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сС

Сас

а — с са с — а

Ас, ас, ас, 

Сас, сас, сас
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Сала Алас

са— л 
сал

са— ла 
са— ла

Алас ала 
Ала алас

а— л а 
а— лас



су— л а 
у— ла 
У— лус

са— л а 
су— лас 

сус
Сула— ас 
Сула— ал 
Сула— сал|



Сана

са—на 
сан

а—на 
нан

У-ла
УН

Ана сана
Ана Ун
Ана сан
Сан сана
Сана ал
Сана ана



Сол Солас

Сол Но—на ол
со— лас Но—но СОЛ

Ол сана Нона, сана ал
Ол сала Нона, ун ал
Ол салас Нона, сан сана

Ана солас 
Ана сана



тТ
т

Тон Ат

ТОН

Та—на

тал

тас

ат

а—лат

туе

тос

Нона, тон ал 

Нона, тонан 

Ана ат 

Ол ат алат

Ана тал. 

Ана туе. 

Ана тос. 

Ана тас.



Пала

пП 
п

Пулан

па—ла п у -л у т

пу—лан ! т у —луп 

пас I сап

Ана пала 

Ана пулан 

Ана пулут 

Ана тулуп

О —пон 

п у -л у т  

пус

Опон, пала ал. 

Опон, тулуп ал. 

Опон, ас сап. 

Опон, пас.



рр
Тура

т у -р а
т у -р у н
тур

Тарас, тур

Та—рас та—ра 
то—рат са—par 
тор j пар

Сарат ана
Тарас, таран Тарас парар 
Торат ана Ол атсар парар

Тур—на



ха—pa хо—рат
харат j ху—лат

ах хос
хар хол
хап хул
ху—лах хо—рат

Хас хус Харат турча
Хас ах Хорат чатча
Хас хара Хулат килче
Хара—хус Сарат ат
Хара хулун Торат ат
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мМ 
м

Мана

л а . па

Мана ам турар 

Мана ам парар 

Мана ам сомар 

Мана нанар



Ана хыра, мына сула 
Ана хырат.
Тарас, сых. Ат тут 
Хыраа пар. Сула апар. 
Ас халын. Сула халын.



хой ай

хой сай тай м а й - -мах

ай май с ы — рай х а й —-лах

са— рай х о — май о — рай та й — ы

Мына хой. Ол хой хара.

Пу хой ах.
Ана тай. Ол тай хыр.

Пу тай хара.

Май ай. Ах сай.

Ана хус. Ол хус хайлах.
Мына маймах. Ол маймах наа.



адай

Щ и »  дД

- 5 ^

сад

сад а —ды ха —да ан — да
п а — рад а — дай ха-—дыл мы н—да

д о к —лад т у — ра о - -дын о —дыр

Мына сад.
Анда тал пар 
Анда нымырт пар 

Пала,  андар пар 

Анда ойна.

Ад о, тур. 

Адо, пар. 
Пар, мал 

хадар. Адай 

хада парар



х у — ча ч у н - ча о — чы чон

мы л— ча чах— сы х а — чы чыл

т у р — ча п а р  -ча час нут

Мында мылча турча. 
Ол мылча наа.
Ол мылча чахсы. 
Чон андар парча. 
Чон анда чунча.
Чон мылчаа хынча.

Мына хуча турча. 
Ол хуча ах полча. 
Ол хуча чахсы.
Ам чут полар.
Мына чарым халас. 
Мыны чара сап.

пы. ах.



а— ба ха— быс та— бан

ча— бан т а -б ы с са— бан

ча— быс чар— ба сы— бы

Ана тасхыл.
Ол тасхыл ырах. 
Анда сыбы халын. 
Анда аба пар. 
Тайым парар.
Ол аба атар.

чабан

са —бын 

ту — бан 

чал— бах

Мына хой мал.
Хой ам парар.
Чабан хадох парар. 
Адай хадох парар. 
Чабан хойны хадарар 
Ол аны чахсы хадарар.
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пил

иИ 
и

тиин

пил ИТ чип чи-—ит

т и — ин ПИС чис Ан —тип

т и — мир с и — мис ни— мис Ар —'ХИП

Антип атха парча. Мына тиин.

О л  чиит ат тутча. Ол тиин симис.

Антип хармах алча. Архип мылтых алча.

Ол палыхтап парча. Архип тиин атча.

Антип пил палых Ол симис тиин атхан. 

тутхан.



сумка
сум— ка М а - - к а р кил Ким

к и — ик мар-—ка кис кип

У— рок ки —-ЛИН пик и р — кин

Ам ур ок  полар. 

М акар , тамах чи, 

Т о н  кис. Сумка 

ал. Урока пар.

Ана киик турча.

Ол киик симис. 

Архип, мылтых алг. 

Пар киик ат. 

Киикти орта ат.
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еЕ

п е
ки-
ки-
ни

-ро
-ме
-че
-ме

т и л —те 
нит— ке 
нис— ке 
нин— че

ки— рек | Л е— на 
ти— рек ! ир— ке 
пи— лен ! сме— тен 
ки— лер | пи— рер

Мына перо. 
Мына чачын. 
Лена, перо ал.

Мына киме. 
Мына иски. 
Макар ам килер.

Пичик пас. j Ол иски алар 
Чахсы пас. | Макар инер.

М ына тирек.
Андар парчых учухча. 
Парчых ам тиректе. 
Тиректе парчых ырлапча.
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хозан

з а

з а — мок х ы — зыр к о л — хоз а — зы

х о —зан ч а— зы и— зер у — зан

а —зых У — зун ки— зек чы — зын

х ы — зыл х у — зух а — зыр ча— зын

К олхоз азы чахсы 
сыххан.

К олхоз азы ирте 
пысхан.

К олхоз азын кисче.
К олхоз  азын сапча.
К олхоз  хызыл обоз  

ысча.

Хызан иртен ирте 

турча. Ол азранча. 

Х азазар  парча. Ат 

тутча. Ат изерлеп- 

че. Хыразар парча.
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па. а агас

гГ

суг таг т о — гыс м ир— ге

а — гас с а — га с а — гыс и р — гек

м а—[га па— лыг ч а— гын сир— гек
Ким |улуг  суг полча. 

Ким хазы р суг полча. 

Ким чалбах суг полча 

Ким узун суг полча. 

Ким Пустуг талайзар 

киире ахча.

I

Мына чоон агас 
турча.

О л хузух агазы 
полча.

Агаста торым
харалча.

Агаста тиин
химранча.

О л  тиин хузух
чипче.
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тулгу
у - г у  
ту л — гу 
у — лес 
у — рен 

Колхоз  часхы хыра 
тогызына тимненче. 

Ол урен алыстырча. 
Урен арыглапча. 
Салдалар  тыхтапча. 
Пасха даа ниме тых
тапча. Ат чахсы аз- 
рапча.

у л — гу чул су— лен
у — лус чуг т у — ну к
у с —ту сут ПУ— гур
у г — рен туе чу—зе

Угу агаста одырган 
Тулгу  чолча парган 
Тулгу угуни чиирге ' 
иткен. Чирге туе Tin- 
чоохтаан. Ч е у г у  ту- 
спин-салган. Тулгу 
х уруг  халган.



орке

••
6 0

о

к о — нек к о — гин кол тбс
б р — ке п о — лик тбл кос
б р — тек т о — рен кос кбр

••

Орке.
О р к ^  чазыда чуртапча. 
О р к е  ас коп уретче. 
О р ке  чонга улуг

сайбаг итче. 
Олен оолах  оркени 

бдирче. О л  коп орке
бдирче.

Хара кол.
Мына улуг кол.

Ол Хара кол адалча.
Часхыда Хара кблге 

хус коп тусче. Хара 

кблге бртек тусче.



нъ

т а — нъах  

х а — нъа

са — нъы с

пу— лун ъ  

т у — лунъх а —зы н ъ  
Мына танъах .
Мына тан ъ ах  пала- 

лары.
Т ан ъ ах  чорче. Пала- 

лары хадох. Т ан ъ ах  
ниме чип чбрче, пала- 
лары анох чип чбрче- 
лер. Иирде танъ ах  
одыр-салды. Палала-  
рын ханады нанъ  чап- 
салды.

са— нъаи танъ
т а н ъ — ма то н ъ

I
т у н ъ — ма j мунъ 

Мына ханъа.
Мына ат.
Халанъ, чуген ал. 
Ат тут. Ат 
кол. Аны ханъага  
кол. О д ы н ъ а  пар. 
О д ы н ъ  агыл. 
Колхоз мылчазын 
одын.
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il
1

шек

i—нек nip i—зен
i—ки nic Ki—зи
i—пек - Kip iH

Сагам niCTe iKH шек 
пар. ГПрсин niCKe к ол
х оз  nipreH. ГНрси 
аны нъ  пызозы. 1нек- 
нинъ тузазы  ты нъ  
улуг. 1нек niCKe сут 
пирче.

Пуун изиг кун полган. 

Адо палыхтап чорген. 

О л nip пил тутхан.

О  л iKH кускус тутхан. 

О л iKH хора тутхан.



ап — рель 

а р —тель 

Кремль

о б — ласть 

ста— р а —тель 

п ред— се—д а —тель

клу— бень 

т р у — д о — день 

честь

Спирин колхозник пуул чахсы тогынган. 
А нынъ трудоденьнери  коп полган. Ол ахча 
коп алган. Ол ас коп алган.

Апрель ай чит-килген. | Чылыг полча.

Чазы тогызы хай-Апрель ай чит-килген 

Апрель ай чит-килген. 

Апрель ай чит-килген

напча. 

Суг ты н ъ  тасча. 

Кок от бсче.
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сель—по 

паль—то

Больница
б о л ь —н и - ц а палЪ—ма 

сель—корк у л ь —ту —ра 
ГНстинъ аалда сельпо ГНстинъ аалдаболь-  

пар. С ельп о  ты н ъ  ч а х - j ница п аР- О л боль 

сы садысча. С ельпода

товар  пар ла полча. 

С ельпо  товар  чох пол- 

бинча.

ница наа. Ол б о л ь 
ница улуг. Больница 
исти арыг. Больни- 
цада чатхан юзи ча- 
зылча.

32



ха —я а —я па—я п ар—тия
■а—ях а —яс а —яг ис—т о —ри—я
та-- я х та—ян у - я ма—як

М ына пбзик хая. 
Хаяда харагай. 
Хаяда тыт.

Хаяда сыбы 

Хаяда хузух агазы. 

Хаяда харагат. 

Хаяда хызылгат. 

Хаяда хус уя^салча.

Пуун аяс кун полар. 

Ганя, палыхтап паранъ  

Мин созирбе алчам. 

Син таях ал. Кимезер 

пар. Таях агыл. Суг 

таянанъ. Коля хадох 

таянар.



ста—тья М арь—я И л ь — я  

семь—я Д а р ь —я И л ь —ич 

ба—дья а р —ми—я пре—ми—я

Шстинъ семьябыс.
ГПстинъ семьябыс ты н ъ  чбптиг. С ем ья

быс чахсы чуртапча. Пабам колхозта  пред- 

седатель полча. Ол ударник. Ичем ко л х о з 

та доярка  полча. Абаам (ачам) читинчи 

класста угренче. Ол селькор полча. Газетаа 

статья пасча. Чачам (пичем) алтынчы клас-
I

ста угренче. Мин узинчи класста угренчем- 

Тунъмам шинчи класста угренче.



завод диван
з а —вод т о —вор со —вет В о —л о —дя

д и —ван п о —вар се—вер В а—ня

в а —гон в а —та д о —г о —вор Г о —л о —вин

Завод. | Договор.
Т о м  сугнынъ хазын- Д о г о в о р  мына пи-

д а  наа город  пар. Ол 
го ро д  Сталинск Tin 
адалча. Анда улуг з а 
в о д  пар. Анда тогыс- 
чы тынъ коп. З а в о д  
молат тогынча. З а в о д  
т ы н ъ  коп молат пирче. 
З а в о д  пирген молат 
т ы н ъ  чахсы полча.

лен. Ага хол салнъ- 
ар. Головин Ваня ага 
хол салар. Топоев  
Володя агахолсалар .  
Сидеева Валя ага 
х о л —салар. Чочима- 
кова Оля ага хол 
салар.

85



столовай

ав—т о —м о —биль 

сто—л о —вай
ав—густ)

Выставка
М осквада выставка 

полча. В ы ставк аакб п  
колхоз  — килген. Вы- 
ставкада олар поста- 
р'ынынъ чидиглерин 
кбзитчелер. Аттынъ 
чахсызын кбзитчелер. 
1нек малны нъ чахзы- 
зын кбзитчелер. Пасха 
даа нименинъ чахзы- 
зы н  кбзитчелер.

бук—варь 

з а г —л а —ви—fe 

д е —рев—ня

во к—зал 

ва—р е—нье 

выс—тав—ка 

Столовай тынъ
Пютинъ аалда сто

ловай пар. Ол сто
ловай ты нъ  м ан ъ ат .  
С толовай н ы н ъ  ic m  
арыг. Полы арыг. 
Пасха нимелери ары г 
Тамахты чахсы тим- 
непчелер. С толовай  
[стинде чон коп по-  
ладыр.

36



шШ 
ш

школа

шар

ш к о —ла 

ма—ши —на

шах—та П а—ша ка—ша 
ш и —нель ш а —рик шах —мат 

Ш у —ра М а - ш а  Гри—ша 

Школа.
Ш о п ч у л  аалда наа ш кола пар. Ол ш кола  

ты н ъ  манъат. Ш к о л ад а  коп пала угренче. 

Токпеш ева  Маша анда угренче. Ахпашева 

Ш у ра  анда угренче. Кузургаш ев Яша анда 

угренче.



ж ур—нал де—жур—най жук—тар
у —ро—жай у —жин е—жик
жмых уж ме—жа

Урожай.
Пуул урожай чахсы 

полды.
Сула урожайы чахсы. 
Кбче урожайы чахсы. 
Пугдай урожайы

чахсы.
Колхоз урожай убор- 

казын пастады. 
Колхоз азын машина 

кисче, сапча.

Ж да-н ов  
Ж у-ков 

Ж ид-ков

Хызыл пулунъда.
Столда журнал. 
Столда газета чат- 

ча.
Женя Межеков 

журнал алча. Аны 
хыгырча.
Соонда газета алча. 
Аны хыгырча.



ЭЛИК

эЭ

V

э —ле—ва—тор 

э —лик 

э —таж

э —та—жер—ка 

эк—за—мен 

э—мек

по—эт 

э—чек 

э —зи

Мы на iKH этажтыг 
тура турча. Анынъ хы- 
ринда сад. Садта агас 
кбп. Садта порчо коп.

Алында ол туранынъ 
эзи кулак полган. Са
гам ол’туранынъ эзи 
колхоз полча.

Эренче анъчы.
Эренче анъчы пол

ча. Эренче анънап 
чбрген. Эренче киик 
коп атхан. Эренче 
кулбус коп атхан. 
Эренче элик коп 
атхан. Колхоз ага 
премия пирген.



фФ
Ф

фабрика

ф о —нарь 
флаг 
флот

Фо—мин фев—раль 
Фо—кин шеф

фут—бол 
фаб—ри—ка 
фронт

ш о—фер 
де—фис 
шарф

Хызыл флаг.
ГНстинъ хызыл фла- 

гыбыс пар. Ilic флаг 
тудуна парарбыс.

Флагты шстинъ 
инъне айдазыбыс апа- 
рар.

Футбол
nip  команда килди. 

Соонда жинчизи 
килди. Футбол ой- 
ыны пасталдьь Фут
бол хус чили учух- 
чбрче. Ол Оре сых- 
ча. Ол чирге тусче. 
Аннанъ мыннанъ 
тептирче. Анда хат- 
хы, табыс истилче.



а 
а 

с; 
a 

Р
2

2
2

2
о

Юю 
ю

Тю—лин 

слю—да 

Тюр—кин

а паза Юля школазар чбрчелер. 

а паза Юля—юнай пионерелр. 

я звенонынъ вожатайы полча. 

анынъ горны пар.:Юра горнист полча 

пионерлерни сборга хыгырча.

41



ёЕ

елка

«еж
о —сёл 
Л ё —ня

Фё—дор Бу—дён—ныиСё—ма 
лёт—чик пу—ле—мёт 1лё—ва 
шах—тёр мёд А—лё—ша

Пасекада
Колхозта пасека пар. Пасеканы Фёдор 

апсах хадарча. Синьков Лёня паза Мальцев 
•Сёма пасеказар парганнар. Пасекада тынъ 
хыныг полган. Фёдор апсах Лёняга паза 
Сёмаа мёд пирген. Мед тынъ тадылыг 
полган.



Гу—щин 
Щ у —кин 
ГЦа—вель

Ту—ри—щев 
за—щи—та 
по—ме—щик

н а - б о р —щик 
щит
пло—щадь

Щавель чулганнар.
Щавель чазыда бсче. Щукин Володя 

щавель чуларга парган. Чолда ага Тощаков 
Миша хозыл-парган.

4 3



Цц
ц

куз—нец 
куз—ни—ца 
не—нец 
ш о—рец

у—ли—ца 
гра—ни—ца 
таб—ли—ца 
стра—ни—ца

кол—хоз—ни—ца стан—ци—я

кузнец

у —дар—ни—ца 
от—лич—ни—ца 
ми—ли—ци—я

спи—цын 
Мй—ли— цын 
центр

Стахановец.
Спицын Ванянынъ 

ттазабы кузнец пол
ча. Ол кузницада. 
тогынча. Кузница 
колхозти полча. 
Кузницада тогыс 
кбп полча. Кузнец 
манъат тогынча. Ол 
стахановец полча.

Отличница.
КацынаОля школлада 
угренче. Ол угренер- 
ге тынъ кустенче. Кун 
иртирбинче. Задание 
толдырча. Анынъ хо- 
май оценка чогыл.Ол 
отличница полча. Пас
ха палалар аннанъ 
пример алчалар.



счёт осёл лён ме—бель
слёт гнёт клён нефть
посёлок заём мо—дель тет—радь
Суг хазында посёлок турча. 
Flic наа заёмге пазынгабыс. 
Осёл тогынчанъ мал полча. 
Клён пурлиг,агас полча. 
Нефть чир алтынанъ алылча.

банк граница задача дисциплина
бахча гектар закон делегат
бензин гражданин звонок депутат

Сиспек нымах.
1ки харындас чол кичире чуртапчалар, 

шрси шрсин т}зенъ корбинчелер (х—р—х).

_■ %

X—л —X X—3—н
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газ | клуб сто—рож ло—|зунг 

груз штаб га—раж ми—тинг 

о —боз ! герб б а —гаж рас—ход

Мына наа гараж турча. Анда автобус турча 

Иртен автобустар парчалар. Груз тартыпчалар. Груз  

тарпас времяда гаражта турчалар. Хараазын гаражты 

сторож хада рча.

прав—ле—ни—е пред—ло—же—ние 
ус—ло—ви—е за—се—да—ние 

со—ве—ща— Ние 
за—да—ние

Правление членери сагам конторада полчалар. Олар 

заседание иртирчелер. П редседатель ол заседаниеде полча 

Бригадир андох полча. Ж ивотновод андох полча завхоз  

андох полча. Правление ас уборказына тимненченъ суруг- 

ны узурче.



ав—тор кон—верт па—р о —ход на—ряд 

ад—рес 1по—вес—тка пе—ре—рывот—ряд 

зав—трак,па—ро—воз |пред—мет пла—кат

Сиспек нымах.
От чизем, т1зим омас пол-парча, хум чизем, -пзим 

пазох читиг пол-парча.

свод—ка 

се—лед—ка

па—лат—ка 

пло—щад—ка

Сводка.

шах—та 

клят—ва

Колхоз хыра тартча. Колхозта трактор тогынча. 

Колхоз коп гектар чир тарт-салган. Колхоз коп гектар 

чирге урен сал-салган. Толдырган тогызынанъар колхоз  

сводка пирген.



ян —варь ап—рель и — ЮЛЬ ок—тябрь

фев—раль май а в—густ но—ябрь

мар'Г и — юнь сен—тябрь де—кабрь

Угредиг сентябрь айда пасталча. Январь 

айда хысхы каникуллар полчалар. Палалар 

тынанчалар. Март айда щбк каникуллар 

полчалар. Июнь айда угредиг тоозылча. 

Июль, август айларда палалар тынанчадар.

вождь 

о —че—редь 

пе—чать

боль— ше—вик 

Эн—гельс 

с у - д ь я

пье—са

о—бе—зья—на 

крес—тья—нин

Спектакль

ГПстинъ клубта пуун спектакль полган. 

Школанынъ кружогы пьеса тургусхан. 

Пьеса тынъ хыныг полган.

Мынынъ соонда пазох спектакль полар. 

Кружок пазох пьеса тургузар.
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съезд подъём
подъезд объём 

объезд объявление

Москвада съезд полган.
Пу турада жи подъезд полча. 
Кольцов Иван объездчик полча. 
Сельсовет объявление сыгар

салган.

ванна тонна класс касса
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Алфавит.

Аа Бб Вв Гг Дд Ее ё Жж

Зз Ии И й Кк Лл Мм Нннъ 

Оо Об Пп Рр Сс Тт Уу Уу 

Хх Фф Цц Чч Шш Щщ 

ъ ы ь Ээ Юю Яя
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Владимир Ильич 
ЛЕНИН.

Flic, Советскай странанынъ палалары, 
оринистиг чуртапчабыс.

ГНстинъ чуртыбысты оринистиг кем ит— 
салган?

ГНстинъ странабысты чааскалыг (брини- 
стиг) кем иттсалган?

Большевиктер партиязы! Ленининъ - 
Сталиннинъ партиязы!

Чахсы аргыс.
Володя Ульянов г.имназияда утренген. 

Анынъ аргызы Коля чоохтачанъ: Арифме- 
тикада шрде ниме п!лбинчем. Володязар 
парим. Ол тооза ниме шлче.
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Олар задачник алчанънар.
Володя задачаларны чоохтап—пирченъ.

Ур ниместенъ Коля задачалар пбгерге уг- 
ренип—алган.

Гимназиязар Володя уда ирте парчанъ; 
уроктар алнында аргыстарынд полызар учук 
парчанъ.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН.
Сталин аргыс—СССР чоннарынынъ паза 

прай мирнинъ ютенчилерининъ вожди 
паза учители полча. Олар аны шстинъ род
ной Сталин T i n  адапчалар. Пютинъ ыыр- 
чыларыбыс аны хыртыс кбрчелер, прай мир
нинъ ютенчилери т1зенъ ага тынъ хынча- 
лар.
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Азбука соондагы хыгырыг.

Хысхы.
Хысхы чит— килген. Ах хар чазыларны, 

пуктерни чабысхан. Соох кбллерни, суглар” 
ны тонъдыр-салган. Олганнар соорахтар ал 
балып, саналар албалып, тагданъ чылган- 
нар. Олганнар сууласханнар паза тынъ 
орингеннер.

Сиспек нымахтар.
Холы чох, азагы чох, че мосттар пудурче. 
Ах скатерть прай мирни чабысхан.
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Харданъ иткен кукла.
Хысхы полган, че куни чылыг полган. 

Хар коп чап-парган. Олганнар пуста пол- 
ганнар. Олар харданъ кукла иткеннер. 
Оларнынъ холлары тооп-турган, че кукла- 
зы чахсы пол-парган. Кукланынъ ахсында 
ханъза полган. Кукланынъ харахтары ко- ' 
стенъ идилген полган.

Ыр.
flic часкалыг странада чуртапчабыс. 
flic аннанъар уда ырлапчабыс.
ГНстинъ ырыбыс тооза странада истилче. 
ГНстинъ ырыбыс границаданъ границаа

читире парча. 
ГНстинъ унубис хузычахтар унуне тобй 1

полча.
ГПс ырларыбыста Сталинге спасибо чоох-

тапчабыс.
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Хусхачахтар столовайы.
Хысхыда школанынъ хыринда олганнар 

хусхачахтарны кор - салган- 
нар. Оларга т е к  унахтарын 
тастап-пиргеннер. Хусхачах 
тар пастапхорыханар.Соонда 
т1зенъ тооза. текти  чип-сал- 
ганнар. 1кинчи кунинде хус
хачахтар пазох килгеннер. Олганнар ха- 
арчах албалганнар, аны агас салазына пал- 
гап-салганнар. Кормушка пол-парган. Ол 
кормушкада олганнар хусхачахтарны часха 
читире азраннар.

Харычахтар.
Хара тонын кизип-алып, 
Халтарис школаа парча. 
Хайназып, пулгалызып, 
Харычахтар толапча. 
Мойдыри азылып-парды, 
Мойнына хар тус-парган

55



— Мойным 1чигей!
Ноо пол-парды?— 
Манъзыта ол чоохтанган. 
Халтарис сол холынанъ 
Харычахты хап-алган.

Хозаннынъ ыры.
Хысхыда тамах чирге сагынзам, 
Агас хахпазынанъ азранчам. 
Тынанарга сагынзам,
Хоол (бзен) пазында чат-салчам. 
Чол парарга сагынзам,
Хынган на чирзер парчам. 
Ыырчыны кбр-салзам,
Табрах азахтарыма ла 1зенчем.

Мини тап ада.
Мин тынъ ниигес пол- .

чам. I 
Мин агасча тынъ таб- 

рах чбрчем.
Ыырчыданъ ананъар

хорыхпас пол чам. **v*^
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Ыырчыга ананъар тутурбас полчам. 
Турачагымны агас хоолында ит-салчам. 
Турачагыматолдыраторбастозеп—салчам. 
Хысхызына коп азых тимнеп-салчам, 
Хузухтынъ чахсызын пилетеп-салчам. 
Хыр тоным чып-чылыг полча.
Хысхы соохтанъ хорыхпас полчам. 
Часхы читсе, ирги тонымны тастабысчам. 
Часхы читсе, наа тон кис-салчам.

Сиспек нымах.
Ах пора тонныг,
Агас ютинде туралыг.
Узун, силиг хузурухтыг,
Ундар табрах азахтыг.

1ки бскичек.
Тиренъ чулат кизире таргынах чарды 

чатхан. Ол чардынынъ ортызында жи оски- 
чек тогас-парганнар. Оларнынъ хайзы даа 
чол сала-пирерге хынмин турган. Оскичек- 
тер сузис-сыханнар. Сузизе, сузизе кил- 
геннерде, жизиненъ суга тус-парганнар.



Табрах школаа.
Че, че, олганнар,
Табрах, табрах, турнъар! 
Пютинъ часта ам чити, 
Школаа парчанъ туе читти. 
Тооза улус тогысха 
Хачан хачанох парбысхан. 
Чедек, чедек, олганнар, 
Табрах, табрах тыхтаннъар! 
Книга, ручкалар алнъар, 
Ш колаа хапчагай парнъар.

Адай паза харгалар.

Кинчеде одырган адай еббк кимир-турган. 
Ага жи харга учух-килген. Олар адайнынъ 
устунде учух-чбргеннер. Соонда т1зенъ 
адайнынъ еббгин плап - аларга сагынып- 
алганнар. Оларнынъ шреи адайны хузуру- 
гынанъ хаглабысхан. Адай аны хап-аларга 
ойлап-парган. 1кинчи харгазы т1зенъ ол 
времяда еббкти хап-алган. Ананъ харгалар 
сарай устунзер учух-парыбысханнар.
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Шстинъ классыбыс.
П1стинъ классыбыс улуг паза чарых пол

ча. Класста парталлар турчалар паза клас- 
снай доска турча.

Парталар алнында угретчи столы турча. 
Класс пулунъында порчолар турчалар. Сте- 
нада ал и г  картиналар ил-салган турчалар.

ГПс позыбыстынъ классыбысха тынъ хын- 
чабыс, аны арыг тутчабыс.

Пютинъ класста дежурнайлар пар пол
чалар.

Пала очкилери.
Оолах пабазына чоохтанча: „Пабам, син 

мага очкилер ал-лир, мин синбк ч1ли кни- 
галар хыгырарга сагынчам. Чахсы—чахсы,— 
чоохтаан пабазы,—мин сага очкилер ал- 
пирем, че пала ла очкилерин ал-пирем. Оол- 
агына ол азбука ал-пирген.
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ГОстинъ ёлкабыс*
ГПстинъ школазар ёл

ка агылганнар. Ilic ёл- 
каны чазачанъ пасха 
пасха игрушкалар ит- 
кебис. Нина хузухтар- 
ны алтыннанъ*сырлаан. 
Миша коробкачахтар 

иткен, nic тчзенъ а л и г  илчирбелер иткебис. 
Бусаларны Люда агылган. Мыны прайзын 
nic ёлкаа ил-салгабыс. Ёлка сабагларына 
nic лампачахтар ил-салгабыс, ёлка пазын- 
да  пис устыг чылтыс тургус-салгабыс. Ёлка 
тынъ чахсы пол-парган. Иирде nic лампа
чахтар тамызыбысхабыс, ёлканы ибре ой- 
набыс.

Ёлкачах.
Ёлкачах тайгада 

торен. Ёлкачах тай
гада оскен. Хысхы i 
чайгызынол туспол- 1 
ган, хыСхы чайгы- 
зын ол кок полган. 
Поран ага ыр ыр- 
лачанъ: „Син, ёлка
чах, у зы “ T i n  чоох- 
тачанъ.



Соох аны харнанъ чап-турчанъ 
„Кбр, тооп-парба“ T i n  чахычанъ. 
Хортых хозанах т1зенъ 
Анынъ алтынча чугурип ирт-парчанъ. 
ГПреде пууру, тарынчах пууру 
щбк чугурип ирт-парчанъ.

Сиспек нымах. Часхызын паза чайгызын 
кбк ле полча.

Чапсыстыг тиин.
Дворецтинъ алнында тиген.
Тигеннинъ алтында хрусталь- 

най тура турча.
Ол турада азрачанъ тиин чур-

тапча,
Тынъ чапсыстыг тиин полча!
Тиин ырычах ырлапча
Паза хузугас чипче.
Хузугазы оланъай нимес,
Анынъ кибизи алтын полча.

Кохтыр.
Кохтыр агырыбысхан. Палчос ага от агыл- 

пирген. Палчос ага сут пирченъ, аны уда 
азрачанъ, сугарчанъ. Кохтыр чазыл-парган. 
Палчос хайдар ла парза, Кохтыр анынъ 
соонча чорченъ. n ip  хати Палчос, палых 
хармахтапчадып, суга тус-парган, сых-пол- 
бин турган. Кохтыр сугзар юрип, Палчосты 
хуруг чирзер сыгар-салган. Ананъ сыгара 
Палчос Кохтырнанъ чарылбачанънар.



Елка соонда.
Кичее шстинъ школада ёлка полган. ГПс 

брингебис, ырлабыс паза ойнабыс. Ёлка 
соонда niCKe конфеткалар паза сыйыхтар пир- 
геннер. Мин картинкалыг книга алгам, Ко
стя харындазым т1зенъ—сырлар алган.

Ючиг тунъмам Надя ёлкада полбан. Ичем 
ага наа кукла ал-пирген.
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Плакат.
— Олганнар, плакат пазанъар!
Ондых оолах. хысхырган.
— Хайдаг плакат? Ниме итченъ?
Хаягас аннанъ сурган.
Доктор чоогын толдырарга 
Тооза олганнар чаратча.
Азах, хол| сырай, харахты 
Арыг тударга кирек полча.
—  Чарир, чарир. Че паранъар!
— Чахсы сабын пирнъердек!
Чачын ам столда. Т оос— салганнар.
Чахсы плакат стенада.

Октябрёноктар ыры.
n ic  артых соске хынминчабыс,
Flic коп нимес ле соске хынчабыс.

Тимде пол!
Хачан даа тимде полчам!

Изере изере хости тур-саларбыс 
n ip  улуг отряд пол-парарбыс,
Чус Ki3H пол-парарбыс
Чус Ki3H nip унненъ чоохтирбыс:

— Тимде пол!
— Хачан даа тимде полчам!

Прогулкада.
Киче n ic  тайгазар чбргебис. Полганна чирде хар. Ха- 

зынънарда хыро. Харда анънар, хустар чоллары коп. 
Мин хозан чолын хоостап-салгам паза школазар TireH  

сабагызын агылгам.
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М. И. КАЛИНИН.

ГНстинъ странада улуг пудуруг парча.

Заводтар, фабрикалар пудурчебис, колхозтар, 

совхозтар, школалар пудурчебис.

Наа тура.
Ана тогысчылар туразы турча.

Аны ибире кбк агас толдыра полча.

Ол турада тооза ниме пар.

Анда «луб, площадка, кино пар.

Ол наа тураларны шске кем пирген?

Оларны шске Совет у лгУзи пирген.

Спасибо.
ГНс заводтар палаларыбыс.

Flic хыралар палаларыбыс. 

nicKe чолыбыс чарых кбринче.

Олган тузунда оринистиг чуртапчабыс.

Анынъ учун родной странага спасибо пирчебис.



Уроктар соонда.
Киче мин уроктарны угрет-салгам. Ананъ учама ны

мах хыгыр-пиргем. Учам ур истип-одырган. Соонда  

ылгабысхан. Мини охсаныбысхан, позы т^зенъ т д и  чоох-  

таан. „Угрен, палам. Амды cipepre тооза 1зиктер ачых“. 

Учамнынъ чоохтаанын мин сизин-полбам. Анынъ учун 

пабамзар паргам.

ГПстинъ странада тогысчы крестьян палалары прайзы 

угренчелер. Алында т1зенъ пайларнынъ на палалары уг- 

ренченънер. Пабам мага Ци чоохтап-пирген.

Часхынынъ алнында.
Февраль чиде тусти, хар хайылча,

Февраль чиде тусти, кун хозылча.

Син, хысхы, амды кидер пар.

Син хазыр соохты хадох апар.

Чылыг чирденъ парчых айланча.

Чулаттар анда-мында хорлапча.
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Часхынынъ приметалары.
Кун узуннанъ узун на полча. Кунбрткизин кун илееде 

чылытча. Тураларданъ, чабыгларданъ сурлар ахча. Хар  
ылбрапча. Чоллар харал-парганнар. Тбнънерде хара чир 
кбрине-пирди. Тал-пазы бс-парган, агарча. Кун саринда  
чулаттар ахлапча.

Хысхы тозылды.
Хазынъ пазында одырган воробей  
Ханадын час-килип чирге тусти.
„Часхы килген, часхы килген,
Чып-чылыг полча— -иди.
Тагданъ ахчатхан хазыр чулат 
Талны чилегезиненъ ходырча.
„Часхы читкен, часхы читкен 
Чып-чылыг полча T in  хорлапча.
Сарынчы парчых т1зенъ 
Сарнап-килип одырча.
„Часхы читкен, часхы читкен 
Чып-чылыг полча T in  ырлапча.
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Сиспек нымах.
П у хызычахты полганы ла таныпча; 
Анынъ туразы таях пазында полча, 
Ол позынынъ паларына хурт тазыпча, 
Позы т а е н ъ .......T in  адалча.

Тулгу палалары.
Тулгу'тайгада чуртаан. Тулгунинъ ши пар полган. 

Тулгу палалары щбк чуртаннар. Тулгу палалары кичиг 
полганнар. Олар iH хыринда ойнаннар. Оларга кбглиг 
полган. Тулгу чиченъ тамах таап ал— килченъ, аны па- 
лаларына пирченъ.



Харачхай.
От кбгерче, кун чылытча,
Часхынанъ хада харачхай niccep килче. 
Ол килгенде, кун дее чарых кбринче,
Ол килгенде, часхы даа чахсы шлдирче. 
Мин сага тонъ ас пирербин,
Син т1зенъ мага ыр ырлап-пир.
Ырах чирденъ агылган ырны ырлап-пир.

Сиспек нымах.
Хол чох, палты чох ибичек путпарган.

••
Ортек палалары.

Чылыг, аяс кун полган. Ортек палаларын пастагызын 
на сугзар апарган. Ортек суга Kip-napraH. Палалары 
анынъ соонча юргеннер. Ортек суга сомыбысхан. Па
лалары даа сомыбысханнар.

Ортек чарзар сых-килген. Палаларынанъ хада кок  
от чип-чбрген.

Хандых хасханнар.
Хандых хазарга тынъ хыныг полча. Олганнар азых- 

тар алчалар. Суг хазынзар парчалар. Суг хазында пукте 
хандых толдыра. Анынъ пастары анда-мында хызарча. 
Олганнар сууласхлапчалар, хысхырысчалар, Хандыхты 
манъзырап хаСчалар. Аны ибзер агылчалар.

Сиспек нымах. Кичичек, кулучек, чир алтынанъ сых- 
килген, хызыл пбрик кис-салган.
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Хозан палалары.
Ti3H хозаннынъ палалары торен. Коп нимес кун 

’тип-парган. Т1зи хозан ниме чирге парыбысхан.

Нан-килзе, палалары чогыл....

Сохтанып хозанахтар прогулкаа парыбысханнар.

Олар Ti3H хозанны тынъ хорыхтырганнар.



Халын агас аразынча 
Халба чуларга парчабыс. 
Кбглеп-турган хузучахты 
Кбрип, тынънап турчабыс 
Соолап ахчатхан сугча 
Саллар инчеткинин кбр-

чебис.

Часхыда.
Чахсы чыстыг порчолар-

нынъ.
Чахсы чызын чыстапчабыс. 
n ip  пбзик агас пазына 
Парчых килип, одырды. 
Хыныг, кбглиг сарынын 
Хысхыр-килип позытты.

Халбаны nip хап чулып— алып, 
хапчагай нанарга манъзырапчабыс.

Палых тутханнар.
Ахпас, Тора, Ханат хармахтап парганнар.

Ам палых хармахтапчалар.
—  Ахпас, тарт, тарт!— хысхырча Ханат.
Ахпас хармагын тартты. Сайда чоон хара хоора сегир- 

сыхан.
Турче полганда, Торанынъ хармах сабынынъ пазы 

суга юр-чбрибискен.
—  Тарт! Тарт! Пу улуг палых полар!— Хармагын тасти 

хысхырча Ахпас, позы тсз'енъ Тора полызарга чугурче.
Тарттылар. Сайда купсус сегир-сыхты.
Ол времяда Ханат таа хармагын сыгара тартхан. Ам

сайда илееде .у^уг пил сегир-сыхты.
Коп палых тудуп-алып олганнар брин килип нанчалар.

70



Корабль.
Чил талай устунче ойлапча.
Ол корабльни сур-парча. 
Корабль парустарын чазыбысты 
Талай салгыхтарынча чбр-сыхты.

Хайдар, хайдар, мячигим, 
Ханаттыг полып чугурдинъ?  
Хызыл, коп, сарыг позынъ  
Хайдаг чирзер чбр-сыхтынъ?



Син мага саптыргазынъ 
Саптырып сегирип-тургазынъ.
Соонда чугур-парыбысхазынъ.
Нандыра п зе н ъ  айлаимазынъ.
Автомобильге парып урунгазынъ, 
анынъ алнына к1р-паргазынъ.
Тиглеке нанчи пастыр-салгазынъ, 
андох чох пол-паргазынъ.

Сиспек нымах. Аны сохчалар, ол т о ен ъ  ылгабинча, 
нандыра, улам на тынъ саптырча.

Палыгас.
1зиг... Сугда, чар кблеткизинде п зен ъ  палыгастар 

ббрненъ чбрчелер; чарых, соох сугда олар чиченъ ниме 
килепчелер, алайба ойнапчалар. Ана, кбрнъердек с^гнынъ 
инъ тубинде nip палыгас ойнапча. Палыгас, палыгас 
ойнирын ойна, че молат ыргагастанъ хорых чбр: хазынъ  
тбзинде хармахтыг оолах одырча, хармагын тынъ корче.

Иртен.
Хызарбинанъ кун сыхты,
Хыныг чарыгын позытты.

Чылбранъ пукте порчолар 
Чылтынъ-чалтынъ пол-турлар. 

Колхозтынъ шек малы 
Коп чазызар чбр-сыхты.

Чалас азах олганнар 
Чар устунче парчалар.

Кун харагына бринип 
Кблде ортек тапсапча
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Полганына ла позынынъ киреги.
„Чедек, Ала-мойын, книгада пасхан нимени хыгырдах!‘ь 

Адай, книганы чыстап чыстап-алып, кидер парды. „Книга
хыгырарга мининъ 
кирегим нимес, T in- 

че; мин иб хадар- 
чам, хараагызынузу- 
бинчам, урчем, огыр- 
ларны паза пууру-  
лерни хорыхтыр- 
чам“— т1пче.

Чарды сарайнынъ алтында 
Чалас азахтыг олганнар.
Чаап, урул-турган нанъмырданъ 
Чазын-килип турчалар.

Хара пулут ирткенде,
Хан тигир хурун хурчанды,
Х атхы — кулку сиденде 
Хайдар— хайдар пазох истилди,

Хузычах уязы.
Вася садта хузычах уязын таап- 

алган. Уяда ус хузычах палалары 
одырганнар. Олар к1чиг полганнар. 
Учух-полбас полганнар. Вася, олар- 
ны албалып, ибзер агылган. Паба- 
зы, оларны кбрип, Васяга пщи 
чоохтаан: син чахсы нимес кирек 
ит-салгазынъ: хузычах палаларын 
азрап-полбассынъ, олар бл— парар- 

лар.“ Вася, садсар парып, оларны нандырауязарсал-салган.
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Нанъмыр.
Тура хырына таазлап, 
Табрах нанъмыр сулепче. 
Танъах амбар алтына 
Тарых-парган ойлапча.



Автомобиль.
Аллыг чазынынъ чолынча 
Автомобиль чугур-парча.
Чолдагы нымзах тозынны 
Чапсыра пазып пырлатча.
Хара ханадын сабын-килип,
Хусхун андарох учух-парча.
Амды ж бленъ чбр-сыхтылар.
Амды ж бленъ чарысчалар.
Ханаттыг хус азарба?
Ханады чох машина азарба?
Хусхуннынъ тынызы ар полыбысты, 
Хусхуннынъ чуреги тынъ сабылча, 
Ханадынъ чадап ла кбдирче,
Ханады позыни нимес ч1ли шлдиртче. 
Машина т1зенъ, nip дее тохтабин, чугурче  
Машина, nip дее майыхпин, чугурче. 
Машинанынъ чуреги— мотор полча.
Машина анынъ учун 1ди парча.

Аэроплан.
Ах плуттарнынъ алтынча,
Хара чирнинъ устунче 
Аэроплан учух-парча.
Ол пулуттарданъ табрах парча, 
Ол поездтерденъ табрах парча. 
Анынъ кок ханадында п зе н ъ  
боевой чылтыс чылтрапча.



в. м. молотов.

Артекте.
Митя пионер полча. Ол отличник полча. Чайгызын 

Митя Артекте тынанган. Анда ол талайда сом-чбрген, 

паза прогулкаа тынъ чбрген.

Оларзар Артексер Вячеслав Михайлович М олотов  

килген. Олганнарнанъ ол ур чоохтасхан. Митяны т1зенъ 

пазынанъ сыйбан. Митя хайдаг часкалыг полча!

Костя лётчик.
Костя школада тынъ чахсы угренген. Ол самолёттер  

идерге тынъ хынчанъ. Переменада ол олганнарны ча- 

аластырчанъ ойыннар иткен. Соонда Костя лётчик 

школазына K i p — парган. Амды ол улуг военнай самолёт- 

нанъ учух-чбрче. Ол шстинъ странаны ыырчыларданъ 

защищать полча.
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Л. М . КАГАНОВИЧ.

Митя поездти хайди арачылаан.
Митя тимир чолнынъ хыринча школазар парчатхан 

жбрзе nip рельстинъ учу сын-партыр. Ол туста стан- 
диязар табрах чбрченъ поезд килчеткен полган. Митя

лоездха удур чугурип, пионерскай галстугын сурып-алган, 
аны кбдирибискен. МашиннистМитяны кбр-салган, поезд
ти тохтадыбысхан. Тимир чолнынъ начальниги Митяга 
.ахчалыг награда ыза-пирген.
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К. Е. ВОРОШИЛОВ.

Ворошиловха письмо.
Ворошилов Климге мин письмо пас-салгам: 

^Ворошилов аргыс, чоннынъ комиссары.

Краснай Армиязар пуулгу чылда харындазым парир 

Фашистер чаалазарга итчелер T in , искем 

Советтер страназын уредерге итчелер T in , искем 

Ворошилов аргыс, чаа пасталар ползох, 

харындазымны передовой отрядха тургус-салнъар  

Ворошилов аргыс, харындазым одиртип-салза, 

син мага тынъ табрах письмо пас.

Ворошилов аргыс, мин табрах ос-парам, 

харындазымнынъ орнына постта мылтыхтыг

тур-салам.
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Хакасскай область.
Хан улгузи пайлар улгузи полган. Хан тузунда пай- 

лар, хамнар, абыстар, садыгчылар, пиглер чахсы чур- 

тачанънар. Олар чохтарны грабить полчанънар. Чох—  

чоостар пичике угренменнер. Пайлар ла угренгеннер.

Революция пол-парган. Тогысчылар, крестьяннар хан 
улгузин чох ит— салганнар.

Советскай улгу тур:— парган. Хакасскай область  
пут-парган. Хакасс ктенчилери чахсы чуртха чидип- 
алганнар. Ам олар чахсы, бринистиг чуртапчалар.

Великай Сталинге спасибо.
Прай шстинъ странабыс брингенненъ бринче,
Прай шстинъ странабыс бринип кулче.
Палалар шстинъ странада тынъ чахсы чуртапчалар. 
Палалар ананъар брингенненъ бринчелер.
Пу чарыхта андаг страна паза парохпа?
Палалары шзбк чили бринчеткен страна парохпа?  
Угренчеткен туста nic бринчебис,
Тынанчатхан туста nic бринчебис.
Шстинъ Великай Сталин щеке инъ чахсы друг полча. 
Полганна пала анынъ учун тынъ бринче.
П кке бринистиг, чахсы хоныхты пирген 
Великай Сталинге спасибо
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