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Соса выкхарды адая книжка.

„Саво жэ мэ дад, коли мэ пэскирэ чяворэн пэскирэ вас- 
тэса на марава. Да ёв выбарьёла розмарибнытконэса! А 
амэн на мардэ? Мардэ, инке сыр.

И на шымадыр (на хуже) ваврэндыр выгыям. Кон жэ 
лэн кэ годы высыклякирла? Окэ со шунэса про лава, коли 
камэс тэ уракирэс дадэн и даен тэ на марэс чяворэн.

И чячё на сыс одова дывэс собы тэ на марэн тыкнэчя- 
ворэн. Вмарна дрэ чяворэскиро шэро годы, а бутыдыр са- 
рэстыр марна, коли холы лэла или коли матёна.

Чяворэн бут марна, барьякирна дрэ трашаибэ и прилыд- 
жяна лзнгэ бут намиштыпэ.

Ваш со дада и дая марна пэскирэ чяворэн.

Никон на пхэнэла, со дада и дая пэскирэнгэ чяворэнгэ 
на камэн тэ кэрэн нашукир, сарэ ёнэ камэн пэскирэнгэ чя
ворэнгэ миштыпэн. Нэ палсо жэ ёнэ кэрна дукхано, тра- 
шавэна, хаськирна на только састыпэ, нэ и саро характеро. 
Прэ адава сы пэскирэ причины. Дада и дая залынэ пэскирь- 
яса бутяса, чястэс буты кэрла лэн холямэнца; чястэс ёнэ 
сы невежественна, ёнэ думинэна, со коли лэна тэ марэн чя
ворэн, адава лэн присыклякирла кэ лачипэ, и на полэна со 
адава приянэла баро намиштыпэ чяворэнгэ.

Савэ задэибэна дро пролетарско воспитаниё.

Машкир адава каждонэ дывэсэса амэнгэ ракирлапэ, со 
воспитаниё чяворэн рэндо дрэван баро, дрэ адава заинтере-
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совано сари амари обшшественность, воспитаниё дрэ чяво- 
рэнгиро садо, дрэ семья бангэ тэ рикирэн екх цэли.

Савэ жэ адалэ цэли?
Каждо обшшество втховэла дро воспитаниё чяворэн 

пэскиро камаибэ и задыибэна.
Со треби буржуазнонэ классоскэ пролетариатостыр?
Англыдыр сарэстыр, собы ёв шундяпэ и кэрдя саро со 

ракирна хулая, соб джиндлэ пэскирэ рэнды нэ и на тхо- 
дэ-бы пэскиро накх дрэ государственна и хулаибнытка 
рэнды.

Пир адава пэскирэндыр чяворэндыр буржуазия камья тэ 
кэрэл манушэн, савэ бы могискирдэ тэ явэн шэритконэнца 
дрэ рэндо, а пролетарсконэ чяворэндыр тэ кэрэс адасавэнца 
собы ёнэ дрэ саро шундлэ лэн и тэ кэрэн буржуазна зады- 
бэна. Кэ адава сыклякирдэ дрэ народно школа дрэ капитэ- 
листическа государства и дрэ семья, и дрэ кхангир-о Ада 
лэскэ сыклякирла кхангири и амэндэ, состыр амэ и 'Чапасадэ 
адалэса влияниёса.

Кхангири траш авэла чяворэн э страшнонэ сэндоса, дэв- 
лэса и адякэ дурыдыр.

Кхангири барьякирла дрэ манушэстэ англыдыр 'стыр 
соб ёв тэ трашал и тэ шунэл, со ракирна барвалэ хулая.

Пролетариатоскэ треби вавир. Лэскэ треби мануша, савэ 
бы камнэ саро тэ джинэн и дрэ саро тэ роскэдэнпэ и тэ 
марэнпэ ваш пэскирэ классова пролетарска интересы и тэ 
на шунэн адякэ би годякиро „пхурэдырэн", кон бы ёнэ тэ 
на явэн: дад, дай, сыкляибнаскиро, ёнэ бангэ тэ авэн бор- 
цэнца пало нэво джиибэ.

Советско власть бут кэрдя и кэрла ваш лачё джиибэ 
амарэ чяворэнгэ, буглякирнапэ чяворэнгирэ сады, плошшадки 
и ад. дур. Дрэ адая буты бутякирла сари амари обшшест
венность, буглякирлапэ культурно буты дрэ гава и форья, 
нэ дрэ семья инке авэла бутыдыр буты-

Каждо семья, каждо сознательно бутитко мануш банго 
тэ придэл баро значений коммунистическонэ воспитаниёскэ 
чяворэн.



Барьёна мануша, савэ бангэ тэ залэн штэто дрэ буты 
пхурэн революцыонерэн, тэ буглякирэс и тэ зорьякирэс про- 
летарско революцыя.

Пал адава треби тэ джинэс, со налачё и со лачё ваш 
пролетарсконэ чяворэнгэ. Саро, со помогискирла амэнгэ тэ 
воспитынэс марибнытконэн ваш нэво джиибэ, ваш лэскиро 
соцыалистическо строительство — шукир, со мешает — на- 
шукир. Акана амэ поджяса ко пучибэ ваш со марна чаво- 
рэн, поджяса пролетарсконэ стронатыр.

Ангил сарэстыр чяворэн марна пал адава, со ёнэ на 
кандэна барэ манушэн.

ГТалсо чяворэ на кандэна пхурэдырэн.

Амэнгэ треби тэ полэс палсо чяворэ на кандэна пхурз- 
дырэн манушэн. Дрэ гавитка и форитка семьи чяворэнгэ 
приджялапэ тэ пролыджяс саро дывэс екхджинэнгэ. Дрэ 
форо дай и дад джяна прэ буты, дрэ гав-залынэ хулаибнаса 
Чяворэ аченапэ екхджинэ и дживэна пэскирэса джиибнаса.

о дывэс дро прастабэ, со то придуминэна, кэрна 
дрэ пэскирэ кхэлыбэна адякэ жэ сыр и барэ мануша, кхэлна 
кхэтанэ ваврэнца чяворэнца.

Ёнэ кэрна автомобилё, а ваш адава мэкэна и дакиро 
дыкхло и бэшыбнаскиро и дадэскиро кашторо, ваврэ ухтэна 
дрэ бадья дрэ ганынга и ад. дур.

Пал сарэ адалэ чяворэнгирэ кхэлыбэна и пал розмардо 
стекло и ваш розрискирдэ идя, пал саро адава дорэсэлапэ 
тыкниньконэнгэ, а ёнэ на здэнапэ и каждо дывэс выдуми- 
нэна со нибудь нэво.

Дрэ со жэ рэндо? Палсо тыкнинька на кандэна дадэн, 
даен, палсо ёнэ балынэнапэ на дыкхи прэ адава со лэн 
пал адава марна.

А пал адава на шунэна, со амэ камас чяворэндыр адава, 
со ёнэ на могискирна тэ кэрэн. Амэ камас, собы чяворэ тэ 
дживэн адякэ сыр камэн пхурэдырэ, а на думинэна ваш 
адава, со чяворо на могискирла и на банго тэ дживэл
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только адякэ, сыр амэ адава камас, со джиибэ пир чюжо 
сыкаибэ кэрла слабовольнонэса, на самостоятельнонэса, 
ваврэ лавэнца ёв выбарьёла на адасавэса, савэса банго тэ 
явэл пролетарско чяворо.

Треби тэ полэс, со тыкнинько барьёла, лэла дрэ пэстэ 
зор и соса ёв зоралыдыр, адалэса ёв бутыдыр кэрла вас- 
тэнца и Тэрэнца: прастала, ухтэла, марлапэ и годла дэла. 
Дро кхэр тесно, лынаса дро лачё дывэс прэ гаса выджяса, 
а зимаса затрадэна прэ бов чяворэн, а со ёнэ одой кэрна. 
Тэ движынэспэ нашты, лэнапэ со нибудь тэ кэрэн, машкир 
пэстэ помарнапэ, опять пхурыдырэ лэна тэ кошэн. Камэн, 
собы тыкнэчяворэн на сыс шундло и на сыс дыкхно. Карик 
жэ лэскэ зор тэ кэрэс?

Ваш тыкниньконэнгэ саро свэто, саро со ёв дыкхэла, саро 
нэво и наджиндло, пал адава лэнгэ саро камэлапэ тэ джи- 
нэс и тэ подыкхэс, саро тэ лэс дрэ васта и тэ уджинэс сыр 
кэрдо, адалэстыр тыкнинька чястэс лэна дрэ васта вешши 
и пхагирна, собы тэ подыкхэс со сы машкирал Пхуракэ 
г'ара уж кэ саро придыкхэнапэ, а ваш чяворэнгэ саро инке 
нэво и на джиндло.

Чяворэ патяна сарэскэ, со лэнгэ розпхэнэна. Пхурыдырэ 
трашавэна чяворэн „Бабой-Ягой“, „Букой", „Пхуро гонэса", 
а ёнэ и чячё патяна дрэ саро. Пал адава и дарна тык
нинька тэ вдж яс дрэ на святло штуба, тэ совэс и тэ ачеспэ. 
Ёв дарла, лэс пал адава марна, а банго на ёв а пхурыдырэ, 
савэ ракирдэ саро налачипэ.

Ч я в о р э  ч я с т э с  в ы д у м и н э н а .  Нэ на пал адава, 
соб тэ хохавэс амэн, а пал адава, со амэ лэн трашаваса. 
Чяворэ начячес ракирна, пал адава, со джинэн, со пал чя- 
чипэ лэс марна. Адалэса ёв камэл тэ зракхэл пэс марибнас- 
тыр.

Трашаибнастыр, со лэн лэна тэ марэн ёнэ хохавэна и лэна 
на лачипэн д р о  шэро. Закхэллапэ тыкнинько на помангэлапэ 
дрэ пэскиро времё — дыкхэс со нибудь кэрдяпэ — обкиндя- 
кирдяпэ, ёв кэ дай, дай лэс прилэлапэ тэ марэл, нэ вавир 
моло ёв на джяла кэ дай, а лэла тэ псирэл киндо. Трупо 
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харувэлапэ, ёв чяшше камэл тэ киндякирпэ, псирла дро 
киндэ и мэлалэ холова. Адалэстыр — пхарэ насвалыпэна.

Чяворэ сыр обезьянки, саро ёнэ пирилэна. Адава николи 
на бангэ тэ забистрэн дада и дая.

Сыр амэ ласа тэ припхэнас чяворэнгэ, собы тэ на ко- 
шэнпэ, коли дад на пхэнэла ни екх лав би кошыбнаскиро. 
Сыр лэскэ тэ марэспэ, коли дрэ ири (семья) марнапэ и ко- 
шэнапэ.

Пхурэдырэ матёна, лыджяна пэс нашукар и тыкнинька 
адава жэ кэрна. Дрэ „Рабоче Газета" сыр то чиндлэ, со 
дуй охто бэршытка чяворэ отравиндлэпэ бравинтатыр. Кон 
лэн тэ пьел присыклякирдя?

Пхурэдырэ дрэ ири сарэ пасёна кхэтанэ, на ладжяна 
тыкнэчяворэндыр, а ёнэ саро поддыкхэна и на полэна сос- 
тыр ваш барэнгэ можно, а лэнгэ паладава жэ само попэрла.

Ангил сарэстыр, коли амэ камас, собы чяворэ тэ авэн 
ваврэнца, соса ёнэ сыс, треби собы амэ кокорэ пирикэрдям 
пэскиро джиибэ.

Налачипэ наказаниёстыр.
Со амэ можынаса тэ домараспэ наказаниёстыр. Только 

адава, со тыкнинька авэна фрэнтонэнца и лэна тэ хохавэн 
амэнгэ. Со могискирла тэ кэрэл тыкнинько барэскэ? Ничи.

Тыкнинька камэн тэ отмарэнпэ барэ манушэндыр, мар
напэ, дандырнапэ, рандынэнапэ, нэ зорало дадэскиро васт 
затховэла лэс тэ здэлпэ и ёв прилэлапэ тэ фрэнтынэл, ёв 
холяса дыкхэла прэ дадэстэ сыр прэ врагостэ и са думи- 
нэла сыр-бы лэскэ тэ отплэскирэс.

Притасадо и приладжякирдо чювство, тыкнинько гинэла 
пэс последнёнэ манушэса, ёв на нашавэла джиибнытко ло- 
шалыпэ.

Окэ сыр взрипирла ваш марибэ и тасаибэ екх б у тяр и '): 
„Николи на забистрава, сыр ман сыклякирдя о дад. Окэ ёв 
тэрдёла ангил мандэ, баро и зорало, скэдэлапэ ман тэ ма
рал, муй дадэскиро мэкэла прэ мандэ трашаибэ, ёв дрэван 

!) Буров. „Наша смена".
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холямо, — дэла годлэ прэ мандэ, мэ тэрдо, сом тыкнинько 
би зорьякиро, ёв прилэлапэ ман тэ марэл, лэла ман пало 
мэн, чюрдэла ман прэ бэшыбнаскиро. Миро роибэ инке бу- 
тыдыр лэс холякирла и ёв марла ман кай попэрла, о дад 
отжяла мандыр, мэ гарававапэ дрэ дуратунэ вэнглы. Д рэ 
мандэ ракирла холы, мэ ракирава пэскэ „Подужакир, вы- 
барьёвава мэ тукэ отплэскирава".

Прогыя бут бэрша. Мэ выбариём. Мандэ кокорэстэ сы 
чяво. И акана мэ полыём пирдал джиибэ пэскирэ чявэс 
состыр мэ отлыджиёмпэ и отлыджявапэ кэ пэскиро дад 
сыр кэ чюжо-

Мэ сыклякирава пэскирэ чяворэс би йРарибнаскиро и 
дыкхава покицы сы чячипнытко сыкляибэ ваш адава, со ма- 
рибэ пхагирла саро чяворэскиро характеро, ёв кэрлапэ за- 
мардэса, би характероскиро или жэ фрэнтонэса

Прэ опыто пэскирэ чяворэса мэ полыём, со миро отпхэ- 
ныбэ марибнастыр барьякирла дрэ чяворэстэ лачс. и зорало 
характеро. Чявэ всегда думинэна адякэ: выбарьёвава-отплзс- 
кирава, а пока сы тыкнэ обджяна наказание хс: чибклсэ.

Тумэнгэ 'сыкавэлапэ, со помардэ чяворэс. сыр скдоро- 
вонэ бузня, а ёв пэскэ ничи, джидо и здрово ачьяпэ, адякэ 
саро ракирибэ ваш вредо марибнастыр выдуминдло. А адава, 
со тыкниньконэндэ дукхана кана, якха, лангана — прэ адава 
тумэ сыр дыкхэна? Екх екхэса сы спхандло.

Тумэ марна чяворэс, раздражынэна лэскирэ ягодицы, ёнэ 
лолёна, а со адава сы? Адава сы, со рат причивэлапэ кэ 
полова органы раздражынэла лэн, тыкнинько дочилавлапэ 
жыко ёнэ и присыклёла кэ дылыны привычка и лэс пал 
адава кхарна би ладжяибнытконэса.

А кон банго дрэ адава „ладжяибэ"? Тумэ тховена тык- 
нэчявэн про чянга, а кокалы лэскирэ дрэван би зорьякирэ, 
ёнэ длэнго на вырикирна трупо, ёв бандякирлапэ и думо 
кэрлапэ банго. Дрэван чястэс затховэна тэ бэшэс про стуло 
чяворэн, коли ёнэ роскхэлнапэ или закэрна лэн дрэ штуба, 
кай нанэ свэто. Треби ш укаринько тэ полэс, со адава на 
шукир, тэ припхэнэс чяворэскэ тэ бэшэс длэнго про екх
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штэто адава выджяла адякэ жэ сыр тэ на дэс манушэскэ 
тэ совэс. Лэскэ кхэлыбэ адякэ жэ треби сыр и соибэ. Тэ 
ачявэс дрэ штуба, кай нанэ свэто ,— нашты, тумэ бангэ тэ 
полэс, со адалэстыр выджяла намиштыпэ, тыкнинько пирид- 
живэла трашаибэ, савэстыр замарлапэ ило, прэ шэро таздэ- 
напэ балорэ. Одой лэскэ сыкавэнапэ, со одой сы бут тра- 
шаибэна. Могискирла ли ёв адай тэ патял, со лэс дай 
камэла, коли ей адякэ кэ ёв отлыджялапэ. М арибэ пиро 
щэро, пиро мэн, пало кана, пиро муй логкхо смогискирна 
тэ дукхавэн мозго и чястэс адалэстыр кэрнапэ кашукэ. Сос- 
тыр джяла гноё и адякэ дурыдыр? „Сыс здрово и со 
кэрдяпэ лэса“, — жалинэлапэ э дай, а коли докторо роспу- 
чела, то сыкавэлапэ, со дад „пхаро про васт“.

Дада и дая кокорэ жэ хасЬкирна пэскирэ чяворэн, савэ 
бангэ тэ явэн помошшникэнца. С а р э  м а р и б э н а ;  с ыр-  
б ы  ё н э  н а  с ы с  л о г к х э ,  с а т а к и  п р и л ы д ж я н а  к о  
н а л а ч и п э ,  ё н э  х а с ь к и р н а  л э н г и р о  х а р а к т е р  о.

Смелонэн; ф , жизнерадостнонэндыр ёнэ тэрдёна траша- 
дэица, угрк>монэнца, хохадэнца и фрэнтонэнца. Амэ бангэ 
тэ домгпасп-. кэ адава, собы амарэ чяворэ пэс дрэ обида 
на дынэ и собы ёнэ смогискирдэ тэ тэрдён пал пэстэ и пал 
пэскирэ товаришшендэ.

Бут чяворэндЫр, дарна собы лэн тэ на марэн. Тэ джяс 
карик якха дыкхэна только бы тэ на ачеспэ холямэнца, 
уджяна кэ товаришши, упрастана дрэ вавир форья, попэрна 
дрэ налачи компания, дживэна прэ гаса, мангэна, чёрна.

Коли амэ закамаса тэ удыкхас джиибэ би кхэритконэн- 
гирэн, то амэ удыкхаса, сыр бут чяворэ прастана семьятыр 
одолэстыр со кэ ёнэ на шукир отлыджянанэ дрэ семья.

Адава сыкавэла, со тыкнинька марибнастыр тэрдёна на- 
лаченпа. Фэдыр ёв тэрдёла на марибнастыр, а адалэстыр 
со семья чячипныткэс кэрла лэскиро джиибэ.

1) Ангил сарэстыр тыкнинько банго тэ явэл здрово. Сыр 
тэ ракхэс лэскиро здровима розпхэнэлапэ дрэ вавир книжка, 
адай жэ ракираса само главно: треби собы дай времё вре- 
мёстыр тэ сыкавэл чяворэн састыпнаскирэскУ.
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2) Обджянапэ тыкнэчяворэнца шукаринько, собы ёнэ ту- 
мэндыр тэ на дарэн и розпхэнэнте саро со кэрлапэ лэнгэ, 
ракирэнте лэнца спокойнэс, санпэ лэнца кхэтанэ. Рипирэнте, 
со джиибэ чяворэн пхаро, со пхурэдырэ затховэна тэ кэрэн 
адякэ, сыр ёнэ на можынэна. Патянте лэнгэ, на гинэнте лэн 
хохаибнытконэнца, дажэ коли ёнэ и на адякэ пхэнэна. Ёнэ 
выдуминэна вавир моло адалэстыр, со лэнгэ сыкадёла со 
адякэ интересней и хохавэна на пирдал адава, со камэн тэ 
хохавэн.

3) Николи на бистрэн, со чяворэ дыкхэна пало пхурэды- 
рэндэ и кэрна адякэ сыр кэрна и барэ, пирилэна лэндыр. 
Бут сы дрэ тыкниньконэндэ даендыр и дадэндыр.

Окэ сыр розпхэнэла екх бутярно ваш пэскиро откхи- 
ныбнытко мардо дрэ хабэ. „Мэ залыджиём пэстэ кхэрэ ада- 
саво правило1): авэса бутятыр кхэрэ кхино и холямо адякэ, 
со и на похаса. Откхинёвава мэ адякэ: вышулаваса дрэ 
кхэр, потом пасёвава, кэ мэ подбэшэна мирэ чяворэ, прила- 
сапэ тэ кхэлас, а потом ласа тэ ракирас, ракирава пэскирэ 
джиибнастыр, сыр мэ бэшло сомас дро баро кхэр, дрэ 
ссылка, историятыр, сыр мардяпэ амари партия тагаритконэ 
строёса. Дрэван шукир камэн тэ шунэн ракирибэ ваш гра- 
жданско марибэ. Чяворэ шунэна сарэ адалэ ракирибэна 
барьяса охотаса и бут розпучена ман. Адасавэ ракирибэна 
и откхиныбэ амэндэ сы каждо дывэс по екх мардо. Мэ пэс- 
кирэнца чяворэнпа адякэ кхардём адава време: „чяворэн- 
гиро мардо". Со жэ дыя адава чяворэнгиро мардо?

Д рэ адава мардо мэ кокоро откхинёвава. Адава мардо 
спхандя ман бутыр мирэ чяворэнца. Ёв помогискирдя мангэ 
придыкхав пало чяворэндэ, сыр ёнэ барьёна, машкир мандэ 
и мирэ чяворэнца утходяпэ товаришшеско отношениё. Дрэ 
адалэ мардэ можно тэ пролыджяс ракирибэ ваш револю- 
цыонерэнгэ ваш бутитко джиибэ и ваш Лениноскиро дж и
ибэ. Саро амаро джиибэ кэрлапэ пиро лэскирэ заветы, и 
чяворэ бангэ тэ джинэн кон ёв сыс и кэ со сыклякирдя.

1) Буров — Паша Смена".



Дрэ лэндэ треби тэ выкхарэс героизмо, собы лэндэ тэ явэл 
камаибэ тэ кэрэс адякэ сыр кэрдя Ленино.

Дрэ ракирибэ э чяворэнца треби тэ ракирэс адякэ, собы 
ёнэ тэ полэн ваш буты прэ фабрики, заводы, сыр кэрла 
буты бутяритко классо дрэ амаро джиибэ. Хиба (разве) 
нашты тэ розпхэнэс тыкнэчяворэнгэ ваш Днепростроё или 
ваш тракторно заводо, или ваш адава, сыр электрическо 
лампа запарудя гавэскири коптилка.

Адасавэ ракирибэна присыклякирна чяворэн кэ адава, со 
ёнэ лэна тэ кхэлэн на дрэ дадэстэ и датэ, а дрэ заводо, 
колхозо, адава лэнгэ помогискирла тэ припхандэспэ тыкнэ 
бэршэндыр кэ амаро строительство, а адава сы дрэван 
мишто. * г

Окэ вавир случяё:
Сыс амэндэ дро гав биби Степанида. Учи, зоралы пхури, 

ёй ужз прэ екх якх корори, прэ екх якх бельмо. Дрэван 
сыс лачи бутярица сыр ракирна „сувнакунэ васта“. Гив 
чиндн адякэ жэ сыго и шукир, сыр маро пэкья и сыр кру- 
жзва к»;удя. Авэла фэлдатк-р кхэрэ, янэла чяворэнгэ цвэты. 
Выморлапэ жужо (чисто), дыкхлоро пхандэла и скэдэла тык- 
нэчяворэн и Оарэ мануша подбэшэна. Ёй шукир джиндя 
крепостно право и саро розпхэнэла ваш пэскиро пхаро дж и
ибэ ваш „калэ ранякэ“, сыр ёй джиндя*пало ром, про гав, 
а вавир моло розпхэнэла парамыси. Бут ёй джиндя лэн и 
сарэ ёнэ сабнытка.

Помарнапэ машкир пэстэ, а ёй адай жэ и уса шуткаса 
и сабнаса. И камнэ жэ ла чяворэ только и шунэса: „Бабуш 
ка Степанида", тэ „Бабушка Степднида"... и шукир шундлэ: 
Бабушка Степанида пхэндя, адякэ треби и тэ кэрэс. И ко- 
корэ лакэ саро розпхэнэна.

Николи на пригыяпэ пхурьякэ тэ кошэс чяворэн, хоть 
кокори ёй сыс строго, ёй только ракирла „на лава тумэнгэ 
тэ розпхэнав парамыси", нэ ваврэн на домэкья тэ марэс 
тыкниньконэн.

Адава амэнгэ сыкавэла, со можно тэ создэс лачё отно
шение чяворэнца и тэ явэс дрэ патябэ лэндэ.
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Патябэ чяворэнгиро дадэнгэ облогкхякирда буты машкир 
лэндэ. Чяворэ бангэ тэ джинэн со собы тэ на кэрэлпэ лэнса, 
ёнэ авэна кэ дад-дай саро лэнгэ роспхэнэна, ёнэ бангэ тэ 
джинэн со всегда латхэна помошшь и подрикирибэ лачеса 
советоса и рэндоса. Тэ газдэс жэ чяворэндэ трашаибэ — 
адава сы тэ отдурьякирэс лэн пэстыр; сарэ адалэ примеры 
ракирна ваш адава: треби англыдыр сарэстыр тэ спхандэспэ 
тангыдыр чяворэнца, отэнчя ёнэ лэна тэ шунэн. Коли пху
рыдырэ дживэна машкир пэстэ шукир и екх екхэскэ помо- 
гискирна на кошэнапэ, то и чяворэ лэна тэ барьён шукир 
и спокойнэс.

Коли дрэ ири (семья) марибэ, кошыбэ, матыбэ то и чя
ворэ адасавэ жэ лэна. Бангэ ли ёнэ дрэ адава? На. Ваш со 
жэ лэн марна? Треби собы тэ авэл спокойствие дрэ ири ,— 
адава екх и главно условиё ваш лачё поведение чяворэн.

Треби тэ дэс чяворэнгэ тэ кхэлэс, а пашыл адава и со 
нибудь тэ кэрэс, собы ёнэ ни конэскэ на мешындлэ нэ и 
кокорэ на кхинынэ.

Дрэ форитко грэда, а инке фэдыр дрэ гавитко грэда шу
кир отлыджяс штэто, тэ янэс адарик прахо, тэ обчивэс па- 
няса, одой чяворэ лэна тэ кхэлэн. Ёнэ лэна тэ кэрэн пара- 
марэ, тэ ганавэн прахо, тыкныдыр авэла времё прэ балыма. 
Зимакиро тэ кэрэс лэнгэ горка, тэ кэрэс шлыта. Чяворэ 
камаибнаса. помогискирна пхурэдырэнгэ, ёнэ помогискирна 
дакэ тэ кэравэс хабэ или помогискирна дадэскэ тэ кэрэн 
прэ грэда. Треби тэ дэс чяворэнгэ проста инструменты, сыр 
чюри, ножницы, чёкано (молотко), плоскогубцы, пилка. Тэ 
дэс чяворэнгэ собы лэндэ тэ авэл материало ваш буты, сыр 
то разна катушки, коробочки, яшшики, ёнэ лэна тэ кэрэн 
сяв (мельница) урдэна, тракторо, аэроплано и адякэ дуры- 
дыр. Саро адава ваш лэнгэ интересно и полезно буты.

Тыкнинька на можынэна длэнго тэ залэнпэ екхэ адалэса 
бутяса, ёнэ сыго кхинёна. Ёнэ лэна дадэса тэ кэрэн бари 
(огородо) только дэнте лэскэ тыкнинько вэдрыца, ёв кама
ибнаса лэла даса собы нибудь тэ кэрэл, а выходно дывэс 
джянте лэнса тэ гулинэн.
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Треби шукиринько тэ отлыджяспэ кэ кхэлыбэ чяворэн. 
Ваш лэнгэ кхэлыбэ дрэван серьёзно рэндо и пал адава 
нашты мешать лэнгэ коли ёнэ кхэлна. Коли тыкнинька вы- 
сыклёна длэнго шукар тэ кхэлэн ёнэ дурыдыр адякэ жэ 
шукир высыклена тэ бутякирэн.

Коли тумэ на дэна тэ кхэлэн, обрискирна лэскиро кхэ- 
лыбэн, тумэ хаськирна лэнгиро настроениё, и ёнэ чястэс 
тэрдёна холямэ, марнапэ. Коли пхурэдырэ чюрдынэ тыкнэ- 
чяворэнгирэ игрушки, сыр на требима вешши, чяворэ д р э 
ван холясона и ровэна.

Треби адякэ тэ кэрэс джиибэ чяворэнгиро, собы ёв тэ 
джинэл со и дрэ саво мардо ёв тэ хал, тэ совэл, тэ гули- 
нэл дрэ екх и адава жэ мардо. Сыр адава тэ кэрэс? Треби 
дрэ екх мардо тэ утховэс соибэ и чяраибэ инке тыкнэ 
бэршэндыр.

Коли "в на камэл тэ совэл, спокойно дужакирэнте лэс, 
розпхэнэнте лэскэ со нибудь лачё, нэ собы на сыс трашано. 
Адава пхаро прэ пэрво моло, а дурыдыр ёв кэ адава при- 
сыхлёла и лэла тэ совэл дрэ екх мардо. Коли ёв пирибэ- 
шзла адава времё го ёв ужэ длэнго на засовэла и лэла тэ 
ровэл.

А тэ утховэс тыкнэчявэс треби всегда отдельно ба- 
рэдырэндыр. Тэ рикирэс штуба дрэ жужипэ, э фрэншта по 
набутка тэ откэрэс, коли чяворо дрэ штуба. Свежо фано 
ваш чяворэнгэ треби. На дарэнте простудатыр, фэдыр тэ 
совэс дрэ набутка шылалы штуба, сыр дрэ жаркима.

Ваш саро адава тумэнгэ розпхэнэла, сыр треби састып- 
наскиро, кэ саво тумэ джяна. Саро адава сы куч ваш сас- 
тыпэ чяворэнгэ. Коли амэ камас собы тэ авэн спокойна, то 
англыдыр сарэстыр треби тэ позаботисос, собы ёнэ тэ авэн 
здрова, насвалэ чяворэндыр нашты тэ дужакирэс, собы ёв 
шукар лыджия пэс.

Сыр бы тясно тэ на явэл дрэ тумари штуба, чяворэсте 
банго тэ явэл пэскиро вэнгло, дрэ саво ёв тховэла пэскирэ 
вешши, нэ лэстыр треби тэ мангэс собы ёв рикирдя вэнгло 
дрэ жужипэ,
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Адава прйсыклякирла лэс тэ авэл аккуратнднэса.
Коли амэ со нибудь мангаса тыкниньконэндыр, амэ ан- 

глыдыр сарэстыр бангэ тэ пучяс пэс, а могискирла ли ёв 
тэ выполнинэл адава, со амэ камас. Тэ пучяс треби би хо- 
лякиро, тэ на дэс годла, спокойно и настойчиво.

Треби только тэ рипирэс чяворэнгирэ особенности, чя
ворэ сыго забистрэна адава со лэнгэ ракирдэ. Чястэс ёнэ 
рассеяна, сыр будто тумэн шунэна, а прэ рэндо на шунэна. 
Чястэс ёнэ кэрна екх и одолэ жэ ошыбки на пал адава, со 
ёнэ на шунэнапэ, а пал адава со забистрэна,

Пхаро дадэнгэ и даенгэ, савэ кэрна буты тэ залэнпэ чя
ворэнца. Тэ воспитынэс чяворэн рэндо пхаро. Треби бут тэ 
сыклёс, бут тэ джинэс и шукир тэ камзс чяворэн, собы тэ 
домарэспэ лачипэ. Пал адава фэдыр сарэстыр собы дая и 
дада тэ отдэн чяворэн дрэ чяворэнгирэ кхэра.

Бутяритконэндэ сы адасавэ (чяворэнгирэ кхэра) прэ ф аб
рика, заводо, дрэ колхозо и адякэ дурыдыр. Дрэ бут гава 
сы амэндэ ясли и плошшядки и чяворэнгирэ сады. Коли жэ 
лэн нанэ, то дая бангэ кхэтанэ пэскирэнца делегатэнца тэ 
лэспэ пал организацыя.

Чяворэнгирэ кхэра сы самонэ лаченца воспитателенца, 
нэ и дрэ ири дада и дая коли камэн тэ выбарьякирэн зо- 
ралэнца пэскирэ чяворэн, можынэна тэ кэрэн. Коли тумэнгэ 
адава на удэлапэ то тумэнгэ помогискирла дрэ адава рэндо 
састыпнаскиро, сыкляибнаскиро.

Со жэ амэ бангэ сарэстыр адалэстыр тэ вылыджяс?
1. Барьякирибэ амарэн чяворэн бангэ тэ авэл коммунис- 

тическонэса. Ёнэ бангэ тэ авэн лаче бойцэнца ваш соцыа- 
лизмо.

2. Треби тэ отдэс чяворэн дрэ чяворэнгирэ кхэра, а ваш 
адава ангил сарэстыр тэ помогискирэс тэ откэрэс адалэ кхэра.

3. Нашты тэ марэс чяворэн.
4. Чяворэн треби тэ на марэс, а треби годяса тэ барь- 

якирэс.
5. Собы тэ воспитынэс чяворэн треби англыдыр сарэс

тыр тэ заджян кэ ёнэ дрэ патыв.
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6. Дада и дая кхэтанэ састыпнаскирэса бангэ тэ воспи- 
тынэс чяворэн.

7. Только коли дада и дая джяна пиро адава дром, 
только отчэня справинэнапэ адалэ пучибнаса, сыр тэ вы- 
барьякирэс зоралэн чяворэн и сыр тэ кэрэс собы ёнэ тэ 
авэн смелонэнца строителенца дрэ нэво джиибэ.
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