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1 §. Предложени.
1-мёш задача. £ а к  статьяна вуласа тухЗр.

£улла.
Хёвел хёртсе пахать. Хирте тырасем саралчёд. Кол- 

хозниксем тыра вырма хатёрленеддё. Ачасем урамра лап- 
талла вылясдё.

£ а к  статьяра хёвел динчен-мён каланё? Тырйсем динчен мён 
каланй? Колхозниксем динчен? Ачасем динчен?

Статьяра миде уйрём шух8ш?

Вёрленнё уйрйм ш ухёш а пёлтерекен сёмахсен  
уш кённе предлож ена  тедрё.
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2-мёш задана. £ а к  статьяна вуласа тух§р.

Ванюкпа Сашук вйрмана кайна. Вёсем вЗрманта пёр 
йывЗд динче пакша йЗвийё курнЗ. Йавине Ванюк хапар- 
са пахна. Пакши йЗвинче лулман. Унта майЗрсем анчах 
пулна. Пакша мЗйара хёлле валли хатёрленё. Ачасем пак
ша мЗйарне тивмен.

Статьяра миде уйрам шухЗш? Статьяра миде предложени?
Халь дак ыйтусене хирёд тулли ответсем дырёр. Ответсем 

валли кирлё сЗмахсене статьяран илёр.
Ванюкпа Сашук адта кайна? Вёсем варианта мён курна? 

Ванюк мён тунЗ? Пакша йавинче мён пулна? МЗйЗра кам ха
тёрленё? Ачасем пакша майЗрёпе мён туна?

3-мёш задана. £ ак  предложенисене вуласа тухЗр.

Кёркунне.

АшЗ ду иртрё. Хура кёр дитрё. Кавак пёлёт хуплан- 
чё. Хёвел пёлёт хыдне пытанчё. (^еденхир даралчё. КайЗк- 
сем кантар енне вёдсе кайрёд.

Халь предложенисенчи сЗмахсене ыйтусем тЗрЗх пёр-пёринпе 
дыхЗнтарса дырса парЗр.

Т ё с л ё х: Qy иртрё. Аша ду.
1. (Мен?)... иртрё. (Мёнле?)... ду.
2. (Мён?)... дитрё. (Мёнле?)... кёр.
3. (Мён?)... хупланчё. (М ёнле?)... пёлёт.
4. (Мён?)... пытанчё. (Адта?)... пытанчё.
5. (Мёнсем?)... вёдсе кайрёд. (Адта?)... вёдсе кайрёд.

4-мёш задача. £ а к  сЗмахсене пёр-пёринпе тёрёс дыхЗнтарса 
предложенисем тЗвЗр.

Т ё с л ё х: Эпё дыратап.
Эпё ... . Эсё .... ВЗл .... Эпир .... Эсир ... . Вёсем...
К и р л ё  с а м а х с е м :  дыратап, дираддё, дыратъ, ды-

ратан, дыратпар, дыратар.



Шанкарав .... Ш ы в... .  Лаша.... Пул2,... Аэроплан..., 
Трактор...,. Арман....

К ир л 2 с а м а х с е м :  чупать, ишет, /охать, шан- 
картатать, ведет, аварать, кёрлет.

П редлож енири самахсем пёр-пёр ш ухйш а  
пёлтермелле пёр-пёринпе килёшуллё рыхёнса та- 
раррё. Вал рыханусене ыйтусем тарах кйтартса

пама пулать.

5-мёш. задача. Ыйтусем вырЯнне сЯмахсем лартса предло
ж е н и е м  тЯвар.

Колхозниксем... (адта?) ёдледдё. Жнейкана... (мён
таваддё'?). (Камсем?)... кёлте дыхаддё. Кёлтёне... (мёнпе?)
турттараддё.

К и р л ё  с й м а х с е м :  хнрт е , колхознщ асем , вырад- 
дё, урапапа.

6-мёш задача. Аялта кЯтартнЗ сЗмахсенчен предложенисем 
тЯвЯр. Самах вёдёсене предложенире кирлё пек улёштарЯр. 
ПаллЯ тунЯ сЗмахсене ан улЯштарЗр.

1. Чёрёл, х у р а , вйрм ан. 5. К олхозниксем , дураки,
т ухна.

2. Тари,илтёнет,юр%. 6. Хир, ёд, вёрет .
3. Кил, ы ра, дуркунне. 7. Бригадасем , амйрт,
4. Хёвел, тёнче сават ь. ёдледдё.

7-мёш задача. £акЯнти предложенисене дырса илёр. Кашни 
предложени вёдне точка лартЯр. Предложенисене пысЗк сас- 
паллипе пудласа дырЯр.

Ик-видё кун ёнтё думар давать колхозниксем хире 
ёде тухаймаддё Кавёрлен ашшё те, амашё те килтех ёд
леддё амашё колхоз валли михёсем дёлет ашшё хЗйён ат- 
тине саплать Кавёрле сётел пудёнче хадат вуласа ларать.



8-мёш задача. £ак  картинка тарах „Кймпана кайни“ ятла 
пёчёк калав дырса парЭр.

Калавра миде предложени пулчё?
Кашни предложенире мён динчен калана?



2 §. Ыйтулла предложени.
9-мёш задача. £ а к  сЗвва уддЗн, кирлё дёрте сасса хйпартса 

е антарса вуласа тухЗр. Вуласса дапла вулЗ'р: пёри ыйтусене 
вулатар, тепри ответсене вулатйр. АсЗрхЗр, ыйтура сасЗ хЗпа- 
рать и, анать-и? Ыйтакан предложени вёдёнче мёнле чарЗну 
палли лартнЗ?

Ыйтусене суйласа дырса илёр.

Мёнпур fyra тёнчере 
мёнле дёршыв телейлё?
— Пирён £ёршыв телейлё.
Пирён асла дёршывра 
каман ячё чи чаплй?
— Ленин ячё чи чапла.
Эпир, совет дыннисем, 
камйн ятне манас дук?
— Ленин ятне манас дук.

10-мёш задача, £ а к  ыйтусене вуласа кашни ыйтЗва хирёд 
пёр сЗмахпа ответ парЗр.

Т ё с л ё х :  Эсё сыру дырма пёлет ён-и?— Пёлетёп.
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Эсё дыру дырма пёлетён-и? Картинасем тума пёлетён-и? 
Сёвёсем калама пёлетён-и? Юрёсем юрлама пёлетён-и?

Эсё миде дулта? Сирён ял мён ятлё? Сирён ял дыва- 
хёнче шыв пур-и? Шывё мён ятла?

11-мёш задача. Малтан ыйтуне, унтан ответив вулар. Вуласа 
тухсан, кашни ыйтупа ун2н ответив дырса илёр.

2. Вал час таваранать-ши? Вёл час тавёранать.
3. Вал кинона пырать-ши? Вёл кинона пырать.

Кунта ахаль предложенирен ыйтуллй предложени еиле тават-
пар? и, ши татаксене мёнле дыратпар?

и, ши татаксене кёске йёрпе дыпартарса  
рыраррё: вал-и, ш култа-и, пырать-ши.

12-мёш задача. £ ак  предложенисене кашнине икё тёслё 
вуласа тухёр: малтан ыйтуллё туса, унтан ответ парса.

Эпир паян экскурсие каятпар. Паян данталак аван. 
Пёлёт тара. £умёр пёлёчёсем дук. Экскурсие пурте ка- 
яддё. Эпир вармантан дулдёсем илсе килетпёр.

Т ё с л ё  х: Эпир паяя  экскурсие каят пар-и?— Эпир  
паян экскурсие каятпар.

13-мёш. задача. Сылтам енче дырнё ответсене пурне те ву
ласа тухёр. Чухласа пёлёр: малтанхи ответЗн ыйтёвё мёнле? Ик- 
кёмбшён ыйтйвё мёнле? Виддёмёшён? Таваттймёшён? Пиллёкмё-

,шён? Кашни ыйтава дырса хурар, ыйту хыддйн ответив дырЗр.

Ы йту пана чухне саса хапарать.

Ыйтусем.
1. Ванюк шкулта-и?

Ответсем.
Ванюк шкулта.

1 . 
2 .
3 .

4 .
5 .

Ыйтусем. Ответсем,

1. Вёрмана
2. Вутё касрём.
3. Аттепе.
4. Пакша.
5. QyK, тытаймарём.
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П редлож енире ыйту пулсан, ун пек предложение  
ы ат улла  предложени террё: Ы йтулла предложени  

хыррйн ы йт у палла  (?) лартаррё.

14-мёш задача. Страницана икё пая уйЗрЗр. Сулахай енне 
анкета ыйтавёсене дырЗр, сылтЗм енне ответсене дырЗр.

Анкета.

1. Санан яту, аду ячё тата хушамату мёнле?
2. Эсё миде дулта?
3. Эсё мёнле шкулта вёренетён?
4. Хйш класра вёренетён?

15-мёш задача. £ а к  сЗвва дырса илёр те кирлё дёре точка 
е ыйту палли лартЗр.

Вётёр-вётёр вётёртетсе, 
кёрхи кунта мён давать
— Кёрхи вёт думар давать 
(^улдисене така-така, 
сара тумне мён хывать
— Кёрхи варман тум хывать

16-мёш задача. Ыйтусемпе ответсене дырса илёр. Кирлё 
дёре точка е ыйту палли лартЗр.

Пирён таван дёршыв мён ятла
— Советла Социализмла Республикасен Союзё ятлЗ 
Пирён дёршывра власть кам аллинче
— Рабочисемпе хресченсен аллинче 
Пирён дёршыва кам ертсе пырать
— Коммунистсен партийё ертсе пырать

17-мёш задача. Ыйтусене вулЗр. Кашни ыйтава хирёд сЗ- 
махпа тулли ответ парйр.

О т в е т  т ё с л ё х ё :  Парёя я л  Ш ахасан. ят ла.



Сирён ял мён ятлй?
Сирён ял район центрёнчен ми?е километрта ларать?
Сирён колхоз мён ятла?
Сирён колхозЗн мёнле дуртсем пур?
Сирён колхозан пахчинче мёнле йывЗдсем пур?

3 §. Кашкарулла предложени.
/

18-мёш задача. £ ак  С2вва вуласа тухЗр. Вуласса сасапа, 
илемлё те  уддЭн вулЗр. Предложенисем хыддан мёнле чарЗну 
палли лартна? Савва дырса илёр.

Илемлё май! Хёвеллё май!
Епле урам кёрлеЕ
Епле аван-?ке юрлама
Пётём ^ёршыв пёрле!
Т3ван <;ёршыв, сана мухтав!
Пире телей панЗшан тав!

19-мёш задача. Сак лозунгсене сасапа уддан вулЗр та саса 
мёнле улшЗнса пынине асархар. Кашни предложени хыддан 
мёнле чарЗну палли лартнЗ? Лозунгсене дырса илёр. ,

Пётём тёнчери пролетарисем, пёрлешёр!
Стахановецсем сыва пулччар! -
Колхозник-ударниксене салам!
Сыва пултар Хёрлё Qap!
Сыва пултар пирён ^улпу? Сталин юлташ!
Совет Союзёнчи халахсене чуралантарма хапсанакан 

гитлерла юнла йытМсене вилём!
20-мёш задача, а) Сулахай енчи тата сылтам енчи кашни 

предложенине вуласа тухар. СылтЗм енчи предложенисене ву- 
лана чухне сирён сасЗ мёнле илтёнет? £ав  предложенисем хы д
дан мёнле чарЗну палли лартна.

б) СылтЗм енчи предложенисене дырса илёр.

1. Хёвеллё ир. 1. Ав, епле хёвеллё ир!
2. Кунта савЗнау. 2. Епле савЗна? кунта!
3. Кун шарах. 3. Ну, кун! ЧЗтма ?ук шарах!
4. Вылярамар. 4. Эх, вылярЗмЗр та!

ю



5. Шыв ашЗ. 5. Аша та-?ке шывё!
6. Илемлё улЗх. 6. Эх.улЗхё илемлё-^ке!

П редл^ж енире каш кару пулсан, ана каш карул
ла  предлож ена  террё. Каш карулла предложени  

вёрне каш кару палли  (!) лартаррё.
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21-мёш  задача. Малтан кашкарулла предложенисене, унтан 
ыйтулла предложенисене дырса илёр.

Ачасем! Пурте ман хьк^ан!
ХарЗс, харЗс утЗр!
Ачасем, эсир телейлё!
Юрлар, харЗс юрлар!
Эпир аслй ^ёршывра 
чи телейлё мар-и?
QaB телейшён звенора 
саванса юрлар-и?

22-мёш задача. £ а к  шуте вуласа тухар. Унтан дырса илёр. 
Кирлё вырана точка е кашкару палли лартар.

Кам кама тытнй.

Икё сунар^З сунара кайнЗ. Вёсенчен пёри упана тёл 
пулий та юлташне чёнет.

— Макар, упа тытрам 
■ — £аватса кил эппин

— Пырасшан мар вал
— Апла пулсан, ху кил
— Хама та ямасть.

23-мёш задача. Пур предложенисене те вуласа тухар. Асйр- 
хЗр: вёсене пурне те пёр cacSnax вулатпЭр-и?

Вал килте. В3л килте-и? Э, вал килте иккен!
Шурпе тутлЗ. Шурпе тутлЗ-и? Ай, тутла-?ке шурпе!
Qy-рерёр. ЭДрерёр-и? Ай-ай, $урерёр те!

и



24-мёш задача. 23-мёш задачЗран малтан ыйтулла предло
женисене, унтан кашкарулла предложенисене пурне те дырса 
илёр. £ырмасар юлнЗ предложенисене вуласа тухар. Вёсем ытти 
предложенисенчен мёнпе уйрЗм?

Ы йтусар , каш карусар предложение к а л ул л а  
предлож ени  терфё. Калуллё предложени хырран 

точка (.) лартаррё.

25-мёш задача, £ а к  калава вуласа тухар. Унтан дырса илёр. 
фырса илнё чухне кирлё дёре е точка, е ыйту палли, е кашка
ру палли лартЗр.

Хйраманскер.

Сергейпе Павал вйрмана каж^рё Сергей ПавЗлран 
ыйтать:

— ПавЗл, эсё кашкарсенчен харатан-и
Павал мухтанать:
— Мён харамалли пур вёсенчен Чукмарпа парап та 

вёлерёп, —тет
В3рмана кёчё^ хайхисем ПавЗл хыралалла даварана- 

даварана пЗхса илет Сергее аллинчен яра-яра илет
дав  вахЗтра Сергей Павала харатмашкан юриех.
— КашкЗр пур тесе, кашкЗрчё
Павал харанипе т^рех пёшкёнсе ларчё те:
— Анне,—тесе рухарса ячё
Сергей унтан кулать:
— Эх, Павал, хЗраманскер,—тет.
26-мёш задача. ТЗван чёлхепе вуламалли кёнекерен калуллЗ 

предложени иккё, ыйтулла предложени иккё, кашкЗруллЗ пред
ложени иккё дырса илёр.

27-мёш задача. ХЗвар тёллён калулла, ыйтуллЗ, кашкЗруллЗ 
предложенисем тупар та дырса парар.

28-мёш задача, £ а к  предложенисене вуласа тухар, вёсене 
дырса илёр. Кашни предложени дине вЭл мёнле предложени 
пулнине (калуллЭ-и, кашкЗрулла-и, ыйтуллЗ-и) паллЗ тЗвйр.
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— Ванюк, йдтан тавйранатан?
— Пионерсен лагерёнчен.
—  Аван naxpef-и унта сире?
— Эх, аван пйхрё^-дке! Кунне тйватта апат £ите- 

ретчёд. Тёрлё вЗйЗсем выляма, юрйсем юрлама вё- 
рентрё?.

4 §. Япалана пёлтерекен самахсем.
£акЗнта укернё выльЗхсемпе кайЗксен ячёсене йёркипе 

дырса илёр.

29-мёш задача. Калава дырса илёр. ТочкЗсем вырЗнне кир
лё сЗмахсене кёртсе дырЗр. Кёргсе лартмалли сЗмахсене калав 
айне дырса хуна.
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Пирён класс.
•

Пирён ... пысЗк та 9ута. Унта ... пур, тата класс доски 
ларать. ПартЗсем умёнче учитель валли ... ларать. Класс 
кётессинче ... лараддё. Стена £ине илемлё ... $акн8.

К и р л ё  с З м а х с е м :  класс, партасем , сётел, чечек- 
сем, картинасем.

30-мёш задача. ТочкЗсем вырЗнне кам? тесе ыйтЗнакан 
сЗмахсене лартЗр.

Тумтире (кам?)... дёлет. П^рте (кам?)... тавать.
Чирлё 9 ынна (кам?)... сыватать. Ачасене (кам?)... вё- 

рентет.
Пулла (кам?)... тытать. КайЗка (кам?)... ?^рет.
К и р л ё  с а м а х с е м :  дёвёдё, пулада, су нарда, плот 

ник, т ухт ар, учит ель.
31-мёш задача. ТочкЗсем вырЗнне мён? тесе ыйтЗнакан 

сЗмахсене лартЗр.

Пёлётрен (мён?) ... давать. Пёлётре (м ён?)... гидет. 
Сарй (мён?)... хупланна. Вайла (мен?) ... вёрет. дырмара 
(мён?) ... юхать.

К и р л ё  с а м а х с е м ;  дидём, шив, думар, хёвел, дил.

32-мёш задача. £акйнти сЗмахсенчен малтан варианта мён- 
мён пураннине, унтан варианта мён-мён уснине дырса илёр.

1. Варманта пуранад^ё:
2. Варманта ^седдё:

Хуран, Звас, юмэн, дака, пакша, мулкач, шёшкё, упа, 
кашкЗр, хурама, $ёмёрт, тилё, чёрёп, де^пёл, кара?, кук- 
кук, хЗмладырли, вёрене, Зсан, чарЗш, хыр, чакак, йёлме.

33-мёш задача. Малтан дутдангалакри пулЗмсене пёлте
рекен сЗмахсене {(идём, дил-таеал,) унтан халЗх хушшинчи 
ёдсене пёлтерекен сЗмахсене {пуху, варда) дырса илёр.

думЗр, 9 ил, пуху, суйлав, аслати, 9 И9 ём, революци,
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митинг, дил-тавал, шарах, тётре, вар?а, демонстраци, амЗр- 
ту, хёл, кёр, уяр, йёпе-сапа, сывлЗш, асамат кёперри, 
съезд.

34-мёш задача. Предложенисене дырса илёр. ТочкЗсем вы
рЗнне кама? мене? тесе ыйтанакан сЗмахсене лартЗр.

Эпё (кам а?)... выльах пахма пулашатап.
Эпё (кама?)... ача садне ёсатса ятём.
Эпё (мене?)... ута патём.
Эпё (мене?)... тирпейлё тытатёп.
Эпё (мене?)... вараламастап.
Эсё (кама?)... чёнсе кил-ха.

К и р л ё  с а м а х с е м :  ёнене, тумтире, кенекене, ат- 
тене, аннене, аймака.

35-мёш задача. Статьяна дырса илёр. Кама  е мёне? ый- 
тусемпе ыйтЗнакан сЗмахсене аялтан йёр туртса паллЗ тЗвЗр.

I

Пиччене йсатни. *

Пирён пиччене кЗдал Хёрлё £ара илчё?. Пиччене 
асатма пётём ял пуханчё. Комсомолецрём пиччене салам- 
ларёд. Пичче хёйне ёсатма пына ^ынсен умёнче самах 

. каларё. Вал тЗван ^ёршывшан ?ирёп тама сЗмах пачё.
— Гитлерла ?ын£иенсене эпир дапса аркатЗпар, пётер- 

се .такапар!—терё.

36-мёш задача. Предложенисене дырса илёр. ТочкЗсем 
вырЗнне кампа?  е мёнпе? ыйтусемпе ыйтЗнакан сЗмахсене 
дыра р.

Вутта (мёнпе?)... ^ураддё.
Каскана (мёнпе?)... татад?ё.
£ёре (мёнпе?)... чава^ё.
Эпё (кампа?)... шкула кайрЗм.
Эсё (кампа?)... вармана кайран.
Эпё (кампа?)... клуба кайрам.
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К и р Л ё  с а м а х с е м :  кёре^епе, пуртапа, панкапа, 
ю лт аш па , аттепе, пинчепе.

37-мёш задача. Предложенисене дырса илёр. ТочкЗсем вы
рЗнне каман?  е мёнёц? ыйтусемпе ыйтЗнакан сЗмахсене дырЗр.

Пирён (каман?)... хисеплё грамота пур.
Паян (каман?)... отчёт тумалла.
СанЗн (каман?)... велосипед дёнё.
Сирён (мёнён?)... ферми пысЗк.
Шыври (мёнён?)... урисем $ук, ^унаттисем пур.
ВЗрманти (мёнён?)... вулли т^рё пулат^.
(Мёнён?)... сасси илемлё.
Хёллехи (мёнён?)... йшши сахал.

К и р л ё  с З м а х с е м :  шапчакан, пуллан , йывадан,
хёвелён, аттен, пиччун, колхозан, бригадиран.

38-мёш задача. Тупмалли юмахсене дырса илёр. Мёнён? 
ыйтупа ыйтЗнакан сЗмахсене аялтан йёр туртса паллЗ тЗвЗр.

-t i
Тимёр йыттЗн сус х^ре. Пёчёкдё хуранЗн пДтти тутлЗ. 

ТаватЗ таванан пёр дёлёк. Щфтён кёме-тухма шатак дук 
ашёнче пин £ын пурЗнать.

Пёр йывЗ^ан пилёк турат. Тислёк ^унин турти £ук. 
Пёр шашин икё хуре. Хёрёх йыва^Зн пёр тара. Пёр 
дёлёкён хёрёх саплйк. Пёр дамханЗн £ичё шатак.

39-мёш задача. Предложенисене дырса илёр. Камра?  е 
мёнре?  е й(т а?  ыйтупа ыйтЗнакан сЗмахсене аялтан йёр турт
са паллЗ тЗвЗр.

(^улла урапара, хёлле дунара.
Пяугра та ?урет, сурене те туртать. &
(^унатти пур, сывлЗшра вё^еймест.
Сывлашра та вё^ет, шывра та ишет.
Ман кёнеке юлташра.-
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40-мёш задана. Предложенисене дырса илёр. Камран?  е 
мёнрен? е адтан? ыйтупа ыйтЗнакан сЗмахсене аялтан йёр 
туртса паллЗ тЗвЗр.

Ёдрен ан хйра, вйл хйй санран хйратар.
(^иекен выльйх дултан юлман.
Сывлйшсйр пуранаймасть, шывран тухаймасть. 
(^ёршыва сыхларйм ташмантан, салам илтём Вороши- 

ловран.

Япалана пёлтерекен самахсен ыйтавёсем: кам ?  
м ён? кам ан? мёнён? кам а? м ене? кам па? м ён
пе? кам ра? м ёнре? кам ран? м ёнрен?  Япалана  
пёлтерекен самахсене дав ыйтусем тарах пёлме

пулать.

41-мёш задача. £ а к  статьяна дырса илёр. Япалана пёлте- 
рекен сЗмахсене аялтан йёр туртса паллЗ тЗвЗр.

£ёлёк.
Ашшё дёлёкне таханнй та Пе- 

тёр хайне хйй пысак тесе шухйш- 
лана. Пысйк дёлёк ана самси тара
нах анса ларнй. Петёр туя илнё 
те урама чупса тухна. К^рши
чу-речерен пйхса тйна. Петере
курнй та калать: „Эй, дёлёк,
эсё мён хатланатан? Пирён Петё- 
ре йдта илсе каятан?"—тет.

£имё£ пахчи.

Пирён димёд пахчинче дёрулми, хаяр, купаста, сухан, 
кишёр, помидор, дарак улседдё. Кашни кёркуннех эпир 
пахчаран темён чухлё димёд пудтарса кёретпёр. Пахчара 
лартса тйвакан димёдсене хёлён-давён диетпёр.
2. А. Отичкин. чаваш чёлхин грамматики, II пайё. 17



5§.Япалапаллисене пёлтерекен самахсем.

42-мёш задача. £ ак  предложенисене вуласа тухЗр. ПаллЗ 
туна сЗмахсен ыйтЗвёсем мёнле?

Паян пирён саванадла прадник—Октябрь прадникё. 
Ялта писак  демонстраци пулчё. Демонстрацие пурте хёр- 
лё  ялавсемпе, револю циллё  лозунгсемпе тухна.

43-мёш задача. Предложенисене дырса илёр. ТочкЗсем 
вырЗнне мёнле?  тесе ыйтЗнакан сЗмахсене лартЗр.

Эпир ... {мёнле!) улахпа пыратпйр. Улахра ... {менле!) 
чечексем нумай. Пёлёт динчен ... {менле!) хёвел йалтйр- 
татса пахать. Эпир ачасемпе ... {менле!) юрйсем юрлат- 
пйр.

К и р л ё  с й м а х с е м :  асла, дута, илем лё, саванадла.
18



4Фмёш задача. ТочкЗсем вырЗнне япалан тёсне кЗтартакан 
сЗмахсене тупса дырар. Вёсене аялтан пёр йёрпе туртса паллЗ 
тавЗр.

Т ё с л ё х: Курак самёс.

Пир ... Пёлёт...
КамрЗк... Хут ...
К урак ... СурЗх ...
Мулкач ... Е н е ...
Камака ... Ялав ...
Юр... ХайЗр ...
Калча ... ТулЗ ...
Чечек ... Автан...

45-мёш задача, а) ТочкЗсем выранне япала тёсне кЗтартакан 
самахсене дырЗр. Кирлё самахсене аялта дырса панЗ сЗмахсенчен 
суйласа илёр.

Панулми... ТМпра ...
Qapax... Курак...
Купаста ... Пёлёт...

К и р л ё  с а м а х с е м :  казак, шура, сара, хёрле, хура, 
симёс.

б) СЗмахсене вулЗр. ТочкЗсем вырЗнне япала мёнлине катар- 
такан самахсем тупса калЗр.

Арман чулё ... Qya ...
Йывад... Трактор...
Урам ... ПуртЗ. ...

К и р л ё  с а м а х с е м :  вайла, туратла, асла, варам, 
Сивчё, даврака.

56-мёш задача. £ ак  сЗвва вуласа тухЗр. Япала паллисене 
кЗтартакан сЗмахсене япалана пёлтерекен сЗмахсемпе перле 
дырса илёр.

Т ё с л ё х .  Л апка шиз.
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£уллахи ир.

Хёрлё шурЗмпудё Валтасем яраддё
витрё пёлёте. тарЗнрах тёле.
Ав, ёдчен кётудё АслЗ хир вЗранчё,
тухрё хирелле. халЗх тыр вырать.
Пуладсем пыраддё Хёрлё, хёвел тухрё,
анла шыв хёрне. савЗнать, кулать.

47-мёш задача. £ а к  сЗвЗра япала паллисене катартакан 
сЗмахсене тупЗр. Вёсем кашни мёнле япалан паллине кЗтартаддё.

Асла, хаватлЗ, телейлё дёршыв. 
кам сана кЗмаллЗн савмё?
QyTa, хаваслЗ, хёвеллё дёршыв, 
саншЗн хёвел нихадан анмё!

48-мёш задача. £ак  япала паллисене пёлтерекен самахсем 
думне май килекен япалана пёлтерекен сЗмахсене тупса калЗр.

Хёрлё, тутлЗ, даврака ...
АслЗ, чечеклё, симёс...
МЗйракаллЗ, сётлё, пысак...
АратлЗ, пысак, дурен ...
Сивё, хаяр ...
Таса, тарЗ, кавак ...

К и р л ё  с З м а х с е м :  у л а х , пёлёт, х ёл , ёяе, папул- 
ми, лаш а.

49-мёш задача. £ак  сйвва дырса илёр. Япала паллине пёл
терекен самахсене аялтан йёр туртса паллЗ тЗвар.

Курса эп дурерём таван дёршыва 
хЗватла та вутла маттур утпала.
.Вёдтертём эп дил пек чугун дулпала: 
пудламёш хут куртам дап-дут Атала.
Тадтах яранать вЗл хаватлан юхса, 
хум дийён шур чайка вёдет яранса.
Телейлё дёршывам, мён чухлё илем!
Хавас юррЗма эп ана пехиллем!
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50-мёш задача. £ ак  картиякЗсене пЗхса тухЗр. Кашни мён 
тунине йёркипе дырса тухЗр.

Т ё с лё х: Тимёрдё тимёр шаккать.

6 §. Япала мён тунине пёлтерекен
самахсем.

51-мёш задача. Ёдё тарах япалине пёлёр, точкЗсем вырЗнне 
унЗн ятне дырЗр.

Пула ишет, чЗмать. ... кёденет, чупать.
... вёдет, чёвёлтетет. ... вёрет, хйрлатать.
Комбайн вырать, дапать, с аварать.
... вулать, дырать, шутлать.
... тухать, хапарать, ашатать, анса ларать.
... давать, йёпетет, дёре нурлентерет.
... утать, ишет, вёдет, какалать.
52-мёш задача. Япалана пёлтерекен самахсем думне вал 

мён тунине кЗтартакан сЗмахсене дырса парЗр.
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Т ё с л ё х .  Х ёвел пахать.
Хёвел ... £ил ... Шыв ... Сумйр ... Автан ... Варман ...” 

Пула ... Аэроплан ... Тыра ... Пылхурчё ...
К и р л ё  с а м а х с е м :  юхать, вёрет, аватать, сер-

лет, усет, вёрет, давать, кашлать, uiuem.

53-мёш задача. £ ак  предложенисене дырса илёр. ТочкЗсем 
вырЗнне япаласем мён тунине дырса хурар.

Тимёр^ё шаккать. 
(^ёвё?ё дёлет.
Ача вылять. 
Йывй? усет. 
Автан аватать. 
Каййк юрлать.
Хур какалать 
Qep^H чёвёлтетет. 
Пурт ларать.
Хыр кашлать. 
Арман авйрать.

Тимёр^ёсем шакка^ё. 
(^.ёвёдёсем ...
Ачасем ...
Йыва^ем ...
Автансем ...
Кайаксем...
Хурсем...
Qep^HceM ...
Пуртсем ...
Хырсем ...
Армансем ...

54-мёш задача. £ак  статьяна вуласа тухар, унтан дырса 
илёр. Япала мён тунине пёлтерекен сЗмахсем умён кирлё ы й ту 
сене лартЗр.

Т ё с л ё х :  Хёвел (мён тавать?) тухать.
Кайаксем (мёнтавадре?) юрладдё.
Хёвел тухать. (^ут^анталак чёрёлет. Кайаксем юрла?- 

£ё. Хирте кёт^ ?урет. Урамра ачасем вылж^ё. Пёвере 
кавакалсем иш е^ё . Аякра жнейка кёрлет.

55-мёш задача. £ ак  предложенисенче мён тават ь? мён
таваддё? ыйтусем лартса, япала мён тунине пёлтерекен самах
сене тупар. £ а в  самахсене япаласене пёлтерекен сЗмахсемпе 
пёрле дырса илёр.

Радио хыпарсем пёлтерет. Вуламалли £уртра колхоз
никсем лара^ё. Колхозниксем радио итле^ё. Мускав 
каласать. Молотов юлташ самах калать.
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56-мёш задача. Предложенисене дырса илёр, Мён турё? е 
мён туна?  ыйтупа ыйтЗнакан сЗмахсене аялтан йёр туртса 
паллЗ тЗвЗр.

1. Ёнер вайла думар дурё. 2. Пионерсем дуллалагерь- 
те пурйнна. 3. Пирён класс виддёмёш класпа социализмлй 
ймарту турё. 4. Колхоз ёдкунёсем тарйх тыра валедрё.
5. Qy иртрё, кёр дитрё. 6. Кураксем йша еннелле вёдсе 
кайрёд. 7. Варман дарална. 8. Йывадсен дулдисем тйкан- 
са пётнё.

57-мёш задача. Предложенисене дырса илёр. Мён т авё? 
ыйтупа ыйтЗнакан сЗмахсене аялтан йёр туртса палла тЗвЗр. ,

Часах хёл дитё. Юр дйвё. Хир шуралё. фул укё. Пи
ре йёлтёрпе яранма лайах пулё. Шыв шанё. Эпир пар 
динче конькипе яранапйр.

Хирте мулкач дурё, йёр тЗвё. Сунарда мулкач тытма 
кайё. Хиртен, вармантан мулкачсем тытса килё.

'
Япала мён тунине пёлтерекен самахсен ыйта- 
вёсем: м ён т ават ь? м ён  т урё?  мён т уна?  
м ён т авё?  фав ыйтусем тарёх япала мён тунине  

пёлтерекен сймахсене паллама пулать.

58-мёш задача. Статьяна вуласа тухар. Япала мён тунине 
пёлтерекен сЗмахсене дырса илёр.

Пионерсем.

Пионерсене Ленин ачисем теддё. Вёсем Ленин каласа 
хаварнисене туса пыраддё. Пионерсем питё тйрйшса вёре- 
неддё. Вёренуре кая юлаканнисене пулашаддё. Пионер 
халах ташманёсене дёмёрсе пыма пулашать. Пионер пур 
ёдхалах ачисемпе килёшуллё пурйнать. Пионер майне 
хёрлё галстук дыхса дурет.
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59-мёш задача. £ ак  предложенисене дырса илёр. Ыйтусем 
вырЗнне кирлё сЗмахсене дырар.

1. Ёне {мен?) парать.
2. Хирте {мён?) усет.
3. Лаша (мён тавать?)
4. Кушак шйшие {мён тавать?)
5. Кавак туперен {мён?) пахать.
6. Хёвел {мёне?) ашатать.
К и р л ё  с а м а х с е м :  хёвел, дёре, тыра, сет, тытатъ, 

чупать.

60-мёш задача. Предложенисене дырса илёр. СкобкЗра кЗ- 
тартнЗ сЗмахсене кирлё пек улаштарса дырар.

Кёркунне варманта.

Эпир (варман) экскурсие кайрЗмар. Варманти {дут- 
дант алак) сЗнарЗмар. Кёркунне {варман) веден кайаксем 
сахал. Вёсем {аша дёр) хёл кадма кайнЗ.

Эпир {варман) мулкач куртамар.
Эпир {варман) тёрлё дулдасем пухса килтёмёр.

61 -мёш задача. Савва вуласа тухЗр. Япала мёнлине пёлте
рекен сЗмахсене дырса илёр.

ВЗйла думЗр иртсе кайрё, Лйпка дилё пит ачашшЗн
ашЗ хёвел йал кулать. вылять йывЗд дулдипе.
Лапка дил цёрет йавашшЗн. АслЗ хир те илемленчё.
фырма тЗрйх шыв юхать. Симёс калча ешерет.
Сём варман янйрать хавассан Хресчен камЗлё дёкленчё.
тёрлё кайак сассипе. Пур колхозник хёпёртет.

62-мёш задача. Предложенисене вуласа тухЗр. Япала мён
лине пёлтерекен самахсене япалана пёлтерекен сЗмахсемпе пер
ле дырса илёр.

Эпир дулла тёрлё вайЗсем вылятпЗр. АслЗ урама пухЗн- 
са, чушкЗлла е лапталла вылятпар. Улйха кайсан, эпир
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шурЗ, хёрлё, сара, кавак чечексем тататпЗр. Хире тух- 
сан, утмалтуратан кЗвак чечекёсене татса илемлё пудка- 
шалёсем тЗватпар. LUSpax кунсенче таса, тЗра шывра шы- 
ва кёме юрататпар. Час-часах ушкЗнпа пухЗнса илемлё, са- 
вЗнЗдла юрасем юрлатпЗр, физкультура вЗййисем тЗватпар.

§ 7. Машар самахсем.

63-мёш задана. £ ак  статьяна вуласа тухар. ПаллЗ тунЗ 
самахсене мёнле дырнине асЗрхаса юлЗр.

Колхоз ра.

Колхозра пуранад аван. Тира-пула  Знса пулать. Вы- 
лъйх-чёрлёх  Зратла, шултЗра. Кашни килре ёне, сурЗх- 
сем, сыснасем, чах-чёп, хур-кавакал  пур. Кашни колхоз- 
никЗн сёт-ду, аш-какай  дителёклё. Кил-дуртсем  тир- 
пейлё, таса, ашЗ. Кашни килре л:адат-журнал пур. Ача- 
пйчасем  шкула е ача садне дуреддё.

Чах-чёп, сёт-ду, ача-пача  йышши самахсене  
машар самахсем теддё.

Машар самахсене кёске тирепе— дефиспа ( - )  
уйарса дыраддё.

64-мёш задача, £ ак  статьяна дырса илёр. МашЗр самахсене 
аялтан йёр туртса паллЗ тЗвЗр.

Пирён кил-рурт.

Пирён кил-дурт тирпейлё, таса. Мён-мён дук-ши пи
рён кйл-дуртра? Пурте пур. СЗмавар, тёрлё савЗт-сапа, 
радио, патефон, хадат-журналсем пур. Килкартинче дирём- 
вЗтЗр чах, вун-вуник хур д^рет. Кёлетре тыра-пула тул- 
лиех. Хёлле хутма вутЗ-шанкЗ дителёклё. £и-пуда тЗхЗн- 
ма тёрлё тумтир пур.
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65-мёш задача. £акЗнта дырса панЗ сЗмахсем думне урЗх 
сЗмахсем хушса мЗшЗр сЗмахсем тЗвЗр.

2. Кайак-..
3. Апат-...
4. Пурт-...
5. Вут-...

1. Чашйк-тирёк. 6. Урла-...
7. Чалаш-..
8. Кукар-..,
9. £ирём-.. 

10. Утмалт...

66-мёш задача. £ а к  мЗшЗр сЗмахсене кёртсе предложени
сем тЗвЗр: '

шыв-шур, пурт-дурт, кайЗк-кёшёк, пир-авар, сёт-^у, 
(^акар-тЗвар, кёф-пЗшал.

Т ё с л ё х :  Ш ыв-шур типичней , дураки пурланатъ.

67-мёш задача. £ ак уйрам сасЗсене калар: а, у , ы, м , я, к, т. 
ХЗш сасЗсене каланЗ чухне дЗвар ытларах удЗлать?
ХЗш сасЗсене каланЗ чухне дЗвара хупарах калатпар?
ХЗш сасЗсене каланЗ чухне сывлаш давартан дЗмЗл тухать? 
ХЗш сасЗсене каланЗ чухне вЗл дЗмалланах тухмасть?

А, у , ы, а , у ,  и, о, э, е, ё, ё, я, ю  сасасене  
удё  сасасем теддё.

Б, в, г, д, эк, з, й, к , л , м, н, п, р , с, р, т, х, 
ф , ц, ч, ш, щ сасёсене хупа  сасасем теддё.

Ъ, ь паллёсем нимёнле сасса та пёлтермеддё.

А с З р х а т т а р н и .  СЗмах пудламЗшёнче, удЗ саса хыддЗн 
тата ъ-па ь палласем хыддЗн я, ю, е, ё саспаллисем икё сасса 
пёлтереддё: я —йа, ю —йу, е—йэ, ё—йо. Яг, юр, ен, ёлка, туя, 
каю, диет, Марье, мЗръе, статья, тухъя. дав  я, ю, е, ё сасЗсене, 
й сасЗпа пёрле илтённёрен, йотованнай сасасем  теддё.

8 §. Уда сасасемпе хупа сасасем.
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68-мёш задача. Савва дырса илнё чухне уда саспаллисене 
аялтан йёр туртса паллЗ .тавЗр.

QbipMa юхать, кёрлесе, Тёра шывён ашёнче 
асла ялён думёпе. кавак пёлёт явёнать.
Хёвел, тёрё тёрлесе, Ватё йёмра тайёлса,
вылять унён шывёпе. тёсне пахса саванать.

Ава кёпер дийёнче 
Старик ларать валтапа:
Йапёрт-йапёрт пуллине 
Улталасшан ёманпа.

69-мёш задача, £ а к  сймахсенчи уда сасЗсене уйЗрса илёр. 
Ака, урпа, ыраш, авас, поэт, упке, инке, ёмёр, ещёк.

А сасапа е сасса танлаштарса пЗхЗр: хЗшё хытЗрах илтёнет, 
хЗшё демдерех илтёнет? £авЗн пекех у  сасапа $  сасса, ы сасЗ- 
па и сасса, а сасЗпа ё  сасса танлаштарса пйхЗр. Вёсенчен хйшё 
хытарах, хЗшё демдерех илтёнет?

А, а, у , ы, о сасасене хы т а  ура сасасем теффё. 
Э и сасасене демде у<ра сасасем террё-

70-мёш задача. Малтан хыта уда сасасене, унтан демде уда 
сасЗсене йёркипе каласа тухар. Унтан хыта уда сасЗсене уйрам, 
демде уда сасЗсене уйрЗм дырса хурар.

71-мёш задача, £ а к  савва дырса илёр. Хыта уда саспалли
сене икё йёрпе туртса тухЗр.

Кёркунне.

Аван дапать машини, Эпир, дамрак ачасем,
ман йётеме кисретет. куллен шкула дуретпёр.
Хурдё трактор кёрлени Тёрёс дырма, вулама,
аякранах илтёнет. шутлама та пёлетпёр.
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9 §. Хыта сыпаксемпе £ем£е сыпаксем

72-мёш задача. £ ак  сЗмахсене тЗсса, сыпЗкЗн-сыпакЗн вулЗр. 
Кашни сЗмахёнче миде сыпак.

£ын ?ип кун
а р ча  £е-кёл па-ри
кй-ма-ка сё-ре-ке пу-те-не

Халь дак сЗмахсенех дырса илёр. ХытЗ удЗ сасЗллЗ сыпйксене 
пёр йёрпе, демде удЗ сасЗллЗ сыпйксене икё йёрпе аялтан туртса 
паллЗ тЗвЗр.

73-мёш задача. £ а к  сЗмахсене сыпйкЗн-сыпЗкЗн уйарар. ХЗш 
сыпЗкра хытЗ удЗ саса пуррине, хЗш сыпЗкра демде удЗ сасЗ 
пуррине асЗрхЗр.

Пасар. Пукан. £ёлёк. Колхоз. Калча. Вёрене. £ырла. 
Курйк. ^имёд. Хёвел.

Т ё с л ё х :  П а-cap. Ку-рак.

Сы пакра хыта ура саса пулсан, ун пек сы 
пана хы т а сыпак  теддё ,

Сы пакра демде уда саса пулсан, ун пек сы- ! 
пака демде сыпак  теддё.

П у-кан, к о л -х о з  самахсенчи сыпаксем—-хыта  
сыпаксем.

Qu-мёд, хё-вел  самахсенчи сыпаксем— демде 
сыпаксем.

74-мёш задача. £ ак  сЗвЗ сыпЗкне дырса илёр. Кашни сЗмах- 
не сыпЗкЗн-сыпЗкан уйарЗр. ХытЗ сыпйксене пёр йёрпе, демде 
сыпЗксене икё йёрпе аялтан туртар.

£у т  хёвелёмёрдём Сталин, 
эс дутатйн ёмёрех.
Савйнать халь пётём халах, - 
патан ырлйх, ырлйх патйн эс пире.
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75-мёш задача. Хаеар предложенисем тупар. Предложенирн 
сЗмахсене сыпакЗн-сыпЗкан уйарса дырар. Хаш сЗмахсенче хытЗ 
сыпаксем пулчёд? ХЗш сЗмахсенче демде сыпаксем пулчёд? ХЗш 
сЗмахсенче хыта сыпаксем те демдисем те пулчёд?

10 §. Хыта самахсем, сем^е самахсем
тата хуташ самахсем.

76-мёш задача. £акДнта дырса пынЗ сЗмахсене вуласа ту- 
хЗр. Вёсенче уда сасасем мёнлине асЗрхЗр.

Лаша. Ёне. Курак. Упре. ЧЯха. Чёпё. £ырла. Тилё. 
Поэт. Хёвел.

Лаша сЗмахра мёнле уда сасЗсем?
Ёне сЗмахра мёнле уда сасасем? Чаха сЗмахра мёнле уда 

сасасем? Чёпё сЗмахра мёнле удЗ сасЗсем.

Самахра ура сасйсем пурге хыта пулсан, ун 
j пек самаха хы т  \  сам ах  терра (дырла, чахЗ).

Самахра уса  сасасем пурте ремре пулсан, 
| ун пек сам ха д$мде сам ах  террё (тилё, чёпё).

Пахча, думЗр, дыру, трактор—хыта самахсем.
Вёрене, пилеш, упре, укерчёк—демде сЗмахсем.
77-мёш задача. £акЭнта панЗ сЗмахсене вуласа тухар. Вё

сенче уда сасЗсем мёнлине асЗрхЗр.

атте пукане пЗри путек выляни
анне путене шЗши кайни дуркунне
парне тари дёрулми курни кёркунне

Анне  самахра пёр урй сасси (а) хытЗ уда саса, тепри 
{е)—демде уда саса. 'Гари самахра пёр удЗ сасси (а) хыта 
уда саса, тепри (и) — демде уда саса. Путене самахра 
пирвайхи уда сасси (у) хыта уда саса, ыттисем — демде 
уда сасасем.
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Самахра хы та у<?й сасасем те, <?емре ура  
сасасем те пулсан, ун пек самаха хутпаш 

са м а х  терфё.

78-мёш задача. £ак  хутЗш самахсене кёртсе предложенисем 
тЗвЗр.

Атте, анне, валли, анкарти, улмудди, дёрулми.
Т ё с л ё х :  Пасартан атте ман валли, кёнеке илсе 

килчё.
79-мёш задача. £ ак  статьяна дырса илёр. ХытЗ сЗмахсене 

аялтан йёр туртса паллЗ тЗвЗр.

£ёлен.

Пирён аттепе пичче колхоз даранне утё дулма кай
рёд. Вёсемпе пёрле улёха эпё те кайрём. Утё дулакансем 
даран тёрёх дулса инде кайрёд. Эпё йытёпа пёрле юлтём. 
Сулса парахнё курёк дин,че йытапа пёрле йёваланатпар. 
Сасартёк ман алла темскер, сивёскер, перёнчё: эпё шар- 
тах сикрём. Пысак дёлен курёк айёнчен тухрё те ман 
паталла шуса пырать.-

QaB вёхётра дёлен дине йытё сиксе. укрё те ёна ту-, 
лама пудларё. Пёр самантра дёлене татёк-татёк туса хучё.

80-мёш задача. Сак статьяна дырса илёр. £емде сЗмахсене 
аялтан йё^ туртса палла тЗвЗр.

Палан.

Шлан сивё енче пуранакан выльёх. Вёл пысак сивё- 
сене т^сет. Вёл апатне те хаех тупса диет. Юра чавса, 
юр айёнчи шён курака диет.

Сивё енче пурёнакан дынсем палан какайне диеддё. 
Пёлан сётне ёдеддё. Палан тирёнчен тумтир дёледдё. £ул 
дине каяс пулсан, палансене кулсе тухаддё. Пёлан сивё 
енчи дынсемшён питё кирлё выльах.
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81-мёш задача. Савва вуласа 
сене дырса илёр.

£уллё сартсем хыдёнчен 
хёвел тухрё хёрелсе. 
Ача-пЗча ыйхЗран 
варанать хёпёртесе.
Шурй дитти хирсене 
витсе хуна талккишпех. 
ЙывЗд тураттисене 
шур пас тытна пётёмпех.

тухЗр. СавЗри хутйш сЗмах-

ШаннЗ, пЗрла йывадсем 
шавламасЗр лараддё.
Пас айёнчи туратсем 
темле мЗннан курнаддё.
Ни вЗрманта, ни хирте 
кайак сасси илтёнмест. 
Сумка дакнЗ шкул ачи 
шкула чупать, уркенмесп.

82-мёш задача. £ ак  статьяна дырса илбр. Ь палла лартнй; 
самахсене аялтан йёр туртса палла тавар, унтан дав самахсене 
уйраммЗн дырса илёр.

Чугун дул.

Совет владё Канашпа Шупашкар хушшине чугун дуя 
хыврё. Чугун дул туни пирён республикЗн худалЗхёпе 
культурине малалла тата вайлЗрах усме пулЗшать. Чу
гун дул республикЗн тёп хулине—Шупашкара тата ра- 
йонсене ытти чугун дулсемпе дыхантарать. Вал суту-илё- 
ве вайлатма май парать. Хуласене, ялсене, колхозсене 
кирлё тавара вахЗтра таратма пулашать.

Халь ёнтё чугун .дул пуррипе пире дуреме те тёрлё 
материалсем турттарма та пит аван.

11 §. £ем$етекен палла (ъ) дырасси.

83-мёш задача. £ак  самахсене кёртсе предложенисем тавар-

савЗл такан савЗт кавар
кукЗль ' мЗкань кровать букварь
сывлах ункЗ кашта октябрь
выльах коньки атьар хальхи



84-мёш задача. А с З р х а р :  л, н, т сасасем хыта сЗмахсенче 
мёнле илтёнеддё? фемде сЗмахсенче мёнле илтёнеддё?

тылЯ ] Яна калта ытла тат
тилё • ёне 1 килте итле тет

! J1, н, т  сасасем хыта самахсенче хыта илтё- 
неффё, фемфе самахсенче фемфе илтёнеффё.

(ремфе сам ахсенче л, н, т  саспаллисене фем- ' 
фетекен палласарах фемфе еулат.пар: килте, дул- 

) те, тенкел, пирён, келет.
85-мёш задача. £ак  сЗмахсене вуласа тухар. Мёншён дулти 

икё йёркери сЗмахсенче демде хупЗ сасасем хыддЗн ь палла 
лартна. аялти йёркесенчи сЗмахсенче лартман?

халь супЯнь курать
ахаль ! мЯкЯнь вулать
кёсел йёвен дурет
хёвел 1 ёдчен килет

Х ы тё  самахра, хыта сыпакра хупа саса фемфе' 
илтённине ь палла лартса палла таваффё. ремфе 
самахра, фемфе сыпйкра фемде хупа  саса хыф- 
фан ь палла лартмаффё, мёншён тесен е (э), ё, и ,$  
фемфе уфа сасасем хайсемпе юнашар таракан  

хупа  сасасене фемфетеффё.

86-мёш. задача. Сак пословицасене дырса илёр.

ХалЯх сурать — куле тЯвать, пёччен сурать — типсех 
пырать.

Емёр пуран—ёмёр вёрен.
Кам ёфлемест, дав димест.
ВЯрЯ пырать—дурт юлать, фашист пырать—кёл юлать. 
Макань дедки дурЯлсан, килет пахча илемё. 
Вёренекенён, рабочи пекех, ёде вахатра тытанмалла.



87-мёш задана. £ ак  картинасене пахса тухар. КартинЗсем 
айне дырнисене тетрадь дине дырса хурЗр.

тюленьпукане

люцерна путене тяпка

£ыриине вулЗр: е, ю, я  умёнчи хуп& сасасем мёнле илтёнед- 
•дё: хытё-и, демде-и?

88-мёш задача. £ак  самахсене кёртсе предложенисем 
та вар.

путене
путек
парне
асанне

тюлень 
люцерна 
Ванюк 
Саню к

Маня
тяпка
вылять
Лявук
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Е, ю , я  сасйсем хайсен умёнчи хупа  сасса  
ремретеррё. фаванпа та хы та самахра е хыта  
сыпакра е, ю, я сасасем умёнчи ремре хупа  

саса хырран ь палла лартмаррё.

89-мёш задача. Картинйсене пахса тухар. Картинасем дин- 
че мён тунине укернё? КартинЗсене ят парса, тетрадь дине 
дырса хурар.

£ырнине вулар: я  умёнчи хупа сасЗсем мёнле илтёнеддё: 
хыта-и, демде-и?



90-мёш задача, ^аканта сырна хыта самахсене вуласа ту- 
.хЗр, вёсенче ч, f  сасасем умёнчи хупа сасЗсем мёнле илтёнеддё: 
х ы т З -и , демде-и?

анчах калча хупалча шалда
мунча вЗлча дулда дыратчё

91-мёш задача. £ак  предложенисене дырса илёр. Вёсенче
4, q умён хупа сасЗсем демден илтёнекен хыгЗ самахсене аял
тан йёр туртса палла тавЗр.

1. Купйстана малтан панча*) дине акаддё. 2. Пирён 
ялЯн пысак укйлча пур. 3. Пирён асатте час-часах юмах 
ярса кЗтартатчё. 4. Пирён колхозра ванчак плугсем дук.
5. Совета пирён тЗван дёршывйн чи тивёдлё, шанчаклй 
ывйлё-хёрёсене суйладдё.

; ч сасасем — демде хупа сасасем. Хы та  са 
махра с, н умён таракан хупа сасасем демде 

илтёнсен те вёсем хыддан ь палла 
лартмалла мар.

92-мём задача. £ак  сЗмахсене кёртсе предложенисем тЗ- 
вЯр та дырса хурар. Палла тунЗ сЗмахсене кирлё пек улаш- 
тарар.

1. Пахча, хамла, шалда, нумай.
2. Ёнер, эпир, анчах, мунча, кётёмёр.
3. Халь, ахаль, ларакан, хисеп, дук.
4. Канаш, Шупашкар, чугун дул хывнЗ.

93-мёш задача. £акЗнта дырнЗ самахсене пёр-пёринпе тан
лаштарса пЗхЗр. Кашни сЗмахЗн вёдёнчи хупа сасЗ мёнле ил
тёнет; хытЗ-и, демде-и?

автомобиль тюлень учитель
кил ен тёпел.

Пёрремёш йёркери сЗмахсен вёдёнчи хупй сасЗсем демдине 
пёлтерме мён лартса паллЗ тунЗ? Иккёмёш йёркери сЗмахсен 
вёдёнчи хупЗ сасЗсем демдине палЗртма ъ паллЗ лартнЗ-и?

*) Панча—пантя, пура, пЯврас, купастана малтан акса шЯтармалли выран.



94-мёш задана. Рак  сЗмахсене вуласа тухЗр. Пёрремёш 
йёркери самахсене иккёмёш йёркери самахсемпе танлаштарса 
пЗхЗр.

•S  ♦  .

рельс учительсем сияька
хёвелпе дёмелсем теякё

А вт ом обаль, т ю лень, р ел ьс , учит ельсем  
синька  тата  ыттисем те чаваш чёлхине урах  
чёлхерен кёнё сёмахсем. У р а х  чёлхерен кёнё 
самахсенче ремре ура сасасем хёйсен хы рёнчз  
таракан хупа  сасасене ремретмеррё. раванпа  

ремре самахра та ь палла лартмалла.

12 §. Э, ю, я саспаллисене дырасси.

95-мёш задача, р а к  сЗвва дырса илёр. Э, ю, я  саспаллиллё 
сЗмахсене аялтан йёр туртса палла тЗвЗр.

Тухар,
Хёвел тухрё хёрелсе, 
ылттан хёмне сирпётсе. 
Саркайаксем, шЗпчаксем 
шЗратаддё юрЗсем.
Ай-ай кунё пит аван. 
Тухар, тухЗр уява.

тухар уява.
ТухЗр, чаплЗ тумланса, 
хёрлё ялавсем йЗтса. 
Урамсем тарах каяр, 
юрЗсем эпир юрлар, 
юрЗ кайтар ян та ян, 
Майан пёрремёш паян.

96-мёш задача, р а к  сЗмахсене мёнле дырнине асЗрхЗр.

эпир эх юрлать каюра янарав
эсир эрне юмах люцерна япала
этем поэт юрать ■ ял пуян
эпё аэроплан юпа ялав мая
эсё юр юлташ уяв туя
эппин юрЗ каю выля хаяр
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Э саспаллине самах пурламашёнче тата ура 
саса хырран йотованнай мар е (э) илтённё ч у х 
не рыраррё.

Ю  саспаллине йу  илтённё рёрте тата ремре 
хупа саспаллисем хырран у  саспалли выранне 
рыраррё.

Я  саспаллине йа  илтённё рёрте тата ремре 
хупа саспаллисем хырран а  саспалли выранне 
рыраррё.

97-мёиг задача. Э, ю, я  саспаллиллё сЗмахсене кёртсе пред
ложенисем тавЗр. Кирлё сЗмахсене 96-мёш задачЗран илме пул- 
таратЗр.

*
Т ё с л ё х :  Эпир ёнер кино куртамар, эсир куртар-и?

98-мёш задача. £ а к  сЗмахсене кёртсе ултЗпредложени тЗвЗр. 

Эрне, эрнекун, эмел, эх, эрешмен, эрём.

Т ё с л ё х :  Чирлё дынна эмел napagge.

Э саспаллине ур а х  чёлхерен кёмен чаваш сама- [ 
хёсенче самах пурламйшёнче анчах рыраррё. |

99-мёш задача. Юмах, юшкан, каю, каюра, юра, юлтаьи,. 
сЗмахсене кёртсе, ултЗ предложени тавЗр.

Т ё с л ё х :  Пире асатте час-часах юмах ярса па- 
рать.

100-мёш задача. Яшка, яка, уяв, выля, япала, ясмак 
самахсене кёртсе ултЗ предложени тЗвЗр.

Т ё с л ё х :  Петёр, пирёнпе вылл\

Ю, я  саспаллисене сймах Пурламашёнче те, 
самах варринче те, самах вёрёнче те рыраррё.
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101-мёш задача. £ ак  сЗвва вуласа тухЗр. Э, ю, я  саспал
лиллё сЗмахсене дырса илёр.

Эс халех юрласшён юра, 
эс кулатён хаваспа.
Пёчёклех эс пит хёюллё, 
уссен вёдён сывлашра.
Пысак сывлёхпа усетён, 
ак эс пудлан вёренме.
Эпё лётчик пулап,—тейён, 
вёдме кайён пёлёте.
Ун чухне асилён, хёрём, 
эсё паттар ятсене.
Вёсем пек вара, хёвелём, 
вёдён индете, дуле.

102-мёш задача. £ а к  статьяна вуласа тухЗр. Э, ю, я  сас
паллиллё сЗмахсене дырса илёр.

Челюскинецсем.
„Челюскин” парохода (^урдёрти Парлё тинёс дулне 

тёпчеме питё аякка янё.
„Челюскин" аякран аякка каять. Ишнё май ун дулне 

пысак пёрсем ытларах та ытларах картласа пыраддё. 
Акё пысёк пёрсем, тискеррён шатартатса, парохода хёссе 
хуна. „Челюскинён" сулахай аякки шатна. £ынсем васкаса 
пар дине тухнё.

Пароход путнё. (^ынсем пысёк пар динче, юрсем хуш- 
шинче тёрса юлна. Анчах вёсем пудёсене усса ларман. 
Пароход путни динчен радио тарах пёлтернё. Аэроплансем 
лармалли выран— аэродром васкаса тума тытённа. Пара 
хырса якатнё. Унта дуллё юпа лартса хёрлё ялав дакна.

Совет правительстви пёр дине тёрса юлна паттёрсене 
далма самолётсем янё. Совет лётчикёсем дил-тёмансене, 
хаяр сивёсене параимасёр челюскинецсем патне дитнё. 
Пёр динчен мёнпур дынсене лартса илсе кайна. Челю- 
скинецсен лагерё пулнё пар дцнче хёрлё ялав кана вёл- 
кёшсе юлнё.
з*



13 §. Qy н хы££ан хыта самахсенче 
ы дырасси.

103-мёш задана, £ак  статьяна вуласа тухЗр. ПаллЗ туна 
сЗмахсене дырса илёр.

(^ырлана кайни.
Пёрре эпир вйрмана дырлана кайрймйр. Варманта 

дырла пит нумай. £ёр  дырлине эпир удланкасенче, дырма 
хёррисенче чылай татрамйр. Пёр дырма хёрринче дырла 
татна чух мулкач сикрё тухрё. Эпир йна хавалама ты- 
тантамйр. Анчах ниепле те тытаймарамар.

1 (7, ч демде хупа саспаллисем хыддан хыта 
самахра и мар, ы дырмалла.

104-мёш задача. £ ак  самахсене дырса илёр. £ыру, рырла, 
чылай сЗмахсене кёртсе предложенисем тЗвар.

Тё с л ё х :  Эпё пёр рыха рапа илсе калт ём.
дыха ?ыру дырать
дыхйну дыран чылай
дывах дын чыслй
дырма дырла чышка

105-мёш задача. £ак  сЗмахсене р, ч хыддЗн сиктерсе хЗ-. 
варнЗ ы  е и саспаллисене кёртсе дырса илёр.

д...нсем д...вйх д...тёну
д...хйсем Ч...ХНЙ д..:рёк
д...лхе ч...сё д...вёт
д...рём ч...ке ч...пер.

Акй пёр д.-..н кёперпе 
кадса пырать д...рмапа, 
д...рма урлй кадрё те 
кёрсе кайрё вармана.

14 §. Уйаракан ъу ъ палласене дырасси.
106-мёш задача. £ ак  статьяна дырса илёр; ь, ь паллЗллЗ 

сЗмахсене аялтан йёр туртса паллЗ тЗвЗр.



Съезд.

1939-мёш дулта, март уйахёнче, коммунистсен парти- 
йён вунсаккармёш съезчё пулса иртрё. Съезд виддёмёш 
пятилеткйн планне, партии дёнё уставне с^'тсе-яврё. Пар
тин Центральный Комитечён ёдёсем динчен Сталин юл- 
таш доклад турё. Съезда пётём дёршыв саламларё. Съезд 
■динчен хадатра дырна статьясене эпир демьипех савйнса 
.вуласа татймйр.
и ' /

107-мёш задача. £ а к  предложенисене вуласа тухар. Палла 
туна самахсене пер-пёрик айне туса дырар.

1. Маръере дил улани илтёнет. 2. Ман кёсъере яланах 
сёмса тутри пур. 3. Шкулта вёренёкенсен ашшёсен пу- 
хЗвё пуласси динчен объявлени дапнй. 4. Ёлёк хёрсем 
тухъя тахйннй. 5. Марье инке шыв асма кайрё. 6. Ха
датра пирён шкулти- отлични'ксем динчен статья тухнй.
7. Мана ёнерхи пьеса кймЗла килчё. 8. Пирён ял разъ- 
ездрап инде мар.

г .-мним III     ■ ■■■■I — щ ill М'ЩУ—     ■ —  »         .... .. . .J а
Уйаракан хыта ъ палла хыта хупа сасйсем  

1 хайсем хыдёнчи сылйкран уйрамман илтённё  
I чухне  ды раддё.

Уйаракан демде ь палла демде хупа сасасем | 
хайсем хыдёнчи сыпакран уйрамман илтённё  

; чухне ды раддё

108-мёш задача. £ынан ашшё ятне тёрбс дырма вёренёр. 
уакёнта дырна ятсене дырса илёр.

Владимир И льич  Ленин.
Семен Константинович  Тимошенко.
Тарас Григорьевич Шевченко.
Михаил Юрьевич Лермонтов.
Константин Васильевич Иванов.
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15 §. Самахри ударени.

109-иёш задача. £акЗнти кашни юпари сЗмахсене пахса 
тухЗр. Кашни юпари сЗмахсен мёнле пёр пек пайсем пур?

шав шыв тёп йёр пар
шавла шывла тёплё о ч/ Vиерлё парлЗ
шавлать шывак тёпсёр йёрсем парлах

110-мёш задача. £ а к  сЗмахсене дырса илёр. Кашни юпари 
сЗмахсен пёр пек пайёсене аялтан йёр туртса тухар.

ан рил ум йс сёлё
анла риллё умра асла сёллу
ансЗр рилсёр умри асли сёлли

111 -мёш задача. £акЗнта панЗ самахсемпе пёр пек пайлЗ 
сЗмахсене хавЗр тупар, вЗл сЗмахсене.,дырЗр.

ПУР КУР йыш лар РУ
пур кур йыш... лар... РУ
пур... ку?... йыш... лар... РУ-

112 мёш, задача. £ак  сЗмахсене мЗшЗрЗн-мЗшЗран вуласа 
тухЗр. ПаллЗ тунЗ саспаллисене вЗйлйрах сасЗпа калЗр.

алй курак хула кашкар хурЗн
ала курак хула кашкар хуран

113-мёш задача, £ а к  предложенисене вулЗр. Кашни пред- 
ложенире паллЗ тунЗ пёр пекрех сЗмахсене тупЗр. Кашни паллЗ 
туна сЗмах мёне пёлтернине каласа парЗр.

Юр руна та, руна рулё укнё.
Эпё курас хутнине кайса курас терём-
Курак ринче курак рурет.
Эсир те вулар, эпир те вулар.
АлшЗллие тёрлё тёслё риппе терле.

114-мёш задача. £ ак  сЗмахсене сыпЗкЗн-сыпЗкЗн вуласа 
тухЗр. ПаллЗ туна уда сасса вЗйлЗрах сасЗпа вулЗр.

Автан, рыру, ыраш, упре, каю, пирен, хухъя, поэт.



Кашни самахра пёр сыпакне вайларах  
сасапа каларрё. Qas сыпакра ура саса ринче 
ударени пулать. Ударенине кирлё чухне (') палла 

лартса  палла таваррё.

115-мёш задача. £ ак  сЗмахсене вуласа тухЗр. Ударение хЗш 
сыпак дине лартса пынине асЗрхЗр.

па шал йывёр хачё саванар
рёмёл курёс пёкё пуранёр
кёлтё ывас йккё амарту
кёпёр кантёр вйррё вёреврё

116-мёш задача. £ ак  статьяна дырса илёр. СЗмахсем дине 
кирлё дёре ударени лартЗр. Пёр сыпЗклЗ сЗмахсенче ударени 
лартма кирлё мар.

Пирён Хёрлё £ар .
Пирён Хёрлё Qap питё вёйлё, питё паттёр. Паттарлёх, 

хастарлах, кёрешуре харама пёлменнн, пирён таван рёр- 
шывён тёшманёсене хирёр халёхпа пёрле рапарма хатёр 
тёни— Совет рыннисен чи кирлё пахалёхё пулса тёрать,— 
тенё Ленин.

Хёрлё Qapan, Хёрлё Флотён тата Совет Союзёнчи мён- 
пур граждансен Совет рёрён кашни пусёмне хутёлемелле, 
хамёр хуласемпе ялсемшён юлашки юн тумламё юлмич- 
чен рапармалла, хамёр халёха тивёрлё хёюлёха, пурарулаха 
тата таврарулёха катартмалла.

1938-мёш рулта пирён рёршыва Хасан к^лли патёнче 
тёшмансем тапёнчёр. Хёрлё Qap рав тёшмансене вёйлан 
рёмёрсе такрё. Хасан кулли патёнчи рапёрусенче Хёрлё 
(^ар хёйён калама рук пысак вайне пётём тёнченр кё- 
тартрё.

Пирён Хёрлё Qap халё хамёр рёршыв рине варё-ху- 
рахла тапанса кёнё нимёр фашисчёсене хирёр паттаран 
кёрешет. Пирён ёр—тёрёс ёр, тёшмана рёмёрсе такатпар, 
эпир рёнтерме тивёр, рёнтеретпёрех.
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117-мёш задача. £ ак  статьяна вуласа тухЗр. Палла туна 
сЗмахсенче ударени Здта ларнине асархЗр.

(^улпудне асатни.
Владимир Ильич Ленин 1924-мёш султа январён 21-мё- 

шёнче ^Горки ятла ялта вилнё. УнЗн утне Мускава илсе 
пына.

Хула варнелле тёрлё урамсенчен халах пит йышлан 
утна. Вёсем вЗрЗм лент а  евёрлё тасалса кайнЗ.

М узыка сасси илтённё. Пытару маршне каланЗ. Темён 
чухлё рабочисеМ пе  ёдрыннисем вилнё ^улпуда юлашки 
хут курма пынЗ.

Январён 27-мёшёнче Л енин  утне Хёрлё площаде йЗт- 
са кайнЗ. Шап тЗватЗ сехетре фулпудне цытарнЗ.

QaB самантра пётём дёршыври мёнпур фабрика, за 
вод, паровоз гудокёсем хурлЗхлан кЗшкартса янЗ.

118-мёш задача. £акЗнта дырса панЗ сЗмахсене вуласа 
тухар. Вёсенче ударени адта иккенне асЗрхар.

предложени
республика
экскурси
автомобиль
автобус

поезд
паровоз
колхозник
раббчи
разъёзд

революци
Конституци
комсомолец
пионер
арифмётика

фак сЗмахсем чаваш чЬлхине урах чёлхерен  
курка. Вёсене тёрёс вулас тесен, вёсен ударе - 

нине аставас пулать.

119-мёш задача. £ а к  сЗмахсене дырса илёр. ПаллЗ тунЗ уд 
сасЗсем дине ударени (') лартса пырЗр.

рамка радио учительница
парта тарелка аэроплан
тетрадь картина пионерка
ручка карандаш комсомолка
доска писатель коммунистка
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пальто агроном автомашина
ёлка учитель ударница
ясли инспектор пятилетка
у т/о г телефон конференци
щётка коммуна телеграмма
ферма разведчик октябрёнок
трактор линейка интернационал
сумка жнейка постановлени

16 §. Янаракан хупа сасасем пе янарамак 
хупа сасасем.

120-мёш задача. £ а к  сЗмахсене вулар. ПаллЗ тунЗ хупа 
сасЗсем епле илтённине асЗрхар.

зла пиччел/ ана $&кар
аяёка £ёкл см Зиа сахар
я л аибар авак хёяр
хёвел ит ел* йёвен арка

JI, м , н, р  хупа сасасем кирек хйран та янё- 
раса илтёнеррё, вёсенз я л а н  я н а р а к а н  хупа  

сасасем террё.

121-мёш задача. Ялан янаракан хупЗ сасЗллЗ сЗмахсем кёрт
се, тЗватЗ предложени тЗвЗр.

Т ё с л а х :  Эпир х ё л л е  йелтерпе тата конькипе  
яранаттамарччё.

122-мёш задача. СакЗнта паллЗ тунЗ сЗмахсене кёртсе 
кЗтартса панЗ евёрлё тёслёхсем тупЗр.

Т ё с л ё х :  Звонок сасси. Звонок пулче.
а р б уз  пахчи 
пас  ййлтёркки 
го р н  сасси 
ка р а ш  йави

зво н о к  сасси 
свист ок  шЗхартни 
ч а вка  чёппи 
п а т а вка  тёпё

ж у р н а л  листи 
ш у р л а х  вырЗн 
пирён д елега т  
т е к е р л ё к  кайак

123-мёш задача. Ал тупанёсемпе хЗлхЗрсене хуплЗр, ж-ш,
з-с, в-ф  сасЗсене мЗшарЗн-мЗшЗрЗн каласа пырЗр. ХЗш сасЗсене
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каланЗ чухне хЗлхара янЗрани илтёнет? ХЗш сасЗсене каланЭ 
чухне янЗрав дук, шав анчах илтёнет? ракЗн пек сЗнавах б-пг 
г-к, д-т сасЗсемпе тЗвЗр.

Б, г, д, ж, з, в, й сасасене калана чухне саса 
янарать, вёсене янаракан  х уп а  сасасем  тердё.
К, п, т, ф, ш, щ , х, ц, ч, с, £ сасасене калана | 
чухне саса янарамасть, раванпа вёсене янарам ан  

х уп а  сасасем  терсё .

124-мёш задача. МЗшЗрла янаракан тата янЗраман хупЗ 
сасЗсен таблицине тетрадь дине дырса илёр.

I Янаракан тата янараман хупа сасасен маша- | 
рёсем.

Янаракан хупа сасасем: б в г Д ж
Янараман хупа  сасасем: п ф к т ш

125-мёш задача, р а к  предложенисене вуласа тухЗр. Ялан, 
янЗракан хупЗ сасЗллЗ сЗмахсене дырса илёр.

1. Сил чухне рил арманёсем авЗрарре.
2. (Дураки апрель уййхён вёрёнче пурланать, май 

уйахёнче пётет.
3. Хёлле йёлтёрпе яранма аван.
4. Иртсе пырать сивё хёл, рывЗхарать руркунне.
5. Хура варМан хумханать,
Хура лаша хартлатать.
— Хура лаша, ан хартлат,
Хурамаран ма хйран?

126-мёш задача, р а к  предложенисенче янЗракан хупЗ сасЗл
лЗ самахсене дырса илёр. ЯнЗракан хупЗ сасЗсене аялтан йёр 
туртса паллЗ тЗвЗр.

1. Звонок сасси ян&рать. 2. Гудок сасси илтёнет.
3. Эпир клуба кино курма кайрйм^р. 4. Урампа колхозан 
грузовикё иртсе кайрё. 5. Пирён журналра пёчёк калавсем 
пичетленеррё. 6. Большевиксен партийён вунсаккйрмёш 
съездёнче Сталин юлташ доклад тунЗ.
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127-мёш задача. Рак  предложенисене вуласа тухар, унта 
дырса илёр. ЯнЗракан хупа сасЗсене аялтан йёр туртса палла 
тЗвЗр.

1. Пирён задача колхозсене большевикла, колхозник- 
сене пуян пурЗнакан тЗвасси. 2. Пирён бригада Змартура 
мала тухрё. 3. ЛайЗх ёдлекен учительсем орден илнё.
4. Вожатый пионерсене дёнё юрЗсем вёрентрё.

17 §. Барамман илтёнекен хупа сасалла  
самахсене рырасси.

128-мёш задача, рак  статьяна дырса илёр. Икё саспаллипе 
дырнЗ варЗм хупЗ сасалла сЗмахсене аялтан йёр туртса паллЗ 
тЗвЗр.

Пирён ремье.
Пирён демьере пилёк дын: атте, анне, пичче, аппа 

тата эпё. Эпё чи кёдённи, иккёмёш класра вёренетёп. 
Anna пиллёкмёш класра вёренет. Пичче диччёмёш класра 
вёренет. Кадал вЗл туллимар вЗтам шкултан вёренсе ту
хать. Анне колхоз бригадирёнче ёдлет. Атте—тракторист.

I Самахра саса варамман илтёнсен, икё сас 
палли рыраррё. Самахран: пёрре, вунна, аванни, 

анне, валли, сарра.

129-мёш задача. ВЗраммЗн илтёнекен хупЗ сасЗллЗ сЗмах- 
сене тупар, унтан вёсене дырЗр.

130-мёш задача. ВЗраммЗн илтёнекен сасасене тёрёс дырма 
хЗнЗхмашкЗн дак предложенисене дырса илёр.

1. У та пур те пёр мар: симёсси, вётти, демди—лайЗх- 
рах; сарЗхни, хытти— начар.

2. Кёт^ре тёрлё тёслё лашасем: хури, кавакки, дурен
ии, турри—пур тёсли те пур.

3. Сасалла кино курма нумай дын пынЗ: ватти-вётти 
мёнёпех пудтаранна.
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131-мёш задача, а) £  акЗнти самахсене, тёслёхсенче кётартна 
пек, и умёнхи хупа саспаллине иккёлетсе дырар.

т ала— т алли  тыла— т ы лли пат а— патта
вута -  ... (jefg— ... сёлё— ...
пёкё— ... усЗ— ... ал 3— ...
сЗва— ... сасЗ— ... пула— ...
тилё— ... тёрё— ... тулЗ— ...

б) Малалли сЗмахсенче и умёнхи хупа саспаллине иккёлетсе 
дырар.

вата— ватта auia— aiuuiu
чёрё— 
шура— 
сара— . 
сивё—

хуте-
У?а—
£ёнё-
кивё-

тара— тарри 
шёвё— ... 
?утЗ— ... 
хыта— ... 
тута— ...

132-мёш задача. £ ак  сЗмахсенче и умёнхи хупа саспалли
сене иккёлетсе дырар:

пысак— пысакки ла й а х— ла а а хха  шёвёр—шёвёррк 
пёчёк— ... ансЗр— ... тЗвЗр— ...
сахал— ... дЗмЗл— ... хастар— ...
тулЗх— ... йывЗр— ... маттур— ...

133-мёш задача. £ ак  сЗвва дырса илёр. Саспаллисене 
иккёлетсе дырна сЗмахсене аялтан йёр тургса палла тавйр.

П о е з д .

Рельссем янЗра^ё. 
рельссем чЗнкЗртата^дё. 
Поезд £ил пек ыткЗнать. 
Поезд малаллах васкать.

Станцие ак дывхаратпЗр, 
станцие дитсе таратпар. 
АнЗр, каман анмалла, 
пирён инде каймалла.

Янараддё, чупаддё, васкаддё йышши самах
сенче икё g <?ыра99ё, м алалла, к и лелле  йышши 

сймахсенче икё л  9 ыра99ё.
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134-мёш задача. £ а к  предложенисене дырса илёр. Точка- 
сем  выранне япала мён тунине кЗтартакан самаха нумайлЗ 
хисепре дырЗр.

1. Ача вулать.
2. Самолёт вёдет.
3. Тимёрдё шаккать.
4. Рабочи ёдлет.
5. Танк шавать.
6. дамрак вёренет.
7. Ялав вёлкёшет.
8. Йывад усет.
9. дёмел ларать.

10. Eg анать.

Ачасем вуладдё. 
Самолётсем... 
Тимёрдёсем... 
Рабочисем... 
Танксем... 
дамрйксем .. 
Ялавсем .. 
Йывйдсем. .  
дёмелсем... 
Едсем...

135-мёш задача. Самахсене дырса илёр. ТочкЗсем вырЗнне 
кирлё самахсене дырЗр.

М а л а —м а ла лла . 
Яла— ...
Хулана— ... 
Вармана— ... 
Пахчана— ...

К але—калелле. 
П^рте— ... 
дуле— ...
Курше— ...
Тёпеле— ...

Кайма—каймалла. 
Вулама— ... 
дырма— ...
Выляма— ...
Савйнма— ...

К илм е— ка лм елле  
дитме— ...
Едлеме— ...
Вёренме— ...
Пёлме— ...

136 -мёш задача, дак  статьяна дырса илёр. ХупЗ саспаллине 
иккёлетсе дырнЗ сЗмахсене аялтан йёр туртса паллЗ тавЗр.

Колхоз лаши.
Пирён колхозйн аратлй лашасем нумай. Вёсенчен чи 

пахи—Самолёт ятлй ййар. Вал динде хырамлй, варйм та 
турё ураллй, дара дилхеллё, тикёс хуреллё, илемлё майла. 
Чупас пулсан, ана дитекен лаша дук, диллён-тйваллйн 
чупать. даванпа ячё те унан— Самолёт.
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137-мёш задача. Сулахай енчи сЗмахсене мёнле дырнине 
асЗрхЗр. Сылтам енчи сЗмахсене мёнле дырнЗ?

пуд—пу для 
куд— кудла  
май —майла 
дёлёк— дёлёкл<? 
кёрёк— кёрёкл^ 
тёрек— т ё р е к л /  
шанчак— шанчакла

алй—алйлла 
ура—уралля 
халха—халха л л а  
чёлхе—чёл хелле  
йёрке—йёркелл^ 
кёленче—кёленч елле 
дырма— дырмалла

Хупа  сасапа пётекен сёмахсем хыррён ла, 
л ё  сыпёксене рыраррё; ура сасапа пётекен  
самахсем хырран лла , л л ё  сыпаксене рыраррё.

138-мёш задача. СЗмахсене дырса илёр. ТочкЗсем выранне 
кирлё сЗмахсене дырЗр:

м ай— м аала  
шут— ... 
варман— ... 
даран— ... 
курак— ... 
пелет — пёлёт лё  
чёнтёр— ... 
кёпер— ... 
эмел— ... 
кётес— ...

арча— арчалла  
калча— ... 
шалда— ...
9У ••• 
дыру— ...
кёнеке— кёне келлё  
сёреке— ... 
кёвё— ... 
ёне— ... 
кёпе— ...

139-мёш задача. £ а к  статьяна дырса илёр. Хупа саспаллине 
иккёлетсе дырнЗ сЗмахсене аялтан йёр туртса палла тЗвЗр.

Ача чухнехи.

Эпё пёчёк чухне дырмаран тйм илсе килеттём те пурт 
таваттам. Пурт ашне кймакине таваттам, пуканесем туса 
лартаттйм. Йёри-тавра хуме давараттам. Ах, хам хёпёр- 
теттём-дке вара!
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К аят т ам , килет т ём  йышши самахсенче икё
т  рырмалла.

140-мёш задача. Каяттам, килеттём, каяттан, килет- 
тён йышши самахсене хЗвар тупса дырар. Вёсенче икё т дыр- 
маллине а'стЗвар.

141-мёш задача. Сулахай енчи сЗмахсемпе пёрле чё  сыпЗка 
мёнле дырнине тата сылтЗм енчи сЗмахсемпе пёрле мёнле дыр
нине асЗрхар:

лаиах— лаиахче 
хавас— хавасчё 
сава^— сав\ ч ё  
пырать—пыщччё 
5ёвё5—$ёвё$чё 
дирёп— £ирёп чё 
тикёс— ти к ё с ^  
симёс— симёс*«£

ырё— ыр %ччё 
аста— йста ччё 
аван —аван ччё  
маттур— маттурч**е 
£амал— £ймйл ччё  
кёске— кёск еччё  
^ава— ?ав&ччё 
самай— самай****<?

ч ё  сыпакра хупа  саса хырран пёр ч ры р- 
малла, ура сасапа ялан янаракан р, л, м , н хупё  
сасасем хырран тата в, й сасасем хырран икё

ч рырмалла.

142-мёш задача, р ак  предложенисене дырса илёр. ТочкЗсем 
выранне чё, ччё лартса пырЗр.

Т ё с л ё х .  Пирен кётуре пер вакар пурччё.
Пирён кётуре пёр вЙкМр пур...
Вйл пит усал..., никама та ирттермест..., мён куракана 

тёкет...
Эпир унтан пит хйраттамар..., йна курсанах тараттй- 

мйр...

18 §. Б, г, д, эю, з, о, ф, ц, щ саспаллисене 
рырасси.

143 мёш задача. Б п, д-т, г к, ж ш, з-с, e -ф сасасем мёнле 
илтённине танлаштарса пЗхЗр.
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автобус ударник журнал замазка
пус утмал шурлах сас
бригадир грузовик завод калав
кётмел пустав совет шкаф

144 мёш задача. £ ак  статьяна дырса илёр. Б, г, д, ж, з  
саспалиллё самахсене аялтан йёр туртса палла тавар.

Ударниксем хёрсе ёдледдё. Бригадёсем пёр-пёринпе 
амартаддё. Жирнов бригадир Захаров бригадирпё ёмар- 
тать. Колхозниксем тырра комбайнпа та, жнейкёсемпе те 
выраддё. Хирти ёде часрах пётерме васкаддё.

145-мёш задача. Сулахай енчи самахсенчи палла тунЗ 
саспаллисене мёнле каланине сылтам енчи сЗмахсенче паллЗ тунЗ 
саспаллисене мёнле каланипе танлаштарар. Хаш самахсенче дав 
сасЗсем янЗрамасЗр илтёнеддёР'ХЗш сЗмахсенче янЗраса илтё- 
«еддё?

колхоз
совхоз
завод

колхозён
совхозён
заводан

плуг
гараж:
клуб”

плугён 
гараж:ён 
клубан

Самах вёдёнче янаракан хупа сасасем яна* 
рамасар илтёнеддё, анчах дырасса янаракан 

саспаллине дырмалла.

146-мёш задача. Калава дырса илёр. Б, г, д, ж, з, о, ф,
ц, ш саспаллиллё сЗмахсене аялтан йёр туртса паллЗ тЗвЗр.

Абросимов пионер.
Абросимов пионерён ялё станцирен инде мар. Пёрре 

Абросимов пионер шкула кайна чухне чугун дул рельси 
татёлса кайнине курна. £ав вёхётра ытла аякрах мар 
пассажирски поезд пынё пулна. Абросимов нумай шу- 
хашласа таман. Мёйёнчи хёрлё галстукне салтса илнё те 
патак дине дыхна. Унтан дак хёрлё галстукран тунё 
ялавпа вал поезда сигнал панё.

Поезд чаранна. Поезд динчен рабочисем анна та чугун 
дула юсанё.
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147-мёш задача. £ын ячёсене, хушамачёсене, хула ячёсене, 
дёршы-й ячёсене дакйн пек дырма вёренёр.

Андрёй Жданов Ленинград Испания
Михайл Громов Горький Абиссйния
Валёрий Чкалов Воронеж Турция
Алексёй Стаханов Куйбышев Англия
Евдокия Виноградова Одёсса Франция
Марйя Демченко Днепр Швейцария
Владймир Коккинаки Дон Швёция
Михайл Водопьянов Днестр Норвёгия
Эрнст Тёльман Енисёй Югославия
Салтыков—Щёдрин Обь Дания
Георгий Димйтров Г олландия Грёция
Вячеслав Молотов Афганистан Амёрика
Михайл Кутузов Африка Индия
Александр Суворов Австралия Иран

Б, г, д, ж, з, о, ф , ц, щ саспаллисене ур а х  
чёлхерен кёнё самахсенче рыраррё.

148-мёш задача. £ ак  сЗмахсене тёрёс дырма вёренёр:

аэроплан люцерна
большевик машинаI
бригада милиционёр
бригадйр мотор
вождь марка
вожатый пассажир
горн почта
гудок правйтельство
грамматика протокол
директор программа
дирижабль прйстань
договор примёр
завод пьеса
конституци приговор
коммунйзм рабочи

революци
республика
рожок
союз
социалйзм
Совнарком
Наркомпрос
организаци
общество
телеграмма
цйфра
щётка
этаж
этажёрка



19 §. Ансар тата анла предложени.
149-мёш задача, а) £ак  статьяран икё сЗмахлЗ предложе

нисене уйЗрса дырса илёр.

Дураки.
Суркунне фитрё. Сураки пуфланчё. ХалМх хирте ёфлет, 

Гракторсем кёрлеффё. Машинасемпе тырй акаффё. Грузо- ' 
виксем чупаффё. QbiHceM васкаффё. Ёф вёрет.

б) Уйарса илнё предложенисенче кам? мён? камсем? мён- 
сем? ыйтупа ыйтанакан сЗмахсене пёр йёрпе, мён тават о?  
мён таваддё? ыйтусемпе ыйтЗнакан самахсене икё йёрпе аял 
тан туртар.

Предлож енири пёр-пёр ыйтупа ыйтанакан 
самахсене предлож ени членёсем  террё.

150-мёш задача. £ а к  предложенисенче кашнинче миде член? 
Ыйтусем лартса пёлёр.

£ил вёрет.
Хаяр фил вёрет.
Хаяр фил уласа вёрет.

К и р л ё  ый т у с е м.  Мён вёрет? £ил  мён тавать? М ёнле  
дал вёрет? £ и л  мёнле вёрет?

151-мёш задача. £ ак  предложенисене вуласа тухЗр. Кашни 
предложенире миде член? Кам? мён? ыйтупа ыйтанакан самах
сене аялтан пёр йёрпе туртса паллЗ тЗвЗр.

Рабочи ёфлет.
Гудок хыта кйшкарать.
Аякран автобус килет.
Оулте аэроплан кёрлесе вёфет.

152-мёш задача. Сак предложенисене вуласа тухЗр, унтан 
дырса илёр.
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Кашни предложенире миде член? Мён тавать?  ыйтупа 
■ыйтанакан самахсене аялтан икё йёр туртса палла тЗвЗр?

Хёвел ййлтартатать.
£ута шыв юхать.
Сарй кайак юрлать.
Хирте трактор £ёр сухалать.

153-мёш задача. £ а к  предложенисене дырса илёр. Кам? 
мён?  ыйтупа ыйтЗнакан сЗмахсене пёр йёр, мён т ават ь? 
ыйтупа ыйтЗнакан самахсене аялтан икё йёр туртса паллЗ тЗвЗр.

Колхозник колхозра ёдлет.
Рабочи заводра ё?лет.
Плотник пурт пурать.
(^ёвё£ тумтир £ёлет.
Тимёр^ё плуг юсать.
Вёренекен кёнеке вулать.'
Савана сйвй ^ырать.

! "еч4ЖШ|ВЯИ,еие!̂~>*лих<*й‘ж* % I

П редлож енире кам е мён ринчен каланине 
кйтартакан сймаха подлеж ащ ее  террё. П о длеж а 
щие кам ? м ён ?к ам сем ?  мёнсем? ыйтусем парса 
тупмалла.

П редлож енире  подлеж ащ ее мён тунине кй- 
тартакан самаха сказуем ое  тефрё. С к а з у  ем йя 
мён т ават ь? м ен т аваддё?  ыйтусем тйрйх ту п 
малла.

154-мёш задача. £ а к  предложенисенче ыйтусем лартса 
кашнинчех подлежащипе сказуемая тупЗр. Подлежащие пёр 
йёрпе, сказуемая икё йёрпе аялтан туртар.

Депутатсене суйлани.
Ирхине ултЗ сехетре суйлав тапранчё. £ынсем саса- 

лама тытЗнчёд. Ё^дыннисем сасЗсене уёршыван чи лайах 
ывалё-хёрёсемшён пачё£. Суйлав кадхине вуник сехетре 
пётрё.
54



155-мёш задача-, а) £ак  предложенисенче кашнинче миде 
член? Ыйтусем лартса пёлёр.

б) Предложенисене дырса илёр. Подлежащие пёр йёрпе, 
сказуемая икё йёрпе аялтан туртар.

Хёвелтухй? хёрелет. Теттём варман чёрёлет. Колхоз
никсем ирех вармана кайрёд. Кётудё кётёве хире каларчё. 
Хёвел тухса д^лелле хапарчё. Ачасем урама вййй выляма 
тухрё?.

в) Пирвайхи предложенире миде член? Подлежащипе сказуе
майсар пудне унта урах член пур-и? Иккёмёш предложенире 
миде член? Виддёмёшёнче? Таваттймёшёнче? Пиллёкмёшёнче? ‘ 
Улттамёшёнче?

П редлож енире подлежащ ипе сказуемайсар  
пурне ур а х член рук пулсан, ун пек пр едлож е 
ние ансар предлож ени  террё.

П редлож енире подлежащ ипе сказуемайсар  
пурне ур а х  членсем те пур пулсан, ун пек пред. 
лож ение анла предлож ена  террё.

156-мёш задача  Кирлё самахсем хушса, дак ансйр предло- 
женисенчен анла предложенисем тав ;р .

Т ё с л ё х :  Пароход пырать. Ат ал дат е пароход 
пырать.

Пароход пырать. Qnn вёрет. Хумсем хапараддё. ( .̂ил 
лапланчё. £ынсем хёпёртерёд. Пристань курёнчё. Пароход 
кйшкйртрё. Пароход чарйнчё. ^ынсем анчёд.

Ш ухё ш а  ансарран та, анлан та пёлтерме пулать. 
А н сёр  предложени пёр-пёр ш ухёш а пит кёскен  
пёлтерет, анла предложени ш ухаш а тёплён

пёлтерет.

157-мёш задача, а) £ак  икё предложени пёлтерекен шу- 
хйшсене танлаштарЗр. Пирвайхи предложени ёд динчен мён 
пёлтерет? Иккёмёш предложени ёд вёрени динчен . пёлтернисёр 
пудне тата мён динчен пёлтерет?
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Ё? вёрет.
КолхозЗн аслЗ хирёнче ё? вёрет.
б) Пирвайхи иредложенирен ёд адта пулнине пёлме пулать-и? 

ХЗш предложени шухЗша анлЗнрах пёлтерет?

158-мёш задача. £ ак  статьяна дырса илёр. Ыйтусем лартса 
кашни предложенинче подлежащипе сказуемая уйЗрса илёр. 
Подлежащине пёр йёрпе, сказуемая икё йёрпе аялтан туртЗр. 
Предложенисенче подлежащипе сказумайсЗр пудне урЗх членсем 
пурри-дуккине асЗрхар.

Маййн пёрремёш кунё аякри рурдёрте.

Хёвел куттран кун ?улерех хапарать. £ёрсем кёске- 
ле??ё. Часах ка? пёртте пулмё. Пёр татЗшах кун тЗрё. 
Хаяр сивёсем ?аплах тара??ё-ха.

АкЗ майан пёрремёш кунё те ?итрё. Йёри-тавра юр 
выртать. Пысаккисемпе пёрле ачасем те демонстрацие 
тухрё?. Пурте илемлё юрасем хавассЗн юрла??ё.

Демонстраци пётрё. Вёренекенсем шкула радио итлеме 
кайрё?.

П одлеж ащ ипе сказуем ое— предлож ении асла  
членёсем. П редлож енири  ытти членсене кёдён  
членсем  террё. Кёрён членсем е подлежащ ие, 

е сказуемая анлантарса параррё.

159-мёш задача. £ а к  предложенисене дырса илёр. Кашни 
предложенире подлежащипе сказуемайне тупЭр. Кашни предло
женире кёдён членсене хумла йёрпе туртса тухЗр.

QypxH хёвел хёртсе пахать. Ешёл курак шЗтса тухрё. 
Сара, шура, хёрлё чечексем тухрё?. Симёс улах чёрёлчё. 
Пёчёк ачасем урамра выля??ё. Шыв хёрринче пулЗ?сем 
вЗлтапа лара??ё. Вармансенче, садсенче кайаксем юрла??ё. 
ВыльЗхсем хирте симёс курак ?исе ?уре??ё. (Дураки 
пётнё. Пётём тёнче савЗнать.
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160-мёш задача. Савва дырса ияёр. Кашни предложенире 
подлежащипе сказуемЗйне тупЗр. Подлежащие пёр йёрпе, ск а 
зуемая икё йёрпе аялтан туртЗр.

Хаватугй рёршыв.

ТЗп-тЗр пёлётре дут хёвел йалтартатать.
Хёвел йЗлтЗртатать ман дёршывам динче.
Пире вал геройлЗх, хастарлЗх парать.
Юрлатап эп дутЗ хёвел ашшинче.

ХаваслЗ хёвел ачашлать-дке пире.
Телейлё те харсар усетпёр эпир.
Этем юмахра дед тёлленнё дёре 
дитсе дёнтеретпёр, тёпчетпёр эпир.

Кёрлет хурдЗ кайЗк кЗвак пёлётре.
Пит пысак хаюлах унра куранать.
Хёвелёмёр Сталин, савать вЗл пире, 
мёнпур ёддынни телейне вЗл тЗвать.

Вёреннине аса илсе рирёплетмелли 
ёрсем.

161-мёш задача. £ а к  калава вуласа тухЗр. Калавран япалана 
пёлтерекен сЗмахсене япала мён тунине пёлтерекен сЗмахсемпе 
пёрле дырса илёр.

Ута ринчи кар.

Сара.хёйеЛ сЗртсем хыдне пытанчё. Кантарлахи вёри 
сывлЗш сулханланчё. Кад пулчё. ВЗрман пёр вахЗтлЗха 
шЗпланчё. АкЗ дывЗхри катара караш картлатрё. Атал 
лещ енче кулнЗ, каладнЗ сасасем илтёнчёд.

ИЗваш дил вёрет. КЗвак тупере вётё далтЗрсем куд 
хёсмелле выляддё. Катасем хушшинче хушёсем куранадд^*
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Хушёсем умёнче вут дунать. Вут тавра дынсем лараддё. 
QbiHceM вёрманти шапчак сассине итледдё.

162-мёш задача. £ ак  сЗвва вуласа тухар. СЗвЗран япала 
паллине пёлтерекен сЗмахсене япалана пёлтерекен сЗмахсемпе 
пёрле дырса илёр.

Сивё кунсем иртрёд, ашё ку^сем дитрёд, 
дитрё эпир кётнё ыра дуркунне.
Хура кураксем те, шЗнкёрчсем те килчёд, 
чёвёлти чёкед шёратрё юррине.
Сём варман вёранчё, симёс тум тумланчё.
Ыра шйрша сарчёд тёрлё чечексем.

• Анла, ешёл улёх чаплан капарланчё, 
улёхра янраддё савёк сасёсем.

163-мёш задача. Статьяна дырса илёр. ХытЗ сЗмахсене пёр 
йёрпе, демде сЗмахсене икё йёрпе аялтан туртЗр. ХутЗш сЗмах
сене йёр туртмасЗр хЗварар.

Сталин юлташ сЗмахёнчен.
Хёрлё Qapna Хёрлё Флот, нумай йыварлёхсене дёнтер- 

се пырса, Совет дёршывён кашни пусём дёрёшён хёйсе- 
не шеллемесёр дапададдё. Сападёва Хёрлё Сарён пиншер 
танксемпе тата самолётсемпе хёдпёшалланна тёп вёйёсем 
кёреддё. Хёрлё Qap воинёсем тёлёнмелле паттёрлахпа 
хёюлах кётартаддё. Эпир ташмана отпор парасси вёйлан- 
са тата- уссе пырать. Хёрлё Qapna пёрле Таван Сёршыва 
х^тёлемешкён пётём Совет халёхё дёкленет.

164-мёш задача. £ ак  сЗвва дырса илёр. £ е м д е  хупЗ сасЗсене 
ь палла лартса палЗртна сЗмахсене пёр йёрпе, демде хупЗ 
сасЗсем хыддЗн ь паллЗ лартман сЗмахсене икё йёрпе аялтан 
тургар.

£уллахи ир.
Хёвел тухать, улахать, 
варман урла кармашать.
Хирти калча ешерет, 
йаваш дилпе хумханать.
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ВыльЗх-чёрлёх кётуре 
дурет хирте, ирёкре. 
Шалча тавра аванса, 
хЗмла усет хутёре. 
Пахчасенче, садсенче 
макань дедки дуралать. 
Ача-пЗча урамра 
вЗйЗ вылять, саванать.

165 мёш задача, даканти 
лек улаштарса дырЗр,

ата; аттан; атта;
пула........................................
пЗта.........................................
шама.......................................
е а н а .................................................
тёрё.........................................
дёрё......................... ' . .
тёвё .........................................

самахсене тёслёхсенче катартнЗ

йудё— iiyggu 
уда — ...

V-» \Jсара— ... 
сарЗ— ... 
тута— ... 
аша — ... 
дёнё— ... 
ш ёвё— ...

166-мёш задача. даканти самахсене тёслёхсенче катартнЗ 
лек улаштарса дырар.

ш ала— ш алалла  
улЗха— ... 
шыва— ... 
дырмана— ... 
армана— ... 
дарана— ...

gереме— деремелле 
пёвене— ... 
анкартине— ... 
итеме—■... 
дёре— ... 
дуле— ...

167-мёш задача, даканти самахсене, р, ч хыддЗн сиктерсе 
хаварнЗ ы ё  а саспаллисене кёртсе, дырса илёр. АстЗвЗр: хыта 
сЗмахра, р, ч саспаллисем хыддЗн ы дыраддё, демде сЗмахра и 
дыраддё.
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д...ракан д...тмёл ч...кёре
д...рудзн д...рём ч...лаях
д...вах д...хану ч...кмек
д...рёп д...рантЗм д...пудсем
д ..мелли ч...сларЗмар д...хасем
д...рансем ч...пер д...дём

168-мёш задача. £ а к  статьяна дырса илбр. Янаракан хупа 
саспаллиллё сЗмахсене аялтан йёр туртса паллЗ тавЗр.

Джамбул Джабаев.

Джамбул Джабаев Казахстан халах юрЗди—орденоно
сец. £итмёл пилёк дул хушши юрлать Джамбул хЗйне 
суратса устернё халах ячёпе. ТахЗрвуннаран ирДнё Джам- 
булан сасси паянхи хёвеллё саманара кунран кунах ха- 
васлЗраххан янЗрать. Правительство Джамбула 1936-мёш 
дулта Ёдлёх Хёрлё ялав орденё панЗ. 1938 дулта Ленин 
ордене парса наградЗланЗ.
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