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ко чявэ

Адая лылвари сы чиндлы ваш тумэнгэ. Чявалэ, ваш 
адава, собы тэ помогискирэс тумэнгэ дрэ тумарэ задэибэна 
пиро политехническо сыкляибэн.

Коли тумэ пробутякирэна пэрво четверть пир адая лыл
вари, тэ обсэндынэнте:

1) Со сы дрэ латэ полыно?
2) Со дрэ латэ на ухтылла?
3) Ваш со на трэби бы тэ чинэс?
4) Д рэ со ёй помогискирдя?
5) Саво тумаро кхэтано сы лав ваш адая лылвари?
Сарэ тумарэ поддыкхибэна бичявэнте окэ пир саво
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1. ОРГАНИЗОВАННЭС ПРИЛАСАПЕ ПАЛЭ
БУТЫ .

Болыиэвики бангэ тэ пирилэн техника.
Сталино.

ТЭ ПИРИЛЭС НАУКА ТЭ ТЕХНИКА.

Тов. Молотово прэ XVII партконференция пхэндя: 
„Амаро успехо, победоносно успехо бутяритконэ класос- 
киро, сы дрэ адава, со розкхувэлапэ соцыализмоскиро стро
ительство на толко дрэ форо, нэ и дрэ гав. Со и отачны 
бутитко чясть, гавэскирэ бутитка г'аздэнапэ ко соцыализ- 
мо, кэ бикласово соцы
ализмоскиро обшшество.“

Амэ инке сыгыдыр рос- 
кхуваса социализмоскиро 
строительство, коли пири- 
кэраса саро амаро хулаибэн 
пиро нэви наука и техника.
А ваш адава трэби на 
только машыны. Трэби со- 
бы сарэ бутитка мануша, 
савэ прилэна активно уча
стие дрэ соцыализмоскиро 
строительство, сыклынэ тех- 
никакэ. Трэби; собы каждо 
бутяри англыдыр сарэстыр 
тэ пирилэл техника дрэ 
пэскиро производство.
Амэндэ бутяри — хулай прэ производство. И коли ёв лэла 
шукир тэ джинэл на только пэскири машына, нэ и сари
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буты прэ пэскиро заводо, отэнчя амарэ фабрики и за
воды лэна тэ бутякирэн адякэ шукар, со выкэрна и пи- 
ривыкэрна задэибэна, тходэ XVII партконференцыяса. Окэ 
состыр XVII партконференцыя инке моло усыкадя, со 
пирилыибэн техника —сы амаро дрэван баро задэибэн.

Окэ состыр адякэ трэби дрэван амарэ тэрнэнгэ совет- 
сконэ школакирэ чявэнгэ, савэ авэна строителенца соцыа- 
лизмо-тэ джинэс техника, тэ высыклёс, сыр тэ бутякирэс 
инструментоса.

Бутитко политехническо сыкляибэн дрэ бутяритко 
штуба и прэ школьно учястко банго тэ явэл спхандло 
одолэса, со чявэ сыклякирна прэ уроки математика, обш- 
шественно джинаибэ и ад. дур.

Лылвари банги тэ помогискирэл чявэнгэ тэ полэс адава 
спхандыпэ и тэ высыклякирэл лэн бутякэ и пиро на екх 
производство.

Э тхоибнастыр ЦК ВКП(б) ваш школа 5-нэ Сен-
тябрёстыр 1931 б.

„Стхоибнаскирэ чястяса дрэ комунистическо барья- 
кирибэ сы политехническо сыкляибэн, саво банго тэ дэл 
ученикэнгэ наукэнгирэ основы, тэ дэс джины учени- 
кэнгэ дрэ теория и прэ практика ваш сарэ главна отрасли 
дрэ производство" тэ пролыджяс танго спхандыпэ маш- 
кир сыкляибэн и производство буты. Дыкхи прэ адава, 
тэ припхэнэс Наркомпрососкэ пиро Союзна республики 
дрэ 1931 бэрш буг'лэс тэ откэрс 'мастерска и бутяритка 
штубы дрэ школы и пирдал доракирибэ тэ прикрепинэс 
школы ко предприятия, совхозы, МТС и колхозы".

„Кхэтанякирибэн сыкляибэн э производительнонэ бутя- 
са трэби тэ пролыджяс адякэ, собы обшшественно произ
водительно ученикэнгири буты сыс спхандлы сыкляибныт- 
нонэ и воспитательнонэ школакирэ' задэибнаса."

Н. К. Крупско ваш политехническо школа.
Дрэ нэвэ машынэнгирэ бутя сы бут кхэтано. Трэби 

токо тэ полэс техникакирэ основы. Отэнчя авэла логкхэс 
тэ обджинэпсэ савэ ками машынаса. Школа банги тэ дэл 
адасавэ джиныибэна.

Школа банги тэ явэл политехническонаса.
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Политехническо образованиё дэла полэибэн ваш ада- 
дывэсатуны техника и бутитко присыкляибэн.

Жыко адава дрэ амари строна бут инке кэрласпэ 
вастытконэ бутяса пи
ро пхураныпэ. Акана 
пирэ сари амари стро
на барьёна нэвэ фа- 
рики и заводы. Кэр- 
напэ э л е к т р и ч е с к а  
станции. Тракторы тэ 
комбайны бутякирна 
про фэлды. Пролыд- 
жянапэ нэвэ саструнэ 
дрома. Карик на джя 
трэби бутярья — джи- 
ныибнаскирэ, а лэн 
нанэ.

Политехническо об
разованиё дэла джи- 
ныбэн, логкхэс при- 
сыклякирла кэ савэ на яви бутякирибэна дро форо и дро 
гав. Дэла джиныбэ, сыр пал сави буты тэ лэспэ.

Соскэ ласа тэ сыклякираспэ и со ласа тэ кэрас.

Дрэ адава бэрш амэ тумэнца ласа тэ сыклёвас.
1. Сыр трэби чячюнэс тэ кэрэс буты, савэ порядки 

тэ залыджяс дрэ бутякирибнаскири штуба.
2. Сыр оббутякирнапэ текстильна материалы.
3. Сыр отбутякирлапэ кашт.
4. Сыр печяткирэна лылваря тэ газеты, сыр кэрлапэ 

бумага тэ сыр пириплетинэна лылваря.
5. Уджинаса тэ пролыджяс металоскиро оббутяки- 

рибэн.
6. Уджинаса и пролыджяса гавитхохулаибнытка бутя-
7. Пролыджяса экскурсия про заводо и дрэ совхозо-
Дрэ бутяритко штуба амэ ласа тэ кэрас предметы,

трэбима ваш бутяритко штуба, сыкляибнытка пособии



ваш пэскири тэ ваврэ группы, сыр то: эккеро, тракторо, 
пхурдынытко турбина и ваврэ кэрибэна э каштэстыр тэ 
металостыр.

Амэнгэ трэби тэ создэс пэскири буты дрэ бутяритко 
штуба: «

1. Тэ ростховэс инструментальшшикоскири буты, сани- 
тароскири, тэ ваврэ выкэдыбнаскирэ чявэн.

2. Тэ выбутякирэс правилы ваш порядко дрэ буты.
3. Тэ залэспэ скэдыбнаса инструменты тэ материалы 

ваш бутяритко штуба. Скэдыбэн пролыджялапэ машкир 
население тэ предприятия.

Обсэндынэн, сави буты тумэ лэна тэ пролыджян дрэ адава, 
бэрш  пиро бутитко политехническо сыкляибэн.

Сыр трэби тэ бутякирэс.

1. Пхэрдэс, би промэкэибнаскиро, трэби тэ использынэс 
эскиро бутяритко авРемё, тэ на тэрдёс би рэндоскиро, 
тэ на залэспэ розр кирибнаса э ваврэ чявэнда и тэ на 
годлэс.
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2. Жыко буты трэби тэ приготовинэс патрин ваш 
одоя буты, сави ласа тэ кэрас. Тэ скэдас трэбима инстру
менты тэ материалы.

3. Ракхиибнаса тэ отлыджяспэ э бутяритконэ инстру- 
ментэнца и верстакэнца, ракхиибнаса тэ использынэс ма
териалы. Жыко бутякирибэ прилыджя дрэ порядко пэс- 
киро бутитко штэто и пэс. Трэби тэ злэс стадя, дыкхлэ, 
упратуно урибэ.

Дрэ бутякирибэ ласа тэ придыкхас пал адава, собы 
сыс чячюно тэрдыпэ пашыл бутяритко станко.

Дрэван сыго тэ бутякирэс на трэби —кхинёса. Дрэван 
на сыго тэ бутякирэс —адякэ жэ ничи на мол: на выкэрна 
дро сроко буты.

Присыклёнте чячюнэс тэ дыхинэн, коли бутякирна, 
на зарикирэн дыханиё, адава дрэван на мишто откхарлапэ 
про састыпэн тэлякирла тумари бутитко зор, тэлякирла 
тумари буты.

Сыр закончиндлэ бутя обязательнэс сдэнте инстру
менты тэ материалы, шукаринькэс укэдэнте пэскиро бутя- 
кирабнаскиро штэто и запхэрдякирэнте угиныбнаскири 
патринори.

Выбутякирэнте, обсэщ ш нэнте дрэ группа и ублавэнте про 
дыкхно штэто правилы ваш парядко и т^эбимо бутитко дисцып- 
лина дрэ бутяритко ш туба.

Наркомпрососкирэ распоряжениёстыр ваш припхан- 
дыпэ бутяритка штэты э 21 апрелёстыр 1932 б.

1. Пиро педагогическа тэ педологическа трэбима тэ 
закрепинэс дрэ каждо лаборатория, кабинето, класо, 
мастерско штэто пало каждонэ ученикостэ. Адая буты 
пролыджялапэ груполыджяибнаскирэса, заведуюшшёнэса 
лабораторияса, мастерсконаса и ад. дур. састыпнаскирэса 
э прикхарибнаса ваш техническо буты кокорэ ученикэн. 
Ученики бангэ тэ залэн только отлыджино лэнгэ штэто. 
Ни савэ пирилыджяибэна би груполыджяибнаскиро тэ 
школьно састыпнаскиро на домэк^напэ.

2. Бутяритка штэты (скаминд, табурето и ад. дур.) 
бангэ тэ явэн дрэ трэбимо порядко, занумерована и пал



каждонэ ученикостэ дрэ каждо сыкляибнытко штуба тэ 
явэл закреплёно штэтоскиро номеро.

Пролыджино ли дрэ тумари бутяритко штуба прикрепление 
чявэн ко бутяритка штэты?

Аптечка.

Бутыр сарэстыр чявэ обчины ангушт на придэна ада- 
лэскэ вниманиё и, [бутякирэна дурыдыр на запхандлэ 
ранаса. Коли тэ прилэс дро времё трэбима меры, то 
могискирла тэ кэрэлпэ ратэскиро заражэниё или нарыво.

Тумэндэ на бангэ тэ явэн адасавэ бибахталэ случяи. 
Коли чиндлэ васт, трэби адай жэ тэ проморэс рана, тэ 
зачивэс ёдоса и тэ запхандэс.

Пририкирэнпэ санитарнонэ правилэнгэ, кэрэнте аптеч
ка и мангэн школьнонэ састыпнаскирэс тэ вычинэл 
тумэнгэ дрэ бутяритко штуба ёдо, бинты, вата, коллодиё.

Выкэдэнте. санитарос, саво лэла барэдырэса прэ аптеч
ка и лэла тэ^дэл помошшь чявэнгэ.

Инке конэс тумэнгэ трэби тэ выкэдэн ваш буты дрэ бутя
ритко штуба?

Ваш со трэби тэ джинэс инструменто.

Дрэ бутитко штуба трэби на только тэ бутякирэс 
савэ на яви инструментоса, нэ трэби тэ джинэс и адава 
сыр сы кэрдо ёв тэ сыр лэса тэ бутякирэс.

Ваш адава трэби, ангил сыр тэ лэспэ пало бутя
кирибэ шукаринькэс тэ обджинэспэ э инструментоса, тэ 
уджинэс сыр кэрдо ёв, и только отэнчя тэ прилэспэ тэ 
бутякирэс.

Кон шукар джинэла сыр сы кэрдэ вастытка инстру
менты, пиро оббутякирибэ материалы, одолэскэ логкхэ-. 
дыр тэ роскэдэспэ дро кэрибэ сложна станки, машыны, 
адякэ сыр бутяритко чясть дрэ адалэ станки дрэван сдэна 
прэ вастытко инструменто. Ваш примеро бутяритко чясть 
станкоскиро пиро кашт сдэла прэ рубанкоскиро —састэ- 
роро, бутяритко часть прэ сверлильно станко пиро кашт 
сдэла прэ дрэль.
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Ваш соцыалистическо соревнованиё.

„Задэибэн тэрдо сы дрэ одова, собы тэ сыклёс*— 
пхэндятэрнэнгэ тов. Ленино про Ш-то К ом сом ольске с‘ездо.

Адава сы дрэван тэ дрэван баро каждонэ ученикос- 
киро задэибэн.

Адава задэибэ можно шукир тэ выкэрэс, коли тэ про
лыджяс соцыалистическо соревнованиё про выкэрибэ 
задэибэн пиро саро сыкляибэ дрэ школа тэ адякэ жэ 
кхэтанэс пиро бутитко политехническо сыкляибэн.

Подчинэнте машкир пэстэ доракирибэн про сорев
нованиё. Дрэ доракирибэ усыкавэн пункты правилэн- 
дыр ваш буты дрэ бутяритко штуба, пиро присыкляибэ 
кэ буты и ад. дур.

Екхджинэ бутякирна на шукир, ваврэ шукир, трита 
фэдыр.

Д  о т р а д э  одолэн, кон бутякирла фэды р д о м а р п э  
кэ кхэтано г а з д ы б э .  СТАЛИНО.

Бутякиро угиныбэ ТЭ ТИМИН.

Одой, кай нанэ бутякиро плано тэ угиныбэ, одой нанэ 
лачи сознательно дисцыплина тэ лачё бутитко качество. 
Дрэ бутякири штуба адякэ жэ трэби тэ утховэс чячюно 
контролё тэ бутяритко угиныбэ.

Угиныбэ пиро тумари буты лыджяла инструкторо, 
нэ и тумэ бангэ тэ высыклён тэ угинэс пэскири буты. 
Дрэ особо угиныбнаскири патринори. Пало каждо залыбэ 
трэби тэ зачинэс, со кэрдян. Патрин трэби тэ рикирэс 
дрэ бутяритко штуба дрэ особа яшшики.

Угиныбнаскири патринори №

Ш кола*-  Группа   Вурма................  Ученикоскири

Чён
и

Ч И С Л О

Сави
буты

Со выкэр- 
д о  пиро 

каждо буты

Кицы времё 
пробутякирдо

Ваш со 
буты



II. ОББУТЯКИРИБЭ ТЕКСТИЛТНА МАТЕ
РИАЛЫ.

Бутякиро плано.

1. Тэ уджинэс сыр кэрнапэ ткани.
2. Тэ розг'алёс э сырьё, савэстыр кэрнапэ ткани.
3. Тэ высыклёс тэ сывэс про васта и прэ машина.

СЫИБНАСКИРО ПРОИЗВОДСТВО.

Сыибнаскири фабрика.
Сыибнаскири фабрика сы дрэ баро кхэр и э разнонэ 

отделениеца и цехэнца.
Пэрво отделениё, карик амэ попыям, сы выкроечйо.
Адай вычерчиндлэ чячюнэ выкройки про разно барьи- 

пэн. 4
Бумажна выкройки пирилыджинэ сыс про картоно, 

прэ лэндэ утходэ номеры и пиридынэ дро закройно цэхо.
Джяса адарик и амэ. Окэ кай шукир сы дыкхно. 

Ангил амэндэ закройшшико чидя грубонэ слоёса мате- 
риало (про шэл хо- 
лова), очертиндя ме
лоса форма пирэ 
картонно выкройка, 
включиндя токо и 
сыго электрическонэ 
чюрьяса откроиндя 
бэрга холова.

Дурыдыр дык- 
хаса пало сыибэн.
Адай саро чячюнэс 
розтходо. Каждо кэрла на бари кхэтаны бутякири чясть. 
Екхджинэ сывэна только холовэнгирэ пашварэ, ваврэ
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кисыка, трита кустыка и ад. дур. И саро адава сыго 
подэлапэ машынаса э екхэ бутярицатыр кэ вавир. Сыиб-

наскирэ машыны бутякирна 
электрическонэ мотороса.

Ссыдэ вешши розглади- 
нэнапэ дрэ гладильно цэхо 
жужэ, блестяшшёнэ элек- 
тричэсконэ утюгэнца би 
кхандыпнаскиро и ухачи- 
бнаскиро.

Дрэ сыибнаскири фаб
рика жужо, бут свэто, 
штубы уче, бут фано, бу- 
тякирэна вентиляторы.

Сыр тэ кэрэс экскурсия прэ сыибнытко фабрика.
Ангил адава сыр тэ джяс прэ экскурсия фабрика, трэ

би тэ зачинэс пэскири лылвари: со тумэ одой лэна тэ 
дыкхэн, ваш со лэна тэ розпучен, савэ кэрна зари
совки, со явэла трэби тэ зачинэс, савэ материалы явэла 
трэби тэ скэдэс ваш изготовление колекции.

Трэби англыдыртэ джинэс одолэ пучибэна, савэ трэби 
тэ джинэс прэ экскурсия. Примернэс амэнгэ явэла трэби 
тэ уджинэс:

Со выбутякирла фабрика.
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Катыр ёй лэла материалы ваш буты.
Сыр подготовинэлапэ материале) ваш буты.
Савэ одой машыны тэ со ёнэ кэрна.
Сыр проджяла саро бутякиро процэсо.
Сави буты кэрна бутярицы и бутярья.
Кон тэ сыр продыкхэла сыибнытко качество.
Карик джяла пиралятыр готово продукцыя.
Дэнте дума, со инке можно сы тэ уджинэс прэ эк

скурсия.
Позорьякирэнпэ тэ зачинэс само главно одолэстыр, со 

лэла тэ ракирэл тумаро лыджяибнари и кэрэн зарисовки 
главна машины тэ станки. На забистрэнте тэ мангэн 
экскурсиякирэ лыджяибнарис тэ дэл тумэнгэ тканен- 
гирэ образцы, савэндыр сывэна урибэн.

Дрэ школа дрэ адава жэ или про вавир дывэс обеэн- 
дынэн тумари экскурсия. Каждо роспхэнэла, сыр ёв 
полыя буты прэ фабрика. Сарэ-ли чявэ полынэ, сыр бутя- 
кирла фабрика. Коли кон на яви на полыя, ваврэ кхэ- 
танэ сыклякирибнаскирэса бангэ тэ роспхэнэн лэскэ. Кэ- 
раса э амарэ зачиныбэндыр и э патринендыр альбомо про 
темы савэ материалостыр бутякирла фабрика. „Сыр при- 
готовинэлапэ материало ваш буты. Сыр проджяла про
цэсо пиро вешшенгиро кэрибэн.“

Э образцэндыр, савэ скэдынэ прэ экскурсия, кэр кхэ- 
тано заголовко сарэ колекцыенгэ и отдельна подчины- 
бэна ко каждо образцо. Шукир авэлас, коли образцы 
сыс екхэ длэнгимаса тэ буглыпнаса, подчиныбэна кэрэнте 
на барэ.

Производство тэ организацыя сыибнытка бутя прэ 
фабрика и э кустарёстэ.

Прэ фабрика машыны бутякирна э электричествоса. 
Материалоскири кройка кэрлапэ электрическонэ чюрь- 
енца.

Электрическо чюри кроинэла екхатыр дрэван бут. 
Гладинэна готова вешши электрическонэ утюгэнца. Каждо 
бутяри кэрла чясть кхэтаны буты (екх кроинэ, вавир 
ссывэла бая, трито ссывэла пашварэ и ад. дур.) Бутя
кирна пиро конвейеро.
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Э кустарёстэ. Машына бутякирла манушэёкирэ зорья 
са. Кройка кэрлапэ простонэ ножницэнца. Проста ножницы 
кроинэна екхатыр только екх штука. Гладинэна утюгоса. 
Кустаре бутякирла екхджино: и кроинэла, и ссывэла, и 
гладинэла, екхэ лавэса кэрла екхджино саро.

Усыкавэнте, кай сыгыдыр джяла буты и конэскэ ло1 кхыдыр 
тэ бутякирэс —  кустарёскэ или бутяренгэ прэ фабрика?

СЫР КЭРНАПЭ ТКАНИ.

ТРЕХГОРНО МАНУФАКТУРА.

Пиро брэго Москва протырдынэпэ длэнгонэ рядэнца ' 
лолэ фабрична кхэра. Прэ адая фабрика дрэван бут бутя- 
рен. Злокостыр ко фабрикакирэ удэра джяна бутярья тэ 
бутярицы.

Сыр хлопкостыр кэрна пряжа.

Окэ трепально отделение. Адай машыны треплинэна 
хлопко, жужакирна лэс э мэлалыпнастыр, кэрна ковлэса 
и ростырдэна дро длэнга тэ ровна крося.

Машыны бутякирна дрэван сыго. Адай на задыкхпэ: 
попыя ангушт дрэ машынакиро вало, саро васт затырдэла, 
сарэ кокалыцы пирипхагирла. Гарыдыр адай бут кэрнаспэ 
бибахталэ случяи. АканаСоветско власть прилэла саро кэ 
адава, собы адасавэ бибахталэ случяи на сыс. Э тре- 
пальнонэ машынатыр хлопко джяла дро прядильна ма
шыны.

Машынатыр тырдэнапэ тхава. Кхэлэна тысенцы вере- 
тёны. Про шэл веретёны бутякирла екх бутяри. Трэби 
шукир тэ дыкхэс пало машыны: коли обчиндыя кай тхав, 
трэби сыго тэ спхандэс лэс.

Сырэ пряжатыр кэрна ткани. Э прядильнонэ отделениё- 
стыр груба шпули пряжаса подэна дро ткацко отделение 
Адай э станкэндыр дрэван бари сы годла, мануш на шу 
нэла пэскирэ лава. Про станки протырдынэ сы длэн г
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основакирэ тхава. Машкир лэндэ сыго урняла челноко. 
Э станкэндыр плывинэ потокоса материя. Э ткацконэ отде- 
лениёстыр материало джяла дрэ отбельно отделениё. 
Адай кхандуно тэ хачькирдо фано. Краски росхана васта. 
Брызги попэрна дро муй.

Акана адай кэрдо сы электрическо пропхурдыпэн. 
Выкрасимэ материя морлапэ дрэ бут паня, проджяла 
пирдал крахмало тэ шутёла. Отэнчя ла отгладинэна тэ 
стховэна дро кипы. Адалэ кипы улыджяна дрэ пиралы: 
одотхыр ёнэ роз^жянапэ пиро сарэ форья тэ гава СССР.

Буты барэ роскхуибнаса. Трёхгорно мануфактура 
бутякирэла барэ разкхуибнаса. Дро дывэс выбутякирлапэ 
бутыр 355 тысенцы мэтры, Жыковоенно выбутякирибэ 
фабрика ужэ пиритрадыя. Дро пхуранэ бэрша про кажда 
100 мэтры товаро приджяласпэ 12 мэтры брако, а акана 
только 7. /

Савэ сы ткани.

Кэрэнте таблица.
Савэ сы ткани и прэ со ёнэ джяна.

Кхарибэн Ткань
Состыр

кэрлапэ Прэ со джяла

Ситцо
Похтан
Бумазея
Драпо
Тхан
Трико
Пхар

Дрэ пэрво клетка чиндло сыр кхарнапэ ткани.
Дрэ вавир клетка трэби тэ приклеинэс дыкхи пирэ 

клетка матэриякирэ котэрорэ.
Дрэ трито трэби тэ чинэс, савэ волокностыр ёй кэрлапэ. 
Дро штарто трэби тэ чинэс, прэ со ёй джяла.
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Амарэ опыты.
1. Лэнте набаро котэр похтан, роздыкхэнте лэс пирдал 

лупа. Дыкхэнте, сыр пириплетимэ сы машкир пэстэ тхава. 
Розкэдэнте ткань пиро тхаворэ, кэрэнте патрин.

2. Вырискирэнте э тканятыр тхаворэ, ростреплинэнте, 
роскэрэн лэн по екх, тэ роздыкхэн лэн дрэ лупа. Зачи- 
нэнте, состыр кэрлапэ ткань, тэ состыр кэрлапэ пряжа.

Лэнтэ тхаворэ—бумажно, шерстяно тэ пхаруно. Каждо 
лэндыр схачкирэнте. Шун саво сы кхандыпэ, тэ сави сы 
праска схачькирдэ тхаворэндэ. Зачинэнте, со тумэ уд- 
жиндлэ.

СОСТЫР КЭРНАПЭ ТКАНИ.
Растениё саво дэла волокно.

Ко главка растении, савэ дэна волокно ваш амари 
текстильно^промышленность, отлыджянапэ лёно, конопля 
и хлопко. Льноскиро тэ коноплянытко и кенароскиро 
волокно дорэсэлапэ э растениёскирэ стеблёстыр, хлопко 
жэ хлопчатникоскирэ плодэндыр. Коли тэ продыкхэс рос- 
чиндло, льноскиро стеблё тэло микроскопо то могискирдо 
тэ удыкхэс, со растениёскиро стеблё стходо сы вари- 
кицы гто слоендыр. Крайнё слоё кхарлапэ цыпаса или 
кораса, тэлэ кора сы лубо, савэстыр и выбутякирлапэ

волокно, дурыдыр джяла древесина— бутыр зоралы расте- 
ниескири чясть и машкирал сы сердцевина.

Пашыл адава, э древеснонэ растениендыр выбутякир- 
напэ искуственно пхар —вискоза.

Хлопкоскирэ волокны дорэсэнапэ хлопчятникоскирэ 
растениёстыр, саво разлыджяна дрэ южна области СССР 
дрэ Туркэстано, про Кавказо и ваврэ.
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Хлопчятникоса засеинэнапэ дрэван буёлэ фэлды. Ёв 
барьёла сыр бы хлопчятникоса учипнаса пашыл мэтро. 
Дживэна хлопчятникоскирэ цвэты саро прэ саро екх дывэс.

Про цвэтоскиро штэто розкхувэлапэ плодо-коробкица, 
сави сдэла прэ грецко пэ^энд, барипнаса ёв доджяла 
кой коли сыр каёнякиро яроро.

Коли коробкица созреинэ, ёй роспхарадёла и откэр- 
лапэ. Машкирал коробкица сы пучки ковлэ парнэ волокны 
вата.

Дрэ вата сы хлопчятникоскирэ семяны.
Пашыл растительна волокны текстильно промышлен

ность лэнапэ жывотнонэчгирэ волокны. Жывотнонэнгиро 
бал бакрендыр, козэндыр, верблюдэндыр и ваврэ тэ адякэ 
жэ тхавэскирэ тхаворэ, савэ выбутякирнапэ бабоч- 
кэнгирэ гусеницэнца.

Окэ адякэ волокны, савэ джяна про ткани, можно 
тэ ростховэс адякэ: растениендыр—хлопко, лёно, конопля, 
кондырё, искуственно пхар.

Ж ывотнонэндыр: волна, пхар.

Лёно и лэскиро оббутякирибэн.

Лёно адава с а  растениё учипнаса э 30 сантимэтрэн- 
дыр жыко 1 мэтро. Барьёла ёв екх лынай, рикирла на 
бу^лэс ланцэтовидна листы тэ голуба цвэты. Ветки э льностэ 
розкхувэнапэ только упрал стеблё. Льноскирэ плоды — сы 
крэнгла э блестяшшёнэ семянэнца.

Э семёстыр дорэсэлапэ вытасаибнаса льняно дзэд, саво 
джяла ваш олифо и ваврэ трэбима дро техника. Пашыл 
адава. льноскиро стеблё рикирла дрэ пэстэ прядильна во
локны, савэ джяна про ткани. Дрэ СССР розлыджянапэ 
дуй льноскирэ породы: длэнгицо (долгунец), саво дэла 
длэнго волокно и крэцо (кудряш), саво дэла семяны ваш 
зыбутякирибэн льняно дзэд.

Лёно — длэнгицо сеинэлапэ дрэван гэнстэс, собы рас
тения бутыр тырдынэпэ упрэ, собы длэнгыдыр сыс волокно. 
Ёв дэла набут ветви тэ набут семяны.

Лёно — крэцо сеинэлапэ дрэван редкэс. Ёв на вытыр- 
дэлапэ, барьёла на учес, дэла бут ветки тэ семяны. Во
локно лэстэ дрэван тыкно.

2— 1200



Сеинэна лёно позднэс дрэ палатунэ маёскирэ числы, 
адякэ сыр растениё дарэла шылалыпнастыр. Дрэ палатунэ 
августовска числы лэнапэ пало урожаёскиро укэдыбэв
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Гарыдыр укэдэнас лёно, вырискирнас лэс вастэнца. 
Акана дро льнорозлыджяибнытка районы вырискирэна 
машынэнца. Лёно вырискирлапэ кхэтанэ корнёса.

Вырискирдо лёно джяла дро обмарибэн ваш отлэибэ 
шэрорэ тэ семяны э пхусэстыр. Гарыдыр адая буты кэр- 
ласпэ адякэ жэ э вастэнца. Вастэнца могискирдо сыс тэ
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обмарэс дро дывэс льняна гарбы на бутыр сыр э екхэ 
 ̂ гектаростыр, машыны жэ оббутякирэна урожае э тринэ 

* гектарэндыр.
Пало обмарибэн льняно пхус киндякирэна дрэ рэка 

или дрэ выганады ваш адава колбань. Кой-коли лёно рос-

телинэна пиро чяр, собы лэс могискирдя тэ киндякирэн 
брышынд,- роса и ад. дур. Про льнооббутякирибнаскирэ

фабрики кэрдэ сы специальна льно-киндякирибнаскирэ 
баки, дрэ савэ екхатыр зачивэнапэ дрэван бут льняна 
гарбы.

Киндякирэна лёно ваш адава, собы льноскиро .лубо, 
савэстыр выкэрлапэ волокно отгыя э зоралэ растениёскирэ 
чястятыр, савьяса адава лубо спхандло сы особонэ клейко- 

2*



винаса. Паны разлыжяла клейковина и лубо отджяла расте- 
ниёскирэ чястятыр.

Нэ ангил адава, собы тэ прилэспэ лэс тэ отлэс, лёно 
шутькирэна про фано или дрэ шутькирибнытка.

Англыдыр лэс затасавэна дро пресо, собы стхадыя
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на трэбимо паны, а отэнчя шутькирна дро специальна 
штубы — камеры э температураса 80 — 90°.

Отэнчя сыр прошутёла, лёно ковлякирна, соб сыс логк- 
хыдыр тэ отлэс волокно э растениёстыр. Лёно ковлякирэна

I
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про ковлякирдэ (мялы) или машынэнца. Адалэ машыны 
зракхэна бутярискири зор тэ дэна дрэван лачё волокно.

Сыр авэла лёно ковлякирдо лэс треплинэна ваш адава, 
собы тэ отчюрдэс лэстыр растениёскири' древесина.

Дрэван пхари джвюляканы буты пиро трёпка лёнсЛас- 
тэнца акана адякэ жэ запарувэлапэ бутыдыр производи- 
тельнонэ тэ логкхэ оббутякирибнаса трепальнонэ ротэнца.
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Ваш окончательно лёноскиро жужыпэ лэс г'анэна спецы- * 
альнонэ кангленца.

Очёсы льноскирэ — кротка тэ сплэнтымэ тхаворэ джяна 
вашо шылэ, а костра (зоралэ чясти, стебелькоскири древе
сина) джяла прэ бумага тэ картоно.

Кэрэнте сарэ бутя, савэ сыкадэ сы упрыдыр дуе —  тринэ рас- 
тениенца дрэ тумаро классо. Киндякирэнте лёно, вышутькирэнте 
лэс, стасавэнте лэс вастэнца, отлэн зоралэ (твёрда) чясти, роз- 
С-,,, 'тте волокны.

У'джинэнте сыр длэнго сы волокно. Розды кхэнте лэскиро 
цвэто, блеско. Скхувэнте лэстыр тхаворо. Стховэнте роспхэныбэ 
со тумэ уджиндлэ.

Сыр кэрдо сы растениёскиро стебле? Ваш сравнение лэнте 
липакири веткица. Латхэнте латэ цыпа, лубо тэ древесина, р о з
дыкхэнте шукаринькэс лубо. Розкэрэнте лэс про тыкнэ волокны, 
сравнинэнте лёноса.

Лэнте варикицы то льноскирэ семяны тэ розтасавэнте лэн 
машкир дуй парнэ ж уж э бумажна листы. Со тумэ удыкхэна? За- 
чинэнте дрэ тумарэ тетради.

СЫИБНЫТКО МАШИНА.

Сыр бутякирла сыибнытко машына.

Задэибэ ваш сыибнытко машына сыр и сарэ машынэн- 
гиро сы дрэ одова, собы тэ сыгыдырякирэс буты. Пашыл 
адава сыибнытко машына дрэван шукир ссывэла материя.



Пашыл челнокоскири сув тэ тхаволыджяибнытконэса 
э машына рикирла трэбимо приспособление, саво пирид- 
вигинэ ткань,— адава дандорэнца пластинка (инке ла кхарна 
канглы).

Сыибнытко машына бутякирла окэ сыр: машынакири сув 
тхаворэса дрэ каноро проджяла пирдал материя и кэрла 
тэлал набари фэла, коли сув ^аздэлапэ упрэ дрэ адава времё

дрэ фэла проухтэла челноко 
э ваврэ тхавэса дрэ адава жэ 
времё фэла пэрвонэ тхавэса 
затырдэлапэ тхаволыджяиб- 
наскирэса (нитеводителёса) 
и урикирэла тэлал вавир тхав 
протырдыно челнокоса. Сув 
нэвэс обмэкэлапэ тэлэ, а чел

ноко джяла палэ прэ пэскиро штэто, и сыр токо сув кэрла 
фэлы и лэла тэ ^аздэлпэ, челноко нэвэс проухтэла дрэ 
фэлы и фэлы затырдэнапэ — адякэ дурыдыр.
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Пашыл адава сыибнытко машына сы стходы э варйки- 
цы-то чястендыр, савэ рикирэна воспомогательно значение. 
Гэрори, машынакири педаль тэ упратуны лакири чясть и з  
бари рота, упратуны рота, сы чюгуностыр э никелирова- 
нонэ святлонэ ободоса кэрдэ сы састырэстыр, а ты- 
кнэ чясти бутыдыр санэ — кэрдэ сы э сталятыр. Амэндэ 
дрэ СССР само баро заводо ваш сыибнытка машыны сы 
дро форо Подольско тэлэ Москва.

Акана сы бут разна машыны ваш сыибэ цыпа, мехи, 
ваш грубо похтан и само сано пхар тэ кружэвы.

Прэ екх машына разнонэ приспособлениенца можно тэ 
кэрэс разна бутя: сквозно строчка, скэдыбэ рубцо, бринды, 
высыибэн, штопка, фэля ваш пуговки и ад. дур.

Прэ фабрика, кай сывэна урибэна, сарэ машыны бутя- 
кирна электричествоса и кэрна жыко штар тысенцы стёжки 
дро мэнта.

Сыр тэ бутякирэс э машынаса.

Ваш адава, собы тэ г'алёс, джинэна — ли тумэ тэ бу- 
тякирэн прэ машына,— трэби тэ кэрэс окэ савэ бутя:

Буты 1. Освободинэнте махово рота порискири розье- 
динительно винто, коли машына ёэрытко, злэнте симири

барэ ротатыр. Скхэтанякирэнте вастывари приводоса и 
крэнцынэнтэ ласа ровнэс варикицы то мэнты, нэ адякэ, 
собы ёй на раскирдалыя англэ-палэ.

Буты 2. Отлыджянте прэ пэскиро штэто вастывари,: 
приводо на лэла спхандло вастывариса, урьенте симири 
прэ бари рота, тховэнте г'эра прэ тэлэ^эритко, правонэ
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вастэса чилавэнте кэ пэ махово рота. Кунякирэнте (начи
найте) тэлэ^эритко пирипаруибнаса, то екхэ то ваврэ г'э- 
раса, придыкхэнте, собы махово рота, крэнцындяпэ дрэ- 

тумари строна. Тэр- 
дякирэнте махово 
рота, нэвэс мэкэнте 
ла и адякэ кэрэнте 
пока на еысыклёна 
тэ кэрэн чячюнэс.
Коли рота лэла тэ 
крэнцынпэ на кэ ту
мэ, а тумэндыр, ма
шына тэ сывэл на 
лэла.

Буты 3. Запхандэнте махово 
рота, г’аздэнте сув упрэ. Ослаби- 
нэнте рота, сави рикирла сув.
Вылэнте сув. Обдыкхэнте сув, 
латхэнте прэ латэ жолобко,
тховэнте ла нэвэс про штэто,
зорьякирэнте ла, продыкхэнте, 
дэ ла.

Буты 4. Урьенте прэ катушэчно стержне катушка 
- тхавэнца, узорьякирэнте тхав, сыр сы сыкадо прэ патрин.. 
Кэрэнте адава на екх моло.

Буты 5. Вылэнте на екх моло.шпулька э челнокостыр,. 
скэдэнте тхав прэ шпулька моталкаса. Втховэнте шпулька 
дро челноко, заправинэнте тхав дро 
челноко. Кэрэнте адава на екх моло.

Буты 6. Газдэнте ^эрори (лапка).
Тховэнте челноко про штэто, вы
лэнте упратунэ тхавэса тэлатуно 
тхав, пририкири левонэ вастэса пало 
правонэ тхавэскиро концо, дрэ 
адава жэ моло крэнцынэнте махово 
рота правонэ Кастэса. Кэрэнтэ 
адава на екх моло. Вылэнте чел
ноко и нэвэс вчивэнте лэс прэ штэто.

Буты 7. Поолыджянте прэ материякиро лоскуто ва- 
рикицы-то линии карандашоса, чивэнте лоскуто тэлэ г'э-

чячюнэс ли втхо-
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рори машкир упратуно и тэлатуно тхав. Змэкэнте г'эрори, 
прилыджянте машына дро движение. Подрикирэнте лоску- 
тыцо вастэса адякэ, собы тхав тэ джял саро времё пиро 
линия. На чилавэнге ткань и на тырдэнте, адякэ можынэла 
тэ пхадёл с у в . Ракхэнте тумарэ ангуштя на подтховэнте 
.лэн тэлэ сув.

Буты 8. Тэрдякирэнте машына, сув банги тэ явэл упрэ. 
Газдэнте г'эрори. Отлыджянте лоскуто ангил, тырдэнте 

логкхэс, на пхагирэнте сув, отчинэнте 
сарэ дуй тхава.

Буты 9. Кэрэнте карандашоса прэ 
лоскуто бангэ линии. Сывэнте пиро бангэ 
линии, сыклёнте тэ пиритхозэн прэ екх 
и вавир строна материало тэлэ г'эрори.

Буты 10. Отмеринэнте прэ лоскуто 
линия дро 10 сантимэтры. Тховэнте 
строчкакиро регуляторо про само крупно 
стёжко, просывэнте пиро длэнгима ли

ния, вылэнтэ и сгинэнте, кицы стёжки кэрдя машына про 
10 сантимэтры. Кицы стёжки приджянапэ прэ екх сан
тимэтро. Пиритховэнте стёжкакиро регуляторо, просы
вэнте пашыл вавир строчка. Инке моло сгинэнте, кицы 
стёжки кэрдя машына. Соса дурыдыр лэна тэ оттховэн 
регуляторо, одолэса строчка авэла тыкныдыр.

I
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Псирибэн палэ сыибнытко машына.

} Сыибнытко машына бутякирэла дрэван сыго тэ точнэс. 
4 Сарэ лакирэ бутякирибнытка механизмы шукир спхандлэ 
> | машкир.пэстэ, нэ дрэван барэ бутятыр прэ машына сарэ 

бутяритка чясти сыго износинэнапэ э тхиибнастыр екх 
пиро вавир. Ваш адава, собы машынакирэ чясти тэ на 
тхиинэнпэ тэ на износинэнпэ, лэн трэби тэ змакхэс дзэ- 
дэса, адалэстыр авэла тыкныдыр тхиибэн. Э тхиибнастыр 
машына розшатынэлапэ, машына стукинэ', дэла промэкэи- 
бэна, рискирла тхав и ад. дур. >

Змакхэлапэ машына машыннонэ дзэдэса, саво вчивэ- 
лапэ дро кэрдэ ваш адава отверстии. Тэ чивэс дзэд 
трэби дрэван набут — капли дуй—трин, бут тэ чивэс 
на трэби. Каждо машына трэби тэ рикирэс дро жужыпэн. 
Прокхосэнте машына э' прахостыр. Сыр кончисалыя буты 
закэрэнте машына колпакоса.

Коли металическа машынакирэ чясти учякирдэ ржав- 
чинаса, лэн трэби тэ змакхэс керосиноса, отэнчя тэ прок 
хосэс жужэ шматаса и тэ змакхэс дзэдэса.

Анэнте кхэрэстыр или лэнте э лыджяибнаристэ кицы 
можно разно материя. Уджинэнте состыр ёй кэрды и ваш 

' со джяла.

Ваш со трэби тэ змакхэс машына?
Состыр трэби машына тэ рикирэс дро жужыпэн?
Сыр тэ хаськирэс ржавчина металическонэ машынакирэ чя- 

стендыр.

Пэрво сыибнытко машына.

Шэл бэрша палэ инке на сыс сыибнытка машыны и 
саро урибэн сыдяпэ про васта.

Дрэван пхаро сыс тэ сывэс вешши э цыпатыр.
Екх англичянино-бутяри пиро цыпа кэрдя сыибнытко 

машына, собы тэ сывэс урибэ э цыпатыр, нэ лэскири 
машына сыс дрэван грубо тэ на лачи, и адалэстыр ёй сыго 
сыс забистырды.

Дрэ 1883 бэрш французо-сыибнари адякэ жэ кэрдя 
сыибнытко машына. Хотя адая машына сыс адякэ жэ на 
дрэван лачи, нэ ваш лакэ бут ракирдэ, ваш лакэ гыя дур
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шуныбэ и сыго высыкадьш ..варикицы то манушэн, савэ 
прилынэпэ пало кэрибэ сыибнытка машыны.

Сыибнытка машыны пробиндлэ тэ использынэн ваш 
сыибэ хэладытко урибэн дро барэ мастерска.

Ремесленники сыибнарья здарандынэ машынакирэ кон- 
куренцыятыр, сави могискирдя лэн тэ ачявэл би бутякиро,

кэрдя стёжко дуе тхавэнца екхатыр, сыр кэрна машыны 
и акана. Элиасоскэ Гау пхаро сыс тэ уракирэс манушэн 
дрэ маншнакирэ лаче качествы. Бут мануша прэ лэстэ сан- 
длэпэ. Ваш адава, собы мануша патяндынэ лэскэ, Гау 
прикхардя про состязание лэса панджен лаче сыибнарьен. 
Кокоро ёв банго сыс тэ сывэл пандж индыраки, а сыиб
нарья дрэ адава жэ времё бангэ сыс тэ сывэн только по 
екх. Сыибнарья сарэ зорьятыр камнэ тэ сывэн сыгыдыр, 
нэ Гау сыдя сарэ пандж индыраки сыгыдыр лэндыр. Гау, 
сыр и французо, бут борисалыя э на патяибнаса. дрэ 
кэрды лэса сыибнытко машына. Адякэ жэ сыр и прэ 
франпузостэ прэ лэстэ бут сыс холямэ. Нэ усатаки ману
ша полынэ машынакиро кофо и инке ангил джиибэн 
Гау сыибнытка машыны лынэ тэ розлыджян пир сарэ 
строны.

Отэнчя дрэ машыны, Савэ кэрдя Гау, влыджинэ нэви- 
пэна. Акана машыны сы дрэван гожа, сывэна про бут 
сыгыдыр тэ фэдыр, прэ лэндэ можно сы на токо тэ сы
вэс, нэ и тэ высывэс, тэ кэрэс фэля, тэ присывэс пуговки 
и ад. дур.

Сыр сыдэ урибэ коли на сыс машыны?
Коли тэ конэса кэрдэ сы сыибнытка машыны?

холясынэ прэ манушэстэ, саво 
кэрдя машына, камнэ тэ умарэн 
лэс, а хэладытко фабрика рос- 
пхагирдэ. Нэ акана уж сарэнгэ 
ачья полыно, про кицы машыннО' ! 
сыибэн сы кофитко вастытко- • 
нэстыр. Исыс кэрдо кой - кицы 
инке нэвэ сыибнытка машыны. 
Дрэван удыяпэ машына, сави 
сыс кэрды американцоса Элиа- 
соса Гау. Адая машына пэрво
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:Э
АМАРИ БУТЫ.

л
Пионерско галстуко.

 ̂ Цг Материалы. — Лолы материя, тхава, бумага. 
ф Инструменты. — Сув ангуштытко (напёрстко), ли- 
н нейка, карандашо сыиибнытко машына.

Англыдыр кэрэнте выкройка э газетатыр. Ваш адава 
э трэби тэ отмеринэс пиро газетакиро крае шэл тэ пандж 
0 сантимэтры отметинэ линиякиро начяло тэ концо, про- 

лыджя шпэра.
л Акана отмеринэ машкиралыпэ. Тхов дрэ машкиратуны- 
г точка вэнглытко и пролыджя линия упрэ про 35 санти- 
л метры пиро вертикально линия э краенца пиро горизон

тально линия.
э

Вычин выкройка пири окружно линия, стхов котэр 
г материя дро дуй. Стхов адякэ жэ дрэ дуй и выкройка, 
э чив выкройка прямонэ вэнглоса ко материякиро крае тэ 
3 вычин. ,

|, Подрискир крае рубцоса и подсыв про васта или прэ 
I машына, кромка тэ подсывэс на трэби.
)

Гоно ваш лылваря.
Г' ] Материалы: похтан, пряжа, бумага, тхава.

Инструменты: сув, ангуштытко, сыибнытко ма- 
! шына, линейка, ножницы, карандашо.

Кэр выкройка э бумагатыр тэ вычин ла. Чив выкройка 
про похтан тэ облыджя карандашоса или мелоса. Вычин 
выкройка э похтанэстыр.
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Англыдыр присыв пашварэ, тэ сывэс трэби э левонэ 
похтанэскирэ стронатыр. Акана подбандькир тэ подсыв 
гонэскирэ край тэ упратуно клапано.

Ссыв симирья э адэлестыр жэ похтанэстыр стходо дро 
дуй. Симири можно тэ ссывэс прэ машына. Присыв си
мири кэ гонэскирэ пашварэ, собы тукэ сыс шукар лэс тэ 
злэс и тэ дорэсэс лэстыр лылваря, на злыи гоно. При
сыв пряжка.

Трусики.

Материалы: сатино, бумага, тхава, резина.
Инструменты: сув, утюго, линейка, ангуштытко

(напёрстко), карандашо.
Про парно бумагакиро листо кэрэнте пунктироса (точ- 

кэнца), прямовэнглытко барипнаса 60 X 45 сантимэтры.

Пиро длэнго крае отмеринэ 26 сантимэтры тэ 
пролыджя адасави жэ черта „а“ жыко вавир крае. Пиро
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кротко крае отмэринэ 23 сантимэтры тэ пролыджя.1 
черта „б“.

Коли авэла кэрды' выкройка э бумагатыр можно тэ 
выкроинэс сатиностыр. Ангил ссывэлапэ палуй тэ ангил, 
отэнчя подсывэлапэ тэлыпэ (низо), отэнчя подсывэлапэ 
кустык. Подсыибэ кустык Трэби ТЭ кэрэс адякэ, собы МОЖНО' 
сыс тэ протховэс резинка,

Англыдыр кэрэнте пунктироса выкройкакири линия 
вашо екх трусикэнгиро пашваро. Стрелки сыкавэна, кицы 
трэби тэ тыкнякирэс или тэ примэкэс против расчертимо 
прямовэнглытко.

Адякэ жэ кэрнапэ холоварья ваш чяёрьенгэ, токо лэн 
трэби тэ кэрэс длэнгыдыр про 10 сантимэтры и тэ прот- 
ховэс резинка дро тэлатунэ край.

Экскурсионно П )НО.

Материалы: похтан, пряжка, пистоны, бумага, тхава. 
Инструменты: сув. ангуштытко (напёрстко), ли

нейка, пробойнико, карандашо, ножницы, |_чёкано 
(молотко), сыибнытко машына.

1- 15^___

I ч
6

.1.
7

Англыдыр кэр бумагатыр выкройка. Коли смогискирэса 
тэ кэрэс чячюнэс чертёжо, пирилыджя бумагатыр про 
похтан и вычин.

Заготовинэ кисык.
Вычин, подбандькир край дро штэты, савэ 

сыкадэ пунктироса и подсыв лэн.
Англыдыр присыв кисык. Присыв пашварэ 

и кэр швы левонэ материякирэ стронатыр. 
Подбандькир тэ подсыв гонэскирэ край и 
втхов пистоны. Ссыв симирья э адалэ жэ 
похтанэстыр. Похтан банго тэ явэл стходо 
дро дуй. Присыв симирья тэ пряжки ко гоно.



Панама.

Материалы: похтан, мадепаламо, сатино и ад. дур.
логкхо материале — коленкоро, ткань, тхав, бумага. 

Инструменты: ножницы, сувья, сантимэтрово лента, 
ангуштытко, линейка, карандашо.

Англыдыр отмэринэ шэрэскиро буг'лыпэ сантимэтровонэ 
.лентаса. Получено цыфра роскэр про 6. Примернэс, коли 
тыро шэро сы бублыпнаса 54, то трэби 
адалэ 54 сантимэтры тэ роскэрэс про 
б, авэла 9, цыфра б усыкавэла кицы 
кяинья тукэ трэби тэ вычинэс э пох- 
танэстыр, а 9 сантимэтры — адава лэн- 
гиро бублыпэ. Пашыл адава на заби- 
стыр, со ко каждо клино трэби авэла 
тэ прибавинэс про рубцо 1 сантимэтро.

Кэр карандашоса клиноскири выкройка э бумагатыр. 
Вычин пиро выкройка 6 клинья э похтанэстыр ваш упра-

лыпэ (верхо) тэ 6 логкхэ мате- 
риалостыр ваш подкладка.

Карандашоса прямовэнглыт- 
ко барипнаса дро паш шэро и 
плюсо инке 6 сантимэтры.

Расчертинэ тэ вычин сыр 
сыкадо сы про патрин.

Вычин пир адая выкройка 4 адасавэ половинки ваш 
панамакирэ фэлды.

Ссыв' отдельное панамакиро упралыпэ тэ подкладка. 
Саро трэби тэ ссывэс э левонэ материякирэ стронатыр.

Ссыв фэлдэнгирэ половинки, отэнчя 
ссыв круги пиро упратуно наружно 
(крае). Вырискир палэ ссыдо и присыв 
ко фэлды англыдыр упралыпэ, а отэнчя 
и подкладка; край 3| подкладкатэ под- 
рискир тэлэ.

а э

_____ _____ Д

Обсыв панама на буг'лэ лентаса э адалэ жэ похтанэстыр.
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Кепка.

Материалы: тхан или трико ваш упралыпэ и логкхи 
материя ваш подкладка. Тхава, картоно, пуговки. 

Инструменты: ножницы, ангуштытко (напёрстко),
сув, мело.

Англыдыр смеринэ шэрэскиро бу^лыпэ сантимэтровонэ 
лентаса. Адая цыфра роскэр про 6. Примернэс, коли ты

ро шэро сы буг'лыпнаса 54 :6  =  9, то 6, 
адава авэла клинья, савэ тукэ трэби 
явэла тэ вычинэс э похтанэстыр, а 9 
сантимэтры — адава авэла лэнгиро 
бу^лыпэ дрэ тэлатуны чясть.

Пашыл адава, коли тэ кэрзн выкройка на забистрэнте 
тэ прибавинэн про рубцо ко каждо клино I сантимэтро и

машкир клино инке про 
I сантимэтро. Вычин пир 
адалэ выкройки 6 клинья 
ваш * упралыпэ, 6 клинья 
ваш подтхоибэ подкладка 
и 2 козырьки адалэ жэ ма- 
териятыр. Ссыв отдельнэс 
клинья ваш упралыпэ, ваш 
подтхоибэ и пал лэндэ 
ужэ козырько, козырько 

присывэлапэ упрал кепкатыр и отэнчя всывэлапэ дрэ 
подтхРибэ, край подбандькирнапэ андрал.

\Кэр лентыца тэ присыв пуговки, обтырдымэ адалэ жэ 
тханэса.

9 ом
см

СП

§

Туфли ваш физкультура.
к

Материалы: трико ваш упралыпэ (верхо), тхан
или вэлако (войлоко) ваш подошвы, сатино ваш подт
хоибэ (подкладка), тхава клейслеро.

Инструменты: ножницы, сув.
Смеринэ тырэ ^эракиро длэнгима э барэ ангуштятыр 

(ангушт — пальцо) жыко машкир пятка. Стхов квадратно 
листо бумагатыр размероса бутыр меркатыр.про 5 санти
метры тэ счив лэс дро дуй э вэнглосгыр про вэнгло.

3—1200
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Чив выкройка прэ материя, стходы дрэ дуй тэ вычин 
дуй котэра ваш упралыпэ тэ ваш подкладка. Англыдыр 
ссыв упралыпнаскиро краё э подкладкаса, отэнчя ссыв 
палуй заднико.

Ангил счин остро вэнгло про 172 сантимэтры и вычин 
сыр усыкадо сы прэ патрин, ачяв 7 сантймэтры а палад 
8 сантимэтры.

Тхов г*эрой прэ бумага и облыджя карандашоса. При- 
бавинэ екх сантимэтро про бу^лыпэн тэ вычин пир адая 
выкройка э грубонэ материятыр 4 — 5 подошвы, присыв 
лэн по 2, по 3 подошвы (кай сы можно сыв прэ машына).

Вырискир туфля про лево строна, втхов подошва маш
кир туфля и присыв край кэ подошва.

Вычин пиро выкройка инке дуй подошвы, змакх лэв 
клейстероса тэ приклеинэ андрал дрэ туфли.

Обсэндыкэнте, со инке могискирна тумэ тэ сывэн.



III. КАШТЭСКИРО ОББУТЯКИРИБЭН.

КАШТ ПРЭ БУТЫ ДРЭ СОЦЫАЛИСТИЧЕСКО 
СТРОИТЕЛЬСТВО.

Бутякиро плано.

1. Уджинэнте ваш со трэби кашт ваш соцыали
стическо строительство.

2. Подыкхэн буты прэ вэшочиныбнытко заводо.
3. Тэ уг'алёс, со сы пэстыр эксгаустеро, сверильно 

станко и смолокурня.

Со кэрна э каштэстыр.

Дэшуефтытко партийно конференция пхэндя, со вэ- 
[иытконэ промышленностякэ, сави рикирла дрэван баро 
вначениё ваш саро соцыалистическо строительство, дро 
равир панджбэршытко плано трэби тэ обеспечинэс сыга 
гэмпы ваш барипэ и пролыджяибэ механизякирибэ.

Кай только навлыджялапэ кашт сыр строительно ма- 
1ериало.

Амэ кэраса фабрики, заводы гидроэлектростаыцыи, 
совхозы, машыннО тракорна станцыи. Кай на подыкх — 
влыджялапэ кашт. *

Собы тэ протырдэс про тысенцо киломэтры Турке- 
ртанско-Сибирско саструно дром, собы тэ кэрэс нэво 
саструно дром машкир Москва тэ Донбассо, трэби тэ 
утховэс бут миллионы шпалы, а ёнэ кэрдэ сы э каштэ
стыр— сосна, буко, дэмбо.
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Тумэ окэ гинэна адая лылвари. Ей сы стходы э лис 
тэндыр тэ обложкатыр.

Адалэ листы тэ обложка сы каргоностыр или грубой:
бумагатыр, кэрды сы гин-со пхэрдэ 
э каштэстыр. Мануша высыклынэ т| 
кэрэн э бумага э каштэскирэ по| 
родатыр.

Амэ тумэнца урьясапэ дро ткани 
Ёнэ сы: бумажна — э хлопкостыр
шерстянна — э шэрстяннонэ волна 
тыр, пхарунэ — э пхарэстыр. Нэ адал: 
ткани амэнгэ на ухтылла. Мануш; 
акана высыклынэ тэ кэрэн ткашд 
адякэ жэ э каштэстыр. Акана а  
заводы, савэ выкэрна э сосноты]с 
искуственно пхар. Кхарлапэ адав;„ 
пхар вискоза. 5

Ваш адава, собы тэ сыкавэс др< 
кино — театро патрин, трэби тэ кэрэ|п 
длэнго прозрачно лента, прэ сав! 
особонэ способоса пирилыджян.д 
злыибэна. Адая лента мануша высыв 
клынэ тэ кэрэн каштэстыр. Э каш 
тэскирэ массатыр особонэ спосоа 
боса приготовинэна прозрачно мад 

териаяо цэллюлоза, савьятыр кэрна кинолента. Амэ кэрас; д 
бут фабрики, заводы, машыны. Ваш адава трэби сыс бу: 
метало, састыр, сталь, чюгуно. Амэнгэ набут метало, сав( 
дорэсэлапэ. ц

Амаро советско бутяри пирэ вурма Баркалаито роз 
?алыя способо тэ стховэс (пресовать) каштунэ отходу 
(опилки, стружки и ад. дур.) дро зоралэ, цэльна катэрар 
Адалэ котэра адякэ сы зоралэ, со лэндыр ужэ кэрна чясти],, 
ваш машыны: шкивы, шэстерни. валы и ад. дур. савэ обыч-^ 
нэс кэрнаспэ э металостыр.

Бут инке можно тэ усыкавэс, кай влыджялапэ кашт 
Окэ состыр дэшуэфтытко партийно конференцыя пхэ л 

ндя, со вэшытко промышленность рикирэла „ др э в а н  
б а р о  з н а ч е н и е  в а ш  с а р о  с т р о и т е л ь с т в о " .

Кай инке влыджялапэ кашт?

I



Про кицы барвалы вэшэнца тумари область или крае? 
Савэ породы бутыдыр сы дрэ тумаро крае? 

с{ Прэ со ёнэ джяна?
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„Амэнгэ треби тэ высыклякирэс 
чявэн тэ осмыслинэс пэскири буты, тэ  
полэн сыр ла трэби организовать.

Трэби тэ  высыклякирэс чявэн  
др уж нонэ кхэтанэ б утя к э“

(Н. К. КРУПСКО)

Экскурсия прэ вэшочиныбнытко заводо.

Дрэ прогыно дывэс амэ самас прэ экскурсия прэ вэ- 
^очиныбнытко заводо.

Коли амари экскурсия подгыя ко заводо, амэ удыкхьям 
^саструно дром бутэ вагонэнца, гружона вэшэса. Кой — савэ 
дэндыр сыс гружона цэлонэ брэвнэнца: соснова, елова, дэм- 
битконэ кряжэнца.

А кой савэ лэндыр сыс гружона парнэ чиндлэ мате- 
риалоса: пхаленпа, брускэнца разнонэ длэнгимаса.

Кхандэла розчиндлэ каштэса. Набаро пароводр пиро 
дрома розмарла вагоны: савэ тэ отправинэс, савэ тэ ачя- 
вэс адай.

— Окэ, чавалэ,— ракирла барыдыр прэ экскурсия — 
адарик анэна вэш на росчиндло, а улыджяна. сыр кокорэ 
дыкхэна, вэш розчиндло про пхаля или бруски разнонэ 
длэнгимаса.

Амэ гыям дурыдыр. Подгыям ко вагоны.
Адай бутярья выгрузиндлэ брэвны э откэрдэ саструнэ 

дромэскирэ платформатыр.
Злыно вагонэндыр вэш англыдыр откэдэна. Откэдынэ 

брэвны джяна про розчиныбэ про пхаля,— ракирэла ба- 
-рыдыр прэ экскурсия. — Окэ про адалэ тыкнинька ваго- 
инетки, и ёв сыкадя вастэса про вагонетки, прэ савэ сыс 
брэвны — брэвны подлыджяна ко пилы.

— Авэнте адарик!
Амэ поджяса ко баро каштуно кхэр. Дурал долыджя- 

э]лапэ зоралы годла, савэ-то бутякирибнаскирэ машынатыр. 
Ч Пашыл удэра амэ тэрдыям.



Дрэ адава времё прэ вагонетка влыджинэ дро цэхо 
баро дэмбитко брэвно. Лэс подлыджинэ ко баро станко,

Екхатыр ачья саро штыл. Машына тэрдыя.
— Машына тэрдякирдэ ваш амэнгэ тумэнца,— ракирл; 

амаро барыдыр, собы тумэнгэ фэдыр ла тэ роздыкхэн 
Прэ адава станко розчинэна брэвны про пхаля или бруски.

Кхарлапэ ёв — рамно вэшочиныб 
нытко станко. Адай дыкхно только 
упратуны лэскири половина, г 
тэлатуны сы тэло пато. Рамнонэсг 
ёв кхарлапэ адалэстыр, со пилы 
адай сы вытырдынэ дрэ особо 
рама.

— А сыр жэ ёв росчинэла 
брэвно екхатыр?

— Пучьям амэ пэскирэ барэдырэс.
— Дрэ адая рама втходо сы варикицы-то пилы,— ра- 

кирла ёв, окэ подыкхэнте. Рама акана на бутякирэла. Адай 
втходо сы эфта пилы. Ёнэ зоралэс сы втырдынэ. Пилакирз 
данда змэкнэ сы тэлэ,— пила чинэла, коли ей змэкэлапз 
тэлэ.

Растояниё машкир пилы, можно тэ утховэс саво 
ками.

Пилы втырдынэ дрэ рама, машынаса прилыджянапэ дро 
движениё то упрэ то тэлэ, трэби тэ пхэнэс, со псирэш 
ёнэ дрэван сыго—жыко 4 мэтры дрэ секунда. Брэвнь 
прэ особа валики, савэ рискирнапэ адякэ жэ машынаса 
подэнапэ ко пилы гин со би бутитконэ зорьякиро. Брэвно 
подэлапэ сыго,— 2,5 метры дрэ мэнта.

Розчиндлэ груба брэвны э ваврэ стронатыр адякэ жз 
про вагонетки отлыжджянапэ аври и одой откэдэнапэ 
пхаля пиро сорты.

Станко прилыджялапэ дро движениё электромотороса 
дро 15 — 20 грэнгирэ зорья. Вэшочиныбнытко станко сь| 
дрэван пхаро пашыл 10 тонны (600 пуды). Бутякирэна 
прэ лэстэ только 2—3 бутярья.

Подынэ сигнало, амэ отгыям и станко барэ годласа, 
нэвэс лыя тэ бутякирэл.

— 38 —
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Опилки адякэ жэ ивья на хасёна. Ёнэ бикнэнапэ ваш 
трэмэнгиро подшулаибэ тэ ваш ваврэ задэибэна.

Стховэнте экскурсиякиро плано про вэшэчиныбнытко заводо. 
Анэнте э экскурсиятьтр породэнгирэ образцы, савэ розчивэ- 

напэ про заводо.

ОБДЖИНЫБЭН Э КАШТЫТКОНЭ МАТЕРИАЛЭНЦА.

БУТЯРИТКО ПЛАНО.

Со тэ у^алёс.
1. Тэ уджинэс, соса, тэ сыр отличинэлапэ^екх каш- 

тэскири порода э ваврятыр, и саво значение рикирэна 
свойства дро оббутякирибэн.

2. Савэ надоухтылыбэна рикирэла кашт и сыр лэн 
можно тэ на домэкэс.

Елякиро тэ соснакиро кашт.
Дорэсэнте поперечно соснакиро счиныбэ тэ елякиро тэ 

фэдыр лэн роздыкхэнте. Сарэ дуй счиндлэ штэты про 
кашт сы парнэ цвэтоса, кхандунэ.

Коли тэ роспхагирэс амарэ росчи- 
ныбэна дрэ длэнгима, то амэ удыкха- 
са, со сосна пхаравэлапэ логкхыдыр — 
латэ набут сучки, слои лакирэ джяна 
ровнэс.

Ель жэ пхаравэлапэ пхарэс, латэ • 
бут сучки.

Соснакиро о стволо прямо а э 
елятэ бангипнаса.

Сыр э елятэ, адякэ и соснатэ 
кашт нанэ плотно. Э елятэ ёв логкхэс 
и сыго закирнёла.

Сосново кашт. тиминаса кучедыр 
елякирэ каштэстыр.

Сосна могискирла тэ джизэл жык<У 
500 — 600 бэрш. Само-жэ лачи древесина сы дро 100 — 
150 бэрш.
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Ель дживэла жыко 250— 300 бэрш. Фэдыр жэ кашт 
елякиро сы дрэ 8 0 — 100 бэрш.

Дэмбо.

Дэмбо барьёла гин со пиро саро Советско Союзо.
Лэстэ грубо стволо тэ бари на гэнсто крона. Дэмбо 

дрэван камэла свэто.
Фэдыр сарэстыр дэмбо барьёла прэ кишаитко пра- 

хитко суглинисто почва, нэ барьёла адякэ жэ и про навозо. 
Само лачё условиё ваш дэмбоскиро барипэ сы почвакиро 
хорипэн, дрэ саво вджяла дрэван хор лэскиро корнё.

Окэ пирдал адава дэмбо никай на вырискирлапэ 
балваляса э корнёса, а зоралэ буранэнца пхагирэнапэ 
только ветви тэ тэрнэ стволы.

Дэмбоскиро джиибэн дрэван баро: дживэна дэмбы 
жыко 400—500 бэрш, а вавир моло и жыко 1 000 бэрш.

Лачи дэмбоскири спелость ваш изделии сы э 80 жыко 
150 бэрш.

Коли тэ роздыкхэс поперечно дэмбоскиро счиныбэн, 
то можно сы шукир тэ удыкхэс забалонь бутыдыр пар- 
нэ цвэтоса, соса кокоро кашт. Дэмбоскиро ило седовато
коричнево цвэтоса. Пашыл продольна волокны дыкхнэ сы 
адякэ жэ простонэ якхаса радиальна лучи, или волокна, 
савэ джяна э каштэскирэ цэнтростыр кэ цыпа. Лэнгиро 
назначениё сы дро спхандыпэн машкир пэстэ продольна 
волокны и дро подыпэ чяраибнытка вешшествы:

Дэмбоскиро кашт пхаро, зорало, твёрдо, пхагирлапэ 
логкхэс, рикирла дрэ пэстэ шутлытко кханды- 
пэн. Дрэван сы зорало сыр дро шукэ, адякэ 
и дрэ киндэ штэты.

Пэрвосортно кашт влыджялапэ ваш строи
тельна задэибэна, дро судостроениё, вагоно- 
строениё, бочки, мебель фэнштры, порты, пар- 
кето, ваш саструнэ дромитка шпалы.

Цыпа джяла ваш дублениё. Жолуди джяна ваш кэри- 
бэ кофе и про хабэн ваш жывотнонэнгэ,

Дэмбоскирэ паромы сы пашыл 200. Про юго (амэндэ 
дро Крымо и про Кавказо) барьёла пробково дэмбо, са
во дэла пробка (упратунэ цыпакирэ слои).



Брэза.

Брэза зоралэс барьёла пир саро Сбвэтско Союзо. 
Барьёла гин со прэ сави-кащт почва и ваш пэскэ на ман- 
гэла хорипэн, адякэ сыр лакиро корнё стходо сы развет- 
влениендыр, савэ разджянапэ дро строны прэ набаро хо
рипэн.

Дживэла брэза на бутыдыр. 120— 140 бэрша. Лачё 
барипэ лакиро ваш чингирибэ сы дро 40—50 бэрша. 
Пало адава кашт ужэ нашавэла пэскиро трэбимо лачи- 
пэн и тердёла на прочно тэ хрупко.

Брэзакиро кашт парно - цвэтоса, плотно, твёрдо. Кашт 
на дрэван бандькирлапэ, упруго, прочно дро шуко, штэ
то, нэ дро киндыпэ сыго закирнёла. Строгинэлапэ пха- 
рэс тэ на шукар. Длэнгэс шутёла тэ логкхэс шувлёла. 
киндыпиастыр,

Брэзакиро кашт джяла про кэрибэ мебель, посуда, 
урдэна. Тэлатуны стволоскири чясть джяла про хачьки- 
рибэ. Брэзытка кашта тиминякирнапэ куч, пиро качество 
учедыр сосновонэ тэ осиновонэ каштэндыр.

Э берёстатыр традэна дёгтё, саво джяла про шорно 
рэндо. Пашыл адава, латыр кхувэна корзины тэ ко- 
робы:

Исы инке карельско брэза дрэван гожонэ узороса. 
Тиминякирлапэ дрэван учёс и джяла ёй прэ кэрибэн раз
на барэтиминытка предметы (мебель, трубки, трости и 
ад. дур.).

Э тыкнэ ветвендыр спхандэна мётлы тэ веники. Брэ- 
закирэ листы сыр и ваврэ лиственонэндыр дрэвэндыр 
заготовинэна про хабэн тэ подстилка скотоскэ.

Лабороторно буты.

Ваш пролыджяибэн бутя приготовинэнте ваш каждонэ- 
чявэскэ по екх каштуно бруско каждонэ породатыр: брэ
за, сосна, дэмбо и липа,

Саре брускицы бангэ тэ явэн екхэ длэнгимаса тэ бу^- 
лыпнаса.

Кэрэнте лэнца акэ савэ опыты:
1. Уджинэнте, савэ цвэтоса сы каждо порода.



Таблица пиро каштэскирэ породы.
Каштэс-

К И р О

кхарибэн

Кицы бэрш  
дживэла Саво кашт Прэ со джяла

Д эм бо 500—600

•

Дрэван плотно 
длэнго на кирнё- 
ла чинэлапэ пха- 
рэс. Рикирлапэ 
дрэ учи— Т И М И Н .

Бочки, вэдры, шлы- 
такирэ полозья, о б о 
дья ротэнгирз, дуги, 
подоконники, скамин- 
да, скамьи срубы ваш 
ганынга вагоны, па
ты дрэ судостроениё.

Сосна 500— 600 
Мишты дрэ 

100. 150 
бэрш.

На плотно, шу- 
кар пхаровэлапэ, 

строгинэлапэ.

Кхэра, пхаля, ме
бель, мачты, шпалы, 
подтхоибнытка ваш 
шахты. Смолатыр 
скипидаро.варо, каш- 
туно уксусо и ваврэ 

продукты.

Ель 250— 300 
Мишты 

80—90 бэрш

На плотно др э
ван логкхи, на 
зоралы, сыго за- 

кирнёлапэ

' Кхэра, пхаля, ме
бель, шпалы, бар- 

жы, кашта, дранка, 
коробки, бумага.

Брэза 120— 140 Плотно, на шу- 
кар пхаравэлапэ 
и строгинэлапэ, 
на шукир точи- 
нэлапэ, дро кин- 
дыпэ сыго заки- 
рнёла, дро шуко 
ш тэто шукир зра 

кхэлапэ

Кашта, мебель, вту
лки вашо роты, ог
лобли, оси, клешши, 
вашо рамы, прялки, 
роя, лыки, мётлы, ве
ники вангар, дёгтё, 

сажа.

Липа 300—400 Ковлы, шукир 
чинэлпэ

Каштуны посуда, иг
рушки, тыкнорья, 
ульи, прялки, подош 
вы, стружки ваш упа
ковка. Э коратыр: мо- 
чяла, рогожа лапти, 
лубко, кхэра (про 

юго).
Стховэнте плакате э кашторэскирэ породатыр. Убла- 

вэнте лэс дро бутяритко штуба.
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2. Роздыкхэнте фэдыр каштэскирэ слои соснатэ тэ 
дэмбостэ, э елятэ, липатэ. Савэ породатэ слои барыдыр, 
савэ породатэ тыкныдыр. Кэрэнте патрин и подчинэнте.

3. Попробинэнте чюрьяса тэ чингирэс тумарэ бруски. 
Уджинэнте сави порода чингирлапэ пхарыдыр. Ростхозэ- 
нте тумарэ брускицы адякэ, англыдыр тховэнте бруско, 
саво чингирлапэ дрэван логкхэс, пашыл лэстэ про набут 
пхарыдыр, отэнчя инке пхарыдыр ад. дур. Кэрэнте пат
рин тэ зачинэнте.

4. Вышутькирэнэте тумарэ каштунэ котэрорэ. Ублавэ- 
нте лэн про весы. Уджинэнте, сарэ ли ёнэ сы екхэ пха- 
рипнаса. Ростховэнте тумарэ брускицы адякэ, англыдыр 
само пхаро пашыл лэстэ понабут логкхдыр, пашыл адава 
тховэнте инке логкхыдыр и ад. дур. Кэрэнте патрин тэ 
подчинэнте.

Состыр стходо сы кашт.

Собы тэ уджинэс, савэ вешшествэндыр стходо сы кашт 
кэрэнте акэ адасаво опыто.

Дорэсэнте свежо счингирдо каштэскиро котэр. Убла- 
вэнте лэс про весы. Зачинэнте лэскиро пхарипэн.

Тховэнте лэс про бов тэ вышутькирэнте.
Сыр вышутёла, нэвэс ублавэнте и у^алёнте лэскиро 

пхарипэн. Отэнчя зачинэнте.
Акана адава кашт ласа схачькираса прэ яг праска 

(зола) скэдаса барэ рдкхибнаса.
Сыр кашт саро схачёла и обшылёла праска ласа убла- 

васа. Коли тумэндэ вышутькирдо каштуно котэр сыс пха- 
рипнаса, ваш примеро 100 граммы, то праска лэстыр- 
авэла пашыл 2 граммы.

Карик жэ кэрдяпэ каштэскиро пхарипэн?
Остально каштэскири масса схачия.
Схачимэ масса кхарлапэ органическонэ кашторэскирэ 

составоса, дрэ саво вджяна адасавэ вэшшествы: углеродо, 
водородо, кислородо, азото.

Азото, кислородо тэ водородотеы газы, а углеродо 
амэ чястэс дыкхаса сыр каштуно вангар.

Адякэ, коли кашт хачёла органическа вешшествы ха- 
сёна, а ачелапэ на органическо вешшество-праска.
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Адякэ кашт стходо сы э влагатыр, органическонэ и 
на органическонэ вешшествэндыр.

Кэрэнте усыкадо упрыдыр опыто. Результаты пиро 
тумаро опыто зачинэнте пир адасави форма:

Адасавэ свойствы сы бут. Роздыкхаса тумэнца лэндыр 
окэ савэ.

1. Кашт банго тэ явэл прочно, банго тэ зракхэлпэ про 
бут. Дрэван прочно сы дэмбо, нэ прочно сы и липа.

2. Кашт, банго тэ явэл адякэ жэ зоралэса, ёв банго 
тэ на поддэлпэ ни савэ тасаибнаскэ и ростырдыпнаскэ.

3. Кашт банго тэ явэл и твёрдо тэ на поддэлпэ пи- 
лакэ и рубанкоскэ и ад. дур. Бутыр твёрда породы сы: 
клёно, ясенё, набут твёрда сы пог'энд, груша, пхабытко.

4. Плотность сы волокнэнгирэ гэнстымасатыр тэ гру- 
биматыр.

Плотна породы: пхабитко, груша. Слаба породы: сос
на, липа, ель.

Каштэскиро ушуткирибэн тэ бандякирибэн.

Дро свежосчингирдо кашт сы бутыдыр влага, соки, 
савэнца кашт дживэла дро пэскиро барипэн. Адая влага

В есо киндэ к а ш т о р э с к и р о .....................граммы
„ шукэ каш торэск иро..........................граммы
„ праскакиро пало хачькирибэ . . граммы

Техническа кащтэскирэ свойства.
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уджяла дро фано испаринэлапэ и кашт нашавэла пхари
пэн и пирипарувэлапэ дро буг'лыпэ.

Спаруибэн каштэскиро дро буёлыпэ кхарлапэ ушуть- 
кирибнаса. Адава ушутькирибэ ваш разна породы на екх.

Ушутькирибнастыр пхаля прилэна дыкхибэ, саво сы- 
кадо прэ патрин.

Шутькирлапэ кашт естественнэс и искуственнэс. Есте
ственно шутькирибэ сы дрэ адава, со брэвны чивэна тэ- 
ло навесо, сыр сыкадо сы прэ партии

Искуственно шутькирибэ.
Специальна каштэскирэ сорты, савэ джяна про кэрибэ 

мебель, машынна чясти, ваш лэнгэ трэби лачё шутькирибэ 
и окэ адалэстыр шуть- 
кирнапэ дро специаль
на кэрдэ шутькириб- 
наскирэ пираля.

Кэрнапэ адалэ пи
раля разнэс. Окэ сыр 
кэрды тэ бутякирла 
екх пиралы.

Коли тховэна дрэ 
латэ кашт, Одорик 
влыджялапэ тато фано, 
саво обморла пхаля и 
лэла лэндыр влага,
отэнчя вентиляторо 
вытырдэла адава фа
но аври.

Шуко кашт про бут 
сы зоралыдыр на шукэ 
каштэстыр. Адалэстыр дро буты каштэса трэби тэ лэс 
вышутькирдо кашт.

Лачё бэрщэскиро времё ваш чингирибэ вэш.
Ивантытко вэшэскири влага (дро декабрё, январё) на 

всегда могискирла тэ явэл одолэстыр, со дрэван хор сы 
ив, дрэван дро бэргитко штэто. Дрэ адасавэ случяи заго
товка пролыджяна лынаса.

Ё §.3*5.
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Ваш кэрибэ бандькирды мебель заготовинэна кашта 
лынаскиро.

Адякэ сыр киндо, хвойно вэш росчинэлапэ логкхыдыр 
шукэстыр, вэшочиныбнытка заводы бутякирна каштэса, 
саво сы заготовиндло лынаса.

Коли лынаса заготовинэна кашт трэби тэ злэс цыпа, 
а то кашт учякирлапэ пятнэнца, и сыр ракирна задохни- 
нэлапэ.

Каштэскирэ доша,

Каштэскирэ надоухтылыбэна кхарнапэ дошэнца. Бари 
суковатость дро кашт — лэскири дош. Суковатость тэля- 
кирэла каштэскири зор. Собы тэ у^алёс, чячё адава или 
на, кэраса тумэнца окэ со.

Дорэсаса котэр кашт сучкоса и би сучкоскиро.
Раздыкхаса — фэдыр, сыр джяна волокны дрэ сарэ дуй 

котэра. Со амэ удыкхаса.
Волокны э каштэстэ э сучкоса пиричиндёнапэ, а э вав- 

рэстэ котэрэстэ ёнэ с ы  сплошна. Пэрво котэр Л01"КХЭС тэ
пхагирэс дро штэто, кай 
сы суко, а вавир котэр то 
пхагирэс сы пхарыдыр. 

Сучья ваш одова кашт, 
саво лэлапэ ваш буты, сы барэ дошаса: суковата пхаля 
на шукар строгинэнапэ и пхаравэнапэ. Бутыдыр суковато 
кашт —сы ель, окэ . адалэстыр елово материало набут 
поджяла про лаче бутя. Ель бутыр сарэстыр мэкэлапэ дрэ 
кхэрэнгирэ постройки сыр приспособления ваш буты.

Кирныпэ тэ трешшины адякэ жэ сы каштэскирэ доша.
Стховэнте колекцыя пиро каштэскирэ дэша э подчи- 

ныбнэнца ваш бутяритко штуба.

Палсо адава.

Дыкхья Митро сыр рома дро колхозо ганадэ рово, со
бы изгородяса тэ облыджяс колхозоскири унта (садо).

Рома, ромня, андлэ бут килэ, злынэ* лэндыр цыпа.
Разлыджинэ бари яг и лынэ тэ обхачькирэн килэ.
— Палсо адава? — пучела Митро, килэ жэ тыкныдыр 

авэна.



А пал адава кэрлапэ,— пхэндя лэскэ Сашоскиро дад, — 
коли тэ тховэс дрэ пхув на обхачькирдэ, то ёнэ киндып- 
[шстыр сыго закирнёна, тэ изгородь могискирла сыг тэ 
рэрэт. А коли килэскиро концо обхачькирдо, то прэ лэс- 
гэ авэна вангарэскирэ котэрорэ, савэ надэна каштэскэ тэ 
Шрнёл. Окэ палсо.

— Нэ акана полыян, а? — дыя тэ сал ром — колхознико.
— Полыём, полыём — проракирдя Митро и гыя кэ- 

и кола.
КАШТЭСКИРО ОББУТЯКИРИБЭ. 

Бутяритко плано.
Тэ уджинэс сыр кэрды сы пила, рубанко, шэр- 

хебелё и сыр лэнпа тэ бутякирэс.
Тэ обджиндлякирэспэ э изделиенца, ваш савэ 

ракирлапэ дрэ адая лылвари, и тэ обсэндынэс, савэ- 
лэндыр трэби тэ кэрэс инке нэвэс.

Верстако.
Трэбимо и главно чясть дрэ бутяритко штуба тэ кашт- 

бкэрибнаскири мастерско сы столярно верстако.
Верстако кэрдо сы ваш бутя пиро кашт и кэрдо ёв 

кэ сыр. Ёв стходо сы тэлатунэ чястятыр, сави кхарла- 
э подверстачьёса. Прэ подверстачьё тходы сы верстачно 
кал.

Прэ верстачно пхал сы зажымы ваш рикирибэ дрэ 
|эстэ англатуно зажымо. А —дрэ саво закрэпинэлапэ кашт, 
юли строчинэна Кромки, и зажымо Б, (тэлатуно) са- 
|эса закрепинэна кашт строгинэна буг'лы каштэскири 
1трона.

Прэ вэрстачно пхал сы дыхнэ штарвэнглытка отвер
гни. Адава кэрдо сы ваш втхоибэ дрэ лэндэ - каштунэ 
ииньи савэ кхарнапэ кангленца. Кангля упратунэ пэски- 
р концэнца вджяня упрэ верстако. Машкир лэндэ и за- 
Ьсавэлапэ каштэскиро котэр, саво втховэлапэ ваш оббу- 
вкирибэ.

Палатуны часть дрэ верстачно нхал выкэрды сыр бы 
юпаноса набарэ хорипнаса. Адая чясть кэрды сы ваш ин- 
трументо, саво трэбимо сы ваш буты.

— 47 —
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Коли верстако дрэван сы учё или тыкно — авэла пха 
ро тэ бутякирэс. Верстако трэби тэ выкэдэс пир пэски 
ро барипэн.

Трэби тэ поджяс ко верстако, тэ чивэс васта про 
верстако. Коли васта дро куня на сбандькирнапэ и к о л е  
ту кокоро на сбандиян, собы тэ дорэсэс верстако то вер 
стако тукэ пиро барипэн сы. Коли верстако дрэван учё, 
ломанг э инструкторос тэ кэрэл тукэ подтхоибнытко.

Выкэдымо верстако на парув дрэ пэскиро бутякирибэ
Про верстако банго тэ явэл всегда порядко. Инстру

менты бангэ тэ явэн дро набаро количество, на буты 
3 —4 предметы. Свободна инструменты, коли бутякирэс; 
на бангэ тэ мешынэн тукэ. Ёнэ бангэ тэ пасён дрэ вер 
стакоскири копаныца, сави кэрды сы ваш инструменты, 
Стружка э веретакостыр саро времё трэби тэ сшулавэс 
шшёткаса, Сыр отбутякирдян, зажымы трэби тэ укэдэс 
верстако тэ вышулавэс э стружкэндыр и прахостыр.

Э рубанкостыр вымарэнте стружки, тэ сарэ инстру 
менты укэдэнте про пэскиро штэто.

Сыр треби тэ бутякирэс шэрхебелёса тэ рубанкоса

Г

Росчиндло кашт про кэрибэ трэби инке тэ обшулавэс 
Ваш шулаибэ лэлапэ шэрхебелё. Стходо сы ёв э ко 

лодкатыр э отверстиёса машкирал. Дрэ адава отверсти 
втховэлапэ састыроро, саво закрепинэлапэ саструнэ кли 
носа.

Ваш адава, собы тэ скэдэс шэрхебелё кэрна адяк 
Дрэ лево васт лэна колодка. ВтхоРэна дрэ латэ упра 

заточимэ штэтоса (фаскаса) тэлэ састыроро, а прэ лэст

1 )
упрал — каштуно клин- 
кицо. Отэнчя пиро 
клинкицо, трэби лог- 
кхэс тэ пэкавэс, собы 
тэ закрзпинэс састы
роро. Дурыдыр трэби 
жолодкч тэ пиририс-
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кирэс и тэ подыкхэс, про кицы выступинэ састырорэс- 
киро котыр.

Коли састыроро на выступинэла совсем, трэби логк- 
хэс тэ пэкавэс пиро састыроро (пиро обухо), сыр сыка- 
до прэ патрин и тэ подкрепинэс нэвэс чёканоса (молот- 
коса) клинко.

Коли састыроро выступинэла дрэван про бут, отэн
чя лэна колодка пало састыроро э клинкоса, (сыр усы- 
кадо прэ патрин) и пэкавэна чёканэса пиро тэлатуны ко- 
лодкакири чясть — пирэ пятка и нэвэс пэковэна пиро 
клинко, собы тэ закрепинэс састыроро дрэ колодка.

Отэнчя трэби тэ попробинэс, шукар -ли строгинэла 
шэрхэбелё.

Шэрхебелёса бутякирэна ваш пэрво каштэскири струж
ка. Ваш бутыдыр жужы, гладко стружка лэна рубанко. 
Рубанко на сдэла прэ шэрхебелё одолёса, со састыроро э 
рубанкостэ буг'ло, тэлатуно заточимэ концо адалэ састы- 
рорэскиро нанэ выпукло, сыр адава сы шэрхебелёстэ, а 
ровно, барипнаса адава саетыр сы барыдыр шэрхебелёс- 
тыр.

Стховэлапэ рубанко адякэ жэ сыр шэрхебелё. Тэ бу
тякирэс шэрхэбелёса и э рубанкоса трэби адякэ. Рубан
ко лэна правонэ вастэса. Правонэ вастэскирэ ладоняса 
змэкэлапэ дрэ палатуны колодкакири чясть (дрэ пятка). 
Барэ тэ усыкаибнаскирэ ангуштенца (пальцэнца) обухты- 
лэна састыроро. Левонэ вастэса обухтылэна рубанкоскиро 
спятко (носко).

Строгинэна рубанкоса пэстыр. Движэния трэби тэ кэ
рэс зоралэ, равномэрна. Дро бутякирибэ рубанко э ва- 

,т стэндыр на вымэкэна.
Дро ^аратунэ бэрша мануша рубанко на джиндлэ 

Кашт гыя прямо цэлонэ стволоса. Отэнчя ужэ высыклы
нэ тэ злэн цыпа. Ваш адава лэнас бара остронэ кон- 

^дэнца.

Планки вашо фэнштры.

Чястэс кэрлапэ адякэ: прастана чявэ дрэ школа ма- 
муй фэнштры, Зацэпинэна куняса пиро стэкло тэ роз- 
марна.

4—1200
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Поперёк фэнштры, собы ёнэ тэ на розмарэнпэ 'трэби 
тэ кэрэс планки.

„Лэн можно тэ кэрэс дрэ бутяритко штуба.

Материалы: соснова планки.
Инструменты: верстако, лучково пила, шэрхебелё,

рубанко.
Б у т я р и т к о  п о р я д к о :  отчин планка пиро трэбимо 

длэнгима.
Острогинэ планка пиро буйлэ тэ узка строны пиро 

розмеро.
Зачистинэ планка стэклытконэ бумагаса.
Каждо чяво кэрла планка отдельнэс.
Инструменто лэла каждо э инструменталыншикостэ.

Ваш одова, собы тэ кэрэс со на яви каштэстыр, лэс 
трэби тэ счичэс э корнёстыр. Э корнёстыр счинэна кашт 
вэшочингирибнарья дуевастытконэ пиласа.

Адая пила кхарлапэ дуевастытконаса одолэстыр, со ла- 
тэ сы дуй вастыварья и тэ бутякирэс ласа трэби дуе 
манушэнгэ, екхэ манушэскэ тэ бутякирэс адасавэ пиласа 
дрэван пхаро.

Кэрды ёй э стальнонэ полотностыр, тэлатуно краё, кай

Э каждонэ дандэстэ заточимэ сьг'дуй грани екхэ стро- 
натыр.

Набарэ пхаля тэ бруски росчинэна лучковонэ пиласа. 
Лучково ёй кхарлапэ одолэстыр, со втырдымэ сы дро 
лучко. Сари пила стходы сы э полотностыр (1), дуй 
вастыварья (2) распорка (3), тетива (4) и крутка (5).

Каштэскиро чиныбэн.

г г

сы данда, сы выбандь- 
кирдо. Каждо данд 
кэрдо сыр бытринэвэн- 
глытконэса.
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Лучковонэ пилатэ дандорэ дрэван тыкнэ, тыкнэдыр 
дуевастытконатыр. Адалэ пиласа можно сы тэ чинэс пи
ро длэнгипэ и пиро буйдыпэ.

Пиласа ножовкаса (дыкх патрин) чинэна дрэван тыкнэ 
бруски тэ планки. Ёй стходы сы э полотностыр А дан- 
дорэнца тэ вастыварьенца.

Ангил одова сыр тэ отчинэс, трэби тэ проджяс шпз- 
ра про пхал, тэ пролыджяс одоя линия, пир сави трэби 
тэ чинэс.

Тэ чинэс пиласа трэби, сыр сыкадо прэ патрин. Тэ 
тэрдёс трэби прэ дуй 1"эра, лево-набут ангил. Левонэ ва
стэса трэби тэ рикирэс планка, сави трэби тэ пиричинэс, 
а дро право пила. Англыдыр трэби тэ кэрэс зачиныбэн. 
Ваш адава, собы тэ зачинэс, пила тховэна набут пэстыр 
и лыджяна ла кэ пэ.

Бутякирла пила пэстыр. Адалэстыр тэ тзсавэс трэби 
логкхзс, коли пила джяла, А коли пила джяла кэ пэ тэ 
тасавэс прэ латэ на трэби.

Выкружно пила.

Коли бубдо лучковонэ пилакиро полотно тэ запару- 
вэс про бут узконэса. то адасавэ пиласа можно сы тэ 
чинэс на только пиро пряма линии нэ и пиро окруж
ность.

Адасавэ пилы кхарнапэ подрискирибнаскирэ, или вы- 
кружна.

Адасавэ пилы кэрнапэ ваш адава, собы могискирдо 
сыс тэ чинэс лэнца, сыр лобзикоса только одолэ разни- 
цаса, со лобзикоса можно тэ чинэс только фанера, а вы- 
кружнонэ пиласа чинэна 
пхаля грубимаса жыко 4—5 
сантиметры. Про екх пила-

4 *
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киро концо точка А (дыкх патрин) сы шпинькицо, прэ 
саво урьелапэ полотноскиро концо.

Адава кэрдо сы собы тэ протховэс полотно дрэ пха- 
"йякиро отверстие.

Отэнчя, сыр полотно авэла протходо пирдал пхал (сыр 
сыкадо сы прэ патрин), лэс нэзэс закэдэна дро лучко и 
прилэнапэ тэ бутякирэн. °

Тумэ сарэ, ?алёв, дыкхнэ гожа наличники, кой прэ 
савэ бутыдыр кулацка кхэра дро гав, вычиндлэ э каш- 
тэстыр. Адава кэрдо сы выкружнонэ пиласа,

Барэ пиласа тэ бутякирэс дрэван пхаро. Адалэстыр 
ваш буты дрэ бутякири штуба трэби тэ залыджяс пила 
набарэ длингимаса. Адасавэ пилатэ полотноскиро длэн- 
гима банго тэ явэл на бутэдыр 40 сантиметры.

Пионере барабаншшико.

Дрэван лачи кхэлыбнытко можно тэ кэрэс пионеро- 
барабаншшикос. Пионероскири фигура вычинэлапэ э сос-

иовонэ пхалятыр грубимаса дро сантимэтро. Ваш вычи- 
ныбэн э пхалятыр пионероскири фигура трэби тэ лэс 
зыкружно пила. Пионероскирэ васта кэрнапэ адякэ жэ э 
пхалятыр, нэ отдельнэс.

Главно игрушкакири псирибнытко чясть сы круго. 
Круго трэби тэ кэрэс э дуе жмэненца или гвоздикэнца 
смардэ пиро дуй кругоскирэ строны. Собы сарэ дуй ва-
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ста пэкадз пиро барабано дро разно времё, трэби гвоз
дики тэ тховэс дрэ разна кругоскирэ штэты, а собы ка
ждо гвоздико г'аздыя только екх васт, трэби гвозды тэ 
укрепинэс э разнонэ кругоскирэ стронэндыр.

Круго гвоздикэнца трэби тэ узорьякирэс кэ подтхоиб- 
нытко пхал барабаншшикос. Каждо пластинка или кру- 
госкиро гвоздико бангэ тэ сыкавэн действиё про бара- 
баншшикоскиро псико и тэ отдвигинэн лэс тэлэ, отэнчя 
вавир вастэскиро концо лэла тэ ^аздэлпэ упрэ, адякэ 
сыр саро васт псирла пашыл точка О. Коли пластинкакиро 
или гвоздикоскиро действиё про васта пириячела, коли 
сави пластинка отжяла вастэскирэ псикэстыр, отэнчя васт 
пэрла тэлэ, а кашторо пэкавэла пиро барабано. Окэ адя
кэ, коли кэрлапэ пхэрдо пиририсибэ каждо бярабаншши- 
коскиро васт кэрла по екх пэкаибэн. Логкхо сы тэ по
лэс, савэ спаруибэна трэби тэ влыджяс. Дро круго жмэ- 
ненца, собы тэ затховэс каждо кашторо тэ пэкавэс пиро 
барабано дуй молы дро одова времё, коли круго кэрла 
пхэрдо обрисибэ. Гвоздики можно тэ прикрепинэс ко 
круго адякэ, со кашторэнгирэ пэкаибэна пиро барабано 
дэна сыр бы дробь. Ваш прилыджяибэ круго дро дей
ствиё трэби дрэ лэстэ тэ вмарэс гвоздико, саво авэла сыр 
бы вастыварьяса. Собы адава гвоздико тэ на заухтылэл 
подтхоибнытко пхал, лэс трэби тэ укрепинэс ваврэ стро- 
натыр, а на прэ одоя строна, кай кэрды подтхоибнаскири 
пхал, а на прэ латэ тэ кэрэс колбаница (конавка) ваш 
одова, собы гвоздико тэ' наухтылэл подтхоибнаскири 
чясть.

Д эн ? ,/ ума, савэ материалы и инструменты авэна трэби, со
бы тэ к эД ’ "адасави кхэлыбнытко. Кицы времё тумэ лэна- тэ к э
рэн? Сыр рбскэрна буты машкир пэстэ?

Ваш гвозды.

Ваш каштэскиро спхандыпэ (дро кэрибэ яшшики тэ 
ваврэ предметы) трэби гвозды.

Дрэван г'ара инке мануша на джиндлэ тэ кэрэн сасг- 
рунэ гвозды и отэнчя, коли лэн сыс дрэван набут, лэнас 
гвозды каштунэ.
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Коли инке мануша на джиндлэ тэ кэрэн гзозды про 
машины, ёнэ кэрнаспэ дрэ фаурна (кузница). Гвозды кэ- 
рна фаурнарья (кузнецы).

Нэ акана гвозды кэрнанэ сутугатыр (проволокатыр) 
машынэнца. I

Англыдыр машына отчинэла котэр сутуга, отэнчя 
про екх концо кэрла стадори, а вавир концо заостринэ- 
ла и гвоздо сы кэрдо.

Гвоздэндэ сы пэскирэ кхарибэна.
Ваш пато джяна груба гвозды длэнгимаса э 100 жы- 

ко 178 м /м . ваш примарибэн пхаля ко балки.
Подсыибнытка э 63 жыко 90 м!м. длэнгимаса ваш 

подсыибэ тёсо.
Гонтова — санэ штарвэнглытка, длэнгимаса э 50 жы

ко 63 м/м.
Штукатурно — э 32 жыко 38 м1м. ваш примарибэн

дранка
Толева обы чно 19—38 м/м. э буг'лэ плоеконэ стадяса, 

лэнапэ ваш 'Примарибэн толё.
Кровельна, кротка, 32 — 35 м!м. дрэван груба гвоз

ды э плоеконэ буг'лэ стаденца.
Фанерна —санэ э тыкнэ шэрорэнца. Пашыл гвозды 

ваш каштэскиро спхандыпэн лэна адасавэ шурупы (винты).
Кэрнапэ ёнэ э састырэстыр или ковлэ сталятыр тэ ме- 

дятыр.
Шэрорэ э шурупэндэ сы разна: плоска, про паш крэ- 

нгла, выпукла и ад. дур.

Д орэсэнте кой —  кицы гвозды на екхэ длэнгимасг.
Уджинэнте лэкгирэ кхарибэна и ваш со джяла к- ''"до гвоз

до. Кэрэнте патриня, сыр ёнэ сы, тэ подчинэнте сы *> .харнапэ.

Шпакоскиро кхэр.

Чириклэ — сы вэшэскирэ други и ваш лэнгэ трэби 
амари помошшь.

Лэнгэ трэби со на яви ваш джиибэ. Кэрэса шпакоскэ 
пхалендыр кхэроро.

Роздыкхэнте адава кхэроро прэ патрин. Англатуны 
пхал злыны, собы фэдыр тэ дыкхэе машкирал.
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Крышкатэ сы скато, собы брышындытко паны тэ на 
зарикирэлпэ прэ кхэроро. Прэ патрин усыкадэ сы кхэро- 
рэскирэ отдельна чясти. Латхэнте прэ адая патрин отдель
на чясти — палатуры, англатуны чясть, крышка, пашварэ 
и ад. дур. Латхэнте адалэ чястенгирэ розмеры.

а

[К. %

/

?+ 2В и 24 2В 35

Ваш шпакоскиро кхэроро трэби тэ дорэсэс лачё сос
накиро кашт. Сыр кашт авэла обшуладо, ёв банго тэ 
явэл на саныдыр 10 милиметрэндыр.

Подгинаса тумэнца, савэ длингимаса амэнгэ трэби пхал 
ваш шпакоскиро кхэроро.

Пашварытка пхаля 2 пиро 26 см  52 см
Палатуны пхал . . . .  1 24 см
Англатуны пхал . . .  1 26 см
К р ы ш к а ............................... 1 17 см
Т э л ы п э н ............................... 1 11 см

С а р о  130 см

Адякэ амэнгэ трэби 130 см. или 1 мэтро 30 .см. пхал 
буёлыпнаса дро 14 см.

Подгинаса, кицы авэла трэби гвозды. Ласа тэ вмарас 
дро каждо строна по 2 гвозды, 12 строны выджяла со 
трэби 24 гвозды.

Прэ палатуны планка трэби 4 гвозды. Саро прэ саро 
28 гвозды длэнгимаса дро 32—36 м/м.

Акана уёалэваса савэ амэнгэ авэна трэби инструменты 
и подкэдаса лэн. Амэнгэ авэла трэби: пила, рубанко, вэн- 
глытко, чёкано (молотко) линейка, коловорото. А собы
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тэ учякирэс краскаса трэби тэ дорэсэс морилка. Коли ев
ро сы подготовимэ (чертёжо, материало инструментов 
можно тэ прилэспэ палэ буты.

Подготовинэнте чертёжы пиро отдельна кхэрорэскирэ чясти.
Усыкавэнте размэры про чертёжо.
Приготовинэнте материалы тэ инструменты.
Д эн дума сыр лэна тэ бутякирэн.
Лэнпэ палэ буты.

/
Учякирибэ краскаса.

Сави на яви каштуны вешшь сыр только ёй сы кэрды 
ла трэби тэ обкэрэс. Обкэрибэ сы дро адава, со кэрды 
вешшь учякирна савэ на яви краскаса.

Дрэван тань тэ просто краска — адава морилка.
Кэрлапэ ёй разнонэ каштэнгирэ цыпатыр: дэмбостыр, 

паг'эндэстыр.
Бикнэлапэ' ей сыр бы кристалэнца. Приготовинэна 

морилка окэ сыр: лэна кой-кицы кристалы, чивэна лэн 
прэ банка, и чивэна одорик хачькирды или таты паны.

Кристалы дро паны роэлыджянапэ, окэ и краска кэрды.
Коли камэна тэ кэрэн калы краска, то морилка дро 

паны чивэна бутыдыр, коли камэна, собы сыс коричнево 
цвэтоса чивэна тыкныдыр.

Ангил адава сыр тэ учякирэс краскаса кэрды вешшь, 
трэби адая вешшь тэ подготовинэс. Подготовка сы дрэ 
адава, со кэрды вешшь жужакирна (чистинзна) стэклыт- 
конэ бумагаса, сави кхарлапэ цыпицаса.

Цыпица сы стэклытко бумага, кэрлапэ э кишаёстыр 
прахо, савэса обчивэна обмакхлы клеёса грубо бумага.

Жужакирэна цыпицаса адякэ. Лэна набаро каштуно 
бруско обкэрна лэс цыпицаса стэклоса аври, лэна лэс 
дро право васт и лыджяна лэс пиро вешшь пиро волок- 
нэнгиро длэнгима. Англэдыр жужакирна крупнонэ цыпаса, 
отэнчя мелконаса.

Коли вешшь обжужакирды, прахо нанэ, ла учякирна 
морилкаса.

Морилка чивэна про кашт крэнглонэ кисточкаса, кра
ски чивэна прэ волокнэнгиро длэнгима (уджинэн состыр)?
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Морилка трэби тэ ростхиинэс равномернэс пир саро- 
упралыпэ. Кисточка трэби тэ рикирэс, сыр сыкадо прэ 
патрин.

Сыр тэ спхандэс кашт про шыпы.

Гин со сарэ каштунэ предметы кэрнапэ э отдельнонэ 
чястендыр. Ваш примеро табуретка кэрды сы э дэшуштарз 
чястендыр.

Собы адалэ дэшуштар табуреткакирэ чясти тэ на 
роспэрэнпэ лэн спхандэна маш
кир пэстэ шыпэнца.

Шиповонэ спхандыпнаса кхар
лапэ адасаво спхандыпэ, коли дро 
екх бруско ваш спхандыпэ кэр
напэ выступы, а дро вавир ада
савэ жэ вычиныбэна (выемки).

Сыр сыкадо сы прэ патрин, 
дрэван на фрэнто каштэскиро 
спхандыпэн про шыпы, коли трэби 
тэ спхандэс дуй планки сыр бы букваса I.

Ангил адава сыр тэ спхандэс дуй бруски, лэн трэби 
точнэс тэ выстрогинэс пир усыкадо размеро.

Отэнчя трэби тэ приготовинэс шыпэнгири розметка.
Домэкаса, со планкакиро буг'лыпэ сы 6 см  стало быть 

шыпо банго тэ явэл э концоскирэ планкатыр 6 см. От-
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тнеринаса 6 сантиметры э планкакирэ концостыр, вэн- 
тлытконэса пролыджяса сарэ стронэдыр линия.

Акана трэби тэ уджинэс, савэ хорипнаса банго-тэ
'явэл шыпо: домэкаса, со планкакиро 
трубима 4 см. Шипо банго тэ явэл 
грубимаса про паш, 2 см.

Ваш адава англыдыр трэби тэ 
прочинэс про верстако пиласа пиро 
планкакиро длэнгима, а отэнчя ужэ 
тэ счинэс совсем заштриховано ка- 
штэскири чясть.

Амэндэ екх планка готово ваш 
спхандыпэн ла вавряса про шыпо 
дрэ накладка.

Адякэ жэ кэрлапэ и э вавир планка. Акана лэн трэби 
тэ спхандэс сыр бы шылэса.

Собы планки на розгынэпэ лэн трэби тэ змарэс дуе 
набарэ гвоздикэнца, сыр усыкадо сы прэ патрин.

Пресс ваш растениенгиро шутькирибэн.

Адасово пресо дрэ школа дрэван трэби. Чявэ скэдэна 
растении, листья, а тэ шутькирэс нанэ соса.

Авэла пресо авэла и гербариё.
Тэ кэрэс лэс трэби адякэ.
Э пхалятыр дро 25 см бу^лып- 

наса трэби тэ отчинэс концо длэн
гимаса дро 550 м м  и тэ роскэрэс 
-лэс пиро длэнгима про 4 чясти 
Отэнчя трэби тэ росчинэс чясти и 
тэ острогинэс каждо лэндыр.

Дуй чясти тэ отчинэс про 350 м м , тэ кэрэс шыпы 
.дрэ накладка дро грубима.

Тэ змарэс планки гвоздэнца.

/
/
/
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Дурыдыр трэби тэ прикэрэс сетка кэ рамка и тэ при- 
марэс гвоздэнца, тэ притырдэс сетка англыдыр пиро вэн- 
глы, отэнчя машкирал прэ сарэ 4 бруски, отэнчя машкирал 
вэнглытко тэ машкиратуно гвоздо и ад. дур.

Коли нанэ сетка, ла можно сы тэ запарувэс санэ суту- 
гаса. Ваш адава трэби тэ вмарэс дрэ рамка гвозды про 
дурипэн екх екхэстыр прэ 5 — 10 мм.

Тэ вмарэс на трэби зоралэс.
Кэ крайне трэби тэ припхандэс гвоздэнца жыко концо 

отэнчя трэби тэ примарэс гвоздикэнца жыко концо и тэ 
кэрэс одова жэ само э поперечнонэ брускэнца, сутуга 
трэби тэ пирикхувэс одолэса, сави сыс англыдыр вытыр- 
дыны.

Пало саро адава пресо трэби тэ учякирэс коричневонэ 
морилкаса, англыдыр тэ ожужакирэе стэклытконэ бума- 
гаса.

Эккеро.
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Эккеро — приборо ваш бутя пиро пхувьякиро изме
рение. Лэса про пхувитка учястки приублавэна линии

кэрна пряма вэнглы. Эккеро — трэбимо учебно пособие 
дро [трита тэ штарта группы.

Кэраса лэс.

Англыдыр трэби тэ обшулавэс дуй пластинки.
Акана трэби тэ розметинэс шыпы, собы адалэ планки 

можно сыс тэ спхандэс дрэ наклаДка, сыр сыкадо сы прэ 
патрин.
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Заштриховано штэто трэби тэ счинэс. Ваш адава пиро , 
разметка кэрэнте прочиныбэн пиласа жыко паш планкакиро ■ 
трубима. Акана заштрихованно штэто трэби тэ счингирзс 
акуратнэс стамескаса.

Адякэ жэ кэраса и вавир планка. Отэнчя лэн трэби 
тэ скэдэс, машкирал тэ промарэс гвоздо, концо савэскиро 
тэ узорьякирэс прэ подтхоибнаскиро.

Пиро планкакирэ концы трэби тэ змарэс гвоздыцы 
тэло прямо вэнгло екх ко екх.

Кэрэнте розгиныбэн, кицы тумэнгэ авэла трэби материале» 
ваш кэрибэ эккэро, савэ трэби инструменты. Д рэ саво времё 
тумэ могискирна тэ выкэрэн адая буты.

Ублады ваш урибэн.

Собы тэ кэрэс ублады трэби тэ лэс сосново пхал 
длэнгимаса 40 см., буглыпнаса 12 см, а грубимаса 1т/2 или 
2 см. Ла трэби дрэван шукар тэ выстрогинэс сарэ 
стронэндыр тэло вэнглытко. Усыкадэ размеры дэна коли 
пхал ужэ обшулады. Тэ обшулавэс пхал трэби англыдыр 
шерхебелёса, а отэнчя рубанкоса.

Дрэ пхал трэби тэ кэрэс дуй отверстия ваш втхоибэн 
дрэ лэндэ килорэ ваш ублады. Англыдыр сарэстыр лэн 
трэби тэ усыкавэс карандашоса прэ пхал. Пролыджянте 
линия машкир пхал. Ваш адава пхалякиро бу^лыпэн рос- 
кэрэнте по паш дуе лакирэ краендыр, получимэ точки А  
и В  слыджянте линияса. Прэ адая линия трэби тэ лахтэс 
трин точки, кай авэна тходэ килорэ. Роскэрэнте линия А  
и В  про штар чясти. Дро усыкадэ точки трэби авэла тэ

кэрэс отверстии коловоротоса 
ваш килорэ. Килорэ втховэ- 
напэ дро отверстиё ваш зора- 
лыпэн прэ клеё. Килорэ можно 
тэ запуравэс катушкэнца э 
тхавэндыр, примари лэн гвоз- 
дэнца, сыр сыкадо сы прэ 
патрин.

Коли кэ ублады тэ прикэрэс б пашварэндыр дуй крон
штейны (пашварытка подставки), а упрал тэ примарэс 
пхалори, то'авэла кэрды ублады полкаса ваш стадя.
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Коли обшулавэна цыпицаса и прикэрна дуй фэлы па- 
лал ублады. то учякирэнте коричневонэ морилкаса.

Д энте дума, кицы тумэнгэ авэла трэби материале» ваш кэрибэ 
ублады э тринэ килорэнца.

Савэ авэна трэби инструменты.
Кицы авэла трэби времё про кэрибэ ублады.

Крольчятнико.

Ваш крольчятнико можно сы тэ лэс обычно каштуно 
яшшико, саво можно тэ дорэсас дро штэтытко коопера
тиве. Яшшико трэби тэ тховэс про пашваро и тэ прикэрэс 
кэ ёв портыца, .токо обязательнэс э сеткаса, собы ко 
кролики тэ проджял свэто. Коли кэ яшшико на дорэсэна, 
отэнчя приджяла крольчятнико тэ кэрэс нэво.

Вашо штар пашварэ приджяла тэ кэрэс 4 рамки про 
шыпы.

Дуй рамки бангэ тэ явэн длэнгимаса 75 см и бу^лы- 
пнаса адякэ жэ 75 см. Дуй ваврэ рамки бангэ тэ явэн 
буКлыпнаса 70 см, а длэнгимаса 75 см  (екх лэндыр джяла 
прэ портыца а ваврэ-прэ палатуны чясть). Палатуны и 
и упратуны чясти бангэ тэ явэн приготовимэ э фанератыр.

Сарэ рамки би портакиро бангэ тэ явэн обмардэ фане- 
раса.

Отэнчя трэби крольчятнико тэ обмарэс, тэ ублавэс 
рамка и тэ прикэрэс запхандыпэн. Навески, и накладка 
ваш запхандыпэн можно тэ кэрэс дрэ бутяритко штуба 
пиро метало. Собы дро крольчятнико сыс шуко трэби 
тэ кэрэс дро пато варикицы то отверстия. Дрэван шукир 
тэ кэрэс крольчятники на про пато, а про каштунэ под- 
тхоибнаскирэ.

Уджинэнте кицы мол саро кр льчятнико, коли штарвэнглытко 
сантиметро фанера мол 2 гаспря.

1 штарвэнглытко сантиметро сетка мол 5 гаспря.
1 килограммо дюймова гвозды мол 3 састэ.
200 кубич. сантимэтры кашт мол 1 гасприн.
1 пара навески мол 25 гаспря. ,
Уджинэнте савэ авэна трэби инструменты, материалы н кицы 

треби авэла времё ваш буты. Бутякирэнте кхэтанэ тэло сыкля- 
кирибнаскиро лыджяибэ.



Контрольно гняздо.

Кэрлапэ ёй э фанератыр, стходы ёй дуе чястендыр, 
савэ скрепинэнапэ машкир пэстэ симиренца. Машкирал

*>
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сы крэнгло вычиныбэн, соб[ 
кэ ка^ны прогыя фано. Код 
гняздо би каг'някиро, тэлату 
ны портыцакири чясть ^аздэи 
упрэ, ёй рикирлапэ машки| 
рамка и упратунэ портыца 
кирэ чястяса. Сари портьш 
могискирла тэ отчюрдэлп: 
андрал ваш адава, собы ка1- 
ны на могискирдя гняздатыр 
тэ выджял кокори. Коли джя 
ла дро гняздо, ёй отчюрдэл; 
портыца второ паш портыщ 
змэкэлапэ и запхандэла ка^ня

Столярно клее.

Ваш склеиваниё отдельна каштунэ чясти лэна столярно 
клеё. Бикнэлапэ ёв штарэвэнглытконэ санэ плиткэнца.

Лачё клеёскиро сорто — адава кокалытко приготовимэ 
э животнонэнгирэ кокалэндыр (кольшытка тэ шэрэнгирэ 
ко калы).

На лачё сорто-адава мездрово клеё — кэрлапэ ёв э цы- 
пэнгирэ обрезкэндыр.

Клеё приготовинэлапэ адякэ: клеёскири плиткица 
розмарэна чёканоса про тыкнэ котэрорэ, чивэиа лэн дрэ
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особо банка, сави кхэрлапэ клеянка и вчивэна дрэ латэ- 
таты паны.

Коли адава протэрдёла 10 — 12 мардэ клеёскирэ плит- 
кицы росшувлёна, заухтылэна дрэ пэстэ сари паны. Акана 
трэби клеё на прэ бари яг тэ подтатькирэс. Тэ кипятинэс 
клеё нашты, адалэстыр ёв нашавэла пэскирэ савипэна и 
на лэла тэ клеинэл.

Паш адава собы тэна пиритатькирэсклеё, кэрна клеянка 
парово: банка э клеёса тховэна на прэ яг, а дрэ вавир 
барыдыр банка хачькирдэ паняса.

Ваш э чюри.

Само лачи чюри ваш буты пиро кашт —адава финско 
чюри. Латэ сы лачи ваш рикирибэн вастывари, грубо 
обухо и бу^ло лезвиё. Стхоибнытко чюри лачи, бутыдыр 
масивно, подходяшшё кэ финско чюри.

Чюри лачи отэнчя, коли сы шукар выточискирды. Лез
виё лакиро банго тэ рикир клиноскири форма э прямонэ- 
плоскостенца.

Окэ адалэстыр чюри трэби тэ сточинэс пир саро бу^- 
лыпэ, ни сыр нашты тэ точинэс только лезвиё. Адава 
прилыджяла, со чюрьякиро полотно прилэла крэнглякирды 
форма и лэла на шукар тэ чинэл. Собы тэ исправинэс на 
чячюнэс выточиндлы чюри, трэби адава крэнглыпэ тэ- 
сточинэс.

Тэ точинэс чюри трэби англыдыр про бруско. Бруско 
банго тэ авэл киндо. Чюри трэби тэ чивэс сарэ паш 
варэса про бруско и тэ лыджяс ла пиро бруско. Адякэ 
кэрна и ваврэ пашварэса. Пало адава сыкадёла заусенцо 
про лезвиё. Лэс хаськирэла про осёлко. Трэби шукир 
тэ змакхэс осёлко дзэдэса, керосиноса или скипидароса..

Создайте соревнование пиро угиныбэ тумаро джиныбэн и н а 
выки машкир отдельною  чявэндэ.

4



IV. М ЕТАЛЛОСКИР0 ОББУТЯКИРИБЭ

МЕТАЛО ПРЭ БУТЫ ДРО СОЦЫАЛИСТИЧЕСКО 
СТРОИТЕЛЬСТВО.

Бутяритко плано.

1. Тэ уджинэс, саво значение рикирла метало 
дро соцыалистическо строительство.

2. Тэ уджинэс сыр акана амэндэ роскхувэлапэ 
метало-оббутякирибнаскири промышленность и сыр 
розкхуваласпэ дрэ прогынэ бэрша.

3. Тэ уджинэс, сыр мануш уджиндя вашо метало.
4. Тэ кэрэс пэрва опыты э металоса.

Амари стройка.

Жыко революцыя амэндэ кэрдэ набут машыны, лэн 
кинэнас и прилыджянас ваврэ ригэндыр (стронэндыр). 
Амэ бангэ кокорэ тэ кэрас адасавэ машыны, собы тэ на 
явас дрэ жмэня капиталистэндэ. Амэ шукар джинас сыр 
капиталисты вооружынэнапэ, собы тэ джян марибнаса 
прэ амарэ границы.

Собы тэ кэрэс машыны ваш нэвэ заводы, ваш зяр- 
нытка фабрики, ваш электрэстанцыи тэ колхозы амэнгэ 
трэби адасавэ машыны, савэ кэрна кокорэ машыны.

А акана адасавэ машыны дрэ амари риг (строна) на
бут тыкныдыр соса э капиталистэндэ. Амэнгэ трэби „тэ 
д о т р а д а с  и тэ  п и р и т р а д а с  а н г л а т у н э  к а п и т а -  
л и с т и ч е с к а  с т р о н ы  п и р о  т е х н и к а " — п х э н д я  
ЛЕНИНО.

Ваш адава, собы тэ выкэрэс адава задэибэн амэнгэ 
трэби тэ кэрэс машыны, тэ дорэсэс метало и вангар.

Э каждонэ бэршэса амарэ ригакэ машыны трэби са 
бутыр и бутыр. А кицы ваш машыны трэби метало и 
састыр, сталь тэ чюгуно. А састыр жужо дрэ пхув на 
дорэсэлапэ, ёв сы спхандло э ваврэ вешшествэнца — руда. 
Руда трэби тэ дорэсэс и тэ выплавинэс латыр метало.
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Адая буты лыджяла амари промышленность мета- 
лургия.

Инке дро 1929 бэрш дэшушовто партсъездо тходя: 
з о р а л э с  тэ  р о з к х у в э с  п х а р  и п р о м ы ш л е н 
н о с т ь  — м е т а л у р г и ч е с к о ,  м а ш ы н о с т р о и т е л ь -  
но... тэ  с о з д э с  н э в и  м е т а л у р г и ч е с к о  б а з а  — 
Уралокузнецко комбината.

Металургия сы основа ваш индустриализация СССР.

Амаро барипэ.

Акана амэ кокорэ кэраса нэвэ дрэван сложна машины. 
Турбины, врубова машицы, дизелёскирэ двигатели, машы- 
ностроительно промышленность барьёла дрэван сыгэс. 
Амэнгэ трэби лаче металы — материалы. Машына скэ- 
дыны на лаче металостыр, набут пробутякирэла, пхадёла.

5—1200

Дро 1932 бэрш амэ бангэ тэ выплавинас э рудатыр 
9 милионы тонны чюгуно и 9‘/2 млн. тонны сталь.

I



Машына банги тэ явэл кэрды простэс и прочнэс. Собы 
шукар тэ кэрэс машыны тэ станки, трэби те джинэс ме- 
талоскиро качество. Окэ состыр прэ заводы кэрна ла

боратории, дрэ савэ спецыал- 
исты-технологи джиндлякир- 
напэ материалэнца, придыкхэна 
пало продукцыякиро качество, 
дэнаусыкаибэнапроизводствос- 
кэ. Техника джяла ангил. Про 
заводы, про фабрики, дрэ кол
хозы машина уса бутыдыр тэ 
бутыдыр запарувэла бутяритка 
васта. Одой, кай ёарыдыр кэр- 
нас буты вастэнца акана адая 
буты кэрна машыны. Бут тэ 

дрэван бут бутярен акана сыклёна техникакэ ваш адава, 
собы тэ полэс машына и тэ роскэдэспэ дрэ фабрикакиро 
и заводоскиро производство.

Дрэ Советско политехническо школа чявэнгэ адякэ 
жэ трэби тэ лэн джиныбэ ваш производство ваш акакуны 
техника, ваш бутитко организацыя про заводы, фабрики, 
колхозы совхозы, школьна лаборатории, бутяритко штуба 
и пионер-отрядо.
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„Ракирэна, со  рхаро тэ пирилэс 
техника. Нанэ чячё. Нанэ адасаво  
пхарипэн, саво-бы  больш эвики на мо- 
гискирдэ тэ л эн “

СТАЛИНО.

Бутярья заводостыр „Серп и м олот“ роспхэнэна ваш пэскиро 
участие дро кхэтано марибэн палэ техника.

Квалификация ни сави на сыс.

— Бэрш одолэскэ палэ амэндэ инке на сыс ни сави 
квалификацыя. Про заводо „Серп и молот“ бутякирава 
саро прэ саро вавир бэрш. Пригыяпэ про заводо тэ джяс 
калэбутяриса. Попыём про заводо-гиганто э гавэстыр, мэ
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и кокоро ужэ удыкхьём адай пэскирэ якхэнца, саво адава 
сы баро рэндо — техника. Акана мэ сыклёвава дрэ бутя
ритко техническо школа. Мэ сыклёва- 
вапэ дрэ крановшшикэнгири трупа 
Заласапэ каждо дывэс. Проджяса амэ 
руско чиб, математика и спецальна 
предметы: электричество, подьёмна 
механизмы. Собы тэ уджинав мартэ- 
новско производство мэ зачиндёмпэ 
дрэ техническо мартэновско кружко.
Дуй молы ман выкэдынэ про кон- 
ференцыя дрэ техникакиро кхэр, дро пролетарско райо- 
но. Адасавэ конференцыи дэна бут кофо.

Подручно прэ шовто бов 
пиро мартэновско цехо  

ГУСЕВО

Практика би теэриякиро ничи на мол.

— Э 1917 бэршэстыр бутякирава пиро металургия 
тэ бутыдыр бишэ бэршэндыр каравава спецыальна стали.

Прэ амаро заводо спецыа- 
листы прилынэпэ тэ каравэн 
только дро 1925 бэрш и 
карадэ понабут. Пало адава, 
акана адава рэндо розкхудя- 
пэ дро .саро буйлыпэн, кара- 
васа авиосталь. Прэ миро дык- 
хибэн, тэ каравэс сталь на 
дрэван пхаро, только чячю- 
нэс саро банго тэ авэл. Трэби 
тэ пхэнэс, со и теория трэ- 
бимо дрэван. Практика би 
теориякиро ничи на мол. Дрэ 
библиотека мэ лава лыл- 
варя, сы амэндэ лачи лылва- 
ри пиро металургия, а чиндя 
ла амаро инжэнеро.

Баро кофо дрэ пирилыибэ техника дэна амэндэ тех- 
ническа совешшании, пролыджянапэ ёнэ 3 — 4 молы дро

5*
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чён, адалэ совешшании мэ на промэкава. Про техническо 
совешшаниё тховэнапэ пучибэна ваш буты. Вавир моло 
со на яви пиро техника нэво у^алёса инжэнерэстыр. 
Обязательное каждо банго тэ явэл джиндло э техника- 
кирэ бутяса. Кон на камэла тэ сыклёл, одова, на авэла 
лаче бутяриса, лэс и э бутятыр тэ злэс нанэ танго.

Сталекараибнари прэ бов № 5, 
мартэновско дэхо

КОРОВИНО.

1. Ваш со трэби бутярискэ дж ины бэ?
Д рэ со помогискирла тумэнгэ сыкляибэн бутяритко ш туба?
2. Прогинэнте роспхэныбэна, сыр бутярья борисонапэ пало 

метало и вангар, э лылвареядыр школакирэ библиотекатыр.

Металургия Гарыдыр и акана.

Амэндэ дрэ СССР тэлэ пхув пашлэ сы милиарды 
тонны разна пхувитка барвалэпына.

Жыко революцыя сама барэ штэты, кай сы вангар, 
руда, нефть, сувнакай, сыс дро чиновникэнгирэ васта, тэ 
капиталистэндэ и иностранцэндэ. Ёнэ ангил тагаристэ 
скинэнас пхувьяирэ участки дрэ Сибирь, прэ Урало, дро 
Донецко басейно, дро Казакстано. Скэдэнас ваш бутя
кирибэ э гавэндыр на лылварэ бутлрен, прилэнас и пра- 
стаибнаскирэн барэ кхэрэндыр. Адава ваш хуласкэ сыс 
дрэван кофиткэс. Адасаво бутяри капиталистоскэ на сыс 
трашано. Пирангэ, нангэ, бокхалэ бутярья бутякирнас 
12— 14 мардэ дро дывэс. Бут бэрша капиталисты бандь- 
кирдэ бутярен.

Авья Октябрьско революцыя. Бутяри тэрдыя хуласа 
дрэ риг (строна). Залыяпэ бари соцыалистическо стройка, 
Ленино дыя ус.ыкаибэна партиякэ тэ пирикэрэс амари э 
отачны гавиткохулаибнаскири риг дрэ риг индустриально, 
дрэ риг машынэнгири тэ электричествоскири.

Акана панджбэршытконэ планоскирэ гиганты-металур- 
гическа заводы вджяна дро буты. Кон на джинэла Маг
нитогорско заводо, бэрги Магнитна про Урало и Кузнецко 
заводо, тэ Кузбасско вангар. Дуй великаны, Кузнецко за 
водо и Магнитогорско —важнейша звенья. Вангар—дро
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капаш ни ко во 
ш идкдплаш

’алошника

ш дктд

пснкаоэ

годна

годна скнда
^  ТЭЛЫПЗ

тало.

1. Латхэнте прэ 
географическо па
трин М агнитогор
ско Кузнецко мэ- 
талургическо за 
водо и подгинэнте 
пиро патрин, ки
цы к и л о м е т р ы  
штэто стыр К уз
нецко жыко Ма
гнитогорско.

Кузбассо, мета
ло-про Урало. 
Урало лэла тэ 
бичявэл Кузба- 
ссоскэ 3 млн. 
дро бэрш лачи 
састырытко ру
да, Кузбассо лэ
ла тэ бичявэл 
Уралоскэ 4 млн. 
т. вангар, тэ 750 
тыс. тонны кок- 
со дро бэрш. 
Каждо дывэс э 
Ку збассосты р 
дро Магнито
горско лэна тэ 
отджян 14 поез- 
ды э вангарэса, 
а палэ лэна тэ 
лыджян руда. 
Магнитогорско 
з а в о д о  д э л а  
1 200 тонны чю- 
гуно дрэ дывэс, 
а Кузнецко за
водо вымэкэла 
дро бэрш 27.2 
млн. тонны ме-

ш тэ та  вдш 
отпы дгк ЯИБЗ 

Калашникова
газа



Э рудатыр жыко метало.

Собы тэ дэс метало, руда банги тэ проджял длэнго 
дром. Руды бутыр сарэстыр нанэ жужэ. .Дрэ лэндэ сы 
пхув, сера и ваврэ мегалы. Трэби тэ отделинэс рудатыр 
кишаё (прахо), глина, сера. Рудодробильно и промориб- 
нытко фабрика отморэна руда э кишаёстыр и глинатыр, 
фабрики спэкэна руда дрэ марикля, собы тэ отлэс латыр 
сера. Адасави састырытко руда зачивэлапэ дрэ дрэван 
барэ бова —башни „домны", савэ сы жыко 30 — 35 м. 
учипнаса, одой руда пириплавинэлапэ дрэ чюгуно. Собы 
тэ росхачькирэс доменно бов трэби ваш адава чён. До- 
менно бов хачькирлэпэ, намурдякири саро бэрш. Ваш 
адава, собы руда росплавиндяпэ, дро домны тэлал дро 
фанопхурдыпнытка отверстии, дрэ фурмы, впхурдэлапэ 
хачькирдо фано, саво затховэла коксо тэ хачёл дрэ яг. 
Метало э жаростыр др.о 1500° скэдэлапэ дрэ тэлатуны 
домиакири чясть. Собы тэ вымэкэс метало аври, про- 
марна закэрдо отверстиё-чюгунно летоко. Росплавленно

метало про выкэрйбэ дрэ 
сталь ярконэ парнэ кросяса 
джяла пиро пхарэ жолобы 
дро барэ ковшы дро мартэ- 
новска бова, а чясть жыд- 
конэ чюгуноса джяла дро рос- 
чиибньггка машыны ваш заго
товка чюгунна чюшки про 
нэвэ амарэ литейна заводы.

Магнитогорско домна каж
до дывэс вымэкэла 1 ООО — 
1 200 тонны чюгуно. Ваш 
адава трэби тэ зачивэс дрэ 
домна 1 600 тонн руда, 1 000 
тонны коксо, известняко и 
и ваврэ металы, саро прэ- 
саро 200 вагоны коксорудно 
хабэ.
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Кэрэнте патрин: домна барэ розмероса ваш лаборатория.



СЫР МАНУШ УДЖИНДЯ ВАШО МЕТАЛО.

Баруно вэко.

Дрэ пэрвобытно времё мануш на джиндя метало: лэс- 
киро оружыё сыс э каштэстыр, кокалостыр, тэ барэстыр.

Дрэ одолэ бзрша дрэ амарэ край сыс бут озёры, рэки. 
Пиро брэги пэрвобытно мануш кэрлас пешшеры вашо 
джиибэн. Акана дро музеи дро барэ форья сы скэдынэ 
колекцыи ^аратунэ оружиёскирэ ваш примеро: барунэ 
товэра, барунэ стрелы — саро одова латхно сыс дрэ пхув 
дро разна штэты пиро амаро Союзо.

Сыр бияндыя металоскиро вэко.

Мануша дрэ ^аратунэ бэрша бутыдыр сарэстыр лодэнас 
штэтостыр про штэто. Пэрвонэ металоса, саво сыс лат
хно манушэса, сыс сувнакай тэ медь, отэнчя мулуви 
(свинцо), руп и пал лэндэ састыр. Сувнакай бутыдыр 
попэрласпэ дро кишаё (прахо) пиро рэкэнгирэ брэги,— 
окэ адалэстыр сувнакай джиндло сы манушэскэ инке дро 
баруно вэко. Сувнакай логкхэс куинэласпэ тэло чёкано-
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скиро пэкаибэ. прэ яг сувнакай плавинэлапэ, а коли яг 
мурдякирна, ачелапэ сувнакуно слитко. Адалэстыр мануш

сыго высыклыя тэ плавинэл сувнакай и тэ кэрэл савэ
ками вешши. Э сувнакастыр кэрнас украшении и оружыё, 

нэ оружыё э сувнакастыр 
сыс дрэван ковло. Мануш 
латхэлас сувнакай и дро 
бэрги. Дро бэрги попэр- 
лас и медь. Англыдыр лэ- 
нас медякирэ котэра, а отэн
чя лэнас и котэра нажужэ 
кхэтанякирдэ бэргитконэ 
породаса.Ваш адасави плав
ка пиро на жужэ (чиста)



— 73 —

котэрапридуминдлэ мехи, собы бутыдыр сыс яг. Дрз> 
дрэван бари горноскири яг мануш поддыкхья, сыр на жужэ* 
котэра плавинэнапэ и пирикэрнапэ дро слитко. Мануш 
адалэ времёстыр лыя ужэ тэ розродэл адасавэ котэра- 
руда и лыя тэ выплавинэл латыр метало. А отэнчя ма
нуш уджиндя и ваврэ руды. Лэндыр лынэ тэ выплавинэн. 
бронза, мулуви и руп, а дро кхэтанэибэ лэн медяса вы- 
гыя бронза.

Сыр металы откэрдэ манушэскэ 
дром кэ техника.

Набут понабут барунэ изделия лынэ тэ запарувэнпэ 
бронзовонэнца. Товэра отчивэнас 
клиноса: бу^ло крае точиндлэ про 
бар. Отэнчя лынэ тэ отчинвэн 
товэра э обухоса и отверстиёса 
вашо вастывари. Кэрдо сыс нэво 
оружыё пхал-шшито. Метало вы- 
тасадя бар. Авья нэви техника, 
мануша лынэ тэ дживэн на дро 
пешшеры, а дро кэрдэ кхэра, 
шукар лынэ тэ кэрэн металостыр 
посуда, украшэнии, кангля и дажэ 
гиндалы. Кончисалыя баруно вэко.
Лэс запарудя вэко металоскиро.

Сыр дорэсэлапэ састыр.

Главнонэ материалоса ваш выплавка састыр сы саст- 
руны руда. Адякэ магнитно састыр — лоло састыр одолэ
стыр со адасавэ руды дэна баро процэнто жужо метало. 
Пэрво састыритко котэр мануш дорэстя э рудатыр сыр 
бы ноздревато комкицо. Ноздревато састыр на покамьяпэ- 
манушэскэ. Бут бэрша сыклынэ мануша сыр тэ оббутяки- 
рэс састыр.

Придуминдлэ тэ плавинэн састыр дрэ уче бова. Ада
савэ бова кхарнапэ шахтенна бова. Шахтениа бова сы 
дрэван миштэ, адякэ сыр дрэ лэндэ фэдыр- зракхэлапэ 
жаро, тыкныдыр джяла — кашт и вангар про хачкирибэн.
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-мехэнца. Прэ выплавка састыр адасавэ способоса джяла 
мардэ дэшудуй, а отэнчя бозэскэ дэна тэ ошылёл, пха- 
гирна лэс и вылэна баро скважысто састыритко комо. 
Дурыдыр нэвэс лэс хачькирна и зоралэс прокуинэна чё- 
канэса. Састыр стасавэлапэ дро плотно котэр. Э рудатыр 
можно тэ кэрэс ковло састыр и твярдо сталь. Сталь адава 
сы састыр дро спахндыпэн э вангарэса.

I

Дрэ адава бов упрал зачивэна руда, пиримешынэна ла 
каштунэ вангарэса подхачкирна и роспхурдэна яг дуе
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Сыр уджиндлэ вашо чюгуно.

Пэрва бутярья - фаурнарья (кузнецы) джиндлэ на 
екх рэндо, кокорэ отродэнас руда кокорэ кэрнас латыр 
састыр.

Чястэс дрэ барэ бова прэ састырэскиро штэто кэрласпэ 
плотно слитко, саво на куиндяпэ тэло чёкано, а розмар- 
ласпэ про котэра. Фаурнарья адасаво слитко на рикирдэ 
дрэ тимин. Ёнэ на джиндлэ, со адава сы чюгуно

Нэ сыго мануша роз^аяынэ нэво металоскиро ла- 
чипэн. Сыго высыклынэ тэ мэкэн чюгуно дро рэндо.

Чюгуно — адава сы сплаво састыр э вангарэса. Только 
дро чюгуно инке бутыр сы вангар.

Э чюгуностыр лынэ тэ отчивэн пирья, пушки тэ ваврэ 
вешши. Отэнчя уджиндлэ, сыр чюгуно тэ пирикэрэс дро 
састыр. Трэби тэ выхачькирэс вангар —окэ и саро.

Амари эпоха — састырэскиро и сталякиро вэко.

Сыр забияндыя металоскиро вэко ?
Состыр мануш длэнго на джиндя ваш састыр?
Сыр кэрлапэ чюгуно ?

Амари буты—опыты.

1. Роздыкхэнте цвэто тэ упралыпэ прэ састыр, медь, 
свинцо, мулуви, алюминиё, цынко.

2. Уджинэнте, со твярдэдыр. Попробинэнте тэ царапи- 
нэн стальнонэ сувьяса или. чюрьяса мулуви, састыр, свинцо, 
медь.

3. Уджинэнте, саво метало логкхэдыр куинэлапэ:
а) мулуви, свинцо или састыр,
б) медь или састыр.

4. Роз^алёнте, савэ металы дрэ тумари  ̂ колекцыя 
логкхэ, а савэ пхарэ.

5. Стховэнте колекцыя мегалэндыр и чинэнте лэн- 
гирэ кхарибэна.

6. Кэрэнте предметэнгирэ патриня, савэ сы кэрдэ э 
састырэстыр, сталятыр, медятыр и ваврэ металэндыр.
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БУТЫ ПРО МЕТАЛООББУТЯКИРИБНАСКИРЭ 
ЗАВОДЫ.

Бутяритко плано.

1. Тэ уджинэс, сыр кэрна машыны.
2. Тэ уджинэс сыр кэрна сутуга и листово састыр.
3. Тэ уджинэс, сыр бутякирла вальцовшшико.

СЫР КЭРНА МАШЫНЫ.

Сы материало ваш машыны — метало, сы и машынэн- 
гирэ чертёжы.

Трэби акана тэ кэрэс машыны. Машына на кэрна 
екхатыр пхэрдэс сари, а англыдыр кэрна сарэ чясти от- 
дельнэс, отэнчя скэдэна лэн кхэтанэ и спхандэна. Чясти 
дрэ каждо машына дрэван сы бут : одой и винты и гайки 
и заклёпки, и подшыпники, и валы, и рычяги, и тосы, 
и цэпы, и пружыны, и трубы и поршни,— саро на пири- 
гинэса.

Сы чясти, савэ стховэна кхэтанэ главно машына- 
киро механизмо, сы чясти, савэ пиридэна движэниё екхэ 
чястендыр ко ваврэ, чясти регулируюшшя машынакиро 
псирибэ, чясти, савэ рикирэна оббутякирибнаскиро пред- 
мето.

И окэ трэби тэ выкэрэс сарэ адалэ чясти. Кой — 
савэ чясти отчивэна. Ваш адава кэрна англыдыр пиро 
чертёжо каштуны модэль, сави тховэна дро яшшико 
и зачивэна яшшико тангэс кишаёса кхэтанэ глинаса. Коли 
модэль сы вылыны, ачелапэ хорипэн пир лакири форма. 
Дрэ адава хорипэн вычивэна росплавленно метало. Коли 
ёв ошылёла и зазоралёла, вылэна ужэ машынакири чясть 
адасавэ жэ формаса, сави сыс и модэль. Ваврэ чясти 
куинэна и штампинэна. Куинэна дрэван барэ саструнэ 
чёканоса (молотоса), ёв тасавэла про хачькирдо метало, 
плюшшинэла, придэла лэскэ трэбимо форма.

Роспхэнэнте сыр кэрна машыны?
Шукир тэ скэдэс экскурсия про заводо. 
Англыдыр экскурсия стхозэнте плано.
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Сельмашо.

Тэлэ Ростов прэ Доно, надур э Новочеркасском саст- 
рунэ дромэстыр кэрдо дрэван баро заводо. Про бут 
киломэтры росчюрдынэпэ корпусы э стэклостыр тэ бето- 
постыр. Каждо дывэс бутярртка пхурдыня янэна про 
заводо вагоны вэшэса, чюгуноса, састырэса, сталяса. Каж
до дывэс пхурдыня улыджяна заводостыр сеялки, обма- 
рибнаскирэ (молотилки), счиныбнаскирэ (косилки) плуги, 
грэнгирэ грабли, урдэна.

Адаво заводо пиро гавитко хулаибнаскирэ машыны — 
„СЕЛЬМАШО“, тэрно заводо, инке дро 1928 бэрш про 
заводоскиро штэто сыс нанги фэлда.

Сыр биянэлапэ сеялка.

Паровозо подыя про „Сельмашо" вагоно пхаленца. 
Манервенно пхурдыны тырдэла пхаля дрэ парово шуть- 
кирибнаскири пиралы. Адай прошутёна пхаля и лэн лыд- 
жяна дрэ каштоббутякирибнаскиро цэхо. Бутяри каран
дашоса чертинэла прэ пхал яшшикоскири чясть вашэ 
сеялка. Отэнчя ёв тховэла пхал тэлэ кроситко (ленточно) 
пила и вычинэла пхалятыр одова, со облыджия каранда
шоса. Пхал ужэ нанэ.

Латыр ужэ кэрды сеялкакири деталь. Адасавэ детали 
про вагонетка лыджяна дро цэхо, кай скэдэна сеялки.

Годлэна барэ электрическа чёканы (молоты) дро фаур- 
нытко цехо. Тэло чеканоскирэ пэкаибэна бутяри тховэла 
раскалённо саструны болванка. Дуй трин мэнты марэла 
пирэ болванка чёкано. И болванка ужэ нанэ. Латыр кэрды 
сы тоса вашэ сеялка. Тосы про вагонетки адякэ жэ лыд
жяна дро цэхо, кай скэдэна сеялки.

Дро литейно цехо роскалённо жыдко чюгуно чивэна 
дрэ кэрдэ формы. Дрэ лэндэ чюгуно ошылёла и зазора- 
лёлапэ. И окэ нанэ жыдко чюгуно. Лэстыр кэрды сы 
дандытко катушка вашэ сеялка. Катушки про вагонетки 
адякэ жэ лыджяна дро цэхо, кай скэдэна сеялки.

Э ваврэ цэхэндыр одорик лыджяна остальна детали 
ваш сеялка, а машкир скэдыбнытко сеялкэнгиро цэхо 
тэрдэ сы длэнга на уче скаминда, машкирал скаминд
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псирла дроноро. Адава — сы конвейеро. Пиро длэнгима. 
конвейеро тэрдэ бутярьяэ инструментэнца. Ёнэ э дётален- 
дыр скэдэна сеялка.

Пиро конвейеро джяла сеялкакири деталь. Бутярья 
спхандэна ласа вавир деталь, а конвейеро улыджяла сарэ 
дуй детали ко вавир бутяри.

Э пхалендыр змарна яшшико, ко яшшико прикэрна 
тоса. Прэ тоса англыдыр урьена дандытка катушки, а 
отэнчя роты. И сеялка сы кэрды.

Каждо мардо э конвейеростыр злэна дэш сеялки. Лэн 
грузинэна про платформы и розлыджяна дро совхозы и 
колхозы. Розлыджяна на только сеялки. Розлыджяна счи- 
ныбнаскирэ, скэдыбнаскирэ (жатки), грэнгирэ грабли. Роз
лыджяна тракторна и грэнгирэ плуги э цэхостыр, кай 
кэрна плуги. Сыго лэна тэ розлыджян комбайны. Про 
„СЕЛЬМАШО“ докэрлапэ скэдыбнытко цэхо ваш ком
байны.

Каждо дывэс штар пхурдыня э машынэнца отджяна э 
„ СЕЛЬМА Ш ОСТЫР “.

Карик лыджянапэ машыны ?
Дро совхозы тэ колхозы. Окэ ваш со кэрдо „СЕЛЬ- 

М АШ О“.
Дро бэрш „СЕЛЬМАШО“ кэрла 36000 грэнгирэ тэ 

тракторна плуги, 30 000 сеялки ^арбоспхандыпнаскирэ 
(сноповязалки).

Уджинэнте, кай инке сы заводы пиро гавиткохулаибнытка- 
машыны ?

Сыр кэрлапэ сутуга тэ листово састыр.

Гвозды, балки, рельсы, пэталы кэрнапэ э састырэстыр. 
Састыр кровельно (вашо кхэра), парны жэсть, саструны 
сутуга — саро э састырэстыр. Кон дыкхья изделии э листо- 
вонэ металостыр? Консервна коробки, чяйники, тёрки, 
лейки, вэдры, копаны...

Саро адава кэрлапэ э листовонэ материалостыр, саво 
выбутякирлапэ прэ прокатна металооббутякирибнытка 
заводы.
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станко, кхарлапэ ёв „Блюминго". Блюминго дрэван бари 
машына. Электрическо урдэноро лыджяла кэ ёв роскалённо

Прокатка — адава одоя буты, сави кэрлапэ каждо ды
вэс кхэрэ, коли роскатынэна тясто. Разница только дрэ 
одова, со прэ скаминд яржытко тясто, а валико катынэ- 
лапэ ангил и палэ. Дрэ прокатно жэ станко валико сы 
про екх штэто, а котэр стальнонэ тястоса пириджяла 
штэтостыр про штэто.

Пашыл адава, дро прокатно станко на екх, а дуй 
валики.

А э сутуга адякэ жэ прокатынэлапэ. Тумэ пхэнэна 
г'алев— „аи,— на...“ Саструны сутуга грубимаса жыко 5 мм: 
прокатынэлапэ, а ваш 
бутыдыр саны приду- 
миндлэ вавир способо 
„волочениё“. Грубо су
туга протырдэна пир- 
дал стальна якхорья 
э постепеннонэ тык- 
някирибнытконэ от- 
верстиенца.

Прокатна заводы 
кэрна на только ли- 
стово материало, кэр
на и металическонэ 
слиткэндыр рельсы, 
балки. Ваш адава за
воды рикирэна барэ машыны — прокатна станки. Акана 
амэндэ дрэ СССР кэрдо сы дрэван баро прокатно
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слитко. Допрастандыя урдэноро жыко Блюминго, вычюр- 
дыя слитко прэ роликово дроморо, закрэнцындлэпэ ро
лики, гыя слитко прямэс машкир Блюмингоскирэ валы, 
прогыя и сплюшшиндяпэ, вытырдыяпэ дрэ длэнгыма, 
пиририсия прэ вавир пашваро и гыя палэ дрэ машына 
палэ и англэ, англэ и палэ. Дрэ сави на яви дуй мэиты 
сано кэрдяпэ слитко, вытырдыяпэ сыр ягитко сап. Сыс 
ёв длэнгимаса саро прэ саро 1/з мэтро, а вытырдыяпэ 
чють ли на дро 20 мэтры. А упрэ прэ пэскиро капитан- 
ско мостико тэрдо машынисто и управинэла машынаса. 
Савэ тыкниньконэса ёв сыкадёла, а дыкх адава ёв саро 
кэрла, адава ёв кхэлэла хачькирдэ росклённонэ слиткоса, 
сыр фокуснико мячёса и васта на обхачькирэла. Дро дуй 
мэнты 15 молы пирлчюрдэла слитко одорик тэ палэ, а 
слитко сы пхарипнаса дро бут тонны.

Дрэ 1932 бэрш амэндэ авэла ёфга адасавэ Блюминги.

Пхувьякири паутина.

Пиро саструнэ рэльсова дрома прастана пхурдыня. 
Пиро санинько сутуга прастана электрическа токи.

Ёнэ проухтэна блестяшшёнэ тхаворэнца дро лампочки, 
стукинэна телеграфнонэ апаратэнца.

Адава прэ пхув.
А дрэ пхув?
Одой проджяна груба кабели электрическонэ тхавэнца, 

савэ сы втходэ дрэ свинцова трубы, одой тырдэнапэ 
дрэван длэнга канализацыонна трубы, паныпролыджяиб- 
нытка трубы.

Пиро санинька трубкицы прДстала паны дро штубы 
дрэ бутэтажна кхэра. Пхув сыр паутинаса оплэнтымэ и 
са бутыр оплэнтынэлапэ металическонэ сегяса, рэльсенца, 
трубэнца, проводэнца. Савэ длэнгимаса сы адая сеть? 
Милионы шэла, милионы киломэтры. Кон подгиндя адава 
длэнгима?

Тринскирлапэ пато, тринскирнапэ ванты дрэ прокатна 
мастерска металургическа заводы. Одой дрэ годла и лязго 
биянэлапэ и оббутякирлапэ адая саструны пхувьякири 
паутина—сутуга.
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Рэльсы бангэ тэ вырикирэн прэ пэстэ барэ пхарипэна 
яхурдынэнгирэ, саны сутуга на банги тэ рискирэлпэ.

Саструнэ, стальна, свинцова болванки ошылякирдэ и 
Згзорьякирдэ дрэ пэскирэ формы трэби тэ кэрэс крэнгло- 
нэнца и тэ ростырдэс,

' ; \
Сыр бутякирла вальцовшшико.

Адава кэрна прокатчики тэ вальцовшшики. Нэ болванки 
ужэ ошылякирдэ, лэн трэби нэвэс тэ статькирэс и тэ под- 
готовинэс кэ прокатка. И окэ болванки дрэ особо бов 
татькирнапэ. Лэн на трэби тэ росплавинэс, на, нэ лэн до- 
лыджяна жыко „бари" температура, адякэ жыко 1100— 
1300°. Ваш разна задыбэна трэби разнэс тэ татькирэс 
стальна болванки.

Окэ'болванка зачидяпэ блядножолтонэ блэскоса—адава 
сы 1100°, а окэ блядножолтовато блэско пиричивэлапэ 
дро оранжэво лоло, окэ инкэ засвэркиндя ярко парно,— 
адава температура сы— 1300°. Адай скараибнытко залыд- 
жяла збандькирдо пхаро тринэмэтрово крюко дрэ бов 
палэ болванка. Ухтыл! Товаришшё скараибнытко впьелапэ 
дро крюко. Гыя... Вальцовшшико уже рикирла клешши. 
Ёв ухтылла раскалённо болванка клешшенца, ёв толкинэла 
ла прэ свободно псирибнаскирэ валики. Про ролики сджя- 
ла болванка кэ вальцово машына. Дуй валы псирна ангил 
екх екхэсте скэмпимаса втырдэна ла.

Зоралы саструны годла...
И окэ э ваврэ стронатыр ужэ вылыджяна роскалённо 

росплюшшенно стально крося. Адай ужэ дужакирла пала- 
туно вальцовшшико. Ёв на дэл сталякэ, сыр ракирна тэ 
обрипирпэ... Ёв впьелапэ дрэ латэ клешшенца и толкинэла 
дро следуюшшё шшель машкир валы. Э нэвэ годласа 
протырдэна пирдал стальна валы. Акана крося ужэ про 
бут саныдыр и длэнгыдыр.

Адякэ ручьёстыр дро ручьё машкир валы жыко адава 
пока ёй на явэла обтасады и вытырдыны ровнэс прэ одова 
дленгима, савьяса банги тэ явэл труба ваш рельсы.

Вальцовшшыко дрэ буты тэрдо прэ стрэга. Саструно 
росхачькирдо метало потокоса джяла мамуй лэстэ. Э 
ручьёстыр выдыкхэла краё, „шэро кросякиро". „Шэро" 

6—1200
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адава сыго выджяла. Нэ вальцовшшико прэ стрэга. Ёв 
заухтылэлэ. дрэван сыго кроси дро трэбимо штэто краёстыр. 
Нашты тэ умэкэс мэнта трэби дрэван сыго тэ ухтылэс 
кроси, а то выджяла палэ плошшядка э валикэнца, отэнчя 
тэ вытырдэс ла авэла дрэван пхаро. Секунда и шэро кро- 
сякиро пиричюрдыно сы дрэ вавир ручьё.

Акана вальцовшшико дрэ ягитко ангрусты. Ангил лэстэ! 
годласа крэнцынэнапэ валы. Палал лэстэ, пашыл лэстэ ягит
ко кросякиро паш ангрусты, шэро савьякиро ужэ дрэ 
нэво станко, а пори инке на выгыя.

Вальцовшшико стрэгиткэс придыкхэла, чячюнэс ли 
втырдэна валы крося.

Прастаибнытко сутуга.

Адякэ джяла буты. Сыго би зарикирибнаскиро, собы 
метало на могискирдя тэ ошилёл и тэ нашавэл пэскиро 
ковлыпэ. Дрэван трашано тэ дрэван шукар тэ лридыкхэс 
палэ буты дрэ сутуго—прокатно цехо.

Дешуефта ручьи, каждо лэндыр саныдыр екх екхэстыр. 
Пирдал лэндэ сутуга прастала дрэван барэ сыгипнаса. Пало 
трианда секунды пропрастала сарэ дэшуэфта ручьи.

Бутяри пашыл сутуго-прокатно станко банго тэ на на
шавэл ивья ни екх секунда. Задыкхэсапэ бичявэса сутуга 
дурыдыр — дэша мэтры сутуга ягитконэ сапэса зашэвили- 
нэлапэ пашыл бутярискирэ ?эра. Ёй могискирла тэ при- 
тырдэл бутярис ко станко, тэ втырдэл лэс дро валы тэ 
тэ пиоичинэл.А

Адай дрэ яг, дрэ тхув, дро баро жаркима бутякирэна 
мануша зоралэ, присыклэ ко трашаибэн, мануша стрэгит- 
конэ якхэнца, зоралэ мускулэнца и ракхитконэ мэтконэ 
движэниенца.

Екхэса барэ условиёса, собы буты тэ на явэл трашаны 
трэби тэ явас прэ стрэга дрэ буты. Дажэ сама лаче ап
параты на зракхэна э бибахталэ случяендыр. Бутяри на 
банго тэ дэл дума ваш адава, со ёв биш бэрш бутякирла 
и ничи лэса на кэрдяпэ.
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Бибахтало случяё могискирла тэ кэрэлпэ про биштэ 
пэрво бэрш.

Окэ со сы чиндло и убладо про ванты пиро цэхи 
„Красный Путиловэц“.

Пашыл адава дро каждо цэхо бутякирла профуполномо- 
чено пиро ракхибэ бутярис. Сарэ заявлении бутяренгирэ 
ёв пиридэла дрэ особо комисия, сави прилэла меры ко 
фэдырякирибэ буты. Кэрна буты битрашаибнытконаса. 
Огородинэна трашанэ машины, кэрна фэдыр и бутыр свэто 
вентиляцыя, лазни и ад. дур. Адая жэ комисия выбутя- 
кирла инструкции, савэ ублавэна пиро цэхи.

Правилы вальцовшшикэнгэ и прокатчикэнгэ дэна джи
ны. Тэ шунэс команда пхурэдырэс, саво втховэла э про- 
каткакиро шэроро.

Ни савэ розракирибэна, ни савэ кошыбэна и годла 
дро бутякирибэн.

Урибэ банго тэ явэл плотнэс подтырдыно.
Маетерско банги тэ явэл жужы.
Дро бутитко времё трэби сарэнгэ тэ явэн прэ пэскирэ 

штэты.
Инструменты тэ тховэс про штэты. Пхаро инструменто 

тэ на тховэс учес.
Адалэ правилы можно тэ сгинэс бут. Ваш со ёнэ ра- 

кирна. Ваш дисцыплина, вниманиё, бари согласованность 
машкир бутярендэ. Ваш примеро екх бутяри продыкхэла 
болванка, ёй п^оурняла росхачькирдэ сапэса, заухтэла пиро 
пато, могискирла бутярискэ тэ обхачькирэл г'эрой, моги
скирла тэ пиримарэл г'эрой по паш,

Джиныбэ и стрэга, окэ со тэрби заводсконэ тэ фаб- 
ричнонэ бутярискэ. Каждо амэндыр могискирла тэ роскху- 
вэл адалэ качествы дрэ пэстэ.

Физкультура, гимнастика дрэ школа, дрэ пионеротрядо, 
окэ со помогискирла амэнгэ тэ на рознашавэспэ, тэ авэс 
ловконэса, коли амэ тэрдёваса ко станко.

Роспхэнэнте, сыр кэрды сы машына, сави выкэрла сутуга? 
Продыкхэнте екх или дуй машыны пиро металоскиро оббутя- 
кирибэ.

Кэрэнте схем а—патрин, савэ чястендыр стходы сы машына

6 *



СЫР ТРЭБИ ТЭ БУТЯКИРЭС ПИРО МЕТАЛО.

Трэби тэ джинэс инструменте, савэса бутякирэса.
Металы рикирэна дрэ пэстэ твердость, ковкость, плав

кость. Инструменты ваш буты э металлоса кэрнапэ э ста- 
лятыр. Логкхэс джяла буты, коли тэло васта сы лачё ин-

инструменто, коли бутяри джинэла, сыр лэса трэби тэ 
бутякирэс. Чястэс лаче инструменте кэрласпэ налачеса, 
ваш примеро: попыя киндыпэн—ржавинэла, на шукар чи
вэна тупинэлапэ, замарлапэ, а кицы нашавэлапэ времё про 
родыбэна трэбимо инструменто, коли про скаминд нанэ 
порядко. Окэ подыкхэнте про патриня и дэнте дума ваш 
адава.

Правилы савэнгэ треби тэ рикирэспэ.
Ростхов инструменто адякэ; э левонэ стронатыр тхов

одова инструменто, саво 
трэби тэ лэс левонэ ва- | 
сгэса, а правонэ стро
натыр тхов саво прид 
жялапэ тэ лэс правонэ 
вастэса. Инструменто, | 
саво бутыдыр приджя- 
лапэ тэ лэс ваш бутя- 
кирибэ тхов надур, а са
вэса набут бутякирэса— 
тхов дурыдыр. Каждонэ 
инструментоскэ утхов 
пэскиро ёкх штэто.
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Бутякир ровнэс. Нервность буты хачькирдэс саро 
хаськирла.

Ракх инструменто. Сыр отбутякирэса, кокоро отлыджя. 
лэс дро шкафо, а штэто, прэ саво бутякирдян вышулав.

Амаро задыбэн.
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Пэрво рэндо шукир тэ уг'алёс инструменто, ваш со ёв 
кэрдо и сыр чячюнэс лэса тэ бутякирэс—иначе буты на 
джяла. Савэ инструменты треби ваш бутя пиро металло.

Графилка, яр, керно, цыркулё слесарно чёкано, вэнг- 
лытко, линейка, плоскогубцы, крэнглогубцы, зубило, бо-
родко, ножницы, 
сарэ инструменты.

напильнико, киянка, отвертка — окэ и

Пэрво шаго кэ буты.

Савэ трэби приспособления. Пашыл инструменты трэби 
тэ залыджяс приспособления. Металическа тэ каштунэ оп

равки ваш об- 
бутякирибэ ли- 
стово метало, 
тиски слесарна 
или вастытка, 
савэ трэби тэ 
п р и к э р э с  ко 
скаминд. Адая 
буты тумэнгэ помогискирла тэ кэрэл лыджянбнари. Коли 
тиски нанэ, то шукар тэ кэрэс каштунэ тиски пиро амари 
патрин. Коли лэн ракхэна, адасавэ тиски длэнгэс про- 
бутякирэна.

Со тэ кэрэс коли на ухтылла инструменто.

Частэс дрэ бутяритко штуба кэрлапэ адякэ, со наухты- 
лла инструменты. Чявалэ, адай про лылвари усыкадэ чер- 
тёжы, сыр кокорэнгэ тэ кэрэс на фрэнта инструменты. 
Попробинэнте лэн тэ кэрэн кокорэ.



—  87 —

Тэрно изобретателе.

Изобретателе сыр и всяко бутитко дрэ СССР, свобод- 
нэс бутякирэла и кэрла сави на яви вешшь, сави сарэнгэ 
сы трэбимо и дро джиибэн, и дрэ буты, сави помогискирла 
сыгыдыр тэ кэрэс амари риг (строна) зораляса. ^<аждо 
бутитко могискирла и банго тэ явэл изобретателёса дро 
пэскиро рэндо. Каждо банго тэ придыкхэл, со можно сы 
тэ фэдырякирэс и тэ справинэс прэ фабрика, прэ заводо,

I прэ гаса, дрэ штуба, сарэ бангэ тэ прилэн тэхника дрэ 
пэскирэ рэнды,

Яшаскэ Остров- 
сконэскэ, бутярит- 
конэ изобретателё- 
скэ саропрэ саро дэш 
тэ охто бэрша, а 
машкир адава ёв 
ужэ анэла бут миш- 
тыпэ пэскирэ изо- 
бретэниёнца. Ужэ 
дрэ дэш тэ дуй бэрш 
ёв кокоро приду- 
миндя машына ваш 
о к р а с к а  дыкхлэ, 
савьяса ёв камья тэ 

' облогкхякирэл пхари красильшшикоскири буты. Дро дэш 
тэ шов бэрш ёв кэрдя автоматическа вэсы ваш кхурми, 
яржо и сахари.

Вэсы—автоматы сыс и Гарыдыр амэндэ и палэ граница 
нэ загранична мол 1000 састэ русска 500—700 састэ, а 
лэскирэ вэсы саро прэ саро мол 100 састэ: Сыго авэна 
дро кооперативы. Пал адалэ вэсы тов. Островсконэскэ 
выдынэ премия.

Окэ саво сы Советско изобретателе.
И тумэ могискирна тэ кэрэн разна машынэнгирэ модэли кхэ- 

лыбнытка, сыкляибнытка пособии и ваврэ трэбима вешши.
Исы ли машкир тумэндэ изобретатели? Д ж янте дрэ чяворэн- 

гири техническо станцыя и подыкхэнтэ одой чяворэнгирэ и зоб
ретения.
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БУТЫ ПИРО МЕТАЛО. 

Бутяритко плано.

1. Тэ джинэс саво сы материало ваш буты пиро 
метало тэ савэ сы лэстэ свойства.

2. Тэ обджиндлякирэспэ э бутенца, савэ сы усы
кадэ дрэ адая лылвари.

3. Тэ утховэс, со амэ ласа тэ кэрас (со ласа з> 
лылварятыр, и со ухтоваса кокорэ) и тэ пролыджяс 
лэн.

МАТЕРИАЛО ВАШ БУТЯ ПИРО МЕТАЛО.

1. Сутуга кэрлапэ э састырэстыр, медятыр, аллюмини- 
ёстыр, латунятыр, сталятыр и варвэ материалэндыр. Ваш 
амарэ бутя авэла трэби обхачькирды саструны сутуга. 
Обхачкирэна сутуга ваш адава собы ёй тэ авэл ковлыдыр. 
Сравнинэнте сутуга кэрды э разнонэ материалэндыр ваш 
примеро: бовытко, струнно, кудунитко, савэ сутугакиро 
сорто логкхыдыр прилэла пэскиро пэрвоначяльно по- 
ложэниё и могискирла тэ авэл мэкны ваш кэрибэ пружына.

2. Састыр листовонэ састырэскирэ сорты: 1) кровель- 
но (кало), 2) оцынковано и 3) лужоно мулувиса (парны 
жэсть). Састыр учякирна санэ цынковонэ и мулывитконэ 
слоёса, собы тэ зракхэс састыр э ржавчинатыр. Оцыи- 
ковано састыр джяла бутыр сарэстыр прэ хулаибнытконэ 
вешшенгиро кэрибэ, савэ бутякирэна дро киндыпэ (вэрды, 
копаны и ад. дур.) и учякирнапэ кхэрэнгирэ крышы, кэр- 
на паныстхадыпнытка трубы и ад. дур. Парны жэсть джя
ла про банки ваш консервы, адякэ сыр мулуви пашыл адава 
со зракхэла састыр ржавчинатыр на шутлякирлапэ (на 
окислинэлапэ) и адалэстыр тэрдёла на трашаибнытконэ 
материалоса ваш манушэскиро састыпэн.

Пашыл листовонэ састырэса фабрики и заводы вымэ- 
кэна фасонно састыр саво сыр бы про ранорья сдэла.

Лотоло сы пэстыр мулувитконэ порошкоса кхэтанэ э 
свинцоса и стеариновонэ тхулыпнаса. Одолостыр- 
со металоскирэ котэрорэ дрэван тыкнэ, а тху- 
лыпэн, саво спхандэла лэн пирдал протатькирибэ дрэ яг 
захачёлапэ и ада эстыр ростоплинэнапэ металоскирэ чяс-
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тицы про бут сыгыдыр соса адава кэрлапэ, коли метало 
тэ лэс барэ котэрэнца. Адасаво металоскиро свойство 
дэла можыма тэ кэрэс пайка прэ набари яг.

Лотоло шукар приячела ко метало, састыр, или кэ 
медь только отэнчя, коли лэнгиро упр.алыпэ ожужакирдо 
э тхулыпнастыр тэ ржавчинатыр. Адалэстыр саструны су
туга англыдыр трэби тэ ожужакирэс напильникоса или 
наждачнонэ бумагаса жыко блеско.

Стховэнте колекцыя пиро разна сутугакирэ сорты и подык- 
хэнте патриня и изделиенгирэ образцы, савэ сы кэрдэ э сутуга- 
тыр.

Стховэнте колекцыя пиро разна састырэскирэ сорты и по- 
дыкхэнте патриня и образцы пиро разна изделия, савэ сы кэрдэ- 
э састырэстыр.

Цвэтна металлы.

Жужо цынко тэ латхэс пэстэ кхэрэ можно сы, коли 
сы электрическа кудуни и э батареяса. Одой дрэ банка 
втходо сы металическо цылиндро. Адава цылиндро кэр
до сы цынкостыр.

Главно цынкоскири буты адава—тэ ракхэс састыр. 
Састыр сыго ржавинэла. Ржавчина росхала састыр. Коли 
крышы кхэрэнгирэ, саструнэ мосты, перевозы, тэ на учя
кирэс краскаса, то ёнэ могискирна тэ росчивэнпэ дрэ 
порошко, адякэ сыр састыр проржавинэла саро. Собы са
стыр на ржавиндя, лэс учякирна санэ цынковонэ слоёса 
или учякирна краскаса.

Свинцо — адава метало — типографо. Дро метало ваш 
типографска буквы ёв залэла главно штэто. Свинцо ама
ро союзкино пиро хаськирибэн налылварипэн. Лэса пе- 
чяткирна лылваря, а дрэ Раратунэ бэрша лэса чиндлэ и 
кэрнас патриня. Ёв ковло и прэ бумага ачявэла калы шпэра. 
Дрэ ^аратунэ бэрша э свинцостыр кэрнас кашторэ, адалэ 
кашторэнца чинэнас, сыр карандашэнца. Отэнча карандашо 
лынэ тэ кэрэн графитостыр.

Свинцоскири руда чявэ, г'алёв джинэна фэдыр свин
цостыр. Радиолюбители би свинцовонэ рудакиро на моги- 
скирма тэ обджянпэ. Задыкхэнте дрэ дэдэктороскири тах- 
таёри. Одой втходо сы кристалико. Тёмно серо почти, 
кало и блестяшшё, набут сыр бы тхуло, коли лэса вастэ-
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еа—адаза галено или свинцово блеско, — свинцоскири
РУДа.

Мулуви—метало, би савэскиро на могискирна тэ об- 
джянпэ радиолюбители. Кхэлыбнытконэ хэладорэн сарэ 
джижнэна—ёнэ мулувитка. Дрэ санэ мулувитка листы зак- 
рэнцынэна шоколадна конфекты и чаё. Листово мулуви 
кхарна станиолимо. Э станиолимостыр кэрна кондесаторы 
дро радиоприемники.

Амэ барвалэ и цынкоса и свинцоса и мулувиса. Ёнэ
ракхэнапэ бутыдыр сарэстыр дрэ Сибирь, дрэ Алтайска 
бэрги, дро Казакстано, про Южно Урало и дажэ про бэр
ги кэ Полярно морё.

Цвэтна металы: свинцо, мулуви и ваврэ дрэван трэ
бима промышленностякэ. Жыко марибэн дрэ Россия лэн 
почти на дорэсэнас.

Сыр тэ отчивэс грузико или гирька ваш убладэ.

Свинцо и мулуви гинэ- 
напэ логкхоплавнонэ металэн- 
ца. Тэ плавинэс адалэ металы 
можно сьт дрэ саструны рой, 
дрэ саструны банка про при- 
мусо, спиртово лампыца или 
прэ набари жаровня.

Со трэби тэ рикирэс’̂ ваш буты.

1. Формовочно масса окэ состыр:

п а н ы ................. 30 °/0
шуки глина . 10% 
кишаё (прахо) 100°/о

тово,; лампочка.

2. Каштуны модэль
3. Яшшико—опока
4. Тэлэмодэльно пхал
5. Жаровня, примусо или спир-
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Сыр тэ кэрэс грузикоскири или гирькакири формовка
ваш ублады.

1. Яшшико—опока тэ тховэс прэ тэлэмодэльно пхал.
2. Тэ ростховэс 'дро яшшико 

каштунэ модэли.
3. Формовочно масса шукар 

тэ пиримешынэс и тангэс тэ зап- 
хэрдякирэс опока жыко упралыпэ.

4. Опока тэ залэс э тэломо- 
дэльнонэ пхалятыр и тэ пирири- 
скирэс.

5. Логкхэс тэ вылэс каштунэ 
модэли.

6. Форма вашо литьё шукар 
тэ вышутькирэс.

7. Ангил отливка упрэ форма 
ангил углубление тэ подублавэс 
гвоздыцы (дыкх патрин).

Сыр дурыдыр тэ бутякирэс, дэнте дума кокорэ.

2ш т . 2/ш т . *

Вантытка чертёжна яшшыкоскирэ опоки.

5. Плавильно рой.
7. Гвозды длэнгимаса 20 мм.
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Лёнька —технолого.
Пирдал мэнта сыс саро штыл. Техническо кружко за- 

лэлапэ.
Тумэ бут джинэна металэнгирэ кхарибэна: састыр, чю

гуно, медь, сувнакай, мулуви, свинцо, сталь.
Джинэна адякэ жэ, со металы джяна про станки прэ машы

ны, прэСоюзоскири оборона, про инструметоскиро кэрибэн, 
про набарэ хулаибнытка трэбима и про бут вавир, а окэ шу- 
кар тэ роскэдэн и тэ розг'алён метало екх екхэстыр, тэ

рняна пряма искракирэ лучи, савэ грублёна про концо. 
Коли адава авэла сталь, то тэло 1"арбо ягакирэ искры выу- 
рняна э металоскирэ котэрэстыр, савэ ветвинэнапэ, сыр 
дрэвостэ, Лёнька дорэстя карандашо и прэ бумага кэрдя 
адасави патрин.

Лёнька ракирдя дурыдыр.—Сталь рикирла свойство 
тэ закалинэлпэ, а састыр—на. Коли тэ лэс гвоздо и вя- 
зально спица, тэ росхачкирэс лэн жыко лолыпэн и отэнчя 
сыго тэ змэкэс дро шылалы паны, стально спица кэрлапэ 
адалэстыр твярдо и пхагирипнытко, а саструно гвоздо 
ачелапэ адасавэса жэ савэса и сыс: сбандькирэнтэ лэс дро 
дуй— ёв на пхадёлапэ. Закалённо сталь можно тэ отмэкэс, 
инке тэ кэрэс ковлыдыр, только трэби ла тэ росхачькирэс 
и сыр можно медленнэс тэ ошылякирэс, отэнчя сталь 
кэрлапэ про адакицы ковлы со ла можно авэла логкхэс 
тэ сбандькирэс и тэ сверлинэс, нэ сталь э стастырэстыр 
и дрэ вавир отличинэлапэ: сталь могискирла тэ явэл кэрды 
упругонаса и гибконаса, окэ состыр э сталятыр, а на састырэ- 
стыр кэрна инструменты ваш оббутякирибэ кашт, бар 
и метало.

джинэс одолэ или ваврэ ме
талоскирэ свойствы, трэби тэ 
при^алёс, со дрэ адава амэ 
на миштэс роскэдасапэ.

Састрэстыр яг. Сталятыр яг.

Сталь и састыр про дык- 
хибэ дрэван сдэна екх про 
екхэстэ, нэ пробаса прэ искра 
лэн логкхо сы тэ розг'алёс. 
Коли тэ причивэс котэр са
стыр ко врашшаюшшё сыгэс 
точило, тумэ удыкхэна выу-
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Амарэ опыты.
1. Прэ точильно круго пропягякирэнте састыр и сталь „прэ 

искра“.
2. Кэрэнте опыто э гвоздоса и спицаса, сыр роспхэндя Лёнька 

(спида можно сы тэ запарувэс порэса).

БУТЫ Э СУТУГАТЫР И ЛИСТОВОНЭ МЕТАЛОСТЫР.
Лампочкакиро патроно ваш кисыкитко фонарё.

Со трэби тэ рикирэс ваш буты.

1. Сутуга медно или саструны грубимаса дро 1 мм., 
длэнгимаса 90 мм. 2. Пхалори размероса 5 0 x 7 0 x  15.
3. Гвоздыцы или винты. 4. Жэстянно или медно пластинка.

размероса 1 0 x 3 0  мм. 5. Отвёртка, б- Кусачки. 7. Крэ- 
нглогубцы. 8. Яр. 9. Чёкано.

Бутяритко плано.
1. Пиро лампочкакиро патроно тэ обкхувэс сутуга 

дрэ кой— кицы витки.
2. Сутугакирэ концы тэ забандькирэс крэнглогуб- 

цэнца пиро гвоздыцоскиро или винтикоскиро розмеро.
3. Тэ промарэс или тэ пропусавэс отверстиё ваш 

гвоздыцо.
4. Тэ примарэс или тэ прикрэнцынэс пластинка 

кэ пхал.
5. Упрэ пластинка тэ утховэс патроно ваш лам

почка.
6. Тэ примарэс или тэ прикрэнцынэс патроно кэ 

пхал.



—  94 —

Бутяритко плано.

1. Выправинэ чёканоса сутуга ваш ^эрорья.
2. Обчин лэндэ концы, собы сутуги сыс экхэ длэнги 

маса.
3. Сбандькир лэн пиро усыкадэ размеры.
4. Спхандэ ^эрорья санэ сутугаса.

Каноро ваш полкица и ваврэ вешшы.
Со трэби ваш буты.

1. Колотушка. 2. Ножницы. 3. Бородки. 4. Чёкано.

Сутугакиро каноро ваш ублады.

Родзыкхаса шукаринькэс патриня 
э саструнэ сутугатыр грубимаса жыко 
2 мм. и кэр адасавэ канорэ.

Дэ дума, савэ канорэскирэ чясти 
трэби тэ выбандькирэс плоскогубцзнца, 
а савэ крэнглогубцэнца.

Подкэдэ ваш адая буты трэбимо инструменто.

Тринэг'эрытко (сутугатыр)

Со трэби ваш буты .

1. Сутуга грубимаса дро 3 мм., длэнгимаса дрэ 1 м.
2. Сутуга саны дро екх мм. ваш обкрэнцыбэ 1'эра 

•дро спхадыпнытка штэты. 3. Кусачки. 4. Чёкано. 5. Напиль- 
нико. 6. Плоскогубцы.



1. Выправинэ жэсть колотушкаса.
2. Росчертинэ прэ латэ пиро чертёжо канорэскиро 

размеро.
3. Усыкав цэнтры ваш отверстии.
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Бутяритко плано.
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■5. Промар отверстии.
6. Выправииэ канорэ колотушкаса.

"Ч.

Приборо ваш вычерчивание кренглыпэн (круги,.

Со трэби ваш буты.

1. Жэстяна полоски длэнгимаса 230 мм., буг'лыпнаса 
30 мм. 2. Линейка э делениенца. 3. Чертилка или графилка.
4. Бородки. 5. Чёкано. 6. Колотушка (киняка). 7. Саструны 
оправа сыр бы штарэвэнглытко бруско. 8. Гвозды. 9. Брз- 
зытко пхал.
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Бутяритко плано.

1. Прэ саструны оправка киянкаса выровнинэ 
жэстякирэ полоски.

2. Росчертинэ пиро чертежи штэты ваш фальцы.
3. Прэ торцэво поленоскири чясть чёканэса и бо- 

родкэнца промар дрэ жэсть отверстие ваш карандашо 
и гвоздо.

4. Выровнинэ инке киянкаса жэстякири полоска.
5. Прэ оправка киянкаса забандькир фальцо, тэло 

прямо вэнгло кэ бут1 лы плоскакири строна.
6. Пиририскир полоска прэ вавир бу^лы строна 

и прибандькир кэ ёй фальцо.

Кэр фальцо и ваврэ стронатыр.
Штэто ваш сбандькирибэ ко фальцо на примар тангэс 

кэ полоска. Кэр лакирэ край закрэнглымэ (дыкх патрин). 
Пластинка э адасавэ збандькирибнаса авэла зора- 
лыдыр.



ФЭЛЫ.
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1. Роздыкх шукаринькэс фэлы (петли) про пат
риня.

2. Уджын, сыр барэ фэлы трэби тэ кэрэс тукэ,
3. Прэ клетчято бумага стхов чертёжы ваш каждо 

отдельно деталь, подчин прэ лэндэ сарэ трэбима раз
меры.

4. Подкэдэ трэбима инструменты и материалы.
5. Росчертинэ прэ жэсть отдельна фэлэнгирэ (пет- 

ленгирэ) детали и заготовинэ лэн.
6. Отчин трэбимо котэр сутуга (дыкх чертёжо).
7. Скэдэ детали кхэтанэ, собы тутэ выгыя фэла 

(петля).
* 8. Промар дрэ фэлякирэ (петлякирэ) пластинки
отверстии ваш винты.

Собы фэдыр тэ сбандькирэс састырорэ пашыл стержнё 
трэби тэ кэрэс особо приспособление „обтасаибэн". 06- 
тасаибэн фэдыр сарэстыр тэ кэрэс э зоралэ каштэстыр, 
кэ лав тэ пхэнэс брэзатыр. Сыр тэ кэрэс обтасаибэн дрэ
ван сы полыно эчертёжэндыр и э патринендыр.

Отвёртка ваш тыкнэ винты.

Со трэби ваш буты
1. Крэнгло сутуга грубимаса 5 —6 мм., длэнгимаса 140 мм.
2. Сутуга саструны обхачькирды грубимаса дро 1 мм.

3. Каштуны вастывари (тэ кэрэс дро залыбэна пиро кашт).
4. Напильнико.

Бутяритко плано

/<*0„п



1. Тэ обчинэс стержнёскирэ концы тэло прямо вэнгло 
кэ длэнгима.

2. Екх концо тэ кэрэс лопаточкаса э дуе стронэндыр, 
а вавир тэ заостринэс (дыкх патрин).

3. Тэ обкрэнцынэс вастывари дрэ концо сутугаса.
4. Тэ прохачькирэс санэ росхачькирдэ гвоздоса дрэ 

вастывари отверстие.
5. Тэ вмарэс дрэ вастывари отверткакиро стержне.
6. Тэ ожужакирэс цыпицаса метало, а вастывари тэ 

промакхэс дзэдэса (олифо).
Роздыкхэнте кэрдэ отвёртки и дэн дума, сыр коко- 

рэнгэ тэ кэрэн лэн э простонэ материалостыр.

ЯР.

Со трэби ваш буты.
1. Крэнгло сутуга или гвоздо длэнгимаса 75 мм. 2. Сутуга 

саструны грубимаса дро 1 мм. 3. Каштуны вастывари.
4. Напнльнико. 5. Цыпица.
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Бутяритко плано.

Бутяритко плано.

Буты выкэрлапэ адасавэса жэ порядкоса, сыр и 
отвертакиро выкэрибэ. Бутяритко плано стховэнте 
кокорэ.

I
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СОВКО ВАШ СОРО.€
Бутяритко плано.

1. Роздыкх шукаринькэс патриня тэ чертёжы.
2. Подкэдэ трэбима ваш буты материалы тэ инстру

менты пиро чертёжо и росчертинэ про материало 
размеры пиро отдельна детали.

3. Вычин и выкэр отдельна детали.
4. Скэдэ лэн дро цэло изделиё.



БАЛВАЛИТКО КХЭЛЫБНЫТКО.

Со трэби ваш буты.

1. Сутуга грубимаса дро 2 мм. длэнгимаса 3 мм. 4. Сутуга 
медно, саны дро 1 мм. 5. Лотоло (тиноль) ваш пайка.
6. Картоно грубо, 55 X 55 мм. 7. Ножницы ваш састыр.
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СОВКО ВАШ ПРАХО И ВАВРЭ СЫПУЧЯ МАТЕРИАЛЫ.

Бутяритко плано.
1. Роздыкх патрин и чертежи ваш адава 

совко. Утхов грубима листовонэ металоскиро 
ваш совко.

2. Пропатякир' лэн э патриненца и чер- 
тёжэнца пиро прогынэ бутя.

3. Стхов бутяритко плано.
4. Выкэр совко.
П р и м е ч я н и ё :  Выбандькирибэ састыр 

ваш совко кэрлапэ про васта.
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Н  /5.

/35 пп.

8. Графилка. 9. Каштуно чёкано. 10. Яр. 11. Кусачки. 
12. Бородко или яр. 13. Чюри. 14. Спиртово лампочка 
или момолы. 15. Каштуны стойка.
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1. Пиро чертёжо прэ саструно листо розметинэ 
детали №№ 3 и 4. Савэ порядкоса тэ розметинэс сы 
усыкадо про чертёжо.

2. Вычин ножницэнца начерчена детали и промар 
дрэ лэндэ отверстии.

3. Деталь № 2 сбандькир прэ планка пиро расчер
чена линии.

4. Деталь № 4 отбандькир фальцы тэло прямо вэнг- 
ло и сбандькир ла, сыр адава усыкадо про чертёжо.

5. Деталь № 1 спхандэ э деталяса № 2 и запаинэ 
лотолёса (дыкх патрин).

6- Деталь № 3 ури прэ деталь № 1 адякэ, собы 
ёй вгыя дрэ деталь № 2.

7. Выступаюшшя концы дрэ деталь № 5 затасав 
дрэ деталь № 3 и прибандькир лэн дрэван тангыдыр.

Деталь № 5 приклеинэ кэ деталь № 3, сыр адава 
усыкадо прэ патрин.

9. Собы деталь № 1 тэ на выухтэл э деталятыр 
№ 4 прэ деталь № 1 закрэнцынэ набут сутуга и при- 
паинэ лотолёса. (дыкх^ патрин).

10. Скэдымэ детали № 1—5 зазорьякир кэ стройка 
гвоздэнца.
11. Испробинэ сыр бутякирэла кхэлыбнытко, проп- 
раста ласа набут ангил балвал и исправинэ поддыкхнэ 
надоухтылыбэна дро кэрибэн.

Сыр тэ угинэс и тэ тиминякирэс бутякиро качество.
1. Скэндэнте сарэ групакирэ бутя кхэтанэ.
2. Роздыкхэнте лэн шукаринькэс и отиминякирэнте 

пиро качество. Лаченца трэби тэ гинэс адасавэ бутя:
а) детали, савэ кэрдэ сы точнэс пиро чертёжо,
б) чячюнэс скэдымэ дро екх,
в) савэ дрэ испытаниё сыкадэ пэс лаченца.

ВЭСЫ.
Роздыкх шукаринькэс чертёжы тэ патриня.
Розгин, савэ тукэ трэби ваш адая буты материалы тэ 

инструменты.

Бутяритко плано.
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Стхов плано ваш выкэрибэ.
Скэдэ отдельна детали.
Скэдэ лэн кхэнатэ дро екх.
Продыкх чячюнэс-ли бутякирэна вэсы.
Исправинэ поддыкхнэ. надоухтылыбэна.
Сравнинэнте тумарэ бутя и роскэрэнте лэн пиро вы- 

кэрибнаскиро качество.
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Удалён, состыр выкэрнапэ на лаче пиро качество вэсы.
Стховэнте правилы, ваш савэ трэби тэ рипирэс, собы 

буты сыс кэрды шукир пиро качество.

ПАРОВО ТУРБИНА.

Э основнонэ бутякирибнаскирэ приёмэнца пиро метало 
тумэ ужэ обджиндлякирдэпэ бутяса, прэ сави можно тэ 
продыкхэс: 1. Сыр тумэ высыклынэ тэ бутякирэн инстру- 
ментэнца. 2. Прэ кицы шукир прилынэ и полынэ бутякирэ 
приёмы. Джинэна ли тумэ тэ гинэн чертёжо и патрин.

Нэвипэ ваш тумэнгэ дрэ адая буты авэла донышкоскири 
припайка кэ банка тэ припаиваниё лопасти кэ турбина- 
киро диско.

Собы шукар тэ припаинэс донышко, трэби буты тэ 
выкэрэс адякэ:

1. Тэ отлэс донышко э консервнонэ банкатыр (котло 
турбинакиро) и донышкоскирэ концы тангэс тэ притасавэс 
кэ лакирэ ванты машкирал.

2. Тэ подчивэс тэлэ банка котэроро жэсть и тэ укре
пинэс лэс санэ сутугаса кэ банка.

3. Сари банка, одой кай банго тэ явэл припаяно до
нышко, росчив ровное лотоло.

4. Утхов банка э донышкоса про таганчико.
5. Тэ подтатькирэс банка э донышкоса трэби на екха

тыр спиртовкаса и тэ придыкхэс пал адава, собы донышко 
шукир саро припаиндяпэ, собы паро тэ на выджял э шше- 
лендыр. На пропаянонэ штэтендыр проджяла паро и тур
бина на лэла тэ бутякирэл.

Лопастенгири спайка.
1. Тэ утховэс сарэ лопасти прэ турбинакиро диско 

сыр сы розметиндло.
2. Пашыл каждо лопсть тэ чивэс кицы трэбимо лотоло.
3. Тэ потатькирэс турбинакиро диско адякэ жэ сыр и 

дрэ припайка донышко кэ банка, трэби саро екхатыр и 
равномернэс. Лотоло дро екх времё росплавинэлапэ пашыл. 
сарэ лопасти и екхатыр лэн припаинэна ко диско. Коли 
тэ припаинэс каждо лопасть отдельное, то жыко одова сыр 
татькирэса диско пашыл екх лопасть вавир лопастъ могис-



кирла тэ распаинэлпэ и буты могискирла тэ явэл на чя- 
чюны.

Бутякиро качество пропатякирэнте.
Пролыджянте угиныбэ сарэ тумарэ бутякэ.



V. БУ ТЫ  ПИРО ГАВИТКО ХУЛАИБЭН.

Политехническо сыкляибэн дэла дж и
ны логкхэс тэ, приспособинэспэ ко 
разна бутитка отрасли дро ф о р о  и 
дро гав. Дэла кхэтаны бутитко харак
теристика, кхэтано джнныбэ тэ  лэспэ  
палэ буты.

КРУПСКО.

РОСКХУИБЭ БАРО ОВОШШЕРОЗЛЫДЖЯИБЭН.

Бутяритко плано.

1. Тэ уджинэс, саво значениё рикирна овошши.
2. Тэ уджинэс, савэ меры пиро роскхуибэн овошше- 

розлы ажяибэн пролыджянапэ.
3. Тэ уджинэс, сыр трэби тэ тховэс бутитко органи- 

зацыя дро колхозы.

Трэби бутыдыр овошши.

Трэби тэ пхэнэс, со овошшенгэ амэндэ на придэна 
одова баро вниманиё, саво бы трэби сыс. Розльщкяна 
лэн пэстэ набут, заготовинэна прэ ивант набут. Граставицы, 
репа, салато, редиска и ваврэ овошши кой-колы гинэнапэ 
амэндэ „гостинцэнца“, Ко скаминд ёнэ подэнапэ кой коли. 
Кэ адава амэн присыклякирдя пхурано, замардо джи- 
ибэн.

Машкир адава, свежа овошши сы дрэван трэбима хаб- 
наскирэ продукты. Ёнэ рикирэна дрэ пэстэ особа вешше- 
ствы, кхарнапэ ёнэ — витамины. Витам ны помогискирна 
организмоскирэ барипнаскэ, помогискирна жэлудкоскирэ



г
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бутякэ и вэндэрьенгэ, ракхэна манушэс э цынгатыр. Свежа 
овошши дрэван трэби ваш организме».

Овошши — сы трэбимо амарэ хабнаскири чясть. Лэндыр 
приготовинэна бут разна хабэна. Лэн лэна сыр приправка 
ко ваврэ хабэна.

Про хабэн джяна на только свежа тэ карадэ овошши 
нэ и шутькирдэ и лондэ. Каждонэ бутитконэскэ трэби 
овошши.

Бутыр огороды и фэлды тэлэ овошши! Бутыр овошши!

Саво значение рикирна овошши ваш организмо?

Со кэрлапэ ваш овошшерозлыжяибнаскиро роскхуибэн.

У
С

Соса бутыр плошшядь тэлэ овошши, одолэса логкхэ- 
дыр тэ оббутякирэс и одолэса танэдыр авэна овошши.

Окэ адалэстыр Советско власть пролыджяла бут меро
приятии ваш адава, собы тэ ро.скхувэс крупно овошше' 
розлыджяибэн.

Окэ сама главна адалэ мероприятии.
1. Про отлыджимэ тэло огороды плошшяди пролыджя 

напэ бутя пиро г'аздыбэ урожаё. Тэпролыджяс дрэ пэскиро 
времё сево, хор вспашка, пхэрдо вылыджяибэн навозо и 
ваврэ удобрении. Тэ пролыджяс марибэн э сорнякэнца, 
рядово посево, полка и ад. дур.

Екх и одолэ плошшядятыр можно тэ скэдэс бутыдыр 
или тыкныдыр урожаё и сы адава одолэстыр, со кэрлапэ 
пиро урожаёскиро ^аздыбэ.

Окэ адалэстыр марибэн пиро урожаёскиро ^аздыбэн 
тэрдёла дрэван барэ задыбнаса.

2. Дрэван зорьёна и буг'лёна кхэтанякирдэ (колек- 
тивна) огородна хулаибэна.

Создэнапэ барэ колхозы пиро овошшерозлыджяибэн, 
савэ вылыджяна овошши дрэ форитка тэ фабрична— за- 
водска посёлки.

3. Фабрики, заводы, коперативна организацыи, школы 
и разна учреждении создэна пэстэ дрэ форья огороды.

Адякэ кэ лав тэ пхэнэс пашыл Москва организованно 
овошшно — муритко тэ тхудуны база радиусоса про

■
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30—40 км. Пашыл ваврэ промышленна форья адякэ жэ 
создэнапэ адасавэ жэ базы радиусоса дро 10— 15 тэ бутыр 
километры.

4. Запарувэлапэ пхураны соха, каштуны рандлы (бо
рона) и инке ваврэ пхуранэ орудии нэвэнца машынэнца, 
запарувэлапэ вастытко буты — машынаса.

„Про фэлды пиро Московско область амэ рикираса 
ужэ 2618 тракторы, 25 МТС и кэ посевно кампания 
(1932 абрш) создэлапэ 22 нэвэ МТС, Дрэ адава бэрш 
амэнгэ дэна нэвэ 5.500 тракторы э Советсконэ заводэн- 
дыр.я

Адякэ ракирдя тов. Кагановичё прэ III Московско 
областно и II форитко конференцыя ВКП(б) дро Марто 
1932 бэрш ваш механизацыя гавитко хулаибэ дро Мо
сковско область.

Адасави жэ буты пролыджялапэ и дро ваврэ области.

Савэ мероприятии пролыджянапэ и дро тумаро штато ваш? 
газдыбэ тэ рэзбуТлыбэ овошшерозлыджяибэ?

Организация бутя дрэ колхозо.

Дрэ сави на яви буты банги тэ явэл организованность. 
Коли дрэ бутяритко штуба на авэна выделимэ чявэ ваш 
санитарно буты, ваш выдыбэ тэ прилыибэ инструменто и 
материале, коли каждо ученико налэла тэ джинэл, со ёв 
банго тэ кэрэл, прэ саво бутяритко штэто и савэ инстру
ментоса, коли чявэ на пролыджяна дрэ пэскири буты со
цыалистическо соревнований тэ ударничество, то адасавэ 
сыкляибнастыр кофо авэла набут.

Адякэ жэ и дро колхозы. Обезличка дрэ буты сыс 
дрэван розлыджины, сдельно буты на влыджялапэ, бри
гады подкэдэнаспэ кой-сыр и ад. дур. Э адалэстыр буты 
дро колхозы гыя на миштэс.

Ваш узоролякирибэ бутитко производительность тэ 
фэдырякирибэ лакири организация, колхозники дрэ пэс
кири буты пролыджяна соцыалистическо соревнованиё тэ 
ударничество.
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СЫР КЭРДЭ И БУТЯКИРЭНА ГАВИТКОХУЛАБНЫТКА 
МАШЫНЫ ТЭ ОРУДИЯ.

Бутякиро плано.

1. Тэ уджинэс бутякири производительность вастэнца 
и машынаса.

2. Тэ уджинэс, савэ гавиткохулаибнытка машины лынэ 
тэ кэрэнпэ ангил советско власть.

Тэ уджинэс, сыр сы кэрдо плуго, культиваторо, окуч- 
нико пхувиткоганаибнаскиро (картофелекопателе) и тэ 
помогискирэс дрэ укэдыбэ лэн и псирибэ пал лэндэ.

Вастытко и машинны буты дро гавитко хулаибэн.

Тэлэ колхозэнгирэ, совхозэнгирэ, школакирэ, закэрдэ 
бутяртиконэ коперативэнгирэ и ваврэ организацыенгирэ 
роды трэби тэ оббутякирэс дрэван бари плошшадь.

Разница машкир вастытко и машынно буты дрэ екх 
дывэс 1 бутяриса и екхэ машынаса дыкхны сы адалэ 
1 таблицатыр:

Вастытко буты Кицыпэ Машынно буты Кины кэрдо

1. Навозоскиро 16 т. Навозоросчюрдыпнытко 200 т.
счюрдыпэ

2. Буты лопата- 
са.

1/80 га> Плуго ек экорпусно грэнгиро. 0,3 га.

Плуго дуекоппусно тракторно. 2,5 га.
Плуг ) п тарокорпусно тракорно. 4,2 га.

3. Оббутякири- :/го га- Ра дыпэн 2 га,
бэ мотыгаса.

Оббутякирибэ культиватороса. 2 га.
Окучнико з/4 га.
1ракторно оббутякирибэ дро 3 10

звены.
4. Вастытко по- 2 га. Росчюрдыпнытко сеялка. 6

сево
Рядово сеялка 3 га.
Тракторно с ялка дро 4 мэтры 12 га.

Сыр дыкхно машына тэ грэнгиро оббутякирибэ дро 
дэш молы сы сыгыдыр, а адякэ жэ и танедыр ваотытконэ 
оббутякирибнастыр. Трэби тэ пхэнэ: со рядово сеялка
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набутыр оббутякирэла росчюрдыпнаскирьятыр одолзстыр, 
со ёй дрэ адава жэ времё сеинэ и запахинэла.

Коли ла тэ оббутякирэс вастыткэс, то буты затырдэ- 
ласпэ бы дрэван про бут адякэ сыр вастытко буты — 
дрэван на сыго. Пашыл адава почва машынаса оббутя- 
кирлапэ фэдыр, и адалэстыр йаздэлапэ урожаё.

Адалэстыр дро овошшна колхозы, совхозы, прэ фаб- 
рикэнгирэ тэ заводэнгирэ огороды, тэ адякэ жэ и барэ 
школьна огороды влыджино сы машино почвакиро оббутя- 
кирибэ.

Сравнинэнте вастытко и машынакиро оббутякирибэн. Д ро кицы 
молы машынно буты сыгыдыр вастытконэ бутятыр. Кэрэнтэ ада
савэ росгиныбэна ваш школьно огородо.

Савэ гавиткохулаибнытка машыны лынэ тэ кэрэнпэ 
про советски заводы.

„Амэ ни коли пэстэ тракторна плуги, тракторна сеялки, 
комбайны, льнотеребилки, хлопкоукэдыбнаскирэ машыны, 
картофелесажалки, картофелекопалки, виндроуэры и ад. 
дур. на кэрасас. Амарэ заводы на только на джиндлэ адалэ 
производства, нэ амэндэ кой пир савэ машыны на сыс 
дажэ образцы. Трэби сыс адалэ образцы тэ латхэс, трэби 
сыс тэ злэс лэндыр черёжы, трэби сыс кустарнонэ дромэса 
тэ кэрэс пэрва экземпляры, отэнчя тэ тховэс лэн про 
массово производсво. Кэ посевно кампания дрэ 1931 бэрш 
кэрдо сыс: тракторна сеялки — 32 тыс., тракторна обма- 
рибнаскирэ — 77 тыс. тракторна кхасосчиныбнаскирэ — 
21 тыс., ^арбоспхандыпнаскирэ— 14,7 тыс., комбайны — 
3,5 тыс., виндроуары— 930 тыс., хлопкоукэдыбнаскирэ 
машыны— 1667, свеклоганаибнаскирэ тракторна—3600, 
тракторна урдэнорэ — 16,6 тыс. тракторна сцэпки и 66 тыс. 
картофелесажалки 2,5 тыс., картофелеганаибнаскирэ грэн- 
гирэ — 11 тыс. кукурузна пикеры— 196, навозорозчюрдып- 
наскирэ—337, зярнытко элеваторы—402, хабэ запарни
к и — 1547, хлопкова сеялкй—21 тыс. тракторна культи
ваторы вашо пропашка—4826, льнотеребилки—7 тыс, 
льномялки № 5 и 7—3399, машыны ваш первично оббу- 
тикирибэ лёно и ваврэ— 1940. Сарэ адалэ машыны или
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на кэрнасиэ амандэ, или кэраспэ дрэван тэ дрэван набут". 
(Ракирибнастыр тов. Орджоникидзе прэ XVII партконфе
ренция ВКП(б)).

Савэ адалэ машынэндыр сы дрэ тумарэ штэты?

Сыр бутякирэла плуго.

Тэ оббутякирэс пхув можно только лаче плугоса-плуги 
сы разна.

Плугостэ трин бутяритка чясти: чюри, лемехо и от- 
чюрдыпнытко (отвало).

Убладо вашэ екхэ грэскиро плуго система СПб: 1— чюри, 2 — ле
мехо, 3 —отчюрдыпнытко, 4— стойка вашэ рота, 5 — грядиле, 5 —ва- 
стывари, 7— подошва ваш опора, плуго и бороздакиро дно, 
8—упряжно крюко, 9 — ангрусты вашэ тырдыпэ, 10— регуляторо- 

скири планка ваш пирипаруибэ пахотакиро хорипэ.

Чюри чинэла пхув упрэ пиро, бороздакири линия, 
лемехо, подчинэла пхув, а отчюрдыпнытко — отчюрдэла 
пхув прэ борозда, дрэ бутякирибэ адая пхув крошынэла- 
пэ прэ комья.

Пашыл грэнгирэ, сы тракторна плуги, савэ припхан- 
дэнапэ ко тракторо, сы и электроплуги.



Тракторно плуго.

Электроплуго.

Уджинэнте плугоскирэ чясти. Савэ лэндыр бутяритка? Савэ 
ииридыибнытка? Савэ двигатели э грэнгирэ, тракторна иэлектри- 
ческа э плугэндэ? кэрэнтэ модэль грэнгирэ плугоскири. Кэрэнге 
отдельна плугоскирэ чясти и стховэнтэ лэндыр таблица э под-

чиныбнаса.

Сыр бутякирэла культиваторо.
Ваш розрыхлениё почва и марибэн лакирэ засорено- 

стяса влыджянапэ культиваторы. Ёнэ кхарнапэ разнэс и 
разнэс сы кэрдэ. Нэ уса таки сарэ ёнэ сдэна екх прэ 
екхестэ. Бутяритконэ чястяса ландэ сы ^эрорья, савэ роз- 
рыхлинэна пхув и подчинэна дылынэ чярья,

Адавэ сы разна системакирэ культиваторы.
1. Гэрорья и чюрья. Дыкхи пиро буты г'эрорья и чюрья 

могискирна тэ явэн отвинтимэ и запарудэ ваврэнца. 2. Рама.
3. Упряжно крюко. 4. Регуляторо упряжнонэ крюкоскиро

8—1200
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ваш спаруибэ пахотакиро хорипэ. 5. Рычяжно ротэнгири 
утхоибнаскири ваш тхоибэ про трэбимо хорипэн

Тракторна культиваторы э грэнгырэндыр отличинэнапэ 
барэ зор эяса.

Культив торо заухтылэла пашнякири плошшадь дро 
дуй —трин молы бутыдыр плугостыр.

Сыр кэрдо сы культиваторо. Ваш сави буты ёв влыждя' 
лапэ? Соса культиваторо отличинэлапэ плугостыр?

Сыр бутякирэла окучнико.

Пхувитка, свёкла, и ваврэ растениенгэ дро лэнгиро 
барипэ трэбимо лачё псирибэ пал лэндэ: пхувьякиро роз- 
рыхлениё вашзракхибэ 
влага, окучивание и ма- 
рибэ дылынэ чярьенца.

Ваш растеииенгиро 
окучиваниё влыджя
лапэ окучнико. Лэстэ 
сы дуй бутяритка чя
сти: дуестронытко ле- 
мехо и дуй отчюрдып- 3
нытка, савэ отчюрдэна \ — дуэстр нытко лемехо, 2 —дуй от  
пхув Про дуй стро- чюрдыпнытка, 3 подош ва, 4—гр1- 
ны, — кэрна растение- дилё, 5— упряжно крюко, 6— регуля- 
скиро окучиваниё. Т0Р° ваш спаирубэ пахотакиро хо-

О т ч ю р д ы п н ы т к а  рипэн.
адякэ сы прикэрдэ, со могискирна тэ псирэн, дыкхи'пиро 
одова, савэ буйлыпнаса трэби машкирорядья.

1. Ваш сави буты влыджялапэ окучнико? Савэ бутитка и 
пиридыибнытка чясти лэстэ сы? Соса ёв отличинэлапэ э плуго
стыр и э культиваторостыр?

2. Кэрэнте патриня отдельнонэ окучникоскирэ чястэнгэ и под- 
чинэнтэ тэл лэндэ.
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Сыр бутякирэла пхувиткоганаибнаскири.

Пхувитко вспахинэна сохаса приджалапэ и э вастэнца 
тэ розгребинэс борозды и тэ родэс дрэ лэндэ клубни. 
Адасави буты проджяла на сыго и мэлалэс.

Акана сы спецыальна пхувитка ганаибнаскирэ, савэ 
лемешкоса (ёв сдэла прэ рой) подганавэна пхувитко тэло 
клубни и г'аздэна лэн и отчивэна про прикэрды трински- 
рибнаскири решотка. Пхув обтринскирлапэ э клубнёстыр.

Бутяритка чясти пхувиткоганаибнаскирьятэ сы: леме- 
шко, тринскирибнаскири решетка и панджедандытко ше
стерня, сави прилыджяла решотка дро тринскирибэн.

скири решотка, 3— панджедандытко шестерня,
4— отражателе, саво отлыджяла ботва дрэ  
строна, 5— роты, савэ могискирна тэ Таздэнпэ 
и тэ змэкэнпэ ваш лемехоскиро утхои бэ— про 

трэбимо хорипэн.

Пхувиткоганаибнаскирэ сы разна. Нэ бутякиро задыбэ 
сы екх.

1. Савэ чясти сы пхувиткоганаибнаскирьятэ и ваш со каж- 
до чясть трэби? Савэ чясти латэ кхэтанэ э окучявкоса и плуго- 
са? Савэ разна?

2. Кэрэнте патриня отдельнонэ чястенгирэ дрэ пхувиткога- 
наибнаскиро и стховэнте лэндыр таблица э подчиныбнасатэл лэндэ.

3. Уджинэнтэ сыр трэби тэ псирэс пало гавитко хулаибны- 
тка машыны др о  бутякирибэ и сыр лэн трэби тэ укэдэс коли 
сы кэрдэ бутя.



Сыр оббутякирнас пхув Гарыдыр.
Пэрвобытна мануша на рикирдэ и на джиндлэ адасавэ 

габиткохулаибнытка орудии тэ машыны сыр соха, рандлы, 
плуго, окучнико, культиваторо и пхувиткоганаибнаскири. 
Дрэван длэнгэс ёнэ джиндлэ охота прэ зверендэ. Отэнчя 
мануша лынэ тэ скэдэн зярны. Ваш адова, собы зярны 
сыс зракхнэ, лэн заганавэнас дрэ пхув. Мануша лынэ тэ 
придыкхэн, со заганадэ дрэ пхув зярнэндыр высыкадёна 
растения, савэ дэна нэво зярно.

Дрэ пэрво моло лынэ тэ ганавэн пхув заостримэ ки- 
лэнца. Отэнчя ко килэ припхандэнас остра бара. Адава 
прикэрибэ сдэлас прэ мотыга.

Нэ пэрвобытна мануша пахиндлэ и по бут мануша 
екхатыр. Ёнэ лэнас сучковато кашт и тырдынэ лэс.
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Коли мануша высыклынэ тэ дорэсэн састыр, то ко 
кашт ёнэ припхандэнас или урьенас саструны пластинка.

Каштуно плуго э отчюрдыпнытконэса сыс кэрдо дро 
Голландия бутыдыр триншэл бэрш одолэскэ палэ, а са
струно— дрэ Америк* бутыдр шэлэбэршэндыр.

БУТЫ ПРО ОГОРОДО.
Бутяритко плано.

1.Тэ уджинэс, сыр тэрби тэ выкэдэс учястко ваш 
огородо и тэ ромарэс пэскиро огородо про делянки 
и грядки.

2. Тэ уджинэс, сыр трэби тэ вычивэс дро грунто рас
сада и тэ пролыджяс адасавибуты про пэскиро огородо.

3. Тэ уджинэс, сыр трэби тэ влыджяс удобрении.
4. Тэ высыклёс тэ выбарьякирэс пэскирэ семяны.
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Сыр тэ выкэдэс учястко тэло огородо.

— Чявалэ, колхозо ваш амарэ бутя отлыджяла амэнгэ 
учястко. Амэнгэ трэби лэс тэ выхэдас,— пхэндя сыкляки- 
рибнаскири.

— А со ласа прэ лэстэ тэ барьякирас? — пучья Вано.
— Пхувитка, граставицы, саро, со барьякирэна амарэ 

колхозы,— пхэндя Нюша.
— На, адава на адякэ. Пиро миро трэби тэ барьякирэс 

и помидоры. Амэндэ ёнэ дрэван шукир барьёна.
— А савэ ёнэ лаче ваш хабэн... <
— Чявэ и сыклякибнаскири тходэ тэло огородо тэ 

выкэдэн адасави пхув, собы прэ латэ бария пашыл 
адава со барьякирла колхозо инке и ваврэ трэбима 
овошши.

Ваш адава участко банго тэ явэл:
Лаче удобреннонэ почваса, собы набут ла тэ удобринэс.

Тэ авэл про кхамитко строна. Би кхамэскиро овошши 
барьёна на шукар.

Тэ явэл зашшытимэ севернонэ тэ восточнонэ балвалэн- 
дыр, савэ янэна шылыпэн. .

Тэ явэл на дур э панятыр вашо почиибэн, собы на 
пхаро сыс тэ тырдэс паны.

Собы на дур сыс э школатыр.
Тэ ракхэспэ э скотостыр, чириклэндыр.
— Адасаво учястко сы окэ пашыл школаса. А север

нонэ стронатыр лэстэ огороды обсадимэ дрэвэнца, а вос
точнонэ стронатыр авэла козхозно унта (садо) и фэлда,— 
пхэндя Серёга.

— И саро про кхам и рэка пашыл. И ганынга сы. 
Тэ облыджяса изгородяса, огэнчя ни ското ни чириклэ на 
чилавэна.

Пир саво пхувитко учястко тумэ бутякирэна? Саро ли сы ваш 
лэскэ?

Отделы ваш манушэнгиро сыкляибэн бангэ акана ж э  тэ 
тховэн  пучибэ ваш отлыджяибэ пхув ваш о с о б о  школьно учя
стко и завшколэнца ангил с о в х о зэн д э  и колхозэндэ, кэ савэ 
адалэ школы сы прихрепимэ.

Пиро Н арко^прососкиро доракирчбэ ваш организация  
пришкольнонэ хулаибэн 27 мартостыр 1932 бэрш
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Сыр тэ розмарэс учястко про делянки тэ грядки.

Участко, отлыджино гавитконэсоветоса ваш школакири 
буты, чявэ розмардэ про делянки.

Енэ лэс розмардэ про дуй фэлды. Дрэ пэрво фэлда от- 
лыджинэ пхув э свежонэ навозоскирэ 'удобрениёса тэло 
ярми, брюква, салато, граставицы, и тыква, а вавир фэлда 
отлыджинэ одоя пхув, сави сыс фэдырякирды навозоса 
дрэ прогыно барш, тэлэ пурум, морковь, репа, томато, 
и пхувшка.

Каждо фэлда чявэ вымериндлэ и залыджинэ про плано. 
Про плано лынэ тэ усыкавэн делянки, а машкир лэндэ 
дроморэ, бу^лыпнаса дро екх мэтро. Про делянки усыкадэ 
грядки ваш пэрва дуй группы бу^лыпнаса дро 60 санти- * 
мэтры и длэнгимаса дро 4 мэтры, а ваш трита тэ штарта 
группы бу^лыпнаса про 70 сантимэтры и длэнгимаса дро 
6 мэтры.

Учипнаса грядки бангэ тэ явэн 15 жыко 40 сантимэтры. 
Соса киндыдыр почва, одолэса учидыр трэби тэ ростхо- 
вэс грядки адякэ, собы кэ ёнэ можно сыс тэ псирас пир 
само кротко дром.
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1— ганынга, 2— физкульт-плошшадка, 3 —пиралы 
ваш инвентаре.

1. Пририпирэнте геометриятыр сыр лэна тэ измеринэн плош- 
шядь {шрямовэнглытконэскири, тринэвэнглытконэскири, сыр тэ 
выгинэс пир плано и дыно масштабо делянкакири плошшядь.

2. Д энте дума, сыр фэдыр тумэнгэ тэ розмарэн учястко про 
делянки и грядки.



— 120 —

Сыр тэ вылыджяс навозна фэдырякирибэна.

Само бияныпнытко почва э каждонэ злынэ урожаёса 
тэрдёла тыкныдыр бияныпнытконаса. Урожаи кэрнапэ уса 
тыкныдыр. Пхув про адакицы тэрдёла налачяса, со пирья- 
чела тэ дэл уражаё. Коли жэ почва тэ удобринэс то ёй 
дэла нэвэс пэскирэ чяраибнытка соки и ёаздэла урожаё.

Удобрении, савэ рикирэна дрэ пэстэ саро трэбимо 
ваш лачё урожаё, кхарнапэ пхэрдэнца. Кэ адасаво удоб
рении отлыждянапэ навозо, чириклэнгиро помёто и ваврэ.

Навозо кхарлапэ пхэрдэса одолэстыр, со ёв рикирла 
дрэ пэстэ трэбима чяраибнытка вешшествы. Навозо фэ- 
дырякирла пхув. Плотна глиниста пхувья навозо розков- 
лякирла. Кишаитко почва на шукар зарикирэла паны, а 
навозо помогискирла тэ зарикир паны и кэрла адасави 
почва бияныпнытконаса.

Коли навозо тэ счивэс дрэ бари кучя, то ёв пири- 
кирнёла и адякэ статёла, со васт на вырикирла татыпэн. 
Коли жэ навозо попэрла дрэ пхув и пирикирнёла одой, 
то ёв статёла кокоро и набут статькирла пхув. А дрэ 
статькирды пхув сарэ растении барьёна фэдыр.

Навозо прэ огородо трэби тэ вылыджяс э осенятыр 
и екхатыр жэ саро тэ запахинэс, собы ёв на выпхурдыяпэ 
Ангил запахиваниё лэс трэби ровнэс тэ росчюрдэс пир 
сари огородоскири площщядь.

1. Залыджянте тетрадкица и зачинэнте дрэ латэ савэ удоб- 
рениёса, коли и саво учястко тумэ удобриндлэ.
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Э наркомпрососкирэ припхэныбнаСтыр ваш 
организацыя школьно хулаибэ э 17-нэ мартостыр 

1932 бэрщэстыр.

Вэснаса дрэ 1932 бэрш трэби тэ залэс учясткоскири 
чясть овошшнонэ культурэнца, дрэ пэрво очерэдь одолэ, 
савэнца набут залэнапэ дро колхозы и савэ рикирна дрэ 
пэстэ витамины и белко, томаты, г'ирил, бобы и ад. дур, 
про адакицы, собы ко начало 1932/33 сыкляибнытко 
бэрш тэ обеспечинэс про 20% приправэнца хачькирдэ 
завтраки.

Выкэрдо ли адава припхэныбэ тумарэ школаса? Со трэби тэ 
кэрэс ваш лэскиро выкэрибэ?

Сыр тэ выбарьякирэс пэскирэ семяны.

Бутыдыр сарэстыр дро школа дро времё посадка наух- 
тылла семяны. Тэ лэс кэрлапэ нанэ кай. Адалэстыр трэби 
тэ лэспэ пало розлыджяибэ пэскирэ семяны.

Про набаро огородо тэ розлыджяс семяны варикицы 
то екхэроднонэ растениенгирэ нашты, ваш примеро брюк
ва и репа одолэстыр, со кэрлапэ опыление машкир одо
лэ растения, и савэ сы сэмэнца екх екхэскэ. Семяны 
адалэстыр авэна на зоралэ, и овошши отэнчя лэндыр 
джяна тыкнэ, насвалэ. ,

Кочянно ярми. Осеняса выкэдэна дрэван лаче кочяны, 
вылэна лэн э корненца, вычинэна лэндыр кочерыжки и 
дро погребо или подвало втховэна лэн дро кишаё. Тэм- 
пература на банги тэ авэл шылалы. Дрэ шыл ярми пом- 
разола и хасёла.

Э осенятыр пхув удобринэна. Коли жэ адава нанэ 
кэрдо, то коли лэна тэ садинэн семянники раннёнэ вэс
наса, то тэло каждо растение чивэлапэ по трин-штар 
жмэни компосто или пирикирныпэ. Семяны всадинэна 
хорыдыр, соса ёнэ сыс бэшлэ дрэ прогыно бэрш, про 
60—70 см. екх екхэстыр. Ангил посадка продыкхэнапэ 
корни и обчинэнапэ сарэ тыкнинька, тэ дукханэ.

Дурыдыр трэби тэ придыкхэс, собы пашыл тэ набарь- 
ёл чяр, дрэ шутькирибэ трэби тэ почивэс паняса, тэ
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ковлякирэс (розрыхлять) почва, а коли побеги авэна ба- 
рыдыр, трэби тэ подпхандэс лэн ко килорэ.

Стебли э семянэнца ачявэна на бутыдыр 5—6, а ос- 
тальна отчюрдэна.

Упралыпэ жэ побегэнгиро пришшипинэна, собы ёнэ 
бутыр на баринэ и сарэ питательна соки отдынэ бы ваш 
ачядэ стебли э семянэнца. Дро августо стручки э семя
нэнца кэрнапэ бура. Дрэ созревание лэн трэби тэ счинэс, 
тэ спхандэс дро пучки и тэ дошутькирэс или дрэ штуба 
жэ дрэ шуко штэто. Коли семяны авэна зракхнэ дрэ 
шуко штэто, то ёнэ могискирна тэ зракхэн пэскири зор 
тэ барьёс прэ 5-*-6 бэрш.

Репа. Про семянники откэдэна лаче корни одолэн- 
дыр, — сава посадиндлэ позднэдыр сарэстыр Лэндэ обчи- 
нэна листья, длэнга корненгирэ концы, прошутькирэна 
лэн про фано тэло навесо и зракхэна дро подвало и 
погребо дро кишаё. Трэби тэ придыкхэс, собы репа на 
пробария.

Вэснаса репа высадинэлапэ дро грунто про дурипэ 
70 см. екх екхатыр. Про семяннико выбарьёна варикицы 
то' стебли. Трэби жэ тэ ачявэс екх-дуй савэ фэдыр. Сыр 
стручки пожолтинэна, то лэн счинэна, спхандэна дро 
пучки и подублавэна тэло навэсо жыко лакиро созрева- 
ниё. Репакирэ семяны зракхэна всхожэсть 3—4 бэрш.

Редисо. Рэдисоскирэ семяны лэна дрэ одова жэ бэрш 
коли сыс посеиндло ёв, окэ адава лэс отличинэла э ре- 
патыр. Ваш адава выкэдэна лаче растения э раннёнэн— 
дыр, савэ сыс посеиндлэ дрэ парники или россад- 
ники.

Отэнчя высадинэна лэн про тато кхамитко штэто про 
дурипэ екх екхэстыр 35—40 см. Семяны зракхэна 
всхожэстъ жыко штар бэрш, нэ фэдыдыр тэ пользынэспэ 
екхэбэршытконэ семянэнца.

1. Состыр нашты тэ выбарьякирэс семяны екхэ сэмэнцакирэ 
растаниенца пашыл екх екхэстыр?

2. Уджинэнтэ, сыр вьыбарякирэна семяны ваврэ растения.
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Бутяритко угиныбэн.

Лыджянте угиныбэн групакирэ бутя прэ огородо 
примернэс окэ пир адая форма:

Группа Буты Усыкадо
сроко

Коли
выкэрды

Сыр выкэрды 
буты Примечаниё

Пэрво и 
ад. дур.

Посадка 
редисо про 

2 гряды

3 маё 3 маё Ш уки$ росса- 
дакиро нашаи 

бэн нанэ

Бутыр выкэрды дро 
сроко

Угиныбэ каж донэ чявэскири буты лыджянте, примернэс
пир адая форма.

№ № Вурма Буты
Сроко задыно Сроко выкэрибнас- 

киро Сыр
Примечяниё

Число
чён

Кипы
мардэ

Число
чён

Кипы
мардэ

выкэрдо

1 Пет
рово

Вы
садка
семя

ны

4 /V 1 мардо 4/У 50 мэнты Накушар, 
тэ сади- 
нэл на 

джинэла

Запоздындя 
про екх 

мардо

Примечяниё: Коли бутякирэна на забистрэнте тэ про- 
лыждян физкультмэнта.

ФОРОСКИРО И ГАВЭСКИРО ОЗЭЛЭНЫМА.

Бутяритко плано.

1. Тэ уджинэс, сыр акана озелинэна форо и гав. 
Сыр форо и гав сыс озелиндлэ ^арыдыр?

2.Тэ уджинэс, кай и сыр трэби тэ розлыджяс вэш.
3. Тэ уджииэс, со могискирла тэ кэрэл школа 

ваш озэлэныма дрэ пэскиро штэто.

Парко прэ свалкакиро штэто.

Прэ фороскири окраина манушэн со то пашыл триан- 
да прилыджянас дрэ порядко бу^лы площщадь.
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Дыкх-ка сыр бут розровниндлэ. Злокоса окэ адай 
сыс бэрги, мэл тэ пхувья,— пхэндя Вано пэскирэ това- 
ришшенгэ, коли ёнэ гынэ э школытыр.

— Адарик счивэна мусоро г"ара. Инке дай мири ри- 
пирла.

— А акана авэла парко,— пхэндя Нюшакэ Серёга. Адай 
ласа тэ псирас, тэ кхэлас, тэ шунас музыка.

Чявэ э интересоса дыкхнэ прэ бутярендэ.
— Авэнтэ сыгыдыр — проракирдя Вера — хаби тумэ 

на шундлэ, сыкляибнаскиро амаро ракирдя, со пашды- 
вэсэстыр и амэ ласа тэ помогискирас бутяренгэ.

Чявэ сыгэс гынэ кхэрэ, машкир пэстэ ракирдэ ваш 
англатуны буты.

Уджинэнте, кай ангил Советско власть дрэ тумарэ штэты  
сыс розмардэ парки, кай усыкадо сы тэ кэрэс парко дрэ адава 
бэрш. Прилэнте учястиё дрэ адая буты.

.

Зэлэно гаса.

— Сыр шукир розмэкнэпэ дрэвы,— пхэндя Лёша, гыи 
дрэ школа кхэтанэ чявэнца.

— Адава со, коли тэ цветинэн лэна, окэ отэнчя лачё 
тэ жужо фано авэла. Година!..

— А окэ г'арыдыр прэ гаса на сыс ни екх дрэво. Адякэ 
жэ и дро гава, колхозники, а пал лэндэ и екхэкхэритка 
сарэ гасы обтходэ дрэвэнца.

— Адава дрэван сы шукар, гожо. Дывэс хачькирдо, а 
дрэвэндыр застэнь. Псирэса пиро тротуаро и на пэкэла 
тут кхамэса.

— А амэнгэ ракирдя дад навара, со дрэвы сы шукар 
I э хачькирибнастыр. Хачита, дро екх гав сыс навара хачь-

кирибэн, а о дрэзы хачита, на домэкнэ.
Чявэ на удыкхнэ, сыр догынэ кэ школа.

Ваш со трэби тэ озэлынэс гасы?

Состыр древы зашшитинэна э хачькирибнастыр.

Коли сы хачькирибэн трэби тэ на домэкэс яг кэ па- 
шылатунэ кхэра. Сарэ пашылатунэ кхэра трэби сарэ зорь-
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ятыр тэ ракхэс э ягатыр — тэ почивэс паняса, тэ роскэдэс 
э крыша и ад. дур.

Дрэван лаче зашшитаса дрэ адасавэ случяи тэрдёна 
лиственна дрэвы.

Дрэвы дрэ пэскирэ листья, кора и стебли рикрина 
дрэ пэстэ бут паны. Дро хачькирибэн жэ э хачькирдэ 
фаностыр дрэвы инке бутыр вытырдэна корнэнца паны 
э почватыр. Ёнэ тэ захачен могискирна только отэнчя, 
коли вышутёна пхэрдэс. Окэ состыр дрэвы зарикирна 
хачькирибэн и зракхэна кхэра, савэ обтходэ лэнца. Пока 
дрэвы захачёна мануша могискирна тэ справинэнпэ дажэ 
барэ ягаса.

Взрипирэнте, сыр кэрдо сы стебле,Д ы р пиро дрэво псирла 
паны.

Сыр тэ обтховэс гасы тэ кхэра дрэвэнца.

Советско власть издыя адасаво законо, собы сарэ 
селении, савэ создэнэпэ нэвэс, кокорэ обязательнэс обт
ходэ гасы э 'дуе  стронэндыр листовонэ дрэвэнца.

Дрэвы могискирдо сы тэ тховэс дро екх рядо, про 
дурипэн 2—3 мэтры екх екхэстыр или дро дуй ряды 
тринвэнглытконэса про дурипэн 3—4 мэтры.

Дрэ переулки тэ кроси (полосы)ваш тхоибэн бангэ тэ явэн 
на тыкнэдыр буг'лыпнаса дуе мэтрэндыр пиро каждо строна.

Страханэ ягатыр адасавэ кхэра, сыр фаурны, лазни, 
рыги, и ад. дур. трэби тэ обтховэс дро дуй ряды уче 
дрэвэнца. Ваврэ кхэра могискирдо сы тэ обтховэс дро 
екх рядо. Дрэвы э штубэндыр бангэ тэ тховэнпэ на ду- 
рыдыр 4—5 мэтры. А то дрэ штуба авэла на святло и 
киндо.

Дрэ промежутки жэ машкир барэ дрэвы могискирдо 
сы тэ тховэс кустарники: смородина, малина, крыжовнико, 
и ад. дур.

Кхэра и гасакирэ учястки пашыл лэндэ бангэ тэ обт- 
ховэн зэлэнымаса каждо домоуправлениёикхэрэскирохулай.

Подгинэнте, кицы трэби ваш обтхоибэн тумарэ школа 
тэ гаса, прэ сави тэрды школа тумари. Адалэ сведении дэнте 
дро совето и кхэтанэ лэса прилэнпэ тэ озэлынэн гасы тэ школь
но учястко.

1 *

II
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Савэ дрэвы тэ розлыджяс.

Фэдыр сарэстыр тэ обтховэс кхэра тэ гасы адасавэ 
дрэвэнца, савэ сыго барьёна, ваш примеро ветла, ива, 
тополе, акацыя, осокоре и ваврэ. Адалэ дрэвы барэ учи
пнаса и барьёна сыго прэ сави на яви почва и сыго 
прилэнапэ.

На сыго барьёна окэ савэ дрэвы: ольха, клёно, вязо 
ильмо.

Инке на сыгыдыр барьёна: липа, ясенё, рябина, чере
муха, дэмбо.

Машкир дрэвы можно сы тэ выбарьякирэс савэ на 
яви кустарники. Фэдыр тэ выкэдэс муритка, собы лэндыр 
сыс плоды и зашшита ягат'ыр.

Савэ дрэвы барьёна дрэ тумаро штэто? Савэ сы лэндыр сы- 
гобарипнытка, среднябарипнытка и на сыго барипнытка? Савэ 
сы кустарники? Савэ дрэвэнца тэ кустарникэнца фэдыр тэ обт
ховэс школакиро учястко и тумарэ кхэра?

Лабороторно буты.

Лэнте семяйы разнонэ дрэвэндыр тэ роз^алёнте, савэ 
дрэвостыр сы семё, соса семё екхэ дрэвостыр на сдэла 
про сэмё ваврэ дрэвостыр.

Про листо картоно или фанера макхэнте клеёса штарэ- 
вэнглытко. Чивэнте прэ каждо штарэзэнглытко семяны 
екхэ дрэвостыр. Дэнте тэ зашутёл. Кэрэнтэ подчиныбэна 
савэ дрэвостыр семяны. Адасави табличка ублавэнтэ дрэ 
бутяритко штуба.

Посеинэнте разна семяны дро яшшики. Заметинэнтэ, 
кай и со ростходэ. Подыкхэнтэ, пирдал саво времё и 
саво дрэво лэла тэ выджял.

Кай и сыр тэ лэс сажэнцы.

Дрэвы фэдыр сарэстыр тэ садинэс сажэнцэнца. Сажэн
цы можно сы тэ лэс э каштытконэ питомникэндыр тэ э 
вэшэстыр. Э питомникэндыр сажэнцы сы фэдыр, адякэ 
сыр ёнэ фэдыр прилэнапэ, набут авэла лэндыр зашуть- 
кирдэн. Коли жэ питомнико адасаво нанэ, то э вэшэстыр

ч
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трэби тэ выкэдэс адасавэ сажэнцы, савэ 'барьёна аври, 
прэ откэрдэ штэты, а на дрэ вэшэскири чяшшя. Лэн 
фэдыр тэ пирисадинэс кхэтанэ дерноса тэ пхувьяса, дрэ 
сави вбаринэ лэнгирэ корни. ]г±'

Коли заготовинэна сажэнцы 
ваш посадка трэби тэ рипирэс, 
собы лэнгирэ корни, а осо
бенное корнэнгирэ мочки, тэ 
на явэн обшутимэ. Ваш адава 
трэби ангил от бичяибэ э пи- 
томникостыр или э вэшэстыр 
тэ окрэнцынэс лэнгирэ корни 
киндэ мохоса и тэ закрэнцынэс 

дрэ рогожа набарэ пучкэнца, 
и тэ припхандэе стволы мочял- 
каса.

Сажэнцы могискирна тэ явэн 
пригодна ваш посадка дрэ 
одова случяё, коли лэнгирэ 
корни нанэ обшутимэ. Адалэс
тыр сажэнцэнгирэ корни про 

кхам и про балвал нашты тэ ачявэс откэрдэнца ни про 
варикицы мэнты. ч

Коли сажэнцы авэна долыджинэ ко штэто, то лэн 
трэби тэ чивэс корнэнца дро свежо выганады колбань 
и тэ зачивэс корни пхувьяса. Адякэ лэн трэби тэ ракхэе 
жыко посадка.

Катыр фэдыр тэ лэс сажэнцы ваш посадка?
Сыр трэби тэ выганавэс сажэнцы? Состыр ж э на шукар тэ 

ачявэс сажэнцэнгирэ корни откэрдэнца про фано или кхам?

Сыр тэ кэрэс колбань ваш посадка.

Колбаницы фэдыр сарэстыр тэ кэрэс англыдыр^— ваш 
осенитко посадка вэснаса. Коли адава нашты тэ кэрэс, 
то могискирдо сы лэн тэ заготовинэс пало варикицы то 
дывэса жыко посадка.

Обычнэс колбаницы вашо сажэнцы ганавэнапэ дро 
паш мэтро буг'лыпнаса и дро паш мэтро хорипнаса.
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Почва рикирэла разна слои. Адалэстыр коли ганавэна 
колбаница, пхув трэби тэ счивэс дро трин разна штэты: 
дро екх дёрно, дро вавир почвенно пхув, а дрэ трито 
тэлэпочвенно.

Тэлэпочвенно пхув трэби тэ смешынэс савэ на яви 
удобрениёса, пирикирныпнаса (перегноё) и пирикирнымэ 
навозоса. Ангил посадка нашты тэ смешынэс пхув э све- 
жонэ навозоса, адалэстыр сажэницэнгирэ корни могис- 
кирна тэ скирнён. Дёрно жэ трэби мелкэс тэ розмарэс.

Состыр фэдыр тэ кэрэс колбаницы англыдыр? Ваш со трэби  
тэ розмарэс дёрно? Состыр кэ тэлэпочевнно пхув трэби тэ при- 
бавинэс удобрении и савэ?

Сыр тэ пролыджяс дрэвэнгири посадка.

Розмаро дёрно и чясть почвенно пхув трэби тэ чивэс 
дрэ колбаница сыр бы бэргицаса. Дрэ латэ впусавэлапэ 
килоро, пало саво лэла тэ припхандэлпэ сажэнцо.

Отэнчя э сажэнцостэ подчинэна сарэ 
попхагирдэ и насвалэ корешкэнгирэ концы, 
дрэван набут починэна концы остальнонэ 
корешкэндэ.

Обчиндло ^ажэнцо змэкэлапэ дрэ кол
баница. Корни лэскирэ росправинэнапэ 
прэ пхувьякири бэргица, и чивэнапэ прэ 
адасаво хорипэн, собы штэто, кай сджя- 
лапэ корнё стволоса „мэнори“исыс про 
набут учедыр пхувьякирэ уровнёстыр.

Коли хорипэн ваш посадка утходо 
и росправймэ корни, прилэнапэ, лэнэ тэ 
зачивэн пхувьяса э ваврэ тритонэ кучка- 
тыр дрэ перемешка жыко сажэнцоскири 
мэнори. Коли зачивэна пхувьяса трэби на 
зоралэс тэ притасавэс пхув собы тэ на 
хаськирэс корни.

Коли зачидо пхувьяса сажэнцо, трэби тэ обкрэнцынэс 
шматаса дро пирипхандыпнаскиро штэто тэ пирипхандэс 
мочялкаса ко килоро „трушылэса“ дро варикицы то 
штэты.
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Дурыдыр сажэнцы трэби тэ почивэс паняса. Сыр 
только пирдал варикицы-то дывэса обэщэла пхув, трэби 
ла инке тэ подчивэс адякэ, собы пашыл сажэнцо ачьяпэ 
набари колбаница ваш почиибэн паняса.

Палсо трэби тэ подчинэс пхагирдэ корни тэ вэтка э сажэн- 
достэ ангил посадка?

Сыр тэ псирэс пало дрэвы.

Дрэво дрэван рэдкэс додживэла жыко пэскиро естест
венно мулыпэн. Бутыр сарэстыр ёв хасёла инке тэрнэса. 
То лэс пхагирэла жывотно, то срискирла или пхагирла 
саво на яви бигодякиро мануш, то зашутёла и ад. дур.

Адалэстыр пало адава трэби тэ псирэс, а дрэван палэ 
тэрнэстэ, Лэс трэби:

1. Тэ припхандэс ко килоро, собы ёв на росшатын- 
.дяпэ.

2. Тэ огородинэс, собы тэ на чилавэл ското.
3. Тэ почивэс паняса.
4. Тэ ракхэс мышэндыр, зайцэндыр и ваврэ вредите- 

.лэндыр тэ обпхандэс полыняса, и ад. дур.
5. Тэ создэс ракхибэн э ячейкатыр „Друзья Леса“.

БУТЫ ПИРО к а Сн е р о з л ы д ж я и б э н .

Бутякиро плано.

1. Тэ продыкхэс школакири буты пиро каг'нероз- 
лыджяибэн и тэ роскхувэс адая буты дыкхи пиро 
Наркомпрососкиро тхоибэн.

2. Сыр тэ выкэдэс ка^ня про племё.
3. Тэ уджинэс, сыр кэрдо сы инкубаторо и чирик- 

лэнгирэ кхэрорэ.
4. Тэ уджинэс, сыр тэ чяравэс казнен.

Тэ роскхувэс чириклэрозлыджяибэн.

Дрэ чириклэрозлыджяибэн амэ отачьям бутэ загранич- 
нонэ ригэндыр (стронэндыр). Адякэ ваш примеро, дрэ

9—1200

(
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Дания про 1 кв. киломэтро приджялапэ пашыл 500 каз
нен, дрэ Германия — пашыл 200 казнен, а дрэ СССР — 
только 10 каг'нен.

Дрэ Америка чириклэрозлыджяибэн дэла кофо 2 ми- 
лиарды састэ сувнакаса, а амэндэ только пашыл 300 мил
лионы састэ... Дро вавир панджбэршытко трэби тэ роск- 
хувэс чириклэрозлыджяибэн адякэ, собы тэ дотрадэс и 
тэ пиритрадэс дрэ адава капиталистическа риги (строны).

Чявалэ, тумэ бангэ дрэ адая буты тэ прилэн баро 
учястиё.

НАРКОМПРОСОСКИРО ТХОИБЭ 17 МАРТО 1932 б.

Придыи баро значениё чириклэнро- 
злыджяибнаскэ, трэби дро созды бэ  
школьно хулаибэ тэ прилэс дрэ годы 
инкубацыя и выбарьякирибэ тэрнэн,  
долыджыи п о степ ен н эс  количество  
тэрнэн жыко екх чирикло прэ каж донэ  
ученикостэ.

Со школакэ припхэнэлапэ адалэ припхэныбнаса?
Сыр пролыджялапэ тумэндэ адава припхэныбэн?
О бсэнды нэнте, со трэби тэ прилэс ко выкэрибэ адава прип

хэныбэн? Савэ кагненгирэ породы  розлыджяла тумари школа?

Сыр тэ выкэдэс каг'ня про племё.

Собы тэ рикирэс лаче, барэ каг'нен, трэби тэ откэдэс 
лэн инке чявренца. Чяврен ачявэна только одолэн, савэ 
кокорэ вылыджинэпэ би помошшякиро, сыгэс лынэ тэ 
барьён. Э тэрнэндыр ачявэна только одолэн, савэ ни екх 
моло на насвалынэ, тэ сыго баринэ. Лачи вылыджяиб- 
наскири каг'ны рикирла выпукло, зорало колын, шэро 
банго латэ тэ явэл на масуно и на шуко, якха выпукла, 
зорало накх, нэ на длэнго. Гэра бангэ тэ явэн зоралэ 
стхиискирдэ наенца. Думо буг'ло. Лининэ лачи лыджяиб- 
наскири каг'ны позднэс— дро сентябрё. Инке могискирдо 
сы тэ выкэдэс каг'нен примероса машкир кокалыцы: 
1) Лаче каг'нятэ лэна тэ вмешшинэнпэ 4 — 5 ангуштя 
(пальцы), а налаче каг'нятэ—2—3, 2) э лачятэ — трин ан-
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гуштя, а э на лачятэ екх ангушт. Башнэс трэби тэ ачя
вэс только адасавэс, саво вылыджияпэ лаче каг'някирэ 
ярэстыр. Кольш э башнэстэ банго тэ явэл буг'ло, 1"эра 
шукир ростходэ, зоралэ, накх и шэро средня. Кагнен 
трэби тэ рикирэс на бутыдыр тринэ бэршэндыр а тэлэ 
наседка тэ чивэс ярорэ э дуебэршытконэ каг'нендыр и 
сама барэ. Чявря авэна зоралэ. Башнэс про племё трэби 
тэ ачявэс на тэрнэдыр 1*/2—2 бэршэндыр. Тэ рикирэс 
лэс можно жыко 4 бэрш.

А сыр тумэ выкэдэна казнен про племё?

Инкубаторо.

Дрэ Америка, дрэ Калифорния, сы само баро дрэ саро 
свэто инкубаторо. Дрэ лэстэ екхатыр затховэнапэ 1 800000 
ярэ. Лынаса ёв каждо дывэс вылыджяла 75 тысенцы чяв- 
рен. Дрэ Америка гинэлапэ бутыдыр 10 тыс. промыш- 
ленна инкубаторы. Амэн- 
дэ адякэ жэ лынэ тэ вы- 
лыджянпэ инкубаторы.
Англыдыр лэн прилыд- 
жянас э палэграница- 
тыр, акана жэ сы спе- 
цыальна заводы, савэ 
вымэкэна инкубаторы прэ 
600 ярэ жыко 30 тысенцы 
тэ бутыдыр.

Пиро пэскиро кэри- 
бэн инкубаторы сы разна.
Дрэван барэ инкубаторы 
кэрнапэ дрэ отдэльно 
набаро кхэр. Дрэ лэстэ 

: чявря вылыджянапэ ты- 
сенсбнца крэнгло бэрш 
дро особа барэ яшшики, савэ татькирнапэ электриче- 
ствоса.

Набарэ жэ инкубаторы сдэна пэса про хабнытка или 
канцэлярска скаминда э выдвижною яшшикэнца прэ 
штар ^эра. Ярорэ чивэнапэ дро яшшики, савэ укэдэнапэ

9*
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машкирал и закэрнапэ крышкэнца или портыцэнца. Дро 
ящщики сы пролыджино электричество. Э электрическонэ 
лампочкэндыр дро ящщики татёла фано адякэ, со под- 
рикирлапэ температура 39, 5° пиро Цэльсиё или 31,6° 
пиро Рэомюро, адасави жэ температура, сави тэлэ каА 
нятэ. Коли жэ температура авэла учэдыр адалэ норматыр, 
то екх или варикицы то лампочки мурдёна. Ваш адава, 
собы ярорэ татькирдэпэ ровнэс сарэ стронэндыр бутярья 
лэн пиририскирна э пашварэстыр про пашваро. Чявря 
дро инкубаторо вылыджянапэ адакицы жэ дывэса, кицы 
и тэлэ каг'нятэ — 21 дывэс. Каг'ны — наседка чястэс 
ярорэ ростасавэла, а дро инкубаторо ёнэ зракхэнапэ сарэ.

Инкубаторо дро чириклэрозлыджяибэн адава жэ со 
тракторо дро гавитко хулаибэн. Тракторно колонна об- 
кхэтанякирла-фэлдэнгиро оббутякирибэн. Инкубаторы вы- 
льгджяибнаса чяврен дро кхэтанэ хулэибэ чириклытка 
обкхэтанякирэла чириклэрозльгджяибньгтко рэндо.

Тэ дотрадэс и тэ пиритрадэс чириклытка хулаибэна 
дро каггиталистическа риги амэ могискираса только ин- 
кубаторэнца.

Палсо трэби инкубаторо? Соса отличинэлапэ чявренгиро вы- 
лыджяибэ дро инкубаторо э вылыджяибнастыр чяврен каГняса —  
населкаса?

Штубица ваш чявренгэ.

Тыкнэ чявря только со вьглучькирдэ э ярорэстыр, 
камэна татьгпэн. Каг'ны — наседка уса и скэдэла лэн тэлэ 
крыльг и обтатькирла пэскирэ татыпнаса, жыко одова 
сыр ёнэ на учякирдэ порэнца.

Тэ кэрэс каштуньг штубица ваш чяврэнгэ могискирдо 
кокорэнгэ.

Кэрды штубица розделинэлапэ про паш. Екх паш 
святло набарэ фэнштрьгцаса, сави сы машкирал обмарды 
сеткаса. Аври фэнштра затховэлапэ решоткаса э стэклоса. 
Вашо фано упрал дрэ штубьгца кэрдэ набарэ отверстии. 
Дрэ святло штубакири чясть чявря гулинэна, адарик 
лэнгэ подэна хабэн. Ратькирэна жэ ёнэ дрэ вавир, ужэ 
тёмно штубакири чясть. Адай втходо особо ящщико э 
лампаса или фонарёса, саво сы обкрэнцындло сеткаса. 
Дро ящщико чявря закэдэнапэ, адай лэнгэ тато. Вашо



фано дро яшшико упрал кэрдэ сы адякэ жэ набарэ от
верстии.
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Палэ штубыца трэби шукир тэ придыкхэс, собы' тэ 
на кэрэс хачькирибэн.

Обсэндынэнте, сыр кхэтанэ э пхурэдырэнца тумэ могискирна 
тэ кэрэн адасави штубыца ваш чявренгэ.

Сыр тэ чяравэс э каг'нен и чяврен.

Чячюно чяраибэ сы дрэ одова, собы тэ дэс лачё чя- 
раибнытко хабэн. Хабэна трэби тэ дэс пиро нормы дро 
утходо времё— ивантаса 2 молы дро дывэс, а вэснаса — 
3 молы дро дывэс. Каг'нен трэби тэ чяравэс пиро норма 
трэби ваш адава, собы про набаро хабнаскиро промэкаибэ 
бутыдыр тэ лэс лэндыр ярэ. ^

Чяраибнаскирэ нормы выгинэнапэ пири особо таблица, 
сави стходы сыклякирдэнца.

П хувитко..........................................18—20 гр.
Ж м ы хо..................................................  1,6 гр.
Г и р и л ..............................................  6
Я рж о ..................................................  2
Льняно шприя .............................. 6
Д ж ё в ..................................................  6,8



А

Коли каг'ны вылыджяла ярорэ, то пирдал дывэс трэби 
тэ причивэс пхувитко — 30 10 гр, яржо — гр, джёв — 20 гр.; 
жмыхо—80 гр. Ангил адава, сыр каг'ны лэла тэ лыджялпэ 
трэби тэ причивэс ко дыно хабэн дро пэрво курко:

Пхувитко..................................................15 гр.
Я рж о  5 „
Ж м ы хо................................................... 4 „
Д ж ё в ...........................................................10 ,

Дрэ вавир курко трэби тэ кэрэс бутыдыр адава хабэн 
дро дуй молы.

Чяврэн, савэ только со вылыджинэпэ на чярэвэна 
24 — 30 мардэ. Отэнчя дэна тыкнэ — счингирдэ ярэ и 
парно маро, киндякирдо дро тхуд. Адякэ чяравэна 7—8 
дывэса. Отэнчя жыко 6 куркэ лэн чяравэна кхурмяса 
пшоно или гречнево, чингирдэ зэлэнымаса, мелкотолчён- 
нонэ скорлупаса, киралэса, кирьенгирэ ярорэнца матхь- 
енца, личинкэнца. Пирдал трин чёна тэрнэн чяравэна 
кхэтанэ пхурэ ка^нэнца.

Хабэн банго тэ дэлпэ всегда свежо. Паны чивэлапэ 
пало каждо чяраибэ, всегда жужо и дро тахтая.
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Придыкхэнте, сыр чяравэна кагнен дрэ тумаро штэто. Д рэ  
со сы на чячипэн? Сыр трэби тэ чяравэс?

БУТЫ ПИРО КРОЛИКОРОЗЛЫДЖЯИБЭН.

Бутякиро плано.

1. Тэ уджинэс, саво сы кофо кроликостыр.
2. Тэ уджинэс, савэ сы тхоибэна пиро роскхуибэн 

кроликорозлыджяибэ, и сыр ёнэ пролыджянапэ дрэ 
тумарэ штэты школэнца, заводэнца и ваврэ предприя- 
тиенца.

3. Тэ уджинэс, кроликэнгирэ доша, сыр лэн трэби 
тэ розлыджяс и тэ высыклёс чячюнэс тэ псирэс пал 
лэндэ.

Палсо трэби кролико.

Прэ кроликостэ амэндэ обрискирдо дрэван набут 
вниманиё. Нэ ёв дрэван тиминытко и трэбимо.
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1. Кроликоскиро мае сы дрэван чяраибнытко. Адава 
сы дыкхно окэ прилыджинэ таблицатыр.

Сазо мае.
Рикирла дрэ 
(пэстэ паны 
усыкадо дро 

проценты)

Рикирла азо- 
тиста вешшест' 

вы

1
пэстэ тхулыпэ 

(усыкадо дро 
пронэн.)

Гурувнитко ............................. 5 5 -6 0 1 6 -1 8 1 3 -2 7

акрано ...................................... 5 0 -6 0 14—18 24—36

Т ел я н т ы тк о .............................. 7 0 -7 3 1 9 -2 0 5—10

О ленина..................................... 75,7 19,8 1,9

Б а л ы ч я н о ................................. 4 5 -5 0 12—18 3 0 -4 0

Г р а с т а н о .................................. 72,3 21,7 2,5

Чириклытко (тхуло) . . . . 70,6 18,5 9,3

Кролико ...................................... 66,8 21,5 9,8

Э кроликоскирэ масэстыр кэрна дрэван лаче хабэна; 
котлеты, рагу, филе, сосиски, тушоно мае и ваврэ.

Палэ граница: дрэ Францыя, Англия, Бельгия, Герма
ния, Голландия, Америка, Австралия и ваврэ риги кроли- 
чьё мае ёара вылыджино сы ваш хабэ и вылыджялапэ 
дрэ вавир риги. Одой милионы манушэн чярадэпэ и 
акана чяравэнапэ кроликоскирэ масэса. Дрэ екх Америка 
пало бэрш схана бутыдыр 50.000 т. кроликоскиро мае. 
Англия влыджяла дро хабэн кроликэн бутыдыр Америка- 
тыр. Дро екх форо Лондоно про курко трэби жыко
1.000.000 кроликэн. Дро Французска тэ Бельгийска сас- 
тыпнаскирэ кроликэнгиро мае дэна выздровимэ ману- 
шэнгэ.

Прэ амаро скаминд кролико сы на дрэ патыв.
КрОлико дрэван сыго розлыджялапэ, со ваш амэнгэ 

рикирла дрэван баро значениё. Кролико производинэ 
мае дрэ екх и одова жэ времё пиро отлыджяибэ ко пэс- 
киро джидо вэсо сыгыдыр сарэ гозитконэ-хулаибнытконэ 
жывотнонэндыр и чириклэндыр, со сы дыкхно окэ адалэ 
таблицатыр:



Г овиткохулаибнытка 

жывотна.

Джидо 
тырды 
ПЭ Дро 

кгр.

Среднё колич. 

приплодо екхэ 

шэрэстыр.

Кицы мае 
могискирла 

тэ дэл екх дай 
ко пастбишшно 

периодо.

Пропэнтно 
отношэниё 
масэскирэ 

ириплодостыр 
ко джидо 

дакиро вэсо.

Гурувны ................... 240 1 тёл 50— 65 2 ,1 - 2 ,7
Б а л ы ч н ы ................... 80 3— 9 балыч. 4 5 0 -5 6 0 563—700

Бакри (северно) . . 50 2 ягнен. 30— 50 60— 10»
Б у з н ы : ........................ 48 2 коз. 30— 40 63—84
К а Г н ы ........................ 2 8 чявр. 7 ,2 - 9 ,6 360— 430

И н д е й к а ................... 4- 6  И Н Д . 10,8— 14,4 270—360

У т к а ............................ 2 ,5 -3 6 утки. 7 , 2 - 9 288— 300

Папин ....................... 5 8 папин 19,2— 24 384— 480
Крольчиха . . . . 3 15 крольч. 24— 30,5 800— 1000

Кролико дэла лачё, логкхо, гожо, гэнсто тато и зо
рало бал. Палэ граница сы бари промышленность пиро 
оббутякирибэ кроликэнгири цыпа и тиминисякирибэн лэ- 
нца. Адякэ Франции дро бэрш бикнэла жыко 100.000.000 
кроликэнгирэ цыпй. Англия оббутякирла пэстэ жыко
40.000.000 цыпи и инке вылыджяла э ваврэ ригэндыр 
жыко 30.000.000. Америка оббутякирла пэстэ жыко
100.000.000 цыпи тэ адакицы жэ вылыджяла э ваврэ ри
гэндыр.

Э кроликоскирэ балэстыр кэрна ферлоти, панчёхи, 
(чюлки), гада, шарфы, чяворытка гада, сано и тиминытко 
фетро ваш шляпы. Кроликоскиро бал тиминякирлапэ 
куч, ваш примеро дрэ Англия килограмо мол пашыл 50 
састэ сувнакаса.

Э кроликоскирэ цыпатыр выкэрна замшо тэ лайка 
ваш бумажники, ферлоти, симирья, тривики. Э дуе кро
ликоскирэ цыпэндыр выджяна муршытка тривики.

Э кроликэнгирэндыр кокалэндыр, канэндыр, ^эрорь- 
ендыр тэ шэрорэндыр выкэравэна дрэван лачё клеё.

А э кроликоскирэ вэндэрьендыр кэрна струны.
Кроликоскиро помёто сы дрэван лачё удобрениё ваш 

тэрнэ фруктова унты (сады) тэ огороды.
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Окэ палсо трэби кролико. Машкир адава дрэ СССР 
кролико розлыджялапэ набут. Исы патяибныка, . савэ 
религиознонэ думатыр на хана кроликэн, исы на джины- 
ибнытка тимина кроликоскэ. И сы джыиныбнытка нэ 
ничи на кэрна. Всяка сы мануша. Амарэ задэибэн тэ бо- 
рисоспэ э патяибнаса дрэ религиозность, тэ розлыджяс 
дрэ школа лачё крольчятнико и тэ помогискирэс про гав 
дро ЗРК, скаминдытка, фабрики и ваврэ штэты тэ соз- 
дэс крольчятнико.

1. Соса лачё сы кролико?
2. Саво учястиё могискирна тумэ тэ прилэн дро розлыджя- 

ибэ кроликэн?

Тхоибэн ЦК ВКП(б) ваш роскхуибэ кроликорозлыджя- 
ибэ э 8 мартостыр 1932 бэршэстыр.

Окэ со ракирлапэ дрэ адава тхоибэн:
Тэ приёалёс мишты иницытива дрэ Московско, Ленин- 

градско тэ Иваново-Вознесенско обокомы ваш роскхуиб| 
кроликорозлыджяибэн.

Пирэ Москва тэ Московско область — тэ долыджяс ко 
концо 1932 бэрш поголовьё кроликэн жыко 320 тыс. 
шэрэ.

Пиро Ленинграде тэ Ленинградско область — тэ долы
джяс ко концо 1932 бэр.щ поголовьё кроликэн жыко 220 
тыс. шэрэ.

Пиро Иваново-Вознесенско область — тэ долыджяс ко 
концо 1932 бэрш поголовьё кроликэн жыко 115 тыс. 
шэрэ.

Прогинэнте дрэ группа адава тхоибэн и обсэндынэнтэ лэс. 
Латхэнте и прогинэнтэ инке дуй тхоибэна: 1) тхоибэн Совнар
коме РСФСР э 21 маёстыр 1932 б. пало № 555, 2) Секретариат- 
оскиро ВЦПС тхоибэ э 17 маёстыр 1932 бэрш.

Пирилыджянте лэн прэ романы чиб.

Разна поколения, нэ рэндо екх.

Дрэ Москва пашыл фабрика „Парижско Коммуна" па 
шыл пхалитко заборо тэрдэ сы пандж 6—8 бэршэнгирэ
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этирангэ чявэ. Э самонэ тыкнэстэ дро васта вэдра. Дрэ 
вэдра— свежо сочно зелень. Чявэ марэна э васторэнца 
пиро удэра.

— Како Вася, отпхандэ,— адава амэ...
Удэра откэрдэпэ, и чявэ гынэ дрэ грэ'да.
Трэда зачиды кхамэса и дрэ лэскирэ лучи прыгинэна 

толуба, парнэ, шоколадна зайчики — кролики. Чявэ — лен- 
гирэ пхуранэ чячюнэ други. Ёнэ на штатна бутярья дрэ 
крольчятнико ЗРК фабрика „Парижско Коммуна". Чявэ 
закамнэ тэ помогискирэн фабрикакирэ крольчятникоскэ. 
Создыя адава крольчатнико В. И. Андреево — коммуни
сте, пхурано фабрикакиро бутяри, кхэтанэ ваврэ бутя- 
ренца фабрикатыр.

Мануша разнонэ поколениёстыр ёнэ обкхэтанякирдэпэ 
екхэ камаибнаса ко кролико.

Дрэ трэда зашшитимэ сутугакирэ сеткэнца кхэлэна, 
прастана ужэ трианда тэрнэ-пэрво „пэскиро" приплодо. 
.Дрэ утатькирдэ шталы пиро ванты тэрдэ сы дро 2 этажы 
кэрдэ одолэ жэ бутяренца клетки. Дрэ лэндэ бэшлэ сы 
крольчихи, савэ на ададывэс атася дэна инке по 5—8 
шэрэ. Особо дрэ вэнгло тэрды сы клетка, кхарлапэ ёй 
„ветпункто". Адава изоляторо ваш кроликэнгэ, савэ нас- 
валёна. Насвалэн саро прэ саро дуй. Андреево же дора- 
кирдяпэ састыпнаскирэса тэ пролыджял бутяренца пашыл 
жроликэндэ беседы ваш рикирибэ тэ псирибэн палэ кро- 
ликэндэ.

Ужэ акана Андреево заботисола ваш тато штэто тэ 
хабэн кроликэнгэ про ивант, Лэскэ дынэ охто га прэ 
Шышковско фэлда тэлэ джёв, корнеплоды тэ клеверо. 
Прэ фабрикакири грэда ёв использындя чючё котэроро 
пхув, роскэрдя пандж грядки, засеиндя лэн свёкласа.

Крольчятникоскэ „Парижско Коммуна" нанэ и чён, 
нэ ваш лэскэ можно сы ужэ тэ ракирэс, сыр ваш лачё 
примерно крольчятнико.

Наркомпрососкирэ тхоибнастыр ваш организация дрэ 
школьно хулаибэ э 17 мартостыр 1932 бэрш.

...„2. Одой, кай можно трэби тэ кэрэскроликорозлыд- 
жянбэн, долыджыи ко 1 Октябрё гнязды жыко 20“.



Савэ кроликэнгирэ породы тэ розлыджяс.
Кроликэнгирэ родинаса сы брэги Африка, Испания тэ 

Италия, савэ обморнапэ Средиземнонэ морёса.
Амэндэ дика кролики лыджянапэ про Чёрноморско 

побережьё машкир Днепро и Днестро.
Дика кролики дживэна дрэ пхув. Ёнэ прилыджяна 

баро налачипэ гавитконэ хулаибнаскэ, хана марэ, овошши, 
тэрнэ побеги.
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Венско. Руповитко.

Фландро. Польско. Бакро.

Дика кролики дрэван логкхэ и лэнгири цыпа нанэ 
дрэ тимин. Понабут кроликэн лынэ тэ присыклякирэн и 
тэ создэн ваш лэнгэ лаче джиибнаскирэ условии.

Адалэстыр ёнэ и ачнэ барыдыр и фэдыр.
Кроликэн можно тэ розлыджяс окэ савэ породэндыр.
Ваш мае: Серо фландро, парно фландро, французско 

бакро, немецко бакро, английско бакро венско.
Ваш бал: рупово, польско, горностаево, шыншало, 

гаванна, аляска, английска бабочки, калэ-ягитка, японска, 
голландска.

Ваш пухо: ангорска, руска, песцова.

1. Уджинэнте, савэ породы розлыджянапэ дрэ тумарэ штэты?
2. Ухтовэнте, савэ задыбнаса тумэ камэна тэ розлыджан кро

ликэн (вашо мае или бал или пухо). Выкэдэнте кроликэнгири  
порода. Выкэдэнте набуг породы, отэнчя логкхыдыр авэла пси- 
рибэн пал лэнда.



Кроликорозлыджяибнари зарипир.

1. Ангил адава, сыр тэ прилэспэ пало псирибэн палэ 
кроликэндэ, обджинэнпэ э правилэнда пиро псирибэ пал 
лэндэ.

2. Кролики бангэ тэ явэн дрэ спокойно штэто, заврэс 
трашаны крольчиха могискирла тэ потасавэл крольчятэн.

3. На домэкэнте крысэн тэ мышэн дро кроликэнгирэ 
клетки. Похаськирэна тэрнэн.

4. На рикирэнте кроликэн прэ балвал. .
5. Жужыпэн (чистота) екх главно сарэ условиендыр 

дрэ рикирибэ кроликос. Адалэстыр клетки бангэ тэ явэн 
кэрдэ адякэ, собы лэн можно сыс логкэс тэ ожужакирэс.

6. Дро клетки банго тэ явэл дрэван шуко. Парувэнте 
бутыдыр подстилка, а ваш мутэра банго тэ явэл кэрдо 
стхадыпэн.

7. Дро каждо клетка рикирэнте по екх кролико.
8. Тэрнэн можно сы тэ рикирэс дрэ кхэтаны клетка 

только жыко тринэчёнытко барипэн.
9. На чилавэнте вастэнца кроличьё гняздо и на роз- 

дыкхэнте тыкнэ крольчяткэн, крольчиха могискирла тэ 
чюрдэл крольчятэн.

10. На лэнте пало кана на тыкниньконэн, на барэн 
кроликэн. Лэнте только дро трэбима случяи и окэ адякэ: 
палуй чивэнте про лево васт, а правонэса рикирэнте палэ 
цыпица против англатунэ г'эра.
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Остальна правилы пиро псирибэ палэ кроликэндэ удж инэнтэ 
пхурэдырэндыр и дро псирибэ палэ кроликэндэ.

Саво хабэн трэби ваш кроликэнгэ.

Обычнэс дэна дума, со кроликэн можно сы тэ чяра- 
вэс савэ ками хабнаса. Адава нанэ чячё сы.

Ваш кроликоскэ трэби определённо и жужо хабэ. 
Только отэнчя кролики лэна шукар тэ барьён.

Окэ саво ваш лэнгэ трэби хабэн:
Джёв, сыр дрэван чяло хабэн. Особеннэс лэс трэби 

тэ дэс дрэ ивантытко времё прэ рат. Дэлапэ дро отчя- 
раибэ, нэ дывэса пало охто жыко отчяраибнаскиро концо
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трэби тэ пирьячес тэ дэс собы мае тэ на явэл жостко- 
нэса.

Ячменё помогискирла отчиибнаскэ тхулыпэн тэлэ цыпа, 
пирдал со кроликэнгирэ волны (бал) тэрдёла ковлэса и 
кэрлапэ блёско.

Гив могискирдо сы тэ дэс только набарэ порцыенца, 
адякэ сыр лэстыр задукхала вэндэрьитко (кишечнико).

Кукуруза сы дрэван лачё хабэн ваш отчяраибэн. Дэ- 
лапэ розкиндякирды или роскэрады дро 2—3 мардэ или 
розчингирды кхэтанэ отрубенца, или яржэса, савэса пири- 
чивэна корнеплоды.

Чечевица дрэван сы лачё хабэ ваш тэрнэнгэ. Дэлапэ 
роспареннонаса.

Гирил тэ бобы дэнапэ роспареннонэнца ваш кроль- 
чихэнгэ, савэ чяравэна крольчяткэн и мишты сы ваш 
тэрнэнгэ.

Свёкла — лачё хабэн э корнеплодэндыр. Дэлапэ на 
кэрады. Ботва можно сы тэ дэс квашононаса (силосовано), 
нэ на дрэван бут.

Морковь — лачё хабэн ваш крольчихэнгэ, савэ чяра
вэна крольчяткэн. Придэла тхуд.

Турнепсо тэ брюква дэнапэ тэрнэ тэ тринэ чёнэндыр.
Пхувитко на кэрадо тэ дэс нашты. Дэлапэ только 

откэрадэнца и кхэтанэ отрубенца, яржэса или жмыхоса.
Ярми — дэлапэ дрэван набут, баро чяраибэ ярмяса 

придэла вредо.
Полезна хабэна э зэлэныматыр могискирдо сы тэ 

дэс адасавэ: клеверо, люцэрна тэ эспарцэто. Нэ ёнэ дэ
напэ по набут и кхэтанэс э ваврэ чярьенца.

Полезнонэ хабнаса сы и э стрекава (коапива).
Ботва морковно, свёклакири, редискакири и ваврэ 

овошшенгири банги тэ дэлпэ провялимэнца.
Кинды чяр кроликэнгэ нашты тэ дэс ни дрэ савэ слу

чаи, адякэ сыр ёй выкхарла поносо.
Кхас сы лаче хабнаса ваш кроликэнгэ. Фэдыр сарэ- 

стыр хкас лаче кхандыпнаса и э листкэнца.
Хабэн банго тэ явэл свежонэса, лаче качествоса на 

кирно, и на заплеснимэ.
Ядовита растении. Ваш кроликэнгэ вреднонэ расте- 

ниенца сы: гречиха, болиголово, белена, вороньё якх,



паслённо, кукулё, дурмано, беладона, лютико, молочяё, 
ракитнико, салато-лотуко, шпинато, рувэскиро лыко, пху- 
витконэнгири ботва, промразуно пхувитко, томатоскири 
зэлэныма, фасолякирэ листья и сарэ луковична расте
нии.

— 142 —

Савэ адалэ вреднонэ ваш кроликэнгэ растениендыр тумэндэ сы? 
Розгалёнте лэн и на дэнте кроликэнгэ.

Сыр тэ чяравэс кроликэн.

1. Хабэн кроликэнгэ трэби тэ дэс только дро опреде
лённа мардэ.

2. Ивантаса кроликэн чяравэна дуй молы дро дывэс: 
дро 7— 8 мардэ злокоса и дро 4—5 мардэ бельвеляса. 
Прэ рат лэндэ банго тэ авэл кхас и зярно.

3. Лынаса хабэн трэби тэ дэс трин молы: дро 5 — 6 
мардэ злокоса, дро 12 мардэ дывэсэ и дро 6—7 мардэ 
бельвеляса. Трэби тэ придыхкэс, собы хабэн тэ похалпэ 
саро.

4. Суточно норма ваш кроликэнгэ дыкхи пир лэнг- 
гиро барипэн и порода сы разно. Нэ среднё норма сы 
адасави:

ХАБЭНА Ваш крупно 
порода

Ваш среднё 
порода

Ваш тыкны 
порода

1. Разна зярны, яржо, отруби, пэ- 
кло маро, и ваврэ зоралэ ха
бэна • • • • • * 100 гр. 80 гр. 60 гр.

2. Корнеплоды, овошши . • . . 125 гр. 100 гр. 75 гр.

3. Кхаса р а з н а ................................. 100 гр. 75 гр. 65 гр.

Саро прэ саро дро дывэс 325 гр. 255 гр. 200 гр.

5. Хабэна трэби тэ стховэн разнонэ сортэндыр.
6. Коли кроликэнгэ дэлапэ зэлэно хабэн, паны ваш 

пибэн тэ дэс на трэби, Дро шуко хабэн паны тэ дэс 
трэби.
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7. Самцэнгэ трэби тэ дэс зярнытка хабэна э подчииб- 
наса зэлэныма, петрушка и сельдерее.

8. Самкакэ трэби тэ дэс бутыдыр корнеплоды, роз- 
чины лэн про тыкнэ котэрорэ, тэ кхэтанякирэс джёвит- 
конэ яржэса.

9. Сарэ корнеплоды бангэ тэ дэнпэ вымордэнца и 
мелкэс пиричиндлэнца.

Пропатякирэнте пэскирэ джиныибэна.

Пало адава бэрш тумэ уджиндлэ и высыклынэ про 
бут пирэ организацыя бутя, пиро оббутякирибэ тексти
льна материалы, кашт, металы пиро гавитко хулаибэн.

Нэ адалэ джиныбэна и навыки сы набут. „Амэ ота- 
чьям э англатунэ ригэндыр про 50— 100 бэрш. Амэ бангэ 
тэ пропрастас адава дурипэн дро 10 бэрш. Либо амэ кэр- 
аса адава, либо амэн стасавэна“ (Сталино) Окэ саво баро: 
задыбэн тэрдо ангил амэндэ.

„Амэ кэрдям бут пхарэ задыбэна. Амэ счюрдыям ка
питализме. Амэ лыям власть. Амэ кэрдям бари соцыа- 
листическо индустрия. Амэ порискирдям среднякос про. 
соцыализмоскиро дром. Само главно рэндо, строитель- 
ствоскиро рэндо амэ ужэ кэрдям.

Амэнгэ ачьяпэ набут: тэ вьп'алёвас техника, тэ прилас 
джыныбэ". (Сталино).

Нэ джиныбэ тэ техниаа кокорэ дрэ васта на дэнапэ. 
Лэн трэби тэ розг'алёс, лэн трэби тэ пирилэс.

Пашыл залэибэн научна джыныбэна и навыки пирс* 
бутитко политехническо сыкляибэн тумэ могискирна та 
лэн дро чяворытко техническо кружко (ДТК).

Вджянте дрэ адая буты. Ей помогискирла тэ хорья- 
кирэс тумарэ джиныбэна и тэ лэс нэвэ навыки.
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