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I. ПРОТХОИБЭ И ЛАВ.

§ 1. Бари буква.
Задэибэн 1, Счинэнте роспхэнэибэн и подчеркнинэнте барэ 

буквы. Вычинэнте осенякирэ чёнытка кхарибэна,

Осень.
Ужэ сентябре. Листы прэ дрэвэ ачнэ жэлта. Природа 

парувэлапэ: дывэса ачнэ тыкныдыр, погода кэрдяпэ шы- 
лалыдыр. Дро октябре сарэ пириурняибытка чириклэ 
урняна амэндыр дро татэ пхувья. Последня урняна жу
равли. Дро ноябрё выпэрла пэрво ив. Паны замразола-

Задэибэн 2. Вычинэнте ангил ччвэнгирэ лава а отэнчя 
чяенгирэ

Вано, Варя, Вера, Гана, Г'риша, Дода, 
Дора, Зина, Ира, Катя, Ким, Коля, Лида, 
Лиза, Маша, Миша, Нина, Нюра, Октяб
рина, Петя, Роза, Сеня, Серёжа, Соня, 
Таня, Федя, Шура.

ч Задэибэн 3. Счинэнте роспхэнэибэн и подчеркнинэнте лава 
и вурмы (фамилии) манушэнгирэ.

Чявэнгиро отгиныбэ.
Ададывэс дрэ второ группа чявэ отгинэнапэ. Ростходэ 

прэ скаминд саро, со скэдынэ ваш школа лынаскиро. 
И со адай только на с ы с . . .  Энакэ-ли чяёри Катя Ива
ново вышутькирдя цвэты и чяр, а адалэ бабочки скэдыя 
Миша и Юра Масальска, а грубо Вася андя ёжыкос. 
Чявэ роздыкхэнас саро. Лынэ тэ роспхэнен.



Пэрвонэса лыя тэ розракир грубо Вася. — Мэ джин- 
дём лынаскиро прэ Волга, дрэ гав Сосновка. Адава дрэ 
Московско область. Мэ латхьём ёжыкос. Ев мандэ сутя 
дывэсэ дрэ яшшико, а раты ловискирдя мышэн и тара- 
канэн. Мэ чярадём лэс овошшенца и тхудэса. Акана 
ёжыко лэла тэ дживэл дрэ амаро джидо вэнглоро.

Второнаса ракирдя Варя. Ей роспхэндя ваш бабочкэнгэ- 
вредителенгэ.

Стхов роспхэныбэ пиро-пучибэна:
1) Кай джиндян лынаскиро?
2) Со латхьяя?
3) Кай скэдыян матэриало ваш школа?
4) Со нэво угалыян?
На бистыр тэ тховэс тэрдякирдэ и тэ чинэс пал лэпдэ бари 

буква.

Задэибэн 4. Вычинэнте роспхэнэибнастыр гавэнгирэ, рэкэн- 
гирэ, форьенгирэ и стронэнгирэ кхарибэна. Придыкхэнтепэ, савэ 
букватыр ёнэ сы чиндлэ. Зачинэнте рэкэнгирэ, форьенгирэ и 
стронэнгирэ кха,рибэна, савэ тумэ джинэна.
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Кай дживэна рома.
Рома дживэна пиро саро Советско союзо. Бут лэндыр 

дживэьГВ дро форья Москва, Ленинграде, Смоленско, 
Симферополё, кай ёнэ залэнапэ разнонэ бутенса. Бут 
ромэн вгынэ дро колхоза. Романэ колхозэ сы про Се* 
верно Кавказо дро Минераловодско, Вешэнско и Ейска 
районэ. Сы романэ колхозэ дро Витебско, Смоленско, 
Минско округи и дрэ ваврэ штэты. Нэ инке сы и фэл- 
дытка рома, савэ лодэна пиро Украина, Урало, Сибирско 
краё и дро ваврэ штэты.

Задэибэн 5. Стховэнте таблицы ваш романэ колхозэ и 
школы. Ваш лэнгэ угалён сыкляибнаскирэстыр и ромэндыр. 
Адасавэ таблицы ачявэнте дрэ школа и по екх выбичявэнте дрэ 
редакцыя журнало „Нэво дром“.
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Дро начяло чинэибэн и пало тэрдякирды трэби 
тэ чинэс бари буква.

Лава и вурмы (фамилии) манушэнгирэ, колхо- 
зэнгирэ, гавэнгирэ, рэкэнгирэ, форьенгирэ и стронэн
гирэ кхараибэна трэби тэ чинэс барэ букватыр.

§ 2. Лав. Протхоибэ. Тэрдякирды.
Задэцбэн 6. Прогинэнте роспхэнэибэн. Сарэ лава выраки-; 

рэнте пхэрдэс, отчётливэс. Пришунэнтепэ, со кэрлапэ глосяса. 
Придыкхэнтепэ, кай сы тходэ барэ буквы и тэрдякирдя. Со ёнэ 
сыкавэна?
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Вашо колхозо.
Макаро Федотово адякэ ракирдя вашо колхозо:
—  Ни:аво рэндо на выджяла колективнонэ хулаибна- 

стыр. Екх сы лачё хулай, вавир жэ-назэ лачё и,стара
тельно. Екх дывэсэстыр жыко бельвель бутякирла: под- 
кэрэла урдэн и гавиткохулаибнытко инвентарё и орудии, 
чининэла упряж и кэрла бут ваврэ бузя пиро хулаибэн. 
Вавир жэ ни со на кэрла: пасёла или пролыджяла дывэс 
пало ракирибэна и драб.

Екхвар приявья Федотовонэскэ тэ явэс дро екх кол
хозо. Одой ёв бут удыкхья и роспучья вашо колхозно 
джиибэн и б,утя.

Дрэ колхозо на сарэ кэрна екх буты. Сыр дрэ школа 
чявэ делинэнапэ прэ бригады, адякэ и колхозники.

Екх бригада пало ското псирла, шулавэла, чяравэла 
лэс. Адава — скотники. Ваврэ дошэна гурувнен. Адава — 
дошэибнарья. Разна бригады. Прэ каждо буты пэскири 
выкэрибнытко норма. Кон набут выкэрла, одолэ:кэ набут 
и доачелапэ.

Федотовонэскэ ачья дыкхно, со колхозникэ, савэ нанэ 
лодыри, савэ шукир бутякирна, на авэна тэ дживэн дро 
чёрорибэн и бокхалыпэн и ёв адякэ лыя тэ ракирэл 
вашо колхозо:

— На, морэ, дро колхозо бут шукарыдыр тэ бутяки- 
рэс, соса дро екхкхэритко хулаибэн. Одой и разна ма- 
шыны сы и бутитко зор ухтылла. Сари буты кэрлапэ 
пиро плано. Трэби и амэнгэ тэ кэрэс пэскиро колхозо.

Задэибэн 7. Прогин и пхэн, кицы адай протхоибэна. Саво 
знако тэрдо дрэ протхоибнаскиро концо. Савэ букватыр чинэ- 
лапэ каждо нэво протхоибэ.

Счин роспхэныбэ.

Про рэка.
Атасярла амэ самас про рэка. Сыс кхамитко тато 

дывэс. Кхам зоралэс татькирла. Жаркэс. Амэ купындямпэ. 
Паны тэты. Отэнчя амэ удиндям мачен, Вано ухтылдя



дуе барэ мачен. Мэ — пандж тыкниньконэн. Шура на удиндя. 
Дэстэ на сыс удочка. Кхэрэ авьям бельвелё. Кхиныям. 
Мэ сыр тольки паснём тэ совав, екхатыр и засутём.

Доракирибэ дадэнца.
Кэрдо доракирибэ дрэ 12 сентябре 1932 бэрш.

Амэ, чявэ II групатыр, даса Амэ, дада, даса лав:
лав: 4 Тэ на зарикирас чявэн

Тэ на промэкас сыкляибэ. кхэрэ и тэ на отрискирэс 
Тэ авас дрэ школа дрэ лэн сыкляибнастыр кхэрэ. 

пэскирэ мардэ. Амэ кокорэ адякэ жэ бангэ
Тэ кэрас задэибэна. тэ на промэкас бутитка ды-
Шукар тэ бутякирлс дрэ вэса и тэ явас прэ буты дрэ 

школа. пэскирэ мардэ.
Тэ подрикирас школьно Тэ поможынас тэ кэрэс 

дисцыплина. бутитко штуба дрэ школа.
Тэ поможынас одолэнгэ, Тэ придыкхэс палэ чявэндэ 

кон отачела. кхэрэ, собы ёнэ рикирдэ
Тэ пролыджяс школьни- школьникэнгиро режымо. 

коскиро режымо. Тэ подчинэспэ прэ жур-
Тэ втырдэс налылварэн нало „НЭВО Д Р О М \ 

дрэ ликбезо.
Доракирибэ подчиндлэ:

Групатыр Коля Беляково
Дадэндыр Смирново И. В.
Сыкляибнаскири Петрова А. И.

Тэ пропатякирэс, сыр пролыджялапэ доракирибэ дрэ 
дывэс Октябрьско революцыя.

Кэрэн доракирибэ пэскирэ дадэнца. Адава доракирибэ авэла 
тумэнгэ формаса.

Каждо тумэндыр мэк пиричинэла пэскиро доракирибэ и убла- 
вэла пэстэ кхэрэ.

Кэрэн доракирибэ и машкир ученикэндэ.
Нэ набут тэ чинэс соцдоракирибэ и тэ подчинэс лэс, трэби 

лэс тэ пролыджяс дро джиибэн. Трэби тэ утховэс пропатякирибэ 
(контропё), сыр соцдоракирибэн пролыджялапэ каждонэ групаса
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или школаса, машкир савэ сы кэрдо адава доракирибэн. Про- 
лыджино контроле можно тэ зачинэс адякэ:

Число, чён 
трупа

Сыр псирна про 
залэибэна дрэ 

школа

Сыр пролыджя
лапэ школьно 

режымо

Задэибэн 8. Пиричинэнте. Тховэнте дрэ протхоибнаскиро 
концо тэрдякирды. Пало тэрдякирды чинэнте бари буква.

Прэ гаса ачья мэлало мами гыя дрэ коперативо пшал 
авья школатыр чявэ кэрна пхалорьендыр аэроплано мэ 
лава тэ кэрав балвалитко сяв гин лылваря дрэ романо 
журнало „Нэво дром “ сы чяворэнгири страничка гинэн 
романы страничка.

Пучибэна. Бари или тыкны буква трэби тэ чинэс 
палэ тэрдякирды?

Савэ букватыр трэби тэ чинэс рэкэнгирэ, морен- 
гирэ, форьенгирэ, стронэнгирэ, колхозэнгирэ кхари- 
бэна и манушэнгирэ кхарибэна?

А жывотнонэнгирэ и деревьенгирэ кхарибэна савэ 
букватыр чинэнапэ?

§ 3. Сыр спхандэнапэ лава дро 
протхоибэн.

Задэибэн 9. Пиричинэнте попарнэс дынэ лава, собы выгыя 
чячюно протхоибэ. Лава подкэдэнте адякэ, сыр трэби пиро 
смысло. Дро концо протхоибэн тховэнте тэрдякирдэ. Вашо при- 
меро: Чяво сыклёла. Чявэ сыклёна,
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Ч я в о . . . сыклёна Колхозо . . . нэвэ
Ч я в э . . . сыклёла Колхозэ ч .. нэво
Чяворо . . . кхэлэна А м э ..  . гинэна
Чя в о р э . . . кхэлэла Ё н э . . . гинаса
Г рай . .  . прастана Чирикло . . . тыкнинька
Г рая . . . прастала Чириклэ.. .. тыкнинько
Р ы ч ..  . пасёна Рув . . . холямэ
Рычя ..  . пасёла Рува . холямо

Задэибэн 10. Счинэнте роспхэныбэн. Лава дро протхоибэна 
спхандэнте машкир пэстэ адякэ, сыр трэби пиро смысло. Ваш 
адава парувэнте лавэнгирэ окончянии (лава, савэ трэби тэ пару- 
вэс, сы дро скобки). Вашо примеро: Зайцо гарадёла рувэстыр

Кон конэстыр гарадёла.
Зайцо гарадёла... (рув). Рув гарадёла... (тигро) 

Тигро гарадёла... (лево). Окунё гарадёла... (шшкжа). 
Жамба гарадёла. . .  (журавлё). Курпато гарадёла.. /(ястребо). 
Насекома гарадёна. . .  (чириклэ). Чириклэ гарадёна. . .  (ма- 
нуша). Лиса гарадёла. . .  (мануш).

Задэибен 11. Счинэнте протхоибэна и придыкхэнтепэ, сыр 
парувэнапэ лэнгирэ окончянии дро разна протхоибэна (паруиб- 
нытка окончянии сы выделиндлэ).

Мэ дыкхава манушэс. Амэ дыкхаса манушэн.
Мэ дыём манушэскэ маро.. Амэ дыям манушэнгэ маро.
Манушэстэ нанэ маро. Манушэндэ нанэ маро.
Мэ джява манушэса. Амэ джяса манушэнса.
Пиро гаса джяла мануш. Пиро гаса джяна мануша.

Задэибэн 12. Пиричинэнте роспхэныбэ и вчинэн лава дынэ 
дрэ скобки адасавэ окончяниёса, саво трэби пиро смысло.

Миро. . .  (дадэс) лодыя пиро. . .  (фэлдаса), а дай зумадя 
п р э . . .(патренца). Джиибэ сыс пхаро бокхало. Акана ёнэ ваврэ. . .
(Ром) кэрдэ колхозо. Государство д э ;)а...............  (инвентаренца)
и семяны.

..................(кулако) кхэра отлыджинэ т э л э . . . . . . (школатыр) и
чяворэнгиро садо  (датэ) отлыджяна... (чявэ) д р э . , . . , , ,
(садоса), а кокорэ джяна прэ  (бутя).

/’
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Прогинэпте дрэ глос:
Командиры бутярендыр лолэ выгынэ амарэ э крестьянэндыр.
Полынэ ли со адалэсгыр? Нэ, а адякэ:
Амарэ лолэ командиры выгынэ бутярендыр и крестьянэндыр.

Сыкаибэн. Лава трэби тэ чинэс прэ пэскиро штэто и каж
до лав банго тэ рикир пэскиро окончяниё. Адякэ только 
можно тэ полэс чиндлы мысль.

Задэибэн 13. Чяворо пэскиро роспхэныбэ стходя ефта прот- 
хоибэндыр. Окэ ёнэ дынэ розмардэс. Тховэнте каждо протхоибэ 
прэ пэскиро штэто адчхэ, сыр трэби пиро смысло. Тумэндэ 
авэла спхандло роспхэныбэ.

Петяскиро ракирибэ сыс прилыно сарэнца.
Ададывэс сыс групово скэдыбэ.
Петя ракирдл, со трэби тэ бутлкирэс бригадэнца.
Прэ повестка сы-с тэрдо пучибэ ваш укэдыбэ огородо.
Маня выкэдынэ председателёса.
Атася ласапэ пало буты.
Гриша сыс секретарёса.

Амаро ракирибэ стховэлапэ протхоибэндыр. Прот
хоибэна стховэнапэ лавэндыр, савэ спхандэнапэ* екх 
екхэса ваш адава, собы тэ выпхэнэс мысль. Дрэ ги- 
ныбэн, дрэ протхоибнаскиро концо кэрлапэ тэрдя- 
кирибэ. Ангил тэрдякирибэ глос джяла тэлэ.

Дрэ чиныбэ каждо адасаво тэрдякирибэ сыкавэ- 
лапэ тэрдякирдяса (точкаса). Пало тэрдякирды 
чинэлапэ лав барэ букваса.

§ 4. Лавэскиро стхоибэ.
Задэибэн 14. Вычин роспхэнэибнастыр „Джюкэл" лава жыр- 

нонэ буквэнца, дрэ савэ тумэ дыкхэна одинаково чясть. Адая 
лавэскири чясть подчеркнинэнте. ч

Джюкэл.
Амэ самас дрэ Зоопарко и дыкхьям пэскирэн амарэ 

джюклэскэ Шарикоскэ. Дрэван здэла рув прэ амарэ 
джюклорэстэ, нэ амаро джюкэл амэнгэ друго, а рув
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ворого. Джюкэла бари буты лыджяна манушэстэ. Джюк- 
лэс сыклякирна тэ авэс санитароса дро марибэ. Адасавэ 
джюклэндэ гонорэ бинтэн- 
ца, савэ чястэс зракхэна 
манушэнгиро джиибэ. Джю- 
кэлэнца псирна прэ охота.
Прэ северо дрэ бидромитка 
тундры джюкэлэн дэна 
анцрэ дрэ шлыты и джяна 
дрэ дром. Бут миштыпэ 
дэна, нэ сы и фуипэ джю- 
клэстыр и адава трэби тэ рипирэс чявэнгэ. Джюктанэ

саля (слюны) сы даранэ ваш 
манушэскэ. Пирдал джю- • 
клэскирэ саля можно тэ 
насвалёс глистэнца и пир
дал адава нашты тэ дэс тэ 
дочилавэспэ джюклэскэ чи- 
баса жыко муй и васта.

Сыкаибэ. Лавэскири чясть ( джюк. .  .), сави дэла 
тэ полэл ваш лавэскиро смысло кхарлапэ корнёса. 
Лавэскиро окончяниё сыкавэла дрэ протхоибэн спхан- 
дыпэ екх лав ваврэ лавэса.

Задэибэн 15. Счинэя столбики и причинэн кэ ёнэ пэстыр лава 
екх пиро смысло

зор дур дава
зорало дурипэ подава
бизорьякирибэ дурьёла роздава

Сыкаибэ. Екхэ лавэстыр можно тэ кэрэс нэвэ лава.

Задэибэн 16. Чин роспхэныбэн лазэнца: буты, бутярья, выбу- 
тякирибэ, бутитка ловэ, оббутякирибэ, тэ сбутякирэспэ, бибутЯ" 
кирибэ,



§ 5. Ударно лав дро фраза.
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Задэибэн 17. Прогинэнте протхоибэ и придыкхэнтепэ, сыр 
выделиндлэ лава парувэна значение дрэ саро протхоибэ, коли 
парувэнапэ пучибэяа дро право столбико. Пришунэнтепэ, сыр 
тумэ выракирэна адалэ выделиндлэ лава. -

Зачинэдте фразы и подчеркнинэнте лава, прэ савэ кэрнапэ 
ударения.

Чявэ ублавэна дро школа про ванта 
плакатэ.

Чявэ ублавэна дро школа про ванта 
плакатэ.

Чявэ ублавэна дро школа про ванта 
плакатэ.

Чявэ ублавэна дро школа про ванта 
плакатэ.

Чявэ ублавэна дро школа про ванта 
плакатэ.

Кон ублавэла пла
катэ?

Со кэрна чявэ?

Кай чявэ ублавэна 
плакатэ?

Про со чявэ убла
вэна плакатэ?

Со чявэ ублавэна 
про ванта?

Дро амаро ракирибэн на сарэ лавэнгэ дро прот
хоибэ придэлапэ екх значение и смысло. Всегда саво- 
наяви лав дро протхоибэ выделинэлапэ ваврэ лавэн- 
дыр и придэла сарэ протхоибн. скэ смысло и значе
ние. Адава лав дро фраза амэ выракираса учидырэ 
глосяса, соса ваврэ лава. Адасавб выракирибэ кхар- 
лапэ смысловонэ ударениёса.

Задэибэн 18. Прогинэнте роспхэныбэн и придыкхэнтепэ, сыр 
тумэ выракирэна выделиндлэ лава. Саво значение придэлапэ 
адалэ лавэнгэ дро ракирибэн дро разна фразы? Одинаково-ли 
сы ударение про екх лав дрэ разна фразы?

Вашо сыкляибэн.
Владимиро Ильичё Ленино ракирдя: „Дро налылвари 

строна соцыалистическо хулаибэн тэ на кэрэс“. Савэ 
задэибэна тходя товарищшё Ленино ангил амэндэ вашо
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хаськирибэн наЛыЛварипэн? Ленино пхэндя: „Ангил амэндэ 
тэрдэ трин задэибэна: дро пэрво-тэ сыклёс, дро второ-тэ 
сыклёс и-дро трито-тэ сыклёс". Ваврэ лавэнса, товаришшё 
Ленино пхэндя, со амэ бангэ тэ притховас сари зор ко 
одова, собы тэ пиризэрьякирэс амаро налылварипэн и 
отачибэн, собы можно сыгыдыр тэ джяс ко соцыализмо. 
Налылваро мануш на могискирла тэ управинэл госу- 
дарствоса: лэс вороги могискирна логкхэс тэ обхохавэн. 
Акэ палсо амэндэ влыджино сарошэритко обязательно 
сыкляибэн: Акэ палсо амэндэ дро сарэ штэты джяла ма- 
рибэн пало сыкляибэн. Амэндэ дро сарэ штэты Советско 
власть откэрла школы вашо тыкнэчявэнгэ и барэману- 
шэнгэ, строинэла бутяритка клубэ, кхэра-комуны. Одой, 
кай дживэна ваврэчибэнгира, дро школы лэн сыклякирна 
про лэнгиро родно чиб. Советско власть и комунисти- 
ческо партия сари зор утховэна про одова, собы тэ дэс 
бутитконэ манушэнгэ джинэибэн, тэ откэрэс порты дро 
уче школы, рабфаки и техникумы. И амэ дыкхаса, со 
лениноскиро завето вашо сыкляибэн пролыджялапэ дро 
джиибэн.

Ама.
1.

Тянь-Сянь-Ама. Ама пиро китайско чиб-няня.
Тянь-Сянь кэрла буты англичянкатэ мисис Брэнс. 

Тянь-Сянь укэдэла штубы, помогискирлз дрэ кухня, 
тхииекирла, прастала пиро форо.

Ей кэрла саро, со ракирна хулая.
Латэ, сыр рипирла пэс, николи на сыс свободно ды 

вэс. Нэ ёй и на думинэла ваш адава. Бутярны на можы- 
нэла тэ явэл свободнонаса. Джяла, а со коли ёй трэби 
ранякэ авэла. На, нашты тэ уджяс, нашты тэ джяс прэ 
откхиныбэн. А бутякирла Тянь-Сянь кэ мисис Брэнс 
шовэ бэршэндыр,

Латэ на сыс штэто ваш соибэ. Ей совэла, кай на яви 
прэ трэмо.

Екхвар мисис Брэнс выгыя прэ кухня и удыкхья, со 
Тянь-Сянь: бэшлы прэ трэмо и пиро буквы роздыкхэлас 
английско газэта. Бельвеляса мисис Брэнс роспхзндя



ваш адава мистероскэ Брэнсоскэ. Мистеро Брэнсо 
холясыя.

— Ададывэс китайца высыклёна тэ гинэн, а атася 
пхагирна амэнгэ мэн. Трэби тэ протрадэс л а ,— пхэндя 
Брэнсо.

Тянь-Сянь протрадынэ.

2 .
Пирдал чён Тянь-Сянь латхья штэто кэ вавир мисис. 

Мисис пролыджия ла кэ пэ дрэ штуба.
— Окэ адай дживаса амэ чявэса,— пхэндя ёй. Окэ 

адава авэла тыри кровать.
—  Мири? Аи, мэ полава, мисис. Мэ ла лава тэ укэ- 

дав. Тэ совэл прэ латэ лэла мистеро.
Тянь-Сянь сыкадя вастэса прэ тыкнэ чяворэстэ. Ма- 

нушны и тыкночяво розсандлэпэ.
— Ту кокори лэса тэ совэё адай. А мэ на сом мисис. 

Ман кхарна Ольга, а мирэ чявэс Боря. Лачё „мистеро"— 
лэскэ штар бэрш. Буты лэса тэ кэрэс 8 мардэ дро 
дывэс. Каждо панджто дывэс лэла тыро откхиныбнытко 
дывэс. Полыян?

— Полыём, мисис. Нэ кокорьятэ саро крэнцысалыя 
дро шэро.

Прогыя штар дывэс, Ольга пхэндя Тянь-Сянь:
— Нэ Тянь Сянь ададывэс ту свободно!
Джя кэ пэскирэ.
— Шукар, мисис!
И Тянь-Сянь лыя тэ скэдэл пэскирэ вешши. Ёй взри- 

пирдя пэскирья да, сави прастандыя розмардэ форостыр. 
Пиро чямья латэ тхадынэ ясва.

— Ваш со вешши скэдэна? — пучья Ольга.
— Уджява, мисис.
— Ваш со? Карик?
— Кэ пэскирэ, мисис. Тумэ ман протрадынэ.
Пхаро сыс Ольгакэ тэ уракирэл ла.
Пиро бельвеля Ольга лыя тэ залэлпэ бутярняса. Ёнэ 

кхэтанэ гиндлэ английска газэты.
— Со жэ тумэндэ палэ граница сарэ адякэ дживэна?— 

пучья Тянь-Сянь Ольгатыр.
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— Адякэ дживэна дрэ СССР прэ мири родина. Дрэ 
сарэ ваврэ строны джювленгэ адякэ жэ пхаро тэ дживэл. 
Только СССР — бутитконэнгири строна.

Пиро свободна дывэса Тянь-Сянь псирдя кэ пэскирэ 
и роспхэндя лэнгэ, сыр дживэна дрэ СССР.

Дрэ 8 марто Тянь-Сянь гыя прэ демонстрация. Ольга 
пхэндя.

— Мэ ко кори побэшава Боряса. Джя, Тянь-Сянь.

Прогинэнте роспхэныбэ кхэрэ дакэ и пхэнякэ. Подуминэнте, 
сыр тэ пхэнэс прэ адасавэ пучибэна:

1. Сыр джиндяпэ Тянь-Сянь кэ мисис Брэнс?
а) Сави буты ёй кэрля?
б) Кай сутя?
в) Сыс ли латэ откхиныбнытко дывэс?

2. Палсо мисис Брэнс вытрадыя Тянь-Сянь?
3. Сыр парудяпэ джиибэ Тянь-Сянь Ольгатэ?

а) Сыр ёй бутякирдя?
б) Кай сутя?
в) Кай откхинёлас?

4. Сыр пролыджия Тянь-Сянь бельвеля Ольгатэ?
5. Карик Тянь-Сянь гыя дрэ 8 марто?

Задэибэн 19. ' чинэнте роспхэнэибэн и подчеркнинэнте одолэ 
лава, про савэ пэрна Смыслова ударения! Вашо примеро: Капи
талиста сарэ стронэндыр готовинэнапэ ко марибэн амэнса. 
Придуминэнте ко роспхэнэибэн заглавиё.

Амари республика окружынэна ворогэ. Капиталистэ 
сарэ стронэндыр готовинэнапэ ко марибэн амэнса. Амэ тэ 
мараспэ на камаса. Бутярья ваврэ стронэндыр тожэ на 
камэна тэ марэнпэ амэнса. Амэ камаса тэ дживас дро 
миро бутяренса сарэ стронэндыр. Амэ на камаса тэ чюр- 
даспэ марибнаса, нэ амэ зорьякираса амари Лолы армия. 
Амэ строинаса^ аэропланы, танки и вавир вооружэниё. 
Амэ на даса тэ мешынэс амэнгэ тэ строинэс соцыализмо. 
Коли ворого про амэндэ чюрдэлапэ марибнаса, амэ аваса 
готова тэ отмарэс лэс. Амэндэ сы зоралы Лолы армия, 
сави тэрдёла прэ стрэга. Лолы армия на домэкэла капи- 
талистэн карадыненса дро васта тэ розмарэс пэрво дро 
саро миро бутяритко советско государство.
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Задэибэн 20. Прогинэнте гилы. Вычинэнте гилятыр каждо- 
нэ фразатыр ударно лав. Высыклякирэн адая гилы про рипири- 
бэн, собы тэ роспхэнэс ла про бельвель дро Ленинска дывэса.

Ленинска заветэ.
Вашо бутяренгэ сыс Ленино мануш баро.
Сыс ёв лыджяибнари амаро.
Баро Ленино, саво саро джиндя,
Адасавэ заветэ амэнгэ ачядя:

Бутярья, кхэтанэ бутитконэ манушэнса 
Марэнпэ амарэ ворогэнса 
Пало нэво, фэдыдыро джиибэн,
Пало хаськирибэн тасаибэн.

Романэчявэ тыкнэ и барэ,
Дро школы,-ликбезэ сыклёнте сарэ.
Лодло фэлдытко джиибэн чюрдэнте,
Сарэ пало буты залэнпэ.

(Ив. Кузьмино)

§ 6. Пучибнытко протхоибэ.
Задэибэн 21. Прогинэнте адякэ: екх пучела, вавир ракирла 

прэ пучибэ.
Пришунэнтепэ со кэрлапэ глосяса, карик джяла глос, дрэ 

протхоибнаскиро концо, коли пучена: упрэ или тэлэ? Карик 
джяла глос, коли ракирна прэ пучибэ: тэлэ или упрэ?

Саво знако тэрдо дрэ пучибэн ко лэскиро концо?
Саво знако тэрдо дрэ концо дрэ ракирибэ про пучибэ.

Бэршэскиро паруибэ.
Коли рисёла вэсна палэ,
Соскэ рада сам амэ?
— Цвэтэнгэ, цвэтэнгэ.

Нэ, а лынаса 
Соса барвалэ аваса?
— Марэса, Марэса.



Проурняла сыго лынай,
Со дужакирла тут адай?
— Плоды, плоды.

Окэ зима подьявэла,
Соса тут ёй зачивэла?
— Ивэса, ивэса.

(Пирилыджия Н. Панково)

Задэибэн 22. Счинэнте. Росгховэнте, кай трэби, пучибнытка 
знаки.

Подуминэн шукаринькэс, чявалэ:
— Кон прэ сарэ васта бутяри
— Одова, кон кэрла фэрлоти.

❖
Дад пучья чявэс: „чяво,
Бисоскиро на спэкэса маро
— Би коркакиро.

Дынэ годла пхэнякэ пшала:
— Лёле, савэ кангляса на приг'анэса бала
— Башнэскирьяса.

Задэибэн 23. Прогинэнте. Подуминэнте и отэнчя пхэнэнте прэ 
пучибэ. Прэ штэто, кай тэрдэ тэрдякирдэ, тхов трэбима лава 
заглавиёстыр.

Капиталиста и бутярья.
1. Конэстэ сыс фабрики?

Фабрики сыс . . . . . .
2. А кон бутякирдя прэ фабрики?

Прэ фабрики бутякирдэ...........
3. Конэскирэ сыс мдшыны?

Машыны с ы с ...........
4. Кон бутякирдя прэ машыны?

Прэ машыны бутякирдэ...........
5. Кон барвалыя?

Барвалынэ . . . . . .
2—1133
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6. А кон джиндя дрэ бокх?
Джиндлэ дрэ б о к х ...........

Задэибэн 24. Кэр адякэ жэ сыр и прогыно задэибэн,

Помешшики и крестьяне.
1. Кон рикирдя пхув?

Г1хув рикирдэ . . . . . .
2. А кон бутякирдя прэ пхув?

Прэ пхув бутякирдэ ...........
3. Кон барвалыя?

Барвалынэ...........
4. Кон джиндя дрэ бокх?

Джиндлэ дрэ б о к х ...........
5. Кон мардяпэ капиталистэнца и помешшикэнца?

Помешшикэнца и капиталистэнца мардэиэ................
и ...........

Ваш романо джиибэ.
1. Состыр барвалэ мануша сыклякирдэ пэскирэ чявэн 

дрэ школы?
2. Состыр романэчявэ на сыклякирдэ пэскирэ чявэи?
3. Тырдэнаспэ ли рома кэ оседло дждшбэн?



4. Со затховэлас ромэн 
тэ чюрдэл лодыпнытко джи
ибэн?

5. Сави помошшь сыка- 
вэла партия и бутяритко 
класо ромэнгэ, собы тэ 
чюрдэс лодыпэ.

Задэибэн 25. Счинэнте ан
кета и про пучибэна дэнте 
пхэрдэ ответы. Придыкхэн
тепэ, сыр сы кэрды анкета.
Кэрэнте пиро адая форма ан
кета следушшёнэ пучибэндыр:
1. Вурма и лав. 2. Кицы сы 
бэрша. 3. Прэ со дживэна дад 
и дай. 4. Савэ бутяса ёнэ за- 
лэнапэ. 5. Сави обшшественно 
буты ёнэ пролыджяна. 6. Дрэ 
савэ обшшественна организа- 
цыи ёнэ тэрдёна.

Сыкаибэн. Анкетаса кхарлапэ пучибнытко листо, пиро саво 
скэдэна трэбима пучибэна. Анкета сы стходы пучибэндыр, про 
савэ дэнапэ ответы.

Анкета.
П у ч и б э н а  О т в е т ы

1. Тыри вурма (фамилия)?

2. Лав?

3. Кицы сы бэрша?

4. Сан ли ту дро пионэр-
ско организацыя? ...... .........................

5. Соса залэнапэ тырэ дад 
и дай?

6. Кай ту дживэса? (Чин
пэскиро адрэсо)  ...........
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Коли дро протхоибэн сы пучибэн, дро лакиро 
концо глос кэрлапэ учидыр.

Дро чинэибэн дро адасаво протхоибнаскиро концо 
трэби тэ тховэс пучибнытко знако (?).

Задэибэн 26. Счинэнте роспхэныбэн и ростховэнге, кай трэби, 
пучибнытка знаки.

Про школьно скэдэибэн.
— Сарэ ученики сы адай — пучья председателе.
—  Мишас нанэ.
— Кай ёв
— Ёв ададывэс на авья дро школа, насвалыя.
—- Кон лэла тэ ракирэл пиро докладо
— Мэ, *— пхэндя Нина.
— Инке кон
— Мэ.
— Мэ.
— И мэ.
— Конэстэ сы пучибэна
— Мандэ, — пхэндя Паша. . ,
— Мандэ.
— И мандэ, — пошундяпэ разнонэ штэтэндыр.
Задэибэн 27. Прогинэнте роспхэнэибэн и пришунэнтепэ, сыр 

ко концо каждо протхоибэн парувэлапэ глос. Счинэнте роспхэ
нэибэн и тховэнте, кай сы трэби, тэрдякирдэ и пучибнытка* 
знаки. Кэрэнте ко роспхэнэибэн патриня.

Ракирибэн.
— Ту, Миша, дро колхозо санас
— Сомас на?ара
— Со ту одой дыкхьян
— Тракторо и разна машыны
— Со лэнса кэрна
— Тракторэнса и плугэнса пахинэна, молотилкэнса 

обмарна маро, косилкэнса косинэна чяр, веялкэнца вей 
нэна маро
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— А одой комбайно сы
— Нанэ, нэ сыгэс колхозники кинэна
— А со кэрна комбайноса
— Комбайноса укэдэна маро, комбайно екхатыр чин- 

гирла, обмарла и веинэла-дро гонэ чивэлапэ жужо (чисто) 
зерно.

Пучибэна. Со кэрлапэ дро концо пучибнытко протхоибэ? 
Саво знако трэби тэ тховэс дро чинэибэн дро концо пучибнытко 

“ протхоибэ.

§ 7. Годлякирибнытко протхоибэ.
Задэибэн 28. Прогинэнте отчётливэс и выразительнэс прог- 

хоибэна. Ангил гинэнте по екх протхоибэн дро каждо столбико 
отэнчя-каждо столбико отдельнэс.

Чявэ сарэ псирна 
дро школа.

Сарэ подчиндлэпэ 
про займо.

Утильсырьё скэ- 
дынэ.

Рома чюрдэна 
шатры.

Лолы армия заш- 
шишшинэла Со
ветско Союзо.

Ш кольники за- 
чиндлэпэ дро 
пйонэрско от- 
рядо

Чявэ сарэ псирна 
дро школа?

Сарэ-ли подчин
длэпэ про 
займо?

Утильсырьё скэ- 
дынэ?

Чюрдэна-ли рома 
шатры?

Со зашшишшинэ- 
ла Лолы армия?

Зачиндлэпэ-ли 
школьники дро 
пйонэрско от- 
рядо?

Чявалэ, сарэ пси- 
рэнте дро 
школа!

Сарэ подчинэнте- 
пэ про займо!

Скэдэнте утиль
сырьё!

Ромалэ, чюрдэнте 
шатры!

Мэк дживэла и 
зоралёла Лолы 
армия!

Школьники, зачи- 
нэнтепэ дро 
пйонэрско от- 
рядо!

Задэибэн 29. Придуминэнте кокорэ трин адасавэ*жэ протхои
бэна. Зачинэнте лэн и тховэнте савэ трэби знаки.

Задэибэн 30. Прогинэнте роспхэнэибэн и пришунэнтепэ, со 
кэрлапэ глосяса дро протхоибнаскирэ «сфнцы. *
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Конэса амэ аваса.
— Конэса ту камэс тэ авэс?
— Агрономоса!
—  Состыр?
—  Паладава, со камам тэ уджинав, сыр шукар тэ об- 

кэрэс пхув, собы ёй дыя лачё урожаё.
. —  А мэ авава трактористоса. Лава про тракторо тэ 

ездинав и пхув тэ пахинав.
— А мэ камам тэ авав сыкляибнаскирэса! Лава тык- 

нэчявэн тэ сыклякирав.
** *

Прэ гаса, прэ гаса, прэ гаса амэ джяса.
Лолэ знамёна прэ гаса вылыджяса.
Тэрдёваса дрэ колоны гиляса.
Ададывэс амэндэ сзэнко — сарэ багаса.
Прэ гаса, прэ гаса, товаришшё, выджя.
Вчивпэ дрэ колоны, тэлэ знамё джя.
Бутяритка колоны амэнца кхэтанэ 
— Авэнте зор. лэ и тумэ и амэ.
Революцыонно свэнко дружнэс пролыджяса.
Прэ г.:са, прэ г са, прэ гаса амэ джяса.

Панково, Н. (Пирил яджяипэ) 
Пбдкэдэн мотиво, высыклякярэн гилы и баган ла.

Задэибэн 31. Прогин выразительнэс. Подуминэ, савэ знака 
трэби тэ тховэс.

Счин роспхэныбэн и ростхов знаки. Прогин инке моло.

Пало пагэнда.
Тара скэдынэпэ чявэ палэ паг'энда, выдыяпэ тато 

дывэс гынэ чявэ школатыр дрэ вэш джяна пиро вэш 
ничи нанэ прэ вэтки. - .

Розгынэпэ пиро вэш гыя пиро вэш ада годла:
^  Бут скэдынэ
— Паш стады - ' '
— Кай ту . •• .. ;Г ,: . .
— Джян сыгыдыр адарик • •



Пхэрдэ стадя и кисыка па^эндэнца... Акана и кхврэ 
можно.
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Протхоибэна, савэ рикирна дрэ пэстэ пучибэна, 
кхарнапэ пучибнытконэ протхоибэнца. Ёнэ ракир- 
напэ учякирибнаса дрэ глос.

Протхоибэна, савэ рикирна дрэ пэстэ диво, тра- 
шаибэ или припхэныбэ, кхарнапэ годлякирибнытколэ 
протхоибэнца.

Дрэ концо дрэ пучибнытко протхоибэ тховэлапэ 
пучибнытко знако. Дрэ концо дрэ годлякирибнытко 
протхоибэн — годлякирибнытко знако.

Протхоибэ, дрэ саво нанэ пучибэн, годлякирибэ, 
диво, трашаибэ или припхэныбэ, дрэ саво ракирлапэ 
ваш со наяви, дэнапэ савэ на яви фактэ спокойнонэ 
тоноса, кхарнапэ повествовательнонэ протхоибэнца. 
Дрэ концо повествовательно протхоибэн тховэлапэ 
тэрдячирды.

Школьникэнгиро лыл.
Лачё дывэс, чявалэ!
Амэ камаса тэ спхандаспэ тумэнца. Амэ сыклёваса 

дрэ романы школа дрэ второ група. Амэнгэ камэлпэ тэ 
уджинэс: кицы чявэн* сыклёна дрэ тумари школа, про- 
лыджинэ ли тумэ угиныбэн романэчявэнгэ, савэ на псирна 
дрэ школа, соса залэнапэ тумарэ дада и дая, сыр тумэн- 
дэ джяла сыкляибэн, савэ тумэндэ сы кр>жки и вэнглы, 
кицы тумэндэ сы пионерэн и сави буты ёнэ пролыджяна, 
гинэна ли тумэндэ газэта „Пионерская Правда" и романо 
журнало „Нэео дром“, сы ли тумэндэ романэ лылваря. 
Ваш саро адава и ваш пэскиро джиибэн чивэнте амэнгэ 
лыл.

Дужакираса тумаро лыл. Авэнте здрова.
Пиро поручение группа, лыл чинэла Макарово Вася.
15 октябрё 1932 бэрш. Амаро адрэсо. . .

Сыкаибэн. Лыл чинэлапэ адякэ: ангил счинэна ббрашшениё 
кэ о^ова, конэскэ бичявэна лыл, отэнчя _краткэс и яснэ^чинэна
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одова, со трэби тэ чинэс, а дро концо лыл чинэлапэ вурма и 
лав одолэскиро, кон чиндя адава лыл, тховэлапэ число и бэрш, 
коли сыс чиндло адава лыл. Адякэ жэ чинэлапэ и записка, нэ 
ёй сы тыкнинько.

Розчиндлы.
Выдава адая розчиндлы 25 школакэ Бауманско районо 

дрэ одовэ, со мэ, Орлово Миша, лыём ваш романы 15 
школа ЗО Н О  20 лылваря про чён.

Орлово Миша.
17 октябре Школакиро адрэсо:
1932 бэрш Товаришшеско пер. № 3.

Сыкаибэн. Розчиндлы чинэлапэ адякэ: упрэстыр 
чинэлапэ „розчиндлы1*, отэнчя конэскэ ёй выдэлапэ, 
кон выдэла, краткэс чинэлапэ палсо выдэлапэ, дрэ 
концо тховэлапэ подчшшбэн одолэскиро, кон выдэла 
розчиндлы, сыкавэлапэ число и бэрш, коли сыс вы- 
дыны розчиндлы и коли трэби кратко адресо.

Адрэсо чинэлапэ адякэ: англл чинэна карик бичявэлапэ лыл— 
сыкавэлапэ форо или почтово отделение, пхэрдэс чинэлапэ 
область, крае или округо, раёно и гав, отэнчя чинэлапэ конэскэ 
тэ получинэс лыл-вурма, лав и дадэскиро лав или пхэрдо кха- 
рибэн организация или учреждение. Вашо примеры:

Почтовое отделение Викуловское, 
Уральской обл. Викуловский район.
Село Викулово Ул. Свободы, дом № 3 7

. . . . .  . . . . . , .  

Место [ .

ДЛЯ. ■ 1
марки >

Г. . .

Ивану Полтарповту
^  Кузьмину

Ч -Г

................................ ...... ' ; ;
От А. М. Юрьева, город Москва, ул . К. Маркса, -
дом, №39, кв. 7 -



—  25 —

Москва, центр 
Никольская 10

Учпедгиз,
Цыганская секция

От П. М. Енина почт. отд. К рут инское
Зап. Сибирского края, Северокрутинский район 

I Пановский сельсовет, деревня Мариновка.

Г—
Место | 

для 
марки

§ 8 Лавэнгиро значение. Лава-кхарибэна.
Задэибэн 32. Дэнте кхарибэна жывотнонэнгэ. Чинэнте вашо 

каждо жывотно, саво ёв сы-кхэритко или дико (фэлдытко). Вашо 
примеро: тигро-дико, вэшытко жывотно, гурувны-кхэритко жы
вотно. Кэрэнте кокорэ рисунки грэскиро, верблюдоскиро, белка- 
киро, обезьянэкиро, разна чзриклэнгиро, маченгиро, дрэвы и 
цвэты. Тэло рисунки чинэнте кхарибэна, тховэнте пэскиро под- 
чинэибэн и ублавэнте про ванта дро класо.

Кажнонэ предметосткэ сы пэскиро кхарибэн, мэк 
адава авэна мануша, жывотна, вешши, вешшествэ и 
вавир, а адякэ жэ одолэ или вавир савипэна, кэри- 
бэна и состояния, савэ сы дрэ природа кокорэ пир 
пэстэ,— саро адава авэла лава — кхарибэна; кэ лав 
тэ пхэнэс: мануш, грай, састыр, кхэр, паны, пхув, 
фано, пхуро, псирибэ, птрныпэ, чиныбэн, гиныбэ и 
ад. дур. . Д! ,

Задэибэн 33. Ангил вычинэнте кхарибэна ваш орудии и 
инструмэнтэ, отэнчч-кхарибэна ваш хабэна и пибэна, урибэна  
и обувь. Вашо примеро: ,

Орудии и инструмэнтэ: товэр, ру,банко... *
Хабэна и пибэна: маро, тхуд...^ .л'"!!'
Урибэна и обувь: постын, тыраха.^. Л 1

«
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Шынель долото паны
посты н тривики рубанко
маро тюня жылето
яр псикитко гад
лопата тривики тракторо
парноро чёкано (молото) паромаро
плуго пила ярми
тыраха стады кусты к
индырака тхуд ' товэр
г'ирил сандали чюри
кхурми мариклы шутло
сыибнытко ма- сув борона

шына фэрлоти косилка

Задэибэн 34. Вычинэнте ангил кхарибэна манушэнгирэ пиро 
сэмэнсыпэн (родство), отэнчя-пиро лэнгиро залэибэ. Вашо при
меро: пиро сэмэнсыпэн; пхэн, пшал. . .

пиро занятии: тырахари, шоляри. . .

Папу дад шоляри
фаурнари тырахари агрономо
дай сэндари машынисто
чяй кофари телефонисто
лётчико сасуй сапуникэрибнари
как рыболово састро
тряктористо наборшшико столяро
пхэн пшал джямутро
мами сыибнари чяво
биби морибнари састякирибнари
сыкляибнаскиро печнико ром

Задэибэн 35. Вычинэнте ангил матэриалэ, отэнчя-минералэ
и вешшествэ. Вашо примере: матэриалэ:: дрэво, бэтоно ми-
нералэ: састыр, нефть, вешшествэ: порохо, краска. ........ .

Глина лыл хлопко.
састыр дрэво РУп
прахо сувнакай нефть
лон жэсть тхан.
торфо пхал бар ; : г '
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динамито гранито кирпиче
бревно сталь шэрсть
цыпа медь лёно
керосино мело цэменто
олово свинцо пхар
баруно вангар сланцо графито
коксо порохо калопхув
стэкло краска чюгуно
цынко ксил машынно бензино
алюминиё известь мраморо

Коли адава можындя тэ авэл?
Задэибэн 36. Стховэн роспхэныбэ’пиро патрин. Прогин пэски

ро роспхэныбэн дрэ трупа.

Задэибэн 37. Вычинэнте роспхэнэибнастыр сарэ предметна 
лава.

Сыр дорэсэна баруно ваигар?
баруно вангар дорэсэна пхувьятыр углекопы. Ваш 

адава кэрна дро пхув барэ и хор ганынги, савэ кхарнапэ 
шахты. Углёкопэнгири буты сы дрэван пхари и трашаны. 
Углекопы змэкэнапэ дро шахты машынэнса, инструмен» 
тэнса и лампочкэнса. Дро шахты чястэс кэрнапэ взрис* 
Кирибэна и обпэрибэна. Нэ акана дро амарэ шахты про-
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лыджяна механизацыя и машынно буты. Пролыджяна дро 
шахты электрическо яг и разна электркческа машыны- 
вентиляторэ вашо пробалвалякирибэн о фано дро шахты, 
врубова и бурильна машыны вашо дорэсэибэн вангар, 
электровозы вашо вытырдыпэн вангар. Врубова и буриль
на машыны адякэ дорэсэна вангар: ёнэ джлна пиро длуго 
цэпо и пэскирэнса санэ и остронэ резцэнса кэрна дро ван- 
гарытко пласто врубо хорипнаса жыко дуй мэтры.

Отчингирдо вангар пэрла дро конвейеро и одотхыр 
дро электровозы и про ваврэ машыны, савэ вытырдэна 
о вангар про пхув.

Задэибэн 38. Пиричинэнте статья. Лынэ дрэ скобки лаза 
парувэнте сыр трэби пиро протхоибэн.

Школьники бангэ тэ рикирэнпэ школь- 
нонэ режьщоскэ.

Бари накультурность ачьяпэ  ........ (ром) тагаритконэ
бэршэидыр. Трэби тэ Таздэс культура машкир........................
(ром). Ваш адава трэби тэ явэс сыклякирдэ.................трэби
тэ парувэс пхурано быто прэ нэво. Влыджиибэ нэво быте 
дрэ романыпэ дужакирла строна т   (чявэ).

Тумэ, школьники, пионэрэ, джяна пиро нэво.................
(дромэса), тумэн сыклякирна сыр трэби тэ дживэс нэвэс, 
здровэс и тумэ бангэ тэ влыджян и дрэ пэскиро кхэр 
адава нэво. Тумэ бангэ тэ сыклён и тэ поможынэн тыкнэ
пшалэнгэ и ............... (пхэн), собы и ёнэ сыклынэ. Трэби
тэ уракирэс дрэ адава даен и  (дад), коли ёнэ инке
на полынэ, со школа дэла з о р ............... (мануш). Тумэ
бангэ адава школьно режымо тэ влыджяс дро жхэр. Тумэ 
бангэ тэ лыджяс пэс кхэрэ адякэ, сыр сыклякирла школа.

~ I • - ■ V , .

§ 9. Савэ сы предмета. Предметэнгирэ 
савипэна.

Задэибэн 39. Вычинэнте роспхэныбнастыр выделиндлэ лава.
‘ Придыкхэнтепэ ко адалэ лава и йхэрэн’ге, -ро 'сыкДвэйа:
■ предметэнгирэ. кхарибэна, 'действии ' йли ''савипэна1 й"пфи^накй?



Сыр бутякирла тырахари.
Ангил тырахари злэла ^эрэндыр мерка. Пиро адая 

мерка ёв выкэдэла пиро трэбимо розмеро колодка. Санэ 
цыпатыр вычинэла тырах, тховэла ла дро таты паны, а 
отэнчя примарла гвоздыцэнса кэ колодка. Коли цыпа кэр- 
лапэ шуки, ёй прилэла тырахэнгири форма. Акана тыра
хари злэла тырах колодкатыр и присывэла?ко_ёйАюдошва.
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Подощва вычинэлапэ грубонэ гурувнякирэ цыпатыр. Сы- 
вэла тырахари адякэ: ангил кэрла остронэ ярьяса набарэ 
дыркины дрэ цыпа, а отэнчя протырдэла дро латэ дратва. 
Дратва кэрлапэ зоралэ проксилякирдэ тхавэндыр. Собы 
дратва шукар сыс тэ протырдэс, ко ёй припхандэна 
грубо балычнытко бал. Коли подошва сы присыды, ты
рахари прикэрла каблуко.

Отэнчя чистинэла и тыраха сы кэрдэ. Собы ёнэ тэ 
на промэкэн паны и . сыс ковлэ, лэн змакхэна мачкнэ 
тхулыпнаса.

. Задэибэн 40. Счинэнте лава и парувэнте лэн, сыр сы сыкадо. 
Пхэнэнте, савэ пучибэна можно тэ тховэс ко адалэ лава? Со ёнэ 
сыкавэна?
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Лоло цвэто — лолы похтан — учё кхэр — учи фабрика - 
лолэ гада ' уче заводэ

тыкно г р а й ............................... парно т х у д ...........................
ковло м а р о ............................... баро к х э р ...............................
пхаро б а р ............................... кало грай  ...........................
логкхо п о р ............................... учё м ан у ш ...............................
лачё д ы в э с ............................... романы ш к о л а ......................
м элалочяво............................... шылало д ы в э с ......................

Задэибэн 41. Счинэнте лава и парувэнте лэн, сыр тумэ кэрдэ 
учидыр. Пхэнэнте, можно-ли адалэ лава тэ парувэс адякэ-жэ, 
сыр лоло-лоль:-лолэ? А сыр можно?

Сыво — сыва фрэнто — фрэнта
скэмпо ............................... .... з э л э н о ....................................
свэнто ........................................  жолто ....................................
синё ........................................ м э н т р о ........................................
пёстро ........................................  розово ................................
о р а н ж о в о ................................ш к о л ь н о ....................................
колективно................................с в и н ц о в о ....................................
бэргитко ....................................  таргитко ................................
к х э р и т к о ................................... в э ш ы т к о ....................................
ч ё н ы т к о ....................................бэршытко ...............................
цыпитко ....................................  тракторно ................................
м э т а л и ч е с к о ...................... ....  ф эн ш три тко ...........................
американско ...........................  германско ...............................
комунистическо.......................соцыалистическо......................

Задэибэн 42. Дочинэнте фразы. Лава дро скобкицы пару
вэнте адякэ, сыр сы трэби пиро смысло. Пучибэна, савэ сы
дро скобкицы, на чинэнте. Вашо примеро: Колхозо киндя нэви 
веялка.

Колхозо киндя (сави?) . . . (нэво, веялка). Гурув-
ненгэ трэби тэ дэс (сави?) . . . (чисто, паны). Пионэрэ
кэрна (савэ?) . . . (разно, обшшественно, кофитко, бутя). 
Амэ джяса дро (сави?) . . . (пашылатуно, комуна). Амэ 
кэрдям доракирибэ вашо сопсоревнованиё (савьяса?) . . . 
(пашылатуно, романо, школа). Амэ джяса тэ хас дро 
(саво?) . . . (надуратуно, обшшественно, хабнытко). Угле
копы дорэсэна (савэндыр?) . . . (хоро, шахта) бут (саво?)
. . . (баруно, вангар).
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Задэибэн 43. Чинэнте, сыр сы сыкадо, противоположно зна
чение после кажно лав.
Баро— тыкно, чячюно начячюно балэнгиро— биба-

лэнгиро
парно — . . . .  чюжо — . . . .  куч— ...................
л а ч ё - ^ ..................  учё — ..................  гожо — . . . .
гожо — . . . .  шуко — . . . . зорало— . . . .
лонькирдо — . . дарано— . . . .  кало— ....................
пхаро — . . . .  пхуро — . . . .  нэво— ...................
чячюно — . . .  насвало —  . . .  кирко — . . . .
гудло —  . '  . . . романо— . . . . дуратуно— . . .

Дро амаро ракирибэн сы лава, савэ сыкавэна, 
савэ сы предметэ, или ваврэ лавэнса-означинэна 
лэнгирэ качествы и признаки. Вашо примеро: парно 
ив, тыкно чяво, кало грай, лоло гад, пхаро бар, 
логкхо пор, учё заводо, лачё дывэс. Адасавэ лава 
кхарнапэ качественна лава.

Задэибэн 44. Вычинэнте сарэ чёнэнгирэ кхарибэна пиро по- 
рядко: январе, феврале . . . Адава порядко высыкляки'-энте про 
рипирибэн. Вычинэнте отдельнэс зимакирэ чёна, вэснакирэ, лы- 
наскирэ и осенякирэ.

марто, нолбрё, июне, феврале, апреле, июле, августо, нояб{ё 
октябре, декабре, сентябре, мае.

Задэибэн 45. Дочинэнте сыр сы сыкадо.
Апрелё сы штарто чён дро бэрш. Сентябрё . . . Маё . . . 

Декабрё . . . Октябрё . . . Августо . . . Июнё . . . Апрелё 
. . . Ноябрё . . . Июлё . . . Февралё . . . Марто . . . Ян- 

варё . . .

Задэибэн 46. Чинэнте кокорэ набаро роспхэнэибэн вашо 
пэскирэ школьна бутя. Качественна лава подчеркнинэнте. Тэ 
угалёс качественно лав можно подтходы ко лав пучибэна: саво? 
сави? савэ?

Задэибэн 47. Прогинэнте гилы и вычинэнте сарэ лава, савэ 
сыкавэна предметэнгирэ качествы и признаки. Высыклякирэнте 
адая гилы. Тэ высыклякирэс ла можно колективнэс, сыр сыс 
сыкадо дро задэибэн 36.



Разна чиба-екх цэль.
Дро разна строны 

Роздэнапэ стоны 
Чёрорэ манушэнгиро,—

Пхаро сы лэнгиро джиибэн. 
Капиталиста тасавэна 

Тэ дживэс на дэна.
Тасавэна сарэн 

Замардэ манушэн:
И муршэн, и джювлен, 

И тыкнэ э чявэн.

Тасавэна сарэн
Бутитконэ манушэн:

Англичянэн, испанцэн, французэн, 
Итальянцэн, немцэн, индусэн.
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Собы тэ зракирэнпэ 
Кхэтанэс тэ марэнпэ 

Капиталистэнса, помешшикэнса 
Тагарьенса, краленса,—

На трэби бутяренгэ 
Тэ сыклён бут чибенгэ.

Сы екхитко чиб масово,—
Ко ворого класово

Бутяритко холы сы хачькирды,
Хоть и каждо ракирла про пэскири чиб. 

Английско-английскэс, 
Французско-французскэс, 

Немецко-немецкэс, 
Испанско-испанскэс, 

Итальянско-итальянскэс, 
Индусско-индийскэс.

Каждо бутяри шукар полэла 
Ваш со вавир ракирэла.

Хоть сарэ дро разна пхувья дживэна 
И сарэ про разна чиба ракирэна,

Нэ екх сы ворого лэндэ 
И екх сы цэль сарэндэ:

Ворого-к а п и т а л и з м о ,
Цэль-с о ц ы а л и з м о .

Про свэто адасавэн манушэн нанэ, 
Савэ-бы адалэ лава на полынэ.

(Ив. Кузьмино)

Задэибэн 48. Счинэнте загадки и подчеркнинэнте качественна 
лава. Латхэнте отгадки и кэрэнте ко ёнэ рисунки. Зачинэнте 
загадки, савэ тумэ джинэн, дро савэ сы качественна лава.

3 -1 1 3 3
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Загадки.
Дуй молы бияндёла, екх молы мэрэла,
После мэрибэн лоло ачела.

❖ ❖*
Парно-зимакиро,
Сыво-лынаскиро.

*  *
*

Про шылалы гаса-бэргаса,
Дро таты штуба-паняса.

Пучибэна. Сыр кхарнапэ адасавэ лава, сыр кало, лоло 
баро, бэршытко, бутитко, сыкляибнытко, школьно, розово?
Со означинэна качественна лава? Про савэ пучибэна дэна ответы 
качественна лава?

§ 10, Предметэнгирэ кэрибэна.
Задэибэн 49. Вычинэнте роспхэныбнастыр выделиндлэ лава. 

Придыкхэнтепэ и пхэнэнте, со адалэ лава сыкавэна, саво лэндэ 
сы значение.

Екхкхэритка хулая и колхозникэ 
про буты.

Кхам хачкирла. Нэ длугэс-ли? Сыр-бы инке брышынд 
на авья. Энакэ сыкадёла калы тучя. Про фэлда сыс 
дыкхлэ джювленгирэ парнэ дыкхлэ и кхамлэ муршэнгирэ 
думэ.

— Нэ, нэ, — роздэлапэ вариконэскири-то холямы глос. 
Варикон-то подтрадэла кхинэ манушэн и грэн.

—  Сыгыдыр джя, на отач, энакэ савэ брышындытка 
тучи скэдэнапэ.

Вымарнапэ зорьятыр мануша и грая пхарэ бутятыр 
про пэскирэ тыкнэ полоски. А маро нанэ. Гондякирна 
джювля. ф

И екхатыр пиро фэлды роздыяпэ лолоармейско гилы:
. . .  „Будённо амаро пшалоро. . . "

Вздыкхэнас гадже дро адая строна.



— Энакэ, колхозникэ выгынэ про буты.
— Аи, колхозники опять выгынэ про буты машы- 

нэнса и трактороса. На адякэ сыр амэ серпэнса ч..на- 
са джёв.

Снопоспхандытко сыгэс и шукар чингирла джёв, 
спхандэла дро снопы. Жужжынэла тракторо, только 
э снопы сыгыдыр подкэдэн.

— Дыкх, сыр бутякирна!
— Адава на одова, сыр амэнгэ тэ збанькирэнпэ.
—  Кхас-то сыр укэдынэ, дыкхнэ?
—  Нэ, сыр-жэ! Машынэнса на вастэнса тэ бутякирэс.
—  А амэнгэ и машыны нанэ про со тэ кинэс-акэ 

косилка трэби. А ёнэ ведь про тракторо бутякирна.
—- Кхэтанэ бут радыпнытконыдыр сы тэ бутякирэс 

и буты джяла сыгыдыр и шукар.
— Нэ, со тэ дыкхэн, укэдэн сыгыдыр, а то брышынд 

авэла, — роздыяпэ инке холямо глос.
И чячес, Авья брышынд. Нарадыпныткэс дыкхлэ 

гадже про пэскирэ покалынэ копны, про штэтэнса на* 
укэдыно маро.

А колхозники дро пандж дывэса укэдынэ саро.
з*
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Задэибэн 50. Пиро адава рисунко зачинэнте предметэнгирэ 
кэрибэна. Дочинэнте фразы адякэ, сыр сы сыкадо.

Г рай прастала. Г урувны. . .  Колхозникэ. . .  Ч яво . . .  
Чяй... Колхозницы... Аэроплано... Тракторо... Паны... 
Рат . . .  Камышо... Мачё. . .  Л одка .. .  П арусо...  Ш п ако .. .  
Кхам. . .  Балвал...  Чяр. . .

Задэибэн 51. Дочинэнте про загадки ответы. Ответы лат- 
хэнте пиро сыкадэ предметэнгирэ кэрибэна.

Загадки.
Татькирла, свэтинэла...........................
Шуминэла, таинэла...............................
Вижжынэла, л а и н э л а ...........................
Прастала, с т р у и н э л а п э ......................
Годлякирла, м ы ч и н э л а .......................
Урняла, шолякирла...............................
Пахинэла, ж у ж ж ы н э л а ......................

Лава: Гурувны, джюкэл, рэка, лёдо, кхам, тракторо, 
филино.

З ^ эи б эн  52. Чинэнте кон со кэрла.



Жывотнонэнгирэ глося.
Кукушка кукинэла, а соловье багала. Гурувны . . . , 

а грай . . . .  Каг'ны . . .  а рэца . . . Жамба . . . ,
а мушо . . . Балычны . . .  а балычёро . . . Мыца . . . , 
а рыч . . . Рув . . , а джюкэл . . .

Лава: воинэла, вижжынэла, лаинэла, пишшинэла, 
годлякирла, кудахчинэла, мычинэла; крякинэла, мязчи- 
нэла, хрючинэла, квакингла, г >рмотыскирла.

Кон со кэрла.
Сыкляибнаскиро сыклякирла. Косари . . . Сэндари . . . 

Састыпнаскиро . . . Сыибнари . . . Шоляри . . . То- 
чильшшико . . . Кэрибнари . . .

Лава: возинэла, чингирла, сывэла, сэндынэла, точи- 
нэла, састякирла, кэравэла, таргинэла.

Задэибэн 53. Чинэнте промэклэ лава дро фразэ, сыр 
сы сыкадо.

Трактористо про тракторо пахинэла пхув. Машынисто 
. . . паровозоса. Сыибнари . . . про сыибнытко ма- 

шына. Машынистка . . . про чиндлытко машына. Кол- 
хознико . . . .  чяр про косилка. Колхозница . . . .  
триеро. Бутяри . . . про станко гвозды. Фаурнари . . . 
про наковальня лемехо. Сыклякирибнаскиро . . . чявэн 
дро школа.

Лава: чинэла, кэрла, сыклякирла, правинэла, куи- 
нэла, чингирла, сывэла, крэнцякирла.
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Дро амаро ракирибэн сы лава, савэ сыкавэна 
предметэнгирэ кэрибэна или состоянии. Вашо при- 
меро: чинава, гинава, прастава, джява, радысовава,
Адасавэ лава кхарнапэ. кэрибнытка лава.

Кэрибнытка лава всегда дэна ответы про пучибэна: 
со кэрла? со кэрлапэ? со тэ кэрэс? дро саво состоя- 
ниё сы?
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Задэибэн 64. Счинэнте адалэ правилы и подчеркнинэнте 
сарэ лава, савэ сыкавэна предметэнгирэ кэрибэна и состоянии. 
Пхэнэнте, сыр тумэ бутякирэна?

Сы-ли тумэндэ савэ-наяви правилы? Адалэ правилы можно 
тэ чинэс про баро листо и тэ ублавэс дро класо.

10 бутитка правилы-сыр трэби 
тэ бутякирэс.

1. Ангил продумтнэ сари буты с ы р ‘можно шукары- 
дыр.

2. Приготовинэ сарэ трэбинэ матэриалэ и инструментэ.
3. Злэ бутитконэ штэтостыр саро лишне, собы на 

мешындя дро буты.
4. Ростхов инструмэнтэ и матэриалэ дро пхэрдо по- 

рядко, собы саро сыс тэло васт.
5. На бутякир жыко пхэрдо кхиныпэн. Кэр ровно

мерна откхиныбэна.
6. Дрэ буты на ха, на пи. Кэр адава дро пиририски- 

рибэна.
7. На отрискирпэ бутятыр ваш саво-наяви вавир 

рэндо.
8. Притхов саро пэскиро вниманиё и зор ко буты. На 

думинэ ваш со-наяви вавир.
9. Коли кончиндян буты, саро укэдэн, бутитко штэто 

кэр чисто.

Задэибэн 55. Вычинэнте гилятыр сарэ кэрибнытка лава. Вы- 
сыклякирэн а 1ая гилы про рипирибэн. Кэрэнте ко гилы рисунко 
и тэл лэстэ счинэнте гилы. .

Комбайно.
Росчюрдынэ пиро фэлды о нивы буёлэс,
Сыгэс трэби баро урожаё тэ злэс.

Соб адава маро 
Тэ укэдэс саро —

Трэби бут манушэнгирэ васта и грэн 
И цэло чён про фэлды тэ бутякирэн,
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Вашо скэдэибэн маро 
О комбайно сы кэрдо,

Ёв чингирла, обмарла, веинэла маро,
И дро гонэ плывинэла чисто зерно.

Вашо фэлды урожайна 
Трэби бут комбайнэ!

Амэндэ дро Сталинград© и форья ваврэ 
Комбайноскирэ заводы строинэнапэ барэ. 

Вашо фэлды урожайна 
Ёнэ дэна бут комбайнэ.

(Ир. Кузьмино).

Задэибэн 56. Счинэнте пучибэна и адай-жэ дэнте ответы 
аи, на. Подыкхэнте со означинэна адалэ пучибэна и со означи- 
нэна тумарэ ответы-савэ адава сы лаза.

Санитарно анкэта.
Чистинэса-ли данда? Морэса-ли васта ангил хабэн? 

Псирэса-ли дро лазня? Пробалвалякирэса-ли штуба? Па- 
рувэса-ли каждо дэкада гадоро и холова? Чисгинэса-ли 
урибэн? Чининэса-ли пэскиро урибэн? Морэсапэ-ли ангил 
соибэн? Обтхиискирэ'сапэ-ли паняса пиро утры? Морэ- 
сапэ-ли сапунеса? Марэсапэ-ли пыляса? Залэсапэ-ли 
спортоса ?

Задэибэн 57. Счинэнте загадки и дэнте ответы. Подчеркни- 
нэнте кэрибнаскирэ лава. Зачинэнте савэ тумэджинэн загадки, дро 
савэ сы кэрибнаскирэ лава.
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Загадки.
Баро фэлдытко кораблё маро укэдэла 
Екхатыр чингирла, обмарла, веинэла.

❖
Сыр баро жуко жужжынэла 
Барэ пхакэнса на машынэла,
Нэ учидыр чириклэндыр тэ урнял можынэла.

*
Пхакэнса машынэла, *
А тэ урнял на можынэла.

*
Бивастэнгири,
Биг'эрэнгири.

Сыгыдыр чириклэндыр урняла,
Дро сарэ шшели проджяла,
Холямэс шолякирла и вижжинэла,
Удэра и фэнштры отпсирэла.

Пучибэна. Сыр кхарнапэ адасавэ лава, сыр гинава, чинава, 
джява, Савэ кэрибнаскирэ лавэндыр дэна ответы про пучибэна 
со кэрла? Савэ лэндыр дэна ответы про пучибэн со кэрлапэ? 
Савэ лэндыр дэна ответы про пучибэна дро саво состояние сы?

Задэмбэн 58. Пиричинэнте и подчеркнинэнте лава, савэ сы 
чиндлэ жырнонэ буквэнца.

П Р Е Д Л О Г И .

Нэвэс укэдэна.
Сарэ дрэ колхозо заботисона ваш кхэтано рэндо, 

зоралёна екх ангил ваврэстэ тэ пролыджян кэ сроко 
колхозно плано.

Како Власо, Костя и Миша выкхардэ прэ соревно- 
ваниё влврэн колхозникэн: кон фэдыр и бутыр кэрла, 
кон сыгыдыр пролыджяла буты. Како Власо жыко ефта 
кхамлыпэна бутякирдя и бутэн втырдыя пал пэстэ.

Тракторэ пыхгиндлэ. Жатки махиндлэ лолэ крылэнца. 
Шукар гыя дружно буты. Пхурэ и одолэ кэрдэпэ ударни-
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кэнца, на камлэ собы пашыл лэндэ сандлэпэ. Бибо 
Федосья розгыяпэ дрэ сари, ракирла тэрнэнгэ:

— Тумэ на дыкхэн, со мэ пхури мэ адякэ г'арбо 
спхандава со машынаса на обрискирэса.

— Кхинёса, мами.
Ёй лыджияпэ логкхэс сыр балвал Лиро фэлды. Тэло 

васта хачинэ ^арбы.
— Ничи, откхинёвава.
И сарэ зорьякирдэпэ тэ на отачен екх екхэстыр.

Задэибэн 59. Сравнинэнте пучибэна и ответы. Придуминэнте 
кокорэ адасавэ жэ пучибэна ко лава: рома, чявэ, сыклёна, бу
тя кирна, школа. Можно-ли тэ придуминэс пучибэна ко лава: 
дро, ко, вашо, про, и, пало?

Кай тумэ сыклёна? 
Про со тумэ бэшэна? 
Соса тумэ чинэна?
Со тумэ гинэна?

Дро школа.
Прэ скамьи пало парты. 
Карандашэнса и порэнца. 
Лылваря и журналэ.

Адасавэ лава, сыр: ангил, дрэ, дро, жыко, кэ, 
ко, пало, пашыл, пиро, про, тэло,— кхарнапэ пред- 
логэнца. Предлоги спхандэна машкир пэстэ лава дрэ 
протхоибэна. Предлоги чинэнапэ отдельное.

Задэибэн 60. Счинэнтэ роспхэнэибэн и тховэнте дро фразы 
промэклэ предлоги. Предлоги выкэдэнте правонэ столбикостыр.
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Дро пионэрска лагери.
Пйонэрско отрядо саро чён пролыджия . . . тэ 

лагери • . . морско брэго. пало
Совэнас ёнэ . . . шатрицы. ко
Дежурна псирдэ . . . коперативо . . . хабныт- 
ка припасы. пашыл
Дуй молы . . . дывэс ёнэ купиндлэпэ . . . про 
купальня. и
Отэнчя ёнэ пасинэ . . . кхам. дро
Гиндлэ газэтэ . . . лылваря, отэнчя пало
кхэлдэ . . • .  разна кхэлыбэна, жыко
. . . бельвель ёнэ кхинынэ . . . пасё- дро

нас . . . совэн. про
Совэнас . . . кхам, . . . кхам уштэнас дро
. . . ёнэ продж-шгавэнаспэ. а, дро

и, дро
Задэибэн 61. Сфавнинэнте лава тринэ столбикэндыр лавэнса 

дро штарто столбико. Придыкхэнтепэ, сы-ли саво смысло дро 
лава савэ сы дрэ штарто столбико. Пхэнэнте, можно ли лавэндыр 
штартонэ столбикостыр тэ стховэс фраза? Можно-ли ко адалэ 
лава,тэ кэрэс о рисунко? А ко лава пэрвонэ дуе столбикэндыр?

Бельвель . доинэна атася дро
мардэса кэрлапэ нашты нэ
фэлдэндыр кончисалыя шумнэс инке
балы чен выдэна готово на
плуги чининэна лэнгири пашыл
чявэ сыс бутитко вашо
грэн зарикир кажнонэ собы
буты джяна тэрнэ ко
комунары зджянапэ кажно тэ
мурша хана гужло акэ
сеялки ростховэна трэби пало
рэнды загыя лэскиро и
маро санапэ кай про
ёнэ бэшэна одой со

Задэибэн 62. Пхэнэнте, можно-ли тэ стховэс фразы биада- 
савэ лавэнгиро, сыр вашо, дро, и про, пало? Стховэнте лавэн
дыр, савэ сы дынэ учидыр, трин фразы, дро савэ сыс-бы лава
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сарэ штар столбикэндыр и трин фразы билавэнгиро штартонэ 
столбикостыр. Вашо примеро: Комунарэ хана. Акэ и мурша 
джяна фэлдэндыр.

Задэибэн 63. Чинэнте набаро роспхэнэибэн вашо пионерэнгэ 
и сави буты ёнэ гужлэ тэ пролыджян. Дро роспхэнэибэн тхо
вэнте подсобна лава: про, дро, и тэ, пиро, ко, пало.

Задэибэн 64. Вычинэнте гилятыр подсобна лава. Высыкля- 
кирэн адая гилы про рипирибэн, собы тэ роспхэнэс ла про 
школьно свэнко или дро Октябрьска дывэса. Адая гилы можно 
тэ высыклякирэс и тэ роспхэнэс колективнэс.

Про сцэна роспхэнэна пиро очередь: ангил пэрво ученико 
пэскирэ штар строки, отэнчя второ, трито и ваврэ. Тольки на 
бистрэнте, кон пало конэстэ вы джяла.

Аваса про стрэга.
Эй, пролетарии, скэдэнпэ 
Сарэ пхувьятыр кхэтанэ!
Пал чячипэн шукар марэнпэ^
Сарэ рома затрадынэ.

Баро кофари сымаденса,
Эй, криго пэскирэ васта!
Отач, кон грэнса и патренса 
Инке лодэна про дрома.

Аври, аври кон на амэнца,
Кон пэдрикирла барвалэн,
Кон джяла пхуранэ гиленца 
Патяла кон дрэ болыбэн.

Английско лордо шынгалэнца 
Камэла тэ скхосэл амэн.
Уштэн, ромалэ, бутяренца 
Коли авэла марибэн.

Октябре джяла пиро свэто,
Янэла пэса чячипэ.
Сарэ ракхэнте пэскро штэто 
Прэ стрэга яв дро марибэн.

(А. Германо).

Задэибэн 65. Счинэнте роспхэныбэн и тховэнте промэклэ 
адасавэ предлоги ваш, ангил, пиро, прэ, дрэ, пало.
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Рома прэ Алюминстроё.
Биш тэ дуй романэ семьи кэрна буты . . . Алю

минстроё . . . Ленинградо.
Кибиткэндыр кэрдэ урдэна . . . савэ пирилыджяна 

матэриало • . . Транстроёскэ.
Рома лынэпэ зоралэс . . . нэво джиибэ. Екх чяво 

камэл тэ сыклёл . . . инжэнеростэ, а чяй гыя тэ сык- 
лёл прэ рабфако.

. . . кралистэ рома лодэнас . . . фэлды. Кхэра лэндэ 
на сыс и пролыджянас пэскиро джиибэ . . . бришынт . . 
шыл . . . бокх и мэл.

Революцыяса парудяпэ романо джиибэ. . . . рома 
поджяна ваврэс . . . лэстэ на сана и на кэрна арманя.

Партия Ленинсконэ политикаса ^аздэла чёрорэн ромэн, 
сыр и сарэ бугитконэ . . . мишто джиибэн.

Сыр сы акана.
Нюнятэ сыс штар чявэ. Дуенгэ сыс адасавэ бэрша, 

со можно бы тэ сыклёс, а дуй тыкнинька.
Ёй лодэлас пиро фэлды, нэ пхаро, бокхало джиибэ 

традыя ла екхэ штэтостыр прэ вавир. Адякэ адасаво джи
ибэ затрадыя ла дрэ Москва. Адай ёй латхья ромэн и 
выман^ьяпэ дрэ чюжо шатра. Мэнчиндяпэ на джины, 
со тэ кэрэс дурыдыр. Форо баро. Сыр адай тэ джи- 
вэс и тэ латхэс саво рэндо. Шэро закрэнцынэлапэ, зап- 
лэнтысосапэ. Захая Нюня пхари дума.

Нэ тэлэ бельвель авнэ чявэ романэ школатыр сыкля- 
кирибнаскирэса. Ёнэ лынэ тэ роспучен: катыр авнэ, сави 
конэстэ семья, кицы чявэн. Дуе Нюнякирэ чявэн зачинд- 
лэ дро романы школа тэ сыклёл, а тыкнэдырэн дрэ 
романо чяворэнгиро садо и пхэндлэ, со атася авэна рома 
клубостыр. Ёнэ сы спхандлз Советоса. Ёнэ лэна тэ пири- 
чинэн муршэн и джювлен, савэ камэн тэ бутякирэн. 
Нюня отджидыя. Сыр жэ и чявэн прикэрдя прэ штэто 
и кокорьякэ дэна буты, а ваш джиибэн заводо, кай бу- 
тякирна рома, кэрла бараки.
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Задэибэн. 66. Прогинэнте адава роспхэныбэ и пхэнэнте ваш 
адава, сыр джиндяпэ ромэнгэ ангил кралистэ.

Сыс ли ангил кралистэ романэ школы и чяворэнгирэ сады?
Лыджянас ли адасави бари обшшественно буты чявэ ангил 

кралистэ?
Сави обшшественно буты тумэ лыджяна дрэ школа?
Угалён сыклякирибнаскирэстыр, кицы ловэ отмэкья государ

ство дрэ 1932 бэрш прэ колхозно строительство ваш ромэнгэ.
Отмэкэлас ли тагари савэ ловэ ваш помошшь ромэнгэ?

§ 11 .  Нанглоро ангил союзы: а, нэ
Задэибэн 67. Пришунэнтепэ, со кэрлапэ глосяса ангил вьг- 

делиндлэ лава и саво знако сы тходо ангил лэндэ. Счинэнте рос
пхэнэибэн, дэнте лэскэ заглавие и кэрэнте рисунки.

Фэлдытка рома лодэна пиро гава и фэлды, а штэ- 
тытка рома дживэна про екх штэто и залэнапэ бутяса, 
Амэ сыклёваса, а фэлдытка чявэ-на. Ёнэ и камэна тэ сык- 
лён, нэ лэнгэ нашты, лэнгирэ дада и дая ададывэс адай, 
а атася одой. Амэ сыклёваса дро школа, а амарэ дада и 
дая бутякирна. Варисавэ ромэндыр бутякирна про фаб
рики и заводэ. Бут ромэн вгынэ дро романэ колхозэ. 
Миро пшал бутякирла дро заводо, а дад дро колхозо. 
Дро екхкхэритко хулаибэн нашты тэ залыджяс разна 
машыны и инвентарё, нэ саро адава можно тэ кинэс 
кхэтанэс, дро колхозо.

Ударнико кэрла шукир буты, а хохано ударнико 
балысолз!

Амэ р р д ям  доракирибэ пэскирэ дадэнца и бангэ 
шукар тэ пролыджяс лэс.

Задэибэн 68. Чинэнте лозунга ваш жужыпэ (чистыма) дрэ 
класо, ваш пэскиро жужыпэ, ваш одова, собы тэ укэдэс ин
струменте дрэ бутяритко штуба прэ пэскиро штэто и ваврэ ло- 
зунгэ. Дрэ лозунга гужлэ тэ авэн союзы а, и, нэ, со-бы. На 
бистрэн ангил лэндэ тэ тховэс нанглоро.
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Союзы а, нэ, собы, сыкавэна отношэниё екх 
чясть протхоибэн ко вавир.

Дро ракирибэн ангил союзы кэрлапэ набаро тэр- 
дякирибэ и глос набут джяла тэлэ.

Дро чинэибэн ангил союзы трэби тэ тховэс 
нанглоро?

Задэибэн 69. Счинэнте роспхэныбэн и ростховэнте нанглорэ 
ангил союзы. Дэнте роспхэныбнаскэ заглавие и кэрэнте рисунки.

Тракторо мол на кучидыр дэшэн грэн нэ ёв кофит- 
коныдыр лэндыр. Пало тракторо трэби псирибэн тольки 
дро бутяритко времё нэ пало грэндэ трэби постоянно 
псирибэн а адякэ-жэ и чяраибэн. Вашо тракторо на 
трэби джёв и кхас а трэби тольки керосино и смазочно 
ксил. Про грэндэ ангил пахинэна а боронинэна отэнчя а 
про тракторо можно екхатыр и тэ пахинэс и тэ боро- 
нинэс. Про тракторо можно на тольки тэ пахинэс нэ и 
маро тэ обмарэс, и чяр тэ чинэс. Манушэн про покосо 
выджяна дэш а ёв екхджино лэн сарэн обтрадэла дро 
буты. Про тракторо сы залынэ тольки дуй мануша, екх 
про тракторо а вавир про косилка. А сыр чинэла — тольки 
косилка трешшинэла а чяр адякэ и пэрла. Тумэн дэш а 
ёв екхджино пало сарэндэ тумэндэ чингирла.

Задэибэн 70. Прогинэнте загадка, латхэнте про латэ ответо 
и кэрэнте про ответо рисунко, а тэло латэ счинэнте загадка. 
Союзо подчеркнинэнте.

Зачинэнте загадки, савэ тумэ джинэн, дро савэ сыс бы со
юзы а, нэ, собы.

Загадка.
Джёвьяса на чяравэна, 
чюпняса на традэна, *
а сыр пахинэла- 
ефта плуги тырдэла.

Пучибэна. Сыр кхарнапэ адасавэ лава, сыр а, нэ, собы? Со 
сыкавэна союзы? Со кэрлапэ глосяса ангил союзы? Саво тэрдя- 
кирибнаскиро знако дро чинэибэн трэби тэ тховэс ангил союзы?

Задэибэн 71. Вычинэнте роспхэнэибнастыр выделиндлэ лава. 
Придыкхэнтепэ, сыр ёнэ чинэнапэ.
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Амаро класо.
Амаро класо сы на дрэван бари штуба. Почти саро 

штэто дро латэ сы залыно скаминдэнса и партэнса. Про 
парты бэшэна э ученики. Ангил э парты тэрдёла ска- 
минд вашо сыкляибнаскирэскэ. Пашыл ванта тэрдёла 
класно пхал, про латэ амэ чинаса мелоса, О мело сы 
адай-жэ про тыкнинько пхалори, Пиро э ванта сы уб- 
ладэ чявэнгирэ э бутя: рисунки, лозунгэ, таблицы. Адай- 
жэ про ванта сы убладэ патриня Лениноскири и Ста- 
линоскири. Пашыл фэнштра тэрдёла аквариумо, тэл 
лэстэ сы насосо вашо накачиваниё паны. Аквариумо сы 
набаро стэклытко яшшико дро латэ сы паны и дживэна 
одой савэ-наяви панитка жывотна. Дро аквариумо со-то 
псирла англэ-палэ. Нэ коли шукаринькэс тэ придыкхэспэ, 
то удыкхэса тыкниньконэн мачёрэн, савэ плывинэна 
машкир болотно э чяр.

Адасавэ лава, сыр о, э, жэ, на, ли, бы, ка, то, тэ, 
кхарнапэ чястицы.

Чястицы трэби всегда тэ чинэс отдельнэс ваврэ ла- 
вэндыр. Вашо примеро: Э капиталистэ ракирна: тэ на 
домэкэс марибэн, тэ на обзалыджяспэ вооружэниёса, нэ 
кокорэ-жэ готовинэнапэ ко марибэн.

Чястицы ли, ка, то, бы жэ, трэби тэ чинэс пирдал 
чёрточка. Вашо примеро: нэ-ка, авнэ-ли, сыр-бы, со-то, 
ёнэ-жэ.



II. ЗВУКО И БУКВА. ОРФОГРАФИЯ.

§ 12. Звуко и буква. Орфография.
Задэибэн 72. Коли саво-наяви ученико ракирэла, подыкхэнте 

про лэскиро о муй. Всегда-ли, коли ёв ракирэла, о муй сы от- 
кэрдо одинаковэс? Со кэрлапэ тэлатунэ жандаса и уштэнса? 
Выракирэнте отдельнэс э звуки а, о, у, э, в, н, с, ш, т. Савэ 
лэндыр выракирэнапэ бутыдыр откэрдэ муеса? Савэ выракирэ- 
напэ набут откэрдэ муеса? Савэ выракирэнапэ бутыдыр сводоб- 
нэс? Савэ выракирэнапэ на адякэ свободнэс? Подыкхэнте пало 
ракирибнытка органы (о муй, чиб, ушта, данда, кирло) и пхэ- 
нэн ваш савэ звуки дрэ ракирибэ создэнапэ преграды, савэнгэ ме- 
шынэла фано свободнэс тэ выджял муестыр.

Задэибэн 73. Прогинэнте фразы и придыкхэнтепэ, сыр сы 
чиндлэ выделиндлэ лава и сыр тумэ лэн выракирэна. Вавир моло 
амэ чинаса на адякэ сыр выракираса лэн.

Мангэ киндя дад нэвинько гад. Вано, тхов дро яг 
кашта. Манг дадэс, собы ёв киндя тукэ лылвари. Дыкх 
саво гожо грай. Коли авэла вэсна и ростаинэла о ив, 
пхув тожэ понабут лэла тэ оттаинэл. Маша лыя тхав и 
сув и чининэла пэскиро урибэн. Мандэ дукхана чянг и якх.

Задэибэн. 74. Вычинэнте адасавэ лава, дрэ савэнгиро выра- 
кирибэн шунэнапэ на адасавэ звуки, савэ сы чиндлэ буквы:

сув бахт патыв данд
васт рув пхув драб
макх джюв тхав чянг
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чюр чяр дад тхув
гав Тимин пандж гад
лав яг тхуд накх
сап чиб пхус пор
рат мурш мануш пшал

Задэибэн 75. Вычинэнте адалэ жэ таблицатыр адасавэ лава 
савэ екхэс и гинэнапэ и выракирнапэ.

Амэ джинаса, со амаро ракирибэн стховэлапэ 
лавэндыр, лава стховэнапэ звукэндыр.

Дро чиныбэн звуки обозначинэнапэ буквэнса.
Звуки, савэ выракирэнапэ бутыдыр откэрдэ му- 

еса и бутыдыр свободнэс, кхарнапэ гласна звуки.
Звуки, савэ выракирэнапэ набут откэрдэ муеса и 

на адякэ свободнэс, кхарнапэ согласна.
Лава чястэс чинэнапэ на адякэ, сыр выракирэ

напэ. Паладава нашты тэ смешынэс буква звукоса, 
машкир лэндэ дро бут лава сы разница.

Ваш одова, кай и савэ тэ чинэс буквы, коли 
ёнэ розджянапэ выракирибнаса, сы особа правилы, 
савэ кхарнапэ орфография, или ваврэ лавэса-чячюно 
чинэибэн буквы, дро разна лава, собы сыс екхитко 
и полэибнытко чиныбэн.

Задэибэн 76. Чявалэ! Ангил тумэндэ тэрдёла задэибэн на 
только тэ высыклёс кокорэнгэ, нэ и тэ заботисос ваш одова, 
собы сарэ чявэ сыклынэ дрэ школа. Учгто пролыджянте 
пиро дыны форма. Дро списки зачинэнте вурма и лав, кицы 
бэрша, чяво или чяй, лылваро или налылваро, сыкавэнте 
причина, состыр на сыклёла.

Вурма и лав. Кицы
бэрша

Чяво или 
чяй

лылваро или 
налылваро

состыр на 
сыклёла.

Иваново,Петро 8 чяво налылваро Дад на отмэ-

Маркова, Поля 11 чяй налылвари кэла. 
Кокори на 

камэл
4 1133
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Пучибэна. Состыр стховэнапэ лава? Соса буквы обозначйнэ- 
напэ дро чинэибэн? Савэ звуки кхарнапэ гласна? Савэ звуки 
кхарнапэ согласна? Сы-ли сави-наяви разница машкир буквы и 
звуки? Сыкавэнте про примеры. Со кхарлапэ орфография и ваш 
со ёй трэби?

§ 13. Алфавите.

Подыкхэнте варисаво списко ученикэнгиро, списко лылварен- 
гиро. Дро саво порядко одой сы чиндлэ вурма или лылваренгирэ 
кхараибэна или авторэнгирэ вурмы.

Задэибэн 77. Счинэнте адалэ лава дро алфавитно порядко. 
Про сави буква трэби тэ дыкхэс?

Аэроплано, балвал, дад, ванта, маро, лыл, лылваро, 
чиб, роскэдава, ром, коперативо, рэка, ^асприн, тхан, 
джиибэн, джиныбэн, шэро, яг, совари, машына,, бэрой, 
гадоро, ёжо, жалисовава, зорало, накх, ивитко, паны, 
панитко.

Сарэ буквы дро каждо чиб стховэнапэ дро опре
делённо порядко и адасаво буквэнгиро порядко 
кхарлапэ алфавито (или азбука)

Дро алфавитно порядко стховэнапэ сарэ лаварья 
(словари), разна списки, справочники и вавир.

Паладава алфавитно порядко трэби тэ джинэс 
про рипирибэн.

Задэибэн 78. Дэнте каждонэ инструментоскэ, савэ сы нарисо
ваны прэ стр. 52 пэскиро кхарибэн. Отэнчя адалэ кхарибэна 
зачинэнте дротетрадь дро алфавитно порядко.

*
Задэибэн 79. Стховэнте кокорэ набари лавари, дро латэ 

дро алфавитно порядко зачинэнте нэвэ лава, савэ тумэ на 
джиндлэ, вашо примеро: адасавэ лава, сыр: комбайно, аэроплано, 
триеро, политехнизмо, трамвае, механизме, физическо, хими- 
ческо, электричество. :
4*





%
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Задэибэн80. Пиродыныадай форма ваш списко стховэнте дуй 
ученикэнгирэ списки второна трупа. Дро пэрво „лоло“ списко 
зачинэнте одолэн ученикэн, савэ шукар сыклёна, шукар пролы- 
джяна обшшественно буты и пало савэндэ нанэ нисавэ замечянии, 
а дро второ „кало“ списко зачинэнте одолэн, савэ нашукар 
сыклёна, на пролыджяна обшшественно буты, пало савэндэ сы 
бут замечянии. Вурмы ученикэнгирэ дро списко зачинэнте дро 
алфавитно порядко.

Л о л о  с п и с к о К а л о  с п и с к о

Вурма и лав

К
иц

ы
бэ

рш
а

Примечяниё
Вурма и 

лав

К
иц

ы
бэ

рш
а

Примечяниё

Ананьево 
Паша . 10

Шукар сык- 
лёла

Авдеева
Нюра. 9

Промэкэла
уроки

Баранова 
Нина. . п

Шукар сык- 
лёла, нанэ 
замечянии

Гарбузо
ва Ве
ра . . 10

Нашукар сык- 
лёла

Васильево 
Миша . 11

Шукар сык- 
лёла, нанэ

Д орохо
ве Пе

Нашукар сык- 
лёла, на

замечянии тя . . 11 пролыджя- 
ла обшше- 
ственно бу
ты

Пучйбэна. Со кхарлапэ алфавитоса? Сыр сы ростходэ лава 
дро лавари? Ваш со трэби тэ высыклякирэс алфавитно порядко 
про рипирибэн ? Кицы сы буквы дро романо алфавито?

§ 14. Гласна и согласна звуки.
Задэибэн 81. Прогинэнте роспхэныбэн „Со дыя Советско 

власть тыкнэ народэнгэ.“ Вычинэнте роспхэныбнастыр лава, 
савэндэ дро наняло сы гласно буква и лава, савэндэ дро наняло 
сы согласна буква. Зарипирэнте, дро саво бэрш сыс создыно 
романо алфавито и савэ поратыр вымэкэнапэ романэ лылваря и 
журнало „Нэво дром“.
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Со дыя Советско власть тыкнэ народэнгэ.

Тагарискирэ правительствостыр бутяритконэ класоскэ 
и крестьянствоскэ доачьяпэ розрадо марибнаса мануша- 
нытко хулаибэн, налылварипэн, отачибэн. Бут народэндэ 
на сыс дажэ пэскиро лылварипэн (письменность), бут 
народы сыс гараз налылварэ. Адякэ, рома сыс налылварэ 
про 98 процэнтэ.

Советско власть пашыл зоралякирибнаса манушэнгиро 
хулаибэн заботисола вашо фэдырякирибэн джиибэн бу- 
титконэ манушэнгиро и крестьянэнгиро, заботисола вашо 
лэнгиро сыкляибэн. Советско власть каждонэ народоскэ 
дэла школа и сыкляибэн про пэскиро родно чиб. Го
сударство втховэла барэ средствы дро выдэибэн и вы- 
мэкэибэн лылваря, э газэтэ, журнала, учебники вашо 
сарэ народэнгэ про лэнгири родно чиб.

Кон шундя со-наяви вашо романо лылварипэн, вашо 
романэ лылваря жыко Октябрьско революцыя? Нисо 
адава ромэндэ на сыс.

Ромэндэ сыр дро тагарискири Россия, адякэ и дро 
ваврэ строны, на сыс пэскиро лылварипэн, на сыс пэс- 
кири прэса (газэты, журналэ), на сыс пэскирэ лылваря. 
И только Советско власть дыя саро адава ромэнгэ.

Дро 1926 бэрш вашо ромэнгэ сыс создыно алфавито 
(азбука) и адалэ поратыр лынэ тэ вымэкэн лылваря про 
романы чиб. Дро 1928 бэрш выгыя пэрво букваре про 
романы чиб вашо барэ манушэнгэ, а дро 1939 бэрш 
выгыя букваре вашо тыкнэчявэнгэ. Дро 1930 бэрш 
лынэ тэ вымэкэн романо журнало „Нэво дром“.
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Амэ джинаса, со сарэ звуки делинэнапэ про гласна 
и согласна. Адякэ-жэ и буквы, савэ обозначинэна 
звуки, делинэнапэ про гласна и согласна.

Гласна буквы: а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я.
Буква й кхарлапэ пашгласно или наслогово и.
Согласна буквы: б, в, г, г", д, ж, з, к, л, м, н, п, 

р, с, т, ф, X, ц, ч, ш.
Буква ь (ковлякирибнытко знако) на обозначи- 

нэла нисаво звуко и кхарлапэ бигласно. Ёй служы- 
нэла вашо сыкаибэн, со адая буква, пало сави ёй 
тэрдёла, выракирлапэ ковлэс. (Вашо примеро: бель
вель; шутькирибэн).

Задэибэн 82. Счинэнте роспхэнэибэн и подчеркнинэнте гласна 
буквы.

Амари викторина,
Амэ кэрдям викторина
Сёма вылыя коробочкатыр патринори.
„Со дыя амэнгэ Октябрё?"—пучья ёв.
-г- Бутярья ачнэ хуланца дрэ сгрона.
— Совета, всеобуч, нэви школа^
— Ясли, чяворэнгирэ сады, бутяригка кхэра... — дынэ 

годла сарэ стронэндыр.
Сёма вылыя второ патринори.
„Кон амарэ классова вороги?"
— '  Кулаки, рашая, капиталиста, савэн амэ роз- 

традыям.
Ваврэ стронэнгирэ капиталиста,—ракирдэ чявэ.
„Кон зорьякирла ракхибэ СССР?"
—  Бутярья, колхозника, бутитко крестьянство. Лолы 

Армия-дынэ годла чявэ.
— И амэ, чявэ, поможынаса, — дыя годла Володя.

Кэрэн пэстэ адасави викторина.
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§ 15. Звуко и буква й.

Задэибэн. 83. Вычинэнте роспхэнэибнастыр сарэ лава бук- 
васа й. Придыкхэнтепэ, сыр ёй выракирэлапэ.

Пэрвомайска дывэса.

Авнэ пэрвомайска дывэса. Амэ кэрдям разна плакатэ 
и лозунгэ. Про екх лозунго амэ чиндям: „Эй, чявалэ, 
тэрдёнте тэло Ленинско знамё лоло“. Ко пэрвомайско 
дывэс дай мангэ сыдя нэвинько гадоро.

Амэ, ученики романэ школатыр, гыям пиро гаса фла- 
гэнса. Адай и одой сыс дыкхнэ лолэ флагэ, шундлэпэ 
гиля.

Гынэ манушэнгирэ колоны. Каждонэстэ сыс радып- 
нытко муй. Мамуй амэндэ прогыя пионэрско отряда 
гаджканэ школатыр. Ёнэ гынэ гиленса и лолэ знамёса. 
Мэ згиндём дро отрядо триндэша дуй пионерэн. Отэнчя 
амэ пшалэса сарэдуй гыям кхэрэ.



§ 16. Ковлякирибнытко знако.
Задэибэн 84. Прогинэнте лава дро пэрво и дро второ 

столбицы. Пришунэнтепэ, сыр выракирнапэ выделиндлэ буквы 
дро лава дрэ пэрво и второ столбицо. Пхэнэнте, сави сы разница 
машкир выракирибэн дрэ выделиндлэ лава дро пэрво и второ 
столбицо?
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Бельвель балвал хась кхас
бельвеле зоралыпэн хасино кхасуно
лонькирава лондо хасёвава состыр
тане сано дыкхьём дыкхава
зорьякирава зорало дыкхи дыкхиибэн
январё дроморо татькирава татыпэн
рипирибэн парноро татёвава тато
мами мамуй биби сыкляибэн
камьём камам фэрлоти форо
сьездо обьявлениё розьясниндём розьездо

Задэибэн 85. Вычинэн лава ковлякирибнытконэ знакоса.

Биби бибьенца угынэ прэ буты. Мэ пэрво моло ачьём- 
пэ кхэрэ хуланяса. Лыём тэ кэравав зуми. Мами лыя тэ 
обьяснинэл, со трэби тэ лэс лон и тэ лонькирэс зуми. Про 
скаминд сыс тэрдо кхоро тхудэса. Катыр на лыяпэ мы- 
ца, а мыца сибирско-пори бари, пушысто, ёй попыя 
порьяса дро кхоро и розчидя саро тхуд. Окэ сави хась 
сыс дро миро пэрво хулаякирибэ. Мэ на сомас внима
тельно.

Задэибэн. 86. Счинэнте гилы и подчеркнинэнте ковлякирдэ 
буквы. Высыклякирэнте адая гилы про рипирибэн. Тэ высык- 
лякирэс можно колективнэс, сыр сыс сыкадо дро задэибэн 64.

Нэво джиибэн.

Авья г'ара дужакирдо 
Нэво джиибэн.
Акана ко власть тэрдэ 
Советы бутяренгирэ.
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Дро бари семья народэнгирэ 
Прилынэ ромэн.
Ёнэ про пхув и дро заводэ 
Лынэпэ тэ бутякирэн.

Дро колхозэ ёнэ вджяна,
Шатры зачюрдэна.
Нэвэ тиля рома багана,
Пхуранэ бистрэна.

Ко дылныпэн, джинэибэн 
Муеса рисинэ:
Рома пэскирэн чявэн 
Дро школы отдынэ.

И барэ рома сыклёна 
Дро ликбезы и кхэрэ.
Акана ёнэ на лэна 
Сыр ангил-э корорэ.

Ромня бутыр уж на мангэна 
Гаспря про хабэн.
Ёнэ тожэ строинэна 
Нэво джиибэн.

Авья Тара дужакирдо 
Нэво джиибэн.
Акана ко власть тэрдэ 
Совета бутяренгирэ

И ко буты, джинэибэн 
Откэрдэ о дром.
Кэр-жэ нэво джиибэн, 
ту, свободно ром!

(Йв. Кузьмино).

Задэибэн 87. Прогинэнте протхоибэна и придыкхэнтепэ ко 
выделиндлэ лава. Пхэнэнте, савэ буквы дро адалэ лава выра- 
кирнапэ ковлэс, нэ адава лэнгиро ковло выракирибэн нисоса на 
обозначено. Вычинэнте адалэ фразэндыр дэш лава, дро савэ 
буквы выракирнапэ ковлэс, нэ нисоса на обозначено адава ков- 
лыпэн. Подчеркнинэнте ковлэ буквы.

Алмазо сы куч бар. Рыч сари зима пролыджяла дро 
берлога. Панджбэршытко плано сы выкэрдо дро шгар 
бэрша, а пиро варисавэ промышленностякирэ отрасли-дро
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трин бэрша. Дро паровозна и фабрична топки хачкирэ- 
на баруно вангар. Сыклёнте, чявалэ, сыклёнте сарэ! 
Дэнте мангэ карандашо! Лэнте лопаты и джяса про 
огородо. Отач амэндыр, кон на камэла тэ джял амэнса! 
Баганте! Пирьяч тэ ровэс! Мэк хачкирла ягаса буржуй- 
ска якха амари паджкойцэнгири чергэн!

Задэибэн 88. Дочинэнте, сыр сы сыкадо. Подчеркнинэнте 
буквы, пало савэ тэрдёла ковлякирибнытко знако екх черточкаса, 
а пало савэ тэрдёна буквы е, ё, и, ю, я-дуе чёрточкэнса.

Январё— январьско
февралё• 
марто— 
апрелё— 
маё -— • 
июнё .

июле — .
августо — 
сентябрё — 
октябрё — 
ноябрё — 
декабрё—

Сыр Митя пириачья тэ тырдэл э кирки.
Митя инке тыкно, лэскэ сы еня бэрша, нэ ёв ужэ 

тырдэла о кирки. Адалэстыр ёв чястэс кашлинэла и 
лэстэ дукхала о колын.

Екхвар дро школа сыкадэ волшэбнонэ фонарёстыр раз- 
на патриня. Про екх лэндыр сыс чиндло: „Рипир: баро 
фуипэн вашо манушэскиро састыпэн янэла тырдыпэн о 
кирки, а особеннэс-чявэнгэ". Отэнчя сыкадэ патрин, про 
сави сыс нарисована манушэскирэ логкхэ, саро дро тык- 
нинька калэ пятныцы, а тэлэ подчинэибэн: „Манушэскирэ 
логкхэ савэ тырдыпнастыр б кирки ачлэ насвалэ". Митя 
адякэ и дыяпэ дро трашаибэн: ведь ёв тожэ тырдэла о 
кирки и лэскирэ логкхэ кэрдэпэ адасавэ-жэ насвалэ, сарэ 
дро калэ пятныцы.

Адалэ поратыр Митя чюрдыя тэ тырдэл о кирки и 
сыгэс пириачья тэ кашлинэл и пириачья тэ дукхал о 
колын.

Задэибэн 89. Вычинэн лава ковлякирибнытконэ знакоса.

Поездо,, дро саво амэ гыям про сьездо, тэрдыя про 
розьездо. Дро колхозно огородо выбарьякирдэ граста- 
вицы барипнаса 30 сантимэтры дро длугипэн и 35 сан
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тимэтры дро грубипэн. Мэ пучьём агрономостыр, сыр тэ 
домарэспэ, собы пхув дыя баро урожае. Агрономо мангэ 
розьясниндя, со ваш адава трэби тэ фэдырьякирэс э 
пхув, шукар ла тэ оббутякирэс и тэ засеинэс лаче семя- 
нэнца. Мэ мангьём дадэс тэ кинэс мангэ лачё постын. Мэ 
атасярла сомас дро вэш и дыкхьём зайцэн и ёжэн.

Задэибэн 90. Парувэнте лава адякэ, сыр сы сыкадо.

Зоралёвава — зорьякирава баро — барьякирава
д у р — . . : ...........................  п х а р о ......................
тато—   . мато— ......................
шутёвава— ............................  киндо — ..............
хасёвава ...............................

1. Собы тэ сыкавэс, со согласно буква трэби тэ выпхэ- 
нэс ковлэс, пал латэ тховэна ковлякирибнытко знако.

2. Коли согласно звуко на счивэлапэ гласно- 
нэнца, то машкир лэндэ чинэлапэ ковлякирибнытко 
знако. Нашты тэ чинэс ковлякирибнытко знако пало 
буквы дж  и ч, савэ всегда сы ковлэ. Нэ дрэ ада- 
савэ лава сыр пучьём, ачья, пириачья  после буква 
ч ковлякирибнытко знако треби тэ чинэс.

Нашты тэ чинэс ковлякирибнытко, знако пало 
буква н дро адасавэ лава, сыр сыкленте, дэнте 
морэнтепэ, лэнте, тэрдёнте, нэ дрэ адасавэ 
лава, сыр лонькирава, банькирава  ковлякириб
нытко знако трэби тэ чинэс.

Задэибэн 91. Чинэнте колективнэс набаро роспхэныбэн про 
тэма: сыр дживэна рома, савэ лодэна пиро фэлды и гава. Чя- 
чюнэс ростховэнте тэрдыпнаскирэ знаки, барэ буквы и ковля
кирибнытко знако. Коли тумэ лэна тэ стховэн роспхэныбэн, 
мэк екх ученико чинэла лэс про класно пхал. Коли ёв зачи
нала екх фраза, тумэ пропатякирзн чячюнэс-ли ёв чиндя и 
отэнчя зачинэнте адая фраза дро пэскирэ тетради, ёв стхии- 
скирла пхалятыр и зачинэла нэви фраза, сави тумэ стходэ, тумэ 
инке пропатякирна, зачинэна дро пэскирэ тетради и адякэ, 
дурыдыр. Кэрэнте ко роспхэнэибэн э рисунки.
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Лачё роспхэныбэн бичявэн дрэ редакция „Нэво дром“ Нй 
Отпечяткирла дро чяворэнгири страница.

Задэибэн 92. Чинэнте набаро роспхэныбэн про тэма: амари 
буты дро школьно бутитко штуба. Вашо роспхэныбэн лэнте 
лава: дыкхьём, мангьём, пучьём, фэдырякирдём, розьясниндём, 
подьянавас.

Задэибэн 93. Зачинэнте ракирибэна и подчеркнинэнте пэрва 
согласна буквы дро каждо лав.

Коли рувэс тэ дарэс 
Дро вэш тэ на псирэс.

* **
Пало екх лылваро дуе лылварэн дэна,
Нэ и то на лэна.
Кон буты на бутякирэла 
Адава на хала и на пьела.

*/ * *
Нанэ тхув би ягэскиро.

Пучибэна. Про со делинэнапэ сарэ буквы? Дэнте примеры 
пиро согласна буквы. Сыр кхарлапэ буква й? Сыр кхарлапэ 
буква ь? Обозначинэла-ли ёй саво-наяви звуко? А ваш со ёй 
служынэла?



III. С Л О Г О  И У Д А Р Е Н И Ё .

§ 17. Лавэнгиро деление про слоги.

Задэибэн 94. Прогинэнте э лава и придыкхэнтепэ, кицы молы 
тумэнгэ приавэлапэ тэ откэрэс о муй, коли тумэ выпхэнэна 
лав. Лава выпхэнэнте насыгэс. Вычинэнте ангил одолэ лава, 
савэ тумэ выпхэнэна екхэ откэрибнаса о муй (екхслогова), 
отэнчя-савэ выпхэнэнапэ дуе откэрибнаса о муй (дуйслогова), 
отэнчя-савэ выпхэнэнапэ тринэ откэрибнаса о муй (тринслогова), 
савэ выпхэнэнапэ штарэ откэрибнаса о муй (штарэслогова) и 
савэ выпхэнэнапэ бут откэрибнаса о муй (бутслогова).

кхам „ кхэр ёв
ма-ро кхэ-рэ о-дой
ма-ру-но кхэ-рит-ко кол-хо-зо
пи-ри-ды-но ху-ла-и-бэн кол-хоз-ни-ко
сык-ля-ки-риб-на-ски-ро ко-му-нис-ти- 
пи-ри-лы-джя-и-бэн чес-ко

Задэибэн 95. Вычинэнте лылварятыр екхслогова лава, дуры- 
дыр дуйслогова, пал лэндэ тринслогова, штарслогова, бутслогова. 
Коли лэна тэ чинэн лава — каждо лав (кроме екхслогова) дели- 
нэнте чёрточкэнса про слоги, вашо примеро: сы-и-бэн, ра-ки- 
ра-ва.

Задэибэн 96. Выпхэнэнте насыгэс лав коперативо. Кицы 
молы тумэнгэ приавьяпэ тэ откэрэс о муй? Каждо откэрэибэн 
О муй отмарэнте вастэса и гинэнте слоги. Кицы слоги тумэ 
згиндлэ дро адава лав? Саво пэрво слого? Саво второ слого? 
Трито? Штарто? Панджто? Шовто? Зачинэнте ааава лав и роз- 
делинэнте про слоги: ко-пе-ра-ти-во. Подчеркнинэнте гласна 
буквы. Кицы гласна буквы сы дро каждо слого? Сы ли хоть 
екх слого, дро саво на сыс-бы ни екх гласно звуко (буква)?
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Пропатякирэнте адава про саво-наяви вавир лав, сыр пиро 
количество гласна звуки (буквы) можно тэ угалёс, кицы дро 
лав сы э слоги.

Лава дро амаро ракирибэн выпхэнэнапэ набарэ 
толчкэнса, сыр-бы тыкниньконэ пиририскирибэнса, 
савэ кхарнапэ слогэнса. Кицы сы дро лав э гласна 
звуки (или са екх-буквы), адакицы сы и э слоги.

Лава пиро количество слоги делинэнапэ про екх- 
слогова (бар, пхэн, мэ), дуйслогова (ма-ро, ма-нуш, 
пос-тын), тринслогова (а-ма-ро, кол-хоз-но, ко-му-на), 
штарслогова (тэ-ла-ту-но, чя-вэн-ги-ро, ро:-тхо-ды- 
пэы), панджслогова (роз-ро-вэ-ла-пэ, пи-ри-я-ны-пэн, 
розды-кхэ-и-бэн) и бутслогова (пи-ри-рис-ки-ри-бэн, 
га-вит-ко-ху-ла-иб-нас-ки-ро, ко-му-нис-ти-чес-ко).

Задэибэн 97. Кэрэнте адасЛво кхэлыбэн дро слоги: екх уче- 
нико тэрдёла ангил конэстэ-наяви кхэлыбнытконэндэ и пхэнэла 
саво-наяви слого, вашо примеро ма. Адава ученико гужло сы- 
гэс тэ пхэнэл дуйслогово лав (или тринслогово-сыр уракирэна- 
пэ), дро начяло саво сы слого ма, вашо примеро маро, мами. 
Коли ученико пхэндя насыгэс или ответо начячюно-ёв тэрдёла 
про штэто пэрво ученико и лыджяла кхэлыбэн дурыдыр.

Задэибэн 98. Счинэнте роспхэнэибэн и розделинэнте лава 
чёрточкэнса про слоги, сыр тумэ кэрдэ гарыдыр.

Колективно огородо.
Амэ кэрдям пэскиро школьно огородо. Колхозо от- 

лыджия амэнгэ екх штарто чясть г'эктаро пхув и амэ 
прилыямпэ пало буты. Чявэ розделиндлэпэ про дуй оди
накова артели и подчиндлэ доракирибэн вашо соцсорев
нование. Закипиндя кхэтаны буты. Амэ бутякирдям дро 
огородо. Урожае сыс дрэван лачё. Дрэван куч удынэпэ 
э граставицы и сахаригко т'ирил.
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Задэибэн 99. Прогинэнте пучибэна. Савэ инке пучибэна тумэ 
могискирэна тэ дэн дополнительнэс? Чинэнте ответы про адалэ 
пучибэна ^  про тумарэ дынэ дополнительнэс пучибэна. Пэрво 
лав каждо фраза розделинэнте чёрточкэнса про слоги.

Урожаёскиро свэнко.
Коли тумэндэ сыс кэрдо урожаёскиро свэнко? Сме

ли тумэндэ урожаёскиро вытходыбнори (выставка)? Савэ 
учреждении и организацыи прилэнас учястиё дро выт
ходыбнори? Со вытходя -Колхозо? Со вытходя тумари 
школа? Со вытходэ екхкхэритка хулая? Кон дыя объяс
нении про вытходыбнори? Кай сыс кэрды вытходыб-' 
нори? Савэ плакатэ тумэ кэрдэ ко урожаёскиро свэнко 
и вашо вытходыбнори? Соса инке, кроме вытходыбнори, 
сыс отметиндло урожаёскиро свэнко? Саво учястиё дро 
урожаёскиро свэнко прилынэ чявэ?

Пучибэна. Со кхарлапэ слогоса?

§ 18. Лавэнгиро пирияныпэн.
Задэибэн 100. Придыкхэнтепэ, сыр сы роздёлиндлэ лава про 

слоги. Пхэнэнте, сыр пиро тумаро дыкхибэн, савэ лава сы роз- 
делиндлэ про слоги начячюнэс? Состыр? Розделинэнте лэн сыр 
трэби.

ма-че 
ма-чю-но 
роз-ро-ва ва 
рос-пхэ-ны-бэн

мач-е 
мач-ю-но 
розр-ов-ав-а 
роспх-э-ны-б-эн

рос-пхэ-ны-б ныт-ко роспх-эн-ы-бны- 
тра-да-ва тко
роз-тра-ды-но розтр-а-дын-о
ги-ны-бэн гин-ы-бэн

тху-ло
мач-юн-о
роз-рис-ки-ра-ва
рис-кирд-о
рос-пхэн-э-
бн-ытк-о
ро-зтрад-ы-но
гин-дло

Задэибэн 101. Придыкхэнтепэ, сыр-сы розделиндлЭ лава дро 
адая лылвари, коли ёнэ на вгынэ дро екх строка и пирияндлэ 
дро вавир строка. Сыр сы кэрдо делениё лава про слоги-сыр 
попыя или пиро вари-савэ правилы? Прогинэнте адалэ правилы 
и шукар высыклякирэн лэн про рипирибэн, собы тэ джинэс, сыр 
делинэнапэ лава про слоги рашо пирияныпэн.



Дро чинэибэн, коли лав нашты тэ зачинэс про 
екх строка, то трэби адава лав тэ розделинэс про 
слоги и отэнчя ужэ тэ пириянэс дро вавир строка 
пхэрдэ слогэнса. Пирияныпэн сыкавэлапэ чёрточ- 
каса (— ).

Ангил делениё лава про слоги вашо пирияныпэн 
трэби тэ рипирэс следушшя правилы:

1. Коли дро слого сы екх буква, то ла нашты тэ 
отделинэс ваврэ слогостыр (ам-э, ён-э, ка-ра-ха-я);

2. Коли дро лав машкир дуй гласна буквы сы 
екх согласно, то ёй отджяла ко вавир слого (па- 
шыл, ги — рил, ва-вир);

3. Коли дро лав дуй согласна буквы тэрдёна 
пашыл, то ёнэ розделинэнапэ и отджяна дро разна 
слоги (кэр-до, под-гыя, сык-ля-ки-риб-ныт-ко):

4. Буквэнгирэ групы ДЖ, ДЗ, НГ, НК, кх, пх, тх 
нашты тэ розделинэс екх екхатыр (ма-кха-ва, рос- 
пхэ-на-ва, пи-ри-тхо-до, пандж-то, на-нго, свэ-нко, 
пи-ра-нго);

5. Буква й нашты тэ отделинэс гласнонэ буква- 
тыр, пало сави ёй тэрдёла, адякэ-жэ нашты тэ отде
линэс буква ь адая букватыр, пало сави ёй джяла 
(май-ско, рай-ка-но, бель-вель, сен-тябрь-ско, зорь- 
яки-ра ва).

Задэибэн 102. Счинэнте роспхэнэибэн, лава розделинэнте про 
слоги адякэ, сыр трэби. Екхэ строкатыр дро вавир тожэ пирия- 
нэнте пиро слоги,

Никита.
Чён пашэса Никита мардя г'эра, са родыя буты. Са- 

таки латхья — прилынэ прэ заводо.
Тходэ лэс тэ скэдэл сави-то пхув.
Кхино барэ татыпнастыр, угаростыр, дрэ вангарытко 

пыль ёв са чюрдыя и чюрдыя лопатаса руда дрэ г'аздып- 
нытко машына и кхамлыпэ капленца тхадыя пир лэскиро 
муй. Бельвеляса розмардо кхиныпнаса, похалас кхурмори,

5 -1 1 3 3
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Никита чюрдэласпэ прэ пхув и засовэлас пхарэ сунэса. 
А про вавир дывэс ?аздэласпэ, и ’инке лэласпэ’ палэ ада
ва-жэ.

Адякэ прогыя охто бэрша.
Сыр то Никитас кхардэ дрэ контора. Ёв тэрдо сыс 

кэ порта и тасадя вастэнца стады.
— Никита Тригулево?
— Адякэ сы.
— Нэ окэ со... Лэ розгиныбэ.
Никита'ничи на полыя.
— Состыр адякэ?— пучья пынэ глосяса Никита.
— Дыкхэса ли вымардянпэ зорьятыр ту... Нанэ зор 

сыр дрэ прогынэ бэрша. на можынэса ту тэ бутякирэс 
сыр нэвэ бутярья, савэндэ на рознашады инке зор. Ту 
трин урдэнорэ, а тэрно дрэ адава моло пандж анэла. 
Заводоскэ сы кофо дрэ нэвэстэ.

Никита и кокоро дыкхья, со зор лэстэ нанэ одоя со 
сыс. Заводо выпия лэстэ саро, со можындя, и акана 
вычюрдыя прэ гаса.
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1. Прогинэнте саро роспхэныбэ пхэнэнте, коли адава сыс?
2. Кицы бэрша адякэ бутякирдя Никита прэ заводо? •
Палсо Никитас розгиндлэ заводостыр?
Кэрна ли акана адякэ бутяренца?

Пучибэна. Сыр трэби тэ пириянэс лава екх строкатыр дро 
вавир? Сыр трэби тэ делинэс лава про слоги? Савэ буквэнгирэ 
групы нашты тэ розделинэс? Савэ буквы нашты тэ отделинэс 
вавир букватыр, пало сави ёнэ джяна? Дэнте примеры, сыр 
трэби тэ делинэс лава про слоги.

§ 19. Ударно слого дро лав.
Задэибэн. 103. Придьнсхэнпэ кай тходо уцарениё и сыр адава 

слого выракирлапэ.
Бут рома дживэна инке дрэ форо и гав. Ёнэ инке 

лыджяна фэлдытко джиибэн. Фэлда анэла баро налачипэ 
лэнгэ. Ёнэ акана чюрдэна фэлды и джяна дрэ колхозы 
и прэ фабрики и заводэ. Нэ тихэс джяла инке адава 
паруибэ.

Задэибэн 104. Тховэнте кокорэ карандашоса ударениё прэ 
адалэ лава:

чяво 1"амо лазня
маро жамба хабэ
стады драба шыло
нэво мыца мури
бала буты мыца
бэрга мами мыцакэ

бэргатыр

Зядэибэн 1()5. Прогинэнте протхоибэн и пришунэнпэ кэ лава 
жырнонэ буквэнца, сыр выракирнапэ одинакова лава дрэ разна 
протхоибэна, пхэнэнте, дрэ савэ лава парувэнапэ ударениё (пи- 
риджяна екхэ слогостыр прэ вавир), дрэ савэ на парувэлапэ.

Надур амарэ гавэстыр сы бэрга. Кондоро сы бэргитко 
орло. Дро колхозно фэлда сы лачи джёв. Фэлдытконэ 
ромэс традэна екхэ штэтостыр про вавир. Тэрдёла шылалы 
зима. Зимакирэ дывэса нанэ длуга, нэ одолэстыр э ратя 
сы длуга. Совхозэ бут здэна государствоскэ маро. Трэби 
ударнэс тэ пролыджяс маруны заготовка. Мандэ сы тыкно

5*



зайцо. Дро колхозо сы тыкнинька кролики. Амари рэка 
сы дрэван мачюны: рыболовы латыр ухтылна бут мачен. 
Митястэ нанэ дадэс. Дадэскиро грай псирла пиро фэлда.

Коли дро лав сы дуй или бутыдыр э слоги, то 
ёнэ на сарэ выракирнапэ одинаковэс: екх слого, дрэ 
каждо лав выракирлапэ набут зоралыдыр, сыр ваврэ 
э слоги, прэ адава слого кэрлапэ ударение.

Ударениё сыкавэна знакоса’ упрэ буква, про сави 
сы ударениё.

Ударениё всегда пэрла тольки про гласна звуки.

Задэибэн 106. Пиричинэнте роспхэнэибэн и тховэнте ударе
ниё. Кэрэнте ко роспхэнэибэн о рисунко

«г

Дживаса нэвэс.
Акана амэ рома дживаса на одолэса, со дэла ковло 

гадженгиро ило. Акана амэ дживаса пэскирэ бутяса. 
Пирдал кажна дуй куркэ дадэскэ выдэна пало буты э 
ловэ. Амэндэ сы пэскири штуба, на трэби ясва и ман- 
гипэн. Лынаскиро дад джяла дро откхинэибнытко кхэр, 
а амэ пшалэса-дро пйонэрско лагерё.

Задэибэн 107. Счинэнте роспхэнэибэн и сарэ гласна буквы, 
про савэ пэрла ударениё, подчеркнинэнте.

Со ракирдя Ленино вашо военно 
сыкляибэн. •

„Ту сыгэс выбарьёса баро. Тукэ дэна карэдын. Лэ 
ла и высыклёв шукаринькэс военнонэ рэндоскэ. Адава 
сыкляибэн трэби вашо пролетарии на ваш адава, собы 
тэ умарэс пэскирэн пшалэн-бугярен дрэ ваврэ строны, 
сыр адава кэрлапэ дро акакуно марибэн и сыр тут сык- 
лякирна изменники соцыализмоскэ, — а ваш адава, собы 
тэ марэспэ бур.жуазияса пало пролетарско рэндо“.
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Задэибэн 108. Счинэнте гилы „Пионэрско маршо" и тховэнте, 
кай сы трэби, ударениёскиро знако. Высыклякирэн адая гилы 
про рипирибэн. Кэ адая гилы подкэдэнте саво-наяви мотиво и 
баганте ла.

Пионэрско маршо.
Эй, чявалэ,
Явэн амэнса!
Джяса отрядоса 
Нэвэ гиленса.

Свэтлонэ дромэса 
Ко нэво джяса!
Дживаса нэвэс,
Пхурано бистраса.

Тэло Ленинско знамё 
Чявалэ, тэрдёнте!
О папу Ленино 
Пхэндя: „Сыклёнте!" 

Ко саро амэнгэ 
Сы дром откэрдо.
Пало парта и станко 
Кажно тэрдёв!
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Ударна тэмпэнса 
Залэнпэ бутяса!
Годы и васта 
Мэк хачён ягаса!

Никон на змэк 
О шэро кало!
Тэрдёнте, чявалэ,
Тэло знамё лоло!

Эй, чявалз,
Явэн амэнса!
Джяса отрядоса 
Нэвэ чявэнса.

(И. Кузьмино).

Задэибэн 109. Ваш адава, собы тэ угинэс, савэ бутя тумэ 
пролыджяна, сарэ бутя трэби тэ зачинэс дро бутитко дневнико. 
Кэрэнте бутитко дневнико пиро дыны форма. Дро дневнико 
зачинэнте сарэ бутя, савэ тумэ кэрэна. Дро пэрво клеткица 
чинэнте, коли сыс буты, отэнчя-кай, сави буты, кицы мардэ 
бутякирдэ, кицы чявэ сыс залынэ бутяса.

Коли Кай Сави буты Кицы
мардэ

Кицы чявэ 
сыс залынэ 

бутяса

1/Х Дро бу Буты дрэвостыр. 2 12
титко Кэрдям 5 полки
штуба вашо лылваря.

Пучибэна. Со кхарлапэ ударениёса? Саво слого кхарлапэ 
ударно ? Обязательнэс-ли трэби тэ сыкавэс ударениё дро чины
бэн ? Саво знакоса сыкавэна ударениё ?

§ 20. Биударно слого. Выракирибэн 
биударна гласна и лэнгиро чиныбэн.
Задэибэн 110. Прогинэнте лава и сравнинэнте выделиндлэ 

слоги. Придыкхэнтепэ, сави сы разница дро выракирибэн адалэ 
э слоги, Сарэ-ли звуки дро лава выракирнапэ одицаковэс ц 
пхэрдэс? Гинэнте сыгэс.
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Романо
ракирибэн
джиныбэн
выпхэныбэн
джювлы

амаро
лакиро
миро
муршэнгиро
джювленгиро

ромэнгиро
лэскиро
тыро
паг'эндано
тырдыпэн

лэнгиро
маруно
тырэ
пагэнд
тэрдо

Задэибэн 111. Счинэнте роспхэнэибэн и подчеркнинэнте пэрво 
слого дро лава, про саво на пэрла ударениё. Вашо примеро: 
Дро колхозо сы пионэрско отрядо.

Пионэрэ.
Дро колхозо сы пионэрско отрядо. Пионэрэ пролыд- 

жяна трэбинэ и кофитка бутя ваш пэскэ и вашо колхо
зо. Псирна пало чириклэндэ и жывотнонэндэ, гинэна 
газэты и лылваря дро лоло вэнгло. Лынаскиро ёнэ бутя- 
кирды про огородо и дро садо. Дро пионэрско отрядо чявэ 
сыклёна тэ авэн культурнонэнса. Пионэрэ сы всегда при- 
мероса ваш наорганизована чявэ: дро буты, сыкляибэн и 
дро кажнодывэсытко джиибэн. Ёнэ на кошэнапэ, на тыр- 
дэна э кирки.

Амэ джинаса, со дро лав сы ударно слого. Остальна 
слоги дро лав, про саз'э на пэрна ударениё, кхарнапэ 
биударна слоги. Гласна звуки дро биударна слоги 
кхарнапэ биударна гласна.

Дро ракирибэн чястэс ко концо лав биударно 
слого выракирэлапэ на отчётливэс, на зоралэс, вари- 
савэ гласна звуки гараз выпэрна. Дро чинэибэн 
нашты тэ промэкэс сарэ адалэ выпынэ гласна звуки. 
Выпхэнаса лэскро, мро, ромэнгро, а тэ чинэс трэби 
лэскиро, миро, ромэнгиро.

Задэибэн 112. Дочинэнте лава, пало савэ тходэ тэрдякирдя. 
Шедчеркнинэнте одолэ гласна звуки, савэ дро ракирибэн вы
пэрна.

Пхаро сыс ромэнг . . . джиибэн дро пхураны пора. 
Конэск . . . адалэ лылваря и карандашо ? Адая лылвари 
сы л а с к   адава карандашо-лак . . .. Конэск . . ..
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адава журнало? Адава журнало м . . ро, а адава-т . . ро. 
Амэнгэ ангил пэстэ трэби тэ тховэс дуй задэибэна: тэ 
высыклёс дро лылварипэн и тэ высыклёс тэ бутякирэс. Би 
адал . . . тэ на продживэс. Коля сы лак . . . пшал. 
М . . . пшалэс кхарна Дода. Дрэван пхаро сы джиибэн 
фэлдытконэ ромэнгиро Лэнг . чявэ на псирна дро школа.

Задэибэн 113. Счинэнте роспхэныбэн и подчеркнинэнте биу- 
дарна гласна звуки.

Сыр кэрна э кирпичи.
Э кирпичи кэрна глинатыр и прахостыр. Ангил дро 

баро ганынг (яма) чивэна глина, прахо и паны. Саро 
адава розмешынэна и отэнчя тховэна дро каштунэ формы. 
Вылынэ формэндыр кирпичи тховэна про шутькирибэн, 
а коли ёнэ прошутёна, лэн тховэна дро бов и прохачки- 
рэна ягаса. Адай кирпичё кэрлапэ твёрдо, сыр баруно.

Задэибэн 114. Прогинэнте роспхэнэибэн. Пришунэнтепэ, сыр 
тумэ выракирэна гласна звуки дро биударна слоги.

Состыр кэрнапэ о молния и о громо?
Рискирэнте тыкнинька лылэнгирэ котэрорэ. Лэнте 

каучюково канглори. Потхиискирэнте канглоряса э бала и 
подьянэнте ко лылэнгирэ котэрорэ. Ёнэ притырдэнапэ ко 
канглори. Коли дро раты тэ подьянэс о канглори ко васт 
или ко састыр, можно тэ удыкхэс, сыр канглорьятыр 
выурняна набарэ искры и шунэлапэ треско. Адава сы 
электричество.

Дро жарко погода дро пхув и дро фано скопинэлапэ 
бут электричество. Сы электричество и дро тучи. И акэ 
коли екхэ тучятыр электричество проурняла ко вавир 
тучя вашо соединениё, или коли электричество тучендыр 
джяла дро пхув-сы дыкхнэ барэ искры и шунэлапэ гро'мо.

Акэ адалэ электрическа искры и сы молния, а треско- 
громо.

Задэибэн 115. Чинэнте набаро роспхэнэибэн про тэма: осе- 
някирэ дывэса. Подчеркнинэчте биударна гласна звуки.

1
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Кэрэнте адасави таблица, сыр адай. Зачинэнте дро латэ коли 
дрэвэндыр спынэ э листы, кэрэнте патриня, скэдэнте спынэ э 
листы и клеёса приклеинэнте, сыр сыкадо.

ГГ ГЛ 3 тз тл Кэрэнте рисунко Коли спынэ Приклеинэнте
о дрэво листы э листы

Брэза . . . .
Дэмбо . . .
Липа . . . .
Клёно . . . .
Осина . . . .
Тополё . . .

Пучибэна. Сыр кхарнапэ слоги, про савэ нанэ' ударениё? А 
звуки дро адалэ слоги? Со кэрлапэ звукэнса дро биударно слого 
и ко концо лав?Можно-ли дро чинэибэн тэ промэкэс адалэ вы- 
пынэ гласна биударна звуки ?

§ 21. Чячюно чинэибэн буквэнгиро. 
е, ё, и, ю, я.

Задэибэн 116. Прогинэнте фразы и придыкхэнтепэ ко буквы 
е, ё, и, ю, я дро выдэлиндлэ лава. Пхэнэнте, пало савэ согласна 
буквы ёнэ тэрдёна и сыр выракирнапэ адалэ согласна буквы- 
ковлэс иаи наковлэс?

Амэ т'ара чюрдыям фэлдытко джиибэ. Миро дад сыс 
прэ охота и андя панджен чириклэн, а мэ скэдыём бут 
жолта листы. Миро пшал сыклёла дрэ институто и джи- 
вэла дрэ обшшежытиё, Ёв лэла инжэнероса. Миро дад 
кэрла буты дрэ артель, кай кэрна цэрги, цунгля, г'амо, 
зэня и вавир.

Мэ атасярла утроса ранэс джянгадём пшалэс и гыём 
лэса про рэка тэ удинав мачен. Амэ джяса дро вэшо- 
ро и янаса э цвэты и э грибы. Мэ хаём дзэвэлы. 
Амарэ джюклэстэ дукхала г'эрой. Дро колхозно огородо 
барьёла о гирил, а дро фэлда спеинэла о джёв и пшэ- 
ница. Мэ ачякирдём пэскири лылвари дро школа. Коли 
мэ сомас панджбэршытко, ман как пучелас: кицы тукэ 
сы бэрша ? Мэ пхэнавас: адакицы-жэ, сыр и тырэ чя- 
вэскэ. Амэ пролыджиям панджбэршытко плано дро штар 

\
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бэрша барэ достижэниенса. Барьёла революцыонно дви- 
жэниё дро сарэ строны.

Задэибэн 117. Прогинэнте гилы. Придыкхэнтепэ ко слоги 
буквэнса дж, ж, ч, шш. Вычинэнте гилятыр сарэ лава, дро савэ 
сы адалэ буквы.

Чюрдэна шатры.
Бэрша прастана, сыр паня,
Сыр волны джяна дурыдыр,
И мангэ со-то ракирэна 
Ваш джиибэн нэво, вавир, —

Со э рома чюрдэна шатры,
Чюрдэна длуга урдэна.
Про дром нэво ёнэ выджяна,
Буты кэрна амарэ рома.

Сыр грибы, романэ колхозы 
Росчюрдынэпэ кхэрорэ,
И джиибэн нэво и гожо,
Нэ на дыкхэна корорэ.

Барьёна романэ колхозы,
Са буглёна барыдыр.
И кажно ром кана ракирла,
Со тэ дживэс ачья фэдыр.

(Н. Бараново).

Задэибэн 118. Вычинэнте дэш лава буквэнса' г1, дж, дз, ж, 
пх, ч, ц. Придыкхэнтепэ шукар, савэ буквы сы чиндлэ палэ 
адалэ буквы.

Буквы е, ё, и, ю, я николи нашты тэ чинэс 
пале буквы С дз, ж, пх, ц, ш, паладава, со адалэ 
согласна буквы николи ковлэс на выракирнапэ (г*э- 
рой, дзэвэлы, жыко, пхэрдо, цыпа, цэрга, шылало, 
шэро, ужэ, пхэн).

После буквы дж и ч всегда трэби тэ чинэс буквы 
е, ё, и, ю, я, а на э, о, ы, у, а, паладава, со адалэ 
согласна звуки всегда выракирнапэ ковлэс (джёв, 
джява, джиибэн, джинэибэн, джюкэл, джювлы, чяй 
чергэн, чирикло, чистэс чячё, чячес).
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Задэибэн 119. Счинэнте адалэ санитарна правилы. Дро ачя- 
кирдэ штэты тховэнте промэкнэ буквы. Отэнчя колективнэс счи
нэнте адалэ правилы про баро листо печятнонэ буквэнсаиубла- 
вэнте дро класо про дыкхно штэто.

Санитарна правилы.
Ангил, сыр дро школа тэ з а д ж . . .  с,
Трэби г1. . .  ра тэ обтхиискирэс.
Нашты дро класо пыль тэ г'аздэс 
И про трэмо тэ ч . . .  нгардэс.

Задэибэн 120. Пиричинэнте и втховэнте промэклэ 
буквы.

Мэ дж. . . ва пиро форо дэмонстрац. . .  яса. Миро дад 
кэрла дрэ артель ваш грэнгэ шварья, ц . . .  рги и цунг . . .  
ая. Амэ самас дрэ вэш и скэдыям лолэ и ж . . .  лта ли- 
стыц . .  . Амарэ ч . . .  ендэ сыс прэ ш . . .  рэ лолэ дыкхлэ. 
Дрэ тагаритка бэрша ваш амэнгэ ракирдэ, со амэ сам 
лодыри и ч . .  . ра. Ч . . .  рдэн, рома, вэша и фэлды.

Задэибэн 121. Прогинэнте адая гнлы. Гинэнте выразительнэс, 
лава выракирэнте пхэрдэс и отчётливэс. Вычинэнте адалэ гиля- 
тыр лава буквэнца дж, ч, шш.

Дэшуштарто октябре.
Гилы мири

Захачёв муршканэс,
Тут шунэна бутярья-рома!

Ваш лэнгэ мэ 
Багава ададывэс,

Багава 
Гилы адая.

Гиля мирэ,
Прастана кокорэ,

Про стройка нэви, нэвэ дывэсэнгири.
Адава ту

Дэшуштарто Октябрё,
ПирЬ ило

Росчивэса татыпэн.
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Бутитко дывэс 
Тара прогыя

Нисо, со псикэ амарэ ноинэна.
Со ваш амэнгэ 

Акана кхиныпэн,
Коли дро строна ягаса 

Пхэрдо джиибэн.
Дывэс пало дывэс 

Адякэ проджяна,
Бельвель дро клубо, дывэс дро буты. 

Бутятыр амэндэ 
Васта на дукхана,

Коли строна обухтылдя 
Стройка нэви.

Дывэса прастана 
Взводо пало взводо,

Марибныткэс рома выкэрэна промфинплане. 
Про ,,Шарикоподшыпнико“,

Про Нижэгородско заводо,
Про заводы ,,Амо“, „Динамо" . . .  

Бутярендэ буты 
Хачёла дро васта,

Пандж дро штар сы задание:
Нашты акана,

Дукха тэ згинэс,—
Коли СССР 

Дро соцсоревнованиё!
Учидыр ёаздэнте /

Псикэнса стропилы,
Бутятыр годы зоралёла.

Пэскири зор,
Саро тэрныпэн 

Отдэнте тумэ вашо строна.
Пенинэпэ буйна 

Гива э всходэнгирэ,
Калэ фэлдэндыр вздыкх дро якха.

Дро бельвеля
Электрозаводэнгирэ 

Зорконэ чергэненса 
Хачёна яга.
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Мэк сурово 
Пхаро и крэнто,

Тэ создас нанэ логкхо . . .
Бутярья-рома,

Про стройка нэви 
Газдэн учидыр

Ленинско знамё лоло.
(М. Безлюдско).

Пучибэн. Пхэнэнте савэ гласна буквы чинэна пало буквы ц, 
ш, ж, дз. Чинэна-ли пал лэндэ е, ё, и, ю, я ?

§ 22. Биударна гласна звуки и лэнгиро 
чинэибэн.

Задэибэн 122. Прогинэнтэ фразы и пришунэнтепэ, сыр тумэ 
выракирэна биударна гласна звуки дро выделиндлэ лава.

Миро пшал Вано инке сы тыкно и дро школа на 
псирла. Мэ лэс сыклякирава кхэрэ тэ гинэс и тэ чинэс. 
Бут фэлдытконэ ромэндыр на отмэкэна пэскирэн чявэн 
дро школа тэ сыклёс. Пионэрэ почти саро лынай про- 
лыджинэ дро лагери. Дай нашадя о клыдын. Мангэ дад 
киндя нэвэ тыраха и постын. Мэ екхвар задыём дадэскэ 
адасаво пучибэн, со ёв на дыя про лэстэ ответо. Только 
миро барыдыро пшал дыя ответо про задыно пучибэн. 
Тыкнэчявэстэ задукхандыя кирло. Тольки налылварэ и 
замардэ мануша патяна дро парамыся ваш дэвлэскэибо- 
лыбэн дэвлэскиро, а адякэ-жэ ваш бэнгэскэ.

Задэибэн 123. Парувэнте лава адякэ, сыр сы сыкадо. Зачи
нэнте адалэ лава, прогинэнте лэн и пришунэнтепэ, про саво слого 
сы ударениё ангил паруибэн лав и после лэнгиро паруибэн, сыр 
ёв пириджяла екэ слогостыр про вавир. Пхэнэнте, сыр выраки«- 
лапэ гласно звуко, коли ёв сы тэло ударениё и коли ёв сы дро 
биударно слого?

Нэвэс-нэвинько Тэрнб-тэрнинько
тыкно —тыкнинько м экава ....................
бэшава — . . ., . пучибэна— . . .
бэршытко . . . .  пэрава — . . . .
бэрша— ..................  пэрибэн— . . .



Задэибэн 124. Парувэнте лава адякэ, сыр сы сыкадо. Гинэнте 
лава и придыкхэнтепэ, сыр выракирнапэ гласна буквы дро ударна 
и биударна слоги, сыр пириджяла ударениё екэ слогостыр про 
вавир ангил паруибэн лав.

Баро — барыдыр . Тэрнб— тэрныдыр
тыкно— зорало— . . . .
логкхо— . . . .  пхаро— . . . .
учё— ......................  лачё— . . . .
д у р — ....................... сыго— . . . .
б у т— ....................... т'ара— . . . .

Амэ джинаса, со дро лава сы ударна и биударна 
гласна звуки и со дро биударна слоги гласна звуки 
чястэс выракирнапэ на адякэ отчётливэс, сыр ёнэ 
выракирнапэ дро ударна слоги.

Коли гласна звуки ы и э тэрдёна дро биударно 
слого, чястэс нашты тэ роз^алёс, сави буква тэ чинэс: 
ы или э.

Ваш адава, собы тэ уг'алёс, сави гласно буква 
трэби тэ чинэс дро биударно слого, трэби адава лав 
адякэ тэ парувэс, собы сомнительно гласно звуко сыс 
тэло ударениё. Вашо примеро: собы тэ у^алёс, сави 
буква трэби тэ чинэс дро лава тэрно и тыкно после 
буква т, амэ паруваса адалэ лава адякэ: тэрнинько, 
тыкнинько. Акана ударениё приджялапэ про сомни
тельна гласна и амэ шукар шунаса, сыр ёнэ выра
кирнапэ и савэ звуки шунэнапэ, одолэ и чинаса.

Нэ сы бут адасавэ лава, дро савэ звуки ы и э 
николи тэло ударениё на тэрдёна, сыр на парувэн лава.

Дро адасавэ случяи трэби тэ зарипирэс, дро савэ 
лава трэби тэ чинэс буква ы и дро савэ—э.

Буква ы трэби тэ чинэс дро адасавэ лава, сыр 
ромэстыр, грэндыр, амэндыр, лылварятыр, дадэстыр, 
барыдыр, тыкныдыр, сыгыдыр (после ч чинэлапэ и: 
лачидыр, учидыр, кучидыр), мыём, мыно, мыя, 
лыём, лыно, лыя, дыём, дыно, дыя, лынай, дывэс, 
тырах, клыдын.

Буква э трэби тэ чинэс дро адасавэ лава, сыр 
гэрой, вэндэри, пэтало, шэро, дэвэл, бидэвлытко, 
бэшава, дрэван.
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Задэибэн 125. Прогинэнте роспхэныбэн. Латхэнте дро рос
пхэныбэн адасавэ лава, дро савэ сы биударна гласна буквы, 
савэ можно дро чиныбэн тэ смешынэс. Вычинэнте адалэ лъва и 
подчеркнинэнте сомнительна гласна буквы.

Лениноскиро лав.
Лениноскиролав сы джиндло дро 

саро свэто, на тольки дро форья, нэ 
и дро гава, на тольки дро уче куль
турна строны, нэ и дро дуратунэ 
полудика пхувья.

Лэскирэ лавэса кхарнапэ гысенсы 
учреждении, лэскиро лав дэна тыкнэ- 
чявэнгэ амэндэ и дро заграница.

Вашо бутяренгэ, вашо притасадэ 
манушэнгэ, лэскиро лав сы знамё 
дро марибэн, лэ:киро лав дэла зор 
и патяибэн дро победа. Вашо бур
ж уазиям, вашо манушэнгэ, савэ тасавэна бутярен и гавит- 
конэ манушэн, лэскиро лав нанэ камло, а сы дарано, сыр 
васт, саво лыджяла мулыпэн сарэскэ буржуазнонэ строёскэ.

Задэибэн 126. Прогинэнте гилы „Мыя Ильиче14. Вычинэнте 
гилятыр дэш лава буквэнса ы и э, савэ нанэ тэло ударениё.

Высыклякирэнте адая гилы про рипирибэн вашо колективно 
роспхэнэибэн. Тэ высыклякирэс трэби адякэ, сыр сыс сыкадо 
дро задэибэн 36. Кэрэнте ко гилы э рисунки.
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Мыя Ильиче.
Рувэса вьюга воиндя про гаса,
Тэрдыя шылалыпэн дрэван баро . .  .
Нэ, николи амэ на забистраса 
Одова дывэс печяльно и пхаро.

Сыс одова зимакиро дывэс 
Адасаво-жэ, сыр и бут ваврэ . . .
Нэ лэс нашты тэ забистрэс 
Дукханэс ёв стасадя илэ.

Сыр холямы зимакири вьюга,
Пиро телеграфо весть урняндыя
Про Западо, Востоко, Северо и Ю го: —
,,Барыдыро манушэндыр-Ленино мыя“ . . .

Адава нашаибэн сыс пхаро ваш амэнгэ. 
Амэндыр мэрибэн лыджяибнарис отлыя.
Шэрэ и васта змэкнэпэ сарэндэ,
Кон пало ленинско рэндо тэрдыя.

Коли мыя Ильичё амаро
Капиталистэ и помешшики радысалынэ . . .
Нэ ваш пролетаренгэ сыс адава нашаибэн баро. 
Про гробо Ильичёскиро ёнэ совлахаибэн дынэ: 

Пролетарии сарэ свэтостыр, скэдэнпэ 
Сарэ тэло ленинско знамё ягитко!
Амэ счюрдаса тасаибэн и рабска пэнты, 
Строинаса нэво джиибэн лачё и радыпнытко. 

Мыя Ильичё-лыджяибнари амаро,
Нэ ачьяпэ лэскири партия болыпэвикэнгири 
Никон амэндыр на змэкэла шэро —
Светинэла амэнгэ ленинско сыкляибэн!

Хачёна Ленинска лава, сыр чергэн,
Лава адалэ дро джиибэн пролыджяса.
Дро марибэн отдаса пэскиро джиибэн,
Нэ пиро ленинско дром ко комунизмо джяса. 

Про Юго, Северо, Западо, Востоко, — 
Лениноскиро лав везде джинэна . . .
Мэк ворого сы зорало и жэстоко,
Нэ пролетарии лэс пхувьятыр скхосэна.
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Пролетарии сарэ свэтостыр, скэдэнпэ 
Сарэ тэло ленинско знамё ягитко!
Хаськираса капитализме и рабска пэнты 
И строинаса соцыалистическо джиибэн радып-

нытко. 
(Ив. Кузьмино).

Задэибэн 127. Стховэнте набаро роспхэнэибэн про тэма: сыр 
амэ пролыджиям лениноскирэ дывэса дро школа.

Вашо роспхэнэибэн лэнте лава: мыя, сыклыя, дыя, нэво, 
тыкнэчявэ, лыя. Парувэнте адалэ лава адякэ, собы биударна 
гласна сыс тэло ударениё. Пхэнэнте, дро савэ случяи, коли тумэ 
парувэна лава, дро парудо лав ачелапэ адасаво-жэ гласно звуко, 
саво сыс ангил? Вашо примеро: мыя-мыно-мэрава-мэрибэн-муло. 
Савэ звуки парудэпэ?

Пучибэна. Сыр гласна звуки выракирнапэ дро биударна 
слоги ? Сыр трэби тэ розгалёс, сави гласно буква трэби тэ чинэс, 
коли ёй на отчётливэс выракирлапэ дро биударно слого? Сыр 
трэби тэ розгалёс, сави гласно буква трэби тэ чинэс, коли ёй 
на тэрдёла тэло ударениё, сыр на парувэн лав ? Дэнте примеры.

§ 23. Башаибнытка и набашаибнытка 
согласна звуки и лэнгиро чинэибэн.
Задэибэн 128. Прогинэнте адалэ лава попарнэс, сыр ёнэ сы 

чиндлэ. Пришунэнтепэ ко пэрва согласна звуки и сравнинэнте 
лэн машкир пэстэ. Пхэнэнте, сави машкир лэндэ сы разница дро 
выракирибэн ?

Задэибэн 129. Прогинэнте роспхэнэибэн и пришунэнтепэ, 
савэ звуки шунэнапэ дро концы выделиндлэ лавэндэ и савэ сы 
чиндлэ буквы. Счинэнте роспхэныбэн и подчеркнинэнте адалэ 
буквы.

Амэ тринджинэ: мэ, дад и дай гыям про тарго. Дай 
киндя про тарго тхуд, сув и тхав. Дад киндя мангэ гад 
Мангэ дад дыя ловэ и пхэндя: ,, Заджя дро коперативо

6— 1133 .

Баро
паны
дай
тато

ка^ны
зима
синё

ганынг ванта
фано
жаркима
шарибэн

Про тарго.
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и кин драб“. Мэ киндём драб. Тольки амэ подгыям ко 
амаро кхэр и гыя бришынд.

Задэибэн 130. Кэрэнте адасаво опыто вашо согласна звуки: 
тховэнте дуй ангуштя про англатуны чясть мэн ко кадыко (ко 
дыхательно кирло) и громкэс выракирэнте попарнэс, екх пало 
екх буквы б-п, д-т, г-к, Г-х, ж-ш, з-с, в-ф. Пхэнэнте, сави сы 
разница дро'выракирибэн адалэ парна согласна звуки? Пхэнэнте, 
коли башэла кирло (гортань): коли тумэ выракирэна пэрво звуко 
дро пара или второ?

Стасавэнте ладоненса э кана и выракирэнте адалэ-жэ звуки 
попарнэс. Пхэнэнте, коли дро шэро шунэлапэ башаибэн (гуло): 
коли тумэ выракирэна пэрва буквы дро пары или втора буквы 
дро пары?

Согласна звуки делинэнапэ про башаибнытка и 
набашаибнытка.

Башаибнытка согласна звуки выракирнапэ гло- 
сяса, а набашаибнытка согласна-выракирнапэ би гло- 
сякиро, екх шумоса.

Башаибнытка согласна: б, в, г, г1, д, ж, з, л, м, 
н, р, й и сарэ гласна зву к и ;
набашаибнытка согласна: к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш.

Башаибнытка согласна звуки дро концо лав или 
ангил набашаибнытка согласна-кэрнапэ набашаиб
нытка и ваврэс-набашаибнытка согласна ангил ба
шаибнытка кэрнапэ тожэ башаибнытка (розгыяпэ, 
рострадыяпэ, згыя, страдыя, отдыя-выракираса од- 
дыя, отгыя-одгыя). Паладава варисавэ согласна звуки 
дро лав чинэнапэ на адякэ, сыр ёнэ выракирэнапэ.

Собы тэ роз^алёс, сави сомнительно согласна 
буква тэ чинэс-трэби адякэ тэ парувэс лав, собы 
пало адая сомнительно гласно буква сыс гласно 
звуко или башаибнытко согласно. Вашо примеро: 
савэ буквы трэби тэ чинэс дро концы лава ганынг, 
тхуд, рув (савэ амэ выракираса ганынк, тхут, руф). 
Паруваса адалэ лава адякэ: ганынга, тхудыно, ру- 
вэскэ. Акана сомнительна буквы тэрдёна ангил гласна 
звуки и выракирнапэ отчётливэс и амэ у^алёваса, 
сави трэби тэ чинэс буква.
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Задэибэн 131. Счинэнте лава и парувэнте лэн адякэ, собы 
пало концэнгирэ согласна буквы тэрдыя гласно.

Б-П В-ф К-КХ
Драб-драба Пхув-пхувитко Накх — . . . .
чиб — ..................  тхав— .....................  дыкх — . . . .
руп — ..................  сув — .....................  якх — ....
сап — ..................  лав — .....................  ракх — . . . .

X хт
Бахт — . . . .  
бибахт — . . .

д-т . г-к
Скаминд-скаминда Г анынг-ганынга
л ц  — ....................................  яг— .........................................
данд— ....................................  бэнг— ....................................
гад — .................................... ' пхаг— .......................  . . .
рат — ....................................  как — ....................................
брышынд — ....................... манг — .  .......................
васт— ....................................  сунг— ....................................

Задэибэн 132. Счинэнте роспхэнэибэн и подчеркнинэнте сарэ 
башаибнытка буквы.

Со сы пэстыр комбайно.
Комбайно сы сложно машына вашо укэдэибэн маро. 

Ёв екхатыр счингирла, обмарла и веинэла маро. Пиро 
фэлда тэ джяс лэскэ помогискирла тракторе. Нэ вашо 
буты комбайноскэ сы пэскиро двигателе. Чюритко чясть 
комбайно заухтылэла екхатыр штар пашэса мэтрэ насчин- 
гирдо маро.

Про комбайно дро дывэс можно тэ укэдэс 12— 15 
г'эктары маро, гины бутитко дывэс дро дэш мардэ.

Задэибэн 133. Счинэнте гилы и подчеркнинэнте башаибнытка 
согласна буквы екхэ чёрточкаса, а набашаибнытка дуе чёрточкэнса. 
Придуминэнте вашо гилы заглавие и кэрэнте патрин. Высыкля- 
кирэнте гилы про рипирибэн.
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Знамё ^аздэнте, чявалэ,
Знамё бутитко лоло.
Джяла про свэнко, ромалэ,
На екхджино ром кало.

Джяна бутитка рядэнса,
Знамё рикирна лоло 
И кхэтанэ бутяренса 
Джяла бутитко кало.

(Н. Дударова).
Задэибэн 134. Прогинэнте гилы. Вычинэнте латыр сарэ ла

ва, дро савэ дро концо сы набашаибнытка согласна звуки. 
Высыклякирэнте гилы про рипирибэн.

*

Ко нэво джибэн.
Дро фэлда шатра рискирды
Тэрды дро рат калы.

Закэрна тучи болыбэн,
Нанэ ни екх чергэн.

Воинэ рув и вэш ровэла.
Пхаро про ди-сунэ традэла,—

Хачёв, чергэн, барэ ягаса,
Соб тэ выджяс лаче дромэса 

Рувэндыр ко семья манушэн,
Одой латхаса святло джиибэн.

(Н. Панково).

Пучибэна. Про савэ звуки делинэнапэ согласна? Сыр выра- 
ккрнапэ башаибнытка согласна звуки? А набашаибнытка? Со 
кэрлапэ башаибнытконэ согласнонэ звукэнса дро ракирибэн, 
коли ёнэ тэрдёна ангил набашаибнытко согласно или про лавэс
киро концо? А со кэрлапэ набашаибнытконэ согласнонэ зву
кэнса, коли ёнэ тэрдёна ангил башаибнытко согласно? Сыр тэ 
розгалёс, сави сомнительно согласно, буква трэби тэ чинэс 
др о  лавэскиро концо или ангил набашаибнытко согласно звуко?

§ 24 Приставкэнгиро чячюно чинэибэн.
Задэибэн 13'. Прогинэнте лава и придыкхэнтепэ, сыр сы 

чиндлэ выделиндлэ буквы дро лава. Пхэнэнте, савэ буквы сы 
чиндлэ адякэ, сыр ёнэ выракирнапэ дро лав и савэ буквы сы 
чиндлэ на пиро выракирибэн.
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Обдава обтрадава обгыя
обкэрдя обмардя обтходя
розбуглыя роспхагирдо розмардо
ростходо роздандырдя роспучья
збагава стховава здава
вгыно втходо вмардо
вкхудо втырдыно вджява
отдыя оттрадыя отгыя
подгыя подкхардя подпхэндя
поддыянэ подтрадэла подгинэла:

Задэибэн 136. Счинэнте фразы и подчеркнинэнте адасавэ 
буквы дро выделиндлэ лава, савэ на адякэ вьгракирнапэ, сыр 
сы чиндлэ.

Подтхов кашта дро бов. Подкэдэн штуба, собы сыс 
жужыпэ. Со обозначинэла лав впхандыпэн? Амэнгэ втхо- 
дэ дро фэнштры нэвэ стэклы. Мэ отдыём пшалэскэ лыл- 
вари патриненса. Отджя мандыр! Ёв отгыя мандыр. Мэ 
отпхэндёмпэ тэ джяс про тарго. Подкэдэнте сарэ ка- 
рандашэ.

Задэибэн 137. Прогинэнте роспхэныбэн. Вычинэнте роспхэныб— 
настыр набарэ выделиндлэ чястицы дро лава. Пхэнэнте, со 
сыкавэна адалэ чястицы, саво значение ёнэ придэна лавэскэ? 
Придыкхэнтепэ, сыр ёнэ чинэнапэ ангил башаибнытка и наба- 
шаибнытка согласна буквы.

Кулако сы холямо колхозоскиро ворого.
Кулако полэла, со колхоза лэс хаськирна. Коли чё- 

рорэ и середняки вджяна дро колхозэ, лэнгэ на авэла 
трэби тэ джяс ко кулако, тэ злэс стады и тэ мангэс 
помошшь.

Кулакоскэ на авэла конэстыр тэ срискирэс о цыпа.
Кулаки адава джинэна. Ёнэ сари зор втховэна дро 

одова, собы тэ срискирэс амаро колхозно строительство. 
Ёнэ пролыджяна агитацыя машкир чёрорэндэ и середня- 
кэндэ, собы ёнэ ангил адава, сыр тэ вджяс дро колхозо, 
розрадэ и розбикиндлэ пэскиро хулаибэн и ското. Ку
лаки розмэкэна шунэибэна вашо бокх дро колхозэ.
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Коли кулакэнгэ на удэлапэ тэ помешынэс тэ кэрэс 
колхозо, ёнэ подкэрнапэ чёрорэнса и вджяна дро кол
хозо, собы тэ згаравэс пэс и тэ розравэс колхозо.

Кулаки, прикэрдэ колхозоса, кэрна пэскирэ рэнды: 
сгаравэна государствостыр маро, оттырдэна плэскирибэн 
налого, на камэна тэ выкэрэн разна заготовки.

А коли адава на удэлапэ лэнгэ, ёнэ розравэна кол
хозо, собы тэ подрискирэс патяибэнчёрорэнгиро и серед- 
някэнгиро ко колхозо, собы тэ росстроинэс колхозно стро
ительство.

Кулакэн ‘грэби тэ домарэс, собы ёнэ на срискирдэ 
амаро строительство, собы на оттырдэнас чёрорэн и 
середнякэн тэ вджян дро колхозэ.

Чястэс ангил лава сы набарэ чястицы, савэ лэнса 
счивэнапэ, вашо примеро: з-багава, страдава, пири- 
дава, задава, роздава, поджява, вджява, обджява
и ваврэ. Адалэ чястицы сы лынэ гаджканэ чибатыр 
и служынэна вашо придэибэн лавэнгэ определённо 
значениё. Адалэ чястицы кхарнапэ приставки лэн 
николи нашты тэ чинэс отдельнэс, а всегда трэби 
тэ чинэс кхэтанэ.

4
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Приставки роз рос, з, с трэби тэ чинэс адякэ, 
сыр ёнэ шунэнапэ дро выракирибэн (розлава, рос- 
традава, роздава, роспхэнава, злава, страдава, зда- 
ва, счивава).

Притходыбнорья в, об, от, под николи ваврэс 
нашты тэ чинэс, а тольки адякэ, сыр ёнэ сы адай ч.ин- 
длэ. Вашо примеро, выракираса фтходо, оппхандло, 
одджява, поткэдава, нэ чинаса: втходо, обпхандло, 
отджява, подкэдава.

Задэибэн 138. Счинэнте загадки и подчеркнинэнте, приставки. 
Зачинэнте, савэ тумэ джинэн загадки, дро савэ сы приставки.

Загадки.
Чёрорэн притасавэла, 
Советско власть обхохавэла. 
Баро друго рашаскиро, 
Холямо ворого колхозоскиро.

* *
На пурум, а ясва выкхарэла,
И дажэ гараз корорэса кэрэла.
Марибнастыр чястэс отрискирэла,
Тэ пасёс дро дукханы затховэла.

Задэибэн 139. Чинэнте лава и парувэнте лэн адякэ сыр сы 
сыкадо. Лэнте притходыбнорья з, с, роз, рос, в, об, от, под.

Джява — отджява 
прастава— 
псирава— 
гинава— . 
мангава— 
пучява — 
гыя — . . 
ды я—- . . 
тховава— 
традава —

морава — обморава 
мэкава— . . 
шунава— . 
чингирава — 
багава— . . 
дарава — . . 
пыя — . . .  
пхэндя — .
ракирава — 
чинава —  .
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Задэибэн 140 Чинэнте набаро роспхэнэибэн про тэма: сыр 
' амэ пролыджиям экскурсия про заводо (фабрика, колхозо). Чя- 

чюнэс ростховэнте гинэибнытка знаки, барэ буквы, чячюнэс чи
нэнте биударна гласна буквы и притходыбнорья.

Пучибэна. Со кхарлапэ лритходыбнорьенса (приставки)? 
Ваш со ёнэ служынэна? Сыр чячюнэс трэби тэ чинэс притходыб
норья? Савэ притходыбнорья чинэнапэ адякэ, сыр выракирэ
напэ? Савэ чинэнапэ на пиро выракирибэн? Дэнте примеры.

§ 25. Длэнга звуки и дуитка буквы.
Задэибэн 141. Прогинэнте и придыкхэнпэ кэ лава жырнонэ 

буквэнца, состыр лэндэ чиндлэ дуитка буквы.

Рома парувэна лодэпнытко джиибз. Енэ пириджяна 
прэ осёдло джиибэ. Джяна тэ кэрэн буты прэ фабрики

и заводэ, кэрна романэ колхозэ. Рисиибэ кэ'пхураныпэ 
на авэла. Сарэ чёрорэ рома полынэ со лодыпэ хаськирла 
лэн. Дрэ оседло джиибэн и чявэ латхнэ откхиибэ. Енэ 
сыклёна дро школа. Ваш лэнгэ одой заботисона. Ухтылла 
лодыпэ, трэби сарэнгэ тэ чюрдэс шатра и тэ лэспэ пало 
буты.
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Дро варисавэ лава сы адасавэ звуки, савэ выра
кирнапэ длугэс. Дро чинэибэн адасавэ звуки обоз- 
начинэна одолэса, со длэнго звуко зачинэна дуе 
одинакова буквэнса (джиибэн, рисиибэ, тхииски- 
рибэ, зашшита, кхэлла).

Лава, савэ дро гаджканы чиб чинэнапэ дуитко- 
някирдэ буквэнса, коли ёнэ пириджяна дро романы 
чиб, трэби тэ чинэс адякэ, сыр ёнэ выракирнапэ 
романэс. Вашо примеро, комуна, колективо, колек- 
цыя, класо, процэсо, милионо-трэби тэ чинэс екхэ 
букваса, паладава, со дрэ выракирибэн на шунэлапэ 
дуитко звуко.

Дро гаджканэ лава, дро савэ сы длэнго согласно 
звуко шш (гаджканы буква щ), коли амэ лэн выра- 
кираса, всегда звуко шш выракирлапэ длугэс и ков
лэс, паладава трэби тэ чинэс дуй шш пал латэ тэ 
чийэс буквы е, ё, и, ю, я, или ковлякирибнытко 
знако ь (дро концо). Нашты тэ чинэс пало шш гласна 
буквы э, о, ы, у, а, паладава, со буквы шш выра
кирнапэ ковлэс (помошшь, зашшишшинэла, блес- 
тяшшё, шшюка).

Задэибэн 142. Счинэнте фразы и тховэнте, кай трэби, дуит- 
ка буквы. Ангил, сыр тэ зачинэс фраза, прогинэн-ке ла и пришу
нэнтепэ, сыр выракирнапэ буквы, савэ дро скобкицы: длугэс 
или на.

Пионэрэ стходэ програ(м)а ваш об(ш) естве(н)о 
буты дро колхозо. Мэ дыкхьём екхэ манушэстэ сувнакунэ 
данда, савэ кхарнапэ иску(с)тве(н)а. Дро форо Москва 
сы государстве(н)о романо театро-студия. Советско 
правительство дэла бари помо(шь) ко(л)ективнонэ хула- 
ибэнгэ колхозэнгэ и ко(м)унэнгэ. Осоавиахимо сы ма
т о в о  организацыя вашо оборона СССР. То(н)а, цэнт- 
неро, килогра(м)о” и гра(м)о сы мэтрическа меры ваш 
пхарипэна.

Задэибн 143. Счинэнте фразы и тховэнте дро ачякирдэ штэты 
трэбима буквы, савэ сы сыкадэ дро скобкицы.
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Товариш... (о, ё) Сталино сы чячюно Лениноскиро 
ученико и лыджяибнари ВКП(б).

Шш... ка (у, ю) сы озёрно и рэкитко мачё.
Пыль урибнастыр трэби тэ скхосэс киндэ Ш Ш ...ТКИ - 

даса (о, е,).
Тырахари присыдя ко тырах голенишш... (о, ё).
Дай кэрадя ярмитко баршш... (о, ё).
Товаришш... (и, ы), джяса дро клубо текстилынш... 

кэнгиро (и, ы).
Влыджяибнаса дро колхозэ здельшш...на амэ затхова- 

са тэ бутякирэс прогулынш...кэн (ы. и).
Плотнико адякэ чингирла брёвно, со тольки шш...пки- 

цы (е, э) урняна дро сарэ строны.

Задэибэн 144. Стховэнте набари лавари, дро сави дро ал
фавитно порядко зачинэнте разна лава, дро савэ сы дуитка 
согласна и гласна буквы.

Пучибэна. Сыр дро чинэибэн обозначинэнапэ звуки, савэ дро 
лав выракирнапэ длугэс? Сарэ-ли звуки можно тэ выракирэс 
длугэс и краткэс? А савэ? Сарэ-ли лава дро гаджканы чиб чи- 
нэна пирдал дуитка согласна буквы, романэс тожэ трэби тэ 
чинэс дуитка буквэнса? А савэ лава? Со обозначинэна буквы шш? 
Савэ буквы трэби тэ чинэс пало буквы шш? А савэ буквы наш
ты тэ чинэс пал буквы шш?

§ 26. На романэ лава дрэ амаро чиб.
Задэибэн 145 Прогинэнте гилы и придыкхэнтепэ, сыр сы 

чиндлэ гаджканэ лава. Высыклякирэн гилы про рипирибэн.

Второ панджбэршытко плано.
Фабрики,
Заводы,
шахты,
фэлды,—
сарэ
выджяна 
про соц- 
соревнованиё

пало пром
финплане, 
пало второ 
панджбэршытко 
плано.

Амэндэ сы 
милионэ 
достижэнии
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дро пэрво фабрики,
панджбэршытко заводэ,
плано,— совхозэ.
плано Амэ вджяса
барэ бутя, дро второ
савэ выкэрдям панджбэршытко
дро штар .плано
бэрша. и ласа

Про холы тэ выкэрас
капиталистэнгэ, — большэвистсконэ
римсконэ дадэнгэ тэмпэнса.
и фашыстэнгэ Советско
амарэ ворогэнгэ,— строна
амэндэ барьёна джяла
тракторна ко соцы-
колоны, а-
колхозэ, лиз-
строинэнапэ мо!
нэвэ (Ив. Кузьлн

Задэибэн. 146. Прогинэнте роспхэнэибэн. Вычинэнте сарэ 
гаджканэ лава и придыкхэнтепэ, сыр ёнэ чинэнапэ.

Вашо састыр.
Про со на подыкхаса, палсо на лэсапэ,—саро сы сас- 

тырэстыр. Трэби-ли амэнгэ тэ кэравэс-котёлко, трэби-сас- 
тыр Пхув тэ пахинэс-плуго, трэби-опять састыр.

Урибэн тэ сывэс или тэ чининэс-сув трэби-инке сас
тыр. Урдэн-про роты-састыр. Пэталы грэскэ-састыр. Тэ[ 
примарэс-трэби гвозды-инке састыр. Никарик састырэс- 
тыр на уджяса и нисо би лэскиро тэ кэрэс нашты.

Сыс дывэса, и на адякэ 1"ара адава сыс, штар тысэнцэ 
„ бэрша одолэскэ палэ, коли састыр на сыс джиндло ману-,: 

шэнгэ.
Англыдыр мануша саро адава, со ёнэ кэрна акана: 

састырэстыр, кэрдэ бронзатыр. Бронза-адава сы сплаво 
медь оловоса. Бронза локхыдыр састырэстыр плавинэлапэ. 
Састырэса мануша на могискирдэ тэ справинэнпэ, а бронза:
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плавиндлэ. Адалэ бэрша прокхардэ „бронзовонэса" вз
носа.

Тысэнсэ дуй-трин бэрша жыко бронзово вэко ма- 
нуша на джиндлэ и бронза, ёнэ на джиндлэ нисавэ мэ- 
талэ и сыр лэн тэ плавинэс.

Орудия й инструмэнтэ манушэндэ сыс, нэ сыс ёнэ 
на мэталическа, а барунэ. Адалэ бэрша кхарнапэ „баруно“ 
вэко. Молотки, сувья, копья, товэра, чюрья-саро мануша 
кэрдэ барэстыр. Пхаро сыс тэ отточинэс орудиё барэ- 
стыр и пирдал адава баруно орудиё сыс редкостно. Бут 
инструмэнтэ на могискирдя тэ авэл манушэндэ.

Тольки отэнчя коли ачья „саструно" вэко, коли 
мануша высыклынэ тэ плавинэн састыр, орудии и инстру
мэнтэ ачнэ привычна и мануша влыджинэ дро пэскири 
буты саструнытка инструмэнтэ, орудия и машыны.

Састыр стховэла пэрво основа дро соцыалистическо 
строительство. Лэнте акакуно саструнокэрибнытко заво- 
до: со тольки ёв на вымэкэла: машыны, станки, рэльсы, 
котлы, жэсть, прокатно састыр и жыко гвозды-вашо 
саро адава трэби састыр, сталь и чюгуно. А сталь и чю- 
гуно адасаво-жэ састыр, тольки ваврэ качествоса.

Бут одолэ лавэндыр, савэ сы лынэ гаджканэ чи- 
батыр, романэс выракирнапэ на адякэ, сыр гаджка- 

. нэс. Паладава. адалэ лава трэби тэ чинэс адякэ, сыр 
... амэ лэн выракираса.

Адасавэ гаджканэ лава, сыр река, весна, свет, 
. первый, синий, желтый,-амэ выракираса и чинаса: 
г рэка, вэсна, свэто, пэрво, синё, жолто.

Нэ сы адасавэ лава, дро савэ дро гаджканы чиб 
сы буквы ж, ц, ш, савэ выракирнапэ наковлэс, нэ 

( дро чиныбэн палэ адалэ буквы чинэна гласна буквы 
.  е* и. Дрэ романо чиныбэ всегда трэби тэ чинэс 

буквы э, ы и ваврэ наковлэ гласна, а буквы е, ё, и, 
ю, я-рашты ТЭ чинэс (жэсть, ужэ, большэвико, пу- 

С: шысто, цэпь цырко).
Дро гаджканэ лава буквы ч, ш, всегда выракир- 

I  напэ ковлэс, нэ пал лэндэ чинэна гласна буквы у, а.
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Романэс пало буквы ч, щ (щ амэ чинаса шш) ни- 
коли нашты тэ чинэс буквы у, а, о, ы, э, а всегда 
треби тэ чинэс ю, я, ё, и, е, (чясть, чястэс, чюжо, 
шшюка, следушшё, зашшишшинава, здельшшина).

Задэиибэн 147. Прогинэнте гилы. Вычинэнте сарэ гаджканэ 
лава. Шукар придыкхэнтепэ, сыр ёнэ чинэнапэ выракирнапэ 
романэс.

Ударнэ тэмпэ.
Колхозна фэлды ч 

сы буглэ...
Джяна тракторэ,

снопопхандытка.
Пало пэстэ снопы пхарэ 

ачякирэна.
Моторэ ягитка 

жужжынэна.
Стройнонэ рядэнса

машыны джяна, 
сыр лолэармейцы...

А колхозника 
Пало машыны прастана 

сыгэс укэдэна 
жолта снопы 

дро урдэна.
Колхозника бутякирэна 

ударнэс 
про укэдэибэн 

урожае.
Ёнэ джинэна,

со бутярья дро заводэ 
лэндыр маро

дужакирэна.
Барабано жужжынэла — 

про молотилка 
обмарна

миШты пшэница.
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Про веялка веинэна
и сувнакуно зерно 

дро г'онэ 
счивэна,

Адай и одой бутя 
хачкирна, 

дыкхэлапэ
энтузиазмо. 

Колхозникэ про фэлды
ударнэс бутякирна, 

пролыджяна
соцсоревнование. 

Бутярья дро заводы бутякирэна 
пало машыны и станкэ 

и дро буты на отачена 
колхозникэндыр. 

бутярья шукар полэна
со колхозэнгэ трэби 

бут комбайны,
машыны и тракторэ. 

Колхозникэ и бутярья джинэна, 
со нашты 

пхуранэс
тэ бутякирэс 

со папускирэ тэмпэнса 
соцыализмо 

и дро шэл бэрша 
тэ на кэрэс.

Нэво соцыалистическо хулаибэн 
кэрна бутярья 

кхэтанэ
колхозникэнса.

Тэло чячюно лыджяибэн
комунистическо партия 

большэвистсконэ 
тэмпэнса.

(Ив. Кузьмино).
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Задэибэн 148. Стховэнте набаро роспхэныбэн про тэма: со 
амэ уджиндям вашо мэталэ. Вашо роспхэныбэн лэнте лава: 
мэтало, сталь, цынко, цынково, свинцо, жэсть, олово, оловянно, 
никеле, никелево чяйнико, мэталическо цэпкица, проволочно 
шшёткица.

Задэибэн 149. Стховэнте набари лавари, дро сави зачинэнте 
адасавэ гаджканэ лава, савэ романэс выракирнапэ и чинэнапэ 
на адякэ, сыр гаджканэс.

Пучибэна. Сыр амэ выракираса гаджканэ лава? Сарэ-ли га
джканэ лавэндыр амэ выракираса и чинаса адякэ-жэ, сыр га
джканэс? Дэнте примеры. Сыр трэби тэ чинэс гаджканэ лава? 
Савэ гласна буквы трэби тэ чинэс пало согласна буквы ч и шш 
дро гаджканэ лава? Савэ гласна буквы нашты тэ чинэс пало 
согласна буквы ч и шш дро гаджканэ лава?

V.



IV. ПОВТОРЕНИЕ И ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНА БУТЯ.

Задэибэн 150. Пиричинэнте роспхэнэибэн и тховэнте, кай и 
савэ трэби гинэибнытка знаки, и барэ буквы.

Радио.
Екхвар джяла вася мамуй 

' гинэибнытко кхэр и дыкхэла, — 
дуй комсомольцы вскэдынэпэ 
про дрэвы и саво-то шыло маш
кир дрэвы протырдэна.

Про второ дывэс джяла вася 
опять мамуй гинэибнытко кхэр 
и шунэла: „алло, ракирла М о 
сква, шунэнте утреннё радио- 
газэта

— со адава-пучела вася комсомольцэндыр
— радио кхарлапэ-ответиндлэ ёнэ
— а трубатыр кон ракирла
— адава москватыр глос джяла
—  сыр адякэ-москватыр
— акэ апарато сы адасаво, ухтылла электрическа 

волны и пиридэла лэн сыр манушано глос волны адалэ 
вымэкэнапэ радиостанцыяса дро москва.

Задэибэн 151. Счинэнте загадки и тховэнте ангил союзы 
нанглорэ и союзы подчеркнинэнте. Ко пэрва дуй загадки кэрэнте 
э рисунки. Латхэнте адай предлоги.

Загадки.
1.

Ни со на дукхала 
а са стонинэла,

2.
Бэшэла пхури про грядкица 
сари дро жолта заплаткицы

хоть ёй и штыл бэшэла 
нэ каждо латыр ровэла.

На сап а ползынэла 
на шыло а душынэла.
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Задэибэн. 152. Прогинэнте адая гилы и вычинэнте сарэ ла- 
ва-кхарибэна и качественна лава. Кэрэнте ко гилы патрин, а 
тэлэ счинэнте гилы. Высыклякирэнте гилы про рипирибэн.

Саструно грай.
Тракторо грай сы дрэван зорало,
Лэскиро моторо-стально ило 
Николи бутятыр на кхинёла. . .
Кхас ёв на хала и на кхамлёла. . .

Дро колхозэ амарэ 
Саструнытка сы кхурэ!

Амэ про грэндэ саструнытка 
Пахинаса просторы фэлдытка...
Тракторна моторэ жужжынэна,
Плугэ калэ пласты оттховэна. . .

Саструнытко грасторо,
Сыгыдыр ту праста!

Амэ про грэндэ саструнытка 
Ласа урожаё учё и кофитко.
Гэнсто маро пхув биянэла...
Лиш буты амэнгэ бахт янэла.

Тольки бутяса
Амэ дживаса! (Ив. Кузьмино).

Задэибэн 153. Прогинэнте гилы и вычинэнте сарэ кэрибнытка 
лава. Гилы высыклякирэн про рипирибэн.
7—1133
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Аваса бутяренса.
На адякэ тэ дживас 

Амэ ласа,
Николи вашо буты 

На бистраса.
Тэ бикнэс, тэ парувэс 

Грэн на джяса,
Никонэскэ про патря 

На зумаваса.
Дро лыла тэ сыклёс сарэ 

Амэ ласа,
Нисави амэ буты

На дараса.
Сыр амэ аваса

Бутяренса.
И советска, годьварэ

Манушэнса- (Н. Дударова).

Задэибэн 154. Прогинэнте роспхэнэибэн. Пиричинэнте рос
пхэнэибэн и дро кажно фраза пэрва лава запарувэнте адякэ: 
амэ ласа. Подыкхэнте, сыр и савэ лава парувэнапэ адалэстыр. 
Обсэндынэнте про школьно скэдэибэн пучибэн вашо тумарэ 
лынаскирэ бутя.

Лынаскирэ ученикэнгирэ бутя.
Со амэ ласа тэ кэрас дро лынаскиро пиририскирибэн 

дро сыкляибэн (каникулэ):
1. Тэ зачинэс лынаскири погода и природна явлении.
2. Тэ зачинэс лынаскирэ бутя.
3. Тэ скэдэс колекцыя пиро сорна чярья и фэлдыт- 

ка вредители.
4. Тэ скэдэс колекцыи минералэ, руды и строительна 

матэриалэ дро пэскиро раёно.
5. Тэ помогискирэс колхозоскэ дро бутя про ого

родо.
. 6. Тэ помогискирэс дро буты чявэнгири плошшядка 

и чявэнгирэ ясли.



—  99  —

7. Тэ марэспэ матхиненса.
8. Тэ пролыджяс буты пиро фэдырякирибэн о сас- 

тыпэн. >
9. Тэ скэдэс састыпнытка чярья.

10. Тэ прилас учястиё дро укэдэибэн маро.
11. Тэ гинэс пионэрскэ газетэ и журнала, романо 

журнало и лылваря, тэ пролыджяс колхозникэнса куль
турно буты.

12. Тэ прилэс учястиё дро пролыджяибэн хулаибнытка 
политическа кампании (марунэ заготовки, контрактацыя, 
скэдэибэн утильсырё и ваврэ заготовки), подготовки и 
пролыджяибэн революцыонна свэнки.

Задэибэн 155. Пиричинэнте адалэ санитарна правилы. Про 
штэто лава: тэ морэс, тэ рикирэс и адякэ дурыдыр тховэнте- 
лава: мор, рикир и адякэ дурыдыр. Счинэнте адалэ правилэ про 
отдельно листо и ублавэнте дро класо.

Адалэ правилы можно тэ допхэрдякирэс, со тумэ инке джи- 
нэн вашо чистымо и ракхибэн о састыпэн.

Санитарна правилэ.
1. Тэ морэс утроса мэн и кана сапунеса и данда дан- 

дытконэ порошкоса.
2. Тэ морэс васта ангил хабэн и тэ полоскинэс о 

муй пало хабэн.
3. Тэ рикирэс о шэро дро чистыма и тэ дыкхэс, 

собы на сыс джюва, чястыдыр тэ морэс о шэро сапунеса.
4. Тэ чининэс пэскиро урибэн, тэ рикирэс урибэн 

дро чистыма и дро опрятность.
5. Тэ ублавэс идя и урибэн про убладори, а тэ на рос- 

чюрдэс кай попэрла.
6. Тэ отпсиравэс форточка про мардо жыко залэибэ 

и тэ дыкхэс, собы дро класо на сыс пыль.
7. Тэ протхиискирэс э фэнштры тханяса и тэ морэс 

лэн паняса, собы на сыс мэлалыпэн. *
8. Тэ обчивэс паняса трэмо, коли лэса тэ шулавэс, 

собы тэ на Газдэс о пыль.
9. Тэ пробалвалякирэс штуба ангил соибэн, собы 

сыс свежо и лачё фано. ,М(
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10. Тэ выморэспэ и тэ выморэс данда ангил соибэн.
Задэибэн 156. (Колективао буты). Кэрэнте скэдэибэн сарэ 

ученикэн-романэчявэн тумарэ школатыр и обсэндынэнте пучибэн 
вайгб вымэкэибэн школьно вантытко газэта. Ваш адава выкэ- 
дэнте редколегия.

Сыкаибэна. Вантытко газета кэрлапэ адякэ: лэнте баро листо 
картоно. Ангил про картояо трэби тэ чинэс газэтакирэ отделы, 
вашо примеро адасавэ: передовицы (статьи, савэ джяна ан
гил), „Амаро сыкляибэн", „Школьнонэ бутендыр", „Окружа- 
К>шшё джиибэн“, „Амаро творчество (гиля и роспхэнэибэна)", 
?Лыла, пучибэна и обьявлении". Отэнчя откэдыно редколегияса 
^атэриало роскэрэнте пиро адалэ отделы. Тэ чинэс трэби пе- 
чятнонэ буквэнса, гожэс и би ошыбкэнгиро. Коли статья заметки, 
гиля и патриня авэна готова-росклеинэнте лэн пиро отделы дро 
Трэбимо порядко. Дро вантытко газэта трэби тэ тховэс буты- 
дыр патриня. Газэтакиро кхарибэн трэби тэ чинэс гожэс, барэ 
буквэнса. Тэло кхарибэн трэби тэ чинэс газэтакиро номеро, 
число, чён и бэрш, коли сы вымэкны газэта.

Отэнчя можно пхуранэ статьи и заметки тэ злэс и тэ прик- 
леинэс про адалэ штэты нэвэ, собы дро газэта всегда сыс 
нэво и интересно матэриало.

Роспхэныбэна пиро патриня.

' ' Задйи'бэн 157. Со адай сы нарисовано? Со тумэ джинэн 
вашо кроликэнгэ? Сы-ли тумэндэ дро школа кролики? Кицы?



Соса тумэ лэн чяравэна? Сы-ли кролики 
дро колхозо? Ваш со трэби тэ розлыджяе 
э кролики? Со ёнэ дэна? Барэ-ли затраты 
трэби про лэнгиро чяраибэн?

Задэибэн 15г>. Со кэрна скаминдарья? 
Со кэрла пэрво скаминдари? Второ? Со 
и соса ёнэ пилинэна? Со кэрла трито 
скаминдари? Соса ёв пхаравэла? Со сы 
про полки? Со сы про трэмо? Ухтылэла- 
ли скаминдаренгэ штэто?

Задэибэн 159. Со сы нарисовано про 
адава рисунко? Со кэрна чявэ Кицы сы 
чявэн Кон инке сы чявэнса. Д1укар-ли 
кэрна чявэ, со розравэна чириклэнгирэ 
гнёзды? Со трэби тэ кэрэс вашо шпа 
коскэ? Сыр и соса тэ помогискирс чи- 
риклэнгэ зимакиро? Савэ чириклэ сы 
зимакиро?

Задэибэн 160. Со сы нарисовано 
прэ стр. 102? Саво сы бэршытко 
времё? Кон утопиндяпэ? Кай ёв уто- 
пиндяпэ? Кон лэс ушундя и удыкхья 
пэрво? Со кэрна чявэ? Кицы сы чявэн? 
Чинэнте пиро адава рисунко роспхэ
нэибэн. Чячюнэс ростховэнте гинэиб- 
нытка знаки и барэ буквы.
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Задэибэн. 161. Прогинэнте роспхэнэибэн и вычинэнте дэш 
тринслогова и штарслогова лава. Лава делинэнте про слоги 
чёрточкэнса.

Уг'алёнте дро тумаро колхозо, сыр пролыджялапэ подго
товка ко лынаскирэ укэдэибнытка бутя. Чинэнте ваш адава за
метка дро тумари вантытко газэта или дро журнало „Нэво 
д р о м \ . \

4
Лынаскири подготовка.

Амарэ колхозникэ готовинэнапэ ко лынаскирэ укэ
дэибнытка бутя. Дро колхозно фаурны каждо дывэс 
фаурнари стучинэла молотоса: ёв исправинэла гавитко- 
хулаибнаскирэ машыны и инвентаре. Сыгэс колхозникэ 
лэна тэ укэдэн маро, тэ чинэн чяр про кхас. Дро кол
хозо откэрдэ чявэнгирэ ясли, собы джювля могискирдэ- 
бы тэ джян про буты.

Задэибэн 162. Счинэнте адалэ набарэ гиля. Упрэ кажно 
гилы, дыкхи пиро лакиро содержание, чинэнте заглавие (осень 
лынай, вэсна, зима) и кэрэнте патриня.
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Коли адава сы?
1. Кхам татькирэла,

О ив таинэла.
Приурняна чириклэ.
Луго кэрлапэ зэлэно.

2. Чяр колхозэ чингирэна.
Маро про фэлды укэдэна.
Жаркое кхам татькирла,
Спеинэна э мурья.

3. Амэндыр чириклэ урняна.
Са чястыдыр брышында джяна.
Киндёла шылалы о пхув.
Э фэлды пуста ачнэ.

4. Парно ив пэрэла. . .
Шылалы балвал пхурдэла.
Дро вэша и фэлды-ив,
А про рэки-лёдо.

(И. Кузьмино).

Задэибэн 163. (Колективно буты). Пиро дыно прэ стр. 104 обра
зце колективнэс чинэнте скэдэибнаскиро протоколе дрэ пэскирн 
трупа. Про скэдэибэн роскэдэнте следушшя пучибэна (пиро ту- 
маро выкэдэибэн): вашо выкэдэибэн санитарно комисия, вашо 
экскурсия дро колхозо (дро заводо или фабрика), вашо учястиё 
тумари трупа про школьно бельвель, вашо текушшя кампания, 
вашо организованно пролыджяибэн барэ перемены, вашо под- 
чиныбэн про журналэ и газэты вашо вымэкэибэн класно ван- 
тытко газэта, вашо тумаро учястиё дро колхозна бутя и помошшь 
колхозоскэ.

Сыкаибэна. Протоколо трэби тэ чинэс адякэ: упрэ чинэнте 
заголовко „Протоколе" и лэскиро номеро (пиро порядко, кицы 
сыс скэдэибэна), чинэнте, саво сы скэдэибэн: школатыр, колхо- 
зостыр, учреждениёстыр, чинэнте коли сы скэдэибэн: число, чён 
и бэрш, кицы про скэдэибэн сы манушэн, кон сы председателё и 
кон сы секретарё.

Отэнчя чинэнте нэвэ строкатыр „шундлэ" и чинэнте пучи
бэн, саво роскэдынэ, нэвэ строкатыр чинэнте ,,тходям“ — адай 
тумэ зачинэнте тумаро решэниё пиро роскэдыно пучибэн- АДя- 
кэ-жэ зачинэнте и ваврэ пучибэна, тховэнте пиро порядко но
мера: пэрво пучибэн, второ и адякэ дурыдыр.



Протоколе.
Кхэтано скэдэибэн второ трупа . . . романы школа. 

1 январэ 1933 бэрш.
Про скэдэибэн сыс 17 манушэн.

Председателе: Коново,
Секретаре: Березина.

Ш у н  дл э:
1. Выкэдэибэн санитарно комисия.

Т х о д я м :
1. Дро санитарно комисия тэ выкэдэн: . . .

Ш у н д л  э:
2. Вашо вымэкэибэн школьно вантытко газэта.

, Т х о д я м :  '
2. Тэ вымэкэс пэрвонэ январёстыр школьно вантытко 

газэта тэло кхараибэн „Школьно чячипэн:“
Дро редколегия тэ выкэдэн ученикэн: . . .

Председателё Коново, 
Секретарё: Березина.

Задэибэн 164. Счинэнте пионэрэнгирэ „Законы". Подчер
книнэнте гласна буквы екхэ чёрточкаса, и согласна буквы дуе 
чёрточкёнса.

Адалэ законы пионэрэнгирэ чинэнте про отдельно листо пе- 
чятнонэ буквэнса и ублавэнте дро класо.

Пионэрэнгирэ законы.
1. Пионэро сы верно бутяритконэ класоскирэ рэн- 

доскэ.
2. Пионэро сы тэрныдыро помошшнико комсомоль- 

цоскэ и комунистоскэ.
3. Пионэро сы товаришшё пионэрэнгэ и бутяренгирэ 

чявэнгэ дро саро свэто.
4. Пионэро сы камаибнытко ко буты и настойчиво.
5. Пионэро сы надарано, честно и чячюно, лэскиро 

лав сы сыр бар.
6. Пионэро сы здрово, выносливо и николи на пэрла 

духоса.
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7. Пионэро тырдэлапэ ко сыкляибэн и джиныбэн, ри- 
пири, со сыкляибэн и джинэибэн сы зор дро марибэн 
пало бутяренгиро рэндо.

8. Пионэро пэскиро рэндо кэрла сыгэс и акуратнэс.

Задэибэн 165. Прогинэнте роспхэнэибэн. Вычинэнте роспхэ- 
нэибнастыр сарэ лава, дро савэ машкирал сы ковлякирибнытко 
знако.

Соцыализмоскиро строительство.
Пиро саро Советско Союзо дро гава и форья джяла 

строительство соцыализмо. Са зоралыдыр стучинэна з  
чеканы (молоты), гудинэна э машыны. Барьёна нэвэ барэ 
заводы про пуста штэты, утховэнапэ тысэнсэ нэвэ сас- 
трунэ дрома, кэрнапэ барэ электростанцыи, шахты. Ды- 
вэс-дывэсэстыр са бутыдыр выкэрна машыны, дорэсэна 
нефть и руда, выплавинэна сталь и чюгуно, выкэрна 
рельсы. Ужэ кэрдэ бут нэвэ кхэра вашо бутитконэ ма
нушэнгэ, откэрдэ нэвэ школы и ликпункты, чявэнгирз 
кхэра и плошшядки, састыпнаскирэ, санатории, откхиныб- 
нытка кхэра. Дро гава милионэ писхарьен, чёрорэн и 
середнякэн кхэтанякирнапэ дро колхозэ. Про Советска 
фэлды сы ужэ бут шэла тысэнсэ э тракторэ. Барьякир- 
напэ и зорьякирнапэ машыннотракторна станцыи. Ды- 
вэс-дывэсэстыр ёнэ дэна помошшь колхозэнгэ и кому- 
нэнгэ. Саро адава сы вашо бутитконэ манушэнгэ, саро- 
адава кэрлапэ кокорэ бутитконэ манушэнса. Ёнэ кокорэ 
пэскирэ вастэнса кэрна нэво лачё джиибэн. И на дыкхи 
про пхарьякирибэна, бутяритко класо кхэтанэ колхозни- 
кэнса пяризорьякирна адалэ пхарьякирибэна и наухты- 
лыбэна, нэ ёнэ тэло лыджяибэн комунистическо партия 
кэрна пэрво дро саро свэто бутяритко государство и 
соцыалистическо хулаибэн.

Задэибэн 166. Прогинэте роспхэнэибэн и вычинэнте сарэ 
лава буквэнса дж, ж, ц, ш, шш. Дэнте объяснение, состыр пало 
буквы ж ц ш сы чиндлэ гласна буквы а, о, у, ы, э, а после 
буквы дж, ч, шш-сы чиндлэ буквы я, ё, ю, и, е?
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Бутитка мануша сарэ свэтостыр сы 
пшала.

Ангил Октябрьско революция тагари пэскирэ хар- 
тэнса кэрдэ холы машкир сарэндэ, народэндэ, савэ джин- 
длэ дро акакуно Союзо ССР и дро Польша, Эстония, 
Финляндия и Латвия. Пучелапэ, ваш со ёнэ адава кэрдэ? 
Ваш адава, собы тэ отлыджяс бутитконэ манушэнгири холы 
чячюнэ ворогэндыр-капиталистэндыр и помешшикэндыр. 
Тагаристэ сыс пэскири организация вашо адава рэндо, 
сави кхарласпэ „Черная сотня“.

Адая организация кэрдя еврейска погромы дро фо- 
рья и гава, розмарнас карахаен армянэн, грузинэн, 
горцэн, башкирэн и адякэ дурыдыр, нэ конечно, на бар- 
валэн манушэн, а чёрорэн и замардэн бутитконэ ману- 
шэн ёнэ розмарнас. Бут манушэн жыко акана рипирна 
-адалэ погромы, коли „черная сотня“ умарлас мирнонэ 
манушэн, умарлас джювлен и тыкнэчявэн, коли пото- 
кэнса чидяпэ манушаны рат, коли умарнас по шэл ма
нушэн.

Тагарискири полиция помогискирлас адалэ розмариб- 
наренгэ, а на улэлас лэн.

Акана бутитка мануша разнонэ нацыендыр: гадже,
украинцэ, карахая, армянэ, узбекэ, финэ, эстонцэ, 
датышэ, башкирэ, горцэ, рома и бут ваврэн-сарэ друж- 
нэс дживэна дро Союзо ССР и кхэтанэс кэрна нэво 
джиибэн.

Советско власть и комунистическо партия пролыд- 
жяна чячюны ленинско национально политика. Адасавэ 
отачнэ национальности, сыр рома, башкирэ, латышэ, 
савэндэ ангил на сыс нисави пэскири культура-акана 
кэрна пэскири культура, создэна пэскиро лылварипэн, 
сыклякирибэн.

Вашо бутитконэ манушэнгэ сарэ свэтостыр сы екх 
ворого: капиталисто, фабриканте, помешшико, кулако, 
савэ тасавэна бутитконэ манушэн, савэ камэна тэ джи- 
вэн про чюжо буты.
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И тольки саросвэтытко пшалякирибэн и кхэтанэибэн 
бутитконэ манушэнгиро смогискирна тэ счюрдэс капита
лизме. Бутитконэ манушэндэ адасави организацыя сы- 
адава сы Комунистическо Интэрнацыонало, саво кхэтаня- 
кирла комунистическа партии дро разна строны.

Задэибэн 167. Счинэнте гилы, дэнте заглавие. Подчеркнинэн
те сарэ сомнительна гласна буквы.

Высыклёнте гилы про рипирибэн.

Карэдыня, ромалэ ласа 
Амэ нэвэ 

И дро стрелково кружко джяса 
Чявэ тэрнэ...

Коли авэла марибэн
Гужлэ, ромалэ,

Тэ уджинэс сыр тэ марэн 
Врагэн, чявалэ,

И коли армия Лолы
Про фронто джяла 

Санитароса-калы ромны 
Ласа урняла.

Розведчико, тэрно чяво 
Врагэн латхэла:

Кицы лэнса и со нэво 
Ёв роспхэнэла.

Нэ, сыгыдыр, ромалэ, лэнте 
Карадыня 

И пэс дро кружко зачинэнте,
Чявэ-чяя.

(Н Дударова).

Задэибэн 168. Прогинэнте фразы. Гинэнте сыгэс лав пало 
лав, би остановкэнгиро. Придыкхэнтепэ, сыр выракирнапэ выде
линдлэ буквы дро лава. Дэнте обьяснениё, состыр ёнэ выракир
напэ на адякэ, сыр сы чиндлэ? Савэ звуки шунэнапэ? А савэ 
буквы сы чиндлэ ?

Тхуд мангэ на дынэ. Манг да, собы ёй дыя тхуд. 
Манг пхэня. Гараз замразыя. Гараз тато. Мае росчин- 
гирдя. Мае стходо дро кадкица. Зимакиро рат длэнго.
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Мангэ сыдэ нэво гад. Акана мандэ сы нэво гад холовэн- 
са. Васт дукхала. Васт пхагирдо.

Задэибэн 169. Счинэнте гилы, Подчеркнинэнте башаибнытка 
согласна буквы екхэ чёрточкаса, набашаибнытка — дуе чёрточ- 
кэнса. Дэнте гилякэ заглавие.

Амэ замардэ 
На дыкхьям бахтори.

Дром калыдыр ратятыр.
На светинэ амэнгэ 
Дро дром ягори.

Прастаса сарэстыр страхатыр.
Чюпны тасавэла 
Годы амари,

Вымарэла амэн зорьятыр.
Рискирэнте чюпны.
Ёй шутькирла годы —

Виды ромэстэ чюпнятыр.
(Н. Панково).

Задэибэн 170. Прогинэнте роспхэнэибэн. Вычинэнте роспхэ- 
нэибнэстыр сперва адасавэ притходыбнорья, савэ сыр выракир
напэ, адякэ и чинэнапэ“, отэнчя-адасавэ притходыбнорья, савэ 
чинэнапэ на адякэ, сыр выракирнапэ.

Пролетарии сарэ свэтостыр, скэдэнпэ.
/

На екх шэл бэрш замардэ мануша разна нацыональ- 
ностендыр лыджинэ барэ жэртвы. Нэ лэнгиро марибэн 
на дэлас нисаво успехо. Класово выступлениё проджялас 
розрозненно, би лыджяибнаскиро и пирдал адава лэнгирэ 
отдельна выступлении на сыс прочна. Амарэ вороги ка
питалисты, коли нашавэнас власть дро сави-наяви область 
или строна, сыгэс ла рискирнас палэ и инке зорьякир- 
нас. Шэла бэршэнса замардэ класоса сыс гавитка мануша.

Набаро екхкхэритко хулаибэн припхандэлас гавитконэ 
манушэн ко лэнгиро набаро учястко, а адалэ хулаибныт- 
ка условии кэрдэ одова, со гавитконэ манушэстэ сыс 
адасавэ вздыкхэибэна, савэ мешындлэ лэскэ тэ нолэс 
екх интересэ вашо сарэнгэ замардэ манушэнгэ.
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Адава кэрдяпэ на адякэ, коли лыя тэ барьёл промыш
ленность. Авья нэво замардо класо-класо форитконэ 
бутяренгиро, класо фабричнонэ заводсконэ пролёта- 
риатоскиро. Промышленность кэрдя таргитка спханды- 
пэна машкирал отдельна области и строны. Ёй зорьякирдя 
лэнгири взаимно хулаибнытко зависимость. Ёй создыя 
скхитко мирово хулаибэн.

Фабрика скэдэлас дро пэскирэ ванты шэла и тысэнсэ 
бутярен, кхэтанякирлас лэнгирэ ряды. Машына присыкля- 
кирлас бутяритко армия ко дисцыплина.

Марибнытко опыто понабутка прилыджия бутярен ко 
сознание, со трэби тэ лыджяс марибэн дро екх времё 
сарэ фабрикантэнса и капиталистэнса и против капита- 
листическо строё.

Бутярья дыкхнэ, со ваш адава, собы тэ тасавэс за
бастовка, фабриканты выкхарна полицыя, хэладэн, мэкэ- 
нйс дро ходо сэндо, печять и адякэ дурыдыр.

Бутярья дыкхнэ, со коли сы забастовка про екх или 
дажэ на про екх фабрика дро екх округо, то фабриканта 
лэнас нэвэ бутярен дро екх округо, дро вавир область, 
<* то янэнас лэн ваврэ стронатыр.
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Кэрлапэ дыкхно, со вашо мишго марибэн капиталис- 
тэнса и фабрикантэнса трэби тэ отлэс лэндыр государ
ственно власть и тэ пиридэс ла дро васта пролетариато- 
скэ. Кэрдяпэ дыкхно, со На тольки ваш адава, собы тэ 
заухтылэс власть, нэ и ваш адава, собы шукар тэ про- 
лыджяс бари забастовка, трэби, собы бутяритко марибэн 
сыс кхэтанякирдо машкир фабрики, заводэ, округи и 
машкир различна строны. Адякэ бияндыяпэ шукар джинд- 
ло лозунго: „Пролетарии сарэ свэтостыр, скэдэнпэ?
Адалэ лава пхэндя Карло Марксо. Адава лозунго 
скхарла сарэн замардэ манушэн тэло комунистическо 
знамё, собы кхэтанэс саро пролетариате розмардя капи- 
талистическо строё.

Задэибэн 171. Прогинэнте роспхэнэибэн и вычинэнте сарэ 
лава, дро савэ сы дуитконякирдэ буквы. Дэнте обяснениё, со  
обозначинэна адалэ буквы. Со обозначинэна буквьь шш? Савэ 
гласна буквы трэби тэ чинэс пало буквы шш? Савэ нашты? 
Роспхэнэнте, сыр чячюнэс трэби тэ чинэс гаджканэ лава. Дэнте 
примеры.

Сыр амэ выпхэрдякираса Лениноскирэ 
заветы.

Ко концо панджбэршытко плано амэ гужлэ самас тэ 
дорэсас 83 милионэ тонэ баруно вангар, 25 милионэ 
тонэ нефть, 16 милионы тонэ саструны руда, тэ мэкэс 
518 нэвэ промышленна предприятии, тэ откэрэс 1040 
машыннотракторна станцыи, тэ высыклякирэс дро лыл- 
варипэн 17 милионэ манушэн. И амэ на тольки выпхэр- 
дякирдям адая програма, нэ дажэ пиривыпхэрдякирдям ла; 
адякэ, вашо примеро, амэ откэрдям на 1040 машынна-тра- 
кторна станцыи, а 1400.

Барэ успехи сы амэндэ дро жылышшмо и копера- 
тивно строительство, дро культурно строительство.

Заветы, савэ ачядя амэнгэ товаришшё Ленино, амэ 
пролыджяса дро джиибэн.
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