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Сорашик школая.

Эй, нявремыт!
Школая манта порая йис! 
Тёхыттийтаты, тумыттийтаты, 
школая актысяты!
Мир иса ругіитл, 
нявремыт тывы вер тайтыт.
Кай, сорашик, нявремыт! 
Книгайтын вуяты, 
школая манаты!
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Мунг классэв.

Мунг классэв ун, новы па сме
там.

Классны партаит нартыпынга 
омыстыт.

Етпиыы пасан омысл. Пасан том- 
штны утас омысл. Пасан пыва пе- 
лыкны классна счётаит тотьтит. 
Пасан,: пунгытны ханшты сохыт 
тойит. Ст^нанны Ленин па Сталин 
портретнгын тойитангыы.

П о т ы р т а т ы  нын кла^ссэтн отынгны.
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Хоты классны омыста мосл.

Унтлтыты хо 
картина ихытсытэ 
па лопыс:

— Вантаты,ханпі- 
тэтынны ситы 
омыста мосл. Хун 
ситы омыстын, 
нангшаншен мукрынга ант иит, нанг 
тангкырнгытан пайтыя йитнгын, тыт 
татта кена, ханшта ям.

Дежурный классны.

Унтлтыты хо лопыс:
— Витя, нанг тамхатл классны 

дежурный. Сохыг монгха. Новы 
мув пона. Перемена порайны клас- 
сны форточка нох пунша. Дежур
ный урокыт унта мосты отыт тэ- 
сятл.

Л о п а т ы :
1. Тамхатл нын классэтнны хой де

журный?
2. Дежурный муй верыт?



Ма тухсэм.
(Пох потыртыс.)

Ма тухсэм— Костя. Тув нивыт 
ота йис. Мин яха школая янгхты- 
мын, яха ёнттымын.

Костя конькайнгын тайт, ма тох- 
нгын тайтым. Татын ма Костяя тох- 
нгытам миинтым, тув манэм конь-
каингыт миинтл.

Мин тухыс сирны па кашинга 
Костя пита уттымын.

Л оп а :
1. Нанг тухыс тайтын?
2. Нанг тухсэн хой?
П о т ы р т а ,  хоты нын тухсэн пита 

унтлтыйттын, па ёнттын.

Муй хувшик, муй ваншик?

Ручка перо киньси .. . . 
Перо ручка киньси . . . .  
Линейка пенал киньси . . .  . 
Пенал линейка киньси ...  .



Тами муй?

Мебель: шкаф, пасан, норы, шаншенг утас, утас, 
парта.

По. ты  рта  ты:' 1

1. Муйсыр мебель сит тохытпи нын 
па уйттыты?

2. Муйеыр мебель нын классэтнны утл?
3. Муйсыр мебель нын хосетны ётн 

утл?

Ама мт с и .
Нят эви ий охшам понсыт.

  с; " ■ ( НОЗОЦ/
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Пора

Ш кол ай н ы  ун тл ты й тэв  пора е т -  

пииы  сёс сирны  ош а верта м унг ант 
хош сув. А ты н га  па етн йиты  отынг- 
ны мунг хатл поены оша вереэв.

М у н г  интернатэвны  сёс утл . И н 
гам  м унг сёс сирны  пора уй тта  
ун тл гы сув .

Л о п а т ы :
1. Муй порайны хатл этл?
2. Муй порайны хатл ох нумпины?
3. Муй порайны хатл омысл?

Хатл этл. Хатл ох нумпины.
Атынг. Хатл куттып.

Хатл омысл. 
Етн.



Сёс сирны пора оша вера.

Мунг нох Мунг атынга Мунг 
киттув. тэту в . унтлтыйтта

отынгтыйттув.

Мунг Мунг отта
обедайттув. мантув.

Сёс хор ханши ханшаты. Стрелка 
поены атяты, хун нын нох киттыты, хун 
классны унтлтыйтта отынгтыйттыты, хун 
обедайттыты, хун отта мантыты.

Тапыт хаттыт: воскресенье, понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, суббота.

Л о п а т ы :
1. Тамхатл нэмыт муй?
2. Хотэвыт хатл нэмыт муй?
3. Мотхатл хатл нэмыт муй?
Тапыт хаттыт лопаты.

*



И н т е р н а т ы .

Атынга йис. Воспитательница ин
терната ёхтыс, нявремыт нох ку- 
ритта питые:

—  Нявремыт, нох китта порая 
йис!

Нявремыт сора нох китсыт. Де
журный форточка пуншис. Иса 
нявремыт зарядка версыт.

Сятта норытат яма тэсятсытат 
па тёхыттийтта мансыт.

Кашинг няврем пенгк тёхытты 
порошок па щётка, мойтэк па венш 
мунгхып тайт.

Тёхыттийтмитат ювпины тэта 
мансыт.

Воспитательница лопыс:
—  Тэты йитны потыртта ант 

рахыт, хуста омысман тэта мост.
Тэвмет ювпины нявремыт унтл- 

тыйтта мансыт.
П о т ы  р т а  ты,  атынга школая мантэтн 

етпины нын муй вертыты.
10
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Тами муй?

Тыпи анэт: сунгын, ветра, сохтапут, тарелка, пут, 
шайпут, ай шайпут, стакан.

Л о п  а ты:
1. Муйсыр тыпи аны нын па уйттыты?
2. Муйсыр тыпи аны нын хосетны ётн

утл?
3. Школьна столовайны муйсыр тыпи 

аны утл?

Ма унтлтыйтты хаттэм.

Ма атынга 8 сёсны нох кит- 
тым. Ма нэмхоятны ант куриттаим.

9 сёсны мунг школаевны отынг- 
мит урок отынгтыйтл. Ма иса мар 
мосты порайны ёхтыйттым.

12 сёсны 40 минутайны урокыт 
партыт. Урокыт парым ювпины ма 
ёхы мантым. /
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Етн ма рутситым, урокыт вер- 
тым, тухыстам панна ёнттым па анг- 
кема нёттым.

Л оп а :
1. Нанг хун нох киттын?
2. Камынмит сёсны нанг школая ёх- 

тыйттын?
3. Хун нанг школа эвытт ёхыёхтыйттын?
4. Муй нанг ётн вертын?

Ай нётты хо.
Ай Боря лопыс:
—  Я, ангка, рупитта питтымын!
—  Нанг хотна ай,—ангкет лопыс.
—  Сит ай вер, ангка. Нанг вонь- 

симота мана, ма унт эвытт тутъюх 
тутым.

Ангкет воньсимота маныс. Асет 
хут ветпыса маныс. Боря тутъюха 
маныс. Етна йита питыс. Ангкет па 
асет ёхы ёхытсангын. Ангкет ар 
воньсимот туе. Асет хут туе. Боря 
тутъюх тус. Асет лопыс:

—  Эй! Шенгк ар тутъюх ту-
сын! Нанг ям нётты похем.
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Боря лопыс:
—  Ванта сар, ангкем ар воыьси- 

мот туе, нанг ар хут ветпысын. Ма 
иси нын сиретынны рупитта танг- 
хатым.

Л о паты:
1. Боря ангкета муй лопыс?
2. Хотта ангкет маные?
3. Хотта асет маные?
4. Боря муй верыс?
5. Муй пата Боря асетны ишикса?
6. Боря асета ёхты муй лопыс? ■
ѵп*
П о т ы р т а ,  хоты нанг ангкена нёттын.
Ш аніі йингк унта р у  пит тын ки , 

енртны яма гпэтын.



Муй вутынгшик, муй васьшик?

* ...

Пант ёш киньси . . . .
Ёш пант киньси ... .
Норы утас киньси . . . .
Утас норы киньси ...  .

Картинкайнгын пета вантман, 
потыртаты.

Ангкет эвета муй мае?
Эвет хотта маныс?
Эви хоси хой ёхтыс?
Амп поших муй верта вутсийтыс? 
Эви сый пета хой хухытл?
Ангкет муй верыт?

14



Унтлтыты хо.

Унтлтыйтты нявремыт унтлтыты 
хоет эвытт иньсьмысыт:

—  Нанг мунгев иса потырттын, 
нанг исипа иса уттын?

Унтлтыты хо лопыс:
—  Иса ута ма ант мошиттым, 

туп ма ям тухсэм па унтлтыты хоем 
тайтым. Тув иса утл па иса мар 
маныт унтлтыт.

— Хота нанг унтлтыты хоен?— 
нявремытны иньсьмысы.

—  Тата,—унтлтыты хо лопыс па 
иси курымны шкаф ов нох пунш- 
мыстэ.

Тота нявремыт ар книга касят- 
сыт.

Л о п а т ы :

1. Унтлтыйтты нявремыт муй иньсь
мысыт?

2. Унтлтыты хо муй ёхты лопыс?
3. Унтлтыты хо муй нявремыта атис?
4. Хой эвытт унтлтыты хо унтлтыс?
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Тетрадка.

Володя гимназияйны, унтлтыйт- 
мет сахаттув йивэвет унтлтыс. Унтл- 
тыпсэт яма ат йисыт тутн, тув ястыс: 
ун тетрадь верта мосл —  тув ты- 
пета ханшта иса, муй иси путянг 
нумытмыта тавырт ус.

Иивэвет маныс, сорашик ву- 
рана ёнтыс тетрадка, симись сухым- 
ны, муй сухым ёшнгыта тикымса. Туп 
тувет питы сухым тикымтыс.

Йивэвиле си тетрадка Володяя 
тустэ па вантл: Володя кантымса.

—  Антом, —  тув лопыс, —  сит 
атым.

Володя ай кеши вус па питы 
сухым эвытсытэ. Сятта новы сухым 
каншис па сам тетрадка йитпа ёнтыс, 
си киньси ситы яма ёнтыс, сухым 
мухыл ант катта ус тутн.

Тув йивэвет умыся тухныс. Сятта 
тув Володя пасаныт пета вантыс. Си 
пасан вутпины омысман, Володя уро-
іб



кыт верыс. Пасан ухтыны отты тув 
карандаштат яма эвытман усыт, пе- 
роит систамыта усыт, нэпек па кни- 
гаит яма пойман ѵсыт.

Тув кашинг верты верыт люпи- 
тыс. Па тув тангхатыс, си верны 
иса яма ат ус тутн. Ситы ямашик 
рупитта.

Сютэвыт новы тетрадка питы 
сухымны ёнтта ант мосл.

Тунгытта унтлтыс.

Сеня книга тунгтыс. Тув асет па 
ангкет хутынтсангын. Асет лопыс:

—  Яма тунгыттын, Сеня.
Сеня ай йивпохленгки Вася асета

лопыс:
—  Ася, манэм книга тута, ма 

иси тунгытта тангхаттым.
—  Ям, туттым,— асет лопыс. 

Сятта букварь тутыс.
Вася иса картинкаит вантыс, туп 

тунгытта ант хошис.
2 - 8 5 9  17



Тув асета лопыс:
— Па книга манэм тута. Там 

книга ма тукгытта ант хоштым.
Асет лопыс:
— Школая мана? Вася. Тота унт- 

лтыты хойны нанг унтлтытаин. Сят- 
та кашинг книга тунгытта питтын.

Вася школая янгхта питыс. Тув 
нявремыт питны тунгытта па ханшта 
унтлтыйтл.

Л о п а т ы :

1. Муя Вася ļкнига тайта тангхатыс?
2. Муя Вася букварь тунгытта ант 

хошис? *
3. Асет Васяя муй лопыс?

Тами муй?
Пасан — тами мебель; аны — тами . . .  .
Шайпут — тами тыпи; шкаф — тами . . . .
Шаншенг утас— тами мебель; пут — 

тами ...  .
Норы — тами мебель; нялы — тами . . . .
Тарелка — тами тыпи; омысты пасан — 

тами ...  .
Вась утас — тами мебель; стакан — 

тами . . .  .
18



Номсынг ворнга

Ворнга турет каншса. Тув сохта- 
пут касятыс. Сохтапутны йингк ши- 
мыт ус. Ворнга сохтапута ай кев 
шукыт тахта питыс. Йингк эпытта 
питыс. Сятта ворнга йингк яньсис.

Мельница.
(Хоты ёнттот верта.)

Осьхось ёнттот вераты.
Нэпек лис вуяты. Ту- 

выт ситы ваньсятн, ка- 
шинг пелкыт ий хуват ат 
ус тутн.
2*
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Нэпек куттыпны йин- 
тыпны вус вераты. Сунг- 
тат ситы ваньсятн, хоты 
хорны ханшман.

Сятта нят сунг яха ёвыртаты. 
Сятта куттыпыт эвытт йинтыпны 
тоньсяты па юха морхаты.

Вот порайны там нэпек ёнтты 
мельница паста тарыйта питл.

Сырыя мебель нэмыт лопаты, сятта 
тыпет нэмыт лопаты.

Аны, норы, вась утас, пут, шкаф, 
тарелка, шаншенг утас, шайпут, пасан, 
вилка, нялы, кеши.

Тами муй?

Вансах — тами тумытсох; ботинка —
тами кура тумытты сох.

Сопек — тами кура тумытты сох; ку-
высь — тами .. . .
20



Ай ернас — тами тумытсох; ёрн вей — 
тами . . .  .

Платье — тами тумытсох; нир—тами
Катанка — тами кура тумытты сох; 

кофта—тами . . . .
Юбка— тами тумытсох; ернас— там и . . . .
Ернас — тами тумытсох; мольсянг— 

тами ...  .

Атынга.

Ангки похыт нох куритл:
—  Гриша, нох кита!
Гриша нох верытыс, тёхыттий- 

тыс, тумыттитыс. Аси вуш пасан 
вутпины омысл.

Тэвмет ювпины Гриша асет инь- 
сиссытэ:

—  Ася, нанг хотта мантын?
—  Тангки ветта мантым.
Гриша ангкет эвытт иньсиссытэ:
—  Ангка, нанг муй. верта пит- 

тын?
Ангки ёхты лопыс:
—  Ма ётн рупитта питтым. 

Нанген па асена посыт ёнтта пит
тым.

21



—  Ин мапарупотаемамантым,—  
Гриша лопыс. Тув книгаит вус па 
школая хухытмыс.

Асет колхозны рупитл, тангки 
ветпыстыт. Ангкет ётн рупитл. 
Гриша школайны унтлтыйтл.

Иса тыв рупиттыт.
Л о п а т ы :
1. Гриша асет муй верыт?
2. Гриша ангкет муй верыт?
3. Гриша муй верыт?
П о т ы р т а т ы ,  муй верыт кашинг хоят 

нын семьяетнны.

Мойтыпсы.
(Эви потыртыс.)

Мотхатл ма сэма питым хаттэм 
ус. Ма ангкем манэм акань мой- 

тыптыс. Ма ангкем нох 
мослтысым па тувет лоп- 
сым:

—  Пумасипа.
Акань ун па хорамынг.

Тув сэмнгытат нох пуншта
22



па лап ханьтя хошл. Акань нох 
тоньсьтата ки, тув сэмнгытат нох 
пуншит. Тувыт иты понта ки, 
тув сэмнгытат лап ханьтиттэ.

Ситы си номсынг акань!
Ма тувыт Маша нэмны понсым.
Л о п а т ы ,  муйсыр аканьны эви мой- 

тыптысы.
Сыры тумытсох нэмыт ханшаты, сятта 

кура тумытты сох нэмыт ханшаты:
сопек, вансах, кувысь, ботинка, ернас, 

ёрн вей, нир, сешкан сах, юбка, кенш, 
ай ернас, тугіра.

Ангка.
Ун вош хулыны ай эвие томтыс.
Эвиле хухытл, увыт, тув ангкет 

каншл. Тув ёхны инсьсиста:
— Нанг ангкен муй хорасып?
Эвиле сялман лопыт:
—  Муй, нын ант уйтэтн? Ма 

ангкем, мет ям ангки.
Антом симись тухыс, хоты ангки 

имие.
Хатл эвытт хотим , ангки звытт 

ям.
23



Картинкаит пета вантман, потыртаты.

Итн па катн.

Тайтув мунг ий тут, а пат катн— 
муя катн?

Сам оша вере: ар хутнта, па 
шимыт потырта.

Тайтув мунг ий тут, а сэм катн— 
муя катн?

Яма ванта: кат пуш нумыса па 
ий пуш лопа.

Тайтув мунг ий тут, ёш катн—  
муй пата катн?

Тами нанг уе: кат ёш ям ру- 
питты пата, ий тут тэты пата.

Л о п а т ы :
1. Мунг муйны ванттув?
2. Мунг муйны хутынттув?
3. Мунг муйны эпсыйтув?
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4. Мунг муйны эптынг оша вертув?
Ех лопта пата: сэмнгынны, нётны, патнгынны, ня- 

тымны.

А мамтси.
Ий хоят потыртл,
кат хоят вантташын,
па кат хоят хутынттатын.

('пттиѵи ‘итимгеэ ‘ш&х) 
А м ам тси .
Хус хо сэвыртыт, ий хо перетл.

'(штиян ш  іитпнэц)
Ханнэнгхо тайт:

ох, сапыт, порых, ēшнгыт, кур- 
нгыт.

Ох пелкыт:

венш сяк, потланг, ох пат, тотынг 
отынг, сэмнгын, патнгын, нёт, тут, 
патым, пухтым, ангын.

Л о п а т ы :
Муйсыр вой онгыт тайт?
Муйсыр вой тыв тайт?
Муйсыр вой маньшик тайт?
Муйсыр вой нёт туш тайт?
Муйсыр вой варс тайт?
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Муйсыр вой тонгхыт тайт?
Муйсыр вой куншит тайт?

А м ам тси .
Кат йизпох пант утты уттаншн, 

куттын куттына ант каттантн.
('нщишеу))

Пирысь ими.

Курт хуват похие па эвие ман- 
сангын. Тын етпетны пирысь ими 
шушис.

Пирысь ими нянгылмыс па ит 
кериис.

—  Тувата ма книгайтам! —  
увемыс похие, па пирысь ими хоси 
нётыпсыя хухытмыс.

Хун тув ёхты кертыс, эвиены 
иньсмысы:

—  Там нанг сяси имен?
—  Антом,— похие ёхты лопыс.
—  Нанг ангкен?— умыся тухныс 

эвие.
—  Антом!
—  Анта ки, нанг ами имен? Муй

па уты пирысь ими?
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—  Антом, антом,— похие няхман 
тувет ёхты лопыс. Тами шенгк пи- 
рысь ими.

Ма сяси имем.

Ма сяси имем пирсямыс. Тув 
упыттат нох вотсаит.

Сяси имем ям моньсит моньсьл.
Етн ма сясем шанш ухтыя омыс- 

тым па хутынттым. Хутынттым, 
хутынттым па воимтаим.

Атынгны сяси имем манэм по- 
тыртл:

—  Нанг иси па си воимсаин, 
отмынг эви.

Сясем имины ма шенгк мостаим.
Ма па шенгк мостэм ма сясиI

имем.
Л о п а ,  нанг сяси ими тайтын муй 

антом?
П о т ы р та сяси имен отынгны.
Ротна: аси, ангки, пох, эви, йив- 

пох, йивэви, сятсяси, сяси ими, хыты, хыты 
эви, ами, аки.

П о т ы р т а т ы ,  хой нын семьяетнны утл.
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Хой уншик, хой айшик?
Мишая 9 ота йис, Ниная 5 от. Тын 

эвыттэтн, хой айшик?
Ма ангкема 30 ота йис, асема— 35 от. 

Тын эвыттэтн хой уншик?

Моньсь.

Ики ус. Ий пуш тув хара маныс, 
Мантэт сахат роман касятыс—  
нёрси пай сайны вохсар отл.

Ики нумысл:
—  Там вохсар интам ма веттэм. 

Сохыт пата йитып пушкан туттым. 
Си пушканэмны вохсарыт, тангкет 
па шоврыт ветта питтым. Тыв сох- 
тат гіата тант, сакар, шай, тумыт
сох туттым. Сиртны шенгк яма утта 
питтым.

—  Кай, муй сиртны ям питл!—  
амытман ики хивемыс.

Тув хивемымет сахат вохсар пак- 
ныс, нох тотимтыс па восымтыс.

Ики вохсар ювпины хув нюхты- 
сыс, но этты ант ёхытсытэ. Ситы
нюра хасис.
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Тухыснгын.

Коля па Сеня тухыснгын. Тыв 
вошны ун хотны уттангын.

Тын хотэтн хут йит тайт. Хот 
тыпины ар ёх утл. Тамись ий хотны 
татанг ун курт ёх тэпта мошит- 
тыт.

Коля нятмит йитны, квартирайны 
номер 40, утл. Сеня— кимитны, 
квартирайны номер 26.

Тын школа эвытт яха ёхы ёх- 
тыйттангын. Хонгтэп хуват нохты 
мантангын.

Тын кимит йита си ёхытсангын. 
Тата ов. Овны ханшман:26— тата 
Сеня утл.

—  Коля, ин тэва-янься, сятта 
ёнтта мантымын,— Сеня лопыт.

—  Ям, ёхыттым,— Коля лопыт.
Сеня ёх тангыс. Тув ётн. Коля

па нохшик хунгхыт. Тувет нятмит 
йита манта мосл.

Коля па Сеня яха унтлтыйт- 
тангын. Тын яха ёнттангын, яха уро-
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кыт вертангын, яха школая янгх- 
тангын.

Атынга Коля нох китл, тёхыт- 
титл, пенгктат тёхытл, тумыттитл, 
книгаит вут па хонгтэп хуват иты 
вохынтл. Тув Сеня утты ов хоси 
ёхтыс:

— Тук— тук— тук! Сеня, шко
лая манта порая йис!

Сеня ов пуншит:
—  Ма хувн етшиман.
Л о п а т ы :
1. Муйсыр хотны Сеня па Коля уснгын?
2. Хоты тын тухыссангын?

Муй тзтышик, муй карысьшик?

Пасан утас киньси .. .  . 
Утас пасан киньси ... . 
Хот амп хот киньси .. .  . 
Амп хот хот киньси ... .



Сеня кашанга йис.

Имоттыйтны Коля Сеня ова 
айтта сэнгкыс. Сеня ангкет ким 
этыс.

—  Сеня кашанг,— тув лопыс,—  
доктор партыс, тув хосета нявре- 
мыт эслта ант рахыт. Тыв пси ка
шанга йита мошиттыт.

Марема Коля атэт школая маныс. 
Тухыстата си вер потыртыс.

Кашинг хатл Коля и па нявре- 
мыт Сеня мошит отынгны иньсиста 
пата янгхсыт.

Сеня хув кашитыс. Коля нумысл:
—  Мунг ар йитып вер школайны 

унтлтысув, туп Сеня си вер хотна 
ант утл. Мунг питэвны тувет унтл
тыйтта интам тавырт. Тувет нётта 
мосл.

Хун Сеня яма йис, Коля тувет 
лопыс:

—  Сеня, нанг ар хатл мар ка- 
шитсын, ёхы хасьсын. Ма нанген



потырттым, муй мунг нанг такта- 
нген унтлтысув.

Кашинг хатл тын яха унтлтыйт- 
сангын. Коля и па нявремыт Сеняя 
унтлтыйтта нётсыт.

Интам Сеня йитпа отличноя унтл- 
тыйтл.

Л о п а т ы :
1. Муя Коля Сеняя ант эслса?
2. Хоты нявремыт тухсэта нётсыт?

Атым тухыс.
Кат тухыс унт хуват мансангын.

Ий хоят пушкāн 
тайс.

Роман вантта- 
нгын,— тын есят- 
тэтн мойпыр йит.

Пушканынг хо
ят паста юха тэр- 
мат. Кимит хоят 
тотьль па ант ут- 
тэ, муй верта. Сят

та тув нумытмыстэ: мойпыр сорма 
ювым ханнэңгхо ант ханьтл.



Тув хомта мува керийтыс па 
тытл ёх ерсытэ.

Мойпыр вана ёхтыс, хоят нох эп- 
сыис,сятта каремыс паеты шушмыс.

Тув манмат ювпины, пушканынг 
хоят юх эвытт ит вохтыс па инь- 
сисыс:

—  Хутынтэ, нанг патэна мойпыр 
муй тёпиис?

— Тув манэм лопыс, — тув тух- 
сыт ёхты лопыс,— атым тухыс, мата 
хо тув тухсыт паттап вер йитны 
воськыттэ.

Л о п а т ы :
1. Тухыснгын унтны хой хуньссангын?
2. Пушканынг хоят муй верыс?
3. Кимит хо муй верыс?
4. Хун мойпыр еты маныс, пушканынг 

хоят муй иньсисыс?
■ 5. Кимит хо муй ёхты лопыс?

Образец сирны посыт юкана мосты 
яснгыт лопаты:

атым — ям 
пасты — 
хомта — ...
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Номыс верыСо

Иван унта тутъюх сэвырта ма
ные. Тув нувыт сэвыртл. Ий нув

нумн ус. Иван хунг- 
хыс нув ухтыя, шан- 
шитны юхпетаомсыс. 
Нув иты сэвырсытэ.

Кимит нув па ну- 
мыншик ус. Иван си 
нува хунгхыс, па венш- 
лны юх пета омсыс. 
Нув картята питыс. 
Иван сэвыртл па ня- 
хыт.

—  Тамиты сэвырта кена. Тамиты 
интам сэвырта питтым.

Нув муремыс. Иван иты кериис 
па кур мушмыттыстэ.

Л о п а т ы :

1. Муя Иван иты кериис?
2. Муй сирны нувыт сэвырта мосл?



Сус

Тунг ювпины суса йит. Сусн 
иськи вот потл. Ванкутл ерт ертл.

Турым хар патынгны татман.
Юх па нёрси лыптыт востыя 

йитыт па иты парыйтыт. Торн ву- 
ситса. Ар тохтынг вой морты мува 
мантыт. Туп йитох тохтынг воет 
мунг мувевны татыя хасьтыт.

Сырынтаит, петнгаит, ай воет 
хаттыт.

Огородытны овощит акыттаит.
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Унтны воньсимотыт па нохрыт 
акыттаит.

Сус тылсит: сентябрь, октябрь, ноябрь.

35-мит страницайны картинка пета 
вантаты.

Муй от пора (товы, тунг, сус па муй 
таты) тата хор ханшман?

Хоты нын оша версытн?
Л о п а т ы ,  муй ясынгыт вот отынгны 

па лопта мосл:
иськи вот; ...  вот 
нум вот; . . .  вот

Нохыр сэмыт.
Суса йис. Имотты хатл ма 

йивпохем ёх тангыс. Йивпохем лопыс:
—  Ангка, ёхан том пелекны ио- 

хыр сэмыт етшисыт. Тэва-сар!
Ангкет шимыт тэс.
— Яна, етшисыт, акытта рахыт. 
Кимит хатл атынга мунг хопны

мансув нохыр акытта.
Ёхан ов хоси ёхытсув. Тота нохыр 

юхыт энымсыт. Вута катлсув.
Ангкем сэнгкыпны нохыр юх 

сэнгкыс. Ар нохыр ит питыс. Мин
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йивпохемны акытта питсымын. Анг- 
кемны нохрыт хырыя понсаит. Хун 
там юхны нохрыт антом ус, мунг 
па нохыр юх хоси мансув.

Хатл куттып унта татанг хоп 
тэт акытсув.

—  Тармыт!— ангкем лопыс. Ха- 
тэвыт па тыв ёхыттув.

Мунг хопа тэтсув па ёхы мансув.
П о т ы р т а т ы ,  хоты нын сусн нохыр 

акытсыты.
А м ам тси .
Юх тыйны ханшем хыныпъ.

('āтхоļ-ļ)



Тами муй?

юх, сумыт юх, нангк, хут юх,Юхыт: нохыр
ёхым юх, хоп юх.

Л о п а т ы :
1. Муйсыр юхыт ныи па уйттыты?
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2. Там юхыт эвытт муйсыр тэпсынг 
юхыт?

3. Там юхыт эвытт муйсыр лыптынг
юхыт?

*

А м а м т с и .
Туніын па татын ий хорасып.

('хсн інюэиеХ)

Муй кутшик, муй васьшик?

Юх торн киньси . . . .  
Торн юх киньси ...  . 
Кет сухым киньси . . .  . 
Сухым кет киньси .. .  .
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Вохсар па вась турып сохтапут

Ими пум сэвырта маныс. Эсым 
йингкынг сохтапутл 
хаш кута ханятсытэ. •

- Сохтапут хоси вох
сар ехтыс. Охыт сохта- 
пута лукемыстэ, эсым 
йингк ёх яньсьсытэ. 
Сохтапут эвытт охыт 

ким татта ант мошиттытэ. Янгхыт 
вохсар, ухыт ревийтытэ па потыртл: 

—  Няхсын, сохтапут, ин тармыт. 
Охем эстэ.

Сохтапутны вохсар ант эслта. 
Вохсар кантымса.

Тув номыс верыс сох
тапут йингка шуйтып» 
тыта. Вохсар ёхан хо- 
нынга хухытмыс. Тув ^
сохтапут йингка шуйтыптыта пит- 
сытэ. Сохтапут шуйтыс па вохсар 
панна татсытэ.
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Тангки.

Нувытны толхыт ихытсаит. Сит 
тангки таты кеша толхыт сорлтыт.

Нохрыт етшытыт— тангки нох- 
рыт акытл, тыв эвыттэт нохыр 
сэмыт верыт па тыхыта поныт.

Симись пораит уттийтыт, хун 
нохрыт па толхыт антом. Сиртны 
тангкет тыв унтат эвытт ким ман- 
тыт. Тыв каслтыт симись унтынг 
тахета, хота ар нохыр па толых. 
Сит пата тангкет ун пакыта актысь- 
тыт па яха мантыт.

Л о п а т ы :

1. Тангки муй тэт?
2. Хоты тув толхыт па нохыр сэмыт 

тэсятл?
3. Хун толхыт па нохыр сэмыт антом, 

тангкет муй вертыт?

Сопас верты тангки.

Похле ун юх итпины нохыр сэм 
кар касятыс.

—  Ася, ванта, тата хоят нохыр 
сэм тэс.
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—  Интам ма нанген атьтым, хой 
тата нохыр сэм тэс,— тув асет ло
пыс.

Тув юх таимны 
сэнгкта питсытэ, 
тыхыт эвытт танг- 
ки ким этмыс.

—  Ин юх тыя 
хунгха,— аси тув 
похета лопыс,—

ванта, муй тув тыхытны тайт.
Похле юх тыя хунгхыс, тангки 

тыхыт тыпия ангкырмыс па увемыс:
— Ася, ванта, муй арат нохыр 

сэм! Татанг тыхытл тэт!
— Там нохыр сэмыт тангки тат 

кеша тэсятыс, — асет лопыс.
Похле куштэт нохыр сэм вус па 

лопыс:
—  Ася, тувет тармыт, тув хо- 

сетны па ар хасис.
Л о п а т ы :
1. Хота тангки утл?
2. Похле тангки тыхытны муй касятыс?
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3. Тангки таты кеша муй сопас верыт?
П о т ы р т а ,  тангки отынгны муй нанг 

па уйттын.

Сиськи войле вохсар панна.
(Моньсь.)

Сиськи войле ус. Тув 
тыхыт юх тыйны ус.

Ий хатлны сиськи 
войле хоси вохсар ёх- 
тыс. Тув сиськи войле 
эвытт пошихтат тэты 
пата вохта питыс. Си
ськи войле пакныс. Вох
сар лопыс:

—  Пошихтан ант ки маттын, 
нанг хосена нох хунгхтым. Ант ки 
нох хунгхтым, юхен ит павыттэм.

Сиськи войле пошихтат иса вох- 
сара мастэ. Сиськи войле пошхыт 
вохсарны тэсыит. Сятта унгха ма
ныс. Сиськи войле, сялман, хасис.

Сялты сиськи войле хоси пастэк 
ёхтыс, иньсиссытэ:

—  Муя сялтын, манэм потырта.
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Сиськи войле сялты вер пастэка 
потыртсытэ:

—  Вохсар ма пошихтам тэстэ.
Пастэк сиськи войле пета ло

пыс:
— Муя нанг тувет масын?
Сиськи войле лопыт:
—  Хун ант мата? Тув лопыс:—  

Гіошихтан ант ки маттын, нанг хо- 
сена нох хунгхтым. Ант ки нох ху- 
нгхтым, юхен павыттэм.

Пастэк войленгки пета, няхман, 
лопыс:

—  Хун вохсар нох хунгхта хо- 
шис? Хун тув юх ит павытта хошис? 
Тув нангыт тэпытсытэ. Па пуш 
нумысман ута.

Овощит.

Мунг школаев пунгытны огород 
утл. Товэн мунг огород версув. 
Мунг огородэвны арсыр овощит 
энымсыт: картофель, тук, мор-
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ковь, сурни, свёкла, капуста, 
огурецыт.

Мунг овощит нох хырсув. Шенгк 
ям овощит энымсыт. Татын мунг 
тывыт тэта питтув. Овощит шенгк 
эптынгыт.

Интам мунг кашинг от огород 
верта питтув.

Л о п а т ы :
1. Нын школаетн пунгытны огород 

утл?
2. Муйсыр овощит школьна огородны 

энымсыт?
3. Нын колхозетн огород тайт муй 

антом?
4. Муйсыр овощит колхозна огородны

энымсыт?

Тами муй?

Л о п а т ы :

1. Муйсыр овощит тата ханшманыт?
2. Муйсыр овощит нын па уйттыты?

45



Воньсимот.

Мунг мувевны ар воньсимот утл: 
мурых, тохтынг уть, сэвымсы, шумши, 
сиськи уть, вусьвут, ёхым уть, макыл.

Л о п а т ы :

1. Муйсыр воньсимот нын хосетнны 
энымтыт?

2. Мурых хун етшит?
3. Па воньсимотыт хун етшитыт?
4. Муй тахетны ёхым уть энмыт муй 

тахетны макыл энмыт?
5. Хота пā воньсимотыт энымтыт?
6. Воньсимот эвытт муй вертыт?
П о т ы р т а  ты, хотыса нын воньсимот 

воньсьтыты.
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Сад.

Садытны арсыр плодова юхыт 
энымтыт: вишня юхыт, яблоняļюхыт,

слива юхыт, груша юхыт и па 
арсыр юх.

Вишня юхытны вишняит эным
тыт. Яблоня юхытны— яблокоит. 
Слива юхытны — сливаит. Груша 
юхытны— грушаит. Там иса фрук- 
тыт.

Хун вишняит, яблокоит, сливаит 
па грушаит етшитыт, тыв колхоз- 
никытны нох акыттаит. Фруктыт 
моттыкем пелкыт колхозникыт тыв 
патангет хасьтыт, па фруктыт воша 
киттыт.
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Ар фрукт сорттаит. Сорым фрук
тыт татны ант шактыт. Тывыт 
мунг мувев мет хув тахета тута 
рахыт.

Фруктыт шенгк эптынгыг. Ёх 
няры фруктыт тэтыт, тыв эвыттэт 
варенье кавыртыт, компот па ка- 
выртыт.

Фруктыт.

груша вишня яблоко слива
Л о п а т ы :
1. Муйсыр плодова юхыт уттыт?
2. Плодова юхыт хота энымтыт?
3. Муйсыр фруктыт плодова юхытны 

энымтыт?
4. Хотыса фруктыт таты кеша вертыт?
5. Муйсыр фруктыт нын уйттыты?
Варенье —  тами сакарны, мавны каврым фруктыт 

па муй воньсимотыт.

Компот —  тами сакар йингкны каврым няры па муй 
сорым фруктыт.
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Слива кар.
і .

Ангки сливаит тутыс па тывыт 
нявремыта тэты ювпины мата вут- 
сийтыс.

Сливаит тарелкайны усыт.
Ваня сливаит нэмхунты ант тэс 

па иса мар тывыт эпсыйтыс.
Тувёт сливаит шенгк мустысыт. 

Тув иса мар сливаит мухты янгхыс. 
Хун хотны нэмхоят ант ус, тув ант 
гіакыс, ий слива вустэ па тэстэ.

2.
Хатл куттып тэты етпины ангкет 

сливаит нох тунгтыс па вантл —  ий 
слива антом. Тув асия лопыс.

Хатл куттып тэтытат сахат асет 
лопыт:

—  Нявремыт, мосынг хоятны ий 
слива тэсы?

Иса нявремыт лопсыт:
—  Антом!
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Ваня веншл вуртыя хатсис, па 
тув иси лопыс:

—  Антом, ма ант тэсэм.
3.

Сятта асет лопыс:
—  Нын эвыттэтн мотты хоят 

тэстэ ки, сит атым, туп сит ай вер. 
Слива тыпетны кар тайт.

Хой слива тэта ант хошл па си 
кар ёх нетл, си хоят хатл этты 
сорма йит. Ма сит эвытт паттым.

Ваня веншл новыя лотхымтыс, 
па тув лопыс:

— Антом, ма слива кар ким 
воськысым.

Иса няххытсыт, Ваня сялэмыс.

Л о п а т ы :
I.

1. Муй ангки тутыс?
2. Хота сливаит утсыт?
3. Муй Ваня верыс?
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1. Хатл куттып тэтытат сахат асет 
нявремтат эвытт муй иньсисыс?

2. Муй нявремыт ёхты лопсыт?
3. Ваня муй ёхты лопыс?

ш.
*

1. Хотыса асет уйтыс, хой слива тэс?
2. Муй атым вер Ваня верыс?

II.

Картинкаит пета вантман, потыртаты

Хота тунтыт омыстыт?
Тыв хосета хой томесл?
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Вохсар муй верыс? 
Тунтыт муй версыт?

Вохсар каттым тунтл хотта тустэ? 
Вохсар унгхны хойны тавытса?
Вохсар пошихтат муй верта питсыт?



Ий пуш шоврыт хунсянтсыт па 
тыв атым утыпсэт отынгны потыртта 
питсыт. Потырттыт:

—  Ханнэнгхоит эвытт, ампыт 
эвытт, куркыт эвытт па арсыр воет 
эвытт сорма питтув. Тамиты пат- 
ман, шокасьман, утта атым. Мантув, 
йингка шуйтыптыйттув.

Па шоврыт матынг хоси йингка 
шуйтыптыйтта навырмысыт. Сопра- 
итны шоврыт касятсаит, пакынсыт па 
йингка навырмысыт. Си вер шоврыт- 
ны касятса, па ий шовыр лопыт:

—  Вотыяты, тухыстам! Хотна 
пакту в-сар йингка шуйтыптыйтта, 
Сопраит утыпсы иси па мунг утып- 
сэв киньси атым: тыв си киньси мунг 
эвыттэв паттыт.

Л о п а т ы :

1. Муя шоврыт йингка шуйтыптыйтта 
номыс версыт?

2. Муй тыв матынгны касятсыт?
3. Муя шоврыт ант шуйтыптыйтсыт?

53

Шоврыт па сопраит.



Ай Вася.

Вася ангкет па асет хут ветпыс- 
тыта мансангын. Ай Вася ётн атэт 
хасис. Тувет марем.

Вася турет каншта питса. Ветра 
хоси маныс, йингк амырмыта вут- 
сийтыс. Ветра иты хомпылмыс, Вася 
патым йингкны морса. Иса тумыт- 
сохыт пушса. Васяя иськия йис.

—  Манэм хоиімыттыйтта еша 
мосл, тумытсохем сортытта,— Вася 
нумысл.



Кур хоси ёхтыс. Кур тыпия тонты 
па вольсям поныс.

Серанка хота?
Серанка аны понты тарасьны, 

норым ухтыны. Норым хоси ёхтыс, 
норым эвытт серанка нох вута юр . 
ант ёхтыс, шенгк тэт ус.

Омысты пасан туе.
— Ин ям.

Аны понты тарась иты вута вут- 
сийтсытэ.

Тавырт тарась ёш эвытт ит ке
риис. Анэт иса шукатсытэ.

Вася пакные, сялэмыс.
Сялыс, сялыс, воимса. Ангкет ёх

тыс,—  шиватсытэ муй атым вер 
верман.

Унтлтыты нэ ёхтыс. Тув лопыс:
—  Хотэвыт няврем садик питл, 

Васяен тота тува.
Л о п а т ы :
1. Вася асет па ангкет хотта мансангын?
2. Вася муй верыс, хун атэт ётн хасис?
3. Унтлтыты нэВася ангкетамуй лопыс?
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Картинкаит пета вантман, потыртаты.

П о т ы  рта  ты,  няврем садикны нявре 
мыт муй вертыт.
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Тунт па торы.

Тув хуват тунт усийтл па тувы 
рота пбтыртл:

—  Муй ма ям тохтынг вой! Мув 
хуват янгхта хоштым, усийта6* па 
хоштым, пуртыттита па хоштым. 
Ма хораспем па тохтынг вой 'антом. 
Ма мет ям тохтынг вой.

Торыны си яснгыт хутмыса, па 
тунт пета лопыт:

—  Муй нанг отшам тохтынг вой, 
тунт. Нанг муй мошиттын ситы паста 
хухыттита, хоты вуты хухыттит? 
Нанг муй хоштын ситы туса усийта, 
хоты хут усийтл? Муй па нанг хош
тын ситы пуртыттита, хоты ворш
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пуртыттит? Яна па, нанг хоты ситы 
ант хоштын?

Ям ий вер хошта верта па шенгк 
яма хошта. Нанг ар вер верта хош
тын па иса вевтама верта хоштын.

Л о п аты:
1. Муйны тунт орхасис?
2. Торы муй лопыс?

Йинтпынг войле па шовыр.
(Моньсь.)

Шовыр йинтпынг войле панна 
хунсянтсангын. Шовыр лопыт:

—  Нанг, йинтпынг войле, си куш 
ям войле, туп курнгытан ёшнгытан 
ёвраит.

Йинтпынг войле тыкасис па 
лопыт:

  Нанг муй няхтын? Ма ёвра
курнгытам ёшнгы- 
там нанг тунг кур
нгытан ёшнгытан 
киньси пастахухыт- 
тыт. Эстэ, ма ёхы 

янгхтым, сятта, касман, хухыттымын.
■Ши.©
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Йинтпынг войле 
ёхы ёхтыс, имета по- 
тыртл:

— Мин шовыр 
панна каста питтымын.

Йинтпынг ими потыртл:
— Муй нанг, ики, ошты йисын? 

Хотта нанг шовыр панна хухыттын? 
Тув курнгыт пастэнгыт, нанг кур- 
нгытан ёврайнгын.

—  Тув куртат пастэт, ма ном- 
сэм пасташик. Ма муй вертэм, нанг 
ситы вера. Хар тахыя мантымын.

• • о

Ехытсангын. йинтпынг войле 
имет пета лопыт:

— Нанг тата, хар тахыны, хане- 
мыйта. Мин шовыр панна па хар 
отнгыт эвытт хухыттымын.

Тув хухытл, ма ёхы кертым. Хун 
тув нанг отнгена ёхытл, нанг эта 
па лопа:

—  Ма хувн ёхытсым, нангыт тав-

Йинтпынг войле потыртл:
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тым. Тув нанг веншен оша ант вер- 
тытэ. Тув нумыста питл—сит ма.

Йинтпынг ими хар тахыны хане- 
мыс.

Шовыр ёхтыс. Ин йинтпынг войле 
па шовыр хухытсангын. Шовыр паста 
хухтыс, хар кимит отнгыта ёхтыс. 
Вантл—йинтпынг войле омысл. Ш о
выр умысис па лопыс:

—  Йитпа хухыттымын.
Шовыр хув хухтыс, вевтыя питыс,

Сятта лопыс:
—  Интам ма нэмхунты вурась- 

тыта ант питтым.
Ситы шовыр йинтпынг войлены 

тэпыттысы.
Там ясынгыт есятт утты ясынгыт 

лопаты:
паста — айтта 
ёвра —  ... 
ям — ...

А мамтси.
Карты мухты сухым этмыт.

( и п ш т ң )
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Катины энмытым шовыр пошихле.

Кати пошхыт тайс. Тыв ара ма- 
сыит. Си хатл мунг унтны шовыр 
пошихле катлсув. Шовыр пошихле 
кати хоси понсэв.

Кати ар эсым йингк тайс. Тув 
шовыр пошихле тапытта питсытэ.

Шовыр пошихле энмыс. Кати па 
шовыр поших тухыс сирны ус- 
нгын, куттын куттына шенгк моссы- 
тын. Тын яхаотсангын па ёнтсангын.

Шовыр поших катины ампыт пи
та нютветта унтлтысы. Катины тув 
ампыт эвытт тавытса.

Л о п а т ы :
1. Кати пошихтат хотта тусыит?
2. Пошихтат юкана кати хоси хой 

понса?
3. Кати шовыр поших пита хоты уснгын?
4. Шовыр поших катины муй верта 

унтлтысы?
Посыт юкана мосты яснгыт ханшаты:

шовыр — шовырие 
кати — 
амп —



Картинкайнгын пета вантман, 
потыртаты.

Асет хотта маныс?

Хой тувыт манты мар тавытл? 
Ай эви асета муй увыт?

Хотся асет ёхтыс?

Кашинг хоя муй тув тус?



Сус ювпины татыя йит. Татын 
хатл хув ант хуттыт па шимыт хош- 
мыт.

Татын хаттыт ваныт, атыт хувыт
Кут тоньсьны мув лангкта.
Асыт, ёханыт па тувыт кут енгк- 

ны поттаит.
Татын иськи. Ванкутл иськи па 

вотас утийтл.
Юхыт лыптыт ант тайтыт, туп 

унши юхыт па хут юхыт няр пум 
хораспыт.

Таты.



Татын ханнэнгхоит хошим тумыт- 
сох тумыттыт. Хотытны курыт ать- 
тыт. Татын туитны па ухытны янгх- 
тыт. Нявремыт татыя амыттыт. Тыв 
кашинга тоньсьны ёнттыт, ай ухытны 
па конькаитны хатыттитыт. Тоньсь 
аканит тяктыт.

Таты тылсит: декабрь, январь, февраль.

63 — мит страницайны ханшим кар
тинка пета вантаты. Лопаты, муй пора 
(товы, тунг, сус па муй таты) тата хан- 
шман?

Хотыса нын оша версытн?

А м ам тси .
Новы пасан лангкыпны иса лгу в 

лат кс а.
( ' в п н о х )  

Ошни, туп ант хошмыт.

Камын тоньсь ими тотьл.
—  Тув няры тумытты,— Ваня по

тыртл,—  тувыт ошнины тумтыптыта 
мосл. Тув хошмыта муй антом?

—  Я сар, артатытэв.
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Нявремытны тоньсь ими ошнины 
тумтыптысы. Тыв тоньсьны ёнтта 
питсыт. Хув ёнтсыт. Тоньсь ими 
отынгны нумытмысыт, тув хосета ху- 
хытмысыт— тув иситы па хотна го- 
тым.

—  Муй пись?— Ваня потыртл.—  
Муя ма ошнины хошимтытаим?

—  Нанг па ант хошмытытаин,—  
Яков потыртыс.

—  Сиртны муя ёх татын ошни 
тумыттыт?

— Хошим рув тавытта,— Яков 
потыртл.— Мунг тоньсь имев тыт 
рув ант тайт, сит пата тув потым

Л о п а т ы :

1. Муй пата нявремытны тоньсь ими 
тумтыптысы?

2. Муя тоньсь ими ошнины ант хош- 
мыттысы?

А м амтси.
Катын саыхмыша отл, хотны 

йишка йытл?
( я ш о х )
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Таты ёнтотыт.

Картинкаит пета вантман, таты ёнто
тыт отынгны потыртаты.

Опаздываитта ант рахыт.

Тоньсь питые. Татыя йис. Н явре - 
мыт ш колая мансыт. М ан ты та т  са
хат тятьны  ёнтта питсыт, тоньсьны  
тахантсыт.

Х у в  ёнтсыт. С я тта  ш кола оты нг
ны нумы тмы сы т. Паста хухы тм ы сы т. 
Ш ко л а я  ёхы тсы татны  иса нявремы т 
классны  у сы т  па ун тл ты йтта  отынг-
ты йтсыт.
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Унтлтыты хо ёхтым нявремыта 
лопыс: — Опаздываитта ант рахыт: 
мосты порайны ёхытта мосл.

Л о п а т ы :

1. Нявремыт хотта мансыт?
2. Тыв пант ухтыны муй версыт?
3. Хун нявремыт школая ёхытсыт?
4. Унтлтыты хо тывет муй лопыс?

Мунг кружоктув.
Школайны пионерыт па октябрё- 

нокыт уттыт.
Пионерыт па октябрёнокыт отря- 

дытны арсыр кружок утл. Кружо- 
кытны тух нявремыт нэпек эвытт 
самолётыт вертыт. Тух нявремыт 
балалайкайны арсыр арет нарыста 
ѵнтлтыйттыт. Тух нявремыт арийта
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унтлтыйттыт. Эвет кружокны ту- 
мытсох ёнтта унтлтыйттыт. 

Физкультурна кружок па утл.
ГІ отыртаты:
1. Муйсыр кружокыт нын школаетны 

уттыт?
2. Муй нын там кружокытны вертыты?

Елка.

Сора йитып от питл. Школайны 
нявремыт ёлка верта питтыт. Интам 
тыв арсыр ёнтот вертыт.

Ваня на Коля ай ухыт верта- 
нгын. Сеня, Нина га Женя нэпек
эвытт самолётыт вертыт. Па нявре-
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мыт нохыр сэмыт хорамынг нэрыпны 
нэртыт, флажокыт вертыт.

Уншик нявремыт унтлтыты хо 
пита унта ям хут юх каншта ман- 
с ы т .

Хорамынг хут юх уйтсыт, школая 
тусыт, па нох тоньсьса.

Нявремыт верым ёнтотыт хут 
юха ихытсытат. Вош эвытт тувым 
ёнтотыт иси ихытсытат. Хут юх 
хорамынга йис.

Етн иса нявремыт школая ёхыт- 
сыт. Тыв ёлка лакканы якта, арийта 
па ёнтта питсыт.

Роман нявремыт шиватсыт— но
вы тушип пирысь ики ай ухыт тут. 
Ухыт ухтыны мотты хыр.

Унтлтыты хо лопыс:
—  Нявремыт, вантаты, там иськи 

верты пирысь ики!
Вуся утаты, нявремыт,— пи

рысь ики лопыс,— нын хосена си
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ёхытсым. Хатэвыт йитып от отынг- 
тыйтл. Ма нынан мойтыпсэт тусым.

Нявремыт тув эвыттэт патсыт. 
Хусты тотьсыт.

—  Ат пататы, нявремыт!
Тув хыр эвытт мавыт па мав 

нянит ким вустэ па нявремыта ортта 
питсытэ.

Сятта тув нявремыт панна ёлка 
пунгытны якта питыс. Тув яктатса 
тув тушл иты питыс, нявремыт вант- 
тыт:

—  Кай, вантаты, там мунг кур 
атты хоев— Никита Захарович!

Иса нявремыт няхта питсыт.
П о т ы р т а т ы :
1. Муйсыр ёнтотыт нявремыт ёлка пата 

версыт?
2. Хой хут юх унт эвытт тус?
3. Етн ёлка лакканы нявремыт муй 

версыт?
4. Хой ёлкая ёхтыс?
5. Муй тув тус?
6. Иськи верты пирысь ики хой ус?
П о т ы р т а т ы ,  хотыса нын ёлкаверсыты.
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Вохсар па шовыр.

Вохсар па шовыр хухытсангын. 
Хухытсангын, хухытсангын па карты 
сэсы шиватсангын.

Ин вохсар шовыр пета лопыт:
—  Эпсыя, муй тата авыт.
Шовыр охыт лукемыстэ па сэсыя

тикмыс.
— Кай, куняр шовырленгки,—  

вохсарлопыс.— Манэм нангыт шенгк 
шать. Хоты вой ветты хойны нанг 
вутыин.

Ситы ки, ма нангыт ёх тэтэм.
Л о п а т ы :
1. Муя шовырле карты сэсыя тикмыс?
2. Хоты тув вохсарны шатитса?

Татэн колхозны.

Татэн колхозны ар вер. Икет 
ветпыса янгхтыт, почта тутыт, тутъ- 
юха янгхтыт, шукатым ухтыт тэсят- 
тыт, хотпыт па тохтыт вертыт, то- 
хыт поталы вертыт па тохыт кев 
тохтыт пата ёнттыт.
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Нэнгыт хошим тумытсохыт ёнт- 
тыт, мистат ļтапыттыт па пустыт.

Кашинг колхозник тув рупотаит 
верл.

Нявремыт иси тыв верет вертыт. 
Тыв школайны унтлтыйттыт.

Хун етна йит, колхозникыт тыв 
клубета мантыт. Тота тыв лекцияит 
хутынттыт, газетаит тунгыттыт,кино 
ванттыт.

Л о п а т ы :
1. Татэн икет муй вертыт?
2. Нэнгыт муй вертыт?
3. Нявремыт муйсыр вер тайтыт?
4. Етн колхозникыт хотта янгхтыт?
5. Хотыса тыв клубны рутситыт?



Тами хой?

Еш тохтынг воет: хо сиськурек, нэ сиськурек, васьн 
тунт, индюк, голубь.

Колхозна ферма.

Мунг колхозев тохтынг воет 
ферма тайт. Тота ар сиськурек, 
тунт, васы па индюк. Тами ёш тох
тынг воет. Тыв колхозникытны 
тапыттаит.

Там тохтынг вой нёхет шенгк 
эптынг.
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Тыв карынг пошхыт тайтыт. Си 
карынг пошхыт па нёхет колхозни- 
кыт тэтыт па лапкая миинтыт.

П о т ы р т а т ы :
1. Утл муй антом тохтынг воет ферма 

нын колхозенны?
2. Там фермайны муйсыр ёш тохтынг 

воет уттыт?
3. Муйсыр ёш тохтынг воет нын ётн 

тайтытн?

Кат колхозник.

Степан колхозник, Семён па кол
хозник. Степан ар рупитл. Яма 
рупитл. А Семён атма рупитл. Ант 
кашасьман рупитл. Ий хатл ветпы- 
стыт, кимит хатл антом.

Нох тунгытта питсаит, хой муй- 
кем рупитыс. Степан рупитты книж- 
каитны ар хатл ханшман, Семён ру
питты книжкайны —  шимыт. Семён 
кантымса:

Муя манэм шимыт рупота 
ханшман?

Ий колхозник тувет лопыс:
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— Муйкем хатл нанг рупитсын? 
Нанг отсын ар, рупитсын шимыт.

—  Тамныйта вантэ, муй книгайны 
ханшман: „Хой ар рупитл, си хоят 
ар вутл“. Муйкем нанг рупиттын 
си арат вутын.

Л о п а т ы :
1. Колхозник Степан хоты рупитыс?
2. Колхозник Семён хоты рупитыс?
3. іМуй ханшман тын рупитты книжкай- 

нгытны?
4. Ий колхозник Семён пета муй лопыс?

Пурысь пошхыт.

Колхоз пурысь тайты хотны ху- 
тым ай пурысь поших утл. Тыв ангки 
ант тайтыт. Тыв яха хухыттитыт,
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вась турны ненгхыртыт па, ий кута 
тангман, оттыт.

2 . •

Имотты етн иськишикус. Пурысь 
пошхыт ий пунгыта иты отсыт, нёт- 
татны ий пета. Мангынмысыт.

Туп тыв эвыттэт отынгны отым 
пурысь поших иськины потта питса.
Тув НОХ Т О Т И С , Й И В П О Х Н Г Ы Т  Ю В П И -

эвытт тын кутэтна вуратта питыс. 
Тангыс па куттыпа отыс.

ГІа си мангынмысыт. Туп иси



курымны отынгны отым пурысь ПО" 
ших нох тотис, йивпохнгыт ухтыя 
нох хунгхыс па тын ухтэтна отыс. 
Тынэтн тавырта йис. Тын отым са- 
хат ненгхырмыснгын, катна хаты- 
мыснгын, па тув куттыпа отыс. Рома- 
мысыт.

Па хув антутым пуш йитпа отынг 
пурысь поших куттыпа вуратта пи
тыс, йивпохиенгыт нох куритыс. Сит 
ювпины паси иситы.

3.
•

Манэм осьхось ус, сора муй антом 
тыв воимтаит. Туп ма си унта ант 
тавтысым. Тыв кашинг минута этты 
воимтыйтсаит па кашинг минута 
этты нох веры гыйтсыт. Кашинг пу
рысь поших куттыпны отта вуратыс.

Роман колхозница Марья ёхтыс. 
Тув си вер иса вантсытэ.

Тув намыт нуй тус па пурысь
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пошхыт лап лангксытэ. Тыв иси пу- 
тянг воимсаит.

Намыт нуй лангкып итпи-эвытт 
осьхось хутым отмынг пурысь поших 
венш катсыт.

Л о п а т ы :
1. Пурысь пошхыт ий тахы эвытт ки- 

мит тахыя муя янгхсыт?
2. Тыв отынгетны хой заботитый- 

тыс?

Ама мт с и .
Нэмотты тахет кашенг антом,  

туп иса ненгхыртл.
С ч з п с ļ & ц )

Посыт юкана мосты ясынгыт хан- 
шаты:

иськи — иськишик 
хошим — 
хувн — 
ван —

Тов рупотаит.

Там картинкаит пета туса вантаты, 
сятта потыртаты, ханнэнгхо товны муй 
рупота верыт.
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Нанг тов туса тапыттын ки, курны 
янгхта ант питтын.

Номсынг тов.

Колхозник ёхы ёхтыс. Вотаса йис. 
Пант ант катл. Колхозник ант устэ, 
хотта пета манта.

Тув вуш кет воськыстэ.
Тов нох вотыис, эпсэмыс, сятта 

па манта питыс.



Тув пант уйтыс па кусяит ёхы 
тустэ.

Ёш веет вурасьтыпсы.
(Моньсь.)

Мис, тов па амп вурасьтыта гшт- 
сыт. Тыв эвыттэт кашинг вой нумы- 
сыс, тув кусяитны мет така моста.

Тов лопыт:
—  Ма кусяемны нын кинься- 

нгетн сит пата така мостаим, ма яма 
рупиттым: плуг тант харны татти- 
тым, унт эвытт тутъюх тутым. Тув 
маныт туита кирийтыттэ па воша



янгхыт. Ма тактэма кусяем утта ант 
мошитл.

—  Антом, мис лопыт,— ма нанг 
кинсянген така кусяемны мостаим. 
Ма иса тув семьяит эсым йингкны 
тапыттым.

Амп лопыт:
—  Антом, ма нанг киньсянген 

така мостаим. Ма тув пормыстат 
тавыттитам, тув питэтны вой ветта 
янгхтым.

Кусяетны ёш воет вуратыпсы 
хутмысы, па тывет лопыс:

• —  Муя нын нюра вара вурась- 
тыты! Нын иса манэм мостыты. Ка
шинг вой тув рупотаитны манэм 
онтас верыт.

Л о п а т ы :

1. Муй отынгны мис, тов па амп вурась-
тысыт?

2. Тыв кусяет муй лопыс?

Там моньсь сыинга тунгтаты; ий хо потыртты хо 
юкана, кимит хо тов юкана, хутыммит —  мис юкана, 
нятмит — амп юкана, ветмит — куся ики юкана.
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Тами хой?

• •

Еш воет: мис, кати, тов, олі, амп, пурысь. 

П о т ы р т а т ы :

1. Нын хосетнны ётн муйсыр ёш утты 
вой утл?

2. Нынколхозетнны муйсыр ёш вой утл?

А м амтси.
Итн отл— калась, нох т отьл— 

утас.
Сапу)

А м ам тси .
Репытны па янкытны сах па ошны 

ямхыт.
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Сое.
Сое мув итпия гіа тэр итпия 

унгхыт верыт. Си вой унгхтыт эвытт 
ким вошитта шенгк тавырт.

Тув унгхтыта ханемыт па омысл. 
Мув хырта па тэрыт таимны сэ- 

вырта мосл. Вой ветты ёхны сое 
гіусынгны ким вошитта. Вой ким 
тукыт. Ампыт хорыттыт. Сое хон- 
тата патл. Вой ветты хойны тув
ветта.

П о т ы р т а т ы :
1. Хота сос унгхыт верыт?
2. Хотта тув вой ветты хоэвыттханемыт?
3. Сос вой ветты ёхны муйны ким во

шитта?
Вохсар па тэнгкыр.

—  Тэнгкыр, муя нётэн хулэнг?
—  Мув хырсым.
—  Муй пата хыреэн?
— Унгхем версым.
—  Муй пата вереэн?
— Нанг эвыттэн, вохсар, ханя- 

тыйтта.
Па мув унгха хонтамыс.
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Тошек.

Вой ветты хо курынг вой ветыс.
Нёхы унтны ханят- 
сытэ, ёхы маныс. 
Кимит хатлны тув 

нёхыя маныс. Вантл— ханятым нё
хы хоятны тэсы.

Вой ветты хо карты сэсы вантта 
маныс. Карты сэсыя тикмым нёхыс 
ней тэсы. Туп куртат па пун паит 
хасьсыт.

Хойны нёхет па нёхыс тэсыит? 
Тошекны тэсыит.

Тошек нюрым мувны паунтны утл.
Тош ек— атым вой. Тошек тогіа- 

сыт эвытт па карты сэсэт эвытт 
тотмыт.

Вой ветты хо тошек веттытэ ки, 
тув ун ям вер верыт: тошек сохыт 
лапкая мат па атым вой веттэ.

П о т  ы р т а  ты:

1. Хота тошек утл?
2. Муйсыр атым вер тошек верыт?
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Унтны утты воет: тангки, мойпыр, вохсар, лэпык, 
порвой, сос.

П о т ы р т а т ы :
1. Нын муйсыр унтны утты воет па 

уйттыты?
2. Муйсыр воет муйны ветпыстаит?

Тами муй?

ļТами хой?

Вой ветпыстыты пормысыт: пушкан, карты сэсы, 
сёркан, юхыт, сэсы.
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Л о п а т ы ,  муйсыр воет муйсыр ветпыс- 
тыты отны веттаит?

Хоты ма пойтэк катлсьш.
(Пох потыртыс.)

Сяси ими манэм сухым эвытт ар 
тыс верыс. Ма тысыт омыста питтым.

Кат хатл этты ма тысыт вантта 
мансым. Ий тысны ванттым— пой
тэк нёхатл.

Ма паста вана хухытмысым. Пой
тэк ма петангем вантл. Манэм пой
тэк шатя йис, тувыт ант ветсым.

Тытымтак вусэм па ёх тусэм. Пой
тэк вуратыйтл па увыт: „Каб, каб, 
каб“.

—  Муй нанг тайтын?—-сяси ими- 
ны иньсиссаим.

—  Ма тытынг пойтэк тусым.
—  Сит ям, тувыт ёх тангыттэ. 
Ма тытынг пойтэк питны ёх

тангсым.
Нын пойтэк катлсыты?
П о т ы р т а т ы ,  хотыса катлсыты.
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Хоты ма йивпохем поездны воша
маныс.

Ма йивпохем ун вошны унтл- 
тыйтл. Отынг пуш воша тув асет 
питны маныс. Йивпохем потыртыс: 

-  Сыры мин мансымын паро- 
ходны, сятта карты пант хуват поезд
ны. Поезд— сит паровоз па тувет 
карытым вагоныт. Вагоныт колёсаит 
тайтыт. Поезд карты рельсаит хуват 
мантл. Рельсаит— сит кат карты 
ишип, си ишипнгын хуват поезд 
колёсаит тёриттыт.

Поезд шенгк паста мантл. Мин
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асемны вагонны омыссымын па 
ишни мухты кимты вантсымын.

Поезд куртыт, унтыт, тант харет 
мухты маныс. Уны куртытны па во- 
шитны тув нох вотыинтыс.

Ин мин маным вошемына ёхыт- 
сымын. Поезд нох вотыис, вагоныт 
эвытт иса ким этсыт. Мин па этсы- 
мын па школая мансымын.

По г ыр т а і т ы :
1. Хотта йи впох асет питны мансангын?
2. Муйны тын мансангын?
3. Муйсыр сит поезд?
4. Муйсыр сит рельсаит?
5. Поезд хоты йит?
6. Ишни мухты тын муй вантсангын?

Вошны.

• Вошны асем манэм памтыс: там 
автомобиль. Автомобиль ёх тут- 
тит, арсыр тавырт таттит. Уны 
автомобилит ёх таттитыт, тыв нэ- 
мет— автобусыт. Том трамвай йит. 
Тув поезд вагон хорасып. Трамвай
электричество юрны янгхыт. Трам-
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вайны ханнэнгхоит мантыт. Мин па 
нанг школаена трамвайны манты- 
мын. Трамвай вош хулэт хуват по- 
ным рельсаит хуват мантл.

Ун вошны вош хулэт вутнгыт па 
хувыт. Вош хулэт кат пелкытны ун 
кев хотыт омыстыт. Хутым йитып, 
няты йитып, хут йитып хотыт уттыт.

Симись ий уны хотны мунг ун 
куртэв киньси ар хоят утл.

П о т ы р т а т  ы:
1. Аси па йивпохыт вошны мѵй вант- 

сангын?
2. Автомобилит муй таттитыт?
3. Трамвай муй хорасып?
4. Ун вошны вош хулэт муй хораспет?
5. Ун вошны хотыт уй хораспет?

89



Муйны ёх вошны янгхтыт.

автомобильтрамвай

автобус троллейбус

грузовик

Л о п а т ы ,  нын хосенны ёх муйны янгх
тыт?

Ама мт с и .
Антом па тохтыт вой, а пуртыть- 

тит, антолі па хомылха , а пеныит. 
Сшдѵотѵэ )
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Хоты сешкан верта.

—  Ангка, потырта, хоты сешкан 
верта,—  Сина ангкет вохтыттэ:

—  Сит шенгк хув. Хутнта.
Хувын нум мувны, хота хув тунг

па шенгк шангк, энмыт хлопок. Тув 
лыпыттатны вата хорасыгі новы ня- 
мык поталэт энымтыт. Си поталэт— 
хлопок — акыттаит па сухым енгты 
фабрикая тутыит.

Хлопок эвытт машинайны сухым 
верта. Сухмыт па фабрикая ту
тыит.
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Тога сухым эвытт машинаит сеш- 
кан вертыт. Си машинаит ткацка 
станокыта вохтаит. Станокыт хосьны 
рупиттыт рупитты имет, тыв ван- 
тыт, машина яма сешкан ат верыс 
тутн.

Етшим сешкан отипны нэрты хота 
туты. Тота тув отьпийта, -сятта нох 
сорлта.

Интам сешкан иса ештыс. Тув 
магазинаита туты.

Тата ма нанген вурты . сешкан 
тутсым галстук верта. Галстук ёнт- 
тым, па нанг 7 ноябрь емынг хатлны 
тувыт тумыттэн.

Л о п а т ы :

1. Хота хлопок энмыт?
2. Хотыса хлопок энмыт?
3. Хлопок эвытт муй верта?
4. Сухым эвытт муй верта?
5. Сешкан верты машинаит хоты вох

таит?
6. Етшим сешкан эвытт муй верта?
7. Сина ангкетны муйны тутса?



Андрей па

Андрей па Ахмет куттын кут- 
тынны ант уйттангын. Андрей Мо- 
сквайны утл. Тув ткацка (сешкан 
верты) фабрикайны рупитл. Ахмет 
хувын Туркменияйны утл. Тув кол
хозны рупитл. Тота хлопок энмыт- 
тытыт. Андрей па Ахмет Советска 
Союз арсыр тахетны уттангын. Тын 
арсыр ясынгны потырттангын. А 
вертангьін тын ий вер. Ахмет колхоз
ны хлопок энмыттыт, а Андрей 
Москвайны фабрикайны хлопок 
эвытт сешкан верыт.

П о т ы  рта  ты:
1. Андрей муй верыт?
2. Ахмет муй верыт?

А х м е т .



Заводыт.

—  Асия, муй эвытт пут верман?— 
ай Костя асет эвытт иньсьмыстэ.

—- Карты эвытт.
—  Хота верман?
—  Заводны.
—  Муйсыр сит завод?
— Завод— си ун хотыт. Хо- 

тытны арсыр машинаит, инструмен- 
тыт. Машинаит арсыр карты отыт 
вертыт. Путыт, пушканыт, таймыт, 
кешет вертыт.

—  Машинаит тывы рота рупит- 
тыт?

—  Антом, машинаит хосьны ру-
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питты ёх рупиттыт. Тыв машинаита 
верты оттат верты пата понтыттат.

Уттыт заводыт, хота автомоби- 
лит, самолётыт, паровозыт, паро- 
ходыт вертаит.

—- Мунг хосевны заводыт уттыт?
—  Уттыт. Уттыт симись заводыт, 

хота павыртыт эвытт сохтыт вась- 
таит, уттыт заводыт, хота хут эвытт 
консервант вертаит, уттыт заводыт,, 
хота мув эвытт кирмысь верта.

Л о п а т ы :

1. Пут, пушкан, таим па кеши хота 
версаит?

2. Па заводытны па муй вертыт?
3. Муйсыр заводыт нын хосетнны ут

тыт?

Метро.

Метро — сит мув итпи карты 
пант.

Там хув хорамынг хонгтэп. Хан- 
нэнгхоит си хонгтэпны тотьтит, а 
хонгтэп ту вы рота янгхыт. Ий хонг- 
тэпны ханнэнгхоит мув итпия эстып-
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тытаит, кимит хонгтэпны тыв мув 
итпи-эвытт нох атымтаит. Хонгтэпны 
мунг иты тутыюв. Шенгк хорамынг 
ун зала тангтув. Новы. Кены тыт 
татта. Иса мар, кашинг 3 минута 
зтты поездыт ёхтыйттыт.

3 минута парыс. Поезд ёхтыс. 
Вагон овыт тывы рота пуншаньсь- 
сыт. Мунг вагона тангсув. Овыт 
иси путянг тывы рота лап лангкан- 
сыт. Вагонны новы, таськам. Мунг 
нямык омысты тахета омыссув.

Поезд нёхтыс. Моттыкем минута 
парл, мунг Москва вош па отынга
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ёхыттув. Тувы рота татты хонгтэпны 
мунг нох атымтаюв, сятта вош хулыя 
эттув. Метро онтысны мунг вош 
хуват шенгк паста янгхта мошиттув.

Тов ий сёс мар 7 километр янгхыт. 
Трамвай ий сёс мар янгхыт 14 кило
метр. А метро ий сёс мар 40 кило
метр янгхыт. 20 минута парл— иса 
Москва шула метро хуват мантув.

Л о п а т ы :

1. Муйсыр си метро?
2. Метройны муйсыр хонгтэпыт?
3. Муйкем минута мар метройны иса 

Москва хуват янгхта рахыт?



Владимир Ильич Ленин.

Ленин потыртыс, 
рабочий рабочая — йивпох, 
рабочий пата йивпох — солдат, 
рабочиит—
крестьяниныта родна йивпохыт.
Па иса тыв — ий семья, 
хоты мин: нанг па ма.

* **

Ленин рабочиит па крестьяниныт пата 
тухыса ус. Тув тангхатыс, трядящийсяит 
яма ат усыт тутн.

Ленин антома йис. Но муй тув танг
хатыс, си вер тывыс. Интам СССР иса 
мир товарищ Сталин ёш итпины утыпсэт 
ситы вертыт, хоты Ленин унтлтыс.
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Ленин ёлкайны.

1.

Ёлка тэсятман ус. Иса ёнтотыт няв- 
ремытны версаит. Сята мойпырыт, шов- 
рыт, слоныт, иськи верты ики усыт.

Ёлкая Владимир Ильич Ленин ёхытта 
ястыс.

Хув мар Гпарыс, а Ленин хотна ант 
ёхтыс.

Па сята нявремыт хутмысыт, хоят ун 
ёх эвытт хусты лопыс:

— Тамись пухремны.Л исипа ант 
ёхытл.

Ленин уим пирысь рѵпитты хо сыинга 
па ямастыман лопыс:

— Ильич ёхытта ястыс ки, ёхытл.

2.

Камын пухрем ус. Сютны нэмхоятны 
ант хутса, хоты школа хоси машина ёх
тыс. Машина эвытт Владимир Ильич этыс. 
Тув школая тангыс па иси путянг нявре
мыт хоси маныс.

з.

Владимир Ильич хув тавтыста ант пи
тые. Тув сэм ханимтыс па иньсьмыс:
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— Хой нын эвыттэтн катины па тэнг- 
кырны ёнтта хошл?

— Ма! — Вера лопыс.
—  Ма па! — Лёша сыинга лопыс.
— Ям, сиртны нанг катия ута, — Влади

мир Ильич лопыс.
Нявремыт ёлка лакка тотьсыт.
Хув ёнтсыт, па иса шангкымсаит.

4.

Хоят нявремыт эвытт увтыс:
— Интам сэмты лалыны ёнтта питтув!
Владимир Ильич сепыт эвытт нёт ох-

шам ким татыс, сэмнгыт лап йирсытэ.
Ёлка еты сунга тоньсьса.
Ленин ёшнгыт ара татсытэ па кур 

нёт тыйны еты шушмыс.
Нявремыт ара хухытмысыт.
Сятта хусты сыйты Владимир Ильич 

хоси томессыт па увытсыт:
— Шангк!
А хун Владимир Ильич няврем хоси 

ванамтыс, нявремыт тувет увытсыт.
— Кутырттаин!
Нявремыт осьмарынгыт: Ленин ёш ит- 

пия кур нёттыя омыстыт— Ленинны тыв 
ант катлтаит, мухты мантл.



Сиртны тыв паси увта питтыт.
— Иськи, иськины певымтаин!
Ленин касятсытэ, иса нявремыт шенгк 

апрынгыт, апрынга ёнттыт.
Сирны тув ёврынг верыс, мотты тув 

еты мантл, а сам — сора кур нёт тыйны 
ёхты каремыс па хой тув шаншлны ванны 
ус, си хоят каттымтсытэ.

Си Сеня ус.

5.

Сятта комнатая ун корзина мойтыпсэт 
питны тангыттысы. Си мойтыпсэт Ленинны 
нявремыт пата тусыит.

Хоя автомобиль тикмыс, хоя турпа, хоя 
барабан. Катяя кукла тикмыс.

А Ленин мотты омат, сый кутны, ком
ната эвытт ким этыс па маные.

Потыртаты:

1. Ёлкая хой ёхытта вутсийтыс?
2. Муй отынгны ун ёх потыртсыт?
3. Ленин нявремыт хоси ёхытмет ювпины муй 

иньсисыс?
4. Муй ёнтотны нявремыт ёнтсыт?
5. Хоты Владимир Ильич нявремыт панны сэмты 

лалыны ёнтыс?
6. Ленин нявремыта муй тус?
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21 январьны 1924 отны Горки куртны 
Москва ванпысны Владимир Ильич Ленин 
сорма йис. Ленин Москвайны шуитса. 
Шенгк иськи ус. В о т  хулэт мирны нох 
тэкныптысыит. Иса велика вождь панна 
ям утым верта этсыт.

Хун Ленин шуитса, мунг странаевны 
иса фабрикант па заводыт увта питсыт. 
Иса паровозыт, трамваит, курны манты 
ёх пант ухтыны вет минута кеша нох 
вотыйтсыт. Иса страна вет минут кеша 
хѵсты питыйтыс. Ант вотыйтман, вет ми-ѣ/

нута мар заводыт ѵвсыт.
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Иосиф Виссарионович Сталин.

1.

Хойны ант уты товарищ Сталин? Иса 
рупитты ёхны, иса рупитты иметны, иса 
колхозникытны, иса козхозницаитны, иса 
трудящийсяитны, пирысь икетны, пирысь 
иметны па айтат похытны, айтат эветны, 
руситны па па ёхны, уты па моста това
рищ Сталин, тув родная вохта.

Сталин —  грузин рупитты хо пох. Тув 
Кавказны, Грузияны сэма питыс па эн- 
мыс.

Хотна айтэтны, Сталин вантыс, "хоты 
хонны, помещикытны па капиталистытны 
арсыр мир рупитты ёх па крестьяниныт 
нушая павыттаит, шокаттаит.
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Хотна айтэтньі, тув Ленин па тув 
питъёхтат питны, рупитты ёх питны катра 
законыт есятт тятиста питыс.

Хон правительствойны товарищ Сталин 
катлса. Ар пуш Сталин тюрьмая омсыйса. 
Хувын утты мувыта китыйтса, тув рупитты 
ёх питны тасинг ёх есятт ант ат тятисыс 
тутн. Но Сталин хув мувыт эвытт хонта- 
мийтыс па тасинг ёх нумпия питты пата 
йитпа рупитыс.

3.

Велика Октябрьска Социалистическа 
революция тэсятты пата Сталин ар верыс.

1917 отны октябрь тылысьны рупитты 
ёхны капиталистыт па помещикыт хот во- 
шитсаит, па тывы советска власть верса. 
Но тасинг ёх аты ант миянтсыт. Тыв сыры 
утым законыт ёх керытта вутсийтсыт. Хув 
мар тять маные. Па Ленин па Сталин ёш 
итпины советска власть нох питыс. Ленин 
питны па па питъёх питны товарищ Сталин 
йитып утыпсы верты верны руководитыс.

4.

Ленин сорма йис. Партия рупотаит 
Ленин партым сирны еты пета вертыттэ.
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Сталин иса мар рупитл, Ленин пар- 
тым сирны утыпсы яма верта тутн.

Партия, тув вождь па руководитель 
Сталин па иса трудящийсяит ювотынг 
отыт мар ар вер версыт. Мунг ар йитып 
завод, йитып фабрика версув. Тыв рупитты 

верет мунг яма тэсятсэв.
Сыры помещикыта рупитым крестья- 

ниныт — нуша ёх па батракыт— интам 
колхозникыта йисыт. Тыв ий юрны тыв па- 
тангет рупиттыт, иса трудящийсяит тасинг 
утыпсы пата рупиттыт. Тыв куттат кут- 
татны нётысман рупиттыт. Тыв ин иса та- 
синга уттыт.

Нявремыт па яма утта питсыт. Иса та
хетны нявремыт ясляит па площадкаит 
версаит. Иса нявремыт унтлтыйттыт. Ин
там еты пета нэпекты ёх ант питл. Ун 
ёх иситы унтлтыйттыт.

Интам ар радио хот, кино, театр верса. 
Ар клуб, библиотека утл. Ар больница, 
санаторий утл. Мунг мувевны иса мир тух- 
самман утл.
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Товарищ Сталин няврема утым утыпсы.

Грузияйны, ай вошны Горины, сопек 
ёнтты хо Виссарион Джугашвили па тув 
имет Екатерина уснгын.

1879 отны 22 декабрьны Джугашвили 
хотны няврем сэма питыс. Тув Иосиф 
нэмны понса, а асетны, ангкетны па ту- 
хыстатны тув Сосоя вохта питса.

Юх хотыены ай комнатайны Джуга
швили семья ус. Тыв комнатаетны ий па- 
саные па моттыкем утас па ий ун нямык 
кресло ус.

Хотэт ванпысны вась хулы ус.
Асенгыт, ангкенгныт ар рупитсангын. 

Сосо асет иса мар Тбилисины кура ту
мытты сох ёнтты фабрикайны рупитыс, 
сютны тув асет хув кутны, хув кутны, 
уинсытэ. Туп кута-кута асет ёхы ёхтыйттыс. 
Ангкет кашинг хатл рупитыс — вуш пу- 
сыс, ёнтыс па тасинг ёх хоси рупитта янг- 
хыс.

Ангкетны Сосо шенгк мосса, ļяма ’эн- 
мыттысы. Похиея ётн яма ус.

Л]о”п а т ы:

1. Хота па хун Иосиф Виссарионович Сталин сэма 
литые?

2. Джугашвили семья муйсыр комнатайны ус?
3. Иосиф Виссарионович асет хота рупитыс?
4. Ангкет муй верыс?
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И. В. Сталин унтлтыйтым отыт.

Хун Иосиф Виссарионович ая ус, анг- 
кетны асетны па.па ехны тув Сосо нэмны 
вохса. Ситы тув школайны па вохса. Ту- 
хыстатны Сосо мосса. Тув ёнтты нявре
мыт кутны мет сырыя ус, унтлтыйтты 
верны мет сырыя маныс па па нявремыта 
нётыс.

Сосо школайны туп нуша нявремыт 
питны тухыса ус. Сосо ар книга тунг- 
тыс па па нявремыт киньси ар уйтыс. 
Тув шенгк яма (отлично) Горийска школа 
хоттыстэ па похвальна листны масы.
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Сосо сора энмыс. Сятта унашик йис.
Тув так сар па юр ус. Тув упыттат 

питэт усыт, сэмнгыт унэнгнгын, ном- 
сынгнгын.Тув кашинг порайны апрынг ус, 
нэмотты эвытт ант патыс.

Ай грузин няврем Сосо энмыс па СССР 
па иса мир трудящийсяит велика вождя 
йис.

Л о п а т ы:
1. Хоты Иосиф Виссарионович унтлтыйтыс?
2. Школайны тув хой питны тухыса ус?
3. Хотыса тѵв Горийска школа хоттыстэ?
4. Товарищ Сталин хун уна энмыс, хоя йис?

Товарищ Сталин нявремыт кутны.
Ий пуш Москвайны садны ар няврем 

ёнтыс. Роман сад мухты манты пант ух- 
тыны моттыкем хоят катымтыс. Тыв ку- 
тэтны Иосиф Виссарионович Сталин ус.

Нявремытны иси путянг вождь лакка 
вусы. Товарищ Сталин ий няврем эвытт 
иньсьмыс:

— Нанг нэмен муй?
—  Коля,— няврем ёхты лопыс.
—  А камынмит классны унтлтыйт- 

тын?
—  Кимит классны унтлтыйттым.
Сятта си киньси ар няврем акмыс.
Нявремыт тур сыит сясьсыт:
—  Мунг хосева товарищ Сталин ёхтыс!
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-— Вуся ута товарищ Сталин!
Иосиф Виссарионович, нявлыка няхий- 

тыс, тыв есяттэт вуся верман ёш вусис 
па потыртыс:

— Ёхытсым, ёхытсым, нявремыт!
Иосиф Виссарионович па нявремыт сад 

хуват шушийсыт па потремысыт.
Л о п а т ы :

1. Хота нявремыт ёнтсыт?
2. Хой сада ёхтыс?
3. Муйсыр тур сыит сясьсыт, хун товарищ Сталин 

ёхтыс.
4. Товарищ Сталин нявремыт питны муй верыс?

Сталин мойтыпсэт.
(Мамлакат потыртыс.)

1.

Ма пионер эвия усым. Манэм катхось- 
янг от ус. Ма школайны унтлтыйтсым. 
Унтлтыйтэм ювпины маванкутл колхозни- 
кыта хлопок акытта нётыйсым.

Ий хоят хатл мар хус 
килограмм хлопок актый- 
тыс, а ма хатл мар хасьпа 
сот килограмм акытта 
питсым.

Муй сирны ма ар хло
пок актыйтсым? Сит аты 
веріпаёх ий ёшны хлопок 
акыттыт, а ма кат ёшны 
акытта питсым.
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Ма па ёх па ситы акытта унтлтысым. 
Ма па колхозыта вохынтсаим, тывет по
тырта тутн, хоты ма рупиттым. А сит оса 
вер: кат ёшны.

2.
4 декабрь хатл ма нэмхунты ант ёре- 

мытэм. Си хатл ма товарищ Сталин ька- 
сятсэм.

Ям колхозникыт пита ма Москвая 
ёхытсым.

Товарищ Сталин ма питэмны вуся ве- 
рыс па няхийман иньсьмыстэ:

— Я муй, Мамлакат, хоты нанг унтл
тыйтты н?

Ма лопсым, унтлтыйттым яма. Потырт 
тым па иса мар товарищ Сталин пета 
ванттым.
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3.
Ма товарищ Сталина мунг яснгынны 

ханшим книга мойтыптысым. Ма тувет вуш 
книгаем масэм па роман номытмысэм — си 
книгайны ёш посэм понта ёремысэм.

Ма лопсым:
— Асия Сталин! Сора кеша мие ма

нэм книгаен, ма сята ёш пос понта ёре
мысэм.

Товарищ Сталин нявлыка ай нях мукны 
няххытыс, книгаит манэм мастэ па ма си 
книгая ханшсым.

„ Асия Сталин, ма яма унтлтыйт- 
тылг\ “ —  па ёш посэм сыв понсэм.

Сиртны Сталинны ма нох апыттысыим, 
мосылсаим; тув фотокарточкаит вустэ па 
сора ханшемыс:

„Мамлакат На хамова я. Яма унтл- 
тыйтэт па яма рупиттэт пата. 
И. Сталин“.

Па си карточкаит манэм мастэ.
Си карточка— мэт тынынг па мосты 

мойтыпсы ма нуптэмны.
Товарищ Сталин манэм кимит мой

тыпсы па мае — ма ёшема тынынг сёс тум- 
тыптыс.

4.

ч Ёхы, Таджикистана, ёхытмем ювпины 
ма иса нявремыт акытсытам па хув по-
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тыртсым, хоты ма Москвайны усым, хоты 
ма товарищ Сталин вантсэм, хоты мин по- 
тыртсымын.

П о т ы р т а т ы :
1. Муя Мамлакат Москвая ям колхозникыт питны 

ёхтыс?
2. Муй отынгны товарищ Сталин Мамлакатны по- 

тыртсангын?
3. Мамлаката мойтыптым фотокарточкаитны това

рищ Сталин муй ханшис?
4. Муйсыр мойтыпсы Мамлакат мет тынынга ту- 

нгытл?
5. Муйны Мамлакат товарищ Сталинны па мойтып- 

тысы?
6. Ехы ёхытмет ювпины Мамлакат муй верыс?

Овыс сёрысны.

Нюрым мув томпины иськи сёрыс утл. 
Тув кут енгкны потман. Татыны тота хув 
мар ат утийтл. Хатл хутым тылысь мар 
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ант эттыйтл. Си порайны турым хар новыя 
йит, шенгк хорамынга йит. Там овыс этыр 
харны хутыйтты тутыт.

Тунгн хатл хутым тылысь мар ант ом- 
сыйтл.

Тота новы мойпыра утта ям. Тув 
ошнет хошим. Тэтот ар. Тув шактыт, хут 
веттыт.

Шактыт хонынг ванпысны уттыт. Тыв
о

енгк ухтыны рутситыт. Иингкны тыв хут 
веттыт. Шакыт хухытта ант хошл. Тув 
новы мойпырны кена катлта мошитта. 
Новы мойпыр ям усийтл па мортыттит.

Л о п а т ы :

1. Муй нюрым мув томпины утл?
2. Там сёрыс муйны потман?
3. Муйкем мар татын овысны хатл ант этл?
4. Муйкем мар тота хатл ант омсыйтл?
5. Хой тота яма утл?
6. Новы мойпыр муй тэт?

Новы сёрысны енгк ухтыны.
Нят вой ветпыстыты хо шакыт ветпыс- 

тысыт. Вотаса йис. Енгк пай сёрса 
тусы.

Катхосьянг хатл мар ветпыстыты ёх 
енгк пайны усыт. Иськи эвытт па тэты 
утты эвытт тыв кашенга йисыт.
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Иймоттын тыв мотты сый хутсыт. Ту- 
рым хар пета ангкырмысыт. Енгк пай нум-

иины самолёт лакка янгхыс. Самолёт эвытт 
нарашютны тыв мотты минипны эслс- 
аит.

Там тэтот па ханшим нэпек ус. 
Нэпекны ханшман ус, тыв хосета енгк 

шукатты пароход йит.
Ий хатл ювпины енгк шукатты паро

ход ёхтыс, па вой ветпыстыты ёх тытат 
тавытсаит.

Л о п а т ы :
1. Ветпыстыты ёх питны муй хоты йис?
2. Ветпыстыты ёх муй сирны тавытсаит?
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Кит.
Кит сёрысны утл. Тув иса сёрыс воет 

киньси ун.
Кит унгыт ун, туп пенгк ант тайт. 

Пенгк юкана тув вась хув отыт тайт.

Кит унгыта йингк вут. Тув йингк унгыт 
эвытт КИМ эслтыттэ. Ай хутыт унгытны 
хасьтыт. Китны си хутыт ёх неттаит. 
Кит ун хут ант тэт. Тув турыт шенгк вась.

Л о п а т ы :
1. Хота кит утл?
‘2. Кит муй тэт?
3. Кит ун хут муя ант тэт?

Сёрысны утты воет: кит, шакыт, пенгкынг вой.

Тами хой?
Мис —  тами ётн утты порвой

вой;
—  тами унтны утты 

вой
Тов — тами 
Нёхыс — тами 
Шовыр — тами 
Вохсар — тами 
Тангки — тами

курынг в о й — тами 
ош — тами
пурсь — тами
амп — тами
кати — тами
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Тоньсь ухтыны шовыр восыйтл. Роман 
тоньсь ]итпия саптыт унта иты рохнемыс.

Шоврие хутмыстэ,— тув курнгыт ит- 
пины мэтты нёхатл. Роман тоньсь итпи- 
эвытт хопкасьман пойтэкыт гіурытсыт. 
Шовыр пакныс па хонтас.

Там пойтэк пакыт нюрымны тоньсь 
итпины ус. Хаттытны пойтэкыт тоньсь 
итпи-эвытт КИМ эттийсыт пуртыттийсыт, 
янгхсыт, тэсыт. Сятта ёхы нюрыма ман- 
тыт, тоньсь итпия тангтыт. Тоньсь итпины 
тывет холим, па нэмхоята ант каттыт.

Л о п а т ы :
1. Шоврие питны муит тывыс, хун тув тоньсь 

ухтыны восыйтыс?
2. Тоньсь итпины хой ус?

Шовыр па пойтэкыт.
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Мойпыр.

Мойпыр ун вой. Унт воет мойпыр э е ы т т  

паттыт. Мойпыр янгхыт айтта. Мойпыр няр 
пум, воньсимот, карынг 
поших, тохтынг воет, хут 
тэт. Хашнгаит,толхыт, мав 
тэта люпитл. Тунгын мой
пыр сыта йит. Тунгын тув 
па йитытны ханнэнгхоя нагітыйтл.

Нэ мойпыр тунгын па кантынг ут- 
тийтл. Тунгын тув мойпыр пошихтатпитны 
янгхыт. Нэ мойпыр вой ветты хо эвытт 
ант патл. Тув тувет наптыйтл.

Сырыя ётн утты воет нэмыт, сятта унтны утты 
воет нэмыт ханшаты:

порвой, мис, тов, курынг вой, ош, шовыр, пу
рысь, вохсар, амп, тангки, кати.

Осыиарынг вохсар.
(Русь моньсь.)

Вохсар самыт вохта питса. Тув ёш 
хуват хухытл, тэтот каншл.

Ики потым хутны тэтым туит товны 
тут. Вохсар сит касятсытэ. Тув еты хухыт- 
мыс, туит етпины пант хонынга отыс, 
хатты ёврынг верыс. Ики вана ёхтыс, вант- 
сытэ. Вохсар пета ватман лопыс:

—  Ям сах рух.
Тув вохсар тывет эвытт атымсытэ.
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Туита воськыстэ. Сохны ланксытэ. Сятта 
тов етпины шушис.

Вохсар туитны хув ант отыс. Тув ха- 
няя ' хут ким тахта питыс. Отынг хут юв
пины кимит хут. Кимит хут ювпины хутым- 
мит хут. Сит иса хут ким тахсытэ. Сятта 
тув туит эвытт ханяя ким эстымтыс.

Ики ёхы ёхтыс.
— Я,ими,— тув лопыт,— ма нангенмуй 

вохсар сах рух тусэм!
— Хота?
—  Тота, туитны.
Имет туит хоси маныс. Вохсар сах рух 

антом, хут па антом.
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Ин икины оша верса, — вохсарие ха
ты м антом ус. Муй верта питтын?

Потыртаты, хотыса пирысь ики вохсарны тэпытса.

Унт куся.

Нявремыт унта нохыр акытта мансыт. 
Янгхсыт, янгхсыт — етна йис. Нявремыт 
ёхы тэрматта гштсыт. Ро- 
ман ванна паттапынг тур І Я рі
сый сымытыс:

— У-гу, у-гу, у-гу!
Унтны тохрыс: „угу-

угу“. Нявремыт шенгк па^ 
кынсыт.

— Хой там?— Ваня иньсьмыс, а сам 
нох си ториит.

— Хой, хой...  ошинг — кул, — паттап 
эвытт тахыртыйтман, Коля потыртл.

Нявремыт хонтата питсыт.
Курта ёхытсыт. Тыв есяттэт вой ветты 

хо Егор йит.
— Муй нын хухыттыты, мет отшама 

йисты?— тув нявремыт иньсьмыстэ.
Нявремыт тувет лопсыт, муй тывыс.
— Кай нын, паттапты ёх! —  вой ветты 

хо няххытыс. —  Муй эвытт пакынсыты? 
Айта-сар, ма нынан си кул атьтытэм, нын 
оша вертыты, хоты нюра вара пакынсыты.

Тапыт парыс. Нявремыт камын ёнттыт 
па ванттыт: вой ветты хо Егор йит, шанш-
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тын пушкан па хыры. Егор нявремыт ка- 
сятыс па тыв хосета шушмыс.

Я, паттапты нявремыт, кулэтн вантаты. 
Ма тувыт тытынгтак катлсэм. Хыры эвытт 
тув ун тохтынг вой ким татыс. Тув нётл 
вангкаренг, сэмнгыт унэнгыт, енгтайнгын.

— Там йипы,— Егор лопыс. — Тув 
унтны утл. Хаттытны тув юх унгытны отл, 
ювын тэтот каншта ким пуртыйтл. Там тув 
ситы пуххасьл. Ант уты хоят нумыстыт 
— там кул, тув эвыттэт пакынтыт. Нын 
па мотхатл тув эвыттэт хонтамысты.

Егор кашинга няхыс.
Нявремыта етэм куш ус, тохтынг вой 

эвытт пакынмымет пата, Егор пита няхта 
питсыт.

Ло п а т ы :
1. Унтны нявремыт муй хутсыт?
2. Вой ветты хо Егор муй лопыс?
3. Егор хырны хой тус?

Хой уншик, хой айшик?

Мне мне поших киньси... Тов невыр киньси... 
Мне поших мис киньси... Невыр тов киньси... 
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Мойпыр вохсар киньси... Порвой кусяр киньси... 
Вохсар мойпыр киньси.. .  Кусяр порвой киньси. . .

Иськи верты пирысь ики хосьны.
(Русь моньсь.)

Маша отл па утмесл.
Метмотты тув патлам унт хуват мантл.. 

Вантл тув етпетны пирысь ики омысл. 
Омысл тув тоньсь эвытт верым утас ух
тыны па тоньсь похлыт тэт. Охыт реве- 
мыт — пухрема тытытл.

— А,— тув лопыс, — вуся, тюпынг эвиле. 
Ям версын нанг, ма хосема ёхытсын. Ма 
рутсита тангхаттым. Ма нангьгг отты лот 
тэсятта вохтэм.

Пирысь икины тув хотла тусы отты 
лот тэсятта. Пирысь ики хотл енгк эвытт 
верман ус: овыт, ишнитат, хот харет—- 
иса енгк эвытт ве.рманыт. А пирысь икь 
отты лот нямык тоньсь эвытт верман ус.

Маша отты лот тэсятта питыс, пирысь 
икия отта нямык ат ус тутн. Эвие ёшнгыт 
иськины потсайнгын, вурта хатсиснгын.
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— Ям, — пирысь ики лопыс, — интам 
ванта муй там.

Пирысь ики тоньсь отты лотл шимыт 
нох атымсытэ, па Маша отты лот итпины 
восты ванши касятыс. Машая си восты 
ваншет шать йис.

Муя нанг, пирысь ики, восты ваншет 
тоньсь итпины тайтын? — Маша иньсьмыс.

— Тыв татын иськины ант ат потсаит 
тутн,ма тывыт ма лангкпемны лап лангксы- 
там. Товыя йит, — ма тоньсь отты лотэм 
нох тотат па восты ваншет энымта пит- 
тыт, —  иськи верты пирысь ики лопыс.

Ло п а т ы :

1. Муй утмиис Маша?
2. Пирысь икины эви муй верта вохса?
3. Маша пирысь ики эвытт муй иньсисыс?
4. Пирысь ики тувет муй ёхты лопыс?
То вы тылсит: март, апрель, май.
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Товэн мунг колхозэвны.
Товы йит. Ар вер мунгев тут: хотпыт, 

тохтыт, хопыт тэсятта мосл.
Товы ванамыс. Иса амтыттитыт. Интам 

мунг колхозэвны иса товы ветпыс отынгны 
потырттыт. Сора ветпыса тэсятыйтта мосл. 
Ий хатл нюра вара тохатта ант рахыт.

Мунг хосевны тохтыт, хотпыт тэсям- 
маныт. Туп хопыт хотна иса ант тэсямма- 
ныт. Тывыт сора тэсятта мосл.

Колхозникыт хопыт тэсятта така вуянт- 
сыт.

Товы йит.
Хаттыт хува йита питсыт. Атыт вана 

йита питсыт. Нум пелык эвытт мелык вот 
потл. Хошим хатл ёш итпины тоньсь то- 
тат.

Нум мув эвытт ворнга ёхтыс. Тув кер 
ухтыны амытман увыт:
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— Варых! варых! Си ёхьГёхытсым! Ва- 
рых!

Унтны кусяр ким этыс. Иси, амытман, 
ий юх эвытт па юха хухытман, шухмыт:

— Товы йит! Товы йит!
іМорты мув эвытт тохтынг воет ёхытта 

питсыт. Ёханыт нумпины, унтыт нумпины 
манман, тыв увтыт па ванттыт, хоты мувны 
тоньсь тотат, хоты ёханытны енгк пи- 
тыя йис. Ситы вантман тыв увтыт:

— Товы йит! Товы йит!
Хатэвыт муй па хатл ёхан енгкыт шу- 

каттаит.
Нявремыт камын ёнттыт па амыттитыт.
Тоня увтыс:
— Нявремыт, вантаты, вурсик ёхтыс!
Пирысь ики Захар лопыс:
— Вурсик ёхтыс, сит ям вер. Хатэвыт 

муй па хатл ёхан енгк шукатта.
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— Ворнга ёхтыс! Иса нявремыт ишнета 
хухьггсыт.

Новы тоньсь ухтыны питы ворнга 
омсыс.

— Ворнгаит хотся ёхыттыт?,'— Яков 
иньсисыс.

— Ма уйттым, — Анна лопыс. — Тох
тынг воет сусн нум мува мантыт. Ий тох
тынг воет сусн шенгк хува мантыт. Ру- 
вынг мува мантыт. Па тохтынг воет хува 
ант мантыт. Ворнга хува ант мантл. Сют- 
эвыт тув отынгны мунгева ёхтыс.

— Нанг хотся уйттын? —  Вася иньсис- 
сытэ.

— Ма яем книга тус, ма тунгытсым.
А м а м т с и .
Хотыт ван, тэпымыт хув. 

( е н ѳ о э )

Хатл хува йита питыс.
Товыя йита питыс. Хатл ий карся эты- 

мийта, нова хуттыт па кутрынга кутыртл. 
Хот тангтыт эвытт йингк посыит. Тоньсь 
тотат.

Етн йингки лотыт поттаит. Хот танг- 
.тыт эвытт енгк сюртахыт эхтыссыт. Шенгк 
хорамыиг.

Хаттыт хувашик йита питсыт, а атыт 
ванашик.

Ворнга ёхты с
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Ин март тылыся йис. 21 мартны хатл 
па ат ий хуваттэнгын. Хатл 12 сёс хуват- 
ты, ат па 12 сёс хуватты.

Л о п а т ы :
1. Муй сирны товыя йит?
2. Товын хаттыт муйсыра йитыт?
3. Товын атыт муйсыра йитыт?
4. 21 мартны хатл па ат муй хуваттэт уттийтангын?

Хой туса лопыс?
Ваня па Коля вурасьтыта питсангын. 

Коля потыртл:
— Товын атыт вана йитыт.
Ваня потыртл:
— Антом, товын хаттыт хува йитыт..
— Антом, атыт вана йитыт!
—  Антом, хаттыт хува йитыт!
Л о п а т ы ,  хой тын эвыттэтн туса лопыс?

Огород.

Товыя йис. Сора огород верта мосл. 
Иса колхозникыт огород верта питтыт.

Нявремыт па огород верта питтыт. Тыв 
картофель па тук тэсятсыт. Морковь па 
сурни сэмыт тэсятсыт.

Хун мелка йис, нявремыт унтлтыты 
нэ панна огород пата тахы пирийсыт. 
Школа пунгытны огород версыт. Тук па 
картофель мува понсыт. Морковь па сурни 
сэмыт мува омыссыт. Кашинга рупитсыт.

Унтлтыты нэ лопыс:
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— Тунгын картофель тэпсыт карся 
энымтыт. Тэпыс тыйны новы хорамынг 
лыптыт энымтыт. Тэрны нёмыр поталет 
энымтыт. Картофель ар ус тутн, тувыт 
мувны лакка хырта мосл. Ант мосты торн 
нох маншита мосл. Морковь тэпыс вось- 
тыя питл, т э р — тутынг лаум хорасып. 
Морковь шенгк эптынг.

Сусн мунг овощтув акыттув па таты 
кеша тэсяттув. Татын тэта питтув.

Иса нявремыт кашинг от огород верта 
номыс версыт.

Ло п а т ы:
1. Хун огородыт вертаит?
2. Огородны муй омсыптытыт?
3. Нын школаетн тайт муй антом огород?
4. Школьна огородны муй омсыптысы?
-5. Нын хосетнны ётн утл муй антом огород?

Мис па русь ворнга.
Мис хот хосьны мис тотьль па пум тэт. 

Русь ворнга ёхтыс, мис шанш ухтыя та- 
тымтыс па тувыт нухта питсытэ.

Миса кашенг муй антом? Антом, кашенг 
антом.

Интам товы. Мис пун лакынтл па йитып 
пун тывыт. Русь ворнга товын тыхыт верыт.- 
Тувет тыхыт верты пата мис пун мосл..

Л о п а т ы :
1. Русь ворнга муй верыс?
2. Мис пун русь ворнгая мосл муй пата?
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Тами хой?

Унтны утты тохтынг воет: торы, тунт, хотанг, васы 
пойтэк, пастэк, хонгхра, макла, йитыра,. линые, лулы.

Л о п а т  ы:

1. Муйсыр тохтынг воет нын па уйттыты?
2. Муйсыр тохтынг воет унтны уттыт?
3. Муйсыр тохтынг воет йингк ухтыны уттыт?
4. Ханнэнгхо муйсыр тохтынг воет ветпыстыт?

П о т ы р т а ,  хоты нанг асен, яен тохтынг воет вет- 
пыстангын.

Нанг тохтынг воет ветсын?
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Шовыр имие хут поших поныс.
Тыв новы поталые хораспет усыт. Тыв 

сэмтат пуншсытат.
Шовыр имие самыт вохытса. Тув по

шихтат хут юх итпины хайсытэ. Шовыр 
имие унта восыс. Тув ёх ёхтыс. Пошихтат 
антомыт. Шовыр имие патнгытны хоплата 
питыс. Хутым шовыр поших ёхтыс. Па 
пошихтат воетны тэсыит. Ар шовыр поших 
арсыр воет эвытт тэваса тохатл.

Л о п а т  ы:

1. Шовыр имие муйкем поших тайс?
2. Муй сирны шовыр имие пошихтат вохсытэ?
3. Камын шовыр поших воетны тэсы?

Сиськи па тяки имет.

Ма тяки ими тыхыт пета вантсым. Тяки 
имет пурытсыт. Тыхыт таты ус. Сиськи та- 
тымтыс па тыхыта та- 
нгыс. Тув охыт ким лу- 
кемыстэ па туис.

Тяки ими ёхтыс. Тув 
тыхтытны сиськи кася- 
тыс, туис, туис па ма
ныс.

Сиськи омсыс па 
туис.
9 -8 5 9

Шовыр пошхиет.
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Ар тяки ими ёхтыс. 
Тыв тыхыт хоси ёх- 
тыйтсыт па мансыт.

Сиськи туис. Тяки 
имет восьлых атсыт па 
тыхыт тякта питсэт.

Сыры сиськи сап- 
тыт каттыс. Сятта туп 

ох поталэт каттыс. Сора тяки иметны сиськи 
иса лап тякса.

Л о п а т ы :

1. Хойны тяки ими тыхыт вусы?
2. Тяки имет муй версыт?

Морты мува янгхты тохтынг воет.
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Мунгмувевны тат мар утты тохтынг воет.

Л о п а т ы :
1. Морты мува янгхты Чохтынг воет нэмтат, па 

таты кеша хасьты тохтынг воет нэмтат лопаты.
2. Па муйсыр морты мува янгхты тохтынг воет 

нын уйттыты?
3. Па муйсыр мунг мувевны таты мар утты тохтынг 

воет нын уйттыты?

Сора Отынг Май.
Сора Отынг Май. Интернатны ар ру- 

пота. Кашинг хатл, урокыт парты ювпины 
нявремыт интерната актысьтыт.

Тыв флажокыт вертыт, стенгазета хан- 
штыт, интернат па школа хорамтыттыт.

Школайны арийты сый сясьл. Сит няв
ремыт унтлтыты хо панна йитып арет 
унтлтытыт.

Отынг Майны школая, нявремыт хоси, 
тыв аситат, ангкитат, йивэветат па йивпох- 
тат ёхыттыт. Шенгк ун каши школайны 
питл.

Кашинг хатл — Отынг Май.
П о т ы  р т а т ы ,  хоты нын Отынг Май пата тэся- 

тыйттыты?
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Отынг Май Москвайны.

Тамхатл Отынг Май. Вош хулэт фла- 
гытны эхытсаит. Ма питхоем питны демон- 
страцияя мантым. Мир актысьтыт, нарты- 
пынга тотьтит. Интам военна отрядыт вин- 
товкатат питны мантыт. Иса увтыт: ура!..

Трибунайны товарищ Сталин, Молотов 
па па мунг вождьтув тотьтит.

Пехота ювпины, кавалерия, сятта ар
тиллерия маныс.

Сятта бронированна автомобилит, тан- 
кыт, колёсаит ухтыны отты ун пушкаит 
мансыт. Тыв итпетны мув нох ториит.

Нохты вантув— муй ар самолёт! Мет 
васы пактыт. Сырыя ун отыт мантыт.
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Сятта ай самолётыт катымсыт. Тыв тох
тынг воет киньси паста мантыт.

Советска Армия маным вер парыс. 
Интам Москва рупитты ёх па иса трудя- 
щийсяит мантыт. Тыв хивийтыт:

— Вуся ута мунг мосты Родинаев!
— Вуся ута мунг родна товарищ Ста- 

линэв!
— Вуся ута коммунистическа партия!
— Вуся ута мунг мосты Советска 

Армияев!

Таня.
1.

Хатэвыт Отынг Май. Асет демонстра- 
цияя мантл. Таня па манта тангхатл.

— Ася, маныт нанг питэна вуе.
— Ям, вѵтэм.

2.

Таня нумысл:
— Асем ма тактэма мантл.
Муй номыс верта, атынга нох верытта 

тутн?
— Нумытмысым, нумытмысым,— тувы 

рота тёпемыт Таня.
— Асет воимса. Таня нох верытыс, кет 

вустэ, кет ий отнгыт асет сопека йирсытэ, 
кимыт отнгыт тув ёшита ёвырсытэ. Отыс 
па воимса'.
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3.

Атынга асет нох китыс, сопекыт няре- 
мыстэ — ант йит. Йитпа няремыстэ— ант 
йит. Тами муй пись? Така няремыстэ. 
Таня норы эвытт иты хась кериис. Хыве- 
мыс. Сятта шангхап нумытмыстэ па 
лопыт:

— Сит ма йирсэм.
Таня няхыт. Тув амтыт. Интам тув 

асет панна демонстрацияя мантл.

Советска Армия — мунг защитнике в.

— Хойны верса Советска Армия?
—  Ленинны, Сталинны.
— Хойны верса советска власть?
— Ленинны, Сталинны.
— Хойны верса мунг большевистска 

партияев?
— Ленинны, Сталинны.
— Советска Армия муй тавытл?
— Мунг мувев.
— Хой Советска Армия вождь?
— Товарищ Сталин.
Вуся ута мунг Советска Армияев!
Вуся ута Советска Армия вождь Со

ветска Союз Генералиссимус товарищ 
Сталин!

Там потыр унтлтаты.
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Мунг победаев.
1941 отны 22 июньны немецка фаши- 

стыт мунг Родинаева напытсыт. Фашистыт 
мунг Родинаев вута вутсийтсыт па мунг 
мувевны утты тасит вута. Советска Союз 
мир тыв тывет рупитты рабыта верта вут
сийтсыт.

Товарищ Сталин ёш итпины иса со
ветска мир вуянтыс Родинает тавытта.

Товарищ Сталинны туты мунг юр Со
ветска Армияев фашистыт эвытт нумпия 
питыс.

Дальня Востокны японцьгг хувын мунг 
Родинаева напытта тэсятсыт.

Мунг мувев тавытман, Генералиссимус 
Сталинны туты Советска Армия японска 
армия рава сэнгксытэ.

Тять парыс. Советска мир йитпа еты 
рупитл.

Яма унтлгыйтман, яма рупитман, иса 
мунг мирев мунг вождева, мунг унтлтыты 
хоева товарищ Сталина пумасипа ясынг 
китл.

Па мунг, унтлтыйтты нявремыт, иситы 
товарищ Сталина мунг ай нявремыт ям 
утым ясынгев киттув.

Лопаты, Велика Отечественна тять порайны Советска 
Армия хойны еты тусы?
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Победа салют.

1945 отны 9 майны советска ёх шенгк 
ун амтыпсыны ёхытсаит — мет ун война 
парыс.

Иса советска мирны нётман, Советска 
Армияны фашистыт тыв мувета вошитсаит 
па тота рава сэнгксаит.

Советска Армия товарищ Сталин ёш 
итпины врагыт есятт тятисыс.

1945 отны 9 майны радио хуват мунг 
вождев товарищ Сталин мунг нох питым 
верев отынгны потыртыс.

Германия мет ун вошны, тув столица- 
етны, интам мунг вурты флагев эхытман.
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Си етн Москвайны па мунг мувев па 
ун вошитньз победа салют ус.

Си вуш эвытт иса советска мир 1945 
от 9 май хатл нумтэт. Си хатл —  Советска 
мувны иса мир емынг хатл.

П о т ы р т а т ы :

1. 9 майны 1945 отны муй вер тывыс?
2. Си хатл Советска мирны муйсыр хатла тунгытта?

Пунынг санитарыт.
1.

Унтны тятъ йис.
Унт хонынг ванпьісны боец отыс. Тув 

враг пуляйны шенгк мушмыттысы.
Нюлмыт эвытт катэт шенгк маныс, а 

нётта нэмхоят ант йит. Нэмхоятны ант 
усы, хота тув.

Пухрема йис. Мушмытым боец тонь- 
сьны лап тута питса. Иськины певымса.

Па роман мушмытым боец хутмыс, 
хоят тув пунгтытны шакнэмман тыт татл.. 
Тув вурана сэмнгыт нох пуншсытэ. Кат 
курым вушны тув эвыттэт ун пунынг амп 
тотис.

Мушмытым боец нох амтыс — ин тув 
атэт антом.
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— Ампие, тыв юва! Юва! — тув амп 
вохсытэ.

Амп нявлыка тывыт ревемыстэ па еты 
хухытмыс.

— Кай, маныс... — мушмытым боец 
тыштыс па сэмнгыт лап ханьсьггэ.

2.

Туп амп ёхы кертыс. Па атэт ант ёхтыс! 
Тув тув питэтны кат хо ай ухтэтн питны 
туе. Там военна санитарнгын уснгын. Сют- 
эвыт тын си амп китыйсэтн, мушмытым 
ёх каншта.

Амп мушмытым боец хоси наптыс па 
тувыт веншл эвытт нётэмыстэ.

Сиртны боецны амп нох восьхийса па 
лопыс:

— Ма сумкаемны шоколад утл. Тувыт 
ампа миятн. Тув маныт уйтсытэ па тытэм 
этлсытэ.

Санитарытны мушмытым боец нюл- 
мыт лап йирсаит па лазарета тусы. Ин 
тув ямынг.

3.

Муй сирны санитарытны оша верса, 
амп мушмытым боец уйтыс.
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Юх сюнгк поены. Ёх ёхытметны амп 
пенгктата тувымман юх сюнгк тайс, па 
санитарытны оша верса, тув хоят уйтыс. 
Ситы тув унтлтысы.

Хота амп унтлтысы?
Симись школа утл. Си школайны унтл

тыйтты воет тунгытта па ханшта ант 
хоштыт, книжкаит па тетрадит тыв ант 
тайтыт.

. Там унтлтыйты воет — арсыр ампыт.
Хутым тылысь мар ий утана тыв унтлты- 

таит, тять порайны хоты мушмытым бое- 
цыт каншта.

Симись ампыт санитар нэм тайтыт. 
Тыв пушкан похты сый эвытт ант паттыт. 
Ет хоятны вохтаит ки, иситы вана ант 
мантыт.

Санитара кашинг амп ант вуты, туп 
мет ям ампыт, нявлык ампыт вѵтыит. Кан- 
тынг амп мушмытыты хоят пакымта муй 
тухымта мошиттытэ.

Пунынг санитарыт тятьны ар хоят тыт 
этлтытыт.

Лопаты:
1. Мушмытым боец хойны уитса?
2. Ампны хой тусы?
3. Муйсыр ампыт санитарыта вутыит?
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Немецка грузовикыт унтны тахыртсыт. 
Тоньсь питл, пухрем. Ант унтлман неме- 
цыт иськины поттаит. Фашистыт русь 
таты эвытт паттыт.

А мунг разведчикев немецыт хоси 
унтны томесыс па юх паита ханемыс. 
Тув иса ванттытэ, иса номыса павыттытэ, 
туп тув нэмхоята ант катл. Тув новы 
халатны тумытман, па лакка новы тоньсь.

Немецыт тув мухтэт мантыт па нумы- 
стыт: „Там тоньси пай". Роман там тоньси 
пай эвытт пуляит шовийта питсыт. Немецка 
офицер кериис, тув пунгтэта па кат фа
шист ' керийсангын. Мунг разведчикев 
пайты эсытл. Ий пуля ёврая ант мантл.

Ситы туса эслты ёх снайперыта вох- 
таит.

Немецыт унт пета эслта питсыт, хотта 
эслтыт, ант уйттэт. Ант катты хоят муй 
катлтэн?

Хувн тув ёхты вангкыс, ёхтат хоси 
ёхтыс. Командира лопыт:

— Ситы вер, иса вантсым. Унтны не
мецыт тахыртсыт. Вет машина. Фашистыт 
тунгытта питсым —  хутымхосьянг тунгыт- 
сым. Хѵтым хоят ветсым.

Л о п  ат ы:
1. Там потырны хой ант катты хоят нэмны масы?
2. Мет туса эслты ёх хоты вохтаит?

Ант катты хоят.
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Партизаныт.

Ий мунг куртэва немецыт тангсыт. 
Тыв хотытны хошмыттыйтта питсыт, а 
утым кусяйтат иськи кута ким вошитсы- 
тат. Атым верыт версыт фашистыт. 
Иса отыт шукатсыт, ёх сэнгксыт па 
ветсыт.

Нявремыт камын иськины потсаит, ёх 
воханта питсыт, а фашистытны тыв пуш- 
канны тякта питсаит. ļ

Няврем Тиша унта хонтас. Унтны Пар
тизанска отряд ханятыйтыс. Отряд коман
дир Чапай ойкая вохса. Тиша иса оіынгны 
ойкая потыртыс.

— Ат сар,— Чапай ойка лопыс, — мунг 
фашистыта унтлтыттув сар.
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Ат унта тавтыссыт. Хун патлама йис, 
Чапай ойка партизантат курта тута пит- 
сытэ. Партизаныт айтыте, тавтысыйтман 
фашистыт отты хотыт хоси вангксыт.

Тыв немецыт лакка вустат. Чапай ойка 
ёхтат рома отта партсытэ.

— Тавтысаты, сора тылысь этл. Ат 
тылысь мунгев хуттэмыт, тутн мунг ёврая 
ат ант эслсув.

Ин тылысь ховтыс. Чапай ойка тылысь 
пета ангкырмыс па лопыс:

— Я, тухыстам, интам ма партыпсэм 
поены исат ий путянг ветатн!

Ойка шаншух ухтыя этымыс па отынг- 
мит граната ювтыс. Хот ишния хойс, ар 
фашистыт сях ветыс, хой тытынга хасис— 
ким эстыттис. Туп сята автоматыт эвытт 
па винтовкаит эвытт партизанытны ветта 
питсаит. Чапай ойка шангхап немецыт 
хоси сив гранаттат тахыс.

Тять хотыс. Ий фашист па ант хонтас. 
Хой пуляйны, хой гранатайны ветса, хой 
плена вусы.

Л о п а т ы :

1. Муй версыт фашистыт куртны?
2. Хотта Тиша пох онтас?
3. Хоты партизанытны фашистыт унтлтысыит?
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Кино.
Мунг куртэвны клубны ванкутл кино- 

картинаит атийтаит.
Ий пуш етн ма ун йивпохем унт эвытт 

ёхтыс па лопыс:
— Таня, мантымын киноя. Йитып кар

тина тусы. Нэмыт „Зоя“.
Киноя мансымын, кат билет тутсымын. 

Кинойны ар хоят ус. Хун иса омыссыт, тут 
лап хурытса.

Ма, умысьтыман, ант патты партизан- 
ка-эви отынгны картина вантсым. Си 
отынгны, хоты тув партизаныт гіитны мунг 
мувев немецыт эвытт тавытсытэ. Карти- 
найны вантсэв, хоты Зоя ий пуш сарай, 
хота немецыт тять пормысыт усыт, тута 
вуситсьггэ. Немецытны Зоя катлса. Тув 
хув шукатса. Зоя питъёхтат ант атьсытэ. 
Сиртны тув немецытны нох эхытса.

Картина хотас. Мин ёхы мансымын. 
Мантэмын сахат ма йивпохема лопсым:

•— Зоя муйсыр ант патты, апрынг эвия 
ус, ма па симись эвия утта кашасьсым 
тутн.

Лопаты:
1. Таня йивпохытны хотта мансангын?
2. Муйсыр картина тын вантсангын?
3. Си картинайны муй атьса?
4. Хун тын ёхы мансангын, Таня йивпохыта муй 

лопыс?
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Мунг Родинаев.

Ханнэнгхо ий ангки тайт, иситы тув 
ий Родина тайт.

Мунг Родинаев — Советска Союз.
Ханнэнгхо тув родна ангкет шенгк 

мостыттэ.
Тув шенгк мостыттэ тув Родинаит, тув 

родна мувыт.
Мунг Родинаев столица — Москва.
Москвайны Иосиф Виссарионович 

Сталин утл.

Красна площадь.

Степан Москвая ёхтыс. Тув вош вант- 
сытэ. Сятта ёхы нэпек ханшис. Ханшмет 
етшимет ювпины тув ким этыс. Камын 
хог питрытны этыр хары карты тарасит 
тох такамтсаит. Сит почтова тарасит. Ий 
симись тарася Степан нэпекьгг эслсытэ. 
Тылыськем этты нэпекыт куртла ёхтыс.

Степан ангкет тунгтыс:
„Вуся утаты, асия, ангкия, йивэви! Ма 

Москвая ёхытсым. Москва шенгк ун па 
хорамынг вош. Москвайны ун площадь 
у тл — Вурты площадь. Вурты площадьнЫ 
Мавзолейны Владимир Ильич Ленин отл.

Вурты площадь эвытт Кремля тангтыйты 
ов утл. Тота, Кремльны, мунг вождев 
Сталин рупитл".
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Тунг.

Хатл каврым сэвыт мув шенгк хошмы- 
тыт.

Шенгк мелка. Си киньси шик унтны 
хошим.

Унтны ар толых, воньсимот энмыт.
Тант харетны карысь шик нянь торн 

энмыс. Огородытны овощит энымсыт.
Ёханны йингк хошимшика йис. Нявре

мыт ёхан йингкны певыттыт.
Ар няврем лагеряита мансыт. Тотта 

тыв така па яма ёхытсыт.
Колхозникыт тунгн ар хут веттыт.
Тунгн вой ветта ант рахыт. Воет тыв 

хошим таты ошнитат тунг ошнета пелыт-
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сыт. Си порайны тыв сохтат атым па 
тынты.

Тунг тылсит: июнь, июль, август.

П о т ы р т а т  ы:

1. Тунгн нын муй новы турымны вантсыты?
2. Тунгн колхозникыт муй вертыт?
3. Тунгн муя вой ветта ант рахыт?
4. Тунгн нын хота утсыты?
5. Тунгн нын муй версыты?
145-мит страницайны картинка пета вантаты. 
Лопаты, муй пора (товы, тунг, сус па муй таты) 

тата ханшман?
Хотыса нын оша версыты?

Хутыт: авырнэ, сорт, ев, сух, мохсынг, паннэ.

П о т ы р т а т ы:

1. Муйсыр хут нын па уйттытн?
2. Муйсыр хутыт матынгны уттыт?
3. Муйсыр хутыт ёханны уттыт?

А м а м т с и :

Хутым вурып іиомтым юх.
(•х*э)

Толхыт.

Тунгн унтны ар толых энмыт. Ёх толхыт 
акыттыт. Ям па атым толхыт утийттыт.

Ям толхыт ханнэнгхоитны кавыртаит, 
сотыттаит па тэтаит. Каврым па сотынг 
толхыт шенгк эптынгыт. Таты кеша тол-
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хыт сорттаит.
Атым толхыт тэта ант рахыт. Тыв 

эвыттэт ханнэнгхо кашанга йита мошитл. 
Атым толых — понгх.
Муйсыр толхыт тэта рахыт, муйсыр 

толхыт тэта ант рахыт, сит уйтта мосл.
Ям толхыт.
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Женя, Паша па Нина.

Женя па Паша хоси интернат эвытт 
йивэвет Нина ёхтыс.

— Си вер, нявремыт!— тыв ангкет 
лопыс. — Унта толхыта манатн. Хой яма- 
шик толхыт акытта хошл, ма ванттым.

— Ма шенгк ям толхыт акытта хош- 
тым! — Паша лопыс.

—  Антом, ма нанг киньсянгын ямшик 
хоштым,— Женя лопыс.

Нина нэмотты ант лопыс.
Нявремыт унта толхыта мансыт.
Ий сёс ювпины тыв ёхы ёхытсыт.
— Ма мет ям толхыт акытсым! — 

Паша увемыс. — Татанг ветра толых ту- 
сым.
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Ангкет, няхман, лопыс:
— Паша, нанг тувым толыхтан кутны 

ий ям толых антом. Там толхыт иса аты- 
мыт. Нанг толых акытта хотна ант хош- 
тын.

— Ситы! — Женя увыс. — Ма том по- 
райны потыртсым, ма киньсянгем акытта 
нэмхоят ант хошл. Вантаты, ма тольіхтам 
мет уныт па мет хорамынгыт! Симись 
толхыт нэмхоят ант актыс!

Ангкет няххытыс.
— Нанг иси ий ям толых ант тайтын. 

Там понгхыт. Тыв куш хорамынгыт, туп 
тывыт тэта ант рахыт.

Нанг толых акытта па ант хоштын.
Нина ий пелыкны нэмотты ант лопман, 

тотьл.
— Нина, муя нанг хусты утын?
Атя, муйсыр толхыт нанг акытсын.
— Ма шимыт акытсым, — Нина ёхты 

лопыс.
Ангкет Нина сунгына вантыс.Сунгынны 

янг ям толых ус.
Л о п а т ы :

1. Ангки нявремтат хотта китсытэ?
2. Паша па Женя муй лопсангын?
3. Муйсыр толых нявремыт акытсыт?
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Ошты тунт пошихле.

Тунт ими тув по
шихтат питны шушит- 

У та маныс. Тув сырыя 
: У 0S мантл, пошихтат тув

ювпетны мантыт. Си
ты тыв ёхан хонынга 
ёхытсыт. Ангкет по- 
шихтата лопыт:

— Ма эвыттэма хув ат манаты. Нын 
хотна ош ант тайтыты.

Ий тунт пошихле, ангкет ант хутмы- 
ман, еты маныс. Хухытман, мотты вась 
па тэт торнып пай шиватыс. Тунт пошихле 
нумысыс:

— Кай, сит ма сиремны эптынг!
Тув ванамыс па нухмыс.
Роман том торн пайле нох тотис. Тунт 

пошихле пакныс:
— Кай, кай, там муй паттап йинтпынг 

войшиви!
Тунт пошихле хонтата питыс.

Хухтыс, хухтыс, 
сятта роман ёхан вут 
эвытт йингка кериис.

— Кай, ин ма ит 
шуиттым,— тунт по
шихле нумысыс.
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Роман тув курнгытат товьіттыта пит- 
сангын, па тув усийта питые. Усийт па 
амтыттит:

— Муйсыр ма номсынг, усийта хош- 
тым. Роман унт эвытт мотты вурты вой 
этыс. Тув пунынг тывытны ёвыртл. Там 
вой потыртл:

— Муй яма нанг усийтын. Ма сиремны 
нанг ям войле. Ма хосема мойтыта 
юва.

Тунт пошихле си ясынг эвытт шенгк 
амыттыс гіа, ситы амытман, вуты китыс.

Роман хутыммит вой унт эвытт этыс. 
Тув пунынг па кантынг. Тув вурты вой 
пета хорытта питые.

— Ма нангыт, нятмынг вой, йира мана!
Пунынг вой йира хонтас.
Тунт пошихле па пакные.
Тунт ими ёхтыс.
Тунт пошихле кантынг вой пета тя- 

вытта питые. Том вой 
тявытты вер хутым- 
ман, лопыт:

— Ошты тунт по
шихле, муя нанг тя- 
выттын? Ма нангыт 
вохсар эвытт тавыт- 
тысым.
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Тунт ими тув 
пошхыта лопыс:

— Яна, нанг ош- 
ты тунт пошихле. 
Хой тухыс, хой враг 
ант уйтман, атэт 
хухытгын.

Л о п а т ы :

1. Тунт ими пошихтат панна хотта ёхтыс?
2. Муй тув пошихтата лопыс?
3. Муй ий пошихле верыс?
4. Хой эвытт тунт пошихле пакныс?
5. Муй войны тунт пошихле мойтыта вохса?
6. Муй войны вохсар вой йира вошитса?
7. Тунт пошхыта ангкет муй лопыс?

Тами муй?

Нэ сискурек — тами ётн утты тохтынг 
вой.

Хонгхра — тами унтны утты тохтынг 
вой.

о
Иитыр— тами . . .  .
Хо сиськурек — тами .. .  .
Ворнга— тами ...  .
Индюк — тами . . . .
Пойтэк— тами ... .
Голубь— тами . . . .



Пионерыт.

Ай Зоя ёхан хонынгны ёнтыс. Тув 
пунгтэтны ангкет ус. Роман вантл Зоя — 
катер йит. Катерны ар няврем.

— Ангка, ванта! Хой тами?— Зоя уве- 
мыс.

— Там пионерыт, — ангкет лопыс.
— Муйсыр сит — пионерыт? — йитпа 

Зоя иньсисыс. Ангкет тувет ёхты лопыс:
— Пионерыт унтлтыйтты верны па 

рупотайны иса сырыя мантыт. Пионерыт 
тухсынга унтлтыйттыт па ёнттыт. Тыв па 
унтлтыйтты нявремыта ям примера уттыт.

— Хотта тыв мантыт!— Зоя иньсисыс.
— Тыв лагеря мантыт. Тота тыв рут- 

сита питтыт.



— Хун туп уна йитым, ма па пионер 
эвия питтым, — Зоя лопыс.

Лопаты:
1. Хота Зоя ёнтыс?
2. Зоя муй касятсытэ?
3. Муй отынгны Зоя иньсисыс?
4. Муй тувет ангкет ёхты лопыс?

Хоты пионерытны поезд шукатты тахы
эвытт тавытса.

Катя гіа Миша курт эвытт школая ман
сангын. Тыв карты пант хуват шушса- 
нгын. Роман Катя увемыс:

—  Ванта, ванта!
Миша па Катя касятсангын: карты пант 

шукатман. Сит эвытт поезд шукатл па 
поездны манты ёх шукаттаит.

Роман тын паровоз увты сый хутмыс- 
нгын.

— Поезд йит!— Миша увтыс. — Муй 
верта питтымын!

Реп сай эвытт поезд этыс.
—- Галстукэн нох вуя! — Миша уве

мыс.
Нявремнгын галстукнгыт нох вуснгын 

па поезд есятт манта питсангын. Тын 
ант вотыйман вурты галстукнгыт ревий- 
сангын.

Машинист вурты галстукнгын касятыс. 
Оша верыс: етпины паттап вер. Тув поезд 
нох вотыйтсытэ.
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Иса поездны манты ёх пионернгына 
лопсыт:

— Пумасипа, нявремнгын! Мунг тыт- 
тув этлтыстын.

Л о п а т  ы:

1. Нявремнгын карты пантны муй вантсангын?
2. Хоты нявремнгын поезд нох вотыйтсангын?
3. Поездны маным ёх тынан муй лопсыт?
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Ий васы ёханны ус. Тув ёхан хуват 
усийтыс, хут каншис. Ий пуш тув иса 
хатл мар нэмотты ант уйтыс. Тув самет 
шенгк вохытса.

Ата йис. Васы ёхан йингк ухтыны 
тылысь йипыл касятыс. Нумысл: „Сит, 
мосынг, хут“. Тув си тахета маремыс па 
тылысь катлта вутсийтыс.

Па васыт си вер касятсыт па няхыт- 
сыт:

— Отшам нанг, хут юкана тылысь 
йипыл касятсын.

Васы нох етэмса па, хун путянг хут 
усис, тув ант катлсытэ.

Ситы тув си хатл, тэты ус.
Сырыя уитны па торны утты тохтынг воет нэмыт 

ханшаты, сятта ётн утты тохтынг воет нэмыт ханшаты:
нэ сиськурек, ворнга, хонгхра, пастэк, пойтэк,
хо сиськурек, кутыра, голубь, йипы, нохыр тэты
нэ, индюк, сёхияк.
Ёханны па торны утты тохтынг воет нэмыт лопаты.
Унтны утты тохтынг воет нэмыт лопаты.

Емынг вой.
(Пох потыртыс.)

Ий пуш колхозникыт пум сэвырсыт. 
Ма купна ухтыны ёнтсым. Мунг ампев 
Хулых купна пунгытны отыс па тув шуп 
нёнгхриис.
156

Васы па тылысь.
(Моньсь.)



Роман мотты сыр потым па няры от 
ма ёшем хуват манэмыс. Ма нох торыт-

сым. Касятсэм — сит емынг вой. Тув тывыт 
ухтыя нох тотис па манэм напытта артасьл. 
Ма си кем си пакынсым, хивемьгга муй 
па еты хухытмыта ант мошитсым.

Роман Хулых емынг вой пета наптыс. Тув 
емынг вой пенгкны маншистэ, курны пу- 
рынтсытэ. Емынг войны амп нётл эвытт, 
мевтьгг эвытт, хонл эвытт порса. Хулых 
емынг вой рава маншистытэ па еты хух
тыс.

Тугі интам ма хивемыта мошитсым. 
Пум сэврым ёх ма хосема хухытсыт. Тыв 
хотна нехамым емынг вой ай шукыт тох 
сэвырсэт.
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Туп ветхосьянг хатл этты Хулых ёхы 
ёхтыс. Тув орыма йис, туп тытынга ёхы 
ёхтыс.

Асем манэм лопыс, ампыт симись торн 
уйттыт, матотыт тэтл ки, емынг войны 
порым нюлмыт эвытт яма йит.

Д опаļт  ы:

1. Няврем пум харны муй верыс?
2. Хой эвытт пох пакныс?
3. Хоты амп няврем тыт этлтыс?
4. Муй сирны емынг войны горым амп нох тунг- 

матысыйтыс?

Тами хой?

Вуты — тами вой; 
Сорт— тами хут; 
Вохсар — тами ...  
Паннэ — тами : 
Шовыр — тами ... 
Ев]— тами . . .  ;

авырнэ — тами хут .. .  . 
мойпыр — тами .. .  . 
сух — тами ... . 
тангки — тами . . . .  
мохсанг — тами ... . 
курынг вой—тами . . . .

Хун тами утийтл?
Тоньсле тотат,

4  ' Г
* ° Р н л е  ЭНМЫТ,

шіШШ Хатл хува йит, 
МщРГ’ Ех питтат понтыт,

с Хун тами утийтл?
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Хатл кутырл,
Ёханны ёх хут веттыт, 
Нявремыт ёханньгпе- 

выттыт, 
Хун тами утийтл?

Шивым вот потл, 

Юх лыптыт ит па- 

рийтыт,

Иськи ерт ертл,

Хун тами утийтл?

Тоньсь харны, •"""- ļ
Енгк Асны,

Шенгк вотаса йит,

Хун тами утийтл?

Там стихотворениейны утты вопросыта ёхты лопаты. 

П о т ы р т а т ы:
1. Новы турымны товын, тунгн, сусн, татын муй 

утийтл?
2. Интам муй от пора?
3. Тын муй турымны ванттыты?
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Вохсар па тор.
(Моньсь.)

Вохсар тор панна тухсынга утта питые. 
Вохсар тор пета лопыс:

—  Кум, юва, тюпынгем, ма хосема мой- 
тыта. Ма нангыт ям тэтотны мойтытым.

Тор вохсар хоси мойтыта ёхтыс. Вох
сар хут хотим йингк кавыртыс па тарел- 
кая понсытэ.

— Тэва, тюпынгем, тэва!— вохсар ло
пыт.

Тор нётны си куш нухыт, туп тув 
унгыта нэмотты ант тикымтл.

Вохсарие нятны нётыйт, нётыйт, иса 
сам тэстэ. Сятта лопыт:

— Кумие, там ма мойтыгісэм, си то- 
хытпи антом.
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—  Пумасипа, кума! Юва ма хссема 
мойтыта.

Па хатл вохсар тор хоси ёхтыс.
Тор нёхынг хошим йингк кавыртыс 

па тувыт вась хув турып сохтапута пон- 
сытэ.

— Тэва, кумие, тэва тюпынгем. Там 
ма мойтыпсэм!

Вохсар нёхынг хошим йингк тэта си 
куш вуратл, туп нэмотты ант тывыт. Сох- 
тапут турыт шенгк вась.

Ситы тэты такты ёхы маныс.
Лопаты:
1. Тор вохсар мойтыпсэт тэта муя ант моши-

тыс?
2. Хотыса тор вохсара пумасипа вер верыс?
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Āй войле хот.
(Русь моньсь.)

Хар тахыны ай хот омысл. Ай войле 
ёхтыс, иньсисл:

— Хотые, хотые! Тата хой утл? 
Нэмхоят тувет ёхты ант лопыс.
Ай войле ай хотны утта питыс.
Хув муй ван ус, иймоттыйтны сопра 

ёхтыс, иньсисл:
— Хотые,.хотые! Тата хой утл?
— Ма, ай войле, нанг хой?
— Ма, сопра.
— Танга, яха утта питтымын.
Сопра хотыя тангыс. Яха утта питсан-

гын.
Хув муй ван уснгын, сятта шовыр ёхтыс:
— Хотые, хотые! Тата хой утл!
— Ай войле па сопра. Мин кат хоят 

уттымын. Нанг хой?
— Ма шовырле.
— Ситы ки, танга.
Яха утта питсыт. Хув муй ван усыт, 

иймоттыйтны вохсар ёхтыс:
— Хотые, хотые! Тата хой утл?
— Ай войле, сопра по шовырле. Нанг

хой?
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— Ма вохсарие.
— Ситы ки, танга.
Яха утта питсыт.
Ситы тыв уттытат сахат порвой ёхтыс.
— Хотые, хотые! Тата хой утл?
— Ай войле, сопра, шовырле, вохсарие. 

Нанг хой?
— Ма порвой.
Ситы ки, танга.
Ситы тыв яха утмысыт.
Хув муй ван усыт, иймоттыйтны мой

пыр ёхтыс.
— Хотые, хотые! Тата хой утл?
— Ай войле, сопра, шовырле, вохса

рие, порвой. Нанг хой?
—  Ма мойпыршиви!
Мойпыр ай хотые ухтыя омсыс.
Ай хотые иты рохнемыс. Ай войле, 

сопра, шовырле, вохсарие па порвой вурана 
хонтата алэмысыт.

Там моньсь сирны емынг хатлны спектакль 
вераты.

Т у н г т а т ы :  ий нязрем потырты хо юкана па 
нявремыт воет юкана.

Там моньсь пата картинкаит ханшаты.

Сырыя хут нэмыт лопаты, сятта вой нэмыт 
лопаты:

мойпыр, кар, курынг вой, сух, вохсар, паннэ, 
шовыр, ев, тангки, сорт, лэпык, авырнэ, сос, нёхыс.
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Мет юр.

Хувын йисны унтны амп ус, атэт ус.
„ ^  Тувет атэт утта марема 

йис. Тув порвой хоси 
маныс па потыртл:

— Порвой, яха утта 
питтымын?

— Ям, уттымын,— 
порвой ёхты лопыс.

Утта питсангын.
Ий пуш амп мотты 

хутмыс, хорытта гіитыс.
— Ат хорыта, — порвой лопыс, — мой

пыр ёхытл, мин китымтак ёх тэтыймын!
Амп тувы рота нумысыйтл:
„Мойпыр мин киньсянгемын юр. Пор

вой тув эвыттэт патл.“
Тув мойпыр каншта маныс. Мойпыр 

уйтыс, тувет лопыт:
— Мойпыр, яха утта питтымын?
—  Ситы ат утл!— мойпыр лопыс.
Утта питсангын.
Ий пуш амп мотты хутмыс, хорытта 

питые. Мойпыр потыртл:
— Ат хорыта, ханнэнгхо ёхытл. Тув ми- 

ныт китымтак пушканны веттытэ!
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Амп нумысл: „Ханнэнгхо мет юр“. 
Ханнэнгхо каншта маныс. Ханнэнгхо 

уйтыс па потыртл:
— Ханнэнгхо, яха утта питтымын! Хан

нэнгхо яха утта кашасис.
Ювын амп мотты хутмыс, хорытта 

питыс. Ханнэнгхо потыртл.
— Пур, пур, ванашик мана!
Амп нумысл: „Яна па, ханнэнгхо нэ- 

мотты эвытт ант патл“.
Сит ювпины тын ин унта яха уттан- 

гын.

Л о п а т ы :

1. Амп порвой эвытт муя мэныс?
2. Амп мойпыр эвытт муя маныс?
3. Хой мет юрынг ус?

Т у н г т а т ы :  ий няврем потыртты хо ясынгыт, па 
нявремыт воет па амп ясынгыт.

О б р а з е ц  сирны па мссты яснгыт лопа:

номсынг — ошты 
юрынг •— . . .  
пастынг — . . .  
ям — . . .

А м а м т с и .
Кусяит питны тухыса ут л , 
кусяит хот тавытл, 
тэпыт итпины ут л , 
тывыт вангкареша тайтытэ.

Сижу)
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Тавырт задача.

Петя па Серёжа шай яньссангын. ГІетя 
Серёжа иньсьмыссытэ:

— Хоштын муй антом 
нанг, сакар похыл йингки 
аны тыпия эслта, гіа тув 
йингкныант атпошса тутн?

Серёжа нумыса тухныс:
— Там шенгк тавырт 

задача. Ма сиремны ситы 
верта ант рахыт.

— Антом, рахыт,-—Петя ёхты лопыс.— 
Ванта-сар.

Тув омрысь аны вус, йингкны понсытэ.
и

Йингк ухтыя сохыт сюнгк поныс. Тув 
ухтэта сакар поныс. Сохыт сюнгк сакар 
похыл питны стаканны лап лангксытэ 
па айтыте иты шуйтыптыта питсытэ.

Серёжа умысьман вантта питые, са
кар похыл питны муй питл.

Сохыт сюнгк стаканл питны айтыте аны 
паты унта иты шуйтыс.

— Ин ванттын, сакар аны гіатыны, 
йингк итпыны, — Петя лопыс.

Тув айтыте стакан нох атымта питсытэ. 
Сохыт сюнгк сакар похыл муйтны тув 
питэтны нох овыты.
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Петя сакар вус па Серёжая мастэ.
— Артатэ, — тув лопыс, — сорым. 
Серёжа сакар артатсыйтсытэ. Сакар 

сорым ус, си куш йингки аны патыны ус.
Нын па иситы вераты, хоты Петя верыс.

Тами хой?

Насекомоет (хомылхаит па ай воет): лыпынта, 
сёнгхра-хонгхра, сырынта, мав пирум, хашнга, хомылха.

П о т ы  р т а  ты,  муй насекомоет нын па уйттыты.

Ам а м т с  и.
Ий ики туш пун ухтыны мантл.

(’пшп сļпэтгпļļ)
Хой муй тэт?

(Моньсь.)

Ий войле иса янгхыт, воет каншл. Ку- 
рынг вой есятт уйтыс, тувыт иньсьмыстэ: 

— Нанг муй тэвман уттын?
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— Юх лыпыт па карымсы нувыт тэ- 
тым, — курынг вой ёхты лопыс.

— Ям,. мана! — ий войле лопыс.
Лопыс па еты понантыс. Мойпыр кан-

шта питыс. Мойпыр уитсытэ па иньсь- 
мыстэ:

— Акем ики, муй тэвман нанг уттын?
— Тэнгкрыт, курынг воет, вутэт, хаш- 

нгаит, мув харны энымты отыт, — мойпыр 
ёхты лопыс.

— Я м а 'ута !— ий войле лопыс.
Сятта шовыр каншта питыс. Уйтсытэ

тувыт па иньсьмыстэ:
— Муй тэвман нанг уттын?
— Юх сох, шовы ма тэтым, — шовыр 

ёхты лопыс.
—  Яма па ута, — тувет ий войле ло

пыс.
Ий войле еты понантыс. Вохсар пита 

хуньсянтыс, иньсьмыстэ:
о

—  Иивэвие, муй тэвман нанг уттын? 
—- Тэнгкрыт, тохтынг воет, шоврыт,

хут, карынг пошхыт канштым.
— Я, мана, канша, — тувет ий войле 

лопыс па ханнэнгхо каншта питыс. Хан- 
нэнгхо уйтыс па иньсьмыстэ:
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— Муй нанг тэтын?
— Нёхы, нянь, хут па па тэтот.
— Яма ута! — ханнэнгхоя ий войле 

лопыс па еты понантыс.
Вуты хунсянтыс па иньсьмыстз:
— Муй нанг тэтын?
—  Вуты тант, толхыт, торн.
— Я, тэва!— тувет ий войле лопыс.
Ий войле пойтэк касятсытэ.
—  Нанг муй тэтын? — тувыт иньсь- 

мыстэ.
— Шовы, воньсимот.
—  Ям, пурыта!— тувет ий войле лопыс. 

Па еты. понантыс.
Порвойшиви есятт хуньсис.
— Муй нанг тэтын? — тув порвой 

иньсьмыстэ.
Порвой тувет ёхты лопыс.
— Вутэт тэтым, шоврыт тэтым, курынг 

воет тэтым па па воет тэтым.
Лопыс па си войле ёх тэстэ.

Лопаты:
1. Ий войле муй воет хунсянтыйтыс?
2. Кашинг вой муй тэт?

Т у н г т а т ы :  ий няврем потыртты хо ясынгыт, па 
нявремыт па воет ясынгыт.
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Товын.

Товыя йис. Митя анг
кет панна васэт питны 
ветта янгхыс, хут ветыс.
Унтны тув хорамынг лып- 
тыт актыс, сятта нявре
мыт панна мячны ёнтыс.

Ин тув асета лопыт:
— Кай, товы шенгк 

ям! Иса мар товы ат ус 
тутн.

Тув асет там Митя яснгытат исипа 
тув нэпекыт нох ханшис.
170

Нят тангхатым вер.
Татын.

Таты ус. Митя реп 
эвытт туитныхатыттис. 
Ёхы хухтыс па асета 
лопыт:

— Кай, татын муй 
кашинга, муй ям! Иса 
мар таты ат ус тутн.

Там яснгыт асетны 
хутмысаит па нэпека нох 
ханшман ыт.



Тунгн.

Тунга йис. Ун па
роход ёхтыс. Митя 
асет панна пароход- 
ны сяси имета янг- 
хыс. Сятта нявремыт 
панна толхыт, вонь
симот актыс.

Ий хатл тув а се
та лопыт:

— Кай, тунгн 
шенгк ям утта! Иса 
мар тунг ат ус тутн.

Тув асет там яснгыт исипа нэпе ка 
нох ханшис.

Сусн.

Суса йис. Митя^ня- 
времыт панна вонь
симот актыс, нохрыт 
сэнгкыс.

Ар нохыр сэм ты- 
выс. Сятта тув анг- 
кета огородны карто
фель, сурни хырта, 
тук акытта, капуста 
сэвырта нётыс.

Кай, сусн муй ям!— тув лопыс. Иса 
мар сус ат ус тутн.

171



Там яснгыт асетны хутмысаит гіа нэ- 
пека нох ханштаит. Сятта тув Митя вох- 
сытэ па нэпека ханшим Митя яснгыт нох 
тунгытсытэ. Асет лопыс: — Иситы нанг 
татын, товын па тунгн потыртсын.

П о т ы р т а т ы :

1. Татын Митяя муй мустыс?
2. Товын Митяя муй мустыс?
3. Тунгн Митяя муй мустыс?
4. Сусн Митяя муй мустыс?

Ама мт с и .
Катхосьянг йивпох от мар кутт ат  

кутатны нюхтыстыт, туп этты ант 
ёхтыс ты т.

('іипэыял)
От отынгты вуш эвытт иса тылысь нэмыт хан

шаты.
Мосты яснгыт: апрель, март, январь, февраль, 

август, май, июль, декабрь, октябрь, сентябрь, июнь 
ноябрь.

Вохсар.
Вохсар нюрым мувны па унгны утл.
Товын па тунгын вохсар ям утл.
Товын вохсар карынг пошхыт тэт. 

Тунгын, хун тунтыт па васыт пиньтля 
питтыт, вохсар тыв ветпыстыт.

Татын вохсар нуша па тэты утл. Атн 
хухытл, тэтот каншл. Вотыйтл, хутынтл, 
тоньсь эпсыит: тоньсь итпины войле ѵтлт/
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муй антом,пойтэк 
тоньсь унгхэтны 
утл муй антом.

Нэмотты ант уйтман, вохсар ёхана ма- 
ныт. Ёхан хонынгны эпсыит: хутны авьгг 
муй антом. Хатым хут нох хырл. Тув аитта 
хырл, карты сэсыя питта патл.

Вохсар-— шенгк осьмарынг вой. Туп 
вой ветты хо тув киньсянгыт осьмарынг. 
Тув карты сэсы шовыр юша омысл. Вох
сар шовыр нюхыттэт сахат карты сэсыя 
питл.

Лопаты:
1. Вохсар хота утл?
2. Товын па тунгын вохсар муй тэт?
3. Хоты вохсар татын утл?
4. Хоты вохсар татын тэтот каншл?
5. Хоты вой вегты хо вохсар ветл?

Нэ сиськурек, ай войле па лук.
(Моньсь.)

Нэ сиськурек, ай войле па лук усыт. 
Хув муй ван усыт. Иймоттыйтны нэ 
сиськурек тант сэм уйтыс. Нох амытмыс.

— Тант сэм уйтсым! Тант сэм уйтсым!
Там тант сэм эвытт тант верта мосл.

Хойны тант сэм мельницая туты?
— Ма ант тутэм, — ай войле лопыс.
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— Ма па ант ту тэм ,— лук лопыс.
Нэ сиськурек сам тант сэм вустэ па

мельницая тустэ.
Хойны тант ёхы туты?— нэ сиськурек 

иньсьмысыс.
— Ма ант тутэм, — ай войле лопыс.
— Ма па ант тутэм, —  лук лопыс.
— Ям, — нэ сиськурек лопыс,— ма сам 

тант ёхы тутэм.
— Хойны нянь шум рувытта? — нэ 

сиськурек иньсьмыстэ.
— Ма рувытта ант питтым, — ай войле 

лопыс.
— Ма па ант питтым, — лук лопыс.
Нэ сиськурек сам нянь шум рув-

тыс.
— Хойны кур атта?— нэ сиськурек 

иньсьмысыс.
— Ма ант питтым, — ай войле лопыс.
— Ма па ант питтым,— лук лопыс.
Нэ сиськурек сам кур аттыс.
— Хой нянь пусырта питл? — нэ сись

курек иньсьмысыс?
— Ма ант питтым, — ай войле лопыс.
— Ма па ант питтым, — лук лопыс. 
Нэ сиськурек сам нянь пусырта

питыс.
— Хойны нянь кура омыста? — нэ сись

курек иньсьмысыс.
— Ма ант питтым, — ай войле лопыс.
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— Ма па ант питтым,— лук лопыс.
Нэ сиськурек сам нянь кура омыссытэ.
Шенгк ям па эптынг нянь етшис.
Нэ сиськурек там нянь пасан ухтыя 

понсытэ па иньсьмысыс:
— Хой нянь тэта питл?
— Ма, — ай войле лопыс па пасан вут- 

пия омсыс.
— Ма па питтым, — лук лопыс па иси 

пасан вутпия омсыс.
— Антом, — нэ сиськурек лопыс, —  

ма рупитсым, ма тэта питтым.

Л о п а т ы ,  нэ сиськурек ай войле па лук муя ант 
тапытсытэ?

Там моньсь тунгтаты: ий няврем ай войле ясы
нгыт, кимит няврем лук ясынгыт, хутэммиг няврем — 
нэ сиськурек ясынгыт.

Коза пошхыт па порвой.
(Русь моньсь.)

Коза унтны утл. Тапыт поших тайт. 
Тув пошихтат пата хот верыс. Кашинг 
хатл тѵв унта тэтот каншта янгхыт. Унта«/ «э

мантэт етпины тув пошихтата лопыт:
— Нявремтам, ётн утаты, хот оветн 

така тухратн. Ёх нэмхоят ант эстатн.
Коза ёхы хун ёхытл, ишни итпины няв- 

лык турны ары ариит:
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— Эвитам, похтам!
Хот оветн пуншатн, 
маныт ех эстатн.
Ма, нын ангкетн, ёхытсым, 
эсым йингк тусэм!

Коза пошхыт си сирны ангкет оша 
вертыт па овет пунштыт.

Коза пошихтат тапытл, сятта йитпа 
унта маныт. Коза пошхыт овет така ту- 
хырттыт па ангкет тавытта питтыт.

Иймоттыйтны коза хот хоси порвой 
ёхтыс. Си порайны коза ётн ант ус. 

Порвой охыр турны ары аремыс:

Эвитам, похтам!
Хот оветн пуншатн, 
маныт ёх эстатн.
Ма нын ангкетн, ёхытсым, 
эсым йингк тусэм!
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Коза пошхыт лоптыт:
— Там тур сый ангкев тур сый хора- 

сып антом. Ангкев 
тамиты ант ариит.

Коза пошхыт 
овет нох ант пунш- 
сэт. Порвой хув 
мар тавтысыс. Ситы 
си тэты йира ма- -  
ныс.

Сора коза ёх
тыс. Тув ишни ит
пины тув аретаре- 
мыс:

Эвитам, похтам!
Хот оветн пуншатн, 
маныт ёх эстатн.
Ма нын ангкетн, ёхытсым, 
эсым йингк тусэм!

Коза пошхыт ангкет ёх эслсэт, хоты 
порвой тыв хосета ёхтыйтыс, тувет по- 
тыртсыт.

Ангкет пошихтата лопыс:
— Ям пошихтам, маныт хутмыстын, 

порвоя ов ант пуншсыты.
Оветн пуншсэтн ки, нын порвойны 

нох тэсыйты тутн.
П о т ы р т а т ы:
1. Хота коза пошихтат пита усыт?
2. Хотта коза кашинг хатл хот эвытт маныс?
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3. Тув пошихтата муй партыс?
4. Муй сирны коза пошхытны ангкет оша верса?
5. Муй пата йимоттыйтны коза хот хоси порвой 

ёхтыс?
6. Муй сирны коза пон ихтат оша версыт, там тыв 

ангкет антом?
7. Муй пата ангкетны пошихтат ишиксаит?

Л о п а т ы ,  муй тур сыйны коза тув ариет ариис? 
Тунгтаты там арие, коза иты, нявлык тур сыйны.

Муй тур сыйны там арие порвой ариис?
Тунгтаты там ары, порвой иты, охыр тур сыйны. 
Коза арие унтлтыйтаты па арпяты.

Воет тур сыит.
Л о п а т ы :

Хой омыит? Мис омыит.
Хой энгемыт? ... энгемыт.
Хой хорытл? ... хорытл.
Хой нявыт? нявыт.
Хой ненгхрат? ненгхрат

Шовырле.
(Ханты моньсь.)

Шовырле пест тэ- 
татса турпыт пестны 
васьса.

Тут хоси маныс. 
Тут пета лопыт:

— Пест пай ву- 
семе!

— Пест пай муй нур верыс?
— Пест тэтэмса турпем пестны васьса!
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— Сит нанг амп нетэн!
Йингк хоси маныс, йингк пета лопыт:
— Тут хортэ!
— Тут муй нур верыс?
— Пест пай ант вусемыт.
— Пест пай муй нур верыс?
— Пест тэтэмса турпем васьса!
— Сит нанг амп нетэн!
Ун йингк вой хоси маныс, ун йингк 

вой пета лопыт:
о

—  Иингк янься!
Ун йингк вой лопыс:

о
—  Иингк муй нур верыс?
— Иингк тут ант хоретл.
— Тут муй нур верыс?
— Пест пай ант вусемыт.
— Пест пай муй нур верыс?
-—- Пест тэтэмса турпем васьса.
— Сит нанг амп нетэн!
Хоенгын хоси маныс. Хоенгын пета 

лопыт:
— Ун йингк вой веттатн!
—- Ун  йингк вой муй нур верыс?
— Ун йингк вой йингк ант яньсит. 
**
Иингк муй нур верыс?
Иингк тут ант хоретл.
—  Тут муй нур верыс?
— Тут пест пай ант вусемыт.
— Пест пай муй нур верыс?
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—  Пест тэтэмса турпем васьса.
—  Сит нанг амп нетэн!
Нэнгъенгын хоси маныс. Нэнгъенгын

пета лопыт:
— Хоенгын нёт пасыт пуратн! 
Нэнгъенгын лопсангын:
—  Хоенгын муй нур версангын?
— Хоенгын ѵн йингк вой ант ветта- 

нгын.
—  Ун йингк вой муй нур верыс?
— Ун йингк вой йингк ант яньсит.

у

—  Йингк муй нур верыс?
— Йингк тут ант хоретл.
— Тут муй нур верыс? *
— Тут пест пай ант вусемыт.
— Пест пай муй нур верыс?
—  Пест тэтэмса турпем васьса.

• —  Сит нанг амп нетэн!.
Ай войленгкенгын хоси маныс. Ай вой- 

ленгкенгын пета лопыт:
— Нэнгъенгын ёнтысты янингыт ов 

кетыт пуратн!
— Нэнгъенгын муй нур версангын?
— Нэнгъенгын хоенгын нёт пасыт ант 

пуртангын.
—  Хоенгын муй нур версангын?
— Хоенгын ун йингк вой ант ветта- 

нгын.
— Ун йингк вой муй нур верыс?



— Ун йингк вой йингк ант яньсит.
ѵ_?

— Иингк муй нур верыс?
о

— Иингк тут ант хоретл.
— Тут муй нур верыс?
— Тут пест пай ант вусемыт.
— Пест пай муй нур верыс?
— Пест тэтэмса турпем васьса.
—- Сит нанг амп нетэн!
Амп поших хоси маныс. Амп поших 

пета лопыт:
— Ай войленгкенгын унгх ов лапта- 

реме!
—- Ай войленгкенгын муй нур верса- 

нгын?
— Ай войленгкенгын нэнгъенгын ён- 

тысты янингыт ов кетыт ант пуртангын.
— Нэнгъенгын муй нур версангын?
— Нэнгъенгын хоенгын нет пасыт ант 

пуртангын.
— Хоенгын муй нур версангын?
— Хоенгын ун йингк вой ант ветта- 

нгын.
— Ун йингк вой муй нур верыс?
— Ун йингк вой йингк ант яньсит.о
— Иингк муй нур верыс?
— Йингк тут ант хоретл.
— Тут муй нур верыс?



—  Тут пест пай ант вусемыт.
— Пест пай муй нур верыс?
— Пест тэтэмса турпем васьса.
Амп поших лопыт:
— Ма ай войленгкенгын унгх ов лапта- 

ремытым.
Ай войленгкенгын лоптангын:

—  Мин нэнгъенгын ёнтысты янингыт 
ов кетыт пуртымын.

Нэнгъенгын лоптангын:
—  Мин хоенгын нёт пасыт пуртымын. 
Хоенгын лоптангын:
—  Мин ун йингк вой веттымын.

Ун йингк вой лопыт:
—  Ма йингк яньсь- 

тым^
Йингк лопыт:
— Ма тут хорттым. 
Гут лопыт:

Ма пест пай вусем-
тым.



Пест пай вусемысы, шсвырле толан 
патытат иса шонгхосыит.

Мунг Родинаев.
Новы турымны туп ий мув утл, хота 

кусяя трудящийсяит уттыт. Сит мунг Со
ветска мувев.

Мунг мувев мет ун мув. Тув овыс 
отнгыт иса от мар енгкны потман, а нум 
отнгытны си кем си мелык, шай па хлопок 
энымтыт.

Мунг мувевны утты мир ий унл радио 
хуват иньсьмытув ки:

— Нын хосетнны интам хатл мѵй 
порая йис?

Ий тахы эвытт мунгев лоптьіт:
— Мунг хосевны нова хуттыс.
Кимит тахы эвытт лоптыт:
— Мунг хосевны хотна ат куттып.
Хутыммит тахыны лоптыт:
— Мунг хосевны туп етна йита питыс.
Мунг мувевны утты мир иньсьмыт-

тув ки:
— Нын хосетнны муйсыр от порая йис?
Ий тахыны лоптыт:
— Мунг мувевны таты.
Кимит тахыны лоптыт:
—  Мунг мувевны товыя йис.

* **
Мунг мувевны шенгк ар арсыр тась
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утл. Иса утл, муй ханнэнгхо утпыс пата 
мосл.

Мунг мувев ^утты мир радио хуват 
иньсьмыттув ки:

— Нын муветн муй тась таит?
Ий тахы эвытт лоптыт:
— Мунг тасьтув — сит карты.
Кимитыт лоптыт:
— Мунг тасев— сит нянь.
Хутыммитыт лоптыт:
— Мунг тасьтув — кев лавмыт.
Нятмитыт лоптыт:
— Мунг тасев — сит нефть.
Ветмитыт лоптыт:
— Мунг тасев — сит хлопок.
Хутмитыт лоптыт:
— Мунг тасьтув— сит хутыт, ветпыс 

воет па вутэт.
Кашинг от мунг мувев тасинга йит.
Кашинг от ий яма, кашинга трудящий- 

сяит| уттыт.
Ар арсыр мир мунг мувевны утл. Иса 

тыв тухсынга уттыт, куттат куттатны нё- 
тыстыт.

Лопаты:
1. Муй туват мунг мувев?
2. Муйсыр тасит уттыт мунг мувевны?
3. Муй сирны мунг мувевны арсыр мир уттыт?
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Хой хоя питл?

Школайны нявремыт актысьсыт.
Ваня лопыс:
—  Школа хоттытэм ювпины унтлтыты 

хоя питтым, нявремыт унтлтыта питтым.
Лена лопыс:
— Ма доктора питтым. Кашенг ёх 

лекситта питтым.
Коля лопыс:
—  Ма хот верты хоя питтым. Ма хо- 

рамынг школаит па больницаит верта 
питтым.

Миша лопыс:
—  Ма инженера питтым. Ма электро- 

станцияит верта питтым. Мунг школаевны 
па заводевны электричество ат питыс тутн.

Гриша лопыс:
— Ма капитана питтым. Ма ун паро- 

ходыт тута питтым.
Володя лопыс:
— Ма лётчика питтым.
Стёпа лопыс:
— Ма Советска Армияя мантым. Мунг 

мувев врагыт эвытт ма тавытта питтым.
Лопаты:
1. Унтлтыты хо муй верыт?
2. Доктор муй верыт?
3. Инженер муй верыт?
4. Советска Армия боец муй верыт?

Хун нанг уна йитын муй, верты хоя кашасьтын?
1 8 5
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