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Ijin: Manang ise pe, boi do mamotokopi manang pagandahon cerita on,
asal ma unang digadis.

���������	
	��	�
��

����	������	��	��

�	��	�	���	�	�

�����������	��

�	������	�������

��	����	����	��	��

�	���	���	�����
�	��

����	������	������
�

�	���	�����������	��	��

����	���	������������

�	
���������

�	�	��	����������	����	�����	
	�

���	��������	������	�����������		�		���

�	����� ���	��	�������������	�	��

����	�����	
	��	�	���	�������

����
�	���	����	
	�����	�
�

����	�������	��������	�

�	���	���	��	�����

���	�������	
	��	�����	��
	���������	�	��

������������	
��	�	�	����������	�	��	

������������	�������	
	��	

����������	�����������

��	�������	�	���������

�	���	����	����	�	�


	�����	�������	�

�������	���

���
���	�����	��������	�	����	�����	

�����	����	��������	�������	����

	����	���	������������


���	
	�����	������	��

	������	�
	�����	��

����	���������	���

!������	��	����	���
	"������	�		���������

#	
	�������	
	�����	��
�����������	��	����		��

�������	�����
���	����	
	��	�����	��	��	������

��	���	�	�����	�����	�	�����	��

��
���	����	
	�����	���	�����������
	����������

�������������	
	���	��	�����	��
������	����	���

�	�������	���	�	�������
����	�	��	��	����	�	�����	��

�	����������	�	�����	�����	��$����

��������	����	������

���	
	����	���

                                                1 2

19 20

2221
�	�������	�		�������	���������	
	��	����	�

�����		��	�	�����������������	��	��

���	
	��	�	����	��
������	�	����	����

�	���	����	�	��	�	�����������	��$�������

�����������	������
���#	%	�������	
	�

����	�		���	�������	������	
	�

������	����	������������
�

����	���	��	�

��������	����	���������	
	����	���

�	��
����	�	��	��
	��	���	
	�������	
	��

��	�������

&���	�&'(

��	������	�������	���	��	
	�������	
����

�	����		��� �	�����&&)*&+,

Sinurathon ni: Edward Hughes
Illustrasi sian: Byron Unger; Lazarus

Nihatabatakhon ni: Marihot Siahaan
Sinadur ni: Bob Davies; Tammy S.
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