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Р од инаев  отынгны ари.

В. Лебедев-Кумач.

Ма родной странаем мувыт вутынг, 
Унтынг, асынг, карысь репынг тув! 
Па страна" ма нэмхотты ант утым, 
Хота оса ханнэхоят утл.

Москва эвыт мет мув отнгев унта, 
Нум мув эвыт овыс сёрсыта,
Уны таськам хареп мувев хуват 
Ханнэхоят кусяя янгхыт.

Иса утыпсэв уля па таськам,
Мет ар йингкып Волга ас овыт. 
Айтат ёха мунгев иса пантыт, 
Пирысь ёха нэмынг-сыинг вот.



Т У Н Г  о т ы н г н ы  н о м ы т т ы п с ы .

Тунг атынг.

Вуртышик хуньтьлны 
Йит пелык этса;
Ас па пелык куртны 
Тутые хурытса;

Пумынг лыптынг харет 
Кат йингкны питсаит,
Нямык ваншенг харны 
Мис пактыт нох китсыт.

Вотэм тюк шивытны 
Турым хар лап лангкса;
Лавлынг тунты пакыт 
Ваншенг хара мантл.

Задание:
1. Потыртаты там стихотворениены потыртым тунг атынг 

посыт.
2. Там стихотворение унтлтаты.



Нюрым мув тунгын.

Нюрым мув тунгын — уны ханшенг хар. Потым туптэнг 
мувны ар нюрым.

Хомыссы па реп мевтытны ай тэт сумтыет энымтыт.
Хотта па ат ангкырма, иса нюрым хомыссэтны мурых, тут 

иты вуситл, тохтынг уть па сэвымсы мурпынга тотьтыт, иса 
тахетны макыл сэмыт вуртыя каттыт. Тунгын воньсимот эвыт 
янгхты ухыт отит вуртыя йитыт.

Тунгын морты мув эвыт тыв ар тохтынг вой ёхтыйтл, па 
си артны нюрым мув тохтынг вой лавлыхны тэкымман. Мар- 
кынг воет тывы вертат вертыт — тыхыттат вертыт, поших этл- 
тытыт па тэтот хотымттыт.

Тунг мар хуват тотти хув хатл утыпсыны тэкымман. Кашинг 
хоят, кашинг вой,— иса тывы утыпсытатны уттыт.

Тата па тота колхозной вуты пактыт, вуты тант тэвман, шу- 
шийттыт.

В о п р о с ы т па з а д а н и е :
1. Нюрым мув тунгын муй хорасып?
2. Муйсыр юхыт нюрым мувны энымтыт? Тыв унтны 

энымты юхыт киньси муй хораспет?
3. Муйсыр воньсимотыт нюрым мувны энымтыт?
4. Муйсыр вой-хут нюрым мувны уттыт?
5. Хой нын эвыттэтн нюрым мувны ус ки, потыртаты, муй 

нын вантсыты.
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Етн.

Етн сёрых па тэвын.
Харет татсаит шивны.
Этыр хар турымны
Хуньтл катыя тэт.

Вотые хоис па 
Тулысьны шовемыс;
Там вуш тылысь этыс,
Тув хорл асны катл.

Задание:
Там стихотворение унтлтаты.

Сорненг хар.

М. Пришвин.

Мунг куртны утсув. Мунг ишнев етпины ваншенг хар ус. 
Там хар хорамынг лыпыттат тарпытым эвыт сорненга катыс. 
Тами шенгк хорамынга ус. Иса мир потыртыс: „Шенгк хора
мынг! Сорненг хар!“

Ий пуш ма атынга хут няшитта нох китсым па шиватсэм, 
хоты хар сорненг антом, а восты. Хун хатл куттып кемны ма 
ёх керытсым, хар паси сорненга ус.

Ма вантта питсэм. Етн отнга хар иаси востыя йис. Сиртны 
ма мансым па нявыр тэты каншсэм. Па ма сиртны кемынга 
версэм: хорамынг лыпыттат нюта шомыратсыт. Ситы, хотсат 
ханнэхо туйтат ёшпат пелкыт пета востэт ки усыт, па тув ма
шина шомыртэтны си восты тахет хотты ханятсытэ тутн. Атынга, 
хун хатл похынтл, ма вантсэм, хотсат хорамынг лыптыт нох 
пуншаньстыт, па сит эвыт хар паси сорненга йиту

Си вуш эвыт там хорамынг лыптыт манэм мет мосты хора
мынг лыптыта питсыт сит пата, хоты тыв мунг питэвны, нявре- 
мыт питны, ий пораны ит оттийтсыт, па мунг питэвны ий по- 
раны нох кйттыйтсыт.

В о п р о с ыт :
1. Муйсыр хорамынг лыптыт харны энымсыт?
2. Хун хар сорненга ус? Хун востыя ус?
3. Муя хар етн отнга востыя ювынтыс?
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Ас хонынгны.

В. Воеводин па Н. Костров 
ханшим потырэтн поены.

Шангк тунг. Ас йингкыт хоймые. Янык хар карысь па тюк 
пумны энымса.*

Школа сус унта тухыртса. Константин Иванович, учитель,— 
пирысь хо. Тувет тутн итья па апрынг нявремтат такты тунг 
мар рутсита мосыс, а тув тыв тактангет 
кашл хотат. Нявремтат унта ки — тув па 
унта, тыв ас хонынга ки — тув па ас 
хонынга. Па хун Константин Иванович 
тыв питэтны, иса янас сирны: ас, унт, хар, 
иса новы турым.

Там торные торын тампи,— нэмотты 
тувы сыр антом, мосынг па туп еша 
хѵт юх хорасып. А Константин Ива
нович потыртл, там сирые — мет йис 
торн. Па хунтты йисны, сот сёрыс от 
аренг ёхты тув пататтэтны мет карысь
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ēхым юх туваттыя ус. Па мувны иса унтыт гам хораспет 
усыт.

Муя шенгк туса хорамынг лыптыт автыт? Муй пата? Мо- 
сынг па сит пата, тутн тыв хосета посыт па лыпынтаит хусьта ? 
Муй пата хорамынг лыптыта лыпынтаит мостыт? Па хоты, ка- 
шинг лыпынта кут пунынг куртатны ий хорамынг лыпыт эвыт 
кимит лыпыта хорамынг лыпыт сэм туттэ.

А хорамынг лыпыт сэм мосл сит пата, тутн хорамынг 
лыпыт плода ат тывыс, а плод тыпины етшим семаит. Семаит 
онтасны хорамынг лыпыт еты ротымтл.

Нявремыт ар вер отынгны Константин Иванович эвыт инь- 
сиссыт, па Константин Иванович ёхты лопта ант туймыс.

Па хув мар нявремыт, ас хонынгны омысман, Константин 
Иванович потрыт хутнтсыт.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муя Константин Иванович иса тахетны нявремыт питны ус?
2. Константин Иванович эвыт нявремыт муй оша версэт си

рые отынгны?
3. Муя хорамынг лыптыт автыт?
4. Потыртаты, хота нын тунгын утсыты, муйсыр пумыт па 

хорамынг лыптыт нын унтны па янык харны вантсыты.

Х у т  ветпысны.

* В. Алачев.

Тунгын ма асем питны тор пот хоси хут ветпыса мансым. 
Мунг колхозэв кашинг от торытны хут ветпыстыт.

Асем потыртл — товен, хун йингк эпытл, хутыт торыта танг- 
тыт. Торытны хута тэтот ар. А хун йингк хоимта питл, хут 
торыт эвыт ким этл.

Йингк хоимты етпины хут ветты ёх тор ѵовыт хоси тор 
пот вертыт. Сит пата, тутн тор эвыт этты хут яма ертта, тор 
пот тертипны эстыйтта.

Хун хут тор эвыт ким этта питл, тохытны ихтым пот ка- 
сятл па пот ванпысны акмыт.

Хут шенгк осьмарынг. Мотты еша потны шукатым та.хи 
уитл ки, муй па тертипны вус уитл ки, тув иси путянг ким 
манта мошитл.
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Сютны хут ветты ёх шенгк туса тэсятыйттыт си ветпыса,-
Торыт эвыт хутыт июль тылысь сохынты кемны ким манта 

питтыт.
Хутыт тор эвыт пот хоси етнытны, хатл лангкты артны, 

па атынга, хатл этты кемны ёхтыйттыт.
Си йитны хут ветты ёх тохыт тахимийгтыт па яма хут 

веттыт.
Торны потны ветпыстыты йитны иса мар тэсимман утта 

мосл. Хут ветты ёх си йитны хув мар ронта ки питтыт, хут 
тор эвыт ким манта мошитл.

Мунг колхозэв хут ветты ёхны си вер уты.
Ма асем бригадаит хувын вуш эвыт тор пот хоси хут 

ветпыса тэсимман.
Тутн оша верта, хун хут пот хоси ёхтыйтта питл, асем 

пот хоси си кеша вантыйтты пата звено хаис. Си звено ван- 
тыйтл, хоты хут пот хоси ёхтыйтл, вантыйтл, пот антат шукатта.

Иса тэсимман ус.
Хут ванкутл пот хоси ёхтыйтта питыс. Тув тор эвыт ким 

этта тэрматл.
Там мунг пот хоси ванамытув.
Вутн ветпыса тэсятым тохыт ихытман ус. Сятта вутншик, 

уны нёрси пай хоси, хут ветты ёх пата верым хот омысл. Пот 
ванпысны катер плашкоутл питны омсыс, тутн ветты хут вута 
па йитып тэтны рыбзавода тута.

Пот хоси мунг хатл лангкты етпины ёхытсув. Тэвын 
етн ус.

Асем тэвын йингк пега вангыс па лопыс:
— Пот хоси хут ар. Атынга ветпыс отынгтта мосл.
Ма асем эвыт иньсьмысэм:
— Па муй сирны нанг оша версэн, хоты хут ар?
Сэвысны омсым сятсясем асем юкана лопыс:
— А ванттэн, хитые, хоты хут рохемыт? Сит эвыт си 

ошинг — пот хоси хут утл.
Пот хоси пот вантыйтман тайты звеньевой Иван акемны 

хуньссаюв. Тув лопыс, хоты хутмит хатла йис, хут пот хоси 
ёхтыйтта питмет вуш эвыт.

Бригада ястыс атынга тохыт тахымыта.
Иты отсыт. Ма хув мар воимтта ант мошитсаим. Ювын 

ванкутл нох верытыйтсым, хува воимтта патсым.
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Туп нова лытхатта питые, ма паси нох верытсым па асем 
яньсьмысэм:

— Сора муй мантув тохыт тахымыта?
— Антом, хотна атынга,— асем ёхты лопыс,— интам ветси 

хут пот хоси ёхытта питые. Хатл этты йитны мантув.
Ин хатл этыс. Хут ветты ёх хусты-сыйты хопа тэтсыт, то

хыт тахымыта мансыт. Иситы хусты-сыйты тыв тохтэт татеэт.
Хут ветты ёх веншит поены катыс, хоты тыв ям ветпые 

тавыттыт.
Тохыт сухымны ванкутл хутыт тикмийтсыт.
Там ювотынга, тохыт хиры тангкыр сухым ёхтыс па вут 

отынг таттита питса.
Тохыт хиры вут ванамыта питымны хут сит си рохемыта, 

эстыттита питые. Метмотты уны пут тыпины йингк нох ка- 
выртта питыйтыс. Па ротан йингк шотийта питые, па йингк 
тырсыпыт рывта питсыт — сит тохыт хиры вут ёхтыс па хутны 
си кем си тэкымтса, па вут хатыста ант мошитыс. Хут ветты 
ёх па еша тувыт вут татта вуянтыйтсыт па тув хутны тэкнмет 
эвыт па ант хатысыс. Интам хут рохыттис, метмотты уны чан 
(пуська) тыпины.

Па муйсыр хут туп тата ант ус: и авырнэ, и сорт, и сорых, 
/и вунш, и мухсынг па ар арсыр хут.

Хут ветты ёха каш па амыт ус. Тыв куттат куттатны мил- 
тат, охшамтат няремийтсытат па пут иты кавыртты тохыт хиры 
тыпия воськийтсытат. Сятта уны саран хоп сив тусы па хут 
тухыпны умта питса.

Хут ветты ёх татынг хоп тэт хут умсыт па хутыт плаш
коута мата тустат. Си тоньны хут ветты ёх 6 центнер молтас 
хут ветсыт.

Си хут ветпыса янгхым хаттэм эвыт манэм шенгк амыт ус.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Хун хутыт торыта тангтыт па хун тор эвыт эттыт?
2. Муй сирны торыт эвыт этты хутыт ерттаит?
3. Муй пата хут ветты бригада тор пот хоси вантыйтты 

двено хиинттыт?
4. Муй сирны хут ветты ёх пот хоси хут ёхтыйтты отынгны 

оша вертыт?
5. Хут ветты ёхны хутыт хотта па муйны тутыит?
6. Тунгтатн, хоты хут ветты ёх тохыт татсыт.
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Мойпыр пош ихнгын йингкны певтыпсы.

(Потыр хашиты пата.)

В. Бианки.

Вой ветты хо унт ёхан хонынг хуват шушис па ротан нув 
картятты сый хутмыс. Тув пакныс па юх ухтыя хунгхыс.

Унт сам эвыт ёхан хонынга уны мойпыр ими кашинг поших- 
нгытат питны этыс. Мойпыр ими ий пошхыт пенгктатны сап- 
тыт эвыт катлсытэ и тувыт ёхан йингка пуштяттыта нармыт- 
сытэ. Мойпыр поших ненгхырта па маншаньсьта питые, но анг- 
кетны тув ант эслса си унта, хун пошхыт туса йингкны ант 
невтыптыстэ.

Кимит пошхыт потым йингк эвыт пакныс па унта хонтата 
питыс. Ангкетны тув этты ёхытса па моттыкем вортяттысы, 
а  сятта, отынг пошхыт иты, йингкны певтыптысы.

Паси мув хара питым ювпетнны мойпыр пошихнгын йингкны 
певтым веретнны шенгк амытсангын: шангк хатл ус, и тынэтн 
люк пунынг ошнитынны шенгк шангк ус. Йингк ювпины ты
нэтн йитыя йис.

Сит ювпины мойпырыт паси унта харытсыт, а вой ветты хо 
иты вохтыс па ёх шушмыс.

В оп  р о с ы т:
1. Муя вой ветты хо юха хунгхыс?
2. Хотсат мойпыр ими пошихнгыт йингкны певтыптыс?
3. Муй тампи мойпыр пошихнгына йингкны певтым юв

пины ус?
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Атынга унтны.

Худ. И. Шишкин.

Там картинка туса вантман, потыртаты:
1. Муйсыр унт хор тата ханшман?
2. Муй вертыт мойпыр пошхыт?
3. Мойпыр пошхыт ёнтты мар ангкет муй верыт?

Тунгын унтны.

Унтны тунгын ям. Си киньси си пораны, хун унтны тэвын., 
нохыр юх па ёхым юх тыит шовийтыт. Тэпсынг хут юхыт 
кавсяттыт, сумыт лыптыт па хоп юх лыптыт айтые нёхаттыт.

Мет шангк хатлны унтны йиты. Рувынг хатл ёшит восты 
юх лыптыт мухты ант путлытыт.

Унт харетны ар арсыр хорамынг лыпыт: новы, вурты, этыр 
хар. Пум кутны сиськи мурых новы лыптыт па вурты эптыиг 
воньсимотыт каттыт. Ёхымны, реп мевытны, ёхым уть вотих 
лыптыт каттыт. Тата-тота толхыт энымтыт.

Хотты пета хонгхра нухесл, си кем си ванкутл, мет хоят 
нумытта кев шутьнгыттыт. Нох ант вотыинтман, марсема кук- 
кук туит, мет хиим эвитат-похтат отынгны сялыт.
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Юх нувыт кутны тангки итл, па хув мар нёхтым юх нувыт 
кавсяттыт.

Нох ант вотыинтман, унт сиськет арсыр нятымны туйтыт, 
ий юх эвыт кимит юха пуртыттитыт, мотты отынгны тарынт- 
тыт.

Хатл мевытны хашнга пай. Тата тывы веретны хашнгаит 
тарынттыт, хашнга паита тэпсыт, сорым пум тэрыт, пум сэмыт, 
аттыт.

Задание:

Потыртаты, муй нын тунгын унтны вантсыты: муйсыр юх? 
муйсыр хорамынг лыптыт? муйсыр воньсимотыт? муйсыр сись
кет па воет?

Нохыр актыпсы.
(Потыр хашиты пата.)

Рувынг хаттынг хатл.
Нявремыт хирет па нохыр иты сэнгкты сэнгкпыт вусьгг па 

хопны ёхан па пелыка вуншсыт. Тота уны унт, ар нохыр юх,— 
сята исипа нохыр ар.

Няла хонынга катлсыт, хопет, тутн антат нопытса, вут тат- 
сэт, па, хирытат, сэнгкпыт вуйман, унта шушмысыт. Хув ант 
мансыт. Сора нохыр юхыт тикмийтта питсыт. Моттыкем нохыр 
юхны вуш нохыр антом — матхатл вусыит. Еша етышик ман
сыт: тота па нохыр юх ар.

Сыинга солыйман, нявремыт унт хуват ара мансыт. Сора 
тыв нохыр юх нувыт кутны йиплатта питсыт. Нохыр сэнгкты 
сыит па нохрыт парийты сыит сымытсыт. Итн тотьты нявремыт 
увты сый, няхты сый кутны нувыт итпи эвыт еты хухыттисыт, 
муй па юх порых тепа тяпхыптысыйтсыт, тутн парийты нох- 
рытны антат хоиттитаит. Сятта иси путянг акытта нармийттыт. 
Хатлны кутыртым нохрыт хантастат яма автыт. Хантас ёша 
хантл, па сора ёшит ханыя па питыя йисыт.

Там вуш хиры шуп нохыр акытсыт. Йитпа нохыр сэнгкты 
сый сымытыс. Там пуш нохыр шимыт париит. Янас юх хоси 
мантыт.

Татынг хиры тэтытны акытман, нявремыт кашинга, куттат- 
куттатны нётман, нохры хирытат хопа аттыттат.

— Хатэвыт па ёхыттув — нявремыт ястыссыт.
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Воньсимота .

і.

Пионерской отрядэв етн вуш эвыт воньсимота манта актысьта 
питыс.

Атынга вожатой турпаны зорька нарыста питыс, па иса па- 
латкаит эвыт нявремыт ким тукийтта питсыт.

Сора зарядка версыт, тёхыттийтсыт, 'тэвмет-яньсьмет ювпины 
унта мансыт.

Воньсимотынг тахи веттэм километра вушны ус. Сумтынг 
па хоп юхынг вур мухты манта мосыс, сятта хулы шупа ка
рысь хонынга этта.

Ай хоп юх па нёрси юх нувытны ёшит, веншит воситсаит. 
Куттат куттатны шенгк ванна ант мансыт, тутн сырыя манты 
хоятны эстымтыйтты нувытны веншит антат восьтаит.

Сора хулы хоси ёхытсыт. Хулы па пелыка вуншты тахи. 
каншта питсыт. Но муй сирны?

Хулы хонынгны ай сумтыт па хоп юхыт энымсыт.
— Ма номыс версым,— Петя лопыс.
Тув сумтые хоси шушмыс па нох хунгхта питыс; вась сум- 

тые менытыс па кавсямыс.
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Йингка керийтын! — нявремыт увсыт. Но Петя нэман сум- 
тые хулы па пелык пета кавсяттыта питыс, а сам ий карсяшик 
хунгхта питыс. Сумтые Петя тавырт эвыт хулы шупа менытта 
питыс. Там тув вуш ситы менытыс, хоты ин Петя тув ухтэта 
омыста мошитыс. Па юх хуват еша етышик хатымыс. Сумтые 
си киньси менлымтыс, па тув тыит хулы па пелыка иты 
питыс.

Петя айтые юх хуват вангкыс па мува хоим юх тый 
ухтыя тэтыс. Норл тывыс.

— Вуншаты!
Хасьпа иса нявремыт вуншсыт. Туп Костя атэт хасис. Косгя 

кут нёхенг-тувынг ус па тавырт. Тув, хоты иса нявремыт, ёш- 
нгыт катна шохыратман тавтысыйтты пата, тэрмат вась юх 
хуват хухытмыта вутсийтыс, но ант пакыс.

— Бух! — пуштинг сый сымытыс.
Костя, йингк потман, йингк эвыт, пестыя каттыйтман, вут 

вуратыс.
— Муй сёхлынг тывыс?!
Нявремыт шуксимысыт па иси путянг хулы хонынга акым- 

сыт. Но, хун касятсэт, хоты йингка кериим няврема нэмотты 
паттап ант питл, нявремыт сиртны йингкны утты Костя пета 
няхта питсыт.

Тувет вут китта нётсыт па хары лотыея тувыт хатл мевытны 
сорлтыйтта китсэт.

2.

Унт пайны вотыйсыт.
Етпины хатлны нох хуттым хары лот. Ангкыт порхыт кат

тыт. Хунтты тата тут юх сэвырса. Интам вуш ай хаш эньщта 
алэмыс.

Унт хары йитып пумны энымса, хота етшисыт па ханятыйт- 
сыт эптынг вурты воньсимотыт.

Сора иса унт хар хуват ара мансыт.
Нявремыт отынгны воньсимот воньсимот ювпины тута пон- 

сыт. Сятта, тарымтытат унта тэвмытат ювпины, воньсипа вонь- 
сьта питсыт.

— Тыв юваты! Тыв! — Валя увыс.— Тата ар!
— Кай, муй ар! — па тахины увты сый сясис.
— Ванта, муй тампи уны! — Маша сыинг тур сясис.
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3.

Хатл вуш иса унт сай эвыт этыс. Тув хасьпа ух нумпины 
тотьл па ванши-пум кутыртл.

Турым хар тэвын.
Нявремыт сыинг тур сыит сясьтыт.
Шангк!
— Йингкны певытта! — вожатой тур сый сымытыс. Па няв

ремыт кашинг манынгны унт хары шупа соима нык хухытсыт.

Задание:

1. Кашинг потыр шуп нэмытны нэмытаты.
2. Нын верым планэтн поены там потыр потыртаты.

Ий вер ас хонынгны.

Там вер Якутияны ус. Мин асемны асны товен хотып ты- 
рытсамын. Ротан унтны мотты сый сымытыс. Там сый уна и 
уна йис па ванамыс.

— Там па муй? — ма иньсистым.
— Ант утэм,— асем ёхты нюхмыс.
Мин хотыптымын воськыстымын па хопемынны ас па пелык 

хаш кута ханемысмын. Асем ёшла купьяит вус: тув купьяит 
ийвотап панны вуинттыттэ, хун мин унта муй па аса янгх- 
тымын, сит пата мосынг мотты уны вой-хут тикмыт.

Ротан вантымын: том пелыкны юхыт сайны татынг шоха- 
ренг нувып манынг йит. Хухыттыт пайтыя ас хонынг пета — 
мин петангемын. Ма паттап эвыт сэмнгытам лап ханьситам, 
а хун сэмнгытам нох пуншсытам, шохаренг нувып манынг, 
сыинга погысман, вуш ас шупа усис.

— Тэрмат! — асем увемыс,— товытта ий пелыка.
А сам тув хоп нёта купьяит питны тотис.
Ма юрем муйкемны товыттыта питсым. Ёхты ангкырмыта 

паттым.
Асем увемыт:
— Ий от утл!
Ма тангкрем этты ангкырмысым, асем купьяит паси нох 

атымсытэ, па ванны усьты хаш пая воськыстэ.
Сята хопемын мотты войны хатсисы. Асем ёшнгытны реве- 

мыс па йингка ракныс. Ма шанш тупнгытам хоп патыя ювыт-
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сытам па асема ёшем татсэм. Тув вуш йингк итпи эвы г нох ма- 
ремыс па хоп поя каттымтыс.

А мин лаккангемын ас хуват шохаренг нувып хаш паит хун 
усьсыт, а онгтынг нётып воет усьсыт па потыстыт, туп нёттат 
эвыт пусынг этымыт. Сырыя усим оттат вуш ас шупа усьсыт 
па йингк эвыт вут китсыт. Там вутэт усыт. Татынг уны ма
нынг.

Асем хопа хунгхыс. Тув эвыттэт йингк аты си сюриит, а сам 
ветпысла номсыт ям.

— Товытта,— лопыт,— хонынг пета. Тами, утэн, вутэт кас- 
тыпсы. Тыв тунг мара нюрым мува кастыйтсыт, пирым эвыт 
патман,— хоты тота пирым антом, ийвотап вот,— а интам ёхты 
унтэта мантыт.'Унтны хоты татэн ямшик: вотас эвыт ханемыты 
тахет уттыт, тата тыв тоньсь итпи эвыт вуты тант хотымттыт. 
Минэмын тамхатл туп ой: ма хоты кат вуты купьяемны муш- 
мыттысым, тын хува ант мантынгын.

А ма потырттым:
— Ям ой! Хотпемын эвыт нэмотты ант хасис/отшам воетны 

иса рава маншисы. Нанг йингка хась шуитсаин.



Па сятта хотпем отынгны шатем хотты си маныс, хун ве- 
тым вутэнгытымын уитсамын. Асемны вутэнгытымын сохтат 
хорсытымын па йитып эптынг нёхи пут кавыртымын.

Задание:

1. Потыртаты, асенгын похнгын асаы муй сёхлынга тикым- 
сангын.

2. Па тунгтаты си тахи, хота вуты кастыпсы отынгны 
ханшман.

3. Там потыр па нэмны мияты.

Тэрмат хотты парыс тунгев, 
Питыс унтлтыйтты от,
Но и сус шимыт хун мунгев 
Шенгк дм хаттыт артны тут.



Сус.

А. Майков.

Йингкны пошим унт хары 
Сорненг лыпытны лангкта...
Товен энмым унт хорам 
Курны пурынттэм интам.

Веншема иськи рув хоит;
Уны каш хухытта унтны,
Сясьл, унт хары мошиит 
Ма курнгытам итпины!

Сусн.

Мунг Ханты-Мансийской округевны шенгк ар унт. Сусн 
мунг унттув мет хорамынгыт. Питы няры пум хорасып хут юх 
на ёхым юх тэпсыт кутны воста хатсим сумыт юх лыптыт, 
вурта ювым хоп юх лыптыт хуттытыт.

Ям хаттытны, хун Ас куттып хуват мантын, унтны энмым 
ас хонынг хува катл.



Турым хар сыстам. Хатл мевытны хотна хошим, но туп еша 
вот потл, иси путянг йитыя йитл.

Морты мув воет каренга нум мува мантыт, па карысьны 
нумын тыв туйты сыет сясьл.

Туп сусн ванкутл ертынг па шивенг хаттыт уттийтыт. Турым 
хар тавырт хопшат патнгытны лап татман, тыв эвыттэт ерт 
сэмыт посыйтыт.

Си хаттытны турым хар йингки йилнгып. Кур пат итпины 
йингки лотытны йингк пуштят, курыт восьлыха хантыт.

Сора иськия йит. Иськины йингки лотыт енгкны лангктаңт, 
мув потта.

Задание:
Потыртаты, хоты там сус нын хосетнны ёхтыс.

С орненг с у с .

Худ. И. Левитан.

С усн  харетны.

Ям хаттыт тоттит. Турым хар сыстам, этыр. Ёхан йингк по- 
тымашик йис. Сус ванамыт. Сусн колхозны ар рупута.

Федя аки бригада тант харны рупитл. Тыв вуш уны тант
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хар озимой (сус) рожьны омыссэт, интам озимой пшеница омыс- 
тыт. Атынга вуш эвыт туп етн унта сеялка рупитл.

Катя ами бригадаит панны морковка нох нярыт. Нявремыт 
унтлтыйттытат ювпины Катя ами хоси хухыттыт:

— Корзинаит мияты!
— Тэтынга ат шавиятн!-—Лена ими лопыт,— тавырт!
— Антом! Пактув, мунг ар хоят!— кашинга нявремыт увтыт. 

Па, корзинкаиг атэмыман, Таня хоси хухытмысыт.
Унтлтыйтты эвие Таня сыры ёхтыс па вуш ар морковка нох 

нярта алэмыс.
Уны морковка мувны така омысл. Нох сорым лыптыт ант 

пактыт, тохтыт. Сиртны мувны хасьты морковит Таняны карты 
сарны нох хиртаит. Мув эвыт уны вуртышик морковь татысл.

— Кай, муй уна энмыс! — нявремыт амтыттитыт.
— Я сар, мана нанг пит ёхтан хоси,— морковит корзиная 

ювытман, Таня няхыт.
Там па йитып нявремыт хухыттыт.
— Картопка хирты нявремыт, нынэтн шука йис!
— Исипа сотаматэтн шенгк эптынг ус, воськыта ант мо- 

шитсэтн! — нявремыт няхтыт.
— А мунг телега эвыт каргопкаит иты шавийта нётсув,— 

Сеня лопыт.
Ант вотыинтман, тыв еты йитыт тох пета, хота Тарынтты 

нэмып тов кены плуг татыс.
— Вот тами картопка! — нявремыт нох хирым картопкант 

хоси напытсыт.
— Вантаты! — Дима картопка шашийтл, сит эвыт тутн кат 

хоят тарымтэт унта тэс.
Корзинаит па хирет тэрмат картопканы тэкымтыйттыт.
Апрынга унтлтыйтты нявремыт рупиттыт, уны ёх эвыт ёх 

ант хасьтыт.
Там бригада картопка хар отынга ёхан хоси ванамыс. 

Тота итн ёхан уимны капуста похлыт каттыт.
Семён ики нох вотыис па умысьтыс.
— Ат тавтыстыт,— потыртл,— капуста мет ювотынгны акытта 

рахыт. Тув иськи эвыт ант патл. Иськи эвыт капуста ий эпты- 
нгашик йитл.

Семён ики товыт керыттыттэ, па йитпа картопка плугны 
хирта питл. Тув мув эвыт, метмотты хиры эвыт, уны новы 
картопка парнгыттыт.
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— Мунг па капуста акытта ёхыттув,— Дима потыртл.— 
Эптынг капуста поталэт тэта питтув.

В о п р о с ыт  па  з а д а н и е :

1. Сусн колхозны муйсыр рупута?
2. Колхозной харетны муйсыр овощит энымсыт?
3. Потыртаты, хоты нявремыт колхоза нётсыт.
4. Там потыр шупа ортатн. Кашинг шуп нэмны миятн.
5. Там потыра картинка рисовайтаты.

Х оты нявремыт х у т  ветпыса янгхсыт.

(Потыр ханшты пата.)

Тапыт ух хатлны нявремыт атынга китсыт. Актысьсыт па 
колхоз правлениея мансыт. Председатель вуш тота ус. Тув 
бригадирыт питны потыртыс. Бригадирыт маным ювпины Коля 
председатель хоси шушемыс.

— Семён Иванович, мунг тамхатл интернатэв столоваяя хут 
ветта манта нумыстув. Мунгев тохыт мосл.

— Па муй, манаты,— Семён Иванович лопыс.— Туп хатэвыт 
атынга уроктын иса тэсятсытн?
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— Тэсятсытув! — нявремыт ий унтл увемысыт.
— Я, вер ситы ки, посл хонынгны нырытны ихтым ай тохыт 

вуятн. Вет хоят этымыты ай саран хоп вуятн.
— Па ий вохыпсы,— хут ветты тахет туса уты Ваня лопыс.
— Муй вохыпсы? — председатель ёхты нньсьмыс.
— Ай посл овны тохтыйта рахыт?— Ваня вохантыс.
— Па муя ант рахыт, тохтыяты. Тамхатл мунг ёхтув хувын 

утты тохыт харета мансыт. Ай посл ов оса.
Туп нявремыт си ясынг хутмысыт, иси путянг ким этмысыт 

па посл хонынга хухытмысыт, туп хухыттытат сахат увсыт:
— Пумасипа, Семён Иванович!
Тохыт хопа тэттысэт.
Коля иса вантыйтта питыс:
— Протниктын татынгыт?
— Татынгыт!
— Серанка, соты?
— Тайтув! — Гриша ёхты лопыс.
— Нялы, пут?
— Вусув! — Боря лопыс.
— Тэтаты! — Коля партыс, па иса нявремыт тэрмат тывы 

омысты тахитата тэтсыт. Кашинг хоят устэ, тувет муй верта.
Ай посл ова ёхытсыт. Ям тэвын сус хатл ус. Посл овны 

хут аты си рохемыт.
Ваня лопыс:
— Ар хут. Ветпысэв яма пигл.
Тохыт тахымысыт. Тохтэт вут китыс. Ар хут тикмыс.
Нявремыт хут ветта си кем си кутымысыт, сит киньси тэты 

отынгны ёремысыт. Етн унта хутым тохыт хар татсыт. Ветпы- 
сэт ям ус: каттэм центнер хут ветсыт.

Нявремыт ари кашны ёх мансыт.
Каттынгны хут ветта янгхым нявремыт учительницаетны, 

колхоз председательны па интернагны утты нявремытны хунь- 
сьсаит. Семён Ивановичны тыв ишиксаит ям ветпысэт пата. 
Нявремытны тыв тохыт ихытта нётсаит. Эветны хутыт вут 
атсаит.

Татынг етн хуват интернат нявремыт хоси потыр туп и 
ус, хогы тыв пит ёхтат хут ветта янгхсыт.

Задание:

Там потыр поены потретн ханшаты.
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Маркынг воет кура карты лакны тумтыпсы.

Кашинг сус морты мув воет мунг эвыттэв морты мува янг- 
хийттыт па кашинг тови ёх ёхтыйттыт.

Хув мар ханнэхоитны ант усы, хотта маркынг воет сусн 
янгхтыт, муйкем нупыт уттыт.

сыт тунгыттытат ювпины ханштыт си отынгны, хота тыв си 
маркынг вой ветсэт.

Интам новы турым иса мувытны маркынг воет курыт карты: 
лакны ёвыртыйтты вер вертыт.

Тунгын маркынг вой ай пошхыт куртат, хун си пошхыт 
хотна пуртыттита ант хоштыт, карты лакны ёвырттаит. А уны 
маркынг воета — хун тыв пиньтла патыйттыт.

Интам мунг утэв, хота уны пелык морты мув ^
воет татэн уттыт. Рапыт таты мар Южной Аф- "
риканы уттыт. Тох манты пантэт 12 сёрыс километр. Куре- 
кыт мунг Асэв эвыт иситы Африкая янгхтыт. Ар маркынг вой 
хувын утты нум мув пухрыта янгхтыт.

Маркынг воет хув мар мантыт, па йитны 2—3 тылысь мар^ 
Мантытат сахат тыв рутсита вотыинтыт. Туп сёрсыт па океаныт 
утты, пант ухтыны пухрыт антомыт ки, ар сот километр ант 
татыттиман янгхтыт.

Карты лакны маркынг вой курыт ёвыртыйтыпсы эвыт сиг 
оша йис, хоты сокол сутка мар 1700 километр мантл.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Хоты ханнэхоит уйтсыт, хотта маркынг воет таты кеша

2. Муй пата маркынг воет курыт карты лакны тумтыйтаит?
3. Мунг маркынг войтув таты мар хота уттыт?
4. Там потырны уяты па тунгтаты си тахет, хота маркынг 

воет маныпсэт отынгны ханшта.

Тутн сит оша верта, ханнэхоит 
маркынг воет кура тамись вох карты, 
лак ёвыртыйтта питсыт. Си лакны: 
маркынг вой номер па адрес хан
ши йтта.

Си тахетны, хотта маркынг воет 
янгхтыт, тыв ванкутл вой ветты ёх 
ёша тикмийттыт. Вой ветты ёх си адре-

мантыт?
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Морты мув маркынг воет маныпсы.

Муй эвыт морты мув воет сусн мунг мувев эвыт морты 
мува янгхтыт? Нын лоптыты — сит эвыт, хоты татэн мунг 
хосевны шенгк иськи, маркынг воет сусн мелык мув канштыт, 
тутн тота иськи эвыт тыт этлтыта. Но хоты ар маркынг вой: 
хулхыт, сиськет, лукыт, пастэкыт, шовняхыт, йипет таты мар 
мунг мувевны уттыт. Сит эвыт ошинг, маркынг воет татэн 
мунг овыс мувевны иськи эвыт пакта мошиттыт.

Муя хоты тыв питэтны таты утта хасьта ант мошиттыт: 
васэт, х*отнгыт, торет, тунтыт? Муя тыв сусн хув мува мантыт? 
А тывет шенгк хува манта мосл. Тыв эвыттэт хасьпа пелкыт 
мантытат мар сорыма йитыт.

Маркынг воета татэн тэтот хотымтта тавырт. Па воет вонь
симот тэтыт, юх шовы тэтыт, мув харны пум сэмыт канштыт.

Хулхыт татэн мунг мувевны утта мошиттыт. Тыв хатым вой 
нёхи тэтыт. Макла утта па мошитл. Тув ай сиськет па ай 
воет тэт.

Си маркынг воет, матотьгг тунгын сорымтыйтты арсыр ня- 
малэт тэтыт,. татэн тутн тэты хатсыт.

А татэн муй верта питсыт тутн васэт па тунтыт? Ёханыт, 
матнгыт па нюрмыт лап поттийтаит. А си маркынг воет арсыр 
торн, хут, мув тэр тэтыт.

Вот сит пата си маркынг воет мунг эвыттэв морты мува 
мантыт, хота ёханыт па матнгыт ант поттийтаит. Тота тыв мосты 
тэтот уитта мошиттыт. Антом па иськины, а тэты утыпсыны 
морты мув воет мунг эвыттэв сусн вошаттаит.

Хун иськи сус ванамыт, морты мув воет пуртыттита, туйта 
питтыт, а сятта хувн утты морты мувыта пурыттыт, хота мунг 
татэв йитны тота арсыр лыптыт энымтыт.

Ар сёрыс километр маркынг воета манта мосл, но тыв нэм- 
хунтты манты пантэт ант тохатыйттэт. Тыв тывы пант тайтыт.

Кашинг пакыт кат-хутым пант туса уты вой пириит. Уны 
па ай маркынг воет сырыя манты воета хутмытыт. Ух вой пос 
маты сирны маркынг воет тэта-яньсьта таттитыт, ат хотта 
таттитыт.

Хун воет тэтыт, сиртны ух войтатны тавыттаит.
Ванкутл морты мув воет манты пант ухтыны вотаса ювынтл. 

Хун тыв сёрыс нумпины вотаса тикмийттыт, сиртны тыв эвыттэт 
ар вой сорыма питл.
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Ай маркынг воет уны нетынг маркынг воет эвыт сорыма 
йитыт.

Морты мувытны мунг маркынг войтув ант туйтыт, поших 
ант понтыт, а туп тэтыт. Тыв хув таты сохныпсы тавыттыт, 
тутн мунг ёхантува, матынгтува, унттува, нюрым мувева ёхытта, 
хота тыв тыхыттат, хота тыв энымсыт.

В о п р о с ы  т:
1. Хун па муя маркынг воет морты мува мантыт?
2. Муйсыр маркынг воет морты мува янгхтыт?
3. Муйсыр маркынг воет таты мар мунг мувевны хасийттыт?

Еш хотынг.

(Пирысь вой ветты х о  потрыт эвыт.)

Д. Н. М амин-Сибиряк  
ханшим потыр посны.

1.

Ертынг хатлны ма Новы тув хоси ванамысым хут ветты ёх 
хотны утты каравытситы утанг пирысь ики хоси.

Хун ма хот хоси ванамысым, пум кут эвыт ханшенг амп 
этмыс па хорытта питыс.

— Нёхыс, вотыя!.. Муй, оша ант версэн?
Нёхыс нумысыйтман нох вотэмыс, хурийман ванамыс, ма 

вой ветман янгхты сопекнгытам эпсыйсытэ па туп сит ювпины 
тывыт нявлыка ревийта питсытэ.

Хот таты ус. Кусяит ётн ант ус. Тув исипа ветпыстат вантта 
тува маныс. Ма йингкны морым вансахем нох энгхысэм, вой 
ветпыстыты пормыстам нох ихытсытам па тут атта питсым, 
тутн шай пут кавыртта. Нёхыс ма пунгтэмны тёриис, пунынг 
тывыт ревийсытэ, нётэсыс па ант пакман ненгхырмыс. Тув 
мотты тэтот тавтыс.

Ин амп амытман ненгхырмыс па ёхан хонынга хухытмыс. 
Хут ветты хо хоп катымтыс. Тарас тотьман йис па сэвыс тупны 
хошман товыттыс. Хопыт етпины хотынг усис.

— Мана ёх! — пирысь ики ломиис.— Мана, мана.. .  Ма на- 
нгыт.. .  турымны туп утыин, хотта усийтын. Мана ёх, мана!

Хотынг хорамынга вут усис, вут китыс, йингктат нох реве- 
мыстэ па, ёвра курнгытны тавырта овамман, хот пета шушмыс.
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Тарас питны вуся вермем пуш, иньсьмысэм:
— Хотта янгхсын?
— Там хотнгем каншта янгхсым. Иса мар тата, послны 

усийтыс, сятта ротан хотты утшис. Тува мансым — антом; та- 
выт хуват мансым — антом; тув, сютэвыт, пухыр сайны усийтл!

— Хотся вусэн си хотнген?
— Тыв вой ветты ёх ёхтыйтсыт; па уны хотынгнгын вет- 

сайнгын, а тами хасис. Торн кута ханемыс па омсыс. Пуртыт- 
тита ант хошл, сютны ханемыс. Ма си пораны торн посьны 
хотып мевытсым па тувыт нох катлсэм. Атэт хатл, тув путянг 
номыс ант таит, воршитны катлта. Йивты-асты хасис. Ма тувыт 
ёх тусэм па тайтэм. Интам сора тылыся йит, хоты яха уттымын. 
Атынга хуньтьлны нох киттымын, послны усийттымын, тэттымын, 
па сятта ёх йитмын. Уттэ, хун ма нох киттым, па тэтот тавытл. 
Номсынг вой.

— Пурытл па ий пуша мантл хотнген, пирысь ики, — ма 
тувет лопсым.

— Муя мантл? Тата ям: тэтот лакка утл, йингк...  Таты мар 
ма хотэмны уттымын. Утты тахи тармыт. Минэмын Нёхсэмынны
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каш. Ий пуш ий вой ветты хо ма хотэма ёхтыс, хотнге'м кася- 
тыс па и ситы лопыт: „Тохыт кастат ант ки эвыттыттан, пу- 
рытл“. Па вой муя шукатта?

— А хоты тув Нёхсыт панны? — ма иньсьмысэм.
— Сыры патыс, сятта унтыс. Интам па йитны хотынг Нёхыс 

эвыт тэтот хорьятл. Амп тув петангыт орийта питл, а хотынг 
тохытнгытны амп пета. Ий пелык эвыт тын петангетн вантта 
няха утл! Па йитны камын янгхта яха мантынгын: хотынг йингк 
хуват, Нёхыс хонынг хуват. Амп хотынг ювпины усийта арта- 
тыйтыс, хась шуитыс. Хун хотынг хотты усьл, Нёхысны тув 
каншта. Хонынгны омысл па ортыттит. Хоты лопыт: „Тынынг 
тухсэм, манэм, ампа, нанг тактанген марем“. Ситы мунг хутым 
хоят си уттув.

3.

Ма си пирысь ики шенгк моссэм. Тув шенгк яма потыртыс, 
ар потыр ус. Симись ям номсынг пирысь икет уттийтыт.

Тарас тув хонынгны уттэт арат нятыянг ота йис. Хунтты 
тув тувы хот тайс, семья тайс, а интам атэт ус.

— Нанген, пирысь икие, атэт унтны утта марем антом?
— Атэт? Исипа мотты лопыт... Тата арсыр тохтынг вон, 

хут, пум. Яна па, тыв потыртта ант хоштыт, туп ма тывыт иса 
хуттытам. Кашинг от тувы сирны утл па тувы номыс тайт. 
Нанг нумыстын, нюра-вара йингкны хут усийтл муй па тохтынг 
воет унтны пуртыттитыт? Антом, тыв иси, мунг итангев, вер 
тайтыт. Ванта сар — хотынг Нёхсыт питны миныт тавыттынгын.

Пирысь ики тув хотнгыт шенгк моссытэ, па кашинг порайны 
иса потрыт хотнгыт отнга тустэ.

— Ерынг тохтынг вой. Тэтотны тувыт хусе, па ат мие,— 
кимитта вана ант ёхытл. Нёхыс панна тув па ёрынга утл. Еша 
мотты вер атым, иси путянг тохытны, антом ки, нётны нухсыттэ. 
Па йитны амп ёнтта вутсит, тув хотынг посьнгаит эвыт катлта 
вураттыттэ, а тув хотынгны веншл эвыт нухсыта. Сит ёнты вер 
антом — тыв эвыт катлта! Ванта сар, ванта, хоты хотынг Нёхсыт 
питны ёнтта питые...

Яна па, умысь вер ус. Тохытнгын катна ёвытман, хотынг 
тотис, а Нёхыс, ненгхырман па хорытман, тув петангыт наптый- 
тыс. Номсынг тохтынг вой саптыт хува таттитсытэ па амп пета 
сылыис, метмотты тунт. Пирысь ики Тарас, метмотты ай няврем, 
си ёнтыпсы пета сех хась няхыс.
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4.

Кимит пуш ма Новы тува туп сусн ёхытсым, хун отынг 
тоньсь питыс.

Ма есяттэм иси Нёхыс этмыс. Ин тув маныт оша версытэ 
хотна хувытта па нявлыка тывытревийта питсытэ. Тарас ётн ус. 
Татэн тохтыйты пата тув тохтыт ёнтысыс.

Пирысь ики мёт туимман ус. Ин си кем тув кулыммат. 
Сятта оша йис, си хораспия гув антом па муш эвыт йис. Шай 
яньсьтэмын кутны пирысь ики тув шукыт отынгны потыртыс.

— Нумтэн хотнгем? Кай, ям тохтынг вой ус!..  Ин мин 
Нёхсэмынны паси атэт хасьсамын...

— Вой ветты ёхны ветса?
— Антом, тув сам маныс...  Сит манэм номсэма шенгк атым!..  

Ма муй тувыт туса ант тайсэм!.. Маны ёшнгытамны тапытсэм...  
Тув ма тур сыема йис. Тув хуват усийтл,— ма тувыт увемы- 
тэм, тув вут усьмыт. Номсынг тохтынг вой. Тув хоты иса 
унтыс. Поттита питым артны атым вер тывыс. Новы тува хо- 
тынг пакыт татыс. Тыв ниньсьтыт, тэтыт, усийтыт, а ма умысь- 
тыман ванттым. Воет юртат акыттыт: хув тахи па манта хасис. 
Ма хотнгем сыры хуриис си хотнгыт эвыт: тыв хосета вана 
усийтл па сятта ёхты усьмыт. Том хотнгыт тывы сиретнны туй- 
тыт, тувыт вохтэт, а тув ёх усьл. Исипа, лопыт, ма маны хот 
тайтым. Ситы тыв хутым хатл усыт. Иса тыв кутэтны тохтынг 
вой нятымны потыртсыт. Сятта ванттэм, ма хотнгем кашты пи
тыс. Метмотты ханнэхо кашл питл. Ов хонынга мантл, ий 
курны тотьл, па еты вошиттэн унта хотты ант мантл. Туп хан
нэхо иты ясынгны ант лопыт: „Эстэ маныт, пирысь ики, пит 
ёхтам хоси.. .  Тыв морты мува пурыттыт, ма тата нын питэтнны 
татэн муй верта питтым?" Кай хоты, нумыстым, муй нанг пи- 
тэнны верта! Эслта,— пакыт ювпины пурытл па нюра-вара со- 
рыма питл...

— Муя сорыма питл?
— Па хоты?.. Том хотнгыт уляя энымсыт. Ай хотнгыт анг- 

китат-аситатны пуртыттита унтлсаит. Маны сэмнгытамны вант- 
сым, хоты ай хотнгыт пуртыттита унтлтытаит. Сыры атэт унтл- 
тытаит, сятта ай пакыта акытман, сит ювпины уны пакыта 
актысьтыт. Унтлтытаит ситы, метмотты хоты солдатыт унтлты
таит. . .  А ма хотнгем атэт энмыс па нэмхотты ант пурытый- 
тыс. Хотта тувет морты мува иурытта? Сёмты питл, пакыт 
эвыт хасьл па сорыма питл...
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Пирысь ики паси хусты питыс.
— Ёхтантыс эслта,— тыштыман тув лопыс.— Исипа, нумыс- 

тым, ант ки эслтэм, татэн тув кашл хотата питл па хатл. Си 
киньси симись осьмарынг тохтынг вой. Па эслсэм. Ма хотнгем 
пакыт хоси маныс, усийтыс, усийтыс тыв питэтны, а етн ёх 
ёхтыс. Ситы кат хатл мар ёх ёхтыйтыс. Ювотынг пуш хонынг 
эвыт усис, нох вотыис па ат тувы сирлны туймыт! Хоты лопыт: 
„Пумасипа, пирысь ики, нянен-сотэн пата!..“ Сятта пурытыс. 
Паси мин Нёхсэмынны атэт хасьсамын. Отынг мар минэмын 
китымтак шенгк марем ус. Ма ампем иньеьмытэм: „Нёхыс, 
хота хотнгемын?" Нёхыс иси путянг нык тув хонынга тынынг 
тухсыт каншта мантл...  Ювнытны ма иса утмийтсэм, сята си 
тув хонынгны хотнгем усийтл па тохытнгытны йингк тырсат- 
тыт. Ким эттым — нэмхоят антом...

Симись вер си тывыс.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Муй пата там потыр „Ёш хотынга" нэмийта?
2. Хоты ойка Ёш хотнгыт тайсытэ? Тунгтатн си тахет, хота 

Тарас ойка хотнгыт тайты отынгны ханшман.
3. Хотсат амп па хотынг яха утсангын?
4. Муй пата ойка хотнгыт номсынг па ёрынг воия вох- 

сытэ?
5. Хун па хотсат хотынг морты мува маныс?
6. Муй поены ошинг, хоты хотынгны Тарас ойка мосса?
7. Хоты ойка па Нёхыс хотнгетн отынгны тыштыснгын? 

Муй отынгны Тарас ойка шенгк тыштыс?
8. Там потыр план ханшатн па сятта тувыт план поены по- 

тыртатн.

Таты кеша тэсятыйттыт.

Иська йита питыс. Унт воет па тохтынг воет татыя тэсятыйтта 
питсыт.

Тангки ий тыхтыт тума версытэ. Сята тув унт павыт па нохыр> 
сэмыт шавиис.

Сит тохытпи, тангки толхыт акытл — воянг (маслята) па сумыт 
итпи толхыт. Си толхыт тув нувыта шавийтыттэ па нох сорл- 
тыттэ.

Татэн тув нувыт хуват итыйтта питл па сорлтым толхытньь 
такамтыйтта питл.
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Мох тэнгкыр ям тэты хошим хот йингк эвыт хувын вуг 
мисэнг яныкны верыс. Отты лотл мет хошим нямык ванши 
эвыт версыттэ. Си лотл мет уны мисы итпины утл.

Отты хотл эвыт тумыта вус таит. Тумытны туса от сирны 
тант хары па картопка ось хар эвыт таттим отыт шавийманыт: 
нянь сэмыт, анькышиг, тукыт, картопкаит.

Тант хар тэнгкрыт тант харет эвыт тыв тумтата 5 кем мет 
ям тант сэм аттыт.

Ар вой тум ант верынттыт па таты кеша сопас ант верынт- 
тыт. Тыв туп сус тылсит мар туса тэтыт, воянга йитыт. Вой 
хоты сит иси сопас. Тув сох итпины кута отл, па хун воия тэтот 
антом, си войт катыя мантл. Катыны си тэтот иса эт хуват 
туттита.

Ситы уттыт: мойпыр, барсук, тохтынг тэнгкыр, кусяр па 
па воет.

Таты кеша и маркынг воет тэсятыйттыт. Си маркынг воета, 
матотыта татэн тэтот антом, морты мува мантыт.

Нохыр тэты нэнгыт таты кеша нохыр сэмыт юх унгтытны,. 
юх тэрыт итпины шавийтыт.

Унт макла тыхтыта тэнгкрыт, сиськет татл.

Во п р о с ы т:

1. Хоты таты кеша тангки, мох тэнгкыр, тант хар тэнгкыр 
тэсятыйттыт?

2. Хоты таты кеша мойпыр, барсук, кусяр тэсятыйттыт?
3. Хоты таты кеша нохыр тэты нэ па макла тэсятыйттынгын?
4. Па муйсыр воет таты мар иса оттыт?
5. Па муйсыр маркынг воет па унт воет таты кеша сопас 

вертыт?

Иитып тоньсь.

П. Хатанзеев 
ханшим стихотворение поены..

Нямык тоньсь хот тангыт ухтыны.
Хувын унт, хаш, нёрси юхыт
Йитып тоньсьны парийсаит.

Уны юхыт, курт хот тангтыт 
Шаншем, тангкырнгытам, ухем 
Новы тоньсьны сурийтаит.
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Хуньтьлны турым новыя йит,
Овыс вот йитыя питман,
Веншем пета айтта потл.

Вантым, хоты тоньсинг репны 
Тоньсинг хашит новы шовырны 
Пасты пенгкны нюнгхырсаит.

Интам си вой ветты ёха 
Шовыр пантыт каншта тавырг.
Питые, питыс йитып тоньсь!



Ш К О Л А ,  П И Т  Е Х Т У В ,  С Е М Ь Я .

С оветской  ш кольникыт ари.

Мунг тамхатл кашинга арийман 
Па Вурты знамяев итпины 
Таськам, новы школая тангтув 
Па унтлтыйтта ин питтув.

Мунг куртынг па вошинг нявремыт, 
И пантэв мунг ин ошинг па тэрт. 
Мунг оинга уттэв сит пата 
Мунг мувева пумасипа.

Мунг сохтыт па картаит хоси 
Нох туныйты залны тоттюв.
Мунг ситы унтлтыйтта питтув,
Тутн. Сталин „отлично” ат лопыс.

В. Гусев.

Задание:

Там стихотворение унтлтаты.



М ет ям унтлты йтты  няврем.

М. Кузнецов,

Си вер Симбирск вошны хувын ус.
Хун ма гимназияя ёхытсым, коридорны ермыт ус. Ма тухыс- 

там хоси, новичокыт хоси, тэвтыссым. Мунг ий похла йирны 
рахыттыйтсув. Мунг кутэвны ма ай вурты ухып няврем сэма 
павытсым.

Звонок тянглымтыс. Няв- 
ремыт классыта тангта пит- 
сыт. И сята ма касятсэм, хоты 
ма пунгтэмны, ий партаны, 
инмонты вантым похлэнгкем 
омысл.

Сятта учитель нявремыт 
нэмыт нох тунгытта питые, и 
мунг куттув куттувны опрась 
нэмтув оша версытув. Ин по- 
хие опрась нэм Ульянов ус. 

Тув нявремыт кутны мет 
ая ус. Ма 12-мит отэм маные. Ма киньсянгем унышик нявре
мыт па усыт, а си няврема туп 9 от ус. Но тув апрынг ус.

Сора мунг оша вереэв, муйкем тув номсынг няврем. Шенгк 
тавырт ус ет мир яснгыт унтлтыта. Мет тавырт ус латинской 
ясынг унтлтыта. Тамись вер нумтым. Класса латинской ясынга 
унтлтыты хо Федоровский тангыс, книга нох пуншис па етпи 
партаны омсым няврема ухыт кавысьхымтыс. Си няврем нох 
тотимтыс па апрынга тунгытта па русь ясынга толмасьтыта 
питые: Но там ант уты ясынг тикмыс. Няврем еша роныммат. 
Но Федоровский хоси ронты вурек антом! Тув вуш си няврем 
пунгыт няврема ухыт кавысьхымтыс. Си няврем нох тотис па. . .  
иситы хусты тотьл. Федоровский хоси симись вер ус: си унта 
тотьтя, хун хоят яма ант лопыт; антом ки, иты омыста ант 
рахыс. Вуш кат няврем тотьл, а Федоровский хутмит няврема 
ухыт кавысьхымтыс. Хутмит, нятмит, ветмит, хутэмит хоят нох 
тотьл. Нэмхоят толмасьтыта ант мошитл. Там вуш класс пелык 
тотьл. Ювотынга вер Ульянова ёхтыс. Па класс кена тыт тат- 
мыс. Толмасьтыстэ. Ин омыста рахыт.

34



Сора Ульянов мунгев путянг „справочника", „словаря", йис. 
Хой муй ант ут — Ульянов хоси мантл.

Ульянов „бабканы", муй па „кознаны" ёнтта люпитыс. А мет 
шенгк мунг „лаптаны" (ёшны) ёнтта люпитсув. Тарымтэв унта 
ёнттув,— Свияга ёхана йингкны певытта мантув. Норл хуват 
йингкны певытты тахия мантув, нох энгхысыйттув па йингка 
туктув. Ульянов хува, ий уса ёхан куттыпа усийтыс. Па итытны 
си киньси паттапа ювынтыс — антат тутн шуитыс. А тув таксар 
ус — вут усийтта мошитыс.

Сятта тув хотла янгхсув. Тув комнатаит хонгтэп нумпины 
ус. Сята нэмотты молтас от ант ус. Хот питырны полушария 
карта ихытман ус, норы нумпины венш мунгхып ус, ишни хоси 
ай норым ус. Учебникыт па словарит тохытпи, си норымны 
ПуіЯкин, Лермонтов, Тургенев ханшим книгаит отсыт.

Тув хосета янгхмемны ма вантсэм, хоты Ульянов рупитысѵ 
Мет вотанг, муй ма вантсым — сит тунга сырпи утыпсы, вер 
ухтыя уны кашасипсы, вер пата така тотипсы. Сютны си, си 
така тотипсэт пата тув катра йис ясынгнгын — латинской па 
греческой ясынгнгын — яма унтлтыс.

Тув нэмхунтты мотты вер тэрмат, мотты омат, ант верыс. 
Сочинение ханшта партыйтсаюв ки, тув си сочинение ювотынг 
хатла ант хаинтсытэ, а иси путянг вуянтыйтыс рупитта. Биб- 
лиотекая тангтыйтыс, мосты книга вуинтыс, тунгтысДюх ханшис.

Сютны пись ант па ус, хоты иса нивыт от гимназияны унтл- 
тыйтмет мар тув мет яма унтлтыйтты няврема ус, мет отынг- 
мит мойтыпсы вуйман, класс эвыт класса патыйтыс, па гим
назия хоттыметны сорненг медальны масы.

П ионерской  галстук .

Пионерской галстук — сит вурты знамя сюнгк.
Ленин — Сталин вурты знамя итпины мунг мувев трудящий- 

сяит 1917 от октябрь тылысьны капиталистыт па помещикыт 
нумпия питсыт па советской власть версыт. Си вуш эвыт вурты 
знамя — СССР государственной флаг.

Ленин — Сталин вурты знамя итпины мунг мирев Великой 
отечественной тятьны фашистыт нумпия питыс.

Ленин—Сталин вурты знамя итпины мунг мувев мирыт ком
мунизм вертыт.
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Си вурты знамя сюнгк — пионерской галстук — кашинг пио- 
нерны тайта.

Пионерской галстук хутым отынг тайт. Пионерской галстук 
хутым отынг памыттыт, хоты коммунистыт, комсомольцыт па 
пионерыт ий вотся вуянтыпсы так.

П и он ерск ой  галстук .

С. ІДипачёв.

Хун нанг йиртэн галстук, 
Яма тувыт тае:
Мунг знамяев иты 
Тув ий симись вурты.

А си знамя итпины 
Тять ёх тятя мансыт, 
Родинаев пата 
Мунг яйтув тятиссыт.

Пионерской галстук —
Тув мет мосты отэв!
Йитып каты эвыт 
Па мет вурта йис.

Хун нанг йиртэн галстук, 
Яма тувыт тае:
Мунг знамяев иты 
Тув ий симись вурты.

Задание:
Там стихотворение унтлтаты.
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П ионерской тут  рат Артекны.

В. Смирнова.

Сит Артекны ус.
Ий пуш вожатой пионерыт нартпынга тоньсьлтыс па лопыс:
— Етн, нявремыт, сёрыс хонынгны пионерской тут рат аттув! 

Тэсимман утаты!
— Ийвотап тэсимман уттув! — пионерыт увемысыт.
Етн, хун хатл омсыс па турым харыны тылысь ховытыс, 

сёрыс хонынгны иса пионерской отрядыт нкымсыт.
Тут рат атса. Тут суттымыт кашинга нох атмыссыт. Нявре

мыт тут рат лакка эстыттисыт па яксыт.
Ийтох нявремыт тут рат ванпысны омыссыт, арийсыт па ёш 

пат вортяттысыт.
Тыв эвыттэт мет ай няврем вожатой тангкыр ухтыны омсыс, 

тут пета вантыс па потыртыс:
— Вурты тутые, тэва! Ат хурыта!
— Пионерыт,— вожатой лопыс,— мунг лагеревны няты йитпа 

ёхтым хоят: ий хоят Украина эвыт, кимит — казацкой курт
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эвыт, хутмит — Белоруссия эвыт, нятмит— эвие — степь эвыт. 
Тыв ат потырттыт, муй версыт! Артека киттаит туп Союз мет 
ям пионерыт.

Иса нявремыт увемысыт:
— Хутнттув, хутнттув!
Иса няты хоят тут пета вантсыт па хусты утсыт.
— Я,— вожатой лопыс,— отынгта-сар, нанг, эвие!
— Ма ийвотап тэсимман! — эвие ёхты лопыс.— Туп ма по- 

тыртта етэмтыйттым.
Потырта,— иса пит нявремтат лопсыт.
Эвие потыртта питыс:
— Мунг степевны ар суслик. Тант етшиты йитны тыв эвыт- 

тэт уны шук. Ювын степьны тотмыпсы, шухты сый — сит сусли- 
кыт мунг тант харытув эвыт тант сэм тотымтыт. Мунг шко- 
лаевны ястысув колхоза нётта сусликыт ветты верны. Ма атынга 
китыйтсым. Йингки ветра, кеты па карты вангкрып вуйман, ма 
тант харыя; мансым. Тарымтэт унта тэвман, сусликыт хоттата 
тангсыт. Хоттата тангты вус вась, ёш ант тэпыт. Ма вуса 
йингк шошимсым. Суслик йингк ант люпитл, иси путянг ким 
ангкырмыс. Ма нётл эвыт вангкрыпны катлсэм па ким татсэм. 
Ий атынга ма хус суслик ветсым.

Тывыт нох карытман, ма мантым. Ма нявремытны касятсаим, 
увта питсыт: „Сусликыт, ям сусликыт! Хоя ошни кеша рух 
мосл?“

Председатель манэм потыртл: „Нанг, Дина, сусликтан гос- 
торга тува. Тота кашинг суслик пата пумасипа ясынгны лоп- 
таин“. Ситы иса тунг мар, туп нова йитл, колхозникыт потырт- 
сыт: „Мунг Динаев паси вой ветпыса маныс“. Но ма атэт ант 
утсым. Иса класс нявремыт ветпыстысыт. Ма няты сот ветъянг 
суслик ветсым, а иса мунг ий вотся сёрыс кат сот суслик 
ветсув.

Пионерыт няххытсыт.
— Вот вой ветпыстыты ёх!
Йитпа ёхтым няты няврем эвыт уны няврем увемыс:
— Муй няхтытты? Кашинг суслик тунг мар няты килограмм 

тант тэт. Я сар вуятн сёрыс кат сот няты пуш — муйкем кол
хозной тант тыв тавытсыт?

Иса нявремыт сёрыс кат сот няты пуш вуймет ювпины 
няхта ант питсыт, ёш паттат вортяттыта питсыт па сыинга 
увсыт:
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— Шенгк ям! Шенгк ям! Шенгк ям!
Ветпыстыты ай эвие веншл вурта хатсис, метмотты тутынг 

лавым. Сятта тув цитлны утым ий няврема атис па лопыс:
— Интам тув ат потыртл!
— Ма ийвотап тэсимман,— похие лопыс,— туп яма потыртта 

ант хоштым. Ма ар ант потырттым.
— Потырта! — пит нявремтат лопсыт.— Эвие нётыс:
— Тув сит ситы, метмотты машкам, тув нявремыт тыттат 

тут эвыт этлтыс.
Похие потыртта питыс:
— Мин пит няврем питны школая мансамын. Школа унта 

няты километр. Хотна атынга. Мин ет курта ванамытмын. 
Ванттым — хоят хот тангыт тутны вуситса. Хот тутны тэты, 
а куртны иса оттыт. Ма ишния туйны нухсым па увсым: „Ким 
этаты! Тут тэт!"

Хутнтым — хотны туп нявремыт. Нох верытмет ювпины тыв 
хотта питсыт. Ким этта паттыт. Ма пит нявремем китсэм: 
„Мана, хухта, мир нётта китта. Ситы иса курт тутны тэты". 
Тув хухытмыс. „Муй манэм верта?" Вантсым ишни мухты хот 
тыпия — хот тыпи пусынгны тэкынман, нявремыт хусты уттыт. 
Ов лап тухырман. „Я, исипа пусынг кутны шакынсыт"— ну- 
мыстым. Ма книгатамны ишни шукатсэм па хот тыпия тангсым. 
Сэмнгытам пусынгны тэсыйнгын, пусынг нумпины тут нятым ка- 
тымтыс. Ма тутэм лап катлсэм, сэмнгытам лап ханьситам. Ма- 
тыссым — нявремыт уитсытам, ёша кат няврем вуйман, ов хоси 
хухытмысым, ов нох пуншсэм, нявремнгын ким ту стам. Уны 
няврем ма ювпемны ким этыс. „Рома омсатн"— ма потырттым, 
а сам па хота тангсым. Мир ёхытты унта моттыкем муй кашинг 
хот эвыт ким тусым.

Сята иса пионерыт увемысыт:
— Шенгк ям! Шенгк ям! Шенгк ям!
Потыртым няврем пит хоит шанша ханемыс.
— Я, интам тув ат потыртл!
— Ма ийвотап тэсимман,— похие лопыс,— но ма ям потыр 

ант утым.
— Потырта,— пит нявремтат лопсыт.— Тувет куш ийхось- 

янг от, тув тантынг поезд шукатты тахи эвыт тавтыс.
Похие отынгтыс потыртта:
— Татэн мунг хосевны тоньсь мат уттийтл: нявремыт шко

лая тоньсь хуват тохны янгхтыт, а ма карты пант хуват курны
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янгхтым. Ий пуш ма карты пант хуват мантым. Ротан вант- 
тым — рельс шукатман. Ма нумыстым: „Муй верта?“ Мунг 
хосевны кашинг ай нявремны уты, муй уттийтл рельс шу- 
катыйтты йитны. Хув нумыста ант питсым, мув харыя милэм 
ювытсэм, милэм ухтыя книгатам понсытам, пионерской галсту- 
кем нох энгхсэм, ий пелыкашик хухытмысым, галстукем ре- 
вийта питсэм. Хутнттым — поезд йит. Ма тоттим па ревийтым. 
Машинистны ма иосэм касятса. Поезд нох вотытсис. Кондуктор, 
поезд эвыт иты эстымман, тявытта питые: „Муя поезд вотыт- 
сисэн?“

Ма кантымсаим па потырттым: „Муй нанг? Ант ванттэн: 
рельс шукатман". Тув умысьман лопыс: „Ям похие!" Сыры 
тявтыс, сятта — я м ...

Иса пионерыт, увман, ёш пат вортяттысыт. Си кем си сыинга 
вортяттысыт, си киньси сёрыс сый ант сясис.

— Шенгк ям! Шенгк ям! Шенгк ям!
Нятмит няврем потыртыс, хоты тув колхоз товыт тавытмет 

сахат враг каттыс.
— Пионерыт,— вожатой лопыс,— там няты няврем путянг 

героит. Тыв ситы версыт, хоты кашинг пионера верта мосл. 
Си нявремыт отынгны иса нявремыта потыртта мосл, иса лаге- 
рита, отрядыта, школаита потыртта мосл, тутн тыв отнгетны, 
иса пионерыт ат усыт. Тутн па пионерыт, си нявремыт иты, 
иси апрынга па таксара ат усыт.

Иса нявремыт лопсыт:
— Шенгк ям! Шенгк ям! Шенгк ям!

В о п р о с ыт:
1. Муй отынгны пионерыт потыртсыт?
2. Муй нэмны вохта мосл симись пионерыт?

Ш колая.

М. Казанцев 
ханшим потыр посны.

Нумтэм: таты етн ус. Сясем, норыны омысман, молыпсяит 
ёнтыс. Ангкем хот хуват шушийтыс, тэты-яньсьты пасан тэся- 
тыс. Асем рутсис.

Тув хатл куттыпны туп унт эвыт ёхтыс, хота тув каттэм
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тапыт унтыис. Ёхтыс тув кашинга. Ма иси путянг тувет хувык 
верым номсэм отынгны потыртта питсым. Тув пасан вутпины 
омсыс па хусты ус. Хутнтыс, муй ма па потыртта питтым. Ма, 
вурась верман, ий вохыпсы отынгны мотты арат пуш потыртсым,.

Потыртсым си отынгны, муй отынгны тунгын унтны потырт- 
сым, сит ювпины, хун отынг пуш асем манэм пушкан эвыт 
эслта мае. Ма сиртны патсым, па хув мар пушкан пос омсып- 
тыта ант мошиттым. Сятта пушканэм мотты сыр ай сиськиея 
шашсэм, пушкан похнэмыс, па сиськие иты кериис. Ма шенгк 
амытсым, си куш сит туп шовнях ус. Амытман, ма паси хувын 
верым номсэм отынгны потыртта питсым. Асем манэм сиртны 
нэмотты ант лопыс.

А моттыкем хатл этты, хун ма па тув питэтны потыртсым,. 
тув тыкынга увемыс:

— Нанг ётн мостын!
Тамхатл тув отынгмит пуш таты ветпысл эвыт ёхтыс. Пуш- 

канл па хаты хирет тувтэпынг хотны хайсытэ, тангки йирып ёх: 
тангыттыс па утас ухтыя понсытэ, а кат сос сох ангкема мае- 
Ма патсым, хоты тув тыкымтта, ма тув питлны потремытым 
ки, но тув ветпыслны номсыт ям ус. Ма потремысым — тув ант 
кантымысы. Тув сорым ёхыл хут тэс па хусты ус. Иса тэвмев ^ 
мар хусты ус, а хун пасан вутпи эвыт нох тотис па ай хангсаит 
куншмыттыстэ, ма петангем вантыс. Тув, исипа, нумысыс, тутн 
ма хусты ат питсым. Но ма, ант утэм муя, хусты ант питсым,. 
па асем, пусынг эслман, лопыс:

— Я, ситы ат утл! — па вуш отты лота мантэт сахат лопыс:
— Хатэвыт тутэм ...
Асем отыс.
Ангкем па сясем манэм пант хаты тэтот, тумытты сох тэ- 

сятсангын. Йивпохтам ма петангем нерынга вантсыт, а ма сит 
си ким этмийтсым па тота ий курны наврийтсым. Наврийтсым 
па арийсым:

— Школая, школая, ш колая...
Нэмотты па ясынг ма номсэма ант па ёхтыйтыс, манэм си. 

куш нивыт ос ус, па ма вуш путянг арет арийта хошсым.

В о п р о с ыт  па  з а д а н и е :

1. Муй отынгны похие нумысыс?
2. Муй сирны тув унтлтыйтта манта вуратыс?
3. Хоты похие амтыттис? Си тахи тунгтатн.

41



Коллектив.

М. Казанцев 
ханшим потыр поены.

Ма утым ай куртэм эвыт хун унтлтыйтта уны курта ёхыт- 
сым, тув манэм шенгк уна катыс. Тата магазиныт, пушнина 
вуты контора, сельсовет па, мет вотанг, школа усыт. Па ма нэм- 
хунтты ант нумыссым, хоты си арат хоят утл. Мантым курт 
хулы хуват, а есят ант утанг хоятыт йитыт, магазина танг- 
тым — а тота си киньси ар хоят. Па школаны ант утанг нявремыт, 
па урокытны ант утанг яснгыта унтлтытаюв. Ситы манэм отынг 
мар катыс, а сятта и нявремыт питны тухсамысым, и арсыр 
яснгыт ута питсым.

Там си яснгыт эвыт ий ясынг. Ма интам унта нумтэм: туп 
урок отынгтыйтыс, учитель букварь нох пунштэт сахат лопыс:

— Мунг хосевны — коллектив,— па памытсытэ, муйсыр си 
ясынг.

Нявремытны иси путянг оша верса, а ма нумыста питсым. 
Ма симись вер ант уинтсым, тутн иса ий вотся па иса ий вер 

р пата. Ма энмым куртэм ванпысны утты нявремыт ма кин- 
сянгем унэт утсыт па маныт тыв хосета ёнтта ант вуинтсытат. 
Тата, школаны, ма хотна нэмхоят питны ант тухеамтыйт- 
сым.

Ма классны мет ай няврема утсым па сырыя омыссым. 
Учитель ар потыртыс: ий школа нявремыт отынгны потыртыс, 
ий фабрика верты ёх отынгны потыртыс. Ма учитель етпины 
отты букваря ангкырмысым, тутн вантта, муй хорасып тота 
фабрика. Маны букварь хотна ант тайсым.

А учитель си мар ий вотся рупитты, ий вер пата тотти 
-болыневикыт отынгны потыртыс.

Учитель лопыс, хоты тув па большевик.
Моттыкем хатл этты ма нявремыт питны тухсамысым. Сора 

ма букварьны масыим. Ма ванкутл пуншийтсым букварь си 
страница, хота фабрика рисоваитман, па пуншийтсым си тахи, 
хота иса мирны утым мет ун болыпевикнгын Ленин па Сталин 
лортретнгын уенгын.

Ий пуш перемена йитны ма учитель хоси шушсым:
— Анатолий Николаевич!
— Я муй, Миша?
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— Ма шенгк тангхаттым болыиевикыт коллективны утта! 
Анатолий Николаевич ма ухема ёшл понсытэ па лопыс:
— Питтын, питтын, Миша! Туп пака сар! А там мар ямашик 

унтлтыйта. Нанг хоты шенгк ёх хасьсын!
Ма мотты ёхты лопта вутсийтсым, но ма „ёх хасим“ ясынг 

эвыт пакынсым. Хун асем ван унта вой ветпыстыта янгхыс, 
тув маныт панна вуинтсытэ. Етн тув шик унт хуват иситы 
паста шушис, а ма ант унтлмем пата сит си юх тэрыта вангкл- 
мийтсым па асем эвыт ёх хасийтсым. Сиртны тув ёхты ангкыр- 
тыйтыс па, ий паста шушман, тыкынга увемийтыс:

— Я, паси ёх хасьсын!
Си яснгыт йитны манэм етыма ювынтыс. А интам учитель 

па потыртл „ёх хасьсын".
Ма айтые хота тангсым, хота ханшман ясынг „Интернат" па 

хота хошим кур ванпысны ма норем омсыс. Ма сумкаем эвыт 
букварь ким татсым па пасан вутпия омыссым. Иса етн ма 
ситы си букварем питны омыссым. Ситы ма па ар етн мар 
омсыйтсым...

Товен ма вуш учитель иньсисыпсэта иса класс нявремыт 
етпины ёш атмийтта питсым. Ма симись номыс и версым: иса 
йитны етпия уттым, па нэмхоят манэм лопта антат мошитыс 
тутн „ёх хасьсын".

Тунга йис. Ма ёх ёхытсым. Интам ма асем питны вой ветты 
янгхмемны ёх ант хасийтсым. Манэм си куш тавырт ус, но 
иса йитны тув пунгтытны шушсым.

Ма асем питны унт хуват янгхсым, а нумыссым школаев 
отынгны, нявремыт отынгны. Асем манэм катра пушкан мой- 
тыптыс, па ма питэмны потыртыс, мет путянг вой ветты хо 
питны. А манэм пит ёхтам такты марем. Сята ма си оща версэм, 
муйсыр сит— коллектив!

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Похиея си курт, хотта тув унтлтыйтта ёхтыс, муй хора- 
сыпа катыс?

2. Муя похие сыры оша верта ант мошитыс, муйсыр сит 
коллектив?

3. Муй отынгны учитель потыртыс? Тунгтатн си тахи.
4. Муй отынгны похие нумысыс?
5. Похиея учитель муй ёхты лопыс?
6. Муя похие „ёх хасим" ясынг эвыт патыс?
7. Муй сирны похие унтлтыйтта питыс?
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Ш кола.
Г. Кунгу ров 

ханшим потыр поены.

1.

Коля семьяитны мет ай ус. Маша йивэвет колхозны рупи- 
тыс. Сеня йивпохыт школаны унтлтыйтыс. Сеня хутмит 
сус асет питны хопа тэтыс, па тын си курта, мансангын, 
хота школа утл. Сеня тота иса таты мар ус. А товен асет йитпа 
хопа тэтыс па Сеняита маные. А ий пуш Сеня Миша питны па 
тув асет питны ёхтыс.

Коля Сеняит питны школая манта шенгк кашасис. Но хун 
тув си отынгны асет поиксытэ, асет тувет потыртыс:

— Нанг хотна ай. Хун еша энымтын, сиртны унтлтыйтта 
мантын.

Ий пуш Коля асет си курта манта актысис, хота школаны 
Сеня унтлтыйтл.

Тув Коляя лопыс:
— Ма питэмны Сеня хоси мойтыта манта кашасьтын?
— Яна па кашасьтым! — амтынга Коля увытыс.

2.
Вутытын тоньсинг унт мухты, матнгыт, ёханыт шупа паста 

хухыттыт. Коля вуты ухытны асет шанш сайны омысл. Асет 
вутытат вошатл па ариит. [А Коляя там ари совы вот шухты 
иты сясьл:

— И-и-ин школа нанг касяттын.. .  Интам школа ванттэн.. .  
Я м ...

Вутэт паста хухыттыт, туп вуты ухыт отит сехьіртыт па 
хашит йиплаттыт. Тын вуш кат хатл мансангын. Ювотынга ву
тытын ёхыма ёхытсыт.

Вот си куш ант ус, но ёхым юх тыит шовийсыт, па Коляя 
сясис, мет ёхым юхыт мотты тёпийтыт — Коляя ишкасьтыт, 
хоты тув сора школа касятл. А хотсат тув тох тэрмат ёхытта 
кашасьл.

Етна йит.
Коля ситы школа отынгны, ёхым юхыт отынгны нумысман, 

ант шиватсытэ, хотсат ёхым хотас па тоньсинг хот тангтыт 
катымтсыт.

44



Сора карысь шип хонынгны уны ишнеп хот катымтыс.
— Тами школа,— асет лопыс.
Коля амытман школа пета вантыс, па тув самыт итьяя сэнг- 

каньсьта питыс.
Школа хоси нявремыт навырсыт. Курт харны шенгк ар 

мир ус.
Тын школа хоси мансангын. Тын есяттэтн нявремыт хухыт- 

сыт. Нявремыт етпины Сеня хухтыс.
— Асия, Коля! — Сеня увыс.
Иса нявремыт нох амытсыт, иса няврема каш ус.
— Мантув мунг хосева школая,— нявремытны тын вохтай- 

нгын.
— Мантымын, Коля,— асет лопыс,— ванттымын, хотсат унтл

тыйтты нявремыт уттыт.

3.

Иса хонгтэп хуват нох мантыт. Коля утлтытыйтты нявремытны 
класса туты.

— Коля, нанг тата унтлтыйтта питтын,— Сеня потыртл.
Коля нявремытны парта вутпия омсыптысы. Тув лакка вантл.

Комнатаит уны па новы, питырны картинаит ихытманыт. Коля 
Ленин па Сталин портретнгын вантл. Тув номытмыстэ, хоты 
ётн па тамись портретнгын уттынгын.

— Там мунг классов,— эвие, няхман, лопыт.
Коля, парта пета вантман, иньсисл:
— Там па муйсыр от?
— Там партаит,— Сеня потыртл.— Урок йиты пораны мунг 

партаит вутпины омыстув. Ванта, муй арат парта. Кашинг парта 
вутпины кат хоятны омысл. Там парта вутпины мин Зина 
питны яха омыстымын. Тата Миша па Саша.

Коля нох тотис па класс отынга шушмыс. Тота уны питы 
сохыт тотьл.

—-Там мунг ханшты сохтэв,— Зина потыртл.— Там сохыт 
ухтыны мунг новы мувны ханштув. Ванттын, тами новы мув. 
Ванта, хотсат тув ханшл,— па Зина сохыт ухтыны мотты 
ханшис.

Сеня Коляит ёш вустэ па лопыс:
— Интам мунг интернатов вантта мантув.
Тын коридор хуват хухытмыснгын. Сятта па ий айшик ко

ридора тангсангын. Китымтак пелык эвыт овыт утсыт.

45



— Тата мунг интернатэв. Тата мунг оттув, рутситув.
Коля па Сеня уны комнатая тангсангын. Тата шенгк сыстам.

Стенаит хоси новы лангкыпытны лангкым норет омыстыт. Норет 
хоси тумбочкаит омыстыт.

Тата мунг книжкатув па тетрадьтув тайтув,— Сеня памтыт.
Комнатая учительница тангыс. Тув Сеня па Коля обедаитта 

вохсытэ.
Столовойны Коля нявремытны лакка вусы.
— Похие, нанг нэмен муй?
— Нанг хотсясыт уттын?
— Нанг хой питны ёхытсын?
— Нанг мунг питэвны унтлтыйтта питтын?
Коля е'ша хусты утыс па сятта лопыс:
— Ма нэмем Коля. Ма асем. питны Сеня хоси ёхытсым. 

Асем лопыс, хун ма уна йитым, тув маныт сиртны школая 
туттэ. Ма унтлтыйтта шенгк кашасьтым. Ма па сохыт ухтыны 
новы мувны ханшта кашасьтым. — Па, еша хусты утман, нё- 
тыс:— Парта вутпины омыста па кашасьтым, ям хорамынг книжка 
тунгытта.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Хота унтлтыйтыс Коля йивпохыт?
2. Коля асет эвыт муй вохыс па асет муй лопыс?
3. Ий пуш Коля асетны хотта вусы?
4. Потыртаты, Коля хотсат нявремытны хуньсса.
5. Коля школаны муй вантыс?
6. Коля интернатны муй вантыс?
7. Коля нявремытны муй отынгны иньсисса?
8. Тунгтаты, муй Коля нявремыта ёхты лопыс.
9. Потыртаты сит отынгны, хотсат нын отынг пуш школая 

ёхытсыты.
10. Там потретн ханшатн.

Вуты  па п ар ов оз .

Г. Кунгуров 
ханшим потыр поены.

1.
Хун эвен-похлэнгки Топка школая ёхтыс, тувет школа яма 

ант катыс. Топкая марем ус. Учительны тув иньсьмысы, муя 
тув кашты па иса хусты утл.
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Топка лопыс:
'— Манэм там уны хотны атым...
— Муй омат?
— Вуты антом, унт па антом. Муй сирны утта?
Топка ар сёс мар ишни хоси омсыс па овыс пельпс 

пета вантыс. Тув рот тахитат номытмыс. Ин тув вутыны асет 
ювпины мантл; асет тувет потыртл: „Вот, Топка, нумтэ: там 
ёхан мувы эвыт па вет хатл янгхта, а тота вуш таты курт 
унта ван“. Сятта Топка мет тув хотл шиватл, сюнгхал хоси 
ангкет, эптынг путпат нянь патман, омысл.

Но хун Топка тунгытта, ханшта, рисоваитта унттыс, тув 
шенгк амтыс. Тув иса ута кашасис: хотсясыт турымны хусыт? 
Хотсат хатл верман? Хотсат ханнэхо йилынг хуват пуртыттита, 
йингк хуват па йингк итпины янгхта унттыс? Хотся асыт, ёха- 
ныт, сёрсыт па матнгыт тывтыт? Тув иса, иса ута кашасис. 
Топка кашинг йитып ясынг унттыстэ. Учитель лопым кашинг 
ясынг туса па тарынтман ухыта вустэ, хоты хунтты сумкаита 
тангкитат шавиис.

Па интам Топка рот тахитат ванкутл номыттыйтыс. Тув 
ангкенгыта-асенгыта потыртта кашасис иса, муй тув школаны 
оша верыс, а мет вотанг вер— книга пуншта па сыинга-сыинга 
тунгытта, тутн кашинг хоятны ат хутмысы.

Топка хутым от мар рот тахитата тикымтта ант мошитыс. 
Хун каникулатат ёхтыйтсыт па нявремыт ёх мансыт, учитель 
Топкая ай павтыс, Топка асенгыт-ангкенгыт хува мансангын, 
па тох шенгк хув манта.

Топка школаны ар тухыс тайс.
Тув нявремытны мосса, сит пата, хоты тув шенгк туса 

рисовайтыс.
Тув вантым оттат паста нох рисоваитта мошитыс: хотыт, унт, 

репыт, хоятыт, воет, тохтынг воет.
Топка Отынг Май емынг хатла тамись картина рисовайтыс, 

хота тув утым тахи рисовайтыс: нюки хот, вутэт, ампыт, ух- 
тыт. Нюки хот хоси асет рисовайтыс. Тув ветпыса актысис 
па пушкантл нох сыстамтыс.

Там картина шенгк ям ус па иса ёха мустыс. Топка си кар- 
тинаит пата тынынг мойтыпсыны масы. Тув симись хошапны 
масы, хота рисоваитты пата иса отыт усыт: нэпек, краскаит, 
кисточкаит, карандашит, резинка.
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2.

Топка мет ям тухыс — Ваня. Тув питлны яха Топка ий 
классны унтлтыйтыс. Но ий пуш тын шенгк вурасьтыснгын. 
Тухыснгын хасыник катна уснгын. Там вер тамиты тывыс. 
Тын уроктын тэсятсангын: задача версангын. Ваня тунгытта 
питыс:

— Паровоз сёс мар 40 километр маныс...
Топка Ваняит нох вотыттис

па лопыс:
— Вуты паровоз киньси ям! 
Ваня кантымса па лопыс:
— Вуты? Манэм тув тын 

такты ант мосл. Ма машиниста питтым. Рычаг перытэмытым, 
па паровоз увытл: Ууу-ууу!

Ваня ёшнгытны памтыс, хотсат паровоз колёсаит тёрийта 
литтыт.

Топканы вуты тыкны нэмхунтты этта ант масы. Тув сирлны ус, 
ханнэхоя вуты такты утта ант рахыт. Тув Ваняя шенгк кантасис, 
но рома ёхты лопыс:

— Антом! Вуты паровоз киньси ям. Паровоз мантл туп си 
пелыка, хота карты пантыт [понманыт. Вутыны хотта номсэн 
питл, тох и мана. Тувет пант иса 
пуншман.

— Паровоз сот вагон тут!
А вуты? — Ваня ротан вурасинга 
лопыс па няххытыс.

Топка хусты питыс.
— Вуты хухытл: топ, топ!

А паровоз паста мантл! Оша вер- 
сэн? — Ваня лопыс.

Топка хусты ус, тувет шатя 
ус. Тув унтл номытмыс, хухтып- 
тэнг пасты вутытат. Муй арат пуш вутэтны вотас йитны хотынг 
миртат тытыт этлтыйтаит. Вотасны иськины этэн картыя-воха 
верынтса, тюк тоньсь эвыт патлама ювынтыс па метмотты ка- 
тыс, тытэн нэмоттыны ант этлтытэн.

Но вутэт вотас есят тятиссыт, пант кусьсэт па мир хоттат 
хоси тустат.
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„Утл муй вуты киньси тынынг от?“ — нумысыс Топка па 
сыинга лопыс:

— Антом!
— Муй антом? — Ваня умысьман иньсьмыс.
— Антом. Вуты ханнэхоя мет тынынг о т ,— Топка лопыс 

па нётыс:
— Я сар, Пётр Иванович иньсистэмын.
Нявремнгын учитель хоси хухытмыснгын.
— Петр Иванович, муй муй киньси ям: паровоз муй 

вуты?
Учитель тыт тавырта татты нявремнгын пета ангкырмыс па 

рома лопыс:
— Ма тамись вопрос пета ёхты лопта ант мошиттым.
Нявремнгын умыся питсангын.
Ваня Топкая тёпемыс:
— Муйсыр тавырт вопрос. Там кемын муй!
Но Пётр Иванович там ясынг хутмымет пуш лопыс:
— Антом, там вопрос тавырт иса антом, туп нынэтн, мосл 

нумыста, — па нётыс:
— Ханнэхоя паровоз мосл?
— Мосл, — нявремнгын лопсангын.
— Вуты ханнэхоя мосл?
— Мосл, — нявремнгын лопсангын.
— Татта тывыт, паровоз ханнэхоя тынынг, вуты па тынынг,— 

Пётр Иванович лопыс.
— Яна па! — амтынга нявремнгын хивемыснгын.
Пётр Иванович нётыс:
— Яна, вуты унтлтыта па ханнэхоят ухтыя рупитта партта — 

сит я сит кены. Сюкун па карты вот киньси паста янгхта, та
вырт отыт па ханнэхоятыт туттита парта сит я сит тавыртшик. 
Но ханнэхо и сит па верыс!

В о п р о с ы  т:

1. Муя Топка школаны отынгны маремыс?
2. Топка школаны муй вера унттыс? Муй па ута тув ка- 

шасис?
3. Ангкенгыт-аеенгыта тув муй потыртта вутсийтыс?
4. Топка муй верта шенгк люпитыс?
5. Хой ус Топка тухыс?
6. Топка па Ваня муй отынгны вурасьтыснгын?
7. Вурасьтыты похиенгына учитель муй лопыс?
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С олдатск ой  кеши.

С. Георгиевская.

1.
Хун тять парыс, мин асемын ёх тавытта питсэмын.
Тавытсэмын, тавытсэмын, па вуш тавытта иса вотыйт- 

самын.
А сята па тув ёхтыс. Ёх тангыс па нюхмыс: „Я, там и 

ма!“ — па солдатской хирет утас ухтыя понсытэ.
Ма асем пета ванттым. Сэмнгыт метмотты тув сэмнгыт 

хораспенгын... Па няхыт, мет асем. Тув си. Яна па тув си. 
Ма асем! Туп пататтэтны мет ма асем тэта йис...  муй па там 
ма энымеым?

Хирет эвыт асем оттат нох татта питые, а ма тувет нёттым. 
Па там хатл мар ма си арат мойтыпсыны масыим, муй арат 
татынг от мар ант масыим. Асем планшетл,1 тангкрыт эвыт 
лавытсим пуляит, офицерской погонтат манэм мае. Туп кешет 
ант мае. Кешиет симись ям ус! Кеши веит пенгкынг вой пенгк 
эвыт верман ус; кат этып кеши тайс — уны от па ай от; пор, 
ножницаит, отвёртка па пасты ёш пор тайс. Симись кешет ма
нэм мустыт!

Там кешие татынг ат мар утмийсэм. А атынга, хун хотна 
ма отсым, хуттэм — хоятны саптэм эвыт оттаим, па потыртл:

— Я тувы вуш, кешиен па вуе. Я, нох кита — нох китты 
порая йис!

Ма иси путянг нох верытсым. Ванттым — лангкем ухтыны 
асем кеши отл. Ма кешем атэмысэм, нох пуншеэм, нох артатта 
питеэм: уны отл пасты, а ай отл сит киньси пасты!..

Асем ма петангем няххытыс па маные. Ма нох тумыттисым 
па кухняя мансым па кешем тохытта питеэм. Ит катн, ит катн.. .  
Но сята ангкем ма петангем ангкырмыс па пакынманшик ма- 
ныт иньсьмыстэ:

— Нанг хотсясыт асен кеши вусэн?
— Асемны масы.
— Я, ин атым вер си!.. — ангкем потыртл. — Я, ин сит муй 

питл?

1 П ланш ет — лопсых сох сумка шоши картаит тайты пата.
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Ма иньсистэм:
— Я, па муя ин атым вер? Ангкия! Я, муя?
Нэмотты ангкем ант лопыс, а ма тумыттисым па школая 

мансым.

2.
Отынг переменаны ма нявремыта асем мойтыпсы шашсэм. 

Кат кешенгыт, ёш порл, отвёрткаит, ножницаит — иса шаш- 
сытам.

— Сит ям кеши! — нявремыт потырттыт.— Ям от. Хотся нанг 
си кешен вусэн?

— Хотся? Кемынг хоты — фронт эвы т...
— А пасты?
Ма иси путянг карандаш вусэм па ай кешины айтта нёхырта 

питсэм. Иса нявремыт ванттыт, умысьтытыт, ишиктэт. Нэмхоят 
симись кеши ант тайт!

Перемена мар ма тапыт карандаш тохытсым па нивытмит 
от отынгтсым, сит тохытпи порлны ий похлэнгкины стенгазета 
заголовок ханшта тувым вурты туш ь1 тыпи пробкаит ким 
татсэм.

Кимит урок— рисование урок ус. Иса яблоко рисовайтсыт, 
а ма кешием питны тарынтсым. Пеналытны опрась нэмыт эвыт- 
сым: маны опрась нэмем ханшсым, сятта ма пунгтэмны омысты 
нявремем опрась нэм, сятта ма ювпемны омсым похлэнгки оп
рась нэм. Пеналытны букваит ханшта ям — тыв нямык юх эвыт 
верманыт.

А муй тутн сосымшик юх ки тикмыт? Ма кешемны вуты 
муй антом?

Ма партаем ишни хоси омысл. Ма рахыттыйтсым па айтые 
ишни хоп йир нёхырта питсэм.

Па ротан хутмысым:
— Соколов, кешен манэм мие!
— Григорий Семёнович,— потырттым,-— муй пата?.. Там ма 

ант уйман! Шоп хоты, ма ант уйман!
А Григорий Семёнович ант па хутнтл. Асем кеши ма ёшем 

эвыт тув вустэ па сепыта понсытэ.
А урокыт парым ювпины тув маныт учительскоя вохсытэ 

па потыртл:

1 Тушь — чернила хорасып от.
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— Соколов, муй па хоты нанг етэм ант тайтын? Муй нанг 
асена армияя ханштын? Нанг асен герой, а нанг — шукынг па 
шенгк итья пох.

Ма потырттым:
— Антом, асем интам армияны антом. Тув матхатл ёхтыс.
Григорий Семёнович ма петангем ангкырмыс:
— Си кемын муй! — Па ручкаит вустэ: — Я, муй, итампи 

нэпек тувет ханшемыта мосл.
Нэпекие тув ханшис, няты пушла понсытэ па ухтэт эвыт 

ханшемыс: „Товарищ Соколова — туп тувет“. Па нэпекиет ма
нэм мастэ.

— Тамныта. Туве. Кешен иситы асена мие.
Ма кешем нёт пусты охшамема ёвыртсэм, письмоем сепема 

понсэм па ёх шушмысым.

з.

Ма ёх йитым па асема Григорий Семёнович эвыт нэпек тутым. 
Па манэм си кем си тавырт, метмотты ма сепемны нивыт кар- 
мысь тутым.. .  Шушсым, шушсым ма, метмотты сот верыста 
мансым. Ёх ёхытсым. А ётн си кем си ям, метмотты тамхатл 
Отынг Май. Пасан тэсятман. Асем шинель юв хотны ихытман 
ус,— сит эвыт ошинг — тув ётн.

Ванттым— ангкем кашинг, нявлык, хорамынга тумыттийт- 
ман.

„Я,— нумыстым,— нэпекем тувет матэм, мосынг, асем ёхтым 
пата тамины верем и парл°. Нэпекем ким татсэм, шашимтэм. 
Ангкемны вантса, па умыся тухныс:

— Костя, там манэм хун. Тата ханшман: „Товарищ Соко
лова— туп тувет".

— Ма хоты па матэм. Нанг хоты исипа товарищ Соколова, 
а асем шать.

Си кемны асем ким этмыс. Венш мунгхпыт тангкыр этты, 
туш хахырты кешет па помазокыт ёшны.

— Муй там, нэпек? — иньсисл.— Хоя письмо? Мосынг ма
нэм? Я-сар, мие сар тувыт манэм! Хоты отынг письмо тять 
парым ювпины.

Ангкем хусты тотьл. А ма потырттым:
— Там, асия, нанген мунг школаев эвыт. Ма тусэм.
„Исипа,— нумыстым,— оша вертыттэ. Ситы ки, интам ат оша

вертыттэ!"
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Асем письмо вустэ па тунгытсытэ.
— Ситы.. — лопыт.
Ангкем иньсисл.
— Муй? Муй па?
Асем тувет письмо шашимсытэ, па тув тунгытсытэ. Китымтак 

хусты уттынгын. Манэм па нэмотты потыртта. Мунг иса еша 
хусты утсув, па сятта асем венш мунгхпыт ихытсытэ, туш ха- 
хырты кешет хошапыта понсытэ па сятта мотты янас тур сыйны 
лопыс:

— Я, муй нанг тоттин? Мантымын.
— Хотта?
— Том комнатая.
Ма шушмысым, а асем ма ювпемны шушис. Еша ов шек 

шупа пурымсамын, асем иси курымны овыт лангкымтсытэ па 
сятта томанны лап тухырсытэ. Ма пакынсым. Ангкем, итампи, 
иси пакныс. Айтые ов сэнгктыттэ, иньсисман:

— Коля! Коля! Муй пата нанг овен лап тухырсэн?
— Пакема. Мин тата хоят такты потырттымын.
Па ротан ма хосема шушемыс.
— Кешен хота?
— Там.
Асем кешет вустэ па ёшпатлны тайтыттэ, а ма нумыстым: 

„Тутн ма нэмхунтты там кеши ант вантсэм ки, ям ус. Муй арат 
вер тув натлны!"

4.
Асем кеши ий ёшпатл эвыт кимит ёшпатла понымсытэ 

па потыртл:
— Тятисмемны ма ант нумыссым, хоты ма кешем Москваны 

ишни посыт хахырта, партаит, саплот овыт эвыттита питл. . .
— Ма партаит па саплот овыт ант эвытсым.
— Хоты ант алэмысын. Ям, хоты кеши нанг хосенны туп 

хатл шуп мар ус. Хутым хатл мар тутн мотты арат тахи 
эвыттисын. Хоты там кеши ма хосемны хутым хатл хун ус, 
хутым от мар ус па яма манэм нётысыс. Муй арат нув ма там 
кешины эвытсым, тутн тут рат вуситта, муй арат ям ёх там 
тут ратыт хоси хошмыттыйтсыт. А хун ма товарищем муш- 
мытман ус, сиртны ма там кешемны тув сопекыт пелыкка 
ваньссэм, тутн ранаит нох йирта...  Но сит тохытпи манэм та- 
мись вер оша питыс.
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Ий пуш хашит сай эвыт немецкой разведчик вангкыс па 
маныт пушкан лошитны хатсистэ. Ма ванши ухтыя керийсым, 
а ошатыйтсым хоят таты хотны. Ёшнгытам нох йирсайнгын...  
Оттым. Тутэмны ворсем. Ухемны шовиит. Хуттэм: камын хот 
ов кимпины часовой шушийтл — кев шук тув курнгыт итпины 
шутят. Немцыт потыртты сый хуттым.

„Антом,— нумыстым,— нюра-вара ма нынэтн ант миянттым!“
Ухем питыра отсэм. Украинской хотые, новы мувны нэрман— 

питыртат эвыт новы мув эпыт авыт. Пасан ухтыны аны ' па 
эсым йингк кура омсыйтты сохтапут омысл.

Па ротан касятсым: ишни эвыт кат этыр хары сэмиенгын 
ванттынгын. Ишни тэт ус. Мосынг, ай хоятые вантл.

Хусты-сыйты потырттым:
— Ма хосема путлыта мошиттын?
Там хоят ухыт кавысьхымсытэ па иси курымны хотты пета 

сомытыс. Ар, муй па шимытттора парыс, сам ант утэм. Мангын- 
мысым, мосынг. Ротан хуттэм, хоятны ёшем эвыт нёхаттытаим.

Там тув, похлэнгки, хой ишни томпины ус.
Вурты ухып, сэмнгыт этыр харнгын, а туваттэт-пататтэт — 

нанг туваттэн кем.
— Я сар, похлэнгки,— потырттым,— ма сопек сурем тыпины 

матысэ сар.
Сопек суремны кеши ус. Туп сит пата си кеши ма хосемны 

хасис — ма ювотынг тять оружиеем.
Похлэнгки кешем ким татсытэ, шуншитам эвытсытэ па иситы 

хусты-сыйты маныс, хотсат ёхтыс. А хун патлама йис, ма 
ишни эвыт ким этсым па тавтысман торныт сэврым хар хуват 
еты вангкта питсым.

Ёшнгытам, шанш ухнгытам катыя хахырсытам. Унт унта 
вангксым па туп сята курнгытама нох тотянтсым. Мантым — ка
шинг юх сая ханятыйтым, па ротан шиватсым — тут рат патламны 
хуттыт...  Русь ясынг хуттым. Кемын, ёхытсым.

А хатл этты мунг си куртые, хота похлэнгки ус, немцыт 
эвыт вусэв.

Интам нанг сам утэн, хотсат там кеши манэм тынынг, а нанг 
патанген ма ант шатитсэм — масэм...

Асем хусты питые. Ма тоттим па ант утэм, муй лопта. А тув 
ротан манэм лопыс:

— Я, кешен вуе!
— Шоп муй?— ма иньсистэм.
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Асем ухыт ревемыс:
— Шоп. Мойтыпсы ёх ант няремийтта. Интам тэта-яньсьта 

мантымын.
Мин ким этсамын, а ангкем сыры асем пета ангкырмыт, 

сятта ма петангем па ант уттэ, муйсыр вер комнатаемынны 
версамын. Миныт хошим йингкны понсытэ, нянь ваньсис, па 
мунг тэта омыссув.

Па сит тохытпи мин асемны кешем отынгны па ант потырт- 
самын, хоты па нэмотты мыш ант верынтсым.

Ма кешем карандашит нёхрыс, чернила тыпет нох пунший- 
тыс, нэпек ваньсийтыс, ёнтты отыт верыс, фанера сохтыт эвыт 
самолётыт верыс, тулысь пумыг эвытыйтыс — ий ясынгны ки 
лопта, тув тувы верл верыс. А ма — маны верем.

В о п р о с  ы т  па  з а д а н и е :
1. Похлэнгки асетны муйсыр мойтыпсэтны масы?
2. Иса мойтыпсэт киньси муй мойтыпсы тувет туса мустыс?
3. Похлэнгки кешины муй верыс?
4. Учитель похлэнгки асета муй ханшис?
5. Асет похлэнгкия кешет отынгны муй потыртыс?
6. Муя асета кеши тынынга ус?
7. Похлэнгки асет потырны муя унтлтысы?
8. Там потыр кашинг шуп нэмны миятн.

Киш отынгны потыр.

Дж. Лондон 
ханшим потыр посны.

1.

Ар от парыс си вуш эвыт, хун Енгкынг сёрыс хонынгны 
Киш ус. Ар от мар тув куртлны ух туты хоя ус па куртынг 
мирлны шенгк мосса.

Киш шенгк хувын новы турымны ус. Туп пирысь икетны 
тув нэмыт нумта. Пирысь икет нявремтата па хигытата ар по
тыр Киш отынгны потыртсыт.

Киш асет, Бок, шенгк апрынг па паттапты хоя ус. Тув уны 
енгк мойпыр питны каттысыйтман ветса. Куртны хув тэты пит
сыт, па Бок мойпыр ветпыса маныс. Тув уны войшиви ветсытэ, 
туп тув па сорыма питые. А мир тыт тэты сорым эвыт этлтыстэ; 
мойпыр — там хоты шенгк ар нёхи.
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Киш атэт поха ус, па асет сорыма ювым ювпины ангкетны 
атэт уснгын. Мирны асет верым ям сора ёремысы. Па хоты 
Киш хотна похлэнгкия утмет пата, па тув ангкет нэнга утмет 
пата — тын па сора ёремысыйнгын. Па си вуш эвыт тын куртны 
мет атым хотны уснгын.

Ий пуш етн, мир хотны, ух туты хо Клош-Кван уны хотны, 
Киш паттапты сирны потыртыс. Тув, уны хоят иты, нох тотис, 
еша тавтыс, хун иса хусты питтыт, па нюхмыс:

— Шоп, мин ангкемны нёхины матыймын,— туп си нёхи 
ийвотап катра па сосым, па шенгк тувынг. Бок, ма асем, сорма 
питыс мирл тэты сорым эвыт этлтытэт сайны, па ма, тув похыт, 
па Айкига, ма ангкем па тув имет, минэмын мосты кем арат 
тэтот ант тайтымын, куртны нёхи утты путянг. Ма, Киш, Бок 
пох, лопсым.

Уны ёх тув петангыт увта питсыт:
— Хота ситы уттис, тутн ай няврем мир хотны потыртыс? 

Ия мунг эсым шепты ай нявремны унтлтытаюв, хотсат мунгев, 
уны хоятыта, верта?

Киш партса, тутн ёх отта маныс. Тыв паттаптысыт нёхины 
ант мата па катыя сэнгкта тув паттапты потрыт пата. Киш сэм- 
нгыт суремыснгын, веншл вурта хатсис. Тув нох тотимтыс:

— Хутнтаты сар нын, уны ёх! — тув хивемыс.— Ма мир 
хотны па нэмхунтты потыртта ант питтым си унта, хун ма хо- 
сема мир ёхытл па лопыт: „Мунг кашасьтув, тутн потыртсын 
нанг, Киш, тами мунгев мосл". Хутнтаты сар нын, икет, ма 
ювотынг яснгем! Бок, ма асем, уны вой ветты хоя ус. Ма па, 
тув похыт, мантым па ветпыстыта питтым! Па уятн сит, муй 
ма тутым, сит иса ий кемны ? ортта питтэм. Ий па икиты нэ, 
ий па кусты хоят ювнытны хоттыта ант питл сит эвыт, муй тув 
тэтот ант тайт. Ма, Киш, лопсым.

Няхты па увты сый сымытыс, но Киш пенгк нёхи тэвман, 
ёхты ант па ангкырмыман, тувы пантлны шушмыс.

2.
Кимит хатл тув сёрыс хонынг хуват шушмыс. Вантсыт, 

хоты тув ар нёт па юхтыт туе, а тангкрытны асет уны купья 
туе. Икет няхсыт. Хоты новы турымны нэмхунтты ситы ант 
уттис, тутн симись айтат няврем вой ветпыса янгхыс, па сит 
киньси атэт.
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— Тувы мантл, там тувет унтыпсыя йит,— вой ветты ёх 
потыртсыт.— Тув сора ёх керытл, па тув потрыт нявлыка йит 
па ямасьтыт.

Ий хатл парыс, сятта па йй хатл парыс. Хутмит хатл вотаса 
шенгк нэрытыс, туп Киш хотна ант ёхтыс. Айкига, Киш ангкет, 
упыттат маншис. Имет икитат пета тявытсыт, а икет хусты 
утсыт па тэсятыйтсыт похлэнгки эт каншта манта, хун тэвынмыт.

Киш нятмит хатл атынга йитны курта тангыс. Тув оинг 
ветпыстат ювпины ёхтыс. Там ванны ветым мойпыр нёхи эвыт 
тангкыртат менытсыт.

— Эй нын, икет, амптын киратн па ма пантэм поены манаты,- . 
Нынан татынг хатл мар манта мосл,— тув партыс.— Тота, енгк 
ухтыны, ар нёхи — мойпыр нэ кат мойпыр пошихнгыт питны..

— Айкига, тэтот тэсята па сятта ма иты оттым, хоты ма 
туимсым,— Киш ангкета лопыс.

Па тув хотла тангыс, ар тэс па хус сёс мар отыс.
Икет веритта антшик кашасьсыт, муй Киш тув сёмлэнгкетны 

тамись пись верыс. Но имет потыртсыт сит отынгны, муй тампи 
Киш тувым нёхи йитпа ус, па тыв исипа си сонтымысыт. Юво- 
тынгны тыв Киш пантыт поены нёхия мансыт. Памтым тахет- 
унта ёхытман, тыв антом туп ветым мойпырыт касятсыт, па 
тыв иси касятсыт, муй Киш мойпыртат нох хорсьггэ па путянг 
вой ветты хо иты шавийсытэ.

Кимитта Киш ай мойпыр ветыс, па сятта па кат уны мой
пыр. Тув куртл эвыт ветпыса хутым-няты хатла янгхыс, па ситы 
уттис, хун тув тоньсинг харны тапыт хатл мар янгхыс. Тув 
ийвотап хоят питны манта ант кашасис. Па мир умысьтыс.

— Хотсат тув тами верыт? — икет куттат куттатны иньсись- 
сыт.— Нэмхунтты амп панны ант вут, а амп уны нётыпсы вет- 
пысны.

— Муя нанг туп мойпыр ветпыстытын? — тув Клош-Квак 
вождьны иньсьмысы.

— Хоты кашинг хоята ошинг, муй ар нёхи мойпыр хоси — 
паттапты похлэнгки тувет ёхты лопыс.

3.

Киша оинга ус, па ванкутл вер ситы уттис, муй вевтышик 
вой ветты ёх, Киш ветым мойпыр нёхет тувман, тарынтсыт. Па 
тув ветпыел ортты пайты хоя ус. Тув асет иты аръятыс сит,
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тутн метпирысь ими па мет пирсямым ойка тувет питты шупыт 
па ёх питны ий кемны пайтыя ат масы. Тув пайты утңпсэт верты 
пата па апрынга ветпыстытэт пата тув петангыт патман-ху- 
рийман вантсыт.

Симись сый сясис, тутн Клош-Кван сорым ювпины тувыт 
ух туты хоя пирийта.

Но икет иситы Киш писинг ветпысны умысьтыман утсыт. 
Ий мотты етн мир хотны ястысыт тув ювпетны хоят китта, 
хун тув ветпыса маныт, па вантта, хотсат тув ветпыстыт. Па 
хун Киш ветпыса маныс, иса курт туваттыны мет юр вой ветты 
икенгын, Бим па Баун, ханяя тув ювпетны мансангын. Вет хатл 
парым ювпины тын ёхты керитсангын. Тэрмат мир хот акытса, 
па сята Бим тамись потыр отынгтыс:

— Йивпохыт! Мин Киш ювпины си кем ханяя мансамын, 
тув миныт ант касятсытэ. Па отынг хатл пелкемын парым юв
пины мин мойпыр касятсамын. Тами шенгк уны мойпыршиви 
ус. Тув мин есяттэмын шушис, а Киш тув ювпетны ант патман 
шушис. Тув сыинга хивиис, ёшнгыт ревиис па пайтыя мойпыр 
есят шушис. Сиртны мойпыр тув петангыт хухытмыс. Киш хон- 
тата питые, но хонтатэт сахат 1 тув енгк ухтыя ай поталые 
ювтыс. Мойпыр нох вотыис, поталые эпсыйсытэ, сятта нетэмыстэ. 
А Киш мойпыра симись поталыет иса тахыс па тахыс, а мой- 
пырны нетсаит. Ротан мойпыр курнгыта нох тотянтыс, каши 
эвыт сыинга энгытта питыс па ёшнгыт сэнгкта питые. Тув каши 
эвыт ненгхыртыс па сятта моттыкем мар парым ювпины вевтыя 
йис, тув хоты шенгк тавырт ус па иса кантынга восытыс. Тув 
хонынг пось хуват, нох вотыитман па ненгхырман, шушта питыс. 
Киш мойпыр ювпетны шушис, а мин тув ювпетны мансамын, па 
ситы мин татынг хатл па сятта па хутым хатл шушсамын. 
Мойпыр иса вевтыя па вевтыя йис па каши эвыт ненгхырта нох 
ант па вотыйтыс. Сора тув иса вевтыя йис па си киньси вангкта 
ант мошитыс. Сиртны Киш вана шушемыс па купьяитны мухты 
питсытэ.

Тамись потыр Бим си потыртыс. Икета там потыр умыся 
литые.

4.

Хун Киш ветпыс эвыт ёх ёхтыс, тув хосьла айкет туты 
хоят китса, Киш мир хота вохта. Но тув ант кашасис па ёх 
тув хотла вохсытэ. Па симись уны умысет ус, Киш хота иса
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мир хотны утты икет ёхытсыт. Киш мир хот ёх нявлыка 
хуньтьситэ.

— Киш, хутнта, нанг мунгев нох потыртэ сар, хотсат нанг 
ветпыстытын. Сята утл муй мотты шепан? — ух туты хо Клош- 
Кван лопыс.

Киш няххытыс:
— Антом, Клош-Кван, сята нэмотты шепан антом, сята туп 

мутра! Там оса вер. Тамныта!— Тув кит пенгк вась ухыт ше- 
тим вус па ёха шашимсытэ. Тув отынгтат йинтып иты пастыя 
утсыт. Сятта тув кит вой сюнгк шуп вус.

— Тамныта,— тув лопыс,— кит вой ай сюнгкие вута па тота 
ай лотые верта.

Сятта тув си лотыета туса ёврытсим кит пенгк шетим 
поныс.

Па сятта нумытта па ий вой сюнгкны понта мосл. Сятта там 
поталы ким иськия понта мосл. Тув потта па ай енгта поталыея 
йит. Мойпырны там поталые нетэмыта, мойпыр унтырны вой 
тотат, кит пенгк шетим пайтыя йит, па мойпыр кашенга йит. Па 
хун тув иса вевтыя йит, сиртны нын тувыт купьяны вет- 
тэтн.

Па Клош-Кван туп лопыс: „0 !“
Па кашинг хоят мотты лопыс, па тыв иси путянг ин вер 

инси оша версэт.
Тамись потыр Киш отынгны, хой ар от ёхты Енгкынг сёрыс 

хонынгны ус. Тув номсынг па паттапты ус па тув племяит ух 
туты хоя питыс.

Воп р о с ыт :

1. Хота Киш ус?
2. Хун Киш ус?
3. Хотсат Киш асет сорыма питыс?
4. Киш ангкетны асет сорыма ювым ювпины хотсат ус- 

игын?
5. Киш мир хотны муй вохыс?
6. Муй тувет уны ёх лопсыт?
7. Муй тывет Киш лопыс?
8. Киш отынг ветпыслны муй ветыс?
9. Муй пата уны ёх умысьтысыт?

10. Бим мир хотны муй потыртыс?
11. Киш мир хотны утты ёха мутраит отынгны муй по

тыртыс?
12. Киш ух туты хоя муй пата питыс?
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Ий потыр.

Л. Кассиль.

Газета редакция эвыт „Вурты хатл ёш “ нэмып колхоза газе- 
тая нэпек ханшты хо Болотов ёхтыс. Тувет пожар отынгны 
оша верта мосыс па газетая потыр ханшта, си отынгны, хотсат 
крестьянин Никита Величко колхозной нянь тут эвыт тавтыс, 
пирысь ойка па нявремлэнгкенгын тыттат тут эвыт этлтыс.

Болотов хотны янг-ийхосьянг отып похлэнгки шиватыс, там 
Никита Величко иохие ус. Пасан ухтыны тетрадит па задачник 
отсыт.

— Нанг муй сята вертын? — Болотов иньсьмыс.
— Уроктам унтлтытым.
— А нанг манэм потырта, хотсат тата куртэтнны пожар ус, 

хотсат нанг асенны тут эвыт ханнэхоит тыттат этлтысыит.
— Там Шубин хот тутны тэсы, а асем си пораны вошны ус__
— Мосынг, кынэтн па мотты янас тут тэвыпсы ус?
— Антом, мунгев туп ий пуш пожар ус,— няххытманшикг 

похлэнгки лопыс.— Туп мунг куртэвны кат Никита. Отынг- 
мит — тами ма асем. Кимит — ситма си путянг Никита Величко.

— Там кемын нанг? — Болотов умысис.— Сит кемын манэм 
нанг отнгенны ханшта мосл?

— А ма отнгемны муй ханшта?
— Яна па?.. Нанг хоты герой! Потырта, хотсат вер ус.
— Яна па герой,— Никита етымса.— Там вер аты у с ...  

Мунг колхозниктув иса рупитта мансыт, картопка хирта. А Шу- 
биныт хоси — кашенг курты пирысь Мосеич ойка па кат няв
рем. . .  Ленка па Макарка — хотна айнгын. А ма школая хухыт- 
тым, тэрматтым...  Ротан, касяттым, тыв ов итпетны пусынг 
этымыт. Метмотты тангтыт итпи эвыт туты. Ма нох тотьсым, 
ванттым. А тотта ротан шенгк вусемыт! Иси путянг тутны хот 
лакка вусы.

Па куртны нэмхоят антом.
Тох хухыттитэн мар, мир вохты мар тытынгтак тутны тэ- 

тыит.
Я, ма книжкатам хувашик понсытам, тутн тутны антат 

тэсыит. Сахемны ухем ёврытсэм па тох тут нятмыт кута маре- 
мысым. А хот пусынгны тэкынса. Вуш утас тутны тэта питса. 
Ленка па Макарка вангкийтынгын, сялтынгын, кур пелык ойкая 
каттысыйттынгын. А Шубин ойка тэпынг хот хоси кериис.
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Я, ситы, нявремнгын ким тустам. Камын ям, мет ям си вер — 
тыт татта ям. А хоты ойка хотымтта мосыс.. .  Хоты тутны 
тэты. Сахемны ма паси лангкысыйтсым па йитпа тох мансым. 
Пусынгшиви! Исат картят. Шубин ойка маныт касятметны па 
ёшнгыт ревийта питыс:

— Хотта нанг, нявремие! — увыт.— Тытэн этлтэ, тэрматшик 
татта хухта. Мосмытыс нанген тут эвыт ет хоят ойка тытл 
этлтыта! Тутны тэтыин! Хие маныт! Мана, Никитка, мана...

Ма вуш шоп вутсийтсым куш хонтата, па номытмысэм, хоты 
ма пионер.

Шубин ойкая ма потырттым:
— Муйсыр нанг,—потырттым,— ег хоят, мунг тата иса мунгы 

ёх. Па тувыт ким татта питеэм. Тув шушийта ант мошитыс. 
Кур пелыка ус. А манэм тавы рт... пусынг — тыт татты омат 
антом. Тут суттымыт рывтыт.. . Паттап. А ма исипа потырт
тым:

— Я, акия, сар ситы хотты хутым кур пелыкны шуштымын.
Исипа ким татеэм. Тыт татмым па сорашик мир вохта хухыт-

мысым. А сахем иса тута тапытеэм. Я иси.. .
— Хоты нанг па тутны тэсыин тутн! — Болотов лопыс.
— Яна, па муй! — Никита умыся питыс.— А Шубин ойка 

хоты иситы тутны тэта мошитса. А няньтув сята пунгытны 
амбарны... Хоты иса колхозэв нянь. Ма хоты отынгмит отэм, 
хун школаны унтлтыйттым. Мунг кимит классны унтлтыйтты 
нявремтув эвыт кашинг няврем ма вотангем ки ус тутн, 
иситы верыс тутн. Эвилэнгки па тутн иситы верыс. Мунг иса 
тухсынга уттув. Туп сахем шатя ус — тув йитып ус. Интам 
тутны тэвым сахем юкана колхозны йитып сахны премиро- 
ваитсаим.

Болотов панта актысьта питыс.
— А товарищ Сталин ма отнгемны газетаны тунгытта питл?— 

ротан Никитаны иньсьмысы.
— Яна па, шоп, кашинг хоятны тунгытта.
— Ма отнгемны?!— и похлэнгки венш амытны ёхытса.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Похлэнгки муйсыр вер верыс?
2. Там потырны си Никита ясынгтат уятн, мата яснгытны 

тув потыртл, хоты па нявремыт версыт тутн.
3. Муй пата Никита орхынг хоята вохта ант рахыг?
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Ильич ая уты м  па школаны унтлты йты м  отыт.

А. Ульянова.
1.

Мунг вождев Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 1870 от 
апрель 10 (22) хатлны Волга ас хонынгны омысты Симбирск 
вошны сэма питыс. Интам си вош Ульяновск нэмны вохта.

Владимир Ильич асет, Илья Николаевич, сиртны Симбирской 
губерния народной училищеит инспектора ус. Тув ротл аты рот 
эвыт маныс. Тув хотна ая утметны асет антома йис, па Илья 
Николаевич туп уны йивпохыт онтасны вурана-хуна нэпе- 
кынга йита мошитыс. Симбирскны тув нуша ёх пата, крестья- 
ныт нявремыт пата аршик школа верта тарынтыс па, юр па 
рупута ант шатитман, кашинг йитны сит пата губерния хуват 
янгхыс.

Владимир Ильич ангки, Марья Александровна, врач эви ус; 
уны пелык эви нуптыт куртны маныс, хота тув крестьянытны 
шенгк мосса. Тув нарысты вер (музыка) шенгк туса ус, па 
французской, немецкой, английской яснгыт яма ус. Нарысты 
вера па си яснгыта тув нявремтат унтлтыс. Тув тасинг ёх ве- 
рынтым каш хотыт ант люпитыс, хасьпа иса мар тув ётн няв
ремтат питны уттис. Тув нявремтатны шенгк мосса.

Владимир Ильич энмым семья шенгк ям ус. Тув хутмит 
няврема ус. Ай няврема утметны тув уны пелык мар Оля йив- 
эвет питны ёнтыс. Оля тув эвыттэт кимитта от шупа айшик ус, 
Китымтак тын итьяйнгын уснгын, сыинг ёнтыпсэт па хухтынг 
ёнтыпсэт люпитсангын. Мет уха си верны Володя ус. Тув йив- 
эвет нумпины командовайтыс. Ситы', тув Оляит товась итпия 
вошатыйтсытэ па командовайтыс: „Товась итпи эвыт ким шуша!“ 
Ёнтты отытны тув шимыт ёнтыс, тув тывыт сора шукатсытэ. 
Мунг, унышик нявремыт, тувыт си верыт эвыт нох вотытьсита 
тарынтсэв, тув сиртны мунг эвыттэв ханятыйтыс.

2.
Володя ангкет эвыт тунгытта вет от вуш эвыт унттыс. И тув 

и йивэвет Оля тунгытта шенгк люпитсангын па уны кашны 
нявремыт пата ханшим книгаит па журналыт тунгытсангын. 
Симись книга па журнал асев ар таис.

Сора тын и русь йис (история) эвыт потрыт тунгытта пит- 
сангын, стихыт номыс поены унтлтыта питсангын. Тарымтэтн
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унта тунгыттэтн ювпины Володя йивэвет питны ёнтта хухтыс,, 
па, хоты ма сыры лопсым, тув сыинг хухтэнг ёнтыпсэт люпи- 
тыс. Тунгын тын ов итпия па сада хухтыйтсангын, юх тыя 
хунгхийтсангын, мин питэмынны, уны йивпохтын-йивэвитын 
питны, „питы юхны“ (интам, исипа, си ёнтыпсы „сэнгкийтты 
юха“ вохта) ёнтсангын. Володя там ёнтыпсы шенгк люпитыс, 
а юхыт крокет ёнтыпсы люпитыс. Татэн мунг ов итпевны 
верынтым реп эвыт ухытны хатыттис, па пит нявремтат питны 
тоньсьны ёнтыс, па юхытшик коньканы хатыттита питые.

Нумтэм, хоты Симбирск вошны верынтым мир катокны тув 
уны йивпохыт Саша питны карысь репыт эвыт коньканы ха- 
тыттиенгын, хотся си киньси ухытны хатымыта паттап ус — си 
кем си тыв карсит усыт. Мет сыры нумын, хота реп шенгк шома, 
тын метмотты хутым пуша сюнгкыраттынгын, сятта айнайны 
нох тунгматтынгын па хув-хув вося реп мевыт хуват, иса пайты 
тунгматман, конькатынны тутыйнгын. Ма туп нерынга тын пе- 
тангетн вантсым, а тын сиретнны верта патсым. Хатыттиметнны 
Володяя, ма сиремны, Саша киньси хатыттита кенышик ус: 
тув кея ус, тангкрынг-куншинг, таксар ус.

3.

Гимназияны Володя яръянгмит пелык ота ювметны унтл
тыйтта питые. Тув кена па уны кашны унтлтыйтыс. Тув ном- 
сынг ус, па, уны йивпохнгыт-йивэвенгыт иты, асетны тув иси 
путянг па туса заданиеит верта унтлтысы. Хотна нумтэм, учителит 
потыртсыт, хоты Володяя яма унтлтыйтта сит нётл, тув шенгк 
яма классны урокыт памтыпеэт хутынтл. Ям номыс таймет пата 
тув классны йитып урок иси путянг номытмийтсытэ, па сютны 
тувет етн си урок еша ётн унтлтыта мосыс.

Тув шенгк уны йивпохыт Сашаит люпитсытэ па иса йив
похыт сирны верта тарынтыс. Муй отынгны па Володя ант 
иньсьмийтса: хоты тув ёнтта кашасьл, камын шушийтта маныт 
муй, пасан вутпины тэты-яньсьты йитны сотаматл мис войны 
муй па эсым йингкны понта,— тув иси путянг ёхты ант лопыт,. 
а Саша пета вантл. А Саша нэман ронл, йивпохыт пета вант- 
ман. Па мин китымтак тув петангыт няхеамын. Но и няхыт 
эвыт тув нох ант вотыинтыс Саша сирны верта, па тув ёхты 
лопийтыс: „Хоты Саша“. Саша шенгк номсынг тув вертат туса 
верты поха утты пата Володяя Саша сирны верта шенгк ям ус:
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тув вантыс номсынг, партым задание туса верты, рупута лю- 
питты йивпох.

Па антом па рупутаит пата,— ханнзхоят хоси яма утмет 
пата Саша иса мунгев примера ус, мунг тувыт иса шенгк лю- 
питсэв, тувыт люпитсэв тув нявлыкыт пата па тув так номсыт 
лата. Володя ая утметны сора кантасьты поха ус, па Саша иса 
мар лохма-хуйма утыпсэт па пакыпсэт пример па нявремыт 
пата, мет вотанга Володя пата, шенгк уны вер тайс. Володя 
юхыт иса номсытны си вевтам вер нох тунгматта тарынтыс, па 
шенгктым оттатны мунг иса па — муй па хасыш иса — тув 
-сора кантасьты верл ант уинтсэв. И симись тарынтыпсы мунг 
вантсув и си верытны, хоты тув тувыт рупута моста унтлтыстэ.

ѵ
В о п р о с ы  т:

1. Хойтэт эвыт ус Ульяновыт семья? Муй сирны тыв куттат 
куттатны утсыт?

2. Семьяет туваттыны хой сирны Володя иса вертат версытэ?
3. Муй пата Володя йивпохыт Саша моссытэ?
4. Володя Ульянов муйсыр ям верыта унттыс?
5. Муй сирны Володя школаны унтлтыйтыс?
6. Муй нын па Володя Ульянов отынгны интам унта тунгыт- 

сыты: тув унтлтыйтым отынгны, пит нявремтат питны утым 
отынгны, тув апыр па кустырл отынгны?
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ТАТЫ

ЙК359!Ж25Э!9!

Татыя йиты.

И. Суриков.

Новы нюлак тоньсие 
Исат лакка сэвиит.
Мув харыя айттые 
Тыве тохе кериит.

Па атынга ванпысны 
Хар новыя питыс.
Мет ун новы лангкны 
Тув лап лангкысыйтыс.

Хаттыт вана йисыт,
Хатлны шимыт хутта,
Тарым иськет йисыт —
Си татыя питыс.

Задание:

Стихотворение унтлтаты. 
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Татэн.

Атыт хувыт, хаттыт ваныт. Лакка иса тоньсьны лангкман. 
Тунгын ант путлыты нюрмыт татэн иськи эвыт кевемысыт.па 
тоньсь итпия ханемысыт. Интам кемынга ант вертэн, хота унт 
матынг, хота хары лот.

Хутыт па уншит нувыт ухтыны нямык тоньсь отл. Тоньсь 
итпи эвыт ай карымсэт ант каттыт.

Унтны тоньсь нямык — мет осым. Тоньсь сэмыт тата айтта 
питтыт, хары тахет иты вотны сяхра ант сэнгктаит. Унтны 
шивтам. Хатл тоньсь ухтыны хуттытл, вантта сэмыта каши.

Таты пант уншит кутны, тоньсьны лап питым хутыт кутны, 
лыпытты сумтыт кутны, ёханыт, матынгыт, нюрмыт этты мантл.

Ай хухтыпсыны тов мантл. Иськи йилынгны тув ювпетны 
кены пусынг этымыт. Вотих пант ухтыны туит сёхыртл.

Пант интам так. Тув ухтэтны шушта рахыт. Ант уйман ки 
пант йира пурымтын, иси курымны антып унта нямык тонься 
рохыньтин. Симись тоньсь эвыт нох вуратта тавырт. Нэмотты 
тахия каттыста омат антом. Вой ветты ёх си мат тоньсь хуват 
вутынг нымытны янгхтыт. Хун шенгк мат тоньсь, нымытны 
янгхта па омат антом.

Унтны татэн иситы вой-хут утл.
Так нётлны хонгхра сэнгканьсьл, юх кар итпины тэтот 

каншл. Нохыр тэты нэнгыт тывтытыт, юх унгытны па юх по- 
рыхны нохыр сэм канштыт. Тангки нув эвыт нува итл, тоньсь 
сит эвыт париит. Тата шовыр ай хоп юх кар портл. Тоньсь 
ухтыны новы пойтэкыт туп каттыт.

Задание:
Потыртаты, хоты нын татэн унта янгхсыты.

Ш оврыт.
(Потыр ханиипы пата.)

Л. Н. Толстой 
ханшим потыр поены.

Унтны утты шоврыт ювнытны кар тэтыт, харны утты шов
рыт тант торн па аты торн тэтыт. Ат мар шоврыт тоньсь ух- 
тыя мат яма катты юшит вертыт. Шовыр пета ханнэхо, ампыт, 
порвоет, вохеарыт, ворнгаит па куркыт ветпыстытыт.
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Шовыр пайты юшит верыс ки, атынга тутн тув си юшит 
хуват уйтта па ветта; туп шовыр патты вой, па си патта- 
пытны тув тытл тавытта.

Ювын шовыр харны, унтны ант патман янгхыт па пайты 
юшит верыт. Атынгны шовыр пага амп хорытты сый, ухыт 
сехырты сый сясьл, ёх потырты сый, порвой мантэт сахат кар- 
тяты сый сясьл. Шовыр, си сыит эвыт пакынман, ий пелык эвыт 
кимит пелыка хухытгита нармыт. Сырыя хухытмыт, мотты эвыт 
пакынтл, ёхты каремыт па тувы юшит хуват хухытл. Па 
мотты хутмыт, муйкем юр тайман ий пелыка восымтл па йирна 
отынг юшит эвыт восымтл,

Па мотты хотты хатсита — паси шовыр ёхты каремыт, паси 
ий пелыка хухытл.

Нова йиты ювпины шовыр отл.
Атынга вой ветты ёх шовыр юшит канштыт, па юшит посны 

оша верта тарынттыт, хотта тув хонтас. Тыв ёврытсим юш тар- 
пыттытыт па умыся тухынтыт, муйсыр осьмарынг шовыр. Шовыр 
ант па нумысыс ёвырмыта. Тув сютэвыт шенгк патты.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Унтны утты па харны утты шоврыт муйны таптыстыт?
2. Хойны шовыр ветпыса тайта?
3. Муя шовыр юш ёврытсит?
4. Там потыр ханшаты..
5. Там потыр посны картинка рисовайтаты.

Т он ьсь  сэм  отынгны потыр.

М. Ильин па Е. Сегал 
ханшим потыр посны.

Утсыт-хотсыт тоньсь сэмыт. Тыв мув нумпины, тоньсь пе- 
лыкны — тоньси патынгны тывсыт. Тыв сёс эвыт сёса хорамы- 
нга йисыт.

Тыв иса ий хораспет метмотты йивэвет, туп кашинг тоньсь 
сэм тувы сах таит: ий тоньсь сэм хут отнгып хус хорасып, 
па тоньсь сэм хут лыптып хорамынг лыпыт хорасып.

Тоньсь сэмыт энымсыт па новы пакытны мув ухтыя питта 
питсыт. Си кем си ар тоньсь сэм ус, тывыт нох тунгытта омат 
ант ус.
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Тоньсь сэмыт вуш мув эвыт ванны усыт, туп вотны тыв 
айтта эстыста оматны ант масыит. Вотны тыв лакка тёрнгыт- 
саит, нохты этмытсаит, якта партсаит.

Но тоньсь сэмыт ий тоньсь сэм ювпины кимит тоньсь сэм 
мотты оматны мува питсыт. Тыв метмотты нумыссыт, муй 
сирны айтта мува эстыста па сахтат шукатты эвыт татынга 
тавытта.

Ий тоньсь сэмыт хары тахия питсыт, кимит тоньсь сэмыт 
унтны — нувыт ухтыны па юхыт итпины — отты тахи уйтсыт. 
Па отыт юш ухтыя отсыт.

Юш ухтыны отым тоньсь сэмыта атым ус. Хун атынгая 
йис, юш хуват ханнэхоит шушмысыт, машинаит мансыт, туй- 
тыта кирым товыт мансыт, ухтыта кирым вутэт хухытсыт. Хоя- 
тыта каш ус хутынтта, хоты тоньсь курыт итпины сехыртл, хоты 
ухыт отит сехыртыт. Нэмхоят номысны ант ёхытса, муй сит 
сехырты сыйны тоньсь сэм лыптыт, хус отнгыт, нувыт шу- 
каттыт.

Нявремыт тоньсь сэмыт эвыт тоньсь поталэт версыт, хорамынг 
тоньси лыптыт эвыт, хус эвыт кут порхып, уны ухып тоньсь 
имет версыт.

Ямшик си тоньсь сэмыта ус, мата отыт харны отсыт. Па 
харны вота хойс. Тоньсь сэмыт вотны хар хуват тута пит- 
саит.

Вот эвыт тыв лап сорым ёхан хулыны ханемысыт. Тата ты- 
вет хары киньси атым ус. Харны таськам ус, тата ермат. 
Тоньсь сэмыт нют пета пухтантсыт, нерытсыт. Тыв лыпыттат, 
хус отынгтат шукатсыт. Тыв интам хусыт па хорамынг лыптыт 
хораспыт ант усыт.

Мет ям си тоньсь сэмыта ус, мата отыт унтны отсыт. Тата 
юхыт сайны вот ант потыс па тоньсь сэмыт нэмхоятны ант 
ханатсаит. Унтны шивтам. Туп па артны мотты вой хухытл па 
тоньсь ухтыны пантл хайтл.

Ий карся па карсяшик унтны нямык тоньсь пай питыс.
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Харны тув туп шаншух унта ус, унтны, нымыт такты ман- 
тый ки, антып унта рохынртын.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Хота тоньсь сэмыт тывтыт?
2. Муй хораспыт тоньсь сэмыт?
3. Муя тоньсь сехыртл курым па ухыт отит итпины?
4. Муя унтны тоньсь матшик, харны утты тоньсь киньси?
5. Муя харны тоньсь такшик, унтны утты тоньсь киньси?
6. Ван сах ухтыны тоньсь сэмыт вантатн.
7. Тоньсь сэмыт рисовайтта артасяты.

П ухрем степьны .

А. С. Пушкин 
ханшим потыр посны.

Манэм мосым тахия вана ёхытта питсым. Лакка машкам та- 
хет усыт: ай репыт па нох сорым соим юремыт. Тата нэмхоят 
ант утыс. Иса мув тоньсьны лап тусы. Хатл омыста питыс. Мин 
кибитканы вась пант хуват мантымын, крестьяныт туиттат 
маным пос хуват.

Роман ямшик лакка вантта питыс, сятта милыт энгхысман, 
манэм лопыс:

— Барин, мосынг нанг партэн ёхты керытта?
— Муй пата?
— Атым турым: вот потта питыс. Вантэ, тоньсь атымта 

питса.
— ГІа муй сит эвыт?
— Ванта сар тохе пета. (Тув хомсетны йит пелык пета пам- 

тытыс).
— Ма нэмотты ант касятсым, новы степь па сыстам этыр 

хар тохытпи.
— Па том патнгие.
Этыр хар йирны новы патнгие ус. Ма отынгны нумыссым, 

сит ай реп. Ямшик манэм лопыс, хоты си патнгие эвыт вотаса 
йита мошитл.

Ма тота уттийтты вотасыт отынгны хуттисым. Си отынгны, 
хоты тыв татанг ухты карет (анасыт) лап туттийтсыт. Па ма 
ямастысым морт кемны ванны утты станция унта ёхтыптыта, 
сютны сорашик манта лопсым.
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Ямшикем йит пелык пета вантман, товтат хатьсис, па тыв 
юртат мортны еты хухытмысыт. Вот тарыма йита питыс. Пат- 
нгие уны новы патынга энмыс. Тув айтта нохты этымыс, энмыс 
па этыр хар лап тустэ. Иингки тоньсь питта питыс, сятта во- 
таса йис. Вот нох шухыс, тоньсь шенгк питта питыс. Роман 
патлам этыр хар тоньсь питны ий хораспия йиснгын. Нэмотты 
катта ант питыс.

— Я, барин,— ямшик тавырта татмыс,— шука тухынсамын, 
пухрем!..

Ма кибиткаем эвыт ким ангкырмысым: лакка патлам, тоньсь 
питл. Вот увыс, ма тоньсьны лап тута питсаим. Товтымын айтта 
шушсыт. Сора тыв нох тотьсыт.

V

Задание:

Потыртаты, хоты вотаса питыс.

Кашинг ёнтыпсы.

Моттыкем хатл мар вотас. Па ий пуш атынга нявремыт нох 
верытсыт па касятсэт, камын шивтам ус, вотас парыс. Урокыт 
ювпины исат ким хухытмысыт. Кашинг ус сехырты тоньсь 
хуват хухыттита, тохны хатыттита, па тоньсьны ёнтта.

— Нявремыт, лэпык ветпыс ёнтыпсыны ёнтта питтув,— 
унтлтыты нэ Мария Ивановна тывет лопыс.

— Питтув, питтув! — нявремыт увемысыт.
— Ма вой ветты хоя питтым,— Петя лопыс.
— Ма па! Ма па!
— Ма лэпыка питтым,— ай Вася увтыс.— Ма каркам. Нын 

манэм мячны ант хойтыты.
Нявремыт тоньсь ухтыны уны лак сюрытсыт. Мария Ива

новна хутым мяч туе.
— Тамет нынэтн пушканыт юкана питтыт, — тув лопыс.—- 

Ий няврем па няврем ювпины пушкан эслта питтыты. Лэпыкыт, 
лака юватн! Вой ветты ёхыт, лак хоси тотяты! Интам ветпыс- 
тыта питтув.

Нявремыт памтым тахета тотьсыт.
— Ит! — Варя мяч ювтыс па шома ай Васяя тикмыс.
— Я нанг, каркам лэпык! — нявремыт няхытсыт.— Нанг эты- 

миттын шакыт иты. Мана ким сюртым лак эвыт.
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Вася ант кантасис.
— Я тувы,— тув лопыс.— Па пуш маныт ант тикматэтн.
Па лэпыкыт мячны хойтытта тавырташик ус. Тыв нарытсыт,

восытсыт, па мячикытны тыв ант хойсаит.
— Атым вой ветты ёх !— лэпыкыт няхсыт.
Туп вой ветты ёх осьмарынгыт. Тыв пайтыя пос вута пит

сыт па ротан мячиктат ювытта питсыт. Сора сюртым лакны 
туп кат лэпык хасьсангын.

— Интам ветпысэв сора сохынтл,— Ваня лопыс.--- Вантаты, 
ма пушкан эслта питтым.

Ваня ёшл нох атмыс па ротан тоньсь ухтыя омсыс. Шаншит 
эвыт вурты амп наптыс, па ин вой ветты хо итты кериис.

Амп Ваня этты восымтыс па сюртым лак тыпия тикмыс.
— Эстаты! Эстаты! Па ий лэпык тангыс! — нявремыт увытсыт.
— Сит хоты лэпык хун, сит вохсар! — Ваня лопыс па ампа 

мячикыт ювытсытэ. Амп лакка тёрийта питыс, сятта мячикыт 
ненгктатны тухымсытэ па школа пета хухытмыс.

— Вохсар каттатн! Тув ма пушканэм тустэ.— Ваня увтыс 
па хухытмыс.

Иса нявремыт амп катлта хухытмысыт. Тув уйтса кухня 
пунгытны. Мячикет няремысыт па паси ёнтыйтта нарымсыт.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муйсыр ту рым ус?
2. Муй нявремыт урокыт парым ювпины версыт?
3. Муй унтлтыты нэ тывет лопыс?
4. Хоты нявремыт лэпык ветпысны ёнтыйтсыт?
5. Хоты амп ёнтыйтта торастыс?
6. Лопаты, муйсыр нын ёнтыпсэт утты.

План сирны  поты р.

Вопросыт поены потыр ханшаты. Си потретн „Мунг интер- 
натэв“ нэмны понаты.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муй тахины нын интернатэтн омысл?
2. Нын интернатэтн лакка муй утл?
3. Хун нын нох киттыты па муй вертыты?
4. Хун нын школаны унтлтыйтыты?
5. Хун нын урокыт вертыты?
6. Муй сирны нын рутситтыты?
7. Нын потыртына картинка рисовайтатн.
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Урокыт парсыт.
Нявремыт книжкатат интерната тустат, тэсыт-яньсьсыт па 

ким ёнтыйтта этсыт. Айшик нявремыт ёхана ай туитны па 
тохны хатыттита мансыт. Унышик нявремыт вутыны ёнтыйтта 
ястысыт.

Вутыны ёнтыпсы.

Юх нувыт па хув кеты тусыт.
Нявремыт лакка тотьсыт, ух хоси юх нувтат катлман. Тыв — 

вутэт. Юх нувыт — тами онгыттат.
Андрей — вой ветты хо. Тув лак куттыпа тотис, кеты эвыт 

тыс верыс па вуты хоси хухытмыс, артатман тынсянг онгыта 
ювытта. Па вуты йира хонтас.

— Атым! — лакка увта питсыт. Ситы иса нанг вутытан ара 
пара хухыттыт, курны унт хуват сяха мантын.

Андрей янас вуты хоси хухытмыс па хухыттэт сат ротан 
паста ий пелыка хухытмыс па Ваня-вутыя тынсянг понсытэ. 
Ваня симись пасты напытты вой ветты хо эвыт ант тавтыс. 
Каттым вуты-Ваня ёнтты вер эвыт этыс, па ий пелыкны тотис. 
Па кат вуты катлта мосл, сиртны Андрей вутыя питл. Мет оты
нгны каттым пох Ваня сиртны вой ветты хоя питл.

Андрей мет уны вуты-Витя нюхытта питсытэ па тувыт унта 
ермытта тарынтыс. Хув мар тувыт нюхыттистэ. Вуш вотыйтта 
вутсийтыс, па сята вуты унта хухытмыс. Сит Андрей туп тав- 
тысыс. Тув паста тув ювпета хухытмыс. Вуты хаша тангыс па 
моттыкем курым па ант шушмыс, онгыттатны юха тахыртыс 
па юш нямык тонься пунгыта кериис. Сята тув Андрейны этты
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ёхытса. Вурта хатсим, нох амтым Андрей тув онгытнгыта тын- 
сянг поныс па сыры каттым вутэт хоси — Ваня хоси — тувыт 
тустэ.

Кати! Па ий от мосл.
Хув мар нявремыт ёнтыйтсыт. Вой ветты хоя Ваня ус, сятта 

Сеня. Сеня туп ий вуты каттыс. Па рутситты арта йис, па уро- 
кыт верта мосыс. Хатэвыт па ёнтыйтта ястысыт.

В о п р о с ыт  па з а д а н и е :
1. Хой нын эвыттэтн вуты ёнтыпсы утл?
2. Потыртатн, хоты нын вуты ёнтыпсыны ёнтсыты.
3. Айшик нявремыт си ёнтны ёнтыйтта унтлтаты.

Тохны.  

1.

Тапыт ух хатлны, хун школая манта ант мосыс, нявремыт 
тохны янгхты костюмыт тумытсыт, тохыт тумытсыт па похода 
мансыт.

Сырыя вожатой Вася маныт. Тув туса тохны янгхыт. Район
ной соревнованиены Вася мет отынг тахи вус. Тув шенгк 
туса тэсятыс, тарынтыс ситы янгхта, тутн си киньси ий пуш 
ант мосты сирны ант хатымыта, унтлтыс курнгытны пайтыя 
шушта, хоты мосл тыт татта.

Отынгны отряд айтта маныс, па хун тохтат яма хатыттита 
питсыт, пасташик манта питсыт. Хары унт хуват, хары лотыт 
этты мансыт па сятта уны нюрыма этсыт.

Тата ниньсьта ястысыт. Сятта нявремыт ий нартыпсыны ман
сыт. Вася тотис ий пелыкны па вантыс. Хун мотты няврем 
шенгк ванкутл курнгытны шушта питл, па хой шенгк сырыя 
юхыт тоньсийтта питл, Вася си няврем шухты сыйны нох во- 
тытьсистэ. Тув памытсытэ, муй сирны ант рахыт, па муй сирны 
мосыс верта. Нявремыт тув ювпетны яма унтлтыттат унта иситы 
версыт.

Вася нявремыта лопыс, хоты тыв отрядэт соревнованиея 
тэсятта питл. Па нявремыт си киньси тарынтсыт, пайтыя тохны 
янгхта унтлтыйтсыт. Тыв пухтымтат вурта хатсисыт. Сэмтатка- 
шенга хуттысыт. Тыв тангхамысыт сорашик яма тохны янгхты 
ёха йита.

Яма тохны янгхта ийвотап мосмытл.
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Пионерской сборны Вася нявремыга стахановцыт-вой ветты 
ёх отынгны потыртыс. Тыв си кем паста тохны янгхтыт, мир 
тыв отнгетны моньсит моньсьл. Вася тывет ий сибирской тохны 
янгхты хо отынгны потыртыс. Тув тохнгытны врагыт эвыт 
тыт л этлса.

2.

Сибирьны сиртны белогвардейцыт утсыт. Партизаныт унта 
мансыт. Партизанской отрядны иса ёх яма тохны янгхсыт, но 
кат ай хо си киньси яма янгхсангын. Шангкап паста янгхты 
хойнгын! Хота мосл мантынгын па хоят эвыт йира хонтатнгын. 
Тын ийвотап разведкая вохантсангын. Па тын ротан врага ти- 
кымсангын. Тын белогвардейцытны катлсайнгын том куртны, 
хотта тын тумытсох пата янгхсангын.

Белоитны тын шукаттайнгын, сэнгксайнгын, па сех эслта 
вутсийтсайнгын. Ий пох ветсэт, кимит похыт муя хоты хайсэт. 
Белой генерал тув отнгетны оша версытэ. Тув партыс си пох 
сив тута. Иньсиссытэ:

— Вой ветты хо?
— Ситы си,— ёхты лопыт.
— Туса тохны янгхтын?
— Ситы си.
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— Утта тангхаттын?
— Ситы си.
— Мунг хосевны служитта тангхаттын?
— Сит антом.
— Сиртны нангыт веттэв.
— Хоты нанг партэн.
Исипа ветса тутн, па генерал номысны ёхытса офицертат 

тохны янгхта унтлтыта. Сив похыт тусы. Хары тахи реп питны 
пирыйсыт, тутн сята пох памтыс, хоты тохны янгхта мосл. Лакка 
велтовынг белогвардейцыт тоньсьсаит.

Си пох тохнгыт тумытсытэ. Хатымыс. Паста, айтта. Сятта 
ий пелыка каремыс, мет тув памтыттытэ. Сятта вантл, хота вел
товынг хоят шимытшик па унт ваннышик, па тох манта питыс.

Белогвардейцыт оша версэт, хоты пох хонтас.
Пушкан эслтыт, хухыттыт, товтат тоньсьны рохыньтит. Туп 

катлта ант мошиттэт. Ситы па хонтас.

В о і ^ р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Хотта нявремыт тапыт ух хатлны мансыт?
2. Хой вожатоя ус?
3. Хоты вожатой Вася нявремыт тохны янгхта унтлтыс?
4. Муй Вася тохны янгхты ёх отынгны потыртыс?
5. Потыр кашинг шуп нэмны миятн.
6. Потыр кимит шуп тамись план поены ханшатн:

1) Хун там вер ус?
2) Белогвардейцыт Сибирьны.
3) Партизаныт белогвардейцыт есят тятистыт.
4) Мет ям тохны янгхты хойнгын.
5) Тикымсангын.
6) Белогвардейцытны тикмым партизан ветса, туп ий хоят

хасис.
7) Генерал номыс верыс офицертат тохны янгхта унтлтыта.
8) Хонтамыпсы.

Ас хаты.

Иса новы турым туваттыны Ас хатыпсы мет уны. Ас хаты 
ар тахины уттийтл. Си пораны шенгк ар хут хатл.

Отынгны декабрь тылысьны Кемь, Чан, Васьюган ёханыт 
хаттыт па еты сутка мар йингк шакыт 35—45 км хуваттыны. 
Си артны йингк эптыт шакыт па тувыт яньсьта атым. Йингк 
сиртны вуртышика йит.
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Симись йингкны хутыт па па тытынг отыт анг пактыт па 
араттэтны хаттыт.

Па муй симись Ас хаты па муй эвыт тув тывынтл?
Ёханыт кута поттаит па нумытта кислород йилынг йингка 

ант питл. Хутыта па йингкны утты па тытынг отыта кислород 
йилынг тыт татты пата мосл.

Ас итпины па тув ёхантат итпины тыйты торнытны па арсыр 
йингкны утты воетны йингкны утты кислород йилынг шимта 
верта. Йингк итпины утты отыт тыйты артны уксим газыт тыв- 
тыт. Тыв йингк шакыттытыт.

Ас ёханыт нюрмыт эвыт овтыт. Тота торныт иситы тыйтыт 
па сит эвыт Ас йингк иситы шакыт.

Иськи татэтны, хун ар тоньсь питл па кут енгк тывыт, 
сиртны Асны шимытшик йингк па тув шенгк шакыт.

Вонся хутыт: сух, вунш, мухсынг, сорых, пыжьян, сёхыр 
Ас хатты етпины овыс Ас ова эстыстытыт.

Па хутыт иситы ёханыта, тытынг тахета, ятыпа па тангтыт, 
тота йингк ант шакыт. Тыв омлэп хоси па акымтыт па хоты нох 
востыт.

Ас хаттыны хутыт овынг тахет мантыт па орыма йитыт. Сиг 
тохытпи, Ас хаттыны хутыт тэты ар йингк вой хатл.

Ас хаттыны шенгк ар ай сух хут, ай вунш, ай кары хатл.
Ас хаттыты пата сух хутыт, мухсынгыт, вуншит, сорхыт 

па янас сыр хутыт сусн тытып эслтаТангат унта муй па Томь, 
Чулым и па ёханыт унта Ас хуват нохты хунгхтыт.

Ас март тылысьны па артны февраль тылысьны нох тыт- 
нгатл.

Колхозникыт омлэпыт вертыт, ятпыт нох сыстамттыт, енгк 
итпия йитып йилынг киттыт, нюрмыт нох сорлтытыт, тутн Ас: 
хаттыны йингк Асны па ёханытны шенгк антат шакыс.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Хун Ас хаты арт отынгтыйтл па муй сирны тув йит?
2. Муйсыр йингк ёханытны Ас хатты артны?
3. Муя хутыт па тытынг отыт симись йингкны утта ант мо

ги иттыт?
4. Муй эвыт Ас па тув ёхантат татэн хаттыт?
5. Муй сирны хутыт Ас хаттыны тыттат этлтыттат?
6. Хун Ас нох тытнгатл?
7. Оша вераты, муй колхозникыт вертыт, хутыт тыттат этл- 

тыты пата.

76



Х у т  татэн уты псы .
(Потыр ханшты пата.)

Хун таты иськет ёхыттыт, хутыт ёханыт юремыта па мат
нгыт лотыта эстыстыт. Мет так иськетны матынг патыны хо- 
шим 2-кем градус уттийтл.

Арсыр хутыт татэн атэт 'пактынга актысийтыт.
Няла матнгыт патытат унта поттаит. Сята йитох хутыт иситы 

поттаит па таты ювотынгны, хун мелкашик йит, тыв нох тыт- 
нгаттыт.

Татэн иса хутыт хун оттыт. Сорт татэн па хут нетман утл. 
Татэн ев па артны матынг эвыт омлэп хоси сыстам йилынгны 
татмыта па мотты тэтот каншта нох ховытыйтл.

Татэн уны ёханытны мат сэинг тахитатньі декабрь ювоты- 
нгны-январьны паннэ тытып эсл.

Паннэнга иськи йингк мет ям, сютны тув татэн апрынгашик 
ювынтл. Тув си артны хошим арт киньси ай хутыет апрынга
шик нюхтыйтл.

Авырнэнгыт исипа иса тат мар тэвман нарестыт; туп таты 
сам иськетны тыв мат лотытны отыма патыйттыт.

Задание:
Там потыр поены потыр ханшаты.

Енгк итпи ветпы с.  

1.

Хаттынг па иськи хатл ус. Шивтам. Ёхан тоньсьны лап тусы. 
Юхыт па тоньсьны лап парийсаит. Лакка исат новы. Ёханны ёх 
тотьтит.

Сит мунг колхозэв эвыт хут ветпыстыты бригада. Иван Сте
панович ёшнгытны порти таит. Тув юрл муйкемны портетны 
так енгк пухытл. Енгк шупыт, метмотты йингк сэмыт, хатл ух 
тыны нох сурийман, лакка рывтыт. Хун симись енгк шуп 
венша тикмыт, кашия хойт. Ий пунгытны тотьти хоятыт сэм- 
тат лап ханьтыттат.

Степан Иванович нох шангкымса, веншит вурта хатсис. Тув 
ёшнгыт эвыт комсомолец Прокофийны порти вусы. Тув ай хо 
па юр. Портет паста янгхыт.
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Колхозница Анна Захаровна енгк шукыт омлэп эвыт еты 
хирыт.

Ий хо па хо ювпины рупитман, колхозникыт паста омлэп 
версыт. Сора кимит омлэп етшис. Енгк шупыт нох умсаит.

Тохыт омлэпа эслсыт. Сиртны Ас хатта питыс, па хутыт 
тытынг йингк хутмыман, омлэп хоси ёхытсыт.

Тохыт нох татметны тохыт хирыны ар хут тикмыс. Тота 
авырнэнгыт, сортыт усыт, па кат паннэ тикмыс.

Хутыт тоньсь ухтыя шавийсаит. Тыв рохыттисыт, лак тыв* 
тат тонься сэнгксытат. Па сора так иськины нох ромамысыит. 
Потым хутыт ухыта шавийсаит па курта тусыит.

2.
Хун отынг хуты туит ёхтыс, ай Володя хусты сыйты ту- 

мыттис па ким этыс. Тув мосты ампыт каттыс, тувыт кены амп 
ухыта нох кирсытэ па колхозной правление хоси ёхтыс.

Тув шиватсытэ, хоты хут тувым кашинг эви Нюра вуш то- 
выт хоси шушл, па йитпа хута манта тэсятыйтл.

— Нюра, маныт вуе! — Володя вохантл. — Ма маны амп 
ухыт питны. Сое нэнгны тув туты.

— Па нанг, хоты, нангы амп ухыт тайтын, муя вохант- 
тын, — Нюра няхыт.— Я, юва тыв!

Вова шушемыс. Нюра тув ёрн вейнгыт нох матыссытэ: тын: 
сорым уснгын, поенгыт, пальтаит, шарпыт нох вантыс.

— Я, омса.
Володя туита хунгхыс, ёшнгытны кирым Сое нэ кеты 

таис.
Нюра пантны мотты кашинг ари ариис. Володя па куш 

тангхатыс арийта, туп тув хоты патыс сит эвыт, тув Нюраны 
няхта питта.

Лунгханьсип сый кутны тов хухтыс, тув эвыттэт Сое нэ 
амп ухтыт питны хува ант хасис.

Ёханны Володя яма па кашинга хуньсянтса.
— Я, интам хут нох таттита туп алэмытаты! Володяйны иси 

курымны ёх тутыит.
— Па хой ётн хасис?— нях мукны ангкетны тув иньсиста.
— Па Сеня вуш школа эвыт ёх ёхтыс. Тув тут юх тангыт- 

тыс па нёхи кавыртл.
Колхозникыт Володя амп ухыта па хут понсыт. Па тув,. 

ёрынга Нюраит питны ёхты маныс.
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План сирны потыр.

Вопросыт посны потыр ханшаты. Тувыт нэмтатн „Мунг кол- 
хозэв хут ветпысны“.

В о п р о с ы т :

1. Муйсыр куртны нын колхозэтн?
2. Муйсыр бригадаит нын колхозэтн таит?
3. Хотта хут ветпыстыты бригада хут ветта маныс?
4. Муй колхозникыт панны вусыт?
5. Муй сирны омлэп версыт?
6. Хоты хут ветсыт?
7. Муйсыр хут татзн тохыта тикмьіт?
Нын потрэтна картинка рисовайтаты.

Тангки ветпыс.

Асем манэм ийвотап потыртыс:
— Сусн шенгк атым тангки ветпыстыта. Тоньсь шимыт, п® 

тангки пант шенгк вевтама катл, па тув сохыт хотна яма анта 
йис. Сит хун тоньсь питл, сиртны ям ветпыстыта.

Ма исат асема хутынтсым, тутн вер оша верта, хоты тангки 
ветпыстыта мосл.

Татыя йис. Тоньсь питыс. Кимит хатл ма ветпыстыта манта 
номыс версым. Етн пушканэм нох тэсятсэм па иса, муй мо
сыс панны вута. Атынга шай яньсьмем ювпины ким этсым.

Унта харытмем ювпины сора тангки пант шиватсым. Паста 
пант хуват манта питсым, амтыттитым, хоты ма исипа тангки 
веттэм.

Ий мотты нангк унта ёхытмем ювпины ротан пантэм та- 
рыптысэм. Нохты ангкырмысым па тангки касятсым: тув нув 
ухтыны омсыс па ма петангем вантыс. Тангки рома омысл, ант 
нёхат, тутн хоятны антат касятта. Ма пушкан эслсым. Тангки 
керийтэт сат курнгытны нува тахыртыс па нумын тойит. Ма 
вантсым па артаттэмны тангки нох вута мошиттым. Шимыт 
нумыссым па юха нох хунгхта питсым, тангкем итты реве- 
мысэм.

Итты вохыттэм сат йирны пурымсым па керийсым. Юх 
эвыт керийтэм сат нува тахыртсым, вансахем маншисэм, тытл 
йирны менымсэм. Милэм ий пелыка ракныс.
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Па ма сит эвыт кашты ант питсым. Тангкем вусэм па еты 
шушмысым. Па тангки пант шиватсым. Тувыт каншта питсэм. 
Моттыкем мар парым ювпины ай нангк тыйны тангки шиват- 

<ым. Хухытмысым. Яма пос вусым па пушканэм эслсэм.
Си хатлны ма па вет тангки ветсым.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муя тангки татэн ветпыстыта мосл?
2. Муй сирны похие отынг пуш тангки ветпыстыс?
3. Там потыра картинка рисовайтаты.

Лэпык.

Б. Ж ит ков па С. Мек 
ханшим потыр посны.

1.

Татэн кут, пунынг лэпык сох нова уттийтл. Сютны лэпык 
тоньсинг нюрым мувны сора ант касяттэн. Тунгын лэпык сох 
питы хопшатынга муй па вурты ухтэпа йит.

Лэпык унгх таит, па унгха тув туп атым турымны па хун 
мотты паттапынг вер шиватл, сиртны тангемыт. Лэпык хасьпа 
ийвотап мотты мисэт муй карымсы итпины рутсийтл. Лэпык 
арсыр отыт тэта мошитл. Тув тэнгкрыт, новы пойтэкыт, тунтыт, 
васэт ветпыстыт. Сит тохытпи, тув хатым вой нёхи тэт.

Лэпыкыт ванкутл нют веттыт. Ий лэпык кимит лэпыка на- 
пытл, мува павыттыттэ, курны пурынттыттэ, портыттэ. Си мар 
лэпык кати иты увыт. Па артны лэпык увты сый амп хо- 
рытты сый хорасып угл.

Лэпыкыт ар сирны ветпыстытаит. Тыв пушкан эвыт тяктаит. 
Умсинг итья лэпыкыт хомыссэт ухтыя ванкутл люпиттыт хунгх- 
та. Сютны хомыссэтны па унгхтат хоси вой ветты ёх карты 
сэсэт, па ванкутлшик, плашкаит омыстыт. Плашкаит — сит юх 
сэсэт. Тыв ситы верманыт, хоты вой тарып вутэтны нумытта 
керийты павыртны ветта.

2.
Лэпык шенгк осьмарынг па ёхты тавтысыйтты вой. Па ситы 

уттийтл, хун лэпыкыт хоят эвыт йирны ант мантыт, а тув юв
петны хухыттыт.
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Путешественникыт лэпыкыт отынгны осьхось сёхлынгыт 
потырттыт. Ий путешественник тапыт пуш лэпык тякыс, па 
лэпык иситы йира ант маныс. Тув хускем минута си хо юв
пины айтта йис, мет амп кусяит ювпины.

Па путешественник лэпыкыт отынгны си киньси осьхось 
сёхлынг ханшис. Тув потыртл, хоты лэпыкыт ювын па хатлны 
утты хота ёхтыйтсыт, па тэтотыт, хирет, веит, милыт татти- 
сыт. Тыв нёхины поным тавырт пуськаит уитсыт па тывыт нох 
хирсытат, па мотты оматны нёхи ким лавытсисыт. Лэпыкыт сит 
ситы апрынга версэт, хоты путешественникыт хув мар ант мо- 
шитсыт номыса вута, тами хой верты верыт.

Хун путешественник оинг ветпыс ювпины мотты вой сох хо- 
рытсыт ки, лэпыкытны ёшнгыт эвыт нёхитат менымта тарынтсаит. 
Лэпыкыт тавырт кевыт йирны хатлтысыт, хун тыв кев итпины 
мотты тэтот хутсыт. Моттыкем лэпык симись кев хоси 
акымсыт, юртат муйкемны ий пелык эвыт нёрытсэт па кев 
йирны хатлтысэт.

Па артны путешественникыт лэпыкыт эвыт моттысыр тэ
тотыт карысь кут ангкыт ухтыя ханятсыт. Лэпыкытны карысь 
кут ангкыт керийтэт унта лакка хирса.

В о п р о с ыт  па  з а д а н и е :

1. Муй хорасып лэпык сох татэн па муй хорасып тунгын?
2. Муй лэпык тэт?
3. Хоты лэпыкыт ветпыстытаит?
4. Нох потыртатн лэпык осьмарынг верыт.

М ойпыр ун гх  х о си .

В. Бианки  
ханшим потыр посны.

Иван Степанович уны туптынг нюрым хуват тохны йис. 
Сиртны февраль ювотынг ус, шенгк ар тоньсь питыс.

Нюрым кимпины ара пара юхыт, мет пухрыт, энымсыт. 
Иван Степанович воия манты ампыт сырыя хухтыс па юхыт 
сая харымтыс. Ротан тотта симись сыинг, тыкынг хорытты 
сый сымытыс. Иван Степанович иси курымны оша версытэ, 
хоты ампыт мойпыр унгх хоси тикмыс.

Сята вой ветты хо нох амтыс, хоты тув ямастыты вет

6 - 3 3 7 81



зарядып винтовкаит панны ус, па амп хорытты сый пета тэр- 
мат манта питыс.

Амп восытыс па тоньсьны лап тувым уны юхы пай пета 
хорытыс.

Иван Степанович мосты тахи ухтыя тотьман, тэрмат тох- 
нгыт нох энгхыстэ, лакка тоньсь пурынтыс па тякта тэся- 
тыйтыс.

Сора тоньсь итпи эвыт питы уны веншсякып ух катым- 
тыс, няры пум сэмиенгын катымтсангын.

Иван Степанович устэ, хоты мойпыр нурынг хоит пета 
ангкырмытэт ювпины паси унгхыта ханемыт. Унгхны тота 
тэсятыйтл па ротан ким тукыт. Сютны вой ветты хо пушканыт 
эстыс, хун мойпыр ухыт унгха ант алэмыс ханемыта. Па тэр- 
матмет пата пуляйны туп мойпыр пухтымыт хойса.

Мойпыр ким вортымтыс па Иван Степанович пета наптыс.
Оинг ус, кимит пуш пушкан эслмет ювпины мойпырыт си 

тахетны ветсытэ.
Ветым мойпыр ампны сухытта питса.
Хун мойпыр Иван Степанович пета наптыс, тув ант алэмыс 

нох пакынта. Па хун си кат-кут вер парыс, так вой ветты 
хо иси курымны муя хоты сёмты йис. Сэмнгыт пусынгны лап 
тута питсайнгын, патнгытны муй хоты солыис. Тув хув тытны 
иськи йилынг татмыс. Интам тув оша версытэ, паттапынг вер 
парыс.



Ситы уттийтл кашинг, мет самынг хо питны, си ювпины, 
хун тув пенгкынг-куншинг уны вой питны ситы ванны хун- 
сянтыйтыс.

Роман ветым мойпыр эвыт амп йира вортымтыс, хорыт- 
тыс, па паси тоньси пай хоси янас пелкыт эвыт хухтыс.

Иван Степанович ангкырмыс па самыт иты кериис: тота 
кимит мойпыр ух катымтыс.

Вой ветты хо иси путянг тувыт ёша вустэ, паста па мосты 
сирны пушкан шашсытэ па эстыс. Там пуш воет яма хойса, па 
вой мет унгхыт хоси иты кериис.

Хасьпа иси курымны питы вус эвыт, хотся отынг мойпыр 
ким вортымтыс, хутмит уны веншип мойпыр ух катымтыс, па 
тув ювпетны нятмит мойпыр ух па катымтыс.

Иван Степанович нох пакныс. Метмотты муйкем унтны 
мойпыр ус, иса си унгха акымсыт па интам тув петангыт 
йитыт.

Тув, пушкан ант шашман, эсытсытэ ий пуш па кимит пуш 
па сятта таты пушканыт тоньсь ухтыя ювытсытэ. Тув алэмыс 
шиватта, хоты отынг пуш эслмет ювпины вурты ухып мойпыр 
па ант катытыс па ант уйман си пуляйны ампыт хойса... Сята 
Иван Степанович хутым-няты курым вус, отынгны ветым мой- 
пырыта вангкылмыс тув ухтэта кериис па сята турым тарып- 
тыс.

Хойны усы, муйкем мар тув ситы отыс. Нох верытмет юв
пины нох пакныс: мотты отны каты унта нётл тапылтса. Тув 
нётл нох матыста вутсийтыс, па ёшл мотты хошим, пунынг 
тытынг ота тикмыс. Тув сэмнгыт нох пуншметны — шома тув 
петангыт мойпыр восты сэмиенгын вантсангын.

Иван Степанович атым турны увтыс, еты вангкемыс па нётл 
мойпыр унгыт эвыт ким менымсытэ.

Ошты ювым Иван Степанович нох вортымтыс па нарытые, 
па сята иси путянг антып унта тонься питыс. Ёхты каремыс — 
па ин си оша версытэ, хоты тув нётл эвыт ай пошихны катлса.

Сятта Иван Степанович паттапыт айтта маныс, па тув оша 
верыс, муйсыр сёхлынг тув питлны тывыс.

Отынгны кат пуш тяксытэ мойпыр нэ. Тув ювпетны 
кимит пелык эвыт хутым отып пестун-мойпыр эстымтыс.

Пестун — сит айтат хо мойпыр. Тув тунгын мойпыр ими- 
ангкета тувы йивпохтат йивэвитат тайта нётл, татэн тув янас 
унгхны тыв ванпысэтны отл.
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Си уны юхы пайны кат унгх ус. Ий унгхны — пестун-мой- 
пыр отыс, кимит унгхны — мойпыр ими ий ота ювым пошихтат 
питны отыс.

Нох пакным вой ветты хо тэрмат кутны пестун-мойпыр 
уны мойпыра тунгытсытэ.

Уны йивпохет ювпины унгх эвыт пошихнгын па катымт- 
сангын.

Хотна ай мойпырнгын—катхосьянг отып няврем тавырт кем— 
па вуш симись уны ухыпнгын, уны веншипнгын, муй нох па- 
кынтэнны тыв уны ухтат шангкап уны мойпыр ухыта тунгыт
та питты н.

Вой ветты хо оттэт марны атэт тытнга хасим мойпыр по- 
ших ангкет хоси шушис. Тув ангкет эвыт эсым куш каншис, 
па И,ван Степанович хошим нёт тикматыс па исипа ангкет 
эсыма тунгытсытэ, тувыт тутла вустэ па шепта питсытэ.

Иван Степанович ампыт сята унтны лотсытэ. Тув мойпыр 
пошхыт катлсытэ, ёх тустэ.

Си мойпыр поших няхкем па нёньмынг вой ус, па шенгк 
атэт, ампты вой ветты хо моста питсытэ.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Муй сирны амп унгх уйтыс?
2. Хоты Иван Степанович тякта тэсятыйтыс?
3. Муя тув иси курымны пушканыт эслсытэ?
4. Муй хоты йис ёврая тякытмет ювпины?
5. Муй хоты йис Иван Степанович мойпыр нэ ветмет юв

пины?
6. Муя Иван Степанович турмыт тарпытсытэ?
7. Муй касятыс Иван Степанович нох верытмет ювпины?
8. Аситын эвыт нох иньсисаты, хой тыв эвыттэт мойпыр 

веттис. Муй сирны си вер тывыс?

О ндатра ветпы с.

В. Матов 
ханшим потыр поены.

Пукатни хатл ус. Тэвын ус. Айтые тоньсь париис. Парийты 
тоньсь сэмыт эвыт катыс, метмотты унт пусынгны татса.

Вой ветты ёх бригадир, вутынг па кены нымытнгытны хатл- 
тыман, сырыя мантл.
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Вой ветты ёха вась ёхан юрем хонынг хуват манта мосыс. 
Тув хонынгнгытны уны нохыр юхыт энымсыт. Хутымтэм кило
метр унт шупа манымтат ювпины тыв па сойм юрема эттийтсыт.

Ванкутл вой ветты ёх сойм шипыта нох хунгхийтсыт па 
иты хатымийтсыт. Мет шома репытны тыв шанштат сахат эс- 
тысыйтсыт. Нымыт пуныт ёхты ипыртсыт па сютны иты хаты- 
мыты омат ант ус. Вой ветты ёх нымыттат тавытман тайсытат. 
Хот эвыт хувын нымытнгын шукатта— уны шук. Унтны тоньсь 
си кем си нямык, нымыт такты нэмхотты путлыты омат антом.

Вой ветты ёх ондатра ветпыстыты тахет унта ёхытсыт. Ет- 
пины ондатра шоши касятсыт — куттат куттатны янг-хус метр 
вушны утты ай омлэпиет. Омлэп эвыт омлэп унта кашинг 
хатл омлэпыт лакка янгхты тох пант ус. Омлэпыт сив тоньсим 
хоп юх ангктыт поены хувытта катсыт. Ангкыт порыха карты 
кетыны капкан йирса. Ангкыт порых капкан питны енгк итпия 
эстыйтта. Тарып юкана нох лэмсимтым хоп юх ус. Хоп юх 
кар хоси ёхытты ондатраит капкана питтыт.

Ондатра ветпыстьіта вой ветты хо метмотты путянг хут 
ветты хо янгхыт — порти па тухып панна вуинтл, тутн енгк 
нох тухытта па нох умта.

Вой ветты ёх капканыт вантсыт. Ий капканны хоп юх кар 
еша нюнгхрийса. Си поены ошинг — ветпые питл. Кат капкана
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ондатрайнгын питсангын. Капкантат тэсятмытат ювпины вой 
ветты ёх ветпыс хотэта мансыт.

Ветым ондатраит нох тотамым ювпины вой ветты ёх сот- 
пыт эвыт пасты кешет вусыт хошман ондатра курыт хоси сюртып 
версыт. Ту с ёшит тутта ондатра сохыт энгхтыт, па вет минута 
этты ондатра сохыт вуш нох хорманыт па нымыта вортманыт.

Атынга па ар омлэп версыт па капканыт омыссыт.
Тапыт этты иса хот лакка нох хорым ондатра сохытны 

ихытман ус. Ин рахыт заготовительной пункта мата тута.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муйсыр тахетны ондатра ветпыстыйтта?
2. Муй сирны ондатра ветпыстыйтта?
3. Муй пата вой ветпыстыты тахетны хотыт вертаит?
4. Потыртаты, муй сирны вой ветты ёх ондатра ветпыстыта 

мансыт па муя тыв тохтат шенгк тавытсытат.

Интам иса унтны утты воет тарым иськет эвыт ханятыйт- 
тыт. Унт закон ситы партл: татэн иськи эвыт па тэты омысты 
эвыт хоты хоштын, ситы си тытэн этлтэ, поших понты вер ёреме. 
Поших тунгын пона, сиртны хошим па тэтот муйкем мосл.

Х ой пата закон  ант ханшман

Я, хой пата татэн па ар 
тэтот, тувет симись закон ан
том.

Нявремыт карысь хут юхны 
ай сиськи тыхыт уитсыт.

Нувны иса тоньсьны лап 
тувым тыхыт ус, па тыхытны 
карынг пошхыт отсыт.

Кимит хатл нявремыт сив 
ёхытсыт,— си артны так иськи 
ус, тыв нёттат вурта хатси- 
сыт, — ванттыт, маттырны вуш
тыхытны няры сэмты сиськи 

пошхыт карынг хоттат эвыт ким этсыт.
Муйсыр симись пись?
Па нэмотты пись антом. Сята кат шовнях тыхыт верса- 

нгын па пошхыт понсангын.
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Симись вуш си шовнях, иськи эвыт, татэн тэты утты вер 
эвыт ант патл.

Татынг от мар си воет унт хуват пактынга янгхтыт. Ка
шинга увман, тыв юх эвыт юха, па унт эвыт па унта пуртыт- 
титыт. Татынг от мар тыв ий тахи эвыт кимит тахия янгхтыт: 
?амхатл — тата, хатэвыт — тота.

Товен иса туйты сиськет катнны-катнны уттыт, мотты тахи 
лирийтынгын па уттынгын пошихтын этлтытэтн унта.

Па шовняхыт си мар пактынга унтыт хуват пуртыттийтыт, 
нэмхотта ий тахины хув мар ант уттыт.

Тыв сыинг пурыттиты пакыттатны татынг от хуват пирысь 
па ай сиськет яха уттыт. Шовняхыт пунтат ханшенгыт. Хо 
воет ухтэт арсыр вурты пуныт тайтыт; нэ воет па ай воет 
няры пум па восты пуныт тайтыт.

Шовняхыт куртат па нётл туса катлтыт. Шовняхыт ух этты 
тоийта люпиттыт, куртатны нумын утты нува катлман, нётлны 
итн утты нува катлман.

Сит пись, муй шовнях хаттэт ювпины нёхет шенгк хув 
мар ант тыит. Хатым пирысь шовнях хускем от отта мошитл — 
па ий пун тув эвыттэт тохе ант кериит, ант па эптытта.

Па си киньси осьхось — там тув нётл. Симись нёт нэмотты 
янас маркынг вой ант таит.

Шовнях нётл перна посынг: ий отнгыт нох менытыс, кимит 
отнгыт иты менытыс. Си нётл посны иса оша вертэн, муя тув 
симись писинг сиськи.

Иса маркынг воет иты, шовняхыт тывтэтны пайты нёт 
тайтыт. Па туп си поших нох энмыт, тув хут юх па унши 
юх нохрыт эвыт нётлны нохыр сэмыт лавытьсита питыйтл. Сит 
эвыт тув хотна нёньмынг нётл перна посынга менытл, па ситы 
менытыман хасьл. Шовняха сит ям: перна посынг нётны ям 
нохрыт эвыт нохыр сэмыт нох таттита.

Сята интам нанген иса кемынга йис.
Муя шовняхыт уттат мар унтыт хуват янгхтыт?
Сит пата янгхтыт, муй тыв ям шик па арынг нохыр юх

канштыт.
Па муя шовняхыт татэн туйтыт па тоньсь кутны поших 

понтыт?
Па муя тывет ант туйта па поших ант понта, хун лакка 

си арат тэтот утл? Тыхтэт хошим — тота нюлак пун па аты
пун па вой нямык пун. Па нэ вой, хун отынг поших понтл,
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сит вуш эвыт тыхыт эвыт ким ант ртл. Тув хо войны тэтотны 
туттита.

Нэ вой омысл, карынг пошихтат хошмыттыт, па пошихтат 
ким этлтытэт ювпины тув тывыт нямыка йисым хут юх па ун- 
ши юх сэмытны тапыттыттэ. Нохрыт хоты татынг от мар юх 
тыйны тоийтыт.

Поших понты пата шовняхнгын пакытэвыт пурыттынгын, муй 
от мар ат па утл: татэн, товен, сусн (кашинг тылысьны шовнях 
тыхтыт уинтсаит). Тыхыт вертынгын — мотты мар яха уттынгын. 
Пошихтат унашик йитыт — па аратэтны пакыт хоси мантыт.

Па муя шовняхыт хаттытат ювпины ант тыйтыт?
Па хоты сит пата, хоты тыв нохыр сэмыт тэтыт. Хут юх 

па унши юх сэмытны ар хантас утл. Па пирысь шовнях хув 
нуптат хуват си хантасны этл пошта. Хантас пата хаттэт юв
пины этл ант тыит.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муйсыр маркынг воет татэн поших понтыт?
2. Потыр поены потыртаты, муй хорасып шовнях?
3. Муя шовнях нётл перна посынг?
4. Муя шовняхыт иса нупыттатны унтыт хуват пурыттитыт?
5. Муя шовняхыт татэн мунг эвыттэв морты мува ант ман- 

тыт па си киньси татэн поших понтыт?
6. Муя шовнях хаттыт ювпины этл ант тыит?

Отшам сиськие .

В. Бианки  
ханшим потыр поены.

Камын иськи ус, тэвын. Хатл яма хуттыс. Новы тоньсь 
суриипсы эвыт сэмыт восиртсаит.

Унта манты отынгны нумыста па ант рахыт. Тота си патат 
тоньси паит тусыит, хоты ма кашинг курымны суим унта 
тоиься шуитыйтсым.

Сютны ёхан хуват манта ёхтантыс. Ёхан эвыт тоньсит вотны 
хасьпа иса хотты атымсаит, си киньси кута-кута енгк хар 
катыс.

Нэмхотты маркынг вой ант ус. Си киньси унт сиськи ту- 
ипсы ант сясис.

Ма нумыссым: „Исипа маркынг воета тамись вотас ювпины 
ям антом. Мосынг па манэм иськины певмым мотты сыр мар-

88



кынг вой катлта ēхтантл. Ма тувыт ёх тутэм, нох хошмыт- 
тытэм, тапыттэм па тови унта тайта питтэм.

Метмотты нэман ма номсэм сирны ванны айтта туйты сыā 
хутмысым.

Ма вантта питсым. Етпины омлэп ус. Омлэп посьны новы 
мевтып сиськи хухыттис. Тув, ван тывыт няремийтман, хухыт- 
тис па кашинга ариис.

„Вот отшам! — ма нумыссым. — Муй сирны тув тамись ись- 
кины амтыттит?"

Новы мевтып сиськи ма пе- 
тангем ант па вантыс. Ма вут- 
сийтсым тувыт ванытта вантыйт- 
та. Но ма туп моттыкем курым 
тув петангыт версым, хоты сись- 
кие омлэпа маремыс. Еша ма па -
вантсэм, хоты тув йингк итпины 
марыкнгытны нёхаттыс, метмотты 
пуртыттиман маныс. Сятта тув 
енгк итпия маныс.

„Шуитыс!"— ма нумысым. Ма 
омлэпа ангкырмысым. Йингк паста овыс. Йингка шуитым сись- 
кие нэмхотты ант катыс.

Ма хоттыта питсым. Ёх хухытмысым па асема йингка шуи
тым новы мевтып сиськие отынгны потыртсым.

Ма потрем пета тув хув мар няхыс. Ма ант утэм, муй сята 
нях, па шенгк асем пета тыкны ёхытсаим.

•—• Хоты сит оляпка ус, — тув лопыс. — Тув нэмотты ант 
шуитыс, а интам йитпа енгк хуват эстыттит па амтыттит, хоты 
нангыт тэпыттыстэ.

— Ситы антом!— ма лопсым.— Тув отшама йис па йингка 
шуйтыптыйтыс. Ма сам вантсэм, хоты тув енгк итпия овны 
татса. Тота шенгк овынг.

— Я, утэн муй,— ма асемны нох вотытсисыим,— хухта сар 
том тахена, хота нанг си сиськие вантсэн. Тувыт тота касят- 
тэн. А тув тота антом ки, сиртны тув си ванпысны утты ки
мит омлэп хоси. Исипа оляпка нанг эвыттэн енгк итпия ма- 
ремым ювпины си кимит омлэп эвыт нох этыс.

Ма ёхана хухытмысым.
Омлэп хоси оляпка ант ус. Но етышик там омлэп эвыт 

ма кимит омлэп касятсым, тув хосета шушмысым па ротан
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ёхан хонынгны йингка шуиптыйтым сиськием касятсэм. Тув 
ямынг па тытынг ус, тоньсь хуват хухыттис па айтые ариис.

Ма тув хосета хухытмысым. Тув омлэп хоси пурытыс, вась 
курнгыт ухтыны кавсятта питыс, метмотты ма петангем поик- 
сит, а хун ма вана ванамысым, йингка маремыс, метмотты 
сопра нюрыма.

Омлэп хоси тотьман, ма вантсэм, хоты тув йингк итпины 
марыкнгытны товыттыс, метмотты ёшнгынны, хоты ханнэхо 
йингкны усийтл. Сятта тув ёхан юрем хуват аты хухытмыс. 
Ий тахины тув нох вотэмийтыс, ма сэматтэм ай кев сюнгк 
нётлны перытсытэ па тув итпет-эвыт 'йингк итпи хомылха татыс.

А минута шуп этты тув вуш кимит омлэп эвыт нох этмыс. 
Ма тувыт вантташик вантта вутсийтсэм. Мотты арат пуш ма 
тувыт йингка вошатыйтсэм.

Манэм шенгк умысь ус, хоты тув йингк итпины, метмотты 
новы хут нох си суриит. Ма сиртны хотна ант усэм, хоты 
оляпка пуныт воянгыт. Хун сиськие йингк итпия маремыт, 
йилынг сэмыт пунтат ухтыя омыстыт, па сит эвыт тув нох си 
суриис. Ювотынга, тувет марыттита марема йис. Тув нох пу
рытыс, ёхан нумпины маныс, па минута этты тув ма сэмнгытам 
эвыт харытыс.

В о п р о с 'ы т :
- *

1. Похие ёхан хонынга манметны муй отынгны нумысыс?
2. Похие ёханны муй вантыс?
3. Муй отынгны аси похытны потыртсангын?
4. Хота похие оляпка уитсытэ? Оляпка муй верыс?
5. Муя оляпка йингк итпины нох суриит?
6. Муя там потыр „Отшам сиськие" нэмны масы?

Ханш им потыр.

Тамхатл унтлтыты нэ мунг ханшим потырттув класса тустэ 
па ий потыр нох тунгытсытэ.

Тами тув тунгтым отл.

Хоты мунг колхозэв товия тэсятыйтл.

Мунг колхозэв уны. Хут ветпыстыты тахитат куттат-кут- 
татны хувын утты ар тахины уттыт.

Товия йиты ювпины колхозникыт хут ветта мантыт. Ар хут
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ветты тахины хотыт верманыт, тут юх тэсятман, тутн колхозни- 
кыт тота тэтот верта па рутсита ат мошитсыт.

Мунг колхозэв нох ёхтыйтты хот таит. Тув сохыт эвыт 
верман. Бригада ий тахины хут вевты ветта питтэт ювпины 
па тахия мантл. Сиртны хотые нох ёхытта па хопа, антом ки, 
катера, шовийта па хотта мосл туты. Туп каттэм-хутымтэм 
сёс мосмытл си хотые нох омыста.

Интам хотна таты, туп колхозникыт вуш хопыт, тохтыт, 
хотпыт, фитилит тэсяттыт. Тумытты сахтат, бродниктат па нох 
тэсяттыт. Асем потыртыс, хоты тыв вуш хутым тохыт нох 
тэсятсыт. Па кат нох ант тэсятым тохыт хасис. Хун товия йит, 
па хут певтымтл, сиртны тохтыт па муй янас отыт тэсятты 
вурек антом,— хут ветта мосл.

Хун хут певтымтл, кашинг сёс тынынг. Сит колхозникытны 
яма уты, па хотна татэн тыв хут ветты пормыс нох тэсятта 
тарынттыт.

Мунг колхозэв тант харет па таит. Товен тота тыв вась 
тант, ячмень омыста питтыт. Картопка па капуста омыстыт.

Лаборатория-хотны тант семаит нох артаттаит. Ям семаит 
йира пирийтаит, тутн ям урожай ат тывыт.

Ий бригада тов кирты кетэт тэсятл, плугыт, боронаит, са- 
рет нох вантыттат па нох тэсяттытат.

Ванкутл товыт шушийтта ким эстыйтаит, тутн тыв ий 
тахины антат тотьсыт. Тыв вась тантны тапыттаит. Ямашик тыв 
тайтаит. Товия йит, па юр товытны плугытны мув нох хирта.

Зина Сигилъетова 
3 классны унтлтыйтты эви.

Задание:
1. Потыртаты, хоты нын колхозэтн товия тэсятыйтл.
2. Оша вераты, муйсыр тант семаит па овощит там отны 

нын колхоз хартынны энымта питтыт.



Х у т  ветты х о  па сор ненг хуты е  
отынгны моньсь.

А. С. Пушкин.

Именгын икенгын утсангын 
Этыр харып сёрыс хонынгны;
Морта хутымъянг па хутым тат 
Катра мув хотэтнны тын утсангын.
Пирысь ойка сёрыс хонынгны тохтыис,
Тув иметны па ётн сухым енгтса.
Ий пуш пирысь ойка сёрса маныс,
Тохтыет тув сёрса тахымыстэ,
Па тохтыт татты вуты ёхтыс.
Кимит пуш па тохтыт тахымыстэ,
Тохтыт сёрыс пум сурны ёхтыс.
Хутмит пуш па тув тахымыстэ,
Пирысь ойка тохтыт вуты татыс,
Тохтыт тыпины сорненг хутые.
Сорненг хутые, антом па ат хут.
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Там сорненг хутые ойка эвыт 
Сел ханнэнгхоят ясынг сирны,
Поикман ойка вохта питыс:
„Пирысь ойка, маныт сёрса эстэ, 
Тынынг тын сит пата нанген матым: 
Муй нанг вохта кашасьтын“.
Пирысь ойка вера пакныс:
Тув морт хутымъянг па хутым тат 
Вой-хут ветпыстыман тата утыс,
Па ант хутынтыис хут потыр.
Сорненг хутые тув сёрса эслтыс 
Па мустым ясынг тувет лопыс:
„Ешик гыкынр сорненг хутые,
Нанг тынэн манэм ант па мосл;
Нанг писинг оен сюнен питны, 
Татынга ям номыс тайман,
Этыр харып сёрсыена мана,
Нанг кашен панны оса янгха“.

Имет хоси ойка ёхи шушмыс,
Писинг айкет тувет павтыс.
„Тамхатл, ими, сёрысны тохтыйтэмсат 
Манэм ай хутые тикмийтыс,
Сорненг хутые, антом па ат хутые; 
Сел ханнэнгхо ясынгны 
Сорненг хутыем потыртыс,
Сёрсыта тув ёхи эслта вохантыс, 
Тынынг тын сит пата манэм атис: 
Муй ма вохта кашасьсым.
Тын вута ма тув эвыттэт сята 
Ант па вусэм, самем си кем пакныс; 
Там сорненг хутые ма сёрса эслсэм“. 
Иметны тув тявтыптыта питса:
„Вера нанг отшам си утмен!
Отшама нанг яна па питмен!
Ант си хошмен тув эвыттэт сята 
Ёшиена ух тын еша вута,
Куш кепа нанг ат сята тутн,
Хутыен эвыт хуры вохсын, 
Хурилэнгкемн хот лонгхемым".



Сёрыс хоси ойка си маныс;
Вантл: сёрыс хумпыт айтта рампийтьпу 
Мормынга хась па ювынтыит.
Сорненг хутые тув вохта питыс, 
Сорненг хутые нох ховтыс 
Па ойкае си иньсьмыстэ:
„Муй, нанг, ойка, вохта йисын?“
Ойка поикман тувет лопыт:
„Симись ям манэм вера,
Ешик тынынг сорненг хутые.
Имемны ма сех тявтыпсаим.
Рома утта манэм ант мат:
Йитып хуры тувет мосмат, 
Хурилэнгкемн хот лонгхемым*. 
Сорненг хутые тувет лопыт:
„Ат шукася, ям самны ёх мана.
Йитып хуры нынан ёша питл“.
Имет хоси ойка ёхи шушмыс,
Вантл, имет хоси йитып хуры.
Иметны ий така тявытта питса:
„Тунга па си нанг тулах утмен! 
Отшама нанг питмен пата!
Отшам икишиви, хуры вохсын! 
Хурилэнгкен муй ар тын тув таит?
Там ювменны, отшам икишиви,
Сорненг хутэн хоси ёхты керта;
Нанг тувета поик вера,
Па тув эвыттэт куш юх хот воха“. 
Сёрыс хоси ойкае па маныс;
(Сёрыс йингкыт хумпынга си ювмат)„ 
Сорненг хутые тув вохта питыс, 
Сорненг хутые йингк ухта ховтыс 
Па ойкае си иньсьмыстэ:
„Муй, нанг, ойка вохта йисын?"
Ойка поикман тувет лопыт:
„Симись ям ин манэм вера 
Ешик тынынг сорненг хутые:
Си киньси имем така тявытл,
Рома утта манэм ант мат:
Тявтынг имем юх хот вохыт“.



Сорненг хутые тувет лопыт:
„Ат шукася, ям самны ёх мана,
Тув кашет: ситы ат утл,
Юх хот нынэтн ёша питл".
Мув хотыт пета ойка шушмыс,
Вантл: мув хотыт омсым тахины 
Тангтынг юх хот сята омысл.
Новы мувны сел йитпа нэрым 
Кармись турпа хот нумын катыт,
Дуб юх эвыт волтым сохтынг хот ов, 
Имет ишнет итпины сята омысл,
Хоты рахыт, ситы икет пета тявытл: 
„Тунга па си нанг тулах утмен! 
Отшама нанг яна па питмен!
Отшам икишиви, юх хот вохтын!.
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Сорненг хутэн хоси ёхты керта, 
Поикман тувет ситы яста:
Нуша нэнгны ма ант тангхаттым,
Пояр имия ма тангхаттым11.

Сёрыс хоси ойка паси маныс 
(Этыр харып сёрыс хумпыт уна йисыт 
Вот рув шимыт хотась такамымет); 
Сорненг хутые тув вохта питыс, 
Сорненг хутые тув хосета усис,
ГІа пирысь ойкае си иньсьмыстэ:
„Муй, нанг, ойка, вохта йисын?“
Ойка поикман тувет лопыт;
„Симись ям ин манэм вера,
Ешик тынынг сорненг хутые,
Имем сыры киньси отшама йис,
Мета така туритта си питыс,
Рома утта манэм ант мат:
Тув уш нуша нэнга ант тангхатл, 
Пояр имия хоты тув вуратл".
Сорненг хутые тувет лопыт:
„Ат шукася, ям самны ёх мана“.

Имет хоси ойка ёх шушмыс.
Па муен тув ин тата вантл?
Карысь ун йитып тэпынг юх хот. 
Тэпынг ухтыны тув имет тотьл 
Тынынг хошим нёхыс эт сах таит, 
Ухыт сакынг ермак милны тумтым, 
Саптыт тынынг кев сакыт тумтыс, 
Сорненг туйтыт туйтатны тув таит^ 
Вурты сопекнгынны курнгын тумтым. 
Тув етпетны янгхтыт 
Тарынтты тэвыт;
Тывыт тув упыт-пунтат эвыт сята, 
Канмемыман, таттиттэ па сэнгктыттэ. 
Имет пета ойкае си лопыт:
„Вуся ута, ешик сорненг пояр ими!
Ин ма ванттым, самиена си тармыс". 
Имет тув петангыт кантмемысы,



Па тувыт рупитта тов хота китсытэ. 
Тапыт парыс, кимит тапыта ванамыс, 
Имет си киньси отшама тявытл;
Паси хутые хоси икет китыт:
„Ин мухты мана, хутыена поик вера: 
Пояр имия утта ант тангхаттым, 
Вольняинг нэ хона ма тангхаттым".
„Па нанг хоты йисын, имилэнгки,
Атым рувынг толхыт тэсын тангха? 
Тунга шушмыта ант па хоштын,
Тунга ясынг лопта ант па хоштын, 
Татанг хон мув нанг нях каша вертын. 
Пирысь ими шенгк кантымса.
Икет венш пунгыта тув рескыс. 
„Хотсат, нанг ин ма есяттэм тата,
Пояр ими есят вураеьтытн?
Ямны нанген лоптым, сёрса мана;
Ант ки мантын, юрны тута парым".

Сёрыс хоси ойка па шушмыс,
Сёрыс хумпыт пита хатсисыт,
Сорненг хутые тув вохта питыс, 
Сорненг хутые тув хосета усис,
Па пирысь ойкае си иньсьмыстэ:
„Муй, нанг, ойка, вохта йисын?"
Ойка поикман тувет лопыс:
„Симись ям па манэм вера,
Ешик тынынг сорненг хутые!
Имем па си каткаша йис:
Пояр имия вуш тув ант тангхатл, 
Вольняинг нэ хона па кашасьл." 
Сорненг хутые тувет лопыт.
„Ат шукася, ям самны ёх мана!
Ям! имен нэ хона тув ат утл!"
Икилэ имет хоси ёх шушмыс,
Па муй? сэмнгын шома хон хот омысд, 
Хон хот тыпины тув имет катл,
Пасан сайны нэ хона тув омысл, 
Поярыт па тасинг мувынг ёхыт 
Сята исат тувет служиттыт,



Тынынг вуна тувет няхыртыт;
Ханшенг мавынг няньны тэвемытыт; 
Енгтая сята тув пунгтэтны 
Атты-кешенг тять ёх иса тотьтыт, 
Тангкыртат ухтыны таймыт катлтыт. 
Ситыт вантман, ики самыт маныс;
Имет курнгына тув поик верыс;
Па лопыс: „Вуся ута, паттап нэ хон!
Ин нанген самиена тармыс тангха“.
Имет тув петангыт ант ангкырмыс,
Туп сэмнгын торас эвыт ёхтат па поярыт 
Инмохт ким пухытта тувыт партыс. 
Тасинг мувынг ёхыт па поярыт 
Паста ики пета напытмысыт,
Ин ики сятта ким пухытсыт.



Хот ов хоси па таймынг тять ёх 
Ойкае пета напытмысыт,
Па таймытны хась сэвырмысыт.
Мир, сит вантман, тувет иса няхсыт: 
„Икишиви, нанген ситы и мосл!
Еты пета нанг ин ута питтын:
Па ёх верыта ат тораста!"

Кимит тапыт си хотаты питыс,
Ими мет каткаша йис.
Хон хотынг ёх китыт икет каншта. 
Пирысь ойка ин мохт каншемысыт, 
Имет хоси си тох ванттасыт.
Ин имев икета си потыртл:
„Инмохт хутыен хоси мана,
Поикман тувет ситы нанг яста, 
Вольняинг нэ хона ант тангхаттым, 
Сёрыс йингк нэ хона утта тангхаттым 
Сорненг хутые ат манэм тутн 
Айкет павытты пата утыс“.
Ин ойкае тув имет есят 
Нэмсыр вура ясынг ант па лопыс.

Сёрыс хонынг пета ойка шушис,
Вантл — сёрыс ухтыны питы вотас: 
Сёрыс йингкны каврым пут йингк иты, 
Няврынг хумпыт нох этымыйттыт 
Па марынг сыйны ит рохыньтийттыт. 
Сорненг хутые тув вохта питыс, 
Сорненг хутые тув хосета усис,
Па пирысь ойкае си иньсьмыстэ:
„Муй, нанг, ойка, вохта па йисын?" 
Ойка поикман тувет си лопыть 
„Симись ям па нанг манэм вера,
Ешик тынынг сорненг хутые!
Хиньвенш имемны муй верта питтым? 
Нэ хона тув утта ант тангхатл,
Сёрыс куся нэнга па вуратл:
Сёрыс матынгны тувет утта,
Нанг ат сам тувет сята усын



Иса айкет павытты пата“.
Нэмотсыр ясынг хутые ант лопыс,
Туп тывыт ревемыстэ
Па сёрыс матынга век кеша маныс.
Хув мар сёрыс хоси ойка тотис,
Сятта ойка тавтыста ант питыс,
Имет хоси пира ёхи кертыс,
Ёхи йитатсат тув си вантл:
Катра мув хотлэнгкет сята омысл;
Имет ов хонынгны омысл,
Па тув етпетны отл лонгхемым хурет.

В о п р о с ы т па  з а д а н и е :

1. Муй сирны айнайны пирысь ими каш ёхтыйтыс?
2. Муй сира пирысь ими утыпсы йис, хун тув пояр нэнга 

питыс?
3. Тунгтаты, муйсыр яснгытны пирысь ики пирысь имет 

тявтыптыстэ тув вохыпсытат пата.
4. Тунгтаты, муй хораса сёрыс ювынтыс, кашинг пуш пи

рысь ики ёхтыйтымны.
5. Картинкаит хоси мосты яснгыт моньсьны уйтаты.
6. Лопаты, муя пирысь ими катна лонгхемым хуры питны 

хасис.
7. Ханнэхоит утыпсы отынгны муйсыр шангкап пайты потыр 

потыртантл там моньсьны па муй потыр ёвра?
8. Си моньсь там сирны тунгтаты: ий хоят автор юкана, 

кимит хоят ики юкана, хутмит хоят ими юкана, нятмит хоят 
сорненг хутые юкана.

Арсыр йитытны муйсыр турны кашинг хоя тунгытта мосл? 
Лопаты, хоты пирысь ими тур сый па хораса йит тув уха 
питтэтны. Хоты хутые тур сый па сира йит пирысь ими кашинг 
вохыпсы ювпины? Хоты пирысь ики тур сый па сира ювынтл, 
хун тув пирысь имет питны потыртл па хун тув хутые питны 
потыртл? Арсыр тур сыйны лопаты, хоты сёрыс хор па сира 
ювынтл, пирысь ики кашинг пораны ёхтыйтты йитны.

В охсар  па вош вош нэ.
(Р усь моньсь.)

Вошвошнэ юх тыйны тыхыт верыс па пошхыт этлтыс. Сит 
вохсарны оша верса. Сив хухтыс па тывытны юх сэнгкта 
питсытэ.

Вошвошнэ тыхтыт эвыт иты ангкырмыс, а вохсарны тув пат- 
таптыта:
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— Тывемны юхен иты сэвыртэм, нангыт па нанг пошихтан 
ёх тэттам.

— Кай, тюпынг вохсарие,— вошвошнэ поиксит,— юхем ат 
сэвре, ма пошихтам ат тэваты. Ма нангыт пирекны тапыттэм.

— Я, пирекны ки тапыттэн, сиртны юхен иты ант сэвыртэм.
— Мантымын ма питэмны панта,— вошвошнэ потыртл.
Вошвошнэ пуртыттиман мантл, вохсар тув ювпетны хухытл.
Пант хуват пирысь ими хитыег питны йитнгын, корзинка

тэт пирек тутнгын.
Вошвошнэ пант ухтыя татымтыс па хухытмыс, метмотты 

пурытта ант мошитл: нох пурытл па татымтл, пурытл па та- 
тымтл.

Хитыет сясет имия потыртл:
— Я сар, там воие катлтэмын!
— Хоты нанг! Муй сирны мин тувыт катлтэмын?
— Мотты сирны катлтэмын. Тув, маркыт исипа, шукатман. 

Вуш хоты шенгк хорамынг воие.
Пирысь ими хитыет питны пирекынг корзинаетн иты омыс- 

сэтн, па вошвошнэ ювпины хухытмыснгын. Тын вошвошнэнгны 
еты хувашик хусьсайнгын. А вохсар си мар аты ант ус: пирек 
сыта-курта тэс па сопас верыс. Вошвошнэ тыхтыта пурытыс.

А вохсар паси сята: тывыт юха сэнгктыттэ.
— Вошвошнэ, вошвошнэ, нанг маныт тапытсэн?
— Тапытсэм.
— Интам маныт няхтыптэ, па сирны ки, тывемны юхен иты 

сэвыртэм, нангыт, вошвошнэ, па пошихтан ёх тэттам.
Вошвошнэнгны вохсар курта тусы. Вантл, пирысь ими мис 

пусл, а тув ванпыслны пирись ики сопек ёнтл.
Вошвошнэ пирысь ими тангкыра татыс. Ин пирысь ики 

потыртл:
— Имем, я сар, ат нёхама, ма вошвошнэ веттэм.
Па пирысь имет тангкрыт эвыт хатсистэ, вошвошнэ ант хойса.
Пирысь ими иты кериис, эсым йингкынг ветраит иты хом- 

пылмыстэ. Пирысь ими нох тотимтыс па пирысь икет тявтып- 
тыта питсытэ. Хув мар вохсар отшам пирысь ики пета няхыс.

Вошвошнэ ктыхтыт хоси пурытыс. А вохсар тывытны юх 
сэнгкыт:

— Вошвошнэ, вошвошнэ, нанг маныт тапытсэн?
— Тапытсэм.
— Нанг маныт няхтыпсэн?
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—■ Няхтыпсэм.
— Интам нанг маныт патгаптэ.
Вошвошнэ кантымса па потыртл:
— Я сар, ма нангыт паттаптытэм. Сэмнгытан лап ханяты па 

ма ювпемны хухта.
Вошвошнэ мантл па увыт, а вохсар тув ювпетны хухытл — 

сэмнгыт нох ант пунштыттэ.
Вошвошнэнгны вохсар ий уса вой ветпыстыты ёх хоси тусы:
— Я, интам, вохсар, ванта.
Вохсар сэмнгыт нох пуншсытэ, ампыт касятыс па хонтата 

питые. А ампыт тув ювпетны.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Хоты вошвошнэ вохсарны тэпыттысы?
2. Хоты вохсар вошвошнэнгны унтлтысы?
3. Тунгтаты там моньсь ситы: ий хо вошвошнэ юкана, кимит 

хо вохсар юкана, хутмит хо потыр туты хо юкана.
4. Па муйсыр моньсь вохсар отынгны утты, лопатн.

Курынг вой па хуты е.

(Эскимосской моньсь.)

Ий пуш курынг вой уны матынг хонынг хуват шушис, 
йингк пета ангкырмыс па тота тувыт касятсытэ. Курынг вой 
нумысыс: „Муй ма хорамынг вой, онгыттамны ма хорамтаим". 
Сятта еты шушмыс. Ротан йингкны хутые касятыс, нох вотыис. 
А хутые йингк эвыт ухыт ким метшистэ па курынг вой верын- 
тыйтта питсытэ:

— Кай нанг, уны хонып, хашинг ухып, вась курып, тывты вой! 
Курынг вой нумысыс: „Хоты ма хорамынг, онгытнгытам

ёхартэнгнгын ёштам-куртам пастэт, симись воия ма иса воетны 
тунгыттаим. Па хутые ма унтлтытэм сар! Сятта хутыея лопыс:

— Кай, хутые, тыв ванашик юва, ма вевтама хуттым, тата 
потремытмын!

Хутые мет хонынг хоси усис. Курынг войны хутые онгытны 
каттымса, па вут ювытса.

— Там нанген, уксим хутлэнгки! Артата сорым мувны утта! 
Хутые шакынта вуратл, вохантл:
— Маныт йингка ювтэ, йингка ювтэ! Ма тутэм сорыт, лак 

тыем сортл! Па нангыт няхта ант питтэм!
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Курынг вой ям па ясынг хутмыты воия ус, хутыея веритыс, 
тувыт онгытны вустэ па иси тахета йингка воськыстэ, а хутые 
йингк эвыт паси нох ангкырмыс па потремыс:

— Кай, тухыс, нанг хув курып си куш, а паста хухтыйтта 
ант мошиттын.

Курынг вой ёхты лопыс:
— Антом, сит нанг, уны тутып хутые, си киньси вутлта 

йингка нык вангкта ант мошитсын, а ма киньсянгем унтны пасты 
вой антом.

Хутые лопыс:
— Нанг онгытнгытан метмотты нувынг юхнгын. Хухытти- 

тэнны иси путянг туимтын.
Курынг вой паси ёхты лопыс:
— Я, муй кастымын, хой пасташик хухытл!
А хута курынг вой эвыт сит и мосыс.
— Кай, я сар матынг лакка там тахемын унта хухыттымын, 

ма йингк хуват, нанг сорым мув хонынг хуват.
Курынг вой кашасис.
Хутые иса матынгны утты хутыта лопыс:
— Курынг войны хухыттэт сахат иньсиста питтаим ки: „Хота 

нанг?“, тувет ёхты лопаты: „Ма тата, ма тата! Ситы мунг 
курынг вой тэпыттытэв, па ма тата хасьтым па тувыт тавытта 
питтэм.

Хутые партыпсы матынг хуват сора манэмыс. Курынг вой 
хонынг хуват хухытл па иньсисл:

— Хота нанг, хота нанг?
Хутыет ёхты лоптыт:
— Ма тата, ма тата!
Курынг вой ий паста хухытта питыс, хухыттэт сахат иньсисл:
— Хота нанг, хота нанг?
Хутыет ёхты лоптыт:
— Ма тата, ма тата, нанг етпенны!
Курынг вой ий паста хухытмыс. Тавырт онгытнгытны ухыт 

иты татта, саптыта каши.
Хухыттэт сахат иньсисл:
— Хота нанг, хота нанг?
Хутыет етпины ёхты лоптыт:
— Ма тата, ма тата, нанг иса ёх хасьсын!
Курынг вой ювотынг юрл понсытэ, туймыпсы па тык эвыт 

вурана ястым тахетн унта курнгыт татсытэ, тыт тавырта татл.
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Шанш уха омсыс, ухыт мув ухтыя понсытэ, тув онгытнгыт ротан 
тавырта йисыт.

Хутые йингк эвыт ухыт нох атымсытэ па потыртл:
— Я, онгтынг вой, хой паста хухытл?
Курынг вой ёхты лопыт:
— Нанг куш уны тутып па паста хухтыйтын. Ант утэм, муй 

тывыс ма ёштам-куртам питны.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Хоты хутыены курынг вой верынтыйтса?
2. Хотыса курынг войны хутые унтлтысы?
3. Хотсат осьмарынг хутыены курынг вой тэпыттысы?

Уны номы с.
(Ч укот ской м оньсь.)

Мойпыр па курынг вой хуньсянтсангын.
Мойпыр курынг воия лопыт:
— Кай, вуся!
— Вуся!
Мойпыр отынг пуш тувыт сам вантсытэ. Сятта курынг вой пета 

ангкырмыс па лопыс:
— Кай, муй пись, хоты мин ий хорасыпнгын антомнгын?
Курынг вой иньсисл:
— Па муйтымынны ий хорасыпнгын антомнгын?
Мойпыр лопыт:
— Си нанг ухенны нувынг юхыт энымтыт, а ма ухемны — 

антом!
Курынг вой тувыт сам вантсытэ па сятта мойпыр пета анг

кырмыс па нюхмыс:
— Яна па мин ий хорасыпнгын антомнгын, я, па муй сирны сит?
Мойпыр паси потыртл:
— Па хоты мин хосемынны иса па сир: пунтымын, ёшты- , 

мын-куртымын па иса этэмын. Я сар, мантымын яха. Мосынг, 
пант ухтыны хоят хуньтьситмын па иньсистэмын.

Там тын мантынгын, а тын есяттэтн баран йит.
Мойпырны тув иньсиста:
— Муй ям, хоты мунг хуньсянссув! Лопа минэмын, муя мин 

ий хорасыпнгын антомнгын? Сит пата мин нангыт си каншсэмын, 
тутн иньсьмыта. Па хоты нанг па мин хораспемын антом!
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Баран умысьтЫС па лопыт:
— Муя ма нын хораспетн антом?
Мойпыр ёхты лопыс:
— Па си нанг ухенны кат уны кут юх энымтынгын. А ма 

ухемны — антом. А курынг вой ухны вантэ, муйсыр нувынг 
юхнгын энымтынгын.

Баран лопыт:
— Ма вуш нэмхунтты ант нумыссым, хоты мунг ий хора

сып антомыт!
Мойпыр лопыт:
— Я сар, омыстув на нумыстув, муя мунг ий хораспет 

антомыт.
Нумыста питсыт. Хув нумыссыт. Курынг вой лопыт:
— Атым, ма нумыста ант мошиттым, сит эвыт ма ухем 

кашитл!
Баран лопыт:
— Номыс эвыт ма ухем шивиит!
Курынг вой па баран нох тотимтсангын па хонтамыснгын. 

А мойпыр и потыртл:
— Вот, кемын, муй пата мунг ий хораспет антомыт! Курынг 

вой па баран отшамнгын, нумыста ант мошиттынгын, сит пата 
си тын ухтынны арсыр уксим энмыт. Тын хоты уны номыс 
эвыт хонтамыснгын.^

Новы пуныт.
(М анси моньсь.)

Си иськи таты ус. Симись иськи ур, си киньси иса унт тох
тынг воет иськины хась певымсаит. Туп ий лук тытнга хасис. 
Сам ант нумтыттэ, муй сирны тув тытл этыс.

Таты парыс, йитпа товия йис. Морты мув эвыт хотнгыт 
ёхытсыт. Хун лук тывет таты иськи отынгны потыртыс, тув 
ухыт вуш эвыт курнгыт унта ториис.

Хошим тови парыс, рувынг тунг парыс...
Па йитпа сус ванамыта питыс. Па хотнгыта морты мува 

манты арта йис. Вантл лук — хотнгыт панта актысьтыт.
— Па муй сирны ма? — иньсисл.— Атэт ма тата иськины 

певымта хасьтым? Ма па нын питэтынны пурыттым!
— Хув пант, ант пактын,— хотнгыт ёхты потыртыт.— Хоты 

мунг эвыттэв ёх хасьтын.
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Лук сялыт, атэт хасьта ант кашасьл.
— Ма вуш мотты сирны тарынттым. Ма ёх ант хасьтым. 

Туп нын маныт панны вуятн.
Хотнгыт нумыссыт— муй верта? Па хоты пирысь ики атэт 

хайта шать па хоты и пантл па тавырт...
Там ий хотынг пит ёхтата потыртл:
— Вутэв тувыт. Мосынг па и пакыт. Ма тувыт, вась кетыя 

йирман, тута питтэм. Нанг, лук, кашасьтын?
Лук нох амтыс:
— Кашасьтым, исипа, кашасьтым!
Хотынг лук сапыта вась кеты воськыс, а кеты отынг тутла 

вустэ. Ситы лука, исипа, манта кенашик.
Хотнгыт пакыта акымсыт, тохыттат ёвытмысыт па еты пу- 

рытсыт.
Тыв манты пантэт хув . ..
Мантыт тыв унтыт, нюрмыт нумпины. Унт хоннгытны вурты 

пасяр юхыт катымтыйтыт, хутыт вотэм нувтатны ревийтыт. 
Нюрым хомыссэтны сумтыет сорненг лыптып ухтатны кавысьтыт.

— Хотнгыт, ям утым! Ям утым, новы воиет! Оинга янгхаты! 
Мантыт тыв нюрым мув нумпины, янкыт нумпины, сус унтыт

нумпины.
Сырыя хотнгыт, а ётта кеты тыйны лук.
Мантл тув па вурана тохытнгытны ёвытл. Ант унтлман 

тувет тавырт.
— Я, муй, туимсын? — хотынг иньсисл.
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— Антом,— лук ёхты лопыт,— там мар мантым. А сам ву- 
рана тыт татл.

Па ий сёс, кат сёс мансыт. Хотнгыт рутсита иты татсыт.
Лук иса сёмты питыс. Ай сумты пая тангыс па сэмнгыт лап 

ханьсытэ.
— Утэн муй, лук, нанг хоты хася,— хотынг тувет потыртл,— 

таты сора парл па мунг сора паси ёхыттув. А тутн нанг кашен 
антат хотас, ма нанген новы пуныт мойтыптытым.

Хотынг мевтыт эвыт янг новы пун сухытмыс па лук марык 
итпия тоньсимтсытэ.

Рутсисыт хотнгыт, пурытсыт па паси морты мув пета манта 
питсыт.

А лук хув хомыссы пайны ай сумтыт итпины омсыс, хот
нгыт ювпия вантыс па хоттыс. Си кем си хув хоттыс, си киньси 
сэмнгыт па сэм хутипнгыт вурта йиснгын.

Сятта тыт татмыс па тувы шоши мув унтла пурытыс.
Па тови унта ус, иськины ант певымса.
Ин си вуш эвыт лук сэмнгыт па сэм хутипнгыт вуртэнгын, 

а тохытнгыт новы пунны энымтайнгын.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муй пата лук хотнгыт питйы морты мува манта вуратыс?
2. Муй сирны хотнгытны тув манта нётса?
3. Тунгтаты си тахи, хота ханшман, хотсат лук вевты йис 

па еты манта ант мошитыс.
4. Муй сирны моньсьны потыртта, муй пата лук сэмнгыт па, 

сэм хутипнгыт вуртэнгын па муя тув тохыт каснгыт новенгын.

Х уты м  ясынг.
(У краинской моньсь.)

Похие сиськи каттыс.
„Я сар,— нумысл,— веттэм тувыт па ёх тэтэм!"
А сиськилэ лопыт:
— Тухсэм, маныт ат тэве. Сит эвыт хонэн ант питл. Маныт 

эстэ сар оса, сит пата ма нанген хутым ям ясынг лоптым.
— Ям,— похие лопыт,— яма лоптын ки, эслтэм.
— Ин хутнта. Отынгмит ясынгем — ат воха’ сит, муй антом. 

Кимит ясынг — ат шатита сит, муй ёх ант керытта. А хутмит 
ясынг — ат верита рохпийты ёха.
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— Сит нанг, яма лопсын,— похие лопыт.— Ситы ат утл, мана„ 
янгха оса.

Сиськилэ юх тыя татымтыс па нумысл:
„Я сар, ванттым, ма ясынгтам похиея ям вера мансыт, муй 

антом?"
Тув ит нува итышик татымтыс па потыртл:
— Кай, нанг отшамынг? Нанг усэн ки, муйсыр кев нятмем 

итпины тайтым, сит ма ий хорамынг ясынг пата ант па пелыт- 
сэн тутн. Си кев аты кев антом, а тувы рота нох туныйты кев, 
па си кем си уны — метмотты мет уны нохыр сэм, а вуситыйтл 
— метмотты хатл! Нанген тув тикмыс ки, нанг тутн куртны, а 
мосынг па иса мув туваттыны, мет тасинг хоя йисын.

Си яснгыт похиены хутмысаит, па тык эвыт хасьпа сялэмыс.
„Кай, муй отшам ма, муй отшам! — нумысл.— Муя ма, отшам 

похлэнгки, сиськилэ эслсэм?"
Там тув сиськет вохта поикта питсытэ:
— Ёх керыта,— лопыт,— си ямат вера. А ёх керытта ант ки 

кашасьтын, сиртны тувы рота нох туныйты кевен манэм 
мойтэ, сит пата, хоты ма нангыт оса эслсэм.

А сиськи тувет ёхты лопыт:
— Интам ма ванттэм, нанг шангкап отшам. Иса ёремысын, 

муя ма нангыт унтлтысэм. Нанг шатиттын сит, муй па ёх ант 
керытта, вохтын сит, муй антом, па ёвра яснгыта вериттын. 
Нанг сам нумыса, хота ма нятмем итпины кев, па хоты нохыр 
сэм ту ватты кев? Исипа, яна потырттыт, хоты ошты хоя па- 
мытты яснгыт ямат ант вертытат.

Сит сиськи лопыс па еты пурытыс.

В о п р о с ы т :
1. Муйсыр яснгыт сиськи поха лопыс?
2. Муй сирны сиськилэ оша версытэ, тув ясынгтат поха ям 

тусыт, муй антом?

Х онгхра.
(Ёрн м оньсь.)

Унтны, ёхан хонынгны тошек именгын-икенгын уснгын. Тын 
няврем ант тайсангын. Иса атэт уснгын.

Ий пуш тын ёхан па пелыка каслты номыс версангын. Туп 
хоп такты тын нюки хотэтн па па пормыстын ёхан шупа тута 
ант мошитсытын.
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Тошек ики ин лопыт:
— Ма унта хоп верха мантым, а нанг тата хаея. Нюки хо- 

тэн нох акгэ па па пелыка вуншта тэсятыйта.
Тошек ики унта хоп верта маныс. Тошек ими ёхан хонынг

ны хасис. Омысл тув ёхан хонынгны па икет тавытл.
Ёхан хонынгны омыстэт сахат тув ёхан хор пета вантыс. 

Там ёхан хорны ай хопынг хоят катыс.
„Исипа, там ма икем йит“,— тошек ими нумысыс.
Тув тэрмат хотл нох актыс, иса пормыстат актыс па ёхан 

па пелыка манта етшиман ус.
Хоп вут каттыс. Яна па, тошек икет ёхтыс.
Тошек ики вут китыс па имета лопыс:
— Хопем верман ма шенгк туимсым. Суймем кашатыс. Па 

товыттыта ант мошиттым. Ма рутсита оттым.
Тошек ики вут китыс, юх итпия отыс па така воимса.
Тошек ими омысл па тавтысл, хун икет нох верытл.
Ротан хотсясыт вохсар хухытл. Вохсар тошек ими хоси 

ёхтыс па иньсисыс:
— Муй нанг тата, пирысь ими, вертын?
— Тавтыстым, хун ма икем нох верытл,— пирысь тошек 

ими нявлыка лопыс.— Нанг ванттэн, мин па пелыка каслты но- 
мыс версамын. А муй сирны вутынг ёхан шупа хоп такты 
вуншта? Сит пата ма икем унта хоп верта си янгхыс. Хоп тув 
верыс па туе, тув шенгк пирысь, шенгк туймыс. Ин тув рут
сита отыс.

Тошек ими хутмет мар вохсар си юх итпи пета вантыс, хота 
тошек ики отыс, сятта лопыс:

— Ма еша нынэтн, пирысь икенгын-именгына, нётта кашась
тым. Я сар, нанг пирысь икен отты мар ма нангыт па пормыс- 
тын ёхан па пелыка вуншлтыттам.

Тошек ими амтыс па тэрмат иса пормыстат хопа тэттыстэ. 
Па сам хопа тэтта вутсийтыс.

Вохсар паси юх итпи пета вантыс па лопыс:
— Тошек имие, хоп тэкным. Нанг па тэттын ки, хоп ант 

этымыт. Ма там мар ёхан шупа пормысыт вуншлтытым, а нанг 
рутся. Пормыстан вуншлтытэм ювпины нангыт тута ёхыттым.

Тошек ими вурасьтыта ант питыс па ёхан хонынгны хасис. 
Вохсарны хоп йингка лукемысы па тув нопытта питса.

— Ванта, пирысь имие,— вохсар лопыт,-— ма исипа нанг 
пормыстан питны овны хува тутыим. Вантэн, муйкем овынг.
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— Сит атым антом, еша овны тутыин ки. Туп нанг йингка 
ат шуита,— тошек ими ёхты лопыс.

— Ат пата, пирысь имие, ма ант шуиттым,— вохсар ёхты: 
лопыс.— Ма айтые мантым. Ванта, ма хоты мантым.

Вохсар шащп тупа тэтыс па овса ов шаншны манга питыс..
Тошек ими оша версытэ, хоты тув вохсарны тэпыттысы, па 

хоттыта питыс.
Тошек ими хоттыпсы хонгхраны хутмысы. Тув пирысь ими 

тошек хоси ёхтыс па иньсьмыстэ:
— Муй отынгны, пирысь имие, хоттын?
Тошек имие иса потыртыс, хоты тув осьмарынг вохсарны 

тэпыттысы.
Хонгхра сит хутнтыс па лопыс:
— Ат сяла, пирысь ими. Ма нанген ёх туттам иса, муй вох

сарны тусы.
Хонгхра вохсар ювпины пурытыс. Тутн вохсар етпия ат 

питта, тув унт нёт шупа пурытыс. Сятта ёхан хонынга татыс 
па тавтыста питыс, хун си тахия вдхсар ёхытл.

Хув мар омсыс.
Ёхан хорны ай хоп катымтыс. Хопны вохсар омсыс. Хонг

хра увемыс, метмотты кашенг хоят:
— Вут катта, тюпынг вохсарие! Маныт хопа вуе!
Хонгхра увты сый хутмыман, вохсар хопыт вут каремыстэ.

Вут каттыс па хонгхра иньсиста питсытэ:
— Хота нанг усын? Хотся па хотта ин мантын?
— Ма унта ветпыса янгхсым,— хонгхра ёхты потыртыс.— 

Интам ёхты мантэм сахат кашенга йисым. Иса сёмты питсым. 
А манта манэм хотна хув. Хопена маныт тэттэ.

Вохсар лопыс:
— Ма нангыт тэттэм тутн, па хоты ма хопем ай па сит 

тохытпи тув арта тэттыман. Тэтты тахи антом.
— Маныт вуе,— хонгхра вохантл.— Ма ай. Уны тахи манэм 

ант мосл. Па ма рома омыста питтым. Туп нанг маныт хопа 
тэттэ. Нанг ям вохсарие.

Вохсара хонгхра яснгыт мустысыт. Тув хонгхра хопа тэт- 
тыстэ. Хонгхра мет хоп патыя татыс, па тошек ими пормысыт 
сайны тув иса ант катл.

Вохсар хопыт нык лукемыстэ па паси товыттыта питыс.
Ин тын овса ов шаншны мантынгын. Вохсар товыттыт. Ёхав 

куттыпа ёхытсангын. Сята хонгхра хоп патыны вус нухыс. Хок
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йингкны полыйта питса. Вохсар йингкны морта питса па хонг- 
хра эвыт иньсьмыс:

— Ма хосемны хотся сахат йингк ёхтыс. А нанг хосенны 
йингк утл?

Хонгхра ёхты лопыс:
— Ма па морсаим.
— Исипа, хотты пета хоп патыны хантас нох хопытыс,— 

вохсар лопыт.— Сютны си хоп тавырта йис. Сорашик вут манта 
мосл. Хоп нох тэсятта мосл.

— Вут катлсангын. Вохсар хоп эвыт вут навырмыс па хонгх- 
рая нюхмыт:

— Хоп вус нох хантастыта мосл. Ма унта хантаса мантым. 
А нанг хоп эвыт пормысыт вут шавияты, па хоп вут татэ. Хом- 
пылтэ па вусл канше.

Туп вохсар унта харытыс, хоты хонгхра вась нув муремыс 
па вус лап метшистэ- Хопа тэтыс па си тахи пета манта питыс,. 
хота тэпыттым тошек ими хасис.

Вохсар ёхтыс. Си йитны хонгхра ёхан шупа вуншис.
Вохсарны хонгхра касятса па увта питыс:
Ёхты керыта! Йингка шуиттын!
— Антом, вохсар, ма ант шуиттым!
— Керыта ёх, тотмах!..
— Антом, ма тотмах антом,— хонгхра ёхты лопыс: — Ма 

туп кашасьтым тошек именгына-икенгына ёх тута ситыт, муй 
нанг тын эвыттэтн тотымсын.

Хонгхра нохты, ёхан тый пета маныс.
Нэмхотты ванны хоп ант ус, сютны вохсарны тув этты 

ант ёхытса.
Си мар тошек верытыс. Хопыт тувым отынгны оша версытэ^ 

Тув имет хоси омсыс. Тувыт тявтыптыс па китымтак хот- 
сангын. Именгын-икенгын нэмотты ант па хутсангын, хоты тын 
ванпысэтнны хоп вут каттыс.

Хонгхра вут навырмыс па тынэтн лопыс:
— Ат хоттатн! Там нын пормыстын. Там нын хопетн. Вуятн: 

тывыт.
Ям вермет пата тошек имины хонгхра хорамынг сахны 

ёнтса. Ухыт ханшенг милны понса.
Тошек ики карты верты туе хоя ус. Тув так этып нёт ве

рыс. Пасты куншит верыс. Иса си отыт хонгхрая мойтыптыстэ.
Си вуш эвыт хонгхраны тошек имины ёнтым тумытты сох
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тайта. Тэтот хотымтл си этып нётлны, матот тошек икины мой- 
тыптысы. Тув ям куншит таит.

Хонгхра юхны утл. Сютны си тув вохсар пенгка ант тик- 
мийтл.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Там моньсь хутма ортаты па кашинг шупыт нэмны миятн. 

Кашинг шупыт атэт тунгтаты.
2. Муй сирны моньсьны потыртман си отынгны, хотся хонг

хра ханшенг пунтат, так нёт па кунш таит?
3. Нумытматы, хой отынгны там хорасып моньсь утл.

М ойпыр па кусяр.
(Н ивхской моньсь.)

Мойпыр тупты па лыпыт унгхыта аттыс, патлам сунга отыс 
ла воимса.

Си кема си така воимса, си киньси ант хутсытэ, хоты тоньсь 
питыс, ант хутсытэ, хоты унт нумпины вотас потыс, хоты пи
рысь нётхет па нохыр юхыт иськи эвыт картямысыт.

Иса отыс мойпыр.
А хун унт нумпины тови хатл хошимта питыс, па отынгмит 

йингк овта питыс, мойпыр нох верытыс.
Унгхыт эвыт ким этыс па ангкыт порыха омсыс...
Сэмнгыт ёшнгытны мунгхтыттэ, ниныпийтл па увыт:
— Тови, тови, тэтот антом! Муй тата верта питтым?
А мойпыр самыт вохта. Иса таты мар тув нэмотты ант тэс.
Мойпыр мотты тэтот каншта маныс.
Лакка туп тоньсь. Ий няры пум тэр антом. Сора мойпыра 

тэтот— воньсимотыт, нохыр сэмыт — ант етшит.
Мойпыр унт хуват овамман мантл. Вантл — юх ангкыт тотьл, 

а юх ангкыт итпины хоят утл, нёхат.
Мойпырны ангкыт ёшнгытны катлса — нох перытта вутсийт- 

сытэ, па ант мошитсытэ.. . Ангкыт порых так, тэрынг, а мой
пыр сёмыт шимыт.

Си киньси ты к эвыт орытыс:
— Тата тытынг хоят утл? Эта!
Па ангкыт порых итпи-эвыт восты войлэ — кусяр ким этмыс. 

Тув иситы тыхтытны юх тэр итпины татынг таты отыс.
Ай кусярие вантл — тув етпетны уны паттапынг мойпыршиви 

тотьл па орытсийтл.
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Кусяр умысис.
— Акем ики, муя нанг симись тыкынг?
— Там ма тэты утыпсы эвыт! Татынг таты нэмотты ант тэ- 

сым. Нанг мосынг мотты тэтот тайтын?
— Интам тутым,— кусяр лопыс.
Тув унгтыт тыпия тангемыс, тотта арсыр эптынг тэр ким 

атта питыс.
— Тэва, акие!
Мойпыр тэс па нявлыка йис.
— Пумасипа, кусярие! Нанг ай воие, па ям вой ...
Па мойпырны кусяр шаншл эвыт ёшны васьхийса. Айтые, 

нявлыка васьхийса, а кусяр восты шанш сохны ситы па мой
пыр туит эвыт питы туй вотэт хасьсыт.

Си вуш эвыт иса кусярыт шаншитны питы сюртпиет тывсыт. 
Па хун тыв па воетны иньсистаит:
— Муя, нынэтн, кусярыт хоси, шанштын йишпынгыт? 
Тыв ёхты лоптыт:
— А там мунг мойпыр акев ойканы нох васьхийеаюв. 
В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Хун мойпыр нох верытыс?
2. Тунгтаты си тахи, хота ханшман товия йиты отынгны. 

пата мойпыр тэгты ус? 
пата тув тэтот уйта ант мошитыс? 
пата кусяр хоси тэтот ус? 
сирны мойпыр кусяра яма ястыс? 
сирны моньсьны потыртта кусяр йишпенг шанш
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М ойпы р па ханн эхо .
(Эвенки м оньсь.)

Чалбача нэмып вой ветты хо ус. Ий пуш тув унта воньсимот 
воньсьта маныс, унтны мойпыр касятыс. Мойпыр лопыс:

— Вуся, ханнэхо, хотта мантын?
— Вуся, мойпыр, воньсимот канштым. Ант утэн, хота ар 

воньсимот?
— Ант хун утэм. Ма хоты там унт куся. Я сар каттысыйт- 

тымын, хой мин эвыттэмын юршик, си хоят там воньсимотыт 
тэта питл.

Чалбача сыры пакныс, сятта нюхмыт:
— Ям, питтымын каттысыйтта, юртымын артаттымын. Там 

кат юх энымтынгын. Ий юх нанг хатсе, кимит юх ма хатситэм. 
Юхнгын иты рохыньтынгын ки, сиртны мин юртымын ий кемыт. 
Нанг юхен атэт рохыньтл ки, сиртны нанг юршик па нанг атэт 
воньсимотыт тэта питтын. Хатэвыт тата хатл этты йитны хунь- 
сянттымын.

Мойпыр Чалбача питны кашасис:
— Ям, юх иты рохыньтта ай вер!
Сит ювпины мойпыр унта воньсимот каншта маныс, а Чал

бача ёх маныс. Ёх ёхтыс па ат тавытта питыс.
Хун ювына йис, Чалбача пила вус, па маныс ин юхнгын 

хоси. Ий юх туп каттысты унта пиланы эвытсытэ. Пилаит тупты 
кута ханятсытэ па мойпыр тавытта питыс. Хатл похным артны 
мойпыр ёхтыс. Чалбача мойпыра лопыт:

— Я, юх рохыньття питтымын!
— Я сар.
Юхнгын хоси вана ёхытсангын. Чалбача лопыт:
— Пува пелыкны утты юх нанг хатситэн, ямса пелык юх — 

ма хатситэм.
Мойпыр курнгыт ухтыя тотис, па юрл муйкемны юх хат- 

систэ. Юх кавсимтыс, си киньси тэртат нох си ташатсыт, но па- 
кыс, ант рохнис.

Чалбача потыртл:
— Я, интам ванта, хоты ма хатситым.
Па пиланы эвтым юх ат хатситтэ. Юх кавсимтыс па иты рох- 

немыс.
— Я, хой юр — ма муй па нанг?— Чалбача иньсисл.
— Нанг, кемын, юршик,— мойпыр потыртл.— Па вуш нанг
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питэнны вурасьтыта ант питтым. Мантымын ма хосема мой- 
тыта.

— Мойтыптыта питтэн ки, мантым.
Мойпыр ястыс. Мойпыр хота ёхытсангын, мойпыр лопыт:
— Ма тут рат аттым, а нанг там путны йингка янгха.
Мойпыр хот ванпысны уны пут тойис. Чалбача пут вурана

атымсытэ па ёхана тустэ. Вурана тустэ, сёмты питыс. Ёхан хо- 
нынга иты омсыптыстэ па лакка лот хирта питыс. Сит мойпыр
касятыс па тув хосета хухытл, увыт:

— Нанг муй вертын, муя ёхан хонынг хиртэн?
Чалбача ёхты лопыт:
— Там путны иса йингк амыртта вутсийтым па нанген тута.
Мойпыр пакныс па лопыт:
— Ёхан йингк иса хоттытэн ки, ма йингк такты хасьтым.
Тув сам пут вустэ, йингк амырмыс, па вут тустэ. Чалбача

мойпыр ювпины мантл па няхийтл. А мойпыр ёх тангемыс па 
иси курымны овыт тыпи эвыт лап тухырсытэ па нумысл: „Там 
хо муй уны юр таит! Юх шукатл, ар йингк тута вуратл!" Ситы 
па Чалбача хота ант эслсытэ. А Чалбача нох амтыс, хоты мой
пыр эвыт осьмарытны еты маныс.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Муй отынгны кашасьсангын ханнэхо па мойпыр?
2. Муй сирны ханнэхо мойпыр тэпытсытэ?
3. Там моньсь план вераты па потыр ханшаты.

Х о т ы са  хан н эхо  си ськ ета  ари ё х  мае.

(Эскимосской м оньсь.)

Мисы ухтыны хутым сиськи утсыт. Уны йивэвет кашинг 
хатл ветпыса янгхыс. Ай йивпохнгыт тыхытны омыссангын па 
арие арийсангын. Си арие тын ангкетнны унтлсайнгын. Ка
шинг атынга тын хатл этты вуш эвыт арийсангын:

Хатл, хатл, хаттые,
Мувен сора хошмыттэ,
Савтан, нынгктан тытнгатата,
Тутн сиськет пошихтата 
Тыхытата тэтот тусыт.
Сиськи сев-сев сев-сев-сев! 
А-я-гу-на-ля-ля-ля!. .



Тамиты си сиськилэнгкенгын арийтынгын. Хува сясьл.
Ариет хулыхны хутмысы. Сиськи пошихнгын хоси ёхтыс па 

лопыт:
— Муй нын хорамынга арийтытн! Па ий пуш ариятн, па 

сыингашик!
Сиськилэнгкенгын сэмнгытын лап ханьсьсытын па туртын 

муйкемны аремыснгын.
Сята хулых ари нётлны тухымсытэ па унтынг мува репынг 

мува тувы тыхтыта тустэ.
Ёх ёхтыс па аремыс:

Хатл, хатл, хаттые,
Мувен сора хошмыттэ,
Тувы шоврыт хухытмытсыт,
Тувы тэнгкрыт хухытмытсыт,
Тутн хулхыт тыхыттата 
Пошихтата тэтот тусыт. 
Хоренг-хоренг-хоренг хо кра!..

Сята уны сиськие тыхтыта ёхтыс. Вантл — ай сиськи по- 
шихнгыт хоттытнгын.

Тув иньсисл:
— Муя нын хоттытн?
Сиськилэнгкенгын сэм йингк мухты ёхты лоптынгын:
— Осьмаренг пирысь хулыхны арев тусы!
— Сит атым. Па хотта пета тув пурытыс? — уны сиськие 

иньсьмыс.
— Том тохе пета, хота сёрыс нумпины уны кевынг санг- 

хым утл.
— Ат хоттатн, йивпохиенгын, нётынг-юхтынг ханнэхо вох- 

тым. Тув мунгев нётл.
Сиськие вой ветты хо хоси пурытыс. Ёхтыс, мув хот ов 

ванпыса татыс па ов пета вантл. Тув вой ветты хоны касятса 
па иньсиста:

— Муя ёхытсын?
— Ям, хоие, нанг иса верта мошиттын. Мунгев нёта. Пи

рысь хулыхны мунг арев ким вусы!
Вой ветты хо нумысыс па лопыс:
— Нанг аретн хатла ям утл. Па манэм атынга итны па амыт 

тут. Ате манэм, хотта хулых пурытыс.
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Сиськие ёхты лопыс:
— Том тота, том сёрыс хонынг кевынг сангхым ухтыны 

хулых тыхьгг. Тох си тустэ мунг арев.
Вой ветты хо юхтат-нёттат вус па си кевынг сангхмыта ма

ныс. Вой ветты хо ювпия сиськие па пурытыс.
Вой ветты хо кевынг сангхым хоси ёхтыс, а хулых омысл, 

сэмнгыт лап ханьсытэ па ариит:

Хатл, хатл, хаттые,
Мувен сора хошмыттэ,
Тувы шоврыт хухытмытсыт,
Тувы тэнгкрыт хухытмытсыт,
Тутн хулхыт тыхыттата 
Пошихтата тэтот тусыт.
Хоренг-хоренг-хоренг хо кра!..

Вой ветты хо лопыт:
— Вот ма нангыт, пирысь увты ики, унтлтытэм!
Хулых нэмотты ант вантл па ант хутл. Тутл нох пуншсытэ, 

нятмыт ким эслсытэ па ариит. А арие ситы си хулых нятым 
тыйны ёвыртыйтл.

Вой ветты хо юхтыт татсытэ, нётл шашсытэ хулых нёта 
па эсылсытэ. Нёт маныс па хулых нётл эвыт ари нятмыт муитны 
менымса. Ари сангхым эвыт сёрыса керийта питыс, а сиськиены 
тув кериймет сахат атэмысы, па йивпохнгыт хоси тыхтыта пу
рытыс.

Хулых хивемыс, варыхтыта питыс, ари нятым отнгыт муитны 
тохатман.

Си вуш эвыт иса турты питыс. Арийта ант хошл, туп аты 
варыхтыт.

А сиськиет арет туса тавыттэт. Туп атынга хатл катымтл 
тыв арийта питтыт:

Хатл, хатл, хаттые,
Мувен сора хошмыттэ,
Савтан, нынгктан тытнгатта,
Тутн сиськет пошихтата 
Тыхыттата тэтот тусыт.
Сиськи сев-сев-сев-сев-сев!. .  
А-я-гу-на-ля-ля-ля!. .
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Арийтыт сиськет па ям вой ветты хо номытмийтыт, хойны 
арет ёх тусы.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Муй сирны сиськи ханнэхо отынгны потыртл?
2. Муй нюхмыс ханнэхо сиськи арет отынгны?
3. Ханнэхо сиськилэнгкета арет хулых эвыт хоты вута нётыс?
4. Моньсяты моньсь там план посны:

1) Войлэнгкет ари арийтыт.
2) Хулыхны тыв эвыттэт арет хоръятса.
3) Ханнэхо сиськилэнгкета арет хулых эвыт хот вута

нётыс.

Куся х о  па мит хо.

(К орякской  моньсь.)

Кат йивпох уснгын. Тын шенгк нушая уснгын. Ий пуш ий 
йивпохыт потыртл:

— Мин эвыттэмын ий хоята ётн хасьта мосл, а кимит хое- 
мына сёрас хо хоси митасьта манта мосл.

Ситы си версэтн. Ий хоетн ётн хасис, а кимит хоит сёрас 
хо хоси маныс.

Тув сёрас хо хоси ёхтыс. Сёрас хо лопыс:
— Нанг ма хосемны тови унта рупитта питтын. Рупитта 

питтын си унта, хун куккук туйта питл.
Нуша хо кашасис.
Сиртны сёрас хо еты потыртыс:
— Утэн, муй ма нанген лоптым? Нанг манэм нэмотты ат 

тыкася. Ма петангем мотты тыкны ёхыттаин ки, нанг манэм 
сот вуты матын. Ма тыкны ёхыттаим ки, сиртны ма нанген сот 
вуты матым.

Нуша хо потыртл:
— Ма хоты сот вуты ант тайтым.
— Ям, ям, сиртны нанг ма хосемны па сус унта рупитта 

питтын,— сёрас хо ёхты лопыс. Мит хо хув нумысыс па лопыс:
— Ситы ат питл!
Там нуша хо сёрас хо хоси рупитта питыс. Ий пуш аты

нга кусяитны тув вуты харыя китса.
— Вуты харыя мана, вуш новыя йис. Патлыты унта ру- 

пита. Хун етна йит, сиртны ёхи ёхыттын.
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Иса хатл мар мит хо вуты харны ус. Патлама йис. Хатл 
омысты ювпины мит хо ёх ёхтыс.

Кусяитны иньсьмысы:
— Муя нанг сора ёхытсын?
Мит хоит лопыт:
— Хатл хоты лангкыс. Етна йис.
— Яна па, етна йис,— кусяит лопыт.— Но ма хоты нанген 

тамиты лопсым: патлыты унта рупита, туп сит ювпины ёхта. 
Ин яна па, хатл лангкыс, но тув вотэта тылысь ховытыс.

Мит хоит лопыт:
— Сит муй? Ситы манэм иса атытны рупитта ёхтантл?
Сёрас хо иньсисл:
— Нанг муй, манэм тыкасьтын?
— Антом, ант тыкасьтым,— мит хо ёхты лопыс.
Паси мит хо вуты тавытты хара маныс. Тылысь ат хуват 

хуттыс, ат хуват мит хо вуты тавытты харны рупитыс. Атынга 
тылысь лангкыс, тув вотэта хатл этыс. Мит хо мув ухтыя на- 
хемыс па сёрас хо тявтыптыта питыс.

— Тамиты манэм иса нуптэм мар рупитта ёхтантл. Сёрас 
хо сам ант рупитл. Яма тэт. А тув маныт ант тапыттыттэ па 
ант тумтыптыттэ.

Нуша хо ант вантсытэ, хоты си пораны сёрас хо ванны ус. 
Сёрас хо лопыт:

— Нанг ма петангем тыкасьтын. Ситы ки, манэм сот вуты 
мия. Сот вуты ант ки матын, сиртны нанген па сус унта ру
питта ёхтантл.

Нуша хо сёрас хо хоси сус унта рупитыс. Нэмотты вох 
ант рупитыс. Нюры ёшны ёх ёхтыс.

Нуша хо ёх ёхтыс па йивпохытны иньсиста:
— Я, сёрас хойны муйкем вутыны масыин?
Сиртны нуша хо потыртыс си отынгны, хоты тув рупитыс.
Сята кимит йивпохыт лопыс:
— Я, интам нанг ётн хася, а ма рупитта мантым.
Кимит йивпохыт сёрас хо хоси рупитта маныс. Тув сёрас 

хо хоси ёхтыс, па сёрас хо тувет потыртл:
— Нанг ма хосемны хув мар рупитта питтын. Туп хун кук- 

кук туйта питл, рупутаен хоттытэн. Манэм рупиттэн мар ма 
петангем ат тыкася. Ма петангем тыкны ки ёхыттаин, сиртны 
нанг манэм сот вуты матын. Ма нанг петанген тыкны ёхыттаим 
ки, сиртны ма нанген сот вуты матым.
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Мит хоит лопыт:
— Ям. Туп сот вуты шимыт. Ситы ястытмын: хой сыры ты- 

касьта питл, си хоят сёрыс вуты мат.
Хув мар сёрас хо нумысыс, ювотынгны лопыс:
— Тувы ситы.
Тувы рота тув нумысыс: „Ям, ма ар вутэнга йитым“.
Мит хо сёрас хо хоси рупитта питыс. Ий пуш хатл этыс, 

а мит хо хотна отл. Сёрас хо мит хоит нох куритта питсытэ:
— Кита, мит хо! Хатл хувын этыс, а нанг хотна оттын.
— Нанг муй, ма петангем тыкасьта питсын? — мит хо 

иньсисл.
Сёрас хо лопыт:
— Антом, ма ант тыкасьтым. Туп ма аты потырттым — вуты 

тавытты хара сорашик мана.
Мит хо нинынийтта питыс.
— Сорашик, нанг хоты шенгк айтта актысьтын.
Мит хо паси иньсисл:
— Нанг муй, кантасьтын?
— Антом, ант кантасьтым,— сёрас хо ёхты потыртл.— Туп 

си кеменны актысьта питтын ки, нанг рупутаен эвыт ёх хасьтын.
Мит хо хув актысис. Сятта хув тёхыттийтыс. Вуш хатл 

куттыпа йис. Мит хо лопыт:
— Я сар, сыры такашик тэтмын-яньсьтымын, сятта вуш ру> 

питта мантым.
Тэснгын-яньсьсангын. Мит хоит нюхмыс:
— Ма хоты шенгк арта тэсым. Рупитта ант мошиттым. Еша 

ат воимтыйттым.
Тув ухыт ванши ухтыя понсытэ па воимса.
Сёрас хо ант пакыс па хенсимтыс:
— Муя нанг рупутая ант мантын? Па ёх вуш рупута эвыт 

ёхытсыт, а нанг хотна рупутая ант янгхсын.
Мит хо сэмнгыт нох пуншсытэ, турьпм хар пета вантыйтыс 

па лопыт:
— Вуш патлама йита питыс. Ма тамхатл рупитта ант питтым.
Сёрас хо сыры киньси така хенсимтыс.
— Муя нанг тамхатл рупитта ант питтын?!
— Кай, нанг кантасьта питсын? — мит хоит иньсисл.
— Антом, ма ант кантасьтым,— сёрас хо лопыт.— Аты по

тырттым. Тармыт, потырттым, тамхатл. Тамхатл рупутая ат мана. 
Вуш етна йис.
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— Яна па, нанг шангкап ант кантасьтын,— мит хоит лопыт.—  
Нанг сиренны ат питл, иты оттымын.

Ситы мит хо моттыкем тылысь рупитыс. Татыя йис. Сёрас 
хо йитып мит хоит эвыт ант амтыттит. Вевтам мит хо па ось- 
маренг. Шимыт рупитл па кусяит пета ант кантасьл.

Сёрас хо мит хоит тэпыттыты номыс верыс. Нумысл: „Муй 
сирны манэм осьмаренг мит хо тэпыттыта? Отшама ма версым. 
Ма тувет лопсым: „Рупита ма хосемны товен куккук туймытты 
унта", а тови унта хотна х у в ...

Сёрас хо хув нумысыс. Ювотынгны номыс верыс. Сёрас хо 
ёх ёхтыс па имета потыртл:

— Мана унта па юх тыя хунгха. Хун мин каттымтымын, нанг 
куккук иты туйма, туп антат каттын.

Сёрас хо мит хоит хоси маныс па потыртл:
— Мантымын вой ветта.
Тын пушкантын вуснгын, унта мансангын.
Тын сёрас хо имины хувытта касятсайнгын. Куккук иты 

туйта питыс:
— Кук-кук, кук-кук, кук-кук!
Сёрас хо мит хоита лопыт:
— Хуттэн, куккук туит! Куккук туймытыс, ин иси нанген 

ма хосемны рупитта вотыйта мосл. Мана ёх.
Мит хо оша версытэ, хоты тув сёрас хойны тэпыттыйтта:: 

куккук татэн хун туит?
Мит хо лопыт:
— Тувы! Туп сыры ма ванттэм, муй хорасып си таты кук

кук. Ванттэм, муйсыр си вой.
Мит хо спт лопыс па пушканл куккук омсым юх пета 

шашсытэ.
Хун сит сёрас хойны касятса, тув мит хо хоси пушкан хоръ- 

ятта наптыс, а сам увыт:
— Ханнэхо пета пушкан эвыт тякта ант рахыт! Веттэн ки*. 

нанген атым вер питл.
Мит хо лопыт:
— Кай, нанг, кемынг, ма петангем кантасьтын?
Сёрас хо тявытта питыс: *
— Нанг хась ма имем ветсэн! Мана ёх! Вуе вутытам!
Мит хо сёрас хо эвыт вутэт вус па ёх маныс.
Сит ювпины йивпохнгын яма утта питсангын„



т о в и

Тови.

в Таты аты хун кантасьл,
Тувет парты арта йис.
Ишния тови сэнгканьсьл 
Па таты ким вошатл.

Иса лакка нох тытнгатыс,
Ин таты ант моста питыс.
Па турым харны сыинга 
Ар нятмып сиськет туйтыт.

Задание:
Там стихотворение нох унтлтатн.

Енгк нопты псы .
(Потыр ханиіты пата.)

Вайя ай Маша йивэветны ас хонынг хоси енгк ноптыпсы 
вантта шушсангын. Тын ас хонынга вохытсангын. Ротан мотты 
сыр хусты картямыпсы сымытыс. Там сый ий сыинга па сыинга 
йита питыс, си киньси тови нутынг хулэт шотийты сый хусты 
сясис. Па ротан иси путянг уны енгкынг хар нёхтыс па хонынг
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хоси енгк йинтпыт шутийман па кат пета лонгхийман, овса 
овны тута питса.

— Нёхтыс! — Ваня хивемыс па милыт мув хара ювытсытэ.
— Нёхтыс! — вась туриены Маша хивемыс.
Енгк тюка-тюка нопытта питса. Сыстам, хулэнг, саменг енг- 

кыт ий ухтыя хунгхсыт па, савламман, ара тохсыт, уны няр пум 
хорасып енгк поет нохты этымыман, иты керийман, шука тохсыт.

Ротан уны кут енгкшиви кева тахыртыс па,‘хонынг хоси па 
енгкытны нёрытман, нох вотэмыс. Ваня юрл муйкемны енгк 
курны шунгхсытэ. Енгк тохе ант па хатымыс. Ваня енгк ухтыя 
хунгхыс па якта питыс:

— Маша, Маша, ванта!
Маша па енгк ухтыя вохытыс.
Ваня курнгын итпины ровенг йингк шотиис. Тув йингк пета 

хув вантыс.
Ротан юр хатсипсыны енгк тёрхымтысы. Па татынг саменг 

енгк паит ётлта енгк ухтыя, ара парийман, нох хунгхсыт, па 
Ваня енгкыт питны кевынг пан хуват йингка хатымыс па ов 
хуват паста хонынг ванпысны тута питса. Ваня самыт сэнг- 
каньсьта нох вотыис. Атэт ки тув ус, тув сиртны хонынга на- 
вырмыта алэмыс тутн, Па хотта торыттын, хун сята тув хосетны 
М аш а.. .  Муй вер верта? Хоннгыт тув сэмнгыт етпины паста 
йипламысыт. Хивийта ки? Хонынгны нэмхоятны ант па хут- 
мыта — хонынг таты, курт вутн. Маша енгк ухтыны отыс па 
патман, Ваня пета вантыс.

Ас, вася ювман, тэрмат ас мувы керытты тахия маныс. Енгк 
овны кимит пелыка тута питса.

Енгк овынг кувыс нёт хоси тута питса. Маша паттамыс па 
Ваняя апыттыс. Шома, енгкны тэвтым хонынг шенгк паста тын 
есяттэтн йис.. .

— Ат пата, Маша, ат пата! — тавырта тытл татман, Ваня 
лопыс,— нанг туп манэм такашик каттысы.. .

Уны юрны певтым енгк нохшик тотамым хонынг енгка 
эвтантыс па, шенгк ий пелыка овамман, нох вотэмыс. Няв- 
ремнгын иты павытсайнгын. Но Ваня, Машаит рухыт эвыт така 
катлман, енгк отынга каттымтта алэмыс. Ваня ий ёшны вурана 
нох атмысыс па, ий курл енгк этты ювытман, ворых вурынг 
енгк отынга омсыс. Сятта пакным Машаит нох татсытэ па, 
ёшнгыта атэмыман, восман ворых енгк хуват, шома хонынг 
хоси хухытмыс.
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Уны йингк.

Худ. И. Левитан .

1. Потыртаты, хун нын хосетнны уны йингк уттит.
2. Уны йингк артны муй нын вантсыты?

Т охты нг воет морты мув эвыт ёх  йитыт.

В. Бианки  
ханшим потыр посны.

Тохтынг воет морты мув эвыт пактынга йитыт. Кашинг па
кыт тувы артлны ёхытл.

Там от тохтынг воет мунг хосева иси катра йилынг пантат 
хуват йитыт, па тыв иси сиртатны йитыт, хотсат тыв роттат 
ар сот сёрыс от ёхты там пантат хуват янгхсыт.
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Сырыя мунг хосева каслтыт си тохтынг воет, мата отыт 
сусн мунг эвыттэв морты мува исат вой ювпины мансыт. Иса 
тохтынг воет ювпины мунг хосева си тохтынг воет ёхыттыт, 
матотыт мет сырыя мунг эвыттэв сусн мансыт.

Туп товен ёхыттыт мет хорамынг па ханшенг тохтынг воет: 
тывет йитып лыпыт-пум тавытта мосл. Тыв ңюрым мув харны па 
лыптытты юхыт ухтыны сора оша вертаит, па си артны тата 
тывет врагтат эвыт — нетынг воет па нетынг тохтынг воет эвыт 
ханемыты омат антом.

Йиты панттатны тохтынг воет шукны-мукны тавыттаит. 
Тохтынг воет манты пант ухтыны тюк шивыт тывынттыт. Пат- 
ламны, шив кутны тыв пантэт хот тарыптытэт, мантытат сахат 
кевынг сангхмыта ветанттыт.

Сёрыс вотасытны тыв пунтат маншитаит, марыктат муш- 
мыттытаит, хонынг эвыт тыв хува ий пелыка тутыит.

Иськия хойты артытны йингкыт енгкны эттаит, па тохтынг 
воет иськи эвыт па тэты утты эвыт хаттыт.

Шенгк ар тохтынг вой нетынг врагтат эвыт сёхыртыт — 
куркыт, воршит па соколыт эвыт сёхыртыт.

Тохтынг воет каслты пантытны шенгк ар нетынг вой акмыт, 
тутн тасинг па кены ветпыс хотымтта.

Вой ветты ёх пушканыт эвыт сёрыс тохтынг вой сорыма питл.
Но нэмоттыны тохтынг воет манты пантэтны ант катлтаит: 

шивыт мухты, арсыр шукыт-мукыт мухты тохтынг воет овыса — 
шоши мувтата, тывы тыхыттат хоси ёх йитыт.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Тохтынг воет шоши мув хота утл?
2. Муйсыр тохтынг воет сырыя морты мув эвыт ёх йитыт, 

муйсыр тохтынг воет иса отыт ювпины ёхтыйттыт?
3. Тохтынг воет йиты панттатны муйсыр шук, муйсыр мук 

хуньтьсийттыт?
4. Там потырны уйтатн па тунгтатн си тахи, хота тохтынг воет 

янгхты пант отынгны ханшман.

Х о т са т  хуты т товен утты т.

Товен, хун асыт, ёханыт, постыт па матнгыт енгкты питтыт, 
хутыт тытып эслтыт. Сит етпины хутыт шенгк тэтыт.

Тытып эслты пата хутыт кашинг отны шенгк хува мантыт.
Па хутыт сёрысны уттыт, а тытып эслта аса хунгхтыт.
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Тамись хутыт вонся хут нэм тайтыт.
Там хутыт ов есят ар сёрыс километра ас хуват хунгх- 

тыт.
Там хутыт хунгхтытат мар па тытып эслтытат мар хасьпа 

нэмотты па ант тэтыт.
Вонся хутыт уны мангнытны аса хунгхтыт па си кема си 

паста хунгхтыт, хоты тыв сутка мар 40—50 километр кем 
мантыт.

Хут хунгхты артны ар хут нетынг тохтынг воет па воет 
эвыт сорыма йит.

Хутыт ар тытып эслтыт. Ев 30 сёрыс кем тытып сэм эсл, 
кары—7 сёрыс эвыт 100 сёрыс унта, сорт—3 сёрыс эвыт 200 
сёрыс унта, мухы— 300 сёрыс кем.

Уттыт симись хутыт, матотыт 1,5 миллион кем тытып эсл
тыт, а уттыт па симись хутыт, матотыт туп 100 кем тытып 
эслтыт.

Сорт, ев, мухы тытыптат ламысь кутны эслтыттат.
Хутыт эслты тытпыт уны пелкыт вотся мантыт. Сит тохытпи 

ар хут нялык сорыма па йит.
Тытып эслтытат ювпины вонся хутыт иси сёрсэта мантыт. 

Си мар тыв си кема вевты йитыт, хоты тыв ов хуват аты 
эстыстыт.

Па ситы тыв ас ов хоси тутыит.
Шоши хутыт, ийвотап асны утты хутыт, тытып эслта хува 

ант мантыт.
Хут — там иса мунг советской мирев тась. Тутн хут сопас- 

тув антат хотсыт, па хут сопастув тавытты пата мунг совет
ской правительствоев хут йиты артны па тытып эслты арттатны 
ветпыстыта ант партл.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Хун хут тытып эсл?
2. Хут тытып эслта хотта маныт?
3. Иса тытып па иса муй хут нялкыт тытнга хасьтыт?
4. Муя хутыт тытып эслты арттатны шенгк вевтыя йитыт?
5. Вонся хутыт тытып эслтытат ювпины хотта мантыт?
6. Хун хут ветпыстыта ант рахыт? Муя?
7. Вантыйтатн, хун нын утты тахетнны енгк нопытта, хун 

хут манта питл.
8. Хун хут ветпыстыта вотыинттыт?
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Тови нюрым мувны.

Нюрым мув хотна новы нох сурийты тоньсьны лангкман, 
Ванкутл ям хаттынг хатлны вотаса нэрытыйтл. Но там вуш 
тови айкет туты маркынг воет — тунтыт — йитыт. Там маркынг 
воет тови тавытты мет уны армия разведчикыт йитыт. Морты 
мув эвыт йитытат сахат маркынг воет, тоньсь анта тотамым 
тахия ёхытман, нох вотыйтыт па тавтыстыт, хун тоньсь нох 
тотат па тыхыттат хоси манты арта йит.

Пелыкка питым йингки лотыт каншман, разведчикыт-тунтыт 
мув хар нумпины тэтлта мантыт. Тыв мантыт пактынга муй па 
атэт. Вот есят тятисман, тыв туимтыт па сиртны тоньсь ухтыя 
таттыт.

Вотым кев сангхым ухпытытны нюрым мув пойтэкыт хоп- 
касьтыт. Утман-утман сыйтыя нюрым мув макла мантл — сиртны 
иса воет ханемытыт па иса ромамыт.

Товия йиты артны хатл хува йит. Сиртны нюрым мув хув 
хатл отынгтыйтл. Хатл иса ант лангкийтл. Туп хатл кусыя 
керыттым турым хар пося тэта эстысл па метмотты ант нё- 
хамыман эстысл. Тохтынг воет туйта нох ант вотыинттыт. Ху- 
вытта тыв тур сыйтат сясьтыт.

Хатл каты новы эвыт сэма каши. Тоньсь йингкынга йит.
Кашинг хатл нюрым мув нох тотамым питы харытат уна 

йитыт. Тоньсь итпи эвыт тунят от пум порхыт катымтсыт.
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Нохшик тотамым хатл мевыт пелык сангхмытны енгкны 
лангкым лотыт касяттын. Си енгк итпины, мет хошим парникны 
лыс итпины, ай няр пумыт востыя тоттит. Тыв лыпыттат нюлак 
пуныетны, мет ошни юкана, лангксаит. Енгк хурпие мухты тыв 
хосета хатл новы йит, па тыв хошмыттытаит. Тамись хошим 
лотыетны, хун камын хотна иськи па иса тоньсьны лангкман, 
и энымтыт отынг нюрым мув хорамынг лыптыт.

Айтта тоньсь хуват ар сёрсып вуты сехрыт йитыт. Мелка 
йиты артны тыв татэн утым унтынг тахитат хайтыт па нюрым 
мува каслтыт.

Вутэт ювпины тэты утты порвой пактыт овыса мантыт. 
Тыв ёх питым па кашенга ювым вутэт ёх тэттат.

Ухыт иты эслман, ванкутл нох тотийтман па хутынтман, лэм- 
минг каншман, лэпык шушл. Лэмминг эпыт хутмытэт ювпины 
лэпык нох вотэмыт па йисмым тоньсь нох хиртыттэ; ситы лэпык 
ветпыс хотымтл.

В о п р о с ы т :
1. Нюрым мува тови отынгны хой отынг айкет тут?
2. Нюрым мувны муй посны оша вертэт, хоты товия йис?
3. Муй сирны нюрым мув отынг хорамынг лыптыт энымтыт?
4. Муй пата товен вутэт унт эвыт нюрым мува мантыт?
5. Нюрым мувны муйсыр па воет уттыт?

Лук кеим.

В. Бианки.

Ювын вой ветты хо унтны омысл па тавтысл. Тут рат атта 
ант рахыт — лукыт пакынттын.

Хуньтьл вуситты унта хув антом, а кеим хоты хуньтьл 
етпины отынгтыйтл.

Каттэм пуш шивтам атны йипы пухкамыс.
Кеим ара вошаттыттэ! — вой ветты хо еша хуриит.
Йит пелыкны турым хар еша нова лытхамтыс, па том вуш 

хотты пета лук хопкасьта питыс.
Вой ветты хо нох торытыс, хутнтл.
Том и кимит от. Хотты ванны, сот ветъянг курым ванпысны. 

Хутмит о т .. .
Томесман, вой ветты хо вана шушл. Пушканыт ёшнгытны, 

курыкнгыт атымман. Сэмнгытны уны кут хутыт пета туса 
вантл.

*

128



Ин сясьл: хопкасьты сыет нох вотыис, па лук кейта питыс. 
Вой ветты хо тэрмат хухытмыс — ий, кат, хутым курым— 

па нох тотимтыс.
Лук нох вотыис. Ром. Интам лук тэсятыйтман утл — хутнтл. 

Тув туса хутнтл: туп айтта картямытын — пурытл.
Нэмотты ант хутые. Паси кейта питыс: Тох-тох! Тох-тох! — 

метмотты хоят кат юх поталы айтта нюта сэнгкыт.
Вой ветты хо тотьл.
Лук кейта питыс па нох вотэмыс.
Вой ветты хо, курл нох этымман, мет тох потса. И лук 

хусты питыс — хутнтл.
Па паси йитпа. Тох-тох! Тох-тох!..
Ситы ар пуш.
Па ин вуш иса ванны, хотты там хутыт ухтыны лук омысл — 

тэтны!
Туп хота тув? Тэпыс кутны патламны ант катл.
Па хоты тамныйта тув! Шохаренг хут нув ухтыны, иса 

ванны — хутымъянг курым кемны. Том хув питы сапыт, том 
тушинг лук у х . ..

■ Хусты питыс, нёхамыта ант рахыт...
— Тох-тох! Тох-тох!
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Вой ветты хо пушканыт шашимтыс. Пушкан турл уны питы 
тушинг тывынг вой хор хуват туттиттэ.

Эслты тахи пирийта мосл.
Так лук марыкнгын хуват нет туп нёсымтл — так вой ант 

мушмыттытэн. Саптыта — сит ям.
Пушкан похнэмыс...
Пусынгньі сэмнгыт лап тусыйнгын, нэмотты ант катл, туп 

сясьл, хотсат тавырт лукшиви, нувыт шукатман, иты кериит.
Бых! — тоньсь ухтыя кериис.
Вот и лукшиви! Уны отшиви — веттэм килограмм кем!
А сэмнгыт вуртэнгын, мет катыны шошимсайнгын...

В о п р о с ы т :

1. Хун па хотсат лук кеим отынгтл? *
2. Вой ветты хоя хун лук хоси шушта рахыт?
3. Лук туйта вотыйты артны вой ветты хо муй пата нох 

тотийтл?
4. Хой нанг эвыттэтн лук кеим вантыс? Сит отынгны по- 

тыртагы.

Тови осьм ар.

В. Бианки.

Унтны нетынг воет ром воета наптыйттыт. Хота касяттыт, 
сята и катлтыт.

Татэн новы тоньсь ухтыны новы шовыр па новы пойтэк сора 
хун касяттэн. А интам тоньсь тотат, ар тахины вуш мув хар 
катымтыс. Порвоет, вохсарыт, воршит, маклаит, си киньси 
сосыт па сюрмыт хувытта питы мув лотытны новы пун ши- 
ваттыт.

Па ин новы шоврыт па новы пойтэкыт осьмар версыт: тыв 
пунтат лакынта питсыт па ханшенга йита питсыт. Новы шовыр 
иса сёрема питыс, а новы пойтэк новы пунтат вотыя ханшенг 
пунны энымса. Интам шовыр па пойтэк шиватта тавырт: тыв 
ханемыты омат тайтыт.

А моттыкем нетынг воета иситы пунтат пелытта мосмытыс. 
Сюрым татэн новыя ус, сос иситы новыя ус, туп тув тыв сюнг- 
кыт пита ус. Па тутн тынэтн новы тоньсь хуват ром воет хоси 
яма томеста, тын новыя уснгын. А интам тын пунтын лакынт- 
савгын па тын сёрема йиснгын. Сюрым иса сёрем, а сос тыв
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сюнгкыт хотсат пита ус, иситы пита и хасис. Па хоты питы 
лотые тумыттиты сохны татэн па тунгын нэмотты атым ант ве
рыт: хоты татэн тоньсь ухтыны па питы лотыет тикмийттыт — 
нампыр гахтэт па нувлэнгкет, а мув харны, па торн кутны 
симись от ар уттийтл.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Лопаты, муй пата шоврыт, сюрмыт, сосыт, па пойтэкыт 
татэн новет, а тунгн — сёремыт-хопшатыт.

2. Там потыр поены потыр ханшаты.

Тять.

Н. Надеждина 
ханшим потыр поены.

Нуме: си вуш эвыт, хун нанг мув харыя ювтым семайтан 
иты керийсыт, нанг уны тятя вохыттын. Семаит нох верыт- 
тыт, энымта питтыт. Па тутн нанг нох киттым утыпеэн тавытта, 
нанген мосл нампыр пумыт есят, нетынг савыт па ант катты 
враг есят — овыс вот есят тятиста мосл.

Тятиста рав мув пата, хошим хатл ёш пата.
Ханнэхо тувы хартатны хув нупыт вуш эвыт там тятьл 

туттэ, па там верны победа урожай нэмны вохта.
Нанг хосенны тавырт, а па йитны и симись тыкынг хаттыт 

питтыт! Ёшнгытан иты ат понатн, ат ленитыйта, ат ненгхра, 
па нанг няр-пум энымты отыт ухтыны кусяя питтын, тунг 
хува вертэн, нанг партыпеэн поены сырыя плодыт етшита 
питтыт.

Нанг хун сыры там тять отынгтеэн. Огородникыт иськи ву- 
рась есят тятистыт, тутн нум мувны энымты отыт мунг му
вевны ат энымсыт — сит хув йис вурась.

Помидор семаит курымны товен ки грядая омыстаит ки, — 
иськины поттаит.

Мелка йиты арт ки тавытта — плодыт ант етшитыт.
Огурец росток иськи эвыт иситы патл. Па янас нум мув 

овощита — тыква, кабачок пата — мунг тунгев шенгк ван.
Ханнэхо иськия партта ант мошитыс: „Хот мана!“ Хатл 

хошим вохта па ант мошитыс: „Хаттые, тови ий тылысь кема 
сар сырыя отынгтэ!"

Хота враг юрны ант вутэн, сятта тувыт осьмарны вута мосл.
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Тови таты турымны касятта аръясьтын ки, ванта хотсат пар
ник тэсятман.

Тув павырт муй па сохтыт эвыт верым хот лак хорасып 
шумыттым от. Тув мув лот нумпины омысман, тыпет си мув 
лот насёмны тэкымман. Нумытта си тарась ишни лысып рама 
эвыт тангытны верман. Парникны вуш апрель тылысьны тэ- 
рыт энымтыт. Тывет хошим: итлта мув лота поным насёмны 
хошмыттытаит. Тывет новы: лысынг парник тангыт — там хатл 
ёшит катлты сэсы. Тув нэман хатл мевыт пета восяяшик вер
ман, тутн ий хатл ёш йира антат маныс.

Хатл ёшит лысыт мухты мантыт, а хошмым мув эвыт хо
шим лысытны ким ант эслта.

Атэт хоята тамись парник тавырт верта. Но янас парник 
верта рахыт. Нанг хотэнны хатлны хуттым ишни тайтын? 
Хошап? Газета лыс?

Хой номсынг па осьмарынг, си хоятны иськи и газета лыс 
онтасны победитта.

Хун тунг ёхытл, сиртны иськи эвыт патта ант рахыт, па ай 
растениеит — рассада — комнатаны тайта ант мосл. Тывыт сирт
ны ким омыста мосл. Рассада нанг хошапны энмыттысын ки, 
омысты артэнны шенгк тавырт тэртат ат мушмыттаты. Муш- 
мыттым рассада энымтэт патся хув кашитл, тутн йитып та- 
хины утта.

Но омса рассада симись сохтапутыта, матотыт „тувы рота со- 
мытыт“, — рассада сиртны янас шошия тувым верл ант па хут- 
мыттэ. Нанг рассада грядая сохтапутл муитны пайтыя омы- 
стэн. — Сиртны растениеен ий тэр сюнгкыт ант па мушмытты- 
тэн. А тыв еты энмыпсытаты там сохтапутэн ант па торастыт: 
тув тувы рота сомытл — хоты тув нэпек эвыт верман.

Нэпек сохтапутыета па тыква семаит, кабачок семаит, огу
рец семаит омыстаит.

В о п р о с ы т :

1. Муй сирны мув харны энымты отыт энмыттыта мосл?
2. Муй сирны ханнэхо иськи нумпия питыс па тунг хува 

версытэ?
3. Хотсат парник верман?
4. Муй пата парникны хошим?
5. Парник эвыт энмыттыты отыт грядкая хун омыстаит?
6. Янас тахи омысты артны тэртат хотсат тавытта мостыт?
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Пирыся ант йиты р ед и ск а  ханя вер.

Н. Надеждина 
ханшим потыр посны.

Тови мунгев хошим тохытпи новы тут. Хатл хува йит, ат 
вана йит. Май па июнь тылысьнгын — там новы атып тылысь- 
нгын, мет хув хаттып тылысьнгын па мет ван атып тылысь
нгын. Там тылысьнгынны мунг овыс мувевны энымты оттув 
хорамынга энымтыт.

Энымты от мостэт арат хатл новы ант ки хотымтл, сиртны 
хорамыта ант энмыт па плод ант мат. Па там закон уты вер 
ханнэхоята энымты отыт хорамынг энмыпсы сорашика верты 
муй па энмыпсы ёх катлты власть мае.

Огородникытны уты, хоты июнь тылысьны редиска омыста 
ант рахыт. Арта хатл новы эвыт редиска си кем си сора энмыт, 
муй ангкырмыта ант алэмытн — пирсямыс тув, тэрынга энымта 
питыс. А пирся ювым редиска тэта — иси па сеньсь тухытты 
юкан.

Но редиска пата хаттыт вана ки верта, тув сиртны ант 
пирсямыт, энымта питл, тэты порых мата питл па хорамынг 
лыпыт ант мат.

А огородника там вер и мосл.
Хатл вана верты пата хул ант тайты фанер хошап мосл. 

Етн, рымхымтты унта (тапыттэм сёс кемны) энымты отыт хо- 
шапны лангктаит. Атынга тапыт муй па яръянг сёсны хошап 
нох вута мосл. Тамиты кашинг хатл хутым тапыт мар верта 
мосл.

В о п р о с ы т :
1. Муй пата редиска пирсямыт?
2. Муй мосл верта, тутн тув антат пирсямыс?

П омидоры т.

К. Меркульева 
ханшим потыр посны.

Мунг странаев овыс пелкытны там ван унта хотна помидор 
ант ус. Тыв нум пелык эвыт тусыит.. Сит киньси тыв Москва 
ванпысны харны ант етшисыт. Тывет хошим ант тармыс. Оты
нгны мосыс рассадаит парникны энмыттыта, а сятта ветси мува 
омыста.
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А интам туп Москва ванпысны хун, но и мет овысны ого- 
родыт эвыт па помидорыт акыттаит.

Там верны мунг ученой-мичуринцайтув ар рупитсыт. 
Тыв энмыттысыт симись помидорыт, матотыт иськи эвыт па 
каши эвыт ант паттыт. Хус-хутымянг от мар помидорыт мет 
уны пант мансыт. Тыв нум мув эвыт овыс мув пелыка кат 
сёрыс аренг километр мансыт. Там иса мунг советской учё- 
нойтув рупута.

Арсыр помидор утл. Мунг Ханты-Мансийской округевны 
Бизон нэмып помидор энмыттыта. Там помидорыт па помидо
рыт етпины етшитыт па ям урожай матыт.

Чкалов колхозны (Ханты-Мансийскны) помидорыт етшита 
алэмыты пата, отынгны сематат рассадая омыстаит. А кат ты- 
лысь этты, хун атынга поттипсэт партыт (июль 15 хатл кемны), 
рассада хара омыста.

Хой Ханты-Мансийскны сусн ус си хоят, мосынг, там кол
хозны энмыттым помидорыт ТЭ С .

Помидорыт шенгк эптынгыт па шенгк ханнэхоя мустытыт. 
Тыв тайтыт ханнэхо эта мусты отыт, матотыт учёноитны „вита
мин" нэмны масыит. Витаминытны ханнэхо цынга эвыт па 
янас кашет эвыт тавытта.

В о п р о с ы т :
1. Муй сирны помидор овса ёхтыс?
2. Мунг учёнойтув мичуринцыт муй версыт?
3. Ханты-Мансийской округны муйсыр помидорыт энымтыт?
4. Муй верта мосл, тутн мунг овыс мувевны помидорыт 

етшита ат алэмысыт?
5. Нанг унтлтыйтты тахетнны, хун помидор семаит расса

дая омыстаит?

Майны.
А. Н. Майков.

Унт хуват ма янгхтым сар, Янык хуват ма янгхтым сар
Тота туймынг сиськи ар: Тота лыпынта шенгк ар.
Тыв пуртыттитыт, арийтыт, Муй па тыв хорамынгыт
Хошим тыхтыт тэсяттыт. Май тылысь ям хаттытны!

Задание:
1. Потыртаты, муй нын май тылысьны унтны па харны 

вантсыты.
2. Потыртын ханшаты.
3. Там стихотворение унтлтаты.
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Е. Ильина.
Революция унта.

Кев шанш нумпины па Кавказны, 
Нева нумпины па Днепр нумпины 
Тувы мунг тур сыев ий унтл ат

сымытл, 
Хотсат тови патынг мариит!

Ситы Отынг Май катра арины рупитты ёхны арийса.
Революция унта Отынг Майны емынг хатл верынтта ант 

рахыс. Но рупитты ёх заводытны машинаит нох вотытсийт- 
сытат па, рупутайтат ювытман, ким цехтат эвыт па мастер- 
скойтат эвыт эттийтсыт. Ханяя тыв вурты знамяет тох тусэт, 
па тув ротан мир ухыт нумпины атмийтсэт.

Рупитты ёх утты вош отынгтат эвыт вош харета па во- 
танг вош хулэт хоси хатыссыт.

Но там тов курмыт сымытсыт. Там товынг полиция па 
жандарм отрядыт йитыт. Тыв рабочииг пета пушкан эслтыт.

Отынг Май емынг хаттытны ар каты шошимман ус, но си 
каты аты ант шошимса. Хон правительство штыкыт па пуш- 
каныт онтасны рупитты ёх ромамыта партта вутсийтыс. А вер 
па сирны тывынтыс: свободной утыпсы пата тятисты ёх кашинг от 
иса ара па ара йис. Ленин — Сталин партияны тыв яха акыт- 
еаит па тятиста еты тусыит. Па Отынг Май емынг хатл иса 
трудящийсяит пата тять юртат вантты хатла питыс.

Революция ювпины.

Тови Отынг Май атынга Москваны. Вурты площадьны зна- 
мёнаит ревестыт. Мавзолей трибунаны соратниктат кутны 
товарищ Сталин тотьл.

Том Кремль питрыт томпины пушкаит эслты сый сымытыс, 
барабаныт сэнгктаит, турпаит арийтыт, патыр вох литавраит 
сэнгктаит.

Площадь хуват войскоит мантыт. Пайты нартпынга пехота 
хатысл. Тув ювпетны — морякыт. Товыт хухытты сый сясьл, 
орудиеит па танкыт марийты сый сясьл. Па мавзолей карысь 
трибуна эвыт Советской Армияя, героит армияя товарищ Сталин 
вуся китл.

Отынг Май катра пораны па интам.
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Этыр турым харны самолёт маркыт, новы вох иты, сурийтыт.
Вурты площади Москва мир колоннаит эттыт — йитыт ру- 

питты ёх, учёноит, инженерыт, артистыт, школьникыт. Сор
ненг росытат ревийман, вурты знамёнаит тутыит. Туты портре- 
тытны мунг люпиттым вождьтув нях мукнг веншит каттыт.

Ар от парыс си вуш эвыт, хун мунг странаевны рабочиитны 
па крестьянытны хон хотты ювытса, фабрикантыт па помегци- 
кыт хотты вошатсаит па власть ёша вусы. Ленин па Сталин 
ёш итпины болыпевикыт великой партияны мунг странаев по
беда унта тусы. Па интам амтынга вантта, хотсат свободной 
отынг эвыт отынг унта вурты знамя — Ленин знамя, Сталин 
знамя ревесл!

В о п р о с ы т :
1. Хотсат рабочиит революция унта Отынг Май емынг 

хатл верынтсыт?
2. Муй сирны хон правительствоны рабочиит нох ромамтта 

вутсийтсаит?
3. Хотсат трудящийсяит Отынг Май емынг хатл революция 

ювпины верынттэт?

П ар ти зан ск ой  салю т.

Г. Линьков 
ханшим потыр поены.

Там вер Великой Отечественной тять йитны ус.
1942 от Отынг Май емынг хатл ванамыс. Фашистской зах- 

ватчикыт иса рупитты мир емынг хатл тыв сиретны верта вут- 
сийтсэт. Тыв там хатл фашистской шенгктым нявремыт емынг 
хатл верта нумыссыт. Немцыт потыртты потрыт па вош хулэт 
хуват шушипсы тэсятсыт, а мунг, партизаныт, емынг хатла 
мунгы сиревны тэсятыйтсув. Вурты отип хотымтсув, парашют 
сешкан эвыт знамяит версув па нох нэрытсув. Отынг Май 
ювына мунг отрядэв эвыт тапытъянг хоят, вет хоятынга ор- 
тысман, районэв уны куртыта па вошита мансыт. Боецыт 
мансыт тох, хота немецкой полицейскоит усыт. Ат мар мунг 
ёхтув рупитсыт, а атынга кемны тыв унта партизанской базая 
кашинга ёхытсыт.

Чашники нэмып куртны фашистской полиция коменданта 
предатель Сорока ус. Хаттынг атынга турымны Сорока дежур-
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ной полицейскойны нох киттысы. Паттап эвыт торийты турны 
полицейской коменданта айкет потыртыс, хоты хоятны 
хасьпа комендант ишнег итпины вурты флагынг ныр 
тоньсса. Сорока отты лотл эвыт, хотсат ус, ким ангкырмыс 
па ишни эвыт суймыт вуша ким катыс. Атынга турымны тув 
кашинга ревийты вурты ермак касятсытэ. Сорока хотл эвыт 
ким этмыс па, тявытман, флаг хоси хухытмыс па юрл муйкемны 
ныр менымсытэ. Сыинг менмыпсы сый сымытыс, па предатель 
утмет арат сята парыс: хота порхыт, хота ёшнгыт, хота кур- 
нгыт ант уитсаит.

Кимит куртны флаг хоси офицер-фашист хухытмыс. Флаг 
тув менымсытэ, но иси путянг сив рахыттым от похнэмыс, 
па фашист арет-моньсьл сята хотыс.

Кулундук партизан унтны верым вышкая флагыт тоньсис.
Там флаг няты хатл мар ревесыс. Отынгны фашистытны флаг 

нох вута катхосьянг от кем шоши похлэнгки китса. Похлэ- 
нгки, тохым милыт потланг пата хатлтыман, вышка лакка 
шушийтыс, шушийтыс па мортл кема вурты знамяя умысь- 
тымет ювпины ёх керытыс па лопыс, хоты тувет там вышкая 
нэмхотась ант хунгхта. Сиртны вышка хоси кат велтовынг 
фашистской солдат маныс. Мет каркам солдат тов шаншл эвыт 
иты вохтымтыс па туп курл отынг хонгхтэп шумыта пурым- 
сытэ, хотсат менмыпсы сымытыс, па тув иси путянг мув ха- 
рыя рантымыс. Менмыпсыны товнгын мушмытсайнгын, па
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кимит фриц вышка хоси шушемыта патыс. Флаг хувытта катыс, 
тув вышка ухтыны няты хатл мар ревесыс, па си флаг пета 
ван куртынг шоши мир ямастыман вантсыт.

Отынг Май атны минаны лоным нятыянг вет флаг ихыт- 
ман ус. Нятыянг вет аренг фашист ветсаит, хун там флагыт 
нох менымта вуратсыт. Мунг пайтыя сит аръятсэв, хоты хотна 
нох ант сайкатым фашистыт иси путянг флагыт тохе вута на- 
пыттыт. Там хатл фашистыт солдаттат, офицертат па поли- 
цейскойтат лоттыты хатла питыс.

Лакка шоши куртынг мир мунг флагтув отынгны потырт
сыт. Потыртсыт, хоты метмотты там флагыт писинга рисоваит- 
ман усыт, а : ий флаг ухтыны ханшман ус, хоты сора Вурты 
Армия ёхытл. Мунг мирев амытны ёхытсаит, тыв тывы юртат 
хутмыстат. Мунг эвыттэв кашинг хоятэв ий каш таис, тутн 
враг си киньси така ветта.

Ситы мунг фашистытны мар кеша вуинтым советской мувны 
демонстрация вурынтсув.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Хун там вер ус, муй там потырны ханшман?
2. Фашистыт Отынг Май хатлны муй верта вутсийтсыт?
3. Хотсат партизаныт Отынг Май емынг хатла тэсятыйтсыт?
4. Муй фашистыт питны питыс, хун тыв вурты флагыт тохе 

вута вутсийтсыт?
5. Фашистыта Отынг Май хатл муйсыр хатла питыс?
6. Тунгтаты, мир партизаныт флагыт отынгны муй потыр

тыс.



Е Ш  В О Е Т .

Вуты.

Нюрым мувны утты мира вуты ям вер верыт. Вуты нёхи 
тэты. Сохыт эвыт эта тумытты сох, кура тумытты от ёнтта. 
Вуты сохыт эвыт нюки хотыт вертаит. Вутэтны янгхтыт: ух- 
тыта кирынттаит, тунгын и татэн нюрым мув хуват ханнэхоит, 
тавыртыт па почтаит таттитаит.

Вуты пата хув таты кеша тэтот сопастыта ант мосл. Тув 
тувы рота тэтл: тунгхтатны тоньсь хиртл па вуты тант хотымтл.

Хон утым йисны Россияны муш эвыт па шимыт вуты тант 
эвыт ар вуты хатыс.

Интам мунг Овсэвны вуты тайты совхозыт па колхозыт 
версаит. Си совхозытны па колхозытны вутэт яма таптаит, 
вуты тавытты ям тахет пирийтаит, вуты пешет энмыттытыт. 
Колхозникыт-вуты тавытты ёх вутэт яма тавыттыт. Шив йитны 
павотасны моттыкем хоят вуты тавытман дежуритл. Тыв вуты 
маннгыт лакка янгхтыт, хотты тохатым вутэт канштыт, пор- 
воет еты вошиттыт па веттыт. Вуты тавытты яма хошты бри- 
гадирыт вуты тавытты ёх рупута вантл, тывыт вуты тавытта 
унтлтытыт, тутн вутэт юрыт па воянгыт усыт.
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— Пирысь вуты тавытты ёх эвыт унтлтыйтаты — бригадирыт 
ай вуты тавытты ёха потыртсыт.— Тыв хув мар ий тахины 
вутэт ант тавыттыттат. Тыв вутытат иса пораны татынгыт!

Нюрым мувны ар вуты лечитты тахи утл. Тота вутэт нох 
лечиттаит па тыв прививканы вертаит, тутн вутэт антат муш- 
мыттысыт.

Великой Отечественной тять йитны вутэт мунгев шенгк яма 
нётсыт. Овыс фронтытны вутэт онтасны Советской Армия пата 
тэтотыт па тять пормысыт таттисыт.

Нюрым мувны колхозыт па совхозыт ар вуты манынг тавыт- 
тыт. Тять ювпи пятилетка сохынты кемны Овысны вуты кимйтта 
шупа ара йис. Вуты тайты совхозытны па научной институ- 
тытны йитып уны па паста янгхты вуты ротыт энмыттытаит.

В о п р о с ы т :

1. Муй онтас Овыс мира вуты матл?
2. Муй сирны интам вутэт тайтаит?
3. Муй сирны вутэт мунгев нётсыт Великой Отечественной 

тять йитны?

Вуты тятьны.

Манэм тами отынгны моряк-зенитчик потыртыс. Тув бата- 
реяит хув мар Мурманск вош ванпысны сёрыс хонынгны ус. 
Батарея хоси тять пормыс таттиты пата вутэт тайсаит. Си ву
тэт эвыт ий вуты зенитчикытны шенгк мосса, па си вуты тывет 
шенгк унттыс. Ванкутл тув вуты тант каншты пата ям хув 
нюрым мува янгхыс. Но кашинг пуш, хун зенитной пушкаит 
тякта питтыт, вуты батарея хоси ёх хухтыс. Пушкаит ванпысны 
тувет ям ус.

Тув батарея хоси си кем си вана техпатыйтыс, си киньси 
па йитытны тув зенитчикыта тякта торастыс.

Тякыпсы эвыт тув ант патыс: туп кашинг пуш пушка эвыт 
эслтыны тув сохыт нох торытыйтыс па ухыт нох ревемийтыс.

Зенитчикытны си вуты Вася нэмны масы па тыв умысь- 
сыт, хоты пушкаит ванпысны тувет ям.

Хун Вася па тахия китты номыс верса, боецыт марсемы- 
сыит, па командир ин миинтым приказл нох вотытситэ.

Вуты батарея хоси татынг таты мар ус. Зенитчикытны
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нумты пата тув нох фотографироваитса. Ий фотографияны 
Вася ситы тывыс, хоты тув зенитной пушка ванпысны тотис 
па иса боецыт пета номсынг сэмнгытны вантыс.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Муй пата вуты батарея хоси тайса?
2. Пушкаит эвыт тякым йитны муй сирны вуты ус?
3. Хоты боецытны вуты тайса?
4. Потыртаты, муй эвыт ошинг си отынгны, хоты вуты бое

цытны шенгк мосса.
5. Там потыр па нэмны миятн.

Ям вуты  тавытты хо.

Пирысь Иван нюрым мувыт мостыттэ. Тата тув сэма питыс, 
тата тув нуптыт ус. Тув нюрым мувны иса матнгыт, ёханыт 
уттэ. Тув кашинг юх, кашинг хомыссы уттэ. Иван районыт 
эвыт нэмхотты ант янгхыс. Па ситы си куш, тув нэмыт иса 
район хуват уты. Иван колхозны мет ям вуты тавытты хо.

Вуты тавытты хо хоси ар вер. Тувет уны вуты манынг 
масы.

Тунгын па татэн вутэт яма тавытта мосл, муш эвыт 
тавытта, вуты тавытты ям тахет каншта мосл.

Товен, май тылысь куттыпны, вутэт омыста питтыт. Ай пе- 
шиет сэма питтыт. Тывыт тавытта гіа энмыттыта мосл. А май 
тылысьны хотна тоньсинг вотасыт уттийтыт. Сиртны вуты та
вытты ёх хоси ар вер. Симись хаттытны Иван хасьпа ант отл 
па тувет нётты ёха отты вурек ант мат. Тыв вуты манынг 
симись тахия вошаттэт, хота вутэта тоньсинг вотас эвыт сай, 
па ай пешиет иськины ант певымтаит.

Рувынг тунг хаттытны шенгк ар петнга. Сиртны Иван пусынг 
понтл муй па вуты манынг карысь тахия туттэ. Тота вотны 
петнгаит ара поттаит, па вутэта ям.

Иван уны вуты манынг таит. Но тув иса вутытат яма уттэ. 
Хор муй па нэ вуты манынг эвыт ёх хасьл ки, муй па му- 
шинга йитл ки, тув иси путянг оша вертыттэ. Вуты тавытты 
мет ям хо бригада яма рупитл. Кашинг от колхоз вуты манынг 
ий ара йитл. Иван ай вуты тавытты ёх унтлтыт. Тув па уны 
кашны районной курсаны унтлтыйтл, хота вуты тавытты бри- 
гадирыт унтлтытаит.
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Советской властьны ям колхозникыт мостаит. Иван ванкутл 
мойтыпсыны маты.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муй верыт вуты тавытты хо?
2. Муя товен вуты тавытты ёх ар вер тайтыт?
3. Муй сирны Иван тунгын вутэт тавытл?
4. Муя кашинг от колхоз вуты манынг энмыт?
5. Потыртаты:

1) Нын районэтны утты вуты тавытты ям ёх отынгны.
2) Муй сирны тыв колхоз вуты манынг тавыттыт.

Тов.

Мунг округев овыс шупытны ванкутлшик вутыны янгхтыт. 
Нум шупытны товны янгхтыт. Товны почта па тавыртыт тут- 
тийттыт.

Интам ёшны тайты товыт хар товыт эвыт тывсыт. Тов хан- 
нэхойны хоты хув йисны ёша унтлтысы. Тов шенгк мосты ёш 
вой. Арсыр тов рот утл. Ий тов ротыт юрыт, си тов ротытны 
тавыртыт таттитаит. Па тов ротыт шенгк итьяит. Товыт татэн 
туита кирынттаит, тунгын— телекая. Сит тохытпи, тов ухтыңы 
велтбвны янгхтыт.

Плуга кирым товытны тант харет хиртаит.
Тов хорамынг, юр вой. Тов эт вотих ван пунны энымман. 

Тов хув порхыт кена па паста хухытта яма мостыт. Тов 
ёшнгын-курнгын таксарыт. Тов ёшнгын-курнгын отынгны тунг- 
хыт тайтыт. Саптытны хув порсит. Ухытны — карысь патнгын 
таит. Тов патнгытны шенгк туса хутл.

Тов мет вотанг тэтот — ванши-торн, сит пата мунг тов 
ванши-пум тэтыя воия вохтэв.

Тутн тарымты унта тэта, това ар тэтот мосл. Хун тов ант 
отл па ант рупитл, тув сит си тэт. Тов саптыт хув, ухыт па 
хув. Сютны тов кена мошитл тэтота иты макыртыйтта. Тов 
пенгкыт тэтот тухытты пата шенгк ямыт. Тутн тов ий таксар 
па юр ат ус, тув сит тохытпи вась тантны тапытта.

Янык харетны уляя уттытатны товыт итырны янгхтыт. 
Итыра порвоет напыттыт ки, товыт ий вотся тавтыстыт.

Мотты паттап тывты йитны тыв енгта лака тоттит, а кут- 
тыпа тов пошхыт ханяттыт. Куртатны шунгхасьман, товыт тывет 
наптыйтты воет эвыт тавтыстыт.
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В о п р о с  ыт:

1. Муй онтас тов мат?
2. Паста муй антом тов хухыттит?
3. Муй сирны товны янгхтыт?
4. Тов муй хорасып?
5. Муя тов ванши-пум тэты воия вохта?
6. Муй сирны тов итыр тывет наптыйтты воет эвыт тавтысл?

Товыт.

Хой ант хуттийтыс Будённый конница отынгны!
Мунг мувев рабочиит па крестьяныт ветси верым Советской 

республикает врагыт эвыт тавытсыт. Врагыт Будённый конница 
эвыт патент. Пасты товытны тыв этты ёхтыйтсаит.

Ар ям онтас товыт версыт мунг Советской Армияева па 
Великой Отечественной тять пораны. Тыв и тылны рупитсыт: 
тант харетны рупитсыт, тавырт па ханнэхоит таттисыт.

Товыт мунг колхозтувны па совхозтувны энмыттытаит. Си 
тахетны, хота ям тов тайты тахи, ар колхоз итрытны мот- 
тыкем сёрыс тов утл.

Арсыр товыт уттийтыт. Ий колхозытны сэхыт янгхты 
товыт энмыттытаит, па колхозытны — тавырт таттиты пата товыт 
энмыттытаит.

Новы турым туваттыны утты мет пасты товыт— сит мунг 
орловской тов роттув — орловской рысакыт. Итья рысак тов 
кат минута мар кимитта километр шуп хухытл.
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Шенгк ямыт мунг владимирской тавырт таттиты товтув. 
Но тавырт таттиты товыт ситы сэхыт янгхта ант мошиттыт, 
хоты сэхыт янгхты товыт — рысакыт.

Колхозыт па совхозыт тохытпи товыт государственной тов 
заводытны энмыттытаит.

Ханты-Мансийской округны колхозытны энмыттытаит симись 
товыт, матотыт иськи эвыт ант паттыт. Сит хув пунып кея 
товыт. Тыв таксарыт па яма рупиттыт. Товытны тата татэн 
почта, тавыртыт па ханнэхоит таттитаит. Товыт тант па картопка 
харетны рупиттыт; ий ситы товыт хут ветпыс ёха тавырт то- 
хыт татта нёттыт.

Мунг округев колхозытны иситы ям тов ротыт энмыттытаит.

В о п р о с ы т :

1. Муй онтас товыт Советской Армияя масыт?
2. Хота ям тов ротыт энмыттытаит?
3. Муйсыр товыт уттийтыт?
4. Муйсыр товыт мунг округевны энмыттытаит?

Мис.

Хун па нын мис ат касятсыты — тув кашинг пораны тух- 
тантл. Сит тывыт сит эвыт, тув нум улысьны пенгк ант таит, 
па тув тэтоттат иси путянг тухытта ант мошиттыттэ. Сыры 
тув отынгмит кат тэпылнгыт пумны тэкымтыттэ; тота тэтот
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нямкамыт, а сятта йитпа ким тута эгл, па мис ит пелык улысь 
вутынг пенгктатны си тэтот йитпа тухыттыттэ. Мис тухтантты 
вой. Мис ванши-пум тэт, сит пата тув ванши-пум тэты воия 
вохта.

Мис порхыт уны. Ухыт вутынг веншсякып. Веншсякыт 
нумпины кат ёвра онгыт. Онгытнгытны мис тувыт па мис пош
хыт врагыт эвыт тавыттыттэ. Мис патнгыт унэнгын па нёха- 
мытнгын. Тывыт хув. Отнгытны нямык пун мурып таит. Ты- 
вытны мис сырынта, петнга, ай воет, посыт эвыт тавтысл. Мис 
ēштат-куртат такыт, юрыт. Ёштат куртат туңгхыт кат ёхар- 
тэпыт, тув ийкемны па айтые си янгхыт.

Мис шенгк мосты хотынг вой: тув эсым йингк мат — эптынг па 
сытынг тэтот, тув мет яма ай нявремыта мосл. Эсым йингк 
эвыт варок, мис сахсы, мис вой па сыр верта.

Мис нёхи ёх тэты, сохыт эвыт кура тумытты от ёнттаит 
па машина кетэт вертаит; тунгхтат эвыт па тувтат эвыт аим 
кавыртта, а онгтыт эвыт ух куншип па нэпек, книга эвытты 
кеши, аптекарской нялэт па па огыт вертаит.

Мис — ром вой. Пухтантты мис шимыт. Уны быкыт пухтан- 
тыйттыт па ёша атма унттыйттыт. Пакытны пухтантты ми- 
сыт па быкыт пастуха ант хутмытыт, пакыт эвыт манта тарынт- 
тыт, ертыпсэт шукаттыт, огородыта па тант харета танг- 
тыт.

Мис рот шенгк ар. Тыв кутэтны уны мис рот па ай мис 
рот утл. Мунг СССР овсэвны ям мис рот — холмогорской мис 
рот утл, нум мув пелкевны — украинской мис рот. Мунг учё- 
нойтув ям мис ротыт энмыттыта унтлсыт. Си мис ротыт эвыт 
па мистат ар эсым йингк матыт, па мисыт ар нёхи матыт.

Мисыт хортат сирны арсырыт: вурткамыт, вуртэт, питэт, 
новет, хишенгыт па востышикыт.

Тутн мис ар эсым йингк ат мае, тув ям пумны-ваншины 
тапытта, тантынг па отрупынг сытынг йингкны яньслтыта. Хо
шим, сыстам, новы мис хотны тайта.

В о п р о с ы т :
1. Муй онтас ханнэхоя мисыт матыт?
2. Мис ким пелкыт сирны муй хор таит?
3. Мис муй тэт?
4. Муй сирны мис тэтот тэт?
5. Муйны мисыт врагыт эвыт тавтыстыт?
6. Муйсыр мис ротыт нын утты?
7. Хоты мис туса тайта мосл?



„Эсым йингкынг ёханы т" отынгны м оньсь  
шангкапа ат верта.

Академик Е. Л искун„

Нанг, нявремыт, исипа ий пуш хун хуттийтсыты эсым йинг- 
кып асынг мув отынгны.

я, муй яна симись пора питл, хун си арат эсым йингк 
питл, хоты тув ас иты овымыт?

Яна па, питл симись пора, па там сора питл. Хоты мунг 
уттув тамись ям мувны — Советыт мувны. Там мувны мет уны 
планыт сора верынттаит.

Советской учёноит, колхозникыт па совхозытны рупитты ēх 
ин понтыт иса юрыт, тутн „эсым йингкып ёханыт" отынгны 
моньсь шангкапа верта.

Мунг животноводствоев си веļэытны нох питым отынгны ма 
нынэтн кашасьтым потыртта.

Волжской йингкны янгхты уны торн харыт кутны костром
ской уны животноводческой совхоз „Караваево" утл.

Тата симись номыс версыт, тутн йитып, советской эсым 
йингкынг мис рот этлтыта, симись мис рот, матот иса новы 
турым туваттыны мет ям ат ус тутн. Совхоз рупитты ёх шенгк 
самынга вуянтсыт си вер верат.. .  Па советской ёх нох питсыт.

1944 отны ноябрь тылысьны мунг костромской животново- 
дыт рупута вантта ёхытсув па сята шоши тахины оша верта? 
хоты новы турыма йитып шенгк ям мис рот питыс.

Па мунг си вер оша версэв.
Ма нуптэм хуват ар ям мис рот вантсым. Но тамись мис 

рот, муй ма „Караваевоны" касятсым, сэм есьлоптым, ант ван- 
тыйтсым. Па хоты и нэмотты пись антом. Тамись мис рот новы 
турымны там етпины хотна сэма ант патыйтыс!

Мунг етпевны яма таптым, хопшат пунып уны мис пакыт 
ус, иса 18 сёрыс мис ус. Мунг нох вантсытув си нэпекыт, хота 
иса си мис пакыт эвыт кашинг пусты эсым йингк нох хан- 
шийтта. Па тывыс: куттып артатны „Караваево" совхоз кашинг 
мис от мар 6300 литр эсым йингк мае.

Си мис пакыт мет ям мис „Ясынг хутмыты мис" от мар 
16262 литр эсым йингк мае! Тув 310 хатл мар пусса. Сютны, 
хатл мар тув эвыттэт 50 литра молтас пусыйтса!

Караваевской мисыт эсым йингкыт воянгыт. Тыв эвыттэт ар 
мис вой верта рахыт. Сит тохытпи, караваевской мисыт шенгк
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унэт. Куттып арт тавырт кашинг'мис — 700 килограмм кем 
(40 пот молтас).

Сит пата си караваевской мис пакыт йитып мис рот пакыта 
тунгытса. Си мис рот ям советской ёхны сыры верым номыс 
посны этлтысы.

В о п р о с ы т :

1. Муйны караваевской мисыт ямыт?
2. Муя „Ясынг хутмиты мис“ си мис пакытны мет ям миса 

тунгытса?
3. Хойны си йитып мис рот этлтысы?
4. Муя мунг мувевны ям мис рот этлтыта тарынттыт?

Ош.

Ош—-па ёш воет эвыт мет тыкты вой: мис онгыт таит, 
тов шунгхасьл, ош хар воет эвыт тавтысты пата нэмотты ант таит.

Бараныт па ий мотты ошит онгыт си куш тайтыт, но тыв 
си онгыттатны яма тавтыста ант мошиттыт, сит пата туп, си 
онгтыт шенгк енгтая ёвыртманыт.

Ошит отшам воета тунгыт- 
таит. Ош иса патл: сый эвыт 
патл, патынг куриипсы эвыт 
патл, тут эвыт патл, а порвой 
касятман, тув си кем си пакы- 
нтл, си киньси ант па хонтат, 
а ий тахины тоттит па отшама 
ий лотны пурмантыт.

Ошит ванши-пум тэтыт па сютны ванши-пум тэты тух- 
тантты воет рота ёхтантл.

Ар ям ош рот мунг колхозтув па совхозтув энмыттысыт.
Ий ошит эвыт вась тынынг пун тортта. Кимит ошит сохтат 

эвыт ям хорамынг ошни рухыт вертаит. Хутмит ош сох эвыт 
хошим ошнет ёнттыт. Нятмит ошит ар нёхи па сахсы матыт. 
Ош пун эвыт посыт, шарфыт, охшамыт, веит, ернасыт па 
катанкаит версаит.

Ош пун эвыт фабрикаитны арсыр нуит вертаит. Ош эсым 
йингк эвыт сыр па вой верта; нёхет тэтота мантл, сахсэт эвыт мой- 
тэк па асвечаит вертаит, сохыт эвыт кура тумытты отыт ёнттаит.

Сибирьны арсыр ошит энмыттытаит. Мет туса Сибирьны 
энымтыт алтай ош рот.
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Колхозытны па совхозытны шенгк уны ош маннгыт уттийт- 
тыт, моттыкем сёрысны кашинг манынгны.

Ошит яма тайтаит. Колхозытны ветеринарной врачит па 
зоотехникыт уттыт. Тыв ванттыт, тутн ошит антат мушитсыт, 
тутн ай ош пошхыт антат хатсыт. Пастухыт ванттыт, тутн ошит 
тарымтытат унта ат тэсыт. Туса тэты ошит хоси пуныт ям, 
па тыв нёхи аршик тайтыт. А ош пун мунг мувева мосл. Ар 
пун, ар нёхи мунгев мосл.

В о п р о с ы т :
1. Муя ошит отшам воета тунгыттаит?
2. Муй пата ошит энмыттытаит?
3. Хоты совхозытны па колхозытны ошит тайтаит?
4. Муй ванши-пум тэты вой нын уйтыты?

П урсит.

Пурсит сора энымтыт. Тыв нёхитат па войтат шенгк эп- 
тынгыт. Янг тылысь туваттыя йитэтны пурысь тавыртл 10—12 
пота йитл. Си тавырт эвыт хасьпа пелкыт — сахсы.

Мунг колхозтув па совхозтув ар 
ям пурысь рот энмыттысыт. Орлов
ской область колхозытны ливенской 
пурысь рот энмыттысы. Новосибир
ской па Томской областьнгынны си
бирской овыс пурысь рот энмыттысы. 
Си пурысь рот пурсит тюк порысь 

тайтыт, порысь итпины пун хорасып нямыкшик порысь тайтыт. 
Си пунтат онтасны пурсит тунгын петнгаит, ай воет па пир- 
мыт эвыт тавтысыйтыт, а татэн — иськи эвыт.

Си пурысь рот тавырт 14 молтас пог.
Тутн пурсит ар нёхи па ар сахсы ат масыт, тывыт туса 

тайта па сыта тапыттыта мосл.

В ер б л ю д .

П. Мантейфель па Л. Кастальская 
ханшим потыр посны.

Ар сёрыс от мар каврым сэип пустыняит мухты туп верблю- 
дытны янгхсыт.

Верблюд эт хорл па унттыпсэт пустыняны утты эвыт тывсыт 
па пустыняны утты пата мостыт.
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Карысь пататтэт па хув саптыт онтасны тув пустыняны ху- 
вытта вуш касятл. А уны нёт сунгнгыт онтасны тув хувытта 
вуш йингк эпыт хутмийтл. Сит шенгк мосл. Хун хув хаттыт 
мар йингкты пустыня хуват манТа, верблюд нёт эптытны йингк 
каншл. Каврым вотыт па сэинг вотыт эвыт верблюд нёт сунг
нгыт тюпха лангкийтта мошит- 
тыттэ.

Татынг тапыт мар кары 
йингкты сэит хуват маныт, па 
иса тахины верблюд тэтот па 
яньсьты от ант уитл. Тув лох- 
ма-хуйма еты мантл, турл ант 
кашта, ант туймыт.

Туп шанш макырнгыт ая 
йитнгын па ювотынга иса ая 
йитнгын. А верблюд макыр
нгыт— сит сопас вой хиренг- 
ын. Хун верблюд яма утл, 
тув макырнгытны вой акмыт.

Пустыняны, хота моттыкем хатл мар верблюд тэтот ант 
уйтыйтл, вой хотат. Макырнгыт питтынгын хотата па ювотынга 
иса ланимтынгын па сятта сомтынгын.

Верблюд пум тэт, юх лыптыт тэт па петтянтты лыптытынг 
карымсы тэт.

Сэинг пустыняны ар сёрыс утты от мар верблюдыт иса си 
пустыняны утта унтыс. Аты хун верблюд „пустыня корабля" 
нэмтыйтта.

Верблюд тунгхтат кат ёхартэпыт, шенгк вутнгыт па кутыт. 
Хун верблюд пурымтл, сиртны тунгхтат катна ёхыратыйттыт, 
па тув аты шутийтты сэя ант рохыньтл.

Тунгх патытатны лонты хорасып отыт. Пустыня сэй хатлны 
шенгк кутыртта. Си сэя няры курны пурымтын ки, кур пат- 
нгытан кутыртта мошиттын. Си нох лонтым от хорасып оттатны 
верблюд си кутрынг сэй эвыт тавтысыйтл.

Московской зоопаркны тайты верблюдыт антом па шангк 
эвыт пактыт, но так иськи эвыт пактыт. Тыв ванкутл иськи 
йитны камын хисийсыт. Нэмхунтты нэмхоятны ант па вантыйт- 
саит, тутн тыв иськи эвыт торийсыт.



Х А Р  я н г х т ы  посыт.

Х о т са х а т  ма хатл янгхыпсы вантсэм.

Кашинг атынга ма хатл хот кимпины иса ий пелыкны 
вантсэм. Мет хатл куттып унта тув иса карся па карся атмысыс 
па ий така кутырта питыйтыс.

Хатл куттып ювпины хатл иты эстыста питыс. Тув иса 
эстысыс па эстысыс, па лангктэт етпины тув уна па вурта ювын- 
тыс. Си пораны тув кутырта ант питыйтыс. Иськашика па 
нивынгашика ювынтыс.

Хатл юх тыит унта ёхтыйтыс па тыв саета лангкийтыс. Ту- 
рым харны хотна тут хорасып хуньтьл хуттыс. Си вурты 
хуньтьл айнайны нова лытхата питыс, сятта патлыта питыс, 
па мув харны патлама йита питыс. Сятта ата йис.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Нох этымыты хатл сыры муй хуттытыта питл?
2. Реп мевыт мата пелык эвыт сыры кат йингк сэм сортл?
3. Муй пораны мет така хатл ёшит хошимтыт?
4. Хатл лангкты пораны муй тахет сыры патлыта питтыт?
5. Вантаты хатл янгхыпсы татынг хатл мар. Нын вантым 

веретн нох ханшаты.
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М уйсы р си м и с ь  план.

1. Нын етпетнны стакан омсатн па тувыт нох рисовайтаты, 
хоты нын тувыт ванттэтн. Стакан хор тывыт.

2. Стакан тетрадь ухтыя омсатн, лакка карандашны туватн. 
Стакан план тывыт.

3. Серанка хошап вуятн. Нэпек ухтыя тувыт понатн па 
лакка карандашны туватн. Няты сунгып хор тывыт. Сит си 
серанка хошап план.

4. Хотсахат пасан план верта? Тувыт тет
радь ухтыя понты омат антом,— сиртны, си 
пасан туваттэт па си тахи, хота пасан омысл, 
ай хора верман нэпека ханшта мосл.

Сит пата мосл пасан вутат па хуват сан- 
тиметрны меритта. Вутэв хуваттэт 90 см, а 
вутаттэт—70 см.

Клеткаинг тетрадь вуятн, пува пелык 
эвыт 4 клетка тунгтатн, точка пос понатн па А букваны пос- 
татн.

А буква эвыт си йишип хуват 18 клетка тунгтатн па кимит 
точка пос понатн па Б букваны постатн; А па Б точкайнгын 
пайты сюртыпны ханшатн.

А точка эвыт иты пета 14 клетка тунгатн па точка В по
статн; А па В точкайнгын пайты сюртыпны ий вотся оттатн; 
Б точка эвыт иты пета 14 клетка тунгтатн па точка Г постатн. 
Б па Г точкайнгын пайты сюртыпны ий вотся оттатн.

Иситы пайты сюртыпны В па Г точкайнгын оттатн, па нангетн 
няты сунгып хор тывыт, матот ая верым сирны памытл си тахи, 
хота пасан омысл. Сит си пасан план.

Си план верты пата, мунг тетрадь 2 клетка 10 см юкана 
вуинтсэв. Симись ая верым мерка масштаба нэмтыта.

Масштаб 110 

Юси 0 Ю 20 30 30 50 ш

Планны ханшим 1 см путянг 10 см хуватты.

Задание:
Хув утас план, норы план, табуретка план хор ханшатн.
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Масштаб 1:100 
смЮО 0 1 2 3 4 5*

 I ------------I  і - і — — — ■-----— —'

Мунг классэв план.

Планны ханшим 1 см путянг 1 метр хуватты.
Тетрадь 2 клетка путянг 1 метр хуватты.
Мним масштаб посны нын классэтн план ханшатн.
Ишни, ов, ишни кут хот питыр вутаттэт нох меритатн. 
Планэтнны ишнет, ов нох постатн.
Овыс пелык па кев пелык хот пигыр (стена) эвыт учитель 

пасан унта па партаит унта муй хуват метрны нох меритатн.
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Картинкайнгын вантатн. Отынгмит картинканы школа хор» 
Тата ишнет рисовайтманыт. Тыв ишни лыстат нох тунгытта 
рахыт.

Иса ишни па си киньси ишни хопны омысты лыптыт вангта 
рахыт. А кимит картинканы иси школа план сирны ханшман.

Мунг куртэв план.

Отынгмит картинканы кург хор ханшман. Тата и хотытг 
и ёхан, и пант. А кимит картинканы иси курт план сирны 
ханшман. Планны арсыр отыт пос сирны постыманыт.

Там планны пос сирны ханшим отыт вантатн па тетрадь- 
тынны сюртатн.

План поены кашинг тахины пант уитта рахыт. Шоши тахи 
план и вой ветты хоя, и путешественника, и лётчика, и раз
ведчика, и боеца мосл.

Шоши тахи план мосл иситы и инженерыта, и рабочиита, 
хойтэт хотыт вертыт. Хоты хун мунгхот вертув, шангкап ута 
мосл, муй вушны хот эвыт ёхан, унт, тант хары, янык, нюрым

Мунг школаев план.
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уттыт. Иситы верта питты хотэв плана сюрытта мосл. Сиртны 
мунгев оша питл, тув муй хуватты, муй вутатты, муйкем си 
хотны комната питл па муй сирны си комнатаит туса верта.

Шенгк мет йис пора вуш эвыт ханнэхоит планыт ханшта 
хошсыт. Си планыт тыв сэй ухтыны, юх кар ухтыны, сохыт
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сюнгк ухтыны ханшсыт. Интам планыт нэпек ухтыны ханштаит. 
Па, мосл ки, тыв книгаит иты нох печатайттаит.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Хоя шоши тахи план ута мосл?
2. Йис пораны планыт муй ухтыны ханшсаит?
3. Тетрадьтынны нын курт хары план 1 см— 10 м  м.асштаб 

посны нох ханшатн.

Г о р и зо н т .

Хун нын [хары тахины муй па карысь тахины тоттитты, 
сиртны нынэтн метмотты катл, хоты хувын турым хар мет
мотты мув хар питны яха ёхтанттынгын.

Си йишип, хота турым хар па мув хар метмотты яха ёх- 
танттыигын, нэмтыта горизонт йишипа.

Н у м ы т м а т ы :  си пелык, хота хатл этл, нэмтыта йит  
пелык, а хота тув лангкыт — кев пелык.

Веншенны овса пета тоттин ки, сиртны ямса пелык пета 
питл йит пелык, пува пелык пета — кев пелык, шанш пета — 
нум пелык.

Задание:
Потыртаты, нын куртэтн йит пелык эвыт, кев пелык эвыт, 

овыс пелык эвыт, нум пелык эвыт муйны лакка вуйман.

К омандир карта.

1919 отны мунг вошева белоит отрядыт наступаитсыт. Тыв 
ёхан па пелыкны хирыссыт, а сятта етышик, ёхым юх унтны, 
батареяет ханятсэт.

Туп атынга вуш эвыт белоит вош пета эслта питсыт. Ий 
снаряд эслтыт— хусты питтыт, сёс шуп этты кимит снаряд 
эслтыт — па паси хусты питтыт. Тыв туп эслты пос каншсыт, 
а путянг эслтыпсы тыв юхытшик отынгтта нумыссыт.

Мунг комдивев1 иса командирыт совещаниея акытсытэ. 
Совещание вош кимпины омсым ай хотыены акытман ус.

Комната куттыпны пасан вутпины комдив па штаб начальник 
омыссангын, а тын шанштын сайны командирыт акымсыт. Па 
иса тыв пасан эвыт сэмтат еты ант туттийтсытат.

1 Комдив — дивизия командующий.
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Пасан ухтыны мунг вошев па вош кимпев уны карта отыс..
Там ёхан томпины трёхдюймовка эстым сый сымытыс. Иш~ 

нетны иса лисыт нох си тохырсыт, а нэмхоят си киньси ухыт 
нох ант атэмийтыс, метмотты карта новы турымны мет 
тынынг.

Вутынг ёхан йишип карта шупа маныс, а ёхан хонынгны 
хускем питы квадрат постыман ус. Там мунг вошев тув вась 
па ван вош хулытатны. А итышик карта ухтыны репие хор 
ханшса. Мунг хосевны тув „Няры ух репиея“ вохта, а карта 
ухтыны тув шенгк ёрынг нэм таит: „Карсят сот ит“.

Карсят сот ит тунга эвыт иса вош хуват вась сухым иты пант 
татысл. Пант ёхан унта ёхтыс па хотты тохатыс,— туп тув 
эвыттэт ай точкаит хаеьсыт. Сята ёхан шупа рунгкийтта, а си 
тахи „Катра ёхыма“ нэмтыйтта. А кимит пелыкны сухым паси 
татысыс, а тув кат пелкытны мотты сыр енгта лакиет каттыт_ 
Тота тюк ёхым. Па си ёхым ёхан эвыт иса шоссе унта энмыт. 
Том тота картаны кат пайты йишип ханшман — сит си шоссе.

Картая ванттын — па иса вош тув вош кимпет муитны нанг 
сэмең етпины, метмотты ёш патны.

— Я, товарищит, иса ошинг? — командир иньсьмыс.
Штаб начальник „Няры ух репиены" карандашны ай перна 

пос ханшис.
— Тата, сот ий карсят реп мевытны, ай хаш сайны, стрел

ковой рота позиция вутл. Пулемётной взвод ёхан хонынг хаш 
кутны тэсятыйтл. Сютны, хун противник ёхан шупа вуншта 
артатыйтл, тув иси путянг тикмыт кат тут кута-—пушканыт 
па пулемётыт тут итпия. Мунг сопас ёхтув Катра ёхым ван
пысны ёхан шупа вунштыт. Тотта ёхым хуват шоссе хоси 
мантыт.

— Тыла белоит хоси,— сопас ёх командир лопыс.
Комдив тув петангыт ангкырмыс па ёхты лопыс:
— Ситы си.
Штаб начальник карандаш итпи эвыт пант хуват нохты вась 

сюртып маныс, тув маныс ёхан шупа, унт хуват шоссе унта. 
Сята штаб начальник кимит перна пос ханшис.

— Там ванттэтн, товарищит, ямса пелык пета па пува пелык 
пета шоссе эвыт— нюрым. Сютны, противник тув сопас ёхтат 
туп шоссе хуват тута мошитл. Но тыв тата мунг сопас ёхтувны 
хуньтситаит. Сиртны противник тув тылл эвыт мунг ёхтувны 
эвытта.
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Туп етн тять отынгтыйтыс, а атынга белоит мунг вошев 
эвыт хус километр вуша вошатсаит.

В о п р о с ы т :

1. Муй сирны карта поены ант уты тахи оша верта?
2. Муй мунгев ута мосл, тутн карта туса ута?

Компас.

Компас онтасны кена оша верта, хота овыс пелык, хота 
нум пелык. Компас нётые таит. Си нётые хошап патыя верым 
юсь тый ухтыны тариит. Хошап лысны лангкман. Нётые питы от
ынг магнитаинга верта. Тув иса мар овыс пета атьл. Новы от- 
нгыт иса мар нохты пета атьл. Компас питны томытты омат антом.

Овыс оша верты пата, пайты тахины катлман, 
компас ситы каремыта мосл, тутн магнитынг 
нёт питы отнгыт компас патыны ханшим С буква 
пета ат шашис. С буква — сит овыс. Сиртны 
кимит отнгыт Ю буква пега атьл. Ю буква — 
сит нум пелык. В па 3 буквайнгын — йит пе
лык па кев пелык атьтынгын. Компас онтасны кашинг турым 
йитны мув сунг пелкыт оша верта рахыт.

Ханнэхо шенгк хувын компас онтасны янгхта унттыс. Ки- 
дайцыт компас онтасны вуш кат сёрыс от татта ёхты пета 
янгхсыт. Компас тыв ханнэхо хор сирны верынтеэт. Еты татым 
ёшны магнит ус. Си хор юх ухтыя ситы такамтыйтса, тутн тув 
тарийтта ат мошитыс. Си юх туит хоси такамтыйтса. Хотта па 
китаец ат маныс, хор иса мар ёшл овса пета шашман тайсытэ.

Компас антом ки, тув кашинг хоятны верта мошитта. Сит 
пата йинтып магнитыйтта мосл. Сит верта ситы: йинтып ий 
отынг магнитынг от хоси тута мосл. Сит ювпины йинтып магни- 
тынга йит. Сятта йинтып ухыт пробка ухтыя понта па йингка 
эслта. Нох магниттым йинтып иситы, хоты магнитынг компас 
нёт, ий отнгытны овыс пета атьтя питл, кимит отнгыт — нум 
пелык пета.

В о п р о с ы т :
1. Муй сирны компас верман?
2. Компас мата нётл иса мар овыс пета памтыт?
3. Муй сирны компас онтасны мув сунг пелык оша верта?
4. Муй сирны компас верта мосл?
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Х оты  компас такты манты пант уитта.

А. Хршановский 
ханшим потыр поены.

Мунгев овса пета манта мосл. Хота овыс? Мунг утэв, хоты 
атынга хатл 7 сёсны йит пелыкны тотьл, хатл 1 сёсны — нум 
пелыкны, а етн 7 сёсны — кев пелыкны. Интам атынга 7 сёс 
ванпые. Хатл — йит пелыкны, па ситы манта питтув ки, тутн 
хатл шанш пета ат хасис, сиртны мунг кев пелык пета

мантув. Но мунгев овса манта 
мосл. Па пант хуват манта ар- 
таттув. Интам хатл ямса пе
лык эвыт хуттыт. Мунг йипыл- 
тув пант шупа мунг эвыттэв 
пува пелык пета керийтыт па 
сит тыв кев пелык аттит. Овыс 
пета веншенны тоття ки, сирт
ны иса пораны ямса пелык 
пета питл йит пелык, пува пе
лык пета кев пелык, а шанш 
пета нум пелык. Сиртны, пант 
мантл овыс пета, па мунг туса 
мантув.

А муй сирны оша верта, хота хатл па пораны?
Шенгк оса вер. Сёс онтасны. Сёс нёт хатл пета шашта мосл. 

Сятта сёс нёт па циферблатны утты цифра 1 кутны тывты сунг 
катна ортта. Си сунг катна ортты йишип овса — нум пелык 
пета аття питл. Там си мет ям пант уитты онтас хаттэвын, 
хун хатл катл.

А хатл пукатненг ки,‘муй па хатл лангкыс?
Сумыт хоси ий пелкытны нувтат тюкашик энымтыт, а ки

мит пелкытны харыяшик. Нумытматн: нум пелык пета юх нувыт 
энымтыт тюкашик, овыс пелык пета — харыяшик, но там вер 
мустыт туп симись тахины, хота юх энмыт ий пелыкны атэт, 
антом па унтны.

Но утл и па сыр уйтыпсы. Ангкыт порыха вантта ки, то 
тув от лактат ий пелык эвыт тюпхашикыт, а кимит пелык эвыт 
харышикыт. Хота от лакыт тюпхашикыт, сята овыс пелык, хота 
харышикыт — нум пелык.
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Нюрым хомыссэтны нум пелык пета утты хомыссы мевытны 
воньсимотыт сорашик етшитыт.

Кевыт туптыны энымтаит овыс пелыктат эвыт.
А хоты ювын? Хатл антом, хота юхны муйкем ну в, хота 

ангкыт порыхны от лакыт тюпхашикыт ант катл.
Но ювын пант оша верта рахыт. Тата мунг хусытны нёттаюв. 

Вантатн турым хары пета. Уйтатн хус пай. „Уны Мойпыр ими“. 
Тув уны умпы хорасып. Си умпы мет ювотынг кат хуснгыт 
этты номыс посны йишип туватн. Си йишпетнны номыс сирны 
ин отынг кат хуснгытын кут хуватты вет сюнгк понатн. Сиртны 
нын еэмтынны катыя хуттыты хус касяттытн. Си хус янас ий 
пунгытны утты хусыт эвыт, и симись умпы хорасып ий хус 
пай, туп айшик умпы. Тув нэмыт „Ай Мойпыр ими“. Си но- 
мысны тувым йишпетн си хусыт ювотынг хус мухты мантл.

Сит Овыс хуньтьл хус. Тув иса мар овысны тотьл. Тув пета- 
нгыт веншны тоття ки, ётта, шанш пета, питл нум пелык, ямса 
пелык пета — йит пелык, а пува пелык пета — кев пелык.

Тылысь новы атны тылысь онтасны пант уитта рахыт. Ты- 
лысь шенгкытты йитны тотьл: етн 7 сёсны йит пелыкны, ат 
1 сёсны нум пелыкны, атынга 7 сёсны кев пелыкны. Отынгмит 
шупытны шенгкыттэт етпины тылысь тотьл: етн 7 сёсны нум 
пелыкны па ат 1 сёсны — кев пелыкны, а ювотынг шупытны 
тылысь шенгктыйттэт ювпины тотьл: ат 1 сёсны йит пелыкны 
па атынга 7 сёсны нум пелыкны. Отынгмит тылысь шуп юво- 
тынгмит тылысь шуп эвыт оша верта кены: отынгмит шупытны 
тылысь кусы пува пелык пета керытман, ювотынгмит шупыт
ны— ямса пелык пета.

Туе путешествеңникыт па исследователит, унтынг мувны 
утты вой ветпыстыты ёх па юш кусийтты ёх,— иса си ёх, хой 
яма уттэ па мостыттэ природа па иса туса артатыйтта хошл,—- 
па ар янас сирны шоши посыт онтасны пант уитта хоштыт. Си 
онтасыт эвыт ар онтас иса ошинга утты онтасыт киньси яма- 
стэнгыт.

Вот муй мув-авыт янгхты ёх па вой ветпыстыты ёх оша 
версыт.

Сумытны тонты нум пелкыт эвыт новышик па сыстамшик. 
Арсыр похым хулэт, нопрет сумыт тонтэтны овыс пелык эвыт 
уттыт. Там пос мустыт си киньси и сиртны, сумыт унтны 
энмыт ки.

Хасьпа кашинг юх туптыны овыс пелкыт эвыт энымта.
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Тунгын шангк хатлны ёхым юхыт па хут юхыт эвыт хантас 
{унгх) этл. Оша верман, хоты юх нум пелкытны хантас (унгх) 
аршик этл, овыс пелык киньси.

Пант шенгк туса уйтта хашнга хот паит онтасны. Тыв 
кашинг йитны мотты юх порых хоси муй па ангкыт хоси 
нум пелыкны верынттаит. Хашнга хот пай поены иситы оша 
верта рахыт, хота нум пелык, хота овыс пелык. Хашнга хот 
нум пелык восяшик, а овыс пелык шомашик.

Утл и па ар онтас, матотыт поены пант уитта рахыт, но си 
онтасыт, муй нын интам оша версыты, тарымтыт, тутн нэм- 
хунтты ант томытта, си киньси компас муй па карта ант тайман.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Муй сирны па хун хатл онтасны оша верта мосл, хота 
овыс?

2. Муй сирны сёс онтасны оша верта мосл, хота овыс?
3. Па муй сирны оша верта, хота овыс?
4. Тапыт ух хатлны унта манаты па там интам тунгтым 

постынны оша вератн, хота овыс, хота нум пелык.
5. Уны ёх эвыт иньсисатн, па муйсыр посыт тыв уттыт, тутн 

пайтыя пант уитта.



М У В  Х А Р  Х О Р А С .

Питы мувып хар хуват.

С. Покровский 
ханшим потыр посны.

Хун Москва эвыт нохты пета поездны мантын, вагон ишни 
хоси ки тотьта, ишни эвыт огородыт, харьгг па унтыт каттыт. 
Харытны рожь, вась тант, ячмень, картопка па утман-утман 
путнны омсым харет каттитыт.

Ар тахины колхозной харетны тантыт сэвырсаит, па тахетны 
путянг тант сэвырты арт. Харетны тант сэвырты машинаит 
сехыртыт, айтта уны комбайныт хатыстыт.

Пант хуват каренга грузовой машинаит мантыт, волытны 
кирым телегаит йитыт.

Павырт хотыт юкана — мув эвыт тякым новы хотыт; кур- 
тыт пайты тахины хун омыстыт, а итн, соймытны.

Там мантын пайты хар хуват, ротан ас вутат вутынг соим 
катымтл.

Ванкутл соим хуват йингки юрем овыт, а ванпысны унт 
пай энмыт па уны курт омысл. Хун патлыт, соим юремны
11—337 1 61

*



омысты курт хулэтңы катыя электрической фонарит вусемы- 
тыт, па хотыет ишнет, мет вуся верман, хуттытыт.

Сит пата си харны (степьны) куртыт ант каттыт, хоты тыв 
соим юремыт хуват па ас хоннгыт хуват омыстыт. Мувыт 
тата шенгк питы, па тами ветси хирым харны туса катл.

Харьков томгшны нум пелка хар (степь) мет пайты. Хотыт 
хоси вишнёвой па грушевой садыт, а карты пант тавытты 
хо утты хотыт хоси карысь па хорамынг хоп юх тампи то- 
полит — тамныта тув, Украина!

Харны уны новы тунты пактыт каттыт. Тыв тата, ёш воет 
иты, хоттат эвыт хува манман, тэтот акытман янгхтыт.

Па итны пант ванпысны — татынг сахарной свёкла харет па 
дыняинг, арбузынг муй па тыкваинг харет оттыт. Тата тунг 
шенгк сырыя отынгтыйтл па туп артны парл.

Па нум пелыкашик, Днепропетровск томпины, харетны 
кукуруза муй па татынг подсолнух харет каттыт. Татта мунг 
хосева подсолнух семечкаит эвыт верым подсолнечной масло 
туты.

Вагон ишни эвыт хувын завод турпаит каттыт.
Сталинской пятилеткаит мар Украинаны ар йитып завод 

верса: сакар верты, вой верты заводыт. Арсыр сельскохозяйст
венной машинаит верты пата машиностроительной заводыт 
версаит.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Потыртаты, хотсат мув пайты тахия питл. Муйсыр йи

тып энымты отыт харны тывга питтыт?
2. Сталинской пятилеткаит .мар Украинаны утыпсы муй 

тампия йис?

Реп тыя.

і .

Мув ухтыны моттыкем километр карсяттэт репыт уттыт. 
Симись реп тыит тоньсьны лангкманыт, па тоньсь нэмхунтты 
ант тотамийтл. Уттыт репыт 7 па си киньси 8 па молтас кило
метр карсятты. Си карсяттыя ханнэхо вуратыйтл.

Си карсяттыя хунгхта кены хун. Ар ёх репытны сорыма 
питыйтсыт, но ханнэхоит си кема си така оша верта кашась- 
тыт муй тота, реп тыитны, хотыса тота вот потл, муйсыр тота
162



йилынг (воздух), муй энмыт, хоты тыв шенгк карея хунгхийт- 
сыт па си киньси паттап отынгны ёремийтсыт.

Ий пуш моттыкем хоят тоньсинг реп тыя хунгхты номыс 
версыт. Панны пант памытты ёх вусыт. Пант памытты ёх хув 
нырыт, кетэт, хонгтэп, портет на тэтот вусыт. Иситы хошим 
тумытты сох вусыт.

Шангк тунг ус, хорамынг лыптыт энымсыт, персикыт па 
виноградыт энымсыт, а мунг манты ёхтув хаты хирытата хо
шим шарпыт, плащит, пунынг посыт, рат веит понсыт. Юво- 
тынга, иса тэсимман ус, па ай отряд панта понантыс.

2.
Отынгмит хатл ям реп пант хуват мансыт. Тув емынг вой 

иты юхыт кутны, няры ваншенг хар хуват ёвыртыйтыс. Тата 
вуш персикит па виноградыт ант энымсыт, но хотна яблокоит, 
грушаит энымсыт па арсыр лыптынг юхыт энымсыт.

Куртыт па хотыт итн мет ёнтгы отыт иты катсыт, а ёх мет
мотты ай поталэт.

3.
Ювотынга хунгхты ёх унта ёхытсыт — карысь, тюк, ёхым 

юхып па хут юхып унта; лыптынг юхыт сэма вуш ант питыйт- 
сыт: тывет тата тутн иськи ус. Хантас эпыт авыс, йитыя ус; 
юх тыитны вот янгхыс, па маным ёх хошим тумытты сохыт 
тумытсыт.
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4.

Там унт мансыт па хары тахия ёхытсыт. Тата тюк пум 
энмыс па арсыр хорамынг лыптыт энымсыт — метмотты ковер 
тэрмыттыман. Там ваншенг харыт йит ус. Тыв реп мевтытны 
усыт. Хунгхты ёх тата вой тавытты ёх манынгтат питны 
хуньсийсыт. Тэвмет-яньсьмет па рутсимет ювпины тыв еты нёх- 
тысыт.

Итн, метмотты мат юремны, туп-туп вош катыс, па вуш 
ханнэхоит па товыт-мисыт оша верты омат ант ус. Лакка, ар 
пелык эвыт манты ёх уны репытны, кев шукытны лап вусыит, 
а нумын па репыт, па тоньсинг реп тыит, па си реп тыит хува 
нохты турым хара этымытыт.

Но там иса шивны лап татса; кат курым вушны нэмотты 
ант катл. Мотты сыр тюк новы шивны манты ёх лап вусыит. 
Сит патынг ус. Итлта катыс, метмотты патынг реп ухтыны 
отл, а маным ёха катыс, хоты тыв шив мухты мантыт. Тыв 
патынг мухты мансыт. Тыв юш хуват нох хунгхсыт, патынг 
тыв итпетны хасис, тув интам новы вата хорасып ус. Хунгхты 
ёх пастухыт утты хотны хотсыт.

5.
Кимит хатл манта тавырт ус, нох хунгхта ий шомая йис, 

юшие сит си кев шумтыт кутны ёвыртыйтыс, ванкутл катна 
лонгхиим кев хулыт тикмийтсыт, па кевыт кур итпет эвыт иты 
шутийсыт. Тэт ёхым юхиет тикмийтсыт па ай хашиет. Нумын 
вуш ий нюрыя йис па иськияшик йис, вуш нэмотты сыр юхыт 
ант тикмийтсыт — тата тывет энымта иськи ус; туп шоры кев 
ус. Кевыт туптыны лап энмиит, па кута-кута кевыт кутны 
мотты сыр хорамынг лыпыт катымтыйтыс.

Нюры кев ухтыны хотсыт, тата вуш нэмотты утты хот ант ус.

6.

Хутмит хатл мет тавырт хатл ус. Манты ёх тоньсь унта 
ёхытсыт. Хатл шенгк катыя хуттыс — сэма восиртыс; тыв пат
лам сэм хорет тумытсыт куш, па тоньсь нох суриипсы эвыт 
тыв иса сэмтат нох кашатсыт. Ий градус иськи ус, но тарым 
вот эвыт иськет сит киньси тарма ус, па маным ёх иса хошим 
сохтат тумытсытат. Манта тавырта йис. Тыв шанш ух унта кут 
тонься шуитыйтсыт, муй па ворха енгкымым кевыт ухтыны
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куртат нёсыйтсыт. Тывет ёхтантыйтыс вась юшие хуват ий уса 
шома шип нумпины хунгхта. Катна хулытым кев хулыт па 
ущельеит утты тыв хонгтэп хуват вуратыйтсыт, матотыт тыв 
ий кев йир отынг эвыт кимит кев йир отынга ювтыйтсытат, 
па тахетны енгк ухтыны шумтыт сэвырта ёхтантыйтыс. Пат- 
тап тахетны тыв куттат куттатны шуншины йирынтсыйтсытат 
па каренга шушсыт; ий тахины па манты тахи ант ус, хоты 
тыинг реп мевыт хуват манта. Си реп мевыт хуват манты 
омат ант ус; маным ёх тув ухтэта омыссыт па ёштат онтасны 
вуратсыт.

Ий уса реп тый унта хув ант куш ус, но иса шенгк туим- 
сыт. Йилынг ант тармыс, тыт татта тавырт ус. Шенгк ванкутл 
тыт татта мосыс; сит эвыт сама каши ус, патыт эвыт па нё- 
тыт эвыт каты этыс, эт нохшик пувтыс. Там карсяттыны 
ханнэхо тур сый туп-туп сясис, а пистолет эвыт эслты сый 
няврем ёнтот иты туп вортятты сыит сясис.

7.

Там и реп тый. Хоты муй сэм восиртман нупыт хуват утты 
енгкыт хуттытыт! Па тыв нумпетны сыстам этыр хар турым 
хар хуттыт. Ий патынг сюнгк ант па катл: иса патнгыт тота 
итн, а тата сыстам этыр турым хар.

Но хув мар тата хасьта ант рахыс. Тыт татта там карсят 
тахины ханнэхоя шенгк тавырт. Манты ёх ёхты иты вохытта 
тэрматсыт па нупыт хуват тоньсинг па иськи мув эвыт реп 
итпия, мелык па восты пумып, восты ваншеп мува вохытсыт.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Муй артны ёх реп тыя хунгхийтсыт?
2. Муйсыр лыптынг па фруктовой юхыт реп итпины энымсыт?
3. Хотсат энымты отыт нох хунгхмытат мар па хораса 

ювынтсыт:
а) виноградникыт нумпины муй энмыс? б) лыптынг унт 

нумпины муй энмыс? в) тэпсынг унт нумпины муй энмыс? 
г) реп ваншенг харыт нумпины муй энмыс?

4. Хун ёх хошим тумытты сох тумытсыт?
5. Муй пата нох хунгхта тавырт ус?
6. Муя ёх нумын реп тыйны хув утта ант мошитсыт?
7. Потыртаты, хоты ёх реп тыя хунгхта тэсятыйтсыт.
8. Нох хунгхмытат мар муй хорам тыв вантсыт? Муйсыр 

хор шенгк хорамынг ус?
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Нюрым мув тась.

/'. Терехов 
ханшим потыр посны.

Советской учёноит нюрым мув оша вертэт. Тыв нюрым 
мува ёхтййттыт, тутн оша верта, тув муй тась таит. Сютэвыт, 
иськи нюрым мув итпины ар тась ханемман, тывыт уитта мосл.

Кольской полуостров нюрым мувны Хибинской репытны 
учёноит ар апатит уитсыт, Апатит — сит восты кев. Тув эвыт
тэт тант харет пата удобрение верта. Хибинской репытны си 
Кем си ар апатит, си киньси си апатитны антом па туп мунг 
тант харытув удобряиттаит, но тув и па хон пелыка туты.

Ханнэхо ант утым тахины, хота апатит уитса, интам 
Кировск вош тывыс. Си вош Сергей Миронович Киров нэмны 
масы, С. М. Киров ар тарынтыс, тутн Кольской полуостров 
хозяйство ат такамтыс. Тув ёшл итпины няр нюрым мувны вош 
верса, промышленность па сельской хозяйство энымта питыс.

Печора ас ванпысны учёноит ар кев лавым уитсыт. Си та- 
хетны шахтаит версаит па тынынг лавым хотымтта питса. Тыв 
карты пант тусы, матот хуват нюрым мув эвыт кев лавым 
Советской Союз па тахета тутыит. Си кев лавмытны Овыс 
сёрыс пант хуват янгхты пароходыт па ледоколыт янгхтыт.

Нюрым мув арсыр тахетны ар нефть уитса,
Нюрым мувны мунг мувева мосты ар тась ханятман.

В о п р о с ы т :
1. Муйсыр мосты таситны Хибинской нюрым мув тасинг?
2. Хой шенгк тарынтыс, тутн Кольской полуостровны про

мышленность па сельской хозяйство ат энмыс?
3. Печора ас ванпыс муйны шенгк тасинг?

С кжун, этып па кеши отынгны потыр.

М. И льин па Е. Сегал 
хаишим потыр посны.

1.

Муйсыр унтлтыйтты няврем ант кашасис, тутн сепытны 
йитып кеши тайта?

Сит пата, тутн кеши новы турыма сэма ат питыс, ханнэхоя 
ар рупитта мосл.
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Кеши ар янг хоятны верта. Руда хирты ёх руда хотымттыт. 
Доменщикыт руда эвыт сюкун вертыт. Этып кавырты ёх сю- 
кун эвыт этып вертыт. Металлистыт этып эвыт кешет вертыт.

Тыв иса арсыр тахетны рупиттыт, куттат куттатны си киньси 
и ант уинтыттат.

А иса вертыт ий вер.
Мунг мувевны, Уралны, Магнитной реп утл. Тота ювын 

хаттэвын нох рывты похты сый сясьл, метмотты пушкаит эвыт 
эслтыт. Сит руда хирты ёх вурткамшик кев — руда хотымттыт.

Реп мевтытны метмотты хонгтэп шумтыт верманыТ. Хонг- 
тэп шумтыт хуват, гусеницататны керытыйтман, уны машинаит 
янгхтыт. Кашинг машина хоси хув ёш. А ёшны пенгкынг 
карты умпы.

Машина ий пелыка каремыт, умпетны руда амырмыт, тув 
пунгтытны омысты вагона шошимтыттэ па йитпа керытл, тутн 
руда амырмыта.

Там и руданы вагон тэкмытта. Электровоз нёхтыт па паста 
рудатат питны завода маныт.

Заводны руда телегаита шошимга. Ий тележка ий тележка 
ювпины тележкаит хухыттыт па руда доменной кур тыпия 
шошимтыттат.

Ч
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Домная шошимта и кокс-кев лавым и кев-известняк. 
Сит мосл сит пата, тутн домна руда эвыт сюкун готтыта ат 
мошитыс.

Домнаны си кем си памынг, хоты кокс-кев лавым, руда 
па си киньси кев йингк иты йитыт.

Кашинг няты сёс этты домна эвыт йингки тут овыт. Но 
сит тут антом, а нох тоттым металл — сюкун.

Шенгк уны умпыны си нох тоттым сюкун туты тох, хота 
этып кавыртта.

4.

Курны, хота этып кавыртта, хоты и домнаны, ай ишние 
утл.

Си ишниея сэмны вантта ки, сэма каши.
Тота — кур тыпины — тутынг матынг. Тутынг матынга ар- 

сыр карты шукыт тэмтаит.
Сюкун па карты эвыт этып кавыртты хо курны йитып нох 

сурийты менытыйтты этып кавыртл.
А этып эвыт металлистыт и кеши па па арсыр янас от — 

таймыт, пилаит, рельсыт, станкаит, машинаит вертыт.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Кеши верты пата хой рупитл?
2. Муй эвыт кеши верта?
3. Потыр кашинг шупыт нэмны мияты.
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Нюрмыт.

П. И. Мельников па А. Печерский 
ханшим потыр посны.

Мунг Ханты-Мансийской округевны ар нюрым. Си киньси 
ар нюрым тув овыс шупытны. Ванкутл тикмийттыт уны нюр
мыт, а кута-кута пелыкка утты туптыны лап татым ховет.

Хой отынг пуш ант уинтым унт шормыта тикмийтыс — тавты- 
сыйта!

Там моттыкем верста хуваттыя туптыны лап энмым хомыс- 
сэнг нюрым татысыс. Там хомыссэт кут илысны ховенг нюрым 
лап татса. Сит туптэнг нюрым. Тув ай шикны лап энымса, 
нямык ховыны кур тох шапрымтыйтл. Йиты хоят тавырт эвыт 
ховы иты-нохты янгхыт, па ротан, па йитны кат-хутым курым 
вушны, туп катты пелыкка лотны йингк нохты этта питл.

Там няры пумынг питы лот хоси ай сунгы хорасып 
йингк катл. Уны шук питл, симись йингки лота пурымтын 
ки — тота ийвотап мат лот. Си йингки лотыт киньси паттапы- 
нгыт вутынг енгта ховенг йингки лотыт. Симись лотыт хо- 
нынгтат еша туптыны энымманыт. Хой си тэпыттыйтты тупты 
ухтыя шушмыт, си хоята тыт тавытты омат антом. Тув иты 
си шуитл.

Но мет паттапынг „чаруса“. Нюрым ишни, ховенг йингки 
лот касяттэн хувытта па лакка мохыттытэн — чаруса ант катл.

Тув пайты, няры пумны лап энымса, хорамынг этыр хареп, 
новы, восты лыптытны энымса.

Си хары ваншенг лотны манты хоят си хусьта: туймым 
ювпины рутсита, яма авты лыптыт кутны еша нахыттита. Но 
тув иси путянг шуитл, си шепантым ваншенг лота пурмыт ки. 
Си хары лот — туп ванши ухты мат матынг ухтыны. Си ванши 
хуват си киньси кены шовыр ант наврийтл, паста хухыттиты 
вась сос си тахи хуват ант хухытмыт. Си ванши лот ухтыны 
туп вась нётып хайпыт, пусынг иты нюрым нумпины этымийтты 
петнгаит катлман, хухыттит.

В о п р о с ы т :

1. Мунг округев мата шупытны ар нюрым?
2. Муйсыр нюрмыт уттийттыт?
3. Муй сит „чаруса“?
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УНТ.

Унтны.

М. Горький 
ханшим потыр поены.

1.

Мин сясем ими питны унт хуват ий хува па хува манса- 
мын. Шовняхыт, вурсикыт, куккукыт туйтыт. Восты сопра 
пошхыт кур итпины навыртыт. Тэрыт кутны, сорненг ухыт 
нох атымман, уж отл. Тангки тясыит, ёхым юх нувыт кутны 
тув пунынг тывыт йиплат.

Кур итпины, мет нямык лангкып, воньсимот тэрыт па макыл 
тэрытны татым тѵпты отл, мув хар уть пум кутны вуртыя 
хуттыт, толхыт эптынг эпыттатны хусистыт.

Ий пуш ма мотты сыр лота сохнэмысым, пунгтэм нувны 
нопыратса, потлангем па нёсыртса. Восьлыхынг, потым хантас 
тампи тянгалэнг восьлых кутны омыссым, па хоты уны етэм 
ус, хоты ма сам нох вуратта ант мошитсым, а сясем ими пат- 
таптыта ант кашасьсым. Итампи, ма тувыт вохсэм.

Тув тэрмат маныт нох татсытэ па перна пос понман, лопыс:
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— Соріш турым асем! Ям, хоты сит таты унгх ус, а тота 
кусяит отыс ки?!

Па нях мухты хоттыс. Сятта тув маныт йингкынг юрем 
хоси тустэ, нох тёхытсистэ. Нюлымтама мотты каши нох во- 
тытситы лыптыт поныс па лап йирсытэ, сятта маныт карты 
пант будка хоси тустэ, — ма ёх унта манта ант мошитсым, 
шенгк кусты питсым.

/ 2-

Ма хасьпа кашинг хатл сясем ими унта янгхта вохынтсэм.
Тув уны кашны кашаньсийтыс, па ситы мин татынг тунг 

мар туп сус унта утсамын. Арсыр пумыт, воньсимотыт, толхыт 
па нохыр сэмыт акытсамын. Актыйтым оттымын сясем имйны 
тыныйсаит па ситтымын ухтыя си утсамын.

Ий мотты етн мин новы толхыт акытмемын ювпины пант 
хуват ёх мантэмын сахат, мин унт кимпия этсамын, сясем ими 
рутсита омсыс, а ма юхыт кута тангсым вантта — антом муй 
толых?

Ротан хуттэм сясем тур сый па ванттым: пант ухтыны 
омысман, тув лохма-хуйма толых тэрыт эвыттит, а тув етпет- 
ны, нятмыт ким эслман, сойтэп пунып амп тотьл.

А — нанг мана, мана, еты мана! — сясем ими потыртл. — 
Турым панны мана!

Там вер етпины ванна Валёкны ма ампем хатлтыптысы, па 
ма шенгк кашем ёхтыс там йитып амп ма хосема хусьта. Ма 
панта ким этмысым, амп сора мукысьмыс, ухыт ант каремы- 
ман, ма петангем нох туныйты восты сэмнгытны ангкырмыс 
па, тывыт ёх татман, унта навырмыс. Хорл сирны тув амп 
хорас ант ус, па, хун ма шухмысым, тув отшама унта хухыт
мыс.

— Вантсэн? — нях мукны сясем ими иньсьмыс.— А ма сыры 
оша ант версэм, ма нумыстым сит амп, ванттым — пенгктат па 
саптыт порвой хораспет! Пакынсым си киньси: я, потырттым, 
нанг яна порвой ки, мана еуы! Ям сит, хоты тунгын порвоет 
ромыт.

Сясем ими нэмхунтты унтны ант томтыттийтыс, пайтыя 
хотл хоси янгхыс. Пум эпытны оша верынтыс, там тахины 
муйсыр толхыт энымта мошиттыт, муйсыр — па тахетны, па 
ванкутл маныт иньсиссытэ:
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— А муйсыр юх рыжика мосл? А муй сирны нанг ям 
сыроежка уксим толых эвыт оша вертэн? А муйсыр па толыха 
папоротник мустыт? і

Юх еша куншим посны тув тэрмат тангкет тыхтыт манэм 
памтыйтыс.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Ий пуш унтны Алёша питны муй тывыс?
2. Потыртаты, хоты сясет ими порвойны хуньсянтыйтса- 

нгын.
3. Пирысь ими унтны муй вантыйтыс па хитэт муя унтл- 

тыстэ?

Мунг о к р у г е »  унты т.

И. П. Толмачёв 
ханшим потыр посны.

Мунг округев уны пелкыт унтны лангкман.
Овыс пелкытны унтыт нюрым мува питтыт. Тата энымтыт 

тэпсынг унтыт, тэт сумтыт, хашит, хоп юхыт.
Нохты унт ара йит. Там унтытны воньсимотыт энымтыт: 

юм юх, пасяр, вусьвут. Тата арсыр торн энмыт.
Па нохты шик тэпсынг унтыт энымтыт, хота янас юх 

шимыт.
Тамись путянг шик тэпсынг унт Тэв ёхан ов ванпыс эвыт 

энымта питл, тотта нум йит пелыка мантл, Ас ямса пелык 
хонынг хуват Сургут унта, а сятта па еша овса, Аган ёхан 
хоси, па еты йит пелык пета Вах ёхан куттыпыт пета 
мантл.

Мунг унттувны тамись тэпсынг юхыт энымтыт: хут юхыт, 
нётхет, нохыр юхыт, нангкыт, ёхым юхыт. Питы тэпсынг 
унтыт кутны сумыт юх па хоп юх каты няр пум лыптыт 
каттыт.

Ёхан па матынг хоннгыт хашинг па нёрсенг вурытны унт 
унта энымсаит. Тата ар юм юх, п|сяр юх, шумши.

Унтыт — там мунг тасьтув. Мунг Советской ёхтув округев- 
ны уны сохыт васьты заводыт омыссыт. Татэн павырт трак- 
торытны тох таттитаит, хота порыя вертаит. Товен заводыт 
хоси Ас хуват уны пароходытны павыртыт, пора верман, ноп- 
тыптытаит. Сятта ай павырт порет юр катерытны завод каттынг
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хоси тутыит. Павыртыт сэвырты тахетны машинаит рупиттыт. 
Тамины павырт сэвырты ёх тавырт рупута кеныя верта.

Унтыт план сирны сэвыртаит.
Унтыт тут эвыт тавыттаит.

В о п р о с ыт  па  з а д а н и е :
1. Хота шик унт границаит мантл?
2. Мунг унттувны муйсыр юхыт энымтыт?
3. Заводытны павырт эвыт муй верта?
4. Лопаты, хота мунг округевны сохыт васьты заводыт 

уттыт.

Х о тса т  х у т  ю х хоп юх еся т  тятисы с.

Утсангын-хотсангын кат юх — хут па хоп юх. Утсангын 
тын яха, ий унтны, ий ванпысны, но тын ий хорасыпнгын иса 
ант уснгын.

Хут юх — тэпсынг, а хоп юх — лыптынг.
Хут юха патламшик тахи мосыс, а хоп юха — новышик тахи.
Унт хутынг унта тунгытса, сит пата,-хотта па ант ангкырма, 

туп иса хут юх. А хоп юх шиватта шенгк тавырт ус — си кем 
си ай ус. Тув ванпыс юхытны — хут юхны — энымты вурекны 
ант масы: хоты хутны вутынг тэпсынг нувтатны хатл лап 
лангкса. Хатл ёшит тюк тэпыс мухты путлыта ант мошитсыт. 
А хатл такты, рувынг хатл такты хоп юх энымта ант мо
шитыс.

Хоп юх куш шенгк тарынтыс, нэмхотась хут юх питны ий 
туваттыя йита ант мошитыс. Патлам тахины тувет утта шенгк 
тавырт ус.

Па сютны хоп юх тутн ситы си ай юхлэнгкия нуптыт 
туваттыя хасис. Но унта таймынг ёх ёхытсыт па хутыт сэвырта 
питсыт. Иси путянг унтны новыя йис. Том тахетны, хота уны 
селы хут юхыт тотьсыт, туп юх порыхтат па ай хут юхлэнг- 
кет па хоп юхлэнгкет хасьсыт. Ханнэхоитны ай юхлэнгкет ант 
сэвырсаит: там ай юхлэнгкет муя патымтыт? Тыв эвыттэт хот 
па ант вертын, тут юха па ант мустытыт.

Туп унтны нова йис, хоп юх хатла амтыс гіа тэрмат энымта 
питыс. А тув ванпыслны утым хут юхиет сорта питсыт. Хут 
юхиета хатл ёш итпины энымта тавырт ус. Хун ангкитат — 
уны хут юхыт тытнга утсыт, сиртны ай хутыет тыв уны тэп
сынг нувтат йипыл сайны энымсыт. А хун ёхны уны хут юхыт
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сэвырсаит ай хут юхлэнгкет хатл кутыртыпсы эвыт тавтыпсы 
такты хасьсыт.

Хоп юх паста энмыс. Па сора си тахины, хота сэр мор 
хутынг унт тотис, хары хоп юхынг унтые энмыс.

Хоп юх нох питыс, унт кусяя питыс, тувы еирыт унтны 
верыс. Рувынг хатл юрны патлам кутны энмым туптэт вусит- 
сытэ, сит вотыя пум энмыттыс. Унтны тохтынг уть па новы 
толхыт хотты сомытсыт. Сит вотыя пум кутны ванкутл хоп юх 
итпи толых вурты ермак милыет тикмийтта питсыт. Тангки 
ванны утым хутынг унта наврыс. Тувет хут юх пав такты 
утта тавырт ус. Сит вотыя унта йинтпынг вой ёхтыс, йинтпынг 
нявремтата лыпыт хот верыс.

Хоп юх хут юх нумпины карся этымыс. Но тув сыры тыя 
амтыттис.

Хут юх хоп юх есят тятиста хотна ант вотыис.
Хоп юх муйкема карся этымыс, муйкема лыпыттат тюка 

йисыт, сит киньси порхыт хоси патлама па патлама йиплыт 
йис.

Сыры хоп юх лыпыттат хары усыт, па тыв мухтангет мув 
хара’ ар хатл ёш путлыс. Интам лыцыт тюка йис па хатл ёш 
шимыт эслта питыс.

А хут юхиет тами и тавытсыт. Хоп юх йиплыт итпины ай 
хут юхиет энымта питсыт. Хоты хут юх патлам тахи люпитл.

Сора иса унт хар тэпсынг хут юхиетны лангкса.
Хут юх па хоп юх, касман, энымта питсангын: хойны хой 

этты ёхытта, хойны хой этты энымта. Хоп юх паста энмыс, а 
хут юх сит киньси паста. Отынгны хут юх хоп юх шанш 
вушны ус, сятта хоп юх суим вуша энмыс, сятта па тангкыр 
вуша ниныиис. Унт интам хоп юхынг муй па хут юхынг унт 
хорасып ант ус, а тытытым юхып унт ус.

Хой хой нумпия питл?
Хоп юх нохты татысл, а хут тув ювпетны нюхтысл. Хоп 

юх тэрматл, а хут юх тув эвыттэт ёх ант па хасьл. Иса пат
лама па патлама унт йита питыс. Хут юх йипыл эвыт ант 
патл, а йипыл хоп юха — мет путянг враг. Хут юх карся эты
мыс, хоп юх ёх хайсытэ хатл эвыт ертсытэ. Сята вуш хоп юх 
энмым кемыт си. Хоп юх рувынг хатл такты сорта питыс. 
Тув нох сорыс лыпыт такты питыс, па иса нярты питыс.

А нох питым хут хотлны паси кусяя питыс. Паси итн 
йиплыт кутңы тупты энымта питыс. Паси тохтынг уть энымта
174



питыс, новы толхыт энымта питсыт. Тангки паси шошета кас- 
тыс, па хут юх пав сэм тэта питыс.

Ин катра тахины паси хутынг унт шовиит.
Ситы хут юх хоп юх есят тятисыс.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Муя хут юх хоп юха энымта торастыс?
2. Хун унт сэвырса, муй сирны хоп юх утта питыс?
3. Хотсат хут юх хоп юх есят тятисыс?
4. Хой нох питыс?
5. Лопаты, муй сирны хутынг унт хоп юхынг унт эвыт оша 

верта мосл.
6. Потыртаты, муйсыр унтны нын утсыты.

М уй эвыт унт  равмыс.

Ий пуш ханнэхоитны унтны иса карымсы юхыт сэвырсаит 
па тута тапытсаит. Унтны сыстама па таськама йис. Хутым от 
парыс. Ханнэхоит вантта питсыт, унтны мотты верыт атмыт. 
Юхыт сорта питсыт, лыптыт сыры тыя иты парийта питсыт. 
Ханнэхоит нумыста питсыт: „Муй тата тывыс? Муй эвыт унтны 
юхыт нох сорта питсыт?"

А тывыс тамись вер.
Унт — сит ар сёрсып мирынг вош. Си вошны хотыт — сит 

унгхтыт па тыхтыт. Шоши мир — сит унт воет па маркынг воет. 
Йитох маркынг воет тыхыттат юх тыитны вертыттат, па мар
кынг воет — хаш кутны. Хаш кутны утты маркынг вой 
шенгк ар.

Па хун ханнэхоитны хашит сэвырсаит, си маркынг воет, 
мата отыт хаш кутны утсыт, па унтыта пурытсыт. Тыв так- 
тангет унтны шивтама па марема йис. Но сит киньси атым ус 
па вер: сит эвыт, хоты шимыт маркынг вой хасис, юхыт нох 
сорта питсыт. Хоты маркынг воет унтны нувытны шора-вара 
ант омыссыт. Атынга вуш эвыт етн унта тыв юхыт, юх нувыт 
па лыптыт каншсыт, тывы сиретнны унтны пайты утыпсы 
версыт. Хун тыв хомылха муй па сав касяттыт, иси путянг 
нёттатны каттымтыттат па тыхыттат хоси пошихтата туттат. А 
пошихтат увынгыт, нетынгыт. Тыв паста энымтыт, па ангкитат- 
аситат тывет ар тэтот таттыт.

Ар маркынг воет унтны утым мар тыв кашинг хатл ар 
сёрыс хомылха, сав ветсыт. А хун маркынг воет татта еты
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лурытсыт, хомылха па сав шенгк ара йис. Па тыв иса юхыта 
напытсыт.

Хоты хомылхаит па савыт пата юх сит ий ситы, хоты 
ханнэхоя нянь па нёхи мосл.

Мет сыры юхыта савыт напытсыт: тыв иса юх лыптыт, 
тэрыт шомийсытат. Муй па юх лыпыт такты па тэр такты утта 
мошитл? Лыпыттатны тув новы хотымтл па тыт татл, тэртатны 
йингк шепыт. Юхыт новы такты, тыт йилынг такты сорта 
питсыт, йингк такты па тэтот хотымтты такты тыв сёмты питта 
питсыт. А вевтам юх хоси враг ий ара йис. Хун туп юхыт 
сёмты йита питсыт, тыв хосета йитып врагыт ёхытсыт — кар 
тэты хомылхаит.

Кар тэты хомылхаит юх кар итпия тангсыт па юх шомийта 
питсыт, арсыр ёвра пантыт юхытны верман. Юх татынг, юр 
ус ки, тув сора тутн си кар тэты хомылха нумпия питыс: тув 
тутн тывыт кар итпины шакныптыстэ, ханы алыны лап ховыт- 
сытэ тутн. Но хоты юх си хорасып ант ус, хоты савыт ёхытты 
унта.

Тув нох сорыс йингк такты, тэтот такты, тув хосетны 
шимыт алы хасис. Па юха нётты хоят антом: хоты маркынг 
воет пурытсыт.

А си мар кар тэты хомылхаит тывы верет вертэт — карыт 
шомийтыт.

Тыв иса юх шомийсэт, тув тэртат эвыт лыпыттата алы йита 
ант мошитл. Юхыт эвыт лыптыт иты парийсыт. Тоттит унтны 
юхыт, иты ант рохыньтит, па хоты и тытнгыт антомыт, а вуш 
хатсыт.

Но кар тэты хомылхаит ювпины онгтынг хомылхаит ёхытсыт. 
Тыв онгыттат хувыт, тыв туваттытат киньси хувыт. Онгтынг 
хомылхаит мата юх сам тыпия тангтыт, иса юх вусынга шо- 
мийтэт.

Ситы хомылхаит па савыт юхыт шакыттытыт.
Вот муй тывыс, хун ханнэхоит унтны карымсы юхыт па 

хашит сэвырсытат.

В о п р о с ыт па з а д а н и е :

1. Муя унтны юхыт сорта питсыт?
2. Хой унта тухыс?
3. Хой унта враг?
4. Лопаты, муй ям онтас унт ханнэхоя мат.
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Юх кар тэты хомы лха.

Мольденгауэр.

Мунг юх порхыт хоси мансув па рупитта питсув.
Катра юх кар тохе хопытта питсув па мунг иси путянг го

та утты арсыр шошенг воет касятсув.
Тата арсыр ар курып хомылхаит апрынга янгхсыт — хашнга- 

ит, йингки тахины утты хомылхаит, хомылхаиет.
Ий эвилэнгки, Нина, уны катра хут юх кар 

ухтыны ар ай вусые шиватыс.
Тув кеши вус па хут эвыт кар тохе хопыт- 

сытэ. Тами муй?
Кар тыпи пелкытны осьхось хорамынг хорыт 

эвыттиман усыт. Тыв ай хут юх хораспет.
Путянг ван хулэт эвыт ар ай ёхартэт мансыт.
Отынгны тыв вась усыт, но сятта айнайны вутнга па вутнга 

йисыт. Па лотыет хоси новы кут савыт усыт.
Иса тами Нина отынг пуш шиватсытэ па, умысь эвыт увман, 

па нявремтат вана вохсытэ.
Мунг ар пелык эвыт ёхгымтсув па ханя хорет нох вантта 

питсытув.
— Кай, яна па, нанген сята кар тэты хомылха пантыт! — 

Николай Иванович лопыс.
—■ Па там па муйсыр савыт?
— Там кар тэты хомылха савыт. Хомылхаит сав эвыт тывтыт. 

А сав хомылха поших эвыт тывыт. Там мет нетынг па паста 
энымты сав. Моттыкем мар ювпины тув куколкая йит, тув 
моттыкем ант тэвман па ант нёхамыман отл. Куколка уны 
хомылха тампи. Па ювотынга тув эвыттэт хомылха тывыт. 
Тамныта ин кут савыт кар тэты хомылхаита йисыт.

— Па хоты муй сирны тыв кар итпия тикымтсыт?
— Я сар, сиртны хутнтаты. Кар тэты хомылхаит — там ай, 

питы хомылхаит. Уны пелкыт кар итпины уттыт. Тата, кар 
итпины, тыв янгхты пантат вертыт. Сит пата тыв кар тэты 
хомылха нэмны масыит.

Арсыр кар тэты хомылхаит уттыт, па тыв арсыр юхыт лакка 
уттыт.

Ёхым юх кар тэты хомылхаит, хут юх кар тэты хомылхаит,
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сумыт кар тэты хомылхаит па янас хомылхаит уттийттыт, 
Уны пелкыт там хомылхаит эвыт катра, тыим юхыт па инси 
сэврым юх порхыт пирийтыт.

Кар тэты хомылха карны енгта вус нюнгхыртл, тутн нонты 
савтата утта.

Тангты вус вертэт ювпины кар тэты хомылха мет путянг 
рупутаит верта вуянтл — путянг юшл верта.

Там рупутаит нэ хомылхаитны верта.
Тув юшлны утты лот сэма питты пошихтат пата верыт. 'Гам 

юшлны утанг хуваттыны путянг овыт вертыттэ.
Сятта хомылха ими, юшл отынгтты лота манман, ай лотыет 

верл.
Кашинг тамись ай лотыея нынгк понтл. Там нынгкыт эвыт 

новы савыт эттыт.
Там савыт кар итпины нюнгхырта питтыт, па айнайны по- 

ным лоттат уны хув юша вертыттат. Тамиты кар тыпи пе- 
лыкны хорамынг хор тывыт.

Вотны, ертны савыт утты хотыт ант хойтаит, сит пата тыв 
туса кар итпия версаит.

Мосынг, хонгхраны юр нётлны кар нухта па ин кар тэты: 
хомылха ангкитат-аситат па нявремтат питны ёх тэтыит.

Кат-хутым тылысь этты тамись юхыт эвыт йитып кар тэты 
хомылхаит пурыттыт, па ям хошим тунг ки, тыв сам тывы 
юшит верта нарымтыт.

Кар тэты хомылха ар ки тывыт, тыв сиртны унт шенгк 
шакыттыттат. Шенгк ар кар тэты хомылха симись тахины по- 
ших понтыт, хота юхыт вуш лыпынта савытны шакыттысыит, 
хота юхыт лыпыттат муй па тэпыстат парийсыт. Тамись юхыт — 
кар тэты хомылхаита туп сюнь.

Кар тэты хомылхаит есят тятиста шенгк тавырт.
Кар тэты хомылхаит мет путянг арсыр хомылха тэты мар- 

кынг воет эвыт хаттыт: хонгхра на янас маркынг воет эвыт,
Маркынг воет тавытман, ситы мунг унт тавыттув.

Задание:

1. Потыр ясынгны лопаты: Муйсыр унт шакыттыты отыт 
унтны уттыт? Хотсат тыв уттыт, муй тэтыт, хотсат поших 
понтыт па хотсат энымтыт?

2. Там потыр план ханшаты па план посны потыртаты.
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Х онгхра.

Мольденгауэр.

1.

Мунг унта экскурсияя мансув.
— Кашасьтытты нын муй антом там унт барабанщикетн 

оша верта? — хонгхра карынг сый сясим тахи пета юхыт шаш- 
ман, Николай Иванович лопыс.

— Кашасьтув, кашасьтув! — мунг увемысув.
Николай Иванович мунгев лопыс, хоты хонгхра тыв вохта 

мосл па тувыт унт хуват ант каншта.
Тув юхытны сорым юх сэнгкта питыс.
Мунг хусты питсув.
— Кар, кар, кар! — Николай Иванович сэнгкты-^сыит сясис.
— Трррр.. .  — иси путянг ант катты потрынг хоятэв сый 

сымытыс.
Си карнгыттыпсы ювпины мунг хутмысэв, хоты хонгхра 

нухыпсы ванамыта питыс.
Николай Иванович мунгев лопыс, тутн мунг юхыту сая ха- 

немысув.
— Хонгхра ант люпитл, хун тув ванпыслны па хонгхра 

утл. Хун тув ант вохым моинг хоит сэнгканьсипсы хутмыт,
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сиртны тув кантынга юхыт нухта нармыт. Тув ант вохьш моинг 
хоит есят мантл на тувыт хот вошаттыттэ, па итны уны тарын 
ювпины.

— Там тув, тамныта! — моттыкем вантыйтты няврем, юхны 
омсым хонгхра пета шашман, нюхымсыт.

Тывыта вортысым хонгхра, ухыт хонша ювтыйтман, хув 
юр нётлны юх нухыс.

Ротан хонгхра нох вотыис па ий тахины юх кар нухта 
питсытэ.

— Интам мунг барабанщикев эптынг тэтот, хомылха сав, 
тувет уитл,— Николай Иванович лопыс.

2.

Еша етышик юх итпины мунг ёхым юх павы пай шиватсув.
Хойны там павыт ий лота акытсаит па муй пата? Мунг 

умысьны ёхытсаюв. Хой тата кусяя ус?
— Итампи, тангки,— мунг потыртсув.
— Там хонгхра рупута,— Николай Иванович лопыс.— Хонг- 

храит хомылхаит тэтытат тохытпи воньсимот, пав сэм тэтыт, 
но ванкутл тэпсынг юхыт семаит тэтыт, хун татэн хомылха 
уитта тавырт.

Павыт юх хула, муй па ну в ёхарт кат кута такамтэт ювпи
ны хонгхра павыт нухта нармыт; картат нётлны хопытл, а се- 
матат нятмытны хотымтл.

Ситы ий пав хоттыман, тув хот воськыттэ, а сам янас пава 
мантл. Хоты там верл тув ванкутл ий юхны вертыттэ. Ин си 
там тахи си хонгхра куснис хота вохта.

Тамись куснис хот каншта тавырт вер антом. Тамись куснис 
хот итпины пелыкка лонгхемым пав татынг пай па пав кар 
пай шиваттын.

\
В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Там потыр ясынгны потыртаты: Хонгхра нётл муй тампи? 
Муй сирны тув хомылха хотымтл? Муй сирны тув тэпсынг юх 
пав сэм хотымтл? Па муй нын хонгхра отынгны оша версыты 
там потыр эвыт?

2. Вантаты: Хонгхра пунтат муй тампет? Тывыт муй тампи? 
Ёштат па нётл муй тампет? Муй сирны тув юх ухтыны омысл? 
Аръятыйтатн татэн хонгхра куснис хот уитта.

3. Унтыт пата хонгхра муй онтас мат?
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Лебедев 
ханшим потыр посны.

Татэн, каникул йитны, ма асем павырт сэвырты тахия манта 
актысис. Ма тув питлны манта вохантсым.

Пант хув ус. Сыры ёхан хуват мансамын, сятта павырт 
сэврым ёхны верым унт пант хуват мансамын. Тата паста манты 
омат ант ус, тоньсьны лапшик тувым хомыссы паит, юх ангк- 
тыт торастысыт.

— Тунгын тата иса янгхты омат антом,— асем потыртыс.— 
Тата ховенг нюрмыт па ёханыт.

Таты хатл ван. Ювын унта шошемына ант ёхытсамын. Мот
тыкем мар ювын мансамын, сятта вой ветпыс унт хотыены 
вотыйтсамын. Товемын торнны понсытымын па мин иты отса- 
мын. Атынга, туп нова хѵттыта питыс, ма асемны нох курыт- 
саим. Сора курымны тэсмын-яньсьсамын па еты манта пит- 
самын.

Хатл куттыпны шоши тахия ёхытсамын. Ма асемны павырт 
сэвырты ёх хотны хайсаим, а сам тув павырт сэвырты ёх хоси 
маныс. Ма яма хошимсаим па иситы тох манты номысны 
ёхытсаим.

Сора ма касятсэм, хотыса павырт па тут юх пиланы эвыттыт. 
Павырт сэвырты ёх ара ортыссыт: йитох ёх тэрмат кут хут

Павырт сэврыпсы.



юх порхыт пиланы эвытсыт, па ёх иты рохним юхыт нувтат 
вулыксыт, карыт сыстамтсыт. Сит тохытпи ёх павыртыт ху- 
ваттытат сирны постысыт па ий хуваттыя эвытсытат па ий 
пелыка тёрнгыттытат.

Ма асемны касятсаим, па тув ма есяттэм йис.
— Ин, ванттэн, хоты тата рупиттыт. Мунг хосевны иса 

рупиттыт, лодырит па прогульщикыт антомыт. Иса нормаит 
арат вертыт, а стахановцыт кат па молтас норма вертыт.

Мин тут юх эвытты ёх хоси шушсамын.
— Юх тыит па кут нувыт иситы тут юха мантыт,— ма 

асемны памытсаим.— Иса тыим, унгтынг юхыт, нох сорым 
юхыт иситы тут юха эвыттыттув.

Сятта тут юхыт сортыт. Татынг тунг тыв унтны омыстытат 
мар йингктат нох сортыт. Сорым тут юх таттита кенышик, 
па тыв няры юхыт, йингки юхыт киньси ар рув матыт. Мунг 
иса тут юхыт карысь шип хонынга таттиттув. Тох баржа туты, 
мунг тывыт баржая тэттыттув,. па тыв Ас хуват тутыит.

Си пораны ванпысны шенгк уны хут юх рохнис. Ма пат- 
ман вантсым, тув хоят антат. этты рохнис тутн. Но павырт 
сэвырты ёх шенгк тусыт. Тыв вантсэт, хотта пета юх рохыньтл, 
па ий пелыка мансыт.

— Юха муйкем от? — сив шушим начальник иньсьмыс.
Юх иты эвтым хо ангкыт порых лакыт нох тунгытта

питыс.
— 80 от кем,— тув лопыс.
Асем манэм лопыс:
— Кашинг от юх хоси енгта лак тывыт. Сыры тув ай, 

сятта ий уна йитл. 60 ота йитэт ювпины юх сэвырта рахыт. 
Хун тут юха 80 ота йит, сиртны тув вуш унгтынга йитл, 
тыйта питл.

Ма ий пелыкны уны шавиим павырты уны пай касятсым. 
Си павыртыт тракторны ёхан хонынга тутыит.

— Юва ма питэмны,— начальник лопыс.— Нанг касяттын, 
хоты павыртыт тэсяттаит, тутн товен тывыт ноптыптыта.

Трактор айтые унт хуват павырты уны туит татыс.
Тракторыт моттыкем сот павырт ёхан хонынга таттисыт. 

Павырт сэвырты ёх порыт версыт.
Товен порыт Аса этлтытаит, сятта Ас хуват, Тангат хуват 

уны вошита тутыит. Тота тыв заводыта, фабриканта питтыт, 
хотыт верты тахия питтыт.
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Йитох павыртыт Ханты-Мансийской па Ём вош лесозавод- 
ягына тутыит.

Задание:

Потыр план сирны вераты:
1) Унтны павыртыт сэвыртаит па эвыттаит.
2) Тракторытны павыртыт ёхан хонынга тутыит.
3) Хувын лесопильной завод рупитл.
4) Павыртыт, сохтыт Ём воша па Ханты-Мансийска тусыит.

Карандаш отынгны потыр.

М. И льин  па Е. Сегал 
ханшим потыр посны.

Сибирьны энымты нохыр юх — кены па шенгк так юх, тув 
эвыттэт мебель верта. Но мет мосты от нохыр юх эвыт верта,— 
тами карандашит. Карандашитны миллион школьник па уны 
ёх ханштыт.

Нохыр юх эвыт верым карандаш юх нопрынг антом, па 
пайтыя па вотиха нёхрысл.

Но там юх онтаслны нэмотты ант ханштын. Тутн карандаш 
ат ус, мосл юх тыпета симись от понта, тутн нэпек ухтыны 
пант хайта.

Тамия шенгк мустыт графит. Тув питы, мет лавым.
Графит Кев шанш репытны хотымтта. Но тувыт тота хо- 

тымтта кены хун. Тув мув итпины отл. Графит хотымтты пата 
мосл мата мув итпия, шахтая, вохытта.

Сибирь эвыт па Кев шанш сангхым эвыт, карандаш верты 
фабрикая нохыр юх шупыт па рав графит тувман, поездыт 
йитыт.

Тутн графит така ат йис, тув сохта мув сурны тытытта, 
Там сохта мув Украина эвыт туты. Карандаш нэрты пата хо- 
рамынг отип мосл.

Тутн юх шупыт ий хорасып хут сунгып юхиета ат йисыт, • 
па тыв тыпитата сохта мув сурны тытытым графит ат тэпыс, 
сит пата номсынг маншинаит рупиттыт. Тыв си кем си паста 
рупиттыт, хоты хутым хатл мар верым карандаштат эвыт 
Москва эвыт Ленинград унта пант шавийта рахыт.
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Графит сохга мув сурны машинаны тытытта. Пасты маши- 
наитны нохыр юх шупыт ий туватты сохтыета эвыттаит. Ма- 
шина иси путянг сохытны графит понты сюрпыт верыт. Сятта 
си сохтые нумытта иси тампи сохытны понта, сятта па нох 
аимтта. Па яха оттым тапыт карандаш тывыт. Сятта машинаны 
эвыттаит, па тапыт карандаш тывыт. Па машинаитны тыв вотьха 
вертаит па отипны нэртаит. Сятта машина карандаш ухтыя 
„Пионер" печать поныт. Карандаш етшис, тув магазина туты.

Интам нын утэтн, хотсат карандаш верта.
Муйкем уны хошты ёх наресл, тутн нын ханшсыты па ри- 

соваитсыты.
Павырт сэвырты ёх Сибирьны, шахтёрыт Кев шаншны, мув 

хирты ёх Украинаны, рупитты ёх карандаш верты фабриканы, 
па па ар хоят—карты пант ухтыны рупитты ёх, машина верты ёх, 
этып кавыртты ёх — рупитсыт, тутн нынэтн карандашит верта.

Мосл тами нумта па карандаштын тавытман тайта.

В о п р о с ы т :
1. Муйсыр материал мосл, тутн карандаш верта?
2. Там материал хота хотымтта?
3. Хотсат карандашит вертаит?
4. Хой рупитл сит ухтыны, тутн карандашит верта?

К уккук.

Си куш нын эвыттэтн мосынг па кашинг хоят куккук ант 
вантыс, но исипа нын тув ий сирны туйты „кук-кук, кук-кук" 
туипсэт хутсэтн. Ситы хо куккук туит, а нэ куккук ханнэхоят 
няхты сыйны туит.

Куккук си кем си осьмаренг, хоты тув нэмхунтты тыхыт 
ант верыт, а пошихтат сав тэты тохтынг воет тыхтыт лакка 
понтыттэ.

Куккук пошхыт мув хар ухтыя понтыттэ, сятта тутла вуттэ 
па си кеша уйтым тыхыта туттэ; кашинг карынг пошхыт пата 
тув йитып тыхыт каншл.

Куккук поших энмыт, па ай вуш эвыт тув атым вертат 
атьл: тув шенгк ар тэт па вохым йивэвитат па йивпохтат тыкны 
эттыттэ, а сятта па тув тарынтл иса тывыт хотты вошатта. Сит 
пата тув сиськилэнгки итпия метшаньсьл, па сятта, шаншл ух
тыя нох атымман, тувыт тыхыт пося туттэ па нык пухытмыттэ.
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Моша ангки нэмхотась оша ант вертыттэ, муй сирны по- 
шихтат итны-итны тыхыт эвыт иты керийтыт, па симись уксим 
тапыттыттэ си унта, хун томет уна йит па хот пурытл.

Куккук арсыр хомылха тэт, шенгк мосты тэты оттат — пу- 
нынг савыт, матотыт па сиськетны ант тэтыит, па си пунынг 
савыт си араттыя йитыт, хоты тыв ар сёрыс гектар унт шакыт- 
тытыт. Куккук, там савыт тэвман, уны ям ханнэхоя верыт. Суси 
тув воньсимот тэвман угл.

В о п р о с  ыт:

1. Хотсат куккук пошихтат отынгны нумысл?
2. Куккук ханнэхоя муй ям верыт?

Татэн вой ветпыс.

Татэн унтны ветпыс кат йитны уттийтл. Вой ветпыс сусн 
октябрь-ноябрь тылысьны отынгтыйтл, хун тангки пун етши- 
тыт. Сиртны унт хуват тангки каншты ампа янгхта кены. Сютны 
ветпыс сиртны ям уттийтл.

Тоньсь питты ювпины вой ветты ёх карты сэсэт па сэсэт 
колонокыта, сосыта па па воета омыстыт.

Хун кут тоньсь питл па так иськия йит, вой ветты ёх вет
пыс эвыт нох вотыинттыт. Ампыта мат тоньсь хуват янгхта 
тавырт. Па воет си пораны ий тахины омыстыт: тангки — тых- 
тытны, нёхыс, куница па колонок — юх унгытны, юх тэрыт 
итпины.

Кимитта ветпыса вой ветпыстыты ёх февраль тылысьны 
янгхтыт, хун мелкашик йит па тоньсь еша омсантл. Мелка 
ювынтты ювпины ювын тоньсь ухты кера йит. Интам вой ветты 
ёх йитпа тангки каншты амп питны ветпыстыта мошиттыт.

Тови етпины унт воет лакынтыт, па ветпыс нох вотыйта.
Товен, хун унт воет поших понтыт, тывыт ветта ант рахыт.

В оп р о сыт:

1. Хун вой ветты ёх мет сыры ветпыса мантыт?
2. Хун карты сэсэт па сэсэт омсыйттаит?
3. Муя кут тоньсь питым артны вой ветты ёх ветпыс эвыт 

нох вотыинттыт?
4. Хун кимит пуш ветпыса мантыт?
5. Муя товен ветпыс эвыт нох вотыинттыт?
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Тангкийты ёх.

Нова лытхатта питыс. Унт хот эвыт тангки ветты ёх ким 
этсыт. Тыв ястысыт, хоя хотта пета хара этта мосл па ар пе
лык пета мансыт.

Ма тангкийты мет ям хо питны, Василий Степанович питны, 
мансым.

Каттэм километр мар унт сортынг тахи хуват, нюрым хуват 
мансамын па патлам хут юхынг унта тангсамын. Си кема нова 
йис, си киньси ма вуш тангки курым касятсым па тувыт Васи
лий Степановича атьсэм.

— Ма вуш хутым тангки курым вантсым. Тота тыхтыт,— 
хут юхынг унт пая атьман, тув манэм ёхты лопыс.— Там тангки 
ёхты йитэмынны веттэмын.

Па каттэм километр манмемын ювпины па моттыкем тангки 
пант хаймемын ювпины Василий Степанович нох вотыис, 
маныт тавтыс па сувытны тангки курыма атис:

— Матхатл етн тангки тыхтыта маныс, — Василий Степанович 
лопыс па тангки курым хуват хухытмыс.



Сыры тангки пант итта маныс, сятта уны хут хоси сох- 
ныс — тангки нумытта манта питыс. Василий Степанович тоньсь 
пета ангкырмыс па егы манта питыс. Моттыкем мар этты тув 
нохты вантыйтта питыс. Ювотынга нох вотэмыс.

— Ванттэн тыхыт?— гув маныт иньсьмыс.
Василий Степанович сувны хатсис. Сятта ий така сэнгкта 

питыс.
Тыхыт эвыт тангки ух ким ангкырмыс па сятта хопшат 

воие нув хуват наврымтыс па, пунынг тывыт ара эслман, ван- 
пыс юха итымыс.

Кут нувны тув мин есяттэмын омсыс. Василий Степанович 
пушкан шашис, иськи кутны пушкан похнэмым сый сясис, па 
тангки иты кериис.

— Муя нанг тангки курым хуват ант мантын? — ма Василий 
Степанович иньсьмысэм.

— Тангки пантыт ута мосл. Мосынг па матхатл пант тик- 
мыт. Па хоты ма муя пант хуват кусистым? Ма хоты пайты 
тыхыт хоси мантым.

— Муй сирны ошинг, хота тыхыт?
— Вангта мосл. Тата ай юх, тангки тата утта ант питл. 

А том тота пухыр — тота тыхыт утл.
— А тыхтытны тангки антом ки?
— Пантл вантта мосл. Тангки тэта-яньсьта мантэтны гіантл 

вась. Тэты-яньсьты тахет эвыт ёхты йитэтны тув курмыт вутынг. 
Тангки ий уса тыхтыт утты юх унта мув хар хуват ант мантл. 
Тув хувытта юх тыя хунгхыт па юх тыит хуват тыхтыт хоси 
итман мантл.

Хун тангки юх тый хуват итл, тув тоньсь похлыт, тэпсыт 
иты парнгыттыт.

Татынг хатл хуват мин унт хуват, тангкийман, янгхсамын. 
Василий Степанович па ар потыртыс, хоты йитпа янгхым тангки 
пантыт оша верта мосл, муй тахетны тангкет утгийтыт.

Етна йис. Ёх манты порая йис. Ёх мантэмын сахат Василий 
Степанович ветыс и си тангкет, матотыт пантыт хотна атынга 
вантсамын.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Муя Василий Степанович ант ветыс иси путянг си танг

кет, матотыт курмыт атынга вантыс?
2. Муя тув тангки пантыт хуват ант кусисыс?
3. Хоты оша верта, тангки пант йитып муй антом?



4. Тангки панттат муй хораспет, хун тув тэта-яньсьта мантл. 
муй хораспет, хун тув тыхтыт хоси ёх йит?

5. Потыртаты си отынгны, хоты тангки тыхтыт хоси' йит.
6. Хоты вой ветты ёх тангкет канштыт, хун тангки юх 

тыит хуват итл?
7. Там потыр план ханшаты па нох ханшаты.
8. Нын потретна хор ханшаты.

Курынг вой ветпыс.

М. Казанцев 
ханшим потыр поены.

Курынг воя ветпыс шенгк тавырт.
Ветпыса хотна хатл этты унта янгхта мосл. Унт кимитны 

омыстын, а сэмнгытан етпины татынг верстая хары унт лот- 
Омыстын — па иса катл. Ай шив, па шенгк тэвын, унт ант па 
нёхтыт. Сятта мотты сыр сиськи нох верытыс, сит шовнях мет 
сыры верытыс, па там отынг сы й...  Унт нох верытыс. Вуш 
моттыкем сиськи ий унтл туймыттыт; лыптыт хатьнгыттыман, 
куеярыт унгыттат эвыт ким эттыт; тангки отынгмит пав юх тын 
эвыт иты павытл; юх кут эвыт кутыр пурытл. Па вот юх тыит 
кавсяттыта питыс, шовиит, шовиит, па хатл этыс.

Па там иса си сыит унта, хатл этты унта, унт эвыт курынг 
воет эттыт. Вой ветты хоя катл, хоты тыв куртат карся атмийт- 
ман, уны онгыттат нох атымман, айтта шӯштыт.

Тыв унт хонынг эвыт хува хары лот куттыпа мантыт, но 
и хары лот куттыпны тыв сора тэтот тэта ант питтыт — иса си 
хутнттыт.

Вой ветты хо унт хуват томесл, унт хары лакка. Нув сюнгк 
ант па картимтл — курынг воет шенгк яма хуттыт. Курынг вой 
шома вотыит, туп пушкан эвыт эслты омат антом — пушкан нет 
ант ёхытл. Там вой ветты хо вангкыт. Вангкыт па иса мар вой 
пета вантл, тув эвыттэт сэм ант эсл. Хун курынг вой ухыт нох 
атымтыттэ, сиртны вой ветты хо мува тясхыптыйтл. Унтны нув 
картимтта ант ки рахыт, то хары лотны си киньси вой ветты 
хо тытл ёх ермыттыйтл. Ситы тув хув мар вангкыт, ёштат, 
куртат си кем си туимтынгын, си киньси ёшнгытны пушкан 
нох атымта тывырта йит.

Ювотынга вой ветты хо курынг вой хоси эслты хуватты 
кема вангкыс.
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Ин вуш вой ветты хо пушкан пайтыя эстыисы эвыт курынг 
вой нэмхотты ант мантл.

В о п р о с ы т  Па з а д а н и е :
1. Муй йитны курынг воия ветпыстыйтта?
2. Муя курынг вой ветпыс тавырт?
3. Там потыр план сирны потыртаты:

1) Атынгая ювыпсы.
2) Курынг вой унт хары лота этл.
3) Вой ветпыстыты хо томесл.

4. Тунгтаты потыр си тахет, хота ханшман унтны атынгая 
йиты отынгны.

О сьмары нг ветпыс оты т.
В. Бианки.

Вой ветты ёх воета антом па туп пушканытны ветпыстытыт, 
но тыв и арсыр осьмарынг ветпыс отны ветпыстытыт. Осьмарынг 
ветпыс верыпсы па воет осьмарет па утыпсэт яма ута сит пата 
мосл, тутн ям ветпыс от верта. Антом па туп ветпыс от верта 
хошта мосл, но и тувыт воия омыста хошта мосл. Вой вет
пыстыта ант хошты хоят хоси ветпыс отыт нюра уттийтыт, 
тус хоят хоси — кашинг йитны ветпыс отыт таинттыт.
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Карты сэсы верты номыс ант мосл — тувыт лапканы тутта 
рахыт. А вот омыста унтлта кены вер антом.

Мет сыры мосл ута, хотта тувыт омыста. Карты сэсэт унгхыт 
хоси, вой пантыт ухтыны, ар вой пант ёхартэт хоси ом- 
сыйтта мосл.

Кимит вер — ута мосл, хотсат тувыт тэсятта па омыста.. 
Шенгк хуры воет пата — нёхыс, шумыш пата — карты сэсэт 
унт юх тэпсытны кавырттаит; юх сариены ухыт тоньсь кар вута, 
карты сэсы посынг ёшны омыста, нумытта си тахи эвыт вуим 
ухыт тоньсь кариены ухтэт эвыт понта, сариены нумытта тоньсь 
нох пайтыя верта. Симись тавтысыпсэт такты ухыт нёт эптып 
вой ханнэхо муй па карты эпыт си киньси тоньсь итпи эвыт 
хутмыт.

Хун карты сэсы уны, таксар вой пата омсыйтта, си карты 
сэсы тавырт юх шупа йирынтта, ,тутн тув войны хува антат 
тусы.

Карты сэсы тарып питны омыста ки, ута мосл, муйсыр вой 
муйсыр тарып хоси йит. Йитох воия тэнгкрие тарыптыта мосл, 
па воета — нёхи муй па сорым хут.

Ай воета — соса, сюрыма, норкая вой ветты ёх ар арсыр 
ветпыс от версыт. Но си ветпыс отыт хоси ит ий хорасып — 
тыпия тангты ов пелыкка, а ким манты ов лап тухырман.

Ветпыс тыпия тарып поныйтта, Вой тарып эпыт хутмыт, 
ветпыс от тыпия тангыт, а ким этта ант мошитл— ким манты 
ов лап тухырман.

Татэн, иськи йитны, шенгк кены енгк хошап верта. Си осьмар 
Кев (Урал) вой ветты ёхны верса. Ветра тэт йингк ким иськия 
омсыйтта. Йингк ветра овны, посьтатны па патыны сора потта,- 
тыпины утты йингк киньси, хун енгк каттэм туй кема потл, 
сиртны ветра ов енгкны си туват вус порыттита, тутн сос ат 
тэпыс. Си вус мухты тыпины хасим йингк иса ким шошимта па 
ветра ёх тангыттыта. Хошим хотны ветра посит па патэт сора 
нох хошимтыт. Енгк тотат па тыв эвыттэт хопытл. Сиртны карты 
верта тыпи эвыт кены енгки ветра ким лавытсита. Тув иса 
лап верым ветра, туп овытны ай вусые порыттиман. Сит си 
енгк хошап.

Енгк хошап тыпия еша пум понта мосл па тох тытынг 
тэнгкыр эслта мосл. Тота, хота ар сос пант, си енгк хошап 
тонься лоттыта тоньсь ухты мататтыя.

Тэнгкыр эпыт хутмыты вой иси путянг си енгки хошап
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вуса тангемыт. Ёхты тув вотих посит хуват этта ант мошитл 
па и мухты нюнгхрийтта па ант мошитл.

Питым вой ким вуты пата си енгк хошап шукатта рахыт; 
симись от муйкем мосл верта рахыт.

В о п р о с ыт  па  з а д а н и е :

1. Ям ветпыс от номытмыты пата муй ута мосл?
2. Муйсыр сит „ветпыс от омыста хошта мосл"?
3. Хота па муй сирны ветпыс отыт омыста мосл, муйсыр 

воета ?
4. Ай воета ветпыс отыт муй сирны верманыт?
5. Муй сирны енгк хошап верман?
6. Артататы енгк хошап верта па соса омсатн.

Унт куся.

Н. Устинович.

Татынг тапыт мар, ант вотыинтман, сус ай ертые ертыс. Унт 
нумпины ертынг патнгыт мансыт, иськи вот потыс.

Юхыт йингкны пошим нувтат иты мува ихтыссыт. Хо- 
нынгнгыт нумпия нох эптым ёхан шовиис.

Мин Максимычны ёхан хуват хопны мансамын. Ёхан вась 
тахины хопемын йингк итпи ёвыя хойс па хомпылмыс. Мин 
пушкантымын муйтымынны вурана вут вуратсамын. Тэтотты- 
мын, нёт, сэтятымын па иса мин ветым войтымын йингка 
шуитсыт.

Туймым, тэты-яньсьты, ухтымын эвыт куртымын унта йингкны 
морыймын мин хотынг-тунгхынг тахи эвыт хувын, патлам 
унтны тотьсамын. Иськи эвыт торийман, пакынман, ма пит хоема 
ямастыман вантсым: тув иса тывынтты сёхлынгыт эвыт татынга 
нох питыйтты вер уйтыйтл. Но Максимыч, йингки сохыт нох 
насиртман, тоттис па хусты ус.

— Мотты сирны тут рат атта мосл,— ма лопсым па сепем 
эвыт серанка хошап ким татсым.

Серанка хошап эвыт йингк иты посыис...
Максимыч хусты сыйты патрон вус, тув эвыттэт пушкан 

нёттат па патрон путып ким вус. Ситыт юкана хут юх эвыт 
сорым тунгк актыс па патронны хасим сэтяит ухтыя пон- 
сытэ.

— Сорым нувыт па тонты канша,— тув лопыс.
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Ма уитсым. Сиртны вой ветты хо патрон пушкана понсытэ 
на мув пета эстыс. Тунгкыт кушимта питыс. Максимыч си тут 
сэм потта питсытэ, сорым нувыт, вотсемыт атта питыс. Тут 
вусемыс.

— Тутэн у на вуситэ, а ма мантым мотты вой веттым,— вой 
ветты хо лопыс па иси путянг унт сама харытыс.

Сора унтны моттыкем пуш пушкан похнэмым сый сымы- 
тыс. Ма хотна па сопас тут юх тэсятта ант па алэмысым, хоты 
Максимыч ёхтыс. Тув антпытны пастэкыт тоийсыт.

— Интам тэтот тэсятта питтымын, — тув лопыс. Па, тут рат 
етышик хатхымман, кешины ай мув лотые хирыс.

Мин пастэкыт нох сухытсытымын па суттат ким вустымын. 
Максимыч моттыкем вутынг, хотна няры лыпыт уйтыс, пас
тэкыт ёвырмыс, мув лота понсытэ, мувны лапшик хирсытэ, 
а нумытта тут рат атыс.

Сятта мин нох сорлтыйтсамын. Пастэкыт етшисыт. Пелыкка 
утым мув лотые эвыт эптынг эпыт авыс. Мин соты такты, нянь 
такты тэсмын, но ма сиремны ма тамись эптынг тэтот нэм- 
хунтты ант тэвынтсым!

Патлыс. Пси сыр иты ерт сэм париис. Юх тыитны вот шо- 
виис.

— Я сар, оттымын, — усыинтман, Максимыч лопыс.
Ма иситы воимсаим, но потым йингки мува отты кашем ант 

ус. Ма нумыссым, хотьГисипа татынг ат мар тут рат хонынгны 
омыста ёхтантл. Птампи утанг вой ветты хо паси тувы сирлны 
верыс. Мин хут юх нувыт мурытсисмын, тут ратэмын ёты хат- 
хымтсэмын па тув вотэта куттысь хут юх нувтымын тэрмат- 
тысымын. Ат кеша Максимыч и тувы сыр тут рат верыс: ий 
пунгыта кат павырт поныс, хутмит павырт нумытта па ий отынг 
эвыт вуситсытэ.

Тут ратны хошмыттым мув эвыт хошим яма йис, па си ат 
мин метмотты кур тангытны отсамын. Иса ат мар ий пуш па 
нох китыйтта ант мосыс, тутн тут рат нох вуситыйтта: павыр- 
тыт айтые па ийкемны тэсыит.

Атынга тэтэмын-яньсьтэмъш сахат ма вой ветты хоя 
лопсым:

— Нанг симись осьмарынг ант ки усын, мин тутн уны шук 
тусмын...

Максимыч ай нях мукны няхытыс па ёхты лопыс:
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— Унтны антом па моинг хоя ута, а кусяя ута. Уе, хоты 
кашинг вер нётыпсы мата мошитл — туп номыс тая. Па сирны 
ки, сорыма питта мошиттын.

Сит ювпины ар от парыс. Ар пуш ма тавырт вера тикмийтсым. 
Мосл туп лохма-хуйма тывым вер пета вантыйтта, ант па- 
кынтта, а еша нумыста, па нох питты вер ийвотап уиттын,

Па кашинг пуш, хун тавырт верыт ёхты хасийтсыт, ма ям 
номысны номытмийтсэм маныт унтлтым хоем, тарым унт 
кусяем.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Муйсыр турым ус?
2. Муя хоп хомпылмыс?
3. Вой ветты хойнгын хотта тикымсангын?
4. Муй сирны Максимыч тут рат атыс?
5. Муй сирны тув пастэкыт тэта тэсятыс?
6. Муйсыр отты лот тув верыс?
7. Муй сирны ат кеша тув тут рат верыс?
8. Муя там потыр „Унт куся“ нэмны масы?
9. Потыр моттыкем шупа ортатн:

1) Хоп хомпылмыс.
2) Унтны тын атэт.
3) Тут рат.
4) Етн тэвыпсы.
5) Отты лот.
6) Унт куся.

10. Потыр шупыт сирны тунгтаты.

Унт у р о ж а й  актаты.

Н. Надеждина 
ханшим потыр посны.

Мунг Ханты-Мансийской округевны ар унт. Кашинг тунг 
унтны воньсимот, толых акытта рахыт.

Унт воньсимотыт ар сакар па витамин тайтыт.
Толхыт рувынг тэтотыт. Тыв си кем си рувынгыт, метмотты 

нёхи па овощит.
Тутн унт эвыт хинтэн тэкымман ёх ёхытта, мосл толхынг 

па воньсимотынг тахет каншта, акытты арт ута мосл па хошта 
мосл хотсат акытта.
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Воньсимота!

Воньсимот акытты арт. Па воньсимотыт етпины мунг мувевны 
мурых етшит. Мурых нюрымны энмыт. Июль тылысьны сиськи 
уть етшит. Сиськи уть унт поситны, сэврым унтытны каншта 
мосл. Тув энмыт си тахетны, хота хатл рувынга хошмыт па ку- 
тыртл.

Сиськи уть ювпины вусьвут етшит, сятта сэвымсы, тохтынг 
уть, шумши, ёхым уть етшитыт. Вусьвут тут тэвмытны, сангхым 
мевтытны па ас хонынгны шенгк ар. Ювотынга етшит ёхым 
уть па макыл. Ёхым уть энмыт ёхымны, а макыл—-нюрымны. 
Ёхым утинг тахины ёхым, мет вурты ермакнытэрмыттысы, а мак- 
лынг тахетны нюрым хар, мет вурты сакны хоятны шошимса.

Хотсат воньсимот акытта мосл.
Воньсимот ям турымны акытта мосл. Пукатненг хатлны 

актым воньсимот эптыт вевтам. Воньсимот эвыт варенье, ки
сель па морс кавыртта рахыт. Таты кеша воньсимотыт сорл- 
гытаит. Ёхым уть па макыл йингкны шошимта мосл.

Хотсат воньсимот сорлтыта мосл.
Воньсимот эвыт нампыртат нох пирийта рахтыт па сятта 

вусынг карты лыса тывыт ухтыея шошимта мосл муй па нёрси 
эвыт сэвым ота, па сятта сорлтыта мосл. Сорлтыта мосл памты 
курны муй па кур тангытны. Хаттынг хатлны воньсимот хатл 
мевытны сорлтыта рахыт.

Тослтым ёхым уть.
Актым ёхым уть иситы пирийта мосл, сятта тувыт сыстам 

потым йингкны нох тёхытьсита. Па сятта, хун йингкыт ким 
шошимта, еша тавытта мосл, хун йингкыт каншимтл,— сиртны 
сыстам кенаса понта мосл.

Тослтым ёхым уть эптынга питл, хун еша сакарны нётта. 
Сакар кавыртты йингка понта мосл. Сятта сакарынг йингк нох 
потлтыта мосл, па сит ювпины ёхым уть хоси шошимта мосл. 
Хун иса там вер верта, сятта кенас овыт лангкпытны така 
лангкга мосл, ухтэт эвыт мотты тавыртны понта.

Каттэм хатл мар ёхым утинг кеңас хотны ат омысл, а сятта 
ветси иськи топаса этлтыта рахыт.

Тослтым воньсимотыт хошапытны тайта рахыт.
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Потым макыл.
Воньсимотытэвыт, ёхым уть тохытпи, макыл иситы тослтыта, 

хотсат ёхым уть тослтыйтта. Сит тохытпи макыл потта рахыт.
Потым макыл ант шакыт. Макыл потлтыта па сятта иськи 

ухтыны топасны кенас тайта. Маклынг кенас тангыт ухтэт эвыт 
нэмоттыны павтатта ант рахыт.

Вурты  милые.

Н. Надеждина.

Мет эптынг— там сит новы толых. А мет хорамынг — хоп юх 
итпи толых. Там толых милыет вурткам, тут нятым хорасып. 
Но тамись толых унтны кашинг тахины ант энмыт. Там 
толых туп симись тахетны энмыт, хота энымтыт 
си юхыт, матотыт питны тув тухыса утл.

Тамись тухыс юх такты толыха новы турым- 
ны ант утта. Толых мет мосты от ант таит, 
симись от, матот мув харны энымты кашинг 
ота мосл, тутн энымта. такамтта па тэтот хо- 
тымтта: тув восты лыпыт ант таит. Юх тамись 
восты лыпыт сёрсытны таит.

Толых порых отынг эвыт мув итпины тытынг вась сухым 
кутат тэрыт мантыт. Там тэрыт юх тэрыт лакка ёвырттыт, па 

юх тэрьт питны яха энымтыт. Па толых си 
сирны утл: юх восты лыптыт хатл ёшит катл- 
тыт антом па туп юхыт пата, но тув тэрыт пит
ны энмым толхыт пата.

А хун тэретн ий вотся йис, сиртны мув итпи 
эвыт толыхны хотымтым йингк С Э М Ы Т И С ИТ Ы  СИ 

тэретна питтыт. Тамиты си ай тухыс уны тух- 
сыта нётыпсы верыс.

Унт юхыт онтасны ийвотап толхыт уитта мосл. Сята па 
нэмотты осьмар антом: мосл туп ута, муйсыр толых муйсыр 
юх питны тухыса утл. Хун нанг уны тухыс — 
юх касяттын, сиртны ай тухсыт хотты пета ванна.

Сумыт юх новы порхыт ки шиваттын, си юх- 
тан лакка торныт нох матысэ: хотты пета сята 
сумыт итпи толхыт ханемысыт — там сумтые тух
сыт. Ай вуншет кутны — янас уйтыпсы. Мув хара
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отым восты тэпыс нох атмеме: вунши юхие, тухыстан памтата! 
Па йитны мурып итпины маслята толых пай уиттын,

Ёхымны вурты толых (рыжик) хуньтсянтл. 
Там толых кат тухыс таит: вунши юх па хут 
юх. Хут юх игпины энымты вурты толых ми- 
лыет восткам, а вунши юх питны тухсанттым 
вурты толых хоси — милыт вурткам. Там толых- 

нгын китымтак ямнгын.
А хоп юх итпи толых,— сит пата тув си 

тамись нэмны масы,— тухсыт — хоп юх.
Вурты ухып толых каншты номыс ки тай- 

тын, мана хоп юхып унта, хота хоп юх лыптыт 
шовийтыт па тыв метмотты нанген си тёпийтыт:
Д ата канша! Тата канша!“ Мув хар хоси макырма—торын кут 
эвыт нанг петанген вурты милые вантл.

Хотсат толхыт сорлтыта мосл.

Трубочкаинг толхыт иса сорлтыта мустытыт. Сорлтыта 
нынгкты толых пирийта мосл. Сятта нампыр эвыт сыстамтта. 
Толхыт сорлтытат етпины йингкны тёхытсита ант рахыт. Сиртны 
тыв хув па атма сорта питтыт, а новы толых сёрл. Новы то
лых куртат па мил ухтат атэт сорлтытаит. Па толхыт мил 
ухтат куттыптат хуват курыетат отнгыт унта эвыттаит. Янас 
сирны эвытта па рахыт: „лапшаинга" толых хуват эвыттитаит.

Толых мил ухтатны нохты шавийтаит карты лысыта поным 
сорым сыстам торн ухтыя. Сятта си карты лысыт памты кура 
омыстаит. Кур ов карты еша пелыкка хайта мосл, а турпа 
вьюшкаит куттыпыт кема тухырта. Ситы толхыт шенгк сора 
сортыт.

Ситы толхыт кура кат-хутым пуш омсыйттаит. Туса сорлтым 
толых хораспыт ант тохатл, ант мурыит, шенгк ант менытл.

Толхыт сита ухтыя, муй па фанера сохтыт ухтыя шавийман, 
муй па юся юсьтыман сорлтыта рахыт.

Хотсат толхыт сотытсита мосл.

Вурты толхыт, груздит, волнушкаит па па пластинкаинг 
толхыт сотытситаит. Отынгны тыв сорттат сирны пирийтаит, 
сятта тёхыгситаит. Ворсемынг толхыт сотытситы етпины кат- 
тэм-хутымтэм хатл мар еша сотэнг йингкны тослтыта рахыт,
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но кашинг хатл йингкыт пелытман. Но тослтым толхыт симись 
рув па эпыт ант тайтыт. Сотытситат етпины тыв кавырттаит. 
Толхыт кавыртты йингка эслта мосл, кашинг сорт атэт. Груздит 
5—6 минута мар кавыртта рахыт, а нёхенг валуит па вохса- 
риет—15—20 минута мар. Волнушкаит па белянкаит ант 
кавырттаит, а аты каврым йингкны кутрытситаит. Эптынг, 
нямык вурты толхыт аты нярытак сотытситаит.

Кашинг пуш, каврым йингка йитып толхыт понты ет
пины, кавырты хошапыт тёхытсита мосл па сыстам йингкны 
понта. Кавыртым толхыт решета ухтыя муй па решета хорасып 
ота понтаит, тутн йингкыт ат каншемыс. Хун йингкыт канше- 
мыс па толхыт потсаит, сиртны сотытсита рахтыт. Кашинг толых 
сорт атэт сотытсита.

Толхыт мил ухтатны иты кенас тыпины тюпха шавийтаит, 
па кашинг нартып сотыны парнгыттыта. Килограмм толыха 
50 грамм соты мосл.

Кенас сохыт лангкыпны лангкта па нумытта мотты тавыртны 
понта.

Татыя кенас иськи тахия омыста, но симись тахия, тутн 
антат потсаит.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Хота энымтыт хоп юх итпи толхыт, сумыт итпи толхыт, 

маслятаит, рыжикыт?
2. Муя толхыт юхыт итпины энымтыт?
3. Лопаты, нын па муйсыр толхыт утты. Хота тыв эным

тыт?
4. Лопаты, хотсат толхыт сорлтыта па сотытсита мосл.

Маркынг воет р упитты  хатл.

Мунг унттувны ар маркынг вой. Вантыпсэт мунгев памыт- 
тыт, хоты маркынг воет тывы рупитты хатл тайтыт. От мар 
маркынг воет рупитты хатл арсыр хуватты уттийтл.

Маркынг воет мет хув рупитты хатл тунгын, хун тыв 
тыхыттат вертыт. Туп нова лытхамыт, хатл похынты унта 
унтны вурны куккук туйты сый сымытл. Хатл похныпсы атынг 
хуньтл сиськины хуньтьсита. Татынг хатл мар тыв пуртытти- 
тыт: тыхыттат вертыт. Хун пошихтат этлтыттат, сиртны ангки- 
тат-аситат, нох ант вотыинтман, тывет тэтот тутыт. Ванкутл 
тэтот каншта хува янгхта мосл. Энымты пошхыта ар тэтот мосл.
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Ангкитат-аситатны хатл мар ар пуш тапыттаит. Тяки ими 
хатл мар тыхтыт хоси 295 пуш ёхтыйтл. Рап, пошихтат пата 
тэтот каншман, сёрыс ванпыс километр хатл мар янгхыт.

Хасьпа иса хатл похынты артны нох китты маркынг воет 
туп етн иты оттыт.

Овса пета хатл ий хува йит. Па иса хув хатл мар маркынг 
воет пуртыттитыт.

Хатл лангкыс. Патлама йис. Хусты питсыт па тывы тыхыт- 
татны хаттэвын янгхты маркынг воет оттыт. Но тыв юканэта 
янас маркынг воет нох верытсыт. Унт самны йипы пухкасьты 
сый сясьл. Унт отынгны тэнгкыр ветпыстыта маным макла 
йипыл йиплат.

Татэн маркынг воет рупитты хаттэт шенгк ван. Таты мар 
утты маркынг воет рупитты хатл 7 — 8 сёс кем. Таты ван хатл 
мар па тарым иськи аріны маркынг воета тэтот каншта тавырт: 
нохыр сэмыт муит, хомылхаит ай муит, ай воет ий шимта йит. 
Татэн хомылха шенгк шимыт. Па тамись хатл мар мана сар, 
мосты арат тэтот канша.

От кашинг йитны маркынг воета ар рупитта мосл, тутн тэты 
антат хатта па пошхыт энмыттыта.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Хун маркынг воет мет хув рупитты хатл? Муй пата?
2. Маркынг воет хатл мар муй вертыт?
3. Номыттаты, нын муйсыр маркынг воет утты. Муйсыр 

маркынг воет унтны па вурны уттыт?



С оветской  ёх  номы с сирны.

К. Меркульева 
ханшим потыр поены.

Иса мувны шенгк ар энымты от. Си энымты отыт арсырыт.
Па си энымты отыт кусяя мунг мувевны советской ёх уттыт.
Тыв энымты отыт утыпсы ситы тайтыттат, тутн пумыт, тант 

пумыт, плодовой юхыт ям урожай ат масыт, тутн мунг Ро- 
динаев тась па юр уна верта.

Тыв природа па сирны вертэт, тутн тув ханнэхоя ат хутмыс. 
Па природа советской хоята хутмыт.

Хунтты, хон йис пораны, крестьяныт ай тант харетны вев- 
там урожай етшийтыс. Орым вевтам тант пумыт арсыр понгх- 
рась кутны кашты-пушты энымсыт.

Па хоты сиртны ёх муй верта мошитсыт ай шука маншим 
мувтатны? Кат ёш па плуг муй па соха — вот иси, муй сиртны 
крестьянин тайс.

Атэт, машина такты, тыв природа питны тятиста юр ант 
тайсыт, тыв мув кусяя ант усыт.

А интам иси мувытны колхозыт па совхозыт мувыт вутнга
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мантыт. Па тюк сыстам пшеница па рожь торныт питыр иты 
тоттит.

Мир-куся ар миллион ёшны, сыры верым план поены, 
йитып социалистической хозяйство тутл.

Овыс сельской хозяйство сыры йисны ант таис. Ар сёрыс 
километр вуш эвыт тант, картопка, морковь, тук па па тэтот 
туттийтса. Асыт, матотыт ант путлыты унтыт мухты овтыт,— 
сит туп ий пант Овысны. Но тыв хуваттэт туп тунгын янгхта 
рахыт. Туп ухытны нюрым мув хуваг янгхта рахыт, но ухытны 
арсыр тавырт таттита рахыт туп татэн...

Таттиты пата татим тэтотыт тын киньси овыс мувны аршик 
сохымта мосыс. Овыс мувны мув верыпсы такты утта тавырт. 
Мув верыпсы такты Овыс мув тангманг па тасинг мува сора 
йита ант мошитл.

А Овыс мувны нюрмыт па кевыт. Нупыт хуват ант тота- 
мийтты мув. Июнь тылысьны туптэнг миеэт итпины хотна енгк 
отл. Тэт тахетны — ховенг. Овыс мувны ван, йингки, иськи 
тунг. Овыс таты яръянг тылысь хуватты.

Муй сирны симись тахины мув харны энымты от энмыт- 
тыта? Но советской ёхны атьса, хоты си куш тавырт энмыт- 
тыта, но рахыт.

Овысны опытной сельскохозяйственной станцияит версаит.
Опытной харет эвыт арсыр хаш, тапыр пум хотты сыстамт- 

саит. Нюрмынг тахет нох сорлтысыит. Мув хары ям удобре- 
ниены покса. Кашинг от иса мув туватты эвыт тувым семаитны 
омсыйтса. Тыв скрещивайтытсаит, яровизироваитсаит. Па совет
ской ёх шора-вара ант тарынтсыт. Хибинаны картопка шенгк 
яма энмыс. Нум мувны энмым ячмень па пшеница етшисыт. 
Вась тант яма энмыс. Овыс Полярной круг томпины интам 
капуста, картопка, морковь, тук, сюртни, редька, анькыш, 
редис, огурец энымтыт.

Овыс Енгки сёрыс хонынгны научной опытной станцияит 
онтасны интам ар уны совхоз верса. Кольской полуостров ин
там тувы овощтатны утта питл. Игарка вош, Полярной круг 
овыспины сот километр кемны си куш утл, тувы овощной 
хозяйство тайт. Ханты-Мансийской округ муйкем мосл тувы 
овощит тайт.

Овощит Сахалинны па Камчатканы омсыйттаит. Овощит эн
мыттытаит и Якутия унтытны, хота сорни хотымтта.

Кировсканы шенгк ям ботанической сад верман.
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Уралны па Сибирьны яблокоит па грушаит ант энымсыт. 
А интам тота яблоня садыт энымтыт.

Мунг Ханты-Мансийской округевны яблокоит Кондинской 
районны „Красная Поляна" нэмып колхоз садны энымтыт, Леуша 
куртны. Яблоня юхыт, слива юхыт, сиськи уть Ханты-Мансийск 
вош садытны омсыптысыит: педагогической училище садны, 
опорной пункт хоси па школьной садны.

Советской ёх хутмыты энымты отыт йитып ант унттым та
хия шошимттыт.

Мунг родной мувев Советской власть отыт мар шенгк яма- 
па сира йис. Советской власть мунг мирев ар юр ий вотся 
поныс. Па мунг природа на сира вертэв, мунгев онтас маты 
сира вертэв. Туп мунг социалистической государствоевны со
ветской ёх мунг родной мувев иса тасит путянг кусяита йисыт.

Ар пись мунг интам ванттув. Па си киньси ар пись касят- 
тув мунг хатэвыт, хун мунг коммунизмны утта питтув.

И. В. М ичурин.  

і.
Иван Владимирович Мичурин — знаменитой русь учёной. 

Тув нэмыт иса новы турым туваттыны уты.
Ай вуш эвыт Мичурин садны рупитта люпитыс, вантыс, 

хоты арсыр энымты отыт энымтыт, хоты тыв энмыттытаит.
Уттийтыс ситы, па нявремыт камын хухыттитыт, а ай
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Мичурин садны мув хирыт, юхыт янас тахия омысл. Кашинг 
юхие, метмотты путянг садовник, мосман энмыттыттэ.

Хун Мичурин уна йис, тув тарынтыс, тутн юхытны энымты 
плодыт ий яма ат усыт. Тув кашасис, тутн мунг фруктовой 
садтувны уны, эптынг яблокоит, грушаит, сливаит, сиськи утит 
ат энымсыт.

Мичурин вутсийтыс ситы вер
та, тутн иськи овысны фруктовой 
садыт ат энымсыт. Тув кашасис, 
тутн овыс мув нявремыт иситы 
эптынг па ям фруктыт па вонь
симотыт ат тэсыт. Мичурин ту
выт ситы иньсиссытэ: яна па муй 
фруктовой юхыт туп мелык нум 
мувны энымта па плодыт мата мо
шиттыт? Муя тыв мунг овыс мув 
отнгевны энымта ант мошиттыт?— 
Па Мичурин си иньсисыпсыя тув 
сам ёхты лопыс: плодовой садыт 
овысны энымта мошиттыт. Но 
сит верты пата ар рупитта мосл.

Мичурин шенгк ар опыт верыс. Тув йитып хораспи плодо
вой юхыт энмыттыс, матотыт иськи эвыт ант паттыт па ям, 
эптынг плодыт матыт.

Мичурин садоводыт унтлтыс, хоты овысны плодовой садыт 
энмыттыта. Тув верыс ситы, хоты тув садлны 600 граммып 
яблокоит энымта питсыт. Тув йитып сорт эптынг воньсимо
тыт — вишняит энмыттыс. Си воньсимотыт кат метр пататты 
кем тэт юхытны энымтыт. Симись тэт юхыт иськи эвыт па сись
кет эвыт тавытта кены.

Кашинг симись юх 35 килограмм вишня мат. А аты вишня 
юх каттэм пуша шимыт мат. Мичурин энмыттым юх иськи 
эвыт ант патл.

Унтынг тахины утты иса нявремытны уты, пасярыт муй 
хораспет. Си пасярыт вуртэт, аит, куртынгыт. Па вот Иван 
Владимирович Мичурин симись пасяр юх энмыттыс, матотны 
антом па вурты, а питы па эптынг воньсимотыт энымтыт.

Мичурин садоводыт унтлтыс эптынг виноград энмыттыта, 
матот энмыт сята, хота иськи уттийтл. Там етпины виноград
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мунг мувев туп мет мелык тахины энмыс. Мет ям, уны, эп- 
тынг сиськи уть Мичурин энмыттыс.

2.

Иван Владимирович Мичурин хоси тув мет ям садл вантта 
антом па туп уны ёх ёхтыйтсыт, школьникыт, пионерыт, айтат 
натуралистыт па ёхтыйтсыт. Мичурин нявремыт утыпсэт отынгны 
иса пораны оша верта тарынтыс, тув тывет ар ям ясынг по
тыртыс си отынгны, хоты природа оша верта мосл, энымты 
отыт акытта, хоты рупитта мосл.

И. В. Мичурин кашинг пораны шенгк амтыттис, хун ван- 
тыс, хоты советской нявремыт природа унтлтытыт. Ий пуш 
алтайской пионерыт шенгк интересной экспедиция версыт. Си 
экспедиция няты сот километр товны, хопны па курны янгхыс. 
Па туп ий тылысь мар алтайской пионерыт хус кат сорт шумши 
сема, яръянг сорт сиськи уть сема, тук сема па па арсыр 
сема уитсыт.

Пионерыт актым энымты отыт садоводытны садытны па 
огородытны энмыттыта питсаит, па ий яма верта питсаит. Уляя 
энмым отыт хоятытны энмыттыта питсаит па культурной энымты 
отыта питсыт.

Мичурин нявремыта памтыйтыс сит, муйкем уны онтас тыв 
версыт алтайской кевынг репытны уляя энмым тук уйтман. 
Си тук мет иськины пакта мошитл. А мунг огородтувны энымты 
тукыт ай иськины пакта ант мошиттыт. Уляя энымты тук се
маит эвыт мунг путянг культурной тук сортыт энмыттыта 
мошиттув, матотыт иськи эвыт патта ант питтыт. А мунг утэв — 
тук ханнэхо утыпсыя шенгк мосл. Хой тук тэт, си хоят цын- 
ганы ант кашитл.

И. В. Мичурин иса нявремыта памтыс, тутн тыв унтыта, 
харета, репыта, асыта, нюрмыта экскурсия ат верынтсыт, пам
тыс природа унтлтыта па ий яма верта ханнэхо пата. Тув 
нявремыта памтыс, хоты мунг Советской Родинаев шенгк ар 
ям энымты от таит, матотыт хотна оша ант верманыт, па ты
выт уйтта мосл. Тыв энымтыт и Кавказны, и унтынг мувны, 
и нюрым мувны, и Полярной круг томпины.

И. В. Мичурин тув ар па шенгк ям верл пата Ленин 
орденны па Трудовой Красной Знамя орденны масы.

Нуптыт уны пелык Мичурин Козлов вошны ус. Интам си 
вош Мичурин нэмны вохта питса — Мичуринск.
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Мет уны Мичурин отынгтым рупута интам еты пета со
ветской учёноитны — мичуриндытны туты. Па нявремыт кутны 
на ар мичуринец утл.

Тыв иситы природа оша вертэт, тутн тувыт ий яма верта 
ханнэхоя онтас пата.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муй вертат пата И. В. Мичурин знаменитой йис?
2. Тув опыттат отнтасны Мичурин муй верыс?
3. Муй пата Мичуринны алтайской пионерыт ишиксаит?
4. Уны мосты вертат пата учёной Мичурин советской пра- 

вительствоны муйны масы?
5. Мичурин рупута еты пета хойны туты?
6. Муя Овыс ёх пата Мичурин опыттат мет уны онтас 

матыт?
7. Лопаты нэмтат сирны, муйсыр вонсьимот нын утты.
8. Лопаты, муйсыр эпыт тыв тайтыт, муй хораспет.
9. Тывыт нох рисовайтаты.

М ичурин номы с.

В. Лебедев 
ханшим потыр посны.

Ий пуш Мичурин хоси нявремыт-школьникыт ёхытсыг. 
Уны сада тангсыт.

Сад тыпины шивтам ус, си куш юхыт кутны ёх рупитсыт. 
Туп мав пирмыт па посыт пеныйсыт па хусты ант утыйтты 
сиськет хаш кутны туйсыт.

— Мунг Иван Владимирович питны уйтантты номыс тайтув, 
рахыт? — хасьпа тёпийман, нявремыт сторож иньсьмысэт.

Сторожны нявремыт туса вантсаит — тэваса кетымты нявре
мыт ант ки ёхытсыт? Вантл — антом, исипа шангкап тывет 
мосл.'

— Манаты там пант хуват ямса пелык пета, — пирысь ики 
лопыс. — А сятта пува пелыка карематы. Тота уны яблоня юх 
итпины утас омысл. Иван Владимирович си утас ухтыны омыс- 
ман, рутсита люпитл.

Нявремыт мансыт па сора утас ухтыны омсым пирысь ики 
касятсыт.

Нявремыт тув хосьла ванамыта паттыт, вана ант ёхытман, 
тох тотьсыт па айтта куттат куттатны пухтанттыт:
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— Отынгны нанг мана...
— Антом, нанг...
Мичуринны тыв потрет хутмысы муй па, мосынг, аты касят- 

сытэ, тув ротан тыв петангыт каремыс па тув хосьла хусь- 
тыттэ: „юваты, — лопыт, — ат пататы“.

Нявремыт хурийты верет ювытсэт, Иван Владимирович хоси 
вана шушмысыт, а тув тыв эвыттэт иньсисл:

— Муя ёхытсыты? Арсыр пись вантта?
Па, метмотты тув кутлны ломийта питыс:
— Иса ма хосема гіисит вантта йитыт...  Ма эвыттэм писит 

тавыттыт, метмотты ма шепанынг.. .  А ма нэмотты шепан ант 
тайтым.. .  Кашинг хоят тами верта мошитл, а мосынг па сит 
киньси туса.. .  Итампи и сит па ям, — йитыт. Ванттыт, унтл- 
тыйттыт па сам вуянттыт. А тэваса, вер такты янгхты хоя- 
тыт ма ант мостым. Хой аты вантта ёхтыс — ёш атма!

Нэмхоят нявремыт эвыт ёш ант атмыс.
— Муй вантта нын кашасьтыты? — Мичурин нях мукны 

иньсьмыс.
Нявремыт шимыт-шимыт хурытат парсыт. Тыв эвыттэт ий 

уны няврем еты шушемыс па лопыс:
— Шашийта мунгев, Иван Владимирович, нанг садэнны мет 

вотанг оттан.
Мичурин еша нумысэмыс.
— Лоптытты мет вотанг от? Я сар, шаштэм! Туп нынэтн 

сам оша верта мосл, муй ма садэмны мет вотанг.
Нявремыта сит ям ус.
— Ям, Иван Владимирович!— тыв потремысыт. — Тарынттув 

оша верта.
Мичурин утасл эвыт нох тотис па нявремыт садл хуват 

тустэ.
Иса писит шашис: и марля итпины утым яблокоит.
— Там яблокоит нэмтат „пепиныт" — Мичурин лопыс.
Мис вой иты тутны тотаты груша „Вере" шашис, и сись- 

курек карынг поших туватты сливаит шашис, и „Овыс хорам* 
нэмып вишня па шашис. Си туват вишня, туп катн тута 
тэпыт.

Абрикосыт па иськи эвыт ант патты виноград „Арктик* па 
шашис.

Мичурин нявремыта шашис и яма авты лилия (аты лилия, 
хоты ошинг, ант авыт) и мув хар хуват татысты, татэнытны
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тоньсь итпины утты — исипа иськи эвыт ант патты — роза, па 
иса янас вишня юхыт, слива юхыт па яблоня юхыт.

Па там Мичурин нявремыт тустэ си утас хоси, хота тув 
инмунты омсыс. Омсыс, ёшнгыт сувыта понсытэ, ангныт ёшнгыт 
ухтыя понсытэ, тув етпет пета моттыя вантЛ, айтые няхийтл 
па иньсисл:

— Я, нявремыт, ма садэмны муй мет вотанг?
Нявремыт хусты уттыт, хурийтыт, ант утэт, муй ёхты лоп-

га. Туп инмунты тув питлны сыры потыртта питым Вася, мет
мотты ротан мотты оша верыс. Ангкырмыс том пелык пета, 
хотта пета Мичурин вантыс, па оша версытэ, хоты Иван Вла
димирович вантл мотты сыр тувы сыр кат юхие пета: ий юхны 
лыптыт юм юх хорасып лыптыт, а кимит юхны — пасяр юх 
хораспет. Но китымтак юхнгын хоси воньсимотыт вишня 
хораспет, — питэт, нох си сурийтыт, туп отынгмит юхны вонь
симотыт ий вотся уттыт, а кимит юхны —- пайты нартыпыт 
сирны. •

Вантл Мичурин си юхиенгын пета, а сам кута-кута нявре
мыт пета ангкырмыт: хун, ювотынг, тыв тывы номыстат тувет 
лоптыттат.

— Мосынг тами мет вотанг, Иван Владимирович, иса нанг 
письтан эвыт? — Вася иньсисл.

Мичурин нях мукны лопыс:
— Ям пох! Нанг оша версэн. А утэн нанг, тами муйсыр 

юхиенгын? Ямса пелыкны утты юхие — сит юм юх, а пува пе
лык юхие — сит пасяр юхие.

— Муй сирны юм юх? Муй сирны пасяр юх? Юм юхны 
юмтат аит, а пасяр юхны пасярыт етшитат унта вурткамшикыт, 
а етшитат ювпины вуртэт.

— А ма вот тывыт ситы си верта номыс версым, — Мичу
рин лопыс. — Иса нын утэтн, муй арат мунг уны мувевны юм 
юх па пасяр ю х.. . Тыв эвыттэт ханнэхоя шимыт онтас. Туп, 
мосынг па, юм юх товен полхымтэт йитны хорамынг, а пася
рыт эвыт етшитат йитны эвилэнгкет тур сакыт вертыт. Вот ма 
и нумыстым, — Мичурин еты потыртыс, — антом па си отынгны, 
тутн аршик яблоко, груша, слива мунг Родинаев садытны ат 
энмыс, но и си отынгны, тутн и юм юх и пасяр юх ханнэхо 
пата ям юха верта.

Нявремыт юм юх эвыт па пасяр юх эвыт воньсимотыт ар- 
татсыт. Мичуринны „Церападуса" вохым йитып юм юх юмыт
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хотна туп-туп куртынгыт. Иван Владимирович тугі ий вонь- 
симотны ситыт эвыт нявремыта мае. Сит юкана нявремыт эп- 
тынг пасяр тарымтытат унта тэсыт.

— Утэтн муй антом интам, муя там кат юхие ма садэмны 
мет вотанга тунгыттыттам? — Мичурин сит ювпины иньсьмыс.

— Утэв, Иван Владимирович!— ий унтл нявремыт лопсыт. — 
Интам пасяр сакыт тэта рахыт, антом па туп сапыта их- 
тыйтта.

Мичурин ай нях мукны няхийтыс па ух кавсяттыс.
— Па хоты, нын интам эптынг пасяр эвыт сакыт ант вер- 

тыты — иса тывыт тута туттын.

Тант торныт.

Мунг колхозтув ар тант хар тант торнытны энымтаит.
Иса тант торныт тыпитат татэт, а лыпыттат вась па хувыт.
Рожь, пшеница, ячмень мурпынга энымтыт. Вась тант, просо 

па рис мурып ант тайтыт, тыв тант сэмтат лыпыттат тыпины 
эңымтыт.

Сусн, тантыт етшиты ювпины, колхозникытны тант торныт 
машинаны сэвыртаит, нох хатлны сорлтытаит, а сятта машина- 
итны молотиттаит — мурпыт па лыптыт эвыт тант сэмыт па- 
рийтыт.
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Нянь верты пата тант сэмыт мельницаны танта ноттаит, 
а тант эвыт нянь верта.

Катра пораны тантыт туп нум мувны энмыттысыит, хота 
мелык па хув тунг, па тыв етшита алэмысыт.

Интам мунг учёнойтув симись тантыт этлтысыт, матотыт 
иськи эвыт ант паттыт па Овыс мувны етшитыт.

Мунг Ханты-Мансийской округевны интам рожь, пшеница, 
ячмень, вась тант энмыттытыит.

Р ож ь.

Рожь — сит иса тант торныт эвыт ий вотанг тант торн.
Мет хув йисны нум мувны рожь мув харны энымты тэвас 

торна ус, па тув пшеница тант харетны тэваса энмыс. Хун 
тант омсыпсы хува овса пета путлыта питыс, па овыс 
мир нум мув мир эвыт омысты пата пшеница вуинтта пит
сыт, сиртны тыв пшеница тант сэмыт питны овыс мува 
рожь тант сэмыт тусыт.

Овыс мувны симись тытытым пшеница тант сэмыт ом- 
сытытатны пшеница тант сэмыт ванкутл иськины пе- 
вымтаит, па сиртны туп атэт рожь хасис. Си вер оша 
верса, па рожь тант сэмыт омсыйтта питсаит. Рожь иськи 
эвыт ант патл.

Ситы рожь тапыр торн эвыт ханнэхоны мосты торна верса. 
Рожь тант торн тыпет таты. Лыпыттат вась, хувыт, тант 

торн порых вуш эвыт энымтыт. Полхымтты лыпыттат аит, 
сэма туп туп па каттыт. Тыв эвыттэт мурып си тывыт. Пол
хымтты ювпины мурпыны тант сэмыт тывтыт.

Рожь тант торн тэр арсыр тэриет эвыт утл. Си тэриет сух- 
мыт хораспет.

Ячмень па пшеница тант торныт, лыптыт па тэрыт симисит, 
муй хораспет рожь хоси.

Пшеница па ячмень тант сэмыт иситы мурпынга энымтыт.
Тант сэмыт товен па сусн сеиттаит.
Хун сусн рожь сеитта, то йитпа энмым рожь торныт таты 

унта такамтыйтта алэмытыт.
Тоньсь итпины тыв таты мар уттыт, а товен еты энымта 

питтыт па тунг мар етшита алэмытыт.
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В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Там потырны тунгтым тант торныт лопаты.
2. Тант торныт муй шугіыт эвыт уттыт, лопаты.
3. Муйсыр таьт торныт мурпынга энымтыт, муйсыр тант 

торныт лыптынга энымтыт ?
4. Муйсыр тант торныт Ханты-Мансийской округны ом- 

сыйтаит?
5. Хун тант торныт омсыйтаит?
6. Тант торн хорет рисовайтатн.

Пшеница па ловысь пум.

Пшеницаны иса мир тапытта. Мет ям нянь — новы, эптынг, 
сытынг нянь — пшеница тант эвыт вертаит.

Ар мув туваттыны пшеница тант харыт уттыт.
Пшеница ханнэхоя ар онтас мат, но и ар ру

пута тув эвыттэт вохыт. Овысны тув удобренияны 
яма поным мув вохыт, нум мувны — ям чернозём 
мув. Но тув тант сэмтат си кем си тынынгыт, 
ханнэхо юр ант шатитл сит пата, тутн пшеница 
яма ат энмыс па ар ат ус.

Кашинг тови колхозникыт тант харет пахаит- 
тыт па тарынтман пшеница семаит тэмтыт (сеит- 
тыт), тутн ий тант сэм па нюра-вара антат тохатыс.

Кашинг от ёх йитпа пшеница сеиттыт.
Но пшеница пунгыт рот таит, иса тув хораспет антом. Сит 

тапыр пум — ловысь пум.
Си ловысь пум тант омысты ёхны хувын вуш эвыт ант люпитта* 

Муй пата ловысь пум отынгны атым ай янгхыт? Па сит пата,
хоты тув ротмыт антом па туп 
семаит онтасны, а мет вотанга, 
ар от мар тытнга утты тэртатны. 
Ловысь пум тэр антом па туп 
иты, мув итпи пета энмыт, но и 
мув итпи хуват ар пелык пета 
энмыт.

Па кашинг тови си мув итпи 
хуват татысты тэр эвыт йитып 
ловысь пумыт энымтыт. Ло

высь пум тант пум эвыт тэтот па йингк вутл, тывет энымта 
торастыт.
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Па там ий пуш знаменитой садовод хоси, Мичурин хоси, 
тув унтлтым айтат хоит ёхтыс па лопыс:

— Иван Владимирович, ма хасьпа ловысь пум ям пума 
версэм...

— Кай! — Мичурин умысьмыс. — Муй сирны нанг сит ситы 
версэн?

— Ма ловысь пум па пшеница ий вотся энмыттыстам (скрес- 
итсым) — айтат хо ёхты лопыс. — Тын хоты ротсангнгын.

— Нанг апрынг хо, — Мичурин тув айтат моинг хоита ло
пыс.— Нанг сит яна па верта мошитсын ки, сит эвыт тантторн 
омысты верны иса па сира питл. Ловысь пум торастыта ант 
питл, а пшеница ар от мар энымты ота питл.

— Ситы си, Иван Владимирович! — моинг хо нох амтыс.— 
Ма симись номыс си версым— пшеница ар от; мар энымты ота 
верта, тутн тувыт кашинг от антат сеитта, тутн мотты арат от 
мар сеитты такты урожай вута.

— Ситы нанг кашасьтын, тутн тант омысты ёхтув ий от 
сеитсыт, а вет от мар ий сеитым тахи эвыт урожай акытсыт? 
Шенгк апрынг номыс версын... Тутн туп тант омысты ёх шу- 
кынга антат питсыт, — сэмнгыт нях мукны ханимтыйтман, Ми
чурин лопыс.

Моинг хо па няххытыс.
— Нанг, Иван Владимирович, кашинг от юхтан эвыт пло- 

дыт вутын: юх ий пуш омыстэн, а сятта моттыкем от мар пло- 
дыт акыттын... Вер па ситны и утл, хоты интам унта тант 
омысты ёх хоси кат так йит уттийтыс: тант сеитты пора па 
тант акытты пора, а интам туп тант акытты пора питл.

Мичурин моинг хоит-ученикыт ишиксытэ. Интам си ап
рынг айтат хо вуш иса ёхны уты академик Николай Василье
вич Цицин.

Тув энмыттым ар от мар энымты пшеницаит интам мунг 
мувевны ар колхозны сеиттаит.

Просо.

Курпа сотамат кашинг хоятны уты. Пшено— сит лыпыт 
эвыт нох сыстамтым просо сэмыт.

Просоя энымты пата ар йингк ант мосл: тув мошитл и 
йингкты тунгын энымта. Катра йитны просо шенгк вевтама 
энмыс: 20—30 пот гектар эвыт, а па йитны 10—12 пот.
210



Муя просо вевтама энмыс? Сит хоты оса вер, просо вевтама 
энмыттысы.

Академик Лысенко па тув унтлтым ёхтат оша версыт си
мись верыт, муй онтасны просо яма энымта питл. Тыв оша 
версэт, хоты па хун просо сеитта мосл, хоты тувыт тэваса 
энымты торныт эвыт тавытта мосл па муй сирны тувыт яма 
энмыттыта.

1939 отны колхозыт ар просо энмыттыты пата 
тарынтта питсыт. Па тыв тывы веретны нох пит
сыт. Куттып арт гектар эвыт 100 кем пот просо 
вутыт, а ар пелык колхозытны си киньси ар просо 
вутыт.

Кашинг колхоз, кашинг колхозник тарынтл 
ямшик па аршик просо вута. Но нэмхоят хотна 
ант мошитыс си арат просо гектар эвыт вута, хоты 
Казахстанны Чаганак Берсиев вус.

1940 отны Берсиев гектар эвыт 650 пот просо вус, а 1943 
отны 1206 пот. Си арат просо хоты нэмхоят па нэмхотты ант 
вуинттыс. Просо — мет ар курпа миинты тант торн. Берсиев 
ювпины па колхозникыт па ар просо в'уинтта питсыт.

Тамись цифраит ий вотся вантатн: 10—12 пот па 1206 пот 
гектар эвыт. Сот пуша аршик! Тами советской науканы па 
советской ёхны хотымтса.

В о п р о с  ыт:
1. Муйсыр учёной колхозникыта нётыс, тутн тыв ар просо 

ат энмыттысыт?
2. Тувет сит пата муй оша верта мосыс?
3. Муй арат просо Казахстанны ий гектар эвыт Берсиев 

вуинтыс?

Рис.

Рис тант сэмыт иситы лыпыт тыпины энымтыт, хоты вась 
тант, па просо сэмыт.

Рис рот мув — рувынг мув. Мунг мувевны рис ар 
тахетны нумын, па нум йит. пелыкны энмыттыта.

Рис энымты пата, сыстам йингк мосл. Сютны рис 
тант харет си кеша верым йингки юремыт эвыт йингк
ны шошимтаит.

Рис шенгк мосты тэтот. Тув шенгк рувынг па ка- 
шенг хоят нох тунгматты пата шенгк ям тэтот.
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Рис нох сыстамтты заводытны рис эвыт рис курпа верта. 
Рис эвыт крахмал, спирт верта.
Рис торн эвыт сэвым раксет, шляпаит вертаит.
Советской Союзны 60 кем сорт рис энмыттыта.

В о п р о с ы т :
1. Хоты рис тант сэмыт энымтыт?
2. Хота рис энмыт?
3. Рис энымты пата муй мосл?
4. Муйны рис ям?
5. Рис торн эвыт муй верта?

К у к у р у з а .

Кукуруза — сит тэтот пата энмыттыты от, матот 
мунг мувевны там ванны — 400 кем от ванпысны 
ёхты пета — энмыттыта питса.

Сит шенгк карся энымты от — ханнэхо пататтыя 
энмыт. Кукуруза сэмыт куталы торн ухтыны эным
тыт. Кукуруза сэмыт эптынгыт па рувынгыт. Куку
руза торнытны па лыптытны товыт па мисыт тапыттаит.

Симись тахетны, хота унт шимыт, нох сорлтым кукуруза 
торнытны курыт аттитаит.

Мунг мувевны кукуруза нумын энмыт.

Тант торн сэвырты пора.

В. Воеводин, Н. Костров.

Август тылысь сохныс. Тант торныт етшисыт. Тант сэвырты 
порая йис. Тант торн сэвырты машинаита товыт кирсаит, ма
шинно-тракторной станция эвыт трактор китса. А трактор ётта 
йирман уны машина — комбайн.

Хун мунг колхозэвны отынг пуш тантыт комбайны нох вусыит, 
иса колхозникыт аит эпыт унэт унта комбайн пета вантта акым- 
сыт. Си киньси сот отып пирысь ики Мироныч мир питны ким 
этыс.

Кай, муй хоты машина! Сам сэвыртл, и ситы мантэт 
сахат сам мурпыт эвыт тант сэмыт хотымтл. Сит шимыт: тант 
торн куншты отны тант торына тахыртым кашинг тант сэм 
парнгыттыт, а тант сонтых ревытситы от онтасны сонтых эвыт 
лыптыт хотты вутыит.
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Вуш ата йит, а трактор комбайныт питны иса лакка янгхыт 
па янгхыт, па сэврым тант торныт электрической тут итпины 
йишпынга оттыт.

— Тами муй! — комбайнер потыртл. Украинаны муй па Ку- 
баньны мунг овыс тант харытув киньси тант харет таськамыт, 
па тота комбайныт па хораспет. Па тота и тракторыт юрши- 
кыт. Ма тракторем хус вет тов арат юр таит, а тота нумын 
кашинг трактор хутъянг, муй па си киньси ар тов юрып. Ий 
машинаны татынг товы манынг! Па симись отшиви антом па 
ий комбайн, но и катн, муй па хутым комбайн татл. Хота си
мись трактор маныт, сята иси путянг татынг тант хары сыс- 
тамтл.

А пирысь ики Мироныч умысь эвыт вотэм тушл карытсит 
па ломиит:

— Симись пись помещикыт хоси ант ус. Туп муй сит питл, 
иса машинаны верта питта ки? Нын хоты, нявремыт, симись 
утыпсы эвыт шукынга иса си йиты.

Комбайнер тув петангыт тыкны ёхытса:
— Антом, пирысь ики, мунг рупутаев иси кены антом. Вант- 

тын хоты, машинаны антом па туп ёшны рупитта, но и ухны 
рупитта мосл. Туп симись рупута эвыт ханнэхо ант пирсямыт, 
а такамтл, кашинга йит. Вот ат мар ант оттым, атынга унта 
ма нын тант харетн иса етшиптытэм, па си куш туимтаим,
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а номсэма ям. Муйсыр вер верман! Татынг тант хары ий ат 
мар!..

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Потыр яснгытны потыртатн, хоты комбайн рупитл.
2. Пирысь ики Мироныч комбайнера муй лопыс?
3. Комбайнер пирысь икия ёхты муй лопыс?
4. Лопаты, муя комбайнер рупутаит пета амтыттит.
5. Уны ёх эвыт оша вератн па потыртатн, нын муветнны 

муйсыр тант торныт энымтыт? Хун тыв етшитыт? Муй сирны 
тыв нох вутыит?

Огородны.

Мир уты сирны картопка омыста мосл сиртны, хун юм юх 
хорамынг лыпыттат полхымттыт. Нын школа огородэтнны аръ- 
ятатн сар картопка омыста юм юх хорамынг лыпыттат пол- 
хымтты унта, юм юх хорамынг лыпыттат полхымтты артны 
па юм юх хорамынг лыпыттат полхымтты ювпины. Па вантман 
таятн, мата лотны ар картопка энмыт.

Хун тови атынга поттипсэт партыт, огурецыт рассаданы муй 
па семаитны омсатн. Огородникытны артатсаит, хоты мет яма 
энымтыт па иськи эвыт ант паттыт си огурецыт, матотыт па- 
сяр хорамынг лыптыт полхымтты йитны омыстаит. Нын па 
аръятатн, ситы сит муй антом. Ай ант такамым овощита энымта 
нётта мосл. Мувыт нартыптат кутны ванкутл равамтта мосл, 
тутн хошим йилынг па нив тэртат унта яма ат путлысыт.

„Мув кат пуш равамыпсы ий пуш йингкны шошмийты тына 
хоит“ — утэнг огородникыт потырттыт.

Огурецыта нив мосл, шошмийтатн тывыт етн йингкны.
Помидорыт па йингкны шошмийтатн — тыв сора етшита 

питтыт. А тутн тыв сорашик ат етшисыт, пунгыт лыпыттат па 
порхыт кутны энымты отыт тохе маншатн.

Татынг тунг мар овощтын тапыр торн эвыт, савыт эвыт па 
янас нетынг отыт эвыт тавтатн.

Тапыр торныт овощит эвыт хатл новы, нив па тэтот хоръ- 
яттыт. Огородэтн, тапыр торн эвыт ванкутл сыстамман, таятн.

Савыт овощита татынг тунг мар кетымтыт. Нивынг тахетны 
па йингкны шошимман тайты огородытны шенгк ар сав уттит. 
Тыв ювын тэта эттитыт, хун еша йитышик па шенгк ар нив. 
Савыт катлты сэсы вераты. Капуста, брюква па янас растениеит
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ванпысны, хота савыт утта люпиттыт, сохыт понатн. Сохыт 
итпины нив шенгк акмыт, па атынга кемны сята савыт акым- 
тыт. Атынга сохыт нох атматн, савыт актатн па ветатн, Па 
савыт тутн ханемыты лот антат уитсыт, огород эвыт кевыт па 
нампрыт тохе вуятн.

Но огород тухсыт таит — нынэтн нēтты воет. Па воет шанш 
ухтыны янгхты хув курып вой муй па вурты хомылха (турым 
мисые) хуньтьситты ки, тывыт ат ханатн: тыв савыт веттыт.

Сопра хорасып вой (жаба) тыкны ат этатн па огород эвыт 
тохтынг воет ат вошататн — тыв иситы нетынг сав ветпыстытыт.

В о п р о с ы т :

1. Овощит муйсыр врагыт тайтыт па хотсат тыв есяттэт 
тятиста?

2. Муй сирны растениеит энмыттыта мосл?

О г о ро д  лыс (стекло)  итпины.

Хун тови отынгтыйтты йитны мунг колхозэв хоси ванамы- 
тын, мет сыры тант харет катымттыт, сятта огородыт, но туп 
грядытны хотна няры мув лыпыт ант катл. Ротан— муй си-
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мись? Хатл мевытны татанг хары хуттыт, си кем си хуттыт, 
си киньси вантэнны сэм нох восиртта. Метмотты курт ванпысны 
хатл кериис па ар шука рывыс.

Сит парникыт — огород лыс итпины. Уны тарасит мува хир- 
маныт па нумытта лыс ишни тосны лангкманыт. Сютны си 
хары лыс хатл итпины нох суриит.

Тарасита омсым ветси катымтым овощита атынга иськет 
эвыт патта ант мосл, иськи овыс вотыт эвыт патта ант мосл. 
Ата йит, йиты, — огородникыт бригадир Таня ами, рамаит лап 
лгнгкта партл. Атынга хуньтлны хары ваншет нох соиттытаит, 
йин.гки лотыгт енгкны эттаит. Огурецыта, помидорыта, тука 
лыс итпины хошим. А хун хатл эгл — огородницаитны паси 
рамаит нох пунштаит. Огурецыт, хошмыттыйтаты. Энматы ту- 
кыт!

Грядыт ухтыны туп-туп семаит энымта питтыт, а тата, пар- 
никытны, сора вуш омсым отыт акытта рахыт.

А хаттыт ий мелка па ий хува йитыт, па там Таня ами 
парникыт эвыт грядаита капуста па огурецыт рассадаит 
омысл. Интам огурецыт и гряда ухтыны энымта мошиттыт.

Си пораны мет ар тарынтыпеы школьной кружок нявремыт 
тайтыт. Тыв опыт пата тывы парникет тайтыт. Тыв хосетны 
план сирны тывы сир помидорыт ат энымтыт. Симись поми- 
дорыт, муй хорасып отыт там мувны ант вантыйтсаит.

Ий эвие амет хоси Омска мойтыта янгхыс па тотта рас
сада тус. „Мет ям помидорыт,—потыртл,— мичуринскоит. Иськи 
эвыт ант паттыт. Мунгев мосл ситы верта, тутн мунг мувеьны 
тывыт парникыта ант омсыйтта, а иси путянг огородыта“.

Интам туп йингкны шошмийтта па парникны энымты тапыр 
торныт нох сухытта алэма, па вантта, тутн иськи ат йитны 
ветси катымтым отыт антат иськины потсаит.

Таня ами туп нявремыт пета няхийтл, а сам умысьл: муй 
тыв хосетны сусн энмыт?



й и н г к .

Ш отийты мув сэм.

Вася па Коля лагеретн ванпысны шушийтта мансангын.
Шангк па тэвын хатл ус. Хорамынг лыптыт нумпины хан- 

шенг лыпынтаит пуртыттисыт, посыт, пеныйман, тувантыйтсыт 
па, марыктатны суремыйтман, сёнгхра-хонгхраит айтта янгхсыт.

Похлэнгкенгын шип хоси харет кут хуват шушсангын. 
Там уны катра соим ус, а тув иатэт хуват новы йингкып юремие 
овыс.

Похлэнгкенгын номыттыснгын, муй пит ёхтын там юремие 
отынгны тынэтн потыртсыт. Тув нэмыт „Шотийты мув сэм“.

Вася па Коля юрем тый пета шушмыснгын. Тын соим 
шипынг пелыка ёхытсангын па шип отынг хоси ай лотые 
шиватсангын, хота мув итпи эвыт юрны йингк аты си шотиис. 
Там ус мув сэм.

Вася па Коля йингк хоси макыратсангын па ёш патны йингк 
яньсьта питсангын. Йингкыт потым,- эптынг па мет аты си 
туныис.

Похлэнгкенгын юрем тыйны утсангын, па тын оша верты 
каш версангын, хотсат там юрем тывыс.
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Мет отынгны тын сонм шип мевыт вантта питсэтн. Нумытта 
питышик, хасьпа иса питы мув йишип отыс. Тотта пум тэрыт 
катсыт. Питы мув йишип ювпины хопшат мув йишип утыс, 
а тув итпетны вуш сэй йишип отыс, хотся си мув сэм овыс.

Хун похлэнгкенгын лагеретна ёхытсангын па вантыпсэтн 
отынгны потыртсангын, сиртны учитель тынэтн тамись потыр 
потыртыс.

Сэй йишип итпины сохта мув отл. Ерг йингк па тотты 
тоньсь йингк мув па сэй мухты пошл па сэй итпия сохта мув 
унта ёхытл. Сохта мув мухты там йингк ант пошл, .тата тув 
каттысл па яха акмысл.

Хув мар, па йитытны янг отытны, сот отытны си йингк сэмыт 
мув итпины акымтыт.

Яха акмым йингк мув итпины ай вусыет верыт па тотта ким 
шотиит, па ситы си новы потым йингкып мув сэм тывыт.

Мув сэм лотые иса йингкны акымтта па акымтта, а йингктат 
посьл этты овтыт, па ситы юремие вертыт. Тамись ай юремыт 
эвыт ёханыт тывтыт. Йитох ёханыт мат сойм хуват овѴыт, па 
лотыт йингкны тэкымман матнгыт вертыт. Па ёханыт пайты 
уим хуват муй па вутынг тор хуват овтыт. Симись ёхан юремыт 
пайтэт, а мататтэт хасьпа кашинг тахины ий мататты.

Айтые па рома ёхан пайты уим хуват овыт. Айтта па рома 
овты ёханыт тувет питтыт. Ар симись ёхан матнгыт, нюрмыт 
эвыт овтыт. Мув итпи йингк мув итпи-эвыт пайты тахины нох 
этыс, акмыс, мув пошлтыстэ, па ситы нюрым тывыс. Нюрым 
йингкны тэкымса, па тув эвыттэт юремие овта питыс.

Па тахины, мув сэм овтытыс, хота мув так, кевынг, па мат 
лотас ус. Мув сэм йингкны си лот тэкныптысы. Ситы матынг 
тывыс. А матынг эвыт молтас йингк ёхан сирны еты овта питыс.

Там мунг ёханэв ий вутнга па ий ар йингкынга йитл па, 
ювотынга, уны аса йис. Тув хоннгыт хуват вошит, куртыт 
омыстыт. Ас хуват уны пароходыт янгхтыт. Ас хуват павыр- 
тыт ноптыптытаит, пормысыт таттитаит. Асны ар хут ветта.

Уны асыт ар сот километра овыт, па йингктат сёрыса туттат.
Ас арсыр йитны арсыр арат йингк таинтл. Татэн асыт туп 

мув итпи йингк онтасны овтыт. Си йитны асны йингк хоймыт. 
Товен таты мар акмым тоньсь нох тотаг, па си йингкыт аса 
овтыт. Сиртны ас йингкыт эпытл, па торыт йингкны мантаит.

Кашинг ас таит ас тый, ас юрем, ас ов па хонынгнгын.
Ас тый — сит си тахи, хота ас отынгтыйтл; ас ов — сит си
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тахи, хота ас янас аса, матынга муй па сёрыса питл; ас юрем — 
сит си тахи, хота ас овыт.

Ас ий пелык хоннгыт ямса пелык хонынга вохта, а кимит 
хоннгыт— пува пелык хонынга. Ямса пелык па пува пелык 
хонынг оша верты пата, мосл тотьтя веншны йингк овты сирны, 
сиртны ямса пелкенны ямса пелык хонынг питл, а пува пел- 
кенны пува хонынг питл.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Хотсат мув сэм тывыт?
2. Хотсат ас тывыт?
3. Муйсыр тахет ас тыя, ас ова, ас юрема вохтаит?
4. Ханнэхоит асыт онтасны муй вертыт?
5. Лопаты, нын куртэтн ас мата хонынгны омысл.
6. Номыттаты, хотсат товен юремыт сангхмыт эвыт овтыт, 

хотсат тыв пайты тахетны овтыт. Хота тыв пасташик овтыт?

Х отся сы т  Волга  отнгантл.

Калининской областьны, Осташковской районны, Селигер 
матынг эвыт янг верста вушны шип ухпытны Волга тый 
(Волговерховье) нэмып курт омысл.

Лакка уны ховенг нюрмыт. ГІа тахетны нюрмыт кутны сэр, 
шик унт энмыт. Там ховенг нюрмыт кутны па ховет кутны, 
там шик унтны мет уны ас Волга си отнгатл.

Нюрым эвыт Волга ай сойм йиши тампия овыт. Волга соим 
тата си кем си вась, хоты ий йиши хонынгны утты куртынг хо 
па йиши хонынгны тотти куртынг пит хоита, йиши этты ант 
уртман, ёшл шашимтта мошитл.

Волга хуваттэтны 3700 аренг километр. Тув мунг родинаев 
европейской отнгытны овыт па Каспийской сёрыса питл. Товен 
йингк эпытты артны тув вутаттэт па тахины катхосьянг кило
метр ванпыс.

Ас.

Ас кат ас эвыт питл — Катунь па Бия эвыт. Си тахи эвыт, 
хотся си аснгын яха питтынгын, Ас хуваттэт 3700 километр 
кем. Мунг Ханты-Мансийской округев хуват Ас 1221 кило
метр овыт.
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Катунь хуваттэт 630 километр. Катунь карысь кевынг 
сангхмыт эвыт овыт, сютны тыитны шенгк овынг.

Бия Теледкой матынг эвыт овыт. Тув кевынг тахет мухты 
овыт, па сит эвыт кевынг тухрымыт тывтыт.

Ас хасьпа иса хуваттэтны пайты тахи хуват овыт — Западно- 
Сибирской низменность хуват.

Томь ёхан овыспины Ас иса айтыешик овта питл.
Тангат Аса питты ювпины Ас шенгк ар йингкыпа йит. Тув 

си киньси айтта овта питл. Тата ар посл па пухыр пай тывыт.
Товен Ас вутнга йит, янкыт, вурыт йингкны эпыттаит. Уны 

торыт йингкны тэкымтаит.
Ас ов хоси, Обской губа хоси, Ас вутаттэт — 23 километр.
Иса Западно-Сибирской низменность хуват Аса питты ёха

ныт овтыт. Ханты-Мансийской округны Аса тамись ёханыт 
питтыт: ямса пелык ёханыт: Вах, Аган, Тром ёхан, Пим, Лямин, 
Мосым ёхан, Анттым ёхан, Касым ёхан; пува пелык ёханыт: 
Кул-ёхан, Уны Юган, Салым, Тангат ас, Уны Тэв, Вогулка. Си 
ёханыт хуват Аса иса округ эвыт хопыт па катерыт янгхыт, 
хут, павыртыт па па пормыс таттитыт.

Ас хуват пароходыт янгхтыт. Ас хонынгны йитып куртыт 
вертаит. Ас хуват карты пант унта пароходны манта рахыт.

В о п р о с ы т :
1. Муйсыр ёханыт эвыт Ас тывыт?
2. Муй хуватты Ас?
3. Хотта Ас питл?
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Васьюган.

Сус парыс.
Ас пелык эвыт Васьюган хуват айтые хопа тэтым кат вой 

ветты хо мансангын. Тын там ванны утты курт эвыт курынг 
вой ветпыса мансангын. Хоп нётны ампетн омсыс. Ветпыс тахетн 
унта тынэтн хус кем километр хопны манта мосыс.

Ас па Тангат кат кутны ар сот километр туваттыны унтны 
па пумны тюка лап энмым Васьюган нюрмыт па матнгыт 
уттыт. Си тахета ханнэхоя путлыта тавырт. Си тахетны воет 
ханятыйттыт. Нюрмыт кутны ай па уны матнгыт тикмийттыт. 
Нюрым па матынг хоннгыт мувенгыт па ховенгыт.

Вой ветты хойнгын — Мирон па Тихон си ховенг тахета 
ванамыснгын. Ий вутнга па вутнга Васьюган нюрмыт мансыт. 
Ветпыстыта манты пантэтн ухтыны ий ванкутл па ий ванкутл 
унт паинг пухрыт хунсянтыйтта питсыт. Тата ар воньсимот, 
макыл, тохтынг уть ус. Но тата симись тахет усыт — ханнэхо 
шуитты тахи. Сит симись паттап ховенг нюрмынг тахи, хота 
сэй, тыим пумыт па юх тэрыт акымсыт. Ховы — сит кура ханты 
восьлыхынг туптэп тахи.

Муй па тыв ат воська: юх сюнгк, уны юх, нув — си ховыны 
иса шепта.

Вой ветты хойнгын посл хуват мансангын па моттыкем 
мар этты пува пелыкны нюрмынг унт касятсангын. Хонынг 
йингк нумпины метр шуп кем ус.

Вой ветты хойнгын карысыпик тахи пирийсангын, хота мув 
тактик ус, па вут китсангын. Сора тут юх акытсангын. Ант па 
алэмыснгын тын тут рат атта, хоты тюк шив хатыста питыс. 
Патлыс. Сора нэмотты ант катта питыс. Ат хотмет ювпины 
атынга вой ветты хойнгын унта шушмыснгын. Ампетн сырыя 
хухытмыс.

Тын ий километр ант па мансангын, хоты ий пелыкны 
сыинга амп хорытты сый сымытыс. Амп моттысыр вой нюхтыс. 
Мирон па Тихон сиве пета манта питсангын. Но амп хорытты 
сый ий хувын па ий хувын сясис.

Сора нюрым хотас. Мирон па Тихон тын етпетнны нюрым 
касятсангын. Ий тахины ноптым арсыр ловсип вась йишпынг 
нюрмынг унт питны яха оттыснгын. Си йишип хоси Мирон 
хонл унта шуитым ампыт касятсытэ. Тув тыве тохе вуратыйтта 
питыс, па хун шенгк вуратыйтта питыс, тув си киньси шуитыс,
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иса сёмты питыс. Амп хорытыс сиве пета, хота ин йишип 
отынгны ий мата па ий мата ховыя пирысь уны курынг вой 
шуитыс.

Тув тавырт онгтып уны ухыт карся атымман тайсытэ па 
отшама увыс. Курынг вой мевтыт унта шуитыс па юрл муй- 
кемны нох вуратыйтыс.

Курынг вой ювпины нюхтысым Мирон тэрмат курымны ин 
йишип хуват курынг вой хоси наптыс. Тув паста 'хухтыс, сютны 
ант шуитыс. Но туп тув нохшик вотэмыс. тув хутмыстэ, хоты. 
тув курнгыт ховыя шуитта питсангын.

Мирон юрны нох менмантыс па курынг воия ветъянг кем 
курым вуш эвыт пушкан эстыс. Курынг вой кавсимтыс па айтые 
уны ухыт иты эстымсытэ.

Мирон па моттыкем курым еты верыс па ротан курынг вой 
ванпысны ховыя ий уса суим унта шуитыс. Курнгыт ховыя 
сикем си шапрымсангын, си киньси тув тыныт нох татта, муй 
па нёхтыта ант мошитыс.

Си марны амп нох вуратта алэмыс па йингка тукыс, сит 
ванпысны утты мисы ухыт хоси. Тув мисы ух ухтыя омсыс па 
сыинга ортыттита питыс.

Муйкем Мирон нох арта вуратыс, си киньси тув ий мата 
шуитыс. Тув, менманман, курынг вой хоси нёхтыс па курынг
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вой онгыта каттымтыс. Но ховыны Мирон си кем си така па- 
сиртса, си киньси тыт татта тавырт ус. Тув иса юрл понсытэ, 
тутн курынг вой хоси вана татыста па тув ухтэта хунгхта. 
Сыры тув вурана ховы эвыт ий курл нох няремыстэ, сятта 
кимит курл. Ёшнгытны онгыта катлман, Мирон моттыкем минута 
мар хонл ухтыны отыс. Тыт татмымет ювпины, тув курынг, 
вой шанш ухтыя вуратта питыс. Тув самыт шенгк сэнгканьсис, 
сэмнгытны лакыт янгхсыт, курнгыт кашенгнгын.

Хун Мирон" ветым курынг вой шанш ухтыя хунгхыс, си 
тахи, хота тув там ванны шуитыйтыс, ин вуш йингкны амыртса>

Мирон хун Тихонл касятсытэ, сыинга увемыс:
— Йивпохие, тытэм этлтэ сорашик, а то си шуиттым!
Тихон тэрмат юх сэвырта питыс. Кашинг минута тынынг ус..

Ховыя вуш иса курынг вой патнгыт унта шуитыс. Мирон, 
онгыта катлман, хонтл ухтыны отыс па пакынман вантыс, хоты 
айнайны тув итпетны ховы шуитта питыс.

— Тихон!.. Сорашик! — пакным турны Мирон увемыс.
Пит хоит тэрматыс. Тув вуш кат юх сэврыс, хув ай сумыт

сув сэврыс. Сувыт онтасны Тихон си ховенг тахия айтта 
манта питыс.

А Мирон ий мата па ий мата шуитыс.
Ховыя курынг вой иса шуитыс, туп ий онгыт отынг нумын 

хасис. Сора и онгыт отынг иты харытыс. Онгыта така каттысым 
Мирон ёшнгыт вуш кунш отынг унта иты шуитсангын.

Хун Тихон тув хосета нётта алэмыс, Мирон вуш этл ант 
хутсытэ.

Туимман па пакынман вой ветты хойнгын тут ратэтн хоси 
ёхытсангын. Тын ювпетнны ампетн йис.

Лакка шивтам ус. Тэвын. Ий юх нув ант па нёхтыт. Иса 
шива тытытыс.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Вой ветты хойнгын хотта мансангын?
2. Хота Васьюган нюрмыт уттыт?
3. Потыртаты, муй сирны си пант мантл си ховенг тахета..
4. Муйсыр сит ховенг тахет?
5. Муй сирны Мирон си ховенг тахия тикмыс?
6. Муй сирны тув тарынтыс ховы эвыт нох путлыта?
7. Муй сирны тувет Тихон нётыс?



Ас па мунг округев ёханы т муйсыр хутыт тайтыт.

Товен Ас нох эптыйтл па ар поел, лыкып, тор верыт.
Уны йингк питны тыв ар хут тангтыйтл. Тата хутыта ям — 

ар тэтот.
Ийвотап Асны, матнгытны па торытны уттыт: авырнэ, мев- 

тынг, мухы, кельси, сорт, ев, нярки, паннэ, кары па па хутыт. 
Там хутыт нэмтыйттаит шоши хутыта. Си хутыт, матотыт Асны 
шошия ант уттыт, нэмтыйттаит вонея хутыта.

Тамись вонея хутыт: мухсынг, вунш, сорых, пышьян, сё- 
хыр, сух па па хутыт.

Вонея хутыт Аса тытып эслта тангтыйттыт. Тытып эслты 
ювпины тыв паси сёрыса мантыт.

В оп р о с ы т :
1. Муйсыр хутыт Ханты-Мансийской округ Асны, ёханытны 

па матнгытны уттыт?
2. Муйсыр хутыт Асны па матнгытны шошия уттыт? Тывыт 

нэмтат сирны лопаты.
3. Муйсыр хутыт вонея хутыт? Тывыт нэмтат сирны лопаты.
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Матынгны.

3. Кривоносова 
ханшим потыр посны.

Мунг ёханэв ванпысны ай матнгие ус. Товен йингк эптым 
йитны си матынга евыт, сортыт, карет тангсыт. А матынг ху
тыт тыв хотна сыры тангсыт. Там матынгны и сопраит усыт.

Ант рахыт лопта, хоты матынг хутыт пата па сопраит пата 
там моинг хутыт яма усыт. Сортыт па евыт — сит паттап хутыт. 
Хун матынг хутыт касяттыт, тыв ювпетны нюхтысыйтта пит
тыт. Кут, ант керытыйтты матынг хутыта тавырт сортыт эвыт 
ёвырнгыта, па ант парынтыс ий хатл, тутн тыв эвыттэт мотты- 
кем хут сортны муй па евны ант ңетсаит.

Сортыт осьмарынгыт: ламысь кута ханемытыт, тыв тота ант 
каттыт: тыв эт хортат песты пум хораспет.

Матынг хутыт усьтыт, лыпыт маншитыт, паттап ант хут
тыт. Ант алэмытыт тыв туттат уна татта, хоты ламысь кут 
эвыт паста сорт усьмыт, па вуш тыв эвыттэт хоят па сорт тута 
исипа тикмыт.

Нетынг сортыт антом па туп матынг хутыта, нэмхоята вурек 
ант матыт. Хутыт па сопраит тытып эслтыт. Моттыкем хатл 
этты ай хутыт па ай хут хорасып ай сопраит йингкны усийтта 
питтыт.

Сята вуш сортыта сюнь! Антом па янас ай хутыт, но и тыв 
ай сортат неттыт.

Матынга хайпыт ёхтыйттыт, ламси паитны тэтот канштыт.. 
Ситы тыв тэтот канштытат мар сорт томесл, па тыв куртат 
эвыт каттымтаит. Ситы хайпыт сортытны йингка таттаит па 
неттаит.

И отшам васы пошхыта сортыт эвыт ям ант уттис, и сопраита 
ям ант утгис.

Па йитытны сорт и ева наптыйтл. Евыт пастэт, апрынгыт 
антом па матынг хутыт иты. Сиртны путянг так нюхтысыйтыпсы 
отынгтыйтл! Евыт нёт иты мантыт, сорт, тутл уна татман, тыв 
ювпетны — катлта ант мошитл. Па там артымыс, нох эстымтыс, 
си киньси йингк нумпия. Сятта паси йингка керыптыс, па пайты 
хуты манынга: матынг эвыт ев еты вошаттыттэ па неттыттэ.

Сора и сортыта паттап уйтантыс.
Матынга хут ветты ёх ёхытсыт. Ий пуш, кат пуш па па ар 

пуш тохыт тахимийтсыт. Хасьпа иса сортыт, па ар матынг хут
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ев тохытны ветсаит. Шимыт матынг хут на ев хасис. Тыв сит 
оматны туп хасьсыт, тыв матынг юремны восьлых кута тяпхы- 
ман отсыт.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муйсыр хутыт матынгны усыт?
2. Муй тыв тэсыт?
3. Тыв эвыттэт муйсыр хутыт нетынгыт?
4. Потыртаты, хоты сорт ев ювпины нюхтысыйтыс.

Траулерны  хут  ветпыс.

М. Пришвин 
ханшим потыр поены.

— А нанг хунтты вантсын, хоты хут траулерны ветта? — 
ма тралыцикны Матвейны иньсьмысыим.

— Антом, ант вантсым!
— Каш ветпыс. Муй туп ант тикмыт: и арсыр хут, и акула, 

и ёжик, и сёрыс хусыт. Ар арсыр от касяттын. Шенгк каш.
Сыры ма траулер ветпыс отынгны ант нумыссым. Но интам, 

хун ветпыс кеша иса тэситман ус, ма иса оша верта тарынтсым.
Трал верман аты. Йингка карты кетыны йирман кат катна 

янгхты сохыт эслман. Пароход еты мантл, па сохытнгын, 
йингкны катна вортман йингк итпины татыстынгын. Си катна 
янгхты сохытнгына ун тохыт хиры хорасып от— так трал верта.
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Си сохытнгын йингк итпины катна пуншаньсьтынгын, па 
тохыт хиры хорасып ов тывыт, па си ова хутыт си тангтыт.

Путянг утыпсы траулерны питыс туи сиртны, хун ветпыс 
отынгтыйтыс.

— Лебёдка воське! — капитан команда мае.
Питы катна янгхты сохытнгын йингка эслтайнгын, па тын ий 

мата па ий мата йингк итпия шуиттытнгын.
— Вотыя!.. Лебёдка такамтэ!.. Еты пета паста мана!..
Интам, хун трал эслса, кат-хутым сёс мар иса хусты питл,

тавтысты мар. Туп ий тральщик Матвей еэвысны.така вантман, 
тотьл. Тув карты кеты катл па хутл, хун сохытнгын мува ха- 
нымтыйттынгын.

Тральщика сит иса мар хутта мосл, хоты сохыт мува хоит- 
тит. Сохыт мува ант ки хоиттит, сит эвыт ошинг, трал йингкны 
мув хар эвыт карысьны нумын мантл, па хут ант тикмийтл.

— Дин! — пос тялыит си отынгны, хоты 15 минута этты 
мунг хутыт нох татта питтув.

— Вотыя! Мие лебёдка!
Лебёдка тёриит, карты кеты сэвытсита, трал ванамыт. Иса 

мир пароход тангытны. Иса йингк пета ванттыт. Си киньси кок,



шайник ёшны катлман, тутл нох пуншман, вантл, и машинист, 
и лавым кута тытытыйтым питы кочегар итлта нох этсангын. 
Иса хустэт, тавтыстыт.

Хотсясыт халэвыт ёхтымтсыт. Муй сирны тыв хут эпыт оша 
версыт? Сыры ма тывыт хасьпа ант вантсытам. Тыв ий уса 
пароход хоси вана усийттыт, хорамынгыт, ант паттыт.

Там йингк итпи эвыт катна янгхты питы сохытнгыт катса-  ̂
нгын.

— Воты я!
Па иса трала каттымтыт. Йингк шатингыт катымтыт, йингк, 

пут иты, кавыртл.
— Хутыт, пут иты, си кавырттыт!— хоят увыт.
— Хутыт, пут иты, си кавырттыт! — ий хоят ий хоят ювпины 

матросыт увтыт.
Аршин хуватты уны новы пунгтытны хорамынг питы йишип 

хут катыс. Сит пикша, треска хут рот. Тувет халэвыт нап- 
тыйттыт, нухтыт, увтыт.

Ий хо уны вангкрып вус, халэвыт еты вошатыс, хут няшия 
вангкылатсытэ па нох татсытэ. Кимит хут, хутмит хут нох 
ховытл, но тывет па ант вантыйттыт, сит пата хоты итлта тохыт 
хиры йит, па арсыр хутыт каттийтта питсыт.

— Акула! — ий хо увемыс.
— Акула! Акула! — иса увтыт.
— Хота акула? — ма иньсистым.
— Томныйта отл, том нохты каремыс, том тув тутл, том 

тывыт.. .
Ма туса вантыйттым, па ар хут кутны уны тутл па ай, 

восты, нох туныйты сэмие касятсым.
Мунгев кеты масы. Матвейны тохыт хиры лап йирса, блока, 

йирсытэ. Лебёдка куврынг-савлынг сый питны тохыт хиры нох 
атмысл, па пароход тангыг нумпины хутны тэкымтым уны питы 
хиры тойит.

Матвейны хиры паты вус нох тарпытса, па си вус мухты 
хутыт пароход тангыта парийсыт. Сыры сит арат хут кутны 
нэмотты оша верты омат ант ус, туп сит кутны уны хопшат 
акула шанш, тут па лак тывыт катыс.

Акула пароход тангытны ант нёхамман отл. Туп тонгхтатны 
нёхаттыт, па тув ай восты сэмиенгыт сурийтынгын. И, исипа, 
тув тота, сёрыс итпины, шенгк паттапынг. Хоты тув хорасл 
Питы-хопшатшик, си хорасып, тутн ант уйман ротан ветпыс
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хоси томеста па ротан туныйты восты сэмып уны хопшат йипылны 
нох катымтта. Хут ветты ёхны акула хон нох ваньсьса, тутн 
тотта тынынг мухыт ким вута. Акула мухыт питны хон тыпи эвыт 
хатым ай тюлень, ар хотна тытынг хут ким нёлымсыт. Мух- 
тыт нох вуим ювпины акула сёрыса нык ювытса. Тув айтые 
йингка шуитл.

Ай карты вангкрып вуйман, хут ветты ёх хутыт ара пирийта 
питсыт. Там треска — овыс мир тапытты хут, там — тув хут 
ротл — пикша, там сайда, иси хут рот эвыт, там сёрыс камбала,— 
тув иса хут хорасып антом, тув метмотты сёрыс лыпыт, ий 
пелкыт эвыт питышик па кимит пелкыт сахат новы.

Иса ёх кашингыт, няхтыт, ванттыт, муйкем хут ветсыт.

Кит.
Брэм

ханшим потыр посны.
Кит — шенгк уны сёрыс вой. Тув утл си сёрсытны, хота енгк. 

Кит иса мар енгк ванпысны утл.
Китыт маннгытны янгхтыт. Си маннгыт ванкутл 3—4 кит 

эвыт уттыт. Но па йитытны китыт уны маннгытны уйтантыйт- 
тыт.

Хун кит йингк ухтыны, тув шенгк вевтама вантл па хутл- 
Но хун кит йингк итпины, тув вантл шенгк хува па мет яма 
хутл.

Куш па еша тупны йингк 
лухысьхымтта ки, хоты кит 
хонтата питл.

Кашинг 10—15 минута этты 
кит йингк ухтыя ховытыйтл.
Нох ховытман 1—3 минута 
утл. Мушмыттым кит йингк 
итпины сёс шуп кем пакта 
мошитл, а па йитытны си киньси сёс ары кем пакта мошитл. 
Симись йитны кит йингк ухтыя ховыттэтны шенгк сёмты питл.

Кит тэтл сёрысны утты арсыр ай воет. Па йитытны тув 
унгтыта тэваса тикымты хут нетл.

Нэ кит пошхыт шенгк мостыттэ.
Тув си киньси пошхыт ант воськыттэ си йитны, хун нэ кит 

така мушмытман.
Вой ветты ёх вантыйтсыт, хоты кит отл. Кит йингк ухтыны
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отл. Тув сиртны метмотты хатым вой отл, йингк тырсаттыты 
такты айтые тыт татл.

Во п р о с ы т:

1. Муй хорасып кит?
2. Хота китыт уттыт?
3. Муй сирны китыт хуттыт па ванттыт?
4. Хоты кит усийтл?
5. Муй кит тэт?
6. Муй сирны нэ кит пошхыт тайтыттэ?

Ёхан йингк воет,

Моттыкем сот от татта ёхты йингк воет хасьпа иса мунг 
мувев туваттыны кашинг ёханны усыт. Ар йингк вой Москва 
па Киев ванпысны ус.

о
Иингк вой сох шенгк так па тынынг. Нетынг ветпыс сайны 

йисны, хасьпа иса йингк вой рот вотла верса.
Великой Октябрьской социалистической революция етпины 

туп 100 ванпыс кем йингк вой хасис.
Интам мунг моттыкем заповедник тайтув, хота йингк воет 

уттыт. Тыв интам ант веттаит. Ханты-Мансийской округны 
исимись заповедник па утл — сит Конда па Тэв ёханнгын тыйны.

Сятта йингк воет ин па тахия тута питсаит, тутн тыв тота 
ат ротымсыт.



Интам мунг мувевны вуш моттыкем сёрыс йингк вой.
Сора си порая йитл, хун йитпа йингк воет ветпыстыта 

питта ит.
Йингк воет хоп юх кар тэтыт. Иситы и сумыт кар тэтыт, 

ай нёрсет тэтыт.
Йингк воет унгхытны уттыт. Си тахетны, хота ёхан хонынг 

тэт, тыв хот — унгх ван павыртыт па нувыт эвыт вертыт. 
Унгхтата йингк итпи эвыт тангтыйтыт. Хун йингк хувын, тыв 
йингк юрем хирийттыт па ертыпсэт вертыт, тутн йингк ат 
эптыс.

Йингк воет яма усийттыт.

Задание:
Потыртаты, нын эвыттэтн хой вантыс кинофильм „Унт 

утыпсы“ („Лесная быль“), хоты йингк воет уттыт.



Х А Н Н Э Х О  Э Т  П А  М У Й  С И Р Н Ы  Т У В Ы Т  
ТУСА ТАЙТА.

Ойнгас.

Кашинг хоята мосл ута, муй эвыт тув этл утл. Эт тайт ух, 
сапыт, порых, кат ёш па кат кур.

Ухен, порхен, ёшнгытан, курнгытан матыстыттын ки, нанген 
мотты сосым от сясьл. Сит — тувыт.

Ханнэхо эт ар тув таит — кат сот аренг.
Иса тувыт ий вотся ойнгаса си йитыт.
Тувыт ойнгасны ситы уттыт, хотыса хорны (стр. 233) 

ханшман.
Ханнэхо ойнгас туса вантатн, ух тувыт, шанш тюкти 

тувыт, онгты тувыт, понгхыт тувыт, тангкыр тувыт, сяркеп 
тув, ёш па кур тувыт памтатн.

Задание:
1. Хор поены нох тунгтатн, муйкем тангкыр тув па муйкем 

сяркеп тув ханнэхо тайт.
2. Тангкыр тувтын нох матысатн па нох памтатн.



Шанш тюкти.

Рисунокны ханнэхо ойнгасны шанш 

тюктет каттыт. Там рисунок вантатн. 
Муй нын ванттыты? Шанш тюкти — 
сит антом па ий тув: шанш тюктины 
33—34 ай тув сюнгк. Си тув сюнгкыт 
шанш тюкти тувыта вохтаит.

Шанш тюкти тувыт кутны нёрэт 

энымтыт. Уйтатн си нёрэт рисунокны.

Задание:

1. Шанш тюктытын матысатн. Нын 
ёштынны мотты поталэт хуттыты. Ну- 
мысатн, муйсыр сит поталэт.

2. Порхетн иты менытатн, нох ту- 
нгмататн, ямса пелыка, пува пелыка 
оватыйтатн. Нумысатн, муй омат нын 
ситы порхетнны верта мошиттыты.

Ханнэхо ойнгас.
1— ух тувыт; 2 — тангкыр 
тув; 3 — понгхыт тув; 4— 
онгты тувыт; 5  мевыт 
тув; 0— шанш тюкти ту
выт; 7 — сяркеп тув;#  — 
70—ёш тувыт; 11—13 кур 

тувыт.

Шанш мукы.
Рисунокыт туса вантатн.
Муй нын ванттыты? Шанш тюкти ёврая йит, мунг' пасан 

вутпины ёврая омыстув ки, муй па ий пелык ёшны тавырт от 
аттытув ки.

Рисунокны мунг ванттув, хоты похие пасан вутпины ёврая 
омысл. Тув шанш тюктет ёврая менытыс.
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Ситы, ēврая менытман, шанш тюкти нупыт хуват хасьта 
мошитл.

Шанш тюктитын тавытман таятн ёврая йиты тахи эвыт: 
ёврая ювым шанш тюкти антом па туп ханнэхоят хорас ша- 
кыттыт, тув, сит тохытпи, ханнэхоя таксара утта торастыт.

Задание:
Атятн, муй сирны парта вутпины туса омыста мосл.

Мевыт онгты.
Рисунокны мевыт онгты ханшман. Тув яна па онгты хошап 

тампи,
Мевыт онгты тамись тувыт таит: 

мевыт нялы тув, онгты тувыт, па 
мевыт тув тюктет. Мевыт тув тюк- 
тета онгты тувыт ханыттыманыт. 

Си тувыт рисунокны памтатн, 
Мевыт онгты тыпины сам па 

торахнгын уттынгын. Мевыт онгты 
так тувытны тыв мушмыттыты тахи 
эвыт туса тавыттаит.

Задание:
1. Рисунок поены тунгтаты, муй- 

кем онгты тув мевыт онгтыны.
2. Мевыт нялытын па онгты тувтын нох матысатн па 

атятн.

т ю к т и

Эт пухлэт.
Нын утэтн, хоты иса мунг этэв ухтэт сохны лангкман. Ёш- 

тын па куртын матысатн. Эт сох итпины нын мотты нямык от 
матыстытты. Сит— эт нēхи пухлыт.

Ханнэхо этны шенгк ар пухлы. Тув отынгнгытны тоныт 
уттыт. Сит шенгк так новы отыт. Си тоныт онтасны пухлэт 
тувыта такамтыйттыт. Тоныт эт хоси тутта матысанттыт.

Задание:
1. Шанш йиттыны куртын менытатн. Шанш йиттын итпины 

нын кэт сосым от матыстытты. Сит си тоннгын.
2. Кур нёттыя тотяты. Кур ēттангын нумпины нын шенгк 

сосым от матыстытты. Сит иси тон.
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Эт пухлэт рупута.

Машиктын пасиртатн. Муй нын вантыты? Туйтын ий тюпха 
гюпхамсыт па ёш патыя пасиртыйтсыт.

Кашинг йитны, хун ёш, кур, порых нёхтыт, тувыт хатысыйт- 
гыт. Но тувыт тывы рота хатысыйтта ант мошиттыт: тыв эт 
нёхи пухлэтны таттитаит. Пухлэт ая уна татысантыйтта мо
шиттыт. Ситы татысыйтман ий тув кимит тув хоси тагтыт муй 
па катна тыныт таттыт.

Задание:
Пува пелык туйтынны ямса пелык ёш марык нёхетн пух

лэт каттатн па айтые куншотнгетн менытатн. Нын туйтын 
итпины мотты сыр похыл тывыт. Сит пухлэтн похла татысмат 
па куншотынг менытсытэ.

Пухлэт тарыма йитыт упражнение эвыт.
Ёш тув муремыты йитны, тувыт нох оттысты унта, ханнэхо 

си ёшлны нэмотты ант верыт.
Кашиттэт мар ёш пухлэт вевтама йитыт, нямкамытыт. Муш 

ювпины вевтама ювым ёшны моттыкем мар ханнэхо рупитта 
ант мошитл, па си киньси юрны тувыт нёхтыйтыттэ.

Нёхесман, эт пухлэт такамтыт, кута па тарыма йитыт. Сит 
пата си, хой ар рупитл па физкультура верл, пухылтат унэт 
па тармыт.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муйсыр рупута мунг туп ямса ёшевны вертув? Нумысатн, 

муя ямса ёшевны пува ёшев киньси мунг тавыртыт кена атым- 
гув?

2. Ханнэхо кашитмет йитны хув мар отты лотны отыс. Муя 
кашитмет ювпины тувет шушийтта тавырт?

3. Нумысатн, муй тахетны (ёш, кур, порых хоси) пухлэт 
тарымттьгг янгхты йитны, мячны ёнтты йитны, велосипедны 
янгхты йитны, товыттыты йитны.

Таптыпсы.
Мунг хатл мар моттыкем пуш тэтув. Мунг арсыр тэтот 

тэтув.
Нёхи, эсым йингк, карынг поших мунг вой-хут эвыт вутув.
Нянь, овощит, фруктыт арсыр сотаматыт— сит растительной 

тэтотыт.
235



Хотта тэтот мантл, хун мунг тувыг ёхи тэтэв.

Тэтот мунг этэвны ям хуват пант мантл. Муй сирны тув 
мантл, нох ванттэв сар. Сит рисунокны ханшман. Там мунг

нянь сюнгк тавемысув. Тант тур хуват 
тув мет сыры тэпыла ёхытл.

Рисунокны тант тур па тэпыл атятн. 
Тэпыл ай хирие хорасып; тув пува 

хон пелыкны онгты тувыт итпины отл. 
Тэпыл т ы п и н ь і  нянь сюнгк иса па сира 
йитл. Сотамат хорасыпа ювман, тув тэ
пыл эвыт сут тыпия этл. Сут — сит турпа 
хорасып хув от, 9 —10 метр хуваттэтны.

Вантатн, хоты мунг йитып нянь муй 
па сукары тэтув. Сукары тэта питтэвны 
мунг тувыт тута тутэвпа пенгкны тухым- 
тэв. Си йитны мунг патымнгытувны 
тэтот ханхымттэв. Патымнгытувны мунг 
оша вертэв, тэтот каврым муй антом. 
Патымнгын па пухтымнгын тэтот тут 
тыпины катлта нёттыт. Нятымны сука
ры пенгка туты, па мунг тувыт тухыт- 
тэв. Тутны иса мар луньсь утл. Тэтот 
луньсьны потта, па тувыт нетта кены.

Тэпылны па сутытны тэтот тэпыл луньсьны па сут луньсьньі 
пошта. Тэпыл эвыт отынгтыйтты сут па кат тахи эвыт луньсьны 
ёхытта: мухыт эвыт па сам хур нёхи эвыт. Мухыт ямса пелыкны 
онгты тувыт итпины отл, а сам хур нёхи тэпыл итпины 
отл.

Си луньсит эвыт тэтот иса па хораса йит. Тэтотны тувы сир 
веществоит уттыт, тыв питательной веществоита вохтаит. Пита
тельной веществоит (например, сакар) тэтот эвыт катыя питтыт. 
Питательной веществоит катыны иса эт хуват тутыит.

Туп туса тухтым тэтот онтаса мантл. Тэтот ёх нетта ат 
тэрмататн. Тувыт туса тухтатн.

Задание;
1. Рисунокны тант тур, тэпыл па сутыт атятн.
2. Рисунокны мухыт па сам хур нёхи атятн. Муй пата тын 

мостынгын?
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Хоты пенгкыт тавытта.

Тэтот ювпины пенгк хулытны тэтотыт шукыт хасьтыт. Тут 
тыпи йингкны ант ки тёхыттита па пенгкыт щётканы ант ки 
нэрта, хасим тэтот шукыт пенгк хулэтны тыйта питтыт, сит 
эвыт пенгкыт шакта питтыт.

Пенгкыт шактыт и сит эвыт, хун каврым тэтот ювпины иси 
путянг шенгк потым от ки тэта питтув, муй па потым от 
ювпины — каврым от.

Кашенг пенгк хоси унгыт тывыт, па пенгк кашитта питл. 
Пенгк кашитта питты йитны иси путянг врач хоси манта мосл.

Витаминыт.

Ар от мара хув тахета, например, овыс мува, янгхым ёх 
консерва тэвман яма усыт, но сора тувы сир мушны ёхытсаит — 
цынганы. Ар экспедиция ёх, хойтэт йисны овыс полюса путлыта 
вутсийтсыт, цынга эвыт сорыма ювынтсыт. Цынганы кашитты 
хоят пенгк нёхет эвыт каты пошисл, пенгктат лакынтыт, этыт 
нюлмытны этта. Учёноитны оша верса, хоты тэтотны тувы сир 
веществоит — витаминыт утыт. Си витаминыт антомыт ки, сиртны 
ханнэхо кашитта питл.

Витаминыт шимыт шимытны арсыр растительной тэтотны 
уттыт, например, тыв уттыт салат лыптытны, редисканы, пло- 
дытны па семаитны. Витаминыт уттыт и мис войны, и карынг 
пошхытны, и эсым йингкны, и хут войны, витамин па аршик 
энымты отытны.

Цынга интам лексийтта кены. Сит пата верты тэтота йитып 
овощит понта мосл муй па овощит, лимоныт, апельсиныт алы 
нётта мосл.

Мунг полярниктув цынга мушны ант ёхыттаит. Тыв вита- 
минынг тэтотны тэсяттаит.

Моттыкем витаминыт шактыт, тэтот хув мар кавыртта муй 
па шаритсита ки.

В о п р о с ыт:
1. Муй онтасынг:

а) Ант кавыртым муй па кавыртым воньсимот тэта? Муя?
б) Ант кавыртым муй па хошим йингк питны кавыртым

помидор тэта? Муя?
2. Муй пата врачит воньсимот, фруктыт па овощит алэт 

яньсьта парттыт?
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Тунга утты тэты правилоит.
1. Тэтоттын тусашик тухтатн.
2. Атынгаитны, хатл куттыпытны па етнытны ий арт йитны 

тэваты.
3. Ий путянг ар ат тэваты. Тэта мосл ванкутлшик, шимыт 

шимытны.
4. Нэмхунтты ат тэваты иты оттэтн етпины. Етн тэваты 

2—3 сёс етпины оттэтн унта.
5. Аршик растительной тэтот тэваты ант кавыртман (салатыт, 

фруктыт). Ант кавыртым овощитны па фруктытны ар витамин.
6. Тэтот шенгк кавыртта па шаритсита ант мосл. Хув ка

выртым эсым йингк, така кавыртым карынг поших, шенгк хув 
кавыртым картопка онтас шимыт матыт.

7. Хулэнг ёшны тэтот ат вуяты. Тэтотыт хати эвыт, сырын- 
таит эвыт лап лангкман таятн.

З а р а з н о й  муш ит.

Ванкутл уны хоятыт па нявремыт кашиттыт симись мушит- 
ны, матотыт ямынг хоята кашенг хоятыт эвыт питтыт. Симись 
мушит заразной мушита вохтаит.

Например, ар няврем утты хотны ий няврем корь кашины 
кашенга йит ки, то ванкутл и па нявремыт иса корь кашины 
кашитта питтыт. Корь каши — заразной каши.

Заразной каши шенгк ар. Скарлатина, грипп, дифтерит, 
коклюш, дизентерия, оспа, туберкулёз — иса си мушит зараз- 
ноит.

Катра пораны заразной мушит эвыт ар няврем па уны хоят 
антома — ювынтыс. Си мушит эвыт тавтысты пата ута мосл, 
муй эвыт тыв тывтыт па муй омат тыв кашенг хоят эвыт 
ямынг хоята ёхыттыт.

Муш эвыт тавтысыйтаты!

Микробыт.
Учёноитны оша верса: заразной мушит тывтыт метай тытынг 

отыт эвыт — микробыт (бактерияит) эвыт.
Рисунокны микробыт ханшманыт, па тыв итпетны ханшман, 

муйсыр мушит тыв эвыттэт тывтыт.
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М икробыт (бактерияит).

1 — возвратной тиф бактерияит; 2  — хон тиф бактерияит; 3 — 
туберкулёз бактерияит. Иса бактерияит шенгк уна верманыт.

Там рисунокыт вантатн. Муй нын ванттыты?
Микробыт хорыт тамсит: па отыт енгтаит, па отыт пайтэт 

муй па менытманыт.
Микробыт шенгк ант.
Микробыт туп микроскоп мухты каттыт.
Микробыт кашинг тахины уттыт: мув итпины, уксим йингкны, 

хати кутны, йилынг рувны.

Хотсат заразной мушит ёхыттыт.

Гриппны, туберкулёзны кашитты хоят хутыттит, няхтыттит, 
а си йитны луньсь па полшинг йингк питны тут эвыт па нет 
ов эвыт шенгк ар бактерия (микроб) тырсаттыт.

Хутыттиты па аты потыр йитны ай полшинг йингк сэмыт 
питны бактерияит 5 —6 курым вуша кашенг хоят эвыт тыр
саттыт. Хот хария, мув хария, арсыр отыт ухтыя керийман, 
йингк сэмыт нох сортыт, па бактерияит хати питны нох атмыс- 
тыт. Хатенг йилынгны шенгк ар бактерия. Ямынг ёх, хатенг 
йилынгны тыт татман, туберкулёзной бактерияит ёх татмыттат. 
Ситы си мушинга йитыт.

Сит тохытпи, зараза ай воетны туты: тиф туты тэвтымытны, 
малярия — петнгаитны.

Хутыттиты па няхтыттиты йитны тут па нёт ай охшамны 
лап лангкийтта мосл.

Хати йингки путыпны мунгхисыйтатн.
Хот хары йингки курасьны пошитыйтатн.
Хот тыпи сыстама таятн.
Сыстам — микробыт враг.
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Тота, хота сыстам, микроб шимыт.
Каврым йингкны ант тёхытсим фруктыт па овощит ат тэваты.
Няры йингк ат яньсяты.

В о п р о с ы т :
1. Школьник дифтеритны муй па скарлатинаны кашитта ки 

питыс, то иса класс па нявремыт тур эвыт па нёт вус эвыт 
путпынг юхны полшинг йингк вута. Муй пата сит верта? Муй 
оша верта кашасьтыт?

2. Муя сырынтаит, шуншит, тэвтымыт, тотэкыт, тараканыт 
ветта мосл?

3. Муя кашинг хоята атэт венш мунгхып тайта мосл? Муя 
ий аны эвыт тэта ант мосл?

4. Хатенг йилынгны иса пораны ар микроб. Муй верта мосл, 
тутн хати антат ус?

5. Муя хот хария полшинг тякта ант рахыт?
6. Микробыт хатл эвыт хаттыт, сютны утты хот новыя хат- 

тэнга ат ус тутн. Ванкутл потырттыт: „Хота хатл кута-кута 
уттийтл, тота ванкутл врач уттийтл". Тами эвыт муй иын оша 
вертытты?

7. Хун нэпек вохыт тунгыттаит муй па книга странидаит 
пуншийтаит, то ванкутл туй тыит нятым тыйны полшинг йинг
кны тытыйттаит. Сит шенгк атым вер. Муя?

Х о т с а т  тыт татта.

Тэтот такты ханнэхо 20—30 хатл па си киньси хувшик утта 
мошитл, йингк такты — туп моттыкем хатл мар, а тыт татты 
такты ханнэхо и вет минута мар утта ант мошитл. Йилынгны 
мунг тыт таттув.

Тыт нётны тататы, тутны ат тататы!

Хотсат мунг тыт таттув?
Тыт тататы па вантаты. То мунг тыттув татмытув, то мунг 

рув ким эслтэв.
Тыт рув татмытув па ким эслтув ий ювпины: тыт рув тат- 

мыты ювпины ким эстыйтта, тыт рув ким эслты ювпины — паси 
татмыта.

Ситы ханнэхо нуптыт хуват тыт татл.
Сутка мар ханнэхо 12 0Г0 литр йилынг татл.
Тыт татты йитны хотта йилынг питл?
Мет сыры йилынг нёт вуснгына питл. Нёт хотых исат нимп-
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лынг. Тыт рув кутны утты хатет си нимплынг нёт хотыхны 
хасьтыт па си сирны татмым рув нёт хотыхны нох сыстамты- 
сыйтл.

Сит тохытпи, татты рув нёт хотыхны луньсияшика йит.
Нёт хотыхны потым рув иси кем луньси йит, муйкем лунь- 

си ханнэхоят этны.
Потым рувны тыт татта атым: тат

ты тур хары иськины потлтантл. Сютны 
си нёт вус мухты тыт татта мосл, а тут 
ов мухты тыт татта ант рахыт.

Нёт эвыт тыт рув татты тура питл.
Татты тур — сит ям кем вутат тур.

Сапыттын матысатн. Нын сосым тур 
матысытн.

Сит си татты тур.
Татты тур эвыт тыт рув похра тур хуват торахнгына 

мантл.
Рисунокны татты тур, похра турыт па торахнгын атятн.
Ханнэхо кат торах таит: ямса пелык па пува пелык. Тын 

мевыт онгты тыпины уттынгын.
Торахнгынны тыт рув па хораса йит. Си па хораса ювым 

тыт тур похра тур хуват, татты тур хуват па нёт вуснгын 
хуват ким эслта.

Тыт рув сыстам ки,— ханнэхоя ям.
Ванкутл классэтна па отты хотэтна йитып рув эсгытаты!

Задание:
1. Атятн, хота ямса торахтын, хота пува торахтын утты

нгын.
2. Рисунокны атятн си пант, матот хуват мантл ёх татты 

па ким эслты тыт рув.

Эт сох .

1. Иса ханнэхо эт сохны лангкман.
Кат туйны катлман, ёш тангыт сохетн нохты тататн: нын 

вантэтн, муйсыр тув нямык па нюхыт, тув кена ниныпийтл, 
сит пата эт сох ханнэхоята нёхата ант торастыт.

Эт сох шенгк так, этэв яма тавытл.
Ант мушмыттым сох мухты мунг этэв тыпия заразной мик- 

робыт путлыта ант мошиттыт.
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2. Веншсяк хуват туйны туватн, па сятта туйтын ишни лыса 
I нёрытатн. Ишни лысны воянг лот хасьл. Эт сох эвыт ийвотап 

вой пошисл.
Эт сох войны пошта па тув сит эвыт нямка па нюхыта йит.
Хун ханнэхоя шангк, сиртны эт сох шангк йингк сэмытны 

этта.
Шангк йингк мунгев шенгк уны онтас верл. Шангк 

йингк питны эт тыпи эвыт атым отыт ким эттыт. Шангк йингк 
эт сохны утты шенгк ай вусыет мухты эттыт.

Шангк йитны шангк йингк каншл па си артны эт сох еша 
йитыя йит.

В о п р о с ы т :

1. Муй онтас эта сох мат?
2. Эт сох эвыт вой этл. Муй онтас си вой мат?
3. Эт сох мухты шангк йингк этл. Муй онтас си шангк 

йингк мат?

Эт сохтын сыстама таятн!

Антом па туп ёш па венш тёхытсита мосл, мосл ванкутл 
иса эт сох тёхытсийтта.

Эт сох эвыт ийвотап вой этл, а воя арсыр хати хантл.
Воя ханты хатет эвыт эт сох шенгк хулыйта. Тыв эт сох 

вусыт лап лангктыттат, па сютны шангк йингк тувы рота 
ким этта ант мошитл. Сит ханнэхоя яма утта торастыт.

Сютны си мосл тёхытсийтта антом па туп ёш па венш, но 
и иса эт. Шенгк ям кашинг хатл тёхытсийтты йитны иса эт 
суим унта нох тёхытсита муй па йингки венш мунгхыпны 
мунгхта.

Вой йингкны ант тотат; тувыт хотты тёхытситты пата мой- 
тэк мосл. Вой мойтэкны нох тотамтта па хулы питны кустыра 
тёхытсянтл. Мойтэк шенгк туса эт сох тёхытсит па ямашик 
сиртны, хун мунг луньси йингкны тёхытсийттув. Сютны ка
шинг 5—6 хатл этты певыт хотны тёхытсийтта мосл.

В о п р о с ы т :
1. Муя эт сох сыстама тайта мосл?
2. Муй верта мосл, тутн эт сох сыстам ат ус?
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X

Хоты эт хуват  каты янгхыт.

Муй тахины па туен ат петлтэн, иси путянг петлтым та- 
хетн эвыт каты сэм катымтл.

Каты — сит ямкем тюк вурты йингк. Уны хоят ям аратты 
каты таит: 5—6 литр аратты кем. Иса каты ханнэхо этны 
тувы сыр вур тэрытны утл. Си вур тэрыт каты янгхты тэрыта 
вохтаит.

Вантатн ёштын. Питы вур тэрыет, матотыт эт сох мухты 
каттыт,— сит каты янгхты вур тэрыт.

Самтын тавытман таятн!

Ханнэхо сам.
Паста янгхтыны, хухыттитыны, наврыт- 

титыны, репа муй па хонгхтэп хуват хунгхтыны сам ванкутл 
сэнканьсьл. Саметн шенгк ат туймыттыйтатн!

Физкультура па спорт сиртны вераты, хун врачны эслтайты. 
Сама шенгк атым шар татыпсы.

Муй верта мосл туен кешины эвытты йитны.

Нын ванкутл карандаш нёхыртытты. Ротан туетн эвытмыттын 
ки, хулэнг ёшны нюлым ов ат ханатн. Нюлым ова хулы тикмыт 
ки, сиртны нюлым мушмытл. Муй верта мосл? Нюлым лакка
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Сам.

Вур тэрытны каты ийвотапа янгхыт, ий минута кеша па нох 
ант вотыинтман.

Тувы рота каты янгхта ант мошитл: тув самны еты ишта:. 
Рисунокны ханнэхо сам хор ханшман.

Ханнэхо сам машик туватты. Сам енгкта, 
карынг поших хорасып.

Сам мевыт онгты тыпины пува пелык
ны, торахнгын кутны отл.

Мевыт ухтыя пат ки понта, то симись 
сый сясьмытл: пут— пут, — пут — пут...
Лоптыт: „Сит сам сэнгканьсьл“.



эт сох иодны нэратн, нюлым ухтыя мотты арат пуш поным 
стерильной (зараза ант тайты) марля понатн, па ситы понатн, 
тутн тув антом па туп нюлым лап лангкыс, но и нюлым ван- 
пыс эт сох; марля ухтыя вата понатн па бинтны йиратн. Ню
лым шенгк мат ки, па каты шенгк этл ки, сиртны врач хоси 
манаты.

Вантты, хут т ы  па сясьты органыт.

Нумысатн па ёхты тамись иньсисыпсэта лопатн:
1. Пасяр, анши, юм исат автыт. Муй онтасны мунг тыв 

эпыттат оша вертыттув?
2. Сэвымсы сэм енгта, а нохыр сэм васьхувшик. Муй он

тасны мунг от хорастат оша вертыттув? Па хорасып отыт 
лопаты.

3. Тунгын яныка эттын, а тота арсыр хорамьшг лыпыт эвыт 
нох си вуситыйтл. Тата тыв востэт, вуртэт, этыр харет, но- 
вет . . .  Муй онтасны мунг оша вертэв, муй сирыт отыт?

4. Макыл шуменг, сакар эптынг, курситса куртынг. Муй 
онтасны мунг си эптыт оша верынттув? Лопаты арсыр отыт 
эпыттат посны.

5. Картопка сох нопрынг, а помидор сох вотих. Муй сирны 
мунг вотих ухты, нопрынг ухты эвыт оша вертэв? Лопатн 
моттыкем вотих па нопрынг от.

6. Ий стаканны потым йингк, кимит стаканны луньси йингк. 
Муй сирны мунг оша вертэв, хота луньси йингк, хота потым 
йингк?

7. Тут каврым, а хиши петтянтынг. Муй сирны мунг сит 
оша вертэв?

8. Нумысатн, муйсыр рупута сэмты хоят верта ант мошитл?
9. Муйсыр рупута патты хоят верта ант мошитл?

Муйны мунг ванттув,па муй онтасны сый, ав, эпыт.каши хуттув.

Сэм — вантты орган.
Пат — сый хутты орган.
Нёт — ав хутты орган.
Нятым — эпыт хутты орган.
Сох — каши хутты орган.
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Сэм оитасны ванттыт.

Рисунокны ханнэхо сэм ханшман. Муй нын ванттыты? Сэм 
куттыпны -— питы лак. Сит — сэм кев. Сэм кев — сит антом 
шангкап кев, а енгта вус. Си вус мухты сэм тыпия хатл па 
тут новы тангыт. Си вус питыя сит пата катл, 
хоты сэм тыпины патлам. Вантатн камытта 
хот ишнет тыпия — тыв па питыя каттыт.
Муя? Сит пата, хоты хот тыпины камын 
киньси патламшик.

Питы сэм кев лакка нютынг хор. Нютынг хор арсыр хора- 
сып уттийтл: этыр хар, хопшат, вурткам. Си новы сэм хоры, 
матот сэм хутимнгын кутны катл, нэмтыта новы сэм хора.

Сэм-— вантты орган. Муй мунг сэмны оша вертув? Шенгк 
ар! Сэм онтасны мунг отыт муй хораспет па муй туваттэт оша 
вертув. Мотты от нёхамыт, мунг па сэм онтасны оша вертэв.

Сэмтын тавытман таятн!

1. Отман ат тунгтаты па ат ханшаты.
2. Вевтам новыны ат тунгтаты па ат ханшаты.
3. Нэмхунтты хатл пета муй пд катыя тэты тут пета ат 

вантаты.
4. Тунгытты йитны книга муй па тетрадь ханшты йитны 

сэм эвыт 30—35 сантиметр вушны ат отл.
5. Вантаты, тутн ханштэтн йитны хатл новы муй па тут 

новы пува пелык эвыт ат питыс.
6. Нэмхунтты сэмтын ёшны ат нэратн.
7. Сэмтын кашенга йиты йитны иси путянг врач хоси манаты.

Хотысат сэм арсыр мушмыпсэт эвыт тавытман.

Сэм — мунг этэв мет ханы тахи: ай тапыр шукие тикмыт 
ки, сэма сит эвыт шенгк каши.

Но ситы ванкутл ант уттийтл, сэм яма тавытман хати эвыт, 
вот эвыт, шенгк каты новы эвыт и па отыт эвыт. Муй сирны 
тув тавытман? Сэм нумпины сэм пуныт. Веншсяк эвыт овты 
шангк йингк сэм иунытны катлта па ий пелыка туты.

Сэм лап лангкийтта сэм хутимнгынны. Си сэм хутимнгын 
посьнгынны сэм хутим пуныт.
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Вантатн, мата сэм хутимны — нум сэм хутимны муй па ит 
сэм хутимны — мунг сэмнгытув лап ханимтыйттытув.

Ротан патынг суртытл ки, муй па патлам хотны омыстэтн 
сахат ротан шенгк новы тут хоят вусемыт ки,— сэм хутимнгы- 
тын муй вертынгын?

Ротан нын нох атмысым хати кута тикымтытты ки, сэм 
хутимнгытын па сэм хутим пунтын муй вертыт?

Муй онтас матыт сэм хутимнгытын па сэм хутим пунтын?

Пат онтасны хутты сир.

Рисунокны ханнэхо пат хор ханшман. Пат хутым шуп таит: 
ким пелык пат, куттып пат па тыпи пат. Сит, муй мунг пата

вохтэв, сит туп ким пелык 
пат — пат ов. Пат ов эвыт 
пат вус мантл, куттып пат 
эвыт хомна сох йитны ертман.

Куттып па тыпи пат шенгк 
ар от тайтангын. Тыныт мунг 
старшой классытны унтлтыта' 
питтытув.

Пат — сый хутты орган. 
Муй мунг патны оша вертув? 
Патны мунг арсыр сыит оша 
вертув. Ванкутл туп сый посны 
мунг отыт оша верынтыттув, 

тыв си киньси мунгев ант каттыт ки, мӯй па мунг эвыттэв 
шенгк хувын уттыт ки. Примера вута, пароход увытл, и мунг 
утэв, хоты тув пристань хоси ванамымат, тэрматта мосл.

Ванкутл самолёт нумын шенгк карысьны маныт, но мотор 
сыит посны мунг тувыт тотта касяттэв.

„Ку-ку! ку-ку!“— куккук унтны туит. Тув мунгев ант катл, 
но мунг утэв, тув хотты пета ванны.

Пат онтасны мунг яснгыт хуттув па потыртта унтлтыйттув.
Паттыя сэма питым хоят, патты па тутты-нятымты питл 

сит пата, туп тув ханнэхо потыр ант хутл па сютны потыртта 
унтлта ант мошитл.

Паттын тавытман таятн!

Ханнэхо пат.
1— пат ов; 2— пат вус; 3— хомна сох.
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1. Пата мотты тапыр тикмыт ки, муй па мотты ай воие пат 
тыпия тангыт ки, мунг патэвны иси путянг каши хутмытув,— 
иси путянг врач хоси манта мосл.

2. Нэмхунтты паттын тыпины пасты моттыны ат калэматы. 
Пат хомна сох йит шакыттыта мошиттытты па патты питтытты.

Нятым онтасны хутты сир.
Нятым онтасны мунг эптынг, куртынг, шуменг, сотэнг от 

хуттув. Си тохытпи нятым каши хутты органа утл: тув онта- 
слны мунг тэтоттувны мет ай хут тув сюнгкыт уихтытув.

Нёт онтасны хутты сир.

Тук сюнгк па курситса эпсыятн. Муй нын оша вертытты? 
И тук и курситса автынгын. Эптыт мунг нётны хуттытув.

Ар пелык вой ям нёт эпыт таит. Примера вута, мав пирмыт, 
лыпынтаит па па воет лыптыт ав шенгк хувытта оша вертыттат.

Мет шенгк ям нёт эпыт ампыт, порвоет, лэпыкыт, иёхсыт 
па па воет тайтыт. Вой ветты ампыт, примера вута, ав посны 
мет кустыра моттыкем сёс татта ёхты пета хухыттим тангки 
уитта мошиттыт. Нёхыс карты сэсы эпыт си киньси тоньсь 
итпины хуттыттэ. Сит пата вой ветты ёх омсыптыты етпины 
карты сэсы тэпсынг йингкны кавыртыт. Мунг утанг ёхтув 
венштат посны, тур сыйтат посны оша вертыттув; амп ханнэхо 
эптыт посны оша вертыттэ. Каншты амп ар сот хоят курым 
кутны вош хулы хуват маным хоят эпыт оша верта мошитл, 
сит етпины си хоят курым тувет эпсыйта миинтса ки.

Эт сох онтасны хутты сир.

Сэмнгытын лап ханятн. Хоят нын эт сохетна туйны муй па ка- 
рандашны ат ханхымтл. Сэмтын нох ант пуншман, нын иси пу
тянг лоптыты, эт сохетн муй тахет тухсэтнны ханхымтыйтса. Нын 
эт сохтына хоят луньси муй па потым отны ат ханхымтыйтл, — 
нын иси путянг оша вертэтн луньси муй па потым от ус.

Луньси от муй па потым от ханхымтыйттыин, мунг эт сохев 
онтасны оша вертэв. Эт сох — сит каши хутты орган.

Ай няврем хишия муй па тут нятыма куншемыт ки, иси 
путянг каши хутмыт и ситы оша вертыттэ — тут каврым, а 
хиши петтянтл. Няврем айны-айны унттыт, хотсат каврым от 
па петтянтты от оша верта.
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К Л И М А Т

Муй эвыт вот уттийтл.

Л. Толстой 
ханшим потыр поены.

Хутыт йингкны уттыт. Хутыта йингк ант катл па ант сясьл, 
си мар хун хут ант нёхат, муй па йингк ант нёхат. Мунгев 
иситы йилынг ант сясьл, хун мунг ант нёхамытув муй па йи- 
лынг ант нёхат.

Но хун мунг хухытмытув, мунг йилынг хуттув — тув мунг 
венштува потл, а па йитытны сясьд, хун мунг хухыттув, хоты 
йилынг пат хопылнгын кутны шухыт. Хун хошим хот ов пунш- 
тэв, кашинг пораны итлта хот тыпия вот потл, а нумытта кимты 
пета потл.

Хун хоят хот хуват янгхыт муй па моттыны ёвытл, мунг 
потырттув: „Тув вот верл“, а хун кур нох атта, тув тыпета 
вот потл. Хун камын вот потл, сиртны тув потл татынг хат-
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тытны па атытны, па йитны ий пелык пета, а па йитны па пе
лыка. Там сит эвыт уттийтл, хотты пета йилынг шенгк лунси- 
мыс, а па тахины — потса. Сиртны па вота йитл. Итлта потл 
потым йилынг, а нумытта — хошимшик йилынг, иситы, хотсат 
камытта хот тыпия йилынг йитл. Гіа си унта вот потл, хун си 
тахины, хота иськи ус, йилынг хошимта, а хоты шенгк рувынг 
ус, йилынг потта.

Вот — там йилынг хатысыйтыпсы.

Задание:
Аръятта рахыт хоты вот — там йилынг хатысыйтыпсы.
1) Асвеся вуситатн, тувыт нох пуншим ов хопа омсатн па 

вантатн, хотты пета тут нятым татта. Лопаты, сит муя ситы 
тывыт.

2) Номытматн, певыт хотны хота рувынг: нумын, норымны, 
муй па итн, хот харыны. Муя ситы?

3) Оша вератн, хоты классны йилынг па сира йитл перемена 
йитны, ишни нох пуншта ки.

Патынг пай етпины.

И. Гончаров 
ханшим потыр посны.

Тыт татта тавырта йис. Хатл лап тусы. Патлама йис. И унт,. 
и юхыт, и ваншет — иса па хорасыпа йисыт. Кев пелык эвыт 
питы патынг пай этымыта питыс па паста курта па унта 
хатысыс.

Турымны иса кашты питсыт: мисыт ухтат иты эслсытат, то
выт тывтат ревийсыт па торхыптысыт. Хати тыв куртат итпины 
нох ант атмысыс, но тавырта, метмотты сэй, колесаит итпия 
шутиис.

Патынг пай паттапынга хатысыс. Сора х'увын патынг курийты 
сый сымытыс. Лакка иса хусты питсыт, метмотты мотты та- 
вытсыт. Хотта мансыт си сиськет, матотыт хатл хуттым йитны 
пуртыттисыт, туйсыт? Хотта мансыт арсыр нямалэт, матотыт 
лыптыт нумпины этымийтсыт, пеныйсыт? Иса ханемысыт па 
рома усыт. Юхыт ант кавсямысыт.

Куртны кашинг хоят тарынтыс патынг пай етпины хотыта 
тангта. Иса сыйты питыс.

Унт эвыт, метмотты ай туты хоят, вот йилынг ёхтымтыс; йиты 
вот йилынг венша потытыс, лыптытны шовемыс, поттэт сахат
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ократ ов лап ворытьхымтсытэ, па курт харыны хати атымман, 
хаш кута маныс.

Тув ювпетны итья вот сётах йис. Вот сётах айтые, айтые 
нох атмым хати пай пант хуват хатлтыс. Там тув курта мен- 
мантыс, ократ эвыт моттыкем тыим сохыт менмыс, торнны 
лангкым хот тангыт менымсытэ па курт хулы хуват сиськуре- 
кыт вошатыс. Вот пай маныс. Паси сыйты. Патынг пай маре- 
мыс па, ханнэхо сыит лап тувман, ёрынга турым хар хуват 
манэм ыс.

Задание:
1. Патынг пай этымыты отынгны тамись план посны потыр- 

татн: хатл; йилынг; патынг; воет; вотые; вот сётах, патынг пай 
суттым, патынг пай курытыпсы.

2. Там потыр посны картинка ханшатн.

Б арометр .
А. Толстой 

ханшим потыр посны.

(„Никита няврема утым ар т “ повесть эвыт.)

Василий Никитич вуш моттыкем хатл мар барометр1 туйны 
тзнгыйсытэ — барометр нёт атис: „сорым“, „шенгк сорым“. Кат 
тапыт мар ий ерт сэм ант питыс, а тантыта етшиты арта йис.

Мув хары хулынга похыс, шангк эвыт турым 
хар нова йис, па хувын мув хар нумпины ту 
рым хар патлама катыс, метмотты нох ат- 
мысым хати. Янык торныт воета хатсисыт, 
юх лыптыт лонсимысыт, па Василий Никитич 
муйкем куш па барометр лыс туйны тэнгый- 
сытэ, барометр нёт иса атис: „сорым“, „шенгк 
сорым“.

Хотны шангк ус. Никита сада ким этыс, 
но и тота утыпсы ант ус. Отмынг мав пирым пенэмыс. Ант 
нёхамман лыптыт иты ихтыссыт, метмотты карты топсыт.

Никита ёх тангыс.
Тув барометр пета ангкырмыс па касятыс, хоты уны цифер- 

блатны этыр хар нётые сорненг нётые эвыт еты хува маныс па 
„вотас“ ясынг пунгытны тотьл.

1 Баром ет р  — пукатни муй па тэвын турым памтыты прибор.
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Никита лыс туйны тэнгемыстэ — антом там утым антом: 
нётые па „вотас" ясынг пета хатымыс.

Никита асет хоси хухытмыс.
— Ася, мана барометр вантэ...
— Ат тораста, Никита.
— Ванта, барометр муй верл, ася !..
— Муй тывыс?
— Барометр вотас атьл!
Асет барометр хоси хухытмыс, барометр пета ангкырмыс 

па иси путянг тотта иса хот тувыттыя увемыс:
— Вотас! Ура! Ин ям!
Ий шангка йис. Сиськет хусты питсыт, па си киньси сы- 

рынтаит ишнетны ромамысыт. Етн отнга хатл нох кутыртым ту
рым хара лангкыс. Сора патлама йис. Иса патлама йис— ий 
хус ант па хуттыс. Барометр нётые „вотас" атис.

Па там, иса сыйты кутны матынг хонынгны энымты юхыт 
шовийты сый сымытыс, пакным грачит увты сый сымытыс.

Сый ий уна па така йис па, ювотынга, так вот йилынг эвыт 
ишни итпины энмым хорамынг хашиет кавсимсыт, ов пелыкка 
кериис, моттыкем сорым лыпыт хот тыпия ёвытмысы, лампа 
тут йиплымтыс, па ёхтымтым вот турпаитны, хот сунгытны 
шухмыс. Хотты шукатым ишни лыс савлымтым сый сымытыс. 
Интам иса сад шовиис, юхыт сёхырсыт, нувыт кавсямысыт. 
Патлам кутны новы-этыр харып тут катыс. Ий кум иты 
менытыйтты юх йиплыт катымтсыт.

Па паси патлам. Па- патынг пай марытыс. Сый кутны нэм- 
хоят ант хутые, туп Никита сыры касятыс, хоты ишни лисыт 
хуват ерт йингк иты сюриис. Ерта йис. Нох пуншим ов мухты 
йингки йилынг эпыт авыс.

Вотасны.
А. Серафимович 

ханшим потыр поены.

1.
Хатл шенгк кутыртл. Сёрысны тэвын. Сёрыс йингк ухты 

метмотты венш вантты вох нох си туныит. Хантасыт иты 
овтыт, питы хоп иты эстысым порыштат питны метмотты сёрыс 
нумпины тойит, а тув итпетны, мет ангктыт ухпартоха йи
нгкны катман, ий симись хомпылтым хоп катл. Сит хоп йипыл.
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Агафон ики йивты-асты катхосьянг отып Андрейка питны 
хоп пой хуват татысты хотып хуттат муйтатны татсытын. Хо- 
тыпа ар хут тикмыс.

Андрейка венш амтынг, тутл умысь эвыт нохшик пуншсытэ, 
уны шангк йингк сэмтат йингка посыйтыт.

Така шуитым хоп тыпины хотпыт муитны хуты пай ’катл.
Пирысь ики тамхатл ветпысл пета номсыт ям, па тув иты 

ихтысым сэм пунтат еша нохшик атмыссыт. Етн унта тув иса 
хотпыт нох ватты номыс таис па ювын ёх ёхытта.

2.
Ротан Андрейка тур сый хутмыс:
— Андрейка, эстэ хотпен па порыш атма!
Андрейка тэрмат сятсясет партыпсы версытэ, си киньси ёхты 

ант иньсьмыс.
— Шанш туда тэта!
Андрейка шанш тупа тэтыс па, шангк йингкыт няхыртман, 

товыттыта питыс.
Сит етпины шик сыстама утым турым харны интам патта- 

пынг питы патынг пай катыс.
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Андрейка тэрмат товыттыта партым сятсясет интам сам шанш 
тупа тэтыс, па шуитым хоп паста хонынг пета маныс.

Сора сёрыс хумпыт этымийтта питсыт. Па ротан сёрыс иса 
пита хатсис.

Порыш ангкыта каттысым Андрейка, вантыс, хоты сятсясет 
патымнгын нёхамыснгын, но муй потыртыс, тув ант хутые. Нох 
торийты порыш ангкыта апыттыман, Андрейка нох атмысым, 
отнгыт ант катты хумпыта вантыс, матотыт вотасны тикматым 
хоп поя хойсыт. Хоп па йитны си кема си ий пелыка овамий- 
тыс, си киньси порыш ангкыт йингка ханыйтыс, а пайтыя омса- 
тыйтым йитны тув хумп ухпат ухтыя куттыйтса. Па сиртны 
Андрейка хумпыт эвыт нова ювым хонынг, уны нёрси юх па 
новия хуттыты хотые касятыйтыс.

Андрейка шенгк ант патыс — тув вотасыта унтыс.
Сятсясет интам сэвысыны омсыс. Тув нох тырсаты йингк па 

нявыр кутны туп катыс. Тув сэвыс сюрытыс па, хун кашинг 
пораны хоп хумпыт эвыт пунгыта овамийтыс, тув поршит иты 
эстыйтсытэ.

Пирысь ики веншл йингкны тырсамыса. Тув, веншеох тат- 
ман, еты пета така вантыс. Тув пос мае, па Андрейка, хумп 
кавсямыптыпсы эвыт оваммаи, няты ёшны курны, хутыт этты, 
сэвыса вангкыс. Хун тув сэвыса вангкыс, сятсясет тув патла 
макырмыс па увемыс:

— Хуттан йингка тэматн!

3.
Похие торийты ёшнгытны хотна тытынг, рохыттиты хутыт 

хоп эвыт ким тэмта питыс. Тув туп иньси паттап вер оша вер- 
сытэ. Ий ёшлны тоса катлман, тув кимит ёшлны тэрмат хутыт 
тэмыс па хоттыс.

Андрейканы иса хут тэмса. Хоп кенашик манта питыс. Хо
нынг иса вана ванамыс. Вуш хонынг шип, пан сэй па пан хо
нынгны хомпылтым катра хопыт катсыт. Андрейка йингк умыс. 
Тув иса мар тавтысыс, хоты си па си шуемытнгын. Тув пат- 
тапны си кем си ёхытса. Тув няты ёшны курны йингк хуват сят
сясет хоси вангкемыс.\  •

— Сятсясие, паттым!..
Пирысь ики иситы вотэма хатсим веншл ус, улысьнгыт 

нох си торийсангын. Тув Андрейкаит тув омсым тахета татсытэ, 
сэвыс сюрытты тупыт тувет лукемыстэ:
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— Нёрси пета... нёрси пета мана!
Пирысь ики сит иса турл муйкемны увемыс, но Андрейка 

сый кутны нэмотты ант хутые, муй сятсясет увыс. Т увтупван- 
тыс, хоты сятсясет милыт ухыт эвыт ювытсытэ па сопекнгыт 
нох энгхымтыс, сятта тэрмат перна пос поныс па, ёшнгыт еты 
татман, йингка эстымтыс, па поршит вотны ипыртым кена ювым 
хоп паста вутты манта питыс.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Агафон ики па Андрейка хота уснгын па муй тын вер- 
сангын?

2. Муйсыр посытны пирысь ики оша верыс вотаса йиты 
отынгны? Там потырны си тахи нох тунгтатн.

3. Муй версангын пирысь ики па Андрейка тыттын этлтыты 
пата?

4. Мет паттап йитны муй верыс пирысь ики? Муя тув ситы 
верыс?

5. Потыр кашинг шупа план ханшатн па план поены по- 
тыртатн.

Шив сёрысны.

А. Пунчёнок 
ханшим потыр посны.

Уттийтыт арсыр шивыт. Симись шивыт уттийтыт, хун сёрыс 
йингк ухты метмотты ай пусынгны татта, па си пусынг мухты 
арсыр отыт туп каттыт. Сёрыс ёхны симись шив „питышик 
йилыңга" вохта.

Сёрыс йингк ухты па хувын утты хонынг ант ки катл, 
сиртны сёрыс ёх потырттыт, хоты тами „восых шив“.

„Тай шив“— сит вуш уны шук.
Корабль иса сэмты питл па метмотты аты матысыйтман 

мантл: сёрыс матат меритл, па тутн па пароходыт питны яха 
антат хойта, ванкутл увыт.

Кораблит тюк шивны айтые янгхтыт.
Но уттийтыт и симись шивыт, хун ханнэхо тув етпетны ёшл 

еты таттыттэ, па туйтат тувет ант каттыт.

•| В о п р о с ы т :
1. Муйсыр шивыт уттийтыт?
2. Муйсыр шивыт сёрысны паттапнгыт?
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Пухрем.

В. Арсеньев 
ханшим потыр поены.

Этыр ат турым хар нумпи эвыт мув хара вантыс. Хуттыты 
тылысь ёщит патлам унт кута путлысыт па хув йишипны отсыт. 
Мув харны, турым харны па иса лакка шивтам ус, па нэмотты 
вотас. хора йиты хорасып ант ус.

Ротан тылысь ванпысны нют хорасып шив лак катымтыс. 
Шив лак ий уна па ий_,уна йис па, ювотынга, нютл иса хотты 
харытыс.

Турым хары мотты сыр патламны паста лап тусы. Тылысь 
иса лап тусы.

Ай тоньсь париис. Сора патлам ата йис. Лакка хусты-сыйты 
ус, но си тэвын кутны мотты паттап вер ус. Моттыкем минута 
этты тоньсь ий тюка манта питыс. Репытны шовынг сый сымы
тыс, сятта так вот сётаха хойс. Отынгмит вот сётах ювпины 
кимит, хутмит, нятмит, ветмит, янгмит вот сётах хоиттис, па 
кашинг вот сётах сыры хоиттим вот сётах киньси ий хув ма
ныс. Лакка иса тувы сыра йис. Тарма ювым вотны юх нувыт 
мурытсисаит па нумын, метмотты кены пуныет, тутийтсаит. 
Уны кут нохыр юхыт, метмотты ай юхыт, тыве тохе кавсямы- 
сыт. Интам вуш и репыт, и турым хары, и мув хары — нэмотты 
ант катыс.
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Па йитытны тоньсь мухты туп-туп ванпыс юхыт йиплымтыйт- 
сыт, но туп ий кума. Йитып вот сётах— и шив мухты катым- 
тыйтым хор хотты харытыйтыс.

Тоньсь пухрем ус.
Задание:
Потыртатн, хотсат пухрема йит.

Патынг.

М. Ильин па Е. Сегал.

Нумын, мув нумпины, патынг ихтысл, метмотты турым хар 
пухыр. Мотты сирны си пухыр хоси путлыта, тув новы хо- 
мыссытат хуват шушийтта, тув петангыт вантта!

Ям ус тутн тох самолётны атмыста! Муй па патынг нумпия 
манты реп ухпата хунгхта. Но рахыт и итн, мув харыны, па
тынг кутны утта. Сит пата ант мосл нох турым харыя янгхта, 
карысь реп ухпата вуратыйтта. Ант мосл си киньси ов итпи 
эвыт еты янгхта. Мосл туп тавтыста отынгмит шив хатл.

Хоты шив сит мув ухтыны отты патынг. А патынг — сит 
турым харны тоийты шив.

Шив — сит ар-ар ай йингк сэм. Си йингк сэмыт си кем си 
аит, тыв туп микроскоп мухты каттыт.

Хун си ант катты йингк сэмыт ий вотся акмысьтыт, сиртны 
лакка иса патлама йит. Тыв, иса ий вотся акымман, мунг* эвыт
тэв и унт, и хот лап лангктыт.

Вош хулы хуват машина мантл, а шофера ант катл, тув 
етпетны тотьл муй антом ангкыт. Самолёт турым хары хуват 
мантл, а лётчика ант катл, хота мув хары: иса мув шивны лап 
лангкса. Аэродрома татта мосл куш, па хотсат тувыт шив 
кутны уиттэн? Па иса си верны ант катты йингк сэмыт вино- 
ватыт. Тыв турым харны сэм етпины янгхтыт, па тыв эвыттэт 
нэмхотты манты омат антом.

Муя тыв мува ант парийтыт?
Сит пата, тыв хоты шенгк кенэт. Тывет мет ай вот йилынг 

мосл, тутн тыв нох ат атэмысыит. Мунг симись вотые ант па 
хутмытэв, а тывет еит татынг уны вот сётах.

Вот муй хорасып тыв аит, а ханнэхо тыв питэтны нэмотты 
верта ант мошитл. Муй сирны куш тув ат па потыс, муй сирны 
куш па ёш ат ёвтыс, тывыт ара ант вошаттыттэ. Тыв петангыт 
куш пушка эвыт эстэ,— ара ант мантыт.
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Па йитны уттийтл ситы, хун ай йингк сэмиет ротан уна 
йитыт. Сит ертынг патнгытны ситы уттит. Йингк сэмыт яха 
хоиттитыт, ий кута тытыттыт па тыв ий уна па ий уна йитыт, 
тавырта йитыт. Сиртны тыв и вотны катлта ант мошиттаит.

Си йингк сэмыт ий от ий от ювпины мува посыйта питтыт.
Па там ерт лыпыт ухтыя, хот тангтыт ухтыя питл.

В о п р о с ы т :
1. Муй симись сит шив?
2. Муй сирны ерт тывыт?

Турым (погода).

В. Бианки  
ханшим потыр посны.

Коля атынга нох верытыс, ишния вантл: муй хорасып там- 
хатл турым?

Камын тэвын, мелык, хатл хуттыт.
— Ям турым,— Коля потыртл.— Унта воньсимот воньсьта 

манта рахыт.
Коля ангкет колхозной огорода картопка харны уксим торныт 

нох маншита маныт, а асет бригада питны хут ветта маныс.
Коля тув хотл ванпыс хотынг нявремие Стёпа хоси маныс, 

па тын яха унта мансангын. Хув янгхсангын, воньсип тэтны 
сиськи уть воньсьсангын. Ёх манты порая йис. Па хоты и хатл 
моттыя патынг сая ханемыс.

Коля па Стёпа ёх манметн мар турым харны патынг ий ара 
йис. Вота йис, па сора патынг эвыт турым хары иса пита йис. 
Коля пакынман турым харыя ангкырмыс:

— Мантымын сора, Стёпа, турым шакта питыс, ерта йит.
Нявремнгын тэрмат ёх шушмыснгын. Но тын ёх ёхытта

ант па алэмыснгын, хоты так ерта йис.
Нявремнгын хухытмыснгын, ертны пошим нявремнгын ёх 

тангемыснгын.
— Турым иса атма йис,— Коля потыртл.
— Атым турым воньсимот па толых акытты хоята. А вот 

колхоз картопка хары пата — ям. Интам картопка яма энымта 
питл.

А пустыняитны иса ерт ант питл. Тота сорым па шангк,— 
Стёпа номытмыс. Тув там ванны сит отынгны книга тунгтыс.
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— Коля, питтымын тунгытта, мунг хосевны от мар муйкем 
хаттынг хатл, муйкем ертынг па тоньсинг хатл, муйкем аты 
патнгынг хатл уттит.

— Питтымын. Туп учитель эвыт иньсиста мосл, муй сирны 
ханшта мосл.

Нявремнгын учитель хоси мансангын па тын номсэтн тувет 
потыртсэтн.

— Ям вер вертыттын,— учитель лопыс.— Сиртны и оша вер- 
тэтн, мунг хосевны муйсыр климат утл.

Па учитель нявремнгына памтыс, муй сирны вантыйтта муй 
хорасып турым уттит.

Муй сирны турым (погода)  вантыйтта.

Турым (погода) си кеша верым приборыт онтасны вантыйтта. 
Си приборыт онтасны йилынг рув па иськи, йилынг нив, муйкем 
ерт, тоньсь, потым сэмыт уттийттыт, муйкем па муйсыр патнгыт 
уттийтыт, хотта вотыт поттыт па муйсыр вотыт поттыт ван
тыйтта.

Нох постыйтта, хун патынг суттыйтл, хун патынг нют тон- 
сийтл, хун хатл муй па тылысь лакка лакыт тывынттыт, а 
овысны — овыс пелык хуттыйтыпсы.

Иса си вер хатл хутым пуш вантыйтта мосл па кашинг пуш 
ий артны.

Например: атынга 7 муй па 9 сёсны;
хатл куттыпны 1 муй па 3 сёсны; 
етн 7 муй па 9 сёсны.

Отынг мар температура, вот, питты отыт (ерт, тоньсь, потым 
сэмыт) постыйтатн.

Тутн кашинг хатл турым отынгны ханшта ям ат ус, тетрадь 
мосл тамиты сюртыптыта':

Тылысь нэм Атынга Хатл куттып Етн
па хатл 9 сёс 3 сёс 9 сёс

июнь 15 ертынг Патнгынг Патынгтат харет
Вотынг Вот ай

Тутн ханшты отыт нартыпа ат тэпсыт, мосл яснгыт ван 
сирны ханшта. Например, температура: термометр пос ханшта
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(-ļ-20°С); вот: о — овыс, н — нум, й — йит, к — кев пелык; сит 
кут: о/к — овыс кев, х/'с — хатл-суй, н/й — нум-йит, о/й — овыс-, 
йит; тн — тэвын, ай — ай вот, тм — тарым, ка — куттып арт; 
пт — патнгынг, э — этыр; питты отыт: е — ерт, пс — потым сэм, 
т — тоньсь, с — соитты, ш — шив. (

Тылысь нэм Атынга Хатл куттып Етн
па хатл 9 сёс 3 сёс 9 сёс

Июнь 15 Ң-18°, х/с,| +21°, к, ай +  16°, т, э
ай, э 1

Там ханшим от там иты тунгытта:
Июнь 15 хатлны, атынга 9 сёсны ус 18 градус мелык, хатл 

суй ай вот потыс, этыр ус. Хатл 3 сёсны 21 градус мелык ус, 
кев пелык ай вот потыс. Етн 9 сёсны 16° мелык ус, тэвын, этыр.

Турым (погода) нох ханшты пата тувыт оша верта мосл.
Температура термометр онтасны оша верынтта.
Термометр карты кеты эвыт сэвым хошап тыпия понта, 

метр шуп кетыя йирта. Кеты отнгыт эвыт вуты па паста ух 
нумпины карытсита. Сит верта мосл хатл сай тахины. Сиртны 
термометр температура яма атьл.

Вот оша верынтта мув отнгыт сирны. Сыры мосл оша верта, 
хота овыс, нум, йит пелык, кев пелык си тахи эвыт, хотся 
нын вот оша верта нумыстытты.

Мет ям вот памытты от верта па тувыт компас онтасны 
пайты омсыптыта мосл.

Иса йитны ута мосл, хоты вот постыта си сирны, хотся пета 
тув потл, а антом си тахи посны, хотта тув потл.

Задание:
1. Турым (погода) ханшты календарь вератн.
2. Турым (погода) кашинг хатл вантыйттаты па постытаты.

Муя ута  мосл  турым (погода).

Атым турым тавтысл ки, ий самолёт аэродром эвыт нох ант 
па пурытл.

Сёрыс ёх пата ий ситы шивыт па вотасыт паттапынгыт. Тыв 
вотас ванамыты отынгны сыры утэт ки, тыв паттапа тикымта 
ант мошиттыт.
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Шенгк мосл сыры тыя ута турым отынгны сельской хозяй- 
ствоны.

Атым турым эвыт шенгк ар атым вер тывынтл. Товен 
муй па тунг отынгтты артны ерта ант ки йит, энымты тант 
пумыт нох сортыт, лыптыт сортыт. Сусн тант торн сэвырты 
артны муй па торн сэвырты артны ертта ки питл, сиртны сэв- 
рым тант торныт йингкны поштаит па тыйтыт, сэврым торныт 
шактыт.

Тутн Советской Союз хозяйство туса тута, мосл туса ута, 
муй хорасып турым уттийтл Советской Союз мув арсыр сунгыт- 
ны. Сит онтасны колхозыт мошиттыт мосты пораны тант 
омыста па тант нох акытта отынгтта па туса ортта ситы, хота 
муйсыр торныт омыста.

К л им ат— тами муй?

Турым пета иса мар вантыйтты эвыт оша йит, хоты тув 
отыт мар иса ий сирны пелытыйтл.

Татэн хаттыт мет вана уттийтыт. Си пораны мунг хосевны 
мув тоньсьны питыйтта, асыт енгкны поттаит.

Товен хаттыт хувашик йитыт. Турым мелкамыт, тоньсь то- 
тат, асытны па ёханытны енгк шукатта па нопытта, хатл мув 
нумпины ий карсяшик атмысыйтл.

Тунгын мув, йингк па йилынг шенгк кутырттаит. Арсыр 
воньсимотыт па тантыт етшитыт.

Сусн паси атыт хаттыт киньси хува йитыт. Сора иська йита 
питл. Энымты лыптыт шактыт, лыптыт воета йитыт па иты па- 
рийтыт. Турым хар пукатненга па ертынга йит.

Па мувытны отыт иси пораны си куш, но погода па хорас: 
мелыкшик муй па иськишик, ертынгшик муй па ерт такты, ар
сыр вотыт.

Си арсыр погода, яха вуйман, климата си питл.
Унтыт омысты план поены Советской Союз Европейской 

пелкыт, уны степной районыт (унтты тахет) юхны омыстаит. 
Си план верты ювпины климат па хораса йит, па тант харет 
ям урожайны энымта питтаит.



В О  Ш И Т  ПА П А Н Т Ы  Т.

Мунг Родинаев.

Мунг странаев — новы турымны мет уны страна. Овыс пел- 
кытны нуптынг тоньсит оттыт, а нум пелкытны лимоныт, апель- 
синыт, хлопок па шай энымтт.

Хун Москваны иты оттыт, йит пелыкны, Чукотканы, нох 
киттыт. Хун Батумины хорамынг лыптып садытны шай яньсь- 
тыт, Архангельскны нявремыт тоньсьны ёнттыт па тохны янгх
тыт. Хун Ленинградны атынга вуш эвыт етн унта ерт ертл, 
Красноводскны, Каспийской сёрыс хонынгны, хатл кутыртыпсы 
эвыт торн вуситта.

Мунг странаев шенгк уны. Мув тасьтатны мунг странаев 
новы турымны мет тасинг страна. Иса, муй мосл утыпсы пата, 
мунг странаевны иса утл.

Нэмхотты новы турымны антом тамись ^ир тухсамтыпсы, 
хоты мунг хосевны. Мунг странаевны хутхосьянг союзной со
ветской социалистической республика, но мунг ий Родина 
тайтув. Иса советской республикаит ий Союза объединяйтыйт- 
тыт — Советской Социалистической Республикаит Союз.

СССР иса мирыт ий вотся вер пата рупиттыт. Иса тыв оинг 
утыпсы вертыт — коммунизм.

261



Болыиевикыт великой коммунистической партия, Ленин па 
Сталин ёш итпины, мунгев коммунизма юш памтыс. Тын ёшетн 
итпины рабочиит па крестьяныт хон, помещикыт па капиталис- 
тыт есят тятиссыт. Тын ёшетн итпины мунг странаев мирыт 
советской власть версыт — трудящийсяит власть, мет пайты 
советской строй версыт.

Хун 1941 отны мунг свободной оинг Родинаева фашистыт 
напытсыт, иса мунг советской мирев, ий хоят иты, Родинаев 
защищаитта тотис. Мунг великой Сталинны победая тусыюв. 
Героической Советской Армияны врагыт рава сэнгксаит. Иса, 
советской мир иса юртатны мунг армияева нётые.

Интам мунг странаев мир паси свободной па мирноя утл па 
товарищ Сталин ёш итпины оинг утыпсы — коммунизм верл.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Муй пата мунг странаев арсыр отнгытны ювын па хатл, 

тунг па таты арсыр йитны уттийттыт?
2. Хотсат СССР мирыт уттыт?
3. Мунг мирев Ленин па Сталин ёш итпины муй верыс?
4. Мунг странаев нэм татымтак ханшатн. Мунг округев 

нэм татымтак ханшатн.

Пословица.
Новы турымны Родинаев киньси нэмотты ям от антом.

Москва.

і.
Москва —СССР столица. 1947 отны Москвая 800 ота йис. 

Там мет ям годовщина иса Советской мув емынг хатла ус.
Мунг миревны мунг столицаев шенгк моста, па тув натлны 

ишкасьл. Нуптыт хуват тув мосман па туса Москва версытэ, 
хорамтсытэ, захватчик-врагыт эвыт тувыт тавытсытэ. Мир 
Москва верым ёха па Москва тавытты ёха ус.

Великой Октябрьской социалистической революция ювпины 
Москва, мет урт моньсьны, суртны па месыны энымта питыс. 
Катра юх хотыт вотыя уны кев хотыт энымсыт. Вош хулытат 
асфальтны лангксаит. Москва ас хонынгнгыт кевны версайнгын, 
а ас шупа хорамынг мостыт версаит.

Москва ар пелкыт эвыт, хатл ёшит иты, вош куттыпа —
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Вурты площадя— вош хулэт мантыт. Тата Ленин мавзолей 
этымыт. Тата хорамынг вурты рубиновой хусыт итпины йис 
Кремль питрыт этымытыт. Кремльны СССР Верховной Совет 
заседаниеит уттитыт.

Кремльны утл па рупитл товарищ Сталин.

1941 отны немецкой фашистыт юртат муйкемны Москвая 
вуратсыт. Тыв мунг Родинаев столица вута вутсийтсэт. Но со
ветской мир мунг Родинаев столица тавытта тотис па Москва 
врагыт эвыт тавытсытэ.

А няты от этты иса мунг странаев Москва эвыт победа салют 
хутнтыс. Ленин мавзолей етпины Советской Армия мет ям 
боецыт па офицерыт шушсыт. Тыв мевыттатны орденыт па 
медалит сурийсыт. Тыв мунг Родинаев врагыт эвыт тавытсэт, 
тувет оинг па свободной утыпсэт керытсэт.

Мавзолей трибуна эвыт тыв мунг любимой Верховной Главно- 
командующиевны Генералиссимус товарищ Сталинны привет - 
ствоваитсаит па поздравляитсаит. Сталин нэм питны мунг боец- 
тув тятьны нох питсыт.
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3.
Хаттэвын и ювын Москва вош хулэт хуват янгхыпсы нох 

ант вотыинтл. Трамваит мантыт. Трамваит троллейбусытны, уны 
автобусытны па автомашинаитны зтты ёхыттаит па ёх хайтаит.

Вош арсыр сунгытны хорамынг катыя тэты „М“ букваип 
хотыт этымытыт. Там метроя тангты тахет— мув итпи электри
ческой пантыта. Эскалаторны — тувы рота хатысты хонгхтэп- 
ны — нанг мув итпи вокзала эслтаин. Па этыр хар поездны нанг 
мув итпины паста тутыин.

Москваны иса ям: и астат, и садтат, и унттат — Москваны 
исат утл. Туп ий от тув ант таит — сёрыс. Столицая сёрыс 
такты утта атым. Мунг строительтув ястысыт Москва ас сёрсыт 
питны оттыта. Па ин Москва ас эвыт Волга пета 128 километр 
хуватты мат канал мантл. Там каналны Москва ас Волга ас 
яха оттысыйнгын, па ситы Москва ас Каспийской сёрыс питны, 
Балтийской сёрыс питны, Новы йингкып (Белой) сёрыс питны 
яха оттысы. Москва ас юрем хуват Волга сыстам йингк овтытыс.

Москва пристанит хоси уны пароходыт ёхтыйттыт.
Москва мудрой сталинской план посны йитпа верта.

4.

Москва — Советский Союз сам. Тув мунг Родинаев иса 
мирыт отынгны нумысл па тывет йитып утыпсы верта нётл. 
Тув Новы сёрыс хут ветты ёха моторынг хопыт китл па кол-



хозыта тракторыт китл; школаит пата книгаит, учебникыт мат. 
Московской школаитны па институтытны ар сёрыс школьник 
па студент унтлтыйтл. Москваны — мет ям театрыт, киноит, 
мет хорамынг паркыт. Москва музеитны па выставкаитны мет 
тынынг отыт акытманыт, матотыт Советской Союзны версаит- 
Мунг Родинаев арсыр отынг эвыт Вурты столицая строителит, 
колхозникыт, хут ветты ёх, инженерыт, офицерыт па генералыт 
йитыт. Тывопыттат па достижениетат отынгны куттат куттатны 
потырттыт, па йитып юр питны, йитып унтлтыпсы питны ёх 
мантыт.

В о п р о с ы т :
1. Москва Великой Октябрьской социалистической револю

ция ювпины муй тампия йис?
2. Муй нын Вурты площадь, метро, Москва канал отынгны 

оша версыты?
3. Муй пата мунг потырттув: Москва—Советской Союз сам?
4. Хотсат Москва Сталинской план поены йитпа верта?

Пословица.
Хой Москваны ант уттис, си хоят хорам ант вантыс.

Воркута.
і .

Ю. Северский 
ханшим потыр поены-

Там вер 1919 отны ус нюрым мувны, Печора ас томпины.
Вой ветты хо Попов Виктор Миша похыт питны Воркута 

ёхан тыя мансангын. Тын тунт ветпыстыснгын. Хоим вот пайны 
сыйты атэт тахины сыинг пушкан сыит ара тусыит. Сора хопэтн 
ветым воитынны тэкымса. Тув тавырта йис, па еты манта иса 
тавырта йис. Хув восыны ишисман, вой ветты хойнгын еты 
путлыснгын.

— Сот ванпые кем утл. Итампи, мосл еша и ниньсемыта па 
шайсэм яньсемыта, ■— асет потыртыс.

Вой ветты хойнгын вут катлсангын па сорым тупты па сорым 
юх тут рат атты пата акытта питсангын. Па си йитны си Попов 
Виктор тувы сир питы кевыт уйтыс. Кевыт ёш эвыт париис па 
ёш хулытсис.

Тут ратэтн вуситсэтн. Вой ветты хо кевыт тута ювытсытэ, 
па тув каты каврым тутны вусемыс.
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Попов нох тотимтыс.
— Похие, мантымын, па тамись кев канштымын. Ма вантты 

сиремны, тув и верны мосмытл.
Тын моттыкем питы кев акытсангын па хопетнны тустын, 

а сятта асетны Москвая китсаит.
Посылкаит хув янгхыс пантны, но исипа столидая ёхтыс. 

Ситы Москвины вой ветты хо Попов уйтыпсы отынгны оша 
верса.

Сиртны, 1919 отны, мунг ай нуптып Советской странаев 
гражданской тять тутны лакка вуйман ус. Советской респуб
лика оборонены Ленин па Сталин руководитсангын. Си мунг 
странаева тавырт артны товарищ Сталин хувын утты Печора ас 
эвыт китым питы кевыт отынгны нумысты арт уйтыс. Тув 
тох геологыт китыс.

От ий от ювпины парыс. Геолог Чернов ий тунг мар хун нёт- 
ты ёхтат питны Уны мув нэмып нюрым мувны ус. Тув ёхан хо
нынгны уйтыс си тахи, хота хунтты вой ветты хо тут рат ус: 
Тув Попов янгхым тахет посны шушийтыс па лавым каншис. 
Па тув кев лавым уйтыс па оша версытэ, хоты Воркута ёхан 
ванпысны ар миллиард тонна арат тынынг лавым отл.

Ин хусты атэт нюрым мувны ротан сыи'нг, пасты па рупу- 
таинг утыпсы отынгтыйтыс.

Тыв советской ёх ёхытсыт.

2.

Воркута верты отынг ёха си тахия путлыта тавырт ус, хота 
кут тоньсь лангк итпины кев лавым отыс. Уны Сибирской 
карты пант хуват тыв Омск воша ёхытсыт, сятта Омскны паро
хода тэттыссыт па Тангат ас хуват манта питсыт, сятта па Ас 
хуват. Тыв Ас ова ёхытсыт па тата вохытсыт. Сус пора ус. 
Тыв вет сёрыс километр мансыт. Интам Воркута унта сот 
ветъянг километр кем хасис, но там сот ветъянг километр мет 
тавырта ус.

Татыя йис, тоньсь питыс. Итны-итны вуты ухтыт ёхтыйтсыт. 
Тыв картыны, павыртны буровой (хирты) машинаитны, сука- 
ретны, тумытты сохны тэттысыит, па анасыт панта понантсыт. 
Пант Овыс Кев шанш реп этты маныс. Яна па путянг пант 
ант ус, еты компас посны мансыт. Тоньсинг уймыт па кевынг 
сангхмыт кутны вуты ухыттат хоси отты хиретны хотсыт.

Ёх еты па еты кантынг тоньсь пухремыт мухты, карысь
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репыт хуват мансыт, ванкутл каврым тэтот такты. Тыв сэр ат 
куттыпны, нюрым мув иськи кутны мансыт, а тыв етпетны, 
новы нэпек иты, тоньсинг таты хар отыс.

3.
Мет уны верыпсы нюрмынг мувны отынгтса.
А хут от этты новы турым туваттыны мет овыс карты пант 

верта питса. Унтны пантыт сэвырсаит, мув нуптынг тупты 
лангкыт нох хорсатса, карты пантыт па мостыт версаит.

Кашинг хатл кат километраны карты пант энмыс.
Па, ювотынга, 1941 от декабрь 28 хатлны ювотынг, карты 

пант 1258-мит километраны, рельсатат понсаит, па татта. Вор
кута кев лавым питны отынг поезд маныс.

Марийман, тув врагытны лакка вуим Ленинграда тэрматыс. 
Поезд шенгк мосты тынынг лавым туе, матот такты заводыт 
па фабрикант рупитта ант мошитсыт.

Си вуш эвыт, хун шивтам тоньсинг нюрым мувны мет отынг 
пуш ханнэхо таим сэвырты сый сымытыс па буровой (мув 
хирты) машинаит марийта питсыт, си вуш эвыт ар от парыс.

Парсент хотыт вотыя йитып хотыт катымтсыт. Йитып карты 
пант хуват тыв грузыт тусыит: машинаит, павыртыт, книгаит, 
няврем ёнтты отыт. Тыв хоты кашинг от тута мосыс — хоты 
тата там ванны таты тахи ус.

Йитып шахтаит версаит. Тата иса машина онтасны рупиттыт. 
А машина кусяит — ханнэхоит. Машина, муй мосл, сит и ве
рыт: кев лавым сэвыртл, кев лавым таттит, шахта эвыт кев 
лавым нох атмыт, па вагоныт тэттыт.

4.

Воркута — уны промышленной вош.
Шахтаит лакка— рупитты ёх куртыт, а тыв куттыпетны — вош.
Вутынг пантыт хуват, ий шахта эвыт па шахта хоси, авто- 

мобилит па тракторыт мантыт. Вась карты пант хуват ай 
„куккук" нэмып паровозыт мантыт. Ленинграда па Архангель
ска лавымны тэттым вагоныт туты уны юр паровозыт увты сый 
сясьл.

Веритта тавырт, хоты тата там ванны таты хар ус. Интам 
тата вутынг вош хулэт оттыт, — сэмат, моньсь иты, тата уны 
вош энмыс. Вош куттыпны В. И. Ленина памятник верман.
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Вош вантты номыс ки вертын, нанген ий сёс хун янгхта 
мосл. Тата театр, Горной техникум, гостиница, уны кев боль
ница хот утл.

Тами йитып вош. Тата мунг советской ёхтув уттыт, рупит
тыт, ниньсьтыт, унтлтыйттыт, каш вертыт.

Тата иськи климат. Ар хатл мар тата тоньсинг пухрем 
потл. Симись тарым вот потл, хоты тув етпетны нэмотты тоття 
ант мошитл. Уны нюрым мув шоши ёхны, ёрын ёхны, 
там вот „ханавей" нэмны вохта, ханты ясынгны ки лопта, там 
„вотас куся“. Аръяттэнны, хоты тамись пухремны мотты верта 
омат антом, но шахтаит рупиттыт, вош рупитл.

Мунг советской мирев мет тарым вотас киньси, мет юр 
пухрем киньси юр!

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Вой ветты хо Попов Воркута ас хонынгны муй уйтыс?
2. Хун там вер ус?
3. Попов уйтыпсэт питны муй верыс?
4. Геолог Чернов нюрым мувны муй уйтыс?
5. Воркута вош верты отынг ёх хотсат тох путлысыт?
6. Воркута хонынгны муй тыв версыт?
7. Отынгны хотымтым кев лавым хотта тусы?
8. Воркута муйсыр вош?
9. Муй пата мунг потырттув ситы, хоты советской мир мет 

тарым вотас киньси па мет юр пухрем киньси юр?
10. Тунгтаты си тахи, хота йитып Воркута вош отынгны 

ханшман.
11. Лопаты, муй пата кев лавым мосл.

Свердловск .

Свердловск вош Кев (Урал) куттып йит пелкытны, Исеть 
ёхан хонынгны омысл. Тув ёхан хонынг хуват хус вет кило
метр хуваттыя татысл.

Хаттынг хатлны Свердловск пета карысь сангхым эвыт 
ангкырмыта ки, сиртны нын етпетнны репыт ухтыны новы 
тоньсь тампи уны хотып па сурийты лысып уны завод тангтып 
уны вош катымтл.

Свердловск лакка шенгк хорамынг тахет: кевынг сангхмыг 
па вося реп мевтыт. Реп ухпытыт кутны, ёвыртыйтман, ёханыт 
овтыт. Тата ар матынг па йингки лот.
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Нятыянг километрны Свердловск эвыт, Сумыт нэмып санг
хым ухпытны мрамор кев ангкыт тотьл. Там ангкыт хоси 
Европа па Азия границаит мантл.

Свердловск мухты шенгк мосты карты пантыт мантыт. Там 
пантны мунг Советской Союзэв Европейской пелкыт Сибирь 
питны ий вотся оттыта.

Свердловск лакка утты репытны ар сорни, мотты арат ты- 
нынг кев: малахит, изумруд, топаз. Тата мрамор кев па утл.

Заводытны вош лакка вусы. Ар завод и вошны утл. Сверд
ловск заводытны арсыр машинаит вертаит Свердловским кни- 
гаит, газетаит, учебникыт печатаиттаит.

Вошны янг ари кем институт. Тыв иса Кев шанш эвыт, 
Сибирь эвыт, Казахстан эвыт, Якутия эвыт па арсыр тахет 
эвыт унтлтыйтта ёхыттыт.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муй тахины Свердловск?
2. Свердловск лакка муйсыр тась утл?
3. Потыртаты, Свердловск заводыт муй вертыт.

Ханты-Мансийскны.

М. Вахруиіева 
ханшим потыр посны.

Хун ма тапыт класс хоттысым, асем манэм лопыс:
— Мана Ханты-Мансийск воша. Фельдшера унтлтын па 

маныт, пирысь ики ,’тунгматта питтын.
Маныт провожаитта иса рот- 

тув ёхытсыт. Иса хоттысыт. Ма 
атэт туп ант хоттысым, ну- 
мыстым сит отынгны — уны 
вош касяттым.

Отынгны ма ай хопны ту- 
сыим, а сятта, Нахрачи курт 
эвыт, парохода тэтсым.

Хорамынг уны ар каютаинг 
пароход вутынг ар йингкып Конда ас хуват маныс.

Ханты-Мансийск сэр унт, мор унт кутны омысл. Ас па Танг
ат ас кат нётнгын кутны омысл. Лакка хут юхыт, нохыр юхыт, 
нётхи юхыт энымсыт. Тангат ас шип хонынгны — хотыт.
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Тата па тота юх порхыт. А мирны там юх порхыт нох хопыт- 
таит, павыртыт эвыттыт.

Хотыт, магазиныт вертыт. Иса там ма пароход эвыт вохыт- 
мемны шиватсым.

Ханты-Мансийскны ма няты 
от мар утсым. Ма сэмнгытамны 
таты тахет па унт харет вош
хулэта йисыт.

Кашенга йитын ки, па 'тапыт 
муй па тылысь кем оттын ки, 
сятта хотэн эвыт ким эттэнны
вош хулэн оша ант вертэн. Хоты 
там ванны тата юх порхыт шо- 
харенга тотьсыт па тыим юх 

нувыт керыттисыт, а интам хот омысл. Моньсь иты паста энмыс 
па ар пелык пета верса Ханты-Мансийск вош, мунг унтынг
мувев уны вош. Мунг — педагогической техникумны унтл-
тыйтты нявремыт — мунг вошев верта па нётсув. Ванкутл мунг 
субботникыт верынтсув: пант тэсятсув, унт мухты пант версув, 
юх порхыт нох хопытсув.

Овыс ёх Хот хоси сад омыссув. Мунг мирев хоси — ханты 
па манси мир хоси „сад“ ясынг антом ус. Овыс ёх нэмхунтты 
хоттат хоси юх ант омсыйтсыт.

Нумтэм, хотсат ма отынг юхем омыссэм.
Шимыт от хун си вуш эвыт парыс, па шенгк ай юхие, 

матот ма тухыс эвитам питны омыссэм, интам вуш уны юх- 
шивия энмыс.

Ма вошем шенгк мостэм.
Етнытны иса хотытны электричество тут тэс, па мунг 

рупутаев эвыт ёх ёхытмев ювпины ари арийсув. Эвет ари 
арийсыт, ма па иситы арийсым.

Муй отынгны? Сит ма арийсым хун, там ма самем ариис, 
хотсат товен сиськи унтны туит. — Там мунг унтынг мувев 
отынгны, йитып вошев отынгны арийсым.

Ханты-Мансийскны яна па ям, хорамынг клуб, кино уснгын. 
Нэмхунтты ма ант ёремытэм, хотсат хот тыпины тут хурытыс 
па новы топыс ухтыны мир катымтыс. Там иса мет утым ус, 
моньсь хорасып ус, муйсыр моньсь манэм айны утмемны сясем 
ими моньсийтыс.
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Салехард вош.

Г. Вербов.

Салехард вош — Ямало-Ненецкой национальной округ вотанг 
вош. Сыры там Обдорск куртые ус. Тата кат вуськув па кабак 
ус, хота ёрн ёх вунаны яньсьлсаит.

Сята, вой ветты ёх па хут ветты ёх катра тыим хотлэнгкет 
ванпысны, ям кат йитып сёрас ёх хотыт омыссыт.

Сыры нюрым мув эвыт ёрн хо ёхытл, тын пелыкны вой 
сохтат, хуттат, вуты сохтат сёрас хоя маттэ. Сёрас хоны 
вунаны яньсьлсыта, иса хоръяттыттэ па лопыт: „Ма нанген ар 
товар масым. Я тувы, артныя ханштэм11.

Татэн Обдорска товны па вутыны почта тусы. Каттэм пуш 
тунг мар пароход ёхтыйтыс.

Интам Обдорск оша ант вертэн.
Пайты па вутынг вош хулэт етнытны электрической тутны 

хуттытаит. Сясьл, хотсат сангхым итпины йитып электростанция 
шихтятл. Сад етпины, хота В. И. Ленина памятник тотьл, 
йитып хот этымыт. Тув тангтытны вурты флаг ревесл. Тага 
трудящийсяит депутатыт окружной Совет исполком па ВКП(б) 
окружной комитет уттынгын. Татта ванпысны хув кат йитып 
хот омысл. Там Ёрн Хот. Тата клуб, потыртты кино па 
гостиница.

Па хорамынг хотны оленеводческой техникум студентыт 
унтлтыйттыт: ёрныт, хантэт, сараныт, русит. Педагогической 
училищены па ар ёрн унтлтыйтл. Салехардны газета „Вурты 
Овыс“ этл.

Округ мет вотанг воша, Салехард воша, арсыр районытны 
утты ёрн ёх ёхтыйттыт: Кев шанш эвыт, Ямал эвыт па хув 
нюрым мув эвыт ёхтыйттыт. Тыв Салехарда унтлтыйтта йитыт, 
слётыта па конференцияита ёхтыйттыт.

Нюрым мув хуват вуты ухтыт йитыт, а нумын, ухтыт нум- 
пины ванкутл мотор марийты сый сясьл. Там Овыс мувны 
янгхты самолётыт почта па пассажирыт тутыт.

Тунгын ювын па хаттэвын Тупыт вош па Омск вош эвыт 
товар па пассажирыт туты пароходыт увтыт.

Катерыт хутынг плашкоутыт Салехардской консервной 
комбинат пата тутыт.

Салехард па иса Советской Союз радио онтасны куттат 
куттатны айкет киттыт. Салехардны ар радиорепродуктор
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да радиоприёмник. Тата утты мир Москва ёх питны айкет 
ий унтл хунтнтыт.

Йитып советской Салехард вош катра Обдорск курт хорасып 
антом.

Задание:
1. Там потыр тамись шѵпыта ортатн: 1) Катра Обдорск; 

2) Йитып Салехард.
2. Тунгтатн: 1) Муй тампи ус катра Обдорск? 2) Муй тампия 

йис йитып советской Салехард?
3. Советской Салехард вош отынгны потыртатн.



В Е Л И К О Й  Р У С Ь  И З О Б Р Е Т А Т Е Л И Т  ПА  
П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К Ы Т .

Р у с ь  ёх  мет уны верыпсы.

Л. Гумилевский.

Май тылысь 7 хатл мунг хосевны Радио хатл нэмны масы.
Си хатлны 1895 от май тылысь 7 хатлны русь учёной 

Александр Степанович Попов Петербургны учёноит па инже- 
нерыт собраниея тув верым приборл шашис. Си прибор еты 
пета туса вертыны электрической хумпыт онтасны арсыр посыт 
хув мува мата мошитыс, си киньси ханнэхо потыр мата па 
мошитыс.

А от этты Александр Степанович иси собраниеитны си туса 
верым приборл шашсытэ. Па си приборлны, иса мир умысьны 
па амтыпсыны, собрание председатель изобретатель миим по
сыт хутнтыс, па иса туса лопыс, муй Александр Степанович 
там постатны собраниея лопта кашасис. Си пораны Александр 
Степанович янас хотны ус.

Си унта учёноит па инженерыт нумыссыт, хоты электри
чество мата рахыт туп карты кеты хуват. Попов верым прибор 
памтыс, хоты, хун карты кеты хуват электрической ток овыт, 
сиртны карты кеты лакка электрической хумпыт тывтыт. Вот
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си электромагнитной хумпыт Поповны верым приборны си 
катлсаит; тув интам па радиоприёмник нэмны вохта.

Ситы радио онтасны карты кеты такты потыртта отынг- 
тыйтсыт.

Хун 1895 *от май тылысь 7 хатлны Александр Степанович 
Петербургны арсыр айкетыт хувын утты тахия маты лриборл 
шашис, сиртны оша верта тавырт ус, хоты тув еты пета мира 
си кем си мосмытл, тувыт туса верта ки. Но Попов антом па 
туп великой учёноя ус, но тув шенгк ям конструктора па ус. 
Тув утыпсы пета хува вантыс па тув така веритыс, хоты тув 
отынгтым верыт етшиты унта туттэ.

— Мин симись йитып вер версамын, матот мустыпсы интам, 
исипа, нэмхоятны оша ант верта,— тув сиртны тувет нётты 
хоита нюхмыс.

Шенгк шимыт мар парыс, па иса новы турымны оша верса 
па ишикта питса русь ёх мет уны йитып верыпсы. 1900 от 
январь тылысьны Попов Балтийской сёрыс Готланд пухырны 
новы турымны мет отынг радиостанция верыс. Тув хонынг 
па пухыр хоси рава ювым корабль тытл этлтыман рупитты 
рабочиит кутны айкет мае. Па иси хатл, хун станция рупитта 
питыс, хонынг эвыт айкет ёхтыс сит отынгны, хоты енгк ухты
ны хут ветты ёх сёрыса тусыит. Си айкетны лопман ус, хоты 
пухыр ванпысны утым „Ермак" енгк шукатты парохода иси 
путянг хут ветты ёх каншта манта мосл. „Ермак" иси путянг 
.сёрыса этыс, па хут ветты ёх тыттат этлсаит.

Там отынг радиотелеграмма онтасны хус тапыт хут ветты 
ёх тыттат этлтыман усыт.

Сит уны пись верыс. Сёрыс кораблит радио онтасны кут- 
тат куттатны айкет китта питсыт.

Корабль шуитты йитны радио онтасны китым айкет посны 
ар сёрыс ёх тыттат этлтыман усыт.

Радио хоннэхоит утыпсы-хотыпсыны утта питыс, па интам 
новы турымны симись тахи антом, хота уны верыпсыны русь 
хо Александр Степанович Попов нэмыт тутн антат ишикса.

В о п р о с ы т :

1. Попов верыпсы мосты верл муйсыр?
2. Нын утыпеэтн эвыт лопатн: муй нын радио хуват хутн- 

тыты? хота? хун? хотся?
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Иван Иванович П о л з у н о в  — двигатель и з о б р е т а т е л ь .
Л. Гумилевский.

Мунг фабрикая, завода ёхыттув ки, муй па мухты шуштэв 
сахат ишния ангкырмытув ки, то мунг тота арсыр машина па 
станок касяттув. Интам хасьпа иса отыт, муй мунг лакка 
ванттув, машина онтасны вертаит.
Ий отытны сешкан верта, кимит 
отытны книгаит печатаиттаит, хут
мит отытны кармысь верта.. .  Па
ровой павытсякытны оныт сэнгк- 
таит, экскаваторыт мув хиртыт, па- 
роходыт, паровозыт, автомобилит 
пормысыт па мир туттитыт.

Иса си станокыт, орудиеит па 
механизмыт рупитта питты пата си 
кеша верым машинаитны нёхтытаит.
Си машинаит двигателита муй па 
моторыта нэмтытаит.

Новы турым туваттыны мет 
отынг паровой двигатель мунг му
вевны верман ус. Сит 1765 отны русь великой техникны 
Иван Иванович Ползуновны верса.

Иван Иванович Ползунов 1728 отны Уралны (Кевны), Ека
теринбург вошны (интам Свердловск вош) сэма питыс. Екате
ринбург горнозаводской промышленность центра ус; тата 
карты па па арсыр этып хотымтса, ар завод ус. Ползунов асет 
заводыт каравытсим горной рота солдата ус.

Ай Ползунов заводской школаны унтлтыйтыс. Школаны 
математикая, механикая, черчениея, рисованиея унтлтысаит, а 
сит кутны унтлтыйтты нявремыта заводны рупитта мосыс, тутн 
мотты вера ат унтлсыт. Хун Ползунов нятхосьянг ота йис, 
тув Барнаул вош завода тусы. Тота тув муй тикмыс, сит верта 
партыйтса. Муй па тув шахтаит меритыс, муй па павырт туты 
каттынг ух хоя ус, руда ас хуват завода туе, ертны пошийтса, 
ёшнгыт пасиртсайнгын, вотаены сэнгкым баржаит тавытман, 
йингка шуиттыйтыс. Ий пуш тув новы вохып анас Петербурга 
туе, хота тув ар ота унтыс, ар вантыс. Столица эвыт Барнаула 
ёхытмет ювпины Ползунов офицера верса. Ситы сиртны казён
ной заводыт ух служащиит вохынтсаит. Сора сит ювпины тув
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начальствоита тувы номсытны верым „тутынг машина" проект 
хор мастэ. Ползунов ханшис, хоты там машина мунг кашасип- 
сэв сирны, муй мосл, сит верта питл. Тув йилынг онтасны па пут 
тыпины кавырты йингк эвыт тывты памыт онтасны рупитта питл.

Ситы Ползунов мет сыры верыс симись номыс, тутн пам 
юр онтасны машина рупитта ат питыс.

Ползунов ханшим машина проект Петербурга китса. Па та
тэн 1763 отны тоньсьны лап тувым Барнаула нэпек тувым хо ёх
тыс. Си нэпекны иси путянг машина верта питта партыпсы ус.

Амтым изобретатель шенгк самынга вер верта вуянтыс. 
Проектыт Петербурга янгхым мар Ползунов машинаит ай хор 
верыс па ин вуш туса устэ, хоты тув рупитта питл па „мунг 
ювпевны сяха рупута кенашик питл",— ситы тув ханшис. Ар 
тавырт вер ус си новы турым туваттыны мет отынгмит паро
вой двигатель верты вер ухтыны, но вурасинг па шенгк ном- 
сынг изобретатель си тавырт верыт нумпия питыс. Итампи си 
вер изобретатель тыга хойс: тэты утыпсы, нумысыпсы, отымты- 
сеньсьты вер, начальство питны вурасипсы эвыт тув йинтыл 
хутны мушинга йис, сёмты питыс, па машинаит эслты унта 
моттыкем хатл етпины Ползунов антома йис.

1766 отны май тылысьны Ползуновны унтлтым ёхны эслса 
новы турымны мет отынгмит паровой двигатель.

Мунг иса утэв па ванттэв, хоты мунг утыпсэвны машинаит- 
двигателит шенгк мостыт, муйкем тыв онтасэтны мунгев кена
шик рупитта, па сютны мунг Иван Иванович Ползунов нум- 
тэв па тув натлны ишкысьтув.

В о п р о с ы т :
1. Муй мосты вер Ползунов верым машина тув ювпетны 

энмым мира мае?
2. Муй сирны советской правительство изобретателит оты

нгны заботитыйтл?

Р у с ь  механик Иван Петрович К улибин.

Л. Гумилевский.

Кат сот от ёхты Горький вошны (си йисны тув нэмыт Ниж
ний Новгород ус) мет ям русь механик Иван Петрович Ку
либин ус.

Тув асет сёрас хо ус. Тув похыт лавканы тынэста нётта 
партыйтсытэ, но похиея сит верта кашты ус. Тув арсыр
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машинаит, приборыт, механической отыт люпитыс. Тув тывыт 
сам верта тангхамыс.

Сиртны машина иса ант ус. Си йисны похие оша верты 
пата туп ий механизм ус — сит сёс. Тув си кема си туса 
унттыс арсыр сёсыт верыпсэт оша верта, си киньси тув сам 
арсыр сёсыт верта питыс. Тув башня сёсыт, стенаны тоийты 
сёсыт, юх сёсыт па па арсыр сёсыт тэсятта хошис. Ювотынг тув 
тунт поших туватты енгта сёс верыс. Сит ювпины Кулибин 
отынгны иса новы турым туваттыны аит маныс. Си сёс антом па
время атис, но и кашинг сёс йитны си сёс тыпины утты ай
театриены татынг ёнтыпсы атийтыс. Си сёс верметны Кулибин 
шенг така моттыкем от мар рупитыс.

Тувы сир механик отынгны аит Петербурга ёхытсыт. Ку
либин Петербурга вохса па Академия наук мет вотанг меха
ника верса. Сята тувет мосыс научной приборыт верта па тув 
вертата па ёх унтлтыта. Итампи столицаны Иван Петрович
шенгк така хон хот пата рупитта партса.

Хон партыпсэт русь механикны мет туса, хошман, верынт- 
саит. Сит эвыт иса ёх умыся тухныйтсыт. Но сам тув хон 
хотны утта ант кашасис, ух (знатной) ёх питны ант тухсам- 
тыйтыс, крестьянин аты тумытты сохтат нох ант энгхийтыс па 
нумысыс си отынгны, муй сирны тувы рупутаитны па хошип- 
сэтны аты мира нётта.

Си йитны Петербургны утым ёха Нева ас утты янгхта 
шенгк тавырѴ ус. Мет тавырт ус Нева утты янгхта товен па 
сусн енгк нопытты йитны. Сиртны хоты ийвотапа верым 
мостыт Нева утты ант усыт, а морт кеша верынтым мостыт 
сусн нох лосытыйтсаит. Па там Иван Петрович тувы сир, ху- 
тымсот метр хуватты хасыты туха хорасып мост верты номыс 
верыс. Си мост отнгнгыт тутн Нева кат пелык хонынга ат вор- 
тыссангын. Симись мост пата Неваны кев вортыпсэт верта ант 
мосыс, па тув итпетны тутн кораблит янгхта мошитсыт.

Нэмхоят ант веритыс, хоты симись мост верта рахыт. Сир
тны Иван Петрович мост хор верыс. Сит ювпины си мост хор 
нох артатта питса. Тув иса артатыпсэт эвыт пакыс. Учёной 
академикыт, хоты симись мост верта рахыт, кашасьсыт, но хон 
правительство патыс, хоты мост хув ант пакыт, сит пата хоты 
тув хасл юх эвыт верман. Сиртны Иван Петрович па сир мост — 
карты мост верты номыс верыс. Но нэмхотты новы турым 
туваттыны карты эвыт мост хотна ант верынтса, па хон пра-
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вительство кашасипсы па апыр ант па уйтыс, тутн новы турым 
туваттыны мет сыры мунг мувевны карты мост верта.

Сит ювпины ар от этты Кулибин мост хорыт посны Амери- 
каны мостыт верта питсаит. Американцытны Кулибин мост 
хорыт вусыит, па сятта тыв потыртта питсыт, хоты си мет
мотты тыв плантат. Кулибин мост хортат посны и интам унта 
ар пелык мостыт верынттаит.

Кулибин па ий шенгк ям номыс тайс. Тув симись олакун 
(судно) верта вутсийтыс, матот тутн ов есят тувы рота ат 
янгхыс. Пароходыт сиртны ант усыт, па олакуныт (баржаит) 
ов есят бурлакытны таттийтсаит. Сит шенгк тавырт рупута 
ус. Ар мир си рупута эвыт сорыма йис.

1782 отны Петербургны, Неваны, Кулибин ас хонынга акмым 
мира тувы сир „йингкны янгхты олакун" атис. Сит уны баржа 
ус, матот кат пелык пунгытнгытны колесайнгын лакка тёрийты 
уны тупытны версаит.

Ас овны си колесайнгын тёрнгыттысайнгын, па си сирны 
колесайнгын нур хоси якарны йирым кеты ёвыртыйтыс. Якар 
хопны еты хува туттиса па йингка ювтыйтса, а колесайнгын 
тёрийсангын па кеты нуртына ёвыртсангын, па сиртны олакун 
ов есят еты хатысыс.

Кемын, ов юрны олакун ов есят хатысыс. Сит шенгк ном- 
сынга верым от ус. Иса кашасьсыт, хоты Кулибин верым 
„йингкны янгхты от" государствоя ар ям онтас мат.

Моттыкем от этты, сэма питым мувыта ёхытмет ювпины, Кули
бин тув вошинг ёхтата си киньси уны „йингкны янгхты от“ атис.

Итампи симись „йингкны янгхты отыт" верта Волга ас ёх 
ант тэрматсыт, а сята сора отынгмит пароходыт верта питсаит. 
Кулибин номысны верым лакка тёрийты тупынг колесо си 
пароходыта шенгк мустыс. Симись колесаит тайман, пароходыт 
Кулибин „йингкны янгхты от“ киньси ов есят паста янгхта 
питсыт.

1818 отны Кулибин антома йис. Тув ар чертёж (сюртып- 
сы) па проект хаис. Тувы номсытны верым машинаит па меха- 
низмыт отынгны ханшим памтыпсэт хаис.

В о п р о с ы т :
1. Ая утметны Кулибин муй верта люпитыс?
2. Кулибин муйсыр отыт (изобретениеит) верыс?
3. Си отыт эвыт муйсыр отыт аты мира ям онтас масыт тутн?
4. Муя Кулибин верынтым отыт тув утметны ант верынтсаит?
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Г. Я. Седов.

1.
Георгий Яковлевич Седов — мет ям Овыс исследователь.
Седов нуша хут ветты хо поха ус. Тув ям номсыт онтасны 

па така рупитты онтасны яма унтлтыйтыс. Сыры тув мореходной 
школа хоттыс, сятта морской корпус иса курсыт пата экзамен 
мае па учёной гидрограф нэмны масы.

Седов Мет Овыс экспедицияита китыйтта питса. Тув Вос
точной Сибирьны, Енгки сёрыс хонынгны, Йитып мувны (Новой 
Земляны) уттийтыс.

Си овыс экспедидиятат йитны тув Овыс полюс уитты но- 
мысны ёхытса. „Овыс полюс пуншта рахыт. Тув русь ёхны 
пуншта. Тувыт ма уйттэм“,— ситы Седов потыртыс.

Тув Овыс полюса манты экспедицияя тэсятыйтта питыс. 
Экспедиция пата вох мосые.

Но буржуазной учёноит па хон правительство Седова ант 
нётсыт. Экспедиция антом па радионы, антом па ям ампытны, 
антом па тарымты арат тэтотны, си киньси врачны ант тэсятса.

2.

Овыс Енгки сёрыс хуват янгхты вер шенгк тавырт ус. 
Баренцово сёрысны си арат енгк хувын ант ус.

Экспедиция отынгмит от мар си киньси Франц-Иосиф 
пухыр унта ант ёхтыс. Экспедиция Йитып мув (Новой Земля)
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пухыр овыс пелык хонынгны таты мар ус. Метеорологической 
станция версыт. Пухыр хоннгыт нох ханшсэт. Георгий Яков
левич Седов овыс пелык хонынг хуват ий уса Желания нёт 
унта ёхтыс. Пароходны йитып пассажирыт утта питсыт — няты 
мойпыр поших. Ёх па мойпырыт шенгк така тухсамтсыт. Мой
пыр пошхыт нох кирыйтта унтлсаит.

Но сора кев лавым сопасыт хотамысыт. Нётыпсы нэмхоят 
эвыт антом. Экспедиция ёремыса. Еты пета кев лавым такты 
кимитта татымыты вер ус. Кимитта тыв Хукер пухыр лухны 
татымысыт. Си лух Седовны „Тэвын“ (Тихая) нэмны масы.

Хун иськия йис, каютаит иса енгкны потсаит.
Штурман, повар, механик, плотник пенгктат кашитта пит

сыт. Тыв пенгк нёхитат нох пувыптсыт. И сам Седов ка- 
шенга йис. Но тув такамтыйтыс.

Февраль тылысь кимит хатлны, хун хатл катымтл, тув по
люса манта вуратыс. Тув питлны экспедиция эвыт мет таксар 
матроснгын Пустошнев па Линник мантынгын.

Енгк хуват кат сёрыс километр хус амп питны кутны нох 
вотыинтты тахи ант тайты тахи хуват манты омат ант ус. Ту- 
хыстатны Седов си куш ант эслса, но тув маныс.

Сора Седов маным ювпины механик антома йис. Сит таксар 
хо ус, мет ям пит хо ус. Тув иса мар шивтам ус, нэмотты 
эвыт ант патыс. Хув мар тув так каши эвыт енгки норыны 
шук туе, но ий пуш па ай ант туе. Тув ювотынг унта така ус.

Ювотынга март тылысь ёхтыс. Хатл вуш катыя хуттыс. 
Шивтам утым тахи солынг сыя тытытыс: морты мув воет ёхыт- 
сыт. Тохтынг вой тытынг патнгыт. Йитып нёхи. Кашенг ёх 
сора тунгматта питсыт.

Март хутэмит хатлны атынга штурман ветпыса маныс. Ро
тан тув ёх хухтыс.

— Георгий Яковлевич ёхты йит!
Иса ким хухытмысыт, ванттыт — туп ий ухыт. Туп кат 

хоят. Седов антом.
-г- Хота начальникев?
— Муш эвыт антома йис, Теплиц бухта унта ант ёхтыс. 

Мин тувыт си пухырны шуитеэмын. Сормыт етпииы лопыс: 
„Хаттые, хутта тота, родинаемны, хотсат мунгев тата енгк 
ухтыны тавырт".

Ситы сорыма йис апрынг Овыс исследователь Георгий Яков
левич Седов.
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Сит ювпи-эвыт 22 от парыс. Си тахи эвыт, хота Седов со-  
рыма йис, няты мет ям самолёт пурытыс. Си самолётыт пат- 
тапты герой лётчикытны тусыит. Самолётыт тыпины учёноит 
экспедиция ус.

Советской правительство па большевистской партия нумыс- 
сангын экспедиция отынгны; учёноит мет ям пормысытны 
тэсятсаит, ар тэты сопасны понсаит. Товарищ Сталинны тыв 
пантны памытсаит. Иса Советской мир тыв героической рупу- 
тает отынгны вантыс.

1937 отны, май тылысь 21 хатлны, отынгмит самолёт Север-- 
ной полюса туса татыс. Тув енгк ухтыя няты паттапты герой 
эетыс. Сит, муй отынгны Седов нумысыс, верса. Овыс полюс 
болыневикытны вусы. Муй атэт хоят верта ант мошитыс, сит 
си хоятытны верса, хойтэт отынгны иса мунг Родинаев нумысыс.

Полюс этты советской самолётыт мансыт. Овыс Енгки с ё ' 
рыс йингкыт хуват уны, юр советской ледоколыт янгхтыт. Си 
ледоколыт эвыт ий мет ям ледокол Георгий Яковлевич Седоц 
нэм таит.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Муй сирны Г. Я. Седов учёноя йис?
2. Муйсыр экспедицияитны тув уттийтыс?
3. Муй сирны тув Овыс полюса манты экспедицияя тэся- 

тыйтыс?
4. Муй сирны Седов па тув пит ёхтат енгк ухтыны татыны 

утсыт?
5. Муй сирны Седов сорыма йис?
6. Хун па муй сирны Г. Я. Седов номыс сирны тывыс?
7. Муя Седов Овыс полюс пуншта ант мошитыс, а боль- 

шевикыт мошитсыт?
8. Си потыр шупыт сирны потыртатн.

М иклухо-Маклай папуасыт х о си .

А. Чумаченко 
ханшим потыр посны,

1871 от сентябрь тылысь 8 хатлны катхосьянг сёсны 
„Витязь" пароход Астролябия нэмып луха тангыс. „Витязь" 
тангыт эвыт Йитып Гвинея пухыр хонынг хоси сёрыс хоп

3.
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йингка эслса, па хопа хутым хоят эетымтыс. Капитан пароход 
пой этты макаратыс па, хатлны восиртым сэмнгыт лапшик 
ханьман, тыв петангыт вантыс.

— Николай Николаевич,— тув увемыс,— па тутн хоят ву- 
сын! Там папуасыт хойны утыит. Ванта, том муй арат хонынг
ны акмысыс. Яна па мотты вер тывыт.

Новы милны утым хо ухыт нох атэмыстэ; тув няхийтыс. 
Там мунг знаменитой Миклухо-Маклай исследователев ус.

— Капитан, ат тышта, ма питэмны нэмотты ант питл.
— А нанг пушкан тайтын? Хота нанг пушканэн? Ма хоты 

яанген потыртсым, тутн нанг пушкан панны вусын!
Новы милны утым хо туп ухытны ревемийтыс:
— Сак тайтым, лента тайтым, сешкан тайтым. Муй пата 

манэм пушкан? Ма сэтя такты потыртта люпиттым.
Па, милытны ревемыман, тув омысты сохыта омсыс. Шанш 

"тупыт ревемысыит па, лак ханшман, йингк эвытмысыт.
Капитан ухытны ревемыс па хусты-сыйты пенгктат мухты 

■тангылатыс:
— Туп атэт Миклухо-Маклая тамиты артмыт. Тамиты нюр 

ёшны: пушкан такты, револьвер такты, тавытты ёх такты хан
нэхо нёхи тэты отшам мир хоси маныт.

Капитан кантынга ван веип хангса шупиет тутла хоиттыстэ 
па, пусынг похрийман, тотис. Хоп паста хонынга ванамыс.

Сэинг пан хонынг иса ванамыта питыс. Питы тюк восты 
унтыт хорамынг пальма вурыта йита питсыт. Кев реп мевтыт 
эвыт ёврийты растениеит менытыйты нувыт йингка ихтыссыт. 
Ант уты торныт па хорамынг лыптыт ям па эптынг эпыт вот- 
ны тусы. Лыпынта туватты ханшенг сиськет па сиськи туваттьі 
лыпынтаит торн тюк лыптыт кутны пуртыттисыт.

Хоп няла хонынга каттыс. Маклай хоп пой этты эстымтыс. 
Пайтыя хонынг эвыт вась юшие отынгтыйтые.

— Ма ювпемны ат юватн. Ма сора ёх керыттым,— тув пит 
ёхнгыта лопыс па тэрмат унт юшие хуват нохты шушмыс.

Отынг тухсыт.

Маклай юх нувыт ара хатхымсытэ па лакка ангкырмыс. 
Вась юшиетны тув вутынг туса пурынтым харие хоси тусы.

Лакка хотыт омыссыт. Пальма лыптыт эвыт верым тангыт- 
дат хасьпа мув хар унта ихтыссыт. Овтат пелыкка пойман
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усыт. Ишни ант тайсыт. Хот тыпия хатл новы туп ов мухты 
путлыс. Ов хоси нох тотимтым Маклай патлам кутны кев 
эвыт верым сюнгхал па бамбук юх эвыт верым норы вураны 
шиватсытэ; питрыт лакка пун карет па сёрыс нямлыпса хомыт 
каренга тоийсыт.

Маклай хота тангта ант кашасис. Лакка метмотты нэмхоят 
ант ус. Юх лыптыт кутны ар нятмып нятмынг сиськет туйсыт. 
Пум кутны насекомоит сиремысыт. Туса пурынтым мув харие 
ухтыны нув йиплыт кавысьсыт.

Но там ванны тата мир ус. Хотна иса ант тэвым кут- 
тыпыт кема эсым йингк хорасып новы йингкны тэкымтым 
кокосовой пав хотна мув хар ухтыны рантыис. Хаш кутны 
ювтым туп хотна йингки ус. Ара лонгхемым бамбук ов 
хоси отыс. Тата там ванны хоят рупитыс. Ант етшиптым 
сёрыс нямлыпса хомыт эвыт верым сакы кары нува тахрым- 
тыс: хоятны хухыттэт сахат тув тохатса, па путн тэра кары- 
тым сёрыс нямлыпса хомтат хусты-сыйты па айтта мув хара 
парийсыт.

Маклай, сиськет туйты сый пета, кузнечикыт сиремыты сый 
пета па реп ёхан шотинг сый пета хутнман, тотис. Ротан тув 
мотты сый ётлта хутмыс. Тув тэрмат ёхты каремыс па хан-
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нэхо касятыс. Ханнэхо ротан нох тотимтыс, сятта пакныс па 
хонтата питыс.

— Нох вотыя! Нох вотыя! — Маклай хивемыс па тув ювпет
ны хухытмыс.— Ат пата! Ма нанген нэмотты атым вер ант 
вертым! Ма нанген тухыс! Хуттэн!

Хонтаты хоятлны мет тув ясынгтат оша версаит. Тув нох 
тотимтыс па Маклай пета ангкырмыс.

Николай Николаевич папуас хоси айтта шушемыс па иситы 
айтта, тутн арта нёхамыпсыны тувыт ант пакымтта, сепыт эвыт 
вурты ланьсяк ким татыс па тувет мешимсытэ. Папуас ху- 
рийман вурты ланьсякыт вустэ па, ий антом ий пелкыт карыт- 
симан, тувыт вантсытэ.

Па сятта, ротан няххытман, ланьсякыт шохаренг уптып 
ухыт лакка тэрмат па апрынга йирымсытэ.

Маклай папуас венш пета путянгыт вантыс. Антом, хоты 
тув эвыттэт нэмотты патта ант рахыт.

Тув петангыт умысьтыман питы сэмнгын вантсангын. Ангын 
тушны па нёт итпи тушны хась иса лангкым уны тутл ня- 
хийтыс.

Питы шохаренг упыттат, лопсых нётл; юр этл хатл ухтыны 
сурыис. Юр ёшнгытны сорым торын эвыт сэвым па сёрыс ням- 
лыпсаит ханшенг хомытны хорамтым браслетыт катсыт. Ий 
симись браслет сай эвыт тув эвыт верым кеши катыс.

Маклай ёшнгыт, ёш патнгытны еты шашман, нох атымсытэ.
— Ма нанген тухыс! Ма нанген тухыс! — тув папуаса по

тыртыс.— Ванттэн, ма атэт! Ма пушканты! Ма нангыт тыкны 
ант эттэм! Ат пата!

Папуас, ухыт ий пелыкашик понман, ант уты ясынгтат сый 
пета хутнтыйтыс. Исипа, тувет там писинг хопны ёхтым новы 
хоятл эвыт нэмотты патта ант рахыс.

Маклай тумытты сохны тув умысьтыс.
Папуас, туит еты шашман, Маклай саха ханымтыйтсытэ. Муй 

пата тувет кимит сох? Исипа, новы хоят ерт эвыт, хатл эвыт, 
вот эвыт тавытты мет путянг питы сурыйты сох ант таит? 
Моша новы хо.

Маклай, си ямастыты посла амытман, ёшл папуас тангкыра 
понсытэ.

— Ма питэмны хонынга мантымын,— тув сит киньси няв- 
лыкашик лопыс.— Ма нанген ма хопем памтытэм. Ма нангыт 
шарны мойтытэм. Ма нанг тухсэна питтым. Ма — Маклай. Утэн?
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М а— Маклай! — Па Николай Николаевич тувыт мевтыт эвыт 
моттыкем пуш хатсийтсытэ.

Папуас няххытыс. Тув мотты оша верыс.
— Мак-лай,— тув вураны лопыс Николай Николаевич пета 

памтыман. Па тув ротан мевтыт эвыт тувыт хатсистэ па сы- 
инга па ёрынга увемыс.

— Туй! Туй!
Маклай кашинга ухыт ревиис:
— Утэм. Нанг — Туй. Ма — Маклай. Нанг — Туй. Ма — Мак

лай. Вот и ям! Интам мин миныт уттымын. Интам мин тухыс- 
нгын!

Маклай па Туй хотыт кутны ай хариены тотьсангын па 
нют-ёт ёш патнгытн вортятсангын.

— Туй! — Маклай увыс.
— Маклай! — Туй увыс.
Па китымтак няхман тотьсангын.
— Ин сит ям,— Маклай лопыс.— Вот мин вуш тухсам- 

тыйтмын.

Йитып тухыстат.

Туй хашит пета каремыс па мотты тув охыр тур сыитны 
увытыс.

Юх нувыт айтта кавысьхымсыт. Тата па тота ара хатхым- 
тым лыптыт кутны шохаренг ухыт па питы вурткам сохып 
ёшит катымтыйтсыт.

Туй посыт памтыйтыс, тутн мирл ванашик ат ёхтыс, но па
пуасыт тотьсыт па ант нёхамысыт.

Сиртны Маклай ий хоятэт ёшл эвыт вустэ па хар куттыпа 
тустэ. Сятта кимит хоятл. Сятта — хутмит. Тывыт нивты хоят 
кем ус, па кашинг хоятл мосыс этлтыта па омсыптыта. Сит 
кена хун ус.

Маклай венш сякыт эвыт шангк йингкыт мунгхыстэ па, юво- 
лынг хоятл омсыптыман, кев ухтыя тув сам омсыс.

Тангкыр этты поным сумкаит эвыт тув муй кашинг ким 
татыс. Тата сакыт, карты тунгкыт, хут ветты вунпыт па каты 
сешкан ланьсяк топсыт утсыт.

Папуасыт умысьтыман писинг мойтыпсытата вантыйтсыт па, 
си куш тавтысман, исипа Маклай ёшнгын эвыт самынга тывыт 
вустат.

Сактат, карты тунгктат иса ортсытэ. Папуасыт амтынга
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увытыйтсыт, ёш пат сэнгксыт, карты тунгктат пенгка аръятсы- 
тат па умысьтыман ванши торныт сак вусыта метшисыт.

Туй моттыкем ясынг лопыс, па кат шенгктым пох хотыт 
пета понантсангын. Тотта тын кокосовой павыт, банан карет, 
па сит киньси лианны така-така йирсатым кат пурысь поших 
ким этлсангын.

Маклай тув курнгыт ванпыса шавиим мойтыпсэта умысьмак 
вантыс. Туй, ёшнгыт суймыта понман, няхыс.

Маклай Туй пета каремыс па ухыт ревийта питыс.
— Ант мосл! Манэм нэмотты ант мосл! Нынэтн тамитын 

хаятн. Хуттэн, Туй, тамитан нанг хосенны хаята!
Но Туй иситы ухыт ревийта питыс. Тув ёшнгыт партман 

шашимсытэ отынгны пурысь пошихнгыт пета, сятта Маклай 
пета. „Нанг оттан“,— там памтыпсы потыртыс.

Маклай туп тангкырнгыт нёхтымтыйтыс.
— Я, па хоты муй вертын!
Кемын тыв писет тамись си.
Папуас нявремыт мойтыпсытата макыратсыт. Па сятта мой- 

тыпсытат ухтат нумпия атымсытат па, Маклай эвыт партыпсы 
тавытман, нох вотыйсыт.

Маклай па ий пуш лакка ангкырмыс. Ай тылысь вуш турым 
харны ховытыс. Паста етна йита питыс. Юхыт питашик йисыт. 
Реп сангхым ухпат хувын вурта па нёньмынга хуттыс. Уны 
емынг вой хорасып ёврая менытым нув йитыт эвыт иты ихты- 
сым хорамынг лыптыт сит киньси ям эпытны авсыт.

— Я, ин „Витязя" манты артэма йис,— Маклай лопыс, сятта 
папуастат пета каремыс па ротан тывет шангкапынга поик 
поныс.

Папуасытны метмотты сит оша верса. Нявремыт ныптат па 
карсяшик атымсытат па еты шушмысыт, Маклая пант памты- 
ман. Па ёхтат ётлта шушмысыт. Хоят ари отынгтыс. Тув ари 
совет ий хорасып па тышинг ус.

Юш сёрыс хонынга хонгтэпынга вохтысыс.
„Витязь" тутыт вуш хувытта катсыт. Хопыт иси тахетны 

омсыс.
Маклай хопыта эстымтыс па Туй тув хосьла омыета 

вохсытэ.
Туй ант кашасьман ухытны ревемыс. Но хун хопыт пев- 

тымтыс, кат кены хоп Маклай хоп ювпины понантсангын па 
тувыт „Витязь" унта провожаитсэтн.
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Вот вуш 15 тылысь парыс, хоты Маклай напуасыт хоси' 
утл. Тув интам ар ям тухыс таит. Тув шенгк така рупитл па 
мосты уны путянг верл вертыттэ. Там тув кут тетрадьл: там 
дневник, матот Маклайны, туса ханшман, тайта. Па хоты, Мак
лай тата, там хонынгны, нюра-вара хун хув утл. Тув кашасьл 
памтыта, хоты питы па восты сохып мир эттат па упыттат иси 
хораспыт, хотсат новы сохып мир хоси.

Тув хошап ким хатхымтыс, тота туса пойман мотты арат 
янг ай миньпиет отсыт. Кашинг минип ухтыны ханшман: 
„Туй — 45 от“ , „Дягусли— 38 от“, „Лялу — 18 от“, „Сегал — 23 
от“. Там иса папуасыт уптыт, матоттат тув моттыкем пуш 
микроскоп мухты вантсытэ.

Антом! Тув противниктат рохып потыр вертыт. Там мет 
путянг ханнэхо уптыт. Тыв хоты мурпынга иса ант энымтыт,. 
па тыв вой пун хораспыт антомыт.

Сятта Маклай там хув тылысьтат мар актым оттат янгмит 
пуш вантсытэ. Там „маба“ ойнгас— юхыт ухтыны утты ай вой. 
Там питы какаду (попугай) хор. Там крокодил ух тув. Пз 
тата пунгытны папуасыт аны-сунгын: сохта мув эвыт верым сохта - 
пут, юх аны— „табир“, „буль-ра“— пурысь пенгкыт эвыт ве- 
рым сакы кары, па сит киньси „тель-рук“— онтып хорасып 
хиры, матотны папуасыт нявремтат шанша ныптыман туттитыт, 
Маклай пит ёхтата ар пуш потыртыйтыс:

— Муй пата новы сохып мира кусяя утта рахыт, а питы пз 
восты сохып мира — тэва утта? Ма памыттэм: муй новы сохып 
хоят верта мошитл, сит папуасны иситы верта. Антом куся ёх 
и антом тэв ёх!

Маклай муй кашнгыт акытл. Там тув хотл эвыт ким этыс. 
Папуасыт иты рохниптым юхыт ухтыны хотл хоси хусты 
омыстыт. Тыв венштат шукнгыт, сэмтат лапшик лангкманыг, 
Па отыт, тыштыман, ий антом ий пелыка овамыттыт.

Маклай Туй хоси омсыс па иси хусты утл. Тувет шук, тув 
шенгк шукнг.

— Маклай,— ювотынгны Туй, Маклай пета ангкырмыман,. 
лопыс,— нанген муй пата татта манта? Мунг нанген йивпохыт, 
муй антом?

— Туй, па хоты нын — ма путянг йивпохтам.
— Мунг хосевны хася. Мунг нанген кашинг куртны хот 

вертув. Кашинг хотэнны тут рат тайта питтын. Хотта па нанг

Ям у ты м  веры псы .
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-тутн ат ёхытсын, нанген кашинг тахины каврым „буам" питл. 
Мунг нанген „таро“ омыстув. Маклай, мунг нанг патанген 
петпыстыта питтув.

— Маныт ат каттэ. Ма хоты нын хосетна ёхыттым.
— Маклай, сорашик керыта.
— Сора, хотсат мошиттым,— Маклай потыртыс.
Саул па Лялу, шанш ухпатнгытн унта йингкны тотьман, 

Маклая муй кашнгыт хопа тэттыта нётсангын. Хоп кавсят.
Хоп сэвыса каттысым Туй иситы йингкны шанш ухпатнгыт 

унта тотьман вураны хопыт катлсытэ.
— Си! — Маклай лопыс.— Интам вуш манта рахыт.
— Маклай! — Саул айтта потыртл .па Маклай тумытты сах 

кимпет сахат таттиттэ. Но Маклай туп ёшл ревиит.
Там вуш и „Изумруд" нэмып пароход. Я, интам ям утым 

верта рахыт.
Папуасытны итны-итны апыттыйтта, тув пухтымыта пухтым- 

татны ханымтыйттыт.
— Маклай, хун нанг ёхыттын?—па ий пуш Туйны иньсьмысы.
— Сора, шенгк сора.
Туйны сит оша верта. Папуасыт Маклай венша ювотынг 

пуш ванттыт.
„Муй па тутн тухыстама ям утыма лопта?" Но Маклая по- 

тыртта тавырт.
— Эме-ме! Эме-ме! — Папуасыт Маклая увтыт.
— Ям утым, тухсыт! — Маклай иси яснгытны тывет потыртл. 
Ювотынг ясынгтат пароход увты сый кутны сомыттыт. 
„Изумруд", нётл ямса пелыка керытман, тавырт этл вураны

керыттыттэ.
Па ротан пароход ям утым верыпсыя хонынгны сыинга 

барабаныт сэнгкта нарымсаит. Маклай милыт нох энгхыстэ. 
Тув хонынг пета, хопыт вурты поршит пета туса вантл.

— Ма хоты па ёхыттым, — тув патымнгыт тёпийтынгын.— 
Ма хоты па ёхыттым.

Заключение.

Миклухо-Маклай ястысым яснгыт версытэ. Тув тухыстат 
хоси па кат пуш ёхтыйтыс. Па кат пуш тув тухыстатны як- 
ман, арийман хуньтьсийтса. Тув кат пуш тывет тавырт кар- 
тыны сэнгкым хошапытны писинг мойтыпеэт туттис.
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Но мар маныс! Мар паста, шенгк паста маныс, а тув хотна 
иса ант версытэ, си вертат, муй отынгны тув нумысыс, муй 
тув шенгк кашасис верта.

Тув Тэвын (Тихий) нэмып океан хонынгны культурной посё
лок верта нумысыс. Но иса тув тарынтыпсэт Петербургны хон 
правительство етпины аты тохатыс.

Яна па, тув докладтат шенгк ямыт усыт, па иса учёноитны 
умысьтыман хутнтсаит.

Но хон правительствоя сит унта вер хун ус. Учёноит мет 
ям па паттапты путешественник отынгны муй па ат патмыс сит 
си потыртта мошитсыт, но тув ий вохсэмны ант па масы. Тув 
хошаптат актым оттат питны ант пуншман хасьсыт. Тув хан- 
шим рупутатат ант па печатаитсаит.

Потырттыт, мотты оныт ухтыны верым хотл шенгк хув омсыс.
Папуасыт тухсэт хот тавытман тайсэт. Ай хотые питрыт 

эвыт ий карты тунгк ант па лавемыеы, тотта ий от ант па тусы.
Па потырттыт сит, мотты папуасыт карысь тэпынг хоси 

омыста ванкутл ёхтыйтсыт па хотна хув новы хоят отынгны, 
папуасыт йивпох отынгны, арет арийсыт.

Така тув хотыет омысл.
Ай тылысь, тыпия ангкырма!
Горенда мира йивпоха тув ус —
Нанг похен, ай тылысь.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :
1. Муя Миклухо-Маклай папуасыт хоси хув мар утыс?
2. Потыртатн, хотсат тув папуасыт питны утыс.
3. Миклухо-Маклай тув противниктата муй памытта кашасис?
4. Муя папуасыт кашасьсыт, тутн Миклухо-Маклай тыв 

эвыттэт антат маныс?



М У Н Г  Р О Д И Н А Е В  И С Т О Р И Я  
Э В Ы Т  П О Т Р Ы Т .

Александр Невский.

Александр Невский родинаит шенгк люпитсытэ па врагыт 
эвыт тувыт туса тавытсытэ.

Тув утмет вуш эвыт тапыт сот аренг от парыс.
Си артны Новгород мувыта, мет порвоет, немцыт па шве- 

дыт наптыйтсыт.
Канась Александр Ярославин Переяславль Залесскийны канася 

омсыс. Хун Новгород воша шведыт напытсыт, Новгород мирны 
канась Александр Ярославин нётта вохса. Тув шведыт есят 
тятиста маныс па тывыт Нева ас хонынгны рава сэнгксытэ. Си 
победаит пата тув Невский нэмны нэмыйта питса.

Си айтат полководец победаит отынгны айкет антом па туп 
иса русь мув хуват маныс, но сора и па хон пелыка маныс.

Новгорода ёхтыйтым немецкой посол Александр Невский 
номыс па апыр эвыт умыся питыс. Хун посол ёх ёхтыс, лопыс: 
„Муй арат мув янгхсым, но янас хоныт, канасит кутны ма 
тамись хоят ант вантсым".
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Сора шведыт рава сэнгкым 
ювпины Александр Невский Нов
город эвыт шоши вошет — Пе
реяславль Залесский воша маныс.
Новгородны тув уха утым тасинг 
ёх питны кутынга йис: си тасинг 
ёх Александр Невския врагыт 
есят тятиста торастысыт.

Си артны немцыт уны тять 
юрны Русь мувыта напытсыт; 
отынгны Псков вош вусэт, а 
сятта Новгород хоси ванамыта 
питсыт.

Новгородской мир паси Алек
сандр Невския поиксита питые 
па тув хосета Переяславль воша ХПІ в- Утты русь тять ёх тять1 пормыс.посол ех китыс.

Александр тыкыт ёремыс па иси путянг тять ёхтат питны 
Новгорода ёхтыс, Русь мув лакка тув айкет туты ёх китыс, 
тутн мир немцыт есят тятиста ат атмысыс.

„Атыматы, русь ёх! Атыматы, немцыт есят тятиста!" — симись 
айкет Александр вошит лакка китыс.

Йитып юрны ёхытмет ювпины, Александр ротан немцыта 
наптыс па иси курымны Псков немцыт эвыт ёх вустэ.

Сятта тув ювотынг тарынга тэсятыйт- 
та питыс, тутн немцыт эвыт иса Русь 
мув нох сыстамтта.

Тув крепостит верыс па полкыт актыс. 
Немцыт иситы тарым тятя тэсятыйт- 

сыт, тыв тасинг Новгород мув хот ут
илита ант тангхатсыт. Александр Нев- 
скийны па тув дружинаитны туса усы: 
Русь мув уля утыпсы , тавытта, мосл 
немцыт рава сэнгкта.

Товен 1242 отны Александр Невский 
тув войскотат питны Чудской матынг 
енгк ухтыны мет уны тять немцыта ве-

ѴІТ, „ рыс. Там тять историяны симись нэмны
XIII в. утты немецкой г  г
ры цариттять пормыс. масы: „Енгк ухтыны тарын".
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Александр войскоит туса тоньсистэ па немдыт метмотты 
машика шомыратсытэ. Шенгк тарым тять отынгтыс.

Немцыт русь ёх тапылтыпсы эвыт ант паксыт па, тавырт тах- 
рытат па оружие хот ювытман, хонтата питсыт. Товы енгк 
немцыт итпины ант пакыс па моттыкем тахины лонгхемыс, а енгк 
ухтыны йингк ховытта питыс.

Русь тять ёхны немцыт тапыт верста хуват нюхытсаит; там 
маным пант ветым немцытны тэрмыттыман ус.

Александр Невский, плена вуим немцыт эслман, тамись 
яснгыт лопыс: „Манаты па лопаты па хон пелкытны, хоты Русь 
мув тытынг. Тувы патты-хурийты мунг хосева мойтыта йитыт.. .  
Но туп хой мунг хосева атты кеши питны ки тангыт,— си хоят 
атты кеши эвыт сорыма йит. Ситны тотьл па тоття питл Русь 
мув“.

В о п р о с ы т :
1. Муйсыр вошны Александр Невский канася ус?
2. Хун там вер ус?
3. Муйсыр врагыт есят тув тятисыс?
4. Немцыт па шведыт муй кашасьсыт?
5. Александр муй пата Невский нэмны масы?
6. Александр Невский отынгны па хон пелык посол муй 

потыртыс?
7. „Енгк ухтыны тарын“ отынгны муй нын оша версыты?
8. Александр Невский плена вуим немцыта муй лопыс?
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Х оты хатанит Р у с ь  мува напытсыт.

М. Коваленский 
ханшим потыр посны.

Тапытсот аренг от ёхты кастыйтты хатанит Батый хан ёш 
итпины Русь мува напытсыт. Хатань ар ус. Тыв купьяит, атты 
кешет па ёхтыт-нётыт тайсыт. Си оружие тохытпи тыв питыр 
сэнгкты машинаит тусыт. Тыв тасинг русь вошит вуты каш 
тайсыт.

Хатань разведчикыт тоньсинг 
хар хуват Рязань вош питыра 
ёхытсыт. Хатанит вош тавытты 
русь ёх питны потыртта пит
сыт. Хатанит, тывы сирет сирны, 
кашинг тась эвыт янгмит пел- 
кыт вохта питсыт, а сит тохытпи 
иса вошинг мир кашинг янг хоят 
эвыт ий хоят вохсыт. Но Рязань 
вошинг ёх ситы потыртсыт: „Хун 
мунг иса сорыма питтув, сиртны 
иса нынэтн питл!"

Хатанит вош хоси ёхытсыт, 
вош лакка тымыс версыт па там 
тымсэт сайны вош вуты пата вет 
хатл тэсятыйтсыт. Хутэмит хатл 
хатанит вош питрыт шукатта па вош тыпия тут тэмта пит
сыт. Рязань вошинг ёх така тотьсыт. Хатанит тут па пусынг 
кутны воша тангсыт па, пирысь хоят ки тикмыт муй па ай няв
рем тикмыт, — нэмхоят ант шатитсыт...

Ин хорамынг вош вотыя туп шукатым вош, тут тэвым 
сёрем ангкыт хасьсыт, па ветым мир хасис.

Хатанит еты мансыт па Владимир, Ростов, Ярославль 
шукатсыт, Москва, Тверь па мотты арат янас вош тута та- 
пытсыт.

Иса тахетны, хота хатанит катсыт, русь мир хатанит есят 
геройской сирны тятисыс. Русь ёх си тятьны хатань есят яха 
ант вуянтсыт. Русь мув нют-ёт тятисты ар канась лакка ортман 
ус, па хатанит есят си канасит атэт сирны тятиссыт. Сит пата 
си тыв мувтат хатанитны итны-итны вуинтсаит па йис русь 
вошит тут тэвым сёрем ангкыта верынтсаит.
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Историяны кемынг, хоты Козельск вошинг мир геройской 
сирны хатанит есят тятиссыт. Си киньси хун вош питрыт шу- 
катсаит па хатанит воша питсыт, сиртны па Козельск вошинг 
ёх хатанита ант миянтсыт па хатанит есят така тятиссыт. Ко
зельск вошинг ёх така тятиссытат пата хатанитны Козельск 
вош „Кантынг вош“ нэмны масы.

Хатанит Новгород пета мансыт, но товия йис, нюрмыт то- 
тамысыт, асыт нутны ёхытсаит. Сиртны хатанит нум пелыка 
каремысыт па половецкой харета мансыт.

Кат от этты хатанит паси ёхытсыт па Нум Русь мувыта 
напытсыт. Мет тасинг па хорамынг вош нум мувны Киев вош ус. 
Днепр рува шип хонынгны тув новы питыртат катсыт; садыт 
кутны вуськув ухыт этымысыт, хорамынга канась хотыт танг- 
тыт катсыт.

Батый Киев хоси ар войско тус. Верблюдыт увсыт, быкыт 
омыйсыт, товыт энгемысыт, телегаит сехыртсыт. Хатанит атым 
турны увсыт.. .  Там иса уны паттап тус.

Киев вошинг ёх вошет пата иситы така тотьсыт, хотсат 
Козельск вошинг ёх тыв вошет пата тотьсыт.

Киев такамтыпсы па тавтыпсы воевода Дмитрий ёш итпины 
верса. Киев ёх така тотипсы, исипа, шукатман ус, па Киев 
хатанитны вуйман ус. Ар сёрыс ханнэхо вош хулэтны ветсаит, 
а паттапты воевода мушмыттыман ус па плена вусы. Паттапты 
тятисмет пата хатань хана итья воевода мустыс, па сит пата 
тув ханны тытынга хайса.

Киев, катра нупыт русь столица, па вошит иты, хатанитны 
тут тэвым сёрем ангкыта павытса. Шукатым Киев вошны туп 
катсот хот хасис. Моттыкем вошинг мир ветса, моттыкем во
шинг мир плена вусы.

Волга ас хонынгнгынны Батый столицаит омсыс. Тув верым 
государствоит „Сорненг Орда“ нэмны мастэ. Татта тув русь 
мувыта ут акытты ёхтат китыйтыс.

Хой хоси вох антом,
Си хоят нявремыт вуты;
Хой нявремие ант таит,
Си хоят имет вуты;
Хой ими ант таит,
Си хоят сам вуты.—
Ситы си йис арины арийса.
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Ут акытты ёх нэмхоят ант шатитсыт. кашинг канася мувытны 
омыстэт пата хатань хана поикта мосыс. Орданы хатань хан 
мувны омысты пата нэпекыт канасита мае.

Хатань иго иса тавыртлны русь мир тангкрыт ухтыя отыс. 
Но русь мир героической тотипсы эвыт хатань ордаит вевты 
йисыт па сютны си тыв еты Западной Европая манта ант мо- 
шитсыт, па тамины Западной Европа мир тыт хатань наптып- 
сы эвыт этлтысы.

В о п р о с ы т :
1. Муй пата хатанит русь мир мувыта напытсыт?
2. Хотсат русь ёх хатанит есят тятиссыт?
3. Муй пата хатанитны Козельск в о т  „Кантынг вош“ 

нэмны масы?
4. Муй пата хатанитны русь мув мар кеша вуинтса, русь 

мир си куш така тятисыс?
5. Муй нын оша версыты русь мир шук тувым отынгны, 

хун тув хатанит ёш итпины ус?

Москва отынгтыпсы.

М. Коваленский.

Отынгмит ясынг Москва отынгны летописьны1 1147 от кемны 
ханшман ус. Москва Юрий Долгорукий канасьны верта питса. 
Вош сэр унт кутны энмыс. Москва ас вутынг ус. Тув хуваттэт 
олакуныт Ока па Волга аса мансыт. Канася там мув мустыс, 
па тув там тахины вош омыста партыс. Отынгны юх питырны 
такамтым башняинг па бойнидаинг Кремль2 омысса. Кремльны 
вуськув па канась утты хот омысса.

Кремль ванпысны тынэсты ёх па ремесленникыт утта пит
сыт. Тамиты нюрмыт кутны, унтыт кутны кат канась кат мув 
кутны ай такамтым вошие верса.

Отынг московской канасит шенгк тарынтсыт мувет уна верта: 
йитып вошит версыт, мув тутсыт, мир утта вохсыт. Москва 
ас хуват олакун анасыт манта питсыт. Тынэсты ёх московской 
канася товартат тутты пата тын сохымтсыт. Тять ёх, пояр ёх

1 Л ет опись  — кашинг от верыт нох ханшипсы. Л ет о  — тага: от. Л ет о
п и с е ц — там хоят, хой исторической верыт отыт посны ханштыттэ.

2 К рем ль  — крепость. Отынгны тув юх питыртат бойницаит муитны 
верман ус.
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кашасьман Москвая слушитта мансыт. Московской мув ий та- 
синга йис. Москва мет тасинга па така йис Александр Невский 
хиты канася утым артны — Иван канась пораны. Канась Иван 
Калитая нэмийта питса, ханты сирны ки лопта,— вохы хиры.

Иван Калита Московской мув уна верты пата па канась 
властьл такамтты пата тятисыс. Ювотынга тув па канасит нум
пины уны канася питыс. Иван Калита Канась сорыма питым 
етпины Московской мув 97 курт па вош тайс. А канася 
питым пораитны тув мувытны туп няты вош ус.

Кремль лакка йитып дуб юх питырны верса, а тыпины кев 
вуськувыт версаит.

Ситы кат канась кат мув кутны такамтым ай вош уны та- 
синг Москва воша йис.

В о п р о с ы т :

1. Хун Москва верта питса? Хойны си вер верса?
2. Муй тахины Москва омысман ус?
3. Муйсыр канась Москва лакка русь мувыт акытта шенгк 

тарынтыс, тутн юр па так русь государство верта?

Москва.

Нивытсот от мар Москва антом па ий пуш мунг тасьтув па 
мунг мувев вута ёхтыйтым па хон пелык войскоит есят русь 
мир тятя атмийтыс.
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1947 отны, сентябрь 7 хатлны, иса мунг родинаев столица 
Москваев нивытсотмит отып емынг хатл верынтыс. Си емынг 
хатлны товарищ Сталин вуся ясынг письмоитны ханшис: 
„Москва заслугаит антом па ситны уттыт, хоты тув мунг Ро
динаев уттэт мар хутым пуш па хон пелык эвыт ёхтыйтым уны 
шук эвыт — монгольской иго эвыт, польско-литовской наптыпсы 
эвыт, французыт наптыпсы эвыт нох этлтыйтсытэ. Москва за
слуга, мет вотанг утл ситны, хоты тув ара-пара утым Русь 
мув ий государствоя ий правительство ёш итпия актым 
воша йис.. . “

Москва си киньси мет ух воша Великой Октябрьской со
циалистической революция ювпины питыс, хун трудящийсяит 
Ленин — Сталин партия ёш итпины хон па капиталистыт такты 
свободной утыпсы верта питсыт, па врагыт эвыт мунг свобод
ной утыпсэв тавытта питсыт.

Советской власть утты мар Москва мет хорамынг воша йис, 
етпины манты советской наука па литература мет уны центра 
йис. Москвины мет ям библиотекаит, вузыт, школаит, детской 
садыт, ясляит, больницаит, паркыт, музеит уттыт. Москва 
метро — иса мирны мет ям метро.

800 ота ювым хатлны правительствоны Москва Ленин ор- 
денны масы, Москва 800 отып хатл медаль верса. Си медаль 
миинтса Москва вошинг симись ёха, хойтэт рупутаны, науканы, 
искусствоны мет яма рупитсыт.

Москва куттыпны, Советской площадьны, Москва верта 
отынгтым х о я — Юрий Долгорукия памятник верта питса.

Хаип харны.
Г. Шторм.

Хоты Мамай Русь мува тятьны йис.
Дмитрий Иванович Московской канася питмет йитны Мо

сковской канась мув си кема юра йис, си киньси хатанит ийво
тап наптыпсэт есят тятиста питыс па па канась мувыт хатанит 
наптыпсэт эвыт тавтыс. Сиртны Мамай хан юра ювым Москов
ской канась мув шукатты номыс верыс.

Мамай тувы мувыт лакка партыпсы китыс: „Тувы нэмхоят 
тант антат омысл, тэсятыйтаты Русь мувытны тант вута". Русь 
мира хатань ут вуты эвыт шенгк тавырт ус, па тув хатанит 
есят тятиста тэсятман ѵс.
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Сиртны Дмитрий канась иса русь канасита нэпекыт китыс 
па тывыт дружинайтат питны тув хосета нётыпсыя вохсытэ: 
„Хатанит есят мунгев яха тятиста мосл“,— русь канасит потырт
сыт. Сора Москвая иса Русь мув эвыт ар сёрыс тять ёх акым- 
та питыс.

Орда есят.

1380 от август 20 хатлны Москва вошинг мирны тятя ман
ты русь ёх провожаитсаит.

Ай мелык вотны знамяит ревийсаит. Тахрыт па ёвра атты 
кешет сурийсыт. Купьяит, юхтыт па тять таймыт йиплэмысыт.

Тутн манты пантны тэкным антат ус, тять ёх хутым пант 
хуват манта питсыт.

Няты хатл этты тять ёх Коломна вош хоси ёхытсыт, хота 
иса русь тять ёх акымта ястысыт.

Тох ар тять ёх курны ёхтыс: ремесленникыт, крестьяныт па 
тынэсты ёх арсыр русь куртыт па вошит эвыт ёхытсыт.

Сот ветъянг сёрыс ванпыс кем тять ёх ус. Тамись уны юр 
Русь мув хотна нэмхунтты ант актыйтыс.

Дон ас хоси ёхытмытатны Дмитрий полктат нох вотытсистэ.
Сиртны канасит па воеводаит потремыта актысьсыт, муй 

тахины враг есят тятиста. Ий тох ёх потыртсыт — ас шупа вунш- 
та ант мосл. „Вер атма манта питл ки,— тыв потыртсыт,— 
сиртны шанш пета манта кеныя питл“. Па ёх потыртсыт, хоты 
Дон шупа вуншта мосл. „Хун мунг том пелыка вунштув,— тыв 
потыртсыт,— тять ёхтув ута питтыт, хоты ёхты манта па хонтта 
пант антом, муй па нох питта мосл муй па сорыма питта“.

Дмитрий Иванович канася сиртны хутымъянг кем от ус. Тув 
тять харны апрынг па паттапты ус па там тятьны победитты 
верла така ямастыс.

— Йивпохыт,— канась лопыс,— веськатынга ухтув ат понтыт - 
тув, а атым утыпсыны утта ант питтув. Дон па пелыка вунш
тув па тота мунг йивпохтув пата ухтув понтув!

Тять етпины.

Дмитрий юх сэвырта, хаш мурытсита па мостыт верта пар
ные, тутн пехота ас шупа тута. Товыт аты урлтыта мосыс.

Ювын унта русь тять ёх Дон ас шупа вуншсыт па юхынг 
сёткарыт сайны вотыйсыт.
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Сёткарыт томпины Смолка ёханны шупа эвтым Хаип хар ус.
Смолка ёхан томпины, сёткарыт ухтыны, Мамай орда ус. 

Мамай ордаит сив ювын ёхтыс, но ёхшик хасис: русь тять ёх 
вуш ас шупа вуншсыт.

Хаип хар лакка хашинг унтынг соймыт отсыт. Мет карысь 
тахины — Вурты репие ухтыны — Мамай сешкан хот ус.

Ювын Дмитрий Иванович Хаип хара маныс па хутнтта 
питыс. •

Русь лагерь хусты-сыйты ус.
Хатань лагерь, сёрыс иты, шовиис. Орданы хутымсот сёрыс 

ванпыс хоят ус.
Хар воет, тэты ветпыс хутмыман, актысьта питсыт. Мотты 

тахины порвоет ортыттисыт па хулхыт увсыт. Асны паттапынга 
хотнгыт туйсыт. Хувын-хотты телегаит сехырты сый сясис. 
Орда нумпины хати паит этымийтсыт.

Тять.

Сентябрь 8 хатл атынга иса шивынг ус.
Янгмит сёс ванпысны шив харытта питыс. Тятя тэсятыйтым 

русь вет полк хатлны хуттысыит. Пехота хась исат сырыя тонь- 
сьлтыман ус.

Хутэмит велтовынг сопас полк Владимир Андреевич Серпу
ховской канась па Боброк Волынец воевода ёш итпины ханя 
тахия китса. Там полк пува пелыкны тюк унтны ёхан хо
нынгны ус па ротан хатанита напытты сирны тотис.

Канасит па воеводаит Дмитрия лопсыт:
— Нанген ий пелыка тотьтя па тять хар пета вантта мосл. Мунг 

нангыт тохаттэв ки, сиртны мунг пастухты питты оши пакыт 
иты хасьтув: порвоет ёхыттыт, па мунг ара вошаттаюв.

Но канась тывет ёхты лопыс:
— Ма нынэтн ухны утты хоят ки, сиртны ма нын етпетнны 

и тять отынгттым. Ухем понтэм муй па тытнга хасьтым, но нын 
питэтнны яха!

Атынга ийхосьянг сёс ванпысны русь войскоит орда есят 
манта питсыт.

Тять ёх тэрмат репие эвыт эстыссыт. Хатанит си пораны 
тэвман оыыссыт. Враг симись итья наптыпсы ант тавтыс. Хата
нит пут-сохтат воськыстат па тэрмат русит есят нёхтыссыт.

Врагнгын хар кутгыпны яха ёхтантта питсангын. Русь тять
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ēх вурты щиттат па нох туныйты тахыртат хатл мевытны су- 
рыйеыт. Хатанит питы патынг тампия катеыт тыв иса сёрем 
соха тумытман усыт па питы щит тайсыт.

Кат пелык тять ёх китымтак нох вотыйсангын мет нют ёт 
тоньсим кат стена.

Отынгны кашинг пелык эвыт ий хоят этыс. Русь пелык эвыт 
Пересвет похатур этыс, хатань пелык эвыт — Челубей отэп- 
шиви. Тын нют ёт купьятын хатсистын па китымтак велтовтын 
эвыт сях керийсангын.

Си ювпины тарым тять отынгтыйтыс. Мамай тять хар пета 
Вурты репиет эвыт вантыс...  Атты кешет сурийта питсыт — и 
па мотты арат похатур ухтат товтат кур итпия керийсыт.

Сора тять ёха тэкныма йис. Тять ёх шакынсыт, а ара ман
ты тахи тывет антом ус.

„Купьяит, сонтых иты, мурыйсыт — русь летопись потыртл,— 
хатины хатл лап лангкса, ерт иты, нётыт питсыт*.

Дмитрий канась, аты солдат иты, тятисыс па Мамай хиты 
сях тоньситэ.

Русит па хатанит юргын исат ий кемыт усыт. Ий тахины 
русит нох питсыт, а кимит тахины — хатанит.
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Сит кутны, ханя тахия тоньсьлтым полк унтны хотна си то- 
тис па тятиста ант нармыс. Си полк ёх вантсыт, хотсат враг 
есят русь паттапты ёх тятиссыт.

Тарым тять вуш кат сёс ванпыс маныс. Хатанит русь пол- 
кыт ёхты ишта вуратсыт па ас шупа вуншим тахет вута вут
сийтсыт.

Хатанит нох питта си па си питыйтсыт. Вуш тыв кашинга 
увта питсыт охыр турны...

— Интам мунг артэва йис! — Боброк увытыс па атты кешет 
сотпыт эвыт ким лавемыстэ.

Турпа нарыста питыс. Па, хоты воршит торы пакыта, русь 
ёх ханя тахет эвыт хатанита напытсыт.

Победа.
Орда симись наптыпсы ант тавтыс, ёхты хатыста питыс па 

ювотынга хонтата питыс. Телегаит марыйта питсыт. Быкыт па 
верблюдыт увман хухытта питсыт. Мамай хасим дружинаит 
питны, ям товыта тэтман, степь пета хонтата питыс.

Етн унта Хаип хар хатань этытны тэрмыттыман ус. Русь 
тять ёхны хатанит ювын унта нюхытсаит.

Враг рава сэнгкса. Иса тув отрядтат рава сэнгксаит па ха
сим ёхтат хонтасыт.

Тять харны победной турпа сый сясис. Уны канась зна
мя ревесыс.

Там знамя хоси ар пелык эвыт русь воеводаит па канасит 
йисыт.

Туп Дмитрий антом ус. Канась хув каншса, ювотынга тув 
уитса. Дмитрий номсыт тарыптытман ит сэврым юх итпины 
отыс. Тахыртат рава сэвырсаит, туп так шлемытны па этып 
тахрытны тытл этлтысы.

Русь тять ёх, нох питман, ёх мансыт.
Мирны Дмитрий канась там нох питым верыт пата Донской 

нэмны масы.
Хаип хар победаны Сорненг Орда юртат шенгк вевта версаит.

В о п р о с ы т :
1. Русь мира хатанит эвыт нумпия питта муй нётыс?
2. Русь тять ёх Хаип харны хой ёш итпины утсыт?
3. Муй пата Дмитрий канась Донской нэмны масы?
4. Муйсыр уны вер тайс Хаип хар тять Русь мув хатань 

иго итпи эвыт осамтыны?
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Минин па Пожарский.

В. Костылёв 
ханшим потыр посны.

1.

Там вер 340 от ёхты -ус.
Овыс пелык эвыт шведыт Русь мува напытсыт, а хатл суй 

пелык эвыт — польской паныт. Полякыт Москва хоси ёхытсыт 
па тувыт вусэт.

Иса русь мир врага миянтта ант кашасис. Мет отынг ёх,
хойтэт мунг родинаев тавытта тоть- 
сыт, там Нижний Новгород вошинг 
мир ус. Вот муй сирны си вер ус.

Атынга вуш эвыт Нижний Нов
город Кремльны мир актысис— 
Москва эвыт айкет туты хоятыт 
ёхытсыт. Иса мир тавтыс, муй ай
кет тыв лоптыт.

— Паныт амтыттитыт!. . — айкет 
тувым хоят нюхмыс, хун тув вош 
ух ёх мира айкет потыртты тахия 
хунгхыс.— Мунг вантсув, хотсат 
тыв мунг хоттув тута тапытсытат. 
Мунг мувев татыя питыс...

Айкет потыртты тахия тэрмат 
вутынг тангкрып староста Козьма 

Минин хунгхыс. Тув питы няр пум сахны, вурты антыпны па 
карты милны тумытман ус.

Тушл васьхиймет цуш актысим мирл пета ангкырмыс па 
пайтыя тотис. Тув охыр тур сыит сымытыс:

— Нижний Новгород вошинг мир! Хутнтаты!.. Паныт ошты 
йисыт — мунг ешик Русь мувев сёмты-кусты мува тунгыттэт. 
Тыв сиретны ант питл!

Мир нёхтыс. Ув сыит сымытсыт: „Ант питл! Ант питл!“ 
Минин милыт энгхсытэ па еты потыртыс:

— Мунгев и па воштув нётта атьсыт., .  ]Ий похла ак- 
тыстув па паныт хот вошиттыттув.

— А мунгев муй верта? — тур сыит сымытсыт.
Минин ёхты нюхмыс:
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— Нэмотты шатитта ант мосл! Хоттын-тунгхтын тыныйта — 
иса мата! Атты кешитув иты ант эслтыттув си унта, хун мунг 
мувевны ий враг па ант хасьл.

Ар сёрыс ёш Козьма хоси татысыс.
— Там ма тасьтам! Иса, муй ма тайтым, исат тять казная 

маттам.— Минин вохы хирет пасан ухтыя ювытсытэ.
— Нын па иси мияты!

2.

Мир ар пелык эвыт пасан хоси нётыпсы тута питыс.
Минин тарась тута партыс па кат стрелец1 вохта партыс,. 

тутн пасан хоси понты отыт тавытта.
— Хойны там отыт тавытта питтаит?
— Козьма! Козьма! — Мир увта питыс.
Минин поик поныс па нюхмыс:
— Мунгев мир туты апрынг хоят, веськатынг воевода2 

уитта мосл. Симись хоят утл.
Мир сыясьта питыс.
— Нэмыт лопе! Нэмыт лопе!
— Ма воевода Дмитрий Михайлович Пожарский канась 

отынгны потырттым. Мирны тув моста. Мунг родинаев пата,. 
Москва пата, тятисман, каты шошмыс. Тувы онтасл пата тув 
хун тятисыс...

— Кашасьтув! — Иса мир ий тур сыйны увемыс.
Пожарский мир тять ёх начальника питыс.

3.

Иса таты мар актысьсыт. Нижний Новгород мир войско ара 
йис па такамыс. Пожарский нэпекыт ханшис па янас вошит 
лакка китсытэ. Тув си нэпекытны иса мир мунг родинаев та
вытта вохсытэ. Нижний Новгород мир иты, иса русь мир мувев 
пата тятя этымыс.

Товен мир тять ёх тятиста мансыт. Октябрь тылысьны тарым 
тять ювпины польской паныт Москва эвыт вошатсаит.

1612 от октябрь тылысь 27 хатлны, тапыт ух хатлны, Ниж
ний Новгород мир тять ёх торжественноя Кремля тангсыт.

1 Стрелец  — йис русь тять ёх нэм.
2 Воевода  — тата: тять ёх начальник.
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Мир тять ёх етпины велтовны Минин па Пожарский ман- 
сангын. Тын ювпетнны пехота, артиллерия, анас мансыт. Туп 
Минин па Пожарский Кремля Спасской ов мухты тангсангын, 
тын куртын итпия рава сэнгкым польской войско эвыт хасим 
ёхны знамёнатат понсаит.

Минин па Пожарский Кремль лакка мансангын па тавытты 
ёх тоньссангын.

Польской панытны тута таптым Москва тытнгамтьіс. Польской 
паныт эвыт хонтатым шоши ёх унтыт эвыт па куртыт эвыт 
ёхытсыт па вошет нох тэсятта питсытэ.

Москва эвыт польской паныт вошатмитат пата Минин па 
Пожарский Вурты площадьны русь мирны памятникны вер- 
сайнгын.

В о п р о с ы т :

1. XVII век отынгтым йитны муйсыр врагыт Россиян на- 
пытсыт?

2. Хой па хота русь мир войско актыс?
3. Хой мир тять ёх ухтыны начальника ус?
4. Муй сирны польской паныт верет сохныс?

Шведыт есят утым тять.

Йисны Балтийской сёрыс ий шупыт Россия ёш ухтыны ус, 
но сятта шведытны хоръятса. Русь хоныт си мув ёх вута та- 
рынтсыт, но нэмотты ант тывыс.

Пётр хон Балтийской па Питы сёрыснгынны ким питты тахи 
хотымтты номыс верыс. Тув мет сыры армия отынгны нумыста 
питыс: путянг, яма унтлтым тять ёх тэсятта мосыс па юрынг 
флот верта мосыс.

1700 отны Балтийской сёрыс пата шведыт есят Великой Овыс 
тять отынгтыйтыс; тять хус молтас от мар маныс.

Русь тять ёхны Нарва вош лакка вусы. Татынг тылысь мар 
вош лакка вуйман тайсэт. Мунг солдаттув па офицертув си 
куш така, героической иты, тятиссыт, шведытны йитып, хотна 
тятиста ант унттым русь армия сэнгкса па вошатса.

Но русит ухтат иты ант эсылсытат, тэрмат армия такамтты 
пата йитып ёх акытта питсыт па тять пормыс тэсятта питсыт. 
Артиллерияя мет уны тарынтыпсы понса. Иса медь сопас ору- 
дияита тотлтысы. Шведской король Карл XII Нарва итпины нох
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питмег ювпины Пётр хон эвыт вуш патта ант питыс, а Пётр 
хон ий сёс аты па ант ус, па сора русь армия хутым пуша юра
йис. 1702 отны товен русь армия наступаитта питыс.

Пётр хон шведыт крепостя (такамтым тахия) напытта тэ- 
сятыйтыс. Йисны сит Орешека нэмтыйтым русь вош ус. Русит
шангкап ант тавытсаит, сята тыв 
ротан ёхтымтсыт Орешек хоси па 
тувыт вусэт. Русит наптыпсы эвыт 
тув янг башнятат, кут кев стенатат 
ант паксыт.

Вуим крепость Пётр хонны 
Шлиссельбург нэмны понса, си ясынг 
ханты сирны ки лопта, Томан-вош, 
па медаль верта партыс: „Враг ёш 
ухтыны ярсот от мар ус“.

Великой Отечественной тять 
йитны, Шлиссельбург ван кеша 
вуинтым фашистской захватчикыт хот вошатым ювпины, си 
вош па нэмны масы: Петрокрепость.

Петербург верыпсы.

Хун руситны Нева ас ов вусы, Пётр хон йитып вош верта 
питыс.

Марсем, нюрмынг, ёхым юхынг па ай хашны энмым тахи 
ус. Лакка нивынг шив этымыс. Вот шовиис. Ас харны хумпыт 
этымысыт. Нева ас ямса пелык хонынгны моттыкем курт ус. 
Шошенг мирл хут ветпыстыс.

Вот тата си йитып вош верта пит,са. Марем тахи нох тытнга- 
тыс, мирны тэкымса. Арсыр тахет эвыт тыв крепостной крестья- 
ныт вошатсаит сит пата, тутн йитып вош верта. Картямыман, 
вортямыман нуптынг юхыт иты роханьття питсыт. Таим сэвырты 
сый па сыинг потыр сый хува сясис.

Ёх тавырт утыпсыны рупитсыт: нюрым йингкны пошсаит, 
ертны ертсаит, хошмыттыйтты па сорлтыйтты тахи ант тайсыт, 
ванкутл тэты утсыт, сит пата, хоты тэтот сопас тута шенгк 
тавырта ус. Десятникытны крепостной крестьяныт, юхны па
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хомсины сэнгкман, рупитта тэрматсаит. Тыв эвыттэт ар хоят 
сорыма йис.

Но вош энмыс. Крепостной крестьяныт юрны хорамынг 
дворецыт омыссаит.

Пётр хон ар юр поныс сит пата, тутн вош сорашик мирны 
шошмыптыта. Дворяныт хон ювпины йитып воша каслсыт, 
а крепостной крестьяныт па аты вошинг мир юрны каслтыпсаит.

Ситы хатл суй пелык границаны йитып вош энмыс. Там вош 
Пётр хон нэм сирны Санкт-Петербург нэмны масы, ханты ясынг- 
ны — там емынг Пётр вош. Тув Россия йитып столидая питыс.

Си вуш эвыт русь государство Балтийской сёрысны граница - 
тат такамтсытэ. Уны тятисты па тынэсты флот верман ус. Хус 
ий от мар шведыт питны маным тять мунг победаевны сохныс.

Ямастым нэпек ханшим посны Рижской па Финской сёрыс 
лух хоси утты мувыт Россиян питсыт.

Интам Петербург В. И. Ленин нэмны вохта — Ленинграда, 
хоты тата пролетарской революция великой вождь В. И. Ленин 
ус па рупитыс. Петроградны рабочиит, солдатыт па матросыт 
Ленин па Сталин ёш итпины 1917 отны октябрь тылысь 25 хатлны 
помещикыт па капиталисты!' власть хотты ювытсэт па советской 
власть версыт.

В о п р о с ы т :

1. Муй пата Пётр хон Балтийской сёрыс вута вуратыс?
2. Нева ас ов Россиян питты пата Пётр хон муй верыс?
3. Нын Петербург верым отынгны муй оша версыты?
4. Шведыт есят тять муйны сохныс?
5. Муй пата Петербург Ленинград нэмны масы?

Полководец Суворов.

Александр Васильевич Суворов великой русь полководеца 
ус. Тув нэмыт питны ар уны тять па русь войско победа утл.

Суворов мунг Родинаев шенгк моссытэ. Тув тарынтыс, тутн 
солдаттат иситы Родинаев моссыт, хотыса тув моссытэ.

Суворовны русь солдатыт апыртат, таксартат, номыстат 
пата шенгк моссаит.

Тув солдатыта аси юкана ус.
Тув солдатыт питны яха утыс, тув иси хошим йингк па иси 

сотамат тэс, муй солдатыт тэсыт.
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Суворов солдаттат така па пат- 
тапты тять харны утта унтлтыс.
Тув солдаттат эвыт вохыс ям юр па 
тятя унттыпсы.

Суворов иси ийвотап тять вера 
унтлтыйтыс па книга „Наука побеж
дать" ханшис.

„Ар хоят тайман тятиста,—сит 
муй, хошман тятиста мосл", — тув 
си книгаитны ханшис.

Суворов солдаттатны шенгк мос- 
са, па тув питлны тятя янгхым сол- 
датыт нумпия нэмхунтты нэмотты 
враг нох ант патыйтыс. Суворов 
питны солдатыт шенгк такамтым турецкой крепость Измаил 
вусэт. Суворов питны тыв шенгк карысь тоньсинг Альпа 
сангхмыт этты героической сирны мансыт.

Солдатыт Суворов отынгны арийсыт:

Тамись полководец питны 
Тятиста мунг кашасьтув.

Суворов пирсямытэт унта русь мувев тавтыс. 69 ота юв- 
метны тув русь армия тятя тустэ па нох питыйтыс.

Мунг Советской Родинаевны великой русь полководец 
А. В. Суворов нэм шенгк моста.

Немецко-фашистской захватчикыт есят туса па хошман 
тятисты пата Советской Армия высший командной состав Суво
ров орденны масы.

Великой Отечественной тять пораны симись училищеит вер- 
саит, хота нявремыт тять вер уты ёха питты пата тэсятыйтаит.

Там училищеит Суворовской училищеит нэм тайтыт.

Измаил вуипсы.
С. Григорьев.

].
1790 отны русь войскоитны Дунай ас хонынгны омысты мет 

уны па така такамтым турецкой крепость Измаил лакка вусы.
Ноябрь тылысь ювотынг артны солдатыт кутны айкет маныс: 

лоптыт, русь армия командующий генерал Суворов партса.
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2 декабрь атынганы Измаил хоси утты русь армия аван- 
постыт1 хоси кат велтовынг хо ёхытсангын: Суворов па тув 
питлны утым казак инарл хоси йирсым минип питны. Там ми- 
нипны полководец иса муит кашнгыт утсыт.

Батареяит эстыпсы русь вой- 
скоита айкет тус, хоты Измаил 
хоси Суворов ёхтыс.

Шенгк уны апрынг вер верта 
мосыс! Си унта нумыссыт, хоты 
шенгк така такамтым карысь сте- 
наинг, башняинг, мат юремып уны 
крепость вуты омат антом. Кре
пость тыпины уны армия ям па 
так артиллерия питны ус.

Суворов Измаил коменданта 
ясынг китыс, тутн крепость тять 
такты ат миянтыс.

Туркыт.ант кашасьсыт.
Сиртны Суворов войскотат крепость вута тэсятыйтта питсыт.
Нэмотты планыта ант веритман, тув генералтат питны кре

пость нох вантта сам маныс. Суворов си кем си вана крепость 
хоси ёхтыйтыс, си киньси туркытны тув пушканны эслта питса.

Сятта Суворов партыс исимись такамтыпсэт верта, хотсат 
Измаил такамтман ус. Сята Суворов солдаттат сам унтлтыс, 
па памтыс хотсат хонгтэпыт стеная тоньсийтта па нох хунгхта.

Там и крепость вуты хатла йис.
2.

Декабрь тылысь 11 хатл ювын хутым сёсны ракета нохты 
этымыс, па русь войскоит тюк шив кутны Измаил такамтыпсэт 
пета арсыр пелык эвыт напытсыт. Дунай ас пелык эвыт русь 
пушкаинг олакуныт нётсыт.

Турецкой пушкан тут итпины такамтыпсэт етпины утты 
йингки юремыт солдатытны аты рунгксаит. Па тахетны питрыт 
си кем си карсит усыт, кат хув хонгтэп яха йирта мосыс. 
Тамись карысь торийты хонгтэпыт хуват солдатыт нохты вурат- 
сыт. Ийтох солдатыт туркаит тут итпины иты ки питсыт, тыв 
ювпетны па солдатыт хунгхсыт, па ситы хунгхсыт си унта, хун 
крепость стеная хунгхсыт.

1 Аванпост  — тять хар етпины тотти каравытьситы войсковой частит.
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Иса крепость вуты частит усэт, хоты атака вотытсита ант 
рахыт.

Генерал Кутузов ий мотты бастион вутэт сахат туркаит си 
кема си така тотьсыт, хоты тув еша нох вотыис па си отынгны 
Суворова айкет китыс. Суворов ёхты айкет китыс: „Кутузова 
лопатн ма партыпсэм: ма тувыт Измаил коменданта омыстэм". 
Кутузов паси атакая нармыс па бастион вустэ.

Суворов войскоит крепость такамтыпсэт вусыт па воша 
тангсыт. Туркыт, хотыта ханемыман, хотна ант миянтсыт.

Хатл куттып кемны тять роммыс. Сэтя погребыт хоси ча- 
совоит тоньтлсаит, а вош хулэт хуват казак патрулит янгхсыт.

Си арат знамя вуйман си ус, си киньси солдатытны побе- 
дает пос сирны туркыт эвыт вуим знамяит нох антыптыйтсаит, 
па ситы си янгхсыт.

Суворов си победа нумты пата туркыт эвыт вуим тынынг 
инарны поным шенгк ям товны тусы. Суворов там товыт пета 
умысьтыс, но ант вустэ.

— Ма тыв Дон ас хоннгытны энмым товны ёхытс.ым,— тув 
лопыс,— татта тув ухтэтны и мантым.

Пословицаит:
Паттапты вер вошит вут.
Ий тахины тотьман, вош ант вутэн.

1812 от Отечественной тять.

М. Брагин.
1812 от 24 июнь хатлны ювын Наполеон хасьпа хутсот 

сёрсып войскоит питны русь граница шупа мансытэ па русь 
мув хуват манта питыс. Араттэтны враг армия киньси хутым 
пуш шимтып кат русь армия Смоленск пета отступайтсангын.

Сиртны русь армияны командоваитта Михаил Илларионович 
Кутузов партса.

Кутузов апрынг, паттапты ус. Тув Суворовны мет яма унтл- 
тым хоя ус. Тув войскоитны шенгк туса усы. „Я ин мунг Куту- 
зовев французыт сэнгкта си ёхытл“, — тув отнгытны солдатыт 
потыртсыт.

Кутузов август тылысьны армияита ёхтыс.
Русь армия Бородино курт хоси, Можайск вош ванпысны,

ус. Тата Кутузов Наполеона тять маты номыс верыс.
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Бородинской тять.

Август тылысь 25 хатлны кат юр па так армия нют-ёт, 
тятиста тэсятыйтман, тотьсангын.

Тять верты етпи ат ёхтыс.
Русь войскоит така тотипсы уты Наполеон солдатыт патент 

па хурийсыт. Тамиты и Наполеон хуриис. Тув тять тавтыс па 
тять эвыт патыс.

Си ат Кутузов па ант отыс. Тув войскотат лакка янгхыс па 
солдаттата потыртыс:

„Нынэтн мунг мувев пататыттын антшатитман тятиста мосл“.
Солдатыт тут раттат хоси хув омыссыт, штыктат тахыт- 

сыт, полководецыт лопым яснгыт отынгны нумыссыт, си отынгны, 
хоты хатэвыт русь мув пата тоття мосл, па така тоття тэся- 
тыйтсыт, тыттат ант шатитман.

Атынга хуньтьл вуш эвыт французской армия вуш тэсятыйт
ман ус. Полкыта барабаныт сэнгкты сый кутны Наполеон 
вохыпсы тунгытса. Наполеон солдаттата Москваны ям кварти
рант па сора ёх ёхытты вер атис.

Тять отынгтыйтыс. Там тять атынга вуш эвыт туп етн унта йис.
Бородинской тять отынгны шенгк туса М. Ю. Лермонтов 

„Бородино*1 стихотворениеитны ханшсытэ.
Наполеон Бородинской тять харны хасьпа ветъянг сёрыс 

ветым па мушмытым солдат хайс, туп нумпия ант питыс.
Кутузов армия рава ант сэнгкса.
Враг юрты павытмет ювпины Кутузов армияит Москва пета 

ёхты маныс.
Москва ванпые Фили куртны Кутузов генералтаг акытсытэ. 

Си вер отынгны потыртсыт, Москва пата тоття муй па тять 
такты мата? Генералыт хув вурасьтысыт. Ювотынга Кутузов 
лопыс: „Враг хотна ар юр таит. Мунг юрев шимыт. Россия 
тавтыпсы армия ухтыны, па сютны армия татнга тайта мосл. 
Москва ки тохаттэв, Россияев хотна ант тохаттэв. А армияев 
ки тохаттув, сиртны и Россияев тохаттув. Ма парттым Москва 
тять такты мата“.

Наполеон Москваны.

Наполеон штабыт питны Поклонной нэмып сангхым ухтыны 
вотыис па сус хатл ёшит итпины сурийты уны па хорамынг 
Москва пета вантыс.
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— Я си! Там ин утанг вош! — Наполеон мевыт эвыт тамись 
сый сымытыс.

Тув тавтыс, хоты тув Москва томанытны туты. Тамиты 
уттис иса Наполеонны вуим Европа вошитны па крепоститны.

Но ий сёс парыс... кимит сёс .. .  хутмит сёс, а Москва 
томаныт ант тусыит.

Французской войскоит воша тангсыт. Москва таты ус.
Наполеон Кремльны шошамыс.
Иси путянг, хун враг Москвая тангыс, вошны пожарыт пит

сыт. Москваны утты ёх тывы хогтат сам тута вуситситат. Иса 
вош тутны нялпийса.

Кимит хатл атынга Наполеон нох верытметны паттап вер 
касятыс.

Кремлевской дворец ишнет етпины тут нялпиис. Наполеон 
нох тотимтыс па Вурты плошадя этты ишнет хоси тэр мат шуше- 
мыс. Вурты площадьны тынэсты нартпыт тутны тэсыит. Тув 
Москва ас пета этты ишнет хоси шушемыс па касятыс,. хотсат 
Замоскворечье тутны вусы.

Нох тумыттиман, тув Кремль ов итпия этыс па пожар лап 
хурытты партыпсэт мата питыс, но сит нюра-вара ус. Пожар 
си киньси уна йита питыс.

Наполеон маршалтатны поикса, тутн Москва томпия, Петров
ской двореца ат маныс.

Пожар моттыкем хатл тэс. Тутны тэвым вош хулэт хуват, 
татнга хасим хотытны тотымман, французской солдатыт янгхсыт.

Французской армия дисциплинаит вевты йита питыс.
А си марны русь мир Родинаит тавытта этымыс: партизан

ской отрядыт версаит, куртыта тэты сопас акытта китым фран- 
цузыт крестьянытны ветсаит. Французской армия тэты ус.

Тутны тэвым Москваны омысты Наполеон тавтысыс, хоты 
русит тув хосьла ямасьта ёхыттыт. Но ситы вер ант тывыс. 
Па сиртны Наполеон сам ямасипсы отынгны потыртта номыс 
верыс.

Наполеон Кутузов штаба посол китыс. Посолыта кат письмо 
мае: ий отл— император Александр I пата, кимит отл — главно
командующий Кутузов пата.

Кутузов Наполеон посола лопыс: „Нын мунгев тять нох 
вотытьсита лоптытты. Па хоты мунг тять ветси отынгттэв".

Ситы французской посол, тувет Наполеонны партым вер ант 
верман, маныс.
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Наполеон хонтамыпсы.

Таты ванамыс. Тарутино курт хоси Кутузов армия лагерь 
сирны тотис. Армия уна йис па такамыс. Иса русь мир па мув 
эвыт ёхтым захватчикыт есят тятиста этымыс, па лагерь хоси 
йитып па йитып вооружённой отрядыт ёхытсыт.

Наполеон армияит иса вевты па вевты йис.
Наполеон там вер устэ па Москва эвыт йира манты номыс 

верыс.
Там вер оша верым Кутузов лопыс:
— Россияев тытл этса!
Французской армияя Калуга пета, нум пелык тасинг мувыта 

манты пант ертман, Кутузов Малоярославец вош хоси Напо
леона тять мае па тувыт катра шукатым смоленской пант 
хуват манта нёрытсытэ.

Туса па уйман Кутузовны враг нюхытса. Ин тэты, тумытты 
„непобедимой* французской армия вурана Березина ас хоси 
хатысыс. Французской армия ас шупа манты тахины ювотынг 
мет так тятьны масы. Наполеон сам плена хась тикмыс, па, тув 
рава сэнгкым хасим армияит хайман, тэрмат курымны Парижа 
хонтас.

Ий пуш яма тятисым ювпины Кутузов Семёновской полк 
тотьти тахия ёхтыс.

Тув ювпетны генералтат мансыт, а гвардейцыт враг эвыт 
вуим знамяит тусыт. *

Полк Кутузов мухты мантэт сахат „ура“ увыпсы увта 
питыс.

— Россия тыт этлтым хоята ура! — солдатыт увсыт.
Кутузов утас ухтыя тотис па увтыс:
— Мос сар, тухсыт, мос сар! Нын хоты! Там вер ма хун 

вереэм? Там вер нын, русь солдатыт, вереэтн.— Па, милыт нох 
ювытман, увтыс:

— Ура, ура, ура, русь солдата! Ура!
Ситы иса мирны нётым русь войскоитны Наполеон армия 

рава сэнгкса.
Иса мир отечествоит пата па мув пелык эвыт ёхтым захват

чикыт есят этымыс.
Сит пата си 1812 отны утым тять Отечественной тять нэмны 

вохта.
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Великой русь полководец Михаил Илларионович Кутузов 

нэм нумты пата Советской правительство Кутузов нэмып тять 
орден верыс.

Там орденны тять вер яма туты Советской Армия высшой 
командной состав маты.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Суворов ёш итпины утым муйсыр тять отынгны тунгыт- 
ман, нын Кутузов нэм отынгны оша версыты?

2. Кутузов хотсат солдаттат тайсытэ?
3. Муй нэмны вохта французыт есят тятисым тять, матот 

отынгны нын ин си тунгытсыты? Муйсыр отны там тять ус?
4. Бородинской тять отынгны потыртатн.
5. Наполеон Москваны хотсат хуньсьса?
6. Потыртаты, хотсат русь мир Родинаит тавытта атмысыйтыс.

Солдат Егор Иванов.
(М ир потыр.)

Французыт есят тятисым артны Егор Иванов мост тавтым 
пораитны тавырта мушмытса па иты кериис. Тув ротаит капитан 
Егор хоси шушемыс па тувыт иньсьмыстэ:

— Егор Иванов, нанг муя нох ант тоттин?
— Манэм, итампи, нох ант тоття,— паттапты солдат ёхты 

лопыс.— Си ямат ям вера,— тув потыртыс,— партэ том айтат 
солдата, тувы ма пушканэм вуттэ; тув пушканл атма тякыт, 
а ма пушканэм яма тякыт. Тувы Егор Иванов нэм нумтыттэ 
па враг ветл.

Апрынг матрос.

С. Сергеев-Ценский 
ханшим потыр посны.

Сот ванпыс от ёхты русь хон Турция есят тятисыс. Франция 
па Англия Турцияя нётсангын. Тын патсангын, хоты Россия 
Питы сёрысны юра йит.

Си тять паси иса мира русь солдатыт па русь мир героизм 
атис.

Врагыгны сёрыс хонынгны утты такамтым вош Севастополь 
лакка вусы. Руситны си такамтым вош шенгк така тавытсы.
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Севастополь тавытты верны утым ух ёх: армия штаб на
чальник адмирал Корнилов па тув мет ванпыс нётты хойнгыт — 
вице-адмирал Нахимов1 па контр-адмирал Истомин шенгк уны 
юр понсыт вош тавытты вер ухтыны. Шенгк тус инженер Тот- 
лебен номыс онтасны Севастополь паттапынг шенгк такам- 
тым воша йис, па иса вошинг мир вош тавытта вуянтыс.

1.

Ий пуш хутмит бастиона сотаматынг пут тусы. Солдатыт 
тэрмат тэта питсыт. Си пораны враг пета вантыйтым дежурной 
лейтенант касятыс, хоты французыт окопыт эвыт орудияит 
турыт катымтсыт. Тув начальствоя ай тута манта вутсийтыс, 
но ротан хоят увемыс:

— Тавтысыйта! Бомба йит!
Бомба бастион нумпины тувантыс. Нох вуситты турпаит 

катыя тэс.
Бомба, сылыйман па енгтая тёрийман, солдатыт ванпысны 

кериис.
— Кай, ханематы!— сигнальщик увемыс.— Ара менымтайты.
Солдатыт ара пара хухытмысыт.
Нова лытхатым лейтенант стеная тяпхымтыс.
Па туп матрос Кошка ант тарыптыйтыс. Тув бомба атэмыстэ 

па сотаматынг пут тыпия ювытсытэ. Вуситты турпаит сылым- 
тыс па лап хурытыс.

Матрос пут тыпи эвыт бомба атэмыстэ па бруствер2 этты 
сиве воськыстэ, хотся ёхтыс.

— Орудиеит хоси! — лейтенант команда мае.
Артиллеристыт пушкаит хоси хухытсыт.
Сёс шуп этты французыт батареяит эвыт тякыпсы вотыйта 

питыс.
Солдатыт еты тэта яньсьта питсыт.

2.
Дежурствоя ёхытман, капитан бастион хуват янгхыс. Бру

ствер хоси акмым солдатыт врагыт окопыт пета вантсыт.
Капитан бруствер отынга ёхтыс па ангкырмыс.

1 Советской Союзйы Великой Отечественной тять йитны Нахимов нэмып 
училищеит версаит, хота сёрыс флот офицерыт унтлтытаит.

2 Бруст вер  — пуляит эвыт сая утты пата верым вурем.
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Хутмит. бастион па врагыт окопыт кут хары янык хуват 
велтовынг хоят ант тайты карысь тов хухыттис. Тув шаншлны 
тынынг инар пойман ус. Тув муй па велтовынг хоит хотты 
воськымымет ювпины хухтыс, муй па кусяитны ант уйман, 
сермат кетэт менымман, хонтас — ош антом.

Английской окоп нумпины солдатыт ухыт катсыт. Хонтамым 
тов катлта этта паттап ус — веттаин.

Хоятны капитан тыт овыт эвыт ханымса. Тув ёхты ангкырмыс 
па вурты ухып матрос касятыс. Сит си апрынг хо ус, хойны 
солдатыт ванпысны кериинтым бомба сотамат пута ювытса,

— Ваше высокоблагородие,— матрос лопыт,— партэ тов 
катлта.

— Муй опрась нэмен?— капитан иньсьмыс па, ёремыман, ух 
кавысьхымтыс.

Си ух кавысьхымтыпсы матрос номыс сирны кашасипсы ус. 
Тув ёшл мил нёта тувемийтсытэ, мув вурема хухытмыс па мет 
тэрмат бруствер этты вангкемыс.

Солдатыт умысь эвыт метмотты сив потсаит. Туп сигнальщик 
увемыта алэмыс:

— Ёх керыта, Петро! Веттаин!
Итлта ёхты машкама яснгыт сясьсыт:
— Нявремыт! Ма петангем тякатн! Ат нумыстыт, хоты ма 

тывет миянтта хухыттым.
Капитан мет сыры сайкатыс.
— Муй тоттитты? — тув увемыс.— Тякатн тэрматшик... 

нёт ант тайты саратытны...
Сигнальщик мет сыры пушкан атэмыс. Пушкан похнэмыс, 

сит ювпины кимит, хутмит...
Врагыт окопыт эвыт солдатыт нох ангкырмысыт, умысьман 

хухытты хо пета вантсыт, матот пета русит пелык эвыт ванкутл 
тякыпсы маныс.

Иты вангкылмийтман, иты шаншаньсийтман, тув паста хухтыс. 
Си йитны врагыт хоси иса нумыссыт, хоты тами тыв хосета 
хонтаты хо. Врагыт окопыт эвыт тувет ёш ревийсыт, каска 
ревийсыт, увсыт, тутн тув тэрматшик ат хухтыс. Там тув тов 
хоси ванамыс, сермат кеты каттымтыс па ротан велтова инара 
тэтымтыс. Тов менмантыс, курнгыт ухтыя тотимтыс, но матросны 
тув пунгытнгыт эвыт кур ёттангнгынны шунгхсысы па, ёхты 
каремыман, ёхты йис...

Врагыт ант па алэмысыт номытмийтта, а тув вуш тувы
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бастионл хоси ус. Врагыт пелык эвыт пушканыт похта питсыт» 
но нюра вара. Апрынг хо, бруствер этты эстымман, тув ёхтат 
кута тукыс.

Иса тахет эвыт тув хосета бастион тавытты ёх хухытсыт.
— Ваше высокоблагородие! Там нанген тов,— матрос велтов 

эвыт иты вохытман, лопыс. Па, враг пелык пета нях мукны 
ангкырмыман, нётыс:

— А тыв интам коза ухтыны ат янгхтыт.
— Тюпынгие,— капитан ёхты лопыс,— мие сар ма нангыт 

апрен пата нох мослтытэм.
Солдатытны тын лакка вусыйнгын. „Ура" увман, тыв апрынг 

матрос нохты куттыйтта питсэт.

3.
Севастополь лакка вуим ювотынг хатлтат ус.
Французытны вош мет вотанг такамтым тахи — Малахов 

Курган вусы.
Командование партыс Севастополь вош хайта.
Вош эвыт еты манман, русь войскоит йитып такамтыпсэт 

верта питсыт.
Ийхосьянг тылысь мар вош лакка таипсыны тятисты китым- 

так пелыкнгын сёмты версайнгын. Ямасьты отынгны потыртта 
питсангын. Сит ювпины сора ямасипсы нэпек ханшсангын.

А моттыкем от этты Севастопольны адмирал Корнилова 
памятник верса.

Мушмыттым адмирал ёшл вош такамтыпсэт пета шашсытэ. 
Итн ханшман: „Севастополь пата тотятн!“

Тув курнгыт хоси, ай пушка пунгытны, бомба ёшлны 
катлман, матрос Кошка тотьл.

Амем хоси мойтыны.

М. Салтыков-Щедрин.

Ов итпи таты ус. Тув ангктынг ократны лакка верман ус, 
па си эвыт усадьба (ов итпи иса хотыт питны) острог (тюрьма) 
хорасып ус. Ий отынгны, куся хот эвыт ий пелыкны, тов хотыт, 
мис хот па крепостной.ёх пата хотыт катсыт. *

Ая утмемны ма си тахет шенгк люпитсытам, сютны ги ин
там иси путянг сив мансым.
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Сиве ванамытэм сахат манэм энгыт сый сясьта питыс. ..  Тов 
хот хоси, тов насём пай ухтыны, кунш отынгнгыт сахат 
ангкыта йирым катхосьянг отып кем эвие тотис. Хатл куттьш 
каттэм сёс ус. Куняр эвие хатлны си кем си кутыртса. Сы- 
рынг воет тов насём пай эвыт пактытны этымийтсыт, тув ухыт 
нумпины атмысыйтсыт иа тув сэм йингкны па луиьсьны ховы- 
тым веншла сопылтсыт. Кута кута вуш нюлмыт катсыт, мато
тыт эвыт каты пошисыс.

Эвие шукасис, а сята ий, кат курым вушны тув эвыттэт, 
лохма-хуйма кат пирысь ики потремыснгын, метмотты нэмотты 
тувы сыр вер тын сэматтэтн ант тывыс.

Ма хусты-сыйты ангкыт хоси ёхытсым, тутн эвие нох 
тарпытта.

— Ат ханэ... Амиенны тявтыптыта питтаин...  Манэм си 
киньси така тикмыт.. .— ма эвиены нох вотытсисаим: — Та, 
веншем мевыт топсяхны нох мунгхысэ, тюпынг барин!

Па си пораны ма ювпемны пирысь ики тур сый сымытыс:
— Ет хоят вера ат кетма. И нанг аменны ангкыта йиртаин.
Еты пета паттап ант хутнтман, ма тэрмат хот тыпия хухыт-

мысым.
Ётн вуш тэты яньсьты пасан тэсятса, юв хотны ям рот 

именгын яма потремыснгын.
Тэрмат, нох вотэмийтман, сэм йингк питны, ма ангкыта йир- 

сатым эвие отынгны ангкема потыртсэм,
Ма потрем ангкемны нёсыртыйтман хутнтса, а амем лохма- 

хуйма лопыс: „Нанген, тэпошхи, ет хоят вера кетымта ант 
мосыс. Эвие мыш верыс, па ма тувыт памтыптытэм. Тув ма 
эвием, па ма муй кашасьтым, сит тув питлны и вертым. 
Ситы— си“.

А ангкием лопыс: „Яна па, нанг амен хоси мойтытны па 
сютны нанген рома утта мосл. Тов хотыта хухыттита нанген 
ант мосыс. Мунг питэвны омыссын тутн, муй па садны шушийт- 
сын тутн, нэмотты антат тывыс. Па еты пета ситы ат вера. 
Амен ими шенгк нявлык, а ма тутн нангыт шанш ухтыя 
омсыптысэм, па вер парыс, Па ма нангыт шатитта ант питсэм 
тутн, а лопсым тутн: вер пата“.

— Лопта ки, ма Наташка отынгны иса па ёремысым,— амем 
лопыс.— Эвилэнгки шатитта ант мосыс тутн, я тувы, ям моинг 
ёх пата, ситы ат утл, ат нанг патанген турыма юрпыттыт.
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В о п р о  сыт:
1. Похие тов хот ванпысны муй шиватыс?
2. Муя эвие патыс сит эвыт, хоты похиены тув нох тарпытта 

па оса эслта?
3. Муй ёхты лопыс ангкет похие ай тувым яснгыт пета?
4. Там потыр эвыт нын муй оша версыты помещикыт кре- 

постноит така таим отынгны, крепостной правоит ант тайты 
отынгны?

Ут актыпсы.
(Манси ёх йис ут ыпсы эвыт потыр.)

К. Д. Носилов.
Ас унт пелыкны янгкем хотып, юх вуськувып ай куртые 

омсыс. Лакка уны нохыр юхыт энымсыт.
Восьлыхынг курт хулыны орым вутэт шукынга шушийсыт.
Там манси ёх мув уны курт ус. Там куртны писарь, ийво

тап кусь старшина, пуп ики па фельдшер усыт. Тыв ханты ёх 
па манси ёх ийвотап тэпыттыман усыт. Танты хиры пата, сэтя 
па шай пата ханты ёх па манси ёх там курта тангки, хут, нё
хыс, лэпык тусыт. Писарь хон пата ут актыс. Ут иса ёх эвыт 
акытса. Вох ант ки тайсыт, — вой сох вусыт. Хой вой сох ант 
тайс, си хоят вотыя ут сёрас хо сохымтыс. Сит пата тув си 
хоят тув хосьла мит хоя вустэ.

Ий пуш ма вантсэм, хотсат ут акытса.
Уны тэт тангтып хот туп ий ишние таис. Сунгны уны сюнг- 

хал тэс. Хот мирны тэкымса. Вут пелык сунгны питы ошнип 
сёрас ёх актысьсыт, писарь нэпектат муйтатны ёхтыс, тув юв- 
петны старшина катымтыс. Печатьл муитны тарасьл пасан ух
тыя омыссытэ.

Пасан вутпия писарь, старшина па па мотсыр кат хоят омыс- 
сыт. Утаены питыр хуват сёрас ёх омыссыт. Сунгны, сюнгхал 
хоси, маньси ёх тотьсыт.

Писарь нох тотис па ёрынг тур сыйны тунгытта питыс, муй 
„хон величество" пата мосл.

— Кашинг хоят эвыт тапыт шоит нятъянгны, — писарь юво
тынг ясынгтат усыт.

— Хуттэтн, — омысты тахет эвыт старшина нох этымыс, — 
тапыт шоит ветъянгны кашинг хоят эвыт яма тоттиты сирны. — 
Си ювпины лопса, хоты интам ут акытта питта, па тутн кашинг 
хоят вохтат па вой сохтат ат тэсятыс, матотыт „хон пата 
сопастыс".
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— Иван Салбанталов!—-писарь книга посны увемыт.
— Ванька, Ванька, — хоят пунгтыт эвыт пухытта. Сырыя 

айтат манси этыс па кашинг хоята поик понта питыс.
— Ут сохымта, — писарь кантынга лопыт.
Иван молыпся пухыспы эвыт минитым куница сох ким та- 

тыс па писарь нёт етпия пасана понсытэ. Писарь книгая каран- 
дашны ханшл, Иван, Салбанталов эвыт „хон величество пата" 
ий куница сох вусы. Сох ёшит лакка янгхта питыс, старшина 
ёш эвыт старшиная нётты хо хоси, тув эвыттэт сёрас ёхыт 
хоси. Ювотынга лопса, муй тына хоит. Сох тынтл ус кат шоит 
ветъянг.

Ювотынга куница паси пасан ухтыя питыс па сятта тув та- 
рася понса.

Манси ёх ий хоят па хоят ювпины пасан хоси шуштыт па 
молыпся пухыспытата ёштат метшитыт. Тотта тыв тангки минь- 
пыт, минитым куница сохыт, утман-утман нёхыс сохыт, па вох
сар сохыт ким таттыт. Септат эвыт вохы хирытат ким таттыт, 
вохтат тунгыттыттат па старшиная маттат. Старшинаны вохыт 
нох тунгыттаит, а писарьны книгая ханштаит.

— Кузьма Пакин! — писарь увемыс.
Пасан хоси росах молыпсяип Кузьма шушемыс.
— Ут сохымта, — писарь тувет потыртл.
Кузьма, ухыт иты эслман, тотьл.
— Ма нэмотты ант тайтым!
— Мия нивыт шоит! — старшина увыт па машкыт пасана 

сэнгкыт. Хотны ломынг сый сымытыс. Паттым манси ёх па
сан эвыт ов хоси тэвтыстыт...

— М ия!.. — веншл вурта хатсим старшина увыт.
Куняр хо ов хоси хатысл... — Хотны сый этымыс.
Старшина вуш хомси тута партыс. Кунярие ёшнгыт сахат

каттымса па тута питса.. .
Тув патангыт ут ий сёрас хо сохымтыс. Си нивыт шоит 

пата тув сёрас хоны татынг тунга мит хоя вусы...
Ситы ут етн унта акытса.

В о п р о с ы т :

1. Хой ут актыс?
2. Хой пата ут акытса?
3. Хой ут сохымтта ант мошитыс, муй си хоят питны верса?
4. Муй пата сёрас хо нуша хоят пата ут сохымтыс?
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Тант торныт ант сэврым харые.

Н. А. Некрасов.

Туп сус арт. Грач воет мансыт.
Унт лыпытты питыс, тант харет нюрет.
Туп ай хар лот тантл ант сэвырман хасис...
Туп атэт тув моша тыштыман тотьл.
Метмотты тёпийман мурыптат тотьтит:
„Марема йис мунгев вотас сый хутнтта,
Марема йис вуш мув поикны понта,
Мурыптув хатины сэвыйман тоття!
Мунг кашинг манты нетынг вой пактытны,
Шовырны пурынтман, вотасны ёвытман,
Ювына йитыны шимыта вертаюв...
Хота сар кусяев? Муй тавытл тув?
Муй па отыт киньси атма мунг тывсув?
Муй па ий унтл мунг ант етшисув?
Антом. Па отыт киньси мунг атма ант тывсув — 
Хувын мунг мурыптув етшисыт вуш.
Сит пата хун тув омыстэ мунгыт,
Сит пата хун тув мувыт равамтыс,
Тутн мунг сус вотны ара потсаюв?..
Вотны тыв шукынг ай-кетны тутыит:
— Хоты нанг кусяетн сёмиет антом.
Устэ тув муй пата тант харл омыстэ,
Устэ тув муй пата тант харл равамтыс,
Па юрл кем рупута верта тув кашасис хун.
Мошая атым — ант тэт па ант яньсьл,
Самыт тув кашины хувын вуш вуншса.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Хотыса там стихотворениены тант харны туп сус арт 
отынгны ханшман?

2. Муй отынгны тант торн мурыптат тёпийсыт?
3. Вотны тыв муй лопым ясынгны ёхты тусыит?
4. Там стихотворение эвыт нын муй оша версытн револю

ция етпины крестьяныт утыпсэт отынгны?
5. Стихотворение арсыр тур сыйны тунгытта унтлтаты: ав

тор юкана, гант мурыпыт юкана, вот юкана.
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Хоты крестьяныт помещ икыт есят тятиссыт.

Крестьяныта крепостной право йитны утта шенгк тавырт ус. 
Хасьпа иса мар тывет помещика рупитта мосыс. Крестьянина 
тув патангыт рупитта туп емынг хаттыт па атыт хасийтсыт.

Помещикыт крестьянытны тынэссыт. Ай няврем 10—20 воха 
хоис. Ампыт помещикытны сит киньси тынынга тунгытсаит. 
Помещикытны крестьяныт шенгк шукатсаит. Помещик ими Сал- 
тычиха еша ант хутмыты пата крепостной крестьянтат сех 
сэнгкийтсытэ, каврым йингкны таптыйтсытэ, упыттат тутны ву- 
ситыйтсытэ.

Си шенгк атым утыпсы эвыт крестьяныт восстаниеита ат- 
мысыйтсыт. Крестьянытны помещикыт веттийтсаит, помещикыт 
усадьбаит тута вуситыйтсаит. Восстаниея атмысыйтым ёх ро- 
мамтты пата хон тять ёх китыйтыс. Крестьяныт па солдатыт 
кутны путянг тять харет тывынтсыт, хун моттыкем сот хоят 
ветийтса па мушмыттыйтса. Итампи антом па кашинг йитны 
хон тять ёха восстание иси путянг тапылтты омат ус. Па йи- 
тытны восстаниея атмысыйтым ёх моттыкем тылысь мар тятис
сыт па туп сит ювпины тыв ветси тапылтыйтсаит. А Пугачев
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ёш итпины утым восстание путянг крестьянской тятя ювынтыс. 
Си тять кат от мар маныс.

Помещикыт па хон патсыт, хоты крестьяныт иса мув ту- 
ваттыны этымытыт. Сютны хон правительствоны крепостной 
право хот вусы.

Сит 1861 отны ус. Крестьяныт ин свободной утсыт. Тывыт 
ин тыныйта па тутта ант рахыс. Но крестьяныт ёш ухтыны 
шенгк шимыт мув хасис. Мет ям мув помещикыт ёш ухтыны 
хасис. Крестьяныт тэты омыссыт.

Ар крестьян курт эвыт ий пуша воша маныс. Тота тыв 
рупута каншсыт.

В о п р о с ы т.
1. Муй нын оша версыты крепостной крестьяныт утыпсы 

отынгны?
2. Хоты тыв помещикыт есят тятиссыт?
3. Муя хон правительствоны крепостной право хот вусы?
4. Муя нуша крестьяныт крепостной право хот вуим юв

пины курттат эвыт воша мансыт?

Пословицаит:

Новы ёшиет ет хоят рупута люпиттыт.
Нуша унтлтыт, а барщина (помещик пата рупута) шукатл.

Николай Петрович.
(.Р абочий К н язев  пот ыр эвыт.)

Портны, хота ма слесаря рупитсым, ар номсынг рупитты ёх 
ус. Ийвотап сыинг мастерскаяны, станкаит сайны макыр- 
тыман, мунгев куттув куттувны потыртта тавырт ус. Мунг 
начальниктув си киньси ий минута кеша рупута эвыт нох во- 
тыинтты вурек ант миинтсыт. Обедаитта мунг туп моттыкем ми
нутая эстыйтсаюв, па мунг вурана тэтот нетэмыта алэмийтсув. 
Сютны мунг етнытны, начальникыт эвыт ханяя, акмийтсув.

Хун римхымтыйтыс, па вош хулэтны тутыт вуситыйтсаит, 
си вош хулыя, хота ма усым, ма пит ёхтам йисыт. Тыв нэман 
иси путянг ма утты хотэма ант йисыт, а вош хулы лакка янгх
сыт, ий вош хулы пелык эвыт па вош хулы пелыка янгхсыт 
па, туп хун оша верынтсэт, хоты тыв нэмхоятны ант кусийт- 
таит, ма хотэма тангсыт. Ма хосемны ханя рабочий кружок
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акмийтыс. Ма моинг ёхтам патламшик юв хотэма туттийтсы- 
там, — си хотэм ишни етпины па хот питыр ус, — па пасана ай 
лампа омсыйтсым. Пасан вутпия мунг руководителев, студент 
муй па ар вер уты нэпекынг рабочий, омсыйтыс, па мунг пот- 
ремыта питыйтсув.

Мунг антом па туп хутнтсув, мунг сам па потыртсув, 
сит пата, хоты туп тата мунг утыпсэв-хотыпсэв отынгны сэмат 
потыртта мошитсув.

Тата, мунг кружокевны, мунг ар знание вусув, матотыт 
такты тять вер ухтыя тэсятыйтта ант мошитсув.

Ий пуш манэм лопсыт, хоты мунг кружокевны йитып ру
ководитель питл. Ма иньсьмысым:

— Хой сит питл?
Манэм ишкасьман ёхты лопсыт:
— Нын хосетна Николай Петрович ёхытл. Сит мет ям ру

ководитель. Кружок мет верной рабочиит эвыт верта мосл.
Ма Николай Петрович шенгк тавытсэм. „Тув мет ям, — ма 

нумыссым,— сиртны и унтлтыйтты верев мет яма питл. Па муй 
хорасып тув, Николай Петрович?"

Ястым сёсны ма овема хоят айтые сэнгкамыс. Овем пунштэм
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сахат ма хутымъянг от кема ювым, ай вурткам тушип, 
нюмры веншип па номсынг сэмып хо касятсым. Хорасл сирны 
си хо иса аты хо хорасып ус.

Ёх тангтэт сахат тув иньсьмыс:
— Тата Князев утл?
Ма ёхты лопсым:
— Тата.
Сиртны тув нэмыт лопсытэ.
— Мунг нангыт тавытсэв, — ма тувет лопсым.
Николай Петрович потыртыс, хоты тув хув мар вош хулэт 

хуват ёвыртыйтман янгхыс, хоят кусисыпсы эвыт патыс.
Мин патламшик комнатая тангсамын. Иса акымман усыт. 

Тув иты омсыс па мунгев потыртта питыс си отынгны, муй 
мунг верта питтув кружокны. Тув ситы яма па номсынга по
тыртыс, хоты тувет ант веритты омат ант па ус. Тув рабочи- 
итны шенгк яма хутнтса. А тув иньсисыс, хой хота рупитл, 
муйсыр заводны, иса муй нэпекынгыт, муй тунгыттыт, рабочиит 
утыт муй антом сит, муй пата тыв тятистыт.

Николай Петрович мунгев потыртыс, хоты атэт хоята нэ
мотты хотымтты омат антом. Туп сиртны, хун мунг ий вотся 
пилтасьтув, мунг питтув симись юра, муй эвыт капиталисты!' 
патта питтыт.

Рабочиита иси путянг мустыс, хоты Николай Петрович 
пайты па тэрта потыртл. Па руководителит ванкутл симись 
яснгытны потыртсыт, матотыт аты рабочиитны оша ант верынт- 
саит. А Николай Петрович аты, рабочий сирны, потыртыс.

— Муй яма тув потыртл, — мунг нумыссув, — ант тахырт- 
мийтман па аты, метмотты мунг хоев.

Си вуш эвыт Николай Петрович мунг хосева ванкутл ёх- 
тыйтыс. Тув мунгев книжкаит ант тунгтыс, — мунг книжкаит 
сам тунгытсув, матотыт тув мунгев тунгытта памтыс. Сит пата 
тув мунгев сам потыртыс. Тув потыртыс си отынгны, хоты па 
хон пелык рабочиит ям утыпсы пата тятистыт. Па мунгыт тув 
унтлтыс си вера, хоты мосл тятиста, тутн рабочиит свободной 
гражданыта ат питсыт.

Мунг Николай Петрович хоси унтлсув па тувыт моста пит- 
сэв. Кашинг йитны мунг тувыт шенгк тавытсэв. Мунг мотты 
кемынга верта ант ки мошитсув, мунг куттув куттувны потырт- 
сув:

— Николай Петрович ёхытл па мунгев памыттыттэ.
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Па там ий пуш мунг тавытсэв, тавытсэв Николай Петрович, 
а тув ант ёхтыс. Муит тув хоты йис?

Па ёх эвыт ма оша версэм, сютэвыт, Николай Петрович аре- 
стовайтса.

Мунгев Николай Петрович ювпины па руководитель хоси 
унтлта тавырт ус. Па муя ситы? Хоты мунг ант усэв, хой си
мись Николай Петрович. Мунг усэв туп, хоты тув мунг хоев, 
рабочиит вер пата тятисты хо.

Но муйкем уны умысь манэм ус, хун ма сит ювпины, пирся 
ювмем ювпины, революция ювпины, оша версэм, хой симись 
Николай Петрович ус! Ма шенгк амтыттисым, хоты Николай 
Петрович антом па янас мотты хоят ус, а Владимир Ильич 
Ленин ус!

Па сятта иса нуптэм хуват ма ишкасьсым ситны, хоты сам 
Владимир Ильич мунгыт ханя рабочий кружокны ѵнтлтыстэ 
па ма тув ученикыта усым.

Кровавой воск ресен ье .

Л. Гумилевский.

1905 от отынгтыйтым йитны Петербургны заводытны па 
фабрикаитны сыинг мир хотыт мансыт. Рабочиит тыв нуша па 
право ант тайты утыпсэт яма утты утыпсыя питты омат каншсыт.

Тыв рупитты хатл вана верта па рупута мит вох нётта тре- 
боваитсыт. Тыв союзыта тангта право требоваитсыт, оса тыв 
номыстат потремыта па ханшта ат рахыс тутн требоваитсыт. 
Рабочиит требоваитсыт, тутн Россия государственной строй 
па сира верта.

Но хотна ар несознательной рабочий ус. Си рабочиит верыт- 
еыт, хоты хон тывет нётта мошитл. Тыв хон дворец хоси нёх- 
тыссыт, тутн хона ай павытты нэпек мата.

Большевикыт ситы верта ант кашасьсыт: тыв потыртсыт, 
хоты свободной утыпсы оружие онтасны хотымтта рахыт, 
антом па хона поикситы онтасны.

* **

Январь 9-мит хатлны, воскресеньены, иськи атынганы ар 
рабочий имитат па нявремтат питны хон дворец хоси нёхтыс- 
сыт. Тыв панны турмыт па хон портретыт ту сыт.
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Ванька мухты арсыр ёх мансыт: айтат ёх, нявремыт и пи
рысь ёх. Нэмхунтты тув си арат мир ант вантыс, умысь эвыт 
тув ухыт шивиис.

Моттысыр пирысь ики тув етпетны вотэмыс па умысьман 
иньсьмыс:

— Иси па мантын?
— Па хоты, мантым!
— Хотта, муй пата — оша версэн?
— Муя оша ант верта — фабрика эвыт ма. Ангкем па фаб

рика эвыт. Ма ай хун?
Пирысь икие лопыс:
— Яна па. Тамхатл великой воскресенье. Йитып утыпсы 

пата мир сэма питыс, па тота вуш тыв кашасьтыт муй па ант 
кашасьтыт, а мир тувы верыт вуттэ. Яна!

Варвара турым питны ёхтыс. Мир шушмыты пата нартпы- 
нга тотьтя тэсятыйтым мар тув похыт уитсытэ, перна посны 
понсытэ, иськи эвыт вурта хатсим ёшнгыта турым мае па мир 
етпины тоньсьлтыстэ:

— Я, Ванька, хон вантэ. А тыв эвыттэт тога хоят нанг
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хштэнны потыртта питл ки, — ат пата, потырта иса, муй пайты 
ясынг тайтын.

— Лоптым! — Ванька ёхты нюхмыс, сятта иньсьмыс: — А мунг 
петангев пушкан эслта питтыт?

Варвара няххытыс.
— Хоты нанг? Мунг хосевны, ванттын — етпины сам пристав 

па пуп ики мантынгын. Турмыт тутув, а муй турмыт пушкан 
эвыт эслтаит?

Етпины вуш нох соиттым Нарвской ократ ов катыс; тув кат 
пелкытны Ванька хопшат солдат хорыт касятыс. Тыв винтовка - 
тат штыкыт нох си туныйсыт. Солдатыт метмотты лохма-хуйма 
тавтыссыт, хун мир ванамыт. Ванькая паттап ёхтымтыйтыс.

Иси путянг тув касятыс, хоты кев ократ ов сай эвыт шенгк 
итьяя велтовынг отряд этмыс. Ванька ёхты ангкырмыс, ант 
уйсытэ, хотта пета велтовынг ёх мантыт, па тув лаккангыт 
нова лытхатым пакным веншит касятыс.

Мир кат пелыка хатымыс, тутн велтовынг отряда пант мата. 
Ванька кавсимтыс, турым сая ханемыс, шаншлны тюпха тотим 
нартпыта вотамыс. Ий уса тув ухыт нумпины атты кешет ре- 
вийман, велтовынг казакыт сэхыт манэмысыт. Сый сымытыс:

— Пушканыт эвыт эслтыт!
Па иси путянг мир нумпины пушканыт похнэмым сый 

сымытыс, па иса, хоты Ванькая катыс, пурынтым тоньсь у х 
тыя керийсыт.

Похие ух нумпины туп атым тур сый, энгытты сый сясис.
— Си сирны, вантэ си!
— Ситы мунг хонны си хуньсянтсаюв?
Ванька нох тотьтя вутсийтыс куш, но хонлны каши сый хут- 

мыс. Туп тув иськи эвыт нох торхымтым ёшнгытны тоньсь 
ухтыя вортысыс, хоты мир нумпины паси пушканыт похнэмым 
сый сымытыс. Моттыны тув тангкрыт кутырмысы, па тув йитпа 
иты кериис, веншлны тонься кериис.

Варвара нюра вара, еты вуратман, ёш ревиис,— тюпха пи
тым мир эвыт ким путлыты омат ант ус. Тув, хоты иса мир, 
ухыт иты менытман, ётта пушканыт похты сый хутые. Тув са- 
мыт метмотты сэнгканьсьты верыт эвыт нох си вотыинтыс, си 
кем си тув Ванькаит пата патыс, но мир кута пасиртман, тув 
нёхтыта ант па мошитыс. Тув мирны ий еты па ий еты тусы,
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си унта тусы, хун си ванпысны вась вош хулыя ант эт- 
мысыт.

Туп тата Варвара хутмыстэ, хоты тув паси тувы курнгыт 
ухтыны тотьл.

Тув ёхты хухытмыта вутсийтыс куш, но вош хулыя иса 
мир лониис па лониис. Варварая путлыты омат ант ус. Хоят 
тув петангыт тыкынга увемыс:

— Хотта нанг вураттын? Муй па ант хуттэн, тота муй ве
ра нтл?

Варвара пакынман нох вотэмыс.
— Ма похем, похем тота!
— Па муй похен? Ёхытл!
— А ветта ки?
— Ант нёттэн.
Карысь орым хо, ёш ревийман, увыс:
— Товарищит, нын вантсэтн? Вот мунг хонэв муй хорасып. 

Антом, тармыт!
— Интам мунг хон ант тайтув!
— Ет вошатта хон!
Варвара, си увты сыит хутынтман, хусты сыйты лопыс:
— Турым антом, хон антом — нэмхоят антом.
Тув паси ёхты хухытмыс, хоят ёшл эвыт каттымсытэ, инь- 

сисыс:
— А похие ант вантсын тота?
— Муйсыр похие? Шимыт хун тота похие?
— Турым питны, турым питны, нэман тувыт етпия тоньсьл- 

тысэм.
Хоят, номытмийтман, лопыс:
— Турым питны? Новы милыены?
Варвара метмотты тох потса, вурана нюхмыс:
— Новы милыены.
Потыртым хо еша роныс па лопыс:
— Иты кериис. Ветса, исипа, нох ант тотис.
Па вуш Варвара ин нэмхоятны нох вотытсита ант мошитса. 

Тув мир мухты вуратыс, вутынг тоньсинг вош хулыя менман- 
тыс па нох вотыис.

Хотыт стенаит теп тротуарыт хуват хотна ёх шушсыт, но 
тоньсинг хулы куттыпны таты ус. Пурынтым тоньсь ухтыны 
ветым ёх отсыт, хоят милыт па ий катанка пелык керыт- 
тиснгын.
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Варвара, пушканыт похты сыит ант хутман, похыт каншта 
еты маныс.

Январь 9 хатлны хон рабочиита иамтыс, хоты тув капита- 
листыт питны ий сира мантл. Рабочиит ин оша версэт, хоты 
капиталистыт есят тятисты пата туп тывы юртата ямастыта мосл.

В о п р о с ы т:

1. Муя рабочиит хон хоси мансыт?
2. Муя Варвара похыт турым питны етпия тоньслтыстэ?
3. Хотыса хон тув хосета йиты мир хуньтьсита партсытэ?
4. Похие питны муй тывыс?
5. Январь 9 хатлны рабочиит муй оша версыт?

Х он хотты  вош атыпсы.

1914 от тунгны мировой тять отынгтыйтыс. Тув 4 от мар 
маныс. Хон Россия иситы си капиталистытны отынгтым, ет 
хоят мувыт, ет хоят тасит хоръятты тятьны тятисыс. Капита
листыт ет мувыт, мир тыв ёштата тикматта па си мир тыв 
ухтэта рупитта партта вутсийтсыт.

Тятьны Россия хозяйство шенгк шукатса. Заводыт па фаб
рикант рупитта нох вотыйсыт. Куртыт таты питсыт. Хасьпа 
иса хо-ёх тятя мансыт. Шоши мир па солдатыт тэты утсыт. 
Рабочиит вош хулэта эттийтсыт па увсыт:

— Вотытсятн тять! Хотты ювтатн хон власть!
Рабочиита крестьяныт нётсыт.
Сора и солдатыт тять есят этымыта питсыт. Солдатыт хон 

пата па капиталистыт пата тятиста ант кашасьсыт. -
Рабочиит, крестьяныт па солдатыт хон па капиталистыт есят 

туты ий вотся тары кашинг хатл такамтыс. Си тары, больше
вистской партия па тув вождьнгыт Ленин па Сталин ёш итпины 
маныс.

Болыпевикытны рабочиит па крестьяныт вооружённой вос- 
станиея этымыта вохсаит. „Хон па буржуазия хотты вошатта 
па власть ёша вута мосл“ — тыв потыртсыт. — „Туп си сирны 
интам манты тять нох вотытсита мошитта".
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Хон правительство войскотата приказ мае восстание ве
рым мир ант шатитман ветта. Войскоит рабочиит па крестья
ныт тякта ант кашасьсыт, тыв пелкета мансыт.

Революция такамыс. Мирны хон хотты вошатса. Сит 1917 
от март тылысь 12 хатлны (катра сирны февраль тылысь 27 
хатлны) тывыс. Хон хотты вошатман ус, но власть помещи
кытны па капиталистытны тикматса. Катра йис сирны тыв 
ёштатны мувыт, фабрикант па заводыт усыт, сыры сирны тыв 
тять еты тусэт. Тыв си киньси тывы Временной правитель- 
ствоет верта мошитсыт. Сютны си рабочиит па крестьяныт тыв 
есяттэт еты пета тять тусыт.

В оп р о с ы т :

1. Хун мировой тять отынгтыйтыс? Муйкем от тув маныс?
2. Хойны си тять отынгтеа? Муй пата?
3. Муй пата рабочиит, крестьяныт па солдатыт требоваитсыт, 

тутн тять нох вотытсита па хон хотты вошатта?
4. Хон вошатым ювпины власть хой ёша питыс?



=3

М У Н Г  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р О Д И Н А Е В  
И С Т О Р И Я  Э В Ы Т  П О Т Р Ы Т .

Зи м ний дв орец  ш турм .

Л. Савельев 
ханшим потыр посны.

1917 от февраль тылысьны хон вошатса. Иса мунг мувев 
туваттыны рабочий па солдатской депутатыт советыт верман 
усыт. Сит мир власть ус, па си властя буржуазия нумпия питты 
унта мир тута мосыс. Но капиталистытны меныиевикыт па 
эсерыт онтасны мир тэпыттысы: капиталисты!' власть тыв ёшета 
вусэт, хон правительство юкана буржуазной Временной пра
вительство омсыптысыт. Временной правительство капиталис- 
тыт па помещикыт пата тотис.

1917 от июль тылысьны Временной правительство Ленин 
арестоваитты (катлты) отынгны приказ мае. Ленина мет сора 
Петроград эвыт манта мосыс.

Хутым тылысь кем Ленин Финляндияны ханятыйтман ус.
Па иси пораны Ленин яха Сталин питны капиталистыт во- 

шатты пата рабочиит вооружённой восстание тэсятты верны 
руководитыс.
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Октябрь тылысь отынгтыйтым кемны восстание отынгтты 
пата хасьпа вуш иса тэситман ус. 1917 от октябрь тылысь 
7 хатлны Петрограда Ленин ёхтыс.

Восстание октябрь тылысь 24 хатлны отынгтыйтыс, а 25 
хатлны (ноябрь тылысь 7 хатлны) хасьпа иса вош восстаниея 
атмысым ёх ёшны ус, туп Зимний дворец па тув етпетны пло
щадь враг ёшны ус.

Дворец тыпины, ювотынга ханемым тахетны, тув тять ёхтат 
питны, тув вооружённой юртат питны Временной правительство 
ханемыс.

Муй па ант ус, враг мосыс татта вошатта, Зимний дворец 
вута.

Туп Зимний дворец вута шенгк тавырт ус.
Овыс пелык эвыт Зимний дворец йингкны лакка вуйман ус.
Татта Зимний двореца напытты омат ант ус. Сиртны, нум 

пелкыт хасийтыс. Но тата дворец етпины шенгк уны площадь 
хар. Восстаниея атмысым ёха ханемыты тахи ант ус, пуляит 
эвыт нэмхотты ант ханемытн. А дворец эвыт площадь пета 
тякта шенгк ям ус.

Зимнийны туп сот тапытъянг хонгтэп, а комнатаит па за- 
лыт сёрыс ары кем. Сята и тять ёха утты тахи, и оружиеит 
понты тахи, и тэтотыт тайты тахи тармыс. Зимний стенаит 
кутыт па такыт, тыв хув мар тякты верны пакта мошитсыт.

Па исипа болыпевикыт ястысыт Зимний иси хатлны, ок
тябрь 25 хатлны, етн муй па ювын вута.

Иса хатл хуват Зимний хоси иса йитып па йитып револю
ционной рабочий па солдатыт отрядыт ёхытсыт. Хатл куттыпны 
красногвардейцыта па солдатыта нётыпсыя матросыт ёхытсыт.

Етна йис. Зимний дворец ар пелык эвыт лакка вусы. Зим
ний дворец пата тять отынгтыйтыс ий унтл хутым тахи эвыт.

Мир увыпсэт, пулемётыт картясыпсэт па пуляит шухыпсэт 
питны ий кута тытысыйтсыт.

Площадь нумпины пушканыт ванкутл похыпсэт эвыт турым 
хар метмотты йипламыс.

Патлам па сый кутны революционной отрядыт площадь ку
рым курым ювпины вусэт па еты хатыссыт.

Вуш ат куттып этты маныс, хун тыв йитпа атакая напытсыт.
Юнкерыт ёхты ишсаит.
Красногвардейцытны павыртыт ара тэмсаит, овыт шукатсаит, 

ократ овыт этты хунгхсыт.
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Па там уны карты ократ ов торытыс, тув кат ов пелыкнгыт 
айтые катна пуншаньсьта питсангын.

Революционной отрядыт дворец тыпия хухытмысыт.
Тыв етпетны вутынг хонгтэп, картинаитны ихтым вутынг 

коридор катыс.
Хонгтэп ангкыт сая ханемман, юнкерыт нумытта тяксыт.
Еты айтые хатыста ёхтантыс, тятисман юнкерыт эвыт ий 

комната па комната ювпины вуйман, еты хатыссыт.
Кимитта сёс шуп кем си тять дворец тыпины маныс.
Ювотынга революционной отрядыт ёхытсыт си - комнатая, 

хота Временной правительство заседайтыс. Ов хоси винтов- 
катат тэсимман тайман, юнкерыт отряд тотис.

Красногвардейцытны тыв эвыттэт винтовкаит ёштат эвыт 
няремысыит, па комнатая тангсыт.

Ат кат сёсны министрыт арестовайтсаит па Петропавловской 
крепости тусыит.

Ин Временной правительство па новы турымны ант ус.
Вооружённой восстание Петроградны нох питыс.

В о п р о с ы т:

1. Хой восстание тэсятыс, тутн капиталистыт эвыт власть 
вута?

2. Муя восстаниея этымым мира Зимний дворец вута мосыс?
3. Зимний дворец вуим красногвардейцыт муя тавырт ус 

иси путянг Зимний дворец вута? Муй торастыс?

Г раж данской тять.

1917 отны, октябрь тылысьны, мунг мувевны рабочиит па 
крестьяныт большевистской партия ёш итпины капитализм хот 
ювытсэт па мув иса тасит: фабрикант, заводыт, мув харет, 
карты пантыт, банкыт — мира масэт.

Помещикыт па капиталистыт Россияны ямасьта ант кашась- 
сыт, хоты Великой Октябрьской социалистической революция 
ювпины власть рабочиит па крестьяныт ёша питыс, хоты капи
талистыт кусяя утым верет парыс.

Фабрикантыт, заводчикыт, помещикыт интам ант мошитсыт 
рабочиит па крестьяныт онтасны тасинга йита. Фабрикант па 
заводыт, карты пантыт, помещикыт мув — иса мир ёша питсыт. 
Капиталистыт ар тась уштысыт.
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Капиталисты! Советской властя мет уны врага питсыт па 
Советыт есят вооружённой тять отынгтсыт.

Па хон пелык эвыт вуим вохтатны тыв войскоит тэсятта 
питсыт. Си войскоит белой войскоита вохсаит. Си войскоита 
акытсаит си ёх, хой Советской власть есят маныс. Капиталис- 
тыт, помещикыт па тыв похтат тохытпи белогвардейской ча
стит хоси полидейскоит, жандармыт, хон армия ар офицер, 
сёрас ёх па тыв похтат йисыт.

Па хон пелык капиталистыт иситы Советской властя врагыт 
усыт. Тыв патсыт, хоты революция Россия эвыт тыв мувтата 
ювтантл, па тота рабочиит па крестьяныт тывы власть вертыт. 
Тыв Россиян оружие па тумытты сох белогвардейцьгг пата 
китта питсыт, па тывы войскоит китсыт, тутн ай нуптып со
ветской республика сех шакныптыта.

Советской республика тавытты пата, па белогвардейцыт и па 
хон пелык тять ёх есят тятисты пата Красной Армия верман 
ус. Хутым от арат Красной Армия героической сирны иса вра
гыт есят тятисыс па тыв нумпета питыс.

Си тять гражданской тятя нэмийта. Иса трудящийсяит Крас
ной Армияя белогвардейцыт есят тятиста нётсыт. Мунг вели
кой вождьнгытув — Ленин па Сталин — руководитсангын вра
гыт есят тятисты верны. Товарищ Сталин гражданской тять 
тавырт йитны тять хар манты мет паттап тахины сам руково- 
дитыйтыс. Ситы, например, Царицын вош ванпысны ус, матот 
сятта Сталинград нэмны понса.

Советской республика Красной Армия юрны па иса рупитты 
мир юрны врагыт рава сэнгксытэ па мирной утыпсы верта 
вуянтыс.

Еты пета шенгк ар рупитта мосыс сит пата, хоты мунг 
мувев империалистической тятьны па хутым от мар маным 
гражданской тятьны шенгк шукатман ус.

Советыт мув шукатым хозяйство сора нох тэсятыс па вош- 
ны и куртны социалистической строительство верта питыс.

В о п р о с ы т :

1. Муя капиталистыт Советской правительство есят тятиста 
питсыт?

2. Хойны Советской правительство тавытса?
3. Красной Армияны хой руководитыс?
4. Муя Советской правительство белогвардейцыт нумпия 

питые ?
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Армия сэм а  питыпсы.
(1918 от.)

А. Коновалов.

Си ат февраль тылысь тыкынг иськи вот сёрыс эвыт потыс. 
Иса заводытны, ант вотыинтман, гудокыт увсыт. Сит Ленин 
Смольноя вохыс иса си ёх, хой тэсимман ус мувыт пата тя- 
тиста.

Петрограда йиты немцыт есят тятиста мосыс.
Ленин иса ат мар рупитыс. Тув мир хоси воззвание ханшис..
Па йитны тув нох тотийтыс, ишни хоси шушмийтыс. Смоль

ной ов итпины тут ратыт тэсыт, пулемётыт омыссыт, шинелинг 
боецыт хотты пета атты кеши йирпыт, винтовкаит атсыт.

Ий тут рат хоси рухыт нох атмым питы бушлатып мат
рос тотис. Тув иса иськи вот эвыт йира керытыйтыс, тут рат 
етпия кур нётны омсыйтыс, ёшнгыт хошмыттыс. Тув, исипа, 
нэмотты сирны нох хошимта ант мошитыс. Сиртны тув якта 
питыс.

Ленин матрос як пета кашинга вантыс па ханшаньсийтты 
пасанл хоси маныс. Тув па ий пуш воззвание тунгытсытэ, уны 
букваны нумытта ханшис: „Социалистической отечество паттап 
верны ёхытса“ па сора комната эвыт коридора этыс. Па сята 
туп тув номытмыс, хоты хотна ат, па исипа Совнарком эвыт 
нэмхоят ант уитта.

Сятта, хус сёс сутка мар рупитмет ювпины еша рутсиман, 
тув ант тэрматман коридор хуват шушмыс. Си сёсны коридор 
иса таты ус, па Ленин курымтат тата сыинга сясьсыт. Хонгтэп 
хоси Ленин нох вотыис. Тота, площадканы, пулемёт хоси 
караулны айтат солдат тотис.

— А муй, товарищ, мунг там пулемёт онтасны враг нумпия 
питта мошиттув? — тув Ленинны иньсьмысы.

— Шангкап, Владимир Ильич, врагыт нумпия питтув! — 
кашинга солдат ёхты лопыс.

— Немец нумпия?
— Немец нумпия!
— А тув хосетны броневикыт, пушкаит... уны юр.
— Шангкап мунг тыв нумпета питтув, Владимир Ильич!
■— И ма, товарищ, иситы нумыстым... Яна па: шангкап нох 

питтув.
Ленин каремыс па исимись ант тэрматты курымны комната-
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ита маныс. Ий уса лампа хоси тять вер отынгны ювотынг 
сводка ус: немцыт Пскова ванамысыт. Петрограда напытта тэ- 
сятыйтсыт.

Тамись аршик боец, муй хорасып си айтат пулемётчик муй 
па тут рат хоси утым кашинг матрос, тайта ки! А муй тыв 
шимыт хун? Туп пора мосл, тутн тывыт акытта, мунгы армия 
верта.

Но пора шимыт. Враг советской столица хоси вуратл.
Комнатаны патлам ишни нова йис: атынгая йита питыс. За- 

водыт увты сый па ант сясис. Ленин хутнтыс: хотты пета ху- 
вын музыка сый сымытыс. Ий минута этты тув ий сыинга сы
мытыс. Военной оркестр марш нарысыс. Команда сымытыс, 
Смольной вутынг ократ ова воинской часть тангыс.

Ленин, ишни хонынгны тотьман, вантыс: боецыт ван ошни 
гумытман тайсыт, ухтатны енгта милыет.

Си тумытты сохыт тувет утангыт усыт. Тув номытмыстэ: 
симись тумытты сохны тув тунят от март тылысьны па хон 
пелык эвыт ёх ювметны сестрорецкой тять пормыс верты ёхны 
хунсянсыйтса. Туп сиртны тыв винтовкаит ант тайсыт.

Турым хар иса новыя хуттыс. Смольной коридорытны ку- 
рым сыит, тур сыит сымытсыт.

Ов сехрымтыс, комнатая секретарь тангыс.
— Там товарищит Сестрорецк эвыт?— хотна ишни пета 

вантман, Ленин иньсьмыс.
— Красногвардейцыт, Сестрорецк тять пормыс верты 

завод рабочиит. Тыв яръянг сёрыс нивытсот хоят ёхтыс, 
Владимир Ильич.

Муй арат тыв иса? Заводыт вохты увыпсы посны ювын 
Смольной хоси кронштадтской матросыт, питерской красногвар
дейцыт, революцияя верной солдатыт йисыт...

Тув телефон хоси шушмыс, Сталин вохсытэ. Па, хоты иса 
пораны, шивтам тур сый хутмыс:

— Тавтысыйтман тунгытты сирны сот ветъянг кем сёрыс 
хоят, Владимир Ильич.

Колесататны куврамман, Нарва па Псков хоси вурты вой- 
скоитны тэкным поездыт мансыт.

Февраль тылысь 23 хатлны немцыт мет отынг пуш така 
хатсисыит. Тыв наступлениеет нох вотытсисы.

Си хатл мунг армияев сэма питым хатла йис.
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В ор ош и лов  фронтны.

А. Толстой 
ханшим потыр посны.

Карты пант хоси броневик ёхтыс.
Броневик эвыт питы сох пальта тумтым хоят ким этыс.
— Армия командующий, туп тувет,— пакетл ким лавыт- 

симан, тув лопыс.
Ворошилов тув хосета тэрмат шушемыс.
— Там товарищ Сталин эвыт. Товарищ Сталин нанген бро

невик китыс...
Ветъянг верста вушны Царицын вош эвыт йитып фронт ве- 

рынтыйтыс.
Ворошилов си фронт нох вантта сам маныс. Тув питлны 

Лукаш па Кисель мансангын.
Ворошилов броневик тыпия тангыс па этып овыт лап 

лангксытэ.
Броневик моторл рупитта питыс, па броневик' степь хара 

манта питыс.
Тув ювпетны инартат ухтыны макыртым нивыт хус вурты 

казак велтовны маныс — юрынг, итья нявремыт.
Туп ветси ертыс. Лакка нивынг ус. Броневик колесаит итпи 

эвыт па тов курыт итпи эвыт восьлых похлыт рывсыт. Броне
вик маным пелыкны ерт ертыс. Лукаш броневик хулы мухты 
памтыс, хота отрядыт усыт. Окопыт мухты мансыт па фронт 
утты манта питсыт. Ертынг патынг, степь хар нумпи хуват 
манман, Дон ас томпия маныс. Хувын степь харны пумы паит 
катсыт.

Айтта манта питым броневик ий мотты тулысьны лап энмым 
матынг хонынгны омысты курт хоси ёхтыс. Тата там ванны 
так ерт ус. Тымсыт томпины вишнёвой садыт усыт. Курт ха- 
рыны — йингки лотыт. Ократ овыт па ставняит лап лангкман 
усыт. Курт, исипа, таты ус. Броневик норл этты маныс и бро- 
невикны омсым ёх пант керытты томпины курт хары шупа ий 
ухтыя шавиим телегаит, павыртыт, мувы хирет касятсыт. Ко
мандир Кисель лопыс:

— Кулыт, там тыв ювын мар лап шавийсэт!.. Разведканы 
матхатл вантса: курт татыя ус, па мунг ситы си тунгыттэв.. .

Ворошилов машинаит нох вотытситэ:
— Конвоя парта, тувы ёхшик хасьтыт.
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Броневик овыт нохшик пуншман, Лукаш сив ёхтымтым 
казака лопыс:

— Командующий партыс верста шуп кемны ётта утта.
— Я, мана пайтыя, — Ворошилов лопыс.
Броневик баррикада мухты маныс, но тув па татыя ус, туп 

кат куламтым сиськурек броневик колесаит итпи эвыт хот пу- 
рытсангын. Татта сат пант тымсыт кутны ёвыртыйтман манта 
питыс... Рулит ямса па пува пелыка карытсиман, машина туты 
хо Цыбаченко, луганской металлист, ант ямастыман ухыт ре- 
виис: пант л иса атма па атмашик йита питыс, машина осьтат 
унта восьлыха тангыс.

— Я сар, я сар, — Ворошилов потыртыс.
Етпины уны йингки лот катымтыс. Броневик еты куш мен- 

мантыс, но иси путянг нох вотыис. Моторл лап маныс.
— Омыссув, — овыт нох пуншман, Цыбаченко лопыс.
Ворошилов юрыт муйкемны тангкрыт эвыт тувыт катл-

сытэ.
— Рома омса.
— Товарищ Ворошилов, хоты сята нэмхоят антом. — Ки

сель вураны овыт нох пуншсытэ.. .  — Ия хаттэвын тыв садыт 
лакка омыста хун питтыт. Тыв интам соймыт лакка омыстыт.

Ворошилов кантынга лопыс:
— Ат эта...
Но Кисель овыт вуш нох пуншсытэ па суймыт унта ким 

ниныпимтыс. Тымсыт томпи эвыт пушканыт похнэмысыт. Тув, 
хивемыта па ант алэмман, ух партоха броневикыт эвыт ким 
кериис. Лукаш тэрмат овыт лап лангкымтыс. Броневик этыпа 
кимитта пуляит хойсыт.

Ворошилов партыс:
— Пулемёт тыв мия. . .
Лукаш ёхты лопыс:
—- Нэмотты ант тывыт. . .
Пушканыт, нох ант вотыйтман, похсыт; туса сясис, хоты 

пушкан томаныт тёснгыттаит, па хоты ханнэхоит пусыйсыт. Пу
ляит этып мухты ант мансыт.

— Сэмтан тавтата, — Ворошилов хивемыс; тув пухтымыт 
катыны тытытман ус.

Напытым ёх, аръяттытат кемны, хоты броневик ёхты пушкан 
ант эстыт па шенгк така восьлыха тангыс, тымыс томпи эвыт 
каттита питсыт; тыв броневик вась хула пушкангат шашсыт.
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Итьяяшика ювман, хивийман, тымсэт иты керыптысэт па ма
шина лакка вусэт, — сит куртынг ёх усыт ветъянг кем хоят; 
прикладтатны машина сэнгкта питсэт:

— Антихристыт! Большевикыт! Ким этаты!
Машиная нёртысман, машина нёхаттысэт. Машина тангыта 

хунгхсыт. Винтовкатат броневик хула метшита вуратсыт. Но 
револьвер эстыпсы паттытат пата там верет ювытсэт. Потыртта 
питсыт:

— Юх муй тутув па сятта тытынгтак шаритеиттув. . .
— Муйсыр па тота юх! Граната миятн.
Лукаш лопыс:
— Верев атым.
— Сит ай вер, — Ворошилов ёхты лопыс. — Тыв верынг ёх, 

муй пата тамись ям броневик шукатта. Ат вурасьтытыт. Мунг 
конвоев сора тывет напытл, муй па полка айкет м ат...

Яна па, сора казакыта тамись ям тять машина шатя йис. 
Моттыкем хоят быктата хухытмысыт. Па ёхтат паси тявытта 
па пушкан эслта питсыт.

Лукаш машина хулы мухты хивемыс:
— Эй, шоши куртынг ёх, ошты веретн ювтатн! Нын мунгев, 

исипа, нэмотты ант вертыты. Мунг ювпевны катсот хоятып 
конвоев йит, сорашик хонтаматы, атты кешетны сэвыртэтн ет
пины.

Сиртны патмынг, пенгкынг туттат нёсыратман, казакыт няхта 
питсыт, иты омсымтыйтман, песьтат сэнгксытат.. .

— Ха-ха-ха. .. Хо-хо-хо!.. Мунг интам нынэтн памтытув, 
хота нын конвоетн отл. Атаманэв хоси Калача си тутэв, тув 
сар уттэ, хотсат ныныт броневикетн эвыт ким вошатта.

Хут пар бык тусыт. Кут шунши тусыт. Шуншет броневик 
ося йирсэт. Броневик ётлта нырытны вортта питсэт:

„Я, вуянта, я, па сар! ..  “ Броневик восьлых кут эвыт та
вырта певтымтыс...

Ворошилов лопыс:
— Ювотынг минута унта —пака.
— Ситы, — Лукаш лопыс.
— Патрон нанг тайтын?
— Тайтым.
Быктат вошатман, хивийман па няхман, казакыт броневик 

йингки лот этты сорым панта татта питсэт. Водитель Цыба- 
ченко рома омсыс па еша правитыс. Йингки лотые ювпины
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шома лот ус. Быктата нётты пата казакыт машина етпия ман
сыт. Цыбаченко хулы мухты еты вантыс па правитыс. Шома 
лот сохныс, казакыт тавырта тыт татсыт, быкыт нох тотьсыт.

Ёхты ант керытман, Цыбаченко хивемыс:
— Пулемёт мия!
Тув моторл эслсытэ. Пакным быкыт пунгыта хухытмысыт, 

шунши шупа тохнэмыс. Лукаш пулемёт эвыт эслта питыс. Ка
закыт пант кат пелыка керыптысыт. Броневик казакыт мухты 
тунга маныс, тывыт пуляитны па пусынгны эслман.

Щ орс утыпсы эвыт потыр.
Н. Ход за 

ханшим потыр посны.

„Хоя Родинаев пата, большевистской партия пата тытл мата 
шать антом, ма отрядэма юва“. Ситы потыртыс коммунист 
Николай Щорс, Вурты Армия полководец, гражданской тять 
герой.

Щорс Сновск воша хотынг оттат панны уйтантты пата ёхтыс.
— Щорс ёхтыс. Николай тата, — Сновск рупитты ёх куттат 

куттатны потыртсыт.
— Щорса ура! Вурты Армияя ура!
— Товарищит, — Щорс лопыс.— Ар сёрыс от нуша ёх па 

тасинг ёх новы турымны уттыт. Па ар сёрыс нуша ёх тасинг 
ёх ухтыя рупиттыт, а сам тыв тэтот ант тайты тахетны тэты 
сорымны уштытыт. Па тамиты ант питл. Вурты Армияны бело
гвардейцыт рава сэнгктаит. Па сиртны нуша ёх тасинга, оинга, 
свободная утта питтыт. Товарищит, Вурты Армияя юваты! 
Коммунизм пата хасим каты сэметн унта тятисаты! Белогвар- 
дейцыта сорым! Вуся ат утл болыпевикыт партия!..

Ветъянг рупитты хо Николая лопсыт, тутн тув тывыт Вурты 
Армияя ат ханшсытэ. Щорсны тыв амытман вусыит, па пол- 
кыта китеытэ.

Етн Николай манта актысис. Ай йивпохыт Киркур тувыт 
кетмыс:

— Маныт револьверны мие. Ма па белоит есят тятиста ка
шасьтым.

— Киркурие, нанг тятисты артэна ант йис, — Щорс няххы- 
тыс. — Отынгны нанген школаен хоттыта мосл.
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Щорс отрядл иса уна 
па уна йис. Туп оружие пар
тизанит шенгк шимыт тай- 
сыт. Ийтох пелык ёхыт туп 
штыкыт тайсыт, па тох пе
лык ёхыт — вой ветты пуш
каныт, а уны пелкыт ёх сит 
па ант тайсыт. Кашинг хатл 
Щорс хоси боецыт, ай тув- - 
ман, ёхтыйтсыт:

— Товарищ командир, 
муй сирны тятиста? Оружие 
ант тайтув. Туп ий винтовка 
янг хоята.

Щорса сит ошинг ус, хо
ты партизанит мосты арат 
оружие ант тайтыт. Тув вин- 
товкаит па патроныт хотымтты номыс верыс. Хун патлыс, Щорс 
тув хосета няты партизан вохыс.

— Товарищит, — Щорс тывет лопыс, — немцыт ванпыс кур- 
тны винтовкаинг склад тайтыт. Юрны мунгев си винтовкаит 
вута омат антом, сар мунг тывыт мутраинга вутэв.

Па Щорс партизантат унтлтыстэ, муй сирны си вер 
верта.

Ювын кат сёсны винтовкаинг склад хоси часовоит пелыт- 
саит. Ат вотынг, иськи ус. Часовоит ант ниньсьман склад лакка 
янгхсыт, сопектатны пурмантсыт па атмым ошни рухтата нёт- 
тат ханятсыт.

— Кул мув,— немецкой унтер кантасис. — Русь крестьяныт 
нэмотты порядок ута ант кашасьтыт: сёхлынг вертыт, ворнак 
иты томесыйттыт. Матхатл полковник кашинг бунтовщик хоят 
суд такты нох ихытта партыс...

Хувын ухыт отит сехырты сый сымытыс. Немецкой часовоит 
нох тотимтсыт, туса патлам кута вантыйтман. Сора тыв пант 
хуват йиты кат пумы туит шиватсыт. Отынг туитны, хангса 
татман, пирысь ойка омсыс.

—• Хотта там тыв пумтат туттат? — унтер умыся хоис.— 
Мунг пумны татынг тат мар тарымтаюв.

Пирысь ойка туйтыт винтовкаинг склад хоси тута питсытэ.
— Эй, пумыт вуятн! — тув часовоита хивемыс.
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— Муйсыр пум?— кантынга унтер лопыс. — Русь ойка — 
шенгк ошты ойкая утл: иса тытытл. Мунгев пум ант мосл.

А товыт вуш склад хоси нох вотыйтсыт.
— Хотты мана! Тата нох вотыйта ант рахыт! — туйтыт хоси 

хухытты часовоит хивемысыт.
Ротан пум нёхамыта питыс, пум хатэмыта питыс, па кашинг 

туит эвыт кат партизанны вохтыс. Иси путянг немецкой часо
воит эвыт пушкантат няремысыит. Часовоит хивемыта, каре
мыта ант па алэмысыт.

Партизаныт склад ов эвыт томантат тохе хатсистат, вин- 
товкатат ким аттат па туиттат лакка тэттыстат.

Паси тоньсь ухтыны туит отит сехырмысыт. Мантытат са- 
хат товтат ванна уты унта керытсытат...

Атынга Щорс отрядны йитып немецкой винтовкаит ара ма- 
сыит.

В о п р о с ы т :
1. Щорс рупитты ёха муй потыртыс?
2. Хотсат немцыт Украинаны шоши мир питны расправляй- 

тыйтсыт?
3. Хотсат партизанытны немцыт тэпытсаит?

Чапаев тять харны.

Д. Фурманов 
ханшим потыр посны.

Вурты патэп питы милны, питы бурканы ий отынг эвыт па 
отынга сэхыт велтовны Чапаев янгхыс. Па кашинг хоятны 
вантса, хоты тата па тота тув ротан катымтыйтыс па иси пу
тянг пентантыйтыс. Тув мантэт сахат партыпсы миинтыс, мосты 
айкет лопийтыс, иньсисыс. ГІа командирыт, хойтэтны Чапаев 
туса усы, сора, ван ясынгны мосты айкетыт Чапаева лопийт- 
сыт — ий ясынг арта ант потыртсыт.

— Пулемётыт иса татынгыт? — сэхыт янгхтэт сахат Чапаев 
иньсисыс.

— Татынгыт! — хоят ёхты увыс.
— Муйкем снарядынг туит?
— Х ут.,.
— Хота командир?
— Пува пелыкны...

342

I



Тув пува пелык фланга сэхыт маныс.
Вурты боецыт так тятя наптыйтсыт. Иси путянг казак пу

лемётыт похта питыйтсыт. Вурты боецыт хомта керыптыйтсыт 
тоньсь ухтыя па, ант нёхамыман, отсыт, йитып команда та- 
вытсыт.

Тыв ювпетны Чапаев сэхыт янгхыс, ван ясынгны, тэрмат 
партыпсы миинтыс, ёхты яснгыт хутнтыс.

Там тув товыт каремыстэ, батарея командир хоси хух- 
тыйтл:

— Мельницаит пега эслта!
— Мельницаитны утты пулемётыт иса шукататы!
— Лоптэм унта курт ат ханатн!
Па, тэрмат каремыман, ёхты хухтыйтыс. Ванкутл, такаман 

па тыкынга орудиеиг похта питсыт. Куртны утым белоит на- 
ступаитты красноармейцыт нох вотытьсита тэрматсыт. Мельни
цаит сехрымсыт па метмотты ротан менымсаит: иса пулемётыт 
ий унтл похта питсыт. Кашинг пелык ий така эслта питыс. Но 
кашинг минута этты красноармейцыт ий вана па ий вана ва- 
намытыт, ий пайтыя хоиттитыт па похтыт снарядыт, тыт ёх 
ермыт си номыс эвыт, хоты си ванны враг, хоты тув нумпета 
питта мосл па курта менмантта...

Самыт этымым, сэмнгыт тут иты вуситыйтты Чапаев ий 
отынг эвыт па отынга сэхыт янгхыс. Тув хоятыт то пулемётыт 
хоси, то снарядыт хоси, то полк командир хоси киттийтл, то 
йитпа тув сам мантл, па боецытны вантта, хоты тув орым 
хорл иса тахетны си йиплымтыйтл. Там кавалерист ёхтымтыс, 
мотты тэрмат-тэрмат тувет лопыс.

— Хота? Пува пелык флангны?— Чапаев иньсьмыс.
— Пува пелык...
— Ар?
— Ситы си. ..
— Пулемётыт мосты тахетны?
— Мосты тахетны... Нётыпсы вохта китсув...
Па тув сэхыт мантл сиве пета, пува пелыка, хота уны пат- 

тап хатысыс. Казакыт сэхыт йитыт. Вуш сэхыт йиты товыт 
каттыт... Чапаев батальон командир хоси ёхтымтыс:

— Ий тахины тотяты! Ий унтл эстаты!
— Ситы си .. .
Па тув мува тяхпысым боецыт нартпыт хуват сэхыт ма- 

нэмыс.
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— Ат пататы, ат пататы! Нох ат атмысаты... Враг вана 
ат ёхытл, команда посны эстаты.. .  Иса ий тахитынны утаты...  
Эстаты команда посны!

Хун казакыт пушканны эслты вуша ёхытсыт, — ий унтл пуш
каныт, пулемётыт похта питсыт.

Тра-та-та.. .  тра-та-та...  Тра-та-та... — ант вотыитман, пу
лемётыт похсыт.

Белоит ий кута тытытсыт, ван мара нох вотэмысыт.
Ахх! Ахх! — пушканыт похсыт. На еша — и товыт ёхты 

каремысыт. Казакыт ёхты хонтатыт, а тыв ювпетны:
Тра-та-та... Аххх! Аххх! Тра-та-та... Ахх! Ахх!
Атакая наптыйтым белоит ёхты вошатсаит. Вуш боецыт 

мув эвыт ухтат нох атмийттыттат... Красноармейцыт нартыпыт 
курт ванпыса ванамысыт. Ванкутл, ванкутл, хухытмийттыт.. . 
Казакыт пулемётыт эвыт красноармейцыт нартып пета эслтыт. 
Туп нартып нох навырмыт, — иси путянг казакыт эслта питтыт.. . 
Вуш боецыт отынгмит мельницаит сая хухытмысыт, вуремыт, 
ократыт сая ханемийтсыт — иса курт тыпия питта питсыт.. .  
Па ротан ув сый сымытыс.

— Товарищит! У ра.. .  у р а ...  у р а!!!
Нартып нёхтыс, торытыс, винтовкаит нох атэмысыит — сит 

красноармейцыт ювотынг атакая напытсыт...
Казакыт пулемётыт па ант сясьсыт: пулемётчикыт ий сята 

сэвырсаит...  Курт хуват красноармейцыт увты сый сясис... 
Хотты пета хувын ювотынг велтовынг ёх йипламысыт.

Красной Армия Сломихинской курта тангыс...

Кашино куртны.
А. Кононов.

1.
1920 отны Кашино куртынг ёх электрической станция версыт.
Сиртны си вер шенгк тавырт вер ус: мет мосты пормыс 

ант ус; си киньси куртны карттунгк ант ус.
Па там симись пораны Кашино куртынг крестьяныт тывы 

юртатны, тывы номыстатны электрической станция верта пит
сыт. Моттыкем пангы телефонной карты кеты вурана хотымт- 
сыт. Тув шенгк кут ус, карты кеты эвыт сэвман. Тув мув ху
ват тэрмыттысы па карты ёшитны, аты няры ёшны ара тарпыт- 
сисы. Тарпытситат — ар карты кеты тывыс.

Унт эвыт павыртыт таттисыт, ангктыта эвытсьггат.
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Интам электрической машина — динамо хотымтта мосыс.
Си пораитны карттунгк хотымтта тавырт ки ус, то муйкем 

тавырт ус динамомашина хотымтта!
Кашино куртынг крестьяныт Москвая ёхытсыт. Па иса та

хетны, хотта тыв ёхтыйтсыт, потыр отынгтыйтсыт сит эвыт, 
хоты Ленин иса мунг мувев туваттыны электричество туты план 
таит; тыв, сютны, си ленинской план посны си вер вертыт.

Па иси путянг антом куш, но Кашино куртынг ёх динамо- 
машина хотымтсыт.

Тыв тувыт Кашиноя тусэт па уны сарай тыпия омыссэт.
Курт хулы хуват ангктыт тоньсьсыт, карты кеты татсыт, 

кашинг хота электрической лампочка масыт. А хун иса тэсим- 
ман ус, Ленина письмо китсыт — тувыт электрической станция 
пуншты емынг хатла вохсэт.

Письмо китсэт, а ант веритсыт: хотта Ленина ёхытта, тув 
ар вер тайт.

Но тыв тэсятыйтта питсыт. Мет уны хотны уны пасан омыс- 
сыт, утасыт омыссыт, а иса ары отыт— тарасит, норет — ким 
тусыт. Муйкем мошитсыт, мойтыпсы от кавыртсыт, патсыт.

Электростанция пуншты хатл питыс — ноябрь 14 хатл.
Крестьяныт вуш ант па усэт, Ленин ёхытл муй антом.
Па ротан пант ухтыны легковой машина катымтыс.
Нявремыт мет сыры есят хухытсыт. Машина нох вотэмыс. 

Машинаны Владимир Ильич па Надежда Константиновна омыс- 
сангын.

Владимир Ильич нявремыт эвыт иньсьмыс:
— Хота нанг электростанцияетн?
Нявремыт амытсыт.
— Мунгыт тэттаты, сиртны аттев.
Ленин нявремыт машиная тэттыс, мансыт.

2.

Уны хот хоси тув крестьянытны хуньсисы.
Хотны потыр отынгтыйтыс. Ленин Красной Армия бело

гвардейцыт нумпия питым отынгны потыртыс, си победа оты
нгны крестьяныт поздравитыс.

Крестьяныт тувет тывы вертат отынгны потыртта питсыт.
Ленин умысьман хутнтыс. Хун потыртым хо нох вотыис,. 

тув Владимир Ильичны иньсьмысы:
— Я, а еты пета па?
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Ленин шенгк ям номыс таис: тув иси путянг нумсытэ, хой 
хотсат вохта, па сятта пирысь крестьян икет нэмтат сирны 
вохсытэ: Алексей Андреевич, Василиса Павловна. Сит пирысь 
икета шенгк мустыс.

Потыр си кем си ям ус и Ленина и крестьяныта, си киньси 
оша ант версэт, хоты етна йис. Шукасис туп ий хо—фотограф. 
Тув Владимир Ильич крестьяныт питны снимаитта ёхтыс, па 
интам иса патман нумысыс: сора етна йит, хор, исипа, ант 
тывыт — патлам.

Ювотынга тув лопыс:
— Владимир Ильич, крестьяныт нанг питэнны снимайтыйтта 

вутсийтсыт.
— А .. .  ям, ям ,— Ленин ёхты лопыс. А сам потрыт еты 

тустэ.
Па янгкем минут парыс, камын вуш патлыта питыс.
Фотограф вуш пакынман лопыс:
— Моттыкем минут этты вуш снимаитты омат антом!
Владимир Ильич тув петангыт ангкырмыс. Снимайтыйтта

тув кашл ант ус, но Ленин ет хоят рупута шатитыс: хоты 
фотограф вош эвыт ёхтыс, пора утшис.

Па Ленин лопыс:
— Я, мана ов итпия, тэсятыйта. Мин Надежда Константи- 

новнаны сора эттымын.
Фотограф тэрмат аппаратл питны ким хухтыс, тэсятта пит

сытэ. Нявремыт эвыт тувет уны шук ус: ар пелык эвыт ёхтымт- 
сыт, ий уса аппарат етпия омыста артатыйттыт.

Хот эвыт Владимир Ильич Надежда Константиновна питны 
ким этыс. Тын фотографны мет куттыпа омсыптысайнгын, 
а лакка крестьяныт омсыптыс. Но и сята ай нявремыт ёвыр- 
тыйтсыт, кур итпия тангтыйтсыт, Владимир Ильич хоси ванашик 
омыста тарынтсыт. Фотограф тыкымса: тувет мосыс, тутн иса 
рома ат омыссыт, а то хор шакыт.

Владимир Ильич иситы нявремыт нох вотытсита питыс — 
тув тывет аппарат пета ёш шашис:

— Том, тохе пета — питы вусые пета вантаты.
Нявремыт аппарат питы вус пета вантыйтта питсыт. Фото

граф ухыта хув питы охшам ювтыс па ситы ромамыс.
Ленин тувет лопыс:
— Нанг нявремыт иськины ат певмыттаты.
Лакка иса няхытсыт.
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— Ям, ям, тыв таксарыт, пактыт.
Нявремыт паси нёхтысыт: потыр тыв отнгетны маныс. Сята 

фотограф ант пакыс па увтыс:
— Рома утаты!
Ленин ай нях мукны ёхытса па ситы ай нях мукынга хорл 

и тывыс.

3.

Сятта курт харыны митинг пуншса.
Курт хары куттыпны карысь ангкыт тотис; си ангкытны 

йитып электрической понар тойис; тув хотна ий пуш ант вуси- 
тыйтса. Ангкыт хут юх тэпсытны па вурты лентаитны ёвыртса. 
Понар итпины пасаные омсыс. А си пасан лакка антом па Ка
шино куртынг крестьяныт акымсыт, а па куртынг крестьяныт. 
Ар ёх тыв эвыттэт хувытта ёхытсыт.

Ленин пасаные хоси шушис па потыр отынгтыс:
— Нын Кашино куртэтн электрической станция эсл. Сит 

шенгк ям вер! Но там туп отынг вер. Еты пета мунгев мосл, 
тутн иса республикаев туваттыны электрической тут ат тэс.

Ленин потрыт парым ювпины, нарыс юхытны „Интерна
ционал" нарысса. Па си минута пораны сарайны, хота дина
момашина ус, монтёр электрической ток эстыс.

Курт хары куттыпны электрической тут вусемыс, хотытны 
тутыт катымтсыт.

Сыры, тами унта, Кашино куртынг крестьяныт тывы хотатны 
ай керосинынг лампаит тапытсыт; тыв туп-туп хуттысыт, вевтам 
тутны.

А интам, каты электрической тут пета вантман, хоят лопыс:
— Вот мунг хосевны Ильич лампочка си вусемыс.
Ленин крестьяныт питны ям утым верта питыс.
Ям утым верыс, машинаит хоси шушмыс. Шенгк патлам ус. 

Сус потым вот веншла потыс.
Хун Владимир Ильич еты хува питыс, тув ёхты ангкырмыс. 

Ётта, питы тант харет кутны, Кашино курт хотытны катыя 
тутыт тэсыт.

В о п р о с ы т :
1. Муя Владимир Ильич па Надежда Константиновна Ка- 

шиноя ёхтыйтсангын?
2. Хоты тын крестьянытны хуньсисыйнгын?
3. Митингны муй отынгны Владимир Ильич потыртыс?
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Великой С талинской план.

Отынгмит Сталинской пятилетка.

В. Карцоь.

Товарищ Сталин памтым посны план верман ус, матот посны 
ѵ мунг мувев иса хозяйство па сира верта мосыс. Планны ханш

ман ус, муй арат, хота па муйсыр фабрикант па заводыт верта 
мосыс, муй арат па хота йитып шахтаит верта отынгтта, хота 
карты пантыт верта, йитып школаит верта па па ар от. Иса си 
рупутаит вет от мар верта артатсаит. Вет отып план (па сирны, 
пятилеткая нэмтыйтса) мира атис, муй верта мосл, утыпсы па 
сира верты пата. Отынгмит пятилетка мунг миревны 1928 от 
вуш эвыт выполняитта питса.

1928 отны мунг Родинаев хотна сельскохозяйственной мува 
ус. Шенгк ар крестьянин хотна ай мув сюнгктатны атэт ру- 
питсыт.

Мунг хосевны уны капиталистыт вуш ант усыт, но вошитны 
моттыкем тынэсты сёрас ёх ус, а куртытны кулакыт (тасинг ёх) 
юрынгыт усыт.
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Товарищ Сталин памтыс, хоты мет вотанг капиталистической 
мувыт этты ёхытта па тывыт ёх хайта мосл, па сирны ки, мунг 
хот нотыттаюв.

Мунг мувев Великой Сталинской план сирны нох верантыйта 
питыс. Мунг хосевны верта питса социализм — трудящийсяит 
свободной па оинг утыпсы, хота капиталистыт, помещикыт 
и па угнетателит антомыт.

Хотысат социалистической промышленность верса.

Товарищ Сталин па большевистской партия ёш итпины СССР 
трудящийсяит така рупутая вуянтсыт, йитып фабрикант, заво- 
дыт, шахтаит, электрической станцияит верта питсыт. Ювын 
хаттэвын шенгк так рупута маныс. Тота, хота сыры унтыт па 
нюры харет усыт, йитып вошит энымсыт па карты пантыт вер- 
саит.

Сибирь па Закавказье катра пораны ёх хасим мувытны и 
па тахетны ар завод верса.

Русь рабочиит, инженерыт па техникыт СССР па мирыта 
социализм верта нётсыт.

Иса стройкаитны па предприятиеитны рупитты ёх шенгк уны 
кашны рупитсыт, куттат куттатны соревновайтыйтсыт.

Рупута ухтыны мет етпины, хоты и сыры пораны тятьны, 
коммунистыт мансыт. Трудящийсяит коммунистыт ювпины 
мансыт.

„Пятилетка няты от мар выполниттэв!“ — тыв потыртсыт. 
Заводытны плакатыт ханшман усыт „5 от 4 от мар“.

Па яна па. Вет отып план артл эвыт сыры выполнитман ус, 
няты от па хутым тылысь арт мар, 1932 отны.
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Отынгмит Сталинской пятилетка йитны верса арсыр йитып 
промышленность — тракторной, металлургической, автомобиль
ной па ар янас сыр промышленность, матотыт катра пораны 
Россияны ант усыт. Отынгмит пятилетка етшиптым йитны ий 
промышленной предприятие капиталистыт ёшны ант па хасис. 
Иса фабрикант, иса заводыт, иса шахтаит па электрической 
станцияит государство ёша вуйман усыт.

Мунг промышленностей социалистической промышленности 
йис.

Хотысат куртытны колхозыт версаит.

Сталинской план сирны отынгмит пятилетканы антом па туп 
промышленность па сира верта мосыс, но и сельской хозяйство 
па сира верта мосыс.

Куртытны хотна кулакыт (тасинг ёх) усыт. Тыв хотна кре
стьяныт нушая павытман тайсытат. Нуша ёха тасинг кулак 
эвыт саймая тов, плуг па па йитытны мува омысты тант сэм 
вута ёхтантыйтыс. Сит пата нуша хоя кулака рупитта мосыс.

Отынгмит Сталинской пятилетканы верым так промышлен
ность онтасны крестьяныт утыпсы иситы йитып сирны вер- 
ман ус.

Товарищ Сталинны гіа коммунистической партияны кресть
яныт вохсаит ий вотся пилтасьта па антом па атэтсат, — а ий 
вотся рупитта — коллективной сирны. Трудящийся крестьяныт 
хозяйствотат тывы номыстатны ий вотся пилтасьтыта питсытат 
ий уны хозяйствоя. Симись ий вотся уны хозяйство коллектив
ной хозяйствоя вохта, муй па, ван сирны 'лопта ки, колхоза 
нэмийта. Крестьяныт колхозыта пилтасьты вер коллективиза- 
цияя нэмийта. Ситы отынгмит пятилетканы сельской хозяйство 
коллективизация отынгтыйтыс.

Ий вотся вуянтман рупитта ям па кены, атэтсат рупитты 
киньси. Иса колхозникыт — тывы колхозэтны кусяит. Хой ар 
па яма рупитл, си хоят ар вутл.

Сталинской пятилеткаит мар ар завод верман ус, матотыт 
заводыт пата па сельской хозяйство пата арсыр машинаит 
верта питсыт. Колхозытны рупитта питсыт машинаитны: грак- 
торытны, комбайнытны. Си вуш эвыт куртытны нушая утты 
шук антома верса, а рабочиит рупитты такты утты вер ант 
ута питсыт.
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Кимит пятилетка.
В. Карцов.

Таксар социалистической промышленность тайман, мунг му
вев иса хозяйство иса па сирны верты омат ус, промышлен
ность, сельское хозяйство па транспорт йитып машинаитны 
тэсьматтыта. Сит си кимит пятилетка мар верман ус.

Сталинской пятилеткаит иса верым пата мунг мувев ёх 
хасим мув эвыт мет етпия манты мува йис. Мунг мувевны ар 
сёрыс йитып фабрика па завод верса. Хон Россияны заводыт 
па фабрикант, метвотанга, хон мув куттыпны верынтсаит, а мув 
кимтытны, хота хонны (царизмны) шукатым мирыт усыт, нэ- 
мотты ант верынтса. Мунг советской мувевны ёх хасим обла- 
стит па мирыт утта ант мошиттыт— промышленность иса мув 
туваттыны атмантта питыс.

Мунг мувевны па капиталистической мувыт киньси карты хо
тымтта па машинаит верта молта ар питса. Электроэнергия 
хомытты вер ухтыны ветхосьянгмит тахи юкана СССР иса мув 
туваттыны хутмит тахия питыс.

Хон йитны мунг мувевны иса па тракторыт, комбайныт, 
самолётыт, автомобилит ант верынтсаит. Интам иса ситыт вер
таит. Ситы кат Сталинской пятилетка мар мунг мувевны шенгк 
таксар промышленность верман ус. Тув товарищ Сталин ёш 
итпины, большевистской партия па Советской правительство ёш
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итпины верса, трудящийсяитны верса, капиталистыт такты. 
Мунг промышленностев иса мир ёш ухтыны утл. Мунг про- 
мышленностев управляйтта мир эвыт этым ёхны.

В о п р о с ы т :

1. Великой Сталинской план сирны муй верта мосыс?
2. Хун отынгмит пятилетка отынгтыйтыс? Хун тув верса?
3. Социалистической промышленность верты пата муй вер- 

ман ус?
4. Муй хораса сельской хозяйство йис?
5. Муй сирны социалистической промышленность мунгев 

нётыс мунг мувев иса хозяйство па сира верта?
6. Пятилеткаит отыт мар мунг мувев кимитны утты мир 

пата муй верса?*
7. Хоты советской ёх рупитсыт пятилеткаит выполняйтым 

йитны? Муя тыв ситы рупитсыт?

Йитып ас. 

1.
Мунг мувев ар отнгыт эвыт Москвая самолётыт, поездыт, 

теплоходыт па пароходыт йитыт. Ас хорамынг вокзала Моск- 
ваны пароходыт каттыйттыт.

А хотна там ванны ситы Москвая янгхты ям йингк пант 
ант ус. Па товарищ Сталин Москва ас па Волга ас кат кут- 
нгынны канал хирта лопыс.

Ситы йитып йингк пант тывыс — Москва нэмып канал. Ка
нал хуват туса Волга ас теплоходыт янгхтыт, моторной хопыт 
янгхтыт; буксирной пароходыт тавырт баржаит таттитыт.

Но антом па туп сит пата канал мосыс.
Мунг столицаев кашинг хатл ий уна йит. Тата ар мир утл, 

ар завод рупитл. И мира и заводыта йингк мосл. А Москва 
асны йингк шимыт ус.

Интам, хун Москва ас па Волга ас ий вотся овтытсайнгын, 
столицаны йингк ара йис. Интам йингк и яньсьты пата тар- 
мыт и заводыта тармыт.

2.

Хун нын йитып канал хуват мантыты, нынэтн метмотты 
катл, хоты тата нупыт хуват мат пайты кевынг хоннгып ас 
ус. А тувет хоты туп янг от.
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Канал верты ёха ар мув хирта мосыс, тутн йитып йингк 
пант верта.

Но йитып йингк пант верта — ситны хотна иса вер ант па- 
рыт. Мосыс йингк канал хуват овтытта партта. А Волга па

Москва аснгын кутны карысь тахет уттыт, па йингк Волга 
эвыт си карысь тахет этты тута мосыс.

Сютны иса канал верман, метмотты уны йингки хонгтэп. Ий 
шумыт эвыт па шумыта пароход йингкны нох атмийтта, а йингк 
насос юрны китта.

Москва па Волга аснгын кутны интам татынг сёрыс, матот 
сыры йисны нэмхунтты ант ус.

Си сёрыс иситы мир ёшны верса.
Тув канал пата йингк акмыттыт.
А йитып канал эвыт йитып сёрыса ким этты тахины новыя 

хуттыты кат уны статуя тотьл.
Сит йитып утыпсы великой строительнгын Ленин па Сталин 

статуяйнгын.

В о п р о с ы т :

1. Муй пата йитып канал хирса?
2. Муйсыр аснгын Москва нэмып канал онтасны ий вотся 

овыснгын?
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М аш инно-тракторной станция.

Е. Пермяк 
ханшим потыр посны.

Катра пораны тант харетны машинаитны ант рупитсыт. 
Советской власть йитны единоличной утым крестьяныт колхозыта 
тангсыт па государствоны машинаитны масыит. Единоличник ай 
тант харыны машина рупитта ант мошитыс. Тувет сята нэмотты 
вер ант ус. Ёх хасим сельской хозяйство па сира верты пата 
па тувыт мет сырыя манты хозяйствоя верты пата государство 
сельскохозяйственной машинаита ар миллиард шоит вох хоттыс.

Мунг мувевны ар сёрыс машинно-тракторной станция вер- 
ман, матотыт договор посны тыв ванпыстатны утты колхозыта 
сельскохозяйственной рупутаит вертыт.

Машинаит колхозникыт рупута кенамтыт, машинаит онта- 
сэтны ар мув пахаитта па симись урожай нох акытта, матот 
отынгны катра пораны ант па нумыссыт. Вутэв, например, 
комбайн рупута. Номыса вуятн тант хары. Етшим тант сэмытны 
тант пумыт иты таттаит. Комбайн шушитл, тант пумыт эвытман, 
молотитл, веитл па тант сэмыт си кеша верым хошапа шошмыт. 
Ситы ий машина тант пум сэвырты ар сот хоят юкана рупитл, 
ар тов юкана рупитл, ар веялка па молотилка юкана рупитл.

Там трактор мув йитпа пахаитл. Эви-тракторист, утаены 
туса омысман, тракторны мантл. Карты товны тув туты. Там 
тов юр па таксар.

Пятилетка нэмып вош хулы.

Н. Установик.
Июль тылысь хатл карысьны тотис, хун почтальон Дуся 

Колобова адресыт посны письмоит туе. Туп ий письмо хасис. 
Тув си письмо сумкаит эвыт ким татсытэ па ванттыттэ. Новы 
вотих конвертам ханшман: „Пятилетка вош хулы, хот № 1, 
Иван Сергеевич Щербакова".

Дусяны там йитып вош иса вош хулэт усыит. Там вош унт 
самны туп ий от татта ёхты верта питса. Си вош хоты тув 
сэматтэт верта си питса.

Но „ Пятилетка нэмып вош хулы отынгны тув нэмхунтты 
ант хутые.
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„Исипа адрес тытытсыт, — письмо сумкая ханятман, эвие 
нумысыс.— Па муй сирны туп письмойт киттыйтты ēх кешкат 
ант ханшийттыт! То опрась нэм ханшта ёремытыт, то хот 
номерыт тытыттыт, то там вошны ант утты вош хулы нэм но- 
мытмытыт.. .  “.

Ошинг ус, хоты письмо ёхты утты адресл посны ёх китта 
мосл.

Дуся вуш ёхты почтая манты сира каремыс, но си пораны 
унт эвыт иты рохыньтти юх марынг сый хутмыс. Эвие ёхты 
каремыс па кут юхыт кутны йитып хот тангтыт касятыс. Тота 
Пятилетка нэмып вош хулы ант ки утл?

Огородыт шупа манман, хота хотна ангкыт порхыт тотьсыт, 
Дуся, павыртытны, сохтытны, кармыситны лап шавиим хары 
лота этыс. Тата моттыкем хот омсыс; тыв эвыттэт моттыкем 
хот хотна ант етшис, па хотыт турпаит эвыт пусынг этымыс. 
Сятта еты пета патлам унт катыс. Тота таимны сэвырты сый 
па юх пилитты сый сясис.

Эвие мет отынгмит хот хоси ёхтыс, ишни лыса айтые туйны 
нухемыс. Ишни эвыт вутынг тангкрып ики нох вотым гимнас- 
тёркаитны ангкырмыс.

— Там муйсыр вош хулы? — Дуся иньсьмыс.
— Пятилетка.
— А муйкеммит хот?
Ики тангкырнгытны нёхтыс.
— А нанген хой мосл?
— Иван Щербаков.
— Сит хоты ма си.
Дуся тувет письмо мае па лопыс:
— Ант утэн ки, муйкеммит нанг хотэн, па муя тэваса хан- 

штын. Туп нюра вара тытытыпсы.. .
— Ма хоты тэваса ант ханшсым! — нях мукны Щербаков 

ёхты лопыс. — Хун ма адресэм масэм, сиртны тата туп атэт ма 
хотэм омсыс. Интам — па вер. Хотыт, метмотты толхыт, эным
тыт. Сора ас унта вош хулэв ёхытл, сиртны хоттув номерыт 
тэрамтыттув...

— Куш кепа вош хулы нэмып сохтые ихытсын ки, сит 
па ям ...

— Сит рахыт, — Щербаков кашасис. — Вертэв.
Дуся таты сумкаит тангкыр этты ювытсытэ па ант тэрмат-
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ман ёхты ангктыт па павыртыт кутны шушмыс. Ротан Щерба
ков хотны ишни пуншмысы, па тувет ётта увемыс:

— Номытме, эвие, тутн па пуш ант каншта: кимит вош 
хулы нэм питл Советской. Тув тота питл, хота интам таимны 
сэврантты сый сясьл.

В о п р о с ы т :
1. Унтны верты отынгны муй нын оша версыты?
2. Муй сирны нын памыттытын яснгыт: „Хотыт, метмотты 

толхыт, энымтыт".
3. Муя потыр нэмтысы „Пятилетка е о ш  хулы?“



В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  Т Я Т Ь .

Сталинград.

В. Овечкин 
ханшим потыр посны.

— Нятыянг кимит от вуш эвыт ма Сталинградцы ант утти- 
сым,— сталинградской оборонаны утым сибиряк лопыс,— а вант
та тутн мосыс куш. Иса вошит эвыт мет ям вош .. .

Утл, товарищит, Советской Союзны матынг — мунг хосевны 
Сибирьны тув Байкал сёрыса вохта. Сит симись матынг, си 
киньси хун тув хуваттэт пароходны муй па хопны мантын, 
папироска порых йингка ювытта мотты омат шать — си кем си 
тув сыстам па хорамынг. Хутымъянг метр вушны хонынг эвыт 
итн иса кев шукыт, хомыт каттыт.

Ин си, ма сиремны, интам Сталинградцы нэмхоят тротуара 
полшинг тяксыта ант мошитл. Тота иса мув мунг катэвны пош- 
ман. Тота кашинг курым этты памятникыт тоньсьта мосл:

„Тата сорыма йитытат унта гвардейцыт тятиссыт“. . .  „Тата 
хутым хоят рота есят тятисыс“.

Сталинград — сит симись тахи, хота мунг нуптэвны мотты- 
сыр уны вер верантыс. Тув хосета мунг исат ям боецыта па 
ханнэхоита хун ёхытсув, но хой тытынга хасис. па еты пета 
сятта тятиста маныс — янас хоята йис...
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Мосынг па сютны тота, а антом па па тахины, тять верны вер 
па сирны манта питыс. Си вош Сталин нэм таит, па мунг оша 
версэв: тувыт врага мата —сит тохатта мет тынынг, муй утл 
иса новы турым туваттыны трудящийсяит хоси.

В о п р о с ы т  па з а д а н и е :

1. Муйсыр ас хонынгны Сталинград омысл?
2. Потыртаты, муй нын Сталинград отынгны утты.
3. Врагыт есят така тятисмет пата муй званиены (нэмны) 

Сталинград масы?
4. Сталинград отынгны муйсыр ари нын утты?

Сиськилэ.

П. Цвирка.
Иси путянг тять хар ювпины курта ай немецкой отряд тангыс. 

Курт хулы кат пелыкны иса тутны тэвым хот вотэт пита кат
сыт, а нюра питым садытны тутны сюнгхиим юхыт кавысьсыт.

Тунг тэвын хатлны туп сиськилэ туйты сый сясийтыс. Еша 
сиськилэ туйта нох вотэмийтыс, сятта йитпа туйта нармийтыс.

Солдатыт па лейтенант тавтысыйтта питсыт, сятта ванпысны 
утты ай хаш пай па пант хоси утты сумыт ихтысым нувыт 
вантыйтта питсыт па ротан тыв ванпысэтны ай похлэнгки ка- 
сятсыт. Си похлэнгки, курнгыт иты эслман, хирым мув юрем 
посьны омсыс. Мил такты, лыпыт хорасып ай ван сах тумыт- 
ман, тув мотты нёхрыс, юх сюнгк мевыта тапылтман.

— Кай, нанг! — лейтенантны ай похие вохса.
Похие тэрмат кешет сепа лукемыстэ, ван сахыта ханым 

тапыр шукыт иты пархымтыс па офицер хоси шушмыс.
— Я сар, ате,— немец лопыс.
Похие тутл эвыт мотты сыр ай юх отые ким вус па, этыр 

хары кашинг сэмнгытны немец пета вантыйтман, тувет мастэ.
Сит сумыт эвыт верым шухты от ус.
— Яма верман, похие, яма,— лейтенант ух кавысьхымтыс. 

Сора кеша тув тыкынг веншл нях мукны ёхтымтыйтса.— Хойны 
нанг ситы шухта унтлтаин?

— Ма сам унттым. Па си киньси куккук сирны туйта 
хоштым.

Па похие куккук сирны туймыс. Сятта тув йитпа шухты 
отл тута лукемыстэ па шухмыс.
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— Нанг куртны атэт хасьсын? — биноклит сэмнгыта тувман, 
немец еты иньсисыс.*

— Муя атэт? Тата и аты сиськи ар, и ворнгаит, и пойтэкыт. 
А яма туйты сиськет эвыт, ма атэт!

— Нанг, росах! — тув офицерны хбньсимса.— Ма нангыт 
иньсистэм, тата хоят утл?

— Хоят? Хоят тата тять отынгтыйтым вуш эвыт антом,— 
похие лохма-хуйма ёхты лопыс.— Хун пушканыт похты сый 
сымытыс па курт тутны тэта питса, иса увта питсыт: „Ханнэхо 
тэты воет йитыт, ханнэхо тэты воет йитыт!"— па хонтамысыт.

„Отшам"— лейтенант нумысмыс па няхытыс.
— Я, а Сурмонтаса пант утэн? Ситы, хасьпа, там тахи вохта?
— Хоты ант ута,— ямастыман похие ёхты лопыс.— Ма акем 

питны мельница хоси няшины хут няшитта янгхсым. Тота си
мись уны сортыт, си киньси ёш тунт пошхыт ёх нетыйттыт!

— Ям, ям, туве. Туса тутэн ки, там от нанген матэм, — па 
лейтенант тут вуситыйтты от шашис.— А ёврая ки тутэн, ухен 
ёврая перыттэм. Хутсэн?
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Отряд еты понантыс. Сырыя походной кухня маныс, а ётта, 
лейтенант пунгытны, похие шушис. Тув то сиськи иты ариис, 
то куккук иты туис, ёш ревиис, пант хонынг юх нувыт кѵн- 
шемийтыс, хут павыта макырмийтыс, курны тывыт шунгхсытэ, 
метмотты тув иса ёремийтсытэ солдатыт отынгны, хойтэт тув 
ювпетны шушсыт.

Унт иса тюка па тюка йис, мувенг пант ай, но тюк сумтыт 
кутны ёвыртыйтман маныс, сятта маныс лап энмым унт сорт 
хуват па сятта йитпа хут юхны энмым вуремыта этмийтыс.

— А муй нын хосетнны партизаныт отынгны потырттыт? 
Тыв тата уттыт?— лейтенант иньсьмыс.

— Сит муй, мотты сыр толхыт отынгны иньсистын? Антом, 
антомыт. Мунгев тата туп вурты, сумыт итпи па ангкыт порых 
толхыт энымтыт,— похие ёхты лопыс.

Офицер оша версытэ, хоты си похие эвыт нэмотты ай ант 
хотымтта, па тув питлны потыртта вотыис.

А хувын унтны, юх хоси винтовкатат тоньсьман, моттыкем 
партизан ханемыс. Ай хут кут хары сортыт мухты тывет пант 
мувет туса катсыт. Кута-кута тыв ван яснгытны потремысыт 
па айтые, тавтысыйтман нувыт катна хатхымтыйтман, туса еты 
пета вантсыт.

— Хуттэтн? — ротан отым ёх эвыт ий хоят лопыс па, нох- 
шик атмысман, ухыт си пелык пета каремыстэ, хотся шовийты 
унт мухты туп сясьты сиськи ариипсы сымытыс. — Сись
килэ!

— Нанген мосынг аты сясис?— кимит хоитны иньсьмысы. 
Нох тэсятытман, тув хутнта питыс, но нэмотты ант хутые. Иси
па мотты сёхлынг кеша ангкыт порых итпи эвыт тув няты 
граната ким татыс па тув етпета понсытэ.

— А интам хуттэн?
Сиськи ариипсы ий сыинга сясьта питыс.
Си хоят, хой сыры сиськи ариипсы хутмыс, нох ромамыс, 

метмотты тох потса, па айтые тунгытта питыс: „Ит, катн, ху
тым, н я т ы . — Кашинг шухмыпсы ювпины тув ёш реве- 
мийтыс.

— Хутымъянг кат ф риц.. .  сиськие ариипсы пета хутңтым 
хо тунгтыс. Си ариипсы туп партизаныта ошинг ус.— Кат пу
лемёт,— тув нюхмыс, хун сиськи ариипсы ювпины куккук туй- 
мыпсы тув хутмыс.
360



— Пактув! — винтовка ёша вуйман, тушинг ики лопыс па 
саптытны тоиим патронынг хирет нох тунгматсытэ.

— Мосл пакта! — сиськи ариипсы хутнтым хо ёхты лопыс.— 
Мин Степан акем питны еты эслтыттымын, а хун нын отынг- 
тытты, мин тывыт иси путянг рувны маттымын. Мин питэмын- 
ны мотты сёхлынг тывыт ки, сиськилэ отынгны ат ёрем а.. .

Моттыкем минута этты ай хутыт сай эвыт фашистыт отряд 
катымтыс. Сиськилэ иситы, хоты сыры, ариис, но тув аретны 
нэмотты йитып от ин ант ус си ёха, хойтэт юхыт сая хане- 
мысыт.

* *
*

Фашистыт унт хары лота этсыт. Ротан, метмотты нявремие 
шухыпсыя ёхты, унт сам эвыт янас шухмыпсы сый сымытыс. 
Похие ротан вотэмыс па, каремыман, унта хухытмыс. Пушкан 
сыит эвыт шивтам унт сыинга йис. Лейтенант, револьверл лаве- 
мыта ант па алэмыс, хоты пант ухтыя кериис. Ий хоят ий хоят 
ювпины автоматны тякым солдатыт иты керыттисыт. Энгытты 
сыит, увты сыит, команда увты сыит унт хуват сымытсыт.

Кимит хатл тутны тэвым курт отынг хоси, хота пантыт 
ара мансыт, иси тахины, хирым мув юрем посьны няры пум 
хорасып ван еахны похие омсыс па мотты нёхрыс. Кута-кута 
тув курта йиты пантыт пета ангкырмынтыс, метмотты хоят 
тавтыс.

Тув патымнгыт эвыт сиськилэ ари сый сясис. Па си кем си 
туса ариис, си киньси путянг сиськи ари эвыт оша ант вертэн.

В о п р о с ы т :
1. Муя похие Родина верной поха вохта рахыт?
2. Муй сирны похие партизаныта пос миинтыс, муй арат 

фашист ус, муй арат тыв пулемёт тайсыт?

Тятьны.

М. Казанцев 
ханшим потыр посны.

Ленинграда ма Ханты-Мансийск эвыт ёхытсым.
Белофинныт питны тять отынгтыйтыс. Етнытны вош иса 

патлам уттийтыс. Но ма усэм, хоты кашинг лап ихтым ишни 
сайны ар хоят рупитл па унтлтыйтл. Ма моссытам си ёх, тывыт 
иса си куш ант уинтсытам.



Ма туп от шуп Ленинградны усым па сютны хотна ант 
унттысым вош ма вошем нэмны вохта. Но моттыкем хатл этты 
ма тув патангыт отынг пуш тять харыя мансым.

Сит тамиты си ус. Ма приказны масыим враг „куккук" юх 
тый эвыт иты ветта. Сит белофинн ус. Тув юх тыйны омсыс 
па тюк нувыт кута ханемыс. Тув пушкан тякыпсэт мунг ро- 
таева еты хатыста торастыс. „Куккук" нэмхоятны ант вантса, 
ма па ант вантсэм, туп оша си куш версэм, хотся пушкан 
тякыс.

Вражеской эслты хо карысь ёхым юх тыйны омсыс, па тув 
новы халатл, турым хар иты, новы ус па ант катыс.

Турым хар сит эвыт новы ус, хоты сиртны шенгк ись
ки ус.

Ма кат боец вусым, мунг тох тумытсув па ай сойм юрем 
хуват мохыттытая мансув. Лакка ёхым юхыт па ай кев сангх- 
мыт тотьсыт, но и тыв, метмотты турым хар хораспет, мув 
хар хораспет новыя усыт.

Мунг тохны сойм юрем хуват мансув, сятта аты вангкта 
питсув.

Мат тоньсь хуват вангкта кены вер хун ус: куртувны 
тохыт, тывыт нох энгхийтта ант рахыс. Винтовкаит нох атмийтта 
па ант рахсыт— тыв хор ант тайсыт.

Ант катты „куккук" хоси ма вангксым ситы, хоты асем юв
пины курынг вой хоси ванкийтсым. Туп интам вангкта тавырт- 
шик ус. Яна па, „куккук" антом вой хорасып. Вой ветпысны 
войны оша вертаин ки, вой хонтат па си, а врагны касяттаин 
ки — веттаин, и приказ ант выполниттэн.

Ма ий пуш эстыпсыны враг „куккук" иты ветсэм. Ма ант 
вантсэм, хотыса тув ёхым юх эвыт иты кериис, но мунг ротаев 
утты тахи пета тякыпсы парыс.

Товарищтамны яма эслмем пата нох ишиксаим, и ма номсэм 
ям ус, хоты ма вошема ий враг шимыта йис.

Шенгк иськи ус, па мунг ёхты вангкта питсув. Шоши 
Ленинград ёх потыртыйтсыт, хоты тамись иськи таты тыв ант 
па нумийттыт. Манэм па иськи ус, но си кем антом, хоты ма 
па ёхтама. Ма хоты ай туваттэмны Сибирь так иськета унт
тысым. Воецнгытам шенгк потсайнгын,/ па ма тыңыт унтлты- 
стам, хоты иськины пасьты тахи тоньсьны нэрта мосл па тохны 
янгхты йитны хоты хошмыттыйтты пата ёшнгынны рупитта
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мосл. Ма си кем си тарынтман тывет памытсым, си киньси 
манэм шангка йис, па ма ошнем сюлыт нох сохымтсытам.

Задание:
Потыртаты, хоты сибиряк-снайпер Ленинград пата тятисыс.

С вязист.

М. Казанцев 
ханшим потыр посны.

Тять отынгтыйтыс. Верым связев туса рупитыс. Мунг ам- 
тыттисув, хоты иса карты кетэт хуват армия командующий хоси 
ям аит мансыт.

Ий пуш тять харны мосты йитны связев менмантыс. Ко- 
мандующийны вохсаим, тув пайты ма есяттэм вантман, 
лопыс:

•— Ветхосьянг минута...
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Ма оша версэм, хоты связь тэсятта ма ветхосьянг минутаны 
матыим.

Ма командной пункт эвыт ким этмысым, хухытман мот- 
тыкем хоят нэмтат сирны увемысым па карты кеты атэмысым. 
Тоньсь ухтыны отым йингки карты кеты ёш патэм хуват нёсыс. 
Ма сырыя хухытсым, а ма ювпемны солдатыт хухытсыт, 
карты кеты ма ёшем хуват нёсыс, сёсэм хуват секундыт 
хухытсыт.

ГІротивникны мунг позициятув шенгк тяксаит, снарядыт 
ванкутл керыттисыт, па сэм етпины сит си питы мув похлыт 
ангкыт иты тотьсыт. Кута-кута ма иты мува макырмийтсым, 
карты кеты няремийтсэм: хотты пета лани тахи ант ки уйтантл. 
Сятта паси карты кеты хуват хухытсым, пайты. питы ангктыт 
пета. Ма хухытсым па ант патсым, хоты ма веттаим, ма усэм, 
хоты ма ювпемны иси путянг карты кеты хоятны каттымтта, 
ювотынга лани тахи хутмыттэ, менмым тахи тэсяттыттэ, па при
каз выполнитман питл.

Карты кеты хары унт хуват, хары тахи хуват маныс, па уны 
пант хоси сив тусыюв. Пант шупа карты кеты мува хирман 
маныс. Исипа, менмым тахи тата си ус: карты кеты маным 
мув юрем посит танкны таплатаим пантыт таис. Но ма карты кеты 
няремысэм па лани ант хутмысым.

Па ий уса ванна питы ангкыт атмысыс, па ма ювпемны 
снаряд шукны ранитым солдат иты кериис. Ма тув хосета хухыт- 
мыта вутсийтсым, но питы ангкыт ий вана йис, па па кат хоят 
кериис, а ма сёсэм пета ангкырмысым: хутым минута киньси 
шимыт хасис.

Ма кеты ёш эвыт эслсэм, пант шупа хухытмысым па 
йитпа тувыт каттымтсэм. Моттыкем курым еты версым па ротан 
хутмысэм, карты кетэм ант шенгктыйтта питыс, иса лания йис. 
Там си лани тахи, па антом па ма етпемны, а ма ювпемны! Ма 
ёхты каремысым, карты кеты юрашик няремысэм, па тув отнгыт 
мув юрем эвыт ким катымтыс. Карты кеты метмотты емынг 
вой, ёвыртыйтман, тоньсь хуват хатысыс.

Ветхосьянг минута этты приказ миим ювпины карты кеты 
отынгнгын яха оттыман уснгын, па, хоты сятта манэм команд
ной пунктны лопсыт, армия командующий телефонной трубка 
пата поныс па лопыс:

— Ям ёх!
364



Таня партизанка.
%

П. Лидов 
ханшим потыр посны.

1941 отны декабрь тылысь отынгмит хаттытны Москва ван
пысны утты Петрищево куртны немцытны партизанка-эви нох 
ихытса. Тувет 18 от ус. Тув Таня нэма 
вохантыс. Но путянг нэмыт тув Таня 
ант ус. Апрынг партизанка нэмыт Зоя 
Космодемьянская ус.

1941 от июнь тылысьны москов
ской школьница Зоя экзаменыт мае 
па янг мит класса питыс. А моттыкем 
хатл этты тять отынгтыйтыс.

Ий пуш етн Зоя ёх ёхтыс па анг- 
кета лопыс:

— Ангкия, ма фронта партизаныт 
хоси мантым. Ма век кеша ант пак- 
тым ий пелыкны тоття, хун фашистыт 
Москвая йитыт. Ёхыттым героя муй па 
сорыма питтым героя!— Па маныс.

Отряд командир хув мар тувет есят вантыс па, ювотынга, 
иньсьмыс:

— Ант паттын?
— Антом, ант паттым.
— Унтны, ювын, атэт хоты паттап?
— Антом.
— А немцыт ёша тикымтын ки, шукатта питтаин ки?
— Пактым.. .
Командирны Зоя отряда вусы.
Вот сиртны си Петрищево куртны хоятны немецкой поле

вой телефон иса карты кетэт шупа эвытсаит. Сятта немецкой 
военной часть тов хот тапытхосьянг товыт питны тутны тапытса.

Сора партизан катлса. Тув пунынг ван сах тумытман таис, 
ватаинг ай ернас, катанкайнгын тумытман. Ухытны мил понман, 
тангкыр этты сумка. Партизан немецкой офицерыт утым хота 
тусы. Па сята оша йис, хоты си партизан — сит эви. Иса па 
айтат эви, карысь, хорамынг, питы сэмып, упыттат вана торт- 
маныт.

Иньсиста питса. Эвие туп ёхты потыртыс:
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— Ант утэм. Ант лоптэм.
Фашистытны Зоя сэнгкса, шукатса, но тув тывет нэмотты 

ант лопыс. Тыв тувыт няры курны тоньсь хуват туттисэт, но 
тув хусты ус.

Кимит хатл атынга Зоя нох ихытта тусы. Немдытны иса 
куртынг ёх эви ихытты тахия вошатсаит, тутн куртынг ёх ат 
вантсыт, хоты партизанка ихытта. Ёрынга ухыт нох атымман, 
эви сорыма маныс. Тув колхозникыт касятыс па увтыс:

— Товарищит! Муя кашты вантытты? Апрынгашик утаты, 
ветатн немцыт, таптатн тута! Манэм, товарищит, сорыма йита 
паттап антом, сит ой мирев пата сорыма йита... — А сятта нем
цыт пета керытыс па лопыс: — Нын маныт интам ихыттэтн, но 
ма атэт антом — мунг катсот миллион хоят, исат ант ихыттыт- 
тын. Ма патангем нын эвыттэтн нур вутыт...

Лакка тотим русь ёх хоттысыт.
— Па ям утым, товарищит! Тятисаты, ат пататы! Мунг пи

тэвны Сталин! Сталин ёхытл! — тув ювотынг ясынгтат усыт.
Зоя яснгыт сирны тывыс. Советской Армияны Петрищево 

па иса советской мув ёх вусы. Мунг тять ёхтув апрынг пар
тизанка сорым пата шенгк так нур вусыт.

Советской правительствоны Зоя Космодемьянская Советской 
Союз Герой нэмны масы.

Советской мирны герой эвиев нэмхунтты ант ёремыта.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :
1. Тять унта Зоя хоя ус?
2. Муя Зоя партизаныт хоси маныс?
3. Муй тув мантэт етпины ангкета лопыс?
4. Хоты Зоя немцыт есят тятисыс?
5. Муй версыт немцыт Зоя питны?
6. Хотсахат Зоя сорым етпины тувыт тайсытэ? Муй тув по

тыртыс ?
7. Потыр эвыт си тахет тунгтатн, хота оша питл, хоты Зоя 

апрынг, ант патты эвия ус.
8. Лопаты, муя Зоя Советской Союз Герой нэмны масы.



Ленин мунг питэвны.

В. Маяковский.

Иса тахины 
иса верны

Ленин нэм
мунг питэвны.

Тута питтэв, 
тусэв

и тутэв —
тувыт,

Ильич нэмып знамяит!
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С талинской план.

М. Ильин.

Хун нанг хотна ай усын, мунг мирев врагыт есят тятисыс.
Тыкынг враг мунг Родинаева наптыс па ар завод, вощ, 

колхоз, шахта, электростанция шукатыс.
Советской Армияны враг рава сэнгкса па вошатса. Па иса 

мунг мирев йитпа мирной рупутая вуянтыс.
Сыры мосыс нох тэсятта иса сит, муй врагны шукатса. 

А сятта ар йитып завод, шахта, рудник верта мосыс, тутн мунг 
мувевны тять етпины пора киньси гіа ар этып, кев лавым, 
нефть, машина ат ус. Хоты муйкем аршик нётысты машина 
мунг тайта питтув, си кем мунг мувев юра йит, си киньси 
мунг рупутаев кенашик йит па ямашика утыпсы йит.

Враг мунг ар куртэв тута таптыс, колхозниктув эвыт тась 
хоръятыс. Иса си атым вер нох тунгматта мосыс. Мосыс ситы 
верта, тутн мув тять унта киньси ий ар тант, овощит, ябло- 
коит, грушаит ат энмыттыс...
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Па там Москвая иса мунг мувев туватты эвыт Верховной 
Совет депутатыт ёхытсыт, тутн тять ювпи йитып пятилетка 
план отынгны потыртта па вута. Си план верман ситы, хоты 
товарищ Сталин памтыс. Сютны си си план мунг миревны 
Сталинской нэмны вохта.

Депутатыт план вусыт па постановитсыт тувыт закона ту
нгытта. А закон кашинг хоята выполняитта мосл.

Мунг ар заводтув, шахтатув, рудниктув иса плантат пяти
летка парым унта выполнитсытат. Тыв вуш ястым оттат арта 
версытат, па па пятилетка выполняитта питсыт, там пятилетка 
ант си куш отынгтыйтыс.

Врагытны шукатым Сталинградской завод йитпа тракторыт 
эсл. Днепровской гидроэлектростанция, матот врагытны меным- 
ман ус, йитпа электрической ток мат.

Ар йитып завод верса.
Мув кашинг от ий тасинг па тасинг тант урожай мат.
Кашинг тахины мунгев — потым йингкыт сёрыс пухрытны 

па нум мув таты харетны, мат мув итпины па реп тыйны, со
рым мувны па йингкны, нумын турым харны — ант туимман 
советской мир рупитл, тутн пятилетка парты унта Сталинской 
план выполнитта.

Ш ахтаны.
(Шахтёр потыр.)

А. Орлов.

1.
Манэм тапытхосьянг от ус, хун ма шахтёрской школа хот

тысым. Инженерны ма десятник Куликов сменая китсаим. Си 
сменаны ма мет ай шахтёра усым. Ма хосема иситы, хоты и 
ма, ай навальщик тоньсса, па мин шахтая эстыссамын. Наваль
щик юр хо ус. Тув ёшнгытны карты сары, метмотты ёнтот, 
янгхыс.

Ма ванттэм — маныт тув этты си па си ёхыттытэ, па юрем 
муйкемны рупитта тарынтсым.

Ма навалыцикем иса няхийтыс:
— Я сар, я сар! Такашик! Ванттэн, ма вер такты тоттим! 

Ванта, а то ма нангыт лавым юкана карты сары патыя омсып- 
тытэм — па сятта тележкая.
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Ма усэм, хоты Кирченко сит тык эвыт ант потыртл, но тув 
няхытны ма вошатсаим, метмотты хомсины. Ма кев лавым 
илых пета туса вантсым, тарынтсым ситы, тутн ма отбойной 
павырт сякем кашинг хатсисыпны туса мосты тахия ат хоиттис, 
па уны кев лавым похыл ат хопытыйтыс.

Ар хоят умыся ма сора нормаем кимитта норма шуп арат- 
ты я верта питсэм. Щ

— Ай, а вантэ, хоты рупитл!— ишикман шахта такамтты ёх 
потыртсыт.

Симись ишкыпсы эвыт манэм ий ям ус, па ма си киньси 
яма рупитта питыйтсым. Иса смена шахтёрыт киньси ар вох 
рупитта питсым. Пальто, костюм, ернас галстук питны тутсым, 
кашинг етн киноя янгхтым.

Кириченко Толя манэм потыртл:
— Нанг куш ай, сыры етшитын! Всськат ясынг матым, нанг 

кев лавым мастера питта мошиттын.
Па ма сам сит отынгны нумыссым. Но мастера питта — кены 

вер антом.
Мунг шахтаевны симись ёх шимыт ус. Иса кев лавым мас- 

терыт, хойтэт ма утэм, хув мар рупитты шахтёрыт. Хоты. 
кев лавым мастера кат норма кашинг хатл выполняитта мосл
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па антом па ий муй па кат тапыт мар, а ий унтл хутым 
тылысь мар! Мошиттым муй ма? Ма артатта номыс версым.

Забоя ма сырышик ёхытсым, рупитты тахи тэсятсым, отбой
ной павырт сякем нох вантсэм. Хун навальщик ёхтыс, ма тувет 
лопсым:

— Я сар, артаттэм. Интам нанг туп ма ювпемны лавым 
еты таттита алэма. Карты сары паты ухтыя маныт омсыптыйт- 
та ант ёхтантл.

2 .

Ий пуш ма шахта эвыт ким этсым па ар шахтёр касятсым. 
Куттыпны утас ухтыны шахтёрыт комитет председатель тотис. 
Тув маныт тепа вохсытэ па, шахтёрыт пета керытман, 
лопыс:

— Орлов мунг шахтаевны мет ай забойщик, а хоты ру- 
питл! Комиссия партыс тувет кев лавым мастер нэм 
мата.

Си отны шенгк ям рупутаем пата ма министерство эвыг 
кат премия вусым: велосипед па сёс.

Сит ювпины ма си киньси яма рупитта гштсым. Хутхосьянг 
тылысь мар ийвотап кат норма верынтсым. Ма Москвая вох- 
саим. Кремлёвской дворецны ма Михаил Иванович Калининны 
„За трудовую доблесть" медальны масыим.

Мунг мувевны ар кев лавым. Но тув матны мув итпины 
утл.

Муйкем ар кев лавым хотымттув, си кем ар кев лавым 
мунг фабрикатува па заводтува маныт, си кем мунг ий така- 
шик мунг мувев хозяйство тять ювпины нох тэсятта па еты 
такамтта нёттув.

В о п р о с ы т :

1. Муй вер версангын забойщик Орлов па навальщик Кири
ченко?

2. Муя Кириченко отынг мар па итны вер такты тотис?
3. Муй нётые Орлова нормаит кимитта пелык пуша ара ве- 

рынтта аты норма киньси?
4. Муй пата Орлов кев лавым мастер нэмны масы?
5. Муй сирны шахтёрыт мунг мувев хозяйство тять ювпины 

нох тэсятта па еты такамтта нёттыт?
6. Муй сирны мунг правительствоев социалистической труд 

героит мойтыптыт?
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С оветской Овыс.

Советской власть мар советской овысны утыпсы па сира 
йис. Хувын утты Овыс оша ант вертэн. Нюрмынг овысны па 
патлам унтытны, тота, хота сыры пораны туп вутэт, порвоет 
па мойпырыт янгхсыт, интам йитып куртыт, вошит версаит. 
Овса инженерыт, врачит, учителит ёхытсыт. Советской учёноит 
Овыс мир пата нэпек версыт. Интам Овыс мувны утты мир 
тывы ясынгтатны ханшим книгаит па газетыт тунгыттыт.

Советской власть Овысны вутэнг, хут ветпыстыты па вой 
ветпыстыты колхозыт верта нётыс. Колхозыт верым вуш эвыт 
унтны па нюрмынг мувны сыры кастыйтман янгхым мир шо- 
шема па тасинга утта питыс. Куртытны электричество тэт, муйг 
мувев утыпсы отынгны па па хон пелыкны утыпсы отынгны 
айкетыт радио хуват потырттаит. Пароходыт па самолётыт 
Овыс эвыт павыртыт, хут па пушнина тутыт.

Ёхты тыв тэтот, сешкан, па вой хут ветпыс пормыс, кни
гаит, портуныт — иса, муй Овыс мув мира мосл тутыт. Хувын 
утты Овыс иса мунг мувев питны утл па рупитл. Нюрым мувны 
па унтны утты мир, тывы национальной округыт тайтыт па 
иси правоит тайтыт, хоты иса Советской Союз гражданыт. На
циональной округыт эвыт СССР Верховной Совета депутатыт 
пирийсаит. Тыв свободной овыс мирны пирийсаит. Си мир 
СССР па иса мирыт питны мунг странаевны управляитл.

Задание:
Потыртаты, хоты Советской власть мар Овысны утыпсы па 

сира йис.

М унг округев .

Мунг Ханты-Мансийской национальной округев Тюменской 
областьны утл. Туваттэт сирны мунг округев Франция киньси 
ай антом па Англия киньси кат пушлны уны.

Овысны мунг округев томпины Ямало-Ненецкой националь
ной округ утл, кев пелыкны — Свердловской область па Коми 
(сараныт) АССР, йит пелыкны — Эвенкийской национальной 
округ па Томской область, нумын — Омской область.

Мунг округев 6 район таит: Самаровской, Микояновской, 
Берёзовской, Кондинской, Сургутской па Ларьякской.
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Тухсынга уттыт мунг округевны хантэт, мансет, русит, ёр- 
ныт, сараныт, хатанит па па национальностит.

Ар сот от мар мунг мув отнгев „иськи потым таты мува“ 
вохса. Йисны мунг овыс мувевны мира утта тавырт ус. Хут 
ветпыстыты, вой ветпыстыты па вуты тавытты мет ям та
хет тасинг ёх ёш ухтыны утсыт. Мир нушая ус па тэты шук 
тус. Ар хоят тэты шук эвыт па мушит эвыт сорыма йис. Боль
ница ант ус. Хантэт па мансет кашинг от мар иса шимыта па 
шимыта йисыт.

Школа ант ус. Иса хантэт па мансет нэпекты усыт.
Туп Советской власть тывым вуш эвыт хантэт па мансет 

вотла манты тахет эвыт вотыйтсыт. Интам, хун хантэт па ман
сет колхозытны уттыт па яма утта питсыт, тыв кашинг от ий 
ара па ий ара йитыт.

Мунг округев 1930 отны верман.
1950 от декабрь тылысь 10 хатлны мунг Ханты-Мансийской 

национальной округев тывым вуш эвыт хус ота йиты емынг 
хатл верынтсув.

20 от мар Ас хонынгнгынны па тув послтат, ёхантат хон- 
нгытны утты унтынг мув отнгев си кема си па сира йис, 
округ верым хатл вуш эвыт там тахетны ант уттым хоята 
тувыт оша верта тавырт.

Ас хуват пассажирыт па грузыт туты уны пароходыт янгх
тыт. Пароходыт хутны тэттым баржаит Тупыт вош па Омск 
вош пета таттыт, а овса порыт ноптыптытыт. Турым хар хуват 
самолётыт янгхтыт.

Ас па тув послтат, ёхантат хоннгытны йитып колхозной 
куртыт тывсыт. Си йитып куртытны электрической тутыт вусит- 
сыт.

Тангат ас овны йитып вош энмыс. Тув нэмыт Ханты-Ман- 
сийск. Тота театр, кинотеатр, педагогической училище, семи
летний па средний школаит па па арсыр школаит уттыт. 
Вош хулытат хуват автомобилит янгхтыт. Вош эвыт катра Ём 
воша автобусыт янгхтыт. Ханты-Мансийск вош хулэтны, хо
тытны электричество тут тэт.

Сэр мор унтытны, хота унт куся мойпыр шушийтыс, хота 
утман-утман йипы пухкасьты сый сясийтыс, хотта ханнэхо кур 
ант путлыйтыс, юх сэвырты ёх сэврантты сый сымытыс, пила 
аремыс, па тракторыт, электро-лебёдкаит рупитта питсыт. Юх 
сэвырты ёх школаинг, клубынг, электростанцияинг йитып кур-
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тыт катымтсыт. Мунг округевны моттыкем леспромхоз рупитл. 
Павырт сэвырты па таттиты верыт машинаитны вертаит. Мунг 
округев эвыт павыртыт коммунизм великой стройкаита 
мантыт.

Промыслово-охотничий станцияит вой ветты ёха муй мосл, 
иса матыт, вой ветты ёх хара янгхты тахетны хотыт омыссыт. 
Вой ветты ёх утэт, хоты тыв отнгетны партия па правительство 
нумысл, сит пата ар вой ветта тарынттыт.

Хуллор курт Сталин нэмып колхоз вой ветты хо Захаров 
Пётр Андрианович кашинг от планл выполняйтыттэ. Сит 
тохытпи тув ар ай хоят ветпыстыта унтлтыс. Правительствоевны 
тув Ленин орденны масы.

Колхозной зверофермаитны тынынг сохып питы вохсарыт 
энмыттытаит.

Округев верты унта хут ветты па хут эвыт тэтот верты 
промышленность ант ус. Интам .мунг тамись промышленность 
тайтув. Интам ар рыбзавод рупитл. Ём вош уны рыбоконсерв
ной комбинат рупитл. Там комбинат от мар эптынг консерва 
мотты арат миллион банка мат.

Хут ветты ёх, хут ветты планэт выполняитман, шенгк туса 
рупиттыт, тутн мунг родииаев тасит ара верта.

М-Атлымской сельсоветны утты Захарка курт Кимит пяти
летка нэмып колхозны тапытъянг отып хут ветты хо Кошелёв 
Иван Гордеевич пятилетка мар вет пятилетний план выпол- 
няйтыс. Правительствоевны тув Ленин орденны масы. Калинин 
нэмып колхоз тапытъянг отып хут ветты хо Перфил Захаро
вич Ложев пятилетка мар кат пятилетний план выполняйтыс.

Мунг округевны сельской хозяйство иса ант ус. Интам 
мунг колхозтув картопка, овощит омыстыт. Си киньси пшеница, 
рожь, ячмень, вась тант омыстыт. Интам округев овощит мол- 
тас кем таит. Ары картопкатат па овощитат Ямало-Ненецкой 
округа тутыит. Колхозной животноводческой фермаитны ям 
мис ротыт, ям тов ротыт, вуты пактыт энмыттытыит.

Берёзовской район Сталин нэмып колхозны 1933 от вуш эвыт 
вуты пакыт 20 пуша уна йис. Там колхозны колхоз верым хатл 
вуш эвыт председателя Попов Василий Петрович рупитл. Пра
вительствоевны тув Ленин орденны масы.

Опорной агрономической пунктыт колхозыта сельской хозяй
ство туса тута нёттыт. Тыв колхозыта сеитты пата йитып мув 
каншта нёттыт.
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Колхозникыт тасинга утта питсыт. Вой ветты ёхны па хут 
ветты ёхны хон йисны утым утыпсы мет атым утым иты но- 
мытмийтта.

Интам хантэт па мансет нявремтат тывы ясынгтатны унтл
тыйтта мошиттыт. Ар ханты няврем па манси няврем арсыр 
школаитны, институтытны, арсыр курсытны унтлтыйтл. Интам 
мунг округевны кашинг нятмит хоят унтлтыйтл.

Йисны сёрас хо хоси мит хоя утым хо Пётр Пухленкин 
эвет — учительница, интам тув кимитта СССР Верховной Совет 
депутата пирийса.

Ар ханты па манси няврем Ленинградской университетны 
па Ленинградской педагогической институтны унтлтыйттыт.

Академия наук СССР языкознание институтны мет отынг
мит ханты учёной — Николай Иванович Терёшкин рупитл.

Мунг округев трудящийсяит утыпсы отынгны мунг Совет
ской правительствоев, мунг большевистской партияев па сам 
товарищ Сталин нумыстыт.

Ар больница па ар медпункт верман. Санитарной самолё
тыт рупиттыт.

Мунг округев трудящийсяит туса рупитсыт па сит киньси 
туса рупитта тарынттыт, тутн великой вождь товарищ Сталин 
ёш итпины иса мунг советской мирев питны коммунизм 
верта.

В о п р о с ы т  па  з а д а н и е :

1. Шашатн картаны, хота Ханты-Мансийской национальной 
округ.

2. Ханты-Мансийской округ муй туватты?
3. Округ муйкем район таит? Нэмтат сирны лопатн.
4. Мунг округевны хойтэт уттыт?
5. Хун мунг округев верман?
6. Потыртаты, хоты округ хусэмит отып емынг хатл парлтысы.

К о л х о з  миллионер.

Ханты-Мансийской округны утты колхозыт эвыт ий колхоз 
миллионера йис. Иси путянг тув така па тасинга ант йис. Тыв 
колхозэт такамтты пата колхозникыт ар юр понсыт. Колхоз- 
никыта государство нётыс.
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Интам колхоз товыт ферма, пурысь энмытгыты ферма, ёш 
тохтынг вой энмыттыты ферма таит. Унт вой энмытгыты 
ферма верса.

Ёш воета ар тэтот мосл. Сютны колхозны ёш воет тапытты 
пата ар пум, овощит сеитта, янкытны пум сэвырта.

Колхоз ар картопка па овощит омысл, пшеница, рожь, вась 
тант, ячмень сеитл.

Уна энымты колхоз хозяйствоя ар тант хары мосл. Сыры 
колхоз тант харет постынг пелыкны усыт. Но сятта колхозни- 
кыт унт пелык сыстамтта питсыт. Оша йис, хоты унт пелыкны 
урожай ямшик. Па колхозникыт унт пелыкны гектар эвыт 
35 центнер вась тант вуинтсыт, озимой рожь — гектар эвыт 
34 центнер.

Сит тохытпи колхоз хут ветты бригада таит.
Там ванны колхозникыт музей верты номыс версыт, тутн 

шашийтта, хоты тыв колхозэт энмыс, муй сирны тув рупу- 
таитны нох питыс. Музей хата-лаборатория тыпины верса.

Хорамынг диаграммаит верманыт, хота шашийтта, хоты 
колхоз тант харет ара йисыт, хоты колхозны ёш воет па тох
тынг воет ара йисыт, хоты урожай ара йис.

Колхоз музейны ута рахыт, муйсыр тант отыт колхоз 
сеитл, муйсыр овощит омысл, муйсыр пум сеитл.

Колхоз тасинга йит. Ий кашингашик па ий гасингашик 
колхозникыт уттыт.

З а с у х а '  еся т  тятисы псы .

Вутнга мантыт мунг таськам унтты па йингкты хары мув- 
тув. Си мувны тант яма энмыт. Но тув шенгк паттапынг враг 
таит — йит пелык эвыт потты тарым сорым вотыт. Тыв мув нох 
сорлтытыт, тант харет сэйны лап туттат. Засуха эвыт энымты 
отыт нох сортыт.

Па йитны сорым вотыт си кем си така поттыт, си киньси 
энымты тант пумыт порыхтат эвыт хотты тортаит, метмотты 
картыны сэвыртаит.

1 З а сух а  — ерт ант питты йитны мув нох сорыпсы.
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Мет ванкутл засухаит мунг мувев нум отнгытны па йит 
пелкытны уттийтыт. Муй сирны засуха питны тятиста? Сыры 
йисны атэт крестьянин вантыс, хоты засуха питны тятисты 
омат антом. Нэмотты от ант энымты вер питны па тэты омысты 
вер питны тыв рома усыт, тыв сиретны си уны шук нэмотты 
сирны вотытситы омат антом. Но там Советской власть отыт 
мар си хары мувытны колхозыт тывсыт.

Колхозникыт тант харытат вутынг унт йишипны си сорым 
вотыт эвыт лап ертта питсытат, йингк акымты матнгыт версыт, 
тант харытат йингкны шошимта питсытат. Ситы ар колхоз 
па си киньси татынг районыт засуха эвыт ертсытат.

Товарищ Сталин лопым сирны 1949 отны иса Советской 
Союз районытны, хота сорым вот потл па засуха уттит, засуха 
есят уны наступление отынгтса.

Сорым вот эвыт ертыпсы унт йишпыт иса сорым вот потты 
районыт хуват татыста питтыт. Си тахет хуват поездны ий сёс, 
кат сёс, вет сёс, янг сёс, ветхосьянг сёс манта питтын, а нанг 
ишнен мухты си отнгыт ант хотаты унт йишип йиплатта питл...

Дуб, клён, липа, нангк, яблоня, груша па па арсыр юхынг унт 
йишпыт хары мув тант харет сорым вотыт эвыт тавытта питтыт.

Иса си рупута план 15 от мар верта.
Ар миллион советской ёх ёшит си рупутая вуянтсыт.
Капиталистической мувыт эвыт си киньси ий мув, симись 

рупута верта ант мошитыс тутн!
Туп социалистической государствоны, хота иса тась трудя- 

щийсяит ёш ухтыны, мир тувы номсыт сирытны и мув и иса 
па от питны муй мосл, верта мошиттыттэ, тутн туп природа 
па сира верта.

Туп социалистической государствоны ханнэхо природая 
хутмыты хоят эвыт природа кусяя йит.

В о п р о с ы т :

1. Муй атым тусыт тант харета сорым вотыт?
2. Хоты колхозыт па си киньси татынг районыт сорым во

тыт ертсытат?
3. Муйсыр наступление засуха есят Сталин лопым сирны 

мунг мирев отынгтыс?
4. Муйкем от мар си вер верта?
5. Муя революция унта крестьяныт засуха есят тятиста ант 

мошитсыт?
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Иса мувев верыт.

Советской правительство гигантской Куйбышевской, Сталин
г р а д ск и й  па Каховской гидроэлектростанция!»- верты отынгны, 
мот . вотанг Туркменской, Южно-Украинской па Северо- 

Крымской каналыт верты отынгны, ар миллион гектар мув 
йингкны пошлтыты па йингк сопас верты отынгны решение 
вус.

Мунг странаев мир интам си великой стройкаит верта 
вуянтыс.

Стройканы иса мувев, кашинг советской хоят рупитл. Заво- 
дыт поным артэт етпины новостройкаит пата оборудованиеит 
тэсяттыт.

Карты пантытны па асытны рупитты ёх си стройкаит хоси 
паста пормысыт тутыт.

Стройкаит пата рупиттыт и си ёх, хой кев лавым, нефть 
хотымтл, хой этып кавыртл, хой павырт сэвыртл. Стройкаит 
пата рупиттыт иса хоятыт, хойтэт яма рупиттыт па мунг мувев 
тасит арамттыт.

Иса мунг мирев коммунизм верыт!
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Мунг еты утыпсэв.

Академик 
Г. М. Кржижановский.,

Ма ай тухыстам!
Манэм шенк амыт, хоты ма нуптэм ёхтыс си пора унта, 

хун советской мир иса новы турым туватты мет уны соору- 
жениеит Волга асны, Туркменияны Украинаны, Крымны верта 
питыс.

Сит коммунизм великой стройкаит. Тыв мира нупыт хуват 
онтас мата питтыт.

Нумтэм, хун ма 1920 отны ГОЭЛРО план отныгны доклад 
версым, ий мотты вевтам ёх зал эвыт увсыт: „Муй отынгны 
тув потыртл! Электрификация отынгны! Мувев туваттыны тэты 
утыпсы, разруха, а тув еты нумысл!" Па си тавырт хаттытны, 
хун заводыт ант рупитсыт, а тут сунгын таим хоят оинг хо
ята тунгытса, Владимир Ильич Россия электрификация Госу
дарственной плана ёш пос поныс.

Си план посны там ван-лухым 10—15 от мар хутымъянг 
электростанция верта мосыс.

Нын уттэтн, хоты си план хувын ар кема верса, па интам 
советской мир, уны техника тайман, йитып мет уны гигант
ской гидросооружениеит верта питыс.

Муй онтас мунгев си сталинской стройкаит матыт си юв
пины, хун карысь плотинаитны ас овыт ёх ерттаит, хун тыв 
юремтат мата йитыт па мет юр турбинаит рупитта питтыт?

Тант харетны электротракторыт па электрокомбайны!’ ру
питта питтыт, рис, хлопок па янас технической культураит 
нох акытты пата верым электромашинаит рупитта питтыт. 
Сельской хозяйство эвыт ар миллион промышленности мосты 
хоят оса питл.

Мунг мувев европейской пелкытны паста янгхты электро- 
поездыт янгхта питтыт.

Хувытта йиты электроэнергия туты карты кетэт хуват 
Волга ас гигантыт эвыт хасьпа пелык энергия Москвая манта 
питл.

Мунг столицаев ий хорамынга па яма питл.
Си 5—7 от сора партыт. Па сыры нэмотты ант энмым со- * 

рым уны мувыт нох тытнгаттыт.
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Отынгтат ант катты хары тант харетны тант энымта питл, 
товыт, мисыт тайты янкыт пумны эттаит, хорамынг садыт па 
виноградникыт энымта питтыт. Си мувыт ант уим урожай мата 
питтыт.

Гигантской сооружениеитны ар миллион гектар мув йингкны 
пошлтыта па сопас йингкны маты. Си мува моттыкем европей
ской государство тэпта мошитл.

Великой гидротехнической сооружениеит йингк пантыт вер
тыт, матотыт хуват ар сёрыс километр хуватты ар миллион 
тонна арсыр груз таттита питта.

Иса, муй сюнь-хут мунгев питл там стройкаит верты юв- 
лины, нэпека ханшты омат антом.

Иса советной мирны сит шенгк яма уты.
Вот муй пата симись амтыпсы па рупута уны каш таит 

кашинг советской хоят, пионер эвыт отынгман па академик 
унта!

Тынынг нявремыт, манэм вуш 80 от ванпыс. Но ма пирсем 
ёремийттэм, хун мунг Родинаев тасинга йиты пата рупитта 
мосл.

Ма етпи утыпсы отынгны нумыстым, сит эвыт питл, ма 
нумыстым нын отнгетнны. Нын симись умысь верыгны та- 
выттайтн, матотыт отынгны интам и лопты омат антом.

Нынэтн мосл иса пустыняит ханнэхо утты пата яма верта, 
-тунгыт татэнытны нох ант тотамийтты ий пуша потым овыс 
мув (нох тоттыта, тамись мет уны асыт юрыт, хоты Ангара, 
Енисей, Ас, Лена ханнэхо пата вута.

Овыс асыт мунг Родинаев нум йит пелык пета овтытыптыты 
-умсинг рупутаитны нын еты пета тавыттайты.

Нын атомной энергия юр рупитта партэтн.
Нын оинг коммунистической обществоны утта питтыты.
Интам новы турымны мув туваттыны кат мир утл.
Тота, западны, капиталистической мувытны, антом па рым- 

хымтыпсы, а путянг ат.
Американской па английской империалисты!' йитып миро

вой тять тэсяттыт.
Но муйкем патлам ат, си киньси катыя хусыт тэтыт, матотыт 

мунг тынынг товарищ Сталинэвны вуситсаит.
Кремлёвской хусыт, метмотты маякыт, иса рупитты мира 

новы пант хуттытыт па памыттыт.
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Великой семья.

М. Ильин.

Мунг Родинаев мостэв.
Мунг тув вутаттэт, тув ар йингкып асгат, тув карысь хо

рамынг унттат па уны рептат, тув воштат па колхозтат мос- 
тыттув.

Тув кашинг сунгиет, хоты куш мунг эвыттэв хувын па ат 
ус, мунгев тынынг па ваннаит.

Мунг Родинаев — сит советской мирыт великой семья, ма- 
тот йитып оинг утыпсы верыт.

Ар миллион советской хоят кашинг хатл мув ухтыны 
и мув итпины, сёрсытны па асытны, йингк итпины па турым 
харыны, пустыня сэит кутны па овыс тоньсит кутны така 
рупитл.

Си армия етпи нартыпытны мунг болыневикыт ванттув.
А мет сырыя боевой постны — иса мирыт вождь товарищ 

Сталин.
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