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Школан.

Сав павылныл ман исув,
Сав маныл ман ёхтысув. 
Сентябрь овыл хотал мус 
Ман школан атхатсув.

Лаглыл,
Хапыл,
Исув,
Хайтсув;
Ю вле ул вос хультунгкве.

Ти хотал касынг павылт,
Ти хотал касынг усыт 
Сав  няврам школанылна"
С ар  овылтит атхатсыт.

ш
Трамваил,
Суныл,
Лаглыл,
Хапыл
Молямлэгыт,
Хайтэгыт;
Ю вле ул вос ' хультунгкве.
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Пусын аквторыг ёхтысыт.

Митя, Ш ур а  сака алпыл нонгх-сайкала- 
сыг. Тэн  сяй молямтахтим айсыг.

— Нэн хоталь ти янит молямтахтиин?—  
сянен лавыс.—  инг сака алпыл. Ш к о л а ту л п ы л  
нэматхотпа инг атим.

—  Таи ёмас, сяня! Мен школан сяр 
сартн ёхтунгкве тангхимен.

Тэн хайтсыг. Ус хулит тэн акв пырись 
касаласыг. Та пырись ос молямтахтим минас.

—  Ти К о стя !— Митя ронгхуглас .—  Тав 
ос школан молямтахти.

Пырисиг Костя юил-ёхтыстэн.
—  Пася, Костя! —  нанг манрыг ти кем 

алпыл школан хайтэгын?
—  Ам сяр сартн ёхтунгкве  тангхегум ,—  

Костя лавыс.
—  М ен ос акв тох! —  Няврамыг ронг- 

1 хугласыг,— аквьёт минэв!
Лёнгх хосит тан ос мот няврамыт юил- 

' ёхтысаныл. Пусын няврамыт школан молям-
тахтысы т. Ш колан  ёхтысыт, школа карта 
кивырт сав няврамыт атхатамыт. Касынг 
няврам школан сартн ёхтунгкве тангхыс.

Китыглан латнгыт.

1. Пырисиг маныр магыс ти кем алпыл квалсыг?
2. Костя Митя ос Ш ура нупыл маныр лавыс? Тав 

латнганэ хонтэн ос ловинтэн.
3. Костя, Митя, Шура школа карта кивырт маныр 

касаласыт?
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Книга манав ханисьти.

—  Атя, нанг пусын ваглын,— няврамыт 
лавсыт,— нанг эрынг ма янитыл сяр ном- 
тынг хумыг олэгын!

— Ати, н яврам ы т ,— асяныл лавыс. 'А м  
сяр номтынгыг ат олэгум. Ам ёмас ханись- 
тан хум оньсегум, таи магыс сав ваглум. 
Ти ханисьтан  хум такви пусын ваг, анум 
ос ханисьти.

Нанг ханисьтан хумин хот оли?— 
няврамыт китапасыт.

Тит ти! ^Асяныл лавыс.
Тав няврамытн кн и ган гн о рм атэх у л ты стэ .

Книга анум ханисьти. Ти книга хосат 
олнэ мат магыс анум потырти. Ти книга 
пес олнэ вармаль магыс потырти. Ти книга 
кер маныл хумус хылаве, керыл сав сир 
ут хумле вараве, анум потырти. Анумн сака 
эруптан книгат ти т  ос олэгыт. Ти Влади- 
мир Ильич Ленин хансум книгат. Ам ти 
книгат ловинтэгум, Владимир Ильич олунг- 
кве, рупитангкве хумус ханисьтас ам тох 
олунгкве магыртэгум.

Няврамыт книганг норма нупыл ангква- 
тасыт. Тот  сав аквхурип выгыр книга олыс.
Касынг книгат акв латынг хансим олыс: Ленин./

Китыглан латнгыт.

1. Асяныл книга магыс маныр лавыс?
2. Асяныл эруптан книганэ хотьютн хасвесыт?
3. Ти книганэт маныр сир латынг хансим оли?



Ман тох лавхатсув!

Ш колаув
Сяр ёмасыг вос оли,
Сар ш колаыг вос оли.

Ман тох лавхатсув.
Нэмхотпа

Савынг ул вос оли,
Акв хотал ул вос типи.

Ман тох лавхатсув.
Нэпаканув

С истамыг вос олэгыт,
Пус луптангыг вос олэгыт.

Ман тох лавхатсув.
Няврамыт

Уроканыл вос вагыт,
О тличникыг вос емтэгыт.

Ман тох лавхатсув.

Ман тув порат хумле олсув.

Тув холас, няврамыт сир-сир павлытныл 
школан ёхтысыт.

Ти х о та л —овыл ханисьтан хоталыг оли.
— Я, няврамыт, — ханисьтан  нэ лави, — 

нан тув сис хумус олсан, потыртэн. 
Хонгха потыртангкве  пати?

— Ам, ам! -няврамыт аквторыг ронгху- 
гласыт.

— Аквторыг ул потыртэн! — ханисьтан нэ 
мовинти. — Алпин Миша, нанг потыртэн!

Ам тув порат юн олсум, - М иша ла-
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выс, — асюмн нётыгласум. М ен хул ались- 
лан артель  ёт хул алисьлангкве ялсамен. 
М ан артелюв сака сав хул алас, план ко- 
ни-пал кит тонна алас. Усьлахтын порат ам 
алисьлан махумн книгат, газетат  ловинтасум.

Нанг тув порат ёмас олсын,—ханисьтан 
нэ лавыс. ^А нь Таратов Таня вос потырти.

— Ам тув порат пионерлагерьт  ол- 
сум. “ Таня потыртас. ~  Ман я ватат,  тор 
колы тт  олсув.

Ман ворн ялсув, пил ватсув, эргысув, 
ят пувласув. А.м уюнгкве ханьсювласум. 
Л агерю вт  сака помась олыс!

Н а н г т у в п о р а т о с ё м а с о л с ы н ,  ханись- 
тан нэ лавыс.

Ань ман отличникув Кукин П етя  вос 
потырти!

— Ам отличникыт экскурсия ёт Омск 
усн ялсум, ■ “ П етя  лавыс. - Ман трамваит, 
автомобильт, кер лёнгх васув. Тувыл музейн 
ялсув, кино т е а тр ы т  Л енин  магыс фильм 
суссув.

О.мск уст олнэ пионерыт акваыг ман 
ётув ялсыт, манавн пусын сунсылтасыт. 
О мсканыл имув порат тан манавн сав кни- 
га ос акв яныг глобус муйлуптасыт.

- Нанг тув  порат сака ёмас олсын,—  
ханисьтан  нэ лавыс.

Тувыл мот няврамыт тув порат олнэ- 
ныл магыс потыртасыт.

— Ань, няврамыт, ханисьтахтунгкве  па-
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тэв, —  ханисьтан нэ лавыс. Ман ти тал 
ханисьтахтунгкве  хумус патэв?

— Сака ёмас! сака ёмас!-  няврамыт 
пусын ронгхысыт.—Ман пусын отличникыг 
ем тунгкве  тангхев!

— Ти ёмас, — ханисьтан  нэ лавыс. О т-  
личникыг вос емтунгкве маныр варунгкве 
эри, нан ваган-а?

— Ман вагув!— пионер С етов  Костя ла- 
выс. — Отличникыг вос емтунгкве класст 
ёмасякве хунтлунгкве эри, юв маим урокыт 
ёмасякве ханьсюнгкве эри, урокн эрнэ  
порат ёхтунгкве эри. Соль-а?

— Соль!—ханисьтан нэ лавыс.—Та сирл 
ке варилэн, отличникыг емтиен.

Нанг тув порат хумус олсын? потыртэн.

Няврамыт ёнгегыт.
Няврамыт сёрыл ёнгегыт. Мувыр нял 

пахвтэгыт. Хоти пырись сёр али, та пы- 
рись сёр ёвтыл ловинти сёр ман палитн 
патыс.

Вася Сеня нупыл ронгхи:
— Тэхам, я, пахвтэн!
С еня  мувыр нял алмаяс, тактыстэ ,  листэ.
— Я та ти, та кемыл та хойвес! Сака 

эла-патыс! няврамыт ронгхегыт.
С ен яВ асятэн ты л  ловинтангкве  хайтысыг.
— Кит сат ос хурум ёвт палитын то- 

тима!  ̂ тэн ювле иметэн рохсыг.
Та ю и -п ал т  мот няврамыт пахвтысыт.
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Ати, С еня  кони-пал васыг нэмхотпа тох 
сёр алунгкве ат верми.

Васян алим сёр сат ос хот ёвт  палитын 
патыс, сат ос кит ёвт пасын алас.

Костя ёмасякве алунгкве ат верми; катэ 
инг сёмтал. Л кваыг ляпан пати. М ана по- 
рат С ен я  сат-сат  карр оньсис, Костя хот- 
сат карр туп ойтыс.

Кит сэмыл пыг.
Кит сэмыл пыг акван пухтысыг.
С ы плувет  сисэт пунанэн пусын нонгх- 

алмысанэн, товланэн  лаква-хурсаяптысанэн. 
О влыт нас мань сэмыл пыгыг олсыг, пунанэн 
нонгх-алмысанэн, сома яныг мансин капаиг 
емтысыг. Сома сунсунгкве пилисьманг!

Касынг товлынг уй кантамаяве, ман 
рохти ке, ти сёс пунанэ лаква-хурсмап- 
тиянэ, яныг уй хурипаыг емти. Тоха та 
хонтэ лаплитэ. Эртум лави: „Лм сака яныг, 
сака ёр !“ Тов уй маньнув уй палт пухты- 
нув, яныг уй палт ат пухти —пили.

Л м  а м с ю м :
Сэр вор, мор вор самт, еквар сай 

палныл, олн ёвт овыл нэглали.
Пиласе.

Вася, С еня  ворн минасыг. Лёнгх хосит 
Вася лави:

^  Тэхам, нанг хайтнутны л  аман ат 
пилэгын?



Сеня эсыгхатунгкве патыс.
— Я, манрыг пилэгум! Ляльтке пати, 

пунгке ивыл ратилум, сяма алилум!
Вор кивырн сялтсыг. Ив халт сяр тур- 

ман. Хотал ат нангки. Тосам ив овыл пат- 
татэн  ёли-палт туп харсяти. Ивыт хосыг- 
хатнэныл суити. Сеня акваыг ювле перм- 
тахтыгли, Васяныл пухтхати.

Вася лави;
— Аман пилэгын?
С енян  мак лавунгкве эсырма.
— Ам манурыл пилунгкве патэгум; ам 

ман мань-а?
Та порат Вася намыл ронгхуглас:
— Хайтнут та юв!
Сеня та кемыл рохтыс, ёла-унтхатыс.
— С янь-а !— ронгхи.
Вася мовинтангкве та патыс:
— Я та ти, соль нанг ат пилнэн!

Китыглан латнгыт.
1. Вася маныр китыглас?
2. Сеня тавен маныр лавыс?
3. Вася Сеня хумус рохтуптастэ?
4. Вася маныр магыс мовинтас?

Сусам.
Эти палаыг алисьлан махум ворныл юв- 

ёхтысыт. Тан валтим нэ-уй ёт-тотсыт. Кит 
мань сусам хультсыт.

Алисьлан хумит сусамыг висаганыл. Акв 
сусам ман колувт оньсюнгкве патвес.
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Тав сяр мань олыс. Ман таве мис сяк- 
витыл титтыслув. Сусамув колт олунгкве 
молях ханьсювлас. Тав сака помась, сака 
касынг олыс. Хотал сис Васька (ман таве  
Васькал намеяслув) кол хосит хайтыглас, 
кутюрисюв ёт ёнгыс.

Тувыл Васька яныгмас, ёрыг емтыс. 
Туяган наинг хап ёхтыс. Асюв Васька капи- 
танн тиналастэ .

Капитан Васька усн тотыстэ .  Ань Васька 
мот уйт ёт зоопаркы т оли.
Китыглан латнгыт.

1. Васька косяе колт хумле олыс?
2. Васька яныгманэ юи-палт маныр варвес?

Сали уй ос тарыг мойт.
Аквнакт сали уй нёвыль тэг. Тав хоса 

тэтал  олыс. Харниыг таиметэ  туре  лувын 
унтвес. Сали уй та кос какви, та кос туре 
катыл конситэ, нэматыр ат артми: лув ак- 
ваыг ту рет  унли.

Сали уй лилитэ марунгкве патвес.
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Сунси, тарыг ойка тара-та-юв.
Тэхамкве, тарыг-ойка,^  сали уй во- 

витэ,^“ та янит ёмас варен, лув турумныл 
кон-хартэкелн! Ам нангын ёмасыл ойтэгум!

Тарыг ойка нётнэ магыс юв. Сали уй су- 
пасэ палыг хартыстэ. Тарыг хоса нёлэ супас 
кивырнтув-нарумтастэ ,  лув кон-хартыстэ.

—  Я,^— лави, —  ам лувын кон-харты- 
слум. Ань анум ойтэн!

-  Тя! китхал ман п а тс ы н -а? ~ са л и  уй 
л ав и .—М аныр магыс ам нангын ойтилум? 
Таи помасип лавен лилинг тагыл нангын 
таратаслум, лув харнэн мус пунгкын хот 
ат  товмыслум. Мин, мин эла!
Китыглан латнгыт.

1. Хайтнут таиметэ хум.те емтыс?
2. Хайтнутн нётнэ магыс хонгха воввес?
3. Тарыг олн кос вовыс, хайтнут тавен маныр лавыс?

12
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Послимутыт магыс потыр.

Маимут.

1. Касынг послим хури палт маныр оли, лавен.
2. Послим хуритн сунсиме потыр номылматэн.
3. Ти потыр магыс наме номылматэн.
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Кати.
Най нелмытын кол лап-войвес. Кол 

норыт лакв-патыглангкве патсыт. Кол алатэ 
лумсяс.

Кати кол алат тыг-тув-хайтитэ, паса- 
пан хал хонтунгкве ат верми. Мувлахыл 
наин ёхтувес. Кати люньси, нявги. Элмхо- 
ласыт мувлах люлиме сунсэгыт. Пырисит 
кати магыс мовинтэгыт.

Най харыгтан махум ёхтыгпасыт. Тав 
най лап-харыгтангкве патсаныл.

Акв най харыгтан хум няврамытн ла- 
выс:

' Нан маныр мовинтиен? Лилинг уй 
уси, нанан ман помась-а?

Тав хангалтап вистэ, кол алан тусь- 
тыстэ, кати магыс кол алан нонгх-ханг- 
хыс.
14



Най харыгтан хум ёл-таратахтыс. Тав 
нэгылтим кати катыл тотыстэ.

Китыглан латнгыт.
1. Кати най тэнэтэ сис хот олыс?
2. Кати магыс хонгха мовинтас?
3. Кати хонгхан лилитэ нэгылтавес?
4. Най харыгтан хум пыриситн маныр лавыс?

Катирись.

Катя, Вася ягагынсь-ягпыгынсь олсыг. 
Тэн  акв кати осьсыг. Туяган кати хотталь  
та типыс. Няврамыг таве акваыг ул кос 
кинсыстэн, хонтунгкве ат вермыстэн.

Аквнакт няврамыг ампар похат ёнгы- 
сыг. Илттыг нумын матыр та нявгыс. Вася 
хангалтап хосит нонгх-хангхы с,  ампар ала 
ёли-палн сунсунгкве патыс.

Катя ёлын люлиметэ, акваыг китыгли: 
„хонтыслын, ман ати?“

Ю иовы лт Вася Катя нупыл ронгхуглас:
— Хонтыслум, хонтыслум! Катимен ти! 

Тав пырисяныл осьманыл! Тыг-яен, сз/нсэн!
Катя юв-хайталас, сяквит вис, катитэн 

тотыс.
Кати ат катирись оньсис. Катирисит 

хунь яныгмасыт няврамыг нила катирись 
эла-мисыт, акв катирись тэнкинатэн  хуль- 
сыг. Няврамыг таве титтыстэн, тав ётэ 
ёнгысыг, тэн ётэн хуюнгкве войлыстэн.

Лквматэрт няврамыг хара ман минасыг.
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Катирисен ёт-вистэн. Лёнгх тармыл кати- 
рись тосам пумыт ёт ёнгыс, няврамыт тав 
нупылэ сунсиме помасьлахтысыт.

Илттыг тэн кутю хортнэ суй хунтамла- 
сыг. Сунсэыг: лувынг алисьлан хум тэн 
палтэн юв, тав эли-палэт кит кутю хай- 
тэыг. Кутювыг катирись касаласыг, тав 
нупылэ лайхатсыг. Та порат Вася катирись 
нупыл ос хайтлыгтас, кати тармыл хоми 
патыс, таве кутювыгныл лап-сайлыстэ.

Алисьлан хум тав палтэ ёхтыс, ампаге 
эла-поссаге.

Вася катирись юв-тотыстэ, васыг таве 
ёт-тотыглангкве ат патыстэ.
Китыглан латнгыт.

1. Вася катитэ хоти мат хонтыстэ?
2. Катя катитэн маиыр тотыс?
3. Няврамыг катирисянэн маныр варсыг?
4. Няврамыг катирисьныл хоталь минасыг?
5. Няврамыг хара-мат хонгхан хонтыглахтысыт?
6. Вася катитэ хумле воянтастэ?
7. Ти потыр магыс маныр сир послимут послунгкве 

рови?
Номылматэн, потыртэн.

Таргыг-охсарыг.

Аквнакт охсар тарыг вовитэ:
— Тэхам, нюсум ойка, ам палтум муй- 

лунгкве ёхтэкен!
Тарыг ойка сягтим касасяс.^ Молях 

охсар палт ёхтыс.
16



Охсар та порат хул исмит пайтыс. 
Исмит пант анин сосыс.

— Нюсум о й к а ,—л ави ,—таекен!
Тарыг хоса нёлэтыл та кос нахвитэ, 

супен нэматыр ат пати.
Охсар пусын такви тэс. Тарыг ойка тэтал 

юв-минас.
Холит хотал Тарыг ойка охсар вовунг- 

кве патыс:
Нюсум эква, ам палтум муйлунгкве 

ёхтэкен!
О хсар  тарыг палт ёхтыс.
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Тарыг ойка нёвыль исмит пайтыс, ис- 
митэ осься турынг сульян сосыстэ.

Охсар исмит тэнгкве та кос ворати, ат 
верми: сулья туре сака осься.

Тох тэтал юв-минас.
Китыглан латнгыт.

1. Тарыг охсар палт манрыг нэматыр ат тэс?
2. Охсар тарыгн маныр сирл муйлуптавес?
3. Овыл послимут магыс маныр хансим оли, тув- 

хонтэн.
Тувыл ос китит послимут магыс маныр хансим оли, 

хонтэн.

Сяхыл.
— Ти песыт олыс. Ам та порат  инг 

мань олсум.
Аквматнакт усиментыл ворн минасамен. 

Ворт суйпил сака сав олыс. Та мат суй- 
пил яныг олыс, сяр сангкли пил янит.

М ен пайпагамен акв ти сёс тагла ват- 
сагмен, юв-минунгкве номсахтсамен. Илт- 
тыг раквунгкве та патыс. Такем та итынг- 
ысь раквалтахтыс!

Мен похмент яныг карыс ховт олыс.
Усим лави:
-  Ховт кат ёли-палн унтимен. Ховт 

ти тт  унлиме ат ёсавемен.
Ховт ёли-палт сяр тосам олыс. Титэн  

тув-унтсамен. Раквнэ ат хоиглавемен.
Ракв  та кони-пал итынгысь раквунгкве 

патыс. Сяхыл салаянгкве патьяс. Сяхыл 
кургынэ торыг ма торгыс.
18



Мен сака рохтысамен. Акван лаквасим 
ховт ти тт  унлысамен. Илттыг сяхыл салая- 
лас. Кургынэтэ сав писаль патамтанэ хольт 
олыс. Ховт тальхе  сивгим ёлаль ис, мен 
похмен ёл-рагатас.

Мен нонгх-сайкаласмен, та кемыл рох- 
тысамен! Лла та алвесамен!

Сунсимен: Ховт полиг сакватим оли,
сяр лотах  хольт сэмлыг та емтыс. Та по- 
рат торгамтасмен: ховт сангквын хойвес.

Мен юв-хайтсумен. Хайтиме ик ворн 
хоим ёл-патыгласмен, тувыл нонгх-сайкала- 
смен.

Вильтанамен сас нилталимат, акваыг 
элаль хайтыгласмен. Та кемыл рохтысамен!
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Ю в “хайтсумен, лавсамен, сангквен ала 
та  алвысамен.

Асюм лави:
— Сяхыл кургынэтэ сис ив титн ул 

сялтэн, сакватавен.

Китыглан латнгыт.

1. Нан сяхыл кургынэтэ сйс ворт аман олсын-а?
2. Сяхыл кургынэтэ сис хоти ман туйтхатунгкве ат 

рови?

Хайтнутыт.

Аквнакт аким ойка анум потыртас:
— Ти вармаль тэли п о рат  олыс. Аквмат- 

накт тав усныл юв-ис. Этимангкве патыс, 
турапы г емтыс. И лттыг аким хайтнутыт 
орвинтанэныл хунтамлас. Та порат ман маувт 
хайтнут сака сав олыс.

Аким ойка пелпысьнув ёмунгкве патыс. 
О рви н т  ляпанув суйтыс. Аким лёнгх хосит 
ала та хайти. Сунси, посынг самыт сяр 
ляпат нангкегыт. Хайтнэ уйт пунгканыл 
лясгынэныл суити.

Аким яныг ховт палт тув-хайтыс, ивн 
нонгх-хангхыс. Хайтнэ уйт та ваме ёл-люль- 
сыт. Товат  ив похет юи лагыланылт нонгх- 
люльсыт, товат нонгха-ляльт унлэгыт.

Аким нонгхнув хангхыс. Хайтнэ уйт 
орвинтэгыт, сул нас пурегыт.

Хосат этимас. Уйт нэмхотталь ат ми- 
нэгыт.
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Аким торгамтас, эт палит тит  олунгкве 
эри. Тав ос нонгхнув хангхыс, товн тув- 
унтыс.

Вот вотмыгтас. Товыт хосыгхатунгкве 
патсыт. Аким кентэ ёл-патыс. Хайтнутыт 
кентэ аквторыг пувсаныл, полиг маныгта- 
саныл.

Аким товн такысь пухтыс, ёл ул вос 
патыс.

Тох эт палит унлыс. Хол палаыг емтыс, 
хайтнэ уйт хотталь та тахасыт.

Та порат  аким ивныл ёл-ваглыс, юв- 
хайтыс.

—  Нанг матыр люлин ман патыгласын?
21



Матыр сир люль емталас-а? —  Экватэ киты- 
глахтыс.

—  Хайтнутытн ёхтувесум, эт палит ив 
товт  унласум, —  аким лавыс.

Тав ловасьн ёл-патыс, та оилматвес.
Китыглан латнгыт.

1. Аки-ойка хонгхан ёхтувес?
2. Тав хайтнутныл лилитэ хумус нэгылтастэ?

Хайтнутыт нявраманыл хумус 
ханисьтахтэгыт.

Аквнакт ам лёнгх хосит минасум. Ам 
сис палумт элмхолас ронгх суйтыглас. Ги 
мис урнэ пырись ронгхыс.

Тав хара ма ломт улта, матыр катыл 
тактиме, хайтыс. Ам тувле ангкватасум.

Сунсэгум: кит хайтнут акв та хара ма 
ломт улта хайтэыг. Акватэ яныг матум уй, 
мотан —ти тув самынпату.м. Маньнув хайтнут 
паля пырись лаглэныл сопетыл пувум, сис 
тармыл тотыс. Матум уй тав похет хайтыс.

Ам уиг касаласагум, мис урнэ пырись 
ёт нявлхатасум. Мен ронгхунгкве патсамен. 
Махум ронгханамен хунтамласыт, амп ёт 
ёхтыгпасыт.

Матум уй элмхолас, амп касалас, пы- 
рисе палт минас. Мань палякве тавеныл 
пувыстэ, такви сисэн тув-пинумтастэ. Тувыл 
уиг та кони-пал пелпысь хайтунгкве пат- 
сыг, та патрысыг.
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Та юи-палт мис урнэ пырись, ти вар- 
маль хумус олыс потыртангкве патыс;

Яныг хайтнут овра сосныл порыгмас, 
паля пырись пувыстэ, аластэ, тотмыгтастэ.  
Хайтнут ляльт пырисе ис. Матум уй па- 
лякве тотунгкве пырисен мис. Такви татлан 
хайтмыгтас. Люлин патсыг, матум хайтнут 
ханисьтанэтэ хультыс, такви палякве то- 
тунгкве патыс.
Катыглан латнгыт.

1. Урнэ пырись маныр магыс ронгхыс?
2. Матум хайтнут элмхоласыт касалиметэ торыг 

маныр варыс?
Нан хайтнут магыс маныр ваган, гютыртэн.

Кит кутю мойт.
Кит кутю олэыг. Тэлиыг емтыс, асир- 

маыг емтыс. Отрен лув овлытыл пут 
варыс.

Титтувесыг. Л у в  овыл исмит ман порт 
оньси?

Тувыл асирмаыг емтыс, акван сякыртах- 
тэыг.

—  Тэхам, —  акватэ  л а в и ,— туиыг емти, 
мань сорт арпи вариламен, а?

— Я, тивыс тэм, мак вариламен!
Туиыг емтыс. Ань отранэн хул алэгыт.

Хул хапыт юв-товтавет.
Хот унланэ хул арась тот  унли, тэгыг.
Такем та войтавесыг, сисанэн акваыг 

парт хурипат!
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— Я, арпи варимен-а?
— Я, тэм, товли! Маныр арпи варимен? 

Мен ти варим войментыл тал сис олимен. 
Хонгха арпи вари?

Тэлиыг емтыс. О с аквтох урсыг. Ос 
тэтал холэыг.

-  Я, тэм, ам молти лавсум, арпи ва- 
ри.мен!

“  Мен ти тув мак вариламен, мань 
сорт арпи вариламен!

Туяыг емтыс. Отранэн  хул алэгыт. Хул 
хапыт юв-товтавет. Хот унланэ хул арась 
тот  унли акваыг тэгыг. О с  войтавесыг. 
Сисанэн парт хурипаыг ос емтысыт.

— Тэхам, арпи вариламен-а?

24



— Я, тэм, хо арпи вари? Ти янит реыг1
Тэлиыг емтыс, асирмаыг емтыс.
Ос хот-урсыг, ос ти сякыртахтэыг. 

Маимут.

Ти мойт ти сирл ловинтэн: акватэ мойтнэ хум ш т- 
тияыг вос ловинти, китит овыл кутю паттияыг вос ло- 
винти, хурмит мот кутю паттияыг вос ловинти.

А м  а м с ю м :
Ват 'ел-пал куллыр кол.

Арпит.

Тэлиыг емтыс. Алисьлан махум ворн 
минасыт. Ти тал лэнгын сака сав.

Мол хотал Кирил, Микол лэнгын ми- 
насыг. Мань Вася юн хультыс. Тав инг 
мань: вораянгкве ат верми. Такви уретыл 
номси:

„Ам молях яныгмегум, вораянгкве ти 
патэгум. Асюм мол хотал лавыс туяган 
ам магсылум писаль ёв т и “.

Вася сяне юв-сялтыс, Вася сясь эк- 
ватэ нупыл лави:

— Онипум, ам^арпи сунсунгкве ти ми- 
нэгум.

Омам, ам ос нанг ётын ялэгум-а? — 
Вася китыглахти.

— Я, ялимен, сяне лави.
Вася лави:

Ам хургын тотилум.
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Тав хурыг алмаяс, кона-квалыс.
Сяне хурум кутю сунэн керыс. Та ми- 

насыг.
Хотал атыр олыс. Арпи мус китах кем 

я воль минунгкве эрыс. Тэн молях арпин 
ёхтысыг.

Сяне луимас вис, янгк пувтунгкве патыс. 
Янгк пувтыстэ, янгкыт тупыл нонгх-ёх- 
тысанэ. Тувыл камка витныл нонгх-ал- 
мыстэ.

Камка кивырт сыгыт нёрсэгыт.
— Та савит оли!~“ Вася ронгхи.
Сяне сыгыт камканыл хот-висанэ.
Вася сыгыт ловинтангкве патсанэ.
- Лов сыг ос акв симри! Омам, тыг- 

сунсэн, акв симри тит оли!
Сыгыт польвесыт, сяне сыгыт хургын 

пинсанэ.
Хурыг ампынг сунэн талтыстэ.
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— Прр! Прр!.. - Т а в  ампанэ нупыл ронг- 
хуглас.

Кутювыт та кос хартэгыт, сун ёл-ханам. 
Сяне сун нёвумтаптыстэ, кутю выт элаль 
хартунгкве патсыт.

Вася сяр яныг хотпа хольт, сун похат 
ёмыс.
Китыглаӈ латнгыт.

1. Вася вораян мах\мё манрыг ат войвес?
2. Вася сянентыл хоталь минасыг?
3. Тэн юв маныр тотсыг?

А м  а м с ю м :
Сат тотап акаторьп лап-пантха- 

тэшт, аквторьп пусхатэшт.

Келыг хумус тославес.

Няврамыт лув кидсунгкве  минасыт. Вор 
вата хосит минэгыт. Сунсэгыт, М атвей 
яныг ойка унли, усьлахти.

Акиюв пася! Лувув ман ат васлын? 
Аки ойка нелмахли:
~  Лувын келыгн паляге пасыл сял- 

тапас.
М аныр сир келыг?
Ос ти, нэн номсиин, ти ма акваыг 

тосамыг олыс? Пес порат, хон олме порат 
келыг тит олыс. Сома сами. Палят ти 
самин сялтысыт, неврыт ёл-ойматсыт. Акв- 
накт мис ала ёла-ойматыс.
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1'ав тувле хумус сялтсыс?
— Ём1ягтиметэ тувле тах аньтаге пасыл 

та сялтыс. Ворил нонгх-хартыслув!
— Акиюв, тувыл келыг хоталь минас?

- Келыг вит ян овыс. Ти вармаль Со- 
ветский Власть тармыл варвес. М ир усныл 
ёхтысыт, келыг сунсыгласыт, тувыл лавсыт: 
„ти келы г  тослангкве э р и “.

Ань ти ма, тосам маыг емтыс. Ань тнт 
нянь тэлтнэ  кан сёпитангкве патсув.

Няврамыт ос ёмас улум варсыт, пес 
келыг улта хайтсыт. М атвей ойка ос 
нонгх-квалыс, сермат квалыг катэн вистэ, 
нирасастэ.

Я, та, минэн! Тав лув нупыл ронг-
хыс.
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Тувыл нянь тэлтнэ  кан плугыл сакватанг- 
кве  патыс.
Катыглан латнгыт.

1. Няврамыг вор питарт хонгхан ляльт патсыг?
2. Аки-ойка тэн нуплэн келыг магыс маныр потыртас?
3. Келыг мана порат тославес?
4. Келыг олнэ мат маныр емтыс?

Электростанция.

Та юи-палт хурум тал минас.
Аквта нянь тэлтнэ  кант ма тракторы л 

сакватангкве  патвес. Трактор  элаль мини, 
плуг ёт харти. Тав юи-палэт сакватим ма 
сэмыл салмыг хульти.

Вор сис палт сартнэ керы т сартнэныл, 
саграпыт сагрынэныл суити. Тот хомси ва- 
тат электростанция унттаве.

Кит пырись ворныл ювыг. Тэн ляльтэн 
^Матвей ойка ёхтыс. •

— Аки, пася!
 ̂ Хотыл хайтиин?

Э лектростанциян  ялсумен.
“  Тэ! Молях асти, тох хулсум! Асти 

ке, ти мат касынг колхоз, касынг кол элек- 
тричествол  постыглаптаве.

Я, няврамыг, ам нэн янитэн олмум по- 
рат, ти хурип вармаль палил ат хулыгла- 
сум, улмаян сирл ат васинтасум. Мань 
хумыг олмум порат нянь т эл тн э  каны т ма 
ивныл варим плугыл сакватавесыт. Тувыл 
кер  плугыт нэгласыт. Таил рупитангкве
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ханьсювлангкве хоса ат вермысув. Ань 
тракторыл рупитэв. Касынг тал матыр 
ильпи нэглапи.
Китыглан латтыт.

1. Пес порат хара мат хумус рупитавес?
2. Ань хумус рупитэгыт?
3. Вор сайт маныр унттувес?

Электричество.

Ман павлувт электричество  варвес. Ман 
колувт аквтох кит лампа тагатавесыг.

Сясюв лампаыг тагатанэ  касаластэ, кант- 
маявес.

Н ан ,“~лави,  ̂ нас-касыг варегын, ти 
сёпыр ахт товыл хурип кумыскаыг, хунь 
пеламлэыг!

Лампаыг тагатанэ сис, ам ос ат агита- 
сум; лампа найнг виттал, серангкатал пе- 
ламлангкве хумус верми? Ам таи торгам- 
тангкве  ат вермысум.

Э лектричество  таратавес, лампаыг сас 
пеламласыг. Ман сака сягтысув.

Асюв лавыс:
~ Я, няврамыт, сунсэн, элмхолас маныр 

варунгкве верми! Та кос посынг, пангк сяр 
ат оньси. Э лектричествол  сав сир вармаль 
варунгкве рови: тэнут пайтунгкве рови, 
нянь  тэлтнэ кан сакватангкве ос рови.

Пусын кона квалсыт. Ам амкем хульт- 
сум. Акваыг лампа сусунсэгум. Л ампа ки-
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вырт олнэ наинг тар котарахти, ман ати, 
таи тарапаттунгкве  номсэгум.

Лампа нуми овылт сэмыл потали оли. 
Ти потали акв мань налкве оньси. Ам ти 
налкве квалмпалн пермтаслум, най пелам- 
лас. Китынтыг аквтох квалмпалн пермта- 
слум, турманыг емтыс.

Ти хурип мутранг!
Лм лампа поталитэныл хот-перыгтаслум.
Най харыглас. Потали кивырт туля ов- 

лыл маласьлангкве патсум. Илттыг туля 
овлум матырн котаравес .

Ам сака рохтысум, ронгхегум:
— Ти манарын котаравесум?
Китынтыг маласьласум, ос ти котаравес.
Ам ос та ронгхысум. Та комт асюм юв- 

сялтыс, китыгли:
Нанг манрыг ронгхегын?
Туля овлум матырн котаравес, — ам 

асюм нупыл лавегум.
~ Нанг лампа хот-перыгтаслын, та эли- 

палт электричество  ат тувмантаслын. Л ампа 
осьнэ кер квалыг кивырт электричество  
оли. Катын тавен котаравес. Э лектро  лампа 
васыг хот ул перыгтэлн! Матыр люль ва- 
регын. Э лектричество  сяма алунгкве верми.

Китъплан латъгыт.

1. Пырисьн лампа хот-перыгтанэтэ торыг .маныр 
емтыс?

2. Асе маныр лавыс? Тав потре ловинтэн.
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Инкубатор.

А квнакт  няврамыт М аксим  китыглангкве 
патсыт:

—  С иськурек  пырисит электричествол  
мунгиныл хумус нахасэгыт?

—  Ос нан анум лавен, н э -си ськур ек  
ёли-палн манах мунги пинунгкве р о в и ? —

М аксим китыгли.
—  Атхойплув мун- 

ги! —  М итя ронгхыс.
—  Ти! Тувыл элек- 

трический  сиськурек 
сав сат мунги аквто- 
рыг янмалти!

Пырисит сака ося- 
тахтыгласыт.

—  Нэ-сиськурек,—  
Максим китыгли, —  
мана порат  пити ва- 
ри?

—  Туи порат, —  няврамыт лавсыт.
—  Тувыл электрический  сиськурек та- 

лыг-тувыг мунгиянэ регылти.
—  Нанг электрический  сиськурекын, —  

няврамыт китыглэгыт, —  акв тох товы- 
лынгыг, лаглынгыг оли?

—  Ати! —  Максим лавыс. —  Тав товыл 
ат оньси, лагыл ат оньси. Ам нэ-сиськурекум 
инкубаторы г лававе. И нкубатор , ти тамле 
яныг тотап. Тотап кивырт мунгит пинавет,
.32
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т о т  нахасэгыт. И н кубатор  ёли-палт сав 
электрический  лампа олэгыт. Ти лампатыл 
мунгит регы лтавет .

М итя  ронгхыс:
—  Тувыл нанг тотап ы н т  мунгит астэгы т  

ке? Астим мунгиныл сиськурек пырись ат 
нахаси!

—  Нанг сака номтынг пырисиг олэгын,—  
Максим мовинтас, —  инкубатор хоти хум 
номылматыс, сяр номтынг олыс. Тотап 
кивырт сака котарахтунгкве ке пати, акв 
ман кит лампа лап-харыгли.

—  Нанг сиськурекын манах хотал мунги 
нум-палт унли?

—  Нан сиськурекн хольт, ват нупыл 
акв хотал. С иськурек  пырисит нахасэгыт, 
регынг колнакн тотавет .  Регы н г  колн акт  
тан электрический  курыл регы лтавет ,  пуна- 
ныл тославет.  Р егы н г  колнакыл сиськурек  
пырисит мот колнакн то тавет .  Тан т о т  тит- 
тавет, ёмас оньсявет.
Китыглан латнгыт.

1. Инкубаторыл маныр вараве?
2. Нэ-сиськурек ёли-палн манах мунги пинунгкве рови?
3. Инкубатор кивырн манах мунги аквторыг пинунг- 

кве рови?
4. Мунгит инкубатор кивырт манарыл регылтавет?
5. Электричествол маныр варунгкве ос рови?

А м  а м с ю м :
Та эла лланыл тотиллут, т т  ат 

оньси, пунгх ат оньси.
р т о с , ,
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Совыр мойт.

Совыр хангхай пум тэс .  И лтты г  питьмитэ  
хангхай пумн полиг силвес.

Тав Най палт минас.
—  Найкве, Найкве, хангхай нонгх-пела- 

млэн!
—  Хангхай пум маныр люль варыс?
—  Питьмим хангхайн полиг силвес.
—  Нангки нялн п а т т а т !“ Най лавыс. 
Совыр Вит палт тахас.
—  Виткве, Най хот-харыгтэлн!
—  Най маныр люль варыс?
—  Хангхай пум нонгх ат  пеламлитэ.
—  Хангхай пум маныр люль варыс?
—  Питьмим палыг силвес.
—  Нангки нялн паттат! —Вит лавыс.
—  Совыр Виткась экваыг-ойкаыг палт 

минас.
Лави:
—  Вит юв-аелн!
—  Вит маныр люль варыс?
—  Най лап ат харыгтитэ.
—  Най маныр люль варыс?
—  Хангхай нонгх ат пеламлитэ.
—  Хангхай маныр люль варыс?
—  Питьмим полиг силвес.
—  Нангки нялн паттат! —  Виткась эк- 

ваыг-ойкаыг лавеыг.
С овыр кит нялынг-ёвтынг пырись палт 

минас.
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Тув-ёхтыс, лави:
—  Виткась экваыг-ойкаыг нялыл пах- 

втиин!
—  Ос тэн  маныр люль варсыг?
—  Вит юв ат айсыг.
—  Вит маныр люль варыс?
—  Най лап ат харыгтитэ.
—  Най маныр люль варыс?
—  Хангхай пум нонгх ат пеламлитэ.
—  Хангхай маныр люль варыс?
—  Питьмим хангхайн полиг силвес.
—  Нангки нялн паттат!  —Кит нялынг- 

ёвты нг  пырисиг лавсыг.
Совыр вор тангкыр, вит тангкыр палт 

минас. Тув-ёхтыс, лави:
—  Тангкыркегум, тангкыркагум, кит 

нялынг-ёвтынг пырись, нял пупыт хот- 
халталэн!

Вор тангкыр, вит тангкыр кит нялынг- 
ёвтынг пырись нял пупыт халталангкве 
патсыг. Кит нялынг-ёвтынг пырись виткась  
экваыг-ойкаыг нялыл пахвтунгкве патсагын. 
Виткась экваыг-ойкаыг, Вит аюнгкве патсыг. 
Вит Най хары гтангкве  патыс. Най Хангхай 
пум нонгх-пелаястэ.

Хангхай пум пеламлавес,  совыр катэ  
котарастэ.
Китыглан латнгыт.

1. Совыр манурыл кантмаявес?
2. Тав най, вит, виткась экваыг-ойкаыг, пырисиг, 

тангкрыг маныр магыс вовсанэ?
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|! 3. Совыр вовнэтэ хотьютн варвес?
4. Хангхай пеламланэтэ мус маныр емтыс?

Ти мойт ти сирл ловинтэн: акв хумит совыр пат- 
тияыг вос ловинти, мотант най, вит, виткась экваыг-ой- 
каыг, пырисиг паттияыг вос ловинтэгыт.

Ман школан минэв.

Атыр таквси хотал 
Малтип хотал  пусвес 
Марья, Вася, С ан тро  
Мань Микол ос ам 
Алпыл квалапасув, 
Хапувн пусын талсув, 
Ш колан  ань минэв.
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Яныг саран хапув,
М отор хапув лакви;
Пелпысь хайтнэт  магыс 
Нёл ёл-палт вит сюрги,
Вит кит нупыл хайти,
Хумпыт ватан  хоегыт.
Сонь-я росьн ёхтсув,
О с акв нёл туп хультыс,
О с акв воль туп хультыс, 
Ш колаув  тот  та нэгли.

Сяр яныг праздник.

—  Э лм холасы т маныр сир сяр яныг 
праздник о н ь с е г ы т ? - - ханисьтахтын няв- 
рамыт китапасыт.

—  Ти сирл китыглангкве ат  рови, —  
ханисьтан нэ лавыс.

— Сав сир праздник олыгли. О с нан 
хумус номсиен, рабочий махум, капита- 
л и сты т  аквьёт, аквтэлл  праздникыт оньсюнг- 
кве аман верм егы т?

Ати! - няврамыт аквторыг ронгхугла- 
сыт, — капиталисты т ман юртмахманув хунь!

- Соль! тан танки праздникыт оньсегыт, 
ман ос манки праздникыт оньсев. Ман 
маныр сир праздникыт оньсев?

— Рупитан  мир ос крестьянины т празд- 
никаныл! - няврамыт лавсыт.

— О с  маныр праздникув сяр яныг празд- 
никыг оли? — тан ильпиыг китапасыт.
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Ханисьтан нэ няврамыт школа мот кол- 
накн тотсанэ .  Та колнакт яныгнув ханись- 
тах ты н  пырисит плакаты т  хассыт.

— Я, ловинтэн! — ханисьтан  нэ лавыс.
П лакатытн  хансим олыс:
„Яныг О ктяб рь  пася ол эн !“
„О к тяб рь  порат рабочиитн, крестьяни- 

нытн сёлынг мир ёлимтавесыт.
„О ктябр ь  — ти ман сяр яныг празд- 

никув!“

Китыглан латнгыт.
1. Октябрь хотал рупитан мир маныр магыс сяр яныг 

праздниканыл оли? Ханисьтахтын няврамыт плакатн маныр 
хассыт? Ловинтэн.

2. Маныр сир ма янитыл рупитан мир яныг праздник, 
туяган оли?

Татьяна Ивановна.

Хон олнэ порат  Т атьяна И вановна  мань 
тагыл кулак палт рупитас. Сяр алпыл, эти 
мус тав хунтлыс:

— Танька, вит  тотэн!
— Танька, кур палтэн!
— Танька,  няврам воен!
Эти мус Таня рупитас. Р у п отатэ  магыс 

кулак тавен  туп хурум рубль этпос магыс 
мистэ. Ёмас тэнут ,  ёмас маснут ат  май- 
ластэ.

Таня та  ”кос рупитас акваыг росахыг 
олыс.



Революция юи-палт Таня комсомолн 
сялтыс. Тав С о в е т т  рупитангкве  патыс, 
нэпакыл ханисьтахтунгкве патыс.

Ань Татьяна И вановна ман советувт  
пунгк нэыг оли. Тав ман палтувт  няврам 
янмалтан кол, очаг, ю нтхатнэ  кол сёпитас. 
Татьяна,^ Ивановна махманувн сака эруп- 
таве.
Китыглан латнгыт.

1. Татьяна Ивановна революция эли-палт хонгха палт 
рупитас?

2. Тав кулак палт хумле осьвес?
3. Тав революция юи-палт хумле олунгкве патыс?

Орден осьнэ нэ.

Аквнакт Коля сяне школан ёхтыс.
Тав п альтатэ  хот-ангхвыстэ. Няврамыт 

мустысаныл: нэ маглэт Выгыр знамя орден 
суртги.

— Тэ! Тав орденэ  хотыл вим? — Клим 
осятахтыглим лавыс. — Экват хонтлахтын 
орденыл аман мивет?

— Нангки ваглын! М атыр ёмас вармаль 
магыс эрынгпыл оньситэ .

— Акв эква, нанг орденыл маныр магыс 
майвесын? Манавн потыртэн! — няврамыт 
лавсыт.

Коля сяне мовалим поты ртангкве  патыс:
— 1920 тал порат ти вармаль олыс. Т о н т  

тарви ты н г  пора олыс. Ман С оветски й  рес-
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публика генералы тн ,  о ф и ц ер ы тн  сав ерыт- 
ныл енгтал лап-ёхвес.

М ан ф аб р и кау в н ы л  пусын рабочиит хонт- 
лан ман минасыт, Ам тан ётаныл сс минасум.

Аквнакт ман вор в атат  олсув. Илттыг 
ворныл хосахыт ёхтыгпасыт.

Выгыр армия хонтлан махум нявлунгкве 
патвесыт, лакв-хайтлыгтасыт.

Ам та порат ат веритасум! „Ю ртху- 
миянум ул майхатэн!“ рохсум. Амки вин- 
товкам алмаясум, хосахыт нупыл хайтлыг- 
тасум.

Выгыр махум пусын ам юи-палумт элаль 
лайхатасыт. Врагыт ёлимтасанув.

Ти вармаль магыс, ам Выгыр знамя 
орденыл майвесум.

Китыглан латнгыт.
1. Няврамыт Коля сяне маглэт маныр касаласаныл?
2. Тан таве маныр магыс вовсаныл?
3. Коля сяне маныр магыс потыртас?
Ти потыр магыс послимут номылматэн.

Ховт.

I. Ховт хумус сагравес.

Каникулы пора ватимлас. А квнактханись-  
тан нэ Елена П етровна  яныгнув няврамыг, 
Митя ос Ваня пионерыг вовсаге:

— Тэхамыг, —  лави, — саграп воен, ворн 
минэв. Ховт ив ёл-сагрунгкве эри.
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Пырисиг сягтысыг, молях масхатсыг, саг- 
рап висыг. Та минасыт.

Ворт тан акв таглынг ховткве периясыт, 
ёл-сагрысаныл.

Тан ховтаныл школан ситамыл тотсаныл, 
мань няврамытн ул вос касалаве.

Эти порат  ховт яныг колнакн тусьты- 
саныл, ави лап-товыртасаныл, нэмхотпа 
тув-еялтунгкве ат таратасыт.

Елена П етровна  кит тотап  ёнгы нут тув- 
тотыс, пырисиг ёт ховт хорамтангкве пат- 
саныл.

Тан пусын хорамтасаныл, тувыл кона- 
квалсыт, ави л ап -то вы р тасан ы л ,  усьлах- 
тунгкве минасыт.

Китыглан латнгыт.
1. Ваня, Митя ханисыан нэн хоти ман воввесыг?
2. Тан ворт маныр варсыт?
3. Ховтыл маныр варвес?

И. Школа праздник.

Холитан мань няврамыт акваыг киты- 
глахтэгыт:

Манавн яныг колнакн манрыг ат тара- 
тилан? Ман то т  ёнгунгкве, поргунгкве 
тангхев!

-  Эти палаыг емти, тонт  таратангкве  
патэв. Та порат ёнгиен! — Митя ос Ваня 
лавсыг.

Эти палаыг емтыс. Тэманыл юи-палт
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Елена П етровна  няврамыт пусын атсанэ. 
Яныг колнак  авитэ пуссаныл.

Няврамыт пусын юв-сялтсыт.
Сунсэгыт, колнак котильт  яныг, ёмас 

хорамтим ховт люли. Ховтт сир-сир хора- 
мынг ёнгынут, суртгын поталит, ольпынг 
ф лагы т  сака сав. Сав  мань исвесь тот  
тэгы т.  Ховт нас вольги!

Няврамыт пусын ховт палт хайтлыгтасыт, 
ховт мувлахе хайтыгтэгыт,  ронгхегыт;

— С ака  ёмас! С ака  хорамынг!
— Сунсэн! Аэроплан то т  та!

— О с  тит  автомобиль!
— Сунсэн сар, Вася, маныр ёмас наинг хап! 
Та торы г  п атеф о н  эргунгкве патыс.

Н яврам ы т иквсыт, ёнгысыт. Хоса кас варсыт. 
Тувыл Елена П етровн а  касынг няврамн
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муйласпи мис. Касынг няврам акв ёнгынутыл, 
тувыл ос конпеткал,  | а т ы н г  нянил майвес.

Катыглан латнгыт.
1. Няврамыт ховт касалименыл маныр ронгхсыт?
2. Тан маныр сир муйласпил майвесыт?

III. Муй махум.]

Холитан хан и сьтахты н |;н яврам ы т сяня- 
ныл-асяныл школан ёхтысыт. Тан мань 
нявраманыл ёт-тотсаныл.

Ш к о л ат  китынтыг ховт то в тт  исвесит 
пеламтавесыт. М ань муй махум муйласпил 
майвесыт.

Тан п атеф о н  хунтласыт, ханисьтахтын 
няврамыт ёт ёнгсыт, иквсыт.

Сяняныл-асяныл тан нупланыл сунсиме, 
сягтысыт.

Колхозник П е т р  Оманов, М итя  асе, няв- 
рамытн лавыс:

— Ман мань тагыл поранув ти  сирл ат  
олсув. Манавн ш кола ат унттувес ,  праздник 
ат  варвес, муйласпи ат  майвес. Ман мань 
тагы л нянь ломт магыс рупитангкве  пать^' 
гласув. С оветский  Власть, юртхум Сталин, 
нан няврамыт олнэ поран сягтынгыг, соты- 
нгыг варсыг.
Китыглан латнгыт.

1. Няврамыт палт хонгха муиг ёхтыс?
2. Оманов колхозник няврамытн маныр лавыс? Тав 

потре хонтэн, ловинтэн.
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Воввес.

П етр  Михайлов Выгыр Армиян воввес. 
Выгыр Армиян миннэ п оратэ  ёхтыс. Сяне 
люньсялтахтыс.

Я, товли! - аки ойкатэ  Егор, заводт 
рупитан хум лавы с .—Выгыр Армия ат олнув- 
ке, врагыт ёхтыгпанувыт, ман нянь тэлтн э  
канувт, ман ф абрикаувт  хот-виннувет. Капи- 
талисты т  тангхегы т,  рупитан мир власть 
катэт  ул вос осьнувыт.

Выгыр Армия манав ёмас ури. Люнь- 
сюнгкве ат эри. Сягтунгкве  эри: пыгын такви 
вармале, сяр яныг вармале варунгкве минн.

— Егор веськаты г  лави, Петр асе ла- 
выс. — Армиятал государство олунгкве ат 
верми.

П етр  асе такви хон армият олнз поратэ  
номылматунгкве патыс.

— Пес порат солдатыг олунгкве сака 
тарвит  олыс. Номилум: аквнакт  ам ус хули 
хосит минэгум. Ам палтум оф ицер  юв. 
Ам инэтэ ат касаласум. Тав хайтумтавес, 
тох та ронгхуглас: ,,Ам ётум манрыг 
ат пасялахтысын?“ Тувыл палюм сяхнил 
хайтумтастэ. Ам сохтыл ёл-люлегум, 
,,Анум таратэлн нан благородие“ —  туп 
лавегум. Ти вармаль магыс ам хурум хоталн 
турман колн унттувесум.

—  Я, та.мле вармаль хон олме порат 
олыс.
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Выгыр Армият тох ат вараве. Ан Выгыр 
Армия х у м —яныг хумыг ловинтаве.

Выгыр Армият командиранэ ос мот ху- 
рипат. Пес порат  бурж уит оф ицеры г олсыт. 
Ань рабочиит, крестьянины т командирыг 
олэгыт.

Выгыр Армия хум юв кетнэ нэпак.
Сянягум-асягум пася!
Выгыр Армият олиме, нэн палтэн пася 

латынг кетэгум.
Нэн нэпакен  усь ти ловинтаслум. Ам 

магсылум саль ул варен. Ам ман С оветский
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маув тэрмьщг катыл урунгкве воввесум. 
Ам та магыс сягтэгум, Выгыр Армия хон- 
тлан хумыг олэгум.

Ман хумус олэв, нэн китыглиин?
Алпыл хот сёс порат ман нонгх-квалэв, 

лувтхатэв. Тувыл ёмасякве ёрыг вос емтунг- 
кве физкультурный зарядка варев. Тувыл 
тен э  колнакн минэв, тот  сяй аев, тэгув. 
Касынг хум такви анил тэг. Хотал сис хурум 
сюс титтавев. Тэнут  акваыг ёмас оли.

Ман пусын ёмас маснутыл, ёмас сопа- 
кыл маставев. Казармаув кивырт сака систам 
оли.

Хотал сис нёлолув сёс сис ханисьтахтэв. 
Винтовка, пулемёт, противогаз ханисьтэв.

Ам Выгыр Армият олиме сав книга 
ловинтасум. Газетат  ловинтэгум.

Рупотатал  порат ман сакматыл ос мот 
сир ёнгилтыл ёнгев. Ватихал тулыглап варев. 
Ман командирув ман ётув ос тулыглахти. 
Рупитан порат, ханисьтахтын порат тав  
ман начальникыг оли. М ан таве хунтлэв. 
Усьлахтын порат, тав ман ёмас юртхумыг 
оли.

Нэн пыген Петр Михайлов.

Китыглан латнгыт.
1. Выгыр Армия махум хотал сис олнэ сираныл 

маныр?
2. Тан усьлахтын порат маныр варегыт?
3. Петр Михайлов командираныл магыс маныр 

ханси?
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Климент Ефремович Ворошилов.

Климент Ефремович Ворошилов нуса 
кол тармыл самынпатыс.

Сат тал пасыл тавен лотах ахвтасынг 
ш ахтат рупитангкве эрыс. Тав руп отатэ  
магыс, та порат, хотал магыс туп лов 
копейкал  ойтыглавес. Лов тал пасыл тав 
помещ ик мис аня палт урнэ хумыг олыс^ 
тувыл кулак палт м ет  хумыг рупитас.

К лим ент Ефремович  туп китхойплув тал 
порат школан ялунгкве патыс. Тав ш колат 
кит тал сис ханисьтахтыс. Климент Е ф ре-  
мович аквтипыл нэпакыл торгамтас, тувыл 
такви ловинтангкве, хансунгкве элаль ха- 
нисьтахтыс.

Ворошилов юртхум хунь яныгмас, заводт  
рупитангкве патыс. А квнакт та заводт  рабо-
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чиит забастовка варсыт. Ворошилов юртхум 
т а  забастовка  пунгк тотн э  хумыг олыс. 
Таи магыс тав завод косяйн хот-арыгтап- 
тувес.

Ворошилов хурум тал сис рупотатал 
олыс. Тувыл ильпиыг заводт  рупитангкве па- 
тыс. Та заводт забастовка варунгкве патвес. 
Ворошилов аквти пунгк тотнэ хумыг олыс. 
Таи магыс тав пуввес, ратвес, турман каснэ. 
колт хоса осьвес. Тувыл хосан, луи асирм 
ман ссылкан кетвес.

Ворошилов юртхум О ктябрьский рево- 
люция эли-палт больш евик  партиян сялтыс. 
Германия ляльт хонтлан порат тав хонтлан 
ман кетим олыс. Тав солдатыт халт рупи- 
тангкве патыс, тан больш евикы т ёт ос вос 
олсыт.

Революция юи-палт Советский  махум 
войкан мир ляльт хонтлангкве патыс.

Ворошилов юртхум Выгыр Армия отрядт 
командирыг олыс.

Молях Ворошилов пусын армия коман- 
дирыг емтыс: тав акваыг врагыт ёлимталас.

Ань юртхум Ворошилов С оветский  Союз 
овыл маршалыг оли, ман оборона наркомыг 
оли.
Катыглан латнгыт.

1. Манах талыг емтнэ пасыл К. Е. Ворошилов шахтат 
рупитангкве патыс?

2. Тав акв хотал сис рупитанэтэ магыс мана кемыл 
ойталавес?
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3. Та юи-палт Ворошилов юртхум хоти мат ру- 
питас?

4. Тав маныр магыс ссылкан кетвес?
5. Германия ёт хонтлим порат Ворошилов юртхум 

хот олыс?
6. Тав маныр сир рупота фронтт варыс?
7. Революция юи-палт Ворошилов юртхум хонгхаыг 

емтыс?

Граница палт.

С С С Р  границат Выгыр Армия махум —  
пограничникыт урегыт. Тан акваыг граница 
та пал нупыл элаль такы сь  сунсэгыт. Тан 
врагыт ман маувн сялтунгкве ат  таратэгыт.

М от ма ерыл врагыт ман маувн лайха- 
тунгкве акваыг воратэгыт. Тан ман грани- 
цаувн танки солдатаныл, ш пионаныл кетси- 
яныл. Тан ман палтув люль варнэ магыс 
ёхтунгкве воратэгыт. Ул кос! Пограничникыт 
ман маув этанг-хотал  сис урегыт.

Ман роттыг олэв, роттыг рупитэв. Ман 
заводы т унттиянув,  нянь тэлтэв, ханись- 
тахтэв. Выгыр Армия манав уритэ, ман 
С оветский Союзув уритэ.

Пограничникыт хумус рупитэгыт.

Михайлов заставан хунь ёхтыс тав акв 
сэмыл ампыл майвес.

Командир лавыс:
—  Нанг ти амп ёмас ургалэлн. Тав 

нангын нётунгкве пати.
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Амп С оловейы г лаввес. Михайлов тав 
сиретыл варунгкве ампе ханисьтастэ.  Соло- 
вей тав ёмас юртыг емтыс.

Аквнакт, турман этит  Михайлов ампе 
ёт вор хосит ласялакве ёмсыг. Лёнгх тар- 
мыл ливинг янгкылмат тэнтэн  патыгласыт.

И лтты г  Соловей сиплув к в а л г е т ь л  элаль 
хассумтахтыс. Хортунгкве тав ат таратавес.

Та магыс тав суйтал элаль  маныгтахтыс.
Михайлов ампе липасьнув таратастэ,  

такви тав юи-палэт ёмыс.
Вор вата хосит элмхолас ситамыл лаквыс.
—  Тув-пойтэн! —  Михайлов ронгхуглас.
Элмхолас элаль хайтунгкве патыс. Нэмат- 

хосат граница олыс. Хум граница та палн 
оюнгкве кусыглас.



Михайлов ампе сиплув квалгеныл хот- 
таратастэ .  Ампе оюм хум нявлыстэ, юил 
ёхтыстэ , сисэн нонгх-порыгмас, пункгканэ-  
тыл  тув-товумхатыс.

Хум ронгхуглас, касай лэгматастэ.
Номтынг амп тав катаген пувхатыс.
Та торыг М ихайлов тув-ёхтыс. Тав оям 

хум ёл-нэгыстэ, таве  заставан  тотыстэ .
Та хум нас-ати шпионыг олум. Михайлов 

С оловей  ётыл та ю и -п а л т  ос аквхойплув 
шпион пувсыг.
Китыглан латнгыт.

1. Михайлов нётнэ магыс манурыл майвес?
2. Шпион Соловейн хумле пуввес?

Границат емталум вармаль.

Ти вармаль тэли порат олыс. Сака асир- 
маыг олыс.

Э ти  палаыг застава  палт лов тал янит 
пырись ёхтыгпас. Тав сахитал олыс. Сып- 
лувет  выгыр пионер  тор  олыс.

Урнэ пограничник сака осятахтыглас.
—  Нангын маныр эри, пыгкве?
—  Анум командир эри, —  пырись лавыс.
Урнэ пограничник дежурный вовыстэ.
—  М атыр сир пырись ёхтыс, —̂^лави,—  

сака польвес. Таве командирн тотэлн.
М ань пионер  командир рупитан кол- 

накн тотвес.
Пырись та хольт польвес, потыртангкве
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ат верми. Командир доктор  вовыс. Пырись 
нуй лэпта  кивырн пермтавес ,  ловась тармыл 
пинвес. Д октор  тавен  паляге, тайтаге вазе-  
линыл сартыстэ.

—  Пырись сака асирман польвес,^—^док- 
тор командир нупыл лавыс.

Командир исум сяй тотун гкве  лавыс. 
Пырись сяй аис, тувыл мось регылтахтыс.

—  Анум командир эри, —  тав лавыс.
—  Нангын командир манрыг эри?
—  Асюмн кетвесум.
—  Ам командирыг олэгум. Тувыл асин 

нангын манрыг сахитал кеты стэ?
—  Ам сахим таи магыс ат  массум, сахи 

кур алат тославес. Вынгкве ат ровыс.
■— Манрыг ат ровыс?
—  М атыр сир хасьтал  эл.мхоласыт ман 

колувн ёхтысыт. Тан бомбат, тайт  сунт 
писальт осьсыт. Асюм нупыл лавегыт: ма- 
нав вор хосит тотэн.  Асюм ситамыл анум 
тыг-кетыстэ.

—  Манах хотпа ёхтыс, нанг ат мосты- 
слын? —  Командир китыгли.

—  С ат  ман нёлолув хотпа.
—  Потыртэгын, бомбал олэгыт?
—  А-а! Ам амки васлум. Ос хоса тайт 

сунт писалит васлум.
—  Нанг хосат юил исын?
—  Китхойплув сёс порат исум.
Командир сёс нупыл ангкватас.
—  М олямлангкве эри, —  тав лавыс.
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Тав дежурный вовыстэ.
—  Вор урнэ хум колэт  тэрмынг банда 

оли. Та палн минэв!
Пограничникыт минунгкве молях сёпи- 

тахтысыт.
Командир шинель масыс, тайт сунт пи- 

сале сунсыгластэ.
—  Ос ёмас улум, герой! —  Тав пионер 

нупыл лавыс. — Нанг тит  олэн. Холит нанг 
ётын хонтхатимен, та порат потыртимен.
Китыглан латнгыт.

1. Пырись заставан хонгхан кетвес?
2. Пырысь маныр магыс сахитэ масунгкве ат вермыстэ?
3. Пырись командирн хумле намеявес? Командир юи- 

овыл потре ловинтэн.
4. Пограничникыт хоталь минасыт?

Ман соссаув.

Ман М аув сака яныг. М от матныл сяр 
яныг. Мана порат С С С Р  али ерет туи, луи 
ерет  инг тэли, инг асирм.

С С С Р  мат олнэ мир китыглэв:
—  Ман, мана хурип оли?
Луи ерт олнэ мир лавегыт:
—  Ман маувт вор  сав оли. Янкынг 

сярысь ватат хара ма оли. Ман маувт вор 
уй, вит хул алисьлаве, сали оньсяве.

Али ерт олнэ мир лавегыт:
— Ман маувт вор мосься, акваыг хара 

ма. Ман маувт нянь тэлтаве.
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Тов ма махум лавегыт:
—  Ман палтув нянь сав оли.
Мот мат лавегыт:
—  Ман палтув кер ахвтас сав оли.
Хурмит мат лавегыт:
—  Ман палтув лотах ахвтас сав оли.
Нила мат лавегыт:
—  Ман палтув наинг вой сав оли.
Л уи  самт хул сав, пунынг ут  сав, вор

сав. Хул, пунынгут, вор али самн тувыл 
тотаве.

Али самт нянь, сёртнитэп сав, хлопок 
сав. Нянь, сёртни тэп, хлопок луи самн 
тувыл тотаве.

Тотнэ магыс тотнэ ёр эри. Наинг хап, 
наинг туйт эри. Нас хапыл, лувыл сав пор- 
мас хунь тотаве! Наинг хап, наинг туйт 
аквторыг сака сав пормас тотунгкве 
верми.

1

Китыглан латнгыт.
1. Маныр сир сюнит ман маувт олэгыт?
2. Нан ерант маныр сир сюнит олэгыт?
3. Нан еранныл маныр тотаве?
4. Нан палтан маныр тотаве?

Японцыт хумус нявлавесыт.

Хоса хосат Тихий океан ватат, ман маув 
мань ломтрись тот  оли.

Та ма ломтрись сяр маув ерет, Япония 
граница ос Хасан тур халт оли.
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Та ма ломтрисьныл ман маувн тур  улта 
минунгкве эри.

Хоса тагыл японцыт та ма ломт нупыл 
пунгканыл кивтсаныл. Танкинанылн вынгкве 
куссаныл. Тан номсысыт, тамле ахвтасынг, 
топал ма ломтрись, Советский С ою з сака 
воянтангкве ат пати. Ма топал-ке, тананылн 
аманрыг эрмыглас?

Таи магыс эрмыглас, та мат янгкылма 
котильт люлянг ахвтасынг урыт олэгыт. Та 
урытныл ман маув нупыл хосан нангки. 
О к е ан  ватаув, Владивосток нупыл миннэ 
лёнгх нангки, ман караплиянув нангкегыт.

Японцыт та ур пунгкытн пушканыл ке 
унттануваныл, тан манавн сав торас варунг- 
кве вермынуваныл.

1938 тал июль 28 хотал порат японцыт 
тан палтаныл акв солдат рота граница мус 
ситамыл тотсаныл, сяр границат туйтсаныл.

Ман палтув, Безымянный ур палт, та 
порат туп аквхойплув хумныл олнэ отряд 
олыс,

Июль 29 хотал порат японцыт овыл 
сюс граница улта ман палтув ёхтыгпасыт. 
Касынг Выгыр Армия хум торыг хус-ват 
враг нэглапасыт. Аквхойплув большевик, 
аквхойплув герой-пограничник ат рохтысыт.

Тан врагыт винтовкал, пулеметыл пат- 
луптангкве патсаныл. Винтовка овтатыл 
пувтунгкве патсаныл.

Японцыт арген сав олыс. Аквхойплув
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хумиюв олыс, ат хум врагытн алвесыт, 
Хультум махманув мосмалтавесыт.

Мосмалтиманыл юи-палт, воянтахтим 
ювле минасыт.

Ляпат олнэ застават  махманув патлуп- 
танэныл хунтамласаныл тув-хайтлыгтасыт. 
Тан японцыт ляльт алхатунгкве патсыт. 
Этималаме мус хонтлан махманув Безымян- 
ный урныл врагыт сисин нявласаныл.

Август I хотал порат  врагыт китынтыг 
ман маувн ёхтыгпасыт. Днь тан дивизия 
тагыл хум осьсыт, тур та пал ма ломт тан 
армылтасаныл.

Матах мат хотал тох .минасыт. Хонтлан 
махманув эрнэ савит Выгыр Армиян хонт- 
лахтын ма мус тотвесыт. Сарт олум хонтлан 
хумит урыг ляпат ма картат варсыт.

Август 6 хотал махманув товлынг хапа- 
нув ёхтнэныл хунтамласыт. Тан сака сяг- 
тысыт.  Товлынг хапанув тур та пал урн 
ёхтысыт тан японцытн бомбат пахвтунгкве 
патсыт. Товлынг хапыт юи-палт танкит 
кер квалгынг картат сакватиме элаль ми- 
насыт. Тувыл хонтлан махманув ос элаль 
хайтлыгтасыт. Японцыт ёлимтангкве патве- 
сыт.

Японцыт рохтуптахтысыт. Товат тэрма- 
ныл пахвтэгыт, товат  сиси оегыт.

Матах мат сёс юи-палт махманув нонгх- 
патсыт. Ман выгыр флагув Заозерный ур 
пунгкыт ильпиыг тусьтувес.
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Владимир Ильич Ленин.

Яныг О ктябрьский  Социалистический ре- 
волюция янитлан хотал ватимлангкве патыс. 
Ханисьтан нэ няврамыт ханисьтанэтэ сис 
Владимир Ильич Ленин рупитан мир капи- 
талистыт нупыл воритотунгкве хумус тот- 
санэ, потыртангкве патыс.

Потыртиметэ сис ханисьтан нэ няврамыт 
китыглас:

—  Нан Л енин  магыс юн матыр потыр- 
талвес-а?

Оля катэ нонгх-тактыстэ, лави:
—  Асюм Л енин магыс анум сав сюс 

потырталыс. Тав такви Л енин  вастэ.
—  Я, маныр хулсын ман нупылув по- 

тыртэн.
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Оля ёмасякве потыртангкве ат вермн, 
Инг мань, ат хаси.

Ханисьтан нэ лавыс;
—  Ман асин вовев, О ктябрь  хотал яни- 

тлан порат  ман палтув вос ёхти. Тав ма- 
навн вос потырти. Нанг хумус номсэгын, 
тав ёхти, ман ати?

—  Манрыг ат ёхти, ёхти, —  Оля лавыс.
Л авим хотал Оля асе соль ёхтыс. Тав

матумнув, вотимнув пунгкуп рабочиыг олыс; 
атпан вати кем талыг емтум. Тав охон то- 
выль пальтал масхатим олыс.

Тав няврамыт эли-палт ёл-люлис, потыр- 
тангкве патыс.

—  Я, С оветский Р еспублика  мань махум, 
хунтлунгкве ке тангхиен, хунтлэн.

Ти песыт олыс. Ти пора эли-палт ват 
тал арыгкем. Ам та порат инг пырисиг 
олсум. М аш ина варнэ заводт рупитасум. Та 
порат асюм ат осьсум, тав заводт машинан 
алима.

Ам ётум сянюм, эсюм ос апсирисюм 
олсыт. Олнэ маув сака марумыг олыс. Ман 
пусын кол ёли-пал колнакт олсув. Кол но- 
рыт акваыг мось витынг, нигмум олсыт, 
иснасыт манит. Ман колнакувн хоталкат 
нэмхуньт ат покапалыс. Колнакувт турман 
олыс, лилтунгкве тарвит.

Касынг хотал, сяр алпыл, постыгланэ 
эли-палт гудок рохнэтэ  суйтыглас. Ти рабо- 
чиит заводн вовавет. Ман пусын нонгх-ква-
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лапалсув, саманув вотыгласув. Сянюв нонгх- 
квалум, самвар унттитэ, путанэ курн унт- 
тиянэ. Ман нас нянил, сакартал сяй айсув 
тувыл рупитангкве минасув.

Рупотаув  сака тарвит олыс. Хотал сис 
лов сёс сис рупитасув. Косяюв манавн сака 
мосься ойталас, тав такви яныг парыс 
войлас.

II.

Аквнакт рабочиит заводувт капыртанг- 
кве патсыт. М ет вос нётвес, тан вовунг- 
кве патсыт. Ул кос. Косяюв хунтлунгкве 
ат тангхыс.

Ман завод карта кивырт атхатСув. Акв 
рабочий эла-патыс, лавыс:

■— М ет манавн ат ке нётаве, рупитангкве 
ат патэв.

Ман пусын хунтлэв: , ,Соль лави. Весь- 
катыг п о ты р ти “ .

Илттыг ронгхуглаве:
—  Хосахыт! Хосахыт ювыт!
Л у в ы н г-л у ты н г  хосахыт ёхтыгпасыт, 

манав хомситыл ратунгкве патсыт. Ам ос 
сисумн хомсил кит сюс юныгталвесум. Та 
такысь юныгталвесум, супум палыг сюртима. 
Сисум келпыг силаима.

М ирув хотталь ати ойгаласыт. Хусах кем 
рабочий хосахытн пуввесыт, турман каснэ 
колн унттувесыт.

Тох та олсув.
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!П.

Аквнакт ам яныг юртхумимн воввесум:
■— Эти ам палтум ёхтэн, ■— лави.
Ам тав палтэ минасум. Тув-ёхтысум, тав 

палтэ атхойплув кем хотпа атхатамыт. Хала- 
нылт рабочий маху.м сав олыс. 'Ган халанылт 
яныг вильтуп, сохыт сампа хум унли.

Тав ман нупылув потыртангкве патыс:
—  Нан нусат. Нан таи магыс нусаыг 

олиен, капиталистыт нан рупотанныл сё- 
лынгыг емтэгыт. Капиталистыт похан ат ке 
нявлиенн нан олнэн копнитыг ат емти. 
Капиталистыт хот-нявлунгкве эри. Нанки 
магсылэн рупитэн. Аквьёт, аквтэлл рупи- 
тэн.

Ман тав нупылэ лавев:
—  Та кос веськатыг потыртэгын, капи- 

талистыт хумле нявлиянув? Полиция тананыл 
нёти. Тан хоныл юртхумыг олэгыт.

Тав ман нупылув лави:
•— О вл ы т  хон хот-нявлунгкве эри. Тии 

магыс рабочиит акван вос юрсьхатэгыт, 
танки партия вос варегыт. Рабочий мир 
пусын нонгх ке квалэгыт, хон тан ляльта- 
ныл ат верити.

Ам хунтлэгум, а.мки урумтыл номсэгум:
—  Сяр веськатыг лави.
Та юи-палт усь тара-патсум, ти Ленин, 

тав олыс. Тох ам Л енин овыл сюс вас- 
лум.
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IV.

Та юи-палт лов ман кем тал юи-палт 
Германия ляльт хонтлангкве патсыт. Сав 
мир хонтлангкве кетвес. Ю вле име порат 
тов  хум каттал ис, тов лагылтал ис. Сав 
мир акваыг атимыт.

Ам та порат ос солдатыг войвесум.
Маныр магыс та порат хонтласув? Хон 

магыс, помещик магыс, ф абрикант  магыс 
хонтласув.

Аквматнакт ман халувт хансим нэпак 
ломтрисит нэглапалунгкве патсыт. Ти нэпа- 
кытн тох хансим олыс; , ,Хонтлангкве хот- 
пойтэн. Сёлынг мир нупыл алхатэн.*'

Та нэпак ломтрисит Ленинныл, исыт. 
Тав та порат  граница та палт олыс, тувыл 
латынг манавн кетыс. Тав рабочиитн, сол- 
датытн, крестьянинытн нэпак хансыс.

V.

Хурум тал сис хонтласув, тувыл элаль 
хонтлангкве васыг ат вермунгкве патсув. 
Рабочиит, солдатыт пусын нонгх-квалсыт. 
Ленин манав хумус ханисьтасанэ, тох вар- 
сув.

Хон кос нявласлув, власть рупитан мир 
кат паттан аквторы г ат майвес.

Та порат, Пора кастыл патыглам власть 
нэглас. Тавеныл рупитан мирн нэматыр ёмас 
ат емтыс. Пора кастыл патыглам власть ка- 
питалист мирыл акван лавхатасыт.
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Мир та порат танки халанылт халмал- 
тахтунгкве  патсыт. Товат лавегыт: ,,Пора 
кастыл правительство ём ас“ , товат  лавегыт: 
„Пора кастыл правительство  л ю л ь “.

Ам сунсэгум, рабочий мир пусын акв 
сирл номсунгкве, акв сирл варунгкве ат 
ке патэгыт, нэматыр сир ёмас ат емти.

Ам больш евик партиян хасхатасум. Пар- 
тият рупота сав олыс. Ман та порат касынг 
фабрикат,  касынг заводт, атхатнэ вармаль 
варыгласув, рабочиит нупыл потыртасув:

—  Юртхумиянув, акван юрсьхатэн! Ра- 
бочий мир партия тармыл атхатэн. Ман 
хонтлан вармалюв усь ти овылтахти.

VI.

Аквнакт хулэв:
,,Ленин граница та палныл ю в“ .
Ман таве вокзал палт хонтыглангкве 

минасув.
Вокзал эли-пал кант рабочиит, солда- 

тыт атхатамыт. Урхатэв, симанув такысь 
торгегыт.

Ю иовылт наинг туйт ёхтыс. Мир суясь- 
лангкве патыс.

Сунсэгу.м: хотпа кер автомобиль  тармыл 
нонгх-хангхыс. Мувлахе мир кат паттан ра- 
тунгкве патсыт.

Сунсэгум, Ленин, нас ати.
Ул кос хосат минам, таве аквтипыл 

ханьсеслум.
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Автомобиль тармыл люлиме, тав  ман 
нупылув потыртангкве патыс:

—  Пора кастыл патыглам правительствон 
ул агитэн. Тав сёлынг мир магыс ворати. 
Нанки катанн власть воен.

Власть Советн вос пати. Атэ Германия 
мир ляльт  хонтлангкве  эри, капиталистыт, 
помещикыт, бурж уит ляльт хонтлангкве 
эри.

Ам амки урумтыл номсэгум:
—  Я, ань ман нонгх-патэв! Ань ман 

вождюв ман ётув оли.
Тох емтыс. М атах мат этпос юи-палт 

Пора кастыл правительство рабочий мирн 
хот-нявлавес. Ма помещикытныл хот-войвес. 
Заводыт, мат Советский Государство власть 
тармыл патвесыт. Капиталистыт заводытныл 
хот-нявлавесыт.

Ман ильпи власть сёпитангкве Л ен и н н  
ханисьтавесув. Та пора пасыл рупитан мир 
пусын вармаляныл С оветанылт сёпитэгыт.

Та пора тагыл ман косяит магыс ат 
рупитэв. Ань нэмхотпа мот хум ёрыл ат 
сэлхати, касынг хум пусын мир ёмас олнэ- 
ныл магыс рупити.

Хоти хум рупитангкве ат тангхи, та хум 
магыс ман палтув хал атим.

—  Ленин такви ти пусын хумус варыс? —  
няврамыт китыгласыт.

—  Ленин ти пусын таккетэ  ат варыс,—  
рабочий лавыс.—Тав партия ёт, варыс. Партия
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пусын раоочий класс, рупитан мир ёт-тот- 
санэ. Ленин лёнгх сунсылтас.

Ленин партия акван сёпитастэ, такмал- 
тастэ,  ман саманув посынгыг варсанэ. Тав 
манав ханисьтас, ос нан нупылан, мань 
няврамЕятн лавыс: ханисьтахтунгкве, ханись- 
тахтунгкве ос ханисьтахтунгкве. Нан 
яныгмиен, ман паттияыгув рупитангкве па- 
тиен.

Ленин врагытныл хумус туйтыглахтыс.
I.

1917 тал, ф евраль  этпос порат хон хот- 
нявлавес. Та порат капиталистыт, помещи- 
кыт ман маувт косяиг хультсыт.

Владимир Ильич Л енин рабочиит сёлынг 
мир хот-нявлунгквеханисьтасанэ .  Тии магыс 
капиталистыт Ленин пувунгкве емталасаныл. 
Ленинн капиталистытныл ос тан шпиона- 
ныл туйтхатунгкве эрыс.

Тав ус кони-палн, акв больш евик  рабо- 
чий колт олунгкве патыс.

Ленин рабочий уламыл масхатыс, пунг'к- 
атанэ хот-хуртасанэ, тусэ  хот-осгыстэ.

Таве ханьсюнгкве та торыг тарвитыг олыс.
Владимир Ильич рабочий колт олиме 

сав рупитас. Тав газетат,  книгат ловинтас, 
такви акв яныг книга ос хансыс. Ю ртху- 
миянэ тав  палтэ ёхталалсыт. Ленин сёлынг 
мир ляльт воритотунгкве хумус эри, тана- 
ныл ханисьтасанэ.
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Та мат олнэтэ  сис Владимир Ильич хон- 
тунгкве  вермувес.

А квнакт  кол косяй, матум рабочий лавыс:
—  Владимир Ильич пум сагрын канн 

тотунгкве  эри. Пум сагрын хум паттияыг 
тав  тот  вос оли.

Пум кан павылныл хосат, тур ватат олыс. 
Л ен и н  магыс пум кант пум кол варвес.

Эти  палаыг Ильич тур ватан  ёхтыс.
Тав няс ивыт, пум сагрын кер тотыс.
Л енин пум сагрын хум хольт  масхатим 

олыс. Нэм атхотпан  тав ханьсюнгкве ат вер- 
мувес.

Пум кант, косяй пыганэ пум сагрысыт. 
Тан пум коссыт, пум акван равтсыт. Эти 
палаыг тан най палтсысыт, сяй пайтсысыт, 
сиртэп  исмит пайтысыт.

Владимир Ильич акваыг рупитас, сав 
ловинтас ,  такви яныг книгатэ  хансыстэ.

II.

Таквсиыг емтыс. Раквунгкве  патыс. Пум 
колт олунгкве ат  ровнэы г  емтыс. Асир- 
маыг, турапыг емтыс. Ильич ильпи ман 
тотунгкве  эрыс.

Ю ртхумиянэ таве  Финляндиян кер  лёнг- 
хыл тотунгкве номсысыт. Ти вармаль варунг- 
кве тарвитынг олыс, касынг станцият шпио- 
ныт олсыт. Акв больш евик  маш инист Л енин  
наинг ту й тт  кочегар паттияыг тотунгкве  
касасяс.
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Э ти Ленин ю ртхум иянэты л  мань стан- 
циян ёхтысыт. Ильич акв сёс паровозн  сял- 
тыс, кур онтсы л люлюмтыс.

Наинг туйт элаль нёвматас. М аш инист  
иснасныл лёнгх нупыл кональ  сунсыс.

Владимир Ильич най ив курн пахтыс.
Н аинг  туйт юиовыл станциян ватимлас. 

Та станция граница ляПат олыс.
Полиция, ш пионыт вагонытн лайхатасыт.
Тан пусын авит лап-товыртасаныл, ваго- 

ны тны л ко н -квалу н гкве  нэмхотпа ат  тара- 
тасыт. Тан элмхоласыт халт кисхатунгкве 
патсыт, Л ен и н  т о т  аман ати.

М аш инист  та  порат паровоз вагонытныл 
хот-ойматастэ ,  Ленин ёт витн минасыг.

Тэн намыл хоса вит наинг туйтн харты - 
сыг. Хурмит звонок мус т о т  олсыг, тувыл 
ювле усь ёхтысыг.

М аш инист  паровозэ  вагон палт пелпысь 
тув-вангкырмаптыстэ.  Наинг  ту и т  молях 
эла-хассумтахтыс.

Полиция, шпионыт наинг туй т  м и н и м етэ  
мус кон хот-поргысыт. Владимир Ильич хон- 
тунгкве  тананынылн ат артмыс!

Та комт Владимир Ильич кур палт 
ротты г  люлис, най ив акваыг курн пахвта- 
лас. Н эм хотпа  ат ханьсыс, та  кочегарыг 
ман яныг Л енинув олыс!

М атах  кем минута сис наинг туйт  Фин- 
ляндиян ёхтыс. Владимир Ильич Л енин то т  
новунгкве ат вермавес.
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Иосиф Виссарионович Сталин.
I.

Кавказ уры т та палт, Грузият, Кура 
я ватат, Гори мань ус оли. Т а у с ы т  1879 тал 
порат, рабочий Виссарион Д ж угаш вили  
колэт, И осиф пырись самынпатыс. Сав тал  
хультум юи-палт ти пырись Коммунистиче- 
ский партия, рабочий класс ос ма янитыл 
рупитан мир яныг вождиг емтыс. Ань тав 
С тал и н ы г  лававе.

Нёлоловхойплув тал  пасыл тав рупитан  
мир липась олнэныл .магыс воритотунгкве  
патыс. Тав революционерыг ем ты с .Т ав  рабо- 
чий мир акван атыглангкве патыс. Ситамыл 
атыгласанэ. Хон нупыл, кап и тали сты т  нупыл 
воритотунгкве хумус эри, тав  рабочий мир 
ханисьтасанэ.  Тав сав сюс рабочий заба- 
стовкат  пунгк тотн э  хумыг олыс.
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Хон полицияныл туйтхатнэ  магыс тав 
сав сир наме пентхатыглас. Тов порат тав 
„Дэвид ю ртхум ы г“ лаввес, тов порат „Коба 
ю р тх у м ы г“ лаввес.

Полиция Д эви д  юртхум кинси, тав та 
порат  ос мот мат руПити, Чижиков юрт- 
хумыг лававе, Полиция Ч ижиков лёнгххонти, 
тав та поратрабочиит  ханисьтиянэ,К оба юрт- 
хумыг лававе. Сяр юи наме Сталин олыс. 
Тав ти наметыл ма янитыл вангкве патвес.

Това порат  тав полициян катэн  патталал- 
вес. Тав турман каснэ колт  хоса унлыглас. 
Тов порат тав Сибирь асирм ман, ос мот 
хосан, топал  ман кетыглавес. Тав ссылка- 
ныл хот-оиглас, мот наметыл рупитангкве 
патыглас. Тав матах мат сюс ссылканыл 
оиглас. Тав хон ж андарм ы тн  сака сав 
торас  варыс.

п.

Сталин Л енин  ёт Великий О ктябрь-  
ский революция сёпитан магыс сака сав вар- 
сыг. Тав капиталистыт, помещ икыт ляльт 
в о р и то т н э  магыс сав ёр хултуптас.

Туяыг, 1917 тал порат  рупитан мир нонгх- 
квалсыт, хон хот-нявласаныл. Та порат капи- 
талисты т власть тан катаныл висаныл.

Л ен и н  г р а н и ц а т а  палныл юв-ёхтыс. Ста-  
лин юртхум Сибирьныл, юиовыл ссылка- 
ныл ос юв-ёхтыс. К апиталистыт ляльт сяр 
юиовыл воритотнэ  вармаль магыс,тэн  такысь 
войхатасыг.
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О ктяб рь  этпос 1917 тал порат рабочиит, 
солдатыт —  капиталистыт ляльт нонгх- 
квалсыт.

Сталин юртхум, Л енин  ёт хонтлан  вар- 
маль тармыл руководитасыг. Б ольш еви кы т 
руководитам магыс рабочиит нонгх-патсыт, 
С оветский власть  унттуптасаныл.

Помещикыт, капиталистыт та  порат тор- 
гам тасаны л,тананы лн  люлиг емтунгкве пати. 
Тан юиовыл ёранылтыл атхатыгласыт, пес 
олнэ сирл ёнгхтунгкве воратасыт. Тан Со- 
ветский  власть, большевикыт, рабочиит, кре- 
стьяниныт ляльт хонтлангкве патсыт.

М атах  мат тал сис рабочиит, рупитан 
мир, крестьяниныт- капиталисты т ляльт 
такы сь  хонтлахтасыт.

Граж данский хонтлан вармаль пора тар- 
вит та л ы т  сис С талин юртхум акваыг 
ф р о н т т  олыс. Выгыр Армия люль ярумн 
патме мат Сталин юртхум тот  олыс. Такви 
пелуп номтэты л тарви т  марум маныл 
пасапан хал акваыг хонтыглас. Тав хонт- 
лан вармаль то тн э  магыс, врагыт холтнэ 
магыс планыт варыглас, Выгыр Армия ко- 
мандирытын хонтлахтунгкве хумус эрыс 
сунсылтастэ.

Выгыр Армия хонтлан м аху^  С талин  
юртхум ёхтнэ магыс акваыг сягтыгласыт. 
С талин юртхум хонтлан мирув палт ёхтме 
порат  тан итынгысь хонтлахтунгкве паты- 
гласыт, враг ёлимтангкве патыгласыт.
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III.

Л ен и н  сорумпатыс. Ма янитыл рупитан 
мирн эруптим вождь толхпатэ эли-палт 
Сталин ос пусын коммунистический партия 
ёраныл ат салитиме Л енин  овылтахтум вар- 
маль астн этэ  мус тотунгкве латынг мисыт.

Ань Сталин катаге  ёл ат пинтлиме 
касынг сяр мань вармаль сунсыглиме, ком- 
мунистический партия, рабочий класс элаль 
тотитэ ,  социализм магыс воритотнэ  вармале 
такысь ос хасима руководити.

Сталин юртхум лавнэ сирл, тав руко- 
водитаме сирл сав сотыр ильпи завод, 
ф абри ка  унттувесы т ,  ильпи усыт унттувет.  
Заводы т сака сав товлынг хап, машина, 
трактор , автомобиль варавет.

Та эли-палт крестьянины т кол таглыл- 
кол таглыл рупитасыт, ань эруптан вождя- 
ныл руководитаме сирл аквьёт, акв тэлл 
рупитан магыс колхозытн атхатасыт. Ань 
колхоз нянь тэлтнэ  кан ы тт  ильпи маш ина 
рупитэгы т .

Колхозникыт, рабочиит, ударный брига- 
дат варегы т.  Тан мир эрнэ  магыс аквьёт 
каркамыг рупитэгыт.

М ан маув тармыл рупитан мир аквке- 
мыг емтсыт, тан танки халанылт нётхатэ-  
гыт. Тан олнэ вармаляныл ильпи сирл 
пелпысьнув сёпитангкве тангхегыт.

К асы нг хотал рупитан элмхоласыт акваыг 
сёлы нгы г емтэгыт.
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Тан олнэныл ёмасыг, помсиыг емтыс. 
М аув тармыл олнэ вармалюв ^ёмасыг емтыс 
ос та кони-пал акваыг ёмасыг емтали. Ань 
сяр хоса мат радио, электричество ,  кино 
оли.

Ман маув ма янитыл сяр сав нэпакынг 
хотпа осьнэ маыг емтыс.

IV.

Сталин ю ртху’м лавнэ сирл сака сав 
ильпи школа ос мот сир ханисьтахты н кол 
унттувес .  Н яврамыт пусын ш колат ханись- 
тахтэг'ыт.

Сталин юртхум лавнэ сирл, хон олме 
порат  пасьралим махум, сяр турман махум, 
ань С о вет  Маувт танки школа оньсегыт, 
танки  латнгыл хансим книгат, га зетат  онь- 
сегыт.

Рабочиит, колхозникы т танки яныг вож- 
дяныл симынгысь эруптияныл.

Сталин наме ман враганувн ат эруптаве,  
тав тананылн пилисьмангыг оли. Ма яни- 
тыл рупитан мир та наме эруптанэны л сака 
яныг.

С талин  юртхум руководитаме сирл Со- 
ветский Государство  ильпи закон  варвес. 
Ти закон  лави, рупитан мирн хумле олун- 
гкве эри, хумле рупитангкве  эри, ос Госу- 
дарствон тии магыс тананылн маныр мынг- 
кве эри. Р упитан  мир ти закон Сталин- 
ский Конституцияыг лавияныл.
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Сталин юртхум революция эли-палт 
хумус рупитас.

С талин юртхум мань тагыл революци- 
онный вармаль варунгкве п аты с .Т авен  туп 
23 тал  кос олыс тав та  порат яныг ус 
рупитан  мир вождиг олыс.

А квнакт рабочиит ситамыл миркол вар- 
сыт.

С талин юртхум тав нупыланыл потыртас:
—  Хотал рупитан  мир магыс акваыг вос 

регылти, манавн ти магыс сака сав рупи- 
тангкве  эри, сав саватахтунгкве эри.

М ирколт олнэ махум рабочий вармале 
магыс воритотунгкве  латы нг пусын мисыт.

Сталин юртхум тав  латнге  товы лтастэ .  
Ань тав  ман маув пуссын эла-тотитэ.

А квнакт заводытт  забастовка  варвес. 
Рабочиит полиция хумитн патлуптангкве 
патвесыт. М атах  кем рабочий алвес, то в ат  
мосмалтавесыт.

Сталин ю ртхумю ртмахманэ  акван атсанэ.  
Тав лавыс:

—  Рабочиит полициян патлуптан  магыс 
нэпакы т хансунгкве, печаттангкве  эри.

Эти  палаыг ситам типограф иян  рупитан 
хумит молямтахтим атхатсыт.

Кол авит, иснасыт лап-пантим олсыт. 
Сталин юртхум пасан похат унлиме нэпак 
хансыс. Ю ртмахманэ  та  нэпаканэ акван 
атсаныл, печаттангкве патсаныл.
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Алпыл мус сав сотыр нэпак лупта  асты- 
сыт. Та нэпакы т заводытн, павлытн, усы тн  
кетвесы т .

Полиция, ж андарм ы т та  нэпак  луп тат  
мустысаныл. Тан этпос сис Сталин ю ртхум 
амп хольт киссыт.

Аквнакт эти порат тан таве хон тсы т ,  
турман каснэ колн унтты сы т.

Сталин юртхум турман колт тал  арыг- 
кем  унлыс. Тав марум, полям колнакт ось- 
вес. Сталин юртхум такысь урвес.

Сталин юртмахманэ тав ётэ  х он ты глах-  
тунгкве  тахсыт. Тан ти вармаль ти сирл 
варсаныл. Турман кол картанг  канн най-ив 
хартыглавес. Сталин юртмахманэ най-ив 
харты глангкве  войхатасыт. Тан картанг  кан 
кивырт най-ив пинтласыт. Сталин юртхум 
та канн кон-квалтыглавес. Тав та сис юрт- 
махманэ ёт хонтхатыглалыс, танан ы лн  по- 
тырталыс.

Аквнакт тав хансум нэпак лупта ю ртма- 
хманэн турман колныл ситамыл мистэ. Ю р т -  
махманэ та нэпак висаны л’ тувыл та  нэпак  
лупта печаттасаныл.

Т о х С тал и н  юртхум т у р м ан к о л т  кос олыс,, 
такви револю ционный рупота эла-тотыстэ .

Челюскин.
Я н кы н гсяры сь  хосит янгк сакватан  наинг 

хап, Челюскин наме, минас. Та наинг хапт  
сав сир пормас олыс, сав элмхолас ос олыс.
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Та мир луи сам ман олунгкве мина- 
сыт. Таи магыс хумит экваны лты л, нявра- 
манылтыл олсыт.

Сав хотал, сав эт  янгк сакватан наинг 
хап элаль  м и н ас .А квм атн акттам л ем ан ёхты с ,  
янгк сака осы нт  тот  олыс. Янгк сакватан 
наинг хап ти янгкын сялтыс, элаль минунг- 
кве васыг ат вермыс.

Яныг, осынг янгк ломт капаит мувлахе 
атхатасыт. Янгк анят ур хольт мувлахе 
унласыт. Наинг хап янгкын тангыртавес .  
Хуранэ та кос осынгыг олсыт, сакватавесыт.

Наинг хап витн сялтунгкве патыс. Элм- 
холасыт кона-квалсыт, пормасаныл янгкын 
кон-тотсаныл. Тэнут, най-ив кон-тотунгкве  
патсыт.

Наинг хап вит  кивырн ёл та патрыс. 
М ир янгк тармыл хультсыт.

Тан кол унттысаныл, олунгкве то т  пат- 
сыт. О лунгкве  та кос тарвит  олыс, махум 
ат рохтысыт. Тан радио варсыт, Москван 
латынг радиол кетсыт:  „Манав н ё т э н “.

Москват ти л аты н г  хунтамлавес. Сав 
, товлы нг  хап партиян, правительствон  янг- 

кынг сярысь палт кетвесы т .  Товлынг хапыт 
янгк тарм ы л  олнэ мир хонтсаныл.

О вл ы т  нэт, няврамыт тосам ман тув- 
тотвесыт, тувыл хумит тотунгкве  патвесыт.

Товлынг хапыт касынг хотал эла-юв 
ялсыт. Ю иовы лт янгк тармыл олум мир 
пусын сярысь ватан тотвесыт.
74



Ман пилтал лётчиканув М олоков, Лева- 
невский, Водопьянов, Д ор о н и н  ос мотаныт 
пусын Челюскин махум лилияныл нэгылта- 
саныл.

Янгк тармыл ос сат амп олсыт. Летчи- 
кыт ти ампыт товлынг хапн ос талтияныл, 
тосам  ман тотсаныл.

Та сист Сталин юртхум, партия, прави- 
тельство  Челюскин мир лилияныл нэгылта- 
маныл такысь суссаныл.

Челюскин махум пусын рупитан мирн 
сягтим хонтвесыт. Челюскин мир лилинг та- 
гыл ювле ёхтысыт, пусын тона сягтысыт.
Китыглан латнгыт.

1. „Челюскин" маныр магыс усыс?
2. Элмхоласыт янгк тармыл хумле олсыт?
3. Товлынг хапыт нётнэ магыс хонгхан кетвесыт?
4. Пусын „Челюскин" мир лилияныл хонгхан нэгыл- 

тавесыт?
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Хурум пилтал аги.

1938 тал сентябрь этпос порат „Р о ди н а“ 
товлынг хап Москваныл холи вот хоса ма 
нупыл тиламлас.

Ти матах кем сотыр километр хосит 
хоса лёнгх тавен исыглаттал м инунгкве  эрыс.

Хурум нэ, хурум соссаув пилтал аги, 
В алентина  Гризодубова, М арина Раскова,  
Полина О си п ен ко  та товлы нг  хапт олсыт.

Ти лёнгх тан 26 сёс 29 минута сис 
минасыт. Тувыл К ерби  павыл мус туп мось 
ат ёхтысыт: бензин  ат товылхатыс. Тан янг- 
кылман иссыт.

Акв агияныл Марина Раскова товлынг х ап  
иснэтэ эли-палт парашютыл ёл-порыгмас.

Тав товлынг хап исме ма кинсиме лов 
хотал ворт олыс.

Тав шоколад акв ломт ёт туп оньсис. 
Таи магыс тав пил ос лахыс тэс. Ворт ялнэтэ
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сис маснутанэ полиг маныгтавес. Акв сопак 
палэ тав янкылмат типыстэ.

Китъяге  янгкылман иссыг. Тэн ворт  лов 
хотал сис олсыг. Вор уйт товлынг хап ляпан 
сав сюс ёхталасыт. Агиг вор уйт нявлиме 
тай т  сунт писалил патлуптасыг.

Т а с и с  правительство лавме мус, сав тов- 
лынг хап „Родина" кинсунгкве тиламласыт.

О ктяб рь  этпос хурмит хотал порат Саха- 
ров лётчик, вор нум-пал ялиметэт янгкыл- 
ман исам товлы нг  хап касалас. Товлагет  
кит элмхолас войкан торыл хосувлиме 
люльсыг.

Сахаров та янгкылман ёл-исунгкве ат 
вермыс- Тав Комсомольск усн минас, тувыл 
„Родина"  хонтнэтэ  магыс М оскван латынг 
кетыс.

О ктябрь  этпос нилит хотал порат  Саха- 
ров „Р о д и н а“ исме ман ат товлынг хап 
тотыс.

Агиг сав тэнутыл, регынг маснутыл лай- 
весыг.

Раскова Д еркунский  лётчикнхонтвес .  Тав 
тэн у т  тавен листэ, „Р о д и н а“ мус миннэ 
лёнгх хултыстэ.

„Р о д и н а“ мус 10 километр  туп олыс.
Гризодубова, О си п ен к о — Раскова  касали- 

метэн сака сягтсыг, тав ляльтэ хайтлыгта- 
сыг, та анигластэн.

Керби павылныл агит палт элмхоласыт 
ёхтысыт-
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Хурум пилтал аги пус тагыл Москван 
ёхтысыт. М оскват мир тананыл сягтим хонт- 
саныл. Пусын сягтысыт, ман маувттамле  пил- 
тал нэт олэгыт, та  хурип яныг вармаль 
варунгкве вермегыт.

Тан правительствон  орденыл майвесыт. 
Пусын хурум Советский Союз герой намыл 
пинвесыт.

Китыглан латнгыт.

1. Манах аги товлынг хапт олыс?
2. Агриситн янкылман исунгкве манрыг эрыс?
3. Марина Раскова ворт лов хотал сис хумус олыс?

Ти потыр ломт ловинтэи.
4. Агрисит маныр магыс герой наметыл майвесыт?

Акв советский хум вармаль.
I.

Туя пасыл ракв акв сам ат патыглалыс. 
Турт, ят тосамыг емтсыт. Хангланг мат 

сяр копнит татал  хап лаквунгкве ат вермыс.
М олти  тув, тов янгкылмат ман келыгт 

вор уй нонгх ат лапыглалыс, ань вит 
тосыс, кос лувынг телекал  минэн.

Ма сурыс, раквтынг матт покапалыс. Холам 
пум, ёл-патум талыт, луптат  тоссыт, сэля 
хурипаыг емтсыт. Най акв сультум ман к е  
пати, ти сёс нонгх-пелаегыт.

Ворыт вор урнэ махумн ул кос такысь 
уральтавесыт, тов мат най пеламлалас.
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п.

А квнакт алпыл Тосам-я павылт мир 
нонгх-квалсыт. Сунсэгыт, павыл посимыл 
лап-тотвес. Хотал посим тара туп-туп нангки.

М ир рохтысыт. Най юв!
Нянгра вот вотмыгтас. Илттыг вотн то ти м  

най сультмыт ёл-патунгкве патсыт.
Павыл тармыл най сав мат аквторыг 

пелаяс. Колыт тосам пум сарсат хольт  
лумсясыт.

Товат  мань нявраманыл ёт тотиме ян 
хайтлыгтасыт, витн лайхатунгкве патсыт, 
найн ул вос сяравет; товат  пормасаныл 
колытныл кон-хартунгкве патсаныл.

III.

Павыл С о вет  кол нонгх-пелаяс. Най нел- 
мыт кол ала нум-палт нэгласыт. Иснас ку- 
мыскат покапалунгкве патсыт.

Яким Иванович, павыл С о вет  пунгк хум 
таи ваме, С о в е т  колн хайтлыгтас. „С овет  
нэпаканэ, олнанэ пусын кол кивы рт олэ- 
г ы т “ , тав номылматыс. „Кон ат ке хартунгкве  
ти сяравет!“

Тав С о вет  ляпан ёхтунгкве патыс, ювле 
мосьсян пермтахтыс, хот-рохтыс: такви колэ  
хот-лумсяс!

Яким ёл-люлис. М аныр варунгкве?
С о вет  нэпаканэ  кон-тотунгкве  ке пати, 

такви олтуланэ наин тэвет .  М аснутанэ, моль- 
сянге, ваяге, пусын тот  олэгыт! Туяг ёвтим
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писаль, та хурип ёмас, сохыт писаль, ос 
кол  кивы рт оли. Тув-хайтунгкве эри!

Яким пермтахтыс, колэ нупыл хайтунгкве 
ти сёпитахтыс. Кит-хурум усил туп усу- 
влас, та пойтыс. „Т эхам ,— такви уреты л  
номси, —  люльсынг ти воратэгын! Олтула- 
нын наин ул кос тэвет,  ул кос! Акв хум 
вармаль яныг хунь! М ир вармаль, мир олту- 
ланыл, тан янгыт!“

Пальтал пинхатим Яким павыл С овет  кол 
кивырн сялтапас. Такви колэт  уснэ олту- 
лан э  тав ёрувласанэ.  Акв номт туп хуль- 
ты с :  „С овет  кер тотап  кон вос харту-
н гкве!“

Колнакн сялтме порат  кол норытт ханам 
плакатыт, пасан, уласыт, пусын лумся- 
мыт. Тотап исыглахтам, кер  лакве кота- 
рахтыс.

Яким ёранэ атсанэ, тарвит тотап кон- 
хартунгкве  патыстэ. К он-тотметэ мус катаге,  
вильтэ  котарим олсыт. Ул кос агмынг, тав 
тининг  тотумутэ акваыг эла-хартыс. Я вата 
ляпан ватимас, усь та ёл-люлис. Ань наин 
ат  ёхтаве!

Этиман порат Яким Иванович такви 
к о л -ёрен  ёхтыс. Пусын холас. Сэмыл лотах 
ос  наин сярим кер ломтыт кони-пал нэма- 
ты р  ат хультыс!

Ул кос! Яким Иванович пормасанэ ат 
салитасанэ. Мир олтуланыл пус тагыл олэ- 
гыт, сяр яныг вармаль та!
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Яким Иванович, тав мак советский хум 
хольт, мир олтуланыл магыс такви пормасанэ 
ат салитасанэ. Мир олтуланэ магыс, лумсям 
кол кивырн сялтунгкве ат рохтыглас.

Тав герой сирл варнэтэ  магыс „Изве- 
стия“ газетан  хасвес.
Китыглан латнгыт.

1. Совет кол лумсянэтэ хотьютн касалавес?
2. Яким Иванович нонгх-пеламлим кол кивырн маныр 

магыс сялтыс?
3. Тав такви кол-ёрет маныр хонтыстэ?
4. Яким Иванович такви олтуланэ маныр магыс ат 

салитасанэ?

Посум сюртнэ хум.

Сярысь хосит наинг хап мини. Наинг 
хап тармыл сав элмхолас олэгыт.

Пухталан ма ляпат оли. Посум сюртнэ 
хум нумын люли.

Илттыг капитан наинг хап алан ёхтыс. 
Тав акв матрос вовыс, лавыс:

—■ Наинг хап нёлныл посим атыл паси. 
Минэн, сунсэн, маныр то т  вараве?

М атрос хайталас.
—  Най тот  пеламлас ,— тав лавыс.
Най овылтахтнэтэ порат ат касалавес. 

Ань наинг хап ёли наке акваыг наингыг 
олыс.

Яныг вот вотмыгтас. Най такы сь  пелам- 
лангкве патыс. Наинг хап пелпысь вата 
нупыл минас.
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Посум сюртнэ хум нумын люлиме акваыг 
посум сюртыс. Наинг хап вата нупыл сюр- 
тыс. Тав ёли-палэт сяр яныг най олыс. Элм- 
холасыт пилсыт, тав люльнэ матэнн най ти 
сёс ёхти.

Най такысь котарахтунгкве патыс. Ань 
вата мус нэматыр хоса ат хультыс. Ватаныл 
тананылн нётнэ магыс хапыт ювыт.

—  Посум хум! —  капитан вовыстэ.
—  Маныр эри ?— посум хум китыгли.
—  Нанг ос ат минута сис нангки мант 

люлюнгкве вермегын-а?
—  Ам веритэгум, капитан!
Посум сюртнэ хум аквкант люли. Най 

акваыг такысьнув пеламли.
Посим сайт капитан л авн этэ  суити:
—  Экват, няврамыт, хапытн талэн! М ота-  

ныт витн лайхатэн!
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—  Ань лилияныл нэгласыт! — посум 
сюртнэ хум номси.

Тав витн лайхатас, ватан та уяс.
Китыглан латнгыт.

1. Наинг хапт маныр емтыс?
2. Посум сюртнэ хум най тэм сис маныр варыс?
3. Та хум хурипаыг элмхоласыт хумле лававет?
Ман маувт олнэ героит, наманыл лавен.

Кит агрись ос лахсыт.

Кит агрись ворн лахсын ялсыг. Тэнтэн 
кер лёнгх улта минунгкве эрыс. Тэн номсы- 
сыг наинг туйт инг хосат. Тэн кер лёнгх 
улта минасыг.

Илттыг наинг туйт нэглапас.
Яныгнув агрисе ювле хайтлыгтас. Мань 

эсерисе кер лёнгх улта хайтлыгтас.
Яныгнув агрись мань эсе нупыл ронгху- 

глас:
—  Ю вле ул яен!
Та кос ронгхыс, мань эсерисен  ат  хулвес: 

наинг туйт сяр ляпат олыс, сака суйтас. Тав 
номсыс, уситэн ювле ронгхаве.

Тав кер лёнгх улта ювле хайтлыгтас, 
ёл-вангклатыс, лахсанэ ёл-сосхатасыт. Тав 
лахсанэ  атунгкве патсанэ.

Яныгнув уситэ  ронгхыс:
—  Лахсанын лаен!
Мань эсерисе  номсыс, уситэ лахсыт 

манныл нонгх-атунгкве лави. Тав кер  лёнгх
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тармыл мокыртахтим лахсыт нонгх-атунгкве 
патсанэ.

М ашинист наинг туйтэ ёл-пойлтангкве 
ат алимас. Наинг туйт агрись улта минас.

Уситэ ронгхыс, люньсялтахтыс.
Наинг туит тув-пойтыс. М аш инист паро- 

возныл ёл-порыгмас, агрись сунсунгкве ювле 
хайтыс. Пусын вагонытныл элмхоласыт ос 
тувле хайтысыт.

Агрись кер  лёнгх салманэ халт хоми 
рагатам хуяс. Тувыл пунгке нонгх-алмыстэ, 
лагыл тальхыл алмаяхтыс, нонгх-люлис. Тав 
лахсанэ атсанэ, уситэ нупыл хайтлыгтас.

Урнэ пос.

Кер лёнгх урнэ хум Семен лёнгх сун- 
сунгкве минас.

Вор хосит минас. Эти палаыг емтыс. 
Хотал вор сис палн патрунгкве патыс. Сяр 
тавант. Молях кер лёнгхн ёхти.

Илттыг кер сангклатанэ суйтыглас.
С ем ен  ёл-люлис, хунтли.
Соль кит кер  акван ратнэ суйти.
С ем ен  вор ватан эла-патыс. Ань кер 

лёнгх нангки. Сунси: кер лёнгхт лагыл нёл 
тармыл мокыртахтим х}/м унлынэтэ нангки. 
М атыр та вари.

С ем е н  ласялакве тув-лаквхатас. Номси: 
„Ти хум эрынг кер соль тулмантангкве 
ё х т ы с “.
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!! НрРЯРРЯ!

Тув-ватимас. Хасьтал хум нонгх-люлис. 
Кер сакватанут кер лёнгх салм ёли-палн 
магыстэ, кер салм хот-перыгтитэ.

Семен та касаластэ, та кемыл рохтыс, 
ёл ала та патыс. Ронгхунгкве кос арталахти, 
ат верми. Тав тув-хайтунгкве патыс. Хась- 
тал хум та порат ос похан та ояс.

Семен тув-ёхтыс. Сунси, кер  салм хот- 
сакватим оли.

Ань маныр варунгкве?
Наинг туйт молях ти ёхти. Сакватим 

ман ёхти ке, люль ти емти! Сав элмхолас 
тох  пиставе! Тав наинг туйт ёл-пойтылтанг- 
кве ат верми, выгыр флаг  ёт ат оньси. Няр 
катыл кер лёнгх сёпитангкве ос ат верми.
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гФабрикат гудок ронгхуглас. Хот сёс
пораыг ти емтыс.

Кит минута юи-пал наинг туйт ти ёхти.
Семен наинг туйт ляльт хайталтахтыс. 

Верменэтэ кемыл такысь хайти. Наинг туйт 
рохнэтэ суйтас. Кер салмыт мось торгунгкве 
патсыт.

Наинг туйт нэглас.
С емен ёл-люлис. Элаль хайтунгкве ва- 

сыг ат верми. Тавен маныр варунгкве эри 
илттыг номылматыс.

Кентэ кивырт сеп тор олыс. С ем ен  
кентэ  ёл-алмаястэ, сеп тор кентэныл ал- 
маястэ. Тувыл касае лэвматастэ,  вортипал 
катэ кониловыл нуми-палнув касаил пувт- 
мастэ.

Исам келп сома кис нял хольт минунгкве 
патыс. С ем ен  сеп торе келпыл посылтастэ 
тувыл лакв-тарамтастэ, ив овылн тув-нэгыстэ. 
Тамле „выгыр ф л а г “ эл-тактыстэ. Келпынг 
тор хосгиме люли.

Н аинг туйт ляпан ёхтыс.
Келпе акваыг сосхати. С ем ен  нюлмитэ 

похен тув-понигтастэ. Нюлме лап-тангыр- 
тангкве кос арталитэ, келпе ул вос мини. 
Ат верми, акваыг сосхати.

Номси: „ёрум ти холи. Ёр ат ке товыл- 
хати, флагум ёл-паттилум“.

Самаге турмангыг емтсыг, ёл-патыс.
Ёл кос патыс, машинистн касалавес. 

Наинг туйт ёл-пойтылтавес.
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Элмхоласыт наинг туйтыл кона-квалсыт. 
Сунсэгыт: элмхолас хуи, тав похет ив овылн 
нэгим келпынг тор  нангки.
Кштыглан латнгыт.

1. Семен кер-лёнгх палт маныр касалас?
2. Тав наинг туйт хот-пойтнэтэ магыс маныр варыс?
3. Семен героиг лавунгкве рови, ман ати?
4. Таве маныр магыс тох намеянгкве рови?

Метро.

Советский  Союз тармыл М осква сяр 
яныг усыг оли. Ти ман маув столица.

М оскват сав фабрика, завод ос сир-сир 
учреж деният олэгыт, няврам ос яныг хотпа 
магыс сав школа оли.

М оскват сака савэлмхолас олэгыт. Пусын 
тананылн касынг хотал рупитан манылн 
ман ханисьтахтын манылн ялунгкве эри. Тии
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магыс М оскват  сав трамвай, автобус, трол- 
лейбус яласэгыт.

Кит тал ювле нупыл М оскват ма ёли-пал 
кер  лёнгх ос варвес. Ти кер лёнгх метроыг 
лававе. Сав сотыр рабочий, сав яныг сат 
и н ж ен е р  ти метро тармыл рупитасыт.

Ти рупота тармыл, Сталин ёмас юртху- 
митэ ос нётнэ хумитэ Л азарь  М оисеевич 
Каганович пунгк тотыс. Тии магыс москов- 
ский метро — ма янитыл сяр ёмас, сяр хора- 
мынг метро-  тав наметыл лававе.
Китыглан латнгыт.

1. Ман столицаув наме маныр?
2. Москват олнэ ма ёли-пал лёнгх хумле ла- 

ваве?
3. Метро аман сав элмхоласытн варвес?
4. Пусын рупота тармыл хонгха пунгк тотнэ хумыг 

олыс?
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У р н э  м аху м .

Воронин ойка таккетэ  олыс. Тав сав 
сюс сака хосан колэныл ялантас. Та кос 
колэ хосан хулистэ, нэмхуньт лап ат туман- 
талитэ. Таи магыс ат тумантастэ,  кит яныг 
ханисьтим амп урнэ хумыг оньсис.

Аквнакт тав юв-ёхтыс. Сунси: кит тул- 
мах хумыг уласт унлэыг. Тэн ляльтэн кутю- 
ваге хуеыг.

—  Ятелиг, унлиен? —  Воронин тэнтэн  
китыглас.

—  Тэхам, унлимен. Хурум сёс сис унли- 
мен, нёвумтахтунгкве ат таратавемен. Юв- 
сялтысамен, ат хортыгласыг. Ань хохса 
хурыг сепныл лэватангкве  ат таратэыг. Кат 
сепын магунгкве туп ти сёпитахтэгум-— 
каргеыг, кат пурунгкве воратэыг. Та янит 
ёмас варен, тэн нуплэн лавен, хохса хар- 
тунгкве вос таратэыг.

—  Товли, таях милицият хохсан хартэ- 
гын. Ань сартын ёмен! Оюнгкве ул номсэн, 
сяма пуравен! Кат сепын магунгкве тэн ат 
таратэыг. Ман ос оли, эрынг сепын матыр 
тэрм оньсиен! Оюнгкве ос ат таратэы г  —  
тэн ти сирл ханисьтимаыг.

—  Нанг тит олэн! —  Воронин акв кутюве 
нупыл лавыс, —  ос нанг ам ётум яен! —  мот 
кутюве нупыл лавыс.

Тав акв кутюве нётнэ магыс ёт-вистэ. Тох 
тулмантанэ хумыг милициян тотсаге.
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Катыглан латнгыт.
1. Воронинн ави лап-пантунгкве манрыг ат эрыс?
2. Тулмахыг хот-оюнгкве манрыг ат вермысыг?
3. Воронин тулмахыг милициян тотунгкве хоигхан 

нётвес?
4. Мот кутюве та сис маныр варыс?

А м и с ь :
Нонгх-люли - улас, ёл-хуи калась. 

Лилитэ нэгылтима.
I.

Пакин вораянгкве сёпитахтыс. Ёт-вим 
п ормасанэ  амп сунн талтсанэ, тув-хассанэ. 
С унэн  кит кутюваге керсаге. Такви ос харти. 
Та мини.

Хотал та кем ёмас олыс. Малтип, али 
вот  мось воти.

Пакин регтыглавес. Тав нуй с а х и т э |х о т -  
ангхвыстэ, сун тармыл пиныстэ. Хот ул вос 
патнув, квалгыл ёл-нэгыстэ.

М иним атэ  элын матыр касалас. Лёнгх  
хони-палт, ив халт матыр восхатас. Ёл-люлис, 
элаль ангкватас. Сунси —  тулмах юв. Сяр 
ляпан ёхтыс. Тав нэматыр ат ваг, атын ат 
патвес, инэ сун ат касаластэ. Кутювыг тул- 
мах атын ос ат патвесыг, роттыг олэыг.

Пакин вагляп ёл-пиныстэ, ласялакве 
сунэн минас, писале лэватангкве  патыстэ. 
Писале нуй сахитэ ёли-палт олыс.

Пакин тулмах нупыл сунсиме, писаль 
сунт овлэныл пувыстэ, хасумтастэ. Хасум-
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таме мус, писаль пукла хотталь-тэл тагматы- 
глас, писаль илттыг эла-толматыс.

Пакин вортипал песе  сома най хольт 
котаравес, тав ёл-рагатас.

—  Хойвесум, нял песюмн хояс!
Лаглэ мувлахе туйт акваыг келпыг емтыс. 

Пакин нонгх-люлюнгкве арталахтыс. Ати, ат 
верми. Л аглэ  ат суити, нёвумтангкве ат 
вермитэ.

— Нонгх-люлюнгкве ат вермегум, хумус 
юв-ёхтэгум? Кутювагум анум кос тотнувтэн , 
сун сака тарвит. Татламтангкве ат вермилум.

Кутюваге сун ёнгхтыстэн, келп атинтасыг.
Ворсик нихсунгкве патыс. О тр е  вильтэ 

нёлантитэ, катыл таве консасьлитэ, тав 
нуплэ сунси. Сома матыр лавунгкве тангхи.

Пакин илттыг номылматыс. Тав касае лэ- 
ватастэ, амп лакв супыг яктыстэ. Тувыл супе- 
ныл тор ломт хот-манумтас, келпыл посыл-
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т а стэ .Т о р л о м т  Ворсик сиплувен тув-нэгыстэ.
— Ю в хайтэн! Молях, молях хайтэн! 

Хотпа вовен. Мин, мин!
Ворсик торгамтастэ .  Тав отре вильтэ ос 

нёлантаптыстэ, та хайталтахтыс.
Пакин мот кутюветыл хультыс. Тав мань- 

суп касаил силаястэ, нюлми туйтыл пиныс. 
Тувыл супныл тор салм манумтастэ, песе 
перыстэ. Келп сака сав минас. Пакин нас 
вагтал патыс. Хотталь минас ат вагтэ.
Китыглан латнгыт.

1. Пакин лёнгх хосит маныр касалас?
2. Тав писале винэтэ мус маныр емтыс?
3. Пакин нётнэ махум вовнэ магыс хонга юв-кетыстэ?

II.

Этимангкве патыс. Ворсик павылн ёхтыг- 
пас, Пакин кол сохрипн сялтапас, ави кон- 
сунгкве, хортунгкве патыс.

Пакин экватэ  ави пунсыс. Ворсик юв-сял- 
тапас. Нэ с у н с и — сыплувен келпынг тор 
ломт нэгим оли.

Ворсик сахи магыл сопетыл пувыстэ, та 
харти. Э ква  кона-квалыс —  нэмхотпа атим. 
Та рохтыс. Кангке колн хайтыс.

—  Вапсын люлин та патыс! Тыг-сунсэн, 
Ворсик сыплуве келпы нг торыл ти нэгима.

Кангке ти потыр хунтамалс, нонгх-сай- 
катахтыс.

—  Яков колт тара-миннэ фельдш ер  оли. 
Керим салинг сун тот люли. Тув-хайтимен!

Та хайтыстэн, юв-сялтсыг. Яков колэт
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мир сав атум. Ф ельдш ер ойка пасан палт 
унли, сяй аи.

—  Вапсум люлин ти патыс,— Пакин вапсэ 
л ави ,— кутюве кэлпынг торыл юв-ёхтыгпас. •

Ф е л ь д ш е р , ойка пасанныл квалапас:
—  Салинг сун татламтэн! Ти астэгум! 
Тав эрнэ  тэрпи вис, масхатас, кона-квалыс. 
Махум кит сун сёпитасыт. Яков, Пакин

вапсэ, ф ельд ш ер  суныгын талсыт, минасыт. 
Та посэыг, та посэыг! Ворсик сартн хайти, 
лёнгх суссылти.

Пакин палт ёхтысыт. Пакин нас хотталь 
та минам оли.

Ф ельдш ер  нюлмитэ сунсыгластэ.
—  Лув пус, —  тав лавыс, —  нёвыль туп 

хоима. Сака сав келп минам, тона вагтал патыс.
Тав нюлмитэ тэрпил сартыстэ, бинтыл 

ёмасякве перыстэ.
Пакин сунн пинвес, юв-тотвес. Фельд- 

шер таве пусмальтангкве патыс. Ю иовылт 
Пакин самаге пуссаге. Пусын вармаль хумус 
олыс тав потыртас.

—  Я, —  тав лавыс, —  Ворсик анум ат ке 
нётнув, уснувум! Такем  номтынг кутю!

Ворсик та сис тав  похет люли, лэгеты л 
хосги.
Китыглан латнгыт.

1. Пакин экватэ Ворсикн хумле воввес?
2. Хонгха Пакин палт нётнэ магыс минас?
3. Лёнгх хотьютн хултвес?
4. Пакин самаге пуснэтэ юи-палт маныр лавыс?
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Хортхан.

Ам я ватат ёмыгтасум. Эти палаыг 
емтунгкве ти патыс. И лттыг хотталь элын 
товлынг уйт сярыктанэныл суйтыглас.

Ам тув минасум. Сунсэгум, уринэква 
хортханн ёхтувес. Такем та алхатэыг!

Хортхан ёр сав оньси, консанэ янгыт.
Гав уринэква акваыг ратитэ. Тэн нум 

палэнт ос акв уринэква  сярыктим яласи. 
Тав тэн  палтэн ватималас, тувыл похан 
минас. Тув-похтунгкве эры нг пилыс.

М ось похатнув я ватат, сальки нум-палт 
сир-сир товлынг уйт атхатамыт. Сярыктим 
мувлахе ёнгхамлэгыт.

Хортхан уринэквал  тох хоса алхатасыг, 
юиовылт хортхан уринэква та ёрыл кон- 
сыгластэ, сяма аластэ. Тувыл тав ётэ витн 
ёл-патыс.

Тав консанэ  уринэква палт сака милысь, 
сака такысь сялтсыт, тав  хот-манумтангкве 
ат вермысанэ. Нонгх-тиламлангкве ат верми, 
вит осэт  тот  ти лапси.

М от уринэква тув-тиламлас. Тав .хорт- 
хан нёлэтыл нахвасангкве воратитэ.

Хортхан тов порат вит кивырн патыр- 
матыгли, тов  порат ос нонгх-нэглапали .  
Ю иовы лт тав консанэ хот-м анум тасанэ ,  
липась патыс.

Товланэ, пунанэ ёсвысыт, тав ворил-ворил 
нонгх-тиламлас. Нонгх-тиламлас, я ватан ми-
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нас, ховт котиль кем товн исыс. Тав  пар- 
галтахтыс, нёлэтыл пунанэ хот-сёпитасанэ. 
Пунэ тослунгкве патыс.

Товлынг уйт мувлахе ивытн иссыт.
Ю йовылт хортхан нонгх-тиламлас, элаль 

минас.
Товлынг уйт пусын сярыктим пуил та 

нявласаныл.
Та патрысыт.
Ю вле минам мус ам я нупыл ангкватасум. 

Алим уринэква лонгхаль натвес.

Мангквлаыг-хортханыг мойт.

Мангквла ив товт  унли. Хортхан тав 
палтэ ёхтыс, акв та товн исыс.

—  Манквла, олзгын?
—  Лпыгкве, олэгум.
—  А, акум эква, такем та асирм!
—  Тэ, апыгкве, ти маныр асирм! Пес 

порат ти кони-пал асирмаыг олыс!
—  Акум эква, нёлын сака мань! Такем 

нёлыл маныр алунгкве вермегын?
—  Ул кос, апыгкве, ул кос мань! Тох 

хот мус та олэгум. Матыр ке пуви ат та- 
ратитэ!

—  Акум эква, консагын ос маниг! Ти 
кем консагынтыл маныр пувунгкве вер- 
мегын?

—  Консагу.м ул кос маниг, апыгкве, 
матыр ке пувеыг, ат таратэыг!
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—  Тэ!^—-хортхан лави.
Хортхан тувыл та тиламлас. Такви уре- 

тыл номси; „Соль эрынг ёр!“
Хортхан мансин палт ёхтыс. Мансин ив 

товт  унли. Хортхан тав похатэн исыс. Лави:
—  Аким ойка, сака асирма!
—  Соль, апыгкве, соль асирма. Т у п - 1уп 

олэгум. Асирман ала ти тэвем!
—  Аким ойка, нёлын сака яныг!
—  Ул кос яныг, апыгкве, асирмат тамле 

нёлыл тэнгкве ат вермегум!
—  Аким ойка, маныр ти янит кос капаиг 

оньсегын?
—  Я, апыгкве, ул кос янгыг. Асирм по- 

рат товн пухтунгкве ворил вермегум.
Та комт хортхан мансин ойка та юныг- 

тастэ.  Та аластэ.
О с мангквла палт мини.
М ангквла похан исыс, лави:
—  Акум эква, хотьютамен саме посынг? 

Арталимен, хотьютамен хотал нэгланэ сартн 
касали. Хотьютамен хотал сартн касали, 
аквамен вос алитэ.

—  Я, арталилмен, апыгкве.
Хортхан тиламлас, карс ивн хотал нэ- 

гланэ ляльт исыс.
Мангквла акв та унлан матэт ур нупыл 

пермтахтыс. Хотал нэглан маныл сиси унтыс.
Хортхан номси: ,,та кем та оссам! Хотал 

нэглан маныл сиси унтыс! Ам тав эли-палэт 
хотал сартн касалилум“ .
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Та унлэыг.
Аквматэртт акв экватэн та касалавес, 

хотал урн та покапам.
—  Я, апыгкве, хотал нэглум!
—  Я, ул уркен, —  хортхан лавыс. —  Хот 

оли хотал!
—  Ат ке агитэгын, та урн тув-тилам- 

лимен, —  мангквла лави.
Та тиламласыг. Тув ёхтысыг, соль-пыл, 

хотал хосат нэглум,
Та порат мангквла хортхан та юныгтастэ.

Китыглан латнгыт.
Хонгха ти мойт палт сяр номтынг олыс?
*

Юсвой.

Ю свой товлынг уйт сяр яныг, сяр ёр. 
Товлаге кит метр арыгкем олэыг. Нёлэ ванг- 
карынг, консанэ янгыт. Тав консанэтыл ма- 
тыр пуви, ат таратитэ.

Янгк натнэ этпос юи-палт нэ юсвой 
мунги пини. Ват нупыл ат хотал юи-палт 
мунгиянэ нахасэгыт. Пырисит войкан няв- 
лак пуныл тэлавет.

Пырисит питит олнэныл порат  сяняныл- 
асяныл хус, ват  кем, километр пасыл яла- 
сэыг. Ти сис тэн сака сав товлынг уй, 
лаглынг уй алэыг.

Аквмат акв юсвой пити ёли-палт нали- 
ман совыр лув тагыл хонтвес. Та савит 
тэмыт!
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Т овл ы н гу й ,  лаглынг уй кони-пал юсвой 
0 0  хул пуви, хул тэг.

Ю с в с й  нотэ сака хоса. Акв элмхолас
оньсюм юсвой яныг сат арыгкем тал
олыс.

Ю  свой п ы р и сьп и ти н ы л  ке виве ,тав  молях 
элмхолас ёт олунгкве х ан ьсю вл и .О трех оталь  
хосан ке мини юсвой пырись марсюмаве.

]Мот товлынг уйт юсвойныл пилэгыт.
Тав р ох н этэ  ке
суити, маньнув уйт 
хот-туйтхатэгыт.

Аквматнакт та- 
мле вармаль олыс. 
Ю свой тэтал  па- 
тыс. Тав пурысь
касалиме тав палтэ 
ёхтыс, сисэн лак- 
выс. Пурысь нян- 
галтахтыс. Та суил 
косяе ёхтыс, юсвой 

нявлыстэ. Ю свой пурысь сисныл хот-тар- 
матахтыс, тиламлас. Тувыл кати пувыстэ, 
картан исыс.

Нюлминг пурысь сисги, келпынг кати 
ронгхи.

Ань хум писальн хайтыс. Тав ёхтыс, 
юсвой таве касаластэ, тав палтэ ёхтыгпас, 
консыгтастэ.

Ань пусын хурум ронгхунгкве патсыт: 
пурысь, кати ос элмхолас.
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Махум тув-хайтсыт. Сав хотпа юсвой 
пувсаныл, ёл-нэгсаныл.
Китыглан латнгыт.

1. Юсвой мана хурипаыг оли, потыртэн.
2. Юсвой, нявраманэ магыс, тэнут хумле хонти?
3. Ю свой манах тал олунгкве верми?
4. Товлынг уйт ос мань уйрисит юсвойныл манрыг 

пилэгыт?
Пурысь, кати, элмхолас юсвойн хумус ёхтувесыт 

потыртэн.

Карр.
(Мойт.)

Э кваы г-ойкаы г  олэыг. Э кватэ  уль-ивн 
минас. Ангквал лохасас, карр кона-нэглапас.

—  Маныр э р и ? — лави.
Эква юв-минас. Юв-ёхтыс хумитэ нупыл 

лави;
—  Лм ангквал юныгтасум, карр кона- 

нэглапас. ,,Маныр э р и ? “ Лави.
Хумитэ лави:
—  Минэн, карр нупыл лавен, вата ху- 

мыг вос емтимен.
Э кватэ  минас. Ворн ёхтыс, ангквал ло- 

хасас.
Карр кона-нэглапас:
—  М аныр эри?
Эква лави:
—  Вата хумыг вос емтимен.
—  Минэн, емтиин.
Холитан квалсыг, соль емтысыг.
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Хум лави:
—  Минэн ос лавен, хон вангын хумыг 

вос емтэгум.
Н этэ  та минас. Ангквалэ палт ёхтыс. 

лохасастэ.
Карр кона-нэглапас:
—  М аны р эри?
Эква  лави:
—  Хумим тох лави: ,,Хон вангын хумыг

тав  вос е м т и “ .
Карр лави:
—  М инэн.холитан 

емти.
Холитан квалсыг, 

соль емтсыг.
О с  экватэ  нупыл 

лави:
—  Ти сирл олунг- 

кве люль. Хоныг вос 
патэгум.

Э кватэ  та  минас. 
Ангквал лохасас.

Карр кона-нэглапас:

V

1

—  М аныр эри? 
Э к в ат э  лави: 

Хумим лави: ,Хон вангын хумыг 
олунгкве люль. Хоныг вос патэгум. Мирум 
пусын амки катумт вос патэгы т" .

Карр юв-хассумтахтыс, ат суйтыглас. 
Э ква  юв та  минас. Хумитэ палт ёхтыс. 

Хумитэ китыгли:
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—  Карр хумус лавыс?
Н этэ  лави:
—  Ат суйтыглас.
Холитан квалсыг, молал маныр нуса 

тотсыг. Та кони-пал нусаыг олэыг.
Ти мойт ти сирл ловинтэн; аква карр паттияыг вос 

ловинти, мотан ойка паттияыг вос ловинти, хурмит эква- 
тэ паттияыг вос ловинти.

Няврамыт тиналияныл.
Пес порат, хон олме порат  тамле вар- 

маль олыс.
У сытт сав сир ут варнэ х у м и т— масте- 

рыт олсыт. Тананылн нётнэ  магыс нявра- 
мыт эрсыт. Ти магыс няврамыт павлынг 
маныл усытн тотвесы т .

Няврам тотнэ  хум павылн ёхти, нуса 
мир палт ёхти. П оты ртан гкве  пати:

—  Нан нявраман усн рупитангкве  мы- 
гана-ке, тан сир-сир варнут  варунгкве тот  
ханьсювлэгыт, сав олн сэлунгкве патэгыт, 
нанан нётунгкве патэгыт.

Нуса мир нявраманыл мыганыл. Тан тан- 
ки нявраманыл титтунгкве  ат  вермысаныл.

Няврам тотн э  хум атим няврамыт наинг 
туйтыл усн то тавет ,  мастер  хумитн тот  
тиналавет .

Тотнэ  хум тананы л  сопак варнэ хумн, 
кен т  варнэ хумн, к ер  уты т  варнэ хумн 
тиналасанэ. П ырись  ман агрись магыс лов 
солковой майвес.
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Няврам атнэ  хум тувыл ос павлынг ман 
мини, мот няврам кинси.

Тов мастер кытыглахти:
—  Нанг ти няврам анум мыглын, тав 

эры нг сяняге-асяге оньси?
—  Ул номсэн! —  няврам тиналан  хум 

л а в и .— ^Тав нэмхотпа ат  оньси. Сяр таккет .  
Ань акваыг нан магыслын рупитангкве пати.
Китыглан латнгыт.

1. Няврамыт ротанылн усныл ёхталан хумн маныр 
магыс майвесыт?

2. Няврамыт ёхталан хумн хоти ман тотвесыт?

Хул тиналан лавкат.
Аквнакт алпыл Илья акитэн сайкатавес.
—  Ёмасякве ловтхатэн ,  молях!
—  Х оталь  м и н и м ен ?— Илья китыглахти.
—  Рупитан  манн минимен. Хул тиналан 

лавка палт рупитангкве патэгын.
Илья акитэ  ёт ус хули хосит минасыг. 

Л авкан  ёхтысыг, тув-сялтсыг.
Тиналахтын лавка яртуп пуи палт яныг 

пукип, карыс хум люли.
—  Пунгк хутылтэн,  пасялахтэн! —  акитэ  

Илья нупыл восги.
О сы н г  хум суинг турыл китыглахти:
—  Наме маныр?
—  Илья, —  акитэ  ойкатэ  лави.
—  Я, Илья, ам палтум рупитиме рупо- 

тан  нупыл такысь  сунсэн! Нанг ань ам кони- 
палум нэмхотпа  ат оньсегы н . Нанг ань 
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васыг ротанн ат оньсиянн, ванэ  хотпа  ат 
оньсегын. Ам нангын сянь>ась паттияы г 
олэгум. Торгамтаслын?

Илья косяй нётнэ  хумитэн усум хул 
поськаныл нонгх-вынгкве лаввес.

Пырись тай т  сунтаге  ювле тохрысаге, хул 
нонгх-войлангкве патыс. Хулыт акваы г 
мори пувиянэ.

—  Оссам! хул пунгкеныл пувелн! —  
косяй Илья нупыл лавыс.

Тов порат  Илья хот-ёрувлитэ, 
ротты г  олнэ лилинг хул пувумтитэ  
катэныл хот-манумтахти.

нас
Тав
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—  Торген, молях нёвсэн! Молях рупи- 
тэн! —  косяй нётнэ хум лави.

Илья туля овлэ симри палн п ел вес .  
Туля овлэ соп ен  магыстэ.

—  Туля овлын хот-воен! —  косяе суинг 
туры л  ронгхуглас.

Тувыл пырись яныг саграпыл майвес, 
колкан ёли-палн полям колнакн сялтунгкве 
лаввес.

Полям колнакн пиним янгк лом ты т  
маниг сакватангкве  лаввес, састумыг вос 
хуегыт.

Илья янгк сакватангкве патыс. Янгк 
сакыт вильтэн  хоиглэгыт, суп сыплувен  
сялтэгыт. Полям колнакт  сака асирм, сака 
турман оли.

Н эм а ть ф  хоса ат рупитас, Илья сяр 
т а р а -п о си м  полям колнакныл кона-квалыс, 
косяе нупыл лавыс:

—  Ам матыр кумыска хусап тот  саква- 
тасум.

Косяе тав нуплэ сунсыгластэ,  лавыс:
—  О в ы л  вармаль магыс таратилум. 

Таи магыс таратилум, нангки лавсын. Ки- 
ты нты г тох ке варегын, палягынныл хос- 
хунгкве патилум.
Китыглан латнгыт.

1. Илья лавкан манрыг тотвес?
2. Тав лавкат маныр варыс?
3. Тав ёли-колнакт маныр сир накн патвес?
4. Косяе та порат маныр лавыс?
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Ванька Жуков.

Ванька Ж у ко в  онтолув тал янит  олыс. 
Тав сопак варнэ хум палт ханисьтахтын 
магыс майвес.

Аквнакт косяй ос тав ётэ рупитан махум 
колныл минасыт. Ванька косяй и скапены л 
чернила мань сулья ос [самеим хаснэкер  
вис.Тав  акв нэпак луп- 
та такви эли-палэн 
пиныс, хансунгкве па- 
тыс.

О вы л  буква хаснэтэ 
эли-палт, тав пилима 
ави, иснас нупыл анг- 
кваталыс. Н эпак  ло- 
вась тармыл пиниме,
Ванька ловась эли-палт 
санспунгкыл ёл-люлис.

„Константин Макарыч, тининг аким- 
ойкам, —  Ванька хансыс— ам нангын нэпак  
хансэгум. Ам сянюм-асюм ат оньсегум, нан- 
ки туп хультсы н".

Ванька лили тарматас, хаснэкере  чер- 
нилан магумтастэ, тувыл элаль  хансунгкве 
патыс.

„Мол хотал ам няврам апат  нёвитиме, 
амки оилматвесум. Таи магыс, ам ратвесум. 
Сопак варнэ махум ам магыслум мовинтэгыт, 
ос косяй анум ратитэ, сака люльсынг тит- 
титэ. Алпыл туп нянь лом т мыг, хотал ят
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порат сиртэп мыг, эти ос нянь ломт мыг. 
Ам сохрипт хуегум, няврам хунь люньси 
ам та порат сяр ат  хуегум, акваыг ап атэ  
нёвитилум.

Аким-ойка, та янит ёмас варен, анум 
тыгыл юв-воелн. Ам ти т  олунгкве васыг 
ат  веритэгум. Анум тыгыл ат  ке выглын 
ам ти т  сорумпатэгум“.

Ванька люньсялтахтыс, самаге сэмыл 
сяхниягетыл хот-сэгсаге.

—  Аким-ойка, ёхтэн, —  Ванька элаль хан- 
сыс. —  Анум савалап няврам салитэлн, ты- 
гыл воелн. Пусын анум ратияныл, ам ак- 
ваы г тэтал  олэгум, акваыг марсюмыг олэ- 
гум, люньсегум.

Нанг апгын Иван Ж уков.  Тининг аким- 
ойка, тыг-ёхтэн!

Ванька нэпаке акван пермтастэ ,  таве 
акв копейкал  ёвтим конвертн тув-пиныстэ. 
Тувыл конвертн адрес тув-хансыс:

„Аким-ойка павлэ п а л т “.
Тувыл мось номсыс, тув-нётыс:
„Константин Макарычн".

Китыглан латнгыт.

1. Ванька Ж уков сопак варнэ хум палт хумус олыс? 
Ванька ти магыс хумус хансыс, таи хонтэн, ловинтэн.

2. Ванька акитэ манрыг вовыстэ?
3. Ванька мань порагэ хумле олыс?
4. Советский няврамыт мань порат хумле олэгыт?
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Пес олум вармаль.

Ам пырисиг олсум. Аквнакт асюм агмыл 
емтыс. М ен  сянюментыл няйт хум вовсамен,

Няйт ёхтыс, каис, тувыл лавыс:
—  Кит сали ирхатэн.
Салиг ирхатсагмен. Асюм ингыт пусми. 

Няйт лави:
—  Лув алэн.
Ман лув ат  осьсув, сака нусаыг олсув. 

Сянюм сахитэ тиналастэ,  хурум сали тина- 
лас. Сали васыг ат  хультыс.

Лув ёвтасамен, ирхатсамен. Холитан 
асюм сорум та  патыс.

Ёл-сёпитанэтэ  юи-палт сянюм лавыс:
—  Ань хумле олимен? Т эн у т  юн атим. 

Вата хум палт минэн, металахтэн .
Ам вата хум палт минасум.
Вата хум тох лавыс:
—  О вы л тал сис тэнут  магыс, маснут 

магыс рупитэгын. Китит тал магыс та кони- 
лал ос лов солковой мыглум.

Ам кит тал вата хум колт олсум. Р у п о та  
сака тарвит олыс. Тэнут, маснут сака мось- 
сял майвесум.

Китит тал юи-палт ам сэлим олнанум 
вовсанум.

Вата хум сака кантмаяс:
—  Ам нангын тэнуты л ,м аснуты лм ислум , 

нанг ос олн вовегын? Мин, мин похан!
Ам сутн минасум.
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С ут хум китыглахти:
—- Н эн  вата хуминтыл нэпак хассэн?
—  Ати,“ Лавегум.
—  Нэпак ке атим, васыг маныр кин- 

сэгын? О лныл майвесын ман ати, хо ваг?
Лм ю в-минасум. Кит тал кос рупита- 

сум —  улам ат сэлсум. Сяр росахыл юв-ёх- 
тысум.

Хурум тал юи-палт С оветский власть 
патыс.

Ам комсомолн сялтсум. Няйт ёт, кула- 
кыт ёт воритотунгкве патсум. Кулакытн, 
няйт хумитн нуса мир хумле лаплавесыт, ам 
таи сяр ёмас ваглум!
Китыглан латнгыт.

1. Пырись асе няйт хумн хумле пусмалтыглавес?
2. Пырись асе сорумпатнэтэ юи-палт маныр магыс 

металахтыс?
3. Пырись метэ вовнэтэ мус вата хум маныр варыс?
4. Пырись сутн манурыл лаввес?
5. Хурум тал юи-палт маныр емтыс?
6. Пырись хонгха ляльт воритотунгкве патыс?
7. Кулакыт, няйт хумит лаплахтын вармаляныл тав 

манурыл ёмас вагтэ?

Максим Горький мань порат олум  
вармаль.

Максим Горький ман яныг хаснэ хуми- 
ювыг олыс.

Горький мань тагыл савалапыг хультыс. 
Тав акитэ  ойкатэ палт яныгмас. О лун гкве  
тавен  сака тарвиты нг  олыс.
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Тав сав сир рупота рупитас, пормас алм- 
тан хумыг, нянь варнэ хумыг, кер  лёнгх 
рабочиыг рупитас.

Тав акваыг сака сав 
книга ‘ ловинтас тувыл 
такви книгат хансунгкве 
патыс.

Горький рупитан ма- 
хум, нуса махум магыс 
хансыс.

Тав хансум книганэ ма 
янитыл вавет. Горький 
книганэ касынг библио- 
т е к ат  олэгыт.

А лексей Максимович опарись наме Пеш- 
ков олыс. Книганэ п а л т т а в  Максим Горький 
намыл хасхатыс.

Алеш а П еш ков аквхойплув талыг емтыс. 
Акитэ ватихал л ави :— А леш а сяр рупитан 
янитыг ти емтыс.

Аквнакт акитэ  усныл юв-ёхтыс, апге 
нупыл лавыс:

—  Я, атхатэн! Холит рупитангкве патэ- 
гын.

—  Хоталь ти тотилын?— акв экватэ  ки- 
тапас.

—  Ам таве  мастерскаян мыглум.
—  Ойка, нанг люль ти вар егы н !— экватэ  

лавыс.
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—  Нанг, матумут, ул п оты ртэн !—^ой- 
катэ лавыс. —  Тав то т  эрынг мастерыг хань- 
сювли.

Тох Алеша мастерскаян майвес.
М астерская сака марумыг олыс. М асте-  

рыт пасаныт похат унлиме ольпыл келлы- 
сыт.

Алеш а мот рупотал майвес. Тав сам- 
вар пайтунгкве унттыс, анит ловтыс, мастер- 
скаят колканэ  хосгыстэ. Тувыл тав ахвтас 
парт  тармыл олип сэгсалас.

Ти рупота магыс А леш а катаге, вангнанэ,  
сисэ вагтал патыгласыт, агмалталавесыт.

Алеша ватихал кантмалталвес, ратсалвес.
А квнакт тав астим послимут тотиметэ 

сис, послимут ёл -п атты стэ .Н и ги н го л и п л акв-  
сартхатас.

Косяйн Алеша пунгкатанэн пуввес, кол- 
канн такысь юныгтавес.

Алеша колны л кон-ояс. Тав  я ватан ёхт- 
метэ  мус акваыг хайтыс.

Алеша мастерскаян васыг ат ёхтыс. Тав 
та пасыл Волга я ватат олыс, тот  маныр 
ликми таи рупитангкве патыс.

Китыглан латнгыт.
1. Алеша акитэн хоти ман майвес?
2. Алеша мастерскаят маныр сир рупота вары- 

глас?
3. Тав косяеныл маныр магыс ояс?
Няврамыт революция эли-палт тарвит олменыл магыс, 

нан маныр сир потрыт ос ловинтасанн?
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Кыс Маркя.

К ы с— ти якут сирл агрись.
Кыс М ария ворынгмат урынг-мат талква 

колт оли.
Ти кол якут сирл юртаыг лававе, та ма-т-; 

Якутияыг лававе.
Тав павлэт  махманэ вораегыт, мис- 

лувыл олэгыт. Тан алисьлан колхозыл олэ- 
гыт.

Алисьлан мир сир-сир уй алисьлэгыт,.  
уй сованыл кооперативн  мыганыл.

Таквси пасыл кыс Мария школан ялан- 
тангкве патыс.

Мария классэт  .мот няврамытыл унли. 
Ханисьтан нэныл Советский Союзув магыс, 
Советский  С ою зы т  олнэ  мир магыс по- 
тырти.

Тав потырти, Союзув али е р е т  акваыг 
регынгыг оли. Няврамыт то т  т а л ы г - т у в ы г  
сахитал яласэгыт.

Кыс Мария хунтли, ханисьтан нэ нупыл 
осятахтыглим сунси. Тав сака осятахтыгли: 
Якутият хоса тэли сис няврамыт акваыг 
осынг сахил, ваил масхатим олэгыт.

Кыс М ария пусын торгам тангкве ,  пусын 
ханьсювлангкве тангхи.

Тав школаныл юв-ёхтыс, книга ло- 
винтангкве патыс. Тувыл хаснэив вис та 
хансыс:

—  Аступтахтим олэн!
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Катыглан латнгыт.
1. „Кыс“ латынг якут сирл маныр емти?
2. Кыс Мария хоти мат оли?
3. Тав юн ёхтнэ порат маныр вари?
4. Кыс Мария, ман маувт няврамыт, ханисьтахтунгкве 

хотьютн роввесыт?

Барасби пионер.
Барасби  пионер С С С Р  али ерет  мис- 

лувынг колхозт  оли. Ти колхозт  яныг школа 
оли, ос пионер кол оли. Няврамыт пусын 
ш колат  ханисьтахтэгыт. Тан пионер колт 
ёнгегыт, кино сунсэгыт, тулыглап варегыт.

Барасби  ш колат  сака ёмас ханисьтахти. 
Тав пионер  колт  сяр ёмас иквнэ пырисиг, 
сяр помась пырисиг оли.

Туяган колхозт  сав мань мис, невыр 
унттувесы т .  П ионеры т мань мисыт, н евр ы т  
янмалтангкве  нётунгкве патсыт.
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Барасби акв невыр, Костик наме янмал- 
тангкве патыс. Костик сака мосынг, сака 
агмынг олыс. Барасби Костик ёмасякве 
титтыстэ ,  айтыстэ. Костик яныгмас, ёрыг, 
хорамынг емтыс, пелпыг емтыс.

Аквнакт та мат махум лувыл касунгкве 
сёпитахтысыт.

Барасби Костикыл касунгкве номсыс. 
Мир пусын мовинтангкве патсыт:

—  Нанг ти неврыл хоталь ёхтэгын?
Барасби Костикыл каснэ канн минас. 

Костик каснэ лувыт пусын ёлимтасанэ. Тав 
сяр яныг муйласпил майвес. Та кони-пал 
Барасби, тамле ёмас невыр янмалтан магыс, 
„знак п о ч е т а “ орденыл майвес.

Китыглан латнгыт.

1. Барасби хоти мат оли, ханисьтахти?
2. Пионерыт колхозникытн рупитангкве туяган хумус 

нётсыт?
3. Барасби маныр магыс муйлуптавес?
Ти потыр ос мот сирл намеянгкве хумус рови, 

номылматэн.

Ман колхозув.

Пес порат ман павлувт касынг хум так- 
кет  олыс, т а к к ет  хул алисьлас. Нуса хум 
ёмас толыг ат оньсис, ёмасякве хул ались- 
лангкве ат  вермыс.

Ань мирув колхоз  варсыт.
Ман колхозув  „Выгыр лёнгх" наме.
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Колхозув сатлов мис оньси, хус лув оньси. 
Сали анятэ  сака яныг.

Пес порат  маньсит сёртникан сёпитанг- 
кве ат хассыт. Ань ман колхозувт [яныг 
сёртникан варсув. Тэли сис картоф ель ,  
сёртни, капуста тэгув.

Колхозувт ман бригадал рупитэв. Акв 
бригада хул алисьли, мот бригада пум 
сагри, хурмит бригада ив сагри. Нэт сёрт- 
никант рупитэгыт, мис посэгыт, маснут 
юнтэгыт.

Мань няврам магыс ман няврам янмалтан 
кол варсув. Хотал сис няврамыт тот  олэгыт, 
то т  ёмас оньсявет.

Колхозувт мир ёмас рупити. С авы нг 
элмхолас манавн ат эри. С авы нг  элмхола- 
сыл ильпи ёмас олнэ^  вармаль варунгкве 
хунь артми?

Туи сис ман хул сав аласув. Алим хул 
кооп ерати вн  тиналасув, тэли  магыс сол- 
волтасув. К артофель,  капуста сав атсув.

О лунгкве  манавн копнитыг емтыс, ёма- 
сыг емтыс.
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М аим ут.

Ти потыр палт тамле ломтыт хонтэн;
1. Нуса махум пес порат хумус олсыт.
2. Ман колхозув.
3. Сёртникан.
4. Бригадал хумус рупитэгыт.
5. Няврам янмалтан кол.
6. Тув сис маныр варвес.

Ат артмыс.

Колхоз ильпи лув-эква ёвтыс. Л ув  наме 
Рыжка олыс. Пунэ выгырнувыг олыс, най 
хурипаыг. Н евран э  акваыг пелпыг, ном- 
тынгыг олсыт, хорамынгыг олсыт.

Колхоз мир пусын Ры ж ка эруптияныл, 
няврамыт таве ос эруптияныл. Р ы ж ка  ре- 
гынг лув колт олыс. Ти кол кивырт такви 
лув колнак оньсис.

Акв кулак, Долгунов наме, симе сяр- 
гунгкве патыс: „Ти хурип ёмас лув-эква
колхозт  о л и “. Колхоз вармалянэ ёмас олэ- 
гыт, тавен люль. Тав Р ы ж ка тулмантангкве 
номылматыс.

Д олгунов  лув картанг ватихал ёхталанг- 
кве патыс. Колхоз  ампыт таквитэн  ханись- 
тангкве  патыс. Тов порат  нянь ломт тана- 
нылн мыг, тов  порат лув овыл мыг. Ампыт 
ханьсюласыт, таве  ке касалэгыт ат хор- 
тэгыт.

Аквнакт Д олгунов турман эт  перияс, 
лув колн ёхтыс. Тувман сакватас, Рыжка
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лув колнакн лаквхатас. Ры ж ка серматтанг- 
кве усь ти сёпитахтыс, Ры ж ка  невре магыс 
рохтыс, пилнэ сирл энгамас. Тонгхетыл 
колнорн сангхвасас. Н евре  ляпа колнакт  
олыс. Сяне сангхвасанэтэ  хунтамлас, сягта- 
лас, ос энгамас.

Лув урнэ хум энгаманэтэн  хулыс, тувле 
тахыс. Сунси: лув кол ави палыг пунсим 
оли. Тав махум вовунгкве  патыс.

Колхоз махум ёхтысыт. Понар пэлаяп- 
тысаныл.

Сунсэгыт: турман лув кол паттат  кулак 
Д олгунов туйтхатам .

—  Нанг тит  маныр варегын?
Д олгунов маныр лавунгкве эри ат вагтэ.
—  Ам Р ы ж ка  сунсунгкве ёхтысум.
—  Эти  порат лув ат сунсаве, тувман 

ат  сакватаве!
Долгунов тувыл пуввес, милициян тот- 

вес.
Китыглан латнгыт.

1. Долгунов маныр магыс колхоз кутювыт таквитэн 
ханисьтасанэ?

2. Тавен лув тулмантангкве маныр магыс ат артмыс?

Сёртникан.

Аквнакт ханисьтан хумиюв ман нупы- 
лув лавыс:

—  Туяыг емтыс. Туйт толунгкве ти 
пати.Сёртникан варнэ пораыг ти емтыс.
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Кирилл лавыс:
—  Инг асирм. Янгк натнэ этпос усь 

ти нэглас. Н эм аты р сир пум тэлунгкве  ат 
верми.

—  Ул кос асирм, —  ханисьтан хум ла- 
выс, —  ман тэп пум сартн кол кивырт тэл- 
тунгкве патэв.

Ханисьтан хум тотапы т варунгкве лавыс. 
Ман тотапы т варсанув. Тотапыт мал пинса- 
нув. Тувл ти ман сир-сир тэп пум тэлн э  
тэрпи  тув-пинасув. Тэп пум тэлнэ  тэрпинг 
тотап ы т иснас хапытн унтталасанув. То- 
тапыт олнэ ма касынг хотал витыл сосан- 
тасанув.

Атах кем хотал юи-палт тотапы тт  пум 
кональ нэглас.

Та сис ман ханисьтахтын кол сис палт

|Л и^З|
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сёртникан сёпитангкве патсув. Ма кер 
мантыл хылсув, тувыл ёмасякве камнемта- 
сув. Регы нгы г  емтыс, ман тотапытн ильпи 
тэлум мань тэп луптат  канэн унтталасанув. 
Тувыл ос кар тоф ел ь  унттысув.

Туи сёртниканувт сир-сир сёртни тэлыс: 
картофель ,  капуста, морковь, огурец, ре- 
диска, сайм пум тэлыс.

Туи сис ман сав нас пумыт маныгталса- 
нув. Тамле нас пумыт маныгтангкве ат ке 
патнувув, сёртнит ёмасякве тэлунгкве ат 
вермынув. Таквсиыг емтыс. С ёртникант 
сёртнит ёмас тэлсы т.

Атнэ пораыг ти емтыс.
Сяр овылт сайм пум атунгкве патсув. 

Атим сайм пум кваракн нэгсанув. Кваракыт 
кур похан тагатасанув: вос тослэгыт. Сайм 
пум ёмасякве ат ке тослэгын, хот-саи.

Сёртни, морковь маныл маныгтангкве 
патсанув. Луптаныл хот-якты санув .  Сёртни  
таранэ, морковь таранэ колканн тослангкве 
лакв-тарамтасанув. Тувыл колкан ёли-палнэ 
вонгхан пинсанув: тэли ул вос полявет. 
Сёртни, морковь халанэл тоса.м сэил сосан- 
тасанув.

Та юи-палт картоф ель  хылунгкве пат- 
сув. Картоф ель  сака сав олыс. К артоф ель  
ос тослангкве эри, ул вос саис. К артоф ель  
аквтох вонгхан пинсанув. Вонгхат тав ат 
поляве. Полям картоф ель  люлиг емти; тэнг-  
кве ат ровнэыг емти.
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Картофель сёпитангкве пойтсув, капуста 
яктунгкве патсув. Капуста кит сирл сёпи- 
тасув. Акв палэ тавриыг сакватаслув, пось- 
кан пинсанув, солволтасанув. Акв ти  савитэ 
пус тагыл тох-хульсанув. Капуста поталит 
вонгхат нормат ёли-палн тагатасанув. Ти 
сирл сёпитим капуста тал сис нярыг олунг- 
кве верми.

Ань тэлиы г емтыс. Ман ш колаувт  сир- 
сир сёртни оньсев. Тов хотал картофель  
сяритаве, тов хотал сёртни, капуста нёвыль 
исмитн пинаве. Нёвыль исмит капустал 
пайтунгкве  сака ёмас.

Китыглан латнгыт.

1. Няврамыт туяган маныр варсыт?
2. Тан сёртни пум тотапыт хоти ман унттвесыт?
3. Маныр сир сёртнит таквси порат понсысыт?
4. Сёртнит тэли магыс хумус сёпитавесыт?

Картофель.

Пес порат ман русь маувт картоф ель  
нэмхотпан ат тэлталавес .  Н эмхотпа карто- 
фель  ат васинтас.

Аквматнакт акв хум кар то ф ел ь  тэлтнэ 
магыс хулыстэ: хоса-хосат, мот мат, тамле 
пум эртум оли, сака атынг, сяр пулка нянь 
хурипа.

Та хум олн кетыс, нэпак кетыс, тамле 
пум тав палтэ вос кетаве.
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Вовимутэ ёхтыс. Тав картофель  ман 
унттыстэ.

Туиыг емтыс, картоф ель  тэлыс. Л уптанэ  
ёмас карситыг емтысыт Сака палиг нэгласыт. 
Тув котиль порат, картоф ель  луптанэ таль- 
ханыл сёритангкве патсыт. Тувыл сёрияныл 
ман ёл-патсыт. Л упта  тальхет мань няр 
пум оспа поталиквет тэлсыт. Та п отали т  
атсаныл, воил сяритасаныл.

Акв хум юртанэ такви палтэ, ильпи 
хасьтал тэнут арталангкве вовсанэ.

Муй махманэ ёхтысыт. Пасанн унттуве- 
сыт, ильпи тэнутыл тотвесыт. Муй махманэ 
ильпи тэнут арталангкве патсыт, нэмхотпа 
акв пул тэнгкве ат вермыс.

Акваыг махум нас сяргатахтыглэгыт. 
Ань колынг хумианыл такви ос арталас, кон- 
салямастэ. Такем та люль!

Тэнгкве сяр ат рови!
Муй махманэ пусын мовинтангкве пат- 

сыт:
—  Я ти! Ти хурип ёмас тэнут ти янит 

олныл ёвтыслын!
Ань колынг хумияныл кантмаявес. 

М ет хумитэ вовыс, мет хумитэ нупыл 
лавыс:

—  Ти пумыт тараныл лутаныл хот-ма- 
ныгтэн! Пусын кон-пахвтэн!

М ет хумитэ минас, пумыт хот  маныг- 
тангкве  патсанэ.

Сунси: картофель  лупта тарет  яныг
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поталит тэлмыт. Ти поталит сяр мот хури- 
п а т — янгыт, войканыт.

М ет  хум номси;
„Сяр ласял, ам тии арталилум“. 
Пайтысанэ, арталасанэ.
Такем та ёмас, соль пулка нянь хурипа! 
Косяе палт минас, лави:
— Тыгыл таен, сар!

Косяе ос арталас.
—  Соль ёмас, сака аты нг,— л ави .— Ам 

оссам олсум. Ти тэнгкве кос эрыс, ам ат 
торгамтаслум. Ам лупта талях поталит ся- 
ритасум. С арт ке ёмасякве арталаслум, мир 
ам нупылум ат мовинтанувыт.
Китыглан латнгыт.

1. Муй махманэ кол косяйаныл магыс манурыл мо- 
винтасыт?

2. Картофель тэнэтэ яса сир, хотьютн хасьвес?

А м а м с ю м:

Нуми овлэ мисн тэве, 'ели овлэ элм^ 
холасн тэве,

Тэпыл мойт.

Тэпылрись оли. Хотал ляльт хуяс, сорге 
акван хартвес.

Хотал нупыл лави:
—  Ам соргум манрыг акван хартыслын? 
Хотал лягалас:
—  Ам яныг, ти пыл! Маныр оли ам акваыг 

ломыртилум.
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Ань Тэпыл Хотал нупыл лави:
—  Ти яныг ке, —  л ав и ,— Тулын манрыг 

лап-тотавен?
Ань Хотал лави:
—  Тул яныг. Ам хум яныг, Тул ам кони- 

палум ос яныг.
Ань Тэпылрись Тул палт минас. Тул палт 

ёхтыс, китапастэ:
—  Тул,— лави,— нанг ман соль яныг?
—  О с  хум, ам яныг ати. Ам ракв варегум.
—  Тувыл Вотн манрыг тотавен?
—  О с  хум, ам хум яныг, Вот ам кони- 

палум ос яныг.
Ань Тэпылрись Луи Вот ойка палт ми- 

нас, Луи Вотн лягалас:
—  Вот, нанг ман соль яныг?
—  Ам яныг! Вот варегум, матэ вотыл 

сакватэгум!
—  Луи Вот, нанг соль ке яныг, Ас ва- 

т а т  Яныг Ахвтас нонгх-алмелн!
—  Ас вата Яныг Ахвтас тарвитынг, тав 

яныг!
Ань Тэпыл тувыл улт Яныг Ахвтас палт 

т а  минас.
Тув ёхтыс, Яныг Ахвтас китапастэ:
—  Ас ват Яныг Ахвтас! Нанг ман соль 

яныг?
—  Ам хум яныг ти, васыг хонгха яныг?
—  Нанг ти яныг ке, —  Тэпыл ос лави,—  

Ялпынг уйн манрыг тара  ялавен?
—  Ялпынг уй, —  лави, —  яныг!
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Тэпыл ань Яныг Ахвтас та хулистэ, 
Ялпынг уй палт минас.

Тув-ёхтыс, китапастэ:
—  Нанг, Ялпынг уй, ман соль яныг?
—  Яныг умпыл ти олэгум!
—  Нанг ман соль ке яныг,— Тэпыл ля- 

галас, —  Кутювын манрыг улта товмавен?
■—  Кутю яныг! Ам хумус ат товмавем? 
Тэпыл Кутю палт минас.
Тув-ёхтыс, китапастэ:
—  Кутю, нанг соль яныг?
—  Ам хум, ул яныг! Яныг умпыл ти 

олэгум!
—  Соль яныг ке олэгын, тувыл Косяй- 

нэныл манрыг пилэгын?
—  Косяйнэм яныг! —  Кутю лави.
Ань Тэпыл Кутю Косяйнэтэ палт минас. 

Косяйнэтэ палт ёхтыс, китапастэ:
—  Нанг соль яныг?
Ань Кутю Косяйнэ Тэпыл нупыл лави:
—  Ам, —  лави ,— ул яныг.
—  Нанг ти яныг ке, Уля сосумли 

Уляныл манрыг паг-оегын?
Нэ лягалас:
—  Уля яныг!
Ань Тепыл Уля палт ёхтыс, китапастэ:
—  Уля нанг соль яныг?
—  Ам ул яныг? Янгум-пыл ти олэгум.
—  О с нанг, Уля, ти яныг ке, Витн 

манрыг лап-харыгтавен?
—  Вит яныг оли!
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Тэпыл Вит палт минас. Китыглитэ:
—  Вит, нанг ман соль яныг?
—  Ам яныг улпыл ти олэгум!
Тувыл Тэпылрись  Вит нупыл лягалас:
—  С оль  ке яныг олэгын, нонгх-эптэн! 
Лнь Вит нонгх-эптунгкве ти патыс. Ань

Тэпыл сиси лакви. Т и л а к в и .  Сиси лаквнэтэ  
мус амп хылум вонгхан рагатас, та усыс.

Тэли холнэтэ.

Уринэква ёхтыс. Инг асирм. Хотал ят 
порат  малтипыг туп емталали.

Али вот вотунгкве патыс. Вит нэглас. 
С осы т овумласыт. Туйт ёли-палт ви т  

сюргынэтэ суити. Ивыт, колнорыт сэмлыг 
емтсыт. Туйт хопсатыг емтыс.

'л'Лг-
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Тувыл луи вот вотыс, ос асирмаыг 
емтыс. Такемыл яныг поль емтыс, хоталь 
эри, акваыг минунгкве рови.

Махум мингаласыт. Това хап ив сагрунг- 
кве минас, товат  арпинг ман, овамынг ман 
минасыт. Арпит, овамыт сёпитэгыт.

Яныг поль этпос холас. Али нёр вот 
вотумлас, ос малтипыг емтыс. Эти инг кос 
асирм, вит  поли, хотал ят порат сака та- 
кысь толи.

Касынг хотал акваыг малтипыг емти. 
Янгк натнэ этпос нэглас. Аквнакт эти хо- 
танг  ёхтыс. Осы нг турыл ронгхнэтэ  нумын 
суити.

Ворт кат-касит луйгегыт, ив товытт 
поргасьлэгыт.

Туя юв.

Порыгпанэква самынпатнэтэ.
Туяыг емтыс. Порыгпанэкват  сайкаласыт, 

витныл нонгх-квалсыт, пунгканыл вит осн 
тактысаныл.

Акв яныг порыгпанэква паг-квалыс, вит 
ватан ёмасякве унтыс, вокгунгкве патыс.

—  В о к -в о к . . .
—  В ок-вок-вок . . .  —  мот порыгпанэкват  

тав  ётэ ос вокгунгкве патсыт.
—  Вок-вок-вок— тур янитыл порыгпа- 

нэкват та  солгегыт.
Порыгпанэква вок-вок-кыкетэт супе овла- 

гет кит войкан товыл хурыг пувлахтэыг.
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Ти товыл хурыг магыс, тав сака суингысь 
вокгунгкве  верми.

П орыгпанэкват  сэрсыт. Пораныл сэмыл. 
Касынг пор сам мувлахе войкан каменьт- 
ут  оньси.

М алтипыг емтыс. Пум тэлыс. Порыгпа- 
нэква пор самыт кам ен ьт  утанылт вит осн 
нонгх-патыс. Пор хоталн регылтаве. Пор 
самыт молях яныгмегыт.

А квнакт пор сам кивырт матыр нёвсунг- 
кве патыс. Пор самыт покапасыт, мань 
яныг пунгкуп сэмыл уйт кон-нэглапасыт. 
Яныг пунгкуп сэмыл уй осяхоса лэгкве 
оньси.

П унгке  похет  умпылаге олэыг.

Яныг-пунгкуп уйрись  овлыт тэнгкве  ат 
верми, самаге постал олэыг. М ось яныгми, 
сопынгыг, самынгыг емти.

Яныг-пунгкуп уйрись витт оли, вит пум
тэг.
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М атах мат хотал юи-палт лагылаге тэ- 
лунгкве патсыг, тувыл ос саткем юи-палт 
катаге тэлсыг. Какыр кивырт хопси тэлыс^ 
умпылаге хот-холасыг. Ань лилтнэ магыс 
тав ватихал вит осн нонгх-квали.

Ань лэге маньмунгкве патыс. Ю иовы лт  
лэгетныл нас туп мань ломтрись хультыс.

Мань порыгпанэкват  витныл паг-квал- 
сыт, тосам  ман олунгкве патсыт. Тов порат  
витн минэгыт, тот уиглэгыт.

Ань порыгпанэква  вит пум васыг ат тэг* 
Ань тав сэриварупыт, лёмуит пувиянэ^ 

тэганэ.
Китыглан латнгыт.

1. Порыгпанэква мана порат сэрунгкве пати?
2. Пор самытныл маныр тэли?
3. Яныг пунгкуп уйрисит маныр тэгыт?
4. Порыгпанэква маныр тэг?
5. Порыгпанэкват хоти мат олэгыт?

Хомти.

Устин салиянэтыл Нёр ватан ёхтыс.
Янгк натнэ этпос нэглас, пасыг ун тн э  

пораыг ти емтыс.
Хотал малтипыг олыс. Ильпиыг унтум  

пасгыт пус тагыл олэгыт.
Этанг-хотал Устин мот колхоз  хумит ёт 

салияныл урияныл, салит ул вос тарамла- 
сыт, пасгыт тулмахын хайтнутн ул вос пу- 
вавет.
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Тэпынг ма сярыктавес. М от ман вант- 
лунгкве эри.

Колхозникыт салит атсаныл, ёрн-кол ёл- 
паттысаныл, анасыт керсаныл. Минмыг- 
тасыт.

Устин я та палт вантлунгкве арталахти. 
Тот  ёмас тэпынг ма оли.

Ян ёхтысыт. Я ингыт покапас: инг пус 
янгкынгыг оли.

Ян ваглтахтысыт. Я мот пал вата сака 
люлинг, сака сып.

* Я кивырт минасыт. Нонгх-хахнэ ровнэ 
ма мус ёхтысыт, паг-квалунгкве патсыт.

Ю иовыл анасыг паг-квалунгкве сёпитах- 
тысыг. И лттыг алын матыр миргамлас. Ми- 
ратаме порат ус алмын писаль хольт тол- 
матас.

—  Хомти вит хайтумлас! —  Устин ронг- 
хуглас.^— М олях нонгх-хангхен!

Петр салиянэ поссанэ, нонгх-ханг- 
хунгкве патыс. Михаил тав юи-палэт ос 
минас.

Хомти вит миргиме ис. М иргынэтэ ак- 
ваыг та кони-пал суингыг емталас.

Михаил сыпн нонгх-хангхунгкве патыс, 
хомти вит ёхтыгпас. Ю иовыл сун хомти 
витн хойвес, полиг сакватавес. Вант сун 
хартнэ салиг элаль  порыгмасыгюи лакв 
квалыг толматас. Анас налув ала хартвес. 
Л акв  квалыг толматам магыс п аг -п ат -  
сыт.
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Устин лавыс:
—  Сун та кос саль, нан лилиянн нэг- 

ласыт, таи ёмас!
Китыглан латнгыт,

1. Устин хоти мат салиянэ уриянэ?
2. Тав маныр магыс мот ман вантлангкве номсыс?
3. Миннэныл сис маныр емтыс?
4. Салит хомти витн налув хумус ат хартвесыт?

Вангкыртахтнэ мис.
Ман мис осьсув. Тав сака вангкыртах- 

тнэы г олыс. Аквнакт пасге палт минунгкве 
воратиме, тав колэ аньтыл полиг сакватастэ.

Асюм аньтаге  хот-яктунгкве сав сюс кос 
номсыс ингыт яктысаге.

Аквнакт, туяган, сянюм мис посыстэ, 
мис пырись кон-таратастэ, усим нупыл лавыс:

—  Феня, минэкен, мис пы рисенты л  я 
ватан тув-посэн. Тот  вос тэгыг.

Феня сайт вистэ, мисэ пырисентыл я 
ватан поссаге, тот  таратасаге. Такви лям ив 
титн унтыс.

Илттыг хулитэ, лям сяхлэт матыр суй- 
тыглас. Тув-сунси— матыр хопсат нир халт 
лаквхати. Ф еня номси: „Ти кутювув Серко 
ты г-ю в“.

Вовунгкве патыс:
—  Серко, Серко , кас, кас!
Сунси, мис пырись хайти, тав  юи-палэт 

мис хайти. Ти кемыл пелпысь хайтэыг, сяр 
совыр хольт сулинтэыг.

9 -2 0 8  1 29
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Феня ти сёс торгамтас, ти хайтнут тыг- 
ис. Тав нонгх-сайкалас, лям ивн сисэт люлис. 
Мис пырись тав п ал тэ  сякыртахтыс. Мис 
тэн тэн  порхетыл лям ивн тув-тангыртасаге .

Тав пунгке хоми таратастэ ,  ронгхи. Кат 
тонгхыл ма хыли, аньтаге  хайтнэ уй ляльт 
эл-тактысаге .  Феня такем  та рохтыс. Ронг- 
хунгкве ворати, ат верми.

Хайтнэ уй мис нупыл порыгмас, юв-ква- 
лапас. Порыгманэтэ мус мис аньтыл хойвес.

Хайтнэ уй ёхтыгпалунгкве патыс. Акв 
палныл ёхтыгпи, тувыл мот палныл ёхтыгпи. 
Мис похеныл пувунгкве ворати, мань мис 
пырись пувунгкве номситэ.

Хоти палныл ёхтыгпи, тав ляльтэ  мис 
аньты г .акваыг эл-тактимаыг.

Та сис Феня нётнэ магыс ронгхунгкве 
патыс.

Махманув ляпат рупитасыт. Тан мис рох- 
нэтэ, аги рохнэтэ  хунтамласыт. Ронгх нупыл 
тув-хайтсыт. Хайтнэ уй элмхолас инэныл 
касалас, китах кем сюс ос порыгмас, та 
тахас.

Та порат асюм сягти— мис аньтаге ат 
яктысаге.

Китыглан латнгыт.

1. Асе мис аньтаге хот-яктунгкве маныр магыс ном- 
сысаге?

2. Мис пырисентыл хонгхан ёхтувесыг?
3. Мис пырись хумле воянтастэ?
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4. Асе мис аньтаге хот ат яктнэтэ магыс маныр ма- 
гыс сягтыс?

Ти потыр магыс послимут номылматэн.

Алхатнэ вармаль.
Ти вармаль регы нг  мат олыс. Ам нег- 

рыт ёт ёмсум. Аквмат вор мис хосат  каса- 
ласум. Тав пунгке хоми таратим тигр уй 
мувлахе ёнгхыс.

Вор мис похеныл келп сосхытас.
—  Алхатнэ вармаль сунсунгкве ке танг- 

хегын, —  акв негр хум лавыс, —  ивн нонгх- 
хангхен!

Ман пусын ивн нонгх-хахсув, тованэн  
тув-унтсув, сунсунгкве патсув.

Тигр ёл-унтыгпалыс, ронгхи.
Вор мис тав мувлахе акваыг та  ёнгхи.
И лттыг мис тигр палт квалапас, таве 

аньтыл пувтмыстэ.
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Тигр  вор мисн порыгмас, аньсяр пунг-^  
канэтыл товмыстэ. Тувы л ёл-поварим минас, 
пум халт туп поварас.

Тувыл тав китынтыг вор мисн порыгмас. 
Вор мис осынг сиплуве ёл-хутылтастэ,  тувыл 
тигр аньтыл такысь хосувластэ.

Нонгх-алмим тигр таве консупталыс, 
пурыглас. Вор мис таве  аньт таляхт мось 
оньсис, тувыл ман ёл-воськасастэ.

Тувыл катаге мось хутылтасаге, такви  
тарвитэты л тигр ман понигтастэ.

Тигр ронгхунгкве патыс. Вор мис пунг- 
кетыл хосгыс, ос ронгхыс.

Тигр рохнэтэ  суйтал емтунгкве патыс, 
тувыл та  холас. Вор мис таве  инг ялыг- 
литэ.

Ю иовы лт мис ротмыс, ёл-люлис. Тав 
алхатнэ магыс нас торгыс, тувыл тав  вовнэ 
сирл ронгхунгкве патыс.

—  Тав пырисе вовитэ, —  акв негр хум ам 
нупылум лавы с ,— тув-сунсэн!

Тав мань сэмыл ут суссылтас. Ти мис 
пырись олыс.

Вор мис пырисе папт ёхтыс. Тав нонгх- 
люлис, мис таве  нёлантангкве патыс.

Китыглан латнгыт.

1. Ти вармаль хоти мат олыс?
2. Вор мис хонгха ёт алхатас?
3. Тигр алнэтэ юи-палт вор мис хонгха вовунгкве 

патыс?
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Туи вор уйт хумус олэгыт.

Туяган ворт сака суинг. Товлынг уйт 
ронгхегыт, луйгегыт. Товлынг уйт пития- 
ныл сёпитияныл.

Туи вор уйт нявраманыл онсияныл.
Вор сали акв ман кит пасыг оньси. Пасыг 

туяган самынпати, нэви сали пасгетыл хара 
мат оли.

/ Г'Л '.Г1

М ань пасыг ёмасякве хайтунгкве ат верми. 
Сяне таве ури, тулмах ман хайтнут ул вос 
ёхтыс. Пасыг мось яныгми, сака пелпыг емти, 
сяненыл пелпа.

Туи вор сали пум тэг, лупта тэг. Пасыг 
овлыт туп сяквит тэг, тувыл ос пум тэнг- 
кве пати.

Туи пасыг пунэ вовта, каменьт, таквси 
порат пунэ осынгыг емти. Тамле пунэтыл 
тэл и  порат пасыг асирман ат  тэве.
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Хайтнут алисьлангкве хосан мини. Тав 
ляпат ат  алисьли, олнэ матэ нэмхотпан ул 
вос ваве. Хайтнут пырисит юн олэгыт,  ур- 
хатэгыт, сяняныл хунь ёхти, т э н у т  хунь 
тоти.

Охсар  ма кивырт вонгха оньси.
Вонгхат нявраманэ унлэгыт, сяняныл 

урхатэгыт. Тан тэнгкве  тангхэгыт.
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Сяняныл ёхтыс, вас тотыс. Охсар  пыри- 
сит вас тэнгкве  патсыт, танки халанылт 
пурхатэгыт.

Хайтнут ахвтас хусап кивырт кол оньси. 
Нявраманэ то т  олэгыт.

В ортолнут  кит  ман хурум няврам оньси. 
Нэ уй сусамынг тагыл акваыг яласи. Нэ уй

хосвой мунгиянэ тэганэ, сангкли пил  
порыг вати, питит сёпыр пувиянэ, ят хул 
алисьли.

Нэмхотпа ляпат хунь ати, сусамыт танки 
халаны лт ёнгегыт. Сяняныл сунси, нэмхотпа 
ляпан ул вос ёхтыс.

Совыр пырисит туяган самынпатсыт. 
С яняны л тан магсаныл пити варыс. О в л ы т
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мань соврыт питит олэгыт, ялунгкве ёма- 
сякве ат вермегыт. Та порат, тан сяквит

Ш

к

кони-пал нэматыр ат тэгыт. М ось  яныгме- 
гыт, ос пум тэнгкве  патэгыт.

Маимут.

Ти|потыр тамле ломтыг уртэн:
1. Пасгыт 2. Сусамыт 3. Охсар пырисит. 4. Хай- 

тнут пырисит. 5. Совыр пырисит.

Хул алисьлап.

—  Хулюм хул юв! —  махманув лавегыт. 
Устин я ватан хайтыс.
Махум толгунгкве сёпитахтысыт. Тол- 

ганыл саран хапн талтсаныл, ватаныл на- 
лув нарыгтахтысыт, рось али овылн минасыт. 
Молях та патрысыт.

Эти палаыг патыс. Турманыг емтыс.
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С яр тавант  олыс. Хул алисьлан махум тов- 
нэныл туп хосаныл суйти.

Илттыг я котильт матыр покатаптувес .  
Тувыл я кит пал мус, я котильт вит акваы г  
нас покгунгкве патыс.

Ти хулюм хул юв.
Холитан Устин алпыл нонгх-сайкалас, 

кона-квалыс.
Сунси, сяне, мот нэт ёт, хул вариме 

унлэгыт. Тов нэт хул нилэгыт, тов нэт  хул 
силталэгыт. О йкат  хул солволтэгыт. Хул ул 
вос сакыс, пусын каркамыг рупитэгыт.

Саткем юи-палт Р ы бтрестны л  махум ёх- 
тысыт, хул посмаклангкве патсыт. Посмак- 
ланэныл юи-палт Устин асе юв-сялтыс.

—  Я ти! —  лави. —  Планув товылтасанув , 
ос план кони-пал хурум тонна варсув!

Китыглан латнгыт.
1. Элмхоласыт хул солволтангкве маныр магыс молям- 

тахтысыт?
2. Хул посмаклан юи-палт, Устин асе маныр лавыс?

Сиртэп мойт.
Акв павылт кит савалап няврамыг олсыг, 

пырись  ос агрись. Тэн сака нусаыг олсыг, 
тэнут пыл ат  осьсыг.

Л квнакт агрись ворн пил ватунгкве ми- 
нас. Ворт тав матум эква касалас. Матум 
эква ив тов хунт тотыс, тотунгкве  тавен 
сака тарвитынг олыс.
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— Акум-эква, ам нётилум!— агрись лави.
—  Нётэн, агикве! —  матум эква тав нуплэ 

лавыс.
Агрись ив тов хунт кол мус тотунгкве 

нётыс.
Матум эква агрисьн помасип лавыс, акв 

мань путыл таве муйлуптастэ.
—  Ти путрись —  нас путыг ати, —  матум 

эква тавен  л ав ы с ,— тав такви сиртэп пай- 
тунгкве верми. Нанг ти путрись пасан тар- 
мыл унтэлн, лавен: , ,Путрись пайтахтэн!“ 
Тав акв ти сёс пайтахтунгкве пати. Путрись 
таглэкве  ке емти, нанг тонт лавен: ,,Пома- 
сип, путрись, ань товли “ . Тав пайтахтын 
маныл тув-пойти. Нэн ти сиртэп тэнгкве 
патиен, симанэн васыг ат этыглавеыг.

Агрись сака сягтыс, путрись вистэ, мо- 
лях ювле хайтлыгтас.

Та пасныл няврамыг акваыг ситыныг 
олсыг. Тэнгкве хунь тахмаеыг, та порат 
путрисен нупыл лавеыг: „Путрись, пайтах- 
т э н “. Путрись тэнтэн  акв ти сёс 'сиртэп 
пайти.
Китыглан латнгыт.

1. Агрись путыл маныр магыс майвес?
2. Ти путрись маныр сир путрисиг олыс?

II.
Аквматэрт агрись ворн минас, хоса юв 

ат  ёхталас.
Пырись тэнгкве  тахмаяс. Тав путрисе 

нупыл лавыс: „Путрись, пайтахтэн".
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I  Путрись пайтахтунгкве патыс. С иртэпы л
I молях тагинтахтыс. Пырись ронгхи:
I —  Товли товли! Васыг ат эри.
I Тав ёрувластэ, лавунгкве ти сирл эрыс:

„Помасип, путрись, ань товли !“
Та кос ронгхыс, путрись акваыг пайтахти. 

Сиртэп  пасанн сосхатыс, тувыл колканн сос- 
хатунгкве патыс, путрись акваыг пайтахти.

I
т  7 ~ г

Молях сиртэп колныл кон-сосхатыс, па- 
выл янитыл амарас.

Элмхоласыт хот-рохтысыт. М аныр варун- 
гкве эри, тан ат вагыт.

Та порат агрись ворныл юв-ёхтыс. Па- 
выл мус ёхтыс, сунси павыл сиртэпыл ама- 
рим оли. Тав аквторыг торгамтас, ронг- 
хунгкве патыс: „Помасип, путрись, ань
то в л и !“

Путрись ти сёс пайтахтын маныл тув- 
пойтыс. Агрись сиртэп тармыл ворил-ворил
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юв-ёхтуптахтыс. Сунси апсирисе сурум сунтн 
нонгх-хангхум, люньси.

Павлынг махумн, павыл кант сиртэп ул 
вос олыс, сака сав сиртэп тэнгкве  эрыс. 
Хотьютн усн минунгкве ке эрыс, лёнгх 
палитыл сиртэп ул вос олыс, тавен  миннэтэ  
сис сиртэп тэнгкве  акваыг эрыс.
Китыглан латнгыт.

1. Путрись пырись латганэ манрыг ат хунтлыс?
2. Путрись пайтахтнэтэ хотьютн ёл-пойтвес?

Ф

Сыг алисьлап.

Кутювыт хортыгласыт. Иван кона-хайтыс, 
я нупыл ангкватас.

Сунси, хап талтын паг-похтыс. Экваыг- 
ойкаыг агрисяныл паг-квалсыт. Иван сунси, 
нас ати акв экватэ, акитэ  ойкатэ, тэн ёхту- 
мыг. Тэн ётэн уситэ Окра ёхтыс.

Пасялахтысыт, паг-минасыт, колн сялт- 
сыт.

Сяй айнэныл юи-палт, Иван уситэ ёнг- 
унгкве  вовыстэ.

—  Тыг-яен, сунсэн, мана хурип хасыт 
варсанум!

О кра  хасыт сунсунгкве патыс.
—  Тар ке осьнувын сыг алнэ хас сёпи- 

танувамен, — О кра лавы с ,— сыг алисьлаку- 
вамен.

—̂ Соль, вариламен, Иван лавыс.
Тав хотталь  ялыс, тар  нэт тотыс.
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Няврамыг ались сёпитангкве патсыг. 
Астысыг, Иван сяненыл мань хул вовыс. 
Хасанэн пултсанэн, кона-квалсыг.

Тэн я ватан хайтысыг. Хап нал^^в нарыг- 
тастэн. Иван туп вис, тови.

—  Тэхам, тувнув, лох нупыл миннува- 
мен, —  Окра лох катыл хултим лавыс. —  Тот 
сыг ул оли?

Иван хапе лох нупыл ёнгхтыстэ.
С оль  витэ мил, ов ласял. Ти хурип мат 

сыг ул оли.
Хасыт унттунгкве  патсыт. Ман савит хас 

осьсыг, пусын унттысанэн. С артт  унттум 
хасэн палт ёхтунгкве ватимасыг, сунсэыг,
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палал нёвитаве. Тув-товсыг. Окра палал 
катыл пувыстэ, нонгх-алмыстэ. Яныг сыг 
пухтам.

—  Тэхам, сунсэн, маныр ём ассы гкве!  —  
Окра ронгхуглас.

Охсар.

О хсар  хайтанти, '
Элаль охсар сунси.
Хурум туля осит пангхвит паньси 
Хосат унттима.
Вор охсар посынг сам 
Хосаныл нангки.
—  Хурум пум уртум сайныл 
Кональ хайтантилум.
Сэтап тар осься лёнгх 
Савыл варегум!
Каль охсар месгынг лёнгх 
С авыл варегум.
Элмхолас унтталам 
С этап  тар осься ян 
Коныл мувылтилум!

Вася охсарн хумус хонтхатыс.

Мария, Вася пил ватунгкве минасыг. 
Вася инг мань; ат  талыг туп емтыс. 

Мария тавены л  мось яныг.
Хотал атырыг, регынгыг олыс. Ворт уйри- 

си т  луйгегыт. Няврамыг миниметэн тэн 
халэнт  потыртэыг;
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— Нанг лилинг охсар аман ат васлын? —  
Вася китыглас.

—  Манрыг ат васлум, васлум, —  Мария 
лави.^— М олти  тал мен сяню м енты л  акум 
палт муйлунгкве яласамен. Ам тот  лилинг 
охсар васлум. Тав кер квалыгн нэгим олыс.

—  Ати, ам таи китыглэгум, нанг вор 
охсарн аман ат  хонтхатыгласын?

—  А квматнакт васлум. С ян ю м ен ты л  пил 
ватунгкве яласамен. Та порат охсар ва- 
сламен.

Тох потыртиме Мария элаль ангкватас; 
нир халт матыр выгыр вопсатас.

—  Тэхам, охсар! —  Мария Вася катэ пу- 
вумтастэ. —  Ёл-унтирисмен!

Няврамыг ёл-унтсыг, элаль сунсэыг. Нонгх- 
люлюнкве пилэыг. Охсар  ул вос куритавес.

I
ч
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Ховт сайныл выгыр охсар нэглапас. Хара 
ма ломтэн  эл-патыс, ёл-люлис, атынтахти.

Няврамыгныл эрынг атын патвес: охсар 
квалапас, нир сяхылн патырматыс.

Охсар патырматаме юи-палт Вася инг 
хоса роттыг унлыс, урыс: охсар ювле 
амаи ат ёнгхи.
Китыглан латнгыт.

1. Няврамыг ворт маныр касаласыг?
2. Охсар маныр магыс ояс?

Тулмах.
Салит вор питарт тарамлим олсыт.
М ань пасгынг сали, салитныл мось по- 

хатнув олыс. Пасге нила хоталыг усь ти 
емтыс. Инг мань. К атаге-лаглаге  инг сём- 
талыт. Пасыг сяне похат ёмыгти. Тав сянен 
ураве.

И лттыг ворныл тулмах нэглапас.
Тав пасыг пувунгкве номсыс. Пасыг рох- 

тыс, сяне палт сулинтас. Сяне тулмах ляльт 
квалапас, пасге такви воянтангкве  патыстэ.

Пасгынг сали инг аньтынг олыс. Ань- 
та н э  сака тальхынгыт. Тав тулмах аньтыл, 
тонгхыл ратунгкве патыстэ.

Тулмах та кос ёр олыс, аньтыл, тонгхыл 
акваыг полиг пувтавес, ратвес. Тулмах 
пилунгкве патыс. Тав хоталь  мини, нэви сали 
тав юил нявлитэ, пасге алунгкве ат  мыгтэ.

Пасыг сяне вовтахты нэ суй урнэ хумн 
хунтамлавес. Тав тулмах касаластэ, писаль
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алмаяс. Нэви сали такемыл кантмаим олыс, 
тулмах эл ат  тарати.

Сали урнэ хум тулмах тот  патамтастэ .  
Ань пасырись таке.мыг вагтал патум; сяне 
ёмас ат олнув ке, урнэ хум ат ёхтнув ке, 
тулмахн ти алнуве.
Китыглан латнгыт.

1. Пасыг хонгхан ёхтувес?
2. Нэви сали пасге хумус воянтахтыс?
3. Тулмах хонгхан алвес?

Обезьянат.

Регы нг мат ворт ив товытт о безьян ат  
олэгыт. О безьяна  катаге сака хосаыг, лаг- 
лагеэлмхолас  кат 
хурипаыг. О б езь -  
янат ивн нонгх- 
хахсэгыт, ёл-ва- 
глэгыт, сир-сир 
пил тэгыт. Сав- 
си р о б е зь я н а о л и .
Сяр яныг обезь-  
яна сир горил- 
лаыг лававе. Го- 
рилла карыс хум 
карситыг оли, 
элмхоласныл тавсака ёр.

Тувыл ос акв сир мань обезьянат  олэгыт. 
Охсар пырись янитыг туп олэгыт. Тамле 
мань обезьяна мартышка наме.
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Китыглан латнгыт.
1. Обезьянат хоти мат олэгыт?
2. Тан маныр тэгыт?
3. Сяр яныг обезьянат хумле лававет?
4. Мань обезьянат хумле лававет?

Кенгуру.
Нэ кенгуру пуки палт алпи кивырт сеп 

оньси. Н э кенгуру ильпиыг репыгтам няв- 
раманэ ти сепн магиянэ. Нявраманэ сеп ет  
унлэгыт, тот  сякватавет. Яныгмегыт, хайтнэ 
янитыг емтэгыт, пум тэнэ  магыс, нас сулин- 
танэ  магыс сепныл кон-квалапалэгыт.

М ось сулинтэ- 
гыт, тувыл ювле 
сепен юв сялтапа- 
лэгыт.

Кенгуру катэ  
вати, лаглэ хоса. 
Л эге  хоса, сака 
осынг, сака ёр. 

Тав лагыл тармыл сулинтангкве  сака хаси. 
Эла-сулинти ке, сяр товлынг уй хольт мини, 
хоса ман пати.

Катэ сяр вати, сёмтал. Кенгуру катаге-  
тыл туп тэп пувумтали, сопен пинитэ. 
Китыглан латнгыт.

1. Кенгуру няврамыт хоти мат оньсявет?
2. Кенгуру лаглалэ мана хурипаыг?
3. Кенгуру катаге мана хурипаыг?
4. Кенгуру сулинтангкве хумле верми? Ти потыр-ломт 

ловинтэн.
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Жираф.
Ж и р аф  сиплуве сака хоса, тона тав ка- 

рыс ивытныл луптат маныгтангкве верми.
Пум тэнгкве ке пати, катаге кит пал 

нупыл тусьтияге, сопе усь ти ман хои. Тав 
та магыс ти вари, сиплуве ёмасякве ат 
хуталтахти.

А  Шяф

I'

Ж и р аф  али мат ворт, тэпынг хара мат 
оли. Сове акваыг хансанг, лупта исхор 
хурипаыг. Ив тит люлиметэ тав ат та  ка- 
салаве.
Китыглан латнгыт.

1. Ж ираф сиплуве мана хурипаыг оли?
2. Ж ираф маныр тэг?
3. Тав хоти мат оли?
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Крокодил.

Крокодил али сам мат ят оли. Тав яныг 
осьсялэгпа капай хурипаыг.

Я ватат, нас мат портанг ивыт роттыг 
хуегыт, ат та нёвсэгыт. М ань уйрисит та 
нор хосит эла-юв хайтыгтэгыт, тэн у т  кин- 
сэгыт.

Наинг хап та я хосит ке мини, та „но- 
р ы т “ илттыг квалапалэгыт, витн та сялта- 
палэгыт.

Ти нас ати крокодилыт олмыт.
Эти порат, нас мат уй вит аюнгкве ян 

ёхти. Ёхтиметэ вит ватат портанг ив нор 
касали. Ёхтум уй та  норыл ат пили, ляпа- 
нув ватими. Илттыг „н ор“ лэгетыл хосув- 
литэ, ёхтум уй катаге,  лаглаге супыг саква- 
тиянэ. Тувыл сопетыл пувумтитэ, витн алм- 
титэ.
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Крокодилынг ят пувлунгкве ат рови —  
крокодилн пуваве, та алаве.

Крокодил алпитэ  сака так. Ты алпил 
сопак, хунт ос мот сир ут вараве.
Китыглан латнгыт.

1. Крокодил маныр сир уй хурипаыг оли?
2. Крокодилынг ят пувлунгкве манрыг ат рови?
3. Крокодил алпитэ мана хурипаыг оли?

Матапрись мойт.
I.

М атапрись аквентыл оли. Аквмат кона- 
квалыс, понал луптал хап варыс, туп варыс. 
Хапн талыс, та минас.

Лквмат паг-квалыс,сунси, хар-ойка люли.
—  Аким о й к а , 'м а н ы р  в а р е гы н ?— М ата- 

прись лави.
—  Апыгкве, ам порыг тэгум.
—  Аким ойка туйтыглахтимен?
—  Апыгкве, ам ат патрегум. Ам сака 

яныг!
—  А ти ,— лави,—  аким ойка, туйтыглах- 

тимен!
—  Я нангки кас, —  лави, —  туйтхатэгум. 

Нанг ул сунсэн!
Матапрись ёл-хуяс, тувыл хар-ойка 

эланув минас, пум халн туйтхатыс.
М атапрись  нонгх-ангкватас, ронгхыс:
—  Аким ойка, маськын осыт люли!
—  Кей, апыгкве, ам аньмунт ти лавегум, 

ам сака яныг! Ат патрегум. Ань нанг туйт- 
хатэн! —  Хар ойка лави.
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—  Аким ойка, ул сунсэн! —  М атапрись  
лави.

Акитэ ёл-хуяс, ат  сунси. Матапрись 
хайтыс, понал титэныл сялтапас, понал 
кивырн нонгх-хангхыс.

Хар ойка кинсыс, кинсыс, ат хонтыс.
—  Товли, —  лави,— порыг тэгум, тэнгкве 

тангхегум.
Та тэг. Аквмат пуки кивырт лягалас:
—  Аким ойка, анум юв ти тэслын!
—■ Апыгкве, сопумныл квалэн!
—  Ати, ат минэгум!
—  Апыгкве, нёл асумныл кон-квалэн!
—  Ати, ат касасегум!
Тувыл М атапрись  лави:
—  Аким-ойка, пукин ти яктилум! 
Касаетыл хар пукитэ тара та яктыстэ,

кон-квалапас. Хар нёвлянэ хапен талтсанэ ,  
хапн талыс. Та тови, та эрги:

—  Понал кер хап-супкем.
Хал, хал, хал.
Амп нелм туп-супкем.
Пул, пул, пул.

II.

Аквмат павылн нэглас. Н яврам ы т нал- 
валь ронгхегыт:

—  Аким, ойка, паг-яен! Нёвыль таен, 
пут астыс!

—  Пах, пах, пах! Хар нёвыль таглынг 
хапыл амки товегум!
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Та минас. Та тови, та  эрги.
Аквмат ос павылн нэглас. Няврамыт 

налваль ронгхегыт:
—  Аким ойка, паг-яен, хул таен, пут 

астыс!
—  Пах, пах, пах! Хар нёвыль таглынг 

хапыл амки товегум!
Та тови та эрги. Аквмат ос павылн 

нэглас, няврамыт налваль ронгхегыт:
—  Аким ойка, паг-яен, пор вит пут астыс!

—  Ням, ням, ням, ти атынг тэнут! 
Ялэгум, ялэгум!

Паг-минас. Пор вит та аи. Аис, аис, 
астыс. Мось унлас, налув минас.

М иниметэ кутю хылум вонгхан ёла- 
рагатас, пукитэ палыг покматас.

Пор вит кон та  сосхати.
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Н яврам ы т  ронгхегыт:
—  Парт тотэн, тар  тотэн ,  пасыглап 

тотэн! Акиюв пукитэ  палыг покматас.
Тувыл парт тотвес, тар ос тотвес, 

пасыглап ос тотвес. Няврамыт пукитэ  лап- 
юнтсаныл. М атапрись  хапн талыс, та минас.

Та тови, та эрги:
—  Л олтан г  пуки акве палт,
Хар нёвыль таглынг хапыл та тови.

Эква-пырись мойт.
I.

А квнакт Эква-пырись сёлынг хум Усынг- 
отыр пыгаге тав палтэ муйлунгкве вовсаге. 
Ёхтынэтэн  эли-палт тав кутюве титтыстэ, 
хунтыл варыстэ. Хунт кивырн кит нёхыс 
ос акв сёльси пиныс. Кутюве эланув 
тотыстэ, пумн нэгыстэ.

Н эм аты р хоса атим сёлынг хум Усынг- 
о ты р  пыгаге ёхтысыг. Тэн мули палн унты- 
сыг. С орынг тэпыл, магынг тэпыл титту- 
весыг. Илттыг кон матыр хоплати.

Эква-пырись лави:
—  Ам ворн кетим хумим та ёхтыс.
Ави пунсыс. Кутю юв-сялтыс. Хунтынг

кутю. Эква-пырись кит нёхыс, акв сёльси 
хунтныл лэватас.

—  Молал,—  лави,—  о л кетэт  савнув али- 
глас, ань мосься алас!

Ёхтум хумыг тэн халэнт потыртэыг:
—  Тэхам, тув-сунсэн! К у тю т ак в и  вораи.
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—  Эква-пырись кутювын тиналэлн!
—  Ати, ат тиналилум! Таве ке тиналэ-  

гум, манурыл олунгкве патэгум?
Эква-пырись акв-экватэ  лави;
—  Соль, апыгкве, тиналэн! Катн ханам 

маныр оли?
Я, — Эква-пырись, лави, —хурум ёмас 

хар мыгана ке, тиналилум.
Усын-отыр пыгаге хурум хар сягтим 

мисыг. Кутювен та вистэн, юв та минасыг.
Юв-ёхтысыг, кутювен пайпыл хунтам- 

ластэн. Вор лёнгхн тотыстэн.
— Я, мин, мин, нёхсынг вор тувле та!
Кутю, ювле ангкваталим та хайтыс.

Хумыг юв та минасыг.
Ю в-сялтсыг, конн кутювыт пурхатунгкве 

патсыт. Кона-квалсыг.
Сунсэыг, павыл тагыл кутювн пайпе 

полиг маныгтавес. М аныр тэнут  сёпиталсыг, 
мот кутювытн юв-таима.

Хумыг лавеыг:
— Э ква-п ы р и сь  лаплахтас! Минимен, 

алиламен!
II.

Эква-пырись вагтэ, алунгкве ти ёхтаве. 
Тав сомьяхныл воинг уй нёвыль юв-тотыс. 
Путн петыстэ. Кит ив суп сагрыс, ави по- 
хан кон-пинсаге.

Путэ сака такысь пайтахтунгкве патыс. 
П утэ  алмаястэ, кит  ив суп тармыл кон- 
унттыгластэ .
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Ягпыгыг та  ёхтысыг. Ю в-сялтиметэн  
сунсэыг, пут пайтахти. Та сис Эква-пырись 
акве нупыл лави:

— Путум ул астыс?
А к в -эк в ат э  путэ юв-тулыстэ. Ёхтум 

хумыг халэнт потыртэыг:
— Тэхам, путэ найтал, такви пайтахти. 

Путэ аман ат ёвтнувламен?
— Эква-пырись, путын тиналэлн?
— Кей ати! Акв-эквам матум, ив саг- 

рунгкве тавен тарвит. Путтал хумус 
олунгкве пати?

Акве лави:
Апыгкве, тиналэлн! Катн ханам маныр

оли?
— Я тиналилум,—лави, —хурум ёмас нэви 

сали мыгана ке, путум мыглум.
— Мыганамен, туп тиналэлн!
Нэви сали тотсанэ ,  путэн висыг, 

юв-та минасыг.
Юв-ёхтысыг, воинг нёвыль сомьяхныл 

тотсыг. Путэн кит ив суп тармыл кон- 
унттыстэн ,  воинг нёвыль та петы стэн .

Тэн юв та сялтсыг. Кутювыт пурхат- 
нэныл суйтыс. Тэн  кона квалсыг. Путн 
пиним нёвлянэ кутювытн пусын таим оли.

Хумыг торгамтасыг, Эква-пырисьн акв 
ти лаплавесыг.

Такем та кантмаявесыг, путн ви- 
сыг, таве такысь та юныгтастэн, та саква- 
тастэн.
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Кабир.

Кабир —ти мань урум пырись наме.
Тав туп сат талыг емтыс.
Кабир хоса хосан, али, регынг мат оли.
Сяр алпыл Кабир асен сайкатаве:
— Кабир нонгх-квалэн, рупитангкве ми- 

нунгкве эри.
Кабир сурум хуйнэ матэныл нонгх- 

квали. Тав маньсуп паттияыг туп то р  ломт 
нэги, тувыл яныг пум кент маси.

Тав астим оли. Васыг масунгкве нэма- 
тыр атим.

Кабир хотал палит сяй нирныл сяй 
луптат  маныгти.

Асе мань сяй нир унтнэ магыс ма хыли.
Кабир сяй луптат  косяй магыс маныгти.
Лсе сяй нир косяй магыс унтти.
Косяйн Кабир асентыл хотал сис рупи- 

танэн  магыс 12 копейкал туп мивеыг. 
Асе ти олныл нила кат хунгари тагыл
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янгк сиртэп туп ёвти. Акв кат хунгари та- 
гыл Кабир тэг. Кит кат хунгари тагыл асе 
такви тэг.  Ос акв хунгари тагыл асе мань 
Вигаман, Кабир эсен мыг.

Кабир ватихал косяе васинтитэ .
Косяй —яныг осынг хумыг оли. Тав 

такви нэматыр ат  вари, рупитан хумиянэ 
нупыл туп ронгхи тан ёмасякве вос рупи- 
тэгыт.

Эти палаыг емти. Кабир асетыл юв- 
минэыг.

Асе —урам, карыс, сали поснэ ив хури- 
паыг оли.

Кабир - мань, осься, яныг кентэты л,  
лахыс хурипаыг оли.

Тэн тох усьсыг, ювле юнсим минэыг.
Асе Кабир нупыл потырти:

Нанг, Кабир, ос мось урхатэн. Ма 
тармыл тамле ' ма оли, капиталист-косяй 
то т  сяр атим. Та ма С оветский маыг ла- 
ваве.

Ман маувт ос акв ти сирл хунь  
емти, нанг та порат косяй магыс рупитанг- 
кве ат  патэгын, школат^ нэпакыл ханись- 
тахтунгкве  патэгын.

Китыглан латнгыт.
1. Кабир манах талыг емтыс?
2. Кабир асентыл хоти мат рупитэыг?
3. Кабир косяе мана хурипаыг оли?
4. Юв миниметэн сис, асе маныр лягалас?
Тав потре хонтэн, ловинтэн.
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Выгыр знамя.

Ш кола  ави акваыг пунсаве, пантаве. 
Няврамыт школан юв-сялтапегыт. Мовин- 
тэгы т,  уйрись хольт  луйгегыт. Конн ос 
аквтох  суингысь.

Хоталкатыт палыг пунсим иснасытн 
покапегы т ,  колканн посынг посыг пока- 
пегыт.

Ш кола урнэ эква Д арья  апгенты л иснас 
палт люлеыг.

Сясюм, нанг ос ти люньсегын? Сяня- 
гум-асягум ос ти номылматсын? Л авен .

— М аныр лавунгкве? — сясе лави. — Но- 
мылматыглакемт, люль ти емти. Пыгум ти 
кемыл касынг хумыг олыс, акваыг эргыс. 
Мир магыс, липась магысь акваыг эргыс.

Аквнакт лави:
— О вы л Май, ма янитыл рабочий мир 

праздник ти ёхтыс.
Сунсэгум: сянягын-асягын ус сис палн 

минунгкве сёпитахтэыг. Сянин та порат ос 
фабрикат рупитас.

Пыгум юртанэ ёхтысыт, лавегыт: „Але- 
ксей нанг О вы л Май магыс то т  п о т ы р т э н “.

Тав та мус, ти хурип п о тр ан этэ  магыс 
сав сюс турман каснэ колт унлыглас.

Ам тав нуплэ лавегум:
— Ласял, пыгкве, сав ул потыртэн.
Ати, ат  хули. Нас мовинтахтыс, та

минасыт.
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Та порат ос ти хурип атыр хотал олыс.
Ус хулит туп суйтал олыс. Косяит 

капиталистыт О вы л  Май, рабочий мир 
праздник варунгкве ат таратасаныл.

Тан минанменыл юи-палт нанг сайкала- 
сын, люньсюнгкве патсын. Сянин вовегын. 
Ам тэнут варсум, тэн  ёхтӈэн урхатэгум.

Хотал унтнэ порат сянин юв-ёхтыс. 
Такем осэ хот-нуюмтахтум, сома сунсунгкве 
пилисьма.

— Алексей хот оли? ронгхегум.
Тав потыртангкве ат  верми.
Туп-туп торгамтаслум; рабочиит ус сис 

палн атхатасыт. Выгыр знамяныл нонгх- 
тактысаныл.

Эрганыл эргегыт. Асин ивн нонгх-ханг- 
хыс, потыртангкве патыс.

Тох потыртас:
—- Нан косяитн, капиталистытн, хонн 

пасьралавен. Хон ляльт алхатунгкве эри.
Мир мувлахе люлегыт, хунтлэгыт. Илт- 

тыг хосахыт ёхтыгпасыт, мир хомситыл 
ратунгкве патсыт, патамтангкве патсаныл.

Асин алвес.
Сянин таккет  хультыс. Хумтал олунгкве 

тавен  кастал емтыс. Симе сяргунгкве патыс. 
Каквунгкве патыс. О л н э  колув сака люль 
олыс. Сянин агмынгыг емтыс та сорумпатыс. 
М ен  нанг ётын хультсамен.

Сясюм, тув-сунсэн, ман махманув 
выгыр знамял атхатасыт, -апге лавыс.
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— А-а, тан ос выгыр знамя осьсыт! Ань 
выгыр знамя магыс васыг ат алаве.

Ханисьтахтын няврамыт катанылт выгыр 
знамя осьсыт.

Знамят хансим олыс:
О вы л Май хотал пася!
Я, ти минэгум, Сеня лавыс, кона- 

квалыс.
Китыглан латнгыт.

1. Сясь-эква маныр магыс люньсис?
2. Степа асе маныр магыс алвес?

Овыл Май.
Овыл Май хотал порат ма янитыл рупи- 

тан мир ус хулитн ^<она-квалэгыт.



Рабочиит, колхозникыт ос пусын ман 
маувт олнэ рупитан мир выгыр знамят  
тотиме минэгыт.

Советский С ою з выгыр знамяныл ма 
янитыл рабочий мир нупыл лавегыт:

-  Ман нонгх-патсув. Ман ёрыг олэв. 
Ман ётув минэн! М ан нанан нётэв!

О вы л  май хотал пася олэн!
О вы л май хотал порат капиталист мат 

олнэ рабочиит рупитангкве пойтэгыт, демон- 
страциян минэгыт.

Та мат Советский  власть атим. Капита- 
листический матт олнэ рабочий мир выгыр 
знамяныл капиталистыт нупыл тох лавегыт:

— Ман нан нупылан воритотунгкве 
астумув. С оветский маув рабочиянэ ман 
нупланув маныр лавегыт ман хунтлэв. Тан 
манавн нётэгыт. Ман нонгх-патэв!

О вы л май хотал пася!
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