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§ 1. Полыибэн вашэ протхоибэ.

Буты 1.

1. Роздыкхаса э патрин.
2. Пхэнаса:

Кай сы бэшлэ чяворэ? 
Со чяворэ кэрна?
3. Роспхэнаса со амэ дыкхаса прэ патрин.

1* 3



Буты 2.

1. Роздыкхаса э патрин..
2. Роспхэнаса, со сы прэ патрин.
3. Зачинаса ответы прэ адалэ пучибэна.

Карик джяна чяворэ лылваренца дрэ 
васта?

Карик кхарна ёнэ фэлдытконэ чяворэн?

Буты 3.

АМЭ САМ ЛЫЛВАРЭ.
Амэ псираса дрэ школа. Амэ акана 

сам лылварэ. Нюша псирла дрэ школа. 
Вано промэкэла. Нюша гинэла шукар. 
Вано гинэла на шукар.

1. Прогинаса роспхэныбэн и пхэнаса:

Сыр гинэла Нюша?
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Сыр гинэла Вано? 
Состыр Вано на шукар гинэла?
2. Зачинаса пэскирэ ответа прэ адалэ пучибэна.

Кицы сыс пучибэна? 
Кицы сыс ответэ?

Каждо амаро ответо— П РО ТХО И БЭ .

Буты 4.

1. Роздыкхаса э патриня.

Миша Катяса кэрна буты. Кэрна аэроп
лано. Аэроплано сы кэрдо. Чяворэ дык- 
хэна лэнгири буты.

2. Прогинаса роспхэныбэн.
3. Латхаса дрэ роспхэныбэн, со трэби тэ подчи- 

нэс тэлэ каждо патрин.



4. Кэраса пэскэ дрэ тетрадь адалэ патриня и 
подчинаса лэн.

Амэ тэло каждо патрин чиндям П РО ТХО И БЭ

Буты 5.

Г. Роздыкхаса э патриня и пхэнаса;

Кон сы бэшло шукар? 
Кон сы бэшло на шукар? 
Соса ёв сы бэшло на шукар?

Каждо амаро ответо прэ пучибэ сы прот- 
хоибэ.

Пхэнаса трин протхоибэна прэ трин пучибэна:

Соса пахинэна? 
Соса сеинэна? 
Соса молотинэна?
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Лава вашэ справки: плугэнда, сеял- 
кэнца, молотилкэнца.

г

Буты 6.

Со кэрла о кузнецо?
Со кэрла о столяро?
Со кэрла- састыпнаскиро?'
Со кэрла сыкляибнаскиро?
1. Пхэнаса, кон соса залэлапэ.
2. Чинаса пэскэ дрэ тетрадь адякэ:
Састыпнаскиро састякирла манушэн.
3. Придуминаса кокорэ, соса залэнапэ мануша и 

со ёнэ кэрна,
Стховаса адалэстыр протхоибэна.

Буты 7.

Ададывэс прэ второ уроко амэ кэр- 
дям патриня.

Чяворэ кэрдэ патриня дрэ пэскири 
тетрадь:

Лылвари, карандашо. пхал, мело.
Лиза кэрдя о мело калэса. Миша 

пхэндя лакэ, со ёй кэрдя на адякэ, со 
мело сы на кало, а парно.

Вангар
сахари
чяр

кало
парно
зэлэно
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мело парно
ив парно

Дочинаса протхоибэна. Лава ласа правонэ стол- 
бикостыр.

Буты 8.

ДРЭ ХАБНЫТКО.

Дрэ хабнытко сарэ чяворэ дыкхлэ 
прэ Ваностэ. Лэстэ сыс адасаво муй, 
со сарэ полынэ, со ёв схая со-то на 
гудло. Вано пхэндя, со лэскэ дро ком- 
пото попыя кирко мури.

Пхэнаса, со амэ джинас хабнастыр 
гудло, со кирко, со кисло.

Адалэстыр, со пхэнаса, стховаса пред- 
ложэния.

Зачинаса лэн дрэ тетрадь.

Буты 9.

ВТХОВАСА ПРОМЭКЛО ЛАВ.
Откэрдя Вано о шкапо, кай датэ хаб- 

нытка продукты сы. Окэ кай можно 
шукар тэ похас! Тходя Вано васт дрэ 
гоноро: парно, сыпучё адава сы сахари,
подуминдя Вано и лыя прэ Фу, сыр
лондо.

8



Э якха хохадэ, о чиб поправиндя.
%

2 Ответинаса прэ адалэ пучибэна.

Багала чирикло. 
Шуминэла машына 
Дэла годла чяворо. 
Зэлэно вэш.
Учё кхэр.
Парно ив.
Ковло мехо. 
Шылало лёдо. 
Хачкирдо драб. 
Кирко мури.
Гудло драб.
Лондо (граставица)

Соса амэ шунаса?

Соса амэ дыкхаса?

Соса амэ ошшю- 
шынаса?

Соса амэ уджинаса 
со сы кирко, со сы 
гудло со сы лондо?

Буты 10.

1. Дочинаса адалэ протхоибэна.

Якха амэнгэ трэби, собы.........
Кана амэнгэ трэби, собы.........
Чиб амэнгэ трэби, собы...........
Накх амэнгэ трэби, собы..........
Ангуштя амэнгэ трэби, собы....

Лава, савэ трэби тэ дочинэс:

Тэ дыкхэс, тэ шунэс, тэ пробинэс, тэ 
сунгэс, тэ ошшюшшынэс.



Е>уты 11.

Дочинаса промэклЗ лава:

(Кон?) уридя (саво?) халато.
Чяворэ джянте (кэ кон?) прэ обдык- 

хэибэн.
После обдыкхэибэн (кон?) пхэндя, со 

трэби тэ кэрэс.
Чяворэнгэ, савэ на шукар дыкхэна и 

на шукар шунэна, тэ бэшэс прэ пэрва 
штэты.

Назоралэнгэ тэ дэс (со?) и набут тэ 
задэс уроки.

Колястэ насвало (со?), (конэскэ?) наш- 
ты сыгэс тэ прастас.

Трэбима лава:

Састыпнаскиро, санитаро, мачюно.......
тхулыпэн о ди, Коляскэ.

Б у ш  12.

Миша обчиндя ангушт.
Санитаро Вася... (со кэрдя?) лэскэ ан

гушт... (соса?) отчиндя (со) и (со кэрдя?) 
лэскэ ангушт.

Трэбима лава:

Макхья, иодоса, бинто, запхандя, ма
чюно тхулыпэн (рыбий жир).
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Буты 13.

1. Пхэнаса, со сы шукар и со сы на шукар.

Бала на обчиндлэ идя рискирдэ
бала приТандлэ идя жужэ
бала обчиндлэ идя доэлалэ
муй мэлало тыраха жужэ
ная жужэ васта мэлалэ 
ная мэлалэ

2. Чинаса адякэ:

Шукар На шукар

Буты 14.

Чинаса, со амэ кэраса про фано ваш 
пэскиро састыпэн:

Зимакиро,
Лынаскиро.

Трэбима лава:

Прастава прэ лыжы, кхэлава дрэ иво- 
рэ. Пашло сом прэ кхам, кхэлава дро 
мячё, купинавапэ дрэ рэка.

Буты 15.
ЗАГАДКИ.

Мэ сом тыкнинько, а пхув закэ- 
рава. Мэ кэрдёмпэ панестыр, а дро фано 
урнява.
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Пиро саво дром пашбэрш ездинэна, а 
пашбэрш джяна прэ Тэра?

Прэ трэда бэргаса, а дро кхэр панеса
1. Кэраса э патриня отгадкэндыр.

Буты 16.

ШЫЛАЛЫ РИГ (СТРОНА).

Коли амэ джяса тумэнца амэндыр про 
северо, то аваса, ко Северно Ледовито 
океано. Ёв кхарлапэ адякэ, пало адава, 
со прэ лэстэ дажэ лынаскиро плавинэна 
барэ льдины, сыр ледяна фэлды или 
ледяна бэрги.

Прэ брэго дживэна мануша, савэ 
кхарнапэ нэнцэнца.

Трешшынэна одой мразы, воинэла 
балвал и саро сы закэрдо ивэса.

1. Прогинаса роспхэныбэн.
2. Счинаса и втховаса промэклэ лава.

/
Дуинэла  балвал. Сара сы закэрдо

  Трешшинэла  Одой дживэна....

Трэбима л^ва:

Шылало, ивэса, о мразо, нэнцы.
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ШУКАР ЛИ КЭРЛА ГРИША?
Гриша ададывэс на сыс дрэ школа. 

Ев гыя про тарго. Гриша промэкэла 
сыкляибнытка дывэса. Ев на шукар ги
нэла. Гриша сыклёлапэ на шукар. '

1. Кицы протхоибэ тумэ прогиндлэ? Кицы сы 
точки дрэ адава роспхэныбэн? Кай сы тэрдэ адалэ 
точки?

Рипир:

Буты 17.

Коли кончинэлапэ протхоибэн, тховэлапэ
точка

Буты 18.

Шукар ли кэрла? Гриша Состыр Гри
ша на шукар сыклёлапэ.

1. Ответы латхэнте дро роспхэныбэн.
2. Чинаса дуй протхоибэна — ответы прэ адалэ 

пучибэна.
Коли протхоибэн кончинэлапэ, тховаса точка.

На ласа тэ промэкас э сыкляибнытка  
дывэса. .

3. Чинаса барэ буквэнца адасаво плакато. Убла- 
васа лэс дрэ лэскиро класо.
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ЗИМА.
Буты 19.

Авья зима 
прэ пхув паш- 
ло сы ив прэ гаса 
шылалыпэн э рэ- 
ки замразынэ ды
вэса кэрдэпэтык- 
ниньконэнца ра- 
тя длэнгонэнца.

Авья зима. Прэ 
пхув пашло сы ив. 
Прэ гаса шылалыпэн. 
Э рэки замразынэ. 
Дывэса кэрдэпэ тык- 
ниньконэнца. Ратя 
длэнгонэнца.

1. Прогинаса лево столбико, а потом право.
2. Пхэнаса саво столбико локхыдыр тэ полэс и 

тэ гинэс: право или лево. Состыр?
3. Кицы протхоибэна дрэ адава роспхэныбэн?
4. Можно ли тэ гинэс би остановкэнгиро, сыр 

сы чиндло дрэ лево столбико? Кай кэрнапэ оста
новки? Соса сы сыкадэ остановки дрэ право стол
бико?

5. Соса отличинэлапэ пэрво буква дрэ каждо 
протхоибэ ваврэндыр буквэндыр.

6. Счинаса право столбико пэскэ дрэ тетрадь.

Рипир:

Коли чинаса протхоибэна. Пэрво буква 
чинаса бари.

14



1. Прогинаса правилы.
2. Пхэнаса, кицы сы адай протхоибэна.
3. Зачин и рипир адалэ правилы:

СЫР ТРЭБИ ТЭ ДЖЯС ПРЭ 
ТРАМВАЕ.

Тэ вджяс дро трамваё прэ остановки. 
Тэ на прыгинэс дро трамваё и трам- 

ваёстыр, коли трамваё джяла.
Тэ на убладёспэ прэ подножки.
Тэ на бэшэс прэ буферо.
4. Чинаса адалэ правилы прэ отдельно листо. 

Ублаваса л эн кхэрэ.
5. Пхэнаса лэн чяворэнгэ дро пэскиро кхэр.

Буты 21.

Чяворо кхэлла джюклано кхэр
джюкэл сы пашло про заборо
мыца мяукинэла дрэ шталы

гуруворо мычинэла прэ крыша
чирикло чирикинэла прэ трэда

1. Стховаса протхоибэна лавэндыр тринэ столби- 
кэндыр. Окэ адякэ:

Чяворо кхэлла прэ трэда.
2. Счинаса дрэ тетрадь. Тховаса точки и барэ 

буквы, кай трэби.

Буты 20.
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Придуминаса кокорэ адасавэ протхоибэна вашэ 
грэскэ вашэ гурувнякэ, вашэ ка^ненгэ и зачинаса 
лэн пэстэ дрэ тетради.

Буты 23.

АМАРО опыта.
Амэ кэрдям опыто. Сарэ зачиндям лэс 

дрэ тетрадь. Тоня зачиндя адава опыто 
адякэ: 

Атася мэ чидём о паны дрэ бутылка. 
Э бутылка на сыс пхэрды. Мэ закэр- 

дём э бутылка пробкаса и тходём про 
мразо. Ададывэс злокоса окэ со мэ уды- 
кхьём о паны дрэ бутылка замразыя. 
О лёдо Раздыяпэ жыко само кирло. О 
лёдо вычюрдыя э пробка.

1. Прогинаса. Пхэнаса, шукар ли, адякэ ли Тоня 
зачиндя пэскиро опыто. Состыр шукар?

2. Роспхэнаса, сыр амэ . кэрдям адава опыто.
3. Зачинаса колективно пэскиро роспхэныбэн. Коли 

протхоибэн кончинэлапэ, тховаса точка. Пэрво лав 
после точка чинэланэ барэ букваса.

Буты 24.

САМО НАБАРО ДЫВЭС. 
Чяворэ дрэ школа лыджяна погода- 

киро календарём Мишаскири бригада дык-

Буты 22.
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хэла пало дывэсэскиро длугипэ. Чяворэ 
янэна кхэрэстыр листки отрискирибныт- 
конэ календарёстыр. Бригада убладя 22 
декабрё плакато. Прэ плакато чиндлэ: 

Ададывэс само набаро дывэс. 
Ададывэс само бари рат.

1. Прогинаса кхэтанэ адава роспхэныбэн.
2. Пхэнаса, кай трэби тэ тховэс точки.
3. Счинаса и тховаса, кай трэби точки.

4. Кэраса адасави диаграма и ублаваса ла дрэ 
класо.

Ададывэс само набаро дывэс. 
Ададывэс само длуго рат.

22 декабрё  
дывэс-7 мардэ

Буты 25.
НЭВО ДРОМ.

Власть Советско сыкадя 
Дром нэво ромэнгэ.



Школы, клубы откэрдй 
Ваш калэ ромэнгэ. 
Ром прэ фэлда тэ дживэл 
Акана на лэла. 
Вашэ школа тэ бистрэс 
Джиибэн на дэла.

1. Прогинаса о стихотворениё. Ласа тэ кэрас оста
новки коли протхоибэн кончинэлапэ. Пришунасапэ. 
Сыр кэ протхоибнаскиро концо амари глос тэлякир- 
лапэ.

2. Счинаса стихотворениё пэскэ дрэ тетрадь.
3. Прогинаса со амэ чиндям. Кай амэ кэраса оста

новки и кай амари глос тэлякирлапэ?

Д рэ протхоибнаскиро концо амэ кэраса  
остановки и тэлякираса глос.

Буты 26.

ЧИРИКЛЭ ЗИМАКИРО. 

На шукар сы зимакиро чириклэнгэ, са- 
вэ аченапэ амэндэ. Ёнэ сы бокхалэ, лэн- 
гэ нанэ со тэ хас. Кэраса ваш лэнгэ 
чириклытко хабнытко. На ласа тэ бистрас 
каждо дывэс тэ дэс лэнгэ тэ хас.

1. Прогинаса.
2. Пиричинаса роспхэныбэн дрэ тетрадь.
Тховаса, кай трэби точки.



Савьятыр буква тыр амэ ласа тэ чинас каждо Прот
хоибэн

3. Коли чинаса саро, прогинаса дрэ глос, Кай амэ 
ласа тэ кэрэс остановки и тэ тэлякирэс э глос?

Чирик
лэнгэ ваш хаб

нытко
чирик-
лытко кэраса

X. Прогинаса адалэ лава.
2. Стховаса лэндыр протхоибэн. Пиритховаса ла- 

лава адякэ, собы кэрдяпэ складно протхоибэн.
3. Зачинэса адава протхоибэн дрэ пэскири тет

радь. Кэраса рамкица. Амэндэ выджяла плакато.
4. Чинаса плакато барэ буквэнца и ублаваса лэс 

дро класо.
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Со сыс ратяса?
Прэ со джяна чяворэ?
Карик ёнэ джяна?
Конэс удыкхлэ ёнэ прэ дром? 
Со ракирна чяворэскэ?

ИВЫТКО КХЭР.
Прэ пхув сы бут ив чяворэ кэрдэ 

ивэстыр кхэр васта замразынэ чяворэ 
на чюрдынэ буты кхэр выгыя лачё

1. Счинаса адава роспхэныбэн.
Тховаса точки и барэ буквы.
Прогинаса дрэ глос, со амэ чиндям.
Трэби тэ рипирэс, со кай сы точка, амэ тэляки- 

раса э глос.

Буты 28.

Буты 29.



1. Роздыкхаса э патрин.
2. Стховаса пучибнэндыр протхоибэна.

Буты 30.

Кэраса и пэстэ дрэ тетрадь адасавэ патриня и 
подчинаса тэлэ лэндэ протхоибэна.

Буты 31.

ПРЭ РОЖДЕСТВО САРЭ ПРЭ БУТЫ.
Чяворэ зракирдэпэ прэ рождество тэ 

явэс дрэ школа кэрдям бидэвлытко вэн- 
гло екх бригада чиндя лозунги второ 
бригада вычиндя журналэндыр патриня 
трито пиричиндя лылварендыр стихи вы- 
гыя лачё бидэвлытко вэнгло чяворэ уб- 
ладэ лэс дрэ романо клубо мэк сарэ
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рома подыкхэна мэк уджинэна со рож
дество на амаро свэнко.

1. Прогинаса, пхэнаса, со адай на ухтылла. 
Подуминаса, кай начинается нэво протхоибэн.
2. Пиричинаса дрэ пэскирэ тетради точкэнца и 

барэ буквэнца.
3. Кэраса пэскэ кхэрэ бидэвлытко вэнгло.

Буты 32.

НА АМАРО СВЭНКО.
Прэ рождество тэ сыклёс амэ ласа 
Кэ рашай дрэ кхангири амэ на джяса. 
Акана сы дром нэво ваш амэнгэ 
О рашай тэ кхангири ваш пхурэнгэ.
На адасаво сы свэнко бутярьендэ 
На адасаво тэрнэ пионэрэндэ.
Дрэ Октябрё и дрэ Маё знамё ласа 
И гилы нэви, Советско забагаса.

1. Адая гилори счинаса ваш амаро бидэвлытко 
вэнгло. Пхэнаса:

Кон гинэла рождество свэнкоса?
Кон джяла прэ буты дрэ рождество?
Савэ сы амарэ пролетарска свэнки?

7 - ' / ; ’ - 
Буты 33.

Чинаса ответы— протхоибэн прэ адалэ пучибэна:

Кон гинэла рождество свэнкоса?
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Карик злокоса джяна бутярья?
Карик джяна чяворэ?
Лава, савэ помогискирна тэ ответинэс:

Бутярья, колхозники, прэ заводо, прэ 
фабрика прэ буты, дрэ школа.

БУТИТКО
Шэрэ калёна 
Якха хачёна 
И дро васта 
Лолэ знамёна, 
Ададывэс —
Дывэс бутытко,
И кхам прэ болыбэ 
Свэнкитко.
Сарэндэ 
Рада прэ муя,
Дур, дур 
Чивэнапэ гиля. 
Ададывэс
Прэ дром бутитко 
Ром выгыя 
Ёв бутяритко 
И дрэ г'эрой 
Э бутярняса 
Ромны проджяла 
Пирэ гаса.

СВЭНКО.
Ром пхурано 
Парнэ чёрэнца 
Гыя пашыл , 
Пионерэнца. 
Радаса
Марлапэ ило, 
Ададывэс 
Ёв бахтало.
Сарэ свэтостыр 
Бутярья
Сы машкир пэстэ 
О пшала.
И адалэстыр 
О якха 
Хачёна, сыр 
Чергэнорья.
И салакхам 
Про болыбэ 
И бичявэлататыпэ.
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Буты 34.

Чяворэ... Вано... Нюша...

1. Роздыкхаса патриня. Кай сы точки, подкэдаса 
лава.

2. Зачинаса протхоибэна. Кицы лава дрэ каждо 
протхобэн?

Буты 35.

О рув и э лиса дживэна дрэ вэш. Лэн 
кхарна диконэ зверенца.

Чясто ёнэ прастана дрэ гав. О рув 
чёрла бакрэн. Э лиса чёрла каРнен.
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1. Прогинаса* роспхэныбэн.
2. Кицы сы адай протхоибэна.
3. Прогинаса каждо протхоибэна.
4. Сазо вредо анэла о рув?
5. Саво вредо анэла э лиса?
6. Счинаса дуй последня протхоибэна дрэ пэс- 

кири тетрадь.

л
л
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1. Чинаса ответы йрэ адалэ пучибэна; 
конэскиро мае хала о мануш. Конэскиро 
тхуд ёв лэла пэскэ? Конскирэ мехоса 
ёв пользынэлапэ? Конэскирэ зорьяса ёв 
пользынэлапэ? Со мануш. дэла пэскирэн- 
гэ кхэритконэ животнонэнгэ?

Трэбима лава.

Гурувнякирэса, грэскирэса, бузняки- 
ряса, оленёскирзса, зайцоскирэса, лиси- 
цакирэса, хабэн, шталы.

Буты 37.

1. Роздыкхаса о патриня.
2. Пхэнаса вашэ кажнонэ звёрескэ.
Кай ёв дживэла: дрэ хачкирды риг (строна), дрэ 

шылалы риг, или дрэ амарэ вэша?
З.Чинаса.дрэ тетрадь вашэ кажнонэ зверёскэ прот- 

хоиэн.
Окэ адякэ:

Парно рыч дживэла дро шылалэ рига.

СеЕерно оленё . . *
Т и г р о ....................   .
Слоно ......................'
Р у в ...........................
Л и с а ...........................

Буты 36.

26



I

*т
<№

1 М
рГ

.
*

еШ
Буты 38.

Рув, лиса, мыца, джюкэл, гурувны, 
зайцо, бакро, грай, рыч, балычны, бузно.
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1. Роспхэнаса, со амэ джинас вашэ зайцоскэ, ва
шэ белкакэ, вашэ рыческэ.

Роспхэнаса пирэ адасавэ пучибэна.

Кай дживэла? 
Соса чяравэлапэ? 
Сыр пролыджяла зима?
2, Подуминаса и чинаса ответы прэ пучибэна 

ваш екхджинэскэ адалэндыр животнонэндыр.

Кицы протхоибэна амэ чиндям?
Буты 40.

Чинаса, кон кай пролыджяла э зима.

Буты 39.

Зайцо тэлэ 
крото дрэ 
рыч дрэ 
лиса дрэ

берлога
ёлка
нора
пхув

Лава ласа правонэ столбикоетыр.

Буты 41.

Чинаса, кон соса зашшитинэлапэ.

О рув, о грай, э гурувны, о бакро, э 
мыца, э лиса, э бузны.

Трэбима лава:
рогэнца, дандэнца, копытэнца наенца.
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Буты 42.

1. Роздыкхаса о патриня.
2. Стховаса кхэтанэ роспхэныбэн пирэ адалэ пат

риня.
3. Зачинаса роспхэныбэн прэ пхал. Счинаса дрэ 

тетрадь.
Лава, савэ помогискирна тэ стховэс роспхэныбэн:

Джиндлэ дрэ шатра, барако, скэдыбэн 
на лачё рэндо, кулакоратяса, подхачкирдя.
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Прэ гаса кэ бутярно подгыя пхури 
ромны.

— Пхэнэнте, господине, саво трамваё 
джяла кэ заводо Шарикоподшипнико.

Одой сы романэ бараки.
— Саво мэ тукэ господино?
— А сыр жэ тут тэ кхарэс?
— Кхар ман гражданино. Амэндэ, дрэ 

пролетарско государство ран нанэ.
— Гражданино, сыр мангэ прэ Ш а

рикоподшипнико тэ попэрав?
— А окэ бэш прэ адая остановка прэ 

46 номеро и доджяса карик трэби.

1. Состыр бутярьескэ лав „господино" сыкадыя 
обиднонэса.

Коли амэндэ адякэ ракирдэ? Кай и акана адякэ 
ракирна?

Чявалэ.
Ёкх лава — амарэ — пролетарска, ваврэ чюжа 

амэнгэ на пролетарска.
Окэ списко. Дрэ лэстэ сы и пролетарска и на 

пролетарска лава...

Приюто чяворэнгиро кхэр
прислуга кхэритко бутярны
приказчико продавцо

Буты 43.
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раны гражданка
господино гражданино 
жалованьё плэскирибэ палэ буты

Прогинаса адалэ лава и вычинаса екх пролетарс
ка лава.

ЛОЛЫ АРМИЯ.
Советско армия Лолы 
Прэ стрэга зоралэс тэрды,
Дурал ёй ворогос дыкхэла 
Миштэс Советэ ёй ракхэла.
Прэ рой паны тэ тасавэл 
Амэн буржуё са камэл 
Советэ лэскэ сыр чюри,
Дрэ пашваро запусады. 
Капиталистэ, сыр бырля 
Ухтэна, кэрна арманя.
И сыр ни сыр амэн камэн 
Тэ тасавэн, тэ розмарэи.
Нэ Лолы армия джинэла,
Со капитало думинэла 
Ёй зорало отпоро дэла,
Нэ марибэ на домэкэла.
Адякэ армия пхэндя,
Коли ваш марибэ шундя 
„Врогэн амэ на домэкас'а,
Советы са-ж зашшитинаса“.
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ЛОЛЫ АРМИЯ-АМАРИ ЗАШШИТА.
Сарэ стронэнгирэ капиталиста — амарэ 

ворогэ ёнэ камэн тэ марэн амэн нэ бутя- 
ри ваврэ ригэнгирэ тэ марэнпэ амэнца на 
камэн, амэ марибэн на камас Лолы армия 
зашшитинэла амэн ворогэндыр.

1. Прогинаса роспхэныбэн. Заметинаса, со дрэ прот- 
хоибнаскиро концо кэрна остано'вки и э глос тэля- 
кирлапэ.

2. Счинаса распхэныбэн. Тховаса, кай трэби, точки. 
Савьяса букваса трэби тэ чинэс нэво протхо-

ибэ? «' *Г

§ 2. Бари буква дрэ собственна лава.
Буты 45.

КЭ ДЭН ДЭШУПАНДЖ Б Э Р Щ  ЛОЛЫ
АРМИЯ-

23 феврале чяворэ убладэ дрэ пэскиро 
класо плакато.

Мэк дживэла Лолы армия.

Кэрдэ плакато Нюнга, Катя, Коля. То
ля, Нюша и Катя вычиндлэ о буквы Коля 
макхья лэн клеёса, Толя приклеиндя бук
вы про п л а к а т

Буты 44.
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I
1. Прогинаса роспхэныбэн. Пхэнаса, сыр кхарна 

чяворэн, ваш савэнгэ амэ прогиндям.
2. Заметинаса, сави сы пэрво буква дрэ лава.
3. Счинаса. роспхэныбэн. Подчёркинаса чяворэн- 

гирэ лава.
Рипир:

Собственна лава чинэнапэ барэ букваса.

Буты 46.

ПРЭ лыжы.
Миша тэ Коля,
Вано тэ Лёля,
Шура тэ Маня 
Катя тэ Таня 
Лыжы сыгыдыр лынэ 
и дрэ вэш прастандынэ.
1. Прогинаса адава стихотворениё.
2. Чинаса лэс на дыкхи прэ лылвари. Лава соб

ственна чинаса барэ букваса.

Буты 47.

Амари риг кхарлапэ Советско соцыа- 
листическо республикэнгиро Союзо. На 
пхэрдэс чинэна адякэ: С С С Р . .

1. Прогинаса.
2. Счинаса дрэ тетрадь пхэрдо амарэ ригакиро лав
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КОН со джинэл.
Вано, и ............... лынэ тэ кэрэн

пароходо....................пилиндя пхаля.

Буты 48.

Миша и>...................кэрдэ крэнглонатыр
коробкатыр роты. Коли саро сыс кэрдо, 
тходэ мачта и труба. Прэ мачта примардэ 
флаго.

1. Прогинаса. Кай сы точки, тховаса чяворэнгирэ 
лава.

2. Счинаса дрэ тетрадь. Кай сы точки, чинаса чя
ворэнгирэ лава.

Лава чинаса бари букваса.
3. Кон амэндыр джинэла тэ кэрэл савэ на яви 

вешши? Роспхэнаса сыр колективно кэрдэ буты.
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Состыр кэрдэ?
Кон к эр д я ? .
Кай кэрдэ?
Ваш конэскэ адава кэрдэ? 
Сыр ла кэрдэ?

Буты 49.
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Мэк бригадиро дрэ кажно бригада кэрла, явочно 
листо.

Каждо кокоро чинэла пэскиро** лав и вурма дрэ 
адава листо.

Наклеинаса бригадэнгирэ листы и ублаваса дрэ 
класо.

Злокоса каждо отметинэла пэс кружочкоса.
Коли ироджяла о чён, подгинаса, кон кицы про- 

мэкья.

Рипир:

Вурма и лав чинэлапэ барэ букваса.
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Буты 50.

АМАРЭ ЛЫДЖЯБНЫТКА.

Владимире) Ильичё Ленино.
Иосифо Виссарионовиче Сталино. 
Михаило Ивановичё Калинино.
Климо Ефремовичё Ворошилове.
1. Прогинаса каждонэскиро лав, отчество и вурма. 
Сави букваса трэби тэ чинэс лав, отчество и

вурма?
2. Счинаса дрэ пэскири тетрадь вожденгиро лав, 

отчество и вурма дрэ адасаво порядко, сыр сы дынэ 
портрегэ.

Лав, отчество, вурма чинэна барэ букваса.

ПИОНЕРСКО МАРШО.
Джяса ангил,
Джяса ангил,
Амэ кэ нэво.
Патяса дрэ Ленинске
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Знамё лОЛО.
— Эй чяворэлэ.
— Эй чяворэлэ 

Шэрэ на змэкэн 
Тэрдёнте амэнца 
Авэн.

Прогин и зарипир адая гилори.

Буты 51.

Счинаса э протхоибнастыр одинакова лава, под- 
чёркинаса и пхэнаса состыр екх чинэнапэ барэ 
букваса, а ваврэ тыкнэ букваса?

Э дай бичядя Гришас дрэ копэративо 
Вано андя дрэ школа бари груша. Пхэн 
Роза кэрла буты дрэ романо тэатро. 
Амэндэ дрэ школьно садо розмэкьяпэ 
лолы роза.

Буты 52.

Счинаса роспхэныбэн подчёркинаса лава, савэ сы 
тэрдэ дрэ протхоибнаскири середина и сы чинДлэ 

■ барэ букваса.

Петяскиро дад чюрдыя фэлдытко джи- 
ибэн. Петя дживэла акана дрэ Москва.

Москва сы тэрды прэ рэка Москва. 
Пирдал рэка Москва сы барэ мосты. Петя 
сыс дадэса дрэ Ленинградо, дрэ Калуга



и дрэ Рязань. Дрэ Москва Петя дживэла 
прэ Комунистическо гаса.

Рипир со форэнгирэ и гасэнгирэ кхарибэна чинэ- 
напэ барэ буквэнца. I

Буты 53.

Чинаса ваш пэскэ ответы прэ пучибэна.

Лав? Вурма?
Штэто, кай дживэса: гав или форо, гаса или пере* 

улко.

Буты 54.

Шура Шышкова кэрдя э даса доракирибэн пирэ 
соцсоревнованиё. •

ДОРАКИРИБЭН ПИРО С О Ц С О 
РЕВНОВАНИЁ.

Мэ, бутярица Анна Шишкова, дава, 
лав:

1. Тэ кэравпэ ударницаса.
2. Тэ на промэкав о бутитка дывэса.
3. Тэ ракхав инструменты.
4. Тэ на кэрав о брако.

Анна Шышкова.

Мэ ученица пэрвонэ групатыр Шура 
Шишкова, дава лав:

1. Тэ на опоздынав дрэ школа,
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2. Тэ на промэкав сыклшбнЪипка ды- 
вэса.

3. Тэ ракхав о лылваря и тетради.
4. Тэ зачинавпэ дрэ Октябрятэ.
8 мар то 1933 б.

Ш ура Шышкова.

1. Стховаса кэ 8 марто доракирибэн даса или 
пхэняса.

Чинаса прэ отдельно листо гожо и жужо.

Буты 55.

ДРЭ колхозо.
Чяворэ пэрвонэ групатыр гынэ дрэ ро

ма но колхозо „Лолы Чергэн“, тэ подык- 
хэн, сыр одой дживэна тыкнинька гу- 
роворэ. Лэн сыс дэш. Кажнонэстэ сыс 
пэскиро лав. Гурувэс кхардэ Мае гу- 
роворья — комунарка.

Чяворэ зачиндлэ сарэ гуроварэнгирэ 
лава.

1. Прогинаса роспхэныбэн. Савэ лава дрэ прот- 
хоибаскири середина сы чиндлэ барэ букваса. Со ёнэ 
сыкавэна?

2. Чин пХэрдэ отвэты прэ пучибэна:

Сыр кхардэ гурувнорья?
Сыр кхардэ гурувэс?

3. Сыр бы амэ кхардям ваврэн телянтэн?
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Ж ы вотнонэнгирэ кхарибэна  

чинэнапэ барэ букваса.

АМАРЭ ДЫВЭСА.

Амарэ дывэса 
Кэ буты кхарэна 
Пролетарии дрэ риг 
Соцыализмо кэрэна.
Ром адякэ жэ банго 
Тэ на отачел 
И активно учястиё 
Дрэ стррительство тэ прилэл. 
Коли камэл, соб дрэ риг 
Роскхудяпэ хулаибэ 
Бибутякирибэ собы насыс 
Собы на сыс чёрорипэ.
Собы шатра бутыр 
Прэ фэлда на сыкадыяпэ 
Соб культура ромэндэ 
Учидыр г'аздыяпэ.
Собы капитало эксплоатацыяса 
Сыс пхувьятыр скхосло 
Соб и дрэ риги ваврэ 
Тэ захачёл знамё лоло.
Соб тэ буг^лён колхозна фэлды
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И о заводы тэ барьён 
И собы тракторна колоны 
Прэ кхам апрельско тэ хачён.

Буты 56.

ПРЭ СКОТНО ТРЭДА.
Дрэ барэ шталы дрэ стойлэ сы тэрдэ 

гурувня. Кажнонатэ упрэ пхалори лавэса. 
Адай и Парны, и Гожо, и Галька и ваврэ.

Кажнонатэ сы пэскиро лав. А окэ гурув 
баро. Кхарна гурувэс Воробьё. Нэ и 
Воробьё!

1. Прогинаса.
2. Счинаса саро роспхэныбэн.
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Состыр вари савэ лава дрэ протхоибнаскири се
редина чинэнапэ барэ букваса?

Состыр дрэ екх протхоибэн, лав воробье сы чин- 
дло барэ букваса, а дро вавир тыкнэ букваса?

3. Пхэнаса:

Кай адава скотно трэда: единолични- 
костэ. или дрэ колхозо?

Кон сы против колхозо?
Кон отракирла чёрорэн и середнякэн 

тэ джяс дрэ колхозо?

Буты 57.
Сыво
Кало
Сыто

Конэс адякэ кхарна. Стховаса протхоибэна вашэ 
грэскэ адалэнца лавэнца. Зачинаса лэн. Животнонэй- 
гирэ кхарибэна чинэнапэ барэ букваса.

Буты 58.

УДЖЯЛА ЗИМА.
Кхам . . . Ив . . . Паны . . . Чириклэ . •

1. Дочинаса протхоибэна, кай сы точки, тховаса 
савэ трэби лава.

Окэ ёнэ: * • .

Калёла, прастала, батана, татькирла.

42



ЛЕДОХОДО.

О лёдо ^аздыяпэ и дыя барэ трешши- 
ны, окэ, окэ джяла. Окэ о лёдо зат- 
решшиндя и . гыя ангил. ОкЗ о лёдо 
мардяпэ дрэ мостоскирэ быки и трескоса 
розмардяпэ прэ котыра. О чириклэ ур- 
няна и бэшэна прэ льдины. Машкирал 
льдины дыкхлэ сы пхаля розмардэ мо- 
стэндыр.

Чяворэ тэрдэ сы прэ мосто. На отрис- 
кирна о якха рэкатыр.

— Дыкх, дыкх, о джюкэл сы прэ 
льдины тэрдо— дэла годла Миша.

—  Джюкэл, джюкэл! — задынэ годла 
сарэ.

Чёроро, тыкнинько, ёв крэнцындяпэ 
и дыкхья прэ брэго.

Нэ окэ э льдина, прэ сави ёв сыс 
тэрдо, Раздыяпэ екхэ бокоса згыяпэ вав- 
ряса льдинаса и розмардяпэ прэ котыра. 
Джюкэл попыя дрэ паны. Чяворэ задынэ 
годла.

Нэ дрэ адая мэнта джюкэл Раздыяпэ 
и сыгэс лыя тэ грэстинэл Рэрэнца ко 
брэго.

Буты 59.
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Ёв догыя жыко грубо льдина и Раз- 
дыяпэ прэ латэ.

Чяворэ задынэ годла: „Ура“.
1. Прогинаса роспхэныбэн.
2. Кицы пагриня могискира'са амэ тэ кэрас кэ 

адава роспхэныбэн? Роспхэнаса, савэ ютриня амэ 
кэраса?

3. Придуминаса, со амэ подчинаса кэ кажно пат- 
рин. Зачинаса лэн. Адава авэла роспхэныбнаскиро 
плано.

4. Роспхэнаса пиро плано адава роспхэныбэн пэс- 
тыр, сыр будто амэ кокорэ тэрдэ прэ мосто чяворэнца.

§ 3. Лав и слого. Лавэнгиро 
пирилыджяибэн.

Буты 60.

Тховаса о васта кэ подбородко и пхэ- 
наса лава: маро, паны, буты.

Згинаса, кицы молы о подбородко 
мардя о васт, коли амэ ракирдям; маро, 
паны, буты.

Пхэнаса, кицы чясти дрэ кажно адава 
лав. Пхэнаса акана кокорэ лава и ласа 
тэ згинас кицы дрэ лэндэ чясти — слоги

Лав сы стходо чястендыр.

Ёнэ кхарнапэ СЛО ГЭНЦ А.
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КХЭЛЫБЭН ДРЭ СЛОГИ.
Чяворэ кончиндлэ буты и лынэ тЭ 

кхэлэн дрэ слоги. Бэшнэ дрэ кружко. 
Нюша дрэ середина. Нюша чюрдэла 
конэскэ на яви о мячё. Сарэ чяворэ ду- 
жакирна-окэ окэ мангэ чюрдэла о мячё 
и ракирла на саро лав, а начяло— пэрво 
слого, а чяворэ ракирна второ слого, 
доракирла лав. Нюша ракирдя:

па — бу — 
та — ма — 

гра — ба — 
ги — ма —

1. Прогинаса.
2. Савэ лава дужакирна чяворэ. Савэ лава лэндэ 

выджяна?
3. Зачинаса адалэ лава ад$,кэ:

па — ны 
та — то

4. Пхэнаса инке лава, савэ могискирдя тэ пхэнэл 
Нюша.

Ласа тэ кхэлас дрэ слоги.

Буты 62.

Чяворэ задуминдлэ тэ кхэлэн дрэ „лолэ 
и парнэ“. Трэби тэ выкэдэс командирэн.

Буты 61.
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Лёня ракирдя згиныбнори. Пхэнэла ла- 
вэнгири чясть — слоги—и сыкавэла ан- 
гуштэса прэ конэстэ на яви чяворэндыр. 
Прэ конэстэ закончинэла згиныбнори, 
одова и авэла командироса.

Амэ ласа тэ кхэлас.
Сыгэс ласа тэ прастас.
Атася дрэ школа джяса
Вашэ вэсна прогинаса.

1. Нэ-ка, пхэнаса адая згиныбнори, сыр ракирдя 
Лёня. Лёня ракирдя прэ кажно на лав, а лавэскири 
чясть — слого. И амэ ласа тэ ракирас пирэ слоги.

2. Згинаса адая згиныбнори. Ласа тэ розделинас 
кажно лав прэ чясти — слоги.

Буты 63.

1. Роздыкхаса э патрин. Придуминаса, со сы прэ 
кажно сыкадо.

2, Стховаса роспхэныбэн. Зачинаса лэс прэ пхал. 
Счинаса роспхэныбэн дрэ тетради.

Пучибэна ваш адава, собы тэ стховэс роспхэныбэн.
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1) Со на джиндя Гришаскири дай?
2) Со придуминдя Гриша?
3) .Со откэрдэ дрэ школа?
4) Карик гыя тэ сыклёлпэ ГришаС 

кири дай?
5) Со акана ёй джинэл?
Коли прэ строчка на ухтылла о штэто вашо лав, 

розмараса лэс прэ слоги и пирилыджяса пиро слоги
1. Прогинаса роспхэныбэн.
2. Лава, савэ сы чиндлэ калэ буквэнца, вычинаса 

слогэнца окэ адякэ:
* Рэ — ка (2)

Гра — чи(2)
3. Кицы слоги дрэ каж о лав?
Чяворэ, лылвари, татыпэ, кхаморо, чириклэ, паны 
Ростховаса адалэ лава прэ слоги.

Рипир:

Тэ пирилыджяс прэ вавир строчка  

можно только цэла слоги.

§ 4. Буква Й.
Буты 64.

1. Соса екх лав на сдэлапэ прэ вавир?
Г рай— грая 

* Дай — дая
Май — мая.

47



2. Сави сы поСледнё буква дрэ право столбико?
Сави дрэ лево?
3. Придуминаса инке лава букваса й прэ концо.
4. Стховаса протхоибэна адалэ лавэнца.

Буты 65.

Гриша выгыя кхэрэстыр прэ .
. . . .  Дыкхэла д а  дэла

грэскэ о кхас . . . .  дужакирла 
и марла кэраса э пхув. Гриша
п х э н д я ............... тыро . . . .  ужэ
кэрдяпэ калэса кхамэстыр. О 
кхам сы дрэван тато.

1. Прогинаса.
2. Счинаса кай сы точка, тховаса трэбима лава. 

Подчёркинаса й.

Буты 66.

НЭВО ГРАЙ.

Колхозостыр выджяла о тракторо. Биби 
Маша дыкхэла прэ лэстэ и муй лакиро 
салапэ. Ёй дыкхэла прэ чятэ, сави сы 
бэшлы про тракторо. Машакири чяй сы 
трактористка. Окэ саструно грай про- 
гыя мамуй бибьятэ Машатэ и гыя прэ 
фэлда, кай калёлапэ пхув. Прэ трак
торо плакатэ:

Ёй
грай
дай
муй
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^ К э р  б у ты  м а ш ы н эн ц а , а на  в а с т э н ц а .

Ромалэ, вджянте дрэ колхозо. 

Ч ордэнте  фэлдытко джиибэн!

1. Прогинаса роспхэныбэн.
2. Вычинаса лэстыр лава букваса й.
3. Пиричинаса дрэ пэскири тетрадь лозунга.
4. Выкэдаса бригада, мэк ёй гожо и барэ буквэнца 

чинэла плаката адалэ лозунгэнца. Ублаваса лэн одой, 
кай, лэн удыкхэна рома.

Буты 67

Николае пэскири фэлда пахинэла сохоса. 
Колхозоскири фэлда пахинэна плугэнца. 
Николаё сеинэла вастэниа.
Дрэ колхозо сеинэна сеялкаса.
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Николаё чинэла чиндлэса.
Колхозарья чинэна машынаса. 
Молотинэла Николаё цэпоса.
Дрэ колхозо молотинэна молотилкаса

1. Прогинаса.
2. Прогинаса протхоибэна, кай ракирлапэ вашэ 

единоличникоскэ.
Прогинаса протхоибэна, кай ракирлапэ вашэ буты 

дро колхозо
4. Счинаса сарэ протхоибэна, кай ракирлапэ вашэ 

буты дрэ колхозо.
5. Пхэнаса, конэскэ локхыдыр тэ кэрэс буты: кол- 

хозникоскэ или единоличникоскэ. Состыр? Кай э буты
' джяла сыгыдыр?

Буты 68.

ПРОГИНАСА ЗАГАДКИ.
Джяла фэлдэнца.
Зёрно чинэла рядэнца.
Хала о г"арбы.
На грай, а фэлда пахинэла, пал пэстэ 

охто плуги лыджяла.
1. Пхэн отгадки. Кэраса загадкэндыр э патриня, а 

тэлэ лэндэ чинаса отгадки.

Буты 69.

Фэлдытка рома дживэна дрэ шатры. 
Рома, савэ чюрдынэ тэ лодэн, дживэ

на дрэ кхэра.
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На бутитка ромня зумавэна.
Бутитка ромня кэрна буты.
На бутитка рома кхэлна дрэ патря.
Бутитка рома сыклёнапэ дрэ ликбезо.
1. Прогинаса протхоибэна, кай ракирлапэ вашэ 

фэлдытконэ на бутитконэ ромэнгиро джиибэн.
2. Прогинаса протхоибэна, кай ракирлапэ ваш 

бутитко ромэнгиро джиибэн.
3. Счинаса сарэ протхоибэна, кай ракирлапэ вашэ 

бутитко ромэнгиро джиибэн.
4. Пхэнаса конэскэ дживэлапэ фэдыр: фэлдытко- 

нэнгэ или бутитконэнгэ ромэнгэ.

САРЭ ПАЛЭ БУТЫ.

Палэ буты сарэ тэ ласпэ 
Амэ бангэ сам акана,
Соб тэ кэрас э пятилетка 
Могискирдям б дрэ штар бэрша.
А со ачьяпэ пхурано
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Амэ саро тэлэ счюрдаса 
Соб дром Советско амаро 
Насыс бы пхуранэ блатаса 
И мэк бутякирэ вастэстыр 
Барьёла джиибэ нэво,
И сыр састыр тэрдо прэ стрэга 
Мэк тэлэ знамё бутярно.
Мэк ряды зоралэ, бутитка 
Барьёна сыр тэрнэ вэша 
И прэ холы э барвалэнгэ 
Кэраса пандж дрэ штар бэрша.

Буты 70.

Уджинаса конэстэ дада и дая кэрна буты. Зачи
наса прэ пхал, кицы дада и дая дрэ амари трупа 
кэрна буты.

Буты 71.

Чинаса пхэрдэ отвэты прэ пучибэна.

Коли косинэна? Коли молотинэна? Коли 
счинэна э джёв? Коли лыджяна о кашта? 
Коли скэдэна о грыбы? Коли скэдэна о 
мури? Коли роинэна о пхувитка? Коли 
приурняна о грачи?

Лава ваш отвэты: лынаскиро, зимакиро, вэснакиро 
осенякиро, чинаса адякэ: О кашта лыджяна зима
киро.
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ОТВЕТИНАСА ПРЭ АДАЛЭ ПУЧИ
БЭНА.

Коли пэрво моло закапиндя крышатыр?
Коли удыкхьям пэрва сосульки? Прэ 

сави кхэрэскири строна и состыр ёнэ 
кэрнапэ?

Коли лыя тэ таинэл о ив?
Дрэ савэ штэты о ив сыгыдыр згыя?
Кай сыс ив бутыр пашло и состыр?
Коли прастандыя паны?
Чинаса ответы прэ пхал. Счинаса пхалятыр дрэ 

тетради.

Буты 73.

Дочинаса протхоибэна.
Осенякиро о скворцы  прэ юго. Вэс-

накиро ёнэ  кэ амэ. Скворчиха.... пар-
норэндыр и  гнёздостыр.

Трэбима лава: урняндынэ, приурняндынэ, сурнян- 
дыя, выурняндыя.

Буты 74.

Кон приурняндыя? Соловьё, рыч, бри-
Кон выгыя? шындытко кирмо,
Кон выползындя? крото, муравьё.

Трэбима лава ласа правонэ столбикостыр.

Буты 72*



§ 5. Ковло знако.

ВЭСНА.

О кхам зоралэс пэтькирла. Шутькирла 
э пхув. Набут ачьяпэ жыко лынай.

1. Прогинаса. Подчёркинаса лава, дрэ савэ сы 
буква Ь.

Ь ковло знако чинэлапэ ваш адава, собы  
тэ сыкавэс ковло выракирибэ._______________

Буты 75.

Буты 76.

Романа гынэ про заводо э вэсна.
На адякэ лынэ э мануша. Прэ фэлда
амэ тракторо. Крольчихатэ сы штар....

1. Прогинаса.
2. Счинаса. Кай сы точки тховаса трэбима лава
Окэ ёнэ:
Тэ урьенпэ, бутярья, авья, дыкхьям, крольчята.

Буты 77.

О кхам татькирла э пхув. Трэби тэ 
лэспэ палэ рэндо. Лынэ чяворэ грабли, 
лопаты, гынэ прэ огородо. Розмардэпэ 
одой прэ бригады: екх ковлякирла э 
пхув, вавир копинэла, адая мусоро гряд- 
кэндыр укэдэла.
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1. Прогинаса роспхэныбэн.
2. Роздыкхаса прэ патрин одова жэ ваш со пхэн- 

дло дрэ роспхэныбэн.
3. Дочинаса протхоибэна. Лава латхаса роспхэ- 

нЫбнастыр.

Чяворэ пэрвонэ бригадатыр....
Чяворэ второнэ бригадатыр....
Чяворэ тритонэ бригадатыр.....
4. Чинаса, соса, сави буты кэрдэ чяворэ:

Чяворэ копиндлэ э пхув...
Чяворэ ковлякирдэ э пхув. ..
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ЗАГАДКИ.

1. Зэлэно и густо
Прэ грядка выбария кусто
Набутка покопинэса 

 дорэсэса.
2. Рассада посеинаса 

пал латэ подыкхаса 
дай ярми потом кэрла 
Коли бари авэла.

1. Прогинаса загадки. Пхэнаса отгадки.
2. Кэраса кэ каждо загадка э патрин.

Буты 79.

Дочинаса протхоибэна.

Дрэ садо барьёна Прэ фэлда барьё-
на Дрэ вэш барьёна.....

Трэбима лава: джёв, грыбы, пог'энда, 
гив, пхаба, вышни, мури.

Буты 80.

1. Подготовинаса кэ пэрво маё тэ кэрас рапорто 
прэ даенгиро тэ дадэнгиро скэдыбэн. Дрэ рапорто 
авэна адасавэ пучибэна:

1. Сарэ ли шукар псирдэ дрэ школа?
2. Шукар ли пэс рикирдэ?
3. Сарэ ли псирна жужэ?

Буты 78.
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4. Сыр чяворэ гинэна?
5. Сыр чинэна?
6. Кон помогискирла одалэнгэ, кон на 

шукар сыклёлапэ?
7. Кицы сы дрэ трупа октябрёнкэн?
8. Кон даендыр и дадэндыр шукар 

кэрдя буты дрэ школьно совето?
2. Высыклякираса кэ пэрво маё о стихи. Пхэнаса 

лэн прэ скэдыбэн.
3. Кэраса ко пэрво маё выставка.

АМЭ ТЭРНЭ О МАНУША.
Одай, адай выбариям,
Сыр саструнэ амэ 
Аваса пэрвонэнца 
Амэ дрэ марибэ.
Амэ тэрнэ о мануша 
Амэндэ бут зорья,
Ко станки сам амэ тэрдэ .
Амэн бут дрэ гава.
Пхураныпэ сы розмардо 
О пхурано нанэ ни со. 
Бутитконэнгирэ вастэндыр 
Барьёла джиибэ нэво.
Сымэнца карэдын амэнгэ.
На трашавэла марибэ,
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Амэ лыджяса палэ пэстэ 
Саро свэтытко тэрныпэ.
Амэ тэрнэ о мануша 
Амэндэ бут зорья,
Ко станки сам амэ тэрдэ.
Амэн бут дрэ гава.

Буты 81.

Окэ со амэнгэ трэби тэ джинас:.

Тэ гинэс. Тэ полэс, со гинэса.
Тэ чинэс жужэс, би ошыбкэнгиро. 
Чячюнэс тэ згинэс.
Шукар тэ кэрэс буты.
1. Прогинаса.
2. Счинаса дрэ пэскири тетрадь.
3. Проверинаса пэс, джинаса ли амэ саро адава.

Буты 82.

ПЭРВО МАЕ ЛЭНДЭ.

Прэ амарэндэ товаришшендэ, одой кай 
сы барвалэ джяна ададывэс карэдыненца. 
Нэ на пхагирна бутярэнгирэ ряды, ёнэ 
сы зоралэ.

Пролетарии дрэ марибэ капиталистэн- 
ца!
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1. Роспхэнаса,' со сы прэ ацалэ патриня.
2. Прогинаса, со сы чиндло кэ кажно патрин.
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ПЭРВО МАЁ АМЭНДЭ.
Пало рядо, рядо джяла 
И знамёна бут лыджяла,
Свэнко сы баро амэндэ 
И дро гав и бутярэндэ,
Дрэ нэвэ гиля пхэнаса ■' 
Пхурано, со пхагираса,
Со нэвэс амэ дживаса,
Со буты амэ кэраса.
Ваш заводо роспхэнаса,
И колхозо на бистраса.
Свэнко сы баро амэндэ 
И дро гав и бутярэндэ.

Буты 83.

БИБУТЯКИРО.
Тумэ сан пхурэ, Фербеё. Лэнте роз- 

гиныбэн. — Пхэндя мастеро бутярискэ. 
Фербеёскэ отдынэ лыла. Пирэ лыла лэс
кэ сы штардэша бэрш. Фербеё шатын- 
дяпэ, коли выгыя фабрикатыр.

— Джонни, ман розгиндлэ, тыро дад 
сы пхуро.

— Сыр пхуро. Тукэ только штардэша 
бэрш.

— Ваш американсконэ бутярискэ ада
ва сы пхурипэн. Капиталистэ на заботи-
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сонапэ ваш адава собы тэ зракхэс ама
рэ зорья.

— Со жэ тэ кэрэс, дадо?
— На джином.
Дывэс дывэсэстыр Фербеё родыя э 

буты.
Дрэ сарэ штэты лэскэ ракирдэ:
—  Тумэ сан пхурэ. ц  ~
Прогыя чён. Э ири сы бокхалы. Джо-ч

нни, савьякэ сыс только дэшуекх бэрш, 
на лыя тэ сыклёл дрэ школа, а тэрдыя 
кэ машына. Ёй кэрдя буты дэшудуй ма- 
рдэ дро сутки, собы тэ выбутякирэс 

. ирьякэ прэ маро.
1. Прогинаса роспхэныбэн. Латхаса дрэ роспхэ

ныбэн ответы прэ пучибэна:

Дрэ сави риг (строна) дживэла Фер
беё?

Состыр Фербеёскэ дынэ розгиныбэн?
Состыр Джонни чюрдыя тэ сыклёлпэ.

Буты 84.
1 МАЕ.

Авья 1 маё. Пэрво маё сы саро мирос- 
киро бутярьенгиро свэнко. Дрэ форья и 
дрэ гава бутярья и гавитка мануша, ря- 
дэнца лолэ знамёнэнца дрэ васта, выд-
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жяна прэ гаса, Бутярья дрэ адава дывэс 
подгинэна пэскири зор дрэ марибэн кла- 
совонэ ворогоса.

1. Пиричинаса.
2. Вычинаса лава букваса Ь.

Буты 85.

1. Роздыкхаса о патриня.
2. Стховаса роспхэныбэн пирэ адалэ патриня. 
Вашэ роспхэныбэн ласа роспхэныбэна.
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Жэстятыр ёв вычиндя о крылЫ. 
Проткиндя пирдал пробка э спицаса. 
Петя лыя жэстякиро котэр,
Тходя о крылы дрэ пробка.
Окэ сыр кэрды панитко мельница.
3. Пхэнаса, со Петя лэла тэ кэрэл панитконэ ме- 

льницаса.

Буты 86.



1. Роздыкхаса о патриня.
2. Пиро патриня стховаса роспхэныбэн.
3. Придуминаса, со тэ подчинас кэ кажно патрин 

Каждо подчиныбэн — протхоибэн.
4. Чинаса протхоибэна, прэ пхал. Пхалятыр счинаса 

дрэ тетрадь Адава авэла плано вашэ роспхэныбэн.
5. Пхэнаса о роспхэныбэн пиро плано.

Ил

К »  ■Ь’* .

т- /

Конэса чяворэ гынэ прэ экскурсия? 
Со ёнэ пэса лынэ прэ экскурсия?
Со ёнэ дыкхлэ дрэ вэш?
Сыр парудяпэ о вэш вэснакиро?
Со чяворэ скэдынэ дрэ вэш?
Роспхэнаса ваш пэскири экскурсия пирэ адалэ 

пучибэна.
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Цена коп. Переплет коп.
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