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1. НАЧЯЛЬНО ГРАМАТИКА.

§ I. Протхоибэн.
Лавэнца амэ пхэнаса и пиридаса пэскирэ мысли ваврэнгэ. Про- 

гинэн со сы чиндло.

Бутяритко дывэс окончинэлапэ. Бутярья выджяна э за- 
водостыр. Ёнэ джяна дрэ хабнытко. Бельвеле ёнэ джя- 
на дро клубо. Ададывэс дро клубо сы спектаклё.

Адай сы выпхэндло пандж закончена мысли. Коли амэ пхэ
наса или гинаса адасави мысль, амэ кэраса пиририскирибэн дрэ 
глос.

Закончено мысль, сави сы выпхэндлы лавэнца, кхарлапэ 
протхоибнаса.

Дро ракирибэн локхо сы тэ полэс, кай тэрдёла екх про
тхоибэн, кай лэлапэ вавир, адякэ сыр машкир протхоибэна 
кэрлапэ пиририскирибэн дрэ глос. Про чиныбэн дро кажно 
протхоибнаскиро концо трэби тэ чинэс варисаво знако ваш 
зарикирибэн глос: точка, пучибнытко знако или годлякириб- 
нытко знако.

§ 2. Повествовательно протхоибэн.
Протхоибэн, дрэ саво дэлапэ саво-наяви сообшшениё » 

или ракирибэн, кхарлапэ повествовательно. Дрэ адасаво I 
протхоибнаскиро концо трэби тэ тховэс точка.

Атася мэ сомас дро клубо. Одой сыс кино. Мэ камам 
кино.

Адай сы трин повествовательна протхоибэна. Дрэ лэнгиро 
концо сы точки.

| Дрэ кажно протхоибнаскиро начяло трэби тэ чинэс бари , 
буква. Палэ точка трэби адякэ жэ тэ чинэс бари буква.

Задэибэн 1. Пиричинэн и подчеркинэн сарэ барэ буквы.

Ту сыклёса дрэ школа пиро лылварипэн. Бутыр гин 
и чин. Кэр сарэ задэибэна. Лэ лылвари библиотекатыр.
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Задэибэн 2. Пиричинэн протхоибэна и тховэн, кай трэби барэ 
буквы и точки.

Колхозо кинэла тракторо бутярья тэрдэ пало станкэ 
злокоса сыс шундло гудко про заводо кэрна машыны 
прэ колхозоскири фэлда рома бутякирна кхэтанэ дро 
колхозо сы кхэтаны пхув амаро цэхо прилыя премия палэ 
ударно буты.

Задэибэн 3. Пиричинэн роспхэныбэн и тховэн чячюнэс барэ 
буквы и точки.

Колхозоскирэ ворогэ.
Раты Петя шундя гилы тэлэ фэнштра ёв выпрастан- 

дыя прэ гаса прастандынэ мануша палэ колхозно пиралы 
сыс дыкхно тхув хачия пиралы ла подхачкирдэ кулакэ 
колхозарья сыго зачидэ панеса яг кулакэн ухтылдэ.

Задэибэн 4. Прогинэн роспхэныбэн и роскэрэн лэс прэ про
тхоибэна, отэнчя пиричинэн лэс. Прэ протхоибнаскиро концо тхо
вэн точка, палэ точка чинэн барэ букватыр.

Московско метро.
Дрэ бут строны дрэ барэ форья сы метро метро сы 

тэлэпхувитко дром лэскири пхурдыны джяла пиро тунели 
дрэ Москва акана сы адякэ жэ выстроиндло метро метро 
облокхякирдя движэниё пиро гаса дрэ Москва бут бутярья 
кэрдэ буты прэ кэрибэн метро буты гыя ударнонэ тем- 
поса пэрво линия сы кэрды москвакиро метро сы само 
лаче дро саро свэто.

§ 3. Пучибнытко протхоибэн.
Протхоибэн, кай сы пучибэн, кхарлапэ пучибнытно про

тхоибэн. Дро чиныбэн дро пучибнытко протхоибнаскиро 
концо трэби тэ тховэс пучибнытко знако (?). Палэ пучиб
нытко протхоибэн нэво протхоибэн чинэлапэ барэ букваса.

Пучибэна:
1) Сыр тут кхарна?
2) Сыклёса ту дро лыла?

3) Сыго ли ту чинэса?
4) Промэкэса ли ту урокэ?

Ответэ:
Маша Полякова.
Мэ сыклёвава дрэ школа 

ваш набутлылварэнгэ.
Мэ чинава шукар.
На, мэ на промэкава урокэ.



Задэибэн 5. Розмарэн страница ирэ дуй чясти и стховэн ан
кета. Прэ зэрво (лево) строна чинэн пучибэна, прэ право — ответэ 
прэ лэндэ.

АНКЕТА.

1) Сыр кхарна тут пиро лав и в у р м а ? ..............................
2) Кицы тукэ б э р ш а ? ................................................................
3) Кай ту кэрэса буты? ............................................................
4) Сави буты ту к э р э с а ? ........................................................
5) Кай ту сы клёса? .....................................................................
6) Сан ли ту дро комсомоло или дрэ партия?.................
7) Сан ли ту ударнико? ............................................................

Задэибэн 6. Тховэн пучибэна прэ одова штэто, кай сы точки.

1 ) ............................................... Ивано Петровиче Поляково.
2 ) ............................................... Про заводо „Серп и Молот".
3 ) ............................................... Фаурнари.
4 ) ............................................... Аи, ударнико.

Задэибэн 7. Вычинэн дро пэрво моло сарэ пучибэна, отэнчя 
прэ нэвэ строчки ответэ.

Со трэби тэ кэрэс ваш одова, собы тэ роскхувэлпэ 
дрэ сари зор колхозно строительство? Ваш адава трэби 
ангил сарэстыр, собы колхозарьендэ сыс, кицы трэби, 
мишты ваш оббутякирибэн пхув.

Сы ли ёй тумэндэ? Аи, сы!
Сы джиндло, со сарэ сама лаче пхувья сы колхозарь

ендэ и узорьякирдэ сы пал лэндэ зоралэс.
Ваш адава трэби адякэ жэ, собы колхозарья могис- 

кирдэ тэ пользынэнпэ тракторэнца и машынэнца..-.
Сы ли ёнэ тумэндэ? Аи, сы!
Ваш адава трэби адякэ жэ, собы правительство под- 

рикирдя дрэ сари зор крестьянэн и манушэнца и финан- 
сэнца и на дыя амарэ класовонэ ворогоскэ тэ розравэл 
колхозо•

Сы ли тумэндэ адасаво правительство?
Аи, сы! Ёв кхарлапэ бутяритко-крестьянско советско 

правительство.
(С т а л и н о. Ракирибнастыр про пэрво 
ударникэнгиро колхозарьенгиро сьездо  

16 ф евралё 1933 бэрш .)

Задэибэн 8. Чинэн пхэрдэ ответэ. Ваш ответэ лэн трэбима 
лава пучибнэндыр.
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Лолэ ар;Миякиро вожде.
Кон сы Лолэ армиякиро вождё? (Клим Ефремович 

Ворошылов). Дрэ савэ бэрша товаришшё Ворошилов 
лыя тэ кэрэл буты дрэ шахта? (шовэ бэршэндыр.) Кицы 
ёв забутякирдя дро дывэс? (дэш Распря). Со ёв кэрдя 
дурыдыр? (сыс пастухоса, писхариса кулакостэ, бутяриса 
про заводо). Палсо лэс бут молэ ухтылнас дро баро кхэр 
и выбичявэнас? (палэ борьба бутяритконэ класоскирэ во- 
рогэнца). Со товаришшё Ворошылов кэрдя дро Ок- 
тябрьско революция? (лыджия лолэ англатунэ отрядэ).

(А. Г е р м а н  о).
Задэибэн 9. Чинэн ответэ.
Состыр революция кхарлапэ Октябрьсконаса? Сави 

партия кэрдя революция? Кон тэрдо сыс отэнчя дрэ ко- 
мунистическонэ партиякиро шэро? Конэстэ сыс фабрики, 
заводэ и лаче пхувья жыко Октябрьско революция? Конэ
стэ сы саро адава акана? (пиро одова, со кэрдяпэ дро Ок- 
тябрё; комунистическо партия; Ленино фабрикантэндэ, за
вод чикэндэ и помешшикэндэ; бутярьендэ, крестьянэндэ.).

§ 4. Годлякирибнытко протхоибэн.
Протхоибэн, саво рикирла дрэ пэстэ годлякирибэн, при- 

кхарибэн, или припхэныбэн, кхарлапэ годлякирибнытко про- 
тхоибзн. Дро годлякирибнытконэ протхоибнаскиро концо 
трэби тэ чинэс годлякирибнытко знако {!). Палэ годляки
рибнытко знако нэво протхоибэн чинэлапэ барэ букваса.
П р и м е р о :  Докладчике закончиндя адасавэ лавэнца-. „А1э 

дживэл сарэ свэтытконэ пролетариатоскиро свэнчо 1 мая! Мэ 
дживэл комунистическо партия и лакиро вождё товаришшё 
Сталин!“

Задэибэн 10. Счинэн гилы и подчеркинэн сарэ годлякириб- 
нытка знакэ.

Уштэн, ромалэ, уштэн сарэ!
Пало Ленинско знамё лоло!
Вэко саро амэ бахт на дыкхьям,
Джиибэн сыс сыр рат кало.
Чюрдэн, ромалэ, о шатри белёна.
Дрэ лэндэ тумэндэ бибахт и шыл!
Лэн, ромалэ, лолэ знамёна!
Тэрдён бутяриса пашыл! (Ник. панково).
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Задэибэн 11. Прогинэн роспхэныбэн. Счинэн и тховэн точки 
или пучибнытко знако, или годлякирибнытко знако, кай трэби.

Про скэдэибэн.
Председателё откэрдя скэдэибэн 
Сарэ ли явнэ 
Сарэ, сарэ
Ильинско пхэндя председателескэ:
— Дэ мангэ тэ пхэнав
— Ракир
—- Трэби ангил тэ поракирэс вашэ дисцыплина дрэ 

амари бригада, а отэнчя вашо выкэрибэн плано
— Чячё Чячё Дынэ сарэ годла 
Председателё ^аздыя васт и ракирдя
Нашты тэ дэс годла Трэби тэ шунэс председателёс-
Задэибэн 12. Тховэн чячюнэс, кай трэби точка или пучиб

нытко знако или годлякирибнытко знако.

Кай бияндыя Ленино Дрэ Симбирско Кай сы Лени- 
носкиро мавзолее Дрэ Москва Мэкдживэл лениноскири 
нацыонально политика.

Задэибэн 13. Стховэн кокорэ и чинэн лозунга: палэ узорья-' 
кирибэн Лолы армия, палэ узорьякирибэн колхозэ, палэ оборона. 
СССР.

§ 5. Бари буква дро лава.
Дро протхоибэна сы адасавэ лава.савэ кхарнапэ собствен

на лава (имена).
Собственнонэ лавэнца кхарнапэ адасавэ лава, савэ дэнапэ 

екхэ предметоскэ, собы тэ отличинзс лэс ваврэ предметэндыр.
Кэ собственна лава отлыджянапэ:
1) Манушэнгирэ кхарибэна и вурмы.
2) Стронэнгирэ, форьенгирэ, областенгирэ, районэнгирэ, 

гавэнгирэ, рэкэнгирэ и ад. дур. кхарибэна.
3) Учреждениенгирэ, заводэнгирэ, совхозэнгирэ и колхо- 

зэнгирэ кхарибэна и адякэ жэ газетэнгирэ и лылваренгирэ 
кхарибэна.

4) Жывотнонэнгирэ клички.
Сарэ собственна лава чинэнапэ барэ букваса.

П р и м е р о :  Лекса Тимофеево, Ивано Петровиче „Лево, 
Англия, Москва, Волга, „Ш арикоподшипник“ и ад. дур. ,/

Задэибэн 14. Чин тырэ лав и вурма.
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Задэибэн 15. Пхэн про пучибэна.

Кон сы генерально секре- 
тарё дро ЦК ВКП(б)? 

Кон сы председателё дро 
СОВНАРКОМО?

Кон сы наркомо пиро про- 
свешшениё 

Кон сы наркомо пиро обо
рона?

Иосиф Висарионович Ста
лин.

Вячеслав Михайлович Мо
лотов.

Андрей Сергеевич Бубнов.

Климентий Ефремович Во
рошылов.

лава
Задэибэн 16. Вычинэн сарэ вурмы и подчеркинэн собственна

„Челюскин“.
Лынаса дро 1933 б. пароходо „Челюскин" выгыя Ле- 

нинградостыр дро экспедицыя вашо исследованиё Се- 
верно Полярно морё. Начяльникоса дрэ экспедицыя сыс 
Ото Юльевич Шмидт. „Челюскин" прогыя пирдал Финско 
зачиибэн и Балтийско морё, мамуй Скандинавско пашоост- 
рово и выгыя дро Северно Полярно морё. Ёв гыя мамуй 
Финдляндия, Эстония, Швецыя, Дания, Норвегия.

„Челюскин" попыя дро сплошно ледо дро Северно морё: 
Дро февралё 1934 б. дро Чюкотско морё ледо адякэ 
стасадя „Челюскин", со ёв хасия. Челюскинцэ сгынэ 
про лёдо. Шмидтоскиро лагерё проджиндя про лёдо 
дуй чёна. Муршытка летчика: С. Леваневский, В. Мо
локов, Н. Каманин, М. Водопьянов, А. Ляпидевский,
Н. Доронин зракхнэ челюскинцэн. Паладава лэнгэ сыс 
дыно звание „советсконэ союзоскирэ гэрои".

Задэибэн 17. Вычинэн роспхэныбнастыр стронэнгирэ, форьен- 
гирэ и гавэнгирэ кхарибэна.

Рома дро Советско Союзо.
Рома дживэна пиро саро Советско Союзо. Бут лэн 

дживэна дро форья Москва, Ленинград, Смоленск, Сим
ферополь. Одой ёнэ залэнапэ бутяса. Бут рома вгынэ 
дро колхозэ. Романэ колхозэ сы про Северно Кавказо, 
дро \  .шералводско, Вэшэнско и Ейско районэ. Сы ро
манэ колхозэ дро Смоленско, Витебско, Минско районэ 
и дро ваврэ штэтэ. Нэ инке сы и фэлдытка рома. Ёнэ
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лодэна пиро Украина, Урал, Сибирско краё и пиро ваврз 
штэтэ.

(А. Г е р м а н о),

Задэибэн 18. Счинэн дро пэрво моло сарэ форьенгирэ кхари- 
бэна, дурыдыр гавэнгирэ кхарибэна, и дро концо рэкэнгирэ кха
рибэна.

Форо Москва, гав Горки, река Нева, форо Харьков, 
гав Сосновка, рэка Дон, форо Смоленск, рэка Днепр, гав 
Калинин, форо Куйбышэв, рэка Ока, форо Ташкент, 
рэка Урал, форо Астрахань, гав Иваново, рэка Кама, форо 
Баку, рэка Кура, форо Тбилиси, гав Дубровки, форо 
Саратов.

Задэибэн 19. Счинэн ангил колхозэнгирэ кхарибэна; а отэнчя 
заводэнгирэ кхарибэна.

Заводо „Шарикоподшипник”, колхозо “Нэво джиибэн“, 
заводо „Динамо", колхозо „Романы зоря", заводо „Лоло 
пролетариё", колхозо „Ромэнгири буты", колхозо „Лоло 
Октябре", колхозо „Ангил", заводо „Электролампа".

§ 6. Лава.
Сы лава самостоятельна и насамостоятельна.
Дро самостоятельно лав сы пэскиро значение и ёв можы- 

нэла тэ тэрдёл екх, отдельно ваврэ лавэндыр, пиро примеро: 
ром, кхэр, колхозо. Насамостоятельна лава сы вашо спхандэи- 
пэн машкир лава или протхоибэна, п и р о  п р и м е р о :  мэ 
или ту, колхозэ и совхозэ, лылвари вашо набутлылва- 
рэнгэ.

Фабкомо откэрдя школа 
налылварэнгэ. Налылварэн 
втырдыя школа. Налылварэ 
мануша сыклёна.
Адай нанэ насамостоятельна 

лава.
Самостоятельна лава: фаб

комо, откэрдя, школа, налыл
варэнгэ, налылварэн,втырдыя, 
школа, Налылварэ, мануша, 
сыклёна. Кажно адасаво лав 
пхэнэла прэ пучибэн, пиро при
меро: кон откэрдя? Фабкомо; со 
кэрдя фабкомо? Откэрдя и ад. 
ДУР-

Фабкомо откэрдя школа 
ваш налылварэнгэ. Налыл
варэн втырдыя дрэ школа 
и сыклёна.
Адай сы насамостоятельна 

лава.
Насамостоятельна лава ваш, 

дрэ, и. Адалэ лава на пхэнэна 
прэ пучибэна и сы вашо спхан- 
дэипэн самостоятельна лава.

9



§ 7. Самостоятельна лава.
, Самостоятельна лава сыкавэна предмета, предметоскирэ ! 
1 кэрибэна, предметоскирэ савипэна и ад. дур.

П р и м е р о : Колхозари выкэдэла лаче семянэ. Колхозари и 
семянэ сы предмета, савэ пхэнэна про пучибэна кон? и со? 
А дава кон? Колхозари. Адава со? Семянэ.

( Предмета могискирна та явэн джидэ (колхозари) и на- I 
джидэ (трактора).

Пиригинэн адава жэ примеро: Колхозари выкэдэла лаяе семянэ. 
Выкэдэла сы предметоскиро кэрибэн и пхэнэла прэ пучибэн, со 
к э р л а ? Выкэдэла.

Пиригинэн одова жэ примеро: Колхозари выкэдэла лаче се
мянэ. Лаче сы предметоскиро савипэн и пхэнэла прэ пучибэн 
савэ? лаче.

Задэибэн 20. Пиричинэн адякэ лава, собы кэрибэн отлы-
джияпэ ко предмета.

Предмета: Предметоскирэ кэрибэна:
колхозари гинэла, чинэла, сыклякирла.
чяёри сгинэла, обмарла, шулавэла.
сыклякирибнари кхэлла, багала, прастала.

Задэнбзн 21. Пиричинэн адякэ лава, собы савипэна отлыджи- 
аэпэ кэ предмета. Адякэ тумэндэ отдельнонэ лавэндыр явэна от
дельна протхоибэна.

Предметоскирэ савипэна: Предмета:
металургическо грай
ударно чирикло
колхозно вэнгло
колективно заводо
кхэритко бригада
лоло буты

§ 8. Насамостоятельна лава.
Насамостоятельна лава сыкавэна про спхандэипэн машкир 

лава или протхоибэна. Кажно насамостоятельно лав трэби тэ чи- 
яэс отдельно.

Задэибэн 22. Подчеркинэн дрэ адалэ протхоибэна насамостоя
тельна лава.

Биш тэ дуй романэ ирья кэрна буты про Алюминстроё 
дро Ленинградо. Кибитки лынэ тэ пирикэрэн адякэ, собы
10



локхэс сыс тэ пирилыджяс материало вашо Транстрой. 
Рома лынэпэ зоралэс пало нэво джиибэн. Екх чяво камья 
тэ сыклёл и гыя тэ сыклёл про рабфако. Ангил кралистэ 
рома лодэнас пиро фэлды. Кхэра на сыс и ёнэ пролы- 
джянас пзскиро джиибэн про брышынд, про шыл.'дэо 
бокх, и мэл. Революцыяса парудяпэ романо джиибэн. 
И чёрорэ рома гынэ пиро нэво дром.

(А . Г е р м а н о).

Задэибэн 23. Пиричияэн роспхэныбэн и тховэн лава дро, ваш 
ангил, кэ, прэ, пало, дрэ, пашыл, дро, пиро, дро.

Рома дро колхозо.
Сарэ рома . . .  колхозо заботисона . . .  кхэтано рэндо, 

зоралёна екх . . .  ваврэстэ тэ пролыджян . . .  сроко кол
хозно плано.

Како Влас, Костя и Миша выкхардэ. . . соревнование 
ваврэ колхозарьен. Како Влас бутякирдя и бутярьен 
втырдыя . . .  пэстэ.

Шукар гыя буты. . .  фэлда. Пхурэ и одолэ кэрдэпэ 
ударникэнца, на камлэ, собы . . . лэндэ сандлэпэ. Биби 
Федосья розгыяпэ . . . сари. Ёй лыджияпэ локхэс сыр бал- 
вал . . .  фэлда.

Адякэ рома кэрна буты . . .  колхозо.
(А. Г е р м а н о).

§ 9. Звукэ и буквы.
Глосытка и наглосытка звукэ.

Лава стховэнапэ звукэндыр. Звукэ сы глосытка и нагло
сытка. Коли амэ выракираса глосытко звуко, амэ откэраса 
муй бутыр и фано выджяла муестыр локхыдыр. Коли амэ 
выракираса наглосытко звуко, фано выджяла на кя локхэс, 
палодова со дро муй сы препятствии вашо фано. Пхэнэн 
про примеро глосытка а, э, о, у ,  и наглосытка м, п, к , т, ш. 
Сави сы разница?

Звукэ и, е, а, э, ы, у , о кхарнапэ глосытконэнца.
Звукэ б, в, г, г, д, ж, з, к , л , м, н, п, р, с, т, ф, х, 

и,, ч, ш кхарнапэ наглосытконэнца.
Звукэ дро чиныбэн пиридэна буквэнца. Буквы сы 32. Енэ 

ростховэнапэ пиро порядко: А, Б, В, Г, Г Д , Е, Ё, Ж , 3>
И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, X, ц, ч, ш, ы, ь,э, ю, я.

Буквы дрэ адава порядко кхарнапэ алфавитоса.
11



Глосытка буквы сы: а  — я, э  — е, ы — и, о — ё, у — ю, 
Наглосытка буквы сы: б, в, г, Г, д, ж, з, к , л , м, н, п, 

р, с, т, ф, х , ц ч, ш.
Пашглосытко буква й.
Буква ь на пиридэла ни саво звуко.

Задэибэн 24. Пиричинэн и подчеркинэн сарэ глосытка буквы.

Ивантаса.
Акана кхам дрэван набут хачёла. Э рэкица замразыя. 

Сари фэлда парнёла ивэстыр. Явнэ зоралэ мразэ. Мануша 
уридэ тато урибэн. Пхурдэла шылалы б ал вал.

Задэибэн 25. Вычинэн дрэ тетрадь алфавитостыр сарэ нагл» 
сытка буквы и отэнчя сарэ глосытка буквы.

Задэибэн 26. Чинэн адалэ лава дро алфавитно порядко. Прэ 
савэ буквы адай нанэ лава?

Ивано, Лекса, Анна, Ольга, Борнео, Егоро, Ганка, Нина- 
Вера, Дора, Кимо, Зоя, Михайло, Павло, Степано.

Задэибэн 27. Стховэн списко ваш тумаро класо дрэ алфа
витно порядко.

§ 10. Слого.
Кажно лав сы стходо екхэ, дуе или бутыр слогэндыр.
Кицы дро лав сы Глосытка буквы, адакицы сы и слогэ.

Лава сы екхзелогова: ром, дад, гав; дуеслогова: каГ-ны,
чя-во, бры-шынд; бутслогова: ко-му-нис-ти-чес-ко, ду-ра-
ту-но, про-тхои-бэн, кол-хо-зос-ки-ро, со-цы-а-лиз-мо.

Звуко Й  на кэрла слого, пал одова ёв кхарлапэ наслоговонэса.
Задэибэн 28. Счинэн адалэ лава и розмарэн лэн про слогэ, 

п и р о  п р и м е р о :  а-и, ей и ад. дур.

Дуй, хулай, дай, грай, джиибэн, одой, мамуй, сыкляи- 
бэн, бай, муй, рой.

Задэибэн 29. Пиричинэн лава и тховэн, кай трэби звуко Й  и 
звуко И.

яр . . . ,  му . . .  , ч я . . . ,  пир .. . ,  маму . . . ,  фэрлот. . . ,  
лу , ка . . . ,  бутяр. . . ,  б а . .  . ,  кудун . . .  , цэлдар 
да . . .  , а . .  . ,  чюр . .  . ,  ро . . .  , тыкнор . . . .  г'эро 
ника . . . .  сапун . . . ,  лына . . . ,  гра . . .



§ 11. Лавэнгиро пирилыджяибэн
Коли лав на учинэлапэ дрэ строка, то екх или варикицы I 

| слогэ трэби тэ пирилыджяс прэ вавир строка.

Задэибэн 30. Пиричинэн и сыкавэн чёрточкэнца, сыр тэ роз- 
марэс и тэ пирилыджяс лав строкатыр прэ строка.

П р и м е р о :  ко-мунисто, кому-нисто, комунис-то.

Соцыализмо, шов, жужо, жаркима, г'эрой, шуныбэн, 
цыпа, ^амо, демонстрация, шэро, цэрга, революция, дзэ* 
вэлы, цэлдари, нашадо, цэрга, т^арбэ.

Комунисто, бутяри, соцыализмо, рандлы, тракторо, 
октябре, колхозари, пионеро, шлыта, пиралы, революция, 
школа, ударничество, урдэн, пэтало, брышынд, джюклоро, 
бельвель, шатра, чирикло, радио.

( Буквэнгирэ трупы: дж, дз, к х ,  пх , т х, нашты тэ роз- 
марэс про слогэ.

Задэибэн 31. Розмарэн прэ слогэ лава.

Макхава, роспхэнэла панджто, ростходо, отджяна, 
уджинаса, розродыём, дыкхэна, пирипхандава.

Ковло знако дро лав сыкавэла, со наглосытхо звуко,саво сы 
ангил ковло знако, сы ковло, п и р о  п р и м е р о :  лондькирава, 
бельвель.

Задэибэн 32. Счинэн лава и подчеркинэн дрэ лэндэ буква ь. 

Бельвель, хась, тань, лэнь, артель, осень, власть.

Задэибэн 33. Лэн лава упратунэ задэибнастыр и стховэн 
протхоибэна про кажно лав, п и р о  п р и м е р о :  бельвель — явья 
шылалы бельвель.

Задэибэн 34. Стховэн протхоибэна адасавэ лавэндыр

§ 12. Ковлэ и наковлэ наглосытка.

васт
сыр

власть
сырь
хась
лэнь

тэ хас 
лэн
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Задэибэн 35. Втховэн промэклэ буквы дро лава.

Кхам зоралэс пэт...кирла. Кхам ш ут...кирла  пхув. 
Дай пиридживэла бари мэн. . .  ка пало насвалэ чявэстэ.

Коли наглосытко на счивэлапэ глосытконэса, трэби тэ 
тховэе машкир лэндэ ковло знако, сыр разъединительно знако, 
п и р о  п р и м е р о :  сьездо, мэ латхьём, мэ камьём.
Задэибэн 36. Стховэн и чинэн протхоибэна адасавэ лавэндыр: 

сьездо, обьявлениё.
Задэибэн 37. Чинэн пиро примеро адалэ лава дро бутыпнас- 

киро число:

сэндари — сэндарья форо — форья
колхозари— . . . .  чюри — . . .
биби — . . . .  матхи— . . .
мами — . . . .  чюри — . . .

Задэибэн 38. Втховэн промэклэ буквы дро лава,

Вэсна.
Набут ач . . .  япэ жыко лынай. Дро садо ужэ бар . .  .- 

ёна двэтэ. А дро фэлда сыкадынэпэ зэлэна чяр . . .  я. Кол- 
хозар. . .  я выгынэ дрэ фэлда прэ буты. Дро школ . . .  но 
огородо яв . . .  я Ил . . .  я и удыкх . . .  я бутяр . . .  ен-

(А , Г е  р м а н о).

Задэибэн 39. Латхэн лава, савэндэ сы разъединительно ковло 
знако.

Задэибэн 40. Стховэн протхоибэна адасавэ лавэндыр и зачинэн 
лэн.

1) Пьена, колхозарья, паны.
2) Свэнко, октябрьско, явья.
3) Лондькирава, мэ, кхурми.
4) Тэ совэс, ту, пирьяч.

§ 13. Наковлэ наглосытка
ж, ш, ц, Г, дз.

I Буквы ж, ш, ц, Г, дз, сы наковлэ, палэ лэндэ трэби 
тэ чинэс а, э, ы, о, у.
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Задэибэн 41. Счинэн лава и подчеркинэн дрэ лэндэ буквы 
а, э, ы, о, у , савэ тэрдэ сы палэ буквы ж, ш, ц, г, дз.

Шыло, жыко, цыпа, ^ерой, жужо, г'анынг, шунава, цун- 
гля, г'арбо, цэрга, жамба, шэро, дзэт.

Задэибэн 42. Счинэн лава и подчеркинэн дрэ лэндэ а, э, ыг
о, у.

Дзэвэлы, цыцэн, жолто, шынгало, жанды, шоляри, 
шукипэн, цымблы, шутлага.

Задэибэн 43. Парувэн лава пиро примеро:

бэрш — бэршытко — ..................
вэш — ................ — ...................
мануш— ...............  — ...................
мурш — . . . . .  — ..................

Задэибэн 44. Пиричинэн протхоибэна и тховэн промэклэ буквы.

Бутяри догыя ж . . .  ко клубо. Бригада ш , . .  рдэ палэ 
буты. Колхозари припхандя ш . . .  лэса грэс. Мандэ дукха- 
ла ш . . .  ро.

Задэибэн 45. Пиричинэн протхоибэна и тховэн промэклэ буквы

Амэ явьям демонстрац. . .  ятыр. Миро дад кэрла дрэ 
артель ваш грэнгэ шварья, ц . . .  рги и ц . . .  нгля. Кашта 
сыс пхандлэ ш . . .  лэса. Ададывэс гыя брыш . . .  нд.

§ 14. Ковлэ наглосытка Ч и ДЖ.

[ Буквы ч, дж  сы ковлэ, пал лэндэ трэби тэ чинэс я, е, I
и, ё, ю.

Задэибэн 46. Счинэн лава и подчеркинэн дрэ лэндэ буквы
я, е, и , ё, ю, савэ тэрдэ сы палэ буквы ч, дж.

Чяй, джиибэн, чюри, джёв, джидо, чергэн, чячюно, 
джюкэл, чёроро, чюпны, джювлы, чиб, чяраибэн, лы- 
джяибнари, бичявэла, пучяса, джиибэн, ченя, джямутро, 
чяр, чекат, чяво.

Задэибэн 47. Пиричинэн протхоибэна и втховэн промэклэ 
буквы.

Дж ..  . влы дж . . .  ла дро форо. Мэ дж . . .  ном романы 
ч . . .  б. Явъя дж . . .  ндло мануш. Дро колхозо вгынэ ч . . .- 
рорэ рома.
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Задэибэн 48. Счинэн' гилы и втховэн промэклэ буквы дро 
лава.

Сыр дж . .  . кэла бикхэритка 
Пиро фэлда лодасас амэ.
Дж . . .  ибэн амаро сыс хартытко 
Дро дж . . .  ибэн на дыкхьям миштыпэн.
Пхураны ч . . .  пны нанэ.
Акана ёй амэн на марэла.
Кэ буты дж . .  . н, ромалэ,
Пиро бутитко ленинско дром.

(М. Б е з  л ю д  с к о).

Задэибэн 49. Пиричинэн роспхэныбэн и втхозэн промэклэ 
«буквы дро лава.

Ракирибэн.
Явнэ дро шатры дуй чяворэ и заракирдэ пхурэ ромэса 

вашо колхозо.
— Сыр жэ ту дурыдыр лэса тэ дж. . .  вэс?— пуч . . .на 

ч . . .  вэ.
На д ж . . . н о м  и кокоро, сыр тэ дж . . .  вав,— пхэндя 

лхуро. Дохая ада ч . . .  роро, зач . . .  нгардо дж . . .  ибэн. 
Камьём мэ тэ д ж . . .  в кэ тумэ, дро колхозо, нэ на 
дж . . .  ном, сыр адава тэ кэрав.

— Ч . . .  рдэ ч . . .  пны и дж . . . ,  окэ и саро. Амэ тут 
ч . . .  рорэс ласа дро колхозо „Лолы ч . . .  ргэн.“

— Ч . . .  ч. . ?
— Ч . . .  ч . . .  Лэса амэнца тэ кэрэс буты. Амэндэ 

шукар.
(А. С в е г л о в о).

§ 15. Башатунэ и кашукэ 
наглосытка звукэ.

Закэрэн кана вастэнца и выракирэн звукэ: ж, ш, з, с, ф,
Коли тумэ шунэна башаибэн, адава сы глос, коли на 

шунэна башаибэн адава сы шумо. Кэрэн адякэ жэ буквэнца 
б, п, г, к , д, т.

Звукэ: б, в, г, г, д, ж, з, р, к, л , м, н, выракирнапэ 
глосяса, башаибныткэс паладава ёнэ кхарнапэ баш атунэ 
наглосытконэнца.

Звукэ: п, ф, х , к , т, ш, с, ц, ч, выракирнапэ биглоса- 
киро, кашукэс, палодава ёнэ кхарнапэ кашукэ наглосытко
нэнца..
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Задэибэн 50. Счинэн адая таблица дрэ тетрадь.

бащатунэ: Р м л н б в д 3 ж г г

1
п ф т с ш к X ч ц кашукэ

Задэибэн 51. Пиричинэн протхоибэна и тховэн промэклэ буквы.

Г рая уджянас прэ ра . . .  дрэ 
фэлда.

Рыч засовэла дрэ берлога 
про иван.

Дай киндя чявэскэ га . . .

бибьятэ дукхалаПхурэ 
д ан . ..

Амэ сыклякираса романы 
ч и . ..

Дрэ бов амэ розлыджяса 
я . . .

Чяворэс дандырдя дромэса 
са . . .

Ка . . .  кэрла буты дрэ кол
хозо.

Задэибэн 52. Пиричинэн протхоибэна и чинэн промэклэ
буквы.

Амаро да . . .  киндя парно га . . .  Дро га . . .  сыкадыяпэ ло- 
лы я . . .  Про скамин . . .  мири пхэн тходя кало тха . . . 
Дро бо ..  . хачёла шуко каш . . .  Про пху . . .  пашло тыкно 
са . . .  Брышын . . .  джяла сари ра . . .  Ёв дыя л а . . . ,  нэ
лэскэ никои на дэла паты. . .  Дай киндя дрэ бандза мае 
и дзэ . . .  Чяво тходя стады палэ брэ . . .  Шо . . .  дывэса 
гыя парно и . . .

(дад, гад, яг, скаминд, бов, тхав, сап, пхув, кашт, рат, 
брышынд, патыв, лаз, брэк, дзэт, шов, ив).

Чястэс наглосытка буквы розджянапэ звукэнца. Собы 
дрэ чиныбэн тэ на кэрэс ошыбка, трэби адякэ тэ парувэс 
лава, собы палэ наглосытко звуко сыс глосытко звуко.

Задэибэн 53. Дочинэн лава пиро примеро: чиба — чиб.

б  в Г Д
чиба —чиб л а в а — . . . яга — . . .  гада— . . . .
драба— . . гава— . . . риги — . . . дада— . . . .

Задэибэн 54. Парувэн лава п и р о  п р и м е р о :  га в— гава, 
а отэнчя втховэн промэклэ буквы.

га .., ра .., да .., га .., ги . ., ру .., дзэ . . ,  бу .., ла .., 
бо .., ри .. ,  су .., чи .., ка .., са .., чека .., кусты . . ,  
дан .., гуру .., паты . .
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Коли башатуно звуко сы ангил кашуко, ёв выракирлапэ
кашукэс, а коли кашуко звуко сы ангил башатунэ, ёв вы
ракирлапэ башатунэс, паладава трэби тэ чинэс ангил баша-
туно звуко роз, з, а ангил кашуко звуко рос, с.

Задэибэн 55. Тховэн промэклэ буквы.

Да . .  тховэла стекло дро фэнштра. Трэби тэ по . .  тыр- 
дэс дисциплина. Трамвае о . . .  традыя ман. Вано . .  дыя 
мири лылвари. Чяворо . . дэла пэскиро уроко. Дад ро . . 
пхаравэла кашта. Балвал . . .  чюрдыя листэ.

Задэибэн 56. Стховэн лава, дрэ савэ сы слогэ об-, под-, от-, 
роз-, рос-.

§ 16. Пэкаибэн дро лав,

| Дро лав екх слого выракирлапэ зоралыдыр. Прэ адава ■ 
слого пэрла пэкаибэн.

Дйдо, чявб, моло, паны, бельвёль, скамйнд, революцыя
Задэибэн 57. Пиричинэн протхоибэна и подчеркинэн пзкаиб- 

нытка слогэ.

Парно дывэс. Учё мануш. Калы ванта. Лолы чергэн. 
Саро свэто. Тэрно чяво. Чяло грай. Таты штуба. Джяла 
брышынд. Ромны кэрла буты. Мами кхарла чявэс. Пшал 
киндя нэви стады. Бутяри гыя кхэрэ. Явья таты вэсна.

Задэибэн 58. Стховэн кокорэ протхоибэна, собы дрэ лэндэ 
вгынэ лава, савэ сы чиндлэ дурыдыр и подчеркинэн пэкаибнытка 
слогэ, сыр сыкадо, пиро примеро: парно марб.

Маро, шлыта, папу, рома, бэрша, паны, свэто, шьтло, 
мыца, стады, гоно, лазня, чяро, бэрга, ванта, хабэн, чер
гэн, вэша, штэто, балзал.

Задэибэн 59. Пиричинэн протхоибэна, дро лава втховэн про
мэклэ буквы и подчеркинэн лэн, коли прэ лэндэ пэрла пэкаибэн.

Рома кэрна бут . .  дро колхозо. Рома шук . .  р кэрна 
буты. Ёнэ дживэна дро л . .  че и тат . .  кхэра. Ф . .  лдытко 
джиибэн янэла бари хась л . .  нгэ. Ромня бут , .  кирна. 
На мангэна I*. . спря про хаб . . .  Нэвэ г . .  ля багана чяв . .  
Рома чюрдэна шатр . . и вдж . .  на дро колхозо. Амэндэ 
сы бари шт .. ба. Амаро заводо дрэван бар . .  Парно ив 
п . .  рла прэ пхув. Дрэ штуба амэ откэраса ф . .  нштры. 
Дай киндя м . .  ро.
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(буты, бари, штуба, фэнштры, пэрла, шукар, нэво, маро, 
татэ, фэлда, лэнгэ, хабэн, бутыр, чявэ, вджяна, кэрна, лачё, 
Распря, гиля, шатра).

Задэибэн 60. Пиричинэн роспхэныбэн и тховэн про кажно лав 
пэкаибэн.

Миро взрипирибэн.
Забастовка сыс пири сари Москва. Дрэ биш тэ штарто 

октябрё кэрдэ скэдэибэн, выгынэ большэвикэ и лынэ тэ 
ирикхарэн бутярьен, со трэби тэ лэс карэдыня и тэ джяс 
про гасы тэ марэспэ. Ни екх адасаво скэдэибэн жыко 
адава на сыс. Амэнгэ роспхэндлэ большэвистска ораторэ, 
сыр рая, фабрикантэ, тагарья затховэнас чёрорэн ману- 
шэн тэ кэрэн прэ лэндэ буты, и коли акана бутярья на 
лэна дрэ пэскирэ васта э власть, то дурыдыр явэла пха- 
рыдыр. Патяна ли, со коли ёнэ ракирдэ, то мандэ мразо 
проджялас пиро цыпа и екхатыр мэ пхэндём кокоро пэскэ, 
со джява тэ маравпэ палэ бутяритко власть,

(В. С о р о ч и н с к о, лылварятыр „Романо Альманахо“).

§ 17. Бипэкаибнаекирэ глосытка.
Чястэс, коли про глосытка на пэрла пэкаибэн, амэ на 

джинас, сави буква трэби тэ чинэс о или у, ы или э, пиро 
п р и м е р о :  романо или румано, тыкно или тэкно, тэрно или 
тырно.

Трэби тэ зарипирэс адалэ лавэнгирэ чиныбэн, дрэ савэ амэ на 
можынаса тэ угалёвас чячюно звуко пирдал подтхоибэн лэс тэло 
пэкаибэн.

1. Букваса о:
пхуромны, болыбэн, ловэ, сапоро.

2. Букваса у:
/упово.

3. Букваса Э;
тэрно, пэтало, шэро, гэрой, дрэван.

4. Букваса ы:
тырах, лынай, клыдын, дыеэс, ададывэс, тыкно, шыло.

Задэибэн 61. Втховэн промэклэ буквы.

Кхам сы про б . .  лыбэн. Дрэ адава бэрш сы хачкирдо 
л .. най. Пхур . .  мны джяла дромэса. Адад . . вэс сы кха-
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митко д . .  вэс. Дро порта пхагирдо кл . .  дын. Амэндэ сы 
нэвэ т . .  раха. Г рай нашадя п . .  тало. Джюклорэстэ ду- 
кхала г*. .  рой. Лекса уридя стады про ш . .  ро. Амэ камаса 
др . .  ван театро. Прэ ш . .  ло са ублады индырака.

§ 18. Лава, дрэ савэ на сарэ 
буквы яснэс шунэнапэ.

Сы лава, дрэ савэ последня наглосытка буквы нанэ |
шундлэ. Лэн трэби адякэ тэ парувэс, собы палэ кашукэ наг
лосытка сыс глосытка буквы. |
Задэибэн 62. Парувэн адякэ адалэ лава, собы дрэ концо сыс 

глосытко. Шукар ли сы шундло наглосытко, коли пал лэстэ сы 
глосытко?

якх — якха кашт — кашта
ракх — . . . .  ушт — ..........
дукх — . . . .  васт — ..........
дыкх — дыкхэн скаминд — скаминда
ракх — ........... брышынд — ...............
макх — ........... пхув — ...............

Задэибэн 63. Втховэн промэклэ буквы.
Ададывэс джяла брышын . . .  Амэ кинаса нэво скамин . . .  

Дро нэво джиибэн сы амари б а х ..  Дро колхозо амэ 
обкэраса пху . .  трактороса. Ек . . як . .  сы бибах . .  Тэла- 
туно уш ..  Латэ сы сано нак . .  Дык . .  прэ адая патрин. 
Рак . .  колхознонэ грэс. На мак . .  вас . .  блатаса. Дро 
пирзлы сы каш . . Бозэстыр джяла тху . .

§ 19. Дуитка буквы.
1 Сы лава дрэ савэ амэ чинаса дуитка буквы. ^

Задэибэн 64. Счинэн лава и подчеркинэн дуитка буквы.
Джиибэн, ухтылла, кхэлта, чюгунно, тхиискирибэн 

ранне, собственно.
Задэибэн 65. Счинэн лава и подчеркинэн дуитка буквы шш.
Товаришшё, текстилыншико, зделыншина, помошшь, 

зашшита, овошши.
Задэибэн 66. Пиричинэн роспхэныбэн и подчеркинэн дуитка 

буквы.



Нэво джиибэн.
Рома парувэна лодэипнытко джиибэн. Ёнэ пириджяна 

про нэво джиибэн. Джяна тэ кэрэн буты про фабрики 
и заводэ, кэрна романэ колхозэ. Рисибэн кэ пхураныпэн 
на явэла. Сарэ чёрорэ рома полынэ, со лодэипэн хась- 
кирла лэн. Дро оседло джиибэн и чявэ латхнэ откхинЫ- 
бэн. Ёнэ сыклёна дрэ школа. Ваш лэнгэ одой заботисона. 
Ухтылла лодэипэн, трэби сарэнгэ тэ чю.рдэс шатра и тэ 
лэспэ палэ буты. .

■' (А. 1 е р м а н о).

Задэибэн 67. Стховэн протхоибэна адасавэ лавэндыр и зачи- 
нэн лэн.

1) Товаришшё, сарэсвэтытко, Сталин, вождё, бутярьенгэ, 
ваш.

2) Клубо, дро пэскиро, текстильшшикэ.
3) Заводо, на, ададывэс, прогульшшико, гыя.
4) Ворогэ, ваш, помешшикэ, амарэ, кулако, бутярьенгэ, 

и, рашай.
5) Зашшита, амари, сы, Лолы, армия.
Задэибэн 68. Стховэн протхоибэна лавэндыр, сыр сыкадо: 

п и р о  п р и м е р о :  массово буты.

Массово ........... Товаришшёскиро   Струнно
  Осеннё ...........  Иностранно ...........  Собственно
 Ч ю гунно...........

§ 20. Лыджяибнытко и пхэныбнытко.
Дро протхоибэна одова лав, саво сыкавэла главнонэ кэриб- 

нарис или лредмето, кхарлапэ лыджяибнытко. Лыджяибнытко 
пхэнэла прэ пучибэн кон} или со?
П р и м е р о :  Фаурнари куинэла пэтало. К он куин эла?  Фаур- 

нари (лыджяибнытко). Колхозари обкэрла пхув. К он обкэрла?  
Колхозари  (лыджяибнытко). Джёв барьёла прэ фэлда. Со барьёла?  
Джёв (лыджяибнытко). Вангар дорэсэлапэ пхувьятыр. Со дорэ- 
сэлапэ? Вангар (лыджяибнытко).

| Лав, саво сыкавэла, со кэрла лыджяибнытко или со сы 
пэстыр лыджяибнытко, кхарлапэ пхэныбнытко. Пхэныбнытко 

пхэнэла прэ пучибэн; Со кэрла?  или со кэрлапэ?
П р и м е р о  : Фаурнари куинэла пэтало. Со к эр ла  ф а ур 

нари? куинэла  (пхэныбнытко). Колхозари обкэрла пхув. Со к эр ла
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ко лхо за р и ?  Обкэрла (пхэныбнытко). Джёв барьёла прэ фэлда. 
Со к э р ла п э  дж ёвьяса? Барьёла (пхэныбнытко). Вангар до- 
рэсэлапэ пхувьятыр. Со кэрлапЭ? Дорэсэлапэ (пхэныбнытко).

Задэибэн 69. Стховэн протхоибэна адалэ лавэндыр.

Задэибэн 70. Пиричинэн роспхэныбэн и подчеркинэн екхэ лн- 
нияса сарэ лыджяибнытка и дуенца линиенца сарэ пхэныбнытка.

Вано закамья радиоприёмнико. Ёв киндя лылвари вашо 
радио. Лэскиро товаришшё дыя лэнгэ трэбима чясти. 
Ваврэ чясти ёв киндя дро магазино. Бут дывэса кзрдя 
Вано радиоприёмнико. Пирдал чён радиоприёмнико сыс 
кэрдо. Вано и лэскиро дад шундлэ радио. Дад сыс дрэ- 
ван радо. Кажно бельвель ёнэ шундлэ музыка, докладэ 
и бут со вавир.

Задэибэн 71. Кэрэн адалэ лавэндыр протхоибэна и придуми- 
нэн пхэныбнытка.

Осень.
Брышынд, балвал, брэзы, листэ, чириклэ.
Задэибэн 72. Кэрэн адалэ лавэндыр протхоибэна и придуми- 

нэн пхэныбнытка.

Демонстрацыя, бутярья, комсомольцэ, пионерэ, оркестро, 
знамёна, аэропланэ.

Лыджяибнытко. Пхэныбнытко.
сывэлапэ
выджяла
урняла
строинэлапэ
башэла
хачкирлапэ

кхам
бов
кхэр
урибэв
чирикло
джюкэл

Радио.

Эфтытко ноябре.

§ 21. Проста и розбу^лякирдэ 
протхоибэна.

Коли протхоибэн сы стходо только пхэныбнытконэстыр и 
лыджяибнытконэстыр, адасаво протхоибэн явэла просто 
протхоибэн.



П р и м е р о :  Бутяри гинэла. Ромны сывэла.
Пхэныбнытко и лыджяибнытко дрэ протхоибэна кхарнапэ 

главнонэ членэнца.
Дро протхоибэн пашыл лыджяибнытко могискирна тэ 

явэн и ваврэ лава, савэ отлыджянапэ кэ лыджяибнытко или 
кэ пхэыбнытко. Адалэ лава кхарнапэ пояснительнонэ лавзн- 
ца или наглавнонэ членэнца дрэ протхоибэн.

Протхоибэна, дрэ савэ сы пояснительна лава, кхарнапэ 
розбуГлякирдэ протхоибнэнца.
П р и м е р о :  Тэрно бутяри гинэла лылвари дро клубо. Ада-

дывэс нэво председателе кэрла докладе амэнгэ.
Лавэнгиро спхандэипэн дрэ протхоибэна сы дыкхно пучибна- 

стыр дро адалэ схемы.

кон? Со кэрла?

Задэибэн 73. Стховэн кокор э розбуГлякирдэ протхоибэна.
1. Колхозарья гынэ (катыр?). 2. Ёнэ лынэ (со?). 3. Ёнэ 

скэдынэ (со?). 4. (Коли?) ёнэ явнэ (карик?).
Задэибэн 74. Стховэн кокорэ розбутлякирдэ протхоибэна.
Тракторо вспахинэла. Бутяри гинэла. Заводо выкэрла. 

Дай кхарла. Рыч совэла. Кхам выджяла. Ив пэрла. Сык- 
лякирибнари пучела.

Задэибэн 75. Стховэн кокорэ розбуГлякирдэ протхоибэна.
1. (Сави?) лылвари пашлы (кай?). 2. (Саво?) мануш 

бэшэла (кай?). 3. Ёв гинэла (со?). 4. Лылвари ракирла 
(вашо со?). 5. (Саво?) мануш гинэла (сыр?).
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§ 22. Прямо ракирибэн.
Протхоибэн, саво пиридэла точнэс конэскиро наяви раки

рибэн кхарлапэ прямо ракирибзн.
Дро чиныбэн прямо ракирибэн чинэлапэ дрэ кавычки.
1. Коли автороскирэ лава сы тэрдэ ангил пэскиро раки

рибэн, пал лэндэ тховэнапэ дуй точки.

Ленино пхэндя: „Кон на кэрла буты, одова на ха ла “.

1 2. Коли автороскирэ лава сы палал пэскиро ракирибэн, I 
ангил лэндэ трэби тэ тховэс нанглоро.

„Кон на кэрла буты, одова на ха ла “, пхэндя Ленино.

1 3. Коли автороскирэ лава сы машкир пэскиро ракири
бэн, то ёнэ выдэлинэнапэ дуе нанглорэнца.

„Кон на кэрла буты, пхэндя Ленино, одова на ха ла “.

4. Коли дро концо пэскиро ракирибэн сы пучибнытко 
или годлякирибныгко знако, пал лэстэ, ангил автороскирэ 
лава, на трэби нанглоро.

„Кон дж яла?“ Пучела ёв.
„Тэрдёв! На джя штэ/постыр!* дэла годла лолоармейцо.

Задэибэн 76. Стховэн кокорэ протхоибэна пэскирэ ракириб- 
настыр сыр примерз дрэ пунктэ 1, 2, 3, 4.

Коли пало екх ракирибэн вавир ракирла, ангил кажно ра
кирибэн тховэлапэ тирэ. Кавычки дрэ адалэ молэ на тховэ
напэ.

Задэибэн 77. Подчеркинэн прямо ракирибэн. Савэнца зна- 
кэнца ёнэ выделинэнапэ?

Выкхарибэн.
Прэ пхал кажно дывэс сыкавэлапэ одова, сыр джяла 

соревнование. Пашыл латэ толпинэнапэ колхозарья. Ра- 
кирна, сыр джяна рэндэ дрэ екх и вавир колективо.

Пашыл пхал тэрды сыс Лукерья. Ёй джиндя, со ла- 
кири артель сы дрэван налачи. Нэ ваш пэскэ адава ёй 
на могискирдя тэ пхэнэл. Ёй бутякирдя прэ кукуруза и 
дро дывэс выбутякирлас дрэ дуй молэ бугьтдыр муршз- 
стыр. И лакэ сыс на пир пэстэ.
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„Сыр жэ адава адякэ. ДжювлЫ пало трин дывэса укз- 
дэла гектаро, а мурш адасавэ зорьяса тырдэла пэскири 
буты пандж-шов дывэса. Ладжяипэн".

Лукерья ваш со то поракирдя тихэс джювленца и лыя 
тэ прокэдэлпэ кэ пхал.

— А нэ-ка дэн дром! Ухтылла чибаса тэ марэс,
— Ту со адава задуминдян?
— Удыкхэса!
И ёй мелоса вылыджия про пхал:
„Кон гинэла пэс бутяриса, одолэс выкхарава тэ поме- 

рисос маниа дрэ буты. Титова".
—Конэс адава выкхарэса, Лукерья?
— А конэс камэс! Камэс, кокоро зачинпэ. Мэ лавапэ 

тэ укэдав гектаро дро трин дывэса. Нэ окэ и г'алёв: пи- 
ризорьякирэса ман, ласа тэ меринаспэ зорьяса дрэ буты.

— Прэ со мангэ адава рэндо дыяпэ. Тэ мерисос джюв
ленца. Придуминдян жэ ту...

Посандлэпэ, нэ никои на прилыя Лукерьякиро выкха- 
рибэн. И только кэ бельвель екх тэрно чяво зыкхардяпэ. 
Поракирдя Лукерьяса: „мэ туса тэ меринавпэ лава. Нэ коли 
ту ман обтрадэса дрэ буты, мэ кэрава выкхарибэн сарэ 
амарэ бутярьенгэ прэ соцсоревнованиё и ударничество".

— А мангэ со? Кэр! Шукар лэса тэ бутякирэс.
(А. Г е р м а н  о).

§ 23. Корне, окончяниё, суфиксо 
и префиксе.

Лава дро протхоибэна сы спхандлэ екх екхэса и парувэ- 
напэ. Одоя чясть дро лав, сави парувэлапэ, кхарлапэ окон- 
чяниёса. Напаруибнытко чясть кхарлапэ к о р н ё с а, Дро 
корнё сы лавэскиро значение.
П р и м е р  о: яяв-о, чяв-эс, чяв-эса.

1 Сы лава дрэ савэ нанэ окончяниё, п и р о  п р и м е р о :  I 
кхэр, ром, мануш и ад. дур.

Задэибэн 78. Пиричинэн адалэ лава и подчеркинэн дрэ лэндэ 
екхэ линияса корнё и дуе линиенца окончяниё.

Ромны, ромнендэ, пхэнава, пхэндя; заводо, заводостыр, 
джином, джиндло, маро, марэса, гинаса, гиндя, штуба, 
штубатыр.
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Задэибэн 79. Придуминэн протхоибэна, дрэ савэ адалэ лава 
ярилынэ бы ваврэ окончянии. Подчеркинэн корнё.

П р и м е р о :  П ани кипиндя, мачё панестыр, стакано панеса.

Паны фэнштра, штуба, индырака, стады, шыло, ты- 
раха, зуми, фэлда, дзэвэлы, чюри, кхарава, чиндя, дыкхно, 
нэзо, парно, пхури, баро.

( Лавэнгирэ чясти палэ корнё, савэ кэрна екхэстыр кор- ! 
нёстыр нзвэ лава, кхарнапэ суфиксэнца

П р и м е р о :  Бут-ы, бут-яри, бут-итко.

( Лавэнгирэ чясти ангил корнё, савэ кэрна екхэстыр и 3 
одолэстыр жэ корнёстыр нэвэ лава, кхарнапэ префиксэнца. |

П р и м е р о :  Би-бал-энгиро, би-дад-эскиро, от-дава, об-дава, 
пири-дава, роз-дава, вы-дава, до-дава.

Задэибэн 80. Пиричинэн лава. Латхэн корнё, префиксе и су- 
фиксо.

Кхэлыбэн, морибэн, сэндари, гурувны, ромны, вэшытко, 
гавитко, чяворо, бибахт.

Задэибэн 81. Пиричинэн лава и подчеркинэн префиксе.

Отлава, вылава, пирилава, подлава, прилава, розлава, 
улава,

Отджява, выджява, пириджява, подджява, уджява.
Отпхэнава, выпхэнава, роспхэнава.

Задэибэн 82. Кэрэн кокорэ лава префиксоса би-, пиро при
меро: бидадэскиро, бибалэнгиро.

Задэибэн 83. Подчеркинэн дро протхоибэна сарэ лава пре
фиксоса би.

Бидакири чяёри дживэла дро чяворытко кхэр. Бива- 
стэскиро мануш адякэ жэ могискирла тэ кэрэл буты. 
БиГэрэнгиро грай мыя. Бикхэрэскиро фэлдытко чяворо 
явэла дрэ амари школа.

Задэибэн 84. Кэрэн кокорэ лава префиксоса в-, вы-, до-, з-, 
за-, об-, о-, пири-, под-, при-, про-, роз-, рос-, с-,у-, п и р о  п р и 
м е р о ,  пирпкэрла, залава, прогинаса.

Дыкхава, тховава, прастава, чивава, сывава, совава, 
кхосава, мэкава, кэрава, бэшава, Ганава, шунава, родава, 
пхэнава, пхандава, лава.



Задэибэн 85. Подчеркинэн дро протхоибэна префикса.

Сыклякирибнаскири вджяла дро класо. Романа чявэс 
выкэдэна дро совето. Чяёри забагала гилы. Ёв зрипирла 
правило. Ромны закэрла фэнштры. Чяворо обчиндя чюрьяса 
ангушт. Ромны откэрла порта ромэскэ. Лылытко пиридыя 
мангэ лыл пшалзстыр. Амэ поласа саро, со ракирла сык
лякирибнаскири. Амэ роздыкхаса географическо патрин. 
Чяй ростаткирла зуми.
| Префиксо в-, об-, под-, от- николи на парувэлапэ.

Задэибэн 86. Подчеркинэн дро протхоибэна лава префиксэнца 
в-, об-, под-, от-.

Ёв втховэла стекло дро фэнштра. Грай обпияпэ панес- 
тыр. Джюкэл обтрадыя ман. Ёв подтходя мангэ инкэ пху- 
витко. Трэби тэ подтырдэс дисцыплина. Ёв отдэла амари 
лылвари. Ёй огморла блата. Джюкэл отлыя кокало мы- 
цатыр. Дай отлыджяла пэскирэ чяворэс дро чяворытко 
унта.

Задэибэн 87. Стховэн кокорэ лава префиксоса в-, об-, под-, от-'.
Джява, тховава, традава, чивава, рикирава, тырдава, 

дава, кэрава, лава, лыджява, мэкава, прастава, псирава, 
совава, чивава.

Префиксэ роз-, з- ангил кашуко звуко: к, п, с, т, х , ч,
| ш чинэнапэ рос-, с-.

Задэибэн 88. Стховэн кокорэ лава префиксэнца роз-, з-, 
рос-, с-\

Бичявава, дава, дыкхава, кэрава, кхосава, лыджява, 
нашавава, прастава, пучява, пхандава, ровава, хаськирзва, 
хачёла, чивава, чинава.

( Лава, савэ, сы стходэ суфиксэнца -ыбэн, -ибэн, -ыпэн, 
-ипэн, сыкавэна кэрибэна или савипэна.

Задэибэн 89. Стховэн кокорэ лава суфиксэнца -ыбэн, -ибэн, 
-ыпэн, -ипэн, п и р о  п р и м е р о :  шарибэн, морибэн, кхэлыбэн 
и ад. дур.

Задэибэн 90. Подчеркинэн дро протхоибэна сарэ лава суфик
сэнца -ыбэн, -ибэн, -ыпэн, -ипэн.

Амэ джяса кэ нэво джиибэн. Тов. Сталино ракирдя 
ракирибэн колхозарьенгэ прэ колхозникэнгиро Всесоюзно 
Сьездо. Пролетариато джинэла пэскиро зоралыпэн. Баро
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сыс ромэнгиро чёрорипэн дро тагаритка бэрша. Грай 
лыджяла баро пхарипэн. Амэ на камаса марибэн. Адады- 
вэс амэ гинаса роспхэныбэн. Ёв кэрла шукар задэибэн.

1 Лава, савэ сы стходэ суфиксэнца -ари, яри, сыкавэна { 
действуюшшя муя, п и р о  п р и м е р о :  колхозари, сэндари.

Задэибэн 91. Стховэн кокорэ лава суфиксэнца -ари, -яри, 
п и р о  п р и м е р о :  бутяри, сыклякирибнари.

Задэибэн 92. Подчеркинэн дро протхоибэна сарэ лава суфик
сэнца -ари, -яри.

Бутяри пирикэрла пхурано джиибэн. Сэндари пхэндя 
чячюнэс. Фаурнари марла пиро састыр. Сыибнари сыдя 
постын. Кэраибнари чинэла мае.

Задэибэн 93. Стховэн кокорэ лава суфиксэнца -ытко, -итко, 
п и р о  п р и м е р о :  кхэритко, вэшытко.

Задэибэн 94. Подчеркинэн дро протхоибэна сарэ лава суфик
сэнца -ытко, -итко.

Вэшытко дром лыджия кэ станцыя. Гавитко-хулаиб- 
нытка задэибэна сы тэрдэ ангил колхозарьендэ. Трэби 
тэ ракхэе кхэритконэ жывотнонэн. Мэ на дыкхьём бэр- 
гитконэ бакрэс. Бэршытко плано сы выпхэрдякирдо. Фэл- 
дытка рома чюрдэна пэскирэ шатры. Рыч и рув сы вэ- 
шытка жывотна.

§ 24. Ракирибнаскирэ чясти.
Самостоятельна и насамостоятельна лава пиро значениё 

дро протхоибэна роскэрнапэ прэ одолэ трупы, савэ кхарна- 
напэ ракирибнаскирэ чястенца.

Самостоятельна лава роскэрнапэ прэ шов ракирибнаскирэ 
чясти, машкир лэндэ бутыр важна: сушшествительно, при- 
лагательно и глаголо.

Служебна лава роскэрнапэ прэ дуй ракирибнаскирэ чясти 
предлого и сою зо.

§ 25. Сушшествительнэ.
Суш шествительнонэнца -кхарнапэ лава, савэ сыкавэна 

предметэ. Кэ предметэ отлыджянапэ вешши: лылвари, ска- 
минд, тракторо; джидэ сушшествэ: чяво, грай, джюкэл; при- 
родакирэ явлении: брышынд, лынай; обшшественна явлении:
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революцыя, соцыализмо и ад. дур. адава сы, саро одова, 
пал со можынэла тэ задэс пучибэн адава кон? адава  со?

Сушшествительнэ могискирна тэ явэн дуе родоскирэ: 
екх сыкавэна муршытка сушшествэ или одолэ предметэ, 
ваш савэ могискирдо тэ пхэнэс адава  или ёв, адасавэ су
шшествительнэ кхарнапэ муршытконэ родоскирэ сушшестви- 
тельнонэнца. Ваврэ сушшествительнэ сыкавэна джювлитка 
сушшествэ или одолэ предметэ, ваш савэ могискирдо тэ пхэ
нэс адая  или ёй , адасавэ сушшествительнэ кхарнапэ джюв- 
литконэ родоскирэ сушшествительнонэнца, пиро примеро: 
адава ром, адава кхэр (муршытко род о): адая ромны, адая 
сув (джювлитко родо).

Екх и одова жэ сушшествительно могискирла тэ отлы- 
джялпэ кэ екх предмето или кэ бут предметэ. Коли сушшест
вительно отлыджялапэ кэ екх предмето, ёв сы дро екхипна- 
сниро число. Коли сушшествительно отлыджялапэ кэ бут 
предметэ, ёв сы дрэ бутыпнаскиро число пиро примеро: 
колхозари обкэрла пхув трактороса (екхипнаскиро число), 
колхозарья обкэрна пхув тракторэнца (бутыпнаскиро число), 
ром кэрла буты про заводо (екхипнаскиро число); рома кэрна 
буты прэ заводэ (бутыпнаскиро число):

Сушшествительнэ вашо спхандэипэн ваврэ лавэнца пару- 
вэна пэскирэ окончании. Адасаво паруибэн дро окончание 
сы паруибэн пиро пэрибэна и кхарнапэ збандякирибнаса. 
Кажно пэрибэн пхэнэла прэ пучибэн. Сы шов пэрибэна. 
Енэ сы:

Пэрибнаскирэ кхарибэна. Пунибэна.
1. Кхарибнаскиро Кон? со?
2. Бангипнаскиро конэс? со?
3. Дыибнаскиро конэскэ? соскэ?
4. Прилыибнаскиро конэс тэ? со?
5. Отлыибнаскиро конэстыр? состыр?
6. Кхэтанэибнаскиро конэса? соса>

Задэибэн 95. Подчеркинэн сарэ сушшествительнэ.

Атася сыс скэдэибэн дро сельсовето. Амэ шунаса док- 
ладо вашо сделыншина. Сдельшшина помогискирла амэнгэ 
тэ ^аздэс урожае, адякэ жэ и дро марибэн прогулыншн- 
кэнца.

Задэибэн 96. Кэрэн адякэ жэ?

Бутярны прилыджия чязорэс дро ясли. Ясли сы дро 
нэво кхэроро. Ёй вджяла дро светло штуба парнэ ван- 
тэнца. Одой няня лэла лакирэ чяворэс.
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Задэибэн 97. Вычинэн дро лэрво моло сарэ муршытконэ родо- 
скирэ лава, а ужэ отэнчя сарэ джювлитконэ родоскирэ лава.

Бар, бахт, бельвель, бов, гав, г'аныиг, г'арбо, гив, 
гилы, годы, дром, зор, зуми, кхам, лон, лыл, мае, мами, 
мури, псико, пэтало, рат, пхув, урдэн, цыпа, чён, шэро.

Задэибэн 98. Вычвнэн адалэ лава дрэ екхипнаскиро число и 
бутыпнаскиро число, п и р о  п р и м е р о :  к хэ р — кхэра, дром —
дрома.

кхэр скаминд якх чюри
вэш пхал муй рой
фэлда фэнштра г'эрой сув
бэрга гиндало чиб товэр

Сушшествительнонэнгиро збандякирибэн пиро родэ сы 
различно.

М урш ы тконэ р о д о ск и р э  суш ш еств и тел ьн он эн ги р о  зб а н д я к и р и б эн .

Дж идэ суш ш ествэ. Н аджидэ суш ш ествэ.

Савэ окенчинэнапэ прэ: Савэ окончинэнапэ прэ:

наглосытка глосытка наглосытка глосытка

екхипнаскиро число.

1. Кхарибнаскиро
2. Бангипнаскиро
3. Дыибнаскиро
4. Прилыибнаскиро
5. Отлыибнаскиро
6. Кхэтаиэибнаскиро

ром
ром эс
ром эскэ
ром эстэ
ром эсты р
ром эса

чяво
чявэс
чявэскэ
чявэстэ
чявэстыр
чявэса

вэш
вэш
вэш эскэ
вэш
вэш эсты р
вэш эса

пэтало
пэтало
пэталзскэ
пэтало
пэталэсты р
пэталэса

бутыпнаскиро число.

1. Кхарибнаскиро
2. Бангипнаскиро
3. Дыибнаскиро
4. Прилыибнаскиро
5. Отлыибнаскиро
6. Кхэтанэибнаскиро

рома
ромэн
ром энгэ
р ом эн дэ
ром энды р
ром эн да

чявэ
чявэн
чявэнгэ
ч явэн дэ
чявэнды р
чявэица

вэш а
вэш а
в эш энгэ
вэш а
вэш энды р
вэш энца

пэталэ 
пэталэ 
пэталэнгэ  
пэталэ 
пэталэ ндыр  
пэталэ н ца
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Д ж идэ суш ш ествэ. Н аджидэ суш ш ествэ.

Савэ окончинэнапэ прэ: Савэ окончинэнапэ прэ:

-ай -ари,
-яри -уй -и б эн , -ипэн , 

-ы бэн , -ы пэн

екхипнаскиро число.

1. Кхарибнаскиро
2. Бангипнаскиро
3. Дыибнаскиро
4. Прилыибнаскиро
5. Отлыибнаскиро
6. Кхэтанэибнаскиро

хулай
хул ас
хуласкэ
хуластэ
хуласты р
хуласа

бутяри
бутярис
бутярискэ
бутя р и стэ

бутяристы р
бутяриса

му й 
муй
м у еск э
муй
м у ест ы р
м у еса

дж иибэн
джиибэн
дж иибнаскэ
дж иибэн
дж иибнасты р
дж иибнаса

бутыпнаскиро число.

1. Кхарибнаскиро
2. Бангипнаскиро
3. Дыибнаскиро
4. Прилыибна.киро
5. Отлыибнаскиро
6. Кхэтанэибнаскиро

хулая
хулан
х у л а н г э
х у л а н д э
х ул ан ды р
хуланса

бутярья
бутярьен
бутярьен гэ
бутя р ь ен дэ

бутярьенды р
бутярьенца

муя
муя
м у ен гэ
муя
м уен ды р
м уен ц а

дж иибэна
дж иибэн а
дж иибнэнгэ
дж иибэна
дж иибнэнды р
дж иибнэнца

Задэибэн 99.Дочинэн промэклэ окончянии.

Вано бияндыя дро ф о р . . .  Ёв николи на сыс дро 
г а в . . .  Екхвар дай бичядя лэс карик-то дро гав. Одой 
дро пэрво моло ёв удыкхья джидэ гурув . . .  , бакр .. 
балыч . . . ,  кагн . . . ,  савэн жыко адава ёв дыкхья тольки 
прэ патрин. Лэскиро как кэрдя б у т . . . дро колхоз . .  . 
прэ скотна грэд. . .  Как лыя пэса чяв ..  . тэ чяравэл и тэ 
жужакирэл сарэ колхозоскирэ жывотн . . .  , гр . . . ,  гу
рув . . . ,  бакр . . . балыч . . . .  Сарэ животн . . .  Вано покамья 
джюкл. . . .  Ша р ик . . . .  Коли Вано лыя тэ уджял кхэрэ, 
как дыя лэскэ адалэ джюкл . . . .  и Вано лэс лыджия дро  ̂
фор . . . .

Задэибэн 100. Кэрэн збандякирибэн ваш сушшествительнэ дад, 
авиаторо, рыч, балычё, колхозари.

Задэибэн 101. Втховэн чячюнэс сушшествительнэ, савэ сы 
дро право столбцо и пхэнэн дрэ савэ пэрибэна ёнэ сы?
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Джювлтком* родоскир» кхарибныгконзнгиро збандякирзбэн

Д ж идэ сушш ествэ. Н аджидэ суш ш ествэ.

Савэ окончинэнапэ прэ: Савэ окончинэнапэ прэ:

наглосытка. глосытка. наглосытка. г л о с ы т к а .

е к х и п н а с к и р о ч и с л о

1. Кхариб. пхэн ромны мами сув буты чюри

2. Бангип. пхзня ромня мамья сув буты чюри

3. Дыиб. пхэнякэ ромнякэ мамьякэ сувьякэ бутя к э чюрьякэ

4 Прил. пхэнятэ ромнятэ мамьятэ сув буты чюри

5. Отл. пхэняты р ромняты р мамьятыр сувьяты р бутятыр чю рьяты р

6. Кхэт. пхэияса ромняса мамьяса сувьяса бутяса чю рьяса

б у  т ы п н а с к и р О ч и с а о

1. Кхар. пхэня ромня мамья сувья бутя чюрья

2. Бант. пхэнен ром нен мамьен сувья бутя чюрья

3. Дыиб. пхэненгэ ром ненгэ мамьенгэ сувьен гэ бутен гэ чю рьенгэ

4. Прил. п х эн ен д э ром нендэ мамьендэ сувья бутя чюрья

5. Отл. пхэненды р ромненды р мамьендыр сувьенды р бутенды р чю рьенды р

6. Кхэт. пхэнен ца ром ненца мамьен ца сувьенца бутенца чю рьеица



4

Дж идэ суш
ш ествэ. Н аджидэ суш ш ествэ.

Савэ окончинэнапэ прэ-ай, яй Савэ окончинэ
напэ прэ -ой

екхипнаскиро число.

1. Кхарибнаскиро чяй дай Гэрой
2. Бангипнаскиро чя да Гэрой
3. Дыибнаскиро чякэ дакэ Гэракэ
4. П :илыибнаскиро чнтэ д этэ Гэрой
5. Отлыибнаскиро чятыр датыр гэраты р
6. Кхэтанэибнаскиро чяса даса Гэраса

бутыпнаскиро число.

1. Кхарибнаскиро чяя дая Гэра
2. Бангипнаскиро чяен даен Гэра
3. Дыибнаскиро чяекгэ д а ен гэ Гэрэнгэ
4. Прилыибнаскиро чяен дэ даен дэ Гэра
5. Отлыибнаскиро чяенды р даенды р Гэрэнды р
6. Кхэтанэибнаскиро ч яен да даен да Гэрэнца

Колхозно быто.
Злокоса, колхозарья джяна дрэ святло, колхознико 

уче . . . .  Адаза сы . . . .  Сарэ бэшэна скаминд
палэ ч и с т а ....................... уридэ дрэ чиста хабэн
идя . .  дэла хачькирдо . . . .  Адарик явэна джювлы
 п р о  и . . .  . хабнытко

кхэр
(Н . Д у д а р о в а )

Сушшествительно пало лав ваш о  сы тэрдо дро дыибнас
киро пэрибэн, сушшествительнэ, савэ сыкавэна наджидэ 
сушшествэ пало лав вашО дро дыибнаскиро пэрибэн на пару- 
рувэна пэскирэ окончянии и аченапэ адчкэ жэ сыр и дро кха
рибнаскиро пэриоэн: амэ пхэнаса вашо Лениноскэ, лылвари 
ваш набутлылварэнгэ, мэ кэрава хабэ ваш чявэскэ, вашо 
бов яндлэ кашта, вашо клубо сы киндло радио,

Задэибэн 102. Придуминэн протхоибэна сушшествительно- 
нэнца, савэ сыкавэна джидэ сушшествэ дро дыибнаскиро пэри
бэн, ангил савэндэ сы лав — вашо.

Сушшествительнэ палэ лава: дро, про, пало, пиро, паш о  
т эло , ангил, пирдал, м аш кир  сы тэрдэ дро прилыибнаскиро 
пэрибэн, сушшествительнэ, савэ сыкавэна наджидэ сушшествэ 
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палэ адалэ лава дро прилыибнаскиро пэрибэн на парувэна 
пэскирэ окончании и аченапэ адалэ жэ сыр и дро кхарибнас
киро пэрибэн, примерз: Ев дэла карьё дрэ рувэстэ. Дыкх про 
чявэндэ. Машкир бутярьендэ сы соцсоревнованиё. Палэ ром- 
нятэ мэ дыкхава чяворэс. Пашыл чявэндэ сы скаминд. Ангил 
ромэндэ дром дрэ сарэ заводэ сы откэрдо. Дро кхэр сы 
дуй порты. Машкир форья сы шэл километрэ. Пало кхэр сы 
дром. Пашо вэш сы рэки.

Задэибэн 103. Придуминэн протхоибэна сушшествительнонэнца, 
савэ сыкавэна джидэ сушшествэ дрэ прилыибнаскиро пэрибэн, 
ангил савэндэ сы лава: дро, про, пало, пиро, пашо, тэло, ангил, 
пирдал, машкир.

Задэибэн 104. Стховэн кокорэ протхоибэна сушшествительно
нэнца, савэ сыкавэна наджидэ сушшествэ дро дыибнаскиро пэри
бэн лавэса ваш о  и дро прилыибнаскиро пэрибэн, лавэнца: дро, 
про, пало, пиро, пашо, тэло, ангил, пирдал, машкир.

Задэибэн 105. Втховэн чячюнэ окончянии.

Вэсна выдыяпэ дрэ одова моло ранне и лачи. Татэ бры- 
шында, савэ сыкадэ прэ лачё урожаё, выпэрнас екх палэ 
екхэстэ, отджидякири и чярави влагаса отгыны мразос- 
тыр пхув; пхувьятыр, то учякирдяпэ, то ^аздыяпэ пхэрдо 
гэнстонэ ароматоса паро. Пиро зл о к . . .  тэрдэ сыс локхэ 
мразыцэ, фано дро фэлд. . .  сыс дрэван жужо и проз
рачно, и дро штылып . . .  дурал роздынэпэ жаворон- 
кэнгирэ гиля; ковло синевато калыпэн сыр покрывалоса 
затырд^лас пиро бельвел. . .  бэрги и вэшорэ, и пхурэ 
выджянас тэ подыкхэн чергэня дро учё синё болыб. . .  
и ракирнас, со Николакирэ дывэсэстыр лэла тэ колосинпэ 
гив. Сыс дрэван лачи вэсна, коли, хачёви радостяса, 
розджянгадяпэ и тырдыяпэ жадостяса ко кхам. . .  саро, 
со сыс джидо прэ пхув . . .

(Роспхэныбнастыр „Эпизодо* А . Зорич, пи- 
рилыджия А. С в е  т л о в о).

Задэибэн 106. Пхэнэн дро савэ родэ; числэ и пэрибэна сы 
сушшествительнэ.

Дрэ фэлда.
Джяла набаро брышынд. Сыва и мэлалэ, таки грэн- 

гирэ табунэ, урняна на-вись-карик длэнгонэ порьенца 
облакэ пиро болыбэн. Зоралы балвал чюрдэла прэ ро- 
мэнгирэ захачимэ муя брышындэскирэ брызги. Ёй крэн- 
34



цынэлапэ пашыл урдэна, плэнтынэлапэ дро грэнгирэ г'эра 
и екхатыр хасёла тэло раты. Пиро урдэна шунэлапэ чя- 
ворэнгиро роибэн. Екх санинько рундлы глосори подух- 
тылдяпэ балваляса, покрэнцындяпэ пиро урдэна и урнян- 
дыя таборостыр дрэ фэлда.

(М. Б е з л ю д е н  о).

§ 26. Прилагательнэ.
Прилагательнонэнца кхарнапэ ракирибнаскирэ чясти, 

савэ сыкавэна предметоскирэ савипэна или пэскирипэна При
лагательнэ пхэнэна прэ пучибэна сави? или конэскиро?, 
пиро примеро; СавО заводо? баро заводо. Саво ко лхо зо ?  
романо колхозо. К онэскира ш туба? пшалэскири штуба.

Прилагательнэ тховэнапэ дро одова жэ родо и число 
сыр и сушшествительнэ, кэ савэ прилагательнэ отлыджяна- 
пэ, бутыр жэ прилагательнэ на парувэнапэ пиро пэрибэна 
и вашо дуй родэ и дуй числэ дрэ сарэ пэрибэна сы екх 
окончяниё -э или -е. Пиро примеро: тэрны ромны тыкнэ чя- 
вэнца джяна дро вэш. Делегацыя романэ колхозэндыр приявья 
прэ колхозэнгиро сьездо.

Прилагательнэ роскэрнапэ прэ дуй групы: дро екх сы 
родоскирэ окончянии вашо дуй родэ. Дрэ кхарионаскиро пэ- 
рибэн ёнэ окончинэнапэ прэ -о, -э дрэ муршытко родо и 
прэ -ы, и- дро джювлитко родо, п р о  п р и м е р о :  лоло  вэнг- 
ло, лолы пхал; учё мануш, учи манушны, ваврэ рикирна екх 
скончянии вашо дуй родэ -о, или -ыт ко, -ит ко  дро кха- 
р бнаскиро пэрибэн, п и р о  п р и м е р о :  скэмпо пхуро, скэм- 
по пхури\ ичантытко бельвель, ивантытко вэш\ револю
ционно свэнко, революционно гили.

Задэибэн 107. Дочинэн промэклэ сушшествительнэ.

лоло вэнгло лолы пхал лолэ знамёна
нэво . . . .  нэви . . . .  нэвэ . . . .
у ч ё   у ч и   у ч е .........
ковло . . . .  ковлы . . . .  ковлэ. . . .
романо . . . .  романы . . . .  романэ. . . .
чячюно . . . .  чячюиы . . . .  чячюнэ . . . .

Задэибэн 108. Дочинэн промэклэ прилагательнэ.

скэмпо мануш скэмпо манушны скэмпа мануша
грубо балычё ............. балычны ..................балычня
мэндро чяво .............чяй ............. чявэ
сыво грай ............. грасны ............... грая
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Задэибэн 109. Дочинэн промэклэ прилагательнэ.

вэшытко дром .............. рэка .......................... цвэтэ
гавитко клубо  школа  ..................... делегата
кхэритко ч и р и к л о ...............мыца .............................жывотнэ
бэршытко плано .............. програма.......................... отчёта
ивантытко бельвель.............. рат ................... дывэса

Задэибэн 110. Дочинэн промэклэ прилагательнэ.

колективно тракторо   буты  лылваря
тракторно заводо ................... колона-................. чясти
колхозно грай ................... гурвуны.................каг'ня
школьно кхэр .  .................труба...................... скаминда
революционно свэнко.................ги л ы ......................  дывэса

Задэибэн 111. Дыкхэн парувэна ли прилагательнэ пэскирэ 
окончании дрэ пэрибнаскири форма. Можынэла ли тэ тховэс 
адалэ прилагательнэ дрэ одолэ же пэрибэна сыр и сушшестви
тельнэ.

Сарэ прэ дэмонстрацыя.
Ададывэс баро революционно свэнко 1-о мае. Сарэ 

бутитка мануша выджяна лолэ знамёнэнца прэ гаса. Шу- 
кир сы тэ дыкхэс про лоло знамё, саво роскхувэлапэ 
балваляса. Бутярья барэ заводэндыр джяна дрэ пэрва ко
лоны, пал лэндэ джяна са нэвэ манушэнгирэ рядэ. Окэ 
амарэ романэ артелендыр джяна бутярья и бутярицы. 
Сарэ мануша радысона сарэсвэтытконэ пролетариатоскирэ 
свэнкоскэ.

Задэибэн 112. Дочинэн кэ сушшествительна промэклэ прила
гательнэ противоположнонэ значениёса.

локхо пухо 
жужэ васта 
сано грай 
кирко пэг'энд 
шылалы балвал 
тэрно чяво 
баро бар 
насвало чяворо

пхаро састыр 
тыраха 
балычё 
пхабай 
ив 
папу 
чяворо 
мануш
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Задэибэн 113. Вычинэн сарэ прилагательнэ, савэ сы дрэ гилы.

Кхамитко сыс дывэс дрэ фэлда 
Сандяпэ гив сувнакуно 
И болыбэн, сыр синё цэрга,
Пыя дрэ рэка пхаруны 
Нэ окэ дур пал тмяно рэка 
Одой, кай вэш сы кашуко,
Выбария калы э бэрга 
Дро синё гэнсто болыбэн 
Балвал екхатыр ^аздыяпэ 
И блесковица яг дыя,
И бэрга дараны змэкьяпэ 
И зорало брышынд гыя.

(А.  Г е р м а н о ) .

Кажнонэ сушшествительнонэстыр могискирдо тэ кэрэс при- 
лагательно, саво сыкавэла прилэибэн (принадлежность). Собы 
тэ кэрэс прилыибнытка прилагательнэ трэби тэ тховэс окон
чании -эскиро, якиро , -эскири, -якири, -эскирэ, -якирэ, -эн- 
гиро, -енгиро, -энгири, -енгири, -энгирэ -енгирэ. Прилыиб
нытка прилагательнэ збандякирнапэ сыр и сарэ ваврэ прилага
тельнэ.

Задэибэн 114. Дочинэн промэклэ прилагательнэ.
Ромэскиро чяворо, ромэсккри ромны, ромэнгирэ лылваря

ГИЛЫ ..........................идяромнякиро дыкхло 
ромэнгиро скэдэибэн 
лэскиро пшал 
лакиро как 
лэнгиро чяво 
конэскиро лыл

демонстрацыя . . . . .  колхозэ 
П Х ЗН  . . . . . . '  пхэня
б и б и  мами
чяй . . . . .  чяворэ 

к у сты к  тыраха

Задэибэн 115. Втховэн промэклэ прилагательнэ.

Чяво лыя (дад) стады. Чяй морла (дай) индырака. 
Джювлы морла (школа) фэнштры. (Скаминд) г'эрой сы 
пхагирды. Вашо тыкнэ чяворэнгэ трэби (гурувны) тхуд. 
(Чяй) лылвари сы про скаминд. (Чяворо) тетрадь сы тэлэ 
скаминд.

Отрицаний на чинэлапэ кхэтанэ прилагательнонэнца. (

Налачи патрин сы ублады прэ ванта. Научи брэза сы 
ангил миро кхэр. Амэ кэраса напхарэ задэибэна. Ёв чиндя 
налачё мангипэн. Мандэ сы набаро джюкэл.
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§ 27. Глаголэ.
Глаголэнца кхарнапэ ракирибнаскирэ чясти, савэ сыка

вэна, со кэрна предмета или со кэрлапэ лэнца. Глаголэ 
пхэнэна прэ пучибэна со кэрла?  или со кэрлапэ?  пиро 
примеро: Со к э р л а  ром ?  ёв гинэла, чинэла, Со кэр ла п э  
урабнаса?  ёв морлапэ, жужакирлапэ.

Глаголэ спарувэна пиро аканатуно, прогыно и дура- 
туно времё.

Аканатуно времё сыкавэла, со кэрибэн кэрлапэ акана.

Бутярны гинэла уроко. Колхозари шунэла радио. Трак- 
тористо жужакирла тракторо.
|  Прогыно времё сыкавэла, со кэрибэн ужэ сы кэрдо.

Бутярны гиндя уроко. Колхозари шундя радио. Трак-
тористо жужакирдя тракторо.
| Дуратуно времё сыкавэла со кэрибэн тольки лэна тэ кэрэн. | 

Бутярны лэла тэ гинэл уроко. Колхозари лэла тэ шу- 
нэл радио. Трактористо лэла тэ жужакирэл тракторо.

Глаголэ спарувэна пэскирэ окончянии пирэ числэ. Дро I
екхипнаскиро число глаголэ сыкавэна екх предметоскиро кэри
бэн, а дро бутыпнаскиро число бутэ предметэнгиро кэрибэн.

Бутяри гинэла газета (екхипнаскиро число). Бутярья 
гинэна газеты (бутыпнаскиро число). Явья товаришшё 
(екхипнаскиро число). Явнэ товаришши (бутыпнаскиро 
число).

Глаголэ спарувэна пэскирэ окончянии адякэжэ пиро муя. 
Коли мэ ракирава вашо миро кэрибэн, мэ пхэнава: мэ дава, 
мэ лава и ад. дур. Коли мэ ракирава ваш одолэскиро кэ
рибэн, савэса мэ ракирава, мэ пхэнава: ту дэса, ту лэса и 
ад. дур. Коли жэ мэ ракирава вашэ савэ наяви ваврэскиро 
кэрибэн на ваш одолэскиро, савэса мэ ракирава, мэ пхэнава: 
ёв лэла, ёв дэла и ад. дур.

Глаголэнгиро паруибэн пиро муя, числэ и времё кхарлапэ 
спаруиэнаса. П и р о  п р и м е р о :

Аканатуно времё.
Екхипнаскиро число. Бутыпнаскиро число.

1-о муй; мэ гинава ванты-
тко газета.

2-й муй: ту гинэса ванты-
тко газета.

3-о муй: ев, ёй гинэла ван-
тытко газета.

амэ гинаса вантытко га
зета.
тумэ гинэна вантытко га
зета.
ёнэ гинэна вантытко га
зета.
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Прогыно времё.
Екхипнаскиро число. Бутыпнаскиро число.

1-о муй: мэ гиндём ванты-
тко газета.

2-й муй: ту гиндян ванты-
тко газета.

3-о муй: ёв, ёй гиндя ван-
тытко газета.

амэ гиндям вантытко га
зета.

тумэ гиндлэ вантытко га
зета.

ёнэ гиндлэ вантытко га
зета.

Задэибэн 116. Пхэнэн прэ пучибэн. П и р о  п р и м е р о :  со  
кэрла колхозари? ёв обкэрла пхув.

Со кэрла?
Колхозари................ ... пхув
Ф а у р н а р и ................ ... пэтало
Ром . . . : .............................газета
Ромны  ..........................лыл
Б у тяр н ы ............. • ................радио
Чюпнари . . . . . . . . . . .  гурувнен

Со кэрдя?
Колхозари.............................пхув
Фаурнари .............................пэтало
Р о м ..........................................газета
Р о м н ы ................................... лыл
Б утярн ы ................................ радио
Чюпнари .............................гурувнен

Со лэла  тэ кэрэл?
Колхозари............................. пхув
Фаурнари ............................. пэтало
Р о м ..........................................газета
Ромны..................................... лыл
Б у т я р н ы ................................ радио
Чю пнари................................ гурувнен

Задэибэн 117. Чинэн адалэ протхоибэна дро бутыпнаскиро 
число.

Колхозо киндя тракторо. Тракторо джяла пиро фэлда 
Колхозари лэла тэ обкэрэл пхув трактороса. Колхозо киндя 
сарэ машыны- Колхозо выпхэрдякирла марунэ заготовки. 
Лэла тэ откэрлпэ колхозно тарго.



Задэибэн 118. Втховэн промэклэ глаголэ.

Бутяри, колхозари и лолоармейцо.
( К о н  с ы р  п х э н э л а ) .

Бутяри колхозарискэ: м э  мапшны, ту . . . . п х у в ,
а ёв (лолоармейцо)  СССР. Колхозари лолоармей-
цоскэ: мэ ...........  пхув, ту   СССР, а ёв (бутяри)
 машыны. Лолоармейцо бутярискэ: м э  СССР,
т у  машыны, а ёв (колхозари) пхув.

Задэибэн 119. Зачинэн дро тетрадь адалэ спаруибэн.
Аканатуно времё.

мэ гинава 
ту гинэса 
ёв, ёй гинэла

амэ гинаса 
тумэ гинэна 
ёнэ гинэна

Прогыно времё.
мэ гиндем 
ту гиндян 
ёв, ёй гиндя

амэ гиндям 
тумэ гиндлэ 
ёнэ гиндлэ

Задэибэн 120. Спарувэн кокорэ дро аканатуно и прогыно 
времё глаголэ: кэрава, тховава, рэсава, бэшава, кандава, ман- 
гава, мэкава, дыкхава, пучява. Пиричинэн адалэ спаруибэна дро 
тетрадь и подчеркинэн окончянии.

Задэибэн 121. Зачинэн дро тетрадь адасавэ спаруибэна. 
Аканатуно времё.

мэ прастава 
ту прастаса 
ёв, ёй прастала

амэ прастаса 
тумэ прастана 
ёнэ прастана

Прогыно времё.
амэ прастандыям 
тумэ прастандынэ 
ёнэ прастандынэ

мэ прастандыем 
ту прастандыян 
ёв, ёй прастандыя

Задэибэн 122. Спарувэн кокорэ дро аканатуно и прогыно 
време глаголо: патява , ладж ява, урнява.

Задэибэн 123. Зачинэн дро тетрадь адалэ спаруибэна.
Аканатуно времё.
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мэ сыклевава 
ту сыклёса 
ёв, ёй сыклёла

амэ сыклёваса 
тумэ сыклёна 
ёнэ сыклёна



Прогыно времё.
мэ сыклыем 
ту сыклыян 
ёв, ёй сыклыя

амэ сыклыям 
тумэ сыклынэ 
ёнэ сыклынэ

Задэибэн 124. Спарувэн кокорэ дро аканатуно и прогыно времё 
глаголэ: насвалёвава, пасёвава.

Дуратуно времё сы стходо глаголэндыр: лава , лэса, 
л э л а , ласа, лэна , л э н а  и глаголэндыр, савэ спарувэнапэ и 
савэ сы спхандлэ помошшяса лавэса тэ. Лав т э  дрэ сарэ 
случяи чинэлапэ сыр отдельно лав.

Задэибэн 125. Подчеркинэн дрэ адалэ протхоибэна стходо дура
туно времё.

Лекса лэла тэ кэрэл буты про заводо. Доо СССР лэна 
тэ кэрэнпэ инкэ нэвэ заводэ и фабрики. Амари бригада 
ударнэс лэла тэ кэрэл буты. Амэ ласа тэ выкхарас про 
соцсоревнованиё вавир бригада. Комсомольцэ лэна тэ 
чинэн плакатэ.

Отрицание на  чинэлапэ сыр отдельно лав ангил глаголэ. |

Амэ на сам фэлдытка рома. Акана рома на лодэна. 
Акана ромны на драбакирла.

Задэибэн 126. Пиричинэн адалэ протхоибэна отрицаниёса на.
Амэ . . . промэкаса урокэ дрэ набутлылварэнгири 

школа. Амэ . . . мэлалякираса амари лылвари. Амари сы- 
клякирибнари адякэ . . . промэкэла урокэ. Амэ . . . под- 
рискираса дисцыплина дрэ амари набутлылварэнгири 
школа.

Задэибэн 127. Втховэн чячюнэ глаголэ, савэ сы дро право 
столбцо.

А м э нэво джиибэн. А м э___ зо- камаса
ралы индустрия. А м э  гавитко ху- роскхуваса
лаибэн. Амэ  пало миро и   адая тэрдёваса
политика. Амэ н а   нисавэ завоева- кэраса
НИИ. создыям

лыджяса
Зтипипэн, со дрэ глаголэ: гы'ём, гы я , мыём, м ы я, лы ём , 

лы я , дыём, дыя, пыём, п ы я  трэби тэ чинэс -ы, а на -э.
Задэибэн 128. Втховэн промэклэ буквы.
Мэ г . . .  ём дро клубо. Школакырёв г . . .  я кхэрэ. Ёй 

м . . .  я насвалыпнастыр. Мэ л . . .  ём буты дрэ адая артель.
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Ев л . . .  я лылвари библиотекатыр. Ёй д . . .  я маро чявэскэ. 
Джюклоро п . . .  я дро паны.

Задэибэн 129. Подыкхэн сарэокончании, савэсы подчеркиндлэ.

Мэ скэдавас мури. Сари зима амэ псирасас дро ро
мано театро. Амэ сывасас ваш чяворэнгиро садо гадорэ. 
Ёнэ инкэ дро прогыно бэрш лодэнас пиро фэлды. Мэ, 
коли сомас дрэ Москва, то бут гиндём р манэ лылваря. 
Бут кэраас буты адава грай. Колхозарьенгирэ чяв > зима- 
киро дро вэш скэдэнас кашта. Дро гав мэ старавас *а- 
чен. Мэ рипирава, сыр ту кхэлэсас дро романо теафо. 
На сомас бы насвало, так прогинавас, дадо, тукэ адая 
лылвари.

Коли кэрибэн кэрлапэ дро прогыиоэн бут молэ или кэр- 
ласпэ дрэван Тара, глаголэ сы дро Гаратуно времё, п и р о  
п р и м е р о .

Задэибэн 130. Адалэ глаголэ кэрэн дро Гаратуно времё:
гинава, кхосава, камам, тховава, родава, ачявава, 

пэкава, сунгава, ракхава, урьява, пасёвава.

Союзнонэнца кхарнапэ лава, савэ спхандэна лава или 
протхоибнаскирэ членэ.

П р и м е р о :  М э канава маро и мае. Мэ канава мае и ли  ма
нен. Мэ канава маро, а ту т худ (и, или , а спхандэна лава).

Мэ явьём дро клубо и  шундём докладо. Ивантаса 
амэ прастандыям прэ коньки и л и  гыям прэ лыжы. Мэ 
джява дро клубо, а  ту джяса дро кино {и, или, а, спхан
дэна протхоибэна).

Задэибэн 131. Латхэн -союзэ и пхэнэн, кай сы спхандэипэн 
машкир лава, а кай машкир протхэибэна.

Миро дад кэрла буты про заводо „Серп и Молот", 
а мири дай кэрла буты дро „Шарикоподшипник". Мэ
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Гаратуно времё.
мэ кэравас 
ту кэрэсас 
ёв, ёй кэр(э)лас

амэ кэрасас 
тумэ кэр(э)нас 
ёнэ кэр(э)нас

§ 28. Союзэ.



камам тэ кэрав буты дро колхозо или дро заводо. Мэ 
и ту сыклякирасапэ дро школа ваш набутлылварэнгирэ. 
Амэндэ барьёла колхозарьенгиро и бутярьенгиро барва- 
валыпэн, а дро капиталистическа строны сы бибутякири- 
бэн и бокх. Амэ скэдаса фэлдатыр маро и укэдаса лэн 
дрэ г'арбэ.

Ангил союзо а, трэби тэ чинэс нанглоро. |

Задэибэн 132. Стховэн кокорэ протхоибэна союзоса а, тховэн 
чячюнэс нанглоро.

*

1 Коли амэ пиричинаса однородна лава, трэби тэ тховэс I 
машкир лэндэ нанглоро, а ангил последнё лав — союзо и.

Задэибэн 133. Тховэн чячюнэс нанглоро и союзо и.

Амэ кинаса маро тхуд мае мачен крумпли пурум 
ксил. Лолэ парнэ зэлэна, жолта цвэтэ барьёна дрэ фэлда. 
Дро заводо кэрнапэ разна предметэ: станкэ машыны 
тракторэ машынакирэ чясти адякэ дурыдыр. Дро колхозо 
сы бут жывотна: грая гурувня бакря балычё каг'ня.

Задэибэн 134. Стховэн кокорэ протхоибэна, кай джяла пири- 
гиныбэн.

§ 29. Предлогэ.
Лава: кэ, ж ы ко, ваш о, дро, про, пало , пиро, паш о, I 

т эло , ангил, п и р д а л , м аш кир  кхарнапэ предлогэнца и I 
сыкавэна сыр лава отлыджянапэ екх ко вавир. *
П р и м е р о :  Машкир амэндэ сы союзо. Амэ джяса дро клубо.

| Палэ предлогэ кэ, ж ы ко  сушшествительна сы дро кха- I 
рибнаскиро п рибэн.

П р и м е р о :  Чяворо дж яла кэ како Вано. Амэ сыклёваса 
жыко дуй мардэ.

Задэибэн 135. Стховэн кокорэ протхоибэна предлогэнца кэ, 
жыко.

Пало предлого ваш о  сушшествительнэ сы дро дыибнаски
ро пэрибэн, сушшествительнэ, савэ сыкавэна джидэ суш
шествэ, парувэна пэскирэ окончании, а савэ сыкавэна над- 
жидэ сушшествэ на парувэна пэскирэ окончании.
П р и м е р о :  Амэ гинаса лылвари вашэ Лениноскэ. Колхозари  

лыдж ял г кхас вашэ гурувнякэ. Ваш бутярискэ амэ шунаса, со 
ёв кэрла шукар буты. Ваш колхозо амэ шунаса, со ёв выкэрла 
пэскиро промфинплана.
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I

Задэибэн 136. Стховэн кокорэ протхоибэна предлогоса вашо.
Палэ предлогэ: дро, про, пало , пиро, паш о, т эло , ан- 

гил, пирдал, м аш кир  сушшествительнэ тховэнапэ дро 
прилыибнаскиро пэрибэн. Сушшествительнэ, савэ сыкавэна 
джидэ сушшествэ парувэна пэскирэ окончинии, а савэ сы
кавэна наджидэ сушшествэ на парувэна пэскирэ окончянии.
П р и м е р о :  П ал дадэстэ ёв гыя тэ кэрэл буты. Пирдал 

пхэнятэ мы прилыём лыл. Ёв дживэла дро пэрво этажо тэл 
лэстэ сы подвало. Пашо гурувнятэ сы гуруворо. Колхозарья 
кэрна буты прэ фэлда. Ёв вгыя дро штуба.

Задэибэн 137. Стховэн кокорэ протхоибэна предлогэнца: дро, 
про, пало, пиро, пашо, тэло, ангил, машкир, пирдал.

Задэибэн 138. Спхандэн протхоибэна, усыкадэ предлогэнца, 
савэ сы дро скобки, п и р о  п р и м е р о :  стуло ангил скаминд, 
стуло пашо скаминд, стуло пало скаминд, стуло машкир ска- 
минда.

стуло, скаминд (ангил, пашо, пало, машкир). 
бар, г'оно (дро, про, пашо, тэло). 
чяво, кхэр (про, дро, пало, ангил). 
чирикло дрэво (про, тэло, пало, пашо). 
ка^ны, пиралы (дро, ангил, пало, пашо, тэло). 
вэш, дром (дро, пашо, пало, ангил, машкир).
Задэибэн 139. Спхандэн протхоибэна и тховэн пало предлогэ 

трэбима лава. Подчеркинэн предлогэ.

Кай со сы.
Кашта дро пиралы. Тхуд д р о  Ярми д р о ..................

Паны дро . . . .  Мури дро ........... Крумпли д р о .........
Лылвари д р о  Яг д р о ..............

(библиотека, рэка, гоно, пиралы, вэш, пири, бов, пхув).
(А. Германо).

Задэибэн 140. Пиричинэн протхоибэна и тховэн, кай трэби 
про, пиро.

Бутяри гыя ......... заводо. Чяво к х эл д я  башады.
. . . .  гаса прастандынэ чяворэ. Миро пшал тходя гоно . . .  
пхув . . . .  вэш псирна рува. . . , . .  кхэр псирла мануш.
Чергэн сы кады я болыбэн. Дад дыя а м эн гэ  трин
п х а б а  бэрга дыкхно амаро колхозо ив псирна
коракэ саро вэш шундяпэ чяворэскиро глос,
дуй, . . .  трин, . . . .  штар выгынэ бутярья заводостыр 
гаса.
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Задэибэн 141. Счинэн протхоибэна и втховэн дро кажно про- 
тхоибэн предлогэ.

Бутярья кэрна буты ___  заводо.
Бутярья дживэна . . . .  лаче кхэра.
Бутярья кэрна машыны . . . .  колхозэ.
Бутярья выкэдэна . . . .  совета.
Бутярья на домэкэна ворогэн . . . .  пэскири пхув.
Бутярья знамёса тэрдэ  заводо.
Бутярья скэдынэпэ . . . .  клубо.
Бутярья лынэ власть . . . .  пэскирэ васта.
Бутярья кхарна ромэн . . . .  буты.

(А . Г е р м а н о).

Задэибэн 142.Дочинэн протхоибэна трэбимонэ лавэнца и пред- 
логэнца, п и р о  п р и м е р о :  чяворэ гынэ дро школа.

Чяворэ г ы н э  Чяёри р и с и я  ; . . .  Кхам ^аз-
д ы я п э .....................  Кхам зм экьяпэ...................... Ёнэ попра-
стандынэ .............  Бырлин бэстя  Амэ подгыям
...............  Рома скэдынэпэ .................. Рома бутякирна
................. Ёнэдопрастандынэ  Дад ракирдя................
Чён з а г ы я ..............

(А. Г е  р м  а н о).

Задэибэн 143. Стховэн и чинэн пиро дэш протхоибэна пред- 
логэнца: машкир, пирдал, ангил, п и р о  п р и м е р о :  машкир 
форья си саструно дром. Машкир амэндэ сыс доракирибэя 
Амэ гыям пирдал вэш, чяворо пириухтя пирдал тыкнэ джюк- 
лэстэ.

Ангил амаро кхэр тэрдо баро заводо. Ангил тумэндэ 
гыя миро товаришшё.

Задэибэн 144. Стховэн и чинэн дэш протхоибэна предлогэнца 
кэ, жыко: п и р о  п р и м е р о :  Ёнэ пиригьшэ лодэипнастыр кэ 
буты. Амэ допрастандыям жыко кхэр.

Задэибэн 145. Стховэн и чинэн протхоибэна предлогоса вашо, 
п и р о  п р и м е р о :  Ёв ракирдя ваш ромэнгэ. Вашо клубо сы 
киндлэ лылвари.

Задэибэн 146. Стховэн и чинэн пиро дэш протхоибэна пред
логэнца: пало, тэло, пашо, пиро примеро: пало дром чяво 
уды кхья манушэн. Тэло бэрги сы. гав. Паш датэ тэрдо чяворо,

Задэибэн 147. Чинэн протхоибэна и тховэн предлогэ трзби- 
монэ лавэнца. кай тэрдёна пучибэна, п и р о  п р и м е р о :  колхо- 
зарья кэрна буты, прэ фэлда.
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Колхозарья кэрна буты (кай?). Чяворэ гынэ (карик?). 
Докладчике ракирдя (со?). Кхам загыя (карик?). Бутярья 
кэрна тракторэ (кай?). Джюкэл прастала (кай?). Кино 
джяла (кай?). Гуруворо загыя (карик?). Бутярны сыкля- 
кирлапэ (кай?).

§ 30. Контрольна бутя.
Задэибэн 148. Втховэн промэклэ буквы и пхэнэн палэ савэ 

буквы ёнэ чинэнапэ.
Зимакиро парно рыч псирла екхдж . .  но или дуйдж . .  нз> 

пиро ледяна фэлды и подракхэла тюленен. Парнэ рыч . .  
хана ма ч . .  н, савэн ухтылна дрэ паны. Лынаскиро ёнэ 
родэна ч . .  риклытка ярэ и тэрнэ ч . .  риклорэн. Парно 
рыч на дарла ш . .  лалыпнастыр. Парно рыч-дай биянэла 
дуё-тринэ ч . .  ворэн Рыч-дай рикирла ч . .  ворэн дрэ ле- 
дяно берлога; ёнэ дрэван сыгэс барьёна и кэ вэсна 
выдж. .  на барьипнаса сыр дж . .  кэл.

Вэснакиро рыч-дай роспхагирла пэскири ледяно бер
лога и вытырдэла ч . .  ворэн аври. Ёй сыклякирла лэн тэ 
плавинэл и тэ ухтылэл мач . .  н. Рыч . .  рэ саро лынай 
псирна даса и тольки осенякиро ч . .  рдэна ла и лэнапэ тэ 
д ж . .  вэн пэскирэса д ж . .  ибнаса.

(Лылварятыр .А рхангельска Робинзоны* Н. К. Л е б е -  
д е в о .  пирилыджия А. В а с и л ь е в о ) .

Задэибэн 149. Кэрэн лава префиксэнца и пиричинэн лэн,
(От, пири, вы) традыя, (вы, с, про, роз) мэкэла, (об, 

вы, про, пири, роз) думинава, (вы, роз, с, про, пири, об, 
от) джяса, (вы, с, при, от, о) чинаса.

Задэибэн 150. Кэрэн лава суфиксэнца:-я/?и,'-яри,-ипэн, ыпэн 
-ибэн,-ыбэн,-оро,-ори,-ытко,-итко,-ано,-яно.

Буты, зор, кхам, дром, кхэр, вэш, гав, гад, сап, руп, 
балычё, бакро

Задэибэн 151. Вычинэн самостоятельна и насамостоятельна 
лава.

Дро нэво форо.
Заводэ нэвэ бияндёна 
Про бэрги учё, кай вэша,
Буг'лэ ангрустяса барьёна,
Кай мурш на псирдя дро кралитка бэрша.
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Бутитко товэр ^аздыяпэ 
Прэ бэрги вэшытка, уче,
Кай рув бокхало чюрдыяпэ,—
Одой росчидяпэ нэво джиибэн.
Явья дурипнастыр бутяри 
И форо тходя баруно.
Пхувья роскэрдя колхозари.
Дро форо впрастандыя дром саструно.
Про гасы бэргитка хачёна 
Электро-яга руповэ,
И дур сы дыкхно, сыр парнёла 
Электро-ягэндыр кало болыбэн.
Бельвель розбэстяпэ прэ гаса.
Мэ джява бутятыр кхэрэ.
Багава. Хачёла зорьяса
Гилы ваш заводэ прэ бэрги барэ.

(А.  Г е р м а а о).

Задэибэн 152. Вычинэн дро пэрво моло сарэ сушшествительнэ,. 
пал лэндэ прилагательнэ, а отэнчя глаголэ.

Дро 1919 бэрш Ленин пхэндя со: „Производительныма 
дрэ буты, адава сы само куч, само баро ваш нэво обш- 
шественно строё, ваш лэскири победа. Капитализме яндя 
пэса производительныма дрэ буты, ни коли на дыкхны 
ангил крепостничество. Капитализмо можынэла тэ явэл 
потасадо и явэла потгсадо, коли соцыализмо создэла нэви 
и дрэван бутыдыр учи производительныма дрэ буты".

А дро мае 1935 бэрш партиякиро вождё т. Сталин 
пхэндя: „Техника, кай дро шэро сы мануша, савэ обух- 
тылдэ адая техника, сы дрэ зор и банги тэ кэрэл чюдо. 
Коли бы прэ амарэ пэрвокласна заводэ и фабрики дро 
амарэ совхозэ и колхозэ, дрэ амари Лолы армия сыс 
адасаво кицыпэн (количество) кадры и коли бы ёнэ сыс 
дрэ зор тэ лэн дрэ цунгля адая техника, дрэ амари строна 
сыс бы эфекто дро трин и дро штар молэ бутыр одолэ- 
стыр, сыр сы акана".

И палэ штар чёна дро Донбасо Алексей Стаханов до- 
рэсэла 127 тон вангар, а жыко адава 6— 7 тон дро дывэс.

Александр Бусыгин откуинэла 1050 валэ, а жыко адава 
675 валэ.
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Товаришшёстэ Кривоносостэ пхурдыны джяла 53 ки
лометра, а кыко адава 30 километра.

Дуся и Муся Виноградовы кэрна буты прэ 216 ткацка 
станка а, жыко адава прэ 16— 24 ткацка станка.

Мария Демченко дала 500 цэнтнерэ свёкла и ад. дур. 
и ад. дур. Сарэ производства дана пэскирэ стахановцэн, 
бусыгинцэн и ваврэн . Адякэ пхэндя бутяритко класо прэ 
камаибнытконэ вождёскиро Сталиноскиро лав. Адякэ за- 
лэлапэ стахановско-бусыгинско движэниё дро амари 
строна.

Задэибэн 153. Пхэнэн дрэ савэ пэрибэна сы сушшествительнэ.

Мри ГИЛЫ.

Башавэла састыр про заводо баро, 
Промфинплано сарэ выкэрэна.
Колхозарья фэлдатыр колхозно маро 
Дро кхамитко дывэс укэдэна.
Васт хачёла бутятыр. Барьёла ило,
Со г'аздэлапэ строна бутитко,
А дрэ строны ваврэ капитале кало 
Тасадёла, сыр сап мэрибнытко.
Мири строна бари, барвалы, саструны,
Сыг барьёла барэ заводэнца.
Мри гилы ваша строна тэрны, бутярны.
Мри гилы россыды чёргэненца.

(А.  Г е р и а н о).

Задэибэн 154. Втховэн промэклэ предлогэ.

Яв прэ стрэга.
Комсомоле,
Марпэ ту
 нэво.
Комсомоло,
Лыджя знамё 

Зорало,
Учё,
Тар но.
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Комсомоле,
Яв . . . .  стрэга,
Октябрёстыр бияндло.
Газдэ ту
Роман фэлдэндыр,
Лыджя л э н  дром лоло.
Комсомоло,
Яв . . . .  стрэга,
Амари ту зор бари.
Кхар ромэн ту 

. . . .  заводо 

. . . .  колхозо,
 буты.

Романо ту, комсомоло,
Я в джидо 
И саструно.
Нэ мурша,
Я в э н  стрэга,
Собы тэ счюрдэс кирно.

(А.  Г е р м а н о).
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II. СЫР ТРЭБИ ТЭ СТХОВЭС 
РЭНДЫТКА ЛЫЛА.

§ 31. Росчиныбнаскиро лыл.

| Росчиныбнаскиро лыл выдана дрэ прилэибэн ловэ или I 
савэ наяви вешши.

Дро адасаво лыл чинэна: 1) лылэскиро кхарибэн (росчиныб
наскиро лыл); 2) пхэрдэс сыкавэлапэ кай прилэла: 3) конэстыр 
прилыно; 4) со прилыно; 5) ваш со сы прилыно; 5) росчиныбэн 
одолэскиро, кон выдала адава лыл. Тэло зэрво строна сыкавэна 
число, чён и бэрш. Прилынэ ловэ сыкавэна цыфрэнца и буквэнца.

РОСЧИНЫБНАСКИРО ЛЫЛ.
Мэ, Иван Тимофеевич, Безлюдско, прилыём романэ ар- 

телятыр „Цыгпищепром“ 3 (трин) сеялки и 1 (екх) куль
тиваторе ваш пиридэибэн сталинградсконэ колхозоскэ 
„Нэво джиибън", сыр подарко.

31 марто 1936 бэрш.
И. Безлюдско

Задэибэн 155. Стховэн кокорэ росчиныбэн дро прилэибэн ловэ 
пало кэрды буты.

§ 32. Лыл пиро патяибэн.
Лыл пиро патяибэн чинэна, коли дэна конэскэ-то тэ прилэл 

пал пэстэ ловэ или со вавир.
Лыл адава стховэлапэ адякэ: 1) Лылэскиро кхарибэн (лыл 

пиро патяибэн); 2) манушэскиро лав, кон выдэла лыл; 3) ману- 
шэскиро лав, конэскэ патялапэ тэ прилэл; 4) катыр тэ прилэл; 
5) со дэлапэ лылэса тэ прилэс; 6) одолэскиро росчиныбэн, кон 
патяла тэ прилэл пал лэстэ тэлэ, левонэ стронатыр чинэлапэ 
число, чён и бэрш.
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Росчиныбэн одолэскиро, кон патяла, запатякирлапэ завкомоса, 
сельсоветоса или ваврэ организацыяса, кай бутякирла адава 
мануш.

ЛЫ Л ПИРО ПАТЯИБЭИ.
Мэ, Александр Борисович Виноградов, дава патыв Пет- 

роскэ Ивановичёскэ Сергеевонэскэ тэ прилэл пал мандэ 
артелятыр „Цыгхимпром", мирэ ловэ пало буты дро пэрво 
паш чён марто састэ 100 (шэл).

1 марто 1935 бэрш.
А. Виноградов

Задэибэн 156. Стховэн кокорэ лыл пиро патяибэн.

§ 32. Лыл мангипнаса.
Мангипэн чинэлапэ адякэ: 1) упрэ чинэлапэ карик трэби тэ 

подэс, дрэ саво учреждение или организация; 2) дурыдыр пра- 
вонэ стронатыр, сыкавэлапэ конэстыр подэлапэ адава лыл; 3) 
чинэлапэ кхарибэн лылэскиро (мангипэн); 4) дрэ лыл набут ла
вэнца сыкявэнапэ дрэ со сы рэндо; 5) дэна досыкаибэн, со затхо- 
вэла тэ мангэс; 6) пал адава подчинэлапэ одолэса, кон подэла 
адава лыл; 7) тэлэ, зэрвонэ стронатыр чинэлапэ число, чён и бэрш.

ДРЭ ГАВИ ГКО-ХУ ЛАИБНЫ ТКО АРТЕЛЬ  
„БУТИТКО Р О М \

Федоростыр Ивановичёстыр Бушэн- 
ко. Д ж и в а в а ..................................

МАНГИИЭН.
Мангава тэ прилэн ман дро тумаро колхозо членоса-
Мэ сом лодэипнытко ром и на залавапэ ни савэ бутяса, 

сави яндя бы обшшествоскэ польза.
Дыкхи прэ одова, сыр барьёна романэ колхозэ и одова, 

сыр рома кхзтанэ сарэ бутитконэнца дро СССР партия- 
кирэ и советсконэ властякирэ помошшяса пирдал буты 
дж яла кэ мишто и зажыточно джиибэн, мэ чюрдава ло
дэипнытко джиибэн.

Артелякиро уставо мангэ сы джиндло и пхэрдэс при- 
лава лэс.

Грэс иурдэн пиридава дро колхозо ваш обкхэтанякирибэн.
1 сентябрё 1935 б.

Ф. Бушэнко
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Задэибэн 158. Чинэн мангипэн ваш прилэибэн дро набутлыл
варэнгири школа.

§ 34. Протоколе пиро скэдэибэн.
Протоколо стховэлапэ пир адасаво плано: 1) кхарибэн лылэс- 

киро (протоколо) и лэскиро нумеро; 2) саво сыс, савэ организа- 
цыякиро или учреждениёскиро скэдэибэн; 3) дрэ саво число сыс 
скэдэибэн; 4) кицы мануша сыс прэ скэдэибэн; 5) кон прэ скэдэи
бэн сыс председателёса и секретарёса; 6) савэ пучибэна роскэ- 
дынэпэ прэ скэдэибэн (дывэсэскиро плано); 7) дурыдыр чинэлапэ 
шундлэ и инкэ моло чинэлапэ пэрво пучибэн — со шундлэ. Тэ- 
лыдыр строчкаса чинэлапэ — тходэ и чинэлапэ, со жэ тходэ 
пиро адава пучибэн. Адякэ жэ кэрлапэ пиро сарэ пучибэна, 
савэ роскэдэнапэ прэ скэдэибэн; 8) протоколо подчинэлапэ пред
седателёса и секретарёса.

Ваш скэдэибэна, прэ савэ роскэдэнапэ на барэ пучибэна, пир 
савэ нанэ барэ розгыибэна, лыджянапэ тыкнэ зачиныбэна. Прэ 
адасавэ скэдэибэна дро протоколо зачинэна подробнэс со вылы- 
джинэ пиро пучибэна. Коли жэ пучибэна сы барэ и принцыпиальна, 
то протоколо чинэлапэ подробнэс, адай зачинэнапэ манушэнгирэ 
ракирибэна, савэ сыс дрэ прении.

ПРОТОКОЛО № 1 
Кхэтанэ скэдэибнаскиро машкир ученикэндэ дрэ школа ваш

набутлылварэнгэ, со сы дро колхозо „Лоло Октябрё11.
1 сентябре 1934 б.

Прэ скэдэибэн сыс 30 мануша.
Председателё: А. Шышков. Секретаре: А. Шэфоростов.

Д ы в э с э с к и р о  п о р я д к о .
1. Ваш андралатуно порядко дрэ школа.
2. Ваш выкэдэибэн староста.
Шундлэ: 1. Ваш андралатуно порядко дрэ школа.
Тходэ: 1. Тэ кэрэс залэибэна дрэ школа 2 молэ дро 6

дывэсытко пиро втора и панджта дывэса дро 5—8 мардэ, 
бельвеле.

Дро школа тэ явэс дрэ сыкадо мардо лылваренца и са- 
рэса, со трэби ваш сыкляибэя. Лылваря и вавир тэ на- 
макхэс, тэ ракхэс. Пало хаськирды лылвари выгинэлапэ дро 
трин молэ учидыр лылварякирэ тиминятыр.

Шундлэ: 2. Ваш выкэдэибэн староста.
Тходэ: 2. Ваш ракхибэн и подрикирибэн порядко дро

школа выкэдынэ старостас Петяс Морозевсконэс.
Председателё: А. Шишков.

Секретарё: 4. Шэфоростов.

Задэибэн 157. Чинэн мангипэн пиро прилэибэн дрэ партия
или дро комсомоло.
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§ 35. Буты лылваряса и газетаса.
Собы тэ выкэдэс лылвари пир пэстэ, трэби ангил сарэстыр 

тэ подыкхэс прэ лакиро кхарибэн. Кон чиндя лылвари, коли ёй 
сыс вымэкны . Лакиро кхарибэн сыкавэла, саво пучибэн роскэ- 
дэлапэ дрэ лылвари.

Трэби адякэ жэ тэ подыкхэс, кон сы лылварякиро авторо.
Бэрш, коли лылвари сы вымэкны, адякэжэ сы куч тэ джинэс: 

коли лылвари сыс вымэкны, коли Гара, то пучибэна лакирэ могис- 
кирдэ тэ пхурьён. Трэби тэ выкэдэс само последнё пиро 
бэрш.

Коли тумэ поджиндлякирдэпэ адалэса, трэби тэ продыкхэс 
лылварякиро пиригиныбэн и англатуно лав. Дро пиригиныбэн 
сыкавэлапэ прэ сави страница роскэдэлапэ одова или вавир пу
чибэн. Адава пиригиныбэн сы отпечяткирдо ангил или палэ лыл
вари.

Дро англатуно лав авторо сыкавэла, саво утхоибэн сы авто- 
ростэ, коли ёв чиндя адая лылвари, савэ ваврипэна сы дрэ лыл
вари и прэ савэ гиныбнаристэ ёй сы розгиндлы. Обджиндлякирибэн 
кхарибнаса, лылварякирэ пиригиныбнаса и англатунэ лавэса дрэ- 
ван облокхякирла тэ выкэдэс пэскэ трэбимо лылвари.

Ваш одова, собы тэ латхэс трэбимо лылвари и собы ёй сыс 
полэибнытко, можно тэ джяс дрэ библиотека. Библиотекарё, 
коли лэскэ сы роспхэндло ваш со и сави трэби льтлвари, латхэла 
трэбимо лылвари. Дрэ библиотеки сы каталога, пир савэ можно 
тэ выкэдэс трэбимо лылвари. Дрэ библиотеки сы на екх каталого 
ваш библиотекакирэ лылваря.

Каталога сы: систематическо, кай лылваря сы ростходэ пиро 
науки, алфавитно, кай лылваря ростходэ пиро авторэндэ или 
пиро лылварякирэ кхарибэна, и предметно пиро пучибэна. Ваш 
сыкаибэн дро отдело „гавитко-хулаибэн" тумэ латхэна сарэ биб
лиотекакирэ лылваря пиро гавитко-хулаибэн. Адасавэ каталога 
дэна сыгэс тэ латхэс лылвари пиро трэбимо пучибэн.

Задэибэн 160. Подыкхэн лылварякиро кхарибэн. Кон лакиро 
авторо? Коли ёй вымэкны?

Задэибэн 161. Подыкхэн лылварякиро пиригиныбэн и англа
туно лав дрэ ваврэ лылваря. Пхэнэн прэ пучибэна: 1) Сыр кхар- 
лапэ лылвари? 2) Кон авторо? 3) Коли выгыя лылвари печятя- 
тыр? 4) Савэ главна пучибэна роскэдэнапэ дрэ лылвари?? 5) Ваш 
савэ гиныбнарискэ ёй сы вычиндлы?

Задэибэн 162. Поджиндлякирэнпэ дро библиотека каталогэнца. 
Латхэн пиро каталога трэбимо тумэнгэ лылвари. *

Задэибэн 159. Пиро дыно примеро чинэн кокорэ протоколо
пиро скэдэибэн дро заводоскиро цэхо или дро колхозно бригада.
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§ 36. Плано.
Саво ками чиныбэн можчо тэ розделинэс прэ адасавэ чясти, 

дрэ савэ кажно чясть ракирла ваш со-да нэво.
Дро гиныбэн прэ кажно чиныбэн можно тэ стховэс бут пучи

бэна, савэ пириаэна лакиро чиныбэн. Адасаво пучибэнгиро зачи- 
ныбэн кхарлапэ планоса.

Трэби тэ джинэс тэ стховэс лылварякиро плано, адава дэла 
тэ полэс и тэ зарипирэс прогиндло.

Плано трэби и одолэскэ, кон выджяла прэ скэдэибэн ракириб- 
наса. Ангил выгыибэн ракирибнаса трэби тэ стховэс плано, ваш 
со трэби тэ ракирэс. Плано на дэла тэ змарэспэ, ёв дэла тэ ри- 
пирэл ваш со и дрэ саво порядко лэскэ тэ ракирэс.

Ваш лениноскиро методо дро буты.
1. „Пал сави бы буты на лыяпэ Владимиро Ильиче, ёв 

кэрдя ла дрэван тшшятельнэс. Ёв ангил бут скэдэлапэ кэ 
ёй. И соса учидыр сыс буты, пир лэскиро отиминякирибэн, 
одолэса бутыр ёв вджялас дрэ сарэ тыкнэ лакирэ строны.

2. „Дро лэскирэ тетрадки сы бут таблицы, савэ сы пи- 
ричиндлэ. Коли рэндо пириджялас кэ цифры, дрэ савэ сы 
баро значениё и баро удельно весо, ёв пропатякирлас ко- 
коро адалэ таблицэнгирэ подгиныбэна, савэ сыс отпечят- 
кирдэ. Зорало пропатякирибэн, саво кэрдяпэ пиро кажно 
цыфра — сы характерно ваш Ильичёскэ. Пэскирэ досыкаи- 
бэна ёв кэрлас прэ фактэ“.

( К р у п с к а я - -  „Воспоминания о Л енине". Г из 1931 г.)

Коли амэ вниманиёса прогинаса адава, то на явэла пхарэс 
тэ розмарэс адава чиныбэн прэ чясти.

Пэрво чясть сы ваш одова, савэ вниманиёса отлыджияпэ 
Ленин кэ буты.

Вавир чясть ваш Лениноскиро отлыджяибэн кэ цыфры и 
фактэ.

Кэ кажно мысль чиныбнаскири чясть дэла пхэрдо ответо. 
Кэраса адава:

ПЛАНО.
1. Сыр Ленин отлыджияпэ кэ буты?
2. Сыр Владимир Ильич отлыджияпэ кэ цыфры и фактэ?
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§ 37. Обджиндлякирибэн газетаса.
Амарэ газеты ракирна, сыр амэ кэраса соцыализмо, кэ со амэ 

догыям и савэ сы надоухтылыбэна и со амэнгэ трэби тэ кэрэс, 
собы буты гыя фэдыр. Газеты адякэжэ роспхэнэна со сы акана 
дрэ ваврэ капиталистическа строны. Газета пало кажно пэскиро 
дывэс кхарлапэ нумероса.

Упрэ прэ пэрво страница отпечяткирдо газетакиро кхарибэн, 
дурыдыр сыкавэлапэ организацыя, сави ла вымэкэла. Паладава 
сыкавэлапэ число, и бэрш пиро газетакиро вымэкибэн и лакиро 
нумеро. Трэби тэ дыкхэс, пал саво дывэс сы газета. Газета сы 
куч пэскирэ последнёнэ известиенца.

Прэ газета печяткирнапэ барэ чиныбэна пиро разна пучибэна, 
заметки, телеграмы и объявлении. Тэ гинэс сари газета чястэс 
на удэлапэ, ваш одова, собы тэ латхэс, со явэла куч ваш тукэ, 
трэби тэ прогийэс газетакиро пиригиныбэн, саво рикирла адасаво 
кхарибэн: „ададывэс дро нумеро". Ев дэлапэ упрэ прэ пэрво 
страница правонэ стронатыр. Пашыл адава трэби тэ продыкхэс 
сари газета, тэ прогинэс кхарибэна барэ чиныбнзнгэ и лэндыр 
тэ выкэдэс одова, со рикирла бари тимин ваш тукэ.

Задэибэн 163. Продыкх пэрво страница дрэ газета. Прогин 
лакиро кхарибэн. Кон вымэкэла ла? уГ'алёв, коли выгыя адава 
нумеро. Савэ одой сы главна чиныбэна и ваш со?

§ 38. Заметка дро газета.
Кажно сознательно бутяри и колхозари банго тэ чинэл дрэ 

пэскири вантытко или печятно газета. Ваш со трэби тэ чинэс? 
Дрэ газета трэби тэ чинэс ваш саро, со явэла куч ваш фабрика, 
заводо или колхозо. Екх заметки ракирна ваш. уче рэндэ, ваврэ 
заметки сыкавэна прэ надоухтылыбэна и помогискирна тэ хась- 
кирэн адалэ надоухтылыбэна.

1. Дрэ кажно газетакири заметка трэби тэ ракирэс ваш екх 
факто.

2. Адава факто трэби тэ дэс яснэс и чячес, сыр сы. Ангил 
трэби тэ пропатякирэс. Нашты тэ поддэспэ екхэ шуныбнаскэ.

3. Трэби тэ сыкавэс, кай и коли сыс. Тэ кхарэс пиро вурмы 
(фамилии) одолэ манушэн, ваш савэнгири буты ракирлапэ дрэ 
заметка, тэ сыкавэс — кон сы банго дро срискирибэн буты, или 
кон сыкадя пэс лаче бутяса, ударнонэ бутяса. Адасави заметка 
дэла пэскиро лачипэн ваш рэндо.

4. Ангил трэби тэ придуминэс ваш пэскири заметка плано.
5. Тэ чинэс трэби на длугонэ протхоибнэнца, яснэс. На трэби 

екх мысль тэ дэс дуй молэ. На трэби тэ зарикирэспэ прэ тыкнэ 
детали, обджян лэн. Ёнэ пхарьякирна чиныбэн и полэибэн.

6. Трэби тэ чинэс дрэ газета чернилэнца, яснэс тэ чинэс прэ 
екх бумагакири строна.
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7. Чиндлы заметка адай жэ тэ отбичявэс дрэ редакция. Га
зета печяткирэла нэво, джидо материало. Коли заметка пхураны, 
лакэ на дэна штэто дрэ газета.

8. Заметка трэби тэ подчинэс пэскирэ лавэса или тэ дэс на- 
чячюно лав (псевдонимо). Адякэжэ трэби тэ сыкавэс редакцыякэ 
и пэскиро адресо. Коли заметка сы подчиндлы псевдонимоса, 
сатаки редакцыякэ трэби тэ джинэс тыри вурма. Бивурмакири 
и биадресоскири заметка редакция на отпечнткирла.

Задэибэн 164. Стховэн заметка дрэ газета пиро пучибэн, саво 
бутыр сарэстыр залэла тумари фабрика, колхозо, школа. Ласа 
ваш сыкаибэн: ваш буты дро цэхо, ваш посевно или укэдэиб- 
нытко кампании, ваш буты дрэ школа, ваш буты дрэ партиитко 
или комсомольско ячейки.

Кай пхарыдыр одой и ёнэ.
Цыгуненко Падя и Коля кэрна буты джидэс и радаса — 

саро хачёла дро лэнгирэ васта.
Дынэ лэнгэ прэ 4 дывэса тэ засеииэс 100 Га просо и 50 

Га дандали (кукуруза), а ёнэ выкэрдэ адая буты дро 2 дывэса.
Сыс лэндэ дро бригада бутяри Чернышэво, тэрно зора- 

ло, а кирно прэ буты. Коли сыс выдэибэн авансо, лэскэ при- 
гиндяпэ зерно 9 кгр. Цыгуненко тходэ ангил лэстэ, со коли 
на Газдэла пэскири буты, то ёнэ отпхэнэна лэскэ тэ явэс 
дрэ лэнгири бригада и адава пусадя Чернышэвонэскири 
ило. Ёв подтырдыяпэ и вавир авансо Чернышзвонэскэ выдынэ 
зерно 68 кгр.

Задэибэн 165. Заметка чиндлы на длугонэ протхоибнэнца. 
Локхэс гинэлапэ и зарипирлапэ.

Кай пхарыдыр одой и ёнэ.
Амэндэ дро колхозо „Труд ромэн" сы колхозоскирэ членэ 

Цыгуненко Падя и Коля. Так окэ ваш лэнгэ мэ и камам тэ 
роспхэнав тумэнгэ, савэ ёнэ сы мурша и сыр ёнэ сознатель
нее подджяна кэ буты дро амаро колхозо. Буты лэндэ джяла 
джидэс, барэ радаса — саро хачёла дрэ лэнгирэ васта.

Окэ дрэ адая кампания пиро болыпэвистско весеннё сево 
лынэ адалэ мурша тэ сеинэн фэлда— 100 га прососа, а 50 га 
дандальенца (кукуруза) и со ж ёнэ кэрдэ? — тумэ пучена. 
Лэнгэ дынэ прэ 4 дывэса, а ёнэ пэскирэ муршыпнаса выкэрдэ 
дро 2 дывэса адая буты.

Сыс лэндэ дро бригада кирно Чернышэво, Дюла, а пэса 
ёв зорало и тэрно чяво. Кирнэс кэрдя буты. Коли выдэнас 
авансо, лэскэ выдынэ саро..про саро 9 кгр. Холы лыя 
амарэ муршэн Цыгуненко. Ёнэ лэскэ пхэндлэ, со коли ёв 
на Газдэла пэскири буты и коли лэскэ вавир моло авансо
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выдана адасаво жэ, то ёнэ тховэна ангил кхэтано скэдэибэн 
пучибэн тэ вылыджяс аври лэнгирэ бригадыр. Адава ула- 
джякирдя Чернышэвонэс, пусадя Чернышэвонэскиро ило, ёв 
лыя тэ кэрэл буты адякэ жэ сыр и Цыгуненко, и кэ вавир ■ 
выдэибэн лэскэ пригиндяпэ пал лэскири буты 68 кгр. зерно.

Задэибэн 166. Адая заметка сы длэнго, дрэ латэ сы бут лишня 
протхоибэна. Гинэлапэ ёй пхарыдыр.
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НЭВЭ ЛАВА

(граматическа термина)

Аканатуно времё — настоящее 
время

Алфавите — алфавит.
Бангипнаскиро пэрибэн — ви

нительный падеж.
Башатуно наглосытко — звон

кий согласный
Буква — буква.
Бутыпнаскиро число — мно

жественное число.
Времё — время.
Г лаголо — глагол.
Г лосытко звуко — гласный

звук.
Годлякирибнытко знако—

восклицательный знак.
Джидэ сушшествэ — живые
; существа.

Гаратуно времё — давнопро
шедшее время

Джювлитко родо — женский 
род.

Дуратуно времё — будущее 
время.

Дуй точки — двоеточие.
Дыибнаскиро пэрибэн — да

тельный падэж
Екхипнаскиро число — единст

венное число.
Збандякирибэн — склонение.
Звуко — звук.
Кашуко наглосытко — глухой 

согласный.
Ковло наглосытко — мягкий 

согласный.
Корнё — корень.
Кхарибнаскиро пэрибэн — 

именительный падеж.

Кхэтанэибнаскиро пэрибэн —
творительный падеж.

Лыджяибнытко—подлежащее.
Лыл мангипнаса — заявление.
Лыл пиро патяибэн — дове

ренность.
Мангипэн — просьба.
Местоимениё — местоимение.
Муршытко родо — мужеский 

род.
Муй — лицо.
Наглосытко звуко — соглас

ный звук.
Наджидэ сушшествэ — пред

меты (неживые существа).
Наковло наглосытко — твер

дый согласный.
Нанглоро — запятая.
Наречиё — наречие.
Насамостоятельно лав — неса

мостоятельное слово.
Пашглосытко — полугласный.
Пр едлого — предлог.
Предмето — предмет.
Префиксе — префикс.
Прилагательно — прилагатель

ное.
Прилыибнаскиро пэрибэн—

притяжательный падеж.
Прогыно времё — прошедшее 

времё.
Просто протхоибэн— простое 

предложение.
Протхоибэн — предложение.
Прямо ракирибэн — прямая 

речь.
Пучибнытко знако — вопроси

тельный знак.
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Пхэныбнытко — сказуемое. 
Пэкаибэн — ударение. 
Пэрибэн — падеж.
Окончяниё — окончание. 
Отлыибнаскиро пэрибэн — от

ложительный падеж.
Основа — основа 
Ракирибнаскирэ чясти — час

ти речи.
Родо — род.
Родоскиро окончяниё — родо

вое окончание. 
Розбуг'лякирдо протхоибэн —

распространенное предложе
ние.

Росчиныбнытко лыл — рас
писка.

Савипэн — качество.
Самостоятельно лав — самос

тоятельное слово.
Слого — слог.
Союзо — союз.
Спаруибэн — спряжение.
Стходо протхоибэн —сложное 

предложение.
Суфиксо — суффикс.
Сушшествительно — сущест

вительное.
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МУРШЫТКОНЭ РОДОСКИРЭ СУШШЕСТВИТЕЛЬНОНЭНГИРЭ ЗБАНДЯКИРИБЭНА
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-тыр театр-ос- м -ос-ты р хул-ас-ты р лын-ас-тыр Савк-ас-тыр бутяр-ис- сапун-ес- м у-ес-ты р н а -ёо ты р
Кхэтанэибна -тыр -тыр -ты р

скиро ром э -са вэш -з-са чяв-э-са мар-э-са гр-э*са тигр-о-са театр-о-са м-о-са хз^л-а-са лын-а -са Савк-а-са бутяр-и -са сапун-е-са м у-е-са на-ё-са

б у т ы п н а с к и Р 0 ч и е л о

Кхарибнаскиро ром-а вэш-а чяв-э мар-э гра-я тигр-э театр-э му-я хул-а-я лык-а-я Савк-а бут-ярь-я сапун-и му-я на-я
Бангипнаскиро ром-эн вэш-а чяв-эн мар-э гра-ен, тигр-эн театр-э му-я хул-ан лын-а-я Савк-эн бут-ярь-ен сапун-и му-я на-я

гр-эн
Дыибнаскиро ром -эн-гэ вэш -эн-гэ чяв-эн-г э м ар-эн-гэ гра-ен-гэ, тигр-эн-гэ театр-эн-гэ м у-ен-гэ х у л -а н -г э лы н-аен-гэ Савк-эн-гэ бут-ярь-ен- сапун-ен-гэ м у-ен-гэ на-ен-гэ
Прилыибна гр-эн-гэ -гэ

скиро ром -эк -дэ вэш -а чяв-эн-дэ мар-э гра-ен-дэ4 тигр-эн -дэ театр-э му-я х у л -а н -д э лын-а-я С авк-зн-дэ бут-ярь- сапун-и му-я на-я
гр-эн -дэ -е н -д э

Отлыибнаскиро ром -эн-ды р вэш -эн-ды р чяв-эи-ды р мар-эн-ды р гра-ен-ды р, тигр-эн- театр-эн- м у-ен-ды р хул-ан -ды р лын-аен- Савк-эн- бут-ярь- сапун-ен- м у-ен -ды р на-ен-ды р
гр -эн -ды р -ды р -ды р -ды р -ды р -ен-ды р ды р

Кхэтанэибна ром-э н-са- вэш -эн -са- чяв-э н-са- м ар-эн-са- гра-ен-са, тигр-эн-са- театр-эн- м у-ен-са- хул-ан -са- лын-а-эн-са- Савк-эн-са- бут-ярь- сапун-ен-са м у-ен-са- на-ен-са-
скиро (ц а ) (ца) (ца) -(ца) гр -эн-са -(ца) -са -(ц а) -(на) -(Ца) -(Ца) -(ца) -ен -са-(ц а) -(ц а) -(ца) -(ц а )

н э С Н А С

Савэ окончинэнапэ прэ - ибэн , -ипэн ,
с^авэ окончинэнапэ прэ глосытко-о -ы б эн , -ы пэн

е к х И II н а с к и Р о V ч ч. е л о

Кхарибнаскиро скэмп-о дж и -и б эн зорал-ы пэн
Бангипнаскиро скэм п-о-нэс дж и -и бэн зорал-ы пэн
Дыибнаскиро скэм п-о-нэс-кэ дж и-иб-нас-кэ зорал-ы п-нас-кэ
Прилыибна

скиро скэм п-о-нэс-тэ дж и -и бэн зорал-ы пэн
Отлыибна

скиро скэм п-о-нэс-ты р дж и-иб-н ас-ты р зорал-ы п-нас-
Кхэтанэибна -тыр

скиро скэмп-о-нэ-са дж и-иб-н а-са зорал-ы п-на-са

5 у  т ы п н а с к и Р о ч и е л о

Кхарибнаскиро скэмп-а дж и -и бэн -а зорал-ы пэн-а
Бангипнаскиро скэмп-о-нэн дж и-ибэн -а зорал-ы пэн-а
Дыибнаскиро скэм п-о-нэн-гэ д ж и -и б -н эн -гэ зорал-ы п-нэн-гэ %
Прилыибна

скиро скэм п-о-нэн-дэ д ж и -и бэн -а зорал-ы пэн -а
Отлыибнаскиро скэм п-о-нэн-ды р дж и -и б-н эн -ды р зорал-ы п-нэн-
Кхэтанэибна -ды р

скиро скэм п-о-н эн-са дж и-иб-н эн-са зорал-ьш -нэн-са
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ч я ч ю н э  Г Л А Г О Л Э

I II III

Савэ окон- Савэ окон- Савэ окон- Савэ окон- Савэ окон- Савэ окон- Савэ окон- Савэ окон- Савэ окон- Савэ окон- Савэ окончи- Глаголэ прастава, патява,
л я н г я к я  Vпттапя

Дрэ савэ явэна 
окончяниё 

дро 1 муй 
ёвава овава

чинэнапэ дро чинэнапэдро чинэнапэдро чинэнапэдро чинэнапэдро чинэнапэдро чинэнапэдро чннэнапэ дро чинэнапэ дро чинэнапэдро нэнапэ дро кор
корнё прэ -р корнё прэ -л корнё прэ -н корнё прэ -в корнё про -с корнё прэ -ш корнё прэ -д корнё прэ-иг корнё п рэ -к корнё прэ -ч нё прэ -к х  -тх

мэ кэр-а-ва кхэл -а -за чин-а-ва чив-а-ва рэс-а-ва бэш -а-ва канд-а-ва манг-а-ва мэк-а-ва пуч-я-ва ды кх-а-ва праст-а-ва пат-я-ва сы кл-ёва-ва

ту к эр-з-са кхэл-э-са чин-э-са чив-э-са рэс-э-са бэш -э-са канд-э-са манг-э-са м эк-э-са пуч-е-са ды кх-э-са праст-д-са пат-я-са сы кл-ё-са

ёв ,ёй кэр-(э)-ла кхэл-(э)-ла чин-э-ла чив-э-ла рэс-э-ла бэш -э-ла канд-э-ла манг-э-ла мэк-э-ла пуч-е-ла дыкх-э-ла праст-а-ла пат-я-ла сы кл-ё-ла

амэ кэр-а-са кхэл-а-са чин-а-са чив-а-са р эс-а-са бэш -а-са канд-а-са манг-а-са мэк-а-са пуч-я-са ды кх-а-са праст-а-са пат-я-са сы кл-ёва-са

тумэ кэр(э)-н а к х э л -^ -н а чин-э-на чив-э-на р эс-э-н а бэш -э-н а канд-э-на манг-э-на м эк-э-на пуч-е-на дыкх-э-на праст-а-на пэт-я-на сыкл-ё-на

ёнэ к эр-(э)-на кхэл-(э)-на чин-э-на чив-э-на рэс-э-н а бэш -э-на канд-з-на манг-э-на мэк-э-на пуч-е-на ды кх-э-на праст-а-на пат-я-на сыкл-ё-на

мэ кэр-д-ём кхэл-д-ём чин-д-ём чи-д-ём рэс-т-ём бэс-т-ём канд-ы-ём манг-ь-ём мэк-ь-ём пуч-ь-ём дыкх-ь-ём праст-анды -
-ём

праст-анды -
-ян

пат-ян цы-ём сыкл-ы-ём

Ту кэр-д-ян кхэл-д-ян чин-д-ян чи-д-ян рэс-т-яи бэс-т-ян канд-ы-ян манг-ь-ян мэк-ь-ян цуч-ь-ян дыкх-ь-ян пат-ян ды -ян сыкл-ы-ян

ёв,ёй кэрд-я кхэл-д-я ЧИН-Д-Я чи-д-я рэс-т-я бэс-т-я канд-ы-я манг-ь-я мэк-ь-я пуч-ь-я дыкх-ь-н праст-анды -я пат-ян ды-я сыкл-ы-я

амэ кэр-д-ям кхэл-д-ям чин-д-ям чи-д-ям рэс-т-ям бэс-т-ям канд-ы-ям манг-ь-ям мэк-ь-ям пуч-ь-ям дыкх-ь-ям праст-анды -
-ям

праст-аиды -нэ

пат-янды-ям сыкл-ы-йм

тумэ кэр-д-э кхэл-д-э чин-д-лэ чи-д-э рэс-лэ,
р эс-н э

б эш -л э,
бэш -нэ

канд-ы-нэ манг-лэ,
манг-нэ

м эк-лэ,
м эк-нэ

пуч-лэ,
пуч-нэ

дыкх-лэ,
дыкх-нэ]

пат-ян ды -нэ сыкл-ы-нэ

ёнэ кэр-д-э кхэл-д-э чин-д-лэ чи-д-э рэс-л э,
р эс-н э

бэш -лэ,
бэш -нэ

канд-ы -нэ манг-лэ,
манг-нэ

мэк-лэ,
м эк-нэ

пуч-лэ,
пуч-нэ

ды кх-лэ,
ды кх-нэ

праст-анды -нэ пат-янды -нэ сыкл-ы-нэ

мэ кэр-а-вас к хэл -а -в ас чин-а-вас чив-а-вас рэс-а-вас бэш -а-вас канд-а-вас манг-а-вае м эк-а-вас пуч-я-вас ды кх-а-вас праст-а-вас пат-я-вас сы кл-ёва-вас

ту кэр-э-сас к хэл -э-сас чин-э-сас чив-э-сас рэс-э-сас бэш -э-сас канд-э-сас: м анг-э-сас мэк-э-сас пуч-е-сас ды кх-э-сас праст-а-сас пат-я-сас сы кл-ё-сас

ёв, ёй кэр-(э)-лас кхэл-(э)-
-лас

чин-э-лас чив-э-лас рэс-э-лас бэш -э-лас канд-э-л ас манг-э-лас мэк-э-лас пуч-е-лас ды кх-э-лас праст-а-лас пат-я-лас сыкл-ё-лас

амэ к эр -а-сас кхэл-а-сас чин-а-сас чив-а-сас р эс-а -са с бэш -а-сас канд-а-сас манг-а-сас м эк-а-сас пуч-я-сас ды кх-а-сас праст-а-сас пат-я-сас сы кл-ёва-сас

тумэ к эр -(э)-н ас кхэл-(э)-
-нас

чин-э-нас чив-э-нас р эс-э-н ас бэш -э-нас канд-э-нас манг-э-нас м эк-э-нас пуч-е-нас ды кх-э-нас праст-а-нас пат-я-нас сы кл-г-нас

ёнэ к эр-(э)-н ас кхэл-(э)-
-н ас

чин-э-нас чив-э-нас рэс-э-нас бэш -э-нас канд-э-нас м анг-э-нас м эк-э-нас п уч -е-нас ды кх-э-нас праст-а-нас пат-я-нас сы кл-ё-нес

мэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ лава тэ
кэр-а-в кхэл-а-в чин-а-в чив-а-в рэс-а-в бэш-а-в канд-а-в манг-а-в м эк-а-з пуч-я-в ды кх-а-в праст-а-в пат-я-в сы кл-ёва-в

ту лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ лэса тэ
кэр-э-с к хэл-э-с чин-э-с чив-э-с р эс-э -с бэш -э-с канд-э-с манг-э-с м эк-э-с пуч-е-с ды кх-э-с праст-а-с пат-я-с сыкл-ё-с

ёв ,ёй лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ лэла тэ
кэр-э-л кхэл-э-л чин-э-л чив-э-л р эс-э-л бэш -э-л канд-э-л манг-э-л мэк-э-л пуч-е-л дыкх-э-л праст-а-л пат-я-л сыкл-ё-л

амэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ ласа тэ
к эр -а-с кхэл-а-с чин-а-с чив-а-с рэс-а -с бэш -а-с канд-а-с манг-а-с мэк-а-с пуч-я-с ды кх-а-с праст-а-с пат-я-с сыкл-ёва-с

тумэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ
к эр-э-н кхэл-э-н чин-э-н чив-э-н р эс-э-н бэш -э-н канд-э-н манг-з-н мэк-э-н пуч-е-н ды кх-э-н праст-а-н пат-я-н сы кл-ё-н

ёнэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ лэна тэ
к эр-э-н кхэл-э-н чин-э-н чив-э-н р эс-э-н бэш -э-н канд-э-н манг-э-н мэк-э-н пуч-е-н ды кх-э-н праст-а-н пат-я-н сыкл-ё-н



1. Прс
2. По1
3. Пу>
4. Год
5. Бар
6. Лае
7. Сак
8. Нас
9. Зву

10. Слс
11. Лав
12. Ков
13. Наь
14. Ков
15. Баи
16. Пэк
17. Бип
18. Лав
19. Ду»
20. Льи
21. Про
22. Пря
23. Кор
24. Рак:
25. Суц
26. При
27. Гла]
28. Сок
29. Пре.
30. Кон’

31. Рос»
32. Лыл
33. Лыл
34. Про
35. Бут:
36. Пла)
37. Обд
38. Заме
39. Нэв; 
Таблиць
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