад хэван хая.

Сырнга. Нгацекэцям вад хэван танггабтавы’. .. Чапа
евец’ янггэбцан инзеле. Марусям хамада варцядтеда. 
Маруся ня’мада. Няхата тада. Нгацекы нгули’ пон 
янггэбцахато’ инзеле. Тэри маймби.
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Нгэсыхыд чапаевец’ хантана пядо’. Нгацекзця хан- 
танни’ хэван то. Тимофеев командир нгэн лабцеи’. Тэри 
малуторнга. Нгудахананда ерванда хардан табеку. Хурка 
вадамда ехэраб’ нгод чапаевец’ тюку’ хамададо’.

Маруся ма:
— Мэхэва’ма!
Нгацекым мэцо’, юндалтаба пядо’:
— Нюмл нгамгэ?
Нгацекы нгэварим парыбта. Хардыта нгацекы нюм- 

гартада янгговы.
Нгацекым пулемётм пэртя Фёдорован ми’нгадоЧ 

Нгацекэця пулемётм нгули’ ханзпида. Нгокари пуле
мётм пэртя нямда нядаба лёдырнга. Пулемётнгэ „Мак
сим “ нюбе’нгась.

*
Нгоб’ мэва сэрако саювхат марадм марпа пя’. Лэр- 

кг-Ст’ пулемётм пэртя нгудаханда едарай’. Ханзеркарт 
„Максим" пулемётмда нгэдара я ’мада. Хан мюд киргиз 
нгацекы санай’. Пулемётан сянри вынздеда. Нгацекэр 
сэрако саюв пулемётхана тэри няиба пяйда.

Сэрако саюв’ на’волараяд’. Чапаевец’ марадм 
ня’мадо’. Пэвсюмб’ Фёдоров няхата ма:

— Максимкоми хангара’!
Нябид нямдо’ хамадахарта я’мадо’. Тикыринда кир

гиз нгацекы хардан тю.
— Максимкова’ ти!
Та мальнггы яляхад Максимкор нгока фронтан 

тэворнга. Сайнорць нгэвада’махад Максимко тоходана 
пяда. Теда’ лахана Максимкор Киргизия маркана ман
зара.

1. Ся’ны тюку нгэса?
2. Чапаевской полк ханяна нуса?
3. Маруся хибям манэца?
4. Киргизской евако нгацекы хибяхана илеса?
5. Хуркавна илеса?
6. Чапаевец’ нгацекым нянандо’ нгамгэ’ ханасадо’?-
7. Полкханандо’ нгацекым хибян мицадо’?
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8. Нгобнггуна сайнорма мальнггана пулемётм пэртя нгам^ 
гэда хадкэса?

9. Хасава нгацекы нгамгэм сертаса?
10. Хасава нгацекым Максимнгэ нгамгэ’ нюмдесадо’?
11. Сайнорць нгэвада’махад Максимкор нгамгэм пэрць 

пяса?
Толавэмда’ ваде’нгара’. Рассказ’ хусувэй часть нюмг’ хода’.

Хасан то хэвхана.
Восток няна ян СССР граница хэвхана Хасан то 

нга. Хасан то вархана Заозёрной, Безымянной седаха’ 
танянгаха’. Японец’ тикы седаха’ ня’ма идеяд’.

Тикы пирця седина’ маня’ яна’ няю’ енермандо’ 
е’эмня таралъяд’ма.

Японской отряд’ границава’ мада пограничникха’на’ 
теба'. Ненэвна сайнолыд’. Японец хурка сян мэвамби- 
рувна толырто’ нямна нгока’ нгэбто’ нго’ пинва техэ 
пограничникна’ ява’ героическоювна нгэдабидонзь. 
Пограничникна’ японец пулемётха’на, штыкха’на, граната- 
ха’на янггумдамбидонзь. Японец’ пограничникна’ хан- 
зеркарт харцабта я’мыдонзь. Тикавахана нгокавна саюв 
нензхала’.

Нгокавна саювдо’ хадарабтахава японец’ седи мэйдо’.
Японец’ Советской я ниня пон ниць мэ’.
Пыдо’ екандо’ героической Наръяна Армияна’ часть’ 

пядо’. Маня’ артиллериява’ енелы’. Тю’умна юде’ мян- 
лад самолётна’ минга’. Враг’ мэсь ям бомбаха’на няиба 
пядо’. Японец’ ханяри’ лынггарабто’ нгод янда’на няндо’ 
бомба’, пулька’ тебернга’. Пендерта бомбахат я тар- 
ворнга.

Ти танк’ пядо’. Лозунгсавэй „Сталин е’эмня!“ 
„СССР е’эмня!“ пехота нерня’ пяда.

Японец’ хурка мадарман харвавы’ нгэбто’ нгог 
Няръяна Армияна’ тебвам нидо’ ла’амда’.

Японец’ няялмы’. Советской я нид пидевы’.
Седаха’ нимня нгани’ няръяна знамя илы’.

1. Японец’ ханзер’ пограничникха’на’ тебаса’?
2. Нгамгэ е’эмня тебаса’?
Хасан то хэвхана советской саювна’ японец няялмам 

ваде’нгада’.
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Советской Армияна’ сайнорта’.

Немецкой, японской фашист’ ядонгганзу’ сайнор- 
маха’на Советской Армияна’ боец’, командир’ нгока 
героической серм серта’. Нгока боецм, командирм 
Советской правительство орденхана наградись.

Советской танк.

Советской Армияна’ танк’ фашист’ет пядо’. Фашист’ 
енелыд’. Фашист’ енерма танкна’ тянёхортувна нида 
таб’ла’. Маня’ танк’на’ енелахава фашист’ флаг’, пуле
мет’, пушка’ пускаридо’ тяныд’.

Хов, комсомолец Барабанов танкмда нерня’ тид- 
;халеда. Враг’ окопха’ тэри пэрнгада.

— Барабанов, мерку’, мерку’! — командир тёрена.
Тикы’ ямбхана танк тэри нерня’ мирна. Ти мале 

враг окоп’. Пехотам тэри няялпида. Танк санаванда сер’ 
враг пулемётм няялнга. Тикахад проволока вадм ныдпа 
пя. Советской пехота’ хэбцянгга’ сертаби.

Тюндко тяхад нерданда фашист нгадимя. Нгудаха’- 
нанда граната сярувм ня’амби. Барабанов фашистм 
манэ’нга, вуни’ лыдабтара’. Танкмда пуданаханда мин-



халеда. Танк нимнанда хая. Фашист гранатада мось 
яно’ларай’: сангговота машина та няялнгада.

Советской танква’ нгани’ нерня’ тидхаледа.

Сайнорма мальнггана танкм пэртя Барабанов пыдамда 
ханзер’ пэрцада?

Сайнорыахана танк’ ханзер’ таравам хэтбада вади хода’.

Пулемётм пэртя.

Нгоб’ окопна’ хэвхана пянггуй снаряд пенды’. Пенд- 
на снаряд Гальяновм нюбета советской боецм мерё- 
леда. Пенднгэ тин’мана са’мы нгани’, Гальяновм окоп 
мюд хэвня’ лабхалмэда. Советской боец пёд’мамда ямда 
вунида хае’. Гальянов едямда ла’амдамба нгани’ пуня’ 
окопан нялодордь хая.

Тикахана командирхандо’ тунимда табадамбда фа
шистской снайперм манэ’нга. Гальянов пулемётханда 
санай’. Командирнда нгэвам илебтемба фашистм едпа 
пя. Фашистской снайперм хадада.

Нгаво’ пйркана няби снайпер сайнортина’ яебтамба 
пя. Гальянов тикы снайперм сэйраванзь идей’. Снай- 
пернгэ нгули’ сававна таклавы. Манэ’ма серта янггу. 
Таня нгадьбата нга’на фашистской мэйра’ма’ та’альцюна 
пендартавы танк ну.



„Фашистнгэ хуна нгамдёбата?“ — Гальянов ихинянда 
ман’ма. — „Нуя, сит сероць мэнггудм".

Штык ни’ савам серибте. Янамбоковна илба пяда. 
Окоп мюд нгодь’ сава нгадиманзер’ пендартавы танк 
нгылад ту ялкабтэй’.

Пулькангэ саван нгуркада. Ти тарем Гальянов фа
шистской снайперм манэ’нгада. Манэса’махаданда Галья
нов фашистской снайперм та сэйрада.

Фашист’ ядонгганзу’ пулемётм пэртява’ ханзер’ пёдса?

Сайнорць мэта тиртя нгано’.

Сайнорма мальнггана тиртя нгануна’ враг тю’уд, 
мардамбидонзь. Ти табадярм ми’нга’. Лётчик’ тиртя 
нганохото’ сюрбыд’. Няхарцян минута нгэсонггана 
тиртя нгано’ мале тю’у’ пенадаяд’.

Тиртя нгано’ табадавы ян тэвыд’. Нгылэндо’ няна 
еся сехэры. Тикы еся сехэрым фашист’ сертавэдо’. Тикы 
еся сехэрэвна едэй саюв таванзь мэвы’. Саювсавэй сидя 
поезд хамадё нунгаха’. Паровозхат якэри монггэ. Со
ветской лётчикна’ ханавэдарев’ таси’ хая’, паровоз’мана 
тумдо’ нянггарта’.
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Фашистской палытана’, офицер’ вагон мюд пин 
санаяд’. Яндаха’ тэри сюрбыд’. Маня’ летчикна’ тю’уд 
тэри едпидо’.

Табадярнгэ пандавы. Тиртя нгануна’ харто’ аэро- 
дромхандо’ пядо’. Я тю’укумна пены’. Лётчикна’ тиртя 
нганудо’ нерня’ ена минредо’.

1. Советской лётчикна’ ханавэнгэ нгамгэ’ нюмдембидо’?
2. Сайнорма мальнггана тиртя нгану’ тародо’ хурка?

Пехота.

„Ура!“ мун’ хэндарев’ хэнгомданалъяд’. Штык хэхэ’ 
тударев’ яберелъяд’. Советской пехота сайнорць пяда. 
Немец русской штыкхат пина. Пехотава’ нгули’ 
мэбе’нга. Тикы сямянхат тарана саюв. Пехотаси’ врагм 
пирда’лева серта янггу.

Тиртя нгано бомбада тю’уд мохова тинггу’. Танк 
хэбцям сертахава ханта. Пехота хусувэй харадм мэнггу. 
Неро мандал’ нгылад врагм питартада, я нгылад тюхул- 
тада.
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Тецьда нумгана, сырэй нумгана пехота минга. Хаер’ 
паранаб’ нго’ пехота минга. Сарё хамдумаб’ нго’ пехота 
минга.

Пехота табадавы ян то, сававна такалй’. Тадхава 
нгатена.

Тиртя нгануна’ враг’ мэсь ям манэ’нга’. Пушкана’ 
минзьм нянггарта’. Танкна’ хэбцям серта’. Тедахава 
пехота перня’ пяда. Ура!

Сайнорма тикы нгули’ сангговота сер’. Пэдавонггад 
ныхыць тара. Сейсялумонггад пинва техэ нгэсь тара.

Пехотам сямянхат тарана саювнгэ нгамгэ’ нюмдембидо’?
Советской Армияна’ е ’эмня толавэмда’ ваде’нгара’.

Колхозхана мэна нгарка’я серм серта.

Немец’ нгоб’ русской нгэсым ня’ма’. Фашистской, 
командир сямянхат сава хардан илелй’.

Нгоб’ мэва командирм нядабада хардан парумбари. 
тюхува ма:

— Тюку харад нгыл’ русской’ нгарка минам ма- 
сибтець. Тикы серм няни нгоб’ русской вэсако хэтада. 
Тэнзда Бочар.

Командир тикы вэсаком хардан тюлеванзь табадада.
Вэсако хардан тю’махаданда фашист няданда юнра:
— Тюку харад нгыл’ минам масибте’мам няна’ 

нгамгэ’ хэтсар? Большевик’ сидна’ пирда’леван нин хале 
харва’?

— Мань илеван харвадм, — вэсако ма. — Мина 
сидда’ хада’махаданда палытанида’ сидна’ хаданггу’.

Фашистской ерв’ вэсако хардан парумбари хая’. 
Полихито’ тарем манзеты’:

— Тюку вэсако хардахана хадри’ нгобкарт мина 
янггу.

Пэвсюмб’ немец’ Бочар хардахана стол тяхана 
нгамдыць, пэвсюмбы нгаварм нгатець.

Лэркабт’ немец мэбць’ яля хардан Бочар вэсако тю. 
Нгудахананда нгамгэхэва сангговота, мандалюй нгам- 
гэрим ня’амби.
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Нгоб’ немец тёрей’:
— Нгамгэ е’эмня тон? Яносарка тонн!
Вэсако нгэвамда парыбта, тарем ма:
— Яносарка тюкум серта мань нянани ни серое’. . ,  

Теда’ тюкум серта тара ...
Сангговота мандалюймда нгэванда ни’ клада, пол 

ни’ мода. Сата пенд тэдлы’. Харад пусри’ тяныд’.
Сян яля ваерахава партизан’ немец нгэсыхыдандо’ 

питаръядо’. Сайнормам ёльце’махадандо’ партизанской 
отряд начальник няхата ма:

— Нявэй’, Бочар Иван Лукичм нёра’ юр’. Пыда 
нгарка серм сертась. Харта нгэвамда нись еяй’ немецкой 
штабм янггумдась. Родинава’ серта сяханггарт нида 
юрнггу’.

1. Фашист’ ханя’ тоса’?
2. Фашистской командиран Бочар Иван Лукич ха’манза?
3. Фашист’ Бочаран нгамгэ’ пунрасид’?
4. Нгамгэ нгарка серм Бочар сертаса?

Харта’ тикы рассказм часть’мананда тярнгара’.

Героической марад’.
Ленинград мар’.

Яна’ сямянхат сава маркат Ленинград нгули’ сава 
мар’. Ленинград маркана рабочий’, палытана’ парэнгода 
властьм янггумдаць. Ленинград маркана Владимир 
Ильич Ленин илевысь, манзаравысь. Тикы мар’ Ленин 
нюмд нюмдевы.

Сайнорма нюртей ирийха’на немецкой фашист’ 
Ленинград хэван хахая тэвыдаць. Советской Армиява’, 
Ленинградндер’ марадм нгэдаванзь илыдаць. Маркана 
мэйра’ми сертабиць. Ялы’ ямбан, пи’ ямбан заводха’на 
мирве сертабиць.

Советской Армиява’ нядаба Ленинградндер’ герои- 
ческоювна харто’ марто’ нгэдабиць. Тоходанна нгацекы’ 
нгобтарем нгарка хибяри нядабиць.

Враг’ Ленинград марадм яндахат сюрхаледонзь. Ма
рад ни’ бомба моёпиць, пушкаха’на енернгаць. Ленин- 
градан нгаварм, снаряд тэврамба саць санггово’нгась.

95



Нгули’ тецьда сыра тэвыць. Маркана нгока хибяри 
нгаворцявахад, тедьдахад ханггась. Нгока хибяри враг 
бомбаха’на, снарядха’на хадавысь. Хуркари нгэбта нго’ 
Ленинградндер’ ниць выдаран’.

Ленинград хэвхана нгока герой марадм нгэдаба 
янггумась. Нгод тарем нго’ Ленинград марадм врагха’ 
нидонзь мис’. Советской Армиява’ Ленинград хэвхана 
враг мардась. Ленинград мар’ нгэдавысь.

Ленинград марадм героическоювна нгэдабабэй хи- 
бярихи’ „За оборону Ленинграда" медаль ми’нгаць.

Сталинград мар’.

Нгока по тяхана Сталинград марад хэвхана сэрако 
генерал’ саюв’ мардавыць. Тикы сэрако генерал’ поме
щик’, капиталист’ властьм нгэдабиць. Сталинград марад 
хэвхана Няръяна Армияхана Сталин нява’ нермбэрнгась. 
Пыда табадярмнанда Няръяна Армиява’ враг пирда’лей- 
дась. Нгадьбянда тюку марадм Сталинграднгэ нюмде- 
донзь.
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Сталинград нгарка, ёльце сава мар’. Хусувэй по' 
мар’ тамна саваркангэ, тамна паскояркангэ хантанась. 
Сталинград маркана едэй завод сертаць. Тикы завод- 
ха’на трактор, танк сертабидь.

Ти фашист’ маня’ яна’ ет сайнорць пядонзь.
Фашистской саюв’ яхана’ тоць.
Враг Сталинград хэван сямянхат сава саювда, ся

мянхат сава пушкада, нгока тиртя нганомда нгэдарась.
Сталинград е’эмня сайнорма’ ялы' ямбан, пи’ ямбан 

мингаць. Сянхава ирий ямбан враг Сталинград марад 
хэвхана мэвысь. Враг мале марад ханянгы харад ня’ам- 
высь. Маня’ сайнортина’ хусувэй ядэлава е’эмня, хусу
вэй харад е’эмня пёдаць.

— Сталинград мар’ врагха’ мипада ни нга’, — сай
нортина’ манзеты’.—Нгаха’на ханггува’, марадм врагха’ 
нива’ мит’.

Ненэсянда нгод Сталинградм врагха’ нидонзь мис’. 
Сталинград хэвхана нгока немецкой саюв’ хадавыць. 
Сталинградхад немецкой фашист питаръядонзь.

Сталинградм героическоювна нгэдабавэхэта „За 
оборону Сталинграда" медаль наградангэ ми’нгаць.

Севастополь мар’.

Сидя юр’ самлянгг ю’ яля ямбан Севастополь ма
радм нгэдабавы сайнортина’ фашистской саюв’ сатавна 
тебермам мадарпиць.

— Маня’ тамна салтыңа’. Севастополь е’эмня врагха’ 
мирець салданггува’, — маркадандо’ хантана пыдо’ ман
зеты’.

Нгаво’ пиркана немец’ терсяда март ныхы’ поса- 
даць.

Севастополь паха вархана валакада паравы, та- 
хабтавы харад’ хаё’ми ховыць. Сайнорми’ пудана яля- 
ха’на Севастопольхана валакада сидяри харад хаись. Не
мец’ илелма. е’эмня Севастопольхана харад’ вунься’ таня’.



Сидя ю’ сидя ирий ваерась. 1944 по’ май ирий 
юдимдей пи’ Советской Армиява’ нгани’ Севастополь, 
март тось. Советской саюв’ немец мардайдонзь, питаръя- 
донзь.

Хасуюр’ по тяхана Севастопольхана моряк’ корабль- 
хатато’ я’ ни’ ха’мыдаць, нгоб’ янггня ирий ямбан 
Севастополь марадм врагхат нгэдабиць.

Севастопольм нгэдабава нермбэрмы Корнилов, На
химов, Истомин тикы яхана Родинана’ е ’эмня харто’ 
нгэвдо’ ми’нгаць.

Нгарка Отечественной сайнорма похо’на тикы ге
рой’ нюто’ ню’ советской нгацекы хибяри’ иринато’ 
савам юне’мам мэйрадо’.

Героической марде’ нюбе ихита’ пэнгара’.

Советской Армияна’ боец ваде’мы.

Сайнормана’ мальнггана нгэхэни, маханий нгудахани 
едарайваць. Вангг ян мантавэваць. Вэями нгули’ нго
кавна хэвысь. Ныхысялмэдамзь,

Нини нгани’ ни’ со’, ни’ нгадю’. ..
И’ни нгэсяко тер и ’ми мал’ нгэрнгав. Ими нгани’ 

нгадимзеты, нгани’ ёхосеты. Нгоб’ яхана юседадм. 
Манзадахарт я’мав. Иб’ тёресетыв’ хибяхарт си’ми ни 
намдор’: хад нго’ нга’на хая’.

Едара’мини мерёни ла’амдамб’нана’ пилибтари’ ни’
нга’.

Ихинян мадм: „Хэ’, хад нго’ пили’ хадм“. 
Нгацекые’, хавэдм нгэидамзь санитарна’ тоховы. 

Гайкам нюбета вэнеко нивы нгэбта ту’.
Яляни мал тэвоталкава нись нга’на вэн сынггрё’ 

сулмонондо’.
Тарцям намда, нгацекые’, ёльце маив’. Валакада 

ирими ядэрнга: „Си’ми хонггудабтом нинггодабтом?"
Гайка вэнеко си’ми хори хо. Си’ми хохова маймба 

сярнэлы’, ханямна танямна си’ми нянзба пя.
— Хэ’, някуцяев, тохоявэн. — Тад нго’ тарця я’ав- 

ладам ханзер’ нянгэ нирди’ нюмденггу’!



Гайкам нюбета вэми хэвхани хэвдалей’, махамда 
няни ихиба пя. Вэнекони маха ниня няръяна ненадумд- 
цавэй падко сярвы, ханя’ вэнеко ихинянда мандакы: 
„Нгамгэ таранадар харт мэ’!“

Тикы яхана падкоця мюд иодм, ман’мам тюхулнгадм, 
тадхава мерёни иодхана хамд’ян, манонъян.

Си’ми хо’махаданда вэнекоми сёё’мянда тяхана 
сярда пямда нянгганда няр’ мэхэя пуй нгу’умнанда 
нявоты’.

Вэнеконгэ тарем тохолавы: тад хибярим хобта 
тикы хонаркобць’ пяхананда пюрцейтана хибяри хон- 
рамбида. Хибярим нибта хо’ вэнекор хонаркобць’ пямда 
нянгганда нида мэнггу’.

Гайка вэнеко си’ми хохова хонаркобць’ пякоцямда 
няр' мэда, санитар няха’ни тэвы’. Тад тикахад пюрцей
тана палытани няни тэврайда.

Ти тарем хангг’махадан санитарна’ си’ми нгэдаць.

1. Боец нгамгэда хадкэса?
2. Гайкам нюбета вэнеко мерёлевэн нгамгэм таса?
3. Хонаркобць’ пямда нянгганда нгамгэ’ мэсада?
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Андрианов Ваня.
1.

Тикы сер’ нгопой русской нгэсыхына немецкой 
фашист’ ядонгганзу’ сайнорма мальнггана нгэвысь. Тикы 
нгэсым немецкой фашист’ ня’мадонзь. Лэркабт’ немец’ 
хаяць.

Нгэсы тавна маймбабць’ юн латы’: советской сай- 
нортина’ нгули’ хахая тэвыд’.

Андрианов Ваням нюбета тоходанна хасава нгацекы 
мал’ немец' нгэсыхыд хэвам, нивам манэ’манзь хэвы. 
Хардахаданда тарп’махаданда тин хэван ядалй’. Тин 
мюня ята’ма’ сыйна’. Ту хэвхана фашист’ юнвы’. Пуле
мёт’ нгод таняна нгэвы’.

„Тад ти ханзер’ нгэвы", — Ваня ихинянда ма.— 
„Немец’ ханяхарт нивы’ хань’, пыдо’ лынггаразыд’. Сай- 
нортина’ едпаван харвавы’".

„Тамна ханяна фашист’ лынггара’мам хосьтара",— 
Ваня ихинянда ма. — „Маня’ сайнортина’ хонра тара".
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Вангг вархана невхы тин’ таняць. Тикы тине’ ма- 
халэй’ нимня якэкоця тю’у’ монггэвы. Тикы яхана нгоб
тарем фашист’ мэвы’.

2.

Ваня нгэсыхыд тарпы’. Нгаха’на сыра нимня нгам- 
гэхэва мимам пыда лэркабт’ манэ’нга. Тикы сэрако паны 
мэта хибяри’ нгэвы’. Хибяхарт ни енер’.

— Маня’ сайнортина’, —Ваня хасабарць ма. — Не
мец’ лынггара’мадамдо’ серта’мам ехэранакы’.

Хасава нгацекы парамдэй’ нимня сюрбы’. Нгэсы- 
хына немецкой фашист’ мэвам саювхана’ ваде’ман хар- 
вась.

Немец’ хасава нгацекым манэ’нга’. Хасава нгацекым 
манэкава енерць пядо’. Ванякор нялодолы’. Тамна тяха’ 
нялодорнга. Енермаха’ нгэвадаяд’: немец’ хасава нгаце
кым сэвхатато’ ё’нгадо’.

з.

Пуданахана Ваня саювна’ хэван тэвы’.
Сэрако паным мэта хибяри Ваням илада. Немец’



е’эмня, тин е’эмня, пулемёт’ е’эмня хасава нгацекы ко- 
мандиран тюку’ ваде’яда.

— Нгэсында’ няю’ няби сехэры танянгав? — коман
дир хасава нгацекэн юнра. — Тикы сехэрэвна сидна’ 
вадла’.

Ваня мал’ нгэсында нянгы сехэры сававна теневыда. 
Сайнортина’ вангг мюмня вадлайда. Советской саюв’ 
нгэсын няби хэвхад тюць. Фашист’ таняд сиддо’ ниць 
нгате’.

„Ура!“ тёрсавэй сайнортина’ фашист’мана енерць 
пядо’. Немец’ тинхат саналыд’, пулька’ сят тебелыд’. 
Фашист нгэсыхыд питаръядонзь.

Тарем харахана Андрианов Ваням нюбета тоходанна 
хасава нгацекы маня’ Советской Армиява’ нгэсыхы- 
данда фашист питармам нядась.

Советской правительство Ванян „Красной Звезда* 
орденм наградангэ ми’нгась.

1. Немец’ нгэсыхына мэвам Андрианов Ваня ханзер’ Ха- 
мадасада?

2. Советской саювхана’ Ваня нгамгэ’ пяда?
3. Советской саювхана’ ханзер’ тэвси’?
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4. Сайнортина’ Ваня ханя’ вадласида?
5. Советской правительство Ваням нгамгэхэна награди-

сада?

Тикы рассказ’ хусувэй часть нюмг’ хода’.

Сырэй вынггана.

Хаерако пакалй’. Яля’ нув’ нярахана валакада тыяк 
няръяна инякода нгади. Пи’ нгани ханянгэхэ’на нув’ 
нярахана харп ялякори маирцеты. Неро’, лахаця’ ёря 
сырахана синдавыд’. Нгамгэхэрт сынггоця янггу. Хабэв- 
коци’ мандалад нимня ханебцё мунзипой’ сюра.

Сыра ниня санггартанако нгули’ нюдяко нгу’ 
нгади. Тюковна нохоко ваеравы. Сыв’ хобанда сэр’ 
нгэва нид ва’анда нохо сыра ниня хамадита янггу. Сэв- 
карида нялекада’. Тынарида париде. Теда’ сыра нгылна 
нгэда писяку’ ванггути нохокохона сабкаба санггово’- 
нга. Тас пн’ ямбан нохокор нгаврадамда пюрць выр- 
нэрнга. Пя янггон нибта нгани’ еся янггон сибивна 
еремзеты.



Ирий пихи’на неро’ помна нявако’ санарнга’. Иле
бей неро’ сябтком нирби’, неро маликэци лунггби’. 
Нявако сарпяха’ ханена’ еся янггоцидо’, есъедо’ мяр- 
бидо’.

Нядэйм сыра нгылад тэввандо’ е’эмня ты’ сыран 
ёря ванзи сабкаби’. Пэвдя пихи’на, хадхана ты’ хэван 
нянкудо’ ванггнана сармик’ тэвсетыд’. Вэнеко’ мадла- 
сетыд’. Ты пэртит пи пэвдяхана тунито’ яльняри’ нгэ
сеты’. Колхозной тына’ сававна лэтмбидо’.

Сыв’ вы’ хурка нгэвам ваде’нгара’.

Ненэй сывы.

Сата тецьда’ ха’мыд’. Ид’ ханимя’. Ёрявна сырада 
ха’мы’. Лорца’, неро’ туху’. Хуна хухуртана пармко 
янггу. Вынгоця нгарханда сэрако тоёцёхонанда тон- 
давы’.

Нумда хэ’нё. Нгули’ хаерако. Нгэбт я’ ни манз’. 
Хойри’ ту’лена’. Седари’ юдарта’. Мяд’ якэ’ нув’ няюв’ 
монггъя’. Ненэй сывы то.

Тарця нумгана нгэдалёрма сели’ нга. Ты’ сиднгэды’. 
Хан’ вымна тэри мирна’. Ханзад нгылна сырари ирнабты. 
Валакада сыра ман’ли’ ты’ тобахат мерцянгэ турнга’. 
Хан ябцохона понггэй хадрида сюра.



Ти емзяко ха’молы’. Мерця нимнебтай’. Лабта я 
танзер’ нгылма. Нёври нгэрм хаднгэ панггрибтеда. Хад 
нгани’ ланомзеты, нгани’ сахамзеты. Хад тэри ладора, 
тэри марна. Мерця няю’ сылава серта янггу. Хад са- 
хамб’ нгамгэ вуни нгадю’. Нгудам вэнггала нгуда ни 
нгадю’. Мерця ни’ ты’ нгодьриндо’ нютсеты’.

Нгаво’ пиркана хад ваера. Мерця нго’ хэ’на. Нум- 
гана нумгы’ ялуволыд’. Ирий нгод тарпы’.

Нгани’ тяха’ нгэдалёвамбир.

Тасикуна нгэда вади тетрадьхата’ тарем падыда’. 

О б р а з е ц :  ёря — торик

Нумда мале сырэйма. Сырако’ мирнелыд’. Яха’, то' 
сэр’ нгылма’. Яда сехэрэнгэ ханталй’. Тэсавэй хибяри’ 
пэдари’ няю’ ямдангга пядо’.

Ти вымна мюсе’. Мюд’ тэри хаена’. Мэта ты’ нгули’ 
сава’. Нютна ты’ нгод сава’, тэри нюта’. Мюдо’ пумна 
ты’ мандал’ минга. Ты пэртя’ танырнга’. Ты пэрти вэ- 
неко’ нядабидо’. Тарем мюсевари сер’. Нгарка пэдари’ 
няю’ хахаярка тэвоталъяд’.

Пэдарахана нгэда хэнггдёдарка яха’на тэсавэй хи
бяри’ тас сыра ямбан иленггу’. Хэнгг яха’на тыдо’ тид’- 
мана хад нида ладорпю’. Тикы яха’на сыра ёря ни нга’. 
Ты’ сыра нгылад нядэйм сибивна сабкаби’.

Пэдараха’на ту пя’ нгока’. Сава пя’ нгани’ нгока’. 
Ты пэрмандо’ хавна ты пэртя’ пиндаярим пэрта’. Пэдара 
сыра махада’махавад пэдарахад тарпанггуд’.

пэвдя
сибиць
нюлак

Х о б ц о к о м и  х од :

Пэдарахана.
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Ти пэдара нгэсонд мале хубта ни нга’. Яляний хэв- 
хад нгарка пэдари' тид'я ниндо’ тантанараха.

Нгаво’ пиркана нерандо’ няна пэдара вар нгадимя. 
Нгадьда ян нгамгэ пон мимна’? Та тэвыд'. Нултаяд’. 
Тарем сырнга’. Пянгэ сэр’ савакм мэтараха. Нгули’ мо
рена’. Пэдара понггана нгамгэ вуни со’. Валакада сата 
тецьдахад пяри’ маркадарнга’. Хуна нгобнггуна пя мо 
нид сехэкоця мантасеты’.

Сыв’ тэсавэй хибяри’ пэдари’ няю’ нгамгэ’ ямдангга’?
Сыв’ пэдара хурка нгэвам ваде’нгара’.

Х о б ц о к о м и  ход:

хонш ^ип/1 п и ш ' х/ш хе- 
лш , н/ии/’ н^иики/га п и ш ' юркш пм’.

Картинкавна рассказм сертада’.

Тю’укуна нгэда падта’мавна харта’ рассказм сертада’. 
Толавы рассказхат тарана вади пэръяда’.
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Сыра нгылна.

Нгархандо’ ваде’мы предложение падада’. Тарана вади 
маханий хэвхад пэръяда’.

Сыра сэвкэця’ ханя’ ха’морнга’? Сэрако.
Хурка тоёцёхонанда я тондавы’? Ни’ ханимд’, нянан-

до’ сыра нгылна иба. 
Я сибико’ яхана ханимда’ам? Ян.
Юнуй’ сыра сэвкэця’ нгамгэдо’ Нгамдэця, нгамдэд 

хадкэнггу? нгэва’, пя’.
Я сибикохот нгамгэ’ вадёда’? Холканггу’.

О б р а з е ц :  Сыра сэвкэця ян  х а ’м орнга .

Сава ня.

Тикы сер' сыв мальнггана нгадимя. Тандаяри ха- 
нимы яхако салаба нимня нгацекы’ едейкурнга’. Нга
цекы’ понггана Митя, Гриша мэвэхэ’.

Салаба ниня енабць’ нянзико нгэвамда нгацекы’ 
теневадо’. Нгадьбянда нгацекы’ тоса яхако варривна 
едейкурнга’. Валакада хибяхартан ниня намдорта Гриша 
лакри яха ер’ няна хая, мертёвна хайна хэсь яхако 
няби варан тэвы’. Пыда пумнанда едэй салаба тыднэр- 
нгась.

Пыда нянда нгацекы’ тёрена’:
—  Теда’ пул нимня ту’1
Гриша валакада нгудамда са’набта, нгани’ пуня’ 

мертёвна хайхалй’.
Яха сава еркана салаба мали. Гриша ит пакалй’. 

Пыда салабам вархаданда ня’амсетыда, салаба мальсеты, 
енд’нгэ салаба нгыл’ нэкалпида, са’невы ембдярода 
сита ид нгыл’ нэкалпи.

Сейндо’ хэсь нгацекы’ сяд ни’ танаяд’.
Гриша ле’мерць тёрена:
— Пакалтанывэй’!
Тикахана Митя лакри марцьта нид паныда ека, са

лаба нимня сюрба хая. Салаба маль’ман нись тэв’ ниня 
пинна нгацекы салаба ни’ юсибтай’. Гриша хэванняло-
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дорць тэв’махаданда юседахая няханда нинда малм мо„ 
нинда няби малм нгани’ харта мэёвна ня’амбида.

Митя икад нэкалпаб’нанда Гриша мале ныхысялув’ 
хацявы.

Митя Гришам нядавамда намд’махаданда тохолкода 
нгацекэхэ’ ма:

— Митя сава ня. Митя то’лахада’ нгэсь пэрнгада’.

1. Нгамгэ е’эмня Гриша пакалтана пяда?
2. Митя Гришамда ханзер’ нгэдасада?

Хонаркобць’.

Нгоб’ мэза еся сехэрэхэна манзарана Семён пэда- 
равна яда. Хаерта мале ламдума. Хэ’нё. Хуна хухурта- 
хана нгамгэ вуни со’. Еся сехэры мале хахаи.

Лэркабт’ нгамгэхэва хутрё’ сулъяд’. Семён хахата 
ни пунрю’. Сававна намда есям есяхана хутыбада нгэ- 
вонда. Тарця харахана Семён парума. Ихинянда ма: 
„Нгамгэ хана’ма нгэридаб’нанда?“

Пэдара варан тэвы’. Тю’уна маниебта рельсаха" 
понггана нгоб’ хибяри пулыбты, нгамгэхэвам пэрнга.

Семён янамбоковна танта пяда. Нюрте’э ихинянда 
ма: „Теб хибякохова талеванзь тананакы’".

Тарем мэнаханда тикы хибярир юркы’. Нгудаха- 
нанда еся лом ня’амби. Юркванда сер’ еся ломхана 
рельс малм хэвня’ ерцабтада.

Тарцям манэць Семён сейкода хая. Тёренггуць
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тёрехэрта я’ма. Семён сатакувна сюрмбы’, тикы тарця 
вгэсь еся сехэрым ерцабтавэр сехэры техэюм’ хэван 
нгоб’ мялкада. Хэ’мяда ни нгадю’.

Хибяри минрена поезд мале минга. Поезд мадар- 
дянда янггу, тангок минрена хибяри’ тэри ханггу’. 
Поезд хонра няръяна лабкахартада янггу. Еся сехэры 
ерцабтёдам нгударихи’на нго’маханда вунир нгам- 
танггу’. Нялка'мы теб нгударихи’на вунид тебарт’.

Инзелебта мат’ час тэва фабрика му’ мале муно’лы’. 
Тарем харахана сян минута нгэсонггана поезд тюковна 
тута.

Тикы яхана Семён сейнда няркна сюрба варцяд- 
теда. Еся сехэры таркам ерцабта’мам тэвы’. Еся сехэры 
мальё’ма хэвхана пякоци’ мандалм манэ’нга. Семён нгоб’ 
някоцям ня’ма. Инзеле. Поезд муно’монда. Тяха’ сюрба 
ныхыда янггу.

Лэркабт’ инда нгук’ то.
Савамда ека, саванда хынггаркад платокм тюхулнга, 

хутында сабкхад хармда вэрнабта. Тадхава сятаний нгу-
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дамда няльциканда тю’укумна хар сухудада. Тикы яхана 
ядембада вэяда сехэда. Семён платокамда хэмгананда 
масарнгада, пянда малан сярада, тадикэхэд няръяна 
лабкамда тю’у’ илада.

Поезд мале сэван нгадимя.
Тикы тарця нгэсь вэяда тэри мунггарнга. Семён 

нгуданда мадэхэйм хэвдэнда ед нгули’ латрамбида. Иб’ 
мадэхэмда нгыбкабида, тарем нгод вэя мадарман ни 
харва’.

Ирида ядэрнга: „Хэ! Нгэни ё’омндарахадм".
Нгаво’ пиркана сэвда пэвсюма’, лабкамда ха’ав- 

рабтада.
Тикы малхана поездм минрена мале Семёнм манэ’- 

нгада. Поезд нулй’. Поездхана миндя хибяри’ пин сан- 
даяд’, юседана хэван мандалъяд’.

Тад сырнга’ — хибяри юседа, хэвмбохонанда вэя- 
савэй лабак.

1. Еся сехэрэхэна манзарана Семён нгамгэм манэца?
2. Ихинянда ха’манза?
3. Поездхана миндя хибяри Семён ханзер’ илебтесида?
4. Семён то’лаха хибяри нгамгэнгэ нюмдембидо’?

Челюскинец’.

„Челюскинм" нюбета пароход Великой Северной 
яв’ сехэрым манэ’манзь нгэдаравысь.

„Челюскин" пароход нерняри’ минга. Минзьдаханда 
нгоб’ сэрнгэ нгокамдана’. „Челюскин" нгули’ минга. 
Сэрнгэ нгобпиня’ нгокамдана’, нгобпиня’ нянгдртана’.

1934 по’ февраль 13 яляхана сэрнгэ нга’нясавэй 
пароходм латрадо’. Сэрнгэ нгопой ирнадо’, нгопой мар- 
надо’. Тарем мэнаханда пароход сятаний хэвды нида 
ла’амда’, посара. „Челюскиннгэ“ ид паны, сэр’ паны.

Челюскинец’ нгавар’ нгэдакы’, харад тангга’ нгэ- 
дакы’, иба паны’ нгэдакы’, нефть хор’ нгэдакы’ тэри 
сэр’ ни’ тэвабидо’.
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Тикыринда нгод пароход иде’ ёрха’ сэя. Нго сэро’ 
ниня хибярингэ харлито’ хаи’. Тецьда яв’ нго сэро’ 
ниня хад тамбир, мерця тамбир. Нгока понгганандо’ 
не’ хаи’ма, тикы тяхамна ян ниня мэсанако нгацекы’ 
хаи’.

Челюскинец’ нид' лыдабтара’. Тикыринда нгод 
хэнггдамдо’ хадепа пя’. Мятамдо’ серта’. Минханда нгод 
радиом нгэдарамбабцямдо’, радиом ня’марпабцядамдо’ 
серта\

Челюскинец’ нермбэртя Москван радио юнм нгэ- 
дара: „Челюскин" сэя.

Пароходндо’ малюкахат, латахат инддедо’ я’амни’ 
е’эмня барак харадм серта’. Тэри индкато’ савахава’ 
мяртавы мяка’нандо’ хаи’.

Нянэхэвавна самолёт нгамдсянгэ салмравы сэрм 
серта тарасава. Челюскинец’ пон аэродром сертаба ман- 
зара’. Сибиркавна сиддо’ хова е’эмня аэродромдо’ не- 
надумдка’ падалнга’. Аэродромдо’ ненадумдад ни’ 
советской флагм нгыда’.

Нго сэро’ нина иле саць санггово’нгась. Пэвдяда 
пэвсава, тецьдада тецьсава. Нго сэр’я нгобпиня’ тяха’ 
итя нгабтеня ямна ху’лёсава.
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Нгамгэхэртад ниць пин’: партия, советской власть 
няданггован енаса’ма. Нго сэро’ ниня мэвамдо’ хумна 
нись пю’ нгатена’ма, манзара’ма.

Аэродромдандо’ салмравы ямдо’ нгули’ лэтрамбава 
серта янггусъ: хад тохорасетыда, нибта нгани’ сэрта 
лекасеты’. Тикы пуна нгани’ несэй ян аэродромдамдо’ 
сертасеты’. .. Нгули’ самолётдамдо’ нгателцеты’. ..

*

Тайна хунанда яна’ тавна самолётха’на лётчик’ 
мингаць. Сэро’ ниня мэна нидо’ нядаванзь минза’ма. 
Нгамгэ нгод самолётха’на миндя лётчик хад мадарпа- 
сидавз, синё мадарпасидава, сыра мадарпасидава, тець- 
дар мадарпасидава. Нгод тарем нго’ самолёт нерняри’ 
выдбидонзь.

Март’ самлянзимдей яляхана аэродромхад вада то: 
„Мэсяна’ нимня самолёт нгадимя".

Мал’ нгокхандо’ аэродром няю’ пядо’.
Лэркабт’ тёр’ сулъяд’:
— Самолётэй! Сидна’ хонгов’!
Челюскинец’ маид’.
Сидям моторта самолёт моторта ялна тасикумна 

мэсяндо’ нимня хэхэя, минамда лэхэрпа нгоб’ сюр- 
халй’, аэродромдо’ ни’ нгамды’.

Самолёт сямянхат нерня недо’, нгацекыдо’ хана.

* **

Апрель ирий 10 яля нгэсонд лётчикна’ челюскинец' 
мэся’ нгэсонд тэва я’мыд’. Тангок ялы’ ямбан лётчикна’ 
хад мадарпида, синё мадарпида, тецьда мадарпида.

Сямян яна’ тер’ тикы’ ямбхана лётчикна’ тирма 
юнрим газетахана толабиць.

Мал’ совет яна’ тер’ ибедо’ челюскинец’ няримна 
нгаць. Хусувэй яля манэ’маха’ мер’ газета тэмдабиць. 
Хусувэй хибя яебтысь, хай, нгамгэмбир челюскинецм 
нгэдаб’нандо’.

Апрель 10 яляхана челюскинец’ мэсь’ аэродром 
нимня нгани’ самолёт’ нгадимя’.

Тет яляхана самлянгг самолёт челюскинец тюку'
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нго сэро’ нид ханаядо’. Апрель 13 яляхана самолёт’ 
пудана мат’ челюскинецм сода’.

Самолётнгэ тю’у’ ти’малёходандо’ пудана мэва че
люскинец’ мэ’мам сюртедо’. Нго сэро’ ниня советской 
няръяна флагри лабыбтё хаи.

Нгарка яна’ тер’ нгокхандо’ челюскинец илебтеван 
маидаць.

Сямян ё’ тер’ советской лётчик’на’ сававна мел’мана 
тирман пысамбиць.

1. „Челюскин" пароход ханя’ нгэдаравы нгэса?
2. „Челюскин" пароход нгамгэ’ сэйса?
3. Челюскинец’ ханзер’ нго сэро’ ииня илеса’?
4. Челюскинец нядаванзь самолёт хибя нгэдарасида?
5. Челюскинец ханзер’ илебтесидо’?

Рассказ’ хусувэй тярмэнда нюмг’ хода’.
Рассказм ваде’нгада’.

Северной полюс.

Тамна нгока по’ тяхана нгули’ нгока хибяри’ Север
ной полюсан тэвота хорпидонзь. Тикы хибяри’ ян мал’ 
нись нга’ нгоб’ тюку’ли’ хаць.

Русской путешественник Седов сидя по ямбан 
салаби’ нимня ядэригась, полюс нгэсонд ниць тэв’, хась. 
Тикы пуна тарця путешественник’ нгокаць.

Тюку путешественник’ сиддо’ хибяхарт нива няда- 
бава нид хаць. Парэнгода правительство пыдо’ няндо’ 
есям нись мипю’.

Маня’ яханана’ серта нгули’ янгга. Советской на
род’ мал’ тюку’ нгокхандо’, харта Сталин нява’ учёной 
хибяри нядаби’.

Сян по’ тяхана юнета лётчик Чкалов нгули’ саць 
сангговота серм сертаванзь идеяць — полюс нимня тир- 
кая Американ самолётхана тэвзанзь идеяць.

Сталин нява’ пыда нянда ма’ нисяв, нюрте’энак- 
да полюем изучись • тара. Тикы сер’ е’эмня сямянхат 
сава полярникна’ таня’ нгэдараб’на’ тара. Пыдо’ таняна 
илеиць, полюем серота сер' нгули’ изучиидонзь, та-
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няна нумда хурка нгэвам маня’ няна’ хэтъидонзь. Тад 
тикы пуна полюс нимня тиркая самолётхана Американ 
хэвамбир нгэнггу.

Тикы тарця нгэсь ти Сталин нява’ яна’ сямянхат 
сава лётчик ма’ла. Пыда лётчик’ня ят лаханакурнгаеь: 
самолётха’на полюс нгэсонд тэввамбирув’, нив’? Таня- 
нанда нгамдвамбир нгэнггув’, няв’? Полюс няна иле- 
вамбир нгэнггув’, нив’?

Лётчик’ ма’ нися’ам:
— Нгэнггов!
Нянэхэвавнанда юнета -лётчик Водопьянов полюс 

хэван харвась. Пыда тарем лаханась:
— Маня’ сава самолётна’, сава лётчикна’ нгули’ 

ян нгока’. Лётчикна’ синё поё’мана’, тири’ поё’мана’, 
тецьда нумгана, пэвдя пихина самолётм минре нгули’ 
тенева’. Полюс нгэсонд тэвнггуд’. Танянанда салаба 
ни’ нгамднггуд’, сывдаванда хибяри салаба ни’ ха’ав- 
ранггудо’.

Пон лаханакурнгаць.
Сталин нява’ ханзер’ нгэсь таравамда мал’ тюку’ и’ 

таслада, тыкыринда нгод лётчик полюс ня’ хэванзь 
табадайда, сывдаванда хибяри полюс ня’ ханаванзь 
табадайда.

1. Невхэна нгамгэ е’эмня хибяхарт полюс нгэсонд тэва 
я’амса?

2. Маня’ яханана’ учёный’ манзараваханандо’ хибя няда- 
бида?

3. Юнета лётчик Чкалов ханзер’ Американ тиван хар-
васа?

4. Сталин нява’ Чкалован ха’манза?
5. Нгамгэ е ’эмня Сталин нява’ полюс ня’ полярник нгэ- 

дараса?

274 яля х у ’люрта салаба ниня.

Папанин, Кренкель, Фёдоров, Ширшов нина’ пар
тия, правительство табадярмна самолётха’на яна’ Нгэрм 
ня’ хибяри нгэ танувдавэй Северной полюсан хаяць.
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Нумда хурка нгэвам, нгамгэ вадёданвам, нгаво’ 
иленяку’ таняна илевам, сэрота ху’ ху’лёвам талабта- 
ванзь Северной полюсан сиддо' нгэдабтаць.

274 яля ямбан нго сэро’ ниня ид ниня поданггана 
тохокад сертавы хоба няравы хардахана илець.

Тет советской учёныйм ниня пинна советской лёт- 
чик’на’ Северной полюсан ханава мальнггана партия, 
советской правительство няданггова юнм мал’ яндер’ 
хибяри’ пэрнгаць. Нумда хурка нгэва юнм, сэрта ху’ 
ху’лёва юнм, ендта ху’ мима юнм Кренкель няна’ ра- 
диовна нгэдо’лава мальнггана мал’ яндер’ пыда юнрида 
пэрнгаць.

Тет пинва техэ хибя нго сэро’ ниня ху’лыць. Ня- 
нандо’ мэнадо’ Весёлыйм нюбета вэндо’ танясава. Хыедо’ 
яхана хибя вунься таня’. Хасуюд ирий ямбан сэвхато’ 
манэ’мыдо’ яв’ халэв’, нгарти’, тикындо’ тяхамна сидям 
нюмда нята сэр’ варк.

Папанинец’ нго сэро’ ниня мэбто’ нго’ нгамгэ нго- 
пори’ вунься’ нга’. Мал’ советской яндер’ нямнандо’ 
ибето’ нгэвам теневаса’ма, партия’, советской правитель
ство’ нямнандо’ яебтёвам теневаса’ма, Сталин няна’ ням
нандо’ инда ядэрмам теневаса’ма.

Папанинец’ саць нгокавна манзараць. Пыдо’ мал" 
тюку’ нгокхандо’ нгули’ нгамгэхэрт пэдёси’ манзара- 
сеты'. Хэ’ли сидя писавэй яля ямбан нисеты’ хоню’, 
хадхана нгэя, сарёхона нгэя, синёхона нгэя ят нгоб’ 
манзарасеты’. Харто’ манзаяндо’ ханзер’ мима юнм ра- 
диовна нгэдабтамбиць. Яханана’ серо’ хурка нгэва юнха’, 
нгани яха’на серо’ хурка нгэва юнха’ радиовна инзе- 
лець.

Нго сэрто’ лекава мальнггартана папанинец’ сейдо’ 
ниць хань’. Пыдо’ сававна теневадонзь: Советской ява’ 
сиддо’ нгэданггу, ни хадарабтанггу’.

„Мурманец", „Мурман“, „Таймыр“ пароход’ папа
нинец нго сэро’ нид ха’авраванзь хаяць. Ханзер’ хадри’ 
пароходхана папанинец’ сэрт тэва я’амна яхана нянандо’ 
самолёт содаць.

Танянанда „Мурман", „Таймыр" ян папанинец’ мэсь’ 
сэрт тэвъяха’.
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Хардамдо’, радио станциямдо’ нгани постройкадо 
пароходха' ни’ пэнъядо’. Папанинец’ нгод тикы пароходха' 
ни’ тияд’.

Ленинградхана, Москвахана папанинец маймба 
ядабтайдонзь. Северной полюсм пирда’левы’ салман 
мал’ советской яндер' маймбиць.

Папанинец’ нер’ тяхакуна хибяхарт ехэравы серо 
ваде’ядонзь.

Теда’яхава нумда хурка нгэвам нгаркавна нерданда 
теневавамбир. Нгэрм ямгана сэрота хумна ху’лёвам тене- 
вавамбир. Тецьда ямна саваркавна хэбцямбир ёда тене
вавамбир.

Папанинец’ нгарка сертавэдо’ манзаяндо’ е’эмня, 
нгамгэхэртад нива пинвандо' е’эмня советской прави
тельство орден наградангэ ми’нгась.

1. Папанинец’ тикы хибя’?
2. Нгамгэ е ’эмня Северной полюсан хэса’?
3. Северной полюсан ханзер’ тэвсид’?
4. Советской правительство табадярм папанинец’ ханзер’ 

талесадо’?
5. Папанинец нгарка ян ханзер’ тэврасидо’?

Еся сехэры.

Советской ява’ тяхаринда нгарка. Яна’ нгоб’ вэкад 
няби вэканда тэхэ’на нибта нгани’ вэнгга’на нгэдалаб’- 
нанд тас сыра ямбан нгэдалёб’нанд таранггу, тад нгод 
тамна нин тэвнггу’. Няби сыра ямбан нгэдалёб’нанд та
ранггу.

Мертёвна ядэрма е’эмня хибяри’ еся сехэрым серта’. 
Еся сехэры ханзер’ сертасидо’?

Хой сабка’, лабти пирсумда’, пул сертернга’. Тарця 
нгаво мал’ хибяри сертеръяда.

Тикы ирт’ миндя сехэрэвна сиеся рельса взңггала’. 
Вэнггалёда сиеся рельса’ ни’ хибяри’ паровозсавэй 
поездм нгамтавы’.
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Паровозм пэ ята’махана тодаламбидо’. Тикы’ ямб- 
хана еданда мюй и’ тэри лохомба пэрнга.

Танзёхона миндя паровоз самлянгг ю’ километрхад 
вата я пойм нгоб’ часхана хаемби. Ханянгы поезд’ 
электрической ныхына ядэрнга’.

Паровоз вагон солаби.
Солабадада вагонха’на нгопохо’нандо’ хибяри’ ти’, 

нганихи’нандо’ хуркари тэнз нгаво минре’. Невхэна 
ирий’ ямбха’, сыв’ ямбха’ мюсера’миыа’ ёна’ еся сехэ- 
рэвна сян яляхана хаебасетына’.

Хуна нин ман’ нгани’ поезд ёховы. Вэнггалёда 
есяда сехэрэда нгамгэ вуни ныкланггу’. Поездмд хад 
нида мадарт’, сарё нида мадарт’, синё нида мадарт’, нгэ- 
рёй пэвдя пи нида мадарт’.

Тарця поездхана нгэдалёвар саць сава. Пэвдяхана 
трубавнанда миндя татори’ есабарта’. Валакада сюрна- 
рида хутармондо’.

1. Еся сехэры нгамгэ е ’эмня сертабидо’?
2. Паровоз ханзер’ минга?
3. Хурка вагон солаби?

Еся сехэры е’эмня нгамгэм теневавамда’ ваде’нгара’. 
Нгамгэхэна нгэдалёрдада’?
Поездм, нганом, пароходм, тиртя нганом падтада’.
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Сую.

Мурман яхана еся сехэры таня. Харта нгани’ яда 
пэдара. Пэдара помна еся сехэры вэнггалы.

Нгобнггуна нгоб’ сую хадырць мале’махаданда еся 
сехэры рельсаха’ понд хая. Ханя’ ня’нако сехэрэвна яда. 
Няби нида сехэры сидя хэвхана мэ\

Лэркабт’ пунда няна нгамгэхэва ялня сулй’.
Сую пуня’ васадай’, нгамгэда нгэса? Нгамгэхэва 

нгарка’я париденя пумнанда нёда.
Суюкоця сейда хая. Иб’ хэвня’ сананггуць нгамгэ’ 

нгод, тяхари’ лабадяв нгэвы, ха’амъита пилибтари’ янггу.
Ха’мыта тарця нгэхэва тамна нерня’ пунгыта ни’ 

тарабтахая нявоты’. Нгамгэмбиркана пуй яханда нгани’ 
васадай’. Неры париденя мале сита тэвота пявы.

Суюкоця нганинда янгго пыядасавэй тарабтахая 
нявоты’.

Машинист машинамда ланамлада. Суюм сехэры нид 
питарма е’эмня машинист машинанда мунм нэкалнга.

Су’ля машина мунм намдхава нгэвамда, тэвамда 
нгобт илвыда, сехэры мюмня тяхари’ выдбида.

Машина нгани’ муно’лы’, нерыта нимня марнэлы’. 
Хов, су'ля пиняри’ хунмби.

Нгамгэмбиркана сехэрэнда яд’ нэхэлмам хамада. 
Пуня’ васадаванда сер’ сэвтеда. Нгамгэда нгэса? Тикы 
париденянда сидяда сэвда тунгэ хаерыхы’. Су’ля сехэры 
хэвня’ нгоб’ халцабтай’. Тасий тэлвана ти нявоты’.

Су’ля сейкада сатаривна хая. Машинист письнга.
— Хый, сеяр хая, са’лако.
Машинист невхэнда сер’ машинамда мерхаледа. 

Тарем мэнаханда сехэрэнда лэнггва’махана поезд тамна 
нгоб’ муно’лы’.

Су’ля тикы’ ямбхана пиняри’ хунмби. Тарем мэна
ханда нгадьбата сюдбя ямб’я минханда ваерана пяда. Хэ- 
вамда манэкава су’ля тандая танггамй’.

Танггамгава пыядахая нгувм хадахалнга, тадикахад 
ханя’ янамбоковна нита ня’ танеты’.

1. Ты' ханяна хадырца’?
2. Нгамгэ’ су’ля сейкада хая?
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Хибяри’ тирць тохо’ма.
Понггэй мерцянгэ я тю’укумна лётчикна’ сиеся тир- 

тяха’на мирна’. Нгылэндо’ няна мар’ли’, выли’, хойри’, 
яхакори’ мяларнга’.

Нгавнанда хибяри’ ханзер’ тирць тохоса’?
300 по тяхана нгоб’ русской крестьянин сидяри 

том сертавысь. Сертавы тода няд’мякава пирця ё’ нид 
ха’морць пявэдась. Хибяри’ тиро’мита е’эмня нямдо’ 
пяхана пярдевэдо’. тохоюда нгани’ мальермыдо’.

Рязань маркана Крякутной тю’у’ илвы’. Нгари’ нгав
нанда нгарка шарм сертавы, шармда як-эхэна пандавэда. 
Шарханда мярам сярвы. Сярда мяраханда нгамд’маха- 
данда нуна хо’ тю’у ’ илвы’. Шарда мерця сер’ пу’лэй’, 
танянандахэхэ мяд сенгга инян теба. Крякутнойнгэ сенгга 
нямю инян хадахалй’, тарем харахана иландамда хо.

Тикахана хибяри’ тамна нгока нгамгэм нивы’ хама- 
дамбю’, нгадьбяндо’ маць: „Крякутной тэри ни’ ти’, ниня 
нгадьда ныхым мэць илы’; тун мось тара, нибта нгани’ 
иле я’ тонда тара“. Тирмэва’ вары тэпггата хабцянгга- 
данда хуны’. Шар нгамгэ ныхым мэць тю’у’ илвам 
хибярингэ нгули’ хамада я’мадонзь. Шарм тю’у’ илвы 
ядембада инд’ нгэсава, няби якэ нгэсава.

Франция яхана нгобтарем индкана пандавы шарм 
сертавыць. Ш ардо’ ядембада индкана пандавандо’ пуна 
илвыць. Тарця шархана тирмы инда сер’ шармда нензим- 
дамба я ’мадась.

Хибярингэ хурка тирць пябто’ нгод шардо’ нензим- 
дамба я’мыдонзь. Нгаво’ танехуна хибярингэ тирць мэ- 
тидо’ нензимдамба нгод тухуць.

Теда’ сертабада тиртя нгано — дирижабль — лётчик’ 
нензимдамбидо’.

Хибяри’ самолёт сертаба нгод туху’. Самолёт 
пропеллерм няд’мяць минга. Самолёт пропеллерм мотор 
сюре’леда. Самолёт нензимданггобцянда таня. Нензим- 
данггобцянггананда самолётм ханзели’ сюре’левамбир.

1. Хибяри’ ханзер’ тирць пясадо’?
2. Хурка машннаха’на хибяри’ теда’ тирнга’?
3. Хурка советской лётчик пыдара’ теневада’?
Хибяри’ тирць тохо’мам ваде’нгада’.
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Тю’уна манзарана’.
Нянь нгамдэдм вомдабади хадабава.

Иба яхана нгэ’ ниня таннана лымбдаха’ саранча халы' 
иле пэрнга’. Саранча вадё'махаданда париденя тирдарев' 
ям вадабабць’ яха’ тосеты. Саранча нгамдоро’ма илебей 
я ’ кгарханда нгаблангга пэрнга’.

Саранчам янггумдава е’эмня самолёт мэ’нга’.
Хов, самолёт я нимня минга. Янамбоковна минга. 

Хуна лымбад нимня хэбта, ям вадабалва я нимня хэбта 
лётчик’ нгабтадм хамдпа пэрнга’. Нгабтад ерево’ма 
яхана саранчари хасеты, нянь ни вовор’. Тарем харахана 
самолёт’нянь нгамдэдм вомдамбади янггумдамба нядаби’.

Сэро вэдепава.

Нгарка тецьда итя нгабтеня явм ява’ хэбе’нга.
Нгавна корабль’ сэро’ помна ядэрць пинаць.
Теда’яхава тецьда итя нгабтеня ям’ сава сехэрэда- 

на’ хая.
Хов, сэро’ нимня самолёт минга. Нерня’ минзьн- 

дамдо’ ямдо’ самолёт вэдепида. Пароход нгамгэда хад- 
кэна яхана самолёт нюртенгэ няданггованзь пянггуда.

1. Сельской хозяйствохона самолёт хурка манзаям пэрць 
пир’нга?

2. Самолёт Нгэрм няна тароцянда хурка?



Нгэрм няна нгэвы сер’. Хадан еремява’. Тасиняна 
хад сюра. Нумда хуна нгэва, янда хуна нгэва хамадита 
янггу.

Лэркабт’ сидна’ синё талмада. Молортана помна 
миндадарев’ мингава’.

Хов, синёда маланй’. Яхам нярхалава’. Маханий 
хэвхадана’ мар’ нгадимя.

Яха сэркана аэродром манэ’нгава'. Няръяна флагса- 
вэй хибяри’ ну’.

Нгодь’ самолётни мюд тарп’махадани хэвхани 
октябрёнок’, пионер’ то’. Ты хобахана сендевы няхар’ 
пякоцяхад сертавы нюдякоця ханакохона подерада тым 
та’ ни’им’.

— Пыдар „отличноювна" тир’! — нгацекы’ ма’. — 
Маня’ нгани’ „отличноювна" тоходаннггува’. Пуня" 
тоб’нанд ватора’мава’ манэтар.

Водопьянов лётчик ваде’мы.

1. Водопьянов лётчик ханя’ тоса?
2. Аэродромхана хиби манэца?
3. Водопьянов лётчикан октябрёнок’, пионер’ ха’

манза’?
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Няръяна марад нимня самолёт нгадимя.
( Тоходанна ваде’мы.)

Няръяна март нгока самолёт турцеты. Няръяна 
март тоходанванзь то’махадан нюртей самолётм тарем 
ядабтавась.

Ялей нгаварм хосая хэванзь мэдамзь. Хардани тан- 
цие’ ни’ тарп’махадан лэркабт’ самолёт мунм намдадм.

Мер’ мервана хардахан тюдм. Нгавра’ни нгэсянго 
хаеян. Самолёт марад нимня сюра. Няхар’ сюрхалй’. 
Тахаби нгамды’. Тикавахана самолётан сюрбыв’.

Сян яля нгэсонггана нгани’ сидя самолётм нга- 
телнгава’. Няръяна март Водопьянов товндась. Сава 
нумгана яля ямбан нгатенава’. Нгамгэ нгэбта нго’ са
молёт’ ни’ ту’. Няби ялянда пэвсюмбы няна хаднгэ хая. 
■Самолёт нгули’ ниваць нгате’.

Хардаханан нгамдыдм. Урокни хамадамбидм. Хи- 
бяхава тёревонда:

— Марна’ нимня самолёт нгадимя.
Санаюв’. Тэри лыдомбидм. Панынисерадм. Сырпа’ни 

хардана’ мюня хибяхарт нивы хаю’. Сюри’ тарцядарев’ 
•савами ё’нгадм. Пин сюрбыв’. Хибярингэ аэродром няю’ 
тидхалъяд’. Самолётнгэ синянда сюра’.

Самолёт’ нгамд’махад хуркари лозунг тёрпа пява'.
Няхарамдэй яляхана лётчикна’ня нгоб’ фотографи

ческой карточкан тадабтайна’. Тикы пуна Водопьянован 
сидя пионерской флагкоцям ми’нгава’.

Водопьянов няна’ ма:
— Тюку флагкоцида’ Северной полюсан хананггун.

Тюку рассказан харта’ вопрос сертада’.

Сохахад самолётан.
(Советской Союз Герой—М. Водопьянов лётчик ваде’мы.)

Мань манггбада крестьянин семьяхана соядамзь. 
Си’ив пони нгэва мальнггана ирихин манзь пэр- 

мэдм:
— Юну, корови пэртядм нгэнггудм, садкобця пи- 

кадармам няна’ мэнев.
Юну, корови пэртянгэ нидм хань’. Гражданской
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сайнормангэ хая. Хар’н ихини Няръяна Армиян хаядм.
Сайнолавахана автомобильм манэ’нгадм. „Шофёр 

нгэб’ сава нгэвъе“, — ихинян мадма, тикыринда нгод 
автомобильм нензимдабадангэ тоходана пяв. По ваера- 
хава шофёрнгэ хаядм.

Сидя по нгэсонггана сайнорць мэта самолётхана 
нюртей мэва тиюв’.

Тикавахана нгани’ несэй харвабцоми нгадимя.
„Лётчикадм нгэван харвадм, лётчикадм нгэнггудм“.

Таня мальнггана 23 повась. Нгод тарем нго’ падарм 
нгани’ няна' тянёвна теневадамзь. Самолёт машина 
тэри машина вуни нга’. Невхэни нимня тоходана пяв. 
Нгопорингэ нивэкэв пирда’ленггу’. Нини си’ми нядаба- 
са’ма.

Маня’ ява’, маня’ партиява’, маня’ правительствова’ 
си’ми няда’.

Си’ми тоходанванзь нгэдара’. Школахана сян по’ 
тоходанадм. Хусувэй винтм, хусувэй машина частьм са- 
вавна теневава е’эмня мэёвна тоходанадамзь. Тохолко- 
дадан Спирин нява’ тарась. Тадхава ти, мань лётчикадм!

Лётчикна’ нгока’. Сямянхат тю’у’ тиван харвадамзь, 
сямянхат нгаха’ тиван харвадамзь, сямянхат тю’умна пон 
тирман харвадамзь. Самолёт тирмдавэй ян тиван хар
вадамзь.

Самолёт тирмдавэй я Север нгэ’ нисяв’. Север 
е ’эмня падвы нгока книгам толадм. Северной полюсан 
тиванзь сиднтет по’ хамекурнгадамзь. Тикы’ни малхана 
ти, „Н-170“ самолётми Северной полюсан тирць минга. 
Хэвханан Спирин тохолкодами мэ.

— Нгылнана’ Северной полюс!—инда няркна ман’ма.
Ини ядэрабц талей’.

1. Нюрте’энанда Водопьянов хибя нгэван харваса?
2. Хибянгэ хая?
3. Хибя тоходана нядабасада?
4. Водопьянов хурка инда ядэрабц талеси’?
Водопьянов ханя’ тир’ми тюку книгахана толасада’?
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Чкалов Валерий.

Волга яха вархана нгэда ниня нгарка нгэсыхына 
Чкалов Валерий вадысь.

Валерий саць пэдава нгацекы нгэвы. Тяхари’ са
вавна сюрбермы. Лата Волгам 
нгохолпавы. Нгэсындо’ тер’ нга- 
цекы’ня сянаковы.

Валерий нися ед пэртя ра
бочий нгэвы. Семьядо’ манггба 
илевы. Валерий саць мер’ ман
зара пявэда. Сидя янггням по- 
таханда пароходан кочегарнгэ 
манзараванзь хэвы. Тикы пуна 
ядналавахана молотм ютбадангэ 
хэвы. Нисянда невхы панэхэ’на, 
нисянда нгэ’ сенггана ядэрмы. 
Хусувэй яля 10—12 час санг- 
говота молотхаиа ютнавы.

Хуна нгобнггуна марто’
нимня самолёт’ хан’мы’. Мотор мунм намдхава янзавэй, 
нёхонда хамдумба пин сананггавы.

Ти мале самолёт нга’на хая. Нга’на месокорида 
нгади. Валерий тамна ну. Нумлин сырнга. Ида ядэрмы: 
„Тихивабэ“. .. Самолёт сэвха’ тяхама. Валерий тирма 
нямна ида ядэрнга. Ядналаваханда тю, нгани’ нгод санг- 
говота молотмда ила.

* * *

Яна’ нгардан гражданской сайнорма мингась. Сам
лянгг янггням пота Валерий Родинамда нгэдабаванзь 
харта Няръяна Армиян хая. Авиачастян еремя. Само
лёт сулорпа пя. Няна’ маймбисе. Валерий самолёт
хахаяко маниейдась. Ти тадхава изучивамбир’ нгэса’ма. 
Няна’ тирман харвась. Тирма серт няна’ тоходанван 
харвась.

Няръяна Армия врагда няялъяда. Чкалов Валерийм 
лётной школан тоходанванзь нгэдарадонзь. Чкалов лёт
ной серт няна’ харва тоходанась. Истребитель лётчик-
нгэ хая. Тивкабтада Няръяна Армия тю’умна тиртя
124



боецнгэ хая. Молотм ладбаванда мальнггана инда ядэ- 
ра’ма тахаби талей’.

Сава тирмахананда хибяри пысабтамбись. Юнда 
яна’ тавна латы’. Чкалов тикыри тирмаханда ни’ та- 
бас’.

Сямянхат тю’умна, сямянхат нгаха’, сямянхат мере- 
сарка тирма е’эмня Чкалов пёдась. Тикы мал’ советской 
лётчик’ лозунгнгэ хая.

Чкалов торомбэй нгэванда сели’ едэй машина хорпа- 
дангэ хая.

Хорпувдавэй машина’ нгани ханянгэхэна тю’уна 
вовормы’. Тю’уд пэдарев’ ян ха’мотаб’ нго’ Чкалов ни- 
сеты лыдабтара’. Парашютхана вунисеты’ сана’. Само- 
лётмда тенева нгамтасетыда.

1935 похона Чкалов аэродромхана нюртей мэва’ 
Сталин нява’ манэ’мы.

— Нгамгэ’ парашютм нин мэс’? — Сталин юндалы’.
— Едэвна хорпада мирета машинаха’на тирнгадм. 

Машинам тахаравонггаданда лэтрамбидм, — Чкалов ма.
Сталин нява’ нянда ма:
— Пыдар илевар хуркари машинахад мире’нга. 

Тарабата парашютм мэць тара.
Чкалов Сталинм манэпа’манда пуна тамна сатакувна 

советской лётчик сахарамбавамда хамадада. Советской 
авиация ныхым яндир’ ниня иленяха’ манэ’лабтава е’эмня 
невхыта нимня манзара пяда.

1936 по’ тангы’.
Московской аэродромхад хэвдэнда ниня „Сталин

ской маршрут11 пад’масавэй самолёт илы’, восток няю' 
тидхалй’. ..

Чкалов, Байдуков, Беляков самолёт ниня тияд’.
Нгамдормадавэй та нгар ява’ малнгада. Чкалов са

молёт 56 час 20 минута нгэсонггана Дальний Восто- 
кан нгамды’.

Тикы нерня хибяхарт нгамдормадавэй танггун ян 
нись тир’.

Сталин табадяр’ талевы.
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По ваерахава Чкалов Северной полюс нимня Аме
рикан тий’.

Сарё, хад, синё помна, вы’, яв’ сэро’ нимня сата 
лимбядарев’ няръяна тотна Чкалов самолёт пены.

Мат’ ю’ няхар’ час нгэсонггавана Чкалов само- 
лётмда Америкахана нгамтада. Чкалов самолёт минзь- 
мана тюконда тяхана тамна хибяхарт нись тир’.

Чкалов пили’ нюртенгэ СССРхад Северной полюс 
нимня Американ тирма сехэрым нэ.

Советской герой’ Чкалов, Байдуков, Беляков 
яндир’ нимня юндо’ латы’.

Советской лётчикна’ пили’ Чкалов го’лаха пинва 
техэ’ нгэнггу’.

Советской самолётна’ пили’ сямянхат тю’умна, ся
мянхат нга’амна, сямянхат мерець тирта’.

1. Чкалов ханзер’ вадёданеа?
2. Самолёт ниня тирман харвавада ся’ня нгадимза?
3. Гражданской сайнорма мальнггана Чкалов ханя’ тюса?
4. Лётной школам ёльце’махаданда хибянгэ хая?
5. Хуна, сяха’ Чкалов Сталин нява’ ядабтасада?
6. Чкалов хурка тирмамда „Сталинской маршрутнгэ" нюм- 

деса?
7. Хибя нюртенгэ Северной полюс нимня СССРхад Амери

кан тиси’?

Рассказхана Сталин няна’ Чкаловня лаханако’ма ям ваде’- 
нгада’.

Няхар’ герой не.

1938 по’ сентябрь ирий 24 яля хубта. Москва 
аэродромхад „Родинам" нюбета самолёт Дальний Восто- 
кан тий’.

„Родинам" ниня пинна’ Валентина Гризодубова, 
Марина Раскова, Полина Осипенко минредо’.

„Родина" нгамдувдавэй сян ёнар' километрм 
хаевндась.

Тайна хунанда няхар’ лётчик не пи’ пэвдяхана„ 
синё нумгана табадавы ян пиняри’ пэрнгадо’.
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Сентябрь’ 25 яля хубтахана „Родинахад“ юн ма- 
цеда. Няхар’ яля ямб’ сынггрёдо’ янггу.

Мер’ мервана Советской правительство пюдере- 
ванзь самолёт нгэдара.

Раскова санай’.

„Родина11 тирць мимбта тяхари’ санггово’мы. Янгэ- 
тири’ тяхама. Хэ’ сарё нгэванзь мэ. Самолёт тю’ури’ 
пэрнгада. Саць тю’умна минзь тяхари’ тецьвы. Нгаво’ 
пиркана радиондо’ аппарат мас’ма юр’ ханимя. Юн 
нгэдо’ла я’малнга’. „Родина11 Дальний Восток пэдара 
нимня минга. Лэркабт’ приборха’нандо’ няръяна ту нга
димя. Бензин янггумданвам манэ’лабтаби. Лётчик не’ 
таси’ сылыд’. Нгамднана яда пилибтари’ янггу. Ялринда 
пэдара. Лымбдан машинамдо’ нгамта идеяд’. Тарем 
нгамдва тяхаринда тосакабтысь. Нянэхэвавна тосакабта- 
да я самолёт пыяхана нгась. Таняна Раскова мэвысь.

Нгадьбянда Расковам парашютхана санаванзь та- 
бададо’.

„Родинам" х о д о ’.

Гризодубова, Осипенко самолётмди’ лымбдан мел’- 
мана нгамтади’.

— Илен? — Гризодубова ма.
— Иледм, — Осипенко ,ман’ма.
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Лётчик нехэ’ самолётнди’ мюд тарпыхы’. Само- 
лётнди’ хад хэ’мяда янггу. Раскованди’ нямна ибеди 
тэтналъяд’. Нямди’ хонрамба сян мэва енернгаха’.

Пингэ хая. Нгамгэхэва маркадаванонда.
— Марина минга, — лётчик нехэ’ маихи’.
Тикахава Марина нивы нга’. Ян хахаяко нгарка

варк ну. Нгэвамда тю’у’ ила, нгабтие. Нгабтиевамда 
ёльце’махаданда пэдаран хая.

Ялянгэ ваенгга’. Раскова сынггрёда янггу.
Октябрь’ '6 яляхана самолёт нгадимя. Лётчик нехэ’ 

мэсь’ нимня сян сюрхалй’. Тахаби хая.
„Родина" мэсь’ ям манэкава юн яна’ тавна хая.
Няби яляхана Комсомольскхад сян самолёт то. 

Лётчик нехэ’ нгаврадамди’, юн падартамди’, палатка- 
дамди’ мо’. Нгобтикы яляхана нгани’ нгоб' самолёт 
нгадимя. Ниданда тет хибя парашютхана санаяд’.

Манзь хана до’:
— Нгамгэ няд’ма тара?
— Расковам хось тара!—лётчик нехэ’ мангаха’.

Раскова „Родинам" пю.

Расковангэ санаванда мальнггана парашютда пя 
малан таркавы’. Тю’у’ нгыдаравы’. Пя таркам хадахал- 
нгада. Пыдамда парашютхад ека’махаданда пявна ян 
ха’мы’.

Туни пенд намда. Няхаюта хонаркобць’ пенднгэ 
пяйда. Туни пенд’ няю’ ядалй’. Паль’ пэдара помна яда. 
Лымбад явна нинда сяр’ман сумгадарнга. Нянда харвана 
сармик туни пендхана пидебида. Нгаврада нябида пеля 
шоколад плиткари нгэвы. Тудако хоб’нанда нгамзь пэр- 
мыда, нгодяко хоб’нанда нгамзь пэрмыда. Хо вэбам 
нго’ нгамзь пэрмы. Нгобкад пере сян яля минга. Нгам- 
гэхэртм ни хо’. Ихинянда ма: „Хадри’ туни пенд тэ- 
дарма си’ми тэмбаравэкы". Тикавана няби няю’ ядалй’.

Юд яля тарем яда. Нгаво’ пиркана „Родинамда" 
манэ’нга. Майванда сер’ пэдавамда юра сюрба пяда. 
Нерданда миндя’ нгод сюрби’. Тадхава няхар’ ниня пинна 
лётчик не нгани’ нгобт тэвыд’.
128



С а л ъ я д ’ .

Няхар’ герой не победасавэй Москван салъяд’.
Вокзалхана сяне ёнар’ хибяри няхар’ герой нем 

ядабтайдо’. Нгока ёнар’ хибя няхар’ не героян привет
ствием ваде’нга’.

Нгамдормадавэй 6000 километр тирць хая’. Роди- 
нандо’ е’эмня советской не’ мировой рекордм серта’.

Хари’ небядарев’ великой советской я ядабтайда.
Великой Сталин хари’ нисядарев’ няхар’ герой нем 

ядабтайда.

1. Ханяд, ханя’ „Родинам11 нюбета самолёт тирць минза?
2. Самолёт ниня хибя’ тирць минза’?
3. Нгамгэ’ Раскова санабта таралци’?
4. Няхаюда ханя’ нгамдсихи’?
5. Нгамд’манди’ ян хибя тирць тоса?
6. Раскова „Родина" самолётмда ханзер’ пюсада?
7. Герой не ханзер’ Москвахана ядабтасидо’?

Метро.

Васяко Москван то. Москвахана Иванко нямда 
ядабтада. Иванко манзь ханада:

— Хэхэни’. Хардахан метрохона хантани’.
Васяко нянда вади хамадахарт’ ни- Иванкохонда

юнра пяда:
— Метро нгамгэ?
Иванко ма:
— Тикар я нгылмна миндя еся сехэры. Я нгылмна 

хибяри’ поездхана ядэрнга’.
— Метро нгамгэ’ я нгылна сертавы?
— Москва ядэлави’ мюня хибярир саць нгока, хур- 

кари тэнз я нимня ядэрта машина нгока. Трамвайрихи’на, 
автомобильрихи’на мал’ хибяри’ хэсь вуни’ пирэс’. 
Нгадьбянда я нгылна сехэры сертаба тара’ нив’. Я нгылна 
сехэрым сертабава саць санггово’нга, саць мире’нга. 
Яндир’ ниня сянмбойри нгарка маркана метро таня. 
Маня’ Москвахана нгэда метрова’ сямянхат сава метро.
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Васяко тяхари’ метром манэ’ман харбелы’. Ихива- 
хананда ма: „Хад нго’ я нгылна тецьдакы, индта ябтёй 
нгэдакы “.

Инда ядэра’ма то’лаха вунивы нга’. Иванко Васякон- 
даня пэ танцие’мана я нгыл’ ха’мыхы’. Хэй’, я нгылы 
метро няна’ паской нгэвъе! Электрической лампа’ нгока 
нгэва нид хаерад нумдарев’ яля. Стенада нгули’ хаеры’, 
харто’ нгани’ паской пэхэд мраморхад сертавы’. Тю’уйда 
паскоювна падтавы. Пэхэд мраморхад сертавы сал’ 
падлы’. Тасина варци, индадм нэкалпа саць сиби.

Иванко ма:
— Васяко, нгылнякуна ненэй ниня танцялаха та- 

наць’ таня. Нгодь’ танця’ ни’ нулпат сит харта таси’ 
ха’авранггу.

Тикы танця’ хэван тэвъяха’. Вася нгарка’я танцям 
манэ’нга. Танцянгэ я ёрдан янамбоковна нензэрнга, 
тю’уня’ нензэрнга. Васяко танця’ ни’ нулй’, нгылня’ 
ха’мота пяда. Ңу, нгамгэм пэрць ядувна.

Таси’ тэвхава танцянда пол нгыл’ вэрна хая. Вася- 
ком тан’лава ни’ на’мадада.
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Я ёрхана поезд’ нулнггалава мюмня Васяко, Иванко 
поезд няю’ ядалъяха’. Минханда яльням намднгаха’.

Париде нгадьда я сихид поезд нихибтэдада, тикы
ринда нгод нултада. Поезднгэ паровозси. Тикы поездар 
трамвайдарев’ электромоторхана минга.

Нгодь’ нулта’махаданда мал’ вагонта нё’ харто’ 
нянггаръяд’. Васяко, Иванко вагонан тюнгаха’. Нюлак 
нгамдёсие’ ни’ нгамдыхы’. Поезд начальник нгудам 
хоямла.
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— Хаява’!
Нёнгэ мал’ харто’ талыд’. Поезд мирналй’. Станция’ 

лампари’ мяларнга’. Тикы пуна поезд я нгылы ядэлава- 
ханда пакалй’. Таняна пэви, хуна нгобнггуна сидеро’ 
тяхана лампа ту’ мялкадарнга’.

Васяко ихинянда ма: „Тандаяри’ тюва’, ся’ня
тарпнггоб’нана’?" Ибедоркарта нида ёльце’, Иванко 
ма:



— Васяко, юркад’. Тэвыни’. 15 минутахана я нгылмна 
Москва няби вэт тони’!

1.. Москвахана нгамгэ е’эмня я нгылна метро сертавы?
2. Ханзер’ я нгылы метровна ядэрнга’?
3. Таняна хурка танаць’ таня?
4. Хурка поезд’ я нгылмна ядэрнга’?
5. Хасава нгадекэхэ’ нгамгэ’ мерри’ Москва няби вэт 

тэвыхы’?

Рассказм няхар’ ян тярнгара’. Хусувэй частьм нюмдеда’.
Васяко я нгылмна ханзер’ ядэро’мам ваде’нгада.

Ту нгано пум пэртя.

Итя нгабтеня ямна ту нгано мирна. Ту нгану’ 
нулнггалава мале хахаи. Ту нгано мюня тинангэ нгока'. 
Ту нгано тю’уна ту нгано пум пэртя ну.

•- Ту нгано синдер’ ни’ капитан тарпы’. Капитан 
матросм* хэвханда ханга, тадхава ма:

— Тасид якэ минга. Хань’, манэт нгамгэ нгэб’нанда.
Матрос таняна хая. Пон нись нга’ то. Манзь ханада:
— Ту нганова’ парана.
Нер’ тяхакуна вунивэдо’ хамада’ ту нганондо’ та- 

сий нгарханда тунгэ табцвы’. Теда’ нгано мюня тина’ 
нгоб’ минутахана ту нгано паранава юнм намдадо’.

Мерця сахама сели’ лэюнгэ тамнахая сахама. Нюса- 
вэй не тибцьнггадандо’ нгани ян мэйдо’. Ту нгано син
дер’ ниня тедари’ мэвамбирась.

Тикы’ ямбхана ту нгано невхыта нимня ян пэрнгада. 
Тю’унянда ту нгано пум пэртя невхыта сер’ нганонда 
пум пэрнга. Ту нганомда нгану’ нулнггалава ет тинде- 
рембида.

Сямянхат нгарка лэюнгэ нгано пум пэртя нгылна 
харпарнга.

Ту лэё сахамдана, ла’амдёва серта янггумдана. 
Матрос’ не’ е ’эмня хатабцие хамадамби’. Хасава’ нгани' 
паныдо’ нидандо’ моёпи’, нгохолманзь мэяд’.

* М а т р о с  —ту нганом пэртя.
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Янгэ нгоб’ хахаялтаны’. Яхад няданггованзь нгано’ 
мирнга’.

Капитан пум пэртяханда ма:
— Самлянгг минута ямбан мэсьнггананд мэсь пир-

тан?
— Капитанэй’, хортавэй!
Ту лэюнгэ пум пэртян нгоб’ хахаялтаны’. Ядёда 

ядё. Якэ тахамана капитан мамонда:
— Ненгэй’, нгацекыей’, нерня’ пяра’! Нгано’ ни' 

нгамдыда’! Нганингэ ит нгохолманзь санаяда’1
Тамна сидя-няхар’ минута ваера. Ту нгано пум 

пэртя мэбць’ яхана нгамгэхэрт ни манзабтю’.
— Илебтевы’!—пум пэртя ихинянда ма.
Тикахавана харта нгод ит санай’.
1. Ту нганохона нгамгэ хадкэса?
2. Паранана ту нганохона няхатата сямянхат пон хибя 

хаёданса?
3. Ту нгано пум пэртя то’лаха хибяри нгамгэнгэ нюм- 

дембидо’ ?

Хибярихи’на иленя’.

В ад  е’н г а р а ’:
1. Хурка хибярихи’на иленя’ нянанда’ таня’?
2. Хибярихи’на иленя хусувэндо’ тарода хурка?
3. Хусувэй хибярихи’на иленя нгамгэм нгаворнга?

Ты.
Ты тецьдахад ни пин’. Ты тартя иба. Нгэванда ниня 

нямдода таня’. Сыв’ ты нгаврадамда сыра нгылад пэрнга. 
Тобаха’нанда сырам сабкаби, сыра нгылад нядэйм хомби. 

Ты тарода нгули’ нгока.
Хибяри’ тэхэ’на вымна нгэдалёрнга’, пэдари’ помна 

нгод нгэдалёрнга’.
Ты нгамзам нгаворнгадо’. Ты хобахат паны сэдби’. 

Ты пенахат пиби сэдби’. Ты хоба нярахад ини сертаби’.
1. Сыв’ ты нгаврадамда ханзер’ пэрнга?
2. Ты хобахат нгамгэм сэдби’?
3. Ты хоба нярахад нгамгэм сертаби’?
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Нгавка.

Хореко небяда юну’ сыра пюсён хась. Хорекоця 
юнуйхад мяд хэвхана иле. Хорекоцям юну’ небямда 
юрванда нгэсонд пон нидонзь нгэдарамбю’. Мякана иле 
торова’махаданда пили’ нензець ядэрцеты. Нюр- 
те’энанда хуна мят тюб’нанда вэнеко’ нянда нгарнасе- 
ты’. Торова’махаваданда пыда нго’ вэно нида тыбар- 
пю’, вэн’ нго’ нянда нгарнаваха’ нгэвадаяд’.

Харта нгани’ тарця нгэсеты. Хадырман харбелаб’- 
нанда мята хэвняку’ тан’мадавэй нядэян, нгамдэт хадыр- 
манзь хэсеты. Хадырмамда ёльце’махаданда мята хэван 
ва’анванзь тосеты. Ва’анбата нгани’ пили’ нё хэвхана, 
мяд ханзохона нибта нгани’ мякана ва’ансеты.

Та’ мальнггана ты’ падеб’ яля ямбан мякад нисеты’ 
тарп'. Ненянгг нумгана нгобтикы вада’: мякад нисеты’ 
тарп’. Хуна хадырманзь тарпбата хадырць ёльце’маха-
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данда турукосавэй’ мяканда нявотасеты. Пуркавахана 
нгули’ тальсись. Сян’ нгэда хацясетыда парада’.

Тарем мякана иленаханда ханя’ сававна вады. Ням- 
дода нгарка’. Лэкоцяда ихинда вадёвы суюн ни нгылда’. 
Тартя нго’ ихинда илебеконгэ вадёдана.

Хуна не ерванда ханя’ хантанаб’ Хореко турукоса
вэй’ нявоталсеты’. Мандадарев’: „Ханя’ хантанан, мань 
нго’ тутадм". Тикында не ервхананда хэсеты.

Ся’ны нгэбта нго’ нгэрёй’ нгэвы’. Нгоб’ яхана на- 
нгадя си’ив минернга’. Мяд хэвхы нядэймда, нгамдэта 
мят турта ты’ тан’ядо’. Тад нго’ нгэсь нго’ харга тамна 
нгани ёда ханзинъяда.

Пэвсюмбы’ нгэвы’. Хорекоця мякад ниня нга'на 
нгэда то хэвхы тэлкон илебей нгамдэтамда нгаманзь 
хая.

Нер’ нгавнанда сармикар Хореком нгатевэда. Хо
реко нгахакуна хэхэва сармик мяд няюд том едепа Хо
реком сахалада. Хореко вуни тоса’.

Нгамгэмбиркана сармикар пяда. Тарцям манэць Хо
реко сейконда хэсь, пуй нгэта ни’ тарабтахая, туруко
савэй’ нерня’ нявоты’. Иб’ мята чяю’ сыласеты’, нгамгэ 
мяд няд сармикар пармыбтамбида. Иб’ нявоты, сарми- 
кангэ нго’ та’альри минга.

Тикы яхана то харарин латравэда. Ян ит санака- 
ханда сармикар няби монзангганда хобам ныкал’ нидав’. 
Хореко икана тэри хатре, турута марна’ я ’авлы’.

Тикымбохона Хореко туро’ марнам намда вэн’ 
мадсавэй’ то ет нявотыд’. Нгамгэда нгэвна мякад нго’ 
ервода пин сандаяд’.

Тарця марнахад сармиканд сейнда хэсь хэвня’ кя- 
воты’.

Хорекоця том нгохола’махаданда мята няна туру
косавэй’ нявота то.

Рассказхана Хореко ханзер’ вадё’мам вадета ямда несэй- 
вана толара’.

Хореко сармикахад ханзер’ пыдамда нгэдаса?
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Хэтанзи тьГ.
(Х ы нцахад.)

Хэтанзи тэравы, Хэтанзи мэвы 
Тет пыя малда, тет тоба сэрта.
Тет пыя малта, тет тоба сэрта 
Тэвадо’, нгэвадо’ нгобт тебнараха’.
Харито’ ханамдо’ пилютакораха’,
Хаевэмдо’ ямдо’ пилютакораха’.
Нгэрёй нумгана, тецьда нумгана 
Нгзваконда нимня лахацие’ нгэва’ 
Нгэваконда нимня тиртя лэ’мор’лаха’. 
Ханкаеда нуво’ таханггана,
Ё’ таханггана хэнго’ яльняраха’.
Тет пыя малда, тет тоба сэрта
Няр’ хэб’нандо’ хэвдэмбоёдо’ наду’ хэвраха’,
Тид’ хэб’нандо’ пирбямбоёдо’ пэ тюндраха’.

Хорецако, няби писякоця.
(Л аханако.)

Хов, ху’ е’ нгэбта нгод писякоцяр пындрамба пяда. 
Нгаво’ танехуна писякоцяр хорецаком ядабта.

Писякоця вабта ма:
— Нявэй’, хорецаков, худ, ханя’ минганэй?
Тарця вадаха’на хорецако нгоб’ нгодабтай’, вабта

масьню’:
— Нгамгэ нин хале мание’? Тетми нгэми нера- 

ку’удамню’.
Хов, тарця нгэхэва писякоцяр манзь ханада:
— Пыдар нгод ханя’ мимар пунсявыню’ нгани’,, 

нгамгэри нгото’ нго’ нгобкана хэхэней’1
Хорецакор манзь нгодабтай’:
— Нгамгэмбода хад нгади’? Хэхэва хэхэнима.
Тикы яхана хорецакор, писякоцяр нгобкана нясъ-

юмба ядалкаяяха’.
Хорецаконд ядванда сер’ нгэвари ярыбты, тибяри’ 

нярыбты’, сэв’ хаерабты’.
137



I

Писякоцяр нянда ирмня тэри варна. Хорецаконда 
ирня нгодьринда пере.

Хов, сянад хунад ядриб’нанди’ нгамдэдо’ понд па- 
каллиб’нанди’ хорецакор пися сюдбямда ё’лидасетыда. 
Нгамдэдо’ понггана хорецакор нгокари писякоцямда 
хацясетыда танхал’. Нянда иднари’имна хонрисеты’. Ман- 
зеты:

— Хай, няв, сава няв, таня мэхэявэнаню’.
Нгаво’ танехуна писякоцяр нгод вахалць пяда, мам-

■бата масьню’:
— Хорецаков, мадма, лынзекохоней’1 
Хорецакор тарця вадарим нгатевэраха, масьню’:
— Нгэбта нгэё! Валакада нини’ вунини’ хонггу’. 
Вадиди’ мэкава мунзява хаяха’.

* *

Хорецакор нянда нерня вахалй’:
— Пыдар тад лэкуцяр нюдява нгани’, сэвад та- 

калъидась, мань лынггараиваць.
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Тарця вадаха’на писякоця пись’ ванггха’ нгоб’ са
ка да.

Хов, хорецако’я ху’ е’ нгэбта нгод нявотэй’. Тайна 
хунанда пензь’ вангго’ понд ва’ны’.

Хорецако лынггарахава писякоця пюрцейта пяда. 
Сянад хунад писякоця хорецакомда пюрмэда нгэбта хось 
я ’мада. Тарем мэнаханда пюдере выдара.

Нгаво’ пиркана писякоця идя ядэлы’:
— Хай, тикы сюдбямд сероць нирвав тэмбара'.
Нгаво’ пиркана писякоця сёнда нгардан тёрей’:
— Хореков, лынггарын нга, нямдод нгадей’!
Хорецако тарця вади намдхава ихинянда ма:
— Хэ’, нер нгавнани нямдони ненэся нго’ такалць 

юрвэдамню’. Хэ’, вэво!
Хорецакор вангго’ понггад тарпы’, писяконда няю’ 

ядалй’.
Тодам манэкава писякор ма:
— Ёльцьми тэвы’. Тадхава хурка мань нгод 

лынггарахарцюв’.
Писяхава нгамгэ нга’на хэвы нгэвна тадхава 

лынггарай’.
Сянад хунад хорецакор писякомда пювэда нгэбта, 

писякоця нгамгэ’ хоита. Пюдеренаханда хорецако ху’ 
выдара.

Хореко ва’ны’.
Писяко тарпы’. Мамбта масьню’:
— Хэ’, иб’, хорецаконгэ, лэр нгарка, тарем нгод ян 

са’лан, сикартами хось я’ман.
Та малда.

1. Писяко нгамгэм ядабта?
2. Писяко, хорецако ханзер’ сянакосаха’?
3. Хорецаком хованда е ’эмня писяко нгамгэ ихинда 

ха’амси’?
4. Хуюм’ серосаркавы?
Лаханаком тарем толара’: нгопора’ хэтнана’ вади толабая, 

нябира’ писяко мэта вади толабая, няхарамдэра’ хорецако мэта 
вади толабая.
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Хасяда Икця.
Хасяда Икця мале вэсэйма. Хурка вэсэймбата нго’ 

лыданада янггу. Пи’ нянанд еб’нанда хуна нин ман’ 
нгани’.тым нгаблабтаревэн. Ханар еб’нанд ты’ хэнггний 
хэвхана сярнггу. Икцяр янамбоковна тыт нгабт нгылня’ 
табелабтанггуда. Нгули’ нгатенанараха нгэнггу. Хуримна 
таримна сырта. Харта нгани’ хуркари пэвдяхана сарми- 
камда манэтада. Сармик тэхэ’ тоб’ вэвако’явна нгоб’ 
мадланггу’.

Хуркаривна сармикада нгока нгэя Икцяр сарми- 
кахата сананггу’. Сармиканда нянда санаб’ Икцяр ни 
хунмбанггу’.

Нгобнггуна нарэй’ нгэвы’. Икця суюсавэй яхаде- 
хэ’на е. Икця едэй ни’мы ты’ вархана мэна сидя яхадей 
няна хая.

Нгамгэмбиркана яхадехэ’ вэнолыхы’. Икця яхадехэ’ 
вэнола’ма ня’ санай’. Таняна хунанда сидя сармикар ти 
нявотыхы’. Икця нявотадаха’ нерад санай’. Сармикаха’ 
нянда санаяха’. Тикы яхана Икця няби сармикм нгател- 
нгада. Сармиканд тивда Икця икан нгоб’ лакада’. Икця 
сярцехэрта ни’ сярце’. Тикымбохона Икця сармикамда 
сёход сякалнгада. Сармик нгэда ё’нга. . -.



Тикымбохона ервда то. Сармикм едада.
Нгадьбянда сава вэнеком сававна пэрць тара. Вэ- 

неконд сава нгэб’ сармикан тым нин нгабларабтанггу’.

Икця нива пинвам вадета ям толада’.

Х о б ц о к о м и  ход:

31(м хмРнанхш пъелгм нл &тл 
па^ъшъэ хал’н/ьа, млпг пгнх/̂ нхьшра 
пъа/г' мшхщян/м осал’нш .

Вэнеко хибяри сава ня.

.N0'-

Тю’укуна нгэда картинка сававна манэ’яда’. Вэнеко’ 
тамбада таром ваде’нгада’.



Корова хурка таром тамби.
Корова хибярихи’ молоком тамби, нгамзам, тобъё- 

вам тамби.
Молоком нгэрпидо’. Молокоход юрм, сметанам, 

сырм сертаби’. Корова тобъёвахад нгэ’ сеи сэдби’.
Корова нямдхат пясик сертаби’, тирцие сертаби'. 

Тобахат ибям пиреби’.
Корова хибярихи’ нгарка таром тамби.

Ваде'нгара’:

1. Корова хибярихи’ хурка нгаварм тамби?
2. Корова тобъёвахад нгамгэм сертаби’?
3. Корова нямдхат, тобахат нгамгэм сертаби’?

Нямдода мирвета корова.
Нгобнггуна нямдода мирвета коровава’ танясь. 

Нгоб’ мэва суюхунда ладартаханда мэсьнггартамда 
нямдха’на мальесь. Нямдода нгани’ нгули’ ямбаць, тид’ли’ 
нгаць. Нисями нгока мэва корованда нямдо мадаванзь 
едтесеты’, ханзеркава пили’ тарерим пароцеты.

Тангы’ нгэвы’, небями корованда нгамяндерм хам- 
да’махаданда коровамда пин суюсавэй’ нгэдаравэда, тад- 
хава не няхани ма:

— Феня, коровахаюд яха вангган танахаюн’. Таня 
хадырнгаяха’.

Феня нерокоцяхана коровахаюда танангахаюда. 
Харта нгани’ пя паханд нгамды’.

Фенянгэ инзелеб’нанда нерокоця’ сеславанондо’. 
Нгадьбата нгамгэхэва яляко неро’ понггад тарпоты’. 
Феня ихинянда ма: „Хад нго’ Серком нюбета вэнеко 
миндакы*.

Фенянэ вэнекомда нюмнанда халада.
— Серко, Серко!
Тад сававна сылы’. Нгамгэда нгэса? Коровахаюда 

тикы ялякоход хобди’ нгадаць санаяха’.
Феня нгэта ни’ санай’, пянда хэван са’мерй’, сую 

нгобтарем хэвханда са’мерй’. Коровади’ токою’ сидди’ 
пя ет пуйвэкананда латра. Коровангэ нгэвамдади я нгэ-
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сонд ха’аврада, тадхава тэри нарырнга, ям тыбарпи, 
нямдода нгани’ сармик няю’ тиндерейда.

Феня сейда хая, иб’ тёренггуць тёр вада янггу. 
Сармик нгадьбата ирт’ли’ корован нгэхэда, тадикахад 
нгани’ пуня’ санай’, ' нгадьбата нюртей нгэхэдавахананда 
нямдха’ тебнарахась.

Тарем мэнаханда сармикар корованда хэвды няд 
нгэхэдарць пяда.. Иб’ нгэхэдасеты яндаха’на корова 
нямдха’ тебернга. Ханяри’ санабата нгод нямдрихи’ те-, 
бернга.

Нгамгэмбиркана не нгацекы тёрылы’.
Та мальнггана нина’ ниня нга’на манзараць. Тад ңе 

нгацекы тёрм, корова нгарцитормам н^мда таня’ сюр- 
быд’. Сармик тад сюрбади манэць тамна сян мэва сянг- 
гада. Тадикахад неро’ понд нгоб’ мялкада. Нисями ти- 
кан тэвванда сер’ корованда нямдотаван маи’.

1. Нисяда корованда нямдо нгамгэ' мадаван харвасида?
2. Нгамгэ корован сянггада?
3. Ханзер’ корова суюмда сармикахад нгэдада?
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Барасби пионер.

Советской яна’ нгардахад юну, корови, овца са
вавна вадабада сава колхозхана мэна’ Москван то’. 
Тикы съездхана колхозхана мэна’ юну, корови, овца 
сававна вадава е’эмня лаханаць. Тикы съездхана Сталин 
нява’ мэвы.

Нгацекы колхозхана мэна’, вэсако колхозхана мэна’ 
юну, корови, овца сававна пэрмамдо’ ваде’нга’. Нита 
пумна хасава нгацекы лаханолы’. Тикы лаханана хасава 
нгацекы хойлянгг яхана иленя — Барасби пионер. Яда 
Кавказм нюбе’нга.

Пионерта колхозхана мэни нядабавам Барасби ва- 
де’ла.

Барасби ма:
— Няби ютя няхар’ поми. Сямлянгг корова суюм, 

нгоб’ юно суюм вададм. Мал’ пионер’ нини отлич-



ноювна, сававна тоходана’. Мань нго’ отличноювна 
тоходанадм. Таравахана мань нюртей призм ня’мадм. 
Маня’ пионернгэ тамна саваркавна тоходанванзь вато- 
раваць. Тамна нгокавна юну вадаванзь ватораваць.

Колхозхана мэна’ Барасби вади’ пуна пон пеидо’ 
пеидембиць.

Сава манзаянда е ’эмня Барасби орденхана награди- 
высь. Таоця орден сававна манзаранарихи’ мипада.

1. Колхозхана мэна’ съездхана нгамгэм вадеца’?
2. Барасби нгамгэм вадеца?
3. Нгамгэ е ’эмня Барасбин орденм ми’нга?

Хибяри, няби’ нгани иленя’.

(Л аханако.)

Сэр’ варк, нга’нгу, сявта нгобт ма’лаяд’. Полихито’ 
лахана пядо’, посана пядо’. Тарем манзеты’:

— Маня’ хибярихит нгокавна теневава’.
Сэр’ варк пуй нгэта ни’ нулй’, тадикэхэд ма:
- -  Хадаха’ни хибярир еремяя. Лыда мал’ мальер- 

тын. Хибярихид лынггараб’нани мань си’ми сяханггарт 
ни хонггу'.

Нга’нгу ма:
— Хибярир тоси. Тю’ури’ тиб’нани мань си’ми ни 

ня’амнггу’.
Сявта ма:
— Мань си’ми нгобтарем хибярир ня’ма я’амнггу. 

Ид нгылня’ пакалтыв’. Таня’ хибярир ни' тэвнггу'.
Тадхава ти нгамгэ хадкэ: хибяри туним серта, сэр’ 

варкм хада. Тунихина нга’нгум еда. Понггахана сявтам 
еремде.

1. Сэр’ варк ханзер’ посанаса?
2. Нга’нгу ханзер’ посанаса?
3. Сявта ханзер’ посанаса?
4. Хибяри мал’ илени нгамгэ’ хада. пирцида?
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Парюй ябтокоця.

(Х асава нгацекы ваде'мы.)

Вымна мюсева’.
Мюсенахана’ лэркабт’ нерана’ някуна вэнеко’ нгам- 

гэхэвам нгыбарпа пя’. Тад таняку’ сюрбыв’, нгамгэв 
нгэса? Вэнеконгэ ябто ханикоци нэлдамби’. Таня нгадь
бата Хакцями пудана ханикомда ниринда пявэда. Тикы 
яхана Хакцяхани тёреюв’. Тарцям намда Хакцями нгахат 
хэ’мядяр’ нгэсетыва нгэвадай’.

Таняна хаядм, ябтокоця хаником ня’мав, небяхани 
Т2В. Небями ханикоцям хэнылада пяда, масьню’:

— Тюку ябтокоцям ваданггув.
Ябтокоцям нгэсыян тэврав. Нгэсо’махадана’ нгам- 

дэдэцядамда ныд’нгадм. Нгавлавадавэй ханикоця тэри 
сэвта пэва нгаволы’. Тадикахад небями нянькоцядамда 
ми’нга. Ябтокоця няньм нго’ нгама.

Нгавнанда небями ябтокоцямда вада’махаданда нгэ- 
дараван харвадась. Нгарва’махаданда нгамгэ нгэдараита. 
Ябтокоця тад небяхани торомада яхана нгоб’ енгга 
небяхадан ни хаюр’.
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Хуна небяни ханя’ нгэдалёб’ ябтокоцяда ирмнянда 
тирцеты. Тирпата нго’ ябто сёвнанда мунокаясеты. 
Нгани ханянгэхэна ханавэй мунм намдриб’нанда небяхани 
нгани’ варнасеты.

Тарем мэнаханда нум’я пявы нгэрёй нувода. Иба 
я ня’ ябто’ ёндалмыд’. Небями ябтокодямда хибярида- 
рев’ лаханако ня’алвэда. Небями масьню’:

— Ябтокоцёв, сыркаёв’, техэ’ ти’ нид иба ёто’ 
няна хаёв’.

Тарця вадаха’на вадам намдортадарев’ ямб икцямда 
я нгэсомана вэнггалахаявы, нгобо’ манзеты:

— Лалак-лак-ла-лак-лак. . .
Нгобнггуна ненэсянда нго' ёндна няхата тю’ури’ 

пяда. Таняна хунанда нида нгоб’ сюрхалеяда яля сер’. 
Нгамгэмбиркана нита понд пакалкава тумдъита янггу.

Небями маи’:
— Тедахава ябто нюкцями пилибт’ хэхэя.
Тарем мэнаханда ябто’ мандал’ сэвха’ тяхама.
Тадхава мят тюва’. Хурка нгавормава’ ёльце’маха-

дана’ пихина вэн’ тёреяд’.
Небями пин сылы’, нгамгэва’ нгэса? Нё ядан ябто- 

коцява’ тэса ха’мы’. Ябто сёвнанда сахадалъей’. Харта 
нгани’ иканда тар’, хэвдэнда тар’ нинзьмы нгэвы. Не 
ервханда нгани’ нгэвакомда хылто’лада. Ханя’ мандакы: 
„Техэ нини сямдъядангэ си’еми ни’ сода’“.

Тарем мэнаханда хань’ ха’молыд’. Сырако’ мирне- 
лыд’.

Яханана’ нгобкарт тиртя хаёда янггу, тюку’ли хая’. 
Нгопой вадана ябторива’ хаи.

1. Ябтоко ханзер’ вадёса?
2. Сыв’ ябтоко мякана нгамгэ’ хаёса?

Ниня пинна нява.
(Л аханако.)

Ся’ны нгэбта нго’ нявакоця пэдарахана соявы. 
Нгули’ хусувэй се’нахад пина.

Ханяхавахана мокоця маркадаб’, тиртя лямбамб’, пя 
нид сехэкоця мантаб’ нявакоця сейда пу’ла’ хацясеты’.
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Нявакоця яля’ пинава, няби пинава, си’ив пинава, 
тарем мэнаханда тас по’ пина. По’ ваерахава нявакоця 
вадёдакы, лэркабт’ пина нгоца.

Нявакоця’я пэдара нгардан тёрей’:
— Нгамгэхэртад нидм пин’. Ха’мамбата’ ха’ма- 

нгада’, ят нгамгэхэрт пилютами янггу.
Няби нявакоця’ мамбато’ мацьню’:
— Сэв пайков, пыдар нгамгэ сармикахад нин пин’?
Нявакоцяр ватон ни нга’, масьню’:
— Сармикахад нидм пин’, тёнякоход нидм пин’. 

Сармик хадаха’ни ерембата харта сита нгамдадм.
Нябид мацьню’:
— Писекабтынэй. Са’лаенэй.
Нявако’ сармикм тёрпавандо’ малхана сармикэця 

таня мэвэраха.
Сармикэця харга серо’мананда ядэро’махаданда 

лэркабт’ няваку’ мандала’ман тэвы’. Тарця нюрцям намд- 
хаза нгамлавада нго’ сулй’. Ихинянда ма: „Нявакоця 
нгамзам нгамгаваб’нани сазарка нгэись“.

Тикавахана харида яраби. Нгаво’ пиркана инзелеб’- 
нанда ян хахая нявакоця’ мэвондо’, тикында тяхана сита 
нго’ ваде’мондо’. Нгабтиехэя янамбоковна вацадолы’.



Тарем мэнаханда сянэрта няваха’ ян хахаяко тэвы’. 
Тарем соб’нанда сита писедаванондо’, сямянхат нита 
нимня сэв пай тэваси нявакоця саханюм’ мэ’монда.

„Нухурнгая, нит понггад тэрахая сит нгамдадм",—■ 
сармик ихинянда ма.

Тикы тарця нгэхэва нита нимня сата нявакоцям 
санго пюлада.

Нявакоця’ нгамгэм ниня’ маниена’ нерыто’ нимня 
сахадарманондо’. Нгаво’ пиркана саханюм’ пэрмы нява
коця саликэця ни’ танай’, тэванда ни’ нгамдхая лахана 
пяда:

— Сейсей’, инзеледа’! Инзеледа’, няни сырнгада’! 
Теда’ нянда’ нгоб’ нгамгэм манэ’лабтанггудм... Тям ... 
Тям...

Неры саханюм’ мэ’мы нянда ё’нга. Хардыта сар- 
микм манэ’мы. Нгани’ нгамгэм вуни’ мание’, сармикм 
манэ’мэна’ нгани’ индкартада мадарй’.

Тикы пухувана ханя’ нивы евы сернгэ хая.
Нгаркадавы нявакоцява’ тад тю’у’ саназада яхана 

мандалакодарев’ сейнда хэсь сармиканда лата тай ни’ 
нгоб’ пикада. Тадхава сармиканда маха’ хунзер’ манда- 
люйковна манрамба хая, тамна тю’умна тибтёва хая. 
Тикы яхад хумна хобамда нгадаць нявотавамда нивэда 
хамада’.

Сянад хунад нявотавы нгэбта ныхысялумзь хэця- 
ламзь ян мантай’. Хурка нявотаванда ямбян сармикада 
хата тарем хэсь енядаха’нанда сяклюртарахась. Ти 
валакада, неро мансо’ понд сэвда хаемла мантай.

Тикы ямбхана сармикангэ няби янда сеян хобамда 
нгадаць нявоты. Хурка пыда нго’ сейда хэвы. Нява
коця тайханда пикадава мальнггана хибяхава нянда 
енертархам намд’ нивъюв’.

Тад няби янда сеян нявота’мада тикыхы.
Сармикар ихинянда ма: „Пэдарахана иленя нява 

тянё вуни нга’, неры исялмбада нява таня нго’ хэя, 
хананада янггу".

Лаханаком планвана ваде’нгара’:
1. Нявакоця хусувэй нгамгэхэд пина.
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2. Нявакоця посана.
3. Сармик нявакохо’ вадуда.
4. Нявакоця сармикахад сейда хая.
5. Сармик нявакоход сейда хая.

ЖяА(жмА:ь пим^шша  ̂Оушс нШ\ 
пм ь̂соди импршюи.

}Ы<шх) ха’нл ня(юту’,п1оуа 
^и и  пъанл\

Х о б ц о к о м и  ход:

Сэр; млмш  ш дл та
яш а’ишм, млжу’м .

Сармик’.

Ирими пэдарам лэтмбадангэ тарась. Нгоб’ мэва 
пэдара помна хардаханда ядвы. Мале пэвсюмдана. Хэ’ 
сарё нгэванзь мэ.

Лэркабт’ ирими нгобебцм намда. Ирими ензида 
ямбумда. Нгод тарем нго’ нгобебцангэ нгоб’ хахаял- 
таны’. Тарем мэнаханда сехэрэвна ирими хаця' сюр- 
барка пяда. Тад пуня’ васадай’. Нгамгэда нгэса? Пунда 
няна ту морёкораха’ есабарнга’. Тарем инзелеб’нанда 
сармикангэ тивто’ ла’нари’ минга’.

Нгаво’ пиркана ирими нгарка’я хады пя мо’ ни’ танай’. 
Ирими манэць сармик’ пянда хэван та нулъяд’. Сян сар
мик пявна пуныто’ ни’ нулъяд’, пя сябтм нгоб’ сяторпа, 
хадепа пядо’. Тарцям манэць ирими тамна тю’у ’ танай’.

Тикы яхана сармик’ нгобернга’, хадеторнга’.
Пингэ хая. Ирими ихинянда ма: „Хад нго’ пи ямбан 

пя мо’ ниня нгамдё таранггу“. Тю’у’ тана’махадандаханя’ 
сававна мо’ ни’ нгамды’. Тад мерця сахар’ тебванзер’ 
мо’ манзада’. Ирини савам мерця пу’лабтада. Ха’амна
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ирини савам сармик’ нгоб’ секадтадо’, манэ’маха' мер’ 
тодо’ яха’ нгад’нгадо’. Сармика’я’ пиндо’ нганивам тю’у’ 
нихира нгоберць хаедо’. Тикы ямбхана ирими савам- 
бовна нямгадё пимда ваертада. Нгамдёванда ямбан пяда 
тэри садыбты.

Тарем пи ямбан нгамды. Нумда ялумзь сармик’ хая’. 
Валакада сармик’ хэ’мяхад ирими пянда нид ха’мы’, тад- 
хава ерангго мэтада хардакохонда хая.

1. Ирими сармик ханяна манэцида?
2. Сармикахат ханзер’ лынггараси’?

СаЛмш лгакш па яш ко нлЫм
4шиик)’ ха/шЛ+о

’ каа оаш^ис'
'л и к  пшььуа ниаал^а с&дли’.
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Сармик, тёня, юно.
(Л аханако.)

Сармик, тёня, юно нидо’ ня’ла’. Нгобкана хане- 
ванзь хая’. Нгули’ нгамгэхэртм ни’ хада’. Тикавахана 
тёняко манзь ханада:

— Пота нямна сямянхат нгацекы нява’ нгамгава’.
Юном нгаман харваванда сели’ тарем ман’ нив’.
Сармикан пота хумбир нгэвам юнра’. Сармик манзь

ханада:
— Мань пэдарахат вэсакоркадм, хойхат вэса- 

коркадм.
Минханда тёня нерня’ санай’. Ма:
— Пыдар мань нядани юд мэвавна нгацекэркан 

нгэвэн. Мань сямянхат нгаркадм нгэвэдм. Ил’ нгадим- 
данва мальнггана соявэдм.

Тикы пуна юно ма:
— Мань соя’мами поми тобаханани пады. Нгэхэр- 

нгая, хуюмгаварй’ соя’мами поми падвам толахаркар- 
нгамда.

Тикыринда нгод юно тобамда ила.
Тадхава тёня сармикаханда ма:
— Хад пыдар хунахава падарт тоходаннараханась. 

Хэхэркар’, паддамда толахаркарт.
Сармик вадан намда. Юнонда хэван хая. Юнор 

сармикан ма:
— Тамна хахаярка ту’! Паддада саць пудёковна 

пады.
Сармик ян юнонда хэван то.
Лэркабт’ юнор сармикамда ныхында валакан хэв- 

дэн ладада. Сармиканд хэвцянггартада марды’. Сярна- 
савэй сармикар пуняна мантырць хая.

Тарцям манэць тёняко сармикаханда ма:
— Тамна нгоб’ вада толавадавэй хаи. Тамна тола

харкарт.
Сармик ма:
— Нидм толанггод’. Харт хэхэркар’, толад. Мань 

мал’ падарм тенева’мами юрав.
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Тарем харахана юномди' нгамзь вуниди’ пирда’ле’.

Хибя серосаркавы: сармик серосаркангав, тёняко серо- 
саркангав, юно серосаркангав?

Тюку лаханаком тарем толара’: нгопора’ юно вади толаяг 
нябира’ сармик вади толая, няхарамдэра’ тёня вади толая, 
тетимдера’ хэтнана вади толая.

Нохо’.

Яна’ нгэрм няна нгока нохо танява, нгокамданава.
Нохо’ вынггана иле’, вынзавэй пэдарахана нгод 

иле’. Тикы тяхамна нгэрм нянгы яв’ нгохо’на нго’ нохог 
иле’.

Нгаркавна ёндзандо’ похо’на нохо’ юг нянгы нгарка 
пэдараха’ нгод тэворнга’.

Нохонгэ сидя тэнз: сэр’ нохо. сенгг нохо. Тангы 
нумгана сэр’ нохо тарта пармахалы. Сенгг нохова’ сюр- 
халёй по’ тарта нгобто’лас.

Нохокоця’ ярэй тюндкохо’ ванггутидо’ сертабидо’. 
Тикы тяхамна еси’ тюндкохо’, то вархы ярэй тюндкохо’ 
ванггутидо’ сертабидо’. Нохоконд ванггутанда си нгока. 
Нохо мэта ванггута соярад нгылворнга. Соярацавэй 
нгэванда сели’ нохо ванггутам хуна нгаха’ манэ’мамбир.

Нохо’ по’ ямбан нохо писям нгаворцие’нга’. Сыв’ 
мальнггана нохо’ нохо писякори нгаворнга’. Нохо пися 
янггова похо’на нохо’ нгани нгаварм нгаворцеты’. Тарця 
похо’на хуркари нгамгэм нгаворць пясеты’. Вынггы 
хабэвку, хуркари тэнз писяку, ид писяку нгаворць 
пясеты’, нявакоци нгаворць пясеты’.

Невхы мяды’ тиркана хусувэй яёлэци, лэкоци, ты 
хоба нгабли’мэку, лата токоци, тиртя лэкоци, халя 
хобакоци, тамна нгани нгаво тюхулпа пэрцеты’. Итя 
нгабтеня яв’ вархана нохоко’ яв’ харьмбадаку, халя 
харьмбадаку, явнггы, яв’ халцуку, тамна нгани нгаво 
нгаворць пэрцеты’. Та’ мальнггана нохо нгаврада нгока. 
Вынггы тиртяку нгаворнга, сар’нюку нгаворнга, тамна 
хуркари пудюко нгани нгамгэ нго’ нгаворнга.

Нохо толыр’ вынггана хусувэй по’ несэйворнга.
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Нохо илебцм маниевы хибяри’ тарем манзеты’: хусувэй 
сидя по пиркана нохо’ нгокавна нисернга’.

Нохоко’ нгокари’ нохо пися тянё нгэва похо’на 
нгокавна ниць пэрмы’. Нгавар тянё нгэва иохо’на но- 
хокор мандалнгэ нгарка пэдари’няю’ ёндалцетыд’. Нохоко 
нохо пися тянё нгэва порихи’на нисеты’ ёнд’. Тэри 
нгабцата хусувэй нгэрё’ нганидо’ пелядо’ итя нгабтеня 
яв’ няю’ ёнда пэрцеты’, нябидо’ пелядо’ пэдари’ няю’ 
•ёнда пэрцеты’.

Сармик’, инггней’ носи’мана хавода’. Нгани ханя- 
нгэхэна нохо нюкци лимбя’, ханебцё’ хадабидо’.

Нохо хоба нгули’ мире’нга. Нгадьбянда носи’мана 
ханева тэнз саць нгока.

1. Н охо’ ханяна иле’?
2. Нохо’ нгаво нгаворцие’нга’?
3. Нгамгэ иленя’ носи’мана хавода’?
4. Носи’мана нгамгэ тэнз ханевам теневан?

Ху’ мерувна ты’ мят то’. Нгули’ нгокхана’ тэдава’ 
сярава’. Гришакоцяхарт няхар’ пыя сэрта сярвы. Хано 
подермахана вада вуни таня’. Ху’ е ’ нгэбта нго’ нгэда- 
лайна’.

Нерана’ няна пангграха сотым еде’ливэва’. Нгадьда 
сотэн нгамгэ пон мимнава’, та тэвына’. Ю ’ мэта ханва’ 
нултава’.

Х о б ц о к о м и  ход:

Ж [ип о&р'

яит и, зжнда ям/иш. 
охрипл серип

Талрава.

154



Нумда нгули’ сава. Хури ибакоко. Нгэбт я’ ни 
манз’. Хурина тарина я’ парцьнехэя’.

Пинданий хэвхана яв’ тид’я тантанараха. Яляний 
хэвхана нгарка пэдарит тид’я нина’ тантанараха. Нерана’ 
няна Надар хой ти ту’лесада. Нянда сятанякуна Я’не 
хояр ванггортахая.

Нгаво’ пиркана Тайбарит нгэсы няд ю’ нгэдалё- 
данд хадридо’ минга. Тикы нито’ маханякуд тамна ю’ 
нгэдаледа.

Пон нись нга’ тюку’ то’. Ма’лавына’ нгамгэмбирко 
лаханакохова ёнэй Лабтандер мамбата масьню’:

— Нгоб’ ненггва' Нгурэр яха лабтан талнггода- 
кэва’.

Нябид мамондо’:
— Нгамгэмбода вэва!
Тикы яхана ненггм хананаха’ няхатати’ ваць нюдя 

Тайбари, ёнэй Пыряр хэвэхэ’. Няхаюти’ пумна няхар’ 
ю нгэдалёда итарев’ хамдума’. Сямян пуданахана ты 
иням я’амнаридо’ хаёвы’.

Яля пелянда нгэсонггавахана ненггва’ нёври нгобня’ 
хунггарпа пявэва’.
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Нгаво’ пиркана нгарка то сэрт носи талына’. Тикы 
яхана носи’ хавна няхар’ пихим, ю’ тёням талвэва’.

Няхар’ пихир тэри пяраса’. Сяне’ ненггхад хэсь 
пябто’ сарасетына’.

Нюдя Тайбарим сармик’ еде’мэдо’. Тикахавахана 
тёран вуни’ нга’, нгоб’ хась хаводо’ хылтаць нявотыд’. 
Нгоподо’ тюранда нимня санай’, няби хананда нимня 
санай’. Няхарамдэмда тикыри яханда хантанаханда нюдя 
Тайбари наря сухудада, та хадада.

Нгамгэда нгэвна нгоб’ талвахана самлянгг юд но
хом, ю’ тёням, нгоб’ пихим хада’ нива’ам.

Тарем мэнаханда нумда пэвсюмданалй’. Ханесэна’ 
тяр’махадана’ мякана’ хаява’.

1. Ханена’ ханя’ хая’?
2. Ханена’ носи ханзер’ хадасидо’?
3. Носи’ хавна нгамгэм хадаса’?

С ёхо’мяко.
(Л аханако.)

Сёхо’мяко то вархана илевы. 
Няхар’ нюкцямда нгамдалпи.

Хов, ся’ны нгэбта нго’ тёня- 
кор нямбилта.

Тёнякор манзь вэсьре:
— Сёхо’мяко, сар’нюр та’! Нга- 

ворман няна’ харвадм.
Сёхо’мякор ма:
— Сар’нюкоми сяха’ тазнав? 

Нюкцякоми сянгав.
Тёнякор ма:
— Сар’нюмд сямб’нанд тарм 

сеита палэхэнан пямд маданггудм. 
Нюд нгамдадм, сит нгод нгамдадм*
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Сёхо’мяко сейда хая. Нгоб’ 
сар’нюкомда тёнян мода.

Тёнякор сянд пэдари’ помна 
нявотармы нгэбта) нгани’ сёхо’мя- 
кохонда то.

Манзь ханада:
— Сёхо’мяко, сар’нюр та’! Нга- 

зорман харбелыв’.
Сёхо’мяко пинъе няби сар’ню

комда мо. Тёняконда хэ’мяхад сё- 
хо’мякор ярць хаи.

Нгаво’ пиркана харнар то.

Манзь ханада:
— Сёхо’мяко, нгамгэм яр-

тан?
Сёхо’мяко ма:
— Ханядм яр’? Тёнякоця 

турнгась, сидя нюкцями нгама.
Харнар ма:
— Харт нгамгэ’ нюкцяха- 

юд ми’нгахаюд.
Сёхо’мяко ма:

— Нюкцякохоюн нивы нгэб’нан мис’ тёнякор 
тарм сеита палэхэнанда пями маданггу’ нисядав’. Пями 
мадавы нгэбта нюни нгамдсава, си’ми нго’ нгамдсава.

Харнар ма:
— Хэ’, Сёхо’мяко, 

са’лан нгэвэн. Тёняр ти 
сеямд хареби. Тарм сеита 
палэда палы вуни нга’.
Тикы тэвада нгэ’ нив’.
Тадикахад нюд нёд ми- 
пю’.
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Харна хэ’мяхад 
тёнякор нгани’ нго’ 
то. Нгахат вадида:

— Сёхо’мяко, ня
на’ нгани’ нгаворман 
харбелыв’. Пудана 
нюкцямд та’!

Сёхо’мяко манзь 
ханада:

— Сар’нюкоми нив тат’. Сидя нюкцями нгаво’ма- 
рир мэсь. Тахаби пями мадад!

Тарця вади намда тёнякор нерцирей’. Сёхо’мяконда 
пя хэвувна сян’ худамзеты’. Тэвахананда пям тэри 
петембида. Тэванда есямзь пя паханд нгамды’. Нянда 
хорто’нга. Ида ядэлы’: „Хадри’ сит харна тохола-
ваннггабя. Харвавы, харта нгод сава“.

Тикы яхад тёняко нявоты’. Тайна хунанда ёртяха’ 
тэвы’. Халы’ едё’ понд юсибтай’. Нялимда нянггарнга. 
Харнар то.

Харнар масьню’:
— Хай, Тёняконгэ, хавэнаню’. Нгамгэ нгардахавар 

янггувыню’.
Тёняконда няби сэвм сараданггусь, тёнякор хар- 

намда та сякалнгада.
Тёнякор ма:
— Ти, тедахава сит 

нгамдадм.
Харнар ма:
— Нгатенахарнгая! Тай 

яха савак нгэтенана салям ни- 
рув мание’. Тикахана си’ми 
нгав’. Сян мэва няни ихид 
мерець нявота тохоя си’ми 
нгамъин. Ян ид вархана си’ми хадавар нгамгэда 
юнда.

Тарця вадахана тёнякор ма:



— Нгамгэда вэза, нгэя! Тедахава еремянва, ху’ 
вунин хант’.

Тикавахана харнамда яха сяд ни’ тандада. Яха савак 
саля малан харнамда нултада. Тёнякор хой ня’ нявоты’. 
Таняд тёняр хавода хылтаць харнаханда нявоты’. Ян 
харнамда сякалъита нгэда таб’ла.

Тадхава ма:
— Хурка, Харнангэ, сеяр хая?
Харна ма:
— Сейми хади’ни малан санай’.
Тёняр нябимдей’ тарем тальцеда. Масьню':
— Харна, сеяр хая?
Харнар ма:
— Сейми яха ит санай’.
Тёняр пудана мэва’ нганинда янгго нявоты'. Хар

наханда тэвоталкава харнар нгоб’ тибтамй’. Тикы яхана 
тёнякор минамда мадарць я’ма яха ванггхана мирня- 
рида хая.

1. Сёхо’мякор тёнякоход нгамгэ’ пинса?
2. Харнар сёхо’мяком нгамгэн тохоласада?
3. Тёнякор харнам ханзер’ тэмбарасада?
4. Харнар тёняком ханзер’ сероць мэсада?

Хобцокуни хон’.

Вэсаком нюрт еэ ембпас етыдо', т адакэхэд
няпасетыдо’.

М ал то лангг сюртё пася вачггри’ хорт аи’.
Сидя пебяс нув няра’ т арачгаха.
Хов, неро манасм хэнггдамби.
Хов, халэ  хэвця ’ мялвы.
Нгамде мяда надави.
Сохо ядувча тетм нгэта анггней танты’.
Нараця хобамда ян лабпида, нумд лабпида.
Тёндерцяда ханда нид сабцьрида тянарнга.
Н гилэнда нянгы ванггнгэ хан нга.

Хурка хобдоку теневан? Хобцокуд тетрадьханд падан’.
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Пидяхананда нгамдёда лэ’морэця.
(Л аханако.)

Тасехэй нгэвта лэ’морэця илевы. Нюмгавада Пу
дик. Баня харад сидер’ тю’уй янгокана лимбика пидя
хананда иле. Тиркава тамна нись тир’, .пидяхаданда 
вэдондорманда сер’ токцида хорпасетыда.

— Цив, цив! — лэ’мор’ небяда нюхунда юнра вэре- 
сеты.

Пыда вадам пэртядарев’ ян сырць токцяха’нанда 
лямботорцеты, нгобо’ манзеты:

— Цив, цив, цив!
Тадикахад Пудик нися тосеты, нгаврадамда тасеты, 

тадхава тэри нгарамдёсеты:
— Ти хуркадм! Нгамгэ мэнанадм? Цив, цив, цив!
Небя лэ’морэця вадаха’ мандадарев’: я’авлынэ, нгобо’

муно’ласеты’:
— Цив, цив, цив!
Пудик тикымбохона нисянда тавы нгавар тэри
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нялпасетыда. Хурка нгаворпата нго’ нгэвадярта янггу. 
Нгобкад пере пидяхаданда пиня’ вэдондорнга.

Небяда нгобнггэв хадита тюкна иб’ манзеты:
— Цив, цив, цив! — тарем нгод нюнгэ намдортада 

янггу.
Нюкцяда нгоб’ нгыбкарта, токцида янавна вадё

дана’.
Нгоб’ мэва мерця сахар’ теба.
Пудик пидянда вархана нгамдёвы, мерця сахарад 

тебванзер’ пидяконда мюд нгоб’ мантай’. Нюкцянда 
мантаванзер’ небя лэ’морэця нюнда пумна лямбда хая.

Таняна хунанда нгамгэва’ нгэса?^
Мантанам манэць кошкаця’я таня мэвэраха. Пу- 

диккоця сейнда хэсь тарицёда, токцида пырдата, нгэк- 
цита ниня нгодь’ пэнггана:

— Цив, цив, цив!
Небяда тикымбохона нюкцямда нгоб’ хэвнякурка’ 

тирцидеда. Тикы яхана тарицёкуда пырдата, нянгакамда 
нянггарнга, кошка сэв нгули’ едепида.

Тикы ямбхана ханикоця тю’у’ тибтамй’. Тода няд’- 
мякава тю’уй сидер’ ни’ ха’мы’.

Пон нись нга’ небяда нго’ тэвасяхава нюнда хэван 
нгамды’, майенакы’, нюкцямда павэнда син пыякохо- 
нанда сухудада, тадикахад ябтаковна муно’лы’:

— Цив, цив, цив!
Кошкаця'я тасина нгамды, хунггляхаюда, тивда 

сибико лэ’морта мортыкад таремби.
Кошка тю’у’ сэвхаюда тэри ту’лесаднгаха’, нгобо’ 

манзеты:
— Мяв, мяв, мяв! Хэ’, няна’ вэвадамню’, писяко- 

цярахаюн нгэдарабтадамню’.
Небянда мортысм нихива вадес’ ят нгота нго’ са

вавна маланй’.

Лаханаком часть’мана тярнгара’. 
Лаханаконда’ хусувэй часть нюмг’ хода’.
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Пёдва.
(Х анена ваде’мы.)

Нгобнггуна иба я няна Индияхана илени’ня ядадамзь'. 
Лэркабт’ нга’на буйвол’ям манэс’ нива’ам. Таня нгадьбата 
тартя юдтяв тигр хэвхана сюра. Буйволнгэ вэида тэри 
сялъя’.

Индус тёрей’:
— Пёдвам маниеван харван? Пя ни’ танавы нгэё!
Индус’ харто’ нгани’ пи’ нимня танырць тяхари’ 

сёбар’. Пя ни’ тана’махадандо’ си’ми нго’ няндо’ нэ- 
калнга’.

Пыдана’ пя мо’ ниня саваркавна мэйрахава сэврина’ 
мэ’нгава’.

Тигр пуйвэта ниня нгамдё нгарциторнга, буйволъюм’ 
тигрм нгоб’ сюре’леда. Тарем нгамгэмбиркохова паниюм- 
бихи’.

Лэркабт’ буйвол’ тигрмда танзидеда, нямдха’нанда
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нгоб’ хоркадтада. Тигр санай’, буйволта хэвдэн лаб- 
цей’.

Тикы яхана хэвня’ мерця лабхалтадарев’ мантай’; 
хобанда падарли’ нгамдэд помна нгадибернга’.

Нгамгэда нгэвна тигр вары ныхыда мэць нгани’ 
нгарнякосавэй’ буйволта нгэван санай’. Буйвол’ икамда 
таси’ ха’аврада, тад тю’у’ нгорцадавада яхана тигр нямдо’ 
ниня нгэтлё хая. Буйвол’ нгамгэмбиркон тигрмда ням- 
дота ниня парыбтамбида. Тю’уна тигрнгэ нгоб’ ицюмба 
сятора, хадеторць вайнорнга.

Пон нись ня’амбю’ буйвол’ нгэвамда таси’ мэда. 
Тигрмда нямдота нид ян лабхалнгада. Янамбоковна 
хунгглита ни’ нулкава нгарка санггумгананда тигрмда я 
ет тэ’элнгада. Санггув’ нгылна тигр нгоб’ сяркада, вэ- 
вако’явна нгарнибтей’.

Буйвол’ тикы яхана нгоб’ муноць нгэварим па- 
рыбтамби. Нгамзингода тэри ледре’.

Тигр нгоб’ мунзялмдана.
Тикы тарця нгэхэва буйвол’ пыядавасавэй хада- 

вэмда тобаха’нанда тыбарпа пяда.
Буйволнгэ ненханда саха’ ваерахава лэнда нгардан 

вэнкава нулй’.
Нулпата нго’ нгамзида синянда ялы’. Нгаво’ пир- 

кана ямб’явна муно’лы’.
Нгоб’ индус масьню’:
— Тикы буйволар сибико. Тикар суюмда ханзь 

муно’нга. Нгули’ сыр’.
Техэ ти, нгамдэд понггана тидертана салъяна суюда 

ва’ны.
Тикахавахана хаця’ пэнггана ва’анда суюнда хэван 

хая. Суюкоцяда нгэта ни’ санай’. Небяда нюмда нянзба 
пяда.

1. Нгамгэ яхана нгэвы сер’?
2. Буйвол’ нгамгэня пёдса?
3. Буйвол’ нгамгэмда нгэдабаса?
4. Ханзер’ буйвол’ тигрм пирда’леса?
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Лев, сяторэй, хибяри.

(Л аханако.)

Нгобнггуна нгэсы хэвхана лев сяторэйня лахана- 
куху’. Ян хахая хибяри ну, вадахати’ инзеле.

Нгодь’ хибярим манэкава сяторэй яхакон. пакалй’. 
Лев сяторэхэнда юнра:
— Яханд нгамгэ’ пакалъян?
— Хибярим манэ’мани нид яхан пакалъюв’.
— Манэпат нго’ нгамгэда?
— Хибяри саць серота.
— Нгамгэ хибяри? — лев юнра. — Тахаркарт, мань 

гамдав!



Хов, лев сюдбя хибярим пюрманзь хаёв. Хасава 
нгацекы нерданда яда.

Лев юнра:
— Харвабта пыдар хибярин нгэдакэн?
— Янгго, мань тамна хибяридм нидм нга’, 

мань хасава нгацекэдм. Вадё’махадани хибяридм нгэнг- 
гудм.

Лев хасава нгацекым хаеда. Тяха’ хая. Вэсако нер
данда яда.

Лев юнра:
— Харвабта пыдар хибярин нгэдакэн?

— Янгго, нгавна хибяридамзь, тедахава мань 
вэсакодм!

Нгани’ нгод лев тяха’ пяда. Тэри пысамби:
— Нгамгэ’ хибяридув ханяхартад хось я’мадм? 
Нгули’ пон лев сармик сарвырнга. Нгаво’ пиркана

тунисавэй, палэсавэй хибярим ядабта.
Лев юнра:
— Харвабта пыдар хибярин нгэдакэн?
— Нгаа’, мань хибяридм нгэ’ нидум’!
— Хай, сит нгамдадм!
— Нуебтахарнгая, — хибярир ма,— нгахаку’ хэхэр

кар’, нянд сим хортелабта’. Нянд син хар’н са- 
нанггув’!

Лев нгахаку’ хая, нянда сим хортелабта. Хибяри
I
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тунимда табадамба пя. Хов, хасуй хэндарев’ яльцяд- 
теда!

Тикы пуна лэркабт’ леван санай’, палэхэнанда лев 
хам санабтэда. Лев хунба пяда.

Яхакон то. Таняна сяторэй мале нгатевэда. Сято- 
рэй юнра:

— Хурка? Хибярим манэ’нгар?
— Хэй, — лев ма, — хибярир саць серо’мы. Нгули’ 

пон пюрнгавась. Нгобто’ ма: „Мань тамна хибяридм 
нидм нга’!“ Няби ма: „Нгавна хибяридамзь!" Хибярим 
манэсо’махадани маябцода янгговы. Няни ма’ нив’, тя- 
хакурка’ хэб’ни тара, няни сим нянггарпа’ни тара. Тикы 
пуна няни син си’ми сабцьхалнга. Ювэй! Тюку тенд’ 
няни си парана. Тикы пуна нямюмда нгадимде, нямю- 
хунанда няби хами санабтэда.

Сяторэй ма:
— Хэ’! Нянд мадамзеню’, хибяри серо’нга!.. Нгамгэ’ 

мунгган нисян намд’?

Тюку лаханаком толара’: нгопора’ сяторэй вади толабая, 
нябира’ лев вади толабая, няхарамдэра’ хасава нгацекы вади 
толабая, тетимдера’ вэсако вади толабая, самлянзимдера’ хи
бяри вада толабая, матдамдэра’ хэтнана вади толабая.

Лаханаком Няхар’ ян тярнгара’ :

1. Лев хибярим шорманзь хая.
2. Лев хибярим хось я’мада.
3. Лев хибярим хода.

Ваде’нгара’, ханзер’ хибяри левм тэмбарада?
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Тигр нюкця.

Дальний Восток няна илеваць. Нисями хане’маха- 
данда тигр нюкцям тавъе. Тигр нюкця понда пелян 
миндя вэн нюкця нгар. Нгэвада мандалюй, нгарка. Сэв- 
хаюда ту’ленангаха’. Хунггляхаюда нгаркаханзь, мэбе’- 
нгаханзь; пунгыда хунггляхаюта нгэломана ябтаркаханзь. 
Хэбянзели’ нгули’ нись нга’. Нюдякоця вэн нюдрев’ 
нисяни нгэн пыдамда лабцеда, тадхава нисяни нгэн 
ихинорць пяда. Тигр нюкцям нга’на нгэда нгарка то 
вархы нгумгана ня’амвэдонзь. Васькангэ нюмдебидонзь.

Хонаванзь хэхэва Васькам нгоб’нгэ харад мюня 
хаедома. Васька нгули’ сырнга: пэби, тикында тяхамна 
хибяхарт янггу. Ти „я’авкабтада тигр" нгамдёся’ нид 
санай’. Сейнда хэсь харад мюмня нявоталы’, марнам ила. 
Тикы тарця нгэхэва нисями нянда тарпы’.

Нисяни тохова Васька нисяхани маймба нявоты’, 
пуна харта сермнянда сёнда мун’ сулъяд’, Нисями тигр 
нюкцям несьдалтада, тадхава харта хонёлаваханда 
ханада. Хонёлаваханда хана’махаданда хонарайна’.

Хувы няна Васькам вэнекохо’ нгадимдедо’. Вэнеко’ 
тет нгэто’ понд тэвдо’ мэхэя хэвня’ нявотыд’. Хад нгод 
тигр нгабт вэнекохо’на пильнзявы. Валакада нюдякоця 
харад вэнекоця тигр нюкцям сейхалнгада. Валакада пыд- 
рида Васька нимня нгоб’ санай’, тадикахад тигр Васька 
хунгглям хадыбтада, мадсавэй сянакулы’. Хурка Васька 
нго’ вэнеко няю’ янамбоковна нот’мэдё пяда. Васька 
хури янамбоковна харад мюмня вацуданараха нгэсеты, 
мунзипой’ нгод сянакосеты.

Васькангэ хибяри пыркабтадо саць сянакуць мэ- 
несь. Хуна пыркабтадм тэвна яхана лохомда минханда 
ныкалцетыда. Ныкла’махаданда сидя хунгглянда понд 
латрасетыда, нгани ханянгэхэна тад ладбата тар’ тэри 
пудъясеты’ нибта нгани’ тибяха’нанда тад парпа пябта 
тэри нгарнасеты, мандадарев’: „Нгамгэ я’авкабтада сюд- 
бядм".

Тикы сянаконда хавна Васька тамна невхы нгэ’ мал 
харнакада танясь. Хуна сянакоб’нанда тэри мэкадувна 
нгэ’ мал се' харнакамда писякодарев’ пя лат’ нимня 
мантыласетыда.
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Тикы хавна Васька нуна пяха’ тантавам мэнедась. 
Нибта нгэбта ян лынггабтанггу’, тадхава нгани тю’у’ 
тарабтанггу’. Тарцянда тоб’ пя таркаком тивта, хадита 
хадалпата я тю’укумна худырцеты. V

Васька тяхари’ мер’ вадёдана.
Тикы пуна нисями нись нго’ пон нга’ зоологиче

ской садан мирда’нгадась.

1. Тигр нюкця мирбяда хурка нгэса?
2. Васька нгамгэня поёда сава’ нгэса’?
3. Васька хурка ёроком мэнеса?

Акула.

Корабльва’ Африка я хэвхана нусь. Яля’ нумда 
нгули’ савась. Ид няд япыка мерця нимнебтысь. Пэв- 
сюмбы няна нумда несэйма: нгули’ мохонзахама, я няна 
нгэда Сахара табо’ няд тодалавы печь ядёдарев’ ядёда 
лехэдалы’.

Пэвсюмб’ хаерта пакалма нерцюна капитан нгано 
синдер’ ни’ тарпы’, нгаво’ пиркана тёрей’: „Икана пы- 
дада’ ханзумдахаръядов’!" Матрос’ тикырихина нгод 
инядехэя есерм ит нгэдара’, есер’ янгорэхэна пюрнерць 
пядо’.

Корабльханана’ сидя хасава нгацекэва’ танявэсь. 
Сидя хасава нгацекэхэ’ нерня ит санаяха’.. Пыдмбоди' 
нянанди’ есер’ мюня тыер’ нив нга’. Яв’ и’имня ниди’ 
нертемба нгохолюрць пяди’.

Нганити’ янгго хаде’ла хатабця’ няю’ ирсу’ нгохола 
пяди’.

Нгари’ нюртенанда нгопоюм’ нямда нертедась, та
рем мэнаханда нямда нертевэюм’ хаерей’. Нгацекы нися 
нгавхы артиллерист нюмда мание инда нгылри’ тэри 
маймба сырнга. Нгаво’ пиркана нюда хаця’ ха’ебтарё 
пяда, нисяда нюхунда тёребтей’:

— Нён ха’ебтарю’! Нгарехэ’ сатакувна!
Лэркабт’ нгано синдер’ нид хибяхава тёревонда: 

„Акулов!“ Тюку’ нгокхана’ икана яв’ сюдбя халя сюмбм 
манэ’нгава’.
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Танянанда акулангэ нгацекэхэ’ ет ирт’ли’ пэрнгада. 
Артиллерист тёрей’:
— Пуня’, пуня’! Салъядей’! Акулов!

Нгацекэхэ’ невхэнди’ сер’ намдортади’ янггу. Пи- 
сензь хаснггаба тёркосавэй нерыти’ нимня тяха’ нгохо- 
лыхы’.

Артиллерист сеянда хэхэва падартарев’ морормы’, 
нгоб’ яхана нурена тэрихива нгацекэхэ’ няю’ сырнга.

Матрос’ корабль нид нганом ит ха’авра’. Нганон 
сана’махадандо’ нгацекэхэ’ няю’ нганито’ янгго нганомдо’ 
минхаледо’. Хурка минаць мимбто’ нгод нганоходандо’ 
нгацекэхэ’ тамна нгахакуна мэнгаха’. Акула’я нгацекэхэ’ 
няд сидяри ю’ енггахана мале мэ.

Нюртенанда хасава нгацекэхэ’ нянди’ тёренавам 
вунивэди’ намд’, акулам нгобтарем вунивэди’ манэс’. 
Нгаво’ пиркана нябиюм’ нгацекы васадай’. Тикырихина 
нгод нгацекэхэ’ ябтиювна сяркадавам намдава’. Сярна 
пухувана нгацекэхэ’ тоди’ яха’ нгохола пяди’.

Нгацекэхэ’ сярнам намда артиллерист тикырихина 
сидёдадарев’ хая. Ну’махаданда санай’, пушка’ няна 
сюрба хая. Пушка ня’авм сюрхале. Пушкан хылтеркая. 
табадада, манзхалта нгод манзхала.

Маня’ нгани’ тюку’ нгокхана’ корабль ниня мэнангэ
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сей’на’ хэсь тэри хасеръяна’, ят нгатенава’ тамна нгамгэ 
нгэре.

Пушкангэ хамзеда, тарем сырпа’на’ артиллерист сята 
сидя нгуда талхая пушканда хэван мантавы’. Акула хад 
хэва, нгацекэхэ’ хад хэва якэ помна вуни нгадю’. Пушка 
якэ тюку’ синдада.

Хов, ид нгэсонггад якэ тибтена пяда. Нюртеринда 
яндахат хаця’ тосаркана’ мун’ тэбкада’. Мунгэ нёври 
сахама’. Пили’ пуданаха’на маймба яндахат тёревондо’.

Нгавхы артиллерист сята нянггарта. Синдер’ нид 
юркы’. Итя нгабтеня ямд сангом нгэдара.

Хамбаку' помна тасехэй акула сяберли ябере. Ти- 
кырихина нгод нганон нгацекэхэ’ теда’. Корабльхана’ 
тангахаюдо’.

1. Ханяна тюку сер хадкэса?
2. Капитан хурка табадярм мида?
3. Хасава нгацекэхэ’ ханя’ нгохола пясади’?
4. Хасава нгацекэхэ’ хибя тэвода пяйда?
5. Хасава нгацекэхэ’ нядаванзь хибя хэса?
6. Нгавхы артиллерист нгамгэм сертаса?

Беркут лимбя.

Беркут лимбя сямян лимбяхат нгарка. Тартя нгани’ 
пармахалы. Пирдада метр хун хаця нга’. Тохоюда тад 
пенадабта латдада сидя метрхад ва’нга. Пыяда ханзукая, 
хадида ябта сейхана наракабтарка’.

Март ирийхана манггта пэрцеты. Няхар’ ю’ сам- 
лянгг яля нгэсонггавахана лы сар’ню мюд лимбя ханико’ 
вэдондоланггуд’. Лимбя ханикоця’ лы сар’нюто' мюд 
тарп’марихидандо’ сэракоця нянзкоцям таре’нга’.

Ханикути’ пидяхана нгамдёва ямбан лимбяха’ 
20—30 километр пир’мана сарванасетыхы’. Нюди’ 
манггаванди’ малхана нгока пиртямди’ я иленяком, тир- 
тяком нгамзь пэрцетыхы’.

Лимбяко’я пон илесеты. Ихиндо’ нихирта мэ’ юр’ 
пон тэворнга’.

Лимбя ханикоцям нгудаха’ мэб’ нгани’ тяхари’ мер’ 
хибярин тороворнга. Тяхари’ ервотабто’ парю’. Тором-
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давы ервандо’ ханяри’ пондан хэб’ сацьри ервувнадо 
тябихосеты’.

Ихинда ядэрта лимбя’ пильнзерка’янга’. Хусувэй 
ныхы’масядарка я иленяко’ лимбя мунм намдбато’ 
лынггарасетыд’. Нгани ханянгэхэна лимбя’я нюдярка 
нгацекэхэрт хана пир’нга. Лимбянд тарцянда тоб’ 
нгарка хибярихиртаха’ сарвана пир’нга.

Нгоб’ мэва тарця сер’ нгадимы: нгаворцяда беркут 
лимбя сэвта пэва парсям танзидё. Парсянд лимбя 
теба нябир тэри сярнэлы’. Тарцям манэць нгоб’ хасава 
лимбям парсянггад питарнгада. Беркут тикахад хэрт- 
манда кошкам танзиде. Кошкамда ня’ам’махаданда ха- 
хаяда вад ни’ нгамды’.

Мерёлевы парсийко синянда сярнэрнга, едям намдна 
кошкаця нгобтарем марнам ила.

Тикы яхана хасавар тунимда хо’манзь сюрбы’. Ту- 
нисавэй хасава нгадимгава лимбяр таняна танзирць хая. 
Хасаван лимбяр хадида пакалъяда. Хасавар лимбямда 
ханзеркарт мэсь я’мада. Тикы тарця нгэхэва хасавар, 
парсял, кошкар пыдо’ няхарнгэ няданггодадамдо’ ханзь 
тёрылыд’.

Тарцям намда няби хардахат хасава’ то’. Лимбя’ям 
ня’мадо’, тадхава сярадо’.

1. Хурка лимбя сямянхат нгарка?
2. Беркут сян километр пирувна тирдь пир’нга?
3. Нгамгэмбир по’ беркут иле пир’нга?
4. Нгобнггуна беркут нгамгэда хадкэса?

Беркутня ханева.

Давлетбек колхозникхана беркут илевы. Давлет- 
бекнгэ беркутмда пэ хой ниня понгган еремдевэда.

Ханенар беркутмда янимдамба пяда. Терсяда хар
данда мю’ талбавэда хуркаси’ нгавраси’. Беркутнда нгэва 
ни’ малнгэ сэдвы тобъёвам серибтевы. Нгэва се’ мал 
тобъёвакомда нгаварм мипва мальрихина ха’аврамба 
пэрмэда. Ханенар беркутмда нгуданда ниня нгамдё то- 
холада. Ервнда тёрм тумдорць тохолада. Тикыта пуна
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нгани нгамгэн нгод тохолада. Беркутнда пыя нерня- 
кумна иня малан сярхая тёня хоба пускэцям нюдерць 
пэрмы. Тёнянда пускэцян нгамза ютекм сяра пэрмы. 
Беркутнгэ явна нюхулада тёня хоба пусак пумна тэри 
варна пэрмы. Тикында пуна ханесэхэнда тальцедарць 
тохолада.

Нгобнггуна тарця сер’ нгадимы.
Ханенар ханеванзь хая. Я хой ниня Давлетбек тёням 

сэвте. Тунирихина хадаба пяда. Нгэда’ нидав’, нгамгэ нгод 
вуни теб’. Тикавахана беркутнда нгэва се’ тобъёвам 
ха’аврада, тадхава тю’ури’ мода. Беркут тий’. Давлетбек 
хой нид ха’мы’. Беркутмда пюла. Пэ мыртуй ниня бер- 
кутмда, тёнямда манэ’нга. Беркутнгэ нгоб’ нгэхэнанда



тёнянда махан лабцевы’, няби нгэхэнанда тёнямда сяк- 
данда пенарамбида. Сата пыяхананда тёнямда тэри по- 
вабида. Тикы яхана Давлетбек тёрей’. Беркут тёнясавэй 
тю’у’ тибтамй’. Ервханда лямблы’. Ханенар юнонда маха 
нид ян санай’. Беркут тёнясавэй ерванда хэван то. Дав
летбек беркут хадахат тёням мэ.

Ханенар беркутмда тяхари’ нгарцие’нгада.

1. Давлетбек ханзер’ беркутмда тохоламбсада?
2. Ханеванда мальнггана нгамгэ хадкэса?
Рассказм часть’мананда тярнгара’. Хусувэй частьнда нюмг’ 

хода’.

Лэ’мор’.
<1

Ся’ны нгэбта нго’ сыв’ сидер’ нэ’мям нянггарнгадм. 
Харад мю’ няръяна хоракатана лэ’морэця тю. Мань 
нгани’ я сибикоцям, нянь пудюкоци ми’нгадм. Нга
ворць мале’махаданда пякоця ни’ нгамды’, тадхава сэвда 
хаемла.

Мале сян яля ваера. Лэ’морэцями нгудани ни’ 
нгамдолы’. Нгудани тарка ни’ нгамдбата нгод нянь пудю
коци пенггадани нгаворцеты. Нибта нгани’ марцьни 
ниня нгамдёрисеты.

Хардахани хэ’ли вэнеко тюнггсеты. Лэ’морэцями 
нюрте’эри вэнекоход пинась: пухувана вэнеконя ниди’ 
торомдайди’. Нгани ханянгэхэна вэнеконда маха ни’ 
нгамдсеты’, тарцянда тоб’ вэнеконда нгэва ни’ нгамд- 
сеты’. Хэвняд маниеб’ нгули’ мэкадаха’ нгэсетыхы’. Вэ- 
некоця’я нгамднам намда тэвамда халцралтамба пясеты, 
мадласеты’. Ханянгэхэвана санасеты’, пыдамда парцеты. 
Нгод тарем нгод лэ’морэця перенадарев’ ханя’ тангга 
нгамдёхаясеты.

Нгокари муно’ласеты’.
Лэ’морэцями тяхари’ хибяри нюковам мэнесь. Тад 

нюкуць пяб’нанд тиртя сёё’мананда хыно’лахаясеты’.
Нгоб’ мэва хардахадани сянхава ялян хаядамзь. 

Янггодахани нгани’ лэ’морэцями тябихоевы.
173



Янгго’мани пуна тад хардахани тюдм нгани’, лэ’- 
морэцями тэри няни лямботолы’. Панэхэртани ека я ’мадм. 
Тадикахад няби марцьни ни’ нгамды’. Нгэвакомда нгэ- 
вахани ихиба пяда. Мандадарев’: „Янггодаханд няна’ 
тябихудм*.

Тикы пуна хэвнякурка’ нгамды’, мэненами янггэбца- 
ми тиртя сёвнанда хурка харакохота талехаяда.

Тюку рассказан харта’ вопрос сертада’.

Нганзер’ нгэда ханико.

Дарья пухуця нгамдалпаванзь курицан няхар’ янггня 
сар’нюм мацибте. Тикы сар’нюта понд нись сэвте’ нгоб' 
няхатата нгаркарка тидертанарка сар’нюм мацибтевы.

Курицако’я сар’нюкута ниня тэри манггта: хуна 
нгаворманзь, идарманзь хэб’нанда пуня’ пидяханда тэри 
варнасеты.

Курицако’я сидя-няхар’ си’ив сар’нюда нгамдалпа- 
хава сар’нюхутата ханикоця’ вэдондолыд’.

Сямян нита пуна тидертана сар’нюхуд ханикоця 
тарпы’. Харта нгани’ тартя нганзер’ нга, нгэкцида хэмга’, 
тикында тяхана харёйха’, пыякаеда лабцёй, тарицёкудз 
ёря’, тасехэй’.

Курица небяда сян’ сыласеты’ нганзер’ нгэда ню- 
хунда.

Тикыта пуна ихинянда манзеты: „Нгамгэри нгэись 
нгота нго’ хора нюкцява".

Пыя лабцёко нгэбта нго’ тикыкоцяемда няби нюта 
пирувна сянгада.

Тарем мэнаханда курицако’я ханикоцяда нгавра- 
дамдо’ пюрць, халы тюлыба тохоламба пяйда. Курица- 
конд нюкцида тюку’ нгокхандо’ хэвхананда тэри вар- 
нернга’.

Нгобнггуна курица нюкцясавэй’ юнко хэван хая. 
Ид хэван тэвхава курица маталтана нюкця ит сабцеда.
174



Курицако’я тарцям манэкава хадита тюкана лямботолы\ 
сяне’ ид ня’ санасеты’.

Няби ханикоцяе’ тэри хынемда’, мандадарев’: „Ня- 
коцяева’ ит нёя хабтюв’, сава хибякоцёв’, нгули’ няданг- 
гуда’!“

Някоцядо’ нгани’ ид сярмна тэри хаторямда, нгэко- 
цяха’нанда идм тэри тядалпида.

Нгаво’ пиркана курица марнан Дарья пухуця*пин 
тарпы’.

Тикы яхана тарцям манэць нгоб’ хынебтай’:
— Хэй’! Сене нгавнан курицани сар’нюху’ ма- 

цибтембавани мальнггана хад нго’ сэвсяламба пыя лаб- 
цёй сар’нюм мацибтевэкэдэйм!

1. Дарья пухуця нгамдалпаванзь курицан сян сар’нюм 
мацибтеса?

2. Тикы сар’нюта понггад нгоб’ сар’ню няхатата нгамгэ
хэна янггворнга?

3. Тидертанарка сар’нюхуд хурка ханикоця нгадимза?
4. Идм манэць нганзер’ нгэда ханико нгамгэм пэрца?
5. Не ерв курицанда сар’нюху’ мацибтембаванда мальнг

гана хурка сар’нюм мацибтеса?



Евако Ёнко.
(Н евхэна.)

Ервхананда иленгаха’.

Янггумэхэюти’ пуна Ёнкоця няданда нюдя не нян- 
даня тэтанди’ мят илелъяха’. Нгадыхы хибя’ понггана 
пили’ хаихи’.

Някахавади’ иб’ танява нгани’, хынанди’ вуни мэ’. 
Някади’ нгани тэтахана недвата. Нгани тэтахана недват- 
ванда тяха’ нго’, тэтада някамди’ Нгарка пэ’ тяхана 
ханада. Някади’ янггумэхэюта янггумахад ярме.

Нгоб’ мэва тецьда танзерарка нумгана Нгарбиць 
лабтан нгэсы’. Ненгэ мядонда’.

Хад ханзеркава мядодо’ мярыдо’. Хасевдо’ нгани’ 
ханото’ ниня хасавады’. Сямян нита нимня ервдо’ 
нидевонда, нганихива’ тэри мунзьвондо’.

Ёнко тыбэртя Хатко неня неро юпихи’. Нер Ёнко 
маля я’амни неро’ пахаё мальемби, маля я’амнида тубка 
маторпида.

Мя’нгэ мале тума’.
Хатко ерванда вади тябюбтанакы, пыда манзь 

ханада:
— Тюку яхад невхы’на’ серев’ Нерута мал’ ня’
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пякггуданакэва’. Тарем миндяхана’ пиндавана’ ёльцьнгэ 
ни хант’.

Тарця вадаха’на ервандо’ нгани’ вадида. яха ендта- 
рев’ ханзеда’:

— Тюку по Саляды седаха’ нгэсодава’. Няхар’ яля 
мин’махадана’ Хальмер-Хабере’э лабтан нгэсодава’. Ха- 
хаяда нгэсы’ тамна хубта’ нгэнггу’, хадри’ мяпой мякана 
хэсь таранггу. Вата нянзихи’ хардаха’на хае тарангаха’. 
Хибя тенева няди’ тутнгав нив. Тад нго’ нгэсь нго’ 
Нгарка пэ’ тяха’ хэвы ся’ня тута. Манда’ маць: 
нянди’ тэта Харюцита яхана сидя-няхар’ по’ илеван 
харва.

— Нгадьбянда нгацекэхэ’ хардан ханаван харванга- 
хаюн. Хурка хари’ тэнзха’ нгэбти’ нгод нгавламба вато 
зуни таня’. Маня’ нидана’ вунихи’ ябсялав’. Таня нядэ- 
яха’, пыдриди’ хонади’ сер’ вуни нга’. Мядорць торо- 
ва’махаданди’ харти’ мыноди’ пэртыди’. Пям тава пирха’ 
нгэвы нгэхэвабти’, нянани мэвэхэ’ нгэихинзь. Харти’ 
нянди' яебтярк’. Нгавламбавана’ хавна ембпа тара’ 
нихим. Тамбир нгаво ханяд хонггува’?

Вэно’ пуна тюнггун.

Ёнко ерванда вади тюку’ намдыда, хамадайда> Ер
ванда вада’ сейкохонанда хартанараха’. Сэвкаеда хаял’ 
паны’.

Ютна не хамада’ нидав’.
Ёнком нюку’лада:
— Ёнкоця, нёр яр’! Маси’ небя ню няри’ мербя- 

ривна тута.
Ёнко ида ядэлы’: „Тюкоход нгавон нгэсыхына вэва 

нгэвна".
Хасава’ ханото’ ниня тамна лаханаковондо’. Хов, 

хибякоховадо’ мамонда:
— Хэ’, ненэся нго’ теце! Тацьдаханда ханимядм. 

Една’ нинякы’ пи’.
Хурка лаханавандо’ малхана содо’ сюрманзь тахара’. 

Тарем мэнахандо’ мят нгод тю’.
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Валакада Ёнкори пихина хаёвы. Тетсян севэй не- 
ром ю’нга. Нялирпей нгобаехэ’нанда нгудида синзенгга’. 
Тей синзебтевы сятаний нгуданда пикця тэри нинггар- 
монда. Нгули’ ханимя. Нёхобтавы мальцякода пядрев' 
хэцерй’, нгаяхаданда янггамй’.

Неро севэйкоцям ня’ма мяканда ядалй’. Ирида ядэ- 
ръе: „Пясавэй тюб’ни маси’ мякад си’еми ни’ питарт’“. 

Нгодь’ мят нгадимгава пухуця нгоб’ тёрей’:
— Ханя’ минган, нганзер’ нгэда нгацекэ? Пя тараб’ 

нива’ам манд’: „Пя тара". Хань’, тяха’ хань’! Мякана 
ненэцие’ мэвам нир нгамгэ мание’? Хань’, пядар хамада’! 
Еванда вэно’ пин тарп’махад тандая тюбцакэн.

Си ми сямнда янггу.

Ханзер’ нгэвна, Ёнко нгани’ пин тарпы’. Нись нгод 
харва’ неродамда юпа пя. Ханюй нгоба’ тамнахая нгу
дида синзебтемба пя’. Ся’еда сэрнгэ синдей’. Нерута 
хэнггний хэван хая, танянанда хадо вангган пындерй’. 
Нюн’махаданда, тикында тяхамна пи нгод тид вунься 
хоню’, нгаво’ пиркана нема талевэда.
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Нгамгэхэва нгэваханда нгуркаданан сидю’ нив’. 
Сэвда татулыд’. Сейнда хэсь нгэта ни’ тибтамй’. Нгам
гэда нгэса? Хэвмбохонанда не ерв пухуцянда нгопой 
тёрда. Пухуця янггцянда нгани’ илада. Янггця’ тебван- 
зер’ Ёнко няби няку’ нгоб’ е’нгабтай’.

Ёнко сейнда табтимзь неродамда юпаванда екававна 
пухуцян санай’. Пухуця панэхэ’ тив’ лабцей’. Пухуця 
тарцям манэкава Ёнком сяканда тыра ладада. Ёнко хоба 
пускадрев’ лямбамй’. Юседанам пухуцяр тёркосавэй сян 
мэва ядцянггананда ладада.

— Неродар юс’!
Пухуця хая. Ёнко юседа хаи.
Нгули’ пон юседа. Тарем собта мякана нгавормамдо’ 

ёльцевондо’. Хасава’ пин тарпвондо’.
Хатко хэвханда то. Манзь ханада:
— Ёнко, нгамгэ’ сыра ниня юседан. Ханимдан, ха- 

нуй’ларанггун.
Ёнко ма:
— Си’ми сямндами янггу.
Хатко Ёнконда сят сылы’. Ёнко пыяхад хэв’ сялъя’. 

Ёнко пыйта хэмгана сырам симдевы.
Хатконгэ Ёнкомда севолкая ма:
— Вадетава, нгамгэр хадкэса?
Ёнко вадам мэ’манда екававна хайлацейда ха’мыд’. 

Тикы яхана Хатконд нгод сэвда ябтанадарев’ хая’.
Пыда тарем ма:
— Ёнкоця, та’ли инзелехэр’, хуна пухуця сит ютба 

пяб’ няни тосету’. Сит едян нидм мит’. Теда’ нгани’ мят 
хань’- Ханимдан.

Ёнкоцямда ныхыри’ мят тюледа.
Хатко ерв пухуцян мамбта масьню’:
— Пыдар нгани’ евакоцяха’на тёбсяркавэн. Нго- 

кари манзетыда': вэнм лада вэва. Нинянгэ мэсана нга
цекы пярыба нгани’ вэва ни нга’? Нгодь’ тамна нгаце- 
кэн нгудамд илхарт, савам нён нгате’1

Тадикахад нехэнда ярэй’, ма:
— Нгацекым нгавлад! Мань ва’авхани пэнгадамда
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ми’! Нгацекым ханибтебта’, нгацекым ланзьпата’ пуна вэва 
нгэнггу.

Си’ивсян яля пиркавана кулак тэтадо’ сидя нйня- 
нгэ мэсанам харад понд пили’ хаеяда. Тадхава ти сидя 
нгацекэця мядормам пянгаха’.

1. Ся’ня тюку сер’ нгэса?
2. Ёнко не нянданя хибяхана илесаха’?
3. Ервда нюдяко нгацекы нгамгэм пэрць табадамбасида?
4. Ёнком ханзер’ нгавламбасадо’, ембпасадо’?
5. Ёнком пухуця мят юванзь нгамгэ’ нисяда нгэдарамбю’?
6. Ёнко ханяна хонараси’?
7. Пухуця Ёнком ханзер’ сидесада?
8. Хибя Ёнком сяласада?
9. Ёнко нгэсыхына не нянданя нгамгэм пэрцаха’?

Нгацекы мирдапава.
Та мальнггы яля’ хубта’, парэнгода мальнггэхэць.
Лэркабт’ ханяхавад нгэсын нгацекы тэмдамбада тоб’ 

манггбада’ нгацекыдо’ нгавла ныхыдо’ янггода’ не нюдо’, 
хасава нюдо’ миць маймбахартасеты’. Няби вадахана 
ха’ня’ нго’ маймбю’, тэмдорта’ нго’ хуркари нгамгэм ва- 
торцеты’. Тэмдорта’ нгобо’ манзеты’:

•— Нгацекыда’ падарт тохоланггун, тикы тяхамна 
хуркари нгамгэм сертаба тохоланггун.

Март тэвра'махад нгацекы тэмдавы сави сэдыба- 
даха’, хуты сэдыбадаха’, есям ядбадаха' тодо’ ервха’ 
юдмян целкой’мана мирдацетыда. Тикыда мирдаса’ма- 
хаданда нгацекы тэмдабадаха’ нгани’ несэйвана нгацекы 
тэвраванзь ваторасеты.

Иленя товар тэмдабадид хаця пинарка юнрасеты’:
— Нгацекы нянана’ хае’махаданд тад харто’ хибя- 

ридо’ танявы’ нгэбцу’, тикахана нгамгэ нгэнггу.
Нгацекы мирдапада нгобо’ манзеты:
— Нёда’ пин’, тюку нгацекы’ хыедо’ яхана хибя- 

хартадо’ янггу. Хумбирувна харвада’, тамбирувна ерво- 
дада’, теда’ харита’ е’эйкуда’.

1. Парэнгода мальнггана манггбади’ нгацекы’ ханзер’ 
илеса’?

2. Советской Союзхана нгацекы’ ханзер’ иле’?
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Ж уков Ванька.

Ж уков Ванька хасуюдм пота нгацекы, хуты сэды- 
бадан тоходаванзь ми’мы.

Нгобнггуна Ванька ервода хая’. Ервота хэва вэнг- 
гохона нгэсьнггатата еся пурцавэй перосавэй ручкам 
тюхулнга, тикы тяхамна чернилам тюхулнга. Ят пиделмы 
падар’ лабцаком лехэбта, тадхава падна пяда.

Падна пяванда е’эмня сидя хэвханда сян’ васадай’. 
Падрэцямда нгамдёся’ ни’ лехэбтавэда. Харта нгани’ 
пулыбтай’.

„Ирикэй’, Константин Макарович. Падарми нянд 
падбив. Пыдар хавнанд хуна хухуртана тененами янггу, 
нисями янггу, невкэми янггу“.

Тикы вадида пад’махаданда индта хаця хынебта 
нгахат нэкалъе.

Еся паднабцянда палабтахая тяха’ паднолы’.
„Тей яля’ хымнани тось, нгари’ нгавнанда нгацекы



ебцм манзабтамбидамзь, хонаравэваць. Нгаво’ пиркана 
хуты сэдыбадами си’ми пярыба пя. Тикы яхана мань 
ярни, тёрни ёпин. Тикы тарця нгэсь ервни няданггода' 
писензь харцэркарта’.

Нгод тарем нго’ нямна ханта нгаврами янггу.
Ху’ нянькоцям тасеты’, яля ер’ нгавормахана 

кашкам нялабтасетыдм, пэвсюмб’ нгани’ нянькоцям та
сеты’. Хонёванзь нё пинякуна табадамби’. Нгацекы ярма 
пихина пи’ ямбха’ ебцм манзабтамбвани нид нисетыдм 
хоню’.

Ирикэй’, ябтан тюку яхад си’ми мэ’. Харт нгэсы- 
хынд си’ми хана’. Илева серта пилибтари’ янггу.

Нгэвами я нгэсонд нгэкоцякохот ха’молав, ябтъен 
тюку яхад си’ми хана’, нябинзер’ тэри ханггудм".

Тамна тяха’ падна пяда:
„Ирикэй’, ябтан ту’. Ябтан си’ми евакоцянгэ, яб- 

сядангэ хана’. Ялэхэ’ си’ми пярыби’. Нгаворман саць 
харвадм. Тяхари’ тябихудм, тикыни тяхамна ялэхэ’ 
ярнгадм.

Сянако няха’ни вадаха’ вадес’ Муно’ла сянакоми 
хибяхартан нёр мис’. .. Тад ти, тарем иле хаидм. Ири
кэй’, мерку ту’“.

Юн падарта тет янгорэй’ тамдалнгада, сидя копей- 
кавна тэмдавэда юн падар’ нгэсянд пэнгада. Тянёмбовна 
ибедоркая юн падарта падкоця ни’ хэсьданда нгэсымда 
пада:

„Нгэсын ирихини".
Нгэвамда хадахалкая падвэмда нядада: „Константин 

Макаровичан".

1. Жуков Ванька хибян ми’мы нгэса?
2. Нгобңггуна ервота хэ’мяхад нгамгэм пэрца?
3. Ванька хибян юн падарм падбаса?
4. Ванька ханзер’ ервхананда илеса?

Ваде’нгара’, Ванька нгамгэм ирихинда падбаса?
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Халы’мана тэмдолавахана.
(Революция нерцюна тарем нгэвысь.)

Ся’ны нгэбта нго’ хубтахана Ильям някада си- 
деда:

— Меркурка, саваркавна масад’!
Илья хонинзь юндарнга:
— Ханя’ хантани’?
— Нгоб’ ян хантани’! Тад нерня’ халы’мана тэмдо

лавахана манзаранггун...
Тадхава Илья Пётр няканданя яднгаха’. Нгаво’ 

пиркана халы’мана тэмдолаван тэвыхы’. Таня сырпата 
тэмдорцянда тяхана пирця’я хасава ну. вэсэй нянкода 
нгарданда нид лэбта.

Някада хасабарць Ильян ма:
— Нгэвар ха’амсая!
Пирця хасавар манзь ханада:
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Нянд нюмда нгамгэ?
Пётр ма:
— Нями Ильям нюбе’нга.
Тарцям намдхава нгарка’я хасава ма:
— Илья! Сэвад па’мя нгэи’! Теда’ мань ервнгэ хав- 

нани хибяхартар янггу! Мань нисяр нгэнггудм, небяр 
нгэнггудм. Хамадар?

Тикы тарця нгэхэва нгоб’ халям мирдапада Ильям 
табадамба ма:

— Тайкуй хор’ мюд халяха’ тюлыбю’.
Вади намда Илья халы тюлыбаванзь лыдомба- 

харта.
Тюда тамдалнга, ханзер’ еремя халы ня’марпа 

пяйда.
Нись нга’ сатавна халы мирдапада ма:
— Хабясей, нгэвахатато’ ня’марпан’!
Ханянгэхэна тад нгудамда нгэдараб’нанда иб’ халям

нгыбкасетыда, халянгэ нго’ нанам’ няд’мяць нгудахатата 
нялкарасеты’.

Тарем мэнаханда халям мирдапада нгоб’ тёрей’:
— Меркурко-о!
Тарця нарнясенам намда Илья лыдоманда сер’ нгу

дамда халя тора лэн нгэт’нга. Нгэт’мы нгуданда таркам 
нянггананда нимнемба пяда.

Ервда нгудамда нимнембадам манэць сёнда нгардан 
манзь тёрей’:

— Нгуданд таркам тюхулт!
Тикэвахана Ильян нгарка’я тубкам ми’нга’, тадхава

ма’:
— Харад нгылы я вангган хань’ салабам лядпаванзь! 

Салабангэ пыдамда пирсумдад!
Харад нгылы я ванггхана нгули’ теци, нгули’ пэби. 

Саппаванда сер’ салабангэ нись тёбъе’ сяканда, паныта 
янгот тэри санарнга.

Тю’у’ янда ванггхад пися ха’мадарев’ са’нюйнгэ 
тарпы’. Пуня’ тарп’махаданда ерваханда ма:

— Яни ванггхана нись сэвте’ пэ хороком мальедм... 
Ервнгэ манзаранаханда мунзипой’ сылы’, тадикэхэд

манзь ханада:
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— Харт ваде’нгар тикырида сава. Няна’ нюртей 
мэва ванзер’ сертарава нгани’ ят таня мальёя. Нябим
дей тарем сертабат хавод нгадтын.

1. Хубтахана някада Ильям нгамгэ’ сидесада?
2. Халы’мана тэмдолавахана Илья хибям манэца?
3. Ервда Ильян ха’манза?
4. Халы’мана тэмдолавахана Илья ханзер’ манзараса?

Нзвы сехэры.

Вася нися нгэ’ сеи сэдыбада фабрикахана манзара. 
Манзара’махаданда хардаханда то. Маниебта: Вася
книгам толаби.

Нисяда юнра:
— Нгамгэм толабин?
— Ванька е’эмня падвым толабидм.
— Нгамгэ и ’лика?
— И’ликахава и’лика нгани’, саць Ванька хэны- 

кабты.
— Нгаркавна толахаркарт, мань нгод инзеленггудм.
Тадхава Вася ваде’лада:
— Ж уков Ванька хуты сэдыбадахана илевы, хутьг 

сэдыбада ялэхэ’ Ванькам ютбавэда. Тикы тарця нгэсь 
Ванька ирихинда юн падарм падвы.

Вася нися инзеле’махаданда манзь ханада:
— Нгули’ян тарцясь. Нюдядм нгэвани мальнггана 

мань нго’ тарем си’ми тохоламбиць. Теда’ нгацекэнгэ 
илебцара’ сава.

Вася ма:
— Теда’ мал’ нгацекы’ школахана тоходанбато’ 

тара.
Нисяда ма:
— Нгули’ян тарем лаханан. Теда’ нгамгэ невхы по’ 

вуни’ нга’. Школахана малханда тоходанбат тара. Тюку 
школамд ёльце’махаданд тандая завод школахана то
ходана пянггур. Завод школа’ заводха’на нга’. Завод 
школаха'на нгацекы заводхана манзараванзь тохо- 
ламбидо’. Завод школам ёльце’махаданд нгарка завод
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манзаям сертабадангэ тарпанггун. Нибта. нгани’ техни- 
куман тоходанванзь тюнггун. Техникум сававна ёль- 
це’махаданд харвабта высший школахана тоходана 
пянггур. Теда' советской нгацекы’ нёдо’ нэ, нгодь’ нён 
лэкад’, ивъер’ тоходан’!

1. Вася ханяна тоходана?
2. Тад нерня’ ханяна тоходаннггу?
3. Советской нгацекэхэ’ ябдана илм хибя тада?

Степанко юн падар’.
Степанконд нисянда папа Ленинградхана тоходана.
Нгобнггуна Степанко някаханда тарця юн падарм 

пада:
„Няков’!
Маня’ мал’ сававна илева’. Небями, Улями, Санями 

тэхэ’на мэ’. Мань ненэцие’ школахана тетимдей клас
сахана тоходанадм. Школаханана’ тоходанна нгока. Маня’ 
колхозхадана’ школахана тоходаннангэ няхар’ ю’ма’. Тэри 
нгабцата школахана тоходаннангэ сидя яхад турнгава’. 
Нгопона’ Нюдя яндер’, нябина’ Нгарка яндер’. Илебцава’ 
нгули’ сава.

Мань теда’ пионерадм. Пионерхана мэнангэ нго- 
каза’. Мань отличноювна тоходанадм.

Нябимэхэна Великой Октябрь ялы мэ’нгаваць. Ок
тябрь яляхана хар’на’ тоходаннангэ постановкам серта- 
ваць. Постановка саць мэкадувна нгадимя.

Великой Октябрь яляхана кином манэ’нгаваць. Ки- 
нонгэ нюмдя „Чапаев". Кинонгэ тяхари’ сава. Чапаев 
ёльце герой нгэвы. Маня’ мал’ пионернгэ Чапаев то’ла- 
хава’ нгэван харвава’.

Няков’, саваха’ книгадами нгэдара’! Мань хусувэй 
нгамгэм теневан харвадм.

Л акам бой. СтепанкорV

1. Степанко няка ханяна тоходанса?
2. Степанко колхоз ил’ е ’эмня нгамгэм падбаса?
3. Школа е’эмня пыда нгамгэм падбаса?
4. Степанко някахаданда нгамгэм ханза?
Юн падарм падада’. Тикы юн падаркананда’ илебцамда’, 

тоходанвамда’ падада’.
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Ильянинген.

Нгобнггуна нгамгэхэртахад ниня пинна Ляпидевский 
лётчикан школахад нгацекы’ то’, манзь ханадо’:

— Толя някангэ, нгамгэхэртад нива пинва, нива 
лыдабтаранггава сертава’ вадекар’.

Лётчик тянёмбовна ибедора’махаданда манзь ха
нада:

— Челюскинец илебтеванзь Нгэрм няю’ си’ми нгэ- 
даравандо’ мальнггана Уэлен нгэсын еремядамзь. Таня- 
нандо’ чукча’ ты хобахат сэдвы мякана иле’. Нюдяко 
чукчам торомдадамзь; Ильянингеннгэ нюмдембидонзь. 
Мань нгани’ Илюшангэ нюмдембивась.

Пыда ю’ подась. Вэнекуда ханханда харта подерпа 
пир’ядась. Нгани ханянгэхэ’на нюдякоця тунимда мэ- 
сеты. Нгарка хибядарев’ ханеванзь хэсеты.

Нгоб’ мэва Ильянинген сидя вэнекосавэй ханеванзь



хая. Сынггрёда янггу, юху. Яля ваера — Ильянинген 
сыштрёда янггу. Няби яля ваера — синянда сынггрёда 
янггу.

Мякаданда нисяда тарпсеты’, нюмда тёрдембасеты:
— Ильянингенвэй! Ильянингенвэй!
Мерцярп вывабты:
— У-у-у-у-у-у!
Небяда нгод тецьдахана пин тарпорнгась, тёрыр- 

нгась:
— Ильянингенвэй! Ильянингенвэй!
Вадахата мерцяри вывабты:
— Выв-выв-выв!
Нюдяко ханена юху. Нисяда, небяда тэри тябиху- 

тангаха’.
Лэркабт’ ху’ мервана вэн’ мадлыд’. Мя’на’ мю’ ню

дяко Ильянинген тю.
— Хуна мэсан?
Хардыта хане’махананда хадан сапдаравы’. Мяканда 

това серта янггувы. Ильянинген нивы’ лыдабтара’. Сыра 
нгыл’ пакалмы’, хобаха’на юй’мы’, хэвханда нгани’ вэ- 
нода мэвы’. Ниндо’ нгани’ нгарка’я парамдэй хэндлавы. 
Танянанда нгули’ нянандо’ иба нгэвы. Тарем харахана 
танянандо’ сидя писавэй яля юседавы’.

Хаданда ваера’махад Ильянинген сырамда сир'маха- 
данда мяканда пя’мада тикыхы.

Мань юнрадм:
— Илюша, нин ханив’?
— Янгго, пыярими тянёмбовна хань’монда.
— Вэнекуд?
— Хэй, пыдо’ ти паныдо’ иба’, пыдо’ ти мань си’ми 

юдабиць.
Тарем нгамгэхэртад ниня пинна ханенан валакада 

ю’ понда нгэван хубта пон нидамзь пунрю’.
Лётчик мунзялма.
Нгацекы’ ма’:
— Маня’ ихиняна’ маваць: харт е’эмнянд нгамгэхэ- 

вам вадетанакэн. Пыдар героян нинув нга’: пыдар че
люскинец илебте’ нисядув.
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Лётчик ванибтей’.
— Нюдяко Ильянинген герой нгамгэ’ ни нга’?
Мал’ нгацекы’ ма’:
— Ненэсянда тарця, герой.

1. Ильянингенм геройнгэ нгамгэ’ нюмдевамбир?
2. Хурка Нгэрм няна иленя нгацекы’ е ’эмня падарм тола- 

сада’ ?

Радиом мэнена.

Гриша ялы’ ямбха’ панарнга: еся енти’мякоци ма- 
торпи, еся лабцаку хутыби, тадхава еся ютекэци нгобт 
тилибтемби. Хадада нгобкад хурцкусь:

— Хый, вэвако нгацекы, нгамгэ’ям няр сертабада- 
кыди’. Валакада хардана’ мюйм хамболопи.

Пэвсюмдёхона нисяда юнрасеты:
— Серод хурков’?
Гриша манзеты:
— Саво’. Валакада телефон трубка янггу.
— Хэ’, хад нго’ тэмда таранггоданакы. Нядангго- 

хова ни тара’?
Гриша масьню’:
— Ңингэй, нингэй, ни тара’. Харлин сертаван хар-

вав.
Тикы пуна ю’ яля ваера. Гриша радиом серта. 

Няби яляхана харданда махалэвна антеннам сертаба ня- 
лодолы’.

Пэвсюмб’ хардахандо' нгокавна мядонда’ ма’лаяд’. 
Си’ив час мале нгуркада. Нгаво’ пиркана радиохонанда 
нгамгэхэва нэрналй’. Гриша радиохонда сюрба тёрей’:

— Нявэй’, янаркавна! Пядо’.
Хибяхава сата’явна нгани’ ма:
— Москва маркад лаханава’. Пудана юн нгэда- 

рамбива’.
Тикы пуна радио тамна музыка муно тэвра.
Мал’ тэри инзеле’.

1. Хардахананда Гриша ханзер’ радиом сертаса? .
2. Радио нгамгэм тэврамби?
Нюртей мэва радиом намд’мамда’ ваде’нгада’.
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Кыс Мария.

Кыс — якут вадавна не нгацекы. Не нгацекы Мария 
еси’, хою’, пэдари’ понггана нгэда сидям сидеретана 
ламдик хардакохона иле.

Тикы не нгацекы илесь’ я Якут’ янгэ нюмдембада.
Пыда нгэсыхынанда иленя хибяри’ ханесэй ныхына 

иле’. Нгэсындо’ колхоз нго’ ханена колхозм нюбе’нга. 
Ханена’ мал’ хадавэмдо’ ханесэмдо’ тэмдолавахандо’ ми- 
пидо’. Ханесэто’ е ’эмня мал’ таранадамдо’—чайм, сахарм, 
ям, тохосм тэмдасеты’. Мария сыра нерад школан 
ядэрць пядась. Совет яхана падарм ехэра нгобкарт нга
цекы паропата ни тара’. Хусувэй хубтахана сэр’ сыра 
нимня яндахат нюдяко нгацекы’ школан варнасеты’.

Не нгацекы Мария не нгацекы нита понггана едэй 
школахана нгамды. Тохолкода не мамбта масьню’:

— Мер’, мер’ тюкохона нгарка марка’на нгэда 
школа то’лаха едэй нгарка школадава’ пэхэд сертанггу’.

Тикы пуна тохолкода не нгарка марадм ваде’ла, 
тадикахад харта сита гоходанванзь нгэдаравам ваде'нга.

Мария не нгацекы няби нгацекы’ня харида’ тэри 
мэ’нга. Тохолкода не .тамна тяха’ совет ява’ ваде’ла.

Мария не нгацекы сэвкаеда тохолкода не няю’ 
тэри нялекаднгаха’.

— Нгамгэ’ ненэся тарця я’ танядакэ’эм? Нгамгэ’ 
ненэся ядембаванда нид нгацекы’ нгайто’ нгадя ядэр- 
такэ’эм? Тикавар нгэлирка нгэвондо! Манзевана’ нгамгэ 
няна’ сырава’ тециню’, няна’ сырава’ понтэйню’ тад нго’ 
нгэсь нго’ няна’ тама’ хэмню’. Пыда тад ханимонггаданда 
лимбика панэхэ’на ядэрнга.

Мария не нгацекы хусувэй нгамгэм хамадаварин 
харва, хусувэй нгамгэн тоховарин харва.

Мария хардаханда то’махаданда книгамда пили’ 
толабида. Тадикахад паднабцямда нгудахата мэсеты, тад- 
хава падналцеты’. Нгаво’ пиркана тарем паднанаханда 
нангадя вада нгадибелыд’: „Хамадю’!"

1. Мария ханяна иле?
2. Нгэсында тер’ нгамгэм пэрнга’?
3. Мария тохолкода нен ханзер’ инзеле?
4. Хардахананда нгамгэм пэрнга?
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П и о н е р ’ х а р д а х а н а .

Костям нюбета Витя нгарка ня школахананда тохо- 
данвам ёльце’махад хэ’ли пионер’ хардан ядэрнга.

Витя хусувэй нинеканда пионер’ хардан хантана- 
вахана сэкта:

— Костя, си’ми нянанд пионер’ хардан хана’!
Нгоб’ мэва школахад то’махаданда Костя папа-

кохонда манзь ханада:
— Витя, хуняна нылана яля. Хуняна пионер’ хар

дан хантадм, сит нгод соданггудм.
Няби яляхана хувы нгаворма пуна сидя няс пионер’ 

хардан пяди’. Таня’ тэвыхы’. Костя папакохонда ма:
— Нюрте’энанда библиотекахана’ сит хананггудм. 

Библиотекаханана’ хуркари мэкад книга’ нгока’, журнал’ 
нгока’.

Библиотекахана портрет’ нгыды’, картина’ нгыды’. 
Шкафха’на, стол’ ниня книга’, журнал’ нга’. Стол’ 
тяхана нгацекы’ нгамды’, книга толаби’, картинка 
манэсарнга’. Няби комнатахана нгацекы’ сянакодидо’ 
сянаку’, шахматы пэрнга’. Костя Витянданя нгоб' стол 
хэван тонгаха’.

Витя Советской Армияна- е’эмня падвы книгам мэ, 
картинка манэсарць пяда, тадикэхэд книгам толаба пяда.

Лэркабт’ сенгга тайналй’. Костя Витямда нгарка 
комнатан хана. Тикы комнатахана нгамдёся’ саць нгока’. 
Нгамдёся’ ниня нгацекы’ нгамды’. Пыдо’ понгганандо’ 
лаханаку’, письнга’. Сенгга нгани’ тайналй’. Мал’ 
мунзялма’.

Нгацекы’ нерад пухуцярка не тарпы’, лаханаку 
вадець пяда. Саць сававна ваде’нга. Мал’ нгацекы' тэри 
инзеле’. Не ваде’мамда ёльце’махаданда нгацекы’ пей 
пеиба пядо’. Витя нго’ пей пеиби.

Тикы пуна хасава нгацекы’, не нгацекы’ тарпорць 
пядо’. Пыдо’ хуркари стихотворение ваде’нга’, янггэр- 
нга’, танцуярнга’.

Пили’ пуданахана няби нгарка комнатан хая’. Нгоб
кана сянако пядо’. Нгули’ мэкадасе.

Пионер’ хардахана Витя нгамгэм манэца?
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Артек теда’ маня’ е ’эйва'.
(Пионер не нгацекы ваде'мы.)

Артекхана нгэда пионерской лагерян хэсь падар- 
тами та’. Мань нгани’ хуна нгэвамда вунив тенев’. 
Вожатый няни ваде’нгада:

— Крымхана Чёрной яв’ вархана нга. Пыдар таня’ 
пионер нитня нгоб’ вагонхана хантан.

Минзь тябюбцо нись нга’. Сян яля нгэсонггавана 
поездва’ Севастополь март тэвы’. Мань нюртей мэва 
явм манэ’нгадамзь. Ямнгэ я’авлэ! Тэри танзине. Няби 
янда вар ни нгадю’. . .



Сидна’ „Грузиям" нюбета пароходан тибте’. Ямна 
ти пява’. Няби яляхана мале Артекхана мэваць.

* **
Балконсавэй хардахана илеваць... Хусувэй сидер- 

кад хой’ нгади’, ям’ нгади.
Нюртей мэва ямгана пюрнерць пинадамзь. Не нга

цекы’ нини тад си’ми ня’амвадо’ яхана ит хана’. Тикы 
пуна хусувэй яля ямд пюрнерманзь хан’лыв’.

Нгобнггуна вожатый ма:
— Нгацекые’, тюку яля пионер тодабцям пя- 

танггува’. Хамадыда’!
— Пили’ хамадыва’! — нгацекэнгэ нгоб’ сён тёреяд’.
Тикырихина хувдамдо’ ма’ламба пя’.
Пэвсюмб’ яв’ вархана тодабцям пятава’. Тодабць’ 

хэвхана пионер’ манзаямдо’ ваде’ла’, тоходан’мамдо’ 
ваде’ла’.

Нгули’ мэкадасе.

*
Хэвани нерцюна лагерьханана’ нгарка ялям мэ’нга- 

ваць. Лагерьхана’ Молотов нява’ то.
Нгопой ян мал’ отрядна’ ма’лаяд’. Тикы яхана Со

ветской яна’ сава пионер’ мэвы’.
Нюртенанда физкультурам сертабиваць. Тикы пуна 

тодабцям пятаваць. Мал’ нгоб’ сёвна янггэрнгаваць: 
„Пионерской тодабцяма’ тамна яляркавна ту’нгая!"

Молотов нява’ ма:
— Москвахад приветдамда’ тадм.
— Ура1 Сталин нява’ таня илея! Молотов нява’ 

таня илея! Ура! — нгоб’ мальнггана пионер’ тёреяд’.
— Нгацекые’, пыдара’ нянанда’ тюкохона иле сава? 

Артек пили’ сямянхат сава пионер’ лагерьнгэ тараван 
харвада’?—Молотов нява’ ма.

Маня’ мал’ тёреяна’:
— Маня’ саць харвава’!
Тикавахана Молотов нява’ сепнда мюд падарм 

тюхулнга. Лагерьна’ нермбэртян ми’нгада.
— Тюку яляхад Артек пионерха’ ми’мы, — лагерь 

нермбэртя толада.



Сяне юр’ нгацекы’ харто’ вада’амнандо’ тёреяд’:
— Молотов няхана’ нгарка спасибо!
— Великой Сталин таня илея!

1. Артек лагерь хуна нга?
2. Пионер’ ханзер’ Артекан минза??
3. Лагерьхана ханзер’ илеса’?
4. Хурка пионер Артекан нгэдо’ла’?
5. Артекан хибя тоса?
6. Молотов нява’ пионерха’ ха’манза?
7. Пионер’ ха’манза’?

Нюртей юн пэдарахад то.
Нарэй тиртяко’ то’. Хуркари тэнз лэ’морэця’ харто’ 

сё’омнандо’ хыно’лыд’. Лэ’морэця’ то’махавад вэтамдо’ 
нгатева’.

Хаерад сэван сыра холк’лы’. Пи’ нид ид ханзеда- 
хаявы’. Пихинанда нгани’ марнана нара. Пи’ ядбат нгэ 
табыта янггу.

Харнгэсако’я нюртей сар’нюмда ха’авраревы. Сар’- 
нюнда ханимонггад харнгэс нер пидякомда нида хаебю’. 
Хуна харнгэс ненд нгамлаб’ харнгэс нгавраха’ тась пэр- 
цеты.

Тарем мэнаханда сэро’ ни’ ид’ тётевыд’. Сензя- 
коця’я’ сахадалвыд’. Тубкабцукут нгани’ пыяридо’ ху- 
тарнга'.

Варк синянда ванггхананда вангглы.

Юну’ вы’ ханзер’ хан’нга?
Таеикуна нгэда вади тетрадьхата’ тарем падыда’:

О б р а з е ц :  т ирт я  — т ирт якоця
лэ’мор’ — ......................
хаер’ •— ......................
сыра — ......................
сар’ню — ......................
пэдара — ......................
пя —  .................
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Икад хунмби’.
Сырангэ сяхабта ю. Яха’ иктато’ тиридо’ паро’нга’. 

Ханянгы ё ёльце и’ тондаяда.
Яндахат юн’ турнга’.
Сямянхат нгаркавна нява’ икад маям хо’. Тикы 

нита пуна хуркари тэнз пися’ минга’. Ёто’ ванггха’на 
иленя’ тад илесийто’ икана панва сер’ ид сяр’ ни’ тэри 
хатворнга’. Хусувэй я иленяко’ харто’ пирувнандо’ икад 
хунмби’.

Сэвсяда писяко янда вангган ид сехэдаванзер’ хаця 
хабтюв’. Пыда нго’ сита и’ ила. Тадхава нгохола пяда, 
хасуйха’ якоцядамда пюла. Нгодь’ ян тед’махаданда мин- 
ханда я нгыл’ пакалй’.

Хуркари я иленяко’ вынггана юнуйм ханзер’ ядабтамбидо’? 
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Тюку картинка’амна рассказм сертада’.

Яхавна ху’лёда сэр’ ниня нгацекэхэ’ нгамгэм 
манэ'нгаха’?

Вэнеком ханзер’ сэр’ нид ха’авради’?

Вэнеком ханя’ нганохона тади’?

Пэдара иленяко’.
Нарэй’ нгэвы’. Нявакоця’я матад нюдяко нявакоцям 

соябта. Соявандо’ мальнггана нгэсавэй таре’ падкораха’. 
Харто’ нгани’ тэри ливартанако’. Нявако небядо’ мат’ 
нюдяко нюкцямда сыра ни’ вэлцрибтеяда. Нюдяко ня
вакоця’ соиркадандо’ сэв’ нга’.

Нявако небядо’ нгавракодамда пюванзь пэдари’ 
понд хая. Хурка нгавормида ёльце’махаданда нява не
бядо’ нюкцида пюла. Невхы яханда тэвы’, нгамгэда
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нгэса? Нгобкарт нюкцяда мэ’махананда янггу. Та тэва 
сейда хая, сата’явна хакцяхаюда пеиба пя.

Тарцям намда няхар’ нюкцяда сарвабарць то. Нга- 
нида няхарта тенд’ юху’. Хадри’ нгамгэхэва сарвананан 
ня’амранакыд’.

1. Тюку рассказхана нгамгэ ваде’мы?
2. Тюку рассказан хурка картинкам падтавамбир?

Пэдарахад нгани’ юн то.
Тасий сыра нгылад нгамгэхэва нгадимя, сававна 

манэць варк нгэва нгэревы.
Тикы сибико варк сидя нюкцямда няць тарпы’. 

Хурка нянггэрмамда ёльце’махаданда пэдари’ помна 
сабелабтада. Нюкцяхаюда небянди’ пумна тэри няво- 
тыхы’.

Небяди’ сыв’ ямбан хэвдэмда хэвхалпадаханда хэ- 
вада нгули’ вомы.

Нарэй тарпвахананда сэвда пэви’. Теда’ тарпванда 
хусувэй нгамгэм нгаворнга. По техэ нгамдэдо хобта 
нгамлидасетыда. Нгоди хобта нгамзетыда. Нявако ха- 
дита нгыл’ ерембата нида нгэдо’ла’.

Сидяда нюкцяда небянди’ нгавор’махад нгани’ 
небяханди’ лабцесетыхы’.

Тикы рассказхана нгамгэ е’эмня ваде’мы?
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Яха сэр’ хантанава.
(Х арад мимбада вада’.)

Яха сэр’ сава ерт мале тэвоталъяна’. Лэркабт’ 
яхана’ тю’уняна нгамгэхэва марнэлаванонда. Тикы яхана 
салабами нгэ’ни нгылад хацяв ёс’, нгэ’ни нид хацяюв’ 
мо’на’. Яха тю’уня’ тад сылыв’, нгамгэв нгэса? Сейми 
саць нгаркаривна хэ’ нив’, тёренггуваць—тёр вада янггу. 
Сэвцейни хаймыд’. Таня нгадьбата сэрнгэ пыдамда 
тэри пиделпида. Хэвханани сэро’ помна и’нгэ тэри 
сю’ларнга.

Тарця марнахана инзелеб’нани Осип тёревонда:
— Яндаха’ хаядов’1 Тода’ я’амна ядада’! Яхана’ 

сэроцё пядов. Сатакувна, нгацекые’, ядадов’!
Таня нгадьбата харта нгани’ варэмда ныхымда мэць 

тибтарнга. Нгаво’ пиркана ян нгылмнани салаба 
мальюлы’, синггни нимня и’нгэ хая. Мань нгани’ Осип 
няю’ санаюв’.

Осип тёрей’:
— Ханя’ хэвхани халнан? Нуя! Нён сюреде’! Нгобт 

нёда’ мандалнгг’!
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Янамбовна мадм:
— Хад нго’ пакалтына’.
— Хый, мунзю’! Пыдамда хуркари са’ла сэйра пир’- 

нга, са’лан нибат нга’ тарпа хорт...
Нита нерня Мокей ит сумгада. Таня нгадьбата 

латамда няр’ ня’амба ладрида сарку’.
Осип ма:
— Нямда’ нядара’. Нгокангэ мандала нёда’ хань’. . .  

Нгопори сидярира’ няданггояха’!..
Мокей ма:
— Нгацекые’, нёда’ няни мий’. . .  Нёда’ пин’. . .  

Хар’н теднггув’.
Тарп’махаданда нгоб’ яда паныда палнгырпа ма:
— Нгацекые’, ненэся тарем пяхаваб’ идм хэвхалма

пир.
Са’нюй паны, нгэ’ се’ нгылняри’ юталпа пядо’. 

Осип нявадарев’ нгоб’ салабако нид нябин тэри тиб- 
тарнга. Сана’махаданда лакамбой нулцеты’, тадикэхэд 
нгобо’ тёресеты’:

— Сырнгада’, ти ханзер’ тара!
Тарем сюрмбадахана’ я няю’ нёври салабангэ пу- 

дёконгэ хая. Ит сумгадангганина’ нгоб’ нгокамдана’.
Марадм мале пароць пява’. Яхана’ сэр’ мер’ сидна’ 

Волга яхан тарпранггу. Таняна тамна салабангэ манза- 
давдавэй, хадри’ минзяма’ салабава’ Волга сэр’ нгыл’ 
пиделтада.

Мордвин нява’ янамбоковна ма:
— Хад нго’ хава’.
Тад няби сылава нгарка’я сэр’ ян мацеда.
Осип тёрей’:
— Сюрбидов’! Нгэта’ валаканэй’!
Осип няби салабан санаванда яхана лэркабт’ ляб- 

тара. Мордвин няниня Осипм нядаванзь нулъяни’.
— Хый, сюрбиде’!
Мордвин ма:
— Юркад’ма!
Тикы яхана Осип нгэвада нгоб’ лыбцамй’.
— Нгэми мальнарахадм, юрка я’мыв’.
Няеми илами’, минелнгами’. Минеба’ни’ нго’ нями' 

нгопой вадада:
Нэ



— Пакалтыдей’! Сырасядарка явна мингади’, тое- 
нарканггу...

Нгаво’ маенго’на’ малхана пися’ ха’мадарев’ ян тар- 
пына’. Нгани хибя’ понд пакалкава неры маендормава' 
юрхарнгава’.

Яханда’ сэр’ хантанавам ваде’нгада’.

Халы’ тантанва.

Вы’лкани саля малхана хабто пэрнгани’. Ся’ны 
нгэбта нго’ нятами нями манзь ханада:

— Тюку яля’ нгэдалёртани’. Хой ний я’ тад нго’ 
нгзсь нго’ манэць тара’. Теда’ нгока сарё ваераню’, 
маси’ хой ний лабцвы я’ нядэйда нгамдэта илринакы’. 
Тад нго’ нгэсь нго’ тюку нгэдалёрмани’ нюркабтёдани’: 
мэта тунихи’нани’ тантанна халядами’ хадаининзь.

Тарця вади намдхава мань тарем мадм:
— Ха’ня сава нга’.
Тикы яхана нями нгани’ матадм хорсе’эм сярвы, 

мань нгани’ мат’ тэ’мукм сярадм. Подера’махадани’ 
нгэдалайни’.

Нер’ нгавнанда подерм ехэрана ты’ хаевэмдо’ ямдо’ 
пилютакораха’. Нгоб’ нгэдалавахана хэ’энтэдами’ пэ се
ди’ махан нултами’. Тикы яхана седи’ ний нядэйм ма- 
нэсалами’. Седи’ нядэйдо’ хури сававна илхаявы’. Ня- 
дэйконгэ тэри тырцекадхая.

Тадхава минзедами’ ян сангоми хэвы. Янгэ тэри 
парцьне’.

Нями ма:
— Техэ, ти! Есеркы мыртук та нултанггуми’. Тикы 

мыртуканд нгылна Нго’ёв яха тальбя пюрнанада таня.
Нгадьда ян нгамгэ пон мимнани’, та тэвыни’. Ненэ- 

сянда нго’ Нго’ёв пюрнана нгопой нга’няда.
Нятами нями масьню’;
— Хасавов’, тунир нэкал’! Нюркабтёдане’!
Туними нэкалнгав. Яха пюрнана хэван нгамдыни’.

Нгамгэеми нгэса? Нгаво’ пиркана пюрнана идм 
ядабтамба нгарка халя тю’у’ .санай’.
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Санананаханда няхар’ нгарка нянгэхэйм еда’ нинимЧ 
Нями ман’ма:
— Нявэ’! Та’аль инзеле’, вадам мэтадм! Мань сам- 

лянгг ю’ по иленакэдм. По’ни нгокава’ тюку я ’ хына 
хаи’. Тадхава хусувэй по’ тюку ян турцетыдм тантанна 
нянгэхэку манэ’манзь. Нянгэхэкуд нгобтарем тиребя- 
кудо’ моё’манзь ямгад турнга’. Тантанвандо’ мальнггана 
нгока хавамбир пюрнана ё хаесеты’. Нгод тарем нго’ 
нюто' е’эмня хуркари тыер’ яхад нисеты’ пин’. Тире- 
бякудо’ тохо’ моёса’махадандо’ нгани’ пуня’ ямд ха’ам- 
сетыд’.

1. Пыдара’ яхананда’ халя сяха’ танталцеты’?
2. Колхозхананда’ халям ханзер’ хадабидо’?
3. Хурка халы теневада’?

Тирти’ ёндава.

Тиртя’ невхы иле’махандо’ минга’. Ёндавандо’ 
мальнггана мандалнгэ вэталё минга’. Хусувэй тиртя 
мандал’ нята пумна валытавыдарев’ ёльцьнггананда минга. 
Тиртянгэ сеняний ёнда’мандо’ сер’ минга’, сяне ёнаре’ 
юре’ по’ ямбха’ минзяндандо’ нгопой.

Нгэрё’ пуданана хэвы тиртя’ нара мальнггана нюр- 
тейнгэ тосеты’. Нито’ пуданаха’на нядана’ небой нгэрёй” 
нерня’ хэвы тиртя’ ёнда’. Нито’ сямянхат пуданаха’на 
нгадибцюць падрота тиртя’ тось пэрцеты’. Тикы тиртя’ 
нгари нгавнанда янда сяр’ илевам тэркабарка минга’. 
Нябинзер’ мерарка тоб’нандо’ янда илевадавэй яхана 
тикында сацярка нгадибцю’ нгэнггу’. Нгадибцё нидо’ 
нгамгэ техэ нида нгамзаханда нгамнадана’ лынггм хось- 
я’амна хумбанзи’ тэри нгокавна нэлдамбанггу’ нидом.

Яндо’ понггана ёндана тиртя’ нгока маям хомби’. 
Ненэхэвавна синё’ саць вэва’. Няс синёхона нгокари’ 
няхатато’ таера тальбя сяк’ теберць хангга пэрцеты'. 
Нгани ханянгэхэ’на яв’ мерцяр нго’ хабця’. Нгокари 
тиртя’ тосялумзь пэрцеты’. Я з’ мерця’ тирти яхад ^гаха’ 
ханаби’. Синёход, яво’ мерцяхад, тецьдахад, лимбяхат,. 
ханавэхэт ёндана тиртя’ сяне ёнре’эмна хангга’.
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Нгод тарем нго' ёндана тиртид нгамгэхэрт хабця’ 
мадарць я’мыда. Хуркари синёход нись табдю’, ханя- 
нгыто’ ханггаб’ нго’ небой иле’махато’ пидто’ нголаван 
■ёнда выдамбидо’.

1. Нгамгэ тиртя’ ёнда нерм нёда’?
2. Нгамгэ тиртя’ нито’ пуданаха’на ёнда’?
3. Яндо’ понггана ёндана тиртя’ нгамгэ маям хомби’?
Хуркари тирти’ ёндавам падтада’.

Тирти’ тобць’ синё.
Хувы’ нгэвы’.
Нумда нгули’ синё. Синё нгэбта нго’ пыя ня’ам 

•синё, нгамгэ вуни нгадю’, нгудам вэнггала нгуда ни 
нгадю’.

Тикы тарця нгэсь нув’ няюна нгамгэхэва выв- 
рюридо’ хан’нга’.

Нгаво’ пиркана сенггби’ мандал’ нгэваку’на’ нимня 
тайналтавондо’.

Тарем мэнаханда синё вэркада.
Нумда хаерако, нгэбт я’ ни манз’. Хурина тарина 

тирти’ мун’ со’. Тикы яхана ханяри’ сылад’ ялринда 
тиртя.

Ян нимняна’ ябто’ мандал’ сейналтадо’.
Нгопой марнадо’:
— Ла-лак-лак-лак!
Мандадарев’: „Маня’ ти това’, иба ё’на’ няна мэ- 

вава’ ёльцева’".
Сырангэ хаерад сэван нгадьри нгабланы’. Яхакоця’ 

нгани’ нумд тёреяд’.
Хыена’ то’ вар’ нгамдёда тиртяхат пармвыд’. Сид’- 

на’ няна нгопой марна.
Сямян нито’ нимня махакуд са’мондо’, нгобо’ ман- 

зеты’:
— А’-а’-а’-алдык!..
— А’-а’-а’-алдык!..
— А’-а’-а’-алдык!..
Лак нарахана няхаркава яля нгобри’ хэври’ тиртя’ 

ёндрисеты’. Тикы’ нгэсонггана иде’ хэвхана нгарка яха’
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хэвам тэркаба халэвар нгадимлисеты. Ёндаванда сер’ 
нгобо’ манзеты’:

— Каха’-каха’!
Хай мандадарев’: „Маня’ нго’ това’“.
Сямян нита пуданаха’на сарём пэртяр нго’ нгадим- 

зеты.
Сюдбякор нгоб’ ёнда сарём пэрпата манзеты:
— Тюси’! тюси’! тюси’!
Сава нувм пэрпата нгани манзеты:
— Сюрли-сюрли-сюрли...
Тадхава валакада тиртя’ то’, тангомарида хаи.
Пон нись иле’ товы тиртякоцид янда’амна пидорць 

пясетыдо’.

Юну’ хурка тиртя’ вынд тось пэрцеты’?
Предложение нгадимдеда’. Хусувэй нюртей рядхана 

нгэда вадан няби рядхад серотарка вадам нядада’.

О б р а з е ц :  Сыра нгабланы'.
Нгамдэ’. .. нгабланы’.
Яха. . .  тэ’эмъялтана.
Н ядэй ... муно’нга.
С ы ра... илхаявы’.
Тиртя’. . . пэсьда.
Хаер’. . .  тирць тоС

Пилё’.

. Илеванзер’ пилёход нгока ты хангга. Пилю’ 
ёльцьнггана тэкуцяе’ тэри мыхырасеты’. Пи’лимбавандо’ 
нид нгоб’ яхана нусендамдо’ нисеты’ хо’. Нянэхэвавна 
сянув пилёр вэва. Сянувдо’ хамдпавандо’ мальнггана 
иле’. Ня’амвы сянувм тад са’нюй пякоця ни’ латраб’нанд 
ябтёйкоцявна сяне юре’ мянлад тэри маикарта’.

Сянувда ты пыян нгэдарамба тяхари’ ва’лёй. Харта 
нгани’ пилёнгэ нюда хамдпаванда мальнггана нгули’ 
я нгэсомана тирнга. Нюда ты пыян вындеб’нанда пыя 
ябтирмана маикарць тана пэрцетыд’. Таняна хунанда 
нармэйха’ япангга’. Тадикахад нармэйхад хорака



вангган танангга’. Тэкуця’ нарэйханда сянув минаръ- 
ядо’. Юну’ нгамдэд нгэвахана тэртана тэкуця сянувта 
пад нида ла’амданггу’. Нгадьбянда сянувхат нгока ты 
хангга.

Сибя пилё нгод вэва. Сибя пилё нюда ты тар’ 
паханд хамдпида. Ты’ хэвто’ сава нгэб’ тянёркавна сибя 
лабценгга. Тэри хэвада ябтарка тэхэвам сибя пилё 
тангыламданггуда. Тад нго’ нгэсь нго’ хэвада вэва тэр 
нинда нгамдана пилёхортм пархалць я ’амсеты’. Нара 
мальнггана сивта ты’ ярмбадараха’ нгэсеты’. Тарем хара- 
хана тэкуця сянувта хавна хобанда нгылна юнуйханда 
сивда минарць пэрцеты.

Нгадьбянда сянув, сив тюлыба тара. Пилёнгэ пы- 
дадо’ хадаба тара.

1. Пыдара’ колхозхананда’ пилю ханзер’ хадабидо’?
2. Нгацекы’ пилю’ ет пёдвахана колхозхана мэни ханзер* 

няда пир’нга’?

Тямдэ’нгэ хантанава.

Сабол’ менггахана сывы хамб’махадандо’ тямдэдэця’ 
сиды’. Тад сидё’махадандо’ ид сярт нгэвака’ядо’ пор- 
кабтайдо’, пыяка’ядо’ тю’у’ нгодо’ла’.

Нгоб’ нгарка тямдэдэця’я я вархана нгамдёвы, 
тямдэ’ сёвнанда нгоб’ муно’лы':



— Квакс, куакс...
Тикы няндо’ мунм намда нгоб’ сёвна нгока’янгэ 

муно’лавондо’:
— Брэ-ке-ке-ке... Брэ-ке-ке-ке...
Тадикахад нгани несэйвана нгани’ манзеты:
— Квакс-куакс...
Нябид няндо’ вади пэртядарев’ себяртесетыдо’:
— Брэ-ке-ке-ке...
Тикы тямдэдод тиребямдо’ ит моёпи’. Тямдэд ти- 

ребя сэвкэця’ ензарюй нюлак нанамлахана синды’.
Ибиманда сер’ сабол’ менггахана нгамдэ’ вадёвы. 

Ензарюйкохона синдёда’ тиребя сэвкэця’ ид сярт хат- 
мыд’. Тяхари’ мер’ вадёдана’. Хаерта сэв ядемдаван- 
зер’ тиребя сэвкэця’ манзаданггу’. Нюрте’эри манзада- 
вандо’ мальнггана тэвасавэй нгэва лонггрэцяраха’. Нись 
пон нга’ нгэвакарир тиребянда хобакоход янггамды’. 
Нгэвакэцяхананда икдалахавнанда индтамда нэкалпи, 
нюдя нгэваханда нгэваринд тикы’ нгавода халя тяр- 
лаха’.

Вадёрка’махаданда сэвкахаюда нгадимдангаха’, 
нянда нгод нгадимда. Ид нгамдэдм нгаволанггу’.

Тамна нгамгэмбирко иле’махаданда пунгыда вадё- 
дана пянггудо’, си’ивсян яля ваерахава хунгглида нго’ 
вадёдана пянггудо’.

Тикы’ ямбан сёнзьта тер’ нго’, тивакада нго’ ва- 
дёда’. Нгобкад пере индтамдо’ нгэхэлманзь ид сярт 
тарпорнга’.

Нгаркангэ хантанахава тэвакэцяда сусана пянггуда, 
тарем мэнаханда пахакэцярида хаёда. Тадикахад тямдэд 
нюкця ян тарпанггу’. Тямдэ’ илеванда сер’ яхана илева, 
икана илева.

Нгармы тямдэ' невхэнда сер’ нгамдэдм ни нгавор’. 
Нгарка тямдэкавангэ нгавонадо’ ненянгг’, нибярё’, ню- 
дяко ид халцуко’.

Падта’ми манэсарнгада’.
Ваде’нгара’, ханзер’ тиребя сэвкахад тямдэ’ нгади- 

бернга?
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Нгабтацавэй змейкоця.

Ся’ны нгэбта нго’ хардана’ хэвнякуна нгуво’мана 
нгувондава’. Мань нгани’ мандалабтавы нгуво’ нид 
мантырнгадм. Та мальнггана нгувм мадамбада’ нгахакуна 
мэць. Пэськом нюбета вэнекоми нгонабтавы нгуво’ ниня 
лым тохоби. Нгобтикы нгонабтяр’ нимня нгули’ ман
тырнгадм.

Лэркабт’ япа нанамзавэраха нгудахани тебвонда.
Мань санаюв’. Нгамгэ нгэдакыди’? Нгамгэев нгэса? 

Нгуво’ понггад нгарка нгабтацавэй змейкоця тарпы’. 
Тикы яхана пуй вэта ни’ тю’ури’ падалй’. Нянгэми хэ- 
ван санаварин харвай’. Сюрмбавани екававна тюни 
екара тэри нгоб’ ян нюрермэв’. Тикы тарця нгэсь ня
нгэми хэван змейка’я тэри сэврида нялекаднгаха’.

Лэркабт’ Пэськоцями нгуво’ мандал’ нид поръяна 
змейкоцян санай’. Тикы яхана танпа, тибяха’на ныдпа 
пяда. Змейкоця нго’ Пэськоми нгэвахаданда, лэмбара- 
хаданда тэри сяторпида.

Нись пон нга’ Пэськоми змейкоцям нгоб’ пудё- 
конгэ ныд’мэда. Тикы яхана Пэськоми харасяда ян 
нявоты’. Тарем миндяханда сэвха’ тяхама.

Вэнекоми сянзь ярни, тёрни нгобт вэтаръян.
Тёрхани хона нгувм мадамбада’ нго’ товы'. Змей

коця тамарта вэсо пя’ ладоръядо’.
Тикы ваерахава Пэськоми юд яля нгэсонггана хар

даханда то. Ю’ ялянда ямбхана сензумы, хэвакаеда 
нгули’ вомы.

Нисями пуна ваде’нгада:
— Вэнеко’ харто’ пыдадо’ змейха’ сятолара’маха- 

дандо’ харта тэнз нгуво няд’мяць савумдамбидо’.

1. Хасава нгацекэхэна нгамгэ мэса?
2. Хасава нгацекы нгамгэм пэрнга?
3. Нгамгэда хадкэса?
4. Вэнеко хасава нгацекым ханзер’ нгэдасада?
5. Вэнеко змейха’ сятолара’махаданда ханзер' пыдамда 

савумдамбида?
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Иленя мядеко’.

— Нгари! Нгари! Талянгадов!
Нгацекы’ менгга варан сянри санаяд’.
— Ит сырнгадов! Техэ ти’ париденя халбуйкоця’

иле’.
Тад нгацекэця’ сырнга’, нгамгэидо’ нгэса? Пари

деня ид нгылувна янамбоковна халбуйкоця’ ти нен- 
зэрнга’. Харта нгани’ халбуйкут сеедо’ ит сэйвы вэба- 
хат ивтевэраха’.

Тикы халбуйкоця’ хасенана яхана ид нгылхы тибей 
нгамдэдо’ понггана хамадито’ янггу. Тадикэхэд нензхал- 
пата тандая валакада хамаданггур. Лэркабт’ халбуйкоця 
мюд нгэкцида нгадимя’, Нгэкцяха’нандо’ манэ’маха’ мер’ 
сэйвы вэбакоци мэсетыдо’.

— Тикы халбуйкоця мюня нгамгэ илебата? Манэ- 
карцюва’!

Тадхава нгацекы’ нгоб’ халбуйкоцям нэкалнга’. 
Ханя’ янамбоковна хунданда сер’ сеецёмда хархана 
мададо’. Таняд ти ханя’ сэрако халцо тарпы’. Тарпбата 
нго’ матта нгэда, тикында тяхана тикы халцоко нгэва- 
косавэй.

Нгоб’ нгацекы пе’ ниня халцор тэри халцана. Тад
хава нгацекы нгудамда ит нгэдара. Нгуданда нид халцо 
сяхабта халцабтай’. Таняна хунанда ид’ нгылувна пари
деня ид хамболо’ помна тэри нялабарнга.

Тарця моренана нялабартаком манэць ид сисор 
нёдара пяда. Халцоко иб’ варцеда, сисор халцоком 
нгэвахаданда сякалнгада, та нгамада.

Халбуй халцоко ид нгылна нгока. Мядекохона хал
цоком вунидо’ манэт’. Мядекосяда халцоком нгамда’.

Сеецёнда нюдимб’ халцокор ханя’ мелмана сеецё- 
комда вэбакохо’на вэтасетыда. Вэбакоци’ пускэци 
нанамлахана ивтесетыда.

Вэбакоцяхана малдёбта тикында сисор вунида 
манэт’, вунида нгамд’. Тарем халцокор пянггуйхат 
пыдамда лэтрамби.

Халцоко пянггуйхат ханзер’ пыдамда лэтрамби?
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Пыя ямб Комар Комарович, няби тэва хэм \  
тар’ ёря Мишка.

(Л аханако.)

Пыя ямб Комар Комарович нгарка’я вэба нгыл’ 
тензерманда сер’ хонарай’. Хонёбата нгод нема тахамана 
я ’авкабтада терм намда.

— Ю вэков’, нисякэй’! Талянгадов’, талянгадов’! 
Комар Комарович вэбанда нгылад санаванда сер’

нгобтарем тёрей’:
— Нгамгэра’ хадкэ? Нгамгэ’ тёрырнгада’? 
Ненянггангэ нгопой сыб’надо’, нгамгэхэртм хама-

дава серта янггу.
— Ю вэкоз’, нисякэй’! Саболкана’ варк то. Варк- 

нгэ маня’ яхана’ хонай’. Нгамдэд ни’ ва’анванда 
мальнггана самлянгг юр’ ненянггм няелнга. Тад инд- 
тамда нэкалманда сер’ тас юр’ ненянггм няламнга. Няко- 
цинэй’, мая’, мая’!
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Пыя ямб Комар Комарович минханда партей’.
— Хый, ейнаваха’ нгэвадайда’!— манзь тёрей’. — 

Мань теда’ хантадм, варкамда’ пиденггув.
— Някамбоей’, нгамгэ’ тюкон хонаян? — Комар 

Комарович манзь тёрей’.
Тар’ ёря Мишка нгоб’ сэвмда нянггарта, хибяко- 

хорт манэтада янггу. Тадикахад няби сэвмда нянггарта, 
нгодь’ сэвтеда. Пыянда нимня ненянггэця сюра.

—: Нявэ’, нянанд нгамгэ тара? — Мишка нгарналй’.
— Хый, някангэ, саванда сермня тюкоход хань'!
Мишка тарцям намда токою’ сэвхаюда нянггарта.

Пыйта си мяртахая няби хэвдэнда ни’ хамбхалй’. Нгани! 
нгод нгарнгоёда нэкалнга.

Комар Комарович нита няна тирць хая, саболта 
нгардан сёда лэрха:

— Тар’ ёря Мишка сейм няна’ мэкадувна харевэ...
Хов, ненянггангэ Комар Комаровичханандо’ тияд’.

Таня’ тэвыд’, нгамгэедо’ нгэса? Варк халъя, манзхарта 
ни манз’.

— Нер’ нгод мадамзеню’: сейнда хэсь нив ха’, — 
Комар Комарович тэри посана. — Нгамгэ нгэбта нго’ 
та нгар варк’я харябтаванда хэныкабтвонда.

— Нявэй’, тикыра’ ти хонэ!— нюдякоця ненянггэця 
ейналтада. Хардыта ян варканда пыя нгыл’ тэвванда 
сер’ варкар индкананда хацявэда нэкал’.

— Хый, нганзер’ нгэда нгамгэ! Хый, сяцьда нгам
гэ! — ненянггангэ мал’ нгокхандо’ нгоб’ мальнггана 
сыб’нам ила’. — Хый, самлянгг юр’ ненянггм няелнга. 
Ю р’ ненянггм няламнга. Тикыта пуна тамна хоны, 
сермня хэ’мямда хумна нида пю’.

Тикы ямбхана тар’ ёря Мишка нгарнголи’ сябыбты’.
Комар Комарович ямб пыяхананда варканда пари- 

се’э пыям хэбхалнгада. Мишка санай’. Пыямда хунггля- 
хананда нгоб’ мэда. Комар Комарович варк пыяхана 
янггувэраха.

— Хурка ни мэниялу’? — Комар Комарович хы- 
белы’. — Тыкоход хэвня’ хань’! Нябинзер’ тамна вэварка 
нгэнггу!

Варк нгоб’ нгамдота нарылы’:
— Янгго, нидм хант’! Сидда’ тюку’ няелтадм!
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Комар Комарович нгани’ тий’, варканда няби сэван 
лабцей’.

Варк нерцирей’. Хокоцям хурка паханзавэй вэра- 
вэдада, ненянггада хо пяхананда ладорпа пяйда.

Тарем марэртаханда ху’ пэдаи. Нгод тарем нго’ 
ненянггангэ варк нимня сюра нгопой сыб’надо'.

Мишкангэ нюнхава нгамдэд нимня мантылы’. Ихи- 
кянда ненянггата ям тюку’ няелман харва.

Иб’ мантырнга, нгод тарем нго’ ненянггангэ нгоб’ 
кимнянда сюра’.

Варкар пыямда нянггад понд сы’нгадада. Тикавана 
ненянггангэ варкандо’ тэван лабцеяд’.

Михаилнгэ иб’ нгод хэван харва, инда ядэла вэва- 
рахама: „Сейда хэнянгэ си’ми нирва’ тола’С

Саболкад тямдэдэдя ма:
— Михаил, нгамгэнгэ хумбанзи’ пи’лимбин! Сернгэ 

нёд пэр’ нинянгэ мэсана ненянггэци.
Вади намда варкар май’.
Тикы пуна варкнгэ тад сюрхалманда лымбда- 

хад нгоб’ варцядтеда. Ненянггангэ пумнанда нгопой 
сыб’надо’:

— Хэ’, нгацей’, ня’мара’, ня’мара’! Варкра’ хая... 
Ня’мара’, ня’мара’!

Тюку лаханаком тарем толара': нгопора’ варк вади толая, 
нябира’ Комар Комарович вади толая, няхарамдэра’ тямдэд 
вади толая, тетимдера’ ненянгг’ вади толая, самлянзимдера’ 
ненянггэця вади толая, матдамдэра’ хэтнана вади толая.

Нгацекы’, няби’ пэся ханико’.

Сехэры таботяркана нгацекы манэ’нгадм. Нгадь- 
баго’ нгамгэхэван сехэры ниня сабидо’ моёпи’.

Та тэвыв’. Нгацекы’ нгудаха’нандо’ тодо’ пэся ха- 
нику ня’амби’. Нгавнанда пэсяко’я нгэсым ванггахалпа 
сехэры няр’ нюкцяида минре.

Вэбтыйвана нгацекы юндалтамбин:
— Ханикуда’ ханзер’ пэрманзь мэйда’?
Пыдо’ ма’, тарем ма’:
— Нгэдаранггуна’. . .
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— Ня’ам’махаваданда’ нгэдаранггуда’? Нгамгэ’ нер’ 
тяхакуна ня’марпасидати’? Ханяна ханикута’ небя мэ?

Нгацекы’ нгоб’ мальнггана ма’:
— Тай нгамды.
Хахаяда тюндкон нгуди’ табеку’. Тад таня’ сылыв’. 

Пэсякоця нялида нянггры.
Нгацекэхэ’ тёреюв’:
— Мер’ мерувна! Ханикуда’ ми’ийда’!
Вадини намда нгацекэця’ маймбадараха’, ханико- 

савэй нгадьда тюндан варцядтедо’.
Сюрмбади манэць пэсякоця хэвня’ лямбамй’, нга

цекы’ хэхэва ханикоцяхата мунзавэй лямбда то. Тикы 
яхана ханикоцяхата нгамгэм вадетадарев’ хурка мунода 
мэса’махаданда пиня’ варналтада. Самлянгг ханикода 
нго’ небяндо’ пумна тэри пындрамби’. Таня нгадьбата 
нгэсым ванггахалпа тэри варна’, минзьндандо’ яхана том 
едепи’.

Мань ти савами екадм, пэся’ хэ’мя няю’ лабпа 
мадм:
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— Пэсяков’, сехэрзра’ сава нгэёв!
Си’ми намда нгацекы’ письлыд’. Нгацекэхэ’ мадм:
— Нгамгэ хумбанзи’ письнгада’? Пыдо’ нянандо’ 

мада’, тон тэвва’я сиби нгэдакы? М ерку’ сабида’ екада’, 
пэсякоцяхата’ тёреяда’: „Пэсякоцёв’, саваха’ сехэрэ- 
дамдов’!"

Нгацекэця’ сабидо’ тю’у’ ила. Нгоб’ мальнггана 
нгоб’ тёрнгэ хэйналтадо’:

— Тиртя хаников’, саваха’ сехэрэдамдов’!

1. Нгацекы’ нгаво ня’ма’?
2. Нгацекы’ пэся ханику ханя’ нгамтасидо’?
3. Нгацекы’ нгамгэ’ тёресид’: „Тиртя хаников’, саваха’ 

сехэрэдамдов’!"

Яха.
Хой ниня яхакоця сюларнга. Хой ядувна и’ таси’ 

минга. Таняна яхакоця няби нгобтаргдя яхакоцян хам- 
дуворнга. Сидя яхакоця нгобт нговорнга, нгобкана 
тяха’ ха’морнгаха’. Итя пили’ нгокангэ хантана. Нюдяко 
яхаконгэ хантана. Яхако лохорнга. Тикы яхакохонд 
едэй яхако’ хамдуворнга’.

Теда’ тикы нюдяко яхако’ ни нга’, мале нгарка 
ненэй яхангэ хая. Марад хэван тэворнга, пэ харад’ хэ- 
вувна лохорнга.

Яха нимня пулм серта’. Тикы пулувна хибяри’ 
ядэрнга’, машина’, юно’ ваенгга’.

Пэдари’ хэвувна, нгэсы’ хэвувна, марде’ хэвувна 
яхар тэри лохорнга. Яха мюмня параход’, нгано’, ка
тер’ минга’. Пароход’ ялы’ ямбан, пи’ ямбан минга’.

Ти нгаха’на итя нгабтеня ям’ нгади’. Итя ямгана 
нгоков’, нгоков’.

Яхар ясяда ямд ха’мы’.

1. Яхакоця ханяд ха’морнга?
2. Нюдяко яхако ханзер’ нгадибернга?
3. Нгарка яха ханзер’ нгадибернга?
4. Яха ханя’ хамдуворнга?
5. Пыдара’ яхара’ ханяд ха’морнга?
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Ненэйм нюбета яхако ханяд ха’морнга?

Ненэй яхако ендта нгули’ яна. Пэкоця’амна лохорта 
я’амнанда итя тэри хаеры, ниня лохорта я’амнанда итя 
тэри салъя.

Яхако хэван сянмбой хасава нгацекы ма’лаяд’.
Илья юнра:
— Ханяд Ненэй яхако ха’морнга?
Коля ма’ нив:
— Грибаново нгэсыхыд малда нга’.
Сёмко ма:
— Янгго, Дубцы нгэсыхыд ха’морнга.
— Ханзер’ Дубцы нгэсыхыд ха’мортади’? Дубцы 

тай ханяна нга. Ненэй яхаконд ендта няби няд минга.
Илья ма:
— Нгацекые’, вадам мэтадм. Яхакона’ тю’уня’ хэ- 

хэвов’, яхакона’ ханяд ха’мормам хар’на’ манэтава’.
— Тад малта нга’на нгэб’?
— Сер’ янггу, нгоб’ хантава’.
Яля ваерахава нгацекэця’я яхакондо’ ханяд ха’мормам 

маңэ’манзь хая’. Сюдбид самлянггнгэ пядо’. Сямян ня- 
хатата нгарктадо’ Пётр нюдяко нгэсякоцям няньсавэй 
сюдэхэюта понд лонгглабтавы, тикы тяхамна нгудаха’- 
нанда едкоця са’нэрнга.

Яхакоцянгэ ханянгы яха’на нгули’ тыйворнга. Тарця 
тыяка’нанда латдада нгоб’ сана хун. Итя нгани’ янам
боковна сю’ларнга.

Нгани я’амнанда менггангэ латворнга. Менггаха’- 
нанда итя нунараха. Менгга нимня сяд лэ’морэця’ тэри 
пенэрнга’. Икана халякоця’ мулкадарнга’.

Нгаво’ пиркана пирця муноциетана хасава нгацекы 
ядабтайда, манзь ханада:

— Хибя нгацекэдов’?
— Лопуховка нгэсы тервов’.
— Ханя’ мингада’?
— Яхакона’ ханяд ха’мормам манэ’манзь мингава’.
Хасава письлы’:
— Манэ’ма нгамгэхэна таради’?
— Тэри нгабцата теневаван харвава’. Пыдар, тидя- 

кэнгэ, яхакона’ худ ха’мормам теневар?
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— Теневахава’ ха’няв. Техэ Нгадибцё хойм нюбе- 
там маниера’? Тикы хой нид янгэ яндаха’ нга'амна 
нгади, нгадьбянда нгадибцё нгэвамда нюбецие’нгада. 
Яхакора’ та ляды.

Нгацекэця’ нгоб’ мальнггана вахалъяд’:
— Вадетар ханади’?
— Тюку яхаданда’ тамна няхар’ километр хантада’. 

Таняна хунанда яхакора’ маханя’ сакаданггу. Нгули' 
сырнгада’: невхы тотна ям няелпабць’ нгадьнггу, маха- 
някуна хойнгэ сававна нгадьнггу.

Миндахандо’ хаерта туйлай’. Хаерта туемгаза нгэ- 
сын тэзыд’. Сидясян харадм ваертабтом’ иибтом’, 
лэркабт’ ливартана вэнекоця’я няндо’ сянггада. Тикы
ринда нго’ хардахад не тарпы’. Нгацекы сэвте, масьню’:

— Хибянда’ нгацекэцяда’?
— Лопуховка нгэсы терва’.
— Ханя’ мингадати’?
— Нгадьде’э хоян мингава’.
— Нгамгэ?
Нгобтикы вада’:
— Яхакона’ ханяд ха’мормам манэ’манзь мингава'.
— Нгамгэ е’эмня теневавара’ таранакыди’?
— Нгабца’на’ теневаван харвава’. Пыдар нгани’ 

теневар яхакона’ ханяд ха’мормам?
— Яханда’ малха’ мале тэвыда’. Ти тареюв’ яханда’ 

варувна сэхэковна хантада’. Таняна хунанда я нгылад 
нюрнана ёда хонггуда’. Тадхава яханда’ малда ти’.

Нгацекы’ яха хунзер’ пэдари’ тидвана ти яда’. 
Яхакоцянгэ нгодь’ лохорнга. Тарем миндахандо’ нерандо’ 
няна яхандо’ пюрнана хаеры, мунда нгани’ я’вкабты.

Пётр ма:
— Сырнгада’, сырнгада’, нгацекые’! И ’нгэ ханзер’ 

я нгылад тарпорнга.
— Тедахава хово’! Теда’ яхакона’ ханяд ха’мормам 

теневава’.

Ваде’нгара’:
Яхананда’ нгамгэ яха таня? 
Ханяд ха’морнга?
Ханя’ ха’морнга?
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Парэнгода мальнггы Нюртей Май яля.

Харад лохо тяхакуна тыяк ядэлавахана юрмян хи
бяри ма’лавыд’. Нита сава понггад нгоб’ сата му’ тэб- 
кадаванонда:

— Вэява’ енздей нгодя тебтдарев’ палнгырпидо’!
Сян яха’на нгоб’ мальнггана вахалмондо’:
— Ненэсянда тарце!
Андрей тарем ма:
— Хэй’, няр варэемда мэ’нго! Хай, няданггованзь 

хэхэрцюдм!..
Нгаво’ пиркана Андрей сата му’ мамбта масьню’:
— Нямбоён! Манзеты’ нгани яндир’ ниня хуркари 

тэнз хибяри’: еврей’, француз’, англичанин’, татарин’ 
таня’. Манзьван тарця вадаха’ нидм пунрю’. Мань ини 
ядэрабцхана яндир’ ниня сидяри тэнзм хомбидм, пир- 
дьтрнгаха’ харти’ понггананди’, нгоподо’ нгэдакы’ капи-
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талист’, нябиюв’ манггбада’ нгэриданакы’. Теда’ тямнгадя 
капиталист француз, капиталист англичанин сыркар- 
нгада’ — мал’ манзарани пиндебидо’ — таня мал’ лэхэна 
сюйдамд’!

Хибяри’ понггана хибяхава письлаванонда.
— Тад няби хэван сылаб’нана’, француз рабочий, 

татарин рабочий, турок рабочий — мал’ маня’ русской 
рабочийнгэ тотревна’ вэндарев’ иле’!

Тарем мэнаханда няби няд хибярингэ нгоб’ ня- 
даныд’. Нгока нито’ понд тода’ нгоб’ нерня’ сы’ынг- 
торнга’.

Хибяхава тёрей’:
— Полиция мингов!
Таня нгадьбата нгарка марад ядэлава няд тет поли

цейский юнута минга’. Садкобцьедо’ тэри садо’лайдо’, 
тикы яхад манзь тёреяд’:

— Тода’ яха’ тахарада’!
Хибярид нись нгод харва’ полиция сехэрэхэ’ 

танггумдамби’. Нгани ханянгы хибяри’ вздо’ ни’ сан- 
дэяд’.

Хибяри’ понггад нгоб’ мамонда:
— Хэ’, хурка парсяндарез’ нгайти юну’ ни’ нгам- 

тавы’нёв’!
Таня нгадьбата ядэлава ерня нгоб’ Андрейри хаёвы.
Полицейский’ Андрейм ня’мадо’.

1. Рабочий’ ханя’ ма’ланггса’?
2. Андрей нгамгэм вадеца?
3. Ма’лавы дибя питарпа пясида?

Няръяна знамя.

Школа нё нгобкад пере нэнгга, талнгга. Тюнггана 
нгацекы’ маймби’. Пихид харад мю’ маймбади’ мун’ тэ- 
ворнга’. Харад мюй хаеркад тэри ябере.

Харадм ерабада пухуця Степанком нюбета нюнда 
нюня сидер’ хэвхана нунгаха’.

— Хадакэй’, нгамгэ' ярнган? Нгани’ небями, нисями 
тензибтен?
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Иле’мамди’ мань нго’ няни вадетэй!
— Ханзер’ вадетавди’? Хуна тензибтеб’нани хора-.- 

ками нгэсанзегы’. Нюкцякоми, пыдар нгэцяр, харта 
нгани’ нямдъяхаясь, нгэвакокуда тырцекадась, харта 
нгани’ нгули’ хынокадась... Янггэбцаха’нанда манггбада 
хибяри’ е’эмня янггэрнгась, янггэбцаха’нанда манзеты: 
мал’ манггбада’ сававна илелтыд’, тикы тяхамна хибя- 
харт манггбади нида пиндембанггу’.

Тадхава нгобнггуна ма:
— Тюку яля Нюртей Май яля, мал’ рабочий’ нгарка

яля.
Сырнгадм: нисяр, небяр марад хэвня’ нгарка ялям 

мэ’манзь сабе’яха’. Небяр нгобтарем фабрикахана ман- 
зарась.

Нгаво’ пиркана фабрикандо’ манзарана’ хардахана’ 
то’, хуримна латолыд’, мамбто’ мацьню’:

— Алёшангэ, вададава’ мэтан.
Ят тикында нерхартана пыда лахана’мита е’эмня 

сяролава мякана мале сярысь. Мань нгани’ тикана нянда 
ма’ нидум’:

— Алёшаков, янаркан нгэинэй!
Нгамгэхэдэй! Валакада письлы’, тадикад ху’ нида 

вэта’. Тарем мэнаханда хамековато’ малхана хардаха- 
дана’ тарпыд’. . .

Нумда нгани’ тюку ялей тотрев’ хаеракось.
Хая’. Нгамдыдм, нгатенадм. Едми пиредм, нгатенадм. 

Ханзеркарт нгатенини нго’ тось я’ма’.
Хаерта туебтахава Настя нгопорингэ то. Ся’едов 

нганзер’ хэвъей.
Мань тёреюв’:
— Алёша хуна хая? Нгамгэда хадкэ?
Тикы яхана вадахартм тюхулць я’мадм. Хуна нга’на 

м а...
Рабочийнгэ марад тяха’ ма’лавыд’. Таняна няръяна 

знамядо’ тю’у’ илвыць. Тадхава нгоб’ сёвна янггэлавыд’. 
Вадам мэ’манзь пи’ ни’ танта пядо’. Тикы яхана пыдар 
нгэцяр нго’ пя ни’ вадам мэ’манзь танавы’. Сёда сава 
нгэсава, сацава... Хибярингэ тэри инзелевы’. . .

Нгамгэмбиркана яндахат юнутана саюв’ сюртевыдоЧ



Мирвсяди тэри пярыба пяйдо’. Тикында нго' саювнгэ 
енелыд’. ..

Тад ти Алёшами арестуйвы.

— Хэй’, сыркарэй’! Мань нини’ ханзер’ иръя нул- 
таныд’. Знамямдо’ нго’ хамадавы’. . .  Валакада теда’ 
няръяна знамя е’эмня яханана’ хибяхгртм ни’ еданггу’. ..

Школа тоходанна’ знамяханандо’ ханя’ нгадибцёвна 
падвы:

„Нюртей Май яля таня илея!“
Хусувэй нгацекы лэмбарахана няръяна нумгыця’ 

селв хасимда’. Тад ти, тикы няръяна нумгыця’ сенений 
рабочий’ хамдумбавы вэям ваде’нга.

— Хадакэй’, хантадэйм!
Степанко школахана тоходана нясармита ирт’ пыда 

нго’ нулй’.

1. Степанко хадада Нюртей Май яляхана нгамгэм тен- 
зибте?

2. Теда’ Нюртей Май ялям ханзер’ мэ’нгава’?
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Нюртей Май яля.

Нюртей Май мал’ яндир’ ниня иленя трудящийся’ 
нгарка яля. Тюку яляхана сямян яндер' трудящийся’ 
пин тарпсетыд’.

Маня’ Советской яханана’ няръяна знамясавэй, 
няръяна флагсавэй, цветысавэй мал’ иленя’ пин тарпыд’. 
Музыка сянаку, маймбада янггэбц’ со’.

Советской Республика’ знамя’ нгани ё’ рабочийха’ 
тарем ма’:

— Маня’ вадумава’. Маня’ ти нерня’ мингава’. Няна' 
тода’! Маня’ ти сидда’ няданггува’.

— Нюртей Май яля таня илея!
— Сталин нява’ таня илея!
Нюртей Май яляхана капиталистической яндер’ 

рабочий’ манзаидо’ хае нгод демонстрациян тарпорнга’. 
Тикы яха’на совет’ янггу’. Тикы яха’на капиталист’ 
ервода’.
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Трудящийся’ няр.ъяна знамядо’ капиталистха’ тарем 
лахана’:

— Маня’ ти рабочийнгэ пыдара’ еканда’ пёдванзь 
хамадыва’. Маня’ нгокава’. Маня’ ныхым ныхы’нгава’. 
Маня’ пирда’ленггува’.

— Нюртей Май яля таня илея!

Нюртей Май ялям мэ’мамда’ ваде’нгара’.

МюрЛЬШ  ,Л1ш1  ЯАЯ ГГШ.НЯ НАШ !
Л/уЭнаш СтамАЛ кя /л : пиш я и м я!

Революционер Таня.

Парэнгода мальнггы сераць. Мань та мальнггана 
сидя янггня повась.

Нисями типографияхана манзарась, небями нгани’ 
сэдоранась.

Нисями революционерась.
Тенад та мальнггы пэвсюмдём тенев.
Нгобнггуна нема тахамана намдав: нисями маймба 

тю. Небяхани мамонда:
— Манзьван таранадами тэвадм... Хувы няна ёнар’ 

листовкам падтанггува’. Нина’ нгани 'завод’мана ха- 
нанггудо’.

Стол ни’ шрифт вабтавонда.
Мань минханда хамадав нгамгэм пэрман харва- 

вамда.
Тикы шрифтхана парэнгода ядонгганзу’, капита

лист’ ядонгганзу’ нгэда листовка сертанггу.
Хонаравэв’. Лэркабт’ нема тахамана нгани’ нгамгэ- 

хэвам намдадм. Инзелеб’нани хибяхава нгэвани нгылым 
нензабтамбвонда.

Сэвни нянггарнгадм: небями нини хыльтёрмы, ся- 
кананда нгоб’ хэмда янггу. Нгамгэхэвам нгэвани нгыл’
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сы’нгада. Няби харад лохона нгамгэхэва сангговота 
нгэ’ мун’ товондо’.

— Мама’, хасабарнгадама, тикы’ хибя’?
— Полицейский’, не нюков. Пыдар хоню’! Маси’ 

сит ни’ яебтанггу’.
Нгэвани нгыл’ нгудами нгэдарадама. Шрифтнгэ то- 

хокана пэбтё таняна кгэвы. Хоховабто’ вэва нгэнгго. 
Мерку’ сюрць тара. Мерку’! Ханя’! Печь мю’ мэиць, 
шкаф мю’ мэиць хонггудо’.

Ини нгук’ ходэйм. Нер’ нгавнанда сидер’ нгылна 
молоко нгэся’ молокосавэй нгась. Молоконгэ нгэсянда 
пеля пират тэвры.

Янамбоковна сидер’ хэван сюрбыв’, шрифтнгэ пы- 
дамдо’ молоко мю’ нгэдабтав. Хар’н нгани’ хонаюв’.

Тю’. Полицейский’ пя хардана’ мюйм яндаха’на 
хамбхаледо’. Мань си’ми нгод ва’авхадан ила’.

Нгэцями ну, сидорта. Небякаеми лохокон са’мер-
мы’.

Мал’ хамбхаледо’, хонадо’ янггу.
Полицейский’ хэ’мяхад нгэцями ма:
— Ханзер’ нгэвонда шрифтнгэ ит пакалтадарев' 

янггу.
Мань нгани’ нгарка письнгэ ханав, нгоб’ тё- 

реюв’:
— Янгго, ит вуни’ пакал’. Нгэцёв’, шрифт молокон 

пакалй’.
Нисями хамадада. Молоко нгэсянд сюрмбы’, манзь 

ханада:
— Танюша, пыдар тюкон мэр?
Тюкохона то, си’ми севолнга. Тадикахад ма:
— Тюкохова ненэй не нюкцями. Няданда ненэй 

революционер нгадимда.

1. Таня небяда, нисяда хибяха’ нгэсаха’?
2. Таня нися нгамгэ’ маймба тоса?
3. Таня нися нгамгэ е ’эмня шрифтм тасада?
4. Нгамгэ’ полицейский’ хардахандо’ тоса’?
5. Таня ханя’ шрифтм такалцада?
6. Нисяда Таням ханзер’ саву’лада?
Тюку рассказм ваде’нгара’.

Ш .



Гарри Айзман.

Гарри Айзман Америка школахана тоходанась. Мал’ 
тоходанна рабочий нгацекы’ пионернгэ падыд’. Тадика
хад нида няд’мяць нгани школаха’на нго’ пионерской 
отряд серта’.

Нгоб’ мэва’ пионер’ ма’ланггалаван ма’лаяд’.
Тикы яхана лэркабт’ юнутана’ то’. Юнутана поли

цейский’ пионер’ понд пакалъяд’.
Полицейский Гарри хэван тэвхана Гарри юномда 

иняхаданда секадтада. Полицейский’ Гаррим тикы яхана 
ня’мадо’, ханадо’.

Сян яля ваера Гарри Айзманм судеба пядо’. Суд 
Гарри Айзманм мат’ ирий сяролава мякана нгамдёванзь
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судеда. Сяролава мякана Гарри Айзманм талей' понд 
нгамтадо’. Сяролава мякана вэвавна пэрнгадо’.

Гарри Айзман мат’ ирий’ нгамдё’махаданда сяролава 
мяд ерв ма:

— Тамна няна’ нгодь’ еремгавабат теда’ мэ’мана’ 
нимня вэваркава’ нгэнггува’.

Хурка сеймда харебабто’ нго’ Гарри Айзман харева 
техэ.

Нью-Йорк маркана рабочий’ пин тарпхава нгавра- 
дамдо’ хаманзь, манзаядамдо’ хаманзь Гарри Айзман 
нгобтарем тикы няха’нанда пин тарпы’.

Тадхава нгани’ Гарри Айзманм полициян ня’амрай’, 
нгани’ нгод судедо’..

Суддо’ тарцясь: Гарри Айзманм самлянгг пон сяро
лава мят тала.

1. Гарри Айзман ханяна иле?
2. Полицейский’ Гаррим ханзер’ мэдо’?
3. Гаррим нгамгэ е ’эмня сяролава мят сярадо’?
4. Гарри пинсав?

Тиб пионер.

Сангговота тер ха’аврамбада Рами Тибан ма:
— Пыдар сарё тэс санггартарев’ нюдян. Сарё сэв- 

кэця пэвсюмб’ пивна мантаб’нанда хибяри хамаданг- 
гудав?

Тиб ман’ма:
— Хибяхарт нида хамаданггу’.
— Хибяхарт ниб’нанда хамада’ сюрбад’! Тюку ли

стовкам фабрика нёны’ хэван ивтед!
Тикы яхана Рами Тибан нгарка’я листовкам 

ми’нга.
Ху’ тад фабрика нёнэхэ’ хибяри’ ма’лазыд’. Пирця’я 

Аман сёнда нгардан толабида:
„Нгаворциза’. Ла’амдамбаваха’ мэсь нгэя! Буржуй’
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литармы’ нгэя’! Я’я нгардан рабочий’ капиталист’ ядонг- 
ганзу’ пёдая’!"

Нгаво’ пиркана пясавэй, револьверсавэй полицейский’ 
то’. Мандалада хибяри яндаха’ питаръядо’. Аманм по
лицейский’ ня’мадо’, автомобилян нгамтадо’, тадхава 
ханадо’.

Пэвсюмб’ Тиб Рамимда хода.
Тиб ма:
— Рами, пыдар ха’ман? Хусувэй пи’ падрэцид ма

рад помна ивтембанггун. Таня хибяри’ сэвха’ падрэця’ 
сэктанараха’ .нгэя’: „Яа’амдамба мэсь нгэя! Капиталист’ 
питармы’ нгэя’!"

Тиб тикы яляхаг пиокернгэ хая.

1. Тиб нгамгэм пэрца?
2. Тикы листовкаха’на нгамгэ падса?
3. Тиб Рамин ха’манза?
4. Тиб хибянгэ хэса?
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Та’ нгамгэм пэртадм?

(Тоходанна не нгацекы юн падар'.)

Мань нябимдей классахана тоходанадм, Тоходанвам 
ёльце’махадана’ вынд хар’н колхозхан хантадм. Тангы 
каникулы’ни ёльцьнггана колхозни манзаяхана ня- 
данггодадм.

Колхозханан газета, журнал ненэцянгг’ тола- 
банггун. Колхозханан стенной газетахана таранггудм.

Нгани не нгацекы нини няць нюдяко нгацекы ху- 
рамбанггува’. Небями сэдора нядабанггув.

Пилю’ ёльцьнггана пилю хадабанггудм. Мал’ колхоз 
нгацекы пилю хадабаванзь мэнггун. Та’ ямбан нгока пи- 
лём хаданггува’. Тикыни тяхамна нгани нгацекы’ня 
ты тарм ма’ламбнггува’.

Нгэрё’ ёльцьнггананда тоходанванзь тутадм.
Ледкова.

Та’ нгамгэм пэртада’?
Тикы е’эмня юн падарм падада’.

Танго’лавахана’ ямдаяна’.

Танго’лавахана’ мюсева’. Мале сян мю’ хаява’ 
Минзьма’ хойна’ ядхана синянда сыра.

Яхадекуна’ минзьндана’ ед ихиндо’ ханернга’. Ня- 
локоця’ нгамдэдм нёдана’ тэри вынернга’.

Маня’ нгани ты’на’ вэ’лим лэтрамбива’. Сидя нява’ 
сидя хэвхад парнибтембиди’.

Нюртей яля валакада тей ни’мы яхадена’ ню хацясь 
нгыбкартарка’. Няби мюва’ пяхава тикахарт я’авлахама, 
нгабцата ты’ пуданахана манэкарт’ нив. Неры маендавы 
су’ляко тэвакада, нгэвакада нгоб’ пирувна макабтыхы’. 
Г1и’ сенггнахана’ яхадена’ ниня теб яхана хэвы’ нгэсеты’.

Хабтенггэцина’ танго’лавахандо’ минзь маймбада- 
раха’. Нгэсыя’ няна мадарпаито’ пилибтари’ янггу’.

Нгамгэда нгэвна самлянгг мю’ хэхэва сеней ся’ны 
суюндангго’ма ява’ сине юдрявувна ти хаёвы. Хыльцюв 
яхана’ тирт нгэсохова яха нгылня’ сангоми хэвы, таняна 
хунанда сидява’ нгэсыва’ тоди’ яха саляха’ мядоди’ мяр-
15 -5 3 1 225



вэхэ’. Тад яха тю’уня’ сангоми нгэдарадм. Нгамгэда' 
нгэвна таняна хунанда няби сидя колхозна’ нгэсы таня 
мэривэхэ’. Харе’э пыян тыди’ няколабтавы’. Сянггэбо- 
хо’нанди’ нгарка Хыльцюве’э яхам мадавэди’.

Пыдкони пэн сангом нгэдарадм, ихинян мадм: 
„Нгарка Пыдкова’ тарем пяб’нана’ колхозна’ самлянгг 
нгэсы’ няр’ юндвэва’".

Невхы пони ихини ха’мыд’:
— Хэ’, хале! Ервомэво’! Нгамгэ ся’ня та нгар яхана

тангоцетыва’.
  ♦

Юнуй’ тэсавэй колхозхана мэна’ ху ’ ямдангга’?

Та’.
Хувы’ мер’. Пэдари’ тяхад хаер’ вэдондолы’. 
Лэркабт’ пэдаравна нгамгэхэва тэд’лы’.
— Тру-ру-ру-у. Трам-там-там. Тру-ру-ру-у.
Нгамгэ нгэдакыди’? Хибя нгамгэ пэдарам хурц-

кабтамбадакы?
Вынгоцён нгамгэмбиркана нгацекы’ отряд бара- 

бандо’ мумна яда. Нгацекы’ нермбэртядо’ ма:
— Нгацекы’ отряд, нуя! Нгацекые’, мяканана’ мэва’.. 

Мядекуна’ мярхава’!
Нгацекы’ мядекудо’ мярыдо’. Час пеля ваерахава. 

вынгоцёнд нгарад есер’ мякат морермы’. Мядекудо’ 
мяр’махадандо’ пякоцядамдо’ ма’лаванзь хая’.
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— Хэй, сисудэй сянгокэй’)
— Ханзер’ сису’ нгэнггути’? Тикыд ти ладсэр’.
— Халцорэй лэтов!
— Мань нгарка’я лярцом ходм!
Сеня ман’ма:
— Нгацекые’, тюку хусувэй тэнз нгамгэ ма’лахана’. 

Нганихина сало’махадана’ школахана’ мядонзэнгэ ми- 
тына’.

— Сенёв, ян хынебэн! Инд нгу’ нгули’ сава. 
Нгацекы’ манзара пядо’. Ма’алковандо’ е ’эмня ла-

барцикодамдо’ тэва’.
Тарем харахана хурка та’ ямб ма’алку’. Тедахава 

мал’ маикарти нгацекы’ пэдарахана иленяхандо’ хама- 
дайдо’. Тедахава хибяхарт ладсэрм нгани нялабартангэ 
нида нюмденггу’.

Хурка маиртаку теневада’?
Тетрадьхата’ падтайда’. Нгылмнандо’ хусувэй маиртако 

нюмг' падада’.

Пэдарам сахарамба тара.

Пэдари лэтрамбан’, пэдари тисьден’.
Пэдарам тисьдена пи’ соёлёку, пи’ ямдку ни мальер- 

пю’, илебей пи’ сябто ни хаделергпо’. Пэдарам сянда 
илебей соёлёко ни выяргпо’, илебей гш’ вэби ни ныдпю’.

Пи’ ни’ нён таныр’, пи тубкахана, хархана нёд сап- 
халпю’.

Пэдари тисьдена пэдари’ понд месури тодабцие 
ни пятабю’. Пятавы тодабцянд хантанаванд мальнггана 
хабтад. Нябинзер’ пэдара пара пирта.

Пэдари лэтрамбада тенева тиртякоця пэдари лэтм- 
бавам. Тиртякоця’ тарця’ нгэсетыню’: пя халцуку, вэба 
халцуку сусадамбасеты’. Нгадьбянда пэдари сахарамбада 
хибяри тиртякоци’ пид тахабтамбабата ни тара’. Пидя- 
хана нгэда сар’нюку яебтамба ни тара’. Мантавы хани- 
коцям нгоб’ хоб’ пидяханда илба тара.

1. Пэдари лэтрамбава е’эмня нгамгэм пэрць тара?
2. Пэдари нгамгэ’ лэтрамба тара?
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Пяхад нгамгэм сертаби’?

Пяхад нгамгэм серта- 
бавам теневанув нинув?

Пяхад харад сертаби’, 
нгану, хано сертаби’.

Мебельм сертабада 
фабрикаха’на пяхад ме
бельм сертаби’.

Падарм сертабада фаб
рикаха’на пяхад падарм 
сертаби’.

Карандашар, ручкар 
нгани’ пяхад сертавы’.

Тамна нгока хуркари 
тарана нгамгэри пяхад сер
таби’.

1. Классахананда’ хурка 
нгамгэри’ пяхад сертавы’?

2. Интернатхананда’ хур
ка нгамгэри’ пяхад сертавы’?

3. Мякананда’ хурка нга м- 
гэри’ пяхад сертавы’?

4. Хурка пяхад сертавы 
нгамгэри тамна теневада’?



Та’ пэдарахана.
Пэдарар вылаха вуни нга’. Тангы ядембадахана пэ

дарахана сава. Пя паханд нгамдбат тараси’ ханзокова.
Пэдаракохована сэвад мэпат малито’ вуни таня’. 

Пякоцяков’ тэри нямдъяхаянгов’, пирцёв’, ябтов’. Еко- 
цяр хаця’ сябтанда нярмахала, лимбика ямдкоцида ли- 
вартахаянггу’. Хадыкоцянд нибераха ямдкоцида енда 
ирэ’на тидертахаянггу’. Хокоцяр нго’ нямдортахаянггу, 
маликэцида тырцекаданггу’, вэбакута нгабт тэри лехэ- 
дарта. Няби пи’ нита понггана нгадибцёвна янггарка 
нюркар ну’умъяхаянггу. Хэзняд маниеб’нанд маликада 
тэри вэ’мартанарха’ нгэнггу’.

Нгылнякуна ванггарка ян сылабат паёнд нго’ вэ- 
бида тобъёва ямдюраха’ нгэнггу’.

Нгэт нгыл’ сангонд хэбта нгамдэдо’ понггад я нго- 
дянд сэр’ паркако’ сэврин сэктанараха’ нгэнггу’. Хэвм- 
бохонанда я нгодяко сарермы’ нгэнггу, хури няръя- 
хаянггу.

Тюку рассказм книгаси’ мэць тухуда’.
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Совет’ я.
Маня’ ява’ тикы Совет’ я.
Маня’ яханана’ капиталист’ янггу’, помещик’ янггу’, 

кулак’ янггу’. Тарем харахана маня’ яханана’ буржуаз
ной ё’ тотрев’ рабочий, крестьянин эксплоатируйбада 
класс’ янггу’. Капиталистической яха’на трудящийся’ 
есям, пэ ята’мам, нефтьм, машина, хуты, паны, няньм, 
нгавона нгаво нгокавна сертана яхана капиталист’, по
мещик’ тамна сатакувна саваилелтаныд’. Таняна рабо
чий’, крестьянин’ невхэндо’ сер’ нгаворцявандо’ хавна 
манггбалтаныд’, по’на илебцадо’ вомдана.

Совет’ яхана рабочий’, крестьянин’ есям, машинам, 
хлопокм, лёнм, няньм, нгавона тэнзм, нгани хуркари 
тэнз товар нгокаркавна сертана яхана тамна сатакувна 
ява’ саваилелтаны’, мэбертана, трудящийся’ илндо’ сата
кувна саваиленаркаНгэ хантана.

Капиталист’, помещик’ экплоатацияхад СССР рабо
чий’, крестьянин’ нгуйва’махадандо’ харто’ илебцамдо’ 
харто’ сертабидо’. Яля илебцамдо’, маймбада илебцамдо’, 
ябдана илебцамдо’ харто’ сертабидо’.

Богатой’, манггбади’ янггода общество е’эмня, пин- 
денггоди’, пиндебади’ янггода общество е’эмня, ерво’, 
недватни’ янггода общество е’эмня нгока юр’ по’ сава 
хиби’ ибедо’ ядэрнгаць. Тикы е’эмня яндир’ ний тру
дящийся’ пёдаць. Валакада маня’ яханана’ трудящийся’ 
нга’и ибето’ ядэра’ма талей’ — социализм сертавы.

СССР — яндир’ ниня нюртей социализм вадува’ма я.
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