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СОСТАВИТЕЛЛЕЗСЯНЬ.
Основаӧн эта сборник понда босьтӧма профессор Афанасьевлӧн, Шапошниковлӧн да Соловьёвалӧн „Изложение
понда статьяэзӧн сборник11. Сэтчӧ содтӧмӧсь статьяэз теку
щей печатись — детской газетаэзісь да журналлэзісь,
сідзжо используйтӧмӧсь местной газетаэз „Ленин туй
вылӧт“ да „Коми-пермяцкӧй колхозник11 и Кудымкарской
национальной музейись материаллэз.
Босьтӧмвиль" материал дынӧ сетӧмӧсь заданнёэз. Ыджыт
внимание сетӧма словарной уджлӧ. Янсӧтӧмӧсь художест
венной выраженнёэз, синониммез, эйитеттэз, перифразаэз
эна классэз понда доступной формаын.
Вводной статья „Методической указаннёэз11 почти быдсӧн
босьтӧма Афанасьев сборникись. Сьшн висьтӓлӧм приёммез соответствуйтӧны ӧння требованнёазлӧ.

МЕТОДИЧЕСКОЙ УКАЗАННЁЭЗ.

Сборник составителлез сувтотісо ас одзаныс сэтшӧм
задачаэз:
1. Медодз велӧтны велӧтчнссезӧс усвоитны содержаннёсӧ сія порядокын, кыдз Мунӧ действнеыс.
2. Велӧтны нійо висьтасьны лыддьӧтӧм статьялісь со
держание, а эта понда нія долженӧсь нужны составляйтны
быдеа сёрникузяэз и используйтны соответствующей сло
варной материал.
Этасянь составителлез. старайтчисӧ босьтны сэтшӧм
материал, кода содержание сьорті вежӧртана да интерес
ной и кокпита яисӧтчӧ логической торрез выло.
Заимств'уйтбм материал ..Сборник- задачаэз сьорті
унажыксӧ вежӧм. Но классиккезлӧн статьяэз да отрывоккез
только сократитӧмӧсь, кӧр эта ковсис.
„Сборникын“ унажык статьяэз сюжетной, фабульной
содержаннёӧн. Этӧ изложение понда медкокнит материал,
сідз кыдз сыын бура тӧдчӧ сюжетлбн завязка, сылбн раз
витие да развязка. А этасянь велӧтчиссез одзын сувтб
только отік задание: аслас устной нето письменной кылын
висьтавны лыддьбтбм статьялісь бура вежӧртӧл содер
жание.
Составителлез босьтісб не только висьтасян, но и опи
сательной характера статьяэз.
Статьяэз изложение сьорті упражйеннёэзын велӧтчиссез
мунбны трудносттезлісь сэтшӧм этаппез:
1) медодз велӧтчиссез долженбсь велавны висьтавны
материалсӧ сія жӧ порядокын и сійб жӧ формасӧ соблгодайтӧмӧн, кытшӧм сетӧыа статьяас;
2) одзлань велӧтчиссез велалӧны висьтавны статЬясб
сылісь формасӧ вежӧмӧн (висьтасьны первой лицосянь,
сетӧм кӧ сія кунмӧт ліщоын, и мӧднёж);
3) сыбӧрын велӧтны, медбы велӧтчиссез кужпсӧ сокращайтны материал (чапкыны второстепенной мысллез);
4) медбӧрын сетсьбны медодзза навыккез вежны диало
гической форма монологическӧйӧи (веськыт сёриитӧг).
Сетам излӧженнё методика дынӧ кынымкӧ указание.
1. „Сборникись" изложеннё понда статья босьтӧм бӧрын,
учитель перво устанавливайте, кытшӧм разъясненнёэз ковсяс керны велӧтчиссез понда. Например, босьтӧм статья
„Быдтас“ Мампн-Снбиряклӧи. Дженытпк вступительной
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беседаын висьтавны, кытшӧм произ'веденнёись босьтёма
рассказав, кытӧн мунё действиеыс. Висьтавны іось йылісь,
мыччавиы сійо картина вылісь, но боседасӧ чулётны не
дыржык куим-вит минутася.
2. Текст лыддьӧтӧм. Учитель ятнёя, выразительной
лыддьӧтӧ статьясӧ. Лыддьӧтӧм бӧрын сія объясняйте) невежӧртана кыввез да выраженнёэз, эз кӧ ны йылісь баитсьы
вступительной беседаын, и гижӧ нійо доска вылӧ.
3. Оыбӧрын сувтӧтсьӧ статьялӧн план. Учительлісь удж
кокньӧтӧм понда эстӧн быд статья ды-нӧ сетсьё план. Сійо,
конечно, позьё сод тыны и вежны. Перво челядьлӧ плансӧ
туйӧ сетны готовӧйӧ. Сыбӧрын сія сувтӧтсьӧ коллективнӧя
быдсӧи классӧн. Медбӧрын, велӧтчиссез вермасӧ составляйтны сійо и самостоятельной, учитель отсӧттӧг.
Мийӧ рекомендуйтам мукӧд пырея применяйтны „картин
ной план*1 ' составляйтан метод. Учитель сувтӧтӧ класс
одзын вопрос: „Мый туйӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?"
Ответ понда велӧтчиссезлӧ колӧ думананыс предстӓвитны
рассказ событиеэзлісь мунӧмсӧ и сувтчыны рисуйтӧм
понда буржык моменттэз вылын. И эна рисуйтӧм моменттэс бура кӧ мыччалӧны рассказлісь содержаннёсо и
сетӧмӧсь правильной хронологической порядокын, то эта и
лоас статьялӧн „картинной план".
Сэк, кӧр учитель желайтӧ, медбы велӧтчиссез керисё
рисуноксӧ • карандашён либо краЪкаэзӧн, сія лыддьӧтӧ
текстсӧ кдассын изложеннё урокӧдз (одзза лунас) и тшӧктӧ
челядьӧс текст дынӧ гортын рисуйтны картинкаэз.
Ашынас челядь ассиные- кӓртинкӓәсӧ вайӧны классӧ.
Учитель вились лыддьӧтӧ статьясӧ, и велӧтчиссез тэчӧны
рисуноккесӧ статьяыс содержание порядок сьорті, мӧднёж
шуны, восстанавливайтӧны план. Эта 'бӧрын пондӧтӧны
письменной изложеннё.
Кыввезӧн картина описаннё дырни позьӧ висьтавны
только сы главной момент йылісь, „Мый сы вылын рисуйтём" нето t „Мый колӧ рисуйтны", окружающей обста
новка йылісь нем не баитны. (Картинаэзлӧн сэтшӧм дженыт описаннё п сстсьё мили „Сборникын".)
Но мукёд пырея колё сетны картиналіеь подробной
описаннё. Сэк велӧтчиссез долженӧсь ясиӧя представляіітны аслыныс рассказісь бӧрйӧм моментсӧ сы окру
жающей подробносттезён.
Описаипёсё туйӧ пондӧтны картниалӧн общӧй вндсяыь,
например: „Наськыт кушин, омӧн пожумовӧй вӧр, гожум,
гогьялӧ шонді. Кугаип вевттьбм кузь турунон. Омӧн сы
кузя нюжалӧма туёк“. Шульга ладореяиь картина вцлын
„Вёрнсь потопы челядь" и. с. одз.
Вежӧртана, что сэтшём план сувтётсьё не быд статья
ДЫНӦ. .
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Учительлӧ колӧ учитывайтны, что миян „картинаэзлӧн
краткой описание" сетсьӧ только кыдз примерной, а сов
сем не обязательной образец. .Рассказзэз дынӧ картинаэзлӧн описание видзӧ ыджыт значение. Сія отсалӧ буржыка
вежӧртны статьяэзлісь содержание и зорӧтӧ велӧтчиссезлісь байтом.
4. План сувтӧтӧм бӧрын статьясӧ велӧтчиссез висьталӧны устнӧя. Жагвыв эта моментыс вермас чапкиссьыны,
медбы әз вӧв быдӧнныслӧн ӧткодь текст.
5. Одзлань статьясӧ лыддьӧтӧны мӧдпӧв, и челядь пондӧны гижны изложеннё.
6. Сы вотӧдз, кыдз челядь пондасӧ гижны изложение,
учитель керӧ быдӧс, медбы предупредитны орфографи
ческой ошибкаэз. Эта понда сія гижӧ доска вылын пра
вописание сьорті сьӧкытжык кыввез. Этасся, велӧтчиссез
вермасӧ быд сомневайтчӧм дырни видзӧтны словарьӧ, орфо
графической таблица вылӧ либо хоавны учительлісь.
7. Письменной изложеннё гижикӧ колӧ берегитчыны
кык крайностись: а) гижны непременно аслат кыввезӧн
нельки сэк, кӧр тӧдвылын эм лыддьӧтӧм басок, образной
фраза; б) старайтчыны точнӧя копируйтны оригиналлісь
кыввез и выраженнёэз.
Учительлӧ пыр колӧ саймӧт.ны челядьлісь интерес да
чутьё образной, басок выраженнёэз дынӧ и фразасӧ лите
ратурной составляйтӧм дынӧ. Эта понда коло унажык
используйтны сетӧм статьяэзлісь кыв. Интересной, яркой
выражение бур лоас гижны 'доска выло, медбы велӧтчиссез вермисӧ пыртны сійо изложеннёӧ. Колӧ, медбы сэтшӧм
бӧрйӧмыс керсис и коллективной, быдсӧн классӧи.
Например, вермасӧ лоны босьтӧмӧсь еәтшӧм фразаэз:
,,Оз' кыв Мишук тулысся тревогасӧ" (Кыдз саймис Мишка).
„Повзьӧмсянь ме кынми местаам" (Урнай). „Только синнэзнас косӧя видзӧтлӧ, а вӧрзьӧтчыны полӧ" (Йы вылын
вӧв). „Пожарсянь гордотіс небо" (Рудзӧг сотчӧ). „Вдруг
уськӧтчйс полиция — мийӧ ӧтмӧдӧрӧ, кинлӧ кытчӧ туй“
(Ильич йылісь воспоминаннёэз).
8. Урок кончитӧм одзын велӧтчиссез лыддьӧтӧны гижӧмнысӧ и асьныс веськӧтӧны казялӧм ошибкаэсӧ.
Уджжез проверяйтіко учитель видзӧтӧ сэтшӧм моменттэз
вылӧ:
а) правильная ли сетӧма статьялӧн содержаннёыс,
абуӧсь- я искаженнёэз, оз я вевттись статьялӧн главной
содержаннёыс второстепенной дет.аллезӧн;
б) абу я дзугӧма планыс;
в) ӧтмоз я сетӧмӧсь планлӧн быдӧс торрез;
г) правильнӧя ли сувтӧтӧмӧсь сёрникузяэз (синтаксис
ладорсянь);
д) орфография да пунктуация;

е) словарной сторона: абу ось я неправильной висьталӧм думаэз, кыввез; колан местаьін я исполъзуйтӧмӧсь
статьяись босьтӧм кыввез да выраженнёэз, особенно худож ественнӧй произведеннёись.
Примечаннё: Пантасясӧ кӧ челядь уджжезьш инте
ресной, оригинальной выраженнёэз да обороттэз,. то ны
дынӧ колб саймбтны интерес быдӧс класслісь.
Проверитбм уджжез сеталікб учитель привлекайте
класслісь внимание нія сторонаэз вылӧ, кытшбмбсь висьталӧмӧсь вылыижык (содержание, сёрникузялбн построен
ие, план выполнитбм, орфография, пунктуация, словарь),
Буржык уджжесӧ колӧ лыддьӧтны классын да подробной
разбирайтны, эта дырнн торйӧн сувтчыны изложеннёлбн
яркой моменттэз вылын.
Постепенной уджын мукӧд висьталӧм моменттэсб учи
тель вермас больны. Сідз не пыр позьӧ требуйтны рассказлісь план составляйтӧм; не пыр керны лыддьотбмлісь
устной пересказ; мукбд пырея, особенно кокнит материал
дырни, позьӧ статьяЪӧ лыддьӧтны только бтпырись.
„Сборникьтн11 материал сетсьӧ письменной изложение
понда. Но мукбд статьяэсӧ, объём сьорті ыджытжыккесӧ, туйӧ
используйтны только устной изложение
понда.
„Сборникас11 материалыс янсӧтӧма II, III да IV классэз
коласын, но эта янсбтбмыс только примерной. Класс под
готовка сьорті учитель вермас мбдік классісь материалов
используйтны куимӧт классын и мӧднёж, куимӧт клас
сісь — нёльӧтын и мӧднёж.
,,Сборникын“ I класс понда материалыс кӧть и абу
янсӧтӧм, но классыс кӧ готов, мӧднёж шуны кужӧ кӧ
сетны вопроссэз вылӧ ответтэз быдса сёрникузяэзбн (напр.
картинкаэз сьорті уджаліко), изложеннёеб позьӧ пондӧтны
л I классын мӧд полугодиесянь. Изложение понда эта
коста позьӧ используйтны медпростӧй да меддженыт пер
вой статьяэз.
Конечно, эстӧн лоасӧ унажыксӧ устной нзложеннёэз.
Ио мукӧд коста вермас пыртсьыны и письменной изложение:
учитель руководство увтын челядь составляйтӧны изложеннёліеь текст устной формаын. Эталӧ отсалб н статья
планлбн характер: сувтӧтсьӧ вопрос, кода сетӧ статьяліеь
содержание. Сэтшбм формаын и сувтбтбмбсь вопроссэз
„Сборник11 медодзза статьяэз дынб.
II классын изложение чулбтсьб сразу жб учебной год
пондӧтчикӧ. Учительлб колб бура готовнтны велбтчиссесб
письменной изложение кежб. Эта понда колб, кыдз и I
классын, письменной изложение одзын чулбтны статьяліеь
устной висьтасьбм, а асьсб письменной изложеннёеб перво
чулбтны коллективной. Эта дырни быд сёрникузясб ду6

майтӧны быдсӧн классӧн (быдӧс висьталӧм сёрникузяэзісь
боӧьтӧны медбурсӧ). Сыбӧрын отік велӧтчись әтӧ сёрникузясӧ гижӧ доска вылын, а мукӧд челядьыс — асланыс
тетраддезыы. Быдӧс ошибкаэз, кыдз пыр, предупреждайтчӧны. Мукӧд коста цозьӧ пользуйтчыны зрительной дик
тант приёмӧн: классной доска вылӧ гижӧм фразасӧ чышкыны, а сыбӧрыи гыжны память сьорті. Сёрӧнжык пред
варительной устной рассказсӧ позьӧ не пыртны. ГІ статьяэзлӧн планыс постепенной боссьӧ заголовоккез формаын.
Эна заголовоккес сетсьӧны строгой последовательностьын
событие мунӧм сьорті. Статьяэз постепенной лоӧны сложнӧйжыкӧсь кыдз объём сьорті, сідз и содержание да форма
сьорті.
III классын учебной год пондӧтчӧмеянь письменной
нзложеннё одзын коло керны устной пересказ, но эстӧн оз
понды ковны чулӧтны коллективной удж, кыдз эта керсьӧ
II классын. Перссказсӧ вермасӧ керны отік-кык велӧтчись.
Конечно, пересказ дырыи учитель керӧ колан поправкаэз,
привлекайте эта дынӧ п классӧ.
III классын письменной изложеннёэз лоасӧ сэтшӧм
формаэзын:
а) содержаннёсӧ изложитны сія жӧ порядокын, кытпхӧм
волі лыддьӧтӧм статьяас и нія жӧ подробносттезӧн;
б) изложитны подробносттесӧ сократитӧмӧн (особенно
объём сьорті ӧддьӧн ыджыт статьяэзын);
в) изложитны рассказлісь формасӧ вежӧмӧн: висьтавны
куимӧт лицосянь, мунӧ кӧ рассказыс первой лицосянь, и
мӧднёж („Сборникас11 мукӧд статьяэз дынӧ сэтшӧм ука
занное сетӧмӧсь).
IV классын статьяэз и объём, и содержание, и форма
сьорті лоӧны эшӧ сложнӧйжыкӧсь.
Трудносттез вермӧм сьорті уджсӧ колӧ чулӧтны с:ія жӧ
последовательностьын, кыдз и III классын, но IV классын
унажык керны сокращённой изложеннёэз. Частожык колӧ
практикуйтны изложеннёэз формасӧ вежӧмӧн (куимӧт ли
цосянь, первой лицосянь). Этасся, эстӧн велӧтчиссез велалӧны диалогической форма вежны монологическӧйӧн
(например „Артисттэз11 рассказын), диалогической формасӧ
вежны, кытӧн этӧ позьӧ керны (например „Капканнэзын11
статьяын) пето, мӧднёж, пыртны изложённёас диалог, кӧть
сія и абу сетӧма статьяас.
Диалог употребляйтомыс челядь понда сьӧкыт, этасянь
пользуйтчыны сійон колӧ шочжыка. Эта дырни учитель
разъясняйте», кыдз диалогсӧ используйтны изложённёас,
висьтавны, кытшӧм знаккез коло употребляйтны диалог
дырни.
Мукӧд статьяэз конецын сетӧмӧсь темаэз аналогия
сьорті висьтасьӧм понда.
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Описательной -характера статьяэз изложение дырни
челядь мукӧд кадӧ вермасӧ используйтны ассиныс личной
наблгоденнёэз. Этӧ уджсӧ позьӧ чулӧтны сэтшӧы формаын.
Например, ,,Деревняын ар“ описание дырни учитель перво
доска вылын гижӧ статьялісь план, сыбӧрын лыддьӧтӧ
статьясӧ. Велӧтчиссез планыс сьорті следитӧны арлісь
признаккез перечисляйтӧм сьӧрын и изложеннёсӧ -гижикӧ
содтӧны материал -асланыс переживаннёэзісь, опыттэзісь
да наблюденнёэзісь.
„Сборник11 сетӧ учительлӧ возможность бӧрйыны статьяэсӧ школалісь да класслісь особенносттесӧ учитывайтӧмӧн. Позьӧ рекомендуйтны учителлезлӧ сідзжо исполь
зуйтны газетаэзіеь да журналлэзісь текущӧй оланісь
яркой материал.

МӦД1К КЛАСС.

ЩУКА.
Щука модіс кватитны лёщӧс и пондіс гудыртны васӧ.
Эта кадӧ черикыйиссез чапкисӧ невод. Щука эз адззыв
гудыра ваас неводсӧ, и черикыйиссез кыйисӧ сійо.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кинӧе модіс кватитны щука?
2. Мый сія пондіс керны?
3. Мый эта надо кериеӧ черикыйиссез?
4. Мый эз казяв щукаыс гудыра ваас?
5. Кытчӧ сія шедіе?

РУЧ.

Руч муніс вӧрӧт. Вдруг сія кыліс яй дук. Уськӧтчис
сія яй дук вылас и шедіе капканӧ.
КЫВ: капкан.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыт муніс руч?
2. Мый сія кыліс?
3. Кыдз руч шедіе капканӧ?

ӦТЛАСА ВЫНӦН.

Кӧдзыв адззис тусь. Туевые волі ӧддьӧн сьӧкыт. Кӧдзыв эз вермы и вӧрзьӧтны сійо. Сэк сія корис отсавны
ёрттэсӧ. Ӧтлаын нія кокнита кысрисӧ тусьсӧ позаныс.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. А}ый адззис кбдзыв?
2. Мыля сія эз вермы вӧрзьӧтны тусьсӧ?
3. Кин 0ТС8ЛІС кӧдзывлӧ?
4. Мый нія керисӧ ӧтлаын?

КОСАТКА ДА ДЖЫДЖ.
Косатка керис поз. Позсӧ казяліе джыдж да пуксие
сэтчӧ. Косатка корне отсавны модік косаткаэзӧс. Ӧтлаын
нія вашотіео джыджсӧ позсис.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кин керис поз?
2. Кин пуксис косатка позӧ?
3. Кыдз коеаткаэз вашотіео дзкыджӧс позсис?
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ЛЫМ-БАБА.
Волі тӧв. Уснс уна лым. Лымсио челядь керисӧ лымбаба. Синнэсӧ керисӧ томись. Киас сетісо рос.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кӧр эта волі?
2. Мый челядь керисӧ лымись?
3. Мыйись нія керисӧ синнэз?
4. Мый сетісо лым-бабалӧ киае?

СЕРЁЖАЛӦН КРОЛИККЕЗ.,
Серёжалӧн волісіі кроликкез. Гожумбыт нія котрасисӧ
ӧтӧрын. Керрез увтый нылӧн волісо поззэз.
Тӧв кежӧ Серёжа керис кроликкезлӧ клетка. Клеткаыс
сулаліс чуланын. Кроликкез ӧнӧдз олӧны Серёжа ордын.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧа и кыдз кроликкез олісо гожуынас?
2. Кытӧн и кыдз кроликкез олісо тӧвнас?

УТКА.
(Устной изложение понда.)
Ут&ыж прудын уялӧ, купайтчӧ, ассис борддэсӧ нырыас
веськӧтлӧ. Борд бордок вылӧ тэчб, медбы ровнӧйжыка
кѵйлісо. Волькӧтчыштӓс, весотчынітас да ваае, кыдз зеркалоё, видзотьшітас. Вот кыттӧм быттӧм!
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый керӧ прудын утка?
2. Мыйлӧ сія лӧсьӧтӧ борддэсӧ?
3. Кытчӧ видзӧтчӧ утка?

ХИТРӦЙ РУЧ.
Руч сьӧрын вӧтчисӧ поннәз. Ручыс мыдзис, котӧртӧ,
ӧдва лолалӧ. А поннэз вот-вот кватитасӧ. сійо. Сәк руч
вдруг ляпкӧтчис му бердас. Поннэз эз вермӧ сувтчыны и
кбтортісб одзлань. А руч—бокӧ да кусттэзӧ. Сымда поннэс и адззылісо сійб.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз поннэз вӧтчисӧ руч сьӧрын?
2. Кыдз руч боботіе поннәсӧ?

ПЕТЯ ОТСАЛІС.
Ӧшын вевдӧрын волі косаткалбн поз. Позсис видзӧтчисӧ яёль кайпиянок.
Вдруг бтік кайпиянок усис позсис. Косатка-мам бергаліс сы вссьтьга, чивзіс, но немӧи эз вермы отсавны.

Ю

Этӧ казяліс Петя. Сія лэбтіс кайпияноксӧ да пуксьотіс
сійо позас.
„ ..
Косатка-мам пондіс гажӧн чивзыны да вердны доимом
кайпияноксӧ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн волі косаткалӧн поз';
2. Мый лоис кайпияноккӧт?
3. Кыдз Петя отсаліс кайпияноклӧ?
4. Мый пондіс керны эта Оӧрын косатка-мам?

НЕУДАЧА.

Ӧтпыр Вася муніе вуграсьны. Вугыр выло шедіс кытшӧмкӧ ыджыт черн. Сія оротіс сисӧ самой вугыршать
дынӧт. Вася дыр кошшис ваын сисӧ. Эз ло не си, не чери.
КЫВВЕЗ: вугыршать, си.

ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытчӧ муніе Вася?
2. Кыдз орис ей?
3. Кыдз кончитчис Васялӧн вуграсьӧаыс?
ТЕМА. Висьтасьӧ случайез йыліеь, кӧдна воліеіі тіянкот в j^paeHKÖ.

УР.
Ѳліс вӧрын ур. Урлӧн волісо пияннэз. Урыс пияннРзнас оліс гырка пуын. Локтісо вӧрас челядёккез. Нія босьтісо урресӧ дынаныс. Уррез пондісо овны клеткаын. Нія
лонсӧ ручнӧйӧсь.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн олісо уррез перво?
2. Кыдз уррез лоисӧ ручнӧйӧсь?
ТЕМА. Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?

МЫЙ ТӦДАН, СЫ ЙЬІЛІСЬ ЭН ЮАСЬ.
(Устной изложение nouda.')
Мужик турун кыскӧ, а модік мужик сылӧ паныт локтӧ.
,,Здорово!"—„Здорово!" — ..Мый кыскан?" — „Пес". — „Кытшӧм пес, тэнат эд турун?"—„А коли адззан, что турун,
дак мыйлӧ юасян".
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый кыскис мужик?
2. Мый юаліс сылісь пантасиеь?
3. Мый висьталіс сылӧ первӧйыс?
4. Кытшӧм совет сетіс сія мӧдыслӧ?

КОЛХОЗЛӦ НАГРАДА.
Стахановской удж понда „Победа" колхозлӧ сетісо на
града-автомобиль. Кылісо эта йыліеь челядь. Нія котӧр£і

тісо ылӧ деревня сайӧ пантавны автомобильсӧ. Быдӧнныс
горотлісо: „Ура! Ура!“ Шофёр дыр гоняйтотіс челядьсӧ
деревняӧт. Колхозниккез гордостьӧн видзотісо асланыс
автомобиль вылӧ.
КЫВВЕЗ? стахановской удж, шофёр, автомобиль.
ИЗЛОЖЕНИЕЛ ӦН ПЛАН:
1. Мый понда колхоз получитіс автомобиль?
2. Кыдз челядь панталісо автомобильеӧ?
3. Кытшӧм радость керис челядьлӧ шофёр?
4. Мыля колхозниккез гордостьӧн видвотісб асланыс автомобиль
выло?
ТЕМА. Висьтасьӧ эта йылісь жӧ отік челядь нимсянь.

МӦС.
(Устной изложение понда.)
Ветлӧтӧ Серань зелёной видз вылын, бур турун сёйӧ.
Сюррез Сераньлӧн веськытӧсь, боккез ёнӧсь, а вӧраас йӧв.
Сёй, сёй, Серань, чӧскыт зелёной турунсӧ, и йӧлыт тэнат лоас чӧскытжык. Локтас мамӧ тэнӧ высьтыны, ведраӧ
тыр тэ сетан сылӧ чӧскыт йӧвтӧ.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый Серань керӧ видз вылын?
2. Кытшӧм сія ачые?
3. Мыйлӧ сёйӧ сія зелёной турунеӧ?

кӧчпияннэз.
Волі гожум. Сеня муніс видз вылӧт. Вдруг турунас
мыйкӧ пондіс вӧрӧтчыны. Это волісо кӧчпияннэз. Сеня шуныта чапкыштіс ны вылӧ пальтоокеӧ, сыбӧрын босьтіс шйӧ
киас да вайис гортас. Кӧчпияннэз оні олӧны яхцикын.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыт муніс Сеня?'
2. Мый сія казяліс турунісь?
3. Кыдз Сеня кутіс кӧчпияннэсӧ?
4. Кытӧн нія олӧны оні?
ТЕМА. Кытшӧм картинаәз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?
РАССКАЗ ДЫНӦ КӒРТИНАӘЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ.
1- ӧй картина. ІО. Вид8. Сөня ыунӧ вндз вылӧг.
2- ік картин а. Сеня гусьӧн сибӧтчӧ кӧчпияннәз дынӧ. Киас готов
видзӧ пальтоокеӧ.1
3- ӧт картина. Сеня кӧчпияннәзнас котӧртӧ гортас.
4- ӧт к ар т и н а. Ограда. Сеня сулалӧ кӧчпняннэзӧн ящик дынын.

КЫДЗ ME ЧУТЬ ЭГ ВӦШ ;
(Умунӧй изложение понда.)
ІГМ^ішмвдлі (еэк сйзвм год. Ӧтпыр ме вуграсн. Вдруг
лрндор с.^шВг эдд:5кыу дери. Me чозка кыскйшті вугыршать12

со и нильді. А берегыс волі вылын да крут. Me уси ваас.
Уявны сэк ме эг куж. Неылын волі Миша вонӧ. Сія уськӧтчис ваас да кыскис менӧ берег выло.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн ме вуграси?
2. Мый мекӧт лоис?
3. Кин и кыдз менӧ кыскис?

ТЕМА. Кытшӧм картинаэз позьӧ риеуйтны эта рассказ дынӧ?

РӒССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ.
1- ӧй картина. ІО. Крут, вылын берег. Зоночка кыекӧ вугыршать.
Вот-вот усяс ваас.
2- ік картина. Сія жӧ ю. Зоночка усьӧ ваӧ.
3- ӧт картина. Зоночка пессьӧ ваын. Миша воныс котӧртӧ отсавны еылӧ.
4- ӧт картина. Миша кыскӧ вонсӧ берег выло.

ПИОНЕРКА КУСӦТ1С ПОЖАР.

Неылын мыччисис тшынок. Зина Волкова уськӧтчис
сэтчин. Сія казяліс, что сотчӧны шпалаэз. Зина котортіс
школаӧ вала и кынымкӧ минута борті кусотіс пожарсӧ.
Зина—настоящей пионерка. Сія тӧдӧ, что колӧ лоны бдительнӧйӧн.
КЫВВЕЗ: шпалаэз, бдительной.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.
5.

Мый тыдаліс неылын?
Мый казяліс Зина?
Кытчӧ котортіс Зина?
Мый сія керис?
Мый понда Зинаӧс туйӧ шуны наетоящӧӓ пионеркаӧн?

КАНЬ.

(Устной изложение понда.)
Кань Мурка чуланын кутіс шырӧс. Эта понда хозяйкаыс сійо йӧлӧн вердіс. Пукалӧ Мурка ковёр вылын пӧт да
гажа, песняэз сьылӧ-мурзьӧ, а сылӧн пиянокыс учӧтик,
сылӧ не охота мурзьыны. Сія ачыс аскӧттяс орсӧ, ачыс
асьсӧ бӧжӧт кутало, бергалӧ да чеччалӧ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кинӧс Мурка кутіс чуланын?
2. Мый понда сійо хозяйкаыс вердіс йӧлӧн?
3. Мый керӧ Мурка ковёр вылын?
4. Мый керӧ сылӧн учӧтик пиянокыс?
ТЕМА. Кытшӧм картинаэз позьӧ риеуйтны эта рассказ дынӧ?
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ПОН.
(Устной изложение понда.)
Шариклон гӧныс сук да шоныт. Шарик некӧр оз кынмы.
Тӧвбыт мороз вылын котрасьӧ. И керкуыс сылӧн гортӧм,
просто пои конура. Сэтчнн идзас вӧвдӧм. ШариклӦ небыт
и шоныт. Сія вувтӧ, колхозной добро караулитӧ. Лӧг отирӧс да воррезӧс оградаӧ оз лэдз.
Эта понда быдӧнныс сійо любитӧны да бура вердӧны.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытшӧм гӧныс Шариклӧн?
2. Кытшӧм сылӧн керкуыс?
3. Мый керӧ Шарик?
4. Кыдз быдӧнныс относитчӧны Шарик дынӧ?
ТЕМА. Кытшӧм картинаәз позьӧ риеуйтны эта рассказ дынӧ?

ПЕРВОЙ ГУТ.
♦
(Устной изложение понда.)
Буражык пондіс шонтны шонді. Больгӧны шороккез.
Мыччисиеӧ кушиннэз. Локтісо сьӧдракаэз.
Шонді югӧр сюрис буса угӧлӧ. Саймотіс гутӧс. Гутыс
тӧвбыт узис угӧлас. Петіс сэтчинісь жаг, бусӧсь, быдӧс
чераньвеззэзӧн каттьӧм. Шоналіс сія шонді гаж вылын
ӧшын дынын. Сыбӧрын пондіс лэбавны комната кузя да
гажӧн дзингыны.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз сибӧтчис тулыс?
2. Кин саймотіс гутӧс?
3. Кыдз саймис гутыс?

КЫДЗ КОЛЯ ПЕРВУИСЬ АДЗЗЫЛІС САМОЛЁТ.

Волі тулыс. Сыліс лым. Котортісо шоррез. Коля лэдзаліс ва вылӧт корабликкез. Вдруг вылын мыйкӧ пондіс
шумитны.) Коля думайтіс, что лэбзьӧ кай. Вот сія Коля
весьтыи ни. Эта волі самолёт. Пондіс Коля видзӧтны са
молёт вылӧ, а корабликкес сылӧн эта коста уйисӧ.
КЫВВЕЗ: самолёт, корабликкез.
ИЗЛ ОЖЕ HIIЁ Л ӦII 11 ЛАН:
1. Тулыс.
2. Коля да1 сылӧн корабликкез.
3. Самолёт.
4. Корабликкозлон уйӧм.
РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТНКА ГИЖӦМ.
1- ӧй картина. Тулыс. Котӧртӧны шоррѳз. Коля лэдзӧ ва вылӧ кораблпккѳз.
2- ік картина. Коля видзӧтӧ вылӧ. Сэтчнн тыдалӧ самолёт.
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3-ӧт картина. Самолёт абу ни. Абуӧсь ва вылын и корабликкез.
ТЕМА. Кыдз ые первуись адззылі самолёт (дирижабль, воздушной
шар).

КӦДЗЫВ ДА ДУДІОК.
(Басня.)
Кӧдзыв лэдзчис тор дорӧ юны. Локтыштіс волна да
чуть сійо әз вӧть. Эта кадӧ дуді ноботіс лцсок. Сія казя
ліс, что Еӧдзылые вӧйӧ, и лысоксӧ чапкис шорас. Кӧдзыв
пуксис лысок вылас да петіс берегӧ.
Воралісь сувтотіс клетка кыйны дудіэзос. Клеткаае
пырис дудіок. Воралісь пондіс пӧднавны ни клеткасӧ. Эта
кадӧ кӧдзыв кыссис воралісь дынӧ да курччовтіс сылісь
коксӧ. Воралісь ойнитіс да уськотіс кисис клеткасӧ. Ду
діок лэбзнс.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз дудіок отсаліе кӧдзывлӧ?
2. Кыдз кӧдзыв отсаліс дудіокло?
ТЕМА. Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дыно?

ЧАВКАН ДА ДУДІЭЗ.
(Басня.)
Чавкай казяліс, что дудіэзос бура вердӧны. Сія белитЧЕС да лэбзнс дуді позӧ. Дудіэз перво думайтісо, что сія
сэтшӧм жӧ,. дуді, и ләдзисӧ сійо, но чавкан вунӧтчис да
горотіс чавкан моз. Сэк дудіэз сійо пондісо кокавны и ваіпотісо позсис. Чавкан лэбзнс бӧр асласіссез дынӧ, но
чавканнэс повзисӧ сыись, мыля сія волі чочком, и тожӧ
вашотісо.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый кѳрис чавкан?
2. Мыля дудіэз вашотісо чавкансб?
3. Мыля чавкансб эз примитӧ бӧр асласісеее?

БӦБӦТЧИСЬ.
(Басня.)

(Устной изложение понда.)
Зоночка караулитіс баляэз и, бытьтӧ казяліс кӧинӧс,
пондіс горӧтлыны: „Отсалӧ! Кӧин! Кӧин!" Мужиккез котортісо и адззӧны: неправда. Зоночка керис этадз кыкись
и куимись. Сыбӧрын лоне сідз, что былись уськӧтчис КО
НН. Зоночка пондіс горӧтлыны: „Татчӧ, татчӧ, чожажык!
Кӧин!“ Ио мужиккез думайтісо, что зоночкаыс бӧра бӧбӧт15

чӧ, и эз локтӧ. Кӧин адззӧ, что повны некинлісь, и кушин
вылыы джаготіс быдӧс стадосӧ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.

Мый керис зоночка?
Кыдз сія боботліе ыузкиккезӧс?
Мый лоис былись?
Мый думайтіео мужиккөз?
Мый керис кӧин?

ОГРАДАЫН БЫДМИС КЕРӦС.

Отік посёлокын челядь октісо металлической лом. Нія
котрасисӧ быд улицаӧт да оградаӧт.
Челядь решитісо, что нылӧн металлом ӧктӧмын отсӧт
лоас козинӧн комсомол юбилейлӧ. Эз эшӧ лыддьӧ, уна я
нія октісо быдӧссӧ, а оградаын быдмис ни быдкодь метал
лической ломись ыджыт керӧс. Чожа эта керӧсыс эстӧн
оз ло. Сійо та'тісь кыскасӧ заводӧ.
КЫВВЕЗ: металлом, юбилей,
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.
5.

Мый октісо челядь?
Кытӧн. нія октісо?
Мый решитісо челядь?
Мымда октісо нія ломсӧ?
Мый чожа лоас керӧснае?

КОМБАЙН.
Ӧтпыр адзза ме—котӧртӧны улица кузя челядь да горӧтлӧны: „Комбайн! Комбайн!11 Me сэк первуись кылі это
кывсӧ. Me тожӧ которті челядь сьӧрӧ. Ыб вылӧт муніс
ыджыт машина. Сія сразу и вундіс и вартіс колхозной
шогді. Вот локтіс сы дынӧ грузовик. Машина бокын осспс вевт, и грузовикас пондіс киссьыны готовой сӧстӧм
сю. Вот кытшӧм машина комбайныс!
КЫВВЕЗ: комбайн, машина, грузовик.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз ме первуись адззідлі комбайн?
2. Кытшӧм удж керӧ комбайн?

ӦШИС.

Зоночка ылӧ пырис вӧрӧ, а бӧр петны оз вермы. Сибӧтчнс
ой. Пемдіс. Зоночка кайис пу выло и ылісь казяліс биок.
Сія муніс биыслань. Чожа локтіс сторожка дынӧ.
Асывнас сторож нуотіс сійо гортас.
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ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз зоночка ӧшие вӧрын?
2. Мый сія керис, медбы адззыны туйсӧ?
3. Кыдз сія.сюрис сторож дынӧ?
4. Кин нуотіс сійо гортас?
ТЕМА. Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ? Под
робной висьталӧ, мый позьӧ рисуйтны первой картина вылын, модік
вылын и с. одз.
РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ.
1- ёй картина. Тшӧк вӧр. Рыт. Зоночка полӧмӧн дзарьясьӧ.
2- ік картина. Зоночка пу вылын, видзӧтӧ одзас.
3- ӧт картина. Ой. Зоночка сибӧтчӧ вӧрын сторожка дынӧ.
4- ӧт картина. Асыв. Зоночка сторожкӧт сибӧтчӧ горт дынас. Пазыт котӧртӧны мамыс да сойые.
Челядь рисуйтӧны картинаәсӧ кыввезӧн („первой картина вылын
ые рисуйта...” либо „первой картина вылын коло рисуйтны...“). Картинаэсӧ позьӧ сѳтны и унажык и етшажык.
ТЕМА. Висьтасьё эта йылісь жё сторожыс нимсянь. Кыдз оні вежсяс рассказлён планыс?
СТОРОЖЫС НИМСЯНЬ РАССКАЗ ПОНДӦТЧӦМЛӦН ОБРАЗЕЦ.
Me сторожиті вӧр. Оліме сторожкаын. Сія еулаліс тшёк кёзъяинын.
Ӧтпыр ойнас кыла: кинкӧ ёркӧтӧ ӧшынас...
z

BOB.

Том вӧлокиньӧй видззез вылӧт гӧняйтӧ, горӧн ивзӧ,
‘А^коккезнас му бердӧ вартӧ. Некин сійо эшӧ эз седлоавлы,
хгелегаӧ әз доддявлы. Быдмӧ сія колхозын, вынсӧ ӧктӧ.
^Сійо весӧтӧны да купайтӧны, виль хозяинлӧ готовитӧны.
цу А хозяиныс лоас бур—Красной Армиялӧн командир. Сэтшӧм вӧлыслӧ не доддез да телегаэз кыскавны, а сэтшӧм
схл вӧлыслӧ враг вылӧ чеччавыы, медодзын ас вывтас командирӧс нӧбӧтны.
* ПЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Мый керӧ том вӧлок видз вылын?
Кытӧн сія быдмӧ?
Кин лоас сылӧн хозяиныс?
Мый поидас керны сэтшём вёлыс, кёр быдмае?

БАРАН.
Кытшӧм крут сюрреза да небыт вуруна миян баранысСія не простой. Сылӧн вуруныс сук да кузь, гӧныс вӧснитик, вӧснитик. Оы вурунісь бурӧсь петасӧ испоткаэз,
чулкиәз, носкиэз, фуфайкаэз. Быдкодь паськӧм туйӧ кер
ны вурунсис и пимиәз катайтны. А сэтшӧм бараннэз колхозас быдса табун.
I

ІОДЪ”'іЧЛ’ЛГ:

1, Кытшӧм миян бараныс?
2. Мый туйё керны сы вурунісь?

;

ВйёЖТИ :,Г ч / А

2. Изложеннёэза сборник.
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I
:--- --------- ---- —. ........... ........... J1 7

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

" -■

КОЗА.

Мунӧ улица кузя коза, гортас тэрмаеьо. Гортас хозяй
ка вердас, юкталас сійо. А хозяйкаыс сёрмас кӧ невна,
коза ачыс аслыс мыйкӧ адззас. Посӧдзын рос йирьіштас,
кухняын нянек чепӧльтас, йӧрын капуста сёяс, садын
яблоня кач кульыштас. Вот кытшӧм сія бобалісь да гусясись! А йӧлыс козалӧн чӧскыт, чӧскытжык да сукжык
мӧс йӧвся.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мыля коза тэрмаеьо гортас?
2. Кытӧн и мый гусялас аслыс коза?
3. Кытшӧм козаыслӧн йӧлыс?

ПИОНЕРРВЗ КУСӦТ1СӦ ПОЖАР.
Асывсянь колхозниккез мунісо ыб вылӧ. Деревняас
кольччисӧ стариккез да челядь.
Эта кадӧ пондіс сотчыны керку. Тшынсӧ казялісо пи
онерской лагерись пионеррез. Нія лагерьсис босьтісо багоррез, ведраэз, черрез да котортісо сотчан керку дынӧ.
Быдӧнныс сувтісо цепӧн да пондісо сетавны ӧтамӧдныслӧ
ваӧн ведраэз. Физкультурник да вожатӧй шупыта разисӧ
сотчан крышасӧ да пондісо кусӧтны бисӧ.
Кӧр локтіс пожарнӧй команда, пионеррез пожарсӧ кусотісо ни.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытчӧ мунісо аеывнас колхозниккез?
2. Мый лоне эта кадӧ деревняын?
3. Кин казяліе пожарсӧ?
4. Мый керисӧ пионеррез?
5. Мый керисӧ вожатӧй да физкультурник?
6. Кыдз пионеррез кусотісо пожарсӧ?

ГАЛЯ ГУСНОВА.

Галялӧн дядь уджаліс машинистӧн. Сія вайис Галялӧ
горд знамя да тшоктіс дзебны сійо немеццез шогья. Галя
дзебис знамясӧ ящик увтӧ. Но чожа Таганрогӧ локтісо
немеццез. Нія пондісо овны и Галя керкуын. Сэк знамясӧ
Гадя лэбтіс носко, балка увтӧ. Немеццез пондісо пилитны пуовӧй торресӧ пес вылӧ. Галя ойнао кайис вӧскӓс да
лэдзис зыамясӧ гортӧ.
Красной Армиялӧн часттез вашотісо неМѣццесо и пырисӧ Таганроге. Галя петіе нылӧ паныт. Киас сія видзис
горд знамя.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый вайис Галялӧ сылӧн дядьыс?
2. Мый сія висьталіс Галялӧ?

18

3. 'Кытчо Галя дзебпе знамясб?
4. Кин пондіс овны Галяые керкуын?
5. Кытчӧ Галя лэбтіс знамясб?
6. Мый пондіеб керны немеццез?
7. Кытчб сэк Галя дзебис знамясб?
8. Кыдз Галя панталіс Красной Армиялісь чаеттез?

НЁЛЬ БАБЫВ.
Волі тулыс. Гажӧн югьяліс шонді. Видз вылын омой
тыдалісо цветтэз. Ны весьтын лэбалібо быдкодь рӧма бабыввез. Нія юисӧ цветтэзісь чӧскыт сок. Чочком цвет вы
ло пуксис чочком бабыв, веж выло—веж, голубой выло—
голубой. А свод бабыв пуксис чочком цвет выло.
Лэбзис видз выло косатка. Сія эз казяв не чочком, не
веж, не голубой бабылӧс. Сія казяліс только сьӧд бабывсӧ да сэк жӧ кватитіс сійо.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый тыдаліе тулысӧн видз вылын?
2. Кытӧн пукаліеб бабыввез?
3. Мый кѳрис косатка?

КУРӦЖОК.
Курӧжок ветлотіс тыпоккезнас оградаӧт. Вдруг пондіс
зэрны. Курӧжок чожажык му вылӧ пуксис, борддэсӧ паськотіс да пондіс купкыны: „куп-куп-куп!“ Эта лоӧ: дзебсисьӧ чожажык. И быдӧс типоккез пырисӧ мамныс борддэз
увтӧ, дзебсисисӧ сы шоныт борддэз коласӧ. Кин быдсӧн
дзебсисис, кинлӧн только коккес тыдалӧны, кинлӧн юрые
мыччисьӧма.
Кык типов эз кывзӧ мамиысӧ и эз дзебсисьӧ. Сулалӧны, тивзӧны и оз вежӧртӧ, мый это ныло юр выланыс
В0ТЯЛӦ.

'

ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кинкбт курбжок ветлотіс оградаӧт?
2. Мый керис сія, кӧр пондіс зэрны?
3. Кыдз типоккез дзебсиеисб зэр шогья?
4. Мый керисб кык типок?

КЫДЗ МЕНӦ СПАСИТІС АЛЬМА.

Ӧтпыр мийӧ айӧкӧт пыжӧн мунім кыйны чери. Сьӧраным босьтім Альма поннымӧс.
Ӧбед кадӧ айӧ муніс костёр понда вайны чашья. Аль
ма котрасис берег кузя, а ме пукалі пыжын.
Me сувтышті кыдзкӧ неосторожнӧя, пыжыс качыкнитчис, и ме уси ваас. Уявны ме эг куж и понді войны.
Мыйись верма горӧтла: „Альма! Альма!“ Альма уськӧтчис
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заас. Кыла: уйӧ ме дынӧ. Кватитіе йӧрнӧсӧт да пондіс
кыскыны. Or тӧд, мый волі сыбӧрын. Садяси ме берег
зылын. Видзӧта: айӧ сулалӧ ме дынын и Ӓльма бергалӧ
сәтӧн жӧ.
ЙЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз мийӧ мунім кыйны чери?
2. Кыдз ме пыжас кольччи ӧтнам?
3. Кыдз ме войлі?
4. Кыдз менӧ спаситіс Альма?
ТЕМА. Кытшӧм картинаээ, позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?
РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ.
1- ӧй картина. Ю. Пыжын уйӧны зоночка, сылӧн айыс да пон.
2- ік картина. Айыс ю дынеяняе мунӧ бокӧ. Берегын—пон.
Пыжын—зоночка,
3- ӧт картина. Сія жӧ меетаыс. Зоночка ваын. Пон кыскӧ сійо
йӧрнӧеӧттяс.
4- ӧт картина. Зоночка куйлӧ берег вылын. Сы дынын айыс да
•поныс. Улын пыж.

УЧӦТИК ПЕТЯ.
Красной Армия вашотіс немеццезӧс Покровка деревняись. Боеццез мунісо пустӧй деревенской улицаэзӧт. Жугдӧм землянка дынын нылӧ пантасис учӧтик зоночка. Сія
сулаліс да норӧн горзіс, киас видзис кань.
Боеццез пондісо юасьны, кинлӧн сія, кытӧн. сылӧя мамыс. Зоночка пондіс горзыны әшӧ норӧнжык. Ӧдва вермисӧ тӧдны, что сійо шуӧны Петяӧн, что сылӧ вит год, что
-айсӧ и мамсӧ нуотісо’ немеццез.
Кӧр фашисттэз пондісо отступайтны/ нія быдӧс челядьсӧ да пӧриссесӧ вийлісо, а здоровой мужиккесӧ да
женскӧйесӧ нуотісо сьӧрӓныс. Петя ӧтнас кольччис деревняас.
у
ПЗЛОЖЕННЁЛӦП' ПЛАН:
1. Кинӧс панталісб боеццез освободитбм деревняын? ™
2. Мый керис зоночка?
3. Мый сія висьтасис?
4. Мый фашисттэз керисӧ деревняын оліссезкбт?

ОСЁЛ ДА ВӦВ.

(Басня.)
Отік мортлӧн волісо осёл да вӧв. Мунісо нія туй кузя,
кыскисӧ ыджыт груз. Осёл шуис вӧлыслӧ: „Меным сьӧкыт, ог вермы быдӧс кыскыны, босьт ме дынісь кӧть невна“. Вӧв эз кывзы. Осёл усис да куліс. Сәк хозяин быдӧс грузсӧ пуктіс вӧлыс вылӧ. Пуктіс сія и осёлыслісь
жучиксӧ. Сэк вӧлись вӧлыс казялі’с: „Ой, горе меным, беднӧйлӧ, горе меным, несчастнӧйлӧ! Эг мӧд ме невнасӧ от20

савны, а оні вот быдӧс кыскы, да это и. оеёлыслісь кучиксӧ".
ИЗЛ0ЖЕЙНЁЛӦН ПЛАН:
1. Киннэз муніео туй кузя?
2. Мый осёл тшоктіс керны вӧлӧс?
3. Кыдз керис вӧв?
4. Мый лоне осёлкӧт?
5. Мый керне хозяин?
6. Кыдз каитнис сыбӧрын вӧлые?

ЛЕВ ДА ШЫР.
(Басня.)
Лев узис. Сы вывтӧт котортіс шыр. Лев саймис да
кутіс шырсӧ. Шыр пондіс корны, медбы левые лэдзис сійӧ. Шыр шуие: „Тэ менӧ лэдзан кӧ, и не тэныт добро кера“. Лев кӧть и серӧмтчис, что шыр мӧдӧ керны сылӧ
добро, но лэдзис сійо.
Недыр мыйись вораліссез кутіео левсӧ да гезӧн домаліео пу бердӧ. Шыр кыліе левліеь горзӧмсӧ, котортіс,
пиннезнас оротіе гезсӧ да шуис: „Тӧдан, тэ сералін, эк
думайт, что ме верма добро тэныт керны, а оні адззан, и
шырсянь. овлӧ добро".
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз лев кутіс шырӧс?
2. Мый шыр кӧсйис левлӧ ләдзӧмыс понда?
3. Мый лоне левкӧт?
4. Кыдз шыр вештіе левлӧ сы добро понда?

СЬӦДКАЙ.
Серёжа осьтіс посӧдз ыбӧс. Эта коста керкуӧ чожа
пырис кань. Ӧмас сылӧн пессйс сьӧдкай. Серёжа пондіс
горӧтлыны. Сэтчӧ которой локтіе мамыс. Сія кватитіе
каньсӧ да мырддис сылісь сьӧдкайсӧ.
Сьӧдкай сьӧкыта лолаліе, но вир некытӧн эз тыдав.
Каньыс только нӧитӧма сійо..Серёжа пуксьотіс сьӧдкайсӧ
клеткаӧ. Кынымкӧ лун ббрті сьӧдкай веськаліс, и Серёжа
лэдзис сійо ӧтӧрӧ.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кинкӧт пырис керкуӧ кань?
2. Кыдз ыырддисӧ сылісь еьӧдкайсӧ?
3. Мый керис сьӧдкайыекӧт Серёжа?
ТЕМАЭЗ. Кытшӧм картинаәз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?
Висьтасьӧ эта йыліеь Серёжа нѳто сы мам нимсянь.

ЩУКАЛӦН ЖАДНОСТЬ.
Ме кыйи вугырбн черн. Ӓдзза: шедіе неыджыт чернок. А сыбӧрын вдруг крючоксӧ сэтшӧм вынӧн кыекыштіе,
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что ме .чуть әг ләдз кисим вугыршатьсӧ. Кутчис ыдзйыт
щука. Ӧдва ме сійо кыски берегас. Вот кыдз эта петіс.
Кӧр учӧтик чериокыс волі крючок вылын, сійо кватитіс
жадной щука. Сія крепыта мортіс ассис лэчыт пиннесӧ.
Сідз ме и кыски щукасӧ пиннезас чериокӧн. Бедьӧн ӧдва паськоті сылісь ӧмсӧ.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кин перво сюрис крючок выло?
2. Кыдз шедіс щука?

НАХОДКА.

Ӧтпыр ме пукалі ӧшын дынын и кылі садын кытшӧмкӧ нора никсӧм. Me тшокті мамӧс видзӧтны, кин сэтчин.
Кынымкӧ минута борт! садісь вайотісо учӧтик, эшӧ сле
пой кычанокӧс. Сія дрожитіс, нювсис быдлаӧти норӧн горзіс. Меным жаль лоис кычанокеӧ. Me катти сійо аслам пальтоокӧн. Мамӧ бекӧрокын вайис шоныт йӧв да велотіе сійо
сёйны. Эта кадсянь кычан быдса чассэзӧн эз янсӧтчыв
мекӧт. Ме дозирайті сійо.
Пондім шуны сійо Суркаӧн. Сія лоис сыбӧрын неыджыт
дворняжкаӧн. Сурка оліе миянын дассизим год. Медӧддьӧн любитіб менӧ да мамӧс.
КЫВ: дворняжка.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз-адззисӧ кычанӧс?
2. Кыдз дозирайтіео сійо?
3. Кыдз кычан пондіе овны зоночка ордын?

ЫДЖЫТ ЗАБОТА.
Володя волі драмкружокын старостаӧн. Красной Армия
.лун кежӧ челядь модіео готовитны спектакль, но эз вермӧ адззыны интересной пьеса.
Быдӧс эта йыліеь Володя гижис Надежда Константи
новна Крупскаялӧ и пондіе видзчисьны ответ. Быд лун
сія юавліе почтальонліеь, абу я сылӧ письмо.
И получитіе. Почтальон вайис письмо и посылка йы
ліеь извещеннё. Посылкаае воліео сизим виль книга и
кык пьеса.
Челядь висьталісо ыджыт спасибо дона Надежда Константиновналӧ сы подарок'понда.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Драмкружок.
2. Письмо Надежда Константиновналӧ.
3. Посылка получитӧм.
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КЫДЗ ПИОНЕР ОТСАЛІС

АРЁСТУЙТНЫ ВРАГӦС.

Эта волі неылын СССР граница дынсянь. Пионер Петя
Сомов вӧрын октіс тшак. Вдруг сія казяліс тӧдтӧм мортӧс. Тӧдтӧм морт перво гоститотіс Петяӧс конфеткаӧн, а
сыбӧрын юаліс городӧ туй. Петя казяліс, что этӧ враг,
шпион, и кинас мыччаліс веськыта застава выло. А сэтчин волісо миян красноармееццез-пограничниккез. Шпион
ачыс локтіс застава дынӧ. Сэтӧн сійо и арестуйтісо.
КЫВВЕЗ: граница, иіпион, застава, пограничниккез.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Шпионкӧт пантасьӧм.
2. Петялӧн догадливость.
3. Шпионӧс арестуйтӧм.
ТЕМА. Висьтасьӧ эта йыліеь жӧ Петя Сомов нимсянь.

УРНАЙ.
Миян волі ыджьгь пон Урнай. Ӧтпыр ме лыжаэзӧн муні ыб вылот. Урнай котортіс ордчӧн ыекӧт. Вдруг кыліс
уннялӧм. Урнай пондіс лӧгӧн эрзыны. Me неылісь казялі
кӧинӧс и повзьӧмсянь кынми местаам.
Урнай костісьыштіс да ыджыт тшакыльӧн уськӧтчис
кӧиныс вылӧ. Пондісо пессьыны. Вӧлись Урнай кватитіс
кӧинсӧ горшӧттяс да видзис сідз вит минута мымда. Кӧр
кӧин дугдіс вӧрӧтчыпьт, Урнай сибӧтчис ме дынӧ да водіс лым вылас.
Айӧ висьталіс эта йыЛісь вораліссезлон союзӧ. Урнайлӧ сетісо награда—серебряной медаль, кӧдӧ сія пондіс
новйыны ас лас ошейник вылын.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Лыжаэз вылын Урнайкёт.
2. Страшной пантасьём.
3. Урнайлён кёинкёт пессьём.
4. Нагрзда.'
ТЕМА. Висьтаеьё эта йыліеь жё куимёт лицосянь.

КАНЬ ДА УР.
Каньлӧн шогмисӧ пияннэз. Кань вердіе нійо йӧлӧн.
Вдруг каньпияннэс мылякӧ куліео. Каньыс гажтӧмтчис
да норӧн нявзіе.
Эта кадӧ Миша адззис вӧрын учӧтик урӧс да вайис
сійо гортас. Ур эз куж эшӧ сёйны йӧвсӧ. Сэк Миша пуктіе сійо кань дынӧ. Кань дыр нюкайтіе урсӧ, сыбӧрын
шоліе сійо да пондіс нимӧтны.
Сідз кань и быдтіе урсӧ. Сія сыбӧрын нельки пондыліе
велӧтны урсӧ кыйны шыррез, ио этаись нем эз пет.
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ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мыля кань газктӧмтчис?
2. Кинӧс адззис Миша?
3. Кыдз кань приыитіс урсӧ?
4. Кыдз сія быдтіс урсӧ?
ТЕМА, Висьтаеьӧ эта йылісь жӧ Миніаые нимеянь.

КАНЬЛӦН БЫДТАС.

Кань аслас йӧлӧн быдтіс кӧчпиянӧс. Каньыс да кодо
вые оліео ӧддьӧн дружнӧя. Нія нельки узьліео пыр
ӧтлаын.
Кань велотіе ассис быдтассӧ тышкасьны поннэзкӧт.
Пырас кӧ ны оградаӧ пон, кань уськӧтчӧ сы выло, а бӧрсяняс котӧртӧ кӧч да лӧгӧн вартӧ одзись лапаэзнас. Пон
повзяс да чожажык пышшӧ. Быдӧс матын оліеь поннэз
поліеб каньліеь да сы быдтаслісь.
КЫВ: Сыдтас.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз оліео ӧтлаын кань да кӧчок?
2. Кыдз нія тышкасьлісо поннэзкӧт?
ТЕМА. Кытшӧы картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?

КЫДЗ ME ПОВЗИ.

Сэк меным волі только сизим год. Me рытнас муні гор
до. Волі пемыт ни. Киам менам волі кузь бедь. Босьті ме
сійо конувтам и муна.
Вдруг кыла: бӧрам мыйкӧ кышӧтӧ. Me повзи да понді
мунны перытжыка. Но кышӧтӧмыс кыліе эшӧ ӧддьӧнжык.
Me уськӧтчи котӧртны, а бӧрам кышӧтӧ,. оз кольччы ме
сьӧрись. Me кыдз города ӧм тырнам!
Вот и миян керку. Которой петіе мамӧ. Горӧтла сылӧ:
„Вӧтчӧ! Вӧтчӧ!“ А зтӧ кышӧтӧма турун кузя менам кузь
бедьыс.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз зоночка локтіе гортае?
2. Мыйись сія повзис?
3. Мый жӧ вӧлӧм?
ТЕМА. Гижӧ аеьныт рассказ (ас йывеиныт): „Кыдз ме повзи“.

КЫДЗ САЙМИС МИШКА.
Куйлӧ ош пемыт берлогаын. Сы вовдӧрын униялӧны
пургаэз, шовкӧтӧны мороззэз. А Мишка узьӧ, нем оз кыв.
Вот и тӧв чулалӧ ни. Но оз кыв Мишук тулысся тревогасё, оз кыв, что боргӧны ни шоррез, карзӧны ракаэз.
Кад чулало. Бура шонтёны шонділбн югӧррез, Мишка
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берлогаӧдз сибӧтчӧны, гильӧтӧны да беспокоитӧны сійо.
Мишка оз вермы сэсся узьны, бергалӧ бокись бок вылӧ,
ружтӧ, чукрасьӧ. Саймис Мишка, петіс берлогасис и
адззӧ—тулыс.
КЫВ: берлога.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Ош берлогаын тӧвнае.
2. Тулыслӧн локтӧм.
3. Мишкалӧн саймӧа..

УНА ЛЫДДЬӦТА.
Me ӧддьӧн любита лыддьӧтны книгаэз. Босьтла. нійо
школьной библиотекаись, а мукӧд коста сетлӧны ёрттэзӧ
нето велотісь.
Неважын ме лыддьоті ӧддьӧн интересной рассказ
,,Козета“. Сэтӧн гижӧм, кытшӧм умӧля олісо челядьыс
одзжык. Рассказыс эта меным ӧддьӧн гленнтчис. Меныы
нельки жаль лоис этӧ иылочкасӧ. И ме гижи стихотво
рение, кыдз олӧны челядьыс оні.
Лыддьӧтла ме и газетаэз. А велотісь горӧн лыддьӧтлӧ
миянлӧ газетаэсӧ, и мийӧ бура кывзам. И вот мийӧ решитім аслыным лэдзны стенгазета. Шуим.сійо „Октябрёнокӧн“. Оні ыийӧ лэдзим ни кык номер.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытісь челядь еудзӧтӧны книгаэз?
2. Мый йылісь гпжӧм „Козета’ расеказын?
3. Мый лыддьӧтлӧ челядьлӧ велотісь?

КЫДЗ ТШАКЫЛИСЬ ПЕТІС ТИП.

Мамӧ тшоктіс менӧ печкӧм вурун каттьыны тшакыльӧ.
Ме нем эг адззы и шӧртсӧ катти кольть вылӧ. Тшакыльсӧ пукті гор вылӧ корзинаӧ.
Эта бӧрын чулаліс куим неделя. Вдруг кыл^м: гор
вылас кинкӧ пнксо. Это тшакыльыс пиксіс. Мийӧ путшӧтім сійо. Сэтӧн волі веж типок. Оні сія быдмнс и' лоис
ыджыт сьӧд курӧг.'
ЙЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз нылочка каттис кольть выло шорт?
2. Кыдз тшакылиеь петіс типок?

ХРАБРОЙ ДРОЗД. ’

Кань пышшис гортсяс, вӧймис и ачыс пондіс шедтыаслыс сеян. Котрасис сія вӧррезӧт да кусттэзӧт,
кыйліс шыррезӧс да кайезӧс, розорйтліс поззэз.
Рырка пуын кань казяліс дроздлісь поз. Сэтчинсянь
кыліс кайезлӧн чивзӧм. Вот кытӧн сёяныс! Каньлӧн нель
ки сиштәс пондісо сотчыны.
ны
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. Кайис сія самой иоз дынӧ и только лэдзис позас лапасб, кыдз сэтчӧ лэбзис ачыс дроздыс. Уськбтчис сія кань
выло и кутчис сійо кокавны и нырас и синнэзас. Повзие
кань, ӧдва-ӧдва лэдзчис пу вывсис да уськбтчис котбртны.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Вӧймӧм каньлӧн олӧм.
2. Дрозд поз вылӧ каньлӧн уеькбтчӧм.
3. Дроздлӧн канькӧт пессьӧм.
4. Каньлӧн пышшӧм.
•
(
ТЕМА. Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?

МӦС ДА КӦИН.
Вӧр дорын ветлбтісб мӧссэз. Ӧтак мӧс аслас куканёкӧн
сибӧтчис матӧ лог дынӧ. А эта логын сайласис кӧин.
Gia важын ни караулитіс добычасӧ.
Кӧин чеччбвтіе логсис да уськбтчис куканьыс вылӧ.
Но мӧс эз сет ӧбидаӧ ассис пиянсӧ. Сія бӧрнас жмитіс
куканьсӧ пу бердӧ, а лэчыт сюрресӧ иньдӧйс кӧин вылӧ.
Кода ладорсянь бы эз сибӧтчы кӧиныс, мӧс панталіе сійо
сюррезиас. Кылісо пастуххез, что мӧсыс баксӧ, и котбртіеб
поннәзӧн. Кӧин казяліе отирсӧ и пышшис.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кукань вылӧ кӧинлӧн уськӧтчӧм.
2. Мӧслӧн кӧинкӧт пессьӧм.
3. Кӧинлӧн пышшӧм.
ТЕМАЭЗ. Висьтасьӧ эта йыліеь жӧ пастух -нимеянь. Кытшӧм карти
наэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ.

ВӦРЫН ВАЛӦН

ыждӧм.

Оліс островок вылын паськыт ю шӧрын кӧч. Локтіс
тулыс. 10 шумӧн жугдаліе йысӧ. Ва пондіе ыждыны. Кӧч
пышшис островок шӧрӧ. Сэтчин кӧс эшӧ В0ЛІ. Но юын
ваыс чожа содіс. Островок лоне сё учӧтжык и учӧтжык.
Мӧд асылас васнс тыдаліе островлӧн только учӧтик
торок. Сэтӧн быдмис тшӧк уввеза пу. Кӧч повзьӧмувья котрасис сы гӧгӧр. А куимӧт лунас ва лэбтісис самой ny
дынӧдз. Кӧч ӧдва ештіе чеччӧвТиы увдӧрйсь кыз ув вылӧ.
Сэтӧн сія и пукаліе, кытчӧдз ваыс эз чин. Паськыт ю
вылӧт сы увтын. уйисӧ пуэз, керрез, уввез, идзас.
Кунм лун кӧч пукаліе пу вылын. Вӧлись ва чиніе, и
кӧч чеччбвтіе му вылӧ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн оліс кӧч?
2. Кыдз тулыснас ва вӧтис островсоі
3. Кытӧн ыджыт ва коста оліс кӧч?
ТЕМА. Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?
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РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИЕА ГЙЖӦМ.
1- ӧй картина. ІО. Остров. Остров вылын быдмӧ отік пу. Кӧч.
2- ік картина. Валӧн ыждӧм. Остров вылын ва. Еӧч пукалӧ остров
шӧрын.
3- ӧт картина. Островлӧн тыдалӧ только учӧтик торок, пу гӧгӧр.
Кӧч котраеьӧ пу дынӧт.
4- ӧт к а р т и н а. Кӧч пукалӧ пу вылын. Сы увтын уйӧны кёррез,.
уввез.
5- ӧт картина. Остров вылісь ва чиніс. Кӧч чеччӧвтӧ му вылӧ.

КЫДЗ ME ПОВЗИ.

Миян вблісб учӧтик типоккез. Мийо бура берегйтім нійб.
Типоккез пондісб быдмыны.
Ӧтпыр ойнас мийӧ вонӧкӧт узим оградаын крыта увтын.
Пондіс югдыны. Вдруг кыліс ружтӧм, Me сайми, повзи да
саймоті вонӧс. Кылам: кинкб эшб ӧтпыр ружтыштіс сибдӧм
страшной голосӧн.
А эта кытсасьӧма учӧтик петушок. Сія эшӧ эз куж кытсасьны „ку»ка-реку“. Сылӧн петіс „пи-»ку-куррр...“
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Типоккез и Челядь.
2. Чөлядьлӧн повзьӧм.
3. Учӧтик петушоклӧн кытсасьӧм.
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ПОЖАРНОЙ ПОН.
(SV. Толстой сьӧртг.)
Овлӧ, кӧр пожаррез дырни керкуэзын кольччӧны челядь.
Петкӧтны нійб велӧтӧны поннэзӧс. Отік сэтшӧм пон петкбтіс биись дӓскык челядьӧс. Шуисӧ сійб Бобӧн.
Ӧтпыр кыдзкӧ ӧзйис верку. Кӧр пожарниккез локтісо
керку дынас, ны дынӧ которой петіс инька. Сія горзіс и
баитіс, что керкуас кольччис кык годся нылочка. Пожар
никкез иньдісо Боббс. Боб котбртіс лиснич кузя и сайбвтчис тшын пытшкас. Вит минута ббртх сія керку си с петіс.
Сія петкотіс нывкаоксб пиннезас сылісь йӧрнӧссӧ кутӧмӧн.
Мам уськӧтчис нылыс дынӧ да пондіс горзыны радувьяс.
Боб эшб котбртіс керкуас. Ножа сія петіс бӧр. Ӧмас
СЫЛӦН мыйкб вблі. Кор отирыс видзбтісб, то быдбнныс
пондісб серавны: сія петкбтбма ыджыт аканьбс.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Воблӧн одзза заслугаэз.
2. Пожар коста Боб петкӧтӧ нывкаокӧс.
,3. История аканькӧт.

ПИНЯЛІМ

ӦП1КАЭЗ

вылын.

Миян колхозын эмбсь кык годся бінкаэз. Тӧвнас мпйб
Елагин Колякбт пондім нійб доддявлыны. Унаіісь
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ветлім видз выло турунла. Перво миян сюра .,вӧввезным“
пыксибо: то сулалӧны—местаись он вӧрзьӧт, то ӧдззасӧ гӧ'нитны—он сувтӧт. Но сыбӧрын велалісо ветлӧтны параӧн.
Тӧвнас миян колхозын велотісо ветлӧтны доддялӧмӧн
20 ӧшкаӧс.
Локтіс тулыс. Колхозниккез- петісо ыб вылӧ гӧрны.
Мийӧ отсалім ыджыттэзлӧ. Андрюша да Толя воннэзӧ горисо, а мийӧ Таня сойӧкӧт пинялім ӧшкаэз вылын. Дружнӧя шагнялісо ыб кузя миян ӧшкаэз.
Куим лунӧн миӓӧ пинялім квать гектарся унажык.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз Коля ёртыекӧг велӧпсӧ ӧшкаэзӧс ветлӧтны доддялӧмӧн?
2. Кыдз челядь отсалісо колхозлӧ?

ЖУРКА.
Гожумнас ме куті кусттэз коласісь томынйк ранитӧм
турнӧс. Вайоті гортӧ да домалі сылісь коксӧ. Недыр
мыйись турилӧн кокыс веськаліс, и сія пондіс быдлаӧт
ветлӧтны. Быдӧнныс велалісо сы дынӧ, любитісо сійо и
шуисӧ Журкаӧн. Сідз чулаліс гожум. Локтіс ар. Журка
ветлотіс ӧтӧрӧт ӧтлаын курӧггезкӧт.
Вдруг небоын кыліс шум. Әтӧ туриэз лэбзисӧ лун
ладорӧ. Казяліс нійо Журка, котортіс, макнитіс борддэзнас
да лэбзис вӧтны ассис ёрттэсӧ.
Me казялі этӧ, горза, горӧтла: „Журка! Журка! Журоч•каГ‘ Но Журка сідз эз и берт.
ЙЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз кутісо туриӧс?
2. Кыдз туриыо лоне ручнӧйӧн?
3. Кыдз да мыля сія лэбзис?

САМОЛЁТ ёывсянь ЧЕЧДӦВТӦМ.
Куим год ни чулаліс, кӧр ме первуись чеччовті само
лёт вывсянь. Эта волі сідз. Самолёт лэбтісис сё вылӧжык
и вылӧжык. ІО кажитчис вӧснитик линияӧн ни. Me петі
самолёт борд вылӧ. Лётчик сетіс мёным знак. Сія жӧ
кадӧ не чеччовті самолёт вывсис да понді шупыта
усьны улӧ. Недыр мыйись парашют паськаліс, и ме понді
жагвыв лэдзчисьны му выло. Ме лэдзчиси Подлипки де
ревня дынӧ. Оэк жб - деревнясис котортісо челядёккез.
Ныло интересно вёлі тӧдны, кыдз ме самолёт вывсянь
лэдзчиси му выло. .
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Самолёт вылын лэбтісьом.
2. Самолёт вывсянь чеччӧвтӧм.
3. Лэдзчисян местаын.
ТЕМА. Кыт.шӧм картинаэз прзьӧ рисуйтны.эта рассказ дынӧ?
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ЖУЧКА.

Жучкалӧн висисӧ коккез. Куим лун сія тшыгйӧн
куйліс посӧдз увтыи, неквн сы йылісь эз п касьтыв. Быдӧнныс вунотісо. СІЙО.
Усис сія Колялӧ тӧдвылас. Коля вайис сылӧ нянь кусӧк.
Жучка эта понда кывнас нюлыштіс Колялісь кисӧ. Ӧддьӧн
рад вблі, что Коля эз вунӧт сійо. А Коля быд лун вовліс
.сы дынб нянь кусӧкӧн.
Веськаліс Жучка, петіс Колякбт ӧтӧрӧ, радувьяс горӧн
вувтіс. Кинлӧнкӧ' пои пондіс вувтны Коля выло, а Жучка
лбгбн вувтыштіс паныт сылб: „Эн вӧрӧт сійо, эта менам
ёрт. Me ог сет ббйдитны сійб“.
ИЗЛ0ЖВННВЛӦН ПЛАН:
1. Жучка шогалӧ.
2. Коля дозирайтӧ Жучкаӧе.
3. Жучка веськаліс.

БӦБӦТӦМ МИШКА.
Мукбд пырея, кбть и бддьбн точа, ош уськбтчб отир
выло" Ӧтпыр сы выло инмис миян пастух. Эта вблі неылын вор дорсянь. Ош сувтіс борись коккез вылас дапондіе ряксыны. Пастух быд выніеь уськбтчис котбртны.
Кылб сія, что вот-вот ошыс вбтас сійо. Сэк сія кульыгіітіе юр вывеие шапкасб да чапкис сійо ошыслб. Оіп сув
тіс, кватитіе шапкасб лапаэзнас, пондіс сійо видзбтны, а
сыбӧрын летны пиннезнас. Эта коста пастух петіс вӧрсис.
Сідз сія и пышшис.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
У
1. Пастухлӧн ошкӧт пантасьӧм.
2. Вӧтчӧм.
3. Ош летӧ шапка.
4. Пастух пышшис.
РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ1- öji картина. Böp, Пастух котӧртӧ. Ош вӧтчӧ сы сьӧрӧ.
2- ік картина. Ош лето шапка. Пастух сы дынеянь ылын ни.
3- бт картина. Пастух пөтӧ вӧрнсь. Ош оз тыдав. Ылын отир.
ТЕМА. Виеьтасьӧ эта йылісь зкӧ пастух нимсянь.

/

Ill КЛАСС.

КАНЬПИЯН.

(Л. Толстой сьорті.)
Бура радуйтчисӧ Вася да Катя, кор каньлӧн шогмисӧ
жаньпияынэз. Кор нія быдмыштісо, челядь бӧрйисӧ аелыныс отіко, а мӧддэсӧ мамныс сеталіс тӧдсаэзлӧ.
Ӧтпыр челядь мунісо орсны ыб было и каньпйянсӧ
•босьтісо сьӧраныс. Сыбӧрын нія пондісо ӧктыны тшӧтшкӧр, а каньпияныс йылісь совсем вунотісо.
Вдруг нія адззӧны, что гӧнитӧ воралісь. Сы одзын котӧртӧны кык пон и—веськыта каньпияныс вылӧ. Вася быд
вынісь уськӧтчис каньпиян дынӧ и отік кадӧ поннэскӧт
сибӧтчис сьт дынӧ. Поннэз модісо кватитны каньпиянсӧ,
но Вася уськӧтчис сы вылӧ да вевттис сійо.
Сәтчӧ локтіс воралісьыс и вашотіс поннэсӧ.
Эта бӧрын челядь некӧр эз босьтлӧ сьӧраныс каньииянсӧ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытісь челядь босьтісо каньпиянӧс?
2. Кытчӧ челядь мунісо каньпиянкӧт?
3. Кытшӧм беда грозитіс каньпиянлӧ?
4. Кыдз Вася спаеитіс каньпиянсӧ поннэз шогья?
ТЕМА. Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ? РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ.
1- ӧй картин а. Кань аслас пияноккезкӧт. Ны дынын Вася да Катя2- ік картина. Вася да Катя мунбны гортсянь ыб вылӧ. Васялӧн
киао каньпиян.
3- от картина. КанъТіиян туй вылын. Вася да Катя туй бокын
ӧктӧны тшӧтшкӧр. Ылын гӧнитӧ воралісь. Одзас кык пон.
4- ӧт картина. Вася котӧртӧ каньпиян дынӧ. Сы дынӧ жӧ—невна
ылыняеык—-котӧртӧны поннэз.
5- ӧт к ар т и н а. Вася куйлӧ кынӧм вылас, сы дынын еулалӧны
поннэз. Неылын воралісь. Катя еулалӧ мӧ^ ладорае.
G-ӧт картина. Воралісь мунб поннэзнас. Вася да Катя мунбны
гортаныс. Вася нбббтб каньпиянеӧ.
ТЕМА. Висьтасьб эта йылісь жб Вася нимсянь.

ПИОНЕРСКОЙ КОМНАТА.

Дубровской ніколаын пйонеррез любитӧны чулӧтны
кадсӧ пионерской комнатаын. Нія асьныс оборудуйтісо

әтӧ комнатасӧ. Ошотісо портреттэз, лозунггез, фотографияэз, а нылочкаэз вурисӧ ӧшыннэз вылӧ штораэз. Асьныс
челядь керисӧ шашкаэз, домино. Пионерской комиатаын
овлӧны дружина штаблӧн да отряддэзлӧн сборрез.
КЫВВЕЗ: домино,' штаб, дружина, сбор, оӧорудуйтны.
ЙЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн любитісо чулӧтны кадсӧ Дубровской школаись пионеррез?
2. Кыдз нія оборудуйтісо комнатаеӧ?
3. Мый пионеррез керлісо эта комнатаын?

КОСКАОК.
(Л. Толстой оьӧртг.)
Мам небис сливаэз да модіс сетны нійо челядьыслӧ
ббедайтӧм бӧрын. Сливаэз куйлісо тарелка вылын. Ваня
некӧр эшӧ әз сёйлы сливаэсӧ и сё нюкайтіс нійо. И сливаэс сылӧ ӧддьӧн глеиитчиеӧ. Ӧддьӧн охота волі сёйны.
Сія сё ветлотіс сливаәс гӧгӧр. Кӧр комнатасис быдӧнныс
мУ®сӧ, „сія 33 вермы видзсьыны, босьтіс отік слива да
сёйис. Ӧбедайтӧм одзын мамыс лыддис сливаэсӧ и.казяліс, что отік оз тырмы. Сія висьталіс' айыслӧ.
Обедайтіко айыс и шуб: „Челядь, эз я кинкб сёй отік
слива?11 Быдӧнныс внсьталісо: „Эгӧ“. Ваня гордотіс, кыдз
рак, да тожӧ висьталіс: „Эг, ме эг сёй11. Сэк айыс вись
таліс: „Еыдзи тіян коласісь сёйис кин-нибудь, эта умӧль,
но не этаын бедаыс. Бедаыс сыын, что сливаэзас эмӧсь
коскаоккез, и ежели кин оз куж сёйны сливаэсӧ да ньылыштас коскаоксӧ, сія лун біірті кулӓс. Ме вот этаись
пола11. Ваня бледотіс да висьталіс: „Ме коскаоксӧ ӧшын
сайӧ чапкй11. Быдӧнныс пондісо серавны, а Ваня пондіс
горзыны.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз Ваня гуеьӧник сёйис слива?
2. Кыдз Ваня ббботіс айсб?
3. Кыдз оесис Ванялӧн бӧбртчӧмыс?

ГОРЬКИЙЛӦН ЧВЛЯДЬСЯ КАД.
Кӧр меным волі даскык год, ме мукӧд пырея октывлі
улицаэз выліеь зоночкаэзӧс и мунлывлі ныкӧт лунтыр кежӧ
вӧрӧ. Челядь оксьывлісо квать-дас мымда. Нія воліео учбтӧсь: кинлӧ нёль год, а кинлӧ дас. Вӧрас уна котрасьлім,
этасянь бура мыдзлім. Бӧр гортӧ мунны подӧн мукӧдыс
эзнн вермӧ.Но сэтшӧммес понда менам волі керӧма кресло.
Me домавлі сійр пельпоннэз саям и пуксьбтлі сэтчӧ
мыдзӧммесӧ. Сідз ме и кыски челядьсӧ ыб вылӧт гортӧ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый керлывліе Горький челядь кад коета?
2. Кыным гѳдсябеь воліео челядь?
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3. Мый челядь кериеӧ вӧрын?
4. Кыдз Горький бертліс ныкӧт гортӧ?
ТЕМА. Висьталӧ (гижӧ) эта йылісь куимӧт лицоын.
РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ.
1- ӧй картина. Городын улица. Улица шӧрын сулалӧ зоночка. Сы
гӧгӧр учӧтик зоночкаэз. Матісь керкуэзісь котӧртӧны сы дынӧ эшӧ
кык-куим челядёк. Пельпоннэз еайын зоночвалбн неыджыт кресло.
2- іккартина. Вӧр. Вудовка. Челядь. Отіккез котрасьӧны, модіккез
ӧктӧны цветтәз. Зоночка ныкӧт. Сәтбн жӧ куйлӧ кресло.
3- ӧт картина. Челядь локтӧны город дынӧ. Ылын тыдалӧ вӧр.
Креелоын, зоночкаыс спина сайын, пукалӧны кыкучӧтик челядёк.

МИЯН ЁРТ.

Быд пионер и школьник тодіс да любитіс Крупская
Надежда Константиновнабс. Сія часто баитліс чёлядькбт,
гижліс ныло бур письмоэз. Ачыс сія быд лун получайтліс уна письмоэз пионеррезсянь да школьниккезсянь. Че
лядь гижлісо сыло асланыс думаэз йылісь, кыдз медматісь ёртлб, и пыр получайтісб сысянь бур советтэз,
Ӧтпыр Амурской посёлокись зоночка ыстіс Надежда
Константиновналӧ ассис рисуноккез—тайгалӧн да паськыт
iojiöH видоккез'. Надежда Константиновна каЗяліс, что
зоночкалбн эм ыджыт талант. Сія гижис эта йылісъ ху
дожественной школаб. И зоночка пондіс велбтчыны эта
школаын.
Ылісь колхозісь нылочка гижис, что еылбн ыджыт
горе: кулісб аймамыс. Нылочка поліс, что оз вермы кончитны школасӧ. Надежда Константиновна гижис колхозниккезлб, медбы нія отсалісо нылочкаыелб. Нылочка вблі
обеспечитом и пондіе спокойнӧя велӧтчыны.
' Надежда Константиновна отсавліс школьниккезлб, отсавліс пионеррезлб, велбтіс нійб уджавны сідз, медбы оправдайтны Ленинлісь ним.
Ыджыт удж понда советской правительство награди
те ёрт Крупскаябе Трудовой Красной Знамя да Ленин
орденнэзбн.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Челядь короны отебт Надежда Константнновнасянь.
2. Надежда Константиновна отсалб амурской зоночкалб.
3. Сія отсалб учбтгк нылочкалб.
4. Надежда Константиновнабс правительство наградные орденнэзбн,.

КЫДЗ ТЁТУШКА ВИСЬТАСИС СЫ ЙЫЛІСЬ,
КЫДЗ СІЯ ВЕЛАЛІС ВУРСЬЫНЫ.
(Л. Толстой сьорті.)
Кор меным вблі.квать год, ме кори мамӧс велбтны менб
вурсььиш. Сія висьталіс: „Тэ эшӧ учёт, тэ только чун-
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нетӧ бытшкалан“, а ме сё кори. Сэк ящикись мамӧ кыскис
гӧрд торок да сетіс меным, сыбӧрыы емӧ пысаліс гӧрд
сунис да мыччаліс, кыдз видзны емсӧ и вурсянсӧ. Me
понді вурны, но рубецыс шогмнс умӧль: то 'ӧддьӧн кузя
тальчча,
то
бӧра ӧддьӧн матӧ дорас. Сыбӧрын ме
бытшки чуньӧс и эг мӧд горзыны, но мамӧ юаліс менчим:
„Мый тэ?“ Сэк меэг вермы крепптчыны да понді горзыны.
И мамӧ тшоктіс менӧ ыунны орсны.
Кӧр ме воді узьны, то вӧтаси вурсьӧмсӧ. Ме сё думайті,
кыдз меным чожажык велавны вурсьыны, и меным кажитчис, что ме некӧр ог велав. А оні ме быдмп ыджыт н
вуноті ни, кыдз велалі вурсьыны. Кӧр ме велӧта вурсьы
ны ассим нылокӧс, то дивуйтча, что сія оз куж видзны
емсӧ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз тётушка учӧтнас велӧтчӧм вурсьыны?
2. Кыдз сія бытшкӧм чуньсӧ?
3. Мый сія вӧтасьӧм?

4. Кыдз сія велотіс вурсьыны ассие нывсӧ?

КЫТШӦМ' ОВЛӦ ТУР УН ВЫЛЫНа ЛЫСВА.
Кӧр гожумнас тондіа асылӧ мунан вӧрӧ, то турун
вылын тыдалӧны свиттялан алмаззэз. Быдӧс эна алмаззэс
свиттялӧны піонді вылас быдкодь рӧмӧн: и вежӧн, н гор
дой, и лӧзӧн. Кӧр сибӧтчан матӧжык да видзӧтан, то казялан, что этӧ лысва воттез ӧксьӧмась турун листтэз
вылас да свиттялӧны шонді вылын.
КЫВ: алмаззэз.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый тыдалӧ шондіа аеылӧ турун вылын?
2. Кытшбм рӧмӧн свиттялӧны алмаззэз?
3. Мый сэтшӧм эна алмаззэс?

ТШАКЬЯВНЫ.

Баитчи ме Серёжакӧт мунны тшакьявны. Одз асывнас
кылі ме, кыдз ӧшынас кинкӧ стукӧтӧ: стук-етук-стук! А
это Серёжа менӧ саймӧтӧ. Чеччи ме, шупытжыка пасьтаси,
кватйті корзина да которті ворота сайӧ.
Улицаэзын и ыб вылын волі туман. Мийӧ мунім ва
турун кузя, коккезлӧ волі кӧдзыт. Сыбӧрын мийӧ ПОНДІМ
котӧртны. Вот мийӧ и кыдззаинын. Ража волі ӧктыны
тшаксӧ. Сія эта кадӧ волі уна.
Шондіыс волі вылын ни, кӧр мийӧ петім вӧрсис тыра
корзинаэзӧн. Менам ӧддьӧн сималіс кынӧмӧ. Серёжа кыскис
писис нянь кусок да янсотіс мекӧт тпӧдут. Гортӧ мийӧ локтім ӧбед кежӧ.
і"'\Н
! р
Гэс3. Изложөннёәза сборник.
г—— ---------- < ВубӓЭт

ЙЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Тшакла мунны челядьлӧн лӧсьӧтчӧм.
2. Кыдззаинӧдз мунӧм.
3. Кыдззаинын.
4. Гортӧ локтӧм.
ТЕМА. Висьтаеьӧ, кыдз тійо ветліт вӧрӧ - тшакьявны.
интересной случайез воліео тіянкот эта коста?

Кытшӧм

КЫДЗ МУЖИК ДЗИМЛЯЛІС из.

Петербургыи сувтотісо
Пётр Великийлӧ памятник.
Кокувт из бердісь янсаліс ыджыт тор. Сійо коліс дзим
лявны площадь вывсис, а кыдз это керны, эз тӧдӧ: учӧтик трроккез выло ли жугдыны, кыскыны ли сійо му
кузя. ӦТЫС И МӦДЫС сувтіс

Д0НӦИ.

Отік крестьянин и шуӧ: „Лэдзӧ менӧ дзимлявны этӧ
изсӧ, а уджыс понда ме донтӧма босьта!”
Тшоктісо крестьянинсӧ. Сія гарйис яма топ изыс дынӧ
да и татшкис сэтчӧ изсӧ, тыртіс сійо муӧн, а мусӧ ровняйтіс зырӧн.
КЫВВЕЗ: Петербург, памятник.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый лоис, кӧр сувтотісо памятник Пётр Великийлӧ?
2. Кытшӧм затрудненнёэз лоиеӧ?
3. Мый висьталіс крестьянин?
4. Кыдз сія дзимляліс изсӧ?

КОЛОДЕЦ дынын.
Посад шӧрын вблі ыджыт колодец, кытісь быдӧнныс
кайбтлісб ва. ӧтпыр куимӧт классісь велӧтчись пионер
Миша казяліс, что колодец дынас веШібтбны кык тӧдтӧм
морт. Миша дзебсисис турунб да пондіс следитны ны
сьӧрын.
Вот нія локтісо колодец дынас совсем матӧ, но казЛлісб мунісь мортӧс и вешшисӧ бокб.
Миша казяліс, что эна морттэс подозрительнбйбсь. Сія
которые милицйяӧ, медбы висьтавны эта йыліеь.
Мишалбн бдительность отсаліс кутны тӧдтӧм морттэсб.
Это вбліеб диверсанттэз. Нія мбдбмась отравитны колодецсис васб.
КЫВВЕЗ: диверсанттэз, бдительность.
ЙЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Колодец дынын тӧдтӧм морттэз.
2. Миша висьталӧ милицияӧ.
3. Диверсанттәзӧс кутіео.

АВТОБУС-БАНЯ.
Кӧрттуй вылын уджаліссез важын ни строитӧны фронтовиккез понда поезддәз-баняэз. Но сәтшӧм поезд-баня пе34

•родовой позицияэз вылӧ оз вермы локны. Сія локтӧ толь
ко фронт дынсянь медматісь железнодорожной станция
вылӧ.
А оні Западной туй вывел Ильич нима депоись рабочӧйез да инженеррез строитісо автобус-баня. Сэтшӧм баня
вермӧ локны веськыта передовой позиция выло, и—миссьы.
Автобусын куим отделение: човтчанін, душ и котельной,
кытон шоналӧ ва. Суткиӧн сыын вермӧны миссьыны 240
морт мымда.
Отік подразделеннёись боеццез миссясӧ, автобус мунӧ
модік подразделеннёӧ.
КЫВВЕЗ: позиция, дуги, котельной.

'

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Поезд-баня.
2. Автобус-баня фронт вылын.

ПЕРВОЙ ПОЕЗД.
(Уім»мб« изложение понда.)
Сто годся унажык чулаліе сэксянь, кӧр английской
мастер Стефенсон изобретшие первой паровоз. И вот эта
паровозыс должен волі мунны кӧрттуй кузя.
Чукӧртчисӧ уна отир. Некин эз верит, что машина пондас мунны ачыс. Быдӧниыс • дивуйтчӧмӧн, а мукбдыс и
полӧмӧн видзотіео машинаыс выло. Сія сулаліс рельссэз
вылын да пышкайтіе. Но вот локтіе Стефенсон. Отирыс
вдруг лӧньсисӧ. Стефенсон берготіе кытшӧмкӧ ручка...
Паровоз горӧн шутньовтіе и вӧрзис. Быдӧнныс горотіео
дивуйтчӧмсянь.
КЫВВЕЗ: Стефенсон, паровоз, кӧрттуй.

ЙЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кнн изобретитіе первой паровоз?
2. Кыдз отир относитчисӧ Стефенсон изобретение дынӧ?
3. Кыдз мунӧ первой иоезд?
ТЕМА. Висьтасьӧ, кыдз тійо первуиеь адззыліт кӧрттуй.

.

ПИОНЕРРЕЗ ОТСАЛӦНЫ ЯСЛИЛӦ.
Мийӧ отсалам челядь яслилӧ. Ӧддьӧн интересно уджавны учӧттэзкӧт. Асывнас, кӧр бур погоддя, мийӧ ветлам
ныкӧт вӧрӧ малинавны. Ӧктам ягӧд, пуксям лудовка вылӧ
да висьтасям челядьлӧ сказкаэз нето велӧтам песняәз.
Кӧр мийӧ локтім яслиас, сәтчин эз вӧлӧ игрушкаэз, а
учӧттәслӧ гажтӧм нытӧг. Мийӧ корим маммезліеь вурун,
торрез. И асьным вурзшсис катайтім мяччез, а торресис
вурим аканнез. А сыбӧрын сёйись керим әгаӧ ыджыт ба-
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сӧк шаррез, бумагаись пыжоккез, дудіэз да шатёккезісь
учӧтик корзинкаоккез. Эна корзинкаЬккезӧн челядь ветлӧны вӧрӧ ягӧдла.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн уджалӧны пионеррез?
2. Кытчӧ нія асывнас ветлӧны учӧттэекӧт?
3. Кыдз челядь аеьные кериеӧ игрушкаэз?
4. Мый вія керисӧ шатёккезісь?
ТЕМАЭЗ. Гижны рассказ 3-ӧт лицосянь.
Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?

ПИОНЕРСКОЙ отсӧт.
Вурсян фабрикалӧ волі сотом срочной заказ. Дирекция
корне пионеррезӧс отсавны нылӧ. Челядь лоисӧ ӧддьӧн
радӧсь, и быд лун 120 пионер куим часӧн уджаліео фабрикаын.
Быдӧнные ӧддьӧн старайтчйеӧ, уджаліео бура. Дас лу
ной нія весотісо суниссэзсянь 4 тысяча гимнастёрка да
вурисӧ ны дынӧ 40 тысяча пуговица. Фабрика досрочной
тыртіе заказ и соревнуйтчӧмын босьтіс район пасьта медодзза места.
Сетӧм отсӧт понда фабрикаись рабочӧйез висьталісо
пионеррезлӧ ыджыт спасибо.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз челядь отсалісо фабрикалӧ?
2. Мый -рабочӧйез висьталісо пнонеррезлӧ сетӧм отсӧт понда?

МИЛИ КРАЙНИ АРБУЗЗЭЗ.

Важын думайтіео, что миян крайни, Молотовскӧй областьын, оз позь водитны не помидоррез, не тыкваэз, не ар
буззэз. Быдӧнныс думайтіео, что муыс да климатыс эта
понда озӧ лӧсялӧ.
Обвинскӧй посадісь Молотовскӧй областись школьниккез дивитіео быдӧннысӧ ӧддьӧн бур арбуззэзӧн, гырись
гӧрд помидоррезӧн, гигантской тыкваэзӧн да модік кар
чой, кӧдӧ нія 'быдтіео школьной участок вылын.
Ассиныс опытсӧ том карчводитіссез мыччаліео отпрлӧ.
Шоччисян луннэзӧ колхозниккез вовліео школьной опыт
ной участок вылӧ, а юннаттэз ветлывліеб колхоззәзӧ велотны колхозниккесӧ, кыдз коло правильной садитны карчСӦ да ухаживайтны сы сьӧрын.
КЫВВЕЗ: юннаттэз, карчводитіссез.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАВ:
1. Мыля думайтіео, что миян крайын оз туй вӧдитны помидоррез,.
тыкваэз да арбуззэз?
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2. Мыйӧн ливитісо быдӧннысӧ обвинекӧй школьннккез?
3. Мыйӧ юннаттэз велотісо колхозниккезӧе?

ПИОНЕРРЕЗ ОТСАЛӦНЫ К0ЛХ03ЛӦ.
Нина гижӧ, кытшӧм бура уджалісо сы отрядісь пионеррез эта гожумӧ. Сбор вылын волі сувтӧтӧм план. Отік час
пионеррез эз ӧштӧ весь: нія октісо лекарственной туруннэз, тшак, ягод, отсалісо колхознйккезлӧ дзимлявны уро
жай, лыддьотлісо ныло газетаэз, колхозас организуйтісо
пионерской отряд.
Свободной кадӧ пионеррез изучитісб винтовка, сани
тарной дело, сетісб нормаэз ПВХО значок выло. Лагерьын
пионеррез ӧтлаын военруккӧт чулотісо интересной воен
ной игра. Игра дырни нія мунісо подӧн дас километр,
плоттэз вылын да уйӧмӧн вуджисӧ ва, мунісо вӧрӧт ком
пас сьбрті, выполнитісо разведкалісь поручение.
Лагерьын асланыс оланбн пионеррез кольччисб ӧддьӧн
довольнӧйӧсь.
КЫВВЕЗ: лагерь. ПВХО, санитарной дело.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦЙ ПЛАН:
1. Мый Нина гижӧ пионерской отряд удж йыліеь?
2. Мыйӧн занимайтчисӧ пионеррез свободной кадӧ?
3. Кыдз пионеррез чулотісо военной игра?
ТЕМА. Кытшӧм картинаэз позьӧ риеуйтны эта рассказ дынӧ?

•

ОШ ДА КЕР.

(Народной сказка.)

Мунӧ вӧрӧт от и кылӧ ма дук. Лэбтіс Миша нырсӧ
вывлань: пожум вылын мачуркӓ, сы увтын гез вылын
■кер ӧшалӧ. Кайис Миша пожум вылӧ кер дынӧдз. Сэсся
оз туй каины: керыс мешайтб. Миша татшкыштіс керсӧ
лапанас; кер жагбник качыкнитчис да стукнитіс ошлӧ юр
кузяс. Миша татшкис буражык, кер ёнжыка вачкис Мишало. Лӧгасис ош, пондіс быд вынісь. сырйыны керсӧ и
сдачатӧг ӧтпыр эз кольччы. Миша сэтчӧдз тышкасис керыскӧт, кытчӧдз быдӧс доймӧм эз тарӧвтчы пу вывсис.
А пу увтас вблісб мӧртӧмӧсь майӧггез. И кучикнас вежтісис ош аслас бӧб юр понда.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Мый ош казяліс пожум вылісь?
Мый мешайтір оптлӧ спбӧтчыны ма дынӧдз?
Кыдз Миша тышкасис керкӧт?
Мыйӧн вежтісис Миша аслас бӧб юр понда?
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кӧиннэз.
Тӧв шӧрын ойе-знао деревняӧ пондісо вовлыны тшыг
кӧиннэз. Перво нія куталісо поннэзӧс, а сыбӧрын и пода
бердӧ кутчисӧ.
Том зонка Егор думайтіс повзьӧтны кӧиннэсӧ. Лунтыр
сія ветлотіс вӧрӧт ружьёӧн, но кӧинйӛзӧс эз адззыв. Пондіс пемдыны. Егор иньдӧтчис гортлань. Перво ты .эз вӧв,
а сыбӧрын пондіс кывны кӧиннәзлӧн уннялӧм. Егор пондіс тэрмасьны. Вдруг туй вылас петісо кык кӧин да пӧдналісо сылӧ туйсӧ. Егор лыйис, но эз инмы. Кӧиннэзчеччовтісо бӧкӧ. Эта кадӧ бӧрсяняс петыштіс куимӧт кбин, а
сы сайсянь югйбвтісб эшӧ кык син.
Егор повзис. Неылын сулаліс' пожум. Сія котортіс да
кайис пожум вылас. Кӧиннэз кылісо добычасб да пондісо
уннявны. Лоис сё кбдзытжык и кбдзытжык. Киэз Егорлӧн
сайкалісо. Сія кыліс, что локтӧ гибель.
Вдруг кылісо морт голоссэз, и недыр мыйись туй вы
лас МЫЧЧИСИСӦ отир. КбИННЭЗ ПЫШШИСӦ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Пода выло кӧиннәзлӧн уеькӧтчӧм.
2. Егорлӧнкӧиннэзкӧт пантасьӧм.
ТЕМАЭЗ. Висьтае.ьӧ 'эта йыліеь жӧ Егор нимсянь.
Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?

МЕНАМ ПОДШЕФНӦЙЕЗ.
Тулыссянь сёр арӧдз ме пастучиті колхозной куканнез.
1 Куканнесӧ бура вердӧм понда меным гнжлісо не кыкдас
вит трудоденьӧн, кыдз волі гижӧма договорын, а куимдас
трудоденьӧн. Вит мееяцӧн ме шедті сто витдас трудодень,
Кукаинесӧ ме дозирайті бура. Асывнас и рытнас юктавлі,да чиститлі.
Тӧвнас куканнесӧ пондас дозирайтны подаводитісь. Me
понда велӧтчыны шкӧлаын, но рыттэзнас понда ветлывлыны уджавны дворын. Ӧддьӧн бура ме велалі аслам удж
дынӧ, любита ассим подшефнӧйезӧс.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз зоночка дозирайтіс куканнез?
2. Кыдз сія шедтіс сто витдаз трудодень?
3. Мый сія пондас керны тӧвнас?
ТЕМА. Гижны рассказсӧ куимӧт лицосянь.

ПРИВЕТ НОВИЧОККЕЗЛӦ.

Пионеррезлӧ охота волі буржыка пӓнтавны первоклассниккезбс, медбы сыбӧрын медодзза велӧтчан лунсӧ нія
касьтывлісб, кыдз ыджыт праздник.
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И вот кыдз ыія панталісо учӧттэсӧ.
Ыджыт плакат вылын, кӧдӧ ошотісо школа ыбӧс вевдӧрӧ, вблі.гижом: „Привет новичоккезлб!11 Школа ыбӧс дынын нійб видзчиспсб дежурной пионеррез и сразу нубтлісб классэзӧ, кӧднӧ лбсьбтісб ӧддьӧн басӧка. А парта
вылын быд первоклассник понда куйліс ни подарок: бук
варь, тетраддез, карандашшез. Это ныло школа козьналіс.
А пионеррез козьналісо нылӧ басӧк кбчоккеза перочистка
эз. Энӧ перочисткаэсб нія асьныс'керисӧ асланыс школь
ной мастерскбйын. Челядь вблісб ӧддьӧн радӧсь эттшӧм
подароклӧ.
КЫВ: перочисткаэз.

ИЗЛОЖЕНВЁЛӦН ПЛАН:
1. Мыйлӧ пионеррез модісо организуйтны новичоккезлб бур ланта
лом?
2. Кыдз нія организуйтісо сійо?
й. Мый пионеррез керисӧ новичоккез понда школьной мастерскӧйын?

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ.
Зоя Космодемьянская — комсомолка. Сія велӧтчис 9-ӧт
кдассыи, Москва городын. Грозной кад коста сія эз вермы
кольччыны гортас и муніс партизанской отрядӧ.
Действуйтіс Зоя решительной. Ветліс деревняэзӧ, кытӧн волісо немеццез, орлаліс нылісь телефонной линияэз,
озтывліс керкуэз да оружиебн складдэз. Но немеццез кутісб сійб.
Зояӧс мучитісо, пытайтісо. Но нія эз вермӧ тшӧктыны
сійо висьтавны бтік кыв. Москваись мунікб Зоя шуис мамыслб: „Либо локта геройбн, либо кула геройбн". Сія
сражайтчис кыдз герой и куліс кыдз герой.
Кулікас Зоя шуис: „Меным ' абу сьӧкыт кувны. Этӧ
счастье — кувны аслат народ понда“.
Зоя Космодемьянскаялб приСвоитбма Советской Союзісь
Геройлбн ним.
КЫВВЕЗ: телефонной линия.

ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Зоя мунӧ партизанской отрядӧ.
2. Зоя действуйте отрядын.
3. Ассис олан Зоя сете народлӧн счастье понда.

ОЛАН РОДИНА ПОНДА.

Me вблі Петрищево посадын, кытбн фашисттэз мучитӧмӧн вийисӧ Космодемьянская Зояӧс.
Me кылі висьтасьӧм инькаэзлісь, стариккездісь да челядьлісь, кбдна адззылісо Зоясӧ медбӧрья минутаэзб.
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Сійо пытайтісо, кӧмтӧг новйотісо лым вылӧт. И сэтшӧм
мученнёәз бӧрын Зоя эшӧ адззис вын висьтавны хозяйкалӧ, мый коло керны сылӧ, медбы вежтыны фашисттэслӧ.
Гез зэлотіс ни сылісь голясӧ, но Зоя быд вынісь личотіс
гезсӧ и висьталіс народлӧ:
— Эй, ёрттэз! Мый видзӧтат еэтшӧм гажтӧма? Лоӧ смелӧйӧсь, песеьӧ, вийлӧ немеццесӧ!
Кытісь жӧ сія босьтіс сэтшӧм вын да мужество, кыдз
быдмис героиняӧдз?
Зоя любитіс ассис родина, синӧн әз адззы враггесо.
Эта керис сійо несокрушимой боецон.
КЫВВЕЗ: мужество, несокрушимой.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кин висьтасие Зоя Космодемьянская оланын мөдбӧрья мияутаәз
йылісь ?
2. Кыдз видзис асьсӧ Зоя кулӧм одзын?
3. Мый керис Зоясӧ несокрушимой боецон?
ТЕМА. Висьтавны содержаннтеӧ 3-ӧт лицосянь.

БУКА ДА МАТРОС.
Волісо миян кык пон — ыджыт водолаз Бука да учӧтик
Матрос.
Вот мый лоис ӧтпыр миян Матроскӧт. Луныс волі жар,
и коліс БукасӦ купайтны. Мийӧ это керлім сідз: чапкам
ваас мяч либо бедь. ІІоныс уяс ны сьӧрын и купайтчас.
Me Букакӧт и Матроскӧт муні вадӧрӧ, чапки ваӧ мяч
да мыччалі сійо Букаыслӧ. Пон уськӧтчис ваас, а сы сьӧрын уйис и дурачок Матрос.
Бука перво эз адззыв это. Сія кватитіс мячсӧ да бергӧтчис, медбы бӧр уйны. Сәтӧн сія одзсис казяліс Матроссӧ. Сія почти войне волнаэзас. Бука уськбтіс мячсӧ,
кватитіс Матроссӧ голяӧттяс да кыскис сійо берегӧ. Бука
вились чеччовтіс ваас мячысла, но бӧб Матрос бӧра уйис
водолаз сьӧрӧ. И Бука мбдпыра петкотіс сійо берегас.
Me вежорті, что Матроссӧ оз ков лэдзны. И ме видзи
поноксӧ 45ЭТЧӦДЗ, КЫТЧӦДЗ Бука эз кыскы мячсӧ.
КЫВ: водолаз.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мыйӧн неӧткодьӧсь волісо Бука да Матрос?
2. Кыдз купайтлісо Вукаӧс?
3. Кыдз Матрос кыкись мешайтіс Букалӧ ваись кыскыны мяч?
4. Кыдз медбӧрын Бука кыекис мячсӧ?
ТЕМА. Кытшӧм картинаәз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?

РАБОЧӦЙ КЛУБЫН СЛУЧАЙ.
Дед Степан локтіс рабочӧй клубӧ. Сцена вылын муніс ре
петиция. Дед сувтіс ыбӧс дынӧ, видзӧтӧ и аслас синнэз-
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лӧ оз верит. Сцена вылас топ и топ кулак Глотов, кода
ордын кӧркӧ Степан уджаліс батракӧн. Глотов издевайтчис
сы вылын и нельки вартлывліс сійо. Дед баротіс синнәсӧ
да видзчисьӧ, мый лоас одзлань.
Вдруг сцена вылас, кулакыс комнатаӧ, уськӧтчисӧ рабочӧйез ‘и кутісо сійо. Кулак'’адззӧ, что умӧль петӧ делоыс. Сія уськӧтчис пидзӧс вылас да кеймисьӧ: „Некӧр аслам олан дырни ме эг ӧбидитлы рабочӧцесо. Аслам работниклӧ ай туйӧ волі. Жалейті сійо!“
Гбрдбтіс лӧгасьӧмсянь дед Степан. Уськӧтчис сія сцена
дынӧ да горӧтлӧ: „Эд верптӧ сылӧ! Эд веритӧ! Бӧбӧтчӧ сія,
бӧбӧтчӧ!"
Вдруг адззӧ, что Глотов синкыммез увтсянь видзӧтӧны
гажа синнзз комсомолец Сенялӧн. Быдӧнныс пондісо серавны. Вежортіс дед ассис сорасьӧмсӧ и стыдитчӧмӧн шуӧ:
;,Этӧ ме сідз, вунӧтчи".
КЫВВЕЗ: сцена, репетиция, издевайтчис.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Дед Степан видзӧтӧ клубын репетиция.
2. Рабочойез кулак комнатаын.
3. Кулак дорйӧ аеьеӧ рабочӧйез одзыв?
4. Дед Степан участвуйте сцена вылын орсӧмын.
ТЕМА. Висьтасьӧ эта йылісь жӧ комсомолец Сеня нимсянь.

ПӦРИСЬ РАБОЧӦЙ ЁРТ СУХ0ВЛӦН ИЛЬИЧ
КАСЬТЫЛӦМ.

ЙЫЛІСЬ

Me сэк уджалі Питерын. Петергоф дынын массовка вы
лын ме первуись адззылі Ленннӧс.
Волі тулыс. Мийӧ ӧксим ваӧн пыдын канава дынӧ. Мийӧ
баитім сы йылісь, кытшӧм сьӧкыта овсьӧ миянло и кыдз
бурсьӧтны ассиным оланеӧ. А Ленин миянлӧ висьталіс:
„Эта лоас только сэк, кӧр чапкам царьо'с, помещиккезӧс
да капиталист тәзӧс“.
Баитіс сія простоя, вежӧртанаа. Быдӧс рабочойез любитісо кывзыны сійо.
Вдруг уськӧтчис полиция. Мнйӧ котортім кин кытчӧ
вермис. Адззам: Ленин сьӧрын котӧртӧ городовой киас
СВИСТОКӦН. Сэк рабочӧй Фомин уськотіс городовӧйсӧ кок
вывсис да татшкис сійо канаваӧ. Кытчӧдз сія туплясис сэтчин, мийо пышшим вӧрӧ.
КЫВВЕЗ: Питер, Петергоф, массовка, городовой, полиция.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Ёрт Суховлӧн Ленинкӧт первуись пантасьӧм.
2. Массовка вылын рабочӧйезлӧн байтом.
3. Фомин эз сет ареетуйтны Лөнинӧс.
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БЛАГОРОДНОЙ ПОСТУПОК.
Деревняын лоис пожар: ӧзйис конюшня. Пожарые лоне
сысянь, что колхозіеь кошох волі халатной. Конюшняись
муніко сія колис сотчан фонарь. ' кӧдалӧн стеклоыс волі
жугалӧм.
Гортӧ локтіко конюшня крыша выліеь Миша казяліе би.
Конюшняыс волі подана, и вӧввез эз вермӧ петны ӧтӧрас.
Перво Миша эз тӧдмый керны, но кынымкӧ минута борті сія
інупыта берготіе додись оглобля, шедтіе сійон пробойсӧ да пырис бирн тыртӧм конюшняӧ. Потолоксянь усяліео сотчан головняэз. Повзьӧм вӧввез пессисӧ. асланыс
стойлоэзын. Миша обьтіе быдӧс стойлоэеӧ да лэдзаліе вӧввесӧ. Вдруг сылӧ тӧдвылас усис, что карта конецас сулаліео жеребеццез. Сія бӧра уськӧтчис биас да тшынас и
лэдзис нійб.
Мишалӧн поступок — эта поступок смелой и благород
ной мортлӧн.
КЫВВЕЗ: халатной, стойлоэз.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:’
1. Мыйсянь лоис пожар?
2. Кыдз Миша пырис сотчан канюшняӧ?
3. Кыдз сія спаситіе вӧввесӧ?
4. Кыдз позьӧ шуны Мишалісь поступокеӧ?'

ПІОГДІЫН.
Луншӧрнас пионеррез-пастуххез юкталіеб подасӧ и ви
лись" вашотіео вёрдны.
Воздухын пондіе кывны моторлӧн шумитӧм. Кымбрреа
коласісь мыччисис самолёт. Мыйӧн тӧдан, кинлӧн эта самолётыс. Война."
Пионеррез котбртіеб тополлез дынӧ, кайисӧ йылӧдззас
и пондіеб наблюдайтны.
Чожа самолётыс пуксие му вылӧ. Лётчиккез чеччбвтіеб
кабинасис да видзотіео ӧтмӧдӧрӧ. Оман шепья шогді да
вӧр. Кӧр казяліеб, что сэтбн некин абу, нія чапкисӧ комбинезоннэзныеб и крестьянской паськӧмӧн пырисӧ кузь
шогдіас.
„Сідз и эм: фашистской гаддэз!" Морзе азбука сьорті
челядь сетісб бтамбдныелб сигнал.
Куимӧн гусьӧник лэдзчисӧ пуэз выліеь да котбртіео
ыб вылӧ, кытӧн уджаліеб колхозниккез. Нёльӧн кольччисӧ
наблюдайтны. Минута-мӧд борті колхозниккез кытшбвтіеб
да кутіеб нёль фашистӧс.
КЫВВЕЗ: комбанезоннэз, морзё азбука,
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Пионеррез-пастуххез казяліео самолёт.
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2. Лётчиккез вөжӧны паеькӧмныеӧ.
3. Фашиеттэзӧе кутіео.

КУТ1СӦ витое.
Кынымкӧ пионер пемдандорас локтіео ыб вывсянь гор
танью. Нія муніео шочыняк вӧрокӧт лажмыт местаӧт. Же
лезнодорожной полотно насыпь вылын сулалісо вит тӧдтӧм
морт. Паськӧмные нылӧн волг деревенской, но ӧддьӧн умӧль.
Отіклон кокас воліео нинкӧммез. Нылӧн чужӧмныс челядьлӧ кажитчис подозрительнӧйӧн.
Пионер висьталіс ёрттэслӧ, что миян местаэзын оз пасьтасьӧ сэтшӧм умӧля.
Челядь пондіео следитны эна тӧдтӧн морттэз сьӧрын и
казяліео, что нія лӧсьӧтчӧны разьны туйсӧ.
Пионеррез коласісь отік котортіе станцияӧ, медбы вайӧтны отирӧс. Мӧддэс кольччисӧ следитны. Чожа станциясянь локтіео боеццез и железнодорожниккез. Витнан диверсантсӧ кутіео.
Недыр мыйись эта участок вылӧт благополучнӧя муніе
фронт вылӧ поезд ӧддьӧн важной грузӧн.
КЫВВЕЗ: насыпь, (железнодорожной полотно, диверсанттэз.
ИЗЛОЖЕНКЁЛӦН ПЛАН:
1. Кынымкӧ пионерлӧн гортӧ локтбм.
2. Вит подозрительной морт.
3. Пионеррез еледитбны.
4. Диверсанттэзбе кутіео.
5. Поезд спаситбм.

.ЛЬВИЦА „КИНУЛИ11.

{Вера Васильевна Чаплиналӧн висьтасьӧм.}
. Московской зоопаркын львицалӧн шогмисӧ нёль пиянок.
Мамныс мылякӧ чапкис нійо, эз понды вердны да шонвды.
Первой жб лунас куим пиянок куліео. Нёльӧтсӧ ме босьті
дынам. Понді шуны сійо „Кинули11. Мийӧ вердім сійо сюрись.
„Кинулисӧ11 миян любитіео быдӧнныс: ме, менам зон
Толя, сылӧн ёрттэз, менам вон, нелькп понок Пэрн. Часто
челядь, Пэрн да „Кинули" дружнӧя орслісо мячӧн, дзебсисьӧмӧн.
Кӧр сулаліс шоныт погоддя, быдӧс миян семьяыс „Кинуликӧт" петавліе гуляйтны. Гуляйтім мийӧ улнцаӧт, оградаын, садын. „Кинули11 ветлотіе жагӧник, важнӧя. А муніеь отир котӧртӧны миян сьӧрын, чуннезнаныс мыччалӧны, горӧтлӧны. Нелькп вожатӧйез сувтотлісо трамвайез.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз левпиян сюрие Вера Васильевна дынӧ?
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2. Кыдз .Кинули” оліе Вера Васильевна квартираын?.
3. Кыдз „Кинули” гуляйтіс город кузя?
ТЕМА. Висьтасьӧ эта йылісь ж5 куимӧт лицоеянь.

КЫДЗ ЭВАКУИРУЙТЧИСӦ ЖИВ0ТНӦЙЕЗ.

Тигр эвакуируйтчис. Эвакуируйтісо и модік животнӧйезӧс. Иньдісо нійо ва кузя. Кывтіс ва вылӧт баржа, а сы
вылын самой удивительной общество: тигррез, антилопаэз,
ошшез, руччез, попугайез. Быдӧнныс пукалӧны клеткаэзын, отік слонся. Сія сулаліс палуба вылын цепӧн дорӧма
столб бердӧ. Слон лэбтӧ нёль тонна. Мый бы лоис, кӧбы
сэтшӧм пассажир думайтіс сибӧтчыны палуба дорас? Сія
берездотіс бы баржасӧ и быдӧннысӧ вӧтис. Вот сійо и до
рисо, медбы эз гуляйт палуба вылӧт.
Пристаннез вылын чукортчывлісо уна челядь, а • кӧр
зверрезнас
баржаыс
вились
ворзьыліс,
челядьыс
макайтісо киэзнаныс да горотлісо: „Адззисьлытӧдз, лев!
Адззисьлытӧдз, слон! Бура локны местаӧдз!“
КЫВВЕЗ: эвакуируйтчис, баржа, пассажир, палуба, пристань.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз эвакуируйтісо животнӧйезӧс?
2. Кыдз нуотісб слонбе?
3. Кыдз пристаннез вылын зкивотнӧйесӧ панталісб челядь?

ОШПИЯНӇЭЗӦС КУПАЙТӦМ.

Ӧтпыр воралісь муніс вӧрӧт ю берег полон. Вдруг пондіс
кывны уввезлӧн кажӧтӧм. „Ош!"— аскӧттяс шуис воралісь
да шупыта кайис пу выло.
Вӧрсис петісиньпов ош кыкудав ошпиянкӧт. Сіякватитіс
сивиӧттяс ӧт отпиянсӧ и давай тульӧтны ваас. Ошпиян
пессис да горотліс.
Мӧд ошпияныс повзис кӧдзыт ваннасис да быд вынісь
уськӧтчис котӧртны вӧрӧ. Мамыс вотіс сійо, шлёпотіс пельбоккесӧ, а сыбӧрын пондіс кулайтны, кыдз первӧйсӧ.
Луныс волі жар, и ошпияннэз кольччисӧ ӧддьӧн довольнӧйӧсь купаӓтчӧмнас. Ваыс бытшӧма нійо ыркотіс.
Купайтчӧм бӧрын ошшез сайӧвтчисӧ чашьяӧ. Воралісь
оні повтӧг вермис лэдзчыны му вылӧ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Кыдз воралісь пантасис иньпӧв ошкӧт?
Кысянь сія наблюдайтіс ошшөз сьӧрын?
Кыдз иньпбв ош купайтіс ӧт ошпиянсӧ?
Кыдз сія купайтіс мӧд ошпиянеӧ?

ТЕМА, Висьтасьӧ эта йылісь жӧ воралісь нимсянь.

.

'

ПОЖАР.
(Л. Толстой сьорті.)
Гожумӧн отік керкуын ӧзйис посӧдзын идзао. Гортаныс
вӧлхсӧ только баб да кый челядь: нёль годся Маша да кык
годся Кирюша.
Ыджытжык зоночка Ваня вблі ӧтӧрын. Кӧр сія казяліс,
что посӧдзись петӧ тшын, сія сотчан посӧдзӧт котортіс
керкуас да пондіс саймӧтны бабсӧ. Но бабыс онзільувьяс
бытьтӧ бӧбмис и вунбтіс челядьыс йылісь. Сія котортіс
ӧтбрӧ корны отирӧс. А Мӓша и Кирюша повзьӧмсяняс
дзебсисисӧ лабнч увтӧ. Кирюша чирзіс, еійбн что бура,
дойдіс нырсӧ. Ваня кыліс горӧтлӧмсӧ, видзотіс лабич
увтас и горотіс Машалӧ: „Котӧрт, сотчан!11 Но лосӧдзӧт эз
ни туй петны. Сэк Ваня осьтіс ӧшын да тшоктіс сойсӧ
петны. Ачыс кватитіс вонсӧ да пондіс кыскыны. Но зоночкаыс вблі сьӧкыт и эз сетчы воныелӧ. Ваня кыкись усьліс.
А керку ыбӧсыс ӧзййс ни. Ваня модіс Кирюшасӧ татшкы
ны ӧшынас, но сія кутчисис киэзнас рама бердӧ и эз лэдзчись. Сэк Ваня горотіс Машалӧ: „Кыскы сійо юрӧттяс!11 А
ачыс пондіс татшкыны бӧрсяняс. Сідз нія ӧшынӧт кыскисӧ
Кирюшасӧ ӧтӧрӧ. Сыбӧрын чеччовтіс керкусис и Ваня.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кӧр лоис пожар?
2. Кин волі кѳркуас;
3. Кин первой ӧтӧрсянь казяліс пожарсӧ?
4. Кыдз Ваня спаеитіс Машаӧс да Кирюшаӧе'?
ТЕМАЭЗ. Впеьтас-ьӧ эта йылісь жӧ Ваня нимеявь.
Висьтасьӧ пожар йылісь, кӧдӧ тійб асьныт Йдззыліт.

РУЧ ДА ТУРИ.
(Сказка.)

Руч пондіс дружитны турикӧт и корне СІЙО ГӦСТИТНЫ.
Тури локтіе руч ордӧ гӧститны. Руч пуис манной каша,
мавтіе тарелка кузя да потшшуйтӧ турисб. Тури торс-торс
нырнас, стукотіс, стукотіс, а Ьмас нем оз сюр. А руч эта
коста шолӧ да нвзлӧ кашасӧ. Сідз быдӧс ачыс и сёйис.
Ашыиас тури корне ручсӧ гӧетитны. Лосьотіс сія ок
рошка, кисьтіс векнитик голюка кувшпнӧ, сувтотіе пызан
вылӧ да потшшуйтӧ гӧстясӧ. Руч бергалӧ кувшин гӧгӧр:
оз тӧр юрыс кувшннас. А тури эта коста кокало да кока
ло, кытчӧдз быдос ачыс эз сёй. Эта кадсянь ручлбн турикӧт дружбаыс ошпе.
КЫВВЕЗ: манной каша, окрошка.
ИЗЛ0ЖЕНННЛӦН ПЛАН:
1. Кинӧе рут корис гбетитны?
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2. Кытшӧм сёян и мыйын сія вайис турило?
3. Мыля туриыс муніе тшыг?
4. Кыдз эта понда тури вежтіе ручлӧ?

КЫК ЁРТ.
(Л. Толстой 9сь0рті.)
Муніео вӧрӧт кык ёрт. Ӧтыслӧн ны коласісь волі питалъ.
Вдруг паныт нылӧ локтӧ ош. Пишальнас ёртыс уськӧтчис
бокӧ да кайис пу вылӧ. А мӧдыс кольччис туй вылас. Мый со
той керны? Сылӧ тӧдвылас усис, что ошшез точа вӧрӧтӧны
кулӧммезӧс. Уськӧтчис сія му выло кыминь да енӧвтчис
кулӧмӧн. Ош сибӧтчис сы дынӧ, а сія оз и лолав. Ош нюкайтіе сійо да муніе.
Кӧр ошыс саясис, пишальнас ёртыс лэдзчис пу вывсис да сералӧ: „Но, вонӧй, мый тэныт ошыс пель одзат
шушкис?" А мӧдыс сылӧ паныт шуӧ: „Ош висьталіс меным, что умӧльӧсь нія отирыс, кӧдна беда коста асланыс
ёрттэз ДЫНІСЬ ПЫШШӦНЫ".
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз кык ёрт пантасисӧ ошкӧт?
2. Мый нія керисӧ ата пантасьӧм дырни?
3. Мый керис ош сія ёрткӧт, кода енӧвтчис кулӧмӧн?
4. Мый баитіео ёрттэз ошыс муном бӧрын?

„КИНУЛИ" киноын.
(Вера Васильевна гіаплинал6н висьтасьӧм.)
- Фотограф снимайтіс, кыдз „Кинули" орсӧ мячӧн Толякӧт^да Пәрикӧт. Сыбӧрын этӧ картинасӧ мыччаліео киноын.
„Кинули" ветліе киноӧ ас вылас видзӧтны.
Отир чеччаліео местаэз выліеь: „Лев локтіе. Лев лок
тіе!" Быдӧнныс горӧтлӧны, волнуйтчӧны. А „Кинулилӧ"
котъ бы мый. Сія кайис диван выло, водіе да видзӧтӧ ӧтмӧдӧрӧ.
Кусотісо, би, аппарат пондіе чакӧтны. Повзис „Кинули"
тӧдтӧм шумсянь, эрнитіе да бергӧтчис шум вылас. Сыбӧрын видзбтыштіе экран вылӧ. Казяліе асьсӧ, жӧв керсис,
лӧньсис. И вдруг „Кинули" казяліе ассис мячсӧ. Сія чеччовтіе, экран вылас кайӧ, лапанас судзӧтӧ бы. „Кинули"
внимательная видзотіе картинасӧ.
А кӧр озтіео би, дыр эшӧ эз лэдз синнэсӧ полотно вы
ліеь. Сыбӧрып паськотыштіс ӧмсӧ да чӧскыта-чӧскыта нгожӧтчис.
КЫВВЕЗ: кино, фотограф, аппарат, экран, полотно.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Киноын мыччаліео „Кинулиӧс".
2. „Кинули" локтӧ киноӧ.
3. „Кинули" видзӧтӧ аеьсӧ киноын.
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ЕЖ.

Ӧтпыр сёр арӧн Иванова Оля вайис. школаӧ ёжбс.
Оля лэдзис ёжсӧ классас джодж шбрб. Ёж куйліс вбрбтчытӧг, кыдз кытшбмкб бытшкасян шар. Челядь вешшисӧ
ёжыс дынсянь ылбжык и лбньсисб.
Вдруг тшакыльые чуть-чуть вбрзьбтчис, сыи'сь мыччи-'
сисб пятак.кодь нырок да кык лэчыт снн. Вот ёжик веськбтчис, сувтіс лапаэз вылас, видзбтыштіс омбн да котбртіс шкап увтӧ. Котортікас сія сэтшӧм забавнӧя пишкис
да роксіс, что челядь быдбнныс пондісб серавны.
Чулаліс кынымкӧ лун. Ёжик смевмис да пондіс петавлыны аслас нораись. Сія котрасис, шокайтчис, пырскайтіс и
немым да эз пов отирлісь. Вердісб ёжбс йӧлӧн, няньӧн, турунӧн. Но медӧддьӧн сія любитіс яблоккез да ореххез.
Ёж любитіс узьны небыт вылын, шебрасьны шонытжыка. Сылбн шкап увтас вблі гын, сэтбн сія и узьліс.
Этася сія кужбмбн каттисьліс важ шоныт трепичӧ. Но сылб и эта волі етша. Сія кыскис дынас быдбс, мый волі
умӧля пуктбм и мый волі сылӧ вын сьбрті: чышьян, ме
шок, нельки сумка.
Ёжик оліс школаас тӧвбыт. А кӧр локтісб шоныт тулысся луннэз и саймисб первой насекомбйез, челядь нбббтісб ёжсӧ вӧрӧ да лэдзнсӧ сэтчин.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Кыдз ёж пондіс овны школаын?
Кытшӧм сія волі вевдӧрсяняс?
Кыдз сія оліс школаын тӧвнас?
Кыдз ёжсӧ лэдзисӧ вӧрӧ?

ЁРТТЭЗ.
(Вера Васильевна Чаплиналӧн 'висьтасьӧм.)

„Кинули11 львпцаӧс ме босьті ас дынам эшӧ сэк, кӧр
сія вблі учӧтик левпиянӧн. Сія быдмис ме ордын. Сыбӧрын ме сеті сійб зооларкӧ. Война коста ме муні, и мийӧ
эг адззисвлӧ „Кинуликӧт“ годся унажык. И вот Me вились
локті сы клетка дынӧ.
Львица куйліс угӧлын и сёййс яй. Me гусьӧник кытсовті сійб. „Кинули“ чепоссис. Сія перво дыр видзбтіс
ме вылӧ, а сыббрын чеччовтіс решётка дынб. Me мыччи
сылӧ кибс, а сія — эта ыджыт грозной львица — учбтпк
каньпиян моз мурзис, ниртчис юрнас ки бердам. Сыббрын кватитіс яіі да пондіс сюйны сійб решётка коласас,
мбдіс гӧститӧтны менӧ.
Кӧр ме муні ,,Кинули“ дыр норӧн горзіс.
Оні ме чуть не быд лун пыравла „Кинули11 дынб.
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КЫВ. Зоопарк.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн оліс »Кинули*, кытчӧдз сійо әз сӧтӧ зоопаркӧ?
2. Кыдз Вера Васильевна Чаплина вились пантаеие „Кинуликёт"?
3. Кыдз „Кинули* потшшуйтіс Вера Васильевнаӧс?
ТЕМА. Висьтасьӧ эта йылісь жӧ куимӧт лицосянь.

ИЫ ВЫЛЫН ВӦВ.
(„Мурзилка11 журналісь.)
Сэк ме уджалі Северын. Ӧтпыр меным лосяліс тулыснас петны мореӧ первой пароходов. Миян пароходыс жагӧник вешшйс йыэз коласӧт.
Вдруг адззам: йы пласт вылын мыйкӧ свод видзӧ.
Видзотім бинокльӧ и тодім, что это BOB. Натьтӧ, сійо мореас йы пласт вылын нуотіс. Мийӧ решитім отсавны
сылӧ.
Миян пароходыс жагӧник пондіс сибӧтчыны эта йы
пласт дынӧ, медбы сійо не жуудыЦы. Тӧв лето волыслісь
бӧжсӧ да бурсисӧ, а сія паськӧтӧма коккесӧ да сулалӧ,
кыдз тувдӧм. Только синнэзнас косӧя видзӧтлӧ, а вӧрзьӧтчыны полӧ.
Вӧлись лэдзим мийӧ посок. Матроссэз котӧрӧн лэдзчисӧ йы пласт вылас. Вдруг вӧлыс чепӧссис местасис да
скач уськӧтчис пароход вылӧ. А палуба вылас давай
нювны быдӧннысӧ, кин сэтӧн волі. Кинлісь кисӧ нюлыштас, кинлісь спинӓсӧ, кинлісь пельпонсӧ. Мийӧ ӧвтам
киэзнаным: „Да но тэнӧ“. А асьным. сералам. Me эг ешты
бергӧтчыны, дак сія кыкись нюлыштіс менчим чужӧмӧс.
Вот кытшӧм рад волі в.ӧлыс.
КЫВВЕЗ: Север, пароход, матроссэз, бинокль.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Пароход вылын йыэз коласын.
2. Йы пласт вылын вӧв.
3. Вӧвсӧ спаситӧм.
4. Вӧвлӧн радуйтчӧм.
ТЕМА. Висьталӧ рассказсӧ куимӧт лицосянь.

ЕРОШКА.

Эта волі тулыенас, ваэз ыждіко. Ерошка ӧддьӧн любитіс ва. Охота лоис сылӧ плот вылын уялыштны. Оія ваяліс
потшшез да пӧввез, кыскнс кык неыджыт кер, кортадіс
быдӧс гезӧн, и плот готов.
Вот плотыс ва вылын ни. Ерошка шестой татшкисис
берег дынсянь да уйӧ ваньылат. Радувьяс Ерошка шутняліс, ряксіс, ӧмтырнас сьыліс. А то голос сибдытӧдз
горотліс: „Ура! Ура!“
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Вдруг плот пӧввес пондіео вӧрны, и сія доррезнас
пондіс сунгисьлыны ваас. Брошка повзис. Сія старайтчис
сибӧтчыны берег дынӧ, но плотыс эз кывзы, а шестые
пыдӧсӧдззас эз судз. Плотсӧ ніупыта ноббтіе увлань.
Геззэз жагбник пондіеб пбрччасьны. Брошка кутчисис кер
бердо, дрбжитіе да горзіе.
Но вот мыччисис деревня. Берегас сулаліс народ.
Ерошкаӧс казяліеб эшӧ ыліеянь. Адззбны, что вӧйӧ зонкаыс, плотыс быдебн ни ва пытіпкын. Уйисӧ сы дынӧ пыжбн, и Брошка вблі спаситбм.
КЫВВЕЗ: плот, пӧввез, потшшез, керрез.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз Ерошка керис плот?
2. Кыдз сія перво шупыта кывтіе плот вылас?
3. Кыдз плотыс пондіс жугавны?
4. Кыдз спаситіеб Ерошкабс?
ТЕМАЭЗ. Висьтасьӧ эта йыліеь жӧ Ерошка нимсянь.
Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ? Гижӧ ны
йыліеь.
Кытшӧм несчастной случайез йыліеь ваэз ыждікб тійб кывліт?
Кытшӧмӧсь асьныт адззывліт?

СОТЧӦ РУДЗӦГ.

Ойнас колхозной ыббез вылын пондіс сотчыны рудзӧг.
Тшакыллезӧн кайӧ свод тшын. Пыкнйтіс би, п гбрдбтіе
небо.
Колхозниккез узисӧ. Вдруг кыліе горӧтлӧм: „Пожар!
Пожар! Сюэз сотчӧны!'1
. Колхозниккез быдӧнныс уськӧтчисӧ ыб вылӧ. Нія кольцоӧп кытшбвтіеб бисӧ. Отіккез зыррезӧн гарййсӧ му/медбы не сетны бнлӧ паськавны, мбдіккез пу уввезӧн сырйпсӧ би кузя. Биыс эз сетчы.
Но вот локтіе трактор. Минута ббрті сія свежӧй му
пласттэзӧн пондіс тыртны рудзӧгсӧ. Тшын сёйис синнэз,
синваэз шорӧн котбртіеб тракторист чужом пасьта. Би нюліе тракторліеь боккесб. Но тракторист мужественнбя
дорйис колхозной добросб. Сія кыкись гӧгӧртӧмӧн сотчан
ыбсӧ янебтіе небыт му полосаӧн.
И вот билӧ абу ни" туйыс. Пожар лӧньсис. Урожай
волі спаситбм.
КЫВ: тракторист.
ЕЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Пожар.
2. Тревожной горӧтлӧм.
3. Колхозниккез пожар вылын.
4. Трактористлӧн мужественной удж.
5. Би победитом.

4. Изло'женнёэза сборник.

49

РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ' ГИЖӦМ.
1- бй картина. Көлхозниккез котӧртӧны пожар вылӧ.
2- ік картина. Колхозниккез пөесьӧны бикӧт. Локтӧ трактор.
3- ӧт картина. Тракторист мунӧ тракторнас сотчан рудзӧг гӧгӧр.
ТЕМА. Пожар йылісь тракториетлӧн висьтасьӧм. "

ШКОЛЬНИК-ГЕРОЙ.

Эта гожумӧ неылын Свердловск город дынын волі
сәтшӧм случай.
Паськыт да пыдын ю берег дынын купайтчнсӧ ігак сизим
годся зоночка. Отікыс ны коласісь уйис ылӧ ва шӧрас,
но садьыс бырис, и сія пондіс войны. Сылӧн ёртыс лэбтіс
тревога: „Вӧйӧ! Вӧйӧ! Татчӧ! ТатчӧР Шум ■ вылас котӧртіс Ваня' Опарин, кватьӧт классісь велӧтчись. Сія уськӧтчис ваас и кынымкӧ минута борті кыскис вӧйысьсӧ берег
вылӧ. Но сія әз ни лолав. Ваня Опарин эз ӧш. Сія керне
зоночкалӧ искусственной дыханнё, и мӧдыс садясис.
Райисполком сетіс Ваня Опаринлӧ премия. Арнас, кӧр
- школаэзын пондіео велӧтны, том геройліеь подвигсӧ отметитіе и школа, кӧдаын сія велӧтчис. Школьной стенгазетаын волі подробной гижӧм Ваня Опаринлӧн геройской
поступок йылісь.
КЫВВЕЗ: Райисполком, искусственной дыханнё.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн и кӧр эта волі?
2. Кыдз Ваня Опарин спаситіе зоночкаӧс?
3. Кыдз шыасисӧ Ваня поступок вылӧ райисполком и школа?

ШКОЛЬНИЦА ИОНОВАЛӦН ГЕРОЙСКОЙ СМЕРТЬ.

Эта волі Великӧй Отечественной война годдэзӧ.
Деревня дынӧ сибӧтчисӧ миян войскоэз, и немеццёз
пышшисӧ сэтчинісь. Пышшикас нія ештіео тэчны туй кузяс мннаэз. Быдӧс это адззыліе X классісь велӧтчись Рая
Ионова. Лым стола сайын куйліко, сія наблюдайтіе, кыдз
действуйтіс враг.
Но миян боеццез нем эз тӧдӧ опасность йылісь и сибӧтчисӧ ни минированной участоккез дынӧ.
Кругом муніе бой, потіео снаряддэз, шутняліео пуляэз.
Полом петіе юр лэбтыны. Но Рая смелӧя уськӧтчис паныт
боеццезлӧ. Немеццез пондіео лыйлыны сы кузя. Раясӧ
ранитіеб. Но сія вермис котӧртны мияніссез дынӧдз и,
красноармееццез киэз вылын куліко, ештіе висьтавны,
кытӧн куйлбны мннаэз.
Аслас оланӧи пламенной патриотка берегитіе олан не
отік дас боецліеь.
Сідз кулӧны геройез.
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КЫВВЕЗ: минаэз, минированной участок, пламенной патриотка
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кыдз Рая Ионова наблюдайтіс пышшись враг сьӧрын?
2. Мый висьталіс Рая красноармееццезло?
3. Кыдз враг би увтын Рая берегитіс боѳццѳзлісь олан?

ОТВАЖНОЙ ЧЕРИКЫЙИССЕЗ.

Балаклавской черикыйиссез кыйисӧ черн Севастопольлӧн славной защитниккез понда. Бухта кузя, кытӧн кыйисӧ черисӧ, немеццез лыйлісо миномёттэзісь, пулемёттэзісь.
Но черикыйиссез немись эз поло. Быд лун, унажыксӧ пе
мыт ойезӧн, нія ветлісо бухтаӧ и быд пырея вайліео черисӧ сё унажык и унажык.
Ӧтпыр волг то кытшӧм интересной случай. Бухтаыи
потіео кынымкӧ мина. Ва вевдӧрӧ лэбис уна черн. Сэк
жӧ берег дорсянь пондіео локны пыжжезӧн. Отважной
черикыйиссез бктіеб 100 килограмм мымда бур черн. Фаіписттэз пондіео лыйлыны бухта кузя. Но нія сёрмисӧ.
Черикыйиссез воліео берег вылын ни.
КЫВВЕЗ: бухта, Балаклава, Севастополь, отважной.
Адззыны кыввез, кӧдна мыччалӧны предметтэзліеь признак (балак
лавской черикыйиссез, славной защитниккез, пемыт ойез, интересной
случай, отважной чернкыйиссез, бур чѳри.)
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз балаклавской черикыйиссез кыйисӧ чери Севаетопольлӧн за
щитниккез понда?
2. Кыдз немецкой минаэз отсалісб черикыйиссезлӧ?

ИЗУЧАЙТАМ АССИНЫМ КРАЙ.
Миян пионерской отряд муніе изучайтны ассиным край.
Краеведческой музейліеь заданнёэсӧ выполнптім быдсӧн.
Адззим и золото, и торф, и места строитны туристской ла
герь. Но некокнит ветлӧтны тайгаӧт. Туйсӧ аслыным керам черрезӧн. Тапгаын ветлотіко волі интересной приключеннё. Мийӧ мунам й гажӧн байтам асколасаным.
Вдруг юр вевдӧраным кыліе кажӧтӧм. Обрыв выліеь ысковтіе вужжезнас нетшкӧвтӧм ' пу. Неужто кытшӧм-нибудь вораліеь решитіе шутитны миян вылын? Me гороті;
„Кин сәтчин? Нет!" Но ответ туйӧ только говкыс паськаліе ылӧ-ылӧ.
Мунам одзлань. Минута-мӧд борті мпян коккез
дынӧ тарӧвтчис ёнся-ён кокора. Сзк мийӧ дзебсисим да пондім следитны поліеь враг сьӧрын.
Видзчйсьны ковсис иедыр. Вились кыліе кажӧтӧм. Ми
йо сідз п горотім дивуйтчӧмсянь: обрыв весьтын мыччисис
ошлӧи любопытной юр. Ошыс шупкпс улӧ валёжпна и„
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юрсӧ мышкыртӧмӧн, видзотіс, кытчӧ сія усяс. Мийӧ серӧмтчим и повзьотім ошсӧ. Медбы вашӧтны сійо ылбжык,
ме кыкись лыйи.
КЫВВЕЗ: краеведческой музей.

ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытчӧ иньдӧтчис пионерской отряд?
2. Кыдз нія ветлотісо тайгаӧт?
3. Мый НЫКӦТ В0ЛІ сәтчин?
4. Кыдз пионеррез вашотісо ощӧе?

ЧАБАН ЮСУП.

Юсуп Турсунбаев олӧ Узбекйстанын./Сія чабан, мӧднёж туны, пастух. Чабанӧн сія лоне сэк, кӧр воннэс муніео фронт выло, а айыс — рабочӧй батальонӧ. Караулитны
баляэзӧс сылӧ отсалӧны поннэз. Нія бур, надёжной отсаліссез. Вот Юсуп казяліе, что кык-куим балл кежисӧ бокӧ.
Сія горотіе понлӧ. Мӧдыс лэбтісис да пондіе лӧгӧн эрзыны, и баляэс сэк жӧ бертіео табунӧ.
Юсуп — пионер. Велӧтчис сія нёльӧт классын, вуджис
витӧтӧ. Сылӧ только даскык год.
Юсуп бура пастучитӧ баляэсӧ, нія сылӧн пыр пӧтӧсь,
а этасянь ӧддьӧи ёнӧсь.
Колхозісь бригадир висьталіс, что чабан бур, и стадо
бур. Юсуплӧн отік балл эз шогав, отік коза юрсӧ эз
пиньӧвт. Юсуп бура видзӧтӧ и дзеллез сьӧрын. Ойез оз
узь. Юсуп бура вежӧртӧ, кытшӧм богатство сылӧ доверитіе колхоз.
КЫВВЕЗ: чабан, батальон, Юсуп Турсунбаев, Узбекистан.

.ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кӧр Юсуп лоне пастухӧн?
2. Кин отсалӧ Юсуплӧ караулитны балл табунсӧ?
3. Кытӧн велӧтчӧ Юсуп?
4. Кыдз пастучитӧ Юсуп?

ШАНГО-ПОЗЙАРНИК.

Кыдз колӧ кусӧтны зажигательной бомбаэз, гижисӧ и
листовкаэзын, и газетаэзын, и журналлэзын.
Московской зоопаркын эмӧсь слоннэз Шанго да Манька. Некин нійо пожарной охрана правилоэзӧ эз велӧт.
Вдруг быдӧс зоопаркыс пондіе тӧдны Шангоӧс, кыдз пожарникӧс.
Вот кыдз волі делоыс. Отік оно фашистской изверггез
чапкисӧ зоопарк выло уна зажигательной бомбаэз. Зоопар
кын уджаліссез ойбыт эзӧ узьӧ. Отіккез кусотісо пожар,
модіккез охраняйтіео да лоньсьотісо животиӧйезӧс..
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Медбура полісо обёзьянаэз. Нія, кыдз бӧбсялӧмӧсь, котрасисӧ клеткаае. Хищной животнӧйез асьнысӧ видзисӧхрабрӧя. А медхрабрӧйезӧн асьнысӧ мыччалісо слоннэз
Шӓнго да Манька. Кӧр ны участок вылӧ усис зажигатель
ной бомба, нія хоботтәзаныс босьтісо ва да насосісь моз
кисьтісо сійо бомбаыс выло. Сідз нія кусотісо не отікбомба.
КЫВВЕЗ: листовка, зажигательной бомба, зоопарк.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.

Кыдз отир велбтбн'ы пожарной охрана правилоэз?
Мый керисб пожар дырни зоопаркын уджаліссез?
Кыдз пожар дырни видзиеӧ аеьнысӧ зоопаркись животнӧйез?
Мыля слон Шангоӧб шуисӧ пожарникӧн?

РУЧ ДА УР.
Руч нора весьтын, паськыт уввез коласын, оліс ур. Сія
котрасис пуэз вылӧт, чеччаліс ув вывсянь ув вылӧ, шумитіс, вежмасис. А порись руч видзотліс сы выло да ло
га л іс.
Ӧтпыр руч пластӧн водіс кушин вылӧ. Чожа пондіс
кывны сы вёвЬӧрын урлӧн пельчанӧтан горӧтлӧм: „скаррскарр“. Но руч әз и вӧрзьӧтчы. „Скрр-скрр!“—горотліс
ур, ачыс сё улӧжык и улӧжык лэдзчӧ ручыс дынӧ. Руч
сё куйлӧ, кыдз кулӧм. Любопытной ур әз вермы терпитны. Сія чеччовтіс турун вылас, котортіс совсем маті руч
дынӧт да бӧр кайис пу вылӧ. Руч сё куйліс вӧрӧтчытӧг.
Ур лоис эшӧ смевжык. Сія чапкис ручлӧ юр вылас кач
торок. Сыбӧрын бӧра лэдзчис му выло да котортіс сэтшом
матына руч дынсянь, что павкотіс сійо бо'жнас. Но сэтӧн
ручыс вдруг чеччовтіс, и ур эз ешты садясьны, кыдз сюрис руч лапаэзб.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн и кыдз оліеб руч да ур?
2. Кыдз хитритіс руч?
3. Кыдз аелас любопытство кузя ур сюрис руч лапаэзб?

КАНИКУЛЛЭЗ КОСТА.
(М. Горький.)

Гожумсӧ ме чулоті Загорьеын бабӧ ордын. Первой луннэзас меным вблі ӧддьӧн гажтӧм. Me әг тӧд, мый керны.
Чулаліс неделя, мбдік, и менам лоисӧ ёрттэз крестьян
ской челядь коласісь. Асывсянь сёр рытӧдз ме' котраси
деревня кузя, йбрӧт, садӧт. Быд лун мийб думайтлім виль
играэз да забаваэз.
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Медприятнӧй занятиеӧн вблі купайтчӧм. Йӧрӧт мийӧ
виль пос дынӧ, кытӧн юыс вблі паськытжык да пыдынжык. Щупыта човтчылім да которой уськӧтчылім ваас. Сыбӧрын петлім берег вылӧ и, юреянь коккезбдз кизер нятьӧн мавтчӧмӧсь, пукалім да шоччисим.
Сиббтчие жар июль. Me ветлывлі челядьыскӧт вӧрӧ
тшакьявны да ягӧдавны. Луннэз чулалісб шупыта, казявтӧг.
Локтіс и август. ГІогоддя сулаліс бур, но рыттэс лои'Сӧ ыркытжыкбсь ни, и садын листтэз пондісб вежӧтны.
Ложа гортб, а сэтчин и велотчыны.
ІІНЬДОТЧЫВЛІМ

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
,5.

Деревняын баб ордын первой луннэз.
Ёрттэз.
Купайтчӧм.
Тшакьялӧм да ягӧдалӧм.
Баб ордын ыедбЗрья луннэз.

.

КЫДЗ МАРУСЯ ВЕЛАЛІС КОТРАСЬНЫ.
Учбтик "Маруся дыр эз котрась, а тдлько кыскасис. Киын оз ӧшшы, сё корсьӧ’ джоджӧ. Лэдзасб сійб — сія и кыссьб джодж кузя шупыта-шупыта.
Волі миян кузь гӧна ыджыт йон Барбос. Кӧр Марусяӧс
колясӧ ӧтнассӧ, Барбос караулитӧ сійо. Водас джоджӧ да
видзӧтӧ, кыдз нылочкаыс кыскасьӧ. Йӧзос некинӧс оз лэцз
-сибӧтчыны сы дынӧ. Маруся кыссяс Барбос дынӧ, пондае
летны сылісь кузь гӧдвӧ. Барбос куйлӧ, оз и вӧрзьӧтчы,
только бӧжнае ӧвтӧ.Ӧтпыр Маруся крепыта кутчисис Барбос голя бердӧ и
дыр әз лэдзчись. Поныс жагӧник сувтіс. Маруся лэбтісис
сыкӧт ӧтлаын. Барбос жагӧйик кыкись шагньбвтіс. Мару
ся, поныс голя бердын видзсьӧмӧн, тожӧ шагньбвтіс. Бар
бос эшӧ вешшис, и Маруся сыкӧт ӧтлаын. Ашынас вблі
сія жӧ. Марусялӧ эта сідз гленитчис, что сія корліс Барбоссб дынас, сыббрын кутчисьліс сы бердб, сувтліс коккез вылас, и пон нубтліс сійб.
Сідз Маруся велаліс котрасьны.
НЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Марусялӧн Барбоскӧт дружитӧм.
2. Барбос велбтіс Марусяӧс котрасьны.

РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЬІЛІСЬ ДЗЁЕНЫТИКА ГИЖӦМ1- ӧй картина. Маруся кыскасьӧ джоджӧт.
2- ік картина. Маруся орсӧ Барбоскӧт.
3- ӧт к а р т и н а. Барбос чеччӧ, и Маруся лэбтісьо Барбос бердӧ
кутчисьӧмӧн.
4- ӧт картина. Барбос жагӧник мунӧ да нуӧтӧ Марусяеб.
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ЕЫДЗ ЕӦИННЭЗ ВЕЛӦТӦНЫ АССИНЫС

пияннэзнысӧ.
(JL Толстой сьӧртг.)
Муна ме ӧтпыр туй кузя, вдруг кыла, бӧрам кинкӧ чирзӧ. Этӧ чирзіс зоночка-пастух. Сія котортіс ыб кузя да
кинкӧ вылӧ мыччаліс. Me видзоті, адзза: ыб кузя котӧртӧНЫ КЫК КӦИН — ӧтыс ыджыт, мёдыс учӧтжык. Учӧтжыкыс
спина вылас ноботіс джагӧтӧм дзельӧс, а шшнезас видзис
дзельыслісь коксӧ. Ыджыт кёиныс котортіс бӧрсяняс.
Кӧр ме казялі кӧиннәсӧ, то ӧтлаын пастухыскӧт уськӧтчи котӧртны ны сьӧрӧ. Мийӧ пондім чирзыны. Миянӧс
кылісо деревняын п локтісо поннэзӧн мужиккез.
Кыдз только пӧрись кӧин казяліс поннэсӧ да отирсӧ,
сія котортіс том кӧиныс дынӧ, кватитіс сы дынісь дзельсӧ да
чапкис аслыс спина вылас. Еыкнан кӧиныс пондісо котӧртны чожажык и не дыр мыйись ӧшисӧ син одзись.
Сэк зоночкаыс пондіс висьтасьны, кыдз мый волі. Логись петӧма пӧрись кӧин, уськӧтчӧма дзель вылӧ, джагӧтӧма сійо да пондӧм нӧбӧтны.
Паныт сылӧ котӧртӧма том кӧин да босьтӧма дзельсӧ.
Пӧрись кӧин сетӧм сылӧ нӧбӧтны дзельсӧ, а ачыс пой
дём жагвыв котӧртны бӧрсяняс.
Только сэк, кӧр лоис умӧль, пӧрисьыс дѵгдіс велӧтны
томыниксӧ да босьтіс дзельсӧ ачыс.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кӧин джагбтіс дзельӧс.
2. йӧрись кӧин велӧтӧ асеис пиянсӧ.
3. Зоночка-пастух лэбтіе тревога.
4. Котбртісо поннэзӧя мужиккез.
5. Пӧриоь кӧин чапкӧ велӧтӧмеӧ.
ТЕМА. Гижны расеказсӧ пданеӧ вежӧмӧн. Пондӧтны изложөннёсӧ яаотух висьтасьбмсянь.

ЛОССЕЗ.
Лось аслас пияноккӧт узис тшӧк пипуаинын. Югдандорас пондіс кывны кажӧтӧм. Лоссез повзисӧ. Кусттэз
коласын мелькнитіс мыйкӧ руд, а лоссез котбртісо ни бокӧ. Чарӧмсӧ жугдӧмӧн нія пидзӧсви сибдылісо лымас. Ны
сьбрын вӧтчисӧ кӧиннэз. Кӧиннэс вёлісё лоссезся кокнитжыкӧсь и чарӧмыс видзис нійо. Вот нія матынжыкӧсь и
матыйжыкӧсь. Лоссез котӧртӧпы медбӧрья вынісь.
Лоссез петыштісо кушин вылӧ. Ны одзын мыччнсис
керкуок дынын йёр и ӧсьтӧм ворота. Лоссез сувтчыштісо,
но думайтны волі некӧр, кажӧтӧмыс кыліс совсем нп матыи. ІНя уськётчнсё воротаас.
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Воралісьлон зон Митя оградаын дзимляліс лым. Лоссез чуть эз усЪкётё сійо кок вывеис. Митя котортіс воро
та дынӧ, кёиннэз чеччовтісо бокё. Митя подналіс воротасё
да бергӧтчис. Лось аслас пияноккӧт пырӧма медылісь угӧлӧ. Югдіс. Лоссез петісо оградасис. Эта бӧрын нія тӧвбыт олісо сторож керкуок дынын.
Кӧр лоссез казяласӧ Митясӧ, нія оз пышшӧ, а только
пеллезнысӧ сувтӧтыштасӧ. А Митя гажӧн макайтліс кинас
аслас приятеллезлӧ. Сідз дружитіс сія лоссескӧт тӧвбыт.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз кӧиннэз вӧтчиеӧ лоесез сьӧрын?
2. Кыдз лоссез еюрисӧ Митя оградаӧ ?
3. Кыдз Митя дружитіс лоссезкӧт?

КУРӦПАТКА-МАМ.
(Сетон-Томпсон.)

Пожума вӧрын куропатка первуиеь нуотіс ассис пияннэсӧ шедтыны сёян.- Пияноккес тӧн только кольттесис петаліео и вачкисисо гӧна учӧтнк гӧгляноккез вылӧ. Нія но
рой пиксісо, кӧр кольччылісо ыамныс сьӧрись.
*Куролатка зорӧн видзотіс омӧн. Вӧрын тыр вёлісо враггез. Вдруг сія казяліс ручӧс. Куропатка тревожной чивзыштіс, и пияноккес, сэк жӧ дзебсисисӧ, кин лист увтӧ,
кин ямкаокӧ, и куйлісё гусьӧн, вӧрӧтчытӧг.
Куропатка лэбзис веськыта ручыс дынӧ, ләдзчисис
кынымкӧ оськӧв ылынаын сы дынсянь да пондіс ӧвтчыны
борддэзнас. Кажйтчис, бытьтӧ сія ранйтӧм. и эз вермы
лэбтісьны вывлань. Руч чеччбвтіс, медбы кватнтны куропаткасо, но кайыс лэбзис одзлань, и кыдз эз старайтчы
руч, куропатка пыр мездотчывліс сы дынісь.
Кёр сія ылотіс ручсӧ ылӧ пияннэс дынеянь,- то лэбтісис да лэбзис сія местаӧ, кытчӧ дзебсисиеӧ пияннэс. Ку
ропатка гусьӧник чивёстіс, и быдласянь сы дынӧ чеччалісо пияноккес.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.

Кыдз куропатка петіе аслас пияннэзкӧт шедтыны сёян?
Мыля куропатка зорӧн видзотіс омӧн?
Кытшӧм враг мыччисие?
Кыдз куропатка ылотіс сійо пияннэс дынісь?

СЬӦДРАКАЭЗ ЛРКТ1СӦ.
(С. Аксаков.)
Луннәз тёдчёмён содісо. Югытжыкёсь да веськытжыкӧсь лоисё шонді югёррез. Нія бура шонтісо луншӧр ка56

f
дӧ. Сьодотіс чочком лым,- сьодотісо и туйез. Улицаэзын
мыччисис ва. Март ни чулалӧ, и апрель ни оградаын.
Лун вывсянь кайез пондӧны невнаӧн мыччисьны. Медодз локтісо сьӧдракаэз да пырисӧ асланыс гожумся квартиравзӧ, медбур кыдззаиннэзӧ да пипуаиннэзӧ. Нія пондісӧ заботливӧя лӧсьӧтны важ поззэзнысӧ. Ылӧ кылӧ нылӧн
гора чирзӧмыс, кӧр рытӧн, лунея удж бӧрын, пуксясӧ нія
параэзӧн да кыдз бытьтӧ баитӧны одзланьея олӓн йылісь.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Сибӧтчан тулыслӧн признаккез.
2. Сьӧдракаэз локтіео.
3. Кыдззаинын нылӧн аеьнысӧ видзӧн.

тыпыв.
Тыпыв унажыксӧ олӧ пруддэзын. Зелёной тина вевттьӧ прудсӧ вевдӧрсяняс. Ваыс сэтӧн сулалан да дука, но
тыпыв любнтӧ сэтпхӧм лӧнь пельӧсоккесӧ. Вывтырыс сылӧн плоской да паськыт. Визыв ваас сылӧ сьӧкыт бы волі
пессьыны ва кывтӧмнас.
Лунтыр тыпыв гуддисьӧ тинаын. Быдӧс, мый сэтчин
сісьмо, сёйӧ тыпыв, а мукӧд кадӧ сапнитас гагок либо ли
чинка. Только ой кежӧ тыпыв петӧ нятьсис, лэбтісьо ва
вевдӧрӧ да уйӧ берег дынӧ. Сэтчин сія йирӧ томыник камыпілісь заэз.
Гусьӧн да лӧня олӧ тыпыв пемыт прудас. Шоча сія
кйнӧс-либо ӧбидитас, чожажык сюрлӧ аслыс, пиньтӧм
тыпывлӧ.
Вот чулаліс шоныт гожум, сибӧтчис кӧдзыт ар. Еуш
кыдззез гажтӧма видзӧтӧны сунасян пруд выло. Быдӧс
тувдӧ, быдӧс ланьтӧ. И тыпыв лӧсьӧтчӧ лӧнь олӓн кежӧ.
Жагӧна вӧрӧтӧ сія аслас плавниккезӧн и пемыт ва пыдӧсын гарйпсьӧ небыт тинаӧ. Эстӧн сія пондас узьны тулысӧдз.
*

КЫВВЕЗ: тина, камыш, личинка.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн олӧ тыпыв?
2. Кытшӧм тыпылые вевдӧрсяняе да кыдз сія олӧ?
3. Кыдз тыпыв лӧсьӧтчӧ тӧв кежб?

ЕЖИК.

(М. Пришвин.)
Ӧтпыр ме муні шор дорӧт и куст увтісь казялі ёжӧс.
Сія тожӧ казяліс менӧ, каттисис да пондіс тукӧтны; тук-
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тук-тук. Me павксіті сійо сапогыам. Сія лога фыркнитіс
да татшкис аслас еммезӧн сапогам.„А, тэ'сідз мекӧт?“ — шуи ме да сапог нырнам вештышті сійо ваас. Ваын ёж сразу жӧ веськӧтчис да пондіс
уйны берег дынӧ. Ме босьті бедёк, вешті сійон ёжсӧ аслам шляпаӧ да вайи гортӧ. Решиті, что ась олӧ ме ордьін
да кутало шыррез.
Пукті ме это бытшкасян • тшакыльсӧ джодж шӧрӫ, а
ачым пукси лыддьӧтны. Нев-на лыддьӧтӧм бӧрын ме воді
кровать вылӧ и ланьті. Газетаыс усис джоджӧ.
Узя ме ӧддьӧн чуткӧя. Вдруг кыла, менам комнатаын
мыйкӧ КЫШӦТӦ. Чиркниті спича, озті масісь и только ешті казявны, кыдз ёж мелькнитіс кровать увтӧ. Газетаыс
куйліс не пызан дынас ни, а комната шорын. Сідз ме и
коли сотчан масісьсо, а ачым ог узь, думайта, мыйлӧ этӧ
ёжлӧ газетаыс ковсис? Недыр мыйись менам олісьо бора
петыштіс кровать увтсис да котортіс веськыта газетаыс
дынӧ, бергаліс, бергаліс сы гӧгӧр, шумитіс, шумитіс и
медбӧрын кышаліс кыдзкӧ газета дорсӧ аслас еммез выло
и кыскис угӧлӧ. Чожа ёж быдсӧн каттйсис газетанас и
керис сыись аслыс поз.
Me кусоті масісьсо. Кыла: комнатаас бӧра кышӧтӧ. Оз
ті масісь и мый жо тійо думайтат? Ёж котӧртӧ комна
та кузя и еммез вылас нӧбӧтӧ яблок. Котортіс позас, пуктіс сэтчин яблоксӧ да бӧра котӧртӧ угӧлӧ. А угӧлас ро
гожа вылын куйлісё яблоккез. Вот котортіс ёжик, каттисис тшакыяьӧ, сыбӧрыи веськӧтчис, а спина вылас модік
яблок ни нӧбӧтӧ аслас позӧ.
Сідз вот и пондіс ёжик овны ме ордын.
ИЗЛ0ЖЕЯВЁЛӦН ПЛАН:
1. Ёжӧс адззӧм.
2. Ёж олӧ комнатаын-.
3. Ёж керӧ аелыо поз.
4. Ёж заптӧ аслыс сёян.

КЙН КЫДЗ УЗЬӦ.
Локтіс тӧв. Му вевттисис дымись кыз шебрасӧн. Кӧдзыт да тшыг олан повзьӧтӧ зверрезӧс. Мый жӧ спасайтӧ
ніііо эта гибелись? Узьӧм. Видзӧтам, кин кыдз узьӧ кӧдзыт тӧвся кадӧ.
Номмез, кӧдна гожумбыт оз ©етӧ миянлӧ спокой, и тӧвнае оз мунӧ миян дынісь. Быдса кучаэзӧн чукӧртчисӧ нія
джоджув да.сарай угӧввезӧ, кутчисисӧ коккезианыс стенаэз да потолоккез бордо и ланьтісо. Сэтӧн и колӧ нійо
вийлыны, кытчӧдз оз саймӧ.
Но не быдӧс насекомӧйез узьӧны. тӧвнас. Мошшез, шуам, только сунасьӧны асланыс улляын. Нія оз пӧлӧ тшыг58

сис да кӧдзытсис. Гожумнас нія воскись керисӧ соттез.,.
ваялісо сэтчӧ ма, лякисӧ быдӧс щеллесӧ. Тӧвнас нылӧн
улляас шоныт и кӧс.
Мукӧд насекомӧйез узьӧм понда постелясӧ кошшӧны
кӧсжыкӧ да шонытжыкӧ, а вот лягушаэз, мӧднёж, тӧв ке~
жас береггез вылісь лэдзчӧны ва пыдӧсӧ, пырӧны тннаӧ.
Сэтчин и узьӧны. Мукӧд кадӧ юыс кынмӧ пыдӧсӧдз.
Сэк и лягушаэс кынмӧны, лоӧны чорытӧсь, бытьтӧ йыовӧйӧсь. А локтас тулыс, сылас ю вылын йыыс, лягушаэз
бӧра ловзясӧ да гажӧипондасӧ кваксыны.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.

Мый повзьӧтӧ тӧвнас зкивотнӧйезӧс?
Кыдз насекомӧйез чулӧтӧны тӧвсӧ?
Кыдз мошшез тӧв кежас лӧсьӧтбны^дссиныс уллясӧ?
Кыдз тӧвйӧны лягушаэз?

РЯУ!РЯУ!
Эта волі Чукотка вылын Ледовитой океан береггез ды~
нын. Не отік лун ни океанын бушуйтіс шторм. Миян стоян
ка дынӧт ветлісо ыджыт йыэз. Ӧтпыр югдандорын берег
дынас сибаліс ыджытся-ыджыт йы пласт, гымгисис да
вешшис одзлань. Шумсяняс саймисӧ быдӧс эскимоссэз.
Me осьтышті узьлан меховой мешӧкӧс й кылі пӧрись
зверобойлісь горӧтлӧм: „Ряу! Ряу!"
Or тӧд, кыдз ме чеччовті мешӧксис, кыдз кбмалі мехо
вой сапоггез, пасьталі меховой паськӧм и шапкатӧг которті ӧтӧрӧ. Дед дынӧ чукӧртчисӧ эскимоссэз. Челядь
горотлісо: „Ряу! Ряу!"—да чуннезнанысмыччалісо йы вы
ло. Сэтчин мыйкӧ сьбд видзис.
„Это Ряу, это сійо шторм дырни нырыштіс йыэзӧн да
чапкис йы пласт выло".
Мийо доддялім поннэз, нартаэзӧ пуксьотім пӧриссезӧс
и челядьӧс да иньдӧтчим сьӧд точка дынӧ. Этӧ волі
ыджыт пӧрись кит. Бӧжсяняс юрӧдззас ме лыдди витдас
нёль шаг.
Эз чулав и час мымда, а кит гӧгӧр муніс быдса пир.
Озтісо костёр. Мужиккез черрезӧн кералісо кынмӧм кйтлісь боккесӧ, яй торресӧ’ чапкалісо пӧрись баблӧ, кода яіісо жаритіс да вердіс челядьӧс. Эскимоссэз понда эттшӧм
случайно волі праздникӧн.
КЫВВЕЗ: Ряу, шторм, стоянка, нартаэз, зверобои.

ПЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Ледовитой океан вылын шторм.
2. Эскимоссэз стоянка дынӧ сибаліс ыджыт йы пласт.
3. Кнтӧс казялӧм бӧрын эскимосеэзлӧн радуйтчбм.
4. Кит гӧгӧрын пир.
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ЮЛӦН ПУТЕШЕСТВУЙТӦМ.

Керӧс йылын эм ключ кӧдзыт ваӧн. Тасянь котӧртӧ ва,
керӧс покаттэз кузя лэдзчӧ сё улӧжык и улӧжык. Туй
■вылас сылӧ пантасьӧ шорок. Кык. шорок ӧтлаасьӧны да
котӧртӧны одзлань.
Ва содӧ сё унажык и унажык. Аркмӧ учӧтик юок. Юок
котӧртӧ зелёной береггез коласӧт, а берег вывсянь сылӧ
■йопырасьӧны басӧк цветтэз. Оні этане юок ни, а ыджыт іо.
Локтӧ сія ыджыт город дынӧ и югыт волнаэсӧ вашӧтӧ
каменной керкуэз дынӧт. Ю вылас строитісо пос, а пос
вылӧт ӧтмӧдӧрӧ ветлӧны отир да вӧввез.
Котӧртӧ ю сё ылӧжык, зелёной ыббез да видззез дынӧт, деревняэз да посаддэз дынӧт, виль городӧдз. Оні сы
вылӧт ветлӧны ни и пыжжез, и баржаәз, и паруснӧй суд■ноэз, и ыджыт пароходдэз. Мунӧны нія лун и ой, уйӧны
море дынӧ.
Ылын лӧз видзӧ море, сё матынжык и матынжык сія.
'Сэтчин сымда ваыс, что оз тыдав сылӧн не,конец, не дор.
И ю усис паськыт мореӧ.
'ЙЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.
5.

Кыдз аркмӧ юок?
Кыдз аркмӧ ыджыт ю?
Кыт сія котӧртӧ?
Мыйез сы вылӧт ветлӧны?
Кытчӧ медбӧрын усьӧ юыс?

ЧЕРАНЬВЕЗ.
Гожумӧн видз вылын олӧны учотйк чераннез. Сэтчин
нія куталӧны номмезӧс да мошкаэзӧс. Ариас, кӧДздӧтӧм
одзын, чераннезлӧ колӧ кошшыны аслыныс шонытжык да
■буржык места. Черань сідз жӧ, кыдз и кайез, лӧсьӧтчӧ
туйӧ.
Мича арся лунӧ учӧтик тӧлок дырни черань петӧ туйӧ.
Сія лэбтісьб куст вылӧ и йывсяняс лэдзӧ вӧснитик сунис.
Тӧв нюжӧтӧ суниссб, и вот черань дугдб видзсьыны куст
вылас: сія воздухӧт лэбзьӧ чераньвез■ конецын.
Тӧв лэбтӧ чераньвезсӧ сё вылӧжык и вылӧжык, шорөккез, юзз, видззез весьтӧт. Но вот черань мӧдӧ шоччисьны.
Сія лапаоккезнас кутӧ чераньвезсӧ да кӧрталӧ сэтчӧ гӧрӧддэз. Дженыт чераньвезсӧ тӧв оз вермы лэбтыны вылӧ,
и черань лэдзчисьӧ улӧ.
Эстӧн черань кошшӧ аслыс тӧв кежӧ оланін. Оз кӧ сія
.адззы колан местасӧ, то вились мунӧ воздушной туйӧ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Гожумӧн видз вылын учӧтик чераннезлӧн олӧм.
2. Тӧвйӧм кежӧ чөраннезлӧӓ лӧсьӧтчӧм.
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3. Мпча арся лунӧ чөраньлӧн лэбзьӧм.
4. Туйын чераньлӧн еувтчӧм.

ТАНЯ ЛОГАЙ.
(К. Иосилов съӧртл.)

Ӧтпыр одз асывнас пӧрпсь Логай зоныскӧт босьтіссружьё.әз, учӧтнк пыж, доддялісо поннэзӧс да мунісо море
было кыйны тюленнезӧс. Гортын кольччисӧ только ннькаэз, че'лядь дашыкӧт кык кычанок. Челядь сёйисӧ каша,
кайисӧ ольпась выло да пондісо орсны кычаннэзкӧт. А
мамныс Таня нылыскӧт, даскык годся нылочкакӧт, мыйкӧ
керисӧ гор дынын.
Эз чулав и час, кыдз керкуок ӧшынӧ мыччисис чочком ошлӧн ыджыт юр. Мам Танякӧт уськӧтчисӧ угӧлӧ,
сулалӧны и видзӧтӧны ошыс было. Нія сідз повзисӧ, что
н'ельки места вылісь оз вермӧ вӧрзьыны. Челядь пондісогорӧтлыны, чепӧссисӧ ольпась вывсис: кин гор сайӧ, кин
кровать увтӧ, кин мамныс дынӧ. Кычаннәз уськӧтчисӧ иы
сьӧрӧ, поннәз пондісо вувтны. Танялӧн мамыс пондіс горӧтлыны.
Сәтӧн отсаліс Таня.
Сія чожа котортіс би дынӧ, кватитіс сэтчинісь кырымтыр пым шоммез да чапкис нійо зверьлӧ веськыта страш
ной іорас. Ош рякостіс и кыскис юрсӧ ӧшынсис. Модіс
волі Танялӧн мамыс пӧднавны посӧдз ыбӧссӧ, а ош сэтӧн
ни, самой ыбӧс дынас.
Адззӧ Таня, что дело умӧль. Сія чожжык кватитіс сте
па вылісь айыслісь ружьё, заряднтіс сійо пуляӧн да жагӧник петіс посӧдзӧ. А ош сулалӧ самой ыбӧс одзас да
пешлісьо осьтны сійо лапанас.
Таня лыйис ошыслӧ и асьсӧ тӧдтӧг котортіс керкуӧ.
Крепыта видзӧ сія ыбӧс вугсӧ, поло, что ошыс вӧтчас сы
сьӧрӧ. Но посӧдзын нем эз кыв. Быдӧнпыс чблісо. Кывзбны. Таыя вйдзотыштіс посӧдзӧ, а ош вийӧм куйлӧ самой
ыбӧс одзас. Эта кадсянь Таня лоис настоящей вбралісьбн.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Гортын айтӧг.
2. Страшной гӧеь.
3. Танялӧн находчивость.
4. Ош уськӧтчӧ поеӧдзӧ.
5. Таня вийӧ ошӧс.
ТЕМА. Этӧ жӧ рассказсӧ гижӧ мамыс нето Таняыс нимсянь.

ОШКӦТ ПАНТАСЬӦМ.
Пемыт вӧррез да паськыт ыббез коласын сулалӧ Оньковскӧй сельсоветісь Евсина деревня. Сэтӧн олӧ пӧрись
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охотник, 68 годся Шелонцев Филипп Емельянович, ыджыт
мыгӧра, чочком тошока. Сія аслас олӧм коста пессис ӧк_мыс ошкӧт ни и пыр петліс победительӧн,
Ӧтпыр одз асывнас Филипп Емельянович решитіс мунны вӧравны. Мунікас сія думайтіс аслас томся олӧм йы
лісь. Усис сылӧ тӧдвылас, кыдз кӧркӧ пессьывліс ошшезкӧт.
— А вдруг талун меным пантасяс Мишка? Не пессьы
ны меным лоас сыкӧт: пӧрисьӧв ни, — думайтіс Филипп
Емельянович.
Ештіс только әтадз думайтны, кыдз кусттәз сайсянь
мыччисис ошлӧн кымӧс. ”
— Мый керны? — бобгӧ ныр увтас Филипп. — А ноко кутчылам пессьыны, кӧда кӧдӧ вермам!— горотіс сія. Босьтіс
пельпон вылісь ружьё да чожа зарядитіс сійо. Ачыс гусьӧник сибӧтчис матӧ ошыс дынӧ да лыйис сылӧ.
Мишка повзис да, кыдз кань, кӧтпора и кайис пипу
вылӧ. Повзьӧмувьяс эз и кыв некытшӧм зубыт, кӧть и вӧлі ранитӧм.
Недыр мыйись оіплон выныс бырсис. Сія ләдзчис пипу
вывсис да пондіс йирны пипу качсӧ. Әшӧ модіс повзьӧтны пӧрись охотникӧс. Но сія эз и дрӧгнит, а муніс ошлӧ
паныт да лыйис сылӧ кымӧсас.
Ӧддьӧн ни ош лӧгасис охотникыс выло. Сувтіс сія бо
рись лапаэз вылас да эшӧ модіс проверитны ассис вынСӦ. Но охотник волі ошысся хитрӧйжык. Сія котортыштіс
бокӧ и адззис сәтшӧм места, кытӧн ны коласын волі
ыджыт мыр. Филипп дзебсисис эта мыр сайӧ. Мишка уськӧтчас бы старикыс вылӧ, а сы туйӧ лапаэзас мырыс шедас. Пондіс сія курччавны пиннезнас да чужьявны выиа лапаэзнас мыроӧ и чайтіс, что сылӧ охотникыс
сгорис.
Кынымкӧ минута борті хитрой охотник сибӧтчис бӧрсяняс, чужйис ошыслӧ кокнас да радӧн горотіс: „Но, друг,
пессьыштам эшӧ“. Но Мишка вынтӧмсялӧм куйліс бок вы
лас. Сідз порись охотник вермис ошӧс.
Радон Филипп Емельянович бертіс аслас учӧтик дерев- ѵ
няӧ. Рытнас сы дынӧ локтісо уна колхозниккез. Нія юасисӧ ошкӧт пантасьӧм йылісь. Пӧрись охотник висьтасис
колхозниккезлӧ, кыдз сія вермис ошсӧ.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Пӧрись охотник.

2.
3.
4.
5.
0.
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Вӧравны мунӧм.
Ошкӧт пантасьӧм.
Охотниклӧн хитрость.
Ошӧс вермӧм.
Гортӧ бертӧм.

КАЙЕЗ КЫЙӦМ.

(А. М. Горький cböptni.)
Овны лоио сё сьӧкытжык, и Алёша решитіс кутчыны
виль ремесло бердӧ — кыйны кайез. Небис сеть, круг,
нӓльккез, керис клеткаэз.
И вот югдандорас Алёша пукало кырасын, кусттэзЬін,
а бабыс корзинаӧн да мешӧкӧн ветлӧтӧ вӧрӧт, ' ӧктӧ медбӧрья тшак, калина, ореххез. Кайез серӧм петкӧтӧны Алёшалісь асланыс хитритӧмӧн: югытлӧз пистӧг вниматель
ной вндзотіс западнясӧ, вежортіс, мый сія кӧсйӧ сылӧ, п,
боксянь сибӧтчӧмӧн, повтӧг, Ӧддьӧн кужӧмӧн кыскалӧ за
падня тассэз коласӧт' сю туссез. Важной снегиррез глупӧйкодьӧсь: нія пырӧны сетяс быдса чукӧррезӧн. Кӧр нійӧ кутан, нія ӧддьӧн дивуйтчӧны, барӧтасӧ синнэзнысӧ и
кыз ныррезнаныс чеплялӧны чуннез. Клест мунӧ западняӧ
спокойной и солиднӧя.
Ӓлёшалӧ жалькодь кыйны пичужкаэзӧс, стыд пуксьӧтны нійо клеткаэзӧ. Сылӧ ӧддьӧнжык гленйтчӧ видзӧтны
ны вылӧ. Но деньга заробитӧм йылісь дума вермӧ жалейтӧмсӧ.
Кӧр бабыс первуись вузаліс Алёшаӧн кыйӧм кайесӧ
нёльдас копейка вылӧ, эта ӧддьӧн сійо дивитіс..
— Видзӧт-ко! Me думайті—пустӧй дело, зонкалӧн заба
ва, а сія вон кыдз бергӧтчис.
— Донтӧма вузалӧмыт...
— Да но?
ч
>
Базарной луинэзӧ сія вузавліс кайесӧ руб вылӧ и унажык
выло да сё днвуйтчис: кыттӧм уна позьӧ Заробитны пустяккезӧи.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Мыля
Кыдз
Кыдз
Кыдз

Алёша пондіс кыйны кайѳз?
сія кыйие кайесӧ?
кайѳз видзисӧ асьныеӧ?
бабыс вузавліс кайееӧ?

НЕГРИТЁНОК ТОМ.
(Негритянской сказка.)

Богатой американец медаліс негритёнок Томӧс. Сія
тшоктіс ванны завтрак. Том сэк жӧ вайис чашкаын кофе
да кык бутерброд.
Американец лӧгаеис:
—- Кора ко ме завтрак, — шуис сія, — эта лоб, что коло
ванны кофе, ви, кык кольть, мармелад, ситро бутылка,
фрукттэз...
— Кывза, — паныт шуис Том.
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— Лӧсьӧт меным ванна, — тшоктіс американец.
Том кисьтіс ваннатыр ва и пуктіс матег да чышкӧт.
Американец пондіс горӧтлыны:
х
— Тшӧкта кӧ ме лӧсьӧтны ванна, то колӧ шойтны простыняэз, кисьтны ваӧ одеколон, вайны бритчан прибор,
сигараэз да спичаэз, медбы ме верми куритны ваниаас...
— Кывза, — паныт шуис Том.
Ӧтпыр хозяин пондіс шогавны и тшоктіс корны врачӧс. Врач оліс ордчӧн, но Том муніс асывнас, а бӧр локтіс только луншӧрнас.
— Мый тэ сы дырна керин, болван? — пондіс горӧтлыны
американец.
— Me кори врачӧс, сыбӧрын ветлі больницаӧ, медбы сэтчин тэ понда лосьотісо койка. Болы-шцасис котраси могильникӧ да тшокті гарйыны могила. Сэсся ветлі гробкерись ордӧ и тшокті ашын кежӧ керны дубовой гроб, —
висьталіс Том.
КЫВВЕЗ: бутерброд, мармелад, бритчан прибор, сигараэз.
ИЗЛОЖЕННЁЛОН ПЛАН:
1. Кин ордё медасис негритёнок Том?
2. Кытшбм волі богатой американецлбн первой приказание?
3. Кыдз тыртіе еійб Том?
4. Кыдз коліс керны американец еьорті?
5. Кытшӧм волі американецлӧн мбдік приказание?
6. Кыдз тыртіе сійо Том?
7. Кыдз коліс керны американец еьорті?
8. Кытшӧм волі американецлӧн куимӧт приказание?
9. Кыдз тыртіе сійо Том?

ОРЁЛ.
(Л. Толстой.)
,Ылын море дынеянь, ыджыт туй дорӧ, орёл керис аслыс поз да пӧжис пияннэзӧс. Ӧтпыр пу дынас уджаліео
отир, а орёл лэбзис аслас поз дынӧ. Гызкжезас сія видзис
ыджыт чери. Отир казяліео этӧ. Нія локтіео пу дынас, ко
да вылын волі орёллӧн позыс, пондіео горӧтлыны да чапкавны иззэз.
Орёл уськотіс черисӧ, а отир босьтісб сійо да муніео.
Орёл пуксис поз дорӧ, а пйяннэс лэбтіео юррезнысӧ
да норӧн чивзіео: иія корисӧ сёйны.
Орёл мыдзис и эз ни вермы мӧдпырся лэбзьыны море
дынӧ. Сія пырнс позас, вевттис пияннэсӧ борддэзнас, любитіе нійб, лбсьбтліс ныліеь борддэсӧ и кыдз бытьтб ко
рне нійб невна видзчисьыштны. Но кыным буражык орёл
ЛІОбИТІС ПЕЯННЭСӦ, сыным горонжык НІЯ чивзіео.
Сэк орёл лэбзис ны дыніеь да пуксис пу ув выло.
Орёлпияннэз эшӧ норӧнжык пондіео чивзыны.
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Сэк орёл алые вдруг пондіс горӧтлыны, веськотіс борддэсӧ и сьӧкыта лэбзие море дынӧ. Бертіс сія сёр рытӧн
ни. Лэбзие жагӧна да лажмыта му дынеянь. Гыжжезас
сылӧн бора вблі ыджыт черн.
Кӧр сія лэбзие пу дынб, то видзбтіе ӧтмӧдӧрӧ, абу я
бора матын отир. Чожа жмитіе борддэсӧ да пуксис позас.
Орёлпияннэз лэбтіео юррезнысӧ да осьтісб ӧммезнысӧ,
а орёл поснит тороккезб летіе чериеӧ да вердіе пияннэсӧ.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн вблі орёллӧн поз?
2. Кыдз ӧтпыр отир мырддисӧ еыліеь чери?
3. Кыдз видзисӧ асьныеӧ тшыг ирёлпияннәз?
4. Кыдз орёл вердіе пияннәсӧ?

КЫДЗ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

БВРЕГИТІС ПРИРОДА.

Советской власть первой годдэзб, Москваын олікб, Вла
димир Ильич шоччисян луннэсб чулбтліе самой случайной
местаэзын, ылын город сайын. Ӧтпыр мийӧ сыкӧт мунім
„Богатырь11 фабрикалань. Миян одзын оссис басок карти
на: туй дорын, кыкнан ладорас, сулаліс тшӧк вӧр. Оран
жевой пожуммез да чочком кыдззез вбліеб ӧддьӧн басӧкӧсь
эта шондіа гожумся лунӧ.
Вӧрӧ пырикӧ мийӧ казялім неважын кералӧм кынымкӧ
пу. Владимир Ильич петіе машинаспс да внимательной
пондіс видзӧтны ОМОН.
Кӧр пырнм пыдӧжык вӧрас, сэк казялім эшӧ унажык
кералӧм пуэз, пес чукӧррез п нельки асьныеӧ пескераліссесӧ. Владимир Ильич пондіс ныкӧт баитиы и тодіе, что
йія „Богатырь11 фабрикаись рабочойез. Фабрика понда пе
сне эз тырмы, и юралісьныс иньдывліе нійб вбрб. Рабо
чойез велаліеб и пондіеб керавны не.только фабрика
понда, но и аслыныс.
— Кытшбм безобразие! — баитіе Ленин. — Кералбны и
гуеялбны вор! А быдӧс кералӓсӧ кӧ, сэк кытӧн пондасӧ отирыс шоччисьны? Керавны позьӧ чожа и кокпита, а кӧр
вились быдтам?
Ашынас Ильич сетіс распоряженнё не керавны пес
и вӧрсӧ караулитыы. А кынымкӧ лун борті петіе вӧр берегитбм йыліеь декрет.
Владимир Ильич берегитіе природа: пуэз, цветтэз, юэз,
кайезӧс, животнӧйезӧс. Сія любитіе прнродасб и этаӧ жб
велбтіе и мбдіккезбе.
КЫВВЕЗ: оранжевой, декрет.

ИЗЛОЖЕННЕЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз Владимир Ильич чулбтліе шоччисян луняэз?
2. Кытшбм вблі природа „Богатырь" фабрика дыныа?
5. Изложеннёэза сборник.
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3. Мый кериеӧ рабочӧйез?
4. Мыля лӧгасис Владимир Ильич?
5. Кытшӧм распоряжение сія сѳтіс?

КНИГАЭЗ лыддьӧтӧм.
(М. Горъкий съорті.)
Хозяиннэз, кӧдна ордын уджаліс Алёша, выписывайтісӧ картинкаәзӧн журнал, но эзӧ лыддьӧтлӧ сійо. Картинкаэсӧ видзӧтӧм бӧрын журналсӧ пуктылісо шкап вылӧ
спальняын, а год конецын дзеблісо кровать увтӧ, кытӧн
куйлісо ни куим ыджыт книга. Кӧр Алёша миськавліс
спальняын джодж, она книгаэз увтӧ котортліс нятьӧсь ва.
Алёшалӧ разрешитісо босьтлыны журналлэсӧ кухняӧ,
и сія пондіс лыддьӧтны нійо ойезнас. Но би сылӧ эз сетлӧ, масісь ноботлісо жыррезӧ, а масіссез небом понда
деньгаыс сылӧн эз вӧв. Сэк Алёша гусьӧник пондіс ӧктыны подсвечниккезісь гос, тэчліс сійо жестяной банкаӧ,
кисьтліс сэтчӧ лампадной ви, сунисісь керліс фитиль и
ойезнас гор вылын озтывліс тшынӧтан би.
Фитильыс быд минутаӧ войліс дука сылӧм виас, тшын
сёйис синнэз, но эта эз мешайт Алёшалӧ наслажденнёӧн
видзӧтны картинкаэз да лыддьӧтны ны дынӧ объясненнёэз.
Нія мыччалісо сылӧ адззывлытӧм городдэз, вьтлын керӧссэз, мореэзлісь басӧк береггез.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз Алёша судзотліс лыддьӧтӧм понда книгаэз?
2. Кбр сія лыддьотліс нійо?
3. Кыдз сія судзотліс би?
4. М'ый йылісь сія тодліс книгаэзсис?

УР.
Гожум пондіс чулавны ни. Сибӧтчис ар. Ур лӧсьӧтчис тӧв
кежӧ. Сія мрдіс гырка пуын лӧсьӧтны кладовой, а ас пондасис керны сэтшӧм жӧ поз, кытшӧмын сія оліс мамыскӧт.
Пожум вылын ур бӧрйис бур места, ваяліс сэтчӧ поснитик шатёккез. Вӧснитик чунёккезнас ур кыйис нійо бтамӧдкӧт, керне стенаэз, а улын колис пыралӧм понда осьтаок. Вылісянь сія чапкаліе уввез да керис поката навес,
медбы зэр эз сюр позас, а лэдзчис му выло.
Позсӧ керӧм бӧрын ур кутчис заптыны сёян. Одз асывнас сія петас позсис, невна чеччалыштас уввез вылбт,
сыбӧрын сёяс кынымкӧ жёлудь нето орех и вӧлись пондӧ
ваявны позас быд торсӧ.
А кусттэз коласын важын ни пукаліе зоночка да видзӧтіе ур выло. Сія адззыліе, кыдз уррез чеччалӧны да га-
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жӧтчӧны пуэз ВЫЛЫН. ДивуЙТЧИС СІЯ, КЫТШӦМӦСЬ НІЯ

вӧ-

лісо удалӧсь, смелӧйӧсь да проворнӧйӧсь.
Зоночкалӧ охота лоис тӧдны, кытӧн олӧ урыс. Сія кайис пу вылӧ и адззис урлісь кладовӧйсӧ. Сюйыштіс кисӧ.
Мымда сэтчин волі заптӧма быдкодь сёяныс! Зоночка кырымтыр кыскис быдкодь кӧдзыс, ореххез, жёлуддез. БыДӦС НІЯ В0ЛІС0 гырисьӧсь, .воӧмӧсь, кыдз бытьтӧ бӧрйӧмӧсь. А сорӧн сюрлісо кӧс тшаккез. Зоночка кыскаліе
быдӧс
ореххесӧ
да кисьтіс нійо карманас. Жёлуддесӧ да тшаккесӧ сія чапкаліс му вылӧ, а сыбӧрын
лэдзчис пу вывело да муніе.
Листтэз коласӧт ур казяліе, что зоночка муніе. Сэк жӧ
сія уеькӧтчис позыс дынӧ. Сэтчин быдӧс волі разоритӧм...
Кладовой волі пустӧй. Только самой пыдӧсас кырым мым
да тыдаліео жёлуддез, тшаккез да кӧдзыс. Весь ӧшис
сылӧн гожум сьӧрна уджалӧмыс. Урлӧ вились коліе уджавны быд выніеь, медбы тӧв кежӧ заптісьны сёянӧн.
ЙЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Ур керӧ аелые поз.
2. Сія заптіеьо тӧв кежӧ.
3. Зоночка разоритӧ урлісь позсӧ.
4. Урлӧн вились заботитчӧм.

КЫДЗ КАНЬ БЫДТІС УРӦС.

Каньлӧн куліео пияннэз. Кань ӧддьӧн гажтӧмтчис ны
понда, дугдіе сёйны, кошшис нійо, норӧн нявзіе.
Хозяинлӧ жаль лоис каньсӧ. Вот ӧтпыр адззис сія вӧрын учӧтикурӧс давайис сійо гортас.Урволіучот и эз куж
не сёйны, не ветлӧтны, не видзӧтны. Урсӧ пуктіео кань
дынӧ. Кань нюкайтіе учӧтпк зверёкӧс, нюліе сійо да пондіе нимӧтны, кыдз керліе аслас пияннэзкӧт. Поннэзӧс матӧ әз ләдзлы аслас быдтас дынӧ. Казялас кӧ понӧс, сэк
жӧ гӧнсӧ сувтӧтас, пуксяс борись лапаэз вылас, а одзиссезнас сӧталӧ сылӧ пельбоккезас.
Быдмыштіс ур. Кань пондіе велӧтны сійо шыравны.
Перво вайис сія кулӧм шырӧс, пуктіе сійо джоджӧ да
мыччаліе урлӧ, кыдз сійо босьтны. Сыбӧрын кань вайис
еэтшӧм шырӧе, кода чуть только вӧрӧтчис ни. Медбӧрын сія
вайис ловья шырӧс, лэдзис сійо пиннезсис, но сэк жӧ
кутіе бӧр. Быдӧс это сія керис сы понда, медбы ур тожӧ
велаліе шыравны.
Но мымда кань эз пессьы велӧтны ассис быдтассӧ быд
кодь кань наукаэзӧ — быдӧс эта волі весь: ур эз вежӧрт и
эз велав. Да и сылӧ совсем неохота волі шыравны.
Ӧтпыр кань муніе садӧ. Ур вӧтчис сы сьӧрӧ. Локтісо
нія орешник дынӧ. Сы увтын волі шыррезлӧн поз. Кань
бӧра модіе велӧтны урӧс шыравны. Но ур казяліе орехо67

вӧй пу. Сія сэк жӧ кайис сы выло, босьтіе орех, весотіе
сійо да чӧскыта пондіе сёйны свежӧй ядросӧ.
Эта кадсянь кань эз понды сэсея велӧтны урӧс шырав
ны. Сія одзза моз оліс сыкӧт бура, петавліс садӧ, но оні
быдыс асмозӧн ни тедтіс аслые сёянсӧ. Кань куталіс да
сёйис шыррезӧс орешник дынын, а ур чыліс пу вылӧт,
дюттясис уввез вылас да сёйис ореххез.
ИЗЛОЖВННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кань гажт&мтчӧ аслас пияннэз понаа.
2. Каньлӧн быдтае — ур.
3. Кань велӧтӧ урӧс шыравны.
4. Ур еадын орешник дынын,
5. Кавьлӧн да сы быдтаслӧн одзланься дружной олан.

РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ.
1- бй картина. Ограда. Кань. Хозяин пуктӧ сы бокӧ учӧтик урӧе.
Кань дивуйтчӧмӧн видзӧтӧ сы вылӧ.
2- ік картина. Сія ясӧ ограда. Пукалӧ ур, невна быдмыштӧм ни.
Кань сувтӧтӧма гӧнсӧ, вашӧтӧ ур дынісь понос.
3- ӧт картина. Сія жӧ ограда. Кань орсӧ шыркӧт, велӧтӧ урӧе
шыравны. Ур равнодушной видзӧтӧ шыр вылӧ.
4- ӧт картина. Сад. Орешник кусттэз. Кань караулитчӧ орешник
увтын шыр нора дынын, лӧсьӧтчӧ чеччӧвтны. Ур пукалӧ орешник вылын, йирӧ ореххез.

РЫЖИК.

Миянӧ вайотісо учӧтик ручпиянӧс. Мийӧ шуим сійо Ры
жиковъ Дыр мийӧ думайтім, мыйӧн сійо вердны. И адззим.
Нія луннәзӧ миян пияліс кань, и Рыжиксӧ мийӧ лэдзим
сы дынӧ.
Кань примитіс сійй, .лапаэзнас зкмитіс бердас да пон
діе нювны. Чулаліс кынымкӧ лун. Мийӧ каньсӧ ӧтлаын
пияннэзкӧт да Рыжикыскӧт кайотім вӧскӧ. Но кань лэдзчис сэтчиніеь и б-ыдӧннысӧ лэдзчотіе бӧр. И вот локтіе
лун, кӧр Рыжик осьтіс синнэсӧ. Кытшӧм радӧсь мийӧ вӧлім! Сія пондіе котрасьны, смешнӧя орсіс Мурка каньпиЯНКӦТ, КӦТЬ И ВОЛІ сысся кыкись ыджытжык.
Ӧтпыр мамӧ вайис инкубаторись курӧг типпезӧс. Нія
вйліей чочкомӧсь, учӧтикӧсь, гӧнаӧсь. Мамӧ сетіс ныл&
сёйны. Мийӧ ләдзим ны дынӧ Рыжикӧс. Рыжик перво юис
йӧв, сыбӧрын пондіе сёйны каша, кӧдӧ мамӧ пуис типпеслӧ. Типпез сибӧтчисӧ самой ныр одзас да видзӧтӧны сы
вылӧ. Рыжик сёйӧ, а ачыс ӧт сиинас видзӧтлӧ типпес вы
ло. Вдруг öTiKÖc кватитіе и пышшыны. Но мийй кутім
сійо да мырддим типсӧ. Эта бӧрын типпезйс вердікй мийӧ Рыжиксӧ пондім йӧртлыны комодӧ. Мый только сія
сэтчин әз кер! Вувтіс, гыжьяліе комод стенкаэсӧ, а сыбӧрын петас комодсис лӧг, гӧныс сулалӧ и быдӧнныс вы68

лӧ уськӧтчӧ. Сёрӧнжык МИЙӦ ПОНДІМ СІЙ0 видзны дом йы
лын. Рыттэзнас ме лэдзавлі ciiiö да дырӧн орслі еыкӧт.
КЫВВЕЗ: инкубатор, комод.
ЙЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз миян кань пондіе вердны Рыжикӧс?
2. Кыдз ӧтлаын каньпияннэзкӧт быдинс Рыжик?
3. Мый көрие Рыжик курӧг типпезкӧт?
4. Кыдз видзисӧ Рыжикӧс, кӧр сія лоис ыджыт?
ТЕМА. Рисуйтӧ картинаэз эта рассказ дынӧ.

оныл ты вылын.
(Ф. Будкевич.)
Ылын вӧр коласын куйлӧ Оныл ты. Сы гӧгӧр паськалӧма ровной торфа шор, кода вылын шочыника быдмисӧ
пожуммез.
Вылына небоын бергалӧны кык сокол. Ылӧ кылӧ эта
лӧнь местаын нылӧн гора да вына чирзӧмыс. Соколлэз
селиТчисо ты дынас еійон, что сэтӧн олісо уткаэз: и учӧтик чож чироккез н ыджыт крякваэз.
Вот мыччисие чироккезлон табун. Соколлэз сэк жӧ
пондісо лэбзьыны сылӧ паныт. Уткаэз перво иондылісо
лэбзьыны бокӧ, сыбӧрын уськӧтчисӧ ты дынӧ. Нія тодісо,
что ва вылын соколлэз нем оз вермӧ керны нійо.
Иньпӧв сокол свод стрелаӧн лэбзис уткаэзлань и пон
діе нійо вӧтны ни. Нӧ уткаэс изӧн успсӧ ва выло. Сэк
иньпӧв сокол, лӧга горӧтлӧмӧн, лэбтісис вылӧ.
Эта коста айпӧв сокол вбтіе отік уткаӧс метрджын
вылынаын ва дынеянь. Сія вынӧн вачкис уткаыслӧ, но
ачыс эз вермы видзеьыны и тожӧ усис ваас. Пондіе сія
беспомощной пессьыны, ӧвтны борддэзнас, то совсем вӧйліе ваас, то вились лэбтісьліс. А кынымкб час борті со
коллэз бора лэбаліео ни воздухын ты вевдорын.
Уна сэтшбм пыд вӧра местаэс Гаинскбй районын. Сэтчин позьӧ наблюдайтны интересной олан животнойезліеь,
кӧдна эмӧсь мили округын.
КЫВВЕЗ: торфа нюррез.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Соколлэз селитчисӧ Оныл ты дынб.
2. Неудачной окота иныіов еоколлӧн.
3. Сокол ваын.
4. Кытон эта волі.
ТЕМА. Висьталӧ, кытшӧм кайѳзліеь олан тійо асьныг наблюдайтіт.
НЕВОЛЯЫН.

(Сетон-Томпсон сьӧртг.)
Велаліс руч гуеявлыны ойнас курбггез отік крестьянинліеь. Лӧгасис крестьянин. Босьтіс сія ружьё, кытса-
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ЛІС поннэзӧс да муніс вӧрӧ кошшыны ручӧс. ПОННЭЗ 40жа адззисӧ сы'лісь норасӧ. Гарйисӧ сійо и адззисӧ нёль
учӧтик ручпиянӧс. Это ны понда руч и гусявліо курӧггёсӧ. Поннэз сёйисӧ куим ручпиянӧс, а нёльӧтсӧ крестья
нин мырддис. Вайис сійо гортас, пуксьотіс дом йылӧ, а
конура туйӧ сувтӧйс сылӧ ящик. Ручпиян пырис ящикас
да пондіс норӧн горзыны.
Рытнас ручпиян лоис беспокойной, дугдывтӧг петавліс
ящиксис, йирис цепсӧ, кывзісис. Кӧр пемдіс, сы дынӧ
локтіс мамыс. Ручпиян радӧн уськӧтчис сылӧ паныт. Ма
мы с кутіс сійо сивиӧттяс да моціс пышшыны, но цепь
зэлаліс и эз ләдз пиянсӧ. Сія пондіс норӧн уннявны. Руч
кутчис йирны цепсӧ, а пияныс эта коста нимасис. Асывнас ручпиян ящик дынын куйліс джагӧтӧм курӧг. Этӧ сылӧ вайис мамыс.
Сідз руч унаись вовліс ойезнас да вердліс ассис пиянсӧ.
Вежортіс крестьянин, кыдз руч заботитчӧ аслас пиян
понда. Жаль сылӧ лоис ручсӧ, и сія решитіс ручпиянсӧ
лэдзны свобода вылӧ. Ойнас крестьянин порччаліс цепсӧ.
Ручпиян сэк жӧ уськӧтчис вӧрӧ, а паныт сылӧ которые
мамыс.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Ручпиян сюрис неволяӧ.
2. Ручпиян пукалб дом йылын.
3. Мам пондылб сійо мездӧтны.
4. Мам заботитчӧ аелас пиян понда.
5. Крестьянин жалейтӧ ручӧс.
0. Крестьянин лэдзб ручпиянсб свобода выло.

ПЫМ СХВАТКА.
Югдандорас Митя вашотіе ассис баля табунсӧ логӧ.
Сылӧн любимой пон Сайка, воздухсӧ нюкайтӧмӧн, гажӧн
котортіе одзас. Модік поннэз кужӧмӧн вашӧйсӧ табунсӧ
боккезсянь да бӧрсянь. Кӧр локтіео местаӧдз, Сайка водіе
Митя коккез дынӧ и бытьтӧ онмӧссис, но быд шум вылӧ
сія сәк жӧ сувтотліс сьӧд пеллесӧ.
Вдруг Сайка лэбтыштіе юрсӧ да пондіс кывзісьны. Недыр мыйись сія тревожной кыекыштіе воздухсӧ да кыдзкӧ странной унньовтіе. Сэк жӧ отік пон шыасис сылӧ сідз
жӧ, а моддэе пондіео лӧгӧн эрзыны. Сайка чеччовтіе,
бытьтӧ пружина, гӧныс сы вылын сувтіс, синнэс тырисӧ
вирӧн. Сія быд выніеь, лӧга вувтӧмӧн, уськӧтчис кушин
дынӧ. Мукӧд поннэс — сы сьӧрӧ. Кушин дынас пондіс баксыны баля да кыліе повзьӧтӧм табунлӧн кокшы.
— Ой! — горотіе Митя. — Кӧин некӧ!
Сія кватитіе зор и горӧтлӧмӧн уськӧтчис сэтчин, кытӧн муніс ни жестокой схватка. Том тшыг кӧин кватитіе
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отік баляӧс п некыдз эз мӧд лэдзны ассис добычасӧ. Лӧгасьӧм поннәз чеччӧвтасӧ сы дынӧ. Сайка мӧртчӧтас пиннесӧ сылӧ голяас, но кӧин, бӧрись коккез вылас лэбтісьомӧн, уськотіс СІЙО му ВЫЛО. И кӧбы боккезсяняс эз кутӧ
кӧинсӧ кык модік пон, СаЙкалӧ умӧль бы волі. Сія унньӧвтіс, но сэк жӧ чеччовтіс да вились мӧртчӧтчис кӧинас
свиттялан чочком пиннезнас. Мӧдые бӧра вынӧн чапкис ci
iiö. ас вывспс. Сайка ылӧ летитіс да шожӧтчис му вылас.
•Эта коста кӧинӧс кольмотіс Митялӧн зор, кӧдӧн сія
вартіс сылӧ юр кузяс. Кӧин пуксьыштіс. Сывылӧ уськӧтчисӧ поннэс да нырыштісо сійо му бердӧ.
Чожа сэтчб локтісо отир, но ныло нем ни волі керны.
Вартлӧм да летом кӧин сёжӧ мезмис. Сія чеччовтіс да
модіс сайӧвтчыны лого. Но сійо чожа вотісо.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦЧ ПЛАН:
1. Логын балл табун.
2. Сайка лэбтӧ тревога.
3. Кӧинкӧт пеесьӧм.
4. Митялбн победа.
РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГНЖӦМ.
1- ӧй картина. Гожумся асыв. Лог. Ветлӧтӧ балл табун. Сулалб
Митя, киае сылӧн бедёк. Сы коккөз дынын куйлӧны поннэз.
2- ік к а р т и н а. Поннәз котӧртӧны вӧр дорӧ. Валяәз повзисӧ. Митя
киас яорӧн котӧртӧ поннэз сьӧрын.
3- ӧт картина. Кӧин пиннезас видзӧ баляӧс. Отік пон мбртчбтіе
пиннееӧ сылӧ голяае. Мбдік поннэз уськӧтчӧны кӧин вылӧ. Матын зорӧн киае котӧртӧ Митя. Баляэз ӧддьӧн повзисӧ.
4- бт картина. Отир чукӧр. Куйлӧ вийӧм кӧин. Митя висьтаеьӧ,
кнэзнас мыччалӧмӧн. Поннәз сё эшӧ видзӧтлӧны кбин вылӧ. Баляәз
лӧвьсисӧ.

ИЁЛЬӦТ КЛАСС.

КЫДЗ ВЕЛӦТЧИС ЗОЯ.
Дырӧн рытнас Зоя пукавліс уроккез сайын. Быдӧс
уроккесӧ сія велотліе рытнас. Тетраддез сылӧн волісо образцовӧйӧсь. Быдӧс гижӧма сӧстӧма, отік марайтӧм некытӧн абу. А главнӧйыс сыын, что Зоя некӧр эз „зубрит“
уроккесӧ, а старайтчис буржыка вежӧртны.
Сьӧкытжыка сетчисӧ сылӧ задачаэз, но сія эз надейтчы йӧз отсалӧм вылӧ. Старайтчис перво вежӧртны задачалісь условиесӧ, а сыбӧрын вӧлись решайтны.
Медӧддьӧн Зоя любитіс роч кыв, литература да исто
рия. Часто лыддьотліс наизусть Пѵшкинлісь да Лермонтовлісь стихотвореннёэз, и кажитчис, что быдӧс сія тӧдӧ.
Книгаэз Зоя лыддьотіс ӧддьӧн уна. Сылӧн сочиненнёэз
классас волісо медбурӧсь. И диктанттэз гижис бура, акерас кӧ отік ошибка, то сыбӧрын гортын быдӧс учебниккесӧ видзӧтас. Эта ошибка йылісь лыддьӧтас да гижас тетрадьӧ. Зоялӧн волі сэтшӧм тетрадь, кытчӧ сія гижліс быдӧс ассис ошибкаэсӧ, медбы одзлань нійо не керны.
Щколаын Зоя нуотіс ыджыт общественной удж, но эта
эз мешайт сылӧ лоны первой велӧтчисьӧн — отличницаӧн.
Зоя эз любит подсказывайтӧм. Ӧддьӧн эз любит сэтшӧм
велӧтчиссезӧс, кӧдна умӧля занимайтчисӧ да бӧбӧтчисӧ
учитель одзын.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз Зоя вѳлотіс уроккез?

2. Мый сія медӧддьӧн любитіс?
3. Кыдз Зоя уджаліс ошибкаэз вылын?
4. ТСытшӧм общественной удж Зоя нуотіс. школаын?
5. Кыдз сія относятчис подеказкаэз дынӧ?
ТЕМА. Висьтасьны, мый челядь лыддьотісо Зоя Космодемьянская йы
лісь.

НАСТОЯЩӦЙ ЁРТТЭЗ.

Ыджыт чочком
видзотіс ӧтӧрӧ. Но
волі сёёвӧй. Спина
рядной копилка. Ӓ
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кань пукаліс ӧшын вылын и, кажитчис,
эта только кажитчис. Былисьсӧ кань
вылас сылӧн волі осьта. Эта волі от
деньгасӧ челядь октісо ёлка понда.

Но вот челядь тодісо, что Колесников Колялӧн немой
лоӧ ветлыны школаӧ. Ботинкиэз сылӧн бырисӧ и абу не
шоныт пальто, не костюм. Айыс сылӧн эта коста вблі
фронт вылын.
Решитісо челядь отсавны Колялӧ. Вайисӧ нія школаӧ
кин мый вёрмис: носовой чышьяноккез, перчаткаэз, йӧрнӧссэз, майкаэз. Отік вайис ботинкиэз. Быдӧс это челядь
пуктісо пызан выло, кода сайын пукаліс отряд штаблён
начальник Тамара Шабурова. Сія гижліс, кин мый вайис.
— Давайте небам сылӧ пальто! — птуис Люся Гри
горьева.
— А деньгасӧ кытісь босьтам?
Пондісо думайтны.
— Деньга?.. Давайте кыскам копилкаись, — висьталіс
Нина Иванова.
Сідз и керисӧ: кыскисӧ копилкаись деньга и босьтісо
Колялӧ пальто.
Неделя борті Коля локтіс школаӧ быдсӧн виль паськӧмӧн.
Сідз пионеррез отеалісо асланыс ёртлё.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытшӧм кань пукаліс ӧшын вылын?
2. Мыйлӧ челядь бктісб деньга?
3. Мый лоне Колесников Колякӧт?
4. Кыдз отеалісо сылӧ ёрттэе?
ТЕМА. Еисьтӓлӧ, кыдз'тійб отсалат асланыт ёрттэзлӧ.

АЛЁШАЛӦН „МИНАЭЗ11.

Эта вӧлг Великӧй Отечественной- война луннәзӧ Алек
сандрова деревняын. Кӧр чулаліс войнаыс, отир вот мый
висьтасисё школьник Иванов Алёша йы-лісь, кода кулавтодз повзьотіс немеццезӧс.
Чулалӧм гожумӧ быд лун Алёша адззыліс, кыдз не
мецкой офицеррез впдз кузя ветлісо ю выло купайтчыны.
А пондасӧ кӧ купайтчыны челядь, фриццез сэк жо лыйлісо ны кузя.
— Me кидта тіянос вадӧрӧ ветлӧмсис,— решитіс Алё
ша. Сія адззис кык патефонной пластинка, пуктіс нійо
турунӧ туёк бокӧ да отлаотіс проволокаӧн. Сыбёрын пуксііс кусттэз коласӧ и пондіс впдзчисьны.
Вот немеццез мунӧны купайтчыны. Вдруг отік ны коласісь кыдз горётас:
— Минаэз! Минной поле! — и быдӧнные уськӧтчясӧ котӧртны бӧр.
Сапёррез посадас эз вёлё, и немеццез пондісо лыйлыны „минаэз11 кузя автоматтэзісь да миномёттэзісь. А плас-
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тинкаәз сё куйлӧны, оз потӧ. Лыйсисӧ немеццез ойшӧрӧдз.
Ойнас Алёша дзимляліс ассис „минаэсӧ*. Но немеццез
сідз повзисӧ, что вадӧрас ӧтпыр сэсся эз лэдзчылӧ.
КЫВВЕЗ: минной поле, автоматтэз, миномёттэз.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кин йылісь висьтаеисӧ Александрова деревняын оліссез?
2. Мый керлісо немеццез, мед челядь эзӧ купайтчӧ?
3. Мый решитіс керны Алёша?
4. Кыдз немеццез сражайтчиеӧ патефонной пластинкаәзкӧт?

СОВЕТСКОЙ С0ЮЗЛӦН ГЕР ОЙ-ЛИЗА ЧАЙКИНА.
Лиза Чайкина волі томыник нывка, уджаліс сія комсо
мол райкомын секретарьӧн.
Кӧр немеццез пырисӧ ны районӧ, Лиза Чайкина ӧтлаын
мод.ік комсомолеццезкӧт муніс партизанской отряди. Сія
волі бур разведчица и большевистской агитатор. Сія ветлывліс посаддэзӧ, кытӧн хозяйничайтісо немеццез, да внсьтавліс колхозниккезлӧ, мый керсьӧ фронт вылын, мый
бантіс ёрт Сталин. Лиза байтом бӧрын колхозниккез веритісо, что нійб чожа освободитасӧ.
Удж эта волі сьӧкыт. Сійб вермис керны только выдер
жанной, дисциплинированной, сильной характера морт.
Отпыр Лиза локтіс деревняб. Немеццез кутісб сійб да
вийисб. Челядь адззылісб, кытшбм гордбя куліс Лиза.
Вражеской дулоэз увтын сулалікб сія горбтіс: „Да олас
ёрт Сталин’?1'
Лиза куліс, кыдз героиня. Ассис олансб сія сетіс ро
дина понда, народ понда. Правительство присвоитіс сылб
Советской Союзлбн геройлісь ним.
КЫВВЕЗ: Райкомын секретарь, большевистской агитатор, сильно;-,
характера морт.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кин сәтшӧм волі Лиза Чайкина?
2. Кӧр сія муніс партизанской отрядӧ?
3. Кыдз сія уджаліс отрядас?
4. Кыдз героичеекӧя куліс Лиза?
5. Мыйӧн наградитіс сійо правительство?

ВЕЛӦТЧИСЬ ВОЛОДЯ УЛЬЯНОВ.
Володя Ульянов классас волі медучбт. Сылб тырис
только бкмыс год. Первой классянь жб сія выделяйтчис
аслас аккуратностьбн. Тетраддез и книгаэз сылбн вблісб
пыр сбстбмбсь, кыдз вильбсь.
Гимназияб Ульянов некбр эз сёрмыв. Звоноі? вотбдз
эшб пуксяс парта сайб, и урок кежб сылбн быдбс готов:
и книга, и тетрадь, и ручка, и карандаш, и пурток. Некбр
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эз вӧвлы, мсдбы школӓӧ Володя локтіс уроккез велӧттӧг.
Кӧр бы сійб эз юалб, сія пыр тбдіс.
Кбть Ульянов волі и ӧддьӧн способной, но пыр внимательнӧя кывзіс велотісьлісь объясненнёсб. Вбвлі, пукало
и синнэсӧ оз лэдз велотісь вылісь. Некӧр немӧн эз отвлекайтчы, и кытшӧм бы урок эз вбв, кывзіс сія пыр ӦТМ03
бура. Гортӧ локтӧм бӧрын сія дырой пукавліс книгаэз
сайын.
Быдӧс кыкьямыс годсб Володя велӧтчис ӧддьӧн бура,
волі первой велӧтчисьӧн и пыр получайтліс высінбй наградаэз — похвальной листтэз да книгаэз. Но некӧр сія этой
эз ошшась да вылына эз лэбты асьсб.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз Володя относитчис учебниккез дынӧ?
2. Кыдз сія готовитчис уроккез кежӧ?
3. Кыдз Володя пукаліс урок коста?
4. Мый понда награждайтлісо Володяӧс ’

КЫДЗ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ БВРЕГИТІС ПРИРОДА.

Горкиын, кытӧн оліс Владимир Ильич, волі басок парк
неьіджыт площадкаэзбн да аллеяэзӧн. Отік аллея конецын
кыкнан ладорас быдмисӧ ӧддьӧн ыджытӧсь кык вековӧй
пожум.
Горкиын олікб первой луннэзсянь жӧ Владимир Ильичлӧ
усисӧ син вылас эна гигантской пуэс, и сія часто любуйтчис ны стройностьӧн да вылынаӧн.
— Вот этӧ пожуммез!—дивуйтчӧмӧн баитліс Владимир
Ильич.—Просто чудо!
Ӧтпыр гожумся рыто 1919 годӧ мийӧ Кремльсянь мунім Горкиӧ. Владимир Ильич петіс автомобильсис да пон
діс ветлӧтны аллеяэз кузя. Сія лолаліс сӧстӧм воздухӧн,
наслаждайтчис лӧньнас. Ветлӧтӧм бӧрын сія пуксис скамья
вылӧ да пӧрӧтчис спинка вылас.
Вдруг сія дугдіс баитны, пондіс видзӧтны кытчӧкӧ одзлань. Me тожӧ видзоті, но нем эг адззы. Владимир Ильич
горӧтчис: „А кытӧн жӧ мӧд пожумыс ?“ Былись, аллея ко
нецын гажтӧма сулаліс только отік пожум, а мбдыс эз
вбв. Сы туйб тыдаліс югытін да сулаліс свежой мыр.
Владимир Ильич ӧддьӧн бура лбгасис да сетіс распо
ряжение, медбы виновниксӧ месяц кежӧ пуксьӧтны тюрьмаӧ.
КЫВВЕЗ: парк, аллея, гигантской.
Словарной уд ж. Адззыны кыввез, кӧдна мыччалӧны пожумыезлісь признак: ыджытӧсь, вековой, гигантской, стройной, вылын.
ЙЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Паркын кык вековой пожум.
2. Владимир Йльичлӧа пожуммезӧн любуйтчӧм.
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3. Горкиӧ мунӧм.
4. Владимир Ильичлӧн лӧгасьӧм.
5. Виновникӧс наказкатӧм.

БУДЁННЫЙ.

Бой ӧзйис сё бддьӧнжык и ӧддьӧнжык. Чочкоммез сувтотісо пулемёт: сідз и стрӧчитӧны, сідз и кисьтёны свин
цовой зэрён будённовской кавалериясё.
Быгсялӧм вӧв вылын Будённый гӧняйтӧ аслас часттез
коласын.
Сетӧ приказзэз. Вот сія гонитіс медодзас, сувтыштіс:
— Me сьӧрӧ! — горотіс сія.
Бытьтӧ синён не судзётан лавина мезмис да уськӧтчис улӧ.
Это будённовской конница гӧнитӧ чочкоммез выло. Шаш-'
каэз мыччисӧ одзлань; тӧвчикӧн гӧнитӧны вӧввез.
Будённый ляпкӧтчис вӧв бурей дынӧ, ләбзьӧ медодзас.
Будённовеццез гёнитіеё враг укрепленнёәз дынӧдз.
Чочкоммез чапкаліео пулемёттәз и пышщӧны. Вот отік
бергӧтчис да лыйис револьверись. Пуля инмис . Будён
ныйлё кйас. Рана волі кокнит.. Мёдік пуля инмис сылӧ
кокас. Вот-вот усяс сія вӧв вывсис. Но Будённый крепитчис и вились уськётчнс чочкоммес коласб.
Куимёт пуля, инмис Будённыйлё кокгумаас самой сэк,
кӧр чочком конница -эз верны видзны будённовеццезліеь
натисксё да пондіе пышшыны.
Вражеской пуляэз эз петкӧтӧ -стройись Будённыйсё.

ПЗЛОЖВННЕЛӦЙ ПЛАН:
1. Будённовеццезлӧн чочкоммезкӧт бой.
2. Будённый нуӧтӧ кявалериясӧ наступяеннёӧ.
3. Будённый вражеской пуляэз увтын.
4. Будёвновеццезлӧн победа.
ЗАДАНИЕ. Бӧрйӧ художественной вырэженнёэз: пулөмёттэз сідз и
стрӧчнтӧньг, сідз и кисьтӧны свинцовой зәрӧн. Бытьтӧ синӧн не судзӧтан лавина мезмис да уськӧтчие улӧ.

ЁРТТЭЗ.
Деревня дынсяыь бокын, керӧс вывсянь котӧртан ю бе
рег дорын, ӧтнас сулалӧ мельница. Омӧн — керӧссэз да
скалаэз. Скалаэз вывсянь котӧртӧ, быгьясьӧ юок, вот сія и
бергӧтӧ мельница колесосӧ. Мельница одзын, пон конура
дынын, пукалӧ зоночка. Маті гӧгӧр абу некытшӧм оланін,
и зоночкалӧн абуӧсь ёрттәз. Султан — вот сылӧн отік ёрт.
Зоночка баитӧ Оултанкӧт да висьтасьӧ сылӧ быдкодь историяәз. Султан пукалӧ цепь вылын. Сія пуктас юрсӧ зоночкалӧ пидзӧссәз вылас да видзӧтӧ сылӧ синнэзас.
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Ӧтпыр керӧссэз вылын мыччисисӧ сьӧд кымӧррез. Шонді саясис. лоис пемыт. Зоночка котортіс гортас, а Султан
дзебсиспс конураӧ. Зэр кйсьтӧ ведра понісь, керӧсеэз
вывсянь котӧртӧны бурнӧй потоккез. Юын ваыс лэбӧ сё
вылӧжык и вылӧжык. 10 ыждӧ да страшнбя бушуйтӧ.
Юлӧн гудыр волнаэз нӧбӧтӧны пӧрӧтӧм пуэз. Нія жугдӧны мельница колесосӧ. Ва вӧтис ни оградасӧ. Но керку
стеназз строитӧмӧсь крепыт изісь, и керку чорыта сулалӧ
аслас местаын.
Айыс корӧ зоночкасӧ вылісь комнатаәзӧ, сэтчин жӧ кайӧтлӧны и веихщез. Ӧшынӧт зоночка адззӧ, кыдз бушуйтб
оградаын ва; волнаэз жугдӧны Султанлісь будкасӧ. Бед
ной пон пукалӧ цепь вылын, сія оз вермы іышшыны.
..Ваыс лэбтісяс кӧ вылӧжык, Султан вбяс,—думайтб
зоночка.—Колӧ отсавны аслам ёртлб“.
Дыр думайттбг зоночка котортіс комнатасис, лиснич
вылӧт лзбзис улӧ и косви ваын тэрмасьб Султан чдынб.
Вот сія кватитіс цепсӧ. Султан радувьяс нюлб сылісь киэсӧ. Цепь пбрччалбм, и Султан зоночкакӧт тэрмасьӧны кер
ку ыбӧс дынӧ. Но ва лэбис эшӧ вылӧжык. Зоночкалӧн оз
тырмы выиыс, медбы пессьыны визыв вакӧт. Ва ѵськотіс
сійо кок вывсис; кыліс горӧтӧм... Зоночка усис ваӧ и ваыс
кылӧтӧ сійо.
Султан кылӧ зоночкалісь горӧтлӧм... Сія уськӧтчӧ зоночкаыс дынӧ, быд вынісь пессьӧ волнаэзкӧт, сідз что
ваыс резсьӧ ӧтмӧдӧрӧ. Вот Султан сибӧтчис аслас дорйись
дынӧдз, кватитіс сійо йӧрнӧсӧт, кыскӧ сьӧрас, отчаяннӧя
пессьӧ визыв вакӧт.
Зоночка спаситӧм. Ёрттэзлӧ сэсся оз ни грозит некытшӧм опасность.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кытӧн и кыдз олісо зоночка да Султан?
2. Кыдз псндіс ыждыны ва?
3. Кьпшӧм опасность грознтіс Султанлӧ?
4. Кыдз зоночка епаситіс Султанӧс?
5. Кытшӧм опасность грозит ie зоночкалӧ?
6. Кыдз Султан спаситіе зоночкаӧе?
РАССКАЗ ДЫНӧ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ.
1- ӧй картина. Гожум. Керӧса места. Юок. Ваӧн уджалан мель
ница. Понлӧн конура. Цепь вылын пон. Сія пуктӧма юрсӧ зоночкалӧ пидзӧесэз вылас.
2- ік картина. Быдӧс сідз жӧ, только небоыс вевттьӧма кымӧррезӧн. Пемыт. Зэрӧ. Юын ваыс содіе. Пон дзебсисьӧма конураӧ. Зоночка
котӧртӧ керку дынӧ.
3- ӧт картина. Ва петіе береггѳзіеь, ключӧн бергӧтӧ. Сія вӧтис
оградасӧ и конурасӧ крышаӧдз. Поя кайӧма конура вылӧ, голя вылас
сылӧн цепь. Зоночка тревожной видзӧтӧ ӧшынӧт.
4- ӧт картина. Конурасӧ быдсӧн вӧтис. Зоночка косви ваын. Сія
мездӧтӧ пон бердіеь цепь.
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5- ӧт картина. Зоночка поныскӧт тэрыаеьӧны керку носӧдз дыӈӧ.
Поныс уйӧ.
6- ӧт картина. Ва уеькотіс зоночкаӧе кок вылісь. Сія вӧйӧ. Пон
уськӧтчнс еы дынӧ отсавны.
7- ӧт картина. Султан видзӧ зоночкаӧе йӧрнӧсӧт. Нія посӧдз дынас ни.
ТЕМАЭЗ. Кыдз позьӧ чинтны әнӧ картинаэсӧ, мӧднёзк шуны, кӧдна эна
картинаәз коласісь главнӧйӧсь? Кытшӧм картинаэз позьӧ сетны вились?
Виеьтасьӧ быд картина йылісь подробнӧйжыка (уетнӧя).

МУМУ.
(II. Тургенев.)
Дело волі рытъявнас. Герасим жагӧник муніс берег
дорӧт и видзотіс ва вылӧ. Вдруг сылӧ кажитчис, что тинаын, самой берег дынас, мыйкӧ вӧрӧтчӧ. Сія мышкыртчис и. казяліс неыджыт кычанокӧс, чочкомӧ сьӧд пятноәзӧн. Кычанокыс, мымда эз старайтчы, некыдз эз вермы петны ваеис, пессис, нильдаліс и дрожитіс быдӧс аслас вамӧм да кӧеыник телоӧн. Герасим видзотыштіс несчастной
кычанокыс выло, кутіс сійо ӧт кинас, сюйыштіс пиас да,
кузя -өськалӧмӧн, иньдӧтчис гортас.
Сія пырис аслас кӓмӧркаӧ, кычаноксӧ водтотіс кровать
выло, шебраліс сійо аслас сьӧкыт зипунӧн, перво котрасис конюшняӧ идзасла, сыбӧрын кухняӧ йӧвла. Осторож
ной босьтіс зипунсӧ, вовдіс идзассӧ да сувтотіс кровать
выло нов. Бедной кычаноклӧ волі только куим неделя
мымда, синнэс сылӧн осьтсисӧ неважын; ӧт синыс нельки
кажитчис невночка ыджытжык мӧдысся; сія эшӧ эз куж
юны и только дрожитіс да чикрасис. Герасим жагӧник
кутіс сійо юрӧттяс и чукасӧ мышкыртіс йӧв дынӧ. Понок вдруг пондіс юны жаднӧя, фыркайтӧмӧн, зэгйисьӧмӧн
да тшӧкмунӧмӧн. Герасим ойбыт вӧдитчис сыкӧт, водтӧтліс сійо, чышкыліс и медбӧрын ачыс онмӧссис сы дынын.
Герасим пондіс бура дӧзирайтны ассис быдтассӧ. Перво
сія волі ӧддьӧн винерик, нёштӧм, но невнаӧн вочмис да
ровняйтчис, а кыкьямыс месяц борті, сійон что сылӧн спа
сительно пыр заботитчис сы йылісь, пӧртчис ӧддьӧн бытшӧм понокӧ; пеллес волісо кузьӧсь, бӧжыс пушистой, кыдз
труба, синнэс гырисьӧсь, выразительнӧйӧсь. Сія ӧддьӧн
велаліс Герасим дынӧ и эз кольччывлы сы сьӧрись, пыр
ветлотіс бӧрсяняс. Герасим и нимсӧ сылӧ сетіс; пондіс
шуны сійо Мумуӧн.
Керкуын быдонныс любитісо сійо и шуисӧ тожӧ Мумуняӧн. Муму волі ӧддьӧн вежӧра, быд морт дынӧ леститчис, но любитіс только Герасимов. Герасим ачыс ӧддьӧн
любитіс сійо. Муму саймотліс сійо асыввезнас, полаӧттяс
кыскӧмӧн, поводӧт вайотліс сы дынӧ пӧрись вӧлӧс ва кыскалісьос, кӧдакӧт оліс ыджыт дружбаын; чужом вылае
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важностьӧн ӧтлаын Герасимкӧт иньдотчывліс вадӧрӧ, караулитіс сылісь россэз да зыррез, некйнӧс матӧ эз лэдзлы сы каморка дынӧ. Ойнас сія совсем эз узьлы, но весьтӧмись эз вувтлы; Мумулӧн вӧснитик голосокыс некӧр эз
кывлы весь: либо йӧз морт матӧ сиботчывліс забор дынӧ,
либо кытӧнкӧ лэбтісьліс подозрительной шум да кыщӧтӧм...
Отік кылӧн шуны, сія сторожитіс отличнӧя.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз Герасим адззис кычанокӧс?
2. Кыдз Герасим дозирайтіе Мумусӧ?
3. Кыдз Муму быдмис да велаліс аслас хозяин дынӧ?
4. Мый понда быдӧнные пондісо любитны Мумусӧ?
5. Кинӧс мецӧддьӧн любитіе Муму?
6. Кыдз отсавліс сія Герасимлӧ?

ХХ-ӧт ВВКСЯ МЕТАЛЛ.

Алюминий шусьӧ ХХ-ӧт векся металлӧн. Правда, кер
ны сійо пондісо одзжык, но паськыта применяйтӧны XX
векын.
Алюминийись позьб керны быдӧс: самолёттэз да дирижабллез понда оболочка, автомобиллез да тракторрез пон
да моторрез, быдкодь физической приборрез, электричес
кой проводдэз, кастрюляэз да уна мбдікб.
Алюминий бддьбд кокнит. Этасянь сійо паськыта прпменяйтбны авиацияын. Алюминий оз сім.
Одзжык миян асланым алюмннийыс эз вӧв. Сійо коліс
вайны граница сайись. Оні мийб керам сійо асланым заводдэзын, асланым сырьёись. Миянлб оні оз ков вайны
сійо капиталистической странаэзісь. Миян алюминиевой
заводдэз оборудуйтӧмӧсь медбӧрья техника сьбрті.
КЫВВЕЗ: сырьё, физической приӧоррез, авиация,
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз пондісо шуны алюминий?
2. Мый кѳроны алюминийись?
3. Мыля сійо применяйтӧны авиацияын?
4. Кытӧн сійо вырабатывайтӧны? ’

ОБВИНСКӦЙ ЮННАТТӘЗ.
Молотовскӧй областьын эм посад Обвинск. Эта посадын
дас год -бӧрлань организуйтчис округын медодзза юннат
ской кружок. Организуйтіс сійо велбтісь Иван Михайло
вич Димитров. Перво челядь пондісо изучайтны климат.
Нія наблюдайтісб погоддя сьӧрын и быдӧс гижлісо. Нія тӧдісб, что Обвинскын шоныт луннэз годнас овлӧны 80—82.
И вот эта дженыт кадӧ челядь вермиеӧ быдтыны томаттэз,
огуреццез да арбуззэз.
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Дас год уджалӧ обвинскӧй юннаттэзлӧн кружок. Сія
быдтіе не отік сотня замечательной мортӧс. Кружок велӧтіс колхозниккезӧс,. кыдз 82 шоныт . лунӧн быдтыны огу»
реццез, тыква, ломидоррез.
. Гожумнас обвинскӧй школаись быдӧс школьниккез н
пионеррез янсӧтчӧны бригадаэз вылӧ. Әна бригадаэс велӧтіссез руководство дырни уджалӧны колхозной ыббез
вылын.
Ыб вылын уджаліко юннаттәз оз дугдӧ изучайтны при
рода. Нія керӧны быдкодь опыттәз колхозной ыббез вылын,
медбы получайтны ыджытжык урожайез.
КЫВВЕЗ: юннаттэз, климат.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кин организуйтіс юннатской кружок Обвинскын?
2. Мыйӧн перво занимайтчис кружокыс?
3. Мыйӧ вѳлалісо юннаттэз дае годӧн?
4. Кыдз уджалӧны обвинскӧй школьниккез гожуммезнас?
5. Мый оз дугдӧ изучайтны юннаттэз?

БАЛЯМОШ ДА КЛЕВЕР.
Кӧр Австралияӧ локтісо европееццез, нія сьӧраныс вайисӧ ыб вывся быдкодь бьтдмассэзлісь кӧдзыссэз, лӧсьӧттсӧ ыб да кӧдзисӧ сэтчӧ. Кӧдзисӧ сідзжо и клевер. Клевер
быдмис тшӧк да кузь. Сы выло видзотіко позис думайтны, что ӧктасӧ уна кӧдзыс — Австралйяын первой кӧдзыс.
И быдӧнныс бура дивуйтчисӧ, кӧр арнас эз ӧктӧ отік тусь.
И мод годас и куимӧтас волі сія жӧ: клевер бура цветитіс, но кӧдзыс эз сет.
Пондісо думайтны, мыйсянь сідз лоӧ.
Сыбӧрын казялісо, что клеверной ыб вылын Австралияын оз тырмы отік: оз лэбалӧ балямошшез, коднійо пыр
уна позьӧ адззыны клеверной ыб вылын Европаын.
Мый керны? Решнтісо вились корны Европаись клевер
кӧдзыс, а ӧтлаын и ловья балямошшезӧс унажык. Куталісӧ балямошшесӧ да иньдісо Австралияӧ. Австралйяын получитісо посылка, клеверсӧ кӧдзисӧ, а балямошшесӧ лэдзисӧ ыб было. Балямошшез лэбалісо клеверной ыб весьтӧт цвет вылісь цвет вылӧ, кыдз асланыс родинаын. Ар
кежӧ лоне клевер кӧдзыслӧн ыджыт да бур урожай.
Оні Австралияӧ оз ваяло клевер кӧдзыссӧ Европаись:
тырмӧ асланыс. Балямошшез сідзжо лоисӧ уна, нія ыб
вылын адззисӧ аслыныс бур сеян.
Оні Австралия лыддисьӧ клеверлӧн модік родинаӧн.
ИЗЛОЖЕӇНЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз Австралйяын пөрвуись кӧдзиеӧ клевер?
2. Мыля клевер кӧдзысые эз шогмы?
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S. Кыдз петісо бедасис?
4. Кытӧн оні клөверлӧн мбдік родина?

МВДУЧӦТ БОГДАНОВВЕЗ СЕМЬЯИСЬ.
Богдановвезлӧн семья — партизанской семья. Старик и
'быдӧс зоннэс — партнзаннэз. Неетша немеццесӧ нія иньдісӧ мӧд светас.
Тӧвнас немеццез кутісо айсӧ и даснёль годся Богданов.
Костяӧс. Hiiiö нубтісо деревня сайӧ, мед сэтчин вийны.
Кыліс медодзза залп. Костя кыминь уснс лым выло, но
чожа вежортіс, что сія нельки абу ранитӧм. Костя решитіс енӧвтчыны кулӧмӧн. Фашисттэз проверитісо, бура я
керӧм нылӧн сьӧд делоныс. Немецлӧн вына ки кватнтіе
Костяӧс юрсиӧттяс, лэбтіс ciiiö да чапкнс лым вылас бӧр.
Костя эз и лолав. Немец эшӧ ӧтпыр юрсиӧттяс кутіс Костясӧ да бора чапкис. Костя шы эз сет. Фашист кыкись
лыйис Костялӧ шульга лопаткаас. Но Костя крепитчис,
эз ойннт: сія кажитчис кулӧмӧн. Немец кыскаліс зоночка
кокись сапоггез да муніс.
Мороз лоне сё крепытжык и крепытжык, а Костя куйліс
кык часся дыржык, вндзчисис, кӧр пемдас. Ранитӧм, кынтісьом, сія кысспс деревняӧдз. Кык месяц сія куйліс пар
тизанской госпитальын. Пнсьмоын мамыслӧ сія гижис,
что оз берт аслас роднӧй керкуӧ сэтчӧдз, кытчӧдз оз вежтісь аныс понда.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Партизанской семья.
2. Немеццез киын.
3. Костя өнӧвтчӧ кулбмон.
4. Мамыелб письмо.

СТАНИЦАИСЬ НЫЛОЧКА.
Уввез бердӧ кышасьӧмӧн водісо. парашю.ттэзлӧн полотноэз. Минута-мӧд лётчиккез эз вӧрӧтчӧ. ГІія лэдзчисисӧ
враг тылӧ, ранптӧмӧсь, вынтӧмӧсь. Отік ны коласісь лабтіс юрсӧ: „Кытчӧ мунны?“
Неылын кылісо оськӧввез, и нія казялісо нылочкаӧс.
Сія уськӧтчис ны .дынӧ:
— Роднӧйез менам!
Эта волі Венера Павленко, нёльӧт классісь велӧтчнсь,
.пионерка.
Венера дзебис лётчиккесӧ немеццез июгья. Сія дОзирайтіс, вердіс нійр, кортавліс ранаэз. Сыбӧрын тайной
туёккез кузя пилочка нуотіс иійо фронтовой линия сайӧ.
Кыдз модіс ачыс Венера мунны ныкӧт ӧтлаын! Но сія эз
вермы гортіссесо кольны 'бедаын. Жагӧник нылочка бертіс
роднӧй станицаӧ.
6. Изложеннёэза сборник.
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— Мийӧ бертам, видзчись миянӧс, — висьталісо сылӧ
лётчиккез.
Венера вблі готов и терпитны и видзчисьны. Сія тбдіс,
что нія бертасӧ.
Но Венераӧс видзчисис беда. Немеццез тбдісб сы пос
тупок йылісь. Нія кутісо нылочкасб, мучитісо да пытайтісо.
— Висьтав, кытчб мунісб лётчиккез?
Венера шы эз сет. Сы синнзз одзын сё эшб вблісб нія,
кбднійб сія спаснтіс. Нія мунісб ыджыт му выло асланыс
боевой машинаэз дынӧ, здоровӧйӧсь, вынаӧсь, готовӧсь
веж тыны сы понда. А немеццезлб коліс, медбы сія внсьталіс, кытбн нія. Нылочка чбліс враггезлӧ синнэзаные
повтӧг видзбтбмбн.
Немеццез вийисб Венера Павленкобс.
КЫВ: парашют.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Ранитӧм лётчиккез враг тылын.
2. Павленко Венера епасайтӧ лётчиккесӧ.
3. Роднӧй станицаӧ Венералӧн бертӧм.
4. Немеццез кутісо Венерасӧ.
5. Бесстрашной пионеркакӧт немөццезлӧн расправа.

ПИСТОЛЕТ.
Эта вблі Великой Отечественной война луннэзб.
Кбр миян войскоэз мунісб посадісь, Витя аслас кык
ёрткбт — Семёнов Петякбт да Птичкин Колякбт решитісб
кольччыны и враг тылын отсавны красной боеццезлб.
Кбр пемдіс, Витя пуртбн орбтіс телефонной кабельлісь
первой провод. Фашистской офицер казяліс это. Сія кватитіс зоночкасб сивибттяс да бедьбн вартліс кулавтбдз.
Но офицерлб эта вблі етша. Сія мбдіс кончитны юной пат
риотов и лыйис сылб прстолетісь. Сія думайтіс, чтӧ зоночкаыс куліс ни, и муніс.
Но Витя вблі ловья, пуля сидзис киас. Недыр мыйись
сія садясис. Кисб бддьбн сотіс, вартлбмсянь висис быдбс
вывтырыс.
Вдруг Витя кыліс кинліськб КОК ІІІЫЭЗ. Это вблісб Ко
ля да Петя. Нія дзебсисьлісб керку сайб, адззылісб бы
дбс и бні локтісб отсавны ёртныслб.
Кыкьямыс лун Витя куйліс аслас керкуын. Немеццез
сё хозяйничайтісб посадас. Кыдз только Витя веськаліс,
куим ёрт решитісб вежтісьны врагыскбт.
Отпыр ойбн нія пбрбтісб кок вылісь код офицерӧс. Эта
вблі сія немецыс, кода вартліс Витясб. Бандит вблі сэтшбм;
код, что эз и пессьы. Витя кыскис сы кобураись писто
лет и лыйис офицерлб юрас.
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Челядь котортісо гортаныс. Ашынас миян часттез вашотісо врагӧс посадспе. Челядь петісо паныт боеццезлӧ.
и Витя сетіс командирлё немецкой пистолет.
КЫВВЕЗ: кобура, телефонной кабель, патриот, пистолет.

ЙЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз Витя ёрттэскӧт отсаліео краской боеццезлӧ?
2. Яый керис немецкой офицер Витякбт?
3. Кыдз ё'рттэе отсаліео Витялб?
4. Кыдз Витя вежтіс врагыелӧ?
5. Мый керис Витя немецкой пистолетнас?

ЭТА КЕРКУЫН.
Тбилисиын, М. Горький улицаын, ыджыт керку подъезд
дынын, вартӧма пӧв. Пёв вылас золотой букваэзӧн гижём:
„Эта керку подвалын, железнодорожной рабочёйез общежитиеын 1892 годё оліс М. Горький".
Эта керкуын мийо панталім рабочӧйезӧс, кӧдна висьталісё миянлё, кыдз Алексей Максимович сюрис эта городӧ.
Сія локтіс татчӧ подӧн. Овсис сылӧ ӧддьӧн сьӧкыта.
Медбы ые пукавны тшыгйӧн, сія поступитіс уджавны же
лезнодорожной мастерскӧйезӧ. Алексей Максимович дружитіс революционнӧя настроенной рабочӧйезкӧт. Миян городьтн оліко Горький гижис ассис первой рассказ ..Макар
Чудра". Сія волі печатайтӧма „Кавказ" газетаын. Это газетасё мийо адззылім музейись.
Быд пионерлӧ и школьниклё дона эта ыджыт керкуыс.
М. Горькийлісь ироизведеннёэсӧ мийӧ бура любитам да
изучайтам.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый волі гижӧмя пӧв вылын керку подъезд дынын?
2. Кыдз М. Горький сюрис эта городӧ?
3. Кыдз сія оліс городае?
4. Кыдз пионеррез и школьниккез относитчӧны М. Горький проиэведеннёэз дынӧ?

МЕНАМ БИБЛИОТЕКА.
Миян посадын библиотека абу. Немецкой баыдиттэз сотісо быдӧс книгаэеё. Но ме ассим 380 книга дзеби муё.
Немеццез эзӧ адззё нійо.
И оні быд асылё ме дынӧ локтёны челядь. Нія босьтӧны книгаэз, висьтасьӧны лыддьӧтӧм йылісь. Медуна челядьыс вовлӧны шоччисян луннэзӧ. Одз асывыас локтіс Со
рокин Коля. Сія вайис кык книга да корис Гринвудлісь
„Учӧтик оборвыш". Но эта книга волі модік дынын. Ме
сьглё сеті Островскийлісь „Кыдз калитчис сталь". Сыбё-
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рын локтіс I классісь зоночка. Me сылӧ сеті журнал „Мур
зилка" да Пушкинлісь еказкаэз.
Попов Мишакӧт мийӧ дыр баитім Злобиилӧн „Салават
Юлаев" книга йылісь да видзбтім картинкаэз.
Сэтчӧ локтісб нылочкаэз. Отік корӧ „Робинзон Крузоюс", модік — „Алёнушкалісь еказкаэз", куимӧт —- „Гримм
воннэзлісь еказкаэз".
Куим часӧдз ме сеталі аслам библйотекаись чутц не
быдбо книгаэсӧ.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кыдз пионер дзебис ассис библиотекаеӧ немеццез шогья?
2. Кыдз сія сетавліс челядьлӧ книгаэз?
3. Кытшӧм книгаэз челядь корисӧ библиотеками?
ТЕМА. Виеьталӧ, кыдз тійо используйтат аесиныт кыигаэсӧ?

ПЕРВОМАЙСКОЙ КОЗЙННЭЗ.

Май 1 лунӧ Благушина Наташа пасьталіс басок виль
платье голубой тёлкись.
Мам НатаШалӧн абу, айсб вийисб фронт вылын немец
цез. Бабыс порись, уджавны оз ни верны. Сылбн немись
вурны внучаткалб праздник кежӧ мый-нибудь вильб. Но
Наташалӧн эмбсь ёрттэз. Нія, кыдз роднбйез, заботитчӧны
сы йылісь, медбы нылочка гажӧн панталіе праздниксӧ.
Әна ёрттэс — пионеррез 29-ӧт Московской школаись, кытӧн
II классын велӧтчӧ Наташа.
Школа получитіе голубой да зелёной шёлк. Сизимбт
классісь пионеркаэз кутчисб эта шёлкнеь вурны платьеэз.
Быд платьесӧ вурисб куим юной вурсись: кин юбка лбсьбтб, кин соссэз, кин воротничок. А медбы платьеыс вблі Наташа сьбрті, сійб небтпырись корліеб примерка вылӧ.
Не только Наташа Благушина — 29-бт школаись дасбтік школьница, фронтовиккезлбн челядь, праздник кежб
получйтіеб козиннэз— шёлковой платьеэз. А 545-бт шко
лаись пионеррез- бктіеб игрушкаэз. Медуна бктіеб первой
классісь челядь. Сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн нія вовліеб пионер
ской комнатаб да вайисӧ кин Мишкаӧс, кин вӧлокӧс.
Первой май панытӧ пионеррез новйисӧ игрушкаэсӧ
•фронтовиккез семьяэзб. Праздник лунӧ асывнас кага саймас и казялас: стул вылын, кровать бокас, пукало ыджыт
игрушечнбй Мишка да свиттялан пристеж синнэзнас гажбн видзӧтӧ аслас виль хозяин вылӧ.
ТЕМА. Гижӧ рассказ сәтшӧм план сьорті.

ПЛАН:
1. Мый получитіе 29-ӧт школа Май 1 лун кезкӧ?
2. Кыдз сизимбт классісь велӧтчиссез готовитіео козиннзз фронтовпккезлбн челядь понда?
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3. Кин получнтіс козиннзеӧ?
4. Кинкӧт оліс Наташа?
5. Кин заботитчнс Наташалӧ праздник кежӧ коанн йылісь?
6. Мый готовитісо 545-ӧт школаись пионеррез?
7. Мый кериеӧ нія Май 1 лун. панытӧ?

ЮССЕЗ.
(С. Яковлев.)
Адззас кай бур места и годісь годӧ локтӧ сэтчс
керны поз. Me волі зонкаокӧн, сыбӧрын кончиті шко
ла, сыбӧрын университет, а миян город дынын, ыджыт
прудын, поздісьлісо пара юссез.
Ӧтпыр тулыснае ва кыротіс плотинасӧ, и пруд эз ло,
кольччис только учӧтик нятьӧсь юок. А сэтчӧ самой локтісо юссез. Кыдз нія тождісисо, горотлісо, лэбзясӧ, . бӧр
локтасӧ! Мәдбӧрын нія ләбзисӧ дыр кежӧ.
Чожа плотинасӧ лӧсьӧпсӧ, бӧра пондіс свиттявны ва.
И вот быд лунӧ, дасвит гӧгӧр минута кежӧ, пруд вылӧ
пондіс вовлыны айпӧв юсь. Горӧтлӧв керас и ләбзяс бӧр.
Сыбӧрын пондісо вовлыны кыкнанныс да горотлісо сэтшӧм
норӧн, что ме думайті: ,-,Натьтӧ, пняннэзныс кулісо11. Тӧдса черпкыйпссез впсьтаеисӧ, что юссез к.ерисӧ познысӧ ва
сайӧ, ты вылӧ, но с.этчпн мыйкӧ беспокоитӧ нійо.
Кыдзкӧ гожум шӧрын, югдандорас, менӧ саймотісо.
— Чеччы, дело тэ сьорті.
Me петі ӧтӧрӧ. Адзза: сулалӧ тӧдса зоночка-пастушонок, а кудын сылӧн пукалӧны гӧнаӧсь квать юсьпиян.
Югдандорас сія пондӧм вашӧтны стадо, и ва вуджикӧ казялӧм: ӧт берегӧт мунӧ айпӧв юсь, мӧдӧттяс — лньпӧлыс,
а ю вылӧт, ва паныт, быд вынісь старайтчӧны, уйӧны юсьлияннэз. Сія уськӧтчис ю дынӧ. Пӧриссез лэбзисӧ пруд
вылӧ, а юсьпияынәсӧ зоночка кутіс. Нія ӧддьӧн мыдзисӧ
туйсяняс.
Уйны нылӧ ковсис неетша: тыись юӧ километр да джын
мымда да кык километр мымда ю устье дынӧдз.
Ме босьті зоночкалісь юсьпйяннәсӧ да лэдзи
нійо
прудӧ аймамныс дынӧ. Пантасьӧм волі гажа: быдӧнныс
горотлісо, копырасисӧ да борддэзнаныс шовкотісё.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кытчӧ юссөз керлӧны поззәз?
2. Кытӧн волі юесезлӧн поз, кода йылісь гижӧм әетӧн?
3. Кытшӧм беда лоис плотинакӧт?
4. Кыдз видзисӧ аеьнысӧ юссез?
5. Мыйись тыдалӧ, что юссез тодіео важ позлісь местасӧ?
6. Кыдз юссез гожум шӧрнас модіеё вуджны пияннэскёт важ мѳстаас?
7. Кин нійо кутіс?
8. Кыдз аймамныс пантасисӧ асланые пияннэзкёт?
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РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЬІЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ.
l-ӧй картина. Ылын тыдалӧ город. Ыджыт прудлӧн места. Кырӧ•тӧм плотина. Пруд туйӧ учӧтик юок. Юок вееьтын лэбалӧны кык юсь.
и-ік картина. Лӧсьӧтӧм плотина. Одзза пруд. Сы весьтын лэбапб юсь.
3- ӧт картина. Модік места. Юок. Сы вылӧт уйӧны юсьпияннэз.
Вееькыт берег кузя мунӧ отік юсь, шульга вылӧт—-модік. ЬІлісянь котӧртӧ юсьпияннэз ДЫНӦ зоночк.ч.
4- ӧт картина. Зоночка ваын куталӧ юсьпияннэзӧс. Юесез лэбалӧны, горӧтлӧны.
5- ӧт картина. Городын одз асыв. Улица. Керку дынын зоночка
видзӧ киас куд, кӧдаын пукалӧны юсьпияннэз. Керкуиеь петӧ сы дыне
том морт.
б ӧт картина. Сія ЖӦ пруд. Сія ясӧ том морт. Сія чышьянісь лэдзӧ ва выло іосыіияннэзбе. Куим юсьпиян ва вылын ни. Радувьяс юе
сез вартчӧны борддэзнаныс, горбтлбны.

БЫДТАС.
(Д. Мамин-Сгіогі/ряк.)
(3-ӧт лицоын воісенытика висьталӧм nouda.)
Гожумся зэра лунӧ ме сибӧтчи Светлой ты дынӧ, тод
еса сторожка дынӧ. Пон Соболько тодіс менӧ, гажӧн кавпитіс да чепӧссис берег дынӧ.
Мыччисис черикыян пыж — „душегубка11. Тарас уйис,
коккез вылас сулалӧмӧн, да перыта уджаліс отік пельюӧн.
Пыж одзын уйис юсь.
— Муы гортӧ, гуляка, — видчис старик. — Сета вот ме
тэныт сы ылына уявны.
Юсь уйис берег дынӧдз, треситчыштіс да, чукыля сьӧд
•коккез вылас сьӧкыта пӧрласьӧмӧн, иньдӧтчис керкуок
дынӧ.
Тараскӧт здоровайтчӧм бӧрын юала:
— Кысянь тэ?
— Да вот быдтасӧс вайӧтны ветлі... Пыр эстӧн бергаліс, а сыбӧрын вдруг ӧшис. Петі тыӧ — абу; курьяоккезӧт уялі — абу; а сія остров сайын уялӧ.
— Кысь ТЭ СІЙ0, юсьсӧ, судзотін?
— Татчӧ охотниккез вовлісо, но кыкнан юсьсӧ, айпӧвсӧ и иньпӧвсӧ виписӧ, а эта вот кольччис. Пырӧма камышшез коласӧ и пукалӧ. Ме куті сійо. Сиротаӧн кольч
чис. Me вот сійо вайоті и видза. И сія тожӧ велаліс. Оні
вот чожа месяц ни лоас, кыдз ӧтлаын. олам. Асылӧн югдандорас чеччас, уялыштас маті гӧгӧр, сёйыштас, а сыбӧрын — гортӧ. Тӧдӧ, кӧр ме чечча, и видзчисьӧ, медбы
вердісо.
Старик баитіс сэтшӧм любовиӧя, кыдз роднёй морт
йылісь.
— Лэбзяс сія тэнат, дедушко!
— Мыйлӧ сылӧ лэбзьыны? И татӧн бур: пӧт, гӧгӧр ва.
Ӧтлаын керкуокас тӧвьяс мекӧт. Места тырмас, а миянлӧ
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Соболькокӧт гажажык. Кыдзкӧ вовліе ме дынӧ отік охотник,
казяліс юсьсӧ и вот сідз жӧ баитӧ: „Лэбзяс, кыдзи борддэсӧ он вундав“. А туйӧ разъ стрӧйдны вольной канӧс?
Ась олӧ, кыдз сылӧ прйродаӧн шуӧма. Ог вежӧрт ме, мыйлӧ охотниккез юссесӧ вийисӧ? Сёйны эд оз жӧ пондӧ, а
сідз, бӧбалӧм могись...
— А кыдз нія Соболькокӧт, лӧсялӧны? —• юалі ме.
— Перво повліс, а сыбӧрьтн велаліс. Боксянь ны вылӧ
видзӧтакӧ серӧм петӧ. Ӧтлаын гзыіяйтны ветлӧны: юсьыс
ваӧт, а Соболько берегӧт. А кӧр юсьыс ылӧжык уяс, Соболько копипӧ сійо. Пуксяс берег дорас да унпялӧ... Гажтӧм пӧ меным, понлӧ, тэтӧг, сердешной друг.
Сідз вот и олам куимӧн.
ТАРАС И СОБОЛЬКО.
(Д. Мамин-Сибиряк.)

Кынымкӧ месяц борті ме бора сюри Светлой ты вылӧ.
Волі сёр ар ни, усис медодзза лым. Паныт меным петынітіс сія жӧ Соболько. Ылісянь эшӧ радӧн пондіс кивылявны бӧжнас. Тарас волі гортас. Сія вочис невод. Оні Тарас
кажитчнс пӧрисьӧн, мыдзӧмӧн. Пондім баитны, и старик
висьтасис' аслас горе йылісь.
— Лунланьӧ лэбзикӧ Светлой ты выло пуксис іось та
бун. Но, іпоччисьоны, вердчӧны, уялӧны, а ме любуйтча.
Ась, мыся, ӧктасӧ выннысӧ: не матын места лэбзьыны...
Но, а сәтӧн и петіе грех. Менам быдтасӧ перво бокын видзсис модік юссес дыніеь: уйыштас ны дынӧ да бӧр. Мӧддэе гегзӧны, ас мознаные короны сійо, а сія гортӧ... Ме
нам пӧ аслам горт эм. Лун куим сьӧрна нылӧн этадз
волі. Ас мознаные, кайез моз, баитӧны. Но, а сыбӧрын
адзза: менам быдтасӧ пондіс гажтӧмтчыны. Игналі ме сійо
керкуокас лунтыр кежӧ, дак сія и сэтӧн садь быротіе.
Сувтас ӧт кок вылас ыбӧс одзӧ п сулалӧ, кытчӧдз сійо он
вашӧт местасис. Только вот оз висьтав морт кылӧн: .
— Лэдз, дедушко, ёрт.тэз дынӧ. Нія шоныт ладорӧ лэбзясӧ, а ме- мый понда тіянкот татӧн тӧвнас керны?
— Ах, тэ, — думайта, — вот задача! Лэдзны — лэбзяс
табуные сьӧрӧ и ӧшас...
А ковсис лэдзны, — гажтӧма пондіс бора баитны сія.
—- Сідз п этадз, — думайта, — пондас гажтӧмтчыны да кулас, кыдзи коля тӧв' кежӧ. Сэтшӧм ни кай, аскодя. Но, и
лэдзи. Ӧтлаасис менам быдтасӧ табун дынӧ, уяліе ныкӧт
лунсӧ, а рытнас бӧра гортӧ. Кӧть и кай, а сьӧкыт аслас
горткӧт янсӧтчыны. Медбӧрьяись вовліко уйис берегсяняс
этадз нёльдас оськӧв ылына, сувтчпс да кыдз горӧтас ас
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мознас. Сымда ме сійб и адззылі. Бӧра кольччим мийб Соболькокӧт бтнаным.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.
5.

Кыдз юсь сюрис Тарас дынӧ?
Кыдз чувству йтіс асьсӧ юеь-сирота?
Кыдз олісо Тарас, Соболько да юсь?
Кыдз юсь гажтӧмтчис вольной олан понда?
Мый лоис юськӧт?

КЫДЗ МЕ ПЕРВУИСЬ ВИЙИ КӦЧӦС.

(«Ж Толстой съорті.)
Менам вблі дядька Иван Андреевич. Сія велотіс менб
лыйсьыны, кӧр меным волі даскуим год. Дядька босьтліс
учӧтик ружьё да сетліс меным сыись лыйсьыны, кор ми
йб ветлывлім гуляйтны. Ӧтпыр ме вийи чавканӧс, мӧдпырись — ракаӧс. Но айӧ эз тӧд, что ме кужа лыйсьыны.
Кыдзкӧ арнас мамӧ нпмлун кежӧ мийӧ видзчисим дядяӧс. Me пукалі бшын одзын да видзоті, кыеянь сія мыччисяс, а айб вётлбтіс комната кузя.
Ме казялі вӧрок саисянь мыччисьбм коляска да горбті:
,,Локтб! Локтӧ!“ Айӧ видзотіс ӧшынӧ, казяліс коляскасӧ
да петіс посӧдзӧ пантавны гӧсьсӧ. Me котбрті .айб сьӧрӧ.
Айӧ здоровайтчис дядьӧкӧт да тшбктіс сійб пырны керкуас. Но дядьӧ шуис: -„Нет, босьт жӧ ружьё да мунам мекӧт. Вон сэтчин турунас русак куйлӧ, виям сійб11. Айӧ
тшбктіс ванны пась да ружьё. Me тожб котбрті вылӧ, пукті шапка да босьті ассим ружьёбс.
Кор айб дядьбкбт пуксисб коляскаб, ме аслаы ружьёбн ляпкбтчышті ббрас, этасянь некин менб эз казяв.
Только петім вӧроксис, дядьб тшбктіс кучерсб сувтны
да висьталіс: „Адззаи, вон межа вылас тыдалб11. Айб дыр
видзотіс, но нем эз адззы, а меным и совсем нем 'эз тыдав. Недыр мыйись айб казяліс, и нія мунісб ыб кузя, а
ме г.усьбник кысси ббрсяняныс. Ме рад волі, что нія эз
казялб менб.
Вдруг русакыс чеччбвтіс, и сэк велись ме казялі сійб.
Русак вблі ыджыт, чочком. Сія чеччбвтіс, лэбтіс от пельсб, кывзыштіс да жагбник пондіс мунны миян дынісь.
Айб лыййс, но русак сё котбртб. Айб мод стволсис лыйис,
но русак и чатыр эз кер. Ме вунбті и айб йылісь и быдбс йылісь. Метитчи да лыйи. Видзбта и аслым or верит
— русак берездасис, куйлб да борись кокнас легбтб. Айб
да дядяб бергбтчисб: „Тэ кыеянь локтін? Ну молодец!11 И
эта кадсянь меным сетісб ружьё и разрешитісб лыйсьы
ны.
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КЫ8ВЕЗ: дядька и дядя, коляска. русак.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.

Дядька велбтіс меню лыйеьыны.
Видзчисям дядьнымлісь ЛОКТӦМ.
Охота вылӧ мунӧм.
Me вийц кбчбе.
Меным разрешптіео лыйеьыны.

КАПКА.ННЭЗЫН.

(Сетон-Томпсон.)

Охотник Франк муніс впдзӧтны кӧиннэз вылӧ сувтӧтӧм
капканнәз. Понӧс — ыджыт смев Дингоӧс — сія колис гортас.
Отік капканӧ сюрис степнӧй кӧнн. Охотник мездотіс
ciiiö да вились пондіс лӧсьӧтны капкансӧ. Казявтӧг сія
павкотыштіс капкансӧ, и кисӧ жмитісо крепыт стальной
аннэз.
Сія модіс веськыт кокнас судзӧтны отвёртка, медбы
мездӧтны капкансис кисӧ. Кыліс бура шовкнитӧм, и модік
капканлӧн аннэз жмитісо сылісь коксӧ. Охотник эз вермы
вӧрзьыны местаись. Сія куйліс нюжӧтчӧмӧн.
Полӧмсянь кыдз кӧдзыт ваӧн кисьтіс вывтырсӧ. Эд
сэтчӧ вермасӧ локны кӧиннэз, нето сія вермас кувны тшыгйӧн. Жагвыв сибӧтчис ой. Кытӧнкӧ пондіс уннявны степ
ной кӧин, сы бррын модік. Недыр мыйись кӧиннэс локтісо
охотник дьгнӧ. Отік ны коласісь, медбоёкыс, нельки нюкайтіс ружьёсӧ, кода куйліс му вылын. Койн котортыштіс
бокӧ, кӧр охотник горотіс сы вылӧ да макнитіс мӧд кок
нас.
Но кӧиннэс лоисӧ сё смевжыкӧсь и смевжыкӧсь. Охот
ник видзчисис страшной конец.
Вдруг вӧрись петыштіс ыджыт сьӧд зверь. Степной кӧиннэз пышшисӧ ӧтмӧдӧрӧ. Страшной зверь уськӧтчис охот
ник дынӧ. Эта волі сылӧн верной друг Динго. Сія пондіс
ніовны хозяиныслісь чужӧмсӧ.
— Динго, другиньӧй, вай меным отвёртка, — висьталіс
сылӧ охотник свободной кинас отвёртка вылӧ мыччалӧмӧн.
Динго сэк жӧ которые да вайис ружьё.
— Не, Динго, вай меным отвёртка.
Сія вайис отвёртка да пондіс ӧвтны бӧжнас радувья,
что тодіе, мый коліе хозяиӈыслӧ. Охотник ӧдва-ӧдва личӧтіе гайкасӧ да мездӧтчие капкансис.
Кӧр локтіе гортӧ, сія тодіе, что рытнас Динго ӧддьӧн
тревожнӧя видзис асьсӧ: унняліе и орӧтчытӧг видзотіе
вор туй вылӧ. Сыбӧрын сія пышшис и следдэз кузя
адззис охотниксӧ.
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Сідз охотникӧс петкотіс бедаись сылӧн верной друг
Динго.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.

Еытчӧ охотник муніс гортсис?
Кытшӧм несчастье лоис сыкӧт отік капкан дынын?
Мый вермис лоны охотниккӧт’
Кин и кыдз петкотіс сійо бедасис?

КЫДЗ ВОЛОДЯ МАКАРЕВИЧ ОТСАЛІО КРАСНОЙ
АРМИЯЛӦ.
Володя Макаревич велӧтчис железнодорожной училищеын Елец городын. Сія эз ешты аскадӧ мунны городсис,
а кӧр сэтчӧ пырисӧ немеццез, мунны волі сер ни. Ковене
кольччыны.
Володя адззыліе быдӧс. Сія адззыліе, кыдз немеццез
вийліео пленной краснӧармееццезӧс, кыдз нія издевайтчисӧ мирной отир вылын. Сія адззис быдӧс, но чоліс. Чоліс
и видзчисис. Но сія эз ӧшты весь кадсӧ. Сія ветлотіе быдлабт и нем эз лэдзлы лэчыт син вывсис. Сія адззыліе,
кытчӧ немеццез сувтӧтӧны пулемётной поззэз, кыдз укрепляйтӧны городсӧ. II эшӧ отік — Володялӧ усис счастье
адззыны боеприпассэз, коднійо некин эз охраняйт. Сія вайис нійо гортас да дзебис.
Локтіс лун, кӧр Красной Армиялӧн часттез вились пырисӧ городас. Ӧзйисӧ жестокой уличнӧй бойез, и сэтӧн
боеццез коласын позис адззыны Володяӧс. Сія ваяліе патроннэз, мыччаліе, кытчӧ маскируйтчиеӧ вражеской автоматчиккез и кыдз кокнитжык сибӧтчыны ны дынӧ. Сія
судзотіс оружие и ачыс смелӧя нубтіе враг кузя би. Сія
вайис быдӧс дзебӧм боеприпассэсӧ да сетіс нійо мияніссезло.
Сідз отважной пионер отсаліс Красной Армия часттезлӧ веебтны фашисттэзсянь родной тородсб.
КЫВВЕЗ: пулемётной поззэз, автоматчиккез.

ИЗЛ0ЖЕННЁДӦН ПЛАН:
1. Немеццезӧн займвтӧм городын.
2. Володя следитӧ враг сьӧрнн.
3. Отважной пионер отсалӧ город освободитӧмын.
Словарной уд ж. Бӧрйыны художественной выражевнёэз: эз
ӧшты весь кадсӧ; нем эз лэдзлы лэчыт син вывсис; ӧзйиеӧ жестокой
бойез; кытчӧ маскируйтчнеӧ вражеской автоматчиккез; смелӧя нубтіе
враг кузя би.
ТЕМА. Висьталӧ, мыйӧн тійо отеаліт Красной Армиялӧ Великӧй Оте
чественной война луннәзӧ.

КЫДЗ ОВСИС ЧЕЛЯДЬЛӦ ПОЛЬШАЫН.
Дыр гитлеровской бандиттэз свирепствуйтісб Польшаын. Эз жалейтб нія и челядьбе. Медодз нія эз поидӧ сет-

90

ны челядьлӧ велӧтчыны. Подыалісо быдӧс высшӧй и шӧ~
рӧт учебной заведеннёәз. Подналісо уна начальной школаэз.
Гитлеровеццез старайтчнсӧ томмесӧ быдтыны неграмотнӧйезӧн. Сэтшӧм отиреӧ кокнитжыка позьӧ угнетайтны.
Но гитлеровеццез весь старайтчисӧ. Польской велотіс
сез-патриоттэз гусьӧн велотісо челядьсӧ. Керсис эта сідз.
Кытшӧм-нибудь керкуӧ ӧксьӧны челядь. Локтӧ велотісь
и пондӧ велӧтны. Эта ӧддьӧн опасной дело, но не челядь,,
не велотісь озӧ полӧ.
Челядь отсалісо ыджыттэзлӧ оккупанттэзкӧт пессьӧмын.
Уна уджалісо партизанской отряддэзын разведчиккезӧн.
Вот мыля немеццез уничтожайтісо польской челядьсӧ.
Грабек деревняӧт муніс немецкой солдаттэзлӧн отряд.
Дас годся пастушонок лӧгувьяс мыччаліс нылӧ кыв. Офи
цер сэтӧн жӧ вийис зоночкасӧ.
Быдгоща городын немецкой бандиттэз петкотісо рынокӧ 136 велӧтчисьӧс и лыйлісо нійо. Челядь видзисӧ асьнысӧ кыдз геройез, и кулём одзын сьылісо патриотичес
кой песняэз.
Польской народ и челядь эз сетчё. Нія тодісо, что*
Красной Армия отсалас нылӧ вашӧтны немеццесӧ. И оні
Польша вились лоис свободной да независимой странаён.
КЫВВЕЗ: свирепствуйтӧпы, угнетайтны, оккупанттэз.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Гитлеровеццез угнетайтӧны польской челядьӧе.
2. Польской велотіссез-патриоттэз.
3. Челядь отсалӧны пессьыны фашиеттэзкӧт.
4. Фашисттәз издевайтчисӧ челядь-геройез вылын.
5. Красной Армия отеаліс Польшалб лоны свободной странаӧн.

ВОЙНА ЛУННЭЗӦ.
Эта ойӧ Игорь дыр эз вермы онмӧссьыны. Ашын сія
лоас вӧрын, партизаннэз дынын.
Ойезнас волі кӧдзыт, а луннэзнас улицаэзёт котортісё
шоррез. Но Игорьёс эз гажёт тулысыс. Городок волі не
мецкой изверггез киын, кӧдна быднёж издевайтчисё мир
ной население вылын. Игорь онмӧссис только асывнас.
Вдруг сійо саймотіс кытшӧмкӧ шум. Нывкаәзӧс да зонкаәзӧс вашотісо немецкой конвой увтын. Пленнӧйез коласісь
Игорь казяліс ассис ёртсӧ. Немец сійо видзис киӧттяс.
Игорь вежортіс, что ёртыс пондӧм локны сы ордё, но сюрис изверггез киё. Игорь гажтӧма мышкыртіс юрсӧ. Вит
ёрт коласісь сія кольччис ӧтнас.
Недыр мыйись страшной взрыв зэготіс воздухсӧ. Не
меццез пондісо ӧддьӧн тэрмасьны. Нія котрасисё деревня
кузя, доддялісо вӧввез.
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Вились кыліс пельчанӧтан взрыв. Игорь котортіс ӧтӧрӧ.
Улицаэз тырисӧ отирӧн. Воздухын лэбзисӧ самолёттэз.
Нія бомбитісо станция. МыччисисӦ танккез. Вот ыунӧны
боеццез. Женскӧйез радӧн панталоны нійо. Игорь гажтӧма
дуыайтіс аслас ёрттэз йылісь, кӧдна сюрисӧ немецкой ка
торга БЫЛО.
Важын чулалісо эна сьӧкыт луннэс, кӧр фашистской
изверггез издевайтчисӧ советской народ вылын. Враг по
бедитом.
Игорь радон панталіе ассис ёрттэсӧ, кӧднӧ советской
воиннэз освободитісо немецкой каторгаись.
КЫВВЕЗ: конвой, каторга.
ЙЗЛОЖВННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мыля Игорьӧе әз гажӧт тулысые?
2. Мый сія казяліе ояз асывнас?
3. Кыдз локтіеб дерезняае советской частгѳз?
4. Кыдз панталіе війо народ1?
5. Мый йылісь дуыайтіс Игорь?
6. Кыдз Игорь панталіе ассис ёрттәеӧ?

АРТИСТТӘЗ.
(Л. Неверов.)

(Диалоггезтӧг изложение понда.)
Посадын строитісо клуб. Клубын том отир сувтотлісо'
интересной спектакллез. *
Сюрисӧ эта спектакль выло Саня Володякӧт. Гленитчис
ныло. Локтісо горт-ӧ. Володя и шуӧ:
— Давай асьным керам театр.
Саня юаліе:
— Кыдз ми сійо керам?
— Me тӧда кыдз. Вот сэтчӧ одеяло ӧшӧтам. Тэ лоан
старик, а ме старуха. Маня лоас миян ныв. Лэбтам одеялосӧ, петам, пондам баитнн.
Саня юаліе:
— А кин пондас кывзыны?
— Челядьӧс корам.
Саня Володякӧт адззисӧ кудель, пондіео старик понда
тош керны, Угӧлӧ занавес туйӧ öihötIcö одеяло. Володя
пасьталіс бабыслісь кофта, чышьянасис бабыс чышьянӧн.
Саня лосьотіс аслыс тош, кыдз старпклӧы, киас бедь боеьтіе, кашляйтыштдӧ. Сувтісо угӧлӧ одеяло сайӧ, видзчисьӧны, Джоджӧ одеяло дынас пуксисӧ учӧт челядь:. Коля,
Дуня, Петя. Сералӧны — оз верно терпнтны.
— Чожжык!
Лэбтісо одеялосӧ — учӧтжык челядь повзисӧ: ны одзын
•ыджыт тоща старик, бедёкӧн стукӧтыштлӧ. Коля, челядьыс
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коласісь медучӧт, пондіс горзыны. А кӧр тодісо, что это
Саня нарочно сідз мӧдӧтчис, бӧра пондісо серавны.
Сэтчӧ эшӧ Володя петіс, мӧдӧтчӧма старухаӧн. Сія ста
руха голосон юаліс Санялісь:
— Старик, а кытӧн миян Маня нывным?
Вдруг Дуня пондіс горӧтлыны:
— Саня, тошыт усьӧ.
Быдӧнныс пондісо серавны.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5:

Мыля Саня Володякӧт думайтісо керны театр?
Кыдз нія кериеӧ театрсӧ?
Кин волісо видзбтіссез?
Кыдз муніс представленнёые?
Мый смешитіе видзбтіссесб?

ТЕМАЭЗ. Мый ме адззылі театрын.
Кыдз мийб керим аелыным театр.
Кыдз ме первуись ореі сцена вылын.

ПОВТОРЯЙТНЫ ВЕЛӦТӦМСӦ.

Муніс лыддьӧтан урок. Разбирайтісо Толстойлӧн „Дет
ство и отрочество1* повестись отрывок „Гроза". Разборас
актнвнӧя участвуйте Кудрявцев Коля. Сія бура готовит"чис урок кежӧ, дугдывтӧг лэбтквліе кисӧ, ’ сідз и отве
чайте бы. Но велотіеь эз юав сійо. Сія тодіе, что Коля
кужӧ уджавны самостоятельной, вермас ответнтны сьӧкытжык вопрос вылӧ. Сыбӧрын, кӧр лыддьотіео и быдсӧн разбирайтіеб „Гроза" отрывоксӧ, велотіеь корне Колясӧ да
тшоктіе сійо висьтавны одзза урок Толстойлӧн челядь кад.
йыліеь. Кӧр Коля петіс доска-дынӧ, класс лӧсьӧтчис кывзыны. Бидонные думайтіеб, что Колялбн лоас интересной
ответ. Но Коля перво шы эз сет. И вот сія пондіс отвечайтны. Быдӧнныс казяліеб, что сэтӧн мыйкб неладно,
тӧдчнс, что Коля оз тбд ыатериалсӧ: висьталікас быдӧс
сораліс. Классын лэбисӧ уна киэз.
Мый жё лоне? Лоис сія, что Коля эз повторит одзза
материалсӧ, этасянь и эз верны ответитны талун.
Коля пыр велбтчис бура. Эта волі сыкӧт первуись. И
аслыс сылӧ волі бддьбн'недолыт. Коля вежортіе, "что ко
ло повторяйтны быдбе одзжык велӧтӧм материалсб.
ИЗЛ0ЖЕННЙЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кытшӧм урок муніс клаесын?
Мыля велотіеь дыр эз юав Колябс?
Кытшӧм ответ класс видзчисис Коляеянь?
Мыля Коля еорасис отвечайтікас?
Кыцз Коля чувствуйтіе асьсӧ?
Мый вежортіе Коля?
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ME ДУМАЙТЕ MEHÖ 03 ЮАЛӦ.
Рытнае Ѵклассісь велӧтчнсь Халуева Валя видзотіс дневщикӧ, кытшӧм уроккез колӧ велӧтны ашын кежӧ. Роч кыв
сьорті волі сетӧм велӧтны наизусть Пушкинлісь стихотво
рение „Бессэз“ да народной песняэз йылісь отрывок.
Учебник Валялӧн эз вӧв, коліс мунны велӧтчиссез ордӧ.
Но Валя думайтыштіс, поди, оз и юалӧ ашын, и бз мун.
И уроксӧ эз велӧт.
Асывнас велотісь Нина Григорьевна пырис классӧ, здоровайтчис, осьтіс классной журнал и видзчисьтӧг висьта
ліс :
— Халуева!
Пессян сьӧлӧмӧн Валя петіс велотісь пызан дынӧ да и
„пондіс уявны“. Мыкталӧмӧн, сорасьӧмӧн сія пондотіс:
„Шупыта кымӧр...кымӧрыс ветлӧ... Небо сӧстӧм. Гудыр
«й...“
Нина Григорьевна внимательная видзотіс Валя вылӧ да
тнуис:
' — Кыдз жӧ этӧ падера коста небоыс сӧстӧм лоис? Сти
хотворение абу повторитӧм, и, тыдалӧ, умӧля велӧтӧм
•одзжык. Висьтав эшӧ народной песняэз йылісь.
Некокнит задача висьтавны сы йылісь, мый он тӧд. И
Валя фамиллё весьтӧ журналын велотісь сувтотіс отмет
ка — единица.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.

Мыля Валя эз велӧт урок?
Кыдз висьталіс Валя стихотворение „Беесэз"?
Мый сія висьталіс народной песняэз йылісь?
Кытшӧм отметка велотісь сувтотіс журналын Валя фамиллё вөсьтӧ?

ВОЗДУШНОЙ БОЙ.

(Л. Успенский.)

(Диалоггезтӧг сокращённая вгісьталом понда.)
Быд ладорсянь локтісо Москваӧ слёт вылӧ челядь асланыс орсан самолёттәзӧн да планеррезӧн — моделлезӧн.
Вайисӧ сәтшӧм моделлесӧ уна-уна. Пондісо нійо лэдзавны:
коліс тӧдны, кинлӧн модельыс пондас лэбавны медбура —
медылӧ да меддыр.
Голубев Вовалӧн планер быдӧнныслӧ ӧддьӧн гленитчис:
неыджыт, но крепыт. Борддэс — голубӧйӧсь, кынӧмокыс
— пемытгӧрд.
Вова кайис керӧс вылӧ и лэдзис планерсӧ. Ух, тэ! Лэбзис сія бура, басӧка, кыдз бытьтӧ сійон веськотліс насто
ящий учӧтик лётчик. Ыджыт планеристтэз нельки понді
со сылӧ бӧрсяияс горӧтлыны, кыдз ловьялӧ:
— Вот, вот! Молодец! Веськыта! Смевжыка!
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И вдруг ЛОИС сія, мый некин эз видзчись. Кыдз только
планерчик лэбтісис вылӧжык, рака карзыштіс ӧмтырнас,
орӧтчис местасис да уськӧтчис сы сьӧрӧ. Сэк жӧ крыша
сайсянь лэбзис модік, куимӧт...
Косаткаэз, кӧдна ва весьтын мирнӧя куталісо гуттэзӧс,
пондісо чивзыны и быдса табунӧн лэбзисӧ сэтчин жӧ. И
челядь первуись асланыс олан дырнн адззылісо страшной
воздушной бой орсан планер да настоящӧй ловья кайез
коласын.
Планерчик вылына уйис голубой небоӧт, а сы дынӧ быд
ладорсянь лэбзисӧ враггез. Косаткаэз, кыдз сьӧд стрелкаэз, сідз и каттисисӧ сы гӧгӧр. Нія модісо мыдзтӧтны врагсӧ
асланыс чивзӧмӧн да ӧтмӧдӧрӧ лэбалӧмӧн, бырӧтны сылісь
садьсӧ, падмӧтны лэбзьӧмсӧ. Ракаэз лэбзисӧ унаӧн вылынжыка планерся и, кыдз война вылын самолёттэз-пстребителлез, измоз усялісо сэтчинсянь, веськыта планер вылӧ.
Вачкыны сылӧ нія полісо, но лэбалісо матына-матына и
вдруг горӧтӧмӧн вились лэбтісьлісо небоӧ. Тӧвсянь, кода
шогмис ны борддэзсянь, планер пондіс дюттясьны бок вылісь бок выло.
— Ох, негоднӧйез! Ох, злодейкаэз! — бобгпсӧ пӧрись
лётчиккез. — Мый керӧиы, а? Мӧдӧны сійо шыбитны му
вылӧ. Эх, изӧн бы, изӧн бы нійо!..
Челядь сідз и кынмисӧ места выланыс.
Но планерӧс он повзьӧт. Этӧ тіянло не кырныш. Быдӧс'
эна кайез шӧрын сія одзлань уйис и уйис вылынінас.
Вдруг пӧрись рака ӧддьӧн ни лӧгасис да уськӧтчис
планер дынӧ, бӧрсяняс и вылісянь. Трах! Сія мороснас
быд вынісь вачкис планер кузя, нельки улын кыліс стукнитбмыс. Планер дрогнитіс, качыкнитчис размбд и чожачозка пондіс лэдзчисьны му дынб.
Вот сэтӧн и Вова эз ни вермы видзсьыны и кутчнсис
тышкасьны. Сія кватитіс ыджыт бедь да уськбтчис котӧртны вылӧ керӧс кузя. Ачыс горӧтлӧ: „Кша! Мунб сэтісьР
Но волі сёр ни. Планер лэдзчиспс сё чожажык, шутнялӧмӧн лэбзис челядь весьтӧт и быд вынісь татшкиспс кусттэзо. Ракаэз вӧтчисӧ сы сьӧрӧ чуть не самой му дынбдз,
но, кор казялісо Воваӧс бедьӧн киас, бертісо бӧр.
Быдӧнныс мунісо сэтчин, кытчӧ лэдзчисис планер.
КЫВВЕЗ: моделлез, планеррез, планеристтэз, салюлёттэз-iicrnpeäiiтеллез.

ЙЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мыйлӧ локтісо челядь авиамодельной слёт вылӧ?
2. Кытшӧм модель волі мединтереснӧй?
3. Кыдз лэбзис Вовалӧн планерчик?
4. Мый лоис лэбзикас?
5. Мыля планер пондіс лэдзчисьны му выло?
ЗАДАНИЕ. Адззӧ сравненнёэз, гижӧ нійо тетраддезӧ.
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МОРЕ ВЫЛЫН.

Корабль выполняйте боевой задача. Погоддя волі лӧнь,
шондіа. Сигнальщиккез зорӧн видзотіео ва вылӧ да небо
выло.
Веськытлань торпеда!11—отік омись висьталісо сигналь
щиккез. Быдённыс, кин воліео мостик вылын, казяліео ко
рабль дыно шупыта сибалан торпедаліеь след.
„Веськытлань подводной лодка!11 — горотіе наблюдатель
Мартыненко.
Корабль шупыта бергӧтчис. Торпеда муніе маті шульга борт дынӧт. Залпсянь фашистской подводной лодка
лэбтісис да мыччаліе этӧн асьсӧ, но сразу жӧ саясис. Мийӧ
осьтім би.
Кынымкӧ минута борті миян корабль волі сія местаын,
кытӧн оні только мыччисьліс вражеской подводной лодка.
Сія эшӧ эз ешты мунны пыдыніно. Командир сетіс приказ
чапкавны глубинной бомбаэз.
Бомбаэз нетшкисӧ, берготіео быдӧс, мый волі ва пытшкас.
Вдруг неылын веськыт борт дынеянь кыліе пельчанӧтан взрыв. Этӧ потіе вражеской мина. Свод тшын да ыдзкыт
ва столббез лэбтісисо воздухас, но вражеской минасянь
корабль эз получит некытшӧм поврежденнё.
Кӧр быдёс лӧньсис, советской моряккез казяліео, что
фашистской подводной лодка уничтожитом.
КЫВВЕЗ: сигнальщиккез, торпеда, мостик, борт, мина, глубинной

бомбаэз.

ИЗЛ0ЖЁННЁЛӦН ПЛАН:
1. Корабль выполняйте боевой задание.
2. Вражеской торпндалӧн да подводной лодкалӧн мыччисьӧм.
3. Корабль чапкалӧ глубинной бомбаэз.
4. Вражеской миналӧн взрыв.
5. Фашистской подводной лодка уничтожитом.

ГОРД ФОНАРЬ.
(Вучетич.)
Отік железнодорожной сторожевой керкуокын оліе сторож
Колечкин. Сія уна год ни оліе эта местаын да бура нуотіе
ассис службаео.-'быд поезд локтём одзын сія видзотліе туй
вылын ассис участоксӧ; быд поезд лунӧн и ойӧн пантавліе
киас флагён либо фонарьӧн. Тӧвся кадӧ, мороз коста и
пурга коста, сія старательнӧя чышкыліетуй выліеь лым
да весотліс рельссэз выліеь йы.
Ӧтпыр — эта вёлі июль месяцӧ — луные волі ӧддьӧн
жар, а ой кежас лӧсьӧтчис гроза. Пондісо шумитны вылын пожуммез, дзуртны да ружтыны и модік пуэз; мусӧ
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'каттис пемытся-пемыт ой. Зэр ведра понісь кисьтсис му
вылӧ. Тӧв вужсорнас нетшкис пуэз, пбрлаліс телеграфной
столббез, орлаліс телеграфной проволока.
Эта кадӧ Колечкин кнас фонарьӧн видзотіс ассис участоксӧ. Сія сибӧтчис ни аслас будка дынӧ, кыдз вдруг
страшной чардбп пемдотіс снннэсӧ, а бура гымннтӧм глухбйеьбтіс да пбрбтіс сійб му вылӧ. Чарньбв инмис чугун
ной рельссэзӧ, резіс нійо ӧтмӧдӧрӧ да бзтіс Колечкинлісь
будкасб.
Ылын кыліс локомотивлбн свисток. Колечкинлбн киас
эз вӧв горд фонарные. Сія шупыта бзтіс ассис простой,
тӧлӧн куебтбм фонарь, коеяліе тор аслас горд йбрнбеіеь,
вевттис сійон фонарь стеклоэсб, содтіс буражык бисб и,
туй полотно вылын' пукалікб, лэбтіе этӧ фонарьсб' вывлань. А будка сотчб, сотчб Колечкинлбн быдбе имуществоыс; биа кузь кыввез петбны крыша увтсянь, да бичиррез
паськалӧны ӧтмӧдӧрӧ...
Бидзӧтӧ Колечкин одзлань, синнэсб оз лэдз, а сьблбмыс сылбн пессьб, ейниэзас пемдб. Ылын, ылын, туй вылас мыччисисб кык биок: это быд выніеь мунб поезд...
„Вот чеччбвтас бні рельссэз выліеь, рез-паз жугалас, быДбнныс вийсясб", — думайтб Колечкин.
Но машинист казяліе горд фонарьсб да жагмбтіе машиналіеь мунбмеб. Кынымкб оськбв ылынаын Колечкин
дынеянь поездыс совсем сувтіс, а вынтбмеялбм Колечкин
садьтбг усис му выло.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз относитчис аелае обязанноеттез дынӧ железнодорожной
сторож Колечкин?
2. Мый лоие ӧтпыр гроза дырни Колечкин участок вылын?
3. Кыдз Колечкин выполнитіе ассис долгсӧ?
ТЕМАЭЗ. Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дынӧ?
Висьтасьӧ тіянлб тӧдса морттәзлӧн самоотверженной поступоккез
йылісь.
Адззб образной выраженнёэз: „...дзуртны да ружтыны и мбдік пуэз“,
»мусӧ каттис пемытся-пемыт ой“, »биа кузь кыввез петбны крыша увтсянь“.

ЗАСТАНИТІС ГРОЗА.
(II. Тургенев.)
Рытбн кокнитик тележкаӧн ме локті гортӧ вӧралансянь.
Гортӧдз кольччис кыкьямыс верста мымда. Менам бур
вӧв рысь гбнитіе буса туй кузя, шочынйка корскайтіс да
вбрбтіе пеллезнас; мыдзбм пон, кыдзи домалбм, немымда
эз кольччы борись колесоэз сьбрись.
Гроза сиббтчЕС. Одзаным ыджыт лиловой кымбр жагвыв лэбтісис вор сайсянь; ме вевдбрын и ме одзын уйисб
гырись руд кымбррез; бадь кусттэз полбмбн вбрисб да
7. Изложеннёэза сборник.

97

шушкӧтчисӧ. Пӧдтан жарсӧ выдзчисьтӧг вежис кӧдзыт уль
тӧв, вуджӧррез перыта сукмисӧ. Вожжиӧн ме вачки вӧв
кузя, лэдзчи кырасӧ, вуджи косьмӧм шор, кӧда быдсӧн
тырӧма бадьясникӧн, сэсся кайи керӧсӧ да пыри вӧрӧ.
Туй чуклясис ме одзын орешниклӧн тшӧк кусттәз колаеӧт, кӧдна вблісо тыртӧмӧсь пемытӧн; ме ӧдва муні одзлань. Тележка чеччаліс сто годся дуббезлӧн да липаэзлӧн
чорыт вужжез кузя, коднія орӧтлытӧг поперегалісо пыдын
доль мунан канаваэз—телега колесоэзлісь следдэз; вӧв
менам пондіс джӧмдавны.
Вдруг лэбтісис ыджыт тӧв, пуэз пондісо нёкрасьны да
дзуртны, гырись зэр воттез пондісо вартны листтэз кузя,
вирдыштіс, и пондбтчис гроза. Зэрмис, кыдз ведра понісь.
Me муні жагӧник и чожа коліс сувтны: волыс сибдаліс нятьб, син одзын нем эз тыдав. Ме сайбвтчи паськыт да
ыджыт куст увтӧ. KöcTicböMÖH да каттисьӧмӧн ме видзчиси, кӧр чулалас зэрыс.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.

Вӧралансяиь рытӧн гортӧ локтӧм.
Гроза одзын.
Вӧр туй кузя.
Гроза пондӧтчне.
Куст увтын.

ТЕМА. Висьтаеьӧ, кыдз тіянос застанитіс гроза ыб вылын нето вӧрын.

ДЕРЕВЕ,ЯЫН АР.
(И. Ушинский.)
Август конецсянь воздух лоӧ ыркытжык. Эта ӧддьӧнжыксӧ тӧдчӧ асыввезнас, а сентябрь месяцӧ мукбд пырея
и кынтыштлб ни. Ӓсылӧн саймӧм бӧрын тійб адззат, кыдз
чочкоммис турун нето матіеъ керкз'' крыша. Этӧ пуж. Эшӧ
невна — и ва гӧппез, кӧдна арнас овлӧны тырмӧмви, ойезнас пондӧны кынмыны. Арся поснит зэррез нембн зз вачкисьб гожумся ыджыт зэррез выло: нія кисьтӧны орӧттбг, и муыс оз ни косьмы сы чожа, кыдз эта овлӧ гозйумнас. Дугдывтӧг пӧльтӧ тӧв. Сія ылӧ нӧбӧтӧ пуэзліеь да
туруннэзліеь воӧм кӧдзыссәз. Уна гаж сетӧ зоночкалӧ,
кӧр вылына лэбтӧ сылісь бумажной змейӧс.
Эшӧ август конецын бті-бті пондӧ вежӧтны пуэз вылын
лист; сентябрьын позьӧ казявны, что сё эшӧ зелёной кыдз
вылын мыччисьӧны ни веж, золотистой улоккез. Лунісь
лунб веж листтэс лобны сё унажык и унажык. Эшб кык,
куим лун, и пипу сулалӧ быдебн горд, багровой, золотис
тей. Но вына арся тбв нетщкбвтб и этӧ медбӧрья мӧдӧтчансӧ: кокнитик, косьмбм листтэсӧ воздухын бергӧтлӧмӧн,
вевттьӧ нійбн уль мусӧ.
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Ыббез жагвыв кушамӧны. Цветтэз абу, и вежӧтӧм ту
рун, КЫТӦН сійо колисӧ, нёкыртчӧ му ДЫНӦ и кыдз быть тӧ
корӧ лым. Только ӧзиммез лэбӧны ровной зелёной барха
тен. Но эна том сёрмӧм петассәслӧ ковсяс.чожа кувны.
Сы туйӧ нылӧн вужоккез бура чулӧтасӧ тӧвсӧ лам увтын
и тулыснас зелёной заоккезӧн вились мыччисясӧ югыт
выло.
ЙЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Пондӧтчан арлӧн прпзнаккез: кӧдздӧтӧм, пуж, зэр, тӧв и мӧд.
2. Арлӧн прпзнаккез вӧрын: вежӧтӧм лиеттэз, горд пипу, лиеттэзлӧн
уеьӧм и мӧд.
3. Арлӧн признаккез ыб вылын: кушамӧм ыббез, вежӧгӧм турун,
зелёной ӧзиммез и мӧд.
ТЕМАЭЗ. Тӧв деревняын.
Тулыс деревняын.

ВӦРЫН.

Кайезлӧн да зверрезлӧн вӧрын эмӧсь асланыс этажжез:
шыррез олӧны вужжез коласын медулын; быдкодь каёккез,
туам соловейез, поззэзнысӧ керӧны веськыта му выло;
дрозддэз — вылынжыка, кустарниккез выло; кыррез, жоннез да тупкаэз поззәзнысӧ керӧны әшӧ вылӧжык, а медвылын поздісьоны хищной кайез, варышшез да орёллэз.
Зверрезлӧн да кайезлӧн не сідз, кыдз миян уна этажа
керкуын. Миян туйӧ кинкӧт-нибудь вежсьыны квартираэзӧн, а нылӧн быд порода олӧ обязательно аслас этажын.
Ӧтпыр вораліко мийӧ локтім сэтшӧм местаӧ, кытӧн сулалісо косьмӧм кыдззез. Отік сэтшӧм кыдз мийӧ поротім.
Усикас сія чегис кынымкӧ тор вылӧ, и отік сэтшӧм гырка
пу торын волі жоньлӧн поз. Учӧтик пияноккез ӧтлаын
познас усисӧ му вылӧ. Куш пияноккез осьтлісо паськыт
•ӧммезнысӧ да корисӧ сёйны.
Иедыр мыйись локтісо и маммезныс. Ӧманыс нія вайисӧ гагоккезӧс да пуксисӧ ордчӧн сулалан пу вылӧ. Нія
эз вермӧ вежӧртны, кытчӧ лоис нылӧн позныс и пияноккезныс. Миянлісь нія немымда әзӧ полӧ, лэбалісо пу выв■сянь пу вылӧ, но некыдз эз лэдзчисьӧ кошшыны пияннэзнысӧ аеланыс этажся улӧжык. А пияннэзныс бура чив-зісо, и маммезныс кылісо нылісь чивзӧмсӧ. Сэк мийӧ решитім позсӧ лэбтыны вылӧжык, сы вылына, кытӧн СІЯ
волі одзжык, и кайез чожа адззиеӧ асснныс пияннэзныеӧ.
КЫВВЕЗ: эмджжез, дрозддэз.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кай поззэзлӧн этажжез.
2. Мийӧ поротім кайпияноккөзӧн кыдз.
3. Кайез кошшӧны ассиныс пияннэзныеӧ.
-4. Мийӧ отсалім нылӧ адззыны пияннэзнысӧ.
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УНИЧТОЖАЙТӦ ШЫРРВЗӦС.

Шыррез ӧддьӧн горшӧсь да запасливӧйӧсь. Кык тысяча
шепӧн адззавлісо ны поззэзісь.
Медбы нія эзӧ керӧ ущерб урожай дзимляліко, эд кольӧ дыр кежӧ вундӧм сюэсӧ ыб вылын варттӧг. Вундіт —
сразу вартӧ. Бундом сюыс недыр кежӧ варттӧг кӧльччӧ
кӧ ыб вылӧ, тэчӧ сійо шоромӧ да тором гӧгӧрас гарйӧ
канава. Керсьӧ эта сідз: тором гӧгӧр гарйӧны 60 санти
метр пыдына канава, увті паеькытжыкӧ. Канаваас гарйӧны метрджын пыдынаӧсь ямаэз — колодеццез (15—20 сан
тиметр ӧтамӧд дынсянь). Колодеццез пыдӧсӧ позьӧ пуктыны отравленной приманкаэз. Сэтшӧм канава спасайтӧ шороммесӧ шыррезсянь. Сідз жӧ колӧ гарйыны канаваәз турун зороддэз гӧгӧр. Складдэзын, амбаррезын, кладовӧйезын, ссыпнӧй пункттэзын колӧ сувтӧтлыны нальккез. Позьӧ используйтны и каннезӧс, нійо колӧ лэдзавны амбаррезӧ, хранилищеэзӧ.
Шыррезлӧн уна враггез. Только отік пара тупкаэз гожумнас уничтожайтӧны 1000 шырся унажык. А эмӧсь эшӧ
степной хорёккез, ласкаэз и модіккез. Нія сідзжб кыйӧны
шырресӧ. Берегитӧ энӧ кайесӧ да зверресӧ.
КЫВВЕЗ: ссы/пнӧй пункт, приманка, хранилище.
ИЗЛОЖЕӇНЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Шыррез керӧны ыджыт ущерб.
Вундіт — сразу вартӧ.
Колӧ берегитны сю шороммез.
Шыррезлӧн враггез.

ТЕМА. Внсьталӧ, кыдз тійо песеят ыб вывся вредителлезкот.
ВОРРЕЗ.

Кыдз только адззисяс свободной час, челядь босьтӧны
палкаэз, капканнэз, ваӧн ведраэз да мунӧны ыб выло. Эстӧн нія рознитчӧны ӧтмӧдӧрӧ да пондӧтӧны ассиныс охотанысӧ.
Это Ваня Жаткинлӧн пионерской звено. Деревняас нійо
пондісо шуны „охотниккезӧн*1, а челядь гордӧя шуӧньт
асьнысӧ „истребителлезӧн". Звеноыс истребляйте кол
хозной урожайліеь враггезӧс — сусликкезӧс.
Рыт кежас челядь ӧксьӧны пыдын лог дынӧ. Эстӧн нія
лыддьӧны, кыным врагӧс истребитісо.
Ваня кыскӧ писис тетрадь да гижӧ итог. Сія гижӧ не только
вийӧм сусликкезӧс, но сэтӧн жӧ лыддьӧ, мымда эта лунӧ
берегитӧма колхозной сюыс. Челядь тӧдӧны, что отік сус
лик годнас сёйӧ дасквать килограмм нянь. Тавося гожумӧ
Ванялӧн звено вийис даскуим' тысяча сусликӧс.
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Вот и лыддьб, мымда бы гуеялісб колхозной сюсб эна
■сусликкес, кӧбы кольччисӧ ловйбн.
Ваня Жаткинлбн звено берегитіс колхозной урожайсб
не бтік дас тысяча руб выло.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кыдз пионерской звено потребляйте урожайлісь враггезӧс?
2. Кыдз звено керӧ лунея итоггез?
3. Мымда звено берегитіс колхозной урожайсб?
ТЕМА. Висьталӧ, кыдз тіян колхозын пеееьоны ыбвывся вредителлезкбт.

РЕПӦТ1С.
Барсуккез олісо ыджыт бур нораын. Олісб нія внтӧн:
ай, мам да куим барсукпиян, кӧдна вачкнсисӧ гӧна порсьпияннзз выло. Олісо нія дружнбя. Рыттэзнас учӧттэс орcicö нора гӧгӧр, а аймамныс шоччисисб ны дынын. Сідз
быдӧс муніс бура. Но ӧтпыр нораб пыраніи дынын барсук
адззис кулбм шырбс да консервной банка, кбдасянь кыліс
кытшбмкб нечбскыт шбма дук. Барсуккез нбббтіеб сійб да
бура весбтісб нораб пыранінсб.
Ашынас пбрись барсук мыччис нораись юрсб и казяліс
порись дзормбм ручбс. Сія пукаліс чашья вылын, неылын
нора дынсянь, не сылбн бытьтб и дело. Но тбдчис, что
ручлб гленитчпс эта нораыс, и сія решитіс репӧтны сыын
■оліссесб.
Сідз пондбтчис оланін понда пессьбм.
Лунісь лун руч тыртліс нораись пыранінсб, ваяліс
сэтчб мый только вермпс. А барсуккез быд лун убйрайтісб ёгсб, тыртлісб нятьсб виль мубн. Ӧтпыр нія казялісб,
кыдз руч ванне кулбм ракабс да чапкис сійб нораас. Бар-суккез локтіеб нора дынас, уськбтчпсб вблі сэтчин, но
сразу чеччбвтіеб ббр — ӧддьӧн ни нечбскыт дук петіе норасис. Сэк барсук, кок выліеь кок вылӧ пӧрласьӧмӧн,
жагвыв иньдӧтчис вӧрӧ кошшыны внль нора. Бӧрсяняс
сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн кыссис сылӧн семьяыс.
Руч кольлаліе нійб снннэзнас да, чашья выліеь кокнита чеччбвтбмбн, котбртіе мырддьбм нора дынб.
КЫВ: барсук.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Барсуклӧн семья.
Хитрой враг.
Оланін понда пессьӧм.
Мырддьбм нора.

'ТЕМА. Кытшӧм картинаэз позьӧ рисуйтны эта рассказ дыні?
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МИЯН СЕРЁЖА.

I.
Немеццез вийисӧ Серёжалісь аймамсӧ, сотісо ныліськерку. Серёжа кольччис отнас. Сія муніс боеццез дынӧ,.
кӧдна босьтісо сійо частьӧ быдтасӧн.
Серёжа ӧтлаын боеццезкӧт ветлывліс разведкаӧ. Сія
тӧдас, кытӧн сулалӧны вражеской пулемёттэз, пушкаэз, и
висьталӧ эта йылісь мияи артиллеристтэзлӧ.
А ӧтпыр Серёжа вийис „кукушкаӧс11. „Кукупікаэзоі-Г
шусьӧны автоматчиккез, кӧдна кольччӧны немеццез мунӧм,
бӧрын. Нія дзебсисьӧны пуэз вылӧ да сэтчинсянь лыйлӧны
мияніссез кузя. Но нійо чожа адззӧны и уничтожайтӧны.
Муніс бой отік деревня понда. Деревня конецас пукаліс немецкой автоматчик и сы дынӧ некыдз эз туй спбӧтчыны. Сэк Серёжа карчйӧррезӧт кыссис сэтчин, кайис
крыша выло да труба сайсянь вийис „кукушкасӧ".
Деревня волі босьтбм. Джоджуввезісь петіеб инькаэз
да стариккез. Нія жмитліеб Серёжасӧ ас берданые да окаліеб, кыдз ассиныс роднӧй зонбе.
Красной Армиялб бура отсалбм понда Серёжабс награ
дитіеб медальон.
КЫВВЕЗ: .кукушка', автоматчик.

ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Красноармейской частьлӧн быдтас.
Серёжа отсалӧ артиллеристтэзлӧ.
Серёжа вийӧ .кукушкаӧс*.
Серёжаӧс наградитіеб.

и.
Муніс ыджыт бой отік деревня понда, кӧдаын вбліеонемеццез. Но кыдз ;бы нія эз пессьб, мияніссез босьтісо
деревнясб. Отступайтіко фашисттэз бзтіеб керкуэз, кбднаб
йбртіеб отирӧс. Кӧр мнйӧ пырим деревняӧ, отік сотчан
керку ӧшынӧт кыліе кагалӧн горзӧм. Серёжа дыр думайттӧг уськӧтчис сотчан керкуас. Чулаліс кынымкӧ сьӧкыт
минута. Серёжа которой петіе керкусис. Паськӧм и юрсп
сылӧн сотчисӧ. Сія видзис киэзас учӧтик нылочкабс, кӧдаліеь мамсӧ вийбмась немеццез.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Деревня понда бой.
2. Отступайтесь немеццез ӧзтӧны деревня.
3. Серёжа петкӧтӧ сотчан керкуись кагабс.

ИТ.
Отік бой коста Серёжа волі наблюдательной пункт вылын. Сыбӧрын ӧтлаын пехотинеццезкбт сіяпондіс кыссьыны
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одзлань. Это казяліс противник и пондіс лыйлыны. Серржа кольччпс аслас часть сьорись. Сэк немеццез гогортісо
сійо да модісо босьтны пленӧ. Серёжа отпас пессис быдса
взводкӧт. 17 немец ни волісо вийӧмӧсь, кӧр сійо ранитісо
пельпонас. Автоматлӧн шы эз понды кывны. Немеццез уськӧтчисӧ Серёжа выло, но эта коста лэбзисӧ сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн кык граната. Водісо это 4 немец. Пельпонас кыліс
зубыт. Серёжалӧн автомат пондіс кывны шочжыка. Немец
цез горотлісо:
— Рус, сетчы!
Серёжа горотіс паныт:
— Комсомолеццез некӧр оз сетчӧ!
И вились строчные автомат. Но вот сылӧн шыыс дугдіе кывны, и немеццез бора гогортісо Серёжасӧ. Этакадӧ
миян автоматчиккез локтіео отсавны Серёжалӧ. Нія вийисӧ
мукӧд фриццесӧ, но фашистской пуля сьӧкыта ранитіе
Серёжаӧс моросас и шуч муніе комсомольской билетсӧ.
Серёжа куліе боеццез киэз вылын. Кулан одзас сія
жмитіе .командирліеь кисӧ да висьталіс:
— Кыдз охота овны!
Минута-мӧд борті Серёжа куліе.
Велӧтчӧ Серёжа героизмӧ да мужествоӧ, челядь! Старайтчӧ лоны сэтшӧммезӧн, кытшӧм волі сія.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Серёжа, сюрӧ окруженнёӧ.
Неравной бой.
Серёжзӧс ранитісо.
Геройлӧн кулӧм.

НІЯ БЫДТАСӦ БУР ВӦВВЕЗӦС.
Миян совхозын кыкьямыс чань. Пионерской дружина
сбор вылын ме юалі, кин пондас шефствуйтны чаннез вы
лын. Охота волі упало. Мийо баитім, кинлӧ позьӧ доверитны совхозной чаннесӧ. Бӧрйнм пионеррсзӧс: Димаӧс,
Сеняӧс, Володяӧе, Геняӧс, Павликӧс, Коляӧс да Серёжаӧс.
Первой жӧ лунӧ шеффез сетісо ниммез асланыс под
шефной чаннезлӧ, конюшняӧ лосьотісо электричество да
видзотіео, кыдз яслиэзӧ сёдӧны вердас. Кресенняӧ челядь
корисӧ колхозіеь председательлісь подвода, Отіккез чапкаліео конюшияись назём, модіккез тэчпсӧ сійо додьӧ да
кыскалісо ыб вылӧ. Рыт кежӧ конюшняын лоне сӧстӧм,
гогыт да бур.
Челядь бура дозирайтӧны ассиныс подшефной чаннесӧ.
Асывнас нньдӧны нійо поскотина выло, а рытнас панта
лоны, юкталӧны да вердӧны.
ЮЗ

КЫВВЕЗ: шеффез, шефствуйтпы.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Мый рѳшитісо челядь пионерской дружина сбор вылын?
Кыдз пондісо уджавны шеффез?
Мый кернсӧ кресенняӧ?
Кыдз челядь заботитчиеӧ аеланыс подшефнӧйез йылісь?

ПАРЕНЬКОВ ЮРАЛӦН ИСТОРИЯ.
Пареньков Юракӧт менӧ тодсотіс отрядісь командир.
Me одзын сулаліс басӧк сапожоккеза, лӧз костюма да
детской лӧз берета зоночка. Мийӧ сетім сылӧ медаль
„Отвага понда“. Юра волі спокойной, а командир,.той петісӧ синваэз. Сія висъталіс:
— Думайтны он вермы, мый керӧны миян челядьые.
И сія висьтасис миянлӧ Юра йылісь.
Лемтиха деревня вылӧ, кытӧн эта коста волісо сизим
партизан, уськӧтчисӧ куимдас гӧгӧр фашист. Пондӧтчис
неравной бой. Партизаннэз решитісо не лэдзны немеццесӧ деревняас. Бой кыссиС дыр. Патроннэз партизаннэзлӧн
пондісо быреьыны. Юра некинлісь эз юась, пуксис вӧв
было да гонитіс партизанской штабӧ. Сія висьталіс парти
заннэз положение йылісь да босьтіс патроннэзӧн нёль
цинковой коробка. Вӧлӧн пырыы деревияӧ эз ни туй.Юра
подои нёлись отік коробкаӧн кыскис вывтас патроннэсӧ
деревняӧт. Нёлись сэтчин и бӧр — би увтын!
Немецкой зажигательной пуляэзсянь озййс колхозной
пода карта. Отир пышшйсӧ, и некинлӧ волі спасайтны подасӧ. Юра осьтіс ворота и лэдзис вӧввесӧ да мӧссэсӧ.
Партизаннэз эзӧ лэдзӧ немеццесӧ Лемтиха деревняӧ.
Медаль получитӧм бӧрын Юра юаліс миянлісь:
— Мыля менӧ нуӧтӧны татісь?
— Тэнӧ чожа иньдасӧ военной училищеӧ. Кинӧн бы тэ
модін лоны—артиллеристов, танкистӧн, лётчикӧн?
— Просто партизанок, — шуис Юра.
Но сійо сёжӧ иньдісо велӧтчыны. Сія лоас авиатех
никой.
КЫВВЕЗ: берет, артиллерист, танкист, авиатехник, зажигатель
ной бомбаэз.
ТЕМА. Вежӧм план сьорті гижны рассказ.

ПЛАН.

1. Партизаннэзлӧн фашисттэзкӧт бой.
2. Юра вайӧ партйзаннэзлӧ патроннэз.
3. Юра спасайтӧ пода.
4. Юралӧ сетӧны .медаль „Отвага нонда".
5. Юралӧн желание.
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ГЕОРГ

СТЕФЕНСОН.

(Устной изложение понда.)

Сто витдас годея унажык чулаліс сія кадеянь,
кӧр неыджыт английской деревняын чужие Георг Стефен
сон. Айыс сылӧн волі кочегар, и семьяыс оліе беднӧя.
Учӧтик Георг сизим годсянь лоӧ' уджалісьон: сія кутчисьӧ пастухӧ. Но зоночкалӧ охота волі лоны не пастухӧн,
а кочегарӧн либо машинистӧн. Сія вовлывліе айыс дынӧ
да дырой видзотліе машинаыс выло и сідз пондіе интересуйтчыны, что и аслас играэзын, и кӧр пастучитіс мӧсеэз, сёйись керліе наеоссэз, мельницаэз и нельки старайтчис керны машина.
Дасвитӧт год вылын зоночкалӧн желаннёые пырпс олӧмӧ: сійо сувтотісо кочегарлӧ отсалісьон самой сія машина
дынб, кӧдӧ лонтіе сылбн айыс. Радон кутчис сія виль
удж бердо.
Кыным буражык Стефенсон увлекайтчие аслас делобн,
сыным буражык ӧзйис сылӧн желание унажык тӧдны. Сія
часто кывліе, кыдз грамотной рабочбйез лыддьбтліео газетаэз; кывліе, что ныын баитсьӧ виль машинаэз, паровоззэз
да пароходдэз изобретитӧм' йыліеь; тбдіе сія, что машинаэз йыліеь гижбмбсь быдса книгаэз, и сылӧ ӧддьӧн охо
та лоис нійб Лыддьӧтны. Медбы велавны грамотаб, даскыкьямыс годея Георг пондіе ветлыны сельской школаб.
Прилежной велбтчись чожа велаліе лыддьбтны, гижны и
велбтіе арифметика.
Ӧн1 Георг кутчис книгаэз лыддьбтӧм бердӧ; ныись сія
тодіе ас пондас уна вильб да полезнӧйӧ. Газетаэзісь сія
тодіе, что бтік изобретатель думайтӧм сэтшбм машина,
кода вермӧ ветлыны простой туй вылбт; бедаыс только сыын, что ветлӧ сія умӧля, ӧддьӧн сьӧкыта. Стефенсон решитіе, что колӧ думайтны сэтшбм машина, кода мед ветліе волькыт бруссэз либо рельссэз вылбт.
Год мымда Стефенсон пессис-керис паровоз. Вӧлись, ма
шина волі готов и кокнита тарбвтчис кортовой рельссэз
вылбт, Но и сэтбн вбліеб неетша недостатоккез.
Коліс нійо исправитны. Стефенсон вились кутчис удж
бердӧ и год ббрті строитіс виль паровоз, кӧдаын одзза
недостатоккес эзб ни вӧлӧ.
Уна эшӧ сьӧкыт удж ковсис керны Стефенсонлӧ, уна
вермыны препятствиеэз, кытчӧдз корттуйезліеь пользасӧ
пондіео прпзнавайтны быдӧнныс. Кӧр сія пондіе строитны
туй Ливерпуль да Манчестер коласын, крестьяна да землевладелеццез, кӧдна именнёэзӧт муніе туйыс, чуть эз
лэбтб бунт, пондіео жугдавны рельссэз, вашбтліеб рабочӧйесӧ, кӧдна строитісо туйсӧ. Отіккез грӧзитчисӧ вийны
либо вӧтьны смев изобретательсӧ, модіккез сералісб сы вы-

105

лын и шуисӧ бӧбӧлӧн. Уна огорченнёэз ковсис терпитны
Стефенсонлӧ, но нем эз сувтӧт сійо, сія верптіс, что
уджыс сылӧн полезной и что отирыс сыбӧрын пондасӧ
ценитны сылісь заслугаэсӧ.
Жагвыв Стефенсонлӧн изобретеннёыс паськаліс Англияын, и чожа великой уджалісьлон родинаыс пондіс
пользуйтчыны кӧрттуйёзӧн, кӧдна нюжалісо государствоас
быд конецӧ.
Модік странаэз тожӧ эз кольччӧ Англия сьӧрись, быдлаын пондісо керны рельсовой туйез. Уна государствоэз
туйесӧ строитіко корисӧ локны асьсӧ Отефенсонсӧ. Сія эз
откажитчывлы и радон кутчывліс сія дело бердӧ, кӧдалӧ
сетіс быдӧс ассис олансо,
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Кыдз чулаліе Стефенеонлӧн чѳлядьея жаді
Мый медбура интересуйтіе учӧтик Стефенеонӧе?
Мый вильеӧ пыртіс Стефенсон кӧрттуйез изобретеннео?
Кытшӧм успех волі Стефенсон изобретеннёлӧн?

РОБЕРТ ФУЛЬТОН.
(Устной изложение пон'Оа.)
Сто витдас годся унажык чулаліе сія кадсянь, кӧр
Америка Соединённой Штаттэзлӧн неыджыт неетечкоын
чужие Роберт Фультон. Куим годсяӧн сія кольччис айыс
сьӧрись мамыскӧт. Робертся челядьыс воліео эшӧ нёля.
Уна нужда ковсис адззывны Робертлӧ. Кӧр сія быдмыштіе, мамыс нуотіе сійо сельской школаӧ. Зоночка чожа
нелаліе лыддьӧтны, гижны, пондіс яевнаӧн рисуйтны.
Медӧддьӧн сія любитіе рисуйтчӧм, сідзжо интересуйтісо
сійо быдкодь ремеслоэз, инструменттэз да машинаэз.
Даскуимӧт год вылын мамыс сетіс Робертӧс велӧтчыны
золотой делоэз мастер дынӧ. Вит год сія велӧтчис и сво
бодной кадӧ рисуйтчис. Мастерскӧйись петӧм бӧрын дассизим годся том морт кутчис аслас любимой дело бердӧ —
живопись бердо. Сія картинаэз ни рисуйтіс. Но чожа сія
кутчис механика бердӧ, кӧдӧ сідз любитіе учӧтсянь. Куим
год Роберт чулотіе быдкодь фабрикаэзын да заводдэзын,
изучайте машинаэзліеь устройство и сэтшӧм бура изу
чите нійо, что аслас знаннёэзӧн эта делоын эз уступайт
медбур механиккезлӧ.
Паровой машинаэзкӧт бура тӧдсасьӧм бӧрын Фультон
думайтіе тшӧктыны парсӧ вештавны и судноэз. Сія сос
тавите план, кыдз керны сэтшӧм судносӧ. Пондіс корны
английской правительстволісь отсӧт. Но сылӧ некин немӧн/ӧз отсав.
Пароход строитӧм йыліеь дума эз петавлы Фультон
юрись. Сія муніе Парижӧ, и сэтчин 1803 годӧ, сы" вись-

талӧм сьорті, волі строитӧма пароход. Лэдзисӧ сійо Сена іо
вылӧ. Пароход кокнпта пондіс мунны ва паныт, вермпс
бергӧтчыны быд ладорӧ. Фультон сулаліс берег дорын и
ассис изобретеннёсӧ мыччаліс Наполеонлӧ, кода волі сэк
Францияын главной правительӧн. Но этӧ изобретеннёсӧ
Наполеон ніуис челядь игрушкаӧн. Сэк Фультон муніс
Парижсис аслас родина вылӧ, Америкаӧ.
Но и татӧн, кинӧс бы сія эз кор отсавны аслас делоын,
быдӧнныс умӧля веритісо сылӧ. Мукӧдыс сералісо сы вылын, шуисӧ сылісь затеяэсӧ безумнӧйезӧн. Но Фультон эз
чапкы пондӧтӧм делосӧ; сія керис виль пароход. 1807 годо август 11 лунӧ сія волі лэдзӧма Нью-Йорк город гаваньын. Уна отир чукӧртчисӧ берег дорас видзӧтны виль
изобретеннёсӧ. Некин эз верит, что судно вермас мунны.
И кор пароход, берег дынсянь неылӧ мунӧм бӧрын, вдруг
мылякӧ сувтіс, отир коласын пондіс кывны горӧтлӧм,
лпутнялӧм да сералӧм. Но вот судно ловкӧя бергӧтчис и
плавнӧя пондіс мунны берег дынсянь ылӧжык. Отир кола
сын шы эз ло, а пароход уйис сё ылӧжык и ылӧжык и
чожа гаваньсис петіс паськыт морей. Берег дорын пондісо
кывны радуйтчан да дивуйтчан шыэз. Фультон керпс сійо,
мый думайтіс. Эта луныс сы оланын волі медсчастливой
лунӧн.
КЫВВВЗ: механика, судно, изобретение, гавань.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.

Кыдз Фультон оліс учӧтнас?
Мыйӧн сія медӧддьӧн увлекайтчис?
Кыдз сія пондіс думайтны пароход йылісь?
Мый ыешайтіс Фультонлӧ изобретательской удясас?
Кыдз Фультон тыртіс ассис думаэсӧ?

ИОГАНН ГУТЕНБЕРГ.
Важын отир эз кужр печатайтны книгаэз. Быдӧс книгаэсб гижлісо кион. Оні печатной машинаӧн отік лунӧ
позьӧ печатайтны не отік тысяча ӧткодь книгаэз, а одзжык отік сэтшӧм книгасӧ гижлісо год, кык и унажык.
Книгаэз волісо етша, етша волісо и грамотной морттэз.
Пондыліео мукӧдыс книгаз гижӧмсӧ вежны тисненнёӧн:
пуовӧй пӧв вылын вундавлісо гижӧм страница, пӧвсӧ мавтлісо краскаӧн н печатайтісо бумага выло. Но эта спосо
бно волі неудобной.
И вот отік морт юрын чужие счастливой мысль: вундавны не пӧввез, кӧдна лӧсялӧны только отік книга понда,
а керны торья букваэз, кӧднӧ туйӧ тэчны и бӧр босьтны. Сэтшӧм букваэзнас позис бы печатайтны быдкодь
книгаэз. Эта мысльыс волі былись великой, сійо пыртіе
слано Гутенберг. Витсто годся унажык чулаліе кадыс,
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кыдз немецкой городын Майнцын чужие Иоганн Гутенберг.
Сія петіс бедной семьяись. Томнас сія уна путешествуй
те, уна велӧтчис, тодіс кынымкӧ ремесло. Сія ценитіс
просвещение. Сія тодіс, что невежествокӧт пессьӧмын
медбур способ — книгаэз распространяйтӧм. Әтасянь книгаөз печатайтӧм йылісь думаыс эз петавлы еы юрись.
Й эта дело лоис цельӧн сы оланын. Гутенберг сетіс
сылӧ быдӧс ассис кадсӧ, вынсӧ, ассис способносттез, ассис
средствоэз. Неетша несчастьеэз, гоненнёэз да бӧбӧтлӧм
терпитіс Гутенберг. Куимись лосьотліс типография и куи
мись кольччыліс сытӧг. Унаись сы оланлӧ Грозитіс опас
ность; унаись лӧг морттэз пондылісё гусявны да шуны
асланысӧн сылісь великӧй мысльсӧ. Сылӧ эзӧ веритӧ, сійо
обвиняйтісо колдовствоыя, мешайтісо уджавны, сералісо
сы вылын. И кёдзыт, и тшыг, и быдкодь лишеннёэз тер
питіс эта великой мортыс, но нем эз верпы сувтӧтны сійо:
книгаэз печатайтӧм сувтіе чорыта. Великой изобретение
муніс омон мир пасьта. Быдлаын пондісо строитны типографияэз, печатайтны книгаэз. Книгаэз лоисӧ уна, нія
лоисӧ донтӧмжыкӧсь. Унажык лоисӧ грамотной да образо
ванной отир. Эта только и коліс Гутенберглӧ. Сідзко, невесь сія оліс ассис олансё.
КЫВВЕЗ: тисненнё, просзещеннё.

ИЗЛОЖЕНВЁЛӦН ПЛАН:
1. Мыля важен кадӧ книгаэз воліео ӧддьӧн ѳтша?
2. Кытшӧм способ книгаэз распространяйтӧмын изобретшие Гутен
берг?
3. Кыдз видзотіеб Гутенберг изобретение выло сійо гогортіеь отир?
4. Кытшӧм значение еылӧн изобретеннёыс видзис отир понда?

ВОЙНА ВЫЛЫН СВЯЗЬ.

Кӧркӧ ӧддьӧн. важын срочной военной приказзэз да донесеннёэз ииьдывліео ловья телефонов Эта понда отир
. суЬтлісё ценён 70—80 метр ылына ётамёд дынеянь да горётліео кыввез.
Сыбӧрын волі думайтӧма биа телеграф. Керӧс вылын
ёзтывліео костёр. Это условной знаксӧ казялӧм бӧрын
костёр озйывліе и модік местаын. Сідз условной сигналыс
вовліе ко лай местаёдз.
Волі и воздушной связь, этапонда отир велотліеё дудіэзос.
Сто год одзті знаменитой американской изобретатель
Морзе керис телеграф. ЭГа телеграфыс уджалӧ кӧть
кытшӧм условиеэзын, кӧть кытшӧм погоддя дырни: зэрикӧ, тумӓн коста, лунӧн и ойӧн. Сія секретной ыстӧ донесеннёэз кӧть мый ылына. Но оні и телеграфной связьые
лоӧ етша. Некытшӧм телеграмма оз вермы вежны мортліеь ловья баитёмеё.
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Боевӧй обстановкаын медбур связьӧп лоб телефон. Вӧснит телефонной провод кузя мунӧны донесеннёэз младшӧй
командиррез дынсянь старшӧй командиррез дынӧ, сроч
ной приказзэз мунӧны высший штабись низшей штабӧ.
Но витдас год одзті русской учёной Попов изобрети
те медбур связь. Это радио. Сэтчӧ озӧ колӧ нроводдэз.
Не отік сотня и не отік тысяча километр ылына радио
чарньӧв моз нӧбӧтӧ мортлісь баитӧмсӧ. Только радиоӧт
танккез да бронемашинаэз вермасӧ видзны ӧтамӧдкӧт
связь.
КЫВВЕЗ: донесеннё, бронемашина.

ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ловья телефон.
Биа телеграф.
Воздушной связь.
Телеграф.
Телефон.
Радио.

ТЕМА. Висьтасьӧ, кытшӧм связьӧн пользуйтчат тійо.

ЧУДЕСНОЙ ВУЖЖЕЗ.
1931 годӧ Тянь-Шань керӧссэзын советской отнр адззпсӧ виль быдмас, бабапель кодьӧ, кӧдалӧн вужжес волісо
чудеснӧйӧсь. Эна вужжес вачкисисӧ петрушка вужжез.
выло. Но кӧр ніно чеготісо, то казялісо клейкой нюжалан
каучук суниссэз. Эта волі кок-сагыз.
Чожа эта открытие бӧрын Советской Союзын строитіеп
растительной каучук заводдэз. Эна заводдэзы'н кок-сагыз
вужжезісь керӧны каучуковой шкуркаэз, кӧднӧ косьтӧны,
и каучук готов. Кок-сагызісь каучуковой шкуркаэз заменяйтбны заграничной каучук.
Отік страна оз вермы овны каучуктӧг. Снись керӧны
не отік дао тысяча быдкодь предметтэз. Каучуклӧн торок
адззисяс и велотчисЬ пеналын, и автомобильын, и самолётын, и электропроводын, и водолаз коетюмын, и стратос
тат оболочкаын, и корабль вылын, и морт коккез вылын.
Страна понда каучук колб сідз жӧ, кыдз металл,
нефть да уголь.
Сьӧкыт ӧння кадӧ кытшӧм-либо страналісь небны кау
чук, а эшӧ сьӧкытжык сійо ванны. Советской Союз мирас
первой страна, кода эз понды ваявны каучуксӧ граница
сайись.
Кок-сагыз пондас быдмыны быд колхозной ыб вылын и
быд колхозник усадьба вылын.
КЫВВЕЗ: кок-сагыз, водолаз, стратостат оболочка.
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ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз адззисӧ чудесной вужжез?
2. Мый строитісо Советской Союзын чудесной вужжесӧ адззӧм
бӧрын?
3. Мый керӧны каучукись?
4. Кытӧн сійо пондасӧ вӧдитны?

ВОЛГА.

Ӧтпыр ойӧн разведчик Василий локтіс видзчисьтӧм
добычаӧн. Писис сія кыскис руд тшакылёк да лэдзис
джоджӧ. Тшакыль пондіс вӧрны, мыччисис бӧжок, гӧна
пель—джодж шӧрӧ миян одзӧ сувтіс учӧтик кычанок.
Боеццез одзасьӧмӧн пондісо вӧзйыны сылӧ сёян. Кы~
чан гӧгӧр кругӧн сувтӧисӧ котелоккез.
Сэтӧн жӧ мийӧ решитім туны сійо Волгаӧн.
Волга чожа велаліс миян дынӧ, пондіс быдмыны да
вынсявны. Сія., лоис ӧддьӧн вежӧра. Некӧр ни нем оз вӧрзьӧт сёянісь. Отік волі умӧль—сёйис матег. Колян кӧ матег кусӧк, Волга сё ни сёяс, а сыбӧрын каттисьӧ тә гӧгӧр, бытьтӧ не сылӧн и дело. Ковсис матегсӧ дзеблыны
сы шогья.
Волга велотіе миянӧс овны аккуратной. Казялас
джоджись пилотка, кыссяс гусьӧник, кватитас. и пышшӧтас. Боец пондас кошшыны пилоткасӧ, видӧ Волгаӧс, а
мийӧ шувлам: „Ачыт виноват, эн чапкав. Адззан, пон — й
сія порядок любитӧ“.
Волга тӧдӧ уна командаэз. Команда дырни „расчёт,
дзебсисьны!11 сіямедодз лырӧ около. Команда дырни „бй!“
нюжӧтчас и куйлӧ пластӧн. Команда дырни „отбой!“ чожа
пето окопсис да радӧн котрасьӧ боеццез гӧгӧр.
Ӧтпыр мийӧ нарочно сетім команда: „расчёт, дзебсисьны!“ Волга уськӧтчис около, а боеццез пондісо серавны.
Волга эта понда ӧддьӧн ӧбидитчис. Сія петіс окопсис да
пондіс норӧн вувтны, кыдз бытьтӧ баитіс: „Тійо сәтшӧм
шуткаэсӧ чапкӧ. Думайтат: пон, дак сія нем оз вежӧрт?41
' Мийӧ любитам фронтовой другнымӧс. Сія муніс миянкӧт кузь фронтовой туй.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Кыдз разведчик Василий вайис кычанӧс?
Кыдз боеццез вердісо кычансӧ?
Кытшӧм быдмис Волга?
Кытшӧм умӧль привычка волі Волгалӧн?
Мыйӧ велотіе боеццезӧс Волга?
Кытшӧм командаэз тбдіе Волга?
Мый понда Волга ӧбидитчис?
Кыдз боеццез относитчисӧ асланыс фронтовой друг дыкб?

ТЕМАЭЗ. Кыдз шуӧма Волга (перифразаэз: Волга, кычан, поя, фрон
товой друг, руд тшакылёк).
Висьтаеьӧ асланыт гортся пон йылісь. Гижӧ, кытшӧы сія ачыс,
кытшӧмӧсь сылӧн привычкаэз.

ВЕСЬ СЕРАЛІСО.

Тӧвнас миян организуйтчис лодавӧдитан кружок. Мӧд
лунас жӧ мийӧ мунім колхозной правленнёӧ. Миянӧс иньДІС0 дворӧ.
Конюшняын ме казялі чанёкӧс, кода сулаліс стена бердын. Сылӧ волі годся не унажык. Миянлӧ висьталісо, что
нимыс сылӧн „Нежной11. Челядь серӧмтчисӧ: эта нимыс
сылӧ некыдз эз лӧсяв. Сія волі моритчӧм, умӧлик, сула
ліс гажтӧм и ӧддьӧнжык вачкисис осёл вылб, а не чанёк
вылӧ. Меным жаль лоис сійо. Мийӧ Митя Лебедевкӧт вись_ талім конюхлӧ, что „Нежной11 вылын босьтам шефство.
Челядь пондісо серавны: „Адззит кинӧс босьтны! Сія чожа
кулас. Весь только кадсӧ ӧштат!11
Но миянӧс эта эз повзьӧт. Мийӧ пондім чанёксӧ бура
дозирайтны. Вердім норма сьорті, быд лунӧ чиститлім. И
чанёк лоис совсем мӧдкодь, пондіс видзӧтны гажӧнжык и
юрсӧ эз ни ӧшӧтлы. Мийӧ пондім велӧтны сійо чеччавны.
Сія кокнита босьтіс метр да джын вылына барьер. Модік
челядькӧт ӧтлаын часто керлам беггез. Чанёккезным сувтасӧ рядӧ, жмитасӧ пеллезнысӧ и видзчисьӧны сигнал*.
А кытшӧм шупыта гӧнитӧны, старайтчӧны рдзавны ӧтамӧднысӧ! Миян „Нежной11 пыр локтӧ первой, бні челядьыс
завидуйтӧны миянлӧ. Весь сералісо сэк.
КЫВВЕЗ: барьер, шефство.

ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Мый организуйтісо пионеррез?
2. Кытчӧ нія мунісо?
3. Кытшӧм волі чанёк „Нежной*1?
4. Кыдз челядь ухаживайтісо „Нежной* сьӧрын?
5. Кытшӧм лоне „Нежнӧйые*?
ТЕМАЭЗ. Висьтавны әтӧ раесказсӧ куимӧт лицосянь. Висьтавны,
кыдз мунӧ удж подшефной подакӧт тіян колхозын.

БУРА БЕРЕГИТ КОЛХОЗНОЙ ДОБРО.

Пемдіс. Колхозной дворын кончитісо сортируйтны шогді. Бригадир сетіс колхозниккезлӧ и ыджытжык челядьлӧ
ашын кежӧ наряддэз, и быдӧниыс мунісо.
Велӧтчись Анатолий Вильченко эз ешты локтны аслас
керку дынӧдз, кыдз вдруг пондіс кывны понлӧн вувтӧм.
— Мыйкӧ сэтчин неладно, — думайтіс Толя и бертіс,
медбы видзӧтны.
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Сибӧтчис сія матӧжык и казяліс, что идзас стопа дын8 гусясьӧмӧн сибӧтчӧ дадёкӧн морт. Толя дзебсисис
лым стола сайӧ да пондіс следитны.
Волі ӧддьӧн кӧдзыт. Толя кбстісьыштіс. „Ничего, терпитышт!“ — баитіс сія аслыс. Сія решитіс куйлыны и
видзчисьны.
Кӧр керкуэзын кусісо биэз, мортыс сиббтчис амбар
дынӧ. Толя кысспс матӧжык. Мортыс видзотыштіс ОМОН,
осьтіс замоксӧ да ішрис амбарб. Недыр мыйись пондіс
кывны, кыдз сія куралӧ шогді. Толялбн бура пондіс пессьыны еьӧлӧмыс. Но сія видзсис, чеччовтіс и смелбя локтіс мортыс дынӧ.
— Кин тәнӧ тшбктіс босьтны CIOCÖ?
— Кладовщик.
— Бӧбӧтчан! Эта жӧ кӧдзыс сю. Лок-ко мунам кладовщикыс дынӧ.
Гусясисьыс модіс пытшыны. Но Толя уськӧтчис сы
сьӧрӧ, вбтіс, и пондісб пессьыны. Толя ештіс сетны тре
вожной свисток. Gst4ö локтісб колхозниккез и кутіеб ворcö. Колхозной добро гусялісьос судитісб.
Колхоз правление Вильченко Ӓнатолийӧс благодаритіс
и сетіс премия.
Толя, кыдз бур хозяин, берегитб колхозной добро. Гожумнас, кӧр ыб вылын урожай волі эшӧ дзимлявтӧм, Тӧ#я уна луннэз чулотіс дозорной вышка вылын.
КЫВВЕЗ: дозорной

вышка.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Рытнас колхозной Дворын.
2. Подозрительной морт.
3. Толя кутіе ворӧе.
4. Колхозлӧн благодарность.
5. Дозорной вышка вылын.

ТЕМАЭЗ: Висьтасьӧ эта йылісь жӧ Толя ннмсянь.
Кытшӧм картинаэз позьӧ риеуйтны эта рассказ дынӧ?
РАССКАЗ ДЫНӦ КАРТИНАЭЗ ЙЫЛІСЬ ДЖЕНЫТИКА ГИЖӦМ.
1- Ö й картина. Тӧв. Колхозной двор. Сю сортируӓтӧм. Бригадир
сетӧ удж выло наряддэз.
2- х к картина. Ой. Толя дзебсисис лым стола сайӧ. Амбар дынӧ гусьӧник кыссьӧ дадёкӧн морт.
3- ӧ т картина. Колхозной амбар. Гусяеись куралӧ шогді. То
ля кватитӧ сійо киӧттяс.
4- ӧ ткартина. Вылын рудзӧг. Толя дозорной вышка вылын
внимательной видзӧтӧ ыб выло.
5- Ӧ т картина. Колхозной клуб. Уна отир. Сцена вылын прези
диум. Председатель сетӧ Толялӧ премия.

ойся гӧсь.
Куим студенткӧт мийӧ ветлім Казахстанӧ.
Пемдіс ны, кӧр мийӧ локтім ты дынӧ да сувтім шоч112

чисьны. Kepiiit би, пуим картошка, ѵжнайтім. Мыдзӧмсянь некинлӧ неохота волі мунны миськавны котелоксӧ.
Да и сэтӧн это невна кольччис картошка. Котелокас
мийӧ пуктім миськавтӧн паннез и мунім узьны палаткаӧ.
А котелоксӧ колим ӧтӧрас.
Ойнас менӧ саймотіс стукӧтӧм: кыліс, кыдз котелок
бердӧ тарскотіс пань. Меным лоис диво, кин миян коласісь әз пӧт и ойнас мӧдӧ сёйны картошкасӧ. Me лэбті
юрӧс и видзотышті: куимнан студентыс крепыта узисӧ:
А торскӧтӧыыс сё кыліс.
Сэк ме жагӧник мыччи юрӧс палаткасис. Видзӧта, ко
телок одзын борись коккез вылас пукало ыджыт руд хо
мяк. Толісь югытсянь сія кажитчис голубӧйӧн. Одзись
лапаоккезнас хомяк судзлаліс котепокись картошкаэз да
сюйис нійо ӧмас, рожабансайся мешӧккезӧ. Эна мешӧккес
хомяклӧн ыджытӧсь. Мийӧ адззавлім сэтшӧм мешӧккезас
80 подсолнух тусьӧн. Рожабансайся мешӧккезын хомяк новйӧ аслас позӧ сю туссез — тӧв кежӧ запас. Сю дзимлявтӧдз
әшӧ мукӧд хомяккез заптӧны асланыс подземной амбаррезӧ 5 — 6 килограмм мымда сю, кӧдӧ тэчӧны сорттэз сьорті:
янын рудзӧг, шогді, анькытш, лён кӧдзыс, подсолнух.
Me тэрмасьӧмӧн кыски палаткаись майӧжок да которті
хомяк дынӧ. Кортӧм гӧсь уськӧтчис пышіпыны. Хомяк
котортіс жагӧна. Но позыс волі матын, и сія ештіс дзебсисьны.
Асывнас быдӧнным мийӧ мунім хомяк поз дынӧ. Туй
вылас валяйтчисӧ пуӧм картошкаэз, кӧднӧ хомяк чапкис
пыіпшикас. Оэтпіом нылӧн обычай — враг дынсянь пышшикӧ чапкыны. добычасӧ, ректыны А рожабансайся мешбккесӧ, медбы кокнитжык волі котӧртны.
Мийӧ кокнита адззим позсӧ да кутім хомяксӧ. Нем бурсӧ эз сет сылӧ миян картошкаыс.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Ты берег дсрын ужнайтӧм.
2. Тӧдтӧм ойся гӧеь.
3. Хомяклӧн питайтчӧм.
4. Кортӧм гӧсь пышшис.
5. Сы нора дынӧ туй.
6. Хомякӧе кутӧм.
ТЕМАЭЗ. Висьтаеьӧ рассказсӧ уетнӧяГяжны рассказ, кыдз питайтчӧ хомяк.

ІОСЬ ты.
окружной
музейись
заведующӧйлӧн
Ф. Будкевичлӧн рассказ.)
Гаинскӧй районын, бокын туйез да юэз дынсянь, отік
лӧнь пельӧсокын, ыджыт торфяной шор шӧрын куйлӧ Адов
(кудымкарской

8. Изложеннёэза сборник.
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ты. Только чуть-чуть тӧдчан подӧна туёк йитӧ сійо УстьЧёрная посёлоккӧт. Сьӧкыт сюрны ты дынас, но кин кӧть
ӧтпыр волі сэтӧн, некӧр оз вунӧт этӧ лӧнь пельӧсоксӧ, ко
да асмознас привлекательной быдкодь прелестьӧн.
Валӧн ровной волькытін кыссьӧ мьтмда син еудзӧ. Мӧд берегыс чуть только тыдалӧ.
Лӧнь лунӧ быдӧс гажӧтӧ: и сӧдз ва, и шондісянь шогмӧм кӧчоккезлӧн орсӧмыс, и ты вылӧт уялан уткаэзлӧн
-табуннәз.
Но колӧ только небоыслӧ невна кымӧртчыны, кыдз бе
рег вылӧ пондӧны кайны волнаэз, а ваыс пондӧ вачкисьны кофе вылӧ ты пыдосісь торф да шовт лэбӧмсянь.
Омӧн торфяной тыэз, кӧчкаәз коласын сулалан ва да лажмытик няр пожумоккез. А мунас кӧ зэр — нюррез лоӧны
мунны непозянаӧсь.
Кынымкӧ сэтшӧм зәра лун бӧрын, кӧднасянь быдӧс
нюррес шуч боссисӧ ваӧн, ме кошши кӧсжык туёк да
ними неыджыт ты вылӧ, кода волі неылын Адов ты дынсянь.
Перво видзӧтан да тыые кажитчис шытӧмӧн, лӧньӧн,
но кӧр ме локті матӧжык, ты вывсянь лэбтісисо сьӧд зоба
кык гагара. Но ылісянь эшӧ ме казялі омӧн берег кузя
рознитӧм іось гӧннэз. Нія волісо свежӧйӧсь, и ме бура
тӧдз, что юссез кытӧнкӧ сэтӧн. Но сія жӧ кадӧ кыдзкӧ әз
веритсьы: эд миян крайын юссес пантасьлӧны ӧддьӧя то
ча. Бинокльӧ внимательной видзӧтӧм эз сет некытшӧм результаттэз: юссез некытӧн эзӧ тыдалӧ.
Берег дорӧт сьӧкыта муніко ме инми нитш пытшкын
пыдын гӧпок вылӧ — іось поз вылӧ. Эг етты бытшӧмика
видзӧтны аслам находка вылӧ, кыдз ме дынсянь кынымкӧ
оськӧв ылынаын, кустарникӧн вевттьӧм заливись, горӧн
чирзӧмӧн, іось уйис ты шӧрлань.
Кайыс волі сәтшӧм басӧк, а менам дивуйтчӧмыс сэтшӧм ыджыт, что ме нельки вуноті ружьё йылісь и эг
думайт лыйны. Ме наблюдайті гордой, басок кай сьӧрын.
Залив дынӧ сибӧтчикӧ вдруг казялі модік юсьӧс. Сія, іорсӧ спина вылас пуктӧмӧн, быдсӧн му бердас ляпкӧтчӧмӧн,
куйліс нитша пыдын гӧпын. Me уськӧтчи юсьыс вылӧ и
секунда-мӧд борті сія волі менам киын.
Сідз ме вермй судзӧтны это точа пантасьлан кайсӧ
местной музей понда.
ТЕМА. Уетнӧя висьталӧ рассказлісь содержание. Улынжык сетём
план сьорті гижӧ, кыдз музейиеь заведующей судзотіс юсьӧс:
1.
2.
3.
4.
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Неыджыт лӧнь ты.
Юсь гӧннәз.
Кайлӧн видзчисьтӧг мыччисьӧм.
Юсь менам киэзын.

нодьяэз.
(Ф. Будкевич.)
Важся кадсянь быд арб вбраліссез комн-пермяккез ветлбиы вбравны.
Арся непогодь да тӧвся кбдзыттэз дырни нія вбралбны быдса неделяэзбн вбрись петавтбг. Кажитчб, что мортлб бддьбн сьбкыт чулбтны ойсб 40 — 50 градуса мороз
дырни вбрын костёр дынын. Но народной смекалка и эстбн отсаліс вбраліссезлб кокньбтны вбрын олӧмсӧ. Умӧль
узьны костёр дынын, кӧть и сотчӧ сія югыта и уна сетб
ніонытсб: бт боклб жар, а мбдыс кынмб, а то пондас ча~
лбтны н лэбзьбны бтмбдбрб биа шоммез. Усяс узись морт
выло бтік шомок, и пондас сотчыны паськбм — сідз и
быдсбн сотчыны недыр, а ыето онзільувья вбралісь вешшыштас би дынб матб, но и сотчасӧ вӧралан сапоггез —
бродниэз, кбть кбмтбг мун! И вот обыкновенной костёр
туйб, кода ойбытбн сёйб бддьбн уна пес, вбраліссез пондісб керны совсем мбдкодь костёррез — нодьяэз- Кераласб кос пожумись кык кряж метр кык кузя да пуктасб
нійб бтамбд выло. Медбы нія эзӧ усьӧ, ӧтмӧдӧрсянь уль
пуись вачкасб майбггез, а кер конеццезас ны коласб вач
касб бтік клинбн сідз, медбы кряжжез коласын вблі сан
тиметр вит ыжда щель. Коласас тзчасб кос чаггез да бзтасб, а кбр быдбс пуыс бзъяс, клиннэсб шедтасб. Сэк сія
жагбник пондас чискыны-сотчыны, кыдз баитбны вбраліс
сез, шайбтны. Сэтшбм нодьяыс тырмб кузьтбвся ойкежб. А
сы понда, медбы вблі эшб шонытжык, бӧраныс лбсьбтасбзаслонкаэз, медбы тбв эз пбльт.
Сідз народной смекалка отсалб вбраліссезлб чулбтны
вбрын кбдзыт ойез.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Коми-пермяккөзлӧн тӧвся занятиеәз.
2. Тӧвся ойӧ костёр дынын.
3. Вораліссезлбн смекалка.

ОТРАВЛЕННОЙ ПАПИРОСАЭЗ.
Неылын железнодорожной станция дынсянь колхозной
челядь караулитісб пода. Луныс вблі жар. Кык зоночка
шонді шогья сайбвтчисб матісь вброкб. Нія казялісб тбд
тбм мортбс. Сія сиббтчис челядьыс дынб да юаліс, кыдз
сылб чожажык локны железнодорожной станция дынб.
Челядьлбн мелькнитіс бтік дума: кин сія? Нія решитісб тбдтбм мортсб иньдыны мбдік туй кузя. Неылын ны
дынсянь вблі воинской часть. Челядь сэтчин и иньдбтісб
сійб.
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Тӧдтӧм морт висьталіс челядьлӧ спасибо .и сетіс кык
папироса. Нія пуктісо папиросаәсӧ карманӧ, а тӧдтӧм морт
иньдӧтчис мыччалӧм туй кузя. Тшӧк рудзӧгӧ дзебсисьлӧмӧн челядь следитісо сы сьӧрын. Сідз ыія муыісо кило
метр мымда и инмисӧ засадаын пукалісь боец выло. Че
лядь быдӧс висьтасисӧ сылӧ.
Боецыс тшоктіс нійо мунны частно, а ачыс нньдӧтчие
паныт тӧдтӧм мортыслӧ. Красноармеец сибӧтчис сы дынӧ
гусьӧн, бӧрйис удобной момент да горотіс: „Киэз вывлань!“
Чожа сэтчӧ локтісЗ и модік боеццез. Обыск коста тӧдтӧм мортлісь адззисӧ взрывчатой веществоэз да отрав
ленной папироса пачкаэз.
Любезнӧя папиросаэз сеталӧмӧн диверсант модіс вештыны туй вылісь сылӧ неколан свидетеллезос.
КЫВВЕЗ: взрывчатой веществоэз, диверсант.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Челядь караулитӧны пода.
2. Подозрительной тӧдтӧм морт.
3. Челядь ыыччалӧаы тӧдтӧм мортлӧ туй.
4. Папиросаэз.
5. Диверсантов кутӧны.

КИСЛОВОДСКОЙ

ПИОНЕРРЕЗ.

Эта воді немеццез дынісь Кисловодск освободитан лунӧ. Площадь вылын стройын сулалісо боеццез — освобЬдителлез. Быд улицаись, переулокись, оградаись площадь
вылӧ тэрмасьӧмӧн мунісо умӧльтчӧм, но счастливой, бора
свободной отир.
Оссис митинг. Но отік волі невежӧртана: отир коласын
совсем әзӧ вӧлӧ челядь. Ыджыттэз дивуйтчӧмӧн видзӧтлісо ӧтмӧдӧрӧ: кытӧн жӧ нія эттшӧм гажа минутаэзӧ?
Вдруг пондіс кывны барабанной бой. Площадь вылӧ
ровной стройӧн петісо пионеррез. Вылына лэбтӧмӧн нія
нЗботісЗ ёрт Сталинлісь портреттэз. Торжественнӧя муні
со знаменосеццез, и алӧй, гордой знамяэз павьялісо тӧв
вылын. Быд пионер вылын волі гӧрд галстук, горннэз.
свиттялісо горнисттэз киэзын. Челядьлӧн умӧльтчӧм, мыдзӧм чужӧммез радъялісо счастьесянь.
Уна месяц сьӧрна нылӧн город волі немеццез киын.
Немеццез вашотісо отирсӧ рабствоӧ, вййлісо, ЗшЗтліео.
Мыйеӧ только әз адззылӧ эта кадӧ кисловодской челядь:
ыы син одзын нарушайтісЗ ' школаэз, сотісо учебниккез,
вййлісо отирӧе.
Но челядь видзисӧ тӧдвылын, что нія пионеррез. Нія
дзебисӧ немеццез шогья галстуккез, знамяэз, горннэз да
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барабаннэз. Нія ӧддьӧн берегитісо ёрт Сталинлісь портреттәз.
Пионеррез быдаёж вредитісо немеццезло. Нія гусьӧн
сьылісб пионерской песняэз п гусьӧн велӧтчисӧ советской
учебннккез сьорті. И эта лунӧ — Кисловодск освободитан
лунӧ — нылӧн волі. право пуктыны асснныс гӧрд галстуккесӧ п веськыта да гордӧя видзӧтны боеццезлӧ синнэзаныс. »
Челядь вылӧ ВИД30ТІК0 боеццез эшӧ ӧддьӧнжык пасьKÖTicö пельпоннэзнысӧ, эшб крепытжыка жмнтісо кианыс
-оружие. Нія тбдісб, что сэтчин, одзаныс, шйӧ видзчисьӧны сэтшӧм жӧ челядь — смелӧйӧсь, гордӧйӧсь, честнӧйӧсь, — миян Родиналӧн челядь,
КЫВВЕЗ: гори, рабство.
ЙЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

_ 1. Кисловодск освободитан счастливой лунӧ.
2. Площадь вылын абуӧсь челядь.
3. Пионеррез торжественной локтӧны митинг вылӧ.
4. Челядь адззыліео быдӧс ужаесэз, кӧр Кисловодск волі немеццез
виын.
5. Пионеррез дзеблзсӧ фашиеттэз шогья Сталинлісь лортреттзз, знамяәз, горннәз и мук.
6. Пионеррез вылӧ видзотіко боеццезлӧн думайтӧм.
Словарной уд ж. Рассказеӧ висьталікб бӧрйӧ кыввез, кӧдна
характеризуйтӧны пионеррезӧе да нылісь уджвысӧ и отвечайтӧны
вопросеәз вылӧ:

а) ппонеррез кытшӧмӧсь? — смелӧйӧсь, гордӧйӧсь, честнойӧсь, умӧльтчӧмӧсь, мыдзӧмӧсь;
б) кыдз? — ровной стройӧн, торжественной, быднёж вре
дитісо, г-усьӧн велӧтчисӧ, веськыта да гордӧя вйдзӧтны.
Бӧрйбм кыввесӧ пыртны изложеннёӧ.

ВОТ КИН СЬОРТІ РАВНЯЙТЧЫ, ПИОНЕР!
Ново-Михайловск посадӧ, кытӧн оліс даскуим годся
пионер Ваня Андрианов, пырпсӧ неыеццез. Нія пондісо
хозяйничайтиы сэтӧн, кыдз гортаныс. Настоящій хозянннэсӧ вашбтісб ӧтӧрӧ, а асьныс пондісо овны ны керкуэзын,
узьны ны постеляэз вылын, сёйны нылісь нянь. Быдӧс
бурсӧ, мый волі керкуәзас, немеццез иньдаййсӧ Германияӧ
асланыс иннезлӧ да челядьлӧ.
Ново-Михайловскӧй школа эз ни вӧв школаӧн — сэтӧн
сулалісо воввез, а челядьлӧ ӧтлаын ыджыттэзкӧт коліс
уджавиы немеццез вылӧ.
Немеццез эз думайтӧ мунны посадсис, но ііияніссез вӧлісо матын ни. Генерал Ёфремовлӧн часттез снбӧтчисӧ
Ново-Михайловск дынӧ. Фашиеттэз модісб керны засада.

117

Нія сувтотлісо пулемёттэз и лӧсьӧтчисӧ биӧн пантавны
красноармееццесӧ.
Мияніссез локтісо ю ладорсянь. Нія эз тӧдо немеццез
засада йылісь, а немеццез эз адззӧ колоннасӧ: сійо сайӧвтіс крут берег.
Ваня пукаліс бабыс ордын. Ӧшынӧт сылӧ тыдаліс быдӧс: кыдз муніс красноармейской колонна — куимсто морт
гӧгӧр и кыдз фашисттэз сувтотлісо пулемёттэз. Ваня чеПӦССИС керкусис да поыдіс котӧртны мияніссез дынӧ. Сійо
казялісо немеццез и пондісо лыйлыны. Но Ваня котортіс
одзлань, сыбӧрын водіс, кыссис му кузя. Пуляэз усялісо
ердчӧн, шутнялісо юр вевдӧрас, но сія эз сувтчы, кыссис
берег дынӧдз и ысковтіс улӧ, паныт красноармееццезлӧ.
— Эд мунӧ одзлань! — горотіс сія. •— Сэтчин немеццез
пулемёттэзӧн!..
Ваня нуотіс красноармеёццесӧ модік туй кузя, висьта
ліе, кытӧн пукалісо пулемётчиккез. Мияніссес кытпіовтісо
немеццесӧ да видзчисьтӧг осьтісо би. Чуть не быдӧс фашисттэс волісо вийӧмӧсь. Посад бӧра лоис советскӧйӧн.
Андрианов Ваняӧс наградитісо Красной Звезда орденӧн.
Генерал Ефремов ачыс сетіс сылӧ орденсӧ.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Кыдз хозяйничайтісо немеццез Ново-Михайловск поеадын?
2. Кытшӧм беда видзчиеис генерал Ефремовліеь часттесӧ?
3. Кыдз Ваня висьталіе мнянісеезло засада йылісь?
4. Мыйӧн наградитісо Андрианов Ваняӧс?
ТЕМА. Висьтаеьӧ этӧ раесказсӧ Ваня нимсянь.

ЛЕОНИД ГОЛЕВ - СОВЕТСКОЙ С0ЮЗЛӦН ГЕРОЙ.

Голевлӧ только 18 год, а сія ештіс ни прославитны
ассис край, ассис Родина. Коварной врагкӧт жестокой
■схваткаэзын Леонид Голев, коми-пермяцкӧй народлӧн вер
ной зон, мыччаліс урӓльскӧй удаль, самоотверженность, и
храбрость.
1943 годын сентябрь месяцӧ миян доблестной войскоэз
вуджисӧ Днепр, ыджыт водной преграда. Одзись рядд'эзын
муніс гажа юноша, миян земляк, Леонид Голев. Сылӧн
противотанковой орудие лыйліс метока.
Кременчугсянь лунланьын, Днепр дынын, лэбис ыджыт
бой. Орлытӧм лёдзӧн мунісо немецкой танккез, воздухын
лэбалісо вражеской самолёттэз. Канонада гымалӧм дырни
коліс обеспечитны пехоталісь наступление.
Орудиеэз, кбднійон командуйтіс Голев, волісо маскируйтӧмӧсь неыджыт мысӧк вылын. Веськыт ладорсянь мыччисисӧ немецкой танккез. Нія мунісо веськыта батарея выло и
лыйлісо пушкаэзісь да пулемёттэзісь. Неприятельлӧн
снаряддэз увтын метока лыйліс орудие том командирлбн.
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Эта бойын волісо уничтожитӧмӧсь вит немецкой танк, ныись кыкӧ уничтожитіс Леонид Голевлӧн орудие.
Днепр форсируйтіко бойезын том воин-герой з’ничтожптіс 9 немецкой танк, сэтісь отік сьӧкыт танк „тигр“. Фа
шистской танккезкӧт пессьӧмын Голев пыр петліс победительӧн.
Доблесть, мужество и героизм понда миян земляк Лео
нид Голев волі наградитӧма Отечественной войналӧн II сте
пени орденӧн. Сылӧ присвоитӧма Советской Союзісь геройлӧн званнё.
Ранитӧм бӧрын том герой недыр кежӧ вовліс гортас
аслас роднӧй деревняӧ Выроваӧ (Пешнигортскӧй сельсо
вет, Кудымкарской р^йон). Сійо ласковӧя панталіе, жмитіе
морос бердас да окаліе мамыс, кода кӧркӧ благословитіс
сійо подвиггез вылӧ, Родиналӧ честнӧя служитӧм выло.
Сія висьталіс зоныело, что айыс — Дмитрий Степанович
воюйтӧ не умӧльжыка зонся-геройся и подвиггез понда
правительство наградите сійо кык боевой орденӧн.
КЫВВЕЗ: уральской удаль, самоотверженность, водной преграда,
канонада, пехота, батарея.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Голев — коми-пермяцкӧй народлӧн верной зон.
2. Днепр вуджикӧ Голев мунӧ одзас.
3. Бой Кременчуг дынын.
4. Голөвӧс наградитӧм.
5. Мамкӧг пантасьӧм.
6. Голевлӧн ай.
ТЕМА. Висьталӧ, кинӧе тійо тӧдат гөройезӧе коми-пермяккезӓс.

МАЙОР КУДЫМОВЛӦН НЁЛЬ ОРДЕН,
Дмитрий Александрович Кудымов — первой лётчик —
коми-пермяк. Сія, коми-пермяцкӧй народлӧн верной зон,
сулаліс Родиналӧн героической защитниккезкӧт медодзза
ряддэзын.
Кыдз отважной да опытной лётчиклӧ-истребительлӧ,
сылӧ волі поручитӧм ӧддьӧн ответственной государствен
ной задание. Боевӧй заданнёсӧ выполнитӧм йыліеь бытшӧма баитіео капитанлӧн отличие знаккез да морос вылас
кык боевой орден.
Война застанитіс майорӧс юг вылын. Мунісо жестокой
бойез цветитан украинской городдэз понда. Сьӧд стаяэзӧн
небоын лэбаліео" вражеской самолёттэз, нахальнӧя вешшисӧ немецкой пехоталӧн колоннаэз. Сьӧкыт волі кадыс. Уна
волі лётчиккезлӧ уджыс. Дмитрий Кудымов оз тӧд, кыным
боевой вылет керис сія Родина понда эна сьӧкыт луннэзӧ.
Сы памятьын кольччисӧ унася-уна штурммез, кӧдна донӧн
сувтісо немецкой бандиттэзлӧ.
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Вражеской колоннаэз штурмуйӓгӧм дырни заданнёәсӧ
успешнӧя выполнитӧм понда. Дмитрий Кудымов волі наградитӧма куимӧт орденӧн и получитіс благодарность Со
ветской Союзлӧн Маршалсянь Семён Михайлович Будён
ный сянь.
Чожа прославленной советской лётчик волі иньдӧма
фронтлӧн модік участок вылӧ. Сы памятьын сувтӧ вира
врагкӧт сэтшӧм исторической сражение. Советской штурмовиккезлӧн группа получитіс приказ бомбитны немецкой
обороналісь одзись край. Мияи истребителлез мунісо куимись наградитӧм орденоносец, майор Кудымов командование
увтын.
Грозной штурмовиккез сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн лэдзчисьлісо
невылына му дынсянь и койнсо враг выло смерть да разрушеннёэз.
Заданнёсӧ выполнитӧм бӧрын нія иньдӧтчисӧ бӧр. Но
пет.іс сідз, что майор, кода видзчисис, кор выполнитае
заданнёсӧ медбӧрья штурмовик, янсӧтчис аслас группа
дынісь. Эта кадӧ мыччисисӧ нёль вражеской самолёт.
Пӧндӧтчис жестокой пессьӧм. Опытной немецкой лётчиккез
решитісо любой ценаӧн уськӧтны советской истребительсӧ.
Но не сэтшӧм кокнет волі нылӧ керны это.
Майор перыта лэбтісис выло, керис выстой пилотажись кынымкӧ фигура и босьтіс ӧддьӧн выгодной поло
жение. Сія разис вражеской самолёттэзлісь стройсӧ да
иньдотіс ны было пулемётной билісь быдӧс вынсӧ. Эз чулав и куим минута, кыдз отік вражеской самолёт озйис
да усис мы вылӧ. И эта неравной бойын майор Кудымов
кольччис прбедительӧн.
Боевой операцияэз успешной выполнитӧм понда майор
Кудымов волі наградитӧма нёльӧт орденӧн.
Округись уджаліссез гордитчӧны асланыс землякӧн,
славной войной.
КЫВВЕЗ: капитан, майор, пехоталӧн колоннаэз, штурмуйтны,
штурмовиккез, высшӧй пилотаж фигураэз.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Первой лётчик — коми-пермяк.
2. Кык боевой орден.
3. Куимбт орден и Маршаллӧн благодарность.
4. Неравной бойын победа понда награда.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО.

Днепрлӧн керёса крут берег вылын, Украинаын, сулало памятник: это могила • Тарас Шевченколён — великой
украинской поэт-революционерлӧн.
Тарас Григорьевич Шевченко волі богатой украинской
помещиклён крепостной крестьянин. Сія чужие 1814 годё.
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Ӧкмыс годсяӧн Тарас кольччис мамтӧг. Айыс сылӧн куліс тозкӧ барщина вылын. Ачыс Тарас волі пастухӧн, а
дасвит годсяӧн волі босьтӧма барин дынӧ „казачокӧн11.
Тарас ӧддьӧн бура рисуйтчис. Сылӧ охота волі велӧтчыны, а эта туйӧ ковсьывліс тэчны трубкаӧ табак, чиститны сапоггез, исполняйтны быдкодь барскӧй прихоттез.
Самодур-помещик, рисуйтчӧмыс туйӧ, сетіс сійо велӧтчыны малярной делоӧ. Медбур русской художниккез казялісо Шевченколісь талант, вежтісо сы понда помещиклӧ
и ләдзиеӧ свобода вылӧ. Сія поступитіс художествоэз
Академияӧ и лоне художникӧн. Эта кадӧ еыын саймис
Модік талант: сія пондіе гижны стпххез.
Аслас
стиххезыӈ — „думӓэзын" — Шевченко гижис
украинской крестьянстволӧн сьӧкыт олан йыліеь, Украина
йыліеь, кӧдӧ угнетайтіе царской Россия. И аслас стиххезын Шевченко смелӧя баитіе аслас думаэз йыліеь — род
ной УкраинасӦ освободитӧм йыліеь. Быдӧс украинской народ
радон сьыліс икывзіе шевченковской „думаэсоРеволюци
онной стиххез понда царской власть арестуйтіс Шевченкосӧ. Сійо судптісо и дас год кежӧ сетісо солдатӧ. ІІоэтлӧ приговор" вылын царь Николай I аслас киӧы гижис:
Строгой надзор увтӧ и не сетны гижны да рисуйтнъг.
Дас год лоэтлӧ ковсйс уджавны гусьӧн, дзебны сапоггезӧ стихотвореннёэзлісь отрывоккез, велӧтны нійо наи
зусть. Но сія кольччис вернӧйӧн аслас народлӧ. Куліс
Тарас Шевченко 1861 годӧ. Но нелькп и кулӧмсянь уна
годдэз чулалӧм бӧрын, 1914 годӧ ни, медборья русской
царь Николай И запретитіе украинсццсзлӧ празднуйтны
асланыс великой поэтліеь сто годся годовщина.
Оні миян СССР-ын дружной,, свободной семьяӧн олӧны
народдэз. Мийӧ ӧтмоз ценитам да изучайтам быд национальносттезісь великӧй художниккезліеь произведеннёәсӧ.
КЬІВВЕЗ: крепостной, барщина, „казачок",
дело, Академия, надзор.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

прихоттез, малярной

1. Кытшӧм условиеэзын быдмис Тарас Шевченко?
2. Кытшӧм таіант саймис Тарас Шѳвченкоын?
3. Кыдз сія получитіе крепостной зависимоетьсянь свобода?
4. Кытшӧм эшӧ модік талант саймис Шевченкоын?
5. Мый йыліеь гижис*Шевченко аслас стихотворениёэзын?
6. Кыдз итноситчис Шевченко дынӧ царской власть?
7. Кыдз ценитӧны оні быд национальностись художниккезӧе, писателлезӧс, поэттәзӧс?

КОРЗИНАЫН МОРТ.
(Сокращённой изложение понда.)
Кыкдас вит год чулаліе, кӧр ме петі питерской тюрьмаись да локті Орёл* городӧ адззисьлыны айӧкӧт да ма-
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мӧкӧт, кӧдыӧ год-мӧд ни эг адззыв. Орёлын волісо кынымкӧ большевик. Me тӧдсаси ныкӧт и тоді, что нылӧн волі
бур работник Костя, но сійо арестуйтӧмась да судитӧмась
куим год пукавны тюрьмаын.
Думайтісо ёрттэз отсавны Костялӧ пышшыны тюрьмасис. Костя лоне ӧддьӧн рад, кӧр тодіс, что ёрттэс мӧдӧны освободитиы сійо.
Но кыдз пышшыны? Ворота охраняйтӧны часовӧйез,
стенаэз вылынӧсь, оградаӧт ветлӧтӧны надзирателлез...
Сьӧкыт пышшыны! Думайтісо, гадайтісо, быднёж бергӧтлісо. Медбӧрын решитісб, что тюремнӧй надзирателлез
асьныс долженӧсь киэз выланыс петкӧтны Костясб тюрьмасис.
Вот кыдз волі делоыс. Кончайтчнс срок Костяыс соседлӧн, Евгеновлӧн. Пѵкаліс сія кык год, оні вермастортас мунны. Субботаб сійо долженбсь лэдзны, а пятницаас
сія корне начальникліеь разрешение небны корзина, мед
бы тэчны с'этчо ассис паськӧмсӧ. Вайнсӧ сылӧ ыджыт
плетёной корзина вёвтбн да кык замокбн.
Евгеновлбн и паськбмыс сәтшӧм корзинаас эз тырмы •
бы. И вот бтік сосед пырыштас сы дынб камераас,
нёджжасьӧмӧн вайӧ ассис пальто, пиджак; пырыштас мбдік — брюкиәзӧн; куимӧт — эшӧ мыйӧн-нибудь. Рытнас
Евгенов корӧ начальникӧс: оз ли туй, медбы надзирател
лез отсалісб домавны корзинасӧ, сьӧкыт ӧддьӧн. Началь
ник тшбктіе видзӧтны, абу ли мый-нибудь корзинаас ка
зённой, а сыбӧрын домавны, медбы ашын веськыта извоз
чик выло. Корталісо, пакуйтіеб. Быдӧс порядокын. Ой
кежас камерасб лбдналіеб. Ёрттэс осьтісб корзинасӧ, кыскисӧ мукӧд паськӧмсӧ и пуксьбтісб сэтчӧ Костясӧ. Домаліеб быдӧс сідз, кыдз волі.
Аоывнас локтіе начальниклӧн помощник лэдзны Евгеновӧс.
— Тшӧкты извозчикӧс вайӧтны, — шуӧ Евгенов.
— Эй, Смирнов, ветлы, вайӧт извозчикӧс.
Надзиратель петіе ворота сайӧ, а сэтӧн как раз тюрьма
дынӧттяс мунб ыджыт тоша старик.
— Эй, извозчик, вокзал выло.
— Ылын мунны... Me гортб муна рбедайтиы.
. — Мый сэтчнн, ксжӧт, ештан ббедайтны.
Извозчик сиббтчнс ворота дынб, Евгенов бтлаын надзирателлезкбт кутіеб сьӧкыт корзвГнаеӧ, нбббтіеб, сувтбтісб
пролёткаӧ. Мёдік заключёинӧйез локтіеб сэтчӧ, кольлалӧны:
— Адззисьлытӧдз! Счастливо кольччыны!
— Бур часӧ...
Мунӧны...
Эз ештӧ неылӧдз мунны, кылӧ Евгенов кытшӧмкӧ ружтӧм. Мышкыртчис корзина весьтӧ, юалӧ:
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— Мыйын дело?
•— Бергӧтӧ... Онланьюрӧн ме... Пӧда...
Евгенов полӧмӧн видзӧтӧ извозчик спина вылӧ: а вдруг
эта былись извозчик, а не сія ёртыс, кӧдакӧт волі баитчӧма пышшӧмыс йыліеь.
Но извозчик бергӧтчис, сералӧ, бантӧ условной кыввезСразу быдӧс полӧмыс ӧшнс:
— Асланым!
Ӧтлаын берготіео корзинасӧ, сералыштісо, и пролётка
мунӧ сё ылӧжык и ылӧжык тюремнӧй ворота дынеянь,
камера дынеянь, кортовой решёткаэз дынеянь, начальниккез да надзирателлез дынеянь.
КЫВВЕЗ: Питер, часовой, надзиратель, камера, пролётка.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кин сэтшӧм волі Костя?
2. Кыным год кежӧ волі пуксьӧтӧма Костя?
3. Кыдз ёрттэе отсалісё сылӧ пышшывы?

ТАЙГАЫН.

1938 годын сентябрь 24 лунӧ, партияліеь да правительстволісь заданнё тыртіко, лэбзпсӧ Москваись Дальньӧй Востокӧ „Родина" самолёт вылын куим лётчица: капитан
Б. Гризодубова, пилот П. Осипенко и штурман М. Раскова.
Туй конецын ни лётчицаәзлӧ ковсис пуксьыны тайга
ын и овны сэтчин лун-мӧд.
Марина Раскова сідз висьтасьӧ тайгаын аслас олӧм йы
ліеь :
— Бензин бырсис. Кольччис отік — чожажык пуксьы
ны. Менам штурманской кабина — одзас. А пуксьыны коліе шоро. Пуксико самолёт вермис сувтны ныр вылас и
жугдыны кабинасӧ, и меным сэк умӧль бы волі. Гризоду
бова тшоктіе менё лэдзчисьны парашют вылын.
Колӧ чеччӧвтны! Me босьті шоколад кык плитка, осьті
люк. Самолёт волі кык тысяча метр вылынаын му дын
еянь. Ме понді лэдзчисьны улё. Me вевдӧрын осспс парашютлён купол. Парашют кышасис пу ныв бердо. Ме вундышті стропаэсё да лэдзчи му выло.
Ачымёс чувствуйті спокойной. Ме тоді, кытчӧ пукснс
самолётыс, и понді мунны сыланьё. Гризодубова и Оси
пенко самолёт дынын лыйліео винтовкаэзіеь, этӧн мёдіео
отсавиы меным адззыны нійо. Но эна лыйлёммес только
боботіео мено. Говкыс кыліе мӧд ладорын, и сія дзугис
менё правильной туй вывсис.
Мунны волі сьӧкыт. Омён нюжаліе нюр. Кок увтын муыс дюттясис. Отік местаын ме шагньовті и понді кывиы,
что вӧя нятяс. Войн голяви. Но ме дынын волі бедь, кё123

да отсаліс меным петны сэтіеь. Me пукті бедьсӧ, нырышт<еи сы выло и сідз петі тинаоис.
Одзлань ме муні берегитчӧмӧн, кок увтісь мусӧ пешлӧмӧн. Самолёт сё эз тыдав. Сёянісь ме босьті только кык
плитка шоколад, и коліс берегитыы сійо.
Ме янсоті энӧ -плитйаэсӧ учӧтик тороккез вылӧ и быд
.лунӧ сёйлі только отік торокӧн. Октывлі ягод да тшак.
Туй вылас пантасьлісо ошшез. Нія, тыдалӧ, етша
.адззывлісо отнрсӧ эиа местаэзын. Отік от пышшис, кӧр казяліс менӧ. Но модік зверрез волісо смевжыкӧсь. Часто
.неылын ме' кылі ошшезліеь горзӧм.
Зверресӧ ковсис вашӧтлыны лыйсьӧмӧн.
Сідз чулалісо луннэз. Положение волі сьӧкыт, но ме
эг пов: ме бура тоді, что обязательно адзза самолётсӧ.
...Октябрь 5 лун. Вӧр чулаліс, и ме петі кушнн выло.
Эшӧ тайгасис куим километр ылынасянь ме казялі ..Роди
на11 самолётлісь бӧжсӧ. Самолёт вылісь отнр казялісо меЯӦ и уськӧтчисӧ паныт. Мийӧ пыма окасим. Полина Осияенколӧн радувьяс нельки синваэз петісо'. „Родина" волі
полной порядокын. Подругаэз бура пукеьӧтӧмась сійо.
КЫВВЕЗ: каттіан, пгьлот, штурмам.
ТЕМА. Висьталӧ, мый тійо тӧдат Расковалӧн тайгаын олӧм йылісь.
■Содтӧ, мый лыддьотіт эта йыліеь газетаэзын да журнадлэзын.

ЮЗИКЛӦН МЕСТЬ.
Юзик локтіс отрядо ойнас. Партиздннэз бура тбдісо
это чочком юра зоночкасӧ. Не ӧтпыр сія вайліс партизанЯЭЗЛӦ ценной сведеннёэз немецце’з йылісь, ко дна издевайтчисӧ население вылыі-і сы родной посадын. Вот и оні Юзик
висьтасис кӧмандирлӧ, ккдз тӧн посадас локтіс каратель
ной отряд. Мамыс дзебис Юзикеӧ гу ямаӧ. Сэтчинсянь
Юзик кыліс кыдз фашисттэз жугдісо ыбӧссӧ, кыдз ма
мыс ойзіс иаверггез киын.
Вот сибӧтчис ой. Быдӧс лӧньсис. Юзик петіс гу ямасис да осторожнӧя пырис посӧдзӧ. Джоджиеь сія казяліс
.вира пятноэз. Сьӧлӧмыс сылӧн дрогнитіс. Юзик кинас
лешліс ііисис партизаннэзлісь дона подарок — кык грана
та и жагвыв осьтіс керку ыбӧссӧ. Джоджас узисӧ код
-фашисттэз.
Юзик осторожнӧя сибӧтчис печурка дынӧ, кыскис коп
тилка да керосинсӧ кисьтіс чукӧрӧ чапкӧм паськӧм вылӧ.
Вевдӧрас пуктіс гранатаэз. Сыбӧрын шупыта чиркнитіс
спича да чапкис паськӧм вылас, ачыс пуляӧн уськӧтчис
оградаӧ. Сувтчывтӧг чеччовтіс йӧр да стрелаӧн котортіс
важ колодец дынӧ, кода сулаліс вӧр дорын. Бӧрас кы'ліс
взрыв. Юзик кыліс, кыдз деревняас лэбис лыйсьӧм.
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Мӧд ояс Юзик вблі партизаннэз дынын ни. Сія висьталіс командирлӧ, что посадсис петіс немецкой группа. Пар
тизаннэз керисӧ засада. Отік фашист эз мун ло’вйбн.
Сідз Юзик вежтісис мамыс смерть понда.
КЫВВЕЗ: карательной отряд.
ИЗЛОЖЕН 2ЁЛӦН ПЛАН:

1. Мыля Юзик пукаліс ry ямаын?
2. Кыдз Юзик используйтіо партизаннэзлісь подарок?
3. Кыдз партизаннэз вежтісисб фашисттэзкӧт?

II. В. СТАЛИН ВИОГРАФИЯИСЬ.

Ыеыджыт грузинской городокын Гориын, кухня бокын
учӧтик жырокын, оліс иыькбт да зонкбт сапожник Висса
рион Джугашвили.
Умбль вблі нылӧн квартираныс: пырны веськыта бтбрсянь, джоджын вбвдбм кирпич, учбтик бшынок етша сетіс югытсб.
Учбтик Гориын школаэз вблісб етша, и горийскбй богаччезлбн челядьыс велбтчисб бтлаын бедняккез челядь
кбт, но нія пыр видЗсисб янын бедняккез челядь дынсянь.
Сосо Джугашвили, конечно, вблі бедняккез челядькбт.
Сосо Джугашвилилбн вблі бддьбн бур память, и сія
тбдіс унажык мукбд челядься.
Сія вблі классас первой ученикбн, но некбр эз ошшась
и эз мыччав челядь одзын ассис унажык тбдбмсб. Сія вб
лі бур ёртбн и пыр отсавліс слаббйезлб. Сія отсавліс ны
ло решайтны задачаэз, рисуйтліс ныкбт географической
картаэз. Иосиф бура рисуйтчис, кбть школаас сэк и эзб
велбтб рисуйтчыны.
А даскуим годся Иосиф Джугашвили отсавліс ни
школьной ёрттэзлб разбнрайтчыны серьёзной вопроссэзын.
Ӧтпыр гожумся каникуллэз коста сія муніс прогулка
выло аслас ёрткбт Глурджидзекбт. Зоночкаэз казявтбг чулалісб городсб, мунісб Кура выло» пос кузя, вуджисб
кбрттуй линия, лонсб город сайыя зелёной лудовка вылын
и водісб турун выло.
Ны гбгбр гордбя сулалісб кербссэз, лбз небоын югьяліс гажа гожумся шонді. Глурджидзе пондіс баитны ей'
йылісь. Иосиф кывзіс, шы эз сет, сыббрын негорбн шуисг
— Тбдан, мпянбс ббббтлбны/ еныс абу...
Ёртыс Дивуйтчис: некбр некинсянь сія эз кывлы . сэтшбм кыввесб.
— Сосо, мый тэ баитан?
— Me сета тэныт лыддьбтны книга, кбдаись тэ тбдан,
что мирыс и быдбс оланыс кербмбсь совсем мбднёж, и бы125-

дӧс, мый висьтасьӧны ен йылісь, бӧбӧтчӧм, — висьталіе
Иосиф.
— Кытшӧм эта книгаыс? — юаліс Глурджидзе.
— Дарвин. Обязательно лыддьӧт, — висьталіе Иосиф.
1894 годӧ — дасвит годсяӧн — Иосиф Джугашвили кончитіе горийскӧй школа. Выпускной экзаменнэз вылын сія
отвечайтіе быдӧннысся буржыка. Аттестатас сылӧн сулаліеё отік пятёркаэз. Сія нельки получитіе похвальной
лист — событие, кода некӧр это эз вӧвлы эта школаын.
Похвальной листтэсӧ сетавлісо только богаччез челядьлӧ,
а Иосиф Джугашвили волі сапожниклӧн зон.

Чулаліс почти векджын.
Учотик грузинской зоночка быдмис и лоис ыджы'т моч’учбй страналӧн великӧй вождьӧн, быдӧс мир пасьта коммунисттэзлӧн вождьӧн, быд му пасьта уджаліссезлон да
■народдэзлӧн вождьӧн.
Абу мирын отік пельӧсок, кытӧн бы радӧн, надейтчӧмӧн, благодарностьӧн горӧн либо гусьӧн эзӧ касьтывлӧ сыліеь ним: СТАЛИН.
ЯЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.

Кытӧн чужие Сталин?
Сталинлӧн аймам.
Велӧтчан годдэз.
Сталин — быдӧс мир паеыа уджаліссезлон ведйкӧй вождь.

ТУРУХАНКА.
Царской охранниккезлӧн да полицейскӧйезлӧн Иосиф
Виссарионович Сталин лыддиссис неуловимӧйӧн. Витісь
сійо иньдывліео ссылкаӧ: Нарымӧ, Иркутской губернияӧ
да модік ыліеь местаэзӧ, но быд пырея кык-куим месяц
борті сія ошліе сэтчинісь. Сталин, кыдз некин модік, кужис мунны конвой увтіеь, медсьӧкыт обстоятельствоэз
дырни мезмыны царской тюремщиккез лапаэзіеь.
Быдӧс ссылкаэзісь медгибельнӧйӧн лыддисис ,,Туруханка" — ссылка Туруханскӧй крайӧ.
Туруханскӧй край — кӧдзыт северной край, туйезтӧм и
отнртӧм. И эта пустыняын Сталин понда бӧрйисӧ медпус
тынной, медгажтӧм да кӧдзыт места, учӧтик рыбацкой
станок, Курейка Эта местаын ссыльнӧйез коласісь это
некин эз вӧвлы.
Учӧтик, дас керкуа Курейка волі ӧддьӧн гажтӧм.- Керкуэз лажмытикӧсь, учӧтик ӧшынокаӧсь, оградатӧмӧсь. Кру
гом не ыббез, не видззез, не йӧррез эз вӧлӧ. Ӧт ладорсяияс тыдаліе ыджыт ю, мӧдӧрсяняс — нюр.
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Курейса олісо беднӧя, занимайтчисӧ вӧралӧмӧн да черикыйӧмӧн. й Сталинлӧ коліс шедтыны аслыс сёянсӧ черикыйӧмон. Сія ачыс мастеритіс сеть, ачыс весотіс да солаліс черисӧ, кераліс да поткотіс пес, лонтіс гор да гіуис
обед. Медбура досадитліс пес. Матын деревня дынсянь
кос пуэз да валёжник важын пн волі ӧктӧм. Пессӧ ковсис
кошпшны ылісь да ваявны пельпон вылын. А пес муніс
ӧддьӧн уна: -керкужугыс волі важ, тӧв ветліс шуч, и шонытыс видзсис только сэк, кӧр лонТісис гор.
Рытнае, лунся сьӧкыт удж біірын, Сталин пуксыдвліс
аскерӧм пызан сайӧ да бора уджаліс и уджаліс. И ссылкаас сія дугдывтӧг занимайтчис, гижис партийной журналлэзӧ статьяэз, рабочӧйез дынӧ воззваннёэз. Быд лун
оксьывлісо сё вились виль странйцаэз, кӧднаын баитсис
рабочей движеннё йылісь.
Нёль год ёрт Сталин оліс Курейкаын, но нем эз вермы
чегӧтны сылісь волясӧ. Пурга уннялӧм дырни сія мечтай
те отир счастье йылісь и дугдывтӧг уджаліс.
Часто сы дыиӧ вовліео гӧссез, соседдэз, вовліео тайгаись и тундраись кочевниккез. Отіккез корисӧ совет, модіккез вовліео просто видзӧтны Сталин выло, олыштны сыКӦТ, пукавиы сы биок дынын. Ӧтласа кыввез почти абу,
гӧсь оз тӧд роч кыв, а хозяин оз тӧд остяцкой кыв, но
гӧсь тӧдӧ, что эта морткӧт и баиттӧг ӧддьӧи бур, и кыввезтӧг мунӧ нылӧн дружеской беседа.
КЫВВЕЗ: неуловимой, воззваннёэз.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Иосиф Виссарионовичӧс царской охраняиккөз шуиеӧ неуловимэйӧя.
Туруханскӧй край.
Рыбацкой станок — Курейка.
Курейкаын оліссезлон занятиеэз.^
Иосиф Виссариоаовичлӧн занимайтчӧм.
Ссылками Иосиф Виссарионовичлӧн революционной удж.
Вождь керкуокын гӧссез.

ТЕМАЭЗ. Устной висьтавны рассказлісь содержание.
Гижны рассказ, кыдз Иосиф Виссарионович уджаліс Курейкаын.

ВОРОШИЛОВ ОРДЫН.
Отпыр миян октябрёноккез шоччисисӧ Ленинград ды
нын лагерьын. Чукӧртчим мийӧ ты дынӧ видз выло и решит.ім гижны письмо ёрт Ворошиловлӧ. Письмосӧ иньдім,
а і-іедыр мыйись мнянлӧ Москваеянь локтіе ответ. Бур
письмо понда ёрт Ворошилов висьталіс миянлӧ красноар
мейской спасибо. А кынымкӧ месяц борті, тӧвся каникуллзз коста, Москваеянь локтіе телеграмма. Нарком корне
миянӧс дынас гӧститны.
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Радӧн мийб вит октябрёнок мунім Москваӧ. Ӧтлаын ми.янкӧт Ворошилов ордӧ локтісо ростовской октябрёноккез,
локтісо и московской пионеррез. Мийӧ пырим кабішетб и
казялім Климент Ефремовичӧе.
Сія чеччис пызан сайсис да локтіс миянлӧ паныт. Ми
йо сетім салют. Ёрт Ворошилов видзбтіс миян вылӧ и
висьталіс, что бддьбн и бддьбн рад адззывны миянбс.
Пондӧтчис беседа. Климент Ефремович подробной юасис миянлісь, кыдз мийб велбтчам, кыдз уджалам, медбу
ра интересуйтчис миян поведеннёӧн. Сія висьталіс, что
коло пессьыны дисциплина понда, что мукӧд челядьые
әшо умӧля видзӧны асьнысӧ.
Климент Ефремович пондіс видзӧтны миянлісь тетраддез. Мийӧ подаритім сылӧ ассиным медбур работаәз: ко
вёр, чышьяноккез, а ростовской челядь — ыджыт фотоаль
бом. Московской пионеррез локтісо моделлёзӧн. ЬІія- вись
талісб Климент Ефремовичлб, кыдз пионеррез отсалбны
крепитны оборона, кыдз сетбны нормаэз „Ворошиловской
стрелок" , значок выло? Нія висьталісб, что эна нормаэс
челядьыс понда сьбкытбсь и бур бы вблі челядь .понда
лбсьбтны мбдік нормаэз.
Ёрт Ворошилов примитіс это предложеннёсб, и бні не
бтік тысяча челядь новйбны морос выланыс значок „Юной
ворошиловской стрелок".
Мийо мунім ёрт Ворошилов дынсянь и быдлбн юрае
вблі бтік дума: отличнбя велбтчыны.
КЫВВЕЗ: фотоальбом, моделлез.

ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Октябрёноккезлӧн ёрт Ворошиловлӧ письмо.
Наркомлӧн телеграмма.
Ворошилов кабинетын.
Ёрт Ворошиловлӧн челядьлӧ наказ.
Челядьлӧн подароккез.
Ёрт Ворошилов дынісь муніко челядьлӧн дума.

ЛЕГЕНДАРНОЙ ГЕРОЙ.

Январь 3 лунб 1921 годб бойын трагическом куліс про
летарской полководец Александр Яковлевич Пархоменко.
Сьбкыт вблі челядься кадыс деревенской зоночкалбн
Саша Пархоменколбн. Сія вблі вакыскалісьбн. Сыбӧрын
муніс уджавны луганской заводӧ и лоис слесарьӧн. Дасвит годся зоночкаӧн тбдсасис луганскӧй большевиккез
руководителькӧт Клим Ворошиловкӧт и эта кадсянь ассис
олансӧ йитіс большевистской партиякӧт.
Ӧтлаын ёрт Ворошиловкӧт сія организуйтіс боевӧй дружинаәз, руководите рабочӧй забастовкаәзӧи, чулбтліс де-
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монстрацияәз, а сёрӧнжык организуйтіс крестьянской вос
стание.
1909 годӧ том большевик сюрнс жандарммез киӧ. Дыр
кыссисӧ тюремной годдэз.
Октябрьын 1917 годӧ Пархоменко руководите Красной
гвардия отряддәзӧн роднӧн городын Луганскын. Пондӧтчисӧ бурной гражданской война годдэз. Киись киӧ аслас
учителькӧт Клим Ворошиловкӧт Пархоменко пессис враггезкӧт.
Фронт выліеь фронт выло партия ыстывліс талантли
вой командирое, а кӧр формируйтчис Первой Конной ар
мия, Сталин и Ворошилов корисӧ Пархоменкоӧе дынаные.
Сылӧ поручитіео командуйтны даснёльӧт кавалерийской
дивизияӧн.
Белополяккезкӧт война бӧрын Пархоменко разгромные
Врангельӧс. Но Украинаын кольччис бандит Махно. Махйовщинасӧ уничтожитны поручитіео Пархоменколӧ.
Январь 3 лунӧ 1921 годӧ асывнас Пархоменко гижис
приказ бандасӧ уничтожитӧм йыліеь. Но эта лунӧ Вузов
ки деревня дынын начдив Пархоменко нёль командиркӧт
сюрисӧ окруженнёӧ. Медбӧрья пуляӧдз командиррез геронческӧя сражайтчисӧ кык сотня бандиткӧт. Выньте волі
неравной. Бандпттэз зверскӧя кераліео красной командиррезӧс.
Кавалеристтэз ікестокоя вежтіео бандалӧ асланыс лю
бимой начдив смерть понда’. Сія жӧ лунӧ махновеццез вӧліео разгромптӧмӧсь.
Начдивлӧн приказ волі выполнитӧм.
КЫВВЕЗ: легендарной, жандарм, кавалерийской дивизия, начдив,
махновеицез.
ПЗЛОЖЕННВЛӦН ПЛАН:

1. Пархоменколбн челядьея годдэз.
2. Пархоменколбн Ворошиловкӧт ӧтласа удж.
3. Жандарммез киын.

4. Гражданской война луннэзӧ.
5. Пархоменко—кавалерийской дивизиялбн командир.
6. Трагической смерть.

Адззыны образной выраженнёэз: киись киб; пролетарской полково
том большевик; деревенской зоночка; талантливой командир;
любимой начдив.
дец;

СЕРЁЖА.

БРУЗЖАК.

(Н. Островский „Кыдз калитчис сталь*.)

Быдса неделя городок саймыліе л ланьтліе орудиеэз
гымӧтӧм дырни. Лыйсьӧмыс город кузя, кытӧн пукаліео
чочкоммез, волі сё вынажык, сё частӧйжык. Му бердо
9. Изложеннёэза сборник.
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ляпкисьлӧмӧн дугдывтӧг мунісо одзлань большевиккезлӧн
цеппез. Нія босьтісо вокзал. ІІія уськӧтчисӧ городӧ, эз
еетӧ чочкоммезлӧ садягьны, эз сетӧ сувтчыны, штыковӧй
ударӧн весотісо заградительной посттэз и тыртісо город
улицаэз.
Некытшӧм вын эз верны видзны Брузжак Серёжаӧс
гуын, кытчӧ чукӧртчис сылӧн семьяыс да соседдэз. Ciiiö
кыскис вылӧ. Кӧть и мамыс эз лэдз, но Серёжа петіс
кӧдзыткодь гусис. Керку дынӧт жольӧтӧмӧн, ӧтмӧдӧрӧ
лыйлӧмӧн, муніс бронеавтомобиль. Сы бӧрсянь котортісо,
кинлӧ кыдз шедіс, повзьбм петлюровеццез. Серёжа решнтіс видзӧтыштны улицаас.
Вот туй вылас петіс красноармеец. Сія ляпкисьыштіс
му бердас да лыйис доль шоссе кузя. Сы бӧрсянь модік,
куимӧт... Нія ляпкисьлӧны и лыйлӧны котортікас. Рад
чувство кутіс Серёжаӧс. Сія уськӧтчис туй выло да мыйись вермис горотіс:
— Да оласӧ ёрттэз!
— Тэ, ёрт, кытісь? — юаліс том пулемётчик.
— Me татіеь, городоксис, ме только сійо и видзчиси, кӧр
тійо локтат.
Серёжаӧе кытшовтісо красноармееццез.
Серёжалӧн сьӧлӧмыс радӧн ёткоптіс. Сійо сразу примитісо, кыдз ассиныс мортӧс. Сія ӧтлаын ныкѳ'т штыковой
атакаын босьтіс вокзал.
Городок ловзис. Мучитчӧм отир петісо гуэзісь, джоджуввезісь да тэрмасиеӧ воротаэз сайӧ видзӧтны городас пыран гӧрд часттез вылӧ.
Серёжалӧн мамыс, Антонина Васильевна, казяліс зонсӧ, кода оськаліс ӧтлаын красноармееццезкӧт. Сія муніс
фуражкатӧг, патронташӧн йиаеьӧм, пельпон саяс винтовкаӧн.
Антонина Васильевна лӧгасис, вачкыштіс боккез кузя
киэзнас.
— Серёжка, пыр гортӧ, оні жӧ! Me тэныт мыччала! Тэ
менам воюйтан!— и сія пондіс ыунны зоныслань, мед сі
йо сувтӧтны.
Но Серёжа кымӧрӧи видзотыштіс мӓмыс вылӧ и ӧбидасянь гӧрдӧтӧм висьталіс:
—- Эн горӧтлы! Некытчӧ ме татіеь ог мун. — И сувтчывтбг Серёжа муніс одзлань.
Антонина Васильевна, ӧшӧмкодь, кольччне сулавны
туй вылын. А сы дынӧт мунісо шондіон сотом, бусӧн
тыртӧм боеццезлӧн ряддэз.
— Эн горзы, мамаша! Зонтӧ комиссарӧ бӧрьям, — кы~
ліе кинлӧнкӧ голос.
Гажа сералӧм киссис взвод кузя. Рота ӧдзас вына голоссэз дружнӧя пондіео сьывны:
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Смевжыка, ёрттэзӧй, кокӧн.
Песеьӧмӧн содтамӧ вын.
Мунам свободалань ноко,
Осьтам моросӧн ӧшын...

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.

Кыдз гӧрддэз репотіео городсис чочкоммезӧс?
Кыдз том герой Врузжак Серёжа еувтіс гӧрддэзлӧн ряддэзӧ?
Кыдз видзотіс Серёжа поступок вылӧ »мамыс?
Кытӧн адззие Серёжа виль семья?

ЛЕДОКОЛ „КРАСИН'1.
Учӧтик городокын, СССР северын, радиоприёмник дынын пукадӧ дасквать годся радиолюбитель.
Вдруг сія кылӧ:
— Спаситӧ! Спаситӧ!
Это сигнал „Италия*1 дирижабль вывсянь, кода ылын
•северас сюрис лыма пургаӧ.
, Радист сак жӧ сигналыс йылісь юӧртӧ Москваӧ. Москвасянь юӧртӧны быдӧс странаәзӧ.
Час-мӧд ббрті быдӧс мир тӧдӧ ни, что ылын северын
сюрис бедаӧ ыджыт воздушной корабль.
Сэтчин пырея тӧв — лым, йы да кбдзыт.
Колӧ чожжык спасайтны отирӧс, кӧдналӧ грбзитіе
•смерть.
Медодз сетіс отсӧтсӧ Советской Союз. Сія иньдіе купм
корабль-ледокол. Ӧтыс ны коласісь — ледокол »Кра
син11.
А корабльыс оз кӧ вермы мунны кыз йы-пыр, „Кра
син11 палуба выло грузитіеб самолёт.
Ледокол дыр муніе мореэз кузя северб. Вот и Ледови
той океан. Пондісо пантасьны йыа ыббез. Но ледоколлбн
стальной моросыс поткотліе нійо. „Красин11 уйис одзлань.
Но вот йыыс лоис крепыт, кыдз из. Кад ни сувтны да
иньдыны самолёт. Сійо лэдзбны йы вылӧ. Лётчик Чухновский лэбзьӧ разведкаӧ. Ӧтлаын сыкӧт радист. Чухновский
пыр видзбтб увлань. Вдруг — чочком ыб вылын кык сьбд
пятно. Это — морттэз.
Омой йыыс потласьбм. Чухновскийлӧ оз позь лэдзчисьны: саиолётыс вермас жугавны. Сія чапкӧ сёянӧп па
кет и радиоӧт юӧртӧ „Красинлӧ11: „Адззылім кык мортӧс.
Спасайтӧ нійо11.
И „Красин1- пондіе пессьыны йыкбт.
Лунтыр сія писькотіс аслыс туйЙы ризьбтіе и потласис корабльлбн ыджыт вын увтын.
И вот рытнас йы выліеь казяліеб кык мортбе. Отыс
сулалб, а моды с куйлб. Лэдзисӧ лиснич, кыкнансӧ
кайбтіеб корабль выло. Вердісб, водтбтіеб шоныт ольпассезб узьны.
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Вот мый висьтасис асывнас ӧтыс ны коласісь. (Ёртыс
сылӧн волі ӧддьӧн умӧль и әз вермы баитны.)
— Дирижабль ..Италия" сюрис лыма иургаӧ. Миянӧс
вартіс йыа керӧс бердӧ и ӧкмыс мортӧс чапкис йы было.
Мӧддэсӧ нуотіс тӧлӧн. Нія, конечно, кулісо. Квать морт
кольччисӧ сэтчӧ, кытчӧ миянӧс чапкис. А мийӧ куимӧн
модім му дынӧдз мунны подӧн. Мунхканым отік куліс. И
вот мийӧ кольччим ёртӧкӧт кыкӧн. Сія тожӧ чожа куліс
бы, кӧбы тійо эд босьтӧ мйяыӧс.
— Колӧ спаситны и мӧддэсӧ, — шуисӧ красинеццез.
Ыджыт керӧссэзӧн лэбтісис йы, әз мӧд лэдзны ко
рабль сӧ. Но отир вӧл1сӧ йыся вынажыкӧсь. Нія бӧра тшӧктісо ледоколсӧ мунны одзлань.
Адззисӧ' это вит мортӧс.
Эна морттэс олісо йы вылас почти 50 лун.
КЫВВЕЗ: радиоприёмник, радиолюбитель, сигнал, дириокдабль, ра
дист, ледокол, палуба.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Радиолюбитель медодз кутӧ „Италия" дирижабль вывеянь сигнал..
2. Выдӧс мир пондб годны, что дирижабль „Италия" сюрис бедаӧ..
3. Советской Союз сетӧ отсбт.
'
4. „Красин" ледоколлӧн поход.
5. Лётчик Чухновский разведкаын.

6. „Красин" спасайтӧ кык мортӧс.
7. Спаситӧмлӧн висьтасьӧм.

8. „Красин' сласайтӧ „Италия" дирижабль вылісь и мӧддэсӧ.

МАМЛАКАТ.
(Л. Кассиль сьбрті.)

Ленин орден — миян странаыы медпочётной орден. Сійӧ новйӧны морос выланыс медхрабрӧй лётчиккез, мед
учёной профессоррез, медбур мастеррез. Но некӧр эшӧ эз
вӧвлы, медбы учӧтик нылочка получитіс сәтшӧм ыджыт
награда.
А вот пионерка Мамлакатӧс бур колхозной удж понда
наградитісо Ленин орденӧн.
Пионерка Мамлакатлӧ вӧлись даскык год, но сія луннас ӧктӧ 102 килограмм хлопок. И Таджикистанісь ӧтлаын
модік колхозниккезкӧт Мамлакат локтіс совещаннё выло.
Москваӧ.
Мамлакат баитӧ Сталинлӧ: „Ме волі учӧт, и менӧ эз
ләдзӧ ӧктыыы хлопоксӧ. Сзк ме ачым школаись локтӧм
бӧрын понді ветлыны ӧктыны. А ӧктыны хлопоксӧ колӧ
кыкнан киӧн,
Ме пионерка, звеноын вожатӧй. Менам звеноись пионеррезлӧ тожӧ охота лоис ӧктыны хлопок. Адззӧны, что
ме уна ӧкта, и асьныс поидісо керны ме моз. Меыым велӧтчыны интересно, хлопоксӧ ӧктыны тожӧ интересно"
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Сталин козьналіс Мамлакатлӧ часы, и Мамлакат шульга кисӧ видзӧ невна нюжӧтӧмӧн. Сія вайӧтас кисӧ пель
дынас да кывзӧ: ..Тик-так, тик-так". Замечательной тикӧтӧны. Мамлакат некӧр оз янсӧтчыв часынас, кӧдӧ козьна
ліс сылӧ ёрт Сталин.
КЫВВЕЗ: хлопок, Таджикистан.
ИЗЛОЖЕЯНЁЛӦН ПЛАН:
1. Кивӧе награждайтӧны Ленин орденӧн?

2. Мый понда пионерка Мамлакат получитіе Ленин орден?
3. Мый Мамлакат висьтаеис Сталинлӧ?
4. Мый Сталин козьналіс Мамлакатлб?

ЗНАТНОЙ КОЛХОЗНИЦА МАРИЯ ДЕМЧЕНКО.

Том колхозница Мария Демченко лоне знатной мортбн,
жӧдӧ тӧдӧ быдӧс страна. Сія получитіе Ленин орден. Ёрт
Сталин дружеской баитіе сыкӧт. Сылӧн портрет вблі печатайтӧма быдӧс газетаәзын.
Мыйсянь сылӧ сэтшӧм почет?
Мария чужие Украинаыӈ бедной семьяын. Сы айлӧн
часто немой волі небньг спичаэ'з, и сія ветлывліе соседдәз ордӧ корны би. Мария учӧтсянь пондіе уджавны. Кӧр
челядь ветліеб школаб, сія кулак ордын пестуналіс кага да
караулитіе дзодзоггез. Быдмис сія неграмотнӧйӧн.
Только 1930 годсянь. кӧр Мария пырис йӧлхозӧ, пондӧтчис сылӧн настоящӧй олан. Первой луннэзсянь жб
Мария мыччаліе асьсӧ отличной работнпцабн. Сія пыма
кутчыліе быд удж бердо и ештбттбг нем эз кольлы. Дем
ченко не только ачыс бура уджаліе, но сія кужис ӧддзӧт•ны уджын и нуӧтны ас сьӧрас мбдіккезбе. Сія сразу лоис
вожакбн мбдік колхознпцазз коласын.
Колхозын Мария велаліе грамотаб. Пондіе лыддьӧтны
газетаэз, книгаэз, гпжсис комсомоле». Кыдз ударница Дем
ченко волі Москваыы ударниккез съезд вылын и сетіс ёрт
Сталинлб кыв, что сылӧн звено бктас участок выліеь 500
центнер свёкла. Эта волі пелись унажык обычной урожайся.
. Мукӧдыс әз веритӧ, что позьӧ получитны сэтшбм
урожай.
II вот Мария аслас звенокӧт пондбтіе 500 центнер пон
да упорной пессьӧм. Тулыс волі умӧль. Дугдывтӧг зэрис,
мукӧдлаӧт ковсис свёкласӧ кӧдзны мӧдпӧв; уськбтчывлісб
ы'б вывся вредителлез — коліе быдкодь способбезӧн уничтожайтны нійо. Свёкласӧ бкмысісь весбтісб, мусӧ кыкьямысісь небзьбтіеб. Мария быдӧс керис агроном висьталӧм
сьорті.
II вот локтіе кад свёкласӧ дзимлявны. Сійб гарйисб да
кбгскисӧ заводӧ. Быдӧнныс волнуйтчӧмӧн ВИДЗЧПСИСӦ ОКОН-
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нательной подсчёт. II вот 524 центнер сахарной свёкла
бктіс Мария Демченко быд гектар вылісь. Ёрт Сталинлблньдісо рапорт.
Мария Демченко видзис сетӧм кывсб. Сія ачыс и сылӧн быдёс звеноыс получитісо орденнэз.
Мария пример сьорті пондісо уджавны модік бригадаәз.
Ёрт Сталин ордын приём вылын Демченко сиббтчис еьт
дыно да висьталіс:
— Me ассйм обещаннёсӧ тырті. Желайта, медбы тэ
сетін меным кытшбм-нибудь виль задание.
Ёрт Сталин думайтыштіс да юаліс:
— Велбтчыны охота?
-- Сәтшӧм охота, что и висьтавны ог куж.
— Мунан велӧтчыны. Агрономӧн лоан, — висьталіс
Сталин.
Сыббрын желайтіс Мариялӧ внль удачаэз и ёна жмитіс
сылісь кисӧ.
Недыр мыйись Мария Демченко муніс велбтчыны.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кин сәтшӧм Мария Демченко и кыдз сія оліс 1330 годӧдв?
2. Кыдз вежсие Мария Демченколӧн колхозын ояаныс?
3. Кытшӧм обещание сетіс Мария Демченко ударниклез съезд
вылын ?
4. Кыдз' сія тыртіс сійо?
5. Кытшӧм награда получитіс Демченколӧк бригада?
6. Мый йыліеь ёрт Сталин баитіс Мария Деыченкокӧт?

ME АСЛАМ СТРАНАЫН ХОЗЯИН.
(СССР Конституциями проект обсуждайтӧм дырни
мастер Латыше в лӧн речь.)
Меным 70 годся унажык ни. 53 год чулаліс сія кӓдсянь, кӧр ме поступит! эта заводӧ. Заводнас владейтіс
Бромлей. Оыі миян том отир радӧн мунӧны заводас, сэтон
нія адззбны аслыныс модік горт. А сэк заводыс миян
понда вблі каторгаӧн. Бромлейлӧн рабочӧйез Москваын
первӧйӧсь кутчисӧ пессьыны десятичасовой рабочӧй лун
понда. Сизим час йыліеь сэк мийӧ эгӧ и думайтӧ. Эта волі
ыджыт победа, кӧр мийӧ получитім десятичасовой лун.
Кыдз жӧ бні меным, мортлб, кода 32 год уджаліе
Бромлейлб, не радуйтчыны асланым Конституциялӧ, кӧ.даын Сталин киӧн гижӧма быдёс, мый миян эм ни!3аводдэз — миян, быдӧс богатствоэз — миян, быдӧс миян.
Ме старик, но эта оз повзьёт менё. Ме лыддьоті Конституцияись статьяэсё и сэтшём долыт меным лоис. Аслам странаын ме хозяин. Пёрисьмёмыс менё оз повзьёт.
Кёркё стариккесб чапкыліеб ворота сайо, чапкыны — эта
лоё уволитны, оні и кыввес сэтшбммес абу. Оні ме обеспечитём.
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ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Заводской рабочӧйлӧн капитализм дырни олан.
2. Олан рабочӧй класслӧн Великӧй Октябрьской социалистическӧЗ
революция бӧрыи.
3. Советской С'оюзын пӧрисёезлӧ олан обеспечитӧм.

ГЕРОИЧЕСКОЙ ПЕРЕЛЁТ.

1937 годын май 25 лунӧ мйян правительство разреши
те Советской Ӧӧюзлӧн геройезлӧ-лётчиккезлӧ Чкаловлӧ,
Байдуков®) да Беляковлӧ лэбзьыны Америкаӧ Северной
полюсӧт. Ёрт Сталин любовной заботаӧн тӧдсасис эта бес
примерной перелётын быд деталькӧт.
И вот июнь 18 лунӧ 4 час 5 минутаӧ асывнас отважной
лётчиккез лэбзисӧ виль сталинской туйот, Вот ны полётлӧн трасса:. Москва — Белой море — Франц-Иосифлӧн
-Земля — Северной полюс. Полюс вуджӧм бӧрын лётчиккез
прощайтчисӧ советской территориякӧт и вуджисӧ мӧд
полушариеӧ. Нія лэбзисӧ сәтшӧм местаэз весьтӧт, кытӧн
некӧр эшӧ әз мыччисьлӧ самолёттэз. Канадаӧ локтӧм бӧрын нія вуджисӧ керӧса хребеттәз н петіео Тихӧй океан
берегдорӧ, сыбӧрын Америкалӧн Соединённой Штаттэз
территория вылӧ и июнь 20 лунӧ 19 час 30 минутаӧ пуксисӧ Портланд дынын аэродром выло. Лётчиккез воліео
воздухас 63 час 25 минута, муніео эта кадӧ 12000 кило
метр воздушной туй кузя му шарлӧн самой суровой часть
весьтӧт.’
Лэбзиканыс самолётные йысявліс, мый вайотліе ныло
уна заботаэз. Ковсьыліс кытшӧвтны кымӧрресӧ, кытӧн са
молёт вевттисьліс йыӧн, либо лэбтісьны кымӧррез вевдӧрӧ.
Модік трудность — этӧ кислородлӧн ограниченной коли
чество.
Советской самолёт пуксьӧм йыліеь юӧрыс чожа паськаліе Амврикаӧт и омӧн мир пасьта. Аэродром вылӧ пондіео
локны отир. Локтісо не только Портяандын оліссез, ио
уна отир локтісо и Америкалӧн модік городдэзіеь.
Быдӧнныс радон приветствуйтісо геройесӧ кыдз первой
морттэзӧс, кӧдна ӧтлаӧпсӧ Европасӧ Америкакӧт Северной
полюсӧт. Эта перелёт Америкаын керис ыджыт впечатлен
ие. Быдлаын: улицаэзын, магазиннэзыи, рестораннэзын,
посаддэзын, трамвайезын — отир лун-мӧд баитіео вели
кой перелёт йыліеь л восхищайтчисӧ лётчиккез смелостьон да блестящей мастерствоӧн и странаӧн, кода
иійо быдтіе.
Недыр мыйпсь пуксьӧм бӧрас Чкалов, Байдуков и Беляков
нолучитіео ёрт Сталішсянь и Советской правительство
членӈәзсянь блестящӧй
победаӧн сердечной поздрав
ление.

135

Июль 26 лунӧ быдйс Москва восторженнйя панталіе
ассис геройезӧс-лётчиккезйс, кбдна омӧн мирӧт паськйтісй
миян великӧй социалистической родйналісь слава.
КЫВВЕЗ: деталь, трасса, Портланд, территория,

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Правительство разрешайте перелёг.
2. Ёрт Сталинлӧн перелёт дынӧ отношение.
3. Старт.
4. Перелётлӧн трасса.
5. Кыдз чулаліс перелётыс.
6. Пуксьӧд.
7. Перөлётлӧн результаттәз.
8. Туйын трѵдноеттез.
9. Лётчимсөзӧе Америкаын панталӧм.
10. Ёрт Сталанлӧн поздравление.
11. Москваын геройезӧс панталӧм.

ПОГРАНИЧНИККЕЗЛӦН УДЖ,
Лун и ой дозоритӧны советской границасб дальнево
сточной пограничниккез.
Михайлов дынӧ, кӧр сія локтіс заставай, вайбтісо не
ыджыт сьбд овчаркаӧс морос вылас чочком пятнобн и висьталісй:
— Вот тэныт, Михайлов, отсалісь. Беретит сійй. Понсӧ
шуӧны Соловей.
Михайлов велбтіс Соловейсӧ вьшолняйтны быдйс сылісь
приказаннёэз. Овчарка лоис сылӧ медбур ёртӧн.
Ӧтпыр, лӧнь пемыт ойӧ, Михайлов муніс вӧр кузя. Му
ніс жагӧник. Туй вылас пантасьлісо зыбуна неыджыт шоррез. Вдруг Михайлов кыліс, кыдз Соловей зэлбтб кӧлоксӧ
и беспокоитчй. Сійй велйтісй не вувтны, и сія только
нетшкбвтчис одзлань. Михайлов лэдзис понсӧ свободнӧйжыка и котбртіс сы сьбрын. Вӧр дорӧт сайлаӧьӧмйн кыссис
порт.
— Стой! — горотіс Михайлов.
Но мортыс уськбтчис котйртны. Неылын вблі граница,
и сія вермис бы пышшыны.
Михайлов лэдзис понсӧ. Соловей вйтіс пышпшсьсӧ, чеччйвтіс спина вылас да кутчисис сы бердӧ пиннезнас. На
рушитель горотіс и кыскыштіс пурт, но умной Соловей
кватитіс сійо кибттяс. Сэтчб локтіс и Михайлов. Сія домаліс нарушительлӧ кпэсй и вайбтіс сійо заставай. Сія во
лом известной шпион.
Соловей отсалймбн Михайлов кутіс дасйтік мортйс,
кйдна кыссисй миян дынй граница сайсянь.
КЫВВЕЗ: овчарка, нарушитель, шпион.
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ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.
5.

Кытшӧм удж дальневосточной иограничниккезлӧн?
Кин волі отсалісь’он пограничник Михайловлӧн?
Кыдз Соловей сувтотіс граница нарушительӧе?
Кин волі эта кутӧм мортыс?
Кыным заслуга эшӧ Соловейлӧн? .

ПОПОВ ЖЕНЯЛӦН

подвиг.

Даскуим годен майкопской пионер Попов Женя синӧн
эз адззы немеццезӧс. Сія адззыліе майкопской стадион
вылын немеццезӧн лыйлӧм отнрліеь труппез, кыліе, кыдз
ойзіео соседдэз, кӧднӧ вартліео немеццез. Улйцаэз кузя
котортіе вир челядьлӧн да женскӧйезлӧн, кӧднӧ вийисӧ
немеццез. Омӧн волі тшын пожаррезсянь, — немеццез сотіео сылісь роднӧй город.
Ӧтпыр обер-лейтенант Франц Грендель, кода оліе Поповвез керкуын, гажӧн висьтаснс, кыдз сія тіпоктіе не
мецкой солдаттэзӧс кутавны Кирпичной улица кузя муніеь отирӧс да йӧртны нійо школаӧ и не вердны. Грен
дель нарочно баитіе рочӧн, медбы сылісь баитӧмсӧ вежӧртіео хозяиннэс:
— Мийӧ э'нӧ порссесӧ квать лун видзнм тшыгйӧн. Менӧ
интересу йтіе, пондасӧ я русскӧиез тшыгсянь йирны ӧтам ӧднысӧ.
Евгений кыліе офицерліеь кыввесӧ. Сія шунс мамыслӧ:
— Мам, кылан, мый сія баитӧ... Мунам татіеь. Ойнас,
кӧр сія пондас узьны, ӧзтам керкусӧ и пышшам парти
заны эз дынӧ.
Сьӧкыт волі Женялӧ. Неважын только сія отличной
отметкаэзӧн вудзкис сизимӧт классӧ... Оні эз позь велӧтчыны. Немеццез пёдналіео Майкопын школаэсӧ, а Женя
школаын керисӧ конюшня. Ыбӧссэз воліео жугдӧмӧсь,
джоджжез марайтӧмӧсь. Школьной библиотекаись кыигаэз
быдлаӧ чапкалӧмӧсь.
Немеццез уничтожайтіео быдӧс русскӧйсӧ.
Декабрь 19 луыӧ, югдандорас, Евгений кык ёрткӧт вундаліео немецкой штабліеь телефонной линия. Гусьӧн нія
пондіео кыссьыны гортанью. Кыкыс саясисӧ, а Женяӧс
кутіе немецкой патруль. Солдаттэз нуотіео сійо немецкой
штабӧ и пондіео бура вартлыны. Сыбӧрын сійо нуотіео
гестапоӧ да чапкисӧ 17-ӧт камераӧ.
Немеццез юасисӧ, кин сійо иньдіе, кинкӧт сія волі,
повзьотліео лыйлӧмӧн, оз кӧ висьтав ёрттэзліеь ниммесӧ.
Евгений сьӧласис вир сорӧн ни, но нем эз висьтав. Сія
только шуис:
— Проводдэз ме вундалі ӧтнам.
Сійо бора пондіео вартлыны, пиньлаліео киэсӧ, но сәсся отік кыв әзӧ кылӧ сысянь.
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Соседдэз адззылісо, кыдз немеццез нуотісо Женясӧ гестапоӧ, и висьталіео эта йылісь Женяыс мамлӧ.
Мамыс котортіс гестапоӧ. Сэтчнн сійо нуотісо допрос
вылӧ. Пенсий, следователь висьталіс:
— Мийӧ бура вежӧртам тэнчит горетӧ. Тэнат зоилӧ
угрожайте) ыджыт опасность. Но тэ верман мездӧтны сійо,
Зоныт висьталіс, что тэ тӧдан ниммесӧ нія болыневиккезліеь, кӧдна велотіео сійо вундавны проводдэз. Висьталан
это, и зонтӧ ләдзасӧ.
Немецлӧн стеклянной синнэс видзотіео лэчыта.
— Me нем or тӧд и нем or вермы висьтавны.
Немеццез сетісо мамыслӧ кад буржыка быдӧс думайтны. Но и мӧд лунас вйль дбпрос вылын мамыс тожӧ нем
эз висьтав. Нёльӧт лунӧ мамыс видзис асьсӧ сідз жӧ, мый
понда немец ертіе сылӧ чужом кузяс.
Кӧр мамсӧ нуотісо коридорӧт/ сія пемытінас казяліе
зонсӧ, кода горѳтіе:
— Мам!
Мам уськӧтчис зоные дынӧ, но вына киӧн спинаӧ вачкӧм тойыштіе сійо бокӧ.
— Изверг, мортвийись, ән вӧрӧт мамӧс. Me ӧтнам быдӧс керн, эн ворӧт мамӧс... Эн горзы, мам, крепитчы!
Женя горбтліе тэрмасьӧмӧн, а эта коста сійо кыскисӧ
мӧдӧрӧ и подналіео ыбӧссӧ.
Кынымкӧ лун борті. мамсӧ лэдзисӧ. Зоные йылісь сія
нем эз тӧд. Только сэк велись, кӧр Майкоп бора лоне советскӧйӧн, кывеие, что гестаповеццез вийнсӧ Женясӧ.
Не кӧсйӧм деньга, не уговоррез, не вартлом — нем эз
вермы тшӧктыны Женяӧс висьтавны ёрттэслісь ниммесӧ.
Январь 7 лунӧ, одз асывнас, кык автоматчик пуксьӧтіео Женяӧс закрытой автомашинаӧ, кыскисӧ город сайӧ и
сэтчин вийисӧ.
Женя тодіс,что сійо ӈуӧтӧны вийны. И, медбы кыліео
камераэзын пукаліеь советской отир, коридор кузя муніко
Женя горотіе:
— Да олас менам Родина!
КЫВВЕЗ: гестапо, стадион, одер-лейтенант, телефонной линия,
патруль, камера, пенснэ, гестаповеццез, автоматчик.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Немеццез дынӧ Попов Женялӧн ненависть.
Фашистской офицерлӧн наглӧя асьсӧ видзӧм.
Немеццез уничтожайтӧны щколаәз.
Женя партизан.
Женя гестапоын.
Женялӧн мам допрос вылын.
Женялӧн мамкӧт мөдбӧрья адззисьлӧм.
Женялӧн кулӧм.

ТЕМА. Гизкӧ рассказлісь тор „Женя гестапоын’.
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СУВОРОВ.
Челядь кадсянь Суворов упорнӧя и настойчявӧя готовитіс асьсӧ военной удж дынӧ. Айыс библиотекаись сія
уна лыддьотліс кннгаэз великӧй полководёццезлӧн подвиггез йылісь.
Учӧтнас сія вот винерик, . шогалісь, но сыбӧрын алые
ёнмотіе ассис здоровьесӧ: быд лун кисьтліс вывтас кӧдзыт
ва, эз новйы шоныт паськӧм, верзьӧмӧн гоняйтіе бура зэрикӧ. Суворовлӧ охота волі лоны военной мортӧн, и айыс
гижис сійо гвардияӧ.
Квать год Суворов волі рядовой солдатӧн, сыбӧрын
офицеров. Но сія пыр волі ӧтлаын солдаттәзкӧт. Орденнәз,
свиттялан мундир, эполеттэз, парадной карета — быдӧс
•эта волі только столица понда, кытчӧ Суворов ветлывліе
шоча.
Армияын сія ветлотіе простой курткаӧн, эз новйы не
пась, не перчаткаэз, гоняйтіе умӧлик bob вылын, чеччывліе ӧтлаын петуххезкӧт. Сія янсотліс солдаттэзкӧт и сёян
и удж. Нія бура ценитіео это. Солдаттэсӧ велотіко Суво
ров баитліе нылӧ: „Велӧтчӧмын сьӧкыт — походын кокнйт“.
Суворов понда эз bob сэтшӧм боевой подвиг, кӧдӧ бы
эз позь тыртньт. Сылӧн солдаттэс воліео бура велӧтӧмӧсь,
дружнӧйӧсь, тодіео, мый нылӧ колӧ керны. Сія мунліе
ыджыт делоэз выло и пыр побеждайте. Аслас кузь бое
вой олан дырни сія эз тӧд отік поражение, сідз кыдз бура
тбдіе военной делосб. Сія и асснс офицерресӧ пыр тшӧктывліе велӧтчыны кннгаэз сьбрті. Ачыс Суворов быд лун
велӧтчпс и керліе быдкодь удж, эз любит пукавны весь.
Царь да сылон слугаэз эз любитб это „народной полководецеб". Но сійо бура любитб советской отир. Уна сыліеь приёммесб используйтб миян Красной Армия, кода
понда Суворов дона, родной. Ерт Сталин Сѵворовлісь нимсб
касьтылб ӧтлаын великой предоккез ниммезкбт, кӧдна
мыччаліео, кыдз русской отир любитб родинасб и кыдз бура
кужб воюйтны.
КЫВВЕЗ: полководеццез, мундир, эполеттэз. карета, великӧй пре
доккез.
ИЗЛ0ЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.
5.

Кыдз Суворов готовптіо асьсӧ военной дело дынӧ?
Кыдз сія учӧтнас ёнмотіе ассис здоровье?
Кыдз Суворов относитчпе солдаттэз дынӧ?
Мыля Суворов эз тбдлы пораженнёэз?
Кыдз советской народ отноеитчӧ аслас великой предок дынӧ?

,

СУВОРОВСКОЙ МАРШШЕЗ.

Учбтнас Суворов вблбма учёт мыгӧра, кӧсыник, винерик
да нёштбм. Айыс эз и думайт зоные понда военной карьера
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йылісь. Но Александр Суворов увлекайтчис великой полководеццез оланӧн и ачыс мечтайтіс лоны полководецӧн.
А эта понда коліс асьсӧ закаляйтны. Медбур закалкаӧн сія
лыддис маршшез. Суворов ветлотліс вӧррезӧт да вылыніннэзӧт. Маті гӧгӧр эз вӧв сэтшӧм пельӧсок, кытчӧ бы сія
эз ветлы.
. Купайтчӧнӧн, прогулкаэзӧн, гимнастикаӧн Суворов занимайтчис учӧтсянь. Этой сія сідз 'ёнмотіс асснс организмсӧ, что нельки сизимдас годся старикӧн Алыіа керӧссэзын сьӧкыт походдэз коста видзснс том солдаттэзся не
умӧльжыка.
Кӧр Суворов пондіс командуйтны Суздальской полкой,
сія велотіс ассис солдаттэсӧ выносливостьӧ. Марш дырни
Суворов эз сувтчы некытшӧм препятствиеэз одзын. Сэк,
кӧр обыкновенной полккез луннас керлісо 25—30 километрӧн, суворовской солдаттэз мунлісо 50 километрӧн.
Суворов любитіс баитны аслас солдаттэзлӧ: ..Неприя
тель думайтӧ, что тэ сто-кыксто километр ылынаын, а тэ,
богатырской шаг содтӧмӧн, уськӧтчы сы вылӧ шупыта,
видзчисьтӧг. Неприятель нем оз и думайт: сбыло да гажӧтчӧ, а тэ крут керӧссэз сайсянь, немыт вор сайсянь,
нюррезӧт да зыбуннэзӧт уськӧтчы сы выло, кыдз юр вылӧ
лыы. Вартлъг, бытшкав, эн сет сылӧ садясьны, вашӧт,
кончайт, победа миян“.
КЫВВЕЗ: карьера, препятствие.
Образной выражение; „Кыдз юр выло лым‘.
'ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кытіиом волі Суворов челядь кадӧ?
Кннӧн сія думайтіе лоны?
Кыдз сія ёнмотіс яссис здоровье?
Мыйӧ Суворов велотіс Суздальской полнись солдаттәзӧс?
Мый любитіс баитны великой полководец аслас г-олдаттэзлі?
Мыйын миянлӧ колӧ подражайтны Суворовлӧ?

АТАМАН СТЕПАН РАЗИИ.

Кабалаӧн мучитӧм крестьяна пышшисӧ асланыс хозяиннәз — бояра дыніеь Дон вылӧ, вольной казаккез дынӧ.
Вольной казаклӧн зон, Степан Тимофеевич Разин чукортіе этӧ горттӧм гов отирсӧ отік армияӧ „вольницаӧ11 да
нуотіе Дон было шедтыны нянь. Вольница мырддьывліе
богатой купеццезліеь да царской стражалісь пыж караваннэз да няньӧн грузитӧм баржаэз. Ножа сія вуджис
Волга выло. Разии дынӧ локтіео сё вились-виль отир.
1670 годӧ Степан Разин вешті.с ассис вольницасӧ вывлань Волга кузя, Москва-матушка дынӧ, медбы чапкыны
царьӧс и освободнтны крестьянасӧ.
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Царь и бояра повзисӧ, Разинлб паныт пньдісб медВур
войскоэз пушкаэзбн. Симбирск увтын лэбис виркисьтан
ыджыт бой.
Умбля организхйтбм да умӧля вооружитбй разинскбй
вольница эз вермы видзны царской войсколісь напорсӧ.
Уна усисӧ му вылӧ, мукӧдыс вешшисб бӧрлань. Ранитӧм
атаман ӧдва вермис пышшыны. Сія муніс Дон вылӧ, аслас чѵжаніно, медбы вились октьтны войско да вились
мунны Москва выло. Но богатой донской казачестволӧн
главаррез Разинсӧ сюрбтісб царской палаччез киӧ.
Эта волі страшной казнь. Красной площадь выло чукбртчис уна отир. Царской стражннккез отирсб вашбтісб
плеттезӧн, медбы весӧтны Лобной места дынӧ туй. Разинӧс лэбтісо вылын местаб. Пуджӧм соссэзӧн гӧрд йӧрнӧса
палач черӧн киас видзчисис сійб.
А народ сё локтіс и локтіс площадь выло, медбы прощайтчыны да эшб ӧтпыр видзӧтны асланыс герой выло.
Пондісо звонитны колоколлэз. Разин спокойнбя сетіс
поклон нёльнан ладорб и водіс плаха выло. Палач лэбтіс
черео, кыліс вачкӧм, сыбӧрын мбдік, куимӧт... Сідз волі
четвертуйтбма атаман Степан Разин.
Чулаліс купи сотня год гӧгӧр, а удалой атаман Степан
Тимофеевичӧс лгобовнӧя касьтылб русской народ. Ӧнӧдз
сы йылісь сьылбны песняэз.
КЫВВЕЗ: бояра, вольнигш, караваннэз, баржаэз, стражииккез,
Лобной места, палач, главаррез.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дон выло креетьяналӧн пышшбм.
Степан Разинлӧн „вольниц і“.
Свобода понда пессьӧм.
Повзьӧм царь ца бояра паныт Разинлӧ иньдӧны войскоэз.
Атаманӧс ранитӧм.
Казнь.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
1240 годӧ Новгородской му вылӧ уськбтчисб шведдэз.
Нія наступайтісо Балтийской море ладорсянь и локтісо ни
Невалӧн шульга берег дынӧдз, кытӧн бні сулалӧ Ленин
град.
Новгородской сторожевой постлӧн начальник внсьталіс
эта йылісь князь Александрлб. Александр аслас дружинабн сэк жб муніс Нева дынб. Июль 15 лунб сія видзчнсьтбг уськбтчис враг выло.
ІІондбтчис виркисьтан битва. Быдбс эта лоис сэтшбм
чожа, что неприятель эз тбд, мый керны. Сія эз ни дорйы
асьсб, а старайтчис чожажык пышшыны.
Шведдэз тэрмасисб асланыс корабллез выло. Новгородеццез верзьбммезбн посоккез кузя гбнитісб корабллез вы-
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лӧ»и сәтӧн вартлісо неприйтельсӧ. Новгородец Миша черӧн кераліс корабль пыдӧссӧ, и корабль войне. Сійо жб
пондіео керны и модіккез. Сідз вӧтисӧ не отік корабль;
Александр вётіе шведской ярл Биргерӧс и копьёӧн вийис
сійо.
Бой кыссис рытёдз. Ойнас неприятельлӧн кольччӧм
отнр уйисӧ гортаныс.
Сідз новгородеццез Александр юралӧм увтын вермисӧ
шведдәзӧс Нева вылын. Эта понда Александрой пондіео
шуны Невскийӧн.
НЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Новгородской му вылӧ швёддэзлӧн уеькӧтчӧм.
2. Князь Александрлӧн аслас дружинӓкӧт походӧ петӧм.
3. Виркисьтан битва.
4. Корабллез вӧтьӧм.

5. Алекеандрлӧн победа.

МИХАИЛ КУТУЗОВ.
1812 годӧ Наполеон аслас ыджыт армияӧн, кӧдаын вӧліеё 610 тысяча солдат, петіе Россия вылӧ походӧ. Сы
натиск увтын русской армия отступайтіс. Царь Александр
на-значитіе полководецӧн Михаил Кутузовӧс.
Армия бура панталіе Кутузовсӧ. Сія Наполеонкӧт пессьӧмын мыччаліе ыджыт искусство. Бородинской' боііьш
Наполеон эз вермы Кутузовой, кйть и выные сылӧн волі
ыджытжык. Армия спасайтікй Кутузов сетіс Наполеонлй
Москва, а сыббрын тшоктіе француззэей пышшыны Москваснс сія жӧ туй кузя, кыт локтіеб. Весь Наполеон ко
рне мир, Кутузов чожа репотіе сійо Россиясис. Ыджыт
удар Кутузов керне Наполеонлй Красный город увтын и
Березина ю вуджикб. Быдӧс армияись Наполеонлӧн солдаттэс кольччией только 30 тысяча мымда. Ачыс Наполе
он Пруссияёт гусьон пышшис Париже.
Кутузов сііаситіс Россиясб. Сія волі первой полково
дец, кода Наполеонӧс тшоктіе пышшыны.
КЫВВЕЗ: натиск, искусство.
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1.
2.
3.
4.

Россия вылӧ Нзполеонлӧн уськӧтчӧм.
Кутузов — полководец.
Наполеонкӧт песеьӧм.
Кутузов — победитель.

ІОКСЕЕВО ПОНДА ПЕССЬӦМ.

(3. Рихтер.)
(Устная висьтасьӧм понда.)
Отряд лӧсьӧтчис сьёкыт переход кежӧ. Кайгородсянь
Юксеевойдз 80—100 километр ылына кыссис ыджыт вор.
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Эта вӧрӧт нюжаліс векнитик грань, кода кояьччис эшӧ
Иван Грозный кадсянь. Тӧвнас граньсӧ тыртліс пыдын
лым, n ветлыны сы кузя совсем эз туй. Эта туй вылыи
волі только отік оланін—важ часовняок.
Не кокнит дело мунны сто кійюметр тшӧк, помыт вӧрӧт,
оланінтог, лым вылын ойесӧ чулӧтӧмӧн, кӧр термометр
мыччалӧ кӧдзытсӧ 40 градусся унажык.
Туй юждӧм понда одзас волі лэдзӧмӓ лыжннккезлӧн ро
та, а бӧрсяняс розваллезӧ доддялӧм вӧввезлӧн квать трой
ка. Мукӧдлаӧт лымыс волі сажень пыдына. Вӧввез войлісӧ голяви. Ыджыт мученнёэзӧн ковсьывліс нійо юскыны.
Сибдалікас, столаэзын пессикӧ отирлӧн и вӧввезлӧн бырліс садь. Мукӧд пырея кажитчис, что не петны лоас әиа
лыммезіеь, не петны .эта пемыт, конечтӧм вӧрись.
Вӧр дорӧ петӧм красноармееццеа мыдзӧмсянь ӧдва впдзспсӧ коккез выланыс.
Бобылёв Николай волі пньдӧма разведкаӧ. Сія петіе вӧр
дорӧ, кысянь, кыдз кидолонь вылын, тыдаліе лажмытінын сулалан, совсем матын вӧр дынсянь, ыджыт посад
Юксеево. Вичку колокольня вылын волі чочкоммезлӧн на
блюдательной пункт, кысянь нія быд подозрительной слу
чай дырнп лыйліео вӧр кузя. Бобылёв корне ттабпсь. ба
тарея, медбы убирайтны противникліеь наблюдательной
иунктсӧ. Вӧр дорсянь, аслас зелёной засадаись, сія бура
адззис быдӧс, мый керсис посадас.
Локтіс миян батарея. 37-миллйметровӧй пушкаэзлӧн
снаряддэз йнмыліео меткӧя, п чожа чочкоммез лэдзчисӧ
колокольня вывсис. Посадын пондӧтчис паника: улицаэз
тырисӧ обоззэзӧн, солдаттэз вотлісисо мезмӧм вӧввез сьӧрын, отир ладтӧг котрасисӧ.
Вӧрись мыччисисӧ пеля чочком шапкаэза лыжниккезлӧн стройной колоннаэз. Пондісо стрӧчитны пулемёттэз,
и неыджыт схватка бӧрын отряд пырис посадӧ.
КЫВВЕЗ: наблюдательной пункт.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1. Вӧр туй.

2. Сьӧкыт іи'ход.
3. Разведчик.
Посадын паника.
5. Отряд пырӧ посадӧ.

ЮРЛИНСКӦЙ КУЛАЦКОЙ ВОССТАНИЕ.

(Красногвардеец воспоминаннёэзісь.)
Январь пондӧтчикӧ 1919 годӧ колчаковской бандаэз нуÖTicö наступление Урал вылӧ и мыччисисӧ п миян крайезын.
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Январь 14 лун панытӧ ойнас Юрлаын лэбис кулацкой
восстание. Сія паськаліс и модік матісь посаддэзын;
Юмын, Кочёвоын, Зулаын, Б-Кочаын.
Повстанеццез уськӧтчисӧ миян штабӧ, кода волі Юрлинскӧй школаын. Начальник Дубровскийӧс ранитісо. Ёрт
Дубровский осьтіс ыбӧссӧ да пондіс баитны банда главаррезкӧт, медбы оні жӧ дугдотісо вир кисьтӧмеӧ, но ответ
туйӧ зэрӧн кпсспсӧ пуляэз. Сэк мийӧ подналім школа
ыбӧсеӧ и кык ряд пуктім пизьӧн мешӧккез, медбы пуляэз шуч эз мунӧ. Пондӧтчис осаднӧй положение. Лыддим
выннымӧс. Быдӧсыс волісо витдас морт, но миян коласын
волісо женскӧйез да челядь.
Лыйсьыны вермисӧ только кыкдае отік морт. Но мийӧ
сетім ӧтамӧднымлӧ кыв, что пондам пессьыны медбӧрья
патронӧдз.
Сія жӧ рытӧ связь понда Кудымкарӧ иньді-м Йвановӧс.
Керим сылӧ чочком материалісь халат и дэдзим кухня
ӧшынӧт. Юрлаын сія благополучной мунӧма быдӧс посттэз
да заставаэз дынӧт, но деревня Вятчинаын ciiiö арестуйтӧмась кулаккез.
Мӧд ояс противник пондіс миянӧс югдӧтны ракетаәзӧн.
Ны коласі^ь отік ракета усис турун вылӧ, кода волі заптӧма обоз понда. Туруныс ӧзйис. Перво мнйӧ повзим, ду
майте м, что сотчам," но ӧтӧрас волі лӧнь, и каменной здан
ие әз ӧзйы, а биыс да тшыныс миянлӧ немымда эз мешайтӧ. Быдӧс этасянь миян позицияыс лоне буржык: оні
бытшӧма тыдаліе, мый керсис посадас матіеьжык улицаэзыд, а бисянь штурмуйтны миянӧс эз туй, л настроение
миян лэбис.
Сідз пукалім мийӧ кык сутки. Ӧтӧрас нёльдас градуса
мороз. Школаын ӧшыннэз быдӧс жугдӧмӧеь, горрез лонттӧмӧсь, кык сутки ютӧг. Невнаӧн сылотлім лым. Враг и
лымсӧ судзӧтны эз сет. Сідз шерӧн и кис-ьтӧ пуляәсӧ.
Куимӧт суткиӧ рытнас адззам, что противниклӧн выныс часісь часӧ содӧ, а миян запассэз бырсьӧны. Решитім ловйӧн не сетчыны, а керны взрыв. Зарядитім пирок
силиновой шашкаэз да заптім динамит.
Чулотім куимӧт ой. Дугдывтӧг кыліе лыйсьӧм: нія ми
ян кузя, а мпйо ны кузя. Чулаліс нёльӧт сутки. Мийӧ сё
осадной положеннёын. Повстанеццез зверствуйтісо. Боль
ница садын вийліео коммунисттәзӧс да советской работниккезӧс. Кык сотня морт арестованнӧйез пукаліео лонттӧм лавкаын. Лавкасӧ модіео ӧзтыны.
Вдруг кылам: посадас пондіео бура лыйсьыны. А миян
кузя оз лыйлӧ. Ог вермӧ вежӧртны, мый лоис. Видзӧтам
ӧшыннэзӧ: Усть-Зулинскӧй тракт быдсӧн тыртӧма пышшиссезӧн. Враг пышшӧ, кин кыдз вермӧ: кин вӧввезӧн„
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кин подӧн. Мийӧ сейм залп. А юго-западсянь школа оградаӧ пырӧны горд банттэза да ленточкаэза вооружитӧм
отир.
Это волі Трукшинлӧн отряд. Сія локтіс освободитны
МИЯНӦС.

КЫВВЕЗ: колчаковеицез, повстанецце.з, штаб, банда, халат, раке
та, позиция, штурмуйтны, пироксилиновой шашкаэз, динамит.

УСТНОЙ РАССКАЗ ПОНДА ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.

Колчаковской бандалӧн наступление.
Чочкоммезлон штаб вылӧ уеькӧтчӧд.
Осадной положение.'
Ивановӧс арестуйтӧм.
Штаб биын.
Бандалӧн зверствоэз.
Взрыв кежб лӧсьӧтчӧм.
Трукшинлӧн отряд.

СТЕПЫН ПУРГА.

(А. С. Пушкин.)

Me сё матожык и матӧжык локті сія места дынӧ, кытчӧ менӧ назначитісо. Me гӧгӧр куйліео мыссэзӧн да кырас. сэзӧн орлалӧм гажтӧм пустыняәз. Омӧн быдӧс волі вевттьӧма лымӧн. ІИонді ләдзчис. Кибитка муніс векнптик туй
кузя, точнӧйжыка туны, крестьянской додьӧн керӧм след
кузя. Вдруг ямщик пондіс видзӧтлыны бокӧ и медбӧрын
босьйс шапкӓсӧ, бергӧтчис меланьӧ да висьталіс:
— Барин, он я тшӧкты бертны?
— Этӧ мыйлӧ?
— Кадыс абу надёжной: жагвыв тӧв лэбтісьо; адззан,
кыдз сія лымсӧ нӧбӧтӧ.
— Но дак мый?
— А сэтчин адззан мый? — ямщик плетьпунас мыччаліс асывлань.
— Me нем ог адззы чочком степся да сӧстӧм небося.
— А вон-вон: этӧ кымӧроксӧ.
Небо дорас ме былись казялі чочком кымӧрок, кӧдӧ
перво чайті ылісь мысӧчок туйӧ. Ямщик висьталіс меным,
что кымӧрокыс эта падера одзын.
' Ме кывлі сэтчинся падеррез йылісь и тоді, что порой,
нія тыртлісо быдса обоззэз. Савельич, ямщиклісь баитӧмсӧ кывзӧм бӧрьш, советуйтіс бертны. Но тӧлыс кажитчис
меным не вынаӧн, и ме тшӧкй гӧнитны перытжыка.
Ямщик гонитіс, но сё видзотліс асывлань. Вӧввез гӧнийсӧ дружнӧя. А тӧлыс часісь часб лоне сё вынажык.
ІО. Изложѳннёэза сборник.

145

Кымӧрокыс пӧриӧ чочком кымӧрӧ, кӧда сьӧкыта кайис,
быдмис да жагвыв сайбвтіс небосӧ. Пондіо усьны поспит
лый — и вдруг кутіс валитны, тыртны быдӧс. Унняліс
тӧв; лэбис пурга. Отік кадӧ, пемыт небо сорласис лыйа
морёкӧт. Быдӧс ӧшпс.
— Но, барин, — горбтіс ямщик, — беда: пурга!
Me мыччи юрӧс кибиткасис: вблі пемыт. Тӧв уныяліс
сйтшӧм вынӧн, что кажитчис ловьяӧи; лым тыртіс менб и
Савельичсӧ. Вӧввез мунісо шагом, а недыр мыйись сов
сем с.увтісо.
КЫВВЕЗ: пустыня, кибитка.

ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:
1.
. 2.
3.
4.

Места и туб, кода вылӧт муніс Гринёв.
Кымӧрок — падера одзын.
Пургалӧн пондӧтчӧм (тӧв, кымӧр, пемыт небо, дыма море).
Пурга ӧдззис (тӧвлӧн уннялӧм, пемыт, вӧввез еувтісо.

ТЕМА. Внсьтасьӧ рассказеӧ куимӧт лицосянь.

КӦИН ДА ТУРИ.

(II. Крылов.)

Еӧиннэз горшӧсь, тӧдӧ быдыс:
Эд сёйикӧ некӧр
Кӧнн оз бӧрйы лыэз Р
Вот сійбн отік невна умӧльӧ әз йӧр:
Лы торсянь чуть абу джагалӧм.
Шыасьны, ойнитны оз судз Кӧинлӧн прок;
Кӧть кув, нюжӧт сэтӧн жӧ кок.
Да ладно, матынкодь Тури бергалӧм.
Туриӧс знаккезӧн Кӧиныс корӧм сэк
Да горзӧ: сет жӧ пӧ отсӧт.
Вот голяви Турине асснс юрсӧ
Кӧинлӧ ӧмас — татш!.. И кыскӧма лы торсӧ
Да шуӧм: „Уджыс понда мыйкӧ сбт“.
..Тә мый, сёралан! — хитрӧй зверь горӧтӧм. —
Тә коран месянь? Совестьтӧ вунбтін!
А меным горшӧдз топ сюйыштін ассит юр,
Сёянсӧ кыскин бӧр, дак эта чайтан бур?
Чожажык, другӧ, мун, тарбвтчы
Да тбд: некӧр тэ сэсся меным эн шедбтчыЧ
ИЗЛОЖЕННЁЛӦН ПЛАН:

1. Кытшӧм беда лоӧма Кӧинкӧт?
2. Май йыліеь Койн корне Туриӧс?
1 Коскаэз.
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,3. Кыдз Тури петкотіс Кӧинеӧ бедаись?
4. Мый Кӧин внсьталӧма Турилӧ спаеибоыс туйӧ?
ДЖЕНЫТИКА ВИСЬТАСЬӦМ ПОНДА ОБРАЗЕЦ.

Кӧин влньдіс коскаӧн. Конец лӧктӧ кӧинлӧ.- Сія пондіо
корны туриӧс петкӧтны сійо бедасис. Тури кыскис коскасӧ да пондіс удж понда корны награда. Но спаеибоыс
туйӧ кӧин видіс турисӧ да ваіиотіс.

пытшкӧс.
Составителлезсянь................................................................
Методической указаннёаз........................................ ...
II класс.
Щука........................................................................ . . . .
руч . ............................................ : . . .........................
Отласа вынӧн ...... . . •....................................
Косатка да джыдж . ................................................ ....
Лым-баба................................................................................
■Серёжалӧн кролйккез................ ...
................
Утка ............................................................................................
Хитрой руч........................ .... ............................................
Петя отсаліс................ •.......................................................
Неудача ....................................................................................
Ур........................................ ...
Мый тӧдан, сы йылісь эн юась........................................
Колхозлӧ награда ................................................................
Мӧс................................................................ . ....................
-Кӧчпияннэз ............................................................................
Кыдз ме чуть эг вӧй................ ..................................
Пионерка кусотіс пожар....................................................
Кань................................................ . .....................................
Пон............................................................................ . . . .
Первой гут........................................................................ •
Кыдз Коля первуись адззыліс самолёт........................
Кӧдзыв да дудіок................................................................
Чавкай да дудіэз................ .... . . ....................................
Бӧбӧтчись.................................................................... ... • •
Оградаын быдмис керӧс ....................................................
Комбайн ............................................................ ......
Ншис........................................................................................
Вӧв................ ...........................................................................
Баран ........................................................................................
Коза.................................................................... ....
Пионеррез кусотісо пожар........................ .......................
Галя Гуснова .................................... .........
Нёль бабыв........................ ...................................................
Курӧжок................................ -...............................................
Кыдз менӧ спаеитіс Альма................................................
Учӧтик Петя................................ ... .......................................
Осёл да вӧв . . ■................ ... ...........................................

Лев да шыр ........................................... ................... ... . .
Сьӧдкай ...................................................................................
Щукалӧн жадность . . . •...............................................
Находка ..................................................................................
ЬІджыт забота.......................................................................
Кыдз пионер отсаліс арестуйтны врагӧс....................
Урнай ......................................................................................
Кань да ур..........................................................................
Каньлӧн быдтас...................................................................
Кыдз ме повзи....................................... ...
Кыдз саймис Мишка...........................................................
Уна лыддьӧта......................................................................
Кыдз тшакылись петіс тип...............................................
Храброй дрозд................ •...................................................
Мӧс да кӧин . . . . '...........................................................
Вбрын валӧн ыждӧм...........................................................
Кыдз ме повзи......................................................................
Пожарной пон......................................................................
Пинялім ӧшкаэз вылын.............................................. Журка................................... ..................................................
Самолёт вывсянь чеччӧвтӧм...........................................
Жучка......................................................................................
Бӧбӧтӧм Мишка ...................................................................
III класс.
Каньпиян ... ..................................................................
Пионерской комната ...........................................................
Кӧскаок . -..............................................................................
Горькийлӧн челядься кад ...............................................
Миян ёрт.................... ............................... • • • •
Кыдз тётушка висьтасис сы йылісь, кыдз сія велаліс в-урсьыны..................................................................
Кытшӧм овлӧ турун вылын лысва................... ...
Тшакьявны .... ...................................... ....
Кыдз мужик дзимляліс из...............................................
Колодец дынын...................................................
Автобус-баня.......................................................... ...
Первой поезд .................... ...............................................
Пионеррез отсалӧны яслилӧ...........................................
Пионерской отсӧт . . . ■ ...............................................
Миян крайни арбуззэз ......................................
Пионеррез отсалӧны колхозлӧ .......................................
Ош да кер..............................................................................
Кӧиннэз ..................................................................................
Менам подшефнӧйез...........................................................
Привет новичоккезлӧ . . . ...............................................
Зоя Космодемьянская.......................................................
Олан Родина понда • •...................................................

21

22

23
24
25
26
27

28
29

30

31

3233

34
35
36

37
38-

39
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ка да Матрос........................................ ... ....................,
Работой клубын слуйай
................................ '.
Порись работой ёрт Суховдӧн Ильич йылісь касьтылӧм
Благородной поступок
...................................................
Шогдіын....................................................................................
Кутісо витое - . . . ........................ ................................ .
Львица „Кинули" ................................................................
Кыдз эвакуируетчисӧ животнӧйез...................
Ошпияннәзӧс купайтӧм........................ ...............................
Пожар.......................................................................................
Руч да тури.......................
Кык ёрт...............................................................
..КинѵліГ киноын.................... •.......................................
Ёж ................................................ •.......................................
Ерттэз................................ ... ................................... .... . . .
Йы ВЫЛЫН ВӦВ...............................................................

40
—
41
42
—
43
44

45
—
46
—
47
—
48

Брошка ...................................................................................
Сотчӧ рудзӧг............................................................................... 49
Школьник-герой . ................................................................
50
.Школьница Ионовалӧн геройской смерть................
Отважной черикыйиссез . . • ...........
51
Изучайтам ассиным край....................................................
—
Чабан Юсуп............................................................................
52
Шанго-пожарник............................................................ • .
Руч да ур....................................................................• - •
53
Каникуллэз коста • •.................................... ....
Кыдз Маруся велаліе котрасьны................ ■ ... .
54
Кыдз кӧиннәз велӧтӧны ассиныс пияннэзнысӧ ....
55
Лоссез................ • . - •........................................................
—
Куропатка-мам . ■ ...............................................................
56
Сьӧдракаэз локтіео................ •....................... ■ ... .
—
Тыпыв.......................................................................................
57
Ёжик ........................................................-...........................
у
Кин кыдз узьӧ.................................... -................................
58
Ряу! Ряу!...............................................
59
Юлӧн путешествуйтӧм............................ ...........................
Чераньвез.................... • • •................................................
Таня Логай ........................................................................ Ошкӧт пантасьӧм................................... ....................... .. ■ •
Кайез кыйӧм................................................................ • - •
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