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Ал пыл квалэгын, 
сартын хуегын.

Алпыл
квалэгын,
сартын
хуегын,
холитан
школат
ат усинтэгын.
Ловтхатнэ витныл
нанг ул пилэн,
ловтхатнэ витыл
нанг ловтхатэн.
Аквмагылтарс
няврамыт, люлен,
физкультура аквьёт
ёмасякве варен.
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Аквьёт ропитангкве копнит.

Таня витн минас. Ветра тарвит 
олыс. Таня сака усьсыс. Катя тав 
палтэ ёхтыс, ветра тотунгкве нётыс. 
Ань тотунгкве копнитыг емтыс.

Петр яныг ойка лави:
Ти сирыл ёмас! Аквьёт ропи

тангкве копнит.

Книга.

Миша книга ловинти. Мань апси- 
тэ Сано лави:

—■ Ти книга анум маелн! Ам ос ло- 
винтилум.

Миша апситэн книгатэ мистэ.
Сано послимутн сунси. Ловинтанг- 

кве тав инг ат хаси.
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— Мот книга маен, — тав лави.—  
Ам ти книга ловинтангкве ат вер- 
мегум.

Миша мовинтас.
— Школан ялунгкве патэгын,— 

тав лавыс, тот ханисьтавен. Тувыл 
касынг книга ловинтангкве вермегын.

Нанг ропотан школат оли.

Колхоз пунгк хум палт мань аг- 
рись ёхтыс.

Таня, нанг маныр магыс шко
лат ат олэгын? пунгк хум киты- 
глитэ.

Ам сянюм агмыл емтыс. Сянюм 
паттияыг мис посунгкве ам ёхтысум 
агрись лави.

- Молях школан минэн — пунгк 
хум лавыс.

Сянин паттияыг ам мот нэ 
кетэгум. Ос нанг ропотан школат 
оли.



Ул хартэн!

Няврамыт школан ёхтысыт. Школа 
карта кивырт атхатасыт, ёнгунгкве 
патсыт. Петя Монин ат ёнги. Тав 
хохса харти.

Пионер Костя тав палтэ вати- 
мас.

— Хохса хартунгкве ат рови,— 
тав лавыс,— агмыл емтэгын! Нанг 
октябренокыг емтунгкве тангхе- 
гын?

— Тангхегум!— Петя лави.
— Октябренокыт сар ат хартэ- 

гыт!
Мот няврамыт Петя нупыл ронг- 

хугласыт:
— Тэхам,хохсан хот-лаелн, ёнгунг

кве тыг-яен!

Колынг уит.

Ман колхозувт сав сир колынг 
уй, колынг товлынг уй олэгыт. Мис,
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лув тот сака сав, 
пурысь, паля ос 
сав.

Товлынг уит 
картаныл кивырт 
сись куре кыт,лун- 
тыт, васыт, индю- 
кыт олэгыт.

Колхозувт пусын уй, товлынг уй 
ёмас оньсявет, ёмас титтавет.
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Таквсииг емтыс.

Таквсииг емтыс. Мол хотал туйт 
патыс. Васыт мортим ман минунгкве 
патсыт.

Туи павылт сувыл колт олунгкве 
асирмаыг емтыс.

Ти хотал ман тэли павылн минэв. 
Кит хап порал варсув.

Ман пусын ти порал минэв. Ку- 
тюванув тан танки вата хосит хай- 
тэгыт.

Эти палаыг тэли павылн ёхтысув.
Пормасанув колн тотсанув.
Сяй айнэ юи-палт ам кона-квал- 

сум. Атырыг емтыс. Сака асирм олыс.
Асюм лавыс:
— Я, молях тэлииг ти емти.

Ханси нётыс.

Оля, Сано школаныл юв-емсыг. 
Иллтыг яныг вот вотмыгтас. Туйт 
самн хои. Нэматыр ат нангки.

Няврамыт элаль минунгкве ат 
вермеыг.



Молях минимен,— Оля лави.
Мен хумле минимен? Хот-ти- 

пимен!— Сано лави.
Иллтыг ляпат кутю хортыглас.
Оля сягтыс, вовунгкве патыс:
—  Ханси, Ханси!
Ханси няврамыг палт ёхтыс. Сано 

энтапе хот-пестыстэ, Ханси сиплу- 
веныл нэгыстэ.

Ханси юв-минас. Няврамыг тав 
юи-палэт лёнгхе коиме юв-ёхты- 
сыг.

Нила хум мойт.

Нила хум олэгыт. Акв хум наме 
Пум ломт. Акв хум наме Ося юн- 
туп. Акв хум наме Тусынг ойка. Акв 
хум наме Сёпыр-ахт-товыл-хурыг.—

—  Тусынг ойка, уля палтэн! 
Пум ломт ойка лавыс.

Тусынг ойка уля та пеламтас. Уля 
ёмасякве ат пеламли. Тусынг ойка 
уля та пувлитэ. Улятэ пувлиметэ 
тусэ улян нонгх-пелаявес. ГІум ломт

9>

Л



ойка Тусынг ойка тусэ харыгтангкве 
та хайтыс. Пум ломт ойка такви та 
пелаявес.

Сёпыр-ахт-товыл-хурыг та мовин- 
ти, та мовинти! Мовинтиметэ пу- 
китэ ховт талн пелвес, лилитэ кона 
та минас, та усыс!

Ося юнтуп ойка та мовинти, та 
мовинти! Мовинтиметэ тал халн ёл- 
сюратас. Нила хум пусын порсы- 
сыт.

Хара мат.

Туйт вот хумп хольт оли. Хосат 
ур нангки.

Вот атим. Сяр тавант.
Та хурип хотал хара ма хосит ми

нунгкве ёмас.
Вотасыг емтыс. Туйт сам вильтн 

хои. Мувлахе нэматыр ат нангки.



Ампыт сун хартунгкве ат вермегыт.
Хум ампынг суныл нир сяхыл мус 

ёхтыс. Нир халт туйт каменьтыг 
оли. Ампыт туйтн хуегыт. Хум ос 
туйтн хуяс. Вот пойтнэ урэгыт.

Охсар.

Туяыг ос туи поратохсарн олунгкве 
ёмас! Питит васыт пувиянэ, мунгиянэ 
тэганэ. Туи тав патум васыт, сёпыр 
пуви.

Тэли порат олунгкве 
люлиг емти. Тэнуткин- 
сунгкве тарвитыг емти.
Эт сис охсар акваыг 
хайтыгти, тэнут кинси.
Хунтли, туйт ёли-палт матапрись ман 
ангха аман хот оли?

Нэматыр ке ат хонти, мот пал 
нупыл хайти. Я ватат кинси. Эрынг 
хул хот хонти.

Охсар номтынг уй. Тав матыр 
хонти ке, сартнув сунси, кер няль тит 
аман атим?

■і

^  * __________________________
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Тулмах.

Илья вор сали алас. Нёвыль ёт- 
тотунгкве такви ат вермыс. Тав ворт 
сомьях унттыс. Номси:

— Ам салинг суныл 
таях ёхтэгум та порат 
нёвыль юв-тотилум. 

Холитан Илья сомь- 
яхе палт ёхтыс. Сунси: сомьяхе саква- 
тим оли, нёвыль атим.

Степан ойка кер няль унттыс, 
Кер нялен охсар патыс. Мот хотал 
Степан няле сунсунгкве ёхтыс. Кер 
няльт охсар лаглэ туп хультыс. Ох
сар таим оли.

Нёвыль, охсар, хонгхан тайвес?
Тулмахн тайвес.
Тулмах ворт, хара мат оли. Тав 

сали аня палт пасгыт алигли, салит 
алигли. Сомьяхныл нёвыль тулманти. 
Кер няльн патим уй сове маныгти. 
Тулмах люль уиг оли.



Пожарный кутю.
Аквматэрт кол пелаявес. Пожарный 

махум ехтысыт. Акв нэ ронгхуглас:
— Агрисюм! Агрисюм тот та хуль- 

тыс!
Пожарныит кутюваныл Боб кол 

кивырн кетсаныл.
Боб хангальтап хосит нонгх-хай- 

тыс, посим сайн патрыс.
Нэматыр хоса атим Боб ювле- 

ёхтыс. Тав мань агрись супет тотыс.
Сяне сягтим тув-лаквыс. Ала та 

люньси. Боб ос китынтыг ювле-перм- 
тахтыглас, матыр тотиме ювле-ёхтыс.

Мир тотимутэ ке касаласыт, пусын 
мовинтангквета патсыт: Боб акв яныг 
акань тотыс.
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Кати.

Палюм
Сопум
Нёлум
Самагум
Нелмум
Л агы л агу м -

Ш т КатагУм

Лэгум
Сисум

-лупта.
-пасуп.
-корпин.
-най саныг.
-сэныг.
-сапыг.
-арась хылнэ 

мантыг.
сайт, 
пут ив.

Вагляп.

Туяыг кангкум мань кутюрись ю в -т о т ы с  
Кутюрисе нонгх-люлюнгкве ёмасякве инп 
ат вермыс. Тувыл яныгмас, ёрыг емтыс. 

Ань Вагляп ропитангкве ёмас хаси. 
Кангкум лэнгын алисьлангкве мини, Ваг-
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ляп тав ётэ хайти. Вагляп лэнгын кинсунг- 
кве ёмас хаси, нёхыс коюнгкве ос хаси.

Тэли порат Вагляп сунн кераве. Вагляп 
вит харти, най ив харти.

Хунь ропота атим Вагляп павыл хосит  
хайтыгти, няврамытыл ёнги. Няврамыт Ваг
ляп эруптияныл.

Кангкум Вагляп ос эруптитэ.
Тав лавси:
—  Вагляп ти ёмас кѵтювум. Тав сака 

номтынг!



..................     . т ж -Я л. :■ ' ■ ц̂ , ж  - у\ і  Л

Кит юртхум.

Кит юртхум вор хосит ёмсыг. Акв ху- 
митэн писаль оньсис. Иллтыг вортолнутн 
хонтхатсыг.

Писалинг хум пох нупыл пермтахтыс, 
ив таляхн нонгх-хангхыс.

М от хумитэ люлим хультыс. Хоталь 
пасапи?

Та сис номылматыс, аквнакт лаввес: эр- 
тум сорумпатум хотпа вортолнутн ат но- 
ваве.

Тав ман лайхатас, хоми хуиме лильтнэ 
матэныл хот-пойтыс.

Вортолнут ёхтыс, атинтастэ, лильтыс. 
Тувыл ювле-пермтахтыс, та минас!

М иниметэ юи-палт писалинг хум ивныл 
ёл-ваглыс.

Тав мовинтангкве патыс.
—  Тэхам, вортолнут нангын маныр вос- 

х ы гл ас?— китыглитэ.
—  Тав анум таи лавыс,—  юртэ лягалас,—  

та хум люль, хотьют юртэ пилисьманг мат 
хулитэ.

Коньки.

Павел ойка усныл ёхтыс. Тав Костя пы- 
рисе магыс коньки тотыс. Костя сака ся- 
гтыс. Тав акв та порат я ватан хайтунг- 
кве воратас.

—  М ось урхатэн, —  асе лавыс,—  янгк
16 »



усъ ти поли. Конькил хайтунгкве инг ат 
рови.

М от  хотал Костя я ватан минас.
—  А м ,— тав номси —  вата ляпат хайтыг- 

тэгум, хосан āт минэгум.
Костя конькитэ няра паттагын тув-нэг- 

саге, янгкын ваглыс. Хайтыгтанэтэ сис янгк 
поклунгкве патыс.

Костя хот-рохтыс. Я вата нупыл кос хай- 
тыс, янгк саквалас. Костя ёл-рагпас.

Та порат пионер М иш а вата хосит ис.
Тав сув алмаяс, сув акв овлэ Костя нупыл 

тактыстэ. Костя сувн пухтыс, янгкын нонгх- 
хартхатыс, тувыл паг-ёхтыс.

—  Ань юв-хайтэн, м о л ях !— М иша ла
в ы с —  Тосам улам нонгх-масэн.

Уринэква мойт.

Уринэква ховт таляхт унлыс, тав акв нё- 
выль ломт супет оньсис.

Та порат охсар тара  хайтиме, нёвыль ка- 
саластэ.

Охсар ховт титт мувлахе яласи, уринэк
ва нупыл та  сирл потырти:

—  Агикве! Такем та нётнэыг, такем та 
хорамынг олэгын! Нёлын сака хорамынг, 
пунанын сорни хольт олэгыт! Ам таях ном- 
сэгум, эргѵнкве нанг ос сяр ёмас хасэгын! 
Та янит ёмас варен, мось эргысьлэн!

Уринэква та хурип потыр хунтлиме, сака
2—2099 17



сягтыс. Эргын магыс супе пунсыстэ. Нёвыль 
ломт супеныл ёла-патыс.

Охсар нёвыль вистэ, та минас.

Скворец.

Али мат тамле товлынг уй скворец наме 
оли. Ти товлынг уй потыртангкве ханьсюв- 
лангкве верми.

Аквмат матѵм ойка олыс. Тав скворец 
оньсис.

Уйрисе ти сирл ханьсювлим олыс: ойка 
китыглахти ке:

—  Скворрись, нанг хот олэгын?
С кворец  ти сёс ювле та лави!
—  Ам тит олэгум!
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Аквнакт ойка юн атим олыс. Та порат 
апге ёхтыс. Тав скворец  тулмантангкве но- 
мсыс, Пырись уйрись алмаястэ, сепен ма- 
гыстэ. Та накт ойка юв-сялтыс.

Сялтнэтэ мус та китыгли:
—  Скворрись, нанг хот олэгын?
—  Ам тит  олэгум! —  скворец пырись 

сеп кивырт та лягалас.

Тэли порат колхозт хумус олэгыт.

Тэли порат колхозт  ропота сав. Кол- 
хозникыт ворт ив яктэгыт, нянь тэлтнэ кант 
ропитан машинаныл сёпитияныл. Э кват  мис 
титтэгыт, сяквит посэгыт, колынг товлынг 
уй оньсегыт, титтэгыт.

Касынг такви ропотатэ  варитэ.
Няврамыт ос танки вармаль варегыт: 

тан ш колат  ханисьтахтэгыт.
Эти палаыг емти. Колхозникыт клубн ми- 

нэгыт. Тан лекцият хунтлэгыт, газетат ло- 
винтэгыт, кино сунсэгыт.

Кит колхозник.

Егор ойка, Петр ойка колхозт  ропитэыг.
Егор ойка хотал сис ропити. Петр, акв 

хотал ропити, тувыл кит хотал усьлахти. 
Таквсииг емтыс. Касынг элмхолас мана кем 
ропота хотал ропитас, колхозникыт ловин
тангкве патсыт.

Егор ойка ропота хотал сака сав оньси.



Петр мосься оньси.
Петр кантмаявес!
—  Егор маныр магыс анумнылн сав ол~ 

ныл майвес? —  тав китыгли.
К олхоз  пунгк хум лавыс:
—  Хотьют сав ропити, та хум сав олныл 

миве.

Ильпи кол.

Асюм колхозт  ропити. Аквнакт колхоз  
пунгк хум ман колувн сялтыс.

—  Тэхам, Егор П етрович ,— тав асюм 
нупыл л авы с ,— колын сака пес, сака люль. 
Нанг ёмас ропитан хумыг олэгын, ман нанг- 
ын ильпи кол ѵнттэв.

Туяыг ман туи павылт олсув. Такв- 
сииг емтыс. Ман тэли павылн ёхтысув. Сун- 
сэв, пес колув паттияыг, ильпи, ёмас кол унт- 
тим оли. Такем та сягтсув!
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Ильпи кол кивырн сялтсув. Кол кивырт 
сака систам, сака хорамынгыг оли.

Эти палаыг колхозникыт ман палтув ёх- 
тысыт. К олхоз  пунгк хум ос ёхтыс. Сянюм

атынг нянь варыс. Ман сяй айсув, тувыл 
махум эргунгкве, иквунгкве патсыт. Мир 
пусын сягтсыт, пусын помсиг олсыт.

Няврам янмалтан кол.

Д арья  эква хурум няврам оньси. М аш а, 
Вася, тэн ш колат  ханисьтахтэыг. О с Петя 
инг мань, тав юн, сянентыл олэыг.

Аквнакт Дарья лавкан минас. Юв-ёхтыс, 
сунси, Петя арасьныл хульм кон-конси. 
Тав вильтз, катаге, пунгкатанэ сяр панг- 
кынгыт. М от сюс тав иснас кумыска кер 
сакватас, катэ  силвес.
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—  Пырисин няврам янмалтан колн то- 
тэн, —  Анна эква лавыс, —  няврамыт тот  
сака ёмас оньсявет.

Холитан Анна пырисентыл няврам ян м ал
тан колн минасыг. Петя люньсюнгкве патыс, 
няврам янмалтан колт хультунгкветав  пилыс.

Эти палаыг Д арья  няврам янмалтан колн 
ёхтыс. Сунси, пырисе мот няврамыт ётёнги , 
ольпынг ив ломтытныл яныг кол ѵнттэгыт.

—  Тэхам, пыкве, юв-минимен! —  Д арья  
вовитэ.

—  Кей ати! Ат минэгум! —  Петя ронгху- 
глас, —  Ман ос наинг хап варунгкве патэв!

Пувлын кол.
Хорам павылт ильпи кол унттувес.
М ань О к р а  сяне китыглитэ:
—  Ти кол хонгха магыс унттувес?
—  Пусын мир магыс унттувес, —  сяне 

лавыс.



О кра  осятахтыглас.
—  Ман манки кол о н ь с е в ,— тав лавыс .— 

Ильпи кол манавн аман эри?
—  Ти кол манавн ос эри, —  сяне лави.—  

Холитан мен та колн минимен.
Холит О кра  сянентыл ильпи колн сял- 

тсыг. О кр а  мувлахе сунсыглахти. Такем та 
систам!

—  Ти пувлын к о л ,—  сяне лави. —  Ти кол 
накет маснут хот-ангхвунгкве эри.

О кр а  пувлын накн сялтыс.
—  Мана регынг! — лави, —  кур кивыр ху-

рипа!
О к р а  сянентыл ёмас ловтхатсыг.
Ю в ёхтнэн порат, О кра  лавыс:
—  Омам, нанг веськатыг лавсын, ти кол 

пусын мирн эри. Ханисьтан нэ манавн ос ла 
выс: систамыг ке олэгын, агмыл ат емтэгын.

Ань вата хум атим,

Иван ойка охсар алас.
—  Холит магазинн ялэгум,— тав лавыс,— 

охсарум тотилум.
—  Атя, анум ос ёт воелн, —  Алеша лавыс.
Холитан Иван пыгентыл усы'н минасыг.

Усыт тэн Госторг магазинн сялтсыг. Иван 
охсар магыс хурум метр нуй, лов метр тор 
ос сав сир тэнут вис. Тав Алеша магыс 
яныг мячик ос акв ольпынг карандаш ху- 
сап вис.



Ю вле миннэтэн сис Иван потыртас:
—  Хон олме порат ам ос акв тамле 

ёмас охсар вата хумн тиналасум. Вата хум 
та охсар магыс туп акв суп магыс тор  анум 
мис. Пес порат  ман акваыг нѵсаыг олсув: ман 
кулакытн, вата хумитн акваыг лапалалвесув. 
Ань, сунсэкен, ман савит пормас мен юв 
тотимен! Ань вата хум атим. Ман уй сованув 
Государствон мыганув. Государство уй со
ванув магыс манавн ёмас тин мыг.

Завод.

Ман маувт завод унттувес. Заводт  сали 
товыль тинтлаве, совья вараве.

Пес порат ман уй совыт катыл тинтласув.
Катыл тинтлунгкве тарвит.
Заводт  машина сав оли. Товыль маши- 

нал тинтлаве. Ти машина сака пелпысь р о 
пити. Аквторыг сав товыль тинтлунгкве вер- 
ми. Ань, ман сали товылянѵв заводт тинтлев.’ ЩІ

Яков завод хумус сунсыстэ.
Яков заводн ёхтыс.
—  Тамле яныг кол капай! — тав лавыс.
—  Тит маныр вараве? —  Яков китыглас.
—  Ты г-яен ,  сунсэн!— рабочий хум |тав  

нупыл лавыс.
Яков заводн сялтыс, хот-рохтыс. Такем 

та  мирги! М атыр мирги тав ат вагтэ.
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—  Ул пилэн, —  рабочий Яков нупыл ла
выс.—  Ти машина тох мирги.

Яков сунси, заводн хул тотаве. Хул сака 
сав. Яков осятахтыгли:

—  Ти савит хул солволтангкве, хон-гха 
верми? Хот-саи!

Р абоч и и т  мовинтэгыт:
—  Ман вермев, ёмасякве сунсэн!
Хулыт машинан пинвесыт. М аш инал хул

пунгкыт, лэгыт хот-яктувесыт. Акв машина- 
ныл мот машина нупыл кер салм— конвейер 
мини. Ти салм такви мини. Ти салм акв 
машинаныл мот машина нупыл хул такви 
тотитэ.

Рабочиит силтим хулыт супыг яктлысыт, 
кер панкатн пинтласаныл, солволтасаныл. 
Тувыл хулыт яныг курт пайтсыт.

Яков астим хул арталас:
—  С оль  ёмас хул, атынг!

Мамлакат.
М ам л ак а т— ти акв мань тадж ик агрись 

наме.
М ам лакат  олнэ мат — хлопок 

тэлтаве.
Хлопок атнэ порат М амлакат  

пусын колхозникытн сяр ёмас 
ропитас, сака сав хлопок атыс.

Та магыс М амлакат  сяр яныг 
орденыл, Ленин орденыл муйлуптавес. Ю рт- 
хум Сталин тавен ос сорнинг сёс муйлуптас.
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М амлакат  ёмас ханисьтахти. Тав отлич
ник агрисиг оли.

—  Ам ханисьтахтунгкве тангхегум ,—  тав 
л а в и .— Ам хлопок атунгкве ос тангхегум.

Андрей ос Ахмет,

Андрей, Ахмет С С С Р  мат олэыг.
Андрей М оскват  оли. Тав тор  варнэ 

ф абри кат  ропити.

Ахмет хоса хосат, Туркмения мат оли. 
Тав хлопок тэлтнэ кант ропити.

Касынг хумитэн такви мат оли, такви 
латнгыл потырти.

Андрей, Ахметныл хосат кос оли, тэн 
сас акв вармаль вареыг, тэн сас тор ва- 
реыг.

Ахмет Туркмения колхозт  хлопок тэл- 
ти  —  Андрей М оскват  ф абрикат  ти хлопок- 
ныл тор вари.
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Товлынг хап юв.

Ман ханисьтахтунгкве пойтсув. Ш кола-  
ныл кона-квалсув, мячикыл ёнгунгкве пат- 
сув.

Иллтыг Вася ронгхуглас:
—  Тэхам, сунсэкен! товлынг хап тот  та 

нангки!
Ман пусын нонгхаль ангкватасув. Соль! 

Яныг товлынг уй хурип товлынг хап тыг- 
юв. Товлынг хап ман палтув ватимас, туйт 
тармыл исыс.

Ман пелпысь тав нуплэ хайтсув.
Товлынг хапныл кит хум кона-квалсыг. 

Ханисьтан хумиюв тен нуплэн ёхтыс, лётчик 
ёт потыртангкве патыс. Тувыл лётчик ма- 
навн ронгхуглас:

—  Тыг-яен няврамыт!
Ман ляпанув ватимасѵв. Лётчик товлынг 

хапе манавн сунсылтастэ. Ман товлынг хап 
кивырн сялтсув.

Тувыл товлынг хапныл сир-сир тотапыт, 
хургыт кон-тотунгкве патсыт.

Ханисьтан хум лавыс:
—  Ти ман школаув магыс книгат, сир- 

сир ханисьтан утыт тотимет.
Лётчик лавыс:
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—  Мен школа магыс ос радио тотсу- 
меН, сир-сир ёнгынут тотсумен.

Товлынг хап.

Нумын матыр та суити, 
матыр та мирги.

Аман товлынг уй та рампги, 
тыг ти юв.

Аман юсвой тот  наталтали, 
тыг ти юв.

Товланэ сома янгк хурипат 
та вольгегыг.

Котьле сома сялыг олн 
нас хоталали.

Товлынг хап эли сам маныл 
тыг ти юв.

Хайтнэ тул нум палыл 
та яласи.

Миннэ тул нум палыл 
та яласи.

Хоталь нупыл ёнгхыхти 
лёнгхе та!

Ма ултта, сярысь ултта 
акваыг яли!

Парашют.

Комсомолец аги Таня апситэ  нупыл лави:
—  Холит ам парашютыл ёл-лайхатэгум.
—  Анум ёт-воелн!— Петя лавыс,— ам суи- 

сунгкве сака тангхегум!
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Таня апситэ ёт-тотунгкве касасяс.
Холит тэн аэродром палт минасыг.
Таня лётчик ёт товлынг хапн талые.
Товлынг хап тиламлас.
Петя нонгхаль сунси.

Ань товлынг хап сака 
нонгх-лапые. Иллтыг то- 
влэныл матыр мань сэмыл 
ут ёл та таратахтыс.

—  Ти Таня ёл-лайха- 
тас, —  Петя номсахтас.

Симе такысь торгунг- 
кве патыс.

Сэмыл ут нум-палэт 
яныг янгк парашют пун- 
схатыс. Ёлаль ласялакве 
та тотаве.

Молях Таня ман ёл-ёхтыс. Петя сягтим 
тав нупылэ хайталтас.

Яныг ус.

Илья усын ханисьтахтунгкве ёхтыс. Тав 
вагонныл кона-квалыс. Сунси, Петр Кукин, 
тав юртэ, платформат люли, таве ури. 
Тэн вокзалныл кона-квалсыг. Илья мувлахе 
сунсыглахтунгкве патыс. Вокзал эли-палт 
яныг площадь оли. Трамваит, автобусыт, 
троллейбусыт эла-юв ялаеэгыт. Элмхолас 
тот сака сав.
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SШШГļļв
:І И М р р д  і

—  Я минимен, —  Петр л ав ы с ,— трамвайн 
талунгкве эри.

Ю ртэты л трамвайн талсыг. Илья иснас- 
ныл кональ сунси.

—  Ти маныр сир лю лингтурыт?— китыгли.
—  Ти фабрикат, заводыт тан турпаныл. 

Усыт завод, ф абри ка  сав.
А квматнакт трамвай ялнэ матэныл хот- 

пойтыс.
—  Тыгыл квалимен! —  Петр лавыс.
Тэн кон-квалсыг, яныг колн минасыг.
—  Ти ман институтув, —  Петр л авы с .—  

Нанг тит ханисьтахтунгкве патэгын.



Ман маув герб.

Ти ман маѵв герб. Ман маув Советский  
Социалистический Респѵбликат Союзыг ла- 
ваве. Гербыт серп ос молот олэыг. Ты сер- 
пыл молотыл, раб очии т— крестьяниныт юр- 
тыг олнэ вармаль сунставе. Гербыт ос выгыр 
салм оли. Ти салумт хансим оли: ,,Ма янит 
пролетариит акван олтхатэн!“ Ти латнгыт 
аквхуйплув латнгыл хансим олэгыт. С овет
ский С ою зувт  аквхуйплув республика олт- 
хатим олэгыт.

Советский С ою зт сав сир мир олэгыт.
Тан пусын тан халанылт ёмас, юртыг- 

олэгыт. Ю ртхум Сталин пусын мир, ёмас 
сотынг олнэ вармальн тотиянэ.

Ман маувт ань сака сав завод, фабрика 
оли. Ман маув сака ёр, сака сюнинг. Ман 
маувт элмхоласыт сотынгысь, липасиг 
олэгыт.
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Кол кивырт, колнор палт портрет хани.
Вася асе нупыл лави:
— Тав магсылэ анум потыртэн.

—  Ти хонгха, ваглын? — асе китыгли.
—  Ам ваглум. Ти —  Ленин.
—  Соль, —  асе лавы с ,—-ти Владимир 

Ильич Ленин, ман ёмас юртув, ман яныг 
вождюв. Ань хунтлэн.

Ам маниг олмум порат, рабочиитн олунг- 
кве сака люлиг олыс. Ропотаув  тарвитынг 
олыс. Ман сяр алпыл ропитангкве патыгла- 
сув, эти мус ропитасув. Та кос сав ро- 
питасув, акваыг нусаыг олсув, ватихал тэтал 
олсув. Заводт ропитан хотпа сав олыс. Ам. 
хоти заводт ропитасум, та завод тармыл 
капиталист Данилов косяиг олыс. Тав такви 
кос ат ропитас, сака сёлынгыг олыс. Тав 
сёлынгыг хумус емтыс? Ман Данилов магыс
32
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ропитасув. Тав манавн мет туп мосься май- 
лыс. Ман ропотаувныл тав сэлхатас. Тав за 
вод оньсис, машина, олн оньсис, Ман ката- 
нув кони-пал нэматыр ат осьсув. Таи магыс 
ман Данилов палт ропитасув.

Касынг завод, касынг ф абрика  палт тох 
олыс. Крестьянитыт та порат ос люлиг ол- 
сыт. Тан ма мосься осьсыт. Помещикыт 
ма сав осьсыт. Крестьяниныт помещик магыс 
ропитасыт. Помещикыт ёмасыг, сёлынгыг ол- 
сыт. Крестьяниныт акваыг нусаыг олсыт.

Помещикыт, капиталистыт акв сирл 
олсыт. Тананыныл, сяг яныг помещикыг, 
хон олыс. Тав пусын мир тармыл косяиг 
олыс. Тав та сирл варыс помещикытн, ка- 
питалистытн олунгкве ёмасыг вое олыс.

Рабочиитн, крестьянинытн та сирл варме 
магыс, олунгкве сака тарвитынг олыс.

Ленин пусын рабочиитн ёмас юртху- 
мыг олыс. Тав пес олум вармаль иль- 
пииг варунгкве тангхыс. Тав ти сирл ва- 
рунгкве тангхыс, ропитан мир ёмасякве олунг
кве вое патыс. Ленин рабочий мир вармаль 
магыс воритотыс. Тав рабочий вармаль ма
гыс воритотнэ хумит акван атунгкве патыс. 
Ропитан мир партия —  Коммунистический 
партия янгыг емтыс, ёрыг емтыс. Партия таи 
вастэ, ропитан мир помещикыт, капиталис
ты т  ляльт хонтлангкве ат ке патэгыт, тан 
ёмасыг, копнитыг олунгкве ат патэгыт. Ма яни- 
тыл рабочиит ти торгамтангкве ос патсыт.



Рабочиит Ленин эруптысыт. Помещи- 
кыт, капиталистыт, таве такысь ат эруп
тысыт. Тав хон полициян турман колн сав 
сюс унтталавес, ссылкан Сибирь хосан па- 
вылн кетыглавес. Полиция Ленин сорумпа- 
тнэтэ  мус турман колн унттунгкве тангхыс. 
Ленин граница та палн минас, тав хосаныл 
рабочиитн хансыс, тананылн варунгкве маныр 
эри. Тувыл тав ос ювле ёхтыс, пусын во- 
ритотнэ вармаль эла-тотунгкве патыс.

1917 тал, февраль  этпос порат рабочиит 
солдатыт ёт (ти хонтлан порат  олыс) хон 
хот-нявласаныл. Тувыл 7 ноябрь 1917 тал 
порат кап и тали сты ^  помещ икыт хот-нявласа
ныл. Тан сартн нянь тэлтнэ мат, тувыл 
заводыт, фабрикат, тананыл хот-виса- 
ныл, танки сираныл ильпи олнэ вармаль 
сёпитангкве патсаныл. Рабочиит, крестья- 
ниныт, танки вармаляныл Советытт сёпи
тангкве патсыт.

Ти вармаль тананылн ильпиыг олыс. Л е 
нин, ос тав партиятэ рабочий мирн сунсыл- 
тасыт, ильпи, ёмас олнэ вармаль сёпитангкве 
XVмус эри.

Ленинн сака сав ропитангкве эрыс, сав 
номсунгкве эрыс. Тав агмыл емтыс. 1924 тал, 
январь 21 хотал порат Владимир Ильич со- 
румпатыс. Ман сака тистысув, Вася. Ленин 
кос сорумпатыс —  ман Ленин латнгыт сирл 
олэв, тав ханисьтанэ сирл ильпи, ёмас 
олнэ вармаль сёпитэв.
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Нангын школат Ленин магыс ёмасякве 
потыртаве. Ам нангын ос сав сюс Ленин 
магыс потыртангкве патэгум, тав магыслэ 
потыртангкве сака сав рови.

Январь 21 хотал 1924 тал порат.
Владимир Ильич Ленин январь 21 хотал 

1924 тал порат, Горки павылт сорумпатыс. 
Тав Москва усыт ёл-сепитавес.

Та порат сака асирм олыс. Сорумпатум 
яныг вождь юиовыл сюс суснэ магыс, пусын 
ропитан мир атхатыгласыт. Ленин ёл-сёпитанэ 
торыг, маув янитыл пусын фабрикат, заводыт 
гудокытыл ронгхысыт. Ронгхугламаныл ма
гыс ман маув янитыл элмхоласыт торгамтаса- 
ныл —  ти торыг Ленин ёл-сёпитаве.



Иосиф Виссарионович Сталин.

Ю ртхум Сталин хонгхан ат ваве? Р аб о 
чиит, колхозникыт, пусын ропитан мир, 
матум хотпа ос мань хотпа, русь мир ос 
мот мирыт юртхум Сталин ваганыл, юртхум 
Сталин эруптияныл.

С т а л и н — рабочий хум пыге, грузин. Тав 
Кавказ палт, Грузия мат самынпатыс. Тав 
мань тагыл вагтэ, хонн, помещикытн, капита
листы™  рабочий махум, крестьянин махум 
хумус пасьралавесыт. Тав мань тагыл ропи
тан мир вармаль магыс воритотунгкве патыс. 
Сталин, Ленин ёт, юртхумиянэ ёт, рабочий 
мир ёт, хон ляльт, капиталистыт ляльт во- 
ритотыс. Гав пилтал олыс. Хон олме по
рат Сталин сав сюс турман колт унлыс, сака 
хоса ман ссылкаң кетыглалвес. Тав ссылка- 
ныл оиглас, такви революционный ропотатэ 
варунгкве патыглас. Сталин Яныг О ктябрь
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социалистическим революция сепитанэтэ 
магыс сака яныг ропота варыс.

О ктябрь  этпос порат помещикыт, капита- 
листыт рабочиытн хот-нявласавесыт, рабо
чиит танки советский власть варсыт. П оме
щикыт, капиталистыт молях воритотнэ маныл 
ат пойтсыт. Тан пес сираныл ювле-ёнгхтун- 
гкве воратасаныл, Ленин ляльт, большевикыт 
ляльт, рабочиит, крестьяниныт ляльт хонт- 
лангкве патсыт. Матах кем тал хонтлахта- 
сыт. Ю иовлыт советский власть, Ленин 
Сталин руководитаме сирыл нонгх та патыс.

Сталин Ленин ёт, мот юртхѵмиянэ ёт 
ильпи олнэ вармаль сёпитангкве патыс.

Ленин сорумпатыс. Коммунистический 
партия тав ропотатэ эла-тоти. Сталин ат 
пойтим ропити. Тав Ленин вармале эла-тоти. 
Партия, партия вожде Сталин, ропитан мир 
ёраныл сака сав ропота варим оли. Сав 
ильпи фабрика, завод унттим оли. Заводт, 
фабрикат  ропота ёмасыг емтыс. Та к р есть 
яниныт пес порат нусаыг ке олсыт, кулак, п о 
мещик магыс ропитасыт, ань колхозытт 
олэгыт, аквьёт ропитэгыт, сёлынгыг емтэгыт.

Няврамытн олунгкве ёмасыг емти.
Няврам магыс сав няврам янмалтан кол, 

очаг сёпитаве. Няврамыт пусын ханисьтах- 
тэгыт. Нэпактал хотпа вассыг сяр ат емти.

Матум элмхоласыт ос ханисьтахтэгыт. 
Сав клуб, ловинтан кол, театр, кино театр, 
радио, библиотека  ваоим оли.



Ман маувт пусын мирыт, русит, украине- 
цыт, татариныт, эвенкыт, хантыт, маньсит 
ос мот мирыт тан халанылт ёмас олэгыт.

М от матт рабочиит ман нупылув сун- 
сэгыт. Тан ман ёмас олнэ магсув сяг- 
тэгыт. М от матт олнэ помещикыт, капита- 
листыт ман советский власть хольтуптангкве 
та кос тангхегыт, ат вермегыт.

Ман ёмас, ёр Выгыр Армия оньсев. 
Тав ман маув уритэ. Ман сав товлынг хап 
оньсев. Ман хонтлангкве ат кос тангхев 
ман маувн сялтунгкве враг ат таратэв.

Ман маувт ропитан мир сотынг олмув 
магыс сягтэгыт. Тан юртхум Сталин нупыл 
помасип латнгыт кетэгыт.

Ман, ханисьтан няврамыт, юртхум Ста- 
линн, ман няврам помасип латынгув ос кетэв.

Герой няврамыг.

С С С Р  граница ляпат тамле вармаль олыс.
Володя, Маша школаныл юв-исыг.
Тэн кер лёнгх хосит ёмсыг. Сунсэыг: 

элын, кер лёнгхыт, лагыл нёл тармыл мокыр- 
тахтим хотпа унлэнэтэ нангки. Хасьтал хум 
рельсытыл матыр та сёпити.

Няврамыг ляпанув ватимасыг. Хасьтал 
хум нонгх-люлис. Няврамыг касаламе мус 
тав кер лёнгхныл ёл-ваглыс, ворн та па- 
трыс.

Володя сунси: кер рельс сакватим оли.
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Ань маныр варунгкве?
Пырись вагтэ, наинг туйт молях ти ёх- 

ти. Сакватим ман ёхти ке, люль ти емти! 
С ав  элмхолас тот  усэгыт!

—  Тэхам, Маша, —  Володя эсе нупыл 
лави, —  молях заставан хайтэн, махманув во- 
вен. Я минэн, хайтэн!

Маша хайталтахтыс. Та комт наинг 
ту й т  ронгхнэтэ суйтыглас. Наинг туйт ти 
сёс ёхти!

Володя наинг туйт ляльт хайталтахтыс. 
Тав выгыр пионер сиплув торе хот-манлы- 
тастэ. Наинг туйт хосаныл нэглапас. Пы
рись рельсыг халт ёл-люлис, выгыр торе 
пунгке нум-палт хосги.

Наинг туйт ляпан ёхтыс. Выгыр тор 
машиниста касалавес. Тав наинг туйт ёл- 
пойльтыстэ. Элмхоласыт вагонытныл кона- 
к вал сыт.

Та сис кит пограничник тув-ёхтысыг.
Машинист тэнтэн сакватим кан хѵлты- 

стэ, Володя наинг туйт ёл-пойтнэтэ магыс 
потыртас.

—  Нанг герой пырись олэгын, —  акв по
граничник лавыс.

—  Та хум!. . .  —  Володя лавыс, —  та хум 
пувунгкве эри!

—  Та хум пувунгкве махум ань м у н тт и  
минасыт. Тав, манавныл нэматхоталь ат па- 
сапи! Ань заставан минэв! Эсен нангьщ тот 
уритэ.
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Та кос минмыгтасыт, Володя ёмѵнгкве 
сяр ат верми. Тав рохтысманыл вагтал 
патыс. Акв пограничник пырись вангнын 
алмыстэ, та тотыстэ.

Заставай ёхтысыт. Володя сѵнси, заста- 
ват пограничникыт атхатамыт, М аша тан 
халанылт люли.

Командир Володя сипыгластэ.
—  Помасип пыкве, —  тав лавыс, — нэн 

сас мань героиг олиин. Я, юртхумиянум,— тав 
пограничникыт нупыл ронгхуглас, —  нявра- 
магув, тэн кастылэн ура!

Пограничӈикыт пусын аквторыг ронгху- 
гласыт:

—  Володя, Маша пася олэн! Ура!

Выгыр Армия.

Ман Выгыр Армияув —  рабочий мир, кре
стьянин мир, армияыг оли.

Ман колхозыт, совхозы т вариянув.
Ман фабрикат, заводыт унттиянув.
Ман сав ильпи школа унттэв.
Ман пусын ильпи сирл олэв, ильпи 

сирл ропитэв.
М от матт капиталистыт косяыг олэгыт. 

Тан ман ляльтув хонтлангкве акваыг вора- 
тэгыт. Ман пес сирл вое олнувув, тан таи 
тангхегыт.

Ман хонтлангкве ат кос тангхев, манки 
маув акв торас нэмхотпан ат мыгув.
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Выгыр Армия ман Маув, ман ропотаув 
уритэ.

Климент Ефремович Ворош илов —  С С С Р  
оборона Наркомыг, ос Выгыр Армия вождиг 
оли.

И
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Юртхум Ворошилов пулемёт палт.

Ти вармаль 1918 тал порат Воропо- 
ново станцият олыс. Хонтлим порат ти в ар 
маль олыс.

Войкан мир Волга я мус ёхтунгкве вора- 
тасыт. Тан Царицын ус вынгкве номсысыт.
Ти ѵс ань Сталинградыг лававе.

Эти Воропоново станцият пормас хартнэ 
наинг туйт сав атхатас. Тов вагонытт нюл- 
минг хотпа олсыт, тов вагонытт эл-хайтнэ 
махум олсыт.

Та махум войкан мир ёхтум порат ко- 
ланылныл хайтысыт. Нэт, матум хотпа, ня
врамыт тот олсыт. Выгыр Армия махум 
тананыл урсаныл.

Клим Ворошилов, ф ронт  командир, стан- 
циян ёхтыс. Тав командиранэтыл ёхтнэ хон- 
тлахтын хотал планэ тара-лавсаныл.

, • ' "  ' ;• ' /  - - V -  ‘ >-• ‘ X -  - р

— ъ -
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Иллтыг кона хоти а ронгхнэныл сѵйты- 
глас:

—  Хосахыт!.. .  Хосахыт ювыт!
Ворошилов командиранэтыл вагонныл

кона-квалапасыт.
Эл-хайтнэ махум, капыртим пасапан хал 

кинсиме, эла-юв хайтыгтасыт.
Сака сав хосах станциян лувыл исыт. 

Хумле варунгкве?
—  Похан минунгкве эри, —  хотпа л а 

выс.
Ворошилов луве тав палтэ тотвес. Ул 

кос! Ворошилов похан миннэ номт от онь- 
сис.

—  Враг ну пыл патамтэн! —  тав ронгхуг
лас.

Выгыр Армия мань отряда хонтлахтунгкве 
сёпитахтыс.

Та сис Ворошилов колноре похат хуль- 
туптим пулемёт касалас. Патронынг салм тув- 
пиннэ магыс кит-хурѵм секунда туп эрыс.

Клим Ворош илов пѵлемётэ враг нѵпыл 
эла-тактыстэ.

Та-та-та-та-та патлуптас.
Врагыт инарытныл ман ёл-рагаталунгкве 

та патсыт.
В орошилов сохыт саменыл, так катэныл 

морсынгыт туп минасыт.
Таи магыс сяр сохыт патлуптан хотпа ман 

маувт Ворош илов наметыл намеяве, ,,В оро
шиловский С трелокы г“ лававе.
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Мань машинист.

Коля асе кёр лёнгхыт, машинистыг ро- 
питас. Тав пырисе паровозен ватихал ёт- 
тотыгластэ. Коля асе ропотатэ вагтэ. Тав вит 
хартунгкве, кур палтунгкве пѵсын хаси.

Ти гражданский хонтлан порат олыс. 
Аквнакт, алпыл, асе Коля нонгх-сайкатастэ:

—  Нонгх-квалэн пыкве! молямтахтэн! 
Пели миннэ наинг туйтыл минимен!

Тэн молях паровоз палт хайтсыг. Наинг 
туйт туп н и л а ' вагон оньсис. Коля сунси, 
касынг вагон иснас похат винтовканг Выгыр 
Армия хумит люлегыт.

Та минасыт. Эти палаыг емтыс. Наинг 
туйт яныг станциян ватимас, тот  ёл-пойтыс. 
Коля паровозныл ёл-ваглыс, станциян мңнас.

Иллтыг писали патлѵптаменыл, пулемет 
миргынэтэ суйтыглас. Станцият мир хот- 
рохтысьгг, хотталь ати хайталтахтысыт.

—  Войкан мир! Войкан мир ювыт! Туйт- 
хатэн! —  ронгхегыт.

Коля молях ювле-хайтыс, паровозн 
нонгх-хангхыс. Войкан армия хумит наинг* 
тѵйт нупыл патамтангкве патсыт. Иллтыг 
машинист пѵкитэ нялыл хойвес. Тав ёл- 
рагатас, Коля нупыл ронгхыс:

—  Кран перигтэн! Молях! паровоз эл- 
таратэн!

Коля кран хот-перигтастэ. Наинг туйт эла- 
хассумтахтыс, нял хольт хайтунгкве патыс.
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Асе ёл-хуи. Сѵпе келпынгыг емтыс.
Тав Коля нупыл лавыс:
—  Ань мось ласямтэн. Тит ляпат стан

ция оли.
Станциян ёхтысыт. Коля наинг туйт ёл- 

пойтыс. Наинг туйт пунгк хум Выгыр Армия 
махумыл паровозн сялтсыт. Сунсэгыт, ма
шинист туп-туп лилитэтыл хуи.

—  О с наинг туйтѵв хонгхан элаль тотвес? 
—  китыглэгыт.

—  Ам тотыслум. —  Коля лави.
—  Нанг? Тамле вармаль магыс орденыл 

мынгкве эри! Ань минимен. Ам нангын Ар
мия командир палт тотэгум.

Наинг тѵйт пунгк хум пырись катын 
нонгх-алмыстэ, вагон палт тотыстэ.

Выгыр Армия хум потре.

Хонтлим порат, ам осынгыг хойвесум.
Ёмаспал катум, ёмаспал лаглѵм хойвесыг.
М а вонгхан патсум. Келпум сав минас. Сяр
вагтал патсѵм.%/

Эти палаыг мус тох хультсум, иллтыг 
хул илу м, хот ляпат кутю атинтахтнэтэ суи- 
ти. Такем та сягтсум!

Номсэгум: анум хонти, ман ати?
Ю иовлыт Белка,—  ман санитар кутюв, 

анум хонтыстэ. Катагум, вильтум сягтим 
нёлантастэ!

—  Я, ятыл, юртум! хонтыслын!
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Хумус юртыг ат лавилѵм? Тав ат ке 
ёхтыс —  уснувум!

Белка  сисэт хунт нэгим оли.
Ти хунт кивырт сир-сир тэрпи оли. Ам 

иод хунтныл вислум, нюлмиянум сартсанум. 
Систам бинтыл лап-перигтасум . Та сис 
Белка санитар махум палт хайтыс. Белка 
тананыл ам палтум тотсанэ.

Та сирл л ил инг тагыл нэгылтастэ.

Ненцыт.

Луи Нёр палт, луи сярысь ватат ненцыт 
(ёрныт) олэгыт. Ненцыт тундрат салинг та
гыл вантлэгыт. Туи сярысь ватат, тундрат 
олэгыт. Тэлимангкве пати, ворынг ман ми- 
нэгыт.

Тэли тундрат сака асирманг, сака вотас. 
Та порат сярысь ватат туп алисьлан мир 
хультэгыт. Тан сярысь вит уй, лэпак  ались- 
ланэ магыс хультэгыт.
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Та мат тэли порат кит ёнгхуп сис хотал 
ат нэглали. Та порат сярысь уй алисьланг- 
кве ат ялантэгыт— сака турман.

Туимангкве пати, сярысь янгк вотн сак- 
ватаве. Та порат ненцыт пунгкынг ѵй ались- 
лангкве сярысьн минэгыт. Това порат кит- 
хурум хоталыл сярысьт яласэгыт.

Пес порат ненцыт нэпакыл ат хассыт, 
танки школа ос ат осьсыт. Ань та мат сав 
школа унттувес. Няврамыт пусын ханись- 
тахтэгыт.

Янгк сакватан наинг хап.

Янгкынг сярысь хосит кер наинг хап 
мини. Ти наинг хап янгк саквати.

Янгк сакватан наинг хап, янгк саква- 
тиме сартн мини. Тав лёнгхе хосит ос сав 
наинг хап юв. Ти наинг хапыт сир-сир 
пормас луи ман тотэгыт.

Янгк сакватан наинг хап осынг янгкын
сялтыс. Тав элаль минѵнгкве вассыг ат%/

верми.
Элаль миннэ лёнгх хоталь нѵпыл кин- 

сунгкве эри?
Янгк сакватан наинг хап тармыл товлынг 

хап оли. Элмхоласыт лёнгх кинсунгкве тов
лынг хапыл минасыт.

Элаль  миннэ лёнгх хонтысыт. Янгк сак
ватан наинг хап ос эланув минас ос янгк 
сакватангкве патыс.
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С еверны й  п олю ет .

Папанин, Кренкель, Федоров, Ш иршов, 
ма янитыл мирн вавет. Тан пилтал махум. 
Партия, правительство лавне мус тан тов
лынг хапыл тамле ман минасыт, нэмхотпа 
то т  ат олыглас. Тан сяр хоса лѵи ман —  
Северный полюсн минасыт. Тан погода, 
сярысь янгк натнэтэ, уй-хул олнэныл та- 
рапаттын магыс тув минасыт.

Тан патим янгк ломтэт вит ат посхатнэ 
торыл, уй совыл унттум колт тот олсыт.

іМа янитыл мир осялтахтим сѵссыт, С о 
ветский нила ученый полюсн хумле тотве- 
сыт, партия, правительство хумле суссыт 
нила хум люлин ул вое патсыт. Касынг 
хотал юртхум Кренкель, тан олнэныл 
магыс, ропитанэныл магыс радиол потыр-
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талые. Ма янитыл^мир потыртанэтэ осялтах- 
тим хунтласаныл.

Тох нила хум „Весёлый" кутюваныл 
ёт яныг янгк ломтт тармыл натвесыт. Тан 
мувлаханыл нэматхотпа атим олыс.

274 хотал сис Папанинцыт халэв, совыр, ня- 
рав торев кони пал нэмат сир хотпа ат васыт.

Мувлахе нэмхотпа ат кос олыс, тан таи 
васыт, пусын Советский ма тан ётаныл оли, 
юртхум Сталин, партия, С С С Р  правитель
ство тан магсыланыл акваыг номеэгыт.

Тан нэматыр ат пилсыт, сав ропитасыт, 
С С С Р  ос ма янитыл мир хумле олэгыт тан 
радио хунтлиме пусын васыт.

Аквнакт янгк ломтаныл палаыг покматас.
Тан ат рохтысыт, тан таи васыт усунг- 

кве тан ат мивет.
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Туяыг , ,Мурманец“ , ,М урман“ , „Тай- 
мыр“ наинг хапыт папанинцыт ювле-тотнэ 
магыс, сярысьн минасыт. Наинг хапытт то в 
лынг хапыт олсыт; сака осынг янгк эрынг 
ляльт  хонтхати, ляпан ёхтунгкве ат тарати.

, ,Мурман“ ос , ,Таймыр“ янгк ломтанылн 
сяр ляпан ёхтысыг. Коланыл, радиостанция, 
пормасаныл наинг хапн талтвесыт. Ю рт- 
хумит Папанин, Кренкель, Ш ирш ов,  Ф едо
ров наинг хапн талсыт. , ,Весёлый“ кутю  
тан ётаныл олыс. Ленинградт, М оскват  мирув 
папанинцытн сягтим ляльт квалсыт. С о 
ветский ма янитыл мир, тан ювле-ёхтнэныл 
магыс сягтсыт.

Папанинцыт —  Советский С ою з героиг 
олэгыт.

Тан сака яныг ропота варнэ магыс, пил- 
тал магыс орденыл майвесыт.
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Регынг мат.

Хоса хоса, али вот тит нупыл, али ся
рысь та палт регынг мат олэгыт. Та матт 
тэли ат олыгли, акваыг туи.
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Регынг мат олнэ мир асирм ат вагыт, 
туйт ат вагыт. Та мат хотал сака кота- 
рахти.

Регынг мат вор сав оли. Ворт сав сир 
ив оли.

Акв сир ив сака яныг. Ти ив тованэ 
ёли-палт, кос павыл унттунгкве рови. М от 
сир ив товыт сяр ат оньси. Туп таляхт 
луптыт олэгыт. Луптанэ сака осься, сака 
хоса. Ти ив сака люлинг; нангк ив люлитыг 
оли. Ти ив —  пальмаыг лававе. Пальма, 
пакв уртииг потали оньси. Ти поталит 
няврам пунгк янитыг олэгыт. Потали кивырт 
сяквит хурип атынг вит оли. М от сир пальма 
атынг пил оньси.

Регынг ма ворт сав сир уй, товлынг уй 
олэгыт. Яныг ялпынг ѵй тот  сав.

Сэинг хара ма.

Регынг мат ос мот сир ма оли. Та мат 
талыг-тувыг ракв ат патыгли. Тамле мат я 
атим, тур  атим. М а сяр сурумыг, исамыг 
оли. Тамле мат нэматыр сир ив ат тэли.

Вот ке воти, вотн тосам, исам сэй туйт 
хольт алмаве.

Пес порат тамле мат элмхоласыт вер- 
блюдыл яласасыт. Верблюд виттал хоса 
олунгкве верми.

Ань элмхоласыт сэинг ма тара автомо- 
билил ялэгыт.
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Слон.

Регынг мат сяр яныг уй оли. Ти у й —  
слоныг лававе.

Элмхоласыт слон пувегыт.
Слон элмхолас ёт олунгкве молях хань- 

сювли. Тав сав сир ропота варунгкве верми. 
Тав сав тарвит пормас сисэт тоти, нёлэтыл 
ив хассѵмти, яныг нор тоти.

Слон элмхоласн ёмас нётнэ уиг оли.

Верблюд.
Сэинг мат вит мосься. Тэп хонтунгкве 

т о т  сака тарвит. Верблюд сисэ палт кит 
мокари оньси. Та мокари кивырт вой оли. 
Верблюд ти вой сопасыг оньси. Тав саткем
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сис тэтал, айтал олунгкве верми. Тэтал, ай- 
тал олнэтэ  магыс мокарияге урамеыг, татал 
хурыг хурипаыг емтэыг.

Элмхолас верблюдыл яласи, пормасанэ 
верблюдыл хартиянэ.

Лев.

Л ев  уй сака яңыг, сака ёр. Тав хар мис 
катыл алунгкве верми. Тав нёвыль кони- 
пал нэматыр ат тэг.

- гГ~ '
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Хотал сис лев хуи. Эти палаыг емти, тав 
уй алисьлангкве мини.

Турман порат тавен ёмас нангки.

Тигр.

Тигр яныг кати капай хурипаыг 
оли. Сове пори мус хансанг. Нир халт, ман 
яныг пум халт унлынэ порат тав сяр ат 
нангки.

Регынг мат я ватат, тур ватат, пѵм сака 
люлингыг оли. Тамле пум халт тигр хуи, 
урхати.

Сали вит аюнгкве ватан ёхти. Тигр акв 
сюс сали палт порыгми, катыл алитэ.
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Зоопарк.
М ол хотал ман Зоопарки  экскурсиян 

ялсув. О влы т ман лун матт олнэ уит янгк 
торев, морж, тюлень, лэпак суссув. Тувыл 
регынг мат олнэ уит сунсунгкве минасув. 
Ман слон клеткатэ эл-палт хоса олсув.

Тамле уй капай!
—  Тав улпыл сака к а н т ы н г ? —  Толя 

О р л о в  китыглас.
—  Ати —  ханисьтан хум лавыс —  тав 

сэрьюр уй, номтынг! Тигр, лев, леопард, 
тан тах мот вармаль, тан соль кантынгыт.

Янгк нати.

Ал пыл ят матыр миргыс.
Вася колныл кон-квалыс, я ватан хайтыс.
Я хосит янгк натунгкве патыс. Акв 

яныг янгк ломт ватан хояс. М от янгк лом-
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тыт нонгх-атхатунгкве патсыт. Аквторыг 
аняыг атхатасыт. Вит онтунгкве патыс. Вит 
ватан амарангкве патыс. Вася пагле хайтыс. 
Сипт люлиме Вася я нупыл ангкваталыс. 
Я тѵр хурипаыг емтыс.

Вася кангке тав палтэ ёхтыс.
Кангке лави:
—  Янгк натунгкве ти патыс. Хапанув сё '  

питангкве эри.

Туяыг емтыс.

Эт ватииг емтыс. Янгк натнэ этпос ти 
патыс. Суныл минунгкве люль емтыс. Хотал 
регынгыг емтыс. Тѵйт толунгкве патыс. Санг- 
кли пунгк нэглапасыт. М ортим уит мортим
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маныл ёхтунгкве патсыт. Няврамыт я ватан 
хайтэгыт. М ортим уй ёхтнэныл сунсэгыт. 
Няврамыт ронгхегыт, мортим уй сусыл- 
тэгыт. Тан сягтэгыт: молях тѵиг емти, молях 
регынгыг емти.

Мортим уит ёхтнэныл.

Эти сартн вас анят, лунт анят ёхтысыт. 
Элиовыл аня юи-пал анят ос ёхтэгыт. 
Товыл рампганэныл, рохнэныл нумын та 
суити. Васыт тур вонгхан исэгыт. Толим 
матт ёмыгтэгыт.

Янгк покапас, сэмлыг емтыс. Янгк тармыл 
ёмунгкве ат ровунгкве патыс. Аквмат эти 
янгк покматас, та натыс. Вит онтыс, урайн, 
ворн амари. М атапрись, вор тангкыр, совыр 
витн ёхтувесыт. Витныл урхатиме хоталь ати 
хайтэгыт. Совыр ёл-хутум тип ивн нонгх- 
хангхыс. Тот унли. Совыр пили. Ю свойн ман 
ипыгн ул вос пуваве. Пилнэтэ магыс нас 
торги.

Вор тангкыр вонгхатэ витн амаравес. 
Вонгхатэныл туп-туп кон-квалыс. Тосам ман 
уиме хотум касынг ёхтыс. Ала та усыс.

Янгк натнэ этпос юиовылт сюльси ёх
тыс. Сюльси сэинг я ватат хайтыгти, ронг- 
хисли:

—  Полнари, полнари, полнари!
Туиг ти емтыс. Вассыг асирмаыг ат 

емти.
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Ракв

Яныг сэмыл турап ис,
Овыл ракв сам патыс.
— Тэхам, молях, ювле-хайтэв, 
Сома ёсавев!
—  Я, ул пилэн, мана ракв,
Нас туп тул ломт нэгли.
Мана помась ювле-хайтунгкве, 
Тэхам ёнгасьлэв!
Ёнгунгкве усь ти овылтахтсыт, 
Иллтыг раквалтахтыс.
Ронгхим ювле хайталтахтсыт:
—  Пелпысь, пелпысь хайтэн! 
Колн сялтсыт, пусын витынгт, 
Супытныл вит сюрги.
Сяняныл лявти, —  маныр магыс, 
Конн та палит олсын!



Нэ уй.

Нонгх-хусыпам ив тар ёли-палныл яныг 
сэмыл уй пунгк нэглыс. Ти нэ уй вонгха- 
тэныл нонгх-квалапас. Тэли палит туйт 
ёли-палт сусамагетыл хуяс. Ань туяган 
вонгхатэт витынгыг емтыс. Тав сайкалас, 
лильтыс, ворн та минас. Сусамыг тав юи- 
палэт сулинтэыг.

Тэли палит тэтал хуиматэ урамыг емтыс.
Пунэ тув-сякырлас, нярыг емтыс.
Ань нэ уй ворт яласи. Маныр хонти, 

пусын вати. Квалнэтэ юи-палт, сартн хосуй 
колн ватунгкве мини. Тувыл пум, сангкли 
пил вати. Мань уйрись хонти, ос вати. С у
самыг сяк няртэгыг.
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Охсар нявраманэ.

Охсар ма кивырт вонгха оньси. Вонг- 
хат нявраманэ унлэгыт. Тан сяняныл урха- 
тэгыт.

Сяняныл ёхтыс. Тав вас тотыстэ.
О хсар  пырисит вас тэнгкве патэгыт, 

танки халанылт пурхатэгыт.
Тувыл вонгханыл кон-квалэгыт, иквунг- 

кве патэгыт. Сяняныл ляпат унли, нявраманэ 
нупыл сунси.



Совыр пырисит

Туяыг совыр пырисит самынпатсыт. Ся- 
няныл тан магсаныл пити сёпитас. О влы т 
пырисит питит олсыт. Тувыл мось яныгма- 
сыт, кона-квалунгкве патсыт.

А квматэрт сяняныл хоталь та минас.
С овыр пыриситн питит олунгкве кастал 

патыс. Тан кон-квалсыт, ворн минасыт. С о 
выр нэ юв-ёхтыс. Сунси, нявраманэ атим. 
Тав рохтуптахтыс, танан кинсунгкве патыс. 
Совыр пырисит ляпат олсыт, тан хоса ми- 
нунгкве пилсыт.

Пилтал совыр.
(Мойт.)

Аквматнакт совыр олыс. Акваыг эсыг- 
хатыс.

—  Нэматыр ат пилэгум! —  вор янитыл 
ронгхугли. —  Сяр нэматыр ат пилэгум вас- 
сыг та!

—  Тэхам, —  мот соврыт китыглэгыт, —  
нанг хайтнутныл ос ат пилэгын?

—  Хайтнутныл ат пилэгум, охсарныл 
ат пилэгум, вортолнутныл ат пилэгум, сяр 
нэматыр ат пилэгум!

—  Мана помась совыр! —  мот соврыт 
потыртэгыт, —  акваыг эсыгхати!

С оврыт хайтнут магыс потыртэгыт, та 
комт хайтнут ёхтыс. С оврыт палт сяр ляпан
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ватимас. Соврыт нэматыр ат касалэгыт, нэ- 
матыр ат хулэгыт. Та кони-пал мовинтэ- 
гыт, касынгысь олэгыт.

Пилтал совыр ангквал супн нонгх-ханг- 
хыс та ронгхи:

—  Пиласе махум хунтлэн! Ам нэматыр 
ат пилэгум! Ам нанан, акв пис ти суссыл- 
тэгум! Ам...

Ти комт эсыгхатынэ совыр хайтнут ка- 
, салас. Нелме сома тув-картыс. Нювум- 

тангкве ат вермитэ. Иллтыг нонгх-порыг- 
мас, та хайтыс!

Хоса хайтыс ман вати хайтыс, юиовлыт 
сяр вагтал патыс. Элаль хайтунгкве ат 
верми. Нир ёли-палн ёл-поварас. Хоса хуяс, 
ман вати хуяс, сунси, хайтнут атим. Та по
рат мот соврыт тыг-ёхтысыт. Та мовин- 
тэгыт!
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—  Ул пилэгын? —  тан китыглэгыт. 
Пилтал совыр потыртангкве инг ат вер-

ми. Рохтуме магыс туп лилти.

Лёмуй холнэтэ.
Лёмуй тѵр лакв ултта мини, эрги:

—  Пан-панрись-панн-панн...
Ам лёмуиг олэгум.
Т овылагум —  осьсяыг 
Лагыланѵм —  хосат.у

Нёлум —  пелуп.
Ам нэматыр ат пилэгум!
Элмхолас келп аегум!
Пусын анумныл пилэгыт!
Уй келп аегум!
Элмхолас келп аегум!
Ам амкем такем пелп,
Такем та молях;
Нэмхотьютн ат пувавем,
Нэмхотьютн ат алавем!

Сёхри-хохри лёмуй хунтамластэ, лави:
—  Ул эсыгхатэн! эртум пелп, эртум 

молях. Нанг палтын та кони-пал яныг пелп 
хонтхати! Вор тур вонгхат Порыгпанэква- 
Лусхалэква  оли!

—  Тэ, ат пувитэ! —  лёмуй лавыс, ти- 
ламлас, та минас.

Та мини, та эрги:
—  Пан-панрись-панн-панн...
Ам пелп лёмуиг олэгум 
Ам келп аиме олэгум...
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Т ур  вонгха ватан ёхтыс, ёл-ваглыс, луп- 
тан иеыс, юи лагылаге элаль тактыстэ.

Тав ат касалас: лупта ёли-палт пум 
оспа порыгпанэква унли.

Порыгпанэква ласял, ласял пунгке ёнгх- 
тыстэ,  нелме тактапастэ,  эсыгхатынэ лё
муй пувыс.

Та тайвес. Лёмуй тоха та холас. Ос 
порыгпанэква та вор тур вонгхат инг оли, 
мот лёмуй урхати.

Акврись, акврись.

-— Акврись, акврись 
Тутсянгын хот?
—  Ампын тотвес.
—  Ампын хот?
—  Ворн минас.
—  Воре хот?
—  Улян тайвес.
—  Улятэ хот?
—  Раквн харыгтавес.
—  Ракве хот?
— Ман посас.
—  М атэ  хот?
—  Махарн нилвес.
—  М ахаре хот?
—  Кит нялынг ёвтынг хумиигн алвес.
—  Кит нялынг ёвтынг хумииг хонт?
—  Янгкын рагпасыг.
—  Янгке хот?
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—  Хоталн толтвес.
—  Хоталэ хот?
—  Хотал тулн лап-тотвес.
—  Тулэ хот?
—  Тулэ вотн тотвес, Нёр сайн патрыс.

Хасьтал сиськурек пырись.

Д ар ья  яныг эква, нэ сиськурек магыс 
пити варыс, хурумхуйплув мунги тув-пи- 
ныс. Яныг эква ат касалас: акв мунги яныг- 
нув олыс, няр пум оспанув.

Нэ сиськурек хурум саткем сис питит 
унлыс. Ю иовлыт мунгиянэ нахасангкве 
патсыт. С иськурек  пырисит квалсыт. 
Сяр юиовлыт няр пум оспа мунги на- 
хасас. Та хурип хасьтал уйкве! Восьрам няв- 
лак пун тэлвес, лагылаге ватииг, нёлэ пант!

Нэ сиськурек осятахтыгли: ти хурип
пырись самынпатыс!

М атахмат хотал юи-палт нэ сиськурек 
нявраманэ мань тур вонгха ватан тотсанэ.

Вати лагылуп уйкве витн нэглас, налув 
витн лаквыс. Нэ сиськурек ронгхи, товла- 
гетыл лапси. Пырисит вит ватат сипгим 
хайтыгтэгыт. Сиськурек пырисит сипгегыт, 
сяняныл нупыл лавегыт;

—  Тыг-яен, апсирисюв витн та патыс, 
ёл ти уйтаве!

Апсирисьныл ёл ат уйтавес. Лагылаге-  
тыл вит тови, уигли. Тавен ти кемыл кас!
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Д арья  яныг эква нэ сиськѵрек ронгхнэтэ 
хунтамлас, колэныл кона-квалыс.

—  Тэ, — лави, —  мунги пинмум порат, 
самагум постал патыгласыг: сиськурек му
нги палт, вас мунги пинмум!

Овка.

Вортолнут нэви сали алас. Хансанг па- 
сыгриськве таккет  хультыс.

—  Конярисюм, сяньтал ти патсын! —  
урнэ хум лавыс. —  Ань нангкын олунгкве 
хумус патэгын!

Урнэ хум хансанг пасыг вистэ, юв-то- 
тыстэ.

—  Сяне вортолнѵтн ратвес, таккетэ 
хультыс, —  тав нявраманэ нупыл лавыс. —  
Гав таккет  олунгкве ат верми, инг мань! 

О вкаы г вое оли!
Няврамыт пасыгриськве титтунгкве пат- 

сыт. Тав колт олунгкве ханьсювлас. Ту- 
выл та кос яныгмас колныл хосан, нэм-



хуньт  ат ялантас. Това порат  юв-яланти, 
тэнут вови. Няврамыт хоталь минэгыт, тав 
амп хурип тан  ётаныл хайти.

Лунтрись.
Петр ойка туяыг лунт пырись хонтыс. 

Петр таве вистэ, юв-тотыстэ. Пётр пыге 
Костя, лунт  пырись касалас, лави:

—  Атя, лунт  пырись анум маелн!
—  Воелн, оньселн, —  асе лавыс.
Костя лунт пырись оньсюнгкве патыс.

Л у н т  пырись молях яныгмас, лунтыг ем
тыс. Тав колт олунгкве ханьсювлас. Костя 
тур суй вангкве патыс. Костя таве вовитэ: 
,,Лунт, кой, кой, кой!“— тав ти сёс Костя 
палт тыгле-тувле патыглиме хайти.

Аквнакт Костя сяняге асяге Нёрн ми- 
нунгкве сёпитахтысыг.

—  Атя, —  Костя лави, —  ам лунтум ёт 
выглѵм, а?

—  Воелн, воелн, —  асе лави.



Алпыл тан пусын хапн талсыт, мина
сыт. Костя сяне хап нёлт тови. Асе посѵм 
сюрти. Костя лунтэтыл котильт унлэыг.

Эти палаыг паг-похтысыт. Паг-квалсыт. 
Петр ойка кол пал варыс. Сяня най палтыс.

Сяй аюнгкве патсыт. Л у н т  Костя палт 
ёхтыс, тав похен унтыс. Костя тавен нянь 
мистэ. Л унтрись  Костя катныл нянь вистэ, 
тэг. Потырти: кой-кой-кой-кой.

Сяй аиманыл юи-палт, ёл-хуясыт. Л у н т  
Костя пунгк похен унтыс. Лёмуй Костя 
вильтэн исунгкве сёпитахтыс. Л ун т  лёмуй 
нахасастэ. Ос акв лёмуй ватимас, ос наха- 
састэ. Акв лёмуй Костя вильтэн ат таратыс.

Мотор хап.

Ман колхозувт  праздник  вараве. Ман 
палтув усныл завод рабочиит ёхтысыт.

Тан яныг хап висаныл. Хотал сис тан 
хапт матыр сёпитасыт. Тан хапн мотор унты- 
саныл, юиовлыт лавсыт:

—  Ти астыс. Ань сѵнсэн, ялунгкве хумус 
пати. Туп ат эри.

Хапн ат хум талсыт. Акв рабочий мо
тор таратастэ. Хап лаквамлас. Кос ов ляльт, 
кос ов сиси акв хольт  пелпысь мини.

—  Тамле хапыт манавен сака эри ,— кол
хозникыт пусын лавсыт.

—  Ань ман тамле хапыт варунгкве па- 
тэв.
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Хап.

Аман тахт  пырись 
алын та нэглапас.
Аман вас пырись 
алын та хулиглас.

Товланэ витн 
та хоянтэгыт.
Товыл лопынгыл 
тыг ти юв.

Элаль сунсэкен: 
атэ тахт пырись, 
атэ вас пырись 
та нэглапас.
Али палныл хапрись тыг ти юв. 

Хапт унланэ кит хумикве 
тоха  та товантэыг.
Витынг туп керанын 
нас воляталэгыт.



Овыл Май хотал.

Овыл май хотал емтыс. Ваня сяр алпыл 
нонгх-квалапас, молямтахтим масхатас, 
ловтхатас. Сяне тавен выгыр ярмак салм 
маглэн тув-нэгыстэ. • I

Ваня пелпысьнув школан хайтыс. Ш кола  
карта кивырт сав няврам атхатам. Ханись- 
тан махум тананылн выгыр знамя, выгыр 
ф лагы т лакв-майласыт. О ркестр  музыкатэ 
суйтыглас. Няврамыт аквмагылтарс ус ху- 
лин кон-квалсыт.

М аныр ёмас хотал! Ус хулит хосит мир 
та сав ялэгыт. Пусын выгыр знамят, флагыт 
тотэгыт. М узыка акваыг суити. Мир пу
сын сягтэгыт, эргегыт.
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Няврамыт ос эргегыт. Ваня выгыр знамя 
тоти. Зн ам ятэт  хансим оли:

„О вы л  Май хотал пася!“
„Ман яныг вождюв юртхум Сталин пася!“

Школа юрт пырисит.

Туя атыр хотал, 
туя помась хотал 
школаныл юв-минасмен 
ам ос нанг.
Мен палыг маглыл, 
кентанамен сёприт, 
туя малтип хотал 
тоха ёмсумен.
Хоталь ликмыс, —  
емсыг.
Сохтыл 
ос мувлахил, 
ери поргим, 
хайтыл, 
ювле 
емимен.
Тоха яласасмен 
нанг ос ам.
Ити палаыг касынгыг 
юв та ёхтсумен.
Киттыг минасамен 
менмен марсюм атим?
Холит ос касынгысь 
мен хонхатимен.
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Сэм.

Ти пырись Сэмыг лававе. Сэм Америка 
мат оли. Асе нуса сопак варнэ хумыг оли. 
Тав нявраманэ титтын магыс сэлхатунгкве 
ат верми. Сэм косяй палт, лавкат ропити. 
Тав лавкат колкан ловти, косяй магыс тэ- 
нут пайти, анит ловти, сопак хосги ос ёв~ 
тим пормасыт колытн тотигли. Косяй сака 
кантынг. Тав ватихал вина аи, кутсюве 
ке Сэм ратунгкве пати.

Аквнакт Сэм сяй ани сакватас. Косяй 
таве ратыглас, тувыл кон-нявлыс. Сэм 
люньсиме асе палт ёхтыс.

—  Конярисюм! —  асе лавыс. —  Ам ваг- 
лум, нангын олунгкве тарвит. Та кос ваглум, 
нётунгкве ат вермегум.

—  Атя, —  Сэм китыгли, —  ма янитыл ро- 
питан мир, аман пусын ман хольтув олэ
гыт? М а янитыл, товат  олме палитэныл кос 
ропитэгыт нэматыр ат оньсегыт, товат  ат 
кос ропитэгыт сёлингыг олэгыт?

—  Ати,— асе лавыс.— Тыгыл хоса тамле 
ма оли, ропитан мир та мат танки косяыг 
олэгыт. Ти ма Советский  союзыг лававе. 
Та мат нуса мир атим. Мир то т  аквьёт 
ропитэгыт. Няврамытн тот  ропитаигкве 
ат эри. Тан пусын ш колат ханисьтахтэ- 
гыт, сотынг олэгыт. Та мат яныг вождь 
оли. Ти вождь олме сис ропитан мир 
вармаль магыс воритоти. Ма янитыл
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ропитан мир тав наме вагтэ. Ма янитыл 
мир номси: Сталин ханисьтанэ сирл ке 
олэв, тав сиретыл ке воритотэв  ман маувн 
С оветский  власть ос ёхти. Та порат  ман 
усьлахтэв, ёмас олунгкве патэв.

Сэм люньсюнгкве пойтыс.
—  Ам яныгмегум,—  тав лавыс,— та по

рат С оветский  власть магыс воритотунгкве 
патэгум. Сёлинг махум хот-нявлэгум, р о 
питан мир косяыг вос олэгыт.

Тиб пионер.
Рами, пормас талтнэ хум, Тиб нупыл 

лавыс:
—  Нанг вит сам 

янитыг олэгын. Эти, 
вит сам ус хули хосит 
ке ови, вит сам хотпан 
ман касалаве?

—  Нэмхотпан ат 
касалаве,— Тиб лавыс.

—  Тувыл вит сам 
хольт  фабрикан пас- 
самлэн, ти нэпак ф а б 
рика авин ти ханаен.

Рами Тибн яныг 
нэпак мис.

Холит алпыл сав мир фабрика ави палт 
атхатас. Аман, карыс рабочий ловинти:

—  Ман тэтал олэв. Веритангкве пойтэн. 
Капиталист мир хот-нявлунгкве эри! Ма
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янитыл ропитан мир капиталистыт ляльт 
воритотэгыт!

Иллтыг ив супынг, тайт сунт писалинг 
элмхоласыт ёхтысыт. Тан рабочиит лакв- 
нявласаныл. Аман пуввес, автомобильн талт- 
вес. Та тотсаныл.

—  Эти палаыг Тиб Рами хонтыстэ.
—  Р ам и ,— тав лавыс, —  ам нанг нэпа- 

канн касынг эт хануяптунгкве патэгум. Тан 
пусын нупыл вое ронгхегыт:

—  Веритангкве пойтэн! Капиталистыт 
хот-нявлунгкве эри!

Тох Тиб мань пионерыг емтыс.

Испанский пырись.

Испания мат, М адрид ѵсыт акв пырись 
Педро наме сянетыл олыс. Асе ф аш и сты т  
ляльт  хонтлангкве минас.

Аквнакт нэпак асеныл ёхтыс.
Асе ханси:
—  Ман сака такысь хонтлахтэв. Ф аш и 

стыт Мадридн ат таратэв . Ман маныр ати 
пусын оньсев, сар туп ат товлхати. Хартунг- 
кве нэматыр ат оньсев.

—  Омам, сар ёвтунгкве олн маен, —  Пед
ро лави. —  Ам сар асюмн тотэгум.

—  Фронт мус хоса, пыкве,— сяне лави ,—  
ф аш и сты т  ляльт патэгыт, люль та емти!

—  Ам ат пилэгум, —  Педро лавыс, —  хон- 
тлахтын махманувн сар тотэгум.
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Педро сар ёвтыс, ф рон тн  минас.
Тох миниметэ, тав вор сяхылт кит ф а 

шистский броневик касаласаге. Пырись 
пелпысьнув хайтыс.

Тав молях асе отрядэн ёхтыс.
Хонтлан махѵм сягтсыт:
—  Та хурип пилтал пырись! Сар магыс 

нангын помасип!
—  Атя, —  Педро л а в и ,— ам вор сяхылт 

кит ф аш истский броневик васлум.
—  Товлынг хапыл ке миннѵвамен, лёнгх

^  7

хултунгкве аман вермегын?— асе китыгли.
—  Вермегум.
Тэн товлынг хапн нонгх-лапсыг. Та ми- 

насыг. Педро лёнгхен катыл хултыстэ.
Вор сяхыл молях та нэглас. Кит броне

вик тот та олсыг. Асе кит бомба ёл-лисаге.
Бомбаыг покапасыг. Най ангквал хольт  

миргиме нонгх-лайхатас. Броневикыг нонгх- 
пеламласыг.

Товлынг хап ювле та ёнгхыс.

Журнал.

Лопынг усын катер  ёхтыс. Тав почта 
тотыс. Почта хум Иван Монин колэн сялтыс.

—  М итя М онин хот оли? —  Тав ки
ты гли .— Ам тавен журнал тотыслум.

Митя сака осятахтыглас.
Тав журнал вистэ, послимут сѵнсунгкве, 

ловинтангкве патыс.
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—  Атя, — тав китыгли, —  ти журнал хон- 
гхан кетвес?

—  Ам ти ат ваглум пыкве, —  асе лави. 
М итя сунси, ж у р н а л т— юиовыл страницат 
„Л ен и н град14 хансим оли.

—  Ань ваглум!— Тав р он гхуглас ,— ти 
ж урнал  кангкумн кетвес!

Митя кангке Ленинградт ханисьтахтыс.
Соль тав!— Асе лавыс. Ань кангкын 

нэпак кетэн, помасип латынг тавен хансэн.

Алпыл.

С эри пос ти постыглас, 
нумын совыт харыглэгыт, 
нэгланэ хотал сорни саге 
люлитэн та лапыс.

Воруп нэ, пакв тэпи нэ 
ронгхасьламе суити. 
Сунсэн, сяр ти хоталас, 
няврамыт нонгх-квалэн!

Ветра конн санглати: 
агит витн минэгыт. 
П отыртанэныл суити:
— Маныр ёмас хотал!

Алисьланэ махманув 
аньмѵнт юв та ёхтсыт. 
Хул та савит тотсыт! 
Молях нонгх ти квалэн!
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Пионер лагерювт.

Туи сис ман пионер лагерьт олсув. Ман 
ят пувлысув, ворт пил, лахыс атсув. Эти 
палаыг ман пионерыт най палтсув, най похат  
ѵнлиме эргысув, сир-сир мойт, потрыт по- 
тыртасув.

Ман лагерювт сака ёмас, сака помась 
олыс!

Нётсув.
Ман Хангласам павылн ёхтунгкве вати- 

масув. Турапыг емтыс. Ман молямлангкве 
патсув, раквын ул вое ёхтавев.

Сунсэв: я алм палт матум ойка ропити: 
пум коней. Молямтахтим ропити, тосам пум 
ракв патнэ мус репсангкве эри.
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Ман тав палтэ минасув, паг-квалсув.
—  Акиюв, ман нётэв,-— лавев.
Ман пум акван алмтангкве патсув.
Ман пусын парапыг ропитасув. О вы л 

ракв сам патнэ мус, пум пусын акван реп- 
санув.

Я, помасип няврамыт, —  яныг ойка 
лавыс. —  Нан ат ке нётсын, ам пуманум тох 
ти ёснувет. Нан ёмас няврамыт. Пионерытн 
соль тох олунгкве эри.

Нёрт.

Туяыг емтыс. Лунта этпос та холас. Ус
тин Нёр хара ман ёхтыс. Тит акваыг во- 
тынг, лёмуй мосься. Хотал ят регынг порат 
салит хара ман минэгыт. Эти  палаыг мус 
тот  хуегыт. Хара мат мось сэкв, салит рот- 
тыг олэгыт, нэмхотпан ат новавет. Эти 
палаыг емти, тэпынг ман минэгыт.

Хара мат акв ерт яныг поктул оли. Ти 
кем мил поктул, ёлаль ке сунсэгын паттатэ 
ат нангки.

Аквнакт эти нэви сали миниметэ ла- 
глэ волкатас туйт поктулн рагатас.

Алпыл урнэ хум нэви сали кинсунгкве 
патыс.

Ёлаль сунси, нэви сали туйт поктулн 
сялтим. Туйт поктул паттатэн  ат ёхтыс, ля 
пат тагатахтыс.
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Устин махманэ вовсанэ. Ю ртан э  ёхтыса- 
ныл, тинсянгыл акв хум ёл-таратасаныл. 
Тав нэви сали тинсянг овылн нэгыстэ. Тувыл 
такви нонгх-хангхыс. Ю ртанэтыл нэви сали 
нонгх-хартсаныл.

Вортолнут.

Тахт пил понсыс. Тима, Д уня  пил ватунг- 
кве суйн минасыг. Ти суй я ватат олыс.

А квнакт Тима я нупыл ангкватас. Сун- 
си, вит ватат вортолнут люли. Вит нупыл 
сунси.

Тима, Д уня  рохтысыг. Тэн туйтхатсыг.
В ортолнут хул пувыс. Пувим хул тэс. 

Та юи-палт паг-минас.
Няврамыг юв-хайтсыг. Ю в-ёхтсыг асен 

нупыл лавсыг:
Атя, мен Ворья палт вортолнут вас- 

ламен! Такем та яныг!

Лахыс.

Няврамыт ворн минасыт. Ворт сир-сир 
лахыс ватсыт. Пионер вожатый Костя лави:

— Пангх ул атэн!Петя, нанг лахсанн сус- 
сылтэкен! Соль, ёмас лахыс ватсын! Ос нанг 
Л и за  —  акв люль лахыс оньсегын. Таве хот 
лынгкве эри.

—  Ам санум тагинтаптим оли, — Таня 
лави.
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Няврамыт най палтсыт, лахсыт пайтунг- 
кве патсыт.

Та порат Иван ойка тан тараныл ис.
—  Нан маныр варегын? — тав л ави .—  

Лахыс тэнгкве аман рови? Нэмхотпа лахыс 
ат гэсинти!

— Лахыс сака атынгы т,— Костя лавыс. 
М аныр сир лахыс тэнгкве рови, ам ваглум.

Пионерыт лахыс тэнгкве патсыт.
—  Маныр ат^інг!— Таня ронгхуглас.
-— Соль, сака ёмас! —  Вася лави.
Иван ойка сунсыс, сунсыс, тувыл лавыс: 

Анум мось маелн. Ам ос арталэгум!

Наинг хап ёхтыс.

—  Наинг хап тыг-юв! —  няврамыт ронг- 
хегыт.
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Ман пусын я ватан хайтсув.
Наинг хап ватан ёхтыс.

Ти Ры бтрест  наинг хапе, —  Ваня 
р о н гх у гл а с .— Кангкум ти наинг хапт лоц- 
маныг оли.

Сунсэв, соль Ваня кангке Семен наинг 
хап нёлэт люли, ман нупылув катыл хосги. 

Тав палтэ м инимен?—-Ваня анум
лавыс.

Мен наинг хап кивырн сялтсумен. С е 
мен менменн наинг хап сунсылтас.

—  Ман Саран павыл мус минэв, — тав 
лавыс.— Тувыл ювле та минэв. Та порат ш к о 
лан минунгкве пора емти. Ам ненан наинг 
хапыл школан тотэгум.

Туи порат колхозт хумус ропитэгыт.

Туи порат колхозникыт такысьнув ропи
тэгыт. О влы т пум саграве. Хотал сис косил
ка миргиме суйти. К о си л к а— ти пум сагрын
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машина. Колхозникыт сагрим пум консэгыт, 
тослэгыт, яныг анял акван репсэгыт.

Пум сагрынэ пора холас. Ань нянь атунг- 
кве эри. Нянь тэлтнэ кант жнейкал ос

молотилкал ропитаве. Ж нейка нянь пум 
сагри. М олотилка нянь пумныл нянь саманэ 
кон-рати.
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Сёртникан.
.

Пес порат ман палтув сёртнит ат тэлта- 
ве. Ань колхозникы т яныг сёртникан сёпи- 
тасыт. С ёртникант  сир-сир сёртни тэлтаве. 
Таквси колхозникыт сёртнит атунгкве 
патсыт. Репа, огурец, морковь, сака янгыг 
олсыт. Капуста, картоф ель  сака сав атсыт. 
Сёртнит акв палэ кооперативн тиналавес. 
М о т  палэ тэли магыс хультыс. Ман тэли сис 
сав сир сёртни тэсув.
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Пилынг ивыт.

Ман маувт сав сир пилынг ив оли. Со- 
сыг ив, келп пил ив, лям, пасяр, ус мо
рах ив.

Али сам мат элмхоласыт сир-сир пилынг 
ив павыл тармыл тэлтэгыт.

Сосыг, келп пил, ус морах кони-пал ос 
мот хурип пил тэлтаве. Пилынг ив тэлтнэ 
кан садыг лававе.

Садт тэлтнэ пил:

Вишня. Г руша.Яблоко. Слива.



Коллекция.
(Атмила.)

Сяр алпыл. Хотал вор сайныл нэглас. 
Уйрисит луйгунгкве патсыт. Вор сайкамлас.

Иллтыг турпал эргынэтэ, барабан ратнэтэ 
суити.

Ти маныр? Ти хонгха юв?
Вор хара ма ломтн няврамыт ёхтысыт. 
Талыг-тувыг тан усыт олэгыт.
Това няврамыт вор ёмасякве ат вагыт. 
Туи порат, вор тарапатнэ магыс, пионе- 

рыт вожатыяныл усныл ворн минэгыт. 
Няврамыт ворн ёхтысыт.
Вожатый лави:
—  Отряд, ёл-люлен!
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Я, — лави, -м а н  маувн ёхтысув. Тор 
кол варунгкве патэв.

Молях вор хара ма ломтэт войкан тор 
колыт нэгласыт.

Няврамыт ворн тарамласыт.
Тананылн ворт касынг ив, касынг уйрись, 

касынг лупта —  ильпи утыг оли. Няврамыт 
рохнэныл суити:

—  Та савит мань-уй!
—  Я, тэхам, мань-уй хот хонтыслын! Ти 

хосуит!
—  Тыг-сунсэн, ти кем осынг няр-уй!

Ам ти хурип яныг ат-яктуп капай
хонтсум!

Вожатый лави:
Няврамыт, коллекция атунгкве патэв! 

Сир-сир луптат, сир-сир пумыт атэв, тувыл, 
хот-тослиянув, нэпакн тув-хануяптиянув. 
Сир-сир керынг хомлах, лапанти ос атэв.

Тувыл у сын ёхтэв, ман коллекциянув школа- 
увн муйлуптиянув. Тэли ханисьтахтын сис 
ханисьтахтын няврамыт вос ханьсювлэгыт.
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Мана хурип лупта, мана хурип мань уй 
ворт оли, тара вос паттэгыт.

—  Соль, соль, Саша! нанг ёмас номыл- 
матсын!

Няврамыт ропитангкве патсыт. Тув палит 
атсаныл. М аныр сир уй хоти мат оли, маныр 
сир пум хоти мат тэли, ёмасякве тарапат- 
тсыт. Касынг пум, касынг уй наманыл тара- 
паттысаныл. Нэмхотпа хосуй мань уиг вас- 
сыг ат ловинтас.
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