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тама лата
Мама, ала ата
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Тата, ула ата.
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му-ны
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то-пы
но-пы
ын-ты
ты-ны
ан-ты

анты ынты нопы
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Ан-на
ы-таа-ла а-та 

Ан-на ан-ты
г

Анты ата. 
Ылна, анты. 
Ылна, Анна. 
Ылна, тама.

ын-ты
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И-на 
Ны анты иппа. 
Ны лапы иппа. 
Ны Ина ила.
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пи-мы
пи

па-та
пи-ты

мы-ло
ми-лы

то-пы
ти-пы

и-ты
ми-ты

Анна, ны лапо.
а-ла
а-лал

у-ла
у-лал

о-лы
о-лал
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Лыпа, ылна питы. 
На ун питы.
Ны у ила.
Анна, ылна, у ата.

ыл-на ма-та
1 ан-ты ма-там

ыл-тыт мат

У
мат
тат
тат-та
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Мом мата. Лапом иты.

Ина тутым татта.
— Мама, патам иты. 
Мама тутым мата. 
Лыпа пом татта.



ка-ла
ку-лы
кы-лы

ко-ма
кота
кы-та ка-ла

Ми-ка
Ми-кан ка-нак

На куты?
На канак. 
Кутын канак? 
Микан канак.
На Микан канак. 
Микан канак мута.



ко мы-ка ку-лы лук
ку ма-кы ку-ты тук

Ни-ко-ла Ни-ки-та
Никола, ылна, ынты 

ыта.
Ынтым иты.
Комам иты.



Нг нг

ла-нга па-нгы 
ма-ма 
ма-ма-нык

ла-нга и-нгап 
па-нгы и-нгыт 

Мика лангап ингыт. 
Маманык мингыт. 
—Мама, лангап иты.

кала кома



ми-нгыт
и-нгыт

тат-тап

ма-тап 
ма-ты-нгыт

тат-ты-нгыт

Ина пангып ингыт. 
Лангап матынгыт. 
Никита поп таттынгыт. 
—Мама, мат поп таттап! 
—Никита, пом ны пинты! 
—Ина, лангап миты.
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Э э
энг

Энг кун энга? 
Энг нымты иппа. 
На ун энг. 
Нымты тэтты энг энга

пэ-мы
пу-лы

кэ-ни
лэ-ны

мэ-нгыт»

пэ-нгыт
Ким кун энга?
Ылна Ким.
Ким ынтым мэнгыт.
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Ким мом ингыт.
Кыпа тэмным ингыт. 
Ынтым мэнгыт.
Ныны комам мэнгыт. 
Тэтты комам мэнгыт.



чи пи-чи
чи
чу

ма-чи
пи-чи

чэ-лы 
чи-мы
ча-ты
чу-чи
чи-нгкы 
ча-нгкы

пи-чи
чи-пы
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чи-нгкы

Ылна, чингкы. 
Чингкы тимпа.
Ича чингкып чатта.



мачи
Ылна мачи.
Ны коччи по энга. 
Тытык энга, пи энга. 
—Пичап кун энга? 
—Мика, ылна, пичал. 
Пичал иты.
Поп пачалты!
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чэ к-ты
лэ’ кэ’-чи э’-мы кэ’т-ты
кэ’ кэ’-на э’-ты тэ’т-ты
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Канак мута.
Ича кананык лэ’п чатта, 
Канак лэ’п амныт.
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кэ -ты-нгыт тат-ты-нгыт 
кэ’н-тал-ныт чат-ты-нгыт

Лыпа кэ’тынгыт:
— Ича, канак уп кэ’нга.
Ича кэ’тынгыт:
— Ылна, монты, у омта. 
Лыпа уп кэ’нталныт.
Уп чаттынгыт.
Канак ум Лыпанык татты- 

нгыт.
Лыпа ум ингыт.
Канамты тэ’талныт.
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тэтты у 
тэтты энг

муктыт чэ кты 
муктыт канак

V .
V

— Ина, мама кун энга?
Мат тэтты ум таттап.
— Ылна, мама омта.
— Мама, мат тэтты ум таттап. 
Э ’мыты кэ’тынгыт:

Аэ’, мат кэним мэтап.
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хэ -лы
хэ’-лы 
хэ’т-ты
хо-пы ХЭМ 
хоп-ты хам

хум
хэ’к

— Мика, тат 
хэ’лым хэ’ннал?

— Аэ’, мат кон
чи хэ’лым хэ’ннап.

хопты
—Лыпа, тат куччэ 

хэ’ннанты?
—Аэ’, мат мачонты 

хэ’нтак.
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хэ’лы хэ’т-ты
кы-лы кэ’т-ты
хопты кэ’
коп-ты хэ’кук-ла

—Ина, тат куклал кун 
энга?

— Ылна, куклан иппа.
—Мат куклам питонты 

пиннап.
Кукла питохыт хонта
—Мат кукланык .кыпа 

хамым мэтап.
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—На хэ’лы тат тэнымал?
— На туты. Тона ланга.
На ыпхы.
Тима тэтты лангап хэ’нныт.
Никита хаим хэ’нныт?
Никита муктыт ыпхым ,

хэ’нныт.
Ылна, антохынты хэ’лы энга.
Анна антохыны хэ’лым 

ингыт.



Ки-ра
и-ра

а-ра
у-ра

ор-мы
ор-ты

пар-та
кар-та

нэ -кыр 
хэ’-хыр

ку-ры 
пу-ры

Кира партан инты омта 
Кира нэ’кырпа.



хоры
хо-ры
хор-хы

хор-хы
хэ -хыр 
ха-нгар

нэ -кыр 
тор-ма

Хоры хоптыра. Хоры э’та. 
Хоры хорхым кэ’нга.
Ылна, хорхы мачохыны танта.

уккыр куры 
уккыр хоры

пох-хы
Ира поххым мэнгыт.
Тап чэлы тэ’п хэ’лытхо хэ’нта. 
Ира Лукам хэ’рынгыт:
— Лука, чумпы тэмным миты!



ор-хыл-ныт
ор-хыл-пы-нгыт

хэ -ры-нгыт 
хон-тыр-на

Ката-ира нэ’кырпа.
Анна кэ’тынгыт:
— Ката-ира, тат хаим нэ’кырпал?
—  Мат Луканык нэ’кырым нэ’кырпак.
—  Лука кун ила?
—  Лука хэ’ттохыт ила.
Лука хэ’ттохыт уча.
Мат хэ’ттонты хэ’нхо кыкак.
Луканык хэ’нхо кыкак.



О а  оа

моат
моат хоат хоа оам-ты
мат ка-ты ко оанг-ты
хэ н-ноа-тыт 
хон-тоа-тыт

тат-ты-нгоа-тыт
ма-ты-нгоа-тыт

оам-та
ом-та

Тымты ноахыр моат энга. 
Тан моаллы кун энга? 
Ылна, ман моанмы ата. 
Лыпан моат ата.
Мэ моатты хэ’нтоамын.



Ира, Кира, Мика мачонты хэ’нноатын. 
Топырытхо хэнноатын.
Тап пот топыр коч энга.
Ира кыпа чим ингыт.
Кира торхым ингыт.
Мика кып энга.
Мика чура.
.Макыт инты омта.
Кира Миканык топыр мингыт.
Кира Ирам хэ’рынгыт:
—  А у, Ира! Тат кун энганты?
Кира, Ира топырым таххылноахи.



Ича тот тоа тунга.
Ылна, Лукан моат ата.
Лука уча.
—  Лука-а! Хаим мэтал?
—  Мат лапым мэмпакк.
Тат куччэ хэ’ннанты?
— Мат кын оахты хэ’нтак.
— Хаитхо хэ’ннанты? Мэ 

тымты энгоатыт.
хумимыт



Сс

соа-лы сал-ты

соа соа-лы сэ’т-хы стол
сы со-лак сит-ты стул

стол стул

Ина стул таттынгыт.
Ина омта.
Солак ингыт.
—  Мама, кэнип миты.
Ина амырхо кыка.
—  Ина, оамтык, *ыкы алчик.

... . .  тм
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соан-тыр-на
сы-хыл-на

мэ-сыт
ми-сыт

сэ т-хы 
сэ’-нгкы

Анна соантырна.
Анна куклам ингыт.
Ина соантырна. Ина кыпа моат кук- 

лат чоаты мэсыт.
— Анна, ылна куклан моат? Тымты 

кукла л илэнта. Тымты кыпа стол, стул 
энга!

—  Мама, сома моатым ман мэсап? Ны 
кукла илэнта.



Тап чэлы Сима, Лука мачонты 
хэнноахи.

Сэ’тхытхо хэ’нноахи.
Тап пот коччи сэ>’тхы энга,
Коччи сома сэ’тхы энга.
Сима чатым ингыт.
Сима лапырс энга.
Тытым монныт. Коччи сэ’тхы алча. 
Лука сэ’тхым котанты пинхылныт.

сы-ры
си-чи

мир-сат
хор-сат

сох
тоах

мире энга 
лапирс|энга



Часык эса.
Чэлыты хоанак ата.
Коччи пот чоапы алча. Мэрхытта. 
Сурып тоамы тимпоатыт.
Чингкы тоамы тимпа.
Лимпы тоамы тимпа.
Сыры алчихоламна.

нинг.. сэ нг.



А’ а

оа-та
моа-та’

а’т-тэ а’-ма’п кар-ра’
оа-та а’-са’п кон-на’

па х-хы 
са’-нга’

ла -па -тоал-ны 
сэ-па’л-ныт

Никита хэ’чит сэпа’лныт.
Хэ’нхо тачалны.
Никита хэ’чит мэнгыт.

*

Мэла’ пула’ хэ’нна.' 
Мохына’ хэ’нна.

пи-ча’
оа-та’



тоам-та
хом-та’

та’-па’к
на’-та’к

та’-па’к
ма-та т 
чат-та’т

моан-та т 
ман-та’т

э-нга 
ча’нг- ка

—  Лука, тат оата’л энга?
—  Мат оата’мы ча’нгка.
—  Никита ноахыр оата’ты энга.

— Мика маннымпа’т!
Ылна, хутыт ихыт куты оамта? 
Сомак маннымпа’т. Ылна!
—  Та’па’к оамта.
Ынтал кэ’нпыла’ иты!
Та’па’п чатта’т.

тоам-та’



/7?.. м-та'

ия пия
и-я ян-на’ ман-тэ-я Ма-ня
пи-я я-рык кун-нэ-я Та-ня

нях-хы тим-ня 
лях-ха и-мы-ля

Кыпа ия ны иппа.
Кыпа ия чура.
Имыля иям кукырынгыт.
Имыля кэ’тынгыт:
—  Ичаля,~лямык хондык!

и-мы-ля
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па-нын-ня ту-лын-ня Ко-ля
ланг-кын-ня о-рын-ня То-ля

—  Коля, ылна а’са’ныт кз’ры паныння. 
Толя лангкыння:
—  А-па!
А’са’нтыт кэ’ры моатты тулыння.
Коля чэ’сса’ курална, лангкылла’:
—  А-па! Хаим таттал?
Имыля моатхыны пона’ танта. Кэ'ры 

ныллэя. Э ’сыты илла’ пакта, писыння.
—  Куттар илоалыт, ляхха?
Сома минармомы эсы.



яс-ли
Мат тимнямы Ичаля кып энга.
Тэ’п мэлты пулынтыса’ соххыла’ ила. 
Топынтыса’ иччирхо тачална.
Мама Ичалям яслинты таттырынгыт. 
Яслихыт имыля Катя энга.
Имыля Катя Ичалям апсытынгыт. 
Ичаляса’ соантырна.

, А’ма’мы сома тэныт уча.
Чэлыт моронты а’ма’мы Ичалям мохына’ 

икынгыт.



В в

вэ н-ты
вэ т-ты

вэ р-хы 
кы-па

вэ -чи 
вил-ка

Ва-ня
Ви-тя

И-ван
Я-ков

Иван вэ’нтып хэ’нныт.
Муктыт вэ’рхы вэ’нтып хэ’нныт.
Ванянык мингыт.
Ваня вэ’нтып ингыт.
Маманык таттынгыт.
—  Мама, вэ’нтып иты! Порсап мэты!
Мама вэ’нтынноаны сома порсап 

мэнгыт.

вэ’н-ты
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щ Щ

щи-па
щи-мы

вэЧцэ-я
конт-щэ-я

щит-ты
тыщ-щат

щэ -кы 
ща’-хы
хэ’-лыщ-хо
та’-па’щ-хо

тыщ-щат

Чахыт кыхыт щитты щипа оамта. 
Яков пущкат ингыт.
Яков чаттынгыт.

✓

Уккыр щипа алча.
Ярык щипа вэ’щэя тимпа.
Канак щипам хонгыт.
Яковнык таттынгыт.

~ Г 7
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та-нгыщ
ха’-рыщ

ныр-ща
пык-ща’

хощ-ик
со-мак

—  Коля,а’са’мы ма’кка’ ща’нты тангыщим 
мэсыт. Маннымпа’т!

—  Кысса, Коля, Мика, тоалла’ хэ’ллымын!
—  Кысса хэ’ллымын!
—  Никитам хэ’рыхо ноатна.
Ноахыр ия Никитан моатты тоаттоатын. 
Коля моатты щэрна.
Никитам хэ’рынгыт:
—  Ляхха, тангыщял иты, кысса, мэса’ 

тоалла’ хэ’ллымын!



ту ту “Мы
ту’ у’-кы ху’-ла’ УР чу’
ту’-мы у’нг-кы му’-ка’ у’т ПУ

ту -нга 
чу’-нгыт

у -нгкыл-ныт 
$у’т-тэи-нгыт

у-пал-на 
у’-ты-нгыт

Мат а’са’ныса’ мачомын иччирнак.
А’са’п у’тхо хэ’нна.
Мат ту’мы топты омтыла’ а’са’мы э’так. 
Мат сома ту’м мэнгап.
Ылна, а’са’мы ту’нга. Вэ’рхы ну’ним 

таттынгыт.
—  Апа, мат сома ту’м мэсап?
—  Аэ’! На ну’нит мытыты намоанты 

вэ’рх энга. Сома кэни энта.



Мама Манянык мыкам мингыт.
Щ э’кым мингыт.
Маня куклат чоаты хампим щу’тынгыт.
—  Мама, сома нярхы хампиты!
Ылна кыпа Ичаля ту’нга.
—  Мама, мат щу’тхо кыкак.
Мыкам ма’кка’ миты, щэ’кым миты. Мат 

куклан чоаты у ’кым гцу’тэнтак.
Мама Ичалянык мыкам мингыт.
Ичаля у’кым щу’тыхоламна.
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ах-сыль

ах-сыль
у’-нгаль

сэль-чи
нэль-чи

ын-таль
тэн-тыль

маль-ча
паль-ча

нянь

щу’-тынь
кал-пань

иль-ча
толь-чи

Ильча похыт оамтыла’ уча.
Ильча тольчиль уча.
Мика ниль кэ’тынгыт ильчанык:
—  Ильчамы, на тольчи ма’кка’ миты!
—  Аэ, мэльчила’ пула’ тольчим минтам
Чоальса’ тат чангаль „отлично" ма’кка' 

атылтэнтал.
—  Аэ, мат сомак орычэнтак.



пуль
чуль

ПОЛЬ
ту’ль

у -рыль 
у’-тыль

су-рыль
хэ’-лыль

Апа, маннымпа’т: на хаиль вэ’рхы моат? 
Аэ! На пу’ль моат. Хэ’ттохыт нильчиль 

пуль моат кочч энга.
— На моатхыт коччи хумыт илоатыт?

Аэ! Коччи хумыт илоатыт.
Мэхыныт нильчиль моат мэтоатын. 
Мэхыныт коччи ща’нты поль моат 

мэтоатын.
Чуль моатхыт илыхо хощик энга.
Чуль моат мэлты тамыль, лыпык энга.



(Ъ С С . . . (г

нё-ма | нё-ра’ль

нё-ма
нё-нгыт щё-хыр

орын-нёмын чу-рын-нё-тын 
па-нын-нё-мын ла-нгын-нё-тын

Лыпа, ылна, нёма- пакта.
Нёма мачонты нактыра. Скок, скок.
— Канак хэ’ра’щ, нёмам нёхоныйхо. 

Кэ’нпыла’ нёнтоамын. Кысса!
Э-э, нёма аща ата.
Кэ’нпыла’ кыт хэ’мын панычэнтоамын. 
Манта’щик! Канак нёмам, монты, мэлты 

нёнгыт.



Тап чэлы классхыт Лыпа кэ’тынгыт:
— Кысса, ият, ха’тылымын. Куты хаим 

кыка, намып ха’тта’я.
Мика кэ’тынгыт:
— Мат нёмам ха’ттап. 
Вася кэ’тынгыт:
—  Мат самолётым ха’т- 

тап. Мат а’са’мы сысы-
само-лёт мыль ящикым тэ’мысыт.

Мат самолётым сыттэн- 
тап. Туты нёра’ль сыса’ ха’ттап. Оаныль 
самолёт тара’ энта.



Г г

хаг-лы
хаг-лал

хаг-лы

ка-наг-лы
на’-та’г-лы

оаг-лы-моан-на
моа-ты-гла

Ылна, мэ кэ’рымын ту’-нга.
Муктыт хаглы ту’нга.
Мэхыныт тулылла’ моатынгноатын. 
Моатыгла’ пула чаим мущирысоатын. 
Оата’т у’тысоатын.
—  Ваня, канаглы оата’ль милонты 

у’та’т.
На хаиль сумы у’нтыння?
—  Маннымпынгыт! Ылна, самолёт

тимпа.
Кыпа Ича оаглымоалла’ маннымпа. 
Нильчиль сурып тэ’п таращ хонтырса.



кни-га пла-кат класс то-гыл-тат
груп-па кар-та пар-та нэ’кыр-ты
Иван классты ту’нга.
Иван коччи книгам таттынгыт. 
Плакатым татынгыт.
Ият партан инты омтоатын.
Иван мунтык иянык книгам мингыт.

Книгам сомак вэ’рыхо ноатна. Кни- 
гат щу’ньчохыт ха’тхо аща ноатна.
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то-ка 
то’-кы

О’ о’

то ка

кот
то’т

чо
то’

ко -нгы 
ко’м-ты

щот 
що’т-ты

— Тат хаиль хуманты?
Мат со’ль хумак.
Иван, маннымпа’т, 

ко’т то’ка тимпа.
со’ль хуп

—  Аща ко’т тимпа. Маннымпа’т, янна7
*  9

уккыр тимпа. Мунтокты уккыр кэ’ль 
ко’т то’ка тимпа. На то’каль кэ’ры тоамы 
тимпа.

По’тпыль тэ’ттонты тимпа.



Вася Ваняса’ кыт ханыкты тулыннёхи. 
Поапы Вася Ваням ноххолныт.
Вася сыпылимпа:

Ылна, монты, то’т хэ’лыння. 
Оаныль, монты, то’т хэ’лыння.
Вася Ваняса’ тэттычак кэ’нталноатый. 
Поапы нярхыль маркыт путохыт куты 

кощ о’хырна.
Вася, тымты хорхы. На хорхы 

о’хырна.
Вася Ваняса’ хорхынноаны эноахи.
Чэ’к суколта’ що’тты куралноахи.
То’т у’т щу’ннёнты иккэя.



хэ’н-нэй мэ-нгы-мый 11и
хон-нэи ми-нгы-мыи

саи

Митя, тат, хай чуранты?
Ман саймы ту’ща, натхо чурак.

Маннымпыхо тачалнак.
Ай, ай, Митя, нильчиль тамыль 

утантыеа’ сайал мытал. Натхо 
сайал ту’ща. Утамты сомак 
мусылтыхо ноатна. Мылоса’, 
щёткаса’ утамты мусылта’т.

Вэ’ннамты ай сомак мусылта’т.
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ин-тернат

Коля ай Ираля интернатхыт ило- 
ахи.

Тымты ком ият энга.
Коля ай Ираля э’сытий кундаххыт 

ила.
Арат э’сытый Коля ай Иралям интер- 

натты ‘ таттынгыт.
. Интернатыт моат вэ’рх энга.

Интернатхыт Колян ай Иралян вэ’рхы 
тимнятий ила.

Тэ п сома ученик.
Чангаль „отлично" икынгыт.



Ш ш
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шко-ла

шко-ла шкап г 1 1 Н
школь-ник ка-ран-даш Иг.(

- Ият школанты хэ’нноатын. шкап 
Ылна, Мика школанты тоатта.

Мика, мащип э’та’т.
На’нты хэ’ллэй!

Вася нильчик лангкыння.
Мика ай Вася на’нты хэ’нноахи.
Мика ай Вася школьниххи.

//////////////////////,
///////////////



Школаль моат—ща’нты моат.
Нильчиль пиргы комнататы.
Нильчиль вэ’рхы окно.
Классхыт парталь мы энга.
Уккыр са’нга’хыт шкап энга.
Шкапты школьникыт книгаль мымтыт 

пинхылноатын.
Шкапты карандашиль мы, сыль мы 

пинхылноатын.
Школахыт ият коччи.
Вася ай Ваня, Ичаля ай Аня, Лыпа ай 

Мика партан ихыт оамтоатын.
Мунтык ия сома ученик.



кош-ка ма-ши-на Ми-ша
кош-ка-ля чаш-ка Ма-ша

щёх-халь
ла-пы-рык

Кошка.

Маша кошкалям таттынгыт.
Нильчиль < кыпа, тамыль тарыль 

кошкаля эсы. 
д Миша ай Маша кошкалям апсытысоати.

Кошка Машанмыхыт илыхоламна.
Сэ’пылак эла’ нильчиль сома кошкалятхо 

эсысы. Мэлты пактыра, соантырна.
Намоанты лапырс энга. Миша ай Маша 

школахыны ту’ла’ кошкаса’ соантырноахи.
Нильчиль щёххаль кошкаля.



Шашкаль мы.
Алира, кысса, нярхы са’нга’нты хэ’ллэй! 
Хаитхо хэ’ннэй?
Кысса, шашкаль мыса’ соантырлэй.
Аэ! Хэ’ллэй! /

Миша Алираса’ нярхы са’нга’нты ту’нгоахи. 
Тымты Миша ай Саша шахматыса’ соан- 

тырнаохи.
Миша ай Алира шашкаль мыса’ соантыр- 

холамноахи.
Нат моронты Миша соантыра’м хонгыт. 
Алира лангкыння: Кысса, ай соантырлэй!
Ти мат хонтап.



ню-хы ню-ты

ню-ты Ю-ра ну’-ни у’-ры
ню-хы Ю-ля ню-ты Ю-ра

Юра ай Юля курассымыль нютым 
таххылноахи.

Юля кэ’тынгыт:
Мат нютымы у’тты тоттап. Столыт 

инты тоттап.
Юра кэ’тынгыт:

»

Мат нютым тэ’кырэнтап.
Ныны школанты таттэнтап. 
Иятыткини атылтэнтап. Куты кощ

конгалтэнтыт, на хаиль нюты энга.



кошка — тама
Соантыра\

Ият соантырноатын.
Нильчик колянты нынгкэлноатын.

Нюра, тат таманты!
Куты кошкатко энта?

Юра, Юра, кошкатко энта.
Кысса, Юра, Нюрам орхыла’щ!

Юра Нюрам нёнгыты.
Нюра коляхйны пакта, ай колянты пакта. 
Юра нильчиль лапырыль тамам орхылхо 

тачалны.
Нильчиль щёххаль соантыра’!
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пи-о-нер
ла-герь

пи-о-нер
при-мер Ле-на 
при-вет Се-ня

Лагерь.
Лена, Сеня ай Петя тангыт лагерьхыт 

илысоатыт.
Лена, Сеня ай Петя — пионерыт.
Тэ’пыт сома ученик.
Тангыт школа тэ’пытып лагерьты у’ты-

Ият урсоатын, соантырсоатын.
Ти Лена, Сеня ай Петя сомак хэ’щхыл- 

тыла’ ща’нтык школанты тусоатын.

сыт.
Лагерьхыт щёххаль илыпта’тыт .эса.
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Чэ’тыпта’.

Школахыт вэ’рхы чэлы.
Коччи кыпа ият ща’нтык школанты ту’нга.
Пионерыт иятып сомак чэ’тоатын.
Школаль моата’т инты плакат ыта
„Привет ща’нты школьникыткини!и
Пионерыт 'кыпа иятыткини классым 

атылтоатын.
Переменат кунты пионерыт иятысса’ щёх- 

халь соантырноатын.
Учитель кэ’тынгыт:

Кыпа школьникыт, пионерынноаны 
примерым ингыт.



3 з

кэ’-за’ га-зе-та

А’ма’п учила’ нынгка.
Мама кэ’за’са’ оата’ль хопы мэнта.
Мама Юрат чоаты мальчам щу’тэнта.
Юра мамат хо’нты омтыла’ газетам 

тогылтынгыт.
Мама у’нгкылтынгыт. Ныны мама 

кэ’тынгыт:
—  Зина, кэ’зыль чим иты. У’тым сотты. 

Чаим у’тыхо ноатна’.
Зина кэ’зыль чим ингыт.
У’тым сонныт. Кэ’зыль чим ^щёхырыт 

инты тоттынгыт.



кол-хоз
кол-хоз-ник

са-хар
За-хар

у-чи-хо
у-чи-пта’

Ме колхозыль газета.
Ме колхозхыныт онты стенгазета энга. 
Куттар колхозникыт учоатын, мунтык

газетанты нэ’кырпынты.
Захар сомак уча. Захар — - 

машинаса’ уча. Тракторса’ 
уча. Ме колхозхыныт трак
тор энга.

Ярыль машина энга.



о-го-род
о-го-род ка-пу-ста ре-па лук
гоя-дка кар-тош-ка мор-ковь хрен

со-чи-пта-лны со-чэ-и-сы | пу А-кал-ты-сыт 
со-чэн-та | тах-хыл-ны  ̂ па’-ха-лоа-лныт

Огород.
Колхозыль огородхыт коччи грядкам 

пу’нкалтысоамын. Огородхыт картошка, 
кануста, лук, морковка сочэнта. Аран 
мунтык сочэисы. Нярхы морковка энга. 
Сома лук энга. Ият морковкам, репам со- 
мак кыкоатын.



сад
са-дыль-мы

я-бло-ко
гру-ша

О-го-род 
о-го-ро-дыль-мы

Сад.
Колхозникыт садым сочипта’лноатын. 

На садхыт яблоколь пом, грушаль пом, 
вишняль пом сочипта’лноатын. Аран ябло
коль мы, грушаль мы сочэисы. Нильчиль 
нярхы путыль яблоко, нильчиль ну’нниль 
груша. Ият яблоколь мып, грушаль мып 
таххылхо пэлтымпоатын.

Коччи яблоком, грушам колхозникыт 
иятыткини мингоатын.

ясГ. ко кш.,



за-вод
за-вод ра-ди-о му-зы-ка 
о-го-род ки-но коль-мы

Мэ холтохыт вэ’рхы завод энга.
На поль матынтыль завод.
Захар ай Яков на заводхыт 

учоахи. ра-ди-о
У’тыт мохына’ ту’ла’ Захар радио у’нг- 

кымпа. Мэ Захарса’ у’нгкымпоамын.
На’нты ша’нты кольмым кольмытто- 

амын.
Школахыныт радио ай энга.



ф ф

флаг
фла-гыльмы

флаг
фа-ми-ли-я
фак-то-ри-я

те-ле-фон
те-ле-граф

/

Мэ этохыныт фактория энга. 
Тимнямы факторияхыт уча. 
Тимняны фамилия Тетерин.

Мэ этохыныт райсовет энга.
Райсоветыль моат понты 

флаг ыта.
На флагыт инты серп ай 

молот нэ’кырпынты. Совет- 
хыт телефон энга.

Мэ э’тохыныт почта ай 
телеграф энга.

ш/7ТТ7Т/щ
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у нг-кым-да т 
у’-нг-кым-пак

са -глы-мпа 
са’-глы-мпы-сы 

ко-нгал-та 
ко-нгал-тоа-мын

Сома соантыра’ль мы.
Нярхы са’нга’хыт сома соантыра’ль мы 

энга. Тымты мяч, поль чунты энга. Поль 
моат энга. Телефон энга. Савва телефон 
ингыт, кэ’тынгыт:

- Кысса, телефонмын конгалтылэй!
.—  Аэ’, Миша к’этынгыт.
Тэпа’хи телефоным ингоати. Миша 

ярыль комнатанты танта. Тымты саТлымпа. 
Савва телефон ингыт ай кэ’тынгыт:

— Алло! Мат у’нгкымпак. Куты теле
фонмын конгалта?

I



Б б
БУКВАРЬ

бук-варь

ба-ра-бан
бук-варь

ба-ра-бан

бу-ма-га
фа-бри-ка

герб
серп

Пионеротряд.
— Боря, маннымпа’т, намоанты 

коччи ия хэ’нна. На пионерыт.
Янна’т Миша хэ’нна.
Миша барабанса’ хэ’нна.
Миша барабаным ха’ттыла’ хэ’нна. 
Тра-та-та, тра-та-та!
Сома кэ’ттыт пионерыт хэ’нноатын. 
Щёххык кольмыттоатын.



бук-варь
учи-тель

то-гыл-та т 
нэ’-кы-ра’т

Классхыт.

ка-ран-даш
пе-ро

Харын мэ танталтыхоламноамын. 
Учитель классты тунга, кэ’тынгыт:
—  Чэ’к мат ша’нты книгам минтап. 

ЧэДс букварь морыты энта.
Федя, кысса, тогылта’т.
Федя инна’ вэ’щя, тогылтынгыт:
—  Мэ пионермыт. Мэ сома ученингмын. 

Мэ тэ’ттохыныт пионер кочч энга. Эй, ият, 
пионерыль нэрты ту’нгыт!

Ш ////Ш М
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фаб-ри-ка
тру-ба

фабрика
?ру-баш-ка
брю-ки

Фе-дя
Фе-ня

На хаиль вэ’рхы пу’ль моат щу’нчи
ата?

—  На фабрика.
На фабрикахыт рабочийт сэльчукыль 

лыптып мэкоатын. На лыптыххыны а’ма’л 
рубашкамты щу’тэнта.

Коччи рабочий тымты учоатын.



Ж  ж

жур-нал Женя

чап-та’ }ко-нгал-тып-та коль-мы
чап-та ль-мы сти-хи тэн-та’ль

Мэ школахыныт журналым у’тысоатын.
На ияль журнал. Журналхыт коччи 

картинка энга. Журналхыт стихи, чапта’, 
коталтыпта’ нэ’кырпынты.

Ият картинкаль мым моаннымпоатын. 
Женя кэ’тынгыт:

—  Журналып ма’кка’ миты, мат тогыл- 
тэнтак.

Классхыт лямык эсысы. Женя жур
налым тогылтыхоламна. Ият писыннётын: 
щёххаль стихим Женя тогылтыт.
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ком-на-та
фор-точ-ка

де-жур-ный
де-жу-рыт-хо

Учитель сокынчисыт:
— Тап чэлы куты дежурный энга? 

Женя классыль журнал мантэйя.
—  Федя Пальчин тап чэлы дежурный. 
Федя переменат кунты форточкам ылла’

ну’льча. Классыль тоанты пом чэнта’ль 
лыптыкса’ сомак натынгыт.



ок-тябрь э-нгы-йа’ 
ок-тябрь ия мэл-ты

Мэ 4 классхыныт тэтты октябрь ияль 
звёздочка энга. Изы звёздочкахыт ко’т ия 
энга.

Лена]— пионер. Лена мэхыныт ту’рны 
Мэ Ленаса’ соантырноамын, коль- 
мыттаомын. Лена мэхыныт книгам 
тогылтыт.

. Сборыт кунты идёххык энга.

Октябрь ия готов энгыйа’!
Мэлты готов энгак!

октябрь ия.



и  и

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
цифральмы

циф-ра
циф-ральмы

ку-ри-ца
ку-ри-цат

гра-ни-ца
у-ли-ца

— Маннымпа’т, на цифраль мы: уккыр,
щитты, ноахыр, тэтты, сомпыля, муктыт,
сэльчи.

\

— Федя цифрам тэтты нэ’кырты.
Федя цифрам тэтты нэ’кырныт.
— Женя цифрам сэльчи атылта’т. 
Женя цифрам сэльчи атылтынгыт.
— Сеня ко’т тэтты тогылта’т.
Сеня ко’т тэтты тогылтыт.

7777777777̂ 77/
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ка-ран-даш пла-кат мы-ло
бу-ма-га по-ро-шок щёт-ка

му-сыл-та т 
нат-хыл-ты

Ият карандашим ингоатыт.
Сеня бумагам ингыт.
Федя сыль мым ингыт.
Ият плакатым нэ’кынтоатын:
„Утал, вэ’нтал сомак мусылта’т.

- Мылоса’, щёткаса’ мусылта’т.
Тимал; щёткаса’, порошокса’ сомак нат- 

хылта’т. Пионер мэлты тамкоалык ила“.



пир-гы ком-на-та ба-ня
вэ’р-хы о-кош-ко пло-щад-ка

фут-бол
мяч

Ща’нты моат.
Ылна ща’нты моат. Тымты со’ль хумыт 

вэ’роатын.
На моатхыт окошко вэ’рх энга. 
Моатхыт чэлымпа, по’тп энга.
Ылна кущаль нильчиль моат омта!
Кыт ханыххыт баня энга.
Э ’тоныт кыхыт площадка энга.
Тымты ият соантырноатын.
Футбол соантырноатын.
Ярыль соантыра’ соантырноатын.
Мэ э’тохыныт улица энга.



тим-ня э’-сы пос вэ’рхы иль-ча
нэн-ня э’-мы пос сома и-мы-ля

Мат кэ’рамы.
Мат кэ’рамы вэ’рх* энга.
Щитты вэ’рхы тимнямы хэ’ттохыт илоа- 

хи. А’ма’мы ай а’са’мы колхозхыт учоахи. 
Щ а’нты поль моатхыт илоахи. Щитты 
кыпа тимнямы школа-интернатхыт илоахи. 
Кыпа нэннямы а’ма’мы яслинты таттыры- 
нгыт. Вэ’рхы тимнями Саша нэ’кырым 
у’тысыт.



пло-щадь
три-бу-на

праз-дник
пор-трет

ко-лон-на
де-мон-стра-ци-я

Чэ’к праздник энта.
Площадьхыт трибунам мэнгоатын.
Площадь курас эсысы.
Моатыт поль мынты нярхы флагыль 

мым ыта’лноатын. Коччи вождит портре- 
тыль мы ыта. Ылна площадьты демон
страция тунга. Мэ школьникыт онтыт ко- 
лоннаса’ площадьты хэ’нноамын.

Трибунахыны руководинтыль хумыт мун- 
тык хумытыткини приветым у’тынгоатын.

Хумыт лангкыннётын: „У-ра-а!“



Шура, Зина ай Савва советты ту’нгао- 
тыт.

Советхыт моат похыт объявление ыта, 
объявлениехыт нэ’кырпынты:

„Хэ’ттохыт колхозникыль съезд энта".

Мэ колхозныт хумыт сомак илоатын. 
Сомак учоатын. *
Куты кощ хэ’лыння.
Куты кощ оата’ль милонты хэ’нпа. 
Куты кощ огородхыт уча.
Мэ школахыт танталтоамын.
Сомак учихонытхо танталтоамын.



Алфавит.
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✓

Хантыса’ нёщирлымын.
Ият пона’ тантоатын.
Ух, сома чэлы!
Мика лангкальна:
— Ият! Кысса, кыт кэ’мын нё’щирлымын! 

'Эй, лаххы-ы! Хантын инты омта’щ!
Ият хантын инты омтоатын.
Хантым ноххолноатын. У-ух, ханты на- 

щак кэ’нпыла’ вытылмоанны.
Нурокык сырыль мэктонты мунтык ия 

алча! *
Ой, ой, маннымпынгыт! Лыпа кун энга? 
Чангаль пэмыт ылтытты ата.
Лыпа чэ’к инна’ ла’па’тоалны.
Сырыль имакотат тара’ эса.
Ият писалтыла’ маннымпоатыт.
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У’кы.
Ича э’сынты у’кым ингыт.
Олынты инна’ пинныты.
У’кыты вэ’рх энга, сайты аща ата. Ича 

улицамын хэ’нна.
Нильчик тэнырла’ хэ’нна:
„Ти мат а’са’ныт тара’ эсак. Ти мат 

оаныль хумак“.
Ильча окошкат хо’нты оамтыла’ Ичап 

контырныт. Писалтыла’ лангкыння:
—  Э-эй у’кы! Тат кучча’ мэ Ичамыт 

таттал?
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Нёма ай лоха.
Уккырчонтохыт лоха нёмап чэ’ты- 

сыт.
Лоха кэ’тынгыт:
— Нёмаля, тат кун иланты?

Мат няркыль маркохыт илак.
— Ма’кка’ ту’а’щ.

— Аща, .тат мащип амтал.

Рэ’мкымоанна. Похыт часык энга. 
Мэркытта. Намоанты -лыпык энга. 
Моатхыт сом энга. По’тп энга.
Моатхыт электричество чоапымпа.
Саша, Нюра, Кира мотхыт оамтаотын. 
Э ’сытыт, э’мытыт ай мотхыт оамтоахи. 
Саша ай Нюра книгам тогылтоахи.
Кыпа Кира флагылям ха’тпынта. Э ’сытыт 
журнал тогылтынгыт. Э ’мытыт газетам
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тогылтынгыт. Ныны мунтык радио у’нг-
кылтымпоатын.

Намоанты щёххаль музыка у’нтыння. 
Н у ’ркытса’.

Тарелкат тара’ ыта, хумыль 
э’тыса’ конгалтынгыт.

Тэ’п чэлыт аща хонтырны,
Тэ’п пит аща хонтырны,
Тэ’п чэлыт са’глымпа,
Тэ’п пит са’глымпа.

У  9 . . У кш ш ж ш ш а .

Нэ’кыр.
\
Петя ильчантынык нэ’кырым нэ’кырныт:

„Ильчамы! Здорово! 
Ти мат тогылтыхо, нэ’- 
кынтыхо тэ’нымап.

Ти мат она’к та’нты 
нэ’кырым нэ’кынтак.

Мэ школахыныт сом 
энга. Коччи ият тан- 
талта.

Мат сома ученингак.
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Ильчамы, тат ма’кка’ тангыщ мэты. 
Ильчамы, ма’кка’ нэ’кырым ай нэкыра’щ. 
Сома тэныт ила’щ. Петя‘\

Н у ’ркытса’.
Аща хум, мунтык конгал- 

тэнта.

Моторыль ала.
Мэ колхозхыныт моторыль ала энга.
Сома, кэ’нпыла’ хэ’нтытыль ала энга.

- На алам колхоз щитты пот таххыт 
тэ’мысыт.

На моторыль алам Яков маннымпы- 
нгыт. У’ттыт тэ’п алам ща’нты сыса’ сыт- 
тысыт. Нильчиль нярхы ала эса. Ти 
мэ аламыт кунтаххыны ата.
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Кошкаль ият.
Кошка щитты ия чэлынгпа. Кошка- 

ляхи лангкыннёхи. Амконтыйхо кыкоахи. 
Э ’мытый ту’нга. Кошкаляхым апсталсыт. 
Тэ’па’хи илла’ хонтоахи.

Инна’ вэ’щила’ тэ’па’хи соантырхолам- 
ноахи, пактыраохи, яп орхылноахи.

Тараль канак.
Тиваля сома лэ’м хонгыт. Лэ’м мищал- 

ла’ куралныт. У’т топмын куралныт. У’тты 
маннымпа, онты тикам хондырна. Тиваля 
тэнырны: „А-а, ылна хаиль кощ канак ны 
монты ту’нга. Хаиль сома лэ’ты энга“.

Тиваля онты лэ’м чаттынгыт. Ярык 
кананноаны лэ’мты орхылхо пакта.

Ни хаиль лэ’ ча’нгка. Онты лэ’мты у’рейя.

Н у ’ркытса’.
Сэ’ры чонтырса’ тэ’ттым мукылтирык 

чонтырна (сыры).

м м Ш Ш /А
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Аща энытыль ия.
Ваня ай Алира мачонты хэ’нноахи.
Ваня кэ’тынгыт:

Эй, ляхха, тат хорхынноаны аща 
энанты?

Аща. Аща энак. Чэ’тыла’ поса’
олынты читы хаттап.

Мачохыт лыпык энга. Поль мы, ва’ль мы 
са’па’лэнтоатын. Поапы Ваня молмыса’ 
лангкалэльча:

Ай, хорхы ту’нта!
Алира орса’ лангкалла’, кыпака аща алча.
— Ма-ма-а!!

Ваня писыння:
—  Эх, Алира, намоанты аща энытыль 

иянты!
Нёма.

Хутыль мот ылхыт нёма оамта.
Нёма маннымпа.
Нёма эна, тарымпыла’ оамта.
Монты—лоха тунта.

Та’па’к.
Тапа’к тытыт ихыт оамта. Та’па’к сэ’т- 

хым хонгыт. Тэ’п сэ’тхыт путылям амныт. 
Тытыль путохыт питыты энга. Питохынты 
по’тп энга. Тымты та’па’ль ия ила.
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Хощтыль ляхха.

Щитты ляхха мачохыт иччирноахи.
Уккырчонтохыт вэ’рхы хорхы тэ’па’хыт 

чэ’сса’ танта. Уккыр ляхха кэ’нпыла’ пот 
инты сыхылны. Ярыль ылхыт пэлыкоалык 
хала. Хорхы нурокык на хумыт чэ’сса’ 
мэлты хэ’нна.

Нащат на хум илла’ алча, хупыль хумыт 
тара’ иппа. Ылна, хорхы тулыння.

Хум кэикоалык иппа. Хорхы вэ’ннымты 
ноаны апталпат, ныны а’лпа’ хэ’нна.

Сэпылак эла’ ляххаты похыны илла’ 
паныння, писалтыла’ сохынчисыт:

—  Эй, ляхха, хорхы хаим та’нтынык 
сыпылымпа?
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Хорхы ниль кэ’тынгыт:
— Тора’хыт онты ляххам халтынтыль 

хум— хощтыль хум.

Очки.
Вася э’сынтынык кэ’тынгыт:

Папа, ма’кка’ очкил миты. Мат тат 
тара’ тогылтыхо кыкак.

Аэ! мат таттыла’п.
Онты иянтынык букварь таттынгыт, 

кэ’тынгыт:
— Кысса, иты. Ти тогылтыхо тантал- 

тэннанты. На очкил энта.

Кошка ай та’па’к.
Кошка иятып чэлынгпа. Кошка тэпытып 

апстампыла’ кэтысыт- Уккырчонтохыт кош- 
каль ият ху’тэлла’ хунгоатын. Кошка чу- 
рыла’ мэлты лангкыння. Онты иятып 
пэнгыт. Нат кунты Миша мачохыт кыпа 
та’па’ль иям хонгыт. Мохына’ татты
нгыт.

Та’па’к чашкахыны нимал у’тыхо та- 
чална.

Миша та’па’п кошканык пинныт. Укон 
кошка та’па’п апталпа, онты ият тара’.

Ныны апсытыхоламна.
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Октябрь ият.

Мунтык ия октябрь иятхо эса. 
Мунтык октябрь ия сомак ученик.

С*) Мунтык сомак хэ’щхылта. 
Октябрь ият—сома ият.

Октябрь ия готов энгыйа’! 
Мэлты готов энгак!

А’са’мы коммунист.
Вэ’рхы тимнямы комсомолец.

Вэ’рхы нэнямы пионер.
Мат она’к октябрь иянгак.
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Владимир Ильич Ленин.

Мэ Советыль тэ’ттохыль иямыт, мэ 
сомак илоамын.

Куты мэ илыпта’мын намоанты сома 
мэсыт?

Куты мэ Советыль тэ’ттымын нильчиль 
сома тэ’ттытхо мэсыт?

Большевикыт партия.
Лениныт— Сталиныт партия.
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Сома ляхха.
Владимир Ильич Ульянов школахыт со

мак танталтысы. Ляххаты Коля кэ’тысыт: 
„Мат арифметикап хощикоала’ тэнымап. 
Мат Володянык хэ’нтак, тэ’п • мунтык 
тэныма, тэ’п мащип пэлтэнта“. Коля 
Володянык ту’рсы. Володя объяснирсыт. 
Коля чэ’к задачаль мып онты мэхолапсыт. 
;?олодя школанты харын ту’ла’ ляххаим- 
ты пэлтымпысыт.

„Ульянов, ма’кка’ту’нга’щ, мащип пэлта’т. 
Правило о6ъяснинга’щ“. „Ащя, укон 
мащип пэлта’т". Володя мунтык ляххаим- 
ты пэлтымпысыт. Володя онты сомак 
танталтысы.
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Иосиф Виссарионович Сталин.

Иосиф Виссарионович Сталин мунтык 
тэ’ттохыль учинтыль хумыт вождь ай учи
тель. Мэ Советыль тэ’ттохыль народыт 
вождь ай учитель. Хумыт тэ’пып э’сынтыт 
тара’ кыкоатын.

Ляхха Сталин мунтык ият пос сома 
ляхха.

Сталинса’ ща’нты сома илыпта’мын 
строимын.

Спасибо, ляхха Сталин, чэлынтыль, 
ща’нты илыпта’ныт чоаты.
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Мамлакат.

На’та’к Мамлакат тэ’ттохынты хумыт 
хлопок сочипта'лтыкоатын. Мамлакат мун- 
тык хумынноаны пощ сомак уча.

Тэ’п кэ’нпыла’ щитты утын- 
тыса’ хлопок таххылныт. Нат- 

 ̂ хо мунтык хумынноаны пощ 
коччи таххылныт. Натхо Мам- 
лакатты пощ почётыль орден, 
Лениныт орденым мисоатын. 

Ляхха Сталин Мамлакатты часым мисыт. 
Школахыт Мамлакат пощ сома ученик 
на’та’к.
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Михаил Иванович Калинин.

Мэ строимын.
Мэ тэ’ттохыныт коччи строимын.
Ша’нты завод,фабрикаль мым строимын.
Колхозыль мым, совхозыль мым строи

мын.
Щ а’нты кэ’зыль вэ’ттым, школаль мым 

строимын.
Мунтык учаотын. Мунтык тэ’ттохыныт 

учоатын.
Школанты.

Хайтхо намоанты коччи ия школанты 
хэ’нна?

Натхо мунтык ия школанты хэ’нна — 
ща’нтык, сомак илыхо кыкоатын.
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Лыпа радистытхо эсыхо кыка. 
Миша машинистытхо эсыхо кыка. 
Дуня докторытхо эсыхо кыка. 
Ича учителитхо эсыхо кыка.

I

Лётчик Вася.
Вася школахыт сомак танталтысы.
Тэ’п мэлты самолёт бумагахыны мэкы- 

нгыт. Переменат кунты тэ’п мэлты му’- 
тытхо соантырка.

Вася вэ’рх эса. Лётчикыт школахыт 
танталтыхоламна. Ти Вася вэ’рхы самолё- 
тыт ихыт тимпыка. Тэ’п мэ тэ’ттымыт 
врагноаны оаттынгыт.
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Вячеслав Михайлович Молотов. 

Артекхыт.
Мат тимнямы—пионер. Тэ’п пощ сома 

ученик. Тангыт тимнямы Артекхыт хэ’щ- 
хылтыла’ илысы. Артек— Ща’хы чоанты- 
сыт ханыххыт энга. Тимнямы коччи урса. 
Ярыль иятыса’ соантырсы. Артекты Вяче
слав Михайлович Молотов ту’са. Тэ’п 
иятыса’ кунты конгымпыла’ оамтыса.

Тэ’п тимняны олып илла’ тэ’талсыт.
Тимнямы анталпыла’ мэхыныт мунтык 

конгалтысыт.
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Лазарь Моисеевич Каганович.
Мэ Советыль тэ’ттымыт — нильчиль 

вэ’рхы тэ’тты, орсымыль тэ’тты.
Мэ тэ ттохыныт коччи пу'ль сичи, кэ’зы, 

нефть энга.
Мэхыныт коччи кэ’зыль вэ’тты ноатна, 

коччи паровоз, вагон, пароход, сэльчукыль 
машина ноатна.

Мэ коччи паровозым,г~ вагоным, маши
нам строимын.

На учипта’мы Лазарь Моисеевич Кага
нович руководимпа.
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Заводы ль мы.
—  Папа, на чи хайхыны мэмпа?— кыпа 

Аня сохынчисыт.
— Кэ’зохыны мэмпа.
— Хайхыт мэмпа?
—  Заводхыт.

На хаиль заводхыт?
Завод— на вэ’рхы моат. Заводхыт 

коччи сэльчукыль машиналь мы, инстру- 
ментыль мы энга. Машиналь мыса’ сэль
чукыль мым мэтоатын. Чиль мым, пущ- 
катыль мым мэтоатын.

Машина онты уча?
Аща, машинат хо’нты рабочий энга. 

Тэ’п машинап маннымпа. Тэ’п маши- 
нанты сэльчукыль мым мэпта’нты чоаты 
пинхылныт.



Пароход.
)

Мат она’к э’тоха’к илысак. Мэ э’тымын 
мачохыт эсы. Мат тымты школахыт тан- 
талтысак. Школа танталтыла’ пула’ мащип 
хэ’ттонты у’тысоатын, хэ’ттохыт нэнна’ 
танталтыхо.

Мат хэ’ттым аща хонтырсак. Мэ лях- 
ханысса’ антыса’ у’палноамын. Кын оахты 
тулылла’ Туруханскты ту’нгоамыт. Тымты 
мат пароход посуколь пар контырнак. 
Моат тара’ пароход вэ’рх энга. „Кут- 
тар пароход хэ’нка?“ — мат сохынчисак. 
Пароходхыт учинтыль хуп кэ’тынгыт: „Па
роход машинаса’ хэнка“.
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Хэ’ттохыт.

Вокзалхыны тантыла’ мэ ныллэйомын. 
Мат мэлты оаглымоалла’ она’к понтарла’ 
маннымпак. Коччи хумыт иччирноатын. 
Коччи хаиль кощ машина куралка.

Мэ чэ’сса’ ту’пыль хуп конгымпа: „Ылна 
автомобиль. Автомобиль хумытып, тоахып

таттырынгыт. Нильчиль вэ’рхы хумып тат- 
тырынтыль автомобиль нимты автобус".

Ылна трамвай. Трамвайэлектричествоса’ 
хэ’нка. Трамвайхыт хумыт хэ’нкоатын. Мэ

ай хэ’нноамын. Трамвайты хэ’нноамын. 
Коччи хум трамвай эта. Трамвайхыт мэ 
школанты ту’нгоамын.
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Вэ'рхы хэ’тты.
Хэ’ттохыт чумпы, тоанты улицаль мы 

энга. Коччи пиргы пуль моат энга. 
Хэ’ттохыт коччи школа, магазин, кино, 
театр энга.

Коччи завод, фабрика энга.
Коччи рабочий хэ’ттохыт ила. Рабочийт 

сома, курассымыль моатыль мыхыт вэ’роа- 
тын.

Мэ тэ’ттохыныт коччи вэ’рхы курас
сымыль хэ’тты энга. Пощ вэ’рхы, пощ сома 
хэ’тты— Москва.■I

Москвахыт ляхха Сталин ила.
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Г раницахыт.

На мэ границахыныт эсы. Щитты пио
нер уккырчонтохыт мачохыны мохына’ 
хэ’нноахи. Поапы тэ’па’хы кутыль кощ 
пощи хуп контырноахи. На хуп чонтыкка’ 
хэ’нна. Тэ’п мэлты онты понтарла’ хэ’ча. 
Ныны тэ’п илла’ омта. Хаиль кощ бума- 
галь мым мунгкынтыноаны ила’ манным- 
пыхоламна. Пионерыт сомак тэнымысоатын: 
мэ границамыт враг тоа пукоатын; тэ’- 
пыт советыль хумытып хэ’ткоатын; кол- 
хозыль мачим, моатыль мым ту’са’ чоапао- 
тын.

Уккыр пионер кэ’тынгыт: „Ляхха, тат 
тымты халэннанты. Сомак на хумым 
маннымпа’т, хайм мэта. Мат заставанты 
чэ’к куралла’к“. Ярык пионер кэ’тынгыт: 
„Аэ, ляхха, курала’щ“.

Сэпылак эла’ щитты

соахи. На хуп враг эсы, , 
шпион эсы.

пощи хумып ингоати, 
заставанты таттынгоати. 
Пионерыт сомак мэ-

пограничник ту’нга. На



Климент Ефремович Ворошилов.
Ляхха Ворошилов мэ Нярхы Армияныт 

руководинтыль хуп. Ляхха Ворошилов 
Советыль Союзыт пОсуколь маршал энга.

Нярхы Армиямыт мэ тэ’ттымыт оаты- 
нгыт.

Нярхы Армиямыт пощорсымыль Армия.
Ворошиловнык нэ’кыр.
Климнык Ворошиловнык 
Нэ’кыр мат нэ’кырап:
— Клим Ворошилов,
Народный комиссар!
Нярхы Армиянты 
Тап пот,
Нярхы Армиянты 
Тимнямы хэ’нна.
Мат у’нтычап:
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Враг мэхыныт 
Му’тыса’ ту’хо 
Кыкоатын,
Мэ Советыль т’эттымыт 
Илла’ мэхо 
Кыкоатын. ,
Ляхха Ворошилов,
Кущат энта бой 
Тимнямы янна’т 
Отрядты хэ’нныйа’.
Ляхха Ворошилов,
Чоалса’ на боит кунты 
Мат тимнямы хумма’,
Чэ’к ма’кка’ нэ’кыра’щ.
Мат кэ’нпыла’ вэ’рхы энтак, 
Тимнят хоптохынты 
Винтовкантыса’ ила’ 
Постхынты нынгкэнтак.



Мунтык куты щитты ча'нгынтыль ко’т 
поты энга, школанты хэ'нныт!

Ылна ият хэ’нноатын.
Тымты топыса’ хэ’нноатын.
Тымты хаглыса’ хэ’нноатын.
Ны каналь хантыса’ хэ’нноатын.
На ият мунтык школанты хэ’нноатын. 
Сомак - танталтэнтоамын.
Ляххы, сомак танталтэнтоамын. 
Тогылтыхо куты аща тэныма? 
Нэ’кынтыхо куты тачална?
Ляххы, сомак танталтэнтоамын! 
Школаль тоахымын сома вэ’рылымын. 
Мэ Советыль тэ’ттохыныт коччи тэ- 

нымпытыль хум ноатна.
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Букварь морыты.
Ти мэхыныт коччи ща’нты книгам 

м ингыт.
Ти мэ тогылтыхо сомак тэнымоамыт. 

Сэльчукыль книгам тогылтэнтоамын. Изы 
э’тым сомак, курасык нэ’кынтэнтоамын. 
Коччи картинкасымыль книгам мингыйа’тыт.
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