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ИКЕЛЬСЬ ВАЛ.
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СНК-нь январень пленумсонть Сталин ялгась 

ёвтнизе, кодат пек покшт достиженият тейсь васень пятилеткастонть ве- 
лень хозяйствась, кода пек кассь велень хозяйствань ды промышленностень 
продукциясь ды кода пек седе покшолгадсть товарной излишкатне ды 
робочейтнень ды крестьятнтнэнь потребностест. Тень марто сон тешкстызе, 
што весе те касомантень „а кода ульнесь а ветямс ды сон алкукскак ветизе 
тевенть ошонть ды веленть ютксо товарооборотонь виевгадомантень ды 
ке лейгадомантень “.

XVII партконференциясонть Куйбышев ялгась тешкстызе, што „кинь ды 
шоссень строямонть значениязо седеяк покшолгады эщо секс, што минек 
крупна велень хозяйствангь пингстэ паро кивтеме кодаяк а ладяви произ- 
водствань процессэсь ды а саевить эрявикс экономической результатт уро- 
жаень пурнамонть эйстэ".

Минек икеле ашти эадача: келейстэ ютавтомс кинь строямонть, штобу 
седеяк пек кастомс ды кемекстамс колхозтнэнь, совхозтнэнь ды МТС-нэнь. 
Те задачась ули теезь ансяк сестэ, бути кинь строямонтень улить таргазь 
миллионт велень эрицят, кода те ульнесь теезь Чувашиясо, Горькоень ды 
Рав-куншкань крайтнесэ, Ленинградонь областьсэ ды лиясо.

Сень кис, штобу правильнасто организовамс кинь аразенть каршо бо- 
ронямонть лангсо руководстванть, эрявикс таркава аравтнемс вийтнень, 
конат улить таргазь кинь строямо тевентень, эрявить организаторонь ды 
техникань тевс парсте тонавтозь руководителень кадрат.

Те брошюрась нолдазь сень кис, штобу лездамс МТС-ка, совхозга ды 
колхозга кинь строямо тевень организовицятненень сеть искусственной 
сооружениятнень теемстэ, конат вастневить кинь строямсто. Те брошюра- 
сонть максозь сех простой сэдень ды трубань системат, конат вешить пек 
а ламо кшни.

Чаркодеви, нр'о те брошюрась карми истя жо тонавтомо кинь строи- 
цятнень эсь роботаст лангс эрявикс ладсо ваномо, парсте сонзэ тееме.

Тень кис, сех простой сэдтнень ды трубатнень строямо техникаст ёвт- 
немадо башка, брошюрасонть сёрмадозь сашка глава, кона максы васень 
сведеният вирень материалтнэнь строениядост ды породадост, конат маш- 
товить искусственной сооружениятнень теемс, ды истя жо ёвтнезь чув- 
тонть паро ды берянь ёнксонзо.

И здательствась.



У Ш О Д О К С .

Кись эсь кувалманзо васты ламо эрьва кодат апарот ды 
мешиця таркат (латкот, лейть), конань трокс сонзэ эли пек 
стака ютавтомазо, эли сон а ютавтови овсе.

Бути кинь строямсто понги истямо мешиця тарка, сави 
строямс 'Специальной сооружения, конань ялга чудевель бу 
ведесь. Лиякс меремс, тува, косо кись можот кадовомо ды 
коловамо ведьсэнть, косо ламо ведень улемадонть якамс 
нельзя,—тосо истямо сооружениявтомо улемс а кода.

Неть сооружениятне эрсить кавто типень: сэдь эли труба.
Сэдьтнень тейнекшнесызь тува, косо эри ламо ведь: ле- 

ень трокс, покш латконь трокс. Трубатне жо маштовить 
ансяк аволь ламо ведень кис—'вишка лейнень ды лашминень 
трокс кинть ютавтомсто.

Сэдесь ды трубась — те истят сооруженият, конат пек 
эрявикс пелькст кинть полотнанзо зйсэ ды конань марто ми- 
ненек тееви паро ютамо тарка, алгаст веденть нолдазь.

Бути строямс сэдь эли труба, сестэ кинть кувалт можна 
якамс апак лотксе иенть перть, сынст пингстэ ведесь а карми 
мешамо1 тундонь чады ведь поранеяк.

Трактороеь, явтомобилесь ды гужатнеяк улить парсте 
ванстозь, бути парт якамо китне ды лейтнень латктнэнь 
трокс сэдьтне.

Ансяк революциядо икелень ды нужа-чинь велесь, кона 
содась ансяк стакадояк-стака робота ды чопода-чи инязо- 
ронь правительстванть гнётонзо !ало, мирявсь кинь ара- 
зенть апа,ронзо каршо.

Кода пек эряви паро кинь строямосъ, ней чаркодеви ве- 
сенень.

Те книгась сёрмадозь велесэ роботыцятнень туртов кол- 
хозтнэнь, совхозтнэнь ды МТС-тнэнь туртов сень кис, 
штобу сынь эсь вийсэст, дефицитной материалонь апак 
ютавт, маштовольть эрямо таркаст перька сэдень ды тру- 
бань строямо. Парсте чаркодевикстэ сёрмадозь книгань 
аразденть ламо таркава а маштыть пар-сте вишка сэдень 
строямо.

Те книгась аштияк истямо снартомакс, штобу максомс эря- 
викс руководства. ;
4 _________



ВАСЕНЬ ГЛАВАСЬ.
ВИШКА СЭДЬТНЕДЕ ВАСЕНБ СОДАМОТ.

1. Кодамо пельксстэ ашти сэдесь.

Васень рисункасонть невтезь ве пролёт марто вишка сэдь- 
не. Улиндеряй леесь эли латкось келей, сэденть тейнесызь 
седе кувакасто, зярыя нролёт марто. Истямо сэдь невтезь

1-це рис. Вейке пролёт
марто сэдь.

1 — Лепштиця брусось;
2 — перилась; 3— перилань; 
кирдиия столбась; 4—ки 
лангось; 5  — прогонось; 
6— перекладтнэ; .7—свай- 
тне; 8—пирявксонь сте-

нась.

2-це рисункасонть. Сэдень пролётокс ловить ее ютконть ку- 
валмонзо, зяронь тарка вейкест-вейкест эйстэ аштить сэдень 
свайтне. 1-це ды 2-це рисункатнесэ пролёттнэ невтезь 
стрелкасо.

1-це рисункастонть несынек, што сэденть кирдить зярыя 
столбат, конат чавозь веденть потмакссо модантень. Неть 
столбатнеде мерить с в а й т ь  (7). Свайтнень версе пест ров- 
насто пилязь ды лангозост озавтнезь (сэденть трокс ашти- 
цякс) шочкт —- п е р е к л а д т  (6). Ри-сункасонть неявить 
перекладтнэнь пест. Перекладтнэнь ланга, трокс, ацазь таго 
шочкт, конадо мерить п р о г о н т  (5). Неть прогонтнэнь 
ланга таго ацазь шачков пильсезь шочкт (пеле шочк), конань 
ланга эрси якамось. Ацазь сынь эрить плотнасто, истя жо,

5
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I

штиця брустиэ сынсь скоба вельде крепазь прогонтнэнень. 
Кинть полотназо сэденть певанзо пирязь истямо с т е н а с о  
(8), кона а нолды моданть лондадомо ды певереме сэденть 
алов.
6

кода ацакшныть кудонь киякс. Штобу те ацавксось аштевель 
кеместэ ды якамсто аволь чара, ацавксонть ланга трокс (сэ- 
денть кавто крайга) ладсезь л е п ш т и ц я  б р у с т  (1). Леп-



1-це ды 2-це рисункатнесэ истя жо невтезь с э д ь т н е н ь  
п е р и л а с т  (2). Неть перилатне ванстыть якамсто-врдом- 
сто зыяндо, примеркс сэденть крайга ведентень улавонь 
нолаштомадо. Сэденть кавто пева перилатне нежедить скосъ 
пезнавтозь с т о л б а с  (3), конатнеде эщо лиякс мерить на- 
долбат.

Весе неть тесэ ёвтнезь частьне вейкест-вейкест эйс кре- 
пазь чаповкссо, шипсэ ды скобасо; кшниденть истямо сэ- 
денть теемс моли пек а ламо.

Веое тесэ сэденть частензэ зярс ёвтнезь ансяк ниркине- 
стэ; мейс сынст тейнесызь ды мейс сынь эрявить, тень лов- 
ныцясь карми содамо Ш-це главанть ловномадо мейле, косо 
парсте ёвтнезь сэденть весе частензэ ды оонзэ строямозо. 
Ней жо зярс лоткатано се лангс, кодамокс эряви улемс 
парсте строязь -сэдентень.
2. Кодамо улезэ сэдесь.

Васняяк — улезэ кеме. Сэдесь улезэ теезь паро материал- 
сто, сестэ сон карми цидярдомо седе кувать апак витнекш- 
не. Истя жо эряви кеместэ- парсте сонзэ строямскак.

Сэденть башка пелыссэнзэ улест вейкест-вейкест эйс кре- 
пазь парсте, истя, штобу трококанзо ютамсто сон аволь 
чара.

Омбоце ёндо — сэдесь улезэ сех удобной таркасо. Сех 
паро таркакс сэдень теемс эряви ловомс истямо тарка, косо 
крутат берёктнэ (чиретне) ды теине кавонест берёктнэнь ют- 
ксо таркась. Теде башка берёктнэ улест кеметь ды ведеськак 
чудезэ видьстз (аволь менчевезь).

Колмоце ёндо — сэдесь улезэ эрявикс сэрь-сэ, штобу 
тундоне чады ведь поране ведесь кельгевель алганзо чуде- 
ме. Пек серейстэяк сэдесь тейнекшнемс а эряви, штобу а 
ютавтомс ламо строямо материалт.

Нилецекс — сэдесь улезэ строязь тосконь материалсто. 
Тень пингстэ эряви эрьва кода бажамс сенень, штобу а ютав- 
томс лишной кшни.

Ней васняткеяк кортатано седе, мезень кувалт чузтось 
вадря -сэдень теемс кода строямо материал, кодат сонзэ 
паро ды берянь ёнксонзо ды кода кочкамс сэдень строямс 
сех паро вирь.



ОМБОЦЕ ГЛАВАСЬ.

ВАДРЯ АВОЛЬ ЧУВТОСЬ СЭДЕНЬ’ СТРОЯМС ДЫ 
МЕЙСЭ СОНЗЭ БЕРЯНЕЗЭ.

Чувтось—пек паро строямонь материал, сон моли эрьва 
мезень строямс. Вирень ламо-чинть коряс СССР-сь весе ма- 
сюртнэнь ютксо ашти васень таркасо: сонзэ вирь ало мода- 
донть 640 миллионт гектарт. Виренек мннек пек ламо, секс 
миненек ламо вирь можна нолдамс строямо материалокс.

3-цс рис. Чувтонть пилязь пезэ. 
Неявить:

1—Судось; 2— чувтонь седеесь эли 
ядрась; 3—ушо ёнксонь чувтось 
(заболонесь); 4—седеен/> кикстнэ.

Эряви ансяк меремс, што сеедьстэ минь а маштано эщо 
эрявикс ладсо чувтонть тевс нолдамо ды ютавтано эйсэнзэ 
апак в-ансто. •

Эрьва строицянть икеле ашти истямо задачэ: содамс, паро 
аволь чувтось строямо материал, ванстазь, эрявикс ладсо 
нолдамс сонзэ тевс Тень кис строицянтень эряви оодамс:

1. Кодамо чувтонть строениязо.
2. Кодат чувтонть породанзо ды строямонь кис паро-бе- 

рянь ёнксонзо.
3. Мезень кувалт чувтось седе паро лия стройматериа- 

лонь коряс.
4. Мейсэ чувтонть берянезэ.

1. Кодамо чувтонть строяниязо.

Бути пилясынек чувтонть шачков ды варштатано пиляв- 
ксонть лангс пе ёндо эли, лиякс меремс, варштатано т о р е- 
8



ц э н т ь  лангс, минь нетянок вана мезе: пилявкс пенть кунш- 
касо карми неявомо калгодо, топода-якстере точка, конадо 
лиякс мерить с е д е й эли я д р а. Седеенть перька молить 
зярыя в-алдо ды чопода кольцят. (Вант 3-це рисунканть). Се 
древесинадонть, кона ашти еедеенть перька в'асень кольцякс, 
мерить ядрань эли седеень слой (2). Седеень слоесь край- 
сэнть коряс седе чопода, коське ды кемеяк. Торецэнть ке- 
лес, седеенть перька, неявить зярыя кольцят (3). Чувтонь 
неть пелькстнэде мерить заболонь (ушо вакссонь) чувто. Сон 
седеень чувтонь коряс седе свежа ды чевте. Самай тень ку- 
валт чувтонть куншкасо ды крайсэ пелькстнэ аволь вейкеть 
вейкест-вейкест марто. Чувтонть эчкензэ келес молиця коль- 
цятнеде лиякс мерить «иень слойть». Неть слойтне седеяк 
парсте неяв-ить пичень чувтнэсэ; сынст можна мик ловомс. 
Неть кольцятне истят слойть, зяронь эчксэ кайсь-эчкел- 
гадсь чувтось иезэнзэ. Эрьва иень слойстэнть неявить кавто 
пелькст: тундонь — седе ашо ды чевте пелькс, кона ашти 
чувтонтъ седеензэ малава, ды сёксенъ — седе чопода ды плот- 
на слой, кона ашти чувтонть судонзэ малава. Чувтонтъ иень 
слоензэ кувалт можна ловомс, зяро иеть кассь те эли тона 
чувтось.

Ушо ёндо чувтось вельтязь чопода-якстере лубонь слой- 
сэ. Лубонь слоесь вельтязь судсо (1)Т Судось чувтонтень 
эряви эрьва мень каладомадо эсь прянзо ванстамс. Чузтонть 
седейстэнзэ эрьва пелев молить виде кикскеть, конатнеде 
мерить седеень кикст (4). Седеень кикстнэ седе парсте нея- 
вить лопа марто чувтнэстэ.

Кода минь ванынек чувтонть пилязь пензэ лангс видьотэ 
сельмсэнек, минь эзинек нек, мейстэ ды кода теевезь чувтось. 
Саиндерятано покшолгавтыця сулика эли микроскоп ды вар- 
штатано пилявксонть лангс сынст пачк, несынек, што чувтось 
ашти ламо ды мелкой клеткасто. Весе неть клеткатнень 
можна явомс кавтов, еекс што сьтнь теить а вейкеть робота.

Васень группантень совить неть клеткатне, конат пачтить 
чувтонтень питательной веществат модастонть, омбоце груп- 
нантень — неть клеткатне, конат эрявить чувтонть кеме-чин- 
зэ кис.

Питательной веществатнень чувтось саи модастонть ко- 
рёнсонзо веденть марто, коштетонть — лоланзо пачк. Чув- 
тонть иитательной веществанзо — эрьва кодат салт. Неть 
питательной веществатнень потить модастонть корёнтнэ, ко- 
рёнтнэнь эйстэ сынь кузить вейсэ веденть марто чувтканть
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верев (веществань пачтиця клеткатнень пачк). Модастонть 
потязь веществатнеде башка чувтось каооманзо кис вещест- 
ват саи эщо коштстонтькак (лопанзо пачк). Чннть лембе- 
дензэ ды валдонзо эйстэ весе неть веществатне чувтонть 
потсо теевить чувтонтень питаниякс молиця пелекс ды од 
клеткань теиця пелек-с, лиякс мерем-с—чувтонтень касома пе- 
лекс. Одс теевезь клеткатне шкань ютазь аламонь-аламонь 
коськить, теевить одтнэнь коряс седе калгодокс ды чопо- 
дакс. Од клеткань теевемась ды седе ташто клеткань кал- 
годкстомомась—коськемась моли апак лотксе. Кизна те тее- 
ви телень коряс седе бойкасто, секс што тельня чувтонть а 
эрить лопанзо ды ведьгак потить корёнтнэ седе а ламо.

2. Чувтонть породанзо ды эрьва мезень строямс паро ды 
берянь ёнксонзо.

Вирень весе чувтнэнь явить кавто породас: л о п а  м а р -  
т о с ды л о п а в т о м о с  (хвойнойс). Строямонь материалокс 
седе парт хвойнойтне: п и ч е ,  к у з ,  л и е т в е н н и ц а  ды 
п и х т а. Хвойной породань чувтнэ седе видеть, аволь мор- 
говт-тарадовт, секс сынст эйсэ строямоськак ееде шождыне 
ды паро.

Хвойной породань чувтнэ лопа мартотнень коряс ееде 
чевтькак, секс сывст шождыне керсемс-лаксемс.

Хвойной породаеь чувтнэде сех паро пичееь, секс што 
сон шождыне ды кувать цидярды. Секс сех сеедьстэ самай 
пиченть сайнить строямонь материалокс.

Лопа марто породань чувтнэде етроямонь материалокс 
молить тумо, ольха, бук, укшторо ды лият. Те породань 
чувтнэде сех паро' строямонь материалокс ули тумось. Сон 
,а пели начкодо, курок а яаксады, кеме, секс кувать цидяр- 
дыяк. Тень пек покш лезэзэ. Но тумоеь пек састо касы (теде 
сындедст аволь ламояк). Секс сон аволь дешова материал. 
Теде башка, сонзэ -стака керсемс-лаксемс — сон пек калгодо. 
Сэдень строямсто тумо эряви сайнемс ансяк пек ответег- 
венной таркас, козонь эряви покш кеме-чи.

3. Мезень кувалт чувтось седе паро лия стройматериалонь 
коряс.

Лия стройматериалонь коряс чувтось ееде паро вана ме- 
зень кувалт.

а) С о н ш о ж д ы н е. Сталмонзо коряс чувтось сех шож-
Ю



дьгн-е 'Малав весе строямонь материалтнэде. Секс ламО' сэдьть 
теить чувтонь.

Чувтось эри стака эли шождыне седе, ламо эли аволь 
потсонзо ведь. Ков седе начко чувтось, тов еон седе стака. 
Тунда чувто'нть потсо ведьтенть сех ламо, сёкеня ды тельня 
— седе аволь ламо.

б) Ч у в т о н т ь  а в о л ь  с т а к а  к е р я м с-л а к с  е м с. 
Чувтонть а стака лаксемс-керямс ды пилямс. Тень кис а 
эрявить питней инструменткак.

в) Ч у в т о с ь к  е м е. Чувтось пек кеме ды истя жо кал- 
годо материал. Сон- парсте мендези, лепштяви ды тарг,а- 
ви — ускови. Самай секс чувтсто тейнить эрьва кодат соору- 
женият ьстэ пек ответстаеннойть), конаньсэ сон роботы

а седе беряньстэ лия материалдо, примеркс куш вана кшни- 
денть. Седе беряньстэ чувтось роботы-цидярды лазовомонь 
каршо, секс што сон курок лазовкшны кувалт. А вейкеть по- 
родань чувтнэнъ а вейкеть кеме-чисткак. Истя, тумось эли 
укшторось пичеде кеметь; пичесь седе кеме пихтадонть ды 
куздонть. Коське чувтось седе кеме начконть коряс.

г) Ч у в т о € ь к у в а т ь  ц и д я р д  ы. Паро таркасо ды 
парсте ванозь чувтось цидярды пек кувать. Эряви кирдемс 
мельсэ сень, што чувтось цидярды кувать аволь ансяк по- 
роданть калгодо ды кеме-чидензэ, нстя жо сеть условиятне- 
деяк, косо сон ,ашти, лиякс меремс — косо роботы.

Эрьва чувтось,кода сон эри ,а вейкеть роботамонь усло- 
виясо, может ормалгадомс, теде нирькалгады сонзэ цидярдо- 
м-ань срокозо. А вейкеть условиятне, конат курок наксавтыть 
чувтонть, аштить васняяк сеньсэ, што чувтоеь то -начки, поти

4-це рис. Кода наксады столбась.
1—Сех пек наксадыця таркась моданть версе 

слоензэ видьсэ.
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эсь потмозонзо лэмо' ведь, то косыки одов. Бути вана истят 
условиянь полавтнематне улить сеедьстэ, чувтось коли пек 
курок. Тень эрьва ки содасы сонсь. Модас пезнавтозь стол- 
бась накоэдокшны моданть версе слоензэ видьга, лиякс :ме- 
ремс се видьга, косо модась сеедьстэ коськени ды начкони 
(вант 4-це рис). Столбанть се видезэ, кона ашти моданть пот- 
со, ястя курок а наксады. Эри те истя седе, што чувтось мо- 
данть марто васодема' таркасонзо начкони-коськени сех 
сеедьстэ. Теде сон истя курок наксады.

Бути чувтось ашти пачк вейке условиясо, мерьсынек пачк 
ведьсэ, 'Сон цидярды пек кувать. Лримерэкс ёвтасынек сень, 
што улить истят ведь потсо аштиця свайть, конат цидярдыть 
зярыя тыщат иеть.

Сень кис, штобу чувтось цидярдоволь седе кувать, сонзэ 
ваднекшнесызь смоласо. Смолязь чувтось цидярды седе ку- 
вать секс, што смолась а нолды чувтонть потс веденть.

Эщо тейнить истя: чувтонть ланга пултакшносызь, штобу 
сон вельтяволь уголиянь слойсэ. Теде сон истя жо седе ку- 
вать цидярды.

4. Чувтонть берянь ёнксонзо.

Паро ёнкстнэде башка чувтонть улить берянь ёнксонэояк, 
конатнеде истя яю ёвтатано кавто-колмо валт. Неть берянь 
ёнкстнэ истят.

а) Ч у в т о  сь  ш о ж д  ы н е е т э к и р в а з и .  Шождыне- 
стэ кирваземанть пек покш берянезэ, оекс што чувтонь стро- 
явксось можит а покш шкас овсе паломс, бути кирвази. Те 
секс, што чувтось пек виевстэ сравты толонть. Эряви пек 
ванстомс чувтонъ стройкатнень кирваземадо.

б) Ч у в т о с ь  н а к с  а д  ы. Бути чувтось ашти летьке тар- 
касо эли истямо таркасо, косо сон секе тев то начки, то 
коськи— сон куроксто наксады.

Эряви меремс, што кизна керязь чувтось наксады тельня 
керязентъ коряс седе куроксто. Те секс, што кизна керязь 
чуатосонть седе ламо сок. Лиясто понгонить истят чувт, 
конат колить сеск жо керямодо мейле. Истямо виресь стро- 
ямо материалокс а маштови.

в) Ч у в т  о н т ь к о л ы т ь  с у к с т. Берянь таркасо аш- 
темстэ чувтонтень сеедьстэ появакшныть истят сукскеть, ко- 
нат колыть эйсэнзэ.

г) Ч у в т о н т ь  л и я к с т о м и  п о к ш  ч и з э .  Чувтонть 
лия асатыксэзэ эщо сеньсэ, што сонзэ лиякстомкшны покш- 
12



чизэ. Кода начки, сон эчкелгады, кода коськи—човалгады 
одов ды тень пингстэ сон лазнови-менчеви.

д) Ч у в т о н т ь  л и я  а п а р о н з о .  Сэдень етроямс ке- 
рязь вирьсэнть эрсить лияяк эрьва кодат апарот, мезде сон 
допрок а маштовкшны строямо материалокс.

Вирень материаилонть ловить бракокс ды а нолдыть етрой- 
кас, бути:

1а) сон коське эщо апак керя аштемстэнзэ;
б) сон ули наксадке эли суксонь янгавмс 'м-арто;
в) берянь комель марто; !
г) иень кольцянзо юткова лазкст.
Вере ёвтнезенть эйстэ несынек, што чувтоеь сэдень стро- 

ямс паро ули сестэ, бути сон ули керязь тельня (тельня керязь 
чувтось наксады аволь куроксто). Теде башка эряви парсте 
ваномс се мельга, арасть ли меньгак лия асатыкст сэденть 
строямс анокстазь чувтнэсэ. Бути улить чувтнэсэ меньгак 
аоатыкст (кодат ёвтнезь вере), истямо виренть строямс а 
эряви нолдамс.



КОЛМОЦЕ ГЛАВАСЬ.

;ЬЗОДЫ СТРОМС ПРОСТОЙ СЭДЬ. 'I

1. Анокстамонь роботатне.

Сэдень строямо кармамодо «келе зряви ваоня кочкамс 
тензэ паро тарка. Сех паро таркакс карми улеме се таркась, 
кон,а видьсэ крутат леенть эли латконтъ берёк чирензэ ды 
теине леенть чудемань келезэ. Истямо таркас строямсто -сэ- 
десь эри аволь пек кувака. Теде башка, ламо модаяк сэденть 
пес кайсемс (валяме) а эряви, секс роботаськак карми улеме 
седе шождыне. Сэдень етроямс кочказь таркасонть берёкось 
улезэ кеме, аволь каладыця, штобу еон аволь каладт, аволь 
карма колавомо ведень чудемадо ды аволь колав сэденть 
песэ кись.

Кочказь таркасонть леень чудемась эли латкось молест 
видьстэ. Бути бажатано, штобу паро улевель еэдесь, эряви 
таркаяк тензэ кочкамс паро. Секс эряви васня якаме ды ван- 
номс, косо кинть маласо ули сех паро тарка.

Седе мейле, зярдо берёкось ули парсте ваннозь ды сех 
паро таркась кочказь, эряви те тарканть онкстнемс. Тарканть 
онкстнить еень кис, штобу тешкстамс оваень чавома таркат- 
нень. Свайтнень лангсо карми кирдевеме еэдееь, секс эряви 
пек аккуратнаето тешкстнемс сваень чавома таркатнень, што- 
бу аволь уль еэдесь чирь ды кичкере строямодонзо мейле.

Сэденть онкстнеманзо ды явноманзо кис эрявить: шаб- 
лон, вешкат ды рулетка, эли метра.

Шаблонось невтезь 5-це риеункаеонть. Эряви ш-аблонось 
видестэ уголонь явноме. Теемс сон можна лазсто. Лазтнзнь 
эряви чавомс-крепамс вейкест-вейкест эйс истя, штобу точна 
улест саезь рисункаеонть невтезь размертнэ (кувалмотне). 
Лазтнэ улест ровнат ды краест валаняето строгазь-лак- 
сезь.

В е ш к а мерить ровна виде жердинеде, конань кувалмозо 
2—21/  метрат. Вешкатне эрявить тарканть онкснемстэ-явном- 
сто виде киксэнь тешкснеме. Истят вешкатнеде эрявить 
колмо.
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Р у л е т к л н т ь  эли метранть кие плотничкашнось сода- 
сы парсте. Строямсто истя жо можна сайнемс обыкновенной 
линейка, ан-сяк улест сонзэ «увалма тешкст.

Неть инструменттнэнь анокстамодост 'Мейле можна ушо- 
домс онкстнеманть-тешкстнеманть.

Тень теемс истямо порядкасо.
Васняяк, вешкатнень ды колиинетнень эйсэ онкстамс- 

тешкстамс келензэ еэдь куншканть.
Вешкатнесэ роботамс эряви истя:
1. Сэденть кувалт, келензэ куншка видьга, кавонест бе- 

рёктнэнь лангс стявтыть вешкат.

5-це рис. Шаблоа.

Г“ - ! и  5 й С И --------- —1

2. Ве робочеесь ары ве вешканть удалов ды ваны омбо- 
центь лангс истя, штобу васень вешканть удалдо омбоцесь 
аволь неяво. Омбоце ломанесь колмоце вешканть стявты неть 
кавто вешкатнень юткс истя, кода невтезь 6-це риеункасонть. 
Васень робочеенть ёвтамонзо коряс, кона ваны берёконь 
вешкатнень лангс, омбоце робочеесь айги эсинзэ вешканть 
бока ёндо се шкас, зярс васень робочеесь а редясы сень, што 
ваеень вешканть удалдо а неявить омбонст кавонест ве- 
шкатне.

Сестэ те таркантень, косо аштесь куншкаео вешкась, ча- * 
вомс колиине.

Колиинетнень тейнить 30—35 сантиметрань кувалмосо, 
эчкест а ламодо еурдо эчкть.

Штобу тешкстамс еэденть куншка видензэ, эряви чавомс 
зярыя колиинеть 2—3 метрань тарка вейкест-вейкест эйстэ.
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Бути парсте ваномс куншкасо вешканть стявтнеманзо мельга 
ды бути точнасто вешканть таркас карматано чавомо эрыва 
колииненть, сестэ неть весе колиинетне улить чавнозь виде

линиянь кувалт. Те линиясь самай карми улеме еэдентень 
куншкакс.

3. Сэденть кувалт молиця кукшкань линиянзо видьга он- 
кетасызь сех сэрей тарканть (латконть эли леенть). Тесэ кар- 
ми улеме сэденть трокс молиця куншкань линиязо. Те тар- 
кантень эряви чавомо леенть потмаксос колия. Мейле эрявить 
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тешкстамс сэденть пензэ. Тень юис колиястонть кавто пев он- 
мстыть сэденть пеле кувалмонзо ды неть кувалмотнень пес 
чавить колиинетъ. Неть колиинетнень видьсэ кармить улеме 
сэденть пензэ. Но тень кис эряви содамс сэденть кувалмон- 
зо. Сэденть кувалмонзо ловомс ды содамс вана кода: эряви 
кевкстемс маласо эрицятнень, кодамонь келесэ эри веденть 
чудемазо те таркасонть тундонь чады шкане. Онкстамс те 
келенть. Те келентень эряви эщо прибавамс 2—4 метрат (ве- 
денть чудемань бойка-чинзэ лангс ванозь). И-стя вана полу- 
чаеынек сэденть кувалмонзо.

Теде мейле эряви тешкстамс овайтнень сэденть трокс 
аштиця рядонь таркаст, секс што сэдентень лиясто сави те- 
емс зярыя пролётт. (Мезе истямо пролётось, эщо весть лов- 
нык овасень главастонть). Сэденть пролётонзо сех паро тей- 
немс 2—3 метрань кувалмосо.

Бути думатано пролёттнэнь кувалмост тёемс 2 метранъ 
кувалмосо, то зяро пролётт тенек сави теемс— содави вана 
кода: весе сэденть кувалмонзо эряви явомс кавтов.

Бути саинек пролёттнэнь кувалмост колмо метрат, то 
пролёттнэнь ламо-чист содасынек -сэденть кувалмонзо кол- 
мов явозь.

Пролёттнэнь кувалмост можна сайнемс аволь обязатель- 
на 2 эли 3 метрат, можна теемс коть кодамонь кувалмосо, 
мерьсынек 2у2—2% метрань кувалмосо, но 2 ды 3 метрат 
пределстэнть а лиснемс а тей, а тов.

Лиясто сэдень пролёттнэнь тейнить аволь вейкень кувал- 
мосо теке жо еэденть алов. Сестэ сех кувака пролётонть эря- 
ви теемс леенть сех сэрей тарканзо вельксэс, штобу тунда 
ведесь чудевель еэденть алга седе аволь виевстэ.

Примеркс, тунда веденть чудемань келезэ 6 метрат. Ве- 
десь чудекшны сэдень сгроямо таркаванть тунда бойкасто, 
секс эряви прибавамс эщо 4 метрат. Истя вана сэденек ку- 
валмозо весемезэ карми улеме 6 +  4 =  10 метрат. Думинек 
сэденть тееме ниле пролётсто: кавто пролёттнэнь 3 метрань 
кувалмосо, эщо кавтО' пролёттнэнь 2 метрань кувалмосо. 
Колмо метрань кувалмооо пролёттнэнь аравтсынек сех сэрей 
таркатнень вельксэс сэденть куншканзо алов, кавто метрань 
кувалмосо пролёттнэнь аравтсынек петнень эзга, лиякс ме- 
ремс ееде алкине таркатнень вельксэс.

Зярдо истя вана ловсынек пролёттнэнъ ламо-чист, можна 
кундаме сваень рядтнэнь тешкстнеме-онкстнеме. Вере ёвтазь 
примерэнть эйсэ те тешкстнеманть-явноманть эряволь теемс 
истя:
2—2460 17



1. Сэденть куншка видезэнзэ чавозь Колиянть видьсэ кДр- 
ми улеме сваень рядтнэнь куншкасо рядось.

Мейле еваень кушкасо рядстонть онкстатаяо кавто пелев 
колмонь-колм'онь метрат; нетъ петьненень чавомс колият. 
Неть колиятнень видьсэ кармнть улеме оваень эщо кавто 
рядтнэ.

2. Мейле эряви онкстамс зняро метрат, зяро кадовсь тар- 
канть кувалмозо неть рядтнэстэ саезь оэденть пес. Тень пинг- 
стэ лисезэ 2 метрат.

Весемезэ карми улеме кавксть колмонъ-колмонь метра, 
кавксть кавтонь-кавтонь метра— 10 метрат, лиякс мереме те 
самай сэденть кувалмозо.

7-це рис. Шаблонсонть роботамось.

Истя вана оави явномо-тешкстнемс эрьва оэденть строям- 
сто. Чавозь колиинетнень ,а эряви човорямс икеле чавозь ко- 
лиинетнень марто, конань эйсэ тешкстазь оэденть кувалмонь 
куншказо.

Ней, зярдо улить тешкстазь свайтнень чавнома рядост, 
эряви онкстнемс ды тешкстнемс башка эрьва сваенть чавома 
тарканзо. Неть таркатнень онкснить шаблоесо.

Шаблонось эряви тень кис ладямс истя. Ве краезэ молезэ 
сэденть кувалт колиинесэ тешкстнезь куншкань линиянть 
кувалма. Омбоце краензэ кувалт, кона моли куншкань лини- 
янть трокс (7-це рис.), теемс кавто онкстамот метрасо: 
васень онкстамось куншкасто краев — 67 ем, омбоцесь, таго 
куншкаото саезь секе краентъ ёнов, 2 мет.рань кувалмосо. 
Нет.ь 'онкстамотнень теемс кавто ёнов. шаблононть эрявикс 
ладсо аравтозь.

Минь онкстынек кавто пелев куншкагаь линиястонть ансяк 
ве колиинестэнть еаезь. Истя жо эряви онкстнемс эрьва ко- 
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лийнестэнТь, конаТ чавнозельть тешксэкс оваень трокс М'б- 
лиця рядтнэнь ютамо таркатненень. Онкстазь таркатненень 
чавномс колиинеть— не таркатне улить эрьва еваень чавома 
таркакс.

Истя вана эрьва трокс молиця рядсонть кармить улеме 
чавозь ниле свайть, вейкеть ютко тарка марто.

Крайсэ 'Свайтнень ютксо тарканть кувалмозо карми улеме 
ниле метрат. Те эряви сень кис, штобу сэдесь улезэ аволь 
теине. Теине сэденть трокс якамось аволь ,пек паро. Аволь 
наро пек келей сэдесыкак,— келей сэдентень туи пек ламо 
материал ды робота.

7-це рисунка-сонть невтезь 5 пролётт марто сэденть оикс- 
немазо-тешкстнемазо. Невтезь се шкась, кода чавныть коли- 
инетнень нилеце рядонть эзга. Леенть куншкасо неяви сэрей 
колия — те самай 'Сэденть куншказо.

2. Кода анокстамс ды ванстомс материалтнэнь ды 
инструменттнэнь.

Седе мейле, зярдо весе оваень чавнома таркатне улить 
тешкстнезь, можна кармамс роботамо таркантень материа- 
лонь усксеме.

Материалось эряви усксемс ды вачксемс роботамо тар- 
канть малас, рядсек-рядсек, штобу аволь сав роботамсто як- 
семс мельганзо васов. Но пек малавгак роботамо таркантень 
эцемс сонзэ а эряви, штобу сон аволь меша роботамсто. А 
'пгочкт. а лазт тезэнь валякшномс а эряви, секс што сынь 
мейле, роботамсто, кармить пек мешамо.

Сех паро тень кис — вачкамс весе материалонть берёконть 
кувалт, кемешка эскельксэнь ютазь веденть эйстэ.

Куцяс валямс материалонть а эряви. Весе материалтнэнь 
вачксемс эряви башка-башка: башка вачксемс сваекс шочк- 
тнэнь, башка перекладонь ды лиянь кис чувтнэнь.

Кона материалось строямсто карми эрявомо васняяк —• 
сонзэ вачкамскак строямо таркадонть сех малас. Секс сваекс 
щочктнэнь вачкамс эряви сех малас. А ламодо седе васов вач- 
камс перекладтнэнь, эщо седе васов лиятнень, конат кармить 
эрявомо седе мейле.

Строямо роботанть ушодомсто улезэ анок весе эрявикс 
инструментзсь.

Роботамонть кис кармить эрявомо: узереть, пилат, доло- 
тат.

Весе 'инструментэсь эряви кирдемс парсте ды ванстазь.
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Сонзэ кирдемс эряви теемс сэденть ваксс а покшке буд- 
кине, шалашонь кондямо. Тезэнь жо вачкамс весе кшнинь 
материалонтькак, кона карми эрявомо строямсто, мерьсынек, 
эскть, скобат ды лият.

Те материалонть мельга эряви парсте ваномс, штобу сон- 
зэ зря тей-тов аволизь кандтие, росходоза ды «стя жо аво- 
лизь салсе. Веть аравтнемс ваксозонзо ваныця, кона бу. пар- 
сте вановоль инструментэнть ды матери.алонть цела-чинзэ 
мельга. , : . , 1

3. Кода моли строямось.

Сэденть строямонзо ушодыть овайтнень чавомастост.
Сэдень кирдиця свайтнень эряви тейвемс 6—7 метранъ

кувалмосо виде ды ровва шочксто. Свайтне улест истят, што- 
бу сынст кувалмост сатовольть парсте модантень чавомс ды 
аволь савкшно ламо пильсемс чавомадо мейле версе пестэст. 
Сваенъ кис шочктнэнь эчкест кода вере, истя жо алояк улест 
вейкеть. Эчкест улезэ 20—22 сантиметрат. Сех паро 'Сваекс— 
пичесь ды кузось.

Чавомадонзо икеле сваенть зряви парсте урядамс морго- 
до ды судто. Эрьвась содасы, што валаня сваенть чавомазо 
седе шождыне. Теде башка, сень кис, штобу сваесь парсте 
20

9-це рис. Сталмо марто карькссэ проверямо,

1— Сваесь аравтозь аволь видестэ; 2— сваесь 
аравтозь видестэ; 3 —сталмо марто карьк-

истя аволь чавозь сваесь.
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соваволь, сонзэ пензэ лаксекшнесызь истя, кода иевтезь 8-це 
риеункасонть.

Кода мерезь уш, овайтне лангоо карми аштеме весе сэ- 
десь, секс сваекс эряви кочкамс паро вирь.

Зярдо свайтне улить анокт, можна кармамс сынст сеть 
таркатнес чавомо, козонь чавнозь колиинетне эщо онкстнем- 
стэ. Улиндеряй оваесь чавозь коське таркас, сестэ васня эря- 
ви чувомс 1 метрань сэрьшка яма; мейле те ямантень ладямс 
ды валямс модасо.

Сень кис, штобу сваенть чавомс видьстэ — сонзэ прове- 
рякшносызь. Виде-а-виде чинзэ проверить истя: сваенть вер-

10-це рис. Кустима 11-це рис. Кустима лангсо сваень
нежесь. чавомась.

се пензэ малав (1 метрань кадозь) чавныть эске, эскентень 
сюлмить карькс, карьксэнть пес сюлмить кев (вант 9-це рис). 
Кевесь карьксэнть у-ски видьстэ алов ды моли сваенть кувалт, 
бути ули сваесь чавозь видестэ. Карминдеряй карьксэсь мо- 
леме оваенть кувалт аволь видьстэ, скось, то сваесь чавозь 
(эли чавомо лядязъ) аволь видестэ, сонзэ эряви витемс.

Модасонть кеместэ ашТеманзо кис сваенть перька валязь 
моданть эщо трамбовакшносызь эли пек чалгсекшнесызь. 
Зярдо сваесь ладязь ды кемекстазь, можна кармамс сонзэ 
чавомо. Тень кис эряви тейнемс эщо мостямот, секс што 
истяк, модалть дангсто, сваенть пряс вачкодема сэресь а сат-
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ны. Мостямонть тейнить вана кода: сваентень 60 сантимет- 
рань таркас видьсэ (сваенть прясто саезь) чавить кавто ёнга 
кавто бруст. Неть брустнэнь чавить"‘сваентень эсксэ истя, ко- 
да невтезь 10-це рисункасонть. Неть брустнэ эрявить нежекс 
кустемантень, кона ули прок оршавтозь сваенть лангс. Кус- 
теманть омбоце пезэ ули нежедезь моданть лангс. Сваенть 
перьма, кустеманть пензэ лангс,, ладсить лаз петь, штобу сва- 
енть перька можна араме ниле ломаннень, конат кармить 
сонзэ чавомо.

11-це рисунканть лангсо невтезь, кода теемс сваень чави- 
цятненень оваенть лерька чалгамо тарка.

12-це рис. Козла лангсто сваень чавомась.

Св.аень чавомс чалгамо'шень можна теемс лиякскак, при- 
меркс боцька^нь, ящикень ды лиянь тулкадезь-аравтозь ов.а- 
енть перька. Но сынст лангсто сваенть чавомс кустема лан- 
гонь коряс седе берянь. Ведь юваесь аламонь-аламонь карми 
молеме — валгомо яла седе алов ды алов, секс сави ладсемс 
боцькатнень яла лиякс, штобу аравтомс седе алкинестэ. Зяр- 
до сваень чавицятне аштить кустема лангсо, сынь вейсэ сва- 
енть марто валгить алов сынськак, секс омбонст мостявкст- 
как теемс сестэ а  сави.

Зярдо .св-аесь эрявкшны чавомс ведьс, чавома тарканть 
тейнссызь козла лангс (истя, кода невтезь 12-це рисунка- 
сонть). Улиндеряй ведесь аволь томка, ведентеяк можна ча- 
вомс кустеманть лангсто. Бути жо ведесь ули сэрей, зярдо 
а кустемась, .а козлатне а маштовить, сави чавомс сваенть
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эли венч эли плот ланг-сто. Тенв кис кавто венч лангс эряви 
ацамс лазт, конань лангс чавицятненень можна улевель стямс 
стядо, эли жо теемс плот, конань лангс оваенть перька арав- 
тнемс таго боцькат, мутикт, конань лангсто кармить чавомо.

Чавныть 'Свайтнень бабкасо. Бабкась — 1 метранъ кувал- 
мосо тумонь цюрка. Эчкезэ цюрканть 30— 40 сантиметрашка. 
Сень кис, штобу чавомсто бабканть пензэ авольть лазново, 
авольть лявижна, сонзэ пингедьсызь кшнинь пингссэ. Пинг- 
стнэ молить тезэнь чары шинань кшнинть кондят.

Бока ёнга, бабканть перька, чавныть ручкат (ниле ручкат, 
эрьва ёнов ве ручка). Бути ручкатнеде ниле, чавомскак те 
бабкасонть можна ансяк ннле ломаннень. Истямо бабка нев- 
тезь 13-це рисункасонть.

Седе мейле, зярдо теезь чавомсто чалгамо таркатне ды 
бабкась, ниле ломанть кузить чавом.а тарканть лангс ды вач- 
коезъ чавсызь сваенть модантень. Ало, моданть лангсо, а:шти 
ветеце ломань, кона сталмо марто карьксэнть кувалт ваны, 
видьстэ а видьстэ сови сваесь. Бути сваесь туи чирьстэ, сон 
бока ёндо вачкоезь видемтевтьсы сонзэ. Чавомо кармамо- 
до икеле, бути сваесь ульнесь а пек кемекстазь модантень, 
со-нзэ можна крепамс бока ёндо нежесэ.

Сень коряс, што сваснтень аряви аштемс модасонть пек 
кеместэ, сонзэ чавносызь пек васов. Вишка сэдьнень кис са- 
ты сваень чавнома сэресь 2—3 метрань сэрьсэ. Ков седе чев' 
те модась, сваеськак эряви чавномс седе алов. Секс, што 
сваенть примерна 1 метрань сэрь васня валякшносызь чу-- 
возь ямас, бабкасонть чавомс сави эщ о \у2—2 метрань сэрь. 
Иетя вана, сваенть чавомо кармамодо икеле эряви онгкстамс 
11/2—2 метрат моданть эйстэ верев ды те кувалмонть пес 
теемс чапо. Те чапось карми невтеме тенек, кона видьс ча- 
вомс модантень сваенть. Зярдо чавомсто те чапось пачкоди 
модантень, лоткить чавомадо, еайсызь кустеманть ды кун- 
дыть омбоце сваенть чавомо.

Чавомсто сваенть верса, пезэ секень вант лазнови ды ля- 
вижны, секс эряви анокстамс истят пингст, конань чавомсто 
оршавтнемс сваенть пряс. Те пингсэнть ве сваенть чавомадо 
мейле можна саемс ды понгавтомс омбоце сваенть пряс. 
14-це рисункасонть невтезь, кода оршавтнесызь пингсэнть 
сваенть пряс.

Но лиясто эрси истяяк, што еваесь модантень а чавовк- 
шны. Пек сеедьстэ понгони «стямо мода, конань эйсэ ламо 
кевть, гравий ды лият кадгодо пелькст. Истямо модантень 
сваесь ,а чавовкшны, секс што неть калгодо породатне а нол-

23



дыть оовамо. Бути арситяно кодаяк кеместэ вачкоезь яла 
теке сваенть еовавтомо, сваенть версе лезэ лазкози. Истя жо 
сеедьстэ а седави икелев сеяк, можна арась сэденть строямс 
кочказь таркантень чавомс сваенть. Седеяк тень стака сода- 
мозо, бути ездень строямо таркась од (икеле строицятне те 
таркасонть эзть эрсе). Секс вана сеске жо, зярдо ваоень ева- 
есь а чавови, эряви содамс, эли понгсь ансяк ве кев (случай- 
на) эли весе те таркась истямо. Улиндеряй веое модаеь кевев, 
свайтне чавомс а эрявить, секс што яла теке сынь а чавовить, 
ансяк колави сынст версе пест.

Тень пингстэ теить вана кода: неть таркатневень, козонь 
эрявить чавомс свайть, чувить 1,5—2 метрань сэрьеэ ямат. 
Ям-анть сэрензэ чувитъ моданть калгодо ды кевев чинзэ лангс

ЗЙМ1И

13-це рис. Сваень чавома бабкась. 14-це рис. Сваень вер- 
се пентень тонговтозь 

плнгс.

ванозь. Неть яматнень потмаксос зравтыть (плашмя) 60—70 
сантиметрашка кевть. Кевтне эрявить кочкамс аволь кругло- 
войть, — плитань кондят ды улест пек калгодот. Не кевтнень 
ладсесызь яматнень потмаксос, конань лангс кармить неже- 
деме свайтнень пест. Бути а улить маласо истят паро кевть, 
сынст таркас эрьва яманть потмакоос можна аравтомс эчке 
цюрка петь 80— 100 .оантиметрань'кувалмео.

Мейле неть цюркатнень лангс стявтыть свайтнень таркас 
столбат. Секс меритькак истят сэдьтнеде столба лангсо (эли 
эщо лиякс — «стул» лангео) сэдть. Столбатнень аравтомсто 
эряви парсте ваномс сень мельга, штобу сынь улест стявтозь 
видестэ. Видестэ аравтыть истя жо сталмо марто карькокенть 
велъде, конань вельде аравтнезь ульнесть св;айтнеяк.

Штобу столбатне авольть накоадо куроксто, сынст эряви 
смолямс. Седе мейле, зярдо столбатне улить аравтозь кевт- 
нень эли цюркатнень лангс, яматнень можна валямс.
24



Пек паро ули, бути яманть.пеле видешказонзо васня ва- 
лясынек мелка кевсэ эли гравийсэ ды парсте трамбовасы- 
нек. Седе верев яманть можна валямс уш модасо. Модась ва- 
лямонь перть эряви истя жо парсте трамбовамс. Бути стол- 
батне улить апак смоля, пек паро ули, бути яманть валямсто 
столбанть перька каямс сёвонь эли песок марто човорязь 
сёвонь.

Седе тов сэденть строямозо моли истя жо, кода чавозь 
свай марто, лиякс меремс столбатнень эрявикс ладсо теить 
свайтнень марто вейкетъстэ.

Седе мейле, зярдо свайтае улить чавозь, эряви кармамс 
сынст версе пест анокстамо (перекладтнэнь ладямост кис). 
Свайтнень лангс мейле путыть перекладт — трокс аравтозь 
шочкт. Сень кис, 'штобу перекладтнэнь аравтомс ровнасто, 
веоень вейкень сэрьсэ (улиндеряйть аволь ровнасто аравтозь 
перекладтнэ—аволь ровна, чирь ули еэдьеськак), эряви ров- 
наето, вейкень сэрьсэ пилямс свайтнень версе пест. Свайт- 
нень версе пест видьс ведесь илязо пачколе зярдояк, мик тун- 
донь чады ведь поранеяк; сынь се шкантькак пель метраш- 
кадо эли м:ик метрашкадо седе сэрейстэ улест ведьтенть. 
Тень кис сэденть кавто пева1 берёконтень чавныть колинеть 
се видьс, козонь пачколи ведесь тундонь чадыне. Неть коли- 
инетьненень сюлмить ды таргить веденть трокс карькс. Истя 
таргазь карьксэсь яевтьсы тенек се сэренть, конань видьс 
кузни ведесь тунда. Эряви ваномс сень мельга, штобу карьк- 
сэсь улезэ таргазь кеместэ ды аштезэ ведьстэнть видьстэ ку- 
валмонзо перть (илязо новоле карьксэнть куншказо). Сех 
паро карьксэсь таргамс свайтнень куншкасо рядост кувалт. 
Карьксэсь аштезэ свайтненень токазь. Карьксэнь то- 
камо таркастонть сваенть кувалт верев онкстамс 50 санти- 
метрань эли метрань кувалмосо, сень лангс ванозь, зяро№ 
сэрьсэ ;аволь тока ведесь сэдентень тунда ды карандашсо эли 
узересэ теемс тешкс. Истят тешкст теемс весе куншкасо ря- 
донь свайтненень, конанень токи карьксэсь. Мейле не теш- 
кстнэнь видьга свайтнень пест пилямс.

Седе мейле, зярдо ули тешкстазь куншка-со васень рядось, 
эряви тешкстнемс куншкасо омбоце рядонть. Тенъ кис бе- 
рёконть ланге чавозь колиинетнень таргамс ды кандомс 
сваень омбоце рядонть видьс. Истя таго чавозь колиинет- 
ненень сюлмазькарьксэсь васень рядонть марто вейкеть сэрьеэ 
токазо омбоце рядонь свайтаенень. Истят жо тешкст эряви 
теемс те рядонь свайтнененьгак.

Ней апак тешкстне кадовсть ансяк кавто крайга рядтаэ.
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Сынст тешкстнемаст кис эряви анокстамс ды чавомс кувака 
лаз (\у 2 метрань кувалмосо). Краензэ те лазонть улест ров- 
нат. Ладясынек те лазонть сваень рядтнэнь трокс—ровнасто 
кавто рядтнэнь тешксэст видьга. Мейле лазонть пензэ, конат 
токасть крайсэ свайтненень, невтьсызь, кона видьга тешк- 
стаме сынсткак. Лазонь таркас можна еайнеме ды тарг.акш- 
номс карькекак; сон истя жо невтьсы, кодамонь сэрьсэ роз- 
наето керяме крайсэ рядонь овайтнень. Трокс аштиця ве ряд- 
сонть веее свайтнень тешкстамодост мейле тешкстасызь ом- 
боце ды лият трокс рядтнэньгак.

Весе неть онкстнематнень эрязить теемс пек точнасто ды 
ванозь, истя, штобу свайтненень тешкстнэ улест весе вейкеть 
сэрьсэ.

Неть таркатне, козонъ улить чевозь берёконть ланга ко- 
лиинетне, улест парсте думазь-арсезь; эряви парсте повнямс, 
кона видьс кузни ведееь тундонь веденть сэрензэ марто. Бу- 
ти беряньстэ тейнесынек те роботанть, берянь ули сэдееькак. 
Сон может улемс аволь ровнойкс, ве пельксэзэ ули омбоце- 
денть сэрей. Истямо сэдесь ули берянь якамонъ кикеиак ды 
аволь кемеяк.

Седе мейле, зярдо свайтне улить тешкетнезь, можна кун- 
даме еынст пест пильсеме. 'Ансяк эряви кирдемс мельсэ сенъ, 
што мейле овайтнень пряе улить озавтозь перекладт. Тень 
кис свайтненъ пряст керьсесызь :аволь весе ровнасто — сынет 
пряс кадныть шипт, конань лангс улить озавтозь перекладт- 
нэнь варяет. 15-це риеункасонть невтезь, кода тейнесызь сва- 
енть прянзо. Шиптнэнь тейнить неть, кить ,а ламодо маштыть 
плотничамо. Сетнень, кие плотничамо овсе а машты,— еынст 
тееме а аравтнемс. Штобу паро улеъель роботаме шиптнэнь 
теемстэ, эряви ладсемс секе куетеманть, конань лангсо чавсть 
оваенть. Шипесь эряви кадномс 6—8 еантиметрань оэрьсэ. 
Боканзо кувалмост шипенть улест аволь вейкеть: вейкесь 
седе кувака, омбоцесь седе ниркине. Кувака боканть тейнемс 
15 сантиметрань кувалмосо, ниркинееь — 5 сантиметрань ку- 
валмосо.

Перекладонть седе кеместэ аштеманзо кис (сваенть прясо) 
шипенть кувака боказо молезэ перекладонть кувалт, лиякс 
мереме сэденть трокс.

Весе шиптнэ аштест видьстэ ве линиянъ кувалт, оекс те- 
емстэ шкань-шкань ютазь эряви проверякшномс лаэсонть, 
ровнаето аволь керявить шиптнэ рядсонть.

Се шкастонть, кода веенет пилить 'Свайтнень пряст ды те- 
ить эйзэст шипть, омбонстнэнень, шкань апак ёмавте, эряви
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анокстамс, теемс перекладтнэнь. Мейле перекладтнэ улить 
ладязь свайтнень прява, сэденть трокс аштиця еваень рядт- 
нэнь эйс. Истя вана ве перекладось карми сюлмамо- вейс виле 
свайть, конат аштить сэденть трокс ве рядсо.

Перекладтнэнь анокстыть берёконть лангсо 20—22 санти- 
метрань эчксэ шочкосто (истят жо эчкест, кодат свайтнень). 
Сех ламо сэденть строямсто туить самай вана истямонь эчк- 
сэ шочктнэде, секс эряви заботямс анокстыцянтень сень ку- 
валт, штобу сынь сатост сэденть строямс.

Сень кувалт, што трокс рядонть крайсэ свайтнень ютксо 
тарканть кувалмозо 4 метрат, перекладось эряви саемс 4,8 
метрань кувалмосо, штобу перекладонть эрьва лезэ лисезэ
25—30 сантиметрань кувалмосо (эрьва ёнов крайсэ евайденть)

15-це рис. Кода тейнесызь сваенть версе пензэ.
1 и 5— Перекладонть пезэ варянть марто; 2 и 6 —сваесь; 3— шипесь 

4— шипенть велькссэ звзорось 1 /2 сантиметрань сэрьсэ.

сэденть ушов. Перекладокс анокстазь шочктнэ эрявить пар- 
сте урядамс морготнеде ды судтонть. -

Весемезэ перекладтнэде эрявить зняро, зяро весемезэ 
сваень трокс рядтнэде.

Перекладтнэнень эрявить теемс ниле угол М'арто (шипт- 
нэнь кондят) варят. Неть варятненень совить перекладтнэнь 
ладямсто свайтнень шипест. Тень кис сайнить аволь пек эчке 
лазнэ, конань кувалмозо вейкеть перекл.адонть марто (4,8 
метрат). Те лазонть путнесызь свайтнень прява, истя жо, кода 
улить путозь перекладтнэ, ды тешкстасызь неть таркатнень, 
кона видьс сыть шиптнэ свайтнень прясо. Мейле, берёконть 
лангсо, те лазонть эряви аравтомс перекладонть кувалт ды 
тешкстамс эсинзэ кувалт весе шипень тешкстнэнь, конат 
улить саезь лазонть эйстэ.

В.ана неть тешкстнэнь таркас карматано тейнеме варят- 
нень перекладонтень, конань эйс кармить совамо шиптнэ пе- 
рекладонть ладямсто. Варятне улест а ламодо шиптнэде по-



кшт, истят, Штобу перекладось лангозост озаволь лавшосто: 
варянть теемс 16 сантиметрань кувалмосо ды 6 сантиметрань

келесэ. Сэрезэ улезэ а ламодо шиптэнть сэрей -г- малаз 
1 еантиметрашкадо.

Варятнень тейнемс сех паро плотничной долотасо. Эрьва 
перекладонтень сави тееме ниле варят.
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Седе мейле, кода тейневить нарятне, пёрекладбнть можна 
кандомс свайтненень, озавтомс варятнень вельде шиптнз 
лангс ды узере обошкасо кеместэ чавомс лангозост. Тень 
пингстэ может улемс истя, перекладось сеск а сови тарказон- 
зо. Сестэ эряви эли лаксемс шипенть эли чавомс бокав сва- 
енть. Эряви ваномс оень мельга, штобу перекладось аштевель 
аволь шипенть лангсо, озазо оваенть лангс, лиякс меремс 
сонзэ эряви овсе чавомс.

Эрьвв перекладош'енъ шипень варятнень теемадо икеле 
тешкстамонть эряви теемс сваень эрьва рядонть коряс 
башка.

Зярдо улить ладязь весе перекладтнэ, эряви кармамс лад- 
семе прогонтнэнь. А локш сэдьтнесз прогонось эрси ве шоч- 
К01нь сэденть весе кувалманзо эзга.

17-це рис. Кода чапить перекладонть ды про- 
гононть лангс сынст озавтома таркаст.

1—Прогонось; 2—перекладось; 5 —сваесь.

Бути ули ве шочкось сэдьтенть нирькине, прогононть тей- 
несызь кавто эли колмо шочксто поладозь. 16-це рисунка- 
сонть невтезь истят прогонт, конат теезь поладозь башка 
шочксто. Чаркодеви, што можна проговонть ладямс аволь 
анояк ве пролётс, можна ладямс кавтос эли колмос, зяронь 
кувалмос саты шочкось. Кода ладсемс прогонтнэнь, содави 
сень коряс, кодат кувалмост улить прогонтнэнь ды прогонокс 
молиця шочктнэнь. Прогонтнэнь эряви ладсемс истя, штобу 
петне улевельть васодстезь ве переклад лангсо.

Проговокс сайнить шочкт истят, конань моргост, судост 
урядазь,

Улиньдеряй прогонось весе сэденть кувалмонзо эзга ве 
шочксто, сэдентень весемезэ кармить эрявомо ниле прогонт, 
лиякс меремс, истянь, зяро сваень рядт аштить сэденть ку- 
валт. Прогонтнэнь эряви перекладтнань ла’нгс ладсемс как- 
раз свайтнень пряс^ вельксэс. Истя вана лиси, што переклад-
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тнЗ сюлмйтъ сйайтнеиь трокс, проголтнэ Жо сюлмамо кар- 
мить кувалт.

Прогононь ладямо таркантень тейнить чаповкст. Истя жо 
тейнить чаповкст прогононть эсинзэ эйскак, штобу прого- 
нось перекладонть лангс озаволь плотнасто ды сэденть лангс 
якамсто аволь карма тей-тов якамо.

Неть чаповкстнэ невтезь 17-це рисункасонть. Прогононь 
чапо'вкстнэ улест чапозь истя, штобу сынь прогононть ла- 
дямсто вейкест-вейкест эйс совавольть.

Прогононь чаповкстнэ эрявить тейнемс эщо берёконть 
лангсо, перекладтнэнь коряс лазнэсэнть онкстнезь. Теде мей- 
ле прогонтнэнь ладясызь перекладтнэнь лангс. Сэденть пева 
прогонтнэ улест лисезь крайсэ св-айтнеде 25—30 сантямет- 
рань кувалмосо, истя, штобу седе паро улевель васодстемс 
сэденть пензэ кинть марто. Ней, зярдо прогонтнэ чапомодост 
мейле ладсезь перекладтнэнь ланга, эряви арсемс сёде, кода 
васодстемс сэденть сонзэ эйс молиця кинть марто ды кода 
бу а нолдамс лондадомо сэденть песэ модантень, штобу сон 
аштевель кеместэ ды аволь певере.

Тень кис сэденть пева тейнить з а б о р о н ь с т  е н а  т эли, 
кода эщо мерить, з а б о р и н а т .

Теемс сынст вана кода: 50 сантиметрань тарка крайсэ 
■сваень рядтонть эряви чавомс бабкасо 1 у2 метрань сэрьсэ 
ниле столбат, конат кармить кирдеме заборинанть.

Истя вана эрьва прогононть пезэнзэ улеме карми чавозь 
столба. Тень пингетэ прогонтнэнь пест столбатненень иляст 
тока. Столбатнень, штобу сынь седе кувать авольть наксадо, 
эряви смолямс. Столбатне поладост сваень рядонть, прок 
башка сваень, истя, штобу прогонтнэвь пест, кода мерезь уш, 
столбатненень а ламодо азольть пачкоде. Столбатнень версе 
пест сави керсемс иилеиьгеменьшка сантиметрань тарка свай- 
тнеде верьга. Сестэ сынст версе пест улить прогонтнэнь мар- 
то вейкеть сэрьсэ. Столба прятнень керямс точнасто вейкеть 
сэрьсэ прогонтнэнь марто, секс што столбатне прогонтнэ 
ладсо жо кармить кирдеме сэденть ацавксонзо.

Столбатнень стявтомадост мейле эряви теемс сонсь забо- 
ронь пирявксось. Пирявксось эри теезь вейкест-вейкест лангс 
лздсезь пеле шочксто, истя теемстэ стевась карми улеме лазк- 
стомо.

Пеле шочктнэнь анокстыть шачк (куншкава) шочконь 
пильсезь. Кувалмост улест перекладтнэвь марто вейкеть — 
4,8 метрань кувалмосо эли цють оеде кувакат. Неть пеле шоч- 
ктнэнь пилязь краест ёндо аравтнесызь столбатненень ды 
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чйвносызь эск'сэ. Секс, што мейле сыяст кармй столбатненень 
лепштамо удалост авалязь модась, эсктнэнь чавномс эряви 
чуроето, ,ансяк зярскак кирдемс. Эрыва пеле шочконтень са- 
ты чавомс ансяк кавтошка эскть, а мейсь сынст зря ёмавт- 
немс.

Пеле шочктнэнь вейкест-вейкест эйс панить плотнасто. 
Истя теезь заборонть удалов эряви валямс мода; вчлямсто 
парсте трамбовамс. Те эряви сень кис, штобу седе паро уле- 
вель сэденть лангс молемась. 3-аборонть теемазо ды сэденть 
берёконть марто васодстемазо невтезь 18-це рисункасонть.

4. Ланга ацавксонть теемазо.

Сэденть васень пельксэнзэ теевсть уш. Штобу сэденть 
ланга можна улевель якамс, эряви ланга сонзэ мейсэяк вель- 
тямс, ацамс. Паро ацавксось уле се, кона улеме карми аволь

I

18-це рис. Сэдэнть пес заборинань тееыась.
1— Аиавксось; 2 —заборинанть удалов модань валявксось; 3 —заборинань 
пилязь шочктнэ; 4—заборной стенань столбась; 5 — сваесь; 6 — перекладось

7 —прогонось.

питней, карми эсь пачканзо веденть нолдамо, а карми сонзэ 
эоинзэ лангс лоткавтомо.

Сэденть лангонзо ацакшносызь се лангс ванозь, мезе 
ули сэдень строямо таркасонть. Тесэ улить ёвтнезь колмо 
типень ацавкст, кочкамс эряви эрьва таркасонть се вельтям- 
ксонть, кона седе дешова ды паро.

а) П л а с т и н а е т о  а ц а в к с .  Те ацавксонть тейнесызь 
20—22 сантиметрань эчксэ шачк пилязь шочксто. Кувалмост 
сынст улест 5 метрат. Неть пилявкстнэнь ацыть вейкест-вей-
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кест мартб рядсек, ютконь :апак кадо, горбун бсжаст прого- 
нонть лангс путозь (пилязесь кадови лангс). Ацыть сынст 
сэденть трокс, лиякс меремс истя жо, кода аравтозь перек- 
ладтнэ. Сень кис, штобу сынь азольть нолашто прогононть 
лангс, горбун бокаст, прогононть лангс путома таркаванть, 
чапносызь. Чаптнэ невтезь 19-а-це рисункасонть.

Истя келес зцавксось карми улеме сздентень ацавксокс, 
конань ланга можяа ули якамс. Не таркатнень эзга, козонь 
мейле теить нежеть перилатненень (эрьва 2 метрань трокс), 
эрявить .ацамс седе кувака ацавкст—6—6,2 метрань кув-ал- 
мосо. Штобу якамсто вельтявксось аволь стякшно краензэ 
лангс, пилязь шочко крайтнень а ламодо лаксекшнесызь 
(вант 19б-це рис.). Теде башка, ацамонть прядомадо мейле, 
ацавксонть пензэ ланга, трокс (эли сэденть кувалт) ладсить

19-це рис. Шачк пильсезь 
шочксо сэденть ацамозо.
1—Шачк пилязь шочкось;
2—прогонось; 3—лаксема 
таркась; 4— шачк пялязь 
шочконь апавксось; 5  про- 
гонось; 6—лепштипя бру- 
сось; 7— брусонь крспипя

эскесь.

5

вейкень-вейкень лепштиця бруст сэденть эрьва бокава. Неть 
брустнэ молить как раз прогонтнэнь велькска ды лепштить 
ацавксонть прогонтнэнень. Неть брустнэде мерить л е п ш- 
т и ц я бруст. Сень кис, штобу сынь аштевельть кеместэ, ке- 
мекстыть эйсэст ацавкоонтень покш пря марто эсксэ. Истя 
крепамось невтезь 19в-це рисункасонть. Ало моли прогонось, 
седе вере шачк пильсезь шочконь ацавксось, эщо седе ве- 
ре — лепштиця брусось. Лепштиця брусонть тейнесызь 12 
сантиметрань эчксэ. Эсктнэнь чавныть аволь эрьва ацазь 
шочко пельксэнтень, саты сеяк, бути чавдано ве эске 5—6 
пельксэнь ютазь. А улиньдеряйть эск, крепамс можна ско- 
басояк, конат кармить свистязь лепштямо брусонть прого- 
нонтень.

Лепштиця брусонть пензэ молить зярыянь тарка сэденть 
педензэ васов ды нежедить скось пезнавтозь етолбае (лиякс 
мерить эйстэст тумбат эли эщо надолбат). Пилязь шочксто 
теезь ацавксось цидярды аволь пек кувать, секс што сон ку- 
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рек келави подковсо вачкоевемадонть. Истя жо сон пек коли 
тракторонть чарынзэ ланга тейнезь шпоратнеде. Сень кис, 
штобу истя курок аволь кол-ав ацавксо-сь, сонзэ ланга ацакш- 
ныть эщо ве ряд лазонь ацавкс, но уш аволь -сэденть трокс,— 
кув.алт. Неть лазтнэнь эсксэ крепить васень ацавксонтень. 
Истят лазтнэ, конань эчкест 3—4 сантиметрат, ванстасызь ва- 
сень ацавксонть подковсо ды тракторонь шпорасо яжавома- 
до. Теде мейле, зярдо неть лазтнэ колавить, можна тарказост 
ацамс лият, алсе ацзвксонть апак токше. Истямо ацавксось 
саты пек седе кувать.

б) Щ е б е я ь с т э  а ц а в к  с. Истя ацавксонь теемстэ 
вельтявкстнэнь ацыть горбун боканзо верев ладязь (мекев- 
ланг вйюенценть коряс). Пеле шочктнэнь пилязь бокаст улить

ладязь прогононть лангс ды истя жо, кеместэ аштемань кнс, 
а  ламодо чапозь. Неть горбалятнень истя жо крепакшносызь 
лепштиця бруссо. Горбальтнень ланга валить (горбальтнень 
марто вейкень сэрь) сёвонь, конань, валямодо мейле, парсте 
трамбовасызь. Сёвоненть ланга валить щебень, лиякс меремс 
мелкасто крошазь кевть эли кирпецть. Щебененть валить сэ- 
денть ланга 8-шма сантиметрань сэрьсэ весе еэденть келес, 
кода невтезь 20-це рисункасонть. Валямодонзо мейле совё- 
ненть эряви парсте 'ровнямс ды парсте трамбовамс, штобу 
лангозо улезэ ровна,

Истямо ацавксонть вельтямксось парсте вансты горбальт- 
нень куроксто ёзавомадост алашасо ды тракторео якамсто, 
но беряньстэ вансты наксадомадо (летькеденть).

Сень кис, штобу роботантъ седе шождыньгавтомс, сёвонь 
можна а кайсемскак, видьстэ горбальтнень ланге валямс ще- 
бень. Истямо ацавксось невтезь 21-це рисункасонть. Накса- 
домадо ванстамонь кис сёвонень валявксось пек паро, секс 
а берянь сонзэ валяме.
3-2460 33

20— це рис. Сёвояь лангс щебень- 
стэ ацавкс.

1—Щебень; 2—сёвонь; 3 —прогон; 
4—пилязь шочксто ацавксось.

21-це рис. Сёвоньтеме щебень- 
стэ ацавкс 

/ —Щебень; 2 —прогон; 3 —пи- 
лязь шочксто ацавксось.



Бути а ули маласо кев эли кирпець (щебенень кис), можна 
валямс песоксояк.

в) М о д а и ь  б е т о  н с т о а ц а в к с. Паро ацавкс можна 
теемс истя: коськстз парсте човорить вейс гравий, пеоок ды 
сёвонь ды те човорявкоонть 8— 10 сантиметрань эчксэ слойсэ 
валясызь ацавксонть ланга. Ацавксонть теить истя жо шачк 
пильсезь шочксто, конань горбалест ацытъ вере ёнов (истя 
жо, кода щебеньстэ ацавксонть пингстэ — 21-це рис.).

Те човорявксонть теемс гравий саить лейстэ. Сон улезэ 
аволь пек крупна. Човорямс истя: ве улав гравийс саемс пель 
улав песок ды улавонь нилеце пелькс сёвонь.

Те чозворявкстонть мерить модань б.етон. Анокстамодонзо 
мейле сонзэ сравтсызь ацавксонть келес ды трамбовасызь. 
Модань бетонось цидярды кувать, а кирди эсь лангсонзо 
ведь, секс & теи рудазгак.

Кодамо жо ацавксо'сь седе вадря колмонест ютк-сто? Са- 
емс эряви се, кодамо материал ули сех маласо сэдень строя- 
мо таркадонть. Эряви ансяк кирдемс мельсэ сень, што мей- 
сэяк апак вельтя ацавксось колави седе курок ды витемазо 
сти пек питнейстэ. Лазсо ацавксось — питней. Песоксто эли 
щебеньстэ .ацавксось беряньстэ вансты наксадомадо. Секс сех 
паро ацавксось сёвонень слой ланга щебеньстэ эли модань 
бетонсто теезесь. Сень кувалт, што модань бетононть анок- 
стамозо моли пек кузать, то, бути сэдесь эряви теемс пек 
курок, савкшны вальсемс ацавксонть щебеньстэ эли пе- 
соксто.

5. Кинть марто сэденть васодстемазо ды пирявксонь 
теемась.

Седе мейле, кода ули теезь вельтявксось, сэденть ланга 
можна ули кармамс якамо. Но кинть лангсто лангозонзо мо- 
лемс эщо аволь паро, секс што сэденть пензэ кинть марто 
эрявикс ладсо эщо апак оасодсте. Сэдесь прядозь кавто пева 
заборинатнесэ, неть заборинатне ней эрявить сэденть сэрьсэ 
валямс модасо. Кись эряви ветямс видьстэ сэдентень, тень 
пингстэ эряви, штобу сэденть ланге кистэнть кузем-аськак 
улезэ вандора, аволь крута. Кинть лангозо улезэ васодстема 
таркаванть вейкеть сэрьсэ сэденть лангонзо марто. Кран- 
дазтнэ сэденть лаягс куземстэст иляст рестееве, секс што те 
пек берянь аволь ансяк сэденть трокс якицятненень, истя жо 
сэдентень сонстензэяк. Тень кис, кода мерезь уш, кинть ланг- 
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сто сэденть лангс ютамо таркась улезэ ровна ды аволь 
крута.

Истя теезь сэденть пес, мартонзо рядсек, эрявить чавномс 
столбат, конат аштест скось совазь модантень. Неть етолбат- 
неде мерить надолбат. Сынь эрявить секс, штобу ванстомс 
перилатнень ды перила нежетнень сэденть лангс рестеемат- 
неде, улавонь ютамсто эшксевемадо. Неть надолбатнень чав- 
носызь 18—20 сантиметрань эчксэ шочксто. Чавносызь мо- 
дантень \ г/г  метрань сэрьсэ. Кода неяви, весе сэдентень 
орявить весемезэ ниле надолбат.

Зярдо кись ули васодстезь сэденть марто, >сонзэ лавга 
можна уш якамс. Ансяк якамось ланганзо зярс эщо зыянов.

22-це рис. Кода теезь перилатне нежест марто.
1—Нежесь; 2— столбинесь; 3 —лепштшш брусось; 4—пель шочконь ацавк- 
сось (шачков пилязь); 5—прогонось; б— ацавксонть лисезь пезэ; ?—столби-

нень шипесь.

А ламодо вансты легтштиця брусось, кона молсет кирдеме 
крандазтнэнь эли автомобильтнень сэденть крайс туемадо. 
Но 1сенъ кис, штобу можна улевель овсе а пелемс сэденть 
лангсто сяворемадо, эряви теемс перилат. Перилатнень тей- 
нить сэденть кувалт эрьва крайганзо, примерна 25 сантимет- 
рань тарка край ёнов лепштйця брусстонть саезь. Сестэ ча- 
рытне а кармить якамсто перилатненень понгонеме. Сэрест 
перилатнень 1 метрашка. Тейнесызь сынст вана кода.

Сэденть кувалт, крайганзо, эрьва кавто метрань ютазь 
стявтыть столбинеть. Неть столбинетнень тейнесызь строям- 
сто кадовикс петнестэ 15 сантиметрань эчксэ. Сынст стявто- 
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маст кисэ ацазь пель шочктнэнень тейнить варят, столбинет- 
нень пес — шипть. Мейле столбинетнень аравтсызь варятне- 
нень, шиптнэнь вельде, ды крепасызь эрьванть кавто эск- 
сэ. Теде башка, столбинетнень кеместэ аштемаст <кис, бока 
ёндо крепакшносызь нежесэ. Весе те невтезь 22-це рисунка- 
сонть. Кода несынек, нежесь ве песэнзэ крепазь ацавксонтень, 
омбоце песэнзэ столбинентень. Тень кис сави заботямс ацав- 
ксокть теемстэ, штобу столбинень стявтнема таркатнень ко- 
ряс ацазь пель шочктнэ улест лиятнеде кувакат, сестэ эйзэст 
можна ули крепамс нежетнень. Сень кис, штобу нежесь .аш- 
тевель седе кеместэ. сонзэ чавомс эюксэ кода столбинентень, 
истя жо ацавксонтеньгак. Нежетненъ теить 12 сантиметрань 
эчксэ чузто петнестэ, конат кадовить сэденть строямсто.

Столбиненть версе песэнзэяк ули теезь шип. Те шипесь 
мейле сови столбинетнень лангс путозь брусонть варязонзо. 
Сонзэ эйстэ лиякс эщо мерить перилань поручень, теезь сон 
эри 15-шка сантиметрань эчксэ чувтсто.

Перилакс брусось эряви ванькскавтомс моргодо, судто 
ды, теде башка, а берянь эщо а ламодо •строгамс. Эрьва: кав- 
то метрань трокс перилань брусонтень теемс варят, конатнес 
кармить совамо столбинетнень шипест. Столбинетнень кун- 
шка видьгаст чавныть эщо вейке човине. бруске (эчкезэ 5— 
10 сантиметрат).

Истя теезь перилатне эрить пек кеметь, но сынст пек ста- 
ка теемс. Нежень аравтомань кис эряви ладсемс кувака ацав- 
кст, тейнемс шипт ды шипень кис варят. Весе те веши ламо 
шка. Бути эряви тенек сэденть теемс седе курок, перилатне 
можнат теемс седе простойстэ. Ацавксонтень, лепштиця бру- 
сонть удалов, эряви теемс истямо варя, конань пачк кельге- 
вель бу 15-шка сантиметрань эчксэ чувто. Истят варят кер- 
сить сэденть кувалма эрьва крайганзо 2 метрань ютазь. Неть 
'варятненень эвкснить перилань столбинетнень, конань плот- 
насто лепштякшносызь: вере аштиця брусонтень, ало про- 
гононтень. Стблбиненть кирдить покш пря марто кавто эскть 
брусонтень ды прогононтень васодстезь. Тень марто мень- 
гак нежеть ладсемс а эряви. Верев неть столбинетнень ланга 
ладить перилань брус. Истямо перилань теемась невтезь 
23-це рисункасонть. Те перилань формаеь теемань коряс се- 
де шождыне, но сон аволь пек вансты грузовикень эли кран- 
дазонь вачкодемадо, секс што тесэ перилатне теезь рядсек 
лепштиця брусонть марто. Перилань теемань васень форма- 
сонть, конань минь ваннынек, перилатне аштить 25 санти- 
метрань тарка лепштиця бруетнэде ве ёнов.
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6. Чады ведень эйде сэденть ванстомазо.

Зярдо тундонь леенть ланга уить эень у’глыбат, юе- 
кень вант сэдесь яжави эйтнень эйстэ ды туи веденть мельга.

Сех ламо зыян теить эёнь глыбатйе свайтненень, конат 
пек 'колавить — янпавить глыбатнень эйстэ. Виевстэ сорно- 
мадонть может лондадомс сонсь сэдесь эли менемс неть эли 
нонат сонзэ крепамонзо. Сеедьстэ менькшныть перекладонть 
марто овайтнень крепамост (сивить эли таргавить шиптнэ), 
таргавить таркастост прогонтнэ ды лондады ацавксооь.

23-це рис. Кода теезь нежевтеме перилась.
/ —Перила брусонь шипесь; 2—столбинесь; 3 —лепштиия брусось; 4 —ланга 

апавксось; 5 —эсктнэ; 6—  прогонось.

Штобу ванстамс сэденть эень вачкоематнеде, тейнить 
истят эень лазныцят (ледорезт). Сэденть икелев, 1 метрань 
тарка сэдьтенть, чавныть зярыя чувтонь вейс' пурназь свайть 
(24-це рис.) Те эень лазныцясь эри тейнезь 3—5 эли седе 
ламо башка свайстэ, конат плотнасто чавозь вейкест-вейкест

Сэденть сваензэ эрьва рядонть икелев чавныть истрмо 
сзаень пуцька, кона эень глыбатнень вачкодевксэст саи эсь 
лангозонзо ды лазовозь эень глыбатнень пельксэст нолды 
свайтнень кавто пельгаст. Эень лазныцянть еваензэ чавныть 
2—2,5 метрань сэрьсэ.

Кавто эли колмо таркава эень лазныцянть эли сваень те 
пуцьканть пингедьсызь кшнинь пингссэ. Штобу свайтнень 
версе пест истя курок авольть наксадо, сынст версе пест эря-

1

6

эис.
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ви еювомс истя, кода невтезь 25-це рисункасонть Вли веЛь- 
тямс лазонь вельтямкссо. Чаркодеви, што эень лазныцятнень 
теить ве шкасто сэденть тееманзо марто ды стявтнить эйсэст 
ансяк сэденть икелев (чудема ёндо). Бути ули сэдесь кувака

ды чады ведесь эрси пек виев, 
куншкасо эень лазньгаятнень 

у у  I . УВН, эряви тей^емс седе кемекс,—
5—7 свайстэ, крайсэтнень можна 
теемс седе аволь кемекс—3-шка 
свайстэ.

Но эень лазныцятнень теема- 
сост эйде сэдень ванстома робо- 
тась а прядови.

Седе икеле, зярдо эщо ‘эесь 
карми лазновомо ды сырги ве- 
денть мельга, эряви организо- 
вамс бригада (5—6 ломаньстэ), 
конанень максомс баграт, узе- 
реть, ломт ду койметь, Те бри- 
гадась урядасы сэденть алксонзо 
ды лазносы эень лазныцятнень 
перька свайтнень ды перька эенть.

24-це рис. Эень лазныпясь.
1—Веденть сэрезэ виев ведь 
чадосто; 2 — веденть сэрезэ аволь 

виев ведь чадосто.
25-це рис. Кода теемс 

сваЛтнень пряст.

Теде башка,. леенть кувалт, свайтнень икелев эряви тей- 
немс эйганть борознат. Тейнемс сынст истя, кода невтезь
26-це рисункасонть. Те эряви сень кис, штобу эенть ведь 
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мельга сыргамстонзо васень шканть эень глыбатие аеолизь 
тарга свайтнень ды аволь лондадо теде сэдесь.

Бути чады веденть пингстэ сэденть икелев брудявить 
ламо эйть, тееви сэденть алов потмакс, то те бригадантень 
эряви валгомс эенть лангс ды ломсо, баграсо нолдамс эень 
пурнавксонть сэденть алга.

26-це рис. Сэдесь верде лангозонзо ванозь.
1—Эй^лангсо[5борознась; 2—кись; 3— сэдесь; 4—сваесь; 5—ведень

чудимась.

Сэдень ванстома роботатне эрявить ютавтомс чады ведень 
эйтнень ютамодо мейлеяк. Чады веденть пингстэ ведесь мо- 
жит куземе седе верев, сэденть етроямсто думамонь коряс. 
Ведесь может куземс прогонтнэнь ды ацавксонть видьс ды 
саламс мельганзо сэденть лангонзо. Штобу истя аволь уль, 
эряви валямс сэденть лангс кевть, штобу сынст сталмосост 
лепштямс ацавксонть свайтненень. Истя сон а кепедеви ве- 
дентень ды а салави эсь мельганзо.



НИЛЕЦЕ ГЛАВАСЬ. I

ТРУБАТ.

Эряви меремс, што лиясто эрявкшны строямс труба, 
аволь сэдь. Неть таркатнева, кува кись юты а покш латки- 
нень эли лейнень трокс, конань эйсэ а ламо ведь эрси аволь 
ансяк коське шкане, тундаяк, тосо амейс тейнемс сэдь, кона 
вети аволь а ламо росходт. Истят таркатнес, косо а ламо

27-це ри&. Колмо угол марто труба. 
/ — Пильгтне.

ведь, тейнить седе простой сооружения, кона истя жо эсь 
эзганзо нолды ведь. Те сооружениядонть мерить труба Тру- 
банть теемазо эрьва зярдо сэдьтенть дёшова, секс што сонзэ 
эйс эряви седе а ламо материал, ды роботаяк строямстонзо 
сон веши седе а ламо.

Секс вана тозонь, косо а ламо ведь, эряви стройсемс 
трубат.

27-це рисункасонть вевтезь -сех простой трубась. Те тру- 
бадонть мерить к о л м о  у г о л  м а р т о  т р у б а .  Теезь сон 
зярыя, карадо каршо ладязь, чувтсто, конат улест 20—26 сан- 
тиметрань эчксэ ды конадо мерить п и л ь г т ь ,  Неть потс 
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валязь пильгтнэнь лангс (кода валить эйсэст модантень —  
вансынек седе ало) вачкить 18—22-шка еантиметрань эчксэ 
шочкт, конадо эщо мерить а ц а в к с .  Мейле ацавксонть 
лангс валить ланга мода, конань ланга можна ули якамс.

Чувтонь трубатне эрсить кавто типень:
а) колмо угол марто ды
б) ниле угол марто.

1. Колмо угол марто труба.

Истямо овсе апак строя труба невтезь 28-це рисункасонть.
Колмо угол марто трубанть строямонзо ушодыть вана 

кода. Васняяк тешкстасызь трубанть куншка видензэ, кона 
юты латконь эли леень сех сэрей тарканть велькска.

Те куншкань таркаванть, кинть трокс, таргить карькс, ко- 
нань пензэ сюлмасызь чавозь колиинетненень. Те карьксэнть 
эйстэ (лиякс меремс — трубанть куншканзо эйстэ) кавто пе- 
лев онкстыть трубань пеле келетнень кувалмост. Трубанть 
келензэ саить еень коряс, зяро ведь чудекшни тунда. Трубат- 
нень тейнесызь сеедьстэ 1— 1,5—2 метрань келесэ.

Значит, карьксэнть кавто пелев эряви онкстнемс 50—75 
эли 100 сантиметрань кувалмот. Неть таркатнень эзг.а чав- 
ныть колиинеть ды колиинетнень трокс таргить карькскеть. 
Неть, кавто крайга таргазь карькстнэ, невтить неть таркат- 
нень, кува ютыть пильгтнень рядтш.

Сеедьстэ пильгтнень аравтнить 1,2— 1,6 метрань ютазь.
Те ютконть коряс эряви колиинесэ тешкстнемс неть тар- 

катнень, косо кармить аштеме пильгтнэ. Теемс тень аволь 
стака. Эряви ансяк куншканть кавто крайга таргазь карькст- 
нэнь кувалт онкстнемс неть кувалмотнень ды чавномс коли- 
инеть.

Онкстнеманть сех паро ушодом'С трубанть куишка 
видьстэ — кавто пелев латконть краензэ кувалт молезь.

Мейле колиинетнесэ тешкстазь таркатнес чувомс ямат.
Яматнеде эряви чувномс зяро, зняро пильгть улить озав- 

тозь модантень. 28-це рисункасонть истят пильгтнеде невтезь 
8. Пильгтнень ламо-чист -саить кинть келей-чинзэ лангс ва- 
нозь. Ков седе келей кись, тов седе ламо пильгть сави саемс. 
Яматнень эряви чувномс сразу кавтонь-кавтонь, штобу мож- 
на улевель ве шкане озавтомс кавто пильгть: истя сынст седе 
паро ды шождыне крепамост. Яматне улест 1—2 метрань 
сэрьсэ — грунтонть плотна-чинзэ лангс ванозь (паро гру- 
нтс — метрань сэрьсэ, берянь грунтс — 2 метрань сэрьсэ).
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Яматнень чувномсто моданть эрявя каямс аволь латконть 
ёнов, ёртомс латконть ушов, штобу а пештемс веденть чуде- 
м а тарканзо.

Чувнозь яматнень потмаксос ладсемс плита кевть—40—■ 
60 сантиметрашка, истя жо, кода минь тейнинек сэденть 
строямсто столба — свайтненъ алов (вант 29-це страницанть).

Бути трубанть строямонь тарканзо маласо а улить кевть, 
кевень таркас яматнень потмаксос можна ладсемс 60—80 
сантиметрань кува-лмосо цюрка петь.

Се шкастонть, кода моли ямань чувомась, лия робочейт- 
ненень эряви кармамс анокстамо — тееме пильгтнень ды 
ацавксонть. Те роботантень эряви аравтомс плотничамо ма- 
штыцят. Пильгтне эрявить ладямс истя карадо-каршо, 
штобу сынст юткс теевель виде угол (90° марто угол).

Тень содазь можна ловоме, кодамонь кувалмосо эрявить 
теемс пильтгне. Пильгтнень версе пест ееедьстэ вейкест- 
вейкест эйс сюлмить-крепить чапо вельде. Неть чаптнэнь 
тейнесызь лильгень чувтонть эчкензэ пеле видьс истя, кода 
невтезь 29-це рисункасонть. Истя анокстазь пильгтнень кар- 
мнть ямантень ладямо. Васня ладякшносызь сех крайсэ пи- 
льгтнень.

Ладсить пильгтнень вана кода. Яма потмаксонтень ладязь 
кевтненень нежедить пильгтнень пест истя, штобу нежеде- 
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мась саволь «евтнень «уншкас. Те эряви сень кис, штобу 
пильгтнень эйстэ лепштямось модантень максоволь кевенть 
весе келензэ трокс. Аволь кевенть куншкас ладязь пильгесь 
карми лепштямо кевенть краензэ лангс ды теде трубась мо- 
жет озамс алов. Зярдо мрайеэ пильгень парась ули ладязь, 
эряви проверямс, истя а иетя сыиь ладязь. Эряви, штобу 
сынст вершинаст улест вейкеть сэрьсэ. Вейкеть улест укло- 
носткак.

Сень проверямодо ^мейле ды сень содамодо мейле, што 
весе теезь парсте, пильгтнень версе пест крепасызь скобасо. 
Бути а улить скобат, можна крепамс эсксэяк. Теде мейле мо- 
жна кармамс яматнень валямо. Улиндеряйть трубатнень те- 
ема таркаст маласо мелкой кевть эли гравий, сестэ эряви 
ям.анть пеле видезэнзэ валямс сынст эйсэ, седе верде валямс

модасо. Валямонть перть гравиентькак, модантькак эряви 
парсте трамбовамс.

Крайсэ пильгтнень ладямодост мейле' можна кундамс 
остаткатнень ладсеме. Но васня эряви теемс истя, штобу ве- 
се пильгтнень пряст улест вейкеть сэрьсэ.

Тень кие крайсэ пильгтнень пряв,а эряви таргамс карькс, 
кона невтьсы, кодамонь сэрьсэ ладямс остатка пильгтнень.

Яматненень остатка лильгтнень ладясызь истя жо, кода 
ладязель васень парась.

Ладсезь пильгтнень лангс ацыть чузтонь ацавкс. Ацавк- 
сонть кузалмозо улезэ кинть келесэ. Валямонть ушодыть 
алдо ды лангеек-лангсек вцазь пачкодить верев. Ацамс эря- 
ви плотнасто, штобу ацавксонть юткова аволь певере мода. 
Чавномс ацавксонть пильгтненень а эряви, секс што еон 
истякак кеместэ ули лепштязь ланганзо валязь модасонть.

Ведьтенть ды летькеденть, кона карми ютамо модань сло- 
енть пачк, ацавксось ды пильгтнеяк кармить наксадомо. Секс 
сынь эрявить ланга красямс, ваднемс пси смоласо.

Бути а ули смола, трубась ланга эряви ваднемс ичезь сё- 
воньсэ, песок марто вейс човорязь. Те човорявксонть эйсэ

25-це рис. Пильгтнень версе пест 
кис чаптнэ. /
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трубанть ваднемс 10— 12 сантиметрань сэрьсэ. Те ванстасы 
ацавксонть курок наксадомадо.

Вадневксэнть коськемадо мейле весе трубанть можна ва- 
лямс модасо, эрьва слоенть парсте трамбовамс. Моданть эря- 
ви валямс истямонь сэрьсэ, штобу трубанть прянзо велькс 
моданть сэрезэ улезэ 50 сантиметрат. Теде мейле трубанть 
можна ловомс анококс ды можна кармамс ланганзо якамо.

2. Ниле угол марто труба.

Ниле угол марто трубатнень а вейкеть-чист колмо угол 
мартотне марто сеньсэ, што сынст видестэ стявтозь етенаст 
ды вере ули потолокост. Теде башка ниле угол марто тру- 
бась седе парсте ютавты тундонь веденть. Ниле угол марто 
трубанть васень пельксэнзэ лемест ёвтнезь 30-це рисунка- 
сонть. Ашти сон видьстэ стявтозь шочксто, конатнеде мерить 
с т о л б а т  э л и  с т у л т .  Неть столбатнень лангс шип зель- 
де ды шипень варя велъде озавтозь перекладт. Эрьва пара 
столбатнеде, лангозост озавтозь перекладонть марто, мерить 
р а м а. Столбатнень бокас лансек-лансек вачказь шочкт, ко- 
натяеде мерить стена ды конатне кирдить лондадомадо мо- 
данть.

Перекладонть лангс истя жо ацакшныть шочк, конань 
ланга валякшныть мода.

Строямо виренть эчкезэ невтезь рисункасонть цифрат- 
нень вакссо. Роботанть эряви ветямс истя жо, кода колмо 
угол марто труба-нь теемстэ. Мусызь лейеенть эли латконть 
сех сэрей тарканзо, таргить сонзэ кувалт карькс.

Те карьксэсь тешксты трубанть куншка видензэ. Куншка 
видьстэнть кавто пелев онгстыть трубанть пеле келензэ. 
Трубанть келензэ теить сень коряс, зяро ведь чудекшни тун- 
да,— 1— \у 2—2 метрань серьсэ. Неть таркатнес чавныть коли- 
инеть, конань трокс таргсить карькст. Неть карыкстнэ кар- 
мить тешкстамо столбань стявтнема рядтнэнь.

Столбатнеде стявтнить эрьва зяронь-зяронь. Весе тевесь 
тесэ сеньсэ, кодамонь келесэ ули кись. Сеедьстэ столбатнеде 
стявтнить 4-г-5 рядт, примерна эрьва 1,2— 1,6 метрань ютазь. 
Столбань стявтнема таркатнень тешкстнить колиинесэ карь- 
кстнэнь кувалт.

Эрьва столбанть стявтома тарканзо седе паро тешкстамс 
трубанть куншкасто кавто пелев онкстазь. Мейле таркатнес, 
козонь улить стявтозь столбатне, чувныть ямат 1 у 2—2 мет- 
рань 'Сэръсэ. Эрьва яманть потмаксос путыть истя жо кевенъ 
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плита эли пилянь цюрка пе, кода ладсекшныть колмо угол 
марто' трубанть теемстэ.
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Се шканть, зярс чувить яматнень, плотничамо маштыцят- 
не анокстыть раматнень ды заборокс-ацавксокс шочктнэнь. 
Истямо рама невтезь 31-це рисункасонть. 4-



31-це рис. Кода теемс виде угол марто трубанть.
1— Ладязь рамась; 2— шнурось; 3 —башка пурназь рамась ве ёно каязь.

Пурназь раматнень ладсить— озавтнить яматнес истя ЖЭ) 
кода пильгтнень колмо угол марто трубасонть.

Васня ладясызь кавто крайга раматнень, сэренть ды ке- 
ленть онкстазь, мейле, зярдо карми нея,вомо, што сынь ла- 
дязь истя, кода эряви, ладясызь остатка раматненьгак 
(31 -це рис.)

Седе мейле, зярдо -весе раматне улить аравтозь тарказост 
ды виде-чист онкстнезь таргазь карькс вельде, можна кар- 
мамс вачкамо заборонть ды ланга ацавксонть.

Заборокс шочктнэнь кувалмост теить насыпенть келензэ 
кувалмосо, кода те невтезь 30-це рисункасонть. Но седе паро 
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Раматнень анокстамсто эряви ваномс се мельга, штобу 
сынь весе улевельть вейкеть покш-чист коряс. Те эряви сень 
кис, штобу заборонь шочктнэ плотнасто нежедевельть весе 
столбатнес, ато секень вант карми чудеме — певереме мо- 
дась.

Перекладтнэнь столбатнес крепить шипсэ ды шипень кис 
теезь варятнень вельде. Кода сынст теить, ёвтнезь икеле 
(31-це страницасо, 15-це рисункасо).



ули, бути сынст кувалмост васня теемс вейкетьстэ — алсе 
шочконть кувалмосо (лиякс меремс, насыпенть алсе видензз 
келенть кувалмосо).

Заборонть ацавксонзо вачкатано алдо верев кузезь ды 
сеск жо ацавксонть мельга модасонть валязь. Модась валям- 
сто эряви парете трамбовамс.

Заборонь шочктнэнь ды лангонь ацавксонть мейсэяк кре- 
памс а эряви, секс што сынь истякак кеместэ лепштявить мо- 
дасонть.

Модасо валямодост икеле эряви кой-мезе теемс шочкт- 
нэнь наксадомадо ванстомаст кисэ, лиякс меремс сынст эли 
смолямс эли ваднемс песок марто сёвоньсэ. (Теде кортазель 
колмо угол мартб трубанть тееманзо ёвтнемстэ).

Заборонть ды ацавксонть теемадост мейле можна кун- 
дамс моданть валямо.

Моданть валямстонзо эряви парсте трамбовамс.
Модань слоесь трубанть велькссэ улезэ 50 сантиметрань 

сэрьшка. Трубанть васолдо нееманзо кис сонзэ крайга стя- 
втнить тумбат. 30-це рисункасонть невтезь кинть ве крайсэ 
кавто столбат — неть самай тумбатне. Истят кавто тумбат 
стявтозь кинть омбоце боканзо кувалткак. Истя лиси, што 
весемезэ стявтнить ниле ту.мбат. Неть тумбатнень стявтнить 
сень кис, штобу ардыцянтень невтемс, што тесэ труба, секс 
ардомс эряви седе састо, штобу а теемс зыян.

Бутй трубанть строить чевте модас, столбатне покш стал- 
мо ало секень вант кармить туеме алов. Секс чевте модасо 
виде угол марто трубанть эряви теемс а ламодо лиякс, тень 
кис эряви лиякс теемс столбатнень яма потмакстнэнень не- 
жедемаст. Весе а вейкеть чись тень пингстэ карми улеме ан- 
сяк сеньсэ, што башка кевтнень ды цюрка петнень таркас 
весе столбатнень алов ладсить вейке, сплошь молиця шочко. 
Мерить те шочкодонть л е ж е н ь.

2-це рисункасонть невтезь, кода теезь леженесь. Стол- 
батне лежененть марто васодстезь шип вельде, конат совить 
лежененть эйсэ шиптнэнь варязост. Истямо леженесь стол- 
банзо марто эри ваязь модас \у2—2 метрань сэрьсэ. Чарко- 
деви, што истя ладязь столбатнень кис сави чувомс — вейке 
сплошной канава, аволь башка ямат. Столбатнень пряс шип 
вельде озавтыть перекладт. Мейле трубанть строямозо моли 
истя жо, кода ульнесь ёвтнезь вере.

Ансяк теевть трубанть ланга якамсто зрси истя, што сон, 
трубась, а ламодо озы. Озындыряй сон аволь пек, теде пе- 
лемс а эряви. Бути жо сон озы пек, обязательна эряви сонзэ
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ланга каямс эщо мода, штобу кись трубанть ланга улевель 
ровна. А улиндеряй сон ровна, крандаз чарытнесэ вачкоема- 
донть сон янгави седеяк пек ды трубась может овсе яжавомс 

Теде башка эряви ваномс се мельг.а, штобу аволь соряво- 
потомо трубанть потмозо. Бути сон потоми, а карми парст^ 
ютамо ведесь ды туи чудеме сонзэ ланга. Может улемс истя- 
як, што -строязь трубанть пачк а карми кельгеме чудиця ве( 
десь, лиякс меремс ведесь а карми кенереме ютамо трубантг 
алга ды карми брудявомо трубанть икелев. Истя эрси сестэ 
зярдо трубась теезь цволь эрявикс келесэ. Но теемс одс сон 
зэ овсе аволь обязательна. Можна снартомс веденть тек 
трубанть пачк чудеманзо седе бойкалгавтомо. Тень кис эря

]
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о

32-це рис. Кода теезь леженесь.
1—Столбатне; 2—модась; 3 —леженесь.

ви  трубанть потмаксонзо ацамс кев-сэ. Ацамс кезсэ авол| 
ансяк трубанть алксонзо, истя жо икельксэнзэяк 2—3 мет 
рань кувалмосо. Теде веденть чудемазо седе бойкалгады д( 
-трубанть алга карми ютамо седе ламо ведь.

Те книгать ловномадо мейле, конаньсэ минь арсинек ё» 
тнемс сех эрявикс ды васень содамот сех простотй трубан 
сэдень строямодо ды вирень материалдо, нама, эрьва с 
строицясь, конанень сави строямс сэдь эли труба, арсезев 
кодамо жо эряви кочкамс сэдь, труба те эли тона тарка: 
тень?

Тесэ тень лангс эрьва ёндо точной ответ а максовс 
секс што эрьва башка таркасонть те вопросонть можна р: 
шямс эрьва кода. Кодамояк вейке ответ тесэ а максат. Р 
шамс неть вопростнэ эрявить строителентень эстензэ, эсин: 
эрямонь опытэнзэ коряс, эсинзэ инициативанзо коряс д 
тесэ ёвтнезь -васень указаниятнень коряс.
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