
Н. М. Т Е Р Е Щ Е Н К О









Ненец.
Ъ - 5 %  Н. М. ТЕРЕЩ ЕН КО

I ТОЛАНГГО КНИГА
Н Ю РТЕИ  ЧАСТЬ

НЕНЭЦЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛА 
НЮРТЕЙ КЛАСС Е’ЭМНЯ ПАДВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО" 
М41НИСГЕРСТВА ПРОСВЕЩ ЕНИЯ РСФСР . ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ- 

Л Е Н И Н Г Р А Д  1 9 4 8



Н. М. ТЕРЕЩ ЕНКО

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ЧАСТЬ П Е Р В А Я

ДЛЯ ПЕРВОГО КЛАССА 
НАЧА ЛЬН О Й  НЕНЕЦКОЙ Ш КОЛЫ

Утверждена Министерством просвещения РСФСР



Петрако нгэдалы.

Мал’ школан минга’.

Иванко нгэдалы.

Санкб, Романко, 
Хасавакс), Семён 
ламбита минга’.

Анна, Катерина, 
Нгабли, Некоця, 
Тыко яда минга’.



Школан.
Пэвсюмбы някуйнгэ хая. Вымна 

нгэдалы’. Тикыд школан миндя то- 
ходанна нгацекы’.

Нгэсыдо’ мале хахаялтаны’. Нга- 
цекы’ саць парумби’. Ханото’ ниня 
нгамдёхорта я’ма’.

—  Мерку’, мерку’!
—  Нгацекые’,нида’ яно’ларанггу’. 

Тамна хибяхарт ниваннггабя ту’.
—  Янгго, янгго! Маня’ нерня тэв- 

ван харвава’.
Нгодь’ харад’ нгадимгава нга

цекы’ нидо’ ла’амда’. Ханото’ нид 
санаяд’. Сюрбыд’. Вада’нандо’ ман- 
дакы’ мерку’ тэвабцуд’.

Тэвыд’.

'Нгацекы’ школандо’ харад хэван 
сюрба тэвыд’. Тарем сырпато’: паха 
няюд тамна тоходанна’ сюрби’. Нго- 
пой тёрдо’:

—  Сидна’ нгатехэркарнгада’! Ма
ня’ нгод това’!
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Пыдо’ пумнандо’ тамна сюрби’.
—  Маня’ сидна’ нгод нгатехэр- 

карнгада’!
—  Пыдара’ нгамгэхэна тода?
—  Маня’ моторхана това’.
— Сидна’ нгани’ нганохо’на та’.
—  Маня’ тэхэ’на това’.
Нгацекы’ тарем лаханакодахандо’

нерандо’ няд тохолкода’ тарпыд’.
—  Нгацекые’, ян я’авлыда’! Мал’ 

нгоб’ мальнггана товэда’. Мерку’ 
интернатан мингада’.

Ханзер’ школан тосада’?

< М а н &  н / к ш , м а ж  т о & с .

Нгани’ тоходана пя’.

Танда ваера. Нгэрё някуйнгэ хая. 
Вы’ нгардахад нгацекы’ школан то’. 
Мал’ вато’ мальнггана то’. Хибяхарт 
ни’ яно’лара’.

Сентябрь ирий нюртей яля то- 
ходанва нюртей яля.



Тюку я ля нгацекьГ ху’ мер’ 
сиды’.

Масыд’, емб’яд’. Хувы нгавор- 
мамдо’ ёльце’. Мер’ мервана школан 
сюрбыд’.

Та’ ямбан нылана’махадандо’ мал’ 
тоходанванзь парумби’.

Классан тохолкода не тю. Нга- 
цекы’ нгэто’ ни’ юркыд’.

Дежурный ма:
—  Классаханана’ сидя ю’ мат’ хи- 

бяри тоходана. Тюку яля мал’ класса- 
хана мэ’. Петя Талеев дежурный- 
нгэ тара.

—  Нгацекые’, ян я’авлыда’!— то
холкода не ма. — Нгамдыда’! Теда’ 
нгани’ тоходана пянггува’.

1. С ентябрь ирий сянимдей яля тохо- 
данва нюртей яля?

2. Классахананда’ х ан зер ’ тоходана пя- 
сада’?

Жгаш’ тххш/то гшіа’.



Нюртей яля школахана мэ.

Тыко си’ив пода. Илеванда ямбан 
вынггана илесь. Тыко нися колхоз- 
хана манзара.

Хов, нумда мале нгэрёймы.
Ся’ны нгэбта нго’ Тыко нися 

манзь ханада:
— Еванзадаков, теда’ тоходана- 

б’нанд тара. Хуняна школан сит ха- 
нанггудм.

Тыкор тарця вадарим нгатевэ- 
раха. Тэри маймби.

—  Саво! Саво! Теда’ тоходана 
пянггудм. Падарт тоходаннггудм.

Ху’ мертёвна ты’ мят то’. Тыко 
нися сямянхат сава тыда подермы. 
Нгэдалайха’.

Ти вымна нгэдалыхы’. Ты’ ня- 
воты’.

Неранди’ няна нгэсы мале нгади. 
Тыко нисянданя школа хардан тю- 
нгаха’.



Школахана нгацекы’ нгока’. Тыко 
тангок нгацекым сяхарт ни вы манэс’.

Тыко нулй’, нгамгэм пэрпата 
ехэра.

Нгацекы’ ма’:
— Тыко,хэвхана’ нгамдад’! Нгоб- 

кана тоходаннггува’!
Тарем Тыко тоходана пяда.

Ш колан т о ’мамд вадес’.

Хувы’.

Нгацекы’ хонёлаваханандо’ хоны’. 
Яли сиды.
Мале юркава ёльць’.
Яли нгоб’ тёрей’:
—  Нгацекыей’, юркыда’! Мерку’ 

масыда’! Мерку’ емб’яда’! Школан 
хэхэвов’!

Нгацекы’ мер’ юркыд’. Масыд’. 
Емб’яд’. Нгаволавахандо’ парумби’. 
Нгавормамдо’ ёльце’.

Маймба школахандо’ сюрби’.



Хаерако, няби часмбэрць’.
Хаерако.

Хаерако
тарпьГ.
Хувы.

: • /  V
г

>'

Хаерако 
Яля ер\ пакалй’.

Пэвсюмбы.
Часмбэрць’.

» лЗ I» —і I  »4
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Маня’ Школан Урокнгэ 
юркына’. мингава’. хая.

Урок’ ёльцеяд’. Маня’ хонайна’.
Хобцокоми ход:

Яля ’ хутарта', пи' хутарта'. Ханя" 
мита'?



Октябрёнок’.

Хыли, Хавко нюртей классахана 
тоходаннгаха’. Пыди’ октябрёнокнгэ 
хаяха’.

Сававна тоходаннгаха’. Тетрадь- 
ди’ варци’. Книгади’ тёмбёвна 
мэцетыди’. Хувы тоходана пяныка- 
нандо’ нихи’ яно’ларангг’. Классахана 
сававна нгамдыхы’. Тохолкода ва- 
даха’ сававна инзеленгаха’. Урокди’ 
пили’ сававна тохоламбиди’. Ниди’ 
нядабихи’.

Школаханандо’ октябрёнок’ нго- 
ка’. Октябрёнок’ поёдо’ пили’ сава’. 
Пыдо’ сававна тоходана’. Нидо’ ня- 
даби’. Хусувэй манзаям сававна, 
мертявна сертаби’. Нгобкана ся- 
наку’.

Ціоп^п' са/’а&а, пъозшамх/йш’/
ч /



Маня’ илебядёда нгацекэва’, 
Октябрёнок нюбе’нгава’.
Вата вади нива’ хамз’.

—  Хамадю’!
—  Пили’ хамадыдм!

Нгамгэм пэрнгава’?

Ху’ мерувна юркасетына’.
Нгудина’, сядона’, хавона’ мас- 

басетыва’.
Школан хэсетыва’.
Школахана толанггосетыва’, пад- 

насетыва’, падтанггосетыва’.
Урок’ пуна интернатхана’ хэсе- 

тыва\
Пэвсюмб’ урокна’. тохоламбива’. 

Хуркари сянакохо’на сянакссетыва’.
Хасую’ часхана хонасетына’.

■О/' иш т а,т ала,
тшш(г ме/ѵ аюш лга/ш.



Интернатхана.

Нумда мале пэвсюмя. Мал’ то- 
ходанна нгацекы’ интернатхана мэ’. 
Илелаваханандо’ ёльце сава. Яля- 
кода яля, ибакода иба, нгули’ варци.

Мал’ тоходанна’ тэтна’. Яленко 
книгам толаби. Дарья падтанггу. 
Нгойко урокда тохоламби. Ульяна 
сянаку.

Пэвсюмб’ интернатхана нгацекы’ нгам- 
гэм пэрнга’?
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Ябто, няби харё.
Ябто яха мюмня нгохолюрнгась. 

Сатавна тарем лаханась:
Мань явна ядэрнгадм. И’имня 

нгохолюрнгадм. Тирць нгод тене- 
вав. Ти хуркадм! Я тир’ ниня няби 
тарця тиртя янггу.

Ябто тарця вадам харёр намдада. 
Манзь ханада:

— Ябто, са’лако тиртянэй! Пы- 
ря тотрев’ и’имня нгохолюрць те- 
неванув? Ты тотрев’ явна няво- 
тарць теневанув? Лимбя тотрев’ 
тирць теневанув?

1. Ябто ханзер’ лаханаса?
2. Ябтон харёр х а ’манза?

Тоходанва е’эмня тарана 
нгаводик’ы’.

Тохолкода тоходанна нгацекэхэ’ 
едэй книга митернгада. Манзь ха
нада:

— Книга лэтрамбабата’ тара.
13



Тикэхэд тохолкода нгацекэхэ’ 
тетрадь, карандаш, резинка, пенал 
митеръяда. Тадхава ма: 

— Теда’ тюку нгаводикысавэй 
школан туръида’.

1. Тохолкода нгацекэхэ’ хурка тохо- 
данва е ’эмня тарана нгаводикы митерца?

2. Тоходанва е ’эмня нгамгэ тарана нга- 
водикыда’ таня’?

Тюкона падтавы картинка’ порядокувна 
падыда’.

Тоходанва е ’эмня тарана нгаводикы:
ручка, карандаш, пенал, книга, тетрадь, 
резинка, линейка.

Тетрадьхата’ тюкона падтавы нгаво
дикы падтада’.

Тюкуд нгамгэ?

14



Лэкда тоходанна, няби ивъер’ 
тоходанна.

Лэкда тоходанна пыда тарем 
манзеты:

— Хуняна тоходаннггудм, тюку 
яля нгани’ ядэсумбанггудм.

Ивъер’ тоходанна пыда тарем 
манзеты:

— Хуняна ядэсумбанггудм, тюку 
яля нгани’ тоходаннггудм.

Иванко классахана дежурный.
Янгг Иванкон ма:
— Тюку яля классаханана’ пыдар 

дежурныйнгэ таранггун. Классахана 
нгэда падна мэта латам тэс’. Мелм 
хамада’. Халте’мям нгани’ хамадад. 
Няхат тетрадьдо’ митер’, каран- 
дашдамдо’ митер’.

Иванко нянда вади’ серев’ тюку’ 
сертаяда.

Тохолкода Иванком саву’лада:
— Иванкоми, ян похобэн!
Маня’ классаханана’ хусувэй яля



хибяхавава’ дежурныйнгэ тарасеты. 
Классахана нгэда нгамгэри лэт- 
рамбива’. Тетрадьна’, книгана’ тём- 
бёвна мэцетына’. Хувы тоходана 
пяныканана’ нива’ яно’ларангг’. 
Урокна’ пили’ сававна тохоламби- 
на’. Хар’на’ пыдана’ варци’ пэръяна’.

Школава’ мэнева’.
1. Классахана нгэда нгамгэри нюмдеда’.
2. Классахана нгэда нгамгэри падтада’.
Классанда’ хурка нгэвам ваде’нгада’.

Ш ш а Я я  и о в н ш \ Ж ш ж ш ш о / 

нФэда нлам лѳ/ш  идмрхимЫ га'.
Тангы иле’мава’.

Нюртей урокхана тохолкода не 
нгацекэхэт юнра:

— Нгацекые’, тангы иле’мамда’ 
ваде’нгада’. Хибя вадетада?

Мал' сидя ю’ мат’ тоходанна 
нгудидо’ ила\

Тохолкода не письльГ. Манзь ха
нада:
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2— 1579

— Мал’ нгоб’ мальнггана лаха- 
набта’ вуни серое’. • Нгууци Анна 
вадекарнгамда.

Анна юркы’. Ваде’лада:
— Мань та’ колхозханани иле- 

дамзь. Небями нядабидамзь. Тикы 
тяхамна тёний нена’ едета не нюмда 
падарт тохоламбидамзь.

— Анна, ян похобэн! —тохолкода 
не ма.— Теда’ Сэр’не вадекарнгамда.

— Маня’ колхозханана’ нюдяко 
нгацекына’ нгока’. Нгани не нгацекы



нини няць нгацекы хурамбасетыва’. 
Тикы ямбхана не’ колхозной ман- 
заям пэрцеты’.

— Мань нгани’ нгани октябрёнок, 
пионер нини няць Архангельскан 
ядэрнгадамзь,— Пэти ма.— Архан
гельскан нгарка’я ту нганохона ми- 
нгаваць. Архангельскхана сидна’ за- 
водан ядэлаць, музеян ядэлаць, ки- 
нон ядэлаць. Саць и’ликась.

Нгани нгацекы’ нгод тангы иле’- 
мамдо’ ваде’нга’.

Н гацекы ’ тохолкода нехэндо’ нгамгэм 
вадецадо’?

П ыдара’ нгани’ т а ’ нгамгэм пэр’мамда” 
ваде’нгада’.

Саць сававна тоходаннггува’.
Нгацекы’ ‘ вадидо’ ёльце’ма-

хадандо’ тохолкода не ма:
—  Ти мал’ танггананда сававна 

илевэда’. Теда’ нгани’ тоходана пя- 
хава’. Ханзер’ тюку по’ тохо
даннггува’?
18



— Саць сававна тоходаннггува’!— 
нгоб’ сёвна нгацекы’ ма’.— Мал’ от
личник нгэван харвава’.

Тохолкода не юндалы’:
— Отличник хурка нгэсь сыр- 

мам теневада’?
— Теневава’,— Хасевко ма—От

личник классахана сававна нгам- 
дёбта сырнга. Саць тяхасовна урок- 
да хамадамбабта сырнга. Тоходан- 
ванзь нибта яно’ларангг’ сырнга. 
Нида нядабабта сырнга.

— Ненэсянда тарця,—тохолкода 
не ма.—Тарем тоходана пяхава- 
б’нанда’ отличникнгэ хантада’.

1. Отличник хурка нгэсь сырнга?
2. Классахананда’ отличникда’ нгока’ам?

Са/га/на тшманша’/
/ / /  /  .. V V  /ш(Шрлтѵ!
Маня’ тарерим тоходанава’ 
Сталин нява’ няна’ мамамбирувна: 
„Нгацекые’, нгули’ похобэда’!“

19



Гюкона нгамгэ падтавы?

Нгамгэ я тюкона падтавы: пэда- 
рахана нгэда яв, вынггана нгэда яв? 

Сывэв, нарав, тангэв, нгэрёв? 
Та’ мальнггана хибяри’ нгамгэм 

пэрнга?

2 0



Тюкона нгамгэ падтавы?

Тэсавэй хибя’ та’ мальнггана хуна 
илесеты?

Та’ нгамгэ манзаям пэрцеты?
•

Сятоко.
Санко нгарка ня нохо нюкцям 

мят тада. Папаханда ма:
— Ти мань нохо нюкцям тадм. 

Сэрнгэ хэбыхында вадабаванзь тю-



ку нохо нюкцям ня’мадм. Ня’амвы 
сятокоми’ етя сертавы пя вад мюня 
вадабанггуми’. Нгэрё’ школан хэ- 
б’нани тюку сятокоми школахана 
нгэда иленя лохокон хананггув.

Нгарка ня мяти’ хэвхана пя вадм 
серта. Тадикэхэд папаханда ма:

— Санко, мяканд сюрбад’. Сято- 
кони’ нгамзаха’ та’. Сятокоми’ нгав- 
ламбанггуми’.

Тикы вади’ пуд Санко мер’ мер- 
вана мяканда сюрбы’. Нгамзам та. 
Нохо нюкцям нгавламба пяди’.

Сятоко нгаврада такалпа пява- 
хананда Романко ма:

—  Мэсь нгэя! Теда’ сятокоми’

1. Нгамгэ сятоку мякана вадабидо’?
2. Пыдар сятокуд таняса’ам?
3. Ш колахананда’ иленя лохоко таня?

Сятокуд вадабавамд вадет. 
Ш колахананда’ нгэда иленя лохоком 

ваде’нгада’.



Нохо нюкця

Сяха’ тюку нгэса?
Романко Санконданя ханяна мэ- 

саха’?
Романко нохо нюкцям ханзер’ 

ня’амсада?
Нгамгэ е’эмня ня’амсада?
Ханяна ваданггуда?
Нгамгэхэна нгавламбанггуда?
Нгэрё’ тюку нохо нюкцям ханя’ 

хананггуда?
Нгамгэ е’эмня школаха’на иленя 

лохоко сертаби’?



Нюдяко няданггода.

Та’ Андрейко харта колхозханда 
танай’. Та’ ямбан мякананда иле. 
Тикы нерцюна нгоб’ покоця Андрей
ко школахана тоходанась. Школа- 
хана тоходаннаханда падарм толаба 
туху, падна нгод туху.

Колхозханда тэв’махаданда Анд
рейко нисяханда ма:

—  Нгэцёв, колхозхана мэнина’ 
нядабаван харвадм.

Нисяда ма:
—  Нгамгэда хада. Пэдаваков, 

хорт.
Хов, Андрейко манзаян лабцей’. 

Колхоз ты пэрти ты пэрць нядаби. 
Епдяхана тьГ тяхана нусеты. Та 
мальнггана нгока пилём хада. Ты 
пэртяха’ книга, газета толаби.

Мал’ колхозхана мэна’ нюдяко 
няданггодамдо’ тэри саву’нгадо’.

Андрейко колхозхана мэни ханзер’ ня- 
дабасада?
24



Яркку’.

Нгацекы’ мяд хэвхана сянаку’. 
Хано’ пый’мана яркку’. Хибя сававна 
яркреда? Тынзянгэ тамнякори хан’- 
нга’.

Янгг. нися мяд хэвхана нгамды. 
Ханзадм пондаби. Нгацекэхэ’ сыла- 
сеты’.

Нгацекы’ нгопой марнадо’. Тын- 
зянлидо’ мярты’.Нята понггана Мяци 
няхатата саваркавна тынзянда хан’- 
нга.

Тикы пуна нябинзер’ сянакулыд’. 
Мал’ сюрбелыд’. Нгоподо’ нгани’
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нида ярколпида. Сюрбада хибям 
яркава сабе нензелта вуни таня’. 
Нюдяркахавидо’ ханзеркарт нидо’ 
ярколць я’мыдо’. Нгадьбяндо’ нгар- 
каркаюв’ сюри’ нято’ тынзянгг’ ере- 
бернга’. Нгаркамборкахава’ нгэда- 
ранадо’ янггу. Мяцихива нгобкарт 
тынзянда ян ни’ ха’ам’. Нгодь’ 
моб’нанда минханда еремда.

—  Ян похобэн, Мяце!— Янгг 
нися нгацекэхэ’ ма.— Няра’ саць са
вавна яркола.

Мань сит яркадм.

Янгг нися юркьГ. Манзь ханада:
—  Теда’ нгани’ мань сюрба- 

нггув’. Хибяра’ си’ми ярка пир’ле?
Сюрбы’. Нгацекы’ тынзянгодо’ 

мирилибте’. Сюрбадам Мяцири яр
ка да.

Мяци тёрей’:
—  Нуя, нуя! Мань сит яркадм.
Янгг нися нулй’. Ма:
—  Мяцико, ян похобэн! Сава ты
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пэртян нгэнггувэн. Нгани серкана 
нгод сёбар нгэвар маси’ таралты’.

Хобцокоми ход:
Лым мэвта халы тамданиа.

/а /и /н а , ш т а / л  т ш ѵ у о н а у л ’/

Пилю хадаба тара.

Мерцяда хэ’на. Пилюд тюку яля 
нгули’ нгока’. Тэнгэ пилёхот тэри 
падьтарнга\ Ты’ тяхана мэна’ пилю 
тэри хадабидо’.

Хэдоко няхата ма:
—  Пилёдава’ хадахарцюва’.

; Мал’ нгацекы’ няндо’ сер’ нга’.
Хэдоко небяханда сюрбы’. Манзь 

ханада:
—  Невкэй’, яляко хобадами та’. 

Маня’ нгод пилю’мана хаводанггува’.
Небяда хобам ми’нга.
Нгацекы’ хобам ян лехэбтадо’. 

Сивакоци нгудахато’ ня’мадо’.
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Пилёнгэ лехэбтёда хоба ни’ тэри 
нгамдорнга’. НгацекьГ сивакоцяха’- 
нандо’ тэри пилю ладорпидо’. 
Хадавы пилюдо’ ято’ ванггцяха’ 
момбидо’.

Хавода мале’махадандо’ тандая 
толаядо’.

Нгули’ нгокавна пилю хада’.

1. Нгамгэ пилю хадаба тара?
2. Нгамгэ вэвам пилё’ сертаби’?
3. Пыдара’ колхозхананда’ пилку хан

з е р ’ хадабидо’?

Хобцокоми ход:
Тангы нумгана лидянп паны мэ'ядо'.

Т іи ж ’  н /к ж а  Ѣ Д а м

Мань нгод манзарадамзь.

Нумда ханзо. Тэнгэ яха мюмня 
мэ\ Нгули’ ханяхарт ни’ тахаран’. 
Тахабэвна мэ’.
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Пэвсюмбы някуна Навацико ни- 
сянданя нгани’ тыти’ сидя хэвувна 
хаяха’. Тыди’ савамбовна нгэвада- 
лаяди’. Навацико нисямда нгули’ 
нгаркаривна нядада.

Пэвсюмб’ нисянданя мяканди’ 
пяди’. Небяда едда пиревы. Яля- 
нанда небяда маранггыманзь ядэр- 
мы. Миманда сер’ тудако нгокавна 
ма’лавы. Тудакуда юркана пиревыда. 
Несэй нгавраком тэри нгаворнгадо’.

Нгавор’махадандо’ Навацико 
манзь ханада:

—  Мя’на’ тер’ мал’ манзара’.
Нюдяко Секо хонанавы’. Игарка

нянда вади намда манзь ханада:
—  Мань нгод манзарадамзь.
Нисяда ма:

»

—  Пыдар нгани’ нгамгэм пэр- 
цан?

Небяханан ядэрнгадамзь. Не- 
бями нядабидамзь: нгока маранггам 
нгамадм.



Мал’ письлыд’. Секо нгод нята 
серев’ писензь хаснггаби.

1. С еко  нгамгэм пэрца?
2. Нгамгэ мал’ письлыд’?

Хобцокоми ход:
По пеля нюб' ніэкцянда ниня ну.

ор  іщ $ т  о ш ш /ш  н ш ш гш , 

чшші м ш ^й/іахікан^ та/ш.

Нгэрёда минга.
Нумда нгэрё няю’ сюрхалй’. 

Ялыда хэбимдана’. Пида нгобпиня 
ямбумдана’. Хаерако яносарка нга- 
дибеланггу’. Мересарка падиланггу’.

Нгамдэ’ тасеямдана. Вэбада ха’- 
морнга.

Пудёко сарё нгобкад пудабты. 
Нгэрё’ някуна ненця’ ибарка 

хэнггдёда яха’ ямдангга пядо’.

Н яхар’ точка тангэ тарана вади падада’.
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Ялыда... . Пида нгобпиня... . 
Хаерако... нгадибеланггу’ . ... тасе- 
ямдана. ... нгобкад пудабты. Нен- 
ця’ ... яха’ ямдангга пядо’.

Тюкона нгамгэ падтавы?

Тэсавэй хибя’ нгэрё’ ху’ мюсе- 
сеты?

Нгэрё’ някуна ибарка хэнггдёда 
яха’ нгамгэ ямдангга?

Хэнггдёдарка яха’на нгаво пэр- 
цеты?
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Хутийко, Ята’мако, Нянкоця.
(Лаханако.)

Ся’ны нгэбта нгод Хутийкор, 
Ята’макор, Нянкоцяр ядалъяд’. Ся- 
над хунад ядвы’ нгэбто’ нгод неро 
яхаком нярхала’.

Ята’макор манзь ханада:
—  Хутийков, махар ямбню’, яха- 

ко няр’ юсибтад’!
Ненэсянда нгод Хутийкор нянда 

вада серев’ сертада. Яхако няр’ 
юсибтай’.

Хов, Ята’макор нянда нимня ма- 
даба пяда. Хутийконда маха нимня
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миндаханда Хутийкое махада мали. 
Ята’макор яха ерня сыйна хабты.

Няхаюта мантавам манэкава 
Нянкоцяр нгарка письнгэ нгане- 
лабтада. Нянкоцяр письнга, ман- 
тырнга. Сатамда письнда Нянконда 
хоба нида лаамда’. Вэсыр сарай’.

Та малда.
Тюку вадаком ваде’нгара’.

Тарем нгась.
Та’ вынггана нгули’ савась. Яда 

нгарханда тэ’эмъясь. Валакада хоё’ 
нгэв' ниня сыра юседась.



Хаерако тэри пэсьдась. Нумда 
нгули’ тирсись. Нгули’ ибакокось.

Хубтаха’нанда, пэвсюмдёхо’нанда 
нись нгэвадангг’ лэ,морэця, мал- 
наць.

Нгока нгодям, нгока тудаком 
вынггана ма’ламбиваць.

Тарцянгэ хая.

Та’ ваера. Нумда нгэрёйма. Неро 
мансо’ нид вэба’ ха’мыд’.

Нумда тиримя. Сарё. Хаерта 
тянёвна нгадибернга.

Тянё тиртя хаёвы. Тикахарт ни’ 
малнэр’. Мерцяри ялна. Итя нгаб-



тенянда яв’ хамбари’ тальбян теб- 
ванда сер’ хэндарев’ яльцедарнга’.

Нгодя’, тудако’ янггума’.
Нумда сыранда няю’ сюрхалй’.

Нгэрё’.

Нумда мале нгэрёйманю’. Нер- 
деня ябту’ ханийто’ тёркосавэй иба 
ёто’ ня’ пядо’. Яво’ тяханя’ нга’на 
нгэда яха’ ёндалмыд’. Нгани тиртя’ 
нгод иба яхандо’ пядо’.

Вынггана хаёда’ сыв ня’ хамеко 
пядо’. По’ тяха’ тюкона иленя ты’, 
нохо’, нявако’, хабэвко’ тикахарт та- 
ридо’ ми’.

Париденя варк ванггдамда саб- 
каби.

Хибяри’ нгод сывнда ня’ хамеко 
пядо’. Хоб тырабта’. Янггудо’ хама- 
дамби’.

Не’ ямб сыранда, тецьда сыранда 
тованда нерцюна паны емнерпи’. 
Едэй паны нгани’ сэдаби’.
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Сарё хавна. Нгобкад сата мерця 
лыбна.

Хань’ ха’молыд’. Сырако’ мирне- 
лыд’.

Теда’ мер’ сывы тута.

1. Тиртя’ сыв ня’ х ан зер ’ хамекурнга’?
2. Сармик’ сыв ня’ ханзер’ хамекурнга’?
3. Хибяри’ сыв ня’ ханзер’' хамекурнга’?

Няхар’ точка тангэ  тарана вади па- 
дада’.

Вынггана хаёда’  хамеко пя-
до’. Нохо’ ... ми\ Париденя варк ... 
сабкаби. Ханена’ ... хамадамби’. 
Не’ ... сэдаби’.

Л еи; ииеш’ т іш ' жмело /шал:

Тирти’ хантанава.
Тиртя’ иба яха’ тирць хан’нга’. 

Тёрсавэй мядо’ нимня хэсь пэрнга’. 
Мандадарев’: „Нгани по нгэсонд 
ткжона хаюбцуда’! Илеб’нана’ тад 
тутна похона нина’ манэтына’".
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Тиртя’ пи’ тирнга’. Пи’ хаводик 
тиртя’ нидо’ манзабтамбю’.

Ёндавандо’ мальнггана нгока ха- 
вамбир ё хаесетьГ. Минзьнггана 
нгока тиртя хангга.

Нгод тарем нгод хусувэй нгэрё’ 
иба яха’ тирць хан’нга’. Валакада 
нара’ маня’ яхана’ пуня’ салнгга’.

Яханана’ тянё тиртяко хаёвы. 
Тюку' хая’.

Пионерской лохокохона.

Урок’ ёльцеяд’.
Пихина пудёко сарё пудабты. 

Пихина сянакова серта янггу.
Школахана тоходанна’ пионер

ской лохокон ма’лавыд’. Нябидо’ 
книга, журнал толаби’. Нябидо’ пеш- 
каха’на сянаку’. Яленко Гришанданя 
шахматы пэрнгаха’.

Хусувэй нгацекы харта тэтна- 
вада таня.

Тикыто’ пуна хобцоку мэць пядо’.
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Вадаку, лаханаку вадець пядо’, 
янггэрць пядо’.

Тарця пэрмахана пэвсюмбы’ мер’ 
ваенгга’.

Пэвсюмдёхо’на пэрмамда’ вад е’нгада’.

Октябрёнок.

Нгойко небя школан то.
Небянда тован Нгойко нгули’ 

маймби. Школахана иле’мамда ва- 
де’ла:

— Невкэй’! Теда’ мань октяб- 
рёнокнгэ хаядм, Сававна тохода- 
надм. Сававна толанггудм. Ошиб- 
каси’ паднадм. Тохолкода си’ми 
саву’нга.

Нгойко тетрадьда та. Небяханда 
манэ’лабтайда. Тадикэхэд книгам 
мэ. Сёнда нгардан толангго пяда.

Небяда Нгойкомда саву’лада:
—  Нгойкоми, ян похобэн! Теда’ 

толангго сававна тоховэн. Падна
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нгод сававна теневан. Тад нерня’ 
тарем тоходанаб’нанд отличникнгэ 
хантан.

1. Нгойко небяханда нгамгэм вадеца?
2. Нгойко небя ха’манза?
3. Нгамгэ е ’эмня нюмда саву’лада?

Классмдо’ мэцэямдамби’,

Великой Октябрьской социали
стической революция нгарка яля 
мер’ тута.

Школахана тоходанна нгацекьГ 
классмдо’ мэцэямдамби’.

Хэто флагкоци паркаби. Ната 
лозунг падби. Хыли лозунг теб- 
демби.

Лука падтангго сававна тенева. 
Пыда падтанггу.

Нгэнко Санконданя стенгазетам 
падбихи’.

Нгани нгацекы’ классм тав- 
дамби’.
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Тюку’ манзара’. Игарка ялян 
классмдо’ мэцэямдаван мал’ харва’.

Игарка ялян нгацекы’ ханзер’ хаме
курнга’?

Маня’ школаханана’ пионер’ Игар
ка плакатм серта’. Тикы плакатхана 
тарем падвы:

гои ит ьш /гш т і соцш- 
ма м̂соаражн/  /геш нщ ал т лнл 
н а ш / М а ш  //т у и М , т охом ю - 

да/а ' Стхиил нт с ню аш  н а ш /
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Сянако.
Нгэнко манзь тёрей’:
— Нгацекые’, сянакохова’!
Нгани нгацекы нида юнра’:
— Хуркавна сянакодава?
— Падаркоци мэнггува’. Тикы па

даркоци’ ни’ паднггуна’ хибя нгамгэм 
пэрпата тара. Падаркоци сава мю’ 
мэнггуна’. Семёнко хусувэй нгацекы 
е’эмня падаркоцям тюхулпанггу.

— Нгэё, нгэё!— мал’ нгацекьГ 
тёреяд’.

Семёнко падаркоци саванда мюд 
тюхулпа пяда. Нгэнко юндалтаба 
пяда:

— Тюкор нгамгэм пэрта?
— Юд нгэсонд толанггу.
— Тюкор^нгани’ нгамгэм пэрта?
— Вадаком вадета.
— Тюкор нгани’ нгамгэм пэрта?
— Хобцоком хонггу.
— Тюкор нгани’?
— Янггэрта.
Сянаконгэ нгацекы’ и вато нгэвьк
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Ханянгыдо’ латарка’, ханянгыдо’ 
тыякарка’?

Сарпя недахад ... , 
неда сарпяхад . . . .

Не хан нгутокад ... , 
нгуто’ не ханхад . . . .

Мяд лата надорцянггад.... 
надорць’ мяд латахад... .

Няхар’ точка тангэ тарана вади па- 
цыда’.

Тетрадь’ вада’.
(Вадако:)

1.

Нгобнггуна тохолкода не тетрадь 
ма’ла. Харта илелаваханда ханаяда. 
Стол ни’ мацибтейда. Харта нгани’ 
тарпы’.

Тетрадьнгэ нгамбиркон стол ниня 
юседа’. Хибяри вадавна лахана пядо’.

— Мань няни сыркарнгада’. Ти 
хуркадм, систоядм, сэракодм, хаб-
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токоцядм. Не ервми Нгууци Анна 
нгули’ си’ми сахарамби.

— Мань нгобтарем сававна иледм 
Хэдоко ервханани. Сыркарнгада’, 
отметкани хурка’. Мал’ саць сава’. 
Хэдокоми паскоювна падна. Си- 
стоювна падна. Ошибкаси’ падна.

Нгани тетрадь’ нгод нюдяко 
ервонадо’ саву’нга’.

Хов, тамна нгопой тетрадь нян- 
дамда хо:

— Маньзеван вэвавна иледм. 
Нюхуй нгудаха’ еремядм. Неко си’
ми ни лэтрамбю’. Вэвавна падна. 
Ошибкасавэй’ падна. Сыркарнгада’, 
хурка тотрев’варцавэдм.Екар нгамгэ 
тарця тоходаннан еремядм? Тэмда- 
вадавэй юседавы нгэб’нани нга’на 
сава нгэнггусь.

Тетрадькоця ярума.

1. Нгамгэн тетрадь’ маймбаса’?
2. Нгамгэ Неко тетрадь ярца?
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2 .

Тарем лаханакодахандо’ тохол
кода не тювам нивэдо’ намд\ 
Тетрадь’ вади тохолкода не тюку’ 
намдвыда.

Стол хэван тэв’махаданда пудана 
тетрадян ма:

— Нён яр’. Неко вэвако не нга
цекы ни нга’. Валакада паднабта 
саць парумби. Нгадьбянда сит ва- 
ропи, ошибка сертаби. Тида’ Иванко 
нгобтарем парумбись, нгобтарем 
вэвавна паднась. Тёда’ сыркар’, 
тетрадьда тяхаринда сава.

Тохолкода не тяха’ ма:
— Няданда’ намдвэми нгацекэхэ’ 

вадетав.

Тохолкода не х а ’манза?

Матаю^ш парна,’.
М ш >  п а р г и м т  п а р н а
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Сывэда минга.
Нумда сыра няю’ няслэиню’. 

Нгули* хухуртахана нгамгэхэрт 
сынггоця янггу. Вынггана лэ’мор’ 
мунггарт янггу. Ябто’, халэв’, хохо- 
рэй’, лэ’мор’ иба яхато’ хэ’ ни’им.

Нгобли сэр* ханебцё вынггана 
хаёвы. Ханебцё тангота, сырита сэр’ 
савкамда мэ’нга. Вынггана пилибт’ 
иле. Седи’ ниня пилибт сэр’ сав- 
ката писядамда нгате.

Хоё’ нгэв’ ни*, торикоковна сы- 
рада ха’мы’. То’ ханимя’. Пида пэв- 
сюмя’. Пихий пихина ейто’ тяхана 
мерця мули’ со’.

Я ниня нгод торикомбовна пун- 
сяда сыра юседа. Яля юдеркана 
холка пэрнга.

Сармик’ ванггхато’ лынггараныд’. 
Варк мале ванггалй’.

Колхозхана мэнина’ яв’ ханём пя*. 
Тивтей’мана, нгартинго’мана, няко’- 
мана хане пядо’. Тикы тяхамна сэр* 
варк хадаби’.
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Ти тецьда’ ха’мыд*.
Тацьда сывы то.
Ню рте’э тирти’ е ’эмня падвым падада’, 

тад тикахад я сармик’ е ’эмня падвым па
дада’. Тикы пуна хибяри’ сывы манзая 
е ’эмня падвым падада’.

Хобцокоми ход:
Нгудасяб'нанда нгод падтанно те- 

нева.
Тиртя’.

Вынггад тиртя’ тюку' хая’. Яб- 
токоцёв’ нга’нов, . нга’нов мэнгов’. 
Ибива’махаданда няна’ нгани’ тута’.

Хуна нгобнггуна ханебцё нгади- 
бернга. Хабэвкоця’ мандалнгэ тир- 
нга’. Пэдари’ няку’ хэвадавэй’.

Хов, нгэрм хад марналй’. Ханя- 
нгы яхана парамдэнгэ сапа ня’ме’. 
Хабэвкоцяе’ тирдарем’ на’волара- 
выд’. Хуна нинянгэ мэсана неро ма- 
ликэци едтебто’ явна варнасетьГ.

Тарем на’воларамбадахандо’ Игар
ка неро ямг’ тэворнга’. Тикы яхана 
нарэйханда иле’.
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Вынггана иленя тирти
теневыд?

Нгамгэ тиртя’ ямлихина иле’? 
Нгамгэ тиртя’ яхана иле? 
Нгамгэ тиртя’ вынггана сывда 

хаюрнга?
- Сыв’ хаёвы тиртя’ нгамгэм нга- 

ворнга?



Пэдарахана мэна тирти
теневыд?

Нгамгэ тирти’ пэдарахана мэвам 
теневан?

Нгамгэ тиртя’ пэдарахана сывда’? 
Пэдарахана хаюрта тиртя’ сыв’ 

нгамгэм нгаворнга’?
Нгамгэ тирти тамна теневыда’?

Хобцокохоюн хохоюн’:
Ннрава нирцие, ённад мунцие.
Икнда тяхана ненэй туда есям 

минарма.
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Хабэвко.
(Лаханако.)

Ханебцё пидянда ниня манггта. 
Нгыерако то.

— Ханебцёков, хэхэней’! Нгэлов 
хадумда. Ханимдан.

— Янгго, нидм хант’. Нюни нюдя’. 
Нюни сянгадм.

~  Ханебцев, нюкцид хаен’! Та- 
ромдо’ нир мэт’.

— Янгго, вынггана иле пяв. 
Ниданда хабэвкоми нгаворциетадм.

Хабэвкор вади намда.
— Си’ми нгаворман харвавы. 
Хов, хабэвкор тий’. Итя нгабте-
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нян тэвьГ. Яв’ маравна мортыця 
яралы, икця ва’анты. Неранда няна 
пя вано нгадимя. Хэвувнанда пи- 
сяко вэхэдарнга.

— Хабэвкоця, тюкон тобат ху’ 
нин хант’!

Хабэвкоця тэри нихиры. Пися- 
коця танзидеда. Пубтада. Хабэв- 
конда мортыт нюхулерей’. Хабэв
коця нюхулембадамда хумна нида 
пю\ Неранда няна пя вано нгади. 
Вануко хэвувна пияко вэхэдарнга.

— Хабэвкоця, тюкон тобат ху’ 
нин хант’!

Хабэвкоця тэри нихиры. Пия- 
коця танзидеда. Пубтада. Писяконда 
монзанггахад нюхулерей’. Хабэвкоця 
пиняри’ пэрнгада. Нюхулембадамда 
хумна нида пю’. Неранда няна пя 
вано нгадимя. Хэвувнанда нохоко 
нявотарнга.

— Хабэвкоця, тюкон тобат ху’ 
нин хант’!
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Хабэвкоця тэри нихи- *

ры. Нохоко танзидеда. , г \

Пубтада. Пияко- 
нда монзанггахад 
нюхулерей’. Ха
бэвкоця пиняри! 
пэрнгада. Нюху- 
лембадамда ху- 
мна нида пю’. Не- 

ранда няна пя вано нгадимя. Хэву- 
внанда тёняко нявотар- 
‘нга.

— Хабэвкоця, тюкон 
тобат ху’ нин 
хант’!

Хабэвкоця
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тэри нихиры/ 
Тёняко танзи
деда. Пубта
да. Нохоконда 
монзанггахад 
нюхулерей’.
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Хабэвкоця пиняри’ пэрнгада. Нюху
лембадамда хумна нида пю\ Неранда 
няна пя вано нгадимя. Хэвувнанда 
сармик халмарнга.

— Хабэвкоця, тюкон тобат ху’ 
нин хант’!

Хабэвкоця тэри нихиры. Сармик

Нюхулембадамда хумна нида пю\ 
Пили’ пуданахана хабэвком сэр’ 

варк танзидеда. Пубтада. Варкар 
сармиканда монзангган лабцей’. Вар
кар си’ив тарабтай’. Писяконд няби 
монзангг ныклы.

Хабэвкор тангок сармик нюху- 
лембавамда тикырихина хамадада. 

Хабэвкор манзь ханада:
— Яв’ хэвхана иле вэва нгэвы. 

Мал’ сармикад си’ми нгаман хар- 
вавы’. Ханебцёни хэвхана илебцудм.

танзидеда. Пубта- 
_ да. Тёняконда мон- 

^  занггахад нюхуле- 
•/ рей’. Хабэвкоця 

пиняри’ пэрнгада.
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Сывы’.
Яда сыримя. Нумда нгадибцё. 

Хойри’ ту’лена’, Седари’ юдарта’. 
Хунахарт пармко янггу. Неро’ туху*. 

Ханзад нгылна сырари ирабты. 
Парамдэй’ ня’мелъяд’. Тацьда 

сывьГ.
Нгули’ хаерако. Нгэбт я’ ни манз’.
Няхар’ точка тангэ тарана вади падада’.

‘ Яда... . Неро’... . Ханзад нгыл
на ... ирабты. Тацьда... .

Хобцокоми ход:
Сэрако тоец'ёхонанда тюку ’ тондавы'.

н ё ^ и у ш г іу у а /
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Тюкона нгамгэ падтавы?
Тарця ханесэй хуна танява?
Тарця ханесэн нгамгэ ёльцьнг- 

гана ханесеты?
Та’ нгамгэ тарця ханесэйм ни’ 

хадабю?
Нгамгэ ханенар нянанда вэнм 

ядэла?
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Сывы.
Нгэрёда ваера. Сывда то. Сыв’ 

нгэрм няна нгэда яха’на хаерта ни 
нгадибер’. Сыв мальнггана тюкона 
ялыда тяхаринда хэв’. Пида тяха- 
ринда ямб’.

Ёря сыра ям тондаби. Яха’ 
салаба синдэяд’.

Нумда нгули’ теци. Нгэрм хад 
марна. Мерцяри выварнга.

Хибяри’ иба паны серби,.
Хардаха’на печь тодаламби’.
Тэсавэй хибяри’ нгарка пэдари’ 

няю’ ямдаяд’.

Тасикуна падвы вадахат предложение 
сертада’.

1. Сыра, тондаби, ям, ёря.
2. Хад, марна, нгэрм.
3. Салаба, синдэяд’, яха.
4. Иба, хибяри’, паны, серби’.
О б р а з е ц :
••
Еря сыра ям тондаби.
С ы в ’ вы ’ хурка нгэвам ваде’нгара’.
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Пэвсюмб’.
ѵ СывьГ нгэвьГ. Нумда мале пэв- 

сюмя. Нохоко тосаркахава ванггу- 
танда мюд тарпы’. Нгаврадамда 
пюла. Ям тюнарпа нявоты. Пыя- 
римда нгодо’ла.

Яда сыримя. Сыра ниня нохом 
нир манэт’. Сыв мальнггана нохоко 
нгули’ сэр’. Сэвкарида нялекада’. 
Тынарида париде. Нохоком сэрако 
хобада нгэдабида.

С ы в ’ нохо хурка нгэвам ваде’нгара’.

Хобцокоми ход:
Яд сыра малхана юмбакоця париде.

Нгэцянда пива’.
Пихина ёркола’.
Тюку' пин тарпыд’. Паникори 

мякана хаи.
Нисянда пиви сера.
Ихинянда ма: „Тедахава нгар- 

кангэ хаядама“.
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Хов, пин тарпьГ. Тынзянда нгу- 
дахата мэвы. Сюдбякор нихиры.

Вад хэвдэвна* мэсь хибядарев’ 
яда. Пивида сабкота нид нюдеръ- 
яда.

Вад мюд някада тёрей’:
. — Нисяни пивов’, ханя’ пэр- 

нгара? Паникоцява’ нёда’ нга’на 
хана’! ГІуна Панико нисяда, небяда 
ха’мандангаха’?

1. Панико нгарка ня ха’манза?
2. Нгамгэ е ’эмня папакомда писеда?

Салт’.
Саване пин тарпы’. Ненекода 

нгод пин тарпы’.
Нгаркаюм’ ханакомда мэ. Не 

нямда едейкултамба пя.
Ханаконди’ ни’ нгамдъяха’. Та

сина тэри мирна хаяха\ Ханакоди’ 
салтад ни’ табы’ы’.

Нгаркаюм’ ханакомда нюхулемба 
хая. Лэркабт’ пунда няна пись’ сулй’.
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Таня’ сыльГ. Нгамгэеда нгэса? Не 
няда салтад нимня едейку. Писензь 
хаснггабюрнга. Нябакохонда тёрена: 

— Саване, мерку таля’, едейко- 
хони’!

  •

1. Н енеко  нябакохонда ха ’манза?
2. Не нгацекэхэ’ ханзер’ сянакосаха’?
Тасикуна падвы вадахат предложение 

сертада’.
1; Саване, не ня, едейкултамба,

пя.
2. Нгаркаюм’, ханако, нюхулемба, 

хэсь.
3. Нюдяюм', салтад ни’, едейко,

пя.
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Нумда мале сыримя. Мал’ ненця’ 
танго’лавахатато’ мале хэвы’. Та’ 
ямбан маня’ колхозхана мэнина’ 
Ябто яха вархана мэвы’. Халям 
пэрнгаць.

Нуво’ нгэрёймлиб’ нгарка пэ- 
дари’ няю’ ямда пява’. Хов, пэдара 
варан мале тэвына’.

Пэдара нгадимб’ Степан вэсако 
нинеканиня нерня’ нгэдалайxа,. Мань 
нинекани хананда ни’ тиюв’. Пэда- 
ран това’. Степан вэсако нядэйм 
манэсарць пяда. Манзь ханада:

— Тюкона нгэсоб’нана’ сава 
нгэнггу: нядэй’ нгока’, сыра ёря 
ни нга’.

Нгэсовандава, ям.мань манэсар- 
нгадм. Пэдара тикы яхана нгули’ 
сава. ХадьГ нгока’, хо’ нгани’ нгока’.

Ихинян мадм: „Тюку яхана нгока 
тюрдава’ серта пиртава’. Нгока хан- 
дава’ нгани’ серта пиртава’“.

Тюкона нгэсо сава.
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Нгамгэ пиркана мюдона’ то’. 
Тюковна тыдо’ нултайдо’. Не’ мя- 
додо’ мярамба пя’. Хасава’ тыдо’ 
нгэдъядо’. Мань нининя сырадава’ 
хосая хаядм.

1. Хурка яхана нгэсо сава?
2. Н гэсо’махадандо’ хасава’ нгамгэм 

пэрцеты’?
3. Н е’ нгамгэм пэрцеты’?

Л н / < у ш ,ж т  / ш ' т о н а ! . С ш щ

НМ Н /Ш \

Нгамгэ пя’ пэдарахана 
вадёдана?

Хады пэдарахана вадёдана.
Е пэдарахана вадёдана.
Хо пэдарахана вадёдана.
Тыдэ’ пэдарахана вадёдана.

Яхананда’ нгамгэ пя’ вадёдана’?
Нгамгэ манас’ вадёдана’?
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Тюкона нгамгэ падтавы?

Тюкона падтавы картинка’ порядокувна 
падыда’.

Пя’: тыбыёва, е, ты д э ’, хады, харв, 
нерка, хо, нюрка.

Ямдсавэй пи нюмдеда’, вэбасавэй пи 
,нюмдеда\

Тыни тохода’.

Тандая н гэсы ’.
Нгаркадо’ мядонда’. Н гац екы ’ нермя 

тохондо’ хая’.
Хатевако нгобтарем таняна хая. Нгаце- 

кэнгэ салабан тэддо’, хандадо’ падтавы’.
Няхата тэва Хатевако манзь  ханада:
—  Тэдми падтадо’!



Н гацекы ’ тэдда падта’.
Тикы’ ямбхана мяд’ нгод мярыд’. 
Нумда тиделй’.
Тарем мэнаханда нгацекы’ мякандо’ 

хая’.
Хатеваком хала’.
Тарця вадаха’на Хатевако хэван ни 

харва’.
—  Янгго, мань нидм хант’! Падтавы 

тыни лэтмбанггудм. Тыни хад тохоранггу.
Нгацекы’ письлыд’:
—  Тэкоцид нибцакы’ х ан ь ’!
Тикы вади’ пуд Хатевако мяканда 

пяда.

Х о б ц о к о м и  х о д :
Лэхэвада нюдя, шэсым тэвола.

Падарт ты падтада’, хано падтада’.
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Мяци не нянданя сянакуху’. Тоди’ хабт 
пыялё ня’амнгаха’.

Тэри нэланангаха’.
Мяцинд турота марнари:
—  М ань нгавкадм. Мань нгани са’нгаЧ- 

0 \  о ’, о ’!
Не няда нгобтарем нямда хэтодоць 

т у р о ’манава:
—  О ’, о ’, о ’!
Нермян сюрба тэвы х ы ’.
Нермя хэвхы ид педе’мян н улъяха’.
Мяциконд нгэда таднггалъяд’. Не няда 

нгэда хонггада я ’ма.

Таднгаха’.



Мяцикор нямда хонггадамба пя. Нямда 
хонггадамбадаханда харта нго’ тада.

Тикы яхана нгоб’ тёрнгэ ханади’. Не- 
б я д и ’ то. Ханангахаюда.

Х о б ц о к о х о ю н  х о х о ю н ’:

Та' ейта, сыра’ тэта.
Нарэй мядэхэнда нгэсурша.

Тёняко, нюняко.
(Вадако.)

1.

Тёняконд, нюняконд поёди’ тяхари’ 
с а в а ’.

Нгобнггуна тёняко нюнякохонда ма:
—  Нюняко, мякани мядоманзь таля’. 

С ит нгули’ сававна мядолабтанггудм.
Хов, нюнякор нянда мят мядоманзь то. 

Тёнякор юрм пире. Ю ртя пенаряв пед 
хыдян вабтада. Пед хыдямда нюняконда 
нгыл’ нензлада.

Тёнякор нюнякохонда ма:
—  Н гавор’, няв, сава няв!
Нюняко пед хыдяхана пыяри тоернга. 

Нянгганда нгамгэхэрт ни еребер’. Тёняко 
юрм тю ку’ли нянзада.

Нгаворць мале’махаданда тёняко нга- 
ворцяда нюнякохонда ма:
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—  Тадхава нгаврани валакада.

Тикы яхана нюняко манзь ханада:
—- Мань малеюв’. Пыдар нгани’ мякани 

мядсжанзь  ту ’.
>

2.
\

Няби яляхана тёнякор нюнянда мят 
хая.
* Нюняко юрм пире. Ю ртя тюрляв хыдян 

хамдада.
Тадхава нюняко тёнякохонда ма:

—  Няв, сава няв, тахаби нгавор’! 
Тёняко тюрляв хыдя сюртё тэри сюра. 

Ханзеркарт юртя тэва я’мада. И б ’ нгэвамда 
сы ’нгадамба пясеты, нгэвада ни нялэр’. 
Нюнякор тикы ’ ямбхана юртя мал’ нгэр- 
нгада.
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Нюнякор нгаворць мале’махаданда 
нгаворцяда тёнякохонда ма:

—  Тадхава нгаврани валакада.
Тёняко мяканда хая.
Тикы яляхат тёнякор, нюнякор поёди’ 

хонгаха’.

1. Тёняко хибям мядоманзь ханза?
2. Тёнякоця ханзер’ нюнямда мядолабтабасада?
3. Нюнякоця ханзер’ тёнямда мядолабтабасада?
4. Нгамгэ нюняко тёняконданя поёди’ 

хонгаха’?

Л а х а н а к о м  т о л а р а ’: нгопора’ вадета вади
толабая, нябира’ тёняко вади толабая, няхарамдэра' 
нюняко вади толабая.



Ткжуд нгамгэ’?

Тюкона падтавы нгаводикы картинката’ поря- 
докувна падыда’.

Нгаворць’: хар, нялпуй пед хыдя, ярако, ед, сандя 
пед хыдя, сидер’ хыдя, чайник, хор’, хыдя.

Х о б ’ц о к о м и  х о д :
Мал то ерня еся ша'му мулкадарнга.
Хусувэй школахана тоходанна тюкум 

тенеб’нанда тара.
М аня’ нгаява’ пили’ варцяб’нанда тара. 

Хув’ ва ’авхаданд юрка’махаданд нгудид, 
сят мылохона масбат *тара. Тад тикахад 
тэцянггана т э п ’нанд тара. Хусувэй хибяри 
харта янгга тэцянда таняб’нанда тара. 
Хувы матва мальнггана тибя’ халтамба 
тара ’. Тикы пуна ня’ мюйм икана халта тара.

Нгавар варцавэй нгудаха’на ня’марпа- 
вонггад нгаворма нерня нгуди масба тара.
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М ас’махад нгэбт’ тирцьнггана тимба 
т а р а ’. Н гэбт’ нгобнггэв пидаба тара’. 
Нгудит хадито’ ямб’ нгэб’ хади маторпа 
т а р а ’. Н и б’ маторпю’ ямб хада’ нинггха’на 
вар ’ ма’лангга.

Хусувэй хибяри ирийхананда няхар’ 
мэвна, нибта нгани’ тет мэвна халтангго- 
лава хардахана халтанггобта тара. Хал- 
тангго  ёльце’махаданда варцяда бельё 
сербата тара.

М аня’ мал’ тю ку’ нгокхана’ варци’ 
илевана’ е ’эмня таропа’нана’ мал’ сензва’ 
нгэнггува’.

1. Тивад халтамбидув нидув?
2. Нгаворманд нерня нгудид масбидув нидув?
3. Халтангголаван хэсетынув нисетынув?

Х о б ц о к о м и  ход :  

Хусувэй хибяри ня'марпида.
Маня’ семьява’.

М аня’ семьява’ нгарка. Нисями таня, 
небями таня, ирикэми таня, хадакэми 
таня, нинеками таня, нюдяко не нями таня.

Нисяни нюмда Иван Семёнович Лаб- 
тандер. Небяни нюмда Анна Ивановна 
Лабтандер. Ирикэни нюмда Семён Пет- 
68



рович Лабтандер. Хадакэни нюмда Марья 
Матвеевна Лабтандер. Нинекани нюмда 
Ёнко. Не папакони нюмда Ира. Мань 
нюми Петрако.

Нисями, ирикэми колхозхана манзара- 
нгаха’, ты пэрнгаха’. Небями, хадакэми 
паныдава’ сэдабихи’, ед пиребихи’, нюдяко 
не нями пэрнгаха’. М ани’ нинеканиня 
школахана тоходанани’. Мань нюртей 
классахана тоходанадм. Нинеками сам- 
лянзимдей классахана тоходана. Ирами 
тамна ни тоходан’. Пыда тамна нюдя.

М аня’ сававна илева’.

Семьямд вадет.
Переня хибя’: нися, небя, ню, не ню, нинека, па- 

пако, нябако, не ня, ирикэ, хадакэ, ню ню, ню не ню, 
тидя, няба, мянгг, ня не ню.

Едэй яхана иленя хасава нгацекы 
ваде’мы.

Тыякоко паха’ хэвхана илева’. Нисяв 
'хувы ялэмдата нгэвахана ямд нганэрманзь 
хэсеты. Пэвсюмбы ялэмдата туйма нерцю’ 
ямгад тосеты.

М ан ьен а’ нгацекэнгэ нгани’ небява’ 
няць мяканана’ ялэ’ хаюрцетыва’. Сава 
нув’ нгэбта мань сидя не папами няць 
мя’ни хэвхана сянакосетыдм. Ты нямдо 
вэндан подерпасетыдм. Сидя не папав 
някха’ нгэсетыхы’.
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Ханянгэхэ’на сидя не няв тэнгэ сяна- 
косетыхы’. Мань нгани’ мяд сид’мана 
нёдангахаюн.

Вэва н ув’ нгэбта мяканана’ нгамдёсе- 
ты в а’. Не папакохоюн нгухукурцетыхы’. 
М ань нгани’ пяхад ханакодани, нганоко- 
дани мимбасетыдм.

Небява’ тяхари’ сюдбала. Тунда хэв- 
хана сэдораванда с е р ’ пили’ хыноцеты. 
Тарем нисява’ нгате пэвсюмдёхо’на нгам- 
дёсетыва’.

1. Тикы хасава нгацекы ханяна иле?
2. Нисяда нгамгэм пэрнга?
3. Не папакомда няць ханзер’ сянаку?
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Хар’н сэдбаван харвадм.

Катерина небя нюдя нгэбыхытата нгули* 
м ел’мана сэдора. Падроти’ пиви сэдба те- 
нева. Ейтемба мальци сэдба тенева. С эр ’ 
парка савак сэдба нгани’ тенева.

Ткжу яля Катеринаханда едэй паным 
сэда. Манзь ханада:

—  Катеринов, едэй панэмд мэд! Па- 
нэмд серад!

Катерина едэй панэмда серада. Едэй 
панэда нгули’ сава нгэвы.

Катерина едэй панэхэнда маймби. Не- 
бяханда тарем  ма:

—  Н евкэй’, мань си’ми сэдора тохо- 
ламбю’. Пыдар сит тотрев’ сэдбаван 
харвадм. М ань нгод пыдар е ’эмнянд едэй 
савам сэднггудм. Хадакэни е ’эмня едэй 
паным сэднггудм. Нисякони е ’эмня едэй 
пиви сэднггудм.

Катерина небя письлы’. Манзь ханада:
—  Сэдора тоходана тамна нюдян. 

Вадё’махаданд сит тохоламбанггудм.

1. Пивам сэда теневанув нинув?
2. Савам сэда теневанув нинув?
3. Хибя сит сэдба тохоласа?

Х о б ц о к о м и  ход :

Пухуця пыяда халворта.
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Тюкуд нгамгэ?

Тюкона падтавы картинка’ порядокувна падыда’. 
Паны: платье, мальця, имбыт’, савак, пальто, пи’мя, 

нгоба’.
Нгэ се’: либтад’, пива’.
Хурка паны та' мэцеты’?
Хурка паны сыв’ мэцеты’?

Х о б ц о к о м и  х о д :

Нюб' сивня тюниу, няхар' сивня 
тарпанпу\

Игарка ня.
Сывы каникулыхына Санко колхозанда 

нгэсын то. Санко нгули’ нгарка ненэця- 
лаха. Х а’ня нгарка н га \  мале няхарамдэй 
классахана тоходана.
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Санко не нянданя харва сянаку. Нянда 
книга толаби, вадаку ваде’нга.

С анко нюдяко не нянданя поёди’ тяха- 
риндо’ сава’.

1. Няданд нюдярка не нид,* хасава нид танянга’ам?
2. Ханзер’ нитня сянакун?

Нюдяко Яляне нянда тован нгули’ 
май’. Н гоб’ енгга нянда хэвняд ни мий’. 
Санко нитаня сянакоб’нанда нибта нгани’ 
лаханакоб’нанда Яляне нгод таня мэнггу.

Лмуанр мошуыл нш ш  са&і&ш
с я я .а х /х /к а н а  туш.



Хибя нгаркарка, хибя нюдярка?

Нароця ю’ пода, Хатко си ’ив пода. На- 
роця Хаткоход Хатко Нароцяхад . . .  .

Неко сидя пода, Саване тет пода. Неко 
С аванехэд . . . ,  Саване Некоход . . . .

М ань  хасую’ поми, не папакони си’ив 
пода. Мань не папакоходани . . . ,  не папа- 
коми нядани . . . .

Книга.

Хэто книгам толаби. Папакода ма:

— Хэто, мань няни книгамд т а ’. Мань 
нгод толабанггув.

Хэто папакохонда книгамда та. Хыли 
книгам мэ. П адта’мида манэсарць пяда.
Пыда тамна толангго ехэравы.

— Няби книгадами т а ’, —  Хэтохонда

ма. — Тюку книгам тола я ’мав.
Хэто письлы’.

—  Ти тад тутна похона школахана 
тоходаннггун. Тикахана хусувэй книгам 
тола пиртан.

1. Хыли нинекахаданда нгамгэм ханза?
2. Нгамгэ тикы книгам тола я’мада?
3. Хэто папакохонда ха’манза?
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Неко хадакэда.

Неко хадакэнда ёнэн нгамды’. М анзь 
ханада:

—  Хадакэй’, хадакэй’, пин ядэрманзь 
хэхэней’.

Пин тарпыхы’. Неко нгувсейковна тэри 
я б т у ’ ханийкодарев’ варна. Пухуцякое 
Неконда пумна минга.

Нгамгэ ядэрмамди’ ёльцехэва пухуцяр 
Неконданя мяканди’ тонгаха’. М яти’ нё 
хэван нгамдыхы’ —  ныланангаха’. Хуримна 
таримна лаханакурнгаха’.

Ныла’махаданди’ мяканди’ тюнгаха’. 
М яканди’ тю ’махаданди’ харти’ серо’ма- 
нанди’ яебтё пяди’. Не нююм’ нгухукурць 
пяда. Хадаюм’ тум тюне. Тум тю не’ма- 
хаданда ту ни’ едм нгыда.

Тунда лэёмгава хадава’ хыносумба 
пяда. Пухуця не нюхунда хуркари хы- 
набцаку м э’нга. Пись’ иле’ми, лэ ’моро хы- 
набцаку м э’нга. Тадикэхэд вадаку вадець 
пяда. Пухуцяр саць нгока вадаком т е 
нева: писяку’, л э ’моро’ * сайнорма е ’эмня, 
халэв иле’мя е ’эмня. Некоця тэри инзеле.

Хадакэда Некомда нгули’ мэнеда. Неко 
нгани’ хадакэмда нгод мэнеда. Хадаханда 
пили’ намдорнга.

Хадакэмд вадет.
Хурка вадаку теневыд?
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Хибя нгаокарка, хибя нюдярка?

М ань хадакэни мат’ ю ’ пода, мань 
небяни тет ю ’ пода. Хадакэми небя- 
хадани . . . ,  небями хадакэхэдани . . . .

Ню н и с я х а д а н д а . . . , нисяню худанда___
Небя не нюхуданда . . . ,  не ню небя- 
хаданда . . . .

Хутий.
9

(Вадако.)

1.
Хов, нгоб’ некоця тет нюмда няць 

пыда илевы. Тет нюмда няць илебата нгод 
нюда мунггад х эб эй ’: небяхандо’ нгули’ 
ни’ намдор’. Тананда хуна сянакоб’нандо’ 
тянё хасуйдо’ янггорисеты. С ы в’ мальнг
гана паны то’ ханюй’, нгэту’ парамдэй 
нгэсь ядэрлисеты ’.

С я ’ны нгэбта н го’ нумда тангы ’ нгэвы’. 
Яха хэвхана халям пэрнга’. Нгамгэ иле- 
бато’ малхана небядо’ еде’л ы ’. Нянда си 
сэлнга. Ма:

—  Нгацекы ей’, итами тада’!
Н гоб’ ни ман’, сидя ни ман’. Нгаце- 

кэнгэ намдортадо’ янггу. Н ганидо’ ман- 
зеты:

—  Пивасялмадм.
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, Нгани ханянгыдо’ манзеты’:
—  Панысялмадм.
Вдета небядо’ ма:
—  Панэхэва таравыню’. Мань ти нями 

сэлнга. Итами тада’!
Н гацекы ’ идм тавонггавахадандо’ 

нгарка письнгэ нганелабтадо’. Пицеян тар- 
пыд’.

2.
Н гаво’ пиркана нгарка нюдя мяканда 

сылавы’. Манзь тёр ей ’:
— Нгацекыей’! Н ебява’ хая!
Тад сылыд’ нга, нгамгэева’ нгэса? Не

бядо’ морты’еданда ядкомда тебдевы. Сидя 
тоданда латанда то хо ’ мэвы. Пыяданда 
еся нгумбъямда мэвы. Тикы яхана небядо’ 
нгоб’ тёрей’:

—  Хутий’, хутий’, хутий’! Тахаби 
хаядм.

Нгацекыда тёреяд’:
—  Н евкэй ’, и’ил тямэй’!
—  Н евкэй ’, и ’ил тям эй’!
Н ебядо’ нгани’ тёрей’:
—  Хутий’, хутий’, хутий’! Тедахава 

и ’ ни тар а ’. Т ам б о ’ идэй’ нерынэй.
Н гацекэцяе’ небяндо’ пумна пилибт’ 

сюрбыд’.
Пили’ нюдякодо’ тёрена:
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—  Хутий’, хутий’, хутий’! Идецёрэй 
тям эй’!

Тикы яхана нгацекые’ тан го то ’, сырито ' 
сюрби’. Хутий небядо’ пилибт’ хая.

Нгацекэнгэ сюрбавандо’ се р ’ нгэ- 
х эт ато ’ хэв’ сялъя’. Я сярм нготамби’. Тюку 
тенд нгацекы’ нгэ’ вэя я сяркана няръя 
хаи.

Та валакада.

1. Нгамгэ небя нюда хаеса?
2. Небямд ханзер' нядабир?
Тюку вадаком вадес’.

Ж д я н д . и и л с т '
7 7  Г  *  *  /  7 /  Г  Г  /

ж ѳ н с ѵ Л е Ш и / л  н л ш а ю '!

Няръяна мя’.

У рок’ ёльцеяд’. Н гац екы ’ пин сю рбы д’. 
Пихина тэри вэре’.

Иванко тёревонда:
—  Нгацекые’, сыра нгоканю’! Сырахад 

няръяна мядм сертахавов’!
Нгацекэнгэ нгоб’ сён тёревондо’:
—  Нгэёв, нгэёв, нгэёв!
Нгоподо’ сехэ хонггпи’. Н ябидо’ тэва-



н а’. Няхарамдэдо’ нгэл’ сырахад сыра- 
дамдо’ мандалабтаби’. Сяхабта нгарка’я 
сыра мядм серта’.

Сено ма:
—  Мань няръяна мя’на’ нгаркадм 

нгэнггудм.
—  Н гэхэя ’, нга’!
Саване ята’макохона няръяна мята 

нюмг’ пада:

Ніарка я нярбяна м я \

Падвэмда тамна нядада:

Нярбяна м я ’ ху' 9 часхана нэнпа. 
Пи’  12 часхана талнпа.

Сыв’ ханзер’ сянакосетыда?

Тюкуд нгамгэ’?

Тюкона падтавы картинка’ порядокувна падыда’.

С ы в ’ н янан а’ л ам б а’, коньки, хан аког 
т а р а ’.
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Нгацекы’ сывы сянакова’.

Тикы падта’мавна нгацекы’ сывы сянаковам ваде’
нгада’.
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Савлё
Савлё мяканандо’ сямянхат нюдя. Ш ко-  

лан тамна ни ядэр’. Някыда, нябакуда шко- 
лахана тоходана’. Савлё нгод тоходанван 
харва.

Хов, ся’ны нгэбта нго’ Савлё хэванзь  
идей’: „Ш колан хэхэрцюдм!“

Едэй мальцямда сера. Енанда тавы кни
гам мэ. Пин т а р п ы ’. Ху’ е ’ нгэбта нгод 
ядалй’. Таняна хунанда пиняри’ яда.

Мале нумда тиделй’. Савлёко небя ида 
няркума. Савлёмда пюла. И б ’ тёресеты ’, 
нгамгэ таня мэна Савлёко небянда тёрм 
намдвана?

Нгаводан нисяда нгэдалёра’махаданда 
пуня’ миманда сер’ Савлёмда ядабта. Тикы 
ям бханаС авлёкое  нгули’хэцялмы. Савлёмда 
ти б те ’махаданда нгэдалайха’. Мякана ни
сяда манзь ханада:

—  Пэдавакоми тав. Пэдавакоми шко- 
лахана тоходана нюдя.

1. Савлё ханя’ хэванзь мэса?
2. Нгамгэ школан хэванзь -мэса?
3. Мяканда Савлём хибя тасада?

Нюдяко Хатко.

Хатко нгарка ня ш колахана тоходана. 
Хатко нгарка ня мяканда танай’. Н гаркаю м’ 
Хаткомда падарт тохола идей’.
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Хатко нянда книгам лехэбтада. Хов, 
Икцяда то. Книгамди’ хунггля’нанда хадепа 
пяда.

Хатко Икцямда ня’мада. Икцянда пыям 
нянггармы книган лабцебида.

—  Ти, ти, Нарацянд серев’ толанггу’!

Икця ервханда сянггада. М андадарев’:
—  Нгамгэ си’ми яебтамбин?
Хаткоця вэнекохонда тэри тэбрамби:
—  Падарм ехэранов, падарм ехэранов! 
Нгаркаюм’ письлы’.
—  Мадксей, пыдари’ Икцяндня токою ’ 

падарм ехэради’!
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Хаткое тарця вадаха’на вэварахама. 
Хатко книгам илада.

Тадхава ма:
—  Нгэё, тоходаннггудм! М яканана’ 

Икцярими падарм ехэра парота.

Хатко нинекаханда ха’манза?

Лана’ пи/г’ маХ кна/ш ташш.

Хэлець.

Хэбицяр тяхари’ нгамла хане’махаданда 
мяканда то. Нехэнда ма:

—  М ерку’ еддами пире’. Нгаворман 
няна’ харбелыв’.

Неда едм пире. Нгаворманзь нгамдыхы’. 
Хэбицяр нгоб’ нгамза ютекм нгама. 

Няби нгамза ютекм нгама, няхарамдэй, 
тетимдей нгамза ютекм нгама. Нгамзанда 
евэйкоцям тю ку’ хыхыдеда. Тамна нгавор
ман харва.

Пухуцяда чайникм пире. Лабтэйнда мюд 
хэлець тюхулнга. С тол  ни’- мэйда.

Хэбицяр хэлецьм нгама. Чайм пэрнга. 
Минханда нгаворць малей’. Пысамбахарта:
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—  Х анзер’ нгэда сер’? Тангок нгамзам 
нгамадм, нив’ мале’. Нгопой хэлецьм нга- 
мадм, минханда малеюв’. Н га’на хэлецьм 
нгамб’ни таравы.

1. Нгопой хэлецьрим Хэбиць нгамы нгэбта ма- 
ленггоси’им?

2. Нгамгэхэд Хэбиць малей’?

Няхар’ ня нгэвы.
(Вадако.)

1.

Вынггана няхар’ ня илевы. Нгоподо’ 
варнгэ нгэвы, нябидо’ хабэвко нгэвы, ня- 
харамдэдо’ писяко нгэвы.

С я ’ны нгэбта нго’ рескам нгаворман 
харбелавыд’. Писякор манзь ханада;

—  Хибя тэмдолаван ханта ям хосая?
Варнгэр ма:
—  Мань нидм хант’.
Хабэвкор ма:
—  Мань нгод нидм хант’.
—  Н иб’нанди’ х ан т ’ мань хар’н хан- 

тадм, —  писякоцяр ма.
2.

Писякоця тэмдолаван хая. Ям та. Тади- 
кэхэд юнра:

—  Хибя хусам сертанггу?
Варнгэр ма:
—  Мань нив сертанггу’.
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Хабэвкор ма:
—  М ань нгод нив сертанггу’.

‘ —  Н и б’нанди’ сертанггу’ мань хар ’н 
сертанггув, —  писякоцяр ма.

3.
Писякоця хыдям мэ. Хыдян идм хамда. 

Хыдян ям пудабта. Тянёмбоковна сэротада. 
Хусам лата ни’ мэда. Тадикэхэд няхаютаняд 
юнра пяда:

—  Хибя рескам ябцбанггу?
Варнгэр ма:
—  Мань нив ябцбанггу’.
Хабэвкор ма:
—  Мань нгод нив ябцбанггу’.
—  Н иб’нанди’ ябцбанггу’ мань х а р ’н 

ябцбанггув, —  писякоцяр ма.

4.

Писякоця рескам ябца. Тад тикахад 
няхаютаняд юнра пяда:

— Хибя рескам нгаворта?
Варнгэр ма:
—  Мань нгавортав.
Хабэвкор ма:
—  Мань нгод нгавортав.
—  Янгго, —  писякор ма. —  М ань манза- 

равани мальнггана пыдари’ тэри сырнга- 
динзь. Тедахава мань нгавортав, пыдари’ 
нгани’ сырнгади’!
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Тикы вади’ пуд писякоцяр рескам харта 
нгамада.

Та валакада.

1. Нгамгэ писякоцяр няхаютаня’ рескам ни мис’?
2. Писяко сававна сертадав?
3. Варнгэ хурка хибяри’ няю’ нга?
4. Хабэвко хурка хибяри’ няю’ нга?

/ѵъаАуімш  
^м гн^алш /кан^а си /гт а .

Пэти.

Хая.

Пэти небя халям пэрнгась.
Хуна небянда ёрць хэва мальнггана 

Пэтикое нгоб’нгэ мякананда хаёсеты.
Хаёбта нгод сохова хонёдаехэнда 

хаесеты до’.
Хов, ся’ны нгэбто’ нюнда хонёдан не- 

бякаеда ёрманзь хая. Н ер’ нгавнанда небяда 
нюнда сянако накравы.

Пэти сиды. Сянаку. Тадикэхэд небянда 
ид едм, я едм хуркари хамболкана пан- 
дайда. Тикында тяхамна чай ед хамд’нга.

Сянаковамда ёльц е’махаданда Пэтико 
пин сабелабтада. Хов, сидя хэвня’ тэри 
нитабты.
86



М ято’ нгавнанда яв’ тиркад хахаявы. 
Пэтикор яв’ сяд няюв’ сабелабтада. Таняна 
хунанда яв’ сят тэвы ’.

Пэти нгули’ нерняри’ пэрнгада. Тарем 
миндаханда лабадяв сяд нид мирнярида 
хая. Ю рк ы ’, яв’ хэвувна яда.

Ходи’.

Тайна хунанда Пэтиконд небя ёра’ма- 
хаданда то. Мят тю. Пэтиконд м э’марида 
яда.

Небянда сейда хая. М ер ’ мервана мято’ 
нгылы юнко няна сюрба хая. Ю нко хэв- 
хана хибям ни хо’, иб’ тёрырнга:

—  Пэтиков! Пэтиков!
Пэтиконд нися тикымбохона яв’ ня’ 

сюрбы’. Ямгана яв ’ итя панго. И ’нгэ 
. лангго’мананда нга. Нисяда ихинянда ма: 

„Пэтикоцёв, ханяна м эн?“
Нгодь’ инда ядэлахава яр мулхам 

намда.
Хумна санавамда нивэда хамада’. Яв’ 

сяд нгыл’ тэса ха’м ы ’. Ян ид хэвхана Пэ- 
тикомда хо.

1. Нгамгэ Пэтико нгоб’нгэ мякананда хаёса?
2. Пэтико небяда ханяна мэса?
3. Небянда янггодан Пэтико нгамгэм пэрца?
4. Пэтико нисяда Пэтикомда ханяна хоса?
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Ясли.
Хувы’ нгэвы’. Х у’ мервана ёртя н е ’ нга- 

цекыдо’ вада яслихи’ парумбахарта’.
Н ердандо’ нгацекы пэртя не’ тарпыдЧ 

Нгацекы манэсала’. Тавы нгацекэци не- 
сэй п ан эхэ’ ем б ’ядо’.

Т одо ’ хардакохо’ мэйдо’. Н ю дяркыдо’ 
нгобкана м э’. Нгаркаркыдо’ нгани’ янггня 
мякана м э’.

Нгавормито’ ёльцьнггана нгаволаваха- 
нандо’ нгавламбидо’. Харто’ пиртахава’ 
х а р т о ’ нгаворнга’. Сацярка нюдяркыдо’ нга
цекы пэртя’ нгавламбидо’. Нгавормандо’ 
пуна нгацекы’ хонё пэрнга’.

Т и кы ’ ямбхана небянадо’ х ар т о ’ ман- 
заи до’ пэрнга’. Ню то’ е ’эмня няркнава янггу.

Пэвсюмб’ манзара’махадандо’ нюдо" хо- 
сая тось пэрнга’.

1. Яслихи’на нгацекы ханзер’ пэръядо?
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Хынара ни тара’.

Колхоз председатель вакая нгацекыта 
сянакохо’ тэмда. Сянакосавэй нгацекыта 
мят то. Н гацекэця’ сянако манэкава тэри 
маймби’. Сянаконгэ хуркари т э н з ’ нгэвы’. 
Сянакор нгока.

С янако’ понггад Неко хури мэкад тым 
тэра.

Нгани нгацекы’ нида ма’:

—  Неко, сянакомд нгэдабтахарт! М ан яг 
нгод манэтава’.

Неко тэмда маханда тяха’ такалнгада.

—  Янгго, тюку мань нгавками!



—  Нингэ, нингэ, пыдар е ’яр ни нго’! 
Нгокангэ е ’эй во ’!

Неко ярума.
Якля ма:
—  Нене, нямд нёр яебтамбю’! Таня 

нгопорингэ сянакоя! М аня’ нгани’ хар’на’ 
нгобкана сянакодава’. Пыдара’ тэда’ нгада’. 
М ань  сидда’ ярколпанггудм.

Хов, тэри сюрбелыд’. Тарем мэнаханда 
Якляр нида ярколъяда.  Н яхар’ хан ты по- 
дерн га ’.

Н гопондо’ пелейда ни тэврю ’.
Нгойко тёрей’:
—  Мань пелейми хана?
—  Пелейси’ тедари нгэдалёр’!
Тикы яхана ту р уто ’ марнари. Тэри нэл- 

р ы р н га ’.
Неко нида л а ’амда’. Нитаня сянакован 

харбелы ’.
Неко тёрей’:
—  С и ’ми сянакованзь мэда’.
—  М ерку’, мерку’, подерад’! —  Якля 

м ан ’ма, —  варэн нга’!
М ал’ нгобкана сававна сянакулыд’.

/ш /тгалл' .
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Нгацекы сад.

Нгацекы садхана нгацекы’ нгамгэм пэрнга’?
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Хасавако.
Хасавако школахана тоходана. Хасавако 

мале падарм толаба тенева. Падна нгод 
пир’лада.

Мале нгацекы’ сывы каникулы ёльць- 
нгэ хая. Та ёльцьнггавана нисяда нгод 
вынггад то.

Хасавако мяканда танаван харбелавы’. 
Нисяханда ма:

—  М я’ал нга’на нга?
Нисяда ман’ма:
—  Н гоб’ яля хункана нга.
Тарця вадаха’на Хасавако тохолкода- 

ханда сю рбы ’. Тохолкода Хасаваком нгэ- 
. дарада.

Хасавако мяканда танай’. Пэвсюмб’ 
ту н д о’ хэвхана нгамды’.

Хасавако ма:
—  М ам а’, книгам толахарцюдм.
—  Пэдаваков, толахарт!
Хов, Хасавако книгам ня’ма. Сёнда 

нгардан лаханаком толаба пя. Небяда Ха- 
савакомда тэри саву’лада:

—  Хасаваков, ян похобэй. Саво, ш ко
лахана тоходаннаханд книга толаба ту- 
хун. .

Небяда нгамгэ е ’эмня Хасавакомда саву’лада?
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Инда нгук’ хо.
(Вадако.)

Нгацьмбой хибя пэдаран поёрманзь хая. 
Пянгэ нгули’ нгарка’. Мо маторпа пя.

Хов, нгоб’ тыбыёва м ан э ’нга. Тыбыёва 
т ю ’уна мо сарку. Нгацьмбой хибя тыбыёва 
ни’ танай’. Монда ни’ нгамды’. Харта нгани’ 
пянда няю’ маханда нгэсь нгамды’. Момда 
мадада.

Няби мо мадавэда монда тю’укуна та- 
нявы. Нгацьмбой хибя нгани’ танай’. Момда 
ямбаркангэ мадаванда е ’эмня монда мал ня’ 
нгамды’. Пянда няю’ сядо’нга. Нгамгэмбир- 
комда мале мадада. М онгэ марналй’. 
Нгацьмбой хибя май’, ма:

—  Тад нерня’ пили’ тарерим матор- 
панггун.

Тад монда мальхава нгацьмбой хибя 
тасиня мирнярида хая.

Х о б ц о к о м и  х о д :
Хов, тоб' тывадаб'нанда тывада- 

вэнда пеяя’ тадавна тирта'.
Ты пэртякохо’.

Пихина.
Нгадан, Яленко пихина сянакуху’. Нга- 

дан небя пин тарпы ’.
.Ёнена ма:
—  Колхоз ты пэртякохо’, ты д и ’ хур- 

кавна мэнго’?
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Нгадан тёрей’:
—  Т айта’! Пензя сидя хэвувна мэ’! 
Нгадан небя мят тю.
Небянда мят тюхува Нгадан ма:
—  Мани’ теда’ нгаркани’ ненэцяни’. 

Т ы ни’ нгахакуна хая’. Т эх э ’ни’ хэхэни’!
Яленко ма:
—  Нгэё, х эб ’нани ’А ханакоми’ хана- 

нггуми’?
—  Ха’нями’!

Т эхэ’ хаяха’.

Н гацекэхэ’ тэх эти ’ хаяха’. Тэвыхы’. Пен- 
зяко тиркана ханаконди’ ни’ нгамдыхы’. Ха- 
накомди’ минхаледи’. Н гаво’ пиркана ха* 
накоди’ мацеда. Ханаконди’ ма_цедахава 
нгац екэхэ’ ханаконди’ мин серев’ нгэвти’ 
нерня’ мантайха’.
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Нгэлад сыра понд сумгадангаха’. Н гэти '  
ни’ санаяха’. Сяд ни’ ханзеркарт тана 
я ’мыхы’.

Ялен нися то. Сидя ты пэртяком пензя 
тирт тандангахаюда. Манзь ханада:

—  Сидя пэдавав, сидя ты пэртяков, 
мяканди’ хаяди’! Мань тыни сюрха- 
ленггудм.

/
По пэв.

Нгарка пэвдей мале тэ в ы ’. М яд’ хава’. 
Т ы ’ нгод т о ’. Ханона’ тэд ня’марпадахана’, 
нютнядава’ .сярорпадахана’ нумда тиделй’, 
Хадона’ варан тэвхава нумда пэвсюмя.

Нгарка пэвденда пудана някуна яляда 
нгули’ хэбимзеты. Хуна нгаха’ мюсеръя- 
хана пэвдяхана ямдасетына’, пэвдяхана 
нгод нгэсосетыва’.

Хуна нгэсоба’на’ ту ялярим мэце- 
ты ва’.

Х о б ц о к о м и  х о д :

Хов, неру манасм' ялэхэ', тебтэхэ' 
хэнидалгбида.

Декабрь 22 яляхана яляда сямян- 
хат хэм’, пида нгани’ сямянхат ямб.
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Хаднгэ панггрибтеда.
Нумда сава. Х э’нё. Хуна нга’на нгэда 

хой’ нгади’. Натё янггуда манэса’махаданда 
мяканда пяда. Тарця нумгана нгэдалёрма 
сели нга.

Л эр к аб т ’ мерця нимнебтай’. Лабта я’ 
т а н зе р ’ нгылма’. Тарем мэнаханда нёври 
хадума. Нгудам вэнггала нгуда вуни нгадю’. 
Мерця н и ’ тет  падвэда нгодьринда нюта’.

Натё ихинянда ма: „Тарем пяхаваб’ни 
ся’ня мякани тэвы в’? Хаданда ваеравам 
нгатехэрцюдм. Н ябинзер’ хумбанзи’ мэтини 
халмденггудм".

Хаця’ хэнггарка ян нултада. Тыда ха- 
ды лабта’махаданда ханмда сярада. Тюмда 
наронгоць манзелабтада.

Ханенар хаданда вэркадавам нгате.

Х о б ц о к о м и  х о д :

Та' вынхаланпа,  сыра' ніайворніа.
Сывы манзая’.

К олхозва’ нгарка. Т ы н а’ нгокадандо’ 
нид самлянгг нгэсыхына ты п эръ ядо’. Сам- 
лянгг нгэсы сидя ю ’ мято’.

С ы в ’ колхозханана’ манзаява’ нгока.
Ты пэртина’ сисяда нарб понд ты до’ 

ханавы до’. Сисяда наро понггана сыранда 
махадабын иленггу’. Пэдара сыра махада’- 
махавад пэдарахад тарпа пэръяд’.
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Ты пэртина’ хавна пинданина’ пинда’. 
Пиндаярим пэрманзь тас нгарка мяпойм 
янггрева’. Мяпойхана хэвына’ нгока хан- 
задм маданггу’. Нгока нинм, н г о к а .х а н  
нгэм маданггу’.

Хой ханём пэртина’ няхар’ нгарка мя- 
пойнгэ хане’. С ы в’ ямбан нгока нохом, 
нгока теням хадасеты’.

Яв’ ханём пэртина’ яв’ хэвхана нядэ 
пэрнга’. Ямд сырмандо’ понггана нохом 
нгод хадаби’. По ямбан нгока яв’ ханём 
хадарисеты’.

1. Сыв’ колхоз ты пэртя’ нгамгэм пэрнга’?
2. Сыв’ колхоз пиндана’ нгамгэм пэрнга’? .
3. Сыв’ колхоз ханена’ нгамгэм пэрнга’?
Колхозмда’ ваде'нгада'.

Хибид нгамгэм пэрнга ?
Няхар’ точка тангэ тарана вади падада’.

. . .  нерманзь хэсеты.

. . .  пиндасеты.

. . .  едм пиребасеты.

. . .  ты пэрцеты.

. .  . паны сэдабаееты.

. . .  ханесеты.

. . .  нгацекы пэрцеты.

. . .  хано сулорпасеты.

. . .  нгацекэхэ’ вадаку вадецеты,

. . .  школахана тоходансетьп
О б р а з е ц .  Ңебяв нсрмамзі. хэсеты.
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Тюкона нгамгэ падтавы?

Тюку картинкаха’на падтавым ваде’нгада’, тетрадь- 
хата’ падыда’.

О б р а з е ц : Хасава нгацекы книгам толаби.
В ад  е ’н г а р а ’:

Нисяр нгамгэм пэрнга? 
Небяр нгамгэм пэрнга? 
Нинекар нгамгэм пэрнга? 
Нябакор нгамгэм пэрнга?
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Хадар нгамгэм пэрнга? 
Хурка манзаяхана пыдар 

нядабир?
Хурка манзаям хамзан?



Колхоз ты мандал’.
Вымна нгэдалыдм. Сырнгадм. Нерани няд 

пирця неро соты нгадимя. Соты пирцяван 
танарихива нултав. С и д’ни нямна сэври 
мэ’нгадм. М яд’ ти нгадьда’. М яд’ нгули’ 
нгарка’ нгэвы’. Тэхэвидо’ хурина няйвы’.

Тяха’ пяв. Ты’ варан тэвы в’. Тэкоця- 
ков’ нгарков’. Тэкоцяко’ нямдъяхая’. С у ’- 
ляко’ л это ’ нямна нгарка’. Х абтакоку’ сэв ’ 
хаерабты ’. Хэвдыдо’ надо хэвраха’. Нгоб- 
карт ябтдана тым нидм мание’. Тюкуд 
колхоз ты на’.

Нён нгани’ ман’ нид нгоболарёвы’. Ху- 
сувэй хибяриндо’ харта манзаяда. Т ю ку’ 
саваиле’. Тю ку’ хынёси’ манзара’.

МанЖ кихгуханша’ тнж  ̂
саА иіж ’,т ш ш ’ ж ш и ’ м а м ^ Ш .



Колхоз ты пэртя.
Мяци тыда савари яхана пэръяда. Хуна 

нён ман’ нгани’ пон минермы. Т э ’на мэбта 
тяхасоковна тыда ито’ сер’ пэръяда. Мяци 
ударноювна манзара.

Вэнекохона тым сябарпа ехэра. Тыда 
п о ’на нгай’нга’.

Тэкоцита мэсыдм няна’ теневада.
Тикында тэкоцида нензабта тарана 

яхана хури тэмг’.
Нумда хадаркангэ хэб ’ Мяцир тыда 

хэнггдёдарка ян хананггуда. Тадхава хэнгг 
яхана тыда тид’мана хад нида ладорпю’.

Ямдави’ няна тыда хадырмадавэй нида 
тананггу’. М ынодо’ панта т ы ’ нгамгэ- 
хэртадо’ вуни хадкэнггу’.

1. Мяци тыда ханзер’ пэръяда?
2. Нгамгэ тыда пили’ сава’?

Хобцокуни хон’:
1. Я махам севолпи.
2. Хой тяхамна хань’, пуна сит тэ- 

вабцакэдм.
3. Лэхэвада нюдя, нгэсы тэвола.
4. Хой ядхана харцэлавы’.
5. Сидя сюрбада хуюмгарт няхаданда 

ни хаюр’.
6. Няхар’ тэнз: пя, лы, еся.

Тюку хобцоко тетрадьхата’ падыда’.
Хусувэй хобцокохонда’ падта’мам падтада’.

іоо
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Хэто ваде’мы.
Небой похона стахановец’ ма’лаван 

турнгадамзь. Нгули’ нгока сава ня’ нгэда 
вадам намдадм. Таня мальнггана ирими 
ядэрнгась'. „Тэкоцяку инда серев’ пэрка- 
в а б ’ нгамгэ ни’ ваданггу’?"

Докладм ёльце’махад мань ти юркыв’. 
Манзь ханав:

—  Вадами таня!
Председатель сенггам тайналта.
Манзь ханада:
—  Хэтанзе, трибуна ни’ таля’. Нид са- 

варкавна сит намдая’!
Трибуна ни’ танаюв’.
—  Тыни сава’ нгэнггу ’! Тым нидм ёт’. 

Хусувэй ю р’ тэни вадю’мада 25 ты нгэнггу.
Нгодь’ вадини ёльцехэва нини пеи пеи- 

ба пя’. Тёревондо’:
—  Ян похобэн!
Нгамдё’махани хаядм. Хэвханани нам- 

дёвы нями си’ми сухубтамби:
—  Н явэ’, понгганани’ соревнованием 

пяханима. М ань сертреванд ими ядэрнгась.
—  Нгэё, соревнуйнггохони’!
Мякани т э в ’махадани няха’ни вадини

мэ’ян. Нини нгоб’ вадан х а ’мыд’.
—  Нгэё, пяхава’! Хар’н а’ табцёва’ нив 

нга’. Н гобнзер’ нгэда е ’эмня нив нга’.
П ова’ ваера. Нябимдей ма’лайна’.
Д оклад  пуд нгани’ вадам м э’нгадм:
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—  И нзеледа’! Хусувэй юр’ т эх эң а ’ ва- 
данава’ 29 ты. Тад тутна похона ты на’ 
тамна саваркавна п эр ты н а’. Тына’ нгайта’. 
Нгани нини нгод тарем манзарая’!

1. Хэто нгамгэм ваторпаса?
2. Ханзер’ ватора’мамда талеса?

Маня’ нгэсыва’.

Тикы нгэсы валакада сян по тяхана 
сертавы. Нгэсыхына харад’ нгока’. Сямян- 
хат нгарка харад школа харад. Ш кола  ха- 
рад пирця, нгули’ сава. Мюнянда комна- 
тада нгока’, сидереда нгарка’. Ш кола  
хэвхана интернат харад.

Няби нгарка хардахана вынггы совет. 
Няхарамдэй нгарка харад савумдангголава 
харад. Таняна доктор хибяри савумдамби. 
Савумдангголава харад хэвхана нгоб’ лам- 
дик харад. Тюку ты савумдамбабць’ харад.
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Тетимдей хардахана тэмдолава нга. 
Тикы хардахана ненця' мал’ тарана мире 
тэм дабасеты ’.

Тикы нгарка харад’ хавна нгока ню- 
дярка  хардако’. Тикы хардаха’на колхоз- 
хана мэна хибяри’ иле’.

Нгэсы вархана халтангголава харад.
Нгэсыхынана’ почта харад таня. Радио 

таня. Яханана’ серо’ хурка нгэва юнх'а’, 
нгани яха’на серо’ хурка нгэва юнха’ ра- 
диовна инзелева’.

М аня’ колхозва’ ты ’ хавна юно, корова 
м э ’нга.

Колхознда’ нгэсым ваде’нгара’.

М алое т а/т т /м
Едэй хард.

К олхозва’ нангадя нгэсым серта. Хар- 
дангэ нгарков’. Сохова сидя янгорэй нга’.

Якля нися нгод нгацекэсавэй сырам 
пяванзь колхоз хардан ха’мы’.

Хов, едэй мят илелъяд’. Едэй мято’ 
сидереда нуна хибя пир’. Ялякода яля, якэ 
вада янггу, ибакода иба.

Тарця хардахана иле тяхаринда сава.
Х о б ц о к о м и  ход :

Хаб эй ни та\ иленя ни та\ ніаяда 
ядемби.
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Мякарт якэсялма.
С э р ’не нися Вадён ма:
—  Хардахананд мядонгадм. Пыдар нга

ни’ нянани нин ту т ’?
Вадёкоця ма:
—  Мякананд якэнакы, тецьдакы.
— Хый, ханяд якэвндарха? Ханяд те- 

цювндарха? С э р ’нер нгопой то хо ’ паныри- 
хи’на санарцеты.

Вадёкор С э р ’не нися вэдаха’ тэри пыса. 
Мят тэвы хы ’. Вадёр мерку мят сю рбы ’. 

Мят тюхува нгамгэмбода нгэса?
Мяд сава ерня еся печьри морёмби. 

Тарцям манэкава Вадёко мальцякомда лаб- 
халнгада. С э р ’неконданя тэри сянакуху’.

Мята’ ваде’нгада’.
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Тасо.

Тасо нара няна соясь. Н юртей няна 
нгули’ нюдякось. Нгэта ниня нгодь’ 
нусь.

Тадикэхэд нгарма, мэбернга.
Тасо сававна тохолавы.
Ервда тэхэ ’ хэбта нянанда Тасомда 

пили’ содасеты. Тасо лыданада янггу. Хур- 
кари пэвдяхана сармикм манэтада. Сар- 
мик тэхэ ’ т о б ’нанда Тасо нгарка’явна нгоб’ 
мадланггу’.

Ервда нга’нгум хадаб’нанда Тасо нга’- 
нгум икад теданггуда, ервханда тэв- 
ранггуда.

Сыра ха ’амва ёльцьнггана Тасо ервда 
тар яв ’мана ханесеты.

Тасо ервхананда нгод ханесеты. Тасо 
таряв, тосо пюрцеты.

Ервда нгодь’ тёреб ’ Тасо харта тенева.
Нгацекы’ Тасом хар.вабта’, нгобкад Та- 

сохонандо’ сянакосеты’. С ы р а ’ ханако- 
хондо’ Тасомдо’ подерцетыдо’.

Тасо ервда нгобтарем Тасомда хар- 
вабта.

Ервда манзеты:
—  Тасоми нгани вэнекохот сава.
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(Вадарихи’на.)
Вэнекомд вадет:

1. Нюмда нгамгэ?
2. Тартя хурка?
3. Т э х э ’на нгамгэм пэрцеты?
4. Мяд хэвхана нгамгэм пэрцеты?
5. Нюкцида нгока’ам?
6. Нюкцида нгамгэм нгаворнга’?
7. Вэнекор хуркавна нюкцида пэрнга?

Харита мята.

Нгацекэця’ мяд хэвхана сянаку’. Сав- 
лё ма:

—  Н гацекые’! Налтона’ мяк’ сертахава’! 
Нябид тёреяд’:
—  Нгэё, нгэё!
Налтокое ервота панха’на сяклюрнга. 

Ервота нгэ’ нгылна сюра. Ервода иб’ ман- 
з еты ’:

—  Налтов, хэвнякуна! Мятамд серта- 
бива’.

Нгули’ пон панарнга’. Нгаво’ пиркана 
Н алтохондо’ ма’:

—  Налтов, мер’ мервана мяканд тю ’! 
Налто я вангган нгамгэм хо ’омна? Сяр-

насавэй хэвня’ нявотасеты’. Нгацекы’ вэ- 
неком до’ ханзеркарт я вангган сы’нгада 
я’мадо’.
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Петрук мамонда:
—  Нгамгэ вэнекомда’ сярнэлара’! Хур- 

кари нгэя!

Нгани нгацекы’ ма’:
—  Янгго, хибя е ’эмня я мядеком серта- 

басава’?

Янггне тёрей’:
—  Нуя, нуя! Ини нгу’ танява.
Янггне мяканда сюрбы’. Лэкоци тавы. 

Лэкоцида вангган мойда.
Янггне лыда мохова Налтоко лы тэвода 

вангган тю.
—  Янггне, ян похобэнэ! Т еда’ Налто- 

хорт харта мяцавэй.
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Вэнекоця.
(Лаханако.)

С я’ны нгэбта нго’ вэнекоцяр тябиху. 
Нядамда пюла. Хов, неранда няд нявако 
минга.

Вэнекоцяр іѵа:
—  Нявакоця, нгобкана илехэни’!
—  Нгэё, нгамгэда хада.
Пэвсюмб’ хонаяха’. Пи’ вэнекоця мад- 

л ы ’. Нявако сейда хая. Манзь ханада:
—  Нгамгэ мадарнган? Сармик тута, 

сидни’ нгамда.
Тарця вади намда вэнекоцяр нямда 

хаеда.
Сянад мимы нгэб’нанда неранда няд 

сармик нявоты. Вэнекоцяр сармикаханда 
ма:

■ —  Сармикэця, нгобкана илехэни’!
—  Нгэё нгамгэда хада.
Н ув’ пэвсюмгава хонаяха’. Нгаво’ пир- 

кана вэнекоця мадлы’. Вэнекоцянд мадан 
сармикЭцяр сиды. М анзь ханада:

—  Нгамгэ мадарнган? Варкар тута, 
сидни’ нгамда.

Тарця вади намда вэнекоцяр ’ нгани’ 
нгод нямда хаеда.

Сянад мимы нгэб’нанда н е р а н д а . няд 
варкар нявоты.

Вэнекоцяр варкханда ма:
—  Варкця, нгобкана илехэни’!
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—  Нгэё, нгамгэда хада.
Н ув’ пэвсюмгава хонаяха’. Н гаво ’ пир- 

кана вэнекоця мадлы’. Вэнекоцянда мадан 
варкар сиды. Манзь ханада:

— Нгамгэ мадарнган? Хибяри тута, 
сидни’ хаданггу. Хибяри тунида таня.

Вэнеконд ида ядэлы’: „Ткжоховид вэво’. 
Нясанадо’ янггу. Хибяри хибяхартад ни- 
ваннггабя пин’“.

Хов, ху ’ е ’ нгэбта нго’ нгани’ нявоты’. 
Сянад мимы нгэб’нанда хибярим ядабта. 
Вэнекоцяр хибярин ма:
—  Хибяриков, нгобкана илехэней’! 
Хибярир ма:
—  Нгэё!
Вэнекоцямда мяканда ханада. Пэвсюмб’ 

хибярир хонай’.
Пи’ сава еркана вэнекоцяр мадлы’. Хи

бярир сейконда хэва екававна нгоб’ тёр ей ’:
—  Вэнекоцёв, нгамд, нгамд!
Тикавана вэнекоцяр хибярихина иле

пяда.

Та малда.

1. Нгамгэ е ’эмня вэнекоця нявакохона, сармика- 
хана, варкхана илеван ниси’ харбел’?

2. Нгамгэ е’эмня. вэнекоця хибярихина иле пяда?

м & я ж о  т с /ш а  с а /а  /ш .
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Нгавка.

Тюкона падтавы картинка’ порядокѵвна предложе
ние падыда’.

Яленко нгавкам нгавламби.
Яленко мякаданда тарпы ’.
Нгавка Яленко хэван нявота тэвы ’. 
Нгавка мяд хэвувна нявотарнга.



Ти вэнекоцяр, няби нгавкацяр нгоб’ 
ервхананди’ илевэхэ’. С я ’ны нгэбта нго’ 
поёди’ хонгаха’.

Вэнекоцяр ман’ма:
—  Мань еквавнани нгавкангэ сит хэв- 

ня’ пидебато’ нгод мал’ нгобтикы. Нгамгэе- 
хэданд нгарамдын? М я’е турманд екававна 
нгарамдёва мян нгэдакы? Сярдангэ тара- 
ванд хавна пэдхамд манэ’мэми янггу. Нгам- 
гэхэд мань няни тэвувнин? П и ’, ялы’ нылам 
ехэрадм. Пинанда т э ’на есетыдм, ялянанда 
мякадани харини яро’ласетыдм.

Нгавкар ма:
—  Х э’, вадахавид таняку н г э в ъ е ’. Нини 

нивы нгэб’нани ядёлембю’ пэрмандар янг- 
годасава.

Н ггвкахад'ненця’ нгамгэ таром ня’амби'?

Х о б ц о к о м и  х о д :
Париден я хасава тет хан ниня 

тетлад мамды'.
Коровава’.

К олхозва’ си’ив коровам тэмда. Нгопой 
корова нямдода нгули’ ямбаць, ти д ’л и ’ 
нгаць.

Тангы’ нгэвы’. Корована’ яха ванггхана 
хадырнга’. Тикы яха вангг нгэсыхыдана’ 
хубта нись нга’.

Вэнекоця, няби нгавкаця.
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Н гоб’ корова суюсавэй’ нгани к о р о ва ’ 
хэвняна хады рнгаха’. Тикы ямб нямдота 
корова нгэвы.

Корова пэртя хасава нгацекы таня’ хая. 
Л э р к а б т ’ инзелеб’нанда нерокоця’ сесла- 
ванондо’. Таня’ сававна сылы’.

Нгамгэда нгэса? Н е р о ’ понггад нгам- 
гэхэва яляко тарпоты ’. Тикы ялякор сар 
мик нгэвы. Сармикахад коровахаюда хэв- 
ня’ санаяха’.

Хасава нгацекы коровахаюта вэнола’ма 
ня’ сюрба тэвы ’. Тарем сырнга: коровангэ 
нгэвамда я нгэсонд ню’лелабтавы, нямдода 
нгани’ сармик няю’ тиндерейда. Сармик 
луня’ санай’. Нгадьбата корова нямдха’ 
тебнараха.

Тарем мэнаханда сармик корованда 
хэвды няд нгэхэдарць пяда. Ханяри’ сана- 
бата нгод корова нямдха’ тебернга.
*'* Хасава нгацекы тёрм ила.

Маня’ колхозхана мэнина’ ниня нга’на 
манзараць. Хасава нгацекы тёрм намда 
таня’ сюрбыд’. Сармикм питарнга’.

1. Колхозхананда’ корова’ таня’?
2. Сян корова’ таня’?
3. Та’ корова нгамгэм нгаворнга?
4 .'С ы в’ коровам нгамгэхэна нгавламби’?
5. Корова хурка таром тамби?
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Козёл.
(Лаханако.)

Хады пэдараковна козёлко минга. Хо- 
ко ц и ’ помна козёлко минга. Нюрка пэда- 
рако помна козёлко минга.

Хов, неранда нядхалэв  
нявакоця нявоты.

—  Х э \  сармика’янгэй, 
нюмд вадетава. Хабцянг- 
гавами нин нга’? Сик- 
вами нгамдахаван нин нга’?

—  Янгго, хабцянггавар нидм нга’. С ит 
нидм нгамд’. Мань ти халэв нявакоцядм. 
Тэри пэдара помна ядэрнгадама. Нгамня- 
ладаха’ нгамдэдэцядами пюдама.

Хов, хады пэдараковна козёлко минга. 
Хокоци’ помна козёлко минга. Нюрка 
пэдарако помна козёлко минга.

Хов, неранда няд няръяна тёнякоця 
нявоты.

—  Х э’, сармика’янгэй, нюмд вадетава. 
Хабцянггавами нин нга’? Сиквами нгам
дахаван нин нга’?

—  Янгго, хабцянггавар нидм нга’. Сит 
нидм нгамд’. Мань ти няръяна тёнякоцядм. 
Тэри пэдара помна ядэрнгадама. Нюдякоця 
л э ’морэцядами пюдама.



Хов, хады пэдаравна козёлко минга. 
Хокоци’ помна козёлко минга. Нюрка пэ- 
дарако помна козёлко минга.

Хов, неранда няд яляко сармик нявоты.
—  Х э’, сармика’янгэй, нюмд вадетава. 

Хабцянггавами нин нга’? Сиквами нгамда- 
хаван нин нга’?

—  М ань’яхаван хабцял н гэ ’ нидум. 
Сит нгамдадм нгэ’ нидум.

Тикы яхад козёлко нгоб’ санай’, пи* 
мансо’ тяха’ сакада. Тарцяко нгэсеты.

Тикыд нюмде’.

Тюкона падтавы 'картинка’ порядокувна падада’.

Хибярихи’на иленя’: вэнеко, парсь’, ты, корова, 
нгавця, юно.

Тикы хибярихи’на илени’ хусувэдо’ нгамгэнгэ тара?
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Яре ирий.
(Вадако.)

Яре ирий Лимбя ирийханда ма:
—  Х э \  Лимбя ирийнгэ, ян таросявэнэ. 

Мань пыдар таданд таравы нгэхэваб’нани 
тарця нидамзь нгэнггу’. Хибярингэ пай- 
д ы т о ’ пел пелясялмдембанггунась. Теда’ 
нгани’ няна’ такы хаел нгадимя. Хуна 
хибяри’ пайдэхэ’ лабцериб’нани хибярир 
хаерад няюв’ сюрхалнгга. Хаерт ныхы, 
ныхы ва’нга.

Та малда.

Похона сян ирийда?
Мал’ ирий’ нюби падада’.

Х о б ц о к о м и  х о д :
Лабтари явна ха'ай ха'ебты.

Ядханда юху.
Нондя нисянданя тэх э ’ хаяха’. Мале 

нумда пэвсюмя.
Нисяда ма:
—  Пэдавакоми, мяканд хэхэя ’. Някар 

ханхана тоя. Нюдяко хасаваков, валакада 
нён юху’.

Хов, Нондяр хая. Мята н го б ’ нгадиман 
ни харва’. Нгаво’ пиркана мерця сахама. 
Нёври хадума. Нгэрм хаднгэ панггрибтеда. 
Нгудам вэнггала нгуда вуни нгадю’. Нондя 
юху.
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Ханмда сярада. Ю сибтай’. Хонёдаханда 
хад тамнахая’ сахама. Теци. Нёховы маль- 
цяда пядрем’ хэцерй’. Нондя нгули’ пон 
юседа. Манзада хорнгада, нгэ ни’ таналур’. 
Нгаянда сосялмгава нумда нгод ибимда- 
дрем’ хая.

Хов, нгаво’ пиркана екар юдэн, екар 
ненэся. Сидя нгавканда тобари ' мяры’. И 
таслада: „Сюдбабц ян тэврахавы ’".

Пумнанда сидя сюдбя инд’лиди’ минга’. 
Сидя сюдбя нгалеко нгаленд. Нондяемд 
пили’ ня’амнгаха’. Сидя вэкаданда вэнаёла 
пяди’. Сюдбяха’ мамнахама:

—  Теда’ нин хант’. С ит хаданггуни’.
Нондя сейенда хэхэва тёры лы ’. Тёр- 

ханда сиды. Маниебта нгамгэхэрт сюдбя 
янггу. Нисяда нгэвамда салабтамби. Небя- 
еда либтдеда серибтемби.



Нисяда ма:
—  Пэдаваков, нгамгэ хэвня’ хэхэян? 

С и т  нгодьринда ходм. Хоб’нани хэ’ваевэ- 
нась. Сейкаехэвар тараси’ манзаравысь. 
М ят тэвра’махадани пыдъер  индкартар 
мадарнгга пяда. Тад нерня’ то с а ’, нён ёхо- 
бор’!

1. Нондянд нгамгэда хадкэса?
2. Нисяда Нондян ха’манза?
Тикы лаханакоход хад е ’эмня падвым толада’.

Петрако.

Мяд мюня еся печьри морёмби. М ал ’ 
нгая имбыта’лихи’на нгамды’. Н е ’ сэдъи до’ 
сэдби’. Нюдяко Пойко ебцанда мюня хай- 
бярнга. Печь ниня нгэда чайник сыйналй’. 
Пойко нися пеле’иня сяр’ма лым нелби. 
Харта сермнянда хыносумби. Т ю ку’ ман- 
зар а ’. Тетм пота Петракохорт нгамгэхэвам 

'пэрнга.
Пихина нгани’ Пойко небя итамда та- 

вонда. Нём нянггарнга. Итя хорм мяд мюня’ 
нгэдарада. Нгоб’ пихина мэваханда ю ’мы 
неро мят моё’нга.

М ят нгод тю. Неро тюлехава Петрако 
нерохо’ санай’. Н ер о ’ малик таркакоци 
маторпа пя.

М анзь  ханада:



—  Н евкэй’, неро нгока. Мань тэдами 
нерокоход сертанггудм. Тыни н гока’ нгэ
нггу’. Нгэцяни тотрев’ колхоз ты пэрти’ 
бригадирадм нгэнггудм. Колхозан т ы ’ саць 
н гока’ нгэнггу’. Н ев кэй ’, тарем сава?

—  Савов, савов!
Петрако тэри панарнга. Хархана неро 

маликэци сандамби. Нгока неро таркаком 
мада.

Тэдамда сертаба ёльценакы. Ембтолы’. 
Нерота маликэци пин тарпрэйда. Парам- 
дэко ни’ падалъяда. Хов, тынзянда нэкал- 
нга. Нерота маликэци тэри ярколпида. 
Нгопой нарняда:

—  О ’! О ’! О ’!

Пэвсюмбы някуйнгэ хая. Т эх э ’на мэна 
то. Еванда ненэць’ нгаворнга. Нгаворць 
ёльце’махаданда ембтолы’. Еванзь хэванда 
вэнеком нгод нгавла’.

Хов, Петракор небяханда ма:
—  Н евкэй’, паныдами т а ’! Мань нгод 

еванзь  хантадм.
Небяда ма:
—  Иванар сит вуни соданггу’. Тад 

нгод тыда нга’на мэ’. Сит юйпа вуни пи- 
р э т ’.

—  Иванхана вунидм хан т’. Хар’н тыни 
лэтмбанггудм.
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Небяда письлы’.
—  Пэдаваков, саваркавна нгаворкая’. 

Хониланарыхын. Парамдэй ниня падлада 
тэкоцид ханяхарт ни’ х ан т ’.

Петрако тянёмбовна с а б о л т а ’махаданда 
хонарай’.

Яля ямбан сертавэда манзаяда нгарка 
нгэсава.

Х о б ц о к о м и  х о д :
Няби хэзда иле а я ніамза, няби хэвда 

тацъда пя.
Заводан хая’.

Ш колахана тоходанна’ пи маторпада 
заводан хая’. Таня нгадьбата харад пя’ 
вэталё етя сертавы хурыраха мюмня тэри 
вэрн а’. Хов, завод мю’ тю ’. Завод мюня 
нгопой яльня. Ян хахая лаханабат лахана- 
вон’ ни’ со’.



Н гоп одо’ пи’ мал маторпи’. Тадикахад 
пянгэ т я х а ’ минга’. Тарем нгоб’ хибяхад 
нябин миндаханда пили’ пудана’на хама- 
дёда л ата ’ нгадибернга’.

Заводанд ерня плакат нгыды:

Ударноювна манзарахава'\ 
Х о б ц о к о м и  ход: 

Хой нин я тас юр' м я .
Пебялё заводхана мэ.

Пебялё завод хэван т э в ы ’. Пебялё 
манзь ханада:

—  Тикьг хардар нгарко! Нгамгэм мю- 
нянда пэрн га’?

Рабочий’ ма’:
—  Хэхэва’, манэкава’!
Пебялёнгэ заводан тюванда сер’/п ы са .  

М аш и н а’ тэри сюра’. Рабочияд манзь ха- 
надо’:

—  Пебялё, саваркавна сы р’!
Пебялёнгэ сэврида м э’нга. Заводан ха-

лям нгули’ нгокавна т а ’. Пебялёр ма:
—  Х э \  тангок халям нгамгэ ся’ня 

мюмденггура’? Халяра’ тимднго.
Рабочияд письлыд’.
—  Янгго, халя ни тимд’. С ы р ’!
Хов, Пебялёр сырнга. Халыдо’ маши- 

нан вабтайдо’. Н гоб’ маш ина халы ’ нгэв, 
ябцу сандамби.



Н гоб’ машинахад няби машинан еся 
хурырахавна халянгэ минга. Хурыраханда 
нгылдада нензэрнга. Халяр тэри нензби.

Рабочий’ халы машинахана сап’я д о ’. 
Сэрако нянзико лабарцикоход сертавы 
нгэсякохо’ пэнъядо’. Тадикахад сэратайдо’.

Пили’ пуданахана нгарка печь мюня 
пиреядо’. Хурка пиребавамдо’ ёльце’м а-  
хадандо’ рабочий’ ма’:

—  Тахаби ти, халы на’ хамады’. Пире- 
вэва ’ хоркарт!

Пебялё халям хорпюлада. Х э’, нгамня- 
лавъе!

1. Заводхана Пебялё нгамгэм манэца?
2. Яхананда’ тарця завод танянгав?
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Завод’
М аня’ яханана’ хуркари тэнз заво д ’ 

н го ка’, хуркари тэнз  ф а б р и к а ’ нгока’. 
Нгани ханянгы заводха’на туни сертаби’, 
янгго сертаби’, ед, харо сертаби’. Нгани 
данянгы нгарка заводха’на хуркари ма
шина сертаби’, ту нгану, тиртя нгану 
сертаби’. Ф абрикаха’на хуркари тэнз то- 
хосо сертаби’, нойм сертаби’, понгг сертаби’.

Заводха’на, ф абри каха’на машина’ 
н го ка ’. З аво д х а ’на, ф абри каха’на манзарана 
хибяри’ маш инаха’на манзара’. Машина 
нядмяць хусувэй манзаям мертявна, си- 
бивна серта пирты’. Нгудаха’на тарем 
мер’ нир сертанггу’. Нгудаха’на манзара 
санггово’нга.

Пэдарахана, вынггана нгавна заво д ’ 
янггуць. Советской власть мальнггана 
тикы яха’на нгока фабрика, нгока завод 
сертавы. Теда’ тамна нгод пэдарахана, 
вынггана нгока едэй заводм сертаби’. 
Тикы заводха’на пи маторпи’, . халяхад, 
нгамзахад консервы сертаби’, яв’ сармик’ 
юрм пиреби’, ты хоб мэедамби’, нярам 
сертаби’. Нгока Нгэрм няна иленя хибяри’ 
теда’ заводха’на манзара’.

1. Заводха'на мэсада’ам?
2. Пыдара’ яхананда’ нгамгэ завод’ таня’?
3. Нгэрм няна теда’ нгамгэ завод’ таня’?
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Урок’ пуна.
Едейку’.

У р ок’ ёльцеяд’. Нгацекы’ пихина сянаку’. 
Тэри сюрбернга’. Сыраком моёпи’.

Сян тоходанна нгацекы ханакохона 
едейко идеяд’. Ханако нэхэда’. Седако ни’ 
хая’. Седако ни’ танаяд’. Ханакото’ ни’ 
нгамдыд’. Седако яднзер’ ханакодо’ тэри 
мирна’. Сидя хаво ’манандо’ мерцяри сю- 
дарнга. Нгацекы’ тэри маймби’.

Мирна х а ’мыд’. Ханакодо’ м э ’. Н гани’ 
седако  ни’ танаяд’. Н гани’ нгод хаёбтаяд’.

Мяртё ханакода нгамгэхэван табы ’ы ’. 
Л эр к а б т ’ ханакода мацеда. Ханаконда мин 
сер ’ мирнярида хая. Нгэлад сыран сумгада.

Н гацекы ’ нида т о ’. Мяртёмдо’ янгг’нга- 
д о ’, письндо’ марнари. Мяртёр нгод нята 
сер’ писензь хаснггаби. М анзь ханада:

—  Сидда’ письлабтаван ханакоми 
сюри’ т а б ’лавась.
- Ханакохонда тэвы д’. Ханакода хо ха- 

делакон т а б ’мы’. Н гац екы ’ нида тамнахая’ 
сатакувна письлыд’:

—  Н гаа’, хо хаделаком нгобтарем ти- 
кан пыдар сюри’ вадасар?

Сырахад сертавы крепость.

Няби яхана нгани нгацекы’ сырахад 
крепостьм сертавы’.

Вада’нанда нгоподо’ крепостьндо’ мю’
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лынггараяд’. Нябидо’ нгани’ тикы кре- 
постьм марман харвавна’ма.

Б о м б а то ’ е ’эйнгэ нгарка сехэ ютер’ 
та р а ’.

Теберта’ крепостьм^ яндахат талвэдо’.. 
Нгобнггэв нерня’ минга’. Крепостьхана 
м эна’ нгод выдараван ни’ х ар ва ’.

С ы рари’ мирнернга’. Н гац екы ’ нгопой 
марнадо’.

Пон нись нга’ теберта’ крепость мю’ т ю \
Н гоб’ тёреяд’:
—  М ирведа’ моё’нгада’! Ура! М аня’ 

вадумава’!
Сянаконгэ нгацекы’ и вато нгэвы. Тикы 

пуна нгока тамна тарем сянаку’.

1. Нгацекы’ урок’ пуна ханзер’ сянакоса’?
2. Пыдара’ нгани’ нгамгэ сянаком хамзада’?
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Сайнолаван нгэдаравы юн ііадар’.
Сайнорма нгэвысь. Хэдоко нися сай- 

нолавахана мэвысь. Нгани нитаня Роди- 
нава’ врагхат нгэдабавысь.

Хэдоко небянданя, ни-
неканданя вынггана хаё-
выць. Небяда, нинекада кол- 
хозхана манзаравэхэ’. Хэдо
ко школахана тоходанвысь.

С я ’ны нгэбта нго’ Хэдоко нисяханда 
т а р ц я  юн падарм падвысь:

„Нгэцёв'\
М аня’ нидана’ ир вэва ния нга’. М ан я’ 

мал’ сававна илева’. Небями, Санкоми 
колхозхана манзарангаха’. Ударноювна
манзарангаха’. Мань нгани’ сававна тохо-
данадм. Отметкани мал’ отличной’. М аня’ 
мал’ хар’на’ ява’ мэнева’. И в ъ е р ’ манзарава’. 
■Сайнолавахана фашист мерку’ мардаванда’ 
е ’эмня ява’ мэйрамбаван харвава’.
л

П ы д а р  Х э д о к о р . “

Нюхуданда тарця юн падарм ня’ам ’ма- 
.хаданда нисяда Хэдокохонда падвысь:

„ Хэдокоми,  ян похобэн\
Пыдар юн падаркаданд мэбертадарев’ 

хаядм. Сававна тоходан’. Небямд, нине- 
камд нядабю’. М аня’ сайнолавахана нгам
гэхэртм нись сяй’ враг хадабанггува’.

П ы д а р  н и с я р .“
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Советской Армия.

Советской Армиява’ ява’ врагхат нгэ- 
дабида.

М аня’ ява’ мэнева’. Советской Армиява" 
нгод мэнева’.

Советской Армиява’ ня’лёда армия. 
Советской Армиява’ мэбета армия. М аня’ 
Советской Армиява’ сяхари’ нгод враг- 
хатана’ ява’ нгэданггуда. Советской Армия
ва’ пирда’лева техэ.

Советской Армиява’ сававна мирвдевы. 
Аэропланва’ нгока’. Нгани мирбена’ нгоб- 
тарем нгока’.

Февраль сидя ю ’ няхарамдэй яля С овет
ской Армия ялянгэ нюмдембидо’.

Маня’ Советской Армиява’ таня илея!

Сяха’ Советской Армияна’ ялям мэ’нгава’?

Саіеттш Лиш які1 

м ш гп а  Сс&лшіоіс
^7^імш Аі: сяш ш ’ мгоа я іа ; ірт - 
<шль Нуьшатк^а,.
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Ядна саюв’. Т ан к ’.

Ю нотана  саюв’.Артиллерия. '

Авиация. Яв’ флот.

Нюмдейда’, тюку картинкаха’на хурка Советской 
Армия часть маниеда’?

Советской Армиява’ хибям нгэдаби?
12 7



Сангговота сайнорма мингась. М аня’ 
я х ан а ’ ныхыта вай враг тебась.

Немецкой ф аш и ст’ тарем ибедорнгаць: 
„Советской ям сибивна пирда’ленггу- 
в а ’“.

Тикы харвавахадандо’ нгамгэхэрт нись 
с о я ’. М аня’ Советской Армиява’ враг мар- 
давы.

Нгокамда ныхымда мэць Советской 
Армиява’ ява’ нгэдабидась, маня’ сидна’ 
нгэдабись, пыдар сит нгод нгэдабись.

Сайнорма нгули’ сангговота сер’.
Яндаха’на хуркаривна сайнорць тенева 

тара. Сталин нява’ тарем сидна’ тохола- 
мби.

С оветской  Армияна’ хуркари сайнорма 
е ’эмня мирбеда таня’. Няби саювна’ враг 
ядонгганзу’ я сяркана пёдаць. Няби саювна’ 
я нимня фашист хадабиць. Ямгана, яха’на, 
х о ё ’ понггана, та льбе’ понггана, пэдараха’на, 
лабтаха’на маня’ саювна’ враг’ ядонгганзу’ 
пёдаць.

Тикыд сит нгэдабадид. Сававна тохо- 
данванд е ’эмня, сававна илеванд е ’эмня 
пы до’ пёдаць.

Сит нгэдабадид пили’ тенен ’.

Сит нгэдабадид.
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Советской флотхана мэнина’ тарем 
манзеты’:

—  Фашист, маня’ ямга’на’ нён т у ’! 
Советской яво’н а’ вархат хэвняку’ хан ь’!

Ф аш ист’ инзелехэртаван нидаць харбел’. 
Ё н р е ’ палытанидо’ ту нгануто’ ни’ нгам- 
тайдо’. Танк, пушка ту нганохото’ п эн ъ я д о ’. 
Тадикэхэд Советской ямга’на’ пядо’.

Явона’ Советской ф л о т в а ’ сававна лэт- 
рамбида.

Ид нгылна мэнина’ фашистской ту 
нгану манэ’нгадо’. Хамб’ нимня торпеда 
нгэдара’. Торпеда’ фашистской ту нганон 
еремя’. Ту лэёхона лэёма. И ’ тю ’у ’ илвы’. 
Фашистской ту  нгану’ мю’ и’ то. Ф аш ист’" 
ит монаяд’. Ид нгылняю’ хая’.

—  Фашист, ямга’на’ нён т у ’!

Нгамгэхэртахад ниня таюта 
пулемётчик.

(Саювхана мэна .ваде’мы.)

Тэсяда! М аня’ саюв частьханана’ мал’ 
командир’, мал’ сайнорта’ тюку нювм 
нгули’ сававна теневадонзь.

Тэсяда ненэць’. Хубтахана нгэда Нгы- 
дахана пыда соявысь, вадёвысь. Илеванда 
ямбан вынггана илевысь.
3 — 1579 129
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Тэсяда нгули’ сава енертась. Тиртя 
ябту тунихиданда едабавысь.

Сайнолавахана Тэсяда нгамгэхэртахад 
ниня таюта пулемётчик нгэвысь. Пулемёт
ной взводхана командирнгэ таравысь.

Тэсяда тарем лаханавысь;
—  М аня’ яхадана’ ф аш ист  пилибт’ 

питарма т а ’альна нив’ нгэваданггу’.
Тэсяданя хаерад Крымхана соявы сава 

няда илевысь. Тикы няда нгод нгули’ са
вавна енернгась.

Нгобкад сидя ня туниди’ ня’ма тюнд 
нгэва ни’ пявэхэ’. Таняна ханесэдамди’ 
нгатевэхэ’. Хусувэди’ юркад вата фаш ист 
хадавы.

Сайнолавахана мэна вэнеко’.
(Советской Армияхана мэна ваде’мы.)

Саб тавы ’.

Н гулй’ сайнормана’ панго. С абн а’ ни’ 
тэвр ю ’. Х ар’н а’ нгани’ нгули’ пянггуйна’ 
мунгго’ сякана мэва’. Хибя тарця  ян саб- 
дава’ тата ’.

Такы нгамгэ? Нгамгэкохова’ салмуй 
явна пындрамби’.

—  Вэнеков’, вэнеков’! Тикы ти маня’ 
в э н о н о в ’! Илеянов! Илеянов!

Яна’ ванггха’ янэт тэвы д’. М унгго’
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ванггвы вангг’ нимня сибицяковна тэри 
ху’марнга’.

Н гоб ’ вэнекона’ мунгг хамда ханавы. 
Няби вэн еко на’ нгэда мерёлевы. Ня- 
харамдзй вэнггавана’ мерёда янггу. Тэ- 
рихива сангговоць мяхарае’. Пэдаевыд’.

С а б т о ’ пад екаяна’. Нгавнанда хэвдэ- 
хэто ’ тохокана инядевы’ нгэвы’. Хэв- 
дэвнандо’ тэри лэбта’. М ерёдо’ маное’ма- 
хадана’ вэнона’ пуй нгу’умнандо’ нявотыд’.

С абна’ тю хула’махавадана’ танггамъ- 
яна’. И б ен а’ савума’. Тедахава пянггуйна’ 
хынранггуна’.

Санитар вэнеко.

Н го б ’ мэва сайнолавахана тарця серми 
хадкэ’ нив’. Нгэми едарай’.

Пий’. Л абта  яхана юседадм. Ит харва- 
вар нго’ хабця’. С ы рп а’ни нга’на т у ’ 
ялкадалыд’. Хамадамбаба’ни маня’ сани- 
тарна’ нгэвандараха’. Нядани сацярка 
нга’на мэ’.

„Хад нго’ си’еми ни’ хонггу’“, —  ихи- 
няни мадм.

Тарем сырпа’ни нянгэми хэван нгам- 
гэхэва варна. Париденякоми нгобпиня 
хахаялтаны’. . .  В э н е к о в . . .  Санитар  вэне- 
ков!

Няни тэвхава хэвдэмда няни пэрнга. 
Хэвдэхэнанда падко лянггабты. Падконда
9 * - 131



мюд ид пэ ня’ав сарку. Ид пэм мэв. 
Нгэрнгав. Итами нгэро’махадани ныхыни 
няданадарем’ хая’.

Нгэсяконда мюд ман’мам тюхулнгадм. 
Теневабы хы ’ни нибыхы’ни мерёми ма- 
нонгав. Ю р к ’махадани янамбоковна т у ’ 
няюв’ ядалъю в’. Тикымбохона вэнекоми 
нгани мерюйдамда пюванзь хая.

Сайнолавахана вэнеко’ нгамгэ таром тасеты’?

* Пэдарахана мэна партизан’.
Н гоб’ нгэсыхына’ ф аш и ст’ тюць. Х арто’ 

хардаха’на юна пяць. Х ардаха’на илени 
пин питарнгаць. Нгули’ вэвако серо 
ф а ш и ст ’ сертабиць: тю ку’ мальембиць, 
хибяри хадабиць, не маедамбиць, нгацекы 
хардаха’ ниць нгэдарамбю’.

Пихина нгули’ тецись. Н гацекы ’ ха-
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нимяць. Ф аш ист’ нгацекы хардаха’ нгэда- 
рава екававна нгацекэхэ’ енерць пядонзь.

Тишам нюбета хасава нгацекы пэдаран 
хуныць. Пэдарахана партизан’ отряд мэ- 
вы. Отрядхана Чапай ири командуйбись.

Тиша Чапай ирихинда тюку’ ваде’яда.
Чапай ири манзь ханада:
—  Нухурнгая, тюку пи’ нгэсыхында’ 

тутава’. Ф аш ист’ сидна’ пон тененггу’.
Нумда пэвсюмя. Нумда пэвсюмб’ парти

з а н ’ нгэсы няю’ пядонзь.
Ф аш ист’ мале хоныць. П артизан’ нгэ- 

сым яндахат талвэдонзь.
Чапай ири тарем ма:
—  Тянёмбовна нгатехэрнгада’. М ер’ 

ирий тарпан ггу ’.
Н гаво’ пиркана ирий тарпыць.
Чапай ири нгани’ табада:
—  Н гац екы е’, теда’ мань табадярма- 

нани нгобкана енернгада’.
Чапай ири нгэта ни’ санай ’. Нюртей 

гранатам мо.
Пёдва ёльцей’. Нгобкарт фашист нгэ- 

сыхыд нись хань’.

1. Хасава нгацекы партизанха’ нгамгэм вадеца?
2. Партизан’ хибя ядонгганзу’ сайнорца’?
3. Партизан’ фашист ханзер’ янггумдасадо’? .
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Врагм нива’ нгэдаранггу’.

Петракор, Колякор корова лэтбихи’. 
Петра юкад янггня сидя пода. Коля хасую’ 
пода.

Н гаво’ пиркана Коля ма:
—  Петра, нгамгэхэд тосан?
—  Тосахава ха’ня? М аня’ ти ян граница 

хэвхана илева’. Граница хэвхана м эб ’ х у 
сувэй се’нан инзеле тара. Хусувэй манасм 
тенева тара. Н и б ’нанд то са ’ враг грани
цава’ маданггу. Хусувэй хибя пограничник 
нядабабта сырнга. Нганихина границава’ 
лэтрамба пяб’ни мань нго’ нгобкарт 
шпионм нидм нгэдаранггу’.

—  Нгамгэ границава’ мадабидо’?
—  Советской властьм янггумдаван 

харва’. Колхозна’ марман харва’. Заво дн а’ 
марман харва’.

Тарця вадахана Колянд н го’ икда ямбу- 
волы’.

Граница хэвхана.

Валям нюбета не нгацекы ян граница 
хэвхана иле. Валя нися колхоз юно 
пэрнга.

Нгобнггуна колхозхана нгоб’ юно юху. 
Ю но пэртя пухуцянданя пон пюрнгади’. 
Ю но пэртя не ню нгод пюдере.
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Валя нгэсыхыданда нга’на хая. Мале 
пювсюмдана. Валя лэркабт’ неранда няна 
манзабтёда тидм манэ’нга. „Хадри’ юнова* 
нгэваннггабя", —  пыда ихинянда ма.

Ныхында валакан сюрбы’. Нгадьбата 
юнодо’ нивы нга’. Нгамгэхэва ехэрана 
хибяри нгэвы.

„Хад границам мадавы нгэваннггабя,—  
Валя ихинянда м а .— Мадарць тара. Хан
з е р ’ мадарты’? Застава нга’на нга“.

Хибяри Валян юндалы’:
—  Не нгацекэця, нгамгэм тюкохона 

пэрнган?
Валя ма:
— Ю ном пюрнгадм. Ю н о в а ’ юху.
Ехэрана хибя юнра:
—  Пыдар нгамгэ нгэсыхыд нгадибер- 

нган?
—  Лобаново нгэсындерадм. Нюми 

Валя.
—  П ы дара’ нгэсыхынанда’ Егоров иле?
—  М аня’ нгэсыхынана’ иле.
—  Нгэсыхында’ си ’ми тэвр а ’.
—  Нгэё! Валакада юноми пюрць си’ми 

няда’.
Нгобкана юном пюлади’. Нгаво’ пир- 

кана неранди’ няд юно танета.
Валя юнонда маха ни’ нгамды’. Ехэрана 

хибя Валя хэван юно ни’ нгамды’.
Валя нгэсында няю’ хэванда екававна
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заставай тидхаледа. Ехэрана хибя ян 
заставай тэвоталли вэня’ мимам хамадада. 
И б ’ хунба пяда, тарем нгод пограничник" 
сидди’ хамада’.

Ехэрана хибям заставан ханадо’. Ти- 
кынгэ  шпион нгэвы.

Валян пограничник’ сэрако вэн нюкцям 
м и ’нга’. Валя вэн нюкцямда „Ниня пин- 
нангэ“ нюмдеда.

Валя вэнекомда нгаркангэ вад а’ма- 
хаданда пограничникха’ ми’нгада. Теда" 
„Ниня п и н на“ границава’ лэтрамби.

1. Валя юномда пюванзь хэб’нанда хибям ядабтаса?
2. Валя ихинянда ха’манза?
3. Валя границам мадавым ханзер’ заставан тэвра- 

сада?

Пограничник.

Тунимда
нгудаханда нгыбкада, 
накрада 
часовой ну.
Часовой нерня’ 
п а ’мявна сырнга, 
трудящийся союзм 
лэтрамби.
Сайнормахаван 
нгули’ нива’ харва’.
Пыдана’ ярмадаванзь 
хибяхартан н и н а ’ мит’.
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Владимир Ильич Ленин.

Харад мюня портрет нгыды.
Вася нисяханда ма:
—  Нгэцёв’, тикы падтавы иле’мам ва- 

детэй.
—  Хибя нгэвамда теневар?
— Теневав. Тикы Ленин.
—  Н гаа ’. Владимир Ильич Ленин. 

Хари’ вож дьва’.

Тадхава инзеле’. Та мальнггана нгаце- 
кэдамзь. Рабочийнгэ вэвавна илеваць. 
М анзаява’ санггово’нгась. Хувы ялымдакад 
пинда ха’ман м анзараб’нана’ нгод нгаворци’ 
илеваць. Заводхана рабочийнгэ нгока- 
ваць. *

Заводна’ ерв Даниловась. Данилов
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харта вунись манзара’. Махамда таромана 
нись ма’лелабтамбю’. Хадри’ илесь. Илеб- 
цада нюрнась.

Ханяд хусувэй нгамгэда нгадиберца? 
М аня’ етя манзарасава’ма. М анзаяна’ 
е ’эмня недьбядава’ нгули’ тянёвна сал- 
дамбись. С идна’ нялиртембись. М ан я’ ман- 
заяхадана’ сава илебцадамда ма’ламбись. 
Пыдмбоховада заводда, машинада, мирв 
есяда таняса’ма. М аня’ нгудина’ хавна 
нгамгэхэртава’ вунись таня’. Нгадьбянда 
нгод манзараванзь  нянда минзава’ма.

Данилов заводрихина тарця нись нга’. 
Сямян ф абрикаха’на, сямян заводха’на 
нгод нгобтарцясь.

Н гэсы хы ’на крестьянин’ нгобтарем вэ
вавна илевыць. Ядо’ нгули’ тянёсь. Тара- 
сикава помещ ик’ ядо’ нгокась. Тарем 
харахана крестьянин’ помещ ик’ е ’эмня 
манзараць. Нгадьбянда помещ ик’ сава- 
илець, крестьянин’ ваилець.

Помещик’, капиталист’ нгобнзер’ тараць. 
Сямянхат нгарка помещик парэнгода нгэ- 
сава. Парэнгода сямян нята нимня ерв 
нгэсава. Тикында парэнгодангэ янда се р ’ 
помещикрихи’на, капиталистрихи’на са- 
вась Р абочий’, крестьянин’ илам парэнгода 
с е р ’ тяхари’ сангг%о в о ’лебидась.

133



Л енин рабочий’ сава нясь. Ленин сямян 
серо несэймдаван харвась. М ал ’ м ан заран а’ 
сававна илелман Ленин харвась.

Ленин рабочий’ серо’ няд нгэди нгобт 
ма’ламбидась. Нгобпиня нгокамданаць, 
рабочий партия —  коммунистической пар
т и я —  ныхыртанась. Партия пёдувдавэй 
нгамгэм нива соявам маниедась. Тикы- 
ринда сямян яндер’ рабочий’ нгод пёда 
таравам хамададо’.

1917 п о ’ февраль  ирийхана— та 
мальнггана саювдармась— рабочий’ палы- 
тани  няць парэнгодам питарнга’. Тикы пуна 
1917 по’ ноябрь 7 яляхана помещик; капи
талист питарнга’. Помещикхат ё марнга’. 
Тад тикы пуна фабрика, завод капита- 
листхат марнга’. Х арто’ порядокдо’ нул- 
тамба пя’. Рабочий’, крестьян и н ’ харто ’ 
серодо’ советха’на тасламба, решайба 
пяйдо’.

Тикы сер’ несэяць. Едэй илам хама- 
дамбава, сертабава сангговота манзаяхана 
Ленин партиянданя рабочий минрейдинзь, 
нядабидинзь.

Ленин нгокавна манзарась. Ленин инда 
няркнабць’ нгокась. Л енин хануйнгэ хая. 

1924 похона Ленин янггума.
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Васяко, ина’ нгули’ вомаць. Ленин 
янггума. Няна’ мэ’мыда вадида хуна ся- 
ханггарт нина’ юрнггу’. Т еда’ Л енинна’ 
вади’ серев’ илебцава’, манзаява’ несэйвана 
сертабина’.

Ш колахана Ленин е ’эмня нгокавна 
вади мэта’. Хурка мань нгод нгока мэва 
тамна вадетав. Ваде’мандангэ тамна нгока.

1. Парэнгода мальнггана рабочий’ ханзер’ илеса’?
2. Та мальнггана крестьянин’ ханзер’ илеса’?
3. Нгамгэ е’эмня Ленин пёдса?

Ленин школахана тоходан’манда 
мальнггы пода.

(А. И. Ульянова ваде’мы.)

Володя саць сибицяковна, нгули’ нись 
л эку т ’ тоходанась. Тикында тяхамна спо- 
собностьда нгод ят нгули’ саць саваць. 
Нисяда Володям манзаям понку’ нгамдё 
сертаба, хардан тавы манзаям сававна таед 
сертаба тохоламбись.

Володя тохолкоданда хэтыбада  уро- 
кан пили’ нгули’ сававна инзеле. Мале 
классахана тоходанва мальнггана едэй 
урокм ихинда тенелцетыда. Тарем харахана 
хардахананда валакада классахана инзеле’- 
мамда тензибтеварида мэсь нгэсеты.

Нюдяко нгэбыхыданда няна’ саць
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пэдава нгэсь пыда пили' тарем урокхата 
сюрберцеты. Т ен еб’нани нгоб’ мэва нгэрёй 
тецьда хубтахана небяда Володянда паль- 
том серебтеван харвавы. Тад сы л ы ’, 
Володя мале янггу. Тад тикахад небяда 
Володямда сараван харвавэда, тикымбо
хона Володя мале харад лохоко пинянгы 
хэван сакада.

Володя нгокавна толанггосеты. Ныла- 
навахана сюрберцеты, ядэрцеты. Сыра 
мальнггана пирця яднзер’ ханакохона 
едейкосеты, конькихи’на салаба нимня 
едейк’осеты. Тангы мальнггана сянакосеты, 
и ’имня нгохолюрцеты.

Володя классахана тоходанни’ня поёда 
саваць. Няби тоходанна няхата нядангго- 
сеты. Т оходанни’ нита манзаямдо’ савум- 
дамбасеты. Пыда нята сававна нивы 
хамадавы урок няхата хэтыбасеты. Нгани 
ханянгэхэ’на нида нядаванзь школан т о х о 
данва пява нерня’ тосеты.

Тоходанна’ мал’ тю ку’ нгокхандо’ Во
лодя няданггован енаць. Пыда нгули’ саць 
сававна тоходанванда сели’ тоходанна 
нида пили’ нядабись.

1. Володя ханзер’ тоходанса?
2. Нида ханзер’ нядабаса?
3. Ныланавахана Володя нгамгэм пэрца?
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Сямянхат сава тоходанна.

(М. Кузнецов ваде’мы.)

М аня’ понгганана’ Володя Ульянов 
сямянхатана’ нюдясь. Пыда тандаяри хасую’ 
пода панвысь. Тэри нгабцата тянёхортувна 
нись няроёр’.

Мербяривна нгод сававна тоходана 
пир’мамда хамадава’. Володя нгани тохо
данна нида пили’ нядабидась. Ханянгэва’ 
нгамгэм н и б’нанда хамадамбю’ Ульянован 
мингась.

Маньзеван школарихина нивась ма- 
нэпю ’, хардахананда нгод ядабтамбивась. 
Пыданя нгопой ядэлавахана иленинзь. 
Ульянов школан миманда мальнггана пили’ 
мань пумнани тюсеты.

Ульянов нгэ’ нгэсокэця л э х э ’на сянако 
хамзадась. Сямянхат „м ець“ сянаком хам- 
занинзь.

Ульянов ханзер’ манзаравам манэць 
пэрнгавась. Нгари’ нюртенанда тяхари’ 
тёмбёдавада нгадись, нгамгэкори серм 
теневаварин харвавада нгадись, нгамгэ- 
хэртахад нива табнггавада нго’ нгадись.

Х анзер’ еремя тэ х э ’кари’ нгамгэхэртм 
нись сертабю ’. Нгадьбянда нгод сиднтет 
по’ школахана тоходанванда ямбан сямян-
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хат сава тоходанна нгэванда пысабцода 
вунися тан я ’. Нгадьбянда нгод нгоб’ 
классахад няби классан хэванда мальнг
гана пили’ нюртей наградам ня’амбись.

Володя Ульянов ханзер’ тоходанвамда ваде’нгада’.

Лениння сянакудамзь.
(Верочка Свердлова ваде’мы.)

Н гоб’ мэва нгэцями Владимир Ильичан 
хая. Мань си’ми папакониня нянанда сода.

Ленинан т э в ’махадана’ папакониня сад- 
хана сянако пями’. Тикымбохона нгэцями’ 
Владимир Ильичня хуркари серо’мана ла- 
ханорнгаха’.

Лаханорць ёльце’махаданди’ Владимир 
Ильич нянани’ сянако пяда. М ань Ленинм 
тюхуданда ня’мав. Пыда вардей’. Писензь 
ма:

—  Янгго, мань си’ми нивэн ня’ам’. 
Валакада тюрими ня’амвэн.

Та мальнггана Владимир Ильич нгудада 
мерёлевысь. Нгадьбянда тюмда нидась 
сербю ’.

Пыда сита мань несэйвана ня’амбаб’нан 
тарась.

Толавэмда’ ваде’нгада’.
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1924 по январь 21 ял я.
1924 по январь  ирий 21 яляхана Москва 

хэвхы Горкам нюбета нгэсыхына Влади
мир Ильич Ленин янггумась.

Ленинм Москвахана сюрпидонзь.
Марнана тецьда яля. Ядэлави’ мюй 

хибярихит тарка пан’нга. Великой вождь- 
хандо’ пудана простимдо’ ваде’манзь тю ку’ 
мингаць.

Ленинм сюрпва мальнггана нгарка яна’ 
нгардан сямян ф а б р и к а ’, сямян за в о д ’ 
муно’лыць.

Яна’ нгардан самлянгг минута пират 
поезд’ нулъяд’, трамвай’ нулъяд’, ядна’ 
нгод нулъяд’. Э лектро  ту хабты.

Самлянгг минута пират яна’ нгардан 
тю ку’ хасеръяд’. Самлянгг минута ямбдан 
нгобкад  пере гудок’ м у н о ’нгаць.
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Иосиф Виссарионович Сталин.

Сталин нява’ хибя ехэрада? Сталинм 
тю кѵ’ теневадо’. Рабочий’, рабочий не’, 
колхозхана мэна хасава’, колхозхана мэна 
не’, нгаркадо’ нгарка’ма, нюдидо’ нюдя’ма, 
мал’ трудящ ийся’ сямян национальность’ 
мэнедо’, хари’ нядандо’ толабидо’.

Сталин рабочий ню. Национальностьда 
грузин. Грузия яхана Кавказхана соява, 
вадыва.

Парэнгода, помещик’; капиталист’ сямян 
национальность’ рабочий, крестьянин пин- 
дебавам нюдя нгэбыхытата манэ’нгада. 
Ян нгацекы нгэдаханда парэнгода, поме
щ и к ’, капиталист’ порядок ет пёда пядась. 
Сталин Лениннданя, Ленин ни’ня н гобнзер’ 
пёдась. Сталин нгамгэхэртахад нись та ю т’.
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Парэнгода власть нгобнггэв пумнанда 
хутась. Сталин нгока мэва сяролава мякана 
нгамдысь. Нгули’ нгаха’ ссылкан нгэдо’- 
ладонзь. Ссылкахад сяне’ хун’махаданда 
революция манзаяхана манзара пясетыдась.

Великой О ктябрьской  социалистиче
ской революциям хамадава е ’эмня Сталин 
сертавэда саць нгокась.

Октябрьхана рабочий’ помещик, капита
лист питаръядонзь. Х арто’ советской 
властьмдо’ сертаць. Помещик’, капиталист’ 
минхандо’ вунид’ нгэвада’. Невхьг порядок 
сараван харваса’ма. Нгобкад пере сян по 
пёдаць.

Ленин, Сталин нермтабадамбававна 
советской власть вадума. Сталин Ленин- 
нданя нгани нитаня илам несэйвана хама- 
дамба пядась. ___

Ленин янггума. Партия серта тяха’ 
минреда. •

Сталиннгэ Лениннда серм малханда 
тэврава е ’эмня нгобнггэв манзара, нгоб
нггэв няркна.

Партия ныхына, партия нермтаба- 
дамбада Сталин вож дьн а’ ныхына, трудя
щийся’ ныхына нгока нгамгэ сертавы. 
Нгока едэй завод, нгока едэй фабрика сер
тавы. Заводн а’, фабрикана’ манзаядо’ 
нгобнггэв савумдана.



Крестьянин’ нгавна манггба’махадандо’, 
вэвавна иле’махадандо’, нгани хиби’ е ’эмня 
манзара’махадандо’ т е д а ’ колхозха’на са
вавна иле’. Н и х и я х ы н ар а’ харто’ е ’эмняндо’ 
м анзара’. Нихия хынара’ нгобнзер’ нгэда 
е ’эмня манзара’. Нгамгэ серка’на нидо’ 
нядабидо’. Хусувэй ялы’ нимня саваилел- 
таны д’.

Нгацекы’ нгод илебцадо’ савума. Янда- 
ха’на нгацекы ясли, нгацекы сад’ нгадимя’. 
М ал’ нгацекы’ тоходана’. Тад нерня’ па
дарм ехэрана’ янггуда’. Нгарка хибяри’ 
нгобтарем тоходана’.

Радио, кино, театр’, кл у б’, библиотека’ 
теда’ нгока’. М аня’ яханана’ мал’ народ’ 
хынёси’ иле’.

1941 по’ июнь ирий 22 яляхана немец
кой ф аш и ст’ маня’ яхана’ тан ы д ’.

М ал’ Советской яхана иленя народ’ 
Родинамдо’ нгэдабаванзь юркыдаць.

Сталин нява’ Советской Армиява’ харта 
мантанда нерм табадамбидась.

Сталин Генералиссимус нермтабадамба- 
вавна Армиява’ вадума.

Сайнорма ёльцей’. Советской народ 
нгани’ манзаямдо’ тяха’ минреда.

Сававна манзарахая, сававна тоходан- 
хая трудящийся’ Сталин няхандо’ ядембада 
привет вадамдо’ нгэдарамби*.
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М аня’ нгод тоходаннангэ Сталинан 
нгацекы привет вадава’ нгэдарамбива’.

1. Нгамгэ понда пиркад Сталин Лениннданя мал’ 
манзарана’ сававна илелма е’эмня пёда пясада?

2. Парэнгода власть Сталин няна’ пумна ханзер’ 
нёторца?

3. Сталин няна' нермтабадамбававна яханана’ 
нгамгэм сертаса?

4. Сайнорма мальнггана Советской Армияна’ нерм 
хибя пэрцада?

Сталин нгацекы нгэ’ма по’.

Нюдяко грузинской Гори маркана хуты 
сэдыбада Д ж угаш вили  Виссарион Екате
ринам нюбета ненданя илевэхэ’.

Хасава нгацекэди’ соя. Хасава нгаце- 
кым Иосифнгэ нюмдеди’.

Нисяда, небяда танггм ехэра манзара- 
вэхэ’. Хурка м анзарабти’ нго’ семьяди’ 
манггбавы.

Иосиф мер’ вадёдавы. Ёндеркананда 
мэна нида хэвхананда пили’ нгока’ нгэсь 
пэрмы’. И осиф харта нясармяданда са
вавна сянакода, ниня хынарана нгацекы 
тэра теневавы. Нясармида нгоб’ хибяда- 
р ев ’ сянако пэрмы’, хынарава янгговы.

Сиднтет понда панва мальнггана не
бяда, нисяда школан И осифмди’ ми’нгаха’.
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Ш колахана тоходанна нида Иосифм 
нгули’ мэнедонзь. Иосиф тоходанна нида 
пили’ нядабидась. Сававна нивы хамадавы 
урок няхата хэтыбасеты. Хынанда иленя 
тоходана я’амни нгацекы падарт тохо- 
ламбидась.

Иосиф ярмадавы нгацекы пили’ нгэ- 
дабидась. Нянэхэвавна пыда мальнггананда 
нюдяко нибта нгани’ ныхы’масяда ш кола
хана тоходанна нгацекы ярмадамбавам 
нидась ла’амдамбю’.

Иосиф школам ёльцеванда мальнггана 
нангадяханда самлянггнгэ падда аттестатм 
ми’нга’, тикындатяхамна похвальной листм 
ми’нга’.

1. Иосиф ня’нанда хурка нгэса?
2. Хуркавна тоходанса?

Маня’ Сталин няханана’ мядонгава’.
(Советской Союз герой Г. Байдуков ваде’мы.)

Сталин нява’ Ж данов нянданя пихина 
хардан тюнггалава нёхона сидна’ нгатевэ- 
хэнзь.

Сталин нява’ пи’ поё’мана нгэда сар- 
пяко’омна маня’ сидна’ в^дламби. Лахана- 
куртахана’ садм ханзер’ сюрхалевава’ ни- 
вэва’ хамада’.
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Тад тикахад мядонди мэнена ервава 
хардамда манэ’манзь си дна’ вадла. Харад 
мюня нгамгэхэрт вата нгамгэм, тяхари’ 
мирета нгамгэм нива’ манэс’. Тикахана 
нгули’ саць мал’ тю ку’ систой’.

Н гоб’ комнатахана диван т ю ’уй нинар 
ниня нгэда латако ниня Иосиф Виссарио
нович Сталин няна’ нюта портрет’ нгэ- 
выць. Сталин нява’ нгули’ саць мэне харта 
Светланам нюбета не нюмда ваде’нгада. 
Тикы не нюда мале нгаха’на Москва март 
хэвы. Ш к о л ах ан а 'то х о д ан а  пя.

Иосиф Виссарионович Сталин нява’ 
м а ’ нив’:

—  Пыда дисциплинированной: школа- 
хана тоходана пяда, хадри’ тарем хара- 
хана тоходана тара’ нив’.

М ан я’ Сталин няхадана’ портрет 
хангава’. Тикы портретхана Сталин нява’ 
харта нютаня нгамды.

Сталин нява’ няхар’ портретм мэ, пуна 
маня’ няна’ таванзь падаркана пэбтава 
е ’эмня хэвняку’ мэйда.

Т еда’ мань тикы портретан х э ’ли сыр- 
нгадм. Сталин нява’ не нюнданя, хасава 
нюнданя нгобкана маниеян.

Мань тикы нгули’ саць ябдана ялями 
пили’ тенев.

Байдуков нява’ нгамгэм ваде’нгада?
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Сергей Миронович Киров.
Сергей Миронович Киров Ленин няна’, 

Сталин няна’ сава нядась. Яханана’ едэй, 
ябдана илм сертабавам нядабидась.

Враг’ Кировм сэхэдадонзь. Киров ирт’ 
нгэда вадахат пинаць. Враг’ Кировм хада’.

Киров янггума. Игарка хибяри нямна, 
Ленин, Сталин ня нямна хибяри’ илев’ 
ямбан ибедо’ нгэнггу’.

Сергей Миронович Киров нгацекы 
нгули’ мэнееь. М ал’ яна’ нгацекы сававна 
'ня’айдасц.

С. М. Кировм ядабтамба’ма.
Киров няна' иле’мя хардахана илевы 

нгоб’ не тарем ваде’нгада:!
—  Нгобнггуна тэмдолавахад мингадм. 

Н гоб’ нгудаханани нгавар панта корзинам
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минедм. Няби нгудаханани нгацекэми
ня’амбидм.

Киров нява’ минга. С и ’ми тэва, юнра:
—  Нгамгэ нянанд самлянзимдей янго- 

рэн тана тара?
—  Нгаа’, — мадма, —  самлянэимден тара.
—  Тахаркарт, нгацекэмд минелтав,-  

Киров, нява’ ма.
Нгуди’ нид нгацекэми мэда, минел- 

нгада. Илелавани нгэсонд минеда.
Киров нява’ нгацекы нгули’ мэнесь. 

Хунари нюдяко нгацекы ядабтаб’нанда 
конфетадамдо’ мипись.

Киров нява’ нгацекэхэ’на хурка нгэса?

Маня’ Родинава’.

Родинава’ тяхаринда нгарка, тяхаринда 
сава. Небява’ нгули’ мэнева’. Родинава’ 
нгод нгули’ мэнева’.

М аня’ яханана’ нгэда богатство хур- 
кари тэнз. Яна’ нгэрмнянгы пэдара синды. 
Нгэрм няд иба няю’, запад няд восток- 
няю’ яна’ нгардан соябтамбалава я ’ 
вэнггалы’. Маня’ яханана’ нгэда яха’, т о ’ 
тяхари’ халы’нга’. Лата яха’нана’ нгока 
корова, юно, нгавця, ты хадырнга’. Маня’ 
яна’ сяр’ нгылна еся, пэ ята’ма, нефть, 
золото, ненэй толава техэ.
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М аня’ яханана’ нгока ёнар’ фабрика,, 
завод, электростанция сертавы’.

М аня’ яна’ нюмда Советской Социа
листической Республика’ Союз.

Яна’ мардета мар’ Москва мар’. Москва- 
хана Владимир Ильич Ленин илевысь, 
манзаравысь. Москвахана Иосиф Висса
рионович Сталин иле, манзара.

Я т и р ’ ниня маня’ яхадана’ саварка я 
янггуню’.

1. Родинава’ ханзер’ нюбе’нга?
2. Хурка богатствода таня?
3. Яна’ мардета мар’ ханзер’ нюбе’нга?

5 о й Ш Ш Іа ! г п ш а р ш /М ' н /ы ш ш , 

пша/ишал саіа.
Сталин е ’эмня янггэбц.

Яля свободной иланд,
ябдаңа иланд ирт нгэда минзьм
мал’ народха’,
мал’ мэнена нюхута
мудрой Сталин табадада.
М ал’ народха’ минзьм нэ, 
мал’ народха’ ныхым ми’нга, 
мал’ народ’ нисянгэ хая.
Семьяда нгарка,
иде’ тяха’, пэдари’ тяха’
юнета славада минга.

153



Вынд толаба тара.

М ю се’. Нумда нгули’ танзелта. Я’ ни’ 
нгадю’. Хэлёкор нисянда хан вэняна ти.

Хов, мюдти’ нернякуна нгудонда ми- 
нгаха’. Нисяда ханда лехэрин падорямда. 
Тарем падорямднаханда вахалй’:

—  Хэ’, нохокор нгока нгэвъе!
Хэлёкор хуримна таримна сэврида м э ’-

нга. Манэтада янггу.
—  Нохо нгока нгэвам худ теневар?
—  Тадхава, нгудодо’ ни’им таня’? 

Нгамгэ нид м ан и е’?
—  Янгго, маниенами янггу.
Хов, нгани’ нгэдалыхы’. Нгум’ хасрён 

ха’мыхы’. Нисяда нгани’ ханда лехэн сыр- 
нга. Манзь ханада:

—  Пэдавако, ёхова нива’? Янгго, нивэ- 
ва ’ юху’, тамнякори мимэва’.

Хэлёкор тарем инзеленаханда юнра 
пяда:

—  Н гэця’, нива ёховава’ сяха’ манэ’- 
нгар? Тад н г о ’ маниенид нгудод ханати’?

Нисяда ма:
—  Выми’ книгадарев’ толабю ’ нивув’. 

Т ед а ’ сыр’! Сырар я ни’ х а ’морнга. Ха’ам- 
вы сыра нимня сармикэця хэб ’нанда 
нгута нив’ хаюр’. Толабадами тикы н гэ ’ 
нив’. Тайкуй ти, сыра санггартанако нгу
ли’ нюдяню’, тикы нохоконд нгу’. Хэвхэда
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ныданггана лабцорпэко няваконд н гу’. Там
на тяхакуй нохо нгукад нгодь’ нгаркамбой 
тёняконд нгу’. Нята понггы нгарка нгу’ 
сармиканд нгу’.

—  Пэдавако, теда’ нгани’ парамдэхэ’ 
сыр’! Нгэт нгылы нгэрм парамдэй сапа 
ня’ме. Хасрёнд нгув’ иба няю’ нямзьлы’. 
Т ед а’ мюсебцяма’ парамдэй’ няр’ нга. 
Нгадьбяни манзадама: сававна мюсева’. 
Вынггы якоцява’ книгадарев’ толабада ти- 
кында ханесэком хаданггу. Тарця хибяр 
ни ёхоборт’.

Х о б ц о к о м и  х о д :

Нгоб’ хасава хой ядхана нгэда садо'ла.

Са/аошшф ■ішла" тюцяж
нш ллуарлі т амш .

Нгацекы ханена’.
С ы вы ’ нгэвы ’. Н го б ’ мэва Вадё няхата

ма:
—  Н гацекы е’, хувы няна нылана ялява’. 

Есъерманзь хэива’.
—  Хэхэвов’, хэхэвов’! —  нгани нгацекы’ 

нгоб’ сёвна тёреяд’.
Пи сенгга’. Хамадавы е с ъ е д о ’ мэ’. Та- 

хаби хая’. Есъедо* мярыдо’. М якандо’ т о ’. 
Ялядо’ тарерим ваера.
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Тебта няна яля ямбан тоходана’. Урок- 
д о ’ ёльцеяд’. Н гац екы ’ парумбари есъедо '  
манэ’манзь хая’.

Нумда нгули’ хаер’. Хардато’ варрихид 
нгод пэдаракода пере..

Пэдара варан тэвыд’. Хадекоця’ сэр ' 
парка сервэраха’. Нгули’ морена’. Пэда- 
рако понггана нгамгэ вуни со ’. Хуна 
нгобнггуна пи’ нид сехэкоця мантанггу’.

Хов, нявакоця мыртамй’. Нюрте’э мыр- 
тамаринда нгацекы вунида хамада’. Н га
цекы манэкава хад сацьри сейда хэняраха. 
Тикы яхад тартарем’ пу’лэй’.

Н гацекы ’ тэри письнга’. Еснггандо' 
тэвы д’. Е съ екудо’ ватаба пядо’. Еснгган- 
д о ’ сидя юдмян хабэвко’ ерем ы ’. Нгацекы' 
нгули’ маид’. М аймба ш колахандо’ сюрбыд’. 
Ханесэдо’ нгаволава пирензёдан ми’ийдо’.

Няби яляхана нгаволаваханандо’ х а 
бэвко нгамзам нгаворнга’.

М ал ’ нгацекы ханени тэри саву’ядо’.
Тикы пуна нгацекы’ тамна сянхава 

мэва хабэвкодамдо’ хадаванзь х эсеты ’.

1. Вадё нида ханя’ ханзида?
2. Нгацекы’ пэдарахана нгамгэм манэца’?
3. Нгацекы’ ханесэмдо’ ху’ ханасадо’?
4. Ся’ня хабэвком ханебцу’нгадо’?
5. Пыдара’ хабэвком ханебцуцада’ам?
Харта’ тарця лаханаком сертада’: , Ханзер’ хабэв

ком ханебцуцава’".
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Мянгг нгод хане.

Тикы предложение тюкона падтавы картинка’ по- 
р'ядокувна падыда’.

Мянгг нинекада ханмди’ сярада.
Янггон еремы няваком Мянгг манэ’- 

нга. Нявакон табику.
Мянгг нинеканданя вымна нгэдалыхы’.
Вымна мингаха’. Мянгг нинеканда 

нерде.
г Тюкона падтавыміваде’нгада\
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Несэй паны.
Нумда сыримя. Нявакоця несэй панэхэ’ 

ембы’. Тангы тартя няле. Н гэрё’ сэрако 
ливартана тартда вады. С ы в’ нявакоця 
сыра ниня сыра ютелаха. Хуна манэпат 
сэвкарида иялекаданггу’.

Нявакори сэр’ тарм вуни мэс’. Нохо- 
кор, хабэвкор нгобтикы вада’.

Нявакоця сэр’ тартя лынггнгэ мэ’нгада.
Н явакоця’ ванггутада янггу. 
Тикыта тяхамна сыв’ пясьдада 
нгаврада вуни янггу’. Тад нго’ 
нгэсь нго’ сы в’ пясядм нгаво’- 
мана. Нгавракода ныхы тяха’ 
нгока. Неро сябтко нгэдакьц 

неро маликэця’ нгэдакы’. Вуни янггу’. 
Хуна немглаван харвабата нгани’ нгэлад 
сыра ниня нго’ иба.

Нявакоця тецьдахад вуни пин’. Нява- 
коцяр ханенахад пина, нявакоцяр сар- 
микахад пина, тёнякоход пина, нохоко- 
ход пина, ханебцёход пина.

Нявакоцям сэрако хобада нгэдабида. 
Нявакоцям хобанда хавна ямбри’ санада 
сана’ нгэдабидо’. Нганинда янгго нявота- 
б ’нанда тэвнанада янггу.

1. Сыв’ нявакоця нгамгэ е ’эмня сэрако паны мэ'-
нга?

2. Тамна хибя сывы мальнггана сэр’ паны мэ’нга?
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Х о б ц о к о м и  х о д :
Сисяда пэдара помпа сидя ята'ма

ком минарша.

Нявакоця.
(Вадако.)

Нгобнггуна нявакоця пэдарахана иле- 
вы. Тикы нявакоця писекабтёвы, нгули’ 
с а ’лако нгэвы. Пили’ посабтёвы:

—  Нгамгэхэртахад нидм пин’! Сар- 
микахад нидм пин’! Тёняхад нидм пин’! 
Варкхад нидм пин’!

Тикы нявакоця харта сяханггарт сар- 
микм нивы манэс’.

Н гоб’ мэва нявакоцяр саликэця н и ’ 
танай’. Пэдара нгардан тёрей’:

—  Нгамгэхэртахад нидм пин’! Сармик 
хадаха’ни ерембата харта сита нгам- 
дадм.

Л эркабт’ посабтёда нявакоцява’ нянда 
е ’нга. Хардыта сармикм манэ’мы. Инд- 
картада мадарй’.

Тикы яхад нявакоцява’ нивэда хамада’ 
хумна хобамда нгадаць нявотавамда. Та
рем нявотадаханда хацяна ха ’. Ныхыся- 
лумзь неро мансо’ понд сэвда хаемла 
мантай’.

Тикы яляхад нявакоцява’ посабтё нгэ- 
вадай’.



Сармик.
Сармиканд нгэсы паропадада янггу. 

Сармикангэ сывы нумгана тэри вырнэрць 
пэрнга’. Хуна т э ’на мэбат ты т  вэнолаб’ 
т о с а ’ —  сармикар то.

Н го б ’ мэва’ Пыдко пэнд лабтахана 
мядеком нядэлабтавэдонзь. Сидя ю р’ пир’ 
ты  тад лакадтавадо’ яхана тэри ханавы- 
донзь. Н гоб’ пихиня самлянгг ю ’ тым нэл- 
давыць. Тикындо’ тяхамна самлянгг юд

тым та е ’лавыць.
Тарем хараха- 

на тыт ерв тыта 
няби пелярим хо.

С ы в’ мальнгга
на нянкода вангг- 

нана сармик сэвта пэва т э х э ’ лабценгга.
Тарасикава т а ’ тарця вуни нга’. Пи- 

дянда хубта ниб’ нга’ т ы ’ варувна ядэр- 
пата нгод тым ни хадабтанггу’. Тад нго’ 
нгэсь нго’ т а ’ нгаврада вуни янггу’.

Танда еся ваера’махад пита пэвсю мб’ 
савадита янггу. Тарцянда т о б ’ мэтанадарем’ 
ты хадабида. Ты пэртит пэвдяхана т у н и то ’ 
яльняри’ нгэсеты’. Хуркавна енерпат  нгод 
сармикар енармана ни пин’.

Нгод тарем нгод ты пэртина’ колхоз
ной ты н а’ сававна лэтм би’.

1. Сармик ненцянгг’ нгамгэ вэвам тамби?
2. Ты пэртя’ колхозной ты ханзер’ лэтмби’?

Ш



Сармикнгэ ханзер’ ню до’ 
тохоламбидо’.

Сехэрэвна ядвани' мальнггана лэркаб т’ 
тёр хаха’ни т э в ы ’. Нгавци пэртя нгацекы 
тёренавы. Нгацекэр нгоб’ сюрба нгудаха- 
нанда нгамгэхэван табику.

Тад таня’ сылыв’, нгамгэеми нгэса? 
Сидя сармикаха’ нявоты хы ’. Нгопоюм’ 
нгули’ нгарка, нябир няхаданда нюдярка. 
Нгацекэюм’ сармик нянда нерня нявоты. 
Таняна нгадьбата хадавэнда нгавцянда нюм 
маханда ни’ сакадтахая минеда. Нгаркаюм’ 
сармик нянда пунякуна собобты.

С армикаха’ манэ’мани сер’ мань нго’ 
нгавци лэтмбада нгацекы ня’ тёркосавэй 
сармикаха’ пумна сю рбы в’. Тёрхани’ нгани 
хасава’ вэнекосавэй т о ’.

С армикаха’ вэнекосавэй хибяри’ ма’- 
лавам манэць нгарка сармик нерня’ ня
воты’, нгацекы сармик минена минюйм 
харта маханда ни’ сакадтада. Нгавця нюм 
нгарка сармик тибяхата мэхэва нерыти’ 
нимня нявотыхы’. Тарем .мэнаханди’ сэвха’ 
тяхамаха’.

С армикаха’ сэвха’ тяхамгава сарм икаха’ 
нгавця мандалт тебвамди’ нгацекэр ваде’- 
ла:

—  Неро ванггхад нгавця мандалт нгар
каюм’ сармик санаяць, нгавця нюкцям 
н го б ’ секадтада, тадикэхэд минелнгада.
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Тикы яхана неранда няд нюкця сармик 
тарпыць.

Нгарка сармикар хадавэмда нюкця сар- 
микан миневанзь ми’нгада, харта нгани’ 
нюкця нянда ирмня нявоты’.

Валакада нгокангэ сидна’ манэць сейда 
хая. Тикахана нгарка сармик нюмда тохо- 
ламба нгэвадалада, хадавэмда харта ман- 
танда минелнгада.

Сармик нюкцямда тохоламбавам ваде’нгада’.

Инггней.
Ханена янггом мяранггу. Ихинянда 

манда: „Хуняна то б ’нани янггохони тэваси
хадри’ ерем да“.

Ханена янггомда 
мяравы. Мяканда хэвы.

Няби хубтахана 
ханена янггохонда т э 
вы’. Янггомда манэ- 

сала. Нгамгэеда нгэса? Ненэсянда нгод 
янггохонда нявако еремы. Валакада ня- 
ваконда нго’марида яда. Нявако е ’эйнгэ 
нгэ маликэри сарку. Хибяхава няваком 
нгамы.

Хибя няваком нгамза? Инггней нга- 
мада.

Инггней пэдарахана иле. Вынггана 
нгобтарем иле. Инггней вэвако сармик.



Инггней таско сую тэвабасеты, нгамзам 
тэвабасеты, халям тэвабасеты. Ханена ха- 
давы сармик янггохот хан’ласеты.

Инггней хадаба тара. Тикахана хане- 
сэр танянггу, вэвако сармик янггода.

1. Инггнейхад хибяри’ нгамгэ вэвам манэпи’?
2. Тамна нгамгэ сармик’ хибярихи’ вэвам тамби’?

Таряв.

С я ’ны нгэбта нго’ М асеро нинекада 
нгацекэхэ’ ма:

—  Т ед а ’ таряванзь сава. Пэдаран хэхэ- 
вов’!

—  Х эхэвов’! Хэхэвов’!
Н гац екы ’ нгынодо’ м э ’, пэдаран хая’.
Пэдара варан тэвы д’. Пэдаравна янамбо- 

вна минга’.
Л э р к а б т ’ н гоб’ харв ниня нгамгэхэва 

сюдалавонда.
Н гац екы ’ харв ни’ сылыд’. Н гам гэедо’ 

нгэса? Харв мо ниня таряв нгамды.
Масеро мунггмда нгэдара. Мунггда 

таряв нгэван теба. Таряв харв нид ман- 
тай ’.

Тикыри яляхана тамна сямбиркава та- 
рявм хада’. Ханесэмдо’ мякандо’ ханадо’.

Х о б ц о к о м и  х о д :

Еси' ванзи, яво' ванзи паропи.
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Нгэлири таряв.
(Вадакоход.)

Пэдарахана хады танявонда, 
хады нгылна таряв танявонда, 
нгудаха’на мэна таряв танявонда. 
Хадри’ я’авлаконго!
Таряв хыно’маримда м э’нга, 
нахарако тэри лунггби.
Нахараконгэ тэри нахарако’ ни’ нга’ —  
нгарханда тю ’уй хобакуда зо л о то ’, 
мюйкоцидо’ мирета п э ’.

Т а ’ тёня мын сэхэм ехэра. Тангы нум- 
гана нгока сава нянда пидям тахабта п эр 
нга.

Сывы нумгана тёнякор нянконда

нгылна писяком намдбата писям сабка- 
нггуда. Нгамдлада хабэвком е д теб ’нанда та 
нэрцамланггуда.

Тёняко ныхыта мянха’на тэрабада янг- 
гу. Хадара’мам хобта хадара’мам нгамдава. 
Халя тибейм хобта халя тибейм нгод 
нгамда.

Тёня.

^  х а ’ мэдамда пю вар-
ванггнарка иле. Пи’ ямб-

V нэрта.
Хуна ханебта вэсы тос- 

руд. Ханеб’нанда пыямда 
мирвецие’нгада. Сыра
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Нявако сарпявна нявотаб’нанда пыя- 
римда нгодо’ланггу. Тика’нанда янггоход 
тоса. Тарем нявотартаханда ханянгэхэна 
янггон латнгга.

Тэри нгабцата тёнякор вынггана илева, 
пэдарахана нгод илева.

Тёняконд ванггутанда си’ нгока’.

Тюку падта’мавна рассказм  
сертада’.

1. Тюку сер’ ханяна нгэса?
2. Харнгэс’ нгамгэ тёняко хэван хахая 

тирца’?
3. Тёняко нгамгэм пэрца?
4. Нгани харнгэс’ ханя’ хэса’?
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Нохо.

Нохо вынггана мэна сармикэця. Т а ’ 
мальнггана нохоко тартя пармахалы. С ы в ’ 
нохор янггарта сэр ’. Сыра ниня ва’анда 
нохо хамадита янггу. Нохоко ванггутамда

табэярка яха’ сабкабида. 
Ванггутанда си’ нгока’.

П и’ нохокор нгавра- 
дамда пю вырнэрнга. 

Енармана тэрабадада янггу. Хусувэй нгам
гэм нгаворнга.

Нохокор писякоцям нгули’ мэнеда. С е ’- 
наком намдбата хакцярида собартанггу’. 
Писякомда харебтевонггаданда нулты’.

Нгамгэ танггубта’ инзеле’махаданда 
нгоб’ сананггу’. Сидя хунгглякохонанда 
сырам пендпанггу.

Нохокор хусувэй нгабтм сыра т я х а ’ 
намдорнгада.

Нгавар тянё нгэва похона нохокоцяр 
мандалнгэ нгарка пэдари’ няю’ ёнда пэр
нга. Н охоко  нохо пися тянё нгэва пори- 
хина ни ёнд’. Тэри нгабцата хусувэй нгэ- 
р ё ’ нганидо’ пелядо’ итя нгабтеня яв’ няю’ 
ёнда пэрнга, нябидо’ пелядо’ пэдари’ няю’ 
ёнда пэрнга.

Нохо нгамгэм нгаворнга?
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Нгавран то
С ы р ак о ’ мирнелыд’. Яда нензимдана 

пяда. Т о ’ сэр’ нгылма’. Вадабада нохокова’ 
нгод сэрнгэ хая. Сэврида париде’, тынако- 
рида париде.

Нгобнггуна хонаяд’. Пинда нгамгэмбир- 
кава мале ваера. Л эр к аб т ’ вэн’ мадлыд’. 
Н гули’ мадарнга’. Саване нися пин сыр- 
манзь тарпы ’. Нгамгэхэртм ни манэс’. Мят 
тю. Нгани’ хонараяд’.

Ху’ Саване нохокомда нгавлаванзь хая. 
Нгамгэда нгэса? Нохоконда нго’марида 
яда. Пинанда нохоко сюрванда сер’ салик 
тяхамна нгэда хольцяда санавы’. П и’ в эн е к о ’ 
нохон мадармы’.

Нохокоця мяд хэвувна пон сюрвы. Нгу- 
дода саць н гока’. Тадикахад я сид’ян п и ли ’ 
нявотавы’.

Нохо хэван мал’ ибедо’ вома’. Тамбир 
тартя сэр ’ нохо хэван ха’ня’ ибедо’ вов’?

Нгаворць м але’махадандо’ ты д о ’ мят 
тана’. Саване нися ханда т э х э ’ ня’ма. Хая.

Пэвсюмб’ то. Манзь ханада:
—  Туни ватохортан нив т э в ’.
Нумда пэвсюмгава Саване нгамза

ютекм мэ.
Нисяда ма:
—  Ханя’ хэванзь мэн?
—  Нохокоми хаманзь хантадм.
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Мяд хэвняна нгахакуна хая. Седако ни’ 
танай’. Нгопой тёрда:

—  Сятоков, сятоков, сятоков! 
Тадикахад, нгани’ инзелесеты, нгани’

тёренолцеты’. Нгули’ пон тарем мэ. Ирийда 
тарпы ’. Нгамгэмбиркана нохо мадм намда. 
Нгобпиня хахаялтаны’.

Саване ида маи’. Тарем сырпата 
няюнда нохо нявоты. Еся инянда сяхарю’ 
нгод со ’. Нохокоця нгабт нгылняюд не 
ервханда пяда.

Саване нгамза ютекм ян мода. Нохоко 
нгаволы’.Тикымбохондаеся  иняхад ня’мада. 
Маймба нохокомда мяканда вадалнгада.

1. Пи’ нгамгэ хадкэса?
2. Саване нохокомда ханзер’ ня’амсада?

Нгыюмданггова.
Хувы’ нгэвы ’. Нумда нгули’ сава. Нгули’ 

хаерако. Хэ’нё. Нгэбт я ’ ни манз’.
Т ы ’ мят т о ’. Яхаця нися тет сава нгэ 

сэрта сярвы. Ханмда подерць пяда.
Яхаця нисянда хэвхананда мэ, сэкта:
—  Н гэцёв’, си ’ми нянанд хана’!
Нисяда ма:
—  Нгэё! Ят сидянгэ х эх эн и ’!
Нисяда тюрм мэ. Ханда н и ’ нгамды’.

Нгэва инямда нгуданда тя х а ’ пэбтада. Хан
да си ’ лакари лэры ’.

Т ы ’ нявоты’. Яхаця сэврида м э’нга.
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Л эр каб т’ нохом манэ’нга. Нохор нгод 
ханенам манэ’мы. Нгодь’ манэса’марихинда 
нерыта нимня нявоты’. Тикана Яхаця нися 
нго’ сатавна нгэдалай’. Валакада сыра ман- 
сари’ т ы ’ тобахат мерцянгэ турнга’. Нохом 
нгоб’ пармыбтамби. Мэтита минм хэвняю’ 
тидхалеба нгод талеримна нохом нгоб’ ха- 
хаялтембида.

Тарем пэртяханда нохор хасярнгга пяда, 
ва ’нолы’. Няхар’ ю’, тет ю ’ тибян нохом 
т э в ’махаданда Яхаця нися тунимда табада. 
Туни пенд хамзеда.

Нохом хад а’махаданди’ мяканди’ хаяха’. 
Яхаця тэри маймби:

—  Ти хуркани’! Нисяниня нохом ха- 
дани’.

Яхаця нисянданя ханзер’ ноховна ханесаха’?

Х о б ц о к о м и  хо д :
Харданда нёход нись нгадю’ хан'ма\ 

хэ'лгяда ха'алда пунда мадиберма.
Париденя варк.

Мале нумда нгэрёйма. Париденя варкар 
нгули’ сисяда пэдара понд пакалй’. Таня- 
нанда нгарка’я хады пахаё’ понд ванггдам- 
да сабка. Ванггмда пи’ тондада. Варкар 
тадхава ванггалй’.

Тарем мэнаханда ямда нгули’ тохорада. 
Нгэрм х ад ’я хад марна. Т и кы ’ ямбхана па-



риденя  варк тэри вангглы. Тадхава ямб

ванггладаханда хэвада нгули’ воворнга.
Тарп’махаваданда нгамгэхэрт ва’лаба- 

дада янггу. Хусувэй нгамгэм нгаворнга.
Тарасикава т а ’ ёлыдьнггана нгавракода 

ныхы тяха’ нгока. Варк нгоди нгавор
нга. Н год и ’ янггоб’ халяхад иле. Т а ’ 
ёльцьнггана варк нгайворнга.

—  И нзелехэр’, мань варкм ня’мадм!
—  Н я’амбат тюкон тадва!
—  Ни мий’.
—  Харт тюкон т у ’ма!
—  С и ’ми нгод ни нгэдарамбю’.

Хибярихи’на илени, вынггана, 
пэдарахана илени нюмде’.

П а д ы д а ’:
Хибярихи'на иленя':...................
Вынггана и л е н я '\ ........................
Пэдарахана иленя' : ...................

сыра ямб халъява- 
римда мэ’нга.

Ямб сыра ямб 
х ал ъ я ’махаданда на- 
рз тарпа пэрй’. Пари
деня варк нара тар- 
пыкананда сэвда пэ- 
ви’. Сыра ямбхана

Ёнеко.
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Лабтэйко.
(Лаханако.)

Яв’ вархана лабтэйко нга.
Яв’ маравна писяко варна. Лабтэйком 

тоебта.
—  Хибя лабтэйко мюня иле?
—  Мань ревця халякодм. Пыдар нгани’ 

хибян?*
—  Лисякоцядм.
— Нгэё, нгобкана илехэни’!

0
Хов, ханяд нгэбта нгод пиякор нявоты. 

Л абтэйкон  тэ в ы ’. Лабтэйком тоебта.
—  Хибя лабтэйко мюня иле?
—  М аньп  исякодм. Пыдар нгани’ хибян?
—  Пиякоцядм.
—  Нгэё, нгобкана илехэва’!
Хов, яв ’ маравна нохокоця пыяримда
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нгодо’ла. Лабтэйкон тэ в ы ’. Лабтэйком 
тоебта.

—  Хибя лабтэйко мюня иле?
—  Мань пиякоцядм. Пыдар нгани’ хи- 

бян?
—  Нохокоцядм.
—  Нгэё,* нгобкана илехэва’!
Хов, яв ’ маравна тёняко нихиры. Ся- 

над хунад мимы нгэб’нанда нгэда т а б ’ла. 
Тосаркахава лабтэйкон тэ в ы ’. Лабтэйком 
тоебта.

—  Хибя лабтэйко мюня иле?
—  Мань нохокоцядм. Пыдар нгани’ хи- 

бян?
—  Тёнякоцядм.
—  Нгэё, нгобкана илехэва’!
Хов, тайна хунанда яв’ маравна сармик 

халмарнга. Ямбко тэвада тэвари худворнга. 
Сэврида ясида’. Миндаханда лабтэйкон 
тэвы ’. Лабтэйком тюнарпадаханда нгамгэ- 
хэвам намда.

—  Няна’ нгаврадами хонарахадм.
Лабтэйком тоебта.
— Хибя лабтэйко мюня иле?
—  Мань тёнякоцядм. Пыдар нгани’ хи- 

бян?
—  Сармикэцядм. С и ’еми лабтэйконд 

мю’ илеванзь нин нгэдаранггу’?



—  Нгэё, нгобкана илехэва’!
Сармик лабтэйко мю’ тю. Тю’махаданда 

нялида хорто’нга.

Тарцям манэкава ревцякор ит лынгга- 
р ай ’. Писякор я вангган сакада. Пиякор пя 
вано нгыл’ вэхэда. Нохокор пэ вангган 
сакада. Сармикар тёнякомда нёдалнгада. 
Таняна хунанда тёнякор нгод ванггута- 
ханда сакада. Нгаврангэ пэрмыда тенад 
хая’.

Та малда.
Тюку вадаком ваде’нгара’.

Х о б ц о к о х о ю н  х о х о ю н ’:
Ята'маком нюхулемби. 
Тарм сеита палым мэ'та.
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Тикыд ханзер’ минга’?

Нявако . . . .  Писяко . . . .
Халцо . . .  . Сяторэй . . .  .
Варнгэ . . . .  Сармик . . .  .

Няхар' точка тангэ харта’ тарана вади падада’.

Нгэрм нянгы ям’.

Яна’ Нгэрм няна тецьда ям’ танява. 
Тецьда ямгана сюрхалёй по сэрли’ нен- 
забты ’. Сэрнгэ малкодо’ янггу. Тецьда яв’ 
нябимда хэвмда сэр’ синдевэдо’.

Нгэрманд няна сывэр нгули’ саць пон 
нгэхэя я ’авкабта теци. Нгока ирий ямбан 
нгэсь пэрнга.

Тецьда яв ’ и ’имня саць нгарка’я сала- 
б а ’ ху’люрнга’. М ерцяхана тикы салаба’ ни’ 
хамбангэ тэри хамдуворнга’. Тикы хамду- 
ворта и’нгэ минханда ханиворнга. Сала- 
бангэ ханяцей тамна нянгорцеты’, пирця- 
нгэ хэсеты’. Нгани ханянгы салаба* 
нангадя салаба хойнгэ хэсеты’.

С алабангэ  нгоб’ нянгортана’, салаба* 
поё’мана нгэда ид’ нгоб’ тыякацянгэ хан- 
т а н а ’. Тарем мэнаханда тикы салаба’ п сё ’- 
мана нгэда ид’ нгули’ янггума’. Ху’ сы- 
л аб ’нанд— нгарханда салаба.
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С ы в’ тецьда яв’ хый яхана хаерта ни 
нгадибер’. Та мальнггана ялыда тяхаринда 
хэв’. Пили’ пэвсеты, пили’ пи нгэсеты. Ва- 
лакада нгани ханянгэхэ’на нув’ нярахана 
харпанд ялякори маирцеты.

Тарасикава т а ’ ёльцьнггана тикы яхана 
ялыда тяхаринда ямб’. Та ёльцьнггана 
хаерта ни падир’.

Халэ’.

Тецьда ямгана хуркари сармик, халя 
тэнз  нгока. Сямян ид сармикахат лэнда 
нямна халэ’ нгарка. Халэ’ халя пыдикабт. 
Халэ’ нгарка’я.

Халэ’ нянда си ’я ( ^
нгарка, тивда нгани’ 
янггу’. Т и в т а е ’эйнгэ 
лабцёй лы м э’нга.
Халэ’ нгэхэлмы итя 
пуня’ нянда сивня 
нгэдарамбида. Итя х э ’мяхад нянда сихина 
нюдяко халяко’ хаюрнга’. Хаёвы халякуда 
халэ ’ нялпида.

Лэнда тангар нгэхэя сёйцянда нгули’ 
нюдя. Сёйцянда си нюдя нгэва нид пудё- 
кори халяко нгаворнга.

1. Халэ’ ханяна иле?
2. Халэ’ нгамгэм нгаворнга?
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Тивтей.
Тивтей я’авкабтада сармик. Тивтей 

нгарка сармик. Пыйта си’ сидя хэвхана 
муноцяли’ ясорта’. Нян
да сихид сидя саенэда 
наралыхы’. Наралёда 
саен э ’нанда тивтей нга- 
нохорт вабтпи. В а’ан- 
ванда мальнггана мунг- 
гар хобамда нида нялтанггу’. Тивтен 
енерман харвабат сиде тара. Валакада вэнг- 
галёда икрим туни мунгг нялтамби.

лУСэр’ варк.
Итя нгабтенянд сэрота ян тэвола сэр ’ 

варк ян тулы ’. С эр’ варк яв’ сармикэци 
нгаворнга.

Хуна някця сэро’ ни ’ в а ’анванзь тар
пана яхана с э р ’ варк нгатенада тикыхы.

С эр ’ варк пянггуйханда вацодаванда 
мальнггана сэр ’ салаба ниня хамадита

янггу. Хонёда някци 
та ня’марпида.

Нгани ханянгэхэна 
сэр ’ варкар някцямда 
сэр’ си хэвхана нгате 

пэрнгада. Тад някця тарпаб’ тикыри яханда 
танзиде пэръяда. Някцямда хырпри’ ерем- 
д е б ’нанда някцянда пумна ит нгод сананггу’.

С э р ’ варк и ’имня мимбта халякораха.
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Хуна сацярка нгамлаб’нанда пи’ пэв
дяхана ханени’ мяк’ турць пэрнга. Мят 
т о б ’нанда нгока сывдана парям тахабта 
пэрнга.

Ханена’ сэр ’ варк хадаби’ма. С э р ’ вар- 
кар  харта хабцянгганда харта нгэ’ турнга. 
Харта н г э ’ тодам хибяр саву’манада. Ти- 
кыри ян мядото’ хэван хаданггу’ нидом.

С э р ’ варк хобада саць мире’нга.

Тикыд нюмде’.

Тюкона падтавы картинка’ порядокувна падыда’. 
Ямгана иленя’: тивгей, няк, халэ’, сэр’ варк, нгарти’.

Пэдарэко, явэко.
(Лаханако.)

Пэдарэкор ядэрманда се р ’ яв’ сяд ни’ 
т э в ы ’. Хов, пэдарэконд яв’ сяд ни’ тэвхава 
хурка явэкор нго’ ян тедны’. Тарцям ма- 
нэкава пэдарэкор нянда нерад пяда. Тика- 
вана явэкор тартя пырдата.
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—  Нгамгэ, париденяконгэ, явнани 
ядэрнган?

—  Худ товы ямд инггден?
Нгамгэда нгэвна сидя я сюдбя ня’ и ’л и ’

мярырнга’. Тас яля пеля нгопой нга’- 
няди\ Ялянда пеля ваерахава сидя ёнггати’

сисё’ нгамдвыд’. Няби ялянди’ пелям пёдри 
хаеди’. Хаерта пырянда санан тэврихива 
хэнзь  выдарангаха’. Тоди’ лахацие’ нгэв’ 
ни’ нгамдыхы’. Н гаво’ пиркана пэдарэко 
няндамда хо:

—  Явэко, ныхынд нямна нядани ват- 
вэн. Тэри сёбрани нямна мань сасаркавэдм. 
Хуюмгартами’ нямда нивы пи рэт’ серци’ 
нясми’ нгэвами’ енрембадакэни’. Тад нго’
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иринани’ няс’ ни’ х а л э -н г а ’? Няс нгэсь 
нгани’ нгавони’ пидани’?

Явэкор н го’ вахалй’:
'■— Ненэсянда тарцё! Я’ями’ тяхаринда 

тангго. Тад нго’ няс’янима. Нгыхы’, нер’ 
нгавнани нгамгэм пидани’?

Пэдарэкор манзь ханада:
—  Явэко, мань нгари’ нгавнанца сермня 

хаядама. Тад нерня’ ях ан д ту р ц ь  мэсь нгэя. 
Хар’н яханани иленггудм.

Явэкор нгани’ ма:
—  Пэдарэко, пэдара яханд нидамзь тэ -  

вор’. Тад нерня’ нидм т у т ’. Ярими ятадм.
Тикы вадиди’ мэса’махаданди’ сидя я 

сеян таради’. Пэдарэко пэдараханда хая. 
Явэкор нгани’ ямгаданда х у ’ ни хань’.

Та малда.
Нюртей ханева.

(Хасава нгацекы ваде’мы.)
Н гоб’ мэва нисями пи’ ерня си’ми сиде. 

Тарем ма:
—  Табило, юркад’! Нумда х э ’нё. Ямд 

хантани’.
Мань емб’юв’. Пин тарпыни’. Нганони ' 

няю’ ядалъяни’.
Нумда ненэсянда нгод х э ’нё нгэвы. 

Т ири’ поё’мана нгадьбата ирийда нгади- 
бернга.

Нисями харта лабяха’ нгамды’. Я 
хэвувна ихини’ хайнани’.
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Тарем миндахани’ нумда ялума. Н ув’ 
ялумзь я няю’ сангов хэвы. Таня нгадь- 
бата пирця хоё’ ни’ сыра х а ’амвы’..

Л э р к а б т ’ пуни’ няюна нгамгэхэва пос- 
монда. Тад сы лы в’. Нгамгэев нгэса? Тив- 
тей! Сидяри тибяда хаерыхы’.

Тарця нгэсь нисями тунимда ня’ма. 
Нгэдаванда с е р ’ нганоми’ судамй’.

Якэ ваера. Тивтей ид сяр’ ни’ т э ’м оре’э 
сэртарев’ холкабтавы ’.

Тикы яляхана хаданами’ н го б’ тивтесь.
Х о б ц о к о м и  ход :

Сидя тонда ха'моро'ма хэмэ сюра'.
Някм ханзер’ хада’.

Нголько нися я в ’ ханём пэрнга.
С я ’ны нгэбта нго’ нисяда някм хада- 

ванзь  хая. Нголько нгод нисяхананда хая.
М иманди’ се р ’ нисяда ваде’нга:
—  Няк халяхад иле. Халям нгавор’ма- 

хаданда салаба ни’ тарпсеты’. Салаба ниня 
ныланасеты. Няк нылананаханда сэр’ варк 
хэвханда тэвсетьГ. Ханена нгод хэвханда 
тэвсеты ’.

Яв’ салабан тэвъяха’. Н у л ъ яха ’. Нголько 
нися сэрако имбытадм сера. Сэрако  им- 
бытципой някувна хане вэва. Няк ханенам 
манэта, минханда ит сананггу’. Нголько 
нгод сэрако имбытадм сера. Тадхава то- 
саркахава нерня’ ядалъяха’.
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Хов, тарем сы рпати’ с э р ’ ниня няю 
юседа. Нгэваримда х а ’мола хонарангга. 
Пон нись хоню ’, сэвда нянггарнга, сылангга.

Нголько нися няк хэван хахаярка тэвы ’. 
Тунимда табада нгэда’ нидав. Хадавы 
някм хабарпа Нголько нисямда нядаба пя.

1. Някувна нгамгэ е’эмня ханесеты’?
2. Няк хобахад нгамгэм пэрнга’?

Хибя ханяна иле?
Хибя мякана иле?
Хибя ванггутахана иле?
Хибя пя хоркадёхона иле?
Хибя пидяхана >иле?
Хибя икана иле?
Хибя салаба ниня иле?

Салабам лядпада ту нгано.
Хов, тецьда ямна еся ту нгано— сала

бам лядпада ту нгано —  минга. Тикы ту  
нгано салабам лядпи. Салабам лядпада 

‘ту нгано пумна нгани пароход’ минга’.
Салабам лядпада ту нгано ниня тиртя 

нгано таня. Пароход’ нерня’ минзьдамдо’ 
ямдо’ тикы тиртя нгано вэдепида.

Хов, салабам лядпада ту нгано нянгота 
салабан тэвы ’. Янамбовна минлы’— салаба 
нида нгэдарамбю’. Тикахана лётчик’ тиртя 
нганохонандо’ нерня’ тирнга’. Салабам ляд
пада ту нгано ханямна хэвам сававна ма-
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нэсарнга’. Ядэлавам манэ’нга’, пуня’ тирць 
т о ’, ханямна хэвам м а н э ’лабта’.

Салабам лядпада ту нгано нгани’ нер- 
няю ’ пяда, пумнанда нгани п аро хо д’ пядо’.

Тарця харахана салабам лядпада ту 
нгано нгани пароход нгарка яха ня’авсн 
тэврайда.

Пароход’ пуня’ мимбато’ тара. Салабам 
лядпада ту нгано нгани’ нерня’ пяда. Нгани 
пароход’ пумнанда пядо’.

Н ер’ тяхакуна пароход’ сэро’ помна 
ядэрць пинаць. Тецьда ямгана някри’,тив- 
те й р и ’, сэр ’ варкри’ илець. Тедахава тецьда 
итя нгабтеня ям’ сава сехэрэдана’ хая. 
Хусувэй т а ’ пароходнгэ вэталё я хун зер ’ 
хэсеты ’.

1. Нгамгэ пароходм салабам лядпада ту нганонгэ 
нюмдебасеты’?

2. Хурка таром салабам лядпада ту нгано тамбида?
3. Нгамгэ е ’эмня салабам лядпада ту нгано никя 

тиртя нгано тара?

Сэро’ помна.

Нгэрм няна тецьда ям’ танява. Илева 
ямбан сэро’ нгылмби.

Советской хибярина’ тецьда явм та- 
лабтамба пядо’. Ту нгану’ ядэлавам 
пю ла’. Тикында тяхана нгока хибяри ха, 
нгока нгано тахара.
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Хибярингэ дириж абль ниня нгэрм ня’ 
ти я д ’. Д ириж абльнгэ  вэва нумд еремя. Д и 
рижабль маянд еремя. Хибярид радио юнм 
нгэдара’:

—  С идна’ нядада’! М аня’ ти хава’!
Сэситани илебтеванзь „Красинм“ ню- 

бета салабам лядпада ту нгано хая.

Ту нгано нгэрманда сеян ти пяда. Сянд 
сэв ’ хун’мана сырпат нгод ялринда сэр у. 
Сянад мимбто’ нгод* сэрнгэ нгобпиня 
нянгортана’, нгобпиня мэюртана’. Сэрнгэ 
мальемба нгобпиня сангговортана.

Ту нганондо’ нид аэропланм х а ’авра ’. 
Аэроплан сэро’ тю ’укумна ти пенёда. Сэ- 
силаравы хибяко пю.
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Тарем мимандо’ малхана сэро’ ниня 
хибяри манэ’нга’. Тамнахава иле’. Тамна- 
хава ядэрнга’. Тикавахана хибярихи’ нгав- 
рад аэроплан нид мо’. Тикыринда нгод са
лабам лядпада ту нганон радио юнм нгэ- 
д а б т а ’ мер’ мервана хибяри илебтеванзь.

Салабам лядпада ту нгано нгани’ нгод 
сэрода тахабтамба пя.

Тарем мэнаханда „Красин" сэсила- 
рамбадаха’ т э в ы ’. Сэсиларавы илебтери 
илебтейда.

С эсиларавы ’ хаця’ самлянгг юд яля пи 
рат нго сэро’ ниня мэвы’.

Полюс ня’.
Ти тад Московской аэродроман тет  

нгарка’я тиртя нгано тива сели ’ хамадая- 
даць. Тикы тиртя нгано’ хэвхана тамна 
нгопой тиртя нгано нгамдысь, няхатата 
нюдяркась. Тикы тиртя нганохона нгопой 
лётчик нерня’ вэдарманзь хантась.

Ти моторнгэ пили’ муно’лыдаць. Понг- 
гэй мерцянгэ тэри сюределъяць. Тикы 
яхана хаюрта хибяри’ саваха’нандо’ лаб- 
торкая ят тэри тёренорнгаць;

—  Сававна техэ минзьдаханда’ тэвы- 
д о в ’! Таняна илебядё сывдадов’!

Ти тад сангговота тиртя нганонгэ нято’ 
пуй хэван теренггахая тю ’уна хаяць. Ти
кыринда нгод полюс ня’ пядо’.
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Тиртя нгано’ Няръяна март тэвыдаць. 
Тадикэхэд тяха’ Рудольф нгон хаяць. Ру
дольф нгоход нгули’ иртпой’ полюсан хэ-
вамбирась. ----------

Нгули’ саць тю ’умна мингаць. Мо- 
торнгэ мал’ тю ку’ нгоб’ пирувна м уно’- 
нгаць. Нгули’ саць таси ’ сыланггаць. 
Н яндо’ ти нгылний хэвханандо’ нгар- 
ханда тираць. Нгани ханянгэхэ’на сидер’ 
сидрев’ тири’ пой’ ят нгадибернгаць. Тикы 
тири’ поё’мана сырп’ салабангэ ят тэри 
яберирнгаць.

Л эр к аб т ’ Спирин, Фёдоров няхаюна’ 
нгоб’ пирас тёреяханзы

—  Полюс! Полюс нимня мингавов’!

Водопьянов нява’ тиртя нганомда нгыл- 
няю’ минре пядась. Нгоб’ таси’ мингаць.

Тикы тарця нгэсь Водопьянов нява’ 
нгамдава е ’эмня нгамдась салабадамда тэ- 
раба пясь.

Сэрако  салаба’ нимня нгули’ саць пон 
ят сюредесь, сырнгась. Пили’ п уданаха’на 
нгули’ нгарка’я салабам тэрась. СаБавна 
нгамдава е ’эмня тикы салаба нимня ят 
сюреде пядась.

Тиртя нгано салабахад мале нгули’ 
хахаи. Тикыринда нгод сидя ламбада 
салабам хадахалнгаханзь, салаба нимня 
вырна хаяханзь. Тиртя нгано та мацедась.
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Няхар’ янггня хибярингэ мал’ тю ку’ 
нгокхандо’ салаба ни’ санаяць. Н и то’ нгуди 
сатавна ня’марпа нидо’ севолпюрць, ню- 
куць, поздравляйба пядонзь.

Весёлыйм нюбета вэнеко.

Весёлый ниня нгарка, и нгудота вэне- 
кось. Хавода тёръяць, тэвада маханда ня’ 
харалысь. Хури нгаркавна мадарнгась.

Хибяхава ма’ нисяв’:
—  Тюку вэнекор нгули’ саць сава по

лярник нгэнггу. Нгули’ саць илебяды!
Пуна тикы вэнекор Весёлыйм нгоб’ 

нюбе’нгась.
Весёлый ненэй полярникась. Пыда харта 

„тиндамда" пили’ сертабасеты —  нгаврата 
вадуво’ми сыра нгыл’ такалпасетыда. Пыда 
и нгудота вэнекось, валакада тянёмбовна 
талеяркась. Нгани ханянгэхэ’на х э ’ли’ нгав- 
ра ’на’ нгэсь’мана сабканорцеты.

Н гоб ’ мэва пыда сита сабканортаханда 
сапдадонзь: сид’нямна ёнггана нгамза нгэ- 
сям ят сабкабавэдась.

Тикы тарця нгэсь полярник’ вэнекомдо’ 
сянзь  нидонзь пя’, нянэвна мардадонзь. 
Тарем мацьню’:

—  Тад нерня’ тюкон сяханггарт нён т у ’!
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Весёлый ханзер’ нгэса? Мардамбава 
мальнггана нгули’ л а ’амдамбидась. Пуна 
нгамгэхэва нгудм нива манэ’манда е ’эмня 
палаткам няби километр пеля пир’мана 
сюрхаледась. Ядэрмамда ёльце’махаданда 
нгани’ нгавра’амна сабканорць лабцеяць.

Тикы тарця нгэсь ти вэнекомдо’ ханан 
сярадонзь.

Явыця’!

Ханзеркава пи’ Кренкель нява’ палатка- 
хаданда пин т-арпавыць, тикыринда нго’ 
нгули’ вэвако’явна тёреяць:

—  Явыця’! Явыця’! Н гопойдо’ небя, си- 
дядо’ нюкцяха’! Нгарехэ’ мерку’, юркыда’!

Тёрм намдась нгани полярник’ н г у ™ ’ 
ихид мерець пин санаяць. Тарем сы рпато’ 
Кренкель нядо’ явыцяха’ ят енернгась.
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Явыцид хобдо’ хабарпа пиня’ нявотыць. 
Тэвахатато’ нид ня’амнггу’!

Тикымбохона Весёлыйдо’ нгамгэм пэр- 
ца! Мадарнгась, ладарнгась, сангговота хано 
ггумнанда нгули’ нюхулембидась. Весёлыйм 
нгули’ мертёвна нгэдадонзь. Явыцита 
пумна тартарем’ пу’лэяць. Явыцид мале 
хаяць.

Весёлый салаба’ нимня пон нявотар- 
нгась. Валакада няхар’ час пиркана пуня’ 
сюрхалъяць. Ят хывнась, рада’нанда явы- 
ця нгэдарабтавахана пыда вэва нгэ- 
внава.

Весёлый е’эмня тюкона нгамгэ ваде’мы?

Нюдяко почтам ядэлана.
Тота.

Нгэрм няна Енся’ тяхана еся сехэры 
янггу. Таняна си’ивхана нгоб’ мэва почтам 
вэнгга’на тэвола пэрнгадо’.

Нюдяко почтам ядэлана Мек хананда 
ниня юйхо нгамды. Няби Тотам нюбетаюм 
хананда нерний лад’ ниня нгамды, вэнода 
харемби. Вэнеконгэ сиддо’ харембада 
ервмдо’ тяхари’ м энедо’.

Хов, неранди’ няна яхако вангг ти 
нгадьда. Терта ханди’ яха’ сэрт ти хамзеда. 
Хан хамзедахава мэтангэ тамнахая’нерыто’ 
нимня салмуй салабавна нэкалнгадо’.
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— М ар’, — ханзадо’ нгылна тыкадава- 
нонда.

Тота ихинянда ма: „Ханми санггово’- 
нга. Тарем пяб’нанда сэр ’ нив левнггу’“.

Марнам намдхава Тота ханмда сиби- 
лемба сэр’ ни’ нгоб’ санай’. Вэнгэ сибимда 
ханм намдхава хобдо’ нгадаць нявотыд’. 
Тота нгаха’на нгобнгэ яхако сэр ’ ниня ну- 
надарев’ париде хаи.

Тикы яхана Тота ядалъей’. Ядбата нго’ 
нгэхэнана хад индат харва. Тарця хадхана 
ңгопори ханзадмам нёдава серта янггу.

Нгэсын тэвы д’.
Тарця нгэхэва нгэсы п о н дх а н н г э  хад- 

рида то. Хусувэй хардахад таня илена’ пин 
тёркосавэй пудара’.

— Почта то! Почта! —  нгопой тёрдо’.
—  Тота ханяна мэ? Пыдар нгопорин? —  

Мекан юнра’.
В энеконгэ  нгоб’ васаркая сярнабтасе- 

ты д’: ервкоемдо’ пю ’. Н гацекы’ ман’ма’:
—  Т отава’ ядабтаванзь хэсь таранггу.
Н го б ’ нгацекы нерня мэта вэнеко хэ-

ван хая, манзь ханада:
—  Лыско, Тота ервар таняна мэ. Ход!

Тотамдо’ эГо’.
Н гацекы ’ нгодь’ ханм сапдадо’ —  вэнгэ 

пуй нгу’умнандо’ хадридо’ минга.
Тотае тикы ямбхана ёря сыравна нгодь’ 

сабкабарнга.
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Хад тахамана л эр к аб т ’ хахата вэн мад- 
раха товонда.

„Тикы нерня мэта Лыскони мад нгэ- 
воли да" ,—  Тэта ихинянда ма.

Минута ваерахава подерада вэн ’ харто’ 
Тотахандо’ тэвхава маймба мадлыд’.

Нерня мэта Лыско ханимы ерванда сядм 
нянзба пявы. Нгацекы’ тёреяд’:

—  Тотэ, мерку’ ханан тид’!
Тота хан ни’ санахава вэнгэ нгоб’ пи- 

рувна хаданда помна пиня’ нэкалнгадо’.

1. Тота хибя нгэса?
2. Ся’ны нгэбта нго’ нгамгэда хадкэса?
3. Тота ханзер’ пэрца?
4. Нгамгэ тарем пэрца?
5. Тотам хибя хосада?

Нгамгэ е ’эмня нюня ядэрць я’ма?
(Вадако.)

Вынггы вынггана нгарка’я то танявы. 
Н гарка’я то хэвхана нюняко илевы.
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Нюнякоця сидя сава нюмда нгамдалпи.
Хов, сянад хунад илевы нгэбта нюняко 

хасава ханеванзь хая.
Нюняко пухуця нгоб’ недкомда, нгобг 

наныкомда нгамдалпа хаи.
Нюняко вэсако х э ’мяхаданда няна’ пон- 

ку сынггарёда янггу.
Тикы тарця нгэсь нюня пухуця ик ям- 

буволы’. Ихинянда ма: „Сидя нюн нися 
тарцяда янггусь, нгамгэда хадкэриб’нанда?"

Нюня пухуця нида л а ’амда’. Нюняко 
вэсако пумна тири пяда. Нюняко пухуця 
то варрим пявы.

Таня нгадьбата понгга ёран нюня вэ 
сако еремы, сеня хавы. Нюня вэсэй сэвда 
хэвы ’ то сэртрем’.

Тикы яхад нюня пухуця пуй 
нгу’умнанда тидхаленгада. Нюняко пухуця 
пидяханда тэвы ’.

Нюня пухуцянд вэсута хахава ханева- 
хананда ханерисеты.

Хсв, ся’ны нгэб’нанда хохорэй’ хада 
манзь ханада:

—  Тюку яля нумда нго’ ядемби ‘хурка 
ялы’ нимня. Н гавкакуна’ ты ’ паде’. Пи- 
люнгэ нгани’ нгокадандо’ нид ненянгга- 
раха’. Нюня меякоця, т э х э ’на х а н ь ’ма!

Нюнянат мея манзь ханада:
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—  Хохорэй’ мея, харит меяр хэява нго- 
каха’на т э х э ’на!

Хохорэй’ пухуця манзь ханада:
—  И б ’ нгод тарця. М еякаеми тихива 

тива. Хохорэй мея нюкцида н гока’, нюк- 
цида нюдя’, пуна хэб ’нанда яртанакы ’.

Нюня пухуця нгани’ нгод ма:
—  Н га’нгу мея тамна танява.
Н га’нгу меяко ман’ма:
—  Маньехэван х у ’ хэвнядм. Н га’нгуця’ 

нгокама’, нюкця’ нгокама’. Пуна х э б ’нан 
я р тан акы ’.

Тарця вадаха’на нюняко пухуця манзь 
ханада:

—  Хадринда нгод хантанакэдм.
Пон нись н га ’ нюня х э ’ нив’. Тайна 

хунанда нгока илебя лынггм ни’ хомбю ’. 
Нгока илебя мерцяри минрим пявы’. Тикы 
яхана нгока илебя хэндарем’ сюралй’.

Нюня мея лахаця вангган нгоб’ мантай’. 
Пон нись нга’ нгока илебя нюняко мея 
нимня хась нявотыд’. Нгамгэда нгэвна 
нюня сэв’ сэявы ’. Сэвкаеда нгадимя’ нга, 
т ы ’ танм ы ’, сита тан м ы ’.

Нюняко ида ядэлы’: „Я нимня ядэрць 
я ’амрингговэдм. Икана илерибцакэдм'*.

Нюня то ит хаёбтэй’.
Тад нерня нюняко нюкця’ икана иле’.

Та валакада.
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Иба я’.

Иба ё ’ няна сюрха’лёй по’ иба нгэсь 
пэрнга. Пэдарита пя’ нгули’ нгарка’. Тарця 
п и ’ ни ’ нгарка’я нгодя’ вадюрнга’. Пянгэ 
сюрхалёй по’ вэбидо’ иле’.

Иба яхана банан’, кофе пя’, чай пя’ 
вадёда’.

П эдараха’на хуркари тэнз  я сармик’,
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тиртя’ мэ’ма. Лев танява, слон танява, тигр 
танява, обезьяна танява, змей танява.

Иба ях а’на сарюсяда ёда та н я ’. Тарця 
яха’на пя ни вадюр’, нгамдэ’ ни вадюр’, 
тарем харахана нгамгэхэрт вадюртада 
янггу.

Тикы яр ялринда таб; Нюмгавада нгамгэ 
ниня вадюрта я.

С С С Р х ан а  тикы ях а’на теда’ ервы еси 
сабкаби’. Тикы сабкабавы ервы еси’мана 
яхат идм нгэдарамби’. Т и кы ’ пуна тарця 
яха’на пя’ сававна вадюрнга’, нянь нгам- 
д э д ’ сававна вадюрнга’.

Нгамгэ ниня вадюрта яхана нгоякари 
яхана идм хонггун. Валакада ид хэвхы

ябтиркана пя’ вадюр-

яля’ н гаворци’, ици’ иле пир’нгада. 
Верблюд сангговота тер ядэлава, хибяри 
нгод ядэлава.

Верблюд.

нга’, нгамдэ’ нгод ва- 
дюрнга.

Тарця нгамгэ ни
ня вадюрта яхана хи
бяри верблюдм мэ’- 
нга. Верблюд нгули’ 
ярумбэй. Верблюд 
нгобкад пере сян
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Слон.
Слон иба я пэдараха’на иле. Слон лэда 

тяхари’ нгарка. Лэнда нгарка н гэб ’ нгод 
хибярир нянда мэда. Тангар нгамгэм яним- 
дадава. Янимдавы слон тарукода нгарка. 
Хуна тарабата слон тяхари’ сангговота тер 
тэваба пэрнга. Ямб’я пыяхананда пахаёта 
нямна нгарка пи вэрыби. Слон пыяхананда 
сангговота п авар ’ пи мине пэрнга.

Слон сибико нюмда вэрамби.
- Ханена’ слон сибиком нёдалнга’. Слон 

сибико нюкцянданя пиняри’ хунбихи’. Ха- 
ненангэ слон сибиком нгарка ёря яха ед 
таладо’. Тикавана слон сибико ямб са’нэр- 
та пыяхананда слонко нюмда мэда ти ит 
сабцеда, нгохола пяда. Хардыта нё’лёко 
слонкое икад пинвы. Тад нгод нгохола 
нго’ ехэравы. Слон сибико нюкцямда 
нгобнггэв ид тю ’укумна пенарамбида.
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Ханена’ ти н ’мана нюкцяхананда парю- 
данам манэць тэри тю до’ нялкара’. Слон 
сибиком хэнылада пядо’. Слон сибико 
пумна нёта нгэвадаяд’.

Иба яхана сямян сармикахат я ’авкабта- 
да сармик лев. Лев сармик варкхад 
мэбесарка. Лев нгамзарим нгаворнга. Яля- 
нанда лев хоны. Пихивана лев сарвана 
пэрнга. Лев сармик хаводатяхари ’ п а ’мя’, 
сэвда нгод тяхари’ па’мя’. Левхад корова, 
овца лэтрава нензелта янггу. Л ев  пирця’я 
вадо’ нимня санарнга. Лев тивда я’авкабты’. 
Хадида нгод ханзу’нга’. Нгарка хора 
коровам лев ладбата хангга пэрнга. Хада- 
вы коровада лев сибицяковна минаръяда.

Лев сюдбя сармик хэбянзели нга. Ху
на лев муно намдна’ сармикэця’ лынгга 
пэрнга’. Нгани сармикаха’на лев сейхалп- 
нана ни нга’.

Лев.
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Л евсю дбя  сармик вэсэйма, хане я’малй’.
Хов, нгобнггуна сероць иле идей’. Я 

хоркадён в а ’ны’, ханггулавни’ма. Тадхава 
таханда марнари.

Я сармикэця’ ханггуртам вэдекуць пя
д о ’. Вэдекурманзь туртахат  нгули’ нгоб- 
картадо’ пуй нгудода нида харес’. Я хор
кадён тюнггани лев тю ку’ли нгамъяда.

Тикы нята пуна тёнякоця то. Я хор- 
кадё ня’авхад нялида вэре:

—  Левков, хуркавна иленэй?
Лев манзь ханада:
— Вэвавна иледэйм! Харт нгани’ нгам

гэ няни нинди’ тю н’?
Тарця вадаха’на тёняко ма:
— Нгудо маниедм: янд вангган нгока 

сава няр тювы, пуй нгу’умнандо’ товэр  
янггувы.

Хибя серосаркавы: лев серосаркангав, тёняко се- 
росаркангав?

Тарем толара’: нгопора’ вадета вади толабая, ня- 
бира’ лев вади толабая, няхарамдэра’ тёняко вади то
лабая.

Тигр.
Тигр нгобтарем я’авкабтада нгарка 

сармик. Тигр л ы ’ мирбявнанда кошка 
пыдикабт. Тигр хобанда падар’ юдтяв. 
Тигр нгамдэдо’ понггана мэбта тумдыта 
янггу. Тигр то’ вархы нгамдэдо’ понггана,
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еси ’ вархы нгам дэдо’ понггана мэдамда 
нгате пэрнга.
Н го д ь ’ ханесэнда 
т о б ’ тигрнгэ нгэ- 
давы мунггда- 
рем’ санангга. Ха- 
несэмда м ан э ’- 
м аха’ м ер’ хада 
пэрнгада. Тигр сармик тяхари’ сёбар.

Обезьяна.
Обезьяна нгобтарем сармик. Обезьяна  

пи’ ниня иле. Нгаяда тар '.  
О безьяна  пунгэхэюда ямбха’. 
Хунггляхаюда ненэця нгуда 
пыдикабтха’. Нгэнда та р к а ’ 
нгуда тар кар аха’. Обезьяна 
нгэ’нанда, нгуда’нанда хибяри- 

. дарем’ ня’амторнга. О безьяна 
пи’ нимня тяхари’ мер’ вэнзар- 
нга. Обезьяна хуркари тэнз  
нгаврамда хибяридарем’ нгу- 

д а ’ната нянгганда тэвабида.

Тюкуд нюмде’.
Нгамгэ сармик’ Нгэрм няна иле’?
Нгамгэ сармик’ иба яха’на иле’?
Т а р е м  п а д ы д а ’:
Ніэрм няна иленя'\ ................................................................................

Иба яха'на иленя ' : ................................................................................
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Серти’ нгобнзер’ нга.

Андрей, няби Ахмет ниди’ ехэрыди’. 
Андрейюм’ Москвахана иле. Тохосо 

панггалпада фабрикахана манзара.
Ахмет нга’на нгэда Туркмен яхана иле. 

Тохос нгамдэдм вадаба яхана манзара’. 
Тохос нгамдэдм вадаби.

Т о к о ю ’ совет яна’ сидя я вэкана иле- 
нгаха’. Тикынди’ тяхана вадиди’ янгга’.

Хурка няхатати’ нга’на илебати’ нгод 
Андрей, няби Ахмет нгоб’ манзаям серта- 
б и х и ’. Т окою ’ тохосм сертабихи’.

Ахмет колхозхана мэхэя тохос нгам
дэдм вадаби. Андрей Москвахана нянда 
вадавы тохос нгамдэдм ф абрикахана  то- 
х о ’нгэ сертабида.

Тохос нгамдэд нюмда хлопок.
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Няръяна галстук

Та’ мальнггана хлопок хлопокм вадаба 
яхана вадёда. Хлопокм вадё’махаданда м а’- 
ламбидо’. М а’л а ’махадандо’ сибикумбидо’. 
Сававна сибикуе’махадандо’ фабрикан 
нгэдабтамбидо’.

Нгари’ нюртенанда панора маш инаха’ 
еребернга. Панора машинахана ябтакоцявна 
панггалпидо’.

Тикы пуна тохосм сярбада машинан 
нгэдабтамбидо’. Тохосо сярбада машина- 
хад хуркари тэнз  т о х о ’ нгадибернга. То- 
х о ’нгэ сяр’махадандо’ харта тэнз  машина 
няд’мякава хуркари тэнз нгохона нгота- 
бидо’.

Т охо’нгэ хамадёко тэмдолаван еребер
нга.

Т охо’нгэ хэванда нгэсонд хлопок нгока 
хибя нгуди’ тяхамна хэсь пэрнга. Валакада 
нгока нгуди’ тяхамна хансо’махаданда 
нгацекы галстукнгэ еребернга.

Мамлакат.

Мамлакатан Советской правительство 
наградангэ Ленин орденм ми’нга. Та 
мальнггана М амлакат пионерась. Няби 
ютя сидя подась.

М аня’ яханана’ Ленин орден саць по
чётной орден. М аня’ яханана’ сямянхат 
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сава хибина’ Ленин орден м э’нга’. Мам- 
лакат не нгацекы нгамгэ тарця орденм 
наградангэ ня’ма?

М амлакат иба я няна иле. Яда Таджи
кистан. Мамлакат Таджикистан сава удар 
ник’ня Москван то.

Москва нгарка съездхана Мамлакат 
тарем ма:

—  Сававна тоходанадм. Тюку съездан  
сававна манзаравани сели ’ си’ми нгэдара’. 
Н и ’ни нерня сидя нгудахана хлопокм ма’- 
ламба пядамзь. Н гоб’ яляхана 102 кило
грамм хлопокм м а’ладм. Н ер’ тяхакуна н гоб’ 
нгудахана ма’алковани мальнггана хасев’ 
пирувна 50 килограмм хлопокм ма’ламби- 
дамзь. Сававна м а’алко пя’махадани нгани 
хибяри нгод сидя нгудахана хлопокм ма’- 
ламба тохоладм.

Тикы съездахана Сталин нява’ мэвы. 
Мамлакатм хэвханда хангада. М амлакатм 
севолнгада. Мамлакат нгуда тяха’ часы 
сяра. Тикы пуна Ленин орденм наградангэ 
ми’нга’.

Мамлакат нерцюна нгобкарт не нга
цекы, нгобкарт хасава нгацекы орденм 
нивы ня’ам ’.

Тарем харахана М амлакат пили’ нюр- 
тенгэ тамбир наградам ня’ма.

Нгамгэ Мамлакат орденм наградангэ ня’ма?
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Кабир.

Кабир иба яхана иле. Кабиркое тыра- 
бэко  хасава нгацекы. Кабиркое си’иври 
пода. Ху’ мервана нисяда нгоб’ тёре пэрй’:

—  Пэдаваков, юркад’! М анзараванзь 
п я б ’ни’ тара.

Тарцям намдхава я ’альненя пэнганда 
нид Кабир нгоб’ сананггу’. Нгарка’я либ- 
ряв савамда сернггу.

Нисяда нгани’ пи’мянда е ’эйнгэ нин’- 
мяханда тохосм сыхыданггу. П ыдъеди’ 
нгани паныди’ янггу. Нгаво хамекурмиди’ 
ёльце’махаданди’ манзараванзь тэри сюр- 
банггуху’.

Кабиркое яля ямбан чай вэбакоци ся- 
рувнгэ сярби. Яля ямбан недьбяди’ саць 
нюдя. Недьбяхананди’ нисяда тетри пен- 
дер ям тэмда пэрнга. Н гоб ’ пенд§ркомда



Кабир нгамдада. Сидя пендер яда харта 
нгамдада. Пудана тетимдей пендер ямда 
нюдяко не нюнда мэнгэ ябцанггуда.

Кабир нися ерв капиталист хибя. Ка
бир нисянда ервм х э ’ли манэпида. Ервди’ 
нгули’ нгайте’э хибя, лэтоко  лэтонд. С э р ’ 
п и ’имта, с э р ’ имбытадота, сангговота яд- 
цянда ня’амба сехэрэвна ядэсумбсеты. 
Вэсы нгамгэхэртм ни пэр’ манзаранари- 
хита тёрда ниде пэрнга.

Нумда пэвсюмгава Кабиркор нисянданя 
мяканди’ пяди’.

Кабир нися лэдыри пирця хасава. Ка- 
биркое нгод нгобтарем лэдыри нгацекы. 
Хуна хэвняд маниебат панггда ябтако 
тудакорха. П эда’маехэданди’ тэри пэнгга- 
нангаха’.

Нгобнггуна Кабир нися манзь ханада:
—  Нуебтахарнгая, пили’ тарем нива’ 

иленггу’. Няби я вэкана совет я таня —  
капиталистсяда я. Таняна хибяри’ сававна 
иле’. М аня’ нгобтарем советской власть 
е ’эмня пёдба’на’ тара.’ М аня’ нгобтарем 
илм а’ савумда.

1. Кабир ханяна иле?
2. Нгамгэ вэвавна иле?
3. Нгоб’ мэва Кабир нисяда ха’манза?
4. Нгамгэ ям Кабир нисяда вадеца?
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Яляда нгобкад ялумдана.

Хаерта нгобпиня пирамдана. Хаерта 
нгобпиня ядемдана. Пэвсюмдёхона ха- 
ненггалцеты’. Харад махалэй нид салабаку’ 
наралангга’. Хаерако ю даванзер’ салаба 
наралёдако’ ха ’морнга’.

Ялыда нгобпиня ялумдана’.
Понда пэвхана пида ямб’ нгэсь пэрнга’. 

Нара някуна хаеракор нгобпиня ялямда 
ямбумдамбида. Хаернгэ мересарка сэван 
нгадибелнггу’. Яносарка падиланггу’.

Ти мале март ирий тэвы ’. Март ирий 
22 яляхана пида, яляда н гоб ’ хунха’. Яля
да 12 час, пида нгод 12 час хун.

Март ирий 22 яляхана пида, 
яляда нгоб’ хунха’._____________

Д екабрь  ирий 22 яляхана яляда сямян- 
хат хэм’.

Июнь ирий 22 яляхана яляда сямянхат 
ямб.

Хибя ненэсявна лаханаса?
(Ёнеко.)

Сидя хасава нгацекы п ы хы ’лё пяди’. 
Нябиюм’ манзь ханада:

—  Нара някуна пи’ хэбицяркангэ хэ- 
сеты’.

Нябиюм’ манзь ханада:
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— Янгго, нара някуна яля’ ямбаркангэ 
хэсетьГ.

—  Янгго, пи’ хэбицяркангэ хэсетьГ.
—  Янгго, яля’ ямбаркангэ хэсетьГ.

НАРА ДА МИН ГА.

194 по.

ирий яля. Нгамгэм маниесава’?

Хаерта нгобпиня ядемдана. 
Иба мерця’ ха’мыд’.
Пи’ нимня ид ханзедахаявы’. 
Харад махалэй нид сала- 
баку’ наралангга’.
Хаерад сэван сыра холк’лы’. 
Варё’ нгадимя’.
То сэр’ пармыд’.
Сэрта ляды.
То хур’ нгарма’.
Хой яднзер’ сыра сялкада. 
Яхако’ сю’ларнга’.

Нарэйма.
Нумда нарэйнгэ хая. Пида ялумдана’.
Иба мерця’ ха ’мыд’. Пихинанда мар- 

нана нара. Яляхананда хаерако сававна 
ядемдамби. Сырада холк’лы’. Варю’ нгэ- 
вакэця’ нгадимя’. Л ахацие’ нгэва’ пармыд’.
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М ы ры й’ нгамдыд’. Сэрта ляды. Яндаха’на 
яхако’ сю’ларнга’.

Хуркари л э ’морэця’ т о ’. Тиртякоци’ 
тован нгацекы’ тэри маймби’. Тиртякоци’ 
товам манэманзь тю нд’ ни’ таны рнга’. 
Тиртякоця’ тэри мална’. Нгацекэця’ нгод 
тиртякоцядарев’ мална’.

Сырангэ манэ’маха’ мер’ нгабланы ’. 
Нумда нярахана нгобкарт тиркоця янггу. 
Нгэрм тецьдар пили’ выдара. Тецьдар 
Нгэрманда сеян пили’ хун ы ’.

1. Сяха’ пыдара’ яхананда’ нумда нарэйнгэ 
хантана?

2. Хурка тиртякоця’ пыдара’ яханда’ тирць турнга’?

Х о б ц о к о м и  ход:

Нгудаси\ нгэси' хоё' ни' танырша.
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Ханянгыдо’ пирцярка’, ханянгыдо’ 
ламдикарка’?

Хой тюндкоход . . .  , 
тюндко хойхад . . . .

Тюндко лорцахад . . .  , 
лорца тюндкоход . . . .

Хады пюнггхад . . .  , 
пюнгг хадэхэд . . . .

Пюнгг нгамдэкад . . .  , 
нгамдэ’ пюнггхад . . . .

Няхар’ точка тангэ тарана вади падда’.

Яха савалай’.

Ху’ нгамгэхэва му’ сось. Нгадан яха 
няю’ сюрбы’ нгамгэ муно’мам манэманзь. 
Тарем сырпата: яха мюмня салаба минга. 
Нгарка’я салаба я варан теба. Тюку са
лаба ня’ нгани салаба’ теб ар н га ’.

Яха муно’нга. Итя вархатата хая.
Нгадан хой ни’ сюрбы’. Хой нид яха 

няю’ сылы’. Яха нгарка тодарев’ хая.
Нгадан хэван нинекада то. М анзь ха

нада:
—  Ёрць мэта нганоми’ хамадамба- 

ванзь х эхэн и ’!
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Илебтеда.

Нюдякоця Нгадан няхар’ хабтенггахана 
нгэдалы.

Н гоб’ мэва някаханда ма:
—  Н яков’, су ’лякосавэй тэ х э ’ нянанд 

тутадэйм!
Някада ма:
—  Тобцунэ! :
Тадхава хаяха’. Тэхэти’ тэвы хы ’. Тэнгэ 

сидя то понггы сырадувна тэри вэрна’.
Някада ма:
—  Пэдавако, тю кохона хаю’! Нгавкыд 

маниен’! Н гули’ сыръин ты ниямд’ пакал’! 
Мань нгани’ т ы ’ни пуданам м анэ’идамзь.

Тикы яхана Нгадан сэврида м э’нга.
Хов, сянад сырмы нгэбта таркусавэй 

яхадей минга. С у ’ляко’яда сырадувна тэри 
сянэрнга. Тарем сянэртаханда сыраданда 
варан т э в ы ’.

Н гав о ’ пиркана нгоб’ мялкада. Тасиня 
яха ёрхана мирнярида хая. Тарем мэна- 
ханда ендкана няби то ит тарпы ’.

Нгадан тынзянда нэкалнга. Таняна 
сюрба хая. С у ’ляком тынзянггана яркада. 
Хасуй ян нэкалнгада.

Су’ляком Нгадан ханзер’ илебтеда?
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Нарэй манзая’.
Нумда нарэйма. Нумда нарэйман тэри 

маймбива’.
Колхозхана манзаяр нгока. Ты пэртя’ 

нгоб’ енгга тэхэт  ни’ ханас’. С у ’ляко’ маен- 
да’. Нгамгэ хадкэвонггад ты пэртя’ нгоб- 
нггэв т э ’эмна сырнга’. Мырыян сую нир- 
ва тарка’. Сармик су’ляко нирва нэлда’.

Няби’ колхозхана м эна’ нгано хама- 
дям б и ’, понгг хамадамби’. Нгэлорим 
тангомда. Еси’ хэ’мяхад, т о ’ нянггро’махад 
халяком хада тара.

Н яхарамдэй’ хано хамадамби’. Хан’ 
хамадёбто’ тара’. Нганимэхэна сыранда 
х а ’маб’ ханесэкуна’ хана таранггу’.

Хусувэй хибя’ харта манзаяхананда 
хадида паклы’.

Нара’ колхозхана хурка манзаям пэрнга’?
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НАРЭЙ ТИРТЯКО’ ТИРНГА’.

194 по.

------и р и й -------яля. Нгамгэм маниесава’?

Варнгэр то.
Хуркари тэнз лэ’морэця’ то’. 
Хувы няна сенггби’ ман- 
дал’ тайналтавондо’.
Ябто’ мандал’ сейналтадо’. 
Халэв’ нгадимя’.
Сарём пэртяр то. 
Тиртякоця’ манггта пядо’.

Тохобэй тиртяко.
Н го б ’ ханена вэсако хардахана тохо- 

лавы тиртякоця илевы. Тохобэй тиртякода 
лахана теневавы.

Тёний хардыхы нянда нгацекы нгобкад 
вэсако хардан тосеты. Хуна т о б ’нанда 
нганзер’ нгэда тиртяко мунгг’ инзелесеты.

Хардаханда тохова вэсакор манзеты:
—  Тиртякоцёв, ханяна мэнэй?
—  Ирикэй, тюкохона мэдэйм!
Хов, н гоб’ мэва вэсакор хардахананда 

янгговы. Тёний хасава нгацекы вэсако 
янггодан хардан тю. С а ’лакор вэсако тир- 
тяком тале идей’. Тиртякоцям тад мэванда 
сепханда пакледа.
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Тикыринда нгод вэсакор то. Ю ндалы ’:
—  Тиртякоцёв, ханяна мэнэй?
Талей сеп мюд тиртякоця сёнда нгар

дан тёрей’:
—  Ирикэй’, тюкохона мэдэйм! 

  *

Толара’: нгопора’ вадета вади толабая, нябира’ вэ
сако вади толабая, няхарамдэра’ тиртяко вади толабая.

Ханянгыдо’ нгаркарка’, ханянгыдо’ 
нюдярка’?

Ябто варнгэхэд . . .  , 
варнгэ ябтоход . . . .

Ябто хохорэхэд . . .  , 
хохорэй ябтоход . . . .

Нохо пияхад . . .  , 
пия ноход . . . .

Нохо сармикахад . . .  , 
сармик ноход . . . .

Няхар’ точка тангэ тарана вади падада’.

Хуна хая?
Хасава нгацекы юндарнга:
—  Лэ*морэцёв, хуна мэсанэй? 
Л э ’морэця ма:
—  Пэдарахана мэдамзей!
—  Пэдарарэй хуна хаёв?
—  Хэхэ’ ту парададасей!
—  Х эхэ’ турэй хуна хаёв?
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—  Сарюков хабтадасей!
—  С арю корэй  хуна хэёв?
—  Ян подасей!

Яр хуна хаёв?
—  Сыраков тондадасей!
—  Сыракорэй хуна хаёв?
— Хаераков юдадасей!
— Хаеракорэй хуна хаёв?
—  Тирков тяхамдадасей!
—  Тиркорэй хуна хаёв?
—  Нгарка п эх э ’ лядысей!
—  Нгарка пэдэй хуна хаёв?
—  Инггнеко тан ’ядов!
—  Инггнекор хуна хаёв?
— Инггнекоми янггон еремясей!
—  Ханенарэй хуна ханадов?
—  Ханенарэй вэнекохота  нгавладов!

Та малда.
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ВАДЁДАНА’.

194------ по.

ирий яля. Нгамгэм маниесава’?

...............................

Нюртей нгамдэта нгадим- 
дана пяда.
Неро вэба сибны’.
Пюнгг вэбакоход нгабтада 
ё ’я лехэдалы’.
Яда тюку’ пармы’.
Хой яд’ тэ’эмъя’.
Нядэй сававна илхаявы’, 
тэри тырцекадхая.

Яси’ вады.

Юра небяханда ма:
—  Мандалюй падъедэйдами та ’! Падъе- 

дэйдами вадаванзь нгамтанггудм.
Тарця вадахана небяда нгарка’я падъе- 

дэйм тэра. Тикавана пэ хыдякон Юра 
идм хамда. Падъёдэймда хыдякон 
мэда.

Хадада тикы яхана тэри нгэварим па- 
рыбтамби, письнггарта:

—  В а’ал я ’авлэ! Я’авлынэ манзарана- 
конэ! Я ланггхалци’ падъедэмд вадаба 
пянггур? Тадхава нгатен’ ся ’ня вадёре!
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Н яхар’ яля ваерахава падъедэйкода ит 
пахакэцямда хана. Тю’уняю’ нгани’ нгам- 
дэдэцянгэ хая. Т ю ’у н я ’ хэня илебекода 
яндаха’ таркалявконгэ ярцорй’.

Хусувэй ялыта нимня мэюртана’, ядюр- 
т а н а ’. Пахакэцида идм тэри  нэхэбидо’. 
Тикы тарця нгэхэва Ю ра тэри маймби.

—  Хадакэй’, сыркар’! Х анзер’ падъе- 
дэйкоми ид тю ’у ’ вадёда пяда.

Хадакаеда тэри пысамба нгэвамда ха ’- 
мола.

—  Ю раков, ян похобэн, ибекаянэй! 
Маньен тюкони]! тяхана икана падъедэй 
вадёдавам вунисядм тенев’.

Нгавка яхадей.
Нгавка яхадеко суюда соя. С у ’лякода 

нгули’ т а р ’ ёря, нгули’ париде. Небяеда 
хадырнга. С у ’ляда ва’ны. Хадырць мале’- 
махаданда су’лянда хэван турнга. С у ’ля- 
комда нюкутадарем’ турахалнгганггу.

С у ’ляко небянда туром намда нгэта 
ни’ партамды’. Хардыта нюмда сидебада 
нгэвы. Тарем мэнаханда су ’ляда нго’ ту- 
ро’ланггу’.

—  Ав, ав, ав!
Небямда тюнеба пянггу. Тадхава нга- 

мелты’. Нгамебата нгод тэвакорида халц- 
ранггу. Нгаме ёльце’махаданда су ’ляр 
ва ’аннггу’.
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Нюнда ва ’на небяда тэри тансумбанггу. 
Тарем тансумбдаханда нюнда мерцяний хэ- 
ван ва’аннггу’. Пыямда нюнда хэван мэ- 
нггуда.

Х о б ц о к о м и  хо д :

Хов, паравы сал' нгод рем' саниарша'.
Лаханако.

—  С у ’лякоми нисяр манэс’?
—  Хурков?
—  Сэракоця.
—  Пыяда париде?
—  Ненэсянда тарця, париде!
—  Янгго, тарця су’ляком нидамзь 

манэс’.
Варк нюкця’.

Ванггхана сибико варк няхар’ нюда соя.
—  У-у-уу! —  варк нюкця’ ярума’.
Сибико варк сиды. Серота сер’ тю-

наръяда, нянзыда, тадикахад ядембада нга- 
мяхана нгаметамба пяйда.

Варк нюкця’ нюдякоця’, сэвкохортадо’ 
янггу’. Нгамгэхэртм пэранана’ ни’ нга’. 
Тарасикава ялы ’мана ни’ вадёдан’, час’мана 
вадёдана’.

Няхар’ си’ив нгэсонггана варк нюкци’ 
с э в д о ’ нгадимя’. Тамна няхар’ си’ив нгэ- 
сонггавана варк сибико варк нюкцитаня 
ванггхаданда тарпы ’.
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Халяко.
(Лаханако.)

Хов; халякоця илевые. С я ’ны нгэбта 
н го’ халяко ханггулы’>Хов, халяко нгарка 
ню пин тарпы ’. Пихий пихина хадекоця 
нина харнгэс вэсэй нгамдёвы. Харнгэс 
ман’ма:

—  Халяко нгарка ню, нгамгэ ир вома?
—  Н ебява’ ханггулы’.
—  Халяко, ир ния вэва нга’. Небямда’

на халя халъя. Та- 
ханда марнари.

—  Нгамгэ тюкона юседан?
—  Ханггулыв’. Мале сидя ирий тюку 

лохокохонани юседадм.
—  Нгэвъе. Т еда’ сит савумда хортадм. 
Ханггурта халямда пыяхананда нгоб’

хоркадтада. Ицюмбада халдко тёрм ила:
—  Нюкцинэй, хуна хаяда’? Харнгэс 

си’ми хадаби!

савумданггув. Са- 
вумдамбвани мальнг
гана небянда тёрм 
намдбата’ мят нёда’ 
тю н’. Тёрхананда 
едяда харта ваера- 
нггу.

Хов, харнгэс вэ
сэй мят тю. Таня 
нгадьбата лохокохо-
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Халя нюкцяе’ тэри инзеле’. Хар’е т о ’ 
нгани’ тибяридо’ ла’нэ’. Халяко нгарка ню 
ма:

—  Харнгэс вэсэй небяна’ тёры рп ’ нгод 
мят тюна нисьню’ табику’.

Хов, нгаво’ пиркана харнгэс пин тарпы ’. 
Пя ни’ нгамды’. Тикавана халя нюкцяг 
нёндо’ сим пида’. Тад сылыд’: небяендо ' 
лэкоцярида хал ъ я ’. Халя нюкцяе’ нерыта 
нимня ибедо’ вома’. Харнгэс вэсэй писенъ- 
явонда:

—  Хый, сидда’ тарем мэнггусадм.
Тарця вадаха’на халянд нюкця’ пин

тарпы д’. Тикыринда ит мулканда’. Икана 
иле пядо’.

Та малда.

К олхозва’ халям пэрнга.

Хусувэй п о ’ пэдарахад т а р п ’махадандо’' 
колхозна’ нгэсы’ яв ’ няю’ мюсевари сер’. 
Т а ’ ямбан яха вархана илесетыва’. М аня’' 
бригадава’ халям пэрцеты.

Ёлавава’ яхакова’ тяхари’ хал ы ’нга. Ха- 
ляда ныхы тяха’ нгока нгэсеты.

Колхозхана мэнина’ халям хури сававна 
еремдембасеты’. Ёрцэй халямдо’ сэрота- 
сеты ’.

Сыранда ха’маб’ ханесэкудо’ март ха- 
насетыдо’.
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Тюкуд нгамгэ’?

1. Нгамгэ халы теневада’?
2. Яхананда’ нгамгэ халы хадабасеты’?
3. По нгамгэ ёльцьнггана халям хадабасеты’?
4. Яхананда’ халям нгамгэхэна хадабасеты’?

Золотой халяко.
(Вадакоход.)

Итя нгабтенянда хэвхана 
вэсако пухуцянданя илевэхэ’; 
няхар’ ю ’ няхар’ п о ’ 
невхэко я мякананди’ илевэхэ’.
Вэсако понггацяхана халям хадаби, 
пухуця панггола.
Н гоб ’ мэва вэсако понггамда ямд мо, 
понггада нюлсавэри то.
Нябимдей понггамда мо,



понггада яв ’ нгамдэцавэли то. 
Няхарамдэй понггамда мода, 
понггада нгоб’ халякоцям тавы.
Халя нгэб’нанда нгод тэри халя нивы

нга’,
золотой  халя нгэвы.
Халяко луца вадавна 
туёць монггэ:
—  Вэсакоця, си’ми ямд нгэдара’, 
мирета мирмнанда пыдами тэмданггув: 
нгамгэм халанггун, тикым татадм. 
Вэсакоця пысамбахарта, сейда хая: 
няхар’ ю ’ няхаркава по ёрнгава,
халя лаханавам нивы намд’.
Вэсакоця халямда савари вадаха’на 
нялыба нгэдарада:
—  Ят харт нумганд хэхэя’!
Мирл ни тар а ’,
итя нгабтеняханд хань’, 
харт ихинд ядэр’.

Тюку вадаком ваде’нгада’.

Нгобнзер’ нгэда илебц е ’эмня.

Колхоз я сибико хамада. Я сибико 
тинан вабтадо’. Тадхава тинмдо’ лэтба- 
ванзь Степан вэсаком нгэдара’.

Степан вэсако нгули’ ензра ну. Нумда 
пий. Сюрхалё нгамгэ вуни со ’.
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Л эр к аб т ’ нгэсында няна тёр’ сулъяд’. 
Тарем сырпата хардада парана. Хибярингэ 
тэри сюрби’. Нянда нгопой тёрдо’:

—  Степанэй, мерку’ талянгэй’! Хардар 
паранангов!

Т и кы ’ ямбхана Степан вэсако нубцяда 
яхаданда манзадахарт’ ни. Степан харта 
илебцакомда нгэдаванзь  ни х а н ь \  
Илебцакоеда тю ку’ я ’нгэ хабты. Нгод тарем 
нгод Степан колхозной тинхад хунахарт 
ни хань’.

Тарем и в ъ е р ’ тараванда е ’эмня колхоз 
Степанан премиям ми’нга. Колхозда едэйха’ 
хардадамда серта. Нюхута нгани’ колхозда 
едэйха’ паныдамдо’ ми’нга.

Нюртей Май яля.

Советской яна’ сямян м арка’на хибя- 
ривэй’ пин мандалъяд’. Нгарка Май ялям 
м э’манзь тарпы д’.

Москвахана, Ленинградхана, Няръяна 
маркана, Саля хардахана, Дудинкахана 
тю к у’ нгокхандо’ мардето’ ерт мандалъяд’.

Н гарка Советской я нгардан трудя
щ ийся’ тю ку’ пин тарпы д’.

Няръяна флагридо’ лабнорнга’. Пло
щадь тинггэвна маймбада „у р а“ тэри тэ- 
дарць хан’нга.
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М андалади’ знамяха’на пады:
—  Нюртей Май яля таня илея!
—  Коммунистической партия таня илея!
—  М эн ен ава’ вож дьва’ Сталин нява’ 

таня илея!
Нюртей Май яля мал’ народной нгарка

яля.

Колхоз Нюртей Майм мэ’нга.

Мале ялыда ямбума’. Пинда пэвдяхава 
тамна таня.

Валакарида пинда пэвдя янггумда. Пи- 
савэй  яля нгэнггу. Хаер’ пэсьданггу. 

Колхоз самлянгг нгэсы пэдарахад тар-
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пыд’. Сянхава яля нгобкад пере мюсевари 
сер ’. Нгарка Печора явм мада’.

Тэкоцякунгэ минандо’ се р ’ маймбада- 
раха’, тэри варна’.

Хэвко седа хой няку’ нгэсы’. Колхоз 
председатель няръяна флагм тю ’у ’ илвы.

Тарцям манэкава Саванекоця ма:
—  Н гэця’, няками нгамгэ няръяна 

флагм нгыда?
—  Хувы няна Нюртей Май яля. Нюр- 

тей Май яля трудящийся’ нгарка яля. 
Нганиркахана падарт т о х о ’махаданд тю ку’ 
хамаданггур.

Нгарка яляхана нисяханани хантадм.

Хувы няна Нюртей Май яля. Хувы 
няна нисяда нгарка ялям м э’манзь пя- 
нггуда. Таня нгод нисяхананда хэван харва.

—  Н гэцёв’, нгэця’, н янандси’ми ханаин.
—  Нгэё, ханаидэйм.
Танякое ида няркна: „Нисями хадри’ 

си’ми ни мэнггу’. Сидёвани е ’эмня ханзер’ 
нгэб’нани сава нгэбта? —  Янгго, ини нгук’ 
ходм!“

Нисяда хонарай’. Таня в а ’авконда нид 
санай’. Инякоцям мэ. Инянда малм нисянда 
нгэ сенгг’ сярада. Няби малмда харта 
нгудита тяха’ сано’нгада. Ханя’ тангга х о 
нарай’.
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Ху’ нисяда сиды. Тобарта ладле пя. 
Нгамгэ нгэбта нго’ ни мий’. Нябимдей 
хорнгада, нгобтикы вада’. Т арем 1 сырпата 
инякоця сяры.

—  Тикы нгамгэми нгэдакыди’? 
Инякоцям сатакувна нэкалнгада. Таня-

кое ва’авнда нид хацей’ манта’. Нгоб’ 
тёрей’. Инякомда манэкава тикырихина 
тензибтеда.

—  Тикымди' мань сяравась. Мадамзь: 
си’ми нинякэн сиденггу’.

Таня тэри письнга. М ал’ трудящийся’ 
нгарка яляхана нисяхананда хэваханда 
маймби...

1. Нюртей Май ялям ханзер’ мэцада’?
2. Ханяна мэсада’?
3. Нгамгэм манэцада’?
4. Хурка янггэбц мэцада’?

Сталин нява’ аэродромхана мэ.

Хувэхэд хури сава хаер’ яляко. М о
сковской аэродроман сян ю р ’ тиртя нгано 
нгамды’. Тей яля тикы тиртя нгано’ ябто ’ 
мандалтарев’ Няръяна площадь нимня тир- 
нгаць. Нюртей Май саць нгарка парадась.

Тюку яля мал’ тикы еся тиртид яхана 
ирсу’ нулъяд’. Тикы тиртянгэ нгули’ саць



нгока’. Толаба пяб’нанд — нгули’ пэда- 
нггун. Хусувэй тиртя нгано нерний хэвхана 
лётчик’, механик’, радист’ ирсу’ ну’.

Пыдо’ мал’ тю ку’ маймби’. Аэродром- 
хана нгули’ саць мэнена мядондидо’ нга- 
т е д о ’.

Н гаво’ пиркана командам намда’:
—  Смирно!
Тикы команда пуна тиртя нганото’ х эв 

хана мал’ тю ку ’ тянёхортувна нись манз’ 
и р т ’ нулъяд’.

Пон нись нга’ харто’ мядондидо’ м анэ’- 
нгадо’. Сямянхат нерняна Сталин нява’ 
хури янамбоковна яда.

Иосиф Виссарионович Сталин нява’ ва- 
нерабтё маханий нгудамда тю ’у ’ илсетыда, 
тад  тикахад нгани’ шинельнда янгот сы’- 
нгадасетыда. Л ётчи к ’, механик’ сяк’ сы- 
лангга.

—  Ура!— аэродром тинггэвна тэри тэ- 
дарць хан’нга.

Тиртя нгано.

Хусувэй яля’ я в ’ нимня тиртя халэв 
н гац екы ’ маниесеты’. Н гоб’ мэва халэв’ 
сэвха ’ тяхама’. Яв’ нимня нгарка тиртя нга- 
димя. Понггэй мерцянгэ я в ’ тю ’укумна 
мирна. Мунда са’нга.
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Яхаця нгарка ня нгацекэхэ’ тарем
ма:

—  Т и кэра’ ти тиртя нгано. Тиртя нгано 
мюня хибяри нгамды. Тиртя нганом минре. 
М аня’ Советской яханана’ тиртя нгано’ 
нгока’. Тиртя нганохо’на почтам ядэла’. 
Тиртя нганохо’на хибяри нгод ядэла’. Тиртя 
нгано поездхад, ту  нганоход мере’нга. Ся- 
мянхат мерета сайнорць мэта тиртя 
нгано’.

Тиртя нгано нид тирилё минда халям 
манэ’мамбир. Тиртя нганохона мэна лёт
чик ёртяха’ юнм нгэдарамби: „Таняна ха
лям манэ’нгадм. Таня’ хаяда’!“

Тецьда яв’ с э р о ’ нимня тиртя нгано’ 
минга’. Т а ’ с эро ’ помна пароходнгэ вэ- 
талё я хунзер’ хэсеты ’. Тиртя нгано’ 
минзьдамдо’ ямдо’ вэдепидо’.

1934 похона „Челюскинм" нюбета п а
роход ит сэясь. С и ’ив сата тиртя нганохона 
летчикна’ нго сэро’ нид 101 хибярим 
илебтець.

Сарё помна, хад помна, синё помна, 
вы’, яв ’ сэро’ нимня сата лимбядарев’ тиртя 
нгануна’ пены’. Сямян ё ’ т е р ’ советской 
лётчик’на’ сававна мел’мана тирман пы- 
сам би’.

Яхаця няка нгамгэм вадеца? 
15-1579 225



Враг пирда’лева яля.

Н га’на нись нга’ сангговота сайнормась. 
Немецкой ф а ш и с т ’ маня’ яна’ ядонгганзу’ 
пядонзь. Ф аш ист’ ява’ ня’ма идевыд’. Фаб- 
рикана’, заводна’ марман харбелавыд’. 
Соябтамба ён а’ нгудахато’ ня’амван хар
белавыд’. Советской власть янггумдаван 
харбелавыд’.

1941 по июнь 22 яляхана фашистской 
саюв’ границана’ мадавы’, маня’ яхана’ та- 
ныд’.

Сталин няна’ хала’мавна яна’ тер’ мал’ 
тю ку’ Нгарка Родинам до’ нгэдаванзь илы- 
даць. Парумбари фашистской саюв’ ядонг
ган зу ’ сайнолаван пёдванзь хан’нгаць.

Советской Армиява’ Советской С ою з  
Генералиссимус Сталин нява’ харта ман- 
танда нерм табадамбавы.

Советской Армиява’ враг мардавы.
1945 по май ирий 9 яляхана ян аг 

тавна маймбада юн хая:
—  Сайнорма ёльцей’! Враг пирда’лева’!
—  Пирда’лева! Пирда’лева! П ирда’лева!

1. Нгамгэ май 9 яля враг пирда’лева ялянгэ кюм- 
дембада?

2. Тикы яляхана Советской Армиява’ хибям пирда’- 
леса?

3. Созетской Армиява’ хибя нерм табадамбаса?



Пароход.
Хов, мерця тамбир, хамба тамбир. Ясяда 

ямна хамбангэ тэри хумбрырнга’.
Пирця яв’ вархана мэ, ямд сырнга. Таня 

нгадьбата ясяда ямна пароход минга. Паро- 
ходконд макодавнанда якэрида монггэ. 

Пирцяр ма:
—  Нгэцёв’, такы нгамгэ?
Нисяда манзь ханада:

к —  Тикэр пароход. Пароход ямна минзь 
манэ’янась. Пароходконд ныхыкода ныхы. 
Мерцяхана мингава, хэ ’нёхона мингава. 
Тарця мерця нумгана маня’ нганокохо’нана’ 
ямд тарпва серта янггу. Пароход хурка- 
харт хамбахат ни пин’.

—  Нгадьда пароход маркад минга. 
Маркана рабочий’ иле’. Пароходм рабочий’ 
мидо’. Хуркари тэнз  машина рабочий’ сер-
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таби ’. Хуркари тэнз мире сертаби’, туни, 
сахар, тохосо сертаби’.

—  Хусувэй по’ яво’мана, еси’мана нго
ка пароход ядэрнга. М аня’ яхана’ нгод 
хусувэй по’ нгока пароход тось пэрнга. 
Тикы пароходха’на маркана сертавы мире 
нгэрм няна иленянгэ е ’эмняна’ нгэдабта
мбидо’. М аня’ нгани’ ханесэкуна’ пароход
ха’на март нгэдабтанггуна’.

—  Нгавна хибяри’ ту  нгано сертаба 
ехэравы ’. Н ганорихи’на еси’мана ядэрць 
пэрмы’. Ямд нгани’ нгаха’ ханаць пинвы’. 
Тадхава хибяри’ пароход сертаба ту ху ’.

1. Пароход ханяна сертаби’?
2. Пароходха’на нгэрм ня’ нгаво нгэдабтамби’?
3. Нгэрм няд нгаво нгэдабтамби’?

Х о б ц о к о м и  х о д :

Милібата нго’  мие'мяда на нгадю'.
Мерця.

Ямна мерцянгэ ихинда ядэрнга, 
есерта нганом ти танабюрнга; 
янда вар лабадяв нго хэвмбовна, 
нгарка’я марад хэвмбовна 
нганонгэ хамб’ нимня ханернга, 
валакада есерлида ти мярырнга’.

Тюку стихотворением тенелнгада’. Книгаси' мэць 
тухуда'.
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Нгацекы’ сянаку’.
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Нюртей мэва маркана мэ.

Петрако мат’ пода. Маркана нгани’ ся- 
харт нивы м э’.

Нисяда ма:
—  Петрако, март хантани’!
Поездхана мингаха’. Петрако сидер’

сирин сырнга. Тарем сырпата сидя хэв
хана вынгоцё’ хаюрнга’, пэдара’ хаюрнга’, 
нгэсы’ хаюрнга’, яхако’ хаюрнга’. Тарем 
миндаханди’ тэвы хы ’.

Нисяда ма:
—  Петрако, м ар’ ти нгади.
Тарпыхы’. Тахаби ядалъяха’.
Петрако сырпата: хардангэ нгарков’,

нгарков’. С идередо’ нгани’ няхар’ янгорэй 
нга’, тет  янгорэй нга’. Хардаха’на нгани’ 
тэмдолавар нгока.

Нисяда манзь ханада:
—  М аркана хуркари тэнз  тэмдолавар 

нгока. Тайкуй тэмдолавахана нгэ’ сеи мир- 
дап и ’. Н гари’ ирнянда няньм мирдапи’. 
Техэ тэмдолавахана книга мирдапи’. Тикы 
тэмдолаван хувы няна книгадами’ тэмда- 
ванзь хантани’.

Харад’ хэвувна, тэмдолави’ хэвувна ядэ- 
лава мюмня хибяривэй’ тэри лыдомби’.

Петрако нгэсыхынанда тангок  хибям 
нивы манэс’.



Н гаво’ пиркана марад помна трамвай 
минга. Трамвай мюня тина хибярир нгока. 
Тикы тяхамна пуня’, нерня’ автомобиль’ 
хибяри тэвабидо’.

Ядэлавам мадаба пянгаха’.
Л эркаб т’ Петрако пуня’ санай’. Сейда 

хая. Ихинянда ма: нгамгэ я ’авкабтада сар
мик посармонзавэй нянда теб о таб ’нанда.

Нисяда ма:
—  Тикэрди автобус.
М инута  ваерахава Петрако нгарка’явна 

тёр ей ’:
—  Н гэцёв’, нгэцёв’, сыркар’, сыркар’! 

Ирийдэй, ирийдэй!
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Ялявна тута  электро лампаха’ тэри та- 
бику.

М индаханди’ няби ядэлаван сюрхаледи’.
Петрако нгани’ нгуда табико тёрей’:
—  М акодов’ пирцёв’! Хадри’ нго’ тикы 

харданд печьда нгарка.
Нисяда нгани’ нгод ма:
—  Янгго, тикы фабрика. Тикы фабри- 

кахана тохосо панггалпи’.

1. Петрако ханяна илеса?
2. Хибяня Петрако маркана мэса?
3. Маркана нгамгэм манэца?

Юн падар’.

Тыко Ленинградан тоходанванзь то. 
Ленинградхад школаханда тарця юн падарм 
нгэдабта:

„Нгацекыей’!
Тедахава Ленинградхана иледм. Тюкона 

хардангэ нгули’ саць нгарка’. Пили’ ваде- 
тадо ’ нгарка хоё’ пир’. Тю’уй махалэмдама 
манэ’ма е ’эмня нихира сырць тара. Нихи- 
раб’нанд савар нгэванд нид ха ’амнггу’. Са- 
вар харта екаранггу.

Хардангэ сидередо’ самлянгг янгорэй 
нга’, м ат’ янгорэй н га ’. С идер’ сивня та- 
синя’ сырць пилкабты. Хибярид тасиняна 
нюдяковна нгади’.
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Тюкона ты ’ янггу’, хан’ нгобтарем янг
гу’. Тарасикава марад помна нгока трам
вай ядэрнга, нгока автобус ядэрнга. ТикьГ

тяхамна автом обиль’ хибяри т э в а б и ’, хур
кари тэнз сангговота тер нгобтарем тэва- 
бидо’“.

Мар’ вынггана нго’ таня.

Сыркарнгада’, вынггы мят нгамгэдикьГ 
нивнид’ т э в ’?

Сыркарнгада’, керосинсавэй лампа— ти- 
кыра’ маркад тэвбэй. С инда’ тер  нида’ам 
мание’? Нгодь’ есяхад, няравахад сертавьГ 
нгэхэвабто’ — тю ку’ маркад тэ в р ав ы ’. Реска 
пяри, ед яебтанггосяли, пя луцекори мар
кана сертавы ’ вуни нга’.

Стол тяха’ нгамдбата’ чайм нгавола- 
нггуда’ма. Нгамгэм маркад тавэнгэ  ихинян- 
да ’ пэрнгада’?
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Теда’ нгани’ сывы нумгана пин тарп- 
харцюна’! Пэти’мяхана тубкам хонггуда’. 
Тикахад нгани’ ядалтыда’. Нисяната’ хано 
манэтада’. Н исяната’, нгарка нита’ пуй 
тёндеркана  янгго’ хурёда’. Хаде’лако- 
хортадо’ ханянгыто’ тандаяри тебдевы ’ нгэ- 
нггу’. Нгэдалёсьето’ маханий хэвхана ту- 
нидо’ патёда’. Тикы манэтина’ тю ку’ маркад 
тэввы ’. Т ю ку’ марад рабочий’ нгуди’ мие’- 
ма’.

Тад пуна нгани’ няръяна мят тю да’.
Нгамгэм манэ’леда’? Хурина тарина мар

кана сертавы манэтада’. Книга, журнал, 
газета манэтада’.

М ал’ табадавы на’ маркана сертавы’. 
Книгаха’на, ж урналха’на, га зетах а ’на нгока 
яна’ юнм толанггуда’. Тикы тяхамна нгани 
ё ’ илм нгод толан ггуда’ма. Книга’, ж у р 
нал’, г а зе т а ’ иланд савумда сит тохола- 
н ггу ’ма, илебцамд савумда нгод тохо- 
лан ггу ’ма.

Нгамгэ маркана сертавы нгаво теневада’?

Х о б ц о к о х о ю н  х о х о ю н ’:

Ніамдё' м яда париде. 
Нюдякоця мэбте'экоця ту во' возм 

нюдерпи.
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Почтавна тода журнал.

Митям нюбета нгацекы нгэсыхына иле. 
Тандая школахаданда тонго. Л эркабт’ нё 
нэй’. Почтам ядэлана то.

—  Митя Касаткин тюкона иле?
Небякаенда сейда хая.
—  Нгани’ ханяхавана сидеркавам нин 

тахабта ’?
Почтам ядэлана пысамбахарта:
—  Нгамгэ сидерм ваде’нгада’? Тям’ 

нгадя, Москвахад журнал то. М эр а’!
—  Митя? Пыда нянда нинякы н г а ’?
—  Падэ: „Касаткин Митян, Комсомоль

ской ядэлава, харданда №  7 “.
—  Н яна’ нгэвъе.
—  Тадхава мэра’!
Почтам ядэлана хая.
Митя журналм нгудахата мэда. Ж у р 

н а л  нда падта’ми манэсала. Тикы пуна т о 
лаба пяда.

—  Х анзер’ нгамгэ’ Москвахана си ’
ми тенева’? Ханзер’ нгамгэ книга падбада’ 
мань е ’эмняни пададо’. Ханзер’ нгамгэ 
мань е ’эмняни книга сертабабць’ сер- 
тада?

Ялей нгавормаханандо’ Митяр ман’ма:
—  Нгэця’, М осквахана си’ми тенева’?
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Нисяда письлы’:
—  Хадри’ ха ’ня’!
—  Х анзер’ нгамгэ М осквахана илеся- 

ни хуна нгэвам хамададо’?
—  Ехэрадэйм, еванзадаков, хибя нянд 

тарця серм сертавахад. Хадри’ илесянд нгэ- 
сям хибякохова хэтадава. Нябинзер’ поч- 
тар вунисяда т а т ’.

— Н гэця’, почтам нгамгэ ядэладо’? 
Почтам ядэлана яда нидав’ т а ’.

—  Почтам еся сехэрэвна тадо’.

—  Еся сехэры ханзер’ нгамгэ си’ми 
тенева?

—  Еся сехэры сит вуни тенев’. Ж у р 
нал нгэдо’ласьнггана минзенда падда пад- 
рэцямда ивтембидо’. Тикындо’ пуна почтан 
ханабидо’. Почтахана м и н зьедо’ падрэ- 
ця’амнандо’ яндаха’ п эр ъ я д о ’. Яндаха’ тас- 
л а ’махадандо’ яндаха’ минда еся сехэрэвна 
нгэдарамбидо’. Тикында ти пыдар 
мэсьнгганд тэврадо’, минзенда падданда 
сели’. Валакада минзенда паддамда ти- 
хинда сававна падба тара.

Няби яляхана Митя Советской Армия- 
хана мэна някахаданда юн падарм ня’ма.

Някада тарем падна: „Митёв, с и т ж у р -  
налан падрабтадм".
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Марадндер’, нгэсындер’ нгацекэва’, 
маня’ сехэрэва’ сававна теневава’. 
Ябдана нгаць нгэвана’ е ’эмня 
хар’н а’ Родинахана’ нгарка спасибо!

М аня’ октябрьской знамява’ 
врагха’ ныкалманзь нива’ мит’, 
маня’ большевикнгэ вадёдава’, 
едэй сайнормаха’ хамадёдава’.

Нгарка ни’на’ тангэ тарпан ггун а’, 
нгарка няха’на’ тарем хэтанггува’:
—  М аня’ сехэрэва’ сававна теневава’. 
Ябдана нгаць нгэвана’ е ’эмня 
хар’н а’ Р одинахана’ нгарка спасибо!

Советской тоходанна нгацекы’ янггэбц.
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