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ОБШШЕСТВЕННО ДЖИНЫБЭ
ДРЭ КРАЛИТКА БЭРША.

Сыр

ДЖ И Н ДЛЭ

бутярья.

Пхарэс джиндяпэ бутярискэ дрэ кралитка бэрша. На
покамьяпэ бутярискиро муй хуласкэ или администратороскэ, — бутярис пирдал екх адава могискирдэ тэ вытрадэс
и штэтостыр.

Ни сави забота' ваш бутярискэ дрэ одолэ бэрша
на сыс.
Тэ сыклякирэспэ бутяренгэ и лэнгирэ чявэнгэ сыс пхаро.
Джиндлэ ёнэ дрэ мэлалэ, темна и сырова норы. Бутяритка штубы дрэ одолэ бэрша нашты сыс тэ кхарэс“шту-

бэнца. Енэ сыс дро джюкланэ норы. Заработко лэнгиро
сыс адякэ чёроро, со ёнэ на могискирдэ тэ дживэн ваврэс, бутяритко дывэс сыс дрэвая баро.
Фабриканты и помешшики ж э думиндлэ на ваш адава,
собы тэ кэрэс логкхыдыр джиибэн. Ёнэ думиндлэ, собы
бутыр тэ стасавэс бутярис.
Крали жэ зашшишшял рэнды капиталистэнгирэ и дыкхья
прэ бутяристэ адякэ жэ сыр дыкхэла мурш прэ грэскири
зор . Грэскэ дэна хабэ собы тэ подрикирэс дрэ лэстэ зор,
а зор адая манушэскэ треби ваш адава, собы логкхыдыр
джиндяпэ манушэскэ.
Адякэ дыкхнэ прэ бутяристэ.
Адасаво мэнчиибэ бутярискиро г'аздыя лэс кэ марибэн,
собы марибнаса тэ домарэспэ кэ пэскири бахт.

Забастовка.
1.
Катыр-то прэ заводо гынэ шуныбэна, со бутяренгэ
отпхэндлэ бутятыр и тыкнякирдэ тимин пало буты.
Захачинэпэ мануша. Бельвеленца са ракирдэ ваш адава...'
Трашадынэ.
— Коли адава чячё, карик тэ кэрэспэ? Карик джяса?
— Нэ, жыко амэ можэт на доджяла...

2.
Екхвар кэ контрольно кхэроро, пирдал саво промэкэна
бутярен и кай лэн обдыкхэнас, скэдыяпэ бут манушэн.
Свистко прошолякирдя, нэ ни кон на гыя прэ грэда.
— Состыр дэна годла одой? — пучнэ мануша, савэ са
поджянас кэ заводо.
— Окэ каталенгэ змэкнэ тимин пало буты, ёнэ тэ
бутякирэн на камэн. Ваврэн бутярен мангэна тэ пирьячес
тэ бутякирэн, соб тэ притасавэс контора.
— Чячё, кхэтанэс треби. Подрикирэн, чявалэ.
— Забастовка тэ о б ’явинэс треби,— кон то пхэндя.
Нашты тэ дэс тэ тэрдёс пэскэ прэ ^эрой, захана.
Бутяри пал бутяристэ банго бэргаса тэ тэрдёл.
— Кэ контора... Кэ контора...— задынэ годла.

3.
Бутярья мэкнэпэ кэ контора. Гынэ, а пал лэндэ гыя
столбоса пыль. Ангил гынэ катали.

Корпусэндыр сыкадынэ бутярья — бутякирдэ дрэ рат,
ёнэ кхэтанякирдэпэ сарэнца и гынэ кхэтанэ. А одой уж
лэн дужакирдэ. Зорало управляюшшенэскиро помошшнико тэрдо сыс сыр бы прэ стрэга.
Кало сыр жуко, холямо.
Ёв задыя годла:
— Бунто кэрдэ. Забистырдэ прогынэ дывэса. Екхатыр джян про пэскиро штэто. Табелыншики джян пиро
мастерска и зачинэн конэс нанэ прэ буты. Потом амэ
поракираса, А тумэ екхатыр прэ буты.
Рисия и гыя.
Мануша задынэ годла холятыр. Екх бутяри зрискирдя
пэстыр стады, и чюрдыя ла годласа:
— Тэрдён, пшалорэ. Сож амэ джюкэла савэ, со амэнца адякэ кэрна.
Дрэ годла нашты сыс тэ розкэдэс глося. Дыкхно сыс,
сыр бутярья ухтнэ прэ конторакирэ трэмэ и со то дынэ
годла.
Прогынэ бэршэндыр.
Паш бэрш палэ прогыя, сыр Васька авья тэ бутякирэл дуратунэ гавэстыр прэ Гололобовско шахта.
Каждо моло, коли ёв сыс тэлэ пхув, ёв шундя дрэ
пэстэ сави-то менька.
Фано сыс сырово. Длэнга калэ галлереи трашадэ лэс.
А сыр пхаро сыс Васькаскэ. Вангар приджялас тэ
отмарэс пасиндой прэ думо. Пхаро сыс адякэ дрэ шахта.
Нанэ кай тэ пиририсёс.
Вангарытко пыль адякэ вхаласпэ дрэ трупо, со Васька
псирдя кало.
И ничи Васька на джиндя и на дыкхья, только шахта,
и ваш о гав на сыс коли тэ подуминэс.
Кхино чюрдэласпэ тэ пасёл и засовэлас пхарэса насвалыпнытконэ соибнаса.
СЫР ДЖИНДЛЭ КРЕСТЬЯНЕ АНГИЛ КРАЛИСТЭ.
(Папускиро розпхэныбэ.)

На миштэс джиндлэ ангил кралистэ крестьяне. Чястэс сыс дрэ бокх. А пашыл райканэ амбары тэрдэ марэнца. Пхув растэ адакицы со и краё на удыкхэса, а

крестьянэндэ — ка^ня тэ мэкэс нанэ кай налоги барэ случкирнас.
Гынэ крестьяне кэ рай маро тэ мангэн. Тэрдынэ би
стаденгиро пашыл кхэр. Рай и тэ шунэл на камэл. Выгыя
папу Максимо ангил и ракирла:
— Амэ пэскиро мангаса.
На ту, раёро, пхув пахиндян, на ту маро сеиндян на
ту скэдыян: саро амарэ вастэнца кэрдо.
А сарэ крестьяне задынэ годла.

— Чячипэ, чячипэ.
Розхолясыя адай рай, задыя голла:
— Со жэ тэ бунтынэн камэн! Мэ тумэнгэ сыкавава...
Пхэндя тэ сухтылэл папус Максимос и тэ отлыджян
дро форо. Тходэ папус 'Максимос дрэ баро кхэр, а ваврэн мардэ раненца.
Крепостно ром Страмко.
Г
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1.

Рипирава мэ папускирэ парамыси. Бут дыкхья прэ пэс
киро вэко папу... Бут пириджиндя ёв, нэ дрэ лэскирэ
ракирибэна ваш ромэнгэ набут сыс рада.
На забистрава екх лэскиро ракирибэн ваш Страмкоскэ.
* ,

Гара, г'ара адава сыс, коли инке сыс крепостно право,
коли гадже и рома сыс рангирэ. Крепостна кэрдэ сарэ
бутя прэ пэскирэ растэ, а рай со камья адава и кэрдя
лэнца: бикнэлас и парувэлас и марлас, сыр джюклэн и
отдэлас дрэ хэладэ.

2.
Окэ джиндя кэ адасово рай Страмко. Ёв сыс дрэван
джиндло мануш. Дрэ сама дуратунэ штэты и гава джин
длэ Страмкос.
Лынаскиро-ли, осенякиро-ли, тато-ли, блата-ли, бришынд-ли Страмко дрэ длуго гавитко гад, пиранго, би
стадякиро, длугонэ балэнса, савэ сыр сапа, балвалятыр
ползынэна пиро шэро и муй,—псирла Страмко, сыр балвал лэс носинэла пиро фэлды и барэ дрома.
Вавир моло дыкхэса джяла ёв дрэвцоса, саво саро
сы укэдыно дрэ лолэ и зэлэна ленты, джяла багибнаса, а
то пэрла про чянга и зачивэлапэ хачькирдэ ясвэнца и
дро ясва са прикхарла чявэскиро лав.
Екхвар раты лыя тэ з подхачкир раскиро кхэр... Сухтылдэ, лынэ тэ спхандэн лэс, а ёв дэла годла: хачькирэн...
Марэн... Марэн адякэ жэ сыр мирэ Фынкос...
Фынко сыс Страмкоскиро чяво. Страмкоскирэ раскэ
треби сыс поваро и ёв отрискирдя чявэс семьятыр и
парудя прэ поваростэ. Семья сыс умарды адалэса адякэ,—
со дажэ раскэ кэрдяпэ сыр бы танго. Сыр то ёв пхэндя
Страмкоскэ: „На парувавас, нэ поваро лачё“.
Прогыя бэрш, дрэ гав Страмкоскэ авья лав, со Фынко
мыя... Замардя рай...
Страмко сгыя годятыр, а дай горёстыр и скукатыр
палэ чявэстэ и ромэстэ — насвалыя и мыя и семьятыр
ачьяпэ екх Фынкоскиро чяворо, миро папу,саво розпхэнэлас адая и ваврэ истории ваш романо джиибэн.
Палсо Ленино отдыя пэскиро джиибэ.
Владимиро Ильичё камья, собы прэ свэто на сыс ран,
на сыс писхарен, собы на сыс тасаибэ чёрорэн барвалэнца.
Ев ракирдя, со сарэ бутитка мануша сы екх, кай бы
енэ на джиндлэ, савэ бы енэ цыпитконэ цвэтоса на сыс и
прэ сави бы чиб енэ на ракирдэ.
Ев камья, собы сари пхув сарэ фабрики и заводы
сыс дрэ васта одолэндэ, кон бутякирла. Пало адава ев бо -

рисалыя. Ев скэдэлас бутярен дрэ кружки организовал
компартия и лэскирэ заветы сы джидэ и акана. Ев кэрлас чераханэ скэдыбэна— ракирдя бутяренгэ:
— Товаришши бутярья. Барвалэ капиталисты и лэнгирэ харты зоралэс тумэн тасавэна. Кралитко полицыя ракхэла барвалэн, а тумэн тховэла дрэ барэ кхэра
пало адава, со тумэ камэн лачё джиибэн. Скэдэнпэ сарэ
кхэтанэ зоралыдыр джян прэ пэскирэ ворогэндэ.
Адякэ Ленино пэскирэ большэвистсконэ партияса лыджия бутярен и крестьянэн дрэ марибэ тагариса, капиталистэнца, помешшикэнца.
Ленино.
г Владимире Ильиче Ленино бияндыя дрэ 23 апреле
1870 бэрш дрэ форо Ульяновско.
Дад лэскиро сыс инспектороса пиро народна школы.
5 бэршэнгиро Ленино лыя тэ
гинэл.
Дрэ 1887 бэрш Ленино
сыклыя дрэ последне классо
дрэ гимназия.
Дрэ адава бэрш лэскиро
пхурыдыр пшал Александро,
савэс Ленино камья, гыя прэ
кралистэ, камья тэ умарэл лэс
и пало адава сыс закэдыно.
Ульянове Александро пало
адава сыс убладо. И отэнчя
пхэндя Ильиче.
— Пшал, амэ адай тут запаруваса.
Ласа пэскиро упрэ, нэ амэ джяса дромэса ваврэса.
Ленино прэ сбичябэ.
У^алынэ кралитка жандармы. Ленино чёраханэс скэдэла бутярен, закэдынэ лэс и сбичядэ дрэ Сибирь.
Ленино прэ сбичяибэ.
Бари фэлда. Манушэн набут. Бутярендыр дур. Нэ
Ленино на пыя дёса. Ёв джинэл, со приавэла инке бу

тэ бутякирэс ваш адава, собы освободинэс бутяритк»
классо. И бэстя Владимире Ильиче пало лылваря.
Бут треби тэ джинэс, собы тэ розмарэс врогэн. И
ссылкатыр Ленино кхардя бутярен тэ джян прэ одолэндэ,.
кон тасавэла лэн
Патрин ваш 9 январё.
20 январё, амэ сарэ самас ко художнико. Миша пхэндя, со лэскиро дад дужакирла амэн.
Коли амэ загыям дрэ штуба, одой сыс тэрды бари
патрин, нэ ёй сыс закэрды калэ похтанэса.
Мишаскиро дад прилыя амэн, сыр джиндлэн. Ёв лыя
тэ розпхэнэл амэнгэ.
— Рипирэна мэ сыкадём тумэнгэ пхаро бутитко джиибэн. Лэнгирэ пирилыджяибнаскэ авья о концо.
Ёнэ зракирдэпэ тэ джяс ко крали тэ мангэс лэс, собы
ёв кэрдя логкхыдыр лэнгиро джиибэн.
Машкирал бутярендэ сыс адасавэ, савэ ракирдэ тэ
на джяс:
— Ничи адалэстыр на выджяла, о крали подрикирла
барвалэн, а барвалэ подрикирна кралис. Нэ на шундлэ
адалэн... Гынэ.
Гынэ тысенцы... Кралискиро портрето лыджинэ ангил..
Лэнса гыя трушылэса о рашай Гапоно.
Ёв ракирдя, со крали выджяла кэ пэскирэ чявэ, вышунэла лэн и помогискирла лэнгэ.
Догынэ жыко Зимнё Дворцо, и окэ тумэнгэ сыр
прилыя о крали пэскирэн бутярен.
Екх амэндыр помогискирдя тэ ^аздэл калы материя и •
амэ удыкхьям патрин.
Никон нисо на ракирдя. Дыкхнэ.
— Умардэ сыс тысенцы. Миро дад йирдал зор жыкокхэр догыя, бут товаришшен нанэ одой прэ плошшядь,.
умардэ.
Никонэскэ на камьяпэ тэ ракирэс.
Художнико тихэс пхэндя:
— Сарэ бутярнэ полынэ, со адякэ тэ дживэс нашты.
и на лынэ бутыдыр тэ патян кралискэ.
Сыр кэрдэ буты бутярья?
Сыр ёнэ джиндлэ?
Со кэрдэ собы лэнгиро дж иибэ кэрдяпэ фэдыр?
Сыр акана кэрна буты и дживэна бутярнэ?

—
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—

Ленино палэ буты.
Рисия Ленино сбичяибнастыр. Прилыяпэ инке пало
чёраханы революционно буты. Лэс инке закэдынэ. Ле
нино полыя со. дрэ Россия лэскэ на дэна тэ бутякир.
Тогда ёв гыя палэ граница. Одой ёв ваврэ товаришшенца лыя тэ вымэкэл партиитко газета „Искра*. Ла чёраханэс пирибичявэнас кэ амэ и роздэнас бутяренгэ.
V.

Крали.

На ачья зор бутярендэ тэ пирилыджяс сарэ меньки,
и ёнэ чиндлэ кралискэ лыл:
„Крали! Амэнгэ на шукар дживэлапэ. Хулая мэнчинэна амэн пхарэ бутяса, на гинэна амэн пало манушэидэ.

Нанэ бутыр зор. Зракх амэн хуландыр, зракх амэн
чёрорипнастыр и темнотатыр".
Гынэ бутярья кэ крали адалэ лылэса. А крали запхэндя хэладэнгэ тэ авэс прэ стрэга пало пэскиро дворцо.
Народо дыкхэла прэ хэладэндэ и дивисола:
— Ваш со хэладэ? Кокорэ дыкх, порядко рикираса.

—
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Екхатыр труба загондякирдя. Со адасаво? Раклорэ
закэдынэпэ прэ деревья, собы фэдыр тэ дыкхэс. Трах —
карэдын. Пал латэ вавир. Потом трито. Мануша лынэ тэ
пэрэн мулэнца. Лынэ тэ прастан. А кралитка хэладэ пал
лэндэ.
Акана саро уг'алынэ: Крали ракхибнытко ваш рангэ и
хулангэ.
Полынэ сарэ бутярья, со нашты тэ рикирэс надея, а
со треби карэдыненца дрэ васта тэ домарэспэ лачипэ.
Ленино дрэ 1905 бэрш.
Саро 1905 бэрш гыя холы, розхачёлас революция.
Бутярья откэрдэ забастовка сарэ бутярен. Сарэ саструнэ
дрома тэрдынэ, фабрики пирьячнэ тэ бутякирэн. Прави
тельство трашандыя, лыя тэ змэкэл бутяренгэ.
Дрэ адава времё Ленино авья за границатйр дрэ Пе
тербурге и уракирдя бутярен:
„На патян, со кралитко лав лэла тэ рикирпэ зоралэс,
крали дыя лав тэ кэрэл свобода, нэ сыглэла палэ пэскиролав. На чюрдэн марибэ, а скэдэнпэ кэ марибэ.
Дрэ декабрё дрэ 19Э5 бэрш дрэ Москва залыяпэ
карэдынитко г'аздыбэ. Газдыбэ сыс затасадо.
Бут бутярен тогда розмардэ.
Лениноскэ приавья тэ гарадёл пало граница. Нэ ёв и
одотхыр лыджия бутяритко болыпэвикэнгири партия тэ
скэдэлпэ кэ нэвэ марибэна.
Лэнино и марибэ дрэ 1914 бэрш.
Дрэ 1914 бэрш розхачияпэ дрэ Европа марибэн. Капиталисгическа страны камэн тэ поделинэн машкир пэстэ
саро пхувьякиро шаро. Пирдал адава — то и захачия
марибэ.
Коли хэладэ сыс бэшлэ дрэ окопы, коли пирилыджянас бзрэ меньки, то ёнэ думиндлэ: „Ваш со амэ марасапэ.“ И бария манушэндэ холы прэ кралитко правитель
ство, саво втырдыя дрэ адава марибэ и чёрьякирдя строна.
Ленино лыджия агитация и ракирдя:
„Адава марибэ кэрдо ваш заухтылыбэ миштыпэ. На
треби марибэ

ОКТЯБРЬСКО РЕВОЛЮ ЦИЯ.
Октябрё.

Дрэ 1914 б. сарэ стронытка капиталисты откэрдэ ма
рибэ, собы тэ заухтылэс пхувья. Бутярья на камнэ тэ марэнпэ, нэ зор сыс на дрэ лэнгирэ васта. Мардэпэ трин
бэрш. Бут хасия манушэн прэ фронто. Баро черорипэ
андя адава марибэ.
Дрэ октябре дрэ 1917 бэрш, пирдал марибэ бутярья
и крестьяне лынэ власть дрэ пэскирэ васта и тходэ тэ
управинэс сарэ рэндэнца пэскиро советы. Адава сыс Октябрьско революцыя.
Тэлэ ком мунистическонэ

партиякиро лыджяибэ.

Бутитка мануша лынэ тэ кэрэн пэскэ нэво джиибэн.
Кон сыс пэрвонэса дрэ адава марибэн?
ЛЕНИНО.
Кон бутякирдя би тангипнаскиро пэскири зор ваш
мишто бутитконэ манушэнгиро джиибэн?
ЛЕНИНО.
Конэс бутыр сарэстыр прилынэ и шундлэ бутитка
мануша?
ЛЕНИНОС.
Ёв сыс пэрвонэса. Окэ состыр лэс адякэ камэна, окэ
состыр лэс лэна тэ рипирэн бутитка мануша дрэ сарэ
строны.
Ратуно дывэс.

Джиибэн сыр рат кало
Пири годы мардя чюпняса
Сыс замардэ о мануша
Ило на марласпэ радаса
\
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И дывэсэстыр о дывэс
Са пхарыдыр сыс джиибэ.
Сарэ зорьятыр вымардэ...
Бут проуняндынэ бэрша
Бутяри лав вырикирдя
Кралис нанэ. Саро нэво,
Бутярья хулая ачнэ.

Нанэ парно тагари.
Кана нанэ парно тагари
Вавир кана о джиибэн.
Вавир, вавир... Лынэ бутярья
Э власть дрэ пэскирэ васта.
И акана дрэ СССР
Калэ рома дынэ гондя.
Советско власть ромэн фэлдатыр
Нэвэ ромэнца ^аздыя.
Чюрдэнте шатры. Парувэнте
Чюпны, урдо и лодыпэ
Прэ пхув и кхэр, и прэ колхозы
Уджянте тэ кэрэн буты.
Тумэн Октябрьско знамё кхарла.
Вавир авэла джиибэн.

Дрэ Октябрьска дывэса.
Ваш адава, собы тэ домарэспэ Октябрьско победа
сыс бут прочидо бутяренгиро и крестьянэнгиро рат. К урко
гынэ зоралэ марибэна контрреволюцыонерэнца: юнкерэнца,
офицэрэнца и адякэ дурыдыр. Д рэ адалэ пхарэ дывэса
Ильиче на только сыс дрэ шэро марибэ, нэ и сыкавэлас
сыр тэ лыджяс марибнытка операцыи. Ваш адава р озпхэнэна товаришши, савэ бутякирдэ кхэтанэ Ильичёса.

Ленинско партия и октябрьско революцыя.
Ангил октябрё Ленинско партия вычюрдыя лозунго:
„На треби марибэ", „Пхув крестьянэнгэ", „Сари власть
Советэнгэ".
Адалэ лозунги сыс дрэ ило каждонэ бутяристэ и крестьяниностэ.
Бутитка мануша удыкхнэ, со Ленинске) партия сы
т эр дй пал лэнгиро рэндо и сыр бутыр розкэрдэпэ лэндэ

—
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якха, одолэстыр бутыр бария патыв кэ Ленино и лэскири партия.
— Товаришши бутярья, ракирдя Ленинско партия,—
тумэ побединэна, коли лэна тэ борисон дрэ союзо крестьянствоса. Васт тэло васт лэса лэна победа.
— Товаришши крестьяне, — ракирдя Ленинско пар
тия,— бутяритко классо поможынэла тумэнгэ тэ лэс миро
и пхув, тэ выджяс помешшицконэ властятыр, джян пал
лэстэ.
И бутяри и крестьянино гынэ васт тэло васт.
Ленинско коммунистическо партия лыджия бутяритко
классо кэ победа.
Дрэ Октябре бутяритко классо лыя власть дрэ пэс
кирэ васта.
25 Октябрё.
Дрэ паш рат про 25 октябрё Зимне Дворцо сыс ужэ
про паш залыно матросэнца, хэладэнца и бутяренца: ми
нистры угынэ дрэ дуратуны дворцоскири чясть, ёнэ бэшнэ пало длэнго скаминд и дужакирдэ, со авэла.

Екхатыр закудунякирдя телефоно, сарэ приуштнэ,
лынэ тэ дужакирэн помошшь. Екх министрэндыр подгыя кэ телефоно.
— Зимнё дворцо!
— Аи.
— Пучена литовсконэ полкостыр. Со буржуазно пра
вительство ужэ закэдыно, товарришшё?

—
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— На, амэ инке на сам закэдынэ. Нэ дужакираса со
закэдэна.
Пирдал мардо кудунякирдя телефоно инке, нэ прэ*
адава моло подгыя кэ телефоно хэладо.
— Шунава!
— Кхарэн конэс на яви министрэндыр.
— Нашты. Амэ ужэ закэдыям лэн дрэ Петропавлов
ске крепость.
Пэрва советска бутя.
Бут бутякирдя Ленино дрэ шэро болыпэвистсконэ'
партиятэ, собы тэ гЧздэс джиибэн дрэ строна.
Буты пхари. Чёрия строна.
Тэрдэ сыс фабрики и заводы. Треби сыс лэн инке тэмэкэс. Фэлды сыс хаськирдэ и замэкнэ. Треби сыс лэн
тэ засеинэс. Марибэ хаськирдя саструнэ дромитка мосты
и дрома. Лэн треби сыс тэ строинэс. Дрэ форья и дрэгава треби сыс тэ зорьякирэс Советско власть.
Прэ Советско строна чюрдынэпэ парнэ банды.
Лэн треби сыс тэ розмарэе. Бутяритко классо и бутитко крестьянство лыя тэ ^аздэл розрадо хулаибэ.
Партия большэвикэнгири Лениноса дрэ шэро лыджиж
сари буты.
Ленино ранено.
Дрэ 30 августо 1918 бэрш Каплано пхарэс ранискирдя Ленинос дуе ядовитонэ пуленца дрэ одова моло, коли
ёв выгыя заводсконэ митингостыр. Лакэ дынэ адава тэкэрэн Советсконэ властякирэ вроги.
Ленино высастякирдяпэ.
Ёв пирилыджия насвалыпэ и инке лыяпэ палэ буты..
Лениноскиро насвалыпэ и мулыпэ.
1.
Бутякирдя Владимиро Ильичё бутыр пэскирэ зорьятыр. Джиндя, со марибэ на кончисалыя: на миштэс инкеджиндяпэ бутяренгэ и крестьянэнгэ, вороги инке зоралэ.
Пхарэ бутятыр кхиныя и занасвалыя. Лэс улыджинэ прэ
откхиныбэ дрэ гав Горки. Думиндлэ со машкир вэша и
фэлды высастякирлапэ Ильичё. И чячё, ачья лэскэ лог
кхыдыр. А потом авья пхаро шуныбэ:
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Мыя товаришшё Ленино. Сыс адава дрэ 21 январё

1924 б.
2.
Пало Владимире Ильическиро гробо гыя бут бутярен
и бутярнен. Явнэ крестьяне гавэСтыр.
Ясвитко багандлэ фабрикэнгирэ и заводэнгирэ гудки,
коли змэкнэ Ильичёскиро гробо дрэ могила.
Сарэ пароходы, паровозы и автомобили тэрдынэ дрэ
ада я мэнта.
Ш уныбэ ваш вождёскиро мулыпэ пиро саро свэто.
Д рэ сарэ штэты бутярья и крестьяне тангискирдэ
Л енинос.
Ту мыян, товаришше, прэ славутно дром.
Ту лыджиян пал пэстэ миллионы.
Ту мыян Ильичё. Прэ могила тыри стховаса амэ
амарэ знамёна.

Лениноскиро трупо дрэ Союзоскиро кхэр.
Баро зало дрэ Союзэнгиро кхэр. Машкирал зало
т эр д о гробо Лениноскирэ трупоса. Пашыл вэнки дрэ лолэ ленты знамёна.
Джяна пирдал зало мануша би концоскиро.
Сарэ камэн последнё моло тэ удыкхэн пэскирэс камаибнытконэс вождёс.

Ленино мыя, партия лыджяла лэскиро
рэндо.
Ильичё.
Мыя Ильичё.
Мыя баро,
Мыя, саво
Дж индя саро,
Н э со пхэндя ёв —
На бистраса
И пиро свэто
Пролыджяса.

Лоло Октябрё
Ёв кэрдя,
Ромэнгэ школы
Откэрдя,
Дад замардэнгэ
Манушэнгэ —
Дадэса сыс ваш романэчявэнгэ
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Ласа тэ готовинаспэ кэ ленинско дывэс.
Кэраса взрипирибнытко Ленинско дывэс.
Продыкхаса сыр сам амэ залынэ дрэ соцыаливмоскиро
строительство.
Пролыджяса бельвель и кхараса прэ лэстэ бутярен.
Лаче бригадакэ даса Лениноскиро лав.
Марибэ джяла.
Дрэ октябрё 1917 бэрш бутярья и крестьяне лынэ
власть дрэ пэскирэ васта. Капиталистэндыр советско власть
отлыя фабрики и заводы. Помешшикэндыр ёй отлыя пхув.
Нэ марибэ инке на кончисалыя. Ворого на здыяпэ.
Кралитка генералы скэдынэ белогвардейска банды. Ка
питалисты сарэ пхувьендыр дэнас лэнгэ хэладэн, пушки,
снаряды, танки, продовольствиё, самолёты.
Вороги обухтылдэ ангрустяса амари пхув.
Пхаро сыс тэ марэспэ парнэнца. Кралитко марибэ долыджия строна кэ чёрорипэ. Бокх, саро хулаибэ сыс розрадо, сыпно тифо псирдя пиро форо и гав. Заводы тэрдынэ. Паровозэндэ на сыс хачькирибэ.
Лолы армия только со сыс скэдыны.
Бутярья и крестьяне джиндлэ, со парнэ откэдэна лэндэ
заводы и пхув и дрэ рат зачивэна пролетарско револю2—795
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цыя. Ёнэ чюрдынэ буты и лынэпэ пало карэдын. Каждонэ
мардэса бария Лолы армия. Ёй чястэс бокхалы и розчиды
зоралэс мардяпэ белогвардейцэнца.
Лынэ пэскиро бутитка мануша тэло коммунистическонэ
партиякиро лыджяибэ. Сари зор акана сы отдыны прэ
соцыалистическо строительство.
Ваш со амэнгэ треби лолы армия.
Нанэ дрэ совэто бутыр холы, сыр холы капиталистэнгири и помешшикэнгири кэ СССР. Помешшики и капи
талисты камнэ бы прэ каждо мэнта тэ стхиискирэн амэн
пхувьятыр. Ёнэ саро времё закэдэна зор, собы тэ джяс
прэ амэндэ.
Ваш ракхибэн пэс ворогэндыр амэнгэ треби Лолы ар
мия. Би лакиро бы хасия саро, со лыям амэ пирдал ок
тябрьско революцыя.
Дрэ 1918 бэрш прэ амэндэ пынэ капиталисты и поме
шшики. Ёнэ камнэ тэ отлэн бутярендыр и крестьянэндыр
власть и трин бэрш затходэ амэн тэ марэспэ. Лолы армия
зоралэс рикирдя Советско строна и оттырдыя ла. Нэ капи
талисты и акана скэдэнапэ марибнаса прэ амэндэ.
Лолы армия банги тэ ракхэл екх дрэ свэто Советско
строна.
Амэ на камас марибэ. Нэ коли врого пэрла прэ амэн
дэ, Лолы армия дэла отпоро.
Лолэ армейцы пионерэндэ дрэ гости.
Авья дывэс, коли и лолэ армейцы авнэ кэ пионеры.
Ёнэ яндлэ пэса чячюнэ карэдыня и лынэ тэ сыкавэн сыр
тэ розкэдэс и тэ скэдэс карэдын.
Екх моло крэнгломуитко лоло армейцо т. Смирново
пхэндя:
— Ласа скэдаса карэдын прэ сыгима.
Пионерэнгэ кэрдяпэ адава. Лынэпэ сыгэс пало рэндо.
Кон сыгыдыр. А Мишастэ ангуштендыр выухтя марибнытко пружына затворостыр, камья тэ ухтыл ла ваврэ вастэса, нэ сатаки пыя.
— Окэ бида, — ракирла Миша и гыя тэло скаминд тэ
Раздал.
Пионеры высыклынэ военнонэ рэндоскэ. Тов. Смир
ново лыджяла команда:
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• — Шунэн! Прэ лево! Прэ право! Джян! Екх, дуй.
Левонаса, левонаса.
— Авэн кэ мэ, амэндэ ададывэс скэдыбэ — ласа тэ отгинаспэ дрэ пэскири буты, кхардэ лолэ армейцы.
Аваса, аваса, — ракирна пионеры.
А Миша тырдэла Люба пало бай:
— Амэ адякэ-жэ ласа тэ отгинаспэ лолэ армейцэнгэ
дрэ пэскири буты — розпхэнаса ваш амаро кхэр.
*
❖*
Гиленца джяла муршканэс.
Прэ гаса Армия Лолы,
Амэн ракхэла хачькирдэс.
Дрэ марибэ ёй зоралы.
М арибэ тэло уфа.

Вэснакиро дрэ 1919 бэрш адмирало Колчяко, сыр тучя
лыджияпэ прэ Волга. Амэ здыям Уфа, Белебеё Бугуруслано. Дрэ трашаибэ лолэ полки гынэ палэ.
Колчяко камья тэ джял дрэ Москва. Лолэ тходэ тэ
откэдэс палэ Уфа.
Сарэ дывэса дрэ штабо Фрунзе хачёла буты. Фрунзе
кэ телеграфо. Фрунзе отдэла припхэныбэна. Фрунзе бутякирла би откхиныбнаскиро.Фрунзе нанэ суто пиро ратя.
И окэ авнэ последня дывэса. Колчяко угыя палэ рэка,
Фрунзе лыджия полки дрэ марибэ. Ратяса амарэ чясти
пиригынэ прэ вавир брэго. 4 мардэ гыя хачькирдо марибэ.
Амарэ чястендэ на лыя тэ ухтылэл патроны. Ворого
гыя прэ амэндэ. Амарэ подынэпэ палэ.
Дрэ адая мэнта .кэ амарэ подухтнэ прэ грэндэ. Ёнэ
сухтнэ грэндыр и впрастандынэ дрэ амаро строё.
— Лыджяна патроны. Ангил! У ра!..
Адава сыс амарэ комиссары штабостыр икокоро Фрунзе.
— Фрунзе амэнца...— пропрастандыя пиро амарэ чясти.
Ризкирдалынэ амарэ ангил. Гыя хачькирдо марибэ жыко
бельвель. Прэ вавир дывэс амэ загыям дрэ Уфа.
Сыр сыс лыно Перекопо.
Глухо, осенякири рат. Дрэ дивизия джяла скэдыбэ кэ
марибэ. Только ададывэс прогиндлэ припхэныбэ ваш адава,
соб тэ джяс прэ Перекопо.
2*
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„Лолэ марибнытка. Ваш амэнгэ авья последнё марибэ.
Нашты тэ отджяс палэ прэ екх шаго. Каждо банго тэ
кэрэл пэскиро длуго жыко концо.
Ангил прэ ворогостэ. Мэ хасёл последнё контрреволюцыякиро штэто и мэ дживэл амари бутяритко крестьянско республика". Адасавэ последня строки дрэ Фрунзенско припхэныбэ.
Лолэ армейцэндэ дрэ кана сы ёнэ. Каждо готовиндяпэ
тэ мэрэл пало бутяритко рэндо.
Машкир адава марибэ на обрискирдалыя ни прэ екх
мэнта. Машкир адава марибэ и пуленгирэ шоля дрэ окопо
сыс пашло тэрно лоло армейцо — комсомольцо Серёжа,
Ёв только — со загыя дрэ марибнытко джиибэ. Нэ ёв на
отачья ваврэндыр. Ёв джяла дрэ марибэ дрэ англатунэ
ряды. Марибэ тэрдыя са зоралыдыр и зоралыдыр. Пуле
мёты мардэ, Серёжа обдыкхьяпэ и удыкхья бут манушэн
дрэ серо урибэ, ёнэ пасиндой пиро пхув пирипрастандынэ
и гынэ ангил...
Ёв полыя, со авья последнё мардо, дрэ саво: или мулыпэ или победа. Ёв ^аздыяпэ и кхэтанэ сарэнца гыя
ангил. Ангил сыс дыкхнэ саструнэ заграждения. Пал лэндэ —
Врангелё.
— Товаришши, пал мандэ!.. — задыя годла комиссаро. — Саструнэ заграждения пиричиндлэ амэндэ ратяса.
Ангил пало Советско Россия.
Сарэ гынэ кэ екх — кэ победа. Серёжа гыя дрэ анг
латунэ ряды.
Ёв пропрастандыя сарэнца саструнэ заграждения, сыр
екхатыр ушундя наманушаны годла:
Пал амэндэ ворого — казаки... Амэ хасиям...
Газдыяпэ трашаибэ. Камаибэ тэ *рисёс палэ.
— Товаришши, — задыя годла Сергее, — ворогос тылостыр амарэ отмарна, главно ворого ангил... Розмараса
лэс. Ангил!..— и ёв, сыр балвал, дыяпэ ангил.
Шэла лолэ армейцэн прастандынэ кхэтанэ лэса.
— Ура!.. Ура!., лыджияпэ пиро сари фэлда.
Товариш ш ё Климо.

Товаришшё Ворошылово бияндыя дрэ 1881 бэрш.
На сыс радыпнытка тыкнэ бэрша Климостэ, 6 бэршэндыр
ёв лыя тэ бутякирэл дрэ рудники. Климоскэ плэскирдэ
10 Распря дрэ дывэс. 10 бэршэндыр ёв кхэтанэ дадэса
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ракхья ското помешшикостэ. 12 бэршэнгиро Климо попыя
дрэ школа.
Дрэ
1896 бэрш ёв попыя прэ заводо. Прэ заводо бутякирдэ пиро 13 мардэ дрэ сутки. Пало
забастовка прэ
адава заводо Ворошыловонэс тходэ дрэ баро кхэр.
Дрэ 1903 бэрш Ворошылово тэрдыя дрэ большэвикэнгири партия. Ёв сыс Лениноскирэ ученикоса.
Дрэ
1905 бэрш Климо бутякирдя прэ заводо дрэ Луганско. Прэ заводо сыс забастовки. Ворошылово сысдрэ
шэро бутярендэ. Полицыя закэдыя Климос. Ёй розмардя
Климос и тходя инке дрэ баро кхэр.
Д рэ декабре 1905 бэрш бутярья ёаздынэпэ. Ёнэ отмэкнэ Климос барэ кхэрэстыр. Нэ революцыя дрэ 1905 бэрш
сыс розтасады. Инке на екхвар Ворошыловонэскэ приавья
тэ рикир рэндо кралитконэ погромшшикэнца. Ёв саро джиибэ мардяпэ кралитконэ строёса. Ёв бутякирдя дрэ пэрва
болынэвикэнгирэ ряды.
Дрэ1917бэрш революцыя лыя победа. Ворошылово—
чячюно пролетарсконэ революцыякиро хэладо.
1925 бэршэстыр тов. Ворошылово — народно комиссаро
пиро хэладытка и морска рэнды.
Ворошыловонэскири буты ваш революцыя.
Бут кэрдя тов. Ворошылово ваш революцыя.
Ворошылово на сыклыя дрэ военно школа, нэ пэрвонэ
жэ ревоюцыякирэ дывэсэндыр ёв сыкадя пэс опытнонэ
полковонэ лыджяибнытконэса.
Дрэ 1918 бэрш Ворошылово лыджия X армия. Дрэ
июнё 1919 бэрш ёв сыс лыджяибнытконэса дрэ XIV ар
мия. Дрэ ноябрё 1919 бэрш ёв кхэтанэ Будённонэса тэрдо
дрэ шэро пэрвонэ грэнгирэ армиятэ.
Ворошылово мардяпэ немцэнца прэ Украина и казацконэ кулацконэ бандэнца прэ Доно и парнэ полякэнца.
Ворошыловонэскирэ полки мардэ генеральска Деникиноскирэ и Врангелёскирэ банды.
Ворошылово сыс лаче командироса и лаче товаришшёса. Ворошылово сможындя тэ создэл дрэ пэскирэ чясти
революцыонно дисцыплина. Лолэ армейцы камнэ лэс, псирдэ кэ ёв, ракирдэ лэса сыр пэскирэса.
Ворошылово джиндя сыр тэ зашшишшинэл пролетарско революцыя на только дрэ откэрдэ марибэна парнэ
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гвардейсконэ бандэнца. Барэ лэстэ заслуги дрэ зашшита
чячюны Ленинско партиякири линия.
Ворошылово сы битрашаибнаскиро и годьваро и адалэса выкхарлас камаибэ машкир лолэ армейцэндэ дрэ ма
рибэ.
Дрэ 1921 бэрш Ворошылово мардяпэ пало Кронштадтско крепость. Карэдыняса дрэ васта Ворошылово гыя
кэ крепость пиро крыга (лёдо) дрэ шэро лолэ армейцэндэ
тэло ворогоскири яг. •
Пало ракхибэ революцыя Ворошыловонэскэ дынэ штар
ордены Лолэ знаменоскирэ, сувнакуно и марибнытко
оружыё.

Зорьякир ракхибэ СССР.
Зоралы Советско власть. Зорьякирдяпэ и выбария бутяренгиро Союзо крестьянствоса.
$$ Нэ строна амари сы дрэ капиталистическо ангрусты. Прэ
латэ точискирна данда капиталисты дрэ сарэ строны. Адатхыр нэво марибнаскиро трашаибэ.
Тэ узоралякирэс амарэ Союзоскири марибнытко зор
сы пэрво задэибэ ваш сарэ бутитконэнгэ.
СССР и капиталистическа строны.
Амари строна залэла екх шовто сарэ пхувьякирэ шароскири чясть. Прэ латэ дживэла бутыр 150 миллионы
манушэн.
Октябрьско революцыя злыя помешшикэнгири и капиталистэнгири власть прэ бутитконэндэ дрэ амари строна.
Нэ дрэван инке бут бутитконэн прэ пхув ачьяпэ тэло васт
капиталистэндэ.
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Дрэ СССР бутярья и крестьяне кэрна пэскиро соцыалистическо государство тэло Ленинсконэ коммунистическонэ партиякиро лыджяибэ.
Дрэ сарэ ваврэ государства власть сы дрэ васта бутяренгирэ и крестьянэнгирэ ворогэн —капиталистэн и помешшикэн. Капиталисты на можынэна тэ примирисон и николи
на примирисона одолэса, со кай то сави-то строна сы дрэ
васта бутярендэ и крестьянэндэ. Адава полыно сы. Амари
победа, амари власть, амарэ успехи ваш стронакиро хулаибнытко джиибэн сы — сыкаибэ ваш бутяренгэ дрэ сарэ
строны. Марибэ капитализме^ джяла пиро саро свэто.
Адава марибэ лыджяна ваврэ стронитка бутярья и кресть
яне. И соса дурыдыр одолэса пашылыдыр кэ адая пхэрды
пролетарско победа дрэ саро свэто.
*
Лолы армия и капиталистически армии.
„Кралискири армия оббутякирдя помешшикэн и капи
талистэн. Пиро лэнгиро припхэныбэ кралискири армия
тасадя бутяренгирэ и крестьянэнгирэ г'аздыбэна. Армия
кралискири сыс ваш адава, собы тэ заухтылэс нэвэ страны
ваш адава, собы тэ тасавэс манушэн. Адякэ жэ кэрдэ
армии дрэ сарэ государства, кай власть сы дрэ помешшикэнгирэ и фабрикантэнгирэ васта. Екх Лолы армия
оббутякирла буктитконэ манушэн".
Ленино.
Амарэ и лэнгирэ командиры.
Дрэ капиталистически армии офицэры подкэдэнапэ
капиталистэндыр, помешшикэндыр и барвалэндыр.
Дрэ Лолы армия командиры выкэдэнапэ бутярендыр,
крестьянэндыр, чёрорэндыр и середнякэндыр.
Дрэ капиталистическа армии командиры бутякирна ваш
буржуазиякирэ интересы.
Дрэ Лолы армия командиры сы ваш бутяритконэ классоскирэ интересы и ваш союзо лэскиро бутитконэ крестьянствоса.

—

24

—

Пионерско маршо.
Джяса ангил,
Джяса ангил,
Амэ кэ нэво.
Патяса дрэ Ленинско
Знамё лоло,
— Эй, чяворалэ!
— Эй, чяворалэ!
Шэрэ на змэкэн
— Эй, чяворалэ.
— Эй, чяворалэ.
Шэрэ на змэкэн
Тэрдёнте амэнца
Авэн!

ЛОЛЫ АРМИЯ.
Аваса прэ стрэга.
Эй, пролетарии, скэдэнпэ
Сарэ пхувьятыр кхэтанэ.
Пал чячипэ шукир марэнпэ
Сарэ рома затрадынэ.
Баро кофари сымаденца,
Эй, криго пэскирэ васта.
Отачь, кон грэнца и патренца
Инке лодэна прэ дрома.
Аври, аври кон на амэнца
Кон подрикирла барвалэн,
Кон джяла пхуранэ гиленца
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Патяла кон дрэ болыбэн.
Английско лордо шынгалэнца
Камэла тэ скхосэл амэн.
Уштэн, ромалэ, бутяренца,
Коли авэла марибэн.
Октябрё джяла пиро свэто
Янэла пэса чячипэ
Сарэ ракхэнте пэскро штэто
Прэ стрэга яв дро марибэ.
Лоло армейцо-гражданино.
Лоло армейцо сы гражданино СССР пхэрдэ правэнца
Ёв выкэдэла дрэ советы.
Хэладэ дрэ капиталистическа армии биправэнгиро. Ёнэ<
на правинэна стронаса.
Лолы армия и колхозэнгиро строительство.
. Само баро задыбэ дрэ Лолы армия — адава марибнытка
скэдыбэ. Лолы армия зоралэс бутякирла пиро зорьякириба
марибнытко зор. Лолы армия прэ рэндо. сыкадя пэскиро
марибнытко скэдыбэ дрэ 1929 бэрш прэ Дуратуно Востоко. Парнэ китайцы сыс розмардэ
Нэ баро учипэ сы Лолэ армиятэ адякэ жэ и дрэсоцыалистическо строительство. Дрэ 1930 бэрш армия дыя стронакэ 100 тысенцы шукар сыклэн колхознонэ бутярен.
Армия пролыджялд сарэ политическа кампании дрэ гав.
Лолэ армейцы — отпускники сы лаче марибнытка пало- .
соцыалистическо пхувьякиро оббутякирибэ. Ёнэ поможынэна чёрорэнгэ и середнякэнгэ тэ кэрэн колхозы. Сы
лаче лолэ армейска колхозы. Прэ 1 январё 1930 бэрш ёна
залэнас бутыр 300 тысенцы гектары пхув.
Лолэ армейсконэ колхозэндэ прэ Дуратуно Востока
дрэ Владивостокско районо сы 150 тысенцы гектары тэлэ
пашня, кхэтанякирна 1948 чёрорэ середняцка хулаибэна
дрэ 11 тысенцы 514 мануша.
Ш укир бутякирна дуй коммуны пиро лав Реввоенсовето прэ Дуратурно Востоко. Дрэ екх коммуна 80 тысенцы
гектары, а дрэ вави р— 12 тысенцы.
Дрэ Роговско станица шукир бутякирла пхураны лолэармейско коммуна— „Всемирная дружба*.
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Дрэ гражданско марибэ коммуна пирилыджия пхарэ
дывэса. Штэтытка кулаки и парнэ банды барэ холяса при.лынэ „Всемирно дружба".
Коммунары сыс, сыр дрэ обтходы ворогоса крепость.
Ёнэ скэдынэ манушэндыр марибнытко рота, тховэнас кэ
коммуна стрэга. Узорьякирдэ пэс пулемётэнца, карэдынэнца пало псикэ выджянас прэ буты дрэ фэлда.
Коммуна розмардя кулацка банды и акана миштэс
бутякирла.
>

Лолы армия-бутяритко крестьянско армия.
Лолы армия сы стходы бутярендыр и бутитконэ крестьянэндыр. Буржуазия фороскири и гавэскири на можынэла тэ попэрэл дрэ лолэ полки.
Нэпманы, кулаки, рашая на можынэня тэ явэн дрэ Лолы
.армия и флото. Дрэ Лолы армия прилэнапэ бутитка ма
нуша, савэ бы нацыональностятыр ёнэ на сыс — бы.
Лолы армия — Стрэгитко.
Бари стройка дрэ СССР на дэла амарэ ворогэнгэ бистырибэ. Дыкхэна вороги сыр барьёла зор дрэ пролетарско
государство. Шунэна вороги дрэ нэвэ фабрикэнгирэ и
заводэнгирэ гудки гиля ваш амари победа.
Дыкхэна ёнэ, сыр Советско Союзо лыджяла сарэ свэтытко — пролетариато дрэ марибэ капиталистэнца.
Савэ радаса пириханэ бы амэнгэ капиталисты кирло.
Савэ радаса капиталисты запхурдякирдэ бы амарэ Совет
ска трубы прэ. амарэ фабрики и заводы.
Нэ прэ Советска пхувьякирэ границы псирла дыкхиб- *
нытко стрэга — Лолы армия. Зоралэс рикирла карэдын
яролетариё.
* *
❖
Карэдыня, ромалэ, ласа
Амэ нэвэ
И дро стрелково кружко джяса
Чявэ тэрнэ...
Коли авэла марибэн
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Бангэ ромалэ
Тэ уджинэс сыр тэ марэн
Врогэн, чявалэ.
И коли армия Лолы
Про фронто джяла
Санитароса — калы ромны
Ласа урняла,
Розведчико, тэрно чяво
Врогэн латхэла.
Нэ сыгыдыр, ромалэ, лэнте
Карэдыня
И пэс дрэ кружко зачинэнте
Чявэ, чяя.
Кон пал амэндэ, кон прэ амэндэ.
Сы прэ свэто ваврэ строны пучяса адалэ стронэнгирэ
манушэн:
Со сы пэстыр Советско Союзо?
Екх пхэнэна: Амаро баро ворого.
Ваврэ пхэнэна: Амаро лачё друго.
Пучяса екхэн: состыр ворого?
Ёнэ пхэнэна: болынэвики.
Пучяса ваврэн: Состыр друго?
Ёнэ пхэнэна: болынэвики.
— Болыпэвистско партия — амаро друго, — пхэнэ
на ёнэ.
■— Состыр?
— Одолэстыр, со партия пхэндя: Пролетарии сарэ свэтостыр, скэдэнпэ кхэтанэ, Одолэстыр со партия пхэндя:
фабрики и заводы тумарэ. Фэлды и вэша тумарэ. Традэнте помешшикэн и фабрикантэн.
—- Болыпэвистско партия — амаро ворого, — пхэнэна
ваврэ.
— Состыр?
Одолэстыр, со партия пхэндя: Пролетарии сарэ свэтостыр, скэдэнпэ кхэтанэ. Одолэстыр, со бутярья и
крестьяне протрадынэ амэн. Ёнэ амэндыр откэдынэ фаб
рики и заводы. Откэдынэ амэндыр пхув. Откэдынэ амэн
дыр власть.
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Бутярья и крестьяне дрэ Советско Сою'зо пхэндлэ:
— Амэ протрадыям амарэн ворогэн. Акана саро амаро.
— Ласа тэ кэрас соцыализмо, — пхэндя партия.

лэндэ

АМЭНДЭ

Капиталистэндэ буты би
планоскиро
Лэндэ тыкнякирна посевы.
Капиталисты закэрна фаб
рики и заводы.
Лэндэ би бутякирибэ и бокх
Сарэ свэтоскиро пролетариато кхэтанякирлапэ Советсконэ Союзоса.
Амэндэ — плано
Амэндэ — колхозы
Амэндэ фабрикэнгиро и заводэнгиро строительство.
Амэндэ нанэ би бутякирэн.

Тэлэ ворогоскири яг.
Джяла би откхиныбнаскиро марибэ. Снаряды ворогоскирэ выгандлэ сари фэлда пало окопы. Фэлдытко теле
фоно андя шуныбэ, со сыго джяла помошшь треби набут
тэ прорикирэспэ.
— Дэнте бутыр патроны.
Одой пало ягитко линия амэндэ патроны бут. Нэ сыр тэ
подьянэс?
Со адава за джидэ комбицы урняна пиро фэлда тылостыр?
— Джюкэла. Амэ зракхнэ. Адава амарэ джюкэла.
Окэ и подпрастана ёнэ екх пало екх кэ окопы, логкхэс
пириухтэна пирдал снарядэнгирэ воронки. Екхэ джюклэскэ
пуля обрискирдя кан, вавир лангала подмардо снарядоса,
трито пхарэс джяла — кхиныя.
Лолэ армейцы отпхандэна лэндэ гонорэ патронэнца.
Адалэ гонорэ сы припхандлэ кэ тыкны цэрга и убладэ
пиро пашварэ.
Лынэ гонэндыр, припхандлэ со треби и мэкнэ палэ.
Лолэ армейцы отжидынэ патронэнца
Ворого на дужакирдя адава, ёв мардо.
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4. СО ДЭЛА ОКТЯБРЬСКО РЕВОЛЮЦЫЯ
БУТЯРЕНГЭ И КРЕСТЬЯНЭНГЭ.
Кон сы хулай др э амари строна.

Кон сы хулай дрэ амари строна?
Бутярья и крестьяне — колхозники, чёрорэ и середняки.
А кицы дрэ советско союзо бутярен и крестьянэн?
Миллионы.
Сыр жэ ёнэ сарэ правинэна стронаса.
Треби тэ выкэдэн делегатэн и тэ бичявэс лэн дрэ советы.
Самонэ лаче делегатэн бичявэна бутярья и крестьяне
и сарэ бутитка сарэ концэндыр дрэ амаро союзо джяна про
саро союзно Советэнгиро с‘ездо.

Бичяваса дрэ совето лаче активистэн дрэ
гав — колхозникэн, чёрорэн, середнякэн.
Бичяваса дрэ совето лаче ударникэн фабрикатыр и заводэндыр.
Кхэтанэ советэнца ласа тэ зорьякирас
амари строна.
Кулакос и рашас дрэ совето на мэкасаёнэ холямэ вроги ваш советско строна.
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Сарэ бутитка дрэ СССР бутякирна кхэтанэ ваш
кхэтано рэндо.
Амарэ вроги — капиталисты и парнэ гвардейцы раК И рДЭ:

— Коли нанэ хулан, савэ подтрадынэ бы бутярен и
крестьянэн, то сарэ прэ буты лэна тэ совэн. Никон на
закамэл тэ бутякирэл, и саро хулаибэ джяла вихроса.
А прэ рэндо выгыя ваврэс.
Хулан — то, капиталистэн и помешшикзн, амэ протрадыям а хулаибэ амаро барьёла каждонэ дывэсэса, и адякэ
барьёла, со выкхарла холы ворогэндэ. Бутякираса ударнэс, дрэ буты пролыджяса соревнованиё, сари строна бу
тякирла пиро плано. Джидэс пролыджяса партиякиро и
советэнгирэ задэибэна.
Нэво джиибэ.
Амэ чюрдыям тэ лодас пиро фэлда. Дад кэрла буты,
амэ пшалэса сыклякирасапэ дрэ романы школа. Саро гыя
бы шукир, нэ мамьякэ на кэрдяпэ осёдло джиибэн.
Кошэла кхэра, гасы и са рипирэла, коли джиндям дрэ
шатры.
— На кэрлапэ мангэ тумаро оседло джиибэн. Прэ фэлда
фэдыр. Бахталыдыр сы — на джиндям забота. Лодасас: кай
дро вэш, кай дрэ фэлда, паш э рэка. На бистрава мэ адалэ
духмяна вэша и зэлэна фэлды. На бистрава адалэн калэн
и сывонэн г'энчтэн... А бельвеле дзэвэлы и багибэ кэ
костро... Година... Адякэ ракирдя мами.
— Э, мами, — ракирасас лакэ амэ, мэк лынаскиро шукар
прэ фэлда, коли гадже шукар подэна, нэ, а на дэна, то
бокхалэ бэшаса. На сыс бари рада, мами. А кицы ясва
прочивасас дрэ одоя пора, пока кон сжалисола и мэкЗла
про кхэр. А акана мами адава на джинас, саро адава сы
одой палал.
Акана амэ дживаса на одолэса, со вымангаса, со дэла
ковло гадженгиро ило... Акана амэ дживаса пэскирэ бутяса. Кажда дуй куркэ дад анэла бутитка ловэ. Сы пэс
кири штуба, на треби ясва и мангипэ. Лынаскиро дад
джяла дрэ откхиныбнытко кхэр, а амэ пшалэса дрэ лагерё.
На, мами, амаро аканатуно джиибэ святло и логкхо. Нэ
лакэ и тэ ракир нанэ со прэ амарэ лава.
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Латхьям лачё джиибэ.
Пхаро сыс тэ дживэс амэнгэ дрэ Москва. Бут ромэндыр гынэ прэ фабрики и заводы. Дад жэ дрэ адава мола
на камья и тэ думинэл ваш э буты. Про тарго нисо на
сыс. Гаджя жалисонас и тырдэнас романэчяен ко сэнда
пало зумаибэн.
Дад костя Москва и сыр на мангьям: дай и амэ тэ
ачяспэ и тэ джяс сыр ваврэ рома прэ фабрика, дад на
камья и тэ шунэл.
— Дрэ гав, ракирдя ёв, — на адасавэ фрэнта мануша.
Одой поправинаса пэскирэ рэнды. Дай лэла тэ псирэд пиро
гава, скэдэла и маро, и мае и смэтана, а мэ лава тэ састякирав грэн и сыр на яви тэ кофаринав.
Сыр на уракирдям дадэе, выгыя пиро лэскиро: угыям
дрэ гава.
Нэ авьям дрэ гав, выкэдыям штэто, розтходям шатры„
розлыджиям яга, дад радысола и думинэла, нэ акана задживаса, откхинёваса бокхалыпнастыр. Дай гыя пиро гав.
прэ рэсэибэ.
Дай авья кэ бельвель кхины и ничи на андя.
Амэ взрипирдям, со бутярья на бэшэна на хаи. Затангискирдям, дыкхно со тэ пасёс приджяла бокхалэнца.
Дай лыя тэ розракирэл, со гадже дрэ гав холямэ и
кошэна амэн, а сыгэс удыкхьям со кэ амари шатра поджяна 4 мануша.
Залыджянте гиля, ракирла дад, нэ никои на пошундя
лэс. Бокхалэнгэ на гыя гилы дрэ шэро.
Явнэ гадже и лынэ тэ ракирэн дадэскэ.
Окэ, ромалэ, амаро сходо тходя, собы тумэ ачядэ амаро
гав. На даса патыв тумэнгэ. Наёара приачнэ рома, курка
поджиндлэ, а потом грай хасия.. . Кон чёрдя на джинас,
тэ розкэдэспэ пхаро.
Тэ у?алёс, бангэ ли рома или на — нашты... Хасинз*
ёнэ.. . Джянтэ фэдыр адатхыр.
ПрИавья тэ скэдэспэ дро дром.
Авьям дрэ вавир гав, адай нэво колхозо.
Гадже ракирна, со коли камэн тэ кэрэн буты амэнса,
— дживэнте и заджянте членэнса дрэ амаро колхозо, а
на камэн, то ячявэнте амаро штэто.
Адай ужэ на приавья тэ умангэс дадэе. Ёв полыя сыр
пхаро дрэ бутяритко страна тэ на явэс бутяриса.
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Сыр управинэлапэ амари строна.
Амари Советско власть сари выкэдыбнытко.
Дрэ форо выкэдэлапэ форитко совето. Дрэ гав выкэдэлапэ сельсовето. Прэ районно с’ездо выкэдэлапэ районно исполнительно комитето (исполкомо). Прэ краё вы
кэдэлапэ краёво исполкомо.
Прэ сарэроссийско советэнгиро с’ездо выкэдэлапэ Сарэроссийско Цэнтрально исполнительно комитето (ВЦИКО)
ВЦИКО выкэдэла народнонэ кимиссарэн ваш государ
ственно буты
Само учи власть дрэ СССР сы Сарэ союзнонэ Советэнгирэ с’ездостэ. Сарэ Союзно советэнгиро с’ездо скхарлапэ екхвар дрэ дуй бэрша.
Сари буты дрэ союзо СССР пролыджялапэ пирдал
народна комиссариаты; машкир с’езды учи власть сы
дэнтральнонэ исполнительнонэ комитетостэ пиро СССР
(ВЦИК СССР).
Бутяритконэ классоскири лыджяибнытко буты.
Тэло васт ВКП(б) дрэ октябрё 1917 бэрш бутяритко
классо и крестьянствоскири масса кэрдэ советы. Пирдал
советы бутяри и бутитко крестьянино правинэла сарэ стронаса. Советы выкэдэнапэ буглэ бутитконэ массэнца. Совет
ско государство — адава пэрво дрэ свэто бутяритко го
сударство. Дрэ советы шэритко роль сы бутяритконэ
классостэ.
Клич
Бут бэрша уж на псираса
Пиро фэлды, пиро дром.
Трин бэрша дрэ сельсовето
Председателе о ром.
Э советско власть пэкэлапэ
Палэ романэчявэндэ.
И о ром кэ ёй тырдэлапэ
Гавитконэнца кхэтанэ.
Джян сарэ палэ коммуна
Пхарипэ счюрдэла мэн
Тэ кэрэс нэвэ колхозы
Выкхараса э сарэн.
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Право тэ выкэдэс дрэ советы.
Право тэ выкэдэс дрэ Советы и тэ авэс выкэдынэнца
дрэ лэндэ можынэна:
1. Бутярья и бутитка мануша и манушня.
2. Крестьяне и казаки — пхуврикирибнытка, савэ на
пользынэнапэ писхаренца ваш пэскиро кофо.
3. Лолэармейцы и лолэфлотцы.
4. Сарэ бутярня, крестьяне и лолэ армейцы, савэ нашадэ
зор кэ буты (бутитка инвалиды, инвалиды марибнастыр)
и кой савэ ваврэ бутитка группы.
Кэ выкэдыбнытко дывэс выкэдыбнаскиро банго тэ авэл
на тыкныдыр 18 бэршэндыр.
Кон на можынэла тэ выкэдэл.
На выкэдэна и на можынэна тэ авэн выкэдынэнца:
1. Заводчики и фабриканты кустарна мастерска бутяренца.
2. Гавитка кулаки.
3. Чястна кофарья.
4. Монахи и кхангиритка бутярья пиро сарэ религии.
5. Бутярья дрэ кралитко полицыя.
6. Насвалэ годяса.
7. Савэндэ нанэ выкэдыбнытко право пирдал сэндо.

дэ,

Обсэндынэн сарэ группаса состыр дрэ советско'сою зо кулакэн—
ращандэ, кофарендэ нанэ выкэдыбнытко право?

Кулако.
Джиндлэ дуй пшала
Дрэ гав амаро.
Кхэр ужэ г'ара
Пхагирдо тэрдо.
Нисо нанэ,
Дай — пхури.
Баринэ пшалорэ
Бария и годы.
Прэ фэлда дыкхэна —
Дылынэ чярья.
3 — 795

Маро, дыкхно, на здэна
Хась опять авья...
Явнэ кэ кулако
Маро тэ мангэс
Лыя кулако
Пал адава грасторэс
Ракирла пшал Ваноскэ:
Треби тэ барьёс акана,
Собы кулакоскэ
Тэ взрипирэс ясва.
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Продыкхэн буты выкэдыбнытконэн.
Амэндэ дрэ Советско Союзо бутитка кокорэ правинэна государствоса. Ёнэ кэрна адава пирдал пэскирэндэ
выкэдыбнытконэндэ.
Бутярья, колхозники, писхарья, крестьяне — чёрорэ и
середняки бичявэна пэскирэ депутатэн дрэ совэты.

Прэ выкэдыбэн ёнэ дэна пэскиро припхэныбэн — сыр
бангэ тэ бутякирэн выкэдынэ.
Нэ набут тэ выкэдэс депутатос. Треби тэ продыкхэс.
лэскири буты. Треби тэ дыкхэс, кэрла ли ёв пиро выкэдыбнытконэнгиро припхэныбэн и шукар ли кэрла.
Амарэ вороги.
Д р э ша х т а .
Гынэ шахтеры прэ буты и думинэна:
„Скэдаса бут вангар. Вангар дрэван треби заводэнгэ.
Би вангарэскиро тэрдёна саструнэ дрома и пароходы*.
Нэ на приавья шахтерэнгэ тэ бутякирэс. Обпыя шахта
и зачидя паняса. Кон адава кэрдя? Амаро ворого.
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Д рэ колхозо.
Бичядэ дрэ колхозо машыны. Лынэ колхозники лэн
тэ скэдэн. На мишто бутякирна машыны. Дрэ пэрво жэ
дывэс пхагирдэпэ. Треби тэ счинэс маро сыгыдыр. Колосо обчивэлапэ, машынэнца бы сыгыдыр гыя, — ракирна
► колхозники, а амэнгэ выбичядэ налаче машыны. Только
ворого амаро можындя адава тэ кэрэл.
Кулакэндэ сыс бут пхув, лэндэ сыс ското, лэндэ сыс
машыны, ёнэ прилэнас прэ буты писхарен. Чёрорэн ёнэ
тасадэ и рикирдэ пэстэ дрэ жмэня.
Коли ачнэ тэ кэрэнпэ колхозы кулаки и откэрдэс и
чёраханэс влыджянас бида прэ колхозы.
Кон сы адалэ вороги.

Адава мануша, савэ сыс дрэ прогынэ бэрша капиталистэндэ прэ буты и зракхнэ лэнца спхандыпэ.
Енэ лыджинэ учи буты прэ заводы и фабрики. Одой
енэ хаськирдэ буты и яндлэ налачипэ бутитконэнгэ. Енэ
кхэтанякирдэпэ дрэ екх шайка. Енэ бутякирдэ пиро иностраннонэ капиталистэнгиро усыкаибэ. Енэ поможындлэ капиталистэнгэ тэ скэдэс марибэ про Советско
строна. Тэ хаськирэс лаче бутярен и крестьянэн, тэ рискирэс помешшикэнгэ и капиталистэнгэ пхув и заводы,
тэ хаскирэс Советско власть—окэ со камэн вредители. Нэ
советы марнапэ ворогэнца — кулакэнца и адасавэнца вредителенца сыр вороги промпартиятыр. Прэ стрэга тэрдо
ГПУ.
Сыр тэ марэспэ ворогэнца.
*

Вредители дрэ саро приг'алынэпэ. Лэн сэндякирдэ.
„Исправинаса вредо, саво яндлэ амэнгэ враги" — пхэндлэ бутярья".
„Сарэ палэ буты. Кэраса панджбэршытко плано. Кэраса
соцыализмо. Зракхаса амари строна".
И инке зоралыдыр замардэ чёканы (молотки) прэ за
воды, инке сыгыдыр забутякирдэ машыны.
Ласа тэ дыкхас палэ амари буржуазия, — пхэндлэ капиталистическонэ стронакирэ бутярья.— На даса тэ пэрэн
прэ Советско Союзо — отечество ваш бутитконэдэ.
з*
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Со ракирла т. Сталине ваш лаче спецыалистэнгэ.
Товаришше Сталино ракирла, со машкир пхуранэ инжэнерэндэ сы дыкхно пиририсибэ кэ советско власть.
Инке дуй бэрша палэ маш
кир лэндэ сыс вредители.
Барэ и миштэ.рэнды дрэ
амаро соцыалистическо барипэ пиририскирдэ лэн прэ
амари строна. Бут пхуранэ
инжэнерэндыр дрэван шу
кир, чячюнэс бутякирна
амэнца. Треби тэ позоботисоспэ ваш лэнгэ, и би
дарибнаскиро тэ прикхарэс лэн кэ буты.
Треби тэ парувэс отлыджяибэ кэ инжэнерно-техническо зор, сави, выгыя пхуранэ школатыр, тэ фэдырякирэс подгыибэ кэ ёнэ, и тэ притырдэе лэн кэ буты.
Вороги бутякирна.
1.
Гынэ вэшэса Сергее и Лекса, шунэна со дрэ строна
со то пхадия.
— Кон адава? — пучья Сергее. Э звуко долыджияпэ
вавир моло. Кон—то сыг попрастандыя, гарадыя, пало кусты.
Лекса чюрдыяпэ тэ ухтылэл, нэ на допрастандыя. Рисия палэ.
— А адава сы Евстигнеевонэскиро чяво: мэ лэс пиро
длэнга ?эра уёалыём. Окэ, бэнг, дрэ колхозо, ?алёв, прастандыя, кулацко ди и со лэскэ треби одой.
2.
Ангил пало вэш, сыр кхамитконэ зорятыр, захачия болыбэ.
— Сережа, коммуна хачёла... Попрастандынэ сыг.
— На ивья ёв амэндыр упрастандыя — адава лэскиро
рэндо.
Хачия дрэ колхозо машынно пиралы. Яг мурдякирдэ.
А пирдал курко сэндякирдэ кулакос Евстегниёс чявэса
Ванкоса.
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Дрэ компания лэса сыс о рашай пашылатунэ гавэстыр.
Пирдал сэндо Евстегниёс рашаса выбичядэ, а Ванькас
дрэ исправилка отбичядэ. Чяво тэрно можэт тэ авэл и
исправинэлапэ.
Гавитка хулаибэна.
Хулаибэна дрэ гав сы разна. Сы чёрорэ хулаибэна, сы
средня, сы и барвалэ, кулацка.
Чёрорэс барвалэстыр логкхэс тэ уг'алёс и сыр бы ку
лако на причидяпэ чёрорэса лэс каждо джинэл, кон ёв сы.
Чёрорэ хуласкэ на ухтылла семяны, ваврэстэ нанэ прэ со
тэ выджяс прэ фэлда, соб тэ обкэрэс пхув, нанэ прэ со
тэ кинэс чяворэнгэ тхуд, нанэ дрэ со тэ урьес. Сыр жэ
лэскэ тэ дживэс собы тэ выджяс адалэ чёрорипнастыр?
Дрэ йаратунэ бэрша чёрорэстэ сыс екх дром: тэ джяс кэ
барвалэ, тэ мангэс дрэ длуго. Чёроро попэрласпэ лэскэ
дрэ васта и кулако рикирэлас лэс дрэ пэскири пясть. Пал
адава и кхарна барвалэ кулакоса. Акана чёрорэстэ сы ва
вир дром тэ выджяс пэскирэ чёрорипнастыр: лэскэ на
треби тэ джяс ко кулако, а треби тэ вджяс адасавэнца
жэ чёрорэнца дрэ колхозо и тэ лыджяс кхэтанэ хулаибэ.
Кай екхджинэскэ пхаро, одой логкхо кхэтанэ. Дрэ кхэтанэибэ сы зор.
Дрэ кхэтано хулаибэн пхув ужэлэла на полосэнца, и
адай можно лэла тэ кэрэс буты машынэнца. Машынно жэ •
буты джяла и сыгыдыр и логкхыдыр. Ёй на отлэла адякэ
зор, сыр буты вастэнца.
Адай амэ 'сыкаваса кицы выкэрна буты машынаса и
вастэнца:
Окэ адава сыкавэла покицы сы учедыр машыно буты,
а машыны екхкхэритконэ хулангэ нанэ пиро зор, коллек
тиве жэ сы зоралыдыр ловэнца и лэнгэ государство дэла
бари помошшь и кредито.
Сельсоветы муеса кэ колхозы .

Сельсоветы лынэ тэ бутякирэн нэвэс. Акана сельсоветоскирэ помошшяса батраки, черорэ и сёредняки кэрна
пэскиро джиибэн нэвэс, пролыджяна коллективизацыя дрэ
районы пхэрдэс и хаськирна одой кулачество, сыр классо.
Кой савэ сельсоветы инке на бутякирна нэвэс. Джяна дрэ
пори, на поможынэна колхозэнгэ. Сы дрэ плено кулакэндэ
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и подкулачникэндэ. Адасавэ сельсоветы прэ рэндо сы кулацка сельсоветы. Лэн пиривыкэдэна.
Сельсоветы бангэ тэ помогискирэн колхозэнгэ орга
низовать буты, чячюнэс тэ кхэтанякирэс имушшество, тэ
на мэкэс кулакос дрэ колхозо. Ёнэ бангэ тэ поможынэн
крестьянствоскэ тэ пирикэрэс джиибэн нэвэс колхознэс.
С е л ь с о в е т о банго тэ обслужынэл крестьянска
нужды.
ч
Тэ пролыджяс сыкляибэ. Тэ откэрэс и тэ рикирэс школы,
курсы гиныбнытка кхэра.
Тэ откэрэс састыпнытка и аптеки. Тэ рикирэс дрэ
порядко дрома, почта, телефоно.
Тэ кэрэс хэладыбнытко угиныбэ, ракхибэ дрэ буты
бибахталэ случаендыр.
Тэ пролыджяс марунэ заготовки, контрактацыя и адякэ
дурыдыр.
Сельсоветы можынэна тэ пролыджян саро адава, коли
скэдэна чёрорэ и батрацка массы дрэ пэскиро гав и кол
хозо. Ёнэ бангэ тэ втырдэн лэн дрэ сельсоветоскири
буты.
Треби тэ сыклякирэс лэн, сыр тэ бутякирэс дрэ сель
совето,
Комсомоло бичявэла лаче пэскирэ бутярен секретаренца дрэ сельсоветы.
Сельсоветы тэрдёна муеса кэ колхозы.
Колхозы бангэ тэ поможынэн сельсоветэнгэ.
К олхозн о

Дрэ колхозо акана
Буты кэраса,
Бокхало джиибэн
На джинаса.
Пиро фэлды дрэ колхозо
Пхув г'аздаса.
Саструно э тракторо
Андрэ даса.
Э фэлдатыр гив скэдаса
Э кхурмяса,

ГИЛЫ .

Урожаёстыр баро
Кофо ласа.
Дывэс прэ фэлда амэ
Буты кэраса
Бельвеляса дро ликбезо
Сыклёваса.
Рома! Чюрдэнте о вэша
Э фэлдаса.
Джиибэ лачё ачья
Э бутяса.
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Коли гыя марибэ фабрики и заводы сыс
тэрдэ.
Д рэ марибэ хасинэ крестьянска фэлды
марэса.
— Треби тэ кэрэс саро нэвэс, — пхэндя
партия.
Кэраса, — пхэндя пролетариате.
Партия и бутяритко классо лынэпэ пало
адава соцыализмоскиро строительство.
Прэ бари стройка.
Дрэ октябрьско революцыя бутярья и крестьяне дрэ
амари строна лынэ власть дрэ пэскирэ васта. Одолэ поратыр ёнэ тэло комунистическонэ партиякиро лыджяибэ
кэрна нэво, лачё джиибэн, кэрна соцыализмо. Ангил соцыализмо сы'адасаво порядко дрэ джиибэ, кай на авэла
чёрорипэ, темнота и кай на авэла эксплоатацыя екхэн
ваврэнца.
Чёрори, отачны строна партия и советско власть камэн
тэ кэрэн стронаса барваляса грамотнонаса.
Дрэ разна штэты дрэ амаро Союзо кэрна нэвэ фаб
рики и заводы. Пирикэрлапэ гав. Батраки, чёрорэ и серед
няки кхэтанякирнапэ дрэ колхозы. Соха прэ колхозна
фэлды запарувэна-тракторэнца. Уджяла гавэстыр трехполка.
Бутяритко классо затховэла нэвэ заводы пиро гавитка
хулаибнытка машыны, минеральна удобрения ваш адава,
собы тэ 1"аздэс урожайность дрэ амарэ фэлды.
Пирикэрлапэ джиибэн дрэ форо и гав. Кэрнапэ нэвэ
кхэра, обшшественна хабнытка, морибнытка. Кэрнапэ нэвэ
школы, клубы, библиотеки, нэвэ соцыалистическа форья
Амэ кэраса заводы гиганты.
Нэвэ заводы вычюрдэна тысенцы нэвэ машыны: авто
мобили, паровозы тракторы, аэропланы. Адалэ машынэнгэ
треби хачькирибэ: вангар, нефть бензино. Пало 5 бэрш
амэнгэ треби тэ кэрэс бутыр хачкирибэ.
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Ваш одолэ машыны, савэ треби тэ кэрэс, авэла треби
бут металло. Адатхыр выджяла, со треби заводы, савэ
дорэсэна металло. Пиро 5 бэршытко плано амэ кэраса дрэ
разна штэты 18 заводы пиро плавка састыр, чюгуно и
сталь.
Ваш нэвэ фабрики и заводы треби сырьё: лёно, хлопко,
цыпа, шэрсть
Адатхыр выджяла, со треби тэ буглякирэс посевы
тэло хлопко и лёно. Треби тэ барьякирэс бут ското дрэ
колхозо. А ваш адава, собы тэ барьякирэс стады, треби
тэ барьякирэс чяраибэ. Треби ваш адава тэ буглякирэс
посевно плошшядь и тэ ^аздэс урожаё.
Кэраса амари строна элэктрическонаса.
Ленино сыклякирдя, со амэнгэ треби кэрэс барэ заводы
и электрическа станцыи, амэнгэ треби тэ допрастас и тэ
пиритрадас капиталистическа строны.
— Дрэ дэш — биш бэрш амэ кэраса амари строна
электрическонаса ракирдя Ильичё.
Пролетариато СССР пролыджия баро Лениноскиро
плано пиро электрос’танцыякири стройка дрэ Советэнгири
строна.
Адава сы само лачё памятнико ваш Лениноскэ.
Ласа нэвэс тэ хулаякирас прэ пхув.
Нашты тэ кэрэс соцыализмо, коли инке дрэ гав джидэ
кулаки, а миллионы крестьянэн—- чёрорэн и середнякэн
— екхджиныткэс лыджяна пэскирэ хулаибэна.
Треби тэ кэрэс колхозы.
Нэ Ленино джиндя, со дрэ колхозы джяна кулаки.
Колхозы на дэна кулакэнгэ тэ обкэдэс чёрорэн.
И Ленино прикхардя тэ марэспэ кулачествоса сыр
классоса.
Амаро колхозо.
Амэ прастаса.
— Сыгыдыр, сыгыдыр...
Пирдал шов мэнты уджяла поездо. Панджто, ш тарто...
окэ и амаро трито вагоно.
— Кон джяла? — пучена амэндыр.
Выгыям амэ — Коля, Петя и Паша.
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— Амэ, — ракираса прэ пучибэн.
Проводнико холясола:
Нэ-нэ сыгыдыр.
Выгыям прэ плошшядка. Окэ и гудко. Гыя поездо.
Инке бы набут на попыям бы. Угыя бы поездо... Пал
атася аваса дрэ колхозо. Прэ станцыя авьям дрэ охто
мардэ злокоса (утроса) сгыям и гыям дрэ сельсовето.
Одой пхэндлэ сыр тэ проджяс амэнгэ дрэ колхозы.
Джяса. Адай тато, татыдыр Москватыр.
— А окэ и амаро колхозо дыкхно сы, — задыя годла
Колька.
Авьям. Латхьям колхозсоветоскиро кхэр.
Председателе како Яша амэнгэ пхэндя: — шукар, чявалэ,
со авнэ.
Амэнгэ дынэ штуба дрэ колхозо. Уштям про вавир
дывэс, угыям кэ чявэ дрэ клубо. Ёнэ ужэ скэдынэпэ,
обрадысалынэ амэнгэ. Мэкьямпэ дрэ ракирибэн.
Коля розпхэндя вашо заводы и фабрики: со прэ лэндэ
кэрна и сыр кэрна бутярья буты. Петя ракирдя ваш о
Москва, ваш о барэ кхэра, трамваи, автомобили, аэроп
ланы, ваш форитконэ чявэнгэ, сыр ёнэ сыклёна сыр кэрна
буты пионеры... окэ амаро пионерско отрядо бичядя шов
бригады пиро колхозы, — ракирдя Петя, — амэ кэ тумэ
авьям на тэ подыкхэс тэ тэ покхэлэс. На. Амэн бичядэ
тэ помогискирэс тумэнгэ дрэ буты.
Екх чяворо пхэндя, со лэскэ камэлапэ тэ кэрэл пио
нерско коллективо тэ розлыджял казнен и ваврэ чириклэн.
Сарэнгэ адава покамьяпэ. Нэ пока нисо на сыс лэндэ, ёнэ
тходэ тэ помогискирэс дрэ колхозо барэ муршэнгэ. Ласа
тэ сеинас, — ракирдэ ё н э ,— джёв, кукуруза. Ададывэс
ёнэ сыс прэ буты. Саво баро огородо колхозостэ... буты
кэрна трактороса и сеялкаса. Буты джяла логкхо и кэрлапэ бут, — кхэтанэ на екхджинэскэ.
Мдрибнытко прэ буты.

Бут бэрша Лахтин фэлдытко
Парудя прэ тарго грэн,
Ёв джиндя дрэ вэш, фэлда,
Сыс нанго и бокхало.
Фэлда, вэш, дрома и шатры
Чюрдыя Лахтин 1"ара
Прэ ,,ПОДШИПНИКО “ — заводо
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Кэрла э буты шукир.
Прогыя дрэ профсоюзе»
И дживэла сыр мануш,
Дрэ буты ёв марибнытко,
Прэ заводо пэрво мурш.
Сыклыя ёв дро ликбезо,
Акана гинэла ёв
Дрэ газета ваш ромэнгэ
И форитко джиибэн.
Бут ракирла ваш о рэндо
Про заводско скэдыбэн
Ёв активно ром бутяри.
Дрэ бригада пэрво ром.

•

Ш ура — ударница.

Шура Беляева —екх лаче ударницэндыр прэ фабрика.
Фабрика, кай ёй бутякирдя, кхарлапэ адякэ: фабрика
Москвошвей „Красная швея* № 6.
Прэ латэ бутякирна 2 тысенцы манушэн.
Ёнэ сывэна гада. Сарэ бутякирна прэ машыны. Екх
кроинэла, вавир сывэла, трито бая присывэла. Г ад пириджяла
екхатыр кэ вавир и каждо кэрла пэскири буты.
— Нэ, а Шура со?
— А Шура сывэла манжэты. Дро дывэс лакэ треби тэ
кэрэс бут манжэты. Ёй пхэндя:
— Инке бутыр кэрава.
И лыяпэ палэ буты ударнэс. Манжэты дрэ васта адякэ
и урняна, сыр парнэ голумбы. И выгыя, со Шура можынэла
тэ кэрэл дро дывэс прэ дуй шэла бутыр, сыр лакэ пхэндлэ.
На екх Шура ударница. Прэ „Лолы Ш вея“ бут ударникэн. Сарэ ёнэ зорьякирнапэ тэ кэрэс бутыр, тэ кэрэс
фэдыр.
Ёнэ пролыджяна 5 бэршытко плано дрэ 4 бэрша.
О соцсоревнование.
Сыкляибнытко бэрш подгыя ко концо. Треби тэ подгинэс, со кэрдо и со на.
О чявэ зракирдэпэ сыклякирибнаскирэса тэ кэрэс о
соцсоревнованиёскиро смотро.
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Дрэ лачё вэснакиро дывэс дро романо клубо скэдынэпэ
дуй романэ школы ваш адава, собы тэ подгинэс, сыр прогыя
лэндэ соцсоревнование.
Сари ванта залыны сыс диаграммэнца. Учкомо екхатыр
и ваврятыр школатыр розпхэндлэ, со на дыя тэ пролыджяс
кой савэ соцсоревнованиёскирэ пункты и со сы кэрдо.
Екх школа пхэндя, со тарго на дыятэ пролыджяс пункто,
кай сы чиндло ваш адава, собы чявэ на промэкнэ о сыкляибэн
дро таргитко дывэс, бут чявэн уджяна про тарго и на
явэна дрэ школа, а пал адава бут промэкэна и сыклёнапэ
на шукар.
Вавир школа вылыджия прэ сцэна дэш чяворэн лолэ
галстукэнца прэ мэн. Адава сыс мэвэ пионеры. Ёнэ пролыджинэ дро джиибэн о соцсоревнованиёскиро пункто,
дро саво сы пхэндло тэ втырдэс чяворэн дро пионеротрядо.
Лачё рэндо сы соцсоревнованиё, лэса ^аздэлапэ э буты.
Шукар прогыя о смотро, бут ракирдэ чявэ, уджиндлэ
пэскирэ налаче строны. Екхакэ школакэ пригыя тэ прш'алёспэ, со ёй на вырикирдя о соцсоревнованиё.
Кицы мардэ бутякирла дрэ чён бутяри кэ капиталисты?
А кицы амэндэ.
1. Кицы бутитка дывэса дрэ чён капиталистическонэ
фабрикатэ (6 дывэс буты и ефтытко дывэс ваш откхиныбэн).
2. Кицы бутитка дывэса дрэ чён амэндэ? (5 бутитка
дывэс и б дывэса ваш откхиныбэн).
3. Кицы мардэ бутякирла дрэ чён бутяри прэ Советско
фабрика? (гинэн 7 мардэ дро дывэс).
4. Кицы бутякирла дрэ чён бутяри прэ капиталистическо
фабрика? (треби тэ гинэс бутяритко дывэс по 10 мардэ).
5. Прэ кицы бутяри прэ капиталистическо фабрика
бутякирла дрэ чён бутыдыр амарэ бутяристыр?
Пролыджяса экскурсии и уг’алёваса, со кэрдэ ваш фэдырякирибэ дрэ бутярискиро колхозоскиро джиибэ:
а) дрэ бутяритка кхэра и мастерска,
б) дрэ колхозэнгирэ и сельсоветоскирэ штубы,
в) дрэ лазни, морибнытка, прэ паныпролыджяибнытка.
Пролыджяса экскурсии дрэ насвалыпнытка и угалёваса:
а) соса амэндэ дукхана,
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б)
сыр бутякирла насвалыпнытко, кицы дрэ латэ псирна
манушэн, со латэ сы ваш састякирибэ, со кэрла санитария
и соса амэ можынаса тэ поможынас наевалыпнытконэнгэ.
Подыкхаса прэ экскурсия сыр дрэ обшшественно хабнытко дыкхэна пало лачё хабэ.
Амэнгэ на ухты ла дж ины бэ.

Дрэ амаро марибэ пало лачё бутяренгиро джиибэ сы
бут пхарипэна.
Само баро пхарипэ соцыалистическонэ строительствоскэ сы амаро насыкляибэ. Бут манушэн камнэ бы тэ
поможынэн строительствоскирэ рэндоскэ дрэ нэво джиибэ*
нэ на джинэн, сыр адава тэ кэрэс.
„Дрэ налылваритко строна тэ кэрэс комунистическо
обшшество нашты“, ракирдя В. И. Ленино.
Вгынэ крестьяне дро колхозо. Треби адай саро джиибэ
нэвэс тэ кэрэс. Треби тэ фэдырякирэс артельно буты.
Треби лачё и бутитко порядко. Дрэван куч тэ кэрэс саро
дрэ колхозо обдуминдло и розгиныбнаса. А колхозники тэ
гинэн и тэ сгинэн на джинэн.
Хулаибэ дрэ колхозо треби тэ лыджяс пиро наука.
Банго тэ авэл лачё пхувьякиро обкэрибэн машынэнца.
Треби тэ джинэс, сыр пхув тэ удобринэс, сыр тэ борисос
вредителенца дрэ гавитко хулаибэ. Ваш саро адава можынэла шукар тэ розпхэнэл лылвари. Нэ ваш сыклэ колхозникоскэ лылвари— мулы вешшь. Окэ состыр тэ высыклёс
лылварипнаскэ— сы пэрво рэндо.
Бутяренгэ и крестьянэнгэ пэрво штэто др э школа.

Ангил кралистэ дрэ школы сыклыя кон побарвалыдыр.
Чёрорэ манушэскэ сыс на жыко школа.
Посыклёла раклоро или раклори бэрш-дуй-дыкхэса
треби пало буты тэ лэспэ. Адякэ и баринэ раклорэ набут
сыклэнца.
А барэн налылварэн никои и на джиндя тэ сыклякирэл.
Акана времё пирипарудяпэ. Дрэ школы ваш колхозно
тэрныпэ сыклякирнапэ только крестьяне — чёрорэ, батраки
и середняки. Дрэ фабрична школы сыклёна бутяренгирэ
чявэ. Прэ рабфаки, дрэ университеты сыклёна бутярья и
крестьяне.
Собы батраки, чёрорэ и бутярья сыклынэ дрэ школа
лэнгэ дэлапэ помошшь — дэна ловэ, штубы, урибэ.
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Ольга Первашына прэ рабфако.
Ольга Первашына чёрорэскири чяй, сыклёла дрэ раб
фако дрэ Московско гавитко хулаибнытко академия, пиро
Тимирязевонэскиро лав.
— И окэ уж дуй бэрша сыр мэ студентка...
Бэрша пирдал дуй-трин авава агрономоса — ракирла
Ольга.
Гавэса пэскирэса и сарэ организацыенца, кай ёй бутя
кирдя, Ольга рикирла спхандыпэ.
Коли гавэстэ сы саво пхарипэ, гав джяла кэ Ольга:
— Нэ сыр наяви кэр. УТалёв.
И Ольга думинэла, прастала пиро Москва, пиро учре
ждения. Латхэла справки и розпхэнэла сыр треби тэ кэрэс.
А коли джяла дрэ гав, то кэрла розпхэныбэна. Зорьякирлапэ
тэ уракирэл тэрнэн тэ сыклён.
Комсомолка.

Бияндыя дрэ шатра,
Дрэ фэлда бария.
Дад парудя э грэнца
Дай пиро гав псирдя
И пашэ яг э бельвеляса
Шутлага даса к^радя.
Ушты прэ атася кхамэса,
Маро дро гав ёй скэдыя.
Нэ акана ёй на скэдэла
И уж на псирла пиро гав
Ёй про заводо буты кэрла
Одой латхья ёй пэскэ бахт.
Ёй акана сы комсомолка,
Сы про шэро дыкхло лоло.
Акана дрэ ряды бутяритка
Ёй джяла пиро дром нэзо.
Хамида бутярны.

— Джювлы банги тэ псирэл закэрдэ муеса,— ракирла '
мами.
— Кхэрэ бэш, ракирла дад.
Хамида дживэла дрэ форо, нэ ничи на дыкхэла, екх
ванта тэ пхурано тополё сы джиндлэ лакэ, бутыр нисо.
Пхаро адава Хамидакэ.
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Авья русско джювлы, комсомолка.
— Авэн манса, Хамида.
— Карик?
— Сыкавава екх штэто.
А дад, а мами?
— Авэн. Аль на камэс тэ удыкхэс манушэн, на камэс
тэ бутякирэс прэ фабрика.
Авнэ прэ фабрика. Русско джювлы откэрдэ муеса,
только прэ шэро дыкхлоро. Хамидатэ муй тэло калы сетка.
А шэрэстыр жыко ?эра синё паранджа.
— Окэ тумэнгэ бутярны,— ракирла русско.
Хамида сыр бы трашандыя.
— Нэ лжя, Хамида.
— Дарава, ой дарава.
Русско подлыджия ла кэ машына. Рота прастала. Трашано Хамидакэ.
Нэ пирьачья Хамида тэ дарэл фабрикатыр. Только
псирдя дрэ паранджа.
Екхвар мастеро задыя годла:
— Сыгыдыр, сыгыдыр. Прилэн нэви партия. Хамида ту
со совэса?
— Мэ на дыкхьём.
— Нэ сыр жэ, ублад*н прэ пэстэ сави то шмата.
Хамида злыя пэстыр паранджа.
— Окэ шукар. Пирьячья тэ дарэл, ракирдэ бутярнэ.
А кхэрэ дыя годла дад:
— Карик са псирэса? Бэш кхэрэ.— И дукханэс пэкадя
Хамида пиро думо.
Мами холямэс ракирдя:
Мэ окэ 70 бэрш закэрды псирава, а ту со придуминдян!
— Хамида, лэ ловэ, Хамида.
Пэрво моло Хамидакэ плэскирдэ пало буты. Радынэлапэ,
салапэ. На джинэл карик тэ тховэл. Запхандя дрэ дыкхлоро
и мэкьяпэ кхэрэ.
Кхэрэ вавир дывэс бэшлэ би марэскиро — яржо нанэ
прэ со тэ кинэс.
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Хамида отдыя дадэскэ ловэ.
Дад лыя.
Одолэ поратыр дад и мами ваврэс лынэ тэ дыкхэн прэ
лакиро нэво джиибэ.

Советско власть дыя свобода сарэ народэнгирэ джювленгэ дрэ амаро Союзо
Сыр джювля тхудынытко колхозо кэрдэ.
Бэстя Дуня прэ председательско штэто.
— Окэ со, ромнялэ, мэ пхэнава: палэ скотинатэ тумэ
на миштэс псирна, чяравэна на шукар, дрэ шылалы штала ла
рикирна. Нанэ шукир адава. Ласа скэдаса сыго дрэ екх.
штэто, прэ кулакоскири Егороскири трэда. Лэстэ прэ трэда
шукир, тато. Скэдаса и ласа кхэтанэ тэ псирас. Сепараторо
кинаса, сливки ласа тэ кэрас.
— Шукир ту, Дуня, ракирэса. Нэ сыр жэ тэ кэрэс-то?
Замэнчисалыям амэ прастабнастыр прэ тарго, пало ефта
километры.
— Состыр? Окэ слыджяса саро сыго прэ екх штэто и
кхас подлыджяса. Колхозо кэраса.
И тходэ джювля скэдыбэн тэ кэрэс, тэ кхарэс агрономос,
собы ев розпхэндя, сыр треби фэдыр тэ кэрэс тхудынытко
колхозо.
Окэ адякэ джювля сыгыдыр муршэндыр подгынэ кэ
колхозо.
Зумаибэн.
Атася Гриша на сыс дрэ школа. Ададывэс э сыклякирибнаскири пучья лэстыр состыр ёв наавья. Гриша ничи на пхэн
дя, муй лэстэ кэрдяпэ лоло, мангэ кэрдяпэ лэс танго. Сыклякирибнаскири пхэндя, со коли ёв на камэл тэ пхэнэл, ёй
поракирла лэса екхджинэса. Дрэ перемена амэ гыям
Гришаса дро коридоро и ёв розпхэндя мангэ состыр ёв
на сыс атася дрэ школа.
— Джинэс ту,— ракирдя ёв, мангэ дрэван камэлапэ тэ
сыклёвав и мандэ о ди дукхала, коли мэ на джява дрэ
школа, саро камэлапэ мангэ тэ уджинав, а кай тэ уджинав?
Дрэ школа, а бутыр ни кай: кхэрэ никои нисо на джинэл,.

—

48

—

сарэ сы на сыклякирдэ. Мэ тутыр на ладжява, сыклякирибнаскирьякэ мэ тожэ пхэнава, а окэ ангил сарэндэ сыр-то
ладжяво кэрлапэ мангэ.
Амэндэ сы бари семья, бут сы тыкнэчявэн, мэ сом
сарэндыр барыдыр. Дад ?ара мыя, ачьяпэ дай и пхуро папу,
саро лэстэ дукхала, и ёв саро времё сы пашло, а тэ чяравэс
сарэн амэн треби. Окэ джяла дай саро дывэс зумавэла,
а кэ бельвель анэла савэ нибудь г'аспря, прэ савэ можно тэ
кинэс-со тэ похас.
Коли папу нанэ дрэван насвало, уштэла, могискирла тэ
подыкхэл палэ чявэндэ — мэ джява дрэ школа, нэ сы
адасавэ дывэса, дрэ савэ ни сыр тэ на уджяв мангэ. И
камэлапэ тэ джяс, адякэ ман и тырдэла дрэ школа, сыр
будто кон кхарла, а тэ уджяс нашты. Окэ паладава и на
сомас мэ атася дрэ школа... Гриша подуминдя набутка и
опять лыя тэ ракир.
Джинэс сыр мандэ о ди палэ датэ дукхала. Логкхо ли
сы тэ зумавэс. Никон на патяла, сарэ джинэн, со романэчяя
хохавэна, чястэс традэна лэн, закэдэна, кошэна. Треби тэ
чюрдэс зумаибэн. Мэ зоралэс патява, со кэрна адасаво
джиибэн ваш романычякэ, со ёй кокори чюрдэла зумаибэ...
Сыс звонко, треби сыс тэ джяс дрэ классо. Саро уроко
думиндём мэ, саво пхаро сы рэндо зумаибэн.
Зумавэла лн кон нибудь тутэ дрэ семья?
Сыр ту думинэса пхаро ли сы рэндо зумаибэн?
Соса залэнапэ романэчявэ ангил кралистэ?
С о дыя романэчявэнга Советско власть?

Со кэрдо дрэ СССР ваш чявэнгэ.
(Амаро плакато.)

Кэ амари выставка сы кэрдо амаро плакато: „Со кэрдя
Союзо СССР ваш чявэнгэ".
Пал адая буты амэ лыямпэ ?ара, понабут скэдыям ваш
лакэ разна материалы, вычинасас патриня газетэндыр и
журналэндыр, кэраса экскурсии дрэ учреждения и кэраса
зачиныбэна вашлэнгэ, кокорэ стховаса патриня и дрэ классо
лыджяса ракирибэна:
1)
Саво учреждениё пропатякирла буты и утховэла л
пиро сарэ сыкляибнытка и чявэнгирэ кхэра пиро СССР.
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2) Саво учреждэниё дыкхэла пало буты пиро сыкляибэ
дрэ тумаро районо и тумаро форо.
3) Со сы пэстыр бутитко школа.
4) „
„
кхэр ваш тыкнэ чявэнгэ
5) „
„
чявэнгирэ ясли. '
6) „
„
чявэнгиро кхэр.
7) „
,
чявэнгиро садо.
8) ,
ж
чявэнгирэ плошшядки.
9) Со кэрэлапэ ваш фэдырякирибэ чяворэнгирэ здровима(чяворэнгирэ санатории, вэшытка школы, диспансеры,
лынаитка колонии, школа прэ откэрдо фано).
10) Сыр парудяпэ школа революцыяса?
11) Сыр кэрдо самоуправление, дрэ школа? Гиныбнытко
штуба и библиотека, школьна клубы?
11)
Прэ савэ ловэ рикирнапэ школы и чяворэнгирэ
учреждения?
13) Чяворэнгирэ организацыи мамуй школа.
14) Юные Ленинцы.
15) Ракхибэн бутитконэ подросткэн.
Со дыя революция романэчявэнгэ.
На шукар джиндяпэ дуечибэнгирэ манушэнгэ дрэ кра
литко Россия. Капиталисты барьякирдэ холы екхэ манушэн
прэ ваврэндэ.
Адякэ руссконэ манушэс холякирдэ прэ юдостэ, карахан
прэ армянэндэ и адякэ дурыдыр. Рома ангил кралистэ
адякэ жэ сыр и ваврэ народности сыс затасадэ. Сарэ ромэн
гиндлэ чёрэнца и адава затховэлас ромэн тэ счёрэс одова,
со ёнэ сы рома. Ром гаравэлас пэскиро рат и дар л ас тэ
выдэл пэс романэчявэса, Пирдал адава бут сыс адасавэ
штэты, кай рома нашадэ пэскири чиб.
Кицы менька прилыя ром дрэ пэскиро джиибэ, нэ акана
манушэс про чиб и рат на делинэна. Дрэ Советско Союзо
кон сы бутяри, одова сы и пэскиро, кон бы ёв на сыс
пиро рат: ром-ли, карахай ли, юдо ли и адякэ ду
рыдыр,
Советско власть сарэ замардэ манушэнгэ помогискирла
тэ ^аздэлпэ прэ г'эра и тэ тэрдёс кхэтанэ бутяритконэ
классоса. Адякэ ромэндэ ни дро екх государство николи
на сыс пэскири грамота и только дрэ СССР рома
вымэкэна прэ пэскири родно чиб книги и журналы. Только
4 -7 9 5
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дрэ бутяритко государство ромэндэ сы романэ школы,
клубы, ясли. Ромэн адай прилэна прэ фабрики и за
воды.
Ромэн дрэ последня бэрша потырдыя кэ пхув, прэ хулаи
бэ и окэ Советско власть, собы ромэскэ сыс логкхэс тэ
пириджяс прэ бутитко дром и тэ скэдэс одой зор, вымэкья
дрэ 1 октябрё 1929 бэрш законо ваш адасавэ ромэнгэ.
Адалэ законоса сыкавэлапэ, собы ромэнгэ тэ отмэкэс пхув
и тэ дэс ловэ и ваврэ льготы.
Адякэ Советско государство тховэла чячюнэ заботы и
отмэкэла барэ ловэ, собы тэ ?аздэс ромэнгиро джиибэ.
Адякэ октябрьско революцыя ^аздэла ромэн прэ екх
штэто сарэ бутяритконэ классоса,
Сыр амэ дживаса.
.

Митькаскиролыл.

Лачё дывэс, папу. Лачё дывэс, мами!
Амэ дживаса пашо заводо, прэ саво дад кэрла
буты.
Заводо сы баро, баро и адасаво учё, со коли лэса тэ
дыкхэс прэ лэстэ — стады пэрла. Прэ заводо сы бут
фэнштры. Саро дывэс шумо, сыр про саструно дром.
Тумэ прэ фэлды и дро гав на дыкхнэ адасавэ кхэра,
савэ сы дро форо. Манушэн дро каждо кхэр бут, бут
сы. Пиро гаса джяна мануша екх пало ваврэстэ, екх
прэ екхэстэ на дыкхэна и добридень екх екхэскэ на
ракирна.
Дрэ каждо кхэр о паны прямо краностыр джяла;
откэр о крано, тхов вэдра, о паны кокори прастала.
Э яг дрэ пузырьки хачбла, а пузырьки ко потолко убладэ сы. Собы тэ захачькирэс спички — на треби, чик...
и хачела, А прэ гаса убладэ сы струны и адай, и одой
столбы: кай телефоно, а кай трамваё. Телефоно адава
сы трубка адасави, а шунэла сыр мануш, мангэ сыкадя
о как, тэ ракирав мэ дрэ латэ дарава,
О шатры одой нисавэ нанэ, рома на лодэна и
грэн на парувэна, а кэрна буты прэ заводы и фабрики,
чяворэ сыклёна дрэ романы школа, лэндэ сы бут
пионеры, а тыкнинька чявэ псирна дро романо чяворэнгиро садо. Адай сы романо клубо. Одой барэ рома
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сыклёна дро лыла. Мэ дадэса сомас прэ клубно бельвель, дрэван шукар ракирдя одой екх партийно ром.
О дад акана сы членоса дрэ клубо.
Чинэнте сыр тумэ дживэна, сыгэс ли тумэ вджяна
дрэ колхозо.
Тумаро Митя.

Сыр советско власть заботисола ваш бутитконэ
чяворэнгиро здровима.
\

Дрэ санатории дрэ Крымо жыко революцыя пролыджянас лынай барвалэ, а акана прэ Советска курорты
састякирн'апэ и откхинёна бутярья и колхозники,
УТалёв карик бичявэна насвалэн туберкулёзоса тумарэ
фабрикатыр. Пучен састыпнаскирэс, сыр Советско власть
заботисола ваш бутитконэнгиро здровима и со ваш адава
кэрла.
Состыр Советско власть заботисола ваш чявэнгэ?

Ясли.
Биби Маша кэрла буты прэ заводо. Ей уджяла прэ
буты дрэ 7 мардэ. Латэ сы чяёри.
Каждо дывэс, сыр джяла ёй прэ буты, лэла пэса и
чяёрья., Чяёрья ачявэла дрэ ясли и джяла дурыдыр прэ
заводо. Бельвеляса, коли джяла бутятыр лэла чяёрья пэса
кхэрэ. Дрэ ясли дыкхэна палэ чяворэндэ, чяравэна лэн,
лыджяна прэ гаса. Чяворэ кхэлна, дыкхэна патриня. Лэнгэ
сы одой шукар.
Коли чявэ сы др э ясли кон сы залыно лэнца и кон могискирла
тэ дж ял прэ буты?
Д ж янте дрэ ясли и чинэнте адава, со тумэ одой дыкхэна?

Чяворэнгиро кхэр.
Мынэ Митястэ дад и дай. Ачьяпэ Митя екхджино.
Никон на лэла лэс. А кокоро Митя тыкнинько, буты тэ
кэрэл на джинэл. Или пиро свэто тэ мангэс джя или мэр
на хаи. Шукир со чяворэнгиро кхэр сы дрэ гав. УУалыя
сыкдякирибнаскири ваш Митяскиро горё, отлыджия лэс
дро чяворэнгиро кхэр. Чявэн одой бут сыс—и чяворэ и
чяёрья. Ададывэс кхэлдэ ёнэ, багандлэ, сыклынэ дро лыла,
4*

—

52

—

кэрнас разна кхэлыбэна. Прилынэ и Митяе дро чявовэнгиро кхэр. Чярадэ, вымордэ, бала счиндлэ, сарэс уридэ,
дынэ пасибнаскиро одеялоса.

Пэрво дывэс Митя ни конэса на ракирдя, сыр руворо
дыкхья, а коли набут обджиндяпэ — товаришшен залыджия,
розкхэлдяпэ и кокоро высыклыя тэ кэрэл кашторэндыр
и бумагатыр кхэлыбэна.
Адякэ и ачьяпэ Митя тэ дживэл дрэ чяворэнгиро кхэр
сыр дрэ пэскири ири (семья).
Со кэраса прэ 8 марто.
Кэраса вэснаса чяворэнгири плошшядка дрэ школа.
Поможинаса фабрикакэ тэ кэрэс чяворэнгири штуба дрэ
клубо.
Кэраса: дежурства, кхэлыбэна, розпхэныбэна ваш тыкнэ
чявэнгэ дрэ чяворэнгирэ вэнглорэ дрэ чяворэнгирэ садо.
Яваса прэ заседание дрэ дывэс 8 марто, кхэтанэ фабрикаса подготовинаса мишто лав амарэ школатыр бутярицэнгэ. Кэ бельвель выджяса гиленца и кхэлыбнаса.
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Лыл.
Феклуша мири!
Дживава мэ дрэ нэво кхэр вавир дывэс, а инке
ничи на кэрдём пиро кхэр. Адай саро кэрдо.
Паны пролыджинй? дрэ штуба, бов на хачькирна,
хаса дрэ хабнытка, марэ кинаса дрэ банза. Чявэн
,тыкнэн кхэрэ на рикирна,— дрэ ясли и чяворэнгирэ
сады улыджяна.
Бибо Настя бутякирла про фабрика, а бельвеле
псирла тэ сыклёл. Окэ, Феклуша, джиибэ ачья мишто...
Сыр на яви, инке чинава.
Нэ яв састы.
Люба.
Патрадякири бида.
Амэндэ на явэла свэнко.
— Нанэ годьваро рэндо, ракирдя дад, тэ прохас адакицы ловэ дрэ трин дывэса, савэ ухтылна прэ курко и
бутыр.
А мангэ камьяпэ. Мэ сомас кэ Филька, одой адякэ
шукар кхандэла, запэкнэ балавасэса и лаче парамарэнца.
Филькаскэ дад киндя нэвэ холова и стады, а дай сыдя
гад. Филька цэло дывэс прастандыя пиро банзы то пало
екх, то пало вавир и ракирдя:
— Кэ мэ атася авэна бут ромэн. Хонка пхэняса авэла....
Миро дад сы мурш... Ёв на поддэлапэ муеса дрэ блата.
— Филька, мэкэса тэ подыкхэс прэ ромэндэ.
А Филька прэ адава фрэнто ракирдя:
— Нашты, бут манушэн авэла.
Дрэ вавир дывэс, коли залыяпэ багипэ, амэ, чяворэ, на
урикирдямпэ и гыям тэ подыкхэс фрэнштатыр, сыр кэрна
свэнко „мурша“.
Багандлэ славутна дуй пхэня. Шукар багандлэ, нэ дрэ
екх сави-то мэнта со то кэрдяпэ. Багипэ обрискирдяпэ
годласа, бравинтакири душлы урняндыя пиро сари штуба
и попыя зоралэс пиро шэро екхэ ромнякэ... Сарэ рома
змардэпэ екх ко екх годласа и марибнаса. Хабэн сыс
счюрдыно скаминдэстыр и притасадо г'эрэнца... Чяворэ
скэдынэпэ дро вэнгло сыр бакрэ — рундлэ страхатыр...
Сыр кудуни роздыяпэ пхагирдэ фрэнштэнгирэ
стэклы
и амэ трашадэс прастандыям лэнгирэ кЯэрэстыр.
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Прэ вавир дывэс амэ уг'алыям ваш Илькаскиро свэнко.
Фимоскэ пропхагирдэ душляса шэро, а Вано гыя тэ
пролыджял конэс-то, попыя тэло трамвае и ачья би вастэскиро. Окэ савэ биды яндя свэнко и матыбэ.
Пирдал трин —штар дывэс Илькаскири дай авья тэ
мангэл дрэ длуго прэ хабэ састо.
Адай мэ полыём сыр годьваро думиндя миро дад. Кай
сы пибэ, одой авэла и бида. Нашты тэ прокэрэс саро дро
дывэс, а потом на хаи тэ бэшэс...
Дрэ пионерско клубо.
Сыр бут сы адай чяворэн. Шумо, стуко, гиля багана.
Ададывэс кэрла буты столярно кружко: кон чюрьяса,
кон пиласа, кон товэрэса. Стружки сыр ковро, пашлэ сы
прэ трэмо.
Каждо сы залыно, каждонэстэ сы пэскиро рэндо.
Кэрна буты пионеры и багана пионерска гиля.— Адалэ
на джяна прэ гаса тэ балысон, времё нанэ, каждо бутитко
мардо залыно сы.
Дрэ ваврэ дывэса кэрна буты ваврэ кружки: музыкально,
хорово, сыибнытко и ваврэ.
Прэ ванта ублады сы вантытко газета: одой чиндло
сы ваш пионер клубоскири буты и саро со кэрлапэ, одой
саро клубно джиибэн попэрла дрэ газета.
Сы дывэса, дрэ савэ кэрна кхэтано скэдыбэн, кино,
скэдэна на екхэ пионерэн, нэ и ваврэ чяворэн, пролыджяна
машкир лэндэ буты. А ваврэ чяворэ, сыр подыкхэна, сыр
джяла э буты дро пионерско клубо, соса и сыр можно
тэ залэспэ,— то на камэн прэ гаса тэ джян и камэлапэ
адякэ-жэ организованно, шукар, тэ пролыджяс пэскирэ
свободна мардэ.
САРЭ НАРОДЫ СССР. КХЭТАНЭ КЭРНА.
Народы СССР.
1.
Сыр
Про
ракхэна
кэ хабэ:

народы бутякирна дрэ разна штэты СССР?
северо, дрэ тундра, лопари дрэ оленья колхозы
оленен. Олени и дрэ мразуны тундра латхэнапэсоткэрна т'эрэнца ив, а тэло ив мохо барьела.

В
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Ненцы джяна дрэ шлыта прэ джюклэндэ. Дэна андрэ
джюклэн и джяна екхэ оленьенэ табуностыр кэ вавир.
Дрэ сибирска вэша Якуто— охотнико прэ зверендэ
марла лэн. Мае хала, а мехо государствоскэ бикнэла.
-[ь; Чюкчи ловинэна тюленен. Лэндэ саро тюленьенэ цыпатыр кэрдо и урибэ и лодка.
Прэ Парно море Поморы старэна неводоса мачен.
Архангельска вэшытка чингирибнарья кашта чингирна.
Прэ фэлды гурувня ракхэнапэ. Лачи одой чяр и тхуд,
само лаче.
Новгородска огородники овошши огородэндыр скэдэна.

А прэ Украина колхозники злэна баро урожае. Тхулы
одой|пхув и маро одолэстыр бияндела лаче.
Дрэ Казакстано казаки грэн прэ лэнги ракхэна. Казачки
дошэна граснен. Лэнгирэ тхудэстыр кумысо кэрна.
Прэ Кавказо горцо бакрэнгиро стадо ракхэла. Кавказска
бакрэ крэнца и лачё бал дэна. Узбеки скэдэна виноградо
Пиро саро СССР джиндло сы адава виноградо.
Туркмены скэдэна хлопоко. Пхаро тэ скэдэс лэс тэло
хачькирдо кхам.
Пало адава авэла амэндэ хлопкостыр и ситцо и вата.
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2.
Дрэ советэнгири строна миштэс дживэна екх екхэса
разна народы. Ёнэ дживэна дрэ разна штэты дрэ амаро
Союзо. Ёнэ ракирна прэ разна чиба. Нэ ёнэ сарэ заботисона вашо екх: бутыр фабрики и заводы, бутыр совхозы
и колхозы, сыгыдыр кэраса соцыализмо.
Сарэндэ лэндэ екх ворого: кулаки, баи, рашая, муллы
капиталисты дрэ сарэ страны.
Хаськираса нацыонально холы.
Дрэ амарэ школы и отряды сы чявэ разнонэ нацыональностендыр. Вавир моло кой-савэ русска чявэ на шукар
отлыджянапэ кэ еврейска и кэ татарска чявэ.
Конэскэ адава сы кофитко?— Классовонэ ворогоскэ.
Адава ёв камэл тэ влыджял холы дрэ пролетарско кхэтаны
семья.
Ласа тэ борисос классовонэ ворогоса. Ласа тэ мараспэ
пало адава, собы тэ пролыджяс Лениноскирэ заветы ваш
нацыонально пшалакирибэ машкир бутитконэдэ
Пионеры.
Прэ сарэ союзно пионерэнгиро слёто дрэ Москва екх
товаришшё пучья чявэн екхэ группатыр Среднёнэ азиятыр:
— Тумэ савэ народостыр?
Лэскэ пхэндлэ:
— Пионеры.
х
Чявэ Среднёнэ азиятыр забистырдэ пэскиро племё.
Прэ сарэсоюзно пионерско слёто адякэ кхэтанякирдэпэ
машкир пэстэ, со дыкхнэ прэ пэстэ сыр прэ екх дрэван
бари бутяритко семья.
Пролетариато дрэ саро свэто сы екх народо, екх нацыя.
Ангил, отрядо.
>

Зэлэна листики —
И зима нанэ.
Джяса
Пиро гасы чистинька
Мэ, ту и амэ
Вэсна тэ шутькир тходя саро,
Саро, со вымордя.
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Амэ тэрнэс и логкхо
Г ыям.
Г ыям.
Г ыям.
Похтан и бумаги —
Зачидэ ягаса.
Амэ лолэ флаги лыджяса.
Л ыджяса.
Лыджяса.
Лыджяса.
Дрэ рада гаса —
Вымордо саро и сарэ.
Отрядоса джяса
И мэ,
И ту,
И амэ.
Со тходэ чявэ.
Тыкнэ чявэ чяворэнгирэ садостыр шундлэ розпхэныбз
ваш слёто и роздыкхнэ патриня.
— Розпхэнэн амэнгэ инке ваш слёто, ваш ваврэ чявэнгэ, ваш разна народы,— мангья Шура.
— Только патриня бутыр,— допхэндя Муся.— Бут, бут
патриня.
Коли дрэ группа обсэндыскирдэ шовтонэ бригадакири
буты, то тходэ тэ уджинэн ваш разнонэ народэнгиро
СССР, джиибэн.
Лынэ кокорэ тэ розпхэнэн дрэ группа, кон со джинэл.
Набут джиндлэ чявэ.
Тходэ:
1. Тэ уМлёс буты р,ваш разна народы.
2. Тэ кэрэс дывэсытко (утреннико) и вытхоибнытко
дрэ чяворэнгиро садо
3. Тэ кхарэс дадэн и даен прэ дывэсытко.
4. Тэ джяс кэ чявэ дрэ татарско школа и тэ кхарэс
кэ пэ прэ дывэсытко.

Бутитка дрэ СССР ракирна прэ разна
чиба, нэ сарэндэ екх рэндо, екх знамё—*
соцыализмоскиро знамё.

Адыгея ачья сыклякирдэ стронаса.
Комсомольцо Богово— пастухоскиро чяво.
Ёв окончил дрэ адава бэрш дрэ форо партийно школа
и рисия палэ дрэ ауло. Яндя пэса бут буквари — пэрва
буквари прэ черкесско чиб.
Сыр пирипарудэпэ родна штэты пало дуй бэрша.
Дромэса ев дыкхья заводоскирэ трубы — пэрво заводо
дрэ фэлда.
„Окэ и мири Адыгея уг'алыя фабрика" подуминдя Бо
гово.
Нэви гилы шундды сы дрэ пхурано ауло. Дрэ сакли
хачела электрическо яг.
Хачкирдэс прилыяпэ Богово палэ буты дрэ ауло.
Лынэпэ пало сыкляибэ барэ и тыкнэ. Савэ радаса бэшнэ
черкесы пало букваре прэ пэскири чиб. На ухтылдя лылваря,— пало екх букваре тховэнас панджен манушэн. Нэ
са жэ домардэпэ, со сарэ дро ауло ачнэ сыклякирдэ.
Пхаро сыс тэ втырдэе дрэ сыкляибэ джювлен. Кулаки и
муллы на дэнас черкешэнкэнгэ тэ сыклен.
„Дэвэл марла*... трашадэ енэ и одолэ шундлэ. . Нэ
Богово тэрнэнца культармейцэнца кэрдэ пэскиро рэндо.
Дрэ кулацко кхэр откэрдэ школа. Дрэ княжэско штуба —
ясли ваш чяворэнгэ.
О дой кай барьёла хлопко.

Дрэ Москва инке ивант (зима), вьюга. Прэ гасы ивитка
бэрги. А дрэ Туркменистане ужэ вэсна. Дрэвцы дрэ цвэто.
Лэнги сарэ зачидэ цвэтэнца. Хачькирла кхам.
8 чёна бичявэла кхам пэскирэ лучи прэ хлопкова фэлды
и тучи на затховэна болыбэ. На ивья ракирна, со хлопко
кхамитко чяворо.
Прэ буглэ фэлды хачёла буты. Дро марто тховэна тэ
барьен хлопчятникоскирэ семяны, а дрэ июне злэна хлопчятникоскирэ кустики, цвэтинэна парнэ цвэтэнца, парнэ
цвэтэнца обпэрна лепестки, сыкаде.на нангэ плоды —
хлопчятникоскирэ коробочки.
Треби туркменэнгэ тэ скэдэс волоконо, а то авэла северытко балвал зрискирла и улыджяла пэса парнэ хлопчят
никоскирэ шары.
Пиро чюче (пуста) бипанитконэнгирэ фэлды верблю-
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дэнгирэ караваны лыджяна хлопко кэ нэво саструно дром —
ТУРКСИБО.
Прэ текстильна фабрики хлопкостыр кэрна пряжа,
пряжатыр кэрна материя.
Грузия.
Дрэ прогынэ бэрша народо сыс бокхало. Сари пхув
сыс дрэ васта князендэ и помешшикэндэ. Злокостыр (утро)
жыкобельвель бутякирдэ прэ рандэ. Пхув пахиндлэ прэ
гурувэндэ сохаса.
Хулаибнытко чюпны псирдя пиро писхаренгирэ думэ.
Авэлас осень и приурнянас шынгалэ; мэр бокхатыр, а
налоги отдэ.
Акана.
Пахинэла тракторо пиро колхозна фэлды. Прэ Ширакско
фэлда, кай николи на сыс джидо ди, кай биянэнаспэ сапа
и скорпионы, акана барьёна нефгяна вышки.
Пиро бэрги барьёла виноградо.
Джидэс гудинэла молотилка и прастала дрэ откэрдэ
гонэ пхэрдо зёрно.
Пэрво фабрика дрэ советско Туркменистане.
Ни екх фабрика на сыс дрэ прогынэ бэрша дрэ Турк
менистано. Веретеноса туркменска джювля кэрдэ пряжи
ваш груба тханя.
А акана туркменка бутякирла прэ прядильна машыны
прэ фабрики.
Дрэ 1929 бэрш дрэ Ашхабадо, (баро форо дрэ Турк
менистано) лыя тэ бутякир пэрво прядильно фабрика.
Советско власть кэрла фабрика прэ дуратунэ окраины,
савэ тэрдэ акана надур сырьёстыр.
Дрэ романо колхозо.
1 . Н а к а м а м т э к э р а в б у т ы.
РомАнтоно залыджия ракирибэ ваш э пхув. Ракирдя
ёв, сыр дрэ кудуни маладя. Пхурором жэ пхурыдыр сарэ
шатратыр са пиримарлас лэс, надэлас тэ ракир:
— И со ту, Антоно, ракирэса? Гаджькано тутэ рат
■со-ли? Ваш со мангэ пхув? Пхув треби, со бытэгаравэс,
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коли мэраса... Отджя фэдыр авэла тукэ. На камам тэ кэрав
буты... Мэ камам тэ дживав, сыр джиндлэ пхурэ мануша...
Адалэ лава сыс подухтылдэ бутэ ромэнца
Угынэ. Ачьяпэ дохачины яг и шылалэ вангара. Антоно
жэ и инке дэш семьи ачнэпэ, лынэ пхув и кэрдэ колхозо
2. Б у т ы д р э р о м а н о к о л х о з о .
Кхам ?аздйяпэ вэшэстыр. Прэ фэлда ромня скэдэна
кхас и тховэна прэ урдо. Кэрна буты, на ракири машкир
пэстэ. Буты джяла сыгэс, шукар.
— Пхаро?— пучела колхозоскиро председателё Антоно.
— Логкхыдыр псирибнастыр патренца, засандяпэ екх
ромны и инке пхэндя, адякэ треби, морэ. Сарэ кэрна буты
акана.
Бутятыр гынэ кхэрэ романэ гиленца. Кхэрэ пэскиро
тхуд и хабэ. Шукир... На треби тэ думинэс, а дорэсэса-ли
атася со прэ патря или прэ тарго...
Екхвар дрэ колхозо авнэ рома шатрэнца и лэнца пхурором, саво костяпэ Антоноса, коли Антоно кхардя лэн тэ
джяс тэ кэрэс колхозо.
Шукир дживэна,— пхэндя ев.
Вздыкхья прэ скотно грэда — одой лаче гурувня, грая
тхулэ и чявэ.
Колхозна рома кхардэ пхуромэс и лэскирэ шатратыр
ромэн кэ пэ, тходэ пибнаскиро, хабэ.
—г Тумэ рипирэна сыр костёмпэ тумэнца, сыр костём
бутитко джиибэн? — пучья ёв амэн.
— Рипираса, сыр жэ,— пхэндлэ лэскэ рома колхозостыр.
— Так забистрэнте адава, мангава тумэн.
Амэ бут псирдям — пхэндя пхурором и кай наджя —
рома дрэ сарэ штэты дживэна ваврэс — кэрна буты. Кай
скэдэна пэскирэ фэлдэндыр марэ, а кай кэрна буты прэ
заводы и фабрики. Так со-жэ амэнгэ ’т э кэрэс, сыр тэ
мангэс тумэн тэ прилэс амэн дрэ кхэтано хулаибэн?
Адякэ каждонэ дывэсэса барьёла дрэ годы камаибэн
кэ нэво бутитко джиибэн.
Закавказьё.
Кицы хлопко, чяё, маро, фрукты, нефть, маче, тхан
и мае вылыджинэ Закавказьёстыр русска капиталисты...
Бэрги. А со прэ адава дэнас капиталисты? Чюпня, дэвла-
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кунэ лылваря, набут ситцо пир тимин дуй бакрэ пало
аршыно.
Адякэ сыс ангил кралистэ.
Турксибо.
Дрэ пустыня протходэ саструно дром.— ТУРКСИБОТурксибо строиндлэ бутярья разнонэ нацыональностендырДрэ пустыня нанэ вэш ваш о шпалы. Лэс прилыджялапэ тэ лыджяс пало бут километры.
Пиро дрэван на бугло дроморо джяна урдэна вэшэса.
Упрэ баруны бэрга учипнаса дрэ 400 метры, тэлэ пропасть.
Бэргитконэ учипнастыр зрискирдяпэ ив. Барэ крыгитка
(ледяна) котэра, бара, шэлэ бэршытка пихты пэрна тэлэ
прэ дром. Умардэ ефта манушэн* Дуен зракхнэ. Кон закамэл
тэ Джял пиро адава дроморо? А тэ джяс треби. Би вэшэскиро на кэрэса Турксибо. Кэрдэ соцсоревнованиё комсо
мольцы— казаки. Дынэ андрэ грэн. Лыджинэ вэш.
Пиро ива, пиро прахи протырдынэ рельсы.

Д рэ 1 мае 1930 бэрш нэво дром пиро
выхачькирды кхамэса прахитко фэлда, про
гыя пэрво поездо.
Акана Сибирятыр лыджяна про Турксибо
маро, мае, маче, ксил и вэш. А Турксибостыр—
хлопко, шэрсть и фрукты.
Баи и мулы— амарэ классова вороги.
Дрэ глухс^ кишлако дрэ Узбекистано сы скэдыбэ.
Ракирдя колхозоскиро председателё Халило.
Окэ со ёв ракирдя:
— Амэ г'аздыям хлопкоскирэ посевы. Амэ кэрдям арыки
(каналы) и мэкьям паны баенгири прэ чёрорэнгирэ фэлды.
Амэ откэрдям школа. Пхаро амэнгэ сыс. Баи и муллы на
екхвар зрискирдэ буты. Нэ амэ зоралэс джяса пиро Лениноскиро дром,
На доракирдя Халило. Роздыяпэ выстрело. Розмардэпэ
фэнштрэнгирэ стэклы. Колхозоскиро председателё пыя,
обчидяпэ ратэса...
Адякэ баи и муллы на дэна тэ кэрэн колхозы.
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Пэрво маё.
Сыго пэрво Маё —
Свэнко о баро,
Чяворо урьела
Галстучко лоло.
Ранинько прэ гаса
Чяворэ выджяна
И гилы ваш свэнко
Сарэ забагана.
Прэ гаса завьются .
Знамёна лолэ,

Вано дужакирла,
Набут уж ачья,
Санюшка чинэла
Прэ похтан лава,
Саво велико Ленино
Завето ачядя...
Дро вэш дорэсэна
Веточки тэрнэ.
Клубо укэдэна
Чявэ амарэ.

1 Маё сы саросвэтытсо бутяритко свэнкоСыг авэла свэнко—Пэрво Маё; скэдэнапэ тэ пролыджяс
адава свэнко. Уг'алён:
Состыр амэ пролыджяса Пэрво Маё?
Сыр дживэна бутярья и крестьяне и лэнгирэ чявэ дрэ
ваврэ строны?
'
Сыр пролыджяна пэрво Маё дрэ страны, кай нанэ
советы?
Кхарэн кэ пэ пхурэдырэн и мангэн тэ розпхэнэн ту
мэнгэ ваш адава.
Пэрво Маё бутитконэнгиро дывэс дрэ саро свэто.
Коли мэ просутёмпэ, дыкхава: дай тэрды пашыл бов.
Мэ взрипирдём со ададывэс пэрво Маё.
Мэ выухтём и прастандыём дрэ школа. Одой ужэ
скэдэнапэ сарэ раклорэ.
Пионеро Гриша Кутырино дэло годла:
— Нэ, треби тэ скэдэспэ дрэ дром, кэ совето.
Сарэ тэрдынэ дрэ ряды и гынэ. Кхэлдя музыка, сарэ
гынэ дрэ г’эрой. Шукар сыс тэ дыкхэс сыр розкхувэнапэ
лолэ флаги и лолёна плакаты.
А прэ плакаты чиндло:
*

»

---

Пэрво Маё бутитконэнгиро дывэс. Мэк
дживэла дрэ саро свэто
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Сыр амэ пролыджяса пэрво маё.
Дро' классо сы дрэван годлытко, ракирдэ ваш 1 Мае— Сыр жэ амэ ласа тэ пролыджяс 1 маё. Подуминаса
сарэ кхэтанэ, пхэндя сыклякирибнаскиро.
— Треби тэ укэдэс амаро классо, пхэндя Маша.
— Мэ укэдава кхэрэ э штуба 1 маё.
Нюша пхэндя: треби тэ укэдэс о клубо и тэ кхарэс фэлдытконэ чяворэн и ваврэ романэ школы.
Адава сарэнгэ покамьяпэ, адякэ и кэрдэ,
Кицы чяворэн скэдынэпэ дро клубо: энакэ гинэна
чяворэ школьно вантытко газеты и дыкхэна соцсоревнованиёскирэ сводки, а адава пионеро розпхэнэла фэлдытконэ
чявэнгэ, со дэла о мэл и сыр логкхо тэ насвалёс латыр.
Пашо скаминд скэдыяпэ хулаибнытко комисия, чинэла
маро, готовинэла о хабэ ваша чявэнгэ. То адай, то одой
дыкхнэ сы чявэ лолэ повязкэнца прэ васта — адава сы
дежурна.
Кудуни кхардэ сарэн дрэ зало. Прэ сцэна чяёри штартонэ группатыр лыя тэ ракирэл вашо пэрво маё и ваш со
скэдынэпэ чявэ и со Советско власть дэла романэ чявэнгэ
адякэ тэ пролыджяс первомайско свэнко. Ракирдя чяери
ваш адава, со на треби тэ бистрэс ваш э бутяренгирэ
чявэнгэ, савэ сы палэ граница: лэнгэ капиталисты на дэна
тэ кэрэн адава свэнко. Прэ концо ёй пхэндя, со авэла
адасаво дывэс, коли прэ саро свэто о бутярнэ лэна откэрдэс
тэ пролыджяс о пэрвомайско свэнко.
Потом сарэ гынэ тэ хан, тэ пьен о драб, а потом авнэ
артисты. Сави сыс гожо физкультура... Саво лачё шумово
оркестро. На, ни екх романы школа, ни екх фэлдытко
чявороро на бистрэла святло пэрвомайско свэнко.
Сыр тумэ пролыджинэ о пэрво мае?

1 Маё.
Знамё Раздайте, чявалэ,
Знамя бутитко лоло,
Джяла про свэнко, ромалэ,
На екхджино ром кало.
Джяна бутитка рядэнца,
Знамё рикирна лоло
И кхэтанэ бутяренца
Джяла бутитко кало.
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Руворо.

Тыкнэ Руворэстэ ададывэс сы бари рада. Руворо тэло
барабано джяла пионерэнца романэ школатыр.
Кало муй салапэ бахтяса.
Руворо — румынско тыкно чяворо. Лэскэ дрэван набут
бэрша, нэ ёв на бистырдя, сыр хасинэ о дад и э дай дрэ
родно дуратуно бессарабско гаворо.
Екхвар дывэсэ дро гав приухтнэ прэ грэндэ кралитка
хэладэ. Ёнэ врискирдэпэ дрэ кхэра и лынэ одотхыр тэ
вылыджян прэ гаса манушэн.
— Выдэнте болынэвикэн, а то на шукар авэла,— дынэ
годла ёнэ.
Сыс заухтыдло и Руворэскиро дад.
Дай годласа выпрастандыя прэ гаса. Ёй камья тэ вырискирэл дадэе, нэ хэладо мэкья ла дрэ колын и ёй пыя.
Ёй пашлы сыс прэ пхув сыр мулы.
Руворо прастандыя палэ датэ, нэ лэс сухтылдэ хэладэ
пало мэн и чюрдынэ дрэ пиралы, пашыл сыс пашло откэрдэ
муеса умардо джюкэл лэскиро — Капшуто.
•

2.

Дай авья дрэ пэстэ. Латхья Руворэс и прастандыя лэса
кэ тагари. Ёй чямудя тагарискирэ васта, тэрдындой про
чянга,— мангья тэ отмэкэс дадэе, нэ тагари припхэндя
тэ закэдэл ла и лэс.
Бельвеле ёнэ сыс вымэкнэ сарэ ромэнца. Сарэ прастандынэ тэ родэн пэскрэ ромэн. Бут сыс умардэн и ромня
пирикэдынэ трупы мулэн.
Руворо на бистрэла муло дадэскиро муй и зашутимо
рат прэ трупо и гад.
Дай Руворэскири дылнандыя горёстыр, а Руворэс как
улыджия дрэ СССР. Ёнэ дрэ одоя жэ рат пиригынэ Лениноскири папускири пхув. Адай 1"ара пирьячья тэ джял
манушано рат. Адай рома нанэ закошно и зачюнгардыно
племё, а сы адасаво жэ свободна мануша, сыр и сарэ.
Како Минко бут джинэл и чястэс ракирла Руворэскэ:
— Явэна дывэса и саро свэто авэла Лениноскирэ
пхувьяса, кралитка хэладэ полэна, со ёнэ сы бутяренгирэ
чявэ и пэскирэ карэдыня мэкэна прэ барвалэндэ.
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Рядо пало рядо джяна пионеры. Прэ плошшядь кхэлла
музыка, ададывэс сы пионерско свэнко тысенцы глося дэна
годлы:
— Мэк барьёла и закэдэла зор машкир манушэндэ
тыкниньконэ пионерэнгиро свэнко.
— Тэло Ленинско знамё амэ ласа саро свэто
Руворэстэ рада, Руворотэло барабано джяла пионерэнца романэ школатыр.
Погромо.
Палэ фэнштры годла, роибэ, кудунякирдэ розмардэ
стэклы.
Адякэ залыяпэ погромо. Пиритрашадэ мануша чявэнца
прэ васта родэна штэто, карик тэ гарадён. Матэ розмарибнаскирэ врискирнапэ дрэ чёрорэнгирэ кхэра.
Хаськирна лэнгиро чёроро имушшество. На манушанэс
мардэ лэн. Хачькирдэ кхэра.
Адасавэ погромы ангил кралистэ кэрдэпэ прэ евреендэ, карахандэ, армянэндэ и прэ ваврэ народы.
Погромэндыр мэнчиндлэпэ чёрорэ. Барвалэн дрэ пог
ромы ракхья кралитко полицыя.
Адава, со амэндэ сыс ангил кралистэ, акана сы дрэ
Польша, Румыния и ваврэ строны, кай сы капиталистическо
власть.

„Коли проклято кралитко монархия додживэлас последнё пэскиро времё, ёй зорьякирдяпэ тэ холякирэс тёмнонэ бутярен
крестьянэн прэ евреендэ. Кралитко полицыя
дрэ союзо помешшикэнца и капиталистэнца
кэрлас еврейска погромы."
ЛЕНИНО
Палсо Люлюскэ на дынэ награда.
Дрэ французско школа, кай сыклякирдяпэ Люлю, пало *
лачи патрин дэнас чявэнгэ награда.
Екх моло пхэндлэ чявэнгэ: Чинэнте про лыл баро
кораблё французконэ флагоса.
5 -7 9 5
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Люлю кэрдя баро, учё кораблё. Тру батыр гыя кало
тхув, прэ кораблё Люлю чиндя тринцвэтно, парно, лоло,
и синё французско флаго, о флаго сыр-бы урняндыя
кхэтанэ кораблёса.
Коли саро сыс кэрдо, Люлю лыя тэ дыкхэл — шукар
ли саро зыгыя.
Подуминдя набутка, скхостя французско флаго и про
лэскиро штэто чиндя флаго серпоса и чёканэса (молото).
Подгыя сыкляибнаскиро, подыкхья про лоло флаго и
холямэс пхэндя,
— Адая патрин нисо на мол, награда тукэ мэ на дава.
Люлю саро пололыя, нисо на пхэндя, лыя патрин угыя
кхэрэ.
Кхэрэ о дад пхэндя лэскэ, со лэскири патрин сы фэдыр
сарэндыр. Прэ лэстэ сы лоло флаго — о знамё, тэло саво
марнапэ бутярнэ сарэ свэтостыр капитал и стэнца, пало лачё
нэво джиибэн.
}
Одой, кай нанэ советы.
Ч ён-Д зи еня бэрш. Ёв бутякирла прэ пхаруны фаб
рика. Ёв авэла кхэрэ холямо и бокхало. Кхиныпнастыр
Чён - Дзи всегда камэл тэ совэл.
Не дрэ сунэ ёв дыкхэла пхар, саво лэскэ дрэван прихяпэ.
Пало буты Ч ён-Д зи дэна набут: адакицы, кицы мол
пясть кирно рисо.
Джимбо-калонегро. Лэскири родина — Африка, Джимбо
тыкно, нэ ёв ужэ бутяри. Сарэ дывэса ёв пролыджяла
тэло пхув. Дрэ шахты, кай нанэ свэто.
Джимбо отсыклыя кхамитконэ свэтостыр. Темнотатыр
лэстэ дукхана якха, Дрэван пхаро тэ рэсэс пхувьятыр
вангар. Ёв на камэл барвалэн, савэ затрадэна чявэн дрэ
хор шахты.
Индия.
Бутяритко тимин бутярендэ дрэ Индия адякэ тыкны,
со ёнэ ваш адава собы тэ продживэс, тэрдёна сарэ времё
бангэнца капиталистэнгэ.
Дрэ плэскирибэ пало длуго ёнэ бангэ тэ отдэн пэс
кирэ чявэн тэ бутякирэн прэ фабрика кхэтанэ барэнца.
Охто бэршытка раклорья бутякирна пиро 12 мардэ
пало 2 пенсы дро дывэс
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Прэ папиросна фабрики бутякирна 5 бэршытка чявэ
по 10— 12 мардэ би пиририскирибэ про хабэ, и би куркитконэ откхиныбнаскиро дывэс пало плэскирибэ тыкныдыр 2 ани дрэ дывэс. (ана-10 Распря).
Дрэ капиталоскирэ страны кризисо и нанэ буты.
Одой дэша милионы бибутякирэн сы чюрдынэ прэ
бокх и мулыпэ.
Советско власть ракхэла барэ манушэн и чявэн
дрэ буты.
1. Жыко 14 бэрш чявэн прэ буты на прилэна,
2. Дрэ пхарэ и на миштэ ваш састыпэ производства
тэрнэнгири буты жыко 18 бэрш запхэндлы.
3. Тэрнэнгэ запхэндлы буты дрэ рат.
4. Бутяритко дывэс ваш тэрнэнгэ 16— 18 бэршытконэнгирэнгэ — шов мардэ.
5. Тэрнэнгэ жыко 18 бэрш дэна отпуско на тыкныдыр
чёнэстыр.
Амарэ вороги и други.
Дрэ амари строна — бутяренгири и крестьянэнгири
власть. Пхув заводы и фабрики — сы дрэ бутяренгирэ
васта.
Бут ворогэн Советсконэ властятэ. Ёнэ камэн тэ рискирэн палэ пхураныпэ, тэ рискирэн палэ пхуранэ хулангэ
и пхувья и заводы.
Кон адалэ вороги?
Андрэ дрэ строна — адава кулаки, рашая, вредители.
Палэ граница — капиталисты и рашая. Ёнэ готовиндлэпэ тэ чюрдэн прэ амари строна пэскирэн хэладэн.
Амари Лолы армия сы прэ стрэга. Каждо Лоло армейцо джинэл, кон ворого ваш Советско власть, джинэл, со ёв зашшишшинэла.
Лолэ армиятэ сы миллионы друзьен, ёнэ сы р о зчю р дынэ пиро саро свэто — адава бутитка дрэ саро свэто.
Окэ дрэ Китаё г'аздынэпэ бутитка прэ помешшикэндэ
и капиталистэндэ,
И Китайска бутярья и крестьяне кэрдэ пэскири Лолы
армия.
Окэ дрэ Индия бутярья и крестьяйе лынэпэ пало
оружыё и марнапэ пэскирэ тасаибнытконэнца — английс5*
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конэ и индийсконэ буржуазияса. Лэндэ создынэпэ Лолэ
армиякирэ отряды.
Адякэ пиро саро свэто дрэ марибэ тасаибнытконэнца
бутитка мануша кэрна нэвэ и нэвэ лолэ бойцэнгирэ ряды.
Чявалэ, кэ амэ.
Джяса амэ,
Амэн милионы...
Дрэ каждо страна
Амарэ колонны...
Эй, чявалэ,
Дрэ амарэ колонны
Тэрдёв,

Кэр буты
Охотаса
Хачёв дрэ латэ
Ягаса,—
Кай сы з о р —
Васта притховаса,—
Амэ государственно рэндо
Кэраса.

Ёнэ дарэна чячипэ ваш СССР.
1.
Дрэ Москва дрэ штабо делегаты обсэндынэна только
со явны джины.
— Берлинско полицыя запхэндя тэ авэл дрэ Берлино
советсконэ пионерэнгэ.
— Мэк ёнэ амэн на мэкэна,— ракирла Ганна,— са екх
чячипэ ваш СССР лэла джиндло сарэ свэтоскэ.
2.
Прэ пионерэнгиро слёто дрэ Берлино германско
мунисте Пико пхэндя:
\

ком
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— Советсконэ пионерэн нанэ дрэ адава зало, нэ кэ
лолэ границы лыджялапэ слётоскиро хачькирдо и камло
лав и лэскиро прикхарибэ:
Амэ тумэнца. Авэн скэдынэ.
Ракхибэ СССР—амаро пэрво задыбэ.
Рипираса ваш сыкаибэна советэнгирэ стронатыр, сави
джяла Лениноскирэ дромэса.
— Сам скэдынэ!
3.
Скэдынэпэ дрэ Берлино, пролетарска чявэ ракирна
прэ разна чиба, нэ ваш екх. Ёнэ марнапэ пало екх рэндо.
Лэнгирэ жмэни стасавэнапэ прэ екхэстэ классовонэ ворогостэ — прэ капиталистостэ.
Слёто виделиндя 100 делегатэн ваш бичяибэ дрэ СССР.
Делегаты пхэндлэ:
— Советско строна —адава амари строна. Адава—
строна ваш бутитконэнгэ дрэ саро свэто. Адава— родина
ваш сарэ пролетарсконэ чявэнгэ. Амэ ласа кхэтанэ тэ
мараспэ палэ соцыализмо тэ мараспэ пало панджбэршытко
плано.
Со сыс прэ дадэнгиро скэдыбэ.
— Добридень, Петровна,—пхэндя Кимоскири дай гаджякэ.
— Ту со атася на санас про скэдыбэн дрэ чяворэн
гиро садо?
— Прэ буты сомас. Кокори тангискирдём, со на можындём тэ авав.
— А чявэ панджтонэ школатыр сыс амэндэ. Ракирдэ
ваш узбецэнгэ, ваш ненцэнгэ, ваш ваврэ народы, савэ
амэддэ дрэ Союзо дживэна. Выставка кэрдэ. И альбомы
и плакаты и бут вавир, саро кокорэ кэрдэ. И сыр миштэс розпхэндлэ.
— А бут мануша сыс?
— Сыр жэ, пхэрдо зало сыс, на забистырдэ и чявэн
татарсконэ школатыр тэ кхарэн. Бут нэво уг'алынэ чявэ
амарэ. Сыкадэ ваврэ народэнгирэ гиля и кхэлыбэна.

Бутитконэнгирэ сарэ народэнгирэ чявэ прэ
марибэ пало свэтытко Октябрё.
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Ласа тэ зорьякирас машкирнародно спхандыпэ
Ленино сыклякирдя, со капиталисты дрэ сарэ строны —
амарэ вороги, а бутярья дрэ сарэ строны — други.
Ласа тэ зорьякирас машкир народно бутяренгиро
спхандыпэ.
Ласа тэ зорьякирас спхандыпэ машкир пролетарсконэ
чявэндэ дрэ саро свэто.
Дрэ Ленинска дывэса зачинасапэ сарэ дрэ юна Мопровска други.
Гыя колонна.
Гыя колонна
Лыджия знамёна,
Пхаба хая
Гиля багандя:
„Буглэс джя гилы амарэн
Пионэрэн“...

Шэрэнца издрана
Дрэ адалэ кхэра
Амэ жэ джяса
Нэвэ гиляса:
„Амэ буржуенгэ прэ бида
джяса —
Всемирно яг розхачькираса“...

Школьно свэнко.
Ададывэс дрэ амари романы группа сы баро свэнко.
Дэш мануша джяна дрэ пионер отрядо. Панджто бэрш
гыя амарьякэ школакэ, а амэндэ на сыс ни екхэ пионерос, а акана дэш; джяна ёнэ на ваш адава, собы тэ урьес
лоло галстуко, а пал адава со кокорэ ёнэ полынэ, со
кэрдя советско власть ваш ромэнгэ и со ладжяво сы чя
вэнгэ тэ наявэс пионерэнца.
Дэш чявэ чинэна о заявлениё, дрэ саво мангэна тэ
прилэн лэн дрэ пионер отрядо. Хачёна о якха, муя лодэ.
Дода на могискирла тэ урикирэл пэс радатыр забагандя пионерско гилы, а пал лэстэ и ваврэ.
Со жэ адасаво змэкно муй сы Нюшатэ, со на хачёна
латэ якха, на багала ёй, нанэ латэ рада.
— Со тэ кэрав мангэ,— сыр тэ уракирав дадэе? На
камэл ёв тэ мэкэл ман дрэ пионеры. Кицы молы ракирдём мэ лэса, нисо-набарэ ясва прастандынэ калэ якхэндыр.
Пириячнэ тэ баган чяворэ, танго кэрдяпэ. Кало пятныцо тходэ Нюшакирэ ясва прэ баро школьно свэнко.
\
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Амаро плано.
В аш со амэ угалыям

1.
листэ

Со кэрдям

Сыр дж индлэ ангил кра 1. Скэдасапэ кэ Октябрьска
дывэса кхэтанэ колхозоса:
б у т я р .я и крестьяне.
а) Высыклякираса нэвэ
гиля.
б) гинаса лозунги заш кол
хозо и сельсовето, ублаваса
•лэн
в) скэдаса подарки тыкнэнгэ.

2 Сыр протрадыям кралис
и сыр бурж уази я обхохадя
бутитконэн.

2. Поможынаса тэ укэдас
школа и колхозно гиныбнытко кхэр.

3 Сыр амэ лыджиям ма
рибэ б ур ж уази я са и сыр
выгыя Октябрьско револю 
цыя.

3. Пролыджяса колхозникэнна агитацыя пиро гав с о 
бы тэ бичявэс лоло урдэн .

4. Сыр амэ кэраса св о
бодно дж иибэн би помеш ш икэнгиро и б г капиталистэнгиро.

4. Д ж яса прэ
цыя.

5. Амарэ миштэ рэнды дрэ
соистроительство. Со кэрдо
пиро 5 бэршытко плано.

5. Бичяваса камло лаз Л о
лэ араиякэ,

6. Сыр амэн ракхэла Лолы
армия и бутяритко классо
д р э саро свэго

6. К хараса дрэ школа учястникос д р э гражданско мари
бэ соб ёв тэ р озпхэнэл ваш
О ктябрё.

Сыр марнапэ дрэ капиталистическа пхувья бутярья
и крестьяне.—

7.
Пропатякираса
сави
бригада
фэдыр бутякирла
пиро плано.

Коли

2 ноябре

манифеста7

10

Кон дэла
бангипэ
палэ буты

ДЖИНЫБЭН ВАШ СВЭТО И
С А Р О
Д Ж И Д Ы П Э
РАКХ ПЭСКИРО САСТЫПЭ.
Д р э шатра.

Адава сыс лачё кхамитко лынаскиро дывэс. Амэ джяса
набарэ дромэса кэ лэнь (озеро). Одой тэрдэ рома.
Догыям. Пашо амарэ г'эра кописона дрэ прахо дуй
нангинька чяворэ. Удыкхи амэн, ёнэ чюрдынэпэ кэ амэ
мангипнаса:
— Дэ Распри, дэ тырдыны...
Мэлалэ ?эрорья екхэ чяворэс откхэлэна романэ кхэлыбэ,
а ромны мангэла:
— Лачинько дэ позумавава. Саро чячипэн пхэнава.
Дэ романэчякэ про хабэ.
Прэ васта ромнятэ ровэла запатькирдо дрэ мэлалэ
идя тыкно чяворо. Пирангэ Тэрорья сыс дрэ блата. Мэн
сари дрэ дукха. Чяворо роибнастыр саро кирло пиририскирдя.
Дэ чяворэскэ, насвало ёв,— ракирла ромны.
— Гара насвало?
Бэрш ужэ. Амэ сарэ насвалэ сам... Бибахталэ амэ...
Гыям кэ ёнэ дрэ шатра. Одой джяла хачькирды буты:
кон чёканэса (молоткоса), кон товэрэса... Пашэ каждо
шатра хачёла яг. Пашэ састыра пхуранэ пирья. Прэ пхув
бэшлэ мурша. Екх захачькирла яг, дрэ васта лэстэ мэхо,
а вавир марла чёканэса пиро састыр. Паш лэндэ пашлэ
сы бут вэдры и пирья. Ёнэ кэрна буты, адякэ жыко рат.
Дживэна жэ чёрорэс и бокхалэс...
Прэ пхув пашло тыкнинько чяворо. Чяворо ровэла,
а э дай и на думинэла тэ залэл лэс, соб ёв на рундя.
Задыкхьям дрэ шатра. Одой прэ джювалы пэрныца
пашлы корори тэрны романычяй. Ла заханэ джюва и ёй
на вымэкэла шэрэстыр васта.
Амэ пучьям ?ара ли ёй сы корори.
Амэнгэ пхэндлэ со бут бэрш одолэскэ палэ ёй драбакирдя и лакэ дынэ идя. Одоя жэ кон дыя романэчякэ
идя сыс насвалы трахомаса и пирдал мэлалэ идя занасвалыя трахомса и романычяй.

I
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— Палсо ту кэ састыпнаскиро на джяса? — пучьём мэ
ромня.
— Да кай жэ амэнгэ тэ родэс састыпнаскирэс, коли
треби тэ родэс котэр маро.
Ёй на джиндя со сы амблуатории, кай састякирна
насвалэн манушэн.
Адякэ бут ромэн и лэнгирэ чяворэн хасёна пирдал
на сыкляибэ и только сыкляибнаса рома кэрна фэдыр
пэскиро джиибэн.
Ваш мэлалэ Машакэ.
Э — дрэ таборо сы Маша:
Ёй нанэ лачи,
Ей тоды ужэ уштя
Коли кхам дур загыя.

Мэлалы и пиранги
И сари розрискирды.
И дрэ школа на гыя
И адякэ ракирдя:

Ёй васта на вымордя
И бала на при?андя.
И ровэла и кошэла,
Чяворэн сарэн марэла.

— На камам тэ сыклёвав
Фэдыр лава тэ кхэлав.
Ла никои на покамья
И сарэ ла традынэ.

Сыр тэ дэс пэрво помошшь.
Састыпэн бутитконэ манушэн исы баро рэндо и адалэса залэлапэ обшшество Лоло Трушыл.
Акана, коли саро хулаибэн дрэ государство пирикэр
лапэ про нэво социалистическо джиибэн, буты пиро ра
кхибэ здровима — сы баро рэндо,
Кружки пэрвонэ помошшякирэ, пирдал савэ пиридэнапэ сарэ манушэнгэ санитарно грамота, адякэ жэ кэрна
бари буты ваш манушэнгиро састыпэн, сыр прэ буты,
адякэ и дро кхэр.
Треби каждонэскэ тэ джинэс, сыр тэ кэрэс помошшь.
Правило, саво треби тэ рипирэс, коли кэрэса пэрво
помошшь.
%

1.
Дро бибахталэ случяи, коли треби медицынско по
мошшь, треби сыгыдыр тэ выкхарэс састыпнаскирэс. Коли
састыпнаскиро сыго на явэла треби насвалэскэ тэ кэрэс
пэрво помошшь и адай жэ тэ отдлыжяс лэс кай сы надур насвалыпнытко.
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2. Пэрво помошшь кэрлапэ бигодлакиро, собы сыс
покое насвалэскэ.
3. Ангил адава, собы тэ кэрэс пэрво помошшь, треби
тэ уджинэс состыр адава кэр
дяпэ и тэ вылыджяс насвалэс
адалэ штэтостыр.
4. Насвалэс треби тэ утховэс адякэ, собы лэскэ тэ
явэл покойнэс и шукар тэ
пасёл.
5. Треби тэ розмэкэс стасаибнаскирэ урибэна: симири,
кустык и адякэ дурыдыр.
6. Треби тэ рипирэс, со
бы тэ на кэрэс хужэ нас
валэскэ.
7. Нашты тэ обморэс ра
на паняса, собы тэ на пэрэл
Олата, нашты прэ рана тэ чивэс паутина и нашты тэ ури кирэс рат.

Со тэ кэрэс коли джяла рат накхэстыр.
1. Насвалэс треби тэ чивэс адякэ, собы шэро лэскиро
набутка тэ зачюрдэс палэ.
2. Пока на пирьячела тэ джял о рат, насвалэскэ треби
тэ пхэнэс, собы тэ на кэрэл ни савэ движэния: тэ на
сморкинэлпэ, тэ на выкхосэл накх, тэ дыхинэ треби хор
и спокойнэс.
3. Тэ розмэкэс урибэн (гадэскири мэн, симири, кустык
и вавир со).
4. Тэ притасавэс ноздри ангуштенца панджендыр жыко
биш мэнты.
5. Прэ переносица и про муй треби тэ чивэс со на
яви шылало: примочка, лёдо, и о ив).
6. Тэ лэс парны шмата или марля тэ скрэнцынэс фитилёса и тэ втховэс дрэ ноздря, савьятыр джяла рат, тэ
втховэс адякэ, собы сыс логкхо ла тэ вылэс.
Вата дрэ ноздря тэ втховэс нашты, латыр ачелапэ
дрэ ноздря тыкнэ котэра вата.
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Со тэ кэрэс коли джяла рат вастэскирэ кистятыр.
1. Тэ ёаздэс васт упрэ.
2. Коли пирьячела о рат треби ранакирэ край тэ змакхэс ёдоса и тэ запхандэс.
3. Тэ запхандэс фэдыр сарэстыр дыкхлэса, дыкхло
треби тэ чивэс адякэ, собы упратуно лакиро штэто тэ
приджялпэ про палатуно штэто кистятыр, отэнчя скэдэн
косынка, концы лакирэ запхандэн кругом васт.

Рипир:
1. Коли кон занасвалыя тутэ, то адай жэ треби тэ
пхэнэс ваш адава дрэ школа и састыпнаскирэскэ.
2. Дурьёв одолэ семеньдыр, кай сы заразна насвалэ,
3. Заразно насвалыпэ (скарлатина, тифо, дифтерито,
оспа и корь) пиридэлапэ екх екхэстыр.

Дарэнте джшвэндыр: ёнэ залыджяна
сыпно тифо.
Дарэнте матхьендыр, ёнэ залыджяна
пэритко и ратуно яоносо.
Дарэнте комарэндыр: ёнэ розлыджяна
болотно лихорадка.
Налачё фано.
Мануша вдыхинэна э фаностыр требимо ваш джиибэ
газо-кислородо и выдыхинэна вредно газо углекислота.
Коли дрэ штуба бут мануша то одой дрэ фано э дыханиёстыр скопинэлапэ бут углекислота, и тэ дыхинэс пхаро..
Наёара дрэ журнало „Дружна чяворэ" чиндлэ ваш трашано случяё.
„Английска капиталисты дрэ Индия дорэсэна пэскирэ
барвалыпэна э Индуссконэ бутяритконэ и гавитконэ манушэнгирэ потоса тэ ратЗса.
Дрэван пхари буты и чёрорипэ долыджяна индусэн кэ
бари менька, енэ г'аздынэпэ пиро сари Индия. Дрэ екх
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^аздыбэ англичянэ закэдынэ дро плено 146 индусэн. Запахандлэ лэн дрэ тыкнинько пиралы. Прэ вавир дывэс
ко пленники авья помошшь. Нэ на сарэ ла додужакирдэпэ, Джидэнца ачьяпэ только 23 мануша. Остальна хасинэ э налаче фаностыр.
Морыбиытко машына.
Коли тумэндэ сы дрэ форо обшшествено морыбнытко,
джянте одорик подыкхэнте и пхэнэнте... Кицы можно тэ
выморэс э вастэнца? Кицы можно тэ выморэс э машынаса
дро дывэс? Сыр сы логкхыдыр тэ морэс э вастэнца или
машынаса.
Сыр треби тэ хас.
— Дыкхэн, со кэрла адава раклоро,— трашанэс пхэндя
екх американско сыклякирдо. Адава сыс дрэ екх хабнытко.
Мануша подыкхнэ прэ лэстэ и ничи
на полынэ состыр дивисола американцо.
Пало скаминд сыс
бэшло раклоро и хая
манно кхурми.
— На тумэ ,подыкхэн, — р а к и р д я
сыклякирдо мануш.
Никон нисо на
полэлас дрэ со 'сы
рэндо: раклоро хая
кхурми, сыр бут ада
ва кэрна.
Американцо подгыя кэ раклоро лавэнца.
— Камэлапэ мангэ
тэ джинав, со ту, мро
чяворо, кэрэса?
— А со, аль на
дыкхэса? — хава ман
но кхурми. ?
Нэ ту ла с ы р
пьеса — хаса, на протхиискирэса машкир данда.
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Раклорэскэ ачья сабнытко:
— А ваш со адава, кхурми нанэ мае?
— Сатаки ла треби тэ жуинэс, Дрэ муй сы железы
савэ пэскирэ сокоса обкэрна каждо хабэ. Коли жэ хабэ
джяла, сыр паны, коли ёв на жуинэлапэ,— то дрэ вэндэрья ёй на латхэла ужэ адалэ соки, а лэн треби. Би адалэ
сокэнгиро кхурми тыры хасия. Со хаян, со на...
Со сы дрэ амаро хабэ.
Коли мануш длэнго на хала — ёв мэрла би хабнаскиро,
коли на пьела— мэрла би пибнаскиро.
Только чячюно нормально хабэ дэла амарэ организмоскэ састыпэ тэ зор.
Г”ара, г'ара бут учёна залынэпэ адалэ пучибнаса, со
треби ваш хабэ, и энакэ кэ со догынэ.
Манушэскирэ организмоскэ ваш пэскиро джиибэ треби:
паны, тхулыпэ гурувнитко ксил, тхудыпэ, о зэд (белки)
ярэ, тхуд, тэ мае (тэ углеводы: овошши, маро сахари).
Окэ пирдал адава хабэ треби адякэ тэ подкэдэе, собы дрэ
лэстэ тэ вджян сарэ адалэ вешшества.
Нэ сарэ адалэ хабнытка чясти нанэ дрэ екх саво ни
будь продукте. Дро мае сы тхулыпэ, тэ белки нэ дрэван
набут крахмало. Дрэ маро сы бут крахмало, адава сы
углеводы.
Нэ нанэ тхулыпэ и набут сы белки. Пирдал адава,
коли тэ хас екх маро э манушэстэ на явэла бари зор.
Адякэ выджяла, со нашты тэ хас екх продукто, треби
тэ хас и маро, тэ тхуд тэ ксил, тэ мае, тэ пхувитка, тэ
фрукты, овошши шукар тэ хас сырова.
Сыр чистинэна паны.
Лэ воронка, тхов дрэ латэ бароро, прэ лэстэ жэ тхов
тыкнэ барорэ, а упрал прахо.
Коли саро адава авэла кэрдо, тхов воронка прэ мусэр.
Лэ мутно паны и чив дрэ латэ и дыкх, сави паны авэла
дрэ мусэр.
Болотно панори.
1.
Псирдям амэ Ваноса дрэ вэш пало грибы, Палэ гыям
пирдал болоты. Кхам, сыр бов хачькирла. Зоралэс кхиныям амэ.
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Вано ракирла мангэ.
— Тэрдёв попьяса — ка. Мыям, сыр тэ пьес камэлапэ..
Догыям жыко мостки, пасиям прэ пэр и лыям адякэ
тэ пьяс паны. Паны таты, мутно, кхандуны. Амэ жэ адякэ
тэ пьяс камьям, на шундям лакиро кхандыпэн...
— Со-тумэ, чявалэ, кэрна? Дылнандынэ, со — ли?
Нашты тэ пьес паны болотостыр. Тумэ адасави бида
анэна, а потом састякир тумэн...
Адава сыс састыпнаскиро. Гыя дрэ састыпнытко, а амэ
и на дыкхьям сыр ев подгыя кэ амэ.
Коштя, коштя амэн, а потом вылыя кисыкатыр мусэр,
лыя дрэ латэ паны болотстыр и пхэндя амэнгэ:
— Авэнте манца. Мэ сыкавава тумэнгэ, со тумэ пьена.
2.
Амэ дрэ састыпнытко. Одой дрэ екх штуба медно
трубка тэрды прэ скаминд. Ёв пхэндя ваш лакэ:
— Адава сы микроскопо. Пирдал лэстэ можно тэ дыкхэс одова, со на удыкхэса якхэнца.
Састыпнаскиро лыя тыкнинько стёкло.
Чидя прэ лэстэ мусэрэстыр и тходя стё
кло паняса кэ трубка.
— Нэ дыкхэн,— ракирла,— со тумэ
залыджинэ паняса дрэ пэскирэ вэндэрья...
Подыкхьям амэ про паны пирдал
трубка.
Со только одой на сыс.
Амэ дыкхьям дрэ трубка прудо, а
дрэ прудо адава прастандынэ джидэ
насекома.
И адава саро дрэ амарэ вэндэрья.
Со жэ акана амэнца авэла?
А састыпнаскиро салапэ.
Бахт тумари,— ракирла, — со тифо дрэ амарэ штэты
нанэ.
А коли сыс — бы амэндэ холера али тифо, ёнэ сханэ
бы тумэн, тэ на ачес — бы тумэнгэ джидэнца.
Со кэрла амаро санитаро.
Санитаро рикирла стрэга, пэкэлапэ ваш э чистыма и
ваш саро адава, со треби ваш здровима.
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Ёв дыкхэла соб дрэ перемены сыс саро обкхосно
киндэ шматаса. Потом ёв дыкхэла собы чявэ, коли авэна
дрэ школа, на бистырдэ тэ выкхосэн ёэра, а само баро
рэндо сы тэ на киндякирэс и тэ на мэлякирэс дрэ хындвалэ.
Амарэ санитары кэрна доклады прэ скэдыбэна, коли
одой ракирна вашо чистыма и ваш адава, сыр треби тэ
ракхэс пэскиро здровима.
Ёнэ убладэ прэ ванта плакаты со треби тэ джинэс*
собы тэ зракхэс пэс насвалыпнастыр.

На пи сырово паны.
Мор васта ангил хабэ. Морданда
хабнастыр. Морпэ прэ пасибэ.
Традэ пыль: дрэ латэ зараза. Ма
нушэскэ тэ дышынэл треби лаче
фаноса, а ваш адава пробалвалякир штуба, кай дживэса и кай сан
суто.
\.
Ганынга.
Сы амэндэ дрэ колхозо санитарно комиссия.
Лынэпэ амарэ санитары тэ обдыкхэн ганынги (колодцы).
Со только ёнэ дрэ лэндэ на латхнэ...
Екхатыр ганынгатыр вылынэ трин ржава вэдры.
А ваврятыр дуй цыпы и екх ферлоти (рукавицы).
Дрэ трито латхнэ цунгля и тырах.
Дрэ штарто бакраны стады, цыпа э тырахатыр тэ вытырдынэ 14 вэдры ило тэ мэл.
Дро панджто — само лачи находка: тыкниньконэ мыца
э шылэса прэ мэн тэ крыса.

Сандлэпэ колхозники нэ сыр рэндо догыя жыко мыца
тэ крыса, пирьячнэ тэ санпэ. Акана сарэ заинтересова
лись э комиссиякирэ бутяса и осенякиро кэрдэ кэ IV
нынги крышки тэ вэдры.
Саво фано на шукар ваш амэнгэ.
Налачё мэлало фано — адава сы ядо ваш манушэнгэ.
Лэстыр мануша насвалёна и мэрна. Фано дрэ саво сы
бут шуко прахо, адякэ жэ дрэван нашукар ваш амэнгэ.
Шуко прахо попэрла манушэскэ дрэ логкхэ и выкхарла
бут насвалыпэна. Собы дрэ штуба сыс лачё фано, треби
бутыр тэ откэрэс фэнштры, тэ морэс трэмо, тэ стхиискирэс киндэ шматаса прахо и мэл бэшыбнаскирэндыр. Коли
лахинэна трэмо, треби веника тэ запхандэс киндэ шматаса.
Фабрика, кай каравэна хабэ.
Окэ сыр карадэ бутярья дрэ Иваново-Вознесенско. Ёнэ
кэрдэ бари фабрика, кай каравэна хабэ. Прэ адая фаб
рика каравэна дро дывэс 15000 хабэ и кэрна адава рэндо
набут мануша. Одой кай каравэна хабэ, тэрдэ сы особа
хабнытка котлы, савэ татькирнапэ э хачькирдэ пароса.
Дро котлы можно тэжаравэс саро, со камэс,—зуми, боршшё
пхувитка и адякэ дурыдыр, Прэ баро баро бов пэкэлапэ
мае.; Электрическо чюри чинэла маро. Собы тэ пиричинэс ваш дэшупандж тысенцы манушэнгэ 6 ООО килограм
мы маро (пиро 400 граммы прэ екхэ манушэстэ), кицы
треби-бы тэ тховэс манушэн. А адай адава кэрла екх
машына, пал сави треби только тэ дыкхэе. Пхувитко морлапэ прэ адая фабрика — кухня на вастэнца, а дрэ особа
барабаны. Адай жэ прэ фабрика исы хабнытка. А про
одолэ фабрики, савэндыр дур сы тэ псирэс дрэ цэнтрально
хабнытко, хабэ отлыджялапэ дрэ особа приборы — тэрмосьт,
собы ёв тэ на шылёл, пока лэс отлыджяна пирэ гаса.
Адякэ сыр прэ фабрика — кухня кэрна буты машыны, а
манушэн сы набут, хабэ обджялапэ тань,— биш Распря
хабэ э дуе блюдэндыр, — танедыр бут форитконэ хабнытконэндыр дрэ СССР.
Иваново-Вознесенцы пэрва кэрдэ хабнытко караибэ
пиро фабрично способо, сыр баро машынно производство.
Адая фабрика сы кхарды Лениноскирэ лавэса. Адасаво
предприятиё сы шаго ко коммунизмо.
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Адасави фабрика отпхандэла тысенцы джювлен э кухнятыр э пирьендыр.

Амэндэ сы бут обшшественна хабнытка, хотя и на
адасавэ барэ, нэ савэ уса жэ сы бут фэдыр э кхэритконэ
хулаибнастыр.
Хабнытко.
Ададывэс чявэ пхэндлэ сыклякирибнаскирьякэ.
— Прэ дывэса прэ бари гаса откэрдяпэ обшшественно
хабнытко ваш барэнгэ, атася одой жэ откэрдэ и ваш
чявэнгэ.

— Мэ атася и палатася сомас одой?— пхэндя Шаро,
— А мири дай сы члено дрэ хулаибнытко ячейка.
Ёй коли авэла дрэ хабнытко, пробинэла шукар ли кара
вэна, шукар ли морна посуда. Мэ акана лава каждо ды
вэс тэ псирав одорик, чисто сы одой, парнэ клеёнки прэ
скаминда, прэ ванта плакаты, вантытко газета,—розракирдя тыкнинько Коля.
— А дрэ амари хабнытко инке фэдыр сы,—лыя тэ роз•пхэнэл Нюша, прэ фэнштра о цвэты, прэ ванты патриня.
О дад пхэндя, со культкомиссия лэла тэ парувэл каждо
дывэс о патриня.
На, на каждо дывэс, пхэндя Катя, а коли нэво хабэн
и патрин нэви: рисово кхурми и патрин вашо рисо, сыр
• -7 9 5
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лэс кэ амэ янэна, а коли про вавир дывэс каравэна какао
то вашо рисо злэна, а ублавэна вашо какао.
— Нэ, а тумарэ дая и дада довольна сы, со э хаб
нытко откэрдяпэ,— пучья сыклякирибнаскири.
— Амари сари семья довольно сы. О дад атася пхэндя.
Акана амэндэ чисто фано, мэлятыр выджяса, на явэла
чядо, копоть.
— Э дай камэл дрэ ликбезо тэ псирэл, тэ сыклёл дрэ
лыла. Акана, ракирла амаро джиибэн вавир авэла.
Раныпэ ракирла Шура, э дай прэ буты уджялас, а
мэ дрэ банза пало хабэ джява, паны янава, посуда укэдава и адякэ бут рэнды пирикэрава, со и тэ на розпхэнэс саро. Акана э дай бутятыр, а мэ школатыр дрэ хаб
нытко джява прэ готово хабэ.
Пхурано джиибэн.
Сыр дживэна рома
Со ромэндэ исы,
Упрыдыр
Болыбэн чергэненца.
Тэлыдыр—
Рэки, пхув, э брэзы,
А дро пэр шылыпэ...
Чяворэ чёрорэ,
Розчидэ, насвалэ,
Шутькирды —
Лэн сыр чяр вырискирла.
Иваница.
Посты пиро среды, пятницы дрэван гиндлэ дрэ Микалаёскири семья, сыр и вообшше дрэ болгарэнгири ири
(семья).
Дуебэршытконэ Петькаскэ, Микалаескирэ внукоскэ,
на дэнас дрэ адалэ дывэса тхуд, хотя ев сыс насвало.
— Иваница соскэ, ту на дэса Петькаскэ тхуд дыкх саво
ёв ачья: ^эрорья сыр тхаворэ, санинька, а кокоро сыр
шафрано жолто... мэрла ёв тутэ, ракирдя сыклякирибнаскиро, коли явэлас кэ Миколаё.
— Нашты, грэхо. Тэ мэнчинаспэ амэ ласа прэ одова
свэто,— ракирла прэ адава Иваница.
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— Нэ, сыр тукэ нанэ ладжяво, Иваница, адава тэ ракирэс, ведь ту жэ чяворэс мулякирэса пхувитконэнца.
— На, нанэ ляджяво, сыклякирибнаскиро, и рашай ра
кирла, со грэхо, а ёв пэскиро сы ко дэвэл, —саро джинэл.
И Иваница рикирдяпэ пал пэскиро.
Дарлас, со прэ одова свэто дэвэл марла.
Коли янэнас вэдра тхуд. Петька рундя жыко хрипота,
протырдэлас пэскирэ санинька вастсрэ ко тхуд, тэ Ива
ница дэла лэскэ котэр маро э дзэдэса, а тхуд укэдэнас
дрэ погребо.
Охрипшо тэ посиневшо э годлатыр Петька засовэлас.
Танго сыс Иваницакэ чяворэс о ди дукхалас, нэ нашты
сыс, „грэхо тэ дэс скромно".
Сыр то рашай загыя кэ Иваница.
— Со адава тутэ Петя адасаво сано тэ жолто ачья?
Наг'ара мэ лэс дыкхьём, ёв сыс здрово лачё...
Якхатыр 1"алёв, дадо рашай... Мэ ужэ лэса и кэ Петровница сомас, со то поракирдя отлыджия якхаса, да на
помогискирла. Окэ сыкляибнаскиро ракирла, собы ярорэ
тхуд тэ дэс, а то мэрла Петько. Да нашты ведь. Грэхо
баро тэ чяравэс скромнонэса. Грэхо, дадо а?
А лакэ адякэ камьяпэ тэ шунэл, со нанэ ни саво грэхо.
Ёй бы джинэлас отэнчя сыр пэскирэ кхамитконэ Петькас тэ высастякирэл. Рашай харудя пэскирэ чёра.
— Аи, баро грэхо пиро посты тэ хас скромно.
А ратяся Петька мыя.
На састякирпэ э знахарёстэ, а джя кэ састыпннтко.
Гана сыс сирота, джиндя кэ мами Василиса. Ёй на
сыс зоралы. Латэ дукханас о якха. Василиса проморлас
лэн лакэ э свэнтонэ панорьяса ракирлас, нэ адава конечно
на помогискирлас. Каждонэ дывэсэса якхорья э чёрорьятэ са бутыдыр и бутыдыр дукханас.
Соседка пхэндя лакэ тэ джял кэ знахарка Акулина.
Сыр на дарэлас Василиса Акулинатыр, нэ са жэ гыя
кэ ёй, дрэван камьяпэ, соб э внучка тэ явэл састы.
— Со тукэ? — пучья Акулина.
— Да, энакэ внучка мандэ сы насвалы...
Ужэ на ачяв адякэ, посастякир.
— Нэ сож, посастякирава — пхэндя Акулина.
— Нэ сыкав э чяёрьэ.
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Длэнго дыкхья ёй э Гана, розкэрдя лакэ о якха пэс
кирэ калэ ангуштенца, тэ отэнчя помакхья якха калэ мазяса, обмордя шылалэ паняса и уса со то ракирлас.
Охто дывэс псирдя кэ ёй Василиса э внучкаса, а прэ
9 Гана чячюнэ якхаса пирьячья тэ дыкхэл.
Длэнго тангиндя Василиса, нэ отэнчя гыя э внучкаса
кэ састыпнытко. Авья, пыя дрэ г'эра, тэ зачидяпэ ясвэнца.

— Высастякир, родно, э чяёрья. Дрэ саро джиибэ на
забистрава. Састыпнытко подыкхья Ганакирэ якха и пхэндя:
— Лево якх, пхуромны инке можно тэ састякирэс, а
чячюны якх пропыя.
— Нэ посастякир сарэ дуй, дадоро.
— Нашты у^кэ, пхуромны. Тумэ ла, г'алёв, састякирдэ
соса — то?
— Састякирдям, дадоро, састакирдям.
Нэ окэ одолэстыр ёй и хасия.
Лыя Гана тэ састякирэл састыпнытко и высастякирдя
лакэ лево якх.
— На бистрава тут дадоро, —ракирдя пхуромны Ва
силиса. Энакэ ведь замардяпэ амаро шэро. Галев на треби
бы кэ знахарка тэ псирэс, а г'ара кэ ту тэ явэс.
Карик и кэ кон псирна насвалэ тумэндэ?
Санас ли ту др э састыпнытко?
Конэса псирдян и соскэ?
Розпхэн, со ту одой дыкхьян?

'
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Насвалы цыпа.

Амаро санитаро обдыкхья чявэн. Кон сыс мэлало —
джяла тэ морэлпэ. Санитаро обдыкхэла васта, мэн, кана.
Ко санитаро подгыя Вано, лэс лынэ тэ обдыкхэн.
Прэ васта лэстэ сы францы. Цыпа прэ васта сы дрэ
францы. Сыкадэ лэскирэ васта сыкляибнаскирьякэ. Ей
пхэндя, со адава сы цыпитко насвалыпэн, кхарлапэ ёй
чесоткаса. Ванос бичядэ кэ насвалыпнаскиро.
Чесотка — насвалыпэн адасаво, со пиридэлапэ екхэстыр ваврэскэ.
Сы адасаво тыкнинько насекомо, саво кхарлапэ чесоточнонэ клешшеса, или зуднеса. Ев адякэ сы тыкно, со
лэс можно тэ роздыкхэс только пирдал микроскопо. И
коли адава клешше попэрла катыр на яви прэ манушэстэ,
то ев проджяла тэло цыпа.
Нэ коли заджяла адава клешше тэло цыпа манушэскэ,
отэнчя бари бида. Ев лэла одой тэ псирэл и тэ тховэл
ярорэ, савэндыр бияндена клешши.
Нэ и акана сы ужэ каждонэскэ джиндло, со залыджянапэ енэ мэлалэ манушэндэ, савэ на псирна чястэс дрэ
лазня и на пирьурьена, сыр адава треби чисто белье.
Амари санитарно комиссия.

1. Саво хабэн тумэнгэ камэлапэ и саво на?
2. Собы тумэ на камнэ тэ кэравэс?
3. Савэ бутятыр освободинэла тумэн хабнытко?
4. Со кэрэна тумэ акана дрэ назалынэ мардэ?
5. Со треби тэ кэрэс ангил хабэн и сыр тэ рикирэс
пэс пало хабэн?
О чявэ чиндлэ анкеты и отлыджинэ дрэ хабнытко.
Пхэнэнте и тумэ прэ адалэ пучибэна.
Подыкхаса со амэ кэрдям пиро плано.

Е Сави буты кэрды сы амэндэ пиро састыпнытко ра
кхибэ?
2. Сгинаса, савэ бригады, кицы мардэ кай кэрдэ
буты и со каждо кэрдя?
3. Дыкх плано: саро ли амэ пир лэстэ кэрдям?
4. Савэ бригады амэндэ фэдыр сарэстыр кэрдэ буты?
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5. Кон э чяэндыр инке на кэрла кокоро адава, со
треби ваш састыпнаскиро ракхибэ?
6. Скэдаса со сы чиндло сарэндэ пиро састыпнаскиро
ракхибэ ваш амари газета. Сыкаваса патриненца, статьенца, диаграммэнца ваш адава, со амэ уг'алыям и со кэр
дям, пхэнаса диаграммэнца ваш амари буты и ваш адава
кон амэнгэ шукар помогискирла и кон на шукар.

БУТЫ ПРЭ ОГОРОДО, САДО ДРЭ ВЭШ.

Бутяритко огор эдо.

Злокоса гынэ чяворэ дрэ фабрично форо. Барэдырэ
помогискирна барэнгэ тэ укэдэс пхувитка, а тыкнэдырэ
укэдэна овошши прэ пэскиро опытно учястко. Бут кэрдэ
буты чяворэ прэ адава учястко вэснакиро тэ лынаскиро,
ужэ дрэван шукар лэнгэ агрономо розпхэндя, савэ сы
урожаи, коли тэ кэрэс пиро сарэ правила. Окэ ёнэ и
лынэпэ кокорэ пало рэндо.
Ададывэс скэдэна урожаё. Розмардэпэ про бригады.
Прэ каждо грядка бригада дрэ пандж мануша.
Второгруппники скэдэна морковь.
Трито тэ штарто группы залынэпэ тэ укэдэн свёкла
тэ э шах (капуста). Буты сыго гыя.
— Окэ, морковочка, паш кило явэла,— шундяпэ екхэ
грядкатыр.
Дрэван барэ оттховэнапэ дрэ строна.
Чяворэ закамнэ выставка тэ кэрэн. Бутярья поджянас и дивисонас савэ лаче кочны, сави бари свёкла тэ
морковь. Чяворэ гиленца кэрнас буты прэ грядки.
Второ группа „Б “ выкхардя прэ соревнование второ
„А“, кон сыгыдыр тэ фэдыр укэдэла пэскиро учястко.
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Гриша бригадиро дрэ второ группа „ Б“ — на дэла прэ
мэнта тэ отрискирэлпэ.
— Тале, са ракирэса.
Петька пирьячь э морковь тэ хас.
Кудуни прокудунякирдэ перерыво. Шукар кхандэла
пэклэ пхувиткэнса.
Чяворэ чюрдынэ буты и прастандынэ кэ яга тэ хан.
Бут буты прэ огор од о .

Бут буты прэ огородо. Лынаскиро и то приджялас прэ
лэстэ тэ задыкхэс. Нэ акана саро выбария и тэ на уг'алёс
огородо. Треби и урожаё тэ скэдэс. Ангил репа укэдынэ,
а пал латэ пхувитко, морковь свекла. Само последнё сыс
э, шах (капуста) Набут ла сыс, нэ лачи ей бияндыя.
Каждо группа пэскиро учястко скэдэла, тэ подгинэлас пэскиро урожаё. Прэ семё мэкэла: репа, морковь, свёкла
тэ шах, чясть посадиндлэ дрэ банки и тходэ дрэ джидо
вэнгло, а со тходэ дрэ шуко штэто жыко весна. Укэ
дынэ овошши и ничи на ачядэ прэ огородо. „А акана,
чяворэ треби огородо кэ вэсна тэ укэдэс* — пхэндя сыкляибнаскиро.
— Сыр адякэ,— пучнэ чявэ. Треби тэ укэдэс со ачьяпэ э растениендыр стебли, листо, кочерыжка и отэнчя
хорыдыр тэ вспахинэс э пхув,— пхэндя сыкляибнаскиро,
кэрна адава, со прэ ачяибэна закэдэнапэ прэ зима вреди
тели, а пирдал вспашка авэла вэснакиро прэ огородо
бутыр киндыпэ. Сыго прилынэпэ палэ адая буты.
Прэ кой савэ кочерыжки удыкхнэ калэ ярорэ. Со сы
адава? Адава тходя вредителе — тля. Закэдынэ и лэн кхэ
танэ кочерыжкаса дрэ джидо вэнглоро. Пирдал дуй ды
вэса саро укэдынэ. А отэнчя како Фэдото-хор вспахиндя
пхув плугоса.

1. С тховэнте сарэ группаса розпхэныбэн, сыр тумэ кэрдэ буты
др э пэскиро о гор одо и сыр укэдынэ овош ш и.
2. Дыкх др э календаре, коли сыс тходэ овошши? Сгин тэ
зачин кицы дывэса др э одова бэрш баринэ репа, морковь, э шах
и адякэ дырыдыр.

Амэ подгиндям урожаё амарэ
дям дрэ адасави таблица:
Сыр кхарна
овошши

Кицы сыс
гряды

огородостыр и зачин-

Сыр длуга
гряды

Кицы скэдыно

Сыр тэ м арэспэ э сорнякоса.

Сорняки треби тэ вытырдэс корнёса осенякиро тэ
вэснакиро пиро саро огородо, жыко одова, сыр прэ лэндэ
авэна цвэты тэ плоды.
Коли тэ ачявэс сорняки пашыл заборо, то лэскиро .
семё розчюрдэлапэ пиро сарэ грядки.
Прэ сорнякэнгирэ листы вредители — насекома тховэна
ярорэ. Э ярорэндыр выджяна личинки тэ гусеницы и пириджяна прэ овошши.
Савэ сорняки сы дрэ тумаро огородо?
Заш утькирэнте и приклеинэнте др э лылвари ваш гиныбэ?
Р озпхэнэнте сыр тум эндэ марнапэ э сорнякэнца и сыр тумэ
помогискирна дрэ адава барэнгэ?

Праска.

Осенякиро Прохоро вьпЧнадя дрэ вэнгло тэло навесо
колбань (яма). Сари ивант (зима) дрэ латэ счюрдэнас праска
(зола) э бовэндыр. Вэснакиро сыр только лыя тэ припэкэл
кхаморо, Прохоро лыя тэ вытырдэл праска колбанятыр
и тэ розчюрдэл ла пиро огородо.
— Соскэ адава ту како кэрэса?— пучнэ лэс чявэ
— А собы ив сыгыдыр тэ розджя&пэ,— пхэндя Про
хоро тэ удобрениё лачё э праскатыр сыс. —
— Чячё, чяворэ, сарэндэ прэ огородо ив бут, а прэ
Прохоровско набут ачьяпэ.
— Состыр адякэ? — пучнэ ёнэ сыкляибнаскирэс.
— А тумэ адасаво опыто кэрэнте,— пхэндя сыкляибнаскиро. Вычинэнте дуй пластинки э парнэ жэстятыр, екх
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затхувякирэнте прэ лампа а вавир адякэ и ачявэнте парняса. Тховэнте лэн прэ чисто ив и дыкхэнте. Тэлэ сави
пластинка сыгыдыр лэла тэ хасёл ив. Состыр таинэла на
екх. Продумискирэнте и толи пхэнэнте состыр. Прохоростэ прэ огородо э праскатыр сыгыдыр хасёла ив.
Ды кхэнте кай сыгыдыр хасёла ив прэ дром или пашыл? Пхэ
нэнте состыр адава сы адякэ?

Савэн вредителей дрэ о гор од о тум э джинэн.

Дэвлытко гурувнори (божья коровка) амэнгэ сы куч.
Ёй хаськирла тля.
Тля амаро ворого —вредителе. Тля хаськирла э ша х и
вавир овошши. Обтхиискирэнте шахитка листы пакляса,.
киндякирэнте дрэ сапунитко паны.
Дрэ Америка ухтылэна дэвлытконэ гурувнорьен и бикнэна хулангэ, савэндэ сы огороды тэ фруктова сады.
Шахитко бабочка.
1.
Скэдэнте шахитко бабочкэнгирэ гусеницэн. Тхо
вэнте лэн дрэ корзина. Чюрдэнте одорик шахитка листы
и придыкхэнте, сыр лэна тэ окуклинэнпэ гусенцы.

2. Коли удыкхэна шахитконэ бабочкэн, то пирдал
штар-пандж дывэса обдыкхэнте шах, тасавэнте ангуштенца
жолта бабочкэнгирэ ярорэ и скэдэнте лэнгирэ гусеницэн.
3. Коли лэна тэ скэдэн гусеницэн можэт тэ явэл, со тумэ
удыкхэна пашыл барэ гусеницэндэ тыкнинька жолтинька
кирморэ или жэ закэрдэ паутинкаса темна клубочки. На
чилавэнте лэн,—адава сы насекомонэскирэ гусеницы, савэ
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кхарнапэ „наезднико", или лэскирэ куколки. Ев тховэла
пэскирэ ярорэ дрэ гусеницакиро трупо, состыр гусеницы
хасёна, наезднико сы огородоскиро друго.
4. УУалёнте манушэндыр, савэ джинэн лылварендыр,
кон инке хаськирла амаро огородо.
5. Зачивэнте паняса огородо дрэ хачькирдэ дывэса.
Пхувитко пушумори на камэл киндыпэ.
6. Огороднонэ жукэн вылыджяна праскаса или известкаса. Дыкхэн сы ли дрэ огородо жучки.
Стховэнте вашо клубо, гиныбнытко ш туба плакато: „Вреди
тели др э амарэ огороды".

Амаро огор одо.

Амаро огородо сы дрэ откэрдо штэто, дрэ набаро
склоно кэ рэка. Паны амэндэ сы набут. Дрэ пашылатуно
колхозо учястко сы на адасаво лаче сыр амэндэ, а паны
лэна рэкатыр тэ ганынгатыр.
Обсэндынэнте пучибэ ваш буты д р э огородо.
Влыджянте бутитко плано др э школьно кхэтано скэдыбэн.
Вычинэнте лаче семяны пирдал кооперативо.
Ваш посадка выкэдэнте только лаче семяны.
Розгинэнте кицы лэн треби ваш посево.

О городоскирэ друзья тэ вороги.

Придыкхэнте савэ вредителей сы бут дрэ адава бэрш?
Савэ чириклэ сы прэ тумаро огородо?
Савэ вредителей хана чириклэ?
Со хаськирна шпаки дрэ огороды?
Савэ чириклэ сы вороги дрэ огородо, савэ сы полезна
ваш лэскэ?
Савэ чириклэн треби прикхарэс дрэ огородо?
О городо.

Экскурсиякиро
1.
2.
3.
4.
5.

плано

Саво коллективо кэрла буты прэ адава огородо?
Сыр баро сы адава огородо?
Со барьёла прэ лэстэ?
Сави буты сы прэ огородо?
Савэ вредители сыс про огородо?
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6. Сыр лэнца мардэпэ?
7. Савэ овошши бутыр биянэнапэ?
8. Карик кэрна скэдыно урожаё?
К эрэнте огородоскири патрин, прэ саво тумэ санас.
Р озпхэнэнте вашэ огородо.

О городо прэ школьно учястко.

— Кэрэнте грядки пашыл школа или прэ пэскирэ
кхэритка огороды,
УТаленте э манушэндыр, савэ шукар джинэн, савэ дрэ
тумарэ штэты треби тэ кэрэс грядки, уче или на уче.
Дрэ сави строна лэн треби тэ кэрэс (ко кхам).
Савэ буглэ грядки треби ваш граставицы, гирил, мор
ковь, редиска, салато.
Сыр хор и сыр дур екх екхэстыр треби тэ сеинэс
морковь, гирил, граставицы, редиска.
Треби ли тэ чивэс паняса посеяно семе, коли тэ сыр.

Опыты.

Лэнте мусэр паняса. Тховэнте дрэ латэ котэр плотно
пхув, дурыдыр адасави жэ пхув рыхло. Коли авэла бут
пузырьки. Дрэ сави пхув бутыр фано.
Ваш со треби рыхление.
Посеинэнте прэ екх грядка морковка или вавир саво
на яви растение, екх грядкакири чясть рыхлинэнте, а
вавир на. По дыкхэнте кай фэдыр лэна тэ выджян адасавэ
растения.
Выганавэнте дуй грядки, екх удобринэнте праскаса
(золаса); пученте э огородникостэ или агрономостэ сыр
■бут треби праска ваш тумарэ грядки, вавир на удобринэнте.
Посеинэнте прэ лэндэ савэ на яви овошши.

Сыр тэ ук эдэс огородо кэ зима.

•

Прэ вавир дывэс прогыя „Урожаёскиро свэнко* зло
коса авья Петро Ивановичё и пхэндя амэнгэ, со треби тэ
кэрэс прэ огородо.
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Ангил сарэстыр укэдэнте огородостыр сарэ листы,
ботватэ — кочерыжки, савэ тумэ чиндлэ, сыр укэдынэ
урожаё.
— А амэ камьям тэ ачявас, думиндям — пирикирнёла
и удобрениё авэла — пхэндям амэ.
— Кхэтанэ э зеленяса могискирна тэ аченпэ прэ зима
личинки, гусеницы и разно насвалыпнытко зараза, ёнэ лэна
тэ врединэн огородоскэ прэ вавир бэрш,— пхэндя амэнгэ
агрономо. Потом шукаринькэс пирикопинэнте, пиричюрдэнте прэ вивир строна пласты, собы почва фэдыр пробалвалякирдяпэ, собы сарэ личинки, гусеницы и вредителёскирэ ярорэ выгынэ упрэ. Адай чириклорэ лэн сыго
подухтылна. А зимакиро мразостыр хасёна и сарэ. Сорнякэнгирэ корни и семё адякэ жэ вымразона. Адякэ тумэ
очистинэна пэскиро огородо вредителендыр и сорнякэндыр.
—- А коли треби боронить? Сыго,— пучена школьники.
— Боронить осенякиро на треби. Мэк э пхув прэ
ивант ачелапэ на ровно, бутыр ив прэ латэ зарикирлапэ,
а вэснакиро бутыр паны авэла.
А маро садоводство.

Дрэ амари Республика сы инке дрэван набут сады, а
колхозна сады сы совсем набут.
Да и сады сы адалэ тыкнинька, замэкнэ и налаче плодэнгирэ сортэнца
Псирибэ пал лэндэ сы налачё.
А машкир адава плоды сы на только гудлэ нэ сы и
дрэван полезно хабэ. Дрэ лэндэ сы бут полезна ваш
манушэскэ вешшества. Лэндыр жэ кэравэна пастила, по
видло, вареньё, кэрна шукэ фрукты, соленьё и адякэ
дурыдыр. Тара у^алынэ, со мануша кэрнапэ зоралыдыр, коли
ёнэ хана плоды. Шукар сы ёнэ и чяворэнгэ тэ хан. Колхозоскэ садоводство янэла кофо инке одолэса, со плоды
требинэнапэ и дрэ форо и палэ граница.
Каждо колхозо банго тэ кэрэл садо. Тэ дарэс со садо
авэла на кофитко нанэ со. Школьники пионеры тэ ком
сомольцы кхэтанэ колхозникэнца — садоводэнца бангэ тэ
сыклён садовонэскирэ рэндоскэ, бангэ тэ выбарьякирэн
дрэ колхозо садо. Коли плоды тэ фрукты могискирна тэ
джян дрэ ваврэ штэты, то адава штэто банго тэ явэл баро,.
промышленно.
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Колхозно садо треби тэ облыджяс изгородяса, фэдыр
сарэстыр джидяса.
Садоводство и огородничество сы рэндо интересно,
нэ треби лэскэ тэ сыклёс. Лачё садоводство дрэ бут молы
бутыр янэла кофо сыр полеводство и адякэ жэ огород
ничество. Дрэ лэстэ можно тэ розкхувэс лачё ухо до,
розкхувэс бикныбэ. Нэ лачё садоводство сы тэлэ зор
только колхозэнгэ.
Сыр сы р озк худо садоводство др э тумаро колхозо?
Угалентё д р э правление, со колхозо думискирла тэ кэрэл пиро
садоводство?

Дрэ садо.
Петька дрэ садо прэ пхабитко дрэвоскирэ листы
удыкхья лолинька мохната шышэчки и обрадындяпэ.
Кхардя Гришкас.
— Амэндэ, Гришка, дрэ садо савэ шышэчки барьёна.
— Савэ, нэ-ка?
Гынэ дрэ садо. Гришка удыкхья, Со листы дрэ Петькаскиро садо сы шукэ и скэдынэ дрэ трубочки.
— Эх ту.
— А со?
Гришка ро^кэрдя листо.
— Подыкх-ка.
Петька пхэндя.
— Кирмэ.
— Энакэ ёнэ и хана листы.
Отэнчя Петька трашандыя и ракирла:
Зласа лэн.
Злынэ ёнэ кирмэн, камья сыс Гришка и мохната шы
шэчки тэ злэл, а Петька лэс падо васт:
— На треби.
Дылыно ту. Лэндыр то саро и джяла.
Злыя Гришка екх шышэчка, сыкавэла Петькаскэ.
— Дыкхэса.
,
— Одой зерныцы сы.
— Адава ярорэ сы. Лэндыр и кирмэ выджяна. Кирморэ
хана листы и пхабытко дрэво шутёла.
— Катыр джинэс?
— Мангэ дад ракирдя. Амэ зласа уса. Да энакэ мэ тукэ
инке сыкавава
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Латхья Г ришка лолинько клубкицо, злыя листостыр,
а тэлэ кирморэ тыкнинька пашлэ. Адалэ ярорэ бабочка
тховэла.
Злокоса треби садо тэ окуринэс навозоскирэ тхувэса
и тэ злэс ада гнязды.
— Акана мэ джином, миштыпэ тукэ, Гриша.
Треби и садоскэ прэ покое.
Вэснакиро пхабитко дрэво цветиндя парнэ цвэтэнца,
кхандунэ цвэтэнца. Обурняндынэ ёнэ, ачнэпэ прэ ветки
зэлэно завязь. Барьёла завязь.
— Ту пхабитко дрэвцо ракх э кирмэндыр, тэ тлятыр,
стволо извёсткаса обмакх. Дыкх ужэ и пхаба сыг авэна.
Кхаморо лэн лолякирла. Пхаборэ барыдыр — веткэнгэ
пхарыдыр.
Адай дыкх на продыкх, подпорки кэ ветки подтхов:
ветка тэло пхарипэ спхадёла.
Приурняндынэ прэ пхабитко дрэво чёра: дрозды, иволги,
воробушки. Камэн пхаба тэ хан, тэ барьён лэнгэ тэ на дэн.
Тхов сыгыдыр трешшётка страхитко. Чёрэн трашав, пхаба
ракх.
Акана тэрдо пхабитко дрэво гожо, пхаба лолэ, сувнакунэ, кхандунэ.
Дыкхэса: якха розпрастанапэ.
Можно пхаба ужэ тэ рискирэс, тэ чюр, ветки тэ на
пхагирэс. Прастаса дрэ садо корзинкэнца, лестницэнца,
дрэ корзины, скэдаса.
Скэдынэ бут пхаба. Тэ тырдэс, тэ лыджяс тэ на пирилыджяс.
Треби пхабитко дрэво кэ вавир бэрш тэ укэдэс, тэ
счинэс шукэ суки, тэ окогшнэс корешки.
Кхэтанэ и кустарники муритка окопиндям, тэ подпхандям, собы зимакиро ив лэн тэ на спхагирэл.
Откхинёв садо жыкэ вэсна.
Сыр тэ марэспэ вредителенца осенякиро.
1. Осенякиро пирикопинэнте садо и схачкирэнте саро
соро: шукэ листы шуки цыпа, собы тэ хаськирэс куколки.
2. Обмакхэнте стволы извёсткаса, глинаса осенякиро
тэ вэснакиро э лишаендыр, мохостыр.
3. Зайцэндыр стволы прэ ивант обпхандэнте ельникоскирэ веткэнца.
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Сеятели.
Чяво дыкхья сыр дад сеиндя о гив. Коли жэ ёнэ гынэ
фэлдатыр кхэрэ, чяво лыя тэ пучел дадэстыр: „Окэ гив
сеинэна мануша, а кон сеинэла о дрэвы дрэ вэш и чярья
дрэ фэлды".
Дрэ адая мэнта пиро балвал урняндынэ логкхэ парнэ
пушынки. Дад ухтылдя екх пушынка, сыкадя чявэскэ и
ракирла. „Адая пушынка прикэрды кэ семё. Балвал розлыджяла адалэ семяны пиро о пхув“.— „Балвал сы сеятелё — подуминдя раклоро. Джяна ёнэ дурыдыр, дыкхэна
чирикло хала мури. Дад и ракирла чявэскэ: “ Дрэ мури
сы семяны, и чириклэ розлыджянамуренца лэнгирэ семяны.“
„Чириклэ адякэ жэ сы сеятели"— подуминдя раклоро.
Джяна дурыдыр, дыкхэна дрэ ручьё пиро паны плывинэна
семяны прэ крылья, а ваврэ лэндыр ужэ приачнэ кэ брэго,
„Паны адякэ жэ сы сеятелё." подуминдя раклоро.
Дыкхэла раклоро, а кэ лэскиро упратуно приачья сава
то семе стыр, сувьенца вчиндяпэ дрэ упратуно, лыя ёв тэ
отрискирэл лэн и тэ чюрдэл прэ пхув, а дад прэ адава
ракирла: „Окэ и ту сеинэса адай саво-то растениё. Дыкх
и кэ тыро джюклоро приачья репейнико, адякэ и бв розлыджяла репейникоскиро семе." „Окэ и джюклоро амаро
сеятелё," пхэндя раклоро.
Латх растениё, савэстэ сыр одуванчикостэ, осенякиро лэна пу
шынки. Отрискир семё пушынкатыр. Прэ картоно прикэр рас
тениё, а пашыл каждонэ растениёса прикэр лэскиро зернышко.
Тэлэ адая таблица подчин: „Плоды — пушынки".
Скэдэ крылатки кледоскирэ (накхорэ,) ясенёстыр лопатки и
липакирэ. Латх лэнгирэ зернышки. Прикэр прэ картоно пашыл'
листэнца: кленоскирэ, ясенескирэ, липакирэ. На забистыр тэ подчинэс: „Плоды-крылатки."

На пьен вэснакиро брэзытко соко, адалэса тумэ хасякирна дрэвцы.
Дыкх и уджин, савэ дрэвцы розмэкэнапэ ангил ваврэндыр.
Подыкх, савэ дрэвцы дэна цвэты ангил листэндыр.
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Вэшэскиро кофо.
Пхаро тэ пиригинэс саро дрэвэнгиро кофо. Карик на
подыкх уса манушэскэ помогискирна дрэвы. Подыкхэнте
дрэ сарэ строны — тумэнгэ чюрдэлапэ дрэ якха дрэво.
Кхэр тэрдо — ёв дрэвостыр сы кэрдо. А коли кхэр сы
барэстыр, то уса жэ дрэ лэстэ сы трэмо, пато, стропилы,
савэ кэрдэ дрэвостыр, бэшыбнаскирэ, табуретки, полки.
Пиро рэка плывинэна лодки тэ баржи пхалендыр.
Каштунэ столбы подрикирна телеграфна проводы, каштунэ шпалы на мэкэна рельсы тэ вджян дрэ пхув.
Кэравэна хабэ, хачькирна бова каштэнца. А кай хачькирна барунэ вангарэса, то уса жэ розхачькирна каштэнца.
Кокоро баруно вангар сы дрэвостыр и торфо адякэ жэ
кэрдяпэ дрэвостыр.
Э дрэвостыр кэрна дуги, урдэна, заборы, тэ колоды
ваш ското, тэ ясли.
Треби тэ макхэс роты дёгтёса нэ и дёгтё дрэвостыр.
Э дрэвостыр традэна э смола тэ скипидаро. Прошылыян ту — тутмакхэна скипидаросаили дэна тэ пьес липово
цвэто. А то дэна хина, ёй кэрды хиннонэ дрэвоскирэ
коратыр.
Коли нанэ зорало колын — джив дрэ сосново вэш. Сыр
дыкхэна дрэвы сы лаче састыпнытка, ёнэ састякирна.
Дрэвы и хабэ дэна. Брэзакирэ листоса можно тэ чяравэс
ското. А паг'энда, пхаба, груши и вавир плоды амэ кокорэ
хаса.
Закамьяпэ тумэнгэ тэ чинэс. Тумэ лынэ чернила икаштуно вастывари (ручка.)
А чернила чернильнонэ паг'эндэндыр кэрдэ, ёнэ барьёна
прэ дэмбитка листы. Лыямлисто бумага, нэ бумага, прэ сави
тумэ камэн тэ чинэн сы кэрды еловонэ древисинатыр.
Куч сы цыпа. И камья бы гавитко мануш тэ кинэл
тыраха, нэ ловэ на ухтылна. И адай дрэво прэ помошшь
авэла. Миллионы манушэн урьена на куч лапти, а лапти
кэрдэ липовонэ лыкостыр.
Карик на подыкх — треби дрэво.
Пиро адава розпхэны бэ кэрэнте плакато, со дэла вэш ваш
советско строительство.
Сыс ли тумэндэ ды вэс пиро дрэвонасаждениё? Кай и савэ.
дрэвы-барьякирдэ тумэ?
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Буты листэяца.
Откэдэнте сама гожа листы разнонэ дрэвцэндыр, савэ
скэдынэ тумэ дрэ вэш, и зашутькирдэ лэн. Кэрэнте кар
тоно 54 см. дрэ длугима и 36 см. дрэ буглыпэ, розтховэнте
прэ лэстэ гожэс осення листы и прикэрэнте лэн жыдконэ
столярнонэ клеёса.
Тэло листы чинэнте лэнгирэ кхарибэна и кэрэнте за
головке: „Листопадо".
Кэрэнте скелеты разнонэ листэндыр. Зрискирэнте дрэв
цэндыр листы, прогладинэнте лэн хачькирдэ утюгоса. Коли
листо подшутёла, тховэнте про тхан, лэнте шшётка и
марэнте на дрэван зоралэ шшетинаса пиро листо, марэнте
жыко адава, пока на ачелапэ екх скелето.
Откэдэнте дрэ пучко интересна вётки разнонэ дрэв
цэндыр (ольха чененца и пхуранэ шышкэнца, ива почкэнца
и ваврэ). Зашутькирэнте лэн, присывэнте тхавэнца кэ кар
тоно и чинэнте дрэвцэнгирэ кхарибэ.
Кэрэнте коллекцыя осеннёнэ почкэндыр. Ваш адава
треби тэ дорэсэс картоно, откэдэнте по екх ветка каждонэ породатыр розтховэн лэн пиро картоно и присывэнте
кэ ёв тхавэнца. Чинэнте кхарибэн тэло каждо ветка и
обшше заголовко пиро сари таблица: „Осення почки."
Пало грибы.
Серёга бияндыя дрэ форо и николи на сыс дрэ гав.
Ев дрэван обрадысалыя коли о дад бичядя лэс кэ папу
дрэ гав.
Саро лэскэ одой интересно сыс и ничи ёв одой на
джиндя. Гавитка чяворэ сандлэпэ, со ёв на полэла гавитка
рэнды и ничи ёв одой на джиндя. Г авитка чяворэ сандлэпэ,
со ёв на полэла гавитка рэнды. На джинэл сыр барьёла о
гив, сыр укэдэна о маро, сыр кэрла буты о тракторо со
адасаво сы веялка и адякэ дурыдыр.
Екх моло гыя ёв чявэнца дрэ вэш пало грибы и коли
ёнз лынэ тэ дьцсхэн кон кицы скэдыя, удыкхнэ, со Серёга
екх поганки скэдыя. Бут сандлэпэ чявэ прэ лэстэ.
Ададывэс джяла Серёга вэшэстыр, о муй лэстэ салапэ.
Дрэ васта лэстэ лукошко, а дрэ латэ грибы тэ савэ ин ке...
Парнэ. Серёга джинэл: савэ сы лаче и савэ на лаче.
— Треби тэ пиригинэс, думинэла Серёга, кицы ёв
скэдыя, окэ сыр удивинэнапэ сарэ.
7 -7 9 5
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Бэстя Серёга прэ тыкнинько брэго и лыя тэ гинэл:
— Парно, парно, березовико, маслята... Ой сыр ханджёла тэло гад. Со адава сы? Серёга подухтя, саро трупо
ханджёла, сыр сувьенца пусавэна, закрутиндяпэ Серёга,
дыкхэла, а тэл лэстэ муравейнико.

Холясынэ о кирья, со ёв лэнгиро кхэр розмардя и сарэ
прэ лэстэ чюрдынэпэ.
Устя Серёга, попрастандыя, а о трупо саро, сыр дрэ
яг хачёла, отпрастала,а г'эра вычюрдэла, а о грибы лукошкатыр градоса пэрна.
Допрастандыя Серёга жыко рэка, розчидяпэ и чюрдыяпэ
дрэ паны, а прэ брэго пусто лукошко пашлы сы. Окэ тукэ
и грибы.
Дрэ хачькирдэ строны.

Сы прэ свэто строны, кай николи нанэ зима и николи
на выгэрла ив. Дрэ адасавэ строны о кхам хачёла на сыр
амэндэ, ёв чюрдэла прямэс хачькирдэ лучи и дрэван хачькирла э пхув.
Лынайдрэ хачькирдэ строны тэрдо сы саро бэрш. Кругло
бэрш саро сы зэлэно, барьёна о цвэты и фрукты. Э зима
одой нанэ, нэ саро адава времё, сарэ дывэса джяна бришында. Бришындэндыр дрэ пхув скэдэлапэ бут паны, и
пал адава со сы тато и со хачькирла о кхам, одой барьёна
барэ и гожа растения.

—
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Э дрэвы дрэ хачкирдэ страны барьёна уче, уче. Сы ада
саво дрэво, со дрэ екх дывэс выбарьёла прэ паш метро.
Сы одой адасаво грубо дрэво, со ваш адава соб тэ обухтылэс лэс треби 15 манушэнгэ тэ лэспэ пало васта.
Прэ адалэ дрэвы сы
барэ, барэ листы дрэ
5 —-6 мэтры. Тэло екх
адасаво листо могискирла тэ гарадёл на екх
мануш. Прэ адасавэ дрэ
вы барьёна барэ плоды:
сы паг'энда, адасавэ барэ
сыр чяворэнгиро шэро.
А савэ барэ цвэты
барьёна о дой... сы ада
саво баро цвэто, сыр
штарджинэ чяворэ. Вэша
одой сы барэ, уче, листы
прэ дрэвы на дэна тэ
проджян кхамитконэ лученгэ.
Дрэ адасавэ вэша на
шты тэ проджяс: ползучя
растения пирипхандэна
екх дрэво ваврэса и тэ
на проджяс коли на лэса
пэса товэр. И савэ только зверей нанэ одой: окэ джяла
пхагирла о дрэвы баро слоно, бэстя семья разнонэ обезьянэн, а одой обпхандя дрэво баро сап — удаво,
савомогискирла екхатыр тэ ехал бузнорэс. Урняна и чириклэ,
а прэ лэндэ пор блестинэла, сыр сувнакай. Тыкнинька,
тыкнинька чиркилэ колибри тховэна ярорэ адасавэ тык
нинька, сыр Тирил, сазэндыр выджяна чириклорэ на барыдыр матхятыр.
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ЖЫВОТНА И ЧИРИКЛЭ

Дика кхэритконэ жывотнонэнгэ сымэнца.
— Авэнте дрэ зоопарко,— пхэндя екхвар отрядоскиро
лыджяибнытко Миша.— мэ сыкавава тумЭнгэ пэскирэн
амарэ кхэритконэ жывотно
нэнгэ.
— Сыр пэскирэ? — удивисалынэ чявэ.
Со жэ амарэ Рыжкакэ
сы одой мами?
А Шарикоскэ как?
— А окэ авэн мэ сыка
вава.
— Окэ тумэнгэ пэрво.
Прэ конэстэ ёв здэла?
— Прэ гурувнятэ,— дрэ
екх глос пхэндлэ чявэ.
Нэ, а адава конэскэ сы
мэнца?— пучья Миша чявэн
кэ клетка зеброса. Чявэ полынэ конэскэ.
— Адай балыченгири сымэнца;— чячё здэла?
Дрэван здэла, окэ бал гэнсто и баро и длэнгог'эрэнгири.
— Адава — пэскири Шарикоскэ,— сыр думинэна?

— Аи, здэла, нэ Шарико амаро друго, рув — ворого.
Холямэ якхэнца дыкхья прэ чяворэндэ рысь, львица холямэс крэнцындя порьяса, пантера протырдыя зоралэ наенца ?эра, а тигро горготымаса сыкадя данда.
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— Сыр жэ здэна ёнэ прэ амарэ Муркатэ!— только
дрэван холямэ.

Коли гынэ кхэрэ зоопаркостыр, Миша розпхэндя чявэнгэ.
„Гара, г'ара тысенцы бэрша палэ мануша сыс дикаренца и джиндлэ сыр звери,
дрэ вэша и пешшеры. Дурыдыр, понабут мануш удыкхья, со кой савэ жывотна
можынэна тэ авэн л э с к э
кофитка и лынэ тэ присыклякирэн лэн кэ пэ. Животна диконэндыр ачнэ кхэритконэнца и одова со ёнэ
джиндлэ дрэ ваврэ условия ёнэ ачнэ ваврэнца.
Лэнгирэ дика сымэнца жыко акана дживэна дро вэша,
степи, бэрги.
Рипир.
1. На треби тэ дочилавэспэ ко муй джюклэскэ и тэ
дэс лэскэ тэ дочилавэлпэ чибаса ко муй и васт: джюклэстэ дро накх и дро саля (слюны) сы глистэнгирэ ярорэ
адалэстыр можно тэ заразинэспэ.
2. Коли ту удыкхэса прэ мыцакиро или джюклэскиро
трупо гэр или францы, на чилав лэн а то пириухтылэса
парша или лишаё.
3. Коли грай фыркинэ, отрисев или закэр муй вастэса,
собы на попыя про муй, можно тэ пирилэс сапо.
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4.
Пэритконэ тифоса чястэс насвалёна пирдал на
кэрадо тхуд, сырово тхуд можно тэ пьес только
джиндлэ здоровонэ гурувнятыр и отэнчя коли нанэ па
шыл пэритко тифо.
Бакритко лыджяибнытко.
Прогыя марибэ. Прэ фэлда, кай сыс марибэ, ужэ барьёла
зэлэны чяр и цвэты.
Сывонэ барэнца розгынэпэ пиро фэлды бакрэ, хана чяр.
Одой, дурыдыр — гурувня.
Телянты учес выг'аздынэ порья. Прастана пиро клеверно
фэлда.
Ай, хаськирна клеверо телянты.
А окэ и бакрэ гынэ кэ гив.
Пастухо сыкавэла джюклэнгэ и крэнцобалэнгирэ
овчярки чюрдэнапэ ко телянты и бакря, собы тэ рискирэс лэн палэ.
Бакрэ сыг укэдэнапэ. Телянты жэ крэнта и джюкэла
пофроми холясона прэ лэндэ: дандырна пало г'эра, подухтэна ко муй, хай, камэн тэ дандырэн.
Нэ саро кэрлапэ ваш адава, собы тэ трашавэс лэн.
Пирилыджяна прэ пэскиро штэДо. Джюкэла отхинёна.
Пашлэ и дыкхэна пэскирэ годьварэ якхэнца пало телянтэндэ и бакрендэ.
Сы джюкэла, савэ сыклёнапэ тэ ухтылэн чёрэн.
Карздыняса пало чириклэндэ.
Пиро вэша, фэлда и болоты псирна охотники: марна
зайцэн, лиса, чириклэн, псирна палэ рычестэ и прэ рувэстэ.
Би джюклэнгиро охота на можынэла тэ авэл. Джюкэл
дэла тэ джинэл хуласкэ, кай сы звере и затрадэла кэ ёв.
Дрэ ива и крыги (лёдо).
Прэ дуратуно северо пиро бидромитка штэты, тундры,
болоты и крыгитка (ледяна) штэты, джюкэл сы баро друго
манушэскэ.
Дынэ андрэ дрэ логкхэ шлыты, пирилыджяна грузы и
манушэн пирэ буглэ штэты. Сыр стрелы урняна джюклэнца логкхэ шлыты —нарты.
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Ваш севернонэ манушэнгэ джюкэл — лайка — само баро
барвалыпэ.

Адякэ бут савэ бутя лыджяла манушэстэ джюкэл.
Сыго помошшь.
Рат. Прожэктороскирэ лучи родэна дрэ рат. Мануша
лыджяибнытконэ пасиибнытконэнца и кисыкитконэ фонаренца бандёна, родэна помардэн. Пхарэс тэло ворогоскири
яг тэ лыджяс санитарно буты дрэ рат.
Ангил манушэндыр, дур лэндыр бутякирна тыкнэ са
нитары— джюкэла, Каждонэ джюклэстэ — санитаростэ гоноро бинтоса и сарэса со треби ваш помардэнгэ.
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Окэ ёй подпрастала кэ пашло мануш: „Тэ пьес, тэ
пьес,—лыджялапэ роибэ. Джюкэл затховэла подмардэс тэ
откэрэс якха.
Джюкэл-санитаро, а лэстэ про пашваро гоно, а дрэ
сумка — душлы паняса. Подмардо пьела и зор понабут рисёла кэ ев. Коли подмардо нанэ дрэ зор тэ лэс душлы,
джюкэл прастала кэ санитары — мануша и прилыджяла лэс
кэ подмардо.
А вавир моло подмардо кокоро лэла гонэстыр бинто,
пирипхандэла раны и потихэс ^аздэлапэ, а джюкэл прастала
дурыдыр тэ родэс ваврэ подмардэс.
Адякэ бутякирла джюкэл — санитаро.
Ваш военно и санитарно буты джюклэн сыклякирна.
Орло и мыца.
Пало гав кхэлдя мыца пэскирэ чявэнца. Катыр на лыяпэ
баро орло. Сыр бар змэкьяпэ ёв учипнастыр и сухтылдя
екхэ мыцорья. Нэ на удыяпэ тэ ёаздэлпэ орлоскэ, сыр дай
чюрдыяпэ прэ лэстэ. Захачия баро марибэ. Одолэстэ сыс
зоралэ крылы, баро клюво, зоралэ ёэра длэнгонэ бангэ
наенца, лэскэ сы логкхо тэ тховэл мыца. Ев рискирдя
лакири цыпа и вымардя екх якх,.нэ мыца на змэкья: ёй
зоралэс впияпэ дрэ орлостэ наенца и пиридандырдя лэскэ
кирло, сатаки жэ орло са инке зорало, а мыца кхиныя, и
окэ ёй скэдыя сари пэскири зор, ухтя прэ лэстэ и радя
орлос прэ пхув. Дрэ адая жэ мэнта вмэкья пэскирэ данда
орлоскэ дрэ кирло и пиридандырдя лэс, а потом забистырдя пэскирэ дукха, прилыяпэ тэ залэлпэ тыкниньконэ
мыцорьяса.
Взрипэрэнте, со тум э джинэн ваш э мыцакэ, ваш лакирэ ная
данда, чиб.
Придыкхэнпэ, сыр ёй выдыкхэла пэскэ хабэ, подчёрлапэ,
чюрдэлапэ. Пиро пэскиро трупо, сыр ей стходы и манеры сэм энца
барсоскэ, леопардоскэ, львоскэ, пантеракэ, тигроскэ. Розды кхэн
лэн про патриня.

Кай зимакиро дживэна звэри.
Бэршытка чёна парувэнапэ и саро джидо пиро адава
строинэла и парувэла пэскиро джиибэн, дыкхи прэ бэршэскирэ чёна.
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Адякэ осень лыджяла пал пэстэ зима, пирдал шылалыпэ
мразола пхув, паны и сарэ растения, савэ вэснакиро и
лынаскиро баринэ,— пирьячена тэ барьён, пирьячена тэ лэн
пхувьякирэ джиибнытка соки. Листо вышутия и спыя
дрэвостыр, а дрэво засутя прэ зима жыко татэ дывэса.
Звэри, савэ скэдынэ прэ зима хабэ-закэдынэпэ дрэ
норы, а ваврэ засутэ. Чириклэ урняна дрэ татэ пхувья, а
савэ лэндыр аченапэ адай, то пирикэдэнапэ надурал кхэрэндыр, кай логкхыдыр можно тэ латхэс зёрна, на обкэдынэ или радэ мури дрэ сады и вавир хабэ. Насекома прэ
зима гарадёна или тэло древесно цыпа или дрэ пхув.
Адякэ пролыджяна шылалэ чёна звери, насекома, чи
риклэ и дрэвцы, нэ адава жыко вэсна.
Вэснакиро саро уштэла соибнастыр, саро лэла опять
тэ барьёл и тэ заботисол ваш о пэскиро рэндо.
Урняна.
Осеннё шуко дывэс. Бэшлэ пашо кхэр раклорэ и папу
Ермило лэнца. Дурал шунэлапэ тангитко журавленгири
годла: „Курлы-курлы.“
— Энакэ, дыкхэнте, чявалэ,— ракирла папу, и сарэ чявэ
зачюрдэна пэскирэ шэрэ и дыкхэна у п р э...
Чячюнэ треугольникэнса урняна журавли пиро болыбэ,
А ангил пхурыдыр лэнгиро урняла. Ёв ужэ на екхвар урняла екхэ стронатыр дрэ вавир и пирдал адава шукир
джинэл карик тэ урняс.
— А карик жэ ёнэ урняна, папу?
Папу Ермило ловискирдя чириклэн и пирдал адава
шукир джинэл лэн. Салапэ прэ лэнгиро пучибэн.
— Эх, чяворэ, дрэ татэ пхувья амарэ зиматыр урняна,
Шыл адай ачела, бокхало, на явэла соса тэ дживэс чириклэнгэ. Окэ и скэдэнапэ дрэ стаи и урняна. Екх дывэса
урняна, а раты хана и откхинёна, а ваврэ урняна дрэ рат.
Со ж, папу, и сарэ чириклэ стаенца урняна?
— На, ваврэ чириклэ и пиро екх,— нэ окэ кукушка,
вальдшнэпо. Ох и пхаро жэ чириклэнгэ дрэ дром,— кицы
хасёла лэн адай...
— Аи, ракирла тыкнинько Алёша,— шукир,— лэндэ сы
кры лья... Прэ зал на угынэ б ы . ..
— А сыр тихэс, чявалэ, би чириклэнгиро ачья,— проракирдя папу Ермило.
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— А со, цалэ ёнэ на приурняна кэ амэ,— пучья само
тыкнинько лэндыр.
— Приурняна, чяворо, на бистрэна амэн. Одой, пало
море чириклэ ясвэнца пиримарнапэ. Одой лэнгэ на шукар.
А одорик ёнэ приурняна чялэс тэ похас. Одой лэнгэ на
шукар. А адарик ёнэ приурняна тэ подживэс шукар, чириклэн тэ вылыджяс. На умарнапэ, инке урняна.
Грэскири буты.
Окэ авэла вэсна, дэна мангэ грэс андрэ дрэ соха, соб
тэ пахинэс э пхув. А лынаскиро приавэла мангэ фэлдэндыр
о кхас тэ лыджяс.
Осенякиро лава тэ лыджяв о кхас, о гив. Джяна гавитка
мануша дро фэро, тэ кинэн пэскэ нэвипэн адякэ жэ прэ
грэстэ.
Зимакиро тэрдёса дрэ вэш о мразо, пиримразоса жыко
адава коли тховэна кашта дрэ шлыта.
Патрин ваш дыкхибэ пало грэстэ.
Кэрэн группы и джян кэ пашылатуно шоляри, или
совхозо, или дрэ колхозо или дрэ транспортно отдело и
удалён одой пиро адалэ пучибэна:
Сыр псирна палэ грэстэ?
Соса лэс чяравэна? Кицы
молы? Коли и соса дэна пане?
Кай рикирна? Сыр ганавэна?
Подыкхэн прэ пхарэлыджяибнытконэстэ и прэ рысакостэ.
Савэ кхарибэна грэнгирэ
джинэн: 1) пиро бал, 2) пиро
характеро, 3) пиро прастаибэ,
4) пиро зор 5) пиро стхоибэ,
Екхэ ли бутяса сы кофитко грай.
Хана ли грэнгиро мае? Со кэрна грэскирэ тхулыпнастыр? Карик джяна цыпа, бал, ная?
Кэр патрин, савэ бутя кэрла тумэндэ грай, стховэн
альбомо.
Гурувнендэ дрэ с о в х о зо .

Амэ подгыям кэ длэнго парны пиралЬк Пиралы сы
баруны, машкирал сы прогыбэ, а пиро право и пиро лево
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строны сы гурувнитка тэрдыпнытка, и дрэ каждо тэрдыпнытко гурувны, ангил каждонэ гурувнятэ сы примардо
пхалоро гурувненгирэ лавэса: Зорька, Малявка. Калы.
Гурувнен сы 60, и екх гурув, адасаво со пирдал трашаибэ и на поджяса. А кхардэ гурувэс состыр то чирикло.
Хасиям саво чирикло.
Адай саро кэрлапэ пиро мардэ, сыр дрэ школа. Прэ
ванта сы чиндло ваш буты:
4 */2—5 мардэ — навозоскиро укэдыпэ.
5—6 мардэ —дошэна.
6— 7 мрадэ — чяраибэ.
И инке — саро дывэс, жыко бельвель розчиндло каждо
мардо ваш буты. Чяравэна гурувнен пиро норма.
Лачё хулай.
Дрэ екх колхозо сыс ром, кхардэ лэс како Миша.
Ром ёв сыс годьваро, тэ ракирэл бут на камья.
Екх моло приавья лэскэ дро форо тэ авзс. Удыкхья
ёв одой лылвари. Дрэ латэ чиндло сыс, сыр треби гурув
нен тэ чяравэс и сыр кормушка тэ кэрэс. Прогиндя како
Миша э книга и закамья ёв адасави кормушка тэ кэрэл,
сыр прэ патрин сьжадо сыс.
Лынэ тэ ракирэн гавитка мануша:
— Како Миша камэл о роги гурувненгэ тэ пхагирэл.
Энакэ со кэрдя, дылнандыя ёв, сыр рангэ о скаминд тходя.
А како Миша нисо на шунэла, лэскэ ракирибэ адалэ,
сыр гирил дрэ ванта. Кэрдя ёв кормушка и лыя тэ чяравэл гурувнен.
Дро колхозо сы чяворо, второ зима дрэ школа псирла
ёв. Екх моло задыя како Миша адасаво задыбэн:
— Сы амэндэ дрэ колхозо гурувня Вано?
— Сы.
— Кицы?
— Биш.
— Чярадям амэ лэн, чярадям, а уса екх со дрэ решота
о паны чидям. Би кормушкакиро дуй кило кхас тэло ?эра
гурувнятэ хасёла, Кицы ж амэндэ дро чён хасия тэло
гурувненгирэ 1"эра?
Окэ саво задыбэн задыя како Миша Ваноскэ, на пхаро,
а хулаибнаскиро.
Нэ-ка кон решинэла нэво задыбэ:
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Кицы адасавэн хулан, сыр како Миша дживэна др э советско
страна.
А со коли адасаво како Миша на дэлас тэ хасёл кхасэскэ
карик бы амэ кэрдям адава кхас?
Пхэн, кай ту о тхуд кинэса молочницатыр или д р э гостхуд?
Кэр кокоро: сметана, кирал, змар о ксил.
Подыкх кицы времё тходян ту прэ адая буты.
Д р э совхозо или дрэ тхудыны артель, подыкхэнте сыр кэрла
буты сепараторо и ксилобойка.
Сави буты сы фэдыр: машынно или вастэнгири?

Сыр коммуна выбарьякирла породистонэ телянтэн.
Сари амари коммуна дужакирла савэс то телянтос
анэла Гожо.
Еквар ушундя коммунарско бутярны Домна, со Гожо
дэла годла.
Захачькирдя яг и гыя кэ ёй. Дыкхэла, пашыл Гожонатэ телянто пашло: шэро тыкнинько, упрэ мэн чёлка,
колын бугло. Обрадындяпэ Домна, выкхостя лэс чистонэ
шматаса и отлыджия дрэ тато омшаннико.
Лыя Домна тэ барьякир телянтос, сыр сыкадя агрономо:
трин куркэ чярадя лэс пхэрдэ тхудэса, кажда трин дывэса
чяраибэ тхудэса кэрдя бутыдыр прэ 300 граммы. Прэ трито
курко жыко 4 литры дэлас тхуд телянтоскэ. Чярадя лэс,
шукар мордя.
— Со ту Домна,— ракирдэ лакэ,— са тхудэса чяравэса?
— Со кэрэса, телянто сы тыкно чяво, пал лэстэ треби
псирибэ и тхуд. Треби телянтос тэ ракхэс инке тыкнэс.
а то на додужакирэсэпэ лэстыр тхуд.
Прэ штарто курко Домна лыя тэ подчивэл дрэ тхуд
джёвитко кхурми и жмыхо. Тховэлас понабут и кхас.—
А дрэ омшанико Домнатэ чисто. Трэмо вымордо, чяро
чисто, пробалвалякирдо, чисто, святло. Дывэсэ Домна
вымэкэла телянтос прэ грэда.
И телянто выгыя пал адава лачё.
Жыко шов уёна Домна дрэ чяраибэ подчивэлас злыно
тхуд. Агрономо шардя телянтос.
Тэ залыджяс тхудуно ското нанэ логкхо. Окэ состыр
сари амари коммуна сыс прэ стрэга пало телянтоскиро
барьякирибэ.
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Кай фэдыр псирибэ палэ гурувнятэ.
Др э колхозо.

Екхитконэ хуластэ.

Гурувня ганэна каждо
дывэс скребницаса э шшёткаса.

Гурувня мэлалэ: пиро
пашварэ, прэ ?эра и прэ
вымё навозна котэра пришутинэ,
Гурувня тэрдэ дрэ шылалы калы штала прэ навозо.

Гурувня дрэ таты, чисто
штала. Навозо вылыджялапэ, а навозно паны стхадэла пиро жолобы дрэ ганынга.
Вымё морна татэ паняса
и выкхосэна шукэ рушникоса. Дрэ таты штала тэ
морэс нанэ трашадо — на
прошылякирэса.
Г урувня тэрдэ прэ шылэ.
Ваш каждонакэ сы пэскиро
тэрдыпнытко.
Чяраибэ дэлапэ дрэ кор
мушки 3 молы дрэ дывэс
пиро мардэ,
Кэ насвалэ псирна ветиринары.

Ангил адава сыр тэ дошэс гурувня, вымё на выморна и нашты адава тэ
кэрэс дрэ шылалы штала —
задукхала вымё.
Гурувня псирна
штала.

пиро

Чяраибэ дэлапэ или дрэ
ясли или чюрдэлапэ про
навозо 3—4 молы дро ды
вэс или коли гурувны задэла годла.
Г урувнен састякирна мамья.

Д рэ колхозы гурувня дэна тхуд дрэ дуй
молы бутыр, состыр екхитконэ хуластэ.
Споро.
Заспориндлэ раклорэ: кон кхэритконэ жывотнонэндыр
бутыр кофитко ваш крестьяниноскэ.
— Грай,— ракирла Коля, ёв лэскэ плуго, борона тырдэла, кашта, брэвны и бут со.
— На, гурувнятыр кофо бутыр,— ракирла Маша,— ёй
сари семья тхудэса чяравэла.
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— На, кофитко сы джюкэл,— тэрдо прэ пэскиро Петя,—
ёв ратяса кхэр ракхэла и расходо прэ лэстэ на баро,
хабнытконэ ачяибнэнца чяравэна.
Ушундя крестьянино споро и ракирла:
— Ухтылла тумэнгэ тэ споринэс: сарэ ёнэ требима сы
и каждо лэндыр мишто прэ пэскиро штэто.
Балычёро.
Муй на мишто балычестэ; дрэ пхув накхэса змэкэлапэ,
муй жыко кана, а кана сыр шматы болтынэнапэ, прэ 1'эра

ная, а псирла сыр лангало. Пори балычестэ винтоса, хребта
горбоса, Хала ёв пало тринэндэ грублёла пало панджендэ.
1. Сы ли д р э тумаро к олхозо балыче?
КиДЫ лэн тумэндэ?
2. Угалён и зачинэн сыр и соса тумэ лэн отчяравэна? Кицы выд
жяла чяраибэ прэ балычестэ?
3. Кицы балычяно мае, тхулыпэ и бал авэла др э тумари семья?
Кицы саро адава мол?
4. Выгин, саво кофо дэна балыче дрэ тумаро хулаибэ.

Кхэритка животна и кофо лэндыр.
Стхов табличка. Пиригин дрэ латэ амарэ кхэритконэ
жывотнонэн и саво кофо каждо лэндыр анэла амэнгэ?
Кэр адякэ:
Саво жывотно.

Со дэла манушэскэ
(мае бал, цыпа).

Савэ бутя пролыжянапэ др э хулаибэ.
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Псирибэ пало белкэндэ.
Прастала пиро вэш джюкэл. Удыкхья прэ дрэво белка,
подпрастандыя и зачидяпэ годласа.
Бэшлы белка прэ учё кашторо и дандырла па^энда,
дыкхэла упрэстыр прэ джюклэстэ. На дарла ёй лэс и тэ
трашавэл инке камэла.
А джюкэл джинэл пэскиро рэндо: дэла годла, хай,
кхарла конэс.
Машкир дрэвы сыкадыя охотнико — промышленнико.
Тихэс скользинэна лэскирэ лыжы пиро ив, карэдын прэ
стрэга. Удыкхья охотнико белка и тихэс подчёрлапэ
кэ ёй. Роздыяпэ карэдынитко марибэ и белка пыя дрэ
данда джюклэскэ.
Подгыя охотнико, выухтылдя джюклэстыр белка, убладя
ла кэ пхалори пало думо,— одой сыс ужэ дэш адасавэ белки.
Цыпа белкэнгири выкэрна, ссывэна и мэкэна дрэ бикныбэ. Миллионэнца шкурки розджянапэ пиро свэто, тысенцы манушэн чяравэнапэ белкатыр.
Заячье джиибэ.
Дживэна дрэ вэш зайцы. Осенякиро ёнэ линяли. Выбария лэндэ кэ зима нэво бал, тато. Екх попарнынэ, сыр
ив, адасавэн кхарна белякэнца. Ваврэндэ шэро и думо
дченапэ прэ ивант (зима) буронэнца — адава русаки.
Ваш зайцоскэ — белякоскэ шукар, со ёв попарныя.
Коли саро парно, лэскиро буро постын сыс бы дыкхно
и чюрдыяпэ бы дрэ сарэнгирэ якха.
На шукир зимакиро зайцэнгэ: нанэ э шах, морковка,
свежо чяр.
Выухтэла зимакиро зайцо дрэ фэлда, г'аздэла кана,
пошунэла, полыджяла вэнцэнса (усы), посунгэла и ухтэла
дурыдыр. Попробинэла тэ ганавэл ив-на докэдэсапэ кэ
озимь. Треби тэ родэс хабэ дрэ вавир штэто.
Беляко сарэстыр дарла, дарла тэ поджяс кэ кхэра.Ёв
Тара дживэла дрэ вэш к хала одой мразунэ вэтки или
поджяла кэ кхас, похала и загарадёла дрэ лэстэ.
Русако нанэ адякэ трашадо. Ёв джяла прэ гумно. Подхала ёв одой гивитка и джёвитка колосья, а то промарлапэ
дрэ садо, дрэ огородо, собы тэ похас гудлы пхабэнгири
дыпа или тэ выродэс кочерыжки.
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Дрэ хачькирды пустыня.
Хачькирдо кхам учес тэрдо дрэ пустыня. Прэ кицы
дыкхэла якх — нанэ ничи, екх п р а х о ...
^Нанэ ни екх дрэвцо, ни екх чяр.
"П Энакэ-ли джяна верблюды екх пало екхэстэ. Ёнэ лыджяна бут пхаро товаро. Прэ верблюдэндэ джяна арабы.

Г Ангил джяла пролыджяибнытко и вдыкхэлапэ дрэ дурипэ,— на сыкадёла-ли дрэ пустыня пальмово рошшица
пашыл ручьё.
Длэнго адякэ джяна арабы, нэ ничи нанэ дыкхно, екх
розхачькирдо прахо.. . Нэ окэ дур-дур пролыджяибнытко
удыкхья дрэвцы.
Сыгыдыр джяна верблюды, обрадындлэпэ кхинэ мануша.
Ёнэ джинэн со латхэна финикова пальмы и шылалы паны.
Лэн г'ара мэнчинэла камаибэ тэ пьес.
Прэ савэ жывотнонэндэ бутякирна.
Амэндэ бутякирна прэ грэндэ. Нэ сы адасавэ строны,
кай грэн сы набут или нанэ. Одой
бутякирна прэ ваврэ жывотнонэндэ
Прэ северо, дрэ шылалэ строны
ездинэна прэ оленендэ. Олени на
только пирилыджяна, нэ адякэ жэ
и урьена и чяравэна манушэн дрэ
шылалэ строны. Тхуд и мае лэнгиро
джяла прэ хабэ, а цыпа прэ урибэ.
Прэ Украина бутякирна прэ
гурувэндэ, прэ лэндэ пирилыджяна и оббутякирна пхув.
8 —795

—

114

—

Дрэ бипанитконэнгирэ фэлды и пустыни манэнушдэ
бутякирна верблюды. Прэ верблюдостэ ездинэна уклисто
и пирилыджяна пхарипэна.
Верблюдо пирилыджяла сарэ климатическа пхарипэна.
Ёв можынэла на екх дывэс тэ обджялпэ би панякиро и
чяраибнаскиро.

Дрэ хачькирдэ и бэргитка строны бутякирна прэ ослэндэ и буйволэндэ.
Кай нанэ дрома и нашты тэ джяс дрэ урдэн одой пха
рипэна тховэна прэ ослоскиро думо и ёв пролыджяла
лэн пиро сама на буглэ бэргитка дроморэ. Дрэ кой савэ
хачькирдэ строны бутякирна прэ слонэндэ. Прэ лэндэ пахинэна барэ плугэнца. Затховэна лэн тэ пирилыджян пха
рипэна. Слоно сы на холямо жывотно, ёв шукар шунэла
манушэс.
Амари каг'ны — лачи наседка.
Треби тэ скэдэс ка1"ня кэ выбэшыбэ чяврен, тэ змакхэс
ла дзэдэса тэло палуй, пало крылы и тэло гребнё, собы
тэ на залыджянпэ
джюва.
Дрэ г н я з д о
тховэна 12 жыко
17 ярэ, дрэ шылалэ
куркэ на бутыр
1 3 -14.
Ка^ня пиро
злоки треби тэ чяравэс, м а р д э и
розтасадэ ярэ тэ
вылэс и гняздо треби тэ вышулавэс адалэ мэлятыр.
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Нэ окэ прогыя 6 дывэс сыр бэшлы каг'ны прэ ярэ.
Акана треби тэ подыкхэс, сарэ ли ярэ зародышоса. Дрэ
яро зародышса амэ удыкхаса прэ 7 дывэс темно полоска
и зародышо, саво здэла прэ матхин.
Со жэ тумэ кэрэна пустонэ, тухлонэ ярэса?
. Нэ окэ прогыя инке 3 дывэса.. Прэ 11 дывэс можно
тэ уг'алёс, нанэ ли на джидэн чириклэн.
Дро джидэ чявряса ярэ—тато, и дрэ лэстэ прэ 17 дывэс
шэвилинэлапэ чяври.
Нэ окэ авья 20 дывэс. Акана дыкхэн дрэ сарэ дуй. Прэ
бишто дывэс чявря промарна скорлупа.
Чяврен можно тэ тховэс дрэ решото, а шэрорэ тэ змакхэс э дзэдэса (ваш со?)
Акана шукар тэ очистинэс гняздо и тэ притховэс
одорик тыкниньконэн.
ч

Сыр школьнико псирла палэ каГ'нендэ.
»

1. Дрэ каг'нитко пиралы лэндэ святло, шуко и нанэ
тясно.
2. Каждо дывэс ёнэ морна чяраибнытко и укэдэна
помёто. Помёто джяла прэ пхувьякиро фэдырякирибэ.
3. На забистрэна ёнэ тэ змакхэс бэшыбнытко и шшели
дрэ ванты керосиноса, соб джюва на закэдынэпэ.
4. Каждо дывэс ёнэ пробалвалякирна ка?нитко пиралы,
а ка?ня вымэкэна прэ гасы, коли нанэ мразо.
5. Чяравэна школьники зимакиро ка?нен трин молы
дрэ сутки. Злокоса (утро) дэна лэнгэ: кэрадо пхувитко
или овошши обчидэ отрубенца. Дрэ паш дывэс и бельвеле — зерно. Прэ 15 ка^нендэ лэндэ дрэ дывэс выджяла
1 килограмме зерно.
Шукар псирна школьники пало ка?нендэ одолэстыр и
ярэ ёнэ шукар лыджяна.
1 Подгин, кицы тумэндэ пало курко выджяла чяраибэ прэ
каГнендэ. Со ёв мол? Выгин, кицы мол тэ рикирэс каГнен зимакиро.

Прогулка.
Дрэ рат выпыя хор ив. Шукар тэ прастас пиро дроморэ.
— Ададывэс, чяворэ, дрэ вэш джяса,— пхэндя сыкляибнытко, лэнте пэса метры, уджинаса саво сы хор ив.
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Вэш сыс на дур школатыр паш вэрста сави-то. Дрэвы
на шуминэна, прэ лэндэ бут сы инеё.
— Дыкхэнте савэ ивитка стадя сы прэ дрэвы,—
пхэндя Федя,
Адава шукар сы, пхэндя сыкляибнаскиро.
— Тэлэ лачи ивитко шатра растениёскэ сы фэдыр тэ
пирилыджяс шылалыпэ.
—Дыкхэнте, чяворалэ, дятло... Д ятло... Дыя годла Вася.
— Кай?
Энакэ прэ пхураны осина.
Пестро дятло прастандыя пиро осина и кэрлас буты
пэскирэ зоралэ накхэса.
— Насекомонэн тэло цыпа родэла,— пхэндя Вася,— лэн
одой сы бут, зимакиро тэлэ цыпа.
Кон то замардя дрэ васта тэ страшакирдя дятлос.
Чяворэ лынэ тэ удалён ивитко хорипэ прэ разна штэты.
Кон прэ опушка, кон дрэ чяшшя, а кон дрэ фэлда. Уг'алынэ, зачиндлэ. Уджиндлэ кай сы хорыдыр. Отэнчя счиндлэ
набут ветки почкэнса тэ гынэ дрэ школа.
1. Угалёна ли тумэ ивитко хорипэ?
2. Со тумэ джинэн ваш адава, саво ив дэла коф о др о пхувьякирибэ?
3. Сыр тумэ лыджяна угалыпэ? Розпхэнэнте.

Дятло.
Д ук-тук-тук“. Прэ пхурано пхабитко дрэво дрэ садо
пёстро дятло стукинэ. Гэрорьенца ухтыллапэ, порорьяса
пририкирлапэ, накхэса стукинэ, мурашкэн тэ козявкэн
трашавэла, пиро стволы прастала ни конэс на промэкэла
„Тук-тук-тук.“ Долбинэла длуго чиб дрэ кора замэкэла
Савэ чириклэ соса чяравэнапэ.
Чириклэн амэндэ сы бутыдыр сыр зверей. Сыр машкир
зверендэ адякэ и машкир чириклэндэ сы хишшна. Ёнэ
чяравэнапэ джидэ дорэсэибнаса: екх хана чириклорэн тэ
тыкнэ зверей, вавир чяравэнапэ маченца, т рита чяравэнапэ
насекомонэнца, кирмэнца.
Нэ бут сы тыкнинька чириклорэ, савэ чяравэнапэ зёрноса, тэ разнонэ муренца.
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Орло, соколо, ястребо, коршуно, вороно, сова — хишшна
чириклэ,
Ласточка, соловьё, сворцо, малиновка, дятло насеко
моядна чириклэ.

Воробьё, зяблико, шшеглёнко, чижо-зернохабнытка
чириклэ.
Хишшна чириклэ дживэна розмардэс, по дуйджинэ и
чястэс сы вороги машкир пэстэ. Зернохабнытка жэ джи
вэна кхэтанэ, бут чириклэ, дорэсэна пэскэ хабэ кхэтанэ и
екх палэ екхэстэ тэрдёна.
Страусо.
Само баро тэ зорало чирикло сы страусо. Барипэ
лэскиро доджяла жыко трин метры и тырдэла ёв жыко
80 килограммы. Страусо на могискирла тэ урнял, лэстэ

—

118

—

сы кротка крылы. Нэ прастала ёв дрэван сыго тэ кэрла
пиро 40 километры дрэ мардо.
Дживэла ёв дрэ хачькирдэ Африканска пустыни. Чяравэлапэ плодэнца тэ зёрнэнца, а адякэ жэ жукэнца, саранчяса, яшширицэнца.

Страусоскирэ ярорэ сы барипнаса дрэ чяворэскиро шэро
и тырдэла адасаво яро жыко 1 килограммо.
Страусо выбэшэла яро только пиро ратя, а дывэсэ
ачявэла лэн прэ кхамитко припэкэибэ.
Шпэры.

Бут псирибэ, бут кэрдэ шпэры звери пиро ив, на сыг
полэса со адай сыс. Прэ лево тэло кусто залэлапэ заячьё
шпэра, пиро екх лэскири строна, вавир шпэра барыдыр —
адава сы лисьё. Зайцоскири шпэра дыя круго пиро фэлда,
лисьё-адякэ жэ. Зайцоскири дрэ строна, лисакири пал
лэстэ. Сарэ дуй шпэры нанэ дыкхнэ машкир фэлда. А
энакэ дрэ строна сы дыкхны зайцытко шпэра. Джяла,
джяла, тэ обрискирлапэ, сыр тэлэ пхув угыя.
А кай пропыя одой ив примардо сы пиро строны; Карик
кэрдяпэ лиса? Карик зайцо пропыя? А рэндо сыс адякэ.
Бэшло сыс зайцо тэло кусто, тэ хая лэстыр кора. Хая,
тэ совэл закамья. Гыя тэ родэл кай бы тэ гарадёлпэ?
Мардо проджяла, вавир. Джяла лиса фэлдаса. Дыкхэла
зайцытко шпэра про ив. Лиса накх кэ пхув. Полыя шпэ
ра на?аратуны, усунгья. Прастандыя пиро шпэра. Лиса
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сы фрэнто тэ зайцо адякэ-жэ джиндя пэскири шпэра тэ
закхувэл.
Прастандыя, прастандыя пирэ фэлда, закрэнцындя, кэрдя
бари петля пэскири жэ шпэра пирипрастандыя и дрэ строна.
Прогыя набут ангил, отэнчя обрискирдяпэ пир пэскири
шпэра, ^эрори дрэ ёэрори.
Прастандыя, прастандыя тэ сыр пириурняла пиро сугробо тэ пасия тэлэ хворосто. Лиса прастандыя, дыкхэла
наёаратуны шпэра. Лакэ на пыя дрэ годы, со зайцо кэрдя
петля и гыя дрэ строна. Прастала, прастала тэ тэрдыя, об
рискирдяпэ шпэра. Карик акана? Тэрдыя, тэрдыя тэ гыя палэ.
Угыя лиса, а зайцо сыр выухтэла хворостостыр тэ дрэ
чяшшя. Прастыбэ бугло, ^эрори дрэ 1"эрори. Прастала на
обдыкхэлапэ Про дром пене. Зайцо мамуй. А про пене
бэшло сыс баро филино.
Удыкхья зайцос, злыяпэ тэ пал лэстэ. Ухтылдяпэ дрэ думо
сарэ наенца. Пыя зайцо, кай пыя одой о ив сы примардо.
Марла лэс филино крылэнца. Энакэ прэ ив сы дыкхнэ,
крылэнгирэ шпэры. Улыджия филино зайцос дрэ вэш. Одолэстыр шпэра нанэ дурыдыр.
Розды кхэяте прэ ив шпэры. Конэскирэ сы ёнэ.
Д жинэн-ли тумэ тэ угалён конэскирэ сы ёнэ?
Н арисуите конэскирэ шпэры тумэ джинэн.

Саво хабэ чириклэстэ адасаво сы лэстэ и накх.
Зёрнохабнытконэнгирэндэ чириклэндэ накх сы грубо
лэса чириклэ могискирна на только тэ клюинэн зёрно
нэ и тэ роздандырэн лэс.
Насекомохабнытконэнгирэ чириклэндэ накх сы сано:
лэса ёнэ ухтылна насекомонэн.
Сарэндэ хишшнонэ чириклэндэ накх сы зорало тэ остро,
закэрдо тэлэ: адасавэ накхэса чириклэ — хишшники рискирна пэскиро хабэ.
Конэскиро сы накх фэдыр.
Мухолово — сано накх бэшло сыс прэ ветка и дыкхья
пиро строны. Сыр только проурняла мамуй матхин или
бабочка, ёв екхатыр жэ урняла пал латэ, ухтылла тэ ехала.
Потом бэшэла прэ ветка инке ужакирла, выдыкхэла.
Дрэван ёв кхинёла тэ дорэсэл пэскэ хабэ. Саро дывэс
адалэса сы залыно лэстэ, а уса бокхало дживэла.
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Кокорэ подуминэнте кицы треби тэ ухтылэс мошкэн.
собы тэ явэс чялэса. Зёрны тэ хал ёв на могискирла:
лэстэ накх сы ваш адава сано.
Латхэнте мухоловка — санэнакхэс прэ патрин.

Роздыкхэнте накха ваврэ чириклэндэ и пхэнэнте савэ
накхэса можно вишнево кокалыцо тэ роздандырэс, зер
нышко шышкэндыр тэ вылучкирэс, козявкэн тинатыр тэ
вытырдэс, дрэ паны насекомонэн тэ подлэс, кирмэн тэ
букашкэн э чярьятыр тэ вытырдэс, дрэво тэ долбинэс,
чириклэн тэ зверькэн тэ хас.
ТАТЫПЭ, ПАНЫ, ФАНО.
Сыг — ли прастала татыпэ.
Авнэ октябрята дрэ кузнечно цэхо прэ механическо
заводо. Дыкхэна, тэрдо бутяри ангил горно. Ёв зоралэс
хачия. Екх саструнэ полоскакиро концо калинэлапэ дрэ
яг и ужэ здэла про лоло ванг’ар. А вавир концо бутяри
рикирла клешшенца и на голонэ вастэса, а дрэ цыпитка
ферлоти.
Нано Крутиково дыкхья, на вырикирдя и пучья бутяристэ.
— Хачькирдэс тэ рикирэс-то?

—

121

—

Бутяри розсандяпэ, протырдыя Ваноскэ ферлоти и
пхэндя.
— Ури — уг'алёса.
Вано тходя васт дрэ ферлоти, камья тэ ухтылэлпэ пало
клешши и пошундя баро хачькирибэ.
Ваноскиро васт отухтя.
— Яг —то дур, мэ думиндём нанэ хачькирдэс.
— Адава тукэ, пшалоро, на кашторо. Адава кашторо
захачькир и рикир пэскэ коли яг жыко ангуштя доджяла,
а пиро састыр яг грэса ухтэла екхэ концостыр дро вавир
хачькирдо,— ракирла бутяри.
— А окэ ваврэ металлы, аллюминиё, медь — инке»сыгыдыр татькирлапэ. А сыгыдыр сарэ металлэндыр прилэла
и отдэла татыпэ руп. Металлы лаче пролыджяибнытка татыпэ,— пхэндя инжэнеро.
Чявэ рисинэ дрэ школа и кхэтанэ сыкляибнаскирэса
тходэ тэ пропатякирэн, савэ материалы шукар пролыджяна
татыпэ и савэ на шукар.
Пропатякир кокоро.
1. Лэ пало концо набаро сутугакиро котэр (сутуга—
проволока), а вавир тхов прэ яг. Придыкхпэ, сыг ачела
хачькирдэса концо, саво ту рикирэса.
2. Зарискир концо, саво тутэ дрэ васт, бумагаса. При
дыкхпэ бутыр ли ту лэс прорикирэса. Со сыгыдыр пролылжяла татыпэ — металло или бумага.
3. Зарискир адава концо картоноса, шэрстянкаса, и
бумажнонэ тканяса, войлокоса, пакляса. Ури прэ адава
концо пробка и кашт. Пхэн шукар ли каждо адалэндыр
материалэндыр пролыджяла татыпэ.
4. Запарув сутуга пластинкаса глинатыр, стэклатыр,
барэстыр, кирпичёстыр и тхов вавир концо лэнгиро дрэ
яг, угалёв, сыр ёнэ пролыджяна татыпэ.
Состыр сы балвал.
Коли татэ штубатыр откэрэса порта дрэ шылалэ трэмы,
то дрэ штуба джяла э трэмэндыр фано, а штубатыр упрэ
джяла дро трэмы. Тховэнте захачькирды момолы дрэ порты
и тумэ удыкхэна адава. Коли момолы сы тэлэ, яг бандёла
кэ штуба, ^аздаса момолы упрэ, яг бандёла дрэ строна
штубатыр. Шылало фано пхарыдыр сы татэстыр, и пирдал
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адава ёв змэкэлапэ тэлэ, а тато джяла упрэ. Окэ состыр
дрэ лазня прэ полко сы татыдыр, а про трэмо шылалыдыр.
Прэ гаса балвал пхурдэла то дрэ екх, то дрэ вавир
строна. Адава сы одолэстыр со кай на яви прэ пхув фано
сы дрэван тато и г'аздэлапэ упрэ.
Прэ лэскиро о штэто акана жэ прэ пхув джяла фано
ваврэ шылалэ штэтэндыр. Отэнчя кэрлапэ балвал’: упрэ
джяла тато фано татькирдэ штэтостыр ко шылало, а тэлэ
шылало фано тэлякирдэ штэтостыр ко тато, сыр амэ адава
дыкхьям дро порты э штубатыр дрэ трэмы.
Исы страны, кай кхам саро бэрш зоралэс таткирла
пхув, нэ сы и адасавэ страны, карик кхам на задыкхэла
чёнэнца. Выджяла, со кхам на дрэ сарэ штэты екхэс татькирла пхув. Адалэстыр и фано на дрэ сарэ штэты татькирлапэ. Дрэ екх штэто дрэван розтаткирлапэ, а дрэ
вавир шылёла.
Пхаро шылало фано джяла тэлэ дрэ строна логкхэстыр
розтатькирдэ фаностыр, адава шылалы балвал, а логкхо
тато фано джяла упрэ дрэ строна шылалэскиро — адава
сы таты балвал.
Адякэ и пириджяла фано адякэ и пхурдэла балвал.
Опыто.
Тховэнте санинько бумага про скаминд. Д р о васта лэнте
лылвари ваш чиныбэ, на дочилавэнте жыко бумага. Взмахинэнте
л аса дрэ строна, кай сы пашлы санинько бумага.
Со кэрдяпэ бумагаса?
Состыр адава выгыя?
Дыкхэна лы тумэ фано?
Со кхарна балваляса?

Со сы кучедыр татыпэ или фано.
1.
Дро гав Ворошыловка сы школа —пхураны, тыкны, а
чяворэн бут. Кэ осень авья нэви сыкляибнаскири, скэдыбэн
чяворэнца кэрдя.
Школа амэндэ сы розрады, тыкнинько, а тумэн сы бут.
Пхаро амэнгэ авэла тэ заласпэ. Лачё фано сы набут,
— А прэ со ёв фано,— пхэндлэ чявэ.— Манушэн бут
и тато явэла. Сыклякирибнаскири Нина Васильевна
засандяпэ.
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— Нэ адава инке цодыкхаса, только ли татыпэ треби
ваш манушэнгэ. Явнэ екхвар чяворэ дрэ школа и дык
хэна со дрэ банка прэ фэнштра мышка прастала. Саф
роново Ваня отлыя э мыцатыр мышь и яндя дрэ школа.
Чяворэ адякэ и впинэпэ дрэ банка. А мышка прастала пиро
банка, чюрдэлапэ прэ ванты. Шукар инке со банка упрэ
пхаляса сыс прикэрды и прэ пхал сыс бар тходо.
Лынэ чяворэ мышка тэ чяравэн: кон мароро лакэ
чюрдэла, а кон и котэроро тхулыпэ, — мышы тхулыпэ
камэн.
На долгэс попрастандыя адякэ мышка: англыдыр пирьячья
тэ прастал, а прэ злоко удыкхнэ, пашлы мышь дрэ банка.
Лынэ тэ сэндынэн тэ тэ ракирэн, состыр бы лакэ тэ мэрэл.
И чяраибэ сыс и тато лакэ с ыс . . . А на выджиндя.
2.
Лынэ тэ розпхэнэн, кон сыр мышкэн присыклякирлас,
а Сеня Ерёмино розпхэндя, сыр лэндэ дрэ форитко школа
парнэ мышы тэ крысы дрэ клетки джиндлэ.
— Кай джиндлэ, — пирипучья Нина Васильевна,— дро
клетки?.. А кокори прэ чяворэндэ дыкхэла. Адай чяворэ
екхатыр полынэ со рэндо сы на адякэ. Коли амэ дрэ
клетка тходям и амэндэ джиндя бы мышка.
— Адава саро э банкатыр,— пхэндя Кирюко,
— Нэ, аи э банкатыр, —подпхэндлэ ч явор э... Банка
хасякирдя,
за А Нина Васильевна вылыя э газета и ракирла:
— Энакэ пошунэнте:
Телеграмма.
„Дрэ Китаё парнэ хэладэнца залыно сыс ф о р о .,.
Лынэ дрэ плено 146 манушэн. Пленникэн тходэ дрэ
тыкнинько штубица, дрэ сави сыс только екх фэнштра.
Прэ злоко 146 манушэндыр ачнэпэ только 23 мануша
джидэ, ваврэ сарэ мынэ.“
— Мэ рипирава, — пхэндя Даша. Гыям амэ кэ биби
Марья... А латэ сыс штуба тыкнинько, загынэ дрэ кхэр
?алёв манушэн би ш ... Мэ бэшлы, бэшлы, тэ сыр мандэ
шэро закрэнцындяпэ, тошно, дро кана закудунякирдя
Адякэ про ф а н о и вылыджинэ.
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И лынэ чяворэ роспхэнэн, конэса, коли, со кэрдяпэ...
Сарэ кудуни прогынэ, а Нина Васильевна ни сыр лэн
на улэла.
Состыр мыя Мышка?
Состыр мынэ пленна?
Состыр ачья на шукар Дашакэ?
П хэнэнте акана, со треби манушэскэ тэ жывотнонэнгэ пашыл
татыпэ тэ хабэ.

Опыты.

1.
Лэнте рюмка, чивэнте дрэ латэ паны, тэ закэрэнте ла
бумагаса. Нэ адякэ соб бумага приачья, прикэрэнте бумага
вастэса; тэ сыго пиририскирэнте рюмка упрэ ?эрэнса; со
кэрдяпэ?
Кэрэнте патрин.
2.
Лэнте рюмка чюрдэнте дрэ латэ джидэ матхиня и
пиричюрдэнте ла дрэ чяро паняса. Со кэрдяпэ матхяса
жыко сави пора вгыя паны дрэ рюмка?
Кэрэнте патрин.
Лэнте инке екх моло рюмка и тховэнте ла дро чяро
паняса и тихэс бандякирэн. Дыкхэнте шукаринькэс.
Со тумэ удыкхнэ?
Со тумэ- шундлэ адай жэ?
Опыто.
Амэ лыям пхалори, пандж гаспря и дуй гвозды. Тходям пандж Распря про пхал н пиро сарэ дуй строны
замардямгвозды, адякэ со пандж ?аспря чють-чють машкир
лэндэ проджянас. Отэнчя амэ таткирдям пандж Распря прэ
лампа, тходям прэ пхалори и лыям тэ промэкас машкир
гвозды.
Кэрэнте тумэ адякэ ж э и у?алён проджяна ли хачькирдэ пандж
гаспря машкир гвозды.

/
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Упрэ тэ тэлэ.
Паны э морёстыр, рэкэндыр, озёрэндыр ^аздэлапэ туманоса. Тумано г'аздэлапэ упрыдыр отэнчя туманостыр
кэрнапэ тучи.
Тучи традэна балвал и розлыджяна ла пиро пхув. Э
тучендыр паны пэрла прэ пхув. Пхувьятыр стхадэна дрэ
болото и рэкицы. Ручьендыр прастала дрэ рэки, а э
рэкэндыр дрэ морё. Морёстыр отэнчя паны г'аздэлапэ дрэ
тучи, тучи розлыджянапэ пиро пхув.
Придыкхибэ.
Коли тукэ пригыяпэ тэ дыкхэс тумано: злокоса, ды вэсэ или
бельвеляса. Со кэрлапэ туманоса, коли выджяла кхам?
Коли откэраса порта др э хачькирды лазня, со удыкхэса? Сыр
ту адава полэса?

Окэ сави сы паны.
Татькир саструны полоса, ёй кэрлапэ хачькирды и ачела
барыдыр, а коли ёй шылыя ачела тыкныдыр. На адякэ
кэрлапэ паняса: ёй шылыпнастыр зджялапэ, коли жэ ёй
замразола ла кэрлапэ бутыр. Камэн тэ удыкхэн адава
кокорэ.
Лэнте душлы дрэ дрэван шылало дывэс, чивэнте дрэ
латэ пхэрдэс о паны, закэрэнте ла пробкаса, а собы проб
ка рикирдяпэ зоралдыдыр, припхандэнте ла шылэса ко
душлякиро кирло.
Тховэнте адая душлы прэ сари рат про мразо. Прэ
вавир дывэс подыкхэнте со авэла.
Нэ со кэрлапэ паняса, коли ей замразола?
О мразо.
Яндя Вася прэ шлыта э кадушка паняса. Треби сыс
о паны дро кхэр тэ влыджяс, нэ времё нанэ —о чяворэ
бэргатыр катынэнапэ.
Прастандыя и Вася кэ ёнэ. Авья бэргатыр бельвеляса
и пасия, а ваш кадушка паняса и забистырдя.
Прэ вавир дывэс выгыя Васяскири дай прэ трэда
и дыкхэла: о паны лёдоса замразыя, а кадушка сари
розпыяпэ.
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Нэ и попыя жэ Васяскэ, а ёв тэрдо сы и ни сыр на
полэла.
Состыр адава э кадушка роспыяпэ?
Пхэнэнте: состыр розпыяпэ кадушка?

Иворрэ.
Пэрво моло гыём мэ ададывэс тэ катынавпэ прэ коньки.
Про урибэн мангэ пынэ бут иворэ, мэ лыём тэ роздыкхав лэн, нэ ёнэ сыс адасавэ тыкнинька, со нашты сыс
тэ удыкхав савэ ёнэ сы, и мэ дрэван обрадысалыём, коли
удыкхьём, со кхэрэстыр выгыя о дад, ёв гыя кэ мэ.
Ев сы чясовшшико и лэстэ сыс барьякирибнытко стекло,
би адалэ стеклоскиро ёв на могискирдя бы тэ удыкхэл о
винтики дрэ тыкнинька кисыкэнгирэ мардэ. Окэ адава
барьякирибнытко стёкло мэ и лыём лэстэ тэ мангав.
О дад дыя мангэ, мэ тходём лэс дрэ якх и удыкхьём
про пэскиро урибэн бари, шов лученгири чергэн.
Ёй сыс стходы санэ сувьендыр, мэ бут дыкхьём екх
иворо палэ ваврэстэ, сарэ ёнэ сыс шов лученгирэ чергэня
и екх гожыдыр ваврятыр.
Д рэ мразытко дывэс откэрэнте дрэ классо форточка прэ
5 мэнты и отэнчя закэрэнте.
Взрипирэнте, со д р э фано сы панитко паро.
Дыкхэнте саро времё, со кэрлапэ прэ стэкло. Л энте лупа,
тумэ удыкхэна, саво узор о сы прэ тыкнинька ледяна сувья —
кристалы.
Пхэнэнте состыр про стекло кэрдяпэ кристало?
Роздыкхэнте иворэ; дыкхэна ли тумэ суворья?
Кэрэнте прэ патрин ледяна узоры.

О шылалыпэн и татыпэн.
До екэ баро кхэр розгынэпэ ванты. Лынэ тэ думинэн, сыр лэн тэ слыджяс адякэ собы тэ на розмарэс
крыша.
Екх мануш придуминдя. Ёв кэрдя дуе стронэндыр дрэ
ванта саструнэ канорэ, потом кэрдя саструны полоса адасави, собы ёй прэ пандж сантиметры на догыя ко вавир
каноро. Прэ лакирэ концы кэрдя нангло, адякэ собы ёв
вгыя дрэ канорэ. Розхачькирдя э саструны полоса дрэ яг,
ёй роздыяпэ и дорэстя екхэ канорэстыр жыко вавир. Тогда
ёв ухтылдя нанглоса палэ канорэ и ачядя ла адякэ. Э саст
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руны полоса понабутка шылыя, кэрдяпэ тыкныдыр и притырдыя екх ванта кэ вавир.
Уджинэнте со татыдыр злоко или дывэс?
К онэстэ сы термометро, удж инэнте и зачинэнте сави сы тем
пература бельвеляса и сави сы злокоса, розпхэнэнте дрэ шко
ла чявэнгэ.

Роса и инеё.
1. Чив дрэ стэкла дрэван шылалы паны и тхов дрэ
штуба. Лакирэ ванты выкхос, собы стэкла сыс шуки.
Со ту удыкхэса пирдал набаро времё прэ наружна ванты.
2. Рикирдян ли ту дрэ васта бельвеле или злокоса чяр.
Взрипир, сави ёй сыс отэнчя.
Состыр прэ чяр сыкадёла роса бельвеле и злокоса?
Состыр дывэсэ нанэ ла прэ чяр?
3. А осенякиро и зимакиро на выпэрла роса и инеё?
Пхэн, состыр д р э ш туба кхамлёна фэнштрытка стёклы?
Д р э сави погода адава сы?
Со можно тэ угалёс пиро кхамлытко фэнштра.

Паны и паро.
1. Чив дрэ пири паны и тхов прэ яг. Коли сыкадёла
паро, порикир прэ паро шылалы тарелка. Со удыкхэса
прэ тарелка? Со лэла тэ пэрэл латыр?
2. Чив паны. Тхов дрэ тато штэто. Придыкхпэ со адалэстыр выджяла. Карик кэрдяпэ паны?
3. Чив паны дрэ дуй блюдики. Екх тхов дрэ тато
штэто, а вавир дрэ шылало. Дыкх.
Дрэ саво блюдико сыгыдыр испаринэлапэ паны.
4. Кинядкир дуй шматы, екх тховэнте дрэ тато штэто,
а вавир — дрэ шылало. Сави сыгыдыр вышутькирлапэ?
Саво выводо кэрэса сарэ адалэ опытэндыр?
Панякиро испарениё.
Коли самоваро кипинэла лэстыр выджяла паро. Катыр
жэ лэлапэ адава паро? Паны дрэ самоваро кипинэла дрэ паро.
Лынаскиро панятыр г'аздэлапэ санэ струйкэнца о паро.
Катыр жэ лыяпэ адава паро? Кхам притатькирдя кинды
пхув, и адава киндыпэ, саво сы дрэ пхув, протатькирдо
кхамэса, пиригыя дрэ паро.

—

128

—

Бришындэстыр пхув и чяр кэрнапэ киндэ. Нэ потатькирла кхам и саро обшутькирлапэ. Карик жэ кэрдяпэ адава
киндыпэ, саво сыс прэ пхув и чяр? Кхам обтатькирдя
и паны татыпнастыр пиригыя дрэ паро и г'аздыяпэ дрэ
воздухо.
Тховэн про кхам киндо бельё, бельё сыг прошутёла.
Карик жэ кэрлапэ адава киндыпэ? Кхамэскирэ татыпнастыр
адава киндыпэ бельёстыр испариндяпэ,— пиригыя дрэ паро
и угыя дрэ фано.
Бельё прошутькирлапэ и дрэ шылало дывэс, коли дрэ
фано набут татыпэ, адава сыкавэла амэнгэ со паны испаринэлапэ и дрэ набаро татыпэн.
Зимакиро прэ намразуно ручьё тэрдо паро,— адава
испаринэлапэ ручьёстыр паны.
Паны испаринэлапэ и дрэ баро татыпэн и дрэ тыкно.
Ангил баро татыпэн паны испаринэлапэ зоралыдыр,
ангил на баро татыпэн — тыкныдыр.
Тэло ив.
Растениёскиро семё пролыджяла ивант тэло ив, а вэс
накиро пробарьякирлапэ.
Кокорэ всходы адякэ жэ пашлэ сы тэло ив. Гавитка
мануша джинэн, сыр шукар растениё ракхэлапэ э мразэндыр тэло грубо ивитко покрово, пирдал адава гавитка
мануша дарна биивитконэ ивантэстыр. Ёнэ джинэн, со
растениё, на закэрдо ивэса хасёла э зоралэ мразэндыр.
Выджяла адякэ, со ив, хай, тагькирла пхув, нэ амэ джинас,
со ив сы шылало.
Чячё, ив на татькирла пхув, а только помогискирла
лакэ тэ зракхэс татыпэ, саро латэ сыс лынаскиро — ив
на дэлэ пхувьякэ тэ шылёл. Коли-бы ив на ракхэлас пхувьякиро татыпэ, то сыр только явэнас мразы ёй сыго
нашавэлас бы пэскиро тат-ыпэ, а семё и тыкнинька расте
ния, савэ сы дрэ пхув, хасинэ бы мразэндыр. Тэло ив ёнэ
зракхэнапэ жыко вэсна.
На екхэ растениенгэ дэла ив ракхибэ э шылалыпнастыр.
Ёв помогискирла тэ зракхэс джиибэн и одолэ животнонэнгэ,
савэ осенякиро зароинэнапэ дрэ пхув и сутэ сы одой
сари ивант. Зверенгирэ трупостыр и дыханиёстыр джяла
татыпэ, и ив на промэкэла адава татыпэ аври. Адякэ ив

—

129

—

ракхэла тэло пхув джиибэ дрэ одова времё, сыр прэ пхув
сы бури и зоралэ мразы.
К эрэнте адасавэ опыты ивэса: Скэдэнте вэдра ив, ачявэнте
лэс др э штуба, пока ёв нарозджялапэ. Кицы ачья паны?
Пирдал со паны ачья адякэ ж э бут, бутыр ивэстыр?
Пирдал со втховэна др э зима втора рамы?
Пирдал со дуй рамы помогискирна тэ зракхэс татыпэ др э штуба?
Пирдал со тэло ив сы — тато?
Д р э саво чён набут ив?

Днепростроё.
Екхвар злокоса набаро тихо форыцо Кичкасо прэ
Днепроскиро брэго отджидя. Авнэ бутярья ломэнца, тачкэнца, киркэнда. Сыс шундлэ урдэнэнгирэ роты. Газдыяпэ
прахо, закхандыя вэшэса тэ смолоса. Упрэстыр счюрдэнас
пхаля тэ брэвны.

Кичкасо тэ Днепроскиро брэго лынэпэ хачькирдэс
пало строительство. Газдэнапэ уче савэ-то яшшики тэ
бочки. Состыр цэменто и бут вавир строительно материало
стырдэлапэ адарик сарэ стронэндыр?
Пролыджянапэ нэвэ саструнэ дромэскирэ линии. Затховэнапэ мосты. Почти 20 тысенцы бутярен сарэ Советсконэ союзостыр сы залынэ адай прэ адая бари стройка.
Про Днепро строинэлапэ электрическо станцыя. Само
зоралы станцыя дрэ Европа. Екх э самонэ зоралэндыр
9 -7 9 5
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панитконэ электрическонэ станцыятыр дрэ саро свэто.
Э станцыятыр дрэ сарэ строны, дро форо дрэ гава прэ
шэла километры тырдэнаспэ пролыджиибэна. Пиро пролыджиибэна прастала токо. Токо лэла тэ крэнцынэл машыны
про заводы и дро шахты. Токо лэла тэ молотинэл маро
и тэ пиритхиискирэл зёрна дро яржо.
Бутяритка рискирна брэги. Скалы сы зоралэ, сыр састыр. Нэ мануша, савэ кэрна соцыализмо, сы зоралыдыр
тэ фрэнтыдыр. Шундлэ сы взрывы. Зоралэ грохотоса дрэ
тхув розчивэнапэ уче скалы.
Советско власть затховэла Днепро тэ кэрэл буты прэ
манушэстэ, прэ соцыализмо. Дром Днепроскиро пириджяла бари плотина. Ёй пиририскирла рэка. Зарикирды паны
г'аздэлапэ прэ 37 метры и затасавэла скалы.
Днепро явэла судоходно. Пароходы лэна тэ псирэн пиро
Днепро Калэ морбстыр жыко Смоленско и палэ. Ёнэ джяна
пиро свободно канало, саво строинэлапэ пиро Днепроскиро
брэго лево, пашыл плотина. А сыр лэла тэ пэрэл паны ада
уче плотинатыр, ёй дэла бари зор. Ла гинэна дро 800 тысенцы
грэнгири зор. Ада зор затховэла тэ крэнцынэнпэ машыны,
савэ выбутякирна электричество.
Днепростроё пирикэрла саро народно хулаибэ прэ Со
ветско юго прэ нэвэ соцыалистическа начялы.
Станцыякири постройка кончинэлапэ дрэ 1932 бэрш.
Пашыл Днепростроё выбарьёна барэ заводы. Ёнэ лэна
тэ кэрэн буты прэ накуч электрическо зор э Днепровсконэ
станцыятыр. Екх заводо лэла тэ дэл дро бэрш 1 миллионо
тонны чюгуно. Вавир заводо — тысенцы тонны сталь. Трито — 15 тысенцы тонн аллюминиё.
Авэна кэрдэ заводы, савэ дэна шэла тысенцы тонн
удобрениё дрэ бэрш. Цэментно заводо лэла тэ выбутякирэл
дро бэрш жыко 2 7 2 миллионы бочки цэменто.
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ВЭСНА И ВЭСНЫТКА ГАВИТКО — ХУЛАИБНЫТКА
БУТЯ.
Вэсна джяла.
Журчинэна вэснытка рэкицы. Болыбэн сы чисто, го
лубо. Прэ кхамитко татыпэ чярори выджяла. Инке ив сы
пашло дрэ вэш учё, а дыкхэса тэло ёлка выджяна вэснытка
цвэтыцы — голуба назабистырдытка. И дрэ вэш — со дывэс
то нэвипэн, приурняндынэ дуратунэ гости, глоситка скэ
дэнапэ гнязды тэ кэрэн. Бокхало зайцо прэ кхаморо розтырдыяпэ тэ татёл,— прогыя зимакири менька.
Прэ ёлкакири верхушка белочка сыкадыя — треби лакэ
хабэ ваш э чяворэнгэ тэ дорэсэл. Энакэ г'аздыяпэ и рыч
берлогатыр, прэ фэдда выгыя жмуриныпэ вэснытконэ
кхамэстыр.
Сыр бутярья дятлы стукинэна пиро дрэво. Э цыпатыр
жуки выджяна, нэ а дятлэнгэ лэн и треби.
Годлы дэна тэ урняна стайки синицэн тэ зябликэн,
шпаки приурняндынэ. Грачи псирна пиро фэлда.
Кай на дыкхэса са сы шоля, годла, прастабэ.
Ивэскиро таяньё.
Коли пэрво моло затхадыя крышэндыр?
Коли уды кхнэ пэрва сосульки? Прэ сави кхэритко строна и
соскэ ёнэ сы?
Д р э савэ штэты ив сыгыдыр стаиндя? Кай бутыр сы пашло
и состыр?
Коли попрастандынэ рэкицы?

Марто.
Погода

Растениё

Жывотна

Чириклэ^ Насекома Мануша

Дрэ таблица зачинэнапэ ученикэнгирэ дыкхибэна адякэ:
Дрэ пэрво графа кэ лав тэ пхэнэс сыс: Пасмурно, бал
вал пирипаруибнытко, оттатыпэн. Пэрва кучева облаки и
адякэ дурыдыр, Дрэ второ графа — цветинэ верба. Дрэ
трито графа, кэ лав тэ пхэнэс, гурувня, тэ грая парудэ
пэскиро бал. Дрэ штарто — приурняндынэ шпаки и вавир.
Дрэ панджто — сыкадэпэ матхиня. Ёнэ инке на урняна,
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татёна прэ кхам и ваврэ дыкхибэна Дрэ шовто скэдэна
посевно семё, дыкхэна семёскиро взгыибэ и адякэ дурыдыр
Придыкхэнте тэ зачинэн пэстэ дрэ календаре, коли
адава сыс.
Чириклэ
Прастана и шуминэна вэснытка паня. Ив сджяла кхамэскирэ татыпнастыр. Розуридяпэ верба дрэ парныпэ,
сыкадыя пэрво чярори. А учес дрэ болыбэ пиро фанытка
дромаурняна пэскирэ багипнасапириурняибнытка чириклэ.
И дывэсэ и ратяса роздэнапэ лэнгирэ шоля.
Ангил сарэндыр авнэ кэ амэ грачи, Инке дрэвцы тэрдэ на
уридэ и ив инке пашло дрэ вэнглы, кай кхам на дорэстя
инке пэскирэ татыпнаса, а грачи ужэ урняна, калэ, нарта,
пэскирэ зоралэ глосяса. Приурняндынэ и залынэ сарэ
дрэвцы и заборы, запрастандынэ пиро калэ дрома, а прэ
рат розбэшнэпэ, кай пригыя,— откхинёна пхарэ дромэстыр.
Нэ только залэлапэ дывэс, грачи прилэнапэ пало гнязды
и опять г'аздэна бари годла. Урняна ёнэ екхэ дрэвостыр
прэ вавир, выкэдэна лачё штэто и пало адава, хай, кошэнапэ, а вавир моло ^аздэна марибэн пало латхно пхурано
гняздо. Нэ сатаки ёнэ дживэна машкир пэстэ шукар.
Гнёзда ёнэ кэрна екх ко екх, собы тэ явэс кхэтанэ.
Адякэ фэдыр тэ на попэрэс дрэ бида.
Палэ грачендэ приурняна жаворонки, тыкнинька чириклорэ, савэнгирэ шоля роздэнапэ сыр лаче кудуни.
Злокостыр жыко бельвель прэ фэлды кэрна пэскирэ гнязды
прэ пхув, дрэ чяр.
А окэ и шпаки, сыва хулая тыкнэ кхэрэндыр, савэ
кэрна ваш шпакэнгэ пхалендыр чяворэ.
Са татыдыр светинэ кхам. Зэлыны фэлда, сувнакунэ
одуванчики, розмэкэнапэ дрэвцы, ^энстёна марунэ чярья.
Чижы, малиновки, синицы, соловьи, ласточки, дрозды прэ
дрэвцы и дрэ чяр кэрна гнязды. И тысенцы, чириклытка
глося отджидякирна вэша и фэлды.
Зачин пиро дывэса, коли приурняна пэрва грачи, шпаки, ж аворнки и ваврэ — вэснытка чириклэ.
Придыкхпэ сыр ёнэ лэна тэ кэрэн пэскирэ гнязды?
Кэр ваш шпакоскэ кхэр и узорьякир лэс дэстэса — дрэ дрэвцо
надур кхэрэстыр.
Придыкхпэ кэ шпакоскиро дж ии бэн дрэ лэскиро кхэр.
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Чириклытко дывэс.
Пропыя зима и дуратунэ хачькирдэ пхувьятыр сыг
явэна прэ родина амарэ чириклэ.
4
Почётоса приласа амэ чириклэн. Ведь ёнэ помогискирна
амэнгэ. Ёнэ хана насекомонэн, савэ хаськирна амарэ фэлды
и огороды. И палэ адава сари республика готовинэлапэ
кэ чириклытко дывэс.
Чявэ, кэрэнте чириклытко форыцо.
Выкэрэнте вэшоро или пхурано садо, савэ тэрдэ на
пашыл кхэрэнца и саво на лэла тэ пхагирэлпэ и дэнте тэ
джинэн, со адава сы чирикылтко форо.
Кэрэнте чириклытка кхэра. Скэдэнте лэн потом дрэ
школа и кэрэнте дыкхибэн (выставка) чириклытконэ кхэрэнгэ.
Кэ адава дывэс шукар тэ вымэкэс вантытко газета.
Шукар тэ кхарэс адарик агрономос, сыклякирибнаскирэс, лесничёнэс, садоводос. Енэ розпхэнэна тумэнгэ ваш
чирилэнгэ, сыр шукар ёнэ ваш гавитко хулаибэ.
Прикхарэнте сарэ чявэн, собы ёнэ джиндлэ тэ ракхэн
чириклэн и на розмардэ лэнгирэ гнязды. Выкэдэнте дывэс
машкир 18—25 марто ваш о дыкхибэн чириклытконэ
кхэра. А дрэ 1 мардо сарэ джян пиро гав плакатэнца,
гиленца и кхэлыбнаса. Тэ джян треби кэ чириклытко
штэто. Одой утховэна чириклытка кхэра прэ дрэвцы.
Ракхэнте чириклэн.
Баро марибэн лыждяна чириклэ насекомонэнца.
Насекома набут дэна хабэ и ваш адава чириклэ,
собы тэ чялён и тэ чяравэн пэскирэ чявэн бангэ тэ хаськирэн дрэван бут насекомонэн.
А 'чириклэнгири армия сы бари, адай сы шпаки,
реполовы, малиновки, жаворонки, дрозды, вороны,дятлы.
Адая армия марлапэ растениёскирэ вредителенца.
Саво на яви воробьё пало екх дывэс хаськирла бутыр
шэлэ майсконэ жукэн.
Ласточка хаськирла 3 000—5 ООО насекомонэн. А дятлы
дрэвоскирэ цыпатыр дорэсэна дро дывэс жыко 600 насе
комонэн тэ личинкэн. Нэ сыр жэ акана тэ розоринэн
гнязды и тэ хаськирэн чириклытка ярорэ. На, лэн треби
тэ ракхэс и тэ помогискирэс тэ кэрэн пэскирэ гнязды.
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' Апреле
П огода

Растение

Жывотна

Чириклэ

Насекома

Мануша

■*

Дрэ таблица зачинэнапэ сарэ ученикэнгирэ дыкхибэна:
дрэ 1 графа-ив згыя пхувьятыр. Дрэ вэш инке ив. Откэрдяпэ рэка.
Прогыя лёдо и адякэ дурыдыр Дрэ второ графа —
цветинэла дай—мачеха. Розмэкнэпэ ольха, верба. Дрэ
трито графа — дэна годла жамбы, икратыр выгынэ голо
вастики. Дрэ штарто графа — Приурняндынэ жаворонки,
зяблики, кагня бэшнэ прэ ярэ. Дрэ панджто графа —
сыкадынэ бабочки — крапивницы, сыкадынэ комарья и
адякэ дурыдыр. Дрэ шовто графа — ездинэна прэ урдэна,
старэна мачен, гыя пароходо и ваврэ дыкхибэна.
Придыкхэнпэ, тэ зачинэнте пэскэ дрэ календаре, коли
адава сыс.
Роспхэныбэн вашо бришынд.
1.
Гара ужэ на сыс бришынд. Пхув сыс прэ фэлды
твёрдо, дрэ гав прахо тэрдо сы дрэ фано. Маро пирьячья
тэ барьёл. Дад уса псирла прэ фэлда тэ дыкхэл гив и
авэла одотхыр хмуро, дай вздыхинэ, дэвлэскэ мангэлапэ.
А бришынд уса на джяла. Прэ болыбэн ^ ан э ни екх
облачко. Листы прэ дрэво сы сера, змэкэнапэ.
Дыкхава прэ гаса скэдэнапэ джювля уса ракирна вашо
грэхи савэ то, вашо трушылытко псирибэ.
Угалынэ ваш адава комсомольцы. На патяна комсомоль
цы дрэ дэвлэстэ, ёнэ ракирна со дэвлэс нанэ.

2

.

Скэдынэпэ и пхэндлэ, со треби тэ марэспэ э патяибнаса дрэ дэвлэстэ.
I
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Треби тэ кэрэс спектаклё и тэ выкхарэс э форостырлекторос. Пхэндло-кэрдо. Кэрдэ об'явлениё, а прэ об‘явлениё барэ буквэнца чиндлэ „Лекцыя ваш адава, сыр
кэрлапэ бришынд, сыр лэс тэ придыкхэс. Инке авэла
спектаклё".
Сарэн заинтересовало, только джювля тэ пхурья хмуриндлэпэ тэ ворчиндлэ. Прастана комсомольцы. Ёнэ кэр
дэ театро дрэ пиралы, стырдынэ бэшыбнытка, яшшики,
кэрдэ учё штэто вашэ лектороскэ тэ артистэнгэ, савэн
кхардэ э форостыр. Скэдынэ бутярен. Джяла буты. Розубладэ плакаты, вожденгирэ патриня, лолэ флаги примардэ,
со и тэ на удалён э пиралы.

3.
Авья лекторо. Комсомольцы лэс шукар прилынэ. Скэдынэпэ и артисты. Каждо комсомольцо лыя пэскэ дрэ
штуба екхэ артистос, чярадя тэ пане дыя.
Бельвель. Дрэ пиралы сы святло. Ангил авнэ чяворэ,
дэна годла, ёнэ пэрва штэты залынэ, отэнчя понабут тэ
понабут лынэ тэ приджян и гавитка мануша савэ пхурыдыр. Сыго на ухтылдя штэты. Годлы дэна, толкинэнапэ. Кудуни. Штыл ачья. Выгыя лекторо, кхэтанэ лэса
комсомольцо, саво помогискирдя фонарё тэ тховэл вашо
туманна патриня. Фонарё лэскиро сыс свэтоса утходо прэ
парны простыня.
Ракирдя лекторо шукар, адякэ соб саро тэ полэс. Ракирдя ёв ваш рэки, мори, океаны, облаки, вашо балвал,
сыр тучи кэрнапэ, сыр ёнэ кэ амэ попэрна. Вытырдыя
яшшикостыр приборы: градуснико, баромэтро, пхэндя
лампы тэ замурдякирэс, а прэ простыня сыкадэпэ патри
ня разна, тучи океаны, мори. Розпхэндя ёв амэнгэ ваш
адава, сыр учена мануша могискирна тэ розтрадэн градова тучи стрельбаса, и со ёнэ могискирна тэ пхэнэн са
ви явэла погода. Адава са би дэвлэскиро мангипэ, би трушылытко псирибэ, би дэвлэскиро. Сыклынэ тэ Залынэ.
Сарэ, кон сыклёла могискирна адава тэ галён. Ракирдя
инке сыр тэ марэспэ э наурожаенца.
4.
Кончиндя лекторо. Чяворэ бутыр сарэндыр мардэ дрэ
васта, и дынэ годла. Лекторо пхэндя, со лэскэ можно тэ
задэс пучибэна. Ангил лынэ тэ пучен комсомольцы, а
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отэнчя и ваврэ, сарэнгэ закамьяпэ. Лекторо сарэнгэ ракир
дя. Комсомольцы рада, тэ и ваврэ адякэ жэ. Шундяпэ сарэ
штэтэндыр „спасибо".
Мангнэ инке екхвар тэ явэл. Отэнчя гыя пьеса. Ратяса розгынэпэ. Бельвель прогыя шукар.
Тхов блю дико паняса прэ фэнштра и придыкх со авэла па
няса пирдал дуй трин дывэс.
Карик кэрлапэ паны киндэ бельёсты р, коли ёв шутёла?
Взрипир со ту дыкхьян зимакиро коли откэрэса порта э татэ
штубатыр.
Кэр кокоро опыты собы паны пиригыя др э паро, а паро
палэ дрэ паны и пхэн коли адава можно тэ кэрэс.
Л атхэнте др э адава роэпхэны бэ штэто, кай ракирлапэ ваш
дэвлакуно патяибэ машкир гавитконэ манушэндэ.

Катыр авэла паны дрэ ганынги тэ рэки.
Паны пэрла прэ пхув э облакэндыр, то сеинэлапэ ёй
сыр ситостыр тыкнинько бришындытко капелькэнца, то
урняла иворэса.
Освежынэ паны фэлды и лэла тэ проджял дрэ пхув.
Дрэ пхув капля пало капля скэдэлапэ ёй дрэ тыкнинька
рэкицы. Струйка чивэлапэ кэ струйка, энакэ промарнапэ ёнэ
э пхувьятыр шылалэ ключенца. Марла ключё и чивэлапэ
пирэ пхув рэкицаса. Проганавэла рэкица пэскэ русло дрэ
пхув тэ прастала, журчинэ пиро барорэ, латхэлапэ адасави жэ рэкица, счивэлапэ и прастала кхэтанэ.
Прастана, а пиро дром приачела трито, штарто, панджто. Дыкхэса ужэ баринько рэкица прастала дрэ зэлэна
брэги.
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр

паны пэрла облакэндыр?
паны продж яла д р э пхув?
марла ключё?
прастала рэка?

Намиштыпэ оврагэндыр.
Ивант (зима) сыс ивитко. И вэснакиро, коли закудунякирдэ пэрва капли, дрэ колхозо газдыяпэ трашаибэ.
Колхозники на екхвар скэдэнаспэ ко брэго ко хор и
бугло овраго кэ гиныбнытко кхэр, псирдэ пашыл кхэр,
задыкхнэ дрэ овраго, дынэ годла, хачькирдэс ракирдэ.
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— Со адава ёнэ — пучья Наташа пэскирэ какэс, саво
авья форостыр.
— Оврагостыр дарна,— пхэндя как.
— Ту сасапэ,— напатябныткэс пхэндя ёй,
— На, на савапэ, а тэ дарэс овраги треби,— ёнэ вороги
амарэ.
— Розпхэн,— мангья Наташа.
Как лыджия ла ко гиныбнытко кхэр, тэрдыя кэ ов
раге и пхэндя:
— Мэ лава тэ джяв, а ту гин мирэ шаги,
— Екх, дуй, трин, штар,—гиндя Наташа.
— Так окэ: кхэрэстыр ко овраго сыс штар шаги, а
коли ту санас тыкнинько то кхэрэстыр жыко овраго сыс
дэш шаги, или сарэ дэшупанж.
— Ту сасапэ, —пучья Наташа. — Со жэ пиро тыро
кхэр подгыя кэ овраго?
—- На, овраго подгыя кэ кхэр.
— Саво дылныпэ, — пхэндя Наташа.
— Ничи на дылныпэ, — пхэндя к ак .—^ Дыкх адарик:
Как лыя брэзытко кило, саво пашло сыс пашыл
кхэр и вмардя лэс дрэ ивитко бэрга... Кило хор угыя
прэ ив.
ч
— Дыкх, сыр бут ив, Наташа. А сыг ёв розтаинэла
и попрастала ручьёса дрэ овраго. Овраго саро пхэрдякирлапэ паняса и ёй шумоса мэкэлапэ тэлэ пиро овраго,
розморла брэго и огрискирда пхэрдэ пхувьякирэ глыбы
брэгэндыр.
—- А-а. Акана джином. Колхозники амарэ дарна со
паны розморла брэго жыко гиныбнытко кхэр, и ёв пэрла.
Мэ думиндём ту саса, овраго и чячё поджяла кэ кхэр.
— А ангил овраго сыс тыкнинько, — пучья Наташа,
коли рисинэ кхэрэ.
— Сыс адасаво времё коли овраго адай на сыс.
— А сыр жэ ёв залыяпэ.
— Вэснаса паны розмордя почва дрэ адасаво щтэто,
кай ёй сыс дрэван рыхло, прахитко. Кэрдяпэ тыкнинько
канавка. Прэ вавир вэсна канавка ачья канаваса, и окэ
пало бут бэрша кэрдяпэ баро овраго.
Как розпхэндя Наташакэ, со овраги на только докэдэнапэ жыко кхэра, Нэ отлэна крестьянэндыр бут пахотно пхув — пиро овраго нашты тэ пахинэс и тэ сеинэс.
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Розпхэндя адякэ жэ, со овраги хаськирна дрома, и
приджялапэ тэ кэрэс пирдал лэндэ мосты.
— Саво жэ налачипэ ёнэ анэна пэса — пхэндя На
таша.— А можно лэндыр тэ зракхэспэ.
— Треби тэ борисос лэнца пхэндя как и роспхэндя
Наташкэ, сыр марнапэ оврагэнца.
Угалён, кицы пахотно
ам эндэ марнапэ лэнца.

пхув

от^эна

лэндыр

овраги

и

сыр

Сави паны фэдыр.
1. Л энте паны д р э мусэр э бришындытконэ ручьёстыр.
2. Э лужатыр.
3. Э рэкатыр.
Д энте тэ отбэш элпэ адалэ панякэ дрэ мусэр и пхэнэнте савэ
панятыр тум эндэ авэла бутыр осадко.
Сави паны сы чишшё?

Почва.
Урожаё кэрлапэ на только адалэстыр, собы тэ явэл
лачё откэдыно семё, нэ и почватыр. Почва чяравэла
растениё. Коли сы дрэ латэ чяраибнытка вешшества, то
авэла урожаё, а коли-на, то ничи на явэла.
Тэ на джинэс почва, адава сы адякэ жэ, сыр тэ састякирэс насвалэс и тэ на джинэс соса ёв насвало.
Угалён сави сы почва прэ амаро колхозно огор одо, прэ ф эл
ды, прэ ш кольно учястко. Ваш адава треби тэ галёс, савэ сы
почвы, состыр ёнэ сы и сыр тэ угалёс состыр ёнэ сы?
Организуйте звенья и мэк ёнэ пролыджяна адая буты.

Сыр треби тэ удобринэс почва.
Растениё лэла почватыр адасавэ вешшества, савэ дрэ
паны розджянапэ. Адалэ вешшествы дрэ почва латхэнапэ
набут. Бутыр сарэстыр растениёскэ треби трин вешшества:
азото, фосфоро тэ калиё. Адалэ вешшествы чястэс на
ухтылна дрэ почва окэ адай то растениёскэ и треби тэ
явэс прэ помошшь, треби тэ дэс одова, со лэскэ на
ухтылла.
Соса удобринэна почва.
Средства ваш удобрениё сы бут. Самонэ лаче удобрениёса авэла навозо. Дрэ навозо сы сарэ необходима
чяраибнытка ваш пхув вешшества.
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Пирдал адава навозно удобрениё кхарлапэ пхэрдэ
удобрениёса. Нэ треби тэ джинэс чячипныткэс тэ ракхэс навозо. Чястэс азото, вешшество саво треби, дрван
логкхэс урняла навозостыр дрэ фано. Коли навозо сы вылыджино прэ фэлды, то лэс треби сыгыдыр тэ росчюрдэс
и адай жэ тэ запахинэс.
Тэ удобринэс почва можно инке праскаса (зола), кокалытконэ яржэса и ваврэ минеральнонэ удобрениенца.
Вашэ жамбакэ.
Вэснакиро сыр только татькирлапэ о паны, дрэ прудо
просутёна жамбы. Выджяна тинатыр, кай ёнэ сыс сутэ
сари длэнго зима, татькирнапа прэ кхам. Сыгэс авэла
жамбакири икра; дыкхнэ — ли тумэ дрэ канавы дрэ паны,
дрэ фэлда и дрэ пруды адая икра? Ёй здэла прэ студень,
прозрачно сыр стекло, темниньконэ пятнышкэнца. Адалэ
пятнышки — ярорэ, сы жамбакирэ икринки. Лэндыр выд
жяна тэрнэ жамбы.
Сап или ужо.
Гынэ чявэ дрэ вэш пало мури. Дрэ адава лынай бут
сыс мури.
Выгынэ кхэрэстыр ?ара, акана кхинынэ, Хачкирдо
кхам кхинякирдя лэн, — змэкнэпэ тэлэ. Адай сыс шукар...
Кхам нанэ и балвалори, саро адава дэла шукар тэ откхинёс.
Вано и Маша на ачнэпэ адай, а змэкнэпэ дрэ вэш
пало цвэты.
Чяворэ лынэ тэ розкэдэн мури и тэ ракирэн машкир
пэстэ, нэ удыкхнэ со кэ ёнэ прастала пиритрашадо Вано.
Прэ лэстэ муй сыс сыр пхув. Дыкхи прэ лэстэ, страх пиригыя и прэ сарэ чявэндэ.
— Со кэрдяпэ, Вано? — задынэ годла сарэ дрэ екх
глос.
— Сап одой...
— А кай Маша?
— Машаса амэ розгыямпэ...
Адалэстыр амэнгэ ачья фэдыр... Вида прогыя мамуй.
Вано лыя тэ розпхэнэл вашэ сапэскэ. Сапэс ёв дыкхья кэ „пхагирдо дэмбо". Одой амэ ловинаса жамбэн.
Петя лыя тэ думинэл, со на сыс ли адава ужо.
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— Ужо, ракирдя ёв,— сдэла прэ сапэстэ, нэ са жэ
лэн логкхо тэ розгалёс. Ужостэ прэ шэрэ, пало якха сы
пятна, сапэстэ лэн нанэ.
— Мэ шукар джином адава, — шардэс пхэндя Вано,
нэ лэстэ лэн на сыс. Ёв сыс баро, полосато, вытырдыно
шэро, а жало баро адякэ и псирдя англэ-палэ... а сипинэс
зоралэс — зоралэс...
Вано пирьячья и лэскэ сыкадыя, со ёв шунэла и
адай, сыр шыпинэла сап.
— Авэнте кхэрэ, чявушки.
— А Маша сыр жэ? Треби тэ дужакирэс.
— Нэ ёй жюгискирла тэ обджял амэн ваврэ стронаса, ракирдя пиритрашадо Вано.
Амэ ужэ камьям тэ джяс, сыр удыкхьям Маша.
Маша джяла и сапэса, — задыя годла Вано.
— Нэ уж и сапэса... Галёв ту адасавэс сапэс дыкхьян...
Маша подгыя кэ амэ и лыя тэ розракир, сыр ёй латхья. Петя пучья ла, кай ёй ухтылдя.
— Кэ „пхагирдо дэмбо“...
Адава сыс одова ужо, савэс Вано прилыя палэ са
пэстэ и савэс адякэ трашадяпэ.
—
Ёв захачия ладжятыр, коли у^алыя состыр пиритрашадяпэ ёв.
— Нэ со жэ ту ракирэса, со джинэс тэ розг'алёс
ужос сапэстыр,— ракирдя сабнаса Петя,—эх, ту на сык
лякирдо.
^
Майско жуко.
Майска жуки и лэнгирэ личинки прилыджяна баро
вредо вешшенгэ огородэнгэ тэ фэлдэнгэ.
Машкир маё самка загарадёла дрэ пхув, тховэла одой
60 жолтовата парнэ ярорэ.
Сыг лэндыр выджяна тыкнинька личинки.
Пэрво бэрш ёнэ аченапэ сарэ кхэтанэ и чяравэнапэ
саниньконэнца корешкэнца растениендыр.
Прэ зима ёнэ уджяна хорыдыр дрэ пхув, карик на
проджяла мразо.
Вэснаса ёнэ газдэнапэ упрыдыр, розджянапэ и чяра
вэнапэ ужэ корешкэнца, савэ сы грубыдыр. Адалэса ёнэ
прилыджяна растениескэ баро вредо.
Прэ трито бэрш личинка уджяла дрэ пхув, кэрла
пэскэ пешшерка и пирикэрлапэ дрэ куколка.
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Инке жыко зима э куколкатыр выджяла майско жуко.
Ев пролыджяла сари зима, сыр бы дрэ сунэ, дрэ пэс
кири пешшера.
Прэ штарто вэсна ёй
выджяла э пхувьятыр
упрэ. Адай ёв розкэрла
пэскирэ крылы и сыр
только авэла бельвель
урняла прэ саво на яви
дрэво и хала листы тэрнэ.
Нэ проджяла маё и
ужэ нанэ ни кай ни екхэс жукос. Набут дживэла майско жуко прэ
пхув: бутыр ёв дживэла
тэлэ пхув, кай джиибэн
лэскиро сы гарадо амарэ
якхэндыр.
Майска жуки могискирна тэ хаськирэн сари
растительность, коли бы лэн на ханэ грачи, урняибнытко мышь, тэ совы. Личинки лэнгирэ хаськирна кроты тэ
землеройки.
Ракхэнте одолэн, кон дэла тумэнгэ лачипэн.
Чинэнте прэ пхал плакаты и ублавэнте лэн про столбы.
О ёжо хала мышэн, улиткэн, савэндыр хасёна растения,
на умарэнте лэн.
О крото хала гусеницэн и вреднонэ насекомонэн.
О крото на хала растения. На умарэнте кротэн.
О гусеницы янэна баро вредо манушэнгэ. Чириклэ
лэн хана. Чявэ, на вылэнте ярорэ и тыкнэ чириклэн гняздэндыр.
Маё.
Погода

Растениё

Жывотна

Чириклэ

Насекома Мануша
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Дрэ адая таблица зачинэлапэ ученикэнгирэ дыкхибэна
адякэ:
Дрэ пэрво графа — сыс пэрво гроза. Выпыя ив. Зло
коса сыс мразо. Выпыя гроза. Дрэ второ графа —цвэтинэна: черника, земляника, лолы смородина и адякэ ду
рыдыр. Дрэ трито —дэна годлы жамбы и вавир дыкхи
бэна. Дрэ штарто зачинэнапэ дыкхибэна ваш чириклэнгэ,
ваш насекомэнгэ и ваш манушэнгэ, со ёнэ кэрна.
Бырлин прэ родэибэн.
Авья вэсна. Кхам страдыя ив фэлдэндыр. Дрэ прогыно бэршытко чяр выдыкхья ужэ зэлэны чяр. Почки
дрэвцэнгирэ розмэкнэ тэрнэ листы.
Окэ просутяпэ и бырлин пэскирэ зимнёнэ соибнастыр,
потхиискирдя пэскирэ якха ^эрорьенца, джянгадя товаришшен, и выдыкхнэ ёнэ прэ фэлды собы тэ уг'алёс: угыя
ли ив и лёдо и шылалы-ли сы балвал.
Дыкхэна бырлиня, со кхаморо татэс свэтинэ, выкэдынэпэ ёнэ ульёстыр и урняндынэ кэ пхабитко дрэвцо
и пучена лэстыр.
— Нанэ ли тутэ со ваш чёрорэ бырлиненгэ, амэ сари
зима на хаи самас.
— На, нанэ,— ракирла дрэвцо тумэ приурняндынэ
дрэван сыг, мирэ цвэты сы гэрадэ инке дрэ почки. Пученте вишнятыр.
Урняндынэ бырлиня кэ вишня.
— Роднинько о вишня, нанэ ли тутэ цвэтыцы ваш
чёрорэ бырлиненгэ.
— Авэнте тэ у^алёс атася,—ракирла лэнгэ вишня,—
ададывэс нанэ прэ мандэ ни екх откэрдо цвэто, а коли
розмэкэнапэ, мэ радо авава тумэнгэ.
Пхарэс сыс тэ урнян бокхалэнгэ, ёнэ камнэ тэ урнян,
нэ удыкхнэ тэло кустико набаро синё цвэтико: адава сыс
фиалочка. Ёй откэрдя пэскири мусэр, пхэрды кхандунэ
и гудлэ сокоса. Поханэ, попинэ бырлиня и урняндынэ
кхэрэ ужэ чялэ.
Э гроза.
Сыс хачькирдо лынаскиро дывэс, прэ болыбэ на сыс
ни екх облачко, хай замыя саро. Шаро на джиндя кхамэстыр, со тэ кэрэл, лэскэ треби сыс тэ выполинэс э
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гряды и ёв ни сыр на могискирдя тэ прилэлпэ, нэ окэ
авья биби Маша и ёнэ гынэ ласа прэ буты.
Шаро радаса удыкхья, со г'аздэлапэ тыкнинько бал
вал и со прэ болыбэ лынэ тэ джян парнэ облаки.
Прэ горизонто лыя тэ выдыкхэл калы тучя. Э тучя
бария и понабутка залыя саро болыбэн. Дрэ низо ёй сы
дрэван калы и сави то лолы, а упрэ скэдынэпэ парнэ
облаки, нэ и ёнэ сыгэс ачнэ калэ. Кэрдяпэ шылало.
— Скэдэлапэ э горза,— пхэндя бибо Маша, амэ сам
дур кхэрэстыр, треби тэ джяс.
Нэ Щаро лыя тэ мангэл бибья тэ на джяс, лэскэ камьяпэ тэ подыкхэл э гроза.
Прэ пхув лынэ тэ пэрэн барэ капли. Кай то дур
шундло сыс глухо рокото, екхатыр ягитка стрелы прочиндлэ калы тучя пал лэндэ мардя зорало громо. Нэви
стрела и нэво ударо. Рискирдэ облакэндыр гыя зорало
бришынд. Шаро бибьяса прастандыя кхэрэ. Биби уса
тходя вастэса трушыл и мангьяпэ дэвлэскэ.
— Ох, саво холямо сы Илья пророко,— ракирдя ёй,
сыр холямэс джяла ёв прэ пэскиро урдэн, пало адава
громо сы адасаво.
Шаро розсандяпэ.
— А сыр жэ, бибо Маша, попыя адасаво урдэ прэ бо
лыбэ,— пучья ёв, — г'алёв, Илья пророко адай прэ пхув,
про тарго лэс киндя, нэ а окэ сыр ёв прэ болыбэ газдыя, — мэ ни сыр на полава. На, бибо Машэ, на пал адава
сы о громо, со Илья пророко прэ урдэн гыя.
Дрэ тучи сы бут электричество, тучи сджянапэ екх
екхаса, кэрлапэ яг — молния и шундло сы громо, камэс
мэ тукэ бельвеле ваш адава погинава.
Коли Шаро авья бибьяса кхэрэ, э гроза прогыя, фано кэрдяпэ чисто, О цвэты, э чяр, о дрэвы адякэ шу
кар лынэ тэ кхандэн, саро сыр будто вымордо сыс и
кэрдяпэ чисто и гожо.
На заухтылдя ли тут э гроза др э вэш, прэ гаса или прэ ф эл 
да. Д р э шатра. Розпхэн.

На лачё семё-на мишто племё.
Лэнте джёвитко семё лачё, бугло и налачё.
Посеинэнте дрэ разна штэты, рикирэнте дрэ тато
штэто и обчивэн паняса.
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Дыкхэн, сыр ёнэ лэна тэ пробарьён, катыр сыкадёла
ростко. Состыр пхагирдэ и налаче зёрностыр нисо на
авэла?
Лэнте мусэр, чивэнте дрэ латэ джёв или гив, розчивэнте пиро скаминд и розкэдэнте. Откэдэнте ваврэ чярьенгирэ зёрна. Счивэнте саро адава дрэ мусэр и подуминэнтэ: сави чясть лаче зерноса и сави — мусороса.
Состыр треби тэ розкэдэс семяны?
Коли сы надур тумэндыр сортировка, то джян и подыкхэн, сыр ёй кэрла буты.
Комбайны.
Сы адасави машына, сави кокори сеинэла, молоти нэла
зёрна, пробалвалякирла — адава сы комбайно.

г " Комбайно счинэла тэ молотинэла дэшупандж гектары
дрэ дывас,
Дрэ Ростово кэрдэ нэво заводо, кай кэрна комбайны.

Колхозно машына пирикэрла гавитко
хулаибэ
Соха тэ тракторо.
Рандэла соха пхув. Сорно чяр на шукар подчинэла.
Навозо дрэ пхув запахинэла на хор и адалэстыр саро
миштыпэ навозостыр уджяла дрэ фано.
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Посеинэна маро, всходы взджяна на сарэ дрэ екх
моло. Екх семё пэрла дрэ канавкакиро дно, ваврэ пиро
край. Екх колосы выбарьёна ранэс, а ваврэ адалэ обмарнапэ.
Трин дывэса пахиндя гавитко мануш пэскири фэлда
дрэ екх ^ектаро. Колхозно
тракторо дрэ трианда грэнгирэ зорья барэ плугоса
вспахиндя пало трин дывэ
са, дэшупандж Гектары. Дрэ
дэшупандж молы бутыр, со
гавитко мануш сохаса прэ
грэстэ. Колхозоскирэ удар
на бригады домардэпэ жыко
адава, со 1 ^ектаро засеиндлэ пало 8 мардэ 80 г'ектары.
Дрэ амари строна кэрнапэ тракторна заводы. Пока
ёнэ дэна стронакэ адакицы тракторы, кицы треби. Жыко
одо пора колхозоскэ треби инке грая. Треби тэ ракхэс
грэн.
Буты тэ кэрэс треби кхэтанэ.
Амэ дыкхьям марэскиро обмарибэ дрэ колхозо, обмардэ барэ тракторнонэ молотилкаса. Буты кэрдя бари
колхозно бригада. Буты кэрдэ ш укар— ударно.
Нэво грай.
Грэе камьём мэ зоралэс,
Акана, на треби л э с ...
Джява — парувава,
Грэе ваврэс мэ лава.
Грай нэво сы зорало
А нанэ ёв припхандло
Ёв на упрастала,
Джёв и кхас на хала.
Пало адава со иарудём
Кофо на баро лыём.
Адалэса грэса
Урожаё лэса
Трактороса кхарна
Гав саро лэс шарла
1 0 -7 9 5
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Дро дывэс.
Машынаса

Вастэнца

Сеинэна ................................

сеялкаса 5 га.

3 гектары.

с ч и н э н а .................. • . .

косилкаса 4 га.

1 гектаро.

Сави буты

»
обмарэна

• • .......................
............................

жнейкаса 5 га.
молотилкаса 60

7.
к.

-

2 копны

Окэ адава сыкавэла про кицы сы учедыр машынно
буты а машыны екхкэритконэ хулангэ нанэ пиро зор,
коллективо жэ сы зоралыдыр
ловэнца и лэнгэ госуд
ство дэла бари помошшь дрэ кредито.
Треби о тракторо тэ залыджяс.
Акана Санё бутяри сы, ёв на псирла бутыр прэ тарго
и сыр то дажэ ладжяво лэскэ тэ взрипирэл сыр ёв обхохавэлас э гаджен,
Прэ заводо ёв сыклёла дрэ лыла, кэрла обшшественно
буты, сарэса интересуется.
Санё авья кэ дад дрэ нэво романо колхозо набут тэ
подживэл. Наг'ара ёв сыс прэ гавитко хулаибнытко вы
ставка и акана розпхэнэла ромэнгэ, со ёв одой дыкхья.
— Окэ, ромалэ, джяла машына пиро полосы би грэскиро, кокори пэса, екх механико керосиноса ла топинэла. Бут пхув х'аздэла ёй, а пал латэ э рандлы джяла.
Только дуй мануша залынэ сы: механико, тэ смазчико.
— Нэ, ракирла пхуро како Гриша, катыр адава амэнгэ
э механикос тэ лэс?
— Адава на баро рэндо сы, махинэ вастэса Санё,
каждо амэндыр тэ сыклёл могискирла, и ёв лыя дуры
дыр тэ розпхэнэл.
— А савэ сы одой счиныбнытка машыны жнейки,
молотилки,
А амэ кэ счиныбэ сарэ выджяса, и бут дывэса буты
кэраса, а машына вавир рэндо сы: екх прэ счиныбнытко
джяла, а машына адякэ и чингирла, тумэн дэша, а ёв
екхджино пал сарэндэ тумэндэ счинэла.

Задэибэ про лынай.
Уджинэнте, кон кай лэла тэ пролыджял о лынай.
Кон ачелапэ прэ лынай др э форо?
Кон дж яла дрэ гав?
Кон лэла тэ дживэл дрэ пионерлагерё?
Кон лэла тэ дживэл дрэ шатры?

Кон ачелапэ дрэ форо.
Уджинэнте кай дрэ тумаро районо авэла чяворэнгири
плошшядка?
Уджинэнте савэ экскурсии лэла тэ кэрэл романо клубо?
Экскурсия кэрэнте кхэтанэ фэлдытконэ чявэнца.
Кон джяла дрэ гав.
Скэдэнте лылваря гинэнте гавитконэ чявэнгэ.
Коли авэна ясли, плошшядка псирэнте одорик, помогискирэнте тэ кэрэс машкир чявэндэ э буты.
Пало лынай лэнте бутыр зор.
Саро времё пролыджянте прэ фамо.
Прэ рат откэрэнте фэнштра.
Морэнпэ дрэ рэка дуй молы дрэ дывэс.
Дрэ паны аченпэ на бутыр 10—15 мэнты.
Ангил пасибэн на прастанте бут, на шукар лэна тэ
пасён. Пасёнте 10— 11 мардэ.
Со тэ уджинэс прэ экскурсия дрэ колхозо.
Джянте дрэ совхозно фэлда и подыкхэнте:
1. Сыр пахинэна прэ совхозно фэлда?
2. Сыр рандэна? Сыр сеинэна?
3. Со лэна тэ сеинэн?
4. Со сеинэна бэрш бэршэстыр прэ екх пхув?
5. Савэ машыны кэрна буты?
6. Кон кэрла буты прэ совхозно фэлда?
7. Сыр ёнэ дживэна? Кицы лэнгэ плэскирна палэ лэнгири буты? Кицы мардэ кэрна буты?
Лынаскири буты.
Ададывэс сы последнё уроко, а атася свободна, сво
бодна жыко осень.
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Палэ адалэ чёна треби тэ откхинёс тэ закэдэс зор прэ
вавир сыкляибнытко бэрш. Амарэ школатыр кой савэ
чявэ джяна дрэ колония тэ састякирэн пэскиро здровима,
а амэ ачясапэ дрэ Москва и амэн нанэ бут. Амэ ласа тэ
лыджяс обшшественно бугы дрэ юнсекцыя, сави сы дрэ
романо клубо.
Екх амэндыр лэна тэ псирэн и дрэ клубо и дрэ фэлда
кэ фэлдытка рома, тэ гинэн романэ журналы и романэ
лылваря, а амэндэ лэн ужэ бут выгынэ, ваврэ лэна тэ зачинэн одолэ ромэн, савэ покамэн тэ вычинэн амаро жур
нал о „Нэво дром“, а трита лэна тэ обджян одолэ семьи,
кай сы школьнонэ бэршэнгирэ чявэ, собы тэ зачинэн лэн
дрэ романы школа.
— Бари ли сы адая буты?
— Аи, бари
— А треби ли саро адава ромэнгэ?
— Аи, треби. Сыкляибэн ваш ромэскэ сы дрэван баро
рэндо.
Сыкляибнаса романочяво г'аздэла и зорьякирла пэ
скиро романыпэ,
— Сыкляибнаса ёв домарлапэ жыко лачи спецыальность.
— Сыкляибнаса ёв ачела лаче обшшественникоса и
шукар лэла тэ розкэдэлпэ дрэ сарэ джиибнытка и обшшественна пучибэна. Сыкляибнаса ёв г'аздэла пэскиро
джиибэн.
I

П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О БУТЫ
ВАШО ТКАНИ.
Разна штэты — разно урибэ.
Дрэ шылалэ строны манушэнгэ треби тэ зракхэс та
тыпэ дрэ пэскиро трупо, и ёнэ урьена екх мехо андрэ н
мехоса упрал. Присывэна кэ ёв стады и тыраха, адякэ
собы на сыс шшели.
Мануша, савэ дживэна дрэ хачькирдэ прахитка штэты,
учякирнапэ дрэ буглэ парнэ урибэна, собы тэ зракхэс
пэскэ трупо кхамлыпнастыр и прахостыр, саво урняла
балваляса пиро прахитка фэлды...
Негры, савэ дживэна дрэ хачькирды Африка, на урьена
нисо прэ пэстэ, екх кустыка. Татыпэ лэйгэ тэ зракхэс на
треби, а кэ хачькирдо кхам лэнгири цыпа сы присыкЛы,
покалыя и вымэкэла пэстыр бут тхулыпнытка чясти, савэ
на дэна тэ обхачён цыпакэ.
Амэндэ дрэ машкиратуны полоса СССР, кай хачькирдо
лынай парувэлапэ зимаса, адай приджяла урибэ тэ спхандэс татэ или шылалэ времёса.
Ссывэн модели пиро лынаитко и зимнб урибэ.
Кэрэн материалэнгиро списко, савэ материалэндыр кэрнапэ
лынаитка урибэна, савэндыр зимня.

Бал.
Шэрсть амэнгэ дэна кхэритка жывотна: бакрэ, бузнэ,
верблюдо. Бакрэндэ счинэна бал осенякиро и вэснаса. Адава
бал кхарна волнаса.
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Волны шшипинэна, собы ёй на сыс комбэнца, а то
коли лэна тэ прядинэн, ёй на лэла тэ проджял дрэ веретёнэнгири дырочка,
Волна лэна тэ прядинэн и ёй кэрлапэ шэрстяннонэ
тхавэса. Тхавэндыр лэна тэ кэрэн панчехи (чюлки), фэрлоти, перчатки,, гада.
Шэрсть возинэна кэ валялыпшико и ёв кэрла валянки.
Собы тэ лэс нежно шэрсть пухово, ваш адава бузнендэ на счинэна бал, а вьп'анэна. Адякэ жэ лэна вер
блюжье шэрсть.
Сыр тумэ кэрна пионерско панджбэршытко плано.
Сави буты пиро ракхибэ жывотнонэн и диконэ жывотнонэн
тумэ лыджяна?

Кхувэнте коврнко шылэндыр и шматэндыр.
Кэрэн станко картоностыр. Дуе стронэндыр кэрэн
дыркицы.
Лэн шэрсть сувьяса (сув банги тэ явэл буглэ канэса)
и протырдаса ла дрэ дырочки. Коли амэ затырдаса сарэ
дырочки, то ласа тэ кхувас.
Ваш адава промэкаса сув шэрстяса: то тэло протырдынь! шэрстинка, то упрэ шэрстинкатыр и адякэ жыко
концо, то упрэ шэрстинка, то тэлэ. Коли саро лэла прокхудо зласа картоностыр и амэндэ лэла тыкно коврико.
Можно тэ лэс и каштуны рама и тэ примарэс гвозды,
а на дырки.
Скэдэн коллекция: бакрэнгиро бал, оббутякирибэ лэс, и со
кэрна лэстыр.

Прэ экскурсия.

I

Чявэ помардэ вастэса кэ фабрична порта. Выдыкхья
сторожо.
— А захасинэ, г'ара на сыс тумэн,— пхэндя ёв и откэрдя
порта.
Вгынэ чявэ дрэ грэда и задивиндлэпэ. Сари грэда зачюрдыны шматэнца. Екх кучя лолы, вавир синё.
Адай шматы розкэдэна. Набут адай сы интересно.
Джяса фэдыр подыкхаса, сыр лэн морна. Ёнэ вгынэ дрэ
баро кхэр. Прэ трэмо пхаля тходэ, а тэл лэндэ паны.
Тэрдэ барэ чяны, а лэндыр джяла гэнсто паро. Упрал
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труба, кэ каждо чяно крано. Чивэна дрэ чяно хачькирды
паны и мэшынэна дрэ лэндэ шматы длэнгонэ багрэнца.
— Адай лэнгири морибнытко. Каждо котэр отморна
адай,— пхэндя бутяри.
Сыр жэ лэн адай кхувэна, коли ёнэ и адякэ ужэ скхудэ!—
пхэндлэ чявэ.
— Подужакир, на екхатыр сарэ, одова ли инке авэла!—
и бутяри лыджяла чявэн дурыдыр. Окэ вытхиискирна лэн,
вытховэна прэ урдэн и лыджяна дрэ пашылатуно отделениё.
— Адава дрэ прядильно?— пучнэ чявэ.
— Жыко прядильно дур. Тэ шуткирэн ла лэна.
Дрэ вавир отделениё гудиндя моторо, тэрдэ шшипальна машыны. Машынэндыр гыя вата. Прэ трэмо скэдыяпэ бари кучя. Бутярья сыго закэдэна вата дрэ гонэ.
— Карик ла акана?—пучнэ чявэ.
— Тэ красинэс.
— Окэ сыр. То тхиискирдэ, то тэ красинэс.
— Тхиискирдэ, пшал, шматы, а тэ красинэн лэна одова,
со ачья лэндыр. Сыс пхурипэ, а акана нэвипэ гыя дрэ
буты.
Дрэ красильня пиро рельсы кэ потолко движындлэпэ
балки.
Дрэ баки чюрдынэ гонэндыр вата. Потом баки ^аздэнас прэ балки тэло само потолко, движиндлэ лэн адай
пиро рельсы и змэкнэ дрэ чяны краскаса.
— А акана карик? Тэ прядинэс? — пучнэ чявэ.
— На, ангил лэна тэ ганэн.
— Нэ лэн на розганэса!..
— Машына розганэла и лента вытырдэла.
И чячё, вата затходэ дрэ машына, и ваврэ машынакирэ концостыр гынэ длэнга ленты.
— Окэ акана и жыко прядильно рэндо доджяса, пхэндя
бутяри.— Одой лэн прэ тхава розкэрна и материя кэрна.
Утильно
материя.

бригада!

Скэдэн шматы! Лэндыр кэрна

бумага и

Сыр тэ кэрэс кустык.

Вычинэн фанератыр рамка и челноко:
Дрэ шшели и крэнгла отверстия рамкакирэ протырдэнте длэнга тхава. Тхавэнгирэ концы припхандэнте кэ
бэшыбнытка.

Тхава пирилыджян прэ челноко. Тхавэскиро концо
прэ челноко припхандэн кэ лево бэшыбнытко.
Акана екх бутякирла челнокоса, а вавир рамаса.
Газдынэ рама упрэ. Выгынэ дуй ряды тхава. Машкир
лэндэ треби тэ промэкэс челноко.
Змэкнэ рама —и инке промэкнэ челноко. Побутякирэса адякэ мардо и авэла кустык. Потом кустыкакирэ
концы треби тэ засывэс сувьяса, собы ёнэ на розмэкнэпэ.
А тхавэндыр, савэнца кустык сыс кэ бэшыбнытка прип
хандлэ, лэна кэрдэ кисти.
Коли тумэ лэна тэ пирикхувэн пэскэ адасавэ кустыка,
лэн тхава груба и сарэцвэтытка, отэнчя кустык авэла
буглыдыр и гожыдыр.
Высыклён тэ розкэдэн шэрстяно материя, похтан и пхаруны
материя?
Скэдэн разна ткани, закэрэн якха и адякэ угалён сави ткань?

Ткань.
Лэнте ткань и роздыкхэн шукар. Потырдэн тхаворо
и вытырдэн лэс. Подыкхэн сыр пирикхудэ тхава.
Собы тэ пирикхувэс тхава сы адасавэ машыны — ткацка
станки. Кэр кокоро кхэлыбнытко станко. Пиририскир бэ
шыбнытко— табуретка упрэ ^эрэнца и протырдэ машкир
дуй пхаля шов шылорэ: адава лэна пиро длэнгыпэ (тхав—
основа). А акана треби та протырдэс пиро буглыпэ (тхав—
утоко). Собы адава тэ кэрэс, при^аздэ карандашоса длэнгитка шылорэ —пэрво, трито, панджто — и протырдэ шылэндэ тхав, саво пашло пиро буглыпэ. Дурыдыр при^аздэ
второ, трито, шовто и тэл лэндэ протырдэ утоко.
Окэ и авэла тутэ ткань, нэ на ситцэво, а шылэндыр
редко.
Прэ ткацко фабрика кхувэна на прэ табуреты, а прэ
барэ машыны. Тхава сы на шов, а на екх тысенцы.
Прэ фабрика.
Ш умо... Грохотынэна дэша станки, трешшинэна чел
ноки, манушаны глос адай нанэ шундлы. Адай кхувэна
ткани.
Сыго ^аздэнапэ и змэкэнапэ основакирэ тхава. Пра-.
стала англэ — палэ челноко и сыгэс тховэла пэскирэ тхава.
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Тэло челнокоскиро треско ткачи и ткачихи дыкхэна
на обрискирдалыя ли кай тхав, шукар ли прастала челноко.
Гавитка пряхи вастэнца тырдэна тхав, скрэнцынэна ла
и скэдэна прэ веретено.
Прэ Трёхгорка.
Псирла англэ — палэ урдэноро веретёнэнца. Веретёна
катушкэндыр тырдэна пал пэстэ тхава. Гыя урдэноро ан
гил, лыя тхав тэ вытэрдэлпэ, крэнцынэлапэ. Тэрдыя урдэн,.
екхатыр тэрдынэ и веретёна. Гыя урдэноро палэ —вере
тёна сыго закрэнцындлэпэ, тхав прэ пэстэ скэдынэ.

Машына кокори саро кэрла палэ шэлэ пряхэндэ.
Екх мануш псирла пало веретёны и дыкхэла, на обри
скирдалыя ли кай тхав.
Тхава скрэнцындлэпэ. Лаче тхава, санэ. Акана треби
тхава кэ кхуибэ тэ скэдэс.
Угалён прэ экскурсия, конэскири сы адая фабрика и кон акана
хулай лакэ.
Сыр джяла бутярендэ соцсоревнование и ударничество?

Екхитко кустарё.
Ивано Андреевичё сыс пэрво сыибнари дрэ районо.
Сыс аккуратно и джиндя пэскиро рэндо. Лэстэ всегда
сыс буты.
Нэ дрэ последнё времё лыя са тыкныдыр и тыкныдыр
буты.
Дуй —трин чёна и никонэс на ачьяпэ. Тэ почининэс
вавир моло янэнас, нэ тэ кэрэс нэво тхалико.., ни кон
на яндя. Карик ёнэ кэрдэпэ?
Можэт мануша лынэ тэ псирэн би сарэскиро?
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Так на, прэ гаса мануша псирдэ уридэ и бут лэндыр
сыс уридэ дрэ саро нэво.
2.
Сыр-то загыя джиндло бутяри.
— Окэ, Ивано Андреевичё, треби тхалик чявэскэ тэ
сывэс. Материало пиро ордеро киндём и авьём кэ ту сыр
кэ пэскиро джиндло.
— Со жэ тхалик явэла лачё?
— А кицы тумэ мандыр лэна?
— Нэ со жэ тутыр бутыр пандждэшэндыр мирэ прикладоса на лава.
— Со тумэ, Ивано Андреёвичё дрэ годы ли тумэ?
Лава ли палэ буты тэ плэскирац 50 састэ. Мэ пхурыдырэскэ дрэ Москвошвеё саро тхалик пало биш тэ ефта
састэ киндём, а ваш тыкнэскэ пиро барьипэ на сыс.
— Сыр камэн, а тыкныдыр нашты. Собы тэ сывэс
тхалик, мангэ дывэса охто треби.
Нэ сож, подужакирава, коли дрэ москвошвеё лэна.
Нэ сасгыпэ тукэ.
Дрэ Москвошвеё.
Коли чявэ явнэ прэ фабрика, кэ ёнэ выгыя бутяри,
собы тэ пролыджяс лэнца экскурсия. Чявэ зачюрдынэ лэн
пучибнаса.

— Состыр дрэ москвошвеё тхалик танедыр обджялапэ,
сыр кустарестэ?
— Длэнго ли тумэ екх тхалик сывэна?
— Кай материало лэна?
— Чявалэ,— пхэндя бутяри,— саро удалена адай. Мэ
тумэн лыджява дрэ сыибнытко отдело. Подыкхэна буты.
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Чявэ г'аздынэпэ и дыкхэна адай баро скаминд. Ёв залыя саро длэнгипэ дрэ штарто этажо. Екхэ стронатыр
тходэ чясти ваш право, а вавир ваш лево.
Лэла бутяри вычиндлы материя, ссывэла котэра и пиридэла ваврэскэ. Адава кэрла пэскири чясть и пиридэла
дурыдыр.
Чявэ гынэ пиро скаминдэскиро длэнгипэ и дыкхнэ, сыр
кхэтанэ лэнца гыя и материя, сави пириджялас дрэ тха
лик. Ужэ сбаринэ дрэ сыибнытко машына дуй половинки,
тхалик гыя тэло утюго, пал лэстэ джяла вавир. Адякэ
понабут нэ сыго оббарьёна подкладкаса и баенца, пуговицэнца, инке моло джяла тэло утюго и джяла прэ ублады.
Каждо дывэс фабрика вымэкэла 500 адасавэ тхалики.
НЭВИ СТРОЙКА.
Пэрво штуба.
Кхам инке на загыя, нэ дрэ вэш лыя тэ хасёл дывэс.
Дрэвцы дрэ пэскиро учипэ спхандлэпэ екх екхэса и пир
дал лэндэ промардяпэ свэто.
Окэ роздыяпэ валёжникоскиро пхагирипэ и сыкадынэ
мануша.
Лэн сыс штарджинэ. Гынэ ёнэ екх палэ екхэстэ. Екх
гыя ангил, дыкхно сыс со адава сы лэнгиро шэритко.
Дыкхно сыс, со ёв фэдыр ваврэндыр джиндя дром.
Нэ на прогынэ ёнэ бут, сыр кай-то пашыл роздыяпэ
зоралы зверёскири годла, а пал лестэ роздыяпэ пиро вэш
пиритрашады манушаны глос. Адава дыя годла, кон гыя
палатунэса.
Шэритко тэрдыя, вздыкхья и екхатыр ухтя прэ баро
дрэво. Товаришши кэрдэ одова жэ. Сари рат пробэшнэ
мануша прэ дрэво и злынэпэ, коли прэ болыбэ 1"аздыяпэ учес кхам.
Адякэ мануша понабут присыклынэ тэ гарадён зверендыр.
Чяворэнгэ адякэ приявэлас тэ закэдэспэ прэ дрэвы
пало дадэндэ.
Дрэво ачья одолэ штэтоса, кай ёв джиндя.
Кэрэнте кхэритко модель прэ дрэвы прутьендыр, глинатыр,
пхусэстыр.
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Марибэ палэ пешшера.
Дрэ штэто на сыс дыкхно манушано джиибэн. Екх
тхуворо дрэ пешшера сыкадя, со адай дживэна мануша.
А энакэ ли и ёнэ.
Екхэстэ дрэ васта товэр барэстыр, а ваврэстэ пашыл
товэрэса марибнытко луко и стрела.
На чюче (пустонэ) вастэнда явнэ ёнэ кхэрэ: екх лыджия чириклэн, а вавир тэрнэ оленёс.
Адай жэ манушны прилыяпэ палэ буты. Чюрьяса ба
рэстыр ёй сыго розчиндя оленёс и прилыяпэ тэ пэкэл
прэ хачькирдэ бара и вангар. Нэ на удыяпэ тэ похас
миштэс. Кэ пешшера обпынэ бара, одой жэ роздыяпэ
годла и дрэ пешшера загыя рыч. Ёв розкэрдя муй. Ма
нуша мынэ стархатыр.
Екх загыя дрэ пэстэ, сухтылдя товэр и чюрдыяпэ прэ
лэстэ. Нэ рыч, чюрдыя лэс прэ пхув, товэр выпыя вастэндыр. Нэ адай вавир чюрдыяпэ прэ номошшь. Ёв выг'аздыя пхари кхия и сарэ зорьятыр мэкья рычес пиро
шэро.
Джювлы сухтылдя ягатыр хачькирдо кашт и мэкья
дрэ шэро рычес. Рыч на утырдыя адасавэ оружыёстыр,
рисия палэ и упрастандыя пешшератыр. Победа ачья палэ
манушэндэ. Ёнэ отмардэпэ.
Бар и састыр прэ каштэскиро штэто.
Длэнгэ времё мануша на джиндлэ тэ кэрэн барэ кхэра.
Нэ и на треби сыс тэ кэрэс барэ этажна кхэра, коли сыс
бут штэто, Нэ бэршэнца лынэ тэ создэнпэ форья, дрэ
савэ скэдыяпэ бут манушэн. Нужда затходя тэ кэрэс барэ
и уче кхэра.
Савэ жэ материалостыр тэ кэрэс лэн? Каштэндыр?
Нэ кашт логкхэс захачёла. Барунэ кхэра на дарна яга
тыр, Нэ бар — материало пхаро. Отэнчя придуминдлэ тэ
кэрэн кирпичё глинатыр прахоса и тэ обхачькирэн прэ
яг дрэ бова. Кэрдяпэ зорало и лачё материало ваш кхэра,—
джин утхов екх ко екх и кхэтанякир цэментоса. Адякэ
вылыджинэ ванты.
Сыго авья инке вавир материало зоралыдыр каштэстыр, барэстыр и кирпичёстыр. Адава састыр.
Кирпичёстыр можно тэ кэрэс кхэр само баро дрэ
охто — дэш этажы. Тэ кэрэс учедыр кхэра кирпичёстыр
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пхаро: адай приавья бы тэ кэрэс груба ванты, дрэ тэлатунэ этажы— ваврэс ёнэ на вырикирдэ бы кхэрэскиро пхарипэ.
А састырэстыр лынэ тэ кэрэн кхэра. Дрэ шовдэша
этажы зоралэ санэ вантэнца.
Чюгуно, састыр, сталь.
Тракторны заводы дэна годла: С а с т ы р .
Машыностроительно заводы дэна годла: С а с т ы р .
Саструнэ дрома дэна годла: С а с т ы р .
Барьёна заводы дрэ разна Советсконэ Союзоскирэ
концы.
х
Ёнэ дэна стронакэ ч ю г у н о , с а с т ы р и с т а л ь .
Соса тэ кэрэс.
Логкхо тэ пхэнэс, тэ кэрэн шэла нэвэ форья тысен
цы заводы. А соса тэ кэрэс?
Ухтылла ли амэндэ кирпичё, цэменто, стекло ваш по
стройки.
Ухтылла ли амэндэ састыр ваш машыны?
Так состыр ласа тэ строинас?
Глинатыр, прахостыр, известятыр, саструнэ рудатыр.
Глинатыр и прахостыр амэ кэраса кирпичи, глинатыр и
известятыр— цэменто, и саструнэ рудатыр — састыр.
Амэндэ сы дрэван' бут сырьё, савэстыр саро адава
кэрлапэ.
Нэво кхэр — коммуна.
Баро кхэр — коммуна кэрдэ прэ фабрика бутярья. Кхэр
саро састырэндыр и барэстыр. Фрэншты барэ дрэ сари
ванта.
Дрэ кхэр ваш каждо рэндо отдельно штуба. Гинэна
дрэ гиныбнытко штуба. Ваш тыкнэ чяворэнгэ — чяворытко
штуба. Ваш барэ чявэнгэ — штуба ваш кхэлыбэ. Отдельно
кухня, морибнытко. Ваш хабэ — хабнытко.
Везде шукар, чисто. Дрэ кхэр дживэла на екх семья,
а бут, бутыр тысенцо манушэн.
Дая прэ фабрика бутякирна, а палэ тыкнэ чяворэндэ
няня дыкхэла.
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Прэ кухня машыны тходэ, собы манушэнгэ на сыс буты.
Пхувитко чистинэла машына, мае чингирла машына. Бельё
тхиискирла машына, штубы укэдэла пылесосо.
Дрэ кхэр ванна. Чисто паны джяла рэкатыр пиро паныпролыджяибнытка трубы. Мэлалы паны уджяла пиро ва
вир трубы.
Бельвеляса саро кхэр дрэ электричество. Святло сыр
дывэсэ.
Прэ крыша садо: цвэты, бэшыбнытка, скаминда.
Прэ саро кхэр екх бов.
Отлыджинэ и амэнгэ штуба дрэ адава кхэр, только
дрэван учес.
„Дыкх-ка саво учипэ. Сыр жэ одорик кашта тэ тырдэе, — подуминдём мэ.
А кай жэ бов?
Пиро вэнглы бов на сыс дыкхно. Тэло фэнштры, дыкхава труба дрэ бари гармонь розджялапэ. Адасави гар
монь тэло каждо фэнштра кэрды.
Дочиладёмпэ мэ жыко гармонь и васт оттырдыём адай
жэ: гармонь сыс хачькирды.
— Треби тэ уг'алёс сыр ла татькирна.
Латхьём мэ порта дрэ подвало. Одой баро котло тэрдо,
сыр башня, а тэл лэстэ дрэ бов яг хачёла. Котлостыр
упрэ грубо труба дрэ ванта джяла.
Паш о бов тэрдо хачькирибнаскиро.
— Какушко, — пучьём мэ. Адава ту адай екхэ бовэса
саро кхэр татькирэса?
— ‘ Мэ, — пхэндя ёв.— Дыкхэса дрэ котло паны татькирава.
Хачькирды паны кокори котлостыр упрэ пиро трубы
обтатькирла сарэ штубы и змэкэлапэ тэлэ. Адякэ обджяла
саро кхэр. А одотхыр кэ амэ дрэ котло палэ рисёла. Мэ
ла инке потатькирава. Окэ адякэ и традава хачькирды
паны пиро саро кхэр.
Тырдыпэ.
Лэнтэ дуй ты к н э’момоля, тховэн про скаминд и захачькирэн лэн. Прэ [лэндэ урьен лампова стэклы. Екх
стэкла тховэнте про скаминд, а тэло вавир стэкла подтховэн коробка ягитконэндыр адякэ, собы фано можындя
тэ проджял тэлал.

Лэнте саны полоска папироснонэ бумагатыр и подт*
ховэн ла упрал и тэлэ второ стекло, подыкхэн, карик
забандёла бумага.
П хэнэн, состыр мурдёла момолы тэло пэрво стекло? Со наухтылдя ваш адава, собы ёй одой хачия?
Джяла ли свеж о фано упрэстыр? Состыр хачёла второ огарко?
Катыр джяла свежо фано? Катыр джяла пирихачькирдо фано?
М ожно ли тэ пхэнэс адякэ: пэрвонэ момолятэ на сыс ты рды пэ
второнэ сыс адава тырдыпэ?

Дрэ пхуранэ кхэра.
Авья ивант (зима). Захачькирдэ бов. Трубэндыр тхув
виисола.
Дрэ бо*а кашта пхарадёна ягатыр. Шукар. Тато.
Шукар-то шукар, нэ вавир моло и на шукар сы.
Атася Коля дрэ школа
на авья. Состыр? Ухачия.
Ададывэс Катя на сыс,
а Нина окэ со розпхэндя:
— Ой, со Катятэ раты
сыс: сыр и зракхьяпэ то:
Захачькирдям адава амэ
прэ рат бов, а биби пхури са кошэлапэ, со трубы
длэнго на закэраса, авья,
ракирла, татыпэ уджяла.
Нэ и закэрдя кокори.
Пасиям тэ совас.
Раты просутяпэ колынытко чяворо,— дай камэла тэ уштэл, а шэро тэ
г'аздэл на можынэла. Ёй
гыя кэ Катя, а Катя охинэла:
— Даёри, манса со то
к эр л а п э? ..
Рискирла ман...
Приустя и прэ г'эра на
урикирдяпэ пыя прэ трэмо.
Дай пхарэс д о к э д ы я п э
жыко порта. Розкэрдя порта, фэнштра откэрдя.
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Лаче фаностыр логхыдыр ачья, отгыя набут.
Ададывэс мэ дрэ Ииола гыём, а лэндэ сарэндэ инке
шэрэ дукхана.
Коли лаче кхэра, то нанэ дарано и зима.
Скэдынэпэ екхвар октябрята и лынэ тэ ракирэн, савэ
кхэра фэдыр ракхэна шылалыпнастыр зимакиро и кхамэстыр лынаскиро. Зина пхэндя.
Лаче кхэра одолэ, савэндэ ванты кирпична. Ёнэ рак
хэна татыпэ и на дарна ягатыр.
— А окэ дрэ саструнэ кхэра можно бы тэ дживэс?
Сыр тумэ думинэна чявалэ?— пучья вожато.
Чявэ на джиндлэ со тэ пхэнэс,
Вожато дыя задыбэ кэ вавир моло тэ уг'алёс, состыр
на кэрна кхэра металлостыр.
— Дрэ каштуно кхэр татыдыр тэ дживэс, — пхэндя
Петя Кочетково. Амэндэ дрэ колхозо кэрдэ нэви хабнытко. Ванты замардэ мохоса, обсыдэ тёсоса, акана одой
тато. Вожато ракирдя чявэнца:
— Дрэ амари область кхэра кэрна кирпичёстыр и
лхалендыр. Нэ Союзо амаро залэла баро штэто прэ
северо, юго, востоко и западо. Сы дрэ лэстэ адасавэ вэнглорэ, кай пхаро тэ кэрэс кхэра. Нанэ требима материалы.
Кон джинэл, состыр дрэ адасавэ штэты кэрна кхэра?
Ваня Стариково дрэван камья тэ гинэл лылваря ваш
путешэствия, ёв выгыя и лыя тэ ракир:
—Прэ северо зыряне дживэна дрэ землянки, дрэ Казакстано дживэна дрэ войлочна юрты, мануша кэ северно
морё кэрна кхэра ледостыр и ивэстыр.
Чявэ взрипирдэ, со ёнэ шундлэ и гиндлэ вашо адасавэ
кхэра.
•— Мэ гиндём, сыр киргизы кэрна кхэра дэстэндыр
и войлокостыр, дыя годла Андрюша Мохово.
— А мэ гиндём лачи лылвари ваш адава, сыр чявэ
самоеды кэрдэ кхэр ивэстыр, вычингирдэ ивэстыр ивитка
плитки сыр кирпичи.
Чявэ пиримарнэс екх екхэс. Каждо камья тэ розпхэнэл.
Вожато пхэндя.
— Прэ вавир моло взрипирэн, чявалэ, саро, со джинэн ваш кхэра разнонэ народэндэ, савэ лэндэ кхэра и
состыр ёнэ кэрнапэ.
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1. Состыр на кэрна металлическа кхэра?
2. Угалён, сыр скэдэнапэ кэ ивант сыр утатькирна кхэра.
3. Угалён, савэ материалэндыр кэрна мануша пэскэ кхэра.

Хачибэ дрэ пекарня.
Дывэсэ захачия дрэ пекарня. Трубатыр гыя гэнсто
тхув и екхатыр вымардя крышатыр яг.
Мануша выпрастандынэ прэ гаса, чявэ и манушня дэна
годла, прастана англэ — палэ, пашылатунэ кхэрэндыр вытырдынэ прэ гаса тыкнорья, урибэ, гонэ.
Пхурдэла балвал, яг и хачькирдэ кашта урняна прэ
пашылатунэ крышы, адалэстыр залэнапэ ягаса нэвэ кхэра.
Кхэрэстыр прэ вавир строна выгыя пхури и рикирла
дрэ васта дэвлэс. Пал латэ выгынэ и ваврэ, камэн собы
дэвэл затходя балвал тэ пхурдэл дрэ вавир строна лэн
гирэ кхэрэстыр.
Мэк, хай, балвал лыджяла яг прэ ваврэ кхэра, а на
прэ мири.
Станцыятыр притрадыя бари машына и мурдякирибнытко бригада. Пролыджинэ бай дрэ рэка и лынэ тэ закэдэн паны. Паны зорьяса мэкьяпэ прэ яг.
Кэ само адая бай скэдынэпэ раклорэ: лэнгэ саро адава
сыс интересно.
Мурдякирибнарья дынэ годла собы ёнэ отгынэ; адякэ
пхаро тэ бутярикэн. А пхури дэвлэса са тэрды и ракхья
пэскиро кхэр.
Коли мурдякирдэ яг, кэ ёй подгыя бригадиро и пхэндя:
— Со жэ ту, мами, кэрэса? Пэс камэс тэ зракхэс, а
ваврэ мэк хачёна. Дыкхэса поможындлэ амарэ машыны,
а на тыро дэвэл.
Мурдякирибнытко ударно бригада.
Ударнонэ порядкоса скэдэн мурдякирибнытко бригада.
Бригада банги тэ ракхэл мурдякирибнытко машына, пи
ралы, кай тэрдэ машыны, собы ёй на сыс тэрды тэло бришынд и ив и собы сыс дрэ пхэрдо порядко.
Собы тэ джинэс тэ бутякирэс машынаса, треби тэ
джинэс, сыр ёй кэрды, сыр ёй бутякирла.
Выкхарэнте ваврэ школы прэ соцсоревнование прэ марибэ ягаса.
11— 795
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Паныпролыджяибнытка трубы.
1.
Авья Вася набарэ форостыр кэ биби дрэ Ленинградо.
Пало хабэ дай пхэндя бибьякэ:
— Камам атася Васяса дрэ лазня тэ джяв,
— Сави жэ адай лазня. Рэка то нанэ,— пхэндя Вася.
Дай тихо розсандяпэ.
— Нэ рэка-то адай сы и дрэван бари, нэ паны нанэ,

прямзс рэкатыр лэна, а ёй джяла пиро трубы.
— Пир савэ?
— А ту на дыкхьян, мурзилка.— Адякэ кхардя лэс
пшал Серёжа.
Серёжа подгыя кэ крано и откэрдя лэс и одотхыр
попрастандыя паны.
Вася розпурадя якха.
— Нэ кон жэ одорик чидя?
Серёжа прилыяпэ тэ сал.
— Кон чидя. Прэ крыша вэдра, латыр и прастала.
— Пирьяч, Серёжа, на ракир дылныпэ, пхэндя биби.—
Адава паны прастала пиро труба рэкатыр, ла одотхыр закэдэна машынэнца.

2.
Коли поханэ, биби мордя чярэ, мусэра, и сарэ угынэ
кухнятыр.
Вася подгыя кэ крано.
Кхэрэ дай са ракирдя.

—

163

—

— На чив ивья паны.
Вася дыкхья, со пхурэ Семёноскэ, чячё пхаро ла тэ
лыджяс, дрэван жэ зимакиро, кокоро дрэ ив и грасторо
пхуринько, цыпо. А адай откэрдян крано и прастала паны.
4 Закамьяпэ Васяскэ тэ мэкэл паны. Ёв притходя бэшыбнытко, закэдыяпэ и откэрдя крано,— паны попрастандыя.
Вася потходя ангушт: паны роздыяпэ прэ сарэ строны.
„А нэ-ка бутыдыр тэ откэрэс“...
Паны попрастандыя зоралэс. Вася здарандыя и камья
тэ закэрэл. Нэ сыр? Паны лыя тэ скэдэлпэ дрэ раковина.
Васяскэ сыкадыя, со паны лэла тэ тхадэл прэ трэмо и
зачивэла сари штуба...
, Ёв зэиздрандыя, лыя тэ вертинэл крано англэ — палэ,
нэ паны са прастандыя.
— Ту со балысоса? Состыр крано откэрдян?
Серёжа закэрдя екхатыр крано и злыя прэ трэмо лэс.
— Ту со адава, мурзилка кэрэса, дыкх ? ..
Вася обрадысалыя, со паны пирьачья тэ прастал.
— Мэ камьём тэ подыкхав, — и прастандыя кэ дай.
Опыто.
Л энте воронка, стеклытко трубка и кхэтанякирэнте лэн длэнгонэ резиновонэ трубкаса. Чивэн паны.
Газдэн стеклянна трубочка учедыр воронкатыр и придыкхэнте
сыр тэрды д р э лэндэ паны. П онабут газдэнте и змэкэнте то во
ронка, то трубочка и придыкхэнтепэ кэ панякиро учипэ.
Паны дрэ воронка и трубочка тэр д ы ... (сыр?)
Акана зм экэнте стеклянно трубочка тэлэстыр, а воронка пригаздэн учедыр.
Прэ саво учипэ паны тэрдёла. Треби ли манушэскэ адава тэ
джинэс.
Роздыкхэнте вавир патрин и пхэнэнте прэ тход о учедыр пучибэ.

КИРПИЧНО ЗАВОДО.
Кирпичи.
Коли сыс экскурсия прэ кирпично заводо, сыкляибнаскиро пхэндя:
— Нэ, чявалэ, ласа тэ заласпэ кокорэ кирпичнонэ производствоса.
и*
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— Ласа, ласа, —задынэ годла сарэ екхатыр. — А потом
ласа кхэра тэ кэрас.
Чявэ джиндлэ палсо треби сыс тэ прилэспэ. Треби тэ
скхэтанякирэс глина, прахо и паны. Нэ Егорушка камэл
тэ кэрэл чячюнэс, сыр прэ заводо.
— Со жэ тукэ экскаваторо тэ тховэс пхув тэ ганавэс. Екх ковшы замэкэнапэ глина ганавэна, потом упрэ
1"аздэнапэ. Машына мотороса бутякирла. Сыр амэ адава
кэраса,— салапэ Яша.
— А амэ глина лопатаса ласа тэ ганавас,— пхэндя
Ариша. Адякэ чявэ и кэрдэ.
— Со жэ амэ акана ласа тэ кэрас,— ракирла Егорушка.
Прэ заводо кэ экскаваторо авэна грая вагонэнца. Глина
ковшэндыр вычюрдэлапэ прэ вагонетки, а грая лыджяна
глина дрэ корпусы. А амэндэ сыр авэла?
Ариша салапэ:
— А амэндэ амэ кокорэ ласа грэнца.
Чявэ лынэпэ пало тачки и вылыджинэ сари глина
пало вэнгло тэло навесо.
— А акана треби тэ кэрэс глинотасаибнытко,— пхэндя
сыкляибнаскири.— Рипирэн, чявалэ, прэ заводо дрэ гли
нотасаибнытко сы вальцы. Ёнэ вертинэнапэ дрэ разна
строны: екх адарик окэ —прэ право, ваврэ прэ лево. Глина
машкир лэндэ проджяла, а вальцы розтасавэна сарэ котэрорэ дрэ глина.
А амэндэ сы ангуштя (пальцы), пхэндлэ чявэ и тходэ
тэ розтасавэн глина вастэнца.
Нэ, шукар, котэрорэ бутыр нанэ,— ракирла Соня. Акана
прэ ада глина прэ заводо чивэна паны вэндэрьятыр или
баятыр.
— Чявалэ, тырдэн вэдра паняса,— дэла годла Егорушка
и ужэ тырдэла паны.
Катя шукир зарипирдя сарэ бутитка процэссы прэ
заводо:
— А акана сари адая глина прэ заводо мэкэна прэ
пхал одоя, сави кокори псирла,— прэ транспортёро и
глина кокори выджяла дрэ мундштуко.
— Джинас, джинас, — дэна годла чявэ.— А мундштукостыр ёй штарэвэнглытконэса выджяла, сыр прессова
но ксил. А адай сутуга (проволока) змэкэлапэ и обчинэла
глина прэ чясти — прэ кирпичи.
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Чявэ сыгэс кэрдэ спичечнонэ коробкатыр формочки.
Потом адалэ формочки ёнэ запхэрдякирдэ глинаса, и лынэ
по тихэс тэ втховэн палэ киндэ кирпичики.
— А акана лыджяса дрэ бов тэ шутькирэс,— ракирла
Соня.
— Набут адай татыпэ. Дур лэскэ (бовэскэ) жыко гофманско бов прэ кирпично заводо.
— А мангэ бутяри сыкадя саро бов — пхэндя Его
рушка,— и откэрдя крышка, мэ подыкхьём тэлэ и отпрастандыём. Окэ татыпэ... Хачькирла сарэс... Искры маш
кир кирпичи прастана, а кирпичи лолэ, лолэ светинэ...
Чявэндэ кхэр удыяпэ мишто. Нэ Егорушкас на радынэла адава.
— Акана сарэ пало техника, а амэ вастэнца кэраса.
Окэ выбарьёвава джява инжэнероса прэ заводо, инке
машыны придуминава, окэ удыкхэна.
1. Кэрэн прэ пашылатуно кирпично заводо экскурсия.
2. Розпучен штэтытконэ манушэядыр, адасаво ли заводо сыс
жыко революцыя и др э со сы разница?

Экскурсиятыр.
Пирдал трин дывэса Вася яндя дрэ школа пашыл биш
лаче тыкнинька кирпичики и пхэндя:
— Окэ сыр мэ высыклыём тэ кэрав кирпичи. Мэ розлыджиём глина, шукар утходём ла дрэ коробочка. Дурыдыр, коли кирпичики набут подшутинэ, мэ вытырдыём
лэн коробкатыр и лыём лэн тэ обхачькирав дрэ бов.
Кэрдяпэ амэнгэ, чявэнгэ Васяскири буты и амэ тходям тэ кэрас бут адасавэ кирпичики, собы тэ отлыджяс
чявэнгэ дрэ садо, собы ёнэ лэндыр можындлэ тэ кэрэн
разна постройки.
Стховэн таблица сыр кэрна кирпичи.

ПАНЫ И СЯВ.
Барунэ ступкатыр жыко сяв — автомате.
Дрэ дрэван ^аратунэ бэрша манушэндэ сыс баруны
ступка ваш адава собы тэ розтхиинэс зёрно.
Потом мануша придуминдлэ вастытко сяв (мельница)
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жэрновэнца. Адасави сяв можно дрэ амарэ дывэса тэ
латхэс дрэ дуратунэ штэты.
Мануша длэнго наджиндлэ тэ лэс дро буты балвалякири и панякири зор, соб тэ кэрэс прэ лэндэ сявы балвалитка и панитка.
А коли сыс у^алыно, то бут —бут бэрша бутякирдэ
адасавэ сявэнца,
На адякэ х'ара кэрдэ вальцова сявы.
Адай тумэ на латхэна бара — жорновы, савэ-бы розтхиискирдэ зерно прэ яржо. Адай металлическа вальцы,
крэнгла валы розтхиискирна шэла тонны зерно про ды
вэс. Ёнэ пирикэрна зерно прэ яржо прэ бут сорты. Ада
сави сяв прилыджялапэ дрэ буты пароса или электричествоса. Прэ адасави сяв саро сы механизировано. Зоралэ
двигатели затховэна тэ бутякирэн машыны. Адалэ машы
ны шутькирна зерно. Машыны тхиискирна зерно дрэ
яржо. Машыны чивэна лэс дрэ гонэ. Адай саро кэрна
мащыны. Мануша дыкхэна пало машыны. Адава сы сяв
автомато. Жыко революцыя адалэ сявы сыс дрэ васта
кулакэндэ, купцэндэ, фабрикантэндэ. Ёнэ лэнгэ янэнас
барэ ловэ. Октябрьско революцыя кэрдя сарэ сявы обшшественнонэнца. Ловэ джяна про государственна нужды.
Панитко сяв.
Фэдыр сарэстыр мэ можынава тэ розпхэнав вашэ па
нитко сяв (мельница). Мэ ла шукар рипирава.
Екхатыр сяв на роздыкхэса. Ёй сари сы дрэ
дрэвцы. Нэ шундло ла
сы дур. Поджяса кэ ёй
шунэса сыр шуминэ па
ны, с ы р - б ы бришынд
джяла.
Сяв прэ ручьё. Ручьё
а д а й розджялапэ прэ
дуй чясти—прэ дуй бая.
Машкир лэндэ тыкно
островко. Прэ бари бай
запруда грубонэ дэмбитконэ пхалендыр. Адая запруда зарикирла паны, упрал
запрудатыр стхадэлас шумоса паны. Прэ тыкны бай маш-

к
—

167

—

кир острово и брэго тэрды сыс сяв — пхурано баруно
строениё. Тэлал тёмнонэ сводостыр вырискирдалыя паны.
Одой пхарэс крэнцысалыя бари и буглы рота. Паны марэла дрэ ротакирэ лопатки и адалэстыр рота крэнцысола
и лыджяла жорновы.
Прэ сяв саро издрандыя. Издрандынэ ванты, трэмо,
пато (потолко). Подыкхэса тэлэ и пирдал шшели дыкхэса
сыр сыго прастала паны кэ рота.
Дрэ тёмно вэнгло крэнцысалыя грубо крэнгло брэвно,
адава вало, саво крэнцысола кхэтанэ панитконэ ротаса.
Прэ адава вало роты дандэнца. Адалэ то роты и движынэна жорновы и ваврэ машыны. Пашыл сяв визготыма,
роибэ, шумо, ничи на роскэдэса.
Саро дрэ яржытко пыль, паутина сыкадыя парнэ шылэнца.
Проджяса пиро трэмо и г'эра ачявэна калэ шпэры.
Пашыл сяв (мельница) — бари грэда. Адарик заджяна
урдэна зерноса, собы тэ пиримелинэн лэс прэ яржо.
1. Кэрэн панитко рота.
2. Кэрэн бумаж но вертушка, балвалитко сяв.

Прэ сяв.
Микошка дадэса явнэ прэ панитко сяв.
— Ту, чяворо, гонэ лэса тэ рикирэс, а мэ гив тэ зачивав дрэ ковшо лава.
Прэ сяв сы бут манушэн и сарэ сыс парнэ яржэстыр.
Пыль яржытко лыджялапэ сыр облако.
Пашыл, тэлэ сяв, крэнцындлэ роты. Шумоса ёй крэнцындяпэ.
— Дадо-лэ, а состыр рота крэнцынэлапэ?
— Ла паны крэнцынэла.
— Сыр жэ ёй крэнцынэла?
— А окэ дыкхэса, ёй тхадэла пиро жолобко рэкатыр,
пэрла прэ рота, попэрла дрэ жолобко. Рота пиритырдэлапэ прэ вавир пашваро и пирикрэнцынэлапэ.
— А мами ракирла, со ла панитко крэнцынэла. Бэшло
тэлэ рота и крэнцынэла.
— Мамьякэ панитко чиб крэнцынэла, окэ ёй ивья и
ракирла.
Подгыя очередь кэ Микошка.
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— Нэ, чяворо, рикир гонэ, савэ логкхыдыр кокоро
долыджява, а пхарыдыр кхэтанэ. Зачидэ зерно и сыг
жорновостыр попрастандыя яржо.
Баранки хачькирдэ.
Тэрды бари кадка, а дрэ кадка ^аздэлапэ тясто, а
дрэ тясто псирла баро сыр бы саструно васт.
Адава — бараночно. Пашыл латэ тэрдэ урдэна, прэ
лэндэ тховэна баранки. Дрэ бараночно шуминэ моторо,
крэнцынэла саструно васт, — ёв мешынэла тясто. Уче
столбы сутугаса (проволокаса) джяна плотинатыр кэ рэка —
адава электрическа пролыджяибнытка.
Окэ бутяри подгыя кэ ванта, закэрдя выключятелё
и саструно васт ^аздыяпэ упрэ. Акана ухтылла, А прэ
злоко пири сари пекарня хачькирибэ и яг. Хачёна дуй
барэ бова, зоралэ ягаса, дрэ баро котло кипинэла паны,
мануша псирна голонэ вастэнца.
Тясто г'аздыяпэ. Пекари лэна кадкатыр парнэ котэра
и тховэна лэн про скаминда. Дрэ васта каждонэстэ сас
труно дэсто грубонэ концоса, лэса ёнэ тасавэна тясто.
Акана тясто учякирна киндэ похтанэса, собы ёв инке
1"аздыяпэ.
Дурыдыр чинэна тясто чюрьенца, а собы кэ чюрья тэ
на приячел тясто, лэн киндякирна дрэ чярэ паняса. Отчиндло тясто розтырдэна сыр кирмэс или шыло.
Адава длэнго екхэ краёстыр жыко вавир, сыр шыло,
тясто, чинэна прэ набарэ порья, а ваврэ адалэ порьендыр
кэрна ангрустя, Ангрустя чюрдэна прэ длэнга пхаля и
утховэна лэн тэло само потолко, кай дрэван хачькирдо,
одой ёнэ и шутёна.
Окэ лыджяна пхаля вышутимэ баранкэнца кэ караиб
наскирэ, а караибнаскирэ тэрдэ кэ котло хачькирдэ па*
няса. Ёнэ чюрдэна баранки пхалендыр дрэ котло, и ёнэ
одой кхэлэна 4 мэнты. Мэнты адалэ дыкхнэ прэ вантытка
мардэ.
А дурыдыр караибнаскирэ ловинэна баранки дрэ паны
длэнгонэ сачкэнца, савэ здэна прэ одолэ сачки, савэнца
ловинэна бабочкэн. Ёнэ фрэнтэс вылэна баранки панятыр и вычюрдэна лэн инке прэ длэнга пхаля, савэ ваврэ
бутярья лыджяна тэло потолко тэ шутён.
Пирдал пандж мэнты лэн лыджяна кэ пекари, ёнэ тэр
дэ кэ бова буглэ каштунэ лопатэнца, прэ савэ утховэна
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баранки. Адай лэн тховэна дрэ бов прэ кирпичи тэ
пэкэнпэ.
Адякэ кэрнапэ баранки, савэндыр адякэ шукир кхандэла дрэ парамарытко банза.
Сави помошшь дэна д р э адава рэндо машыны?
Саво облогкхярибэ ёнэ влыджяна?

Экскурсия дрэ

кустарно маруны пекарня.

Амари группа псирдя дрэ маруны пекарня и у^алыя
одбй, со дрэ пекарня дэш тэ дуй бутярья. Сеинэна яржо
и месинэна тясто вастытконэ способоса. Маро пэкэна
дрэ барэ русска бова, карик можно тэ утховэс 20 марэ.
Пекарня бутякирла дывэс и рат.
Маруны фабрика.

Прэ фабрично грэда саро дывэс грузовики яржэса,
а ваврэ лыджяна выпэкнэ марэ.
Просевалки громотынэнаи учякирна саро пашыл яржэса.
Со сы пэстыр просевалка?
Адава сы отверстие, прэ лакиро дно сы кэрды рама
сеткаса. Рама псирла англэ — палэ, яржо пирдал сетка
сеинэлапэ тэлэ, дрэ вавир эта'жо, дрэ баро котло.
8 гонэ проджяна пирдал просевалка дрэ екх приёмо.
Кэ просевалка кэрдо моторо, саво тринскирла сетка,
Дрэ тэлатуно этажо дрэ баро котло чиды таты паны
лонэса: адарик то попэрла яржо просевалкатыр.
Дрэ котло замэкно металлическо машынакиро хобото.
Ёв запарувэла одолэнгирэ васта, кон банго тэ, месинэл.
Хобото месинэла тясто.
20 менты и тясто кэрдо.
Кэ месилка поджяла дёжа прэ роты и дрэ латэ тхо
вэна тясто.
2 мардэ тясто г'аздэлапэ.
Дурыдыр тясто подлыджяна кэ бари машына. Ёй
розчинэла тясто прэ ровна формы, савэ отлыджянапэ
дрэ строна.
Поджяна вагонетки и прэ лэндэ утховэнапэ 90 формы.
Вагонетки джяна кэ барэ бова.
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Трубки хачькирдэ пароса проджяна тэлатунэ кэ упратуно этажо пиро бова. Паровонэ трубэндыр хачькирдо.
Пирдал Ё2 мардо пашэса поджяла вагонетка и дрэ
латэ утховэна спэкнэ марэ.
Дрэ кустарна марунэ пекарни екх и адалэ бутярья
сеинэна, месинэна, и пэкэна марэ. Прэ маруно заводо
машыны запарувэна бутяренгирэ васта и прэ бут усыгыдырякирна производство.
Лачи фабрика.
Дрэ зуми сыс таракано. Тараканос подухтылдя рой
и ёв прэ рой прилыяпэ тэ шутькир пэскирэ вэнцы (усы).
Таракано сыс зрахно, нэ зуми хасия. Никон на камья
тэ хал ла, дрэ латэ купиндяпэ таракано. Дрэ пхуранэ кэрадыбнытка дживэна бут тараканьи полки и дивизии.
Кхэритко караибнытко тыкны и мэлалы. Одой кхандыпэ
хала якха. Ангил бов шутькирна гада и вавир, а лэн
дыр сапунитко паны стхадэла дрэ зуми...
Пиро скаминд псирла мыца. Примусо г'аздэла воё.
Хуланя кошэнапэ и зорьякирнапэ тэ дэн годла учедыр примусэндыр. Хуланя и дая саро дывэс бангэ тэ явэн дрэ
караибнытко. То хабэ тэ каравэс, то драб, то тхуд, то
кэ бельвель тэ каравэс. А тэ уджяс лакэ нашты: тхуд упрастала, окэ и ракхэла то екх, то вавир.
Акана дрэ бутяритка цэнтры кэрнапэ барэ обшшественна фабрики-караибнытка. Каждо хуланы авэла дрэ ада
сави караибнытко и пирдал 2—3 мэнты лэла пэскэ хабэ.
Прэ екх фабрика-караибнытко можынэна тэ хан 150
екхатыр. Окэ сави ири (семья)...
А дрэ дывэс фабрика можэт тэ дэл 15 тысенцы хабэ.
Савэ адалэ карадыбнарья, со можынэна пало дывэс тэ
дэн дэш тэ пандж тысенцы хабэ.
Адава саструнэ карадыбнарья — машыны.
Саро прэ фабрика кэрлапэ машынэнца. Хабэ адай
хачькирдо дрэ саро дывэс. Ёв на шылёла адалэстыр, со
сы тэрдо прэ особа бова — термиты. Андрэ дрэ термиты
хачькирдо паро, а упрал ёв шылало. Хабэ тато дрэ лэстэ,
а кокоро жаро на розмэкэлапэ дрэ караибнытко.
Бутярья дрэ чиста парнэ вартухи сыго розлыджяна
хабэ. Хабэ кэрдо шукар. Пало 35—40 Распря можно шу
кар тэ похас.
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Чясть хабэ фабрикатыр розлыджяна прэ грузовики
пиро форо, хабэ адай утховэлапэ дрэ термосы. Дрэ ада
саво термосо зуми можынэла тэ ачелпэ дуй дывэс хачь
кирды.
Фабрика — караибнытко освободиндя кхэритконэ ка
ра ибнытконатыр тысенцо бутярнен.

ГАВИТКО ХУЛАИБЭ.
Амаро розсаднико.
— Чяворэ, прэ гаса!.. Родаса татинько штэтыцо, кай
бы шылалы балвал тэ на явэл, — пхэндя амэнгэ дрэ пе
ремена Сергее Прокофичё.
— А соскэ штэтыцо? — пучясас амэ лэс.
— Эх, тумэ мануша тэрнэ, на можынэна тэ ?алён.
Атася саро розпланировали; обдуминдлэ.
— Джинас акана джинас. Розсаднико ласа тэ кэрас?
Гыям амэ и родыям южно строна, кхам зоралыдыр
припэкэла.
А тэ латхэс южно строна нанэ пхаро, треби тэ тэрдёс правонэ вастэса, кай заджяла кхам-прямо ангил тутэ
и авэла юго,
Латхьям кхамитко штэто, отмериндям пхув ваш роз
саднико. Отэнчя вмардям пиро вэнглы зоралэ кашта,
адасавэ жэ барэ сыр Вано Титово, и лыям тэ примарас
ко кашта пхаля адякэ, соб выгыя яшшико.
Только соб на прямэс ёв тэ тэрдёл, бокова пхаля
прэ дно сыс сбандякирдэ прэ юго.
Барэ чяворэ кхэтанэ Сергеё Прокофичёса кэрдэ яш
шико, а амэ савэ зоралыдыр, пхаля тырдыям, ёнэ сыс
на дур дрэ сараё, инке осенякиро сыс яндлэ.
Прэ вавир дывэс амэнгэ андлэ колхозостыр грэнгиро
навозо. Бут навозо на дэна колхозники, 'ракирнас со кокорэнгэ треби. Навозо марнас дрэ розсаднико вилэнца
адякэ собы ёв рыхло сыс пашло. Коли розсаднико сыс
кэрдо, лэс прикэрдэ рамэнца тэ рогожэнца,
— Нэ, чяворэ, дыкхэна — и розсаднико сы кэрдо.
Иворо саро на сджяла, а амэндэ ужэ зэлэно шах авэла.
Только акана дыкхэнте пало розсада. На прикэрэса прэ
рат, явэла ратяса мразо и саро амаро розсаднико хасёла,
I
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Погода сыс хаты, а пирдал адава саро амаро разсаднико розтатькирдяпэ.
Отэнчя амэ тходям дрэ лэстэ пхуз и пирадл 3 — 4 ды
вэса лыям тэ сеинас. Ангил посево амэ шахитко, помидорэнгиро, свеклакиро марковкакиро семё высеиндям и
у^алыям лэнгири влажность,
Весы ямэ кокорэ кэрдям, лыям амэ кашторо, шылоро,
коробки и кэрдям штар вэсы. Вместо разновесы скэдыям
састырэ, барорэ, гыям дрэ кооперативе и одой амэнгэ
лэн выпатякирдэ. Амэндэ сыс разновесы дрэ 1, 3, 5, 10,.
20, 50, 100, 200, и 400 граммы.
Сыр барьякирна цветочна розсады.
1. С е м я н ы .
Дрэ марто треби тэ решынэс, савэ цвэты тумэ лэна
тэ барьякирэн прэ тумаро школьно учястко (шукар удэнапэ бархатцы, настурцыи наёрэ, душысто г'ирил и астры)..

Уг'алён, нанэ ли конэстэ адалэ семяны, а одолэ савэ нанэ
вычинэнте гавитконэ хулаибнаскирэ складостыр. Коли
тумэ сан спхандлэ савэ форитконэ школаса, то мангэн
пэскирэ форитконэ джиндлэн чявэн тэ дорэсэн ваш ту
мэнгэ семяны.
Кинэн томатоскирэ семяны.
2. Я ш ш и к и .
Змарэн пхалендыр яшшик ваш розсада, нэ накя барэ.
собы логкхо сыс тэ пирилыджяс лэн (длугимаса дрэ 40
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сантиметры, буглыпэ 15—20 см. и учипэн 8— 10 см). Подкэдэн адасаво барииэ, собы можно сы тэ утховэс прэ
фэнштра. Тэло яшшики подтховэн пхаля, собы паны на
хасякирдя фэнтштры.
3. Пх у в .
Дорэсэн лачи перегнойно пхув. Коли осенясана удыяпэ тэ сгаравэс, то лэнте подвалостыр или тэло кхэр, кай
пхув на промразыя. Ла треби розмять и тэ просеинэс.
Тховэнте ла дрэ яшшики нэ на жыко упрэ, а набут тэлыдыр
прэ 2 см. тэлыдыр, зоралэс обчивэн и дэн тэ обтырдёлпэ, собы стхадыя паны и собы пхув на сыс кинды, а
влажно.
4. С е в о.
Коли пхув кэрды, можно тэ сеинэс. Сеинэн дэ дуй —
трин яшшики, а остальна яшшики ачязэн вашэ розсада.
Сеинэн на хор (состыр?). Коли зачивэна семяны пхувьяаса,
то притасавэнте пхув нэ накя зоралэс, обчивэн татэ паняса,
нэ на кипячёнонэса (состыр?) и тховэн прэ бов или дрэ
тато штэто (состыр?) пока на пробарьёна. Дыкхэн яшши
ки каждо дывэс и обчивэн паняса, коли пхув обшутёла
нэ рипирэн, со нашты тэ зачивэс семяны; пхэнэн, сос
тыр? Прэ яшшико чинэн сыр кхарна посеиндлэ дрэ адалэ яшшшики.
5. Р о з с а д а .
Сыр только розсада взгыя, пиритховэн яшшики прэ
кхамитко фэнштра. Коли тэрнэ растения дэна 2—3 листи
ки, лэн треби тэ розсадинэс режэ (состыр?). Вылэн пхув
яшшикостыр комкэнца и потихэс розделинэн екх ваврэстыр и тховэн тэ барьён дрэ вавир яшшико прэ 5 см.
екх екхэстыр. Ваш лэнгэ треби тэ кэрэс ямки.
Рикирэн дрэ яшшико жыко одова, сыр на проджяна
заморозки. Дрэ татэ дывэса вылыджян лэн прэ фано.
А дрэ шылалэ ратя укэдэн.
Со сы дрэ сэмё.
Р озды хэнте фасолякиро семё или Гирилитко, кицы чясти сы
дрэ лэстэ.
Киндякирэнте семё и пирдал дывэс дыкхэнте, со одой сы.
Семяны кореш коскирэ зароды ш оса и листэнца пиритховэнте
прэ патрин.
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К эрэнте»адава ж э гивэскирэ и дж ёвэскирэ семёса. Соскэ
треби семядоли? Л энте кицы на яви фасолятыр или гирилэстыр
семё, киндякирэнте, отлэнте екхэ зерныш костэ семядоля ваврэстэ семядолякири чясть, тховэнте лэн дрэ пхув, адякэ ж э и
пхэрдо семё.
Пирдал набут дывэс цыкхэнте со выджяла.

Сыр тэ уг^алёс семёскири в схож есть.
Лэнте шэл морковкакирэ, шэл шахитка, шэл Гирилэскирэ
семи, тховэнте др э кинды шмата (каждо сорто отдельно), т хо
вэнте прэ блюдико и тховэнте др э тато штэто.
Зачинэнтэ коли адава тумэ кэрна. Пирдал дывэс дыкхэнте
семи, вылэнте савэ выбаринэ и зачинэнте дрэ лылвари ваш чи
ны бэ, кицы выгыя.
Коли семе, саво ачьяпэ пирьячела тэ пробарьёл, промэкэнте
инке дывэса 3— 4, отэнчя згинэнте, кицы ачьяпэ, савэ на пробаринэ. Лачё шахитко семё банго тэ заджял 80, морковь 55, Ги
рил 93.
Коли семе дэла сыгыдыр всхожесть, то адава семе сы налачё.

Экскурсия прэ парники.

УТалёнте, коли тумэндэ сеинэна шах, брюква и цвэты.
Карик сеинэна лэнгиро семе? Саво сы пал лэстэ уходо.
Савэ овошши выбарьякирна дрэ парники вэснакиро?
Джянте прэ обшшественно огородо, дыкхэнте пар
ники, розпученте, сыр лэн кэрна, сыр псирна палэ розсада, сыр ракхэна ла шьшыпнастыр, коли высадинэна прэ
грядки, сыр выбарьякирна дрэ парники овошши. Ваш са
ро адава группа банги тэ кэрэл допхэныбэ сарэнгэ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДРЭ БУТЫ БАРЭНДЭ
И ТЫКНЭЧЯВЭНДЭ.
Дрэ бутитко штуба.

Дрэ амари бутитко штуба сы бут свэто тэ фано. Жужыпэ (чистота) тэ порядко: шукар кэрла буты санитарно
бригада.
Пиро ванты тэрдэ сы сголярна верстаки. Машкир
штуба тэрдэ сы дуй скаминда ваш картонажно буты, а
дрэ право строна тэрдо сы слесарно верстако, ёв сы
обмардо састырэса.
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Пашыл вавир ванта тэрдо сы шкафо, дрэ савостховэна буты, одой жэ сы и аптека.
Материалы вашэ буты ракхэнапэ дрэ пашылатуны
штуба одой шукэ соснова пхаля, тэ фанера.
Картоно тэ бумага, састыр тэ сутуга (проволока) саро
сы прэ пэскиро штэто дрэ шкафо.
Заджянте дрэ бутитко штуба дро урочно времё. Дрэ
адава времё адай сы хачькирды буты.

Екх бригада кэрла модель ваш самолёто, адай кэрды
парово турбина (акана лэна тэ пролыджян и испытаниё)»
одой чяраибнытко ваш каг'ненгэ, одой кхэр ваш шпакэнгэ.
А энакэ одой чяворэнгирэ шэрорэ сбандинэ про бутитка
чертёжи.
Роздынэпэ кудуни.
Заведуюшшё инструментальнонэ шкафоса зоралинько
пионеро, прилэла чяворэндыр инструменто.
— Мэлало рубанко на прилава.
— Ярь затуплено, треби тэ поправинэс.
Чяворэ би годлакиро здэна инструменто, здэна халаты
и джяна тэ морэнпэ.
Сарэ угынэ, только санитрано бригада ачьяпэ; ёй сы
го укэдэла штуба, тэ тыкнинько заво укэдэла дрэ шкафо.
Сыр треби тэ кэрэс буты.
Ангил
Скэдэ
У кэдэ
тэ кэрэс

сарэстыр продуминэ фэдыр буты.
саро, со треби вашэ буты: материало, инструменты..
саро со на треби э штэтостыр, прэ саво ту скэдэсапэ
буты.
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Кэр буты ровно: буты хачькирдэс, на ровно-хаськирла буты.
На кэр буты жыко кхиныпэ. Откхинёв равномерно. На отрискирпэ бутятыр, сави кэрэса ваш вавир буты.
Коли буты на джяла, ачяв прэ набут ла, тэ отэнчя лэпэ пал
латэ.
Кэрдян буты — укэдэ прэ ш тэто саро материало, тэ укэдэ
са р о , кай ту кэрдян буты.

Пропатякираса инвентаре дрэ бутитко штуба.
Стховэнте счиндлытко адякэ:
№
1

Сыр кхарнапэ
предметы

Кицы Треби ремонто

Кон кэрла

. . . .

3

1

Пхурэдырэ

2

Скаминда . . . .

4

1

Школьники

3

Рубанки

7

2

Столяро

Верстаки

I

. . . .

Соревнованиё.

А со сы пэстыр соревнованиё? — пучья саниньконэ
глосяса тыкнинько Толя.
Гриша лыя лэскэ тэ розпхэнэл:
— Адава прэ фабрики прэ заводы бутяритка кхарна
кэ адава, собы фэдыр тэ кэрэн буты, собы бутыр тэ выкэрэс разна вешши.
Дэнте и амэ кэраса адава и амэндэ авэла лачи буты.
А то энакэ — ли Миша гинэла амэндэ на шукар. Атася
вместо „заводо" —прогиндя „заходо"— пхэндя Толя.
Да энакэ и Миша на джинэл тэ розчинэлпэ, лав
„Миша“ и то тэ чинэл на джинэл, — пхэндя Гриша.
— А Вано псирла дрэ школа мэлало, треби амэнгэ
лэс тэ подтырдас, — пхэндя Серёжа.
А э Петястэ лылвари ваш чиныбэ сари замэлякирды,
ужэ адасаво ёв амэндэ мэлалюшка, —пхэндя Толя. Тэ и
сарэ амэ сам барэ мэлалюшки тэрдыя палэ Петястэ лэс
киро товаришшё Илюша.
Джинэнте со, чявалэ, пхэндя Гриша, амэ кэраса со
ревнованиё, кокорэ ласа тэ подтырдаспэ и выкхараса ва
вир группа, собы и ёй адякэ жэ кэрдя буты. Подыкхаса со выджяла. Ласа, со ли? Сарэ прилынэ адава.
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Выкхарибэ.
чяворэ дрэ 2—5 группа, камас соревноваться.
чяворэ дрэ 5—6 группа, камас соревноваться.
амэнца камэл соревноваться?
камас саро шукар тэ гинас.
камас саро шукар тэ чинас.
Пхураныпэ рикирла.

Религиозна свэнки бангэ тэ явэн вычюрдынэ э джиибнастыр.
Баро фуй прилыджяна ёнэ бутяритконэ манушэнгэ.
Каждо адасаво свэнко пролыджялапэ матыбнаса.
Собы тэ кэрэс свэнко бут пролыджянапэ ловэ. Чястэс
гавитка мануша бикнэна последнёнэ гурувнорья, бутяритко
ири (семья) отпхэнэла пэскэ дрэ саро, собы тэ зракхэс
ловэ прэ свэнко.
Матыбэ, марибэ, кошыбэ, а вавир моло умарибэ лыджяна свэнки.
Дрэ адалэ дывэса бут бутярья на выджяна прэ про
изводство, адалэстыр сы барэ убытки ваш государсвто.
Кэр кокоро балвалитко сяв.
Лэ 4 пхалорья длэнгипнаса 21 сантиметро и буглыпнаса
9 сантиметры. Змар лэндыр яшшики. Упрал примар фанератыр крышка вычин крэнгло дыркица дрэ 6 санти
метры.
Адава авэла грэда.
Ваш башня лэ 8 пхаля длэнгипнаса 30 сантиметры,
а буглыпнаса — прэ екх строна 9 сантимнтры, а прэ ва
вир—6. Адалэ пхалорья утхов пашварэса екх ко екх,
собы сыс башня.
Машкир башня треби тэ втховэс кружко дыркицаса
машкир дрэ 6 сантиметры. Кэ ёв треби тэ прикэрэс башнякирэ пхалорья, собы фэдыр рикирдэпэ. Башня тхов
прэ грэда и узорьякир.
Акана обшулав крэнгло кашторо адасавэ буглыпнаса,
собы ёв втходяпэ дрэ дыркица, длугимаса жыко башнякиро учипэ. Адава авэла вало. Треби инке тэ тховэс уп
рал стады. Ваш адава треби тэ вычинэс кружко. Кэ ё!в
тэ примарэс 7 пхалорья, савэ бангэ тэ рикирэн б санти
метры дрэ буглыпэ.
1 2 -7 9 5
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Акана примар стадякиро кружко кэ кашторо, нэ адя
кэ, собы ёв прэ гвоздо можындя тэ крэнцынэлпэ,
Дрэ свободно стадякиро штэто, кай на примардо охтытко пхалори, тхов вавир вало. Треби лэс адякэ тэ
тховэс, собы екх лэскиро концо выгыя прэ 15 милли
метры.
Ваврэ стронатыр дрэ вало вмар гвоздыцо би стадорьякиро. Дрэ машкиратуны пхалори стадякири прокрэнцякир (просверлинэ) портыцы ваш адава гвоздо и втхов
дрэ латэ вавир валоскиро концо адалэ гвоздоса. Акана
закэр стады крышаса и втхов вало, прэ саво тходы стады,
машкирал башня, дрэ дыркицы.
Крылья кэр дранкатыр. Лэ дуй планки дрэ 50 санти
метры и кэ каждо примар дранка.
Стхов планки трушылэса и примар гвоздэнца кэ вало,
концо савьякиро банго тэ выджял стадятыр.
Вылыджя прэ гаса. Тхов прэ балвал. Адай ёв тутэ забутякирла.
Двигателе.
Ангил, коли ни савэ машыны инке на сыс, мануш дрэ
сарэ пэскирэ бутя кокоро сыс двигателёса, Ёв кокоро
пирилыджялас пэскирэ инструменты дрэ буты.
Пало адава ёв присыклякирдя грэс и кэрдя лэс дви
гателёса дрэ пхарэ бутя.
Дурыдыр ёв уг'алыя сыр тэ кэрэс двигателёса балвал
и паны.
Бэрша 2 шэл палэ-бв затходя и паро тэ авэл двигателёса.
Кэрэн табличка.
1. Дрэ савэ бутя мануш инке и акана сы двигателёса.
2. Дрэ савэ бутя и акана инке двигателёса сы грай.
3. Савэ жывотна пашыл грэса мэкэла мануш пало
двигателё.
4. Кай дрэ тумаро районо паны, балвал и паро мэкэнапэ сыр двигателё.
Пиридыибнытка механизмы.
Адякэ кхарнапэ адасавэ чясти машынэндэ, пирдал савэ
двигателё затховэла тэ бутякир машына,
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Рипир сыр кхарнапэ адалэ машынэнгирэ пиридыпына.

1. Симиритко пиридыпэ дрэ токарно станко.
2. Велосипедоскиро пиридыпэ пирдал цэпь,
3. Сеялкакирэ шэстерни.
4. Коническа шэстерни.
5. Кхасосчиныбнытконэ машынакиро шатуно.
Сарэ машынэндэ ту дыкхьян адасаво придыпэ.
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