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ОБШШЕСТВЕННО ДЖИНЫБЭ.

АМАРО КОЛХОЗО.
* **

Бутыр на джинаса,
Лодло джиибэн,
Авьям кэ буты 
И сыкляибэн.

I

Сарэ крестьяне чёрорэ и середняки 
дрэ колхозы.

А

Ленино ракирдя:
Тыкнэ хулаибнаса крестьянино на вы- 

джяла кулакэнгирэ жмэнятыр и чёрорип- 
настыр.

Треби тэ дэе помошшь крестьянэнгэ 
чёрорэнгэ и середнякэнгэ тэ кхэтаняки- 
рэспэ дрэ колхозы и тэ традэе гавэстыр 
кулакэн.



Кэраса колхозы

Бутитко крестьянство тэлэ коммунисти- 
ческонэ партиякиро лыджяибэ пролыджяла 
Лениноскирэ заветы.

Строна амари буглёла колхозэнца. Бут 
районы сы пхэрдэс колхозно.

Шэла тысенцы лаче бутярен и крестья- 
нэн вгынэ дрэ коммунистическо партия. 
Ёнэ лыджяна Лениноскиро рэндо.

Пионеры— ленинцы и комсомоло помо- 
жынэна пиро зор колхозэнгэ.

Пхурано забистыр ту ром 
Джиибэ би дромитко, прэ роты. 
Кэ буты джянте, ромалэ,
Пир бутяритко, Ленинско дром.



Создыям амэ колхозы,
Романа артели сы,
И о школы ваш чявэнгэ 
Откэрдэ Рара исы.
Джиибэ нэво кэраса—
Чюрдэн шатра, лодыпэн,
Дрэ колхозо сарэн кхараса 
Нэво рэндо тэ кэрэн.

Сыр джиндлэ чёрорэ.

Дрэ амаро гав сыс бут чёрорэн. Конэстэ 
на сыс грэн, конэстэ плуго, а конэстэ 
урдэн.

Псирдэ екх ко екх тэ залэн.
Авэса кэ мануш палэ грэстэ, а ёв кокоро 

лэскэ треби ваш буты.



Кулако коли со и дэла, то на ивья. Лэскэ 
или приавэла тэ отбутякирэс или тэ от- 
плэскирэс дрэ трин молы бутыдыр.

А соса тэ плэскирэс, коли нанэ ловэ? 
Пхаро джиндяпэ чёрорэскэ дрэ гав.

Со кэрлапэ акана чёрорэ и середнякэнгэ крестьянэнгэ?

Сыр скэдынэпэ чёрорэ и середняки.

Сыр то ивантаса (зимакиро) скэдынэпэ 
чёрорэ. Кэ ёнэ прикхэтанякирдэпэ бут серед
няки.

Лынэ тэ обсэндынэн пэскиро джиибэ и 
тходэ тэ кхэтанякирэн сарэ грэн, саро 
инвентарё, сари пхув дрэ екх хулаибэ, кэрдэ 
саро коллективно. Лынэ тэ зачинэнпэ дрэ 
колхозо.

Кулаки гынэ прэ колхозы.

Коли сарэ чёрорэ крестьяне нанэ кхэта- 
някирдэ, лэн логкхыдыр тэ тховэс кула- 
кэнгэ. Логкхыдыр тэ затховэс тэ бутякирэс 
прэ пэстэ пало тыкны тимин.

Дрэ колхозо чёрорэ сарэ кхэтанэ и лыд- 
жяна марибэ кулакэнца.

Кулаки лынэ тэ уракирэн кой — конэс 
чёрорэндыр и середнякэндыр тэ на джяс 
дрэ колхозо. Трашадэ лэн, а кокорэ дынэ 
дума, со, дыкх, и на скэдэлапэ колхозо.

Сыр борисона тумэндэ кулакэнца?



Колхозники тходэ прэ пэскиро. Ёнэ вы- 
кэдынэ правлениё, выкэдынэ заведуюшшё- 
нэн пиро грэндэ, инвентарё. Прэ екх грэда 
тходэ грэн, прэ вавир скэдынэ инвентарё. 
Адякэ сыс кэрдо колхозо. Дрэ колхозо 
вгынэ 70 ирья (семьи), середняки сыс 25 
ирья.

Со лынэ тэ кэрэн дурыдыр.

Хулаибэ ачья баро. Лынэ тэ кэрэн екх 
штала ваш сарэ грэнгэ. Тэ екх пиралы ваш 
инвентарё. Захачия буты. Кон кэрдя штала, 
кон пиралы, кон чинискирдя инвентарё. 
Колхозно правлениё андя форостыр трак- 
торо. Трактороса авнэ и бутярья заводостыр.

Скэдыяпэ саро гав. Дыкхэна.
—  Нэ, товаришши, акана амэндэ сари 

пхув тэло екх межа авэла, — пхэндя кол
хозно председателё. Трактороскэ треби буг- 
лыпэ. Ласа тэ готовинас семяны. Инке за- 
чин'длэпэ 25 ирья.

Кулаки стасадынэ, удыкхнэ пэскиро концо. 
Коли авэла пхэрды коллективизацыя отэнчя 
кулакэн на авэла.

Со кэрдэ колхозники.



Авнэ чявэ экскурсияса дрэ колхозо „Искра". 
Дыкхнэ баро колхозо. Бут дрэ лэстэ ма- 
шыны, лачи грэда (дворо) ваш скотоскэ, 
бут хулаибнытка кхэра. Шардэ буты. 

Сыклякирибнаскиро лэнгэ ракирла:
— Шукар дрэ колхозо „Искра", нэ и дрэ 

тыкно колхозо можно тэ гДздэс учес рэндо. 
Надур гавэстыр, кай мэ дрэ прогыно лынай 
сомас, сы колхозо „Победа". Дрэ лэстэ 
трианда хулая. Кхэтанякирдэ колхозники 
грэн, плуги, рандля (бороны) и вавир ин
вентарё. Фэлда ачья би межэнгиро. Сарэ 
кхэтанэ зорьяса шылалы пиралы кэрдэ 
татяса. Кэрдэ адай штала ваш балы- 
ченгэ. Чяравэна балычен, сыр треби, пиро 
норма. Миштэс лынэпэ пало буты. И рэндо 
гыя. Окэ со сы пэстыр коллективно буты.

Дрэ колхозно буты зор.

К олхозо и би машынэнгиро 
анэла кофо.

Ракх грэс!
Ёв инке треби дрэ амаро хулаибэ.



Пиро встречно плано.

Засеинаса саро 
Дрэ Союзо амаро.

Треби тэ обкэрэс бутыр пхув.
Ни екх котэр на банго тэ пасёл ивья.
Лэла бутыр откэрды пхув— бутыр авэла 

и урожаё.
Колхозо тходя пиро плано тэ обкэрэл 

. 100 гектары.
— Обкэраса инке 20 гектары,— пхэндя 

лачё колхознико.
— Обкэраса 120 гектары пиро встречно 

плано—тходэ колхозники.

Сыр выкэрна дрэ тумаро колхозо плано?

* **
Дрэ лачё колхозо джяла буты мишто,
Каждо пэскиро рэндо джинэла,
Каждо дрэ буты ангил тзрдо,
Ивья мэнта на мэкэла.

Дрэ колхозо кэрна буты бригадэнца.
Сыр дрэ школа чявэ розтходэ дрэ бри

гады, адякэ и колхозники.
Екх бригада пало ското псирла, шула- 

вэла лэс, чяравэла. Вавир бригада гурув- 
нен дошэла. Сы бригады пиро дыкхибэ 
пало тракторы. Сы бригады, савэ чининэна 
машыны дрэ колхозо.
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Каждо бригада рикирла бангипэ пал 
пэскири буты. Буты банги тэ явэл кэрды 
дрэ пэскиро сроко и банги тэ явэл кэрды 
шукар.

Прэ экскурсия дрэ колхозо уГалён, савэ бригады одой 
кэрна буты.

Тракторо грай сы дрэван зорало, 
Лзскро моторо — стально ило. 
Николи бутятыр на кхинёла... 
Кхас ёв на хала и на кхамлёла...

Дрэ колхозы амарэ 
Саструнэ сы о кхурэ.

Пэрва дрэ свэто 
Ромня бутитка 
Про фабрики, колхозы 
Амэ марибнытка.

Саструно грай.
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Амэ прэ грэндэ саструнытка 
Пахинаса просторы фэлдытка. 
Тракторна моторы жужжынэна, 
Плуги калэ пласты оттховэна...

► Састырытко грасторо,
Сыгыдыр ту праста.

Пиро буты.

—  Бибо Феня, карик ту прастаса? Прэ 
буты, со-ли?

— На, мро дадоро. Прастава прэ скэдыбэ. 
Ракирна, скэдыно маро лэна тэ розкэрэн.

А прэ скэдыбэ гыя ракирибэ.
— Со тэ обсэндынэс? Розкэр прэ сарэ 

манушэндэ. Акана сы сарэ пэскирэ, сарэ 
тэ хан камэн,— пхэндя крэнцобалэнгиро 
колхознико Вано.

Газдыяпэ годла. Екх дэна годла тэ роз- 
кэрэс машкир сарэндэ. Ваврэ — пиро бу- 
титка дывэса.

Бутыр сарэндыр дыя годла Вано:
—  Ромалэ, треби тэ розкэрэс пиро бу- 

титка дывэса. Кон буты фэдыр кэрла, одо- 
лэскэ треби бутыр тэ дэс. Окэ бибо Феня, 
дрэ форо ла бут молы дыкхнэ патренца, 
а дрэ колхозо кэ буты ни сыр на при- 
сыклёла. Окэ ушундя со скэдыно маро 
лынэ тэ розкэрэн — приухтя. А окэ лэн 
Кузьмас. Лачё колхознико пало екх дывэс
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выбутякирла дрэ дуй молы бутыр Кузь- 
мастыр. Нашты тэ розкэрэс машкир са- 
рзндэ по екх. А Ванос тэ шунэс на треби.

Ёв барвалюкэнгиро васт рикирла.
Годла кэрдяпэ зоралыдыр.
Сарэ дынэ годла. Екх дынэ годла пало 

адава, собы розкэрдэ прэ сарэндэ, а ваврэ 
собы пиро каждонэскири буты.

Микула ракирдя, со треби тэ розкэрэс 
пиро буты. Отэнчя фрэнтонэ бутяренгэ 
змараса лофо, лэнапэ палэ буты зоралыдыр.

—  Кон пало адава, ^аздэн васта,— пхэндя 
председателе.

Сарэ 1"аздынэ васта. Барвалюко Вано тэ 
бибо Феня угынэ скэдыбнастыр холямэ.

Кон фэдыр и бутыр бутякирла, 
одолэскэ дрэ колхозо бутыр дэлапэ.

Нэво укэдыбэ.

Како Вася, Костя и Миша выкхардэ прэ 
соревнование колхозникэн: кон фэдыр и 
бутыр кэрла, кон фэдыр пролыджяла пэс- 
кири буты.

Шукир гыя буты. Пало тэрнэндэ под- 
тырдынэпэ и пхурэ, кэрдэпэ ударникэнца. 
Бибо Федосья розгыяпэ. Ёй тэрнэнгэ ра
кирдя:
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— Тумэ на дыкхэн, со мэ пхури. Мэ 
адякэ ^арбо (снопо) утховава, со и машы- 
наса на розрискирэса.

— Кхинёса, мами.
—  Нисо, нандырша.
И сарэ зорьякирдэпэ тэ на отачен екх 

екхэстыр. Каждо джиндя, со бутякирла на 
прэ хуластэ. Коли прэ артель прэ колхозо 
бутякирэса— нашты тэ отачес.

Урожаёскиро укэдыбэ дрэ колхозо  
и екхэкхэритконэ хуластэ.

Дуй дывэса кэрдя буты крестьяниноскири 
при (семья).

Дуй гектары счиндлэ штар мануша сер- 
поса.

Дрэ колхозо екх бутяри прэ жатка дуй 
гектары дрэ паш дывэс укэдыя.



Пало жатка треби тэ псирэс — г"арбы 
(снопы) тэ пхандэс.

Дрэ колхозо укэдэла вавир машына — 
Рарбоспхандыпнытко машына, укэдэла ёй 
пашыл 5 гектары дрэ дывэс.

Колхозы дэна дума ваш чявэнгэ.

Семёно бэшло сыс дрэ колхозоскири 
контора. Ёв сыкадя савьякэ бригадакэ, сави 
буты тэ кэрэл. Дрэ контора впрастандыя 
раклори.

— А тукэ со, Маня? — рисия кэ ёй Се
мёно. Ту со на сан дрэ школа?

— Дай ман бичядя дрэ штала... Гурувня 
тэ дошэс... Занасвалыя дай,— пхэндя Маня.

Семёно скэдыя цыпа прэ чекат дрэ 
моршшинки:

— Джя дрэ школа — пхэндя ёв. — Обджя- 
сапэ би тыро. Палэ датэ гыя вавир. Прэ 
адава и колхозо.

— Мэ, како, джином тэ дошав...
Семёно розсандяпэ и пхэндя:
— Нашты тэ промэкэс сыкляибэн, пхари 

адая буты ваш тыкнэчявэнгэ.
Ёв лыя ла пало псико и сабнаса вылы- 

джия пало порта и пхэндя тэ джял сыгы- 
дыр дрэ школа.
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Адякэ-ли отлыджянаспэ кэ чявэ помешшики?



Колхозоскэ прэ помошшь.

Миро дад сыс дрэ колхозо „Искра". 
Дадэскиро заводо сы шэфоса дрэ адава 
колхозо. Заводо бичядя бригада прэ по
мошшь колхозоскэ. Дрэ адая бригада сыс и 
миро дад. Бельвеляса ёв розракирдя амэнгэ.

—  Акана одой нанэ коли тэ совэс, —  
ракирдя дад.

Коля на полыя.
—  Сыр адякэ и на совэна?
— Нэ сыр жэ, совэна, кицы треби, только- 

би рэндоскиро нанэ коли тэ бэшэс. Окэ 
и кэ вэсна инке дур, а дрэ колхозо буты 
джяла дрэ сари. Амари бригада машыны 
чинискирдя. Вавир бригада зёрно шуладя. 
И школьники дынэ пэскири помошшь. Дрэ 
колхозо ясли откэрдэ, собы дая могискирдэ 
кокорэ тэ сыклён и дрэ колхозо буты тэ 
кэрэн. Курсы ваш колхозницэнгэ откэрдэ. 
Ваш пхурэнгэ думинэна. А адай прэ каждо 
шаго рашая, кулаки доша кэрнас. Бутя тэ 
обрискирэн камнэ. Приавья лэнца тэ ма- 
рэспэ. Помогискирдэ амарэ бутярья дрэ бут 
со колхозоскэ. Кхзтанэ ячейкаса бутякирдэ.
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УГалён, соса помогискирдя колхозоскэ заводо, кэ саво 
сы тумари школа ?



Дрэ колхозо „Романы Зоря“ .
(Лыл колхозостыр).

Колхозо „Романы З о р я“ скэдыяпэ дрэ 
17 марто дрэ 1930 бэрш.

Шуныбэ, со рома кэрна колхозо сыго 
розгыяпэ машкир ромэндэ пиро сари Волга 
и Урало. Рома прибичядэ пэскирэн дро 
Саратово, соб тэ уг'алёс ваш колхозо тэ тэ 
кхэтанякирэспэ дрэ буты. Русска кулаки 
подсанас:

— Лачё колхозо авэла...  Кон тэ бутяки- 
рэл лэла... Гынэ бы фэдыр тэ чёрэн тэ тэ 
зумавэн — Окэ тумаро рэндо...

Ваврэ ракирдэ:
— Карик джяна, одой тумэндыр отлэна ту- 

марэн чявэн... Одой урьена прэ тумэндэ 
швар, тэ лэна тэ рикирэн тумэн прэ шыло...

На дыкхи прэ адава, колхозо сатаки 
скэдыяпэ, вгынэ 16 семьи. Организацыи от- 
лыджинэпэ дрэван миштэс.

Колхозоскэ дынэ пхув дрэ Сталинградско 
районо, дрэ Бурковско гавитко совето ху- 
тороскири „Лебяжьи". Хуторо сыс кулакэн- 
гиро. Государство дыя инвентарё, чясть сыс 
роскулаченнонэ барвалюкэнгиро.

Джиныбэн дрэ буты ни конэстэ на сыс, 
рэндо сыкадыя дрэван пхарэса.

— Бут сандлэпэ стронаса, коли закамьям 
тэ барьякирас э шах. Кулаки поджянас сове- 
тэнца, тэ подчинэс корни россадатэ треби,—
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ракирдэ ёнэ, а отэнчя сандлэпэ, со рома 
овошши на джинэн тэ барьякирэн. Сыс и 
адякэ, со скэдэнаспэ адалэ кулаки подматэ, 
врискирдёнас дрэ колхозо трашаибэнца тэ 
арманенца. Нэ советэнгирэ помошшяса саро 
адава пиризорьякирдя колхозо.

— 17 —

Колхозо „Романы З о р я“ обкэрдя 8 га прэ 
плантацыи, злыя овошши, здыя государство- 
скэ, тэ отдыя длуго. Зимакиро рома сыс 
дрэ татэ кхэра. И уридэ манушыткэс, а 
собы бутяритка васта на сыс би рэндос- 
киро — 30 мануша угьшэ прэ зима, прэ буты 
дрэ заводо. Тэрнэ чявэ, чяя зимакиро лынэ 
тэ сыклён и кэрдэ комсомольско ячейка.

Ко концо 1930 бэрш колхозо выбария 
жыко 54 ири (семьи). Вэснаса дрэ бутитко 
порз сыс кэрды обшшественио хабнытко, 
откэрдэ ясли тэ плошшядка ваш чявэнгэ.

*.

Кон сыс одолэ мануша, савэ подсанас прэ ромэндэ?
Кон узорьякирлас колхозо помошшяса?

2 -1 0 7 1
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Дэвлэс чюрдыя!
*

Семёно кэрдя прэ пэстэ трушыл и лыя 
тэ обкэр пэскиро котэр пхув.

— Нэ, джя дэвлэса, Рыжо! — дыя годла 
прэ грэстэ

А дрэ строна пахиндлэ колхозники.
— Ту со кэрэса трушыл? — пучья Евсеичё.
— А сыр-жэ ваврэс, би дэвлэскиро-то? — 

пхэндя Семёно. — Мэ на пиртумаро, на пиро 
колхозно буты кэрава.

Кэ паш дывэс колхозники запахиндлэ сари 
фэлда, и тракторо пиригыя кэ вэш. А Семёно 
са прэ екх штэто кхамлыя.

Пирдал дуй дывэса колхозо лыя тэ сеинэл.
Семёностэ залангалыя грай.
— Нэ, бэнгано шэро, со тэрдыян!— дыя 

годла Семёно прэ грэстэ.
— Ту со кошэсапэ? — пучья Евсеичё.
— Тукэ шукир. Бэшло прэ тракторо, сыр 

рай, а окэ по псир, сыр мэ. — И Семёно 
холяса чюнгардыя. „

Бельвеле, коли Евсеичё гыя мамуй, Семёно 
откэрдя фэнштра и пхэндя:

— Евсеичё, поможынэнте мангэ... Танго, 
сари пхув хасёла.

Состыр розпхэныбэ кхарлапэ: „Дэвлэс чюрдыя"?
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Манушвари.

Чявэ подгынэ кэ учё длэнго сараё тыкнэ 
фэнштрэнца. Откэрдэ порта и подынэ кол- 
хозникоскэ Иваноскэ лылоро заведуюшшё- 
нэстыр школакирэ.

Прогиндя Ивано лылоро, подыкхья прэ 
г"эра и пучья:

— Тэ подыкхэс амаро балычнытко авнэ? 
Адава можно, только 1"эра треби тэ вык- 
хосэс.

— Окэ саво балычнытко! — пропхэндя ди- 
воса Тимоша. — Амэндэ балычня балычянэс 
дживэна,— дрэ мэл, а адай— „1"эра тэ вык- 
хосэс“...

Чявэ лынэ тэ выкхосэн г"эра.
2*



— Ухтыллатумэнгэ,— пхэндя Ваноилыд- 
жия лэн тэ дыкхэн балычнытко.

* *

Пиро сараёскирэ строны сыс кэрдэ штэты 
ваш балыченгэ.

Чявэ задыкхнэ дрэ екх штэто.
Бари парны балычны, сави здэла прэ баро 

гоно яржэса, пашлы сыс прэ пхус. Пирдал 
бал сыс дыкхны розово цыпа. Балычны тихэс 
хрюкиндя.

Тимоша дыкхья-дыкхья прэ балычнятэ и 
пхэндя:

— Окэ сави манушвари!
Сарэ розсандлэпэ.
— Чячё, манушвари, — пхэндя колхознико 

Вано,— трин молы дрэ дывэс чяраваса ла 
отрубенца.

Каждо чён барэн мораса, а тыкнэн пирдал 
ефта дывэс.

— Амэндэ дрэ хулаибэ нанэ адасаво пси- 
рибэ пало балычендэ, — пхэндя Сеня, — ада- 
лэстыр амари Хавронья сы худо и насвалы.

—- Амэ дрэ колхозо саро кэраса пиро 
агрономоскиро сыкляибэ. Сари надея. А дэв
лэс г'ара ачядэ. Адякэ и сарэнгэ треби.

— Всегда тумэндэ адякэ шукар? — пучнэ 
чявэ Иваностыр.

— На, ангил пхаро сыс. Кулаки подтховэ- 
нас г"эра. Рашай трашадя. Дрэван джювля пат- 
яндлэ рашангирэ и кулацконэ ракирибнаскэ.
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— А помошшь тумарэ колхозоскэ сыс 
катыр?

— Сыс. Амаро шэфо — заводо „Серп и 
Молот“ — поможындя. Авнэ бутярья комму
нисты, комсомольцы. Поможындя и амари 
гавитко ячейка. Понабут тэрдынэ прэ ^эра. 
Акана зоралыям.

Состыр дрэ колхозо скотоскэ фэдыр? Состыр лэскэ 
фэдыр?
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Кулакэн дрэ колхозо на прилэна. 
Рашая сы пало екх кулакэнца—лэн 
адякэ жэ на прилэна дрэ колхозо.

Кулацко скэдыбэ.

Федотовонэскиро кхэроро тыкно, налачё. 
Ёв адарик пирикэдыяпэ барэ кхэрэстыр. 
Причюрдыяпэ чёрорэса.

Дро кхэр скэдыяпэ бут манушэн.
Скэдыя Федотово пэскирэ манушэн, бар- 

валэн, кулакэн и подкулачникэн. Адай сыс 
Анна, Петруша ромняса тэ инке кой-кон.

Длэнго сыс бэшлэ, доракирдэпэ, сыр тэ 
тэрдёс про дром колхозоскэ, тэ срискирэс 
буты.

Подкулачники шундлэ.
А злокоса (утро) адай колхозники на 

выгынэ прэ буты.



Пало рат Анна тэ Наталья обгынэ кой ко- 
нэс колхозникэндыр. Уракирдэ тэ на вджян 
прэ буты ваш кхангиритко свэнко.

Федотовонэскэ адава и треби. На выджяна 
сарэ колхозники прэ буты, пхарэс лэла кол
хозоскэ тэ пролыджяс плано.

Дэла рада кулако Федотово.
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Кулако амаро классово ворого. Аври
кулакос!

Лагхнэ.

Авья осень. Лыджяна колхозники и екхэ- 
кхэритка хулая маро прэ пункто.

Псирла Федотово пиро кхэра, тангис- 
кирла:

— Чёроро мэ, чёрорыдыр чёрорэстыр.
Пхув нанэ, а одоя со сыс, чявэнгэ отгыя.
—  Нанэ мандэ маро.
На патяндлэ Федотовонэскэ. Джиндлэ со 

сы зёрно. Пхэндлэ тэ здэс норма. Федотово 
на здыя. Лынэ тэ родэн. Вы^аздынэ прэ 
трэмо пхал. Латхнэ бутыр 100 гонэ 
зёрно, латхнэ ксил, чекэн, латхнэ бут лачё 
урибэ.



И адай хаськирна.

Авнэ бельвеляса колхозники тэ сыклён. 
Дыкхэна дрэ школа фэнштры вымардэ. 
Бэшэибнытка пиримардэ. Лылваря, тетради 
розрискирдэ. Сыр жэ тэ сыклёс?

Лынэ тэ родэн, кон банго. Подкулачница 
Анна приг'алыяпэ, ёй адава кэрдя. Помо
жындя лакэ Петруша, лэскириромны тэ Саво- 
хины. Сарэ ёнэ сыс кулакостэ Федотово- 
нэстэ. Савэ шундлэ Федотовонэс.

Полынэ отэнчя дрэ колхозо, со и бутякэ 
дрэ ликбезо на радысола кулако.

р
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1
Романо классово ворого.

Сы-ли машкир ромэндэ классово ворого? 
Бут рома навара задэнас адава пучибэн. 
Адалэ рома на могискирдэ и дума тэ дэн, 
со машкир ромэндэ сы рома-кулаки— клас-



сова вороги. Прэ ададывэс адасаво пучибэн 
ни кон ромэндыр пэскэ на задала. Ваш 
каждонэскэ активнонэ бутярискэ машкир 
ромэндэ сы полыно, со машкир ромэндэ 
сыр и дрэ каждо нацыональность сы кулако— 
классово ворого.

НаРара екхэ ромэстэ — бутяристэ, саво 
чюрдыя фэлда и тэрдыя прэ буты, товэ- 
рэса зачингирдэ грэс.

Конэскири адая буты?
Адай сы дыкхно, со классово ворого ка- 

мэла адалэса тэ страшавэл ромэн-бутярен, 
собы рома чюрдынэ бутя и гынэ тэ лодэн 
пиро фэлды.

Задэибэн сарэ ромэн дрэ одова, собы тэ 
розродэс классовонэ ворогос и тэ сыкавэс 
лэскэ штэто.
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СПХАНДЫПЭ КОЛХОЗЭНГИРО ФАБРИ- 
КЭНЦА ТЭ ЗАВОДЭНЦА.

* *

Чюрдынэ кана о фэлды 
Чюрдынэ кана вэша,
И буты кана кэрэна 
Дро заводо о рома.
Дрэ артель буты кэрэна 
О чяя и о ромня 
И сарэ кана полэна,
Со джиибэ фэдыр ачья.

Со кэрла Ахмето и Андрее.

Андреё и Ахмето на джинэн екх екхзс*
Дживэна ёнэ дрэ разна штэты пиро Со- 

ветско Союзо, ракирна прэ разна чиба.
Андреё дживэла дрэ Москва. Ёв бутякирла 

прэ ткацко фабрика. Ездинэла каждо дывэс 
прэ фабрика про трамвае. Дромэса ёв дык- 
хэла фабрична трубы. Ёнэ торчинэна дрэ 
сыво болыбэ сыр барэ калэ ангуштя 
(пальцы).



Ахмето дживэла дур-дур, дрэ ишлако дрэк 
Узбекистане.

Ёв саро дывэс возинэлапэ прэ фэлда. Ёв 
сы машкир колхозна фэлды и сады.
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Дур екх екхэстыр дживэна Ахмето и 
Андреё, а кэрна ёнэ екх рэндо: ситцо вы- 
бутякирна.

Ахмето дрэ колхозо хлопко барьякирла. 
Андреё дрэ Москва хлопкостыр кэрла ситцо
прэ фабрика.

' *

Дрэ советэнгири строна кэрлапэ 
соцыализмо.

1.

• Заводо пало заводо кэрлапэ.
Кэрнапэ нэвэ форья.
Кэрнапэ электростанцыи.
Тырдэнапэ проводы.
— Амэнгэ треби тэ кэрас бут заводы и 

фабрики, — адякэ пхэндя партия.
Бутыр заводы —  бутыр машыны.
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Машынэнца логкхыдыр тэ кэрэс нэво 
джиибэн.

Кэрнапэ нэвэ заводы, фабрики, электро- 
станцыи, форья.

Дрэ пхуранэ фабрики и заводы влыджя- 
напэ нэвэ машыны и саро пхурано обнэ- 
вякирлапэ.

2.
Окэ сави сы нэви домна.
Сыр панджеэтажно кхэр.
Адай плавискирна чюгуно.
Авэла бут чюгуно, авэла стронакэ бут 

машыны.
— Состыр прэ адая домна сарэ бутярья 

сы флажкэнца прэ колын?— пучья Кимо.
— Нэ адай жэ ударно бригада. Треби сыс 

биш тэ пандж тонны чюгуно тэ выпла- 
вискирэс, а ёнэ вымэкэна трианда пандж 
тонны. Окэ адава ударники.

Прэ тырахасыибнытко фабрика.

Санёскэ киндлэ нэвэ тривики. Прэ лэндэ 
сыс чиндло „Скороход".

Санёскири дай бутякирдя прэ фабрика 
„Скороход".

—  Тудлэнго адалэтривикисыдян, — пучья 
Санё датэ. — Пхаро сыс, ^алёв, дырочки ваш 
шнурки тэ кэрэс.

— Адалэ тривики сыдэ бут мануша. Мири 
буты сыс тэ кроинэс. А дырочки. Джинэс



Катя, со кэ амэ псирла. Окэ ёй-то дырочки 
и кэрла. А ваврэ присывэна андрэ тхан, 
подмётки, каблуки примарна.

— Бут ли прэ тумари фабрика тривики 
кэрна?

Прэ сари строна кэраса: и ваш бутяренгэ 
и ваш колхозникэнгэ и ваш Лолы армия.

' — Сыр жэ адава ухтылла зор адакицы 
тэ сывэс.

— На екх амари фабрика тривики сывэла. 
И ваврэ сы.

Заводы и фабрики бутякирна пиро
плано.

Ёнэ пролыджяна панджбэршытко
плано.

Угалёваса:

Кай кэрна буты амарэ дада и дая? 
Сави буты ёнэ кэрна?
Окэ сыр адава можно тэ зачинэс:

Номеро Вурма тэ лав Кай бутякирла Со кэрла

1. Шишково
Филиппо

Прэ фабрика 
Москвошвей 
№ 10

За-
кройш-
шико
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Соцыалистическо соревнование.

Прэ заводо „Серп и молот“ соревнова
ние машкир бригады — кон бутыр вымэкэла 
машыны.

Дрэ хабнытко мардо сарэ чюрдынэпэ кэ 
пхал. Прэ латэ сыс чиндло:

Побединдя комсомольцэнгири бригада 
Ангил сарэндыр: Ж элезново, Богданово, 

Заслаево, Гаврилово.
Чявэ — комсомольцы вымэкнэ бутыр 

прэ 26 машыны.

Сарэ дрэ ударна бригады дрэ 
ударна цэхи.

*
❖ I

Ромня ромэндэ на псирэна 
И о патря сы рискирдэ г"ара, 
Акана прэ фабрики, заводы 
Кэрна э буты рома.



Аваса бутяренца.

На адякэ тэ дживас 
Амэ ласа,

Николи ваш э буты 
На бистраса,

Тэ бикнас, тэ парувас 
Грэн на джяса,

Никонэскэ прэ патря 
На зумаваса.

Дро лыла тэ сыклёс сарэ 
Амэ ласа,

Ни сави амэ буты 
На дараса.

Сыр сарэ амэ аваса 
Бутяренца 

И советско годявэр 
Манушэнца.

Ударники прэ заводо „Красный 
Треугольник".

—* Амэ ласа ударникэнца, — пхэндлэ пэс- 
кирэнгэ товаришшенгэ бутярья Моисеево 
и Платоново.

— Тэ кхарэспэ ударникэнца логкхо. По- 
дыкхаса, со тумэндэ выджяла,— ракирдэ 
товаришши ударникэнгэ.

Платоново и Моисеево лынэ тэ явэн прэ 
буты пало 5 мэнты жыко буты. Бутярья
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только пириурьенапэ дрэ бутитко урибэ, а 
ударники дрэ адава моло ужэ сы пало пэс- 
кирэ машыны.

Пало 10 мэнты жыко чюрдынэ буты сарэ 
прастана тэ морэнпэ. Платоново и Моисеево 
морэнапэ, коли прогудинэла о гудко.

Лэнгири машына жужы (чисто). Ёнэ шу- 
кар прокхосэна ла. Машына на портинэлапэ 
длэнгэс и материя на макхэла.

Лэндэ 2 метры хаськирды материя, а вав- 
рэндэ 100 метры. Ударники выбутякирна 
100 метры, а ваврэ на бутыр 90.

Пирдал 10 дывэса лынэ дрэ буты тэ тыр~ 
дэнпэ пиро ударникэндэ. Акана дрэ цэхо 
нанэ брако.

Окэ кэ со домардэпэ ударники.

Акана ром тэрдо пало станко и 
зачиндло дрэ ударники.

Скэдэибэн дрэ романо клубо.

Прэ адалэ дывэса амэндэ дрэ романо 
клубо „Лолы Чергэн" сыс ромэнгиро скэ
дыбэ. Прэ скэдыбэ явнэ бут бутитка мурша 
джювля и о тэрнэ чявэ артелендыр. Ракирдэ 
ваш бутитко дисцыплина.

— Амарэ бутитка рома на дрэван шукар 
отлыджянапэ кэ пэскири буты, —  ракирла ар- 
телякиро председателе тов, Крылово.— Екхэ



стронатыр рома нанэ присыклынэ кэ буты, 
а ваврэ стронатыр рэндо сы дрэ кокорэ 
ромэндэ.

— Чявалэ, амэ кокорэ сам бангэ, змэкнэ 
вастэнца дыкхаса прэ буты, — приёалыя екх 
ром, а пал лэстэ сарэ по екх:
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—  Чячё, чячё, кокорэ бангэ, — ракирна 
рома.

Отэнчя сыс прилыны резолюцыя, дрэ сави 
сарэ рома сыр екх дынэ лав тэ бутякирэн, 
шукар, ударнэс.

Сы-ли тумэндэ ударники?

Сыр бутякирна комсомольцы.

Дрэ фэлда кэрдэ тракторно заводо.
Тракторо треби колхозэнгэ.
Треби тэ кэрэс заводо ко сроко.
Треби тэ выкэрэс задэибэн.



Пиро СССР джяла ударно буты.

Дур амэндыр дрэ амаро Союзо сы Тур
кестане). Одой зоралэс хачькирла кхам. Одой 
барьякирна хлопко. Ударнэс бутякирна кол
хозники. Фабрики дужакирна. Треби тэ 
кэрэс тхава, ситцо, дыкхлэ.

Адава дрэ колхозо скэдэна лёно. Прэ 
фабрика лёностыр кэрна похтан и парусина.

3— 1071

Рат тэрды. Прэ гаса брышынд. Тэло бры- 
шынд бутякирла комсомольско бригада.

—  Кхинынэ, уджян, — ракирла бригадиро. 
—  Нэ ни кон на угыя бутятыр.

Сарэ сыр екх ачнэпэ.
Состыр-то мурдыя яг? Рискирдалынэ про

воды.
- —Ласа тэ бутякирас фонарёса. Дрэ адая 

рат комсомольцы бутякирдэ жыко злоко 
(утро).

Енэ выкэрдэ задэибэ. Адякэ бутякирна 
комсомольцы, коли адава треби.
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Адава скэдэна свёкла прэ Украина. Сарэ 
прэ укэдыбэ. Заводо дужакирла. Треби тэ 
кэрэс сахари.

А адай обмарна маро. Зёрно чивэна дрэ го- 
нэ, собы тэмэкэс дрэ яржо.Сыгыдыр. Мару- 
нэ заводы дужакирна— треби тэ пэкэс маро.

Буты вастэнца.

Кицы веретёнэнца можынэлатэ прядинэл 
адая машына?

Савэ материалоса (сырьё) ёй бутякирла?
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Савэ сы фабрики тэ заводы дрэ тумаро 
штэто?

Буты прэ машына.
Бут ли шпули можынэла тэ прядинэл и 

тэ скэдэл прэ катушка бутярны пало 
машына? Саво материало ёй оббутякирла? 
Соса прилыджялапэ машына дрэ гыибэ?

Пхэн:
1. Кай логкхыдыр тэ бутякирэс? 2. Кай сыгыдыр и 

бутыр кэрлапэ похтан?



Фабрично бутярны можынэла тэ бутяки- 
рэл прэ бут станки екхатыр.
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Дрэ кралитка бэрша.

Ангил кралистэ чёрорэ 
Джиндлэ сыр тэлэ пхув кирмэ,
Сыс э кралиса замардэ 
И кулакэнца тасадэ.
Задэибэ сы амаро—
Тэ хаськирас со сы кирно 
И соб прэ штэто пхурано 
Тэ выбарьёл саро нэво.

Сыр сыс ангил кралистэ.

Жыко Октябрьско революцыя амари 
строна сыс дрэ васта кралистэ тэ мини- 
стрэндэ.

з*



Заводы тэ фабрики сыс капиталистэнгирэ. 
Бутярья злокостыр жыко бельвель кэрдэ 
буты прэ хуландэ. Джиндлэ ёнэ дрэ бокх, 
дрэ киндэ штубы. А хулая лэнгирэ бутятыр , 
барвалынэ.

Помешшикэндэ сыо лачи пхув. А чёрорэ 
крестьянэндэ* сыс набут тэ налачи пхув. 
Ёнэ джиндлэ дрэ бокх —  на шукар.

Бут молы бутярья чюрдэнас буты, кэрнас 
г'аздыбэна, мардэпэ капиталистэнца пал лачё 
джиибэн. На екхвар и чёрорэ крестьяне 
^аздэнаспэ ваш марибэ помешшикэнца. Бут 
хасия революцыонерэн, бутярен и кресть- 
янэн дрэ марибэ, дрэ барэ кхэра, и про 
сбичяибэн.

На зрикирдэ менька.
1.

Бут пхув сыс помешшикостэ Радуги- 
ностэ. Пхув лэскири оббутякирнас крестьяне. 
Набут плэскирдя помешшико палэ буты. 
Набут сыс пхув крестьянэндэ. На лачи сыс 
лэндэ пхув. Чёрорэс джиндлэ крестьяне. 
Чёрорипэ лэнгиро бария. Каждонэ дывэсэ- 
стыр ёнэ са бутыр и бутыр залэнас дрэ 
длуго помешшикостэ и кулакостэ. Адава 
тасавэлас чёрорэ крестьянэн.

2.
Сыс прэ гав тэрно крестьянино Андреё 

годявэр, сыкло сыс. Ёв бут ракирдя кресть- 
янэнгэ.

— 36 —



—  Со амэ пирилыджяса адасаво пхарипэ! 
Сари зор прэ лэстэ тходям, а лэстыр екх 
ясва дыкхаса.

Андреё подракирдя чёрорэн, адасавэн, сыр 
Ивано Булыжыно, тэ розмарэс раскиро кхэр.

— Амэн бут, а ёв екхджино — амэ зора
лыдыр сам.

Сыр то раты, лынэ товэра, вилы и гынэ 
тэ розмарэн раскиро кхэр. Сари рат ману
ша на улэнаспэ.

— Рас. Дэ адарик, рас тэ погинаспэ лэса.
А рай потихэс упрастандыя кхэрэстыр.

3.
Выпхагирдэ крестьяне порта, пиримардэ, 

сарэ фэнштры, дрэ кхэр саро пирипхагирдэ, 
а злокоса схачькирдэ кхэр.



— Окэ тукэ, рая, лэ плэскирибэ пало 
амарэ длуги.

Злокоса приухтнэ казаки ка^нитконэнца.
Ухтылдэ крестьянэн и мардэ лэн чюп- 

ненца и карэдыненца.
У^алынэ, со Андреё сыс пэрвонэса адай, 

закэдынэ лэс и тходэ дрэ баро кхэр.
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Конэскиро васт рикирдя тагарискири власть, чёрорэ 
крестьянэнгири или помешшикэнгири?

Забастовка.

Кэрдём мэ буты прэ фабрика. Кэрдём 
буты 1 мардэ дро дывэс. Плэскирдэ палэ 
буты бибахталэ Распря.

Дро екх дывэс амэ кэрдям забастовка. 
Чюрдыям буты. Выгыям прэ гаса. Гыям сарэ 
кэ хулай.

Кэ фабрична удэры утходям бутярен.
Гыям кэ хулай плакатэнца, прэ плакаты 

сыс чиндло:

Треби тэ тыкнякирэс бутяритко дывэс. 
Ёв банго тэ явэл 8 мардытко. Треби 

тэ 1"аздэс тимин палэ буты.

А полицыя прэ стрэга.
Выкэдынэ делегатоса ман и инке дуе то- 

варишшен. Гыям амэ ангил. Подгыям ко 
кхэр. Хуластэ фэнштра откэрды.
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Ракирла пиро телефоно. Вшунасапэ, со 
ракирла:

— Со?! Бутярья мангэна тэ Раздан тимин 
палэ буты и тэ тыкнякирэс бутитко дывэс?

— Ничи нашты тэ дэс. Со тумэ ракирна? Ёнэ 
джяна адарик? Кэ мэ? Выкхарэн полицыя. 
Набут мэнты прогыя и полицыя прэ грэндэ 
сыс ужэ адай.

—  Розджян...  Карье дава, — пропхэндя 
шынгало.

Сарэ мэкнэпэ тэ прастан. Мэ и инке кой 
кон ачнэпэ прэ штэто. Амэн закэдынэ,

Бибутякиро.

Адякэ ничи на выгыя адалэстыр. Вымэкнэ 
и амэн барэ кхэрэстыр. Ачьямпэ амэ би 
бутякиро.



Ири (семья) мири прилыя бари менька. 
Бокх сыс адасави, со и тэ взрипирэс пхаро. 
Тэ плэскирэс пало вэнгло на сыс соса. Рать- 
кирдям дрэ „ночлежка".

Пиригыям дрэ вавир форо. Одой латхьём 
буты. На екхвар сыс Раздыбэна, нэ прэ бут 
фэдыр. Мэ загыём дрэ партия.

1
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Пало длуги

Дрэ тыкнинько тёмно кхэроро. Харто 
Авдеичё мангья длуго Иваностыр.

— Сыр камэс, Ивано, ту раскэ инке 
осенятыр банго. Плэскир!

— Нанэ, патя мангэ, нанэ! Кокоро джи- 
нэс: ивантэса грай пыя. Соса-жэ забутя- 
кирава би грэскиро?

— Кокоро банго, грэс хаськирдян бок- 
хатыр.



— 41 —

— Соса жэ сыс тэ чяравэс? Джёв рай 
лыя пало длуги жэ. — Би джёвьякиро и 
мурдыя прэ пхари буты.

— На отдэса — гурувня закэдава.
Ивано вастэнца розлыджия:
— Со-жэ мангэ тэ хасёвав приавэла, а 

адалэн соса тэ чяравав? — Ёв сыкадя прэ 
чявэндэ.

—  Тыкнэ, обрискирдэ, бокхалэ, ёнэ тэрдэ 
сыс паш датэ.

— Адава нанэ миро рэндо. Тырэ чявэ, 
кокоро и дэ дума. А ловэ раскэ ададывэс 
жэ плэскир. Рай джюклэс кинэла. Ловэ 
треби.

* *
* *

Авдеичё угыя.
Ивано змэкья шэро и ничи на ракирдя.
Тыкны чяй подгыя ко дад:



— Дадо...
Ивано пролыджия пиро шэро лакиро 

вастэса.
— Шунэс, чяёри, джюклэс лэскэ треби, 

а амэнгэ адалэстыр пиро свэто тэ скэдаспэ 
треби.

Бельвеле грэдатыр улыджинэ гурувня прэ 
раскири трэда.

Сыр джиндлэ бутярья.

Дрэ трито этажо, дрэ лачё кхэр, джиндя 
фабрикакиро хулай и лэскири ири.

Дрэ тёмно подвало джиндя ткачё тка- 
чихаса одолэ жэ фабрикатыр.

Фабрикантоскирэ ромнятэ бияндыя чяёри. 
Ткачихатэ бияндыя чяворо.

Фабрикантоскирэ ромнятэ пашыл чятэ 
псирдэ бутярня. Чярадя ла джювлы, сави 
чёрорипнастыр чюрдыя пэскирэ чявэн прэ 
маруны чючи.

Ткачихакиро чяво саро дывэс рундя бок- 
хало, дрэ киндэ кхандунэ пелёнки. На сыс 
конэскэ тэ подыкхэл. Дай и дад саро дывэс 
прэ фабрика.

Чяёри фабрикантоскири цветиндя сыр 
цвэто, розово.

Чяворо ткачихакиро жолто, бангэ^эрэн- 
гиро, шутия, сыр чяр дрэ тёмно погребо.
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Занасвалыя фабрикантоскири чяёри. Явнэ 
сарэ стронэндыр славутна састыпнаскирэ, 
профессоры. Плэскирдэ лэнгэ барэ тысенцы, 
чяй сыс высастякирды. Ёи ачья, сыр пхабай, 
розово, джиды, сыр лачё чирикло.

Занасвалыя ткачихакиро чяворо. Лыя тэ 
слыджял дукхатыр васторэ, покалыя тык- 
нинько муёро. Шэрэса мардяпэ дай мень- 
катыр. Рискирдя бала прэ пэстэ и зоралэс 
рундя.

Гудко гудинэла, чюрдэла ткачиха ясвэнца 
пэскирэ тыкнэ чявэс и прастала прэ фаб
рика тэ бутякирэл прэ фабрикантоскири 
йри. Уджяла прэ буты, а дрэ якха менька.

Мыя тыкнинько и пашло сыс, сыр жолто 
сбандякирдо листыцо.

Фабриканты и рашая екх васт рикирна.

Пхарэс ачья дадэскэ.
Джяла прэ буты — дуй дывэс побутякирла 

и спасёла. Пашло-гондя дэла, кашлинэла.
Кхардэ састыпнаскирэс.
—  Прэ кхам-бы лэскэ, прэ фано.
Тэ откхинёл-бы шукаринькэс. Треби тхуд, 

ярэ.
Дай мэкьяпэ пало ловэ.
Гыя кэ фабриканто:
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— Помогискир, — ракирла, — дэ дрэ длуго 
ловэ, сарэ ирьяса отбутякираса.

На дыя ф а б р и к а н т  Адякэ ни соса и 
угыя дай.

Авья дрэ кхангири тэ мангэл дэвлэс,, 
ровэла.

*
* *

Выгыя кхангирьятыр. И рашай кхэрэ 
джяла.

Удыкхья ла рашай.
— Со адякэ ровэса? — пучела.
Розпхэндя лэскэ дай ваш саро. А рашай

ракирла.
— Адава пало грэхи тумэнгэ. Дрэ кхангири 

кокорэ на псирэна и чявэн на бичявэна... 
А фабрикантостэ пэскирэ заботы. Нанэ 
жыко ту.

Вышутинэ екхатыр ясва датэ, полыя ёй: 
„Рашая и барвалэ екх васт рикирна, — рат 
пьена манушэндыр!..“.
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ОКТЯБРЬСКО РЕВОЛЮЦЫЯ.

Ленинске партия 
и Октябрьско революцыя.

Дрэ октябрё дрэ 1917 бэрш, дрэ дывэса, 
коли гыя зорало кралитко марибэ, прогыя 
бари революцыя — Октябрьско .революцыя.

Ленинско партия вычюрдыя лозунги: 
„Треби тэ ачявэс грабительско марибэ 
„Пхув бутитконэнгэ, сари власть Сове- 

тэнгэ
Бутярья и крестьяне удыкхнэ, со Ленинско 

партия марлапэ пал лэнгиро рэндо. Соса 
бутыр розкэрдэпэ лэнгирэ якха, одолэса 
бутыр бария патыв кэ Ленино и лэскири 
партия.



„Товаришши-бутярья, — ракирдя Ленин
ско партия, —  тумэ пиризорьякирна отэнчя, 
коли тумэнца авэла крестьянство, коли 
крестьянство дэла тумэнгэ патыв. Васт дрэ 
васт лэса тумэ розмарна пэскирэ ворогос".

„Товаришши-крестьяне, —  ракирдя Ле
нинско партия, — бутяритко классо помо- 
жынэла тумэнгэ тэ лэл миро и пхув, тэ 
выджяс помешшикоскирэ вастэндыр и зем- 
сконэ начяльникэндыр, джянте пал амэндэ".

И бутярья и крестьяне гынэ васт тэлэ 
васт. Енэ кхэтанэ мэнчисалынэ помешши- 
кэндыр и капиталистэндыр. Дрэ октябре 
лынэ ёнэ дрэ пэскирэ васта власть, и адай 
жэ вымэкнэ декрето ваш э пхув и ваш миро.

Бутярья и крестьяне лынэ тэ правинэн 
стронаса. Ёнэ кэрна нэво джиибэ, кай на 
авэла эксплоатацыя и тасаибэ.

Баро Ленино.
Ленино мыя, нэ сы Ленинско партия. 

Адая партия джяла пир одова дром, саво 
сыкадо сы Лениноса. Пионеры и октябрята 
бангэ тэ джян адалэ дромэса.

Палсо мардяпэ Ленино.
Собы тэ ^аздэс бутяренгиро и бутитконэ 

манушэнгиро джиибэн.
Собы на сыс манушэн, савэ бы джиндлэ 

ваврэнгирэ бутяса.
Собы везде сыс бутяритко — крестьянско 

власть.
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Дрэ 21-о январе 1924 бэрш мыя 
В. И. Ленино.

Владимире Ильичё сыс пшалэса сарэнгэ 
бутяренгэ и гавитконэ манушэнгэ. Саро 
пэскиро джиибэ ёв отдыя прэ марибэн 
пало бутяритко рэндо. Владимиро Ильичё 

| дрэ пэскиро джиибэн прилыя бут менька:
! ёв сыс традыно на екх моло, бэшло сыс 

дрэ барэ кхэра, пирилыджялас и бокх и 
шыл, нэ саро адава на вымарлас лэс лэс- 
кирэ зорьятыр. Ёв сыр хэладо сыс тэрдо 
прэ стрэга пало бутяренгиро и замардэн- 
гиро лачё джиибэн.

Прэ фронто!

Советско власть отлыя пометшикэндыр 
и капиталистэндыр фабрики, заводы и пхув, 
а кралитконэ генералэн протрадыя аври.



Нэ капиталисты на камнэ тэ здэнпэ.
Ёнэ тходэ сыр-бы тэ на явэл тэ риски- 

рэс палэ пэскэ власть и барвалыпэ. Сарэ 
стронэндыр прэ амари строна гынэ парнэ 
генералы хэладэнца. Капиталисты ваврэ 
стронэндыр бичядэ лэнгэ карадыня и хэ- 
ладэн, кокорэ гынэ прэ помошшь.

1
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Нэ бутярья и крестьяне зоралэс сыс тэрдэ 
пало советэнгири власть.

Сарэ стронэндыр прэ фронто гынэ лолэ 
отряды.

Окэ — бутярья. Ёнэ ачядэ станки и гынэ 
тэ марэнпэ парнэнца пал пэскирэ заводы.

Окэ — крестьяне. Дуратунэ гавэндыр скэ
дынэпэ ёнэ тэ отмарэнпэ парнэ помешши- 
кэндыр.



О к э — лолэ моряки. Ададывэс ёнэ треби 
на прэ морё, а прэ пхув.

Сарэ пало карадын! Мулыпэ парнэнгэ! 
Прэ фронто! Прэ фронто!

Кон хулай дрэ СССР.

Бутярья и крестьянство — окэ кон акана 
хулай дрэ амари строна.

Амари строна дрэван бари. Дрэ латэ 
дживэла бут, бут разна народы.

Дживэна адалэ народы разнэс, ракирна 
прэ разна чиба. Дрэ сарэ амарэ стронакирэ 
чясти правинэна советы.

Амэ кэраса  буты пиро плано.

Амэ камас тэ кэрас СССР барваляса и 
зораляса стронаса.

Амэ бангэ пиро плано тэ кэрас бут за
воды, фабрики, Электростанцыи, саструнэ 
дрома.

Амэ бангэ пиро сари строна тэ кэрас 
колхозы.

Амэ бангэ- тэ кэрас сарэн сыклякир- 
дэнца.
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ЛОЛЫ АРМИЯ.

** *

Советско армия Лолы 
Прэ стрэга зоралэс тэрды, 
Дурал ёй ворогос дыкхэла 
Миштэс Советы ёй ракхэла. 
Прэ рой паны тэ тасавэл 
Амэн буржуи са камлэ. 
Советы лэскэ сыр чюри 
Дрэ пашваро запусады. 
Капиталисты сыр бырля 
Ухтэна, кэрна арманя.
И сыр ни сыр амэн камэн 
Тэ розмарэн, тэ тасавэн,
Нэ Лолы армия джинэла,
Со капитало думинэла.



Ёй зорало отпоро дэла,
Нэ ворогос на домэкэла. 
Адякэ армия пхэндя,
Коли ваш марибэ шундя: 
„Дрэ марибэ амэ на джяса“ 
„Советы са ж зашшитинаса“.
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Лоло армейцо дрэ колхозо.

Долэармейска чясти бичявэна дрэ гав прэ 
вэснытка бутя лолэармейцэн. Лолэармейцы 
кэрна пэскирэ бригады — тракторна, куз- 
нечна, механическа, слесарна.

Лолэармейска бригады дэна помошшь 
колхозэнгэ.

Лолэармейцы поможынэна дрэ колхозно 
буглякирибэ.

Сыклён шукар тэ марэн карадынятыр.

Амэндэ дрэ школа кэрдэ карадынитко 
кружко.

Одой пхурэдырэ чявэ, нэ и амэн при
лэна.

Адай амэ скэдасапэ, тховаса мишэнь и 
сыклёваса тэ марас дрэ цэль.

Фанератыр кэрдям круго, кэрдям машки- 
рал точка, дрэ латэ треби тэ попэрэс. Ан
гил амэнгэ дэнас мячико, а дурыдыр кэр
дям луко и мардям лукостыр.

4*
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Ваш со пионероскэ санитарно кружко?

■

Со треби тэ джинэс.

Ваш со пионероскэ розведчикоса тэ авэс? 
Дрэ вэш и бэрги тэ латхэс ворогос.

Ваш со пионероскэ лопата и товэр?
Ваш адава, со ваш армия треби сапёро.

Ваш со пионероскэ тэ сыклёс тэ марэс 
карэдынятыр?

(Пхэн кокоро).



53 —

Собы тэ дэс помошшь 
помардэнгэ прэ штэто, дрэ 
лазарето тэ отлыджяс и 
джиибэн тэ зракхэс.

Ваш со пионероскэ си- 
гнальшшикоса тэ авэс?

Тэ лыдж;яс буты пиро 
спахандыпэ, тэ дэс по
мошшь оборонакэ сигналь- 
нонэ флажкоса.

Кэ чяво.

Ту авэса сыг барэса. Тукэ дэна карадын. 
Лэ ла и сыклёв шукаринькэс военнонэ рэн- 
доскэ. Адава сыкляибэ дрэван треби про- 
летариёскэ на ваш адава, собы тэ марэс 
дрэ пэскирэ пшалэндэ— дрэ ваврэ строныт- 
конэ бутярендэ, а ваш адава, собы тэ ма- 
рэспэ буржуенца, собы тэ хаськирэс чёро- 
рипэ и марибэ.

Лолы армия- само лачи армия дрэ саро 
свэто. Лолэ армейцы шукар дисцыплини- 
рованна и миштэс отлыджянапэ кэ пэскиро 
сыкляибэ и буты. Пашыл адалэса Лолы 
армия поможынэла бутяренгэ и крестья- 
нэнгэ дрэ соцыалистическо кэрибэ.



ДРЭ ВАВРЭ СТРОНЫ.
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Чяворо Сами.

Калэ негростэ джиибэн пхаро.
Марла лэс о харто холямо.
Дай тэ дад прэ буты и Сами лэнса —
Хулай припхэндя тэ авэс чявэнса.
Жыко бельвель Сами бандькирла думо.
Тхадэна ясва пиро муй кало.
Хачькирдэ кхамэстыр якхэнгэ пхарэс.
Пхаро лэскэ, нэ нашты тэ пхэнэс.

ч

Состыр виисона лолэ знамёна.

Бутыр штардэша бэрша одолэскэ палэ 
дрэ форо Парижо авнэ депутаты бутярен- 
дыр революцыонерэндыр сарэ свэтостыр. 
Ёнэ тходэ тэ гинэн дывэс Пэрво Мае бу- 
тяритконэ свэнкоса.



—  Мэк дрэ адава дывэс бутярья пиро 
саро свэто лэна тэ выджян прэ гасы и 
плошшяди лолэ знамёнэнца.

—  Мэк амаро знамё авэла лолэса сыр 
амаро рат. Лоло знам ё— адава марибнытко 
знамё. Амэ на потангискираса рат дрэ ма- 
рибэ амарэ врогэнца — капиталистэнца, савэ 
амэн тасавэна. Амэ счюрдаса капиталистэн- 
гири власть дрэ саро свэто.

Одолэ молостыр дрэ пэрво маё пиро саро 
свэто бутярья выкхарна капиталистэн прэ 
марибэн.

Капиталисты дарна, гарадёна пало ванты 
дрэ пэскирэ кхэра и бичявэна пэскири по
лицыя и хэладэн тэ розмарэс бутярен.

Только дрэ амари строна бутитка лынэ 
власть. Нэ авэла дывэс, коли дрэ саро свэто 
власть авэла дрэ бутитка васта.

Отэнчя дрэ дывэс Пэрво Маё сари пхув 
лэла свободное тэ пролыджял бутитко 
свэнко.

Высыкльшэ тэ борисос.

Дрэ сарэ вэнглы пиро пхув джяла баро 
марибэ. Бутярья марнапэ капиталистэнца.

Бутяренгирэ чявэ пирилыджяна адякэ жэ 
бокх, сыр и лэнгирэ дада. Чявэ адякэ жэ, 
сыр и дада, мэнчисона дрэ пхари ваш лэнгэ 
буты. Чявэ сыр и лэнгирэ дада джяна дрэ 
екх г"эрой дрэ марибэ.
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Сарэ лэс джиндлэ.

Бут лолэ знамёна сыс дрэ Пэрво Маё.
—  Панджбэршытко плано дрэ 4 бэрша!
— Треби тэ авэс сарэнгэ ударникэнца!
— Мэк авэла джидо интернацыонально 

чяворэнгиро курко!
Нэ окэ сыкадыя баро знамё, прэ саво сыс 

екх лав:
„ К о м и н т е р н о “

Отэнчя делегато Индиятыр, Реми, задыя 
годла:

— Джином!..
И делегато Германиятыр, Фрицо, задыя 

годла:
— Джином!..
И китайцо Ван-Ли, задыя годла:
— Джином!..
И сарэ ваврэ стронытка пионеры задынэ 

годла:
— Джинас!..
Сарэ уджиндлэ коминтерноскиро лав.
Состыр?
Одолэстыр, со дрэ сарэ строны комму

нисты джяна ангил дрэ марибэ капиталис
тэнца. Одолэстыр, со коммунисты дрэ сарэ 
строны кхэтанякирдэпэ дрэ Коммунисти- 
ческо иитернацыонало, собы кхэтанэ тэ 
борисос капиталистэнца.

Окэ адалэстыр то коминтерноскиро знамё 
джинэн сарэ стронэнгирэ бутитка мануша.
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Адава сы марибнытко знамё.
Джинэн лэс и сарэ стронэнгирэ капита

листы.
Капиталисты лэс на камэн и дарна.
И Реми и Фрицо — пионеры — тыкнэ 

большэвики.
Ёнэ марнапэ тэло коминтерновско знамё 

пало сари сарэсвэтытко революцыя.
Ёнэ марнапэ пало адава, собы дрэ саро 

свэто сыс Советско власть, сыр дрэ СССР.

*у Л  ч

Чяворэнгиро кхэр „Лоло Дывэс“.

Адякэ кхарлапэ чяворэнгиро кхэр. Одой 
дживэна чявэ. Дада, савэнгирэ или хасинэ 
палэ революцыя, или бэшлэ дрэ барэ 
кхэра.

Помешшики и фабриканты зоралэс мар
напэ и плэскирна барэ холяса сарэнгэ, кон 
джяла помошшяса бутитконэнгэ дрэ марибэ 
палэ свобода.

Бут адасавэн чявэн, савэндэ дада сы 
умардэ или бэшлэ. Ёнэ хасинэ-бы бокха- 
тыр, нэ лэнгэ сы дыны интернацыонально 
помошшь. Ваш лэнгэ заботисола МОПРО. 
Нэ и адалэ помошшяса лэнгэ пхаро тэ 
дживэс. Лэн тасавэна, на дэна тэ сыклён.

МОПРО тходя тэ закэдэл революцыоне- 
рэнгирэ чявэн кэ амэ, дрэ Советско Союзо.

Ваш лэнгэ то и кэрдо чяворэнгиро кхэр 
„Лоло дывэс“ прэ станцыя Лопасня, тэло
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Москва. Дживэла дро „Лоло дывэс “ тык- 
нинько Карло Болгариятыр. Лэскирэ дадэс 
обсэндякирдэ дрэ одова, со ёв взрискирдя 
а  кхангири дрэ форо София. Дадэс умардэ 
и Карло ачьяпэ сирота.
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Рудольфо Маргисо бахталыдыр Карлос- 
тыр: лэскиро дад инке джидо, нэ тходо дрэ 
бэшыбэ прэ 10 бэрш. Рудольфо кэ амэ 
авья Германиятыр.

Дрэ „Лоло дывэс “ инке бут адасавэн 
чявэн, нэ инке бут лэн пало граница джи
вэла прэ бари бокх. Амэ бангэ тэ поможы- 
нас лэнгэ. Чявалэ, тумэ бангэ тэ авэн чле- 
нэнца дрэ М ОПРО и тэ кхарэн ваврэн. 
Скэдэнте ловэ, кэраса инке кхэра ваш ре- 
волюцыонерэнгирэ сиротэнгэ.

Состыр бутярья дрэ саро свэто адякэ рикирнапэ пало 
советэнгири власть?

Сыр заботисона пал чявэндэ дрэ советэнгири строна?



ДЖИНЫБЭ ВАШ ПРИРОДА.
ЗИМА.

Утатькирдям школа.

Дрэ школа втховэна втора фэнштры.
—  Нэ, саро, — пхэндя бутяри, акана тато, 

чявалэ, авэла.
А чявэ дивиндлэпэ.
— Со жэ екхэ фэнштратыр тато авэла.
— На, чявалэ, на э фэнштратыр татыпэ, 

а машкир фэнштра фано лэла тэ зарикир 
татыпэ дрэ штуба.

УУалён состыр дрэ бумазейно урибэ сы татыдыр, сыр 
дрэ похтанытко.

Состыр ивантытко (зимнё) тхалик-пальто сывэна прэ 
вата?

Состыр постына сывэна прэ мехо?
Савэ ткани сы татэ?
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Ракх урибэ.
Упртауно урибэ рикирлапэ длэнго, коли 

лэса шукар тэ обджяспэ, коли лэс тэ ракхэс.
На дэ тэ скэдэспэ дрэ латэ пылякэ, шулав 

шшёткаса.
Коли удыкхьян дыркица, засыв ла адай жэ.

Со сы адава?
Каштунэ пхалорэ, 

ж тшт>  д  ПрЭ лэндэ рэнста балорэ.

Ракх тыраха.
Ракх тыраха,
Лэнгири хась 
Мэл, брышында.
Марпэ мэляса —
Шулав лэн мазяса.

Валянки шутькир каждо дывэс. Псир дрэ 
валянки только пиро гасы, авьян дрэ штуба- 
ури туфли, саро дывэс тэ псирэс дрэ ва
лянки на шукар.

Зима.
Ададывэс устём, дыкхава:

Саро дро ив, саро парно,
Мэ пэскэ сыр то на патява,

Сыр дро сунэ саро нэво.
Парнэ кхэра, вэша и гаса 

Сыр прэ патрин ёнэ тэрдэ,
Сыр зачидэ парнэ краскаса,

Парнэ ковроса закэрдэ.



Прэ гаса.

Дывэс сыс тато. Чявэ сарэ выгынэ прэ 
гаса. Лынэ ив, кэрдэ манушэс ивэстыр. 
Сарэндэ пиримразынэ васта, нэ мануш ивэс
тыр выгыя лачё.

—  61 —

Ивантытка (зимня) чёна: декабрё, январё, 
февралё.

Пашэ бов.

Прэ гаса сы шылало, нэ кхэрэ тато, — 
хачёла бов. Ададывэс школа закэрды. Мэ 
ачьёмпэ кхэрэ. Дай, коли гыя прэ буты, 
пхэндя мангэ, собы мэ ни карик на гыём.

— Накх отмразякирэса, — пхэндя ёй.
Мэ лыём тэ гинав, а потом кхэлдём чя- 

ворэса амарэ кхэрэстыр. Прогыя набут и 
ачья тэ кэрэлпэ тёмно. Нэ сыг э дай авэла 
бутятыр.

Придыкхэнтепэ дывэс пало дывэс, сыр тыкнякирлапэ 
дывэс и коли авэла само тыкно дывэс.

Календаре.
•

Амэ кэрдям календарё. Каждо дывэс амэ 
зачинаса, сави сы погода: коли сыс о бры- 
шыд, коли сыс о ив, балвал, коли сыс о 
кхам.
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Сыр фэдыр зракхэлапэ татыпэ.

Чявалэ, тховэнте розуг^алыпэ кокорэ: 
сави душлы татэ паняса зракхэла длугыдыр 
татыпэ.

1. Тходы дрэ ив душлы.
2. Тходы прэ трэда душлы.
3. Учякирды душлы прэ похтан и тходы 

прэ трэда.
4. Учякирды дрэ тхан и тходы прэ трэда.

Меринэнте ивэскиро хорипэ.

1. Лэнте длэнго кашт и розделинэнте лэс 
прэ сантиметры.

2. Кажда пандж дывэса меринэнте каш- 
тэса ивэскиро хорипэ кэ заборы и прэ 
дром.

3. Прэ синё бумага парнэ полоскэнца 
кэрэнте диаграмма.



Тэло ив.

Парнэ ивэса учякирды пхув. А тэло ив 
дрэ пхув сы чярьякирэ корешки.

Учякирдэ лёдоса рэки, пруды и озёра.
Тэрдэ зачидэ ивэса брэзы, осины и дэмбы. 

Тэрдэ дрэ ив зэлэна сосны и ели.

Паны, ив, лёдо.

1. Саструны банка ивэса тховэнте дрэ 
тато штэто. Подыкхэн, со адалэстыр авэла.

2. Вылыджян банка прэ мразо. Мэк набут 
потэрдёла. А акана со выгыя адалэстыр?

Лыжы.

Кхаморо. Прэ трэда мразякирла. Ив ха- 
чёла ягорьенца.

Тима розродыя пхалорья. Запхандя сими- 
ренца. Окэ и лыжы.



Выгыя Тима кхэрэстыр и мэкьяпэ кэ 
рэка. Шукар!

А окэ и Нюня прастала. Лыжы лакэ дад 
дрэ форо киндя.

Жыко бельвель катындлэпэ чявэ прэ 
лыжы.

Кэрэн.
Лэн трин мусэра или консервна банки. 

Тховэнте дрэ лэндэ лёдо екхэ барипнаса. 
Екх мусэр зарискирэн дрэ мехо или дрэ 
шэрстяно дыкхло.

Вавир дрэ бумажно дыкхло.
Трито-ачявэнте откэрдэса.
Тховэнте сарэ мусэра дрэ тато штэто.
Коли лёдо дрэ откэрдо мусэр розджялапэ, 

подыкхэн, со ачья лёдоса дрэ ваврэ мусэра.
Дрэ саво мусэр сыгыдыр розгыяпэ лёдо?

Кэрэнте опыто.
Дрэ трин душля екхэ барипнаса чивэн 

хачькирды паны.
Екх душлы зарискирэн дрэ мехо.
Вавир — дрэ бумажно дыкхло.
Трито — на треби тэ закэрэс.
Сарэ трин душля вылыджян прэ шыл.
Пирдал 20 мэнты влыджян душля дрэ классо
Подыкхэн, дрэ сави душлы сыгыдыр 

шылыя паны.
Акана подуминэн: состыр ивантэса (зи

макиро) мануша урьена мехово, ватно, шэр
стяно урибэ.
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Иворэ.

Роздыкхэн прэ гаса иворэ, сыр ёнэ вы- 
дыкхэна. Кицы лучи сы прэ екх иворо, саво 
только со пыя прэ тутэ э фаностыр (воздухо).

Вычин санэ парнэ бумагатыр иворэ, при- 
клеинэ прэ тёмно бумага и розури лэнца 
классо.

Лэнте штарэвэнглытко листико бумага
тыр. Збандькирэнте лэс, стховэнте прэ трин 
чясти, вычинэн пиро линия. Прэ штарэвэн
глытко листо кэрэн патрин и вычинэн ла.

Со треби тэ кэрэс, коли со отмразякирэса.

Отмразякирдо накх или кан или инке со 
сы екхатыр дыкхно. Отмразякирдо штэто 
попарнёла и цыпа ачела твёрдо. Треби адай 
жэ прэ гаса тэ розтхиинэс отмразякирдо 
штэто, тэ змакхэс папинякирэ или ваврэ 
савэ тхулыпнаса.

Колхозно скотно штала.
Ададывэс сарэ гурувнен влыджинэ пэрво 

моло дрэ нэви скотно штала. Акана ёнэ 
дрэ нэво лачё штэто. Лачи бари штала ваш 
лэнгэ кэрды. Баруны. Ваш сарэ гурувненгэ 
штэто ухтылла.

Каждонэ гурувнятэ пэскиро штэто и пэс
киро чяро. Прэ дуе гурувнендэ екх фэнштра.

Дрэ штала святло, жужо (чисто), ^тато. 
Трэмо каштуно.
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Шукар авэла колхознонэ гурувненгэ. Дро 
татыпэ и тхуд бутыр лэна тэ дэн.

,г;® Обджян сарэ трэды дро гав и обдыкхэн, сыр одой 
рикирна гурувнен.

Бут ското —  бут и мае, бут тхуд, бут и ксил?
Чявалэ, помогискирэнте тэ псирэс палэ скотостэ.

Инке скотно штала.
На шукар дживэлапэ скотинакэ екхэкхэ- 

ритконэ хуландэ. Шталы шылалэ, дыркэнца 
дрэ ванты, тёмна, тэло 1"эра мэл.

Скотинакэ дэна шылалы паны ганынгатыр, 
на потатькирна ла. Чяравэна гурувнен пху- 
сэса, а грэн тэ бакрен — кхасэса. Чяраибэ 
чярэндыр скотина равэла и хаськирла г*е- 
рэнца. Гурувня на зоралэ, пхарэс тырдэна 
пэскирэ ^эра.

Нэви чириклэнгири пиралы.
Амарэ ка^ненгэ кэрдэ кэ зима таты пиралы.
Каждо дывэс лэн амэндэ ракхэна штар 

джинэ чяворэ. Ёнэ чяравэна казнен, ёнэ жэ 
шулавэна дрэ пиралы.

Амэ тходям лэнгэ чярэ и пибнаскирэ, 
прахитка ванны, яшшико праскаса (зола), 
и кэрдям лэнгэ гнязды.

Коли шулаваса дрэ пиралы, то скэдаса 
помёто дрэ яшшико, а вэснакиро адава 
джяла прэ фэдырякирибэ пхув дрэ огородо. 
Ка^нитко помёто сы куч ваш пхувьякиро 
фэдырякирибэ.
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Чириклэ.
Чириклэ урняндынэ дрэ татэ пхувья. Во- 

робьё ачьяпэ амэндэ. Ёв сы баро чёр, нэ 
зимакиро и лэскэ чёрорэскэнанэ со тэ чёрэл. 
На шукар сы чириклэнгэ. Палэ чириклэндэ 
треби тэ придыкхэс и тэ подчяравэс лэн. 
Лэндыр сы амэнгэ баро кофо.

Сыр кон прилыя ивант.
Тэлэ егли, тэло зэлэна веточки — пар- 

ниньконэскиро зайчикоскиро кхэроро.
Белка пирипарудя кэ ивант (зима) посты- 

норо и обнэвиндя пэскиро гняздо, собы на 
пхурдыя балвал и на зачидя лакиро гняздо 
ивэса.

Лиса нора кэрдя, а дрэ нора козлэ 
листэндыр таты пасибнаскири утходя.

Ёжыко учякирдяпэ листэнца прэ сари 
ивант.

Крото хор дрэ пхув угыя и засутя жыко 
вэсна.

Жамбицы закэдынэпэ дрэ мохо.
А фэдыр и татыдыр сарэндыр бангэ^э- 

рэнгирэ Мишкаскэ. Запасия ёв дрэ берлога. 
Сари ивант лэла тэ дыкхэл сунэ и тэ шунэл 
сыр шолякирна уче егли.

Пхарыдыр сарэндыр бикхэритконэ ру- 
вэскэ, екхэ бидатыр кэ вавир, дрэ шылалэ 
ратя, коли тэло чергэненгиро болыбэ хачёла 
ив, лэла ёв длэнго и пхарэс тэ багал дрэ фэлды 
пэскири рувитко гилы: У-у-у. . .  У-у-у . . .

5*



Вида рувэндыр.

Пашыл амаро гав сыкадынэ рува. Со ды- 
вэс, то нэви бида.

Екхэстыр телянтос утырдынэ, ваврэстыр— 
бакря и жыко гурувны докэдынэпэ.

Ровэна мануша.
Скэдынэпэ охотники карэдыненца арте- 

ляса дрэ ефта мануша, лынэ биш манушэн.
Лынэ пэса падина. Тходэ дрэ кусты, а 

кокорэ погарадынэ дрэ вавир строна.
Рува пало дуй-трин километры ушунэна 

падина и потырдэнапэ.
Бэшнэ . . .  Д уж акирна . . .  Рат калы якх 

пусавэла. Тэ совэл закамьяпэ — нашты тэ 
со вэс . . .

Ушундлэ дро дурипэ рувэскиро роибэ.
Откхардяпэ вавир, ваврэ стронатыр.
Дурыдыр инке, инке, и н к е . . .  Дарано 

ачья. Нэ ничи. Треби тэ авэс прэ стрэга . . .
А кэ злоко пиро вэш ^аздынэ дэш 

тэ штар рувэн.
Стходэ дрэ екх бэрга и бичядэ палэ 

грэндэ дрэ гав . . .
Саро гав скэдыяпэ тэ подыкхэл. Дивин- 

длэпэ.
На сыс бутыр дрэ амаро гав рувэн . . .
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Пало зайцостэ.

1.
Пирьячья тэ джял ив и ко Митька авнэ 

Коля тэ Тишка.
— Урипэ! Джяса прэ шлыта тэ каты- 

нэспэ, — джидэс пхэндя Коля.
Екхатыр откэрдяпэ порта и загыя Мить- 

каскиро д а д . . .
— Хасёна амарэ пхаба, дыкх зайцы сари 

цыпа поханэ лэндэ, — пхэндя д а д . . .
—  Ухтылава жэ мэ Коляса тэ Тишкаса 

л э н . . .  Доачелапэ жэ лэнгэ и амэндыр, 
холяса пхэндя чяво.

— Ухтылэна, конфеты кинава. —  Розсан- 
дяпэ дад.

Чявэ угынэ дрэ садо. Жыко бельвель 
псирдэ, нэ зайцо на авья.

2.

Ранэс злокоса, дрэ кхэр впрастандыя 
Тишка.

— Сыгыдыр, Митька. Зайцо дрэ садо.
Пашыл удэра тэрдо сы Коля.
— Тсс! . . .  Энакэ ли ёв,—сыкадя Коля ан- 

гуштэса. Тэло груша бэшло. Тихэс джян.
Зайцо зашундя чявэн и чюрдыяпэ аври.
— Рикир лэс, амэ лэскэ сыкаваса сыр тэ 

хаськирэс сады и прастандынэ чявэ палэ 
зайцостэ.

— 69 —



л
— Лэ лево васт, лево—дыя годла Митька,— 

Коля, ухтыл!
— Э —  э х . . .

3.
Зайцо проухтя тэло Коляскирэ г"эра и 

гарадяпэ дрэ кусты пашыл заборо.
— Акана ракхиткэс. Ту правонатыр 

заджя, Тишка пиро ванта, а мэ ад я к э . . .
Акана тэ на умэкэс бы, а то конфеты 

хасёна, — пхэндя Митька.
Зайцо выухтя кустэндыр и мэкьяпэ кэ 

пхабитка дрэвы.
— Рикир жэ! — рискирдалыя Митька и 

пыя прэ ив. А прэ лэстэ Коля.
Ёнэ купиндлэпэ дрэ ив, а пиро садо сыр 

балвал прастандыя Тишка.
— Упрастала, упрастала.

4.
Зайцо мэкьяпэ дрэ строна, подпрастандыя 

кэ груша и екхатыр сыго-сыго лыя тэ закэ- 
дэлпэ у п р э . . .

Чявэ замынэ. Ни коли ёнэ на дыкхнэ и 
на шундлэ, собы зайцы закэдэнаспэ прэ 
дрэвы.

Чявэ нисо на полынэ. И сыр —  то екха
тыр Коля мардя пэс пиро чекат и затрин- 
скирдяпэ сабнастыр.

— Со ту?
— Нэ адава биби Аннакири парны мыца.

Нэ и зайцо ж э ! . . .  Лакэ инке дро прогыно

I
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бэрш джюкэла пори отханэ. А амэ охота 
пал латэ кэрдям. Сандяпэ и Тишка. Екх 
Митька тангискирдя, со хасинэ конфеты и 
дадэстыр ладжяво сыс.

Балвал.

Коли пхурдэла балвал, то можно тэ дык- 
хэс, со ёй пхурдэла вавир моло дрэ екх 
строна, а вавир моло дрэ вавир. Адава сы 
одолэстыр, со прэ пхув сы шылалэ и татэ 
строны. Дрэ татэ строны фано дрэван роз- 
хачёла, а дрэ ваврэ штэты шылёла, адякэ 
залэлапэ балвал: тэлэ джяла шылало фано, 
а упрэ-тато адякэ жэ сыр грэдатыр дрэ 
штуба.

Амарэ чириклэ ивантаса.

Акана амэндэ зоралэ мразы, пхурдэна 
ивитка балваля, а одой, карик авнэ амарэ 
чириклэ — хачькирдо кхам.

Одой пиро брэго и про паны бут разна 
чириклэ.

Кай жэ адава?
Адава дур амэндыр, дрэ таты Африка.
Авэла вэсна, и чириклэ скэдэнапэ барэ 

стаенца и мэкэнапэ палэ дрэ пэскирэ родна 
штэты.

Адай, только адай ёнэ можынэна тэ вы- 
лыджян и тэ вычяравэн пэскирэ чявэн.
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Дятло.

Пиро вэш роздэлапэ кашуко пэкаибэ. 
Адава вэшытко плотнико дятло марла

пэскирэ накхэса пиро 
дрэвоскири цыпа, мош- 
кэн родэла.

Прэ адава пэкаибэна 
сурнянапэ бокхалэ чи- 
риклэ.

Дятло хала.
Латхья сосново шыш- 

ка, затходя ла дрэ пха- 
радо штэто, собы логкхы- 
дыр тэ вытырдэл миштэ 
зёрны.

Бут зёрны и прэ пхув 
пэрла.

Подкэдэна лэн пхувьятыр шшёглы и си
ницы.

Адякэ дятло и пэс чяравэла и ваврэ чи- 
риклэн подчяравэла.

Лиса.

Фрэнто и годьварэс родэла лиса пэскэ 
хабэ.

Джинэл тэ ухтыл зайцос и чириклэс.
Нэ зимакиро пхаро родыбэ дрэ вэш. 

Бокхатыр выджяла лиса прэ дром дрэ гав 
тэ родэл хабэ.
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Рисёла палэ ка^няса, а вавир моло и па- 
пиняса.

Пало гожо цыпа куч тиминякирна ла и 
родэна лиса.

Окэ прастала ёй, дыкхэла прэ хрусто 
(кусто) чирикло. Бокхатыр ухтылла, а дрэ 
латэ ядо. Адава охотники тходэ пофроми.

Попыяпэ лиса — случькирла латыр цыпа 
охотнико.

Иква.

1.
Икваскиро дад кэрла прэ ивант кхэр.
Ев кхардя Иквас, собы Иква помо- 

гискирдя. Ангил ёнэ выганадэ ив.
Прэ адава штэто дад лыя тэ тховэл барэ 

ивитка котэра. Ев вычиндя лэн замразынэ 
ивэстыр. Прэ екх лэнгиро рядо ёв тходя 
вавир, прэ вавир трито. Адякэ ёв кэрдя 
кхэрэскирэ ванты. Каждо нэво рядо ёв по- 
набут бандякирдя ангил, адякэ со кхэрэ- 
скири ванта сыс крэнгло и кхэр здэлас прэ 
паш яро.

Иква и лэскиро пшал зачивэлас паняса 
дырки, савэ сыс машкир котэра. Паны 
мразыя и дыры сыр-бы на сыс. Дурыдыр 
чявэ лынэ лопаты, собы тэ зачивэс кхэр 
ивэса. Лопаты лэнгирэ кэрдэ кокалэндыр. 
Эскимосэндэ нанэ дрэвы. Вавир моло волны 
анэна ко брэго брэвны и пхаля дуратунэ 
штэтэндыр или розмардэ кораблендыр.
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2.

Иквастэ дрэ кхэр екх штуба. Фэнштра 
нанэ, а кэрды дыра, стёкло дрэ латэ нанэ. 
Икваскиро дад затырдыя ла санэ цыпаса, 
тэ  заджяс дро кхэр можно только прэ сарэ 
штар, треби тэ вытырдэспэ, пасиндой.

Штуба нанэ учи. Иква злыя упратуно 
урибэ. Дад и Иква кэрдэ ивэстыр бэшыб- 
наскиро и учякирдэ лэс цыпаса. Прэ лэстэ 
дад, дай и Иква совэна.

3.

Машкир штуба тходы плошка тхулыпнаса. 
Д р э  латэ пашло мохостыр фитилё. Окэ саво 
бов Иквастэ. Ёв татькирла штуба и дэла 
свэто. Адава ивитко Икваскиро кхэр. Лы- 
наскиро Иква дживэла дрэ шатра. Ла учя- 
кирна зверенгирэ цыпэнца.



4.
Иква и лэскирэ пшала николи на дыкхнэ 

грэн и гурувнен. Лэндэ сы джюкэла. Джюк- 
лэн Иква чяравэла маченца и масэса. Коли 
Икваскирэ дадэскэ треби тэ джяс карик, 
ёв дэла андрэ дрэ логкхи шлыта джюклэн 
и мэкэлапэ пиро ивитко фэлда или пиро 
мохи.

5.
Дро морё Икваскиро дад джяла прэ лодка. 

Ей кэрды кокалэндыр и обтырдыны тюле- 
нёскирэ цыпаса. Иква шукар лыджяла лодка 
и сыго-сыго джяла прэ латэ. Лыджла екхэ 
веслоса.

Чявэ ивэндыр.

Лок-Шо.
1.

Тыкниньконэ эскимосостэ Лок-Шо сы 
шов бэрш, нэ ёв сы сыр баро. Лэстэ пэскиро 
джюкэл Бай. Ёв здэла прэ рувэстэ. Лок-Шо 
вычярадя и выбарьякирдя лэс кокоро, лэстэ 
сы пэскиро луко тэ стрелы, набаро гарпуно 
и длуго чюпны.

Лок-Шо сирота. Дай г"ара мыя, а дад на
вара хасия. Гыя прэ моржэндэ и на рисия 
палэ.

Нэ эскимосы камэна и тангискирна чявэн. 
Дрэ лэнгиро штэтыцо сы б и т  тэдуй ирья 
и Лок-Шо сарэнгэ сы пэскиро.



2 .

Лок-Шо дживэла дур амэндыр, про ду- 
ратуно северо, машкир ива и крыги (леды) 
дрэ биманушытконэнгиро штэто прэ морё. 
Адай ивант длэнго и дрэван шылалы: штар 
чёна дрэ бэрш кхам на сыкадёлапэ про 
болыбэ и дрэ адалэ чёна сы тэрды рат. 
Лынай адай дрэван набаро. Дрэвы и чярья 
на барьёна.

Дывэса лынаскирэ длуга, а рат нанэ. Пало 
лынай сыго авэла шылалыпэн и ивант.

3.
Мэк шылало, нэ ваш Лок-Шо ничи адава 

на м о л . . .  сыр сарэ эскимосы, и мурша и 
джювля, ёв уридо дрэ мехово урибэ. Лэстэ 
дуй урибэна: екх ёв урьела мехоса кэ трупо* 
а упратуно — мехоса аври. Прэ шэро лисьё 
стады. Ни саво мразо на прокэдэла лэс.

4.
Эскимосска чявэ весёла, джидэ и залынэ 

савэ на яви рэндоса.
—  Авэн тэ катынэспэ!. . .  кхарла кон 

чявэндыр.
И прастана чявэ прэ бэрга.
— Джяса оленен тэ марас! . . .
И чявэ тырдэна роги, втховэна лэн дрэ 

ива и пир лэндэ марна лукэндыр. Кон по- 
пэрла стреЛаса дрэ рого, адава сы чячюно 
охотнико, гинэлапэ, со ёв умардя оленёс.



5.

Екхвар Лок-Шо ухтылдя прэ нангло 
(крючко) парнэ рычес. Рэндо сыс адякэ. 
Лок-Шо гыя тэ старэл мачен. Тходэ ёнэ 
прэ барэ нанглы тюленье тхулыпэ и зачюр- 
дынэ дрэ паны. Маче ухтылдэ тхулыпэ, и 
чявэ лынэ тэ тырдэн вэнды (удочки). Ёнэ 
сыс кэрдэ оленьёнэ жылэндыр. Маче попы- 
нэпэ зоралэ, тэ тырдэс лэн сыс пхаро.

Товаришшё Лок-Шо — Иква — задыя 
годла:

— Парно р ы ч ! . . .  Прастан!.. .
Лок-Шо рискирдя пэскири вэнда мачеса.

Роздыяпэ холямо роибэ.
— Р ы ч ! . .  . дыя годла Иква. — Лок-Шо 

ухтылдя рычес прэ вэнда.
Рыч ухтылдя мачес, и баро нангло впияпэ 

дрэ кирло.
Чявэ чюрдынэпэ тэ прастан.
Ёнэ г"аздынэ прэ Рэра саро штэто.
Эскимосы скэдынэпэ прэ брэго и удыкхнэ, 

со набаро парно рыч годласа марла пэс 
пиро муй и тринскирла шэрэса.

Мануша умардэ рычес.
Сандлэпэ, со тыкнэчяворо ухтылдя рычес 

прэ вэнда.
Рыческиро мае розкэрдэ машкир сарэ 

ирья — эскимосэндэ адасаво утхоибэ. Цыпа 
дынэ екхэ джювлякэ, савьятэ хасия ром.
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Ледоколо „Красин".

1.
Дрэ тыкнинько форо прэ северо СССР 

бэшло мануш кэ радиоприемнико.
Ёв зачинэла радиотелеграммы.
Сыр-то ёв екхатыр ушундя:
„Зракхэн! Зракхэн!"
Адава сигнало дирижаблёстыр „Италия", 

саво попыя дрэ ивитко буря.
Радисто адай-жэ пиридэла сигнало дрэ 

.Москва. Москватыр пиридэна дрэ сарэ 
строны.

Пирдал кой-савэ мардэ саро свэто джи- 
нэл, со дур прэ северо хасёла баро фанытко 
кораблё. . г



г

Одой всегда ивант — ив, лёдо, шыл,.
Треби сыгыдыр тэ зракхэс хасибныт- 

конэн.
Советско союзо пэрво бичядя помошшь. 

Ёв бичядя трин корабли — ледоколы.
Екх лэндыр — лёдоколо „ Красин
Прэ одова моло, коли кораблёскэ на 

удэлапэ тэ промарэлпэ пирдал грубо лёдо, 
прэ палуба „Красин" тходэ аэроплано.

' 2.

Ддэнго гыя ледоколо пиро морё прэ 
северо. Окэ ужэ Ледовито океано. Корабле 
попыя дрэ парны кхурми лёдостыр.

Дурыдыр лёдо са гэнстыдыр, гэнстыдыр. 
Саро сыс — сплошна ледяна фэлды.

Ледянонэ пхарадэ штэтэндыр выджянас 
» тюлени. Ёнэ татькирдэ прэ кхам пэскирэ 

пашварэ.
Окэ парно рыч джяла пиро лёдо и сун- 

гэла фано. Тюлени чюрдэнапэ дрэ паны 
рычестыр.

Мануша лэна карадыня и марна лэндыр.
И сыго баро, грубо рыч пашло сы прэ 

> палуба.
* Нэ красинцы рипирна — ангил лэн дужа- 

кирна мануша, савэн дужакирла хась. 
- Нашты тэ зарикирэспэ дрэ дром. Ангил! 
>Ангил! Мэк зоралёла лёдо— „Красин" джя

ла дурыдыр...
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3.
Нэ окэ лёдо ачья зоралэса, сыр бар. 

Треби тэ тэрдёс и тэ бичявэс аэроплано.
Аэроплано змэкэна прэ лёдо. Лётчико 

Чюхновско урняла прэ розродыбэ. Лэса и 
радисто. Чюхновско саро моло дыкхэла 
тэлэ. Чюче (пуста) ледяна фэлды розчи- 
дэпэ тэл лэстэ. Екхатыр — дуй калэ пятны 
прэ парны фэлда.

Адава — мануша!
Лёдо саро розпхарадо. Чюхновсконэскэ 

нашты тэ змэкэспэ. Можно тэ розмарэс 
аэроплано.

Ёв счюрдэла провизия и дэла джины 
„Красиноскэ“ пиро радио:

„Дыкхьям дуе манушэн“. И урняла палэ.

4.
Газдыяпэ тумано. Красинцы захачькирдэ 

сигнальна яга. Нэ тумано сыс дрэван гэн- 
сто и Чюхновско на удыкхья лэн. Ёв 
змэкьяпэ дур лёдоколостыр. Аэроплано прэ 
лёдо пхагирдя винты. Чюхновско пиридыя 
пиро радио: „Тэ урняв на можынава. Зрак- 
хэнте манушэн, савэн мэ дыкхьём. Отэнчя 
авэна пал амэндэ. Сыр на яви прорики- 
расапэ“.

И „Красин“ гыя тэ марэлпэ лёдоса.
Саро дывэс промарлас пэскэ дром.
— Промарасапэ-ли?— ракирдэ мануша.
— Треби тэ промарэспэ!— ракирдя ка- 

питано.
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Бова прэ „Красин" хачинэ барэ ягаса. 
Винты бутякирдэ дрэ сари зор. Лёдо пха- 
дия тэло кораблёскири зор. Сарэ джиндлэ, 
со на пирьячена тэ бугякирэн жыко одова 
сыр на латхэна манушэн дрэ хась.

И окэ бельвеле удыкхнэ дуе манушэн 
прэ лёдо. Екх сыс тэрдо, а вавир пашло.

Змэкнэ лесенка, подкэдынэ сарэ дуен. 
Дынэ тэ хан, утходэ тэ пасён татэс.

 ̂ _
5.

Окэ со розпхэндя прэ- злоко Цаппи, екх 
зракхэндыр. Товаришшё лэскиро, Мариано, 
сыс адякэ замэнчькирдо, со на можындя 
тэ ракир.

— Дирижаблё „Италия" попыя дрэ ивит- 
ко буря. Лэс чюрдыя дрэ ледяно бэрга, 
еня манушэн вычюрдыя прэ лёдо. Ваврэн 
улыджия балваляса. Ёнэ хасинэ. Шов 
ачнэпэ прэ одова штэто, кай сыс вычюр- 
дынэ. Тринджинэ тходэ тэ джян пэзал кэ 
пхув. Екх хасия дрэ дром. И окэ амэ дуй 
джинэ ачьямпэ. Ёв адякэ жэ мыя бы, коли 
на адякэ сыг подгынэ тумэ.

— Треби тэ родэн шовэн!— пхэндлэ кра- 
синцы.

6.

Лёдо на дыя дром кораблёскэ. Нэ мануша 
сыс зоралыдыр лёдостыр. Ёнэ затходэ лё- 
доколо тэ джяс ангил.

Латхнэ инке 5 манушэн.
6 -1 0 7 1
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Шовтонэ начяльникос, итальянцос Нобиле 
закэдыя шведско летчико.

Адалэ мануша проджиндлэ гин со 50 ды
вэса.

7.

Акана треби тэ думинэс ваш Чюхновско- 
нэскири группа. Инке гыя „Красин" тэ про- 
марэл ледяна фэлды.

Латхнэ Чюхновсконэс товаришшенца, лы
нэ и розмардо аэроплано и гынэ палэ.

8.

Саро кэрдэ.
Ледяна фэлды ачнэпэ дур палэ.
Нэ на саро. Радио андя джины, со джяла 

тэлэ баро океанско пароходо.
„Красин" рисия и гыя кэ ёв.
Выкачиндлэ паны пароходостыр, замардэ 

промардэ штэты.
Зракхнэ инке пашыл дуй тысенцы ма

нушэн!

9.

Радаса рисинэ красинцы кхэрэ.
Советска моряки славутнэс кэрдэ пэс

киро рэндо!
Бут манушэн годласа „ура!“, музыкаса и 

флагэнца выгынэ кэ „Красин“ дрэ Ленин
граде.
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Бидэвлытко вэнглоро.

— Сашо,— пхэндя Лена пшалэскэ,— кэ- 
раса прэ кхангиритко свэнко кхэрэ бидэв- 
лыткарискиро вэнглоро.

Сашо прилыя.
Ваш вэнглоро ёнэ тх о д э 'т э  чинэн пла- 

като и тэ кэрэн патриня.
Вычиндлэ журналостыр „ Безбожник “ пат- 

ринорья.
Гожо выгыя вэнглоро.

Ласа тэ мараспэ чямудыпнаса тру- 
шыла.

На ласа тэ прилас причястиё.

Ваш хачькирдэ строны.

Дур прэ юго амэндыр хачькирдэ строны. 
Саро бэрш одой хачькирдо. Татыпэ одой 
адасаво, со дрэ прахо можно тэ пэтькирэс 
яро. Манушэндэ кхамэстыр цыпа пхара- 
дёла. Мануша, звери и чириклэ гарадёна 
кхамэстыр.

Вэша дрэ хачькирдэ строны.

Пашыл рэка барьёна барэ и гэнста вэша. 
Тэло хачькирдо кхам деревы выбарьёна

6*



адасавэ, со 10 — 15 мануша на обухтыл- 
на вавир дрэво. Листы прэ лэндэ, сыр 
.дуй шаги. Плоды барэ, сыр чявэскиро 
шэро.

Машкир дрэвы урняна чириклэ дрэван 
барэ и дрэван тыкнэ. Пора гожа, цвэ- 
тытка.

Вэш пхэрдо зверенца. Слоны, тигры, 
обезьяны, ядовита сапа, львы.

Бутяритко слоно.

Тыкнэ индусоскэ Тупаёскэ ададывэс ачья 
шов бэрш, и ададывэс ёв пэрво моло лэла

тэ поможынэл да- 
дэскэ.

Тупаёскиродад— 
слоноскиро трады- ( 
пнари. Ёв каждо * 
моло традэла сло- 
нос прэ буты — тэ 
пирилыджяс пха- 
рипэна ваш кэри- 
бэ кхэр.

Традыпнари чя- 
вэса поджяла ко 
слоно. Слоно анг- 
рустяса подтховэла 

хобото. Традыпнари тэрдёла про хобото и 
слоно ракхибнаса подчюрдэла лэс кэ пэ 
прэ мэн.
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Дурыдыр слоно 
обухтылла Тупаёс и 
Раздала лэс кэ пэ 
прэ мэн.

Тупаё камэла ада
ва.

— Нэ окэ акана 
амэ джяса прэ бу
ты. /

Обезьяны.

Кхэлна обезьяны дрэ вэш. Мнштэс пиро 
дрэвы ухтэна. Родэна прэ пальмы лаче па- 
Сэнда и мури.

Тэрны обезьяна убладяпэ пало раны 
порьяса. Розькачиндяпэ и зорьяса пири- 
чюрдыяпэ прэ вавир пальма. Дрэван лачё



па^энд удыкхья, баро, сыр лакиро шэро. 
Пал латэ одорик жэ и вавир. Одой помар- 
дэпэ. Срискирдэпэ и сарэ дуй пынэпрэ пхув.

•Рэндо кэ бельвель. Барыдыро скхарла 
сарэ обезьянэн тэ пьес паны.

Панятыр мэкэнапэ обезьяны тэ залэн 
фэдыдыр штэты прэ дрэвы ваш соибэ.

Пустыня.

Бари пустыня. Са прахо и прахо. Хачь- 
кирдэс. Бэршэнца нанэ брышынд.

Тырдэнапэ пиро пустыня караваны вер- 
блюдэнгирэ, тырдэнапэ ужэ 12 дывэс. Кхи- 
нынэ и мануша и верблюды. Ни екх моло 
на дыкхнэ дрэ пэскиро дром ни дрэвцо, 
ни чярори. Прэ 13 дывэс удыкхнэ ручьё. 
Адай и финикова пальмы. Тэлэ пальмы 
арабэнгирэ шатры. Обрадындлэпэ. Дуй ды
вэс сыс тэрдэ адай прэ откхиныбэ, скэдынэ 
финики, лынэ паны и мэкнэпэ дрэ пэскиро 
дром.

Тигро.

Тигро здэла прэ мыцатэ, рыжо калэ по- 
лосэнца. Цыпа тигростэ гожо и куч. Тигро



псирла прэ рэсэибэ адякэ-жэ, сыр и мыца. 
Нашундлэс чёрлапэ и екхатыр ухтэла и 
впьелапэ пэскирэ зоралэ наенца.
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Мыца пало чириклэндэ и мышэндэ ух
тэла, а тигро пало диконэ бузнятэ, прэ 
лань чюрдэлапэ и прэ манушэстэ.

Мануша псирна прэ тигрэндэ. Ангрустя- 
кирна тигрос и чюрдэнапэ прэ лэстэ. Джи- 
нэн, со коли бут манушэн, то тигро на 
чюрдэлапэ.

Кролики.
Дыкхэн, энакэ кролики псирна. Лэндэ 

постын зоралэс татькирна. Ёнэ мразостыр 
на дарэна.

— А мандэ прэ постын воротнико кро- 
личьёнэ мехостыр. Тато.

Бакрэ.
Дай пхэндя раклорэскэ.

—  Джяса миро бакроро тэ гулинэс?



— Мэ на сом бакроро, а чяво.
— Сыр жэ прэ тутэ и холова и панчёхи 

и валянки — саро кэрдэ бакранэ балэстыр.

Кроликэн залыджинэ.
Амэндэ дрэ колхозо залыджинэ кроли

кэн и кэрдэ лэнгэ крольчятники.
Второ группа лыяпэ тэ псирэл пал лэн- 

дэ, кроликэндыр лэна пухо, лэндыр кэрна 
дрэван татэ ферлоти (рукавицы) тэ пан
чёхи (чюлки).

Кроликэнгирэ мехи гожа и мае мишто. 
Тыкнэ кролики сабнытка. Ёнэ здэна прэ 

зайчятэндэ.

Свзтоскирэ строны.
Востоко — одой, кай уштэла кхам.
Западо,— одой, кай заджяла кхам. 
Уштэнте муеса ко востоко.
Про право васт авэла юго.
Про лево северо.



ВЭСНА.

Придыкхибэна кэ природа. Дывэсытконз
зачиныбнастыр 16 марта.

*

Коли мэ гыём дрэ школа, сарэ лужы 
сыс учякирдэ лёдоса.

Коли мэ гыём школатыр кхэрэ, сарэ 
лужы и ручьи розмэкнэпэ. Паны тхадыя 
дрэ люки.

Инке бельвеляса ездили прэ шлыты, а 
акана лынэ тэ ездинэн прэ урдэна.

Надара саро сыс учякирдо ивэса, а акана 
екх бара.

Зачиндя пэскирэ дыкхибэна.
Глебо Дёмино.

Лыджянте дыкхибэна вашо природа.
Стховэнте календаре.

V

Вэсна.

Паны прастала зоралзс,
Ива сгынэ фэлдэндыр,
Понабутка уштэла вэш 
Шоленца чириклэндыр.
Таздэла цвэто шэро лоло,
Дрэ ди гилы барьёла...
Кхам барьякирла саро, саро 
Кхамэстыр бахт прэ пхув тэрдёла.

Вёснытка чёна. Марто, Апрелё, Маё.
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Авья вэсна.

Екхатыр сыр то крышэндыр, бэргэндыр, 
сарэ стронэндыр и дрэ сарэ строны пот- 
хадыя паны. Ангил капелькэнца, ручей- 
кэнца. А дурыдыр сыр забашадя, зашоля- 
кирдя только рикирпэ. Гараська Митькаса 
прэ дром лынэ сяв (мельница) тэ тховэн, 
нэ кай одой: спхагирдя тэ полыджия... Га
раська прастала пал латэ, машынэла вас- 
тэнца, дэла годла, а тэлэ ёэра дрэ сарэ 
строны роздэлапэ паны.

Сыго сыр то сыкадыя чяр прэ маруны 
фэлда, латыр пирдал кхам паро джяла, 
а болыбэ учё, синё. Нэ бут инке мэл сы, 
а про огороды инке мэлятыр и ёэрой на 
вытырдэса. Шпаки сарэ дывэсэнца бутя
кирна пашыл пэскирэ каштунэ кхэра. А 
гаджестэ буты прэ фэлда подавья.

Задэибэна: 1. Выкэдэнте откэрдо штэто дрэ садо. Ме
ринэнте кажда пандж дывэса ивэскиро трубима. Удалён, 
прэ кицы ёв хасёла- Сыр адава тэ у^алёс?

2. Измеринэнте ивэскиро хорипэ дрэ разна штэты: 
дрэ откэрдо штэто, дрэ овраго и дрэ вэш. Пхэнэн, кай 
бутыр ив, кай тыкныдыр. Состыр адякэ?

3. Зачин дрэ календарё, коли гыя лёдо. Дрэ адава 
моло дыкхэн: 1) кай сыгыдыр джяна льдины ко брэго 
или машкирал. 2) Со плывинэ дрэ льдины. 3) Со лыд- 
жяла пэса рэка. 4) И савэ цвэтоса паны.

4. Придыкхэнтепэ кэ одова, парудяпэ ли брэго пир
дал панякиро розчиибэ.

5. А кон тумэндыр пхэнэла, коли буглыдыр розчидяпэ 
рэка: дрэ адава бэрш или дрэ прогыно.
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Колхозо скэдэлапэ кэ сево.

Инке пхув учякирды ивэса, а дрэ кол
хозо джяла буты машынэнца. Дрэ ремонтно 
мастерско издрала годласа састыр, шулавэна 
плуги, скэдэнапэ бороны. Макхэна тхулып- 
наса тракторы. Авнэ и школьники тэ дыкхэн, 
сыр скэдэна машыны. Саро сы интересно: 
яг дрэ фаурны (кузница), тракторы и бу- 
тярья дрэ буты.

Трактористо— комсомольцо сыкадя школь- 
никэнгэ, сыр бутякирла тракторо.

❖ **

Тэло бэрги бельвеляса
Грачи годласа пынэ
И сады амарэ радаса
Тринскирна ручьендэ сунэ.
•

Конэскири адава буты.

— Со адава?—  удивиндяпэ Петя.— Ата- 
сярла мэ пириухтавас канава, а ададывэс 
на можынава — адасави буглы ачья.

Петя задыкхья дрэ канава. Пир латэ сы- 
го прастандыя мэлало ручьё.

Тэлэ Сэра Петястэ отрискирдалыя баро 
котэр пхув и пыя дрэ паны.

— А!.. Окэ со,— пхэндя Петя и прибэ- 
стя— лыя тэ роздыкхэл канава.
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Паны прастала, розморла пэса брэги и 
отрискирла лэндыр тыкнэ и барэ пхувья- 
кирэ котэра, тэ улыджяла адая отрискирды 
пхув пэса.
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— Палэ адая рат паны бут отрискирдя 
адасавэ котэра, и канава ачья буглыдыр,— 
полыя Петя.

Задэибэ: 1 Джян кэ овраго и кэ рэка. Подыкхэн, сыр 
паня розморна брэги. Со ёнэ лыджяна пэса? Состыр, 
коли розджянапэ паня, рэки мутна?

2. УТалён, со кэрна, собы тэ узорьякирэс брэго?

Придыкхпэ кэ рэка вэснакиро.

Коли сы пашыл рэка, псирэн кэ ёй.
Дыкхэн, со кэрлапэ прэ рэка, коли кэр- 

лапэ тато.
Саро, со удыкхэна, зачинэнте дрэ пэс

киро календарё. Кэрэн патриня кэ пэскирэ 
зачиныбзна.



Лёдогыибэ

— Лёдо гыя! Лёдо гыя!— Задыя годла 
Тараска, чюрдыя рой и прастандыя.

Пал лэстэ мэкьяпэ и тыкнинько Митя.
—  Урьенпэ,— дэла годла дай.

Река холясыя. * Лёдо пхарадыя и пхадия. 
Лёдо закэдэласпэ екх прэ вавир и розмар- 
ласпэ.

— Окэ сыр пхадёла. А паны — то кицы. 
Адякэ и кхэр амаро слыджяла,— ракирдя 
Митя.

— На доджяла, амэ учес,— пхэндя Та
раска:— дыкхэса паны прэ лэнги гыя, одой 
розчивэлапэ.

Придыкхэнпэ, кай сыгыдыр джяла лёдо: пашо брэго 
или прэ машкирипэ?



Грачи.

„Гра, гра, гра!— роздыяпэ годла парнэ 
накхэнгирэн. Откхинынэ дромэстыр и при- 
лынэпэ пало пэскирэ штубы: шулавэна, 
строинэна,— саро вэшоро залынэ. Розурня- 
напэ грачи пиро сари округа тэ дорэсэн 
пэскэ хабэ.

Пхарэс лэнгэ дрэ пэрво времё: псирна 
пиро колбани ваш отчюрдыпэна кхэтанэ 
воронэнца.

А кхам са зоралыдыр и зоралыдыр при- 
пэтькирла. Ужэ колхозники выгынэ дрэ 
фэлда.

На отджяна грачи розганадэ фэлдэндыр, 
поможынэна тэ обшулавэн пхув вредите- 
лендыр.

Грачи и прэ фэлды и дрэ вэшорэ пашы- 
латунэ кхэрэндыр. Одой ёнэ бут хана жуч- 
кэн, гусеницэн.

Дыкхэн пало грачёстэ.
Сазэ ёв барипнаса? Савэ цвэтоса? Савэ лэстэ Гэра, нзкх? 
Со ёв хала?

Рисинэ амарэ други.

Дрэ 20 марто Валя зачиндя дрэ дневнико: 
„Атася и ададывэс чявэ дыкхнэ грачен 

прэ дром. Грачи авнэ.“
Дрэ классо чявэ дынэ годла.
— Приурняндынэ грачи, приурняндынэ.



Дрэ мастерско чя- 
вэндэ захачия буты: сыг 
приурняна шпаки, треби 
тэ пропатякирэс саро-ли 
кэрдо дрэ шпакэнгирэ 
кхэра и тэ утховэс лэн 
прэ дрэвы.

Сыг приурняна журавли, жаворонки, утки, 
папиня, гуси, а пал лэндэ — ласточки, стри- 
жы, соловьи и бут ваврэ чириклэ.

Дрэ вэша, прэ фэлды и дрэ унты (сады) 
забагана чириклэ и лэна тэ кхувэн гнязды.

Кай ёнэ сыс ивантаса?

„Чириклытко ды вэс“ .

Чявэ дрэ чириклытко дывэс кэрдэ карна- 
вало. Дрэ маски плакатэнца ёнэ гынэ 
пиро гасы, прэ заводо, собы сарэ джиндлэ, 
со чириклэ амарэ други.

Савэ сабнытка лэндэ чириклытка накха. 
Окэ — сороки, вороны, дятлы, грачи. Чявэ 
шолякирдэ, шшебетындлэ, сыр чячюнэ чи
риклэ.

А окэ мыца. Ёй дрэ строна: чявэ — чи
риклэ ла на подмэкэна пашыл кэ пэ. Ёй 
ворого чириклэнгэ.
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Насекома хаськирна дрэвы, унты (сады), 
маро прэ фэлда, овошши прэ огородо. 
Чириклэ хаськирна насекомонэн. Чи- 

риклэ амарэ помошшники и други.

Пучибэ. 1. Сарэ ли чириклэ урняна прэ юго?
2. Соса чяравэнапэ чириклэ ивантаса?
Задэибэ: Зачинэнте. 1) Коли удыкхнэ грачен? 2) Коли 

ёнэ родэна хабэ, коли авэна? 3. Кхувэна ли ёнэ нэвэ 
гнязды или пирикэрна пхуранэ?

Кэ бэрлога.

Вы^аздыяпэ ив и сыкадыя баро кало муй.
Адава выгыя рыч дуе пэскирэ рычёрэнца.
Охотники дыкхнэ, сыр рыч розпурадя 

пэскиро баро муй,— адава соибнастыр. Рыч 
удыкхья охотникэн и сыго угыя дрэ 
вэш.

Рычёрэ прастандынэ пал пэскирэ датэ 
соибнытконэ ухтэибнаса.

Охотники поддыкхнэ, со ёй сы дрэван 
спыны масэстыр.

Акана ёй псирла пиро вэш бокхалы длэн- 
сонэ соибнастыр, и хала саро со попэрла 
лакэ про якха: драба, мури, а попэрлапэ, 
адякэ на умэкэла и зайцос.

Тыкнэ рычёрэ пьена тхуд.



Кон адава.

Просовэла ивант,
Просовэла зор,
Вэснаса уштэла,
Прэ воля авэла.

Мать — мачеха.

Згыя ив. Прэ бэргицы сыкадынэ пэрва 
вэснытка жолта цвэты мать-мачеха.

Чявалэ, джян одорик, заухтылэн чюри, 
’ каштуно яшшико. Ракхиткэс, кхэтанэ пху- 

вьяса, выганавэнте лакирэ кустики. Скэдэн 
вэшытко пхув дрэ яшшико и тховэнте тэ 
барьён адарик цвэты. Тховэнте лэн прэ 
фэнштры дрэ школа. Пиритховэнте адякэ- 
жэ и ваврэ цвэты.

7 -1 0 7 1



Рувэскири ири вэснаса.

Вэснаса рув-дай латхья пэскэ кашуко 
(глухо) штэто дрэ вэшэскиро овраго. Адай 
тэло бар ёй бияндя панджен корорэ ру- 
ворэн.

Пирдал дэш тэ дуй дывэса руворэ под- 
баринэ и лынэ тэ дыкхэн. Ёнэ уштнэ и 
кхэлдэ сыр джюклорэ и саро чён пинэ 
дакиро тхуд.

Лынэ уворэ тэ' сыклён тэ хан мае. На-1 
дур лэнгирэ штэтостыр ёнэ вымардэ сари 
чяр и розчюрдынэ обхакэ кокалы.

Бакря.

Чяр зэлэно ачья. Вытрадынэ бакрен прэ 
фэлда. Сыго бакрендэ бияндынэ по дуй 
бакрорэ. Ёнэ дрэ пэрво жэ дывэс, сыр би
яндынэ уштнэ прэ Тэра и лынэ тэ прастак 
палэ датэ. Закамэл тыкнинько тэ хал, под- 
жяла кэ дакиро пэр и упьелапэ муеса кэ



чючя, прэ англатунэ 1"эрорья змэкэлапэ. 
А дай-то  лэн обсунгэла, чибаса обхару- 
вэла и дур пэстыр на отмэкэла. Чялёна 
тыкнинька, прилэнапэ пало кхэлыбэ. Пра- 
стана екх пало екхэстэ, бодынэнапэ, а роги 
инке нанэ.
V Парувэна бал.

Ададывэс Сёма поддыкхья, сыр Бурёнка 
длэнго харудя думо дрэ ванта. Ев удыкхья 
прэ ванта бут лакиро бал. Тэ кокори Бу
рёнка ачья сави-то на миштэ балэса.

—  Со адава ласа?— пучья Сёма дадэс.
— Парувэла бал. Авья вэсна и пхурано 

бал выджяла, а прэ лакиро штэто барьёла 
нэво. А тхиинэлапэ дрэ ванта одолэстыр, 
со цыпа ханджёла.

Припрастандыя Андрейка и андя лачё 
мячико балэстыр. Лэса сыс дрэван шукар 
тэ кхэлэс.

— Катыр лыян?— пучья Сёма.
— А Лыскатыр скэдыём,—  пхэндя Ан

дрейка, — и прэ Рыжухатэ и прэ Парнятэ. 
Сарэндэ бал джяла. Треби вастэса, окэ 
адякэ тэ тхиинэс, авэла крэнгло комбицо тэ 
киндякир лэс. Авэн сыкавава.

Чявэ гынэ тэ кэрэн мячико.
Сёмаскиро дад удыкхья адава и пхэндя:
— Чявалэ, тумэ бал скэдэнте, а на ба- 

лысон лэса.
Лэс треби тэ отлыджяс дрэ кооперативо. 

Адалэ балэстыр кэрна бут разна вешши.
7*
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Зайчята дрэ ив.

Зайчихатэ бияндынэ тыкнинька шов зай
чята. Ёнэ здэнас про комбицы. Бияндынэ 
дрэ ив.

Якха сыс адай жэ откэрдэ.
Пирдал кой-савз мардэ дай бокхалыя, 

ачядя лэн дрэ ив и прастандыя тэ почяра- 
вэлпэ дрэ вэш,

Коли ёй рисия, прэ пхурано штэто ла- 
кирэ чяворэн на сыс. Ёнэ упрастандынэ.

Пиритрашады дай лыя тэ марэл зоралэс 
длэнгонэ канэнца. Адякэ зайцо кхарла пэс
кирэ чяворэн.

И прэ лакиро кхарибэн трин рисинэ па- 
лэ. Ваврэ трин заблэндысалынэ или зам- 
разынэ или лиса ухтылдя.

Угалёнте, джидэ ли семяны.

Лэнте на хор яшшико. Чивэнте дрэ лэ
стэ пхув. Кэрэнте 10 бороздки. Дрэ каждо 
бороздка тховэнте пиро 10 Ририлэскирэ се
мяны. Одова жэ кэрэнте джёвьяса.

Упрал семяны учякирэнте пхувьяса, сави 
банги тэ авэл шукар высеиндлы.

Обчивэнте семяны веникатыр или лей- 
каты р.

Дыкхэн каждо дывэс, сыр выджяна се
мяны.
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Зачинэн дрэ табличка, сыр выджяна се- 
мяны.

Кицы взгынэ семяны.

Поса-
диндлэ Дывэса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Придыкхэнтепэ кэ жамбэнгири икра.

Джян прэ прудо. Скэдэн жамбэнгири 
икра.

Тховэн ла дрэ чяро прудовонэ паняса и 
тховэнте пэстэ дрэ классо. Кажда пандж 
дывэса зачинэн пэскирэ дыкхибэна.

1. Коли тходэ дрэ чяро икра (число и 
чён)?

2. Коли икратыр выгынэ шэритка.
3. Коли шэритконэндэ выбаринэ пала- 

тунэ г"эра? *
4. Коли выбаринэ англатунэ г"эра?
5. Коли хасия пори?
6. Пирдал кицы дывэса икратыр выба- 

рия жамба.



Сыр тэ чяравэс шэритконэн.

Чяро прудовонэ паняса тховэнте прэ 
кхамитко строна. Сыго прэ ванты выбарьё- 
ла зэлынэпэ,— адава сы лачё чяраибэ ваш 
шэритконэнгэ.

Линька.

Екхвар Петя кхардя ман прэ скотно трэ
да. Дад лэскиро одой пало гурувнендэ 
псирдя.

— Ласа мячики кэраса, гурувня тэ ли- 
нинэн лынэ.

Амэ скэдыям бал гурувнятыр. По^анэса 
пхалорьяса,— ёй адякэ и сджяла комбэнца. 
Гурувня тэрдэ.

— Дыкхно, лэнгэ кэрлапэ адава,— ра
кирдя Петя.

Амэ скэдыям бал, лыям тэ катынас ла.
Киндькирдям и катынаса. Кэрдэпэ мячики.
А пионеро Стёпа ракирла амэнгэ:

Тумэ, чявалэ, со кэрна арманя балэса. 
Ёй сы куч. Колхозоскэ бал треби.

УУалён, карик тумаро колхозо здэла бал?

Рашаитко патради.

Вэсна. Джяна вэснытка бутя дрэ фэлда, 
дрэ огородо и унта (садо).

Дрэ колхозо мэнта акана сы куч: буты 
хачёла зорятыр жыко зоря.
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Треби тэ скэдэс семяны, тэ откэдэс лэн, 
тэ протравинэс лэн, тэ скэдэс машыны.

Треби тэ приготовинэс обшшественно 
чяраибэ, ясли. Сыго сарэ джяна прэ буты.

И адай-то, дрэ хачькирдэ дывэса — пат- 
ради.

Кудуни кхангиритка, матыбэ. Забистырдэ 
ваш буты.

Адякэ пирдал патради забистрэна вашо 
сево.

Растения дрэ  штубы.

Инке осенякиро андлэ чявэ кхэрэстыр 
цвэты — кон дрэ пири, а кон отросткоса. 
Ачья дрэ классо чявэндэ шукар. Цвэты 
барьёна, а чявэ псирна пал лэндэ. Пирдал 
дывэс — пирдал дуй штубитконэ паняса об- 
чивэна лэн. Екхвар дрэ пандждывэсытко 
листочки обморна. А екхвар дрэ дэкада 
бригада ачелапэ и жужэс морла пирья и 
фэнштры. Киндэ шматаса ракхиткэс обкхо- 
сэна каждо листико, а кашторэса прэ уп- 
ралыпэ ганавэна пхув.

Подбаринэ пало ивант чявэндэ цвэты. 
Дынэ отростки. Акана вэснакиро тэ отса- 
динэн лэна.

Ласа тэ псирас пало штубитко растение.

Чявэ андлэ дрэ джидо вэнгло тэрнэ шту- 
битка растения тэрнэ веткицы. Тходэ лэн 
дрэ мусэр паняса.



Пирдал кой кицы дывэса, чявэ удыкхнэ 
тыкнэ корешки. Дорэснэ пирья ваш цвэты 
калэ рыхлонэ пхувьяса. Дрэ пхув кэрдэ 
набарэ колбани (ямы) а дрэ колбани тходэ 
набарэ растения. Обчидэ лэн паняса и учя- 
кирдэ мусэрэса.

Чявэ дыкхнэ пало цвэты, и каждо дывэс 
обчивэнас паняса, а листы екхвар дрэ пандж. 
дывэс обкхоснэ киндэ шматаса (тряпка).

Чявалэ, розлыджян цвэты дрэ тумарэ 
классна штубы, тэ тховэнте лэн адякэ, собы 
фэнштры на сыс затходэ. Тховэнте лэн прэ 
кашторэ или вавир со.

Со сыс, со ачья и со авэла.

Ададывэс классо отджидыя. Чявэ прикэрна 
прэ фэнштры яшшики пхувьяса. Энакэ 
длэнго дрэ сари фэнштра, одой тыкнинько, 
нэ хор яшшико, а энакэ дрэван тыкнинька 
и на уче.

Дрэ длэнго — барьякирна овошши, дрэ 
тыкнинька — цвэты, а дрэ дрэван тыкнэ зэ- 
лынэ чярья —  газоно.

Чявэ дэна годла.
— Розтхиинэ пхув.
— Кай семяны? На попутындлэ?
— Кай кашторэ? Прэ кашторэ сыс чиндлэ 

савэ овошши.
Кицы дывэса бобы и фасоль пашлэ дрэ 

кинды шмата?
— Трин дывэса.



— Нэ со жэ можно тэ чивэс дрэ пхув?
— Хасиям савэ тыкнинька семяны мако- 

стыр.
— А сыр тэ сеинэс мако?
И чявэ лынэ семяны тходэ дрэ пхув или 

сеиндлэ дрэ ковлы пхув, а учякирнас лэн 
пхувьяса. Тходэ кашторэ, прэ савэ сыс 
чиндлэ овошшенгирэ кхарибэна. Обчидэ 
лейкатыр, сыр брышындэса.

А дрэ тетрадь зачиндлэ: „Дрэ И марто 
тходэ дрэ пхув и сеяндлэ фасоль, бобы,, 
пурум, укропо, редиска, газоно и цвэты“.

Прэ вавир дывэс, сыр авнэ дрэ классо, 
припрастандынэ ко яшшико тэ дыкхэн на 
взгыя ли со. И адякэ на обгынэ жыко ку- 
дуни кэ сыкляибэ.

— Подужакирэн 3—4 дывэса и отэнчя 
удыкхэна пэрва взгыибэна, а акана семяны 
инке буглёна, —- пхэндя сыклякирибна- 
скири.

Прогынэ дывэса пандж и сыкадэпэ тык
нинька дуитка зэлэна листыцы. Чявэ лынэ 
тэ ухтэн радатыр и зачиндлэ, кэ саво каш- 
торо со сыкадыя.

Прогыя инке дэш дывэса и сарэ яшшики 
учякирдэпэ зэлэняса. Саро сыс зачиндло. 
Кой-кай инке выбария дылыны чяр, ла вы- 
рискирдэ. Прогынэ куркэ и дрэ яшшико 
кэрдэ кашторэ, прэ савэ лынэ тэ розкху- 
вэнпэ бобы и фасоль.

Тэрдэ чявэ роздыкхэна.
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— Ангил сыс шукэ семяны, акана цвэты 
ачнэ. Со жэ авэла дурыдыр? — ракирдя 
Митя.

— Удыкхэна кокорэ, — пхэндя Ольга 
Ивановна.

А со ачья дурыдыр, пхэнэнте?

Сыр амэ кэрдям огородо.

Амари группа тходя тэ кэрэл пэскиро 
набаро огородо.

Амэндэ сыс набаро штэтыцо дрэ школьно 
огородо. Отлыджинэ пхув кхамитконэ стро
натыр, длугимаса 10 метры, а буглыпнаса 
дрэ 8 метры.

— Ангил треби тэ розметинэс штэто, 
кай лэна грядки и тэ утховэс адай кашторэ, 
собы сыс дыкхно, кай тэ кэрэс грядки,— 
пхэндя сыклякирибнаскири.
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Амэ прилыямпэ палэ буты. Ангил ёй 

амэндэ на гыя. Сарэ дынэ годла, лыямпэ 
сарэ пало екх рэндо, рискирдям екх екхэстыр 
лопаты, а грабли пашлэ сыс би рэндоскиро.

Сыклякирибнаскири поможындя амэнгэ, 
тэ лыджял порядко. Амэ розмардямпэ прэ 
группы и дыям каждонэскэ пэскири буты.

Екх чявэ протырдэнас шыло, собы тэ кэрэс 
ровна грядки. Ваврэ лопатэнца кхэтанякирдэ 
пхув навозоса. Трита вмарнас кашторэ, а 
пал лэндэ чяворэнгири партия саструнэ 
грабленца дрэ васта, розмарлас пхув и ров- 
ниндя грядки.

Буты хачия, а амэ сыго можындям тэ 
кэрас посево.

Придыкхэнтепэ кэ природа дрэ мае.

1. Пиро злоки (утро) набарэ мразыцы.
2. Пэрво гроза. 3. Лынэ тэ сеинэн джёв.
4. Зацветиндя брэза. 5. Сыкадынэ майска 
жуки. 6. Приурняндынэ ласточки. 7. Зацве- 
тиндлэ паРэнда. 8. Зацветиндя черемуха. 
9. Зацветиндя пхабитко дрэво. 10. Лынэ тэ 
садинэн пхувитка. И. Сыкадынэ бабочки — 
капустницы. 12. Сыкадынэ галчята дрэ 
гнязды. 13. Сеинэна граставицы (гурки). 
14. Пирисадинэна россада, томато, тыква, э 
шах (капуста).

Пэскирэ дыкхибэна зачин дрэ кален- 
дарё.



Октябрята.

Дрэ школы скэдынэпэ октябрята.
— Пирдал чён амэндэ авэла сево, — 

пхэндя лыджяибнытко Боря.—Амэнгэ треби 
тэ готовинэспэ кэ сево. Кэраса бригады 
пиро помошшь вэснытконэ севоскэ. Савэ 
амэнгэ треби бригады?

— Бригада пиро спхандыпэ бутяренца 
дрэ фэлда, —  пхэндя Вано.

— Кон лэла тэ бутякирэл дрэ адая бри
гада?

— Вано, Петя, Люба, ёнэ сыго прастана,— 
пхэндя Шура.

—  Савэ инке треби бригады?
— Санитарно,— задыя годла Лёша.
— Санитарно бригада сы пионерэндэ.
Выделинаса пэстыр одорик. Конэс бичя-

васа?
— Лена, Петя, Маня,— дынэ годла чявэ.
— Шукар, мэ бы инке пхэндём тэ вы- 

делинав ясельно бригада.
— Мэ камам тэ кэрав буты дрэ ясли,— 

пхэндя Сеня.
— И мэ. И мэ.
— Адалэ бригадакэ треби тэ позаботи- 

сос, собы ваш тыкнэ чявэнгэ яслендыр сыс 
лачи плошшядка ваш кхэлыбэн. Прэ пло- 
шшядка треби тэ подьянэс бутыр прахо и 
кхэлыбэна. Шукар?

— Шукар.
— На, а акана пало буты!
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Пало лачё урож ае.

Дрэ колхозо пиро лав Демьяно Бедно 
тходэ тэ домарэнпэ кэ учё урожае.

Ваш адава треби:
Сево тэ пролыджяс дрэ еня дывэса (дрэ 

прогыно бэрш сеиндлэ 18 дывэса).
Тэ укэдэс зерново маро дрэ еня дывэса. 
Ёнэ выкхардэ сарэ колхозы прэ сорев

нование.
Дрэ колхозо пиро Свердловонэскиро лав 

скэдынэпэ колхозники.
Председателе пучья.
— Нэ, сыр, ласа выкхарибэ, со-ли?
—  Екх колхознико пхэндя:
•— Приласа, товаришши! Кэ сево амэ сам 

скэдынэ. Семяны амэндэ лаче. Дамарасапэ 
урожае на дэш, а дэшо дуй цэнтнеры гек- 
таростыр.

— Чячё! — задынэ годла колхозники. — 
Приласа выкхарибэ.

ЛЫНАИ. 

Амарэ дыкхибэна.

Про лынай дынэ задэибэ: тэ придыкхэс- 
пэ, сыр жывотна, чириклэ и насекома шу- 
нэна ангил, сави авэла погода.

Удален, со амэ у^алыям.
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Кон ранэс злокоса (утро) ангил лачё ды *• 
вэс гудинэла, а ангил брышындытко тихэс 
бэшэла пиро ванты? Кон фыркинэ кэ бры - 
шынд? Кон хохлиныпэ кэ налачё дывэс? 
Кон багала кэ брышынд? Кон квакинэла 
ко бришынд? Кон ангил брышынд на урняла 
дрэ фэлда, а бэшлэ дрэ ульи?

1. На бистрэн грядка прэ пэскиро ого- 
родо, обчивэнте ла паняса и вырискирэнте 
на лачи чяр.

2. Кэрэнте патрин адалэ бутенгэ, дрэ са
вэ тумэ лэна залынэ лынаскиро и осенякиро.

3. Кэрэнте патрин пэскирэ кхэлыбнаскэ- 
дрэ савэ тумэ лэна залынэ лынаскиро.

4. Шутькирэн стрекава (крапива) ваш 
пэскирэ каСненгэ, ла шукар тэ дэс зим- 1 
киро.
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5. Шутькирэн цвэты и скэдэнте гожа 
.з бара и мохи: лэнца можно тэ укэдэс гожэс 

классо осенякиро.

Ракх здровима.

Кхам, фано и паны — амарэ други.
Ласа бутыр прэ фано.
Захачён бутыр про кхам.
Коли лэна тэ купинэнпэ,'на аченпэ длэн- 

гэс дрэ паны.
Сыклён тэ прастас, сыр утходо, тэ ух- 

тэс, закэдэнпэ прэ дрэвы и сыклён тэ ку- 
пинэспэ.

На ханте надогынэ мури и плоды. 
Закэдэнте здровима и зор.

* *

Ох, сыр хачёла о кхам зоралэс. 
Фаныцо— тхуд сы тато,
Будто пашло сы о вэш дадывэс,
Будто саро сы суто.
Рэка дыкхьян, ту, прастала сави.
Яг дрэ саро сы тходо.
Кхам дадывэс ла кэрдя руповяса,
КхаМ — сувнакай хачькирдо.

Лынаскирэ чёна: Июнё, Июлё, А в г у с т

Экскурсия прэ прудо.

’ Ададывэс амэ авьям дрэ школа душ- 
ленца тэ сачкэнца и гыям прэ пашылатуно 
прудо.



Дромэса амэ багандям гиля.
Пашыл прудо ушундям жамбакири годла.
Амэ тихэс подгыям ко прудо и адай лы- 

ям тэ дыкхас пало джиибэ дрэ паны.
Пиро паны сыго прастандыя скользиндя 

сано прэ длэнга г"эра, насекомо— водо
мерка.

— Сыр про коньки прастала,— пхэндя 
Тоня.

— А состыр ёй рикирлапэ прэ паны? 
Сыклякирибнаскиро пхэндя:

— Гэра латэ змакхнэ тхулыпнаса, и ада
лэстыр ёй рикирлапэ про паны. Коли авэна 
кхэрэ змакхэн сув гурувнякирэ ксилэса или 
вазелиноса, тховэнте дрэ мусэр паняса и 
подыкхэнте, со авэла сувьяса.

Дрэ паны амэ удыкхьям стрекозэнгирэ 
улиткэнгирэ и карасикэнгирэ личинки.

Амэ ухтылдям лэн и розтходям пиро 
душля. Адякэ жэ скэдыям панитка расте
ния— чюма, ряска.

Сыклякирибнаскиро пхэндя тэ роздык- 
хэс ухтылдэн жывотнонэн и растения.

Миштэ сы трубочки — кхэрорэ ручейкэн- 
гирэ.

Ёнэ кэрдэ листочкэндыр и пхалорьендыр.
Екхэ трубочкэнгирэ концэндыр сыкадынэ 

шэрорэ и г^эрорья ручейкэнгирэ личин- 
кэндыр.

Стрекозакирэ личинки барэ якхэнца и 
шовэ г"эрэнца то ^аздэнаспэ, то змэкэнаспэ.
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Прудовики вымэкья пэскиро ковло трупо 
раковинатыр и тихэс гыя кэ панитко чюма.

Панитка жывотна амэ андям дрэ школа 
и розтходям лэн отдельно дрэ стеклытка 
душля прахоса. Дрэ душля тходэ панитко 
чюма вэткэнца. Прэ душля чиндлэ лыло- 
рэ: сыр кхарлапэ панитко жывотно и 
сави бригада дорэстя.

Сыр ухтылдём ракос.

Мэ и пшал миро Петя г"ара ужэ сам бэ
шлэ прэ брэго. Мэ дужакирава, коли за- 
ухтылла поплавко, а Петя бэшло на подэла 
знико, собы тэ на трашавэл мачен.

Екхатыр ёв ухтылдя ман пало бай, сы- 
кадя прэ паны и тихэс ракирла:

—  Дыкх кон-то вэнцэнса (усы) издрала.
— Мэ дарава, Митя!
Мэ тэрдёвава про чянга, замэкава васта 

дро паны и тырдава одотхыр барэ ракос.
Рако марлапэ, порьяса родэла сыр бы 

тэ ухтылэс клешшенца. Мэ лава лэс пало 
думо и сыкавава Петяскэ.

— Хасиям, саво дарано, — ракирла Петя 
и пучела:

— А ёв на дандырлапэ?

Со Митя пхэндя Петяскэ? '
8 -1 0 7 1
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Цвэты, вэша тэ фэлды.
Атасярла амэ псирдям дрэ гивитко фэл

да. Дрэ гив удыкхьям бут васильки—-гожа 
синя цвэтики, а стебелько лэндэ сано, 
шуко и листики набут. Попэрлапэ и куколё 
розово, тёмно. Амэ думискирдям, со адава 
сы куколё —  на мишто сорняко. Васька-то 
амэндэ шукар сыкло.

Амэ и на удыкхьям, сыр догыям жыко вэш.
Дрэ вэш тёмно и шылало. Шундло сыр 

дятло кай-то марла дрэво, кай-то синицы 
шоля дэна.

— Чявалэ, адарик, — задыя годла Валя.— 
Кон камэл тэ пьел? Энакэ-ли шутлы чяр— 
кислячка, дыкхэн, сави лачи.

Поханэ, сарэнгэ покэрдяпэ, со дрэ вэш 
можно тэ похас шутлэ листики. Кисляч
ка на учи, листыцы зэлэна, здэна прэ 
клеверо, а цвэты парнэ, розова кудуненца.

— А энакэ ли копытень, лэстэ листо 
прэ грэскиро най здэла. Лэскирэ листы об- 
пэрна на екхатыр, а понабут. Ёнэ сы груба 
и учякирдэ балорэнца. Цвэты кэ само 
стеблё, лэн нанэ дыкхно. Стеблё розкхувэ- 
лапэ пиро пхув.

Ачья святло. Вэш прогыям, выгыям прэ 
фэлда.

Кицы адай цвэты: синя, лолэ, жолта, а 
чяр зэлэны. Латхьям клеверо дико, парно, 
миштэс кхандэла— „кашка“ кхарна амэндэ 
чявэ.



Прэ кхам заблестиндя светлонэ полос- 
каса. Адава — рэка.

—  Тэ купинэспэ, тэ купинэспэ, — задынэ 
годла сарэ и прастандынэ кэ рэка.

Пало мури.

Митя инке атасярла доракирдяпэ чявенца 
тэ джяс пало мури.

Злокоса (утро) скэдынэпэ и гынэ ко вэш. 
Гыям джидэс, багандям гиля, прастандыям.

Чявалэ, сыр заджяса дрэ вэш, кхэтанэ 
тэ на псирэс,— пхэндя Митя,— а то мури на 
скэдаса.

— Шукир, — пхэндя Санько. — Ласа тэ 
скэдас, кон сыгыдыр скэдэла.

Розгынэпэ. Мури дрэ вэш сыс бут. Яша 
гыя пиро кустыцы и скэдыя мури. Екхатыр 
ёв ушундя, со со-то зашыпиндя.

Яша мэкьяпэ дрэ строна и задыя годла 
страхатыр.

— Сап, пшалорэ, сап!
Санько здарандыя годлатыр и чюрдыяпэ 

тэ прастал, пыя и розчидя мури.
Припрастандыя Костя каштэса, нэ удыкхья 

и чюрдыя кашт.
— Адава нанэ сап, адава ужо. Ёв нанэ 

дарано. Ухтыласа лэс и отлыджяса дрэ 
школа дрэ джидо вэнгло.

Сухтылдя Костя ужос и тходя дрэ стады. 
Ужо сыс баро, кало, жолтонэ пятиэнца прэ 

8*
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шэро. Ёв бандия и шыпиндя, нэ никонэскэ 
на дыя страх.

Сарэ гынэ муренца. Екх Санько гыя па
дал пхарэ дёса, лэскирэ мури ачнэпэ дрэ 
вэш.
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Пало грибы.

Гыяекхвар Маша пало грибы. Лыя ёй кор
зинка, выгыя дрэ вэш. Грибы дрэ вэш сыс 
бут и сыгэс корзинка сыс пхэрды. Маша 
ужэ скэдыяпэ тэ джял кхэрэ, нэ екхатыр 
ушундя саво то шшёлкима прэ древо. Ёй 
^аздыя шэро и удыкхья белка. Маша при- 
лыяпэ тэ дыкхэл пал латэ. Белка пириух- 
тэлас дрэвостыр про дрэво, и Маша гыя 
пал латэ. Пирдал кой-— кицы времё белка 
хасия.

Отэнчя Маша тэрдыя. Древы качиндлэпэ. 
Ротаса сыс вэш.

Ручьё и фэлда кай — то надур... Нэ дрэ 
сави строна тэ джяс? Маша гыя, нэ на 
джиндя карик. Соса дурыдыр ёй гыя, одо- 
лэса ^энстыдыр тэрдыя вэш.

Машакэ ачья даранэс. Бэстя прэ прокирно 
пенё и даранэс обдыкхьяпэ ротаса.



Саво-то тыкнинько чириклоро санэс дыя 
шоля: тю... тю:..

Маша лыя тэ ровэл и тэ дэл годла.
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Шукар, со дрэ вэш скэдыя грибы папу 
Ивано. Ёв ушундя Машакиро роибэ, под- 
гыя кэ ёй, у^алыя, со ёй заблэндысалыя. 
Маша обрадысалыя папускэ Иваноскэ, и 
ёнэ кхэтанэ гынэ вэшэстыр. Сыг Маша сыс 
кхэрэ и роспхэндя сарэнгэ, сыр ёй заблэн
дысалыя.

Кон сеинэла семяны.

Лынаскирэ злокоса устя Миша, выды- 
кхья дрэ фэнштра и задыя годла.

— Катыр пухо урняла?
— Э тополёстыр,— ракирла Соня.— Эиакэ 

дыкхэса, дрэ пухо тёмна кирпичики.
— А пухо-то...
Балвал розпхурдэла пушынки и лыджяла 

дур семячко. Пирьячела балвал, семечко 
пэрла прэ пхув и пробарьёла. Тополёскирэ
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и одуванчикоскирэ семяны — сы пухо, прэ 
брэза, клёно и тополё — крылышки.

Адалэ семяны розлыджянапэ балваляса.
Одолэ семяны, со сы прэ мури, розлы

джянапэ чириклэнца.
Подухтылла чирикло мури ландышоскиро, 

рябинакиро,* малинакиро и улыджяла дур, 
дур, собы тэ похас прэ свобода.

Розхала мури, а семячки вычюрдэла.
А прэ кой савэ семяны сы нанглы (крючки) 

и шыпы. Адалэ семяны убладёна кэ ману- 
шэскиро урибэ, кэ жывотнонэнгиро бал. 
А мануша и жывотна розлыджяна лэн пиро 
пхув. Сыс и адякэ, со приачена семяны 
ко бакрано бал, бакря умарна, злэна цыпа 
и отлыжяна ла дрэ чюжо строна. Одой 
семё счюрдэна цыпатыр, семё пробарьёла 
и лэстыр выбарьёла нэво растениё, савэс 
жыко адава и на сыс дрэ адая строна.

— Окэ адава шукар, — сала Миша.
А то сы растения, савэ марна сыр карэ- 

дынятыр.
Акацыенгирэ стручки, г"ирилэнгирэ, коли 

вышутёна, пхарадёна екхатыр и зорьяса 
розчюрдэна семё.

Прэ Кавказо амэндэ сы растениё — ды- 
лынэ граставицы. Ёв сыр созреинэла — 
пхарадёла екхатыр и лэстыр урняна дрэ 
сарэ строны семяны.

— Окэ николи мэ адава на думиндём.

Кон жэ сеятели?



Брышынд.

Сыкадэпэ тучи прэ болыбэ. Кэ бельвель 
брышынд дыя паны фэлдэнгэ.

Отджидынэ растения. Потырдынэ ёнэ 
пэскирэ корешкэнца соки ковлэ пхувьятыр. 
Чяр кэрдяпэ ЗЭЛЫ НЫ , ЦВЭТЫ  ВЫ1"аЗДЫНЭ
пэскирэ шэрорэ.

Отджидынэ прэ фэлды и гив, и ячменё. 
и пшэница. Лынэ сыгэс тэ тхулён зёрны 
дрэ колосья.

Шукипэ.

Кхам хачькирла. Пыль тэрды пиро дром. 
Пхув ачья баруны и пхарадыя. Хачёна марэ. 
Чяр ачья жолто.

—  Дэвэл холясола прэ амэндэ, — ракирна 
патяибнытка.— Мангэнапэ, кхарна рашан, а 
маро хачёла.

А окэ колхозники тэрдёна тэ марэнпэ 
шукипнаса. Лэнца агрономо. Пролыджяна 
прэ фэлда шылалы (зяблево) вспашка. Пхув 
осеняса пахинэна ваш Ярова прэ шыл — 
прэ „зябь“ — прэ ивант. Пиро шыл зари- 
кирлапэ бутыр ив. Кэ вэсна дрэ пхув аче- 
лапэ бутыр киндыпэ и ёй бутыр марэлапэ 
шукипнаса.

Поможынэла шукипнастыр и рыхлениё 
прэ огороды. Адасави пхув на адякэ сыго 
вышутёла.
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Дур прэ востоко амэндыр сы дрэ амаро 
Союзо штэты, кай дрэван хачькирдо (Тур
кестане).

Одой набут паны. Одой фэлды хасёна 
шукипнастыр. Советско власть пролыджяла 
паны пиро искусственна каналы прэ кол- 
хозна фэлды, чёрорэнгэ и середнякэнгэ, 
и адалэса зракхэла урожаи.

Кхасосчиныбнаскирэ машыны.

Буглы, миштэс кхандуны фэлда зачиды 
парнэ, синёнэ и жолтонэ цвэтэнца. Выпынэ 
кхасосчиныбнаскирэ машыны. Бут лэн роз- 
чюрдынэпэ пиро фэлда.

Бабочки урняна цвэтэндыр. Чяворэ, савэ 
выгынэ прэ помошшь, лынэ тэ прастан пал 
лэндэ, собы тэ ухтылэн лэн.

А машыны гынэ рядэнца, подчиндлэ чяр, 
подухтылдэ крылэнца и розтходэ ровнонэ 
рядэнца пиро сари фэлда.

Тэрнэ и тыкнэ грабленца ^аздэнас счин- 
длы чяр. Кэ бельвель кэрдэ бут стоги. 
Васька и Гринька балындлэпэ прэ стого. 
Колхозники дынэ годла:

— Со жэ тумэ кхас-то хаськирна?
Коли кэрдэ буты, гынэ тэ хан кхурми. 

Кэ бельвель укэдынэ бари фэлда.



Сорняки.

Коли сыкадынэ овошши прэ гряды, амари 
группа выгыя тэ вырискирэл сорняки. Ан
гил сыс пхаро. Амэ на джиндям, савэ 
овошши, савэ сорняки. Сыкляибнаскиро 
амэнгэ розпхэндя, сыр тэ розуг"алёс куль
турна растения сорнякэндыр. И савэ на
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миштыпэна ёнэ анэна пэса. Сы адасавэ 
растения сыр повилика, ёи лэла пэскэ чя- 
раибнытка соки на пхувьятыр, а одолэ ма- 
рунэ растениендыр, савэ ёй обкхудя пэса. 
Куколёскирэ семяны, коли лэна розтхиис- 
кирдэ кхэтаиэ гивэса прэ сяв (мельница) 
дрэ яржо, кэрла яржо ядовитонэса. Марэс- 
тыр, дрэ саво сы яржо куколёстыр, крэнцы- 
нэлапэ шэро, выкхарлапэ чядыпэ манушэстэ. 
Адасавэ марэстыр можно тэ мэрэс.

Коли кэрдэ адая буты, амэ лыям набут 
культурна растения и сорняки, собы тэ за- 
шутькирас.



Капустница.

Ухтылдэ чязэ дрэ огородо тыкниньконэ 
бабочка.

Адава нанэ мишты бабочка, — пхэндя 
Андрюша.— Коли лэн розлыджялапэ бут, то 
хасия амари э шах (капуста).

— Со ж адая бабочка 
адякэ бут хала шах?—  
пучья Петя.

— На, на бабочка, а 
лакирэ гусеницы.

Бабочка слыджяла тык
нинька ярорэ, а ярорэндыр выджяна кирморэ 
(гусеницы).

Адалэ кирморэ дрэван бут хана: ёнэ 
только и хана тэ барьёна. Дурыдыр кир
морэ пиририсёна дрэ куколка. Куколка 
на хала и на пьела, пашлы сыр мулы, ла- 
тыр выурняла и бабочка.

Адякэ сарэ бабочки выджяна. Яро, ярэс- 
тыр — кирморо, кирморэстыр — куколка, 
куколкатыр — бабочка, а бабочка слыджяла 
ярорэ и кай на яви мэрла.

Ж учко-длэнгонакхоро.

Дрэ колхозо бутяри пиро садо придыкхэ- 
лапэ пал жучкэндэ длугонакхэнгирэндэ.

Ёв поддыкхья, со ёнэ пиро пхабитко дрэво 
докэдэнапэ ко цвэты.
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Окэ сыр, — думиндя бутяри, — акана мэ 
тумэнца розкэравапэ. Коли тумэ на урняна, 
а только псирна, так мэ джином сыр ту- 
мэнгэ тэ пиририскирав дром. г

Припхандя бутяри бумагатыр кустык. И об- 
макхья лэс смоласа.

Сарэ жучки хасинэ.
Пхаба бут бияндынэ дрэ адава колхозо. 

На хасинэ цвэты ивья.
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Амэ бангэ тэ джинас 
дошэкэрибнарьен прэ фэлда.

Сэндо прэ кротостэ.

Лынэ тэ сэндынэн кротос.
Екх ракирла:
— Крото сы на мишто.
Ёв хаськирла озима марэ.
Ёв хаськирла кхасытка фэлды.
Лэскирэ бутятыр прэ фэлды пхаро тэ 

счинэс кхас: коса хаськирлапэ.
Выгыя вавир тэ ракир. Ёв ракирдя:
— Чячё, на миштыпэн кротостыр сы. 

Нэ и кофо лэстыр бут. Крото хала кирмо- 
рэн, савэ хаськирна корни. Ёв ракхэла 
фэлды и унты (сады).

Ёжо.
Авья бельвель. Чириклэ засутэ. Дрэ вэ- 

шоро ачья тихэс. Выгыя пэскирэ гняздо-



стыр ёжо, обдыкхьяпэ, посунгья фано, при- 
шундяпэ. Никай ничи.

Лыя тэ прастал: кай прастындой, а кай 
тихэс. Ухтылдя дрэ дром жукэн и кузнечи- 
кэн, схая мышка. Лыя тэ залэлпэ злоко. 
Ёжо гыя тэ совэл кэ пхуро дэмбо.

Ласа шукар тэ отлыджяспэ кэ жамбы.
— Чячё ли, со жамбы сы намиштэ?
— На.

Жамбы хаськирна матхьен. 
Жамбы хаськирна кирмэн. 
Жамбы хаськирна дошэкэ- 

рибнарьен дрэ унты и ого
роды.

На умарэн жамбэн.

Сыр треби тэ купинэспэ.
1. Тэ купинэспэ треби каждо дывэс. Дрэ 

пэрво моло— только тэ заджян дрэ паны, 
вавир моло — пандж мэнты. А дрэ машки- 
ралыпэ лынаскиро—дэш мэнты.

2. На купинэнпэ бокхалэ. Нашты тэ ку
пинэспэ адай-же пало хабэ.

3. На купинэнпэ по екх.
4. Высыклёнпэ тэ плывинэс. Каждо 

октябрёнко банго тэ высыклёл тэ плывинэл.
Прэ экскурсия лэн пэса ёдо и марля. 

Обчинэса г“эрой или васт, змакх ранка 
ёдоса и запхандэ марляса или жужэ шма- 
таса, а то лэла тэ дукхал и тэ рискир.
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Сыр тэ пасёс прэ кхам.

Сарэ камэн тэ пасён прэ кхам, нэ на 
сарэ джинэн, сыр адава тэ кэрэс.

1. Шэро тэ учякирэс дыкхлэса или гадэса, 
а то роздукхалапэ.

2. Пэрво дывэс треби тэ пасёс 5 мэнты. 
Дурыдыр са бутыр и бутыр, нэ нашты тэ 
ачеспэ прэ кхам бутыр паш мардэстыр.

3. Татькирэн колын и пэр, отэнчя думо 
и пашварэ. Нашты длэнго екх штэто тэ 
татькирэс — авэна пузыри.
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКО БУТЫ.

Скэдэнте коллекцыя бумагатыр.

Бумага сы разно цвэтэнгири: серо, парны, 
калы, лолы, синё, жолто, голубо и адякэ 
дурыдыр.

Скэдэнте разно цвэтэнгири бумага и кэ- 
рэнте коллекцыя.

Вздыкхэнте, сави сы ёй: гладко, шэрохо- 
вато, грубо, саны, блестятшё.

Прэ сави бумага фэдыр тэ чинэс. Прэ 
парны или прэ вавир. Прэ сави бумага роз- 
джянапэ чернила.

Кхурми еловонэ пхалендыр.

Дрэ Ленинградо прэ Нева пашлэ штабе- 
ленца кашта. Лэн адай бутыр шэла тысен- 
цы кубическа метры. Каждо дывэс адалэ 
кашта закэдэна дрэ кхэр, саво сы адай 
пашыл. Ваш со? Авэнте дрэ кхэр.

Кхэр адава Зиновьевско фабрика.
Адай адасаво шумо, со треби тэ дэс годла 

про кан. Адава барэ машыны пиритхиис-



кирна елова кашта дрэ кхурми. А кхурмн 
пиро трубы традэна дрэ пирья.

Пирьятыр барэ грабленца сеткаса выкэ- 
дынэ кхурмятыр мэл, а жужы (чисто) кхур
ми потрадынэ пиро трубы дурыдыр.
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Адарик попыя кхурми и ёлкатыр и пху- 
ранэ бумагатыр. Тумэ скэдынэ пхураны 
бумага. Ёй адякэ жэ попыя адарик. Под- 
чивэна дрэ кхурми глина тэ клее —  и саро. • 
Можно бумага тэ кэрэс адалэ кхурмятыр.

Бумага каштунэ кхурмятыр.

Дрэ баро зало стэклытконэ потолкоса 
тэрды машына длугипнаса дрэ трин кресть- 
янска кхэра. Адава само бари машына прэ 
фабрика. Ла тходэ дрэ 1927 бэрш.

Зорало насосо подэла кхурми прэ ма
шына. Кхурми кинды, паны адякэ латыр и 
тхадэла.



Прэ машына пирдал сетчято полотно 
тхадэла тэлэ паны и са гэнстыдыр и гэн- 
стыдыр прастала кхурми пиро валики.

А акана валики стасавэна бумажно кхур
ми. Сыго крэнцысона валики и сыго прас
тала пир лэндэ бумажно полотно. А хачь- 
кирдо фано (воздухо) пхурдэла и татькир- 
ла бумага. Дрэ само машынакиро концо 
валостыр выджяла кэрды бумага.

Ла скхувэна дрэ рулоны, обчинэна край, 
у^алёна весо и саро.

Авэна автомобили закэдэна бумага и 
лыджяна дрэ типография.
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Буты бумагатыр.
— Кон тумэндыр дыкхья балвалитко 

двигателе? Никон?
—  А чяворэнгиро кхэлыбэ “сяв“ (мель

ница) дыкхнэ?
— Дыкхнэ.



Адякэ адава адасаво жэ балвалитко двига- 
телё.

Кэрэн адасаво кхэлыбэ кокорэ.
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Мусэр бумагатыр.

Дрэ Америка кэрна мусэра, савэ кэрдэ 
папье— машэ.

Дэна тумэнгэ тэ выпьес паны адасавэ 
мусэрэстыр, выпинэ, а мусэр чюрдэна.

Кэр пэскэ адасаво мусэр.
Лэ штарэвэнглытко котэр бумагатыр и стхов ла ко- 

сэс (патрин 1). Дурыдыр забандькир стронакирэ концы 
прэ машкиралыпэ (патрин 2). И дурыдыр отбандькир 
англатунэ вэнглы (патрин 3). Тутэ авэла мусэр, только 
стходы. "Отэнчя стасав пиро пашварэ и мусэр кэрдо.

9—1071
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Савэ сы тхава.

Лэнте про васт разна тхава. Саво тхан 
гладко, шэроховато, сано, грубо? Стховэнтэ 
таблица пиро тхава и подчинэнте:

1. Сурово тхав.
2. Льняно тхав.
3. Бумажно тхав.
4. Шэрстянно тхав.
5. Пхаруно тхав.
Тхавэндыр кэрнапэ ткани.

Савэ сы ткани.

Лэнте разна ткани. Розтховэнте лэн и 
уг'алёнте вастэса, савэ сы ёнэ: ковлэ, на- 
ковлэ, санэ, груба.

Стховэнте таблица и подчинэнте тэло 
каждо ткань:

1. Посконно ткань.
2. Бумажно.
3. Пхаруны.
4. Льняно ткань.
5. Шэрстянно.
Сави ткань ваш со джяла?
Савэ ткани джяна прэ тэлатуно, савэ 

прэ упратуно урибэн. Ваш ивантытко (зим- 
нё) и лынаскиро урибэн? •
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Прэ ткацко фабрика.

Злокоса гавитка школьники, со атасярла 
авнэ дрэ Москва тэрдэ сыс пашыл баро 
кхэр— ткацко фабрика. Откэрдэ фэнштрэн- 
дыр гыя прэ гаса фабрично шумо.

Дрэ порта сыкадыяпэ мануш дрэ цы- 
питко пиджако,

— Нэ, чявэлэ, авэн.
Сыгэс прогынэ чявэ пиро фабрично трэ

да. Пиро грэда псирдэ англэ — палэ ману
ша. Подгынэ кэ порта, сави лыджия прэ 
фабрика. Паздынэпэ прэ трито этажо.

Чявэнгэ откэрдяпэ надыкхны патрин.
Сари бари, святло фабрика затходы ма- 

шынэнца. Кэ машыны змэкэнапэ потолко- 
стыр симири —  ёнэ крэнцындлэпэ и затходэ



*тэ бутякирэн станки. Прэ фабрика бут 
манушэн-бутыр джювля.

Ёнэ сыго пириджянас екхэ станкостыр 
кэ вавир, и пиро екх лэнгиро ^аздыпэ 
вастэса станко тэрдёлас, пирьячелас тэ бу- 
тякирэл.

Интереснонэса сыкадыя чявэнгэ ткацко 
станко. Челноко дрэ станко сыго праста- 
лас. Миткале бияндыя прэ якха. Карик на 
подыкхэна — са бутярня, са симири.

Шумо адай адасаво, со мануша на шунэ- 
на екх екхэс.

Чявэ загынэ дрэ красильно отделениё. 
Одой сыс тишэ, нэ барэ пирьендыр г"аз- 
дэласпэ баро киндыпэн.

Трэмо киндэ, киндэ и ванты.
Загынэ дрэ шутькирибнытко. Одой сы 

хачькирдо. Крэнцынэнапэ ягитка валы, а 
прэ валы шутинэ ситцы.

— Адай каждо джинэл пэскири буты,— 
пхэндя чявэнгэ мануш дрэ цыпитко пиджако.

Екх розвесискирна бумага, ваврэ кэрна 
латыр ткань, трита красинэна, штарта шуть- 
кирна. Тумарэ дада и пшала пхув оббутя- 
кирна, маро рэсэна, а адалэ ткачи миткалё 
ваш гада кэрна. И адякэ выджяла: бутя- 
кирла каждо пэскиро, а ваш екх, собы тэ 
фэдырякирэс пэскиро джиибэ.
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Тумэ кокорэ бангэ.
Розрискирлапэ тхалик (пальто) треби 

адай жэ тэ засывэс. А на засывэса, дуры
дыр тэ рискирэлпэ лэла.

Треби тэ ракхэс урибэ.
Сыклён тэ чининэс и тэ ракхэс лэс.

6
Сыр тэ кэрэс шулаибнытко ваш чиныб-

нытко пор.

Вычин крэнгло котэроро бумагатыр. 
Притхов лэс прэ шэрстянно ткань и 

вычин латыр 4 крэнгла котэрорэ.

А ту джинэс.
Ангил треби заплатка тэ приметинэс, а 

пал адава тэ присывэс ла тхавэнца. На за- 
бистрэн тэ подбандякирэн край заплат- 
какирэ.

А пуговица тэ присывэс ту джинэс?
Дыкх сыр треби тэ присывэс ла (вэнзло 

банго тэ явэл тэлэ пуговица).
А сыр тэ присывэс нангло и вавир кэ урибэ.



Тхов лэн екх про екх и присыв кэ ёв 
дрэ машкиралыпэ пуговица.
. Адалэса шукар тэ кхосэс пор.

»

Сыр биби роспхэндя ваш адава, сыр 
ёй высыклыя тэ сывэл.

Коли мангэ сыс шов бэрш, мэ мангьём 
да тэ дэл мангэ тэ сывэл. Ёй пхэндя: Ту 
инке тыкны, ту ангуштя (пальцы) пусавэса, 
а мэ са приячявас. Дай дорэстя тыкнорья- 
тыр лоло тхан и дыя мангэ, втходя дрэ 
сув лоло тхав и сыкадя мангэ, сыр тэ ри- 
кирэс. Мэ лыём тэ сывав, нэ на можындём 
тэ кэрав ровнэс. Екх шпэра сыс бари, а 
вавир попэрласпэ прэ краё и рискирдёлас. 
Дурыдыр пусадём ангушт (пальцо) и камь- 
ём тэ на заровав.

Дай подыкхья, пучья: „Со ту?..“ Мэ на 
урикирдёмпэ и зарундём. Отэнчя дай пхэн
дя мангэ тэ джяв тэ покхэлав.

Коли мэ пасиём, мангэ са сыкадыя сы- 
ибэ, мэ думискирдём сыр сыгыдыр тэ вы- 
сыклёс сыибнаскэ, мангэ сыкадыя, со адава 
адякэ пхаро, со мэ николи на высыклёвава. 
А акана выбариём и на рипирава, сыр вы- 
сыклыём тэ сывав, и дивисовава, со мири 
чяй на джинэл тэ рикирэл дрэ васта сув.
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Сыр тэ скхувэс шыло.

Лэнте пенька. Савэ ками грубимаса. 
Скрэнцынэнте дрэ машкиралыпэ и убла- 

к вэн прэ гвоздо.
Крэнцынэнте инке и пиритховэнте васт 

дрэ васт. Тумэндэ лэла тэ кхувэлпэ шыло.

Сыр тэ скхувэс кустык.

Лэнте трин шнуры, или трин набарэ бу
мажна тхава. Спхандэнте лэн и кхувэнте. 
Подлыджян екх тэлэ вавир. Кустык можно 
тэ кхувэс штарэ прядендыр.

Скхувэнте адасавэ кустыка ваш чявэнгэ 
чяворытконэ унтатыр (садостыр).



Дрэ со тэ тховэс лылваря.

Лылваря и тетради дрэ васта тэ лыджяс 
нанэ мишто.

Ёнэ адякэ и вастэндыр выпэрна, рискир- 
напэ и мэлякирнапэ. 1
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Ссыдэ ваш лэнгэ чявэ гонорэ. Окэ ала- 
савэ.

Ссывэнте и тумэ дрэ группа адасавэ.

Амэ кэраса яшико ваш посево.

Ададывэс амэндэ бари рада. Амари бри
гада лэла тэ бутякирэл дрэ бутитко штуба.

Коля и Маруся андлэ ваш о яшшико 
обшуладэ пхаля: дуй пхаля длуга, екх на 
длуго и саны. Пхал амэ розчиндям по паш. 
Чиндлэ сарэ. Пэрво чиндя Коля, второ 
Петя, трито—Маруся и штарто— Вано. Ка
ждо розчиндя по екх пхал.

Дуе длугонэ и дуе на длугонэ пхален- 
дыр Петя Марусяса змардэ яшшикоскирэ
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ванты. Змардэ адякэ: ангил тходэ дуй на 
длуга пхаля и кэ ёй примардэ екх длуго, 
отэнчя пиририскирдэ длугонэ пхаляса тэлэ 
и примардэ второ длуго.

Коля Ваноса примардэ кэ яшшико тэла- 
туны пхал. Соб тэ на хаськирэс фэнштры 
примардэ тэл лэстэ дуй подтхоибнытка 
санэ пхалендыр. Про дно прокэрдэ дыр- 
кицы.

Мишто вы гыя яшшико.
Пхаленгирэ размеры адасавэ: (длэнга) 45 

сантиметры на длуго жэ буглыпнаса 25 
сантиметры.

Дрэ пэрво панджбэршытко плано амэн
дэ кэрдэ бут нэвэ заводы фабрики, сов
хозы, бутяритка клубы, школы. Дрэ втора 
панджбэрша лэла кэрдо инке бутыр. Треби 
бут строительно материало: кирпичё, сас- 
тыр, цэменто, кашт.

л

50 СЛ!. ,1

Амаро кэрибэ
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Скэдэн материалы, савэ джяна прэ кэ- 
рибэн кхэр. Стховэнте лэн дрэ таблица и 
подчинэн, саво материало и прэ со джяла.

Со кэрна глинатыр.

Глина сы разно. Сы гоичярно глина.
Латыр кэрна разна чярэ и крышы. Кэрна 

адалэ глинатыр барэ трубы, савэ протхо- 
вэна дрэ тхув ваш панякиро прогыибэ.

Дрэван жэ шукар гончярно глина дрэ 
Броницко, Дмитровско и Серпуховско рай
оны.

Сы кирпично глина. Латыр кэрна кир
пичи. Кирпичи акана дрэван треби ваш 
стройка. Дрэван бут глина сы паш форо 
Подольско.

Сы инке красочна глины. Адасавэ глины 
сы ярко цвэтытка и джяна про краски. 
Жолтонэ глинатыр кэрна охра, а лолэ гли
натыр мумия. Адасавэ глины сы дрэ Туль- 
ско районо, пашыл Серпухово и дрэ Ря- 
занско районо.

Состыр кэрна кхэра.

Задэибэ: 1. Удалён сы ли дрэ тумарэ штэты адасавэ 
глины. Сыр лэн оббутякирна.

2. УГалён, савэ барэ кхэра кэрнапэ дрэ тумаро районо 
кирпичендыр.

3. Сы ли дрэ тумаро районо гончярна глины и со 
лэндыр кэрна?

Удалён и чинэн дрэ тумаро журнало.



Прэ со джяла прахо.

Прахо — дрэван требимо материале. Би 
лэскиро кирпиче на лэла тэ рикирпэ. Би 

 ̂ лэскиро нашты тэ кэрэс бетоно, савэстыр 
кэрна акана кхэра. Би лэскиро нашты тэ 
зачивэс асфальтоса гаса.

 ̂ Прахо треби и про саструно и прэ шос- 
сейно дром.

Буты каштэстыр.

Вастытко каштэскири розпилка.
Машынно розпилка.
Розу^алыпэ вэшытко материало.
Роздыкхэн прэ складо разна кэрибнытка 

материалы каштэстыр: брэвны, пхаля, фа
нера и адякэ дурыдыр.

Дорэсэнте разна породэнгирэ пхаля.
Кэрэн коллекцыя.
Окэ адава треби ваш буты каштэстыр.

Сыр тэ кэрэс кашторо ваш флаги.

Лэнте саны пхалори прямонэ слоенца, 
обчинэн лэндыр кицы треби и обшулавэн 
чюрьяса.

Сыр тэ чинэс?
Сыр тэ шулавэс?
Сыр тэ обшулавэс напильникоса?
Сыр тэ обкэрэс тэлатуно концо?
Сыр тэ обкэрэс упратуно концо?
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Сыр тэ примарэс кэ дрэвко флаго?
Примар флаго кэ кашторо гвоздэнца?
Подыкх сыр треби тэ рикирэс чёкано 

(молотко).
Рикир аптека. Джин тэ дэс пэрво по- 

мошшь.

Кашторэ и пхалорэ ваш о гряды.
Кэрэн пхалорэ и кашторэ. Пхалорья при

мар кэ кашторэ.
Кэ пхалори примар дуй планки. Вычин 

дрэ планочки выемки ваш гвозды.
Лэнте штарэвэнглытко пхалори. Вмарэнте 

дрэ латэ пиро концо гвозды.
Примар кэ бруско крылышки фанератыр.
Утховэнте рота.
Утховэнте уклоноса пиро панитко гыибэ.
Паны лэна тэ крэнцынэл рота.

Миро бутитко взнгло.
Дрэ амари школа сы бари бутитко штуба. 

Одой и ваш амэнгэ тыкнэнгэ дынэ вэнгло. 
Прэ ванты одой бутитка шкафчики.

Амэ кокорэ кэрдям амаро бутитко вэнгло. 
Андям кхэрэстыр пилка, чёканы (молотки), 
гвозды, ножницы. Саро розтходям дрэ шкаф
чики. Акана амэндэ сарэ инструменты кхэ- 
танэ.

Дрэ вэнгло амэ бутякираса пиро кашт, 
пиро картоно. Адай жэ амэ сываса, чинаса, 
клеинаса.
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Утховаса.
1. Саво амэнгэ треби инструменто?
2. Саво амэнгэ треби материале?
3. Анаса кхэрэстыр, кон со можынэла.
4. Подыкхаса, со амэнгэ на ухтылла.
5. Мангаса амаро заводо тэ дэл амэнгэ 

^ одова, со наухтылла.
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Кэр патрин.

Чявалэ, адай кэрдэ патриня — инструмен- 
тэнгирэ чясти. Подыкхэнте лэн и кэрэн па
триня, нэ на чястенца сыр сыкадо, а саро 

* инструменто.
Коли кэрна подчинэн.
1. Инструментоскиро кхарибэ.
2. Со кэрна адалэ инструментоса.

Кэр саро кокоро.
Чявалэ! Ваш адава, собы тэ бутякирэс прэ 

цветнико или огородо амэнгэ треби ин
струменты.



Би грабленгиро нашты шукар тэ обкэр. 
пхув.

Собы тэ янэс гшрья цвэтэнца или г. 
улыджяс мэл, амэнгэ треби лыджяибнаскир:'

Коли дрэ хачькирдо дывэс упратуно пху 
вьякиро слое зашутёла сыр корочка, тс 
лэс треби тэ розрыхлинэс.

Ваш адава треби канглы.

Сыр тэ кзрэс  грабли.

Грабли кэрнапэ адякэ: пхалятыр или каш- 
тэстыр отчинэлапэ бруско грубимаса дрэ 
2 пашэса сантиметры, длугимаса дрэ 32 
сантиметры и буглыпнаса дрэ 4 сантиметры.
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Бруско треби шукар тэ обшулавэс. Коли 
бруско кэрдо, дрэ лэстэ треби тэ вмарэс 
гвоздыцы, —  адава авэна грабленгирэ дан- 
дорэ. Гвоздэнгиро длугима банго тэ явэл 
дрэ 8 сантиметры.

Пэрво гвоздо вмарлапэ дрэ длуго бруско- 
скиро упралыпэ прэ 2 сантиметры краёстыр, 
екх екхэстыр прэ 4 сантиметры, последнё 
гвоздо вмарлапэ, сыр и пэрво, прэ 2 санти
метры краёстыр.

Вастывари кэ грабли прикэрнапэ адякэ, 
сыр сыкадо прэ патрин дрэ брускоскиро



ое машкиралыпэ, одолэ стронатыр, кай сы 
дыкхнэ гвоздоскирэ стадорья.

Длугима вастыварискиро банго тэ явэл 
с жыко выГаздыно бутярискиро васт.

Сыр тэ кэрэс лыджяибнаскирэ.
Лыджяибнаскирэ кэрнапэ адякэ: кэ бут 

зоралэ кашта примарнапэ пхаля.
Каштэнгиро длугима банго тэ джял пху- 

вьятыр жыко вытырдыно дрэ упрэ васт.
Пхаленгиро буглыпэ банго тэ явэл набут 

барыдыр бутярискирэ псикэнгирэ буглыпна- 
стыр.
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Пэрво пхал вмарлапэ каштэскирэ кон- 
цостыр прэ трито чясть сарэ длугимастыр. 
Прэ адасаво жэ длугима вмарнапэ и последня 
пхаля. Пхаля примарнапэ тангыдыр екх ко 
екх 4 гвоздэнца каждо пхал.

Сыр тэ кэрэс канглы.
Треби тэ лэс пхал, тэ выкэрэс латыр

лопатка, сыр 
сыкадо прэ па» 
трин. Дрэ адая 
лопатка треби 
тэ вмарэс гвоз

ды длугимаса дрэ 6 — 7 сантиметры.



И амэ помогискираса вэснытконэ 
севоскэ.

Прэ уроко чявэ обсэндынэна,сыр тэ барья- 
кирэс россада ваш школьно огородо.

Парнико амэндэ сы. Инке осенятыр сыс 
кэрдо. Семяны амэнгэ дынэ. Инструменто 
тожэ сы.

Чявэ прилынэпэ палэ буты.
Пхув дрэ парнико шукар розкэрдэ.
Семяны розкиндькирдэ. Пашыл шах и по

мидоры лынэ тэ барьякирэн инке граста- 
вицы.

Коли тэ барьякирэс граставицы раннёнэ 
вэснаса дрэ парнико, то дрэ июне и дрэ 
маё можно тэ дужакирэс свежа граставицы.

— Ту помидоры режэ барьякир. Окэ 
адякэ санэ кашторэса учякир.

— Э шах (капуста) можно чяшше.
Э шахоскирэ семяны на учякирдэ пху

вьяса, сыр помидоры, пхувьяса учякирдэ 
пирдал сетка.

Сыр саро посеиндлэ, закэрдэ парнико 
стэклытконэ фэнштраса, а упрал инке пху- 
сытконэ матоса. Семянэнгэ треби татыпэ 
и темнота.

Коли семяны загынэ, маты злэна, адай 
растениёскэ треби свэто.

Лачи россада выбария чявэндэ.
А пирдал чён дрэ парнико зацветиндлэ 

граставицы. - - ,  -
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Семяны посеиндлэ дрэ яшшики.

На дрэ сари школа сы парники. Школы 
би парникэнгиро можынэна тэ сеинэн то
маты, кабачки, тыквы, левкой, астры, г"ири- 
лоро дрэ яшшики, дрэ мусэра, и дрэ цвэ- 
тытка пирья.

Дрэ яшшико чивэлапэ прахо. Прэ прахо 
чивэлапэ пирикирны пхув. Посево прэ 
яшшики можно тэ кэрэс разнэс. Барэ се
мяны — рядэнца. Яшшики посевоса треби 
тэ утховэс прэ фэнштра. Посево треби тэ 
обчивэс. Всходы дрэван вытырдэнапэ. Лэн 
треби тэ пирисадинэс. Дрэ татэ дывэса тэ 
вытховэс прэ трэда.

Пикировка.

Пикировкаса кхарлапэ пирисадка. Ангил 
пикировка обрискирна чясть корни и пи- 
рисадинэна екх екхэстыр дурыдыр и хо- 
рыдыр.

Пикировкатыр фэдыр розкхувэнапэ корни.
Ангил пикировка яшшико посеиндлэ се- 

мянэнца треби тэ обчивэс паняса.
Ваш адава, собы тэ пирисадинэс, треби, 

собы сыс ваврэ яшшики пхувьяса или плошки 
и пирья.

Посеиндло вылэлапэ пхувьятыр кашто- 
рэса.

Одолэ жэ кашторэса дрэ нэво яшшико 
кэрна колбань (ямка) дрэ пхув.

1071-10
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Прэ сеянцо трито чясть корне обрискир- 
лапэ дуе ангуштенца. Дурыдыр сеянцо 
змэкэлапэ дрэ колбань жыко сама листыцы.

Пхув треби тэ притасавэс.
Пикировка кэрлапэ дрэ шылало на кха- ( 

митко штэто. Семяны, коли пирисадинэна, 
треби тэ обчивэс паняса и тэ тховэс на 
дрэ кхамитко штэто. '

% '

Со амэ кэрдям вэснакиро прэ огородо.
Амэ выбарьякирдям россада з ' шахо- 

скири, э свёклакири дрэ яшшики пирикир- 
нынэ пхувьяса дрэ классо прэ фэнштра.
Э шахоскири и свёклакири россада амэ 
выбарьякирдям дрэ грядки. Собы россада 
дрэ россадники на замразыя, амэ прэ рат 
и дрэ шылалэ дывэса учякирдям россада 
пхусэса.

Россадники кэрдэ южнонэ стронатыр. 
Адалэстыр россадакэ сы бут татыпэ. А 
ванты кхэрэскирэ ракхэна шылалэ север- 
нонэ балвалятыр.

Коли россада сы пирисадиндлы, кэрдэ 
грядки. Грядки тэлэ шах фэдырякирдэ на- 
возоса. Грядки тэлэ свёкла-праскаса (зола).

Чясть грядки сыс засеиндлэ рядкэнца 
репаса и 1"ирилэса.

Коли г"ирил лыя тэ пробарьёл, дрэ пхув 
пашыл каждо растениё втходэ длэнго каш- 
торо. Гирил обкхудя кашторо и гыя тэ 
барьёл учедыр и учедыр.
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Дрэ апрелё ив згыя, кхам ростатькирдя 
калы пхув.

№ Треби тэ кэрэс буты прэ огородо. Авья 
$  плугоса Степане Петровичё колхозостыр, 
* вспахиндя огородо. Выгынэ и чявэ прэ 
1 огородо.

Пэрвонэ рэндоса сыс плетнё, треби лэс тэ 
поправинэс и тэ облыджяс плетнёса нэво 
учястко. Бутякирдэ сарэ. Розкэрдэ пхув вы- 
тырдынэ корни, отэнчя прилынэпэ пало 
гряды.

Кэрдэ нэвэ гряды. Машкир гряды про- 
лыджинэ дроморэ. Дрома подмардэ и про- 
шуладэ грабленца.

Прилыджинэ навозо, яндлэ гонэ праскаса 
(зола), пхув сыс фздырякирды удобре- 
ниёса.

Кэрдэ и клумбы цвэтэнца и прэ огородо 
и тэлэ фэнштры.

 ̂ Клумбы розмардэ пиро плано.
Прэ клумбы барьякирдэ адасавэ жэ цвэты, 

сыр и дрэ прогыны вэсна: табако, кхандуно 
Гирил, настурцыи, маргаритки, флёксы, пе
туния, львино зяво. Подсолнухи и мако 
барьякирдэ прэ огородо.

Ваш уче огородна и веточна растения 
кэрдэ кашторэ. А ваш кхандуно г"ирил и 
настурция пиро кхэрэскирэ ванты змэкнэ 
шылорэ.

Сыр чявэ кэрдэ огородо.
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— Нэ и гожыма амэндэ авэла,— радынд- 
лэпэ чявэ. Инке фэдыр прогынэ бэршэстыр. 
Только бы погода сыс лачи...

— Погода, погодаса, — пхэндя прэ адава а 
Сергее Ивановичё, — только прэ екх погода Л  
нашты тэ надеинэспэ. Бут сы .адалэстыр' 
сыр тумэ лэна тэ бутякирэн, сыр лэна тэ « 
псирэн пало огородо. Рикирэн надея прэ  ̂
пэскиро зор и джиныибэ.

Сыр тэ зракхэс овошши шыла- 
лыпнастыр.

Дрэ амаро школьно парнико барьёна 
рання овошши. Дывэсэ лэн шукар тать- 
кирла кхам пирдал стэклытка парнико- 
скирэ крышы. Нэ раты кхам на татькирла. 
Раты сы мразы, савэндыр хасёна тэрнэ 
овошши. Собы тэ зракхэс лэн мразостыр, 
амэ пхусэстыр скхуваса маты, савэнца прэ 
рат учякирна парники.

Тэ кхувэс мато нанэ пхаро, треби только 
аккуратнэс тэ кэрэс пэскири буты.

Ваш буты лэса пхал пашыл мэтро длэн- 
гимаса. Дрэ адая пхал вмараса трин гвозды: 
екх машкирал, а ваврэ дуй прэ 10 санти
метры концостыр.

Кэ каждо гвоздо припхандаса шылэ длу- 
гимаса дрэ 7 метры, адякэ, собы сарэ дуй 
шылэскирэ концы сыс екхэ длугимаса. 
Собы фэдыр сыс тэ скхувэс амэ шылэс
кирэ концы скхуваса прэ кашторэ.
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Кэрна буты панджджинэ. Дуй подготови- 
нэна пхус, и тховэна ла машкир шылз, 
а тринджинэ лэна тэ спхандэн пхус зоралэ 
вэнзлэнца.

Машкиратуно шыло лэла тэ спхандэл 
пхус.

Коли саро шыло вджяла, концы спхан- 
дэнапэ дуитконэ вэнзлоса, гвозды вытыр- 
дэнапэ пхалятыр, вылэнапэ шылэ петлендыр 
и мато сы кэрдо.

Удалён джидэ ли семяны.

Лэнте на хор яшшико. Чивэнте дрэ лэстэ 
пхув. Кэрэн 10 борозды. Дрэ каждо бо
роздка посеинэн по дэш семяны г"ирил. 
Адава жэ кэрэнте джёвьяса.

Упрал семяны учякирэнте просеиндлэ 
пхувьяса. Обчивэн семяны пирдал веника 
или лейкатыр.

Дыкхэн каждо дывэс, сыр барьёна семяны.
Со барьякирна россадаса и со садинэна 

овошшенца. Стховэнте табличка.

Ласа тэ бутякирас пиро плано.

Прэ заводо, дрэ школа, дрэ колхозо, дрэ 
отрядо бутякирна пиро плано, пиро бутитко 
розчиныбэ.

Стховаса и амэ ваш пэскэ розчиныбэ 
дрэ амари буты, со и коли треби амэнгэ 
тэ кэрас.
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Обдуминаса, со кхэтанэ бутятыр дрэ 
группа можынэла тэ кэрэл каждо, со по- 
можынэла ваврэнгэ и дрэ со треби по
мошшь лэскэ.

Сыр р о зкэр аса  буты дрэ группа.

Обсэндякирдям прэ скэдыбэ, со треби, 
тэ кэрэс, собы фэдыр тэ бутякирэс.

Тходям, со ласа тэ кэрас дрэ школа, дрэ 
колхозо.

Тходям, со ласа тэ дыкхас пало жужыпэ 
(чистыма) дрэ классо, прэ грэда, дрэ кол
хозо, кхэрэ, поможынаса пхурэдырэнгэ тэ 
кэрас бутитко штуба, ласа тэ сыкавас кон 
сыр псирла дрэ классо, позаботисоваса ваш 
чёрорэ чявэнгэ и ваш хачькирдо хабэ дрэ 
школа.

Треби тэ кэрэс буты пиро МЮДО.
Обсэндынаса, сыр тэ пролыджяс буты 

бригадэнца.



со сы чиндло.
О б ш ш е с т в е н н оЖ

АМАРО КОЛХОЗО.
.Марэ крестьяне берорэ и серед-

'няки дрэ колхозы .......................... 3
аса к о л х о зы ..................................  4

джиндлэ чёрор э..........................  5
• скэдынэпэ чёрорэ и середняки 6

лаки гынэ дрэ колхозы . . .  —
кэрдэ колхозники ...................... 7
лынэ тэ кэрэн дурыдыр . . .  —

>э колхозно буты зор . . . .  8 I
'.иро встречно п л а н о .................. 9

Дрэ колхозо кэрна буты брига
да нца ...............................................  —

Саструно гр ай .....................................  10
Пиро б у т ы .........................................  11
Нэво у к эд ы б э .....................................  12
Урожаёскиро укэдыбэ дрэ кол

хозо и екхэкхэритконэ хуластэ . 13
Колхозы дэна дума ваш чявэнгэ. 14
Козхозоскэ прэ помошшь . . .  15
Дрэ колхозо „Романы Зоря“ . . 16
Дэвлэс ч ю р д ы я .................................  18
М ануш вари ......................................  19
Кулацко ск эд ы б эн ............................. 21
Латхнэ . . . . , ............................. 22
И адай хась к и р н а ............................. 23
Романо классово ворого . . . .  —

,.у.а
С п а х н д ы п э  к о л х о з э н г и р о  

у ф а б р и к э н ц а  т э  з а в о д э н ц а
„ Со кэрла Ахмето и Андреё . .

Дрэ советэнгири строна кэрлацэ 
сониализмо ..................................

* П рэ тырахасыибныткс фабрика .
Ч Соныалистическо соревнование .
* .Аваса бутяренца ..........................
^■Ударники прэ заводо „Красный

Треугольник"..............................
Скэдыибэн дрэ романо клубо . .
Сыр б утякирна комсомольцы . .
Буты вастэнца..................................
Буты прэ машына..........................
Дрэ кралитка б э р ш а ......................
Сыр сыс ангил кралистэ . . . .
На зрикирдэ м енька......................
З а б а с т о в к а ..........................• . . .
Б и бутяк и ро ......................................
Пало длуги . . . . • .................
Сыр джиндлэ б у т я р ь я .................
Фабриканты и рашая екх васт 

рикирна ...........................................

д ж ы н ы б э.

О к т я б р ь с к о  р е в о л ю ц и я .
Ленинско партия и Октябрьско

р е в о л ю ц ы я ................................... 45
Баро Л е н и н о ................................... 46
Палсо мардяпэ Л енино.................  —
Дрэ 21-е январе 1924 бэрщ мыя

В. И. Л е н и н о ..............................  47
Прэ ф р о н т о ....................................  —
Кон хулай дрэ С С С Р ............... 49
Амэ кэраса буты пиро плано . . —

Л о л ы  а р м и я
Лолоармейцо дрэ колхозо . . .  51
Сыклён шукар тэ марэн карэды-

нятыр.............................................  —
Со треби тэ д ж и н э с ...................  52
Кэ ч я в о ............................................  53

Д р э  в а в р э с т р о н ы .

Чяво С а м и .......................... ^
Состыр виисона лолэ знамёна . —
Высыклынэ тэ борисос . . . . .  55
Сарэ лэс д ж и н д л э .......................  56
Чяворэнгиро кхэр „Лоло дывэс". 57

Д ж и н ы б э  в а ш  п р и р о д а  

З и м а .
Утатькирдям ш к о л а ..................  59
Ракх у р и б э ...................................  60
Ракх тыраха..................................  . —
З и м а ................................................  —
Прэ гаса . . .  ..........................  61
Пашэ бов .  ..................................  —
Календарё ...........................................  —
Сыр фэдыр зракхэлапэ татыпэ . 62
Меринэнте ивэскиро хорипэн . . —
Тэло и в ...................... .................. 63
Паны, ив, л ё д о ..........................  —
Лыжы................................................ —
К эр эн .......................... • ..................... 64
Кэрэнте опыто ..............................  -у
И в ор э...............................................  65
Со треби тэ кэрэс, коли со от-

мразякирэса..............................  —
Колхозно скотно штала.............  —
Инке скотно ш т а л а .................  66
Нэви чириклэнгири пиралы . . —-
Чириклэ...........................................  67
Сыр кон прилыя ивант.............  —
Вида рувэндыр .............................. 68

25

26 
27 
29 
39

31
32
34

35

36
38
39
40
42

43



Пало зай ц остэ................................... 69
Балвал . . . . . . . . . . . .  71
Амарэ чириклэ ивянтаса . . .  —
Д я т л о ....................................................  72
Л и с а ..................................  —
И к в а .................................................... 73
Чявэ ивэндыр. Лок — Шо . . .  75
Ледоколо „Красин"..........................  78
Бидэвлытко вэнглоро......................  83
Ваш хачькирдэ строны .................. 83
Вэша дрэ хачькирдэ строны . . —
Бутяритко сл оно..............................  84
О б езь я н ы ...........................................  85
Пустыня . . . . • .....................  86
Т и г р о ....................................................  86
Кролики . . . * ..........................  87
Б а к р э ....................................................  —
Кроликэн залыджинэ......................  88
Свэтоскирэ с т р о н ы ......................  —

В э с н а
Придыкхибэна кэ природа. 

Дывэсытконэ зачиныбнастыр
16 марта.......................................... . 89

Вэсна  ................................... —
Авья в э с н а .......................................  90
Колхозо скэдэлапэ ко сево . . .  91
Конэскири адава буты .................. —
Придыкхибэ кэ рэка вэснакиро . 92
Лёдогыибэ  ..........................  93
Грачи....................................................  94
Рисинэ амарэ други ......................  —
Чириклыткэ ды вэс •. 95
Кэ б е р л о г а .......................................  96
Кон а д а в а ................................................. 97
Мать — мачеха................................... —
Рувзскири ири вэснаса.................. 98
Б акря ....................................................  —
Парувэна б а л ................................... 99
Зайчята дро и в .................................. 1С0
Угалёнте джидэ ли семяны . . —
Придыкхэнтепэ кэ жамбэнгири

и к р а ................................................... 101
Сыр тэ чяравэс шэритконэн . . 102
Л и н ь к а ................................................ —
Рашаитко п атр ади ..........................  —
Растения дрэ ш тубы ......................... 103
Ласа тэ псирас пало штубитко

растениё  ................................... —
Со сыс, со ачья и со авэла . . 104
Сыр амэ кэрдям огородо . . . .  106
Придыкхэнтепэ кэ природа дрэ

м а ё ................................................... 107
Октябрята................................................ 108
Пало лачё урожае . . . . . . .  109

Л ы н а й.
Амарэ д ы к х и б эн а ..............................109
Ракх здровима...................................... 111
Экскурсия прэ п р у д о .................. —
Сыр ухтылдём ракос..........................113

Цвэты вэша тэ ф эл д ы ................114
Пало м у р и ..............................   • . . 115
Пало г р и б ы .......................... ....  11
Кон сеинэла семяны . . . . . .  1
Б ры ш ы нд...................... .....................11
Ш укипэ.......................................
Кхасосчиныбнаскирэ машины
Сорняки.......................................
Капустница ..............................
Жуко-длэнгонакхоро 
Сэндо прэ кротостэ
Ежо ...........................................
Ласа шукар тэ отлыджяспэ

жамбы .......................................
Сыр треби тэ купинэспэ . . .
Сыр тэ пасёс прэ кхам . . .

П о л и т е х и  и ч е с к о  б у т ы .  
Скэдэнтэ коллекции бумагатыр 
Кхурми еловонэ пхалендыр . .
Бумага каштунэ кхурмягыр .
Буты бумагатыр .
Мусэр бумагатыр 
Савэ сы тхава 
Савэ сы ткани 
Прэ ткацко фабрика . . . . . .  131
Тумэ кокорэ б а н г э ......................133
А ту джинэс
Сыр тэ кэрэс шулаибнытка ваш 

чиныбнытко пор 
Сыр биби распхэндя ваш адава, 

сыр ёй высыклыя тэ сывэл . . 134
Сыр тэ скхувэс ш ы л о ..................135
Сыр тэ скхувэс кустык: .
Дрэ со тэ тховэс лылваря 
Амэ кэраса яшшико ваш посево.
Амаро к э р и б э ...................................137
Состыр кэрна к х э р а ..........................138,
Со кэрна глинатыр 
Прэ со джяла прахо 
Буты каштэстыр . .
Сыр тэ кэрэс кащторо ваш флаги 
Кашторэ и пхалорэ вашо гряды 
Миро бутитко вэнгло . . . .
Утховаса .......................................
Кэр патрин . . . .  ..................
Кэр саро кокоро ......................
Сыр тэ кэрэс грабли . . . .
Сыр тэ кэрэс лыджяибнаскирэ 
Сыр тэ кэрэс канглы . . . .
И амэ помогискираса вэснытконэ

севоскэ .......................................
Семяны посеиндлэ дрэ яшшики
Пикировка  ......................
Со амэ кардям вэснакиро прэ

огородо ..........................
Сыр чявэ кэрдэ огородо 
Сыр тэ зракхэс овошши шылып

н а с т ы р  • . . .
У Гален джидэ ли семяны . . .
Ласа тэ бутякирас пиро плано 
Сыр розкэраса буты дрэ группа 150



.



ГЕРМАН А. В. и ПАНКОВ Н. А.

ЗА УЧЕБУ
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, ЕСТЕ

СТВОЗНАНИЕ И ТРУД  
Книга для I года обуч.

На цыганском языке

Тимин * 7 А  распря  
Цена * ”  коп.

У Ч П Е Д Г И З
М осква, К узнецкий м. 16.










