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СОС АЛНЫ.
Грамматика—греческай тыденъ алылган сбс (грамматикэ) on 

пастагы туста „хыгыр-шлерш“ таныхтачанъ. Аннанъ ол сбс пу- 
рунгы тустарданъ сыгара Нлшнъ законнарын утретчеткен нау- 
каны таныхтап пастаан. Аннанъ сыгара Me кбршче, сынап грам
матика чох (тМ законы наука чох полган полза), литературнай 
Т1ЛН1 пшп алары сидМ поларчых. Тахталар пудурер учун, ме- 
Ханиканынъ законнарын лМерге кирек, че литературнай тМш 
чахсы пшп алар учун, тМншъ законнарын шлер кирек. Грам
матика пу прэктикада киректешстенъ дее пасха тузазы пар полча.

ГНстшъ TMi6ic niCTiHb сагыснанъ хада палгалыстыг полча.
Тшш паза анынъ законнарын угренш, nic сагызыбыстынъ то- 

гынызына (лабораториязына) араласчабыс. Хачан nic позыбыс- 
тынъ тшншъ законнарын манъат пшп алзабыс, анда русскай 
тшншъ законнарын шлерге паза русскай тшненъ чоохтанарына 
табрах, оой yrpeHin аларбыс.

Пос тшншъ законнарын пшгеш русскай паза пасха даа чон- 
нарнынъ тшлершшъ законнарын табрах угренерге тузалыг полча.

Грамматика фонетикаа, морфологияга паза синтаксисха ча- 
рылча. Фонетика, алайба тапсагларданъар наука (греческай тш- 
денъ алылган сбс, фонэ—тапсаг, ун) ноо даа тшде киректелчет- 
кен тапсагларга угретче. Морфология, алайба формаларданъар 
наука (греческай тшденъ алылган сбс, морфэ — форма) сбстерш 
пудурер паза хубулдырар онъдайларга угретче.

Синтаксис, алайба пудурштенъер наука (греческай тшденъ 
алылган сбс) сюнтаксис—пудур!с (предложениелер пудурер 
онъдайларга угретче).

Хакасскай литературнай тш 1924 чылданъ сыгара тбстелш 
пастаан.

Хан улгуз1 тузында хакастар постарынынъ тшненъ угренме- 
ченънер. Хакас тш не угредерденъ, Хакассиядагы он nip типриб 
школаларында, хакас палзларына, постарынынъ тшненъ чоохта- 
зарга даа чаратпачанънар. Чох-чоос хакастарнынъ олганнары 
школаа Kip-полбачанънар: оларнынъ кип-ззахтары, азых-тулук- 
repi паза угредш учун тблир ахчалары чох полчзнъ.

Совет yviry3i хакас чонына пайлар, хамнар аннанъ даа пасха 
пазыглар чох чуртас пирген. Хакастар постарынынъ тшненъ уг- 
ренчелер. Пос тшненъ угренгеш науканы табрах пшерге оой 
полча паза угренерге дее ниик полча.

Совет улгуз! паза Ленинншъ—Сталиннынъ партиязы хакастар- 
га чыргаллыг хоныхтарын пудур-парарга паза культуразын табрах 
KOAip-napapra прай саринанъ кустенш полысча. Хакас чоны СССР- 
ншъ прай чоннарынанъ тинъ праволыг полча. Хакас чоны прай 
советскай чоннанъ хада позынынъ правозын арачылап, ханга 
госпаан фашизмнанъ нинче пар кузшенъ курескен.

Амды хакас чоны, прай совет чонынанъ хада, позынынъ Ро- 
диназын—Советскай Союзты—уламох куспг, пай, сш г идерге 
тыаъ кустен1п, тогынча.

Автор.



В В Е Д Е Н И Е

1 §. Предложениеденъер онънаг.

Flic сагызыбысты шлд1рер учун чоохтанчабыб. Полган на тоо- 
за чоохталган сагнс кбб1зш дее илееде сбстерненъ чоохталадыр. 
Ол сбстер удур-тбд1р палгалыстыг полчалар.

Примерлер: Шс тагданъ дзензер тусчеткеб1с. Наа ай аяс 
muzipde корте тускен. Hupdezi воздух амир, тымых паза со
рок полгак.

Мында ус тооза чоохталган сагыс пар. Оларнынъ полганы ла 
нинче-нинче удур-тбд1р палгалысчатхан сбстерненъ чоохталган.

1. ГПс ннме итчеткеб1с?—ГНс тусчеткебк. Хайдянъ тусчетке- 
6ic?—Тагданъ тусчеткеб1с. Хайдар тусчеткебк?—Озензер тус- 
4eTKe6ic.

2. Ай хайди пола тускен?—Ай корже тускен. Хайдаг ай кб- 
piHe тускен?—Наа ай. Хайда кбрше тускен?—Типрде кбрше тус
кен. Хайдаг типрде?—Аяс типрде.

3. Воздух хайдаг полган?—Воздух амыр, тымых паза сбрбн 
полган. Хачангы воздух?—Иирдеп воздух.

Тооза чоохталган сагыс nip сбсненъ чоохталадырох.
Примерлер: Чылыг. Хыныг. Орай. Мында полган на сбс тоо

за чоохталган сагысты кбз1тче
Тоозыл-парган сагысты кбзичеткен алынча сбс алайба пал- 

галысхан илееде сбстерншъ nipre киректел13» предложение 
Tin адалча.

Чоохтанчатса предложениелер аразында тохтаг ид1лед!р.
Пасчатса nip предложение^ 1кшч1зшенъ точкананъ, сурыг 

алай хысхырым таныгларынанъ чарчалар. Предложениеш улуг 
буквананъ пастапчалар.

1 упраж нение. Пу предложениелерншъ ал-алынча сбстерш сурыглар 
пастыра, наспин, палгалыстырнъар.

1. ГПс арыгзар нымыртап 40pre6ic.
2. Угренч1'лер урок соонда колхозха яблах чулызарга полыс- 

чалар.
3. Полган на угренч1 чаа кирепне тынъ манъат угренче.
4. Фашисттар чир устунде шрдеез1 халбасдар.
2 упраж неаие. Пу предложениелерншъ ал-алынча сбстерш сурыглар 

пастыра тетрадьха пазып, палгалыстырнъар.

1. Советскай Армия инъ куепг армия полча. 2. Куркулер, танъ 
сала чарып пастирынанъох, чыылысхлап сыхханнар. 3. Чайгы
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узун куннер ирт1п пардылар. 4. Кииктер таг чогар улуг манъ- 
зытнанъ чылбраза халганнар. 5. Хустар пулуттар алтынча устун- 
сарых субалысчалар. 6. Чаананъ KipreH фашисттарны советскай 
чон чинъ-салган.

3 упраж нение. Мынынъ алтындагы тексттерге адаг пирнъер. Предложе
ниелер аразында точкалар тургызып, пазып алнъар.

1. Пурлер агастарданъ тусклепчелер иртен сай хыро тусче 
кок бз1мнер хуурта тартхлапча сас хустар хойыг ббрненъ устун- 
сарых алдыра иртклепчелер нанъмырлар удаа чаглапча колхоз- 
никтар огород тамагын чыыпчалар.

2. Ибре хойыг тыттар, хазынънар, сыбылар, хузух агастары 
хуруг одынъ уул-парган отах хринда от узун Каной тииннер 
сойча отах хриндагы архыда Лк} аба Teepi3i хурупчэлар Максим 
киик сойча ол пуун ус киик атып алган Канойнынъ бригадйзын- 
дагы анъчылар тынъ чахсы анънапчалар олар планны ус чус 
процентха толдыр-салганнар.

3. Колхозтынъ астарын комбайннанъ кисчелер. Комбайнёр 
тынъ манъат тогынча норманы ус хати азра толдырча автома- 
шиналар комбайннанъ колхоз анъмарларынзар арыг тонъасты 
тартып тооспинчалар.

4. Хызыл обоз Абаканзар парча Хызыл обозта отыс ханъаа 
4H6ipri фургон колхозниктар государствога ас пирерш он кунде 
толдырарга сбс пиргеннер.

5 . T6pTiH4i пятилеткада шстшъ колхоз электростанция, клуб 
паза наа школа пудурер. Сагам электростанция полар орын тим- 
нелче агас тартчанъ бригада, школа, клуб пудурер сал агастар 
тартыпча.

4 упраж нение. Позынъар сагынып ус предложение пазынъар. Сагынган 
предложениеиъерде сбс пистенъ асхыаах полбазын. Полган на c6cii палга- 
лыстырчатхан сурыгны пазынъар.

K6 3 i f l i r :  манъзыраан сеек сутке тус-парчанъ. Н и м р?— сеек. 
Хайди пол-парчанъ?—туе парчанъ. Хайдаг сеек?—манъзыраан. 
Нимее тус-парчанъ?—сутке.

5 упраж нение  Пу сбстерненъ сочинение пазынъар. Предложениешнъ пас- 
!тагы буквазынынъ алтын снип салнъар. Ки/пскен чнрде cocti хубулдырарга чарнр.

Мылтых анъчы ух-тар оолах адай тиин силей пии аба атхан сой- 
ган ит хойгалаан талган абыртхы отах чыс чип ил1г пастыр ic 4i 
тамкы ханъза ат курку хузух шек ит от одынъ палты хаях чарба 
геер хахпан тузах марачы сыын одыр киик отых сыынча тулгу.

2 §. Сурыглыг, хысхырымныг паза оланъай 
предложениелер.

Предложениелер сурыглыг, хысхырымныг паза оланъай пол- 
чалар.

Предложениеде сурыг пар полза, андаг предложение су
рыглыг Tin адалча. Библиотека азых па? Кем килген? Сагам 
нинченч1 час полнаЯ Ииме корне? Нанъмыр тохтады. б а ?  
Син ханан килдшъ? Онок ниме итче?

5



Сурыглыг предложениелерншъ сурыгны кбзычеткен сбстерш 
де ун кбд!ршче.

Сурыглыг предложениен1 пасчатса, анынъ соонда сурыг тании 
(?) тургызылча.

Предложениеде сагыс хайдагда тынъ кбнъшненъ пирмчет- 
се, андаг предложение хысхырымныг тш адалча (opiHic, танъ- 
нас, чочыс ан. пас). Хайдаг манъат кунд!р! Дирижабль учугып 
одыр! Изеч ползын 1-гы Май! Изен ползын Советский Армия! 
Арыгда чдрерге хайдаг даа чахсыдыр! Пой, пу даа Ондрай- 
нынъ кузен!

Хысхырымныг предложениеншъ соонда хысхырым тании (!) 
тургызылча.

Предложениеде nipee нимеденъер иск1р1лчетсе, сурыг алай- 
ба хысхырым чох полза, андаг предложение оланъай предложе
ние T i n  далча. Чарыбысты. Торгаяхтар ырласчалар. Колхоз 
часхы хыра тогызын тогьшча.

Оланъай предложениеншъ соонзар тсп н ъ  ун!б1с чабырылча. 
Пасчатса, оланъай предложениеншъ соонда точка тургызылча.

6 упраж нение. Тексты хыгырнъар. Аны пазып алнъар, предложениелер- 
ншъ соонда кирек таныгларны тургызынъар.

1 МАЙ КУШНДЕ.
Часхы кун opiHiCTiг чарыпча знамялар хызарысчалар opiHic- 

Tir ырлар чайылчалар.
— Аргыстар, стройга тургланъар кок типрденъ хайдаг куу- 

лег истыче ол пропеллерлерншъ куспг музыказы куулепче.
Изен ползыннар советский лётчиктар — шетшъ родинабыстынъ 

K y cTir  соколлары (лачыннары).
Изен ползын мин!нъ хыныстыг Родинам.
7 упраж нение. TeKcui хыгырнъар, адаг пирнъер. Пазып алнъар, предло- 

жениелер соонда кирек таныгларны тургызынъар.

П1рееде арыгда хайдаг хыныг поладыр Парчазынъ ибре кб- 
piHin одырчазынъ Кем ол, оогас хаалап, хойыг агас арали чор- 
галап чугурче Ti3i ине пуур азых кбрлеп париган полбазын 
Алай анъчы адай nipee  ниме китепче бе Мына ол niccep чагдап 
одыр Я, ол анъчы адай ол агас арали, чыс тартынып, ойлапча 
Агас аразындагы тымыхты хайдаг табыс талады Ол тиин хузух 
хасча Адай тохтабысхан Мына ол тиинн1 кбр-салды, ам ур-сыхты 
Анъчы, ис ана ол сага сагба пирче Эй, анъчы манъзыра Анъчы 
хаалиин хосча Мына анынъ сыны агас аразында кбршш одыр 
Тиин, ыырчынънанъ сизш

3 §. Предложениеншъ бон членнерь
Предложениедеп сбстер хайшрее ле сурыгларга нандыр- 

чатсалар, предложениен1нъ членнер! Tin аталчалар..
Примерлер: Шетшъ завод чаага кирек ух-тир1глерш сыгар- 

чанъ планьш тынъ таврах толдырча—оя член. Кем толдырча? 
—Завод толдырча. Кемншъ заводы толдырча? — niem im  завод
6



толдырча. Нимезш толдырча 1—Планын толдырча. Хайдаг пла- 
нын толдырча?—Ух-тирйлерш сыгарчанъ планын. Хайди тол
дырча?— Тынъ табрах. Хайдаг ух-тир1глерш толдырча?—Кирек 
у х - т и р 1 г л е р ш .  Нимее кирек ух-тир1глерн1 толдырча?— Чаага ки
рек ух-тиршлернъ

Колхоз ас кисче паза от саапча—пис член. Колхоз ниме 
итче?—Ас кисче. Паза ниме итче?—От саапча. Кем ас кисче 
паза от саапча?—Колхоз. Пу предложениеде паза сбс алынча 
сурыга нандырбинча, аннанъар ол предложение члеш полбас: 
ол предложениелерш паза предложениедеп сбстерш палгалыс- 
тырарга киректелче.

Предложениеншъ членнер1 бон второстепеннай полчалар. 
Предложениеншъ бон членнер1 1к1: подлежащай паза сказуемай.

Предложениеле ноо нимеденъер чоохталчатханын таных- 
тап, кем? ниме? сурыгларга нандырчатхан член, подлежащай 
тш адалча.

Примерлер: Книга столда чатча. Ниме чатча?—Книга (под
лежащай). Антон тракторист полча. Кем тракторист полча?— 
Антон (подлежащай).

Предложениеде подлежащайданъар ноо ниме чоохталчат
ханын таныхтап, предмет ниме итче? предметненъ ниме 
ид1лче? хайдагдыр ол?  нимедЬр ол?  кемд1р ол?  сурыглар- 
нынъ шреезше нандырчатхан член сказуемай Tin.адалча.

Примерлер. Маллар бзензер тус-парыбысханнар. Маллар ниме 
иткеннер. — Тус-парыбысханнар (сказуемай). Макар колхозта 
стахановской методнанъ тогынча. Макар ниме итче?—Тогынча 
(сказуемай). Пушкин—поэт. Пушкин кемд5р?—Поэт (сказуемай).

8 упраж нение. Текста пазып алнъар. Подлежащайны nip сигненъ, сказуе- 
майны ini спигненъ алтыларынанъ сиип салнъар.

Берингов пролив хоргыстыг салгылча. Салгылы хараа-кунбр- 
те куулепче. 4iT lг хырлыг пустар тыгдырасчалар. Чукоткада 
хысхы тынъ аар полча. Часхы куннер асхынах турадырлар. 
Орындагы чукотскай адайлар—тынъ сыдамахтыг животнайлар. 
Олар сибирскай хатыг соохха угрен-парганнар.

9 упраж нение. Предложениелерш пазып алнъар. Пасчатсанъар сказуемай 
нынъ алтын сиип сал-турнъар.

1. Ленинград устунде амыр нымзах кбк типр. Орты кун ту- 
зында улипаларда чон 40pi3i хайнапча.

2. Хакассияда кургеннер кбп. Кургеннерншъкбб^з! обаалыглар. 
Кургеннер пурунгыларнынъ сыыраттары полчалар. Ki3i урезе, 
хаянанъ хомды ид1п, устуне чир угченъ полтырлар.

3. Позы nip тудым, табызы таг талапча. 4. Суга к1рерде пис 
тудым, сугдан сыхса nip тудым.

10 упраж нение. Текста пазынъар. Сказуемайнынъ алтын nip хати, подле- 
жащайнынъ алтын iKi хати сиип салнъар.

САЛ HHAtPir.
Мадыр суг пилт1р!нде полган. Салчылар мойынча сугда чб- 

pin, сал агастарны П1р}кт]рчелер. Сал тимде. Салчылар саллыг
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Агбанча инчелер. Агбан 4iKiM чалым хаяларны арали толгалча. 
Flipee чирлерде хаялар суг алтынанъ пахласчалар. Салчылар 
салны тастыхтын ирт!рчелер. Алнында Табан пук тастыг чир. 
Хаялар Агбанны кич1ре тулгапчалар. Аны салнанъ азра сапты- 
рып, иртшчелер. Угаа хыныг! Сал Абаканга читкенче чолда 
торт хонча. Хараагызын сал чар хазында пагда хонча. Иртен 
инчелер.

4 §. Предложениеншъ второстепеннай членнерь
Предложениеде бон членнерденъ пасха, второстепеннай член- 

нер пар поладыр.
Предложениеншъ второстепеннай членнер; сказуемайны, под- 

лежащайны алайба второстепеннай членнершнъ nipee3ia чарыт- 
чалар.

Пу предложениеде: Узун обоз тозынныг чолча агрин пар
ча. Подлежащий—обоз, сказуемай парча; предложениеншъ вто
ростепеннай членнер!: узун, тозынныг, чолча агрин.

Узун сбс обоз Tin подлежащайны чарытча, хайдаг обоз пар- 
чатханын кбзггче, агрин сбс парча Tin сказуемайны чарытча, 
обозтынъ хайди парганын кбзыче; тозынныг сбс предложение
ншъ членш, чолча cocii чарытча; обозтынъ хайдаг чолча пар- 
чатханын кбз^че. Предложениеншъ членнершшъ удур-тбд1р 
палгалысчаханнарын мындаг схемананъ кбз1дерге чарир.

Амды шске n^iC Tir полча, нога подлежащей паза сказуемай 
бон членнер Tin адалчалар. Полган на второстепеннай член 
предложениедеп хайшрее сбстенъ сылтаглыг полча, че подле
жащей паза сказуемай nip дее нимеденъ сылтаглыг полбинча- 
лар, аннанъар предложениеншъ бон членнер; полып, халчалар. 
Подлежащайнанъ сказуемай второстепеннай членнер дее чох 
предложение пудурчелер.
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Подлежащайнанъ пааасказуемайнанъ напуткен предложение 
простой таранъхай нимес предложение Tin адалча.

Примерлер: Ат турка. Чил урне.
Подлежащей, сказуемай паза второстепеннай членнер1 пар 

предложение простой таранъхай предложение тш адалча.
Примерлер: Чилиг нал агастинъ кок п'урлерЫ хиймирада 

урген. Сортан, напнанъ пирами тут-полбин, тинъ йренген.
11 упраж нение. Предложениелерш сурыглар хоостыра узурнъер. Предло- 

жениелершнъ схемаларын идшъер.

Пылтыргы чайгызын мин Ах талайда улуг акула кбргем. 
Улуг акула палубада чатхан. Ол минута сай 1лч1р ху»уругынанъ 
сабынган. Акуланынъ Ki4ir харагастары тарыстыг чылтрасханнар. 
Ибре команда чыылысхан. Миншъ аргызым акулазар палка учун 
сунган. Ол сунган палканы чапчанъ хаап алган. Палка сах ан- 
дох сын-парган.

12 упраж нение . Пу таранъхай предложениелерш таранъхай нимес пред- 
ложениелер ит-салнъар.

1. Тыстанызы чох аттар хыймраныза тускеннер. Санъ сынъы- 
рада сыгдырап сыххан. Ус хостаан аттар чалбыранъ coop чо- 
лынча учуга халганнар.

2. Хынии чох иир табрах читкен. Хынызы чох куску нанъ- 
мыр чаган. Северденъ OTir чил урген. 3. Аяс ай типрде агрин 
чараан. nipee nipee тан кбд1р1лченъ. 4. Харасхланган садтар 
Устунде сала сала чылтыстар тамылыбысханнар. Станицада табыс- 
тар коп ни\1естеп тымылыбысханнар. 1з1к хринда табыстар истЬ 
л1скеннер.

13 упраж нение. Пу таранъхай нимес предложениелерш скобкада nHpiareH 
урыглар хоостыра таранъхай ит-салнъар.

1. (Хайдаг?) пулут кбд!риген. 2. Поезд (хайданъ?) килген.
3. Имч1 (кемн1?) имнепче. 4. Письмо (кемненъ) (ханан?) алылган.
5. (Кемнер?) марыг иткеннер. 6. (Хайдаг?) кино кбргезер.

14 упраж нение. Пу таранъхай нимес предложениелерш таранъхай пред- 
ложениелер ндшъер. Рассказ ид1П, агаа адаг пирнъер.

Иир пасталча. Пограничник тынънапча. Сыбырас исп'лче. Kl3i 
чазынча. Пограничник кигепче. Мылтых атылды. Ki3i анъдарыл- 
ча. Пограничник Н1нъд1пче. Ыырчы туттырган

15 упраж нение. Пу сбстерненъ паза таранъхай нимес предложеннелер- 
ненъ таранъхай предложениелер идшъер. Рассказ пазып, адаг пирнъер.

Тастыг агастар. Тудун^чек кбр1нче. Куулег. Гудок полган. 
Терпектер тохладызы. Поезд килчеткен. Сторож. Ногаан флаг. 
Куулег тьщбысхан. Паровозтынъ тынастазы. Поезд ирте халган.

16 упраж нение. Рассказтар пазынъар. Полган на рассказха пу сбстер- 
шнъ nip кизеПн алнъар. Рассказты таранъхай предложениелерненъ пазынъар.

1. Лётчик, самолёт, пропеллер, чир, чон.
2. Пионерлар, суучах, костёр, отах, хоных.
3. Анъчы, мылтых, атыс, тудунек, хозан, адай.
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5 §. Определение, дополнение паза обстоятельство.
Второстепеннай членнер, предложениешнъ пасха членнерш 

хайди чарытчатханнарынанъ сыгара, определениелерге, допол- 
нениелерге паза обстоятельстволарга чарылчалар.

Предложениеде предметтшъ п!лд1риин кбз1тчеткен паза хай - 
даг? хайдагы? нинче? нинченчЬ? кемншъ? нименшъ?  су- 
рыгларга нандырчатхан предложениешнъ второстепеннай чле- 
ш определение Tin адалча. Определение существительнайларга 
ла араласча.

Кок чазыда ах порчолар аймахталысханнар. Хайдаг чазы- 
да?—Кок чазыда (определение). Ханъаалыг к1з1 пуксер к1р-па- 
риган. Хайдаг Ki3i?— Ханъаалыг (определение). Устунсархы 
пулуттар icxep upmin пардылар. Хайдагы пулуттар?—Устун
сархы (определение). Манитха читшч! час парча. Нинченч: 
час парча?—Чипнч! (определение). Чар хазьшда тас тура 
турча. Хайдаг тура?—Тас (определение). Мишнъ адым чазыда 
чдрче. Кемншъ ады?—Мишнъ (определение). Мишнъ пабам. 
т1мир чолда тогынча. Кемншъ пабазы?—Мишнъ (опреде
ление).

Предмет™ таныхтапчатхан паза косвеннай падежтарда 
турып, пу сурыгларга нандырчатхан: Кемге? Нимее? Кемш ?  
Нимеш? Кемненъ? Нимененъ? Кемченъ? Нимеденъ? Кем- 
де? Нимеде?  предложениешнъ второстепеннай члеш, допол
нение Tin адалча. Дополнение глаголнанъ палгалысча.

Шс математикаа угренчеб1с. Нимее угренчеб1с?—Математи- 
каа (дополнение). Kmezi салбыхты i3iz кун хурутгпы. Нимеш 
хурутты? — Салбыхты (дополнение). Аба пуурденъ кусти. Ни
меденъ?—Пуурденъ (дополнение). Пу сал тыт. тбгелерненъ 
идыген. Нимелерненъ?—Тбгелерненъ (дополнение). .

П р и м е ч а н и е :  Тартылгы паза ызылгы падежтагы существитель- 
найлар дополнение полбинчалар.

Действиешнъ хайди, хачан, хайда, нога паза ниме учун 
ирНлчеткенш таныхтапчатхан второстепеннай член, обстоя
тельство Tin адалча. Обстоятельство хайди? хайзы  онъдай- 
нанъ? хайда? хачан? хайдар? хайданъ? Ниме учун? Но
га? Нимеденъер?  Tin сурыгларга нандырча.

Обстоятельство глаголнанъ палгалызып, глаголнанъ шлд1р1л- 
четкен действиеш чарытча. 4

Примерлер: Чайгызын пионерлар лагерьда тынанганнар. Ха
чан?— Чайгызын (обстоятельство). Угренч1 доска хринда турча. 
Хайда?—хринда (обстоятельство). Тасхар соох нанъмыр чаапча. 
Хайда чаапча?—Тасхар (обстоятельство). Чогартын оох хар то- 
лаан. Хайданъ толаан?—Чогартын (обстоятельство). Паровоз 
табрах ойлаан. Хайди ойлаан?—Табрах (обстоятельство). Мин 
киче арыгзар чдргем. Хачан чбргем?—Киче (обстоятельство). 
Хайдар? — Арыгзар (обстоятельство). Мин тастынзар сыгарга 
сагынчам. Хайдар сыгарга?—Тастынзар (обстоятельство). Мин 
пеер тынъ табрахтанъ килд1м. Хайзы онъдайнанъ килд1м?—
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Тынъ табрахтанъ (обстоятельство). Шз1 чаланъ парча (чаланъ 
—обстоятельство). Хар хысхызын чаапча. Хачан чаапча?—Хыс- 
хызын (обстоятельство).

17 упраж нение . Т е к с т  пазып алнъар, определениелерш nip сигненъ, 
че олар чарытчатхан существительнайларны mi сигненъ алтын сиип салнъар.

Хара тайга соох иртенвенъ усхунган. Пбз1ксыбыларахиртенг1 
тубанда сабыхсысханнар. Ах хар осхас хазынънар постарынынъ 
час салааларын чайын-салган турлар. Наа баракта ирте танънанъ 
сыгарох сууластыг, сагысырастыг чурт хайнапча. Чапчанъ пила- 
лар сыыласчалар, 4iTir палтылар сынъыласчалар. Чиит комсомо- 
лецтар ачых-чарых унненъ тогынчалар. Чиит ун ырлапча:

Халын тайганынъ агазын,
Халых кусненъ кисчеб1с,
Сагыпчатхан заводтарга 
Салларны чапчанъ инд1рчебк.

Пасхалары ынаг унненъ хаапчалар:
Чапчанъ, сиргек nic тогыста 
Чалахай, когл1г тыынганда,
Чапчанъ occin городтар,
Чахсы агас ызаанъар.

18 упраж нение. Примерлерн! пазып алнъар. Точкалар орнына сагыныс- 
ха хоостыра кирек определениелерш тургызынъар.

1. Пуун хараагы... нанъмыр тозын пасхан агастарны паза 
порчоларны чуган.

2. Мин... воздухсар тынъ opiHiCTir сыххам.
3. Ырахтын... агас кбр1нген.
4. Киме сугнынъ... чылбраанча чускен.
5. Востоктанъ пазох... пулут кбд!р1лген.
6. ...чазыда колхозтынъ азы осче.

19 упраж нение. Определение.!^ пис предложениелер пас-салнъар. Оп- 
ределениелерн!нъ алтын сиип салнъар. Кбз1т-пирнъер, определениелер хайдаг 
сбсненъ палгалысчалар паза хайдаг сурыгларга нандырчалар.

20 упраж нение  Текст™ пазып алнъар. Дополнениешнъ алтын сиип 
салнъар паза хайдаг сурыга нандырчатханын кбз'1д1нъер. Сурыгны дополнение- 
ненъ палгалысчатханын сбст1нъ уступе тургызынъар.

Агас стройкаа харыг полган. Сас чир кош парар чолга ха- 
рыг полган. Чархастыг тобын тогысха харыг полган. Пастагы 
комсомольскай бригада састыг чирн1 хурутхан. 1кшч1 бригада 
пудур1ге орын арыглаан.

Соцмарыглас прай бригадаларны хапхан. Чиит улустар майы- 
гарыи п!лбин тогынганнар. Азранысты, хачан тогыс ла тоосса- 
лар сагынчанънар. Комсомоледтар постарынынъ тогыстарынанъ 
коммунистическай партияга паза комсомолга лреданностьтарын 
K03iTKeHnep.

и



21 упраж нение. Примерлерш пазып алнъар. Точкалар орнына сагыс
хоостыра дополнениее ктшзер сбстер тургызынъар. Ол сбстер мынынъ алтын- 
да пнрптгеннер. Догюлнениелерге сурыглар тургызынъар.

1. Пастух позынынъ... хада ырах чазызар ларыбысты.
2. Чарых типрде хойыг... турналар учух-парилар.
3. Олганнар бр... сугарарга апарганнар.
Хоза тургысчанъ сбстер: табуннанъ, ббрденъ, чылгыларны.
22 упраж нение. Дополнениелн пне предложение пас-салнъар. Дополне- 

ниешнъ алгын слип салнъар, хайзы сбсненъ палгалысчатханын чоохтанъар па
за дополненное сурыг тургызынъар. Дополнение ноо сбсненъ палгалысча, су- 
рыгны ол сбстшъ устунде тургызынъар.

23 упраж нение. Отрывокты пазып алнъар. Обстоятельстволарны аданъар 
паза олар хайдаг сурыгларга нандырчалар—чоохтанъар.

nic агрин чускебк. Суг тайыс полган. Киме 93i узун таягын 
палгастанъ чадап сыгара тартып одырган. Хойыг агас салаалары 
суг устунзер элглеен полганнар, олар nicne тынъ харыг пол- 
ганнар. nic кблзер чагдабыс. Ортектер кол устунде солбырас- 
ханнар. Мылтых табызы тынъ тычырасхан. Обедсар шепнъ ки- 
Me6ic хуснанъ тол-парган.

24 Упраж нение. Обстоятельсгволыг пне предложение сагынып пас- 
салнъар. Обстоятельствонынъ алтын снип салнъар.

25 упраж нение. Предложениелерш членнер1 хоостыра узур-салнъар.

1. Кун таглар кист!ненъ сыгып одыр. Тасгыхти куулеспг ун 
иеиле тускен. Чазыданъ чон аалзар тараан. 2. Чочып парган 
ахкиик хаялар аразында чазынчанъ (П). 3. Аал тымылган. Кун 
хараанда хадарчы адайлар узааннар (П). 4. Хартыга талайда ха- 
нын тбккен. (П). 5. Полктар рядтарын nipiKTipreHHep. Стрелок- 
тар агас арали тарааннар. Ядролар чылысчалар. Ухтар сыгырыс- 
чалар. Соох чыдалар хыяанънасханнар (П). 6. Хысхы чагдап 
килген. Руслан позынынъ чолын ырах северзер куепг а парча (П).
7. Ибре орыннарга кумус тубан тускен (Г). 8. Туул-парган сал- 
бых майыххан чазаг шзее арыг тыныснанъ угрен (Г).

6 §. Простой паза сложнай предложениелер.
Палгалыстыг чоох ал-алынча предложениелерденъ пудед!рбк. 

Минмъ адым тимде полган. Мин удесч1л1г паргам. Mpmemisi 
манъат. полган. Кун сагылган. (П)

Пу отрывокта торт пос алынча предложениелер. Оларнынъ 
полганы ла nip тоозылган сагысты кбзЧче паза оларнынъ поста- 
рынынъ подлежащайлары паза сказуемайлары пар. Андаг пред
ложениелер п р о с т о й  Tin адалчалар.

Простой предложениелерненъ кбзшлген сагыстар трееде 
тынъ чагын чагдазадырлар, ол туста одарны nip сложнай сагыс- 
ха nipiKTipepre чаридыр. Андада, алынча сагыстарны кбзычеткен
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простой предложениелер nip сложней предложениее шр1клеп 
парадырлар.

Примерлер,, ini простой предложение: Чил тымыл-парган. 
Талай салгылиин тохтатпаан—пуларны сложнай предложе
ниее nipiKTip-саларга чарир: Чил тымыл-парган, че талай 
салгылиин тохтатпаан. Пу сложнай предложениеде iKi сагыс 
—nipci nipciHe тогыр тургызылча.

Сложнайга юрчеткеи простой предложениелер ун сыгарызы- 
нанъ шршчелер.

iKi, алай нинче-нинче простой предложениелерненъ п у д ш , 
nip сложнай сагысты кбз*1тчеткен предложение, сложнай Tin 
адалча< Примерлер: Анъчы тулгу i3iH4e парган, адайы т1зенъ 
хости парган, че чагында тулгу кдршмеен. (Пу сложнай пред
ложение ус простой предложениененъ путкен).

Сложнай предложениее юрчеткен простой предложениелерш 
пасчатса, олар удур-тбд1р пасха-пасха таныгларнанъ чарыла- 
дырлар.

26 упраж нение. Текст™ хыгырнъар. Тексттенъ сложна» предложение- 
лерш пазып алнъар. Полган на сложнай предложениешнъ нинче простой пред- 
ложеннеденъ путкенш чоохтанъар.

ТАЙГАДА.

nic пабамнанъ тайгазар парып, айланыста орайлат-салгабыс. 
Шс андар одынъа паргабыс лаза, анъ-хус учраза, атаргох са- 
гынгабыс. Кунбрте тайгада хыныг полган, че оран полыбысханда, 
мин хорыгып пастаам. Тайганынъ хара-куренъ абалары паза 
уучам чоохтаан „айналар“ сагызыма юрчелер. Пабам шрдее хо- 
рыхпинча, ол мага, абаа даа хан осхас шлд1рче.

27 упраж нение. Tckctti пазып алнъар. Пасчатсанъар сложнай предло- 
жениелерн1нъ алтыларын сиип салнъар. Сложнай предложениен1нъ нинче 
простой предложениененъ путкен1н сагыста ла аданъар.

Часхы читкен. Хар чох пол-парган, 03iM opiHicrir кбгерген, 
агастар чиит пурлерненъ чабынганнар. Хараа сай типрде уннен- 
Aipe турна ббрлер1 ун алыехчннар. Хойыг агастар аразында хо- 
заннар тапсасхлааннар. Ине пуур кок часхы полыбысханын си- 
з1нген. П1рс1нде хараагызын ине пуур палаларын орамнанъ сы- 
гарган: оларнынъ iHHepiHe часхы харнынъ суу тол-парган полган. 
Ине п^ур палаларын хойыг агас аразына апар-салган, анда олар- 
га чахсы полган. Хойыг агас аразы оларга чаразыг орын полган. 
Узун агас чилегелер1 хринда оох сырыптар бскеннер, андаг 
чирлерде Т1'зенъ, хозан палалары поладырлар. Ырах ниместе 
аалычах полган. Андар ине пуур хой хабарга чбрзе, хуруг ла 
айланадыр: ниме туспинче Пуур палалары илееде бз1б1скеннер, 
чиир ниме юлеп ойлас-чбрченънер, че хозан палаларына анъ- 
нирга оларга кил1спечент: олар хозан палаларын кбр-салзаларох, 
хынъзызыбысчалар, хозан палалары Т1зенъ аны истш-салып, nip« 
ле пола халчалар. Хозан палазы тиз1б1сче, ине пуур Изенъ, пала
ларына, алаасым полган учун, теер-салыбысча.

13.



28 упраж нение. Пу предложениелерш толдыра пазынъар. Толдыра пас- 
салнъар сложнай предложение пол-парзын.

1. Дозорнайнынъ мылтых атызына пограничниктер ойлас- 
килгеннер, сайбагчы ... 2. Мин выключатель^ айландыра толга- 
бысхам, электричество ... 3. Чайгызын миншъ харындазым пио- 
нерлагерьда чуртаан, мин т1зенъ, ... 4. Палыхчылар сбз!рбен1 
сыгара тартханнар, че палыхтар, ... 5. Чалгыс-азах чол гнет! 
ачых чирге сыгарган, анда nic ... 6. Монтёр токты тохтадыбыс- 
хан, ананъ мотор ... 7. ГПс ибзер айланарга чаратхабыс паза 
алнынзар парар онъдай ... 8. Атас аразында сыбдырас ист1лген- 
док, адай ... 9. Салгыс тас азра сабылгаи, ол тас ... 10. Улуг 
чил код1р1лер1ненъ тозын ...

29 упраж нение. ГТозынъар сагынып, сипе сложнай предложениелер пас- 
•салнъар. Полган на сложнай предложениен! оланъай предложениелерге чарнъар

30 упраж нение. Пу сбстерш киректен1п сложнай предложениелер пас- 
•салнъар.

Че, т1зенъ, анавъ, сынап ..., анда ..., паза, парган, соонда.
Кб31д1г. Сынап Ki3i городсар парза, анда ол кинога Kip- 

бин ибге айланминча.



Ф О Н Е Т И К А

7 §. Чоохтынъ табыстары.

ГПстшъ чоогыбыс сбстерненъ путче. Полган на сбсте iKi сари 
пар: сагыс сари паза тапсаг сари. Тапсаг саринанъ сбстер ал- 
алынча чоох табыстарыва чарылчалар. Чоох табыстарын nic бк- 
ne6ic, тамаабыс, npiHHepi6ic, Tl/ii6ic паза пуй- 
лабыс сылтагларында чоохтанчабыс.

ГПс чоохтанчабыс, бкпеб1стенъ воздух 
сыгара тынчабыс. Воздух бкпеденъ тыныс 
чбрченъ тамахча бдбсче килче. Одбс позы- 
нынъ пуд131ненъ, сложнай nyaiCTir, му
зыка инструмент! осхас полча. Одбсте бкпе
денъ сыхчатхан воздух табыс итче, ол та- 
быс ун Tin адалча.

Чоохтынъ nipee тапсаглары унн1г полча- 
лар (примерге алза, а , о з , ж , в), пасха- 
лары Нзенъ, ун чох полчалар (примерге 
алза, с, п, ф, к).

Одбсненъ воздух уншг бе алай унчох, 
пае пастыра тастынзар парча, шрееде тЬ 
зенъ, пурун пастыра парча (хачан н, м, нъ 
тапсаглар ползалар).

flipee тапсагларны адапчатса, воздух аас 
пастыра оой, тудыгчох сыхча (пример а , о).
Пасха тапсагларны адапчатса, иршнер паза 
'пл хыймыраннанъар, ааста бнъ-пазы тудыл- 
ыСтар полчалар. Воздух ол тудылыстарга 
учрап, оларча чызылча алай оларны талап- 
ча. Аннанъар суулахтар поладыр.

Ол онъдайнанъ, чоохтынъ тапсаглары 
унненъ паза сууласнанъ путчелер. nipee тапсаглар унненъ не 
путчелер (примерге алза, а, о , б , и), пасхалары—сууласнанъ на 
(примерге, ф, ш , ч, п, х),—уз!нч1лер1—унненъ паза сууласнанъ 
(примерге алза, в, ж, б, г, д)—унненъ суулас аралыг путчелер.

1-гы рис. Чоох 
органнары :

А А  иршнер; ББ— TicTep; 
В—хатыг пуйланынъ ал- 
нындагы чардыгы; Г—ха
тыг пуйла; Д  -нымзах 
пуйла; Е — тШншъ алнын- 
дагы чардыгы; Ж —тш- 
н1нъ ортызындагы чарды
гы; 3 —лл1ншъ соондагы 

чардыгы; П—пурун 
хоолы.

8 §. Тапсаглар паза буквалар.
Чоохтынъ тапсагларын пасчатса, букваларнанъ кбз^лчелер. 

Тапсагларны nic HCTin4e6ic паза адапчабыс, че букваларны Ti3eHb 
nic кбрчеб!с паза пасчабыс.
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ГПрееде rile хайди адапчабыс, сах ибк паспинчабыс. Примерге 
алза, купишь сбсте адапчабыс у, че пазылча i. Область сбсте 
с букванынъ соонца ть исплбинче; че пасчатса ол ть пазылча. 
Диктант сбсте н букванынъ соонда т адалбинча, че пасчатса т 
буква пазылча. Андаг онъдайлар шст1нъ хакас тшнде тынъ коп.

31 упраж нение. Тексгп хыгырнъар. Хара шрифтненъ пазылган сбстер- 
ншъ адалчатханынанъ пазылчатханынынъ пасха полчатханнарын кбзШнъер.Тек
ста пас-салнъар.

1. Часхы читкенде, OTir yHHir кббк арыгны янъландыр-сых- 
хан. Куннжъ сай агастыг чирлерденъ кббкт1нъ yni трееде 
тымылып, трееде пазох хатап тапсалып, ибре хринзар таридыр.

2. Перонанъ пасхан нимеш палтынанъ даа хаглап полбас- 
сынъ. Каной тчиинце тынъ кулкуетж оолах полган, ам ол об
ластной колхознай школада угренче.

32 упраж нение. Пу стихотворениеш нп1лд1ре хыгырнъар. Адалчатханы 
назылчатханьшанъ пасха полчатхан сбстср хара шрифтненъ пазылганнар. Сти- 
хотвореннеш пазып алнъар. Пасчатсар хара шрифтненъ пазылган сбстершнъ 
алтын синп салнъар. Стихотворениеш наизусть угрен-салнъар.

Комсомол—странанынъ гордозы!
Комсомол —странанынъ хадарчызы!
Мин комсомолецпын, мин комсомолецпын!
Мин кизе сабар хылыстыгбын!

Танъда чаа тамылчатса,
Танъда ыырчы сыынчатса,
Комсомол коммунистзрнанъ хада, 
Ходырып, сыбырыбызар ыырчыны чаада! 

Комсомол—странанынъ гордозы!
Комсомол—странанынъ хадарчызы!
Мин комсомолецпын, мин комсомолецпын!
Мин хыя атпас атыгчыбын!

33 упраж нение. Пу сбстерш пазып алнъар. Сбстерде О букванынъ А 
букваа тббй адалчатхан слогтарнынъ алтын nip сигненъ сиип салнъар, А бук
ванынъ О букваа тббй адалчатхан слогтарнынъ алтын iKi сигненъ сиип сал
нъар. Ол сбстерш наизусть угрен-салнъар.

Паром, пионер, комсомолец, комиссия, союз, вокзал, порт
фель, Москва, Восток, пианино.

34 упраж нение. Пу сбстерншъ тугенч! букваларын тпнънеспр'шъер. Пол
ган на соске предложение пазынъар.

35 упраж нение. Он предложение сагынып, пас-салнъар. Уишг тапсаглар- 
нынъ алтын сиип салнъар.
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K0 6 iK — K66ir 
пбз1к—n63ir 
тук—туг

азых —азыг 
харых—харыг 
ызых—ызыг

сах—саг 
сух—суг 
сых—сыг



36 упраж нение. Он предложение пазынъар. Уж чох тапсагларнынъ ал
тын сиип салнъар.

37 упоаж ненае. Пу букваларданъ пастап уннснъ не путчеткен тапсаг- 
ларны таныхтапчатхан букваларны, ананъ -еууласианъ на, че тугенч!з1н —ун- 
неиъ суулае арали пушен тапсагларны таныхтапчатхан букваларны пазынъар.

Ч, Д, X, А, О, Р, П, Ф. Г, Б, Н, М, Ш, О, Ж, К, Л, С, Т, 
II, Ы, У, ц, щ, В, н ъ .

9 §. Алфавит,
Алылган онъдайнанъ изеркт'фе турчатхан прай буквалар 

алфавит алайба азбука Tin адалча.
Мынынъ алнында ш'с латинскай алфавитнанъ угренченъмш. 

Ол алфавитнанъ пос п'лше угренерге тынъ сид|'к полчанъ паза 
ол латинскай алфавиттынъ русскай т1лге угренерге полызии чох 
полчанъ. flic латинскай алфавиттанъ отказ полыбысхабыс, че 
русскай алфавитха Kipepre партияданъ паза правительстводанъ 
сурынгабыс.

Партия паза правительство шске русскайнине тбстеглш ал
фавитха Kipepre чаратханнар. Амды шстшъ алфавидыбыс рус
скайнине тбстеглк полча. Русскайнине тостегл1'г хакасскай ал
фавит 32 русскай букваларданъ путче паза хакас тшншъ рус
скай Длде чох полчатхан тапсагларны таныхтирга 6 буква хо- 
зылча. Прайзы алфавитта 38 буква.

Русскайнине тбстеглк хакасскай алфавит.

Аа, Бб, Вв, Гг, Дл, Ее, Жж, Зз, Ии, Йй. К*, Дл. Мм,
а бэ ВТ гэ да йе жэ зэ и хысхачах и к а эль мэ

Нн, Оо, Пп, Рр* Сс, Тт, Уу. Фф, Хх, Цц, Чч, Шш
эн О пэ эр ЭС тэ У эф ха цэ чэ ша

Шш, Ъ, Ыы,, Ь, Ээ, Юю, Я, И, НЪ, нъ, Об, Уу.
та ер еры ерь тискер э Йу йа i энъ б У

Русскай алфавиттынъ 32 буквазы хакас п'лшде олох тапсаг
ларны таныхтапчалар.

Он iKi буква гласнай буквалар Tin адалчалар: а, о, б, е, у, у, 
и, ы, i, э, ю, я. nip буква —й—чарымдых гласнай буква Tin 
адалча.

ini буква Ъ паза Ь nip дее тапсаг таныхтабинчалар. Олар- 
ны табызы чох буквалар Tin адапчалар.

Аннанъ пасхалары, 21 буква, согласнай буквалар Tin адалчалар.
П р и м е ч а н и е :  Алфавитха К буква кчрбинче. Ол Е букванынъ 

хубулганы полча. Аннанъар аны алфавитха жрчеткен буква тнирге ки- 
.пспинче.

38 упраж нение. Пу юзНершнъ атгарын алфавит онъдайынча иас-салнъар.

Юля, Саша, Нюра, Папа, Яша, Рита, Гриша, Шура, Катя, Ира, 
Оля, Таня, Гаврик, Зина, Андрюша, Вова, Женя, Онакай, Сергей, 
Аркаша, Маю, Хызапин, Апчи, Тохо, Санпир, Очок, Хары.

2. Гр2МЧВТИ> 3. I Н ациональная
* бкбдястеха  
т ы . Н. Г. Домэжакова.
|  Республики Хакасия
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39 упраж нение. Классгагы нимелершнъ аттарын пастагы паза жшч 
букваларын кбрш, алфавит онъданынанъ пас-салнъар.

40 упраж нение. Cipep шлчегкен саблыг к1з1лершнъ фамилияларыи алфа
вит онъдайынанъ пас-салнъар: шспнъ вождьгарны, герой-лётчнктарны, писатель 
парны паза учёнанларны. (Прайзы 12 фамилия).

41 упраж нение. Ну сбстерш пастагы паза iKinni букваларын кбр1и, ал
фавит онъданынанъ пас-салнъар.

Класс, карандаш, комната, квартира, улица, клуб, саас.хан, 
квитанция, улуг, фонарь, электричество, мылтых, мылча, колхоз, 
форточка, карта, тас, хысхы, тура, суг, таг, хыр, тонъ, пур, 
тулгу, тогыс, колхоз, хаях, сапхы, ус, кус, хоре, соот, гыт, бзен, 
ocKi, нанъмыр, нымырт, тбе, туге, озер, бскен, со т'г, нан, ным- 
зах, угу, трамвай, керосин, лозунг, газета, суглар, куску, плат, 
наган, лото, газ, пуур, хар, .хан, плакат, награда, тон, тонна, 
трактор, гырбос, кем, уген, уста.

10 §. Гласнай тапсаглар.
ГИрее тапсагларны адапчатса, аасча ун тудыг чох сыгадыр, 

андаг тапсаглар гласнай тапсаглар Tin адалчалар.
Гласнай тапсаглар унненъ не путчелер. Оларны адапчатса, 

суулас чогыл. Аннанъар гласнай тапсагларны ырлирга даа оой.
ГПстшъ Т1'лде гласнай тапсаглар прайзы тогыс: И, Э, А, О,

у, ы, 6, у, i.
Е, Э, О, И, У гласнайларны адапчатса, ллншъ ортызындагы 

чардыгынынъ сырты icnep паза чогар кбд1рклче. Аннанъар олар 
алнындагы гласнайлар Tin адалчалар.

О, Ы, У гласнайларны адапчатса, т1лшнъ соондагы чарды
гынынъ сырты соонзар паза чогар кбд1р1лче. Аннанъар олар 
соондагы гласнайлар Tin адалчалар.

а и У

2 рис. 3 рис.
Гласнайларны адапчаста тшпнъ

4 рис.
тудылызы.

А гласнайны адапчатса, т1л nip дее хринзар айланминча. 
О, О, У, У гласнайлар иршнершнъ улуг полызыглары сылтаан- 
да путчелер. Ол гласнайларны адапчатса, иршнер_ удуо-тбд1 р 
чагдасчалар алайба устайысчалар. Аннанъар О, 6 , У, V глас
найлар ирш-полызыглыг гласнайлары Tin адалчалар. Пасха глас-
18



иайлары ирш гласнайлары нимес (ирш-полызыглары нимес) Tin 
адалчалар.

А, О, У, Ы гласнайлар „хатыг“ адрлчалар_, аннанъар оларны 
„хатыг“ гласнайлар Tin аДирбыстар. И, I, О, У, Е гласнайлар 
„нымзах“ адалчалар, аннанъар оларны „нымзах“ гласнайлар Tin 
адирбыстар.

Сое алнында, гласнайлар соонда паза хатыг согласнайлар 
соонда А, О, 6 , У, У, Ы, И исплзе, А, О, О, У, У, Ы, И, I
буквалар пазылча.

А, У, О, Э тапсаглар Ч паза Щ „нымзах“ согласнайларданъ 
пасха „нымзах“ согласнайлар соонда мындаг букваларнанъ та- 
ныхталчалар: Я, Ю, Е, Ё, тетрадь, люк, шляпа, шлём.

А, У, О, Э тапсаглар гласнай тапсаглар соонда йа, йу, йо, йе 
шргелерш кбзычетселер, я, ю, е, ё букваларнанъ таныхталчалар: 
серей —сереек, кбнъдей—кбнъдеек, талай—талаях, тоёк—туюх.

Олар ии адалзалар даа шди пазылчалар: серейек, кбнъдейек, 
талайах.

Сбстерншъ алнында, гласнайлар соонда паза ъ —ь буквалар 
соонда, я, ю, е, ё, букваларнынъ полганы ла ш лер тапсаг та- 
ныхтапча: я—йа, ю — йу, е— йэ, ё —йо Примерлер.

Сбстшъ алнында гласнайлар соонда ъ—ь соонда

Яма 
якорь 
юрист, юг 
Егор
ёлка

хая таях
туюх
каюта
заём
поезд

объявление
адъюдант
барьер
объём
съезд

Э буква шепнъ Нлншъ сбстершде сбс алнында ла пазыла- 
дыр: эмек, 33i, эген, ээн, эк. Заимствованнай сбстерде K66i3iH 
сбс алнында пазыладыр: электричество, экзамен, экземпляр, 
те nipee заимствованнай сбстерде ктшде дее пазыладырох: 
аэродром, аэроплан аннанъ даа пасха сбстерде.

42 упраж нение, Пу сбсттерш пазып алньар. Хатыг адалчатхан буквалар- 
чынъ алтын iKi сигнснъ сип-тартынъар.

Советский Армия, комсомол, октябрёнок, пионер, танк, консти
туция, революция, застава, командир, самолёт, грузовик, паро
воз, колхоз, совхоз, бригада, колхозник.

43 упраж нение '. Пу тексттенъ нымзах адалчатхан гласнайдыг сбстерш сы- 
гара пазып алнъар.

1. Часхы кунншъ чарып турганы паза i3iTKeHi харны хайыл- 
дырып, чирн1 кбгертче.
- 2. Чирденъ бскенбз1мнер куску читсе пазохчирзер тузед1рлер.

3. Тахпах салдым талганча, тамаам ид1 ебблгенче. Мин арга- 
дсха парганча, ибк чбрем блгенче.
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44 упраж нение. Пу гбстерденъ, пастап ол сбстерш пазып алнъар, хайзьг 
ларында ю, я, е, ё буквалар й-нанъ а, у, э, о тапсагларнынъ nipre3iH таных! 
■|апча, ананъ соонаш, андаг сбстерш пазып алнъар, хайзыларында и, ю, е, 6 
буквалар нымзах согласнайлар соонда турган а, у, э, о, тапсагларны таных
тапча.

Юля, Оля, бюро, лётчик, канцелярия, ёлка, тюлень кое, ре
визия, салют, революция, маяк, юный, пионер, аллея, подъезд, 
якорь, хая, таях, хуюх, алюминий, поезд, съезд, союз.

Узун паза хысха адалчатхан гласнайлар (ini хэдыл глас- 
найлар).

Хакас тшнде гласнай тапсаглар хысха паза узун адалчадыр- 
лар. Узун адалчатхан состерде ini тбой гласнай хости пазылча.

Cvyx чернилананъ пазарга хомай. Каной, печьке одынъ 
сух. lKiH4i предложениеде сух сбсте У толдыра адалбинча (хысха 
адалча). Сан, суг, хараннанъ хора! Каной, Тдбденъ пис хоора 
тпутхан. Пастэгы предложениеде хора сбсте О —хысха гласнай, 
че 1К1'нч1зшде—узун гласнай. Пу сын кирекке тбой. Сыын 
таг чогар ойлабысты. Паста гы предложениеде сын сбсте Ы — 
хысха гласнай. Пур агаста паза отта бсче. Пуур чазыда чиир 
ниме кыеп тшъзшенче. Пастагы предложениеде пур сбсте У 
хысха адалча. Севердечъ пеер сбрбн тан уре тускен. Миша 
таан палазьш азраан. Пастагы предложениеде тан сбсте А 
узун адалбинча.

Пу предложениелерденъ сыгара nic кбрчеб!с, хайди nipee 
состерде гласнай узун адалча, че шреезшде—хысха. Узун адал
чатхан гласнайлыг состерде iKi тбой гласнай хости пазылча, че 
узун адалбинчатхан гласнайлыг состерде nip ле гласнай пазылча.

45 упраж нение. Пу ini гласнайлыг сбстерге тбой nip гласнайлыг сбстернГ 
хости столбикт! пазынъар. Оларны аданъар. Iki гласнайлыг сбстерденъ nip 
гласнайлыг сбстерш хайди танирын чоохтанъар. Ini гласнайлыг сбстерш орте 
пазарын ундубас иде шл-салнъар.

сыын—сын оой
тиин хоол
таан кббл
саай кббк
тыын ыыр
тыыт таар
хоос таас
тоос сыыр
сот чоох
аат туу-д
аар У5>л
оор пуур
бос х у у р
хаас хоор
саас хоох
оос сббк
уус сиир
чоон оол
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К б з 1 д 1 г :  Ат хазаада турча. Аат кблде чус-чбрче паза ха- 
мыстар аразында ни\пс кбрглёпче.

46 упраж нение. Узун паза хысха гласнайаыг сбстер сагынып, хости пас- 
салнъар.

11 §. Согласнай тапсаглар.
nipee тапсагларны адапчатсабыс, воздух аастанъ сыхчатса, 

хайдаг-полза тудылыстарга учрапчатса, андаг тапсаглар соглас
най т‘ш адалчалар. Согласнай гапсагларны адапчатсабыс, тынъ 
ма алай тынъ нимес пе суулас полча. Согласнай тапсаглар: б, в,
г, д, ж, з, к, л , м, н, нъ, п, р, с, т, ф. х, ц, ч, ш, щ, г. ч.

Согласнай тапсагларны адапчатсабыс, воздух аастанъ прай ла
тббй сыгар чогыл; воздух прай ла тббй тудылар чогыл. Сынап, 
nipiric полза, воздухтынъ сабылызы ол nlpiriCTi талапча, анынъ 
сылтаанда кинетш суулас полча (7, 8 рис. кор). Аннанъар ан
даг согласнайлар nipirierir алай кинетшшг Tin адалчалар: б, п,
д, т, и,, ч,  г, к.

М, Н, НЪ  тапсаглар nipiriCTir дее ползалар, м адаза иршнер 
nipiK-парчалар, я адалза т1лн1нъ учы устундеп алын TicTepre 
чапсыра полча, нъ адаза аас ачых полча, Т1лншъ учу nip дее 
нимее тенъмин турча, че тшншъ тбз1 устундеп хурхахсар кб- 
д1р1лче паза воздух тынъ кусненъ пурунга саапча, че андаг даа 
полза, м, н, нъ тапсагларны адаза тббин тус-парган нымзах хур- 
хахтынъ сылтаанда воздух пурун пастыра оой сыхча (9 рис. 
кбр). Аннанъар олар пурун согласнайлары Tin адалчалар.

П р и м е ч а н и е :  Ц паза Ч путчелер: ц = т + с ,  ч= ть+ ш ь. Сынап 
воздух гудылчатхан преграда (тудылыс) шскечек щельге (чарыхха) тббй 
полза, тамахтань узуп чох сыхчатхан воздух ол чарыхтынъ хриларына 
тееп, суулас пудурче (о, 6 рис. кбр). Аннанъар мындаг согласнайлар: в. 
ф, з, с, ш, л, ж, х  щ е л е в о й алайба у з у н  согласнайлар Tin адалчалар.

П р и м е ч а н и е :  Л адапчатса, щель ортызында линняча путпинче, 
че т1л1ншъ ixi саринча азыглар хастада путче.

Тудылыс итчеткен органны TiTpeflin путчеткен сууластыг сог
ласнайлар т i т р е н i ст  i г согласнай Tin адалча. (Р.). Тудылыс 
итчеткен хайдаг органнар араласчатханынанъ сыгара, согласнай
лар шди пбл1лчелер:

1. И р i н с о г л а с н а й л а р ы  (оларны адапчатса алтындагы ирш 
устундеп иршзер парча, алай устундег1 пстерзер парча): п, б, 
м, в, ф\

2. П е р е д н е я з ы ч н а й л а р  (г1лн!нъ учу устундеп пстерзер  
парча алай хатыг хурхахтынъ алнындагы чардыгына парча (5, 8, 
9 рис. кбр): <5, т, н, ц, ч, з, с, ж, ш, л, р\

3. С р е д н е я з ы ч н а й  Tin адалчалар (тшн1'нъ ортызындагы 
чардыгы хатыг хурхахсар кбд!р!лче): й, к, г, нъ тапсаглар.

Примерлер: чей, серей, тигей, киик, кббк, сббк, cinir, кб- 
л!г, чбппг, инъ, синъ, синъен.

К, Г, НЪ, тапсаглар „нымзах" гласнайлар аразында полза, 
„нымзах" адалчалар, аннанъар с р е д н е я з ы ч н а й  Tin адалчалар.
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XСынап, олар „хатыг“ 
гласнайлар аразында 
полза, олар вхатыгя 
адалча — заднеязычнай 
Tin адалча. З а д н е я 
з ы ч н а  й л а р г а (пл- 
шнъ сырты нымзах 
хурхахсар алдыра кб- 
д]р1лче Ь, 7 рис. кор):
НЪ, Г, К, X.

Примерлер: анъ,
ханъаа, таг, тага, ах, 
тасхыл, атака, ба
рак, казах.

к—г

г—з

5 рис. 6 рис.

т—д н

7 рис. 8 рис. 9 рис.
Согласнайларны адапчатса Т1лшнъ тудылызы.

Ж, Ш, Ч, Щ —ш и п я щ а  й (сыыластыг) тапсаглар Tin адалча- 
лар.Оларны адапчатса, сыхчатхан суулас хулахха Сыылап исплче.

С, 3, Ц,—с в и с т я щ а й  (сыгырыстыг) тапсаглар Tin адалчалар. 
Оларны адапчатса, сыхчатхан суулас хулахха сынърап исплче.

12 §. Уншг паза тунух согласнайлар.
Согласнай тапсаглар Унн>г паза тунух согласнайларга ча- 

рылчалар. yHHir согласнайлар унненъ, тунухтары ун чох адал- 
чалар.

yHHir мындаг тапсаглар полчалар: б, в, г, д, ж, з, л, м, н, 
нъ, р, тунухтары: к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.

Сынап yHHir согласнай б, в, д, ж, г, з тапсагларнынъ унне- 
piH чох HAi6icce, оларнынъ орныларына оларгаох тобй тунух 
согласнайлар пол-парарлар:п, ф, т, ш, с, к.

Аннанъ сыгара, xaflnipee yHHir согласнайга тббй (парли) уш 
чох согласнай пар поладыр: б-п, в-ф, д-т, ж-ш, з-с, г-к, г-х.

Хачан пу согласнайларны адапчатса, ш'рееде тунух соглас- 
найнынъ орнына yHHir согласнай исплче, алайба нандыра.

Л\ына андаг хубулыстарнынъ бон онъдайлары:



1. Сбс соонда уншг согласнай тунух чши исплче: город 
соонда т ист)лче); клуб  (соонда п ист!лче,'; колхоз (соонда с 
1сплче); сев (соонда ф исплче); сапог (соонда к исп'лче); рожь 
соонда шь исплче).

2. Заимствованнай состерде тунух согласнайнынъ алнында уншг 
югласнай тунугох согласнайга тббй адалча: городтар (iKi т 
юсти ч1ли адалчалар); сапогка (iKi к хости ч1ли адалчалар); 
глубта (пт чти  адалчалар).

Сбс тбстииндеН тунух согласнай, хачан ол coeri хубулдыр- 
чатса, iKi гласнай аразына Kip-парза, анда позына тббй уншг сог- 
1 аснайга айланча: ат—адым, пас—пазым...

П р и м е ч а н и е :  Пу сбстер ол правилога к1рбинчелер: ат—атарга, 
чоохтанылбинчатхан сбс хат (тасталтаа-парган сбс) хат—хагым.

С о г л а с н а й л а р н ы н ъ а й л а н ы с  т а б л и д а л а р ы .

П р и м е ч а н и е :  л, р, м, н, нъ тапсагларнынъ постарына тббй ту
нух согласнай тапсаглары чогыл. Олар с о н о р н а й  (уншглер) Tin адал
чалар.

47 упраж нение. Пу тунух согласнайларга тоозылчатхан сбстерш уншг 
|:огласнайга айланар иде хубулдырнъар.

К б з 1 д !г : конек—кбнепм;
Таях, киик, хаях, самнах, карандаш, агас, ит, санъыс полёт, 

лётчик, шалаш, азах, хулах, тбзек.

48 упраж нение. Пу сбстерш пазып алнъар. Пастап пурун согласнайла- 
рына тоозылчатхан сбстерш пазынъар, ixinni кизекке—yHHir согласнайларга 
тоозылчатхан сбстерш, y3iH4i кизекке—тунух согласнайларга тоозылчатхан сбс- 
герш пазып алнъар.

Ат, тиин, чар, чол, таан, тан, хап, Кавказ, агас, анъ, тура, 
хузух, холлаг, тбкпес, сом, сапог, кбзб, тло, хабо, мизее, туге.

49 упраж нение. Текст™ пазып алнъар. Уншг согласнайлары тунух соглас
найларга тббй исйлчеткен сбстершнъ алтыларын сии тартынъар.

1. Городтанъ заводсар тогысчылар трамвайнанъ чбрчелер. 
2. Пуун магазинзар сапогтар, тетрадьтар, шкафтар паза тынъ 
коп клубха кирек нимелер агылтырлар. 3. Колхоз позынынъ 
часхы хыра планын чит1 кунде ле толдыр-салган.

Тунух согласнайлар Оларга тббй yHHir 
согласнайлар

С (xac)i 
К (киик) 
Т (Ат)
X (азах) 
П (хап)

3 (хазым) 
Г (кииг5м) 
Д (адым)
Г (азагым) 
Б (хабым)
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13 §. „Хатыг“ паза „нымзах" согласнайлар.
Согласней тапсагларнынъ илеедез1 „хатыг® даа паза „нымзах® 

таа полтдырлар. Тинънеспр-кбрнъер: артель (ль —„нымзах1); 
коптел (л —янымзах“); кровать (ть— „нымзах"); cocmi (т—„ным- 
зах“); пастил (л —„хатыг").

Заимствованнай сбстерде согласнай тапсагларнынъ „нымза- 
гын“ пасха-пасха онъдайларнанъ таныхтапчалар.

1. Сбстерншъ соонда согласнай тапсагларнынъ „нымзагы" Ь 
буквананъ таныхталча: якорь, артель, писарь председатель, 
кровать, Казань...

2. „Хатыг" согласнайларнынъ алныларында согласнайлярнынъ 
„нымзагы* Ь буквананъ таныхталча: пальма, Ольга, барьер, 
курьер.

50 упраж нение. Пу состерге предложениелср сагын-гаап, пазынъар. 
Редька, курьер, барьер, пальма, якорь, батальон...

Сынап сбстшъ пастагы слогы хатыг гласнайлыг полза, пасха 
слогтары хатыгох гласнайлыг полчалар (тура-лар-данъ-ар ан. 
пас.). Сынап сбстшъ пастагы слогы нымзах гласнайлыг полза, 
пасхалары —нымзахтарох (киме-лер-денъ-ер ан. пас.).

И гласнай состерге хайдаг слогтар хозарына аралас итпин- 
че (ойн-ир-лар, сб-лир лер).

Заимствованнай состерге аффиксгы мындаг правилолар хоос- 
тыра хозарга чарадылча:

1. Сынап nip слогтыг сбстшь гласнайы „и* алайба „е“ пол
за, нымзах хозым хозарга, че пасха гласнайлар полза, сбстшъ 
т?генч1 согласнайы хатыг даа, нымзах таа полза, хатыг аффикс 
поларга: толь—тольга, тольны...; соль (муз. нота)—сольны, соль- 
га...; ларь—ларьнынъ, ларьга, ларьданъ; че стих—стигы.

2. Сынап сбс коп слогтыг полып, тугенч1 iKi слогтарында 
алайба „е“ гласнайлар полза, соске нымзах аффикс хозарга, че 
андаг сбстерншъ алайба „е“ тугенч1 ле слогында полза, 
сбстшъ тугенч1 согласнайы хатыг даа, нымзах таа полза, хатыг 
хозым хозарга.

П р й м е р л е р :  а) Ленин—Ленинтнъ, Ленинге. Ленинтнъ.... 
Сталин —Сталиннынъ, Сталинга, Сталиннынъ...

б) Автомобиль— автомобильга, техник—техникке, меха
ник— механикка, барьер—барьерга. триер—триерге, бронь — 
броньга, Севастополь — Севастопольга....

П р и м е ч а н и е: Заимствованнай сбстерншъ тугснч! слогында ,Ё ‘ 
полза, соске хачан даа хатыг аффикс хозарга: самолёт—самолётха, са- 
молётта, самолёттар...

3. „И ", „е" паза „ие“ тоозылчатхан заимствованнай состерге. 
нымзах аффикс хозарга; пасха гласнайларга тоозылчатханнары- 
на—хатыг аффикс.

а) Триполи—триполиге, учреждение—удреждениее, пред
приятие—предприятиее.

б) Партия—партияга, сырьё—сырьёга.
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Шстшъ т!лншъ сбстершде тапсаглар ун пастыра палгалыза- 
а,дрлар, сынап сбс тунух согласнайга тохтапчатса, анынъ хозы- 
иы тунугох согласнайданъ пасталча (ат-та, кип-те ан. пас.). Chi
lian сбс уншг согласнайга тохтапчатса—уншгбк согласнайданъ 
пасталча (чар-да, чил-лераи. пас.).

51 упраж нение. Пу сбстерге хозымнар хозынъар.
Кб3( д1г :  ойнир—ойнирлар 

меню —менюданъ

гозуйг— . . артель— . . Kip— . . . вождь —
||'лаг— . . . блокнот— . . Ti л — . . . тиин— . .
чОп — чернильница- пастир— . . партия— .
i<--p— • . . изюм— . . . сблир—. . . знамя — . .

52 упраж нение. Стнхты хыгырнъар. Наизусть угрен-салнъар. Пас-салнъар. 
•Уншг согласнайларнынъ алтын сини салнъар.

ЛЕНИННЕНЪЕР.
(Чарымы ла.)

Кем полгандыр чир устунде 
Гений, вождь пролетариаттынъ,
Компартияны тбр1ткен,
Колхоз хонин тбстеен

—Ленин.
Кем-Hi чоннынъ счастьез! учун 
Кбп ирееш кбр-турчанъ,
Кбп-илбек п 1л131 султаанда 
Курез*1где ыырчыданъ асхан 

—Ленин.
Хая таглар арали,
Хазыр суглар киз1'ре,
Ханныг чааны бтре 
Хыэыл знамя тут-килген

—Ленин.

М. Аршанов.
63 упраж нение. Позынъар сагынып, икс предложение пас-салнъар. Ту

лу х согласнайларнынъ алтын сшит салнъар.
54 упраж нение. Алфавнттанъ тунух согласнайларны mepiCTipe пазып

:ЛИЬар.
55 упраж нение. Т е к с т  пазып алнъар. Пасчатсанъар уншг согласнайлар- 

н■> алгын синп салнъар.

„Роман ам даа чалгыс пос, ипч! алгалах. Чуреп кемге айлан- 
чатханын пiлерi сид1К. Кем пиед1р аны; хынза шч1гдегбк Ч1ли, 
дюлешетенъер хыстарнанъ чоохтас шлер-чогыл полар...“

(1VI. Коков. „Opiniernn тогазыг" )
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56 упраж нение. Алфавиттанъ уншг согласнайларны изеркпре пазьш 
алнъар.

57 упраж нение. Пу стихты хыгырнъар. Анынъ содержаниезШ чоохтанъар 
Заимсгвованнай сбстерш чара пазып алнъар. Ол состердеп согласнайларны 
орта пазарын чоохтанъар.

ОТЛИЧНО УГРЕНЕРГЕ.
Отличник полып угренерге,
Отлично кирект1 шлерге,
Прай сарилыг бзерге 
Партия, Сталин угретче. 
nic советскай угренчщер 
П1лчебщ, кбрчебщ, исчебк:
Пщтенъер партия сагысырапча, 
П1стенъер Сталин сагысырапча.
Пар ба ни паза мындаг улгу 
Пазыл-парган—хачан даа арыбас:
«Право чонга угренерге пиршче 
Паза трудха, ынага“ Tin?I 
Искезер бе nipee чирде мындаг 
biriH чонга ас-салган улгу:
Ил чоннынъ пш13 1н кбд1рчеткен,
1скер аны кбгл1г апарчатхан?!
Чогыл чарыхтынъ алтында 
Чир, чон тутчатхан улгуш,
Чалтырап, кбзшм полып, турчатхан, 
Чалахай Советтер Родиназынанъ пасха! 
Чарир ба анынъ соонда, олганнар, 
Чахсы угренмин поларга;
Чахиин Иосиф Виссарионовичтынъ, 
Сагысыразьш анынъ толдырбасха?!
Чох! Чарабас, олганнар!
Пирген молчагны толдырбасха.
Че, nip чбпненъ отлично!
Пазох чоохтапчам—отлично!

М. Аршанов 1940 я.
58 упраж нение. „Отлично угренерге" —Tin сгихтанъ чара пазып алган 

занмствованнай состердеп хозымнарны орта пазарын чоохтанъар.
59 упраж нение. Нымзах таныга (ь) тоозылчатхан он занмствованнай: 

сбстер сагын-таап, пас-салнъар.
60 упраж нение. Пу сбстер хайди хыгырылчалар, че хайди п1ч!кте пазар 

кирек. Прайзы 4n6ipri пример пас-салнъар (40 сбс).

Хыгырылчалар:
Диктан ....................
п л о щ а д ь .....................
клуп ....................
слок .....................
артель . . . .. .

Пазылчалар:
диктант
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14 §. Гласнай тапсагларны шипящай тапсаглар
соонда орта пазары.

Хакас сбстершде шипящай буквалар киректелбинчелер, че- 
каимствовоннай состерде тынъ удаа учридырлар.

1. Заимствованнзй состерде ж, ч, ш, щ шипящайларнынъ соонда 
ы, ю, я буквалар пазылбинчалар, че и, у, а буквалар пазылча- 
пар. Исключение xafmipee иностраннай сбстерге ле ид1лче: жю 
ри, б р о ш ю р а ,  п а р а ш ю т  ан. пас.

2. Ц соонда ы пазылча, хачан:
а) сбс соонда—огурцы паза цын пар состерде, фамилияларда- 

- Куницын, Спицин ан. пас.;
б) пу сбстерншъ ортызында: цыган, цинга, циновка, цыпка, 

панцирь, цибуля, цирюльник.
Аннанъ пасха состерде Ц соонда И пазылча: цифра, цирк, 

циркуль, социализм, лекция, революция, ан. пас.
61 упраж нение. Пу сбстерненъ предложениелер пазынъар. Цынга, цыган,

цинк, цифра. “

62 упраж нение. Алты предложение пас-салнъар. Полган на предложениее 
*у сбстерденъ хынганынъарны алып киректенъер. Циклон, цирк, конституция, 
аиферблат, станция, дисциплина, лекция, циркуль.

63 упраж нение. Улуг нимес сочинение пас-салнъар. Тема позынъар ла 
цынганны алнъар. Сочинениенъерншъ полган на предложениезшде шипящат 
Гуква пар nipep сбс ползын.

15 §. Слог. Слоговой паза слоговой нимес И.
Сбс адалчатса, пблжтерге оой чарыл-парча. Ол пблжтер' 

слогтар Tin адалчалар.
Сбсте анча слог поладыр, нинче ол сбсте гласнай тапсаг 

полча, тон, ту-pa, танъ-йас-тыг, ли-ни-я-лар, ар-ми-я. Пу при-
иерлерде кбршче пастагы сбсте nip ле гласнай, слог трок  ле; 
lxiH4i сбсте iKi гласнай—iKi слог ан. эндархыларында.

Шрееде И тапсаг гласнай даа полза, слогка чарылар чогыл. 
Андада И тапсаг Й букваданъ таныхталча. И тапсагнынъ сло
новой нимес полчатханы „нымзах“ хозымнар адалчатхан сбстер- 
де ле паза тынъ ас случайларда ла учрапча. Тинънест1рнъер: 
иб-ншъ кбнъ-де-и—кбнъ-дей.

Анынъ кб-пл-бе-и—кб-пл-бе-й. Пу примерлерде пастагы слу- 
чайларында И слоговой, че iKiH4i3iime И тапсаг Й букваданъ 
таныхтал-парган.

64 упраж нение. Текст™ хыгырнъар. Пастап nip, ананъ ini, ананъ ус, туген- 
ii3iH кбп слогтыг сбстерн1 сыгара пазып алнъар.

Агастыг, класс, оса, атта, кинетш, ау, Юлия, чай, чайник, 
лаг, торгаях, хайлах, тасха, аллея, ай, Мария, талай, аргыс, ло
зунг, союз, демонстрация, республикаг самостоятельность.

65 упраж нение. Пу сбстерш слогтарга чарнъар.
Революция, колей, тигей, аба, ага, алгай, сарай, кбплбей, 

моряк, маяк, таях, тайга, инейек,' тигейек.
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16 §. Ъ паза Ь пбл1‘г таныглар.
ГПстшъ т!лдеп сбстерде noair таныглар Ъ паза 

«че заимсгвованнай сбстерде ол таныглар (знактар) 
Примерлер:

Объявление
объяснение
подъезд
съезд
фельдъегерь
съёмка

артель
пальма
Казань
тетрадь
бурьян
бульон

Ь чогыллар, 
учрапчалар.

Ъ —таныг n o a i r  т а н ы г  Tin адалча. 
Ь—таныг н ы м з а д ы с т ы г  Tin адалча.
66 упраж нение. Пу сбстерденъ предложеинелер пудурнъер. Якорь, семья 

объявление, артель, пальма, Казань.

67 упраж нение. Пу сбстерденъ пастап нымзадыстыг таныглыг сбстерн! 
пазып алнъар, ананъ noair таныглыг сбстерш пазынъар.

Коньки, компаньон, разъезд, двухъяруснай, вьюн, трехъя- 
зычнай, письмо, сталь, пьеса, пальто.

68 упраж нение. Пу сбстерде точкалар орнына Ъ алай Ь таныгларна 
тургызынъар.

1. Автомобил... гаражсар Kip-парган. 2. Угретч! урокты чахсы 
об., яснять полган. 3. Сел...хозснаб колхозтарны машиналарнанг 
обслуживат. . полча. 4. Угренч1лер школ...най чурт темазыш 
п...еса сочинят., пол-салганнар, ананъ аны ойнаэннар. 5. Артел.. 
часхы хыра тогызына тимнен-салган. 6. Странага стал... кон 
пирерге.

17 §. УДАРЕНИЕ.
Сынап сбсте iKi алайба аннанъ даа коп слогтар полза, андн 

оларнынъ riipee слоты пасха слогтарданъ OTir кусненъ адалча, 
Пример: Тура сбсте тугенч! слог пастагы слогтанъ тынъ адалча,, 
парабыс сбсте iKiнч! слог тынъ адалча; парыбыс сбсте пастагк 
слог тынъ адалча.

Сбст'1нъ nipee слогын улуг кусненъ адааны ударение т'ш 
адалча. Сбстшъ ударение тусчеткен слоты у д а р н а й  слог Ti: 
адалча. Аннанъ пасха слогтары ударнай пимес алай ударение' 
чох слогтар Tin адалчалар. Ударениеншъ орнын алыстырза, 
сбстшъ значениез! алызыбох-парча. Тинънеслрнъер: ойнабь:: 
(nic)—ойнабыс (син), парчых—парных.

69 упраж нение. Пазып алнъар. Таныхтаан сбстерде ударение тургы 
нъар. Текстт'1 нст1.тд!ре хыгырнъар.

!. Паровоз парын сыгарган. Угренч1лер Ылерденъ тургаа 
парадарын тастап П1рерденъ турганнар. 2. Абакан город тынз 
табрах бсче. Огород тамаан чиир син читть 3. Чайгыда nic хы- 
ныг ойыннар ойнабыс. Син ойынны ойнабыс, ананъ урокта
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рынъ тимне. 4. Чазы кок бнъненъ чабылча. 5. Советскай Армия* 
прай 1С-генч1лерншъ хыныстыг армиязы полча. Flic погранич- 
никтерге чахсы адайлар тимнеб'ю. Син, Максим, адайаанъны
1юграничниктерге улуг туза идер иде угрет-сал.

70 упраж нение. Хыгыр-салнъар паза пу сбстерн'шъ ударениелерш пик 
in.i-салнъар. Пу сбстерненъ прсдложениелер пас-салнъар.

Кино, километр, квартал, гектар, молодежь магазин, партер, 
процент, предмет, портфель, роман, президиум, атмосфера, 
катастрофа.

71 упраж нение. Пу сбсгерде ударениелер тургызынъар.
Тайга, санъыс, кичш, кич(м, синнш, пого, порчо, тло, пызо,. 

коллаг, силен, тазын, торбах, таргах, суумек, суреелш, иреел1г, 
илеспг, майынъ, чапчанъ, сиргек, тизш, тигей, чблег, пасчатхан, 
калчатхан, 6 рч1л{г, ортек, тасхыл тарлаг, азымах, тос, торгаях, 
кусхачах, пасчатхам, мылтых, чыда, хылыс, тагыр, Kn6ip.

72 упраж нение. Статьяны хыгырнъар. Анынъ содержаниезш чоохтанъар, 
Пнанъ пазып алнъар. Пасчатсар, полган на сбстшъ ударениезш тургызынъар.

УС КОМАНДИРНЫНЪ I4E3I.
Прай советскай чон nip ле сагысыраснанъ чуртапча—фронтха- 

кббдин полызыг пирерге. Пштшъ родинанынъ полган на патрио- 
ды хайдаг даа тогыста полза, прай кузш, пшзш салып, тынъ. 
манъзыттыг тогынча. Буденныйнынъ адынанъ адалган колхоз- 
тынъ члеш Аграфена Григорьевна Чертыгашева иней 54 частыг. 
Анынъ ус оолгы холларында мылтыхтыг родинаны арачылапча- 
лар. Олар РККА-нынъ рядында командир полып, немецкай азмах- 
чыларны хырчалар.

Аграфена Григорьевна фронтха полызып, тылда тынъ c ipeH lc-  
Пг тогынча. Колхоз хайдаг даа тогысха тургысса, Чертыгашева 
аргыс тогызын честьтш толдырадыр.

Аграфена Григорьевна Советскай Армиянынъ чаачыларына nip- 
пара мелей, пара катанка, жилет паза ахчананъ пирген. Сагам» 
т>зенъ, ол славалыг чаачыларга ызарга яблах хурутча.

________  (1 9 4 2  ч .)

Хакас литература т ш  фонетиказынынъ законнары.
Хакасскай литература т ш  хакастап сыхчатхан книгаларнынъ, 

газетанынъ т ш  полча. Ол ni4iK4i передовой хакас чоннынъ. 
тш. Литература тш нш ъ тб стт  хаастар, сагайлар, шорлар, хы- 
зыллар Т1ллер1 полчалар. Хакас литература тш н пайыдарга 
улуг полызыг итчеткен—русскай тш—великай русскай чоннынъ 
гiлi полча. Хакасскай литература тш нш ъ бон законнары хаас 
паза сагай тшлершенъ (диалектарынанъ) алылча. Ол iKi диалект 
хакас литература тш нш ъ пастагы бон тбстеп полча. Хакас ли
тература тш нш ъ фонетиказынынъ бон законнары олох iKi диа- 
лектха тбстенчелер.
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Мында nic бон законнарданъар чоохтазарбыстар.
1. Хакас тшншъ сбстершде (заимствованнай нимес сбстерде! 

д, г, р, в, ф, б, ш, щ, ц, з, ж, нъ, й буквалар сбс алнында кщ 
ректелбинчелер (сбс ол букваларнанъ пасталбинча).

2. Хакас тглшшъ сбстершде в, д, ж, з, ф, ч, ш, щ, ц бук
валар сбс соонда киректелбинчелер.

П р и м е ч а н и е :  a) nipee диалектарда ол правплоданъ хыйызь: I 
молча. Хач—хылыллар диалект1нде, баш —шорлар дналектшде, че ол л: I 
тературнай ты нимес. Хаастар: чачым—сазым, агачым—агазым. Лиги 
рагурман -агазым, сазым поларга кнрек.

б) Б—буква литературнан тиде сбс соонда учрабинохча, че пар 
иб, хыб.

3. Заимствованнай сбстер (-плбестелбин киректелчеткен сбстер 
хакас литература тшнде постарынынъ фонетика пудустершен'! 
хубулыс чох киректелчелер (вар, слог, партия, колхоз, площадь 
карандаш, родина, перо, банк, лозунг, вождь ан. пас.).

4 Сбс соонда турчатхан тунух согла найлар, cocri хубул- 
дырчатса, сынап олар iKi гласнай аразына Kip-парзалар, унш'г 
согласнайга айлан-парчалар.

П р и м е р л е р г е  а л з а :  ат-адым. Пу кирек согласнайлар 
нынъ гармония законы Tin адалча.

«5. Сынап сбс тунух согласнайга тоозылчатса, аннанъархы 
хозымы тунугох согласнайларнанъ пасталча.

П р и м е р г е  а л з а :  ат—аттар.
Сынап сбс уншг согласнайга тоозылчатса, аннанъархы хозы

мы уншгбк согласнайларнанъ пасталча.
П р и м е р :  чар—чарлар, мал-маллар, тон—тоннар.
Пу кирек согласнайларнынъ гармониязынынъ 1к1нч1 зако

ны полча.
6 . Сынап сбс (заимствованнай нимес) „хатыг" (а, о, ы, у) глас- 

«айлыг полза, анынъ хозымнары „хатыгох“ слогтарнанъ путче.
П р и м е р: тура—тураларнынъ.
Сынап сбс „нымзах" (i, и, е, б, у) гласнайлыг полза, анынъ 

хозымнары „нымзагох“ слогтарнанъ путче.
П р и м е р :  Ki3i—К131лерденъ.
Пу кирек гласнайларнынъ гармониязынынъ законы Tin 

•адалча.



М О Р Ф О Л О Г И Я

состшъ СОСТАВЫ.
18 §. Состшъ чардыхтары.

Смысл саринанъ илееде сбстер чардыхтарга чарылчалар. Пол
кан на чардых позынынъ алынча значениелш полча. Примерлер- 
[; е алза турачпх, к1зшек теен сбстерш ш лер пблшке чарарга 
чарапча: тура-чах к1з1-чек. Тура теен чардых бон значениезш 
кбзНче паза ол чардых пасха даа сбстерде учрапча: тура-лыг, 
тура-нъар аннанъ даа пасха. Сах щ б к  Ki3i теен чардых—лг/зг- 
ллг, к1з1-нъер, кЬзиденъ ан. пас. Чах, чек теен чардыхтар Ki4ir- 
лес значение кбз1тчелер паза ол чардыхтар пасха даа сбстерде 
учрабохчалар: порчочах, козочек, харгачах, тулгучек ан.пас.

19 §. Состшъ ббш паза хозымы.
Чоохта сбстерншъ Ko6i3i хубулчалар. Мына кбрнъер: ГИс пу 

хараагызын тирек хазында хонгабыс. Пабам тиректенъ са- 
лаа кизт, шп cicmupze cic иткен. nicmi ибре оох тиректер 
коп полганнар. Тирек сбс полган на сай хубулча. Состшъ ху- 
Зулчатхан чардыгы сбстерш удур-тбд1р палгалыстырарга кирек- 
rir полча.

Состшъ хубулчатхан паза сбстёрненъ палгалыс кбз’ичет- 
кен чардыгы хозым Tin адалча (тирек сбсте хозым—тенъ, тер 
толар).

Состшъ хозымын чох Hfli6icce, халган чардыгы состшъ 
dOHi Tin адалча. Состшъ ббншде, анынъ главнай значение.31 
полча. Сбс ббнш табар учун, состшъ хозымын чох ид1б1зер ки- 
эек. Примерге алза, тиректенъ сбсте—ббнг тирек; агас/яыг, 
арыёча, арыгда сбстерде—ббш arac, арыг; парчам, агылгсш, 
сагыдым сбстерде—бон! пар, агыл, сагы.

73 упраж нение . Сиспек нымахтарны пазынъар. Хара сбстерн'шъ ббннер'щ 
хозымнарынанъ чарнъар.

К о з 1 Д 1 г: тана-лыг, пар-ча-лар...
Пастагызы суглапча, *1к1нч'131 кче, узшч‘1з '1 т1зенъ бсче. (Нанъ- 

мыр, чир, бз1м.) Ханаттарым пар—учухпинчам. азахтарым чо- 
гыл, че чит-полбассынъ. (Палых.) Сепрестеп чбркт'ш, сикпен- 
хара nopiKTir. (Саасхан). Узун аргамчым Typin тооспинчам. 
(Чол.) Ы  пиче пил азра тогас-полбинчалар. (Харахтар). Хана- 
дын сабынминча, хан типрче учухча. (Самолёт). Оорха мойны 
тогыл, ора чирш тартыпча. (Трактор).
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20 §. Путкен паза путпеен сбстер. Тбсп'к, суффикс
Сбстер путкен паза путпеен поладырлар.
Flip дее пасха сбстерненъ путпинчеткен сбстер путпеен сбс 

тер тш адалчалар. Примерлерге алза порчо, тоге, суг, анъ, пи 
лих, am, талай, пионер, армия зн. пас

Пасха сбстерненъ путчеткен сбстер путкен сбстер т\и ад,ал- 
чалар. Примерге алза: анъчы, аттмг, порчолыг сбстер. Ола;1 
анъ, am, порчо. . теен сбстерненъ иУтчелер.

nip путкен сбсненъ пасха путкен сбс пудербк. Примерге алза| 
аньчылыг ссс анъчы сбсненъ путче анъчы сбс анъ сбснень 
путче. Сырластыг сбс сырлас сбсненъ, сырлас сбс —сырла— 
сбсненъ, сырла—сбс сыр—сбсненъ путкен . Пастагчы сбс са\- 
1дбк нинче нинче сбстерненъ путче: пастагчы —пястаг п аста- 
пас. Мыннанъ сыгара кбржче, сбстер nipci шрсженъ пуд]'зженъ, 
1лч1рбе чжи палгалыс-парчалар.

Родственней сбстернжъ обнж ж ъ тббй чардыгы тбстж тш 
адэлча.

Примерлер: пастагчылыг, пастагчы, пастаг, паста, пас 
сбстерде тбспк пас полар. Анъчылыг, анъчы, анъ сбстерде тбс
п к  анъ полар. Ыр, ырлыг, ырчы, ырлас сбстерде тбспк ыр 
полар.

Путпеен сбстернжъ ббни оларнынъ тбсп'ктер1не тинънесче: 
т огда—таг, парча—пар, танъда—танъ.

Путкен сбстернжъ ббш ini алай аннанъ даа коп пос алынч;: 
значениелж чардыхтарнанъ путче. Примерлерге алза пас таг- 
чы-лыг, ыр-чы-лыг, анъ-чы лы г, агас-т ыг ан. пас.

П р и м е ч а н и е :  Шрее сбстер букваданъ кбрзе тббй полчалар, ча 
значениелер'1 пасха полча. Оларнынъ тбстжтерш алчастирга чарабаП 
Примерге алза аттыг, атарга, талда, талганда, талгахтыг ан. пас.

Тбст’жтжъ соонда турчатхан паза агаа наа значение пир- 
четкен путкен сбстжъ обнжжъ чардыгы суффикс тш адалча.

Примерге алза, аттыг, кипти сбстерде тыг, п г  суффикс- 
тар, ат, кип сбстерге пасха значение пирчелер. Турачах, киме- 
чек сбстерде чах. чек суффикстар ючжлес алай иркеледк значе
ние кбзкчелер (тинъненъер тура, киме сбстерденъ). Палыхчы, 
анъчы, ырчы, махтанчы сбстерде суффикс чы (тинънеспрнъер 
анъ, ыр, махтан сбстернжъ значениелершенъ).

Сбстер пудурчеткен суффикстарньжъ примерлер!:
1. Чы, ni суффикстар бон icTeHiai ниме полчат.ханын алайба 

хайдаг нимеденъ саблыг полчатхан значениелж сбстер пудурчелер
Анъ—анъчы (анънирга кус Ki3i).
Палых—палыхчы (палыхтирга кус Ki3i).
Хай—хайчы (хайлирга кус к iзi.
4ic—niH4i (коп ч1ченъ Ki.si алай мал).
ирке—иркеч1 (угаа ирке пала).
2. ныг, Hir, лыг, a ir, тыг, тиг суффикстар нимез1 нарык 

алай хайдагын кбз1тчеткен значениелж сбстер пудурчелер.
ат—аттыг (ады пар к iз i, чазаг нимес), ит — итти сббк 

гпонныг Ki3i, имтг самках, чилли кун, ханъаалыг ипч1.
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3. Чох полчатхан (отрицание) значение кбзггчеткен сбстер

вСбирченъ суффикстар: бин, пин, мин, ба, бе, ма, ме, па, пе, 
ас, бес, пас, пес, мае, мес ан. пас.

Коп нимес примерлер кбзк-пирербк: n ic  т а н ъ д а  ч и с т е к т е п  п а р -  
ш т ч абы с. У  л у г  к у г у р т  т а п с а п ч а т х а н д а  т а с х а р  с ы х п а .  ан. пас.

4. Полчатхан туе значениезш кбзкчеткен сбстер пуд1рчеткен 
пуффикстар: ча, че. Мин суга сомминчам. nic суга сомчабыс. 
lipep арыгда чистек теерчезер.

П р и м е ч а н и  е: Сомминчам сбстеiKi суффикс: мин-ча, м—хозым.

5. ыс, ис, с суффикстар полызыглыг значение кбзДчеткен 
Юстер путпрчелер. О н о к , с и н  ш с к е  а с  х а п т а с .  М а г а  м а л  х а -  
Ш лрарга п о л ы е . С оогп  а р а з ы н д а  т о л г а х  к и з1 с . Алан шди т1зе: 
h 'a n m a e m u , п о л ы с т ы , Kii3icmi.

Сбс пуд1рченъ суффикстар шетшъ т1лде угэа коп паза сбс- 
lepre угаа коп аймах значениелер пирчелер. Оларны прайзын. 
юонзар кбрербк. Пу суффикстар примерге ле пиркгеннер.

nipee сбстерншъ ббншде шлер алай аннанъ даа коп суф- 
||икстар поладырлар. Пример: С о м м и н ч а м  сбсте с о м —тбепп, 
пин отрицание кбзкчеткен суффикс, ча—полчатхан туе, суффикс, 
и —сырай хозымы. П а р ы б ы с п и н ч а б ы с  сбсте кбрнъер: пар-ыб- 
ис-пин-ча-быс—торт суффикс. О й н а с т ы г  сбс—ini суффикстыг— 
ш н а -с -т ы г .

74 упраж нение. ТекстН пазып алнъар. Пасчатсанъар путкен сбстерншъ 
Ялтыларын сиип салнъар. Путкен сбстшъ пугкелектеп значениезш сбленъер.

Отважней Советскай лётчиктар Громов, Юмашев паза Дани
лин 1937 чылда чайгызын Москваданъ США-зар севернай полюс 
ластыра чирге туспин учугыс иткеннер. Москваданъ олар чахсы 
условиеде учухханнар, че турче полгандох погода алыс-парган, 
ламолёт хойыг пулуттар уетшче учух-сыххан. Циклон, тубан, 
удур чиллер паза улуг нанъмырлар бтре мужественнай совет- 
гкай лачыннар учухханнар. Геройлар учуххан самолёт тынъ 
ианъат учухчанъ качестволыг полган. Чирденъ кбд1'р 1лген орын- 
ианъ одырарга тускен орыннынъ аразы кбн1 линияданъ алза 1 0  
мунъ километр артыгох полган. Советскай лётчиктар прай сидГк- 
repHi тобырганнар. Ыраххызын азра учугыстынъ наа мировой 
рекорды ол онъдайнанъ тургызылган.

75 упраж нение. Кбзщшген сбстерге тббй тбспктЦ сбстерш тексттенъ 
габынъар, ананъ оларны кнзекти пазынъар.

Чар, аттыг, хар, чарба, ахча, ат, харлыг, чарча, тбкпес, атча, 
карбах, сом, тбкпесте, сомныг, чарар, атта, чарбим, харбим, 
птим, сомним.

76 упраж нение. Пу сбстерге тббй тбетшыг сбстер сагын-табынъар. 
Ананъ оларны кнзекти пазынъар.

Парыбысхан, авъ, танъ, саг, сыр, сом, пал, тасха, хаях.
77 упраж нение. Пу сбстерншъ значеннелерш шлнъер.

А т т ы г а —а т а р г а ,  анъчы—анъмах, асхан—астыг, тасча-^'тас- 
тыг, чалгыс—чаллыг. j

33 ♦3. Грамматика.



78 упраж нение. Пу сбстенъ тббй тостжпг, че пасха значениел1г сбсте.1 
Hi шлерлеп пазынъар.

О б р а з е ц :  1) Тонъас—тонъмас. 2 ) ................Тонъас, xal
заада, нанчы, саналыг, тонъмас, чолы, санапча, пасча, хазадь^ 
Мола, нанныг, пастыг.

79 упраж нение. Текста пасчатсанъар, таныхталган сбстерншъ тбтктер ! 
н!въ алтын с пип салнъар.

1 . Олганнар арыгда чистек терчелер. Оларнынъ хыйгылар! 
арыгны яньылатча.

2. Турачах кистшенъер, позж плетень 1ст*1нче, улуг паз! 
хойыг фруктовая сад тартылган.

3. Мин азахтарымны 4 iKciHe-4 iKCiHe хаалапчам. Пу орын 
нарда чыланнар тынъ коп поладыр.

4. Уучам ухватты алып, печьтенъ потхылыг кодес сыгарган
80 упраж нение, а) Пу сбстерде тбстлстер табынъар, ананъ пу сбстернша 

инъ пастагы значсниелерш сбленъер.

1 . Анъныг. 2. Угретчк 3. Хадарыг. 4. Чыстыг. 5. Танънас,
б) Ам 41 ниме таныхтапчалар ол сосгер, хачан nic шди чэохтазабыс.

Примерлер: 1. Анъныгданъ анъныгзар тасхыл паза хара тайга 
2. Угретч1лер постарынынъ тогыстарын тынъ хынып, толдырча 
лар. 3. Чабан колхоз хойын угаа сиргек хадарча. 4. Парикма 
херскайданъ чахсы чыс тараан. 5. Шстшъ областьха паровоз 
пастап килгенле, тынъ танънастыг т л д 1рген, че ам т1зенъ, хай- 
хаан даа Ki3i чогыл.

81 упраж нение. Коп суффикстыг сбстерш пазып алнъар.

1. Анъчылар иртен иртбк турып-алып, анънап парыбыстылар. 
Айдолар кимел1гбктер, Сафроннар кимелжбктер, че Каскар'

лар саликтыглар.
2. Манит, син аттарыбысты отхарглабыс, ананъ ч 1рчелер1б1сть 

аяхтарыбысты, самнахтарыбысты чуглаглирзынъ.

С ое с о с т а в ы н ы н ъ  т а б л и ц а з ы

С б с т i н ъ б б н i
Су ф ф и к с т а р_________ I Хозым

T o d iK
1 2 3 I

А т т ы г О Х п ы е т а р
П а р ы б ы с — ч а
И т — — — че
Н а н м и н

~

— ч а

П р и м е ч а н и е :  Сбсте n ip  ле суффикс полза, пастагы с уффик, 
полча, iKi полза, «К1нч1 суффикс ан. пас.
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82 упраж нение. Пу сбстерш таблицада пблнъер.

Садыбыстылар, тимненч1ктер, саналыгохтар, мыдтыхтыглар, 
чбпт!глер, пилетедшер, чутренч1лер.

21 §. Сбс перенозынынъ правилозы.
1. Сбс слогтарнанъ перенос ид1лче: ха-быс-тыг, ли-те-ра- 

ту-ра.
2 . flip букваны строкада халдырарга алай перенос идерге 

чарабинча.
3. Ь, Ъ букваларны, оларнынъ алнында турчатхан буквалары- 

нань чарарга чарабас: паль-ма, разъ-езд.
83 упраж нение. Пастап перенос нтче чох сбстерш пазынъар'. Ананъ 

нарчаа чох буквалыг сбстерш пазынъар.

Ала, Ольховка, тайга, ая, хая, бульон, хойыг, майынъ, подъ
езд, съезд, хас, хайыг, аба, сайы, хойы, той.

84 упраж нение. Сбстерш пазып алнъар. Пасчатсанъар сбстерш, перенос чт- 
ни, черточкананъ чарнъар.

Трактор, пастырлар, атыгчылар, революция, конституция, 
география, 1нек, курчек, азах, таях.

88 упраж нение. Позынъар сагынып пис предложение пазынъар. Предло- 
и;ениелердеп сбстерш тоозазын перенос иде чарып, черточкалар тургызынъар.

22 §. Тапсагларнынъ алызыглары.
Хайди сбс тбсттш нъ алай ббншнъ соондагы тунух соглас- 

найлар унн1Г согласнайларга айланчатханынанъар 1 2  § чоохталган.
Пасха тапсагларнынъ алызыглары мындаг полча: глагол тбс- 

Tiri соондагы прай гласнайдар ол глаголны хубулдырза, шрееде 
И тапсага айланчалар.

Примерлер: 1. Син футбол ойна. Мин волейбол ойнирга.
Пу примерде ойна глаголда—А тапсаг И тапсагнанъ алыс- 

парган.
2. Син пуун узу , че мин танъда узим. Пу примерде узу 

глаголда гласнай У тапсаг И тапсагнанъ алысча.
Андагох онъдайлар пу примерлерде учрапчалар.
Максим, пу сомни кем хоостаан, таны? „Минненъ сурзанъ, 

мин таким?—чоохтаан Онок.
„Син пабанъа соле. Че мин пабама солим. Чох, Мачонъ, 

шндаг оох-тек киректер учун хоптан-чбрерге уядыстыг“.
„4i, 4i, Антон аргыс,"—чоохтаан Коля.
„Че, чейбкпшзе! Чим, Коля, синтъ Кримнанъ агилган 

сийинъны—яблоколарынъны“, — чоохтаан Антон.
Глагол TOCTiri соонда турчатхан а, е, у, у, ы, i гласнай- 

лар, хачан глаголны хубулдырза, шрееде oii гласнайлар И 
гласнайга айланчалар (И гласнайнанъ алысчалар).

Примерлер: аттыг, аттыгох, аттыгохтар но.
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П р им ерлер: А л  ы с т ы р н ъ  а р .

Таны—танирга 
Узу —узирга 
Узу —узирге 
4 i —чиирге 
Уле—ул ирге 
Ухта—ухтирга

Сагы—
Улу— .
Х у р у - 
T i -  . . 
Толе— • 
Хооста—

Гласнайлар И тапсага айлантаа-парзалар, андаг сбстерншъ хс 
зымнары пастагы тостштенъ сыгара алылча.

Примерлер: тохта глаголнынъ тбстшнде а—хатыг гласнай. 
Ол глаголнынъ хозымы хатыгох гласнай тапсаглыг слогтар по- 
лар (тохта—тохтапчам, тохтазын). Сынап ол глаголны ху 
булдырчатса, туieii4 i А гласнайы И гласнайга алыс-парза, ол 
глаголнынъ хозымы хатыгох слогтарданъ пудер (тохта—тох- 
тирга, тихтирзынъ, тохтирбыстар).

Ну тема глагол разделда ирерге учрир.
86 упраж нение. Пу состершнъ тугенч: гласнайларын И  гласнайларг; 

знландырн ьар.

Сагы, тузе, уле, туле, таста, сана, уста, сомна, охта, тi, са 
гы, тагы, гыхта, тазы, улу, танъна, таны.

К о з i Air: хата—хатирга.
87 упраж нение. Пу состерге ки.п'зер хозымнар хозынъар (лар, лер).

К о з i д i г; сагирлар . . .
Сагир . . . .  узир . . . ,  узир . . . ,  тазир . . . ,  чир . . . ,  т и р ----

тулир . . . ,  ухтир . . . ,  кбстир . . . .  тазир . . . ,  хатир . . . .  
улир . . . ,  таныхтир . . . ,  тастир .. ., пичеттир . . . ,  тблир . . . ,

88 упраж нение. Пу состерде гласнайларын алыстырбинпас-салнъар.

К б з 1 д 1 г: Сагирга—сагы, тузирге . . . ,  охтирга, узирге, 
узирга . . . ,  тинънирге, узуктирге, пблштирге, бктирге, улирге, 
хахтирга, тохтирга, чоохтирга, урирге.

89 упраж нение. Пу состерге гласнай тапсагданъ пасталчатхан хозымнар 
хозынъар.

K 6 3 iflir: Сап —сабим, теп—теберге, пас-пазарбыс, сох— 
согарбыстар. Ит . . . ,  тут . . . ,  пбк . . . ,  хас . . . .  тас . . . .  cic . . . .  
сев . . . ,  сут . . , ,  ус . . . ,  азах . . . ,  харах . . . ,  конек . . . .  
тбзек . . . ,  сад . . . ,  ат . . . ,  хурут . . . ,  ток . . . .

23 §. Сбстерншъ уяларынанъар.
Общай тбст'птг сбстер nip уялыг сбстер алай nip семья- 

лыг сбстер полчалар.
Сбстер юз^ерншъ историязы алысханы сылтаанда, постары- 

нынъ значениелерш паза KopiMHepiH хубулдырганнар. Олар наг 
сбстер пуд1ргеннер.
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Тонъарга—тонънирга, онънирга—онънаг, танънирга— 
танънаг, тонъас—тонъастыг, танъма—танъда, т анъхах— 
танъа.

П Ш н—ш л ш к —пШ нзенъ, шлШ зерге, пШ г, т лдек, т л- 
д'м, тлнъер.

Анъ—анъмах, анъныг, анъчы, анъныглар, анъмай, анъ- 
майым.

90 упраж нение. Пис кизек сбстер пас-салнъар. Полган на кизекте nip 
TOCiiKTir пизер сбс ползын.

Кб з 1 д 1 г :  санъ, санъай, санъныг, санъыс, санъчы.

§ 24. Адалбинчатхан согласнайлар.
Заимствованнай сбстерде cm, сть, нт, дт, дь хости турчат- 

хан согласнай тапсаглыг состер пар. Пазыста олар cm, сть, нт, 
дт пазылчалар.

Пример: Диктант  адалча диктан, че пазылча диктант. 
Производительность адалча производительное, че пазылча 
производительность. Коммуннист — адалча коммунис, че па
зылча коммунист. Кронштадт—адалча Кранштат, че па
зылча Кронштадт. Оларданъ даа пасха, оларга тббй состер 
хбп полчалар.

91 упраж нение. Пу сбстерншъ хайди адалчатханнарын сагыста кбзщнъер.

Текст, Шмидт, десант, юрист, бандурист, активность, форма
лист, активист, азбест, манифест, трест, площадь.

25 §. Сложнай состер.
ГНстшъ плде сложнай сбстер дефис (-) пастыра пазылчалар. 

Пример: ат-сал, ит-сал, агыл-кил, пар-кил.
Ы , аннанъ даа коп тбепкненъ алай ббнненъ путкен сбс

тер. сложнай сбстер Tin ададчалар.
Примерлер: 1. Ы  алай ус тбепкненъ путчелер: ат-сал, ит- 

тур, ит-сал-тур, тут-пир-чдр.
2 . Обнненъ паза тбепкненъ путчелер: udin ал, альт ал, 

ал-nupin.
3. ini ббнненъ путчелер: парып-парып, ойнап-ойнап, саап- 

салып.
4. Айланыстыра значениелш сбстер: пдзш-чабыс, чоон-нкке, 

оох-тек, аар-пер, ккер-modip, онънап-соллап, ойда-тунъдере, 
хыйын-чайын, ан. пас.

5. Ундар артых степеньдеп сбстер: хып-хызыл, хап-хара, 
чоп-чон, Hin-шске, кт-шчй.

6 . Заимствованнай сбстерншъ сложнайлары, хачан оларны nic- 
пнъ плге айландырбин киректензе:

Водовоз (суг тартчанъ), землекоп (чир хасчанъ), аэроклуб, 
авиомодель, электровоз, землетрясение. Пу сбстер прайзы iKi 
тбепкненъ путчелер. Оларны О алай Е гласнайлар шршпрче-
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лер. Ол гласнайлар п 1 р 1 к т 1 р ч е н ъ  ( с о е д и н и т е л ь н а я )  
гласнайлар Tin адалчалар.

7. ГПрее сложней заимствоеаннай сбстер nipiKTipiCTir гласнай 
чох путчелер:

Ленинград, Сталинград, Микоян-Шахар ан. пас.
8 . Заимствованнай сложнай прилагательнайлар, сынан олар- 

нынъ аразында паза союз тургызарга кшпсчетсе, дефис пастыра 
пазылчалар: физика математический (физическай паза матема- 
тическай), торгово-промышленнай (торговай паза промышлен
ная), русско-немецко-французскай словарь (русскай паза немец
кий, паза французский словарь).

9. Ik i тбспкненъ путкен сбстер: хара-хус—харахус, ах киик 
—ахкиик, хара-ат—харат (nip гласнай тус-халча), торыг-ат—тора г 
мгтус-халча ан. пас. примерлер). Андаг сбстер nipre пазылчалар.

92 упраж нение. Пу тексттенъ сложнай сбстерш сыгара пазып алнъар.

ГОРОДТА ПАСТАГЫЗЫН НА.

Петруняга алты час тол-парган. Ол городта nip дее полбаав. 
— Че, Петруня,—теен шрсшде пабазы, —городсар пар-кбренъ. 
Поездтанъ пар-сыхханнар. Петруня кбзенексер ле кбрш одыр- 
ган. Корче: чазы, агас, деревнялар, суглар. Мына чит-килд1лер. 
Олар поездтанъ сыгып, пар-сыхханнар. Корче Петруня: туралар 
хайдар-хайдар улуглар, узер-тбртер ряд кбзевектлер . Коп ма- 
газиннар. Городта бнъ-пазы магэзиннар кбп. Мында маймах сат- 
чалар, хости булочнай. TiriHe Т1где Нзенъ—кцижнай магазин.

— nic синненъ хада танъда андар книга аларга парарбыс,— 
теен пабазы. Туралар, магазиннар хости тротуарларча шз1лер 
манъзыразып парчалар. Петруня деревняда андаг кбп чон кбрбеен.

Мына улицача трамвай ойлап парир, че анынъ iCTiHfle Нзенъ 
чон толдыра. Паза автомобильлар !скер-тбд1р чон тарт-чбрчелер.

Улица тогыр кисчеткеннер.
■ КинеНн Петруня чачыри тускен, хорых-парган: соон.ча хохы- 

рып, хайхастыг ниме пасхлирга чбреен.
— Ол автобус,—чоохтаан пабазы.
Минута пазынанъ Петруня сынълада хысхырыбысхан:
— Пабанъ, пабанъ! Ай! Кбрдек cel —ол пабазыва чарых элек

трический фонарьларны кбзИкен.
Пасха улицазар айланганнар.
— Хайдаг n6 3 iK трубалардыр! Арса, пу тураларда улуг печь- 

тер, — кбзИче Петруня.
— Ол фабрика. Анда ситец итчелер,—чоохтаан агаа пабазы.

«•
93 упраж нение. Пу сбстерншъ пбл1ктерш чоохтап пирнъер.

Жнвотнайлар: харат, чохыранъ, чарханат, алабарс, харабар. 
Хустар: сарыгбар, харахус. Насекомайлар: мухоед, харахоос, 
сарыгсеек, харасеек.

94 упраж нение. Позынъар сагынып сложнай cocTir пис предложение пас- 
салнъар. Сложнай сбстерШнъ алтыларын сиип салнъар.
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26 §. Сложнай сокращенная сбстер.
Сложней сокращенней состер бнъ-пазы онъдайларнанъ' 

путчелер.
1. Сбстшъ пастагы тапсагларынанъ путчеткен сложнай сокра

щеннай состер: вуз (высшай учебнай заведение), Ким (Коммуни
стическай интернационал молодежи), СССР—эс-эс-эс-эр—Союз 
Советскай Социалистическай Республика, ВКП(б)—ве-ка-пе-бе — 
Всесоюзнай Коммунистическай партия (болыпевиктерншъ). »

2. Сбстшъ пастагы чардыхтарынанъ путчеткен сложнай сок
ращенней состер: Комсомол (Коммунистическай союз молодежи).

3. ГПр сбстшъ пастагы чардыгынанъ паза nipci толдыра сбс- 
ненъ путчеткен сложнай сокращеннай состер: Сберкасса (сбе- 
регательнай касса), зарплата (заработнай плата).

95 упраж нение. Пу сложнай сокращеннай сбстерЩ толдыра пас-салнъар.

Профсоюз. МВД. РОНО. Совхоз. Партком. Партбилет. Стен
газета. НСШ. СШ. Совинформбюро. ТАСС.

96 упраж нение , Пу сложнай сокращеннай состер хайзы онъдайнанъ пут- 
кеннер сбленъер, пазынъар, оларны пасчатсанъар пблжтерге чарнъар.

Рабкор. Мопр. Зарплата. ЦК. Политбюро. ВКП(б). Профби
лет. Комсомол. Пионеротряд. Колхоз. Завхоз. Завком. МЮД. 
Партгруппа. ВЛКСМ. МТС. Совхоз. МТФ. ОТФ. КТФ.

ЧООХ ЧАРДЫХТАРЫ.
Состер предложениедеп киректе.Лстер1 паза рольлары хоос- 

тыра 1к 1 улуг полызыг кизекке чарылчалар: пос-алынча состер паза 
иолызыг состер.

Пос-алынча состер предметтерш, признактарны, действие- 
лерш паза ан. пас. нимелерш таныхтапчалар. (ах, парус, кбр1- 
перге, ырахтын). Пос-алынча состер предложениеде анынъ 
членнер1 полып турчалар.

Примерлер: Ырахтын ах парус кбршген. Пу предложениеде 
торт сбс. Олар тоозазы предложевиеншъ членнер1 полчалар. 
Самолёт <хара пулуттарны тобыра учуххан. Мында пис сбс, 
нрайзы предложение членнерь

Полызыг сбстер т!зенъ, пос-алынча сбстерн1нъ алай ал- 
алынча предложениелерншъ удур-тбд1р палгалысчатханнарын 
кбзгтчелер (алай, че, т1зенъ, синап, пава, учун  ан. пас.). Полы
зыг сбстер предложениеде анынъ член1 полбинчалар. Пример: 
Столда чатчалар: книга п аза  тетрадь. Иир чит-килген, че 
nicmim тогызыбыс тохталбаан. Шстшъ класста аргаас 
угренч1 чогыл. Мин сан пдгим, син т1зенъ минть пбккешмш  
сыныхта. П'уун клубта ойын нимес, кино полар.

Пос-алынча даа, полызыг дав сбстер кизектерге чарылчалар. 
Андаг кизектер ч о о х  ч а р д ы х т а р ы  Tin адалчалар.
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f l i C T i H b  т 1 л д е  ч о о х  ч а р д ы г ы  о н :

1. С у щ е ств  ит е л ь н а
2 . П р и л а г а т е л ь н а й
3. Ч и с л и т е л ь н а й
4. М е с т о и м е н и е
5. Г л а г о л
6 . Н а р е ч и е
7.. П о с л е л о г т а р
8 . Ч а с т и  д а л а р

9. Союзтар
10. Междометие

й (хол, хазаа, кбзенек).
(хызыл, мылтыхтыг).
(nip, пизшчд тбртбленъ).
(мин, миш, анча, сиш).
(тогынчам, апарчам).
(чогар, хакастап).
(УЧУН, Ч1ЛИ).
(нимес, даа-дее, ла-ле, та те, ба 

пе, ма, на, ох, ос, чы, инъ, та), 
(паза, че, сынап, алай, алайба).
(ох, ха, ё, ой, халах, чох, э).

Существительнай, прилагательнай, числительнайлар, место 
имениелер, глаголлар, наречиелер—пос-алынча сбстер. Союзтар 
послелогтар, частицалар—полызыг сбстер.

Алынча турча междометие. Предложениеде ол бнъ-пазы ni- 
лщтер гплд1рерге киректелче. (Эх! Ой!)

СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙ.
27 §. Существительнайнынъ значениезк

Предмет таныхтапчатхан чоох чардыгы существительнай 
Tin адалча.

Предмет Tin грамматикада андаг прай нимелер адалчалар 
хайзыларынанъар мындаг сурыглар тургызарга чарапча: кем ?-  
yzpew i, парашютистка, пионер, алай ниме?—газета, тогыс, 
opinio, нанъмыр.

Существительнайлар вещьтерш'нъ аттары поладырохтар(л;«ига, 
ime, хыпты,) веществоларнынъ аттары (суг, алтын, чис, 
бензин, хоргамчыл), явлениелер аттары(кугурт, соох, брт.чаа), 
действиеншъ паза состояниеншъ аттары (nopic, чарыс, чугури, 
уйгу, агырыг).

ЮзМерншъ 1СтшдеН кбнънш кбз1гчеткен существительнай
лар: ыырлас, хыныс, кдблетс, ачыргас, чобалыс, opinic, 
ачырганыс, хайнас, манъзырас ан. пас.

97 упраж нение. Тексткс ат пирнъер. Аннанъ мындаг значениелД шлор 
существительнай пазып алнъар: ]) вещьтср аттары; 2) ктз! аттары; 3) живог-
най аттары; 4) явление аттары; 5) действиелер аттары.

Олганнар, суумектер, корзинкалар, пычахтар алглап-алып, 
арыгзар пар-сыхханнар. Хайдаг чахсы! Кичеп кугурт, сагын па
за хазыр чил соонда тынарга даа ниик шлд1рче. Ki3 iHi тынь 
бршд!рче воздухтынъ арыг паза ниик полчатханы. Сала соох 
арах, че табрах чбрю Ki3iHi чылытча. Мына арыг. Мындох 
утертче: хустар ыры, хурт-хоос 4ia6ipeerepi, тобыргынынъ агас 
тохлатханй, тиинншъ ceripecTeeHi. П!рде хозан атыга халча паза 
анъчы учрап парча.
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98 упраж нение. Пу примерлерденъ таныхтыг сбстерншъ существитель- 
най аттарын на пазып алнъар.

Сизш-салнъар: тббй адалчатхан, че пасха значениел1г сбстер омонимнар 
rin адалчалар. Сережа, туразар Kip. Синшъ тыргагынъ алтында Kip.

1. Син Tlri бртект! часпин ат. Колхозтынъ тогынчанъ ус чус 
ат пар.

2. Советскай улгу турып, отызынчы чыл пари. Пионер, конь- 
килыг удаа чыл!

3. Аалыг пас азахха чобаглыг. Тетрадинъда чернилананъ паза 
сШ г пас.

4. Агбан чогархы тайгаларда сыын анъ учрабохча. Яша, nic- 
т1нъ сагынган 4 6 6 i6 ic сын чбпке тббй бе хайдаг?

5. Cyra тастаан тас ч!ли ч1т-парды. Пу Ki3 i тас пастыг, че 
мынзы—састыг.

6 . Саас тайназа Нлегей тикке ле хорапча. n ic  шлчебктер, 
хайди сшегей чеен азибысты пызырарга полысчатханын, анна- 
нъар cmereflHi саас тайнап, уретпес кирек. Арыг тутпаан сас 
аразында nirrep бсчелер. Олар агырыг таратчалар паза хан сор- 
чалар, аннанъар састы тынъ арыг тударга кирек.

7. Хая тагларда паза кургеннерде полча. „Хая миншъ сум
кам?*—сурча угренч1, ойыннанъ сумказын салган чирш дее ун- 
дуп салып.

28 §. Собственнай паза нарицательнай 
существительнайлар.

Ниме аттары с о б с т в е н н а й  паза н а р и ц а т е л ь н а й  по- 
ладырлар.

Н а р и ц а т е л ь н а й  аттарга андаг аттар к 1рчелер, хайзылары 
илееде коп тббй предметтерге пир1лче.

С о б с т в е н н а й  аттарга к1рчелер андаг аттар, хайзылары 
ал-алынча предметтерге, оларны постарына тббй андагох пред- 
меттерденъ ароннир учун пир1лче. Пример, нарицательнай аттар: 
город, суг, писатель;собственнай аттар: Москва, Волга, Пушкин.

Нарицательнай аттар Kinir буквананъ пазылчалар. Собствен
най аттар улуг буквананъ пазылчалар.

Собственнай аттар полчалар: 1) Ki3 i аттары, отчестволары, 
фамилиялары, юзшшъ солалап зданган алай адаан аттары: 
Александр Сергеевич Пушкин, Максим Горький, Илья Муромец.

2. Животнайларнынъ кличкалары (аттары). Мойнах (адай), 
Чебак (ат), Халтар (шек), 3) суглар, городтар, талайлар, кбллер, 
чылтыстар, таглар, улицалар, ааллар аттары: Too, Красноярск, 
Балтийской, Пуланныг кол, Марс, Сахсар, Пушкинской, Чул- 
nuxmipi; 4) книгалар, журналлар, фабрикалар, заводтар ан. пас. 
яимелер аттары: „Ревизор", „Правда", „Хызыл-аал', „Красная 
заря“ (фабрика), „Партизан“ (колхоз), „Скотовод“ (совхоз).

99 упраж нение. Рассказты хыгырнъар, чоохтап пирнъер, ниме полчанъ- 
дыр буйковай почта паза ноо нимее KiipeKTip ол. Рассказтанъ собственнай. ат- 
тарны K04ipe пазып алнъар, ол собственнай аттарнынъ ниме таныхтапчатхан- 
нарын чоохтанъар.
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Северде, ырах, Арктиканынъ пустыг эен чирМвъ аразында 
Новая Земля остров чатча. Островтынъ северзерк1 узы Жела
ния мыс Tin адалча. Ол мыстынъ хринда „Красин* ледоколданъ 
талайзар буй тасталган полган. Буй—ол улуг, нымырха фор- 
малыг кламок (поплавок). Ол полярнай пустарнынъ хыза тутха- 
нынанъ паза хаяларга урунганнанъ талалбинча. Буйны талайзар» 
сугнынъ хайдар ахчатханын паза ханча табрах ахчатханын ni- 
лер учун, тастапчалар. „Красиннанъ" тасталган буй ус чыл па- 
зынанъ на табылган полган. Аны Атлантическай океан аразын- 
дагы Фаррерскай островтарда чуртапчатхан Арнольд Дарр оолах 
тапхан. Арнольд аны океан хазынанъ тапхан Ол паяттэп салган 
чис трубка полтыр; угаа улуг поплавоктынъ щтшде, трубкада 
открытка полган; ол открытка ус Т1лненъ пазылган полтыр—рус- 
скзй, английскай, норвежскай. Оолах открытканы, кустен-чбрш, 
заполнить полган, ананъ парар чиршзер, адрез1 хоостыра, ызы- 
бысхан. Ол онъдайнанъ Арнольд Ленинградтагы Всесоюзнай арк- 
тическай инстигуттынъ корреспондент! пол-ларган.

29 §. Существительнайларнынъ саны.
Существительнайлар iKi санда полчалар: nip санда паза коп 

санда.
nip сан таныхтапча nip предметы: аргыс, завод, нанчы, 

знамя, паче, тунъма.
Коп сан коп предмегп таныхтапча: аргыстар, заводтар, 

нанчылар, знамялар, пичелер, тунъмалар.
Коп сандагы существительнайлар nip сандагы существитель- 

найларданъ сыгара путчелер; олар хозымнар пастыра путчелер.
1. Тон—тоннар, тиин—тиивнер (хозымнары: нар паза нер); 

санъ —санънар, тбнъ—тбнънер, (хозымнары: нар паза нер); сом 
—сомнар, им —имнер (хозымнары: нар паза нер).

Мында алылган существительнайлар пурунныг согласнайлар- 
га тоозылчалар: н, нъ, м.

Сынап существительнайлар nip санда пурунныг согласнай- 
ларга тоозылчатсалар, оларнынъ коп сан путченъ хозымнары 
нар, нер полчалар.

П р и м е ч а н и е :  Сынап существительнай nip санда н буква тоо- 
зылчатса, коп санда iKi н пазылча: тоннар, шнер.

2. Чар—чарлар, чир—чирлер, (хозымнары: лар паза лер); 
чол—чоллар, чил—чиллер (хозымнары: лар паза лер); тура—ту- 
ралар, киме—кимелер (хозымнары: лар, лер).

Сынап существительнайлар nip санда уншг (р, л ан. пас.) 
согласнай паза гласнай тапсагларга тоозылчатсалар, оларнынъ 
коп сан путченъ хозымнары лар, лер  полчалар.

П р и м е ч а н и е :  1. Сынап существительнай nip санда л букваа 
тоозылчатса, коп санда iKi л пазылча: пиллер, таллар. 2. nip санда iKi 
л буква тоозылчатхан существительнайларнынъ коп саны а р , ер  хозым- 
нарданъ путчелер: Металл—металлар, Кирилл (Ki3i ады)—Кириллер.
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3. Ат—аттар, сут—суттер (хозымнары: тар паза тер), агас— 
агастар, киик—кииктер (хозымнары: тар паза тер$ ан. пас.

Сынап существительнайлар nip сайда тунух (с, т, х, к ан. 
|ас.) согЛаснай букваларга тоозылчатсалар, оларнынъ коп 
«ан путченъ хозымнары тар, тер полчалар.

П р и м е ч а н и е :  1. Сынап существительнай nip санда т тоозыл- 
чатса, кбп санда ini т пазылча: тыттар, суттер.

2 Сынап заимствованнай существительнайлар nip санда тунух Сог
ласней букваларга тоозылчатсалар, кбп сан путченъ хозымнар т а р , тер  
полчалар: текст— тексттер, акт—акттар, производительность—произво- 
днтельностьтар, ком му нист—коммунисттар, диктант — диктанттар.

3. Сынап заимствованнай существительнайлар nip санда уншг сог- 
ласнай (в, б, г, д, з) букваларга тоозылчатсалар, кбп сан путченъ хо
зымнары т а р , тер  полчалар: город—городтар, клуб—клубтар, колхоз— 
колхозтар, шкаф—шкафтар, анйанъ даа пасхалары.

П р и м е ч а н и е :  Суглар, талайлар, городтар аттары кбп санда 
киректелер чогы ллар.

100 упраж н ение. Пу сбстерш кбп санда тургызынъар.

К б з i д i г: хас—хастар.
Кббк, чол, чил, нан, таан, тиин, сыын, завод, Данил, Антон,, 

влаг, диктант, тура, киме, Жорж, совхоз, жест, сад, шек, 
артель, сталь, ит, от, тат. карандаш, сагал, шарф, стяг, Т1Л.

101 упраж нение. Пу предложениелерш кбп санда айландыра пазынъар.

К б з i д i г: Адай урче —адайлар урчелер.
Совхоз хысхы тогысха тимненче. Чил западтанъ урче. Ат 

чазыданъ килче. Ит кбдесте пысча. 1чем колхозта тон тшче.
102 упраж нение. Позынъар сагынып, мындаг онъдайнанъ кбп санда тбр- 

■ ер сбс пазынъар: I) nip санда пурунныг согласнайга тоозылчатхан; 2) уншг 
1 огласнайга паза гласнайга тоозылчатхан; 3) тунух согласнайга тоозылчатхан; 
i i  заимствованнай уншг согласнайга тоозылчатхан существительнайлар.

К б з i д i г: 1) наннар . . .
2 ) кбллер . . .
3) кузнецтар . .
4) клубтар . . .

103 упраж нение. Кбп саннары а р , ер  хозымнарнанъ путчеткен торт 
I  уществительнай сагынып, оларны кбп санда тургызып пас-салнъар.

30 §. Склонениеденъер онънаг.
Существительнайнынъ предложениедег1 рол'к

Предложениеде nip дее существительнай нинче-нинче хозым- 
ныг поладыр. Ол аннанъар андаг полча: существительнай пред
ложениеде хайдаг сбсненъ палгалысча паза ноо член полча.

Примерлер: ГНстшъ Родина пай паза тынъ кусти. ГИс по- 
зыбыстынъ Роданабысха тынъ хынчабыс. ГНстшъ Родинада 
пос паза часкалыг чоннар чуртапчалар. Родинаны арачы- 
лирга тимде полнъар\



Пу предложениелерде Родина сбс пасха-пасха сбстерненъ 
яалгалысча паза пасха-пасха киректер толдырча. Аннанъар ол 
тсха-пасха хозымныг полна.

Существительнайнынъ падежтар пастыра хубулызы скло
нение Tin адалча. Падежтар существительнайларнынъ пасха сбс
терненъ палгалысчатханнарын кбз1тчелер. Шстшъ хакас тШнде 
этрайзы сипе падеж. Полган на падеж позынынъ алынча значе- 
яиелш полна паза хайшрее сурыгларга нандырча, ол сурыгларны 
етастыра падежа табары оой полча.

П а д е ж т а р  п а з а  о л а р н ы н ъ  с у р ы г л а р ы  
м ы н д а г  п о л ч а л а р :

Адалгы—кем? ниме? 
Тартылгы—кемшнъ? нименшъ? 
Пир1лг‘1—кемге? нимее? 
KopiMri—кемн1? нименё? 
Орынгы—кемде? нимеде? 
Сыгынты—кемненъ? нимеденъ? 
Ызылгы—кемзер? нимезер? 
ЩА\^г\ — кемнен7>? нимененъ?

Адалгы падежтанъ на пасха падежтар косвеннай падежтар 
Tin эдалчалар.

Существительнайнынъ пасха-пасха падежтары анынъ предло
жениеде хайдаг член полчатханын кбзпчелер.

Существительнайнынъ адалгы пaдeжi предложениеде Ko6i3ia 
дее подлежащий поладыр. Тогыс (ниме?) пасталыбысхан. Наа 
школа (ниме?). Че шрееде определение полыбохчалар. Пример: 
Абаканнынъ ортызында торт хадил кирпич тура пут-парган. 
Пу предложениеде кирпич тура существительнайлар Мзшенъ 
дее адалгы падежта турчалар, че андаг даа полза, тура сбст! 
кирпич сбс чарытча—хайдаг тура?—кирпич (определение).

Мындаг примерлер коп: muMip чол, тазиб (хариб). Алында 
тас тураны хайдаг тура Tin сурбачанъ полганнар. Ниме тура 
Tin сурчанънар. Ананъ пола-пола килгенде хайдаг Tin сур-пас- 
тааннар. Сказуемай полчалар: мин сортанмын, син сиирессЫъ 
(пословица). Пушкин—поэт.

Адалгыданъ пасха падежтардагы существительнайлар предло- 
жениеншъ чарытхы (второстепеннай) членнер! полып турадырлар.

104 упраж нение. Пу тексттепъ Артек сбстшъ прай падежтарда турчатха- 
нын K04ipe пазып алнъар.

MATO АРТЕКСАР ЧОРГЕН.
Крымнынъ Югсархы Хара талай чарында пионерскай лагерь 

Артек пар. Артекта п!ст)нъ странанынъ . манъат пионерлары—Ki- 
чичек геройлары—тынанчалар. МатоТаштыпта чуртапча. Отлично 
угренгенненъер паза чахсы дисциплиналыг полганынанъар Матоны 
Крымзар, Артектынъ чахсы природазын паза хыныг чуртын
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кбрерге паза чахсаан тынан-килерге ысханнар. Мато поездта.. 
Артексар путевка—карманда! Матонынъ 6piHi3iHe хри-пазь® 
чогыл! Маю Москвада, ананъ Крымда —Артекта! Артектынъ во- 
жатайлары паза пионерлары Матоны чылыг удурлааннар паза 
семьядагы ч 1ли- чылыг иб1ргеннер. Мынынъ алнында Мато 
Артекты „Пиоаерскай Правдада“ ла хыгырчанъ, ам Нзенъ позы 
Артектынъ opiHiCTir, ачых-чарых чонынынъ аразында.

Мато Артексар килгенше opiHin, уйгу даа узубин паза азра- 
нарга даа хынмин илееде чбрген.

Артекта Мато тынъ хыныг чуртаан: Хара талайда суга сом- 
ган, бнъ-пазы ойыннар ойнирга угренген. Хачан Мато Артектанъ- 
Хакассиязар айланганда, ол хада утренчеткен аргыстарына Артекта 
чуртаанынанъар чоохтаан, олары Т1зенъ, Матонынъ чогын тынъ- 
хынып искеннер.

31 §. Существительнайларнынъ хубулыстары.
Пасха-пасха существительнайлар nip саннынъ nipee падеж1н- 

де пасха-пасха хозымныг полглидырлар. Пример: мал, тыт, 
пт, тон, in, miA существительнайлар nip санда KOpiMri падеж- 
та поларлар, малны, тытты, ummi, miAHi, тонны, inni. Па- 
дежтар пастыра существительнайлар шди хубулчалар:

а) хачан существительнайлар адалгы падежта nip санда 
унн1г согласнайларга паза гласнайларга тоозылчатсалар, па- 
дежтар пастыра пу онъдайнанъ хубулчалар:

n ip  сан

Падежтар Существительнайлар

Ад. Тура, киме, чар, чир, тон, тиин,
Т а р. Туранынъ, киментъ, чарнынъ, чирншъ,

тоннынъ, тиинншъ
Пир. Тураа, кимее, чарга, чирге, тонга, тиинге
К б р. Тураны, кимеш, чарны, чирт, тонны,

тиинт
О р ы н. Турада, кимеде, чарда, чирде, тонда, тиинде
Сы гын. Тураданъ, кимеденъ, чарданъ, чирденъ, тон-

нанъ, тиинненъ
Ыз ыл. Туразар, кимезер, чарзар, чирзер, тонзар,

тиинзер
П. Турананъ, кимененъ, чарнанъ, чирненъ,

тоннанъ, тиинненъ

П р и м е ч а н и е :  Сыгынгы падежта nip санда нанъ, ненъ хозым- 
нар алынчатхан существительнайлар пуд1рп падежта nip санда турчат- 
хан существительнайларданъ значениелершенъ пасха, ударениелер!ненъ 
аронох полчалар.

С. Тоннанъ, имненъ 
П. Тоннанъ, имненъ
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Коп сан

Падежтар Существнтельнайлар.

Ад. Туралар, кимелер, чарлар
Тар. Тураларнынъ, кимелершнъ, чарларнынъ
П и р. Тураларга, кимелерге, чарларга
К о р . Тураларны, кимелерш, чарларны
О р ы н. Тураларда, кимелерде, чарларда
С ы г ы н. Тураларданъ, кимелерденъ, чарларданъ
Ы з ы л. Тураларзар, кимелерзер, чарларзар
П. Тураларнанъ, кимелерренъ, чарларнанъ

А. Чирлер, тоннар, тииннер
Т. Чирлершнъ, тоннарнынъ, тииннерншъ
П. Чирлерге, тоннарга, тииннерге
К. Чирлерн1, тоннарны, тииннернi
О. Чирлерде, тоннарда, тииннерде,
С. Чирлерденъ, тоннарданъ, тииннерденъ
ы . Чирлерзер, тоннарзар, тииннерзер
п . Чирлерненъ, тоннарнанъ, тииннерненъ

nip сан
А. Порчо, кдзд, таг, тбнъ, кбг
Т. Порчонынъ, кбздншъ, тагнынь, танътнъ, кбгтнъ 
П. Порчога, кбзбге. тага, тбчъе, кбге 
К. Порчоны, кбзбт, тагны, тбнът, кбг к/
О. Порчода, кбзбде, тагда, тбнъде, кбгде 
С. Порчоданъ, кбзбденъ, тагданъ, тбнъненъ, кбгденъ 
Ы. Порчозар, кбзбзер, тагзар, тбнъзер, кбгзер 
П. Порчонанъ, кбзбненъ, тагуанъ, тбнъненъ, кбгненъ

Коп сан

А. Порчолар, кбзблер, тбнънер 
Т. Порчоларнынъ, кбзблертнъ, тбнънерншъ 
П. Порчоларга, кбзблерге, тбнънерге 
К. Порчоларны, кбзблерт, тбнънерш 
О. Порчоларда, кбзблерде. тбнънерде 
С. Порчоларданъ, кбзблерденъ, тбнънерденъ 
Ы. Порчоларзар, кбзблерзер, тбнънерзер 
П. Порчоларнанъ, кбзблерненъ, тбнънерненъ
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Коп сан

А. Таглар, к1з1лер, кдглер 
Т. Тагларнынъ, к1з1лерншь, кбглернЫъ 
П. Тагларга, мзшерге, кдглерге 
К. Тагларны, кш лернь кбглерш
О .  Тагларда, к1з1лерде, кбглерде 
С. Тагларданъ, шзыерденъ, кбглерденъ 

- Ы. Тагларзар, к1з1лерзер, кбглерзер 
П. Тагларнанъ, к'шлерненъ, кбглерненъ

f l i p  сан

А. Хазаа, гпугее, гпулгу, уйгу 
Т. Хазаанынъ, тугеечшъ, тулг'унЫъ, уйгунынъ 
П. Хазаага, тугееге, тулгее, уйгаа 
К. Хазааны, тугееш, тулгут, уйгуны
О .  Хазаада, тугееде, тулгуде, уйгуда 
'С. Хазааданъ, тугееденъ, тулгуденъ, уйгуданъ 
Ы. Хазаазар, тугеезер, тулгузер, уйгузар  
П. Хазаананъ, тугеененъ, тулгуненъ, уйгунанъ

Кбп сан

А. Хазаалар, тугеелер, ту лгу лер  
Т. Хазааларнынъ, т'угеелернЫъ, т'улгулернЫъ 
П. Хазааларга, тугеелерге, тулгулерге 
К. Хазааларны, тугеелерш, тулгулерш
О. Хазааларда, тугеелерде, тулгулерде 
С. Хазааларданъ, тугеелерденъ, тулгулерденъ 
Ы. Хазааларзар, тугеелерзер, тулгулерзер  
П. Хазааларнанъ, тугеелерненъ, тулгулернень

Кбп  сан

А . Уйгулар
Т. Уагуларнынь
П. Уйгуларга
К. Уйгуларны
о . У йгуларда
с . Уйгуларданъ
ы . Уйгуларзар
Г1. Уйгуларнань

Пу примерлерденъ сыгара, адалгы падежта nip санда гласнай 
паза уншг согласнай букваларга тоозылчатхан существительнай- 
ларвынъ падежтар хозымнарынынъ таблвцазы мындаг полча.
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1 №  т а б л и ц а

Падежтар
П i р с а н Коп сан (ад. падвчы чох)

Х о з ы м н а р ы : х о з ы м н а р ы :
х а т ы  г [ н ы м з а х хатыг нымзах

А. _ _ лар, нар лер, нер
Т. нынъ ,ншъ нынъ ншъ
П. га (а) ге (е) нарга нерге
К. ны Hi нарны нерш
О. да де нарда нерде
С. данъ (нанъ) денъ (ненъ) нарданъ нерденъ
Ы. зар зер нарзар нерзер
П. нанъ ненъ нарнанъ нерненъ

ГПстшъ тщде существительнайлар адалгы падежта nip санда 
унт г согласнай паза гласнай букваларга тоозылчатсалар, олар- 
нынъ падежтар хозымнары тббй полчалар. Существительнайлар 
nip санда пиршп паза сыгынгы падежтарда, коп санда адалгы 
падежта шшер пар хозымныг полчалар.

Пиршп падежта nip санда а паза е хозымнар мындаг суще- 
ствительнайларга хозылчалар: 1 . тугенч1 гласнай хысхачах адал- 
чатса: тура-тураа, киме-кимее, сана-санаа, тдге-тбгее.

2, Существительнайлар ад. пад. nip санда г, нъ букваларга 
тоозылчатсалар: санъ—санъа, бнъ—днъе, кдг—кдге, таг—тага.

Существительнайлар ад. пад. nip санда у, у, ы, и гласнай- 
ларга тоозылчатсалар, пирщп пад. nip санда а, е хозымнарох хо
зылчалар паза у, у, ы, и гласнайлар а-га алай е-ге айланчалар: 
у, и айланчалар е-ге, ы, у айланчалар а-га (курку—куркее, Ki3i 
—шзее, чазы—чазаа, хурчу—хурчаа  ан. пас).

Пирщп падежта nip санда га паза ге хозымнар хозылчалар:
1) Сынап существительнайлар ад. п. nip санда уншг соглас- 

найларга тоозылчатсалар: чар—чарга, чир—чирге, тон—тонга, 
тиин—тиинге, т ал—та ага, т(л—т1лге.

2) Сынап существительнайлар ад. п. nip санда узун (ini) глас-
найларга тоозылчатсалар: хазаа—хазаага, тугее—тугееге,
салаа — салаага, ханъаа—ханъаага, пуу—пууге, х у у —хууга 
ан. пас.

3) Сынап существительнайлар ад. п. nip санда о паза б буква
ларга тоозылчатсалар: порчо—порчога, кбклб—кбклбге, оо—оога.

Сыгынгы падежта нанъ, ненъ хозымнар хозылчалар, хачан 
существительнайлар адалгы падежта nip санда пурунныг соглас
най букваларга тоозылчатсалар: нан—наннанъ, ншъ—ншъненъ, 
им—имненъ, сом—сомнанъ, танъ—танънанъ. бнъ—бнъненъ.

Существительнайларнынъ коп саннарынынъ пуд!стершенъер 
5 § чоохталган, че существительнайларнынъ прайзынынъ коп 
саннарынынъ падеж хозымнары тббй полчалар. Ол хозымнар 1 № 
таблицада пир^геннер. Олар хайдаг даа существительнайларнынъ 
адалгы падежтынъ коп саннарына хозылчалар.
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105 упраж нение. Точкалар орнына существительнайларнынъ хозымнарын 
вас-салнъар.

Мачонь чайгы...  тайга.. .  чистектеп чбрген. Хойыг чис- 
гектенъ азырыл-полбин, Мачонъ орай.. ,  читре чубанган. ГНр 
lie хабынза ибре пурунък1 пол-партыр. Мачонъ улуг манъзытта 
нан-сыххан. Нанчадып, чол .. .  астых-парган. „Ам на а б а ... чЬ 
Мртем1*,—сагын-парир Мачонъ. Мачонъ шрде тбнъ.. .  сыхча, 
гирде тбнъ.. .  тусче шрде тоге.. .  учрапча, шрде оттар.. .  сыр- 
Балып, сурнукче. С аг... кустенъ асты! Мачонъ хонарга сагын- 
ча. Пазох чобаг: хайда хончанъ? Хонарга чаратты. Ч ир.. .  хо- 
нарга итсе хоргыстыг. Тытха сыгып, салаа.. .  одыра хонарга 
чаратты. Мачонъ. .. харахтары нуларга итчелер, че Мачонъ уй- 
гу. . .  куресче, уйг... пастырбасха харасча. Турче полгандох 
Мачонъ.. .  nipci шрс!шнъ соонанъ петухтар табыстары исплген. 
Мачонъ иртен кбрер полза, позынынъ аалы хриндагы ухуста 
чалтырап хонтыр.

106 упраж нение. Пу существительнайларны падежтар пастыра хубул- 
^ырнъар.

Танъ, хан, бнъ, юя.
107 упраж нение. Пу существительнайларны падедаар пастыра nip паза 

*<бп санда хубулдырнъар.

Тана, танъма, пого.
108 упраж нение. Пу существительнайларны падежтар пастыра хубул- 

цырнъар.

Тоге, салаа, бкпе, туг.
109 упраж нение. Пу существительнайларны падежтар пастыра хубул- 

цырнъар.

Тал, т1л, хар, Kip.
110 упраж нение. Пу существительнайларны падежтар пастыра хубул

дырнъар.

Курку, улгу, сапхы, пур, сула.

32 §. Тунух согласнайларга тоозылчатхан 
, существительнайларны хубулдырары.

ГИст1'нъ Т1‘лн1нъ тунух согласнайларга тоозылчатхан сущест- 
вительнайлары падежтар пастыра тббй хубулчалар.

Hip санда прай падежтарда Млер пар хозымнар полча. Кбп 
сандагы падежтарнынъ хозымнарынанъ nic мынынъ алнындагы 
§-та танысхабыстар. Олох хозымнар пу существительнайларга
хозылчалар.

n i p  с а н
А. ат, ит
Т. аттынъ, иттжъ
П. атха, итке
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К. атты, игл
О. аттз, итте 
С. аттанъ, иттенъ 
Ы. атсар, итсер 
П. атнанъ, итненъ

П р и м е ч а н и е :  х паза к букваларга тоозылчатхан существи- 
тельнайларга пир1лг! падежта ха  алайба ке  хозылча (азахха, кбнекке),

f l i p  сан

А. Тас, киис 
Т. Тастынъ, киистшъ 
П. Тасха, кииске 
К. Тасты, кипел
О. Таста, кинете 
С. Тастанъ, киистенъ 
Ы. Тассар, кииссер 
П. Таснанъ, киисненъ

Пу хубулыстарданъ сыгара тунух согласнайлзрга тоозылчат
хан существительнайларнынъ падежтарынынъ хозымнарынынъ 
таблицазын сыгар-сзларга чарир. Ол таблица мындаг полна:

Г П р с а н  2  № т а б л и ц а

Падежтар
Х о з ы м н а р :

х а т ы г н ы м з а х

А. —
Т. тынъ тшъ
П. ха ке
К. ты Ti
О. та те
С. танъ тенъ
ьг. ca^f сер
п. нанъ ненъ

Пу таблицаданъ сыгара паза хубулдырган примерлерденъ 
сыгара мындаг выводтар идерге кшпече:

1. Сынап существительнайлар с тапсага тоозылчатсалар, ызыл- 
гы падежта Млер с пазылча (агассар, Ticcep^. >

2. Сынап существительнайлар т тапсага тоозылчатсалар, тар- 
тылгы, KopiMri, орынгы, сыгынгы падежтарда iKLaep т пазылча 
(аттынъ, атты, атта, аттанъ).

I l l  упраж нение. Пу существительнайларны хубулдырнъар.

Сббт, от, тыт, нымырт.
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112 упраж нение. Пу существительнайларны падежтар пастыра хубул- 
дыряъар.

Сббк, ббк, кббк, харах!, хулах, таях, аях, хармах.
113 упраж нение. Пу существительнайларны падежтар пастыра хубул- 

дырнъар,

Тас, кус, -улус, халас, санъыс, чон, тбнъ, тон, тиин.
114 упраж нение. Пу текста пазып алнъар. Пиршп падежта турчатхан 

существительнайларныйъ алтын сиип салнъар.

1. Колхоз малы чазаа ирте сыгадыр.
2. Азахха кискен маймаам адам ани нимес.
3. Пуул Шстшъ школаа наа парталар пиргеннер.
4. Тынанчанъ кунде моторнай камее чон толдыра одыр-сал- 

тыр Олар арыгзар чистек теерерге парчалар. Иир полганда олар 
айланганнар. Полгав на к 1 з1де кбвек, кбнекте толдыра чистек. 
ИбдеН олганнар, чистекке чид1кп1н, удур ойласчалар.

5. Тага сыхса талбас, талган пирзе 4 i6 ec.
115 упраж нение. Пу сбстерш ыындаг онъдайнанъ пас-салнъар.

1 ) тартылгы падежта турчатхан существительнайларны;
2 ) пир1лг1 падежта турчатхан существительнайларны;
3) KOpiMri падежта турчатхан существительнайларны;
4) орынгы падежта турчатхан существительнайларны;
5) сыгынгы падежта турчатхан существительнайларны;
6 ) ызылгы падежта турчатхан существительнайларны;
7) пyAipri падежта турчатхан существительнайларны;

К б з 1 д 1 г: Тартылгы падеж: тайганынъ . . . .  Пирьип падеж: 
атха . . . .  KopiMri—атты.

I
Атха, салдада, салга, сулаа, к1з1денъ, чирнь тыТтынъ ббтте, 

терпекке, чарданъ, бкпее, угее, тугеншъ, сапхаа, азахха, пол
ны, талларны, товнарданъ, азахтарзар, тайганынъ, аттарзар, тас- 
хылларны, улгувшъ, аяхха, киистшъ, сббкке, харны, тиинш, 
сутте, тураданъ, хассар, Ticcep, кбге, тага, тбнъненъ, тбнъе, 
таяхха, тайгаларны, чуректшъ, мууске, тууссер, чаага.

к
33 §. Существительнайларныйъ тартылгы 

формалары.

Существительнайларныйъ тартылгы формазын п!лер учун, 
личнай местоимениелерн1 нъ тартылгы падежта турчатханнарын 
гплер кирек. Личнай местоимениелерн}нъ тартылгы падеж1 мын- 
даг полча: миншъ, син'шъ, анынъ, шстшъ, орернж ъ, оларнынъ.

Мына пу формада турып, местоимениелерденъ существитель- 
найлар, прилагательнайлар паза числительнайлар палгалызып, 
хубуладырлар. Пример: миншъ адым, сшшъ адынъ, анынъ ады, 
п1ст'шъ адыбыс, арернш ъ адынъар, оларнынъ аттары. Пу при- 
мерлерде существительнайлар тартылгы падежта турчатхан лич
най местоймениелерненъ палгалызып, хубулчалар.

51



Тартылгы падежта турчатхан местоимениелерненъ личнай, 
паза особай суффикстарнанъ палгалызып турчатхан сбстер, 
тартылгы формадагы сбстер тш адалчалар.

Тартылгы формадагы сбстер предложениеде п!рееде местои- 
мениененъ хада, шрееде местоимение чох киректелед1рлер.

Пример: Миншъ адым чазыда оттапча. А дым чазыда оттапча. 
1к1нч1 предложениеде миншъ местоимение чогыл, ол сагыста ла 
халган.

Тартылгы падежтагы личнай местоимениелерненъ палгалыС'- 
тыг существительнайлар тартылгы формадагы существитель- 
найлар Tin адалчалар.

П1ст1нъ т!лдеН сбстер тартылгы формада пу онъда'йнанъ ху- 
булчалар.

Гласнай тапсагларга тоозылчатхан существительнайлар:

n ip  сан
Миншъ турам, кимем, куркум 
Сишнъ-туранъ, кименъ, куркунъ 
Анынъ туразы, кимез!, куркуз1

Кбп сан
ГНст1нъ турабыс, кимебш, куркубк. 
Орершнъ туранъар, кименъер, куркунъер 
Оларнынъ туралары, кимелерп куркулер1

Пу примерлерденъ сыгара nic кбрчеб1'с, гласнай тапсагларга) 
тоозылчатхан существительнайларнынъ тартылгы форма xo3hmJ 
нарын. Олар мына мындаглар:

П1р сан  К бп сан
Хатыг  хоз .  Ным з а х  хоз .  Хат ыг  х о з .  Н ы м з а х  хоз .
Миншъ м  . . .  м Шсттъ быс . . .  6ic
Синшъ нъ . . .  нъ арернт ъ нъар . . .  нъер
Анит зы  . . .  3i Оларнынъ зы  . . .  з/

116 упраж нение. Пу сбстерш тартылгы формада хубулдырнъар. 

Ханъаа, кбзб, тло, Ki3i, хысхы, угу, тбге, хурчу.
П 7  упраж нение. Пу сбстерденъ алты предложение пас-салнъар. Ола(1 

прайзы алты пасха тартылгы формада турзыннар.

Хазаа, пого, чазы, колбе, туге, ч>рче.

Согласнай букваларга тоозылчатхан существительнайлар:
n ip  сан

Миншъ агазым, кииз'ш, тоным, чир1м.
Синшъ агазынъ, киизшъ, тонынъ, чиршъ.
Анынъ агазы, кииз1, тоны, чирь

52



чК б п сан
IliCTiHb агазы бы с, KHH3i6ic, тоны бы с, чир*1бк 
CipepHiHb ага зы н ъ ар , к и и з к ъ е р , то н ы н ъар , ч и р к ъ е р ' 
Оларнынъ агастары , киистер'1, то н н ар ы , чирлер!

f l i p  сан
Мин1нъ TiHiM, адым, чил 1М, чолы м  
СинШъ т ш ш ъ , ад ы н ъ , ч и л ш ъ , ч о л ы н ъ  
Анынъ тш 1, ады , чил1, чолы

К оп с а н

niCTiHb TiHi6ic, ад ы бы с, ч ш п б к , чолы б ы с 
Орерн1нъ т ш к ъ е р ,  ад ы н ъ ар , ч и л ш ъ ер , ч о л ы н ъ ар  
Оларнынъ TiHHepi,. ат т а р ы , ч и л л е р к  чоллары .

Пу примерлерденъ сыгара согласнайтапсагларга тоозылчатхан 
существительнайларнынъ тартылгы форма хозымнарын кбрчебк. 
Олар мындаг полчалар:

П1р с а н д а
Ха т ыг  х о з ы м  Н ы м з а х х о з ы м
Миншъ . . . ым
Синшъ . . *ынъ
Анынъ . . . ы

1м
шъ
i

Кбп с а н д а
Хат ыг  х о з ы м  Н ы м з а х  х о з ы м
Шсттъ . . . ыбыс . . . i6ic
Cipepnim . . . ынъар . . . Ыъер
Оларнынъ, . . ы . . .  i (Tepi)

. . . i (нерО

. . . i (лер1)

Пу таблицаларданъ сыгара паза мынынъ алнында хубулдыр- 
ган примерлерденъ сыгара мында мындаг выводтар ит-саларга 
чарир:

1. Существительнайлар тунух согласнайларга тоозылчат- 
салар, тугенч1 тунух согласнайлары тартылгы падежта nip 
санда ус сырайда, кбп санаа пчстагы паза iHiani сырайлар- 
да унн1г согласнайга айланчалвр (am—адым, адынъ, ады, 
адыбыс, адынъар). *

4 .
П р и м е ч а н и е: 1) Сынап существительнай тунух согласнайга 

тоозылчатса, хачан тартылгы формаа айландырчатса, тунух согласней М
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гласнай аразына кшъс-парза, уншг согласнайнанъ алыс-парча (ат—адым, 
хас—хазым, хап—хабым ан. пас.).

2) Сынап существительнайлар н. т , л ,  букваларгатоозылчатсалар, 
тартылгы падежта коп санда прай сырайда ол буквалар шлерденъ па- 
зылчалар: оларнынъ тыттары, кбллерч наннары ан. пас. сырайларда.

118 упраж нение. Пу существительнайларны тартылгы формада хубул- 
дырнъар.

Тон, ай, азах, тбзек, туе, чар, чил.
119 упраж нение. Пу сбстерш тартылгы формада коп санда узшч! сырайда 

тургызып, предложениелер пазынъар.

Хол, тш, iн, хан, тыт, ит.
120 упраж нение. Пу тексты пазынъар. Пасчатсанъар тартылгы формада 

турчатхан существнтельнайларнынъ алтын сиип салнъар.

ТАЙГАДА.

Пабам мин! тайгазар хыгырган. Ол тайганы чахсы тлче. nic 
тайгаа читкеб1С. Анда адыбыс отхаргабыс, отах идерге агас са- 
лаалары сындыргабыс. Тайга чызы мага угаа хыныстыг тлд1рген. 
Хустарнынъ табызы исылче. П1ст1аъ адайыбыс тынъ сиргек па
за хыйга полган: ол тиинш угаа чапчанъ кбр-салча. Пабам Ti- 
зенъ, nip дее часпин атчанъ.

Асхыс пазынынъ тайгалары анънанъ тынъ сабыхчалар, че 
nic пабамнанъ ол сагбанынъ сынын киректе к6 рг«еб!с. Анъ . коп 
атхабыс. Азыгыбыс тоозылып, аннанъар ур анънирга кил1спеен.

121 упраж нение. Пу сбстерш тартылгы формада коп санда тургыза па
зынъар. Пастагы сырaiiны пастагох сырайга коп санга, iKiH4i сырайны—iKiH- 
чбк сырайга, узшч1 сырайны—уз1нчбк сырайга коп санга.

Пазым, тоным, кимем, таймам, тлом, потом, чарбам-, хырам, 
хазым (коп санда пастагы сырайда тургызынъар).

Ахчанъ, тазынъ, харагынъ, хулагынъ, сырайынъ, тблбн1нъ,эгшъ. 
тупнъ (коп санда iKiH4 i сырайда тургызынъар).

Ханъаазы, чары, ид1, наны, 4 ip4 e3 i, чолы, талы, саны, iHi, 
тыны, тады (коп санда у3iH4i сырайда тургызынъар).

122 упраж нение. Пу сбстерш пазынъар. Пасчатсанъар тартылгы форма 
пуд!'рчеткен хозымнарнынъ алтын сиип салнъар.

Салаам, аянъ, п1леп, чыганаабыс, чул(нъер, кбг!стер1 , мойы- 
ным, пазынъ, HiTKe3i, пазы, сазым, К1рб1пнъ, харагынъ, кбмк- 
келер1, хабыргам, чодабыс, табаннары, хулагы.

123 упраж нение. Пу сбстерш тартылгы нимес формада тургызып, пас- 
салнъар.

Столыбыс, 1неенъер, хамчылары, TiHHepi, халазым, сумканъ, 
харындазы, пиченъер, ineM, тунъмабыс, Tepneri, сугылыгы, хо- 
муттары, сыыннары, ручкам, карандачы,м, картанъ. \
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Адалгы падежта кбп сайда турчатхан существительнайлар- 
нынъ тартылгы формала хубулыстары.

Адалгы падежта кбп санда турчатхан сущгствительнайлар 
тартылгы формада хубулыбохчалар. Ол хубулыстарны пу пример- 
лерде кбрерзер.

34 §. Коп сандагы существигельнайларнынъ
тартылгы формазы.

Пу примерлерденъ сыгара короче, адалгы падежта кбп сан
да турчатхан существительнайлэр тартылгы формада хубулчат- 
ханнары. Оларнынъ тартылгы формадагы хозымнары nip санда 
уншг согласнайга тоозылчатхан существительнайларнина тббй.

Пример: Чар — чарым, чарлар—чарларым, чир—чир1м, чир- 
лер— чирлерЬм.

Кбп санда адалгы падежта турчатхан существительнайлар- 
нынъ тартылгы формазынынъ y3 iH4 i сырайлары nip паза кбп 
санда тббй полчалар. Пример: Анынъ аттары — оларнынъ ат- 
тары.

124 упраж нение. Пу существитсльнайларны тартылгы формада хубул- 
лырнъар.

Таннар, тбнънер, талайлар, частар, печьтер, муннер, куннер.
125 упраж нение. Позьшъар сагынып, алты предложение пас-салнъар. Пол- 

ган на предложениеде 1юденъ ас . нимес тартылгы формалардагы существи- 
гельнай ползын.

35 §. Тартылгы формадагы существительнайларнынъ
хубулызы.

Существительнайларнынъ тартылгы формазынынъ падежтар 
пастыра хубулганы, тартылгы склонение Tin адалча.

Тартылгы склонениедеп существительнайлар мындаг онъдай- 
данъ хубулчалар:

nip санда, пастагы сырайда существительнайларнынъ
хубулызы.

n i p  с а н .

Миншъ малларым, тоннарым, cymmepiM 
Синшъ малларынь, тоннарынъ, суттертъ 
Анынъ маллары, тоннары, cymmepi

П i р сан Х о з ы м н а р ы

А. Адым, кимем 
Т. Адымнынъ кимемнЫъ 
Г1. Адыма, кимеме 
К. Адымны, кинемш

нынъ, Шнъ 
а, е 
ны, Hi
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О. Адымда, кимемде да, де
с . Адымнанъ, кимемненъ нанъ, ненъ
ы . Адымзар, кимемзер зар, зер
п . Адымнанъ, кимемненъ нанъ, ненъ

126 упраж нение. Пу сбстерт хубулдырнъар.

Чарым, чолым, чшйм, i3e6iM.

Шр сандагы, 1 кшч1 сырайдагы существительнайларнынъ
хубулызы.

n i p  сан Х о з ы м н а р ы
А. Туранъ, кименъ —

Т. Туранънынъ, кименъншъ нынъ, ншъ
П. Tvpama, кименъе а, е
К. Туранъны, кименъш ны, ш
О. Туранъда, кименъде да, де
С. Тураньнанъ, кпменъненъ нанъ, ненъ
ы . Туранъзар, кименъзер зар, зер
п . Тураньнанъ, кпменъненъ нанъ, ненъ,

127 упраж нение. Пу сбстерн'1 хубулдырнъар. 
Чонынъ, эпнъ, сапхынъ, пшинъ.

Коп сандагы, пастагы сырайдагы существительнайларнынъ
хубулызы.

H ip  сан Х о з ы м н а р ы
А. Пазыбыс, a6i6ic —*
Т. Пазыбыстынъ, иб1б1ст1нъ тынъ, тШъ
п . Пазыбысха, u6i6icKe ха, не
к . Пазыбысты, u6i6icmi ты, mi
о . Пазыбыста, u6i6icme та, те
с . Пазыбыстанъ, иб1б1стенъ танъ, тень
ы. Пазыбыссар, u6i6iccep cap, сер
п . Пазыбыснанъ, иб1б1сненъ нанъ, ненъ

128 упраж нение. Пу сбстерт хубулдырнъар. 
Лабабыс, i4 e6 ic, абаабыс, чечеб 1С.

Коп сандагы, 1кшч1 сырайдагы существительнайларнынъ
хубулыстары.

П i р сан
А .  Хазаанъар, чплтъер .
Т. Хазаанъарнынъ.чилыъернтъ 
П. Хазаанъарга, чилшъерге 
К. Хазаанъарны, чилтъерт

Х о з ы м н а р ы

нынъ, ншъ 
га, ге 
ны, Hi



О. Хазаанъарда, чилшъерде 
С. Хазаанъарданъ.чилтъерденъ 
Ы. Хазаанъарзар, чилшъерзер 
П. Хазаанъарнанъ.чилшъерненъ

да, де 
дань, день 
зар, зер 
нанъ, ненъ

129 упраж нение. Пу сбстерш хубулдырнъар. 

Азаанъар, чулЩъер, табанынъар, порчонъар.

ITip сайда паза коп санда узшч1 сырайда турчатхан 
существительнайларнынъ хубулыстары.

П i р с а н д а  у з 1 в ч 1 с ы р а й д а Х о з ы м н а р ы

А. Салаазы, тугеезь —
Т. Салаазынынъ, тугеезшшъ нынъ, нЫъ
П. Салаазына тугеезЫе на, не
К. Салаазьш, тугеезш н
О. Салаазында, тугеезшде нда, нде
€. Салаазынанъ, тугеезшенъ нанъ, ненъ
Ы. Салаазьшзар, тугеезшзер нзар, нзер
п . Салаазынанъ, тугеезшенъ нанъ, ненъ

Коп санда даа олох хозымнар.
130 упраж нение. Пу сбстерш хубулдырнъар.

Тоны, тыттары, аргазы, Ticrepi, одынъы.

П у . п р и м е р л е р д е н ъ  сыгара ,  м ын д а г  в ы в о д т а р  
д е р г е  кил! с че :

с а н д а  y 3 i H 4 i с ы р а й д а  

А. Чазылары, чирлерС

Х о з ы м н а р ы

Т. Чазыларынынъ, чирлершшъ нынъ, Н1НЪ
П. Чазыларына, чирлерше на, не
К. ' Чазыларын, чирлерш н
О. Чазыларычда, чирлершде нда, нде
С. Чазыларынанъ, чирлершенъ нанъ, ненъ
Ы. Чазыларынзар, чирлертзер нзар, нзер
П. Чазыларынанъ, чирлершенъ нанъ, ненъ

131 упраж нение. Пу сбстерн! хубулдырнъар.

Иблер!, тбзектерЬ хамчылары, сагыстары, HHHepi, танъмалары.

Тартылгы формадагы существительнайлар падежтар пасты- 
ра, тартылгы нимес формадагы существительнайлар чьли, ху-
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булчалар. Узшч1 сырайдагы тартылгы форма существитель' 
найлар пирып, KOpiMri, орынгы, ызылгц падежтарда поста 
рынынъ онъдайынча хубулчалар.

132 упраж нение. Пу темаларнынъ шреезше сочинение пас-салнъар. Сочи- 
нениенъерде тартылгы склонение существительнайларын киректенъер. Кирек- 
телген тартылгы склонение существительнайларынъарнынъ падежтарын сагы- 
зынъарда аданъар.

.Мал хазаазында". „Таглар аразында". „Колхоз малы". „Пу- 
ланныг кол лагерь". „Хакассия городы". „Суг чоллары*. „Лёт- 
чиктар*.

133 упраж нение. Пу сбстерш узшч! сырайда тартылгы кбр1мде тургызы- 
нъар, ананъ падежтар пастыра хубулдырнъар.

Мал, тал, кол, улгу, тас, Tiл, ч)'рче.
134 упраж нение. Позынъар сагынып, алты предложение пас-салнъар. По.;- 

ган на предложениеде iKi.iep существительнай тартылгы склонениеде ползын.

36 §. Заимствованная существительнайлар.
Октябрьскай революция шстшъ т!лн{ наа сбстерненъ пайыт- 

хан. Ол сбстер шстшъ тыненъ чоохтанысты алгытчалар, наз 
содержаниелер пирчелер. Сагынган сагызыбысты толдыра паза 
сш т иде чоохтир учун, nic Ko6i3in пасха т)лЛерденъ сбстер 
заимствовать полчабыс (киректепчебк).

Пасха т'ыденъ алылгам сбстер, заимствованнай сбстер Tin 
адалчалар. Заимствованнай сбстер шстшъ тыге тынъ тузалыг 
полчалар. Олар шстшъ тшбштч пайытчалар, наа сагыстар хос- 
чалар, литературнай тыш бсюрчелер, политическай сагысты ал
гытчалар. Заимствованнай срстер K66i3i русскай Т1'лде.нъ алыл- 
ган полчалар. Русскай ты шстшъ союзтынъ чоннарына инъ 
улуг полызыг пирчеткен ты полна. Русскай ты —Ленинншъ тiлi 
полна. Русскай ты —Сталиннынъ тш  полна. Русскай тыненъ 
Ленинншъ- Сталиннынъ тогыстары пазылганнар паза ам даа па- 
зылчалар. Аннанъар русскай ты инъ культурнай* инъ пере
довой т!л полча. Русскай ты шстшъ хакас тыше тынъ полые 
ча. Русскай тывшъ сылтаанда хакасскай литератураа Ленин 
ншъ паза Сталиннынъ тогыстары хозылчалар. Оларны хакас Ti 
лше т 1лбестирге русскай ты полысча.

Ол киректерншъ сылтаанда, хакасскай литературнай т^лде 
улуг полызыгчы полып, русскай ты cocrepi киректелчелер.

Пктшъ алныбыста задача турча—заимствованнай сбстернкъ 
тбепктерш хубулдырбин тузаланарга. Пасха тыденъ алган 
cocT i, ол тыде хайди пазылча, шстш ъ тыде сах 1дбк кирек 
тенерге.

Заимствованнай сбстер прай чоох чардыхтарында учрапча- 
лар. nic сагам заимствованнай существительнайларданъар чоох 
апарарбыс.
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а) Сынап заимствованнай существительнайлар з, б, д, г , ж, № 
гапсагларга тоозылчатсалар, хозымнары тунух согласнай- 
ранъ пасталчалар. Пример: городтар, клубтар, колхозтар.

Падежтар пастыра хубулдырыс:
n ip  сан

А. Колхоз, клуб , падеж, завод
Т. Колхозтынъ, клубтынъ, падежтынъ, заводтынъ 
П. Колхозха, клубха, падежхя, заводха 
К. Нолхозты, клубты, падежты, заводты
О. Колхозта, клубта, падежта, заводта 
С. Колхозтанъ, клубтанъ, падежтанъ, заводтанъ 
Ы. Колхозсар, клубсар, падежсар, заводсар 
П. Колхознанъ, клубнанъ, падежнанъ, заводнанъ

Пу примерденъ сыгара кбршче, заимствованная существитель- 
кайлар уншг согласнайга тоозылчалар, тунух согласнайданъ 
пасталчатхан хозымнар алып хубулчалар.

Ол з, д, в, ж, б согласнайларнынъ сбс соовда тунух адал- 
чатханнарынанъар андаг полча.

Коп санда пу кизек существительнайлар шстшъ т!лн1нъ су- 
тествительнайларынаох тббй хубулчалар.

135 упраж нение. Пу заимствованнай существительнайларны nip санда 
1убулдырнъар.

Огород, мёд, съезд', совхоз, тираж.
б) k i  тббй согласнай букваларга тоозылчатхан существи- 

тсльнайларнынъ хубулызы.
iKi тббй согласнай букваларга тоозылчатхан существи- 

гельнайлар пщи хубулчалар:

37 §. Заимствованнай существительнайларнынъ
падежтар пастыра хубулчатханнары.

П i р сан Х о з ы м н а  р ы:
А.
Т.

Металл, класс 
Металлнынъ, класстынъ нынъ тынъ

П. Металлга, классха га, ха
К. Металлны, классты ны, ты
О. Металлда, класста да, та
с . Металлданъ, класстанъ данъ, танъ
ы . Металлзар, классар зар, ар
п . Металлнанъ, класснанъ нанъ

К бп сан ч
А. Металлар, класстар ар, тар
Т. Металларнынъ, класстарнынъ нынъ
П. Металларга, класстарга га
К Металларны, класстарны ны
О. Металларда, класстарда 

Металларданъ, класстзрданъ
да

С. данъ
ы . Металларзар, класстарзар зар
п . Металларнанъ, класстарнанъ нанъ
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38 §. Существительнайларнынъ сырайча 
хубулыстары.

Существительнайлар предложениеде сказуемай полчатсалар 
шрееде сырай х'озымныг поладырлар. Андагох хозымнар сказуе 
май полчатхан прай чоох чардыхтары алынчалар (сырайох хо 
зымныг полчалар).

Сырай хозымын тартылгы форма хозымынанъ алчаастабасха 
кирек.

Сырайдагы существительнайлар паза пасха даа чоох чардых 
тары (прилагательнай, числительнай, местоимение, причастие! 
предложениеде сказуемай ла поладырлар (мин угренч1бш).

Хубулыстары.
( И т т 1 р ч е т к е н  фо р ма )

П i р сан
М и н —партизанмын, up е нм in, 

угреныбш, хакаспын .
С и н—Партизанзынъ 

ИрензЫъ 
УгренчЬзшъ 
Хакассынъ

Ол — Партизан 
Ирен 
Угренч1 
Хакас

Ко п  с а н
П i с—партизанмыс, иренми 

угренч1би, хакаспыс.
С i р е р—Партизанзар 

Ирензер 
Угренйзер 
Хакассар

О л а р —Партизан (нар) 
Ирен(нер)
Угрели (лер)
Хакас (тар)

И т т ) ' р б и н ч е т к е н  ф о р м а .
Игпрбинчеткен формада сбстер сырай хозымы алынминчалар 

нимес сос ол хозымнарны алынча.

И т М р б и н ч е т к е н  
П i р с а н

ф о р м а  х у б у л ы з ы. 
Коп  с а н

Ниместн
Иимессшъ
Нимес

Ниместс 
Нимессер 
Нимес (тер)

39 §. Существительнайларнынъ суффикстары.
ГПстшъ Т1лде суффикстар тынъ коп полчалар. Олар сущест- 

вительнайнынъ, прилагательнайнынъ паза глаголнынъ toctik- 
терше алайба ббннер1не хозылып, пасха значение пирчелер. nip 
кизек суффикстар сбс пуд1рщ, агаа наа значение пирчелер: анъ 
—анъчы, сал—салчы, че паза nip кизек суффикстар соске кЬ 
Ч1'глес, иркеледщ значениелер пирчелер.
60



1. Существительнайларга пасха значение пирчеткен 
суффикстар:

а) ю'зшГнънимеденъалысчатханын пазанимее хыначызын кбзк- 
иеткен суффикстар: чы, 41, еч1, ачы.
Ылых—палыхчы 
гал—салчы  
шъ—анъчы 
кадар—хадарчы
\ii4iK-niKiK4i

ыр—ырчы
хай—хайчы
кбг—кбгчЬ
кбг1с—кбг1зеч1
пас—пазачы

таста—тастачы
атыг-атыгчы
кдк1—кдкеч1
кдкп—кдкйч1
эм —эмеч1

б) ыс, ис (согласнайларга) с (гласнайларга)—суффикстар гла- 
голданъ сыгара кирек онъдайы кбз1тчеткен существительнайлар 
гуд1рчелер:

таны—таныс хара—харас кул—кул1с
сагы—сагыс хыр—хырыс у л —ульс
ул е—$лес Kip—Kipic пах—пагыс

в) ан, ен (согласнайларга), н (гласнайларга)—суффикстар гла- 
голданъ сыгара существительнайлар пуд1рчелер:

кбс—кбзен 
хас—хазан  
тагы—таган

г) хыс, ric, Kic—суффикстар тирк таныхтапчалар:
пас—пасхыс ix —ixzic
бт—бт ки сас—сасхыс

д) ос, 6с—суффикстар nipee нимее сабылыс значениелер пир- 
челёр:

тлекте—шлектбс хорла—хорлос
сыгырт—сыгыртос сырла—сырлос
mi—тбс (meeni) т узе—тузбс
П р и м е ч а н и е :  Гласнарга тоозылчатхан сбстер аачы, еечь ос, 

бс суффикстар пастыра наа сбс пуд1рчетселер, оларнынъ гласнайлары 
тус-хаЛчалар.

Пример: ойна—ойнаачы 
сбл —сдлееч1 
суул—суулаачы  
суул —суулос  
тус—тузбс

е) аг, ег (согласнайларга) г (гласнайларга)—суффикстар, 
Примерлер: сбле—сблег, сан—санаг, тбс—тбзег.

2. Ючклес алай иркеледк значение пирчеткен суффикстар:
а) чах, чек—существительнай гласнайга тоозылчатса.> \ .
Примерлер: Тура—т урачах тайга—тайгачах

киме—кимечек порчо—порчочах
чазы—чазычах кдзб—козочек
мз1— шз1чек
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б) ычах, ичек—-существительнайлар согласнайга тоозылчат- 
салар.

Примерлер: Чар—чарычах
чир—чир1чек 
т ал—талычах 
т м —тШчек

сом—сомычах 
им—им1чек 
тон—тон ычах  
ншъ—ншъ1чек

в) Й тапсэга тоозылчатхан хакас т!л1н1нъ существительнай- 
лары шч1глеп адаза, шрееде ах, ек суффикстар алынадырохтар.

Примерлер: Талай—талайах серей—серейек
тигей—тигейек соргай—соргайах

П р и м е ч а н и е :  Ой тапсалларга тоозылчатса, ах, ек суффикстар 
хозылбинчалар (Т о й—т о н ы ч а х  х о  й—х о й ы ч а х).

3. Угаа т ы н ъ  К1ч*1глес зн ач ен и е л ‘1Г суффикстар.
Угэа тынъ Kiniiviec значеннел1г суффикстар, к1ч1глес суф 

фикстарга ас, ес хозылып, путчелер.
Примерлер

чолы чах—чолычагас Ы1чек—Шчегес
тШ чек—тШчегес тагычах—тагычагас

Существительнайлар !к!%хадыл суффикстыг полыбохчалар: 
еадыг—садыгчы, чаргы—чаргычы ан. пас.

Пу сушествительнайларга щчЩлес алай угаа тынъ юч1глес 
значение nnpi61cce, олар коп суффикстыг пол*парарлар.

Примерлер:
Чаргычы—чаргычычагас (угаа тынъ к1ч1глес алай соглас зна- 
чениел!г). Кбр-кбренъер, нинче суффикстыр: чар-гы-чы-чаг-ас 
(тбрт суффикс). М ахтанчычагас-мах-т а-н-чы-чаг-ас  (пис 
суф.), палыхчычах—палых-чы-чах (Iki суф. ан. пас.).

136 упраж нение. ТекстН пазып алнъар. Суффикстыг существительнайлар- 
яынъ алтыларын сиип салнъар. Оларнынъ значениелерш чоохтанъар.

САНЧЫНЫНЪ КИРЕГ1.

Харасхы хараада аалзар (селозар) ыырчынынъ танктары Kipe 
салганнар.

Аалдагы чон прайзы табрагынча чагынхы агастар аразынзар 
чазыныбысхан. Сберкассанынъ туразында илееде кбп ахча паза 
улуг паалыг ni4iKTep чыылыста полганнар. Сберкассанынъ улуг 
санчызы Иванов хайди даа полза госудаствоньшъ изш осхыр- 
халарга n6riHic иткен. ОдерШенъ дее хорыхпин, Иванов чазын- 
чбрш, сберкассазар Kipin алган: ол сым-туюххан документтарны 
бртеглеб1з!п, ахчаларны, аарлыг паалыг шч1ктерн! паза облига- 
цияларны iKi чус шпг 1к1 мунъ салковай алып-алып, ыырчы- 
ларга шлдфтпинбк аалданъ сых-парыбысхан.
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Сберегательнай кассаларнынъ областьтагы управленйез1 Ива
шов аргысты махтаан паза агаа сыйых пирген.

137 упраж нение. Пу существительнайларны к1ч1гли аданъар.

Тал, т!л, сал, танъ, тбнъ, анъ, тас, T ic, кбзб, хро, линия, 
1 луб, завод, герб, ат, согах, хазад, очых, maupOi сапхы, хам- 
1ы, 1зенъе, кбзеге, кибщ, абдыра, азах, Фбзек, inere, ит, кбм1с- 
te, электричество, кбнъдей, Сергей, хой, той, талай, алгай, сам- 
iax, халгах, апсах, терпек, санъыс, сагыс, харындас, тунъма.

138 упраж нение. Пу существительнайларны ikI хадыл суффикстыг иде 
■ас-салнъар.

Талган, хазых, томых, азых, k66ik, апсах, хаас, кип, сбп, 
lopiK, кбр!к, хармах, саннах, бртек, конек, киик, сббк. кббк.

139 упраж нение. Суффикстыг существительнайы пар алты предложение 
1агынып пас-салнъар.

140 упраж нение, Глаголларданъ сыгара существительнайлар пудфнъер.

Узан, хыста, чайла, уста, паста, таны, чбр, кбр, ат, тут, ту' 
дыс, тайна, хайла, хайна.

141 упраж нение. Пу тексты пазып алнъар. Суффикстыг существительнай- 
|аряынъ алтын сиип салнъар.

АНЪЧЫ.

Хойыг тайгача, ала мойынныг адайын хогдырып, анъчы парча 
Чирче KOpiK ойлабысты „Хайдаг хорыхпас анъдыр?* —сагынча 
гнъчы. KnHeTiH адайы чогар nopin, ур-тура парды. Анъчы чахсы 
ьорзе, салаалар аразында тиин торым харбан-салган, че позы 
вмыр ла полыбысхан одырча. Урдеениме сагынчанъ! ГПр кбстег 
-тиин чирде петли тускен. Кистшзер ниме-де тычри тусп. 
Днъчы айлана тускен. Кбрзе тиинбк, nip агастанъ пасха агассар 
гол!нче.

Ичрде анъчы отахха айланган. Аргыстарынанъ хада атыгчы- 
шарын уз1р1счелер, адайларын азрапчалар.

1. Кблче бртектер чусчелер., Колок хазында атыгчы чатча.
2. Хайдаг патыг чирд1р? Чазаг даа иртче чох палгастыр!

40 §. Полызыг (алай тол дыра нимес) 
существительнайлар.

ГНепвъ т!лде xafinipee существительнайлар полызыг таныхти- 
кырлар. Сынап существительнай полызыг существительнайданъ 
лада турза, анынъ падеж хозымы чох полча. .

Примерлер: Макар ст ол кистЫде одырчЫ. Ш каф ycm inde  
порнолиг горшок турка. Оларны толдыра нимес существитель
найлар Tin адабохчалар. 1ди аннанъар адалча: K66i3i дее прай 
надежтарча хубулбинчалар {чох, нимес, чогыл, ан. пас).
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Полызыг существительвайлар нимевшъ орнын кбз1тчелер. 
Аннанъар мындаг пблжтерге чарылчалар:

1. Уел. 2. Алты. 3 Кист1, coo. 4. Алны. 5. Icri. 6. Тасты. 
7. Аразы, 8. Хри. 9. Чох, ниме, чогыл.

Ол сбстер пурунгыданъ пеер iK i пблштенъ путчелер: Toeriri— 
тартылгы суффикс.

Примерлер: а р а з ы — а р а - \ - з ы ,  у с т 1 = у с т - } - 1 ,  а л т ы — а л т - \-ы  
ан. пас. Полызыг существительнайлар падежтар пастыра шде( 
хубулчалар:

n ip  сан
А. Усп, алты, KUCTi, coo, алны, тасты 
Т. Успншъ, алтынынъ, киспншъ, соонынъ, алнынынъ 

тастынынъ
П, У'спне, алтына, киспне, соона, алнына, тастына 
К. Уснн, алтын, кистШ, соон, алнын, тастын.
О. Уст1нде, алтында, киспнде, соонда, алнында, тастында 
С. Успненъ, алтынанъ, киспненъ, соонанъ, алнынанъ 
Ы. Уст1нзер, алтынзар, кист!нзер, соонзар, алнынзар 

тастынзар
П. УстШенъ, алтынанъ, киспненъ, соонанъ, алнынанъ 

тастынанъ

Пу полызыг существительнайларга ноо даа падежта тур™ 
нынэ хоза пазылган существительнайлар падеж хозымнары 
алынминчалар.

n i p  с а н

А. Стол кист1, алты ан. пас.
Т. Стол киспнШъ. алтынынъ ан. пас.
П. Стол кистше, алтына ан. пас.
К. Стол KHCTiH, алтын ан. пас.
О. Стол киспнде, алтында ан. пас. ,
С. Стол киспненъ, алтынанъ ан. пас.
Ы. Стол кисннзер, алтынзар ан. пас.
П. Стол кистшенъ, алтынанъ ан. пас.

\
Полызыг существительнайлар кбп санда iK i онъдайнанъ 

ректелчелер.
I о н ъ д а й (кбп сан) •

А. Саллар алты, аразы, кисп 
Т. Саллар алтынынъ, аразынынъ, кистМнъ 
П. Саллар алтына, аразына, кистще 
К. Саллар алтын, аразын, кистш 
О. Саллар алтында, аразында, кист!нде 
С. Саллар алтынанъ, аразынанъ, киспненъ 
Ы. Саллар алтынзар, аразынзар, кисПнзер 
П. Саллар алтынанъ, аразынанъ, киспненъ

Пу примерлерде бон существительнайлар ад. пад. кбп санда 
турчалар, че полызыг сущ. nip сандагы ч1ли хубулчалар.
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II о  н ъ  д  а й (к оп  сан)

А. Тоннар icTlnepi, алтылары 
Т. Тоннар 1СТ1'лершшъ, алтыларынынъ 
П. Тоннар Кгплерше, алтыларына 
К. Тоннар 1сплерш, алтыларын 
О. Тоннар )'ст1лер1нде, алтыларында 
С. Тоннар щплершенъ, алтыларынанъ 
Ы. Тоннар ктщершзер алтыларынзар 
П. Тоннар щтьтершенъ, алтыларынанъ

Пу примерлерде бон существительнайлар паза полызыг су- 
ществительнайлар коп санда полчалар, че бон существительнайлар 
1 адёжтар хозымы алынминчалар.

142 упраж нение . Пу полызыг существительнайларнанъ предложениелер 
г азынъар.

Хаарчах 1'стшде, чол хазында, тайга аразында, таг кист!, 
суг хазы, хыртбзк стол злнынынъ, тасхыл устшзер, мал зразын- 
зар, тура кист1, иб щтшнъ, ханъаа соонанъ, хар алтынанъ, арыг 
зразы, сари, тбс, чагын, туген, кирек, орын, тогыр, чадап, 
знанъ, орта, ара, пас, нимес, чох, чогыл.

143 упраж нение. Пу полызыг существительнайларны nip паза коп саннар- 
::а падежтар пастыра хубулдырнъар.

Тасты, coo, iCTi, алны, устк

144 упраж нение. Позынъар сагынып, пу темаларга сочпненнелер па- 
ынъар. Сочиненпелерде полызыг существительнайлар бнъ-пазы падежтарда 
олзыннар.

„Агбан“—(Абакан). „Чистектеп чбргеш‘. „Мал хадарыс“. 
,Чарыс‘ . „Чаа ойын“.„Хузухтап чбргеш“. „Городсар чбргеб1с“.

Существительнайларга упражнениелер.
145 упраж нение. Пу т е к с т  пазынъар. Читпинчеткен букваларны орнына 

рургыза пазынъар. Таныхти пасхан сбстершнъ пблжтерш сбленъер.

КРЫМДА.

Крым... Онокай пастап ла полган. OpiHic... хри-пазы чогыл. 
Хайдаг пап стран... Природа... юзе... угаа ncTir. Сад... угаа 
ion. Онокай полган город Ялта Tin адалча. Ол город талай ха- 
-ын... турча. Ол андар курорт... парган. Путевка... Онокай... 
колхоз пирген, чахсы тогынган учун. Онокай колхоз... инъ 
5>анъат стахановезп Крым... аны тынан-килзш Tin ысханнар. 
рнокай Хара талай... суг... сомган. Талай хазы... хум... чадып, 
1унге Остенген. Кимел1г талай... чбрген. Чистек... яблоко... коп 
£еен. Чоохтап тооспас бршщтер кбрген.
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146 упраж нение. Т е к с т  пазынъар. Пасчатсанъар существительнайла| 
пынъ алтын сиип салнъар.

ЗООПАРКТА.
Москвада улуг зоопарк пар. Анда сас анънар паза хуста1 

пар. Зоопарктынъ ортызында улуг кол. Анда сас бртектер, xai 
тар, ааттар, хуулар ан. пасха хустар чус-чбрчелер. Ах абалаа 
талай парыстары, тюленьнер сугда ойнапчалар. Клетка 1спнд| 
генгурулар паза бегемоттар парлар, тигрлер, алабарсгар, пуу ;1  
лер, обезьяналар чуртаглапчалар.

Аквариумда бнъ-пазы палыхтар чус-чбрчелер. Палаларн| 
утертерге тибелер, осёллар, понилар парлар. Олганнар, оларТ 
мунш-алып, чарызадырлар.

147 упраж нение. Пу тексттенъ заимствованной существительнайларш 
чара пазып алнъар.

АБАКАН.
Абакан турченшъ не аразында тынъ улуг городха бс-парди 

Наа школалар, техникумнар паза институт, паза дворец coi 
культуры, паза клубтар—Абаканнынъ инъ культурнай орыннар i 
Абаканда педучилище, шпалозавод, учительскай, педагогически 
институт, мебельнай фабрика, паровознай депо, мясокомбинат" 
кожзавод паза тынъ коп оох-тек мастерскойлар парлар. Абакг| 
Хакасскай автономнай областьтынъ административнай, культуц 
пай паза хозяйственнай центр1 полча. Абакан городты советски! 
у лгу тбр1ткен.

148 упраж нение. Пу тексттенъ суффикстыг существительнайларны кбч!|| 
пазып алнъар.

АНЪЧЫ.
Граница хринда анъначанъ колхоз полган. Ол колхозта улу| 

анъчы Яков апсах полган. Яковох бригадир полган. Анъчыла! 
тайгадалар. Иртен анъ ю'леп чара-чара чбрглебкт1лер. Яко| 
тынъ ырах парыбысты, че граница ырах нимес. Границазарм 
хринанъ кббк табызы испле тускен.

Яков* чадыбысхан. Чохырах хостиох чат-салды. Олар пiлч ■ 
лер, кускуде кббк тапсабинчатханын. Кббк табызы чагдаплач! 
Кинетш хости-хости торт кббк тапсаза тусплер. Яков турч! 
пзсха орынзар чыл-парды. Чохырах халбинохча. Турче идш тор! 
Ki3i сыбырасханы иеплген. „Граница замоктыг*,—сагынган Якое 
Сайбагчылар ыраандох махачы анъчы заставазар ойлаан. Р оде 
и зы учун куресте киир дее апсах чиит осхас. Боец Яков апс;: 
з; ставаа чит-килген. Хызыл армеецтер торт шпиэнны туды 
алганнар.

149 упраж нение. Т е к с т  пасчатсанъар, тартылгы формадагы существ ! 
тельнайларнынъ алтын сиип салнъар.

ПАБАМ ПАЗА 1ЧЕМ.
Пабам колхозта стахановец полып тогынча. Анынъ тогызл 

нынъ нормазы ус чус проценттанъ ас полар чогыл. Ол ати  
тынъ маннап тутча.
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1 чем доярка полып тогынча. 1 чем пироген сут иланын iKi 
i'yc процентха толдырча. 1чемш стаханавкаох тшчелер. Ол шек- 
lepiH арыг тутча, тогызында хынып тогынча. 1чемненъ пабам 
j 'олхозниктарны, колхозницаларны, постарох чши, тогынарга уг- 
бетчелер.

150 упраж нение. Т е к с т  пасчатсанъар, точкалар орнына кнрек сбсгерн! 
::убулдыра тургызынъар.

| 1. Маллар (чазы) чбрчелер. Оларны (пастух) хадарчалар.
Йирде (аал) нанчалар, (хазаа) чэдып, тынанчалар.

2. Аарлар (порчо) мёд сорчалар. Ананъ аны (уя) чыынчалар. 
Колхоз (мёд) чыып, государствога сатча. 3. (Тайга) хузух, чис- 
тек, халба, сип ан. пас. (ниме) коп бсчелер. Олар прайзы (Ki3i) 
■j-узалыг (ниме).

ПРИЛАГАТЕЛЬНАЙ.
41 §. Прилагательнайнынъ значениез1.

Предметтжъ признагын таныхтапчатхан паза хайдаг? хай- 
%ы? хайдагы? хачангы?  сурыгларга нандырчатхан чоох чар- 
|ыгы, прилагательнай Tin адалча. Пример: хара (доска), улуг  
(чир), ачыг (горчица), шадылыг (сахар), чугенни (ат), (л_у ун) па- 
бамни, морской (флот), воздушной (корабль), сибирской (тайга), 
аттыг (Ki3i), чыс (тайга), тасхархы (соох).

42 §. Прилагательнайнынъ существительнайнанъ 
палгалызы паза прилагательнайнынъ хубулызы.
Прилагательнайлар предложениеде существительнайнанъ хада 

Турзалар, хубулбинчалар. Существительнайлар ноо дэа падежта 
турчатсалар, прилагательнай адалгы падежта nip санда ла турча.

Пример: Хыныг книга хыгыргам. Хыныг книгалар хыгыр- 
гам. Хыныг книгаданъ азырыл-полбинчам.

Прилагательнай существительнайнынъ значениезЩде полза, 
(чалгызан турза) хубулча Падежта: хызыл, хызылнынъ, хызыл- 
i>a. Санда: кдк—кдктер, хора—харалар, чоон—чооннар, арыг 
—арыглар, д л п -  олплер.

43 §. Прилагательнайларнынъ падеж пастыра 
хубулчатханнары.

Прилагательнайлар чалгызарлап ползалар, существнтельнай- 
ларнынъ значениезшде полчалар. Пример: хызыллар, город- 
гкойлар ан. пас.

Сынап прилагательнайлар чалгызарлап киректелзелер, падеж- 
нар пастыра, сан пастыра паза тартылгы формада, существитель- 
Иайларох ч1ли паза оларнынъох правилоларынанъ хубулчалар. 
®1е хубулчатхан прилагательнайлар существительной значениелщ 
Полчалар.
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П i р с а н

А. Кок, хара, хызыл, сарыг, сельскай
Т. Кбктшъ, харанынъ, хызылнынъ, сарыгнынъ, сельсканнын 
П. Кокке, хараа, хызылга, сарыга, сельскайга 
К. Ko k ti, хараны, хызылны, сарыгны, сельскайны 
О. Кбкте, харада, хызылда, сарыгда, сельскайда
С. Кбктенъ-, хараданъ, хызылданъ, сарыгданъ, сельс.кандан
ы. Кбксер, харазар, хызылзар, сарыгзар, сельскайзар
Г1 . Кбкненъ, харананъ, хызылнанъ, сарыгнанъ, сельскапнан

К оп сан

А. Кбктер, харалар, хызыллар, сарыглар, сельскайлар
Т. . . . н ‘1НЪ, ...нынъ, ...нынъ, .нынъ, ...нынъ
П. . . . г е , ...га, ...га, ...га, ...га
К. . . . H i , ...ны, ...ны, ...ны, ...ны
О. ...де, ...да, ...да, ...да, . .да
С. ...денъ, ...данъ, ...зар, ...зар, ...зар
ы. ...зер, ..зар, ...данъ, ..данъ, ...данъ
Г1. ...ненъ, ...нанъ, ...нанъ, ,.нанъ, ...нанъ

Тартылгы форма пример!

Fl ip сан

Мишнъ кбпм, хызылым, сельскайым, харам
Синшъ кбгшъ, хызылынъ, сельскайынъ, харанъ
Анынъ коп, хызылы, сельскайы, харазы
niCTiHb кбп бк , хызылыбыс, сельскайыбыс, харабыс
Орерншъ кбпнъер, хызылынъар, сельскайынъар, харанъар
Оларнынъ кбктерь хызыллары, сельскайлары, харалары.

151 упраж нение. Пу тексты пазынъар, пасчатсанъар прилагательнайла?| 
нынъ алтын слип салнъар.

Ермолайнынъ сарыг адайы полган, ол адайнынъ ады Валетк! 
полган. Тынъ танънастыг адай. Ермолай адайын nip дее азрабз! 
чанъ. „Азрабин полам ма за адайны,—чоохтанчанъ Ермолай, — оя 
сагыстыг животнай —позы табынар азралны“. Валеткаа тынъ ирЯ 
лешеиг шлд)рген, анынъ icri чапсыра тартыл-парган полган. 41 
Балетка хайди даа бзбксе эз1н тастабызарга итпеен.

Анънап парза, майыгыс чох паза чыс тартарга кус полчанг! 
Сынап хозанны чид!п алар полза, хозанын хойыг агас аразынза! 
апарып, харасхы, кблек чирде, эзшенъ чазынып-алып, чалгы! 
таа сббк халдырбин, ч1п-салчанъ.

152 упраж нение. Пу существительнай значениел1г прилагательнайларнь! 
тартылгы формада хубулдырнъар.

Сарыг, городской, куренъ, Н1'ске, пбз1к.
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Прилагательнайлар п у т к е н  паза п у т п е е н  поладырлар:
П у т п е е н  прилагательнайлар предметтшъ качествозын, приз- 

ййгы хайсин полчатханын таныхтапчалар.
Примерлер: а л й —угаа  сШ г, cin-сШ г, сШ г-арах, тынъ 

сШг; тадылыг—тап-тадылыг, угаа  тадылыг, т адылыг- 
арах, кок-арах, кбппегес, угаа кок, тынъ кок.

П у т к е н  п р и л а г а т е л ь н а й л а р ,  постары путкен пред- 
йеттшъ пасха предметке хайызин кбз/тчелер. Путкен прилага- 
йельнайлар бнъ-пазы чоох чардыхтарынанъ путчелер.

1 . Путкен прилагательнайлар существительнайларнынъ ад. пад. 
tiip санынанъ сыгара ныг, н!г; тыг, Tir; лыг, л!г хозымнарнанъ 
путчелер: тон—тонныг (хайдаг?) тш—тштг (хайдаг?). Класс- 
та тонныг одырарга чарабас. Чазыда чугеншг am чбрче. Ат 
—■аттыг, с'ут—с'утти. Школаа аттыг килгебм. Колхозта 
ррай шектер cymmiz полчалар. Сал—саллыг, т1л—т1лл1г. 
Хазаа—хазаалыг, киме—кимел1г. Агбанча саллыг к1з1лер 
инчелер. Пуун чилли кун.

2. Сущестьительнайларнынъ орынгы падежтагынанъ путкен 
'прилагательнайлар: Учург1 атта халган. Аттагы учургШ  ал. 
Щимедегх искЫЬ агыл. Чардагы K i3 i хысхырча. Сурыглары: 
хайдагы, нимедеп?

3. Заимствованнай существительнайларданъ ай, ой хозымнар 
пастыра путчелер: город—городской совет (хайдаг?), завод— 
заводской комитет. Сибирь—сибирской тайга.Кузнецк—Куз
нецкой бассейн. Красноярск—Красноярской завод. Абакан
ской мебельной фабрика.

П р и м е ч а н и е :  Ой хозым тынъ коп нимес сбстерде ле учрапча: 
городской, заводской, областной, паровой ан. пас.

4. Наречиелерденъ сыгара хы, Ki, гы, ri хозымнар пасты
ра: чогар—чогархы, тббш—тббшю (хайдагы?), пуун—пуунп, 
ьиче—кичеп (хачангы?).

5. Путкен прилагательнайларнынъ чардыгы тартылгы при-
йагательнайлар.

Олар nip предмет пасха предметы полчатханын кбзИчелер: 
%абам—пабамни, ат—атти, (кемни?), тыт—тытти  (ниме- 
|i), чар—чарни, чир—чипни, тон—тонна, ин — инни, ш -Ы -  
т , город—городти.

Тартылгы прилагательнайлар пуд1рчеткен хозымнар нымзах- 
|ар (ни, ти). Тартылгы прилагательнайны хубулдырза, хозымы 
|уществительнай тбсппненъ чбптелкче.

Пример: анъ —существительнай, анъни—тартылгы прилагатель- 
»ай. Сынап анъни сбсы хубулдырзабыс, хозымы ни слогнань 
*юптез1лбес, анъ слогнанъ чбптез!лер (хатыг хозым хозылар). 
|лнъни—анънинынъ (анъниншъ нимес), анънинда, анънинзар, 
пни—шнишнъ (шнинынъ нимес)...

44 §. Путкен паза путпеен прилагательнайлар.
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153 упраж нение. Пу сбстерденъ пастап путпеен прилагательнайларны, 
ананъ путкен прилагательнайларны чара пазып алнъар.

Хызыл, чоллардагы, хаптыг, сарыг, ногаан, куренъ, ханъаани., 
порчолардагы тшни, хомотти, пбз1к, шске, узун, чогархы, чал* 
бах, итти, тонни, чоллыг, харлыг, туусп'г, ах, унах, ханныг, им- 
Hir, кбглщ, куепг, чапчанъ, ni4iKTi, сиргек, киир, чиит, анъмах.

154 упраж нение. Пу существигельнайларнанъ тартылгы прилагательнай 
лар пуд1рнъер.

Сад, клуб, завод, ni4iK, ручка, парта, стол, ат, тыт, сббт, 
нан, томых, тон, ш, кун, мун.

155 упраж нение. Пу существительнайларны путкен прилагательнайлар 
ид'шъер. Анынъ учун ныг, н!г; тыг, т5г; лыг, л!г; ыг, ir хозымнар хозынъар.

К 6 3 iAi r :  Тал—таллыг, агас—агастыг.
Металл, сал, тал, аал, хоол, сббл, кол, тон, тан, танъ, тын 

тынъ, таан, тиин, шн, хурт, от, ат, аат.

45 §. Путкен прилагательнайларнынъ 
хубулыстары.

Путкен прилагательнайлар, путпеенбк прилагательнайлар чь 
ли, падеж таа, сан даа паза тартылгы даа форма пастыра хубул- 
бинчалар, сынап оларнанъ хада существительнайлар ползалар.

Пример: кт т ыг Ki3i, аттыг шзшшъ, аттыг кизее ан 
пас. Танъдагы кун, танъдагы кунтнъ, ан. нас. Городской 
сад, городской садтынъ, ан. пас. КичегЬ кун пуунг1денъ соох 
полган.

Путкен прилагательнайлар чалгызарлап ползалар, падеж пас
тыра хубулчалар. Тартылгы прилагательнайларданъ пасха пУт 
кен прилагательнайлар прайзы тартылгы формада, санда паза па- 
дежтарда существительнайлар Ч1‘ли хубулчалар. Пример: аттыг, 
аттыгнынъ, аттыга; чогархы, чогархынынъ, чогархаа; тура- 
дагы, турадагынынъ, турадагыда, турадагаа, турадагым, ту- 
радагынъ; аттыгым, аттыгынъ. Т а р т ы л г ы  п р и л а г а т е л ь 
н а й л а р  п а д е ж т а р  п а с т ы р а  п ! д и  х у б у л ч а л а р :

n i p  с а н
А. Сыынни, тиинни 
Т. Сыыннинынъ, тиинниншъ 
П. Сыыннина, тииннине 
К. Сыыннин, тииннин
О. Сыыннинда, тииннинде 
С. Сыыннинанъ, тиинниненъ 
Ы. Сыыннинзар, тииннинзер 
П. Сыыннинанъ, тиинниненъ.

Прай тартылгы прилагательнайлар падеж пастыра nip санда 
ол онъдайданъ хубулчалар.
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К о п  с а н

А. Сыыннарни, тииннерни 
Т. Сыыннарнинынъ, тииннерниншъ 
П. Сыыннарнина, тииннернине 
К. Сыыннарнин, тииннернин
О. Сыыннарнинда, тииннернинде 
С. Сыыннарнинанъ, тииннерниненъ 
Ы. Сыыннарнинзар, тииннерниненъ 
П. Сыыннарнинанъ тииннерниненъ.

Ол онъдай чши тартылгы прилагательнайларнынъ коп саны 
хубулча.

156 упраж нение. Пу прилагательнайларны падежтарча существительнай- 
ларынанъ хада хубулдырнъар.

Городской совет, кичеп нанъмыр, пбз1к хая, пальтолыг угренчк
157 упраж нение. Пу прилагательнайларны падежтар пастыра существи- 

гельнай 4iJin хубулдырнъар.

Сапогти, сббтти, санъысти, угретчши.
158 упраж нение. Пу прилагательнайларны тартылгы формада nip санда 

уубулдырнъар.

T66iHKi, чарлардагы , тондагы , пастагы.

159 упраж нение. Пу текстке ат пирнъер. Пазып алнъар аны. Путпеен 
прилагательнайларны nip линиянанъ сиип салнъар, ■ путкен прилагательнай
ларны ini линиянанъ сиип салнъар. Чоохтанъар, нога cipep хайзын путпеенге 
санапчазар, хайзын путкенге санапчазар.

Чайгы июльскай куннер иртенг! хызыл чарыхтанъ пасталча- 
лар. Прай аал час оттынъ хыныг, чахсы чызынанъ чыстанча.

Че чазыларда ниме полча!
Iki no.aiK стенананъ сибирскай арыс турча. ГПрее колос алып, 

йзын санап кбрнъердек. Арыс пбз1к колозы т1зенъ экке теес- 
пурча.

Сула позынынъ аар салааларынанъ махтанча, хойыг лбнн1нъ 
сарыг пастары куренъненчелер, че хызыл кбче узун сагаллары- 
нанъ устайча. Ах гречиханынъ порчозы хачанох тус-парган, кун 
'!зиине саргал-турча.

Пуулп чайгыда хайдаг килк1м горохтыр, халах! Полганы ла 
хриндагы чалгыс азах чолча парчадып, тадылыг горохтанъ уск- 
леп ле алча. Че хайди за аны успин иртченъ, хачан олар пос- 
тары аассар сурынчатханнарында!

46 §. Прилагательнайнынъ предложениедеп роль
Прилагательнайлар предложениеде определение поладырлар. 

Суг хазында ciAiz агас турачах турган. TuMip печь хара 
таснанъ одынарга хомай полча. Агбан чогархы тайгалар 
анъныг паза агастыг полип сабланчалар.
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Прилагательнайлар сказуемай полчалар. Пу тайга хойыг 
Агас пбзт. Колхоз пай. Пу ун шемни. N[yyc текши.

П р и м е ч а н и е :  Тартылгы прилагательнайлар предложениеде ска. 
зуемай ла поладырлар. Мин пабамнибын. Хазаа мални. Мал колхозтн 
Книга угретчши. Чернила школани. Школа niCTH.

Прилагательнай предложениеде дополнение поладырох. 0.1 
анда сущестьительнай значениез1 орнына киректелче.

Пример: П1с хы зы л тулгу атхабыс, cipep хараны  атха- 
зар (хараны—дополнение). Мында тулгуншъ орнына путпеен 
прилагательнай „хараны" корями падежта турча. Мин пора аттн 
ырахтим, син сарыгны ырахта.
I nip существительнайларнынъ алнында нинче-нинче определе
ние—прилагательнайлар поладырлар.

Пример: Агбанча коп, узун , чалбах саллар инчелер. Па- 
хойыг, харасхы, чыстыг тайгаа xipin пастаабыс.

Предложениеде прилагательнай обстоятельство полыбохча, 
(Ki3i чаланъ парча. Агас пдзйс дсче).

1Ь0 упраж нение. Пу т е к с т  пазынъар. Пасчатсанъар прилагательнайлар 
нынъ алтын сиип салнъар, прилагательнайларнынъ ноо член полып турчат 
ханын чоохтанъар.

1. Узун хысхы пурунъюлер чигплер.
2 . Хысхы хараа узун.
3. Хысхачах хысхы куннер амырлар паза аястар.
4. Хысхы чол чылбыранъ.
5. Хысхалар чайгы чылыг хараалар.
6 . Турче ползох чазаа сыгарбыс алтын арысты кизерге,
7. Пу солбырас сортанни.
8 nic чапсых палых мунш тынъ хынып iCKe6ic.
9. Мин Ki4ir бртект! этим, син улугны ат.

47 §. Прилагательнайларнынъ К141‘глес паза 
ты ы ды с значениелерк

Прилагательнайлар суффикстар алынглап, юч1глес паза тыы 
дыс значение таныхтидырлар.

1. К1ч'1глес значениелш прилагательнайлар.
Путпеен прилагательнайларга Kinir.iec значение пирчеткен 

суффикстар:
а) амдых, емд1К. Хызамдых (хызыламдых орнына), кдгем 

din, агамдых, саргамдых ан. пас.
Ол суффикстар бон не кбзычеткен путпеен прилагательнай

ларга хозылчалар. *
б) арах, ерек, Че, Onic, улуг-арах стол салдах. КСчперек 

Ki3i улуг улусха  чол пир.
в) сымах, З1 мек, ам ек, зымах. Син 1лч1рз1мек ачанъзынъ. 

Петрус хызылзымах кбгенек кис-салтыр. Пу суг ахсымах 
п1лд1рче. Пу маймах чдпПмек пыд1рче.
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Тыыдыс значение кбз1тчеткен п.утпеен прилагательнайлар 
■ ындаг полчалар: сап-сарыг, хып-хызыл, хап хара, ап-аппагас, 
вдп-кдппегес, уп-узун, чоп-чоон ан. пас.

Тыыдыс значениелж прилагательнайлар K6 6 i3 i дее бнъ таных- 
1 апчатхан прилагательнайларнанъ путчелер.

Оларнынъ пастагы C03i iKiH4i сбзйпнъ хызырта KdpiMi полча. 
iKiH4i сбзшшъ пастагы слоты алылып, анынъ соона п согласнай 
рургызылча.

Пример: сарыг сбстенъ са слог алылча, ананъ п хозылчз— 
tan, ананъ толдыра сбс киректелчё—сап-сарыг ан. пас. (Ах-ап- 
пагас, кбк-кбппегес—исключениелер).

161 упраж нение. Пу прилагательнайларнанъ предложениелер пазынъар.

Саргамдых, чап-чапчанъ, кбгемдш, чапчанъ-арах, сипсиргек, 
кып-хызыл, тап-тадылыг, чып-чылбыранъ, хып-хыйыр.

2. Т ы ы д ы с  з н а ч е н и е л !г  п р и л а г а т е л ь н а й л а р .

48 §. Прилагательнайнынъ тинънест1р!с паза 
азындыра степеньнерь

Прилагательнайнынъ пасха сбст1 нъ сыгынгы паденаненъ 
палгалызы тинънест'ф1с степень т’ш адалча. Примерлер: б т и -  
денъ от и ун. Харачхайданъ чапчанъ самолёт. Чоргаданъ 
чорга am. Хараданъ а х  сырай. Ханнанъ хы зы л  плат.

Тинънепчеткен сбс сыгынгы падежта турча, тинънез1лчеткен 
прилагательнай хубулбинча.

Тинънепчеткен сбс коп саннынъ сыгынгы падеяонде турады- 
рох. Атптарданъ арт ы х am.

Прилагательнайнынъ азындыра степеш качествоны улам ир- 
Tipe3iH, прайзынанъ азындыразын таныхтапча.

Азындыра степень шди путче:
а) инъ частицалар пастыра.
Москва СССР-де инъ у  луг город. Совете кай Армия прай 

армияларданъ инъ кустй армия полча. Гималаи таглар инъ 
пдзш таглар.

б) Прайзы  сбстжъ сыгынгы падежшенъ путче: Прайзынанъ  
сШг хыс Кунари полча (нымахтанъ). Синшъ Мойнагьшъ прай
зынанъ сиргек адай. Прай сыгынгы падежта турбин, че агаа 
.хости существительнай сыгынгы падежта кбп санда турып путче: 
Тт am прай аттарданъ чугурш. Миншъ торги кдгенееч 
прай кбгенектерденъ пик.

г) Угаа, тынъ сбстер пастыра путче: Тынъ чахеи кун. Хар 
тынъ тиренъ полган. Тайга тынъ хойыг полган. Тайга угаа  
хойыг полган. Хар угаа  тиренъ полган. Угаа чахеи кун. 
Угаа орта атыгчы.'

д) Мындаг даа палгалыстар азындыра стенень пуд1рчелер: 
К131денъ арт ы х fci3i. Хайдаг cuMic хой. Ы рдах up. А т т ах  
am. Че пу атпа за, че niemim колхозта ат т ах am.
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162 упраж нение. Пу прилагательнайларны тинънеспрК: паза азындыръ! 
степеньнерде тургызынъар.

Улуст1г, Hicne, пбз1к, тиренъ, тиз1К, тадылыг, нымзах, аяс, 
таныс, пик, сбблмек.

К б з 1 д 1 г: Юзьлерденъ улуспг Ki3i. Инъ улуспг Kisi.
163 упраж нение. Пу прилагательнайларны азындыра степеньде киректеи 

предложениелер пазынъар.

MyrypiK, хызыл, махтыг, хайнастыг, чорга, харасхы, мирген
164 упраж нение. Сипе предложение сагынып пазынъар. Прайзында тинъ- 

necTipic степеньдеп прилагательнайлар ползыннар.

темаларнынъ шреезше сочинение пазынъар. Сочине
на азындыра степеньдеп прилагательнайларны илее.ъ

„Пионер—разведчик". „Пионер колхозха 
•вой". „Саналыг чылыс".

Прилагательнайларнынъ 
иельнайларга айланыстары.
гьнайлар существительнайларнынъ значение-

шл-парган. Хайдаг K i3i?—Агырыг. Имт 
edip (прилагательнай). Агырыг тохтсиды 

i/w.' к шме 1ид1 алди иа?—Агырыг Гсуществительнай). Агырыгны  
кем имнед1Р Имч1 нимен1 назылдофды? Агырыгны (существи- 
тельнай).

166 упраж нение. Полган на прилагательнайнанъ предложение пазынъар 
Предложениеде прилагательнай существительнай значаниел1Г ползын.

Хызыл, ахтар, чогархы, пбзж, чоллыг, чбртмшг.
Прилагагельнайларга общай упражнение.
167 упраж нение. Текстп пазынъар, пасчатсанъар прилагательнайларнынъ 

алтын снип салнъар.

КАСКАР.
Каскар.чох к 1з!ншъ палазы полган. Ол Томычах Казан пай I 

нынъ малый хадарчанъ. Каскарны Казан пай тынъ хыйыхтачанъ: 
тосхыра азрабачанъ, кип-азах пирбеченъ, блген мал идшенъ аз- 
рачанъ. Мал хазаага юрзбк, Каскарны пасха тогысха ысчанънзр. 
П]рееде хараазынанъ отха парчанъ. П1 рсшде Каскар, 12 частыг 
пала, Казанга кбксед1п-ала, ус аттыг отха сурд1р!б1скен. Каскар- 
нынъ азахтары, холлары пузарта тооп парганнар, сырайы агарта 
узуп парган. Каскар парасхан, ылгап-ала, килче.

Хап-харасхы. Танъ на чараанда айланган, че узыбинох мал- 
нанъ чазызар парыбысхан.

Хан улгуз! тузында прай чох-чоостар паза оларнынъ палала- 
ры, пайларга ла тогынып, ирееленчетченънер. OpiHiCTir кун чох 
полчанъ, илеспг паза бзбПспг куннервшъ саннары чох полчанъ.
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Предмета санапчатса, анынъ санын алайба порядогын 
кбзпчеткен чоох чардыгы числительнай tin адалча.

Числительнайлар оланъай, сложней паза nipiriCTir поладырлар. 
И л а н ъ а й л а р :  nip, пис, ус, он, numi ан. пас. Олар nip ле 
нкп'кненъ путчелер. С л о ж н а й л а р :  сигЬзон, тогызон читок, 
шток ан. пас. Олар ш лер тбсПкт1 г полчалар (тогызон—тогыс 
-он). П ip i г i с т i г л е pi: он пис, тогызон алты, nip чус тогы
зон nip. Олар нинче нинче оланъай алай сложней числительнай- 
Шрнанъ п!ржлеен полчалар.

Количественна!! числительнайларга шрчелер Унах саннар: 
алты читЫг 1 'уД> тогыс онныг 1»/ю). $'с 1К1Л1'г (3/2) алай rip  
Пудш nip iк4л!г (lVs).

Количественнай числительнайларгаох чыылыстыг, пблжыг, при- 
близительнай числительнайлар к-.рчелер: шдленъ, уздленъ, то- 
шзошнъ, пизерлеп, алтыларлап, онарлап, nip чус чит1лер~ 
леп ан. пас.

Ч и с л и т е л ь н а й л а р  м ы н д а г  п о л 1 к т е р г е  ч а р ы л -  
ча л а-р:

1 ) к о л и ч е с т в е н н а й :  nip, 4u6ipzi, чус.
2) п о р я д к о в а й :  nu3imi, алтынчы.
3) п б л 1 с т 1 г: пизер, пизерлеп, онар, онарлап.
4) п р и б л и з и т е л ь н а  й: отысча, илпче.
5) ч ы ы л ы с т ы г :  гпогызоланъ, читдленъ.
6 ) у н а х :  nip mopmmiz, алты nutniAiz.

168 упраж нение. Текстт! хыгырнъар паза аннанъ числительнайларньк 
чара пазып алнъар. Оларнынъ значениелерш чоохтанъар.

50 §. Числительнай.

nip ЧУС ОН ЧИТ! СЕКУНДА АЙ КОЛЕТК131НДЕ.

Ырах Оренбург чазыларында кун „блгенш" сыныхтачанъ. 
пункт полган. Пеер ini экспедиция килген: советскай паза аме
риканская сипе советскай астроном паза чиб1рп торт американ
ская Ол экспедициялар жбленъ улуг кусненъ сыныхтирга тим- 
пенгеннер. Ак-Булак станцияданъ отыс километр тастыхти тигей 
гртызында торт харасхы комнаталыг агас туралар nyflipUre» 
полган: ус комната—фотографтарга, nip комната—инструмент- 
харга.

Тура ибре приборлар тургызарга кирпич столбалар тургызыл- 
)аннар. Прай сыныхтастарны табрах идерге кирек полган, чал- 
гыс таа секунда ирпрбеске. Фотографтынъ тогызына 4Hoipri торт 
ле секунда время полган. Хыныг полган кирерге, хачан айнынъ, 
диск! KyHHi агринчах чаапчатханы: пастап nip тбргпг, ананъ nip 
ycTir, ixi уст1г, ус тбртНг чардыгын чапча... Инъ манъат саннар' 
ropTiH4i, 4HTiH4i, CHri3iH4i, он nipiH4i саннар полганнар.
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51 §. Числительнайларнынъ существительнайларнанъ
палгалызы.

Числительнайлар существительнайларнанъ хозымнар пастыря 
палгалыспинчалар. Пример: ini кун; Ш  купишь tiipci чыльа 
полган; он пис карандаш; 4umi карта, отыс парта; пизшч\ 
Ki3i; алтынчы час; хырыгьшчы анъ; олганнар арыгзар алто- 
лань парчалар; он пис тетрадь ус тзее пизерлеп читче; мин 
чарымдых булка агьслдым.

Существительнайлар количественнай числительнайларданъ 
хада турзалар, коп санда турбинчалар. Мин пуун чит1 бртен 
аттым. Пароход ixi баржа тартып одыр.

52 §. Числительнайларнынъ предложениеде 
киректел1*зь

Числительнайлар предложениеде подлежащайлар полчалар: 
Чус онга пдлыче (ч у с—подлежащий полча). Числительнай оп 
ределение полча: ол киректенъ сигара ус  чыл upmmi (ус—оп
ределение полча): Числительнай дополнение полча: / кбленънi 
uAemmi (шбленъш—дополнение полча). Числительнай сказуемай 
полча: Онни торт хатаза хы ры х  (хырых—сказуемай полча). 
Анынъ чазы 4u6ipzi пис. (4n6ipri пис—сказуемай).

169 упраж нение. Предложениелерш пазынъар. Числительнайларнынъ но 
член полчатханын аданъар.

1 . iKi чустенъ nip чус онны алза, тогызон халар.
2. ГПр хараа Москва уоЗнзер бомба тастирга килген фашист- 

тар самолёттарынынъ алтызы Москваны ибре уналглап халган. 
.3. Владимир Ильич Ленин nip мунъ сипе чус читон чылда то- 
реен. 4 Flic анънап, колхозыбысха он сиНс мунъ чит1 чус ха а 
он салковай чиб1'рп ус ахча туза иткебк. 5. Мага читон час 
толды, че мин Советскай Армияга полызар учун, забодта тогы 
нарга парам,—чоохтаан хыр пастыг апсах. 6 . Писп iKi хата, 
торги хос, iKee чар.

53 §. Количественнай числительнайлар.
Числительнай предметтерншъ н и н ч е з 1 н таныхтапчатса 

паза нинче? Tin сурыга нандырчатса, количественнай числи
тельнай Tin адалча (nip, ус, алты, он nip, 4u6ipzi, nip чус 
хырых алты, nip мунъ торт чус он 4umi ан. naej.

Количественнай числительнайлар предложениеде существи- 
тельнайларданъ хада киректелзелер. падеж пастыра хубулбин- 
чалар. Герой-лётчик фашисттарнанъ чаалазыгда он nip фа
шистской самолёт чох иткен. Сынап количественнай числи
тельнай предложениеде существительнай чох киректелзе, ол 
падежта хубулча. Пулемётчик nip чаада читон алт ы  фа- 
шистты чох иткен, че Харол позынынъ автомадынанъ он 
cuzicmi чох иткен. n ip  пионерка Москвада бомбардировка
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пузында он тогыс койченъ бомбаны уяурган, nipci—онны  
I'чурган. Пуун пабам и л и  cuzic тиинш атхан, мин хы р ы х  
\crni.

Пу примерлерде количественнай числительнайларнынъ па- 
кежтарча хубулыстарын кбрчеб1С.

Количественнай числительнайларнынъ склонениезь
Числительнайлар падежтар пастыра хубулчалар. Оларнынь 

падеж хозымнары существительнайларни осхазох полча, че коп 
панда олар nipiric значение алынчалар.

F l i p  с а н К о п  с а н
А. ini, алты 1к1лер, алтылар
Т. 1кшшъ, алтынынъ !к1лершнъ, алтыларнынъ
п. 1кее, алтаа iyiAepie, алтыларга
к . in ini, алтыны iniAepni, алтыларны
О. Inide, алтыда 1млерде, алтыларда
с. inidenb, алтыданъ 1к1лерденъ, алтыларданъ
ы . 1к1зер, алтызар 1кмерзер, алтыларзар
п. 1кшенъ, алтынанъ Ымерненъ, алтыларнанъ

Сложней числительнайларны хубулдырза, оларнынъ
соондагы TOdiri ле хозым алынча.

П 1 р сан К оп с а н
А. Тогызон Тогызоннар
Т. Тогызонньшъ Тогызоннарнынъ
П. Тогызонга Тогызоннарга
К. Тогызонны Тогызоннарны
О. Тогызонда Тогызоннарда
с . Тогызоннанъ Тогызоннарданъ
ы . Тогызонзар Тогызоннар зар
п . Тогызоннанъ Тогызоннарнанъ

nipiricTir саннарнынъ тугенч1з1 ле хубулча.

n i p  сан К оп с ан

А. Он nip Он nip лер
т .. Он шрншъ Он шрлершнъ
п. Он nipze Он трлерге
к . Он nipni Он nipAepHi
О. Он nipde Он nipAepde
с Он nipdenb Он шрлерденъ
ы . Он мрзер Он шрлерзер
п. Он шрненъ Он шрлерненъ

170 упраж нение. Пу числительнайларны хубулдырнъар. 

Чит1, он, алты, чиб!рг), ил1г.
171 упраж нение. Пу числительнайларны хубулдырнъар.

Тогыс, сипе, мунъ, чус.
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172 упраж нение. Пу числительнайларны хубулдырнъар.
[lip чус он iKi, nip миллион 4n6ipri.
173 упраж нение. Позынъар сагынып, он предложение пас-салнъар. Пол 

ган на предложениеде числительнайлар ползыннар. Числительнайларны пасха 
пасха падежтарда тургызынъар.

54 §. Порядковая числительнайлар.
Предметтерч! сананчатса, оларнынъ орнын (изеркНрезщ  

таныхтапчатхан паза нинчем ?  tin сурыга нандырчатхан чис 
л«тельнайлар порядковой числительнайлар т'ш адалчалар: ni
pinni (пастагы), онынчы, 4u6ipzimi, nip чус пн nipinni ан. пас 

Порядковай числительнайлар л!ди путчелер: сынап количест- 
©еинай числительнай гласнайга тоозылчатса нчы, нч1 хозымнар 
пастыра ( ш —ШнчЪ алты-алтынчы), сынап согласнайга тоозыл| 
чагса—ынчы, инч*1 хозымнар пастыра он—онынчы, nip—nipiuni 

mpiriCTir числительнайларнынъ TyreHHi ле саны порядковайп 
айланча: пис чус торт—пас чус тбртЫчи

Порядковай числительнайлар предложениелерде падежтарч! 
хубулып, киректел1ббкчелер.

Порядковай числительнайларнынъ хубулызы.
Порядковай числительнайлар прайзы падежтар пастыра шда

хубулчалар:
n i p  сан

A. nipinni, онынчы 
Т. ГНртчШнъ, онынчынынъ 
П. Шрмчее, онынчаа 
К. nipim ini, онынчыны 
О. nipinnide, онынчыд'а 
С. nipinnidem, онынчыд&нъ 
Ы. nipim ieep, онынчызар 
П. Шршчшенъ, оньшчынанъ

Коп сан
Пipiнчiлep, онынчылар 
Пipiнчiлepнiнъ, онынчыларныщ 
Пipiнчiлepгe, онынчыларга 
Шршчмерш, онынчыларны 
Шршчыерде, онынчыларда 
nipim i/iepdem , оны'нчылардаю 
Пipiнчiлepзep, онынчыларзар 
Шршч1лерненъ, онынчыларнань

174 упраж нение. Пу порядковай числительнайларны хубулдырнъар. 
Алтынчы, 4HTiH4i, хырыгынчы, отызынчы, шНПнчъ

55 §. Пбл1спг числительнайлар.
Предметтершнъ пбл1зш кбзПчеткен паза нинчелерденъ? 

Tin сурыга нандырчатхан числительнайлар пблкт1Г числитель 
найлар Tin адалчалар.

Пбл1епг числительнайлар Шли путчелер: ер, ар, лар, лер, 
{ерлеп, арлап) хозымнар пастыра (пис—пизер, пизерлеп, in i-  
ihiAep, он — онар, онарлап, алты—алтылар, cuzic—cuzi3ep, 
cuгiзepлen, 4u6ipzi—4u6ipzinep, мунъ—мунъар, мунъарлап  
4iimi—4umMep, миллион—миллионар, миллионарлап, он\ 
in i—он Ш лер.

Пбл1ст1г числительнайлар падежтарча хубулбинчалар.
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Приблизительнай числительнайлар нинчече? тш сурыга 
нандырчялар. Олар ча, че хозымнар пастыра количественна» 
иислительнайларданъ путчелер.

Примерлер: он—онча, и л и —илпче. Шстшъ бригадада чус- 
ме ni3i тогынча. Заводта отыс мунъча Ki3i тогынча.

175 упраж нение. Пу саннарны сбсненъ приблизительнай чнслительнай- 
тар иде пазып предложениелер пуд!рнъер.

100, 1 000, 1 000000, 200000000, 45, 198, 336.
176 упраж нение. Пу саннарны пастап приблизительнай числительнайлар 

1'де пазынъар, ананъ noaicTir числительнайлар иде пазынъар.

16, 13, 30, 43, 58, 64, 75, 8 6 , 97, 10, 89, 10000.
177 упраж нение. Пу саннарны пбл1спг числительнайлар иде пазып 

|:редложениелер пуд1рнъер.

99, 87, 41, 12, 35, 46, 718, 1942, 18.

57 §. Чыылыстыг числительнайлар.
Предметтшъ чыылызиин таныхтап паза нинчдленъ?  тш су

рыга нандырчатхан числительнайлар чыылыстыг числитель- 
пейлар Tin адалчалар.

Чыылыстыг числительнайлар суффикстар пастыра п!ди путчелер:
а) Оланъ-бленъ,—пис—пизбленъ, он—оноланъ, Ш —шбленъ, 

|н —чох пол-парча),—алты—алт оланъ  (ы—чох пол-парча), nip 
*<ус пис—nip чус пизбленъ ан. пас.

б) ерлап-арлап; лерлеп, ларлап.
Пис—пизерлеп, ш —М лерлеп , тбрт—тдртерлеп, алты— 

матыларлап, он—онарлап, 4umi—4imiлерлеп, чус—чузерлеп, 
^ulбipгi—чuбipгiлepлen.

Согласнай тбспкке—ерлеп, арлап, гласнай тбст1кке—лерлеп, 
»ирлап.

Чыылыстыг числительнайларнынъ хубулызы.

П i р с ан
Пизбленъ, алтоланъ, 1тлер, алтылар 
Пизбленъшчъ, алтоланънынъ, ийлернгнъ, алтыларнынъ 
Пизбленъе, алтоланъа, Шлерге, алтыларга 
Пизбленът, алтоланъны, ййлернх, алтыларны 
Пизбленъде, алтоланъда, ш1лерде, алтыларда 
Пизбленъненъ, алтоланънанъ, шлерденъ, алтиларданъ 
Пизблечъзер, алтоАанъзар, Шлерзер, алтыларзар 
Пизбленъненъ, алтоланънанъ, шыерненъ, алтыларнанъ

П р и м е ч а н и е :  1. Чыылыстыг числительнайлар кбп санда хубул- 
бинчалар. 2. Пизерлеп, алтыларлап Tin числительнайларга тббй числи
тельнайлар падежтар пастыра хубулбинчалар.

56 §. Приблизительнай числительнайлар.
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178 упраж нение. Пу числительнайларны хубулдырнъар.
1кбленъ, узбленъ, тбртбленъ, алтоланъ, оноланъ.
179 упраж нение. Пу саннарны чыылыстыг нде пазып, предложениеле; 

пуд!рнъер.

6 , 9, 10, 7, 5, 4, 20, 30.

58 §. Унах числительнайлар.
Унах числительнайлар нинчели?  Tin сурыга нандырчзлар.

Унах числительнайлар предложениелерде турзалар, падежтарча 
хубулыбохчалар. Шр тортт1гденъ nip 1к1ли кпльйм полна. 
Хазызы, харыс, хадары nip л и .  Cuzic тогыстыга nip тогыс- 
тыгны хосса nip пубш полна.

Унах числительнайларнынъ хубулызы:

П i р сан

А. ГИр m o p m m i z ,  n i p  i t c w iz ,  п и с  алтылъи 
Т. f l i p  m o p m m izH iH b , n i p  i к i л i z н iн ъ ,  п и с  алтылыгнынъ 
П. f l i p  m o p m m i z e ,  n i p  ittixize, п и с  алтылъиа 
К. ГИр m o p m m iz H i ,  n i p  in iA i z n i ,  п и с  алтылыгны 
О. ГИр m d p m m i z d e ,  n i p  ^л1где, п и с  алтылыгда 
С. ГИр m d p m m i z d e n b ,  n i p  шШгденъ, п и с  алтылыгданъ 
Ы. ГИр m o p m m i z 3 e p ,  n i p  iniAizoep, п и с  алтылыгзар 
П. П,р m d p m m izH eH b , n i p  iкiлiгнeнъ, п и с  алтылыгнань

К оп с а н

А. ГИр ixixizAep 
Т. ГИр iкiлiглepнiнъ 
П. ГИр iкiлizлepгe 
К. ГИр iкiлiглepнi 
О. ГИр шШглерде 
С. ГИр iK ix i z x e p d e n b  
Ы. ГИр i n iл1гзер 
П. ГИр i n iл1глерненъ

п и с  а л т ы л ы г л а р -  . 
п и с  а л т ы л ы г л а р н ы н ъ  
п и с  а л т ы л ы г л а р г а  
п и с  а л т ы л ы г л а р н ы  
п и с  а л т ы л ы г л а р д а  
п и с  а л т ы л ы г л а р д а н ъ  
п и с  а л т ы л ы г  л а р з а р  
п и с  а л т ы л ы г л а р н а н ъ

59 §. Числительнайларнынъ тартылгы формазы.

Числительнайларнынъ тартылгы формазы существительнай- 
ларнина паза прилагательнайларнина тббй. Миншъ оным, ми
ншъ хызылым, миншъ адым, миншъ узшчгм, миншъ порам, 
миншъ турам, миншъ ахнамньшъ чарымы, миншъ сомымнынь 
пазы.

Тартылгы формада чыылыс числительнайлар пасха онъдай- 
нанъ хубулчалар.
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ГПр сан
»\иншъ узблеем, узбленъ1м; онолам, оноланъым 
Кишнъ узблеенъ, узбленъ1нъ; оноланъ, оноланъынъ 
^нынъ узблее, узбленъц онолаа, оноланъы

К оп  сан

EidiH-b узблееб1с, узбленъ1бк; онолаабыс, оноланъыбыс 
ipepHiHb узблеенъер, узбленъ1нъер; онолаанъар, оноланъынъар 
ларнынъ узблее, узбленънерг, онолаа, оноланънары

1 8 0  у п р а ж н е н и е .  П у  ч и сл н т е л ь н а й л а р н ь !  т а р ты л г ы  ф о р м а д а  х у б у л д ы р н ъ а р .

Flip, чип’, тогыс, алтон, читбленъ, алтоланъ, пизшч!, тогы- 
■ынчы.

1 8 !  у п р а ж н е н и е .  Т е к с т  п а зы п  а л н ъ а р . Ч и с л и т е л ь н а й л а р н ы  с о с н е н ъ  п а с -  
■ а л н ъ а р .

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.
Стаханов крестьяискай семьяданъ сыххан. 12 частанъ сыгара 

■л пос алынча чуртап пастаан: ол тербеншг кулакка чалланган.

»ны 1917 чылдагы революция позытхан. 1927 чылда Алексей 
гаханов Ирминода шахтаа шрген. Ол позына чахсы тогынарга 
■адача тургысхан. Пастап ол 5—6 тонна харатас тогынчанъ, 

■оонда 12—13 тонна. Хачан шахтадагы тогысты чахсы онъдай- 
■анъ апарарга ид1б1скеннершде, Алексей Стаханов 102 тонна то-

|ынып алган. 3 сентябрьда шахтазар парторг Дюканов шрген. 
>л 115 тонна тогынып алган. Турче полганда тогынчанъ онъ- 
айны онъдайлап, Алексей Стаханов норманы 175 тоннаа чит1р- 
;н, ананъ 227 тоннаа.

Ам участоктынъ тогын-тапчатханы, ортымахти алза, 335 тон-

|аа читче, че мынынъ алвында инъ не кббш алза 250 -тоннаа 
итченъ. Участоктынъ тогысчы штады 19 Ki3ee хызырыл-парган.

1 8 2  у п р а ж н е н и е .  Т е к с т п  п а з ы п  а л н ъ а р . Ч и с л и т е л ь н а й л а р н ы  с о с н е н ъ  п а с -  
р л н ъ а р .

Кем Айга хачан килерч1к, сынап ол Айзар 1 январьда 1938 
■ылда чбр-сыхса?

Айга читре 38 6000 километр.
1 ча'Ста 250 километр учухчатхан самолёт, 1 секундада 6000

|илометр парарчых. Ол nip дее тохтабин учухса, айга читре 64 
ун учугарчых. Айга чидерч}к олох чылда марттынъ 6  кушнде. 

1 часта 75 километр парчатхан курьерскай поезд, 1 секундада

ISOO километр парарчых. Ол Айга 214 кун пазынанъ чидерч1'к, 
мйба июньнынъ 23 кун1нде олох чылда, самолёттанъ 4 айга 
зай.

1 часта 16 километр ойлапчатхан ат 1 секундада 240 километр

ITepniK. Айга читре 1 600 кун парарчых, 4 чыл 134 кун. Айда 
майда 1942 чылда поларчых. Чазаг K i3 i  куннШъ сай 60 ки- 

метр парза, Айга читре 6  466 кун парарчых. Прайзы 17 чыл 
5 кун парарга кил!зерч1к. Айга чидерч!к 15 сентябрьда 1955 ч.
г ранматака. 81



183 упраж нение. Пу предложениелерш пас-салнъар. Саннарны сбснен! 
пас-салнъар.

1950 чылда СССР-де 82000000 киловатт-час электроэнерги! 
полар, ол 1940 чылдагыданъ 70°/0 коп полна.

Наа пятилеткада 30 гидроэлектростанция пудт'рьл-парар.
1950 чылда 193000 пасталыг, чит1 чыллыг паза ортыма] 

школалар полар. Ол школаларда миллион Ki3i угренер.
1950 чылда палалар садтары 2260000 пала аларлар. Пала ясля| 

ларында орын 1 251000 чидер.,
184 упраж нение. Текстп пазынъар. Предложениелерн! ноо член полчала] 

паза ноо падежта турчалар чоохтднъар.

Числительнайларга упражнениелер.
185 упраж нение. Пу саннарны сбсненъ пазынъар.
1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 49, 50. 50, 65 

70, 8  s 105, 1080, 11111, 25516, 159397, 1997123, 1234567 
89101123, 109876543210, 109876543219.

186 упраж нение. Тексгп пазынъар, пасчатсанъар саннарны сбсненъ па; 
салнъар. Чнслительнайлар предложениеде ноо член полчатханын чоохтанъар.

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПАЗА КАЛИНИНСКАЙ ФРОНТТЫНЪ 
9—22 январьга читре алган трофейлары.

9—22 январьга 1942 ч. читре мындаг трофейлар алылган 
нар: орудие—350, танк паза бронемашина—52, станковай паз! 
хол нулемёды—430, миномёт—90, автомашина—740, мотоцикл- 
480. велосипед—846, радиостанция—20, мина—26145, снаряд- 
1300, патрон 805000, телефон кабел1—360 километр, понтонно 
переправочнай парк—1 , матопонтон—16, тягачтар—32, катер— 1 
двигатель—8 , тим1р чол вагоннары—355. Аннанъ даа пасха ти- 
pir паза военнай имущество кбп алылган.

9-танъ 22 январьга читре немецтер 17000 азра Ki3i бд1р- 
Tin паза нинче-нинче чус пленге алдырып, чШргеннер.

187 упраж нение. Тексгп пазынъар, пасчатсанъар саннарны сбснен* 
пазынъар.

2942 ЧЫЛДА 16-данъ 25 ЯНВАРЬГА ЧИТРЕ ЗАПАДНАЙ 
ФРОНТТЫНЪ ВОЙСКОЛАРЫ АЛГАН ТРОФЕЙЛАР.

Немецкай оккупанттарнанъ чааларда Западнай фронттына 
войсколары 1942 чылда 16-данъ 25 январьга читре мындаг тро 
фейлар алган :.69 танк, 268 орудие, 49 миномёт, 384 пулемёт 
142 автомат, 1849 мылтых, 107223 снаряд паза 189 снарядты. 
хаарчах, 3774 мина паза 41 миналыг хаарчах, 1950780 патро! 
паза патронныг 62 хаарчах, 3721 граната паза гранаталыг 7 хаар- 
чах, 20 авиабомба, чарытчанъ патрон 1100 паза алынча 104 хаарчах 
5 бронемашина, 1979 автомашина, 196 мотоцикл, 624 велосипед
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<|> бензоцистерна, 60 трактор паза 36 тягач-прицеп, 312 повозка, 
$49 ат, 10 радиостанция 24 заряднай хаарчах, 97 изер, 3114 бен- 
|обочка, 140 тонна тубен-пасха чаачын, 80 мунъ телеграфнай 
дента, 57 тонна целлулоид, 35 платформа, 50 вагон чис ар
тиллерийский гильза, 150 вагон снаряднай укупорка, 25 вагон ха- 
$алчых эмек, 2  платформа танктарнынъ частьтарынанъ, 1 платфор
ма автомашининанъ, 13 платформа паза 1 вагон заводской тир1г- 
ненъ, 13 паровоз, 287 вагон паза платформа, 2 хар арыглачанъ, 
1,елосипедт1г, мотоцикллыг паза химическай баллонныг 4 вагон, 
саналыг 1 вагон.

16-данъ 25 январьга читре немецтер 12000 азра солдат паза 
офицер бд1ртт, ч1д1'ргеннер.

Олох туста Западнай фронттынъ войсколары немецкай окку- 
ьанттарданъ 694 населенней пункт позытханнар.

Совинформбюроданъ.
188 упраж нение. Т е к с т  хыгырнъар- Картада Лозовая паза Барвенково 

городтарны кбзшнъер. Совегскай Армиянынъ героическай чин-ыстершенъер 
•юохтанъар. Т е к с т  гшзынъар, пасчатсаиъар саннарны сбсненъ пазынъар.

ЮГО-ЗАПАДНАЙ ПАЗА ЮЖНАЙ ФРОНТТАРНЫНЪ
ВОЙСКОЛАРЫ БАРВЕНКОВО, ЛОЗОВАЯ ГОРОДТАРНЫ 

АЛЫП АЛГАННАР.
Ш стжъ войсколарнынъ трофейлары.

1942 чылда 1 8  январьда Юго-Западнай паза Южнай фронт- 
Уарнынъ войсколары наступлениее юргеннер. Хазыр чаалар соон- 
да шстшъ войсколар ыырчынынъ пиктелген линиязын узе-саап 
паза алнынзар чылып пастааннар. 18-тенъ 27 январьга читре за
дание толдырып, шстшъ войсколар 1 0 0  километр азрох алнын
зар чылганнар паза Барвенково, Лозовая городтарны алып ал- 
Ганнар. 400 азра населеннай пункт позыдылган.

18-тенъ 27 январьга читре Юго-Западнай паза Южнай фронт- 
тарнынъ войсколарынанъ мындаг трофейлар алылганнар: 658 ору
дие, 40 танк паза бронемашина, 845 пулемёт, 331 миномёт, 6013 
автомашина, 513 мотоцикл, 1005 велосипед, 23 радиостанция, 
100  мунъ азра мина, 80 мунъча снаряд, 1 миллионнанъ кбббк 
патрон, 100 километр телефоннай кабель, 23 мунъ хол гранады, 
ух-тир1гл1г паза военнай имуществолыг 430 вагон, военно-хозяй- 
ственнай грузтыг 8 эшелон, военнай имуществолыг 24 склад, 
.‘.400 подвода паза 280»I аттар.

Олох туста чох идиген; 28 танк, 36 орудие, 47 миномёт, 7 
Мулемёт, 133 THMip чол вагонны, 4 горючайлыг цистерна, 2 па
ровоз, 1071 автомашина, 713 повозка, 50 ДЗОТ, 25 самолёт.

Толдыразынанъ унадылганнар 29S-4i, 6 8 -4 i, 257-4i дивизиялар, 
1236-чы противотанковай полк, 179-чы пехотнай полк, 5 7 -4 i дивизия- 
пар, венгерскай кавалерийскай полк, 257-4i пехотнай дивизия- 
Шынъ штабы унадылган, анынъ штабной документтары алылган. 
457-41 паза 516-чы пехотнай полктарнынъ знамялары алылган,
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44-4i паза 295-qi пехотнай дивизвяларга паза 62 4i, 46-чы паза 
94-41 пехотнай дивизияларнынъ частьтарына илееде урел пиролен,

18-тенъ 27 январьга читре иемецтер 25 мунъ азра cwpTinj 
Ч1‘д)'ргеннер. Нинче-нинче чус пленнайлар алылган.

Немецкай оккупанттарнанъ чааларда генерал-майор Городян- 
скийнынъ, генерал-лейтенант Рябушевтынъ паза генерал-майор 
Гречконынъ войсколары отличиться полганнар.

Совинформбюроданъ.
189 упраж нение. Предложениелерш пазынъар. Числительнайларнынъ пред 

ложениеде хайдаг полчатханын чоохтанъар.

1. Flip чустенъ тогызонны алза он халао. 2. Агбан-пштрр 
районындагы Киров адынанъ колхоз немецко-фашистскай окку-1 
панттарданъ позыдылган районнарга полызарга ус мунъ пуд 
урен азы, iKi чус хой, 20 шек, чиб!рН сосха, iKi ат пиргеннер|
3. Отыс оннанъ ус хати артых. 4. ГПр мунъ тогыс чус хыры.'] 
nip чылдагы июньнынъ 4H6ipri iKiH4i куш амыр хоныхнанъ чур< 
тапчатхан советскай чонга немецкай фашизмнынъ чаананъ Kip-* 
ген куш. 5. Он сипе мартта nip мунъ сипе чус читон nip чы.и 
да—Парижскай коммунанынъ кунь

190 упраж нение. Текста пазынъар. Предложениелерн! членнерге no.iii 
уз1рнъер. Числительнайлар предложениеде ноо член полчалар, аны чоохтанъ,1|  
паза ноо падежта турчалар.

П1СТШЪ ШКОЛА.
ГПспнъ школа торт этажтыг улуг, ах тура. Алтындагы этажыа! 

да он iKi класс. Анда улуг зал пар. Анда физкультураа угрен| 
челер. Сагам залда алтынчы класс »Ай угренче. Ол класста оты! 
угренчк Отыстынъ 4H6ipri3i хызыл майкалыг, он Ki3i кбк май! 
калыг. 4a6ipri yrpeani БГТО-нынъ iKiH4i ступен1ее норма пир! 
салганнар. Мына олар тынъ чапчанъ, пик паза табрах азахтыя 
лар. Хол nypeKTepi тынъ, кбкс1лер1 no3iK, харахтары 4iTir паз! 
прайзы кбглш олганнар. TiriHe, отыстынъ оны шведскай пасхыа 
ха пахчалар. Онга пис Ki3i хозылды—олар пасхысчаох пая 
парирлар. Хайдаг хыныг военнай паза физкультурнай уроктард! 
6piHi3in, чоохтанчалар угренчшер.

191 упраж нение. Текстй хыгырнъар. Партизаннарнынъ социалистическг| 
отечество учун чааласхан киректер1н чоохтанъар. Текста пазып алнъар. Саь| 
нарны сбсненъ пазынъар. Числительнайларнынъ алтын сиип салнъар паза ода! 
ноо падажта, санда, сырайда турчалар чоохтанъар. Числительнайлар прс;;:| 
жениеде ноо член полчатханнарын чоохтанъар.

ЛЕНИНГРАДСКАЙ ОБЛАСТЬТЫНЪ ПАРТИЗАННАРЫНЫИ!
8  АЙ ЧААДАГЫ МАХТАСТЫГ ЧИДШЛЕР!.

Партизанский отрядтар Отечественнай чаанынъ 8  айында чо! 
иткеннер: 16075 солдат, 629 офицерлер, 11 полковниктар, 3 hJ  
мецкай геверал, гестапонынъ 67 агенттарын паза 163 предатель» 
паза шпионны атып салганнар. 116 немецкай солдат паза оф; 1  
церлер пленге алганнар.
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Партизаннар 114 поезд крушениез1 иткеннер, анынъ сылтаан- 
да техникалыг паза боеприпастыг (ух-тарлыг) паза гитлеровскай 
солдаттыг 700 вагон унадылган.

Чаааынъ 8  айы ирткевче Ленинградскай областьтынъ парти- 
:аннары ыырчынынъ военнай частьтарынынъ паза соединениелеръ 
пнъ 8 штабын талааннар, 89 немецкай самолёт, 98 танк, 25 ав
томашина, 1093 грузтыг автомашина, 188 легковой автомашина, 
99 горючайлыг цистерна, 362 мотоцикл, 235 велосипед, 64 тя- 
ач-трактор, 27 орудие, 69 пулемёт паза миномёт, 274 ух-тар

лыг ханъаа, 359 ат чох иткеннер. 529 связьтынъ узелларын паза 
, ннияларын чох иткеннер паза сайбааннар.

Сах олох туста партизаннар ух-тарлыг 2 вагон, ух-тарлыг, го- 
ночайлыг паза кип-азахтыг 125 склад, 5 тим1р чол станция, 388 
I uMip чолнынъ паза шоссе чолнынъ тахталарын, 77 орында ти- 
inip чол полотнозы, 18 телефон паза радио станциялары взры
ваться полылганнар. Гитлеровецтарнанъ чааларда партизаннар 
ймындаг трафейлар алып алганнар: 1 самолёт, 2 орудие, 54 пу
лемёт, 5 миномёт, 75 автомат, 200 азра мылтых, 54 пистолет, 
£ автомашина, 2  мотоцикл, азыхтыг паза военнай имуществолыг 
74 подвода, 113 ат, 8  радиостанция, 27600 азра патроннар, 300 
снаряд, 300 мина, 230 граната, паза аннанъ даа пасха ух-тарлыг 
зшнче-нинче онар ящиктар, 150 пар саналар паза пасха даа во
еннай нимелер.

192 упраж нение. Пу чыылыстыг числи тельнайларнанъ предложениелер 
*::;,:;ын'ьар.

кбленъ, пизбленъ, алтоланъ, онарлап, тбртерлеп, узерлеп, 
Кчнъарлап, он алтыларлап, сипзоленъ, читоленъ,

193 упраж нение. Пу числнтельнанларны чыылыстыга айландырыи. пред- 
кожениелер пазынъар паза олар предложениеде ноо член полчалар чоохтанъар.

k i, он nip, тогыс, 4 n6 ipri, он ус, тогызон, он алты, миллион, 
&ндлиард, хырых, отыс, алтон curie.

194 упраж нение. Пу унах саннарны сбсненъ пазынъар.

/ 8 » ,0/и; 35/13; 10г,/б; 30°/5; 0,25; 105,05; 3,1; 0,125.
195 упраж нение. Мынынъ уетшдеп упражнениее niipi.iren саннарнанъ 

Вддложениелер пазынъар паза оларнынъ ноо член полчагханнарын чоохтанъар.

196 упраж нение. Онга чнтре количественна!'! чпелнтельиайлар пазынъар.

60 Местоимение.
Местоимениен'шъ значениезК

Существительнайларнынъ, прилагательнайларнынъ, числи- 
^ельнайларнынъ орнына киректелчеткен чоох чардыгы мес- 
|Чимение Tin адалча.

Местоимениелер угаа илбек значениел1г полчалар (андаг 
9-!л полна), че существительнайлар, прилагательнайлар паза 
Ьаслительнайлар андаг ниместер. Оларнынъ значениез1 чоохта
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полбазалар даа, toe шлд1’ред1 р (улуг чил полна), че местоиме- 
ниелер чоохта ла кош предметке, оларнынъ количествозына паза 
качествозына кбз1тчелер.

Суг чарынанъ сых-парган. Ол арыгларнынъ, пуктерншъ 
паза тлоларнынъ ycmiue чайылча. Гоша паза Карпа арыг- 
зар парганнар. Олар анда чистек теергеннер. Хазыр чил 
хараа тооза хайнаан. Ол танъ чарир алнында тохтап парган.

(Пастагы предложениедеп суг существительнайны шнч; 
предложениедеп ол местоимение алыстырча. Узшч1 предложе
ниедеп Гоша, Карпа существительнайларны тбртшч! предложе
ниедеп олар местоимение алыстырча. Пизшч1 предложениедеп 
чил существительнайны алтынчы предложениедеп ол местоиме
ние алыстырча).

Пу 'ун чылыг кун полды. Андагох кун киче полган. Ма сага 
общай тетрадь. Мындагох тетрадь мини пар.

Чылыг прилагательнайны андагох местоимение алыстырча, 
Общай прилагательнайны мындагох местоимение алыстырча. 
Шкафта отыс книга. Анна книга коп пе хайди? (Отыс чис- 
лительнайны анча местоимение алыстырча).

Марфаа он ус час. Анчох час Канойга. (Он ус числитель- 
найнынъ орнына анчох местоимение турча).

Местоимениелер существительнайларданъ, прилагательнайлар- 
данъ, числительнайларданъ пасха онъдайлыг полчалар. а) Коп 
саннары хозым чох путче (мин—nic, ол—олар). б) Падеж пас- 
тыра хубулчатсалар, тбст1ктер1 талалча (ол—анынъ, агаа  ан.пас )

197 упраж нение. TeKcrri пазынъар. Местоимениелерненъ алыстыры.па:з 
сбстернШъ алтын сиип салнъар.

1. Пуун манъат погода, андаг погодада город тастынзар си
гар га хыныстыг.

2. Киче хомай погода полган, андаг погодада ибде одырча- 
дарга чахсы.

3. Мага тынъ чылыг тон TiK-пиргеннер, андаг тон парда, ми! 
хайдаг даа соохта тонъмаспын.

4. Нина Шоева чахсы угренчь андаг угрекчшенъ школа! 
махтанарга даа кш^сче.

5. Пштшъ школада улуг столовай пар, андаг столовайда Ш 
чус тее Ki3i сыыпча.

6 . Посёлокта наа туралар пуд1ргеннер, ол тураларда чыльш 
даа паза арыг даа.

7. n ic  историческай рассказтар хыгыргабыс, ол рассказтард! 
шст!нъ родинанынъ алындагызы чоохталча.

61 §. Местоимениеншъ предложениедеп рол!.
Местоимениелер предложениеде подлежащей, сказуемай, оги 

ределение, дополнение поладырлар. Щ
Мин фашисттарданъ чааласчатхан харындазыма тчЖ  

пасчам. (Мин—подлежащай). Олар от саапчалар. (Олар—пол 
лежащай). Кем килче? (К ем — подлежащай). Кем-де ылгапчШ 
(Кем-де— подлежащай).
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Шстшъ ammap mizde чдрчелер. (Шстшъ—определение). 
арернш ъ тек хазаада турка. (Орернш ъ—определение).

Мин сит сагыдым. (С и т — дополнение). Мага таныс. (Мага 
—дополнение). ГИс cipepze газета альт, ысхабыс. (C ipepre— до
полнение). Манде аалчы одырча. (Минде—дополнение). Сан 
т'стенъ тискезшъ (ГПстенъ—дополнение), арерденъ хада мин 
пазох парчам. (Слрерденъ—дополнение). Минче хызычах. 
(Минче—дополнение).

Син кем?  (Кем—сказуемай). СШнъ адынъ Кем? (Кем—ска- 
зуемай).

Сывап местоимениелер хайди? хайда? паза хачан? сурыг- 
ларга нандырчатсалар, анда олар обстоятельство полчалар.

Примерлер: Маллар анда чдрчелер. Хайди син манъат 
угренчезшъ, idu мин угренерге кустенчем. Хачан хар чагза, 
анда nic чылгаях чыларга парарбыс.

198 упраж нение. Пу предложениелерде местоимениелер табынъар. Место- 
.[мениелерншъ предложениеде ноо член полчатханын адап, предложениелерш 
:азынъар.

1. flic позыбысха наа чурт пуд!рчеб1с. Кем алында пазыгда 
полган, анынъ чолы амды азых. 2 . Шс позыбыстынъ чыргаллыг 
чуртыбысты кемге дее пирбесшс. 3. Кем Совет чирше сыынар, 
ол шстшъ чирде 6 л 1м табар. 4. „Олар cipepHiHb чолынъарга 
харыг полбинчалар. Нога син хысхырчазынъ оларга, Мачи,—куль 
Hin, чоохтанча Тохо“. 5. Мындаг орайда ниме дее учрир ба тасхар?
б. flic пабабыстанъ ур nip дее сагба Hcne6 ic, че мына ол, „Прав- 
дада“ анынъ сомы. Ол фашисттарданъ чааласта герой полча. 
Калинин аны Ленинншъ орденшенъ сыйыхтаптыр. 7. Кемн1нъ 
дее нымахтары миш хындчрбачанъ, че уучамнынъ нымахтары 
мага угаа хыныстыг полганнар.

62 §. Местоимениелершнъ п6л1ктер1*.
Местоимениелер значениелер1 пастыра пбл5ктерге чарылчалар:
1. С ы р а й  м е с т о и м е н и е л е р ! :  I сырай—мин, nic; II сы- 

рай—син, cipep; III сырай—ол, олар.
2. Т а р т ы л г ы  м е с т о и м е н и е л е р .
Сырай местоимениелершнъ тартылгы падежшдеп местоиме

ниелер, тартылгы местоимениелер Tin адалчалар. Мишнъ, сиять, 
анынъ, nicmiHb, cipepuinb, оларнынъ, алайба п!ди: мини, 
ани, nicmu, cipepnu, оларни.

Мини, сини (ан. пас.) падежтар пастыра хубулчалар, че ми- 
н[нъ, сишнъ (ан. пас.) тартылгы падежтанъ пасха падежта тур- 
бинчалар. Мишнъ адым сининенъ чугурш.

Мишнъ, синЫъ (ан. пас.) предложениеде определение ле 
полчалар, че мини, сини (ан. пас.) определение полбинчалар.

3 . К б з 1 д 1 г л 1 г м е с т о и м е н и е л е р :  пу, mizi, ол.
Примерлер: Пу ниме парир? Tizi нога анда турча? Ол

ниме килче.
П р и м е ч а н и е :  Ол кбздагл1г паза сырай местоимениез‘1 полча.

Ол Онок парча. (Ол— кбз(Д1Гл1г местоимениелер). Ол танъда килер. (Ол
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—сырай местоимениелер). Оларданъ сыгара кбзШгл1г местоимениелер 
путчелер. Олар путкен кбзийг/иг местоимениелер тш адалчалар: андаг, 
1ди, П1ди, мындаг, Т1гдег, анча, мынча, Т1гче (сах—частица алныларына 
турып, киректел1ббкчелер: сах андаг, сах «ди ан. пас., нинче-нинче, 
хайча-хайча, сах ол, сах пу).

4. С у р ы г л ы г  м е с т о и м е н и е л е р :  Кем? Ниме? Хай? 
КемЫ? Нимет? Нинче? Х айзы ?

П р и м е ч а н и е :  Сурыглыг местоимениелер относительней значе- 
ниелй полып, киректелед1рлер. Кем кбп тогынча, ол кбп алча.

5. О п р е д е Л и т е л ь н а й  м е с т о и м е н и е л е р :  прай, пол- 
ган на, пос пости.

Пос местоимение падежтарда турза, айланыс кбзкче. Мин по- 
зымны корчем. Ол позында, ибшде хонган.

6 . О п р е д е л е н н а й  н и м е с  м е с т о и м е н и е :  кем-де, 
ниме-де, хай-да, хайзы -да, ноо-да, ниме-ле, кем-не, х а й 
ла . Хайтрее, хайт рси

7. О т р и ц а т е л ь н а й  м е с т о  и м е н и е л е р: кем дее, ниме 
дее, хачан даа, хайда даа, хачан-полза, хай даа, хачан- 
nipee, хайда-полза, хайда-полза даа.

8 . О т н о с и т е л ь н а я  м е с т о и м е н и е л е р  сурыглыгох 
местоимениелер, че ал-алынча предложениелерш палгалысты- 
рарга киректелчелер. Кем кбп чуртаан, ол кбп ниме кбрген. 
(Кем —относительнай местоимение).

9. А й л а н ы с т ы г  м е с т о и м е н и е :  пос.
199 упраж нение. Хыгыр-салнъар. Текста пазып алнъар. Местоимение- 

лерншъ алтыларын сиип салнъар.

Сережа Костриков тынъ Kinir частанъ сыгарох революцион- 
най тогыс ит-пастаан. Хараагызын город тастында, ирп мылчада, 
ол листовкалар печатать полчанъ. Ол позы гектограф идш ал- 
ган, ол воззваниен1нъ текстт1н позы гектограф коч1рченъ. Че 
сагам угаа i3 ir тогыс парча. Сережа гектограф арыг ш чк 
листтер1н улуг манъзыттанъ салглаан, оларны хыза пасча, ананъ 
сиберлеп niprep алча (суурча). Самарцев Саня агаа полысча. 
Хачан пастагы листовка тимде полганда, аргыстары аны тынъ 
хынып кбрглееннер, хайдаг-да манъат картина кбрген чин. Турче 
полганда прай пол, кбзенек алны, скамейкалар—прайзы тимаел- 
парган, че сала сыхтыг листовкаларнанъ чабыл-ларганнар. Сере
жа тынъ манъзыраан. Агаа пу хараадох прокламацияларны го- 
родча прай тарат-саларга кирек полган.

200 упраж нение. Текстт! пазып алнъар. Местоимениелерй пблжтерге 
чарнъар. Тексттенъ сыгара пазынъар.

Иртен иртеез1н nic Ока хазында тускеб1с. Ырах нимес кбплд! 
одырган паза ол ниме-де теер-чбрген. Аннанъ хости пудурчУн 
ойлаглап чбрген, ол сеектер хапхлаглаан чши пшд)'рген. Че 
мына харга учух-килдь Анынъ хылынган хыли nicKe хыныстыг 
полган. Ол сугзар ceripi6iCKeH, аннанъ пага хулагын сыгар-килш, 
позынынъ 4iTir тумзиинанъ тали сохлап, ч1п-сыххан. Паза nip
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рлтырыгычахта мин андагох картина кбргем. Ине парчых суг- 
ранъ пага хулахтарын тутхлапча, че пала парчых азых сагып, 
шезш ибре opiHicrir сырласнанъ ойлап чбрген.

Хайлахтар суг уа1нче шрде андар, шрде мындар хайыныс- 
Маргеннер. Олар 4iTir харахтарын суг бтре позыт-чбрлер Нин- 
кге нинче ур пол-салганыбысты nic ундуп салгабыс. Угаа хыныг 
найгыда улуг суг хазында.

63 §. Местоимениелерншъ хубулызы.
1. Сырай местоимениелерншъ склонениезь

Flip с а н
А. Мин, син, ол
Т. Миншъ, ситнъ, анынъ
П. Мага, сага, агаа
К. Muni, cuhi , аны
О. Минде, синде, анда
С. Минченъ, сичненъ, аннанъ
Ы. Минзер, синзер, андар (олзар)
П. Минненъ, синненъ, аннанъ

К б п  сан
А. ГИс, cipep, олар 
Т. Шстшъ, йрернЫъ, оларнынъ 
П. ГИске, cipepze, оларга 
К. nicmi, cipepni, оларны 
О. Шсте, cipepde, оларда 
С. Шстенъ, йрерденъ, оларданъ 
Ы. Шссер, с1рерзер, оларзар 
П. Шсненъ, cipepnem, оларнанъ

2. Тартылгы местоимениеншъ склонениезь
n i p  сан

А. Мини, сини, ани, пости 
Т. Мининшъ, сининшъ, анинынъ, постинынъ 
П. Минине, синине, анина, постина 
К. Минин, синин, анин, постин 
О. Мининде, сининде, анинда, постинда 
С. Мининенъ, сининенъ, анинанъ, постинанъ 
Ы. Мининзер, сининзер, анинзар, постинзар 
II. Мининенъ, сининенъ, анинанъ, постинанъ

Кбп сан
А. Пиши, cipepnu, оларни 
Т. ШстинЫъ, Прерниншъ, оларнининт 
П. Шстине, йрернине, оларнина 
К. Шстин, сирернин, оларнин
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О. ГИстинде, йрернинде, оларнинда 
С. Шстиненъ, йрерниненъ, оларнинанъ 
Ы. Шстинзер, йрернинзер, оларнинзар 
П. Шстиненъ, с1рерниненъ, оларнинанъ

Тартылгы местоимениелерншъ падеж пастыра хубулганнары 
тартылгы прилагательнайларни осхас.

3. Указательнай местоимениелерншъ склонениезк
Пу, т i г i.

n i p  с ан К оп сан
А. Пу, mui Пулар, miziAep
Т. Мынынъ, ттншъ Пуларнынъ, ттлертнъ
П. Пугаа, mizee Пуларга, т1г1лерге
К. Мыны, mizmi Пуларны, гтг1лерн1
О. Мында, mizide Пуларда, mizwepde
С. Мьшнанъ, mizidem Пуларданъ, mizwepdem
ы. Пузар, mizi3ep Пуларзар, т1г1лерзер
п . Мыннанъ, т!гшенъ Пуларнанъ, пйгЬлерненъ

4. Айланыстыг местоимениеншъ хубулызы.
Айланыстыг местоимение пос тартылгы кбр1мде хубулча:

n i p  с ан
I  Позым

II Позынъ
III Позы

КОп с а н
I  Позыбыс 

II Позынъар 
III Постары

Олар прайзы падежтар пастыра тартылгы склонение чми ху] 
булчалар.

n i p  сан
А. Позым, позынъ, позы 
Т. Позымнынъ, позынънынъ, позыньшъ 
П. Позыма, позынъа, позына 
К. Позымны, позынъны, позын
О. Позымда, позынъда, позында 
С. Позыинанъ, позынънанъ, позынанъ 
Ы. Позымзар, позьшъзар, позьшзар 
П. Позымнанъ, позынънанъ, позынанъ

А.
Т.
п .
к.
о . 
а  
ы.
п .

К оп сан
Позыбыс, позынъар, постары 
Позыбыстынъ, позынъарнынъ, постарынынъ 
Позыбысха, позынъарга, постарына 
Позыбысты, позынъарны, постарын 
Позыбыста, позынъарда, постарында 
Позыбыстанъ, позынъарданъ, постарычанъ 
Позыбыссар, позынъарзар, постарынзар 
Позыбыстанъ, позынъарнанъ, постарычанъ
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П о с, п о с т и .
n i p  с ан

\ Пос, пости А.
т. Постынь, постинынъ Т.
п. Посха, постина П.
к. Посты., постин К.
0. Поста, постинда 0 .
с. Постанъ, постинанъ С.
ы. Поссар, постинзар Ы.
п. Поснанъ, постинанъ П.

Кбп с а н
Постар, постилар 
Постарнынъ, постиларнынъ- 
Постарга, постиларга 
Постарны, постиларны 
Постарда, постиларда 
Постарданъ, постиларданъ 
Постарзар, постиларзар 
Постарнанъ, постиларнанъ

201 упраж ненчае. Пу местоимениелерш падежтарча хубулдырнъар: ол,. 
кем-де, хайдаг-да, cipep, мини, нинче.

202 упраж нение. Пу сбстерге предложениелер сагынып пазынъар:
кем, чох, анынъ, анынъ чарадии чохта; оларнынъ сылтаанда; арерш нъ 

;:ласым сылтаанъарда; синшъ столынъ хринда.
203 упраж нение. „Шспнъ отрядтынъ тогызы* темаа сочинение пазынъар.. 

Сочинениенъерде „nic* паза .ол“ местоимениелерш бнъ-пазы падежтарда паза 
nip, кбп санда кирекгенъер.

2 0 i упраж нение. Тексттенъ „шстшъ" тартылгы KopiM местоимениененъ. 
лалгалысчатхан сбзЫенъ хада чара пас-салнъар.

К б з 1 д 1 г: шстшъ колхозыбыс.
Аарлыг олганнар! Cipep пасхан письмоны алгабыс. Cipep nic- 

тшъ чуртыбысты шлерге хынчатхан полтырзар. nic cipepre пись
мо пазарга чаратхабыс. Прай чирлер устШенъ nic пуул пеер, 
СССР-зер килглеб1с. Ам олган туразында чуртапчабыс... П!стшт> 
угредиб!с чахсы парча. П1стшъ турабыстанъ хости стадион, llic  
кунншъ сай физкультура HT4e6ic. Мында п!спнъ угредиб1ске, 
шстшъ тынаабысха тынъ сагысырапчалар. Ам шстшъ Родинабыс 
Советскай Союз полча. ШстШъ пабабыс Сталин полча.

205 упраж нение. Пу местоимениелерш киректеп, предложениелер пас- 
галнъар. Местоимениелер ноо падежталардыр аданъар.

Посты, нинче-де, хайнынъ даа, кемнер, кемде-де, позында,. 
нинче-нияче, тМншъ, анчада, мындагзар.

64 §. Местоимениелерш орта пазары.
1. Сах частица местоимениелерденъ дефис (-) чох пазылч» 

(сах ол, сах анда ан. пас.).
2. Сложнай местоимениелер дефис (-) пастыра пазылчалар 

(нинче-нинче, хайча-хайча ан. пас ).
3. Пир1лг1 падежта мин, cm , ол, пу, m hi местоимениелер 

шди пазылчалар: мага, сага, пуга, тие.
4. Частицалар местоимениелерденъ чара пазылчалар: 1. Хай

да даа ун ист1лче. 2. Фашисттар хайда даа йрензелер  
хайда даа nicmim апсахтарны, инейлерш, ипчмерм, палыг- 
лыг красноармеецтерш паза олганнарны, дЫрглезелер две

91



•советская чоннанъ ас-noлбааннар. Шс фашисттарданъ 03i6ic-  

mi манъатап нандыргабыс.
5. Определенней нимес частицалар местоимениеденъ дефиспг 

пазылчалар: кем-де, хайди-да.
206 упраж нение. Пу сбстерненъ предложениелер сагынып пас-салнъар.
Аны, полган на хайдаг, мындаг, Tiri, сах ол, кем-де, кемш- 

.де, хайдаг-да.
207 упраж нение. „Шстшъ аал“ алай „Шстшъ город” темаларга рассказ 

-пас-салнъар. Ол рассказта ш стш ъ, ол, пу местоимениелерш киректенъер.
208 упраж нение. Определеннай нимес местоимениелерненъ тбрт предло

жение сагынып, пас-салнъар.
209 упраж нение. Сурыглыг местоимениелерш орынгы падежта тургызып, 

ананъ оларнанъ предложениелер пас-салнъар. Прайзы пис предложение пас- 
салнъар.

210 упраж нение. Пу темаларнынъ шреезше рассказ пас-салнъар. Рас
сказта местоимениелер ползыннар.

„Севернай полюссар чбргенГ. „Анънап парганы*. „Арыгзар 
чбргенГ. „Границада**. „Каналда*.

211 упраж нение. Отрицательнай местоимениелерненъ алты предложение 
пас-салнъар.

Кем дее нимес, ниме дее нимес, хай даа нимес, кемш дее 
нимес, хайдаг даа нимес, андаг даа нимес.

212 упраж нение. Пазып алнъар. Местоимениелерншъ алтыларын сини 
салнъар. Местоимениелерншъ падежтарын кбзщшъер.

Мин киир тыт алтында одырчатхам. Миншъ адайым минзер 
ойлап-килш, минненъ хости чадып-алып, тумзугын минзер, ми
ншъ Ti3iM3ep сал-салган. Мин чыстыг салназар алып. lpiM4iKTep 
niccep сыынчатхан чолны туу чап салгам. Хайди шреблер! салаа 
-азра, хайзылары салаа алтынча чылысхлапчатханнарын кбрерге 
угаа утерт1в1'спг нолган. Сарыг ханаттыг брбекей миншъ алным- 
да чарбастанган. Хачан мин агаа хайимны айландырганымдох, ол 
сах андох п1стенъ тизе халган. Орбекей сарыг порчолар успнче 
хайынган, ананъ nipciHe одырыбысхан. Кун аны чарытхан паза 
чылытхан, агаа андаг сыйых угаа чахсы полча.

213 упраж нение. Предложениелерш отрицательнай местоимениелерненъ 
толдыра пас-салнъар.

1 ... ундыбаан. 2 ... учраспаан. 3 ... пролыг нимес. 4 ... ары- 
нарга чарабас. 5 ... сблебесш'н. 6 ... кбз!тпеске. 7 ... чбптес чох. 
S ... чбпке юрбес. 9 ...сагысырабачанъ. 10 ... сагысырос. 11 ... ки- 
Л1спинче. 12 ... кббленминче. 13 ... кирекс!беченъ. 14 ... чоохтап 
пирерге. 15 ... анъмай халбасха.

214 упраж нение. Определеннай нимес местоимениелерненъ тбрт предло
жение пас-салнъар.

215 упраж нение. Относительнай местоимениелерненъ тбрт предложение 
пас-салнъар.

216 упраж нение. Стихтынъ отрывогын хыгырнъар. СодержаниезШ чоохта- 
нъар. Стихты пазып алнъар, пасчатсанъар местоимениелерн!нъ алтын " сшш 
салнъар паза оларнынъ хайзк падежтагыларын чоохтанъар.
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МАЗАЙ АПСАХ ПАЗА ХОЗАННАР.
.Мазай апсах сарайда,
Махтанып килт чоохтанган: 
niCTiHb састыг туз1М чирде 
Пис хати коп анъ-хус поларчых,
Аны сбз1рбененъ тутпачанъ ползалар,
Аны кусненъ паспачанъ ползалар
Мында хозаннар парохтар—тиирге аястыг оларны,
Часхыдагы суглар тас-килзелер.

Некрасов.

217 упраж нение. Пу местоимениелерненъ предложениелер пас-салнъар,. 
оларнынъ предложениеде хайдаг член полчатханнарын чоохтанъар.

Мин, син, ол, nic, cipep, олар, шстшъ, анынъ, аача, мынча, 
лгче, мында, т1где, оларнынъ, андар, тигдер.

218 упраж нение. Текста хыгырнъар, анынъ содержаниезш чоохтанъар. 
Местоимениел1г предложениелер табынъар, оларны пазынъар. Ол предложенне- 
:ерде местоимениелерншъ хайдаг член полчатханнарын чоохтанъар. Семе» 
пычахты нимее сыгар-килген?

СИГНАЛ.
(Отрывок).

Семён будкаа читре чугурбин, нандыра айланыбысхан, ананъ- 
аннанъ даа табрах чугур-сыххан. Аринча пШнмин дее чугурче; ниме 
лол-парарын позы даа п!лбинче. Ходырыл-парган рельске читре 
ойлап килд1; анынъ тастабысхан сырыптары nip чирде чатчалар. 
Ол мбкейш, nip сырып алып-алып, аннанъарох ойлап сыххан,. 
нога ойлап сыхханын даа шлбинче. Поезд килиген ч\ля агаа хб- 
piH 4e. Ырахта паровоз табызын ист1пче, рельстер агринчах паза 
nip-тинъ TiTipen пастабысханын ол истШче. Удур ам даа ойлирга 
ку?1 чогыл; ол хоргыстыг орыннанъ чус хуласча парыбызып, 
тохтабысхан; мында анынъ пазына чарых чарып парган ч1ли п!л- 
Д1рген. Ол nopiriH суурып, аннанъ платок сыгар-килген; бдШ- 
н1иъ TypeftiHiHb ктшенъ пычах сыгар-килген.

• В. М. Гаршин.
219 упраж нение. Текстт1 пазып алнъар, пасчатсанъар местоименнелер- 

1пнъ алтын снип салнъар, оларнынъ хайдаг разрядтагызын чоохтанъар, пред-
ожениеде хайдаг член полчатханнарын чоохтанъар, ноо падежта турчатханна- 

рын чоохтанъар.

МИН1ПЪ АНЪНАРЫМ. .
(Отрывок.)

Сцена кистшзер парыбызып, мин табрагынча киб!мн1 алысты- 
рыбысхам, сырайымдагы сырларны арыда чысхлабысхам, тасхар 
сага салгам паза пастагы урунган на извозчикке одырыбызып, 
ойлабысхан слоннынъ соонанъ ойлат-сыххам.

Бэби прай городты хорылдырарга манънан-салтыр. Ирткен- 
парган к1з1'лер мага чол кбз!т-турадырлар. Мин вокзалзар тынъ 
табрах ойлат-паригам. Че сах анда мага уДур циркт1нъ служа-
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щайы учрап парган. Ол чугур1стбк ханъаага сыгара ceripidicxeH 
паза хысхырыбысхан:

— Сагысырабанъар!.. Бэби пудШ... Ол товарнай платформа- 
зар ойлап килген... ГИс вагоннанъ тускен чирге хап-орта...

— Ол чолны хайди тапхан за? Кем апарган аны?
— Позы... Ундутпас иде корш алган осхас нооза...
— Извозчик, адынъ сур!—хысхырыбысхам мин.
Мына nic вокзалдабыс. Мин Бэбиш ырахтынъох кбр-салгам. 

Ол олох, хайда ол вагоннанъ сыххан платформада турчатхан. 
Ибре хринда Ki3iaep хынып кбр-турлар. Мин андар пастыр-кил- 
д!м. Юзшер тари турыбысханнар. Мин хыгырып алгам:

— Бэби, ком!..
Слон сах андох хободын кбд1р1б!скен, мишнъзер айлан-килт, 

6piHicrir марлабысхан.
Чон, слонны улуглаан Ч1ли, агаа чол пирш хыймыраза тускен. 

Бэби хободынанъ воздухты кузреде позыдыбысхан паза, хулах- 
тарын халбастандырып, мин1нъ соомнанъ пастыр-сыххан.

В. Л. Дуров.
220 упраж нение. Пу местоимениелерш прай падежтарда тург^зып, прел- 

ложеннелер пазынъар. Ол предложениелерде местоимениелерншъ хайдаг член 
полчатханнарын чоохтанъар.

Мин, син, ол, nic, cipep, олар.
221 упраж нение. Тексттенъ местоимениелерн1 таап, оларнынъ падежи! 

•орта пазарын паза предложениеде ноо член полчатханын чоохтанъар.

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА-ПАГАЧАХ.
(Отрывок.)

— Кбрнъердек, кбрнъердек,—nip деревняда олганнар хысхы- 
рысханнар,—бртектер паганы апарилар!

Пагачах пу чоохтарны истш салганында, анынъ чуреп cerip 
•сыххан ч1ли сабыл-сыххан.

— Кбрнъердек, кбрнъердек,—паза nip деревняда улуг шзьлер 
хысхырысханнар,—хайдаг танънастыг нимед1р!

„Пу нимен{ бртектер нимес, че мин сагынып тапханымны 
олар шлчелер бе ни?“—Tin сагын-салды пагачах.

В. М. Гаршин.
ГЛАГОЛ.

65 §. Глаголнынъ значениезь
Предметтшъ и д т и  алай пол-турганын таныхтапчатхан паза! 

миме пдерге? ниже идглче? Tin сурыгларга нандырчатхан чоох| 
чардыгы глагол Tin адалча.

Хараагызын чил суулан, суг салгылган.
Олганнар узы п чалар , 1челер1 сабыхсыпча, хазыр чп, 

улуп ча , хаалхаларны хогды рат ча, кем-де кдзенек тохлатча
Суулаан, салгылган, улупча, хогдыратча, тохлатча cocref 

предметтшъ ид‘1пн таныхтапчалар.
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Узыпчалар, сабыхсыпча сбстер предмегпнъ пол-турганын 
чаныхтапчалар.

Глагол мындаг сурыгларга нандырча: Ниме итче предмет?  
Угренч1 tiiniK хы гы рча. Ниме идЫче предметтенъ? ГНчЫ 
хыгырылча. Хайди полча предмет? Ол тарынча ан. пас. 
сурыглар.

66 §. Глаголнынъ ббнь
Глаголнынъ ббш HTripic паза игпрбес (отрицательнай) фор- 

маларда поладыр (пас—паспа, ойна—ойнаба, ин—инме ан. пас.).
Глаголнынъ игпрчеткен паза итпр1лбинчеткен (отрицательнай) 

юш кустеченъ наклонениеншъ 2-4i сырайынанъ nip санынанъ 
гббй полча.

Примерлер: син пар
син кис 
син нан 
син пас

син парба
син киспе
син найма
син паспа ан. пас.

Глаголнынъ ббш путкен паза путпеен поладыр. Полнее 
чох ббншг глаголлар путпеен ббншг глаголлар T in  адала- 
дырлар.

Примерлер: am, кис, 4i.
Сынап глаголнынъ ббшнжъ полнее пар полза, андаг гла

голлар путкен ббнн1г глаголлар т!п адалчалар.
Пример: хапта (ун хапта)—хап-та. Х азы н-хаз-ы н. ан. пас.
Глаголнынъ путкен ooh 'i пасха чоох чардыхтарынанъ алай 

путпеен ббншг глаголларданъ сбс иуд1рченъ суффикстар пасты- 
ра путчелер.

Ол суффикстар мындаг полглапчалар:
1. та, те (тунух согласи.), на, не (пурун согл.), ла, ле (гласи, 

паза уншг согл.)—суффикстар.
Примерлер: тас—таста

кбс—кбсте 
от—отта 
хас—хаст а  
сут—сутте 
дртек—бртекте 
анъ—анъна

хам —хамна 
нан—нанна 
син—синне 
хай—хайла 
хай—хайна 
чар—чарла 
кбг—кдгле

2. а, е—суффикстар. Олар удаа учрабинчалар. Кбп сбстер 
дУд!рчелер.

Примерлер: am—ада
чур т—чу рта 
у с —уза

тбс—тбзе
кос—козе
ойн—(ойын)—ойна

3. р (гласнайга), ыр, ир (согласнайларга)—суффикстар.
Примерлер: Хатхы—хатхыр хыс—хызыр

пас—пазыр час — чазыр
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4. р (гласнайга), ар, ер (согласнайларга)—суффикстар. Он' 
кб31тчеткен прилагательнайларнанъ путчелер.

Примерлер: ах —агар паза—пазар
кдк—кдгер кдзе—кбзер

5. Сын, сш суффикстар, олар тынъ асхынах учрапчалар.
аар—аарсын к1чи—к1чш1н
чдп—чдпст чарых—чарыхсын,
хом —хомсын чЫ — чшсш

6. ci, сы  суффикстар коп нимес сбстерге ле хозылчалар.
Примерлер; К и рек-ки рекй

Таких—таныхсы
От—отхар
Mc—ucKip

аланъ—аланъсы 
тинъ—тпнъс1 
хат—хатхыр 
ос—осхыр

7. са, се—суффикстар. Коп нимес сбстерге ле хозылчалар.
Примерлер: Х а х —хахса хыр—хирса

кок—коксе паар—паарса
cyx —cvxca бор—борее

8. хар, Kip, хыр—суффикстар.
Примерлер: от—отхар

uc—ucKip 
хыс—хысхыр

9. рха, рке, ырха, 1рке, арха, ерке, орха, орке—суффикстар
Коп нимес сбстерге ле хозылчалар.
Примерлер:

Чазы—чазы рха чой — чойырха у л у —улаарха
ойда—ойдарха кбзб—кбздрке ире—иреерке
пай—пайырха пай—пайорха час—чазорха

10. имз'фе, мз1ре, мзыра, ымзыра—суффикстар. Кбп ниме| 
сбстерге ле хозылчалар.

Примерлер: ылга—ылгамзыра тал—талызыра
кул - кул1мз1ре иле—илемз1ре

11. хай, кай, ай, ей, й—суффикстар.
Примерлер: мбк—мбкей

тонъ—тонъхай 
хас—хасхай  
сырт—сыртай 
хаста—хастай
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Пу таблицаларданъ сыгара ам tae полча; глаголлар nipci-nip- 
аненъ, алай пасха чоах чардыгынанъ суффикстар пастыра пут- 
клепчелер. Путпеен ббншг глаголлар кбп нимес полча, че гла- 
голларнынъ Ko6i3i путкен ббншг полчалар.

Прай путкен ббншг глаголларны отрицательнай ббншг ит- 
саларга чарир. Анынъ учун отрицательнай частицалар ла хос- 
хлабызар кирек.

Пример: тогындырба
пазыспа 
чазырхаба 
ан. пас.

ирееркебе 
тастаба 
пазыспа 
ан. пас.

Мыннанъар nic глаголнынъ iKi ббнш (игпрчеткен паза итпр- 
бинчеткен) хада угренш одырарбыс.

221 упраж нение. Текстт! пазынъар. Пасчатсанъар глаголларнынъ алтын 
k:nm салнъар

ЧАРЫС.
Пуун ипподромда улуг чарыс полча. Областьтынъ инъ чугу- 

piK паза чортчанъ аттары ол чарысха чыылганнар. Чарыс iKi 
часта пасталар. Чон ипподромзар субалысча. Хайзы чазаг манъ- 
аырасча, хайзы ханъаалыг парчалар. Велосипед  ̂ улус иппод- 
ромзар пур-пар ла тусчелер. Эмкалар, зистер чол сурынып, тап- 
гасчалар. Прайлары оларга чол пирчелер.

Чарыс пасталча. Колхозтарнынъ nyrypiK паза чортчанъ аттары 
[юлерлеп, узерлеп пас-меттенъ позыглапчалар. Азах-метте чон 
jraa кбп одырча. Олар сабыс итклепчелер.

Чортчанъ аттар ханъааларын тартына позыпчалар. Тинъ чо- 
рыхтыглары хостаныза-туз1п, ананъ-кил арешсчелер. Хайым 
полбинчалар: nipee3i тобырча.

Чарыста араласхан аттарнынъ K66i3i сыйых алчалар. Чахсы 
сидоктар сыйых албохчалар.

Чарыс тоозылча. Оркестр удез5г марш ойнапча. Чон иблерш- 
l e p  кул!н{ст1г, 6 p i H i 3 i n  нанча.

222 упраж нение. Пу глаголларнынъ ббнш табынъар.

Кбз1д1г: Тогынысчалар—тогыныс.
Тогынысчалар, ойнапча, ойнатты, чугурче, ылгамзынча, хап-

■ ;сча, чусчелер, чылыт, отхар, хоостатчам, хатхырчазынъ, хат- 
1ырт, хатхырча, хайнасча.

223 упраж нение. Curie предложение пазынъар. Оларнынъ тбртшде глагол-
■ рны и-трбинчеткен ббнн1г киректенъер, тбртшде итпрчеткен ббнш киректенъер.

224 упраж нение. Пу сбстерненъ путкен ббншг глаголлар пуд1рнъер. 
Шмарны птпрбинчеткен, ананъ итырчеткен ббннерде тургызынъар.

K63iAir: Ат—атылба—атыл.
Ат, тут, 4i, ой, чай, хыр, хол, тынъ, санъ, анъ, сырт, хан, 

■ал, хоза, хас, сыр, Kip, нш, чуген, суг, саг, хай.
225 упраж нение. Текстт! хыгырнъар, анынъ содержаниез!н чоохтанъар.

■ ксттенъ сказуемай-глаголларны, подлежащайларынанъ хада чара пазынъар.
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Советскай Союзтынъ Геройы Александр Чекалин ам даа угаа 
чиит. Ол 1925 чылда тбреен. Чиит патриот октябрьнынъ пастагы 
куннер!нде партизанскай отряднанъ хада немецкай азымахчылар- 
ны унадарга ыырчыларнынъ тылына парыбысхан. Ол фашисттар- 
ыынъ турчатхан чирлерШе тобырып паза аннанъ б мылтых, 10 
граната паза нинче-нинче чус патрон алып алган. Ол ыырчы- 
давъар аарлыг сведениелер агылган, хайзылар Советскай Армия- 
нынъ частьтарына пир!лген. Шура Чекалин партизанскай хоных- 
тынъ прай сидштерш сыдамахтыг ирт1рченъ.

Че шранде ол тынъ агырыбысхан паза комиссар агаа де.рев- 
нязар i3eHicTir Ki3ee парып, анда имненерге парарга чаратхан. 
Немецтер анынъ чуртапчатхан чирш шлш алганнар, че Чекалин 
табрагынча пасха деревняга парыбысхан, анда анынъ туганнары 
чуртапчатхан полган. Анда предательлар ыырчаа чиит патриотты 
хоптабысханнар. Хараа фашисгтар агырыг партизан чатчатхан 
тураны иб1рш-алып, андар кире ховганнар. Ki3i бд1рченънерн1нъ 
холына пиршерденъер фашистскай офицерн1нъ хысхыриина 
Александр Чекалин гранатаны хаап-алып, анынанъ фашист- 
тарны тастаан. Граната чара чачрабин-парган, немецкай изверг- 
тер чиит геройны хаап-алып, штабха апар-салганнар паза аны 
Ki3i KOpepi чох ирееленнер. Ki3i бд1рченънерге аннанъ оларга 
кирек полган nip дее сос алып аларга кил1спеен.

Иртен1нде Лихвин городта площадьта Чикалинны иреелеп 
бд1ргеннер. Чекалин Александр геройнынъ мойнына Ki3i бд{р- 
ченъ паг тастапчатханда, ол площадьха чыыл-килген чонзар 
айланып, хысхырган:

„ГПс кбпшс, паза nicri прайзыбысты мондыр-полбассар. 
Чинъ1с nicre полар!“ Анынъ соонанъ ол „ИнтернационалньГ 
ырлабысхан.

Чиит геройнынъ манъат хонии аеа 1ди узш-парган.
226 упраж нение. Текстт! хыгырнъар, анынъ содержаниезш чоохтанъар. 

Тексттенъ глаголларны хубулдырбин чара пазьш алнъар, ананъ оларнынъ 
тбст1ктер1н кбзщйдеп ч1ли пазынъар.

Кбз1д1г: Тарап парган—тара, пар полган.

УЗБЕКСКАЙ ЧОННЫНЪ ООЛГЫ КУЧКАР 
АХМЕД ДУРДИЕВ.

Красноармеец Дурдиевтынъ подвигынанъар хабар прай фронт 
ха тарап парган.

Кирек андаг полган.
Хараа Дурдиев разведкаа парарга хыныбысхан. Ол ыырчы- 

нынъ частьтары хайда турчатханнарынлнъар тынъ аарлыг сведе* 
ниелерш агылып, заданиеш чалтрада толдырган, аны иртен nic- 
т1нъ часть тузаланып, атакаа шрген. Хачан командирнынъ „Ро
дина учун алнынзар" Tin хыгырии исплершенъ, ол пастагызыи 
чыдаа чапсывган паза ыырчынынъ ДЗОТ-ына кире хонган. Со-

РУССКАЙ ЧОННЫНЪ ООЛГЫ АЛЕКСАНДР ЧЕКАЛИН.
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ветскай боец ыырчылар аразында чалгызан пол-парган. Че Дур- 
диев хорых-парбаан. Ол пастабох урунган гитлеровецты мылтых- 
тынъ прикладынанъ азах устШенъ Ty3ipe сапхан паза позы 
ыырчынынъ пулемётчиктарынзар ceripe парган, олар учу-пазы 
чох от азып, niCTiHb пехотаа алнынзар чыларга пирбинчеткеннер. 
Фашисттар оларнынъ кистЫенъ красноармеецтынъ Kipin одыр- 
ганын кбр-салып, Дурдиевха тыыныбысханнар. Хатыг тудыста 
оларга анынъ мылтыгын унада сабызарга кшйскен, че ол совет- 
скай алыпты тохтатпаан. Ол немецкай солдаттынъ холынанъ 
мылтыхты хаап-алып, паза анынанъ нинче-нинче чичен атыстар 
ид1б!скен, атхан на сай гитлеровецтарны п!рерденъ чаттыр-турган.

Кине̂ н Дурдиев ДЗОТ-танъ сыгара хонган, че олох туста 
холында гранаталыг пазох кире салган. Прай фашистскай бан
даны чара чачрадыбызарга холын пулгабызарынанъ, немецкай 
-офицер агаа тыыныбысхан.

Офицер Дурдиевха пистолетнанъ улап килген, че атарга 
манънанмаан. Дурдиев кинетш хурынанъ курчек суура тартып- 
алып, пистолетты гитлеровецтынъ холынанъ туз1ре сабысхан. 
Тискшген анъ Ч1ли, офицер красноармеецха сепрген, че олох 
секундада анынъ KycTir холынанъ чох идшп анъдарылган.

Герой Кучкар Ахмед Дурдиев—узбекскай чоннынъ махачы- 
лыг оолгы. Чаа алнында ол Ферганекай областьта „Первая пя
тилетка" колхозта чабан полып тогынган.

227 упраж нение. Т е к с т  хыгырнъар, анынъ содержаниез!н чоохтанъар. 
Текстт! пазынъар, пасчатсанъар глаголларнынъ алтын сиип салнъар. Глаголлар- 
нынъ тбсттн сагыста табынъар.

ХАКАССИЯНЫНЪ ООЛГЫ СЕРГЕЙ СПИРИН.
Фашистскай автоматчик узун чох пулемёттанъ атып турган. 

Ухтар „Максим" Tin пулемётха тееп, чабал сыгырыс-турганнар. 
Ыырчынынъ одынынъ алтынча старшай сержант Сергей Спирин 
пулемёдын ухтап-алып, от азыбысхан. Германиянынъ солдады- 
нанъ паза Совегскай Союзтынъ чаачызынынъ аразында харбазыг 
полыбысхан. Пастагызы арачылагчыны атхан, 1к1нч1з1 грабитель- 
Hi, аккупантты. Советскай Армиянынъ старшай сержанты чинъен.

Сергей Спиринге сид1к задачаны толдырарга кирек полган— 
Кочев аргыстынъ подразделениез1н ыырчаа онъ саринанъ ибрш 
вларга пирбеске кирек. Ол атаковать полчатханнарны чичен 
йтнанъ хыр-турган. Олар постарынынъ к1рл!г ханнарында пур- 
лух-турганнар. Олар коп полганнар, старшай сержант Нзенъ 
1чалгызан на полган.

Автоматчиктар Спирин аргысты иртт-алып, анынъ кистшенъ 
Dt азыбысханнар. Пулемётты андар айландырыбызарга чарабас 
1юлган. Ол позы ухталчанъ мылтыхнанъ атыпчатхан полган, че 
ил туста патроннары тоозыл-парган. Анда Сергей карабин мыл- 
(ыхты хаап-алып, чичен атыснанъ nip бандитты 6д!р1бшкр.н, пас- 
Ьалары т1зенъ тиз1п чугургеннер.

— Кист1'мненъ хоргыс чох полыбысхан,—Tin кул1п чоохтанча 
Спирин аргыс.
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Старшай сержант пазох хатап пулемёттынъ кистШде. Ыырчы. 
коп бд!рткен Ki3i халгызып, нандыра айланган. Задача честьюг 
толдырылган.

Спирин аргыс ыырчыны онъ саринанъ, сол саринанъ паза хап- 
орта хамаананъ атып пшче.

(Фронтовой газетаданъ).

228 упраж нение. Пословицаларны хыгырнъар. Оларны чоохтанызынъарда 
киректен-п!лнъер. Тетрадьха пазынъар, пасчатсанъар, глаголларнынъ алтын 
сиип салнъар паза предложениеде хайдаг член полчатханнарын чоохтанъар. Гла 
голнынъ ббшн табынар.

ТОГЫСТАНЪАР ЧОН ПОСЛОВИЦАЛАРЫ.
1. Стахановецха—махтаг, лодырьга—харгаг.
2. Наа онъдайнанъ тогынарга Стахановтанъ угрен.
3. Чахсы тогыс ini век чуртапча.
4. Колхозта чуртааны—часкалыг полганы
5. Кем коп трудоденьшг, анынъ иб-icri сШг.
6. Харасхы чурт полган,

Харах частыг полган.
Чарых чурт пастаан,
Чахсы колхозта.

7. Трактор—кус, соха—хомды.
8. Советский ч)'ли чурта, Стаханов ч!ли тогын.
9. Ильичанъ соонча парзанъ, иреелегденъ озарзынъ.
10. Ленинскай наука холны тыытча, сагысты алгытча.

229 упраж нение. „Хызычахтанъар" нымахтынъ отрывогын хыгырнъар. 
содержаниезш чоохтанъар. Предложениелерденъ глагол-сказуемайны таап па
зынъар. Суффикстыг глаголларнынъ алтын сиип салнъар.

ХЫЗЫЧАХТАНЪАР.
(Нымах).

Че хорыхса даа, тур-кил1п, нандырча: „Мин! мында агылыщ 
тастабысханнар, амды парар чир таппин, ас-чорчем\—„Че анда1 
полза мага алтан, мин сиш тайгаданъ сыгар-салим“,—тШче аба*

Хызычах абаа алтаныбысхан. Анчада аба кус-салган. Хызы̂  
чахтынъ iK i хулагы куулезШ, iK i харагынынъ чазы ах-парир» 
Тайга тастына сых-парып, nip аалга чиирген Аба тохти-тузш, 
сблепче: „Че амды пар T ir i турган хос туразар, андар шрерзШъ. 
Анда он iK i харындас чуртапча. Оларнынъ хыс тунъмалары чо- 
гыл, оларга тунъма поларзынъ1*. 1ди ле Tin, абачах агас аразынл 
чылбыри ла халган.

Хызычах, аал аразына Kipin, ол хос тураны таап алды. Icri 
не Kip-парза, nip дее Ki3i чогыл. Горнипазын азып KOpi6icce 
тбрдеН стенада полданъ потолокка читре улуг кбршдес турч-i

1ди хызычах тура iCTiHAe хайыаглап чбргенде, тасхар кв 
суулазыбысхан. Ананъ чочанынанъ хызычах чазынар даа чщ 
таппин, кбр1ндес кистШе Kipin турыбысхан.
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Он iKi харындас тураа шрглеп килд!лер. Оларнынъ инъ 
улуг харындазы сблепче: „Этч1 тунъмалар... ГНстшъ иб!б1ске 
хайдаг-да Ki3i KipreH осхас“. Очы харындазы сблепче: ,Этч1, 
абаалар, ол Ki3i мында осхас*. Орты харындастары сблепче: 
„Ченъер nic аны Kixen табар полбаанъар. ГНстенъ улуг Ki3i пол- 
за абаа, алайба чече идшерб1стер, тстенъ Kinir к!з1 полза, 
тунъма ид1нерб!стер“.

Олар аны юлеп таап алганнар. Олар хызычахты азрап, то- 
нандырганнар, аны амды тунъма ит-салдылар.

i i ip  кун он iKi харындас тогысха парыбысхан. Хызычах чал- 
гызаан иб хадарып халган.

Тураа nip шйгш асхан иней Ki3i Kip-килген. Ирк1н алтап 
изеннезш, одыра-тузШ, хызычахнанъ чоохтасча. Иней хызычах- 
ха сблепче: „О халах... аалданъ аалга чбрШ, маймахха азаам
чыстыр-салдым. Маймаам суур-пирдек, хызым“. Хызычах полга 
одыра тузершенъ, ойда-азра-тееб1з!п, инейек хырна тонын анынъ 
устше чаба тастабысхан. Хызычах олох туста бл-парган. Иней- 
гк сыгып, ,40pi6iCKeH.

Он iK i харындас килзелер, тунъмалары хырна тон алтында, 
уреп парган чадыр. Оорласханнар, сыхтасханнар, амды чыырга 
тимненчелер.

67. § Глаголнынъ залогтарынанъар онънаг.
(Глаголнынъ залогтагы бонн)
ГИрееде глзголлар тбепктершде суффикстар хозынып, пасха- 

пасха значениелер алынадырлар.
Залогтагы глаголлар чоохтанчатхан снрайданъ чоох парчат- 

хан предметтшъ палгалыс KopiMin кбзггчелер. Чоохтанчатхан 
сырайнынъ арзлазы, анынъ чоохтанчатхан нямезше Kipi3eAip 
'мин письмо пасчам), алай агаа позынзар айланыстыг полча 
'мин газетха пазынчам); пасха шзшшъ аралазын кбзыче 
мин хырыстыргам), алай анынъ коп хатап теесчеткенш кб- 
Ытче (мин порно чулглапчам ) ан. пас.

Глаголнынъ тбсттненъ суффикс пастыра путкен глагол 
Ьон! залогтагы бон алай глагол залогы Tin адалча.

Залргтагы глаголлар значениелер! пастыра пасха-пасха пол- 
глапчалар. Че андаг даа полза, мындаг залогтарга чарза чарир:

1. Теелк-айланыстыг залог.
Киректшъ идмгенш, пасха щблгенш кбз1тчелер. Оларнынъ 

tiunHepi глагол тбстШненъ гпди путчелер:
а) сынап глагол тбстш согласнайга тоозылчатса л суффикс 

Козылча
сдле—сдлел 
ойна—ойнал 
кы е—ш лел  
ада—а дал

у з у —у зу  л  
у з у —узу  л  
Hi—HM 
mi—miA
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б) сы нап глагол  т б с п г !  гл а сн а й га  т о о зы л ч а т с а , ы л —1л с у ф -
ф и к стар  х о о зы л ч а л а р

пар—парыл
чдр—чбры
нан—наныл
ин—ишл

Пас—пазы л
кис—кизт
тонъ—тонъыл
у г—уг1л

Поссар айланыс значение кбз1тчеткен суффикстар: н, ын, ш. 
Олар хозылчалар хачан:

а) глагол TOCTiri гласнайга тоозылчатса н суффикс.
хайна—хайнан хаста—хастан
соле—солен куре—курен
чдле—чдлен тузе—тузен

б) глагол TOCTiri согласнайга тоозылчатса, ын, ш—суффикстар
чар—чарын 
кор—корт  
ат —атын 
пас—пазын  
ic—i3in (iniH)

сом—сомын
UH—imiH
тот—тонъын 
cum —cum in  
нан—нанын

2. Удур-тбд1рл1г алай хадаластыг залог.
Пу залогта турган ббншг глаголлар nipre ид!с, полызыс, 

удур-тбд!р полызыг, аралазыг значениелер таныхтапчалар. Пут- 
ченъ суффикстары с, ыс, ис полглапчалар:

а) сынап глагол TOCTiri гласнайга тоозылчатса, с суффикс 
хозылча

хооста—хоостас 
хоста—хостас 
кддсте—кддстес 
кбсте—кбстес

у л е —улес
4i—4ic
т ала—талас,
m i—mic

б) сынап глагол TOCTiri согласнайга тоозылчатса, ыс, к 
суффикстар хозылчалар

чар—чарыс
Kip—Kipic
1л—иг1с 
а л —алые

пас—пазыс
KUC—KU31C
нан—наные
cum —cumic

3. Коп хатаглыг залог.
Пу залогта турган ббншг глаголлар хатап-хатап иртчеткея 

действиеш таныхтапчалар. Путченъ суффикстары мындаг полча- 
лар: хла, кле, гла, гле, ла, ле.

а) сынап глагол TOCTiri тунух согласнайга тоозылчатса, хла, 
(ла), кле (ле) суффикстар хозылчалар
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б) сы нап  гл аго л  Tocrirl yHHir со гл асн ай га  то о зы л ч а тс а , г л а ,
(ла), г л е  (л е )  с у ф ф и к стар  х о зы л ч а л а р

саг—саггла—сагла 
эг—эггле—эгле 
чар—чаргла—карла 
чбр—чдргле—чбрле

тонъ—тонъгла—тонъла 
синъ—синъгле—синъле 
х а л —х а л гл а —ха лла  
ы —ы гл е — 1лле

П р и м е ч а н и е :  Ла, ле суффиксттар тынъ удаа киректелед!рлер. 
Олар хла, кле, гла, гле суффикстар орнына киректелед1рлер.

в) сынап глагол TOCTiri гласнайга тоозылчатса гла, гле суф
фикстар киректелчелер

ойна—ойнагла к ы е—ш легле
сбле—сблегле у зу —узугла

4. Кустед1г залог.
Пу залог кустег кбз!тче.
Пу залогтагы глаголларнынъ 6oHi бнъ-пазы суффикстар пас- 

тыра путчелер:
а) т (гласнайларга), дыр, Д1р (унн1г согласнайларга), тыр, Tip  

(тунух согласнайларга)
пас—пастыр
Kiic—Kucmip
ойна—ойнат
сбле—сблет

нан—нандыр 
ин—audio 
таны—таныт 
m i—mint

чбр—чбрд1р 
х а л —халды р  
у з у —узу  т 
узу—узу т

П р и м е ч а н и е :  дыр, Д1р, тыр, Tip, ыр, ip суффикстар хозыл- 
чатхан боншг глаголларга т хозыл-парзох, олар айланыс значение кб- 
з1тчелер. Примерлер: чырт—чырттыр—чырттырт, сал—салдыр—салдырт, 
KH4ip—KH4ipT, хыгыр—хыгырт.

б) Xafinipee ле глаголларга гыс, ric суффикстар хозылчалар
пар—паргыс х а л —халгыс
чбр—чбрг1с ин—UHzic

в) xaftnipee глаголларга хыр, Kip, чат, чет, пчат, пчет суф
фикстар хозылчалар

ос—осхыр пас—пасчат сдле—сблепчет
muc—mucKip кис—кисчет ада—адапчат

Залогтыг глаголлар залогы чох глаголларданъ тббй : хубул- 
тлапчалар, KopiMHep пуд1рглепчелер паза оларга ирт1’ртпес части- 
кчлар хозылчаларох.

Пример: паспа- пасхлаба ылгаба—ылгаглаба
ойнаба—ойнаспа шрбе—гйрглебе ан. пас.

Мыннанъ сыгара короче: 1) глаголларнынъ ббннер! залогтыг 
даа, залог чох таа полчалар;
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2) глаголларнынъ залогтыг даа, залог чох таа ooHHepi итыр- 
бинчеткен обиде турчалар;

3) залогтыг даа, залог чох таа ббншг глаголлар прай хубу- 
лыстарда, кбр1мнер пуд1стерде, наклонениелерде ан. пас. nip 
онъдайданъ парчалар. Аны nic мыннанъар nuiep6icrep.

230 упраж нение. Пу глаголларны тее.нс-айланыстыг залогта тургызынъар.

Пас, кис, Kip, кил, сох, сах, хах, хахта, кор, ул, ус, ур, уле, 
тузе, ая, юле, хап, сап, теп, iT.

23 t упраж нение. Коп хатаглыг залогта позынъар сагынып, он глагол 
пазынъар.

232 упраж нение. Пу глаголларны кустеспг залогта итт^рчеткен паза игпр- 
бинчеткен ббннерде тургызынъар.

Кбзi д i г:
Итт^рчеткен o o H H i r  И т Ti  р б и н ч е т к е н o o H H i r

пас—пастыр 
одыр—одырт 
ат—аттыр 
ан. пас.

пастыр —пастырба 
одырт—одыртпа 
аттыр—аттырба 
ан. пас.

Ат, хал, кил, отхар, хас, хах, ток, кбр, одыр, 
сагы, юле.

соле, ада,

233 упраж нение. Залогтыг бонш глаголлары пар он предложение пазы
нъар. Киректеен глаголларнынъ ноо залогтагызын чоохтанъар.

68 §. Глаголнынъ предложениедеп роль
Глагол предложениеде сказуемай поладыр. А т ы гч ы  о р т а  

атча. Сказуемай-глагол кбб1зш дее предложение соонда турадыр. 
Че шрееде предложение ортызында алай алнында турадырох.

А т ч а  о р т а  Х а р о л  ч а а ч ы ,
А а р д а  ч а п ч а н ь , т ы нъ м а х а ч ы .

Глагол-сказуемай предложениеде подлежащайданъ сайда пал- 
галызып таа, палгалыспин даа киректелед1р. Тракторлар у  луг 
м а н ъ зы т н а н ъ  тогынчалар. Че ш'ди дее киректелед̂ рбк: Трак
т орлар у л у г  м а н ъ зы т н а н ъ  тогынча.

Глагол-сказуемай nip глаголданъ паза хадыл глаголларданъ 
таныхта^дыр. Пасха сбстерденъ сблезе: простой паза составной 
глагол-сказуемайлар полглидырлар. Пример: К и н е т ш  х а р  чаган. 
Ч и л  х а р н ы  пурлат хан  (простой сказуемай).

К и н е т ш - х а р  чаап пастаан. Ч и л  х а р н ы  пурлат -сыххан. 
Ат и з е р м  ал-салдым. К у н  сыгып одыр (составной, хадыл 
сказуемай).

234 упраж нение. Текстт! пазынъар. Сказуемайларнынъ алтыларын сини 
салнъар.
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ХАЙДИ ЫЫРЧЫ ДЕСАНТЫ Ч0Х-ИД1ЛГЕН.

Кирек хараа полган. Н. городтынъ хринда ыырчы парашют- 
ют десант ту.з!рген. Н. город улуг шоссейнай чол хазында 
гурча. Ол тынъ улуг тузалыг чол полча. Ыырчы хараагызын 
городта айландырыс, урупстер идерге сагынган, че анынъ ара- 
вында, городтагы чонга городты немецтер ибрш алган чиа 
11лд1ртерге харасхан. Чолча aopiCTi тохтат-саларга иткен.

Ыырчынынъ кбйтин шспнъ чон сизш-салган. Шоссейнай чол
ча nicTiHb тартынчахтыг автомобильлар тудыг чох чбрчеен не 
чорчеткеннер. Турче полгандох прай десант таптыр-салып, чох 
HTTipreH. Ыырчынынъ нинче пар атылчанъ THpinaepiH шстшънер 
|лып алганнар. Фашисттарны прайларын чох-иткеннер. Пштшъ 
варинанъ блвм чох полган.

69 §. Глаголнынъ хубулызы.
Глагол кирекпнъ ноо туста идьлчеткенш кбз1тче. Глагол ус 

нустыг полча: ирткен, наада ирткен; полчатхан; полар.
Паргам  (ирткен туста), пардым  (наада ирткен туста), пар

чам (полчатхан туста), парам, парарбын  (полар туста).
Глаголда ус сырай пар-полча (I-гы, II-4i, III-ч1), iKi сан полча: 

nip сан, к б п с а н.
Глаголнынъ яастагы сырайы чоохтанчатхан Ki3i кирекД позы 

пгчеткешн кбз^че: м и н  х ы н ы г  к н и г а  хыгырчам. М и н  т ч т  
м а с к а м .

Глаголнынъ ЮТнч! сырайы киреюи чоохта хада араласчатхан 
Мзшнъ итчеткенш кбз!тче: с и н  т о гы н ч а зы н ъ , ч б р ч е зш ъ .

Глаголнынъ узшч1 сырайы кирекп чоохтазыгда араласпинчат- 
кан, чоохтазыг ларчатхан шзшшъ итчеткенш кбз1тче: ол хай- 
лапча, ол килче.

Кбп санда пу кбр1мнер (сырайлар) прайзы киректшъ нинче- 
иинче сырайларга кшпсчеткенШ кбзГгчелер: nic хыгырчабыс, 
\ ip e p  хы гырчазар, о л а р  хы гы рчалар.

Глаголнынъ иттврчеткен паза иттврбинчеткен кбрвмнершшъ 
сырайларча, тустарча паза саннарча хубулызы спряжение тш 
к д алча.

235 упраж нение. Пу глаголларны прай тустарда пу таблицадагы ч!ли 
Вургызынъар.

K63i Д1 г:

ирткен туе наада ирткен туе полчатхан туе полар туе

са га а м . с а гы д ы м с а г ы п ч а м
!

с а г и м  j

Сапы, тонан, алтан, хап, ырла, хаита, тыхта, 1т, сат, тут, хыс, 
1л, 4ip, Kip, чар, хаар, хос.
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236 упраж нение. Пу глаголларны пастагы сырайда, кбп санда, полар 
туста тургызынъар.

Хыгыр, ic, 4ic, хооста, ухта, чус, атых, ойла, хайла, пбк, 
хах, анъна, тонъна, ооста, обете, осте, пог, пора, хыс, хыр, 
хызарт, саптыр, аттыр.

237 упраж нение. Тексты пазып алнъар. Глаголларнынъ алтын сиип сал- 
нъар. Оларнынъ санын, сырайын чоохтанъар.

Хачан Каштанка усхун-килгенде, чарых полыбысхан полган, 
тасхартын пеер суулазыг ист!л-турган, андаг суулазыг кунбрте 
ле поладыр. Комнатада тынныг ниме nip дее чох полган. Кащ- 
танка кирШп изеп алабас, пуурухчатхан паза тарынчатхан позы 
коинатача ирпп парган. Ол пулунънэрны чыстаглап, Шс-хамыс- 
тарны чыстаглап алабас, тбрдеп туразар пахлабызып, nip дее 
хыныг ниме таппаан. Тбрдеп туразар юрченъ )‘з1ктенъ пасха 
пазох nip i3iK пар полган. Каштанка ур нимес сагын-турып, ол 
i3iKTi iKi азагынанъ тырбахтап, азып алабас, ол комнатазар Kip-  
парган. Мында cipee уетшде, байковай одеялонанъ чабын-са̂ ган 
заказчик (чахыгчы) узыпчатхан, аны кбр-салабас, Каштанка ол 
кичееп таные нимес Ki3i полна Tin сагын-салган.

(А.П. Чехов. Каштанка.)

238 упраж нение. Пу существительнайларга глагол-сказуемай алып 
лредложениелер пазынъар.

Кугурт, чаа, курезш, мах, хар, часхы, хайылыс, чылыс, нанъ- 
мыр, улукун, танъма, тибе, сыын, пулан, хыра, сарыгбар, хус- 
хачах, таан, парных, аба, ш.

239 упраж нение. Стнхты хыгырнъар. Анынъ содержаниезш чоохтанъар. 
Стихты пазып, ирткен туе полганнарнынъ алтын сиип салнъар.

Р О Д И Н А  У Ч У Н , К О Н С Т И Т У Ц И Я  £ Ч У Н ,

С Т А Л И Н  У Ч У Н !

Тирге пызып, ханга пурлыгып,
ПабаЧчелер чааласханнар;
Тизшскен ыырчыны тоозып,
Пазыглар чох чуртас пастааннар.
Сидш полган пуд!р-пастирга 
Сидш полган пуд{р'Саларга.
Парчан сид1кт! тобыргабыс.
Пай хоныгыбысты тыытхабыс.
Законны Сталинга пасгырып, 
y3ipin чбптесненъ алгабыс.
Алтын букваларнанъ пасхабыс 
Аарлыг праволарыбыс адап.
Алтыннанъ пасхан правовые 
Ачын фашисттар типсепчелер.
Аарлыг шепнъ странабысты
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Ачын адайлар Т1нъз1пчелер'
ОрчШг чуртаан шстшъ чоннар 
Обн законнанъ чол салынчалар,
Ол1МН1Г чаага кбд1р1лчелер,
0 з1ккен фашистты кббмчелер.
Чарых чоллыг шспнъ законыбыс 
Чариин учурбас Кремль устшде,
Часкалыг хонган шст1нъ 4api6ic 
Часказын пирбес ыырча nip дее.

240 упраж нение. Текстт! пазып алнъар. Пасчатсанъар точкалар орнына* 
Mi3ep существительнайларны справка сбстершенъ алып, предложениее килт- 
ре хубулдырып пазынъар. Глаголларнынъ алтын сиип салнъар. Оларнынъ 
файын, тузын чоохтанъар.

Справка с бете pi: палачах, азахтары, чарлар, апсах, сал- 
ыхтары, ун, ниме, трактир.

— Мына мин синненъ сурчам, син мирнеяъ ниме идерзшъ?

1ия—iлч1р .. •, че мир—анъ. Ол сиш nip санъай азырыбызар. Че 
ин агаа хынминчам. Мин сага хынчам ноомзэ, палачаам.

Апсах пазын т1'т1ретчеткен .. .  TicrepiHiHb ycTiHe салып, ыл- 
ап одырыбысхан. Суг ырах иде манъзырап ахчатхан, .. . истш- 
ipe салгыхтан-турган, анынанъ, . . . сыыдын туу пас-парарга, 
арасчатхан осхас. Пурунъкек сугнынъ .. .  хазыр суулазын сы- 
амахтыг HCTin, пулут чох типр чарых кулумз!рен-турган.

— Полар, ылгаба, ага,—niprep Kopin, хазыр . . .  чоохтан-сал- 
1ан Лёнька, ананъ сырайын агазынзар айландырып, хоза сблеен:: 
—Прай чоохтасхабыс хайза. Олбесп1н. 1ди кил1спезе .. .  Ki- 
Bin алам.

—Соогып майыхтыр-саларлар.—Харахтарынанъ час аххлап,. 
... бстеп салган.

— Сохпас таа поларлар. Че сохпин-салзалар 4i, — Лёнька хыс- 
кынанъ хысхырыбысхан,—анда 4i ниме? Полганына ла алдырт- 
гаспын!"

(А. М. Горький, „Архип апсах паза Лёнька".)
241 упраж нение. Басняны хыгырнъар, ананъ пазып алнъар. Пасчат- 

1:лнъар наада ирткен глаголларнынъ алтын сиип салнъар.

К О Р 1Н Д Е С  П А З А  О Б Е З Ь Я Н А .

(Басня.)
Мартышка кбриндесте позын кбр-салып,
Абаны агринчах, азагынанъ сазыбысты.
— „Паарсастыг минШъ кумычаам пастырдах пеер, 
кбрдек ле!
Tiri анда ноо сырайдыр?—Абаданъ Мартышка сурча.— 
Ахсы чалбах, позыкипс!с, аар-пер хылчанънап хойралча!' 
Сагысырастанъ моныбызарчыхпын,
Сала даа агаа тббй полган ползам,
Сах мындаг хойралчыхтар парын.
Сагам, кум, позынъ даа соле мага,
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Кумаларымнанъ мындагларны пис-алтыаы, 
Салааларымнанъ даа санап пирербш“.
„Кумаларны санап сид1кс!нгенче,
—Кума, чахсаан позынъны кбр-кбрдек се“,—
— Мартышкаа Мишка нандырды.
Че Мишканынъ 466i тикке ле парды.

(И. А. Крылов.)
242 упраж нение. Сбспектерш хыгырнъар, ананъ пазып алнъар. Пасчат- 

санъар глагол-сказуемайнынъ алтын сиип салнъар.

СОСПЕКТЕР.
Часхы килзе, типрзер корче,
Куску килзе, трудоденьзер корче.

(Лодырь.)
Тогыс т!зе—„Пазым агырча*.
Стол T i3 e  —„Улуг самнагым“.

(Прогульщик.)
Онъ холы чагда,
Сол холы усте.
(Ударниктанъар паза стахановецтанъар.)
Туюх чирде тудылбас,
Харыг чирде харылбас.

(Чапчань к1з1деньер.)
Харяы тоозып,
Харага тоспас.

(Ачьш пай K i3 i . )  
Трактор—кус, че соха—хомды.
Трактор—колхозниктынъ ханады.
Чахсы тогыс iKi век чуртапча.
Харасхы чурт полган,
Харах чазы агыстыг полган,
Амды чарых чурт полча.
Аарлыг колхоз чурты полча.

70 §. Наклонениеденъер онънаг.
Наклонение чоотханчатхан сырай предметтшъ действиезйпнь 

хайзы онъдайнанъ п1лчеткенш кбз1тче; кирект1 оланъай HpTin- 
четкен ч\т  санапча (изъявительнай наклонение) алай nipee сыл- 
таг полза, иртерче санапча ба (молчастыг наклонение), алай по
зы кирект1 iipTiрерге кустепче (кустеченъ наклонение), алай 
кирект1 общай ла сариларынанъ кбзыче (определеннай нимес 
наклонение).

Глагол пис наклонениел'1г полча: кустеченъ, изъявитель
най, молчастыг, хыныстыг паза определеннай нимес.

Глаголнынъ кустеченъ наклонениез1 кирект1 тол- 
дыртарга алай толдыртпасха кустепче. Кустеченъ наклонение 
полчатхан паза полар тустарда ла киректелче: пас, паспа, 
танъда ni4iK пас ан. пас.
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Глаголнынъ изъявйтельнай наклонениез1 ирт- 
кек, иртшчеткен паза иртер киректерш' таныхтапча: хыгыргам„ 
хыгырдым, хыгырчам, хыгырам ан. пас. Изъявйтельнай накло
нение ус туста киректелче: ирткен, полчатхан, полар.

Глаголнынъ молчастыг наклонениез1 киректшъ 
сылтаснанъ ид!лчеткенш таныхтапча: нанза, килзе, атса, кбр- 
безе.

Глаголнынъ хыныстыг наклонениез1 киректшъ 
ид1лгелепн, че идерге хынызын таныхтапча: паргай, парарчых.

Глаголнынъ определеннайнимес наклонениез! ки- 
peKTi адап ла салча, че иртшче бе ол кирек алай иртпинче бе 
ел кирек, анзын кбз1тпинче: парарга, парбасха.

71 §. Кустеченъ наклонение.
Кустеченъ наклонениедег!  глаголлар кирект1 иртГ 

рерге кустепчеткеиш кбз1тчелер, олар сырайлар паза саннар. 
настыра хубулчалар.

Кустеченъ наклонениедег! глаголлар, ноо даа сырайда паза 
сайда турзалар, полар, полчатхан тустар значениезшде кирек- 
телчелер. Ноо туста киректелгеннерш предложениеденъ не сы- 
гара п1лерге чарапча.

Пример: син танъда отха пар (полар гус) 
син пуун от сап (полар туе) 
син ам от сап (полчатхан туе)

Кустеченъ наклонениедег! глаголлар K66i3i дее полар туе 
значениелш поладырлар. (Син пуун от сап—пуун дее кустезе,. 
че кирек идшгелек. Хачан даа идерге кустепче).

Кустеченъ наклонениеншъ iKiH4i сырайы, nip саны глагол: 
Сюнше тинънесче (глагол ббш полча).

Кустеченъ наклонение глаголларынынъ хубулыстары:

итт!рчеткен форма 
ni p сан

пазим, кизим 
М.нн—чбрим, чарим 

наним, иним 
угим, эгим
пас, кис 

Син—чбр, чар 
нан, ин 
уг, эг

.. ойним 
. .  солим 
. .  сагим 
. .  узим
.. ойна 
.. соле 
. .  сагы.
.. у зу

пассын, киссЫ 
О л—чдрзЫ, чарзын 

нанзын, инзш  
угзы н, эгзш

. . .  ойназын 

. . .  едлезш  

. . .  сагызын 
. . .  узузы н
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к о п  с а н

пазанъ, кизенъ 
П i с—чбренъ, чаранъ 

нананъ, иненъ 
уганъ, эгенъ

. . .  ойнаанъ 

. . .  сблеенъ 
. . .  сагаанъ 
. . .  узаанъ

пазынъар, кизЫъер ынъар, инъер
—чдрнъер, чарнъар нъар, нъер

наннъар, иннъер нъар, нъер
угынъар, эгшъер ынъер, инъер
тонъынъар, синынъер ынъар ынъер
ойнанъар, сдленъер нъар, нъер

пасс ын (нар), кисет (нер)
Олар—чбрзш (нер), кисет (нер)

нанзын (нар), кисет (нер)
угзын (нар), кисет (нер)
тонъзын (нар), синъзт (нер)
ойназын (нар), сблезт (нер)

Пу примерлерденъ сыгара кбршче:
1. Пастагы сырайда гласнайга тоозылчатхан ббншг глагол- 

ларнынъ гласнайлары и-ге айланчалар (ойна—ойним, сагы—са
гам, у з у —узам).

2. Пастагы сырайда коп санда глагол ббншде турган у, и 
гласнайлар е-ге, ы, у гласнайлар а-га айланчалар. Пастагы сы
райда кбп санда гласнайга тоозылчатхан глаголларда 1Шлер а 
алай Шлер е пазылча.

3. lKiH4i сырайда кбп санда тунух согласнайга, нъ паза г-ге 
тоозылчатхан ббншг глаголларга ынъер, шъер хозымнар хо- 
зылчалар.

4. 3̂iH4i сырайда кбп санда nip сандагы y3iH4i сырайда хо- 
зымнарын артысса чарир алайба кбп сан путйрченъ нар, нер хо- 
-зымнарны хосса даа чарирох.

Итт1рбинчеткен форма 
Хатыг глаголлар.

ni р сан

Соммим сомма
М и н —ойнабим С н п —ойнаба

паспим паспа

Соммазын 
О л — ойнабазын 

паспазын
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соммаанъ 
П i с—ойнабаанъ 

паспаанъ

к о п  с а н

сомманъар 
С i р е р — ойнабанъар 

паспанъар

соммазын. (нар) 
О л ар —ойнабазын (нар) 

паспазын ( нар)

Н ы м з а х г л а г о л л а р  
ni p  сан

Эм мим эмме
Ми н—сблебим  Син—сдлебе

киспим киспе

эммезш  
О л—сдлебезш  

киспезш

к о п  сан
эммеень эмменъер

П i с—сдлебеенъ С i р е р—сдлебенъер
киспеенъ киспенъер

эммеезш (нер)
О л а р—сдлебезш (нер) 

киспезш (нер)

I Глаголнынъ игпрбинчеткен ббн!н iKiHqi сырайда nip сан да 
мындаг суффикстар путпрчелер: 1) пурунныг согласяай тапсага 
тоозылчатхан HTripicTir обнге ма, ме хозылча (сом—сомма, 
эм—эмме, нан—найма, ин—инме, тонъ—тонъма, синь—синь- 
ме). 2) тунух согласнай тапсага тоозылчатхан HrripiCTir обнге 
па-пе (сап—саппа, теп —теппе, ат—атпа, ит—итпе). Унн1г 
согласнайга паза гласнайга тоозылчатхан итпрГепг обнге—ба, 
бе (ойна—ойнаба, соле—сдлебе, чдр—чдрбе, хал—халба).

243 упраж нение. Пу глаголларны кустеченъ наклоненнеде inripicrir кб- 
тмде хубулдырнъар.

Хах, уг, тагы, ырла.
244 упраж нение. Пу глаголларны кустеченъ наклоненнеде итт1рбинчет- 

кен кбр1мде хубулдырнъар.

Хап, угрен, чбр, хог.
245 упраж нение. Пу пастап салган рассказтарга предложениелер па- 

ъшъар. Рассказгарданъ cipep ле хынганны алып, пазынъар. Глаголларны кус- 
геченъ наклоненнеде киректенъер.
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1. Саналыг чыл.
Чахсы хысхы кунде пионерлер, угренчыер...

2. Кинода.
Пуун школа клубында кино полар. ГПс андар...

3. Чылгаяхта.
Онис, син чапчанъ чыл. Карпа, харалчаа чагын...

. 72 §. Изъявительнай наклонение.
Изъявительнай наклонение шди путче:
1. Игпрбинчеткен формада глагол ббн1-|-тус суффикс+сыраи 

хозымы (пас^\-ча-\-м).
2. Игпрчеткен формада глагол ббш+тус-|-суффикс-)-сырай| 

хозымы (паспин \-ча-\-м).
Итт1рбинчеткен формада глагол ббншдеп игпртпес суффикстар 

тустарны кбзшббкчелер. Полган на туста глаголнынъ ббшна 
пасха-пасха итпртпес суффикстар хозылчалар.

Изъявительнай наклонение ус тустыг полча: полчатхан, по- 
л ар, ирткен. Ирткеа туе ini пасха полча: наада ирткен, ирткен.

73 §. Изъявительнай наклонение глаголларнынъ 
полчатхан тузы.

Итт1рчеткен форма 
nip сан 
(пас, кис)

Глагол ббш согласнайга тохтапчатса:
Сырай хозымнары

д. _пас-ча-м (пасчам)
мин кис-че-м (кисчем) 1 с^-м
_ пас-ча-зынъ (пасчазынъ) „
^ ин кис-че-з1нъ (кисчезшъ)  ̂ с—зынъ, зт ъ

~ пас-ча (пасча)
Ол кис-че (кисче) 111 с-хозымы чогыл.

к б п

п . пас-ча-быс (пасчабыс)
1 1 с~кис-че-бк (кисчебк)
г . _пас-ча-зар (пасчазар) 
^ 1 Р е Р кис-че-зер (кисчезер)

Пас-ча л а р  пасчалар) 
_пас-ча (пасча) 

илаР кис-че-лер (кисчелер) 
кис-че (кисче)

сан
Сырай хозымнары
I с—быс, 6ic

II с—зар, зер

III с—(чогыл) алай лар, леЦ



Глагол бон} гласнайга тохтапчатса:
сырай хозымнары:

__ойна-п-ча-м (ойнапчам)
~сбле-п-че-м (сблепчем) 1 с.—м
_ойна-п-ча-зынъ (ойнапчазынъ) 

соле п-че-зшъ (сблепчезшъ) с,—зынъ, зт ъ
ойна-п-ча (ойнапча) 
сбле-п-че {сблепче) III с.—(чогыл)

коп сан
ойна-п-ча-быс (ойнапчабыс) 
сбле-п-че-бк (сблепчебк )

сырай хозымнары:  
I с.—быс, б к

ойна-п-ча-зар (ойнапчазар)
Cipep— сдле-п-че-зер {сдлепчезер) II с.—зар, зер

ойнап-ча-лар (ойнапчалар)
ойна-п-ча {ойнапча) . .

О л а р — сбле-п-че-лер (сблепчелер) 111 с; (чогыл) 
сбле-п-че (сблепче) алой лар, лер

П р и м е ч а н и  е: Гласнайга тоозылчатхан глаголларнынъ ббннерГ 
ненъ туе суффикс™ (ча, че) п суффикс nipiKTipne (ойна-}-п+ча+м=ой- 
напчам, сбле-f п-|-че+м=сблепчем). Аны палгалыс суффикс tin адапчалар.

И тт i р б и н ч еткен форма.
Пурунныг (н, нъ, м) согласнайларга ббншг игпрчеткен фор

ма глаголларынынъ, итт1рбинчеткен формазы полчатхан туста
мандат:

nip сан
Мин —сом-ми,н-ча-м (сомминчам)
1 ин-мин-че-м {инминчем)
С и н —сом-мин-ча-зынъ (сомминчазынъ) 

ин-мин-че-зЫъ (инминчезшъ)
О л —СОМ-мин-ча (сомминча) 

ин-мин-че (инминче)

кдп  сан
} с_сом  мин-ча-быс (сомминчабыс) 

ин-мин-че-бк (инминчебк)
сом-мин-ча-зар (сомминчазар) 

СI р е р-ин-мин-че-зер (инминчезер)
сом-мин-ча-лар {сомминчалар) 
сом-мин-ча {сомминча)

О л а р—ин-мин-че-лер {инминчелер) 
ин-мин-че {инминче)
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Тунух согласнайларга (п, т, с ан. пас.) ббншг итрчеткен 
форма глаголларынынъ ит̂ рбинчеткен формазы полчатхан тус- 
та мындаг:

nip сан 
(хап, кис)

М и н —хап-пин на м (хаппинчам) 
кис-пин-че-м (киспинчем)

£ и ц_хап-пинча-зынъ (хаппитазынъ)
кис-пин-че-зШъ (киспинчезшъ)

q  л__хап-пин ча (хаппинча) 
кис-пин-че (киспинче)

коп сан
П i с_хап-пин-ча-быс (хаппинчабыс) 

кис-пин-че-бк (киспинчебк)
хап-пин-ча-зар (хаппинчазар) 

С i р е р-кис-пин-че-зер (киспинчезер) 
хап-пин-ча-лар (хапинчалар)
хап-пин-ча (хаппинча)

О л а ^—кис-пин-че-лер (киспинчелер) 
кис-пин-че (киспинче)

Уншг согласнайларга (р, л ан. пас.) паза гласнайларга (и, у, 
а, е ан. пас.) ббншг йтт1рчеткен форма глаголларнынъ игпрбин- 
четкен формазы полчатхан туста мындаг:

nip сан 
(чар, 4i)

М и н_чар-бин-ча-м (чарбинчам)
чЬ-бин-че-м (ч1бинчем)

С и н—чаР-бин-ча-зынъ (чарбишазынъ) 
ч1-бин-че-зЫъ (ч1бинчезшъ)

коп сан
П j с^чар-бин-ча-быс (чарбинчабыс) 

ч1-бин-че-бк (чСбитеби)
чар-бин-ча-зар (чарбинчазар)

С i р е р—ч1-бин-че-зер (чЬбинчезер)
чар-бин-ча-лар (чарбинчалар)
чар-бин-ча (чарбинча)

О л а p-H i-бин-че-лер (ч1бинчелер) 
ч1-бин-че (4i6ume)
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Мин, пин, бин суффикстар игпрбинчеткен форма суффикс- 
тары полчалар. Олар полчатхан туста киректелчелер.

Ча, че суффикстар полчатхаа туе суффикстары полчалар.
246 упраж нение. Пу глаголларны нтпрчеткен паза игпрбинчеткен форма- 

ларда полчатхан туста хубулдырнъар. Полчатхан туе суффнкстарынынъ алтын 
сиип салнъар.

Сом, юле, теп, сагы.
247 упраж нение. Пу текстп пазынъар. Пасчатсанъар полчатхан тустагы 

глаголларнынъ алтын сиип салнъар.

ИМЧ1ЛЕРН1НЪ KHPEKTEPi.
Ыырчы Р. станциязар сыынча. Снарядтарнынъ талалызы, пу- 

лемёттарнынъ тычыразы ырах нимес ле исНлчелер. Мына стан
циязар килченъ чолда ыырчынынъ танктары кбршглепчелер.

THMip чолда санитарнай поезд турча. Паровоз тимде турган, 
че палыглыгларны вагоннар сай одыргхлирга манънангалах пол- 
ганнар. Чаа имч1з1 палыглыгларны хайди даа полза одыртхла- 
бызарга манъзырастыг чахыпча. „Табрах одыртхлабызып, поезд- 
ты ыырчы иб1р1'31ненъ сыгар-парарга кирек!*—т1пче ол.

Фашисттар санитарнай поездты танктар 1ст1ненъ атхлапчалар. 
Палыглар палгачанъ (перевязочнай) паза азыхтыг вагон талалча- 
лар паза кбйчелер. Имчглер орт узурчелер, чон одыртчалар, 
носилкалыг тазыпчалар. Тогыс ыырчынынъ нанъмыр осхас угы- 
нынъ алтында хайнапча.

Поезд париган чир1нзер парыбысхан, палыглыг красноармеец- 
тер прайзы Tipir халганнар.

— „Шс Родинабыстынъ тургысхан кирепн честно толдырга- 
быс. П1ст1нъ орныбыста ноо даа советскай K i 3 i  сах i f l O K  идер- 
4 i K , “ — чоохтапчалар патриот, имчьаер паза санитарлар.

248 упраж нение. Текстт! пазынъар. Пасчатсанъар полчатхан туе глагол
ларнынъ сырай хозымнарынынъ алтын сиип салнъар.

П1с аэродром хринда турчабыс, самолёт сагыпчабыс. „Син 
nipee ниме кбрчез1нъ ме?“—сурчалар минненъ аргыстарым. Мин 
нандырбинчам, мин самолёт кбрше-тузерш кбрш, харах албин- 
чам. Мына чир хазында (горизонтта) точкачах кбрчеб1с, точка- 
чах хус полча, хузыбыс т1зенъ, кумус ханаттыг короче. Само
лёт табрах чагдапча. nic ханаттарында хызыл чылтысгар кбрче- 
6ic, лётчиктынъ пазы топайча.

74 §. Изъявительнай наклонение глаголларынынъ
ирткен тузы.

Глаголнынъ ирткен тузы iKi полча: наада ирткен туе, 
ирткен туе. Наада ирткен туе кирект1нъ хайди даа 
иртш-парганын, ур ниместе ирткен1н кбз1тче (аттым, чардым).

Ирткен туе хачан-да ирткен1н, общай npTiCTi кбз1тче 
[сапхам, кискем ан. пас.).
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1. Наада ирткен туе.
Ит^рчеткен форма 

nip сан
Обш тунух согласнайга OoHi гласнайга паза уншг согласи,

, .  ат-ты- м 
M nv-K uc-m i-M

(аттым) 
(KucmiM)

.. Пар-бы-М
^  и н  ~mi-di-M

(парбым)
(midiM)

Р  ат-ты-нъ 
^  и  н  Kuc-mi-нъ

( аттынъ) 
(киетшъ)

г  пар-бы-нъ 
^  и н _ mi-di-нъ

(парбынъ)  
(midinb)

q  ат-ты 
кис-mi

(атты) 
(Kucmi)

„  пар-бы 
0 л ~ т Ш

(парбы)  
(midi)

коп сан
ат-ты-быс (аттыбыс) п  _пар-ды-быс  (пардыбыс 
Kuc-mi-6ic (Kucmi6ic) 11 ic mi-di-6ic (midi6ic)

. ат-ты.-нъар (аттынъар)
С l p e p —  Kuc-mi-нъер (кисттьер)

[ ат-ты-лар (аттылар)
n  I ат-ты (атты)
U  л а р —  | кис-mi-лер (кистыер)

I кис-mi (кисmi)
г  . _пар-ды-нъар (пардыньар)
L 1 р е р —  mi-di-нъер (m idim ep)

{пар-ды-лар (пардылар) 
пар-ды (парды) 
mi-di-лёр (т1д1лер) 
midi (midi)

Итт1рбинчеткен форма
пурунныга

ббншг
. .  сом-ма-du-M
м и н ~ u H - M e - d i - M

с  _сом-ма-бы-нъ 
^  и  н  ин-ме-di-Hb

п  _сом-ма-бы  
и  л  ин-ме- di

тунух согласнайга 
OOHHir

nac-na-dbi-м
кис-ne-di-M
пас-па-бы-нъ
Kuc-ne-di-нъ
nac-na-du
кис-ne-di

гласнайга паза уншг 
согласи. OOHHir
чар-ба-бы-м
сдле-бе-di-M
чар-ба-бы-нъ
сбле-бе-di-Hb
чар-ба-du
сдле-бе-di

сом-ма-бы-быс
uH-Me-di-6ic

коп сан
пас-па-бы-быс
Kuc-ne-di-6ic

чар-ба-бы-быс
cdAe-6e-di-6ic
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сом-ма-ды-нъар пас-па-ды-нъар 
С i р е р —ин-ме-di-Hbep Kiic-ne-di-нъер

чар-ба-ды-нъар
сдле-бе-д1-нъер

сом-ма-ды-лар
сом-ма-ды
un-Me-di-лер
ин-ме-di

пас-па-дй-лар
пас-па-ды
Kuc-ne-di-лер
кис-ne-di

чар-ба-ды-лар
чар-ба-ды
сбле-бе-д1-лер
сбле-бе-Ы

Игпрчеткен формада наада ирткен туе суффикстары ты, t ‘i , 
ды, Д1 полчалар, игпрбинчеткен формада—ды, Д1 полчалар. Ол 
ды, fli алнында итпрбес суффикстарда а, е полчатханнанъар 
андаг.

ба, бе, ма, ме, па, пе наада ирткен туста итпрбинчеткен 
форма суффикстары полчалар.

249 упоаж ненае. Пу глаголларны наада ирткен туста итпрчеткен фор
мада хубулдырнъар. Туе суффикстарынынъ алтын сиип салнъар.

Сат, iT, уле, ал.
250 упраж нение. Пу глаголларны наада ирткен туста игпрбинчеткен 

формада хубулдырнъар. Итт1рбинчеткен форма суффикстарынынъ паза сырай 
хозымнарынынъ алтын сиип салнъар.

Эм, тап, ада, Kip.

2. Ирткен туе.
Ирткен туста итпрчеткен форма глаголлары ус пасха хубул- 

чалар (туе суффикстары ус пасха полча):
1. Тунух согласнайларга ббншглерш (пас, т1к)—ха, ке;
2. Уншг согласнайларга ббншглерш (ин, чар, ол)—га, ге;
3. Гласнайларга ббшглерш (ада, сагы,—4i)—а, е.
Игпрбинчеткен формадагы глаголларнынъ ирткен тустары

лтпрчеткен формадагы гласнайга ббншг глаголларнинанъ тббй 
полча (паспа паза ойна).

Игпрчеткен формадагы гласнайга ббншг глаголларнынъ ирт
кен туста ы, у (таны, узу)  гласнайлары а-данъ алысча (таны— 
танаам, у зу  узаам) паза и, i, у (ni, узу, c ip K i )  гласнайлары 
е-денъ алысча («*/, чеем, узу-узеем, cipni йркеем).

П!ст1нъ алындагыларыбыс (xaflnipee юзшер ам даа) гласнай
ларга ббншг глаголларны ирткен туста шди киректеченънер 
(киректепчелер):

сбле — сблегем Hi—чием
тала—талагам тагы—тагыгам
у з у —узугам  у зу —узугем т .пй ехг..

Пола-пола килгенде г кирекНг нимес полыбысхан, че у, у, 
ы, i, и гласнайлар а-га алай е-ге алысханнар. Ана аннанъар 
гласнайларга ббншг глаголларнынъ ирткен туе формалары га, ге 
яиместер, че а паза е.

Обннер1 согласнайга тоозылчатхан глаголларнынъ ирткен 
туе суффикстары хан, кен, ган, ген полган. Пола-пола н буква
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I паза II сырайларда кирекс1лбишскен, че III сырайда халган 
{мин атхам, син атхазынъ, ол атхан). Аннанъар ирткен тус- 
тынъ туе суффикстары сырай хозымынанъ хада пазылча, че 
уз1нч! сырайнынъ сырай хозымы чогыл: анынъ туе ла суффикс
тары пар.

Ирткен туе.
Итт1рчеткен форма

nip сан

Мин —

[ сах-хам (с ах хам) 
тдк-кем (тдккем) 

! чдр-гем (чбргем)  
ал-гам  (алгам) 
тагы-ам (тагаам) 
узу-ем  (узеем)

С и н —

сах-хазынъ (саххазынъ) 
тбк-кезшъ (тбккезшъ) 
чбр-гезЫъ (чбргезшъ) 
ал-газынъ (алгазы нъ) 
тагы-азынъ (тагаазынъ) 
узу-езш ъ (узеезш ъ)
сах-хан (саххан) 
тбк-кен (тбккен) 
чбр-ген. (чбрген) 
ал-ган (алган) 
тагы-ан (тагаан) 
узу-ен (узеен)

коп сан
сах-хабыс (саххабыс) 
тбк-кеби (тбккеб'ю) 
чбр-геби (чбргебк) 
ал-габыс (алгабыс)  
тагы-абыс (тагаабыс) 
узу-ебк  (узееб к )

Cipep —

сах-хазар (саххазар) 
тбк-кезер (тбккезер) 
чбр-гезер (чбргезер) 
ал-газар  (алгазар) 
тагы-азар (тагаазар) 
узу-езер (узеезер)

Олар —

сах-ханнар (сахханнар) алай {саххан) 
тбк-кеннер {тбккеннер) алай (тбккен)  
чбр-геннер (чбргеннер) алай {чбрген) 
ал-ганнар (алганнар) алай {алган) 
тагы аннар {тагааннар) алай (тагаан) 
узу-еннер {узееннер) алай {узеен)
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сом-ма-ам (соммаам) 
ин-ме-ем (инмеем) 
пас-па-ам (паспаам) 
ис-пе-ем (испеем) 
чйбе-ем (ч1беем) 
сагы-ба ам (сагыбаам)
сом-ма-азынъ (сомаазынъ) 
ин-ме-езшъ (инмеезшъ) 
пас-па азынъ (паспаазынъ) 

— ic-пе-езшъ ((спеезшъ) 
ч,1бе-езшъ (1абеезшъ) 
сагы-ба-азынъ (сагыбаазынъ)
соч-м аан  (соммаан.) 
ин ме-ен (инмеен) 
пас-па-ан (паспаан) 
г'с пе-ен (icneen)
4i бе £« (ч1беен) 
сагы-ба-ан (сагыбаан)

И т т Ч р б и н ч е т к е н  ф о р м а
n i p  с а н

коп сан
сом-ма-абыс (соммаабыс) 
ин-ме-ебк (инмеебм) 
пас-па-абыс (паспаабыс) 
ic-ne-e6ic (icnee6ic) 
чЬ-бе-ебк (ч1бееб1с) 
сагы-ба-абыс (сагыбаабыс)

С i р е р

сом-ма-азар (соммаазар) 
ин-ме-езер (инмеезер) 
пас-па-азар (паспаазар) 
ic-пе-езер (гспеезер)
Hi-бе езер \ч1беезер) 
сагы-ба-азар (сагыбаазар)

О л а р —

сом-ма-ан-нар алай сом-ма-ан 
ин-ме-ен-нер алай ин-ме-ен 
пас-па ан-нар алай пас-па-ан 
ic-пе-ен-нер алай ic-пе-ен 
Ki-бе-ен нер алай чйбе-ен 
са-гы-ба-ан-нар алай сагы-ба-ан

251 упраж нение. Пу глаголларны ирткен туста ит-прчеткен - формада 
хубулдырнъар.

Хах, пбк, чар, 1л.
252 упраж нение. Пу глаголларны ирткен туста итарчеткен формада 

хубулдырнъар.

Хаза, шле, узу, Ti.
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253 упраж нение. Пу глаголларны ирткен туста игПрбинчеткен формада 
хубулдырнъар.

Хап, ком, iT, пар.

254 упраж нение. Текст™ пазынъар. Пасчатсаньар ирткен тустагы гла- 
голларнынъ алтын nip хати, наада ирткен тустагы глаголларнин iKi хати сини 
салнъар.

1. Агас игеченъ чирде наа пила тургысханнар. Андаг пиланы 
Макар пастап ла кбрдь 2. Адайах позына чШртерге плутсечек- 
ке ур-пирген cyrri улуг хычананъ чщь 3. Оолагас хамчы ур- 
ген паза хывыг тахпах тахпахтаан. 4. Отты соорга сызыро чох 
саларга тынъ чухул полган. 5. Улуг кизек сабын чуунчанъ ус- 
тшде чатхан. Аны Манок алды, аязынанъ чысты, ананъ еандырох 
салды. 6. 1чем турада прай ла нимелерш чайлаглаан, чуглаглаан, 
арыглаглаан. 1чем угаа тынъ манъзыраан. Пастагы май улукун 
чагдапча. Мин 1чеме полысхам. 7. Мин тайга аразында, улуг суг 
хазында бскем, ам городсар Институтга угренерге килд!м.
8. Учуххан табыс чох, чатхан табыс чох, блчеткенде орлаан, 
бзен туптии ойлаан (хар).

75 §. Полар туе.

Полар туста игНрчеткен форма глаголларнынъ туе суффикс- 
тары iKi пасха полча:

1. сынап глагол ббш согласнайга тоозылчатса, туе суффикс- 
тары а, е;

2. сынап глагол ббш гласнайга тоозылчатса, прай гласнайлар 
й-га алысчалар. Ана ол и туе суффигызы полча.

Полар тустагы y3iH4i гырайдагы игпрчеткен формадагы гла
голларны суффикстарынанъ сырай хозымнары ар, ер, ир (пар — 
ол парар, соле—ол сблир, nip—ол nipep) полар туе суффикс- 
тары полып, киректел!ббкчелер. Анда глаголларнынъ сырай 
хозымнары пасхох полча.

Игпрбинчеткен форманынъ туе суффигызы с полча.

Полар туе.
Итт1рчеткен форма

nip сан

Мин
пар-а-м -(парам) 
кис-е-м (кизем) 
ойн-и-м (бйним) 
едл-и-м (солим)

пар-а-зынъ (паразынъ) 
кис-е-зЫъ (кизезшъ) 
ойн-и-зьшъ (ойчизынъ) 
едл-и-зшъ {сблизшъ)

пар-ар (парар) 
киз-ер (кизер) 
ойн-ир (ойнир) 
сбл-ир (сблир)
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Коп сан
пар-а-быс
киз-е-б1с
ойн-и-быс
сбл-и-би

(парабыс) 
(,кизебк)
Оойнибыс) 
{сблибк)

пар-а-зор (паразар) 
г  . _киз-е-зер (кизезер) 
^ 1 Р е Р ойн-и-зар (ойнизар) 

сбл-и-зер (сдлизер)
пар-ар-лар 

п _ к и з  ер-лер 
и л а  р—0цН.ир.лар

сбле-ир-лер

{парарлар)
(кизерлер)
{ойнирлар)
(сблирлер)

П р и м е ч а н и е :  Пу узшч1 сырай коп сан чоохта йиректелер дее чогыл.

Узшч1 сырай nip сан глаголларынынъ (ар, ер, ир) суффикс- 
ианъ паза хозымнанъ путкен суффикстар полар туе К031тселер, 
глаголлар шди хубуларлар:

п i р с а н
ойн-ир-бын. (ойнирбын,) 
сбл-ир бш \сблирб1н) 
пар-ар-бын (парарбын) 
кил-ер-бш (килербш)
ойнир-зынъ  (ойнирзынъ) 
сбл-ир-зЫъ (сблирзшъ)  
пар-ар-зынъ (парарзынъ) 
кил-ер-зшъ (килерзЫъ)

ойн-ир 
С) _°ол -и р  
и л пар-ар 

кил ер

к б п сан
ойн-ир-быс (ойнирбыс) 

п . _сбл-ир-бк  (сблирбк)
1 ,с пир-ар-быс (парарбыс) 

кил-ер-бк (килербк)
ойн-ир-зар (ойнирзар) 

Р . сбл-ир-зер (сблирзер)
^ 1 Р е Р~  пар-ар-зар (парарзар) 

кил-ер-зер (килерзер)
ойн-ир-лар
ойн-ир
сбл-ир-лер
сбл-ир

илаР пар-ар лар  
пар-ар 
кил-ер-лер 
кил-ер
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Мин

сом ма-с-ым (соммасым) алай сом-ма-с-пын (соммаспын 
ин-ме-Ым (инмес1м) алай ин-ме-с-тн (инместн) 
ал-ба-с-ым (албасым) алай ал-ба-с пын (албаспын) 
mi-6e-c-iM (mi6eciM) алай mi-бе-с-пЫ (midecnin) 
кис-пе-с-iM (киспейм) алай кис ne-c-nin (киспеспш) 
пас-па-с-ым (паспасым) алай пас-па с-пын (паспаспын

сом-ма-с-ынъ (соммасынъ) 
ин-ме-с-Ыъ (инмесшъ)

„ ал-ба-с ынъ (албасынъ)
^ и H~mi-6e-c-iHb (tni6ecinb)

кис-пе-с-шъ (киспесшъ) 
пас-па-с-ынъ (паспасынъ)
сом ма-с (соммас) 
ин-ме-с (инмес) 

п ал ба-с (албас) 
и л mi-бе-с (mi6ec) 

кис-пе-с (киспес) 
пас-па-с (паспас)

коп сан
сом-ма-с-пыс (соммаспыс) 
ин-ме-c-nic (инместс) 
ал ба-с-пыс (албаспыс) 
mi-6e-c-nic (mi6ecnic) 
пас-па-с-пыс (паспаспыс) 
кис-ne-c-nic (киспесnic)
сом-ма с-ар (соммасар) 
ин-ме-с-ер (инмесер) 
ал-ба-с-ар (албасар) 
mi-бе-с ер (тгбесер) 
кис-пе-с-ер (киспесер) 
пас-па-с-ар (паспасар)
сом-ма-с-тар (соммастар) 
сом-ма-с (соммас) 
ин-ме с-тер (инместер) 
ин-ме-с (инмес) 
ал-ба-с-тар (албастар) 
ал-ба-с (албас) 
mi-бе-с-тер (mi6ecmep) 
mi-бе-с (mi6ec) 
кис-пе-с-тер (киспестер) 
кис-пе-с (киспес) 
пас-па-с-тар (паспастар) 
пас-па-с (паспас)

И т т Ч р б и н ч е т к е н  к  б  р i м

n i p  с а н

П i с —

С i р е р—

О л а р—
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255 упраж нение. Пу глаголларны ар, ер, ир полар туе суффикстыг итт!р- 
неткен формада хубулдырнъар.

Ac, Kip, нан, угрен, тут, хаала.

256 упраж нение. Пу глаголларны полар туста игарбинчеткен формада 
Хубулдырнъар.

Тап, хыгыр, тогын, кустен, кше.

257 упраж нение. Тексгп пазынъар. Полар туе глаголларнынъ алтыв 
1иип салнъар.

1СТЕГЧ1ЛЕР.

ГПс танъда арыгзар анънап паза хустап парарбыс. Че nic

|1ылтыхтар албаспыс, анънарны даа, хустарны даа бд1рбесшс. 
стер пастыра паза сист1р1глер пастыра nic арыг чуртагчылары- 
кынъ иб-сугларын табарбыс.

ГПс арыгча ур тшъз{нерб1с, полган на CH3irHi тынъ манътап* 
сыныхтирбыс. П5рееде мындагынанъ оох нимечектер: сын-парган 
салаачах, агас салаазына шн халган кизек тупчек арыгнынъ- 
гуюх тШн шлерге полызарлар. Cipep шлчезер нбзе анънынъ 
cT ep i табанынынъ паза хузуругынынъ формаларын на кбз1тпес- 
гер, олар анънынъ азралын, курезтн паза аннанъ даа пасха 
юп хыныг нимелерш кбзщерлер.

Хысхызын анъычах позынынъ 1стершенъ—ni4iK пазыстары- 
нынъ позынанъар apiK тее чох чоохтир. Тиин харча сег1рче. 
козан улуг cerip icrep  идер. Че тулгуншъ i3i т1зенъ, сшг лента 
шли чатча.

258 упраж нение. Тексгп пазып алнъар. Полар тустагы глаголларнынъ- 
^лтын сиип салнъар.

ПИОНЕРНЫНЪ КОНЪН!.

Чартыгашева Мария y3iH4i класста угренче. Ол позынынъ 
Ьлынча мындаг сагыс сагынадыр: „Мин улуг бзем. Улуг бскен» 
че угренем. Угред^де отличница полам. Ам даа отлично угрен- 
чем, че ол отличноны позытпаспын. УгреШсте аргыстарыма по- 
йызам. Угренген аразында пабамнанъ ineMe паза улуг пичелер1ме, 
рбааларыма полызам. Олар мага угренерге полызарлар: сид!к 
Гроктарны тимнезерлер. Сталин ага nicne, угренч1лерге, тынъ

[юлысча паза тынъ сагысырапча. ГПс, угренчиер, агаа отлично’ 
грешененъ нандырчабыс паза нандырарбыс. Мин книгалар коп 
;ыгырам. Оссем лётчица полам. Пабамнанъ ineMHi пулуттар ара- 
1ш учухтырам. Аргыстарым хайзы морякка угренерлер, хайзы 
танкист полар, хайзы артист, музыкант, писатель полглирлар. 
tic  KycTir поларбыс атыгчы поларбыс, соохта, i3irAe бзерб!с, 
юона халыс шлбесп1с“.

123



Чоохтаяыста nic nip тусты пасха туе значениезшде киректи- 
jtfp6ic.

1. Полчатхан туе ирткен тустынъ значениезшде киректелче| 
нрткен ^иректенъер, сагам шетшъ харахтарыбыстынъ алнында 
лртШчеткен чШи, чоохтидырлар. Ол ноо нимеденъер чоохтад- 
чатханын чахсы шлерге тузалыг поладыр.

Мин киче вокзалданъ иб1мзер килчеи. Манзырапчам. 
Кинетш корчем: ырах нимес чарыпчатхан фонарь хриндл 
хайдаг-да ниме харалча.

2. Полчатхан туе полар тустынъ значениезшде киректелче: по 
лар тустагы нимеш тынъ 1ле пШер учун, nic аны сагам на иртш- 
четкен чши чоохтапчабыс. Мин позымнынъ чуртирын угаа удал 
■сагынчам: школаны тоосчам, вузха к1рчем,хысхызын угрен- 
чем, че чайгызын хайди даа эксурсияга парчам.

3. Полар туе ирткен тустынъ значениезшде киректелче. n i -  
рее ниме, турче полып, пазох хатап иртшче. Сагызима к1ркчл 
хайди миншъ upzi аргызым иир сай килер минзер, одырыгш 
алар минненъ хости, аннанъ ырах северзер путешествиелерЫ 
ненъер чоохтап сыгар.

259 упраж нение. Т е к с т  хыгырнъар. Полчатхан тустынъ киректелчетке- 
JHiH чоохтанъар.

Киче nic абаа анънирга парчабыс. Аны icren алчабыс. Абаны 
iCTen, таапчабыс, круг ортызына KHp4e6ic, ибре чон хысхырысча. 
Турчам мин, ист1пчем: чурепм тук-тук ле полча. Мылтыгымнь! 
тимде тутчам. Кинетш иетшчем: онъ саринда, харда ниме-Д!| 
пулгастанча. Корчем, пбз!к сыбы агастзр аразында хайдаг-да 
улуг хара ниме.

260 упраж нение. Пасталган рассказтарданъ хынганынъарны ла толдыря 
тгас-салнъар. Пасчатсанъар, полчатхан тусты ирткен тустынъ орнына кирек- 
тенъер.

а) П1рсшде иртен мин суга сомарга ойлап парчам.. ..
б) Пуулп чыл чайгызын мин аргызымнанъ пионерскай ла- 

герьде тогынчам... •
в) Нинче-де кун мынынъ алнында мин школаданъ килчем, 

тураа чидебес корчем:.. .

77 §. Переходнай паза переходнай нимес глаголлар
Глаголлар постарынынъ значениелер! пасгыра паза предложе- 

ниедег} пасха сбстерненъ палгалыстары пастыра iKi пбл1кке ча- 
рылчалар: переходнай паза переходнай нимес.

Действиеншъ предметке шрчеткен1н кбз!тчеткен KopiMri па- 
дежта турчатхан глаголлар переходнай Tin адалчалар. Мин 
(нимеni) книганы алчам. Пичемт (кемм?) удесчем. Тазып- 
чам  (нимеш ?) оотхан одынъны.

Пасха глаголлар прай переходнай нимес Tin адалчалар) 
Тогынчам, кулчем, пасчам (кемге? нимее? нимеде? ан. пас.).

76 §. Шр тусты пасха туста киректирь
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261 упраж нение. Текстт! пазып алнъар. Переходнай глаголларнынъ алтын 
линиянанъ, переходнай нимес глаголларнынъ— ini линиянанъ сиип салнъар-

1. Тогыныс чох палыхты даа сугданъ сыгар-полбассынъ.
2. Чатхан тас алтынзар суг даа ахпинча.
3. Тогыс Ki3iHi азрапча, че apiHic ардатча.
4. Орайлатханы харахтарын торспайтча.
5. „Аргас, i3iK ас, кбй-парарзынъ!“ 

яКбй тее чадим, че i3iKTi аспаспын!"
262 упраж нение. Тексты хыгырнъар. Агаа ат пирнъер. Рассказтынъ ту-

In4i3iH сагыннъар. ГБр кизекте переходнай глаголларын KopiMri падежта тур- 
)н сбстерненъ хада пазып алнъар, че nip кизекте переходнай нимес глагол- 
эрны пазынъар.

К оз1д1г:
Переходнай Переходнай нимес
глаголлар. глаголлар.

(Печь™) одыныбысхан. Халганнар.
Агаа сеектер одырганнар паза аны ызырганнар. Ол, пазын 

ызынчахнанъ чаап-алып, узубысхан. Палачахтарнынъ nipci Ма- 
m (агаа ус час полган) печьт! азып алган, решгткананъ кбе- 
epHi сузып алган, ананъ сенексер парган. Сенекте сноптар чат- 
аннар. Маша кбетерш агылган, сноптар алтына салып, ананъ 
р-сыххан. Хачан сызыр кбй-сыхханда, Маша брш-парган, ол ту- 
азар иарып, холданъ хаап, тунъмазын, Кирюшаны, чидш-килген 
iraa nip час чарым на полган, паза ол наа ла чбрерге yrpeHin 
аган полган). Сноптар тычрас-килш кбйчеткеннер. Хачан сенек- 
тудунненъ тулгабысханда, Маша чочып парган, туразар нан- 

ыра ойлабысхан. Кирюша иркшде анъдарыл-парган. пурнын оя 
апхан, ылгап сыххан. Маша аны туразар кире тартып алган, 
нанъ 1 кбленъ налапка алтынзар чазыныбысханнар (Л. Толстой).

263 упраж нение. Тексты пазынъар. Изъявительнай наклоненнедег! гла- 
1пларнынъ алтын сиип салнъар.

ЧАСХЫ.
Чирде хар ам даа тоозылбаан, че кбнън1б1сте часхы усхун- 

ан. Чир соох, палгас харнанъ хада азахтар алтында сорхлапча, 
е ибре прай ла кбгл1г, паарсастыг, аалчыластыг! Воздух угаа 
арых пёза чылтырах, сынап хыр уевне сых-сох, прай Tnrip 
стiн хринанъ хрина читре кбр1б1скен осхас ч)ли п!лд1рче. Кун 
Tir чарыпча, паза анынъ харахтары хусхачахтарданъ хада сал- 
ыхтарзар тусклепче. Суучах Лсче паза пуртахталча. Агастар* 
алаастар, че т1р1лд1лер, тынчалар. Андаг туста аб1ргШенъ алай 
Урчекненъ к1рл!г сугны канаваларча позыдарга хыныг, часхы 
'гча корабл1чахтар позытхлирга алай талдырос пусты тахаданъ 
эхладарга угаа хыныг. Сах щбк хыныг полча голубоктарны пб- 
к Tnrip алтынзар суректеглирге алай узун агастар пазына сы- 
ап, анда парчы.х туралары чаба палгаглаза.

„Я, прай ла чахсы чылнынъ ол чааскалыг тузында“...
(А. П. Чехов).
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Молчастыг наклонение кирект!нъ иртершшъ сылтагын к б зт я
Молчастыг наклонение глагол ббнше мындаг суффикстар ,\а 

зылып путче: сынап глагол ббш тунух согласаайга тохтапчата 
ат-\-са—атса, ит-\-се=итсе; сынап глаголнынъ ббш гласнайл 
паза унн1г согласнайга тохтапчатса—чар-\-за~чарза, кдр-\~зе, 
корзе, ойна-\-за=ойн.аза, сдле-\-зе=сблезе, нан \-за~-нанзя 
ин-\-зе=инзе ан. пас.

Молчастыг наклонение итп'рчеткен паза ип1рбинчеткен фо̂  
маларда полчаох. Сырай пастыра, сан пастыра хубулча, че пре.1 
ложениеде полар паза полчатхан тустар ла значениелершд 
:«иректелед1р.

Мин ам парзам, ананъ чидем. Мин танъда парзам, тж 
нъдуршп чидем.

Молчастыг наклонениеншъ игпрчеткен паза игпрбинчеткш 
4>ормалары nipre турзалар, киректшъ арыгли (хайди даа) ид.| 
гедеен таныхтапчалар (тлзо.—п1лбезе, ол тлер, итсе—итпш 
зе, син идезшъ).

Молчастыг наклонениеншъ хубулызы.
И т М р ч е т к е н  ф о р м а

78 §. Молчастыг наклонение.

ГП р сан Коп сан
д. пар-за-м 
м  и н кил-зе-м

п . пар-за-быс 
с~  кил-зе- 6ic

г  пар-за-нъ 
L. и н—кил.зе.нъ

_.  пар-за-нъар 
1 р е Р~ Кил-зе-нъер

пар-за 
и  л —кил-зе

пар-за-лар 
п  пар-за ' 
и л а Р кил-зе-лер 

кил-зе

И TTi р б и н ч е тк е н форма
nip сан Кбп сан

,, парба-за-м 
л' и н—кил-бе-зе-м

п . парба-за-быс 
111 с~~ килбе-зе-б^с

г  парба-за-нъ 
^ и И~килбе-зе-нъ

г  парба-за-нъар 
L i р е Р ~  килбе-зе-нъар

„ парба-за 
^  л ' килбе-зе

парба-за-лар 
п парба-за 
и л а Р килбе-зе-лер 

килбе-зе
264 упраж нение. Пу глаголларнанъ молчастыг наклонение пуд!рщ, кг rip 

•четкен паза итлрбинчеткен формаларда хубулдырнъар.
Пбк, сомна, имне, тап.

Л2С



Хыныстыг наклонение i к! пасха путче. Полганы ла сан да па
ся сырайда хубулчалар, игНрчеткен, игпрбинчеткен форма ларда 
полчалар.

79 §. Хыныстыг наклонение.

П а с т а г ы з ы :
а) сынап глагол ббш тунух 

кей суффикстар хозылча.

Примерлер: пас—пасхай
кис—кис кей 
ит—иткей

б) сынап глагол б о т  уншг 
Шей суффикстар пастыра.

Примерлер: чдр—чдргей
чар—чаргай 
ы —ыгей.

согласнайга тохтапчатса—лгай,

ат—атхай
сох—соххай
тбк—тдккей

согласнайга тоозылчатса—гай,

а л —алгай
нан—нангай
эм—эмгей

в) сынап глагол ббш гласнайга тоозылчатса—ай, ей суффик- 
|тар хозылчалар, паза (е, а) пасха гласнайлар а-га алай е-ге 
§лысчалар.

Примерлер: паспа—паспаай
киспе—киспеей 
ойна—ойнаай 
соле—солеей

у зу —узаай
у зу —узеей
сагы—сагаай
tni—теей

I к i н ч i з i: полар тустынъ y3iH4i сырайындагы, nip сандагы 
юаголларга—чых, чж —суффикстар хоозылып путче.

Примерлер: парар—парарчых парбас—парбасчых
килер—килерчш килбес—килбесчш

Хыныстыг наклонение глаголларнынъ хубулыстары.

И т т 1 р ч е т к е н  ф о р м а

nip сан
I II

парарчых-пын 
килерчш-пЫ
парарчых-сынъ 
килерчш-сЫъ
парарчых 
килерчЬк

пар-гай-бын. 
м  и и—кил-гей-бт
с  _пар-гай-зын,ь 

и в ~  кил-гей-зЫъ
пар-гай 

^  л ~ кил-гей
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Коп с а н
п . пар-гай-быс 
111 с ' кил-гей-б1с

парарчых-пые
килерч1к-тс

с . пар-гай-зар 
^ 1 Р е Р кил-гей-зер

парарчых-сар
килерч1к-сер

пар-гай-лар 
п  пар-гай 
U л а р — кил-гей-лер 

кил-гей

парарчых-тар
парарчых
килгейч1к-тер
килгейч1к

И т т 1 р б и н ч е т к е н ф о р м а
Fl ip с ан

.. пар-баай-бын 
м  и н—кил-беей-бт

парбасчых-пын,
килбесч1к-пЫ

г  пар-баай-зынъ 
^  и н~  кил-беей-зшъ

парбасчых-сынъ
килбесчт-сшъ

„ пар-баай 
^  "  кил-бееи

парбас-чых
килбес-чш

Ко п  сан
п  пар-баа й-быс 
11 с~  кил-беей-б1с

парбасчых-пыс
килбесчш-тс

с . пар-баай-зар 
L 1 р е р—ки л-беей-зер

парбасчых-сар
килбесчт-сер

пар-баай-лар 
„ пар-баай 
и л а  Р ~  кил-беей-лер

кил-беей

парбасчых-тар
парбасчых
килбесчш-тер
килбесчш

265 упраж нение. Пу глаголларданъ хыныстыг наклонение^ пастагы он ;| 
дайнанъ пуд^рш, итпрчеткен паза итврбинчеткен формаларда хубулдырнъа;!

Улу, чарчы, 4i, аарсы,

266 упраж нение. Пу глаголларданъ хыныстыг наклонение шщ'и онъ,:.1 
нань nyflipin, итт1рбинчеткен формада хубулдырнъар.

Сом, ойна, соле, Kip, туе.

267 упраж нение. Пу глаголларданъ пастап пастагы онъдайнанъ, соонанИ 
ikiH4i онъдайнанъ хыныстыг наклонениелер пуд1рнъер.

Хооста, хоста, уста, кусте, паста, сагы, т1, 4i, узу, сап, хз:| 
ат, ит, от, соххла, кизш, айлан, хыйыл, сыхсыр, охтыр/ оттай 
сухсат, хаттат.
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Действиеншъ идшчеткенш кбз 1тпин, аны адаплачатхан 
глаголлар определеннай нимес наклонение глаголлары Tin 
адалчалар.

Примерлер: Мин хпрмах тастирга. Шс от тогынарга
парчабыс. Мин суга соммасха.

Определеннай нимес наклонение глаголнынъ ббн1ненъ суф- 
фикстар пастыра путче.

Определеннай нимес наклонениеншъ игпрчеткен формазы- 
нынъ пуд1'31':

1. Сынап глагол бонi согласнайга тохтапчатса, арга, ерге суф- 
фикстар хозылчалар:

80 §. Глаголнынъ определенная нимес наклонениезк

пар—парарга
чбр—чдрерге
нан—нанаога
ин—инерге

пас—пазарга 
кис—кизерге 
а л—аларга 
йг—ыерге

2. Сынап глагол ooHi гласнайга тохтапчатса, тугенч1 гласнай 
и-ге алысча, ананъ рга, рге суффикстар хозылчалар.

ойна-ойни-\-рга—ойнирга
сдле—сдли-^-рге—сплирге
сагы—саги-Ь-рга—саг ирга
m i—ти^грге—тирге
KdKi—KOKii-j-кбкирге
у з у —узи-\-рге—узирге
у з у —узи-\-рга—узирга

Определенней нимес наклонениеншъ итт1рбинчеткев форма- 
§ынынъ пуд1зк

1. Сынап глагол бон! пурунныг согласнайга тохтапчатса, мас- 
1а, меске суффикстар хозылчалар.

сом—соммасха угрен—угренмеске
эм—эммеске сагьш—сагынмасха

2. Сынап глагол ббн1 тунух согласнайга тохтапчатса, пасха, 
1еске суффикстар хозылчалар:

ат—атпасха сап—саппасха
ит—итпеске теп—теппеске

3. Сынап глагол 66Hi гласнайга паза унн1г согласнайга тох- 
■апчатса, басха, беске суффикстар хозылчалар:

ойна—ойнабасха чбр—чбрбеске
сдле—сблебеске а л—албасха

Грамматика. 129



268 упраж нение. Пу глаголларны определеннай нимес наклонениешнъ 
1к1 формазында тургызынъар.

кбз1д1г :  пазарга—паспасха.
Пас, ус, ур, сагы, сом, тогын, сомна, имне, тагы, улу, 

оорла, чарла, ула, атхла, соххла, ток, KOpic, агыс, хаста, хоос- 
та, чугур, пур1л, согыбыс, 46pi6ic, ойвас, Удес, удез1б1с, удес- 
Tip, тайна, ухта, тонъ, синъ, хос, саг, чбпте, уста, чарла.

269 упраж нение. Текста пазынъар. Определеннай нимес наклонениедеп 
глаголларнынъ алтын сиип салнъар.

1. n ic  позыбыстынъ Родиназына тынъ хынчабыс, nicKe анынъ 
манъат историязын чахсы шлерге кирек. Историяны чахсы пше 
сагамгы чуртты чахсы онънирга тузалыг полча, ыырчылардан.; 
курезерге полысча паза социализм хониин тыыдарга, пиктирге 
тузалыг полча. 2. СССР-ншъ полган на K i3 i3 iH e  шстшъ общан 
H3i6iCTi тынъ сиргек хайраллирга кирек. 3. Чахсы тогынарга пи 
лер кирек, че ананъ сах 1дбк чахсы тынанарга паза утертшерге 
чахсы шлер кирек. 4. Природаны сыныхтирга угренер кирек. 
Сынап cipep nicri H6ipeKi чуртты сиргек сыныхтап шлчетсенъ- 
ер, cipep ол чурттанъар коп хыныг нимелер табарга угренерзер 
паза таап турарзар. 5. Хурт-хоос истш шлче бе?—П]лче. Хурт- 
хоостар ырлирга, тычырирга, хычыразарга, суулазарга, сыгырьн 
зарга шллеглепчелер. Олар удур-тбд1р хысхырызарга шлчелер, 
хурт-хоостарнынъ хулахтары nip дее сагысха шрбеен чирлерде, 
учраглапча. Сарысханынъ хулагы, примерге алза, азагында, ча 
тырл ости—харныда.

81 §. Шр наклонениешнъ пасха наклонение орнына
киректелчеткень

nicTiHb тшде nip наклонение пасха наклонениенШъ значение- 
зшде киректелед1 р. Подлежащай ол туста ноо даа сырайда турча 
че сказуемайнынъ соонда полча.

1. Изъявительнай наклонение молчастыг наклонение значе- 
ниезшде киректелген:

Пар ол иртеезш, прай кирек кил1зерчт. (Тинъненъер 
Ол иртеезш парган-полза, прай кирек килЬзерчш). Орай- 
лат  nic пис минутаа, поезд парыбызарчых. (Тинъненъер: /7/1 
пис минутаа орайлатсабыс, поезд парыбызарчых.

Молчастыг наклонение кустеченъ наклонение орнына кирек* 
телген: Хысхыр за! Ырланъар за! Пкке nipee ниме ырла! 
пирерч1ксер. Андаг чоохтаныстар сурыныс, чбптег, чуганныг кбит* 
HiH кбз^челер.

nipeefle определеннай нимес наклонение кустеченъ наклона 
ние значениезшде киректелче: Тапсабасха! Амыр одыраргА 
Суулабасха! Определеннай нимес наклонениешнъ п1ди кирен 
телген! хатыг паза хазыр кустегШ кбз1тче.

270 упраж нение. Изъявительнай наклонениеш молчастыг наклонена 
орнына киректеп, алты предложение сагынып пазынъар.
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06ннер1 г, нъ тапсага тохтапчатхан глаголлар пасха онъдай 
спряжениел1глер.

Полчатхан паза полар туста оларнынъ TOCTiKTepi талалча: 
тонъ—тоопчам, у г—уупчем, тоом, уум . Хубулыстары глас- 
найга тохтапчатхан глаголларнина тббй полча, че тбспктершдеп 
гласнайлары iKi пол-парча паза тугенч! согласнайлары тус-парча.

Хыныстыг наклонениеде—ол глаголлар (пасха спряжениел1г 
глаголлар) гласнайларга тоозылчатсалар, ббншг глаголларни бсхас 
(ай, ей) суффикстар алынчалар.

Примерлер: тонъ—тонъай саг—сагай хог—хогай
синъ—синъей эг—эгей сиг—сигей

82 §. Пасха спряжениел!*г глагсллар.

Тустарча хубулыстары. 
П о л ч а т х а н  т у е  

(тонъ, уг)
И т т 1 р ч е т к е н  ф о р ма

Коп с а н
п  тоопчабыс 
1 1 1  ь — у у п ч е б й

г  _тоопчазар
С. i р е Р —у у Пц е з е р

_ тоопча(лар)
О л а р—ууПче (лер)

n i p  сан
.. тоопчам 
м  и н~~уупчем 
_ _тоопчазынъ 
^ ъ н —уупчезшъ

п  тоопча 
и  Л~уупче

И т т 1 р б и н ч е т к е н  фор ма
n i p  сан Коп сан

. тонъминчам 
М  и н— угбинчем

п  тонъминчабыс 
11 i с— j) гбанчеби

с  тонъминчазынъ 
С и н —угбинчезшъ

_ тонъманчазар 
L i р е р—угбинчезер

п  тонъминча 
.U  ь —угбинче

п  тонъминчалар 
и л а  Р ~~угбинчелер

Ирткен туе.
И т т 1 р ч е т к е н  ф о р ма

n i p  сан Коп сан
тонъам п  тонъабыс 

11 i с —угебьс
■_ тонъазынъ 
L  и ъ —у г е 3 1НЪ

_ .  тонъазар 
^ 1 Р е Р угезер

тонъан 
л уген

тонъан (нар) 
0 л а Р-у ге н  (нер)
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И т т i р б и н ч е т к е н  ф о р м а
Fl ip с ан

М и н- тонъмаам 
‘угбеем
тонъмаазынъ 

L и н~ у гбеез1нъ
„ тонъмаан 
и  л— у  гбеен

Ко п  с а н
п . _тонъмаабыс 
11 с—угбеебьс

г . тонъмаазар
и 1 р е р—угбеезер
п  тонъмаан (нар)
U л а р — j )гбеен (нер)

П р и м е ч а н и е :  Наада ирткен туста ббннер1 уншг согласнайларгс 
тохтапчатхан глаголларох чин хубулчалар (пардым, тонъдым, чбрбедгм 
угбед1м].

Полар туе.
И т т 1 р ч е т к е н  ф о р м а  

n i p  с а н  К о п  с а н
тоом

М а я ~ уум
с  _тоозынъ 
L. И н ~уузш ъ

О л- тоор
~УУР

. тоорбыс 
111 с—jYyP6ic

С i D е^ 1Р е Р уурзер
„ тоор (лар) 
О л а р уур  (лер)

И т т 1 р б н ' н ч е т к е н .  ф о р м а
П1р с а н

тонъмассым (пын) 
М и ъ—угбесс1м (пин)
г  тонъмассынъ 
L  и  н — у г б е с с ш ъ

0  тонъмас 
и л ~угбес

К о п сан
п  _ т онъмаспыс  11 i c~ y 26ecnic

п . тонъмассар
С 1 р в р—угбессер
_ тонъмас (тар)
О л а р  у гбес (тер)

271 упраж нение. Пу глаголларны полчатхан туста итт!рчеткен паза 
т!рбинчеткен формаларда хубулдырнъар.

Эг, хог, саг, сиг.
272 упраж нение. Пу глаголларны ирткен туста итт5рчеткен паза итлЦ 

биячеткен формаларда хубулдырнъар.

Пог, синъ.
273 упраж нение. Пу глаголларны полар туста хубулдырнъар, нога паД 

,спряжениел1Г глаголлар Tin адалчатханнарын чоохтанъар.

Онъ, он, туг, уг.

83 §. Сложнай глаголлар.
1к1 алай нинче-нинче ооншг глаголлар сложнай глаголла 

Tin адалчалар (пар-кил, трсых-чбр).
Сложнай глаголлар дефис ('-) пастыра пазылчалар.
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Сложнай глаголлар сложнай нимес глаголлзрох ч!ли прай 
рормаларда, тусгарда, наклонениелерде, сырайларда, саннарда 
паза залогтарда турадырлар. Че андаг даа полза, сложнай гла- 
голларнынъ тугенч1 ле ббш хубуладыр.

Примерлер: мин пар-килчем, син пар килчезЫъ, ол пар- 
килче (сырайда), пар-килерге, пар-килзе, пар-килерчЫ , 
пар-килбе (наклонениеде), пар-килЬм, пар-килген, пар- 
килле, пар-килк, пар-килтЬр ан. пас. (залогтарда).

ЛИрее глаголларны шстшъ тшге тшбестече чох поладыр. Андаг 
глаголлар заимствованнай глаголлар Tin адалчалар. Заимствован- 
най глаголларны шстшъ тшге кшпспре киректир учун, шст1нъ 
йлденъ глагол аларга кирек полча. Ол шстшъ тшденъ алган 
глагол заимствованнай глаголны шспнъ т1лде шлд1спг идерге 
полысча. Андаг полызыг глагол „пол“ глагол полча. „Пол“ гла
гол заимствованнай глаголнынъ соонда турча паза алынча пазылча. 
Полызыглыг „пол“ глагол заимствованнай глаголнынъ орнына 
кубулча, че заимствованнай глагол хубулбинча.

Примерлер: Мин упраж нят ь полчам
синупраж нят ь полчазынъ  
ол упраж нят ь полча ан. пас.

274 упраж нение. Пу глаголларданъ сложнай глаголлар пуд!рнъер.

Пас, сал, ал, кил, шл, хапта, ухтат, пир, тайна, кор, хыгыр, 
|т, ус, пар, туе.

275 упраж нение. ГБрее темаа сочинение пазынъар. Сочиненненъерде 
■ южнай глаголлар коп киректенъер.

276 упраж нение. Пу сложнай глаголларны определеннай нимес наклоне- 
Мтеде итНрбинчеткен формада тургызынъар.

Пас-сал, пар-сых, пар-кил, пар-кил-тур, хысхыр-кбр, хыгыр- 
■ал, пбк-сал, сугар-кил, сус-сал.

277 упраж нение. Пу заимствованнай глаголларны полчатхан туста 
Щубулдырнъар.

Организовать, утверждать.
278 упраж нение. Пу сложнай глаголларнынъ пастагызын полчатхан, 

liH4i3iH полар, узшч!зш наада ирткен тустарда хубулдырнъар.

1. Пас-сал, кил-пар-чбр, Kip-сых.
2. Хыгыр-кил, агыл-кил, пбк-сал.
3. Кил-пар, тур-сых, апар-сал-чбр.

Глаголларга упражнениелер.*
279 упраж нение. Схема пастыра пу глаголларны уз^рнъер.

Паспасчыхпыс, тогын-салбасха. Тарынчам, тастаглабызарлар, 
Шргелеспенъер, хысхырылча, угренерч1ктер, парарзар, килбин- 
глер, ойнабыс, майыхпаам.
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Паспасчыхпыс . . . . — итт1р-
бинчет. I коп полар хын. II сл. ним

280 упраж нение. Текста пазынъар. Кемненъер чоох парчатханын чоох- 
танъар. Хара букваларнанъ пазылган глаголларданъар схема онъдайынча 
сагыста чоохтанъар.

Сентябрьда 1871 чылда русскай путешественник Миклуха- 
Маклай Астролябия залив чарынынъ хазында тускен. Туземец- 
тер агаа ч1гленчи учранганнар. Ол ибре чалгызаан, тир1г чох 
чбрче, туземецтерденъ, ынаг хончыхтарданъ ч1ли, аралазарга 
харасча. Шрееде папуастар деревнязынзар к1рглепче.

Ол килизбк деревняда хайдар-хайдар хайынызыг пол-сыхча. 
Ипчьяер сырлас-сыхчалар, хижиналарынзар чазынчалар, ирен- 
Hepi мылтыхтарын хапхлап, путешественникке чыылыс-килчелер. 
Че ол амыр, тинъ халыхтарбынанъ кбд1ре тутхан копьёларзар 
удур килченъ. Амыр паза хоргыс чох полып, туземецтерденъ 
асча. Олар хыя турып, хортыгы чох путешественникке чол чай- 
лапчалар.

ГЪрсЫде Миклуха-Маклайга агырыбысхан туземецке полыо 
пирерге кил1с-парган. Ол агырыг к!з1н1 больницадагы ла 4 i.n i 
маннаан, агырыг Ki3iHi 6л1мненъ осхыр-халган. Анынъ соо« 
нанъ ипч1лер дее путешественниктенъ хорыхпиныбысханнар.

281 упраж нение. Текстт1 пазынъар. Хайдаг наклонениен1НЪ орнына хай-™ 
даг наклонение киректелгенш чоохтанъар, глаголларнынъ алтын снип салнъар*

Мин1нъ харындазым художник, мин!нъ хоостаан хоостарымнй 
кбребес, чоохтаан: „Пу суркулест1 тали*тартарга, тастабызарга 
Хооста аттарнынъ азахтарын хысхаратхлабызарга, 1ди итпеендЗ 
олар бскен сыннарынанъ агас пбзиинчелер! Чуртты сыныхтирга 
кирек! Хоостирчыхсынъ син nipee нимен1 кбрим1ненъ толдыра 
сыныхтирчыхсынъ, хайди сырлар кунбрте паза иирде бнъне 
р1н алыстырчалар,—андаг хоостар сынга даа тббй паза чахсь! 
поларчыхтар*.

282 упраж нение. Текста хыгырнъар. Анынъ содержаниезш чоохтанъар! 
Тексттенъ глаголларны чара пазынъар. Ол глаголларнынъ орта пазарын чоох! 
танъар.

РОДИНАНЫНЪ СЫН оолгы.
Хан T6riCTir чаа хараа тооза полган. Красноармеецтёр фашис1 

тарнынъ атакаларына манъатап вандыргаынар. Фашисттар нандыр! 
тиз1п сыдыратханнар, чолда паза бзенде блген Ki3i тол ла ха.1
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ган. Ол хараа Виктор Кутузов палыглатхан полган. Фашисттар 
палыглыг боецт1 пленге ал-парыбысханнар.

Фашист офицерлер1 Кутузовтанъ Советскай Армияданъар коп 
хабарлар чоохтатырарга харасханнар. Олар Кутузовтынъ палиин 
имнеп пирер паза коп ахча пирер полчалар. Чоохтазын на Tin 
чоо чойырхасчалар.

Че Родинанынъ сын оолгы предатель полар ба? Хачан даа 
полбачанъ! Кутузов офицершнъ чойырханына, пар кузш чыын- 
килш, хагырып, сырайына чаба тукуршненъ нандырган. Сотые- 
тар пастал-сыхханнар. Кутузовты нимененъ не полза сохханнар. 
Хайди даа сохсалар, Кутузов чалгыс таа сбс сыгарбаан. Ол Tic- 
TepiH ызырыныбысхан, арда даа тапсабинча.

ГПр дее ниме сыгар-полбин, фашисттар Кутузовтынъ пазы- 
нанъ нинче-нинче хати саап тастабысханнар.

Селодагы чон красноармеецтшъ хайди сыдамзхтыг паза пик 
тудынгавын тастыхтын корт, паза хайди русскай чоннынъ 
сын оолгы махачы тудынганын кбрш, аны сым туюхха ал-парыбыс
ханнар. Палиин чууп, сарып салганнар. Кутузов онъарылабас 
„ыырчы чох ид)лген ме?—тiп сурарга манънанган.

Мария Соболева колхозницазар iKi фашистскай офицер кшип, 
сала тынныг красноармеец™ торт хати атыснанъ бд1р-салганнар.

Фашистскай разбойниктар, советскай ипч1 позынынъ родной 
хадарчызынынъ тынын ал-халарга иткен учун, мондырып, бд1р- 
салганнар.

283 упраж нение. Текст™ пазынъар. ГПр сандагы глаголларны коп санга 
айландыра пазынъар.

БИБЛИОТЕКА КНИГАЛАРЫН ТУДЫНЧАТХАН УЛУССАР
ХАЙЫГ.

1. Книгада nip дее ниме паспа паза сбстер алтын сиглебе.
2. Книга поляларында тыргахнанъ алай карандашнанъ пас- 

хлаба.
3. Книгаа карандаш таа, пасха даа ниме сухпа.
4. Книганы орта чара пукле паза лист пулунънарын хыйгас- 

таглаба.

84 §. Причастие.

Глаголнынъ сан пасха формазы пар. Ол форма причастие 
т'ш адалча.

Пример: тогынчанъ, тогынган, тогытатхан, (тогын, гла- 
голданъ путкеннер).

Причастие глаголнынъ андаг формазы полча, хайда гла
гол даа паза прилагательнай даа признактары (сиз1глер1) пар.

Причастиеншъ прилагательнайга тббй мындаг cH3iniepi полча.
1. Причастиелер прилагательнайлар ч!ли предложениеде опре

деление поладырлар: Мылтых ат хан кЫ  бртегш аларга 
кдлзер парыбысхан. Х ы ллан галах  пугдай мондылча.
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Че определять полчатхан сбзшенъ палгалыспинча: падежта 
даа, санда даа.

2. Определяема® сбс тус-халзох, тартылгы форма суффикста- 
рын алай падеж хозымнарын алынча: анынъ ат ханы орта 
теепче (ат ханы —у з\пч\ сырай, тартылгы форма).

Причастиелерншъ глаголларга тбойлер1 мындаг полча:
1. Олар глаголларох Ч1ли итт1рбинчеткен паза игпрчеткен 

ббшглер:
Пыспаан кдче. Пысхан кбче.
Инмеен сал. Инген сал.
2. Причастиелерде залог суффикстары парох полчалар:
Тастаан мячик. Тастатхан мячик. Тастаглаан мячик.
Миргелескен мячик ан. пас.
3. Причастие туе козыче.
Мунченъ am (ирткен туе). Мунер am (полар туе). Мунчет- 

кен am (полчатхан туе). М унгелек am (полар туе). Мин хыс- 
хы рчат хан к1з1 кдргем. Хайлачы  кШ  (полчатхан туе).

Причастие определяемай сбстшъ алнында турза, определе
ние полча: (napap K i3 i ) ,  че анынъ соона тур-парзох, причастие 
сказуемай пол-парча паза глаголнынъ Ш-ч1 сырайына тинънесче 
(гc i3 i  napap).

Причастиен1нъ соонда послелогтар киректелед1роктер: Пуун 
чылыг кун полар чы и тлдЬрче.

Причастие предложениеде подлежащай алай дополнение пол- 
чатса, падеж пастыра паза тартылгы формада хубулча.

85 § . Причастиелерншъ пудктерК

Причастиелер глаголларнынъ ирткен паза полар тустарынынъ 
итп’рчеткен паза игпрбинчеткен формаларынанъ y3iH4i сырай- 
ларынанъ, nip саннарынанъ путчелер (ойнаан, ойнабаан, чат 
чатхан ан. пас.)

Причастиелер паза пу суффикстарнанъ путчелер:
1. Сынап глагол ooni тунух согласнайга тохтапчатса, халах 

келек (иткелек  Kiai, атхалах анъчы).
2. Сынап глагол ббш унн1г согласнайга тохтапчатса, галах 

гелек суффикстар (чдргелек киме, нангалах олган).
3. Сынап глагол бош гласнайга тохтапчатса, алах, еле! 

суффикстар хоозылчалар паза у, ы гласнайлар а-га алысчалар 
i, и, у, гласнайлар е-ге алысчалар.

Примерлер:
ойна—ойнаалах Ki3i 
сбле—сблеелек сиспек 
узу—узаалах  пала 
узу—узеелек сырай 
Hi—чеелек тамах

сагы—сагаалах аргыс 
ойла—ойлаалах пала 
таста—тастаалах тас 
кусте—кустеелек чбп 
хайга—хайгаалах nupminic

4. Чанъ, ченъ суффикстар. 
пар—парчанъ аргыс чбр-чбрченъ чир
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ойна -ойначанъ ойын 
ат—атчанъ анъ 
нан—нанчанъ туе

сбле—сдлеченъ хабар 
ит —итченъ тогыс 
ин—инченъ сал

Причастиелерншъ шчле тустары чох полча. Оларнынъ ноо 
усты кбз1тчеткеннерш предложение пастыра ла шлерге килшче.
1е андаг даа полза, K66i3iH пу причастиелер мындаг тустарда 
;нректелед1 рлер: чатхан, четкен, пчатхан, пчеткен тохтаастыг 
фичастиелер кбб1зш дее полчатхан тусты таныхтидырлар. 
Парчатхан am, сомчатхан палых). Ар, ер, ир, халах, 
[елек, чалах, гелек, алах, елек тохтастыг причастиелер кбб1зш 
iee полар тусты таныхтидырлар. (Амдаа а т ха ла х  Ki3i чатяа 
!н. пас).

Чанъ, ченъ, хан, кен, ан, ен тохтаастыг причастиелер кббЬ

IiH дее ирткен тусты таныхтидырлар. (Парган кЫ  айланмаан.)
284 упраж нение. Пу предложениеде причастиелерншъ алтын синп 

азынъар.

1. Улуг манъзыттыг чугурткен Ki3i, адынанъ анъдарыл-парган 
;адыр. 2. Мондылыстыг полчанъ Мачонъ монек амды саап-хал чбр.
1. Хынып чахсы угренмеен позым, хыйыхтатчам 1чеме. 4. Чоо 
ipeHin, маргысхан ачанъ, чойын амды тутыр-салды. 5. Чахсы 
!1ргек полган олган, странага улуг туза итче. Пионер Каной 
азызар парган, анда Каной от тырбапчатхан. Хыр киспненъ 
еер ганые нимес Ki3i сых-килген. Канойданъ чол сурча, че Каной 
1лзе дее сблебин улугларынзар ысхан. Таныс нимес Ki3i 
яшисттар шпионы полтыр.

285 упоаж нение, Точкалар орнына причастиелер тургызып, предложе- 
■пелерн1 толдыра пазынъар.

От тоос . . .  колхоз ас тогызына юрче. Ирте оттанъ поз . . .

(луг, хыраны тоолатпинча. 2. Анънап . . .  анъчылар коп палых 
ыылган суг кбр-салганнар. Тынъ кбп палых тутханнар. Сугда . . .  
олч . . .  палых тоозылган. 3. Чистек теер . . .  арыг угаа тынъ 
ипселгбн. 4. Чылыг чирге пар . . .  хузычах чат-халтыр аргыста- 
ынанъ. 5. Часпин атч . . .  атыгчы, хайди-да чаза позыдыбысты.

286 упраж нение. Пу темаларнынъ шреезше сочинение пазынъар. При- 
■астиелерн1 полчатхан, полар, ирткен значениелерде киректенъер.

„ЧЫг харах“. „Диверсант тутханнар*. „Ki4ir разведчиктер*.
287 упраж нение. Пу глаголларнанъ причастиелер пуд!рш, предложение* 

■ер пазынъар.

Пас, Kip, ас, нан, ин, сом, сагы, уле, таста, к!легле, атыс, 
■арыл, ойнан, махта.

288 упраж нение. Пу глаголларнанъ полар туе причастиелерш пудзрнъер.

^грен, тогын, сагын, эр!нме, ойнаба, тапса, ат, ит, тут, iT, . 
■ах, ток, пук.
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289 упраж нение. Пу глаголларнанъ ирткен туе причастиелер1 пу 
д^рнъер.

Пас, кис. сап, теп, чбр, чар, ал, ш, тонъ, онъ, синъ, саг, эг 
уг, уг, хаста, тосте, 4i, юле, ада, чарчы, тагы.

290 упраж нение. Пу глаголларнанъ полчатхан туе причастиелер! п\ 
д'фнъер.

Хоптабин, оспин, хал, ал, кул, ол, ос, бс, чар, чбр.
291 упраж нение. Текстт'1 пазынъар. Причастиелерншъ , алтын сипы 

салнъар.

Позынынъ алындагы чуртынанъар школада чоохтаан колхоз
ник апсах, колхозыязар нандыра парыбысхан. Анынъ чоохтаан 
историязы олганнарга тынъ хыныстыг прлган. Ол чоохты манъат 
искен nip угренч1, ючичек пьеса пазарга чбптег пирген. 
Олганнар 1ди идерге пбпн-салганнар. Манъат искен чоохты олар 
пьеса пазып, школанынъ драмкружогынынъ чыылиинда уз1рген- 
нер. Олганнар тынъ чахсы уз1ргеннер. Тузед1глер киирглееннер. 
Тузед1г кирчеткен олганнар, постарынынъ кбнъшлерш хысхачах 
паза шлд1спг исюргеннер. Пьесанынъ авторлары кирген тузед1г- 
лерненъ чбпЩнш, тузеткеннер. Турче и дт, спектакль тургысхан- 
нар. Тургысхан спектакльлары тынъ махтастыг ирткен. Олганнар 
махтатхан спектакльларынанъар колхозник апсахха письмо 
пазарга чаратханнар. Письмо пасхан паза аны хоостаан угрен- 
Ч1'лер, письмоларын аргыстарына хыгырганнар. С ш г хобыра 
пасхан паза хоостарданъ толдырган письмоларын, олганнар кол
хозник апсахсар ыза пиргеннер.

86 §. Причастиелерншъ хубулызы.
Причастиелер предложениелерде подлежащай алай дополне 

ние поларга киректелзелер, падежта ба, сырайда ба алай тар. 
тылгы формада ба турадырлар.

Причастиелерншъ падежтар пастыра хубулыстары.
Причастиелер падежтарда, санда, тартылгы формада существа* 

найларох ч1ли хубулчалар.
n ip  с ан

М и н i н ъ атханым, иткетм, атхалагым, парчанъым.
С и н i н ъ атханынъ, иткеншъ, атхалагынъ, парчанъынъ
А н ы н ъ  атханы, иткеш, атхалагы, парчанъы.

к б п  сан
П i с т i н ъ атханыбыс, иткетби, атхалагыбыс, парча\ 

нъыбыс.
С i р е р н i н ъ атханынъар, шпкентъер, атхалагынъац 

парчанъынъар.
О л а р н ы н ъ  атханнары, иткеннерЬ, атхалахтары, пар- 

чанънары.
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Причастиелершнъ тартылгы формалары существительнайлар> 
•пли тартылгы склонениеде хубулыбохчалар (атханым, атха- 
нымнынъ, атханыма ан. пас.).

Причастиелершнъ существительнайларниох осхас паза прила- 
гзтельнайларни, числительнайларни. местоимение осхас сырай 
козымнары пар полча. Ол сырай хозымнары причастчелерде тынъ 
ле кбршчелер, че сах олох хозымнар пасха даа чоох чардых- 
гарына киректелчелер.

87 §. Причастиелершнъ сырайча хубулыстары.
(сырай местоимениелершенъ палгалызып.)

Пщтшъ т!лншъ ал-алынча чоох чардыхтары сбс пудлрченъ- 
Гуффикстар постары шрсьшрОненъ пудт одырчалар. Аны nic 
ц]лчеб!стер. Че хайзы сбстер nip дее суффикс чох, позыныаъ 
Гбспгшенъ трде nip чоох чардыгында полглапча (пас—сущ., 
Пас—глагол ан. пас. кбп). Че чоох чардыхтарынынъ удур-тбд!р' 
пбщай палгалыстарын причастиелершнъ сырай хозымнары кбз1тче. 
Рл хозымнар илееде чоох чардыхтарында киректелчелер (пред- 
иожениеде киректелчелер).

Причастиелершнъ сырай хозымнары существительнайларни- 
|)схастар. Ол хозымнарнанъ nic существительнайлар темада 
танысхабыстар.

Пример. Мин ойнирбын, сдлирЫн ан. пас.
Син атхалахсынъ, иткелекстъ ан. пас.
Мин парчанъмын, килченъмш  ан. пас.

Пу онъдайданъ сырай пастыра ноо даа причастие^ сущест- 
Пительнайлар, прилагательнайлар, числительнайлар, местоиме- 
ниелер чья и хубулдырарга килщче. Шстшъ чоогыбыста сбстер 
пу онъдайданъ сырайларданъ палгалызып, тынъ удаа кирек- 
телед1рлер.

Примерлер: Мин суга сомгалахпын. (Причастие).
Мин сортанмын, пескарьны сиирченъмин (сущ. прич ).
Мин хысхыда ахпын, чайгыда кдктн  (прилагательн.).
Сагынзанъ писшн, саназанъ мунъмын (числит.).
Пу минмш, т т  синзЫъ (местоимение). Аннанъ даш 

пасха примерлер кбптер.
292 упраж нение. Пу причастиелерш падежтар пастыра хубулдырнъар.

Парчанъ, килченъ, паргалах, клргелек.
293 упраж нение. Пу причастиелерш тартылгы формада хубулдырнъар.

Чарчатхан, кисчегкен, килер, парар, чбрченъ, алчанъ, пар
галах, тускелек.

294 упраж ненме. Пу существительнайларга шшзер причастиелер сагы- 
нып, предложениелер пазынъар.

Пулут, кун, тиПр, чил, кол, суг, хазынъ, тыт, мишЦр, курку.
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295 упраж нение. Т е к с т  пазынъар. Скобкадагы глаголларны причастное 
айландырнъар.

(Хатхыр ..) хус.
Австралияда (хатхыр...) хус, кукебурре пар.
Австралияданъ шрееде радио иатхыр...) хус тш адалган 

кукебуррананъ киюлбс хатхырызын HCKipeflip. Австралияда 
(суурыл...) полган на кинода, прай чирге (тара...) кукебурранынъ 
yni иеплче. Кукебурре (ырла...) пасха, чазы крысаларын паза 
чыланнарны (урет...) чылхазы пар. Андаг туза (ит..) улгу аны 
уред1гденъ хайралапча.

2S6 упраж нение. Предложениелерш пазынъар. Пасчатсанъар падежтарда 
турчатхан причастиелерншъ алтын сиип, ноо падежта турчатханын чоохтанъар.

1. Сортан пескарьнынъ тиренъ паза амыр чирзер чагдапчат- 
ханын кбр-салып, сым-сырых ла турыбысхан. 2. Базарда пол- 
ганда, чахсы тбзек нога албазынъ? 3. Хамчыла адынъ, чбрпс 
■айныда: орай полгалахта H6i6iCKe чидш аланъ. 4. Тохо ю'ч1где 
чугур1к полчанъ: ол олганнарданъ чарысчанъ, 1чез1ншъ чахаан 
нимезш сымдах толдырчанъ. 5. „Ищи табрах учухханнанъ чирче 
чазаг пастырганнынъ хайзы айныда полар, пабанъ?—сурча паба- 
зынанъ лётчик оол.

297 упраж нение. Пу сбстерш сырайлар пастыра хубулдырнъар. Причас- 
тйелерш алынча хубулдырнъар.

Чапчанъ, хызыл, иткен, палых, пиг, кбк, силей, тайга, угу.
298 упраж нение. Пу причастиелерт схема пастыра уз1рнъер.

Пасчатханымда, чбргелекшн, атханнынъ, атпааны. чбрбеченъ- 
зер, килчеткешм, урКклееннери парчатханыбыс, кбрбинчеткен, 
-ойлачанъда, айландырбаанмыс.

Схема.

Причастиелер
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Паспинчатханы-
быстынъ . . . КОП полч. итНрб. III — ИЗ. тарт. nip

Пасхлаглаан- HTTip- кбп
МЫС................... коп ирт. четкен I хат ад. nip

88 §. Деепричастие.
Глаголнынъ хубулбинчатхан, аны чарытчатхан паза хоза 

действиент кбз1тчеткен формазы, деепричастие Tin адалча.
Пу предложениелерн1 тинънеспрнъер:
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Оолах cezipecmenne паза чугурче. Оолах cezipecmen, чугурче. 
|Алайба: Оолах, cezipecme паза чуг\>р! Оолах, cezipecmen» 
нугур! 1кш'п паза тбртшч! предложениелерде nip действие 
(чугур, чугурче), iKiH4i действиез1—хоза действие, ол хайди 
чугурчеткенш чарытча (сепрестеп).

Деепричастиелер хубулбинчалар. Деепричастие глаголох чши 
гтрбинчеткен формада поладыр: Ооллах ойнабин парча. 
Ортек соммин чусче. Дирижабль чирге туспин турча.

Деепричастие предложениеде обстоятельство поладыр: Атха 
мунт чбре халды.

Деепричастиелер сложная глаголлар пуд1рерге полызадыр- 
лар: ойнап парча, пазып алды, шлеп чдр, ойли халды, сома 
туе, чузе ха л  ан. пас.

299 упраж нение. Т е к с т  пазып алнъар. Деепричастиелерншъ алтыш 
сиип салнъар.

Инейек плесет салбаан чшг шлд1рген, че ниме-де чоохтаан. 
на чыи шлд1рген. Мына ол агринчах килче, сагысха тузш„ 
мондылып, холларынынъ алтынча n6ipe кбрглеп, анывъ килк1№ 
прай сыны кбблче хыйын-чайын тусче, азахтары сиберли, чол 
сыйбастырчалар. Нимеденъ-де чочып, кинетш тохти тусть 
Сырайы хыймыри-тузш, турдайыбызып, сах андох 6piHiCTir ку- 
Л1н1сненъ чари тускен. Кемге-де чол пирш, niprep хыймырана 
тускен, кемш-де холынанъ npTipin удесче: пазын тббш тузЬ 
pin, тымыл-парды, тынънангли, к?л1нгл1, улам на opieicTir 
иде,—кинет1н орнынанъ niprep тастанган, хуюн ч1ли, толган- 
сыххан, сынныг полыбысхан, сыны пбзш, аннанъ харахты хыя 
алча чох полган.

89 §. Деепричастиеншъ путчеткень
Деепричастиелер нинче-нинче онъдайнанъ путчелер. Деепри

частиелер постарынынъ луд)стер! пастыра паза значениелерЬ 
пастыра ш'ди пбл1‘лчелер:

1. n i p i K T i p i c  д е е п р и ч а с т и е л е р :
а) сынап глаголнынъ ббш согласнайга тохтапчатса, ып, ш

суффиксгар хозылчалэр.
пар—парып пас—пазып
ки л—килЫ кис—кизЫ
нан—нанып тонъ—тонъып
эм—эмЫ ч чбр—чбрЫ

б) сынап глагол бон! гласнайга тохтапчаста, п суффикс-
хозылча.

сбле—сблеп у зу —узуп
ада—адап сагы—сагып

nipiKTipic деепричастиелер таныхтапчалар:
а) бон глаголнынъ действиезШе азынада действиеш:

Кургенге сыгып, nic ибре кдргеб1с. 
Чарга одырып, хармах тастаабыс.

14®.



б) ббн глаголнынъ действиезш удезе действиелерн1 кбзп— 
-челер: .

Оолах орлап, хы схы ры п, ылгап, тураданъ сых-килген
Ып, in, п-нанъ путкен деепричастиелер бон глаголнынъ дей 

•ствяезшшъ хайдаг обстоятельствода ирппчеткенш кбз1тчелер 
.(ол кулШ п, nicmim сарибыссар кдрген).

ГНрееде ол деепричастиелер ббн глаголга кош толдырыг (до- 
лолнение) кбз1дед1рлер:

Максим хы схы ры п тоосты. Ат чугур1п тохтады. Анъчи 
.хабар чоохтап пастады. Анда деепричастие соонанъ запятой 
тура чогыл.

Деепричастиеншъ хатап-хатап киректелгеш действиенгнъ ур!н 
кбзатче

КинетЫ агас тычыри тускен. Апсах тынънап-тынънап, 
■чадап ла т лт  алган, агас нога тычырааньш.

Ып, in п-нанъ путкен деепричастиелер путкен сказуемайлар 
пудике (сложнай глаголлар пуд1ске) араласчалар:

ГИлерге сурып алган. Турче ойнап tco p d iM .
П-га тохтапчатхан деепричастиелер гласнайга ббнн1г глагол- 

нывъ полчатхан тузын пуд1рерге полысчалар: ойнап-\-чам, 
^б леп^чем  ан. пас.

2. ГИр г е  д е е п р и ч а с т и е л е р
I l i p r e  д е е п р и ч а с т и е л е р  шди путчелер:
а) а, е—суффикстар хозылча согласнайга ooHir глаголларга.

пар—пара 
кил—киле 
пас—паза 
am—ama 
тут—туда

б) сынан глаголнынъ ooHi 
сгласнайлары и-ге айланча.

соле—соли 
сагы—саги 
ч1—ча

нан—нана 
ин — ине 
тонъ—тонъа 
синъ—синъе 
хог—хога

гласнайга тохтапчатса, .тугенч1

у з у —узи
у з у —узи
ойна—ойни

в) ИгНрбинчеткен формада (гласнай паза уншг сог.)—бин, 
«(тунух сог.)—пин, (пуруняыг), мин—суффикстар хозылчалар.

сом—соммин 
ин — инмин 
пар—парбин 
кил—килбин

сана—санабик
тбле—тдлебин
пас—паспин
кис—киспин

Орлах ойни парча. Орлах ойнабин парча.
Ортек сома тусче. Ортек соммин ч'усче.
1нек ядре муурепче. Ыек чбрбин муурепче.
Хачан nipre деепричастиелер кбз^тчеткен действие ббн гла' 

толнынъ действиезшенъ nip-тинъе иртшчетсе, nipre деепричас-
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■иелер анда ла кйректелед1рлер. Турчатхан агас т ура сын- 
варган. Чатхан агас чада чызаан.

flip деепричастиеш хатап-хатап киректезе, действиен|'нъ ам 
раа парчагханын кбзиче. Адайах ойли-ойли килче. Суре-суре 
чшпкен.

Шрге деепричастиелер сложнай глагол пуд:рерге киректеле- 
щррлербк: суре сал, хысхыра туе, ылги туе.

Hipre деепричастиелерншъ игпрбинчеткен формалары итт!р- 
[инчеткен формадагы глаголларнынъ полчатхан тузын пуд!рерге 
киректелчелер.

парбин—парбанчам  (мин) 
паспин — паспинчазынъ  (син) 
соммин —сомминча (ол)

Пб л 1 с  д е е п р и ч а с т и е л е р .
П б л 1 С д е е п р и ч а с т и е л е р !  шди путчелер:
а) сынап глагол бош согласнайга тохгапчатса, ала, еле суф- 

фикстар хозылчалэр:
пар —карала. Атты парала, салдым.
чит—чиделе. Мин суга чиделе, аттанъ mycmiM.

б) сынап глагол ббш гласвайга тохтапчатса, анынъ гласнайы 
Еус-парып, иле, ила суффикстар хозылчалар:

сагы—сагила. Сини сагила, nidu парчатхан. 
соле—солиле. Мин 1чеме едлиле, пеер K i p d i M .

Пбл1с деепричастие позы кбз!тчеткен действие иртершенъ 
[юн глаголнынъ действиез! иртШчеткешн кбз1тче. Ханъааданъ 
тузеле, ибге KipdiM, иркш алтап, изен nupdiM.

4. С ин  д е е п р и ч а с т и е л е р ! .
Пу деепричастиелер киректшъ ноо синде полчатханын кбзгг- 

челер. >
Син д е е п р и ч а с т и е л е р !  полар пазанрткен туе значениез!н 

кбз!тчелер. Олар итт!рчеткен паза игпрбинчеткен формаларда 
поладырлар.

I. П о л а р  т у с т а .
а) .сынап глагол бон! тунух согласнайга тохтапчатса, ханча, 

(кенче суффикстар хозылчалар:
сох—сохханча, тдк—тбккенче. Син хой сохханча, мин ■ 

ъдынъ одим. Пабам тизек тдккенче, мин хазааны арыглап 
калам.

б) сынап глагол ooHi yaair согласнайга тохтапчатса, ганча, 
■'енче суффикстар хозылчалар:

чдр—чбргенче ин—ингенче
а л —алганча нан—нанганча

Онок am сугарганча паза аннанъ килгенче, мин от тим- 
Шп салгам.
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в) сынап глагол ooni гласнайга тохтапчатса, анча, енче суф- 
фикстар хозылчалар паза олох суффикстар итырбинчеткен фор- 
маа киректелчелер.

ойна—ойнаанча у зу —узаанча
сбле—сблеенче , паспа—паспаанча
сагы—сагаанча киспе—киспеенче
П р и м е ч а н и е :  у, ы гласнайлар, а-га, i, у, и гласнайлар e-ri 

алысчалар. Олган узаанча, азрал тимде полар Мин позначна, сии 
миш сагы.

Син деепричастиелер1 полар туста андаг действиеш кбзы- 
челер, хайдаг читре боа глаголныяъ действиез1 ирплер. Кипр 
уучанъ ханъааданъ тускенче, атты палгап сал.

II. И р т к е н  т у с т и .

а) сынап глагол OoHi тунух согласнайга тохтапчатса—хали, 
кели. Октябрьскай Социалистический революция ирткели  
отыс чыл полды. Согым со хха ли  пис ай upmmi.

б) сынап глагол ooni гласнайга г, нъ тохтапчатса, ели, ал и; 
ы,  у гласнайлар а-га; i, у, и гласнайлар е-ге алысчалар. Hrrip- 
бинчеткен формаа али, ели суффикстарох хозылчалар:

ойна—ойнаали
сбие—сблеелх
у зу —узеели
Ki—чеели
сагы—сагаали

узу—узаали  
тонъ—тонъали 
уг -у ге л и  
паспа—паспаали 
киспе—киспеели

„Чаа ойынш ойнаали, айча пол-парды. Городха чдргели, 
илееде ур  полды.

в) сынап глаголнынъ ббн1 yHBir согласнайга тохтапчатса, 
гали, гели суффикстар хозылчалар Тайгаа чдргели, пис кун 
полды. Пабам паргали, алты хонды.

300 упраж нение. Пу глагелларнанъ nipiKTipe деепричастиелерш пуд1рнъер

Сагы, чбргле, ойнагла, соххла, тбккле, пас, кис, тут, сат, 
нан, угрен, 1т, хап, теп, сап.

301 упраж нение. Пу глаголларнанъ nipre деепричастиелер пуд1рнъер. 
Оларны игпрбинчеткен формада тургызынъар.

Пас, кис, тап, сап, ic, ч!с, пбк, чыс, хыс, туе, хос, хог, уг, 
онъ, эг, ойна, cam , ада, соле, уле, чар.

302 упраж нение. Пу глаголларнанъ пол1С деепричастиелерш пуд1рнъер.

Хал, ш , ус, тут, сат, ат, Kip, кне, сас, хас, ic, хах, нан, уг.
303 упраж нение. Пу глаголларнанъ син деепричастиелерш полар туста, 

итирчеткен формада пуд1рнъер.

Ис, сус, сус, хос, хас, ойна, сагы, таш , хог, эг, тонъ, синъ, 
онъ, уле, толе, тбзе, ада, хаза, тагы, Ti, улу .
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304 упраж нение. Пу глаголларнанъ син деепричастиелерйнъ ирткен тус- 
|агызын итт!рчеткен формада пуд1рнъер.

Сагы, тузе, уза, хооста, тупте, пас, тагы, агыл, 4i, узу, ал, 
П, пар, кил, сап, теп, хал, кол, пасхла, угрен, пазын.

305 упраж нение. Пу текстй пазып алнъар. Пасчатсанъар деепричастие- 
■ерншъ алтын сиип салнъар.

Иртенненъ иирге теере Гриша эмект! кисклеп, масхаданъ 
1 айдаг-да тим!р нимелерш тохладып, онъдайлап, аренченъ

— Ар-ит син, хайдаг нименъш,—Tin киир инейек тарын-тур- 
чанъ,— ол хайдаг ниме сагын-таап алган? Иб 1ст!нде сбп ле тол- 
цырча.

Иир сай пабазы, Гришазар хайып, сурчанъ:
— Че, киреенъ хайдагдыр?
— Чахсы,—opiHin, кбгл)'г нандырча Гриша.—Че андаг даа 

полза, телефоннай трубка ла чогыл...
— Че хайди идерзе, табарга, садып ал-пирерге килшче...— 

Сага 4i полызыг кирек пе?
— Кирек чох, кирек чох,—кирекс1бинче Гриша.—Мин позым 

вдш аларга сагынчам.
Он кун иртт парган. Гриша, позынынъ аппарадын онъдай- 

иап-алып, хыр устшде антенна тургызарга сагынып алган.
Иирде квартирада коп аалчылар чыылызып-алып, одырглап- 

чатханнар. Трубкада хайдаг-да ниме тапсабысхан. Гриша аппа- 
вадынзар чугур-парып, хысхырыбысхан: „Амыр, аргыстар, мына 
васталча, амыр. одырып, ист1п алнъар1“

Рупорданъ олох туста кем-де тапсабысхан.
— Доклад.
Гришанынъ позы иткен радиозы чоохтанып пастаан. Хончых- 

1 ары Москвадавъ доклад искеннер. Ол сыынанъ аалда прай уг- 
венчшер, Гришаданъ Kopin паза агаа yrperripin, постарына радио 
кир-сыхханнар.

306 упраж нение. Тексттерш пазынъар. Деепричастиелерншъ алтын сиип 
•алнъар.

\. TnMip чол хадарчызынынъ палалары, 1к1 пионер, узук 
|ельсрны азынада кбр-салып, табрах nopiCTir поездты талалызы- 
■анъ осхыр-халганнар. Килчеткен поездты кбр-салып, хызыл 
■алстуктарынанъ пулгастап, олганнар удурли ойласханнар. ГПл-

{ipTir кбр-салып, машинист поездты талах чирге читкелекте чбп 
е тохтат-манънанган. Тынъ коп тыннар Tipir халганнар. 2. Талай 
схун-парган. Ол. к1чичек салгыстарны тбрщ1п, кббжтерн1 
оостап, удур-тбд!р сасхластырып, огазах тозыннарга унатхлап, 
)йнаан. (М. Горький) 3. Алтын-позырах петух, сад сиден!не 
ыгара учугып, пик одырып-алып, ханаттарын ctairin, сала ла 
нъдарылбин, тарын-парып, мойнын сббде-тартып, сбрбн пул- 
ранча. (М. Горький.) 4. Анъчым минШъ, прай OTiK-парып, 
i6re хуруг артынчагынанъ килген. (Крылов.)
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307 упраж нение. Предложениелерш пазынъар. Деепрнчастиелерн1нъ ал
тын сиип салнъар.

1. Великай Октябрьскай революция полгали отызынчы чы- 
лы парча. 2. Cipep, Коёс, шоке юргели танъ ус чылга чагдады 
ба. 3. Пабам палыхтап-парып, он хон-салды, мин ол айланганча 
бртектеп чбрд1м. 4. Тузамахтыг ат чузерге чараанча сепрести- 
ceripecTH, аннанъар чузе халган. 5. Эз1ненъ ас-халган кучук 
адай ханъылап, улуп, ойли-ойли, эзш тапхан. 6. Танъ чараанча: 
паза кун сыхханча, nic клат ибре харах позытпин хадаргабыс
7. Хармах тастап-тастап, nip дее палых тут-полбин, Канойдант] 
Ибдей суга сомыс дастааннар. 8. Ибре кбршмин, ойни-ойкн 
парып, Почот, чолын тогыр тепкен ч1ленъе учрап-парып, аны 
ибрш, иртер чол юлеп, чбрген. 9. Сбрбн куннер турглаали, 
1нектер сасхахтаспинчалар. 10. Харлыг хысхы читкенче, хатыг 
соохтар пастаанча, ам даа тынъ коп суг ах-парар.

ГЛАГОЛНЫНЪ СПРЯЖЕНИЕ31Н1НЪ СХЕМАЗЫ.
Изъявительнай наклонение.

Полчатхан туе.

И т т 1 р ч е т к е н  ф о р м а .
n i p  с а н Коп  сан

пасчам 
М н н -киснем

оинапчам
едлепчем

пасчабыс 
П j с_кисчебй

ойнапчабыс
сблепчеб1с

пасчазынъ 
с  кисчезшъ 
^  и н ойнапчазынъ 

сдлепчез1нъ

пасчазар 
C i p e p  -хисчезер  

r  г оинапчазар 
сблепчезер

пасча 
с кисче 
J  л ойнапча 

сблепче

пасча (лар) 
п  кисче (лер) 
и л а Р ойнапча (лар) 

сблепче (лер)

И т т ! р б и н ч е т к е н  ф о р м а

n i p  с а н Ко п  с а н
саппинчам 

Мин  —сомминчам 
чарбинчам

саппинчабыс 
Ш  с— сомминчадыс 

чарбинчабыс
саппинчазынъ 

С и н—сомминчазынъ 
чарбинчазынъ

саппинчазар 
С i р е р—сомминчазар 

чарбинчазар
саппинча

Ол—сомминча
чарбинча

саппинча (лар) 
О л а р —сомминча (лар) 

чарбинча (лар)
146



.ЭД и н

-С и н—

О л—

I l i p  с ан
тгардым 
килд1м 

’аттым 
ummiM
пардынъ
килдшъ
аттынъ
иттшъ
парды
килд1
атты
u m m i

ИРТКЕН ТУСТАР.
1. Наада ирткен туе.

И т т 1 р ч е т к е н  ф о р м а

ГПс—

Кбп с ан
пардыбыс
килд1б1с
аттыбыс
ummidic
пардынъар 

. килдЫъер
L 1 р е р аттынъар 

иттшъер 
парды (лар) 

п  килд1 (лер)
U л а р ~ атты (лар)

u m m i  (лер)
И т т 1 р б и н ч е т к е н  ф о р м а

П i р с а н Кбп  с а н
Парбадым парбадыбыс
килбедЬм K U A 6 e d i6 ic
атпадым п . атпадыбыс

л~  u m n e d iM 111 с ~~umnedi6ic
соммадым соммадыбыс
инмед1м UHM.edi6ic

парбадынъ парбадынъар
килбедшъ килбедшъер
атпадынъ атпадынъар

1 ~  итпедшъ С i р е Р ~~ итпедшъ ер
соммадынъ соммадынъар
инмедшъ инмедшъер
парбады парбады (лар)
килбедЬ килбедЬ (лер)
атпады атпады. (лар)

1 ~ u m n e d i О л ар — u m n e d i  (лер)
соммады соммады (лар)
UHMedi инмед1' (лер)

2. Ирткен туе.
И т т 1 р ч е т к е н ф о р м а .

ГП р сан Кбп  сан
ойнаам ойнаабыс

'  сблеем сблееби
М и н — хаххам  тбккем

П i с_хаххабыс  
тбккебк

сомга и сомгабыс
чбргем ябргеби
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ойнаазынъ 
сдлеезшъ 

q 0 п__хаххазынъ 
тбккезшъ 
сомгазыкъ 
чбргезшъ

ойнаазар 
сблеезер 

C i p e p -ха хха за р  
v г токкезер 

сомгазар 
чбргезер

ойнаан
сблеен 

_ хаххан  
~тдккен 

сомган 
чбрген

ойнаан (нар) 
сблеен (нер)

О л а р — х а * х а н  (нзр) 
г токкен (нер) 

сомган (нар) 
чбрген (нер)

И т т 1 р б и н ч е т к е н  ф о р м а .
n i p  с а н Ко п  с ан
ойнабаам 
сблебеем 

Мин -со хп а а м  
тбкпеем 
соммаам 
чдрбеем

ойнабаабыс
сблебеебЬс

j-j j с_сохпаабыс
тбкпеебге
соммаабыс
4dp6ee6ic

ойнабаазынъ 
сблебеезшъ 

„ сохпаазынъ 
° 11 н~  тбкпеезЫъ 

соммаазынъ 
чдрбеезшъ

ойнабаазар 
сблебеезер 
сохпаазар 

'-'фбР- тбкпеезер 
соммаазар 
чбрбеезер

ойнабаан 
сдлебеен. 

~ сохпаан 
и  л —тбкпеен 

соммаан 
чбрбеен

ойнабаан (нар> 
сдлебеен (нер)- 
сохпаан (нар) 

О л а р —тбкпеен (нер) 
соммаан (нар) 
чбрбеен (нер)

Полар туе.

И т т 1 р б и н ч е т к е н  ф о р ма .
П 1 р с а н К б п  с а н

пазам 
.. кизем 
M 0H— таним 

солим

пазабыс
кизеби

* * ‘ с — танибыс 
едлиби

пазазынъ 
г  кизезшъ 

п н ~танизынъ 
сблизтъ

пазазар 
_.  кизезер 
С 1 р е Р~танизар 

едлизер



пазар пазар (лар)
» кизер 
^  л —танир

кизер (лер) 
О л а р—танир (лар)

солир солир (лер)
И т т 1 р б и н ч е т к е н  форма.

n i p  с ан К оп сан

М и н-

соммаспын (сым) 
инместн. (сим) 
чдрбеаин (сим)

— ойнабаспын. (сым)

соммаспыс 
инмеспчс 

п . чбрбестс 
1 1 с~  ойнабас пыс

саппаспын (сым) саппаспыс
теппеспш (сим) mennecnic
соммассынъ соммассар
инмессшъ инмессер

'С и н- чбрбессшъ 
~ойнабассынъ

. чбрбессер 
L 1 р е р ойнабассар

саппассынъ саппассар
теппес cim теппессер
соммас соммас (тар)
инмес инмес (тер)

Ол __чбрбес О л а р - ч° Р б е с  (теР)ойнабас ^ ойнабас (тар)
саппас саппас (тар)
теппес теппес (тер)

Молчастыг наклонение.
И т т ч р ч е т к е н  ф о р м а .

n i p  сан Коп  сан
пассам пассабыс

М и н-_киссем
ойназам

j-j j Q_Kucce6ic 
ойназабыс.

сдлезем сблезеби
пассанъ пассанъар

С и н-_киссенъ Ci р е п—киссенъеР
ойназанъ к к ойназанъар
сдлезенъ сблезенъер
пасса пасса (лар)

0  л-_киссе О ла.р—кисее (лер)
ойназа ойназа(лар)
сдлезе сдлезе (лер)

И тт i р б и н ч е т к е н ф о р м а ,  
n i p  с а н  Ко п  с а н

паспазам _паспазабыс
-М и н— киспезем 1 1 с—киспезеб1с



С и н- 

Ол

паспазанъ
киспезенъ
паспаза

~киспезе

паспазанъар 
СI р е Р~~киспезенъер

паспаза (лар 
и л а  Р~кпспезер (лер)

Хыныстыг наклонение. 

И т т ч р ч е т к е н  ф о р м а .
П1р с ан

и  пасхайбын, пазарчыхпын, 
м  и н кискекбт, кизерчЫтн

пасхайзынъ, пазарчыхсынъ 
^  и н—кискейзтъ, кизерчшсшъ
п  пасхай, пазарчых 
и  л ~кискей, кизерчт

Кб п  с а н
п . пасхайбыс, пазарчыхпыс 
111 с—кискейбй, кизерчтмс

-  i 0 е 0_пасхайзар, пазарчыхсар 
^ р кискейзер, кизерчЬксер

пасхай (лар), пазарчых (тар) 
О ла P~кискей  (лер), кизерчш (тер)

И т ^ р б и н ч е т к е н  ф о р м а  

П i р с а н
паспайбын, паспасчыхпын 

^  и н— киспейфш, киспесчшпш
С и н_яас/гайзм«г, паспасчыхсынь 

киспейзшъ, киспесчшсшъ
п  паспай, паспасчых 
^  л —киспей, киспесчт

К бп сан
паспайбыс, паспасчыхпыс 

“ ' с~киспейбй, киспесчштс
, .  паспайзынъ, паспасчыхсынь 
' 1 Р е Р ~ киспейзшъ, киспесчтсшъ
л  _паспай  (лар), паспасчых (тар) 
и  л а р —киспей (лер), киспесчш (тер)
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НАРЕЧИЕ.

Действиешнъ признагын алайба хайдаг сылтагда иртмчет- 
кен!н кбзНчеткен чоох чардыгы наречие Tin адалча.

Наречие хубулбинча, предложениеде глаголны чарытча.
Наречие глаголга хайыглыг полча. Ол действиешнъ (кирек- 

инъ) хай, хайда, хачан, ниме учуй, ноо сылтагданъ иртшчет- 
кенш кбзИче.

Пуун артисттар мында ойнапчалар, танъда колхозсар 
парчалар. Хачан даа unmiz тогын.

Наречие прилагательнайга алай пасха наречиее хайыглыг 
поладырох. Анда наречие прилагательнайнынъ алай наречиеншъ 
^ризнактарын кбз1тче. Угаа чапчанъ (чапчанъ—прилагатель- 
най). Тынъ чахсы  тогынча (чахсы — наречие).

Наречие предложениеде обстоятельство полча.
Наречиелерншъ хайзылары прилагательнай чши тинънестш 

паза угаа азындыра степеньде полчалар. (Агрин, агрин-арах, 
■тынъ агырып, табрах, табрах-арах, тынъ табрах).

308 упраж нение. Пу сбстерненъ предложениелер пазынъар.

Тынъ манъат, танъда, пуун, киче, ам, амды, сонъ, пеер.

90 §. Наречиеншъ значениезь

91 §. Наречиелерншъ пуд1з1*.
Наречиелер бнъ-пазы чоох чардыхтарынанъ путчелер. Пуун 

\пу-\-кун—сущ.), танъда (танъ-\-да, танъ чарыза, танъ 
чолза—сущ.), пуул (пу-\-чыл—сущ.).

Шрге (nip—числитель.), шЬлеп, устеп, мунънап (ini, ус, 
чунъ—числительн.), nip-xamu (nip — числительн-J.

Анда (ол+ да—местопм.), нинче (ниме-{-че—местоим.).
Iскер, modip (прилагательнайлар).
Хайшрее наречиелер глагол формаларынанъ путчелер. Удур 

парча. Тогыр хап. Шлд1ре сапты (т л—глаголданъ). Нанды- 
ра кuлдi (нан~ глаголданъ). Азыра тастадым (азыр-тлатоп- 
1анъ). Паспгап мин сомим, ананъ син (паста—глаголданъ). 
Yaman апар (хата—глаголданъ). Сынап уоохтады(сына—гла- 
юлданъ). Мал осхас Ki3i. Анъайип турча. Мындыйып, чы- 
Ныйып турча (деепричастиеденъ).

Существительнайларданъ ча, че суффиксгар пастыра наре- 
1иелер путчелер Ат чолча парча. Тагча тигей. Тиинче
ШОЛОНОК.

Толдыра нимес существительнайларданъ наречиелер путче- 
|ер. Алны нанъ пар. Соонанъ пастыра ан. пас.

nipee наречиелер путкен признактарын (пшд1стер1н) чЦМр-

[алганнар: бор, oopi, пеер, аар; син аар тур (аар—наречие), 
ин аар хапты кбд1р (аар—прилагательнай). Пурун, пурунда.
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Наречиелер мындаг пбл1ктерге чарылчалар:
1. К а ч е с т в о л ы г  н а р е ч и е л е р  Нандырчатхан сурыглары: 

хайди? хайзы  онъдайданъ? ( б н е т ш ,  и л е е д е ,  к и н е  m in ,  инь, 
у г а а ,  ч а л б а й т а ,  х а с х а й т а ,  ч а б ы р т а ,  у з а д а ,  х ы р а л т а ,  хы зар>  
т а  ан. пас.).

Примерлер: П у  п а л а  ы л г а з ы н  m i n  бнетш ч ы м ч ы л а п ч а зы н А  
п о л а р  ч И —х ы р ы с ч а  1чез1. Ш с  т а й г а  а р а з ы н ч а  илееде п а р г а * 
б ы с .  Ч у г а н  к и п - а з а х т а р  хазарт а х у р у п т ы р л а р  ан. пас.

2 К о л н ч е с т в о л ы г :  Н и н ч е ,  а н ч а ,  чит кС л, т о л д ы р а ,  j/d 
х а т а , т о р т  х а т п ,  у с т е п ,  т б р т т е п  ан. пас.

Примерлер: ГИс н и н ч е  м а н ъ з ы р а п  т о гы н ч а б ы с ,  а н ч а  С овет *  
с к а й  А р м и я г а  п о л ы с ч а б ы с .

3. Т у е  н а р е ч и е л е р г  Сурии: хачан?
А м ,  а м д ы ,  и р т к е н ,  к и ч е ,  т а н ъ д а ,  х о р а м ,  п у у ч ,  п у у л ,  п ы л - 

т ы р ,  а н а н ъ ,  с о о н ъ ы н д а ,  n i p e e d e ,  х а ч а н -n ip e e ,  т у р ч и д т ,  х а ч а н о х
Примерлер: А м  п а р ч а ,  ананъ а т ч а .  К 1 з ы е р  киче к и л г е н н е р
4. О р ы н  н а р е ч и е л е р й  Сурии: хайда?
А н д а ,  м ы н д а ,  о т  с а р и н д а ,  с о л  с а р и н д а ,  ч о г а р ,  т б б ш ,  чагы н  

m h i  х р и н д а ,  п у  с а р и н д а ,  м ы н н а н ъ  т о г ы р ,  m d d i p ,  а н д а - м ы н д а  
х а й д а - п о л з а ,  а л т ы н а н ъ ,  п е е р .

Примерлер: Онъ саринда о о л ,  сол саринда х ы с ,  о й н и р  
п о л з а н ъ  п о л ,  о й н б а з а н ъ  с ы х .  М и н  мындр, т у р ч а м .

5. Д е й с т в и е н 1 н ъ  о н ъ д а й ы н  к б з 1 ч е т к е н  н а р е ч и е  
л е р  Сурыглары хайди, хайзы онъдайнанъ?

Х а й д и ,  т б б ш ,  у  д у р ,  к и д е р ,  m d d i p ,  н а н д ы р а ,  n i p z e p ,  т ы н  
у г а а ,  с а л а ,  ан. пас.

Примерлер: ГНске удур чаланъ Ki3i килиген. Сырыпты nipre | 
тастабыс. Аэростат бор сыхча ан. пас.

6. Ч а р а д ы с  паза ч а р а т п а с  н а р е ч и е л е р .
Я, сын, idu, андаг, чох ан. пас.
Примерлер: Я, с и н  а н ы  к б р г е з ш ъ .  О л  андаг п о л а р .  /д | 

и т с е  к и л и к е к .  П у  к и р е к  сын u d i n d i .  Чох, н а н ч ы ,  м и н  са:I 
K ip - п о л б а с п ы н .

7. К б н ъ н 1 не ч а р а с  к б з 1 т ч е т к е н  н а р е ч и е л е р .
Ч а р а й  з а ,  ч а р и р ,  к u л i з e p  ан. пас.
Примерлер: Чарай за, ч б б ш ъ  т о л д ы р а м .  Чарир, т а н ъ д \  

к и л н ъ е р .

309 упраж нение. 'Гексгп пазынъар. Наречиелерге сурыглар тургызынъа§

1. Пуун niCTiab самолёт Ташкенттань сыгып, Сталинабадса! 
KOHi учуххан. Анда nic нинче-нинче час пазынанъ полгабыв 
1ди табрах nic чидш алгабыс—пбз1к тагларны 4iKe асхан сы.| 
таанда.

2. Ханъаа онъ саринзар айланган, ананъ ырах нимес пасть| 
рыхнанъ парып, тастабысхан. 3. Агас толги Topinrip, ах nopiKTil 
б с ч е т р .

4. Мылтыхты ас ат, анъны кбп агыл.
5. Илееде полганда, Санпир чолын хатабох таап алган.

92 §. Наречиелерншъ пблштерь
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310 упраж нение. Текста пазынъар. Ннмеденъер чоохталча чоохтанъар. 
Таречнелерншъ алтын сипп салнъар. Ноо чоох чардыгынанъ путкеннерд1р 
чоохтанъар.

Суг курказы чылда iKi хати палалар сыгарча. Хачан iKiH4i3ia 
сыххан танъах палалары суг Устше сыхсалар, оларзар пастап 
сыгарган палалары чыылысчалар. Улуглары постарынынъ Kinir 
харындастарына паза пичелерше угаа ынаг паза сиргек хайча- 
лар, пабаЧчелершенъ хада тунъыаларын хогдыр-чбрчелер. Кипр 
паза чиит харындас тунъмалар nip ынаг семья пуд1'рчелер. Угаа 
хыныг кбрерге, хачан ол iKi пбл!к семья хорыгыс чох шрде 
nipre, трде чара суг устшче чуз!с-чбрзелер. Полган на теен- 
парган пала позынынъ тунъмазына азых nipepre кустеннед!р. 
lKiH4i3iH сыгарган палалар пастагыданъ ас поладырганнанъар 
паза пабаччелер! тастых (аралас чох) чбрчелер. Халар чогылган- 
нанъар, nip Kinir палаа Шлер устагчы кил1с-парадыр. Анда орай 
пала iKi улугларынынъ аразынча чузш одырча, улуглары т!зенъ, 
аны шрде-nlpci вркелет-салып одырчалар паза азрап салып 
одырчалар.

311 упраж нение. Curie предложение пазынъар. Торт предложеннеде 
существительнайлар хайда? сурыга, торт предложеннеде наречиелер хайда? су- 
рыга нандырзыннар.

312 упраж нение. Пу наречпелерненъ предложнениелер пазынъар.

Агарта, кбгерте, сала-сала, хайди даа, амох, тынъ, угаа, то- 
гыс хати, 4n6ipm en.

313 упраж нение. Текстт1 пазынъар. Пасчатсанъар наречиелершнъ ал
тын синп салнъар. Сагынып, наречиелерге сурыглар тургызынъар.

1. Кем кбп тогынар, ол кбп алар. 2. Сагам искен чахыгны 
сах андох толдырарга кустеншъер. 3. „ГПстшъ инъ пастагы за- 
дачабыс,—чоохтан колхозник Кбстечек,—хыра салар тогысты 
7—8 кунде тоозыбызарга, iki4Hi3i—от тогызына тимненер! полча, 
y3iH4i3i—хыра арыглирьша тимненер кирек—ол задачаларны 
амохтын итклеп одырарга кирек. Оларны шреш-шрешенъ чарар- 
га чарабас, че инъ бон задачабыс сагамгы туста—хыра салар 
тогыс полча. 4. РСФСР-ншъ Верховнай Соведынынъ депутады 
орденаносец И. Ф. Чаргыгашев позынынъ избирательларынанъ 
кбп письмолар алчачъ паза тынъ удаа чоохтас.чанъ. Ол тогыс- 
чыларга паза колхозтарга тынъ паарсах депутат полган. Изби- 
рагельнынъ суриина толдыра, nonciHicTir нандырыглар пирченъ.
5. Киче мындаг кун полган: иртен хар чаган, кун ортызында 
аяс турган, иирде нанъмыр чаган, че пуун т!зенъ иртен хар 
чаган, иирзер хайыл-парган.

314 упраж нение. Пу наречпелерненъ предложениелер пазынъар.

Кбп-кбблче, кбблче-арах, чапчанъ-арах, агрин, агрин-арах, 
To6iH., тббш-арах. *
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Сложнай наречиелерн1 дефис (-)пастыра пазарга кирек: тап- 
табрах, ап-агрин, тап-тынъ, кбблче-коблче.

Арах частицаданъ путкен наречиелер дефис (-) пастыра пазыл- 
чалар: тынъ-арах, коп-арах, илееде-арах, пдзш-арах, icxep- 
арах. ан. пас.

315 упраж нение. Пу тексттерн1 пазып алнъар. Пасчатсанъар сложнай на- 
речиелерншъ алтын сиип салнъар.

1. Трактор табрах-арах парча, че автомобиль тап-табрах, тынъ 
табрах парча.

2 Син сала чапчанъ-арах хыймыран, Онис, арыгли, чылхазы 
чох ла Ki3i ч1ли, айланчазынъ.

3. Тогысты чапчанъ-чапчанъ ид1б1спеченъ ме, анда табрах 
таа паза оой даа идшген осхас пширер.

4. Чазавъ аттынъ ахсын тынъ-тынъ чайхабызып, халын пу- 
дыванъ тартып. пар-килзенъ, саг андох чортысха юред1р.

5. Пуун кун чып-чылыг турча, че киче соп-соох полган.

Наречиелерге упражнениелер.
316 упраж нение. Наречиелерненъ предложениелер пазынъар.

Танъда, хысхыда, пеер, аар-пер, чогар-тббш, тбртерлеп.
317 упраж нение. Позынъар сагынып, пу темаларнынъ nipee3iHe сочине

ние пазынъар. Сочинениенъерде наречиелер ползыннар, оларнынъ алтын сиип 
салнъар.

„Класста". „Культстан*. „Чистектеп чбргеб1с“. „Колхоз малы". 
„Пионерскай уголок".

318 упраж нение. Пу тексттенъ наречиелерш сыгара пазып алнъар.

1. Абаканда пбзш паза улуг туралар путчелер, оларнынъ 
1сНлер1 тынъ чарых паза угаа арыг полчалар. Андаг тураларны 
хакас чоны nip дее кбрбееннер.

2. Пионерка Оля тынъ манъат угренче паза аргыстарына U ok 
Угренерге полысча.

3. П1ст1нъ Союзтынъ границалары тынъ пик хадарылчалар. 
П1ст1нъ пограничниктер хайдаг даа ыырчыны, границача HpTip- 
бин, сиргек хадарчалар.

319 упраж нение. Пу текста пазып алнъар. Пасчатсанъар наречиелерншъ 
алтын сиип салнъар.

Самолёт ыраххы севернэй городсар учуххан. Кинет1н лётчик 
бактанъ бензин ахчатханын кбр-салган: аны тат тизе 4in салтыр.

Чирге чапчаьъ тузерге кирек полган. T66iH агастар кбр1нген- 
нер, агаа хости пук кбгерген.

Лётчик самолёдын пуксео чбрпс-сыххан. Ол туста агастар 
хринда пионерлар одырганнар. „Самолёт сассар одырча!*—хыс-

93 §. Наречиелерш орта пазары.
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хырыбысхан звеньевой. Пук озариндагы састынъ уст1не тускен.. 
Хойыг от бс-парган полган, сас па алай пук пе таныча чох полган.

Лётчикка хайди исШрченъ зе? Кинетш барабанщик, ойлап- 
парып, чадыбысхан.

— Д “ буква иде чадынъар,—Tin хысхырыбысхан ол. 
Пионерлер чирге „т“ буква иде чадыбысханнар. Лётчик ол. 

таныхты кбр-салып, чахсы тускен.

ПОСЛЕЛОГТАР.
94 §. Послелогтынъ значекиезь

Пос-алынча киректелбинчеткен паза пос-алынча значе- 
ниелер! чох сбстер послелогтар Tin адалчалар.

Олар суффикстар ш'ли nipee чоох чардыхтарынанъ палгалызып, 
хайшрее аралазыглар кбз1тчелер. Послелогтарнынъ орнылары 
чоох чардыгынынъ соонда полча. Аннанъар оларны послелогтар- 
(сбс соолары) тшчелер. Олар чоох чардыгынанъ nipirin, nip сбс 
пуд)'рбинчелер. Пример: Ат учун. Суффикстар, nic тлчебШ,. 
чоох чардыгынанъ nipirin, наа значениелщ сбс пуд!рчелер.

П р и м е ч а ни е: ча, че, ар, ер суффикс-сбстер чоох чардыхта
рынанъ nipre пазылчалар.

Примерлер: / чем Стаханов онъдайынанъ тогынган учун  
ус хати сыйых алган. Пабам угаа чахсы тогынган, сах анынъ 
учун сыйых алган. Ол планны кунншъ сай пис хати тол- 
дырча. Чыл сай тстшъ колхозта мал бсче. Хойлар тагданъ- 
сугзар алдыра парганнар. Костя анъчы адайынанъ кблзер 
алдыра парча. Халтарах хусхуннанъ чугурш нооза. Ам  
хысхы нооза. Син атыгчы ноонъ. Чаланъ ноонъ. Адай пуур 
или улупча. Чыылыга Оноктанъ пасха килбеен кЬзЬ чогыл. 
Агбан югтакъ северзер алдыра ахча. Сиден азра хоосха 
cezipdi. Пус дтре суг сустым. Асхыстанъ Минусинсксар 
Абакан пастыра парам. Ол иртенненъ пеер тогынча.

Ар, ер с у ф ф и к с т а р .
Ар, ер суффикстар сбстерненъ nipre пазылчалар. Олар сы- 

гынгы падежта турчатхан соске хоза пазылчалар.
Примерлер: аттанъар, шзЬденъер, Андаг сбстер послелог- 

тыг сбстер Tin адалчалар. Алында чоохта ары, epi послелог
тар киректелченънер, че пола-пола ары, epi киректелбин пас- 
тааннар. >

Примерлер: Шс чарыста пу аттанъ ары маргысхабыс.. 
Кирек синненъ epi пол-парды.

Асхыз паза Таштып районнарында ам даа Ши киректепчелер. 
Че пола-пола ары-нынъ, ы-зы, epi-шнъ, i-3i чох пол-паргавнар.. 
Ар, ер сыгынгы падежта турган сбсненъ nipre адал-пастаан.

Ар, ер хозылчатхан сбстер сыгынгы падежта кбп тее, nip 
дее саннарда турчалар паза кемненъер? ногаданъар? ниме- 
денъер? хайданъар? сурыгларга нандырчалар.
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'Примерлер: . Чилденъер маргысхабыс.
Аарданъар тастап килд1м.
ТШлерденъер чоох парча.
Хы зы лданъар хара пасталча.
А х  чазыданъар, nic хара чирге читкеб1с.

Ча, че суффикс-сбстер (послелог). Олар адалган падежта 
ты сбстерненъ nipre пазылчалар. Сынап ча, че алынган сбсте; 
киректшъ нимече, хайча иртшчеткенш таныхтапчатсалар, ола; 
наречие полчалар. Предложениеде обстоятельство полчалар.

Примерлер: чолча танк парча (наречие, обстоятельство! 
Пулуттар воздухча чылчалар (наречие, обстоятельство), Оола.\ 
полча нумектепче (наречие, обстоятельство). Сынап ча, 4i 
•алынган сбстер хайдаг? сурыга нандырып, предметтшъ нимезп! 
таныхтапчатсалар, олар прилагательнай полчалар. Предложение 
де определение полчалар.

Примерлер: Тагча тигей турча. (Хайдаг тигей?—т агча—опре 
деление, прилагательнай). Атча хулун  (хайдаг хулун?~ат ча~  
определение, прилагательнай).

Толдыра нимес существительнайлар послелогтар орнына ки- 
ректелед1рлер. Оларданъар nic „существительнай" темада чоох 
тасхабыстар.

Толдыра нимес существительнайларнынъ послелогтар орны 
на киректелчеткеннершенъер мында хайшрее примерлерн< кор 
«кбреенъер.

Примерлер: Пур аразында кбдк тапсапча (аразында—по 
лызыг сущ. послелог значениезшде киректелген).

Синненъ пасха чахсы нанчым чогыл.
Хазаа алны нда изерли am турча, сиден усттде оола.\ 

бргенненъ тудын-салган турча. Хазаа icminde, хойлар ара
зында чабан агырыг хой кбрглеп, пастыр-чбр (мында прап 
толдыра нимес сущ. послелог значениезшде турчалар).

Хабо nip мунъ тогыс чус отыс алты чылданъ сыгара 
шофер полып тогынча. Иртенленъ иирге читре палыхтады. 
Odd хазаа дтре сых-килд1. Пу аргыстынъ сылтаанда, мин 
леер килт алдым.

320 упраж нение. Позынъар сагынып предложенцелер пазынъар. Пу сбс- 
терш сбс соона Kiiaicripe кпректенъер.

Ча, че, учун, пеер, сыгара, пастыра, бтре, пазында, орты- 
зында.

321 упраж нение. Позынъар ла хынган темаа сочинение пазынъар. Сочн-| 
ненненъерде сбс послелогтар кбп кпректенъер.

ЧАСТИЦАЛАР.
95 §. Частицаларнынъ значениелерь

Хубулбинчатхан, пос-алынча значениелер1 чох, предло
женное алай анынъ алынча членнерше пасха-пасха сагыс 
ббнгЛ пирчеткен полызыг суффикстар паза сбстер частица-
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pap Tin адалчалар. K66i3i дее олар сбсненъ гласнай пастыра> 
||алгалысчалар.

Примерлер: Тайга ба? Син niccep килбесстъ арса? П и -  
Ынъ Хакассия тайга ла  камее, анынъ узун чалбах чазыла- 
|ты парох.

Частицалар пблшчелер:
а) 1 з е нд 1 р 1 с  ч а с т и ц а л а р :  ох, бк. Олар сбсненъ nipre 

газылчалар.
Примерлер: Пу пдзиок таг (поэт бк). Пуун хараа чары-

[ ох (чарых ox). Tizde Ш ок (Ш 6*). Мында онох (он o.v). 
1у адох (am ox). Tizi кимебк (киме бк) ан. пас. 

б) п б л 1 с т 1 г  ч а с т и ц а л а р :  даа, дее, таа, тее. 
Примерлер: Алында питшъ тек тее, am таа, хой даа,

r CKi дее чох полган. А м пит ш ъ am таа, тек тее, хой даа, 
>cKi дее пар.

в) с в н i н к б з ! т ч е т к е н  ч а с т и ц а л а р :  ла, ле, на, не. 
Примерлер: Ибре кбрзенъ ах ла. Чайгыда ибре кок ле- 

кдршче. Хазаада am ла  паза тек ле  нимес, хой парох. 
(\гас пбИк ле  бспинче, чабыс полчаох. Пис копен не халды. 
Узт min не чатча.

г) с у р ы г  ч а с т и ц а л а р ы :  па, пе, ма, ме, ба, бе. 
Примерлер:

). Хазаада мал ба? 1. Пу тонъ ма?  1. Ол суга соммас па? 
Е. Ибде Ki3i бе? 2. Tizi им ме? 2. Тастирга ба?

1. Сугда агас па? 1. Ол чахсы угренче бе?
2. Чирде тизек пе? 2. Пу синненъ тинъ ме?

д) 1 к 1 н ч1 л е с т 1 г  с у р ы г л ы г  ч а с т и ц а л а р :  ни, пани, 
пени, мани, мени, бани, бени,

Примерлер: Олар пуун школаа килгейлер ни? Tizi nic~ 
ттъ am пани? Акуннынъ сблееш сын мани? Пу сын кумус 
пени? Чарачанъ им мени? Пдзш чар бани? Шске пу чит
к и  бени?

е) 1з енд1  p i c - с у р ы г л ы г  ч а с т и ц а :  Арса, ч*1зе, чии,. 
нббс, нееке.

Примерлер: Пу пуур арса? Пуур андаг арса? Син ч(зе
Iхайданъ пеер? Син чии хайданъ чбрзшъ? Нббс андаг? Ол- 
нееке?

ж) Т ы ы д ы с т ы г  ч а с т и ц а л а р .
Примерлер: Инь чахсы ыр ucmiM. Пуун тынъ манъат 

тогындыбыс, кунншъ сай nidu тогынар кирек. (Кор хайди* 
пазарын—кунт нъ сай).

з) Т и н ъ н е с т 1 р 1 с  ч а с т и ц а л а р :  
а) чии , осхас.
Сталин niCTi кун чьли чылытча, пабачче ч1ли азрапча. Тас- 

хыл осхас Москва, талап полбассар ыырчылар. 
б) са, се, за, зе, та, те частицалар.
Примерлер: Ат са шектенъ сШг. Киик се пуурденъ чапчанъ. 

Чазаг за  чаланънанъ агрин. Kunmiz зе суга Kipepze хомай..
„Тон да тон, тон да тон,—ттчез1нъ,— ч̂е тонынъ ам даа т1пл- 

гелек.“ — Чоохтанча i4e3i угренчее. Мин дее чугур1сте синненъ-
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.халбаспын. Агас таа арыгда бсче нббзе. Киик те киик: най л& 
■сШг киик.

4 ) 0 п р е д е л е н н а й  н и м е с  ч а с т и д а л а р .  Определенней 
нимес частидалар да, де полчалар. Олар дефис (-) пастыра 
■пазылчалэр. K66i3iH дее определеннай нимес местоимениелер 
яуд1рерге киректелчелер.

Примерлер: Кем-де хысхырча. Шске хайдаг-да табыс 
мстмген.

322 уп раж н ен и е. Пу частицаларнанъ предложениелер пазынъар.

Ла, ле; таа, тее; даа, дее; на, не.
323 уп раж н ен и е. Пу частицаларнанъ предложениелер пазынъар.

Па, де; ма, ме; ба, бе; арса, 4i3e, пит, нееке, нббс.
324 уп раж н ен и е. Пу частицаларнанъ предложениелер пазынъар.

Ни, мани, мени; пани, пени; бани, бени.
325 уп раж н ен и е . Пу частицаларнанъ предложениелер пазынъар.

За, зе; са, се.
326 уп раж н ен и е. Текстт! пазынъар. Частицаларнынъ алтын сиип салнъар.

СЕВЕРНАЙ ПОЛЮС ПАСТЫРА АМЕРИКАЗАР.
Советскай Союзтынъ геройлары Чкалов, Байдуков паза Бе

ляков аргыстар Москва—Севернай полюс—Севернай Америказар 
учугарга тимненгеннер. Пу Америказар инъ не хысхачах паза 
тынъ на сшпк чол полча: наа чолнынъ полган на хаалагларын 
угренерге кирек полган...

Отважнай лётчиктар иртенненъ хараага теере тогынганнар: 
-олар сэмолётты паза анынъ оборудованиезш сыныхтааннар.

Ол учугысха Сталин аргыстанъ чарадыс алганнанъар, мына 
.хайди чоохтаан Чкалов аргыс: „Тимнен1п иткен тогызыбыстанъар 
Сталин аргыс хринааъ хрина сыгара Щстенъ сураглап сыххан. 
llic Kopre6ic, nicTi ол чахсы шлче, пйгче прай Шстшъ тогызы- 
■бысты.

— Cipep, Чкалов аргыс, самолётты орта таллап рлгабыс Tin- 
чезер бе^—сурча Сталин минненъ.

Решающей туе чит-килген: Сталин аргыс пазох нинче-де су- 
!рыг nnpin, ур нимес сагынып, ананъ пазох чоохтаан:

— Мин чаратчам.
— Че андагда учухчабыс! Мындаг чолча: Москва—Севернай 

полюс—Севернай Америка.
Учугыстынъ командирын, Чкалов артисты, сала даа хоргыс- 

тыг полыбысса, учугысты Канадада тохтадарга обязать поларга.
Ол чоохты Сталин аргыс iKlH4i3iH мага чоохтаанох: .
— Пастагызынох хоргыстыг полыбысса, учугысты тохтадарга.
Улуг 1зешс пирген учун, Сталин аргысты хайдаг сбстерненъ

■благодарить поларын шлбеем—холынанъ пик тудып, аарлы: 
вождьха чоохтаам мин:
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— Спасибо, Сталин аргыс, 1зен1зшъ учун. ГПс аны чахсы тол- 
дырарбыс*.

1937 чылда июльнынъ 20 куншде Москвада радиограмма ал- 
ганнар, иирде 7 час 30 минутада Америкада азродромда Чкалов 
одырыс иткен T i n .

327 уп раж н ен и е. Текст-ri пазынъар. Пасчатсанъар частицаларнынъ ал
тын сиип салнъар.

УЧУГЫСТАРДАНЪАР.

Лётчиктар THMip хустарнанъ чир уеПнче, тайны пулгап, учух- 
чалар. T66iH городгар, чазылар, оймах чирлер, кумус бнъшг 
суглар т!где-мында ла кбрш-халчалар.

Хайди угренгеннер учугарга? 300 чыл мынынъ алнында nip 
крестьянин сагыньш, ixi ханат ит-салган. Ол пбзш чирденъ 
тббт-тузш, сынап кбрген. Ол нименшъ учун аны агаснанъ сох- 
ханнар, ханаттарын т1зенъ сындыр-салганнар.

Рязань городта паза nip Фурвин теен изобретатель чогар 
воздухха кбд1р1лерш сагынып алган. Ол улуг шар ит-салган, ол 
шарнынъ icTiHe тудун кире ypAipi6iCKeH. Ол шарга килкпре 
петля шибшкен, агаа одырып-алып, хазынънарданъ пбзш кбдР 
рШб1'скен. Шарны чил хаап-парып, типрибшнъ санъына теере 
сабылган. Фурвин позы санънынъ тШне шн-парып, блершенъ 
халган. Абыстар, ол крестьянинны чогар воздухха чабал кус 
кбд1р1б1скен Tin HCKipi6iCKeHHep: аны бртеб1зерге алайба чирге 
кббм-саларга киректш, чоохтааннар. Од1ртершенъ чадап ла осхан.

Шарны воздухха хайдаг кус кбд1ргенш шзшер хабынып, са- 
гын-полбааннар. Шарнынъ штшде тудунненъ хада i3ir воздух 
полган, анынъ учун шар чогар учуххан. Францияда воздух ша
ры изобретать полып алганнар, чылыг воздухха урд1рш алган- 
канъар, ол учухчанъ. Андаг шарны лётчик позы хынганынанъ 
чбрпс-полбас.

Кизмер учугарга угренш алганнар, че андаг даа полза, учу- 
гынысты холга ал-полбин, ур теескеннер.

Че К1з1лер ол даа нимеш пшббк алганнар. Сагамгы воздух 
корабльлары пуд1ричелер—дирижабльлар, оларны лётчиктар 
управлять полчалар.

Юзйлер аэропланнар даа пуд^рерге угренш алганнар. Аэро- 
планнар воздухча пропеллерншъ полызиинанъ чбрчелер.

Аэропланнынъ пропеллерш мотор чбрпсче. Рульнанъ аэро- 
планны чогар даа, тббш дее паза хайдар хынза, андар чбрп- 
верге чарапча.

328 уп раж н ен и е. Стихты хыгырнъар. Пасчатсанъар частицаларнынъ ал- 
■ын сиип салнъар.

Пар андаг заллар,
Гранитнай кварталлар,
Чир алтында вокзаллар,
Кумус чши, сагылчалар,
Аллыг-тиллш перооннар 
Андох манъат колонналар.
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Хайдадыр андаг чудо?
Хайда полар—метрода чь 

Пар андаг юзшер,
Прайзы харасхах юзыер,
Пщи олар чоохтапчалар:
„Шст1нъ тогызыбыс 
Прайзы срокка пир1лер!
Проходчиктар, забойщиктар,
Бетонщиктар, каменщиктер...

Хайдадыр андаг чудо?
Хайда полар—метрода но.

96 §. Частицаларны орта пазары.
1 .  Частицаларнынъ K66i3i сбстенъ чара пазылчалар. (Ат таа 

малох. Ат са шектенъ чугурт азар).
2. Тунух согласнайга тоозылчатхан сбстерн1нъ соонда туну- 

гох согласнайданъ пасталчатхан частидалар киректелчелер. (Щс- 
тшъ колхозтынъ am таа, ш ек тее, хой даа, octci дее коп).

3. Сынап сбс уншг согласнайга алай гласнайга тоозылчатса, 
ол сбстшъ соонда кирек частица унЮг согласнайданъ пасталча 
(чар даа пдзш нимес, суг даа тиренъ нанес. Ханъаага за пу 
суг читпес).

4. На, не суффикстар пурунныг согласнайга ла тоозылчатхан 
сбстер соонда киректелчелер, че аннанъ пасха сбстерншъ соон
да ла, ле киректелчелер. (Тон на нимес. Сом на угаа коп. Чу- 
ген пар, min не чогыл. Санпир хара-тчпденъ сыгара мал ла  
хадарып дскен).

329 уп раж нение. Позынъар хынган темаа сочинение пазынъар. Сочине- 
ниенъерде частицалар киректенъер. Частицаларынъарнынъ орта пазарын чоох- 
танъар.

330  уп раж н ен и е. Пу сбстерге ю ш зер частицаларны онъ сариндагы ки-
зектенъ алып, предложениелер пазынъар.

Торыг...аг чогыл за
Хойыг...тайгалар коп. за
Мында чил... чогыл. даа
Пу ачанъ... сага манъ пирбес. ле
Танъда... пуунпденъ чылыг полар. даа
Пу ханъза... алай хармах... са, за
,1з1к ас... иркш алта... па, ба

Изен пирченъ,—палам, чахыпча апсах кж оолаана.

СОЮЗТАР.
97 §. Союзтынъ значениезь

Сбстерн! алай предложениелерн1 палгалыстырарга кирек- 
телчеткен чоох чардыгы союз Tin адалча.

Игорь паза Ольга тигейде одырчалар. (П). Танъда пазй 
пуун nic ырах чолга т1мненерби. (Пу примерлерде паза  союз| 
сбстерн! палгалыстырча). Танъ чарыпча, че кун ам даа сыхпаанл

(Пу примерде че союз iKi предложениеш тогыр-пасха итче).
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Союзтар мындаг полчалар.
1. П i piKTi  р iCTi г: паза. Одрденъ хас палазы паза,

танъах палазы чат-халтырлар.
2. П б л ) с т 1 г :  алай, алайба, нимезе. ГИчш хыгыр алайсан 

пдк. Хармах таста алайба сомысхан теер. Хармагынъ хыр- 
данъ ал, нимезе суга Kip.

3. У д у р л а г :  че. Шче нанъмыр чаган, че пу$н аяс турча.
4. У с л о в н а й  (1 к 1 н ч 1 л е с 1чг): сынап. Сынап нанъмыр 

чагбаан полза, хыралар хуруглирчых. Сынап хыралар суг- 
лалган ползалар, нанъмыр даа чох турза чобаг чогыл.

5. Tin, п!рде ч а с т и ц а л а р .
„Красноармеец пиртминче*,—min гранатазын фашисттар- 

зар тастап, Вася хадох длген. Самолёт muzipde nipde 
ойда-тузт, nipde mac ч1ли чирзер анъдарылып, nipde сас 
am ч1ли тулгап учуххан.

331 уп раж н ен и е. Пу союзтарнанъ предложениелер пазынъар.
Паза, че, сынап, нимезе, алай, Tin, шрде, тббй .
332 уп раж н ен и е. Пу текста пазынъар. Союзтарнынъ алтын скип сал- 

■ъар.
ООЛГЫ ПАЗА ПАБАЗЫ.

Хачан пабазы чаага парчатханда, анынъ оолгы хада парарга 
сурынган. Юрий к!ч1г паза yrpeH4i полган, че ол телеграф паза 
телефон тогызыя чахсы п1лченъ. Ол фронтха парарга Tin, угаа 
тынъ сурынган, азын-полбин, чаратханнар.

Пабазы оолгынанъ хада nip частьтынъ связисттары поларга 
тургызыг алганнар. Олар фронттынъ алнынсархы сариндалар. 
Ыырчы тынъ даа атчатса, сынап эмектер узшпарзалар, олар 
тынъ чапчанъ паза чахсы тыхтабысчалар. Т1где, п1рде мында ой- 
дап хал-чбрче Юрий. Олар связьты nip дее у спин тутчалар. Хай- 
раг даа сидш полза паза ыырчынынъ атызы тынга хоргыстыг 
1даа полза, оолгынанъ пабазы пироген кирею1 туртух чох, сиргек 
паза anTir толдырчалар.

МЕЖДОМЕТИЕ.
98 §. Междометиеншъ значениезк

бнъ-пазы кбнъшлерш, табысха кббпстерш, хыгырыг-

[арны кбз1тклирге киректелчеткйн чоох чардыгы междометие 
in адалча.

—А-а-а! Хабо, э, чуремей!
Час тыхтачанънынъ туразында тых-тах, т ых-т ах ла  

штшлче. Мойнах! МойнахК Мойнах, Е, чистек хайдаг кбп- 
viip, inemX

„ Че, пардыбыстар! фашисттар деревняга мр-килт1рлери ,— 
Чоохтапча колхозница. {Че междометие хорыгыс кбз1тче).

. Че! фашисттар nicmem хайди азарлар, мылтых холга, 
)итлер1—хысхырча комсомолка. (Че междометие кур кбб 
гоз1тче).
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n ip  ле междометие пасха-пасха кбнън!лер кбз1тклид1р. Хай- 
даг конън1 полчатханын предложениеденъ сыгара пшп аларга 
чэрир. Примерлер: Ё—междометие opiHic, агырсыныс, хоргыс, 
хыиыс кбныйлерш кбзггклшир. Пасха даа междометиелер 1дбк 
коп кбнън1лер кбз!тклид!рлер.

Табысха KoriCTir паза хыгырыглыг сбстер  м еж дом ети егбк  
к1рчелер (санъычах тынъ-тынъ-тынъ! Адайах аб-аб-ап! 
Хураганах ме-ме! Хойычах мек-мек! Петугычах ку-ку-ре-куГ).

99 §. Междометиелерш орта пазары.
1. Сложней междометиелер дефис (-) пастыра пазылчалар.
Пример: Аб-аб-апI Ха-ха-хаI
2. Сынап междометие предложение алнында киректелзе, 

анынъ соонда запятой тургызылча. Ах, алчастап салтырбын!
Сынап междометие улуг кусненъ адалчатса, анынъ соонда 

хысхырым тании тургызылча.
Ой! Турнъар!
333 уп раж н ен и е. Примерлерш пазынъар. Кирек междометиелерн! тургы- 

аынъар. Таныгларын тургызынъарох.

1). . Хайдазар cipep? Тапсанъар! 2)... хайдаг манъат иртенН- 
д:р! 3)... хайдаг хомай частыр! 4)... кбр син аны хайди чазан- 
салган! 5)... матабох мин чочып пардым!

334 уп раж н ен и е. Примерлерш пазынъар. Междометиелерн1нъ алтын 
сиип салнъар. Кирек таныгларны оларнынъ сооларында тургызынъар.

1. Ух хайдаг сбрбшйр тасхар. 2. У ханъыс!—агрин харганча 
няня. Илюшаны сенексер сыгарчадып. 2. Мин сага барабан 
агыл-пирем Угаа с1л1г барабан, п1ди ле полчадыр: туррр...ру... 
тра...та та... 4. Ба ба ба Пётр Андреевич. Хайданъ.сых-килд1нъ..? 
Ха,йданъзынъ син? 5. Че че че хысхырган Погога Чочо. 6. Ай 
Моська! Ол куеп'г одыр, слонга урче нооза. 7. Айда Харол! 
Атысха кус нонъ син ол.

335 уп раж н ен и е. Пу междометиелерненъ предложениелер пазынъар.

Ха-ха, э, эне, кучук-кучу, поок, ха, эк, тьфу, ох, уук, ура.
336 уп раж н ен и е. Пу темаларнынъ треезше сочинение пазынъар. Сочине- 

ниенъерде междометиелер киректенъер.

,Аба палыгланы*. „Суга KipreHi". ,Хой хадари“. „Адай уг- 
редн‘ . „Миске TeepreHi*. „Хузухха чбргеб1с*.
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