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Тецьда 
сидтоs ни 

табламбюd
Лимбяd ирыs нердена яляs 

пиркана Ямалs тиaгывна ну-
вода саць тецьхамяць. Сата 
ситнаd мерця ненэцие мякd 
пидебидась. Харадs терd 
пыитоs мал пинs нидонзь 
aадимдембюd. 

Выaгана иленахавd вэва нум-
гат ехэраць. Тецьда сидтоs нись 
табламбюd. Пихий серодоs 
с е р т а б а  т а a г а  я д э р a а ц ь . 
Aарка нитоs хэвхана нюдяко 
aацекэхэртd таблитоs яaгусь. 
Сянакодидоs - сянакурaаць, 
нисянадоs нядабадаd - варемдоs 
мэdaаць. 

Тадaоd пихий тецьда пэдё 
сёнзяs мюймs савовна сиб-
дамбида. Ханя, таремs таaга 
ядэрмандоs няюs небянадоs 
сава ёря панэдамдоs хусувэй 
по сэдыбиd. 

М.Ярs падвы
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Кроссвордмs таслараd
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1 Пухуцяs пыя 
халворта.

Поaгамs 
сэдорпа мэта 
нибя пяхад 

сертавы.
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Тюку илебей ненэцяs - Эдуард Яндо. Пыда Тасуs явs 
тер.

Aацекыейd, некараd таремs выs иламда падтамби. 
Манэdaараd, ненэся паскойнёd. Хэхэдана хора aэдараваs 
пирd. Aэдалаaгутана хасаваs пуд хадs халd тэри путраaгуd. 
Мандалs тыd тэри пимаaгудd. 

Пыдараd таремs падтаaго пирaараd? Падтавыдаd нянаd 
aэдарамбидаd. Aатенаваd.

Илмаd манэdлабтамби
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Подушка
Пуzтат

Пылесос

Шкаф
телевизор

тумбочка

телефон

Радио
Радива

Потолок
Мятхаzва

Пол
Zатта

М.Приходько, о. Приходько «Хомаку» (картинный словарь русско-нещанского языка)


