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к ы в о д з .
• Эта сборникыс лоб небыдса шбрбт да шбрбт школаэзын коми кыв ве- 

лбтесез понда пособиебн. Эстбн сетбмбсь тексттэз контрольной, провероч
ной, свободной диктанттэз понда; но велбтдсь аелас усмотреннё еьбрЯ вер- 
мае иепользуйтны нШб и моде виддэзын. б т е  тема выло сетбма не бпк 
текст, велбтеь вермас ббрйыны сэтеь люббйб. Быд тема пондбтчикб 'сетсьб 
сзтшбм материал, кбдб позьб иепользуйтны виль материалбн тбдебтеб и 
быдкодь грамматической разборрез понда.

Сборниксб еоетавитеб Караваева М. П. да Гагарина Д. Г. Караваева ' со
ставите сэтшбм разделлэз: „Фонетика“, .Кывлбн состав“, „Сложной сернику- 
зяэз“, „Веськыт да косвенной серии“. Гагарина составите; „Серии торрез“, 
„Простой сёрникузялбн синтаксис“, „Обособленной обороттэз“.

Эта сборникыс являйтчб коми кыв вылас первбйбн. Сэтбн вермасб лоны 
уна недостатоккез. Авторрез короны округись родной кыв велбт1ссезбе сетны 
отзыввез и указаннёэз.
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I. ФОНЕТИКА.

§ 1. Букваэз э да е гижбм. 
Буква э  кыв одзын.

Миян деревняын эм виль школа. Эстбн велбтчбны уна челядь. 
Эм нылбн асланыс сад. Эта садын гожумнас овлб площадка. 
Эстбн жб позьб орсны и лыддьбтны кннгаэз. Эз чулав бык го- 
жумся лун, медбы челядь эз гажбтчб асланыс садын. Эта мес- 
таыс бддьбн гажа. Эстбн туйб и шоччисьны и занимайтчыны.

1. Электрификация вежб страналшь чужбмсб. Быд мортлб 
колб берегитны электрической энергия. 2. Экскурсанттэз ветль 
сб интересной экскурсияб. 3. Экскурсанттэсб новйбысб экскур- 
соводдэз. 4. Сюсб кисьысб элеваторрезб. 5. Радист дугдыв- 
тбг иньдалш эфирб быдбс виль юбрресб. Недыр мыйись шя 
юбртб экспедиция начальниклб самолёт пуксьбм йылшь. 6. Ма
шинист бура экономные горючбйсб. 7. Миян великой эпохаын 
эмбсь ыджыт достиженнёэз. 8. Экран вылын мунб внль картина.
9. Истребителлезлбн эскадрилья пньдбтчис бойб. 10. Пушкин— 
великой поэт. 11. Аэродром вылын мушс соревнованнё. 12. Эс
кадрон вбл1 бддьбн ни матын.

Менам ёртб лбсьбтчие лэбзьыны. Менам планерб лэбысис са
молёт сьбрын буксир вылын. Лэбысьны вылбжык'сэсся эз туй, 
сэтчнн уйисб сук кымбррез. Планерсб пощцс бтмбдбрб зэркы- 
та шупкавны да качайтны. Кымбрыс пондьше кыекыны менб 
ас пытшкас, сэк ковсис перыта лэдзчисьны увланьб. Планерыс 
ннмывлш воздушной ямаэзб да усьлывлш сэтшбм перыта, что 
тэ янсалан бердснс. Пощцс бура зэрны. Зэрыс тыртлш очкиэ- 
сб, этасянь наблюдайтны вбл1 бддьбн сьбкыт. Тэрмасьбмбн му- 
на од-злань.

а) 1. Родина одзын аслас заслугаэз понда ёрт Карацупа наг- 
радитбма орденбн. 2. Школа оградаын быдмисб быдкодь пуэз.
3. Магазииб вайисб пальтоэз. 4. Вбрас кылшб кытшбмкб нш эз.
5. Дз’д1эз пбжшбны крышаэз увтын. 6. Киэс, мый гбрисб мусб 
то это, косьмпсб шучкбп, кыдз лоисб плеттез. (Я.)

б) 1. БурауджалЪьколхозниккезполучшчсб премияэз. 2. Юэз 
вылбт кылбтбны вор. 3. Сйя часто пукавлб едбранн^щг-вьцын.
4. Эта сёрннкузяись колб адззыны нарета^эр^ %У' жпхай^. Вг< 
спльевпч Ломоносов уна керис важнейцгбшнаучной открытпеэз. \

Буква э тыргортбм парнбйез ббрын.

Суффикс эз  тыргора шыэз ббрын.



Эз вов почти сэтшом наука, кодон бы спя эз занимайтчы. За- 
нимайтчис стя быдкодь наукаэзбн. Вблх замечательной поэтбн 
и художникбн. 6. Тавося годо мушсб ыджыт событиеэз. 7. Сюэ- 
сб колб сортируйтны. 8. Ыджыт станцияэзын поезд сулалш 
дыржыкбн.

Суффикс эз  чорыт парнбйез ббрын.

1. Уна виль городдэз строипсб миян Советской Союзын 
медббрьягоддэзас. Строипсб и уна виль заводдэз. Колхоззэзын 
тожб мунб ыджыт стройка. 2. Сторожевой поннэз бура отсалб- 
ны пограничниккезлб. 3. Слоннэз дружнбя новйисб керрез да 
тэчисб бунтб. 4. Эна сёрннкузяэзшь колб адззыны глаголлэз.
5. Пепс сэтшом удж, кбть пельпонбдз соссэз пудж. (К.)
6. Жар луннэзб челядь купайтчбны ваын. 7. Киттэз овлбны бд- 
дьбн ыджытбсь. Олбны киттэз океаннэзын. Киттэз вачкисьбны 
черн выло. Ппяннэсб китыс пиялб ловьябсь. 8. Клубын шах- 
матисттэз оршсб шахматтэзбн. 9. Кбдзыт странаэзын почтасб 
ваялбны поннэзби.

Буква е кыв одзын.
I.

Менам мамб уджалш мастерскбйын. Хозяиные вол! пон кодь 
лог. Быдбс уджалшсесб уджбтлш пемытсянь пемытбдз. Мамбо 
ме етша адззывл1 горпсь. Асывсянь сёр рытбдз сылб колш пу- 
кавны вурсян сайын да киас видзны ем. Гортын эз ешты кер
ны нем. Быдбс аслас уджыс ендывлш, нето ковсис керны ой- 
нас. Узьлывлш с!я етшабн. Оланыс вбл1 бддьбн сьбкыт. День- 
гасб вешпсб бддьбн етша. Вштас только получитны заработок, 
кыдз лун-мбд борт] пукавлгм тшыгйбн. Сщз пыр и мырсим.

II.
Егор Ермолаевич—бур конюх. Быдбнныс эшб узьбны, а шя 

быдбс ни ештас керны:вбввез вердаси юкталас, и чиститас. С1я 
оз кольччыиграмотаын. Рытывбытбн лыддьбтб газетаэз, кнпгаэз, 
занимайтчб грамматикабн. Егор Ермолаевич тбдб конституция 
и география. С1я кокнита мыччалас Европа и Азия, адззас 
ыджыт Енисей и сьШсь притоккез, адззас и Египет и Судан. 
Быдлаын и быдбнлб Егор Ермолаевич Алексеев сетб ' бур 
пример.

Буква е тыргортбм небыт парнбйез ббрын.

Неыджыт вброкын бель видзисб палаткаэз. Сэтбн неважны 
оесис пионерской лагерь. Челядьыс локтшб быдкодь деревняэ- 
з1сь. Дежурнбйез лбсьбпсб палаткаэз, а мбддэс мушсб невна 
ветлбтыштны вбрб.ттяс, пукавны зелёной турун вылын, летны 
басок цветтэз. Кадсб челядь чулбтбны бддьбн гажбна. Дежур
ной сепс сигнал обед кежб лбсьбтчбм понда. Быдбнныс жагб-
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ник пощцсо бксьыны палаткаэз дынб. Челядьсб некбр оз кут 
гажтбмыс. Часто т я  орсбны военной нграэзбн. Иньдасб кы- 
нымкб мортбс разведкаб, асьныс аскером телефонбт баптбны 
бтамбдныскбт. С1дз челядь бктбны вын да здоровье. Ны счаст
ливой да радостной олан понда заботитчб партия да правитель
ство. Ны счастливбя быдмбм понда заботитчб миян любимой 
да дона ай, ёрт Сталин.

Буква е тыргортбм непарнбйез ббрын.

1. Советской Союзшь отпр ббрйбны медбур отирбс Верхов
ной Советб. 2. Быд советской морт бура берегитб социалисти
ческой имущество. 3. Миян быдбс челядьыс велбтчбны шко- 
лаэзын. 4. Паныт миянлб шедш старик. 5. Луннэз лобны сё 
дженытжыкбсь и дженытжыкбсь. 6. Миян деревняын эм гез- 
кыйись. 7. Гриша коксб бытшкбма ягельного. 8. Ббрын кылш 
керасьбм. 9. Немыт ойб уннялшб кбиннэз. 10. Лымыс пежья- 
л1с серебробн. И. Фермаын ол1сб мбссэз. 12. Чернкыйиссез 
нньдбтчнсб вуграсьны. 13. Сылб сет1сб ценной подарок.

Суффикс ез небыт тыргортбм парнбйез ббрын.

1. Додькерись керис доддез. 2. Баддез быдмбны берег до- 
рын. 3. Сюззез олбны вбрын. 4. Кбччезбс кыйбм понда вбралшь 
сувтбис каззез. 5. Лёллез олбны чаггез увтын. 6. Ва вевдбрас 
лобмась поллез.'Т. Каннез отсалбны мортлб пессьыны шкррез- 
кбт. 8. Чаннез ол!сб вбрын. 9. Быдбс челяддез вблшб детской 

.садын да яслиын, а гыриссез уджалшб ыб вылын. 10. Пбриссез 
н томмез пукалшб собраннё вылын. 11. Гырись-.зэр воттез уся- 
л1сб кос му выло. 12. Велбтчиссез босьтшб тетраддез.

Суффикс ез тыргортбм непарнбйез ббрын.
1.

1, Комсомолеццез иньдбтчисб стадион выло. 2. Колхозной 
ыббез вылын уджалшб сложной машинаэз. 3. Челядёккез уял1- 
сб пбввез вылын. 4. Ва вылын уялшб дзодзоггез. 5. Ёжжез ас- 
лыныс поззэзнысб кербны тшбк кустарниккезб. 6. Номмёз лю- 
битбны кымбра да шоныт погоддя. 7. Паськыт колхозной ыббез 
вылын нёкрасисб тыра шеппез. 8. Колхозной дворын рытнас 
сотчисб фонаррез. 9. Мийо талун адззьийм таррезбс. 10. Асыв- 
нас понд1сб сьывны петуххез, саймисо курбггез. И .Кбччез тбв 
кежас гбннысб вежбны. 12. Ошшез гоягумнас питайтчбны уна- 
жыксб малинабн. 13. Магазинын вузалшб плащщез.

II.
1. Пионеррез локтпзб лагеррезсянь. 2. Миян прудас эмбсь 

ёкышшез, яззез, налиммез, ёршшез да раккез. 3. Вбррезас олб
ны ошшез, руччез, уррез, кбччез да лоесез. 4. Зоологической 
садшь ме адззыл1 быдкодь кайезбс7 змейезбс, дзбдзыввезбо.



5. Рабочойез пырисб заводб. 6. Поезд муше Москвалань. 7. Ча
паев кулхс враггез пулясянь Урал юьш.

2. Локпс тбв. Ыббез омбн вевттисисб чочком лымбн. Ошшез 
пырисб берлогаэзб. Гаггез кулшб. Кбччезлб сёяныс эз'ло . Ёж- 
жез пырисб асланыс керкуоккезб—нораэзб. Ныло керкуоккезас 
шоныт. Керкуоккес нылбн тшбк кустарниккезын. Джоджас ны- 
лбн ольсалбма кос турун да листоккез. Листоккесб ёжжес вал
лоны еммез выланыс. Етша ныло сюрб кбдзытыс.

3. Отпыр Карацупа бык красноармеецкот пепсбдозорб, бтла- 
ын ныкбт вбл1 пон. Вдруг поныс адззис след. Мод хграсноарме- 
ецыс берпс заставаб, а Карацупа поныскбт ойбыт мушсб сле- 
дыс кузя. Только асывнас т я  казялшб туй вылын мортбс. Эта 
коста туй кузя мун1с автомобиль. Мортыс сувтбыс автомобиль- 
сб да пуксис. Карацупа звониыс заставасянь городб. Сзтчин 
это шпионсб куысб. Карацупа аслас понкбт к у к с  не бык шпио- 
нбс. Родина одзын аслас заслугаэз понда правительство Кара- 
цупабс наградные Красной знамя орденбн.

Суффикс ез африкаттэз ббрьш.

1. Видззез вылын ветлбысб вбввез. 2. Кыдззез пасьтасисб 
зелёной листтэзбн. 3. Джыджжез поззэзныеб кербны крут бе- 
реггезб. 4. Школаын джоджжес вблшб краситбмбсь. 5. Йбр ды- 
нын валяйтчисб потщшез. 6. Ва местаын быдмбны нитшшез.

Суффикс ез буква й ббрын.

1. Прудас уялбны уна быдкодь. ва кайез. 2. Южной вор-, 
резын олбны кайез, змейез да быдкодь насекомбйез. Сэтчишсь час
то панталан попугайезбе да соловейезбс. 3. Кайез мортлб вайб- 
ны ыджыт польза, н1я еёйбны вредной насекомбйезбс. 4. Кит- 
тэз—быдбе животнбйез колашсь медыджытбеь. 5. Менам сойе-зб 
велбтчбны университетын. 6. Рабочойез пет1сб заводтсь.

Э ДА Е ГИЖОМ ВЫЛО КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАТГТТЭЗ,

I.
З н а т н о й  л ё т ч и к к е з .  Перыта быдмо Советской Союз- 

лбн авиация. Миян самолёттэз лэбалбны медвылына, медперы- 
та да медылб. Советской лётчиккез чуть не быд лун босьтбны 
виль мировой рекорддэз.

О. 10. Шмидтлбн воздушной экспедиция керис мирын адззыв- 
лытбм дело. С1я пуксьбыс Северной полюс выло нёль мортюь 
полярной станция, кода понда кыскис керкуок, палаткаэз, быд
кодь приборрез, быдса год кежб берся сеян. Эта станцияыс 
ветлш йыэз вылын Северной Ледовитой океан кузя да нубыс 
ыджыт научной удж.

У частву й те  эта героической полётын нёль ыджыт самолёт, 
кбднабн веськбтлшб сэтшбм лётчиккез-геройез кыдз М. Водо
пьянов, В. Молоков, Алексеев, Мазурук и мбддккез.
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Дженыт кадб лётчиккез кериеб Северной полюс весьтбт Со
ветской Союзсянь Америкабдз героической полёттэз.

В. Чкаловлбн перелёт пырис иеторияб, кыдз медодзза по
лёт Европасянь Америкабдз полюс-пыр. Громов нубтЩ это по- 
лётсб одзлань и босьтгс аслас родиналб мировой рекорд пук- 
сьывтбг медылб лэбзьбмын.

Эна замечательной полёттэз демонстрируйтбны советской авиа- 
циялюь мощь, авиацияын техникалшь одзлань мунбм.

II. УРОЖАЙ.

Шощцлбн югбрыс юб лысвасб,
Асывся воздухын бытьтб ма дук.
Вундшсез уджын ни эп я  часб,
Пет1сб ыб выло шондпгбт друг.
Иерыта вбрны пым кад он! корб,
Содззез, машина, тэрмасьбмбн вай.
Ой, паськыт ыббез, конецтбм просторрез,
Сет1т колхозлб ыджыт урожай.
Лэдз, комбайнёр, ноко уджас комбайнтб,
Сюб тэ смевжыка сшб веськбт...
Кывзы жб, тблбй, кытчб но тэ ланьтш?
Говксб конецсянь конецбдз паськбт.
Кылш Востокб мед, Западб кьш с,
Кыдзи свободной советской народ 
Уджын победнбйын песняэз сьылб,
Славабн тырб странаным прокод.
Кыдзи цветитб народдэзлбн дружба,
Лэбб казялбмбн виль коми край.
Лоисб мастеррез, пондщб кужны 
Выдтыны ыб вылын бур урожай...
Тырб комбайныслбн бункер сю тусьбн,
Сюыс мешбккезб киссьб ёна.
Медпервбй тоннаэз медсбстбм сюсб 
Сетамб тэныт, любимой страна.

(Н. Л .) '

§ 2. Тыргортбм шыэз уна лыда суффикссэз одзын.
I.

Колхозниккез пырисб вбрб. Сорласисб голоссэз, чер шыэз, 
пила шыэз. Отпжез кералбны, мбд1ккез суййбны уввез, куимбт- 
тэз лбсйбны кач. Вон сэтбн пилитбны йыввесб, и шогмбны го
товой керрез. Уна сотня вбввезбн готовой керресб петкбтбны 
юэз дорб. Дугдывтбг кылб лымлбн южбтбм, керрезлбн тронгбм 
да ямщиккезлбн шутнялбм. Урбтбны горалбны омбн вор пась- 
та „Сталинец“ тракторрез.

И керасиссез, и петкбпссез, и трактористтэз тбдбны, что колб 
тыртны план, заптыны вбрсб сымда, мымда корб государство. Бы- 
дбнныс н1я пессьбны, медбы аскадб тыртны вбрзаптан планнэсб.
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II.
Миян Советтэз являйтчбны государственной управление фор- 

мабн. Советтэз-пыр уджалшсез управляйтбны странабн. Совет- 
тэз-пыр крепамб рабочбйез да креетьяна коласын союз. Комму
нистической партия веськбтлбм увтын Советтэз керисб ыджыт 
победаэз омбн страна пасьта промышленность, сельской! хозяй
ство да культура зорбтбмын. Советской странами строитбма со
циалистической общество.

СССР-ын Конституциябн установитбма всеобщбй ббрьян пра
во. Быд гражданин—мужик и женской, кинлб тырис 18 год, 
вермб ббрйыны и лоны ббрйбмбн Советб.

III.
С о в е т с к о й  С о ю  з—у д ж а л 1 с с е з л  б н с е м ь я .  

Омбн Советской Союз пасьта олбны 200 национальность гбгбр. 
Олбны миян Союзын роччез, татара, башкнррез, украинеццез, 
еврейез, комиэз и уна мбднг народдэз.

Советской власть мездбпс энб народдэсб царьбн нырыштбм 
увт!сь, царьбн грабитбм увт!сь.

Советской власть быдбс народдэсб керис равноправнбйезбн. 
Стя отсалб быд народлб лэбтыны ассиныс культура да хозяйство.

Креетьяна, кбдна одзжык вблшб бедняккезбн, уджал1сб ку- 
лаккезлб, о т  пырисб колхоззэзб и пощцеб овны зажиточнбя да 
культурной.

Векнитик муоккез вылын озб ни дзуртб гбррез да пуовбй 
пиняэз. Паськыт колхозной ыббез вклын о т  гымбтбны уджалб- 
ны сложнбй машинаэз: тракторрез, комбайннэз, вартан, вундан 
да уна мбд1к машинаэз. Вына машинаэз пырисб и вбррезб. Ор- 
ганизуйтчисб тракторной базаэз. Гурбтбны ветлбны быдкодь 
автомобиллез. Строитбмбсь лён заводдэз. Посаддэзын и уна 
колхоззэзын осьтбмбсь клуббез.

§ 3. Тыргортом букваэз кыкпбв гижбм йыл!сь.
1. Коммунистической партия—рабочбй класслбн передовой 

отряд. 2. Колб аккуратнбя выполняйтны коллективлшь быдкодь 
порученнёэз. 3. Баррикада дорйиссез сувт1сб асланыс боевой 
посттэз выло. 4. Артиллеристтэз зарядитшб пушка. 5. Магази- 
нын уна вбл1сб металлической предметтэз. 6. Пассажир сиббт- 
чие касса дынб. 7. Мийо ветлбтш ларкын аллеяэз кузя. 8. Кон
церт программаыс вбл1 бддьбн интересной. 9. Ямщик купе кн- 
ас вожжиэз; да вашбпе вбвеб. 10. Ме пукал1 терраса вылын, 
кор меным вайи со телеграмма. 11. Комиссия проверьте элек
тропроводка. 12. Профессор лыддьбпе студенттэзлб лекция. 
13. Кассир дынын вбл1 ыджыт денежной сумма. 14. Вонблб по- 
дарипеб фотоаппарат. 15. Классын ведбтчиссез вблгеб бидон
ные. 16. Мийо велбтам грамматика. 17. Колхозниккез быдбнные 
гсронческбя пессьбны, медбы аскадб тыртны вбрзаптан план. 
18. Нёштбммисб видззез, кор ытшкнсснс турун. 19. Внззяснсб
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нё’боын кымбррез, каттис пбльтас омбн ыджыт тбв. 20. Челя- 
дёккез пукал1сб бшын увтын да готтисб анькытш. 21. Киссьбм 
васб он курав. 22. Вот оссис ворота, Серко кыл1с йбз мортсб 
да пощцс вувтны, уннявны.

§ 4. Букваэз / да и гижбм.
Буква I чорыт парнбйез ббрын.

1. Вбл1 пемыт тбвся рыт. Мийо быдбнным вбл1м гортын. Учб- 
тик соёкб водш узьны. Ме велбта уроккез. Тятюб лыддьбтас 
газета. Мамб вурсис да кывзпз тятьблЗсь лыддьбтбмсб. Кылам, 
кинкб понд1с стукбтны. Тятьб мушс бшын дынб, а мамб пейс 
осьтны ыббссб. Пощцм кывны, кыдз мамб кинкбткб горбн баи- 
тб. Керкуб пырисб бтлаын вонбкбт. Вонб служитас Красной Ар- 
мняын. Ош с1я локтас гортб. Мийо быдбнным лоим бддьбн ра- 
дбсь.

2. Локтас сёр ар. Шондшс ветлб бддьбн ни лажмыта. Лу- 
шсь лунб кисьтб зэр. Кайез понд1сб пантасьлыны шочжыка. 
Шя лэбзисб шоныт странаэзб. Зэрыс бура ни вадш мусб. Мийо 
талунветл1м школаб. Школаын мийб талун гия-сим, рисуйт1м, за- 
дачаэз решайтЗм да лыддьбйм интересной рассказ.

Буква и кыв одзын.

1. Портам Советской Союз индустрийнбй странаб, вежам идза- 
совбй важ чужбмбан. (Н. Л .) 2. Иньва ю вылбт кылбтбны вор.
3. Иван Игнатьевич уджалб комбайн вылын. 4. Испанской че
лядь, быднытлб привет месянь, привет. (К.) Иннезлбн гажбн 
сербмтчб олан. Быд пессись иннез, лэбтб вылынжыка горд биа 
флаг. Югытлань, шондшань иньдб та синнэз. (К.) 5. Быдлаын 
сэтапбм враггезлб лбсьбтам ён нган. 6. А если, Ворошилов ёрт, 
пондбтчас, оссяс бой, тэ иньды сгйб первбйбн чегбтны враг- 
л1сь строй. (Кв.)

Буква и небыт парнбйез ббрын.

Талун мийб гижим диктовка. Зина гижис бура, абу бтак 
ошибка. Лизакербма бтш ошибка. Нина гижис быдбннысся умбль- 
жыка. Сима да Милитина кербмась кык ошибкабн. Сиббтчбны 
испытаннёэз. Быдбнныс пондбтчисб повторяйтны одзза велбтбм- 
сб. Испытаннёбдз луннэс колисб етша. Мийб быдбнным сетам 
кыв, медбы испытаннёэз вылын диктантсб гижны отлично вы
ло. Нина тожб бура готовитчб диктант кежас.

Буква и непарной тыргортбммез ббрын.

Миян селоын керисб электростанция. Мийб асланым керкуын 
бшбтам кык лампочка. Ме босьта да бергбта склянкасб, шя юрок 
бердсис торйбтчис. Биыс кус!с. Понд! ме увланьсянь, кытчб
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склянкасб винтитбны, чщьнам вбрбтны, меным чуннезам кинкб 
бытьтб сбйс. Ме повзи да пощп чирзыны. Керкуас пырис айб 
да юешс, мый ме горбтла. Ме сылб висьтаж быдбс, ачым веш- 
ши бокб. С\я меным вйЬьтал!с, мыйсянь сгдз лоб. Ме лампоч- 
касб босьй, а электричествосб эг выключит. Станциясянь про
вод кузя лэдзисб электрической ток. Вот етя и вачкис менам 
чуннез кузя. Айб висьталш меным, что электрической токыс 
вермас вийны кбть кинбс. Рытнас ме пощц гизкны письмо во- 
нблб, висьталц что миян о т  эм электричество.

Буква и африкаттэз ббрын.
Мийо оксим да мушм вбрб. Недыр мыйись адззнм уна тшак. 

Адззим уна и ягод. Сыббрын решит1м вз^джны ва сайб. Сэтчин 
вуджим не быдбнным, мукбдыс кольччисб. Вуджиканым бтш 
усис ваас, но чожа пейс:

БУКВА И ДА 1 ГИ Ж йМ  ВЫЛО ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Владимир Ильичлбн мамыс, Мария Александровна, вбл1 врач- 

лбн ныв. Унажык томся кадсб с!я чулбйс деревняын, кытбн 
крестьянаыс бддьбн любиысб'сшб. С1я вбл1 бл-р музыкантша, 
бытшбма тбд1с музыка да французской, неменкбй и английской 
кыввез и бтас и мбдас велбтш челядьсб. Сйя эз любит ыджыт 
обществосб да гажбтчбмсб. Почти быдбс кадсб шя чудбтас гор- 
тас челядькбт, кбдна бддьбн любийсб и уважайтасб мамнысб. 
Сылб тырмбмви волг висьтавны ныло мый-нибз^дь спокойной, 
•ласковой голосбн, медбы челядьыс кывзтб сШб. Илья Нико
лаевич ассис свободной кадсб любитлш чзчпбтны аслас семья- 
кбт. С1я занимайтчис нето оршс челядькбт, мый-нибудь вись- 
тасис ныло. Семья, кбдаын быдмис Владимир Ильич, вбл1 бд
дьбн дружной. С1я вол! семьяас куимбт кагабн, бддьбн боёк, 
бура горбтл1съ, удав гажа сьбд синока зоночка. (У л.)

II.
Гаврош вбл1 кельыд, шумийсь, вына, сером петкбпсь да 

чож. Сш ветлбйс зышцаэз кузя, лтолльбтлш песняэз, гарйись- 
лю ёг чукбррезын. Мукбд пырсяс гз^сявлт кытшбм-нибудь без
делушка, гажбн, кыдз гзгсялбны воробейез. Сералш, кор сшб 
шз"вл1сб улицаись зонкаокбн, лбгалю, кор сШб нимкодявлюб 
проходимецбн. Сылбн эз вбв не горт, не нянь, не би, с!йб не
кий эз любит. Но тая вбл1 гажа.

Кытшбм бы чапкбм да бткаса эз вбв эта кагаыс, сылб му
кбд пора пырлпз юрас: колб ветлыны адззывны мамбе. Сэк с!я 
кольлю ыджыт бульварресб, лэдзчывлш набережной кузя, вудж- 
л1с поссэз кз^зя и сиббтчывлш з^мблик керкуок дынб, кода су- 
ладос бедной предместьеын.

Гортас Гаврош застанитлш беднбя олбм. Медумбль вбл1 тая, 
что некин сшб оз пантав шыннялбмбн, быдбнные вблшб кбдзы- 
тбеь, кытшбм кбдзыт вбл1 нылбн пустой керкуные. (В. Гюго.)
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III.
1. Кулю Ленин миян, кулю дона дед. Му со бзтю бибн, ко- 

лис ыджыт след. Отирсб велбтю. Югдю нылбн син. Одзланьб 
туйдбтю, кыдз эз кер некин. Туйыс вильлань оссис. Мбднёж 
вежсьб мир. Ленин кылбн боссис быдлбн миян вир. Ленинской 
заветбн быдмам лунюь лун. Ленин знамя выло лэбтам, дзардю 
мед. Нучоккез ми сылбн, с!я миян дед. (К.)

2. Бытшбм кадб сюсб босыми. Босьттбн пизимб ёна. Ыббез 
вылас сшб косьпм. Ош вартб машина. Ёрттэз, ёрттэз! Эд су- 
налб! Локтю кадыс няньзаптан. Отир кутю вына кибн няньзап- 
танл1сь тыртны план. (К.)

3. Снмбирскын первой годдэсб олшб миян семьяыс ветлю 
квартираись квартираб, кбдна вблюб неудобнойбсь, кытчбдз 
айб эз неб пуовбй керку Московской улицаын. О т  эта керкуын 
лбсьбтбма Ленинлбн музей. Быдбс комнатаэс, мебельыс мым- 
да позис кербмбсь сэтшбмбсь, кытшбмбсь н1я вблюб Лениныс 
челядься кадб. Эта керкуыс вол! бтйс сувда, вывланьын антре- 
соллеза, кбднаын вблюб детской комнатаэз. Володялбн комна- 
таыс вол! ордчбн Саша комнатакбт от конецас, а менам да 
учбтжык челядьыслбн комнатаыс вбл1 мод конецас, кайны ко
лю мбдш лиснич кузя. Мийо локпм овны эта керкуб, кор Во- 
ЛОДЯЫСЛО BOMii кыкьямыс год, с1дзкб, вит годсб велбтчикб, Ля 
олюСашакбт, босьтю дело дынб серьёзной отношение. Володя 
вбвл1 бтлаын сыкбт естественно-научной опыттэз керикб, кыс- 
сис книгаэз дынб, кбднб лыддьбтю Сашаыс, советуйтчис сы
кбт. (Ул.)

§ 5. Букваэз ж да ш ббрын ы да и гижбм.
I.

1. Миян колхозниккез олбны зажиточнбя. Отбн паськалюб 
колхозной ыббез, быдлаын уджалбны машинаэз. Одззася бед
няк-мужик оз ни батрачит. Одзжык умбль оланыс мужиклюь 
кыскис быд жиласб. 2. Меным пантасис шинеля морт. 3. Ям
щик дернитю вожжиэз да вашбтю вбвсб. 4. Колесосис шинаыс 
усьбма.

II.
а) 1. Пукало кушин вылын кбчок. Пеллес кбчлбн кузьбсь, бб- 

жыс учбтик. Вбралюь лыйис, а кбчок пышшис. 2. Ордчбн су- 
лалю ыджыт зелёной парк, ме сиббтчи сэтчбдз шы сеттбг.
3. Кымбррез вежисб ассиныс узбрсб. 4. Важын ни мыччисис 
шощц, а бтбрын сё эшб вбл1 кбдзыт. 5. Шыррез колхозлб ке- 
рисб уна вред.

б) 1. Пондю Жилин касьтывны, кор с1я крепостьын гортас 
олю, кытчб шондшс петавлю да лэдзчывлю. Сэтчин, эна ке- 
рбссэз коласб и колб пышшыны. 2. Вайисб ныло бумага, ги- 
жисб т я  письмоэз. 3. Кышалюб ны выло колодкаэз, нубтюб 
мечеть сайб. Сэтчин вол! вит аршин пыдына яма. Шйб лэдзисб 
эта ямаб. (Л .Т .)
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§ 6. Букваэз я, ю, ё гижбм.
Буква я  кыв одзын.

1. Свежбй яй порись кбинлб сюрльшс бддьбн шоча. (Ля ол1е 
ямаын. 2. Январской мороззэз вблшб бддьбн кбдзытбсь. 3. Ям
щик тэрмасис мунны одзлань. 4. Яков Иванович Якимов уджа- 
л1с шахтаын. 5. Мичуринской садын эмбсь сэтшбм яблоняэз, 
ко дна увтын нельки дозираййссез полоны узьлыны. Усяс ко 
кымбс вылат яблок, то сэк жб каяс ьтджыт швав. Мичуринской 
садын быдмбны и быдкодь ягбддэз. Ягбддэс гырисьбсь да чбс- 
кытбсь.

Буква я  кыв шбрын и кыв конецын.

1. Локтас тулыс, пондасб уджавны яблонялбн вужжез. Пон- 
дасб шя сбскыны мусис сок да пу кузя иньдыны сшб выло 
листтэз дынб. Листтэз С1дз жб пондасб бктыны сеян да иньды
ны сгиб кач кузя улб вужжез дынб. Кач кузяс локтас сеяные 
С1я местабдз, кы п сёйисб кбччез. Туйыс сёянлбн тупкасяс. 
Одзлань мунны некытчб. Видзчисьбны вужжез листтэзсянь сё- 
ян, а сёяныс ныло оз лок. Косьмасб вужжез, и пуыс кулас.

2. Менам эм учбтик вонок Толя. СЙя ветлб челядь садб. Толя 
бура дюбитб челядь садсб. (Ля дружитб Васякбт. Шя дружнбя 
оребны быдкодь орсаннэзбн, некбр озб мырддясьб. Чачаоккезшь 
керасб башня, разясб башнясб да вились строитбны кытшбмкб 
постройка. Мукбд коста оребны песокбн да глинаись кербны 
фигураэз. Быдбнныс бддьбн гажбн чулбтбны кадсб. Рытнас бы- 
дбе орсаннэсб каттясб да бытшбмик пуктасб асланыс пызанок- 
кез выло.

Буква ю кыв одзын.

Пондш югдыны ни. Мийо лэдзчим хо дорб юктавны вбввез. 
Югдан дорас пыр овлб кбдзытжык. Лысва пощцс лэбпсьны 
вывлань да тты н  моз каттисис ю вевдбрын. Ыббез вылын юк- 
ласис тыра шепа сю. Мийо вбввесб вайбпм гортб. Чожа пондИ 
сб лбсьбтчыны мунны ыб выло. Понд1сб доддявны вбввез. Шйб 
юскасб только рытнас. Лысваыс сё эшб югьялш зелёной турун 
вылас. Пейс шонд1, омбн югдбпе да косьйс турунсб. Мийо 
бригадирл1сь юасим мунны купайтчыны. Купайтчбм ббрын би
донным мушм уджавны.

Буква ю кыв шбрын да кыв конецын.

__Сюэз понд1сб воны. Любо вбл1 видзбтны розъя да вылын ру~ 
дзбг выло. Ыббез нюжалбмась омбн, нельки синбн он судзб'т. 
Ю дорын вблшб кынымкб полоска. Миянбс иньдшб дзимлявны 
сюсб эта ю дорись. Обед коста быдбнныс дыр уялшб состой 
юас. Сыббрын веийм нюрб кошшыны сэтбр. Катю дойд1с кисб
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да бертас. бор. Сюыс вунд1ссис оддьбн чожа. Любита не уджав- 
ны ыб вылын.

Буква ё кыв одзын.

1. Лыддямб ыийб победаэз талун: ёнмб гигантскбя соцстрой- 
ка фронт. (Н. II.) 2. Ёрттэз, ёрттэз, эд суналб, локт!с кадыс 
няньзаптан. 3. Бытшбм кадб сюсб босьтам, босьттбн пизимб ёна.
4. Ёнжыка, ёнжыка чалбтб сьылб, кок увтын тальб гов отирлшь 
враг. 5. Ёна киб кутб багорсб, резьбтб заторсб. 6. Ми тбдам ыб- 
без выл!съ ёгсб—рудзбг колашсь чорыт йбн. 7. Зверсялб ёрдбм 
враг, тбчитб пиннез. (К.)

Буква ё кыв шбрын.

1. Чывскбны конёккез, гигинь-гогинь шогыб сер. 2. Вон Горд 
Армия сулалб, шуч нёдя?ясалб быд визир. 3. Правительствоыс 
лэдзис миянлб виль заём. 4. Мбднёжбн о т  быд инькаыс олб: 
камгбмбн дорб колхозной олан. 5. Быдмб, страна пасьта йылб 
виль поколеннёлбн вуж. 6. Лёк врагсб вашбтам, ёгбс моз нетш- 
кбвтам. (К.) 7. Тыдал1сб зелёной видззез. 8. Голубой нёбоын лэ- 
бал1с самолёт. 9. Локт1с сёр ар. Нёкрасьбны листтэзтбм пуэз. 
Нёштбма да гажтбма сьылбны учбтик каёккез. Внясгб уннялб 
лёк тбв. Челядь чожа пондасб лбсьбтны дадёккез. Зэр вотёккез 
кынмисб. Сиббтчб кбдзыт тбв.

Я, Ё, Ю ВЫЛО КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
1. Мийо Лёня вонбкбт тон вуграсимб. 2. Менам дядяб уджа- 

лб бригадирби. 3. Толя велбтчб лётчикб. 4. Каёк пуксис кор
мушка выло. 5. Ыджытжык сойбс шуисб Тасябн. Эм менам 
зшб учбтик соёк Лёля. 6. Сюыс таво шогмис бур розъя да ты- 
ра. 7. Челядёккез керисб дюттян. 8. Сёр рытбн берпсб дядьб 
да Коля вонб. 9. Талун мамб мунб нетшкыны лён. 10. Люба ги- 
жб стенгазета. 11. Автомобиль выло тэчисб сю мешбккез. 12. Ду- 
д1эз талун сёйисб бтлаын курбггезкбт. 13. Умбль погоддя- 
сянь ме талун эг ыслась конёккезбн. 14. Миян странами Испа- 
нпяись уна олбны челядьыс.

II.
1. Сёровно ме С1дз висьтала: н Сюркаев—партизан, и стаха

новец Баталов, и колхозник Лев Иван, быдыс ёна миян колб, 
быдыс ась бураяшк олб.

2. Ась и сэтшбм менам айб, ась колхозник рядовой, но Со
ветской миян крайын с1я бура деловой. Кбть та айезбн ошша- 
сят, кбть и боёк таян кок, но уджавтбг та котрасят, пыр од ве- 
лбтб урок. С1дз велбтчыны, ме чайта, знатной ай некбр оз кор... 
Ме „отлично“ получайта, только мукбд кадб „хор“. хА отлич- 
никлб почёт. Вот. (К.)
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III.
П о н д а м  ё н а  с л е д и т н ы .  К азялт бригадир да понд!с 

следитны конюхыс сьбрын. Чулал1с лун-мбд, нем оз позь казяв- 
ны конюхлть умбльсб. Пощцс конюх норасьны брнгадпрлб. 
Вбввес по менам нездоровбсь. Колб по вузавны шогал1сь вбв- 
весб нето вежны. Гажтбммис бригадир. Месяц борт! кбдзан кад. 
Нем и баитны вбввез вузалбм либо вежбм йы лть. Бригадир 
локНс правленнёб председательыскбт советуйтчыны. -Шупыта 
пырис правленнёас колхозник Фёдор. Пондт горбн внсьтасьны, 
что мымда ме бригадирлб баитлц мыся, Опоньсб оз ков пукты- 
ны конюхас. Вот о т  любуйтчб, кытшбмбсь вбввес. Кбннбс'мым- 
да эн верд, т я  сё вбрб видзбтб. Сйдз жб и Опонь.

Оддьбн хитрбя сэтбн керсьб. Видзбта тон асывнас, кыд-з 
Опонь вбввесб юкталб. Кыкьямыс вблыс дбвкисб юкмбс дынас. 
Мукбдыс ббрсянь да боксянь нёджжалбны. Е и тсб  юны мед- 
одзза вбввес, кыдз Опонь пондт плетьнас бвтны, ряксыны. 
С1дз мукбдыс ютбг и кайисб. Сэк ме казялц мыля вбввес сы 
конюшняын умбльтчбны.

Председатель да бригадир решипсб рытнас бктыны брига- 
дасб. Быдбс колхозниккесб диво кут!с, кор кывз!сб Опонь удж 
йыллсь.

РешиНсб Опоньбс чапкыны колхозть. Колб быдбннымлб, 
ёрттэз, ёна следитны да выявлянтны колхозл1сь да государст- 
воллсь враггесб.

§ 7. Африкаттэз гижом.

Сьбкыт вбвл1 одзжык маммезлб. Колб ыб вылын уджавны и 
гортын быдбс удяхСб керны. Велядёккесб коля со бтнанысб джо- 
джб. Oui оссисб яслнэз. Челядь олбны яслиын, ны сьбрын ви- 
дзотбны няряэз. О т  челядь озб ни бтнаныс валяйтчб джоджын. 
Он1 челядь быдмбны не т д з , кыдз быдмисб одзжык. Маммез- 
ныс мунбны ыб выло тшбтш мужиккезкбт.

II.
1. Ме талун адззылд ёжбс. Дыр видзбтц кыдз с!я ваяло ас- 

лас позйб листтэз. 2. Шонд! нёджжаснс кымбррез коласбт.
3. Одзза луннэзас oktîco унатш акдаягбд. 4. Кань вбджжис шы- 
рбс. 5. Нёбоыс кымбртчис да потшшасялю. 6. Челядь кербмась 
кытшшез да opcicô. 7. Лбдззез буражык курччасьбны жар ду- 
нб. 8. Кольта идззез вбл1сб ульбсь. 9. Бабб гбрдззис чулки.
10. Ягбдыс вбл1 оддьбн уна, бкты кбть содззбн. п .  Кыдззез 
вылын дзульзьбны кайез, гажбтбны деревнясб.

III.
1. Тэ видзбт, мый челядь керб, адззан, бксьбмась быдбс, и 

корзинка быдлбн сьбрын, тшакла мунб поснит йбз. Вбрас нитш 
кытбн, туруна, кытбн кусттэз, вужжез, мыр, сэтшбм местаб tî
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мунб, адззат сэйсь тшаксб тыр. 2. Челядь локйсб малина ды- 
нбдз. Шя нетшкпсб малинасб коррезнас. Окйсб джын доззэза- 
ныс. 3. Кытшбм талун кбдзыт бтбрас. 4. Адззат вон ударшщ 
сьылб. 5. Пизьб уджыс кбдзан кадб. б. Кытшбм татбн гажа.
7. Талун дедб кыйис ыджыт щука. 8. Кыдз вылын тулыснас 
паськалбны веж листтэз. 9. Дзодзоггез снббтчпсб берег дынб. 
10. Рудзбгын тыдалшб василёккез. 11. Колхозниккез тшуписб 
сруб." 12. Мамб нетшкис лён. 13. Кытшбм бур сюыс эта колхоз- 
лбн. 14. Отласа уджыс мунб кокнптжыка. 15. Школа гбгбр ми- 
йб садним кыдззез. 16. Мийо талун адззылш джыджжезбс.
17. Вонб вбрпсь вайпс потшшез. Потшшезнас йбрьясб карчйбр.
18. Бур видззез вылын и туруныс уна. 19. Джоджжез вбл!сб 
быдбнныслбн миськалбмбсь. 20. Кыдззаинын ветлбйсб вбввез.

Африкаттэз ббрын а, о, и, у  гижбм.
1.

1. МТС-ын эмбсь тракторрез, кбдзан, вундап да ытшкисян 
машннаэз. Эна машинаэзбн колхоззэзын уджалбны му, дзимля- 
лбны урожай. 2. Дзодзоггез уялшб прудын. 3. Вонб уджалш 
заводын. 4. Челядь мун1сб бктыны тшак. 5. Мийо адззим ошлшь 
берлога. 6. Колхозниккез тшупнсб пода карта. 7. Плотнпккез 
вуджисб ва. 8. Джоджас пукалшб учбтик зоночка да нылочка.
9. Дженыт кадб мийб тырим ассиным плансб. 10. Ва вылбт 
КЫВ'ПС потшок. 11. Вид.зок вылын быдмпс горбыля кыдзок.
12. Дзуркнийс ыббс, и пырис тбдтбм морт. 13. Джоджулын 
вбл1 кбдзыт да пемыт. 14. Вонб кайис идзасла. 15. Враг ста- 
райтчб кыссьыны меддзескыт местаэзбт. I й. Заплод коласбт 
сивой вбв нёджжасьб. (Тблшь.) 17. Колхозной праздник вылын 
гбссесб бура потшшуйисб. 18. Автомобиль шинаыс лэдзпс воз- 
духсб.

II.
Локйс бтпыр гортсяняс Жилинлб письмо. Гижб сылб мам- 

старуха: „Порись ни ме лои, охота кулбм одзын адззывны лю
бимой зонбс. Лок мекбт прощайтчы: дзеб менб, а сыббрын кбть 
и мун бора служитны“.

Жилин пондщ думайтны. „И быль, умбль ни старухаыс ло
не, поди сэсся ог и адззыв“. (Л . Т.)

III.
• Д . Мийб быдбе уджжез керамб машинаэзбн. 2. Октябрьской 
бойын аслыс босьтш олансб уджалшь народ. 3. Конститудияын 
гижбмбсь миян странаись уджалшеезлбн нгя ыджытся ыджыт 
иобедаэз да правоэз, кбдна абубсь уджалшеезлбн мирас некы- 
тшбм странаын. 4. Пондщ Жилин нёднпкасьны. (Л. Т.) 5. Нё- 
боыс вбл1 потшгаа кымбра. 6. Карчсб дзнмлялам, кор бытшбм 
кад. (К.) 7. Адззан вон ударник сьылб, сьылб зон и ныв. (К).
8. Джодж шбрб чукбртчам, кисьтам сьыланкыв. (К.) 9. Джы- 
джжез талун лэбалшб бддьбн лажмыта. 10. Кбджжезын таво 
туруныс етшажык.
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IV.
Эскадрон вол1 еэтшбм матын ни, что кыл1с вбввезлбн кок 

шыыс да морттэалбн вид-зсяна баитбмыс. Позис адззыны нель- 
ки торья чужбммез. Левинсон адззис, кытшбмбсь нылбн чу- 
жбммезныс. Медбддьбн бура шя адззис бтйс басок да ён офицер- 
лшь, кода, пиниезас трубка видзбмбн, ешт1с только петны одз- 
лань да з7мбля пукаЛш седлоас.

Левинсон голослшь медодзза шыэсб кылбм ббрын, басок 
офицер дивуйтчбмбн лэбтыпгпс юрсб. Но с\я жб секундаб сы 
юр выл1сь фуражкаыс усис и чужбмыс лоне бддьбн 1 повзьбм 
да вынтбмеялбм.

Левпнсон бора горбНе да, басок офпцерлб нн.мыны старайт- 
чбмбн, лыйис ачыс.

Эскадрон дзугсис. Уна ны колайсь—бтлаын и басок офице-- 
рыс—уеялшб му выло. Повзьбм отир да вбввез, кбдна ордчыв- 
лшб кык кок выло, секунда-мбд тальсисб бтш местаын, мьтйкб 
горбтлшб, но лыйсьбмсянь эз кыв нем. Сыббрын эта дзугеьб- 
мишсь петш бтж вола морт. С1я, шашканас бвтчбмбн да вовеб 
видзбмбн, пондш йбктыны эскадроныс одзын. ( Ф а д е е в  
с ь б р т к)

§ 8. Букваэз ф, х, ц, щ гижбм.
1. Щука мореын, а ббжыс забор вылын. (Кош.) 2. Фёдор Ха

ритонов уджалб фабрикаын. 3. Колхозас таво строитбны ферма.
4. Омбн павьялшб флаггез. 5. Шофербн уджалб колхозник Фе
дя Хорошев. 6. Ваыс колодецае бддьбн "сбстбм. 7. Миянсяиь 
станциябдз сто километр. 8. Щукина Феня велбтчб куимбт 
классын. 9. Магазин дынкн сулалшб тыра ящпккез. 10. Боль
ница сулалш гажа местаын. и.. Ме босьт! зубной щётка. 12. Че- 
люскинеццез бура тбдщб, что партия да правительство ныло 
иньдасб отебт. 13. Хозяин вайис сылб инструменттэз: кусачка, 
буравчик, подпилок. (Л. Т.) 14. Мария Александровна эз лю
бит ыджыт обществосб да гажбтчбмеб, почти быдбе кадсб чу- 
лбпе гортас челядьыскбт. 15. Гимназияас велбтчбм кежб Во- 
лодясб готовипсб кык тбв. Перво готовнпс учитель, а сыбб-‘ 
рын городской училпщеись учительница. (У.п.) 16. Быдсбн мбд- 
нёж олбны уджалшеез граница сайын. Сэтчин фабрикаэз, за- 
воддэз н муыс торья хозяиннэзлбн, капиталисттэз да помещик- 
кез киын. 17. Социализм увтб тэчнм фундамент, таво вершита- 
мб витгодся план.

§ 9. Буква й гижбм.
Й кыв конецын.

1. Вбл1 немыт арся ой. Эз туй петны бтбрб. 2. Менам ёртб- 
лбн вбл1 велбтбм сьбдкай. з. Ошын увтас садын баебка сьылгс 
соловей. 4. Май витбт лунб волжской пароходдэз сепсб гора 
свисток. 5. Керку бокас вбл1 сарай. 6. Сопкаэз вылын вбл1
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ыджыт бой. 7. Советской знатной морттэз вблшб сельскох зяй- 
•ственнбй слёт вылын. 8. Ленинградской путешественниккез ва
ж ен  нп чулалшб перевал да лэдзчнсб цветтэза долинао.

Буква й кыв шбрын.

5?
N$&

1. Доблестной Красной Армия быдтас да зорбтпз замечатель
ной талантливой боеццезбс. 2. Быд советской морт мечтайтб ло- 
ны знаменитой честной ыортбн. 3. Чайнпкб заварптшб чай.
4. Мийо лыддьбпм интересной книга. 5. Ме вид-збта голубой нёбоб 
да думай« гажа гожумся кад йыл1сь. 6. Гожумся шонд1 жаг- 
выв понд1С каины вор сайсянь. Шоныт майской лунб мийб 
пондбйм ассиным замечательной поход.

Й буква 6 одзын.

1. Йбрб нырбмась мбссэз. 2. Шонд1 сайбвтчис кербссэз са
мо. з.'Мийб збрсис йбисб быдбс нетшким, етя бура мешайтб 
быдмыны збрыслб. 4. Самолёт кайб сё вылбжык и вылбясык.
5. бтпыр Михайлов лбсьбтчис мунны заставаб, сы дынб ва- 
йбт1сб понос. Понсб шуисб Соловейбн. И воткымбра, пемыт ойб 
му ноны шя ворот. Вдруг Соловей чепбсснс одзлань. Вор дорбт 
сайласьбмбн котбрпс йбз морт. Поныс купе сшб. Эта вблбма 
шпион.

Й буква ы одзын.

1. Шя мушс аслас туй кузя, а ме вбрзьбтчп одзлань, быть- 
тб эг и адззы Савельичыслшь досадасб, и чожа вунбп тон
на пурга йьыпсь, аслам вожатой йьыпсь и кодовой тулуп йы- 
лгсь. (П.) 2. Кербссэз сайын пощцс мыйкб гольбтны. 3. Туйыс 
вильлань оссис. 4. Кайыс чивзб да горалб. 5. Мыйыс только 
магазинас эз вбв. 6. Ойнас ваыс вевттисьбма йыбн.

Й буква и одзын.

1. Пбрйнс бура огородечсб, киссьбм керкусб лбсьбтынитпс. 
Ветлб пешлб амуниция, йнтб, нем кбть абу орбма, кывнас ор- 
сыштл!с сигналиккез, сььыпс песня бддьбн норбна. (Я.) 2. Са- 
но бкпс книгаэз, тетраддез, сюйис колодкаб карандашшез, 
ручка да быдбс тэчис сумкаас. 3. Ыббез вылын йирсисб баля- 
эз. 4. Бабыввез лэбалшб койисб бтмбдбрб. 5. Магазинб вайнсб 
йбрнбссэз. 6. Челядёккез ббрйисб лук. 7. Туристтэз кайисс 
Эльбрус кербс выло. 8. Зоночкаэз прудйисб шор. 9. Шупыта 
бзйис костёрыс. 10. Уджалшсез гарйисб колодец. 11. Шя во- 
ныскбт новйисб' бткодь костюммез. 12. Папанинеццез годйисб 
полюс вылын. 13. Чаннез гожйисб вбрын, а тбвйисб дворын. 
14. Вонб банйис нинкбм. 15. Г о цйцеыраыс- кось м и с. 16. Гуна вы
лын росйисб сю. 17. Ваыс йнт^кяс; Д'П1 йаб 8. Не дыр мы*
йпсь \  »
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БУКВА Й ГИЖОМ ПОНДА КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ:

I.
Ленинград сайын эм станция Разлив. Неылын станцияые 

дынсянь эм неыджыт ты. Тулыснас, кор лымыс сылас, ваыс 
пето береггезсис, тыыс лоб ыджыт и видззесб вбтьб, сгйбн эта 
местаыс и шусьб разливбн.

Гожумнас видззез вылын быдмб кузь турун. Локтб кад сшб  ̂
ытшкыны. Видззез вылбт койышпс чбскыт свежбй турун ду- 
кбн.

Сэтшбм кадб и л о ки с  Разливас Ленин. Эта вбл1 1917 годб. 
Ленинлб ковсьшпс сайласьны враггез шогья.

Владимир Ильич понд1с овны ты сайын.
Сылб лбсьбйсб олашн: турун зород пытшкын весбпсб пус

той места, медбы туйис сайбвт.чыны зэр шогья. Но Владимир 
Ильичлб сэтшбм квартираыс не бддьбн гленитчис. С1я м.уше 
вбрб, керале крепыт увве-з, чеглал1с улоккез и шалашсб керис 
асмознас: уввесб пыдына мбрпс муас, вевдбрсяняс шйб вевт- 
тис зелёной улоккезбн да быд ладорсянь турунбн, лоис прос- 
торнбйжык.

Хозяйство Владимир Ильичлбн вбл1 неыджыт:жестяной чай
ник, котелок, чер, пила да коса. Понде Ленин овны шалашас.

Владимир Ильич ытшкывле турун, косьпс сшб, а зэр одзын 
тэчле  зородб.

Недыр мыйись Ленин м ун ё  шалашсис. А ленинской шала- 
шись хозяйствоыс—чер, котелок, чайник да коса—о т  куйлбны 
Ленин Музейын, Москваын. Сэтчин жб стеклянной шкафын бша- 
лб и пальтоыс, кбдб новйис сэк Лениныс. ( К о н о н о в  с ь б р т п )

II.
1. Заборрез выло быд ой ляклюб листовкаэз, кытбн вбл1 ги- 

жбма сы йыл1сь, медбы рабочбйес быдонныс пондшб празднуйт- 
ны Первой Май лун. Мукбд пырея она листовкаэс вблшб лякб- 
мбсь полицейской правление ыббс вылын. Шйб быд лунб адззыв- 
лзеб фабрикаись. (М. Г.) 2. Койышпс гажа шонд1лбн югбрыс 
да косьпс ва мусб. 3. Челялёккез кайисб кербс выло. 4. Вбра- 
л!сь вийис кбчбе. 5. Ибр дорын кбч йирис пипу кач. 6. Ошын 
увтын ме пукала, лбсъя кера виль кайпоз. 7. Станичной пло
щадь вылын садын командир дзебис ассис войскоэсб. Йбр ды- 
нб кусттэзас дзебсисисб наблюдателлез.

III.
Владимир Ильичлбн айыс, Илья Николаевич, сэк вбл1 Сим

бирской губернияись народной школаэзын инспекторбн. Роднас 
с1я вбл1 простой званнёись. С1я учбтбн кольччис айыс сьбрись 
и только пбрисьжык воные отебтбн вермис получитны образо- 
ваннё. Университет кончитбм ббрын шя перво уджалш учите- 
льбн Пензаын да Нижньбйын. Велбтчиссез шйб бддьбн любии- 
со, с1йбн что с1я некбр э-з наказрвайт шйб, эз норасьлы ны вы
ло директорлб, терпеливой объясняйтлш уроккесб и кресенняэ-
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зо бесплатная занимайтчис ныкбт, кбдна велбтчбмнас кольччы- 
люб, кбдналб гортаныс объяснимы некин эз вермы. О т  эшб 
сылбн мукбд велбтчиссес, порись и порись отнр, рад сьблбмбн 
касьтывлбны сшб. Симбирскас сгя пессис осьтны унажык шко- 
лаэз беднота понда, крестьянской челядь понда. Быдбс вынсб 
и асьсб жалейттбг, кбть кытшбм погоддяб эта понда ветлывлю 
губерния кузя. (У л.)

IV.
Свободной миян лоис морт,
Быдбс, мый колб, сетом сылб.
Совет странаись быд народ 
Сьблбмсянь ныло слава сьылб,
Кин пессис ёна лун и ой,
Октябрьской бисб повтбг бзтю 
И врагкбт нуны чорыт бой,
Победа дореы кин велоис.
Кин йитю дружбаб быдбс 
Народдэз шощца странаын.
Кин осьтю счастьеб ыббс,
Кин туйсб одзланьб мыччалб.
И тэ мнянкбт. Тэ, поэт,
Почётной ёрт миян коласын.
Югьялб песняыт алмазбн,
Эз им, и кадыс эз кусбт.
Радейтб тэнчит гора кыв,
Быдбн ас кыв вылын лыддьбтбг 
Сьблбмас пыр сшб новйбтб 
Ыджыт и учёт, зон и ныв.
Тэ быд народ дын адззин горт,
II сыкбт ордчбн тэ шагнялан.
Чудесной гений, югыт морт,
Некбр оз пемды тэнат слава.

(Я. Я .)

V.
С т р а н а л I с ь о б о р о н а  к р е п и т б м в ы л о .  Рабо- 

чбйез, колхозниккез, советской интеллигенция асланыс самоот
верженной уджбн отсалбны Красной Армиялб громитны фашист
ской захватчиккезбс. Отлаын этакбт советской патриоттэз пред- 
лагайтбны организуйтны оборона понда народной фонд и от- 
числяйтбны эта фондб асланыс заработокись, сетбны облига- 
цияэз, кербны мбдпс отчисленнёэз.

Народной фонд организуйтан движеннёыс паськалб миян 
странаын лущсь лунб. Быд советской патриотлбн о т  бт!к дума: 
быднёж отсавны крепитны фронт и тыл, медбы чожажык раз- 
громитны фашистской бандиттэзбс. Оборона фонд организуйтан 
движеннёыс пондас лушсь лунб лэбны да вынсявны и миян 
округын. (Г а з е т а и с ь.)
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§ 10. Буква ь гижом.
Буква ь небзьбтбм понда кыв конецын.

I.
Сиббтчис КОДЗЫТ ТОВ. БыдбННЫС ПОНД1Сб лбсьбтчыны тов 

кежб. Катялб вурясб виль паев. С1я локйс школасянь, босьйс 
дадь да мсушс ысласьны. Ысласянсянь шя локйс бы сёрбнжык, 
.но посодзсянь Катясб кытсалшб гортб. Ны ордб локтбма гбеь. 
Важын ни Катя эз адззыв ассис дядьсб. Дядьыс сетш сылб 
виль книга. Катя пызашсь босьйс тетрадь да мыччал1е дядьыс- 
лб. Ашынас одз пейс горт1еь да мушс школаб.

н.
Челядь котбртбны ыб выло. Ыб вылас колхозниккез кбдзб- 

мась анькытш. Гырисьбсь быдмбмась пуртбссэс. Челядь эзб и 
тбдб анькытшыс йыл1сь. Вблись тон колхозниккес тшбкйсб 
мунны анькытшыс дынб. Челядь локйсб анькытшыс дынбдз. 
Ш я нетшкисб майсь гырись пуртбссэсб да мун1сб гортлань.

Буква ь тыргортбм шыэз коласын.

Понд1с усьны лым. Пуэз пасьтасисб чочком пасы-ебмбн. Ош 
водш узьны берлогаб. Арся нятьсб вунбтам тулысбдз. Колб лб- 
^сьбтны додь, а челядь понда дадь. Чожа пырам шоныт паськб- 
:мб, медбы ыорозшь не повзьыны. Тбвся кайезлб овсьб умбля. 
Жоньлб колб дзебсисьны бшыннэз дынб, и воробейезбе умбля 
шонтб пуховой паськбмныс. Тбвнас быдбнлб овсьб умбльжыка. 
Ойез овлбны кузьжыкбеь да кбдзытбеь. Тбвбыт пондам думайт- 
ны да видзчисьны гажа тулыс.

Ь буква б одзын.

1. Кожгб, гиззьб, ведраись дзик, ва дугдывтбг киссьб. Быд 
видзчисьб, кор не кор эта зэрыс дугдб, мед купайтчыны сэк 
бор мунны мат1сь прудб. 2. Челядь м утсб школаб велбтчыны. 
Шя велалшб лыддьбтны. Оддьбн бура н1я еярзьбны лыддьбтб- 
■ны быдкодь книга.

Ь буква ы одзын.
I.

Коля лыддьыны велалш бура, только сьывны оз куж. Валя 
■сьБыпс виль песня. Кык морт пондшб лыддьбтны сказкаэз. Та- 
л ун  челядьыс гижисб виль тетраддезб. Быд тетрадьын вбл1 
промокашка. Гортб мун1кб ньыв бокись адззылбмась кбч след- 
дэз. Челядь весьтбт пондш лэбзьыны воробей да усис, сылбн 
■бордыс вбл1 чегбма. Школаись локтбм ббрсянь челядь шонйси- 
-сб полатьын. Сэтчин шя пондзеб керны поллез.Польсбпбльыш- 
й сб  увлань. Польыс джоджбдз лэбзьыны эз вермы, пойс.
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II.
Миян машинаэз м-унбны перытжыка. Кор- мийб лоимб дра- 

гуннэз дынсянь дас метр ылынаын, н1я уськбтчисб быд ладо- 
рб. Туйоб мийб осьпмб, и отирыс сэтчб уськбтчисб. Эз чулав 
натьтб и вит минута, кыдз бора вбл1 сувтбтбм ни полицейской., 
заградительной отряд да эшб куимись ыджытжык. Но вол! 
сёр ни. Площадьыс сэк жб тырис отирбн, и ны чегсьбмсянь. 
вокзаллбн воротаыс пондгс ризьбтны. Вокзалсб босьтшб бастуй-- 
т!сь рабочбйез. (Ж. Р о м б н с ь б р т 1.)

Буква ь заимствуйтбм кыввезын.

1. Сентябрь первой лунб мийб быдбнным локпм школаб-
2. Гажа сентябрьской луннэз вежсисб гажтбм арся луннэзбн-
3. Бура пондам лбсьбтчыны Великой Октябрьской революция 
праздник кежб. 4. Менам вонб олб Сибирькн, сойб уджалб Харь- 
ковын, а ме ола Горькийын. 5. Чулалгсб гажа июльской лун
нэз. Локтш ноябрьской кбдзыт нятя погоддя. Сиббтчбны де
кабрьской мороззэз. б. Менам айб уджалб слесарьбн, а вонб— 
токарьбн.

2. Шощц бддьбн сото, степь дзикбдз вежсьб. Художник 
босьтш бы карандаш, тушь да рируйпс бддьбн басок картина 
эта степь йылшь.

3. Миян странами молодёжь олб счастливом да радостном. 
Быд морт велбтчб школаын, вермб ббрйыны ас пондаас любой, 
профессия. Молодёжь йылшь заботитчб партия да правитель
ство. Оддьбн умбля олб молодёжь капиталистической стра- 
наэзын.

Буква ь янсбтбм понда парной шыэз ббрын.

1. Илья Ильич миян колхозын уджалб конюхбн. 2. Ме стен- 
газетаб гпжи испытаннёэз йылшь статья. 3. Иван Васильевич 
Савельев велбтчб Военной Академияын. 4. Наталья, Игнатьевна 
вбл1 бригадирбн. 5. Почтальон миянлб вайис газетаэз. 6. Шо- 
галшсезлб обед кежб вайисб бульон. 7. Миян батальоныс сула- 
Л1с городын. 8. Эскадрилья саясис кымбррез сайб. 9. Крестья- 
на сувтшб колхозной туй., выло. 10. Вонб уджал!с судьябн.
11. Кывзб, чу, кывзб! Ныо-Йоркын, Парижын, гимн пролетар
ской гымалб гбгбр. (Н . И.)

Буква ь непарной шыэз ббрын.
I.

1. Жар лунб бур мунны ворья местаэзбт. 2. Ыб вылын су- 
лалш увья коз. З.'одзжык бедняккезлбн вбвлшб торья да мы- 
рья полоскаэз, кытбн нырьясис сабан гор. 4. Мбссэз тбвьясб 
конюшняын. 5. Ме новья чашьясб костёр дынас. 6. Мийб таво 
гожьям дачаын. 7. Миян семьяыс ыджыт—кыкьямыс морт. 
8. Ёгья сю урожайсб сетб етшажык. 9. Демьян, босьтш ружьё-
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;да м у тс  вбравны. 10. Дарья Григорьевна уджалб детсадын.
11. Арьяв кадб шонд1 вылын пежьялб, югьялб пуэз вылын пуж.
12. Тбвнас кымбра луннэзб пыр лымьялб. 13. 'Физкультурабн 
занимайтчан—здоровье крепитан. 14. Мийо школаас лыддьбтам 
пьеса. 15. Вбввесб талун адззим вбрьяиноксис. 16. Миян клас- 
сын кыкьямыс ыорт велбтчбны отличнбя. 17. Миян семьяным 
кыкьямыс порт. Дедблб кыкьямысдас год, а сойблб кыкьямыс 
год. Сылб талун босьт1сб виль чышьян. 01я чышьянсб йукпс 
бабб коробьяб. 18. Ме умбль погоддя увья чуть эг сёрмы шко- 
лаб. 19. Югьялб счастьелбн звезда, быд мортлб радостьсб козь- 
налб. (Н. П.) 20. Народлбн друг, родной поэт, тэ ловья ме 
одзып сулалан! (И. Л .) 21. Кбвьясьб радость быд сьблбмын, счаст
ливой олам мийб кад. 22. Ш огдшс золото рбмбн пежьялб, кре- 
пыт тылбпнас оз лёльсьы, оз пор. (И. Л.) 23. Кин тй б  адззы- 
Л1с, дак с1я радейтб крестьянинлшь зон, ме ныкбт тшакьявны 
не бтпыр ветлывлГ (Л.)

II.
1. Кбдзыт юок вылын йы—сылан сахар, югьялан йы не бы

дбс эшб кын. 2. Оксис контора дын чукбрб отир, быдыс гы- 
жьялб юрббрсб, 03 мун. 3. Чожа гожум" чулалЮ, кбдздбйс бд- 
дьбн, асывьявнас мороз ни зэлбтЮ бора. 4. Чышьян сылбн бо- 
кб лэдзчисьбм, видзбт, баличаэзыс вон бшбтчисб. Й усисб одз- 
ланяс н1я, куш коккесб вевттисб дбс; мешайтб крестьянкалб й я , 
казявны оз позь некинбс. (Н.) 5. Тэнб каждбйыс синнас сывья- 
лб, и козьнавны готов любитбм. Сьбд синкым увт1сь лэчыт да 
ланьттбм пыр дзарьялб лукавой синок. (Н.) 6. Кбин пияннэз 
вбтчисб пон пияныс сьбрб, с1я вод1с спина вылас да коккесб 
лэбт1с вывлань, а н1я куимнанныс уськбтчисб сы выло и, ра- 
дувьяаныс визжитбмон, понд1сб курччавны сШб. (Чех.)

Ш.
В е л и к о й  в о с п и т а т е л ь .  Менам айб кыкдас вит год 

уджаМс макеевской домнаэзын. Сэтчин с1я бштгс ассис здоро- 
вьесб, сэтчин й я  тшыгувьяс и кулш.

Советской власть аслас ыджыт заботаби, довериебн, уджбн 
бергбпс менб н уна мбдгк отирбс олан дынб. Асын ме воепи- 
тывайта медбур отир чувствоэз: любитбм, преданность, чест
ность, героизм—быдбс тэсянь, великой воспитатель Сталин. Ме 
счастливой, жизнерадостной, бодрой. Ме верма лэбзьыны тб- 
.лшь выло, мунны Арктикаб, керны открытие сысянь, мыля мен- 
чим творческой вынос некин оз падмбт. Мийб унабсь. Мийб ин- 
женеррез, писателлез, лётчиккез, журналисттэз, слесаррез, 
монтёррез, машинисттэз, правительство членнэз, велбйссез— 
быдбс тэсянь, мудрой воспитатель.

БУКВА Ь ВЫЛО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.
I.

А. М. Г о р ь к и й. Алексей Максимович Горький—великой 
русской писатель. С1я чужие 1868 годб,кул1с 1936 годб. М. Горь-
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кий мушс сьбкыт трудовой олан-пыр: уджалш садовникбн, пе- 
карьбн, дворников, грузчикбн, чуть не" быдсбн Россия пасьта 
ветлбпс подбн. Аслас олан йыл1сь М. Горький гижис аслас 
„Детство11 да „Менам университеттэз11 кпигаэзын. М. Горький 
уна участвуйте революционной пессьбмын. Царской прави
тельство Лйб а р е с т у й т е , иньдывл1с ссылкаб, не бтпыр пук- 
сьбтле тюрьмаэзб.

Аслас хзтдожественнбй произведеннёэзын М. Горький прав- 
дивбя да бура мыччалб миянло асьсб освободитбм понда рабо
чей класслеь пессьбм'сб, Октябрьской революциябдз рабочбйез- 
лшь да крестьяналеь олбмсб. Революционной писатель М. Горь
кий—кыдз миян СССГ-нсь, свдз и граница сайись быдбс уджа- 
л!сь отнрлбн любимой писатель. Сылбн произведеннёэз разо- 
блачайтбны капиталисттэсб, мыччалбны рабочбйезлшь ге
роической пессьбм, короны социализм победа понда пес- 
сьбмб. Аслас книгаэзбн М. Горький воспитывайтб сознательной 
революционеррезбс и этбн, кыдз сы йы леь гижис Ленин, керб 
рабочбй.класслб бддьбн ыджыт польза. Аслас писатель-рево
люционер деятельность понда М. Горький наградитбма Ленин 
орденбн.

Народлбн враггез синбн эз адззб Алексей Максимович Горь- 
кийбс, кыдз Ленишпсь да Сталишпсь верной соратникбс. Июнь 
18 лунб 1936 годб с1я к у л е . СШб вийисб родина предателлез.

М. Горькийлбн кулбмыс пыдына вбрзьбте сьблбммезнысб 
быдсбн мирись уджал!сь отирлеь. (В. И. Молотов.)

II.
1. Нетшкбвтчб одзлань самолёт. Пукало руль дынын пилот, а 

ббрас ме пукала. Гзчрбтб, урбтб мотор, воздушной песня сьы- 
лб. (К.) 2. Гырись капляэзбн вотьва вотяле крыша вывсянь. 
3. Кузьма Кузьмич бур охотник. 4. Октябрьской революция 
мездбис отирсб гнёт увтеь. 5. Ньыв пес жарсб сетб етша.
6. Кысянькб кылш сьылбм. 7. Талун Ля бзтра удж але и сьб- 
лбм вылас долыт. 8. Доддьб пуксисб кынымкб тбдтбм морт.

БУКВА Ь ВЫЛО КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
_ М и я н  р о д  и н а. Мийо любитам ассиным родинанымос. Ми
йо любитам сы леь конечтбм равнинаэсб. Любитам сылшь бд
дьбн басок да величавой вбрресб. Любитам сылшь гырись ке- 
рбссэсб да паськыт юэсб. Любитам сьш сь городдэсб да кол- 
хоззэсб. Сылбн быд пельбсокыс ыиянлб бддьбн дона да матын.

Миян родина—это советской народдэзлбн великой семья. 
Мийо строитам ас понда и быдбс человечество понда виль 
олан.

Советской отир з-порноя сьблбмсянь уджалб быдлаын: му 
вылын, му пытшкын и воздухын. Медодзза ряддэзын уджалб- 
ны болыиевиккез. Шя быдлаын занимайтбны передовой пози- 
цияэз.
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А медодзас—народдэзлбн вождь ёрт Сталин.
Странаын единой план сьбрта строитбмбсь и строитсьбны не* 

бик тысяча заводдэз. Вежсьб юэзлбн визывтбмыс. Ловзьбны 
пустыняэз. Миллионнэз крестьянской муоккез бтлаасисб бтласа. 
паськыт колхозной ыббезб.

Быдбс этаб пуктбма мысль да забота ёрт Сталинлбн.
II.

Г р а н и ц а  в ы л ы н  с л у ч а й .  1С20 год. Яша олб гра
ница дорись деревняын. Сылбн пбрисьжык воныс служитб го- 
родын военной заводын директорбн. Яшалбн лоб несчастье: ку- 
лб айыс. Айыс кулбм ббрсянь Яшалбн оланыс лоб у моль. (Ля 
лбсьбтчб мунны городб воныс дынб да прощайтчб ёрттэскбт. 
Лбсьбпс Ля сумочка да пейс туйб.

Неылын деревня дынсяняс Яшабс вбтб тбдтбм морт да* 
тшбктб пукеьыны телегаас, мед кыскыны Лйб станциябдз. 
Яша согласитчис пукеьыны, медбы чожжыка сюрны стан- 
цияас.

Шя мунбны да баитбны, но мунбны не веськыта станция- 
лань, а рас пытшкбт. Сыббрын расыс вежсьб ыджыт сук 
ворон. Чожа шя пырбны вбвнас самой пемыт сук вор- 
пытшкб.

Яша вежбрйс, что сшб ббббйсб. СЙя мбд1с чеччбвтны теле- 
гасис, но вбввез гбнитбны бддьбн шупыта.

Яша эз и казяв, кыдз шя сюрисб кытшбмкб тбдтбм пло
щадь выло, кытшбмкб тбдтбм керкуэз одзб.

Яшабс пыртбны керкуб, кытбн сшб панталб шинеля тбдтбм, 
морт.

Синнэсб лога чикыртбмбн Л я тшбктб Яшасб сетны обе
щание пыр ныло юбртлыны воныс завод1сь военной секреттэз- 
йьш еь.

Яшабс куйе лог чувство, и Ля решительнбя отвечайте, что* 
некбр и некытшбм сокровище понда Ля это оз кер.

Тбдтбм морт грбзитб Яшалб пощадатбм расправабн, но эта 
Яшабс немымда оз повзьбт. Честной морт предательбн некбр 
оз ло. Яшабс пбдналбны джоджулб, но сылб удайтчис босьтны 
оружие да пышшыны гортас.

§11.  Букваэз ъ да ь—янебтом понда.

1. Везъялш тэнб чад и тшын, тэ олш сэк тюремной Русьын, 
(Н. Л.) 2. Пбжалбм виль няньсб ко зонкаыт сё и с, радъялбмбк 
ай дынб мунб, кбть жар. (Н.) 3. -Эта лампочкаыс сотчис медъ- 
югыта. 4. Тшбк кбзъяинын уна петбма тгггак. 5. Мийо м утм  
изъя местаэзбт. 6. Асъя кадб пейс ыб выло ударной бригада,
7. Челядь тэрмасисб бктыны розъя озъягбд. 8. Кбсъя ассим 
плайсб' тыртны содтбтбн. 9. Пбрисьжык колхозниккес мушеб* 
банъявны да нинъявны. 10. Мийо пбрбйм медъён пусб, 11, Та- 
лун мийб лунъям вбрын.
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Буква ъ заимствуйтом кыввезын,

1. Отбрас бшал1сб физкультурной соревнованнёэз йылшь 
объявленнёэз. 2. Задачасб решайтшб кол1о гнжны эшб объяс
нение. 3. Поезд сувпс неыджыт разъезд выло.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.

I.
1. Пельпоннэсб угольнас гыжьялбмбн Андрий пырнс осьта- 

ж. Ошыннэз сайын унньбвтбмсб кывзшб шя радъялбмсяняс 
йбкрс. (Н. Остр.) 2. Горд знамя павьялш воздухын, шатбвтчас 
до шульгалань, то веськытлань, сыббрын бора суЕЙс веськыта. 
(М. Г.) 3. Пельпон вевдбраныс нылбн, быд мортлбн, кбдзыта 
да векнита югьялЩб лэчыт штыккез. (М. Г.) 4. Горький мед- 
■ббрья ловзисьбмбдз ол1с бпк чувствоэзбн да думаэзбн ныкбт, 
кин сэтшбм энтузиазмбн Ленин-Сталин партия веськбтлбм ув- 
дын строитб о т  "виль социалистической общество. Аслас оланын 
медббрья луннэзбдз сылбн синнэс югьялюб уджалзсь отир 
враггез дынб, фашисттэз дынб и мбд1к угнетателлез дынб пес- 
«сьбм да непримиримость биэзбн. ( М о л о т о  в.) о. Крестьяна, 
кбдна одзжык вблшб бедняккезбн, о т  пырнсб колхоззэзб.
6. Асъя кадб челядь котбртбны вбрб. 7. Кынымкб лун борт! 
озъягбдыс бура воис. 8. Вор гымалб асъя кадб. Омбн потб шувк 
да шовк. (К.) 9. СССР-ын Конституциябн установитбма всеоб- 
щбй ббрьян право.

II.
1. Кыкьямыс год ме бтлаын Владимир Ильичкбт велбтчп 

'Симбирской гимназияын. Классын Володя Ульянов вбл1 быдбн- 
нысся томжык. Мийо часто эго вермб вежбртны сетом уроксб, 
но бтлаын Владимир Ильич Ульяновкбт мийб быдбс вежбртлзм. 
2, Стаханов быдмис крестьянской семьяын. 3. Делегаттэз чу- 
кбртчисб съезд выло. 4. Кербс вылас кайтбн машина чш ш е 
перыта мунбмсб, медббрья подч>ёмас с1я чуть совсем эз сувт.
5. Каштанка жмитчис кытшбмкб подъезд дынб и пондю норбн 
горзыны. (Чех.) 6. Мам пукало диван вылын, коккесб кбстбма. 
ас увтас да дыша гбрдззб чулки, ачыс бмсб паськбтлб да юр- 
сб гыжьялбгбрдззисян емнас. Сы гбгбр пукалбны Настасья Ива
новна да Пелагея Игнатьевна, кбдна мыйкб вурбны праздник кежб 
йлюшалб. Айыс тэчбма ббрас киэсб да ветлбтб жыр кузя- бт- 
мбдбрб. Сэсся шокайтас табак, несъяс да бора нюкайтб. Илья 
йльнчлб бытшбма тыдалб Штольцыслбн гортся оланыс. (Г'днч.)
7. Мишенька сувтбпс скамьяок, кайис аслас кроватёкб да поьшс 
пиксыны. (Л . Т.)

III.
Айб менам, Ашдрей Петрович Гринёв, томнас служ ите Ми

нах граф дынын да л ет е  отставкаб премьер-майорбн. Сэксянь 
С1я ол1с аслас Симбирской деревняын, кытбн и гбтрасис Авдо-
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тья Васильевна Ю. нывкакбт, сэтчинея гов дворянин нывкбт. 
Вит годсябн менб сепсб Савельич стремянной ки выло. (Л.)

IV.
1. Савельев Илья Григорьевич неважын локпс велбтчан- 

сянь. 2. Туёкыс мунЛс изъя местабт. 3. Гидъяс олшб баляэз.
4. Вужья местасб горны сьбкытжык. 5. Одз асъяпоннас тша- 
кьявны мушсб деревнясис кыкьямыс морт. 6. Сылбн здоровье- 
ыс вол! эшб умбль. 7. Сэтбн сулалшб унажыксб увья кбззэз.
8. Обезьянаэз олбны шоныт странаэзын. "

Ь ДА Ъ ВЫЛО КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Великой советской народ нубтб героической отечественной 

война германской фашизмкбт—человечестволбн лютой врагкбт. 
Эна грозной луннэзб, кор миян любимой родиналб грбзитб 
серьёзной опасность, партийно-политической агитация приобре
тайте исключительной значение.

Фронт интерессэзлб, врагбе разгромитан задачаэзлб колб 
подчинитны быдбе партийно-политической, массово-разъясни
тельной да культурно-воспитательной уджеб.

Быд агитатор—партийной и непартийной большевик должен 
быд лунб разъясняйтны населеннёлб, кытшбм серьёзной опасность 
представляйтб человечество понда германской фашизм да мо- 
билизуйтны советской, народлшь быдбе воля и энергия рево
люционной бдительность лэбтбм выло, благодушие да беспеч
ность настроеннёэз ликвидируйтбм выло.

Агитаторрезлбн задача—быднёж крепитны советской народ- 
лшь морально-политической единство да патриотической подъём. 
(Г а з е т а и с ь.)

II.
1. Некин менб эз пантав. Ошын одзын телогрейкабн да чы- 

шьянбн юр вылас пукалш старуха. С1я каттис сунис мотокись, 
кбдб видзис, киэсб паськбтбмбн, офицерской мундира кривой 
старичок.

2. Мийо пуксим обедайтны. Василиса Егоровна минута ке- 
жб эз дугдывлы баитбмись и тыртш менб вопроссэзбн: кии 
менам аймамб, ловьябсь я шя, кытбн олбны да кытшбм нылбн 
состояннёцс? Кор кыл1с, что айблбн куим сотня крестьяна, 
висьталш, что эд эмбсь жб му вылас богатой отир.

3. Швабринкбт адззисьл1 быд лун, но чаешь часб сылбн 
баитбмыс лоис меным нежык любо. Комендант семья вылын 
сылбн пырея шутитбмыс меным эз гленитчы.

4. Мийо Швабринкбт баиймб, видно, сэтшбм рама, что 
Иван Игнатьичыс радувьяс эз вермы видзеьыны. „Важын ни 
бы м дз“, — висьталш с1я меным довольной.

5. Менб лечийс полковой цырюльник, сгйбн мыля крепос- 
тьын мбдш лекарьыс эз вбв. Комендантлбн быдбе семьяыс ме
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сьбрын ухаживание. Маша ме дышсь эз и мунлы. С1я простоя’ 
не одзын осьпс ассис сьблбмсб и висьталш, что сылбн айма- 
мыс, конечно, лоасб радбеь сы счастьелб. ( П у ш к и н  с ь б р т п>

СВОБОДНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

а) К б р ы м к а й. Вбл1 кбдзыт тбв. Крестьянской керку бшын 
дынб лэбзис кбрымкай. Беднойкаыт кошшис шоныт места. Че
лядь жалейтышпеб бедной каёкбе да лэдзисб шйб керкуас. 
Кайыс вбл1 тшыг да кутчис горша кокавны яызан выл1сь нянь 
крбшкаэз. Челядь бддьбн пондшб любитны кбрымкайсб, вердь- 
сб ешб, и шя керсис совсем гортсябн.

Локпс тулыс: зелёной рбыбн вевттисисб пуэз; шоныт край- 
ез!сь локпеб кайез; бшынб кш йс нылбн гажа дзульзьбм. Кб- 
рымкайлб охота лоис петны воля выло. Челядьыс осьпсб бшын 
да лэдзисб ассиныс гбсьнысб бтбрб. Гажбн лэбзьышпе кбрым
кай, пуксис мапсьжык пу выло да радон пондш сьывны.

Но вот бора локпс тбв. И мый жб? Кбрымкай абу вунбтбма 
ассис тбвея квартирасб: шя бора локпс керкуас. Но локпс не- 
бтнас, а сьбрас вайбпе эшб мбдак каёкбе.

б) Ош  п и я н н э з б е  к у п а й т б м .  Миян тбдеа охотник 
мушс вор ю берег дорбт и вдруг кылш уввезлшь ризьбтбм. 
С1я повзис да кайис пу выло. Чашья колаешь берегас п ей с  
ыДжыт руд ош да сыкбт кык ош пиянок.

Кватипс ошыс от пияноксб пиннезнас голябттяс да давай, 
сюйлыны ваас. Ош пиянокыс нюкеш да пессис мездзсьны, но 
мамыс некыдз эз лэдз сШб, кытчбдз буржыка эз гывьяв ваас.

Мод ош пиянокыс повзис кбдзыт ваннасис да давай пыш- 
шыны вбрас. Мамыс вбпе ййб, шлёпнипс кынымиськб да 
сюйышпс ваас, кыдз и первбйсб.

Вились берегас петом ббрын, кыкнан ош пияные кольччисб ку- 
пайтчбмнас бддьбн довольнбйбеь. Луныс вол! жар, и ныло бддьбн 
жар вол! кузь гона пассезаныс. Ваыс бытшбма вшб ыркбпе.

Купайтчбмыс ббрын ошшес бора дзебсисисб вбрас, а охот- 
никыс лэдзчис пу вывеие да мун!с гортас.

II. КЫВЛОН СОСТАВ.
§ 12. Букваэз в да л гижбм.

Буква в кыв конецын.
1. Ва вылбт кывтш пбв. 2. Видззез вылын ветлбпе вбв. 

3. Велбтчикб оз ков дышбтчыны. 4. Сйя эз пов мунны удав вбв 
вылын. 5. Тэ буржыка уджав. 6. Кбртав кольтаэсб шупытжыка... 
7. Чулалш кбдзыт тбв. Дзимлялю дадьсб удав зон. 8. Сиббтчб 
гаяга асыв. 9. Ме эг адззыв эшб эттшбм ыджыт ньывеб.

Буква в кыв шбрын.
1. Отпыр вор сайсянь лэбпеие ыджыт кымбр и вевттис ас- 

нас джын нёбосб. Чарньбв торйбпе кымбрресб, пондш гымав-



•ны. Отирыс пощцсб уджавны шупытжыка, н1я тэрмасисб курт- 
ны турун да тэчны зородб. Гымавны понддс буражык. Зород 
понд1с содны и содны. Гымавны невна дугддс. Отирыс шупы- 
та уджавтбн чожа ештбйсб зородсб. Пощцс зэрны, но туру- 
ныс вол! тэчбма ни. Зэр ббрын воздзгхыс лоне состой, нырб 
вачкис цветтэз дукбн. Бора пондш свиттявны шонд1 вылын ты. 
Уджавны лоне кокнитжык. 2. Ме талун асывнас мода пырав- 
ны ёртб дынб, медбы уджавны мунны бтлаын. 3. Шахтаын 
уджавтбн Ля сувтбйс виль рекорд.

Суффикс ез одзын кык в.
1. Вбввез олшб дворын. 2. Челядёккез пбввездеь керисб 

■орсаннэз. 3. Мича ныввез, зд кольччб tí уджын. 4. Ораторлбн 
кыввез дыр кежб кольччасб юрын. 5. Кбззэз коласын сулал1сб 
паськыт ньыввез. 6. Одзжык богатбйез эксплоатируГтсб говве- 
збс. 7. Пу йыввез нёкрасисб ыджыт вына тбвеянь. 8. Вася ко- 
.нёкке-зас лбсьбт!с виль кбввез.

Буква е в да 6 одзын.

1. Шыррез тбвйбны нораэзын. 2. Ёж аслас позб новйис кос 
листтэз. з. Миша керис ньбвьёсь. 4. Дедб вайис увья пуеТз. 
о. Me neceo новья поленица дынб. 6. Вонб тувьял1с кураннэз. 
7. Зубыт увья понокыс hiokoctíc. 8. Мый тэ сщз васб ковьян, 
кисьлан?

Буква в сложной кыввезын.

1. Синва кодь сбстбм ва котбртнз зшбтик шорокись. 2. Зэр 
ббрсянь крышаэз вылшь вотял1с вотьва. В. Лысва кузя мушм 
мийб тшакьявны. 4. Иньва ковгб да гурбтб; ковгб, " больгб и 
Кува. 5. Велва ю вылбт кылбтбны вор.

Буква л  кыв шорын.
I.

Д о н а  г б с ь. Серго Орджоникидзе мушс туёк кузя куст- 
тэз колаебт, и Ленинсо эз адззы. И кор Владимир Ильич пейс 
еы дынб кусттэз сайсянь, Орджоникидзе кымбртчис: кытшбмкб 
тбдтбм морт... Кысянь Ля? Мыйлб .Ля ветлбтб Ленин оланш 
дынбт?

Владимир Ильичбс былись сьбкыт вбл1 тбдны: тошыс да 
уссэс сылбн вбл!сб бритбмбсь, кепкаыс лажмыта вештбма кы- 
мбс вы лас, пасьтасьбм стя вблд орбм coca важ пальтобн...

Ленин здоровайтчис, но Орджоникидзе сё эшб эз тбд cito. 
Сэк Владимир Ильич гажбн вачкыштш сШб пельпон кузя. 
Только сэк Орджоникидзе тбдш Ленинсо.

Шя MyHico шалашб. Серго локтш сетны ёрт Сталинсянь 
Владимир Ильичлб важной юбррез. Не быдбе туйис гижны
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письмоэзб. Ленин велоис ассис ёрттэсб секретной указаннёзсо* 
видзны тбдвылын, а не гижны бумага выло: бумага вермие 
сюрны враггез либо предателлез киб.

Дыр баитш эта лунб Владимир Ильич ёрт Сергокбт, а асыв- 
нас видзчисьтбм гбсьыс мушс Петроградб. Сгя кыскис Сталин— 
лб Ленишпсь ответ. ( К о н о н о в  с ь б р т К)

II. ПУШКИ НЛО.

Везъялш тэнб чад и тшын,
Тэ олш сэк тюремной Русьын.
Н ы рн и те , пбдтш царьлбн вын,
И тэ палаччез кисянь усин.
Чулал1с сэксянь сотня год,
Эд кадыс быдса век чулалш,
Но кылам мийб, кыдз прокод 
Буражык песняыт горалб.
Тэ аслат стиххезбн, поэт,
Уна виль думаэз аркмбтш.
Тэ корин отирлб кокньбт,
Радейтш овны, гаж сьылбтш. (Н. П.)

Букваэз л  да в кыв пондбтчикб.

1. Шондыгбн югбрыс юб лысвасб, асывся воздухын бытьтб^ 
ма дук. Вущцссез уджын ни эгп я  часб> петасб ыб вылб' 
тондшбт друг. Перыта вбрны пым кад бш корб, содззез, маши
на, тэрмасьбмбн вай. 2. Кыдзп цветитб народдэзлбн дружба,, 
лэбб казялбмбн виль коми край. Лоисб мастеррез, пондшб нуж
ны быдтыны ыб вылын бур урожай. Варттбн машина оз дугды 
горавны, чожжык кольтаэз гуна пытшкб вай. 3. Радость кол
хозной, горав песня-счастье, ветлы быдлабт, вылбжык тэ кай. 
(Я. Л.) 4. Ударнбя вбрсб кылбттбн ми мобилизуйтам быд вын. 
(К.) 5. Лэбб зык Кудымкар шбрын, гургб мыйкб кылб виль. 
Локис кад, кор бтмбдбрб ветлб шуч автомобиль. (К.)

Буква л-лбн чередуйтчбм.

1. Ме уджал1 заводын. Вонб пондш уджавны депоын. 2. Р ы т- 
нас мийб пукал1м киноын. Эта удж вылын ковсяс пукавны 
эшб кынымкб лун. 3. Менб иньд1сб пбднавны ворота, а ме пбд- 
нал! ыббс. 4. Клубын пондшб сьывны. Сьылбмыс кылш бтб- 
рбдз. Сыббрын понд1С кывны музыка. 5. Мийб талун ветл!м 
кбртавны кольтаэз. Ме кбртал! быдбннысся унажык. 6. Миян 
бригадаыс талун м у т с  пннявны. IГиткйм мийб бддьбн перыта. 
7. Вонб олш гортын. Сыббрын Ля овны м у т с  заводб. 8. Менб 
ысттб пбрччавны вбв. Ме пбрччал1 да лэдзи вбвсо видз вылб.
9. Яблоня вылын бшалшб гырись яблоккез. Ошавны н!я 
пондасб недыр ни.
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Букваэз л да в заимствуйтбм кыввезын.

1. Машинист сети; сигнал. 2. Ворота дынын сулалш столб. 
:3. Мийо готовитчим соревнованнёэз кежб. 4. Колхозной лавкаб 
-вайисо готовой платтёэз. 5. Отважной советской лётчиккез лэб- 
.зисб Москвасянь Северной Америкаб. 6. Клубын талун сувтбпсб 
постановка. 7. Кудымова Вера уджалб главной бухгалтербн.

В ДА Л  ГИ Ж йМ  ВЫЛО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТ.

1. Паша жагвыв пондш чбвтны пасёксб. 2. Мийо тэкбт, Паш
ка, вот кыдз быдбс уджыс керсяс, мунам чижжезбс кутавны. 
3. Пашка видзбНс малые выло. 4. С1я бтпыр эшб эз вбв ярмар
ка вылас и радон бы видзбНс ловья ручыс выло. 5. Пашка 
чбвтчис и рад сьблбмбн пондЛс пасьтавны виль паськбмсб.
6. С4я косбйбн видзбНс старикыс выло да завидуйНс, что сья 
сё эшб панясьб. Ышловзисьбмбн шя кутчис яй бердо. 7. Ответ 
туйб Пашка пбльтш рожабаннэсб да лэдзис воздухсб. (Чех.) 
8" Веж ковтаа нывка котбртш кербс увтбт. Тбв дзугис сыл!сь 
юрсисб. 9. Тбвнас челядь велбтчбны, а гожумнас шоччисьбны. 
Ю. Шя таво тбвйисб вбрын. 11. Уджал1ссез виль керку дынб 
новйисб кирпиччез. 12. Москвасянь Дальньбй Востокб иньдбт- 
чис аэроплан. 13. Раскова дас лун ветлбтас нюр кузя да вб- 

.лись адззпе асснс подругаэсб.

В ДА Л  ВЫЛО КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Доктор, тыдалб, гажа морт, рад вол! компанияыслб. Пашка- 

лб охота лоис уважитны сгиб, да сэтчб жб, с1я бтпыр эшб эз 
вбвлы ярмарка вылас и радон бы видзбНс ловья ручыс выло, 
но кыдз керсьыны мамыстбг. С1я думайтыпглс невна и мбдш 
корны докторсб кольны больницаас и мамсб, но фельдшерица 
нубНс С1Й6 ЛИСНИЧ кузя ВЫЛО. Мувш С1Я и, бмеб осьтбмбн, 
вйдзбпс бтмбдбрб. Быдбс омбн вбл1 краситбма басок веж; крас- 
кабн и кылш чбекыт постной масло дук. Быдлаын бшалшб 
лампаэз, джоджас вблшб ольсалбмбсь половиккез, стенаэзын 
тыдал1сб медной краннэз. Но медбддьбн Пашкалб гленитчис 
кровать, кода выло с1йб пуксьбт1сб, да руд одеяло. С1я пешл!с 
киэзнас подушкаэсб да одеялосб, видзбпе палатасб и решипс, 
что докторыслб овсьб не у мол я.

Палатаыс вбл1 неыджыт. Сэтбн сулазйсб только куим кро
вать. Отш кровать сулалш простой, мбд1к вбл1 займитбма Паш- 
кабн, а куимбт вылын пукал1с люммбм синнэза кытшбмкб ста
рик. Пашкаыслб кровать вывеянь ыббебт тыдалш мбд1к палата, 
кбдаын сулалшб кык кровать. ( Ч е х о в  с ь б р т 1.)

II.
Ёрттэз рабочбйез, солдаттэз, крестьяна, быдбс уджалшеез!
Рабочбй да крестьянской революция окончательнбя победи

т е  Петроградын. Сгя р о зш т с  да арестуйте медббрья остаток-
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кесб неыджыт число казаккезл1сь, кбднб ббббпс Керенский. 
Революция победите и Москваын. Одзжык сысся, кор локпеб 
сэтчин военной вынбн кынымкб поезд, кбдна пепеб Петербур- 
гись, Москваын юнкеррез да мбдш корниловеццез подпишиПсб 
условиеэз керны мир, обезоружитны юнкеррезбе, распуститны 
■спасеннё Комитет.

Фронт вывеянь и деревняэз1сь быд лунб и быд часб локтб- 
ны юбррез сы й б ш с ь , что окоппезын унажык солдаттэс и уезд- 
дэзын крестьяна сетбнн поддержка виль правительстволб да 
мир кербм й бш с ь  и крестьяналб мусб немедленнбя сетом йы- 
лшь сы законнэзлб. Рабочбйез да крестьяна революциялбн по- 
бедаыс обеспечитбм, ешбн что народ колаЛсь унажыкыс ни 
сувпсб сы дор. ( Л е н и н . )

III.
П у г о в и ц  а. Миян дынб заводб локтб Ленин. Меным го- 

рбтлбны, что ме босьта сьш сь пальтосб.
Клубын жар. Ленин пондю баитны. Лапки с пальтосб стул 

выло. Ме кватип да нбббп гардеробнбйб. Адзза, шульга пола- 
ас шбрнсь пуговицаыс абу. Ме аслам гунькаись орбп пугови- 
цаеб да Ленпныс пальтоб'и вурп кыз сунисбн, медбы дыр ке- 
жб. С1я мушс, эз и казяв. А пуговицаыс невна мбдкодь. И сэ- 
тшбм меным бытпгбм, а некинлб асспм секретбс ог висьтав.

Эта ббрын кадыс чулал1с унакодь. Муна Литейной кузя, а 
,.Фёнпкс“ фотографияын бшынас Ленинлбн ыждбтбм портрет. 
Пальтоыс сы вылын самой Л яАи эм. Ме бддьбнжык видзбтц а 
пуговицаыс Л я —менам пуговицаыс!

Эта жб тблб Ленпныс кулЛс. Ме судзбта фотографияись Ли- 
тейнбйын заветной портретсб.

С1я менам о т  рамкаын, зеркало дынын бшалб.
Быд лунб сиббтча, видзбта да горза. А пуговицаыс менам 

вурбма. ( Л е н и н  й ы л к ь  р а с с к а з з э з.)

IV.
Му плассб скважина буритб, тбдмалб, осьтб быд кербс, за- 

тзод да фабрика строитб быдлаын миян том полос. Колхоззэз, 
фермаэз ёнмбтб, штурмуйтб кбдзыт небо свод, велбтчб ачыс и 
велбтб мбдш том отирбс прокод. Странаас Л я уна: и знатной, 
шуам, Фрол, и Климоввез, Якимоввез, Любимоввез, Нечаеввез, 
Лапаеввез, а бык нимбн шуны—комсомол! (К.)

§ 13. Шыэзлбн ошбм.
1. Мийо Коля ёртбкбт ашын модам мунны вуграсьны. Сылбн 

вугыррес уна. 2. Миян пон пияные вбл1 тупылькодь ён да кузь 
гона. СЛя любптлш туплясьны шощп вылын. 3. Шя ыббссб пыр 
нгнавл1сб замок выло, игантбг кольны повлтб. 4. Гбгбр тыда- 
л1со впдззез да вбррез. Ваыс гбгралт быдлабт. 5. Поданные 
ыббсас вбл1 умбль, и мукбд пырея ыббссб эз и пбднавлб. 6. По
ра пашнайтны. Колхозниккез павжун дырни ыббез вылын лыд-
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дьбтюб газетаэз. 7. Август месяцын бидонные шя шоччисисб> 
лагёрьын. 8. Сентябрь первой лунб быдбе велбтчиссез локтюб- 
школаб. 9. Часыыслбн механизмыс жугалбм. 10. Рабочбйез- 
босьтюб властьсб асланыс киб да организуйтюб советтэз. И .  Ко
рабль победной миян сэк счастливой берег дын сиббтчис. (С. С.)
12. Радъялбмбн видзчисям праздник Май первой лун. 13. Чожа, 
чожа локтас тулыс. 14. С1я бура польз сёрмбмись, кбть поезд, 
мунтбдз кольччис эшб быдса час.

§ 14. Букваэз д-г да т-к гижбм.
1. Баляэз тбвйисб гидйын. 2. Дедб кыйис гез. 3. Миян кер- 

куыс сулалю кербс дорын. 4. С1я вбд1 бддьбн здоровой, киэс 
вынабсь. 5. А вбв одзас мунб, сермбт бердо кутчбм, учбтик, 
учбтик. пистик кодь морток. Пимиэз кбмалбм, оськалб, оз сувт- 
чы, кеписсез-вапсыррез, кыскасьб поньток. (И.) 6. Вбрсис пе
том ббрын мийб казял!м деревня. 7. Миян эм гитара. 8. Мор- 
ковеб колхозас кбдзисб быдса гектар. 9. Талун вузал1сб керо
син. 10. Машинаыс кежис бокб. И .  Васб вуджны пыжыс эз вбв, 
сгйбн и ковсис кевны вабттяс. 12. Мийб киськал1м капуста.
13. Видззез вылын кылю герсканлбн герскбм. 14. Гт1ззис зэрис 
ыджыт зэр. 15. Рытнас гежмал1м гряддэз.

§ 15. Аскодялбм.
Букваэз т-ч  да д-ч гижбм.

1. Миша Нечаев велбтчб отличнбя. 2. Школаэзын пондбтчи- 
сб испытаннёэз. 3. Огородеччезын садитчбны. 4. Бабыс мыйкб 
видчис, а нучаткаыс сералю. 5. Пода пондас вердчыны вбр- 
резын. 6. Сук рудзбгбй, сувт, веськбтчы тэ, эн висьтась жб нем 
некбр. (Я.) 7. Горбун дыр нем эз вермы шуны, сылб кажитчис^ 
что й я  нильдб короминна кузяс и сейчас усяс, брякнитчас му 
бердас. (М. Г.) 8. Крессэз колаебт, гижбммесб лыддьбпкб, вет- 
лбт1с, гбгралю Алексей; с1я умбльтчис и кажитчис пбрисьжык 
аслас годдэзся. Сылбн не мужиклбн кодь чужбмыс, сьбд юр- 
сибн вевттисьбм, кажитчис сотчбмбн да сасялбмбн, лог да лэ- 
чыт синнэс, сьбд синкыммез увтб сайбвтчбмбн, видзбтюб бы- 
дбнные выло небьттшбма. (М. Г.) 9. Локт1с гожум кос да жар, 
Ока сайын сотчисб вбррез. (М. Г.) 10. Горбун шытбг видзбтб 
бшынб, уль воздухас качайтчбны пожуммез. (М. Г.) 11. Ойез- 
нас, ордчбн айыскбт пукалшб, зоные видзбыс бшынб, ылюь 
звездаэз выло. Туйыс тбдчис ум б ля.

Букваэз т-ж , д-ж, с-ж, з-ж , ж -т  гижбм.

1. Мийб м утм  веськытжык туй кузя. 2. Ош кбчыс лоис руд- 
жык. 3. Туруныс талун кбежык. 4. Мийб керал1м кызжык пз̂ - 
сб. 5. Дугды туйлань видзбтны тэ шогбн, вбтны тройкасб весь 
эн тэрмась, и сьблбм пытшкат гажтбм тревога лбньсяс чожжы-
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ка пыркежб ась! (Н.) 6. Крутжыка да перытжыка бергалш
тблыс, сё кызжыка вевттис туйсб лым. 7. Ойыс лоис сьбджык 
да пемытжык. 8. Шондшс лэдзчан дорас лоис гбрджык да лаж- 
мытжык, бтбрае лоис гажтбмжык. 9. Гуна вылын вартпеас лоис 
сё бусжык и бусжык. 10. Нёбоись кымбррес бшисб, этасянь 
небоыс лоис лбзжык. 11. Только кудриэз зэгнита, нем ме ог шу 
да лажмытжыка юрбс бшбта бора. (Н.) 12. Лэбпсис лёк тбв и 
шентш крыша юррез.

Букваэз т-с, д-с, д-т гижбм.

1. Тбдтбм морт сиббтчис деревня дынб. 2. Сылб пондшб пан* 
тасьны тбдса местаэз. 3. Водсбн книга лыддьбтны оз ков. 4. Ко
ля пыжнас вуджис сувтсбн. 5. Гожумся гажа кадсб чулбим 
лагерьын. 6. Прудсб ойнас лэдзбмась. 7. Быдса лун колю" видз- 
чнсьны пароходсб. 8. Колхозниккез короны депутатлшь отсбт, 
медбы колхозб нубтшб радио. Комсомолеццез короны отсавны 
чожажык строитны колхозной клуб. 9. Это мортсб ме кыськб 
адззыль 10. Ассис ёртсб й я  кыскис бедалсь. 11. Отбрас кит- 
сасисб петуххез, готсисб курбггез. 12. Советской народ гор- 
дитчб аслас доблестной героической пограничниккез уджбн.

Букваэз д-дз, дз-ч  гижбм.

1. Му выло лэдзчисис туман. 2. Югдан дорас чеччбм ббрын, 
Наталья лэдзчис кухняб да бтлаын стряпкаыскбт лбсьбтш чай 
кежб закуска. (М. Г.) 3. Вбввез бддзисб гбнитны да уськбпсб 
кынымкб мортбс. 4. Челядь видзчисьбны гажа тулыс. 5. Мийо 
бддзим ысласьны.

Аскодялбмбн гижбм.
I.

1. Кор кольччис бтнас, С1я дыр сулалш бшын дынын. 2. Кы- 
дзи менам не сщз мунб, кыдз колб, мыччалас Л я меным. 3. Бу
ра дойдбм тело вылбттяс кыссисб вуджбррез, кажитчис, что 
Алексей сё буражык сьбдбтб, пыктб. Но кыкьямыс сутки борт! 
Алексей чеччис, влажнбя каш ляйте, вирбн сьбвзис; Л я часто 
пондш ветлыны баняб, пывсис, юис гормбга вина; сы синнэзын 
пощцс сотчыны пемыт гажтбм би, этасянь шя лоисб эшб ба- 
сбкжыкбсь. 4. Никита чеччис да гусьбн, но тэрмасьбмбн мушс 
сад угблас, беседкаб. (М. Г.) 5. Вот мыччисис швейцар. (Н.)
6. ЬШсянь, тбдчб, локпс кбмтбг, эз шоччисьлы не ойсб не 
лунсб. (Н.) 7. Ме ог тбд тбдса ю чужом: тальччалб кок менам 
одва. (Н.) 8. Жарбпсб ыджыт костёр, мыччисис нылбн нянь да 
сов. (Н.) 9. Быдбнныс пбрччалшб котомаэз да жагбник пондшб 
курччавны нянь. 10. Руд кбчок скок да скок чеччалб.

II.
1. Мийо талун адззыл1м урбс. 2. Угбв сайсянь кань вбджжис 

шырбс. 3: Садас челядьсб нёджжавлк*б инькаэз, леститчбмбн
3. Диктанттэза сборник. 33



ошкисб нывкаоккесб. 4. Вбрын пуэз вевттисисб лымбн. 5. Лу- 
кыс вбл1 бддьбн килля. 6. Ме талун лыдди тбння выручкасб.
7. Талуння да тбння уджсб кера ашын. 8. Советской бння морт 
оз вачкиоь важ морт выло.

III.
1. Талз'н велбтчиссез гижисб сочиненнё. 2. Собрание вылын 

разбирантчсб правительственной постановление. 3. Сэт заветной 
ыббс дынб локтб, сувтб да дыркодь оз мун: гижас нимсб да 
званнёсб ассис и рознит®) быдбн, кыдз кымбр. ( I I . )  4. Эта уи- 
ражненнёыс к'окнит. 5. Мийо бшбтам объявленнё.

IV.
1. Вблыс зоночкаыс киись мезмис да пышшис. Дыр и кош- 

шис зоночкаыс вбвсб. 2. Кымбрыс вешшнс ойлань. 3. С1я ош- 
шасис аслас бур квартнрабн. 4. Вдруг ошпиянок казялш ныв- 
каоксб да пощцс пиксыны йдз, кыдз бытьтб сшб взшдалбны. 
Мишутка мбдш курччбвтны нывкаоксб. Нывкаок осьткз синвэсб, 
казялш ошшесб да зшькбтчис бшын дынб. Ошыныс вол! осьта. 
Сгя чеччбвт!с бшынас да пышшис. (Л . Т.)

АСКОПЯЛОМ ВЫЛО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
1. Нетшкбвтчб одзлань самолёт, кымбррез увтб уйб. (К.)

2. Тбвчикбн лэбзисб лётчиккез асланыс кайез вылын. 3. Кол
хозной ыббез выло локтшб тракторрез, пондбтчисб шя горны. 
Жмитчбны челядь бтамбд бердо, тойласьбны, видзбтбны трак- 
торресб.. Челядь недырбн пзжалышйсб быд трактор вылын, а 
сыббрын быдбнныс бтлаыы м утсб купайтчыны. Бзфа челядьыс 
ныряйтшб ваас бтлаын трактористтэзкбт. Чожа гбссез лопсб 
бддьбн тбдса отирбн. 4. Рытланяс понд1с небзфика зэрны, му- 
ыс лоис небытжык. 5. Сэтчин горбтлш кытшбмкб тбдтбм морт. 
6. Ме пукал1 телега дынас да видзчиси айбс. 7. Гажтрм миян- 
лб, нёкрасям сулалам, гажтбм ни кывзыны лёк арся тбв, буссб 
ньылалнсб керсьыны я«бв. (Н.) Тбв ныло вайб зэв гажтбм от
вет: висьб хозяинныт, оз адззы свет. (Н.) 8. Лэбпсисб рабо- 
чбйез, лэбпсисб воюйтны солдаттэз. 9. Оз тбдчб воть вор звер- 
резлбн туёккез, тон тыртш шйб1 пургаыс быдбс. Усьбны и усьб- 
ны лымоккез, вевттисьб шйбн гажтбм ньыв и коз. Конецтбм лен- 
табн сё отир локт1с, локпс, мысоксянь лэдзчис, вуджис лог и 
нёп. 10. Шощц лэдзчис кербесэз сайб. 11. Талун асывнас пруд- 
сб лэдзбмась. 12. Вбркералпзсез кошшисб кызжык да кбсжык 
пуэз. 13. Кытчб бы эн видзбт, быдлаын радость пансьб.
14. Ыджытжык воныс уджалб заводын. 15. Поездас народыс 
вбл1 бддьбн уна, с1йбн мукбдыс мушсб сувтсбн.

II.
1. Пийитао Ля кыдз, вуджис ю да пуксис шоччисьны. 2. Ме 

эг догадайтчы юавны туйсб. 3. Челядёккез чеччал1сб бтбрын
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да горбн сералшб. 4. Миян бригадаыс оз кольччы мод брига- 
даыс сьбрись. 5. Сёйикб няньсо курччавны колб поснитжыка. 
6. Гриша пбрччалш коксис конёккесб да м у т с  гортас. 7. Кань 
гз^сьбник вбджжис шырбс.

АС к  о  л я  ЛОМ ВЫЛО КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
III а л а ш. Пощцс Владимир Ильич Ленин овны шалашын. 

Медлюбимбй места сылбн вол! ыджыт мыр дынын бадь кусттэз 
коласын.

Ленин пуксьывлш сэтчин му выло, тэчлпз мыр выло бума
га листтэз да гижл!с. Бадь кусттэз сайбвтлшб Лйб быд ла- 
дорсянь.

Быд рыто ты вылас мыччисьлЛ пыж. Это верной морт ва- 
явл1с Ленинлб Петроградшь виль газетаэз да письмоэз.

Владимир Ильич лыддьбтл!с письмоэз, внимательнбя вндзбт- 
л!с газетаэз и быдбс, мый сшб интересуйтлш, отмечайтлш лоз 
карандашбн.

Петроградын пессьбмыс эз дугдыв.
Рабочбйез лбсьбтчисб бойб асланыс враггез выло—буржуа

зия да помегциккез выло. Шя велбтчисб военной стрбйб, велбт- 
чисб пользуйтчыны оружиебн—лбсьбтчисб вооружённой восстан
ие кежб.

Крестьяна сотлпзб помегциккезлшь усадьбаэз, босьтавл!сб 
аслыныс му. Ленинлб вол! вежбртана: победаыс матын. Вла
димир Ильич быд лунб ысталш Петроградб письмоэз—ёрт 
Сталипло, Дзержинскнйлб, Свердловлб. ( К о н о н о в  с ь б р т I.)

II.
И о с и ф  В и с с а р и о н о в и ч  С т а л и н .  Даскыкьямыс 

годсянь ёрт Сталин понд!с пессьыны рабочбйезбс освободитан 
дело понда. Медбы сайбвтчыны царской полиция шогья, сылбн 
вбл1 не бык ним. Полиция кошшб ёрт Давидбс, а Л я эта кос- 
та уджалб ёрт Чижиков фамиллё увтын. Полиция адззис Чижи- 
ковбс, а Ля баитб рабочбйез одзын кыдз ёрт Коба. Медббрья 
нимыс сылбн вол! Сталин. Эта ннмбн Лйб пощцсб тбдны бы
дбс мир пасьта.

Унаись Л я шедлш полиция киб. Дырбн Ля пукавл!с тюрь- 
маын. ЫстывМсб Лйб кбдзыт, лог Сибирьб да мбд1к ыл!сь ме- 
стаэзб. Ссылкаись Ля пышшывлш да бора вовлывлш рабочбйез 
дынб и уджалш мбдш ним увтын. Аслас пышшбмбн Л я уна 
УД ж керл1с жандарммезлб.

Ерт Сталин бтлаын Ленинкбт организуйысб уджал!сь отир- 
сб капиталисттэзкбт медббрья пессьбм выло.

Октябре месяцб 1917 годб рабочбйез да солдаттэз . керисб 
восстание. Отлаын Ленинкбт ёрт Сталин веськбтлтс восстаннёнас.

Гражданской война кадб ёрт Сталиныс ыджыт удж нубыс 
фронт вылын, Ля веськбтл!с быдбс пессьбмнас.
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Г о р д  а в т о м о б и л ь .  Степной туй кузя перыта мун!с 
горд автомобиль. Машинаын пукалшб кыкбн: шофер да Чапаев.

Чапаев, машина борт сайб мышкыртчбмбн, лэчыта видзбтс 
омбн. А сы ббрын, дулонас ббрлань, сулалш пулемёт.

Чожа мыччисисб крестьянской керкуэз. Площадь вылын шо
фер сувтбтс машинасб. Чапаев сувтс.

Улицаас мыччисис кытшбмкб женской. Шя повзьбмбн мак
н ите киэзнас да сайбвтчис.

Чапаев вежбртс, что делоыс эстбн абу бур.
Вичку дынын сулалш да видзбтс автомобиль вылас погон- 

нэза морт. Машина внш еь синнэсб лэдзлытбг, с1я .пбрччалю 
йы бердын бшалан кобура да кыскис наган.

Переулоксянь мыччисисб куим солдат. Деревняас вбл1сб 
чочкоммез.

Шофер перыта пощцс заводитны сайкавтбм на моторсб, а 
Чапаев уськбтчис пулемёт дынб. Шя сэк жб бергбте пулемёт- 
лшь дулосб вичкулань да метитчис.

Шофер мышкыртчис лажмытжыка му бердо и быд вынгсь 
бергбтлш моторлшь ручкасб.

Эта кадб пондш кывны револьверной лыйсьбм. Пуляыс дзин- 
н итс  шоферыс пель бокбт, но шя моторсб заводите ни да шу- 
пыта чеччбвтс автомобиляс. Машинасб вынбн эд летбвтс—шо
фер сразу жб босьтс медыджыт скорость. Машинаыс круто бер- 
гбтчис, Чапаев осьтс пулемётсь лыйсьбм. ( К о н о н о в  
с Ь б р Т 1.)

§ 16. Сложной кыввез.

Сложной кыввез гижбм.

1. Ойезнас тблшьыс вбл1 кытшбмкб нёштбм горд рома, звез- 
даэс ойся пемытас бштбмась ассиныс югбрредвысб, бытшкйсб 
син, кыдз медной кбрттуввезлбн шляпкаэз. (М. Г.) 2. Кбдзыв- 
кар позын моз отирлбн пизьбмыс, ряксбмыс, ёркбтбмыс озб сай- 
мбтб ыджыт мортсб, чуягбмнас нёболань куйлшб, с!я ныр гор- 
нас узьб,—мугарйись мунб боки, нёджжасьбмбн, синнззнас квар- 
кышалб, кинкб ровно юр кузяс мыйбнкб вачкис сылб. (И. Г .)
3. Социализм увтб тэчим фундамент, таво вершитамб витгодся 
план. (Н. П.) 4. Пельпон вылас куштан видзбмбн Тихон Вялов 
югьялана синнэзбн видзбтб Артамонов выло. (М.. Г.) 5. Петр 
пукало горницаын, тбдб, что сылбн синкыммес лбгбн бтлаасьб- 
мась, чувствуйтб, что эта абу бытшбм, .но янебтны синкымме- 
сб оз верны, н!я бытьтб ён сунисбн вурбмбсь. (М. Г.) 6. Сиббт- 
чб гажа тулыс. Отбр вежис ассис чужбмбан. 7. Вбркералшсез 
тыртсб ассиныс план. 8. Сьылб садын сьбдкай. 9. Вира, гбг- 
рбса том чужбмбансб вевттьб дзик нетбдчана пушок, сьбд син- 
кым увтсис лэчыт да ланьттбм пыр дзарьялб лукавбй 
синок. (II.)

III.
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3. Мама-ныла кольччисб гортб, а ад-зона м утсб  вбрб. 2. Соя- 
вона велбтчбны бтш классын. 3. Клубас пукалтб морт куим- 
нёль. 4. Туйыс гигинь-гогинь чуклясьбмбн м у т с  кербссэз вы
ло. 5. Рабочбйыс кыскас шурк-шарк, тэчас рядб рубанок, под
пилок, пыжьян да бурав. (Я.) 6. Чулалкзб, вбвл1, сьбрсьбн-ббр- 
сьбн луннэз, кыдз виль локтас дядя, шдз виль кыло висьт. (Я.)

Сложной заимствуйтом кыввез.

1. Землемерлбн унажык уджыс гожумбн. 2. Me тбда даль
невосточной местаэсб. 3. Миян колхозно пондас участвуйтны 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставкаын. 4. Пароход вы- 
лын м утсб уна отир. 5. Ледокол иньдбтчис Северной. Ледови
той океанб. б. Стройконторакбт мийб заключийм договор стро- 
итны школа.

СЛОЖНОЙ КЫВВЕЗ ВЫЛО ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.

I.
1. Миян челядь, кыдз бичпр, коммуннзмбн бзтас мпр. 2. Шуч 

сяркбтб да горалб виль машина сювартан. Локпс кадыс нянь- 
заптан. Государстволб тэрмасьб няньсб сетны быд колхоз. 
3. Челядь вон кывзб быд сьыланкывсб. Челядь кывзбны рытбн, 
кор асывбытбн. 4. Уджы.с миян чожа мунб, мунб лушсь-лун 
ликбез. Пятилеткаыс висьталб, мед неграмотность эз вбв. 5. Чыв- 
скбны конёккез, гигинь-гогинь шогмб сер. Иы выло вон кайбм, 
шуч гижлалб Иньва шор. 6. Чожа, чожа локтас тулыс, мыччас 
гал^а чужбмбан. Вон колхозно плуггез вочб, вежб ншбн важ 
сабан. 7. Чивзб нёбоын ыбшар, гажбн сьылб. Лун-лун тулысбн 
ыбшар этадз сьылб. 8. Лунтыр челядьлбн бригада шдз волькб- 
тб му синбан. 9. Оссис сылбн сзтшбм удж, кбть пельпопбдз 
соссэз пудж. 10. Джодж шбрб чукбртчам, кнсьтам сьыланкыв.
11. Стройка медбы лэбис бура, вбрзапташпсь тыртам план.
12. Паськалб шувк-шовк ударной шы, говк. 13. Комбригада 
уджсб сёйб, голльб разьб быд затор. 14. Колхоз вон горб важ 
межа, совхоз комбайнбн сю дзимлялб. 15. А Горд Армия отса- 
лб, жугдб-тальб неколаы. 16. Горд флаг увтын мунам ванырбн. 
17. И понд1 ме радъялбмбн сербтны виль кывбур. 18. Кува до- 
рын том басок ныв меным орбис паныт висьталш, жынгис чо- 
рыта кык-куим кыв. (К.)

II.
Я г о д  д а  т ш а к .  Кыдз только локтас гожум, мийб видз- 

чнсям озъягбдлшь boom. Тулыснас медодз воб кбзъягбд. Мийб 
и сы выло бддьбнрадбсь тбвся моритчбмсяняс, одзасям да сёям. 
Но кб-зъягбдыс чожа путшалб. Сыббрын воб пожумягбд. И по- 
жумягбдсб мнйб бура уважайтам. Часто позьб школа ббрсянь 
челядёккесб казявны пожуммез выл1сь. А медбура видзчисям

Сложной кыввез дырни кыролок.
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озъягбд да малина. Оддьбн и любо бктыны озъягбдсб турун 
колашсь, кытон С1я овлб оддьбн гырисъ.

Вот сиббтчб ни ар. Чбскыт ягбддэс оз ни воб. Ош колб 
видзчисьны только арся ягбддэз: пуягбд да туримоль. Пуягбд 
быдмб нюрын, сШб бктыны умбль, оддьбн поснит, а туримоль 
ягбдоккесб одва-одва адззан нитшыс коламсь. Туримольыс бд- 
дьбн и шбма, но шя дыр оз тшык. Туримольсб туйб кольны и 
тбв кежб. Оддьбн и чбскыта сеян туримольсб тбвнас.

Мийо любитам не только ягбдавны, но и тгаакьявны. Кытшбм 
только тшак он адззы вбрсис: и гриббез, и рыжыккез, и синяв- 
каэз, и гбстшак, и ниндуль, и мутшак. Быдбс мийб бктам кор- 
зинкаэзб да одва-одва кыекам гортб. Вайны тшаксб сьбкыт, да 
сёйны чбскыт.

III.
Гожумбн ме оддьбн любита чулбтны кадсб вбрын. Ме на- 

блюдайта быдкодь пуэз сьбрын и быдкодь кайез сьбрын. Миян 
вбрыс оддьбн богатой, эм сэтчин пожум, коз, нинпу, льбмпу, 
ловпу, пипу и мбд1к пуэз. А кайес мымда лэбалбны. Позьб ка- 
зявны куропаткаэзбс, сьблаэзбс, вбрдуд1эзбс, уркайезбс, кай- 
варышшезбс, ябыррезбс, тарварышшезбс, канюккезбс. Ыджыг 
вагбппез выло пуксъбны вбруткаэз, юссез, вбрдзодзоггез, ви- 
тульганнэз, черигадяэз, вапетуххез да мбдпг вапбткаэз. Тулы- 
сбн ыббез вылын позьб адззыны сьбдкайезбс, ыбшаррезбс. Шя 
оддьбн басбка сьылбны, гажбтбны бтбрсб.

IV.
1. Карчйбрным верд1с миянбс быдса гожум, да и тбв кежас 

керимб ыдяшт запас. Гожумыс только эшб пондбтчис, а мийб 
сёйимб ни свежбй лук. Кыдз только эго сёйб: лукасолбн, пи- 
рбгбн да и бтнассб уна сёйим. 2. Пощдс Коля Петров вуджны 
кбрттуй вылбт и казялхс жугалбм рельса. С1я паровозлб сепс 
сигнал. 3. Понд1сб вбрын сьывны дзулюммез да пистбгтез. Мийб 
видзчисям сьбдкайезбс да ыбшаррезбс. Вот локпсб сьбдкайез, 
мыччисисб и ыбшаррез. Шя басбка горалбны. Иньпбв рака ва- 
йис медодзза кольть. Медбы кольтьыс эз кынмы, ракаыс поз- 
сис оз и петав. Сёянсб сылб ваяло айпблыс. Сьбдкайез асла- 
ныс поззэзб ваялбны нитш, вата, гон да пух. Челядь важын ни 
ны понда лбсьбт1сбкайпоззэз. 4. Ловзисис ойвыв да унньбвт!с.(71.,)
5. Ая-зона муншб вбрб. 6. Морт кык-куим пукал1со клубын 
да кывзшб радио. 7. Самолёт-мбд лэбт1сисб воздухас да пондь 
сб лэбзьыны кымбррез увтб. 8. Колхозлбн пода олб подавбди- 
тан фермаэзын. 9.. Миян колхозб локпс подавбдийсь-специалист.
10. Миян округын бура мунб вбрзаптбм. Быдбс вбркералшсез 
бтамбд коласын соревнуйтчбны. 11. Менам дядяб уджалб нянь- 
пбжал1сьбн. 12. Мошвбдит1сь жагбник ветлбис аслас пасека 
вылын. 13. Рудзбгпод вылбт мунны вбл1 сьбкыт. 14. Сапоггез 
вурб сапогвурись. 15. Черикыйись сиббтчис ю дорб. 16. Стек- 
ловундал!сь лбсьбйс тбв кежб рамаэз.
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V.
1. Дрянь адмиральской, бароннэз да пан, мыччис быд ладор- 

сянь лёк чужбмбан. 2. Абу ва да гым, ваныррез, гортб челядь 
о т  пырис. 3. Меным тырас дассизим—одзлань кадыс мунб.
4. Сувтбтб, челядь, градусник, конувтаныт пуктб. И челядь 
сШб радбсь ни пуктыны конувтб. Менам шапка бердын лента, 
менам—рома чужбмбан. 5. Отпырись ыджытся ыджыт тбвныр 
лэбис, торрезб шапкасб нетшкис кадетлшь. ( М а я к о в с к и й  
с ь б р т 1.)

VI.
1. Море кузя мунб пароход. Уна отир мунб пароход вылас.

2. Металлической кайезбн тбвчикбн лэбзьбны му вевдбрын лёт- 
чиккез. 3. Индияын землетрясение дырни разьсие город Квет
та. 4, Уна вбйбм корабллез адззисб да лэбтшб водолаззэз. 5. Мо- 
ряккез кончитхсб дасмесяцся уялбм. 6. Миян классыс часто 
керлб культпоходдэз. 7. Мийо видзбпм кинофильм „Партбилет“.
8. Миян мувбдитбмын паськалбны уна отрасллез: лёнвбдитбм, 
хлопоквбдитбм. 9. Паровоз кыскис ыджыт груз. 10. Миян кол
хозно таво сюрас Всесоюзной сельскохозяйственной выставка 
выло. 11. Школаын эмбсь физико-математической да биологи
ческой кабинеттэз. 12. Берег дорас сулалш пыж-душегубка.
13. Миян эм фабрика-кухня.

Сложной джендбтбм кыввез.
I.

1. Миян СССР-ын рабочбйез да быдбс уджалшь отир успеш
ной строитбны социализм. Омбн мир пасьта уджалшсез босьтб- 
ны СССР-сянь пример, кыдз колб пессьыны да вермыны бур- 
жуазиясб. ?. Партиялби да народдэзлбн любимой вождь ёрт 
Сталин—ВКП(б) ЦК-лбн генеральной секретарь. 3. СССР понда 
электричестволбн значеннёыс бддьбн ыджыт. 4. Комсомол мыч- 
чалб быдбнныслб пример. 5. Окроно руководите школаэзбн.
6. Райисполком иньд1с колхоззэзб директива. 7. СССР-ын жен- 
скбйлб сетбмбсь мужиккбт бткодь правоэз. 8. Город Киев— 
УССР-лбн столица." 9. Велбтчиссез гижисб стенгазета. 10. Видз 
деньгатб сберкассаын. 11. МТС-эз эмбсь и Коми-Пермяцкой ок- 
ругын. МТС-ын эмбсь тракторрез и быдбс сельскохозяйствен
ной машинаэз. МТС-эзын уджалбны агрономмез да научной сот- 
рудниккез. Договор сьбрт1 машнно-тракторнбй станцияэз отса- 
лбеы асланыс райотсь колхоззэзлб. 12. Но кин вермас туй сэ- 
тшбм осьтны, мед лэбис Кузбасс нето ДГЭС (Днепровской гид
ро-электрической станция). (К.) 13. Отш миян родина—счаст
ливой СССР. (К.) 14. Миян колхозын эм МТФ. 15. Ыеважын ве- 
жисб профбилеттэз. 16. Кватьбт пионеротряд заключите соц
договор витбт пионеротрядкбт. 17. Кудымкарскбй районын ве
лбтчиссез сет!сб нормаэз первой ступенись ГТО да БГТО зна
чок выло. Мукбдыс сепсб ГСО да БГСО значок выло. 18. ВЛКСМ
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Косинскбй райком кюри с, что январь 20 лунб лоасб лыжной 
соревнованнёэз.

И.
З а м е ч а т е л ь н о й  б о л ь ш е в и к .  1935 годб январь 25-бт 

лунб миян страна терпитас ыджыт бштбм. Прекрасной болыие- 
виклбн, ыджыт государственной деятельлбн, Ленинлбн да Ста- 
линлбн верной соратниклбн Валериан Владимирович Куйбышев- 
лбн олбмыс вбл1 орбтбма народлбн медлбг враггезбн, троцкист
ско-бухаринской бандиттэзбн.

Кончитчис гражданской война. Партия воля сьбрта Валериан 
Владимирович вуджб ответственной хозяйственной удж выло, 
1921 годб С1я вол! назначитбма ВСНХ (народной хозяйстволбн 
высшбй Совет) президиуме членбн. Руководите электрической 
промышленность уджбн. 1922 годб с1йб ббрйисб партия ЦК чле- 
нб, 1927 годсянь вол! ВКП(б) ЦК Политбюроын членбн. Эта ка- 
дб Валериан Владимирович выполняйтл1с ыджыт удж. Быдла- 
ын, быд участок вылын с!я уджалге самоотверженнбя. .

В. В. Куйбышев—пролетарской революционерлбн образец. 
(Г а з е т а и с ь.)

ТВОРЧЕСКОЙ ДИКТАНТ.

К б и н н э з. Гижб рассказик сэтшбм кыввезбн: уннялбм, 
матынжык, котбртны, свиттялан синнэз, пиннез чакбтбм, 
кбиннэзлбн вбтчбм, коз, уннялгеб, гыжьялгеб, югЩс, пышшисб.

СВОБОДНОЙ ДИКТАНТ.

Т и г р  й ы л 1 с ь. Тбвся пемыт ойб тигр локтю, бт1к пост 
дынб. С1я адззб конюшня, кытбн сулалбны вбввез, но конюш- 
няыс бура пбдналбм. Недыр думайтбм ббрын тигр чеччбвпе 
крыша вылас, сысянь учбтик осьтабт кыссис вбввез дынб и сэк 
жб н ы р н и те  кык волос. Мод вбввес повзисб видзчисьтбм гб- 
сьыссянь да лэбтчеб страшной шум, нельки казармаын узись 
отирыс саймисб да догадайтчисб, мыйсянь лэбис эта шумыс. 
Шя котбртюб вбввес дынб.

Сгя жб кадб лоб эшб бт1к беда свинарникын. Кытчбдз оти
рыс котбртбны порссез викебм выло, эта жб тигрыс ешт1с ны- 
рыштны эшб зрим порсьбс да благополучнбя пшпшыны.

Э ш б  б т 1 к с л у ч а й .  Отпыр ойбн тигрлб удайтчис пырны 
пограничной пост картаб. Эта кадб картаас вол! бык мбс ку- 
канёкбн. Хищник сэк жб кватитю куканёксб.

Куканёклбн кулан минутаэзас ружтбмыс тшбкйс мамсб ву- 
нбтны быдбе повзьбмео. С1я лога уськбтчб тигрыс выло и быд 
вышсь с1йб люкалб аслас лэчыт сюррезбн. Эта жб кадб шум- 
сяняс саймбм отирыс пондбны лыйлыны. Повзьбм тигр понд1с 
чувствуйтны опасность. С1я чапкб куканьсб и лбсьбтчб пыш- 
шыны, забор вылбт чеччбвтбмбн, но керб неудачной прыжок, а 
сы пора мбсыс вились уськбтчб тигрыс выло. Эта ббрын эшб 
кылб лыйбм.
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Повзьом тигр адазб, что сылб некытчб дзебсисьны и совсем 
бшис, кыдз бобов котрасьб карта кузяс угблшь угбдб. Мосыс 
лбгбн вбтлшьб сы сьбрын.

Тигр керб эшб отчайнбй прыжок и одва чеччбвтб забор вы- 
лбт. Храброй победительница бертб аслас кукань дынб,'но адззб 
С1Й6 кулбмбн ни.

ИЗЛОЖЕНИЙ ПОНДА ТЕКСТ.

О т 1 к с т а н ц и я м »  с л у ч а й .  Старшой лейтенант Цело- 
ухов неуна басниа. Вот сылба висьтасьбм:

— Ме м у т  санитарной поездын. От1к остановка вылын сув- 
тщ. Миян вевдбрын мыччисис вражеской самолёт. С1я лажмы- 
та лэбзио поезд состав весьтбт. Ме кваттт винтовка, вод1 кбрт- 
туй полотно бокас. Видзбп самолёт борддэз вылас, адзза—бе- 
лофин. Налётчик чапкис бомба. Менб быдбс рез1с нятьбн. Ме 
да эшб кынымкб боец осьйм винтовкаэзшь би. Лышам броне
бойной и зажигательной пуляэзбн.

Эз ешты вражеской самолёт керны очередной залёт, кыдз 
кнш с пельчанбтана взрыв. Санитарной поезд выло уськбтчись 
стервятник паськадш кусбккез выло да ыпнит!с усис му выло. 
Миян бт!к пуля, тыдалб, инмис бомбаб, кода вола лбсьбтбма. 
чапкыны.

Эта происшествие дырни повзис да бшис медицинской служ- 
баись только бтш капитан. С1я мушс мекбт бпк вагонын и дыр 
эз вермы повзьбмсяняс садясьны. Вежбртана: .эта вбл1 бело- 
финскбй капитан. С1я ешт1с только локны Германиясянь, кытбн 
вбл1 „научной командировкаын“. Саиб фронт вылас рашшсб да 
босьтшб пленб, и ме нубтх сгиб санитарной эшелонын. ( Г а з е 
т а  и с ь.)

ПОВТОРИТОМ ПОНДА ДИКТАНТТЭЗ.

I.
К у* з ь м о в и а .‘ Серёжалшь мамсб соседкаэс шуисб Кузь- 

мовнабн. С1я вбл1 учбтик, кбсыник. Б а т т с  жагбна, гу-сьбник.
Серёжалб тырис си зим год, кор сылбн айыс мушс городб 

кошшыны заработоккез. Быд тулысб Уржумись уна отир мун- 
Л1сб Вяткаб. Татбн шя уджалшб кбрттуй вылын либо кучикке- 
ран да вбрпюштаи заводдэзын.

Городын айыс мбд1с невна шедтыны деньга да ар кежас 
локны бор гортас. Но вот кынтлыны ни пондш, усис лым, а 
айыс сё эшб эз вбв. Нельки некытшбм юбр сысянь эз вбв.

Кузьмовналб ковсис аслыс муннй шедтыны деньга, медбы 
вердны асьсб да челядьсб. С1я вбл1 неграмотной. Пощцс день- 
гасб шедтыны песласьбмбн да джоджжез миськалбмбн. Уджа- 
лас одз асъянонсянь сёр рытбдз, а вештасб сылб эта понда кык- 
дас вит копейка. Мунас уджавны, а челядьсб замокалас керкуас.

Ордз бы дм и с Сергей Миронович Киров. (А. Г о л у б е в а  
с ь б р т 1.)
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II.
Д е п у т а т .  СССР Верховной С о ветлой депутат Арон Льво

вич Китаев локтб гортб сёр рытбн. Но сылбн талуння лунся 
уджыс эшб не быдбс кербм. Уна письмоэз, телеграммойз, заяв- 
леннёэз куйлбны депутат пызан вылын.

Колхозниккез Чапаев нима колхоз1сь висьталбны депутатлб 
сы йьш сь, что таво нылбн бддьбн бур урожай. Мбд1к колхозшь 
колхозницаэз короны отсавны нубтны ны дынб радио.

Депутат гижб письмо колхоз правленнёо, звонитб почта вы
ло, медбы колхозб нубпсб радио. Комсомолеццез короны отсбт, 
медбы чожажык строитны колхозной клуб. Сёр рытбдз депутат 
гижб письмоэз, иньдб телеграммаэз, сетб ответтэз.

Депутатлб иньдбны не только сэтшбм письмоэз, кытбн ко
роны отсбт, и не только гыриссез гижбны, Депутатлби ыджыт 
дружба и челядькбт. Челядь гижбны, медбы депутат локтас ны 
дынб ёлка выло, пионерской сбор выло, выставка выло. ( Г а з е 
т а  и с ь.)

III.
В и л ь п о б е д а .  Ми ян лётчиккез Владимир Кокки наки да 

Михаил Гордиенко апрель кыкдас кыкьямысбт лунб лэбтшисб 
самолёттэз вылын. Шя лэбзисб Москвасянь Северной Амери- 
каб. Воздухын лётчиккес вбл1сб кыкдас кык час витдае квать 
минута. Погоддяыс вбл1 умбль, тола, кбдзыт. Эта туи кузя эшб 
некий эз лэбавлы.

Северной Америка гбгбр лэбзьыны волг эшб умбльжык. Кы- 
мбррез лэдзчисисб матб му весьтас, этасянь бддьбн. сьбкыт вб- 
л! пуксьбтны самолётсб.

Кытшбм бы сьбкыт условиеэз эзб вблб, но ны од-зб сувтб- 
тбм задачасб лётчиккез тыртасб.

Советской лётчиккез вились мыччалшб ассиныс способност- 
тез лэбавны, осьтны виль воздушной туйез.

Миян лётчиккезлбн талуння полёттэс бурбсь, а ашын шя 
пондасб старайтчыыы керн'ы эшб буржык полёттэз.

Коккинаки да Гордиенко мыччалшб геройство да ыджыт 
мастерство. Миян лоне эшб виль победа. (Г а з е т а и с ь.)

IV.
С т а л и  н—э т о  п о б е д а .  Советской странаись быдбс народ- 

дэз сьбломсянь приветствуйтбны ёрт Сталинбс оборона събрта 
Народной Комиссаров ндзначитбмеб. Предприятиеэзын, учрежден- 
нёэзыя и колхоззэзын чулалшб митинггез да собраннёэз, кбдна 
вылын участвуйпссез баитасб, что советскбй страна обороняй- 
тан делоыс надёжной киын, что народдэзлбн вождь ёрт Сталин 
руководство увтын победа лоас обеспечитбм, фашистской банда 
лоас разгромитбм.

Ерт Сталин руководство увтын Красной Армия разгромные 
белогвардееццезлбеь да интервенттэзлшь полчищёэз граждан
ской война годдэзб. Ерт Сталин руководство увтын советскбй 
странаын ликвидируйтбмбсь эксплоататорскбй кдассэз и строи-
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тома класеэзтбм социалистической общество. И о т , грозной ка- 
дб, кор миян родина выло уськбтчис фашистской орда, это ор- 
дасо советской народ, ёрт Сталин руководство увтын, уничто- 
жнтас.

Кытбн ёрт Сталин— сэтчин победа. Сэтшбм думаэзби быд 
советской патриот эшб буржыка кутчб уджавны аслас участок 
вылыи, медбы отсавны Красной Армиялб уничтожитны ковар
ной врагсб. (Г а з е т а и с ь.)

III. ЭМАНИМ.
Лейтенант Иванов воздухын пантасис сизим вражеской само- 

лёткбт. Враг кытшбвпс с1йб бтмбдбрсянь. Но смелой отважной 
лётчик эз отступит. Иванов кужбмбн лавируйис сизим вражес
кой истребитель коласын и сьбрсьбэ-ббрсьбн лэдзалпз улб бы- 
дбс вражескбй самолёттэсб.

§ 17. Быднима эманиммез.
Мийо ветлам школаб. Тон ветл!м вблбн. Школаын ме талун 

висьтал! стйхотвореннё. Школаын мийб гижам, рисуйтам, ре- 
шайтам задачаэз да лыддьбтам книгаэз. Миян школа бддьбн 
гаяга.

§ 18. Аснима эманиммез.
I.

Гриша велбтчб Кудымкарын. Талун Гриша пондш мунны 
школаб, а сьт сьбрб которые Лапко. Гриша усыгбпс книга. 
Лапко босьйс книгасб быас. Казял1сб это Вера, Ваня да Миша 
и бддьбн пондшб серавны.

В о л г  а. Волга ю пондбтчб Валдайской вылыншсянь. Пондбт- 
чикас Волга котбртб учбтик шорокбн, а аслас устьеын, Аст
рахань дынын, торьясьб бддьбн уна юэз выло, и снись аркыб 
паськыт дельта. Перво Волга котбртб востоклань, а Казань ды
нын бергбтчб югланьб. Кузянас Щя нёль тысяча километр гб- 
гбр. Город Калинин дынын С1я паськалб. Волга кузя мунбны 
ыджыт груззэз: нянь, нефть, черн. Москва да Волга юэз кола- 
сб строятгсб ыджыт канал. Эта канал кузя груззэе мунбны 
Москваб.

И.
СССР—социализм страна. Му шар вылын социалистической 

странаыс только бтпс. Эта миян родинаным. Миян странаын эм 
быдбс, мый колб олан понда. Быд годб миян унажык лобны 
фабрикаэз, заводдэз, школаэз, театррез. Сё буржыка, зажиточ- 
нбйжыка, гажажыка олбны СССР-ас удж алть отирыс. Быдбс 
народдэс СССР-сис бтлаасисб бтш братской союзб—Советской 
Социалистической Республйкаэз Союзб. Социализме туйсб мыч- 
чалш ыиянлб коммунистической партия. Коммунистической
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партия веськбтлбм увтын мийб оргайизуйтхмб рабоче-крестьян
ской власть, мийб стропимо социализм.

III.
1. Советской лётчиккез осьнсб туй Северной полюс вевдб- 

рбт СССР-сянь Америкаб. . 2. Сказкаын моз перыта быдмисб 
СССР-ын виль городдэз: Западной Сибирь ын Сталинск, Уралын 
Магнитогорск, Дальньбй Востокын Комсомольск. 3. Родина 
одзын аслас заслутаэз понда радист Кренкель получипс Со
ветской Союзлбн Герошйсь звание. Уджалюсез сшб ббрйисб 
СССР Верховной Советб депутатбн. 4. СССР-ын быдбс народ-, 
дэс уджалбны общбй польза выло. 5. Дженыт срокб вбзпсб ке- 
рбмбсь каналлэз: Беломорско-Балтийской, кода бтлабтб Белой 
морекбт Балтийской море, да канал Москва—Волга.

§ 19. Асалбм эманиммез дырни суффикссэз 6, ыт, ыс.
I.

1. Мийб олам великой эпохаб. 2. Менам вонб—пионер, а со- 
йб—комсомолка. 3. Кытбн уджалбны тэнат воныт да сойыт?
4. Кытшбм тэнат карандашыт? 5. Ольгалбн сойые—велбпсь, а 
воныс—лётчик. 6. Ниналбн книгаыс бддьбн интересной.

И.
1. Барыняыс ачыс вайбтас Герасимсб деревняись. (Т.) 2. Че- 

гис ко карандашыт, колб чинитны да вблись гижны. 3. Маня- 
лбн воныс да сойыс велбтчбны бтш классын. 4. Вонб таво му- 
Hic Красной Армияб.

§ 20. Суффикссэз иым, нытп, ныс.
1. Миян велбпсьным талун лыддьбтш бддьбн интересной 

рассказ. 2. Школаным сулалб басок, гажа местаын. 3. Кытбн 
уджалбны йян  мамныт да айныт? 4. Володянымлбн школаныс 
сулалб гажа местаын. 5. Миян мамным уджалб ударнбя. 6. Ве- 
раыслбн да Маняыслбн сойныс велбтчб инженерб.

Миша, кытбн уджалб тэнат тятюыт? А миян тятюным уджа
лб колхозын бригадирбн. Мийб бура любнтаи ассиным тятю- 
нымбс. И сья любитб миянбс. Cin миянлб Коляыскбт небис ин
тересной книжкаэз, а Зоянымлб небис чачаэз.

1. Миян Коля вонным тон м утс  Красной Армияб. 2. Дон
ным быдмас, да мийб козьналам сшб пограничниккезлб.

§ 21. Эманим кывборрезког.
I.

Р у л е в о й .  Море зсузя мунб пароход. Матын ни пристань. 
Уна отир мунб пароход вылас. Палуба выло пейс капитан да 
корне дынас матросбс. Улшянь кайис тшын. Пароход увтые



бзйис. Лэбис тов. Пожарыс содш. Челядьбс да инькаэзбс нуб- 
тшб модне местаб. Пароход мушс берег дынб. Рулевой крепы- 
та видзис киас рульсо да иньдбйс пароходсб пристань дынб.

II.
Машина, пбльтас мушс паськыт туй кузя. Машинаас пука- 

л!сб уна отир. П1я гажбн сьылюб. Нылбн сьылбмыс паськалт 
ыббез кузя. Чожа машина пырис деревняб. Вот стя пейс пась
кыт площадь выло. Машина сувпс виль клуб одзб. Клуб вы- 
лын югьялш ыджыт горд звезда.

ЭМАНИМЛОН ВЕЖЛАСЬОМ.

§ 22. Эманиммез с кывйылбн ылынтан да ордчалан
вежаннэзын.

1. Миян мбсся да порсся эмбсь это  баляэз, курбггез, дзо- 
дзогге-з, уткаэз, козаэз. 2. Миян керкуас пызанысся эшб сула- 
лбны нёль стул, диван, шкаф да камод. 3. Мийо аеланым мбс
ся нь быдйм куим куканёк ни, и нтя быдбнныс бддьбн бурбсь.
4. Зоопаркас главной тзшкыссянь шульгаланяс лоас пруд.

§ 23. Отка да уна лыдын асалан суффикса эманиммез 
вуджан да тбдмотан вежаннэзын.

1. Кербс згвтсянь кайб том татарка. Ачыс кибттяс кутбмбн 
нубтб татарин пиянбс. (Л. Т.) 2. Нывкаыслбн кофта соссэс пуджб- 
мбсь гырдзабдззас. 3. Мийо Маняыскбт ваас купайтчыны пы- 
рим голябдззаным. 4. А Дина быд вышсь сшб кыскб йбрнб- 
сбттяс, ачыс сералб. (Л. Т.) 5.Челядь парные дворецеяняе нюжа- 
лбма пыр моребдззис. 6. Неылын миян деревня дынеянь эм вор. 
Дорбттяс пуэс неыджытбеь, а пыран ко ылбжык, сэтчин пуэс 
лоасб гырйсьжыкбсь.

§ 24. Отка лыда да уна лыда асалан суффикса 
эманиммез эмтбмтан вежанын.

1. Пурттбг и мбд1к йнструменттбг мастерскбйын немонкер.
2. Книгаыттбг уроккетб уна он велбт. 3. Вбрбттбг дбратб он 
кый. 4. Плоттбг вадбрас миськасьны умбль.

§ 25. Отка лыда асалан суффикса пг кывйыла эманим
керотан вежанын.

1. Маня, сетлы меным пурттб карандаш чинитыы. 2. Кербм 
плоттб лэдз ва вылас, медбы туйис паськбмсб гывьявны. 3. Это 
пурттб колб тбчитны бура, сэк только позяс С1Йбн вундавны 
яйсб. 4. Магазинсис небом инструменттб тэч бытшбмика, мед
бы гортб мушкб нем эз жугав. 5. Первуись татчб Локй ме да 
улицабттят шагняла. (Н. П.)
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I.
1. Отбрас вбл1 валяйтчб учбтик пбв. Мийо эта пол окись ке- 

рим орсан. 2. Миян ограда ворота дынб вбл1 кбрталбма вбв. 
Эта вблыс вблбма Поносовскбй колхозлбн. Эта вблбн колхозшь 
председатель локтбма миян колхозб. 3. Порись рабочей Сухов 
Петергоф дынын массовка вылын первуись адззыдш Ленинбс.
4. Ленин пессис работой дело понда.

II.
Б и л ь  п а р о в о з .  Паровозыс ийбн мдз и шусьб, что сгя 

кыскалб парой. А мед вол! пар, колб ва. Васб котёлын шонтб- 
ны, лоб пар, а парыс машинасб вайбтб движеннёб.

Но парыс уджалас и мунб трубаб, а ваыс котёлас лоб сё 
етшажык и етшажык.

С1я испаряйтчб. Ковсьб поездсб сувтбтны да вились босьт- 
ны паровоз понда ва. А оз я позь паровозсб керны шдз, медбы 
васб босьтны ковсис шочжыка? Позьб. Сэтшбм паровозыс миян 
эм ни. Керисб С1й б  совсем неваяшн.

Эта паровозыс особенной. Сылбн отработанной парыс возду- 
хас оз пет. Парыс мушкас вуджб холодильеиккезб и сэтчин 
вились пбртчб ваб. А васб бора шонтбны, бора эта ваись лоб 
пар, и эта парыс бора мунб делоб. Сэтшбм паровозыс бктас 
васб бтпыр и сувтчывтбг вермб мунны тысяча километр. Биль 
паровознас поезддэс ветлбны унабн перытжыка.

§ 27. Тыргортбм непарнбйез ез да ес одзын.
Миян округын эмбсь ыджыт вбррез. Эна вбррезын олбны 

уна быдкодь зверрез. Эмбсь ошшез, кбччез, руччез, уррез. Миян 
колхозниккес кбччесб тбвнас вийбны уна. Кбч кучиккесб сетб- 
ны магазинб, а ны понда колхозниккеслб сетбны быдкодь то- 
варрез.

§ 28. Ез да ес одзын буква й.
1. Арся ойес бддьбн пемытбсь да гажтбмбсь. 2. Ванялбн 

эмбсь сойез. Сойес сылбн велбтчбны школаын. 3. Одз тулыс- 
нас локтбны татчб кайез. Кайес миян дынын олбны гожумбыт. 
Арнас уна кайез лэбзьбны шоныт странаэзб.

§ 29. Африкаттэз ез да ес одзын.

1. Миян школаын джоджжес быдбс краситбмбсь. Краситбм 
джоджжесб кокнит миськавны. 2. Ме тон адззьш  джыджжез. 
Джыджжес олбны береггез дорын. 3. Колхозниккез вбрись 
вайисб потшшез и пондшб йбрйыны видззез. 4. Талун школа 
гбгбрас мийб садипм кыдззез.

§ 26. Эманиммезын л  да в чередуйтчбм.
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I.
Фермами порссесо дозирайто менам мамб, а куканнесб, ба- 

ляэсб да дзеллесб дозирайто Вералбн мамыс. Маммезным миян 
фермаас уджалбны бура. Эта понда шйб кыкнаннысб преми
р у й т е .  Менам мамлб сетасб кофта выло ситец, а Вера мамлб 
сепсб юбка выло ситец.

И.
Одз асывнас тятюб локпс менам постели дынб да висьта- 

л1с, что мунам неравны баддез. Ме перыта чеччи, невна сёйыш- 
п  и мийб мушм баддезла. Ббрйим мийб тятьбкбт медбур бад- 
десб и керал1м. Ме аслым вундал1 басок шаттез. Тятьб колхо- 
зас керис доддез, а баддезсис керис вяззэз.

§ 31. Тыргора шыэз эз да эс одзын.
1. Миян школаб вайисб виль партаэз. 2. Школа гбгбр мийб 

садипм быдкодь пуэз. 3. Миян юэзын эм быдкодь чери. 4. О т  
быд колхозын эмбсь фермаэз. 5. Миян колхозно подаыс понда 
керис шоныт картаэз. 6. Тулыснас ваэс бура ыждбны. 7. Строен- 
нёэз гбгбр садитбмбсь быдкодь пуэз.

§ 32. Тыргортом парнбйез эз да эс одзын.
I.

Вбл1 гажтбм ар. Гортын мийб вбл!м только мамбкбт кыкбн. 
Вдруг бтпыр ойбн ме сайми кытшбмкб шумсянь. Мамб сулалб 
бшын дынын и баитб кбиннэз йыл1сь. Ошын сайын тбвсянь 
нёкрасьбны пуэз. Кытбнкб кылб уннялбны кбиннэз. Полом пе
то, кор кбиннэс уннялбны.

И.
Миян колхозын эм мбс ферма. Фермаас мбссэс бддьбн уна. 

Гожумнас мбссэс олбны вбрын, а тбвнас олбны шоныт карта- 
эзын. Мбссэзлбн картаас сбстбм, б}ф, шоныт. Мбссэсб дозирай- 
тб менам мамб да Ванялбн сойыс.

III.
Кбркб миян крестьянаыс ол1сб бддьбн умбля. Медбы бур- 

сьбтны крестьянишпсь олансб, Советской власть организуйте 
колхоззэз. Колхоззэзб пырисб бедняккез да середняккез. Миян 
колхоззэз уджалбны машинаэзбн. Колхоззэзлбн эм тырмбмбн 
нянь, пода. Уджавны колхозын гажа, кокнит.

IV.
Мбйму гожумнас миян классыс ветл1с экскурсиябн Кавка- 

зб. Кытшбм только городдэз, заводдэз, фабрикаэз мийб эгб 
адззылб. Городдэс гырисьбсь, сбстбмбсь, баебкбеь. Вбл1м и за-

§ 30. Тыргортом парнбйез е з  да ес  одзын.
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воддэзын. Заводдэзас рабочбйес добрбйбсь, вежливбйбсь. Вы-, 
донные ш я ^дж аж ан ы е соревнуйтчбны.

V.
Менам во но Коляыс велбтчб витбт классын. Шя арсяняс жб 

постановит!сю классаныс лэдзны литературной журнал. Тбвбы- 
тбн т я  журналлэсб лэдзисб дасб. Журналлэзныс нылбн басб- 
кбеь. Асланыс журналлазб Мя гижбны ассиные стихотворен- 
нёэз, рассказзэз. Быдкласслб колб лэдзны эттшбм журналлэсб.

VI.
1. Менам ёрттэзб Ваня Воробьёв да Коля Игнатьев мбдбны 

му илы велбтчыны лётной школаб. 2. Ме тон ветл1 магазинб да 
боеьт пурттэз. Быдбс энб пурттэсб ме точит бддьбн лэчыта.

§ 33. Эманимлон суффикссэз.
Суффикссэз ас-яс, ан-ян.

Миян вод! вея? курбг. Ме быд лун сылб соровтл! соровтас. 
Соровтасся мийб сылб сетл1м быдкодь сеян: збр, авькытш, нянь. 
Курбглб ме сетл1 тарелкабн юан. Ар кежб миян курбгыс лоис 
ыджыт, баебк.

Суффикссэз бт-бв, бс-бм.
I.

1. Миян колхозын уджалбм му но бура. 2, Аиькытш пуртбе 
гырись. з. Кык оськбв ббрын мортыс сувтс  да кармансис кыс- 
кис аиькытш пуртбе. 4. Вор пытшкас кылш вбркералшеезлбн 
керасьбм да байтом. 5. Маня сербтбм чышкбт.

II.
1. Мамб кбтас нянь и шбмбссб сувтбтс гббечб. Ашынас по' 

жали; небыт, чбекыт нянь. 2. Лизалбн юрсиыс кузь эд и кузь> 
егя новйб веськыт юкбв. 3. Иван дядьб вбрись вайис пыкбт и 
ШЛК11С огородеч йбрсб. 4. Петя б о с ь т с . нянь шбрбм/ стакан 
йбв п сёйис.

Суффикссэз ок-ёк, иньбй-т ъбй, ук -ю к? уш ка-ю ш ка, тор.
I.

1. Учбтик биош иебурика ю гьялы птпе деревня шбрас. 2. Кы- 
чанок пиром а угблас да норбн шоксб. 3. Вбрал1еь керне баншь 
стоканок да юис шорокись ва. 4. Быдбс каёккес керисб аслы- 
ные керкуоккез. 5. Окмыс лун шогалш Вашошка, а дасбтас— 
кунис сшшэсб. (В .) 6. Богатырьлбн кодь эд вывтырые, вбл1 
зэв здоров детинушка. (В .) 7. Зим шырокиньбй, вбенит ббжи- 
ньбй, тэ кытбн олан, кбдзыт тбв тбвьян? 8. Дедшьбй, кер ме- 
ным свисток. 9. Вброкын быдмис кбзшьбй, вброкыы ол!с дыр.
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10. Мамукб да соёко уджалбны заводын. 11. Л отте  разь кы- 
тшбм кручинушка? Тэ висьтав жб шогсьбм-висъбмтб. И вись- 
тал!с сёк 0 рил ушка меным ассис шуч тбжд1сьбмсб. (Я.)
12. Праздник кежас магазинас петкбпсб быдкодь сёянтор.

II.
1. А вбв одзас мунб, сермбт бердо кутчбм, учбтик, учбтик, 

листик кодь морток. (Я.) 2. Мыччисисб вились, синоккезбн 
вевттьбны щель. (Я.) 3. Туёк кузя котбрпс учбтик понок. 
4. Басок каёк пукалш йбр вылас. 5. Менам соёкб ветлб детской 
садб. 6. Туи дорас валяйтчис кирпнчтор, локт1сб челядёккез и 
■сито сэтшь нбббпсб мусорной ямаб. 7. Бумагаторресб Лена бк- 
ччс да чапкис горб.

Суффикссэз ись-иь , ин-ш .
I.

Велбтчись котбртб школаб. (Ля перво мунб пожумаинбт, а 
•сыббрын пето кушинб. Медодзза жб урок вылын велбись юалб 
гортб сетом уроксб. Велбтчись уроксб висьталб отлично выло. 
Гортб бор мушс вбрьяинбт. Бокас колисб вылышннэз.

И.
Одз талун чеччисб гбриссез. Шя тэрмасьбны кайны ыб вы

ло, медбы тыртны сетом нормасб. Медодз нормасб тырт1с Анд
рей Иванович. Пинял1ссез коласшь медодз нормасб тырис Ма
ня Кольчурина.

И озим сюа ыбыс лоз рбмбн видзбтб, и лоз дубьяиннэсб пон 
вувтбм саймбтб. (Я Л .)  Цветитб вольной Украина, визывтб мбд- 
нёжбн Днипро, горалб счастье чужаншат и важлбн дзикбдз бшб 
род. (Я. Л.)

\ Суффикссэз а-я, ья-ъя.

1. Карта сьбрт! мийб тбд1м местаысл1сь кузясб да пасьтасб.
2. Мбсыс миян пырбма тшбк кбзъяб. 3. Эта шестлбн кузяьтс 
кык метр. 4. Кербс вылын сулал1с басок пожума. 5. Вбрьясб 
миян колхозно* мбдб весбтны пашня увтб.

Суффикссэз аниё, еннё.

1. Профсоюзной собраннё вылын петкбттсб постановленнё, 
медбы шоччисян лунас быдбнныслб бтлаын муннп киноб.
2. Желание тыр—бора счастливой ме, томсяла. (Я.)

3. Приветствуйта тэнб, пустынной пельбсок,—
Позд1сьбм тэын трз^д, спокой и вдохыовеннё,
Кылалб татбн менам луннэзлбн поток,
Кытбн эм счастье и забвеннё! (Я.)

4. Диктанттэза сборник- 49



Суффикссэз очка-ечка.

Вол! зоночкалбн да нылочкалбн понок Шарик. Шя бддьбн 
ciño любийеб. Видзисб сШб клеткаокын. Ю кталтб учбтик до- 
зокись, а вердшб состой бекброкись.

Суффикс ость.

1. Сибалб 'МЮД лун, и Стаханов ознаменуйте это лунсб 
удж производительность лэбтан рекорддэзбн. 2. Одзжык 
миян эз вбв и эз вермы лоны отечество. Но о т , кор мийб чап- 
ким капитализм, а властьыс миян рабочбй,—миян эм отечество, 
и мийб пондам дорйывы сыл1сь независимостьсб. (Ст.) 3. До
рам зажиточность, ми тойотам ряддэз, ёна берегитам быд кол
хозной тусь. (Н. Л.) 4. Советской Союз1сь быдбс народдэз по- 
лучийсб возмояшость велбтчыны асланыс родной кыв вылын.

Суффикс стео.

1. Миян странаись колхозной крестьянство мыччале удж 
вылын, что стя успешной вермас сувтны социализм туй выло.
2. Государство оз ло, лоас ко ликвидируйтбм капиталистической 
окружение. 3. Миян удж -геройство, честь. 4. Октябрь Вели
кой аслас бибн вайбйс рабстволб конец. (Л. П.)

§ 34. Кывтор не эманиммезкот.
Кывтор не бтлаын.

1. Несчастьеыслб верной сой, лёк пемыт ну пытшкын надент- 
чбм саймбтас гаж, и бодрость чеччас, видзчисян кадыс ве/кас 
ой. (Л.) 2. Пукала тюрьмаын, решётка кругом, неволяын быд- 
мбм орёлыс ме том. (П.) 3. Эта неправда. 4. Кор непогодь лэ- 
бас, зык содб. (П.) 5. Хасан ты дынын миян красноармееццес 
дыв вашбйсб неприятельсб.

Кывтор не янын.

1. Эта не правда, а ббббтчбм. 2. С1я меным не приятель, а 
только тбдса. 3. Не офицер ме, не асессор, ме крест сьбртч не 
дворянин, не академик, не профессор, а просто ме роч меща
нин. (П.) 4. Не бшын, не ыббс, а керкутыр йбз.

§ 35. Буква ь эманимкот.
1. Молодёжь прокламацияэсб лыддьбйс увлекайтчбмбн.

2. Молодёжыс вежас порись мыдзбм бореццесб. 3. Миян моло- 
дёжлб колб систематическбя занимайтчыны физкультурабн.
4. Босьт карандаш да тушь и кончайт ассит чертёжтб. 5. По- 
носовскбй колхоз базарас вайбма вузавны морковь. Шя быд го-



до морковсб кбдзбны уна. 6. Морковью бддьбн полезной здоро^ 
вье понда. 7. O h í  пбрисъжык колхозниккез молодёжсянь бось- 
тбны пример да тожб занимайтчбны физкультурабн.

ЭМАНИМ ВЫЛО КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
1. Берег дорбт, станицабдз и станица саяс, муню туй. (Ф урм.)1

2. Пот вбввез гбнитюб ровной рысьбн. 3. Хозяйкаыс вайис ro
ca лапшабн ыджыт миска. 4. Зонкаок любитлю ветлыны айыс- 
кбт вбравны. 5. Семён Иванович служитю кбрттуй вылын сто
рожён. 6. Старикыс кужис простой пуртбн вундавны пуись 
поснитик тороккез. 7. Чертёжыс кербма небыт карандашбн.

II.
П р о г у л к а .  Кбть шощцыс вбл1 кымбр сайын, но мийб би

донным м утм  гуляйтны. Быдбн муню ношабн, шйбн что колю 
босьтны сьбрб пальто и завтрак. Ганга песняэзбн мийб пырим 
вбрб асланым дача сайын. Туёкыс муню кбзовбй' чашьябт, кб- 
да-пыр сьбкыт вбл1 мунны. Чожа мийб пеНм цветитан к.ушин 
выло. Цветтэс вевдбрын дзингисб мошшез и заптюисб цветок 
ныльцабн. Мийб OKTÍM ыджыт букеттэз и м утм  одзлань. Бор^ 
берйм виль туй кузя. Мийб локтш кыдзовбй расбт, кытбн, 
адззим уна озъягбд.

С о б р а н н ё  в ы л ы н .  (Творческой диктант.) Составитны 
рассказик, кбдаб пыртны сэтшбм кыввез: собраннё, бурсьбтбм, 
ччнтбм, лэбтбм, решение, соцсоревнование. Примерной текст. 
„Классной собраннё вылын велбтчиссез обсуждайтюб уна воп- 
россэз: прогуллэз чинтбм йылюь, успеваемость лэбтбм йылюь,. 
дисциплина бурсьбтбм йылюь. Решитюб недостатоккесб бырбт- 
ны соцсоревнованнёбн.“

III.
1. Барыня босьтю Герасимсб деревняись. 2..0градаас бары- 

няыслбн вбвлюб дзодзоггез. 3. Герасим петю каморкаись, си- 
ббтчис Татьяна дынб и козьналю сылб бумажной чытьян. 
4. Бедной кычаноклб вбл1 только эшб неделя куим, едя эшб эв 
куж юны бекбрсис. 5. Векнитик лиснич вылын, кода нубтю ка
морка дынб, пукалю караульщик. 6. Кор Герасим петю камор- 
касис, сыын вежсьбмсб эз позь казявны. (Т.) 7. Мыдзбм по
ходка сьбрта, бусбсь паськбм сьбрИ позис казявны, что путе
шественник локтю ылюянь. 8. Бертгс старик старуха дынб, 
висьталю сылб великой чудо. (П.) 9. Локтю шя аслас землян
ка дынб, а землянкалбн абу и следыс. (Л.) 10. Эшб буражык 
старуха пондю видчыны, бор чериок дынб стариксб ыстб. (П.)
11. Уйб пароход зелёной волнаэз кузя, уйб пароход Африка- 
сянь миянб.

IV.
С л о н н э з—у д ж в ы л ы н. Ме локН Индияб. Город сайын 

туй вылас ме казял1 слонбс. С1я. кыскискуим челядьбс. Меным
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■охота лоис видзбтны, кыдз слоннэс уджалбны. Вор дорын, ю 
дынын, куйлбны керрез. Видзбта—вбрисъ пето слон, вайб хобот- 
пас кер. Слоныс локтб керрес дынб. Сэтбн жб су .л ало эшб слон. 
Вдруг слоннэс, кыдз команда сьбрта, лэбтшб керсб хоботтэз 
выданыс и аккуратная пукйсб грудаас. Да сэтшбм ровнбя и 
правильной, кыдз постройка вылын, плотник. ( Ж и д к о в  
с ъ о р т  i.)

С о в х о з .  Тон мийб ветлам матасьжык совхозб. Главной кер- 
ку саяс кыссьб сливаэзбн, грушаэзбн, вишняэзбн, черешняэ- 
збн да яблоняэзбн бддьбн ыджыт фруктовой сад. Оградаас ми
йб казял1м yira конюшняэз да гиддэз.

Совхозас бддьбн бура оборудуйтбма и молочной хозяйство. 
Мийб видзбйм виль машинаэзбн кынымкб маслобойня да сыро
варня. Мат1сь деревняэзсис колхозниккез получайтбны совхб- 
зас советтэз да отсбт.

V.
И н ж е н е р-к о н с т р у к т о р л б н  у д яг. Мый вермасб 

мыччавны эн а унася уна линияэс? Мый вермас вежбртны син 
вбснитик карандаш визёккезсис? Мый мыччалб эна чукыля 
-лннияэзлбн узбрыс? Эта—чертёж. Эстбн мыччалбма одзланься 
гигантской машина. Тбдшь инженер-конструктор быдбс кужас 
объяснитны и висьтавны. Эта понда колоны ыджыт знаннёэз, 
колоны серьёзной подготовка понда jnia годдэз.

Математика тбдтбг оз позь керны чертёжсб. Колб уна кад 
шетны математикалб, медбы лоны инженербн. Инженерлб колб 
лоны уджын бддьбн точнбйбн. Часто колб otík чертёж вылас 
уджавны не otík месяц.

VI.
1. Одзза кадб рабочбйез сулалшб станоккез дыиын дас-дас- 

otík часбн.; 2. Уна'съыланкыввез же кьш  аслам родной сторо- 
наын, з. Металлической кайезбн тбвчикбн лэбзьбны лётчнккез. 
Вы увдбрын тыдалбны городдэз, ыббез, вылышннэз да серебро 
кодь юоккез. 4. Куим сотня год гбгбр чулалш с1я кадсянь, кор 
otík крестьянин керие борддэз да пондылш эна борддэзбн 
лэдзчисьны вылын местасянь. Эта понда ciíio вартл1сб зорре- 
■збн, а борддэсб жугдшб. 5. Ош кербны воздушной корабллез- 
дирижабллез. 6. Челюскинеццез бтнаныс кольччисб йы выло 
Северной Ледовитой океан лыммез коласб да кбдзыт пургаэз 
коласб. Отлаын ныкбт вблшб женскбйез да челядёккез. 7. Че
лядь  дзар керисб пилоттэз вылб. Пилоттэз пукалшб асланыс 
местаэзын да мыйкб йыл!сь жагбник сёрш тсб . 8. Додьыс шу- 
пыта лэдзчис йы вылас, а поннэз эшб нерытжыка понщсб ко- 
тбртны волькыт йы кузя.

VII.
У р а л  в е р ш и н а э з  в е в д б р ы н .  Отряд лэбзис Ураль

ской кербссэз вевдбрбт. Менам самолётб вол! ведущбйби. 
Быдлаын, кытчб бы эн видзбт, тыдалшб конечтбм вылынш-
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наз. Вдруг чужом вылам лоис ва. Ме казял!, что ваыс ко~ 
тбртб радиаторись. Омбн миян увтын вблшб кербссэз. Сьб- 
кыт в'бл! адззыны места, кытчб бы позис пуксьбтны само- 
лётсб. Ме понд! уджавны сйдз, медбы моторыс аз шонав. 
Лэбзям колан направленнёын. Ме видзбтышй карта выло. Кар
та подтвердите мёнчим предположеннёэзбе: ылын, скалаэз 
сайын, вбл1 ровной места. Эшб чулалас кынымкб минута, и мо
торыс сотчас. Отрядлб ме сей  сигнал лэбзьыны колан направ
леннёын, ачьш выключит! моторсб. Выключитбм моторбн кош- 
ши ровной места. Чожа ме мездбтчи скалаэз колашсь да пук- 
сьбй самолётсб. Трактористтэз вайисб меным паяльник. Ме лб- 
сьбт! радиаторсб, тырй ciño вабн да лэбзи. Рытъявлас - локй 
колан местаб.

VIII.
С е р ё ж а  Б р у з ж а к. Быдса неделя город опмоссьыв/ц'с 

и саймывл!с лыйсьбм увтын. Город выло наступленнёыс вол! 
бддьбн настойчивой. Больщевиккез босьтбны вокзал, шя пыро- 
ны городб, озб сетб чочкоммезлб садясьны. Штыковой удар- 
резон гбрддэз чышкывл1еб заградительной посттэз. Красноар
мейской деппез тырйсб улицаэз.

Некытшбм вын эз вермы видзяы Серёжабс джоджулын, 
кытчб бкеие сылбн семьяыс да майсь соседдэс. Мымда бы эд 
видз мамыс, cia пейс оградаб. Керку дынбт, бтмбдбрб лыйлб- 
мбн. перыта м у тс  бронеавтомобиль. Сы сьбрын рознитчбмбн 
котбрйсб чочкоммез.

Вот туй вылын мыччисис красноармеец. С!я уськбтчис му 
выло да лыйис шоссе кузя. Сы сьбрын мбд!к, куимбт... Шя ко- 
тбртбны и котбрйкас жб лыйбиы. Серёжа котбрйс улица шб- 
рб. Ciño гбгбрйсб красноармееццез да сэк жб примийсб ас 
дынаные.

Город саймис. Отир пето джоджуввезшь да тэрмасьбмбя 
котбртб второ, медбы видзбтны красноармееццез выло. (О с т- 
р о в с к и й  с ь б р т i.)

IX.
С а м о л ё т—г е о г р а ф й я л б  с л у ж б а  в ы л ы н .  Мед

бы чожажык рисуйтны виль картаэз, советской географфез 
корисб отебт выло оамолёттэз. Кор керисб Турксиб, кол1с пук- 
тыны рельсаэз Ала-Тау кербссэз вьтлбт, ко дна сэк кежб вблшб 
эшб расследуйттбмбсь. Ки увтын абу точной карта, этасянь 
еьбкыт ббрйыны медбур направленнёсб. Сэк сувйс вопрос: 
чапкыны уд ж со либо судзбтны кдрта.

Но мийб не сэтшбмбсь, медбы сувтны трудносттез одзын. 
И вот Ала-Тау кербссэс вевдбрб лэбйеисб самолёттэз, кбдна. 
вылын эзб вблб не пассажиррез, не груз, а сулалшб только 
фотографической аппараттэз, кбдна объективна'^ вбл1сб i пн, до
том ось муланьб.

Лэбзяс самолёт.кербссэз вевдбрбт да сэк жб бертб бор. 
Лётчик пыр самолётсб нубтб бйк высота вылын. Сы спина-



-сайын пыр шовкбтб фотографической аппарат, а фотоплёнка 
вылын сьбрсьбн-ббрсьбн явитчб.ны кербссэз выл1сь тбдтбм мес- 
таэз. Чожа быдбс Ала-Тау кербссэз лоисб карта вылын. Эттшбм 
уджыс отсалт строитны Турксибсб.

X.
Хасан ты дынын бойезын кулЛс петом , отважной комис- 

'Сар Иван Пожарский. Мбдпырся ни сэк Пожарский пантасис 
японеццезкбт.

Уль да тола мартовской асылб 1936годыняпоно-манчжуррез 
пырисб миян территория выло. Частьлб, кытбн комиссарнас 
вол! Пожарский, тшбктасб весбтны советской мз^сб захватчик- 
кезсянь. Заданнёыс вбл1 выполнитбма честьбн. Пожарскийбс 
-лаградитЩо Красной Знамя орденбн. Сыббрьш Ля велбтчис 
Москваын Ленин нима военно-политической курссэз вылын. 
Яелбтчбм ббрын бора мушс граница выло. И вот лоисб боевой 
.луннэз, кор том советской отир нубтЛс Хасан тылань не толь
ко ассиныс оружие да военной искусство, но и воля, храб
рость да олан. Медодзза жб лунб Пожарскийлбн частьые вбл1 
готов пондбтны бой. М утсб пая гусьбн ойшбрнас. Медодзас му
шс комиссар, а сы ббрын мутсб. боеццез. Дыр кыссис бой. 
Японеццез некыдз эзб мбдб сетчыны. Комиссарбс вийисб. 
Храброй боеццез рез-паз масьтЛсб самурайесб. Сопка Заозёраабй 
вились лоне миян.

XI.
1. Вбркылбтассез уджалжас ваын сулдл1сб косвибдззаныс. 

•2. Улица шбрбттис дугдывтбг ветлЛсб машинаэз. 3. Син одзбт- 
тиным мелькнийс кытшбмкб вуджбр и бшис пёмытшас. 4. Лог 
Арктика эз чег смев да отважной полярниккезлть выннысб. 
■5. Неправданас омбн светсб мунан, да бор он берт. 6. Гажа ' 
чувство кутас парадын быдбс участниккесб, быдбн чувствуй
т е  асьсб выиа коллективсис торокбн. 7. Медыджыт да знаме
нитой луннэз коласын, значеннёыс кбдналбн век оз кус, неу- 
чрт места занима.йтб и декабрь месяцся исторической даскьь 
кбт лун тысяча бкмыссто куимдас сизимбт годын. 8. Кык ча
совой Гаврошыскбт тшбтш бертасб баррикада дынб.

IV. ТОДЧАННИМ.
§ 36. Тодчанним отка лыдын.

1. Г о ж уме я кузь луннэз чулалЛсб. 2. Челядь м утсб тшбк 
немыт ворот. 3. Асывея золотой туманлбн виззес нощи со кус- 
■иы. 4. Лбнь, мича погоддяб бур пукавны мачта вылын да вй- 
дзбтны улб. 5. Челюсшшеццез спасайтбмын советской авиация- 
лбн уджыс вблЛ сьбкыт экзаменбн. 6. Уль шоныт гожся тблбн 
.локтас гроза. 7. Гожумся йсар кадб вбввесб миян лэдзалбны ой 
кежб. 8. Сэтбя морсы с розовой, эстбн немытлбз. 9. Колхозник- 
кез решайисб вопрос, виль трактор небом йылЛсь. 10., И быд
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боец кбть лунбн, кбть и ойбн, родной странасб дозирайтны рад.
11. Любимой Сталин одзланьб нубтб. Дбо отирсыкбт мунб кбть 
кытбн. 12. Гражданской война ббрын партия поручайтб ёрт 
Сталинлб важнейшбй партийной удж.

1. Тулысся луннэс мичабсь, шонытбсь, гажабсь. 2. СССР-ын 
вбррес бддьбн ыджытбсь. 3. Кузь да кбдзыт тбв ббрын бддьбн 
бур тулысся шонд1 увтын. 4. Кымброккез бтч-бта бшалбны вы- 
лыЦ шя читкылябсь да басбкбсь, кыдз чочком вата. 5. Миян 
садын кыдззес чочкомбсь, вылилось, весыштбсь. 6. Паськы- 
тбсь кругом колхозной ыббез, он судзбт тэ синнат нылшь 
дор. (Н. П.)

§ 38. Тбдчаннимлбн суффикссэз.
Тбдчаннимлбн суффикссэз а-я, ья-ъя, са-ся.

1. Отпыр м е м у т ы б  вылбт. Аеывсялысва пондбтчис вевттьы- 
ны небыт турунсб. Гожумея шонд1 жагвыв мыччисис пожума 
вор сайсянь. Лэбалшб гажа каёккез. Ыб вылас друяснбя быд- 
мис колхозной сю. Шогдшс вбл1 гырясь шепья, а збрыс кузь 
розъя. Луныс вбл1 бддьбн гажа да мича. Эттшбм гая-га лунас 
любо вбл1 видзбтны быдбс природаыс выло.

2. Орсоны, югьялбны медйбрья звездаэз, лэдзчпс то сайбвтчис 
то тбл!сь~блед гбглян.

1. Ол1сб вбл1сб руч да кбч. Ручлбн керкуокне вбл1 йыовбй, 
а кбчлбн коровой. 2. Учбтик Гришалб мамыс сепс стакан пи- 
зьбтбм йбв да шбрбм шогд1овбй нянь. 3. Талун рынокас тыр 
вбл1 сёёвбй и эмалированной посуда. 4. Мишалб мамыс вурис 
кбчовбй пасёк.

1. Ме м у т  осторожной шаггезбн. 2. Лун и ой зоркбя дозо- 
ритбны дальневосточной границаэсб советской пограничииккез.
3. Пилёной сахар мыччисис 90-бт годдэзб, 4. Уроя«айнбй пес
ня сьылб сюыс, тбвкбт шушкб золотой простор. (Н.Л.) 5. Ка
менной керкуыс сулал1с нбрысок вылас.

1. Старосветскбй помещиккезлбн керкуэзаные комнатаэс вб- 
л1сб учбтикбеь, лажмытикбеь, пемытбеь. 2. Ткацкой фабрика 
сайын павьялш горд флаг. 3. Страна весьтын югыт звездаэз, 
звездаа и кайыслбн борд, хранитб пыр воздух етраналюь быд

37. Тбдчанним уна лыдьш.

Суффикссэз овбй-ёвдй.

Суффикссэз бй-нбй.

Суффикссэз скбй-кбй.
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сталинской повтбм пилот. (С. М.) 4. Миян социалистической 
обществоын ыджыт внимание уделяйтчб технической образо- 
ваннёлб.

Суффикссэз ик-ыник.

1. Бора ме деревняын, ветла вбравны да пика кывбуррез—  
кокнитик олан. (Н.) 2. Нёбоыс в8л1- состой да голубой, а лы- 
мыс шдз югьял1с; ровно быд лымокыс пбрис учбтик шонддо- 
кб. 3. Умблик учбтик посок туйб керисб виль ыджыт нос.
4. Небытик чочком, лым усьб му выло. 5. Кытбн одзжык учб
тик збр полоскаок тыдал!с, бш сэтбн синод несудзбтан ыб, кб~ 
дб шулялб горб трактор. 6. Томыник отирыс миян ' колхозас 
уджалбмын мыччалбны бур пример. 7. Томыник зонкабн Ло
моносов м у т с  велбтчыны Москваб.

Суффикссэз кодъ-жык.

1. Лбзкодь асывся гогытыс пырис сарай щеллезас. 2. Быд- 
кодь быдмассэз быдтдсьбпы мичзтринскбй садын. 3. Голубой да 
гбрдкодь флаггес, кыдз басок маккез, югья.асб шондх вылас.. 
4. Гырисьжык пуэс быдмисб вор шбрас. 5. Огородник ме збой„ 
туйез тали ёна, быдкодь город, посад тбда шуч ме гбгбр и 
адззывл1 порой басок ныввез уна, только эттшбмсб ме эг пан- 
тавлы некбр. (11.) 6. Вон голуббйкодь нёбо увтын, кыдз узбра- 
сьбм пурга сьывтбн, югьялб, дзардб куйлб лым. (11.)

Суффикс бв.

1. Лозов нёбоын-звездаэз, лбзбв мореын—волнаэз, уйб нё~ 
бобт кымбр, вабт бочка, кыз мыгбр. (П.) 2. Эта вугыр шатьыс 
дженытбв, оз сут  ва шбрбдззас, колб лбсьбтны мбдДкб. 3. Му- 
ыс эшб ульбв, кбдзны одз. 4. Миян Коляньш понда пызаныс 
велбтны уроккесб вылынбв, и мийб небим сы понда мбдш пы- 
зан, лаягмытжыкб.

Суффикссэз оннбй-еннбй.

1. Районной центр миян деревнясянь вит километр ылына- 
ын. 2. Медббрья годдэзб Кудымкарас строипсб уна каменной 
керкуэз. 3. Сельскохозяйственной техникум готовитб агроном- 
мезбс да зоотехниккезбс. 4. Алёша Кудымов бзгра велбтчб и 
нубтб общественной уд ж.

§ 39. Кывтор мед тбдчаннимкбт.
1. Отнрлбн бтамбд дынб туйес уна, а воздухбт туйыс мед- 

паськыт. 2. Миян школаись медбур велбтчиссес таво мунасб 
экскурсиябн Москваб. 3. Медбасбк пуокыс сулал1с вор дорас. 
4. Школаас миян классыс медъюгыт да медгажа. 5. Миян клас-
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сын мыгбрнас медыджыт Володя Баранов, а годдэ-знас мед- 
ыджыт Коля Старцев. 6. Медбур колхоззэз да колхозниккез 
мыччаласб ассиныс ,уджйысб сельскохозяйственной выставка 
выл ын.

§ 40. Кывтор не тбдчаннимкбт.
Кывтор не тбдчаннимкбт бтлаын.

а) 1. Дубовой вброка тбдса равнина туйбмеказял1мбдш, ме- 
ньш нетбдса местаэз. (Т.) 2. Ме гбгбрй мысоксб и инми непы- 
дын лого. (Т.) 3. Зонкаыс сразу зз верны велавиы нетбдса об- 
становкаыс дынб. 4. Олш кбин аслас пияннэзбн непыдын яма- 
ын. 5. Неыджыт котелок бшал1с бн весьтас: сэтбн пуспс кар
тошка. (Т.) 6. Не бтпырнсь завидливбй Барбоссэс и бтнаныс и 
неыджыт грудкаэзбн бксьывлшб оградаас и корисб состязаннё 
выло Трезоркасб.

б) 1. Телегаыс мушс гбппеза, неволькыт туй кузя. 2. Вира, 
гбгрбса том чужбмбантб вевттьб дзик нетбдчана пушок, сьбд 
синкым увтын лэчыт да ланьттбм пыр дзарьялб лукавой си- 
нок. (Я .) 3. Небытик чочком лымокуеьб талун. 4. Вынтбм тюлень, 
неуклюжей морж и быдкодь черн—чочком ошлбн главной сеян.

Кывтор не тбдчанниммезкбт янын.
1. Задачаыс вбл1 не кокнпт, а сьбкыт, но этбн сьбкыт зада- 

чанас велбтчиссес справитчисб бура. 2. Зонкаыс вбл1 не вылын 
мыгбра, а шбрбт мыгбра. 3. Ол1с кбин аслас пияннэзкбт не 
пыдын, а лажмыт ямаын. 4. Сы дынб локтчс не тбдса, а сылб 
матшь морт. 5. Нов не пыдын ваись, а визыв ваись. 6. Кыдзыс 
вбл1 не веськыт, а чукыля.

2. Империалистической война ббрын ме Ленинградас эг вбв. 
Ветл! только таво и эг тбд сшб.®Ме адззьип не важ, тбдса мес
таэз, а совсем кытшбмкб вильбсь. И керкзтэс не одзза кодьбсь, 
казённбйбсь да гажтбмбсь, а особеннбйбсь, томмбмбсь. Эстбн и 
сэтчин кербмбсь учбтик садоккез, кытбн орсбны челядь.

Виль Ленинград—это не чиновной город, а виль город.

§ 41. Тбдчанниммезкбт кывторрез чим, вель, зэв, 
страсъ, дзирс, дзар, медся.

1. Кавказ ме згвдбрын, зэв гая*а Кавказ! (Я.) 2. Тэ бтнат 
шогмбтан зэв гажтбм вудягбр, тэ бтнат печалитан лунсб гб- 
гбр. (Я.) 3. Талз-н Гришаыс тшаксб да ягбдсб вайис ведь уна. 
4. Миян куканёкыс шогмбма чим сьбд. 5. Лёныс таво быдмбм 
стрась кузь. 6. Отбрас дзирс пемыт, кбть синмб татшкы. 7. Ло
ис дзар югыт, и мийб мамбкбт мушм тшаггла. Медся ыджыт 
тшаксб пукпм вевдбрас. 8. Тулысся лзшнэс зэв гажабсь.

9. Зэв паськыт родной страна великой,
З’па вбррез, видззез сыын, ёрт.
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Сэтшбм ме страна ог тбд мбд1кб,. 
кытбн вольно сгдз лолалб морт.

В. Л е б е д е  в-К у м а ч .

§ 42. Виль качество мыччалан кык тбдчанним.
Миян колхозын эм колхозница Мария Ивановна. Мария Ива

новна колхозын уджалб бура. Неумбль сылбн и гортас. Джодж 
сылбн пыр вежчочком, син гусялб. Подушка наволочкаэс вурб- 
мбсь югытгбрд сатишсь, одеялоыс пемытгбрд сатишсь. Ошын- 
нэзын штораэз, занавескаэз. Керкуын чистота да порядок.

§ 43. Кык бткодь тбдчанним гижбм.
1. Мича-мича талун луныс, мыччис шощД чужбмбан. 2. Ту- 

лыснас луннэс гажабсь-гажабсь. 3. Туй дорас сулалш ыджыт- 
ыджыт пу. 4. Арся ойес пемытбсь-пемытбсь.

СВОБОДНОЙ ДА ТВОРЧЕСКОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Т р е з о р к а .  (Свободной диктант.) Трезорка аслас сьбкыг 

лапабн осьтш медббрья комнатаись ыббс и адззис сэысь ассис 
хозяинсб. Хозяин пукалпе стул вылын и берестипс киас ас
сис кучиковбй охотниччбй сумкасб. Сумкаас волч осьта. Хо
зяин босьтш кыз кузь ем, пысалчс сунис и'пондхс осьтасб вои
ны. Сыббрын хозяиныс босьыс стенаись ружьё, кыскис сшб 
чехолсис и пощцс весбтны. Трезорка пондчс кывзыны. Сьблб- 
мыс сылбн пощцс бура токбтны.

„Вбравны мунам! Кылан, он?“ висьталш хозяин. Трезорка 
пощцс бвтны небыт ббжнас, локыс хозяиныс дынб да п утче  
ассис умной юрсб сылб пидзбссэз вылас.

И.
Л о к т 1 с т у л ы  с. (Свободной диктант.) Кбдзыт кузъ тбв 

ббрын локысб шоныт луннэз. Природаас быдбе ловзис, ловзис и 
Санька Рыжик. Кай моз с!я лэбзис которые пемыт керкуоксис 
тулысся улицаб.

От1-мбд1лаын тыдалшб сьбдбтбм тулысся лымоккез. Кушин- 
нэзас пеыс веж турунок. Чивзшб гажа воробейез. Котбрысб 
тулысся шороккез. Рыжик сулалю кырас дорын. Сылб бура ты- 
далтсб кыкнан кырасыс. Ва дынас оршеб зоночкаэз. Рыжик эз 
терпит:, пуджис вешьян коккесб, которые ва дынас да пырис 
ваас. Но кбдзыт ваыс сбыс сылб коккез кузяс, кыдз петшбр, 
сш бор пеыс васис.

III.
К ы к  п р и я т е л ь .  (Свободной диктант.) Санька Рыжик не 

бтпырись ни баиыс аслас нёль кока приятель йылшь, Шарик 
йыл1сь. С1я которые сы дынб. Вдруг ворота увысь пеыс (сьбд)
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пон и уськбтчис паныт Рыжиклб. Рыжик аслас понлб сербыт- 
чис. (Свод) ион ласкаыс выло отвечайте? ласкабн. Cia бвт!с 
(кузь небыт) ббжнас и старайтчис нюлыштны аслас (учбтик) 
хозяишпсь чужбмсб. С1дз приятеллез пантасисб дыр кежб ян- 
сбтчылбм ббрын. Шя кыкбн котбртшб (паськыт) улица кузя. Вот 
т я  ылынбсь ни. Санька е п т с  гбгбртны быдбс посадсб, (кбм- 
тбм) коккезбн меряйтны (тулысся) гбппезлшь пыдынасб, ус- 
кайтны Шариксб курбггез да каннез . выло. (С в и р с к и й. 
с ь б р т i.)

ТОДЧАННИМ ВЫЛО ПРОВЕРОЧНОЙ ДА  [КОНТРОЛЬНОЙ 
ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Январь куиыдасбт лунб левым, кыдз и мбдш боеццезлб, ко- 

лш сетны присяга. Присягабдз кольччис кык час. Боеццез би
донные шоччисьбны. Вдруг кыламб команда. Боевой готов- 
ностьын мийб петщ тайгаб. Миянлб висьтал1сб, что миян му 
выло вуджис вооружённой отряд. Сэк пемыт сук вбрын мийб 
пантал1м нарушителлезбе. Пондбтчис бой. Унажык часся кыс- 
сис лыйсьбмыс. Миян застава вьыись командир Агеев сетхс 
приказ, медбы пондбтны бой. Эттшбм видзчисьтбм наступленнё- 
сяняс японеццес бшисб. Шя пощцеб котбртны, кин кытчб вер- 
мас. Мийб вотчим ны сьбрб, вашбпм тй б  граница дынб. Вдруг 
видзбтам, ныло локт!е ыджыт подкрепленнё. Сэк т я  быдбнные- 
уськбтчисб миян выло. Мийб ныло эго сетчб, и пондбтчис ру
копашной бой. Менб ранитасб. Коксим котбрт1с пым вир. Миян 
отважной преданной боеццез в а ш б т б  врагсб советской терри
тория ВЫЛ1СЬ.

II.
1. Сыббрын миянбе экскурсовод пырйс медыджыт да медъ- 

югыт жырйб, кытбн вбл1сб быдкодь картинаэз. 2. Мийб бура 
готовитчимб роч кыв сьбрп экзаменационной работа кежб.
3. Вежсис советской ыббезлбн чужбмыс. А. Петр Иванович морг 
вбл1 чож, смекалистой да баиысь. 5. Бригадаэз петбны сьбр- 
сьби-ббрсьбн, быдбнлбн аслас производственной план. 6. Баран 
кучикись кербны медбур сапог товар. 7. Талун мича пейс л у -  
ные, пбльтб небура толок. 8. Мича сентябрьской воздухын ят- 
нбя кыл1сб муркекбй, женской да челядь голосеэз. 9. Борам 
кыл!с тбдтбм голос. Ю. Манялбн платьеыс вбл1 пемытгбрд, юр- 
сиыс хогытвеж.

III.
От1к парижской башня вылын вачкис дас час. Бастучычсь 

рабочбйез шы сеттбг пукалшб каменной керкуэз да баррика- 
даэз коласын. Шя старайтчисб кывны улицаись оськбввез.

Вдруг рытся лбньсб разпе гора, том, гажа голос. Шя сьы- 
л1с гажа песня, кода кончайтчис петух л он кодь шыбн. Это 
учбтик Гаврош берпс баррикадаэз выло. Тэрмасян оськбввез
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разно б отиртбм пустой улицаыслшь лбньоб. Гаврош кайис бар
рикада выло и висьталш, что сиббтчб войско. Мужественной 
баррикада дорйиссес сувтшб боевой пост выло. Пощцсб кывны 
отчётливой сьбкыт оськбввез. Пемытсянь некин эз тыдав. Толь
ко чуть тыдал1сб металлической суниссэз: это вбл1сб штык 
ряддэз да ружейной дулоэз. ( Г юг о  "с ь б р т Г)

IV.
Ты дынб туйыс перво мушс неыджыт кыдззаинбт. Сыббрын 

■ лоиеб кос шоррез. Нюррезас быдмисб лажмытик кыдзоккез, 
уна вожья паськалбм ловпуэз да баддез. Отак-мбд!клаын вылын- 
жык местаэзбт син выло усисб гажа зелёной пожумаиннэз. Му 
.вылын вбл1 небытик виль турунок. Кокнитик кобылкаэз дуг- 
дывтбг чеччалшб бтмбдбрб. Нылбн вбснитик стекляннбйкодь 
бордоккезныс югьялшб шонд1 вылас. Арся сбдз воздухын уна 
лэбалшб быдкодь насекомбйез. Чочком кымброккез вылына 
уйисб лоз нёбобт, лоиеб учбтжыкбеь да паськалпзб. Эта вись- 
талш, что петас арся шоныт погоддя.

Кор нёбо рбмсялтс рытся пемыт горд зарябн да шондвлбн 
югбрыс бшис лбзвидзан вор вевдбрын, мийб сиббтчимб свиття- 
лан ты дынб.

V.
1. Вбркералшсез локтшб медыджыт да медбаебк пуэз дынб 

и пощцеб керасьны да пилитчыны. 2. Лоз синока нылочкаыс- 
лбн платьеыс вбл1 голуббйкодь, а туфлиэс пемытгбрдбеь.
3. Ыджытся-ыджыт да баебкея-баебк пожуммез сулалшб туй 
дорас. 4. Веськытжык кыдзоккес быдмисб' вбршбрас.

VI.
М и я н р о д  и н а. Мийб любнтам ассиным родинанымбс.
Мийб любитамб съыпсь конечтбм равшшаэсб. Любитам сы- 

л!сь величавой вбрресб. Любитам сыл!сь гырись кербссэсб да 
унаваа юэсб. Любитам сылшь городдэсб да колхоззэсб. Сылбн 
быд пельбсокыс миянлб дона да матын.

Мили родина-это советской народдэзлбн великой семья. 
Мийб строитам ас понда и быдбе человечество понда виль 
олан.

Миллионнэз советской отир упорнбя уджалбны му вылын и 
му пытшкын. Уджалбны мореэз да юэз вылын. Уджалбны ва 
пытшкыв и воздухын, южной пустыняэзын и северной йыэз 
коласын.

V. ЛЫДАНИМ.
§ 44. Порядковой лыданиммез.

Орджоникидзе шогмис октябрь кыкдас кыкьямыебт лунб 
тысяча кыкьямыссто кыкьямысдас кватьбт годб Западной Гру
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зияын. Тысяча кыкьямыссто бкмысдас кыкьямысбт годб ёрт 
Орджоникидзе кончите двухклассной Харагоульскбй училище, 
а сыббрын п о с т у п и т  велбтчыны железнодорожной училищеб. 
Тысяча бкмысстобт годб Серголбн братанник кыскис сшб Тиф- 
лисб. Серго п о с т у п и т  велбтчыны фельдшерской училищеб. 
Тысяча бкмыссто куимбт годб Орджоникидзе пырис Россий
ской Социалистической рабочбй партияб. Эта кадсянь быдбс 
ассис олансб, быдбс вынсб да пламенной революционной энер- 
гиясб ёрт Серго с е т  рабочбй класс дело понда—Великой 
Ленинско-Сталинской партия дело понда пессьбмлб. Куимдас 
куим год с л у ж и т  рабочбй клас.слб да уджалшь массаэзлб. 
Орджоникидзе—закалённой революционер, чорыт партиец, кри
стально-чистой большевик-ленинец. С1я вбл1 талантливой госу- 
дарственной деятель да хозяйственник.

§ 45. Сложной лыданиммез.
I.

1. Лэбзисб даскык кай, эна кайес вблшб янсбтбмбсь нёль 
торйб, быд торын куим кайбн, быд кайлбн нёль бордбн, быд. 
бордын сизим бордтылбн, быд бордтылын кыкдас нёль гбно- 
кбн. (Годлбн каддэз, месяццез, луннэз, чассэз.) 2. Ме понд! ов
ны бтнам, кор меным тырис даскык год. 3. Ола ме дас да 
кыкьямыс ни год, ббрья Верховной Советб ме, ёрт. (Н . П.)
4. Миян деревнясянь Кудымкарбдззас дас километр, а Юсьва- 
бдз только вит километр. 5. Кыкдас юксьб дас выло, кык вы
ло, нёль выло, вит выло. 6. Эта тблб миян Ваняыс л ы д д ь б т  
куимдас книга.

II.
А л е к с е й  С т а х а н о в  а с  й ы в с и с .  Ачым ме орлов

ской. Деревняыс миян вбл1 бддьбн бедной. Семьяыс миян одва- 
одва кыссис. И дедб менам и айб ветлывлшб городб заработ- 
каэз выло. Самостоятельной оланбн ме понд1 овны 12 годсянь, 
кор муш уджавны кулак дынб мельницаб. Асывсянь ойбдз 
новйи мешбккез. Ойезнас дозирайт! вбввез, а вбввес сылбн вб- 
л|сб 40.

Оланыс менам пондбтчис вот татбн, шахтаын. Татчб, Ирми- 
ноб, ме локп 1927 годб. Висьтала веськыта: шахтасис ме 
поли

Лэдзчиси ме бтпырись шахтаб, мбдпырись—абу нем, видз- 
си, а сыббрын велаль Чожа ме лои вбввез вашбтлШьбн. Уджыс 
эта меным вбл1 тбдса. Вбввез сьбрын ме учбтсянь велал1 вет- 
лыиы. Чулал1с невна кад. Ме вуджи уджавны забойб. ПощЦ 
велбтчыны. Видзбтлц кыдз уджалбны мбдшкез, и кад чулалбм 
сьбрна уджсб ме бура тбдмал1 и понд1 шедтыны 5—6 тоннабн. 
А кор шахтаын вблшб организуйтбмбсь отбойной молотокбн. 
Зщжавны велбтбм понда курссэз, ме пондг вермыны шедтыны 
12—13 тоннабн.
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К о л х и д а. Колхида куйлб Чёрной море дынын, Грузия- 
>ын. Это миян родиналбн медвлажнбй места. Годнас 280 лун 
сьбрна сэтчин зэрб. А. эд годас быдбссб 365 лун.

Ваыс эстбн пукавлш, и шогмьшсб нюррез. А нюррезас уна 
йылшб номмез. Номмес паськбтлшб сьбкыт да опасной шогбт— 
малярия (лихорадка).

1932 годб Колхидаас вовл1с ёрт Сталин. Сы указаннё сьбр- 
й  пондбтчис ыджыт косьтана (осутшыельнбй) удж.

Колхидаын явитчисб ни первой саддэз, посёлоккез, шоссе. 
Недыр мыйись быдбс Колхидаыс вевттисяс апельсиновой ро- 
щаэзбн. Сйя лоас бтвывса садбн.

§ 46. Составной лыданиммез.
М и я н  ш к о л а .  Миян школаын нёль класс. Первой клас

сын нёльдас вит морт, мбдш классын куимдас вит, куимбт 
классын нёльдас сизим, нёльбт классын куимдас бт1к. Быдбс 
велбтчиссес миян школаын сто витдас кыкьямыс. Быдбс от- 
личниккес да ударниккес миян школаын витдас бпк. Миян де- 
ревняын школаыс осснс тысяча бкмыссто кыкдас витбт годб.

§ 47. Личной лыданиммезын кык н.
1. Нёльнанныс мун1сб ордчбн. 2. Шя кыкнанныс велбтчисб 

>бйк классын, и кыкнанныс велбтчисб отлично выло. 3. Мийо 
куимнанныы таво модам мунны Москваб сельскохозяйственной 
выставка выло. 4. Т1йб Коляыскбт кыкнанныт мунб школаас.
5. Витнанныс стихотвореннёсб висьтал1сб отлично выло.

§ 48. Повторяйтчан лыданиммез.
1. Кык-куим лун борт! миян колхозыслбн страдаыс ештас.

2. Вит-квать лун ббрй мийб мунам школаб велбтчыны. 3. Миян 
нёльбт классыслбн уроккес овлбны нёльбн-витбн, а витбт клас- 
■сыслбн вптбн-кватьби.

ЛЫДАНИМ ВЫЛО КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Знаменитой роч поэт Николай Алексеевич Некрасов чужие 

1821 годб. 1838 годб Некрасовсб айыс иньдш Петербургб воен
ной школаб, но Некрасов военной школаб эз мун, а пырис 
вольнослушательбн университетб. Сэк айыс откажитчис сылб 
■отсавны, и 17 годся Некрасовлб ковсис. вердиы да дасьтбтны 
.асьсб аслыс. Пондбтчис нищбя да тшыг олбмкбт отчаянной 
пессьбм, но крепыт воля, ум да талант победипеб. Некрасовсб 
бура пондшб тбдны, кыдз литературной уджалшьбе, а этасянь 
сылбн тбдчбыбн бл'рсял1с и оланые.

III.



1840 годб лэдзис стихотвореннёэзбн сборник „Мечтаэз да 
шыэз“. 1845 годб с1я гижис стихотворение „Туйын“.

II.
Экскурсия Кавказб, Эльбрус выло кайбм—вот менам оланын 

медъяркбй эпизод.
Мийо, альпинисттэз, оксим кыкдас бкмыс морт. Миян кола- 

сын вбл1сб дассизны женской. Тысяча бкмыссто куимдас нё- 
льбт годб июль кыкдас нёльбт луиб асывнас дасбтак часб мийб 
Кисловодскись пет1мб ылын туйб и август дасвитбт лунбдз 
м утм  унажык кыксто километрся. Сьбкыт вбл1 мунны кербс- 
сэзбт. Горной бураннэз да пургаэз-пыр мийб кыссим пропасть 
дорбттяс чуть тбдчана туёк кузя. Мукбд пырея мушм совсем 
туёктбг. Сто куимдас километр ылына мушкб мийб лэдзчим да 
кайим кыкдас кыкьямыйсь. Мийб локтзм цельбдз.

III.
П о л и н а  О с и п е н к о .  Полина Осипенко уджалш кол- 

хозын птичницабн. 1930 годб колхозб лэдзчисис самолёт. Маши- 
наись пет1с кучиковбй пальтоа нывка. Эта нывкаыс веськбтл1с 
самолётои.

Полииалб лоис диво. Одзжык й я  эз и думайт, что жен- 
скбйез овлбны лётчиккезбн.

Полина сетш аслыс кыв тожб велбтчыны лэбавны.
Чулал1с кынымкб год, и понд1с с1я ачыс веськбтлыны са- 

молёттэзбн.
1936 годб сылб пет1с счастье: й я  адззыл1с ёрт Сталинбс и 

ёрт Сталинлб Полина сейс кыв: „Ме лэбНся мирын быдбе ныв- 
каэзся вылыняшка!“ Ассис кывеб й я  тырйс. Лэбйсис выло 
бкмыс тысяча да сто метр вылына.

1938 годб Полина аслас кык подругакбт самолёт вылын му- 
шс быдебн Советской Союзсб. Пуксьывтбг лэбзис Чёрной море 
дынеянь Белой море дынбдз. С1я жб годб бтлаын Гризодубова- 
кбт да Расковакбт й я  участвуйачс Дальньбй Востокб героичес
кой лэбзьбмын. Эта лэбзьбм понда Полинаыс, кыдз и сылбн 
кык подругаыс, получийс Советской Союзлбн Геройл1сь зван- 
нё. СШб понд1с тбдны быдбе мирыс.

1939 годб май и  лунб Полина Осипенко кул1с служебной 
обязаниосттез исполняййкб. Сы йыл1сь память пондас овны 
пыр.

VI. НИМВЕЖТАС.
§ 49. Личной нимвежтассэз.

I.
1. Ашын ме локта тэ дынб, а талун тэ лок не дынб. 2. Кыдз- 

сб любнтбны быдбнные. Сшб садитбны строеннёэз гбгбр, сы 
йыл!сь сьылбны посняэз. 3. Вбрал1сьлб колб пон; й я  босьтб й - 
йб сьбрас вбравны, сытбг й я  вермас ассис добычасб не адззы-



ны. 4. Веськыта мили юр вевдбрын кыл!с самодётдбн ш-ы.
5. Миян колхозлб сеысб премия. 6. Мый он тбд, сгиб эн бант.
7. Миян квартира дынсянь п ян  квартира дынбдз километр джын.

II.
Дело в8л! Терек сайын. Ме сьбрб вбтчисб нёль казак, ме 

борам к ь т  горбтлбм, а ме одзын вбл1 пемыт вор. Первуись 
аслам векын ме вачки плетьбн ассим любимой волос. С1я усь- 
кбтчис сук уввез коласб, йыла еммез косялшб менчим паськб- 
мбс. Менам вблб чеччгшс мыррез вевдбрбт. Буржык бы меным 
вбл1 ййб кольны вор дорас, но меным жаль вбл1 сыкбт янсбт- 
чыны. Кынымкб пуля шутньбвтасб менам юр вевдбрбт.

Вор чулалш, казаккез петбны вбрсис, и веськыта ны выло 
пето менам Карагезб. Быдбнныс горбтлбмбн уськбтчбны сы 
сьбрб. Дыр и дыр ш я сы сьбрын вбтлшисб. О т-ш ны коламсь 
кыкись ни чуть эз арканав сшб арканбн.

§ 50. Суськисян нимвежтассэз.
I.

Сюрис Мишка тбдтбм станцияб тбдтбм отир коласб. Некин 
мапсь сы дынын эз вбв, и некинлб шя эз ков. Одзжык Мишка 
немись эз пов, а сэтбн повзис и юрсб бпкгас. А вдруг медбб- 
рья йбрнбс чбвтасб. Дорйыыы некинлб и горбтлыны пондас— 
некин оз кыв.

Мишка которые станцияб и нем эз вежбрт. Отир котбртбны 
татчб—сэтчин. Суматоха. Некинбс он сувтбт, нем он вежбрт.. 
Некинлб абу дело беспризорной зонка дынбдз. Некишпсь юав- 
ны, с1дз кыдз некин нем оз тбд. Некин Мишка выло оз и 
видзбт. ( Н е в е р о в  с ь б р т й )

II.
1. Кор ме локй машина дынб, некин нем эз вермы висьтав- 

ны меным сы йыл1сь. 2. Некинлб ме не должен веритны кыв 
выло, а ачым должен определитны сыл1сь достоинствоэсб да 
недостатоккесб. Испытывайта машинасб с1дз, медбы ме ббрын 
некин нем эз вермы содтыны, нембн эз вермы кбритны менб. 
В. Некин эз вовлы сы дынб. 4. Ассис правоэсб Герасим тожб 
тбдгс, и некин эз лысьт пуксьыны сы местаб пызан саяс.

III.
Мукбд кадб дед нем кербмеянь вовлывлхе ме дынб шала- 

шас. С1я пуксьывл!с ежа выло, перво дыр нем эз байт, следи- 
тд.с ме сьбрын, а сыббрын пондылш велбтны: „Эта бддьбн по
лезной, что тэ ведёт чан ачыт ас пондат керны, кь[дз буржык, 
некин выло он надейтчы. Да и надейтчыны некин выло. Ме 
чожа куда. Кольччан тэ бтнат, ачыт аслат олан понда шедть 
сьбн. Велбтчы ачыт аслыт доны уджалюьбн, некинлб эн сет- 
чы. Мийо—не бариннэз. Велбтны миянбе некинлб. Миянлб колб 
быдбе аслыным вежбртны. Мукбдыс понда быдбе книгаэз. гижб-
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мбсь, школаэз осьтбмбсь, а миян понда нем эз ешты. Некин нем 
эз сет. Быдбс ачыт босът“. ( Г о р ь к и й  с ь б р т Г)

§ 51. Тбдтбмтан нимвежтассэз.
1. Локтбм ёртбс гбгбрисб бтмбдбрсянь. Кинкб лапкбтш шйб 

пелыген кузяс, кинлбкб Ыя ачыс жмитл1с кисб, мыйкб банпс, 
кинкб выло видзбпс.

2. Бабб эз йбкты, а бытьтб мыйкб йышсь висьтасис. Вот 
С1я жагбника, думайтбмбн мунб, вот мыйиськб повзьбмсянь 
сувт1с; чужбмыс дрбгшшс и сэк жб пощцс югьявны доброй 
ласковой шынньблбн. Вот кеж ы н тс  бокб, бытьтб кинлбкб сетас 
туй, в е п т с  кинбскб кинас. И вдруг сшб нетшкбвтш местасис, 
пощцс бергбтлыны, и эз ни туй видзбтны сы дынсянь бокб. 
( Г о р ь к и й  с ь б р т Г)

§ 52. Нимвежтассэз кин-нибудь, мый-иибудъ, кин-
либо, мый-либо.

1. Сьблбм пессьбмбн быдбс уджалшь отирыс кывзхсб радио: 
оз я мый-нибудь висьталб тгуим отважной лётчица йылшь, кбд- 
на лэбзисб Москвасянь Дальньбй Востокбдз. 2. Ёрт председа
тель, кинбс-либо ударниккес коласгсь колас таво иньдывны 
выставка выло. 3. Миян колхозын пбрисеес мыйбн-нибудь да 
отсалбны колхозыслб. 4. Провериттбг босьтны кинбс-либо 
уджавиы Василий Петрович эз вермы. 5. Менам дядяб, кор 
сылб вбл1 мый-нибудь не сы сьбртц шы эз сет.

§ 53. Отка да уна лыда личной нимвежтассэз 
ордчалан вежанын.

1. Миян Ваняыс месся куим годбн ыджытжык. 2. Коля, тз- 
нат Петя воныт тэсся кыным годбн ыджытжык? 3. Миян Воло- 
дяыслб да Коля Митяыслб тырис дас год, а Петра Миша ныс- 
ся кык годбн учбтжык. 4. Мишаыслбн эшб эм учбтик соёк, с1я 
сысся вит годбн учбтжык.

§ 54. Отка да уна лыда асалан нимвежтассэз 
босьтан да ылынтан вежаннэзын.

1. Ме ассим горд карандашбс ч и ш т  бддьбн лэчыта. 2. Ве
ра, ассит книгатб сетлы меным талун кежб. з. Лизаыс ассис 
канёксб шуб Муркабн. 4. Мийо мамбкбт ассиным куканёксб та
лун вашбНм лун кежас лого. 5. Маня, кытчб тэ воштш асси- 
ныт басок каёкнытб, кбдб пыр вердлш? 6. Валя ассиныс сьбд 
кока чочком юра куканёкнысб эта шутёмок вылын пыр вердб.
7. Ме ассяням уси ыскбвтпеас: дадьбс эг веськбт. 8. Тэ, Тоня, 
ассянят получитш талун умбль отметкасб: уроктб тон эн ве-
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лот. 9. Коляыс эд ассяняс эз куж талун решайтны задачасб: 
тон урок вылас эз кывзы виль материалсб.

§ 55. Отка да уна лыда асалан нимвежтассэз 
эмтбмтан вежанын.

1. Колялб астбгьяс постановитбмась сетны путёвкасб. 2. Ко- 
лялб да Мишалб астбгьяныс вайбмась билеттэз мунны театрб.
3. Коля, ме астбгьят ог мун киноас, мунам бтлаын.

§ 56. Отка да уна лыда асалан нимвежтассэз 
бтлабтан вежанын.

1. Вбвлк ыб дбмас пасьта, гбрыс—важ сабан, и беднякыс 
аскбттяс ёрдш лёк олан. (Н.П.) 2. Аснат эн ошшась, ась 
ошкбны мбджкез. 3. Коля, эн вунбт, кыдз тэ аскбттям ветлш 
Москваас.

НИМВЕЖТАС ПОВТОРИ!ОМ ПОНДА КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Делоыс вбл1 рытланьб. Герасим жагбника мушс берег до- 

рбт да видзбпс ваб. Вдруг с!я казялш, что мыйкб вбрбтчб 
берег дорас.

С1я казялш неыджыт кычанокбс, кода пессис, нильдалш и 
дрож ите аелас умблик тушаокбн. Быдбс сылбн старайтчбмыс 
эз отсав петны васис. Герасим видзбтышпе кычаные выло... 
кватипс ешб от кинас, купе конувтас да кз^зя оськалбмбн пон- 
дш мунны гортас. Локпс гортас, водтбпе кычансб аслас кро
вать выло да шебралш ешб шабурбн. Сыббрын котраснс ко- 
нюшняб идзасла, недыр мыйись кухняись вайис чашкабн йбв. 
Бедной кычаноклб вблбма эшб только неделя куи.м. Сгя эшб 
эз куж юны чашкасис. Герасим жагбника кут1.с кычаноксб чу- 
кабттяс да тюкнипс нырнас йблас, сэк вблись с1я жаднбя пон- 
д1с юны. Герасимыс видзбпс сы выло, кыдз сгя юис. Кзгзьой 
Герасим орс1ссыкбт. И медббрын ачыс ланьпс сы бокб. (Т у р 
г е н е в  с ь б р т Г )

И.
1. Нем оз езчвтбт миянл1сь строительствосб. 2. Некин угро- 

заэз1сь мийб ого полб и готовбеь сетны ответ. 3. Повны миян- 
лб некишпсь, но мийб долженбеь лоны готовой быд минутаб 
сетны крепыт отпор. 4. Мымда эз пессьб пролетарской револю- 
циякбт империалистической интервенттэз, нем эз отсав. 5. Свет 
вылын некытшбм удж гадьбеь киэз понда абу страшной. 6. Ми
йб некинлб ог сетб ассииым достиженнёэсб. 7. Мамысся некин- 
лб вбл1 вайны прокламацияэсб, да Павелыс некинлб мбдгкыслб 
бы эз и доверит. 8. Советской правительство эз езшт нем 
одзын, медбы спаситны челюскинеццесб. 9. Ме ордб локпс ме
нам важ приятель. 10. Быдбннымлбн миян сьбраным вбл1 би-
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блиотека. 11. Быдбнныскбт т я  вол1 тбдса, быдбнныскбт адззис, 
мый йыл1сь баитны.

III.
1. Кин адззыл1с метро, быдбнвыс сысянь вблеб восторгын. 

Оз туй не казявны красотасб, удобствоэсб, грандиозностьсб. 
Быдбссб медодзза м у тк  коста ме эг адззыв, но метроыслбн 
красотаыс да величиеыс менб поразийсб эскалатор кузя 
лэдзчикб.

2. Производствоын медсьбкыт да медважнбй делобн лоб ра
ботой кадррез подбирайтбм.

3. СССР-лбн столица—Москва, сы дынб иньдбтбмбсь быдбс 
мирлбн взоррез, сыын бктбма быдбс странаись оланнас руко- 
водствоыс.

4. Лётчик мушс аэроплан дышсь, перыта кежис мамыс ды
нб и мыйкб сылб висьтал1с.

5. Чехов бура тбд1с чиновниккезл1сь о лом, сылбн эмбсь уна 
рассказзэз, кытбн геройнас лоб чиновник.

IV .

А с ы в. Нем эз дзуг асывся лбньсб. Шонд! ыджыт горд 
шарбн лэбтасис горизонт сайсянь и ласкова кисьйс кытшбм- 
кб пурпурен быдбс васайся ылынасб. Вдруг ме кьып кытшбм- 
кб горбтлбммез. Кинкб ю чукыль дынас горбн кытсал1с кинбс- 
кб, кинбскб корне, мыйкб йьш еь касьтыл1с. Менам понб, ббж- 
нас бвтбмбн, видзбйс ме выло, кыдз бы тожб вежбрттбг, мыля 
мийб кылам горбтлбм, а некинбе ого адззб. Вот ю чукыль сай
сянь чеччбвте морт, и ме сэк жб тбд! вонбе и сы леь горд 
понсб. Это й я  корис менб, егя горбтл1с меным, что немлб мун- 
ны лесник ордб, кыдз мийб тон баиймб. Пелыссб шупыта бер- 
гбтлбмбн вонб пыжеб иньдбйс берегланьб. Только ohí ме ве- 
жбрй понысл1сь беспокоитчбмсб. Аслас лэйыт чутьёбн Мя ва- 
жын тбд1с не йбз горбтлбм, а сылб бура тбдеа вонбл1сь шысб 
и эз вежбрт, мыля жб ме эг шыась паныт. Вот мый означай
т е  сылбн беспокоитчбмыс.

VII. ГЛАГОЛ.
§ 57. Глаголлэзын в да л  чередуйтчом.

1. Мед олас пым шондц лёк пемыт тэ мул! (П.) 2. Гбгбр 
ылб тыдале. 3. Адззб, сы леь  туйсб поперегалбны кватьбн. (Т.)
4. Жилин киэзнас ибмнас мыччалб, медбы сылб сейсб юны. (Т.)
5. Висьтав, кытчб тэ мунан, Коля? Коля висьтале, что мунб 
посадб. 6. Маня сулал!с берег дорас и видзбйс паськыт васб. 
7. Ветлы, вблбй менам, ветлы, стальной сьблбмнат горав, удж 
миянлшь одзлань вешты да колхозной му шбрав. (Н.П.) 8." Во
лодя кужие мыччавны артиллерияын аесис знаннёэсб. 9. Та- 
лун миян колхозын мыччалеб кинокартина ..Чапаев“. 10. Му- 
на-муна, следыс абу, керала-керала, чагыс абу. 11. Только еш-
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тасб колхозниккес локны вбрзаптан местаас, понд1сб одзасьо- 
мбн керавны вбрсб.

§ 58. Оння кад.
1. Тбв ббрын локтб тулыс. Годын эта медбур кад. Чожа 

сылбны лым да йы. Юэзын ва содб, пето береггезшь. Видззез 
вылын пето веж турун, а саддэзын, вбррезын листа пуэс пась- 
тасьбны веж листтэзбн. Кайез, кбдна тбв кежб лэбзьбны шоны- 
тгнб, о т  локтбны бор. Рыттэзнас сьылбны соловёйез, коконы кбк- 
кез. Колхозной ыббез вылын пизьб удж: гурбтбны тракторрез, 
югьялбны плуггез. Колхозниккез гбрбны, кбдзбны,. пинялбны.
2. Ми честьбн дорьям чужанш. (Н.П.) 3. Кбвьясьб радость быд 
сьблбмын, счастливой олам мийб кад. (Н.П.) 4. Зарябн рбмасьбма, 
бзйб восток, быгьясьбмбн кисьтсьб кербссэзсянь шор, ылын зо- 
лотитчб югбррезсянь бор. (Л.)

§ 59. Син одзын чулалбм кад.
1. Вот и локпс Первой Май, но бтбрас кбд-зыт. Ой вылын 

олшъ челядь велалшб кбдзытыс дынб. Бодрбя да гажбна му- 
нбны шя демонстрация выло. Праздник кежб т я  лбсьбпсб 
флаггез, плакаттэз. Вот шя флаггезбн и плакаттэзбн локпсб 
сельсовет дынб, асьныс сьылшб песняэз. Демонстрация чула- 
лш. Велбтчиссез тэрмасьбмбн мушсб школаб, кытбн пондгсб 
кывзыны радио. Московской велбтчиссезлб т я  гижисб письмо, 
кытбн висьтал1сб, кыдз празднуйисб Первой Май.

2. Ваня тон гарйис нидзыввез, а талун одз асывнас мушс 
вуграсьны. Б. Собрание вылас председателяс ббрйим Витя 
Петровбс. 4. Сысянь ми вынсял1м, сшбн богатсял1м, что миян- 
лб счастье сеНс дона Сталин.

§ 60. Син сайын чулалбм кад да лоан кад.
1. Тулыс. Чожа локтасб сьбдкайез, сылас лым, оссясб юэз, 

петас турун. Кыдззез вылын да мбдж пуэз вылын лоасб лист- 
тэз, чочком паськбмбн пасьтасясб льбмпуэз да яблоняэз. 2. Ма
ня Санякбт ветлбмась ягбдла. 3. Коля Сыстеров ветлбма Моск- 
ваб. 4. Андрей Иванович да Иван Иванович тон гбрбмась бри- 
гадаас медуна. 5. Ямасб силосыс понда гарйбмась мбймуся 
сьбрп буржыкб.

6. Ылб, ылбпаськалбмыт 7. Шощйкбт бтлаын
Колхозной ыб, родной. Ыб выло пето,
Тблоксянь ветлан валлэзбн/ Асылбн дыржык
Кыдз море золотой. Некин мед эз узь.

(Н.П.) Бур урожай сэки
Муыс зорбтас,
Сукжыка сю быдмас, 
Розъя да кузь. (Н .П .)
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§ 61. Тбдмбтантбм формаа глагол.
1. Мийо гожумбн любитам купайтчыны, ягбдавны, тшакьяв- 

ны, занимайтчыны спортбн. 2. Тблбн ми любитам ысласьны 
дадьбн, конёккезбн, лямпаэзбн. 3. Серёжа велбйс асьсб кись- 
кавыы кбдзыт вабн. 4. Велбтчыны колб бура. 5. Уджавны колб 
честнбя. 6. Коля лэдзчис кыйны чери. 7. Маня мушс вайбтны 
мбссэз. 8. Гожумнас орсны челядёккезлб бтбрын'бддьбн гажа.
9. Гриша Петякбт одзасьбны котбртны. 10. Гижны колб велбт
чыны басбка.

§ 62. Тшбктан формаа глагол.
I.

1. Пуксьы пызан сайб, лбсьбт быдбс, мый колб и пондбт- 
чы гижны. Гиж басбка, сбстбма, ошибкаэзтбг. 2. Лыддьбт 
книгасб горбн, ятнбя, медбы вежбртш ачыт и медбы вежбртшб 
ыбднжез. з. Асывнас чеччы одзжык, лбсьбт ассит сумкатб, 
пукты мешбчокб сёян и мун школаб. 4. Школаын буржыка пу
кав уроккез вылын, кывзы велбпсьсб, мый он вежбрт, юав. 
о. Кайло ло бур другой, эн вий кайесб, эн розорит ньш сь 
доззэсб. Тблбн верд кайесб. Тэч сёянсб полок выло да видзбт, 
кыдз кайес сёйбны.
i

И.
1. Сылб туйсб сет тэ вай, 

ась ывт1 паритб, 
ась родной Советской

край,
сиы кыдз, берегитб!

М. И с а к о в с к и й .
2. Коля, эн коль менб, бтлаын ызгнам школаас, гаягажык 

лоас. 3. Сёй, зонб, сёй да ыджыта быдмы. 4. Гарйы ямаок, 
пукты чернозём, сэтчб вблись и садит капустасб. 5. Пзжав, эн 
бббав да гиж басбка. 6. Зонсб армияб кольлалшб Анна баитб: 
„Служит, зонб, бура, дорйы ассиным родинанымбс“.

III.
Л о з у н г г е з. 1. Ёрттэз красноармееццез и краснофлотец- 

цез! Лоб меткой стрелоккезбн да опытной артиллеристтэзбн, бес
страшной лётчиккезбн, мзтягественнбй танкисттэзбн! 2. Пионер- 
рез и велбтчиссез! Овладевайте наука основаэзбн! Пессьб шко
лаын дисциплина укрепляйтбм понда!

IV.
Э к с к у р с и я  в ы л о .  Талун рытнас лбсьбтб быдбе кола- 

насб ашыння экскурсия понда. Эд вунбтб босьтны бабыввез кы- 
йбм понда сачёккез. Тгянлб сетом карта сьбри одзлань тбдеа- 
сьб экскурсия маршрутбн. Одзлань наметитб шоччисьбм понда 
местаэз. Асывнас чеччб одзжык, медбы не сёрмыны поезд вы-
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лб. Вагонас эд видчб местаэс понда, буржык местаэсб сетб 
слаббйжыккеслб.

В ы р а з и т е л ь н о й  л ы д д ь б т б м  к е ж б  л б с ь б т ч б м .  Лбсьбтчб лыд- 
дьбтны выразительнбя таянлб сетом текстсб. Мый жб пянлб ко
лб керны, медбы велавны лыддьбтнытолковбя, выразительнбя?

Медодз внимательнбя лыддьбтб текстсб, гижб невежбртана 
кыввез да выраженнёэз, справитчб ны значение йылщь слова- 
рикын нето юалб велбпсьлшь.

Думайтб, мый содержаннёас главнбйыс и мый второстепен- 
нбйыс, кыным. эстбн картина.

Представитб аслыныт эта произведеннёись действующей ли- 
цоэсб шдз, кыдз бытьтб ншб адззъштб. Сэтшбма жб пред
ставитб картинаэсб, кбднб рисуйтб авторыс.

Гижб текстсб тетрадьб и составитб лыддьбтбм понда нотаэз.

§ 63. Суськисян глаголлэз.
I.

Не тбдны Ковалевлб, кынымись с1я волг бойезын, кынымись 
ветл1с атакаб. Нельки не лыддьыны и сшб, кынымись вол! рани- 
тбм. Ме ог тбд, эн ли сылбн сэтшбм места, кытчб эз инмы бы 
пуля, эз бы шед снаряд осколок. И кыдз только ловзис мор- 
тыс—не вежбртны. (Фурм.)

Неприятель эз вежбрт, мыйнн делоыс, быдсбн бшис и эз 
вермы организуйтны защита. Миян десант кузя осьтбм беспо
рядочной би эз вайбт почти некытшбм вред. (Фурм.)

И.
1 . Ё р т  В о р о ш и л о в  К р а с н о й  А р м и я  й ы л 1 е ь .  

Красной Армия эм мирлбн оплот. Красной Армия вбл1 и кольч- 
чб миян государстволшь границаэз дорйисьбн. Отлаын аслас 
народкбт, отлаын аслас правительствокбт, отлаын коммунисти
ческой партиякбт Красной Армия некбр эз думайт и оз понды 
думайтны завоевательной война йылшь.

Красной Армия некинлб некбр эз грбзитчы и оз думайт грб- 
зитчыны, но й я  отлаын Союз1сь уджал1ссезкбт зоркбя следитб 
быд сьбрын, мый керсьб советской границаэз дынын.

Грозной кадб Красной Армия лоас сэтчин, кытбн сылб колб 
лоны. Миян мулбн быд вершок понда, быд пядь понда Рабоче- 
Крестьянской Красной Армия пондас тышкасьны с!дз, кыдз ку- 
жбны тышкасьны только болыневиккез.

2. Одзлань асьным кбть ог кутчб, 
бойб ми готовбсь пыр.
Паздам врагсб, кыдзи мыччас 
миян йбрб ассис ныр.

ТВОРЧЕСКОЙ ДИКТАНТ.

Быдбс глаголлэз керны тшбктан наклоненнёын.
К ы д з  в и д з н ы  а с ь т б  б и б л и о т е к а ы н .  Мийо лбсьбйм библио

тека понда то кытшбм плакаттэз:
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1. Лыддьбпк коста не баитны, не котрасьны местаись местаб.
2. Библиотекарь дынб локтнсб не нарушайтны очередь (не 

тойласьны, не видчыны, не татшкавны бтамбдбо).
3. Колб берегитны книга, оз ков вунбтны лыддьбтбм одзын 

миссьыны киэз (не кбставны книгасб, не кбставны листтэсб).
О б щ е с т в е н н о й  с а д д э з ы н .  Общественной саддэзын бшбтбмбсь 

плакаттэз то кытшбм требованнёэзбн. Садын не летны цветтэз 
(не чеглавны пуэз, не котрасьны турун кузя, не чапкавны ту- 
рун выло бумажкаэз).

§ 64. Отсалан глагол эм.
1. Эм кбин.вылын пасёк, да сы бердо вурбм топ. 2. Муыслбн 

оськалбмыс бор оз берт, оз сувт. Му вылын хозяинбн лоае 
вольной труд. (Н. Л.) 3. Тбдб, что бригадаыс дружнбя уджа- 
лас, лоас сё примернбйбн, некытбн оз муг. (Н. Н.) 4. Ванялбн 
да Колялбн талун волом нёль урок.

§ 65. Глаголлбн суффикссэз ышт, ост, ст.
1. Надейтчам тэ выло кбть кбр ми, тэ он нятьбсьт великой 

честь. (Н. П.) 2. Крестьянаыс корисб ёрт Сталинбс баитыштны 
ныкбт. 3. Лэбис небыт толок, чуть чукрасьы нтс ва, шумбн 
воздухас уткаэз лэбзисб. (Ник.) 4. И шыннялб сук вор, и шын- 
нялыштб яг, кайез пощцсб сьывны гажажыка. (Ник.) 5. Паро
воз тутбсис, и поездыс жагбника вбрзис.

6. Голлис трамвай, 
шйб городбт кыскис, 
зонкаыс негорбн 
мыйкб сьылыштл1с...

7. Но кбр ни он сьыв, коли радость кругом, 
песня кисьтсьб, кыдз тулысся ва?
Но кбр ни он сьыв, коли бтлаын том 
сьылб миян родимой Москва?

В. И. Л е б е д е  в-К у м а ч.

§ 66. Глаголлэзкбт суффикссэз моз, кодъ, жык.
1. Кылбжык бткбн кбр пукалан, радуйтан пян  гора шы. (Н.)

2. Гажтбм, Нина, кузь туй шбрын, чбвмис, узьбкодь ямщик. (Н.)
3. Андрей муныгатасмоз одзлаиь, кежышпс бокб, а сыббрын 
сувис и пондш видзбтны колоннаэз выло. 4. Сувт татчб, та- 
сянь тыдалбжык.

§ 67. Глагол керны мбдж глаголлэзкбт.
1. Горбтлб да синнас кваркыш-керас кай и бытьтб горбтчб 

бы: „Лэбзямб, вай!“ (П.) 2. И тэ гажтбмтчин, шог пбрбйс, а 
талун дзар-кер бшынлань. (Л.) 3. Мунщ-керис дзарйбв, сылб 
нем эз вбв дзик, кыдз шальной сылань дыр ме видзби бд-
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дьон. (Н.) 4. Шутнялбв-кери шдз, кинам макнит! ме да чожа- 
жык кутчиси уджавны вились. (Н.)

§ 68. Тбдмбтбм понда употребляйтчан глаголлэз.
1. Круг чугунной вижжитб бергалб, дзуртб, стукйб, ру ва- 

йбтб кос. (Н.) 2. Паськыт колхозной ыббез вылын ' шулялб го
рб трактор. 3. Асывнас керку трубаэзсис тшыныс путриктб ка- 
йб. 4. Стукйб йбктб том и порись. 5. Волькыт Tjdí кузя пбльтб 
мунб автомобиль. 6. Иван Андреевич колхозас пазйб уджалб.

ТВОРЧЕСКОЙ ДА КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
В л а д и м и р  К о к к и н а к и. Аэродром вылын сулалб го

лубой самолёт. Шумбн бергалбны пропеллёррез. Лётчик каби
нами пукало лётчик Коккинаки. Счя кывзб моторрезлеь шум- 
сб. Чулалб кынымкб минута. Коккинаки сетб знак, и моторист- 
тэз убирайтбны колесоэз увтеь  колодкаэсб. Не бтак тысячаись 
Владимир Коккинаки л эб теь л е  воздухас виль самолёттэз вы
лын, лэбале быдкодь конструкцияись машинаэз вылын, и пыр 
cía соблюдайте правилоэз, кбдна установитбмбсь испытатель
ной полёттэз понда. Cin пыр бура проверяйтб машинасб му 
вылас и сыббрын только лэбтеьб воздухб. Коккинаки—бур 
парашютист. Но бтпырись с!я эз коль самолётсб, эз чеччбвт 
самолётсянь парашютбн, а пыр ыджыт мастерствобн пуксьбтл1с 
самолётсб му выло. Владимир Константинович бддьбн любитб 
ассис профессиясб.

И.
С о в е т с к о й  г р а ж д а н и н .  Ыджыт радость да счастье 

лоны советской гражданинбн. Сталинской Конституция закре
п и те  странаись граждана сайын правоэз да свободаэз. Этнб 
правоэсб эз тбд одзжык человечестволбн история. Советской 
гражданалр законнэз гарантируйтбны кыв свобода, печать сво
бода, собраннёэз свобода. Лоны советской гражданинбн—ыджыт 
честь.

III.
Г о ж у м б н  д е р е в н я ы н .  Гожумнас деревняын бур. Чеч- 

чан асывнас одз, сёян, юан и петан котрасьны. Ветлан вброкб, 
лэдзчылан купайтчыны, каян ыб выло. Быдса луннэзбн котра- 
сян этадз бтбрын, лолалан сбстбм воздухбн. Луннас невна от- 
салан аймамлб, а сыббрын бора котрасьны. Кузь лунбн ехдз 
мыдзан, что рад лоан местаыслб.

IV.
Октябрьской Социалистической революция коми-пермяцкой на- 

родлб с ете  бткодь правоэз Советской Союзеь мбдш народдэз- 
кбт. Большевистской партия руководство увтын, великой рус-
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скбй народ отсбтбн миян округись уджалшсез, кыдз н миян 
странаын быдос национальносттез, строитбны национальной фор- 
маа да социалистической содержаннёа культура. Революция 
ббрын кыкись унажык содш школаэзлбн число, сизимисея уна- 
жык содхсб учителлез, сымда жб содшб велбтчиссез. Быдсбн 
вежсис деревнялбн чужбмбаныс. Пуовбй пиняэз, няридззез да 
чарлаэз туйб о т  уджалбны тракторрез да комбайннэз. Векни- 
тик муоккез туйб шожалбны паськыт, мсжатбм колхозной ыббез.

V.
(Ля местаэзын вбл1 визыв, бура шумитан ю. Эта ва шбрын 

вбл1 остров. Великой Октябрьской революция праздник панытб 
эта остров вылын нарядас сулалш Карацупа. Куйлб Карацупа 
кусттэз коласын. Лбгбн шумитб ва, пбльтб лэчыт ойтбв. Ведра 
пошсь кисьтб зэрб. Кытбнкб ылын-ылын кылб гымалбм. Кара
цупа бокын куйлб Индус. Сш тревожной вбрбтчб, эрзб. Кара
цупа вежбрпс, что поныс вбрбтчб не весь. Вдруг вирдынтс. 
Карацупа неылын ас дынсяняс казялт ыджыт мыгбра мортбс. 
Карацупа знак сьбрта поныс уськбтчис нарушительыс выло, но 
с(я вачкис поныслб бедьбн и чеччбвтш бокб. Сэк шя кытсалш 
Индуссб дынас да шовкнитш чуннезнас. Пон бура вежбртт, 
мый означайте эта шовкнитбмыс и пондш камгыны вувтны. 
Бандит чеччбвпс и бора пондш мунны пон дынб. Сы пора Ка
рацупа гымгис лыйис и нарушительбс водтбпс пыркежб.

VI.
Паськыт тракт кузя перыта котбртб машина. Машина миянбс 

нубтб Кудымкарсянь колхозб. Баипкб казявтбг мунб кадыс. Но 
вот шофер машинасб кежбткз щульгаланяс. Пырим Верх-Мега 
деревняб, кытбн олб да уджалб СССР Верховной Советлбн де
путат Сторожева Анна Петровна. Кербеок вылын, кбзоккез ко
ласын чочком лымбн вевттьбмбсь сулалбны керкуоккез. Шофер 
сувтбтш машинасб неыджыт, но басок керкуок дынб. Чулалю 
кык-куим минута, и мийб Анна Петровна керкуын. С1я миянбс 
панталб ласкова. Сэтбн жб, ыббс дынас, мийб казял1м сшб, мый 
висьтасьлбны знатной председательница йьш сь. Анна Петров
на дынб локйсб кынымкб колхозник. Недыр мыйись ёрт Сто
рожева петкбпе миянбс и колхозниккесб бтбрб. Анна Петровна 
дыр висьтавлш, мыччалш план, кытчб и кыдз строитны сель- 
хозмашинаэз увтб склад. Колхозниккез сыкбт согласитчисб. 
Сыббрын Анна Петровна висьталш колхозниккеслб талуння лун 
кежб удж, и колхозниккез мушсб уджавны.

ГЛАГОЛ ЙЫЛГСЬ БЫДОС ВЕЛОТОМСО .ПОВТОРИТОМ.

I.
Неыджыт обоз даскыкьямыс подводаись и дас ямщикись му

нб няньбн Оренбургб. Обозыс кыссьб векнитик туёк кузя. Од- 
дьбн бура дзуртбны и пиксбны додь полоззэз. Пассезб да ту- 
луппезб пасьтасьбм крестьяна котбртбны доддес сьбрын. Шя
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шумитбны, чеччалбны, пессьбны, тойлалбны бтамбднысб туёк 
вылюь лым пытшкас; тойыштбмыс дыр барахтайтчб и дыр" оз 
вермы петны небыт лымсис чорыт туй выло. Мунны колю дыр, 
вердшас обозыс дырбв оулал1о, и беда лоис. Ямщиккес вдруг 
казялюб, кыдз асыв ладорсянь пондб лэбны да быдмыны чоч- 
ком кымбр. А недыр мыйись эта кымбрыс пбрб ыджыт лымовбй 
кымбрб. Кымбрись киссьб поснитик лым. Ямщиккез 03 то до, 
кыдз петны бедасис, кыдз не бшны туй вывсис.

Чочком кымбрыс сё быдмб. Локтб ой. Погодаыс быдбс летб- 
вотб. Морттэс мунбны подбн, пидзбсви вбйбны лымас; медбб- 
рын пондб бырны садьныс, и шя кольччбны узьны степын.

II.

П а р а ш  ю т о н  ч е ч ч б в т б м .  Маруся дыр лбсьбтчис за
тяжной прыжок кежб. Но вот локтю колан асыв. Одз пондбт- 
чнс аэродром вылын оланыс. Вот Маруся парашютбн ни пука
ло кабинаын. Самолёт перыта кайб выло.

Маруся внимательнбя видзбтб му выло, кыдз бытьтб перву- 
ись сШб адззб. Отир кажитчбны точкаок кодьбсь. Прибор мыч- 
чалб, что самолётыс кайис 1500 метр вылына, но машинаыс ка
йб сё вылбжык и вылбжык.

Пора ни лбсьбтчыны прыжок кежб. Маруся асьсб видзб спо- 
койнбя, с!я старайтчб нем йылюь не думайтны.

Кад! С1я кабина борт вевдбрбт петю самолёт борд выло. Ма
руся полю, что сылб умбль лоас сулавны борд вылас. Но кор 
пейс, то сылбн лоис уверенность, и сгя еербмтчыштю.

Вот лётчик сетю знак, и Маруся сгя жб минутаб мезмис 
борд бердсис. Сшб нбббтю кбрттуйланьб. Маруся сет1с пара- 
шютлб мбдДк положеннё и в у д ж с  телеграфной проволокаэз 
вевдбрбт.

Вот и му. Маруся дынб котбртюб отир.
III.

Сибайм ни ю шбрас. Вдруг вывланьын лэбтюис ыджыт 
шум. С1я жб кадб менам кок увтюь йыыс вбрзис, пондю уйны, 
ме невна гатш эг пор. Кор ме видзбт-кери вывланьб да казялг, 
мый сэтчин керсьб, повзьбм увья менам топ мыйкб тасасис 
горшам, ме эг понды вермыны горбтчыны, синнэзб пемдюб. 
Рудкодь йы вевдбрыс бытьтб ловзис, горбыльтчис. Небура шут- 
нялбмбн ме гбгбрбт ваые петю йы коласбт. Поснит торрез вы
ло жугалбмбн йыыс ме увтын ризьбтю. Ме тэрмасьбмбн чечча- 
л1 бт1к йы пласт вылюь мбдш выло. Медодз йыэс коласб ше- 
д1с Мокей Будырин. С1я муню быдбннысся спокойнбйжыка, но 
казявтбг кинкб бытьтб сшб коккезбттяс кыскисмоз. Йы вылас 
кольччисб сылбн только юрыс да киэс. Сыкбт сщз лоис куи- 
мбтпырись ни, а матб сиббтчыны некыдз эз туй, но с1я кыдз- 
кб пыр петлю. Ва паськбмбн да кбмкбтбн вбл1 бддьбн сьб'кыт. 
Чеччашк коста н1я кыскисб увланьб. Берегыс вбл1 эшб ылын- 
кодь. Йыыс лоис сё поснитжык да нильыгжык. Мунны вол! бд
дьбн сьбкыт. Но жагвыв мушсб быдбнныс. Вдруг бддьбн ыджыт
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йы пласт пыкбтасис берегас. Вабсь, кынмбмбсь, но бддьбн га- 
жабсь, быдбнным котбртбмбн чеччал1м берег вылас.

IV.
М а г н и т .  Важын вбл1 пастух. Шуисб cito  Магнис. Ошис 

Магнислбн балл. Cía мушс кербссэзб кошшыны балясб. JIoktíc 
сэтшбм местаб, кытбн бтж куш иззэз. Cia пондш мунны эна 
иззэз вылбт. Кылб, что сапоггес сылбн лякасьбны иззэс бердо. 
(Ля вбрзьбтас кинас—иззэс кбсбсь и киэз бердо озб лякасьб. 
Бора понд1с мунны—сапоггес бора лякасьбны. С1я пуксис, пбрч- 
часис, босычс сапогсб киас и понд1с сшбн иззэсб вбрбтны. Пав- 
кбтас кучикнас да подошванас,—оз лякась, а кыдзн кбрттув- 
везнас павкбтас, лякасьб. Магнислбн вбл1 кортовой наконечника 
бедь. Сйя павкбйс изсб пунас—оз лякась, павкбйс кбртнас— 
лякаснс шдз, что колб нетшкбвтны.

Магнис видзбйс изсб, адззб, что вачкисьб кбртлань, и из 
торресб вайис гортас.

Сэксянь пондшб тбдны это изсб и пощцсб шуны ciño маг- 
нитбн. (Л. Н. Т о л с т о й с ь б р т i.).

V.
1. Кор „Челюскин“ первуись горбн укбсйс, трапсб дзимля- 

лшб, п быдбс мушссес ляпкбтчисб палубной перилаэз бердо и, 
киэзнысб лэбтбмбн, горбтлшб медббрья "ласков кыввез.

2. И кор „Челюскин“ укбсйс куимбтпырись, корабльлбн 
ыджыт корпусыс сьбкыта бергбтчис," мездбтчис пристань ды- 
hícb да, кбдзыт васб кералбмбн, neTic Ленинградской порйсь.

3. Ленинградсянь Северной Ледовитой океанас туйб шорны 
только ыджыт Скандинавской полуостров кытшбвтбмбн. 4. Бы- 
дбнныс сы тсб, а Шмидт пукалш нырас.. 5. Поснит йыэсб кузь 
багорбн тойлалжб шя дугдывтбг командуйте. 6. Отпыр обедай- 
тшб шыд панялбм ббрыи быдбнныс тарелкаэз увйсь казялеб 
неыджыт бумажкаэз. 7. Муйканыс ныло пантасис Федя Решет
ников. 8. Асывнас, сёйбм ббрын, быдбнныс мушеб аэродром вы
ло. 9. И кор комсомолец Саша Погосов, самолёт борд бердас 
кутчисьбмбн, чеччбвйс машинаас, тойышсис коккезнас йы берд- 
сис, Шмидтлбн лагерьыс эз ло, дугдгс овны. ( М о г и л е в с к а я  
с ь б р т i.)

VIII. ПРИЧАСТИЕ.
§ 69. Суффикссэз ась-icb, ан-ян.

1. Вылына лэбзян самолётыс кажитчис кайбн. 2. Миян го- 
роддэзын лбсьбтбмбсь сэтшбм местаэз, кытбн удж алеъ йбз 
вермис бы щрччисьиы. 3. Ойланьсянь лэбткзян кымбр сайбвйс 
шондшб. 4. Отбрись бшынб пыран воздухыс вайбйс тополь 
дук. 5. Купайтчись челядь гажбн сералеб. 6. Керку строитшь 
плотннккез керисб договор социалистической соревнованнё вы
ло. 7. Цветадан ыббез весьтбт вылына лэбалбны советской са- 
молёттэз.
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§ 70. Кывтор не причастиекот.
1. Нелбсял1сь мортсб некытбн оз любито. 2. Некинкбт не лб- 

сялшь мортсб некытон оз любито. 3. И бытьтб ловья куйлб С1Я, 
виль мирлбн некусан сьблбм. (Н. П.) 4. Пруденс невизывтан 
васб юны оз туй. б. Пруденс немымда не визывтан васб юны 
оз туй. 6. Негижан перосб ме вежи модш перобн. 7. Гезокыс 
вбл1 не кыйбм, а только небурика гардбм. 8. Коля киас видзис 
непбдналбм книга. 9. Вералбн книгаыс не пбдналбм, а осьта.

ПРИЧАСТИЕ ВЫЛО ДИКТАНТТЭЗ.

I.
1. Кымбррез водбны розовой тшакыллезбн паныт лэдзчаи 

шощцлб. 2. Саддэз тшбка тырбмась каттисян зеленьбн. з. Кы- 
тбнкб ылын свиттялб вежбтбм рудзбг да горд видзб boom гре
чиха. 4. Шондшс свиттял1с вежбтан липаэз-пыр. 5. Учбтик че- 
рикыйись пыр видзис ва бердас чуть павкан поплавоксб. 6. Во
робей видзбпе дзебсисьбм вбралшь выло, пуксис улок выло, 
бергалы нтс и лэбзис. 7. Год1сь годб осьтбм природной богат- 
ствоэз вынсьбтбны СССР-л1сь мощь. 8. Пионеррезбн тальбм ту- 
ёк нубт1с лагерьсянь юок дынб. 9. Тбння лунб бктбм тшаккез1сь 
хозяйка пуис тшакьяшыд и м^гкод тшаккесб жарипс. 10. Кол- 
хозын абу и оз вермб лоны чапкбм муэс. 11. Городыс гбгбртб- 
ма студенческой городоккез1сь быдса кольцобн. 12. Огаыныс 
вол] везтбма кисейной занавескабн. 13. Гбссезлб вбл1 мыччалб- 
ма виль машина. 14. Муыс вбл1 аскадб гбрбм, пинялбм, кбдзбм 
бур кбдзыебн. 15. Челюскинеццез Арктикаас вбл!сб иньдбмбсь 
правительство задание сьбртн

II.
1. Эта кадб хозяин пырис пизян самоварбн, и ме тшбкп во- 

жатбйсб юны чай. 2. Асывнас лэббм шонд! чожа ньылыпше 
вбенитик йыоксб. 3. Чайной пызан дынын Обломов казял!с ны 
ордын ол1сь порись тёткабс. 4. Никита казялш ылшянь сьбд- 
видзан канава индоссо. 5. Мийо локимб ыджыт строитчан здан
ие дынб. 6. Усис уль, чожа сылан лым. 7. Бледбтбм нёбо пон- 
д1с бора лбзбтны. 8. Уджсб кончитбм ббрын колхозниккез гажа 
песняэзбн локНсб горттэзаные. 9. Мийо мушм паськыт веебт- 
тбм туёк кузя. ю . Трибуна дынб локйс сотчбм чужбма брит- 
чытбм старик. И. Мастерской угблас сулал1е ыджыт кончиттбм 
портрет. 12. Тбвнас лыддьбттбм книгасб ме мода лыддьбтны го- 
жумнас.

IX. ДЕЕПРИЧАСТИЕ.
§ 71. Суффикс ukô- îkô .

1. Вбввесб доддялгкб кылш байтом. (Н. Л .) 2. Кык морт туй 
кузя муншб мыйкб горбн баиисб. 3. Вундансянь лэдзчикб кол-
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хозницаэз басбка сььписб. 4. Школаын велбтчикб ме уна лыд- 
дьбы быдкодь книгаэз. 5. Школаб кайикб мийб адззылтм кык 
кбчбс. 6. Школаись петакб челядь горби баитасб.

§ 72. Деепричастиелбн вежласьбм.
1. Мушкам пырал! Тима ордб. 2. Мунтбнняным мийб Коля- 

ыскбт горби байтам да серал1м. 3. Коля, школаб муншат пырав 
ме дынб. 4. Вешенская станицаын овтбнняс Михаил Александ
рович Шолохов нубтб ыджыт общественной да партийной удж.

, 5. Ваня, вуграсьны мунтбннят эн вунбт пыравны миянб.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ ВЫЛО ДИКТАНТ.

1. Велбтчытбг и нинкбм он кый. 2. Орех жугдытбг, он сёй 
н ядросб. 8. Зонкаок маетерипс мыйкб и нем эз адззы ас гб- 
гбрас. 4. Адззытбг, тбдтбг мам, толпаеб вешталбмбн, чожа кыс- 
сис одзлань. (М. Г.) о. Стахановеццез уджалбны минутаэз бш- 
тытбг, быд мелочь лыддьбмбн. 6. Воротаас дугдывтбг пырисб 
отир. 7. Родшшпсь оборона укрепляйтбмбн, Красной Армия 
укрепляйтбмбн, мийб пессям мир понда. 8. Змеяыс вбл1 бура 
велбтбм, С1я морттэс выло видзбттбг юис йбвсб. 9. Локтб кузь 
тбвся рыт. Мам пукало диван вылын, коккесб ас увтас кбстб- 
мбн, бмсб паськбтбмбн да юрсб гыжьялбмбн дыша гбрдззб че
лядь чулки. Сы дьгыын, работав ныррезнысб мбртбмбн, пукалбны 
Настасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна и вурбны мый-ни- 
будь праздник кежб. Айыс, киэсб ббрас тэчбмбн, ветлб бтмб- 
дбрб комната кузя нето пуксяс креслоб, недыр пукалыштас да 
бора пондас ветлбтны, ассис кок шыэсб внимательнбя кывзб- 
мбн. (Гот.)

X. НАРЕЧИЕ.
§ 73. Кывббррезкь да торья кыввезкь аркмбм

наречиеэз.
I.

1. Ме бтпырнсь тбвнас, кор кадыс зэв кбдзыт, сук вор пытш- 
кись пета, а вбл1 мороз. (В .) 2. Вынсялб, содб унапбв ударник 
лёдззезлбн оськбв. (К.) 3. Оддьбн пбльтчбм да асныра, челядь 
вартлб шиб бура. Мыля вартлбны, мыйись, с1йбн, мыля пбльт
чбм сщз. (Мяч.) 4. Велбтчисьлб уджавны колб пондбтчыны ас- 
кадб. 5. Ми кулаччолшь дзикбдз разям поззэз, колхозной фронт 
ёнмбтам унапбв. (Н. П.)

И.
Ов н ы л о и с  б у р ж ы к .  О в н ы  л о и с  г а ж а ж ы к. Ста

хановской движеннёлб основабн лоис медперво рабочбйезлшь 
материальной положеннёсб бурмбтбм. Овны, ёрттэз, лоис бур-
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жык. Овны лоне гажажык. А кор гажаа овсьб, сэк н уджыс 
буржыка одзлань мунб. Этасянь удж кербмлбн ыджыт нормаэз. 
Этасянь удж геройез да героиняэз. Этаын медперво стаханов
ской движеннёлбн вужыс. Вбл1 ко бы миян кризис, вбл1 ко бы 
миян безработица—рабочбй класслбн бич, овсис ко бы миян 
умбля, непригляднбя, гажтбма, сэк некытшбм стахановской дви
жение миян эз бы вбв. (И. В. С т а л  и н.)

§ 74. Наречиеэз гижбм.
Ж ы к  д а  кодь н а р е ч и е к б т .

1. Машинабн уджавны кокнитжык и чожаяшк, чем кибн.
2. Перво думайт, сыббрын вблись кер. 3. Тэ кывзы жб, ёрт ме
нам лётчик, лэбала бы тэ моз быднёж. 4. Унажык мореэзас да 
океаннэзас ва уровеньыс суткинас кыкись лэбпсьб да лэдзчи- 
сьб, эта тыдалб берег дынын и шусьб приливбн да отливбн. 
Мукбд коста приливвес ылбкодь пырбны осьта устьеа юэзб.

5. Боевой маршбн,
Мед муыс дрббал1с,
Горд биа флагсб 
Крепытжыка кут!
Быд уджал1сь йбз,
Лэбтась быд странаись!
Отлаб ряддэзб 
Порыта сз^вт. (Н. П.)

Мед д а  ко  н а р е ч и е к б т .

1. Сразу кыдзкб вайбпе кбдзытбн, и видзчисьтбг перыта 
сибалшб мороззэз. 2. Кыдзкб бтпыр мийб быдбнным школасис 
ветл1мб каток выло ысласьны. 3. Кытбнкб кылб каёклбн гора
лом. 4. Кбркб колхоззэс абу вблбмась,1 удягалбмасъ быдбнные 
киэзбн. А о т  миян колхоззэс уджалбны машинаэзбн. 5. Миян 
классын медбзфа велбтчбны Вася Климов, Нина Мошегова да 
Коля Петухов. 6. Меным медбддьбн охота ветлыны Москваб, 
Ленинградб, Киевб. 7. Каштанка вуджл1с киись киб, нкш с кин- 
л1ськб киэз да чужбммез, вешшис сё ылбжык да вылбяшк и 
вблись медббрыи шед1с галёрка выло.

Не б т л а ы н .

1. Неылын деревня дынас быдмб ыджыт кыдз. 2. Некыдз 
оз позь вежбртны: муыс мунб али машинаыс мунб. 3. Мортыс 
туй кузяс мушс неперыта. 4. Неважын веебтбм туёк петкбтю 
миянбе ыджыт вбрись. 5. Негажа вбл1 янебтчыны гортбкбт, сё- 
жб кол1с мунны городб, медбы велбтчыны одзлань. 6. Некбр, 
натьтб, с1я оз лок Ташкентбдззас. 7. Оградаыс вбл1 учбтик да 
дзеекыт; котрасьны вбл1 некытбн. 8. Паськыт ыб вылас некыт- 
чб вбл1 дзебсисьны ыджыт зэр шогья. 9. Кык ошпиян небаебка
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оршсб бтамбд коласаныс. 10. Вуджны эттшбм пыдын васб не- 
кокнит. 11. Тэ неважын нёбосб омбн вевттьылш, ичардбиыс т-э- 
нб идз грознбя нкшс. (II.)

Не я н ы н .

1. Коляыс Кудымкар дынсяняс олб не ылын, а матын. 2. Ба- 
ипс с1я не перыта, а жагбна, пиннес-пыр сысъял1с быд кывсб.
3. (Ля мун1с деревняас не дыр кежб, а только кынымкб месяц 
кежб. 4. Не гажбн, но интересной ме чулбт! кадсб туй вылас.
5. Каньпияноккес уськбтчнсб чочком кымбса пон выло и понды 
сб курччавны сшб, но не зубыта, а шуткаись.

§ 75. Кыввез вель, зэв.
1. Миян деревнлсянь Кудымкарбдззас вель ылын. 2. Талун 

миян деревня весьтбт аэропланыс лэбзнс вель вылына. 3. Са- 
наторияс олшб кадыс чулалш зэв гажбн. 4. Москвабдззас Ку- 
дымкарсяняс колб мунны вель дыр.

П о в т о р я й т ч а н  н а р е ч и е э з .

1. Чожа-чожа сылас лымыс, вежсяс бтбрлбн олан. Чожа-чо- 
жа локтас тулыс, мыччас гажа чужбмбан. (К.) 2. Сэн бригада 
м у  ппнялб, сьбрсьбн-ббрсьбн кыссьб лёдз. (К.) 3. Ылын-ылын 
югйбвт!с учбтпк бпок. 4. Туй кузяс колоннаэз мунбны сьбрсьбн- 
ббрсьбн. 5. Машина кайб вылб-вылб. 6. Мед петасыс койы птс 
бтдруг, рядбн-рядбн, сук сюбн гыасис мед ыблбн чужбм
бан. (Н. П.) 7. Ми ыунам одзлань лёдзбн-лёдзбн, и некытшбм 
оз видз иган. (Н. Л .) 8. Нёбо кузя одва-одва кыссисб вылын да 
шоч кымбррез. 9. Тундраын шоча-шоча казялан умблик, посни- 
тик кустарниккез. Ю. Кымброккез бтыбН бшалбны вылын чит- 
кылябсь да басбкбсь, кыдз чочком ватаись кербмбсь.

НАРЕЧИЕЭЗ ЙЫШСЬ БЫДСОН ПОВТОРНТОМ.

I.
Л ё т ч и к к е з  д ы н ы н .  Эскадрильялбн самолёттэз сула- 

л1сб рядбн. Лётчиккес перыта пукспсб. Подшефнбй челядьлбн, 
кбдна эшб некбр эзб вблб аэродром вылын, невна полбмныс 
пет1с, но сёжб шя локпсб матбжык и сувпсб неылб дорись 
самолётыс дынсянь.

Вот пропеллерыс понд1с шумнтны да бергавны. Чожа само
лётыс вбл1 одзас ни, сё перытжыка котбрпс му кузяс и сыбб- 
рын казявтбг янсалш му бердсис.

Нёбоыс вбл1 совсем мича, некысянь эз локтб кымбррез, не- 
ыджыт толок эз мешайт лэбзьбмыслб.

Самолёттэс лэбзисб туриэз моз, пельбсбн, но недыр. Чожа 
шя нюжбтчнсб бпк лпнияб. Эта ббрын самолёттэс кынымиськб
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вежл].сб ассиныс стройнысб: то лэбзисб бткбн, то вились бт- 
лаасьлшб.

Но мединтереснбйыс вбл1 одзлань.
Самолёттэс кайисб вылбжык. И вдруг челядьыс бпк бмись 

горбтасб: самолётыс понд1с круто лэдзчисьны улб, сыббрын 
сразу кыдзкб пблш ьтчы нтс и бора пощцс лэбзьыны увлань. 
Челядьыс он! вежбртьсб ни, что эта керсьб небыль и эзб ни по
лб лётчиккес понда.

И.
М у м у л о н б е р т б м. Л окте ой. Герасим куйлш, сьбкыта 

лолалбмбн, и дугдывлытбг бергали;. Вдруг й я  кыл1с, кыдз 
бытьтб сшб кыскбны полабттяс. Вот бора ййб кыскбны, бура- 
жык одззася. С1я чепбссис.

Сы одзын жбдзис Муму. Герасим кузя нюжбтбмбн, радон 
горбтс. Сыббрын й я  жагбника лэдзчис сарайсис, видзбтыптс 
бтмбдбрб. Кор тбдш, что сшб некин оз адззы, й я  благополуч
ной кыссис аслас каморкаб.

Герасим одзжык эшб казялш, что понсб нубт1сб барыняыс 
приказаннё сьортп

Перво й я  вердш Муму со, любитыпхпс, а сыббрын пощцс 
думайтны, кыдз бы буржыка сшб дзебны. Медббрын й я  думай
т е :  лунтьгр кежб кольны сшб каморкаб и только шочыника пы- 
равлыны сы дынб.

Однако, чояга керкусис быдбнные пощцеб тбдны, что немб- 
йыслбн поные локте и олб подан сайын. (Т у р г е н е в 
с ь б р т Г)

III. МИЯН СТРОЙКА.

Вынсялб, ёнмб л у т с ь  лунб 
миян родной Совет страна.
Дугдывтбг ыждб стройка мунб.
Быд уджыс тырмб, эм уна.
Завод и фабрика стронтам, 
ми ншб лэбтамб кругом, 
кербссэз пыдына буритам 
и шедтам нефть, руда, изшом. 
Электростанцияэз, туйез 
быдлаб керамб прокод.
Вывтжык самолётбн уйны 
штурмуЙтам мийб небо свод.
Колхоз, совхоз ёнмбтам, быдтам,
Быд ферма осьтамб уна.
Межатбм паськыт ыббез вылас 
нубтам отвыв удж ёна.
Уджавны бш мийб лэдзим 
и трактор и машина быд.
Гурбтбм нылбн кылб сэтчин, 
шутём, сук ворья вол! кыт.
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IV .

1. Шульгаланяс шожал1со сопкаэз, веськытланяс сопкаэс 
■бергбтчисб бокб. 2. Мукбд пырея кьыпе часылбн вартбм. 3. Бе
ломорско-Балтийской канал вылын мукбд шлюззэс быдебн пуо- 
вбйбеь. 4. Пу потб кокнитжыка доль, а пилитсьб поперег.
5. Ылынкодь пруд дынеянь сулал1С пожарной сарай. 6. Вбрас 
туёкыс быдбе вбл1 киськалбма коз еммезбн да гулюэзбн. 7. Сйя 
бергбтчис пеыджыт пуовбй керкуок дынб. 8. Кытшбмкб зверь 
<Мк прыжокбн чеччбвпе чашья ко ласа сь и водой кыминь.

2. Етшажык политической трескотня. Етшаяшк интеллигент- 
скбй расоужденнёэз. Матбжык олан дынб. Унажык внимание 
■сылб, кыдз рабочбй да крестьянской масса аслас будничной 
уджын дело вылын строитбны мыйкб вильб. (Ленин.)

V .

Т у и ы н. Перво ылын тыдал!сб вбенитик пуоккез, сыббрын 
-омбн мнян гбгбр шульгаланьын и веськытланьын пондшб кыс- 
сьыны шоррез. Некбр и некытбн эгпб ме эг адззыв эттшбм гаж- 
тбм местасб. Ме первуись татбн адззыл! сымда номмесб да быд- 
агодь насекомбйесб. Эта туйыс чулШйс менам бддьбн умбля. 
Вбввес одва-одва вешталасб коккезныеб. Унаись ме гусьбник 
внд1 ачымбс сы понда, что согласитчи мунны эта туйб.

XI. КЫВБОРРЕЗ.
I.

П о б е д и т о м  в а. Днепр ю вылын миян строитбма ыджыт 
электрической станция. Паськыт, унаваа юсб йбрйисб плотпна- 
бн. Плотинаыс кузянас почти километр, вылынанас сая унаэта- 
жа керку сувда. Днепрлбн ваыс бергбтб водяной двигателлез- 
л1сь-турбинаэзл1сь колесоэз. А турбинаэс вайбтбны двиягеннёб 
машинаэз, кбдна вырабатывай тоны электричество. Электричест- 
воыс сылбтб чугун да сталь, вайбтб движеннёб поезддэз, юг- 
дбтб городдэз да деревняэз, вайбтб движеннёб электрической 
машинаэз да плуггез. Электричество—нембн невежан уджалпзь. 
Мнян с1я уджалб уджалшеез понда.

II.
С т а н ц и я  С е в е р н о й  п о л ю с .  Кбдзыт да неприветли

вой Ледовитой океаные. Ыджытся-ыджыт йыа ыббез да йыа ке- 
рбссэз кывтбны сы валлэз вылбт. Туманной северной нёбо быть- 
тб лэдзчисьбма йыэс дынб. Вон мыйкб тыдалб ылыншас.

Ыджыт йы вылын сьбд керкуок. Сы дынын кык радиомач
та, быдкодь приборрез, кынымакб кокнитик палаткаэз. Горд со
ветской флаг гажбн павьялб мачта йылас.

Вот мыччисис меховой паськбма неыджыт ён морт. Сшб 
шубны Иван Дмитриевич Папанин. Гажбн вувтбмбн сы дынб 
которые пон.

Йы грудаэз сайсянь локтбны эшб к у щ а: Кренкель, Ширшов 
да Фёдоров. Кыдз шя шедшб татчб? Советской самолёттэз май
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месяцб вайбпсб нёль ёртбс да сьбд керкуоксб Северной полюс 
дынб ьшсь йы выло. Эстбн т я  пондасб тбвйыны да изучайтны 
погоддясб, океашпсь пыдынасб да визывтбысб.

Нылбн ваблюденнёэс отсаласб миян родиналб полюсбт пук- 
тыны СССР-сянь Америкаб туй.

хи. йитбттэз.
1. Кыным лунбн тэ локтш деревняас сёрбнжык, сыным лун 

унажык и ов. 2. С1я не сьшда кывзш асснс собеседников, мым- 
да тэрмасис баитны ачыс. 3. Мый бы колш тэныт Именам кни- 
гаэзшь? Ме юала сы понда, медбы подаритны тэныт ассии кни
га. 4. Сы бердо эн кутчись, кбдб он тбд. 5. С1я плансянь, кбдб 
ме наметитр ковсис откажитчыны. 6. Сщз жб, кыдз и час ббр- 
лань, о т  шутнялш тблыс да усис лымыс. 7. Эна бшыннэз ды- 
нын, а шдзжб и ыббс пороггез вылын жбдзисб морттэз. 8. Мийо 
недыр лбсьбтчим и быдласянь чукбртчим да пондбпмб вола 
поход. 9. Броняб дорбма страна, и кайез сы весьтын стальнб- 
йбеь. 10. Горд Москвасянь омбн том странабт, югеянь севербдз, 
мый оз судз син, мунб морт, хозяин моз оськалб, сылбн пась- 
кыт гажа чужанш. (Л . К.) 11. СССР-ын удясал1ссезлбн неетша 
кадыс кольччб и горт понда, и театр понда, и велбтчбм понда, 
и спорт понда, и узьбм понда.

12. Кыдз рытсянь шонд1 оз петавлы,
Кыдз юыс ббрлань оз котбрт,
Свдз мымда врагыс эз эрав бы,
Рубеж мияшпсь оз шагньбвт. (Н. П.)

Й и т б т т э з  либо, али , нето, не т о ль к о —но 
и, да, мымда.

1. Менам Коля вонб не только бура велбтчб, но и бура ку- 
жб сьывны, йбктыны, орсны гармоннябн. 2. Собраннё вылас Ва
силий Ивановичей не сымда кулипеб, мымда ошкисб. 3. Пер
вой Май лунас докладсб школаас керас нето Коля нето Гриша.
4. Таво гожумнас ме ветла Москваб либо Ленинграде. 5. Ме 
бытшбмика ог вёжбрт, мый сэтчин: зород али шором. 6. Вечер 
вылас ме понда сьывны нето стихотворений висьтавны. 7. Ва
нные талун гбрис не сымда, мымда тон, а унажык.

XIII. КЫВТОРРЕЗ.
I.

1. Эта—неправда. 2. Эта басниыс не правда, а ббббтчбм.
3. Море вылын лоис несчастье. 4. Не счастье, а кужбм сыло 
отсалш. 5. Непорядокыс пыр ешб возмущайтю. 6. Эта непоря
док, а кытшбмкб хаос. 7. Неприятельые матын, ло осторожнб- 
йбн. 8. Это меным звонипс не приятель, а только менам тбд- 
са. 9. Менб вбйс ыджыт несчастье. 10. Менам доля выло усис 
не счастье, а ыджытся ыджыт горе. 11. Локны ыиянлб мешай-
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Tic не погода, а вонблбн шогбтыс. 12. Отбрас орсб непогодь.
13 . Не вбрыс, не ваыс озб вбрзьб. 14 . Ош деревняас абу некинг 
быдбнныс ыб вылын. 15 . Сьылбмыс да чеччалбмыс эзб дугдыв- 
л б  o t ík  минута кежб. 1 6 . Эта шогбтыс некин понда абу опас
ной. 17 . Не вылын кербссэз миянбс янсбтбны, а лажмытик мыс- 
сэз. 1 8 . Грамотной, велбт неграмотнбйбс! 19 . Ты шбрас вбл1 
неыджыт бечова. 20. Мийо казял1м не ыджыт керку, а учбтик 
избушкаок. 21. Эта местаыс небасбк. 22. Эта книгаыс не инте
ресной, а бддьбн гажтбм.

II.
1. Вит годбн деревняыс мбдкодьсялш и лоне совсем нетб- 

дана. 2. Неважын мийб гуляйтбм могись мушм Ока кузя. 3. Не- 
дыр челядьыс олшб Москваас, а адззылшб уна. 4. Bojií неве- 
ясбртана, кытчб мушс миян кольлалшьным. 5. Совхозыс желез
нодорожной станция дынсявяс вбл1 неылын. 6. Мийб невна баи- 
тыпгам и янебтчим. 7. Уджыс кербм неумбля. 8. Отвечайте 
шя не умбля, но и не бддьбн бура. 9. Газетаыс пето не шоча, 
а быд неделяб куимись. 10. Газетаын нешоча гияслбны миян 
странаись знатной отир йылшъ. 11. Шогмис не сщз, кыдз ме 
думайть 12. Мийб шед1м не сэтчин, кытчб ko.jííc. 13. Миянбс 
капиталисттэслбн грбзитчбмыс немымда оз повзьбт. 14. Некытбн 
челядьыс абу кытшбвтбмбсь сэтшбм заботабн да вниманнёбн, 
кыдз миян СССР-ас. 15. Не пыр овлб удачаыс. 16. Пахом рад 
увьяс эз вермы висьтавны otík кыв. 17. Кытчб но тэ ветлш, 
Коля? 18. Эд кбркб кытбн-нибудь мийб тэкбт пантасям жб.

III.
1. Туйес совсем эзб вблб, а вор туёккес вблшб тырбмбсь.

2. Кытбн только эзб вблб экскурсанттэс, быдлаын шйб панта- 
лшб бура. 3. Мымда туй вылас пантасьлшб деревняэз да по- 
саддэз, быдлаын Чапаевбс тбдшб. 4. Кытчб бы Чапаев эз лок, 
мый бердо бы эз павкбтчы, быдлаын адззис, кыдз и мый колб 
лбсьбтны, кытбн и мыйбн колб отсавны. 5. Мый эг адззыв, ешб 
ог и байт. 6. Лёнька бергбтыштш юрвас да нюжбтчис песок вы
лас. 7. Ивашин слесарьлбн эзб вблб не прогуллэз, не сёрмбм- 
мез. 8. Тэ тбдан, но тэнат оз тырмы практика. 9. Кытбн бы ме 
эг шоччись, быдлаын меным бур. 10. Кор бы тэ эн лок, мийб 
пыр тэныт радбеь. 11. Небытшбм вбл1 Лёнькалб видзбтны эта 
кадб дедыс выло. 12. Миян лабораторияын оз тырмб мукбд прн- 
боррез. 13. Петам ко мийб сайбвттбм ровной места выло да пон- 
дам видзбтны бтмбдбрб, то казялам му вевдбрлшь. часть, кода 
шусьб горизонтов.

XIV. СЁРНИКОСТКЫВ.
1. Эй, тэ, зоночка, висьтав миянлб туйсб. 2. Ой, кытгабм 

ясар талун луные. 3. Чу, мыйкб сэтчин кылб. 4. Но, мый тэ 
это баитан. 5. Ох, тэ кытшбм боб вблбмыт. 6. О-о-о! мымда 
тшакыс да ягбдыс таво вбрас. 7. A-а, тэ ohí ме дышсь он мун.
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3. Понокыс ляв-ляв керис да пырис пызан увтб. 9. Эх, кытшбм 
■ЭД бур ВОЛ1 С1Я мортыс. 10. О вонб, вонб, вотньбй, кытшбм эд 
кадыс бур. 11. Чу! Шыэз бора! (Н.) 12. А вон сэтчин саяс пе- 
жьялб часы. Ах бур, кытшбм басок! (Я .) 13. Эй, инька!Кыдан я? 
Вын тэнат уна! Лениныс туй кузя ёнжыка мун. (К.) 14. О-о, 
.да тэ тай тбдса вблбмыт. 15. A-а, вот о т  мийб тэкот кутчам 
уджавнытб. 16. Ноко, пуксьы ме бокб да висьтась, кытбн тэ 
■вблш да мый керин. 17. Ой-ой, кытшбм талун ойыс пемыт. 
18. О, батя, кытшбм тэ ыджыт лобмыт, ме э г 'н  тбд.

ВЫДОС ВЕЛОТОМ ПРАВИЛОЭЗ ВЫЛО СТАТЬЯЭЗ.

I.
С о в е т с к о й  ч а с о в о й .  (V кл.) Чулалб ой. Югдб. Арся 

кымбра асыв. Уввез выл!сь усьбны сьбкыт зэр воттез. Ёрт Ко- 
робицын, советской часовой, сулалб мияшпсь границаэз защи
та выдын. Вдруг сарай сайын граница дынсянь 18 оськбв ылы- 
•наын,—йбз байтом. Гусясьбмбн локтбны нёль фигура. Шя инь- 
.дбтбны часовой выло нёль маузер и тшбктбны сетчыны.

Но советской пограничник оз сетчы врагыслб. Меткой пуля- 
бн сгя ранитб otíkoc банднттэс колайсь.. Сэк жб часовбяс лок
тбны куим пуля.

С1Я усьб уль му выло. С1я тырб вир он, но сё эшб жмитб 
винтовкасб и пессьб врагыскбт.

Банднттэз эз вермб видзсьыны и мушсб. Коробицын кул1с 
социалистической родина понда боевой пост вылын.

II.
Л ю б о й п р е г р а д а - п ы р .  (V кл.) Медбур танкист-води

тель Говоров висьтасьб, кыдз сгя велбтчбм коста тыртш взво
дом команд ирлшь приказ.

Говоровлб аслас танкбн m nic бддьбн перыта вуджны ва мб- 
дбрб. Сэтчин сулалшб противниклбн пулемёттэз и мешайНсб 
вуджны миян пехотной часттезлб. Схя меддженыт туй кузя му- 
нб веськыта пожумовбй ворот.

Танк пбрбтб ас увтас вылын пожуммез. Кыкьямыс минута 
•бори кербсок вывсянь Говоров адззб не бддьбн паськыт, но 
пыдын то.

Пыран ваб танкнас—он пет. Мый керны? Вицзчисьны оз туй. 
О я  повтбг решайтб вуджны юсб сваяэз кузя. Некужбмбн учб- 
тик вбрзьбтчбм,—и С1я бтлаын машинанас усяс ваас. Кык ми
нута борт! танкист мбдбр берегас. Но сылб некинбс лыйны. 
Противникыс пыгашис и колис пулемёттэсб. Ohí миян пехотной 
часттез вермасб смелбя вешшыны одзлань.

III.
Т у л ы с. (VI кл.) Луныс вбл1 чудесной. Нёбоас абу бтш 

.кымброк: шочццые, сылбм мусб небыт шонытбн кисьйкб, сот- 
чис кыдзкб праздничнбя. Кайез горби чивзшб лбнь, чуть вбран 
.воздухын. Мукбд местаэзас, кытбн луншбрнас шонд!ыс сот1с
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буражык, ил пласттэс, казкитчис, быдсбн косьмисб. Быдбс кос- 
йис тулыс: и нёболбя пеыытголуббй рбмыс, и кайезлбн сьылб- 
мыс, и почкаэзлбн дукыс, и небыт, быдлаб йиджан шонытыс, и 
нельки ыджыт йы глыбаэс, кбднб ыджыт ванас пырпс видззез, 
выло.

IV.
Г о ж у м с я у д ж о д з з а к а д б. (VI кл.) Шы эз ло де- 

ревняын. Мунан бтж конецсянь мбдш конецбдз, почтя некинбс 
он адззы: быдбнныс мушсб ыб выло дзимлявны сю, кольччисо- 
только пбриссез да учбттэз. Кытшбм сьбкыт удя:авны эта ка- 
дб наём сьбртВ Шондшс нырыштб му бердас терпптны непо- 
зяна ягарбн.

Пбдтана, калитбм волнабн лолалб стенабн сулалан рудзбгыс,. 
и юр бергалб сысянь, что пыр колб мышкырасъны. Кажитчб,. 
нембн лолавны, некытчб пышшыны жарыс шогья. Косьмб горш, 
ньылбм котбртб вывтыр кузя. А кадыс бытьтб сувтю, и руд 
быгалбм нёбо кузя жагбна кыссьб пощадатбм шондц и он тбд, 
кор эшб рытые... Возмущайтчан и лбгалан, кор кылан хозяин- 
л1сь, крестьянской беднотасб жалейттбг эксплоатнруйт!сьл1сь 
лог горбтлбмеб. Особенно сьбкыт уджавны женскбйезлб. (М у й- 
ж е л ь  с ь б р т I.)

V.
М а г н и т н о й  в ы л ы н .  (VI кл.) Вот и магнитной кербсГ 

Куимсто миллион тонна руда! Сотня годдэз эстбн вол! дикой, 
отиртбм, почти олантбм места. Только дикой зверрез да кайез 
ловзьбпеб это древньбй знойной степсб, кытбн воюшчеб бтамбд 
коласын тбввез, степняккез да бураннэз. А видзбтб, мый о т !

Кытчб он видзбт, быдлаын пизьб удя:. Быдбс вбрзис места- 
сис, быдбс пондгс овны вильмоз. Сказкаын моз перыта быдмб- 
ны виль заводской зданнёэз, лушсь лунб развивайтчб пизян 
движеннё железнодорожной линия вылын да станцияын. Омбн 
гбгбр, веськытланьсянь шульгаланьб и шульгаланьсянь весь- 
кытланьб, рытланьсянь асывланьб развёрнутой стройбн кыссьб- 
ны етолббез проводдэзбн, кбдна кузя котбртб электрической 
ток. Быдлаын адззан отирбс, энергичной строипссезбс, виль 
буржык олан понда болыневистскбя пессиссезбс.

VI.
К е р б с с э з б т  л э б з ь б м .  (VI кл.) Веськытланяс кербс-- 

сэзлбн грядаэз сайын оранжевой пламёбн кусю рытся заря. 
Вот шондытбн медббрья югбр понд1с орсны Эльбрус йыв вылын. 
Миян самолётыс лэбзьб веськыта. Часы вылын ензим час дас- 
вит минута ни. Колб тэрмасьны, медбы локны гортб аскадб.

Пемдбм нёбо вылын понд!с дрбяштны медодзза звезда. Чоч- 
комкодь кымбррез пондюб кыссьыны шульгалань ущелье дын- 
сянь. Вот веськытланьсянь югйбвттб биэз. Эта—Баксанстрой. 
Горной юлбн Бакоанлбн мощьыс оз быр: юыс пондас уджавны 
социализм понда. Лэбзям ущелье весьтбт. Улын—чочком гор-
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ной чуклясян юок, боккезас кербслбн пиня утёссэз. Сказкаын 
моз басок! Медббрын мийб лэбзим медвекнит ущелье поворот- 
■пыр.

VII.
П и о н е р  К о с т я .  Арся надо югдткб бтлаын аслас ёрттэз- 

кбт мушс станцияб Костя Васильев. Тэрмасьны вбл1 некытчб. 
Туйыс Вольгаевсянь (шдз шусис пионерской лагерь) перво му
шс лагеррез дынбт, сыббрын кыссис кыдзовбй вор дорбт и мед
ббрын чукыльтчис железнодорожной насыпь дынб. Пощцм каи
ны песока кербсок выло, медбы вуджны линиясб. Вдруг кытбн- 
кб неылын tj t̂octíc паровоз. Быдбс молодёжыс тэрмасьбмбн 
которые мбдбр бокас, а Костя мылякб кольччис вылын. Туй 
вылас вол! жугдбм рельса. Костя тэрмасьбмбн пбрччалгс пио
нерской галстук и ceñe  сигнал. Поезд сувтчс.

VIII.
Ойся перерывб горб пес тэчикб Павка пуксис кекеркабн ось- 

том ыббс одзб, синсб куньыштлбмбн, видзбыс би выло. Судо- 
«мойкаын некин эз вбв. Биоккес горас бзйывлшб и кусл1сб, 
Д2збжиисб нылбн горд кыввез, кузь голуббйкодь витокб кат- 
тисьбмбн. Павкалб кажитчие, что кинкб смешной, издевайтчись 
мыччалб сылб ассис кывеб. Шы эз вбв комнатаас, только топкаыс 
чалбыс и кран дынын кылш ва воттезлбн равномернбя уеялбм. 
Куим час кежб ойнас лбньсьывлш кл^хняыс, и эна чассэзб 
Климка вбл1 вевдбрас Павка дынын.

IX.
Отпыр гожумся асылб ме м у т  вбравны. Ме лэдзчи кырасб 

и. hohhí гбгбртны паськыт шор. Вор кузя мушкб ме эг казяв, 
кыдз о п т  ассим сумкабс. Сибалю ой, и ме эг лысьт мунны 
кошшыны сшб. Ме тэрмаси деревняб, кытбн мода узы-ш." Ту
йыс мушс ыббез вылбт, кытбн рудзбг шеппез асланыс юрокке- 
збн шумбн мышкырасисб. Деревняыс нюжалш ю берег кузя. 
Кор ме кайи керрезшь кербм пос выло, шсьмбм пуэс ехдз и 
качайтчисб. Медббрья шощц югбрыс бшис, кор ме локы дерев
ня дынас. Чожа ме адззи cito  тбдеа мортсб, кода ордын и узи.

X.
Садын быдмисб яблоняэз. Тбвна.с велалщб вовлыны садас 

кбччез. Кынымкб яблонялшь гбгбр ни качеб кулисб. Тулыснас 
яблоиялбн вужжес пондасб сбскыны муись сок да иньдыны ci
ño выло пу кузя, листтэзб. Листтэз с!дзжб пондасб бктыны 
сеян да иньдыны cito  кач кузяс улб, вужжез дынб. Кач кузяс 
локтас сеяные с!я местабдз, khtí сёйисб кбччес. И туйыс сёян- 
лбн бшас. Одзлань мунны некытчб. Вужжез видзчисьбны лист- 
тэзсянь сеян, а сёяныс ныло оз лок. Косьмасб вужжез и п у ы с 
кулас.

Кыдз жб сайбвтны пусб кбччез шогья? Колхозниккез кат- 
тьывлшб пуэсб идзаебн, но кбччес кбртбтеб йирл1сб. Колхоз-
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няккез пондеб кбртавлыны пуэсб кб-з уввезбн. Лоис буржык. 
Кбччес полоны коз уввезсис, мыля т я  бддьбн бытшкасьбны. 
Эзб пондб вбрбтны яблоняэсб. Мбдш колхозын садыс гбгбр ке- 
рисб йбр. Локтасб кбччес, чеччаласб, чеччаласб, а пырны оз 
вермб. Сйдз яблоняэс кольччисб дзоньбсь.

XI.
Паськыт полосабн кыссьб нюр. Нюрсянь невна бокын, керб- 

сок вылын, сулалб деревня Бажина. Умбля олео крестьяна 
эта деревняын революциябдз. Крестьянин уыблик сабанжугбн 
да пуовбй пинябн обрабатывайте ассис учбтик муоксб. Оьбкыт 
вбл1 удж алеь крестьянстволбн оланыс.

Гымале Великой Октябрьской социалистической революция, 
кода мездбте удж алеь отирсб кабалаись, с ете  ныло вбррез, 
му, заводдэз, фабрикаэз и быдбс правоэз.

Бажина деревняын организуйтчис колхоз, быдбс беднотаыс, 
середняккез пырисб колхозб, и Бажина деревнялбн чужбмыс 
быдсбн вежсис. О т  колхозниккез олбны культурнбя да зажи- 
точнбя. Колхоз годеь годб быдмб да крепамб. О т  колхозлбн 
эмбсь быдкодь сельскохозяйственной машинаэз. Стройтеб пода 
картаэз. Колхозлбн карта тыр быдкодь пода. Колхозниккез рад 
сьблбмбн мунбны колхозной удж выло, медбы уджсб керны 
аскадб, бура,

XII.
К р а с н о й  А р м и я .  Быд странансь капиталисттэз лбсьб- 

тбны война. ЬПя ёнмбтбны ассиныс армия, флот, авиация. Миян- 
лб война оз ков. Но мийб готовбсь война кежб. Ог сетб бпк 
вершок пасьта советской мусб. Ог лэдзб врагсб матб славной 
советской гранидаэз дынб. Миян армиялбн эмбсь бур винтов- 
каэз, эмбсь бур пулемёттэз, эмбсь бур танккез. Миян военной 
техника быдмб, паськалб л у т с ь  лунб. Советской аэропланнэс 
не умбльжыкбсь, а унабн буржыкбсь заграничнбйезся. Это 
мыччалеб лэбзьбммез Москвасянь Турцияб, Персияб, Амери- 
каб, Китайб. Это мыччалеб миян лётчиккез Молоков, Каманин, 
Чкалов и мбдшкез. Красной Армия готовило не только бур 
боеццезбс, Красной Армия готовило сознательной морттэзбс. 
С1я готовило коммунизм строитесезбс. Красной Армия готови
ло сэтшбм морттэзбс, кбдна преданнбйбсь асланыс родивалб.

XIII.
Ч а р б м. Дзавскб лымье вбв кок. увтын, додь полоз увтын. 

Кокнямб вывтыр эттшбм тулысся мороза асылб. Колхозниккез 
пырисб вбрб, кутчисб удж бердо. Пизьны понд1с удж, гымалб 
вор. Сордасисб голоссэз, чер шыэз, пила шыэз. Видзбтан бок- 
сянь да сьблбм радуйтчб, кытшбм попутнбя мунб уджыс. 
Отшкез кералбны, мбдшкез суййбны уввесб, куимбттэз вольбны 
керресб. Сэтчин орлалбны пу йыввесб. И шогмб готовой кер. 
Сотня вбввезбн готовой керресб петкбтбны юэз дорб, медбы 
тулыснас ны кузя кылбтиы. Дзшдывтбг кылб лымлбн южбтбм,
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керрезлбн тронгбм. Шутнялыштлбны ямщиккез. Урбтбны, го- 
ралбны омбн вор пасьта тракторрез. Быд трактор ббрас кыскб 
керресб с1дз жб, кыдз паровоз кыскб вагоннэз.

XV. ПРОСТОЙ СЁРНИКУЗЯ.
§ 76. Висьтасян сёрникузя.

I.
Мийо кыМм шум и казял1м Терек. Мийо мушм сы ш уяьга 

берег кузя. Шумитан волнаэс сылбн бергбтбны осетинской лаж- 
мытик мелы-шцаэзлшь колесоэз. Дзескбтбм Терек герьясьбмбн 
чапкб ассис гудыра волнаэсб угтёссэз-пыр. Ущелье чуклясьб 
сы течение кузя доль. Кербссэзлбн каменной подошваэз воль- 
кбтбмбсь сы волнаэзбн. Ме ыущ подбн и часто сувтчывль Лу- 
ныс вол! кымбра. Кымбррес сьбкыта кыссисб свод кербс йыв- 
вез весьтбт. ( П у ш к и н  с ь б р т 1.)

II.
Г е н и а л ь н о й  с а д о в о д .  Советской страна Мичурин 

лицоын б и т с  природалшь великой преобразовательбс. Сйя 
петкбпс куим стося унажык быдмас сорттэз. Сы содействуй- 
том сьбрт! тысяча колхоззэзын организуйтбмбсь мичзщинскбй 
кружоккез. Мичуринлбн идеяэс пондбны пырны оланб. Мичу
ринской кружоккезын осуществляйтчб кадррез йьш сь. ёрт 
Сталинлбн лозунг. Эстбн дорсьбны виль садоводдэз. Кулбм ге
ниальной садовод местаб локтасб не бтпк сотня том учёнбйез. 
Мичурин не весь олш ассис кузь олансб.

§ 77. Юасян да горбтан сёрникузяэз.
I.

И р к у т с к к б т  б а й т о м .  Репродуктор отчётливбя висьталш:
— Ме Иркутск. Кин телефон дынас?
— Привет! Баитб Москва. Кыдз кылб миянбс?
— Бура!
— Т1янбс свдзжб. Кытшбм Иркутскас погоддяыс?
— Оддьбн бур! Сулалбны мича, шоныт луннэз.
— Кытбн Водопьянов и Линд ель?
— Талун асывнас лэбзисб Верхнеудинскб.

II.
Л е н и н с к о й  к о м и с с а р .  Станция платформа вылын 

сувтгсб стройб боеццез. Гусьбник баиНсб бтамбдлб:
— Часбт ленинской комиссар локтш.
Поездшь чеччисб кынымкб морт.
Серго Орджоникидзе вбл1 руд шинеля, кода резбма нятьбн. 

Тревожной луннэзсянь, узьтбг чулбтбм ойезсянь с!я кажитчис 
мыдзбмбн. Но синнэс сылбн югьялшб шынньблбн.
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(М к теплушка дынын красноармееццез коласын сулал!с 
зыртчбм пиджака да бырбм башмаккеза чочком зонкаок. Серго 
дивуйтчбмбн видзбНс сы выло:

— Тэ мыля шинедьтбг'? Кытчб лбсьбтчан?
— Деникин выло, ёрт комиссар.
— А мыля тэ шинельтбг?
— Эг вермы судзбтны, ёрт комиссар.
— Некытчб тэ он мун!—строгой висьталШ Серго.—Кольччы 

штабб.
— Нет, ёрт комиссар, лэдз мунны. Ог кольччы ме аслам 

ротатбг.
Шы эз ло. Серго шынньбвйс, чбвтас вывтсис шинельсб 

да иуктдс зонкаыслб пельпоннэз вылас:
— На, мун!
— Ёрт комиссар... Нежысь ог босьт...
— Босьт, босьт!—шуис Серго,—Менам эшб бурка эм, а тэ- 

нат нем абу. Прощай.

§ 78. Составной висьтас.

1. Иосиф Виссарионович Сталин—ВКП(б) ЦК-лбн генераль
ной секретарь. 2. Советской гражданин—социализмбя победитом 
странаын равноправной творец. 3. Ленин—эта пролетарской 
революция понда, пролетариат диктатура понда да коммунизм 
понда пессьбмын знамя. 4. Коммунизм—миян знамя. 5. Беркут— 
медыджыт орёл. 6. Менам гортся заданнёыс—-готовитчыны вит 
урок кежб. 7. Фурманов вбл1 талантливой писатель. 8. Велбтчы- 
ны—овладевайтны наука основаэзбн. 9. Мичурин вбл1 знаменитой 
садовод. 10. Гожумся луннэс кузьбсь да шонытбсь. 11. Максим 
Горький вбл1 пролетарской писатель. 12. Свинец—бддьбн не- 
быт металл. 13. Электричество—ыджыт вын. 14. Фабрика вбл1 
оборудуйтбма виль машинаэзбн. 15. Гранит—крепыт из. 16. Кир
пич—миян строительство^ бддьбн колана материал. 17. Из- 
вестняккез—это обыкновенной мел да мрамор. 18. Ашынас вол! 
луныс мича да гажа. 19. Вашбтны и бор вайбтны подабс—че
лядь понда ыджыт радость.

§ 79. Йитбттбм бтжрода членнэза сёрникузяэз.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.
I.

П е р в о м а й с к о й  д е м о н с т р а ц и я .  Май Первой лу- 
нб город Кудымкарын асывсянь понд!сб кывны песняэз. Лун- 
шбр гбгбрас быд пельбсоксянь отирыс локт1сб митинг выло. 
Площадь выло бксисб велбтчиссез, студенттэз, рабочбйез, кол- 
хозниккез, служащбйез. Тулысся шоныт толок павйбвтлш зна- 
мяэз, лозунгтез, плакаттэз, портреттэз. Быдбс эна украшеннёэз
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отображайтбны CCCP-Jiicb могущество да международной про- 
летариатл1сь солидарность. Митинг оссис. Оркестр гажаа орсо 
„Интернационал-1.

II.
С о в е т с к о й  г р а ж д а н и н .  Ыджыт счастье лоны со

ветской гражданинбн. Мили странаын труд лоие честь делоон, 
доблесть делоон, слава да геройство делоон. Кытшбм бы учас
ток вылын эз уджав советской гражданин: наукаэз академияын, 
шахтаын, транспорт вылын, заводын, колхозын, учрежденнёын— 
быдлаын cia служитб социалистической родиналб. Честно я 
уджалбмбн, любитбмбн, преданностьбн мийб крепитам страна- 
л!сь мощь, крепитам международной пролетариатл1сь револю
ционной позицияэз. Счастье лоны СССР-ись гражданинбн, 
уджавны родина слава выло, человечество благо выло, комму
низм благо выло.

III.
Отлаын тулысыскбт кайес локтбны уна. Первбйес локтбны 

чавканнэз. Сьбдкайез, кбккез, витульганнэз локтбнысьбрсьбн-ббр- 
сьбн. Вылына воздухас югсянь северб кыссьбны вор уткаэз, вор 
дзодзоггез, туриэз, юссез. Чожа и соловей пондбтас ассис пес- 
нясб. Отгккез эна кайез колатсь лэбзьбны ылбжык, мбдшкез 
кольччбны миян дынб гожумбыт кежб. Шя, кбдна кольччбны, 
кутчбны керны поззэз, лэбалбны, чивзбны, бктбны кос улоккез, 
идзас, нитш, турун, глина и кербны одзланься пияноккезныс 
понда поззэз. ( У ш и н с к и й  с ь б р т i.)

§ 80. Йитбт и бтшрода кыввез дырни.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.

I.
1. Пемдандорас Марина корне Андрейсб керкуас, тэрмасьб- 

мбн лбсьбтас пызан выло, сувтбйс боргцбн бекбр и Андрей 
пидзбссэз выло чапкис кичышкан. 2. Кондрат дед пырис кар- 
таб и чапкис бшкаэслб еслиас турунок. 3. Луннас казаккез 
бксьывлшб проулоккезын и куреннезын, споритлшб, толкуйтль 
сб колхоззэз йшпсь, висьтавл1сб предложеннёэз. 4. Давыдов 
старайтчис тбдны хуторсб, велбтны, видзбтны быд детальсб.
5. Совещайтчиссез сералы птсб, куритышйсб и серьёзнбя кут- 
чисб обсуждайтяы кбдзан норма йыл1сь вопроссб. (Ш о л о х о в 
с ь б р т i.)

II.
1. Федялб бы сетшб даснёль год мымда. Эта вбл1 лбеьыт 

зонка, басок чужбма, читкыля чочком юрсиа, югыт синнэза и 
дыр сералан ома. Сы вылын вбл1 вел« каймиоккезбн сера си- 
течовбй йбрнбе, неыджыт виль армячок кышыштбма пельпон- 
нэз вылас.
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2. Павлушалбн юрсиыс вбл1 дзугсьбма, сйннэс рудбсь, ан~ 
нэс паськытбсь, чужбмыс блед, бмыс ыджыт и ачыс неуклюжбй.

3. Чужбмыс Йлюшалбн вбл1 незначительной, горба ныра, 
нюжалбм и подслеповатой, т я  выражайте кытшбмкб тупой шог- 
сян заботливость. Сылбн веж, почти чочком юрсиыс йыла чи- 
кисёккезбн мыччисис гыновбй шапка увтсис. ( Т у р г е н е в  
с ь б р т 1)

III.
1. Ограда одзас вбл1 киссьбм сруббн колодец. 2. „Ош и 

стропилоэз, и колесоэз, и перемёттэз только вбрзьбт—видзбтан 
дельной пуыс оз пет“,—байте Чурисенко. 3. Не плетеннез, не 
бвиннэз, не сарайез—нем абу“, —висьталш барин. ( Т о л с т о  й. 
с ь б р т ь)

§ 81. Йитбттэз а, но, да бтшрода членнэз дырни.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТ ПОНДА ТЕКСТ

а) 1. Сцена и кбдзыт керкуыс вблшб исправнбйбсь. 2. Давыд- 
кинлбн керкуыс кривбя и бтнас сулалш деревня дорас. 3. Мод 
лунас мужиккес эз уджалб, а обсуждайтсб баришйсь предло- 
женнёэсб. 4. Бариныс бора повторите ассис предложеннёэсб, 
но эз требуйт ответсб о т  жб, а советуйте баитны общество- 
кбт. 5. Крестьянаыс уджалшб .видззез понда, вор понда, кар- 
товки кора понда и пыр почти вблшб контораыслб долгын.
6. Приказчик предложите Нехлюдовыслб кольччыны обедайт- 
ны, но получите отказ. 7. Олениныс вбл1 пасьтасьбма черкес 
моз, да умбля. ( Т о л с т о й  с ь б р т Г)

б) 1. Пощц гортын овны, да гортын овны ог верны. 2. Ме 
уроккесб велбт ни, но книгаэсб сумкаас эг эшб тэч. 3. Гав- 
рошлбн вбл1сб аймам, но эзб заботитчб сы йьш еь. 4. Эта юыс 
паськыт, но абу пыдын. 5. Зина бура тбдб грамматика, да ко- 
лялб букваэз. 6. Менам ёртб бзте костёр, а ме веебт черн.

Йитбттэз али, нето, либо.

1. Тыдалшб песока уджавтбм равнинаэз нето ылшь кербссэз,
2. Ме пукавл1 посодзас'либо кер грзгда вылын. 3. Чери кыйбны 
нето гагбн, нето няньбн, нето гутбн. 4. Мукбд пырсяс берегас 
вайбтас потш либо кер. 5. Овсяников ветлывлш нето вблбн, не
то подбн. 6. Тэ талун собраннё вылас мунан али он?

ПОВТОРИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.
I.

Чистотаыс да порядокыс колоны и гортын. Колб пыр сле- 
дитны, медбы гортын эз вбв бус да нять, медбы быдлаын волг 
сбстбм. Колб тблбтны керку, паськбм, кбмкбт. Умбль, жор гор
тын чапкалбны паськбм, книгаэз, тетраддез. Гортын колб лб- 
сьбтны аслыт уджалан уголок, кытбн видзны книгаэз да му-
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■код велбтчан принадлежносттез. Эта уджалан зтолокын позяс 
¡велбтны уроккез. Гортын колб не только велбтны сетом урок- 
кез, но колб и шоччисьны. Медбур шоччисьбм—это бтбрын, 

•«остом воздух вылын орсбм да гуляйтбм. А тбвсб бур шоч- 
чисьбмбн лоб спорт.

II.
1. Му, сылбн недраэз, ваэз, вбррез, заводдэз, фабрикаэз, 

шахтаэз, рудниккез, железнодорожной, водной я  воздушной 
транспорт, банккез, связь средствоэз, государствобн органи- 
зуйтбм ыджыт сельскохозяйственной предприятиеэз (совхоззэз, 
машинно-тракторной станцияэз и с. одз.), а шдзжб коммуналь
ной предприятиеэз и основной жилищной фонд городдэзын и 
промышленной пункттэзын являйтчбны государственной соб- 
ственностьбн, мбднёж быдбс народлбн достояннёбн. (СССР-лбн 
Конституция, ст. 6.)

2. Локпсь иностранецбс поражайтбны свиттялан асфальто
вой московской улицаэз, перыта быдман виль городдэз, котбр- 
тан тролейбуссэз, быдлабт панан автомобиллез.

3. Москва являйтчб столицабн организованной коллективлбн, 
кода бура тбдб, мый добивайтчб.

4. Неылын строитчан город дынын вблшб адззбмбсь корт 
руда пласттэз.

5. Меным мыччисис, что лэдзчисян самолётыс пустой, но 
сыббрын ме казял] мышкыртчбм лётчикбс.

6. Мийо пепм берег дорбт чуклясян туёк выло.
III.

В о р ы н о л 1 с с е з. Вбрын быдмбны вына дуббез, ыджыт 
вяззэ-з, чочкоы кыдззез, вылын горд пожуммез, паськыт лапыт 
уввеза кбззэз и мбдш лыса да листа пуэз. Сук листа пуэз 
коласын лэбалбны сера да быдкодь каёккез. Вбрын адззбны ас- 
лыныс гортнысб руд ошшез, тшыг кбиннэз, пол1сь кбччез, 
шистбй уррез да мбдшкез.

IV.
Ы ДЖЫТ 3 э р б о р  ы н. Зэр лоис сё поснитжыки поснитжык. 

Югыт да сбстбм нёбо-пыр тыдалшб руд кымбррез. Минута бб- 
рын медодзза шонд! югбрыс орсЛс ни туй дорас да ваас. Вбрын 
шы абу, только миськалбм уввез вылшь усьбны мбймуся лист- 
тэз. Быдласянь кылб кайезлбн сьылбм; да гажбтчбм. Кылб, 
кыдз кустоккез коласын вбрбтчбны учбтик каёккез. Ме чегбп 
чочком цвета льбмпу улок да вачкала аслым чужбм кузя.

§ 82. бтшрода членнэз бтлабтан кыввезбн.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.

I.
И ваыс, и берегыс, и кымбррес—быдбс бтлаасис кытшбмкб 

мракб. Степас, туйез дорын—быдлаыи вбл1 пусто. Быдбс эта
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Олениныслб кажитчие вбтбн: эта вбрыс, опасностьыс, стари- 
кыс аслас таинственной шушкбтчбмбн. И синнэз, и чужбммез,.. 
и голоссэз, и паськбмыс, и воздухыс, и шондшс—быдбс празд
ничной. ,И туйыс, и ылын тыдалан Терекыс, и станицаыс, и 
народыс—быдбс эта бн1 сылб кажитчие не шуткабн ни. Окон 
быдбс вежеие: и погоддя и вбрлбн характер. ( Т о л с т о й ,  
с ь б р т ].)

II.
Нем оз тыдав: не массив, не скалаэз, не вор. Грузинской 

повозкаэз вылын кыскбны быдкодь военной добро: полевой те- 
лефоннэз, палаткаэз, бытшкасян проволока, медикаменттэз. И. 
туруные, и кусттэс, и листтэс—лысвасянь быдбс вол! уль. 
Быдбс тыдалш буражык и буражык: керкуэз, тополлез и чоч- 
ком кыдззез. Нять, ва, рельсаэз, кортовой ящиккез, вбввез, 
рабочбйез—быдбс эта кытчбдз вбл1 обыкновенной и про
стой.

КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.

I.
Миян странаын абу капнталисттэз, абу помещиккез, абу т я  

классэз, кбдна буржуазной странаэзын угнетайтбны да граби- 
тбны рабочбйесб'да крестьянасб. Советской странаын рабочбй, 
да колхозник годшь подо пондб овны зажиточнбйжыка да куль- 
турнбйжыка. Рабочбйес да крестьянине СССР-сис капыталист- 
тэсб да помещиккесб вашбпеб. Ош шя асьныс строитбны ас- 
синыс оланныеб. Шя кербны гажа, радостной, счастливой олан. 
Керны ешб обществосб, кытбн бы эзб вблб богатбйез да бед- 
нбйез, угнетателлез да угнетённбйез, хозяиннэз да раббез—бы
дбс эта йыл1сь думайтасб, эта понда пессисб медбур отирыс. 
Эта понда пессисб омбн мир пасьта уджалшь отирыс. И толь
ко миян странаын пырис оланб уджалшь отирлбн эта важынея 
думаыс. Ош миян странаын строитбма социализм. СССР—по
бедившей социализмлбн мирын первой страна.

II.
Т ы  в ы л о  м у  н о м.  Вот гажа лун. Ме, айб, учбтжык сое— 

кб—быдбнньтм мушм гуляйтны. Почти быдбс кадсб мийб мушм 
ворот, видззез кузя, ыббез вылбт. Шондшс пуксис, зарниалш 
кымбр доррез и небурика ни шонпс. Некин эз кыв: не кайез, 
не насекомбйез, не морт шыэз. Медббрья шонд1 югбрыс бшис. 
Лоис сё пемытжык и пемытжык. Ойыс сибалш жагбника, ка- 
зявтбг. Мукбд пырея локтас состой толок, шумитыштас пу 
листтэзнас и бора лбняс. Вот мийб и пеим пемыт вбрись. 
Чояса локим посадб. Эстбн мийб решиНм узьны. Асывнас му- 
шм одзлань. Туйыс мунш паськыт веж видззез кузя. Мийб 
адззншм деревняэз, посаддэз, саддэз, пожумовбй вброккез и 
ордчбн миянкбт чуклясян векнитик юок. Эстбн вбл1 быдкодь 
дичь: вор уткаэз, нюр курбжоккез, крякваэз.



Лёнька вбл1 учбтик, виньбрик, бырбм паськбма, вол! дзик 
чегом у в дедыс дынсянь.

С1я саймис тбдтбм шыэзсянь, ко дна кбвьясисб сиббтчан рытся 
свеж бйсял« воздухын.

Небддьбн ылын сы дынсянь кинкб горзш. Горз1с челядь 
моз, задорнбя да зникатбг. Герьясьбм шыэс орисб вбснитик 
гажтбм нотабн и бора виль вынбн лэбисб, паськалшб да матб- 
жык локпсб сы дынб. С1я лэбпс юрсб да видзбпс туй выло/ 
Эта туй кузя м у т с  сизим годся бур паськбма, гбрдбтбм син- 
нэза да пыктбм чужбма нывкаок. (Ля м у т с  жагбника, куш 
коккезбн туй кузя гужгбмбн да сук буссб лэбтбмбн. Учбтик, 
вбснитик да розовой пелёккес бббалбмбнмоз вбйсасисб читкы- 
ля юрси сайсянь, читкыллес сылбн паськалбмась, лэдзчисьб- 
мась кымбс вылас, чужом да пельпоннэз вылас. Стя дрогните 
да сувИс, дугдтгорзыны, но жагбника сё эшб сыркьялш. Сы- 
ббрын сылбн вились дрбгнипеб тырппес, чукыртчис чужбмыс, 
вбрзис моросыс и вились горбн горзбмбн Ля ПОНД1С мунны 
одзлань. ( Г о р ь к и й  с ь б р т ь )

ОТ1КРОДА КЫВВЕЗ ДЫРНИ БЫДОС ПРАВИЛОЭЗ ВЫЛО ТЕКСТ.

1. Быдбе с1я видзбпе, мый усис син вылас :цветтэз, лиловой 
изззз колаЛсь дзбдзыввезбе, басок листтэз колас1сь каёккезбе, 
море пыдбЛсь чериэзбе. 2. Пепе котрасьб остров кузя, чеччалб 
из вьыпсь из выло. 3. Шонд1 петан кадсянь да сёр рытбдз кы- 
лб сылбн вбснитик голосокыс. 4. Пепелбн сойыс унабн ыджыт- 
жык сысся, но абу мывкыдажык. 5. С1я медасис богатой аме
риканец керкуб чышкыны джоджжез. 6. Пепе пуктыштас кисб 
сьблбм весьтас, чукыртыштас чужбмеб, кутчисьыштас юр бер- 
дас, сьбкыта ловзйсьыштас. 7. Пепелб медбур вбл1 пукавны 
кытбн-нибудь иззэз коласын, видзбтны ныись щеллесб, ны сьбр- 
п  лыддьыны изысл1сь олбмеб. 8. Эна минутаэзб сылбн 
синнэс паськалбмбсь, вбснитик киэс лобмась спина саяс, 
юрыс чуть-чуть гогышасьб. 9. Кор мореыс лбнь, кор иззэз 
вылын абу прибойлбн чочком кружеваыс, Пепе пукало из 
вылын да лэчыт синнэзнас видзбтб сбстбм ваб. ( Г о р ь к и й  
с ь б р т Г)

§ 83. Обращеннё.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.

I.
1. Отчизна, родина любимой, тэ мирас лэбтш биа флаг.

2. Спокойной, вына да могучбй, непобедимой великан, люббйбе 
рамтны выныт судзб. 3. Кольлалам тэнб талун мийб, народбн 
ббрйбм депутат. 4. О, кытшбм кад, цветитан кад ми олам, Алек
сандр Сергеич! 5. О, кббы вермин тэ видзбтны ас чужашн вы
дал, Тарас. 6. Ой, паськыт ыббез, конечтбм просторрез, септ

III.
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колхозлб вылын урожай. 7. Лэдз, комбайнёр, ноко уджас ком- 
байнтб, сюб тэ смевжыка сшб вееькбт. 8. Кывзы жб, тблбй, 
кытчб но тэ ланьтш? 9. Радость колхозной, горав песня-сча
стье, ветлы быдлабт, вылбжык тэ кай. 10. Кыдз тэ кербм, трак
тор, тбда, кужа разьны, тэчны бор. 11. Ветлы, вблбй менам, 
ветлы, стальной сьблбмнат горав. 12. Шушкы, тблбй, сьыв тэ 
гуся сьыланкывтб, тополь корон, тблбй, орс тэ меным марш.
13. О Волга, шытб, шытб сет. 14. Пессьы, другой, повтбг, сэт- 
чин ло геройбн, смела эскадроитб враг выло нубт. 15. Тэ аслат 
стиххезбн, поэт, уна виль думаэз аркмбтш. Тэ корни отирлб 
кокньбт, радейтш овны, гая« сьылбтш. ( П о п о в  с ь б р т i.)

II.
1. Визыв вблбй, мый тэ гбрдлан, мый мышкыртш, лэдзин 

юр, п бурсинат он вбрбтлы, ассит тэ бмлбс он йир? 2. Тэ, шон- 
дТ бзфжыка югьяв. 3. Тэ, мича, ме дырни эн сьыв. 4. О море, 
эз ло сььипсь, эз. 5. Но, мыля тэ, мубй, лоин гажа садбн, мый- 
сянь ohí сьылб город и посадыс? 6. Тэ, дзор партизан, внль 
олан судзбпсь, кыдзи мунб, видзбт, молодёжь, и ачыт тэ сэк 
пондан сьывны вились, томман, лоан тэ ны кодь жб чож. (Л . К.)
7. Мукбдыс арсб видб, кор дыр сулалб, но ме любита ciño, 
дона лыддьбт1сь. 8. Менам лёк луннэзся подруга, пбрисьмбм 
менам дудшк, тэ бтнат вор пыдбсын, другой, видзчисян: лок- 
та, ог. 9. Мороз да шондр луныс мича, тэ сё шогалан, ёрт, 
шоччисян. ( П у ш к и н  с ь б р т i.)

КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.
I.

1. Здорово, кумушка, мый но юртб шдз бшбтбмыт? 2. О Вол
га, зыбка менамЧэ! ЛюбиНс кин тэнб, кыдз ме? 3. Удж эта, 
Ваня, бддьбн вбл1 сьбкыт, керисб сшб не бт1к не кык. Cilio 
видзбт-ко тэ, Ваня, бытшбмика, сьбкыта шедтбма быд нянь 
кусок. 4. Сьбдсинкым, горадзуль, абу сэтшбм мбдгк! 5. Дзшды 
туйлань видзбтны тэ шогбн, вбтны тройкасб весь эн тэрмась, 
и сьблбм пытшкат гажтбм тревога лбньсяе пыркежб ась. (Н.)
6. Свобода мученик, тэ пуктщ юр, о Занд, оланыт плаха вы
лын орис, но шы свободалбн эз ланьт, казнитбм шойын с!я ко- 
лис. 7. Тираннэз мирлбн, полб, полб! 8. Прощай, свободной тэ 
стихия, эд одзам медббрьяись тэ тарбвтан голуббйбсь гыэз. (П.)

II.
1. Миян знамя, вылбжык лэбйсь! 2. Привет 'Нянлб, смелой 

геройез! 3. Кин талзш, ёрттэз, разведкаб мунб? 4. Станоккез 
дынб, ударниккез. 5. Гижб менб, ёрт Сергеев, ударной брнга- 
даб. .6." Физкультурниккез, крепитб странал1сь оборона! 7. Ёрт
тэз, коммунисттэз, вылбжык лэбтб Ленинлш.ь дона знамя!
8. Ёрттэз рабочбйез и работницаэз, ёрттэз крестьяниннэз и кре- 
стьянкаэз, быдбс мирись уджал1ссез, топбтчб дружной ряддэ- 
зб, с\ i ¡ Л^нин знамя увтб, коммунизм знамя увтб! 9. Вись-
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тав, листок, кытчб тэ лэбзян? 10. Прощай, ёрт, слуга менам, 
верной дружок, янсбтчыны локИсто кадыс. 11. Ой, чеччы, лэб- 
тась тэ, уджал1сь гов йбз! 12. Простит, небесной тэ краса, про
стит, весёлой тэ природа! 1В. Т1, отроккез-друггез, босьтбте вбв!

§ 84. Вводной кыввез да вводной сёрникузяэз.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТ ПОНДА ТЕКСТ.

1. Агрономыс, натьтб, м у т с  сельсовепсь председатель 
ордб. 2. (Ля, тыдалб, опытной специалист и бур товарищ. 3. Вы- 
лына лэбзян самолёт тыдалб кайбн. 4. Быдбс собраннёэз вы- 
лын, шубны, й я  выступайтбм ыджыт успехбн. 5. Быдбс соб
раннёэз вылын баитбны тулысся кбдзан кад кежб образцовой 
лбсьбтчбм йылЩь. 6. Кыкнан старичокыс, старосветской поме- 
щиккезлбн важся обычай сьбртц бддьбн любийсб сёйышт- 
ны. (Г.) 7. Откб, ме французской кыв вылын байта неумбль- 
жыка иянся, а немецкой кыв вылын нельки и буржыка; мбд- 
кб, ме куим год ол1 граница сайын. (Т.) 8. Т1йб, натьтб, тбдат 
„Красные зори“ колхозб туйсб? 9. Сщз, пожалуй, ме таяно 
ашын пыра плаынэзнам. 10. Э ття  комнатаэзын, тыдалб, керасб 
детской яслиэз. 11. Мамыт тэнат, тыдалб, бур женщина. 12. 0  т- 
сбтсб, конечно, ми Нянлб сетам. 13. Правда, старухаыс вись- 
талбм сьбрта, быдбс бедаыс пгогмис сысянь, что Коляыс бд
дьбн тармасис.

КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТ ПОНДА ТЕКСТ.

1. (Ля кывзб и, тыдалб, музыканас бддьбн довольной. 2. ОИк. 
кылбн, быдбс менам оланб представляйтчб аслым басбкбн, та
лантливой кербм композициябн. 3. И пыр шя жагбника висьта- 
сис меным быдкодь, сы кыввез сьбрп, бддьбн интересной но- 
восттез. 4. СЛя понд1с висьтасьны мыйкб, тыдалб, бддьбн инте- 
реснбйб. 5. Этна кык старичокыс, ме думаись, бура уджалбны 
колхозас. 6. Декабрь куимбт лунб—висьтасис колхозник Пет
ров Иван Федотович—ны колхозын вблбма общбй колхозной 
собраннё. 7. Отпыр тбвся кбдзыт асылб—висьтасис том вбра- 
л1сь—Щявийбма ыджыт ручбс. 8. Одз асывнас— эта вбл1 мбйму 
январь куимбт лунб—Семён аслас бригадабн выполните быд- 
ебн вбркералан плансб. 9. Дневальнбй—й дз шувлхеб палат- 
каын дежурнбйбе—цизьбпе чай да кухняись вайис шыд. 10. Ма- 
няыс—висьтасис сылбн Зоя сойыс—школаас велбтчб только 
отлично выло и мбдб мунны велбтчыны лётной техникумб.

§ 85. Приложение.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.

I.
1. Миян авиационной институттэз готовитбны инженеррезбе- 

мотористтэзбс да инженеррезбс-констрзжторрезбс. 2. Больницаб-
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локтш женскбй-врач. з. Женскбйез-изобретателлез, женскбйез- 
агрономмез, женскбйез-трактористкаэз, женскбйез-инженеррез 
лыддисьбны миян тысячаэзбн. 4. Комсомолка-парашютистка 
Куталова керис парашютной прыжок. 5. Колхозницаэз-ударни- 
цаэз иеревыполни'псб ассиныс нормаэзнысб. 6. Маммез-работ- 
ницаэз удясалан над кежб вайбтбны ассиныс челядьнысб яс- 
либ. 7. Валерий Павлович Чкалов вбл1 лётчик-испытатель.

II.
1. Менам айб, Андрей Петрович Гринев, томся кадас слу

ж и те  граф Мйних дынын. 2. Вот тэныт письмо Андрей Кар- 
ловичлб, менам важся ёртлб и друглб. 3. Одзас сулалш комен
дант, чож и вылын мыгбра старик, колпакбн да китайчатой 
халатбн. 4. Юлай, лыртбм калмык, керис комендантыслб важ
ной сообщение. 5. Кык том казачка,, хозяиныслбн ныввез, оль- 
салшб пызан вылас чочком пызандбра. ( П у ш к и н  с ь б р т К )

III.
1. Ёрт Сталинбс, мудройбс, медбы сьылбтны бддьбн и бур 

песня аркмбтб народ. 2. От крайсянь мод крайбдз, кербссэз 
гбгбрбт, кыт шумбн лэбалб уна самолёт, народдэз ёрт Сталинбс, 
айбс роднбйбс, сьылбтбны песняас радон, прокод. 3. Менам эм 
сосед, том хозяин и том охотник. 4. Митя, кыкдас кыкьямыс 
год гбгбрся, пырис комнатаас. 5. Сторож, кривой старик, пы- 
рис бтбрсянь.

IV.
1. Меным унажыксб нравитчис Саша, зонка вежбра, гажтбм 

синнэза да басок сербма. 2. Сианов, кыкдас кык год гбгбрся 
том морт, гажтбма и серьёзнбя видзбтб омбн. 3. Менб велбНс 
жагыник, полшь тётка Наталья, челядь чужбмока женской.
4. Победитам мийб, рабочбйез! ( Г о р ь к и й  с ь б р т К )

КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.

I.
1. Ванька Жуков, бкмыс годся зонкаок, куим месяц ни ве- 

лбтчб уджавны сапогвурись ордын. (Чех.) 2. Доддялам приро
да законнэз мийб, рабочбй класс. (К.) 3. Ми, ударниккез, дзим- 
лялам, босьтам зфожай. (К.) 4. Ми, ударниккез, пбрбтам, ытш- 
камб турун. (К.) 5. Сшб иньдш порись Сухцвей-Ковтун, пар
тизанской отряддэз штаблбн начальник. (Ф.) 6. Илья Николае
вич, Владимир Ильичлбн айыс, сэк Boni Симбирской губериия- 
ись народной школаэзын инспекторбн. (Ул.) 7. Мария Алек
сандровна, Владимир Ильичлбн мамыс, в о т  врачлбн ныв, уна- 
жык томся кадсб ол!с деревняын. (У л.) 8. Курган увтас куй- 
лб пым бойезын кулбм матрос-партизан Железняк. 9. Капитан 
Воронин быдбс видзбтш: канатной ящиккез, шлюпкаэз, рум- 
пельнбй отделеннё, каютаэз да кухня. (Могил.)
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II.
1. Рабочбйез-стахановеццез быд месяцб перевыполняйтбны 

план. 2. Сьбдракаэз, важ пу тшыкбйссез, тулыснас локтбны 
медодз. 3. Меным, ойланьын олхсьлб, лунланись кербссэс бд- 
дьбн басбкбсь. 4. Нывкаок, вбралеьлбн ныв, кусбпс фонарьсб.
5. Фабрикаас директорнас сувтбйсб ёрт Макаровбс, миян заво- 
д!сь порись рабочбйбс. 6. Москваын бксис колхозниккезлбн- 
ударниккезлбн Мбдбдз всесоюзной съезд. Эта съезд выло де- 
легаткабн локт!с комсомолка Мария Софроновна Демченко, Ки
евской областись Петровской районись „Коминтерн“ колхозшь 
звеньевой. 7. Митинг вылын выступайте Сергей Иванович, сту
дент. 8. Миянбс сувтбие Иванов, порись да етша баитеь морт.
9. Т1янлб, том отирлб, уджас колб лоны медодзын. 10. Это 
рассказе б гижис Горький, миян кадын мед бур гижись да уджа- 
л!сь отир понда пессись. 11. Деревняись быдбе отирыс, нель- 
ки пбриссез и челядь, пет1сб ыб выло. 12. Мийо, велбтчиссез, 
кутчам отличной велбтчбм бердо. 13. Морт, шогалбм пошсь 
эшб некодя, п укале скамья вылын да видзеие кинас. 14. Стя, 
бур удж алеь, су вте  медодзза ряддэзб.

III.
1. Ваня лыддьбтб Островскийлеь „Кыдз калитчис сталь“.

2. Ш огалеь сой нем эз вермы керны, нельки и лыддьбтны.
3. Уджалесез, томбсь и пбрисьбсь, внимательнбя кывзеб док- 
ладсб, кбдб керис комсомолец Попов. 4. Вбввез, вердбмбсь да 
весбтбмбсь, радуйтеб быдбнныеб асланыс сбстбм, свиттялан 
гбнбн. 5. Том и порись удясалесез внимательнбя кывзеб док- 
ладсб, кбдб керис ёрт Радостев, миян школаись комсомолец.
6. Классыслб велбтеьыс лыддьбте газета „Правда“. 7. Нико
лай Алексеевич Некрасов, знаменитой роч поэт, шогмне 1821 
годб. 8. 1933 годб июль 12 лунб гавань дынеянь жагвыв мушс 
пароход „Челюскин“. 9. Ойк баржа вылын, матын эд дорас, 
п укале  Ганька, наборной цехись комсомолец. 10. Лев Толсто- 
йбе, роч писательбс тбдбны паськыта. 11. Миянкбт бтлаын ко
рабль вылас м у т с  эшб чех, гажтбм, порись морт. 12. Сышсь, 
ыджыт, басок здоровой зонка 1 мыдзлытбг у д ж але  пелыссэз- 
нас. 13. Старик дынб локте Жучка, ыджыт, сьбд сера пон.

§ 86. Обособленной приложеннёэз мбднёж, 
нельки, или, нима кыввезбн.

ПОВТОРИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТ ПОНДА ТЕКСТ.

1. Окулист, мбднёж глазной врач, вбл1 опытной морт. 2. Фо- 
тоснимоккез коласын вбл1 снимайтбма экскаватор, мбднёж зем
ляной уджжез понда машина. 3. Кино, или киноматограф, 
являйтчб бйк орудиебн массаэзлбн культурной развитие понда 
орудиеэз коласеь. 4. Быдбе кайез, нельки воробей, привлекай
т е  сы леь вниманнёсб. 5. Эна вбррезын олбны быдкодь звер- 
рез, нельки рыссез и туаннэз. 6. Отш карелка, Мавра нима,
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неважын во й  пригласитома деревняись лыддьбтны ассис бы- 
линаэз. 7. Ворал1сь, Ерофей нима, пантасьбма ошкбт.

§ 87. Обособленной тбдчанниммез да причастиеэз.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.

I.
1. Нёбо, золотбйда багровой, отражайтчис юын. 2. Мбдш ныв- 

каоккес коласын, сотчбммез коласын, нёштбма шырбммез ко- 
ласын, полотн-оовбй кузь йбрнбссэзб пасьтбтбммез коласын, Оль
га, чочком, ыджыт сьбд синнэза, кажитчис забавнбйбн. 3. Кы- 
тшбмкб старик, кыкьямысдас год гбгбрся, учбтик, ыджыт тоша, 
не таись, но, тыдалб, пожар дынб причастной, ветлбйс сэтбн, 
шапкатбг, киас чочком узблокбн. 4. Мотька, кбмтбм, кузь йбр- 
нбса, сулал1с кербс вылын. 5. Бабка, пиньтбм, горба, дженыт 
дзор юрсиа, кузь бедьбн вашбйс дзодзоггез. 6. Гор вылын пу- 
кал!с кыкьямыс год гбгбрся, чочком юра, мисьтбм, равнодуш
ной нывкаок. 7. Быдсбн деревняокыс, лбнь и задумчивой, имей- 
й с  приятной вид. ( Ч е х о в  с ь б р т 1.)

II.
1. Извозчиккез, шоферрез выло вачкисянабсь, и шоферрез, 

извозчиккез выло вачкисянабсь, сувтчывтсб лампочкаэз дынб 
да видзбтлшб путёвкаэз и наряддэз. 2. Оылбн вбл1 грубой, 
зонкалбн кодь голос, способной саймбтны кулбмбс. 3. Черепа- 
халбн вбл1 сверхъестественной панцырь, крут да вылын, кыдз 
кыыпиьтбм бекбр. 4. Велбйс Кузьмасб студент-практикант, 
вылын мыгбра, кбсыник, кыкпбвса очкиэза, ыджыт горд пелле- 
за. 5. Коридор конецас, векнитикын п глянцевитбйын, специаль
ной пызанок вылын, пизис ннбытшбма весбтбм самовар. 6. По- 
пугайез мукбд пырея лэдзалхеб шыэз, горабсь, дженытбеь.

III.
1. Тбв, астраханской пустыняэзын шоналбм, окал!с том 

шепьясян сюэз. 2. (Чя, бусбсьмбм, куйл1с туй вылас. 3. Вов, 
быгнас резбмбн, зэлбис Дубняксб копытаэзнас. 4. Проволокабн 
кбрталбм галошаэз шлёпбт1сб резялбм подошванас. 5. Мис- 
сьбтбм юрси вылын умбля видзсьб чышьян. 6. Кыдзкб базарын 
Никанор адззылш вбв, лакированной коляскаб доддялбмб.
7. Козьмаыс л о к п  с землянкаас, кбсыник и блед, кыдз бытьтб 
пубма сук известь растворы и.

IV.
Туйыс мушс Яик крут берег кузя. Юыс эз на кынмы. Сы- 

лбн свинцовой волнаэс гажтбма сьбдбисб однообразной берег- 
гез вылын, чочком лымбн вевттьбммез вылын. Сы сайын ты- 
дал1со киргизской степпез. Ме старайтчи уськбтны тбдвылам 
капитан Мироновбс и представляйп ешб лог стариков, нем 
не тбдшьбн, аслас службася, и готовой быд безделица понда 
луксьбтны менб арест увтб нянь выло да ва выло.
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Ме видзоп быдлаб, видзчиси адззывны грозной бастионнэз, 
башняэз и валлэз; но нем эг адззыв деревняся, гбгбртбмб те
совой заборбн. 0т1к ладорсяняс сулал1сб куим или нёль шо- 
ром, джынсб тырбмбсь лымбн, мбдж ладорсяняс— ПбЛШЬТЧОМГ 
мельница, лубочной борддэзбн. Ме тшбкт1 мунны комендант 
ордб. Минута бори кибитка сувтас пуовбй керкуок одзб, стро- 
итбмб вылын местами, матын пуовбй жб вичку дынсянь.

Урядник вайрпс менб керкуб, сулаланаб ю берег дорын, 
крепость дынас. Керку джыныс состоите бтж горницаись, бд- 
дьбн сбстбмись, заборкабн кык торйб янсбтбмись. ( П у ш к и н  
с ь б р т 1.)

ОБОСОБЛЕННОЙ ТОДЧАННИММЕЗ ДА ПРИЧАСТИЕЭЗ 
ПОВТОРИТОМ* ПОНДА ТЕКСТ.

1. Шульгаланяс пукалщ тбдтбм морт, сьбд папахаа, бур- 
киэза. 2. Бакланов, беспокоитчись, эз ни вермы терпитны.
3. Чапаев, горд околыша сьбд шляпаа, сьбд буркиэза, уськбт- 
чншс конецись конецб. 4. Казармаэз дынсянь паныт 
миянлб котбрпсб красноармееццез, югьялан штыккезнаныс 
свиттялбмбн. 5. Комиссар вайбтас ме дынб нывкабс, мичабс 
да боёкбс. 6. Сиббтчис рыт, гажтбм, пемыт. 7. Смелой, отваж
ной, находчивой воздушной боеццезос готовитбмын плане- 
ризмлбн рольыс бддьбн ыджыт. 8. Йбр пельбсас быдмбны 
льбмпуэз, ыджытбсь, басбкбсь да лапытбсь.

§ 88. Обособленной деепричастиеэз.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.

I.
1. Омбн горизонт черта вееьтын жбдзисб, бтамбд выло ка- 

йбмбн, кудриа кымбррез. 2. Ямщикыс видзбмс нёбо вылас и, 
воздух кузя плетьнас паськыта овтбмбн, кыдз бы кымбрресо 
вашбтбмбн, донд1с баитны. 3. Мунан барин выл1сь кокарда ка- 
зялбм ббрын ямщикыс лоис серьёзнбйбн и пондщ дергайтны 
вбвсб. 4. Ямщикыс кыл1с ойзбм и бергбтчбмбн видзбис ныв- 
каыс чочкоммбм чужом выло. ( Ко р  о-_л е- н к  о с ь б р  т 1.)

II.
1. Отирыс, асьныс ас выланыс дивуйтчбмбн, видзбпсб бта

мбд выло, бытьтб эз веритб асланыс ретеннёлб. 2. Баитасб 
негорбн, серьёзной, кыдз бытьтб бтамбдныс одзын дорйисьб- 
мбн. 3. Толпаыс нерешительн-бя жбдзис, торья группаэз выло 
янсбтчбмбн; гудипс, споритбмбн, рассуждайтбмбн, сиббтчыдас 
керку стенаэз бердо и вились кисьтас улица шбрсб сьбд мас- 
сабн. 4. М утсб жагбника, кывз1сьбмбн, одзланьб видзбтбмбн.
5. Кынымкб морт петасб одзас и, чочком чышьяннэзбн овтбмбн, 
м утсб офицерлб паныт. 6. Инька, бура ойзбмбн,^ кутчис морое 
бердас и перыт оськбввезбн мушс одзлань. 7.. Отш пуля сбтас
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забор кузя доль и, сыл1съ поснит чагоккез трекнитбмбн, инь- 
дыштгс ншб морт чужбммезб. 8. Юррезнысб бшбтбмбн отирыс 
группаэзбр уськбтчисб одзлань бктыны вийбммесб да рани- 
тбммесб. ( Г о р ь к и й  с ь б р т i.)

III.
Me локт! гортб вбралансянь и мун! сад аллея кузя. Поныс 

которые ме одзын. Вдруг еля чишчс ассис оськбввесб и пощцс 
■ гусясьбмбн мунны, кыдз бытьтб кьш с ас одзас дичь. Ме ви- 
дзбт1 аллея кузя доль и казял1 том воробейбс, ныр дынас ве- 
жокбн и юр вылас пухбн. Cifl усьбма позсис и пукало вбрбт- 
чытбг, чуть мыччисян бордоккесб паськбтбмбн. Менам понб 
жагбник сиббтчис сы дынб. Вдруг, матась пу вьш сь мездбт- 
чбмбн, порись сьбд мороса воробей избн усис сы чука одзб и, 
быдсбн пашмбм, вежсьбм, отчаяннбя да нора чивзбмбн кыкись 
чеччбвтю пиня, осьта бмланьб.- ( Т у р г е н е в  с ь б р т i.)

IV.
Т у й ы н .  Нёбоыс быдсби вбл1 кутбма кымбррезбн, и буса 

почтовой туй резбма зэр воттезбн. Медббрын, гымалан удар 
кыл!с мбдпырся ёнжыка и матынжык, и зэр понд!с кисьтсьы- 
ны, кыдз ведра потсь. Медодз, косой направление примитбмбн, 
С1я сырйис кибнткасис бт1к ладорас, сыббрын мод ладорас, 
сыббрын, усян образсб вежбмбн, вевдбрсяняс веськыта кузо- 
вас, воттес пощцсб сидзны Чичиковлб чужбмас... Селифаныс 
некыдз эз вермы тбдны: кык нето куим чукыль чулалш. (Го
г о л ь  с ь б р т i.)

V.
Г е р о й е з  п а м я т ь б. Боевой пост выльш воздушной 

корабль штурвал дынын вулхсб Полина Осипенко да Анато
лий Серов, великой народлбн ныв да зон, сталинской авиация- 
лбн гордой соколлэз, болынёвиккез, беспредельнбя преданнб- 
йбсь асланым родиналб да коммунистической партиялб. Од- 
дьбн ыджыт бштбм Советской Сокшсь уджалшсезлбн, Л ен и н - 
Сталин партиялбн, Красной Армиялбн, ко дна бпшсб кык мед- 
бур командиррезбс, Советской Сокшсь геройезбс. Полина Оси- 
пенколбн да Анатолий Серовлбн югыт образзэс пыр пондасб 
овны мйян странаись уджалшь отир сьблбммезын. („Л е н и н 
т у й в ы л б т“ г а з е т а и с ь.)

КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА т в к с т т э з .

I.
Т р а к т о р н о й  к о л о н н а .  Тракторрез му ni со сьбрсьбн- 

ббрсьбн металлической боккезбн шощц вылын свиттялбмбн. 
Тракторрес вблшб бкмысдас кыкьямыс. Кыка м утсб одзас, 
•сьбраныс ыджыт, кынбмвевья керосиновой баккез кыскбмбн, а 
она бкмысдас кыкьямысыс кыссисб сьбрсьбн-ббрсьбн деревен
ской чблбмсб дзугбмбн.

Муыс pyjKTic, чапкис ассис кынмбмсб, вевттисис шоныт жи- 
жицабн, шороккезбн, поллясис, кыдз ловзян нянь.
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Тракторрес мушсб, кыдз жуккез, и нубпс шйб Илим горо
д о в  Паськыт Буеракб Захар Катаев. С1я мушс одзас буланой 
меринок вылын. ( П а н ф е р о в  с ь б р т 1.)"

II.
С т а л и н—т р и б у н а в ы л ы н .  1931 годб февраль нё- 

льбт лунб асывнас лоис известно, что луншбр чулалбм ббрын, 
конференция пбдналбм одзын, выступитас Сталин. Кармансис 
кынымкб гижбм лист кыскбмбн Сталин пукт1с шйб одзас три
буна выло. Сталин сулалш, шульга кисис певсб френч борт 
сайб сюйыштбмбн; веськыт кисб с1я лэдзис трибуна поручень 
выло. Невна видзчисьбм ббрын с1я жагбника и внимательнбя 
видзбтас хоррез, партер, бокись ложаэз, и кыдз бы оз желайт 
бштыны кадсб, лэбт1с веськыт кисб. Сталин казьмбт!с мбйму- 
ся обязательствоэз йыл!сь, хозяйственниккезбн не быдсбн тыр- 
тбммез йыл1сь, сепс вопрос: „Оз я повторитчы эта и тавоея 
годб? Кытбн гарантияыс?“

Сталин баипс нетэрмасьбмбн и горбн. Жесттэс сылбн вблР 
сб скупбйбсь. ( И л ь и н  с ь б р т 1.)

§ 89. Обособленной эманиммез да наречиеэз.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТ.

1. Стенаэз кузя, картинаэз гбгбр, лякасьбмась чераньвез- 
зэз. (Г.) 2. Гороховой улицаын, бтак ыджыт керкуын, асывнас 
куйл1с постеляын, аслас квартиранта Илья Ильич Обло
мов. (Гот .) 3. Тон ме локта Пятигорскб и боеьта квартира го
род дорас, медвылын места вылын, Машук подножье дынын. 
(Л .) 4. Талун, асывнас вит часб, ме осьт! бшын. 5. Турунас, 
вылын кбдзывкар грудаэз дынын, цветипсб фиалкаэз да лан- 
дышшез. (Т.) 6 .Шоччисян чассэзб, рытся чай коста, дед пуксьыв- 
л1с меным паныт. (М. Г.) 7. Отпыр субботаб, одз асывнас, ме 
м у т  Петровна огородечб кыйны кайезбс. (М. Г.)

КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ ПОНДА ТЕКСТТЭЗ.
I.

1. Сьбкыт Дело бктыны ой выло экспедиция, но унабн сьб- 
кытжык адззыны колана отирсб, отважной да смелой поляр- 
никкезбс. 2. Июль 18 лунб, одз асывнас, „Челюскин“ сиббтчис 
Копенгаген дынб. 3. А мый кереис вылын, палуба вылас! 
'4. Рытнас Леваневский мушс, а мод лунас локтбм ббрын шя 
бтлаын лётчик Слепневкбт да исследователь Ушаковкбт лэбзис 
Берлине, медбы Америкасянь, Аляска ладорсянь, чожажык 
сюрны ой выло, Шмидт лагерьб. 5. Рыттэзнас, удж ббрын, 
челюскинеццез чукбртчывлйсб асланыс палаткаэзб. ( М о г и л е  в- 
с к а я с ь б р т 1.)

II.
а) 1. Сылб, великой Сталинлб, быдбнным мийб обязанбсь миян 

страна счастливой оланбн, миян прекрасной родина гажбн да
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славабн. 2. СДя, мудрой и простой, Кремль дынын сулалб, п на- 
родыслб родной ласкова шыннялб. 3. Закавказьеын, Грузияын, 
Кура ю берег дорын, неыджыт городокын Гориын, шогмис 
Иосиф Вйссарионович Сталин.

б) 1. Велалш Семён кбркб, челядьбнэшб, туригумись да куст- 
T93icb пбляннэз керны. 2. Помнита мамбе, ласков сина, кбсыник 
инькабс. Эстбн, карчйбрас, гряд дорын старайтчывл1с. 3. Сы- 
лб, даснёль годся зонкалб, дядьыс ыджыт мортбн кажитчывлщ.

ПРОСТОЙ СЕРИИ КУЗЯ ВЫЛО ПОВТОРИТЕЛЬНОЙ ДА 
КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Первой Май лун—рабочей класслбн солидарность лун, ка

питалист пессьбмын революционной выннэз видзбтан лун. Со
ветской народ панталб это лунсб социализмлбн грандиозной 
победаэзбн. СССР-ын ликвидируйтбмбсь быдбе эксплоататор- 
скбй классэз. Советской народ оз тбд мортбе мортбн эксплоа- 
тируйтбм да безработица, оз тбд кризиссэз даугнетайтбм, оз тбд 
тшыгьялбм да нищета. СССР-ись быдбе народдэз олбны счаст
ливом да дружном. Чожа быдмб народной хозяйство. Промыш
ленность быдман темппез сьбрта да техника производство сьбр- 
T i СССР ылб колис быдбе капиталистической странаэсб. СССР— 
таланттэзлбн родина. Быд лун содбны социалистической труд- 
лбн виль геройез. СССР—народдэз радостьлбн да счастьелбн 
страна. („Л е н п н  т у й  в ы л  о т “ г а з е т а и с ь . )

И.
И. А. К р ы л о в .  Иван Андреевич Крылов, роч баснописец, 

таогмис мелкой дворянин семьяын. Айыс сылбн служипс 
армияын офицербн. Медодзза образованнёсб Иван Андреевич 
получитш гортас. Айыс сылбн кул1с одз. Крыловое бура тб- 
дшеез висьтасьбм сьбртц шя любитю чз^лотны кадсб згна оти- 
ра местаэзын: ярмаркаэз вылын, торговой площаддез вылын. 
Татбн шя и кывзшьлш народной кыв дынб, шуткаэз дынб да пого- 
воркаэз дынб.Крьтловлбудайтчисмунны Петербургб казённой па- 
латаб чиновникбн. Татбн стя часто ветлывлб театрб, матбтчб арти
стической ыиркбт, гижб комедияэз и сотрудничайтб „Почта ду
хов“ и „Зритель“ журналлэзын. 1806 годб печатьын мыччисьб 
сылбн первой басня „Дуб и трость“. Басняэз (Ля гижис кык 
сотня мымда) кербны Лйб паськыта известнбйбн. Шя вузассьб- 
ны эшб Крыловые олбм дырни унажык сизимдас тысяча эк- 
земплярся, мбднёж взтзассьбны сымда, мымда некбр эта кад- 
дэзб эз вузавлб. Крылов кулбм ббрын, дасбйк год чулалбм 
бори, 1885 годб, Петербургын (о т  Ленинград) гожея садб сув- 
TOTico сылб памятник, общественной подпискабн бктбм сред- 
ствоэз выло.

III.
К н и г а э з л ы д д ь б т б м. Хозяиныс, кытбн уджалш Алё

ша, выписывайте картинкаэзбн журнал, но некин эз лыддьбт-

103



лы ййб. Картинкаэсб видзбтбм ббрын журналсб пуктывлшб 
спальняб шкаф выло, а год чулалбм ббрын переплетайтлшб да 
дзеблшб кровать увтб, кытбн куйлшб ни ыджытбсь куим том. 
Джодж миськалнгб эна книгаэз увтб визывтлш ва. Алёшалб 
сетшб разрешеннё босьтлыны энб книгаэсб кухняб, кбднб й я  
пондш лыддьбтлыны ойезнао. Но би сылб э'зб сетлб, майсъ 
нбббтлшб комнатаб, деньгаыс небны майсьсб сылбн эз вбв. 
Сэк й я  пондш гусьбникбн бктыны подсвечниккезшь госсб, 
тэчлш жестяной банкаоккезб, кисьтлш сэтчин лампадкаись 
масло и сунийсь кербм светильнясб бзтывлш ой кежб. Све- 
тильняыс минутаись минутаб вбйлш сылбм маслоас, тшыннае 
сёйис синнэз, но эта эз мешайт Алёшалб видзбтны картинкаэз 
да лыддьбтны картинкаэс увтшь гижбмсб. Шя мыччалЩб сылб 
адззывлытбм кербссэз, ыджыт басок городдэз, морелшь басок 
береггез.

IV.
Г о р д  ф о н а р ь .  (М к железно дорожной будкаын олш сто

рож Колечкин. Схя бддьбн ни дыр олш эта местаын и акку
ратной выполняйте ассис обязанносттесб; пыр поезд локтан 
одзын й я  видзбтлш ассис участоксб; быд поезд лунсб и ойсб 
пантавлш фонарьбн пето флагбн. Тбвся кадб, мороз выло и 
падер выло видзбттбг, й я  старательнбя чышкис тутй вывеие 
лымсб, веебтш рельсаэсб йысянь.

Отпыр (эта вбл1 июль месяцб) луные вол! бддьбн жар, ой 
кежас кымбртчис. Пощцсб шумнтны вылын пожуммез, пондшб 
дзуртны и ыбд1к пушз; мусб кутш пемыт ой. Зэрб кисьтб вед
ра поишь. Тбв пбрбтб пуэсб вуж сорнас, берездбтлб телег
рафной столббез, лето телеграфной проволокасб.

Самой эта кадб Колечкин киас фонарьбн видзбтш ассис 
участоксб. Сбя сиббтчис аслас будка дыеб ни, кыдз вдруг 
вирдыштбмеянь пемдшб сылбн синнэс, а гымнитбмеянь й я  пб- 
рис му выло. Чарньблыс чарбтш чугунной рельсаэз, паськбтш 
тй б  бтмбдбрб и бзт1с Колечкинлшь будкасб.

Ылын кылш локомотивлбн свисток. Колечкин перыта бзтш 
ассис фонарьсб, нетшкбвтш аслас горд йбрнбе бердшъ трепич, 
вевттис эта трепичбн фонарь стеклоэсб, содтш фонаряс бисб, 
полотно вылын пукалшб лэбтш вылбжык фонарьсб. А будка 
потчб, сотчб Колечкинлбн быдбе пажытьыс.

Машинист казялш горд фонарьсб и сувтбтш поездеб, а мы- 
дзбм Колечкин усис му выло.

V.
Т а р а с  Ш е в ч е н к о .  Вылын кербса Днепр берег вылын, 

Украинаын, сулалб памятник: эта могила Тарас Шевченколбн— 
великой украинской поэтлбн-революционерлбн.

Тарас Григорьевич Шевченко ®вбл! богатой украинской по- 
мещиклбн крепостной крестьянин.

С1я шогмис 1814 годб. Окмысгодсябн кольччис мамыс сьб- 
рись. Айыс сылбн кулш тожб барщина вылын. Ачыс Тарасыс
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во л i пастухбн, а дасвитгодсябн вбл1 босьтбма барин дынб 
„казачокбц“. Тарас бура рисуйтчис. Сылб бддьбн охота вбл1 
велбтчыны, а сы туйб колш точны трубкаб табак, весбтны са- 
поггез, исполняйтны быдбс барской приказаннёэз.

Самодур-помещик, рисуйтчбм туйб, ceñe  ciño велбтчыны 
малярной делоб. Выдающейся роч художник обратипс вниман
ие Шевченко талант выло, вепш е Тарас понда помещиклб, и 
ciño лэдзисб воля выло. Cia поступите художествоэз Акаде- 
мияб и лоис художникбн. Эта кадб сылбн оссис мбдтк талант: 
cia пондЩ гижны стиххез.

VI.
С т а л и н  б и о г р а ф  и я и с ь .  Эта во ni 1879 годб грузин

ской городокын Гориын, кода правильнбйжыка лоас не городок, 
а деревня. Керкуокын, кирпичной фундамент вылын, кирпич
ной уголлэзбн и пуовбй стенаэзбн, тесовой крыша увтын шог- 
мис зоночка. Ним сылб ceñco Иосиф. Мамыслбн Екатериналбн 
прекрасной серьёзной чужом. Айыс, Виссарион Джугашвили, 
ремесло сьбрп вбл1 сапогвурись. Cia выполняйпс сьбкыт удж 
кбмкбтвуран фабрикаын Грузия столидаын—Тбилисиын. Ош му- 
зейын позьб адззывны зыртчбм, гезбн каттьбм табуретка. Айыс 
вбл1 бедной, малообразованной, честной морт; cia ceñe Иосифсб 
горийскбй гаколаб, а сыббрын и Тифлисской семинарияб, мбд- 
нёж шубмбн керне зоные понда быдбс, мый только вермис кер
ны аслас средствоэз дырни. Дасвитгодсябн Сталин гиж- 
сис революционеррез-марксисттэз подпольной кружокб.

VII.
Н и к о л а й  О с т р о в с к и й .  Кавказын, Сочиын, лбнь ули- 

цаын чочком керкуокын, кровать вылын куйлб куимдас год 
гбгбрся морт. Cia вит год ни дорбма постеля бердо, только 
шульга кисис чуннес вермбны эшб вбрны. Пызаннэз вылын, 
джаджоккез вылын уна книгаэз. Пызанок вылын радио. Шога- 
лшьыс интерссуйтчб быдбн, мый керсьб свет вылас, и дугдыв- 
тбг велбтчб. С1я писатель, сочиняйтб и диктуйтб. Эта" писа
тель-большевик, Николай Алексеевич Островский.

Айыс сылбн, рабочбй, одз кулш, и семьяыслбн оланые вол! 
сьбкыт. Дасбпк годсяб Колябс вашбтбны школаись попкбт не- 
лбеялбм понда. Cia медасьб уджавны станцияб буфетб, сыбб
рын уджалб кочегарбн. Дасвитгодся Островский" комсомолец 
ни и участвуйтб гражданской войнаын Будённыйлбн конной 
армияын.

Cia сьбкыта ранитбм,"но чуть веськалбм ббрын вились мунб 
фронт выло. Куим тиф и ревматизм орбпеб сьипсь здоровьесб. 
Ранитбмыс следтбг эз чулав. Cia дугдЩ адззыны, ветлбтны, но 
cia оз мод сетчыны шогбтыслб, некбр оз норась. Cia мбдб ло- 
ны аслас страналб полезнбйбн.

VIII.
К р ы м. Море. Кербссэз да скалаэз. Кербс покат бердо ляка- 

сьбма селеннё. Селеннёыс одзын парк. Сэтбн быдмбны душис
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той лавррез да олеандррез. Клумбаэзын уна басок рома цвет- 
тэз. Пуэз колашсь торйбтчбны стройной кипариссэз. Войны юж
ной фрукттэз: персиккез да абрикоссэз.

Гожумыс татбн кузь. Погоддяыс гожумнас жар да кос. Шон- 
д1ыс бура югьялб. Морской волнаэз каноны берегб да шумок 
вартчбны скалаэз бердо.

Крымлбн основной населеннёыс—татара. Шя занимайтчбны 
садоводствобн. Мукбд колхоззэс дасовхоззэсвбдитбны виноград.

Состой морской воздух, шонд1 да виноград бддьбн полезнб- 
йбсь шогалшсез понда. Крымыс бддьбн полезной ны понда, 
кннлбн висьбны лёгкоэз.

Важся кадб Крымлбн медбур местаэс вблшб займитбмбсь 
царьбн, сы придворнбйе-збн да богаччезбн. Ош эна местаэзын 
лбсьбтбмбсь уджалшсез понда санаторийез да шоччисян керкуэз.

БЫДОС ПРАВИЛОЭЗ ВЫЛО ТЕКСТТЭЗ.

I.
Октыны экспедиция отважной да смелой полярниккезшь— 

сьбкыт дело. Шмидт дынб локтасб машинисттэз, матроссэз, 
няньпбжалшсез, плотниккез, гортэчиссез и мод.' Командасб 
Шмидт ббрйис ачыс. Лбсьбтчисб туйб. Туйвы лы н „Челюскин- 
лб“ пантасисб сьбкыт полярной йыэз. Отпыр „Челюскин“ 
сэтшбм топыта пуксис йыэс коласб, что лун-мбд эз верны 
вбрзьыны местасис. Сэк одзланьб разведкабн иньдшб само
лёт. Лётчиккез куимпбвсбн каттисьбмбн пуксисб машинаэ- 
зб. Самолёт лэбпсис воздухе да бшис туманас. Цароход пука- 
лДО кыз лбзкодь-зелёнбй йыэз коласын. Челюскинеццез весь эзб 
хтукалб. Уджалюб быдбнные: научной работниккез, матроссэз, 
уборщицаэз и с. одз. Быд лунб пароход гбгбрас ваись сьбд- 
кодь визёккес сё паськал:1сб и пасышпсб. Быдбнныслб охота 
вбл1 отсавны пароходыслб мездбтчыны плен-бис. Лун-мбд борт! 
пароход вбрзис и понд1с перыта мунны одзлань. (М о г и л е в- 
с к а я  с ь б р т п )

II.
Тблбн колхозын быдбнныслб эм у док. Мукбд колхозниккез 

мунбнывбрб, мукбдыс вочбнымашинаэз, плуггез, телегаэз, сбруя. 
Пода картаэзын колхозницаэз веебтбны, вердбны, юкталбны мбс- 
сэз. Колхозной челядьлбн асланыс дело: бтижез мунбны школаб, 
мбд!ккез садб, куимбттэз яслиб.

Рытнас колхозниккез да колхозницаэз мунбны клубб кывзы- 
ны радио, лыддьбтны газетаэз, орсны шашкаэзбн, шахматтэзбн. 
Уджавны, велбтчыны, шоччисьны—быдбе эна правоэс Совет
ской Союзас сетбмбсь быд мортлб.

III.
В. И. Л е н и н. Сылбн сьблбмыс пессис быдбе уджалшеез 

дынб, быдбе угнетённбйез дынб пым любитбмбн. Эта чувствоыс 
тшбктас ешб кошшыны ответ сэтшбм вопрос выло: кыдз осво- 
бодитны уджалшсесб?
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Аслас вопроссэз выло ответтэсб с!я получипс Маркслщь. 
Эна ответТэзбн шя мун1с рабочбйез дынб, рабочбй кружоккезб. 
Мушс висьтавны ныло шйб, мый ачыс тбдщ. Мушс висьтавны 
шя ответтэз йылщь, кбднб шя адззис Маркслшь.

.Локпс шя рабочбйез дынб кыдз ёрт-. С1я не только баитл1с 
да висьтасьлш. С1я внимательнбя кывзывлщ, мый баипсб сылб 
рабочбйес.

Питерской рабочбйез баипсб сылб не только фабрикаэзын 
порядоккез йылщь, не только рабочбйезбс угнетайтбм йыл1сь. 
Шя баипсб сылб и асланыс деревня йылщь.

Рабочбйез коласын уджалбмые, ныкбт баитбмыс отсалщб 
Владимир Ильичлб пыртны оланб Маркслщь великой мысльсб. 
А мысльыс эта сэтшбм: рабочбй класс—быдбс уджалшеезлбн 
передовой отряд, сы сьбрб мунбны быдбс угнетёнябйес,—и эта- 
ын сылбн вын. И эта мысльыс югдбпс Йльичлщь быдбс одз- 
ланься деятельностьсб, сылщь быд шагсб. Сылб колш, мед 
властьыс вбл1 рабочбй класс киын. С1я вежбртщ, что рабочбй 
класслб эта властьыс колб быдбс угнетённбйесб, быдбс уджа- 
лщсесб освободитбм понда.

Ёрттэз рабочбйез да работницаэз! Ёрттэз крестьяна! Отла- 
асьб дружной ряддэзб! Сувтб Ленин знамя увтб, коммунизм 
знамя увтб! (Н. К. К р у п с к а я р е ч ь  с ь б р т ь )

IV.
С о в е т с к о й  с т р а н а и с ь  о т и р. Медббрья годдэзб 

миян странаын кербмбсь уна чудесной делоэз. Скала обломок- 
кез увтын, кбдна жугдбмбсь Беломорско-Балтийской канал вы- 
лын, уна миллион песок да глина увтын мийб дзебим важ, нин- 
кбма, нищбй Россия. Мийб дзебим сшб клумбаэз увтб, виль ба
сок заводдэз увтб, рабочбй посёлок фундаменттэз увтб, мил
лион гектар му увтб, кода вылын уджалбны быдкодь машина- 
эзбн. Социализм понда пессьбмын миян участвуйтб быдсбнстра- 
наыс. Отлаын техника чудесаэзкбт, кбдна шогмбны дженыт ка- 
дб, миян странаын быдмб и виль советской морт. Эта виль мор- 
тыс ннтересуйтчб быдбсбн: гижб впль статьяэз, веськбтлб ма- 
шинаэзбн, дорйб советской граннцаэз и шдз одз. Дона совет
ской му вылын шя старайтчбмбн уджалбны, медбы керны виль 
общество. Эта удж сайын веськалбны сппнаэз, томмбны пбрис- 
сез. Мийб уна гижим и фабрикаэз йылщь, и заводдэз йылщь, 
и машинаэз йылщь, кбдна мушсб виль туйез кузя. Виль морт 
йылщь, герой йылщь, тожб эмбсь и лоасб гижбмбсь уна сот
ня книгаэз. ( Г а р р и  и К и с с и л ь  с ь б р т п )

V.
Г о р ь к и й  м и я н  л у н н э з б .  Медббрья годдэсб Максим 

Горький олб мукбд кадсб граница сайын, мукбд кадсб СССР-ын. 
Й я бддьбн вынбн уджалб социалистической строительствоын. 
Максим Горький вовлб заводдэзб, уна баитб рабочбйезкбт, ре
дактируйте „Миян достиженнёэз“ журнал и сы коста жб нуб- 
тб ассис лптературно-художественнбй удя«. Максим Горький чо-
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рыта сулалб да дорйб Советской странасб. Cia гижб статьяэз, 
кбднаын павтыртб капиталистической стройлгсь Мсьмбмсб. Горь
кий бура пессьб приблизитны СССР-кбт иностранной странаэ- 
з1сь рабочбйезбс. (Ля пессьб шйб керны миян дор.

Неважны уджалшь человечество, Советской Союз1сь народ- 
дэз переживайтшб ыджыт печаль. Кул1с великой русской пи
сатель, кывлбн гениальной художник, социалистической лите- 
ратуралбн родоначальник, уджалшь отирлбн беззаветной друг 
Алексей Максимович Горький. Быдбс мирись уджалшь отир 
некбр оз вунбтб Горькийбс.

VI.
В е л и к о й  п о б е д а э з  о р г а н и з у й т г с ь .  1918 год- 

сянь 1920 годбдз ёрт Сталин вблц пожалуй, бтнас сэтшбм мор- 
тбн, кбддйб Центральной Комитет otík боевой фронт вншсь ыс- 
тывл1с мбд1к выло. Кытшбм фронт вылын вбл1 умбльжык, кы- 
тшбм фронт вылын вбл1 ыджытжык опасность, сэтчин иньд'юб 
Сталинбс. Кытбн Красной Армиялб вбл1 сьбкыт, кытбн крас- 
ноармееццез эз тбдб, мый керны, сэтчин локйс Сталин. С1я эз 
узь ойез, с:я организуйте, босьт1с руководствосб чорыт киэзб, 
cíh бурсьбйс обстановка.

1918 годб миян республикалб вбл1 бддьбн сьбкыт. Медум.бль 
положение вбл1 фронт вылын Царицын гбгбр. Ёрт Сталин лок- 
tíc Царицыно. Краснбйез вашбтасб белополяккесб. Сталин ол1с 
вагонын, кбрттуй вылын, cia эз узь, суткиэзбн эз шоччись, 
ветлзс медопаснбй местаэзб, и кынымкб неделябн Царицын ло- 
ис неприступной крепостьбн.

VII.
Вбрас ме ветл1 югдаи дорас, лбсьбтл1 кыйсяннэз да бшбтлх 

шйб пуэз выло. Водл1 вор дорас да видзчисьл!, кор лоас лун. 
Некытбн шы эз вбв. Быдбс ланьтл1с крепыт арся онбн. Пуэз 
коласбт тыдалбны паськыт видззез, кбдна янсбтбмбсь Волга, 
вабн. Ылын, вор сайын, тэрмасьтбг лэбтшьб шондц Видззез 
дзик сылбны шонд1 морос увтын да котбртбны бтмбдбрб асла- 
ныс зарни кодь рбмбн. Шонд1 лэбтасьб сё вылбжык и вылбжык. 
Буржыка сотб кынмбм мусб. Ме адзаывл! эта местаын шондх 
петбмсб не бтпырись ни, но ме одзын пыр оссьывл1с виль кар
тина. Ме бддьбн радейта шощцсб, нимсб сьш сь бддьбн люби- 
та. Сы нимын кылбны песнялбн шыэз. Рытнас, кайез кыйбм 
ббрын, ме локта гортб мыдз, тшыг. Но дума сьбрт! кыдз быть- 
тб луннас быдми, тбдмал! мыйкб вильб, лои вынажык. ( Г о р ь 
к и й  с ь б р т i.)

VIII.
З о н к а о к к е з .  Ограда шбрын луншбрсянь рытбдз opcico 

куим зоночка. Шя вблюб бткодь сера паськбмабсь. Бидонные 
вачкисисб бтамбд выло с1дз, нельки сьбкыт вбл1 шйб янебтны. 
Ме видзбй эна зоночкаэз выло забор щеллез коласбт. Шя менб 
эзб адззылб, но меным охота вол1, медбы шя менб казялшб»
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Меным гленитчис, кытшбм тпя дружнбя да гажбн ортсб сэ- 
тшбм орсаннэзбн, кбднб ме эг тбд. Эна зоночкаэз некбр бтамбд 
коласын эзб видчб, эзб ббббтчб. Отпыр ме кайи пу выло да 
шутньбвтВ Зонкаоккез сувпсб, нетэрмасьбмбн грудитчы птсб, 
видзбтыптсб ме выло да пощцсб мыйкб гусьбн баитны. Ме 
думайтц что ш я пондасб менб шупкавны иззэзбн; Лэдзчи ме 
му выло, карманам сюйи иззэз да бор кайи пу выло. Зонкаок
кез ыенб чожа вунбтшб, м утсб  ограда пельбсб да бора понды 
со орсны. ( Г о р ь к и й  с ь б р т Г)

IX.
. 1. Визыв вблбй, мый тэ гбрдлан, мый мышкыртш, лэдзин 

юр и бурсинат он вбрбтлы, асспт тэ бмлбс он йир? Али умбля 
радейта? Али збрнас етша верда? Али абу шёлкись повод, не 
серебряной подковыт, зарниавтбм стремена?

2. Менам лёк луннэзся подруга, пбрисьмбм менам дудшк! 
Тэ бтнат вор пыдбсын, другой, важын видзчисян: локта, ог. Тэ 
керкуок дын, бшын увтын, тбждшян, кор видзчисян дыр. И 
быд минута емыт сувтлб кос киат, кытбн тыр чукыр.

3. Шупытакымбрыс ветлб; тблшь—гуся часовой, лэбзян лым- 
лб югыт сетб. Нёбо гудыр, гудыр ой.

4. Тыртб нёбосб, сывьялб, лымсб каттьб лёк пурга, кыдз 
кбин шя уннялб, нето горзб, кыдз кага. Нето мунас карта вы- 
лбт, вбрзяс, лэбас кос пдзас, то кыдз сёрмбм мортлбн кылб 
бшннокб таре да таре... Миян газктбм керкуокыс, гажтбм, оз и 
югыт сидз, мый, старушка, чблан бокын, он'баит тай, шы он сет. 
( П у ш к и н  с ь б р т Г)

X.
Куим год гбгбр чулбп ме кадсб, ёрттэз менам, аслам ёрт- 

кбт Яковкбт, кыдз баитбны, бурея бура. Медодзза пантасьбм 
коста сылб, ровно, вол! дасквать год мымда, меным, только вб- 
л1 даскуимбт год. Сылбн влияннёьте ме выло вбл1 бур, но с!я 
вбл1 недыр. Вайбта бтш пример. Учбтнам—этасянь меным эшб 
о т  умбль—ме велал1 ббббтчыны, а Яков одзын менам кылб эз 
бергбтчы ббббтчыны. Оддьбн вбл1 бур, ме помнита, гуляйтны 
сыкбт кыкбн нето ветлбтны сы дынын комната кузя и кывзы- 
ны, кыдз й я  аслас 'лбнь голосокбн лыддьбтб ассис стиххез. 
Меным сэк кажитчис, что мийб сыкбт торйбтчим му бердсис и 
лэбзям кытшбмкб гажася гажа крайб.

XI.
1. Май Первой лун—международной пролетарской солидар

ность лун, боевой вын видзбтан лун. 2. Май витбт лунб понд!с 
петны Лениной и Сталиной созданной большевистской газета 
„Правда“. 3. Ноябрь сизимбт лунб СССР-ись народдэз, а бтла- 
ын ныкбт и быдбе мирись уджалюсез празднуйтбны пролета- 
риатл1сь величайшбй победа—Великой Октябрьской социалис
тической революция. 4. Фридрих Энгельс—Карл Маркслбн 
великой соратник, гениальной революционной мыслитель,
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крупнейшбй организатор да международной пролетариатлбн 
вождь.

X II .

Апрель дасбт лунб самолёттэз сэсся эзб вермб шедны че- 
люскинеццез-лагерьб. Пургаэз, мороззэз да туманназ эзб сетб 
ныло лэбзьыны. Быдсбн мирыс следит!с эна самолёттэз сьб- 
рын. Миян советской граждана олшб лётчиккезкбт да челюс
кинеццезкбт бт!к оланбн. Быд газетаись кошшисб сы йьш сь, 
мый лоис челюскинеццезкбт, кыным мортбс петкбйсб самолёт
тэз. Асывнас апрель ю  лунб лагерь аэродром весьтын бора 
мыччисисб самолёттэз. Иёль лунбн вит самолёт босьпсб йы 
вывсис быдбс отирсб. Апрель 13 лунб босычсб медббрья квать 
мортбс. Отлаын челюскинеццезкбт вбл1сб кыкьямыс пон, лёт- 
чиккез босьтшб я ншб. Самолёттэз лэбтхсисб да прощайтчбм 
могись эшб бтпыр лэбзисб лагерь весьтбт. Быдбс мирыс ди- 
вуйтчис советской лётчнккез выло, Советской Сокшсь геройез 
мужество выло.

X III .

Декабрь витбт лун—радостной всенародной праздник, Кон
ституция лун. Человечестволбн история оз тбд сэтшбм консти- 
туцияэз, кбдна бы вбл1сб Сталинской Конституция кодьбсь. 
Сталинской Конституция законодательной закр еш тс  СССР-ын 
завоюйтбм да осуществитбм социалистической строй, кытби пыр 
кежб уничтожитбма мортбн мортбс эксплоатируйтбм, ликвиди- 
руйтбмбсь эксплоататорскбй классэз, кытбн быдбс страналбн 
богатствоэз: му и сылбн недраэз, фабрикаэз и заводдэз, цроиз- 
водстволбн быдбс орудиеэз—принадлежитбны народлб, являйт- 
чбны социалистической собственностьбн. Сталинской Консти
туция человечество историяын первуись сейс СССР граждана- 
лб право удж выло, шоччисьбм выло, образованнё выло, а йдз- 
жб шогал!кб да трудоспособность бштбм дырни материальнбй 
обеспечение выло право, равной правоэз мужиклб и женскбйлб, 
гражданалб равноправие национальной да расовой зависимость- 
тбг. Сталинской Конституция знамя увтын быдмис да ыжд!е 
медббрья годдэзб миян великой родина. Сталинской Конститу
ция знамя увтын Советской Союз1еь народдэз победнбя мунбны 
одзлань, коммунизмб.

X I V .

Июль кыкдас сизимбт лунб тысяча бкмыссто нёльдас бтшбт 
годб тырис сто год и я  кадсянь, кор офицер, аристократ, пус
той ничтожной морт Мартынов вийис дуэль коста народной 
поэтбс Михаил Юрьевич Лермонтовбс.

Лермонтов эз вбв самодержавиелбн покорной раббн. С1я ас- 
лас мятежной лирабн, аслас произведеннёэзбн смелбя сувтЮ 
паныт эта рабстволб, сьылбпс свобода да пессьбм. Некытшбм 
преследованнё, некытшбм ссылка—нем эз верны лбньсьбтны 
поэтл!сь мятежной дз^хсб, сылшь биа сьблбмсб. Лермонтов бу
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ра любитас ассис родинасб, ассис народсб. („Л е н и н  т у й  в ы- 
л б>т“ г а з е т а и с ь.)

XV.
К ы к  м е с я ц й ы  в ы  л ы н. Февраль даскуимбт лунб ты

сяча бкмыссто куимдас нёльбт годб Полярной морелбн йыэз 
жугдшб пароход „Челюскин“. Отлаын палаткаэзкбт, инстру- 
менттэзкбт, продовольствиекбт йы выло кольччисб сто нёль 
морт. Отсбт видзчисикб отир, кыдз кужисб, лбсьбтясб йы вы- 
лас ассиныс оланнысб. Пбввезхсь, кбднб куталясб пароходыс 
вбйбм ббрын, шя строит!со вит морт понда барак. Мукбдыс лб- 
сьбтчисб палаткаэзын. Быдбс, мый позис, исцользуйНсб че- 
лхоскинеццез: кортовой бочкаэз, консерва банкаэз, бутылкаэз и 
с!дз одз. Радист Кренкель лбсьбтш бддьбн бур связь мапсь 
станцияэзкбт. Рыттэзнас челюскинецдез бксьывлясб баракб кыв- 
зыны быдбс новосттесб оланыс йыЛдсь. Свободной кадб ёрт 
Шмидт керл1с лекцияэз философия да естествознаннё сьбртп 
Йыэс жагвыв понд!сб вбрбтчыны. Отпыр йыэс кык тор выло 
янсбпсб бараксб. Кбдзытын, падераын отир вились пощцсб лб- 
сьбтны лагерьнысб. Коллективизм да дисциплина петкбтчсб че- 
люскинеццезбе гибелись. Шя пессисб стихиякбт, кыдз кужбны 
пессьыны болыпевиккез, и победит!сб. ( М о г и л е в с к а я  
с ь б р т и)

XVI.
Ленинлпсъ заветтэсб оланб пыртбм понда большевиккезлбн 

партия бергбпс деревнясб колхозной туй выло. И вот колхоз
ной олан чегис женскбйез да мужиккез коласын неравенство- 
сб. Колхоз пыртяс трудодень. А мый сэтшбм сяя? Трудодень 
одзын бидонные равнбйбсь. Кин мымда шедтас, сымда и полу- 
читас. Не аймам, не сой, не вон, не жбник оз вермб кбритны, 
что вердбны сшб. Ош инькаыс ачыс хозяйка. Колхозницаэс ко- 
лаетсь быдмис виль племя—удяг героиняэз. Ыджытбсь заслу- 
гаэз родина одзын крестьянской нывкаэзлбн. Демченко Мария, 
Ангелина Паша, Ковардак Паша и уна мбдаккез пондбтшб ста
хановской движений деревняын. Кытшбм эшб мбдж странаын 
крестьянка вермас лыддьыны лекДияэз? А миян странаын эта 
лоис обычной делобн. Талун колхозница—ашын агроном, инже
нер, Красной Армияын командир, пилот, правительстволбн 
член. Истребительной авиация звеноын командир, отрядын пар
тийной организатор, политкружокын руководитель, одззася кол
хозница Полина Осипенко сувтбтас гидросамолёт вылын куим 
международной высотной рекорд.

XVII.
Митинг чулалш. Мийо асланым роднбйезкбт пуксям маши- 

наэзб и мунам Горький улица кузя. Тротуаррез вылын бтмб- 
дбрас сулалбны уна-уна отир. Первуись не аслам оланын му
ка сядз Москвабттяс. Этадз жб эта улица кузя мушсб полюс- 
никкез, ыдз жб панталшб Громовое, Чкаловбс. Медодзись ма-
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шинаас муно Валя, сы ббрын муно Полина, и менам машина 
муно медббрын. Отирыс быдбннымбс миянбс тбдбны, шовкбтб- 
ны очаки. Мийо старайтчам быдбнныслб ответитны сербмтчб- 
мбн. Шупыта мунамб одзлань. И вот мийб Кремльын. Татбн 
медперво миянбс панталб Чкалов. Отлаыи роднбйезкбт да ге- 
ройе-зкбт-лётчиккезкбт мийб каям выло. Гажа да югыт палата- 
ын сулалбны кузь пызаннэз, ко дна сайын цукало ны ни корбы 
гбссез. Одзас сулалб пызан, кода сайын эшб некин абу. И вот 
кыдзкб казявтбг пырбны Молотов, Ворошилов, Каганович. Мед- 
одзас пырб Сталин и синнэзнас кинбскб кошшб. Мийб куим- 
нанным чеччбвым местаэз вылдсь и которым паныт. („Л е н и н 
т у й  в ы л  о т “ г а з е  т а и с ь . )

X V III .

П о н - с а н и т а р. Гражданской война коста менчим весь- 
кыт кибс и кокос ранитюб. Эта вбМ тысяча бкмыссто дас- 
кыкьямысбт годб. У си ме лого. Згна ме б и т  сэтбн вир. Мияшс- 
сес эз тыдалб. Куй л а садьтбг. Кора, медбы кинкб ме дьшб лок
тю. Некин шы эз сет. А ранаэз доймбны. И кул1 бы, кыдз бы 
не Гайка. Мод суткинас кы-ла ме, что кытбнкб пои шокайтчб. 
Ох! Кытшбм ме рад лои. Вот только адззас я с'ш менб? Гай- 
каыс менб адззис. Вод1с ме бокб. Ачыс матбжык лбсьбтчб ме 
дынб спинанас. А спина вылас сылбн горд креста сумка. Су- 
дзбы ме под да бинттэз, мавы иоднас ассим ранасб да кбрта- 
Л1; А Гайка босьтш бмас бринзель да которые. Бринзельбн шу- 
сьб бедёк, кбдб кбрталбны санитарной пон ошейник бердо. Кор 
пон адззас ранитбм мортбе, едя босьтб бмас бринзельсб. Сддз 
пон котбртб санитаррез дынб. Гайка локтю миян красноармеец- 
цез-санитаррез дынб да вайбтш шйб ме дынб.

С1дз ме кольччи ловйбн.

X I X .

Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  Щ о р с .  Николай Алек
сандрович Щорс шогмис Украинаын. Айыс сылбн вол! паро
возной машинист. Аймамыс олюб умбля. Кор Щорслб тырис 
даскыкьямыс год, мамы с кулю. Николай кольччис семьяас 
медыджытбн челядьью коласын. Овны лоис эшб сьбкытжык. Но 
учбтик Коля ветлывл1с школаб и велбтчис эшб медбура. Куи- 
мбт классянь айыс Колябс иньдю велбтчыны Киевской военно- 
фельдшерской школаб. Эстбн велбтчикб сы одзб сувтю ыджыт 
цель. Адззыны это цельсб сылб отсалю Киевись большевист
ской организация. Русско-германской война коста Щорс вол! 
царской армияын, кытбн сдйб бура ранитюб. Этасянь едя понд!с 
бура шогавны и берыс гортас. Эта кадб белогвардейской пра
вительство мбдю вузавны Россиясб немецкой капиталисттэзлб. 
Сновскын Щорс пантасис школа сьбри ёрттэзкбт да медбур 
рабочбйезкбт. С1я лыддьбтю ныло Ленинлюь статьяэз да корис 
шйб бтлаын большевистской партиякбт песеьыны белогвардей
ской бандаэзкбт.
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XX.
, Л ё т ч и к  К о р о в и н .  Чочком ты вевдбрбт гуляйтб кбдзыт 
лэчыт тбв-. Пропеллер дынын сулалб лётчик Коровин Григорий 
Иванович да мыйкб йьш сь висьтасьб аелас ёрттэзлб. Пилотыс 
да машинаыс бддьбн вачкисьбны бтамбд выло, кыкнанныс нш 
вблшб то кытшбмбсь: топытбсь, чочкомбсь, учбтикбсь. Киэз 
Коровинлбн эзб тбдб покой, пизисб.

Асыв вбл1 кымбра, лбнь. Лётчик лэбзио нетэрмаеьбмбн, не- 
вылына. Лэбзьыны вол! бддьбн сьбкыт, но аттшбы погоддяб 
охота вбл1 уськбтчыны белофиннэс выло казявтбг. Эттшбм по
годдяб белофинскбй авиация воздухын уджавяы оз вермы, и 
гая., тыдалб, думайтбны, что мийб ого лэбтсьб воздухао. Но 
советской родина аслас зоннэзлб-лётчиккезлб сет1с вына, сме
лой борддэз.

Коровин адззб, что шоссе кузя ууйб белофинскбй колонна. 
(Ля невна лэбтсьы ш тс вывланьб Да колонна шбрас чапкис 
бомбаэз. Белофиннэз эзб ештб чеччбвтны вбввез вылшь и бтла- 
ын вбйвезнаныс сунгисисб усисб му выло.

Иедыр мыйись"Коровин эшб разис вражеской колонна да 
тэрмасьбмбн лэбзис базаб. Эз ешты петны машйнаись, сылб се- 
т с б  виль задание. Коровин босьте виль машина и мушс бом- 
битпы казялбм противникбс. Часджын бори едя бертс бор и 
висьталш, что противникыс уничтожитбм. Этадз лётчик Коро
вин бомбите, уничтожайте противникбс.

XXI.
Гижбм мепббрья глава. Лун-Мод Галя лыддьбтш Корча- 

гинлб повестьсб. Ашын рукопись лоас иньдбма Ленинграде. 
Кыдзи сэтчтш кннгасб пондасб печатайтны, сэк пондбтчас сы- 
лбн впль олан, кода шедтбма годдэзбн, бддьбн сьбкыт, упор
ной уджбн. Тревояшбя ёткис сьблбм. Книгалбн судьбаые ре
ш айте Пашалшь судьбасб. Кыдзи рукопись лоас разгромитбм, 
это лоасб сы оланлбн медббрья луннэз. А кыдзи неудачаыс ло
ас частичной, сэтшбм, кбдб позяс веськбтны одзланься уджбн, 
С1я  сэк жб пондбтас виль наступление. Некбр эшб аслас олан 
дырни Корчагин эз видзчись сэтшбм мучительной нетерпеннё- 
он пйсьмоэз, кыдз эиа луннэзб. Л окте ответ. Вол! гижбм, что 
повесть одобритбм, пондбтчбны печатайтны. Сьблбмыс ёткис 
шупыта-шупыта. То с1я, заветной мечтаыс, кода лоне быльбн! 
(О с т р о в  с к и й с ь б р т Г)

XVI. СЛОЖНОЙ СЁРНИКУЗЯ.
§ 90. Йитоттом сложносочинённой сёрникузя.

I.
1. Паськыт ыббез вылын юкласьб шогдц бы дм б видззез вы- 

лын туруы. 2. Тблшьыс пырис бшынас, сылбн югбрыс оршс 
пуовбй дягодж вылын. 3. Ме артисттэзкбт тбдеа, н1я меным би-

8. Диктанттэза сборник. 113



леттэз сеталбны, ме йянбс театрб нубта. (В. Гюго.) 4. Зэр 
кисьтю быдса луннэзбн, тблыс эз дугдыв и минута кежб.
5. Кысянькб пбльтышйс тбв, пу йыввез пощцсб шумитны.
6. О шал к; учбтик зэран кымброк, быдбнныс видзчисисб тулыс- 
ся зэрок. 7. Ылына ыбыс паев кал ома, югьялб шонд1 вы лас век- 
нитик юок. 8. Щощцыс сайбвтчис вбррез сайб, сук туман пон- 
дю паськавны лажмыт местаэзбт. 9. Машинаыс сувйс, сэйсь 
пейс тбдтбм морт. 10. Отбрас лоне бддьбн жар, ме понд! тэр- 
масьны гортб. 11. Зэрны дугд1с, кымбррез паськалдсб бтмбдб- 
рб да бшисб.

II.
1. Деревня узьб, кытбнкб шочыника пон вувтыштлб. 2. Ва

сок пуэз шушкбтчб'ны юр вевдбрын, вына пожум сулалб вбе- 
нит нинпу бердын. 3. Долыт вбрын гожея жар лунб, вын тэын 
содб сбстбм воздухсянь. 4. Шондшс лэбйсис выло, турун вы- 
л1сь косьмис лысва. 5. Гымавны дугдш, эз понды вирдавны, 
нёбо югмис, кымбррез колаебт югыта свиттялю шондй 6. Казяв- 
тбг чулал1С лог тбв, небыт толок сорбн локйс шыннялан ту- 
лыс. 7. Арся рытбн ужгис лэчыт тбв, зэрис поенит зэр, омбн 
вбл1 ва да нять. 8. Поезд мушс шупыта, сылбн биоккес чожа 
бшисб, минута ббрт1 эз ни кыв и сылбн шумыс. (Чех.) 9. Вбв- 
вез вбрзисб, ямщик куйс киб крепыт вожжиэз, додёк ыскбвйс 
лыма волькыт туй кузя. Ю. Отбрын шовкбтю мороз, трубаэз!сь 
петю тшын, куржавитбм пуэз сулал1сб гажтбма. 11. Челядь 
петюб бтбрб, пуксисб дадёккез выло да ыскбвйсб кербс увтб.
12. Командире кольччис отбрас, ме пыри пемыт керкуб.
13. Шонд1 вывлань лэбис, шор весьтын тыдалю туман.

§91. Сложносочинённой сёрникузяэз а, а, да, но
йитбттэзбн.

I.
1. Чочком пятноэзбн чочкоммбны станицаэз да хуторрез, а 

жарбн сотом курганнэз вылын паськбтбмась борддэзныеб руд 
ветряккез. 2. Лэбйсясб кербссэзын кымбррез, кисьтас зэр, а 
сыббрын пондб уджавны шондр и тырб страна адззывлытбм 
урожайбн. 3. Ш ульгаланяс тшбка сулалбн-ы ворон вевттьбм ке- 
рбссэз, а ны вевдбрын лэбйсьбны пустынной скалаэз. 4. Ма- 
шинаэзын двигателлез уджалбны бензинбн, а бензинсб шедтб- 
ны нефтись. 5. Перво ме велбта уроккез, а сыббрын ветла киноб.
6. Меным дас год, а Петя вонб куим годбн несся пбрисьжык.

И.
1. Март месядб сразу лоис шоныт, но апрель месяцб бора 

кбдздбйс. 2. Гаврош заботливбя мбдпбв шебралю зонкаоксб, да 
юрбдзас подушка туйб шя сюйышйс кытшбмкб важ трепиччез.
3. Челядьлбн баитбмыс повзьбйс крысаэсб, и т я  пышшисб. 
Минута-мбд ббрй н1я бора понд1сб котрасьны, но челядьыс нем 
эзб кылб. Куимнанныс узисб кыз онбн. (В. Гюго.) 4. Саймис 
быдебн семьяыс, да ме эг мыччась ныло. 5. Менам вонокб
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кбть и учбтик, да велбтчб бура. 6. Мийо мбдш мунны мали- 
яавны, да бтбрас зэрмис.

III.
1. Этбн баитбныс кончитчис, и мийб шытбг м утм  ордчбн„ 

2. Мийб бытшбма ни адззим почтовой станция, сы гбгбрись 
сакляэзлшь крышаэсб, и миян одзын мелькайпсб приветливой 
биоккез. Кор пбльтыпшс уль, кбдзыт тбв, ущельеыс пондш 
гурбтны, и пощцс пызитны зэр. 3. Станцияас торья комнатаыс 
мушссез понда эз вбв, и миянлб квартирасб сепсб тшынасьбм 
сакляын. Менам спорам вбл1 чугунной чайник—Кавказбт путе- 
шествуйтшб менам единственной гажбись, и ме кори асспм 
спутникбс юыштны бтлаын стакан чай. 4. Керны вбл1 нем, ми
йб пуксимб би дынас, понд1м куритны трубкаэз, и чожа чай- 
никыс пондш приветливбя пизьны. ( Л е р м о н т о в  с ь б р т  i.)-

§ 92. Сложносочинённой сёрникузяэз либо, нето, 
али, то-то, тожб, нельки йитбттэзбн.

1. Чожа лагерь ланьтш, нельки кайез лбньсисб. 2. Ашын 
полк иньдбтчас походб, миян саперной батальон тожб мунб сы- 
кбт. 3. Миянлб ковсис пгупыта гарйыны окоппез да блиндаж- 
ягез, нето пехотаыс вермис кольччыны защитатбг. 4. Быдбс 
вбл1 кербм, нельки вбл1 лбсьбтбм тылб летны траншея. 5. Вач- 
кыны противникыс кузя колб именно о т , или шя вермас босьт- 
ны удобной позиция. 6. Виль наблюдательной пункт вывсянь 
меным тыдалш противникыслбн расположеннёыс, нельки мед- 
учбт моменттэ-з ме верми кокнита казявны полевой бннокльб.
7. Не морт оз мун эстц не кай оз вермы лэбзьыны. 8. То бд- 
дьбн кбдзыт, то шонд! петас, то тбв лэбтшяс, то шондшс сая- 
сяс, каяс сьбд кымбр да пондас бура зэрны. 9 Талун ме муна 
собрание вылас, али тэнб иньдасб. ю. Тэ мунан городб, либо 
мбдшбс иньдам.

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЙ СЁРНИКУЗЯЭЗ выло 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
1. Поезд сувт1с станция дынб, и Настасья Ивановна тэрмасьб- 

мбн м у т с  станциялань. 2. Айыс поткбпс пес, а зоныс мушс вб- 
равны. 3. Жар лоис керкуас, и ме пет! бтбрас ыркбтчыны. 4. Вол! 
только эшб первой звонок, но отирыс пондш тэрмасьны пук- 
сьыны поездб. 5. Шондшс пуксис, а вбрас сё эшб вбл1 югыт.
6. Миянлб война оз ков, но дорйыны асьнымбс мийб готовбсь..
7. Ыббез вылын эшб чочкоммис лым, но колхозниккез сев ке- 
жб вблшб готовбсь ни. 8. Тулысся сёр рытбн том отир гажбт- 
чис, да кербс увтын шорок бульгбмбн котбрпс. 9. Том зелё
ной листтэз пуэз вылын шушкбтчисб, да басок гожся каёккез 
кытбнкб сьылшб. Ю. Не кбиннэз уннялбны вор сайын, не тбв 
вижгб кербссэзсянь, а машина локтб да разьб лбньсб.
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1. Лэбтшис тбв, и пощцсб шумитны пу йыввез. 2. Нёбоыс 
тбрдбис, кыз лысва вевттис турунсб, да вайбтыштас кокнитик то
лок. 3. Деревня дыаын ю вылын шочыника ковнитас ыджыт 
черн, и вадорын бадёккез чуть кылб шумитыштлбны. 4. Мамые 
вурсьб, а нылыс сылб лыддъбтб книга. 5. Тблыс важын ни лб- 
нис, и шондшс пощдс сайбвтчыны. кербссэз сайб. 6. Ойыс вб- 
л! лбнъ, и мийб осьтам бшыннэз. 7. Казявтбг зонкаоккез локта- 
сб горт дынаныс, но горттэзаныс шя эз дырб. 8. Быдлаын пондь 
об сьывны кайез, и ас.мозбн лбеьбтчис овны тулыеся бтбр. 
9. Тблыс лбнис, и быдбс бытьтб ланьтас. 10. Отбрас вол! пе- 
мыт ни, но керкуэзын биэз эзб тыдалб. 11 . Миян керкуыс су- 
лалб гажа местами, да ва матын абу. 12. То лым пондас ус'ь- 
ны, то гажа шонд1 петас.

§ 93. Точка да запятой сложносочинённой 
сёрникузяэз дырни.

I.
1. Ме нёджжал! кругом, видзчиси казявны грозной бастиои- 

нэз, башняэз да вал; но заплодбн йбрйбм деревняокся нем эг 
-адззы. Отладорсянь сулал!сб лымбн тыртбм куим нето нёль 
турун зород; мод ладорсянь пблшьтчбм мельница, бановбй 
борддэза, кбдна дыша лэдзчисьыштбмась. 2. Ворота дынын ме 
казял1 важ чугунной пушка; улицаэз вбл1сб дзескытбсь да чу- 
кылябсь; керкуэз лажмытбсь и унажыксб вевттьбмбсь идзасбн. 
Ме тшбкт1 М1шны комендант ордб; минута боры кибиткаыс сув- 
■т1с пуовбй керкуок одзб. 3. Савельич пондш сэтбн распоря- 
жайтчыны; ме понд1 видзбтны векнитик бшынокб. Ме одзын 
паськалш гажтбм степь. Угблшь угбло сулалшб керкуок-мбд; 
.улицабттяс ветлбтасб курбггез. Вот кытшбм ладорьиТ меным 
кол!с чулбтны томся кадбс! Гажтбм кутас менб; ме вешши 
-бшын дынсис и водг узьны ужунлбг. ( П у ш к и н  с ь б р т 1.)

II.
1. Талун ме- чеччи сёрбн; локта колодец дынб—некий ни абу. 

Лоис жар; чочком кымброккез перыта котбртасб лымья кербс
сэз дынсянь, кбсйисб гроза; Машук йылыс тшынасис, кыдз 
кусбтбм факел; омбн сы гбгбр каттисисб да уйисб, кыдз змея- 
эз, руд кымбр торрез. 2. Ме сайбвтчи виноградной аллеяб; ме
ным вбл1 гажтбм. 3. Видзбта, вуджбрын, каменной скамья вы
лын нукало женской, идзасовбй шляпаока, каттисьбма сьбд чы- 
шьянбн, юрсб лэдзбма морос вылас; шляпкаыс сайбвтас сыл1сь 
чужбмсб. ( Л е р м о н т о в  с ь б р т Г)

§ 94. Сложносочинённой сёрникузяэзын тире.
1. Лунвывеянь локтас ыджыт сьбд кымбр—пондш зэрны.

2. Мбд1 книгасб лыддьбтны бтш рытбн—эг лыддьбт и кыкбн.
3. НТонд! ешяйе только мыччыны ассис золотой югбрресб—му

II.
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выльш быдбс саймис. 4. Мишаыс мбд!с бура ыскбвтны—да- 
дьыс бокб пбрис. 5. Игнат лэдзнс курок—пишальыс сетш осеч
ка; лэдзис эшб бтпырнсь—бора осечка; лэдзис куимбт пырись— 
и ыджыт биа кольта пет1с стволсис. (Чех.) 6. Бабыс лбгбн 
видчис—нучаткаыс горбн сералш. 7. Кватитш ошыс колода— 
порот!с японеццез выло. Уськбтчнсб японеццез выло гырись ж 
поснит кайез—быдбнныс дружнбякокал1сб н!йб. (С к а з к а и с ь.)
8. Гожум заптб—тбв сёйб. 9. Нёбо вылас видзбп—абу не тб- 
лшь, не звездаэз. 10. Уськбтчн лиснич дынб—сук тшын кайис 
меным паныт. 11. Понд1с усьны поснит лым—и вдруг ку п е  
валитны, тыртны быдбс. (П.) 12. Ме жбв керси, чбла—мыччи- 
сисб вились, синоккезбн вевттисб щель. (Я .) 13. Доки коло
дец дынб—некин ни абу. 14. Ылын столббн кайис бус—Азамат 
гбнитш лихой Карагез вылын. (Л .)

ЙИТОТА ДА ЙИТОТТОМ СЛОЖНОСОЧИНЁННОЙ 
СЁРНИКУЗЯЭЗ ВЫЛО ДИКТАНТТЭЗ.

I.
1. Нарушитель мунгс вор кузя, а Огнев аслас понкбт мунш 

сы след кузя. 2. Локт1с сёр ар, кай полосы с шочамис, ыб- 
безын нем эз л о, вбрыс кушампс. 3. Шуч розоритб миянбе, быд 
ойб, тыткб быд кайыс, одзасьбмбн сёйб; ойтблыс пбльтб, и та
ль б руд кбч. (Я.) 4. Лажмыт шондше оз сот, но свиттялб 
югытжыка гожея шондшя. (Т.) 5. Чулалш кынымкб лун, а зон- 
каокыс эз и думайт гортыс йылшь. 6. Поездыс вбл1 бддьбн 
ыджыт, и сШб меным кол!с омбн котбртны. 7. Пемыт вор вон 
сьбд тыдалб, да паськыт пожум сэтбн жб сулалб. 8. Кылб кы- 
тбнкб ю котбртб, да ылын-ылын сьылб ойся каёк. 9. Пондш 
югдыны ни, но звездаэс югьялшб эшб бура. 10. Ошыннэс вбл1- 
сб пбданабсь, а посодзланись ыббсыс вбл1 ванйбв осьта. 11. Мз̂ - 
нбны шя пемыт туй вылбт, то кай лэбзяс ны кок увпсь, то 
пуэз увтб руч нырнитас. 12. Не ыббс дзуркнипс и не бтбр- 
сянь кыл1с кытшбмкб шум, а мыйкб керкуас гольнипс. 13. Вы- 
лынжыка понд1с кайны нёбоб шондц да гажажыка пондшб 
лэдзчыны му выло шондытбн югбррес.

II.
Сборной пункт вывеянь мийб вуджимб выжидательной по

зиция выло. Быдбс машинаэс вблшб маскируйтбмбсь. Даскык 
часб горалш тревога йылшь сигнал, и мийб магаинаэзным ды
нб сувпмб стройб. Менам машинаб вбл1 дорас, шульга фланг 
вылын, и ме медперво казял1 выешбй командирресб. Н1я лок- 
т!каньте баипеб, и ны колаешь ме сразу тбд1 наркомлшь чбч- 
ком гимнастёркаа топыт фнгурасб.

Ог суськись, кытчбдз наркомыс эз мыччись, ме бддьбн вол- 
нуйтчи. Любимой вождьсб адззылби йылшь желаннёб сорла- 
снс аслам экипаж понда полан чувствобн. Командиррес сл7вт- 
чисб менам машина дынб, п сэк ме пондх чувствзгйтны ачымбс 
увереннбйбн да спокойнбйбн. Кыла наркомлшь баитбмеб, что 
машинаэс маскируйтбмбсь бура. Наркомыс ошкбмеянь ме понд!
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?радъявны. Сэсся шя мув1с мбд1к машина дынб, и быдсбн эки- 
пажыс сьблбмсянь радъялбмбн кольлалгс c ito  синнэзнас. (Л е й- 
л е н а н т  С а б и  ш.)

III.
В р а г  л он  л ы й о м. Завод главной мастерскбйезын пондбт- 

•чис ни митинг, а оградаас сё эшб уна сулалшб отирыс. Видз- 
чиснсб Владимир Ильичбс.

Но вот воротаын мыччисис автомашина, шя сувтчис мастер- 
скбйезб пырашн одзб. Машина ыббсокыс осьтсис, и быдбнныс 
казялшб Ленинбс.

Владимир Ильич здоровайтчис рабочбйезкбт и аслас шупыт 
яоходкабн пырис мастерскбйез ыббсб.

Быдбнныс иньдбтчисб Лениныс ббрсянь, и оградаас некин 
эз кольччы.

Нулалхс унажык часся. Но вот мастерскбйезшь ыббсыс осьт
сис, и порог вылын мыччисис Владимир Ильич. Сы сьбрын 
оградаас петшб кынымкб работница, а мукбд рабочбйес кольччи- 
сб петашн дынас. Матросской формаа кытшбмкб мужчина сув- 
tíc ыббсас да паськбпс киэсб. Чужбмыс матросыслбн вблх 
пыктбм, синнэс беспокойнбйбсь, и матрос выло Ля вачкисис 
только паськбмнас.

Рабочбйез думайпсб, что матросыс охраняйтб Ленинсб, и 
асьиыс пощцсб видзсьыны ыббс дынас.

Эта кадб Ленин сиббтчис машина дынб. Шя кутчис ни ки
дас ыббсок бердас, но сэтбн работницаэс мыйкб юалшб сьыпсь, 
и сбя бергбтчнс ныланьб, медбы ответитны.

Вдруг к е ш  с лыйбм, еыббрын мбд1к. Ленин усис.
Рабочбйез в еп тсб  матроссб бокб и чепбссисб Ленин дынб.
Шофер чеччбвйе машинасис киас нагайбн, с!я уськбтчис 

лыйисьыс сьбрб, но дзарнипс: Ленин куйлш му вылын.
Ранаыс вол! бддьбн опасной. ( К о н о н о в  с ь б р т i.)

IV.
Ущельеас эз пыр эшб том лунлбн гажбтан югбрыс, с1я зо- 

лотитш только утёс йыввесб, кбдна бшалшб миян весьтын кык- 
нан ладорсянь. Слала увтын, кусттэзас вбл!сб домалбмбсь куим 
вбв; мийб ассиным вбввесб домал1м сэтчб жб, а асьным векни- 
-тик туёк кузя кайим площадка выло. Сэтчин миянбс видзчиси- 
сб Грушницкий драгунской капитанкбт. Капитан купе сШб 
кибттяс, и шя м утсб  бокасжык. Ме локй татчб бур настроен- 
нёбн, но быдбс эта пощцс лбгбтны ншб.

Ме сиббтчи площадка дор дынас да видзбты нт улб, юрб 
менам чуть-чуть эз бергбтчы. Сэтчин улын вбл1 пемыт да кб- 
дзыт. ( Л е р м о н т о в  с ь б р т i.)

СВОБОДНОЙ ДИКТАНТ.
I.

Г р а н и ц а  в ы л ы н ,  Сиббтчб ой. Вражеской берег вылын 
ловзьб камыш, лёк враг дзебсйсьб сэтчин. Шпионнэз хищной
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•з^ерь моз кыссьбны миянб граница сайеянь. Кыцз нильыг 
змейез, шя старайтчбны кыссьыны дзескыт щеллезбт. Шя му- 
нбны керны самой зверской делоэз, разьны поссэз, сотны кол
хозной шороммез, шя вийлбны меДбур советской морттэзбс. Но 
миян верной пограничниккез смелбя оськалбны граница дынбт, 
н1я лэчыт синнэзбв следитбны быд куст сьбрын. Пограничник- 
кезлбн эмбсь боевой ёрттэз—чуткой пограничной поннэз. Не 
кыссьыны лёк враглб и нельки векш гг щельбт.

Советской народ гордитчб доблестной пограничниккез уджбн. 
Лоны пограничникбн—мечта советской челядьлбн.

II.
О т 1 к п а н ы т  с и з и м л б. Зверсялбм германской фа- 

шисттэскбт бойын миян славной сталинской соколлэз мычча- 
лбны героизм, мужество и отвага.

Старшой лейтенант Иванов пантасис воздухын сизим вра
жеской истребителыебт. Фашистской самолёттэс кытшбвтшб 
сшб быд ладорсянь. Пессьбмыс вбл! неравной, но умев совет
ской лётчик эз отступит и эз дугдбт пессьбмсб. Ёрдбм враг 
дынб священной ненависть даспбв содтш сьш сь вынсб, и Фя 
повтбг уськбтчис атакаб.

Враггес эз видзчисьб сэтшбм смев да молниеносной сбтбм- 
сб. Ивановне ураганной бисянь н1я лэбзиеб бтмбдбрб, а сыбб- 
рын вились чукбртчисб гбрдзвездаа самолёт гбгбр. Вражеской 
истребителлез колаебт бура кужбмбн самолётсб нубикб Иванов 
сет!с отпор и тшбктас врагсб вешшыны ббрлань. Вражеской са- 
молёттэз отступитюб. Германской машинаэз колашсь бтш ма
шина, бибн бгралбмбн, гыпкисис му выло.

Старшой лейтенант Иванов не бтвына воздушной бойсис пе
й с  победительбн, и Ыя благополучнбя берпс аэродром выло. 
(Г а з е т а и с ь. Д е й с т в у ю щ е й  а р м и я . )

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЙ СЁРНИКУЗЯ.

§ 95. Содтан придаточной сёрникузяэз.
Йитбттэз да йитбткыввез; что, мед, медбы, бы т ьт о’, 

кии, мы й, кы дз, кор, м ы ля , кы т ш бм.
I.

1. Мийо чожа казялГм, бытьто эта местаын вбл1м ни. 2. Док
тор висьталш, что шогалшьыслб колб бур питание. 3. Зина 
корне, мед сшб иньдтсб велбтчыны. 4. Вонб гижис, мед ме лок- 
та сы дынб уджавны заводын. 5. Ме тбда, кыдз к.ербм эта ин- 
струментыс. 6. Мийо висьтал!м, кин миян классын ударниккес.
7. Колхозниккез быдбнные довольнбйбеь, кыдз уджалб комбай- 
ныс. 8. Тшб миянлб висьталат, кор мунны лагерьб. 9. Колб тбдны, 
мыляшяталун эз вбв школаас. 10. Дедб эшб-тбдб, кор быдлаын 
сот1сб сартас. 11. Тэ висьталан меным, кор мунны собраннё выло. 
12. Ме адззылц кытшбм ыджыт вниманнёбн быдбнные кывз1сб 
докладчиксб. 13. Кербс вывеянь мийб наблюдайтш, кытшбм
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живописной местаэз туйб адззыны эта крайни. 14. Позьб адззы
ны, кытшбмбур татбн природные. 15.Лесникые тбдб, мый быд- 
мб эта местаын. 16. Утёс вывеянь ме верми бура адззыньт, мый 
керсис улын.

И.
Капиталистической странаэзшь рабочей класс тбдб, мыля 

оланые сылбн сьбкыт. Рабочей класс вежбртб, что колб аслыс 
кокньбтны ассис олансб. С1я тбдб, что эта понда колб уничто- 
житны капиталистической строй да босьтны властьсб аслас 
киб. Капиталистической странаись быд уджал1сь морт тбдб, 
что свободной да счастливбя овсьб только Советской Союзын. 
Советской Союзын рабочей класс строитб счастливой, радост
ной олан. Й я  тбдб, мый понда уджалб. Й я  тбдб, что любимой 
партия руководство увтын строитб счастливой олан, строитб 
коммунизм. Рабочбй класс тбдб, что некытшбм коварной враг 
оз мырддьы сыл1сь свободасб, радостной, счастливой олансб.

Быд советской уджал1сь морт вежбртб, что ны понда забо- 
титчб большевистской партия, Советской правительство да ве
ликой Сталин.

СОДТАН ПРИДАТОЧНОЙ СЁРНИКУЗЯЭЗ ВЫЛО 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

1. Пионеррез баитшб, что чожа шя мунасб лагерьб. 2. Велбтчись 
внимательнбя повторите с1йб, мый висьтал1с велбпсьыс. 3. Эта 
книгаись уна ме тбд1 сййб, мый некбр эшб эг кывлы. 4. Лым 
сывтбн ми видзчисям, мед чожажык локпеб кайез. 5. Быд луж 
позьб адззыны, кыдз сылб лымыс да ыждбны ваэс. 6. Мунат 
гортаныт да висьталб, кытшбм бурбсь миян куканнес. 7. Маши- 
набн кербм уджыс донтбмжык, нежели кибн уджалбмыс. 8. Во- 
нб висьталш, что планерыс талун лэбавны пондас дыржык..
9. Позис кокнита адззыны, кыдз кбдзылыс мырсис кыекыны 
ассис грузеб. 10. Мийо видзчисям, мед чожажык локпе празд
ник Первой Май лун. 11. Ме юалр мый шя талун пондас кер
ны. 12. Счетовод лыддис, уна я нылбн колхозные вермас кбдз- 
ны бтак лунб. 13. Бонне юалш сойыслшь, кокнита ли мунбны 
лыжаэс. 14. Велбтась висьталш, кытшбм план сьбрп пондасё 
повторяйтны. 15. Гаврош сэк жб казялш, кыдз петны сьбкыт по- 
ложеннёсис. (В. Г ю г о.)

II.
Кылб Мальчиш, бытьтб то ли мыйкб гымбтб, то ли мый- 

кб стукбтб. Чудитчб Мальчншлб, бытьтб тблыс не саддэз1сь 
цветтэз дука, а то ли пожаррезсянь тшын дука, то ли разрыв- 
везсянь порох дука. Вдруг кылб с1я, что бтбрын мыйкб гымб
тб, бшын одзын ёркбтб. В идзбтьш тс Мальчиш и адззб, кыдз 
бшын одзын сулалб верзьбма морт. Й я  висьталш, что миян 
выло уськбтчис ёрдбм буржуй.
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Быдбнныс ни адззисб и кылшб, кыдз видззез сайын ыпбтб- 
ны сьбкыт взрыввез да кербссэз сайын бградбны пожаррез. 
{ С к а з к а  и с ь.)

III.
1. Айб чапкис календарсб диван выло и мыйкб пондю ду- 

майтны, ыый cbopTi эз позь видзчисьны нем бурсб. 2. Ме ачы- 
мбс пуки  гвардияись офицербн, мый ме сьбрй вбл1 медбурбн 
отирыс оланын. 3. Рытсяняс айб казьмбтпз, что мбдб гиж- 
ны менам начальникдб, и корис перо да бумага. 4. Ме тбдц 
что cito шубны Иван Иванович Зуринбн. Зурин корис менб 
сыкбт бтлаын обедайтны. Ме охотитбмбн согласитчи. 5. Саве- 
льич вайис юбр, что вбввес готовбсь ни. Туйся думаэс вблшб 
сьбкытбсь. Ме эг вермы не шуны аслым, что симбирской трак- 
тирын ме ачымбс видзи глупбя и кыл1 ачымбс виноватой Оа- 
вельич одзын. Быдбс эта менб мучнйс. Ме непременно мбд1 
сыкбт миритчыыы, но эг тбд, мыйсянь пондбтны. 6. Ямщпкыс 
меиым висьталш, что эта кымброк сьбрй колб видзчисьны 
пурга. Ме кыв.тп сэтчинся падеррез йыл!сь и тбдц что порой 
шя быдса обоззэз тыртлывлзсб. Оавельич, ямщикыслшь кывве- 
сб кывзбм ббрын, советуйте бертны, но тблокыс меным кажит- 
чис учбтик. Ме надейтчи аскадб локны одзлань сулалан стан- 
диябдз и тшбкт] гбнитны шупытжыка. ( П у ш к и н  с ь б р т i.)

IV.
1. Чапаев видзбты нтс омбн и вежбрпс, что делоыс эстбн 

абу бур. Казаккез чукбртчисб турунбн телегаэз дынб да пон- 
nico обсуждайтны, кыдз бы керкусб бтмбдбрсянь бзтьшы да 
вашбтны сэтчишсь чапаевеццесб. Эта кадб Чапаев котбртйе ас- 
лас вбв дынб да чеччбвпс седлоб. Сы ббрсянь уськбтчисб вбв
вес дынб и мбдшкез. Казаккез бшясб, шя адззисб, что гбрддэз 
уськбтчисб ны выло быд ладорсянь. Казаккез чапкалшб ору- 
жиенысб да пондФб пышшыны.

2. Чапаев л он отрядыс лушсь лунб содш, и cia лоис диви
зия начальникбн. А комиссарбн сы дынб иньдшб Дмитрий 
Фурмановбс.

' 3. Фурманов курит](5 да думайтю Чапаев йыл1еь, сы йылшь, 
кыдз cito  любитбны да уважайтбны боеццес. Фурманов чеччис 
костёр ды тсь. (Ля жалешчс, что оз вермы конецбдз кывзышт- 
ны красноармееццезлшь баитбмсб. Фурманов решиттс, что боец
цес едйб с1дз эз и тбдб. Но кыдз только шя мушс, otík красно
армеец внсьталш, что эта виль комиссар. Фамиллёыс сылбн— 
Фурман. ( К о н о н о в  с ь б р т i.)

§ 96. Тбдмотан придаточной сёрникузяэз.
Йитбткыввез кода, кы т ш ом , к и н ; кор, кы т бн, кы дз.

1. Нёбо дорас ме бились казял1 чочким кымброк, кбдб пер
во чайт! ыл1сь мысбчок туйб. Кымброкыс пбрис ыджыт чочком
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кымбрб, кода сьбкыта лэбпс, быдмис и жагвыв вевттис нёбосб. 
(.П). 2. Меным усис вот, кбдб некбр ме эг вермы вунбтны и ко- 
даын бнбдз адзза мыйкб пророческбйб. (Л.) 3. Ме висьтал! сы- 
лб быкб шя фразаэзшь, кбдна быдлбн долженбсь лоны заптб- 
мбсь сэтшбм случай понда. (Л .)  4. Менам вбл1 сэк сэтшбм 
настроение, кытшбм овлб счастливой морттэзлбн. 5. Местаыс, 
кытбн еулалю крепость, вбл1 куш да пустынной. 6. Котловина, 
кытчб шумбн усис водопад, вбл1 неыджыт, и ваыс сэтбн бура 
бергалш. 7. Мийо босьтам сьбраным приспособленнёэз, кытшб- 
мбсь колшб вылын кербсб кайбм понда, 8. Быдбс пажытьыс 
менам вбл1 бтхк неыджыт чемодан, кода джынысви вбл1 тыртб- 
ма Грузия йычпсь путевой запискаэзбн. (Л.) 9. Омбн вбл1 лбнь, 
сэтшбм лбнь, что дзингбм сьбрт1 номбс позис тбдны, кытчб шя 
лэбзьб. (Л .) 10. Менам айб уджалб заводын, кытбн кербны точ
ной измерительной приборрез. 11. Лабораторияэзын, кытчб инь- 
доны приборресб испытание понда, уджалбны квалифицирован
ной инженеррез. 12. Заводын эм ФЗУ, кысянь лэдзбны квали
фицированной рабочбйезбс. 13. Кывзб жб шысб, кыдз горбн сбы
ло кай. 14. Ме тбда с!йб мортсб, кин баит1с собраннё вылас.
15. Ойнас шумбн мун1с зэр, кбдасянь кольччисб ыджыт ва, 
гбппез. 16. Туйыс, кода мун1с кербс дорбт, видзчисьтбг кежис 
вбрб. 17. Саддэзшь, кбдна кыссисб улица бокбттяс, кылш чбс- 
кыт льбмпу цвет дук.

ТОДМОТАН ПРИДАТОЧНОЙ СЕРНИКУЗЯЭЗ ВЫЛО 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
1. Ванька Жуков, бкмыс годся зонкаок, кода куим месяц ни 

велбтчб уджавны сапогвурись Аляхин ордыхг, рождество паны- 
тб узьны эз вод.

2. Ванька вуджбтш синнэсб пемыт бшын выло, кбдаын ты- 
далш машсъыслбн сотчбмыс. Думаэзас шупыта мыччисис де- 
дыс, Константин Макарович, кода Живарев господа ордын ол1е 
ойся сторожбн. Ойыс пемыт, но деревняыс тыдалб быдсбн, чоч- 
ком керку юрреза, тшакыллеза тшынбн, кода пето трубаэз1сь.

3. Гижбм листоксб Ванька косые нёльпбв да шойышт1с кон- 
вертб, кбдб рытнас эшб небис бык копейка понда. ( Ч е х о в  
с ь б р т Г)

II.
1. Париж доррезбт да бульваррез кузя прокод ветлбпе, 

жбдзис зонкаохг, кбдалб вбл1 только дасбпхг-даскык год гбгбр. 
2. Эта голосыс сььш с песня, кода кончайтчис петух моз ки- 
тбетбмбн. 3. Одзаныс и ббраные усял!сб снаряддэз, кбдна столб- 
безбн лэбтылхеб оранжевой буссб да тшынсб. 4. Мбдгк улица- 
сянь скач г б ш т с  конница, кода поперегалш миянлшь туйны- 
мбс. 5. Вов копытаэз увт1сь лэбысьлш руд бус, кода вачкисис 
кельдбтбм полынь кусттэз выло, да ольсасис улица кузяс. 
(В. Гюго.) 6. Лэбзикб, кода чожа кончитчас, минутаэз кажит-
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чисб конечтбма кузьбсь. Советской самолёт, кбдалбы одзас? 
павьялю горд флажок, шупыта сибалш полюс дынб. Радист 
дугдывтбг иньдалш эфирб Бесфамильныйлшь быдбс юбрресб.
7. „Г—2“ самолётлшь юбрресб висьтавлшб советской радио- 
станцияэз, и голоссб стя мортлшь, кода лэбзис крайньбй севе- 
рын, кыл1с быдсбн мирыс. И му шарыс быд конецын, репро- 
дукторрез дынб матб сиббтчбмбн нето пеллезныс бердо науш- 
никкезлшь раковинаэсб вайбтбмбн, миллионнэз отирыс кывзб- 
ны это баитбмсб, кода мунб вылына Северной полюс весьтбт- 
( Водой.)

III.
Противнпклбн пулемёттэз еярбНсб тблбн уджалан мельни- 

цаэз вывсянь, кбдшя сулалшб бокын, кербсоккез вылын. Ча
паев сувт1С стременаэз выло да зорбна видзбтш бинокльб.

Лэчыта тбчитбм шашкабн веськыт кисб бокб кербмбн шя 
быдсбн кбстшьбма одзлань да кыдз бытьтб мбдш одзавны ас- 
сис вбвсб, кбд1я и ед а  нп лэбзис ылын эскадрон одзас. Осо
бенной сы вылын пукалш и папахаыс, кбд1я вбл1 вештбма 
юрббр вылас. Чапаевбс тбдшб не только миян боеццес. Ййб 
тбдшб и чочкоммез. Шя сыись полшб, кыдз биись. ( К о н о н о в -  
с ь б р т к)

IV.
1. Лётчиккез керисб сэтшбм подвиг, кытшбмб мирыс эз на 

тбд. 2. Ме думайп и шя морт йьш еь, кин менб петкбтш бе- 
даись. 3. Локт1с кад, кор быдлаын кылб гажа песня. 4. Абу 
миян сэтшбм удж, кытбн бы эз уджалб женскбйез. 5. Кывзы, 
кывзы, тблбй, гажа шумсб, кыдз гурбтб виль мотор.

СОДТАН ДА ТОДМОТАН ПРИДАТОЧНОЙ СЁРНИКУЗЯЭЗ ВЫЛО 
КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
1. Улица конецае руд стенабн сулалшб бткодь морттэз, кбд- 

на пбдналшб площадь "выло петайнсб... Пельпон вевдбраные 
нылбн, быд мортлбн, кбд-зыта да векнита югьялшб лэчыг 
штыккез. И эта стена дынеянь, кода эз и вбрзьбтчышт да чб- 
л!с, рабочбйез выло бвтыштш кбдзытбн.

2. Мам пырис тбдеа отирыс коласб, кбдна сулалшб знамя 
дынас, одзас, сорласисб тбдтбммезкбт, бытьтб кыдз пыксисб 
ны выло. Й я  топыта ляпкисис ыджыт мыгбра, бритчбм морт 
бердо, кода вол! эшб кривой.

3. Мам кватитш киэзнас мороссб, видзбтш одзас да казя- 
лге, что отирыс, кода одзжыктыртш улицаеб, о т  полбмбн сувт- 
ч ы п тс . Видзбтб с!я, кыдз сы дышсь мунбны знамянас морт- 
тэс. Ны сьбрын мущеб дас-мбд морт и быд оськбв ббрын то 
бт1к, то мбдш вешшбны бокб, бытьтб кыдз туйыс улица шбрбт- 
тяс вбл1 дзирдбтбм да сопс кокпыдбссэзнысб. ( Г о р ь к и й  
с ь б р т к)
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II.
1. Петр Исаев, кбдб быдонныс дружеской шуисб Петькабн, 

лбл! тшкдас кык год гбгбрця зонка. Сш вол! Чапаев дынын 
порученнёэз понда, быдлаын ветл!с сыкбт бтлаын и адззылш 
неетша сраженнёэз.

2. Деревня конецын мыччисисб конной белогвардеепцез, кбд- 
шя быд вышсь вбтчисб горд автомобиль сьбрб. Чапаев дуг- 
дывтбг лыйлш враггез кузя. Быд минутаб позис видзчисьны, 
что вот-вот пуляыс пырбтас шинасб. Ббрас дугдылбмбн да 
часто лыйл1с Чапаевлбн пулемёт, кбдасянь дрбжипс быдсбн 
иашиналбн кузовыс.

Автомобиль вбл1 волькыт степь шбрын ни. Чочком кавале- 
рпсттэз кольччисб ббрб, шя вежбртшб, что не вбтны ныло вына 
машпнасб. Н1я бергбтчисб бор бктыны вийбммесб да ранитбм- 
месб. ( К о н о н о в  с ь б р т Б)

III.
Шом кусок инмис легнонерлб чужбмас. Оддьбн зубытсянь 

•шя унньбвтш. Легионер уськбтш карабинсб да усис охранник- 
кезлб киэз выланыс, кбдна сШб видзисб улшянь. Карабин 
кальснттс котельнбяс цементной джодж бердо, мыйсянь бора 
ы п ш т с  лыйбм.

Гудокыс бора понд1с горзыны. Ош орбтлытбг ни, сьйбн что 
Птаха крепийс ременьсб стдз, медбы с т о  не видзны. Эта мез- 
.дбтт сы лть  киэсб.

Этадз пессикб шя вунбтас, что котельнбяс эмбсь эшб кык 
бшын. Кор только кыкнан бшынсис стеклоэс ж угалтб да сте- 
наэз выл1сь пондш кисськны штукатурка, Андрий вежбрНс, 
что куим бшыннас стя пессьыны оз вермы. Пуляэз бора сШб 
вашбпсб каменной уголь ямаб. Птаха кыд-зкб тбдтбг кутчисос 
ш я предмет бердо, кода выло кайис. Эта вбл1 наконечник по
жарной кшпкалбн, кодон кочегаррез пользуйтчисб угольсб ва
лом дырни. Мыдзбм сознаннёас югйбвпс, мый колб керны. 
Андрий бешенбя бергбпс колесосб, кода иньдбпс васб шланг- 
тезб. СБч эз ни думайт, что сшб вермасб вийны да койы птс 
■бшыннэз кузя струянас. (Н. О с т р о в с к и й с ь б р т Б)

IV.
С л о м и х и н с  к б й бой .  Горд околыша сьбд шляпаа, 

сьбд буркаа, кода бытьтб лэбзис тбв вылбт,—Чапаев уськбт- 
чывлш конецись конецб. И быдонныс адззылтб, кыдз то сэтчин, 
то татбн вдруг мыччисьлш да чожа бшлывлт сылбн кбсыник 
фигуркаыс, кода вбл1 казацкой седло бердас бытьтб кбрталбм. 
-(Ля гбнипкас сетавлш приказаннёэз, мый колб висьтавлт, юа- 
сис. II командиррез, кбдна сэтшбм бура тбдлшб ассиныс Ча- 
пайнысб, дясенытика, перыта висьтавлшб колана сведеннёэз. 
Лишньбйыс абу бпк кыв, абу некытшбм задержка.

Частожыка, креиытжыка да лбгяшка пондшб баитны ору- 
диеэз. Станица нервнбя тэрмаснс сувтбтны цеппесб, кбдна 
котбрпсб дугдывлбмбн... Кыкнан ладорыс вынсьбтшб лыйсьбм-

4 24



со. Но быд минутаб красноармееццез матынжыкбсь и матын
жыкбсь. Сё точнбйжыка усьбны да потбны снаряддэз. Лов пбд- 
тб, кор думайтан, что смертьыс сэтшбм матын, что матын вра- 
гыс, что колб сШ  тальны, сы пельпоннэз вылбт пырны ста- 
нидаб.

Ппзян сьблбма, сотчан сина Чапаев шакардабн ветлб коне- 
цись конецб. ( Ф у р м а н о в  с ь б р т ь)

V.
Город конецас мийб рознитчимб депо. Мысок вылын керп- 

мб окоппез. Тасянь миянлб тыдалш, что Дутовлбн казаккез 
наступайтбны куим ладорсянь. Шя старайтчбны городсб кутны 
кольцоб. Мысок вывсянь мийб адззам, кыдз шульга фланг вы
лын противникыс уськбтчис атакаб. Бешенбя пондшб такбт- 
ны миян ладорсянь пулемёттэз, а дас минута ббрт1 шульга 
фланг вылын лоис лбнь, сыббрын паськалю нюжвыла горбт- 
лбм. Это чирзшб чочкоммез. М иятссес тожб пондшб горбтлы- 
ны, и чочкоммеслбн да миятссеслбн „ураыс“ локтшб бтамбдлб 
паныт. Командир сепс батареялб приказ: быдбс орудийной би- 
сб иньдбтны бронепоезд выло, кода не только громитб станция- 
сб да мияшпсь веськытланись флангсб, но и жестокбя лыйлб 
миян батальон цеппез кузя.

Мийб понд1м котбртны одзлань, матбжык станция дынас.
Казаккезлбн цеппез, кбдна повзисб бронепоездные взрывись, 

уськбтчисб ббрлань, пондшб котбртны. Миян батареяэзлбн би- 
ыс вбйс чочкоммесб. (М а л э ш к и н с ь б р т 1.)

§ 97. Кербтан придаточной сёрникузяэз.
Й и т б т т э з  д а  й и т б т к ы в в е з  кыдз , кыдзи, бытьтд, кыдз 

бытьтд, дзик (топ, ровно), медбы, что, только.
1. Шондшс лэдзчис и сразу пемдш, кыдз эта овлб лунвы- 

лын. 2. Спя видзбпе меным синнэзам аслас удав синнэзбн, 
кыдз бытьтб висьтавны мыйкб мбдш. 3. Казбичыс вбл1 вбв 
вылас ни и, кыдз бес, бергалш отирыс шбрын улица кузяс, 
ачыс бтмбдбрб шашканас бвтчис. 4. Казбнч, кыдз дикой барс, 
уськбтчис керкусис. 5. С1я желльышпе ружьёсб из бердо, 
жугдас ешб поснит торрез выло, уськбтчис му вылас да пон- 
Д1С горзыны, кыдз учбтик кага. 6. Ме тшбкй пуктыны сы ды- 
но бараннэз понда деньгасб, Казбич эз и вбрзьбт сШб, куйл1с 
кыминь, кыдз кулбм. 7. Бэла видзбтышпе Печоринлб чужб- 
мас, кыдз бытьтб чарбтбм эта виль думабн; сы енннэзын ты-- 
дал1с неверитбм да охота обпдитчыны. О, эна синнэз! Н1я егдз 
и сотчисб, кыдз биа шоммез. 8. Шульгаланьын и веськытла- 
ньын сьбд видзисб гажтбм, таинственной пропасттез, и туман, 
кыдз змея, каттисьбмбн да чуклясьбмбн, лэдзчисис сэтчин со- 
седньбй скалаэз чукбррез кузя, дзик кыдзкылш да полю луные 
сиббтчбмлшь. 9. Пургаыс уннялш сё вынбнжык ивынбнжык, дзик 
кыдз миян родимой, северной. 10. Максим Максимыч пондш ко-
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'тбртны, бытьтб сы дынб берйс томся выныс да мылаыс. (Л е р- 
м о н т о в  с ь б р т Г ) 1 1 .  Зэрис С1дз, бытьтб пояшалшб пизь. 
12. Мушсб бддьбн шупыта, только юррезныс зэгал1сб. 13. Юыс 
•сщз ыжд1с, что он и верны вуджны. 14. Ваыс шумит1с, топ 
машшталбп мотор уджалб. 15. Тблыс спдз пбльйс, ровно быдбс 
МОД1С нбббтны.

КЕРОТАН ДА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПРИДАТОЧНОЙ СЁРНИКУЗЯЭЗ 
ВЫЛО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

1. Пуляэз, кыдз ложись, киссьбны заплодб, парадной ыбб- 
сб. (Сераф.) 2. Взрыввезлбн фонтаннэз то сэтчин, то татбн бз- 
йывл1сб да кыссисб му кузя, кыдз туманлбн орласьлбм кымб- 
роккез. (М. Г). 3. Кыдз борддэз, павьялшб тбв вылын сылбн 
полаэз. 4. Ме сказкасб висьтала аслам кыввезбн. кыдз кужа.
5. Поснит листтэз свиттял1сб, бытьтб кинкб вевттьбма ншб ла- 
кбн. 6. Вылшянь, самолёт вывсянь деревняыс меным тыдал!с, 
кыдз кбдзывкар поз. 7. Вбл1 бддьбн небыт мунны зелёной 
нитш вылбттяс, кыдз вата вылбт. 8. Лымыс вблх сэтшбм не
быт, кыдз перина. 9. Зоночка й дзгорбйс, что быдбнныс бергбт- 
чисб сылань. Ю. От1к стенаын учбтик горок, бтсувда джоджыс- 
кбт. Джодж муовбй, сбстбм, кыдз гуна долонь. Гыжис Жилин 
письмо, а адрессб гижис етдз, мед письмоыс гортас эз лок. 
Мод лунас Жилин адззб, Дина пейс порог выло аканьбн. 
Аканьсб горд трепичоккезб каттьбма да дюттьбтб, кыдз кагаокбс, 
ачысасмознассьылб. Горд татариныс эз любит Жилинсб. Кыдз 
казялас, синкыммесб оча вайбтас и, мбдбрб видзбтб, нето видб. 
(Л. Т.) 11. Быдлаын больгбны шороккез, быдлаын сьылбны кайез, 
только зык сулалб омбн. 12. Мийо уд жалам с!дз, мед быдыс 
-ошкнс. 13. Школаись челядь, бытьтб ыджыт рой, петбмась бтб- 
рб да гажбтчбны. 14. Некбр Павка с1дз эз старайтчы, кыдз ас- 
лас медодзза уджалан лунб. (Н. Остр.) 15. Зонкаокыс видзб- 
тышпс аслас чуть чочкомкодь синнэзбн слдз, бытьтб кыдз й я  
Павкаысся ыджытжык и синнас сшб оз адззы. (Н. Остр.)
16. Быдса час ни зонкаокыс дзингис эта лбнь районын, кыдз 
бутылкаб шедбм ном. (В. Гюго.) 17. (Ля сувис, кыдз мбртчис 
му пытшкас. (В. Гюго.) 18. Улнцаыс вбл1 каттьбма тшынбн, 
:Кыдз туманбн. (В. Гюго.)

§ 98. Места мыччалан придаточной сёрникузяэз.
Й и т б т к ы в в е з  кытон, кытчб, кысянь.

I.
1. Ме сувтчи гостиницами, кытчб сувтчылбны быдбс мушс- 

•сез. (Л .) 2. Кытчб бы эг видзбт, быдлаын сук да кузь рудзбг.
3. Кытон кбркб вбл1 кушин, о т  сэтбн быдмбны " том пуэз.
4. Сэтчин, кытон шондшс сайбвтчис, нёбоыс бзйис пожарбн.
5. Сэтбн, кытон муыс пейс лым увйсь, мыччиснс турунок.
6. Мунам сэтчин, кытон хоок котбртб том кыдззез хшласбт.
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7. Ямщик сувтбтю мыдзбм вбввесб, кытбн сулал!с каменной 
керку. (Л .) 8. Кысянь зэр, сэтчинсянь и мича. (Пословица.) 
9. Кытбн эшб неважын вол! куш степь, сэтбн строитбма ыджыт 
завод. 10. Мийо тэрмасим мунны станцняб, кытбн видзчисисб 
ёрттэзным. И . Кытбн сьбкыта лолассьб, кытбн горе кылб, ло 
первбйбн сэтчин. (Н.) 12. Сэтчинсянь, кытбн оршсб челядьыс, 
кылшб горбтлбм да мячб вачкылбм.

II.
1. Гаврош тойлалш челядьсб пыдбжык аслас жыр пытшкб, 

сэтчин, кытбн вол! сылбн ольпаеьыс. 2. Сен-Жан рынок вылын, 
кытбн'караулыс вбл1 обезоружитбм ни, Гаврош бтлаасис сту- 
денттэз да рабочбйез дынб. 3. От1к студент пырбма гу ямаб, 
кытбн уна вблбмась пустой бочкаэз. 4. Быдбниыс бергбтчисб 
сылань, кысянь кылщгорбтбмыс. Баррикадаись начальник пырпс 
кабачокб, босьтш сэтчпн порохбн бочонок да тшынбн каттьбм 
баррикада кузя кысснс с!я места дынбдз, кытбн сотчис факе- 
лыс. 5. Сйя ладорын, кысянь видзчисисб атакасб, эз кыв не- 
кытшбм шы. 6. Гаврош кыссис сё одзлань и сиббтчис с1я мес
та дынб, кытбн лыйсьбмсянь туманыс вбл1 нежык сук. 7. Гав
рош лбсьбтш патроннэз кабачокыс улшь жырын, кытбн лоз 
биокбн сотчисб кык маешь. (В. Гюго.)

§ 99. Кад мыччалан придаточной сёрникузяэз.
Йитбттэз кор, кыдз, кыдз только, только, кытчодз,

сы коста.
I.

1. Еш п только ме пасьтавны буркабс, кыдз пондш усьны 
лым. 2. И меным вбл1 гажтбм, кор мод жырсяняс кывз1 сы- 
.тсь сьылбмсб. 3. Мийо подбн мушм ббрсяняныс, кор вбввес 
совсем ни мыдзлшб. 4. Шонд1ЫС лбсьбтчнс дзебсисьны кбдзыт 
кербс йыввез сайб, п чочкомкодь туманыс пондбтчпс паськав- 
ны долинаэзас, кор бтбрас понд1с кывны дорожной сплькан шы 
да ямщпккезлбн горбтлбм. 5. Лакей презрительной чукыртш 
бмсб, кор кылш Максим Максимычсянь сэтшбм скромной кбс- 
йбмсб. 6. Вбл1 сёр ни да пемыт, кор ме бора осьт1 бшынсб да 
лонд1 корны Максим Максимычсб пырны. 7. Эз чулав и дас 
минута мымда, кыдз площадь конецас мыччисис Ыя, кинбс 
мийб видзчпсим. Печорин м у т с  полковниккбт, кода, гостп- 
нпцаыс дынбдз сШб кольлалбм ббрын, прощайтчис сыкбт да 
берт!с крепостяс. ( Л е р м о н т о в  с ь б р т 1.)

II.
1. Кыдз только воротаб мыччисис кинлбнкб рыжбй уссэза 

юр, керку бшыннэзсянь лэбзъыппчсб пуляэз. 2. Вол! эта сэк, 
кор мийб Сломихинскбй станицаись чочком казаккезбс вашбть 
мб. 3. Кор броневиккез колайсь бпк вбл1 совсем матын, крас
ноармеец Иван Крутов сувтш да броневик колесоэз увтб чапкис 
граната. Кыл1с тачнитбм, броневикыс кыдзкб чукыльбн бергбт-
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чис да сибд1с местаас. 4. Только шя е п т с б  мунны, кыдз оградабг 
керку дынас лэбзьбмбн котбрпс ныл очка. 5. Чапаевеццез эзб ду
майте отступайтиы и сэк, кор враггес вбл!сб унабн унажы'к.
6. Боеццез чувствуйтасб асьнысб гажажыка, пессис-б не кольч- 
чыны, лоны ыолодеццезбн, вачкисьны Чапаев выло, кор Васи
лий Иванович Чапаев вбл1 ны дынынматын. 7. Кор Чапаев баи- 
тб, боеццез кывзбны шйб шдз, что полоны горбн лолавны. А. 
кор Чапаев речсб кончитас, сэк бытьтб буря локтыштас, кыло 
шум, горбтлбм, приветствиеэз. ( К о н о н о в  с ь б р т К)

К А Д  МЫЧЧАЛАН ПРИДАТОЧНОЙ СЁРНИКУЗЯЭЗ ВЫЛО 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
1. Ыджыт Париж вачкисис пушка выло, кор шя за- 

рядитбм. 2. Кор отирыс и войскоэс пантасисб, лэбтгсис 
буря:лэбзисб иззэз, пондшб лыйсьыны. 3. Кор баррикадаыс 
вбл1 кербм и горд знамя бшбтбм, кабачоксис петкбтшб пызан.
4. Чулал1с эшб кынымкб минута, сыббрын бура понд1с кывны 
уна отирлбн лолалбм, но некин эз тыдав. 5. Кор тшыныс пась- 
кал!с, понд]со тыдавны воюйтшсез. 6. Сы коста, кор револю- 
ционеррез вились зарядипсб ружьёэзнысб, артиллеристтэз за- 
рядитасб пушка. 7. Эз чулав и бтгк минута, кыдз Гаврошыс 
сулал!с ни укрепление мбдбр конецас. 8 . 'Кор пуляэз лэбзисб- 
боеццез дынбт, шя уськбтчывлшб му выло. 9. Залпыс гымшшс- 
одзжык, нежели е п т с б  тыртны приказсб. 10. Эз чулав и час 
дырна, кыдз лыддьыны непозяна баррикадаэз лэбисб муись моз.
11. Революционер Анжольра эз ни вермы терпитны. Сйдз овлб чо- 
рыт мывкыда морткбт, кор колб пондбтчыны ыджыт событиеэзлб.

II.
1. Гаврош сералш, кор шйб шувлзсбулицаись зонкаокбн. С1я 

лбгал!с, кор ййб нимкодявлшб мушсьбн. 2. Кор с1я пырас, сэк 
юалбны кысянь шя локтш. Кор пондас мунны, бора т а л о ны 
кытчб мунб. 3. С1я минутаб, кор Гаврош рекпс вийбм сержант- 
л!сь патронташсб, трупас инмис пуля. 4. Сыббрын шя лэбйс 
корзинасб, тэчис бор киссьбм патроннэсб да бора кутчис рек- 
тыны мбдш патронташ. (В. Г ю г о  с ь б р т 1.)

III.
Гражданской война коста, кор ме вбл1 том да политической 

малограмотной, умбля кужи вартлыны врагсб. Но бн1, кор ме 
быдми грамотаын и политическбя, ме быд минутаб готов тырт
ны Советской правитель сгв о л 1 сь да партиялшь быд заданнёсб и 
колас ко сетны ассим оланбс врагсб уничтожитбм понда. (Г а- 
з е т а и с ь.)

IV.
Эна грозной луннэзб, кор фашистской полчищеэз уськбтчи- 

сб мнян любимой родина выло, двухсотмиллионнбй советской
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народ мобилизуйте быдбс вын, средствоэз ненавистной врагбс 
разгромитбм понда. Эна луннэзб, кор советской народ олб 
военной обстановками, кор миян доблестной Красной Армия 
героическбя пессьб ненавистной врагкбт—германской фашизм- 
кот, колхоззэзын колхозниккез коласын лэбб адззывлытбм ини
циатива, политической и производственной активность. Кор 
прокленитбм враг старайтчб юрсб сюйыштны ылбжык миян му 
выло, колхозной крестьянство самоотверженной уджалб аслас 
пост вылын, отсалб громитны фашистской изверггесб. 
Кор фашистской изверггез тальбны мияшись священной 
мусб, уничтожайтбны миянлеь богатствоэсб, быд колхозник и 
служащей сетас ассис вынсб страналеь оборона крепитбм 
понда. Германской фашизм адззас аслыс могила советской му 
вылын. (Г а з е т а и с ь.)

СРАВНИТЕЛЬНОЙ, КАД ДА МЕСТА МЫЧЧАЛАН СЁРНИКУЗЯЭЗ 
ВЫЛО ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Гарри Айзман велбтчис школаын Америками. Школаас 

с1я организуйте пионерской отряд, кктчб пырисб школасис 
быдбс пролетарской челядь. Гарри велбте челядьбс пессьыны 
омбн мир пасьта Советской власть понда. Челядьыс выло 
уськбтчисб полицейскбйез. Кор полицейской локте Гарри ды- 
нб, шя кутчисис вблыс сермбт бердо. Гаррисб сэк жб арес-туй- 
теб . Кор Гаррибс лэдзисб тюрьмасис, начальникыс сылб внсь- 
тал е , что сюран ко миян дынб мбдпырись, умбль сэк лоас тэ- 
ныт. Но Гарри вол! не сэтшбм отир коласеь, кбднб туйб пов- 
зьбтны.

II.
1. Эз чулав эшб и час мымда, кыдз паськыт шутём кузя 

чочком только пондеб видзны палаткаэз. 2. Кытшбмкб кай "го- 
рало, горалб кыдз полян. 3. Карл керис сщз, кыдз колб керны 
пионерлб, С1я оз вермы лоны предательбн. 4. Туй вы леь ме 
казял1 челядьбс, кбдна кинбскб шупкалеб шапкаэзбн. Кор ме 
локи ны дынб, нылбн кианыс вбл1 вор утка типок. Шя киэзна- 
ныс мыччалеб ыб выло, кытбн неылын миян дынсянь ты дале 
мысок, сэтбн пукале уткаыс, ачыс повзьбмсяняс паськыта эд 
осьтбма бмсб.

III.
1. Кор пондбтчисб первой грозаэз, мийб пощцмб аэродром вы

лын дежуритны. 2. Мбдпырся ме адззыл! наркрмсб сэк, кор вбл1 
танковой взводын командующбйбн. 3. Ёткбп м у тс  сьблбмыс 
экспедиция начальниклбн, кор сья кы взе ёрттэслеь баитбмсб.
4. Шондг талун сцдз жб соте, кыдз и тон. 5. Керку, кытбн олб зон- 
каокыс, шусьб юртабн. 6. Сэтчин, кытбн олбны ненеццез, кык 
месяц кыссьб пургаэзбн, ыджыт тбввезбн полярной ой. 7. Ар
тиллерист бледбтбм, кыдз полотно, вбрзьбтчытбг видзбте че
лядьыс выло.
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Чапаевлбн отряд шоччисис ыджыт посадын. Ордчбя шя кер
ку кбт, кытчб сувпс Василий Иванович, вбл1 Лагутиннэзлбн кер- 
ку. Лагутиннэз семьяын медучбтбн вбл1 Гриша, кбдалб мушс 
витбт год. Отпырись, кор сойыс эз казяв, Гриша гусьбн инь- 
дбтчис Чапаев дынб.

Гриша пырис оградаб да жагбник пощцс мунны одзлань, 
кыдз полть шыр. Омой вол] уна интереснбйыс. Сшб интере- 
еуйтасб гиддэз, кытбн сулалтб кык седлоалбм вбв, кбдшя бв- 
т1рб юррезнаныс да тинькбттб сермбттэзбн. Седлоэз ны вылын 
вблтб веж кучикись, стременаэс бшалтб вылына, кыдз овлб 
казаккезлбн.

Самой ограда конецас, сарай гбгбрас, быдмисб лопуххез. 
Гришалб охота вбл1 неравны шйб бадёвбй шатьбн шдз, медбы 
нгя усисб му выло, кыдз Чапаев сабля увтынусьбны чочкоммез.

Кор Гришаыс дзаршшс, то казялт  'Чапаевбс, кода ворота 
дынсянь мушс керку дынб. Чапаев сы одзын сулалгс аккурат- 
нбя пасьтасьбм, кыдз пырвбвлГ Сыл1сь пельпоннэсб жмипсб ко
ричневой ременнез, пуовбй сьбкыт кобураын бш алт револьвер.

Чапаев купе Гришасб кипблбттяс да ну б и. с керку дынб. (К о- 
н о н о в  с ь б р т Г)

§ 100. Цель мыччалан придаточной сёрникузяэз.
Й и т б т т э з  мед, медбы.

1. Челядь котбрттб вбрб бктыны уввез, медбы керны кос
тёр. 2. Осетин-ямщик дугдывтбг вашбттвбввесб, медбы ойбдззас 
ештыны кайны Кайшаурскбй кербс выло. 3. Миянлб ко- 
л т  лэдзчыны эшб верста вит мымда йысялбм скалаэз вылбт да 
вбйбтана лым хгузя, медбы локны Коби станция дынбдз. 4. Ме 
сайми да осьН кабина ыббссб, мед тбдны, кытшбм места- 
8зын лэбзьб самолётыс. 5. Висьтасьб велбттъыс ыджыт город 
йы лть, сы йы лть, кыдз сельсовет иньдт С1йб велбтчыны, мед
бы й я  пондт асланыс селоын велбтны челядьбе. 6. Мед не 
кынмыны, северын отирыс ветлбтбны гона пассезбн. 7. Мичу
рин бура' тбдлт быдмассэзлть олансб. С1я кувтбдз уд ж алт 
садын да старайтчис, медбы Советской страна пасьта омбн 
вермисб быдмыны медбур нежной фрукттэз. Схя керлт  при- 
внвкаэз, медбы нежной яблоняэз эз полб кбдзытть. Мичурин 
дынб вовлывлтб Америкаись гырись учёнбйез, медбы велбтчы
ны сы искусствоб. 8. Овладейта назжанас сы понда, мед бы- 
дбе отирыслб вбл1 сысянь ыджыт польза. 9. Мукбдыс ыджыт 
радостьбн тырбмеянь горз!сб, мукбдыс мырсисб'' локны пызан 
дынб, медбы маттянь видзбтны Сталин выло. 10. Сы понда, 
медбы колхозннккезлб лоны зажиточнбйезбн, о т  совсем оз ков- 
сьы обидитны нето эксплуатируйтны ассит соседдэзбс. (Ст.) 
11. Медбы колхозннккезлб лоны зажиточнбйезбн, эта понда о т  
колб только уджавны колхозын честнбя, правильной исполь- 
зуйтны тракторрез да машинаэз, берегитны колхозной собст-

IV.
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венность. (Ст.) 12. Медбы вешшыны одзлань да крепитны кол- 
хоззэсб окончательнбя, миянлб колб керны мбдбдз шаг, миянлб 
колб локны внль достиженнёбдз. (Ст.)

§ 101. Причина мыччалан сёрникузяэз.
Й и т б т т э з  мыля, Лдз кыдз, Лдз что, сшбн мыля,

мед, медбы.

1. Ме бддьбн сьбкыта муш пемытшас, сшбн мыля пемытся- 
няс нем эг адззы. 2. Отсбтсб сысянь эз видзчисьб, сщз кыдз 
сылбн здоровьеыс вбл1 слабой. 3. Ме кула, Казбич, кыдзи тэ 
он вузав меным вбвсб. (Л .) 4. Меным ковсяс овны татбн ешб 
лун куим, сшбн что погоддяыс бддьбн умбль. 5. Эз туй вудж- 
ны мод берегас сШбн, мыля юыс ыждш. 6. Экскурсия эз вбв 
сысянь, мыля асъяпонсянь жб зэрмнс. 7. Челядёккез ветлбтшб 
пасьтбг, мыля ныло вбл1 жар. 8. Шевченко полш, медбы лы- 
жаэс эз лякасьб лым бердас. 9. Сысянь, мыля рытые вбл1 бд
дьбн мнча, уджыс вбл1 кербма. 10. Мийо бш ог купайтчб, мед 
не простудитчыны. и .  Политкружокись членнэз аккуратнбя 
вовлбны быд занятие выло, с1йбн мыля руководительыс инте- 
реенбя ну ото занятиеэсб. 12. Быдбнныслбн сьблбм выланые ло- 
ис долыт, что нылбн быдмис бур урожай. 13. Ваа местаас 
видззес турунтбмбсь, мыля тулыснас. сэтбн ваыс дыр пукалбма.
14. Колхозын пода лоис буржык с ш н , что дозирайтбны опыт
ной подавбдитшеез. 15. Оз туй нзводавны кайезлшь поззэз, 
с1дз кыдз кайес еёйбны быдкодь вредителлезбе и этбн кербны 
миянлб ыджыт польза. 16. Менб велбтш мастерскбяс томыник 
зонка, мбдш мастерыс сэтбн эз вбв да. 17. С1йбн, мыля велбт- 
ча бура, менб иньдшб лагерьб.

§ 102. Следствие мыччалан придаточной сёрникузяэз.
Й и т б т т э з  сшбн, что, мыйсянь.

1. Локпсб шоныт гаяга луннэз, мый быдбнные бура видзчи- 
сисб. 2. Муыс косьмис, мыйсянь колхозниккез лоисб бддьбн ра- 
дбеь. 3. Сев кежб вбл1 быдбе лбсьбтбм, ййбн туйис пондбтчы- 
ны кбдзны. 4. Вася сыбурна велбтбма стихотвореннёсб, что эз 
сорась некытбн. 5. Минута-мбд боры лоис пемыт, сшбн эз ты- 
далб не звездаэз, не тблшь. 6. Вирдыштбмсянь пемыйные ка- 
жнтчис сэтшбм югытбн, что синнэзлб лоис зубыт. 7. Мийо су- 
лал1м вылын местаын, сшбн миянлб тыдалшб черикыйиссез.
8. Мийо арнас парниксб лбсьбпм, сшбн таво косьмис одзжык.

§ 103. Условной придаточной сёрникузяэз.
Й и т б т т э з  д а  к ы в т о р р е з  кор, кыдз, кббы, ко.

1. Лоас ко ашын бур погоддя, мийб мунам вуграсьны. 2. Кб
бы туйыс вбл1 бур, шя важын ни бы пепеб вбрсис. 3. Эх, кб-
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бы цветтэз выло да не мороззэз, тбвнас бы цветтэс вбл1сб.
4. Погоддяыс 1-сб оз тшык, срокбдз быдбс уджсб ештбтам. 5. Лок- 
тб ко тулыс, сылб ко лымыс, лбсьбт жб, другб, пиня да плуг.
6. Кужам и лыйсьыны, сюйыштас ко юрсб враг. 7. Кор брига
дир уджалб бура, то бура уджалбны и сы бригадаись отирыс.
8. Кор велбтчбмын кольччан бт1к лун кежб, то он вот и куны 
лунбн. 9. Кобы ме кужи лэбавны, дак быдбс светсб гбгбрп бы. 
Ю. Кобы ёрттэзным видзчисисб, мийб повдцм бы тэрмасьны. 
11. Эм ко дело, скорей схйб ештбт. 12. Не дыр мыйись ме пон- 
Д1 онмбссьыны ни и, натьтб, узи бы спокойной, кббы Максим 
Максимыч эз саймбт менб. (Л:)

§ 104. Уступительной придаточной сёрникузяэз.
Йитоттэз кбт ь, м ы й бы, асъ кбт ь.

I.
1. Кбть ые и бура котбрта, но зэрыс вбтхс менб туй вылас. 

2. Кбть и ыджыт чери кышасис вугыр вылас, но кыскыны с!йб 
учёт вуграсисьыс эз куж. 3. Мый бы эз юалб, С1я  сё ни тбдб.
4. Ваня кынтас нырсб, да сё ысласьб. 5. Кбть мийб Мишакбт 
велбтчам бык городын, да бтамбднымбс шоча адззылам. 6. Мый 
бы с1я эз кутчы керны, быдбс сылбн 1шсис пето. 7. Кбть во
лне и том, да мыгбрыс ыджыт ни. 8. Кбть и жаль тэ меным, 
басок урбй, но ковсяс тэнб лыйны. 9. Тэ туй вылбт мунас одз- 
лань уна йбз, кбть кулш, дона другой. 10. Ась кбть мымда 
баитбны, а велбтчыны ме сёжб муна. И . Кбть тблыс вайбтш 
ыркытсб, но луные вбл1 жар. 12. Кбть тон миянлб зэрыс и ме- 
шайтхс, но лоис ыркытжык и уджсб мийб ештбпм. 1В. Миян 
самолёт видзнс ассис туйсб веськыта ойвылб, кбть и полные 
ыджыт паныта тбв.

¡1.
1. Менам тележка ббрсянь нёль бшка кокнита кыскисб мбд1- 

кб н кыдз нем эз и вбвлы, кбть с!я и вбл1 тббалбма вевдбрбдз. 
2. Кбть менам ёртб и эз ошкы погоддясб, но бтбрыо мичамис 
и кбсйис миянлб лбнь асыв. 3. Только Григорий Александро- 
внчыс, кбть и бддьбн ни мыдзис, ,некыдз эз мод бертны добы- 
чатбг. 4. Максим Ма14симыч вбл1 гажтбм да лог, кбть и ста- 
райтчис сайбвтны это. 5. Ме тожб видзчиси Печоринлхсь лок- 
тбмеб, 1{бть штабс-капитан висьтасьбм сьбри ме думайта сы 
йыл1сь не бддьбн бытшбма. 6. Кбть юрсиыс сылбн и русой вол!, 
но уссэси синкыммес вблшб сьбдбсь. ( Л е р м о н т о в  с ь б р т й )

ЦЕЛЬ, ПРИЧИНА, СЛЕДСТВИЕ МЫЧЧАЛАН, УСЛОВНОЙ ДА 
УСТУПИТЕЛЬНОЙ ПРИДАТОЧНОЙ СЁРНИКУЗЯЭЗ ВЫЛО

ДИКТАНТТЭЗ.
1.

1. Мийб кошшим йы пласт, медбы пуксьбтны самолётсб. 
Чапким сабн пакеттэз. Ме кежи бокб, медбы ёртблб не мешайт-
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ны пукоьынн. 2. Рабочбйез лэбтшб мортсб киэз выланыс, мед- 
бы ciiio кьш сжык да тыдалёжык, и Мя, голоссб вынсьбтбмбн, 
понде горбтлыны. з. Ч улале кбть не бпк век, но это лунсб 
оз вунбтчб! (О. С.) 4. Кбть адззб синыт, да пиньыт оз курччав.
5. Мийо мусб заппм арсяняс, сшбн цветтэсб сади Tin одзжык.
6. Пургаыс чо'жа вежсис бур погоддябн, мыйсянь мийб лоим 
бддьбн радбсь.

И.
1. Кузьой буш уйте да разбойничайте буран. Коскаэзбдзза- 

ныс кынмисб отирыс, кбть и ойбыт донпсисб горрез. Эз видз 
шонытсб станционной в аж керкужугыс, мыля быдлаын в.бл1сб 
осьтаэз. 2. Миян тырмас выныс, мед бюрократизмов жугдыны 
организованной порядокбн. (Н. Остр.)

3. Бакланов сувтчышис, дзебснсис кусттэз саиб, медбы про- 
веритны, оз я мыччисьб мыс сайсянь эшб виль отряд- 
дэз. (Ф.)

Ш.
3. Андрий казялхс эта опасность Йыл1сь только сэк, кор 

гымгис лыйбм да пуляыс шутньбвтш сы юр вевдбрбт. 2. Медбы 
сайбвтчьгны вились лыйбмись, Андрий уськбтчис каменной уголь 
ямаб. 3. Карабиннас кисб одзланьб шоягбтбмбн бшынас мыччи- 
сис легионер. 4. Андрий Птаха котрасис уголь ямаас, кыдз ку- 
тбм шыр. 5. (Ля KBaTiiTic антрацит кусок да, кбть сшб вермисб 
и вийны, мыччисис ямасис да вынбн эд шупкис бшынас изсб.
6. (Ля горбтле, кбть гудокыс бббсялбмкодь горзбмсянь сШб 
некин эз кыв. 7. Уна кокнитжыка ловзисис сгя, кор Василёк 
сьбрыи сюйышпс юрсб и пельпоннэсб да понд1с жагвыв кыс- 
сьыны вывлань. Андрий пет!с. 8. Сэтчинсянь, кытбн сук туман 
пытшкын сулалю завод, кылш гудоклбн грознбя горзбм. 
(Н. Остр.)

IV.
1. Народной избранниккез одзын он!, кор советской народ 

нубтб отечественной война германской фашизмкбт, сулалбны 
бддьбн ыджыт почётной задачаэз. Ныло доверитбмбсь уна 
быдкодь и сложной уджжез, медбы удовлётворитны избира- 
теллезлшь материально-культурной запроссэз. Депутаттэз быд 
лун долженбсь пессьыны сы понда, медбы образцовбя уджаль 
сб колхоззэз, школаэз, больннцаэз да мбд1к социально-культур
ной учре'/кденнёэз.

2. Докладчик призывайтш быд колхозникбс уджавны эшб 
буржыка, крепитны тыл, отсавны фронтлб быдбсбн, медбы раз- 
громитны коварной врагбс. (Г а з е т а и с ь.) 3. Me локт! тчянб, 
медбы баитны бик дело йы леь. 4. Дыр челюскинеццез уджа- 
л еб  аэродром лбсьбтбмын, сувтбтеб вышка, медбы кокнитжык 
вбл1 адззыны лагерьсб. 5. Горд лётчик, кыдз каёк, лэбзис вра- 
гыс весьтбт.
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ЙИТ0 1 А СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЙ СЁРНИКУЗЯЭЗ ВЫЛО ' '
ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Быдонныс адззисб, что полиция нем оз вермы керны. Быд- 

лаын отирыс бксисб чукбррезб, быдонныс мыйкб баит1сб, лыд- 
дьбпсб, мый вбл1 гижбма листовкаэзас. Оланыс пизис, эта ту- 
лысб шя вбл1 гажажык. Быдбнныслб вайис мыйкб вильб. Опк- 
кезлб—эшб буражык лбгасьны, видны, шйб, кбдна лбсьбтчбны 
праздник кежб. Мбдшкезлб—кытшбмкб полом, но сыкоста жб 
веритбм, а куимбттэзлб, кбдна вбл1сб етшажык, тулысыс вайис 
бддьбн радуйтчбм, что шя эд эта ыджыт выныс, кода быдбн- 
нысб саймбтб.

Павел да Андрей етша узьлшб ойезнас, гортанно вовлшб 
мыдзбмбсь, голостбмбсь, бледбсь. Мамыс тбдш, что т я  ветлы- 
лбны вбрб, бктылбны сэтчин собраннёэз. (Ля тбд1с, что быд ойб 
ны слободкабт ветлб вола полиция, кыскасьбны сыщиккез, кбд
на уськбтчбны рабочбйез выло да мыйкб нылшь кошшбны. Кыт- 
чб рабочбйес чукбртчасб, шйб вашбтбны, мукбд пырея, кин 
шедас, арестуйтбны. Быд ойб шдз жб вермисб арестуйтны и 
зонсб да Андрейсб. Это шя бура тбдш. ( Г о р ь к и й  с ь  б р т 1.)

II.
О д з з а с я  м а с т е р .  Киевын быд заводын уджалан луные 

вбл1 11—12 час. Уджыс вбл1сьбкыт. Лунтырбн ездз мыдзан, что 
одва коккез кыскан. А сэтбн самой удж кончитбм одзын бри
гадир висьталб, что мастерыс тшбктб быдбнныслб уджавны 
сверхурочнбя 10 час рытбдз.

Рабочбйес локтбны мастер дынб кеймисьны, медбы лэдзис, 
ныло колб гортаные срочнбя мунны. А мастерлбн и дукыс абу, 
важын ни мунбма. Разрешиттбг ко мунан гортб, то штраф по- 
лучитан.

Рабочбйес вбл1сб сэтшбм условиеэзын, что некыдз эз позь 
лбсьбтчыны, медбы эз штрафуйтб. Кыдз тэ эн бергав, а штраф 
увтб шедан. Эз вбвлы сэтшбм получка, кбдаись бы эз чинтб.

Ме ачым адззьш , кыдз мастер вачкис рабочбйлб сы понда, 
мыля шя корис правильнбя сетавны премияэз. Котельной це- 
хын бт1к лун эз чулавлы сытбг, медбы мастер Лапе эз вартлы 
рабочбйбе молотокбн нето палкабн. Норасьбмись эз вбвлы не- 
кытшбм польза. Кольччывлш только вешйсьны. Отпыр асылбн, 
кор Лапе только е п т с  пырны цехб, сы выло чапкисб мешок 
да бура гыпкисб юр кузяс. Только ватной шапкаыс спасшпс 
Лапесб смертись. (Ф. С в я т е н к о.)

III.
О т Гк ц е х  ы н с л у ч а й .  Заводас вбл! бддьбн лог мастер. 

Рабочбйес лбгасисб мастерыс выло сгйбн, мыля с!я бддьбн 
тышкасьлш. Чапкисб ешб токарной станокб да лэбНсб забас
товка. Оз позь висьтавны, что сэтшбм случайез ббрсянь мас- 
террес тышкасьны дугдывлшб, но пон;цс ты дави ьт, что бере- 
гитчбны.
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Получка дырии вол! сэтшом обычай: быдбс бригадаыс мун- 
лывлш кабакб и корлывлш бтлаб ассис мастерсб. Мастерыс оз 
ко лок кабакас, то сылб ыстывлшб гортас деньгабн, а сы здо
ровье понда ювл!сб асьныс. Этасянь рабочбйезлбн получкаыс 
быдсбн кольччывлш кабакб, зато мастерыс вбвл1 ны дынб рам- 
жык да милостивбйжык.

Мастерлбн любимчиккез коласын вол! бтш каменщик. Сшб 
мастерыс лыддис медбурбн, кбть сш унажыксб ветлбтю, а эз 
уджав. Сэксянь, кор мастерскбяс пондш уджавны эта камен- 
щикыс, рабочбйесб пондгсб часто арестуйтлыны. Арестуйтасб 
и некин нем оз тбд: кытбн шя и мый ныкбт.

Отпыр праздник лунб эта шпик пейс гуляйтны вброкаинб, 
кытчб рабочбйес бксьывлюб баитны асланыс делоэз йылшь. Но 
сылб эз удайтчы локны местабдззас. Пустой керку бшынсянь, 
кода дынбт мат1 м у тс  сыщикыс, ыпнитас лыйбм, и бтш пре- 
дательбн лоис етшажык. (Ф. С.)

IV.
1. Ленин ол!с да пессис сы понда, медбы лбсьбтны миян 

странаын и омбн мир пасьта виль да радуйтчана олан, кытбн 
бы эз вбв эксплоатация. 2. Октябрьской революция саймбис 
вековой у зя тсь  коми уджалшь отирбс, кода бтлаын мбдпк на- 
цияэзкбт коммунистической партия веськбтлбм увтын лэбтб 
кущьтура да хозяйство. 3. Медбы лэбтыны урожай, колб тбдны 
агротехника. 4. Миян колхозас машинаыс сэтшом бура вундб, 
кыдз бытьтб кибн торйбн тылбппесб тэчб. 5. Ме кори тэнб, мед 
дэ меным отсалш решитны задача. 6. Ме дыр видзбН лунлань, 
кытчб сайбвтчис самолётыс. 7. Додьыс, кбдаын мунш старичок, 
вбл1 жугалбм. 8. Ашынас Фёдор пондш воннэслб мыччавны, 
кытбн мый позьб видзны тбдвылыи да не вунбтны. Вдруг пб- 
рисьжык ВОНЫС КЫЛ1С, кыдз мыйкб пондш кышбтны да ризьбт- 
ны. С1я сэк жб вежбртш, ч'то локтбны морттэз. Эз ештб шя 
шагньбвтны и даешь, кыдз вдруг Фёдор сетб гусьбник коман
да. С1я воннэслб висьталб, мед шя лыйисб. (С к а з к а и с ь.)

V.
Быдбс мирись уджалшь молодёжь панталб ассис Меясдуна- 

роднбй юношеской лун сложной международной обстановкаын. 
Виль экономической кризис свирепствуйте капитализм стра- 
наэзын, кытбн фашисттэз пондбтшб мбдбдз империалистичес
кой война и бзтбны сшб мировой пожарб. Капиталистической 
странаэзшь молодёжь страдайтб зверской эксплоатациясянь да 
нищетасянь.

Только Советской Союзын молодёжь, кыдз и быдбс народ, 
олб радостной, счастливой творческой оланбн. Талун миян ве
ликой Советской социалистической родинаись том патриоттэз- 
лбн колоннаэз, кыдз несокрушимой и грозной вын, мыччаласб 
ассиныс преданность да любитбм медбур друглб, ёрт Сталинлб.

Кыдз некбр, большевистской партия гбгбр сплочённой, пан
талб Международной юношеской лунсб советской молодёжь. 
{Г а з е т а и с ь.)
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§ 105. Йитоттом сложноподчинённой сёрникузяэз.
I.

1. Гажа тулыс ми видзчисям, пизям уджын лун и ой: кб- 
дзан кад кежб лбсьбтчам, сйя быдло лоас бой. 2."План ко тыр- 
там—мийб тэчам, жынгам дорам виль олан. 3. А, да вон кин 
волом сэтбн: миян Отевись колхоз. Няжгб шя видз водтбтб: ке- 
рб бытшбма турун. 4. Одзланьб оськалб, быдмб виль посад: 
o c l t ím  мнйб таво, o c l t ím  челядь сад. 5 . Чулбтам тбв, штур- 
муйттбн, бойьга: ударно заптам нянь да вор. 6. Колхозной бри
гада петом бойб—киись оз чапкы багор. 7. Миян армияыс вы- 
на, дбзбритб виль страна. Врагбс матб оз лэдз дынас: вештас, 
чапкас ылына. Пессись отирыс уджалб: камгб дорб виль олан.
8. Ми ог пондб сунавны: сулалб чорыта Советской власть.
9 . Государстволб тэрмасьб няньсб сетны быд колхоз: бтамбд- 
ныскбт вермасьб. ( К а р а в а е в  с ь б р т i.)

II.
1. Вор кералбны—чаггез лэбзьбны. 2. Учбтик мужичок вбвсо 

сувтбйс: сылб пантасис пишаля морт. 3. Локтб тбв—усьб лым.
4 . Школаын мунб собрание—баитбмыс кылб бтбрбдз. 5 . Эа 
удайтчы Артемлб вонсб сюрбтны велбтчисьбн депоб: дасвит 
годся томжыккезбс сэтчб эз босьтб, 6. Машина мунб—кай лэб- 
зьб. 7. Вирыс сё котбртб и котбртб—Семён зэлбтб ранасб бок 
бердас. 8. Семён петгс вбрсянь—будка дынбдз кольччис не 
унажык сто саженься. (Гарш.) 9. Локтас асыв—мунам. уджав- 
ны. 10. Уна лым—уна и нянь. 11. Видзбтастэ выло—руббн козь- 
налас. (Н.) 12. Вдруг вор саяс пощцс кывны шум: кинкб пе- 
тбмавбрсис да горбн сьылб. 13 . Шоррес ойнас дугдбмась ко- 
тбртны: омбн вбл1 кынтбм. 14 . Ме видзбтынгп бшынас—сьбд. 
кымбр бшалхс вор весьтас. 1 5 . Ме муш жагбник, не дыр мы- 
йись ковсис сувтны: вблыс менам сибдш. 1 6 . Видзбтан омбн— 
быдлаын лымыс сылб. 1 7 . Виль гармоньлбн голосыс—малина, 
койб ветлб гаж. 1 8 . Эг ешты ме мунны кынымкб сажень чери- 
кыйисьыс дынсянь, кыдз воздухас свиттьбвтш виль добыча: 
ыдя:ыт лёщ лэбзис вугыр шать ббрсянь да усис турунас.
1 9 . Лыддьбтан книга Жюль-Вершйсь—вовлан быдлаб. 20. Умбль 
дисциплина колхозниккез коласын—колхозын умбля мунб удж. 
2 1 . Дзодзоггез керисб ассиныс удж: o k t íc o  амбар дшпсь збр.

III.
1. Погоддяыс вол! бддьбн умбль: ужгис кбдзыт тбв, усис ва 

лым. 2. Гижан перобн—он керав чербн. 3. Никита некыдз эз 
вермы онмбссьыны: кбдзыт да сьблбм вылас шог. 4. Капита- 
листтэзлб войнаыс выгодной: н1я торгуйтбны оружиебн да бу
ра наживайтчбны рабочбйес вир вылын. 5. Служба локпс— 
служнтны муш, а служитны муш—война лоис. 6. Одзаным сэс- 
ся эз ни тыдав ваыс: бтбрб шожалбма кербс, мбдбрб кыссьб 
вор. 7. Пондас сьывны—басок кай горалб. 8. Вонокыс пондпз 
сылб отсавны: киэзнас и коккезнас тойлалш осьтаас антрацит

136



кусбккез. (Н. Остр.) 9. Зина только кылас кытшбм-нибудь ора- 
торлшь локтбм—котбртб чожажык собрание выло. 10. И вот шах- 
таын висьтальм: лэдзны забойщиксб лава кузя омбн. 11. Биль 
шахтаэз оз вачкисьб важжес выло: шя строитсьбны медббрья 
техника сьбрть 12. Ме дзар керн щеляс— курган вылын отирыс 
баитны дугдбмась, нарком внимательной видзбт1с менам танк 
выло.

IV.
1. Верит жб, ёрт: мыччнсяс' эд звездаыс счастьелбн, абу 

ылын, Россия саймас, вильмас век. 2. Гбгбр ме син одзын веж- 
ласяна картина: ме адзза вон кык тылшь югыт-лбз равнина, 
кытбн рыбаклбн парус бель тыдалб кор, ны сайын сюа пась- 
кыт ыббез, мысаиннэз, а вон и керкуэз, бшыннэз, уль берегын 
ветлбпсь подалбн чукбр. 3. Но гажтбм думасянь' душаб кымб- 
расьб: кбть кысь нёджжбвттбн берся тор народлбн друг эстбн 
печальнбя казялб гбгбр невежестволшь зэв ыджыт позор.
4. Оковвез усясб быдбс, тюрьмаэз киссясб—свобода панталас 
радон, вынныт содас, меч босьтат, оссяс кор ыббс. 5. Тэ бтнат 
вор пыдбсын, другой, важын видзчисян: локта ог. 6. Чуладос 
сэксянь дас нп год—уна оланын вежсис ме понда быд тор.
7. Тэ тбдан: пурга тон лбгасис п гудыр нёбоыс гуасис. 8. Мед- 
одзза печнк—поп чеччбвпс потолокбдз. Торскис мбдш печик— 
кывтбг попыс лоис дзнк, крапкис куимбт печик—мывкыдсб 
бншс старик. (II.)

V.
Недыр мыйись планерб шед1с слпвнбй зэр увтб. Зэрбмыс 

сьбрть ме казялЕ кымбрыс чулалб. Понд1 кайны вылбжык, мед- 
бы дыржык лэбзьыны. Выло кайбм ббрын понд1 планируйтны 
и р е н и т  пуксьыны паськыт ю выло, кода свиттял1с улын. Но 
кор вбл1 тысяча метр вылынаын, казял1 одзам би да, медбы 
быдсбн используйтны вылынаб кайбмсб, иньдбтчи би вылас. 
Но керсьбма ыджыт ошибка: ме инми не город дынб и не село 
дынб, а сотчан вор выло. Видзбта—гбгбр ымьялб сотчб. Пук- 1 
сьыны некытчб. Менам счастье выло, пожарыс м у тс  мбдш ла- 
дорб. Адзза: улын чочком видзб кытшбмкб полоса. Лэдзчнси 
эшб улбжык, адзза: моститбм шоссе. Тбда, что ордчбн долже- 
нбсь лоны проводдэз, и пуксьыны эг лысьт, кежи бокб. Кык- 
дас вит метр вылынасянь ойся пемыт пырйбт одва казял! де
ревня. Лэбзи строеннёэз весьтбт да р е п и т  пуксьыны. Му дын- 
сяняс ме только куим метр вылынаын ни. Видзбта—бора мый- 
кб югыт видзб. Планерб лэбзьб бддьбн перыта. Ежели пукся— 
ытшка сюсб кык сотня метр мымда. Ме понд1 кошшыны, кытчб 
бы пуксьыны. Одва-одва верми лэбзьыны лудовка весьтбдз да 
чеччбвтыштбмбн благополучнбя пукси.

VI.
П о д в и г .  Эта вбл1 сзк, кор Красной Армия мездбтш пан

ской ярмо увпсь украинеццезбс да белоруссэзбс. Неылын го-
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род дынсянь танкист Гуменюк вето  кык легковой машина, кбд- 
наын пукалшб польской офицеррез. Машинаэз мбд1об пыишш- 
ны. Но не пыштыны пянлб лоас советской танкист дышсь! 
Ножа Гуменюк вбтю машинаэсб да пырис шбраные. Недыр 
мыйись перыта бергбтш танксб да пбрбтас кыкнан машинасб. 
Автомобиллес бергалбмбн тарбвтчисб кербс увтб.

Танкист докис город дынб. Видзбтб, сы одзын баррикада: 
кык трамвайной вагон рулалбны улица шбрас. Мунны одзлань 
сылб оз туй. Танкист ассис танксб иньдбтш веськыта вагоннэз 
вылб. Вагоннэзас вблбмаеь минаэз. Танк сувтчис: сылбн жуга- 
л!с гусеница. Мунны одзлань эз туй: колш лбсьбтны гусеви- 
цаеб.

Гуменюк ocbTie люк, пенс танксис да лбсьбтас гусеницасб.
Славной танкист эта лунб разно не o t îk  вражеской поз.

§ 106. Не otîk придаточноя сложноподчинённой
сёрникузяэз.

I.
1. Вот адззб Ванюша, кыдз айыс уджалб, кыдз ыб выло ту- 

лыебн кбдзб сю тусь, кыдз сыббрын ыбыс вежбтб, пежьялб, 
кыдз быдмбны шеппез, кыдз воб быд тусь. Кыдз вундбны b o 
om  ни сюсб чарлабн, кыдз быдмб шоромыс, быдбе адззб Ваня.
2. Пбжалбм виль няньсб ко зонкаыт сёяс, радъялбмбн ай дынб 
мунб, кбть жар. Висьталам, крестьянинлбн зоные свободной, 
велбттбг зоротб юр вем, но быдмас кор cia, кбть етша и годдэз, 
а кувны оз дзуг сылб нем. Висьталам, уна. с!я тбдб туёккез, 
гбняйтб бур вблбн, кбть кужб оз куж, зато сылшь номмес 
курччалбны коккез, зато cia одз пондб тбдны быд удж. (В.)
3. Абу миян вбралан пониэзлбн сэтшбм обычай,' медбы тбдтбм 
морт дынб леститчыны, кыдз хозяин дынб, а эта с1дз ме дынб 
и уськбтчис. 4. Вижгб уннялб пурга, а старик касьтылб, кыдз

: С1я  олш Музгаркокбт, кыдз ветлывл1с вбравны да промышляйт- 
лш аслыс добыча. (Мам.-Сиб.)

I I .
Чужбмнае Метелицаланьб иукал1с басок чужбма, ён офицер. 

Метелица думайтхс, что с!я и эм эскадронлбн начальникыс. 
Шульгаланяс пукал1с офицер сьбд папахаа да погонтбм бур- 
каа, кодон стя каттисьл1с быд пырея сы ббрын, кор сеталхс 
кариэз.

Мышкыртчбмбн да бокбн петитчбмбн Метелица мун!с бшын 
дышсь. Вшт1с только с!я кежны аллеяб, кыдз вдруг чужбмись 
чужбмб пантасис морткбт, кбдалбн от пельпон вылас вбл1 кы- 
шалбма казаччбй шинель. Эта морт сайын тыдалхеб эшб кыка.

Мстелиrpuiicn эта мортыс дивуйтчбмбн юал1с, мый с1я сэтбн 
керб, да к у ты п тс  шинельсб, кода невна эз усь, кор стя пан- 
тасис Метелицакбт. Метелица чеччовтш бокб да уськбтчис 
кусттэз коласб. Cia каттиснс кусттэзас, кытбн о п т е  фураж-
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каеб, чепсасис кытчб инмас, но горбтлан голоссэз ружтЛсб, 
уннял1сб кытбнкб одзас ни, а улицасянь кылш поннэзлбн лога 
вувтбм. (Ф.)

III.
1. Медбы лоны великой писательбн, кытшбмбн мийб тбдамб 

С1йб, Горькийлб ковсис челядь кадсянь уна год сьбрна упор
ной пессьыны сы понда, медбы петны. сьбкыт нуждаись да 
горенсь. Сшб не бтпыр чапкылш олан пыдбсб, кытбн не етша 
бшпсб дарованнёэза, талантливой отир. (Молотов.)

2. Быдсбн вежбртана, что помещиккез да капиталисттэз, 
высшбй служащбйез да чиновниккез, кбдна топыта кбртасьб- 
мбсь буржуазиякбт, бпк кылбн ко шуны, быдбс богатбйез да 
ны дор кыскиссес виль революциясб панталоны враждебнбя. 
(Ленин.)

3. Владимир Ильич мушс Петроградб рабочбй круямккезб. 
Мун!с висьтавны рабочбйеслб сшб, мый ачыс тбдю. Мушс вись- 
тавны шя ответтэз йылшь, кбднб шя адззис Маркслшь. С1я 
лыддис коланабн сетны властьсб рабочбй класслб, С1я вежбр- 
т!с, что рабочбй класслб эта властьыс колб быдбс угнетённбйе- 
сб, быдбс удягалшсесб освободитбм понда. (Н. К. К р у п с к а я  
р е ч ь  с ь б р т п )

IV.
С т а л и  н—э т о  п о б е д а .  Советской странаись быдбс на- 

роддэз сьблбмсянь приветствуйтбны ёрт Сталинбс оборона сьбр- 
й  Народной Комиссарбн назначитбмсб. Предприятиеэзын, уч- 
реясденнёэзын н колхоззэзын чулалшб митинггез да собраннё- 
эз, кбдна вылын участвуйтшсез баитшб, что советской страна 
обороняйтан делоыс надёяшбй киын, что народдэзлбн вождь 
ёрт Сталин руководство увтын победа лоас обеспечитбм, фа
шистской банда лоас разгромитбм.

Ёрт Сталин руководство увтын Красной Армия разгромитш 
белогвардееццезлшь да интервенттэзлшь полчищеэз граждан
ской война годдэзб. И о т , грозной кадб, кор миян родина вы
ло уськбтчис фашистской орда, это ордасб советской народ, 
ёрт Сталин руководство увтын, уничтояштас.

Кытбн ёрт Сталин—-сэтчин победа. Сэтшбм думаэзбн быд 
советской патриот эшб буржыка кутчб удясавны аслас участок 
вылын, медбы отсавны Красной Армиялб унпчтожитны" ковар
ной врагбс. (Г а з е т а и с ь.)

БЫДОС СЛОЖНОЙ СЁРНИКУЗЯЭЗ ПОВТОРНТОМ ПОНДА
ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Левинсон пырис сэтшбм глухой местаб, что этасянь почти 

о п т е  мбдгк отряддэзкбт связьсб. Таёжной туёккез вылбт, кыт
чб уна годдэз ни эз тальччавлы мортлбн кок, Левинсон нубтю 
ассис партизаниэсб.
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Быдбс долинаые вол] босьтбма японедцезбн да колчаковец- 
цезбн, и непряятельлбн разведкаыс шокайтчис быдлабт . и не 
бтпыр ишшвл!е Левинсоныс дозорнбйез выло.

Асылбн одз Левинсонбс орбйсб кербссэз дышсь, но кык чао 
дырна кыссяна бой ббрын, кода дырни с!я бш йс куимдас морт 
гбгбр, Ля орбтчис противникыс отряддэз-пыр, Колчаклбн кон
ница сы сьбрб вбтчнс—талис кок пятаэсб. Левинсон, реш ийс 
узьны тайгаын. С1я надейтчис, что сётаки отрядыслб удайтчас, 
разведкабн туйоб адззбм ббрын, петны долинаб, кода богат 
вбввезбн да няньбн.

Левинсон аслас отсалйсьлб Баклановлб сейс распоряжений 
Одзас кинкб горбйс. Горбтбмыс мушс цепь кузя, и с!я кадб, 
кор одзиссес сувйсб ни, ббриссес сё эшб пыкисб одзлань. 
( Ф а д е е в  с ь б р т ь)

II.
Н е с о к р у ш и м о й  к р е п о с т ь .  Сентябрьской луно 

1932 годб Балтийской мореб пейсб боевой корабллез. Ойк каю- 
таись пейс неыджыт мыгбра морт. Сы вылын вбл1 дасьталбм 
сера плащ. Это мортсб Балтикаын бура тбдшб, быдлаын сшб 
панталшб ыджыт радостьбн. И вот о т  Ля пейс каютасис, лэдз- 
чис трап кузя, локйс краснофлотеццез дынб. Эта вбл1 Сергей 
Миронович Киров.

Киров юал1с краснофлотеццезлтсь, кыдз н!я олбны- корабль 
вылын, кыдз велбтбны сложной техника, сейс советтэз. Куим 
лун корабль вол! мореын, и быд лунб Киров бтлаын красно- 
флотеццезкбт чеччис квать часб асывнас.

Сергей Миронович вбл1 зоркой часовой. й я  велбйс, кыдз 
колб сувтбтны удж военной заводын, морской лабораторияын. 
Сшб позис адззыны быдлаын: лагерной палаткаын, линкор вы
лын, корабль вылын. Киров шуис, что врагыс не сэтшбм, мед- 
бы мирнбя пукавны Ленинград гбгбр да, кыдз кбин, йирны сы 
выло пиннез.

Ош. Ленинградыс—-несокрушимой крепость, эта йылшь тб- 
дбны и финской воякаэз.

Ш.

Р а з в е д к а  б. Кынымкб секунда ббрй, варыш моз коей- 
сьбмбн, гбнийс Метелица, и быдсбн отрядыс гордостьбн коль- 
лалш сылшь крепыта, пастух моз вбв вылас пукалбмсб. Мете- 
лицабс разведкаб ысйкб, Левинсон закажийс сылб локны бор
ата жб ойб. Метелица мушс отрядсис луншбр ббрын, нёль час 
гбгбр, и кыдз вермис вашбйс вбвсб. Быдсбн ни пемдш, кор с!я 
п ей с тайгасис.

Турунсялбм, ветлытбм туйыс чуть только тбдчис. Вбснит 
кыдззез чочком видзисб пемытас, кыдз кусотом машссез. Й я 
кайис мысок выло: шульгаланяс мун1с сопкаэзлбн свод гряда, 
кода вбл1 кбсйеьбма, кыдз ыджытся-ыджыт зверлбп хребет. 
Ш умийс ю; кык верста ылынаын, тыдалб, самой ю дорыы, сот-
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чие костёр. Одзланьын, туйсб поперегалбмбн, нюжалЙЬб дерев- 
нялбн веж, немигайтан биэз.

Метелицалб лоис кбдзыт: й я  вол! орласьбм кизя да кизяв- 
тбм ворота гимнастёрка вевдбрб пасьталбм кизявтбм солдатской 
фуфайкаа. С1я решитш медперво мунны костёр дынб. Быд слу
чай понда кобураись кыскис револьверсб да сюйышйс ремень 
сайб фуфайка увтб. ( Ф а д е е в  с ь б р т к)

IV.
П р о т и в н и к  к и н  и. Метелица садясис ыджыт пемыт са- 

райын; й я  куйлш куш уль му вылын. Сылб сэк жб тбдвылас 
усис быдбс, мый сыкбт лоис. Вартлбмсянь сылбн убтш юрас. 
(Ля чувствуйтш косьмбм вир кымбс вылас и рожабаннэз вылас.

Медодзза дума, кода пырис сылб юрас, вбл1 сэтшбм, оз я 
позь пышшыны. С}я, киэзнас маласьбмбн, пешлш сарайсб бы
дбс, пешлш быд осьтасб, пондылш нельки жугдыны ыббссб. 
Быдлаб й я  инмъше кбдзыт пу выло, а щеллес вблшб сэтшбм 
Зтчбтбсь, что и я  умбля и лэдзисб арся асывлшь югытсб.

Метелица эшб эз ешты бытшбмика видзбтны сарайсб, кыдз 
ыббс сайын пондш кывны кышбтбм. Дззфкнитш подан, и бтла- 
ын несбстбм асывся югыткбт сараяс пырисб кык казак оружие- 
бн. Коккесб нярьян моз паськбтбмбн, синнэсб невна куньбмбн, 
Метелица видзбтш ны выло.

Метелицасб казялбм ббрын, шя полбмбн тальсьбв керисб 
ыббс дынас. СЯя, кода вбл1 ббрас, неспокойнбя пондш вишкы- 
ны нырнас. Одзисьыс корис Метелицасб мунны ны сьбрб. Ме
телица, упрямбя юрсб мышкыртбмбн, пейс сарайсис. ( Фа д е е в  
с ь б р т В)

V.
Т б д т б м  м о р т. Тшбк басок вор коласын, неыджыт куш 

местаокын, чочкоммбны палаткаэз, сэтбн сулалб пионерской ла
герь. Ойк жар лунб черикыйиссез Женя Баранов, Витя Седов 
да Ваня Рябов завтрак ббрын муншб вбрб вугыр шаттезла.

Пемыт вбрын, сук уввез коласын, шя кылшб кытшбмкб 
шум. Эз ештб челядь ловзисьны, кыдз ны одзб пейс бырбм 
пасысбма тбдтбм морт. Челядьыс пондшб сыкбт баитны, но 
тбдтбм морт шы эз сет, а тойыштш Женялб моросас да уеь- 
кбтчис вбрас.

Витя да Ваня чояга котбртшб лагерьб да висьталшб тбдтбм 
мортыс йылшь. Быдбс челядь, кбдна вблшб лагерьын, уськбт- 
чнсб вбрб кошшыны это мортсб. Чожа челядь неылын й я  мес
та дынсянь, кытбн вбл1 тбдтбм мортыс, адззисб кытшбмкб бу
мага, кбдб нбббйсб заставаб.

Кынымкб лун борт! полнтрзж ёрт Привалов локт1с лагерьб 
да висьталш челядьлб, что шя отсалшб кутны кзгим шпионбс.

VI.
Ме пей  бтлаын Швабринкбт, кылбмыс. йылшь баитбмбн. Кбть 

мийб и бура берегитчимб, но Пугачёв мыччисьбм йылшь юб-
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рыс паськалш крепостьбт. Иван Кузьмич, кбть и бура уважай
т е  ассис иньсб, но кбть юрсб сылшь орбт, эз бы осьт сылб 
тайнасб. Генерал дынеянь письмосб получитбм ббрын, шя бд- 
дьбн кужбмбн иньдш гортсис Василиса Егоровнасб, висьталш 
сылб, бытьтб по отец Герасим получнтбма Оренбургсянь кы- 
тшбмкб бддьбн бур юбррез, кбдна йыл1сь воть некинлб оз вись- 
тась. Василиса Егоровналб сэк жб лоис охота мунны попадья 
ордб гбетитны, а Иван Кузьмич совет сьбрп, с1я босьыс сьб- 
рас и нывеб, мед сылб бтнасыслб эз вбв гажтбм.

Иван Кузьмич, кыдз только кольччис хозяинбн керкуас, сэк 
жб иньд1с вайбтны миянбе, а Палашкасб игналю чулан б, мед- 
бы шя эз вермы кывзыны мияшпсь баитбмсб.|

Василиса Егоровна бертш гортас, эз ешты нем тбдны по- 
падьяыссянь, и тбд1с, что сытбг гортас вблбма совещание, и 
что Палашка сы коста нукал ома замок сайын. Василиса Его
ровна казялш, что жбникыс ешб ббббпе, и пондас ешб пытайт- 
ны. (П у ш к и н с ь б р т Г)

VII.
Г о р д  з н а м  я. Югдан дорас Заозёрной вылын пондшб павьяв- 

ны горд знамяэз. Одзланься луннэзб главной бойес пондшб мунны 
Безымянной высота вылын, кытбн японеццес эшб занимайтшо 
неыджыт территория. Японской артиллерия сё одзлань лыйлш, 
старайтчис жугдыны мияшпсь орудиеэз. Но японеццезлбн лый- 
лбмыс страдайпс бык „дефектбн“. Снаряддэс усисб кытчб ше- 
дш, только не цельб. Безымянной понда бойез богатбеь боец- 
цез-патриоттэз героической поведение эпизоддэзбн.

Август бкмыебт лунб смельчаккезлбн-доброволеццезлбн груп
па корис командованнёлшь разрешение, медбы уничтожитны 
японской укреплённой точкаэз, кбдна мешайысб миян дейст- 
виеэзлб. Ойнас смельчаккес кыссисб укреплённой точкаэз ды- 
нб, пукысб фугас да поткбпеб. Мод точкасб, кысянь лыйлгео 
японеццес, тшбкысб чбвны амбразур кузя лыйлбмбн.

ВЕСЬКЫТ ДА КОСВЕННОЙ СЕРИИ.

§ 107. Веськыт серии.
I.

1. „Челядь, мунам вбрб!“—корб Алёша. Быдбнныс горбтчи- 
сб: „Мунам, мунам!“ 2. Казялш яблонясб садовник да шуб: 
„То кытшбм бур пуокыс, с!я меным ковсяс“. 3. „Здорово, дед 
Матвей!—горбтчисб челядь.—Мияшпсь вбввез эн адззыв?“ „ТН 
ян вбввезныт шорб пырбмась“,—сералбмбн баипс Матвей дед. 
„Кытшбм нюрб?“—юалшб челядь. „А тг&б думайтат, эстбн пыр 
ыб вблП—шуис дед.—Важын, эшб царь дырни, эстбн вол! шор. 
Отпырись мбс невна эз вой“. „А кыдз с!я мбсыс сэтчб пы- 
рис?“—юал!сб челядь. „Мушс, м у т с  да и войне,—горбтчис 
дед,—только сюррес пондшб тыдавны“. „Матвей дед, а кытчб 
инб шорыс лоис?“—юасисб челядь. „106 дэдзимб, вот кытчб,—
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гордбя горбтчис дед.—Это Совет власть дыряи ни керимб“. Че
лядь невна баиты птсб да веськыта одзза шор местабт пощцсб 
котбртны одзлань. А Матвей дед кутчисие вожжи бердо да 
горбпс: „Но-о, тэ вблбй, вбрзьы!“ Й пондш плугбн шбравны 
ыбсб.

II.
К у п а й т ч б ы .  „Челядь, пондамб черн пуны!“—горбпсб 

кынымкб морт. Челядь керисб би, сувтбпеб чугунок, асьныс 
мушсб купайтчыны. Кинкб горбпс: „Пондам одзасьбмбн уяв
ны!“ „Гортб пондам уйны пбввез вылын“,—горбтчис Вася. 
„Петя уявны оз куж, сылб сетам вугыррез гортб кайбтны“,— 

Сеня. „То-тай кытшбмбсь тШИ—горбтчис Петя.—Пбвнас 
и ме кужа уявны“. „Но ладно. Вугырресб мийб бадь увтб пук- 
там, ась олбны ашынбдз“,—горбтчисб быдбнныс. „Муни бы тэ, 
Петя, гортб подбн, одзлань эд пыдын местаэз лоасб“,—шуис 
Сеня. „Да мый тшб ме понда тбждЦят?—горбн висьталш Пе
тя,—Кутча пбв бердас и пета, нем оз ло!“ Быдбнныс пондшб 
уйны. Петя эз кольччы челядьыс сьбрись, но вдруг шя пбв 
бердсис мезмис и сайбвтчис ваас.

Челядь чеччбвпсб асланыс пбввез вьш сь, Петясб кыскисб 
васис да уйисб сыкбт берегб. Петя ку&пс кыдз кулбм.

„Качайтны сшб колб, челядь, треситны!“—повзьбмсяняс го- 
рбтлшб челядь.

Дыр мыйись Петя осьтыпшс синнзсб. Сэк только челядьлб 
тбдвыланыс усисб пбввезныс. „Тэ кузя быдбс флотнымбс бш- 
пмб“,—шуис Сеня. „О т небось пондас велбтчыны уявны!“ — 
горбтлшб челядь.

III.
Т и б - п и о н е р .  Грузчик Рами висьталш Тиблб: „Тэ эшб 

учбт, кыдз вотёк. Пондас ко вотёкыс тарбвтчыны рытбн улица 
кузя, казялас сйб кинкб али оз?“ „Некин оз казяв“,—шуис 
Тиб. „Сэк вотёк моз тарбвтчы фабрика дынб да лякбт вот 
это“,—горбтчис Рами и сепс Тиблб ыджыт лист.

Асывнас уна отир бксисб фабрика ворота дынб. Вылын мы- 
гбра Аман лыддьбпс: „Мийо олам тшыгйбн. Тырмас терпитны! 
Долой богаччезбс! Омбн мир пасьта быд пельбсын мунб ыджыт 
пессьбм. Рабочбйез пессьбны капиталисттэзкбт“.

Вдруг кысянькб мыччисисб револьвёррсзбн отир. Аманбс 
сюйыпшсб автомобильб да нубпсб. Рытнас Тиб адззис Рами- 
сб: „Рами,—висьталш Тиб,—ме быд ой понда лякны тэнчит 
листтэсб. Ась т я  висьталбны быдбнныслб: „Тырмас терпитны! 
Долой богаччезбс!“

Тиб лоис учбтик пионербн.
IV.

М о ш ш е з. Уджал1 ме пасекаын и вдруг адзза: киэзнас 
акация вожжез паськбтлбмбн локтб Владимир Ильич.

Ме уськбтчи сы дынб: „Владимир Ильич, сулав! Ме сета тэ- 
ныт сетка, медбы мошшес эзб чушкалб“.
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А й я  меным шуис: „Менб otík мога оз вбрзьбт“. И былись: 
Владимир Ильич сщз кужбмбн мущс, что otík ыош cito  эз 
чушкы.

Сэк ме сылшь юалН „Владимир Ильич, висьтав меным, кыдз 
тэ адззин менчим хозяйствобс? Тэ эд м у ти  не шоссе кузя, а 
кежпн видз выло да сайись туй вылбттяс локтш ме дынб па- 
секаас. Кин тэныт мыччалш это туйсб?“

Владимир Ильич сербмтчис: „Ёрт Скоромыслов, менб эта 
туй кузя тэ дынб вайбйсб тэнат уджалшсет— мошшез. Кор 
ме муш видз дынсяняс, ые адззьш  бтмбдбрб лэбалшь мошше- 
збс. Это щя и вайбпсб менб пасекаыс дынбдз“.

Ме, кор к ьш  это, бддьбн дивуйтчи да шуи: „Владимир
Ильич, тэ великой гений! Нельки ме, мошвбдийсь, пасека вы- 
лб мунтбн эг бы догадайтчы мошшезл1сь юавны туй$8!“

V.
П а с т у ш о к .  Зонкаок дугдш серавны, видзбт!с Метелица 

выло серьёзной да рада дивуйтчбмбн, кыдз бытьтб видзчисис 
сысянь эшб шутитбм.

„Но и весёлой тэ мортыс, сатана!“—висьталш шя вблись ят- 
нбя. „Ме?—сербмтчыштш Метелица.—Ме, воной, весёлой...“ „А 
ые сыбура повзи,—винитчис зонкаок.—Вбввез менам сэтбн. А 
ые картошка пожала“... „Картошка? Эта бур!—Сермбт поводдэ- 
сб киас видзбмбн Метелица пуксис ордчбн,—Кытшь тэ cito 
босьтан, картошкасб?“ „O-о, кытшь босьтан... Да татбн с!я 
Tbip!J—и зонкаокыс нубНс киэзнас омбн.

„Вай ме видзышта вбвтб... Да ме, воной, c ito  ог лэдз, эн 
пов. Бур жеребецыс!—висьтал1с зонкаок, ачыс кыдз тбдшь морт 
видзбйс басок жеребец выло.—А ачыт тэ к ь т с ь ? “ „Жеребец 
абу умбль,—согласитчис Метелица.—А тэ кыНсъ?“ „Вон тай,— 
зонкаок мыччалш кинас биэзланьб.—Ханихеза—миян посадыс. 
Сто кыкдас керку...“ (Ф.)

§ 108. Диалог.
I.

Д ы ш м о р т  д а к а ё к ( с к а з к а . )  СШсб otík местаын 
дыш морт да каёк—чёчотка. Вот бтпыр гожумся лунб жар ло
не дыш мортлб. Cíh и шуб:

— Ой, кытшбм жар! Бур бы oíd ваын кзшайтчыны!
— Но и купайтчы!—шуб чечотка. А дыш морт и рад бы 

ваас пырны да дыш сылб" чбвтчыны. Cíh и шуб:
— Бур тэныт баитны—купайтчы, а ме эд верма войны.
— А тэ кутчись осока бердо, сэк он вой.
— А осока бердас ме киэзбе вундала.
— А тэ киэзат босьт кучиковбй кеписсез.
— А шя вамасб.
— А сыббрын тэ Hito косьтан.
— А косьта ко, шя косясясб.
— А тэ шйб вур.
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— А емиас ме ассим чуньбс бытшка.
— А тэ напёрсток кышав.
Обида кутас дыш мортбс. Эттшбм по каёкыс учбтик да эшб 

менб вел ото. Уськбтчис чечотка сьбрын, мбдш сшб куыны, а 
чечотка бвтыштш борддэзнас да лэбзис.

II.
П а н т а с ь б м .  Меным сэк вол! дасбтш нето даскык год 

гбгбр. Мамб менб ыстш деревня Ямб Горбач лавкаб. Муна ме, 
а менб вбтб морт. Вывтас кожаной тужурка, юр вылас кепка. 
(Ля юалб менчим:

— Тэ, нылочка, кытчб мунан?
— Ямб, Горбач ордб пизьла.
— Мыля тэ Горбач ордб мзгнан? Мун кооперативе, сэтчнн 

донтбмжык.
— А кытбн кооперативыс? Ме ог тбд.
(Ля висьталш меным, кытбн кооперативыс, а ачыс муню 

Горкиб.
Неделя боры велбысь Клавдия Николаевна шуб меным:

1 — Мунам, Наташа, Горкиб.
— Мыйлб?
— Менам сэтчнн тбдеа эм. (Ля больннцаын уджалб.
Но, ме сыкбт и мун1. Видзбта—локтб шя жб мортыс. (Ля 

менб сразу тбдш, сиббтчис да юалб: „Но, приятельница, кытшь 
тэ пизьсб'босьтш?“ Ме шуи: „Кооператнвись“.

(Ля сербмтчис да мушс. Кор Ля мунш, Клавдия Николаев
на висьталш меным: „Наташа, эта Ленин!“

§ 109. Косвенной серии.
1. Меным висьталшб, талзгн по школаын лоас собрание. 

2. Колхозниккез висьталшб, что н!я локтшб уджавны, а не бш- 
тыны весь кадсб. 3. Мийо председательлшь юал1м, локтас я 
докладчик. 4. Ме юалц мый меным талз'н керны. 5. Ваня вись
талш, медбы воные локтш сылб отсавны. 6. Мамб пырис да 
висьталш, что бтбрас лоис бддьбн тола. 7. Бригадир шзше, 
талун по миян кбдзсяс. 8. Бригадир висьталш, медбы колхоз
никкез чукбртчисб собрание выло. 9. Ваня висьталш, что книж
ной магазннын вузалбны цветной карандашшез. 10. Нина вись
талш, что талун "егя мунас библиотекаб вежны книга. 11. Ве
лбысь юалш, кин талун мунас видзбтны кино „Чапаев“.

СЛОЖНОЙ СЁ PH И К УЗЯЭЗ ВЫЛО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ 
ДА КОНТРОЛЬНОЙ ДИКТАНТТЭЗ.

I.
Т а м а н ь. (Лдз чзышпе час мымда. Тблшьыс югдбтш бшы- 

нас, и сылбн югбрыс ореш муовбй джодж выльш. Вдрз'г югыт 
полоскабттяс, кода поперегалш джоджеб, мелькнитш вуджбр. 
Ме лэбт1сьышт1 да видзбы бшынас: кинкб мбдпырся котбртш
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бшын дынот да кытчбкб сайбвтчис. Ме эг вермы и думайтны, 
медбы эта существоыс берег крутикбттяс которые улб, но сэс- 
ся сылб некытчб вбл! вонтсьны . Ме чеччи, кы ш ы н т бешмет, 
ремееял1 кинжал да гусьбник пей  керкусис; паныт меным лок- 
й с  слепой зонкаокыс. Ме ляпкбтчи забор дынб, и с!я неполан, 
но осторожной оськблбн мушс ме дынот. Конувтас с!я нбббйс 
кытшбмкб узбв и, пристаньланьб кежбм ббрын, понд!с лэдзчы- 
ны векнитик да крут туёк кузя. „Эта лунб нембйез пондасб 
баитны и слепбйез адззыны,—думайтышй ме, ачым муш сы 
сьбрын сы ыдынаын, медбы не бштыны шйб син вывсим.

Сы коста тблшьыс пощЦс пасьтасьны кымбррезбн, и море 
вылас лэбйсис туман; сы пыр небурика югьялш фонарь маысь 
корабль корма вылын; берег дынас свиттял!с быг волнаэзсянь, 
кбдна быд минутаб грбзийсб вбйбтны сшб. ( Л е р м о н т о в  
с ь б р т 1.)

II.
К р е м л ь  л о н  з в е з д а э з .  Кремль башня вылын крепи- 

тбм звездаэс бддьбн ыджытбсь да югытбсь, и нылбн югытыс 
внушайтб бйккезлб любитбм да радость, мбдшгезлб ужас да 
ненависть. Югытыс паськалб ылб страна пределлэз сайб, кбдна 
куйлбны Европа рытвылын, и мунб пыдына Азия пределлэзб. 
Му вылас некытбн он адззы сэтшбм пельбсок, кытчб бы эз сюр 
эна необыкновенной звездаэзлбн югытыс. С1я, кыдз маяк, юг- 
дбтб туйсб геройезлб-лётчиккезлб, кыдз очаг шонтб отважной 
зимовщиккезбс полярной арктической ойбн, шя сюрб медпыдын 
шахтаэзб, керб отирлшь уджсб бодрбйбн да радостнбйбн; горд 
да шоныт, с1я кыдз мощной прожекторлбн югбр, сюрб фашист
ской тюрьмаэзб, испанской да китайской окоппезб, Южной Аме- 
рикаын негритянской посёлоккезб.

Некиилб, некытшбм тёмной вынлб, не кусбтны, не сайбвтны 
это югытсб: о1я сё югытжыка, виль вынбн пондас бзйыны вос- 
станнё бибн локтан революция пожарын.'Быдлазчн мир югдбйкб 
пондасб бзйыны виль вит пельбса звездаэз, кбдна босьтбны ае- 
лыныс энергиясб Кремль звездаэзсянь. Шя лоаеб тысячаэзбн. 
Сэк, эта счастливой кадб, му вылас оз кольб пемыт пельбссэс: 
миян планета, чудесной и вильмбм, пондас югьявны шондшя 
югытжыка: Эта лоас коммунизм. (Ж у р н а л 1 с ь.)

III.
М о с к в а .  Москва—Советской Союзлбн сьблбм. Эта городыс, 

кода кыкдас годся унажык ни привлекай то вниманнёсб быдсбн 
мирл1сь, бддьбн дона миян странаись быд уджалшьлб. Испы- 
тывайтан кытшбмкб особенной радость, кор сиббтчан Москва 
дынб.

Эстбн быдбс чудесной, кыдз бытьтб сказкаын: асфальтбн 
вевттьбм басок улицаэз кыссьбны веськыта, кыдз линейка 
сьбрй, дугдывтбг сигнальной звоноккез сейкб, одзлань и ббр- 
лань муибны трамвайез; улын, му пытшкас, гымбтбны метро- 
лбн поезддэз; вевдбрас, кыдз ыджыт соколлэз, уйбны сьбкыт

146



самолёттэз И, борддэзнаныс свиттялбмбн, сэтчинсянь, вылеянь,- 
приветствуйтбны столнцасб; красотаыс чувствуйтчб и Москва 
ю визывтбмыы. Москваас олбны уна медбур отир колас!сь, кбд- 
на прославитеб миянлеь странасб социалистической трудбн 
да кывлытбм подвиггезбн. УджалеСез понда Москва—самой 
родной город: сэтчин олб вождь и учитель ёрт Сталин, кода 
яимбн йитбма быдбс самой великбйыс и прекраснбйыс, а самой 
цеытрас, мавзолейын, куйлб вечно ол1сь Ленин. Москвасянь, 
кыдз кайез, лэбзьбны вольной большевистской песняэз—счастье 
да радость юбртесез. Эслчсянь, Москвасянь, югбррезбн орслкб 
пето мир весьтын коммунизмлбн шондц кбдб оз вевттьб некы- 
тшбм кымбррез. (Ж у р н а л 1 с ь.)

IV.
М е ч т а э з. Только пондбтчб югдбм, эшб блед да кбдзыт, и 

свежбй толок, кода котрасьб пу вывсянь пу выло, чуть вбрб- 
тыштлб листоккез. Челядьсб, тыдалб, оз узьбт: зшб некин эз 
на чеччы, а н1я чеччалбмбн котбртбны ни матынжык ю дорб 
кыйны черн. Ёрттэз пуксисб лысвасянь вамбм туруна берег- 
выло и, нёбоас горд полоса выло видзбтшб, видзчисьбны, кор 
бзъяс шощцлбн первой югбрыс.

— Миша, ме, кор лоа ыджыт,—висьталш Серёжа,—обяза
тельно лоа морякбн, и менам корабльб пондас шусьыны „Ио
сиф Сталин“. А тэ кинбн лбсьбтчан лоны?

— Ме, Серёжа, лоа лётчикбн! Охота лэбавны кымбррез ко- 
ласбт и лоны сэтшбм жб повтбмбн, кыдз Чкалов. Сшб благо
дарите, сылб ш ынняле ёрт Сталин. Менам самолётб тожб пон
дас шусьыны „Иосиф Сталин“.

— А ме,—висьты птс витгодся Коля,—лоа болыпевикбн; 
болыпевиккез быдбс кужбны—и самолёттэз вылын и пароход- 
дэз вылын ысласьны. А эшб, кор быдма, фашистской генерал- 
лэзбс понда вартлыны.

А омбн пондбтчис ни олан: кытбнкб матын сьылеб кайезг 
ко дна саймбмась тблоксянь; улын, му вылас, вбрбтчисб насе- 
комбйез. Горизонт сайсянь мыччисис вына шондц аслас тулыс- 
ся шоныт югбррезбн челядьсб ласкайтбмбн, кбсйис ныло, вели
кой странаись эна учбтик гражданалб, ыджыт героической бу
дущей да подвиггез понда медбур награда—любимой Стадин- 
л е ь  шыннялбм. (Ж у р н а л  1 с ь.)

V.
П у г а ч ё в .  Чожа быдбнныс пондДсб баитны Пугачёв йы- 

л е ь . Басниэс вблшб небткодьбсь. Крепостьын казаккез кола- 
сын казялбмбн пощцс мунны волненнё; быд улицаын шя чу- 
кбртчывлеб морт-мбдбн, шушкбтчбмбн баипсб ас коласаныс и 
рознитчисб, кор казяласб драгунбс нето гарнизонной солдатбс. 
Юлай, ныртбм калмык, керис комендантлб важной донесение. 
Юлай кыввез сьбрп урядниклбн показаннёэс вблеб ббббтча- 
набсь; хитрой казак, кор берпс бор, висьталш аслас ёрттэзлб,, 
что шя вбл1 бунтовщиккез дынын, адззьш с ньш сь медыджыт
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начальников, кода cii' otíc ciño аслас- ки дынбдз да дыр сыкбт 
•байте. Комендант сэк жб урядниксб пуксьбте стража увтб, а 
Юлайбе сувтбте сьт местаб. Это новостьсб казаккез примитеб 
•тыдалана недовольствобя. Н1я горбн видчисб, и комендантлеь 
распоряженнёэсб исполняйтесь, Иван Игнатьевич, аслас пелле- 
вбн кыл1с> кыдз шя баитеб: „Чбв ужо, сюрас тэныт, гарни
зонной крыса!“ Комендант моде шя жб лунб керны допрос 
-арестуйтбмыслб, но урядникыс пышшис. ( П у ш к и н  
с ь б р т i.)

VI.
Эта коста чайыс юсис; важын ни доддялбм вбввез кынмиоб 

лым вылас сулалшб; рытвылын тблеьыс рбмтбмеяле и волг 
готов ни лэдзчисьны свод кымбррезб, кбдна, кыдз косялбм 
вевтбелбн торрез, бш алеб ы л еь  кербс йыввез вылын. Мийо 
пет!м саклясис. Кбть менам ёртб и эз ошкы погоддясб, но вто
рые мичамис и кбсйис миянлб лбнь асыв. Звездаэзлбн орсан 
круггез баебкея басок узбррезбн каттисисб ылын нёбо дорас- 
И OTÍK ббрсянь МОД1К куйсб сы сьбртц кыдз востоклбн рбмтбм 
югбрыс паеькале пемыт-голуббй нёбобт, вбрзьбттбм лымбн 
вевттьбм крут кербс покаттэсб югдбтбмбн. Шулъгаланьын и 
веськытланьын сьбдвидзисб гйжтбм, таинственной пронасттез, 
и туман, кыдз змея, каттисьбмбн да чуклясьбмбн, лэдзчисис 
сэтчин соседньбй скалаэз кузя, дзик кыдз кылге да п о л е  лу- 
ные сиббтчбмлёь. ( Л е р м о н т о в  с ь б р т i.)

VII.
К о м и  о т и р .  Быдбс кольччис ббрлань: нищета и бед

ность, невежество и неграмотность, кбдб ненавистной царской 
правительство культивируйте миян одзжыкся отсталой крайб. 
Октябрьской социалистической революция коми-пермяцкой на- 
родлб сепс Советской Союзеь мбд1к народдэзкбт бткодь пра- 
воэз.

Большевистской партия руководство увтын великой русской 
народ отебтбн, миян округись удж алесез строитбны националь
ной формаа да социалистической содержаннёа культура. Рево
люция ббрын округын кыкисся унажыкись содеб школаэз, 
сизимисЪя унажыкись сод!сб учителлез, сымдаись жб содгсб 
школаэзын велбтчиссез.

Быдсбн вежеие деревнялбн чужбмыс. Пуовбй гбррез да пи- 
■няэз туйб, няридззез туйб, кбдна одзяшк вблеб ыббез вылын 
уджалан орудиеэзбн, бнг уджалбны тракторрез, комбайннэз. Бы
дбс эна достиженнёэз понда коми-пермяцкой народ обязан ас- 
ланым славной коммунистической партиялб, победаэз вдохно
вительно, любимой вождьлб ёрт Сталинлб.

VIII.
С о в е т с к о й  Со  юз  л о н  г е р о й .  Дмитрий Александро

вич Балаханов—порись моряк. Красной Армияын Балаханов— 
решительной воин, кбдаын йитсисб большевистской качествоэз 
сталинской типа комиссарлбн.
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Комиссар Балаханов еиш с быдлаб: ротаб партийной собран
ие выло, вечер выло, дырбн пукавлю командирует карта сайын. 
Боеццез шувлюб: „Сэтчин, кыт мушс миян комиссар, эм поря
док“. Быд боецбс комиссар тбдю бура. Отпыр вбл1 сэтшбм слу
чай. Бой кыссис дугдывтбг кык сутки гбгбр. Мийо 60CBTÍM 
ыджыт деревня. Бой ббрын Балаханов локт!с боеццез дынб, 
медбы поздравитны ншб победабн. Только eniTic батальоныс 
сувтны, Балаханов юалб: „А'кытбн пулемётчик Новиков?1- Сэк 
жб эд казялю, что боеццес не бидонные. Пулемётчиксб эта. 
oto ранитбмась, и сья куйлю госпитальын. Комиссар иньдю 
госпитальб командирбс, медбы тбдны Новиков здоровье йылюь.

Отпырись кык рота вбтчисб неприятель сьбрын. Кор локтюо 
ю дынбдз, посыс вол! разьбм, сы кузя мунны эз туй, эз туй 
мунны и йы кузя. Балаханов- сетб приказ, медбы поссб вочи- 
сб. Модис условиеэзын поссб позис вочны только нёль-вит 
суткибн, а сэтбн вочисб нёль чаебн.

Враг би увтын пизис самоотверженной удж.

IX .

Э л е к т р и ч е с т в о .  Вунбта ни, кыдз вбл1 делоыс, только 
быдбнные согласитчисб керны дслыным свет. Мукбдыс верить 
со, что асланым свет лоас, а кин и эз верит. Кулаккез миян вы- 
лын сералюб. Но мийб керим, мый думайтам.

Сарайб машина сувтбтам, керкуэзб проволока нюжбтам: о т  
бзъяс кыдз городын.

Ог тбд ни ме, мыйсянь эта пондбтчис, только пондюб баит- 
ны: „Миян дынб Ленин локтб!11 Мукбдыс веритгеб эталб, а му
кбдыс и сералюб: натьтб по cito только Лениныс и думайтб, 
мед Кашиноб мунны. Но сё жб видзчисям. Босычм бйклшь 
керку,обиходит1м ciño, и кбть кадыс сьбкыт, но отирыс вайбны, 
кин курбжок, кин яблоккез, кин виок...Ме стз'-день лосьбтЗ. Мб- 
д1ккез брага керисб.

Тбда эшб: ыббс дынас вешалка лбсьбйм, а сэтчб сувтбНмб 
здоровой мужикбе—швейцарын одзжык служитю. Закажийм, 
мед босьтю Ленинлюь пальтосб да шапкасб, кыдз эта городын 
керсьб. Быдбс лбсьбйм, быдбе сувтбйм, а Ля сё абу и абу. 
Вдруг кылам—машина локтб. Кылам—деревня конецын челядь 
пондюб шумитны,—это Ленин осьтю машина ыббссб да корб 
ас дынас челядьсб: „Кытбн сэтбн иян  электрической станция?“ 
А челядьыс шубны: „Пуксьбт миянбе—мийб тэныт мыччалам11. 
Пуксьбтю cin машинаас челядьсб и локтюб. Миян швейцарным 
сиббтчис да шуб: „Пожалуйте, ёрт Ленин1-. А Лениныс сылб 
ианыт: „Нет, разрешитб меным аслым чбвтчыны“. Эз лэдз 
пальтосб чбвтны, ачыс чбвтчис.

X.
В и л ь  . К у д ы  м к а р .  Миян одзын ылб кыссьб, кыдз пась- 

кыт ленточки, волькыт туй. Ойшбр чулалю ни, но деревняэз- 
ын, кбдна тшбка пантасьбны шоссе кузя, эшб озб узьб. Кьг 
тбнкб кылб бддьбн тбдеа сьылапкыв. Туй кузя Мендслеевосянь
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Жудымкарбдз часто пантасьбны автомобиллез да автобуссэз. 
Ш я тэрмасьбны станцияб, кбрттуй дынб. Это машинаэз Коми- 
пермяцкой национальной окрутись колхоззэзлбн. Машина нуб- 
тЗсеез мигнитыштасб светбн да мунбны одзлань. Сэтчб бтЗк 
пассажир горбтчис: „Да т!ян движеннёыс, кыдз Ленинградской 
шоссе вылын“. „Эта мый! ТЗйб вот лунбн видзбтб эта туй 
выло, сэк движение дак движение!“—гордбя висьталЗс шо
фер.

Казявтбг чулалЗс стокилометровой туй, и вот ылын, кербс 
покат кузя, электрической биоккезбн югьялб Кудымкар—округ
лой административно-хозяйственной да политической центр.

XI.
Б д и т е л ь н о с т ь .  Шытбг сулалбны сопкаэз, кбдна вы

лын тгибка быдмбма вор да кустарниккез. Но татбн, граница 
выл ас, лбньыслб веритны оз туй. Эта мьыпсь бура тбдбны со
ветской часовбйез и шя зорбна видзбтрны тайгаб.

Вот казявтбг нёбоб лэбтЗсис дуди Сопкаэз вевдбрбт кыкись 
кытшбвтбм ббрын шя, кыдз стрела, иньдбтчис советской тер
ритория выло. Борда „гбсь“ йыл!сь красноармеец висьталЗс те- 
лефонбт Л я пост выло, кода ладорб лэбзис дудЗыс. Юбрсб при
м ите отделённой командир, ж д ш с  лэбзис одзлань. Сы йыл1сь 
внсьталЗсб сайланись пост выло. Позис вежбртны—дудЗыс 
.лэбзьб определённой маршрут кузя и выполняйтб кишиськб 
заданий.

СЗя районын, кытбн вблЗ пост, кбдаын дежуритЗс Таранкин, 
борда „связистыс“ пуксис керку крыша выло. Меткбя лыйо- 
мбн Таранкин уськбтЗс дудЗсб. Сы кок выл1сь адззисб кык 
кольцо... Ны сьортх вблЗ тбдбма, что дудЗсб. иньдбмась рубеж 
-сайсянь шпион дынб.

Бдительной часовбйез получитЗсб благодарность. Шя кери- 
сб сЗдз, кыдз должен керны быд честной советской морт.

X I I .

П е т р  Ш и р ш о в .  Днепропетровск город дорын сулалЗс 
учбтик керкуок. Эта керкуын вблЗ нужда, пыр гажтбм чужбмме-з. 
Татбн олЗс рзш синока зоночка.

СЗя любитЗс ветлыны ю выло, куйлыны ва вылын, ныряйт- 
ны пыдбсбдз. Берег кузя сЗя бктЗс и-ззэз, любуйтчис ны фор- 
мабн нето рбмбн.

„А иззэс быдмбны?—думайтЗс сЗя,—Быдмбны нЗя, кыдз быд- 
массэз, али кулбмбсь?“

Сы одзьш географической карта, сЗя радуйтчбмбн видзбтб 
сы выло. Оддьбн любитб орсны глобусбн. Куняо синнэсб да 
думайтб: „Кыт ме понда уявны, кор быдма?“ Ачыс шожбтб гло
бус дынб чуннесб. Мукбд кадб чуньыс инмб Тихой океаиЗсь 
голубой ваэзб, мукбд" кадб—Африкаись жар пустыняб. Овлб и 
С 1 д з , что чуньыс шедб полюс выло. ДумайтЗс ли сЗя, что сЗдз и 
-лоас? Но быдбс эта .тоне былись.. Петр Петрович Ширшов бт- 
яаын Папашшкбт, Кренкелькбт да Фёдоровкбт тбвйис дрейфую-
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щбй йы вылын. Сэтчин, паськыт океанын, пургаб, йыа кербс- 
сэз шумитбмын едя лушсь лунб нубтю научной наблюденнёэз.

Советской народ окажитас сылб величайшбй честь и дове
рие: ббрйис сгиб СССР Верховной Советб депутатбн.

XII!.
К а в к а з  к е р б с с э з ы н .  Станциябдз кольччис эшб верста 

мымда. Окон вбл1 лбнь, сэтшбм лбнь, что номбс дзингбмыс 
сьбрт1 позже тбдны, кытчб едя лэбзьб. Шульгаланяс сьбд ви- 
дзис ущелье, сы сайын и миян одзын кербссэзлбн пемытлбз 
йыввез, кбдна гарйбмбсь чукыррезбн, вевттьбмбсь лыыбн. Пе- 
мыт нёбоас пощцеб мелькайтны звездаэз, и странно, меным ка- 
житчис, что шя унабн вылынжыкбеь, нежели миян ойвылас. 
Туй боккезбт куйлшб куш, сьбд иззэз, бть-мбдшаын лым 
увтсяняс видзбтчисб кустарниккез, но бт1к кос лист эз вор, и 
гажа вбл1 кывзыны природаыс кулбмкодь узьбм дырни ыыдзбм 
тройкалшь корскбтбмсб да роч снльканоклЪь сильбтбмсб.

Мийо бытшбма ни адззим почтовой станция, сы гбгбрись 
сакляэзлшь крышаэсб, и миян одзын мелькайпеб приветливой 
биоккез, кор ибльтышпе уль, кбдзыт тбв, ущельеыс пощцс 
гурбтны, и понд1с пызитны зэр. Ешт! только ме п-асьтайны бур- 
кабс, кыдз понддс усьны лым.

— Миянлб ковсяс татбн узьны,—висьталш комендант доса- 
дабн.—Сэтшбм пургаас кербссэзбттяс .он мун.

Станцияын торья комнатаыс м утссез понда эз вбв, и миян
лб сепсб квартирасб тшынасьбм сакляын. Менам сьбрам вбл1 
чугунной чайник—Кавказбт путешествуйпкб менам единствен
ной гажбпсь, и ме кори ассим спутникбс юыштны бтлаын ста
кан чай. ( Л е р м о н т о в  с ь б р т В)

XIV.
М а м л б н к ы в. Дона челядь, пионеррез да школьниккез! 

Кор ме кыла, кыдз мыдзтбг т!йб уджалат колхозной ыббез вы
лын, отсалат дзимлявны богатой урожай, кыдз отсалат Крас
ной Армиялб, менам радуйтчб сьблбм.

Разь позьб победитны сэтшбм страна, кытбн быдбе народно, 
учбтеянь гырисьбдз сувпс родной му защита выло.

Меным 53 год, но вын менам эшб уна. Отлаын жбникбкбт 
Франц Павлович Гастеллокбт уджалам заводын.

Менам зон Николай Гастелло—Советской Союзлбн герой. Это 
едя, эскадрильяйеь командир, бесстрашнбя ииьдбтйс асеис сот- 
чан самолётсб вражеской бензиновой цистернаэз да автомобил- 
лез выло. А мымда сэтшбм зоннэс миян любимой роднналбн, 
кбдна еддзжб вынныеб жалейттбг громитбны проклятой фа- 
шисттэсб.

Кнш ме, что тп'гб оредканыт подражайтат Гастеллолб и мб- 
дат лоны сэтшбммезби, кытшбм менам зонб. Ме бддьбн рад 
кывны эта йьш еь.

Кор Коляыс вблд зоночкабн, с!я уна уджйлбе, даебтгк год- 
сябн ытшкисис, вундде, керис быдбе, мый ковене хозяйствоын.
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А даскуим годсябн айыскбт мушс уджавны ремонтно-паровоз
ной заводб, вбл1 слесарьбн, сыббрын токарьбн. Заводас жб пы- 
рис комсомоле. Быдбс свободной кадсб еетлш общественной 
дело понда.. Учбтнас шя любитас мастеритны, пыр мыйкб 
строшчс, унажыксб любипс самолёттэз.

Бура с ¡я заботит чи с ыиян понда, некбр мийб сысяиь эг кы- 
лб чорытжык кыв.

Вбл1 с!я смев, боевой, решительной, а'главнбйыс, эз пов 
некытшбм уджись. Удж понда пыр Ыйб ошкывлшб.

Кор велбтчне лётной школаык, пыр старайтчис лоны сэ- 
тшбмбн, кыдз Чкалов. „Ковсяс ко, родина понда сета оланбе“, — 
баитлщ й я . И С1я сетш ассис олансб родина понда.

Дона менам челядь! Удясалб, трудитчб, бура велбтчб! Кыв- 
зб и уважайтб пбрисъясыккесб! Лоб смелбйбсь, мужествен- 
нбйбеь, кыдз менам зонб! Кулбмись повтбг, мийб 'бидонным 
бтлаын пондам дорйыны ассиным родинанымбс, ассиным счаст
ливой оланнымбс, кбдб сет!сб миянлб Ленин да Сталин. (А н а- 
с т а с и я  С е м ё н о в н а  Г а с т е л л о . )

XV.
М е д с ч а с т л и в б й л у н .  Климлбн аслас оланын, сы кыв- 

вез сьбрт1, медсчастливбй лунбн вбл1 июнь 11 лун. Эта лунб 
Л я керис ыджыт высотасянь парашютной прыжок. Эта ыджыт 
событие йыл!сь Клим висьтасьб сщз: „Удачной прыжок—ыджыт 
радость. Одз асылбн мийб лэбисим лоз воздушной вылыншб. 
Ме пет! самолёт борд выло да понда видзчисьны прыжок понда 
команда. Погоддяыс, менам счастье выло, сулал!с чудесной: 
эз вблб не кымбррез, не тбв. Кытбнкб ылын улын к у й те  муыс. 
Вот ме чеччбвта. Ме мездбтчи самолёт бердсис, перво из моз 
лэбзи увлань, сыббрын осьы парашютсб да жагбник понд1 си- 
ббтчыны му дынб. Медбур состояние испытывайтан сэк, кор 
лэбзян да асьтб чувствуйтан воздух победительбн, сьылан и 
радуйтчан оланыелб. Омбн нем абу: не кусттэз, не керкуэз, не 
пуаз. Тэнб кытшбвтбны только вольной смев кайез, паськыт 
простор да югытлбн конечтбм море. Одзжык ме некинкбт эг 
баитлы парашютной прыжоккез йыл1сь и эг тбд лэбзян чувст- 
восб. Только сказкаэзын ме лыддьбтлК что отирыс важын ни 
мечтайпеб лэбавны, кыдз кайез. Ош ме ачым верна корны со- 
ревнуйтчыны и черигадясс, и соколбс, и орёлбе. Ме пета по
бедительбн. Ме сильнбйжык, свободнбйжык, смевжык нысся“. 
(Ж у р н а л ! с ь.)
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