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И н г о л ь д е н ь вал. » 
Минь карматама природать тон 1фнемонза. Ся наукати, 

кона тонафнесы природать, мярьгихть естествознание. 
Минь карматама тонафнемост модагь, ветть, кожфть, жи-
вотнайхнень и ломантть. 

Тонафнемс природагь эряви аф аньцек сянгса, штоба 
содамс, мезе тиендеви природаса. Тя эряви и сянгса, 
штоба шярьхкодемс, кода ломшць трудендазь сяськонцы 
природать и нолясы тевс эсь эрявиксонзонды. Вдь сембе 
сяг, конатнень минь нолясагьктезсэрдфса — трудань вся-
кай орудиятне, ярхщмапя шсь, эряма васць — гифт сянь 
эзда, конат сатфт природаста. 

Есгествознанлягь пяк оц б значенияц. Сон лезды, шго-
ба лац шарьхкодемс прирэдагь. Сон лезды минь со-

.циалистическай с гзоитедьс гванькенди. Тейнек эрявихгь 
содамс ни естествознаниять ушегксонза начальнай школаса. 
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В. Почвась и полезнай ископаемайхме 
Почвась. 

Сокаф паксяса минь няйхтяма равжа или серай мода. 
Кда тя наксяса жуфтама лотконя, то сонь стенкастонза 
минь няйхтяма модань равжа или серай слой. Модать тя 
вярьце слоенцты мярыихть почва. 

Ляйть крута берягонц калатксса или лодомксть кру-
та беряксонза ули кода няемс гф анщек почвань слойть, 
но и алонза ащи модань слойхнень. (1 тяш.). 

Кда лацкас ваномс калатксса почвань слоить, то эсо-
нза ули кода 'няемс касыксонь эрек и эрямда лоткаф 
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ункснень, мелянь кизонь лядыкс наксады тишетнень, кулоф 
и эрек унжатнень, сукснень и лия ёмла животнайхнень. 

Алула почвась валом-валом сяда валдомкшни и аф 
няевиста ётни алонза ащи модань слойти. Почвать ала 
ащи тя слойти мярьгихть материнскай порода или под-
почва. Тя фалу уленди или сёвонь, или шувар, или ко-
дама-кодама лия порода. Почвась и тиендеви материнскай 
породать лангса сонь вярьде слойстонза. 

Сяда алула, материнскай породать ала, ащихть модань 
лия всякай слойхть. Синь улендихть сяда плотнат, сяс синь 
лангозост люпштайхть вяря ащи модань слойхне, 

Почвать пякоцюзначенияц касыкснень эряфса, атяста 
лисенди и велень хозяйствасонга. Ламонц касыксоньконь 
шачемасна ащи почвать эзда. 

Мезста аши почвась. 
Штоба содамс, мезе ули почваса, тийхтяма мархтонза 

тяфтама опытт. 
1-це опыць. Сяфтяма ведь мархта стакан и нолдатама 

эзонза почвань аф оцю покольня. Почваста лисендихть 
и кепсихть ветть эзга кожфонь 
пайгонят. Вець почваста лифтезе 
кожфть. Тяста лисенди, почваса ули 
кожф. Сон эряви ня касыкснень 
унксснонды, конат эсонза касыхть. 

2-це опыиь. Тяни аф оцю жестень 
банканяс каятама куцюняса почва 
и карматама эжнемонза спиртовка 
лангса (2 тяш.). Васенда почваста 
туй шиньф. Шиньфть вельхксса 
кирьттяма пеель или лия кодавомок 
кельме предмет. Сон таваткшневи 
ведь путьксса. Тяста лисенди, што 
почваса ули ведь. Вець стажа 

эряви касыксненди. Касыксне ветть шокшенцазь почваста 
ункснон вельде, ветьфтема синь коськихть. 
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2-це тяш. Почваяь 
календамась. 



3-це опыць. Тяни карматама почвать календамонза. 
Почвась ушеды коцама и качамонь лихтема: почваса 
улихть палы веществат. 

Карматама почвать сяда тов календамонза. Мекпяли 
почвась равчста шарксни серайкс или якстерьста ащикс. 
Мезе-на тиевсь почвать мархта? Эздонза палсь наксатф-
кссь. Тяфта мярьгондихть почваса ащи касыксонь и жи-
вотнаень наксатксОнь лятксненди. 

4-це опыць. Варжасаськ, кода арась почвань ляткссь 
календамда меле. Пуцаськ сонь ведь мархта слеканяс, 
шорясаськ и кацаськ озама. Мзярда мутнась озай, елека-
нять потмаксса минь няйхтяма кафта елойхть: алула—шувар, 
а вяря — еёвонь. 

Тяни тяряфттама явштомс еёвонтть шувартть эзда. Тянг-
еа тага шёрясаськ еёвонтть и шуварть ведь мархта еле-
каняса, а тиеви мутнай ветть шамцаськ етаканп. Тяда 
меле елеканяти тага каятама ведь, тага шёрясаськ и ша-
мцаськ мутнай ветть етаканц. Тяфта карматама тиендема 
снарс, мзярс вець слеканяса аф лоткай мутнайгаткшнемда. 
Тяда меле кацаськ мутнай ветть етаканца озама. Озамдост 
меля няеви, што елеканяти ляды шувар, а етаканти еёвонь. 
Тяфтаня минь явштоськ шуварть еёвонтть эзда. Тяста ли-
еенди, наксаткста башка почваса ули шувар и еёвонь. 

5-це опыць. Тяда башка почваса улихть веякай 
еалхт. Штоба сатомс почваста еалхт, тийхтяма тяфтама 
опыт. Стаканц путтама 2 — 3 куцюнят почва, каятама ета-
канц пиземонь ару ведь и лацкас шёрясаськ. Стаканцта 
мутнай ветть каясаськ воронкас, конанди путф промока-
тельнай кагодонь фильтра. Кагодонь фильтрать пачк кар-
май шюдема ару ведь. Кочкатама аф лама тя ветта фарфо-
ровай чашканяс или жестень ару банканяс и карматама 
сонь эжнемонза спиртовкаса. Мзярда чашканяста еембе 
вець шиньфтай, чашканяти лядыхть озафкст. Нят—еалхт, 
конатнень почваста минь сатоеськ ветть вельде. Веца еолаф 
еалхнень почваста касыксне шокшенцазь эсь унксснонст 
и мархта трясазь тя эсь пряснон. 
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. Штоба почваса улель сяда лама питательнай салда, 
сонь удобриндакшнесазь назёмса, конань наксадомда меле 
лядыхть салхт, стане и лия всякай салса. 

Почвань удобриндамась касфнесы культурнай касы-
ксоньконь сёроньшачемаснон, сясы сёронь шачемать кепо-
деманц ингса тюремста минь сонь и удобриндакшнесаськ. 

Наксаткссь (Перегнойсь). 
Наксаткссь тиендеви почваса, сонь эсонза ащи кулоф 

касыксонь и животнаень наксадомста. Наксаткс ули всякай 
почваса. Но фкя почваса эздонза уленди лама, омбецв 
почваса сяда кржа. Сембеда лама наксаткста улеади рав-
жа модань почваса. 

Наксаткссь — равжа, сяс и почвать тюсец уленди 
шобда. Равжа модань почватне, конат козят наксатксса, 
улендихть бархатистай-равчт. Равжа почватнень акшетнень 
коряс, сяда лац эжнесыня шись, а тя пяк эряви лан-
гсост касы касыксненди и сядонга пяк рана тунда. 

Наксатксса козя почвась уленди паргана. Сонь эзонза 
сяда лац сувси кожфсь и вець, конац лац кирневи нак-
сатксса. А почваса ащи вець и кожфсь пяк эрявихть ка-
сыкснень эряфснонды. Ёмла покольняста ащи равжа 
почвать сяда тёждя урядакшнемс. 

Почвать сёронь шачемац ащи эсонза ащи наксаткснень 
эзда. Сясы, кона почватнень эса лама наксаткста, синь 
лангозост пяк цебярьста шаченды сёрось. Штоба почва-
са сяда лама улель наксаткста, сонь удобриндакшнесазь 
назёмса. Почваса назёмсь н^ксаткшни и тиендеви наксатк-
сокс. Мзярда наксатксне педа-пес наксаткшнихть, эздост 
лядондыхть салхт. Веца солаф ня салхнень шокшенцазь 
касыкснень ункссна. Вов мес цебярьста шаченды сёрось 
равжа мода лангс. 

Сёвонць. 
Кона-кона почватнень эзга лама сёвоньда. Тяфтама поч-

ватненди мярьгондихть сёвоню почват. Сёвоню почва- I 
тнень свойствасна ламода ащихть сёвонтть эзда. 



Сяда сидеста минценок васьфневи якстерь сёвонць. 
Но улендихть сёвоть лия тюсьсенга. Кда сявомс коське 
сёвонь пакшкя и таргсемс лангозонза ваймоцень, а сяда 
меле нксамс, то эздонза марлви кодама бди башка шине. 
Тя шинеть коряс курокста ули кода шарьхкодемс сёвонтть. 

Сёвонць ащи пульке ащи пялькскаста. Тянь ули кода 
лац няемс кда кргамс пеельса или шовамс порошококс 
еёвонень коське пакшкя. _ . 

Опыт. Сяфтяма воронка, путтама эзонза гигроскопи-
ческай ватань паргана пакшкя. 

Воронкати маратама порошококс 
шоваф еёвонь и каятама эзонза ведь. 
Вець кальдявста ётай еёвонтть пачк. 
Мзярда еёвонць лоподи, сонь ланг-
еонза ламос кармай кирьдема ведень 
слойсь (3 тяш.). Тяфта-жа и еёво-
ню почватнень лангса ламос кирь-
дихть ведь шюдерьксне. Таргасаськ 
воронкаста начка еёвонтть. Сон её-
вонень шапаксонь кодяма. Сёво-
нень шапакссь сану (вяскай) и пе-
денди. Тяфта-жа еануфт и педен-
дихть еёвоню почватне, сяс етака синь 
лангсост работамска. 

Косьфтасаськ начка еёвонть. СОн арай кев лапа ке-
мокс. Тяфга-жа кемот улендихть и коськомдост меле её-
воню почватне, тя етаня-жа сталгафнесы синь урядама-
енон. Сяс и тейст мярьгондихть етака почват. 

Кода начка, етаня и коське еёвоню почвати кальдявста 
ётни кожфсь. Тя пяк вреднай касыкснень виензамаснонды: 
Севоню пачваса кожфть аф еатнеманц вельде, тоса еяда 
валом моли назёмть наксадомац. 

Тунда летьке еёвоню почвань елойхне ламос аф кось-
кондихть и кальдявста эжневихть 'шиса. Сяс и тейст мярь-
гихть кельме почват. Касыксне синь лангсост тунда лисен-
дихть шувару почватнень коряс еяда меле. 
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варть пачк. Кержи 
ширеса еёвонь марх-
та опыт, види шире-

еа шувар мархта 
опыт. 



Сянгса сёвоню почватне шувару почватнень коряс 
сяда козят стама салса, конатне эрявихть касыкснень 
касомаснонды. 

Шуварсь. 

Кда почваса лама шуварда, то тяфтама почватненди 
мярьгондихть шувару почват. Шувару почватнень свой-
ствасна ламода ащихть шуварть эзда. 

Каятама кагод лангс ляй вастонь ару шувар и лацкас 
сонь ванцаськ. Шуварсь ащи. аф фкянь кодяма шувар-
няста, финце эздост сяда оцюфт, омбонцне сяда 
мелкайнят. Но сембе синь ламода сяда оцюфт сёвоню 
пулень кодяма пялькскятнень коряс. Шуварнятнень ёт-
кса улихть тюсьфтема и пачк няеви шуварнят, улихть 
стапт, конатне аф фкянь кодяма тюсьсот. 

Путтама аф лама шуварня глянцянь лангс и лангозост 
пяк люпштазь ётафцаськ суроньконь глянцять ланга. Минь 
няйсаськ, кода шуварнятне ангорясазь глянцять. Шувар-
нятне кемот, сяс и шувару почватнень урядамста пяк 
шовсевихть плукне и инзаматне. 

Опыт. Сяфтяма воронка, путтама эзонза гигроскопи-
ческай ватань аф оцю пакшкя, каятама шувар, а шуварть 
лангс каятама ведь. Вець курокста ётай шуварть пачк и 
шуварса кржа иляткшни веття. Тянь эса шуварсь арси 
лиякс сёвонтть коряс. Сясы шувару почватнень пачка 
курокста ётни вець. Шувару почватне кржа кирнихть 
ветта и курокста коськондихть. Тейст мярьгихть коське 
почват. 

Таргасаськ воронкаста начка шуварть, ванцаськ кодапт 
сонь свойстванза. Начка шуварста, сёвонтть лаца шапакс 
аф тият. Кда шувар покольть кадомс коськома, то сон 
коськомдонза меле аф арси кевкс, кода сёвонць, а стра-' 
ткшни. Шуварсь страткшни. Шувару почватне страды 
почват, сяс и .синь тёждяста уряцсевихть. Сяс и тейст 
мярьгондихть тёждя почват. 
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Шувару почватне шить каршеса эжендихть сёвоню 
почватнень коряс сяда пяк. Тунда синь курокста кось-
кондихть, лац эжневихть и курокста вельхневихть пиже 
касыксса. Шувару почватнень лангса касыксне кенерь-
кшнихть сяда курокста, сёвоню почватнень лангса касык-
снень коряс. 

Кода сёвоню, а сембеда пяк шувару* почватнень эса 
кржа уленди наксаткста. Сяс и синь лангсост сяда каль-
дявста шаченды сёрось, равжа модань почватнень коряс. 
Но и синь лангсостка цебярьста шачеви сёрось, кда синь 
лац урядамс и удобриндамс. 

Тяниень пингста минценок ётафневи эряфс пяк эря-
викс задача—пяк вишкста касфнемс сёронь шачемать минь 
колхозонькень совхозонькень паксяснон эзга. Тя задачать 
пяшкодеманц ингса эрявихть цебярьста урядакшнемс и 
удобриндакшнемс почватнень. 

Минценок строяфт оцюдонга-оцю завотт, конатне но-
ляйхть тракторхт и кодама повсь велень хозяйствань ма-
шинат и орудият. Васенце вете кизонь плантть пингста 
минь колхозонькенди совхозонькенди максф 120 тёжянь 
тракторхт, конатненди тиеви снар-жа работада, мзяра 
тиеволь пцтай кафта миллиотт алашанди. Васенце вете 
кизонь плантть ушетксенц коряс, пестонза минь велень 
хозяйствасенок кафтонь крда сяда лама кармась улема 
велень хозяйствань машинада и орудияда. Минценок тяни 
лама почвань урядама орудияда. 

Васенце вете кизонь плантть пингста минценок стро-
яф лама завотта, конатнень эса аноклакшневихть стама 
салхт, кодапт эрявихть паксятнень удабриндамс. Салса 
сембеда пяк удобриндакшнесазь паксятнень .колхоснень и 
совхоснень эзга. 

Наукань и техникань содазь, минь тюрьхтяма цебярь 
сёронь шачемать ингса. 
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Границь. 
Границь прокс ащекшни крхка васца модать ала, шу-

варонь, еёвонень и лия породань елойхнень ала. Но аф 
шуроста границь васьфневи модать лангсонга. Лияста гра-
ницта ащихть целай пантт (4 тяш.). Гранитонь кефне 
(валуттне) аф шуроста васьфневихть паксява и вирьга. 

4-це тяш. Вирьса гранитонь кефне (валуттне). 

Сембеда сидеста васьфневи якстерь и еерай границь. 
Сяфтяма гранит пакш, тапасаськ сонь молаткаса и ван-
цаськ тапафкс вастонзон. 

Мезе-на няйхтяма границта? Гранитть тапафкс васцонза 
тёждяста неявихть сонь составной пяльксонза. Финцне 
синь эздост якстерязат или акша вельдет,— тя полевой 
шпаць. 

Полевой шпатта еембеда лама граница, сяс и полевой 
шпатть эзда ащи гранитть якстерь или еерай тюсецка. 
Гранитть лия пяльксонза тюсьфтепт, пцтай пачкает няят— 
тя кварцсь. Граница полевой шпатть и кварцть пялькска-
енон ёткова няевихть равжа пиндолды пялькскат — тя 
слюдась. 

И тяфта, границь ащи 'кв арцста, полевой щпацта и. 
слюдаста. 
ю 



Кода страткшни границь. 
Природаса сембесь полафневи, аф ляткшни апак по-

лафнек границкя. Пингонь ётазь границь страткшни, арси 
сёвонькс или шуваркс. Границь сграткшни лямбеть и як-
шамть, ветть и кожфть вельде. 

Штоба няемс, кода страфнесы гранитть лямбесь и як-
шамсь, тийхтяма тяфтама опытт. * 

1-це опыць. Кемекстагама гранит пакш пролопс. Про-
лопкять омбоце пенц кагод потмос ашкодозь карматама 
кирьдемонза кяценок, а гранит пакшть календасаськ спир-
товкань, а сяда цебярь,—примусонь толса. Гранитть пяконя 
калсндасаськ и эздакигя нолдасаськ кельме вец. Кда минь 
тяфта тийхтяма аф весть, то границь карман лазондовома 
и страдома башка пяльксова. 

Штоба шарьхкодемс, мес границьлазенцови курокста 
эжемать и кельмомать эзда, тийхтяма тяфтама опыт. 

2-це опыць. Сяфтяма серень пятак, шуфтонь вадяв до-
сканя и кафта эськонят. Вачькоцаськ эськнень досканяти 
станя, штоба пятаксь тёждяста ётнель синь ётковаст, но 
сяка пингть, штоба тейст токсель. Тяни сявсаськ пятакть 
крайда щипцаса и эжцаськ сонь спиртовка лангса. Минь 
няйсаськ, што эжтьф пятаксь эськонятнень ёткова аф тя-
льгонди. Мес? Да сяс, што сон эждемать эзда кармась 
улема сяда оцю. Ётай мзяровок минута, кельми пятаксь 
и кармай эськнень ёткова меки тёждяса ётнема. Тяста 
лисенди, што пятаксь эждемать эзда келемкшни, а кель-
мофтемать эзда киренкшни. 

Тяфтама жа опыт тиендемя и лия кемя телатнень 
мархта, и сембе пингста минь няендеськ, што телатне эж-
демста касондыхть, а кельмомста киренкшнихть-ёмлал-
гаткшнихть. Тяка пингста аф фкянь кодяма телатне келем-
кшнихть аф фкакс: финцне пяк, омбонцне аф пяк. 

И границкя тяфта-жа, эждемста келемкшни, а кель-
мофтемста киренкшни.'Мзярда миньгранитть эждеськ, сон 
келемсь и ланга ширеста келемсь сяда пяк, а потма ши-
реста сяда аф пяк. Мзярда-жа минь эжтьф гранитть ку-
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рокста кельмофтеськ, сон кирьсь, и ланга ширеста сон 
кирьсь сяда пяк потма ширенц коряс. Тянь эзда границь 
и лазондови и страткшни башка пялькскава. 

Тяда башка граництьвдь аф фкянь кодяма составонь-
кев. Сон ащи полевой шпатонь, кварцень и слюдань марс 
петьф пялькскаста. Гранитть фкакс эжнемстонза и кельмаф-
немстонза сонь аф фкянь кодяма составной пяльксканза 
келемкшнихть и киренкшнихть аф фкакс. Сяс и эжемста и 
курокста кельмофтемста границь нингя сяда пяк лазон-
дови и страткшни пялькскянь-пялькс. 

Тяфта-жа уленди гранитть мархта природасонга. Шить 
границь эжневи шиса и келемкшни, а веть границь кель-
моси и киренкшни. Тяфта лямботь и якшамть курокста 

вень породастонга ащи панттне и скалатне (5 тяш.). 
Сяда тов ня гранит пакшне страфневихть панцта шюди 

веца, а стане жа панцта шашни эйхнень (ледникнень) 
мархта. Панцта шуди веттне и эйхне страфнесазь и 
шовсесазь гранит пакшнень. Тяфта, пингонь ётазь границь 
страткшни кварцонь, полевой шпатонь ямкскава и слю-
дань чешуйканява. 

^ нитнай панттнень и 
- скалатнень страдо-

маснон эзда. 

полафневомаснон ве-
льде границь стра-
ткшни сембе сяда 
ёмла и ёмла пяль-
кскава. Гранитнай 
панттнень и скалат-
нень ушедома вас-
цост проке уликода 
васьфтемс оцю и 
ёмла гранит пакшт. 
Синь тиевсть гра-

5-це тяш. Кевонь екалатнень етрадо-
масна. Тяфта-жа етрат-

кшнихть и лия ке-
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Фкя-фкянди шовсемать вельде кварцонь ямкскятне 
тиендевихть кварцонь шуваркс, а мелкайгафтф паксянь 
шпаць и слюдась тиендевихтьсёвонькс. Тиендеви сёвонцьи 
шуварсь канневихть лия вастова ветть и вармать вельде. 

Вов коста сявовсть шуваронь и сёвонень ня оцю ва-
сттне, конатнень минь няенцаськ природаста. Миллион ки-
зонь ётама пингста синь тиевсть гранитонь страдомать эзда. 

Минь тонадоськ гранитть, сёвонть и шуварть, конатне 
тиендевихть гранитть страдоманц эзда. Границь, шуварсь, 
и сёвонць сувсихть модать кувонц составозонза и нау-
каса тейст мярьгихть пандонь породат. 

Кода тиендеви сёвоню сланецсь и шуваркс кевсь. 
Сёвонцта и шуварста, конатне тиевсть страды границ-

та, природаса тиендевихть и лия пандонь породат. Тяф-
тама породакс арси сёвоню сланецсь и шувару васттне. 

Сёвоню сланецсь—тя слоень-слой ащи шобда тюсьса 
пандонь порода. Кда сёвоню сланецть лангс таргсемс 
ваймоцень, то маряви сёвонь шине. 

Сёвоню сланецсь тиевсь аф фкя тёжянь кизонь ётазь 
сёвонтть эзда. Сёвонть лангс пяк люпштасть лангсонза ащи 
пандонь породаньэчка слойхне. Тянь вельде пингоньётазь 
сёвонць тиевсь кеме плотнай кевкс. И ков сяда кунардонь 
пингоньсёвоню сланецсь, тов сон уленди сяда кеме иплотна. 

Сёвоню сланецть сатнесазь панцта. Плитань-плитань 
керсеф сёвоню сланецса горецне вельхнесазь эсь куцнон. 
Сёвоню сланецень кона-кона кеме сорттнень эзда ано-
клакшневихть школьнай грифельнай доскат, а сяда. ляпя 
породатнень эзда аноклакшневихть грифельхть. 

Шуваркс кевсь ащи оцю и мелкай шуварняста, конатне 
эсь ётковаст кемекстафт сёвонца и извесца. Ня шувар-
нятьне [няевихть шуваркс кевть оц тапаф васцтонза. Шу-
варкс кевсь тиевсь лия породань мархта шёряф шуварста, 
сонь лангозонзапандонь породань эчкеслойхнень люпшта-
маснон эзда. Шуваркс кевть тиевомац мольсь аф фкя тё-
жянь кизонь ётамс. 
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Шуваркс кевть сатнесазь тнцта. Сонь тевс путнесазь 
кода стролтельнай кезень. Соньцтенза стане-жз аноклак-
шнихть яжама кефт, шовамд кефт и брусокт. 

Гранитонь, сё;юню сланецгнь и шу^аркс кгвень кепоть-
ксса минь кармамя еянь еодша, кода^природаса етратк-
шнихть пандонь финц породатне и тиендевихть омбонцне. 

Сёвонтть, шуварть и гранитть народнай 
хозяйстваса тевс путомасна. 
Кодя еёзонцта тиендихть кирьпицть. 

Сёвонцта тиендеви еембенди еодаф етроительнай кирь-
пицьсь. Кирпицьнень тиенцазь кирьпицень заводга, ко-
натнень стройсесазь етама вастова, коса лама еёвоньда. 

Сёвонть шувонцазь кизонда и кадонцазь тялоть лангс 
марса, тя пингста еёвэнць паргалгаткшни. Тяфгама её-
вонцта тиендеви еёвонень цеЗярь шапакс. 

Сёвонень шапаксоньанокламангса, еёвонтть шёрьсесазь 
ведь мархта и мядондакшнесазь егамка машинаса — еёво-
нень мядондамаса. Тяка пингть еёвонень шапаксти кай-
еихть шувар. 

Цебярьста шёряф еёвонень шапаксти ули кода тиемс 
кодама повсь форма, сяс мес сон ляпе. Кирьпицень за-
воттнень эзга етамка формань етанокова шапаксста 
тиендихть кирьпицть. 

Ня начка кирьпицьнень еяльдя косьфнесазь лапаз ала 
вармаса. 

Косьфтамдост меле кирьпицнень марсесазь етамка пя-
накуц, коса синь плхнесазь. Плхт ;ф кирьпицть еяльдя ва-
лом кельмофнесазь. Плхтамда меля кирыицьсь кемолгот-
кшни. И тяда меле ветть эзда сон ни аф лопотькшни её-
вонень шапаксокс. 

Анок кирьпицта пяк лама моли строительстванди. Сонь 
эздонза тиендихть заводонь и фабрикань корпуст, обще-
етвеннай зданият и эряиа кутг. Кирыицьсь—минь етро-
ительствасонок пяк эрявикс материал. 
14 
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Кода сёвонцта тиендихть кятькт. 
Тяфтамка сёвонень кятькнень тиенцазь сёвонцта гон-

чарнай заводга. 
Сёвонцта васенда аноклакшнихть кодама повсь фор-

маса тиендеви шапакс, конанцты сяльдя тиендихть тяф-
тама — или лия форма. 

Сёвонень кятькнень сембеда сидеста тиенцазь кядь 
вельде, стамка гончарнай круг лангса. Сёвонхть марсесазь 
круглай шаронды шраня лангс, конань ваксса работай 
гончарсь. Кяца и формань тиема йнструменца гончарсь 
шрать мархта ш фонды сёвонень шапаксти тиенди 
сяканя, церяпка, тарелка формат. 

Тяда меле ня изделиятне лапаз ала косьфневи^ть кож-
феа или искуственнайста косьфтама васца. Косьфтамда 
меле кятькненьсидеста вельхнесазь етамка веществаса — 
глазурьса, штоба еиньафольхтьноля ведь. Лияста глазурьса 
вельхтямдонза инголе кятькненди тиендихть тяштькст. 

Сяльде плхнесазь. Плхнесазь етамка пянакудова, ко-
натнень эса кятьксь валом-валой плхневи. Плхтамда меле 
кятькне валом-валом кельмофневихть. 

Фарфоровай кятькнень тиенцазь ару, акша еёвонцта 
(каолинцта) и ару акша шуварста, коза кайсихть кодама-
кодама лия веществат. Тяфйма кятькнень аноклакшнесазь 
фарфоровай завоттнень эзга, коса пцтай еембе тефнень 
тиенцазь машинатнень вельде. 

СССР-са якстерь еёвонень залешне ащихть лама гасто-
ва. Акша еёвонень (каолинонь) оцю залешне ащихгь 
УССР-са (Глуховать маласа) и Уралса. 

Кода аноклакшневи глянцясь и глянцянь кятькне. 
Глянцять и глянцянь кятькнень тиенцазь етамка за-

водга. Глянцянь анокламс еявондихть ару шувар, шёрь-
сесазьсоньизвесть или паташ мархта и пяк эжнесазь еёво-
нень оцю тигляса (лапшаваса) етамка пянакуца. Мзярда 
пяк пеить эзда массась еолай и тиеви шонгарксокс, сонь 
эздонза тиендеви глянця. 
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Глянцяста кятькнень сидеста тиенцазь уфазь. Мас-
тярсь сявенди кшнинь трубка и сонь фкя пенц мархта 
сявенди глянцянь солафтф масса, а трубкать омбоце 
пестонза кармоси уфама. Тяфта уфсеви глянцянь пузырь. 

Штоба таемс кядьге, 
глянцянь уфаф пузырть 
мастярсь путнесы фор-
мас. Тяса пузырьсь тиен-
деви формать коряс и 
кельмомдонза меле тиен-
деви эрявикс кядьгя 
(6 тяш.). 

Тяниень пингть минь 
глянцянь тии заводганок глянцянь уфайхнень стака 
работасна сембе сяда пяк полафневи машинаса. 

Мезенди моли границь. 
Границь—кеме кев. Сянгса сонь тевс путнесазь кода 

строительнай материалонь. Гранитть сембеда пяк минцо-
нок сатнесазь Уралса, Карельскай республикаса и УССР-са, 
Днепровщинаса. Тяста границь пачфневи строяма вастти. 

Границта стройсевихть кутт, седень кирьдема столбат. 
Гранитонь плитаса ацсесазь тротуархнень и набережнайх-
нень, гранитонькевса — булыжниксаацсесазь ульцятьнень. 

Гранитть ули кода палировандакшнемс. Полировадафс-
та сон пяк мази и сонь путнесазь тевс кода украшениянь. 
Границта тиендевихть памятниконди подставкат. 

Минь ваноськ гранитть, сёвонтть и шуварть, а стане 
жа сёвоню сланецть и шуваркс кевть. Минь содаськ, што 
синь пяк оцю значениясна народнай хозяйстваса. Синь 
ащихть полезнайкс. Но штоба синь путомс тевс хозяй-
стваса, синь сашендовихть таргсемс модать алда. Сяс и 
гранитти, сёвонтти, шуварти, сёвоню сланецти и шуваркс 
кевти мярьгондихть полезнай ископаемайхть. 

Сяда тов минь карматама тонафнемост лия полезнай 
ископаемайхнегь. 
16 

6-це тяш. Кода тиендеви глянцяяень 
кятьксь. 



Известнякне. 
Известняконди лувондовихть: тяфтамка известняксь, 

пурсь и мраморсь. Сембе нят пандонь породат, конатне 
сидеста васьфневихть природаса, сембеда пяк пандова. 

Опыт. Сяфтяма кодам-кодама кислота, кепотьксонди 
уксуснай, и путьняфттама тяфтамка известняк лангс. Сон 
пжназеви и вельхтяви пайгоняса. Сяка-жа ули, кда минь 
путьняфттама кислота пурть и мраморть лангс: синь пжна-
зевихть и вельхтявихть пайгоняса. Сяс и известнякне 
тёждяста содавихть, кда 
лангозост путьняфтомс кис-
лота. 

Пурть тинь сембе сода-
састь. Сон акша и ляпе, сяс и 
пурса сёрматкшнихть клас-
снай доска лангса. Но мезе 
стамс пурсь? 

Кда пуронь мелкай поро-
шокть ваномс микроскопонь 
пачк, то няеви, што пурсь 
ащи пяк ёмбла рака-кудняста, 
конатне тяфтак ванозь аф 
няевихть (7 тяш.). Ня рака-куднятьне мзярда бди эряй 
пяк ёмла животнайнь рака куднят. Эрясть няживотнайхне 
морява. Мзярда синь кулсесть, рака-куднясна прашенцть 
моря потмаксти. Ётнесть векне-векнень мельге, тёжянь 
кизотне-тёжянь кизотнень мельге Моря потмаксса ракань-
кудняда пуромкшнесь сембе сяда лама. Синь матросесть и 
плотнайгаткшнесть ведень слойхнень люпштамаснон эзда. 
Тяфта моря потмаксса тиевсть пуронь эчке слойхть. 

Но мес ина пурть минь мушенцаськ коськя васцта? 
Наукась музе, што лама вастова, коса тяни коськя 

васта, кунардонь пинкнень эзда ня васттнень эзга ульсь 
моря потмакс. Тянь колга корхтайхть рака-куднятне и 
морянь животнаень и лия лятксне, конатне ня васттнень эзга 
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мушендовихть. Лама пингонь ётазь моря потмакссь кона-
кона вастава валом-валом кепсесь, ведь тя Еасцта сембе 
тушенць и моря потмаксса тиеви пурсь кармась улема 
* оське васца. Коськя вастонь и морянь няч веконь-веконь 
полафнематьне няендевихть кона-кона вастова и минь 
пингстоноконга моря берягова. 

Пурсь^васьфневи лама вастова и минь Союзсоноконга. 
Кона-кона вастова сон тиенди вярьгак вастт и пантт, ке-
потьксонди: Украинаса, Крымса. Пурть нолясазь тевс. 
Сонь мархтонза акшепнихть кутт зданият и лия паршихть. 
Пяк мелкайгафтф пурста тиендихть пейнь чистендама 
порошок, конанцэса миньчистендакшнесаськ пейенькень. 

Известняксь фалу уленди серай тюсьса, но уленди и 
лия тюсьсенга. Сидеста те уленди кемя кев, но васеткшни 
и пяк паргана известняк. 

' Известняксь пяк сидеста васеткшневи природаса. Лама 
известнякта — Крымть маласа, Украинаса, Якшама ширень 
Кавказса, Рав ляйть кувалмова и минь Союзенькень лия 
вастованза. Известняксь — строямань кев. Сон эрявкшни 
кудонь куцемань, тротуаронь строяма тевса, а стане-жа 
известень и цементонь тиемста. 

Мраморсь минценок сатневи Карельскай республикаса, 
Уралса и лия вастова. Мраморсь мази кев. Сянгса мра-
морса вельхнесазь куттнень ульцяв лиси ширеснон, мра-
морста тиендихть колоннат, куцемат и лия украшеният. 
Мраморста тиендихть статуят и памятникт. 

Извесць. 

Анокста извесць природаса аф васьфневи, сонь анок-
лакшнесазь известнякста. 

Штоба сатомс известь, известнякть плхнесазь стамка 
пянакуца. Плхтамда мел^ извесць тиендеви аф гашонай 
известекс. Нят—акша кефт. Кда путняфтомс кислотаса из-
вестть лангс, то сон аф кармай пжнама, кода известняксь. 

Аф гашонай извесцта сатнихть ггшонай известь. Кда 
гашонай кзвестть валомс веца, то сон эженьди, аф лама 
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пингта меля аф гашонай иззестгь покольнянза страткш-
н 1хгь, сон тиеньдеви гашэнтй известекс или видеста 
мярьгомс, „пушонкакс". Известень гашение уликода ти-
емс эстейтьке, кода няфтьф тяштьксса (8 тяш.). 

Стролка вастова рабочайхне гасиндакшнихть пяклама 
известта. Гашонай извесцта мгле аноклакшнихть известка. 

Известкась аноклакшнгви тяфта: гашонай известть 
шорьсесазь ведь мархта, конада 
мгле тигндези известковай ша-
пакс, эзонза прибтвсихть шуаар. 
Тя самай и ули известкась. Кирь-
иицьнень марамстост пегфнесазь 
извгсгкаса. Кож|>са известкась 
калготкггомкаши. Кирьпицьне из-
весткаса пяк тазаста сотневихть 
фкя фкянь мархта. 

Известкась стрэительнайтевса пяк эрявикс материал.Сонь 
эздонза пяк лама аноклакшневи и ётафневи стройкаванок. 

Цеменць и бетонць. 
Извесгкась хоть и максси цебярь материал кирьпицень 

петфнгмс, нэ тя материалсь сембе сяка аф пяк кемя. 
Тянигнь пингста постройкава сядапяк ноляви тевс цеменць. 

Цеменць аноклакшневи цгментонь заводгл известняк-
ста, сёвонцта или мергельста. Мергельсь—та пандонь 
порода, кона ащи известнлкста и сёзонцга. Известнякть 
и сёвонтть или мергельть васенда мелкайняста яжсесазь 
и шёрьсесазь ведь мархта. Тя шёряфксста тиендихть 
кирьпицть, синь косьфнесазь васенда кожфса, а меле пя-
коня календакшнесазь пянакуца. Кельмомда меле кирьпи-
цьнень яжсесазь пяк мелкай порошокс. Тя порошоксь и 
ули цеменць. 

Цеменцта и шуварста и вецта аноклакшнихть шапакс, 
конань тевс ноля:азь постройкань ушедомста. Цементнай 
шапакгсь пяк цеблрьста кемокснесыне всякай строитель-
най материалхнень и кшнитьке. 
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Цеменць стажа моли бетононь анокламс. Лисенди, 
кда шовордамс цементть, шуварть и щебентть и прибавамс 
ведь, то тя шоворкссь кемекстай аф аньцек кожфса, но и 
веца. Тя цементонь и щебенень шоворксти мярьгихть 
бетон. 

Тяниень пингста од фабрикань и заводонь и оцю ку-
донь корпусне тиендевихть железо-бетонцта. Построй-
кась^тиендеви тяфтаня: васенда кшнинь балкатнень и или-
хнень эзда тиенцазь зданиять ронгонц (остовонц): сон 
валондови бетонца. Бетонць кевондакшни и кшнить мар-
хта марса тиенди пяк кеме стенат. Железо-бетонць сем-
беда пяк ноляви тевс ведь алдонь сооруженияса. Кепоть-
ксонди железо-бетонцта тиф Днепровскай электрическай 
станциянь пяк оцю и пяк прочнай плотинась. Железо-
бетонцта тиендихть военнай укрепленият. 

Минь СССР-сонок моли пяк оцю стройка: строявихть 
фабрикат, завотт, строявихть электростанцият, строявихть 
эряма кутт. Цементть и бетонтть тя строительстваса пяк 
оцю значенияц. 

Салсь. 
Поваренай салсь, конада минь ярхцсетяма, стажа ащи 

полезнай ископаемайкс. Сонь сатнесазь модастаиморской 
вецта, салу эрьхкнень и лихтибрятнень вецта. 

1-це опыць. Сяфтяма каменнай салонь сяда оцю поколь. 
Стяфтама лангозонза стальной салмоксонь оржа пе и аф 
пяконя эрьхттяма салмоксть лангозонза. Сускомть эзда пяяр-
ихть вадяв ланга мархта кубикт. Кубикне лац няевихть 
тяфтак ванозь. Нят салонь кристаллхт. 

2-це опыць. Сяфтяма пяле стакан ведь и карматама 
эзонза валомня куцюняса салонь кайсема и шёрьсемонза. 
Салсь веца солай лац. Омбоце порциять кайсесаськ ань-
цек эста, мзярда солай каяф порция салсь. Васенда салсь 
кармай солама сембе, меле солай аф марнек и мекпяли 
вовси лоткай соламда. Салонь тяфтама растворти мярь-
гихть салонь топафтф раствор (насыщенный раствор). 
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Салсь тейнек эряви ярхцамс. Сои сувси минь теланьконь 
составозонза и минь вероньке тантьфс коря салу. 

Но салсь моли аф аньцек ярхцама пяленди. Лама салда 
минь ётафнетяма продуктань салыяфтомс. Салыяфтф про-
дуктатне, кепотьксонди сивольсь, калсь, аф гастявихть. 
-Салть вельде ули кода ванфтомс лама продуктада. 

Каменнай салсь. 
Кой-кона васца салсь ащи крхкаста модать потмоса. 

Салти, кона васьфневи модаса, мярьгихть каменнай сал. 
Каменнай салсь тиевсь салу эрьхкнень коськомаснон 

эзда, конат ащихть сиря пингонь морянь лятксокс. Эрь-
хкнень эса вець валом-валом шиньфтась, а салсь, кона 
ульсь тя моряса, ляц потмаксти. Тяфта тиевсть каменнай 
салонь залешне, конат тяда меле ульсть вельхтяфт пан-
донь породань слойса. 

Каменной салонь оцю залештулихтьСССР-саИлецкай 
Защитать маласа, аф ичкизе Оренбургста, а стане-жа До-
нецкай бассейнасонга. Тяса кунардонь пингста сявомок 
сатневи сал. 

Модаста салть сатнесазь тяфта. Модати шувондыхть 
крхка эшихть, конат пачкоткшнихть салонь пласттненди. 
Салть мядондасазь киркаса, каймоса, сязенцазь динамица^ 
Валом-валом .шувозь салонь слойхненди тиендихть мода 
алдонь корридорхт. Каладомада ня корридорхне кирьне-
вихть каменнай салонь столбаса, конатне тянгса кадондо-
вихть. Сатф салть корридорга усксесазь тачкаса и ва-
гонеткаса и сяльдя кепедема машинаса кепсесазь вяри, 
модать лангс. 

Ару каменнай салсьтюсьфтема, кода глянцясь и'няят 
пачканза. Но лияста сон уленди архтф кодама повсь при-
мезень вельде аф фкянь кодяма тюсьса. 

Эсезонза озай (самосадочнай) салсь. 
Лриродаса салсь васьфневи аф аньцек калготцта — ка-

менной сал лаца. Лама салда солаф салу ведень эрьхкова. 
Тяфтама эрьхкта минценок лама прикаспийскай степнень 
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эзга. Сембеда оцюфне и сембеда салонь няльдя козятьне 
тя Баскунчакскай эрьхксь и Эльтонць. Синь вецна салса 
топафтф шовордафксонь кодяма, а потмакссна ащи ка-
менной салонь кемя слойста. 

Прикаспийскай степнень эзга кизось уленди пяк пси 
и коське. Ветть шиньфтаманц эзда эрьхкнень эзда с.'леь 

лотмаксозонза тиевихть еалонь кристаллнят. Тяфта-жа ветть 
шиньфтаманц эзда арсихть кристаллхт салу ведень эрьхкнень 
беряковаст и потмаксоваст. 

Салонь лихтибрятне (источникне). 

Ярхцам салсь тяфта-жа расьфневи еалонь лихтибрят-
нень эзга. Ня лихтибрягне тиендевихть тяфта. Вець мо-
дать потмозонза ётамста васьфни каменнайсалоньзалешт. 
Вець солафнесы тя еалть. Тя салу вець еяльдя лисенди 
модать лангс еалонь лихтибря лаца. 

Салонь лихтибрятьнень эзда етанежа еатнихть еал. 
Салонь лихтибрятнень эзда вець насозса макссеви гра-
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озси берякнень маласа 
и эрьхке потмаксти. Тяф-
тама еалти мярьгондихть 
эсезонза озай еал. Тя 
еалть инголи амолякшнезь 
каймоса, а тяни амоля-
еазь етамка машинаса— 
экскаваторса. Косьфтамда 
меле салсьправажакшневи 
марнек СССР-ть келес. 
Тянгса Баскунчак эрь-
хкета ётафтф машина ки 
Волга ляйти. 

9-це тяш. Градирнятне. 

Тевонь максома. Анок-
ламс ярхцам еалонь топа фтф 
раствор. Путомс етаканцта 
растворть лямбе васц аф 
лама шинь ётамс. Ванода, 
кода етакантть етгнказонза и 



дирнятьненди (9тяш). Нят—шуфтонь панжада сооруже-
ниям конатне пяшкотьфть тараца, а алуце пялькссна ащи, 
кевонь бассейнаста. 

Салу вець вярьде шюди тараттнень лангс, а тоста путь-
няй бассейнати. Тя пингть ветть пяльксоц шиньфтай. Сяс 
и бассейнати кочксеви ни салонь тустомф раствор. Тя 
тустомф растворть насозса макссесазь вяри. Сон меки 
путьняй бассейнати, вець эздонза танга шиньфтай и бас-
сейн^ти пуромкшни сядонга туста раствор. Тя тиендеви 
ламоксть и мекпяли бассейнати пуромкшни салонь туста 
раствор. Сонь кайсесазь кели кятькс и тол лангса шинь-
фнесазь. Вець шиньфтай, а кятькса иляткшни коське сал. 

Кода сатневи салсь топафтф растворста, ули кода ня-
емс тяфтама опыцта. 

Опыт. Жестень крушкас каятама салонь раствор и рар-
матама ламос эждемонза тол лангса, штоба лакамста маш-
толь марнек весь. Крушкати иляткшни сал. 

Салонь сатомань тя спосопти мярьгихть шиньфтазь. 
салонь сатома. Салонь топафтф растворхнень эзда тяфта 
жа шиньфта:ь сатнихть сал салонь промышленносца. 

Морянь вецта салонь сатомась. 
Лама салда солафтф морянь веца. Но ярхцама салда 

башка сонь эсонза нингя улихть сяпи салхт, сяс и морянь 
вець сяпи-салу. 

Кда шиньфтамс морлнь ведь, то васенда озай ярхцама 
салсь и аньцек сяда^меле озсихть сяпи салхне. Тянь корлс 
и ладяф морянь вецта ярхцам салонь сатомась. 

Морянь вецта салонь сатомс тиендихть аф крхка 
прутт, конатне перьсевихть морять эзда. Шить лямбенц, 
эзда ня пруттненьэзга вець шиньфни и салсь озси потмаксти. 
Штоба ярхцама салть мархта афольхть озся сяпи салхне— 
шиньфтамать педа-пес аф пачфнесагь. Мзярда потмаксти 
лама озай ярхцам салда, сяпи сал мархта растворть нолясазь 
пруцта моряв, потмаксти иляткшни аньцек ярхцама салсь. 

Минценок сатнихть лама салда морянь вецта. 
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Удобрениянди моли салхне. 

Природаса васьфневи аф аньцек ярхцам салсь. Природаса 
васьфневихть лия салхтка. Улихть стама салхт, конатне 
молихть паксятьнень удобриндамс. 

Якшам ширеса Соликамск ошть маласа муфт калий-
яай еалонь залешт. Тяниень пингть тоса тифт шахтат и 
сатневи салсь. Тёжятть тоннат калийнай салда тоста прва-
жакшневи минь паксяньконь удобриндамс. 

Природаса васьфневи стане жа лия сал, кона моли 
стане-жа удобриндамс, тя — селитрась. 

Селитрань оцю залешт ащихть Лямбе ширень Америкаса, 
Чилиса, сяс и тейнза мярьгихть чилийекай селитра. Мек-
пяльдень -пингста тонацть искусственайста задоттнень эзга 
еелитрань аноклакшнема. 

Калийнай салсь и селитрась—нят анок удобреният. 
Но природаса нингя васьфневихть апатит и фосфорит-
кефт, конатнень эзда заводга аноклакшнихть удобреният. 

Фосфориттне минценок васьфневихть лама вастова, 
еембеда лама эздост Горьковскай крайса Кайскай вирь-
хнень эзга. Апатитонь оцю залешт минценок муфт якшам 
ширеса, Хибинскай панттнень эса. Тя пингста тоса виш-
кста моли апатитонь сатомась и шава вастти кассь Хиби-
ногорск ошсь. 

Фосфориттнень и апатиттнень яжсесазь порошококс. 
Тя порошокста сернай кислотать вельде сатнихть супер-
фосфат—сал, конац моли удобрениянди. 

Калийнай салса, селитраса, суперфосфаца почвать удоб-
риндамста касонды сёронь шачемась. Удобриндаф почвать 
лангс видеф касыксне почваста ветть таргамста таргсесазь 
мархтонза эзонза солафтф салхненгя, конатнень мархта 
и трясазь пряснон. Сяс и удобриндаф почвать лангса пяк 
шачендыхть тоза видеф касыксне. 

Оцязоронь Россияса кржа сатнесть удобренияда и 
кржа сонь путнезь тевс. Минценок СССР-са тя пингть 
путф оцю задача — пяконе кепедемс минь пяксяньконь 
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эзга сёронь шачемать. Сяс и минцонок пяк лама аноклак-
шнихть минеральнай удобренияда. 

Омбоце вете кизонь плантть пезонза минеральнай 
удобрениянь анокламаса тейнек эрявихть ётамс мирть 
сембе масторлангонзон. 

Модаста сатневи уштома пяльсь. 
Модать потмоса лама палы породада: торфсь, каменнай 

угольсь и нефтась. Ня породатне пяк лац палыхть и мак-
ссихть лама лямбеда. Сясы народнай хозяйстваса, кода 
уштом пялень, синь, пяк оцю значениясна. 

Торфсь бурай тюсьса паргана массань кодяма. Вец 
ёрдаф коське торфсь уенди кода пропка,— сон пяк тёждя-
ня. Сонь эсонза проке ули кода няемс кодама повсь касык-
еонь ляткст. Коське торфсь пяк курокста кирьвязькшни. 

Каменнай угольсь ащи фкакс ащи кевень массакс. Сон 
етака и кемя, кода афкуксонь кевсь. Ланганза эрьхтемста 
сон лозондови мелкай пялькскава. Веца сон вайси. Па-
ломста каменнай угольсь торфть коряс лямбеда максси 
еяда лама. 

Сембе палы породатнень ёткста еембеда цебярь уштома 
пялькс арси нефтась. Сон лямбеда максси фкя да пяле-
кеть еяда лама каменнай угольть коряе, и колмонь крда ея-
да лама торфть коряс. Нефтась —шобда тюсьса ваю шон-
гаркс. 

Кода тиендеви торфсь. 
Торфсь тиендеви эрьхкнень и шяйхнень эзга, конатне 

пингонь ётазь шарфнихть торфянникокс. 
Эрьхкть берягованза пяк касондыхть шяй тишесь, ню-

дикссь и еенди тишесь, еяльде ушоткшни касома и тор-
фонь нупоньцке (10 тяш.). Нупоньць валом-валом таргсесы 
берякста ушедомок эрьхкть лангонц. Эрьхксь тяфта мар-
нек вельхневи нупонень вельхтяфксса и тиендеви етама 
шяйкс, конаса пяк пезондат. Кода корхнихть, эрьхксь 
арси шяйкс (11 тяш.). 
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Пингонь ётазь шяйть лангса торфонь вельхкссь сембе 
<сяда эчколготкшни. Кулси касыксне прашендыхть шяйть 
лютмаксозонза, синь эздост пуромкшни семзе сяда лама. 

Лама пингонь ётазь торфонь ну-
понць валом пяшкотькшнесы мар-
нек шяйть. 

Шяйса аш кожф, сяс и нупонень 
лятксне тоса аф наксаткшнихть, 
кода кожфса. Веца синь шобдал-
гаткшнихть, арсихть углякс и 
тиевихть торфокс. 

Кода сатневи и путневи тевс 
торфсь. 

Торфсь —цеблрь уштома пяль, 
торфянникнень эзда сонь сат-
несазь кодама повсь спосопса. 

Сембеда простой спосопсь — 
кядь вийса сатомась. Рабочайхне 
лияста плманжа видева улендихть 
веца и каймоса таргсихть торф, 
а сяльде сонь косьфнесазь. Тя 
работасьпяк стака, сяс и минценок 
торфонь таргамась сембе сяда и 
сяда пяк механизировандакшневи. 
Торфонь таргамс путнихть тевс 

а ф фкянь кодяма машинат, тя тёждялгафнесы рабочай-
хнень труцнон и максси сяда цебярь результатт. 

Торфонь сатомань фкя спосопсь тяфтама (12 тяш.). 
Ведень вии струяса тапсесазь и страфнесазь торфть и 
тиенцазь сонь туста шонгарксокс. Тя шонгарксгь качан-
дакшнесазь и кайсесазь ровнай слойса, коса сон и кось-
конди. Сяльдя тя вастова ётни стамка трактор, конац 
коське торфть керсесы кирпицень формаса. Торфонь 
кирьпицнень кадонцазь коськома. Коськомда меле тор-
фть прважакшнесазь электрическай станциятненди, конат-
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неньстройсесазь афичкизе торфонь таргама васттнеяь эзда-
Электрическай станцияса торфть плхнесазь шиньфонь. 

машцнань топкатнень эзга. Сатф лямбоста стамка машинань-
вельде тиендеви электричества. Электричествась тоста 
провоттнень эзга пачфневи ошне 1ди и велетненди. 

2Т 



12-це тяш. Машинаса торфонь сатомась. 

Кода тиевсь каменнай 
угольсь. 

Тяфта аф ичкозе Моекуть эзда торф лангеа работай 
Шатурекай электростанциясь. Электричествась тя станци-
яста пачфневи Москуву фабрикатненди и завоттненди. 

Ленингратть маласа, Дубовкаса, Невать лангса строяф 
и нолдаф работама мирса пяк оцю электростанция, конац 
работай торфть лангса. Тя станцияста электричествась 
провоттнень эзга пачфневи Ленинграду фабрикатненди и 

• завоттненди. 
Минценок СССР-са 

пяк лама торфонь за-
лежда. И торфонь са-
томаса марнек мирса 
минь заньцесаськ ва-
сенце вастть. 

13-це тяш. Сёвоню сланецнень лангса 
кунардонь пингонь касыкснень лопа 

васцна. 
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модаса пандонь пародатнень 
лангета кунардоньпингонь ка-
сыксонь лопа вастт (13 тяш). 
А лияста модастамушендыхть 
кунардонь пиньгонь шуфтонь 
кевендаф целай комольхть (14 
тяш.). Вов ня комольхнень и 
лопа васттнень коряс тонафтф 
ломаттне еодазь еянь, што ка-
меннай угольсь миллиотт ки-
зонь ётамс тиевсь кунардонь 
пингонь касыксста. 

Ня васттнень эзга, коса 
тяни ащихть каменнай уго-
лень залешне, мзярда бди, мил-
лион кизода инголедосакасон- 1 4 _ ц е т я ш . кунардонь пингонь 
цть пяк оцю вирьхть (15 тяш.). шуфттнень каменнай угольке 

Вирьхне кассть пезыкс и аРаФ и кевондаф комольсна. 
аф крхка шяйга. Ся пингста ульеь пси и начка. Менельсь 
вельхтяфоль туста дуцяса, и апак лотксек мольсть пизепт. 

15-це тяш. Кунардонь пингонь вирьсь, конаста тиевсь каменнай 
угольсь. 

29 



Ня вирьхнень эзга кассть шуфтонь кодяма карёлкст, 
юронь пулет плаутт. Минь вирьганок тгфтама шуфтт аф 
касыхть. Минь ^вирьганок касы карёлксне, юронь пулотне, 
хвощне и плауттне — нят тишет (16 тяш). 

Эрямда лоткси шуфттне прашенцть шяйти. и эсонза 
вайсесть. Синь вастозост касонцть отт. Шяйхне пяшкоть-

^ ^ кшнесть прашентф 

пингя мзярда шяй-е н ь а л г а к вастт1> 

валом-валом •кар-
м а с ь ваяфнемонза 

^ г М Ш ^ т ^ ^ Щ ^ ! ^ морясь. Сонь лан-
* гоцсембе сяда ися-

да пяк вельхневсь П 0 ™ а к С Т И о з с и 

ХрЙШ^алч шуварса и сёвонь-
ца. Тяса веца пяк 

V I Ш люпштамать ала, 
иАч М кожоффтома вас-

-гЛ^В ж ца, сядот миллио-
нонь кизонь ётазь 
кунардонь пин-

ц ' гонь касыксне 
16-це тяш. Минь вирьганок касы карёл-

КСНе_ арасть каменнаи 
угольке. Но при-

родаса коське васттне и морятне полафневихть. Моря 
потмакссь валом-валом полафневи, вець валом-валом 
тушенды и моря потмакссь арси коське вастокс. Вов 
мес тяфтама вастонь шувэндомста пяк или аф пяк крхка 
васцта минь мушенттама каменнай угольхть. 

Тяфта учёнайхне еодазь, кода миллион кизонь ётазь 
тиевсь каменнай угольсь. 

^УТодатьисториянц тонафнемста, учёнайхне музь, што ко-
дак кармась улема модась, ёгась аф сисем тёжяндя лама ки-
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зот, кода тянь колга тонафты 
религиясь, а лама миллиотт 
кизот. 

Кода сатнесазь каменнай 
угольть. 

Каменнай угольсь модать 
потмоса ащи пласгонь-пласт, 
конат фкя-фкада явшавихть 
всякай пандонь породаса. Пла-
сттнень эчколмосна улен-
ди 10 и сяда лама ме-
трат. 

Камгннай уголень сатомс 
тиендихть крхка эшихть — 
шахтат (17 тяш.). Шахтава 
якайхть кепсема (под'ёмнай) 
машинат. Синь кепсесазь и 
нолясазь рабочайхнень, ста-жа 
синь кепсесазь модать лангс 
сатф каменнай угольтькя. 
~ Шахтать эзда молихть 
мода алдонь корридорхт. Ня 
корридорхнень эзга ётафтфт 

17-це тяш. Каменнай уголень ппхтась. 
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оцю вагонеткаса усксеви каменнай угольсь. Корридорхнень 
поталаксна и стенасна кемексневихть шуфтонь кемя не-
жеса. Каменнай уголень оцю шахтатне шавихть мода алдонь 
ош лангс, коса улихть ульцят и тяйня праулканят. 

Лама тёжятть углекопт эрь шиня работайхть шахтат-
нень эзга. Синь сатнихть модаста равжа золота — камен-
най уголь. Сембеда стака работай забойщикть. Сон ка-
меннай уголень пластть эзда лункфни уголень пакшт. Пцтай 
сембе щамонзон каязь сон работамста арси всякай [лаца, 
то комси, то нльня тейнза сашендови мадондомс копонц 
лангс. Забд^щиконь стака работась минценок тяни полаф-
неви машинаса. . 

17-а тяш. Шахтаса врубовой машинать работац. 

Каменно-угольнай промышленносца минценок тяниень 
пингть сембе сяда пяк путневихть тевс врубовой машина-
тне. Кеме уголень породать синь ламонь крда сяда ку-
рокста страфнесазь, кядь вийса работайть коряс. 

Лункфтаф угольсь ёряви шири. Тоса сонь марсесазь ём-
ла вагонеткас и праважакшнесазь главнай шахтати. Тяса 
сонь кепсесазь модать лангс. 

Каменнай угольсь тевс путневи кода уштом пяль. Тяда 
башка, каменнай угольста сатневихть эрявйкс полезнай 
продуктат. 

Каменнай угольть эзда, кожффтома календамстонза 
сатневи коке, каменно-угольнай смола и валдопты гас. 
Кокссь эряви чугунонь шяняфтомс. Каменнай уголень 
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смоласта аноклакшнихть краскат, лекарстват и лия про-
дуктам Валдопты газсь моли ульцянь валдоптомс. 

СССР-са пяк лама каменнай уголень паршида. Минценок 
лама сатневи каменнай угольда лямбе ширеса Донецкай бас-
сейнаса и Сибирьса-Кузнецкай бассейнаса. Каменнай уго-
лень залешт муфт Союзоньконь лама вастованза. 

Каменнай уголень сатомаса СССР-сь марнек мирса тяни 
занцесы нилеце вастть. 

Кода сатнесазь нефтать. 
СССР-са нефтась сатневи Закавказияса, Туркестанца, 

Уралса и лия вастова. 
Сембеда лама нефтада сатневи Кавказса, Бакать маласа. 

Тяса модать ала пяк лама нефтада и сон сидеста лисенди 
модать алда шюдезь. 

Кунардонь пингста шюди нефтать кочксезь карьхкаса. 
Сяда меле кармасть шувондома стамка эшихть и нефтать 
тоста таргселезь ведаркаса. 

Эшиень шувомста лияста нефтась пиксы вяри фонтанкс. 
Нефтась шуди сембешириитяпингтьэздонзалама юмси. 

Тя пингть нефтать сатнесазь сяда цебярь спосопса. 
Нефтань сатомс тяни тиендихть аф эшихть, а тяйня-

ня буровой скважинат. Скважинатнень [тиемс вастозост 
тиендихть стамка вышкат (18 тяш.). Модати паньцихть 
стальной бур. Сон шарфневи электричестваса. Модати 
скважинань тиемста бурсь моли сяда крхка васц. Кда 
кинц лангса васьфневи кеме кев, то стальной бурсь 
полафневи алмазоннеса. Алмазонь бурсь пяленцыне сембе 
кеме кефнень. Бурть мельге скважинати ноляйхть метал-
лическай труба, кона валгонды сембе сяда алу и алу. 
Васенце трубати винтиндакшнесазь омбоцеть, колмоцеть 
и ся пингти молемс, мзярс аф сатовихть нефтань кирьди 
слойхне. 

Скважинаста нефтась лияста трубава лисенди фонтан 
лаца. Штоба кирьдемс нефтать, трубатненди тиендихть 
кратт. 
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18-це тяш. Нефтань сатомань вышкатне. 

Мзярда нефтась сонць лоткси вяри куцемда, сонь 
качандакшнесазь насозса. 

Сатф нефтась качандакшневи кшнинь трубава или 
нефтань пани завоттненди или пяк оцю кшнинь чатненди, 
коса сон и ванфневи. 

Нефтась, кода и каменнай угольсь путневи тевс аф ань-
цек кода уштома пяль, но сонь эздонза сатнихть и лия 
продуктатка. Нефтань пани заводга нефтаста сатнихть 
бензин, керосин и мазут. Мазуцта сяльдя сатнихть пара-
фин, машинань вадема вай и лия эрявикс продуктат. 

Минценок лама сатневи нефтада и эздонза лама сат-
неви нефтань продуктада. Лама нефтада, бензинда и ке-
росинда минь мишенттяма лия масторлангова, а тоста 
рамсетяма тейнек эрявикс машинат. 

Нефтань сатомань ветя кизонь плантть минь пяшко-
деськ 21/2 кизоста. 

Васенце вете кизонь плантть пестонза СССР-сь неф-
тань сатомаса марнек мирста занязе омбоце вастть. 
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СССР-нь народнай хозяйстваса уштома пяльсь. 
Уштома пяльть пяк оцю значенияц минь народнай 

хозяйстваньконди. Пяк лама уштома пяльда моли минь 
фабриканьконди, заводоньконди и электростанцияньконди. 
Паровосне и парохоттне, автомобильхне и аэроплаттне 
етане-жа аф работайхть уштом пяльфтема. Уштома пяльсь 
эряви и велень хозяйстваса тракторхнень и комбайнат-
нень работамаснонды. Тяда башка уштома пяльсь эряви 
эряма кудонь ушнемс и валдопнемс. Уштома пяльсь и ме-
таллсь ащихть основакс масторлангть еембе хозяйственнай 
эряфонцты. 

Минь вишкопнесаськ и карматамавишкопнемонза уш-
том пялень промышленностеньконь. Уштома пялень еато-
маса минь . сатнесаськ и ётнесаськ капиталистичеекай 
масторлангнень. Васенце вете кизонь плантть песта 
нефтань сатомаса минь заняськ мирста васенце вастть. 
Каменнай уголень сатомаса минь марнек мирса заняськ 
нилеце вастть. Нефтань сатомаса — мирста омбеце вастть. 
Тянь минь сатоськ васенце ветя кизонь планть пяшкодемста. 

Уштома пялень промышленностть вишкоптемста минь 
кемокснесаськ масторлангоньконь виенц. 

Металлхне. 
Кшнись, сересь, аллюминийсь, свинецсь, золотась—еембе 

нят металлхт. Металлхнень значениясна пяк оцю. Ма-
шинатне и етанокне, парохоттне и паровосне, автомобиль-
хне и аэроплаттне, рельсатне и ееттьне тифт металлста. 
Сембеда пяк оцю значенияц кшнить. 

Кодама-жа металлхнень свойствасна, мес синь лиякс 
арсихть лия телатнень эда? 

Кда шовамс еерень шобда ярмак, то сон кармай пин-
долдома. Пиндолды золотась, сиясь, сересь, пиндолдыхть 
и лия металлхневок. Сяс и металлхнень пиндолфенон 
коряс тёждя синь шярьхкодемасна. Сембе маталлхне пин-
долдыхть етамка металлическай пиндолфса. Кия уленць 
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кузнецяса, ся няезе, кода календаф кшнить и стальть эрьх-
незь тиендеви тейнза эрявикс форма. Кевсь-жа, ланганза 
молаткаса эрьхнемста, страткшни и тиендеви порошококс 
Металлхне ковандакшневихть. 

Календаф металлхне аф аньцек ковандакшневихть, но 
и таргсевихть пролопкакска. 

Металлхне проке кеме вешестват, аньцек фкя металлсь-
эрексиясь ащи лиякс. Эрексиясь — шонгара металл. Но 
эждемста еембе металлхне шонгаргафневихть. Сянь ули 
кода няемс эста, кда сявомс олва пакшке, путомс сонь 
металлическай куцюняс и эждемс сонь епиртовкань или 
примузонь тол лангса. Мзярда олвась пяк эжи, сон шон-
гаргады, олвась шяняды. Металлхне шяняткшнихть. 

Кда сявомс глянцянь палкане и сувафтомс сонь пенц 
епиртовкань или примузонь толти, то сонь аф эженди ея 
пеп, конада тинь сонь кирьцасть. Кда-жа сявомс тяфтама 
жа кувалмоса и эчкса еерень или кшнинь пролопке и 
етане-жа сувафтомс сонь фкя пенц епиртовкань или при-
музонь толти, то пяк пеилгоды сонь ея пецка, конада 
тинь кирьцасть. Тяфта лисенди сяс, мес металлга лямбесь 
ётни еяда лац. Металлхне цебярьста ётафнесазь лям-
беть. 

Электрическай провоттнень тиенцазь металлическай 
пролопста. Тяфта тиендихть сяс, мес металлсь цебярьста 
ётафнесы электричествать. Металлхне цебярьста ётафне-
еазь электричеетвать. 

Ня свойстватне улихть еембе металлхнень эса. Но аф 
фкянь кодяма металлхне арсихть лиякс фкя-фкянь эзда 
Кшнись лия сереть эзда. Золотась лия сереть и кшнить. 
эзда. 

Кшнись, стальсь и чугунць — равжа металлхт. Сересь, 
свинецсь, алюминийсь — цветной металлхт. Золотась — 
питни металл. 

Аф ламоц металлхне природаса васьфневихть мезь 
мархтонга апак шовордак. Ламоц-жа металлхне приро-
даса ащихть руда лаца. 
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Рудатне — нят пандонь породат, конатнень эса металлсь 
шовордаф лия вещества мархта. 

Рудатне ашихть модаса. Лияста синь ащихть аф крхка 
васца и лисендихть модать лангс, но синь ламосна ащихть 
модать ала. 

Кшнинь рудатне. 
Кшнись сатневи кшинь рудаста. Кшниса сяда козя 

рудатне ащихть панттнень эзга. Тя — бурай железняксь, 
якстерь железняксь и равжа магнитнай железняксь. Магнит-
най железняксь усксесыне эстейнза кшнинь 
предметтнень, кода магниць (19 тяш). 

СССР-са кшнинь рудада сембеда лама 
лямбе ширеса —Уралса Криворожьяса Си-
бирьса—Кузбасса. 

Уралса магнитнай железнякста ащихть 
целай пантт, кепотьксонди Магнитнай, 
Высокай и Благодать панттне. 

Магнитнай пантть тейса тяни строендаф 
чугунонь шяняфтомс гигант-завод и сонь 
маласона кассь оцю ош Магнитогорсксь. 

Кода сатнесазь кшнинь рудать. 

Ня панттнень эзга, коса рудась ащи аф 
крхка васца, сонь сатоманцты шувондыхть 
кели панжада лоткт—карьерат. 

Сяс мес рудась пандонь кеме порода; 

то кядь вийса сонь лазондомс стака и аф 
выгодна. Рудать сязенцазь динамица. Сязен-
цазь ся пингста, мзярда рабочайхне тушен-
дыхть рудникста. 

Запальщик-рабочайхне рудати тиендихть крхка вастт, 
путнесазь тоза запалть и кирьвяснесазь. Запалть эзда 
тиендевихть взрыфт и пандонь породась лазондови пяльк-
•сова. Взрыфнень лоткамдост меле рабочайхне кочксесазь 
рудать. 
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Рудань сатомс модать алга шувондыхть крхка эшихть — 
шахтат. Шахтать потмаксста тиендихть боку якама кит 
ня васттненди, коста сявонцазь рудать. 

Мода алдонь работатне сяда стакат и пелькст, панжада 
вастонь работатнень коряс. Тоса сашендови пелемс мо-
дань каладомада. Штоба шахтаса афоль калаткшне модась,. 
тоза стяфнихть нежет. Шахтаса стане-жа сашендови ва-
номс ветть качандаманц мельганга, конанди ули кода 
ваяфтомс шахтать. Тяда фашка эряви качандакшнемс 
шахтаста кальдяв кожфть и тоза качандакшнемс ару 
кожф. 

Тяфта ломаттне пачкоцть модать потмос и сявозь кя-
дезост сонь паршиенц. 

Кода рудаста сатнесазь чугунтть, стальть и кшнить. 

Кшнинь рудаста васенда сатнихть чугун. Чугунць 
шяняфневи стамка пянакуца, конанди мярьшхть доменнай 
пянакуд или видеста домна (20 тяш.). 

Домнась — тя башнянь кодямапякоцюпянакуд, конань 
серец пачкотькшни 35 метрань серес. Домнать крьвясне-
сазь аньцек весть, а сяльдя сон работай апак лотксек 
лама кизот, мзярс аф таштоми. 

Домнати вярьдя марсихть уголь (кокс) и руда, а стане 
жа известь и шувар, конатнень вельде рудаста аерфне-
вихть аф эрявикс шовордафксне. Алуда жа домнати проке 
паньцеви ару пси кожф. Сон эряви угольть паломанцты-

Угольть паломста рудаста васендасатневикшни. Кшнись 
еяльдя шерьсеви апак палхт уголень цятконь ляткснень 
мархта и тиендеви чугун. 

Шяняфтф чугунць шюди домнать потмаксс. Мзярда 
эздонза пуроми лама, то домнать потмаксса тиендихть 
варя, кона ватьф еёвонца. Эздонза шяняфтф чугунць 
шюди толкс ащи шюдерьксокс, а тяста шюди жолапнень 
эзга и меле калготкстоми. Тяфтаня тиендеви чугунць. 

Чугунонь эрь 100 пяльксти еашендови 3—б пялькст 
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уголь. Чугунць пяк калгода, ланганза эрьхтемста сон тапави. 
Сонь эздонза тиендихть всякай паршихть. 

Чугунцта сатнихть сталь и кшни. Календаф чугунтть 
пачк уфсихть пси кожф. Тя пингста цяткть пяльксоц 
палонды. 

Кда 100 пяльксти и ляц */2—2 пялькст цятка, то тя 
уленди сталь. Стальсь пяк калгода и кавандави. Стальста 
тиендихть машинат, инструментт 
и рельсат. 

Кда шяняфтф чугунца палы пц-
тай сембе цятксь, то тиендеви 
ляпе кшни. Кшнись тевс ноляви 
тоса, коса эряви ляпе металл, ке-
потьксонди, куд прянь тавадомс, 
ведарканди, тазонди и лия пар-
шинди. 

Кожфса кшнись таваткшневи 
шямонца. Сянгса кшнинь предмет-
тне таваткшневихть краскаса или 
аф шямонияй металлса: цинкса, ни-
кельса и лияса. 

Стальсь ста-жашямонияйкшни 
и машинатне тянь эзда сяда курок 
таштомкшнихть. Лама вийда савсь 
путомс сянди, штоба сатомс аф 
шямонияй сталь. И мекпяльдень 
пингста сонь сатозь. Аф шямо-
нияй сталень сатомась —совецкай 
наукать и техникать пяк оцю тиф 
сатфксна. 

Оцязоронь Россияса чугунда; стальда и кшнида 
аноклакшневсь пяк кржа. Тяни-жа СССР-са строя-
вихть и крьвясневихть сембе сяда лама од домнат. 
Тяни минь лама сатнетяма стальда, чугунда и кшнида. 

Чугунонь сатомаса СССР-сь занцесы омбоце вастть 
марнек мирса и васенце вастть Европаса. 
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Сересь. 

Сересь природаса сембеда сидеста васьфневи руда лаца. 
Но тяда башка сон васьфневи и апак шовордаконга. Апак 
шовордак серети мярьгихть самороднай сере. 

Сересь рудаста, кода и кшнись, шяняфневи цятка 
мархта. 

Ару сересь якстерь тюсьса. Сон цебярьста кавандави 
и таргсеви пролопкакс. Сон пяк ляпе, сясы ару сересата 
аф тиендиять изделият. Кда сереть шяняфтомс лия металл 
мархта, то сатневихть кеме сплафт. 

Сере мархта оловань сплафти мярьгихть — бронза. 
Бронзаста тиендихть статуят и лия кодама повсь укра-

шеният. 
Сереть мархта цинконь сплафти мярьгихть латунь. Ня 

вещатне, конатненди мярьгондихть сереннет, афкукс синь 
ащихть латуньцта. Латуньць пяк путневи тевс машино-
строенияса и военнай тевса. 

Серень шяняфтомс эряви аф сяшкава пси, кодама эряви 
кшнинь шяняфтомс, сяс и сереть кармасть тевс путне-
монза кшнида инголе. 

Аллюминийсь. 

Кодак ломаттне кармасть аллюминийть содамонза ётась 
сядошка киза. Васендакигя сонь сатозь Германияса. 
Ся пингста сон пяк питниель. Фкя килограмм аллюминийть 
питнецоль 1 200 цалк., сяс мес уцезста сонь исть машта 
сатнемонза. Сонь эздонза тиенцть аньцек украшеният. 

Аньцек афкунара, электричестватьвельде, аллюминийть 
кармасть сатнемонза сяда уцес способса. 

Аллюминийсь арась эрявикс маталлкс. Сон занци пяк 
оцю васта минь хозяйствасонок. И эряви азомс, што 
аллюминийсь—сай пингонь металл. 

Мес-жа аллюминийсь паньцесыне лия металлхнень? 
Аллюминийда масторть лангса лия металлхненькоряссяда 
лама. Шоворксфтома аруста сон аф васьфневи. Но 
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сянгса лама сонь эздонза кодама повсь пандонь породат-
нень эзга. 

Сембеда лама аллюмпнийда сатнихть боксит рудаста. 
Тя рудать оцю залежонза ащихть Ленинградскай обласца 
и Уралса. 

Аллюминийть рудаста сатнесазь электричествань вельде. 
Аллюминийсь — сиякс ащи акша металл. Кожфса сон 

шямонца аф вельхневи. Аллюминийсь тёждяне. Сясы сонь 
пяк оцю значенияц аэропланонь и дирижаблянь строямаса. 

Но аллюминийсь, кода и сересь ляпе металл, сясы тевс 
путневи станя-жа аньцек лия металл мархта сплавса. 

И сят вещатне, конатнень тинь лувонцасть аллюмине-
вайкс, кепотьксонди: куцюфне, крушкатне, афкукс тифт 
лия металл мархта аллюминиень сплафста. 

Свинецсь. 
Свинецсь природаса васьфневи рудакс, конанцты мярь-

гихть свинцовай блеск. 
Свинецсь пяк ляпе металл и тёждяста керсеви пеельса, 

сясы свинецсь сидеста путневи тевс сплафса. 
Олвань мархта свинецень сплафсь пяк тёждяста шяня-

ды и путневи тевс паяндама тевса. Свинецонь, олвань 
и сюрьмань сплафсь путневи тевс типографскай бук-
вань валомс. Свинецста кятькт аф тиендихть сяс, мес сон 
ядовитай. 

Ару свинецсь моли трубань, дробень, пулянь и плом-
б&нь анокламс. 

Золотась. 
Золотась природаса мушендови аньцек аруста ащезь. 

Сон ащи пандонь породатнень эса башка-башка ямкськава 
или санне лаца. Шуроста золотась васьфневи самородка 
оцю поколькс. 

Пандонь породатнень каладомста золотань ямкскятьне 
повондыхть шуварс и тиендеви пиндолды шувар. Ся 
шуварти, коса ащи золотась, мярьгондихть золотань 
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канни шувар. Тяфтама шуварста золотать сатнесазь шнизь. 
Золотась пяк стака, сяс и штамста шуварсь сявОндеви 
веца, азолотань паморкскятьнеляткшнихтьсякятькть пот-
максса, коса шниви шуварсь. 

Золотань канни шуварса золотада пяк кржа. Ся лу-
вондови ни выгоднайкс, кда золотань канни 160 кг шу-
варста шниви фкя грамм золота. Золотань сатомати пут-
неви пяк лама трутта, сясы сон питни. 

Ару золотась пяк ляпе тюже шобда вельде тюсьса и 
пяк пиндолды. Кожфса шямонца сон аф вельхневи. Золо-
тась пяк лац кавандави и таргсеви. Сембеда пяк сон 
путневи тевс ярмаконь чеканендамс, а стане-жа украше-
ниянь анокламс. Кодама повсь изделиянди золотась тевс 
путневи сиять мархта сплавса. 

СССР-са золотась сатневи Уралса и Сибирьса. 
Сатф золотать лангс минь рамсетяма лия масторлангста 

машинат, конат эрявихть минь социалистическай строи-
тельстваньконди. 

Металлсь СССР-нь народнай хозяйстваса. 

Кода уштома пяльть стане и металлть, пяк оцю значе-
ниясна минь народнай хозяйствасонок. Металлхнень сем-
беда пяк оцю значениясна сянь эса, што синь эрявихть 
машинань тиемс. Машинатне-жа тейнек эрявихть мас-
торлангоньконь индустриализовандаманцты. 

Ленинонь заветонц коряс минь вишкопнесаськ стака 
индустрияньконь и сембеда пяк машиностроенияньконь. 
Васенце вете кизонь планть пингста стака индустрияса 
минь тиемя пяк оцю сатфкст. 

Минценок строяфт чугунонь шяняфтомань оцю завотт, 
кепотьксонди Магнитогорскайса Кузнецкайса. 

Строяфт цветной металлонь шяняфтомань оцюдонга-оцю 
завотт, кепотьксонди серень шяняфтомань Уральскай за-
воттне, Волховскай алюминиевай завоттне и лама лият. 

Строяфт Сталинградскай, Харьковскай, тракторнай 
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завоттне комбайнань тии Саратовскай заводь. Роставскай 
велень хозяйствань машинань тии заводь и лият. 

Москуса, Горьковса, Варонежса, Сибирьса строяфт за-
вотт, конатне аноклйахть автомобильхть, самолетт и мо-
торхт. 

СССР-са машиностроениясь войнада ингольдень пингть 
коряс кассь кемонень крда. 

Велень хозяйствань фталу лятф масторлангста минь 
Союзоньке арась индустриальнай вию масторлангокс. 

I I . В е ц ь . 

Лама ветта модать лангса. Пефтема морят и океатт 
вельхнесазь модать лангонц. Кия уленць моря лангса, 
ся няендезе сельмеса аф фатяви конашка васта 
занци морясь. Аф няеви косонга сонь пец. И аньцек няеви, 
кода коса бди ичкозе морять мархта менельсь кода бта 
шоворкшнихть марс. 

Аф лувомшка лама ёмбла и оцю ляйхне сембя шири 
керьсесазь масторть лангонц и канцазь эсь вецнон 
морятненди и океаттненди. 

Лама ветта модать алонга. Тяфта, мзярда шувихть эши, 
то крхка или аф пяк крхка васца васьфнихть ведь. Тя 
грунтовай ведь. Кона-кона вастова, кепотьксонди лоткова, 
тя грунтовай вець лисенди модать лангс лихтибря лаца. 

И модать вельхксса и кожфса ули ведь. Дуцятьне, 
конатнень вармась паньцесыня модать вельхксса, ашихть 
ведень ёмбла путькскаста или эйнь ёмла кристаллняста. 
Вець туцяста модоть лангс прашенды пиземкс и ловкс. 

Ветть пяк оцю значенияц кода природать эряфса, 
станя и минь народнай хозяйствасонок. 

Ветть колма лаца ащемац. 
Вець — шонгара, но аф проке вець уленди шонгара. 

Мзярда вець эйндакшни сон тиендеви эйкс. Эйсь — калгода 
вещества. Мзярда-жа вець шиньфтай, сон тиендеви шинь-
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фокс. Шиньфсь газонь кодяма вещества, кода и перьфа-
канок ащи кожфсь. 

Т я с т а л и с е н д и , в е ц ь у д е н д и к о л м а с о с т о -
я н и я с а : калгода, шонгара и газонь кодяма. 

1-це опыць: Кармата стаканца эйнь эжнема. Сон 
солай и арай ветькс. Тяфта эждемста вець арси калгода 
веществаста шонгаркс. 

2-це опыць.Сатф ветть карматама сяда тов стаканца эжде-
монза. Вець лакай и тиендеви шиньфокс. Тяфтане эжнемста 
вець шонгараста тиендеви газообразнайкс. 

^ Но вець фкя состоянияста омбоце 
Туманць состоянияс ётни аф аньцек эжнемста, 

Х ^ ' ) но и кельмофтемстонга. 
^ Шиньтфсь 3-це опыць: Тийхтяма тяфтама 

опыт. Каятама колбати ведь, панцаськ 
пропкаса, конанцты сувафтф глян-
цянь нюрьхкяне трубканя (21 тяш.). 
Эжцаськ колбаставеттьлакамозонза. 
Вець лакай и арай шиньфокс. Но аф 
колбаса, аф трубкать кургонянц ма-
ласа, шиньф аф няеви. Тяса афкук-
сонь аф няеви шиньф. Сон кепси 
сяда вяри, кельмоси и арай ведень 
ёмла путькскава. Ня путькскятнень 
эзда ащи туманць, кона няеви трубка-
нять кургоняц вельхксса. Тяфта кель-
мофтезь шиньф лаца ащемста вець 
тиендеви шонгарксокс. 

Кда ветть пяк кельмофтемс, сон 
эйндай. 

4-це опыць. Сяфтяма шюване глянцянь слеканя. Кая-
тама эзонза аф лама ведь. Пуцаськ тя слеканять лов 
мархта сал ёткс. Тя шоворкссь пяк кельмоси. Слеканяса 
вець эйндай. Тиендеви эйкс. Тяфта пяк кельмофтемста 
вець шонгарксста ащемастонзаарси калгодавешествакс. 
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Ару ли природнай вець. 

Природнай в е ц ь - т я морянь, эрьхконь, ляень и шю-
дерьксонь ведь. Природнай вець мзярдонга аф уленди 
скрось ару. Сонь эсонза сидеста уленди муть. Сембеда 
пяк ляень вець уленди мутнай тундань шадотнень пингста. 

Тяда башка, веца фалу улендихть шовордафт кодама 
повсь веществат. Сембеда лама кодама повсь веществада 
солафтф морянь веца. Морянь вець сяпи-салу ведь, сяс 
мес сонь эсонза лама солаф сяпи и салу салда. 

Хозяйствати сидеста эрявкшни стама ведь, конац аф 
мутнай. А лияста эрявкшни стама ведь, конаса аш кода-
мовок салхт. Кода-жа аропнесазь ветть мутть и эзонза 
солаф салхнень эзда? 

Опыт. Сяфтяма стакан ведь, каятама эзонза куцю 
сёвонь и куцю сал. Лацкас шёрясаськ, сёвонць веца аф 
солай. Сёвонць ветть мутнайгафтозе. Салсь веца аф солай. 
Салсь ветть салыяфтозе. Тяфта минь анокламе мутнай и 
салу ведь. 

Тяряфттама тяни ароптомс тя ветть мутть и эзонза 
солаф салхнень эзда. 

Кода аропнесазь ветть мутть эзда. 

Опыт. Штоба ароптомс ветть мутть эзда, тийхтяма 
фильтрование. 

Промокательнай ару кагоцта васенда тийхтяма фильтра 
(22 тяш.). Пуцаськ кагодонь фильтрать воронкати. Ворон-
кать пуцаськ ару бутылкас. Карматама фильтрати валомне 
каяма аноклаф мутнай салу ведь (23 тяш.). 

Фильтрати минь кайсетяма мутнай ведь, а фильтраста 
путняй ару ведь, конанц няят пачканза. Тяста лисенди, 
фильтрась кирьнесы мутть, а ветть нолясы. Фильтрась 
аропнесы ветть мутть эзда. Тянди мярьгихть фильтро-
вандама. 

Мутнай ветть минь фильтровандаськ кагодонь филь-
трань пачк. Тяфта-жа фильтровандакшнесазь аптекава, 
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лабораториява кодама повсь лия шонгаркснень. Хозяй-
стваса-жа ветгь фильтровандакшнесазь лия фильтрань 
пачк. Кепотьксонди шуваронь фильтрань пачк. 

Кда мутнай ветть каямс ару шуваронь сдой лангс, то 
шуварть пачк лиси ару ведь, конань няят пачканза. А 

22-це тяш. Кода аноклакшневи фильтрась. 

муць жа кирьневи шуварса. Тяфта аропнесазь ветть водо-
проводнай станциятнень эзга. Водопровоцта минь сявон-
ттяма фильтровандаф ни ведь. 

Но аропнесы ли фильтрась ветть ся салть эзда, конац 
эзонза солаф. Варжасаськ фильтровандаф ветть тантьфонц. 

Сон тяфтама-жа салу, кодама и ульсь. 
Тяста лисенди, што фильтровандазь вець 
аропневи аньцек мутть эзда. Солаф салть 
эзда вець фильтровандазь аф ароптови. 

Кода аропнесазь ветть эзонза солаф 
салть эзда. 

Опыт. Штоба ароптомс ветть эзонза 
солаф салть эзда, паньцаськ ветть 
(24 тяш.). 

23-це тяш. Филь- Каятама колбас фильтровандаф салу 
тровандамась. , , ^ 

ведь. Колбать кургонц панцаськ проп-
каса, конанцты кемаста сувафтф клянцянь трубкать пец. 
Глянцянь трубкать омбоце пенц нолдасаськ ару про-
биркас. Пробиркать пуцаськ эй или лов мархта ста-
канц. 
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Колбаста ветть карматама эждемонза. Эжцаськ сонь 
лакамозонза, и карматама лакафтомонца. Аф лама пин 
гонь ётазь ули кода няемс, што пробиркати тифтеди ведь 
Пробиркаса ветта 
кармай улема сембе 
сяда лама. Коста ся-
вовсь тя вець? Ван-
цаськ тянь. 

Лакамста вець 
арси шиньфокс. Кол-
баста шиньфсь ли-
сенди трубкава и 
повонды кельме про-
биркати. Кельме про-
биркаса шиньфсь 
кельмеси и арси ветькс. Тя вець и пуромкшни пробир 
кати. Мзярда пробиркати лама пуроми ветта, лоткатама 
эжнемда. 

Тяфта минь панеськ ветть пяльксонц колбаста пробир 
кати. Тиемя ведень панема. Кодама жа ведь минь сатомя 
панемда меле? 

25-це тяш. Кучевой облакатне. 



Варжасаськ пробиркаста ветть тантьфонц. Сон тантьфф-
тома. Сонь эсонза салхт аш ни. Панезь минь ароптоськ 
ветть эзонза солаф салхнень эзда. Тяфтама ветти мярь-
гихть пантьф или дестиллированнай ведь. Тя ёфси ару ведь. 

Тяфта-жа паньцесазь ветть аптекава и лабораториява. 
Дестилированнай веца аноклакшневихть лекарстватне и 
кодама повсь растворхне. 

Пиземсь и ловсь. 
Ведень шиньфне, конатне тиендевихть модать лангса и 

ведь васттнень шиньфтамаснон эзда, кепсихть вяри модать 
вельхксс. Тосаведень шиньфне кельмосихть и арсихть ёмла 
ведень путьконякс. Синь эздост тиендевихть облакат (25 
тяш.). Ведень ёмла путьконятне пуромкшнихть марс, сяда 

сталгаткшнихть. Марс пуромомста ведень путькне кода бта 
шобдалгаткшнихть и тейст мярьгихть дуцят. Ведень стака 
путькне дуцяста прашендыхть модать лангс. Моли пизем. 

Пиземсь тиендеви кизоть лямбе пингстонза. Кизоть 
якшама-жа пйнгстонза тиендеви лов. Ловсь тяфта-жа 
тиендеви ведень шиньфста. Морозса ведень шиньфста 
тиендевихть ловнят (26 тяш.). Кда ушеса аф пяк 
морос, то кожфса ловнятне шоворкшнихть фкя-фкянь 
мархта марс и тиендихть лов пакшт. Синь прашендыхть 
модать лангс и таваткшнесазь сонь акша таватксса. 

Расась и лешсь. 
Пиземсь и ловсь тиендевихть вяря модать вельхксса 

и сяльдя прашендыхть модать лангс. Расась и лешсь 
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тиендевихть калгода кельме предметтнень лангса. Проке 
минь синь няйнцаськ тишеть, кефнень лангса и модать 
лангса ащи лия предметтнень лангса. 

Расась тиендеви тяфта. Кизонда, илять и веть модать 
лангоц и лангсонза ащи предметтне кельмоСихть. Эзост 
токсезь кельмоси и перьфкаст ащи кожфсь и кожфса ащи 
ведень шиньфне. 

Тянь эзда ведень шиньфне прашендыхть предметтнень 
лангс расань путьконя лаца. 

Кда модать лангса ащи предметтне пяк кельмость ке-
потьксонди позна сёксенда или тялонда, то кожфса ащи 
ведень шиньфне лангозост озсихть аф ведень путьконе 
лаца, а эйнь мелкай кристаллня лаца. Тя — лешсь. 

Природаса ветть шарондомац. 

Шись фалу эжнесы модать. Шись эжнесы модать 
ланга ширенц и ляйхнень, эрьхкнень, морятнень ланга 
ширеса ащи вецнон. Шинь лямбеть эзда вець шиньфтай 
и тиендеви шиньфокс. Марса эжтьф кожфть мархта ведень 
шиньфсь кепси вяри и тоса кельмоси. Вдь ков еяда вяря, 
тов еяда кельме кожфсь. Кельмемста ведень шиньфсь 
тиендеви ведень [ёмла путьконява или нльня эйнь пяк 
ёмла кристаллнява. Тяфта вяря модать вельхксса ведень 
мелкай путькеняста или эйнь мелкай кристаллняста тиен-
девихть облакат. Синь эздост вець пиземкс или ловкс 
прашенды меки модать лангс. 

Пиземень и ловонь еолаф ветть пяльксоц тушенды 
модать потмос, пяльксоц шиньфтай, а илядыкс пяльксоц 
шюдерьксокс тушенды ляйхненди. И меки ляйхне тя 
ветть каннесазь морятненди. 

И меки тя, вець морять ланга ширеста шиньфтай. 
Меки ведень шиньфсь кепси кожфти. Меки тиендевихть 
облакат. И меки пиземокс или ловкс вець прашенды 
модать лангс. 

Тяфта фалу шаронды вець природаса. 
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Эждемста ветть келемомац и кельмофтемста 
киремац. 

Штоба содамс ветть ня свойстванзон, тийхтяма 
тяфта. 

Сяфтяма колба и пяшкоцаськ архтф веца. Колбать 
кургонц плотнайняста панцаськ пропкаса, конанцты арафта-
ма глянцяконь трубка. 

Колбать кургонц панцаськ пропкаса, конанди путф глян-
цяконь трупка. Тя пингть ветть пяльксоц куценди трубкава. 

Прьметасаськ, кона видева трубкась 
пяшкоди ветта. Тянгса трубкать тя 
видева сотнесаськ сюреса. 

Приборсь анок. Тийхтяма тяни 
опытт (27 тяш.). 

1-це опыць. Колбаса ащи архтф 
ветть карматама валомне эжне-
монза. Тянгса колбать пуцаськ 
лямбе вец. Курокста ули кода 
няемс, што архтф вець кепси 
трубкава. Тяста лисенди, што 
вець эждемста келемкшни — ка-
сонды. 

2-це опыць. Колбаса ащи архтф 
ветть тяни карматама кельмофте-
монза, тянгса колбать пуцаськ кель-
ме вец или ловс. Минь няйсаськ, 

кода архтф вець тяни кармай трубкава меки валгома. 
Тяста лисенди, што кельмофтемста вець киренкшни — 
ёмлалгаткшни. 

Сяс и сон меки валгонды трубкава. 
Итяфта, эждемста вець келемкшни, а кельмомста ки-

ренкшни. 
Тяфта, жа уленди сембе шонгара телатнень мархта: 

спиртть мархта, эрексиять мархта. Но ветть ули сонцень 
лиякс ащемацка. 
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Эйндамста ветть келемомац. 

Опыт. Пяшкоттяма веца бутылка. Панцаськ плотнай-
няста пропкаса. Ведь мархта бутылкать лихцаськ морозти. 

Пингонь ётазь минь няйсаськ, што бутылкаса вець 
эйндась и сязезе бутылкать. Мес ина сязезе бутылкать? 
Да сяс, мес вець эйндамста келемкшни. 

Сембе шонгарксне эйндамстост киренкшнихть. Вець-
жа эйндамста аф киренкшни, а меклангт, келемкшни. 
Тянь эса вець арси лиякс лия шонгара телатнень коряс. 

Ветть тя лиякс ащемац фалу сашендови мяляфтомс 
хозяйстваса. Тинь может няесть, што водопроводнай тру-
батнень ётафнесазь модать алга крхка вастова. Тя тиен-
деви сянгса, штоба тялонда вець афоль эйнда. [Кда-жа 
вець эйндай, эста сязенцыне металлическай трубатнень. 
Вов конашкава оцю эйндай ветть виец. 

Природаса тя вийсь лазонды пяк оцю кефт. Кда кевть 
лазфксозонза пуромсь ведь, то эйндамста тя вець келемк-
шни и сязенцы кевть пяльксонь-пялькс. Тяфта эйндай 
вець сязенцынь пандонь породатнень. 

Термометрась. 

Термометрась или градусниксь — тя стама прибор, ко-
нань вельде соцсесазь конашкава эжтьф кожфсь комна-
таса или ульцяса, конашкава эжтьф вець и лия предмет-
тне. Термометраса ункснесазь температурать. 

Термометрась ащи глянцянь шюване трубканяста, 
конань пезонзатифшариконя. Тя шариконяса ащи эрексия. 
Термометрать трубканяц кемекстаф досканяс. Доска-
няс тифт тяштенят, конатнень каршес тифт цыфрат. Ня 
цифратне няфнесазь термометрать градузонзон. (28 тяш.). 

Эждемста термометрать шариксонза эрексиясь келем-
кшни и кепси трубканява. Кельмомста жа эрексиясь-
шарикса киренкшни и валгонды трубканява. Тя пингть 
ваныхть, кодама тяштенянь маласа, кодама цифрань кар-
шеса лоткась термометраса ащи эрексиянь столбанясь. 
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1-це опыць. Пуцаськ термометарать солай эйс. Эрек-
сиять етолбаняц лоткай ся тяштенять каршеса, коза 
тяштьф ноль^ цифрась. Эрексиянь столбась кармай ащема 
ся пингти, мзярс аф солай марнек эйсь. Тяста лисенди, 
што эйсь солай О градусонь пингста. Тяфта-жа О гра-

дусонь пингста эйндакшни вовси ару вець. 
О градузсь—тя эйнь солама и ведень эйндамань 
точкась. 

2-це опыць. Карматама термометрать кирь-
демонза лакай ведень шиньфса. Эрексиять 
столбаняц лоткай ся тяштенять каршеса, коза 
тяштьф 100 цыфрась. И тяса эрексиянь стол-
банясь кармай ащема снярс, мзярс аф машты 
лаказь сембе вець. Вовси ару вець лакай 
100 градузонь пингста. 100 градузсь тя ведень 
лакамань точкась. 

Эйнь солама точкать эзда сявомок и ведень 
лакамати молемс термометраса ёткть явшасазь 
100 ровнай пяльксова. Ня явшаф пялькс-
кятьнендй мярьгихть градуст. Тяфтама-жа 
тяштенят термометраса тиендихть О градусть 
алунга и 100 градузть вярингя. О вяря ащи 
градусне няфнесазь лямботь, а О ала ащи 
градусне няфнесазь якшамть. 

Градуснень нюрьхкяняста сёрматкшнесазь О 
значекса. Тяфта сёрматкшнихть: эйсьсолай 0°пи-
нгста, а вець лакай 100° лямбень пингста. 

Эрексиянь тяфтама термометрась ваСенда 
Термомет- ульсь тиф 90-шка кизода тяда инголе, сонь 

р а с ь" васенце тииець ульсь Цельсий ученайсь. Сяс 
тя термометрати и мярьгихть Цельсиянь термометр. 

Тевонь максома. Термометраса ункстамс кода эжтьфлямбе 
и кельме вець. Термометрать няфтеманза сёрмадомат. 

Природаса ветть работац. 
Вець природаса сетьмоста аф ащи. Сон фалу шаронды. 

Сон эсь шюдемстонза природаса тиенди оцю работа. 
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Васендакигя вець природаса тиенди страфтома-калаф-
тома работа. Сон страфнесыне пандонь породатнень и 
полафнесы модать лангонц. 

Морянь волнатне эрьхнихть морянь сери берякненди, 
синь пяк вииста эрьхнихть и сонь калафнесазь. 

Ляень вець шнисыне берякнень и сембеда [пяк шни-
сазь берякснон панцта вишкста шюди ляйхне. Лама страфне-
мада калафнемада тиенди вець шадоста и наводненияста. 

Оцю страфтома работа тиендихть веттне прама васцост. 
Лияста синь прашендыхть пяк сери васцта и шнисазь 
потмаксснон. 

Пиземонь и солаф ловонь веттне шнисазь модать лан-
гонц,- лияста тиендихть оцю лоткт. 

Панда пряста шашты эйхне — ледникне ровналгафнесазь 
модать лангонц, шовсесазь и кевересазь алост аши кеф-
нень. 

Но вець природаса тиенди цебярь работавок. Вишкста 
шюдезь сон салсесыне мелкай кевнятнень, шуварть, сё-
вонтть и кадонцыня синь тоса, коса вець ушеткшни сяда 
валом шюдема. Тяфта ляйхнень эзга тиендевихть маця вастт, 
островт, берягова тиендевихть наност. 

Панцта валги эйхне мархтост кандыхть лама кевда, 
шуварда и сёвонда. Мекпяли синь солсихть и кадондыхть 
вастозост эйнь кантфт: гранитонь вадявгафтф кефт 
шуваронь и сёвонень слойхть. 

Тяфта пяк лама кизонь ётазь ветть работанц вельде 
полафневи модать лангоц. 

Хозяйстваса ветть виенц тевс путомац. 
Ульсь пингя, мзярда ломанць хозяйстваса работамс 

тевс путнезе аньцек кудонь жувататнень вийснон, да сон-
цень собственнай виенц. Ся пингста ломанць работакшнесь 
эрек двигательса. 

Но нингя пяк кунардонь пингста кудонь жувататнень 
вийснон и эсь виенц хозайстваса работамста ломцшць 
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кармась полафнемонза природань вийса. Эрек двигатель-
хнень васц ломанць тевс кармась путнемост ведень, вар-
мань, а сяда меле и лия двигательхнень. 

Ведень двигательхне. 
Ведень инь простой двигателькс арси ведень шарысь 

{29 тяш.). Сон путневи тевс велень ведь меленцява. Шарыть 
лангс пяяри вець, сяс и шарысь шаронды. Ведень шарысь 

сотнеф яжама кефненьмархта. 
И ведень шарыть шарондо-
мац шарфнесыне яжама кеф-
нень.Яжамакефнешарондыхть 
и яжсесазь почфокс тофнень. 

Ведень шарысь ульсь тиф 
нинге кунардонь пингста. Но 
аф кунара, 100 кизода ламода 
тяда инголе Францияса ульсь • 
тиф ведень турбинсь. 

Тяштьксса няфтьф, кода 
ладяф турбинась (30 тяш.). 
Сон ащи металлическай кафта 

шарыста. Фкя шарысь щафтф омбоцети, тяка пингть фкя 
шарысь аф шаронды, а омбоцесь шаронды. 

Трубава вець вий мархта прашенды и эсь кинц лангса 
васьфнесы турбинать. Вець вий мархта эрьхни турбинать 
шаронды пацянзонды и тянь вельде вишкста сонь шарфцы. 
Турбинась кемекстаф машина мархта и турбинать шарон-
домац макссеви машинатненди Электрическай станЦиява 
ня машинатне тиендихть электричества. 

Тяфта, ведень шарыть и трубинать вельде ломанць 
хозяйстваса тевс путнесы прашенды ветть виенц. 

Минь ведень электрическай станцияньке. 
Ведень турбинатнень минь народнай хозяйствасонок 

пяк оцю значениясна. Синьфтемост аф работави ведень фкя-
вок электрическай станция. Ня электрическай станциятнень 
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эса тиендеви электричества. Провоттнень эзга электричест-
васьмакссеви фабрикатненди и завоттненди, совхосненди 
и колхосненди. Тяса электричествась шарфцыне машинат-
нень и станокнень. 

Ленинонь заветонц коряс минь строятама лама электри-
ческай станцияда. 

Тя пингти самс СССР-са ведень сембедонга оцю элек-
трическай станциясь ульсь Волховскайсь. Сон строяф 1926 
кизоня Волхов ляйть лангс. Волховскай станцияста элек-
тричествась проводга ётафневи Ленинграду фабрикатненди 
и завоттненди. 

Но 1932 кизоня Днепр ляйть лангс строяф Днепров-
скай ведень электрическай станциясь. Днепрогезсь тя 
сембедонга вии электростанциясь аф аньцек СССР-са, но 
и Европасонга. Тя станцияса путфт 9 оцюдонга-оцю тур-
бинат. 

Тя станцияса тиендеви электричествась проводга макс-
севи лама фабрикава и заводга и колхозга. 
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Днепрогезсь кармай тиендема снара работала, мзара 
тиеви Волховскай кемонь электростанциянди. 

Совецкай правительствать планонц коряс минценок 
кармайхть строяма ведень сядонга оцю электрическай _ 
станцият Волга ляйть и Ангара ляйть лангса. 

Тяфта минь сяськонцаськ природать виензон и арафне-
саськ синь социалистическай строительствати служама. 

Шиньфонь двигательхне. 
Ломанць хозяйстваса путнесы тевс аф аньцек прашен-

ды ветть виенц, но и шиньфонь двигательхнень эса 
шиньфть виенц. 

несы шарыть. 

Опыт. Штоба шярьхкодемс шиньфть работанц, тийх-
тяма тяфтама опыт. 

Каятама пробиркас аф лама ведь и панцаськ сонь 
пропкаса. Кемекстасаськ пробиркать и карматама эстонза 
ветть лакафтомонза. 

Аф лама пингта меле пропкась шум мархта лийфтай 
пробиркаста. Мезена тиевсь? 

Мзярда минь лакафтоськ ветть, вець арсесь шиньфокс. 
Шиньфта тиендеви лама, сон пуромкшни пробиркаса 
лакай ветть вельхксса. Пякстаф пробиркаста тейнза лисемс 
аш кода, сон люпштаф. Люпштаф шиньфсь потмоста люп-
штай пробиркать стенканзонды и пропкать лангс. Люп-
штаф кожфть (сжатай) люпштаманц вельде и вииста ли-
сенди пробиркаста пропкась. 

Вов тя люпшатф шиньфть виенц и путнесазь тевс 
шиньфонь машинаса. 
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Шиньфонь машинать тиемасонза работась лама ломань. 
Но васенда ня машинатне ульсть пяк аф удобнайхть. 
Шиньфонь машинать сяда цебярьста тиезе 170 кизода 
тяда инголе англичанин Уаттць. Тяда меле и кармасть 
хозяйстваса шиньфонь машинать тевспутнемонза. Шинь-
фонь машинать тиемдонза меле ульсь тиф парохоць, а 
сяда меле паровозсь. Сембе вастова шиньфонь машинат-
нень кармасть тевс путнемост. * 

Кода-жа шиньфсь работафцыня шиньфонь машинатнень? 
Шиньфонь машинаса ули ведь мархта катёл. Катёлста 
ветть пяк эжнесазь. Вець лакай. Тиеви лама шиньфта. 
Шиньфсь трубава сявондеви цилиндрав. Ванода тяни 
(31 аиб тяш.) тяштьксть лангс. 

Цилиндраса ули поршень, конац плотнаста токси ци-
линдрать стенканзонды. Люпштаф шиньфсь пяк люпштай 
поршентть лангс и тостиесы то инголи, то фталу. Пор-
шенць шашни. Но поршенць кемекстаф шарыть мархта. 
Сяс и шары шарыське. Тяфта шиньфсь работафцы шинь-
фонь машинать. 

Шиньфонь двигательхнень минь хозяйствасонок пяк 
оцю значениясна. Синь эрявихть паровосненди и паро-
хоттненди. Синь работайхть минь фабриканьконь и заво-
доньконь, савхозоньконь и колхозоньконь эзга. 

I I I . К о ж ф с ь . 
Мзярда мани шиня минь ваттама вяри, минь вельхкс-

стонок няйсаськ голубой менельть. Голубой менельсь — тя 
шиса валдоптф кожфсь. Кожфсь модать лангса ащи аф 700 
километрада шюване слоень эчкса. Кожфсь сембе вастова 
ащи минь перьфканок. 

Кожфсь занци васта. 

Кожфсь — тюсьфтема газ, конань няят пачканза. Сяс и 
минь кожфть аф няенцаськ. 
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Опыт. Сяфтяма шава стакан и комафцаськ сонь ведь 
мархта блюдас (32 тяш.). Вець стакантти аф сувай, сяс 
мес стаканца ули кожф. 

Стаканть аф пяконе ширепцаськ. Станканцта ветти 
комотнихть ведь пайгонят (32 тяш.). Кда стакантть сяда 
пяк комафтомс, стаканцта сембе сяда лама кармай лисема 
кожфта. Кожфсь шамць стаканца васта и кожфть васц 
стакантти сувась ведь. Тяфтаня ули кода каямс кожфть 
тястаканцтавецапяшкотьфстаканц. Тя опыць нафнесы, што 
Кожфсь занци васта. 

Корхтайхть: „шава" стакан, „шава" бутылка, „шава' 
ведарка. А тевса синь аф шават, а пяшкотьфть кожфса. 

Кожфть ули сталмоц. 
Калгода телатнень и шонгаркснень ули сталмосна. Ули 

ли сталмоц кожфть? Штоба тянь няемс, ули кода тиемс 
тяфтама опыт. 

32-це тяш. Кожфсь лисенди стаканцта. 

Опыт. Сяфтяма шюваня стенка мархта колба, плот-
наняста панцаськ пропкаса, пуцаськ сонь ункстамань 
тарелка лангс и ункстасаськ. Ункстаматнень лангета кол-
бать еявомок таргасаськ эздонза пропкать и эжцаськ кол-
бать епиртовкань тол лангса. Эждемста кожфсь келемкшни 
и пяльксоц лисенди колбаста хоть тянь минь и аф няйсаськ. 
Эжтьф колбать плотнаняста панцаськ еяка-жа пропкать 
мархта и пуцаськ ункстамань еяка-жа чашкать лангс. 
Колбась тёждялгаць, сяс мес эждемста сонь эздонза лиссь 
кожф. Тяста лисенди, кожфть ули еталмоц. 

Кожфсь ветта тёждяне. 0° пингста фкя литра ветть 
еталмоц утяй 1000 граммат, еяка-жа условиять пингста 
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фкя литра кожфть сталмоц кармай улема аньцек 1 
грамшка. Сяс и корхтайхть, што кожфсь тёждяня. Но и 
кожфтьке, кода природань и сембе лия телатнень, ули 
сталмоц. 

Кожфсь люпшневи и упругай. 
Кожфть ули кода липштамс. И ков сяда карматама 

эсонза люпштама, тов сяда пяк кожфсь кармай тяряфтома 
келемома. Кожфть тя свойстванцты мярьгихть упругость. 
Штоба няемс кожфть люпшневманц и упругай шинц, 
тийхтяма тяфтама опыт. 

Опыт. Сяфтяма глянцянь кели трупка 30 сантиме-
рашкань кувалмоса. Тя трупкать фкя пенц эса керхтяма мо-
дамарень эчке пакш. 
Модамарь п а к ш к я с ь О - - — _ - - • > 
иляткшни трубкаса „0 „ . 

^ 33-це тяш. Кожфонь пистолець ляценди-
и плотнаста паннесы 
сонь пенц. Тяфта-жа плотнаста модамарь пакшкаса пан-
цаськ трубкать омбоце пенцка. 

Тяни фкя кядезОнок сявсаськ трупкать, а омбоце 
кядезонок сяфтяма шуфтонь палкане. Карматама тяни тя 
палканять мархта трубкать потмос модамарень пакшкять 
тутмадемонза. 

Минь васенце пакшкять нингя изеськ тутмадь трупкать 
пялезонза молемс, кода модамарень омбоце пакшкясь-
лийфтай ни трубкаста. Минь кожфонь пистолетоньке ля-
ценди (33 тяш.). 

Тага тийсаськ тя интереснай опытть. 
Но мес ина ляценди кожфонь пистолец? 
Мзярда минь тутмиесаськ модамарень пакшкять труп-

кати, тянь эса минь люпшнесаськ кожфть. Трупкаса кру-
жоконятнень ёткса кожфта иляц снара-жа, а вастта сон 
тяни занци сяда кржа. Минь сонь люпштаськ. 

Тя люпштаф кожфсь тяряфни келемомс. Сон люпштай 
кафцьке шири — модамарень и тона пялькскять лангс и тя 
пялькскять лангс. И кожфонь люпштамать вельде модама-
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рень тя пакшкясь шум мархта лийфни. Маряви, кода люп-
штаф кожфсь шум мархта келемсь. Люпштаф-жа кожфсь 
келемкшни шири, сяс мес сон упругай. 

Кожфть люпшнемац и упругостец путневи тевс техни-
каса. Тяфта люпштаф кожфса работафтовихть машина 
кинь поездонь и трамваень ваготтнень тормозсна. Кожфть 

люпштаманц вельде постройка ва-
стова архнихть краскаса и акшоп-
нихть. Люпштаф кожф ащи авто-
мобильхнень шинаса: сонь упруго-
стенц вельде кирьфневихть ня тост-
иематне, конатне тиендевихть авто-
мобильть молемста. 

Люпштаф кожфса пяшкотьфть ня 
топне, конатне мархта налхксихть. 
Кожфть упругостенц вельде ёрямс-
тонза топсь комотни меки вяри. 

Тевонь максома. Тиемс стама опыт, 
кодама няфтьф (34 тяш.). Эряви сявомс 
кургозт трупка и уфамс кожф бутыл-
кати. Соньцень трупкать эряста аерфтомс 

шири. Люпштаф кожфсь люпштай бутылкаста ветть лангс и вець 
трубкаста пиксы фонтанкс. 

Кожфть эждемста келемомац и кельмомста сонь 
киремац. 

Кода и лия телатне, кожфсь эждемста келемкшни, а 
кельмофтемста киренкшни. Кожфть тя свойстванзон ули 
кодя няемс тяфтама опыцта. 

1-це опыць. Сяфтяма шюваня глянцянь колба или 
бутылка. Сонь кургонц плотнаста панцаськ пропкаса, 
конанцты суваф глянцянь кувака трупка. Тя трупкать 
пенц нолдасаськ архтф ведь мархта стаканц. Бутылкать 
или колбать карматама эжнемонза лямбе кяца (35 а тяш.). 
Трубанява колбаста ветти лисендихть кожфонь пайго-
нят. Тя уленди сяс, мес эждемста кожфсь келем-
кшни. 
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2-це опыць. Тяни колбаста кожфть кельмофцаськ: 
лоткатама кяца эжнемдонза и карматама сурса пропкадонза 
кирьдемонза. Штоба сяда пяконя колбаста кельмофтемс 

а и б . Кофсь эждемста келемкшни, кельмофтекста киренкшни. 

кожфть, ули кода лангозонза путомс кельме начка лос-
код (35 б тяш.). Стаканца вець тяни кепси трупканява. Ся 
лисенди сяс, мес кельмофтемста кожфсь киренди. 

Сембенди содаф, што тялоть лангс кудга путнихть 
кафтонь крда вальмат. Тя тиендеви сянгса, штоба кирь-
демс комнатаса лямбеть. А аф сяда цебярь ли улель кда 
кафтонь крда вальмятьнень васц кадондомс фкя вальмя, 
аньцек эчке глянцянь мархта? 

Тевса лисенди, што комнатаса лямбесь тяфта аф 
ванфневи. Эряви, штоба вальмятьнень ёткса улель 
кожфонь слой. Тянь вельде комнатаса сяда лац ванфневи 
лямбесь. Лисенди-жа тя сяс, мес кожфсь кальдявста 
ётафнесы лямбеть. Тянь ули кода няемс тяфтама опыцта. 

35 а-це тяш. 35б-це тяш. 

Кожфсь кальдявста ётафнесы лямбеть 
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1-це опыць. Сяфтяма глянцянь фкянь кодяма ста-
катт, но фкясь ули эчке стенка мархта, омбоцесь шюване 
стенка мархта. Кафцьке стакатнень пяшкоцаськ пси веца 
и вельхтясаськ глянцяса. 

Кафцьке стакаттнень серьцек арафцаськ. Но фкя ста-
кантть пуцаськ шра лангс, а омбоцеть пуцаськ глян-
цянь банкас спицькань шава коробканя лангс. Тя пингть 

. эряви сявомс стама кядьге, штоба тя стаканть эчкоц и 
банкатть стенканзон эчксна улельхть ровнайхть васенце 
стаканть стенканзон эчкснонды. Аф фкакс ащемась тяса 
аньцек сянь эса; ведь мархта омбоце стаканць сембе 
ширьде кружаф кожфонь слойса, конац ащи стакантть 
стенканзон и банкать стенканзон ёткса. Кодама-жа тя 
кожфонь слойть значенияц? 

Аф лама пингта меле ули кода няемс термометрать 
вельде или нльне кяца варжазь, што стакаттнень эса вець 
кельмось аф фкакс. Омбоце стаканца вець васенцеть 
коряс кельмось сяда аф пяк, сяс мес сон ульсь кель-
момать эзда ареляф кожфса, конац ащесь банкать и ста-
кантть стенкаснон ёгкса. Тя няфнесы, што кожфсь 
кальдявста ётафнесы лямбеть. Тяфтама-жа' значенияц 
вальмятьнень ёткса ащи кожфтьке комнатань лямбень. 
ванфтомаса. 

Тяфта-жа ванфнесы минь теланькень лямбенц щамське, 
сембеда пяк мехавой щамсь. Телать и щамть ёткса ули 
кожфонь слой. И щамса тейнек ламбе аф сяс, мес сон 
минь эжцамазь, а сяс мес теланькень и щамть ёткса 
ащи кожфсь ванфнесы минь теланькень лямбенц. Штоба 
лацкас няемс, ули кода тиемс тяфтама опыт. 

2-це опыць. Сяфтяма фкянь кодяма кафта бутылкат 
и пси веца синь пяшкодемок панцаськ пропкаса. Фкя 
бутылкать ашкоцаськ мех или ткань потмос. Аф лама 
пингта меле ули кода няемс, што мехс или тканьц аш-
котф бутылкаста веЦь кельмесь сяда аф пяк омбоце 
бутылкать коряс. Тя лисенди сяс, што кожфсь, кона 
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ащесь бутылкать и мехть или тканть ёткса, кальдявста 
ётафнесы лямбеть. 

Ванондоматне и опыттне няфнесазь, што кожфсь каль-
дявста ётафнесы лямбеть. Кожфть тя свойстванц пут-
несазь тевс хозяйетваса и эряма-ащема шиса. 

Кодама кожфсь сяда тёждяня лямбесь или кельмесь. 
Мзярда кожфсь эженди и келемкшни, сон тёждял-

гаткшни и кепси вяри. Тяфта пянакутть уштемстонза 
эсонза эжтьф кожфсь 
марса качамть, а лияста 
и цяткнень мархта кепси 
вяри трубава. Палы керо-
синовай лампаса эжтьф 
кожфсь стане жа кепси 
вяри лампань пузырть 
эзга. Кда лампань пу-
зырть лангс ёрдамс па-
пироснай кагодонь пак-
шкат, синь аф прашен-
дыхть толть лангс, а синь 
сявонцыня эжтьф кожфсь 
вяри. Сембе тя няфнесы, 
што лямбе кожфсь кельме 
кожфть коряс сяда тёждя, 36-це тяш. Аф пяк панчф кенкшть 
сяс и сон кепси вяри. . м аР х т а о п ы ц ь ' 

Опыць. Клазса кожфсь проке уленди еяда лямбе, а 
коридорса еяда кельме. Панчсаськ аф пяконе кенкшть 
клазста коридору и тияксть маласа карматама кирьдема 
палы штатол. (36 тяш.) Палы штатолть толоц кармай шире-
мома клазть шири. Тя няфнесы, што кельме кожфсь, 
кода еяда стакась, моли алга. 

Кепоцаськ палы штатолть еяда вяри икарматама кирь-
демонза кенкшть вярьце касяконц маласа. Тяни штатолть 
толоц кармай ширемкшнема коридорть шири. Тя няф-
несы, што лямбе кожфсь кода еяда тёждясь, моли вярьгя. 
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Кда тяни минь панчсаськ кенкшть коридорста ульцяв 
и тийсаськ штатольть мархта сяка-жа опытть, то лиси 
тяка-жа. Сембе тя няфнесы лямбе и кельме кожфть фкя 
васцта омба васц ётнеманц. Якшама кельме кожфсь при-
родаса фалу ётни фкя васцта омбоце васц. Шись эжцы 
модать. Эжтьф модать эзда эжневи кожфськя. Эжтьф 
кожфсь, кода сяда тёждясь кепси вяри, а сонь васто-
зонза валгонды сяда кельме кожф. Тяфта эжнемать и 
кельмофнемать вельде кожфсь полафнесы природаса 
вастонц. 

Кожфка васенце уендихне. 
Кепедемс кожфти. Лиемс кожфка. Тя—ломантть кунар-

донь мялец. Тя тевть кунара ломаттне тяряфнесть тиемс. 
Но васенда кожфти ломаттне ке-
поцть аньцек эста, мзярда синь 
содазь, што лямбе кожфсь кель-
моть коряс сяда тёждяня. 

150 кизода тяда инголе Фран-
цияса аф оцю ошкаса Монгольфье 
браттне тёждяня котфста тисть 
оцю шар, конань клеендазь ка-
гоца. Сонь алонза крьвясцть тол 
и пяшкодезь шарть эжтьф кож-
феа. Мзярда шарть нолдазь пик-
еонц, конада сонь кирьдезь, шарсь 

37-це тяш. Кожфка васень- , 
це уендихнень кожфонь кепець вари кожфти и тусь лиезь. 

шарсна. Тя ульсь кожфонь васенце шарсь. 
Тяда меле Монгольфье браттне тисть етамка шар, ко-

нанц лангса кожфти эряволь куцемс ломаттненьди. Тя 
ульсь лямбе кожфса пяшкотьф пяк оцю шар (37 тяш.). 

1783 кизоня ноябрь ковть 23 шистонза Парижса 
оцю площаца лама тёжятть ломанень пингста кожфонь 
шарсь ульсь аноклаф лиема. Сонь эзонза озасть кафта 
ученайхть. Нолдазь канатть. Кенянтьф мяльса ломаттнень 
ювачнемстост ломань мархта шарсь тусь лиезь еембе 
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сяда вяри и вяри. Курокста сон скрось юмась сельме 
ингольде. 

Шарста эжтьф кожфсь валом-валом кельмосесь. Шарсь 
сембе сяда сталгаткшнесь и аф лама пингта меле сон валгсь 
меки модать лангс. 

Тя ульсь кожфонь шарса ломаттнень васенце лиемасна. 
Тяда меле лама ломатть кармасть кожфонь шарса 

лиендема, конатнень пяшкотькшнезь лямбе кожфса. Но 
тяфтама лиендематне сидеста шумардакшневсть несчастьяса, 
Ня шархнень эса кожфонь эжнемс кирьнельхть жаровнят, 
конатнень лангса крьвяснельхть тол. Сяс и кожфонь ня 
"пархнень эса сидеста уленцть пажархт. 

Но куроста ульсь тиф стама шар, конац пяшкотькшне-
фоль аф эжнф кожфса, а тёжде газса. Тя газсь кож-
фта тёжде. Кожфонь тяфтама шархне путневихть тевс и 
тяниень пингстовок. 

Кожфонь шарсь. 
Тяниень пингонь кожфонь шарсь пяшкотькшневи тё-

ждя газса, конац пцтай вовси аф ётни шарть оболоч-
канц пачк. Тяда башка шарсь ланга ширеста таваткшневи 
кеме сеткаса. Алула тя сеткати кемекстаф карзинка, ко-
наса ашихть ломаттне и тейст сембе эрявикс вещатне. 
Тя шарсь. кепси вяри кожфта, сяс мес сон кожфта 
тёжде (38 тяш.). 

Но кожфонь шарть ули пяк оцю аф сатыксоц — сонь 
пцтай аш кода водендамс станя, кода тейть эряви. Кож-
фонь шарть канцы вармась. Сонь ули кода аньцек кеп-
семс вяри и нолямс алу. 

Кожфонь кораблясь. 
Кожфонь кораблять или дирижаблять кувалгафтф 

формац. Тяфтама формаса тиф дирижаблясь цебярьста 
ётни кожфть пачк (39 тяш.). 

Дирижаблять оболочкасонза ули газ, кона кожфта 
тёждя. Дирижаблять алу пяльксозонза кемекстаф гандола, 
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коса ащихть ломаттне. Дирижабляса улихть моторхт, 
конатнень вельде ули кода сон правондамс эрявикс шири. 

Кожфонь корабляса ули кода тиендемс пяк оцю путе-
шествият. 1926 кизоня знаменитай ученай путешествен-
никсь Амудсенць дирижабляса лийсь Якшама ширень 
полюзти. Дирижаблясь кожфса ащесь 71 част и меки лац 
мрдась. 

Мекпяльдень пингти самс минценок ашельхть дири-
жаблят. Но тяни минь строятама и улихть ни минцень ди-

рижабляньке. Синь тейнек эрявихть 
и народнай хозяйствати и научнай 
исследованиятненди. Дирижаблятьне 
тейнек эрявихть капиталисттнень эз-
да масторлангоньконь эсь прянь 
ареляманцты, конатне афолезь няй 

38-це тяш. Тяниень пин-
гонь кожфонь шарсь. 

39-це тяш. Дирижаблясь. 

(ненавидят) минь Союзонькень и аноклайхть минь ланго-
зонок врьгятема. 

Карматама масторлангоньконь эсь прянь арелямань ви-
енц кемекстама! 

Вармась. 
Кожфсь мзярдонга ^аф ащи фкя васца. Сон сембе 

пингста шашни. Кожфть тя шашнеманцты мярьгихть варма. 
Вармась уфай сембе шири. Уленди лябме ширьдень 

варма, якшама ширьдень варма. 
Сидеста эрявкшни содамс, кодама ширьде уфай вар-

мась. Вармать уфама ширенц соцсесазь стамка приборонь 
вельде, конанцты мярьгихть флюгер (40 тяш.). 
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метрат, вии 

Вармась уфай аф фкя вийса. Уленди аф вии варма, 
сон цють шерьфцыне шуфта лопатнень. Вии вармась тарф-
цыне шуфттнень оцю тарадонзон. Тя сон увнай вальмать ала. 
Уленди нингя тяфтяма вии варма, конац шинь-перьф мяньце-
сыне шуфттнень, и лоткафнесы молемста ломантть. Тя буря. 

Модать лангса стане жа улендихть урагатт. Урагаттне 
модаста таргсесазь шуфттнень, страфнесазь куттнень и стра-
фнесазь сембень кинцлангсаащи предметтнень. Ураганць — 
тя пяк оцю бедствие. Урагаттне сембеда сидеста улендихть 
лямбе ширень масторлангова. Минценок урагаттне улен-
дихть шуроста. 

Аф вии вармась секундаста ётни 4—5 
вармась секундаста ётни 11—13 метрат. 
Ураганць-жа секундаста ётни 35 метрада 
лама. 1 

Природаса вармась тиенди пяк оцю 
работа. Сон каннесы ся шуварть, конац 
тиевсь пандонь пародань страдомста и 
кадонцы сонь разнай вастова. Тяфта морянь 
берягова тиендевихть шуваронь дюнат, а 
пустынятнень эзга — шуваронь барханат. 

Канневи шувархне хозяйствати тиен-
дихть пяк оцо кальдяв, сянгса каршезост 
вятихть тюрема. Сянгса озафнихть шуфтт и кустарникт, 
конат лоткафнесазь шуварть молеманц. 

Хозяйстваса вармать работац. 
Нингя кунардонь пингста сявомок ломанць вармать 

виенц путозе тевс эсь хозяйствасонза. Вармать виенц 
ломанць путнесы тевс кода двигательнай виень. 

Нингя кунардонь пингста ломанць тийсь паруснай 
судна. Вармась уфай парузть лангс и суднась уи ведьга. 
Тяфта вармась полафтозень весласа работайхнень. 

Ингольдень пингста паруснай кораблятьнень пяк оцю-
воль значениясна. Тяфта паруснай карабля лангса 1482 
кизоня васенда Калумб уйсь Европаста Америкав. Парус-
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най-жа карабляса 1519 кизоня Магелланць тусь кругос 
ветнай путешествияс. Колма кизонь ётамс океаттнень 
эзга уендемда меле Магелланонь фкя корабляц мрдась 
родиназонза. Сон шарозе марнек мастороньшарть (41 тяш.). 

Шиньфонь машинать тиемдонза меле ульсь тиф „то-
лонь корабль". Тяфта васенда мярьгонцть парохотти. И 
паруснай караблятьнень полафтозь парахоттне. Но нингя 
тяниень пингстонга улихть паруснай кораблят. Тяштьксса 
няфтьф „Товарищь" паруснай цебярь корабляньке (42тяш.). 

41-це тяш. Магелланонь корабляц. 

Аф кунара „Товарищсь" мрдась океанга ламос уендем-
донза меле. 

Кунардонь пингста сявомок ломанць вармать виенц 
путнёсы коське васцонга. Нингя кунардонь пингста ульсть 
варма меленцят (43 тяш.). 

Вармась шарфнесыне меленця пацятьнень. Тя шарон-
домась пачфневи яжама кефненди. Яжама кефне шарон-
домстост тофнень яжсесазь почфокс. 

Мекпяльдень пингста минценок стройсевихть вармань 
вии двигательхть (44 тяш.). Вармась шарфнесыня дви-
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гательть пацянзон. Тя шарондомась работафцы машинать, 
конаса тиендеви электричества. Электричествась проводга 

42-це тяш. „Товарищсь". 

43-це тяш. Варма меленцясь. 44-це тяш. Вармань двигательсь. 

пачфневи завоттненди и фабрикатненди, совхосненди и 
колхосненди и работафцыне станокнень, машинатнень. 

Тяфта вармань вийсь путневи тевс народнай хозяй-
стваса. 
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Мезста ащи кожфсь. 
Сянь колга кизефксть, мезста ащи кожфсь, васенда 

содазь ученайхне 150 кизода тяда инголе. Ученайхне 
музь, што кожфть оцю пяльксоц ащи кафта газета. 
Фкясь ня гаснень эзда цебярьсталезды паломати — тейнза 
мярьгихть кислород. Омбоце газсь паломати аф лезды— 
тейнза мярьгихть азот. 

Азотта и кислоротта башка кожфса нингя ули аф 
лама углекислай газ. 

Ванцаськ васенда кислоротть и углекислай газть евой-
стваснон, а еяльде опытонь вельде тонацаськ кожфть 
составонц. 

Кислороць. 

Кожфса кислороць шёряф азотть мархта. Сяс и кож-
фета пяк етака сатомс ару кислород. Ару кислород минь 
еаттама лия спосопса (45 тяш.). 

Опыт. Путтама пробиркати пяле куцюне етама вещест-
вада, конанцты мярьгондихть марганцово-кислай калий. 

Пробиркать паицаськ пробкаса, конанцты ладяф глян-
цянь мянтьф трупканя. Тя трупкать пенц сувафцаськ 
веца пяшкотьф етаканть алу, конац комафтф вец. 

Спиртовкань толса карматама пробиркать валомне эж-
демонза. 
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Васенда трубкаста ветти лисендихть эждемать эзда 
келемф кожфонь пайгонят. Сяльдя кармайхть лисендема 
кислородонь пайгонят. Синь веца кепсихть и валом-ва-
лом стаканцта паньцесазь ветть. Стаканца сембе сяда 
лама пуромкшни газда и сембе сяда кржа йляткшни 
ветта. Учсаськ, мзярда газсь стаканцта паньцы марнек ветть. 
Тяда меле трубкать пенц таргасаськ стакантть алда и лот-
катама эжнемдонза. Стакантть алу комафтф кургонц тава-
цаськ каготкаса, газ мархта стакантть таргасаськ вецта, 
шарфцаськ и пуцаськ шра лангс. 

Нолдатама тя стакантти суводы шявня. Шявнясь кирь-
вязи. Тяста лисенди, што кислороць лезды паломати. 
Тяка пингть эряви азомос, што ару кислороца шявнясь 
палы сяда пяк и сяда валцта кожфса паломанц коряс. 
Тяста лисенди, кислороць вийяфнесы паломать. 

Кислороць эряви ваймонь таргсемс. Кда озафтомс 
кодамовок животнай кепотьксонди шеер кислоротфтома 
банкас, сон курок опами. Тяфто-жа кислоротфтома аф 
эряви ломанцьке. Больницятьнень эзга пяк сяряди ломат-
тненди ваймонь таргсемс макссихть ару кислород. 

Углекислай газсь. 
Кислоротта и азотта башка кожфса ули нингя угле-

кислай газ. Виде, кожфса сонь эздонза пяк аф лама. 
Опыт. Бутылканяс путтама .пур пакш и каятама лан-

гозонза кодамовок кислота, кепотьксонди уксуснай кис-
лота. Бутылканять кургонянц эряста панцаськ пропкаса, 
конанцты сувафтф мяньтьф трупка. „Тя трупкать пенц 
нолдасаськ ведь мархта стаканц, кода няфтьф (46 тяш). 

Трупкаста ветти комотнихть газонь пайгонят. Тя ли-
сенДи углекислай газсь. Углекислай газсь — тюсьфтема газ. 

Газонь ётнема трубкать пенц тяни нолдасаськ пачк 
няеви известковай ведь мархта стаканц. Стаканцта из-
вестковай вець кармай мутнайгадома. Тяста лисенди — 
углекислай газсь мутнайгафнесы известковай ветть. 

Газонь ётнема трупкать нолдасаськ тяни шава ста-
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канц. Трупкать эзга лиси углекислай газсь. Газсь пяш-
котькшнесы стакантть, хоть минь тянь аф и няйсаськ, 
сяс мес тя тюсьфтема газ. Нолдатама стакантти палы шявне. 
Шявнясь мады. Тяста лисенди, што стаканца ули угле-
кислай газ. Углекислай газсь аф лезды паломати. 

Тяни тяряфттама углекислай газть стаканцташава стаканц 
каямс. Тисаськ тянь станя, кода кайсесазь ветть. Тяни палы 
шявнять нолдасаськ ся стакантти, коса васенда ульсь кожф. 
Шявнясь мады. Тяста лисенди, што тя стаканца кожфть 
васц тяни ащи углекислай газ. Нолдасаськ палы шявнять 

ся стакантти, косаульсьуглекислай газсь. 
Шявнясь кармай сяда тов палома. Тяста 
лисенди, што тя стаканца углекислай 
газть васца тяни ащи кожф. 

Тяфта минь каяськ углекислай газть 
стаканцта стаканц ведь лаца. Тя тейнек 
тиендевсь сяс, мес углекислай газсь 
кожфть коряс сяда стака. 

Углекислай газ кожфса ули сембе 
вастова. Ня сембеда лама углекислай 
газда эряма кудонь кожфса. Сембеда 

46-це тяш. Углекис- „ 
лый газть сатомац. л а м а углекислаи газда стама комнатаса, ' 

коза пуромкшни лама ломаньда. И минь 
клазсоноконга кожфса лама углекистлай газда. Дайте пут-
тама клазозонок пачк няеви извесковай ведь мархта блю-
даня. Курок минь няйсаськ, што известковай ветть ланго-
зонза тифтець акша пленканя. Сяс и сонь ули кода сембе 
вастова содамс. Но мес ина углекислай газда сембеда лама 
эряма кудонь помещениянь кожфса? 

1-це опыць. Сяфтяма пачк няеви известковай ведь 
мархта стакан. Известковай ветти карматама, уфамонза. 
потмостонок таргсеви кожфть кляньцянь трупканень или 
шюжярьнень пачк. Стаканца известковай вець эздакигя 
мутнайгады. Тяста лисенди, што потмостонок таргсеви 
кожфса лама углекислай газда. 

2-це опыць. Проловкань вельде нолдатама палы штатол 
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стаканц и велхтясаськ сонь клянцяса. Штатолсь палы, 
но аф лама пингта меле мады, сяс мес кожфса, кона ащи 
стаканца, машць сембе кисллороць. Таргасаськ штатолть 
стаканцта, каятама эзонаа ару известкЬвай ведь и шёря-
саськ. Вець стаканца мутнайгады. Лисенди, паломста кож-
феа тиендеви углекислай газ. 

Тяни шярьхкодеви, мес эряма кудонь кожфса лама 
углекислай газда, сон тиендеви ваймонь таргамать и па-
ломать эзда. 

Опыць, кона няфнесы кожфть составонц. 

Кислоротть и углекислай газть составонц еодамок 
тийхтяма опыт, конацняфнесы кожфть составонц (47 тяш.). 

Опыт. Кляньцянь кели кядькс эряви каямс пачк 
няеви известковай ведь. Ветть лангс путтама кели пропка, 

47-це тяш. Опыць, кона няфнесы мезста ащи кожфсь. 

конанцты кемокстаф аф оцю палы штатол. Штатолть 
вельхтясаськ керьф потмакс бутылкаса; бутылкатькургонц 
панцаськ пропкаса. 

Штатолсь кармай еяда тов палома, сяс мес кожфса ули 
кислород. Штатолть паломста кислороць карьхцяви и 
тиеви углекислай газ. Мзярда бутылкаста карьхцяви 
еембе кислороць, то штатолсь мады. Кислоротть васц 
тяни бутылкаса ащи углекислай газ. Сонь эздонза тиевсь 
енара-жа, мзяра карьхцявсь кислоротта. 

Паломста тиендеви углекислай газсь ниленцы извест-
ковай ветть, сяс и вець кепси бутылкаса. Вець бутыл-
каса кепси бутылкать пцтай 11ь пяльксонцты молемс. Лиякс 
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мярьгомс, снарс, мзяроль кожфса кислоротта. Кожфть 
лядыкс 4/5 пяльксонзон занцесыне азоць. 

Тя оцыць няфнесы, што кожфса кафта газда и што 
кислоротта кожфса */6 пялькс, а азотта 4/5 пялькст. 

IV. Электричествась природаса. 
Сембе содасазь ёндол мархта атямть. Менельсь вель-

хтяф равжа дуцяса, валозь-валы пизем, налхкозь-налхки 
ёндолсь, маряви пилень пандомшка атямонь торама. 

Шобда (суевернай) •ломаттненди атямсь арси пяк пель-
ксокс. Кунардонь пингонь ломаттне арьсесть, што ёндол 
мархта атямть кучсесы атямонь нолдай шкайсь. 

Синь арьсекшнесть, што кяжияфтф шкайсь ноляй мо-
дать лангс ёндол мархта атям. 

И минь пингстоноконга шобда ломаттне арьсихть, што 
менельга колесницаса арни Илья Пророк и ёряй модать 
лангс стрелат — ёндолхт. Тяфта ли ащи тевсь? 

Мезя тяфтамсь ёндолсь и атямсь. 

48-це тяш. Ёндолсь (фотогра-
фиянь коряс). 
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1752 кизоста кизонда уче-
най Франклинць атямонь то-
рамста лиссь паксяв и нол-
дазе вяри эсь знаменитай 
куенц (змеенц). Тянь вельде 
сон тяряфць содамс, мезе 
стамсь ёндо^сь. 

Франклинонь куец ульсь 
тиф парьхциень оцю рюцяста, 
а вярьде пезонза сонь ульсь 
яг--* 

тиф металлическай оржа стер-
жень. Куйсь ульсь нолдаф 
кеме сюреня вельде, конань 
пец сотфоль металлическай 
панжемас. Панжемати ульсь 



сотф парьхциень рюця. Тя рюцять вельде Франклинць 
и кирьдезе куйть. 

Мзярда туцясь ётась куйть вельхксова, Франклинць 
токафтозе суронц панжемати. Панжемаста лийкстась ём-
ла ёндолня электрическай цятконят и марявсь аф пяк 
цятордома. 

Тяфтаня васенцеда 180 кизода тяда инголе Франк-
линць содазе, што ёндолсь пяк оцю электрическай цягка, 
а атямсь тя вишке цятордома цяткть эзда (48 тяш.). 

Меле ученайхне содазь, што ёндолсь и атямсь улен-
дихть фкя пингста. И кда минь няйхтямя ёндол атямонь 
торамда инголе, то тя уленди сяс, мес валць звукть коряс 
тейнек пачкоткшни сяда инголе. 

Ёндолть и атямть содамок, наукась няфтезень атямть 
и ёндолть колга религиознай' васькафнематнень. 

Громоотвоць. 
Атямть мархта ёндолть пингста ёндолсь ётни или 

кафта облаканьёткова илиоблакать модатьмархта ёндолть ёт-
кова. Модати эрьхтемста ёндолсь 
лияста крьвясни кутт и шавонды 
ломатть. Ёндолть эзда пря аре-
лякшнихть громоотвоца. Громоот-
вотть тиезе Франклин. 

Франклин тись тяфтама опыт. 
Крхкаста модати шувсь металли-
ческай байдек (стержень). Атямть 
мархта ёндолть пингста ёндолсь 
эрьхнесь тя байдекти и сонь эз-
ганза тушенць модати. Тя ульсь 
васенце громоотвоць. 

Франклинтть тиф эсь Громо-
отводонц мярьгсь нолдамс тевс 
сери зданиянь арелякшнемс. Мзяр- 4 9 "« е т я ш - Фабричнай тру-
„„ „ „ „ бати тиф громоотвоць. 
да кармасть громоотвоттнень тевс 
нолямост, то няевсь, што ёндолсь сяда шуроста эрьхни 
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ня зданиятненди, конатнень эса улихть громоотвотт. А 
кда эрьхни, то тушенды видеста модати. 

Громоотвоттнень тевс васенда кармасть путнемост 
Америкаса, а сяльде Европаса. Тяниень пингста громо-
отвоттне сяда усовершенствондафт и путневихть сембе 
вастова ёндолть эзда арелямакс (49 тяш.). Громоотвоттнень 
пингста ёндолсь аф пелькс. Тейнек тяни ули кода ён-
долть эса правондамс, минь ёндолть тиенцаськ стане, кода 
тейнек эряви. 

Электричествась народнай хозяйстваса. 
Ёндолсь — тя электричества, кона тиендеви природаса. 
Тяниень пингста минь сатнетяма пяк лама электричест-

вада электрическай станциятнень эзга. Тинь ни содасасть, 
што минценок лама строяф и нингя лама строяви элек-
трическай станцияда. Синь работайхть уштома пялень 
лангса. Синь эсост тевс иутневи прашенды ветть виец, 
вармать виец. Электрическай станциятнень эзга тиендеви 
электричества, конац эряви минь народнай хозяйствань-
конди. Омбоце вете кизонь планцта электричествань са-
тома тевса тейнек эрявихть ётамс инголя ащи сембе 
капиталистическай масторланкне. 

Тяфта, наукань и техникань содазь, минь электричест-
вать путоськ социалистическай строительствати служама. 

Тевонь максома. Электричествать ули кода сатомс шовазь. 
Тянь ули кода няемс тяфтама опыцта. 

Шобда комнатаса эрявихть сейндемс эбонитовай сюрьхцемняса 
ару и коське шяярьхть. Сейндемста кармайхть няевома цяткт 
и маряви аф оцю цяторфке. Тя няфнесы, што шовамста тиен-
деви электричества. 

Электричества шовазь сатневи стамка машинава. 

V. Касыкснень эряфсна. 
Кода эряйхть касыксне рана тунданя. 

Сась тундась. Сембе сяда и сяда пяк ушеткшни эжн-
емя шись. 
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Шуфттне, кустарннкне вирьса нинге ащихть штадоста, 
синь лангсост нингя аш лопат, аш панчфт. Но синь пай-
готькшнихть ни путьксна. И синь курок вельхтявихть 
пиже лопаняса и панчфкаса. 

П у т ь к н е . 
Синттяма бузинань тараткя. Сонь лангсонза лама путь-

кта (50 тяш.). Но аф сембе ня путькне фкат. Финц 
путькне сяда мелкайхть, омбонцне сяда крупнайхть. Васен-
цетьне—нят лопань путькт; омбонцне панчфонь путькт. 

Штафцаськ лопань путь-
кть. Ланга ширеста сон 

>вельхтяф кедьнякс ащи че-
шуйкаса. Путькть потмоса 
ащи тараткянь и лопанянь 
ушеткскясь. Лопань путь-
кса сяльде виензакшни пи-
же лопа мархта таратке. 

Панчфонь путьксь стажа 5 0"« е т я ш - Бузинань путькне нол-
, „ „ ' давомдост инголя и нолдавома 

вельхтяф чешуикаса. Путь- ётковаст. 
кть потмос ащи панчфонь 
ушеткскясь. Панчфонь путькста сяльде виензакшни панчфть 
мархта таратке. 

Л о п а в г а д о м а с ь . 
Пяк интересна ваномс сянь мельгя, кода минь шуф-

тоньке и' кустарниконьке вельхневихть лопаса. 
Путькне васенда пайготькшнихть. Синь касондыхть 

сяда и сяда пяк оцюста. Чешуйкатьне валом-валом келем-
кшнихть и мекпяли- путькста лисенди пиже пакшке. Путь-
кеь нолдавсь. 

Нолдаф путькста няевихть еёрмаф мелкай лопанят. 
Ня лопанятьне валом-валом келемкшнихть и арсихть етаня, 
кода минь синь няенцаськ шуфттнень и кустарникнень 
лангета. Касыксне вельхневихть лопаса. Тяфта моли лопав-
гадомась. 
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П а н ж о м а с ь . 
Ламоц шуфттне и кустарникне ушепнихть панжема 

рана тундакигя. Тяштьксса няфтьфть минь кона-кона шуф-
тоньконьикустарниконьконь панчфсна, конатне панжихть 

рана тунданя: кальть „бараш-
канза, пяштелксть, топольть 

ч „пилькссна" (51,52, 53 тяш.). 

51-це тяш. Кальть панчфонза (ты-
чиночнайхне и пестичнайхне). 

52-це тяш. Пяштелксть 
^панчфонза. 

53-це тяш. Тополень панчфне. 
78 
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рана тунда. 



Ня касыксне ушеткшнихть панжема лопаснон нол-
дамда инголе. 

Т у н д а н ь в а с е н ц е п а н ч ф н е . 

Рана тунданя панжихть кона-кона и тишень касыкс-
невок. Ки-жа тяшкава рана тунда панженды? 

Ранатунданяпцтай сембе сёвоню модань вастова вась-
фневи касыкс, конанцты мярьгихть од-авань-шама (мать-
и-мачиха) (54,55 тяш). Од авань шамась панжи нингя лопан-
зон тифтедемс.Сонь панчфонза тюжят, и аф пяк шавихть 
цяця панчфть шири. Од-
авань-шамать лопанза ти-
фтетшкшнихть сяда меле. 
Синь интереснайхть сянь 
эса, што лопать ланга ши-
рец пиже и вадяв,алга ши-
рец вельхтяф кода бта ак-
т а кенденяса. Кда токаф-
томс шамазт од-авань-ло-
пать алуце ширенц, то сон 
лямбе, а вярьце ширец 
кельме. Сяс и тя касык-
сти кармасть мярьгома- г_ л 55-це тяш. Од-авань-шамась кизонда. од авань шама. 

Модаса од-авань-шамать эчке тараду унксец, ко-
нанцэс нинге ётась кизостакатфтпитательнай веществань 
запаст. 

Питательнай веществань запаст улихть и лия рана 
тунда панжи панчфнень мода ала ащи пялькссост. кепоть-
ксонди, паксянь шюрьхкять шюрьхкя прясонза. Питатель-
най веществань запасне эрявихть рана тунданя касыксть 
виензаманцты. 

Рана тунданя панжи панчфне курокста лотксихть 
панжемда. Сяс и синь эрявихть няемс пингстост. Кизон-
да ни синь аф няйсайть. 
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Кода видьмоста виензакшни касыкссь. 

56-це тяш. Розень видьмоть лисемац. 

Тунда минь Союзонькень пяк оцю паксяванза моли 
видема. Тя пяк эрявикс велень хозяйствань кампания;' 
видеф видьмотьнень эзда виензакшнихть касыкст, конатне 
кизоть пезонза кенерькшнихть. 

Мзярда видьмось повонды паргана и летьке модати, 
коса лямбе, сон сявонди эсезонза ведь, пайготькшни и 
касонды. 

Касыкссь виензакшни зародышста, 
конац уленди эрь видьмоса. Тяфта, кда 
сявомс веца лопафтф снавонь видьме 
и лункфтамс сонцтенза кедьнянц и сяльде 

явштамс видьмонь кафта пялькскятьнень, то няеви ёмла 
зародышке. Лопафтф розьса или тёзяраса зародышсь 
няеви нльня ланга ширестонга. Зародышсь трясы прянц 
стама веществаса, конатне ащихть товть потмоса и тяфта 
зародышть эзда валом-валом виензакшни касыкссь. 

Опыт. Штоба ваномс кода касы видьмось и кода 
сонь эздонза виензакшни од касыкс, тийхтяма тяфтама 
опыт. Сяфтяма гляньцянь кафта стакатт. Эрь стакантть 
вярьдя сотнесаськ марляса или шура котфкаса. Марлять 
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или котфкять аф пяконя люпштасаськ стакантть потмос. 
Кафцькя стакаттненди каятама ведь. Каятама ветта снара, 
штоба сон лопафнельхце марлять или котфкять. 

Фкя стакантти марлять лангс путтама снавонь видьме, 
а омбоцети тёзярань или розень видьме. Пингста-пингс 
карматама стакаттненди ведень кайсема, карматама ванома 
сянь мельге кода^лисенди видьмось и кода виензакшни 
видьмоста од касыкске (56 тяш.). 

57-це тяш. Шинь-шарынь лиси видьмоняц ункскац сувси почвати. 

' - ' 

58-це тяш. Шинь-шарыень, якстеряпсонь и розень унксне. 
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Мзярда лисенди видьмось, сонь зародышей трясы 
ирянц ня питательнай веществаса, конатне ащихть видь-
моса. Но вов модати видеф видьмотьне лиссть. Видьмо-
ста виензасть од касыкскат. Синь ункссна тусть поч-
вати. Почвась вельхтявсь касыксонь пиже лисьфкаса. 
Кода ина тяни трясазь пряснон од касыкскятьне. 

Ветть и питательнай вещест-
ватнень касыкссь сявонцыне поч-

»васта. Ня питательнай веществат-
нень модаста сон сатнесыня эсь 
унксонзон вельде. Ванцаськ кодапт 
касыкснень улендихть ункссна и 
кода синь тифт. 

Тяштьксса няфтьфт аф фкянь 
кодяма культурнай касыксонь 
унксне (58 тяш.). Конашкава оцюфт 
синь ункссна: кода синь келемкш-
нихть и кувалгаткшнихть: кода 
синь ётнесазь почвать. 

Шиныпарыть ули фкя главнай 
унксец, конаста аеркшнихть та-
ратт. Тяфтама унксти мярьгихть 
стержневой ункс. 

Якстеряпсть стама-жа стерж-
невой унксоц, сон стама-жатараду. 
Но тя эчке и соку ункс. Сонь 
эзон^а путфт питательнай вещест-
вань запаст. Якстеряпсть унксоц 

ащи кода бта кладовойкс. Тяфтама-жа значенияц ряпсть 
унксенцка, ^отя сон формань коряс и лия. 

Розть унксонза тийфт аф станя, кода шиньшарыть и 
якстеряпсть. Розть аш главнай унксоц, сонь унксенза 
тушендыхть пучекокс. Тяфтама ункснонди мярьгихть моч-
коватай ункст. 

Кда лацкас ваномс касыкснень унксснен, то ули кода 
синь лангсост мумс унксонь пяк ёмла шяярнят (59 тяш.). 
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59-це тяш. Горчицать унк-
сонзон лангса унксонь 
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Унксонь шяярьнятьнень эса касыкссь шокшенцы модаста 
ветть и эзонза солаф питательнай сокнень. 

Кда сяземс касыксть унксонь шяярьнянзон, то сон 
юмай-арай. Вов мес касыкснень лия васц озафнемста 
кепотьксонди парникса и переса, эряви ваномс сянь 
мельгя, штоба аф сяземс унксонь шяярьнятнен. 

Касыксса лама ункста. Но сядонга лама унксса унксонь 
шяярьняда. Тянь вельде касыкссь модаста сяда лама 
шокшенды ветта и эзонза солаф пятательнай салда. 

Но сяс, мес модаса питательнай салда аф сатомшка, 
тя почвась эряви удобриндакшнемс, сувафнемс эзонза 
питательнай салхт. 

Цебярьста урядазь и удобриндазь кепоцаськ паксянь-
кень сёронь шачемаснон. 

Касыкснень пиже лопасна. 
Кия кепотьф мяльса изь ванонда пиже паксять лангс, 

панжи пиже лятьфть лангс, шумнай лопа мархта пиже 
вирьть лангс. Но содасы ли эрь ванондысь, мес пижет 
касыкснень лопасна. 

Опыт. Сяфтяма почва мархта сёвонень кафта сяканят 
или жестень кафта банкат. Валсаськ почвать веца и ви-
детяма эзонза кодамовок касыксонь видьмот, кепоть-
ксонди пинем. Фкя сяканять арафцаськ шить каршес, а 
омбоце пуцаськ шобда васц, коса аф уленди ши валда. 

Аф лама шида меле минь няйсаськ, што кафцьке 
сяканятьнень эзда видьмотьне лиссть и 'эзост [виензасть 
од касыкськат. Но мезень пяльде аф фкат ня касык-
скятьне? (60 тяш.). 

Шить каршеса касф касыкссь пиже. А ся касыкссь, 
конац кассь шобда васца, кувака, лофтана-тюжя, пиже 
тюсь эсонза вовси аш. Тяста лисенди, што касыксне 
пижелготкшнихть аньцек валда васца. Пижелгодыхть-жа 
касыксне сяс, мес валда васца тиендеви синь эсост пиже-
ста архты вещества. Вов мес касыкснень лопасна •улен-
дихть пижет. 
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Пиже касыксне — шить иденза. Шифтема синь аф эря-
вихть.Тянь содасы эрь модань урядайсь. Сяс и сон аф кармай 
касфнема пиже касыкст стама васца, коса аф уленди ши. 
Тоса сёрось аф шачи. Сяс и комнатань касыксне^гя проке 
путнесазь вальмя лангс, коса еяда лама уленди ши валтта. 

Сембе содасазь, што ши валтфтома пиже касыксне аф 
эрявихть. Но мезенди эряви пиже касыксненди ши валць, 

сидеста тянь аф соцсе-
еазь. 

1840 кизоня фкя уче-
найсь тись пяк оцю 
научнай открытия. Сон 
музе, што касыкссь трясы 
прянц аф аньцекпочваста 
питательнай веществань 
еявондезь, но и кожф-
етонга сон еявонди 
эстейнза питательнай ве-
ществат. Сон. музе, што 
пиже касыксне кожфста 
еявондихть ярхцама пя-
ленди углекислай газ, и 
синь ея газть еявонцазь 
аньцек валда васца. 

бО-це тяш. Касыксне, шобца васда Ветть и эсонза еолаф 
касфсь (кержи ширеса) и валда питательнай еалхнень ка-

васца касфсь (види ширеса). 
сыкссь юронзон эса еат-

несыня почваста. Углекислай газть жа касыкссь кожфста 
сатнесы лопаса. Ня веществатнень эзда, конатне улихть 
углекислай газса и веца, касыкснень пижелопасост валда 
васца тиендеви питательнай вещества—крахмал. 

Кодапт аф фкянь кодяма касыкснень почксна. 
Сембё аф фкянь кодяма касыкснень, конатне касон-

дыхть природаса, улихть кода явомс колма оцю группава: 
тиши (травянистай), касыкст кустарникт и шуфтт. 
84 



Тише касыксие, или видеста тишетне лиякс ащихть 
сянь эса, што синь сембень ляиянь пишенет почксна. 

Но мезень пяльде лиякс ащихть шуфттнень эзда кустар-
никне? Кда тинь варжаксттада кодамовок шуфта лангс, 
кепотьксонди пяшеть, келуть лангс, то тинь няйсасть, 
што синь аньцек фкя главнай почксна комольсна, конанц 
эзда тушендыхть таратт. Кустарникнень-жа, кепотьксонди 
кальнятьнень, пяштелксть, тяфтама комольсна аш, синь 
почксна юрста тушендыхть пучекокс. Вов комольснон 
ащеманц коряс и соцесазь кустарникнень шуфттнень 
эзда. 

Ламонц касыкснень почксна ащи видеста. Но кона-
кона касыкснень почксна пяльневихть и ацсевихть модать 
ланга. Кепотьксонди пяльневи почкоц фасольть, комлять. 
Синь почксна кувакат и лафчт. Тяфтама почксь ашкоряви 
кодамовок кемя нежетьксонь лангс и лифнесыня валтти 
лопанзон. Ацсевихть почксна, кепотьксонди тыквать и 
куярхнень. Нят стама-жа кувака и лафча почкт, но синь 
аньцек ацсевихть модать ланга. 

Велень хозяйствада пяльневи почка мархта касыкс-
ненди, кепотьксонди фасольти панденятнень эзга стяф-
невихть шуфтонь неженят. Модать ланга ацави почка 
мархта касыкснень-жа, кепотьксонди куярть, озафнесазь 
сяда ичкози фкя-фкянь эзда, штоба улель кода аца-
вомс синь почкснонды. « 

Почкне кирьнесазь эсь лангсост лопатьнень и лихне-
сазь синь валтть лангс. Но почкнень касыксти ули лия 
значениясновок. Штоба тянь содамс, тихтяма тяфтама 
опыт. 

Опыт. Слеканяс или стаканц^ каятама ведь мархта 
шовордаф аф лама чернила и путтама эзонза лопа мархта 
тараткя. 

Омбоце шине таргасаськ тараткять черниласта и кер-
саськ сонь кувалмос и турке. Няеви, кода архтовсь 
почксь якстерь черниласа. Якстерьгоцть лопать еаннян-
зевок. 
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Тя опыць няфнесы, што ункснень эзга почкова лопат-
«енди куценди вець и эзонза солаф салхне, конатнень 
касыксне эсь унксснон вельде сатнесазь почваста. 

Касыкенень ведень шиньфтамасна. 

Почваста шокшендови салхне лядондыхть касыксти. 
. Минь синь няенцаськ эста, мзярда плхнесаськ •касыксть. 

Плхтамда меле ляткшни кулуфне и улихть минеральнай 
салхт. Ветта-жа, конанц касыкссь сявонцы модаста, 
ляткшни касыксти пяк кржа. Лама ветта шиньфнихть 
касыксть лопанза. Касыксса ведень шиньфтамать ули 
кода няемс тяфтама опыцта. 

Опыт. 'Лопа мархта аф оцю тараткя путтама ведь 
мархта пробиркас. Ветть лангс каятама ваень слой, штоба 
афоль шиньфта вець. Прьметасаськ куване ащи пробир-
каса вець. Шида, кафтта меле няеви, кода кирьсь про-
•биркаса ветть серец. Тя лисенди сяс, што касыкссь шок-
шенды ведь и шиньфтасы сонь эсь лопасонза. Касыксне 
шиньфтайхть ветта пяк лама. Культурнай касыкснень 
мархта пяк лама шиньфнихть ветта и сор тишетне. И 
тянь вельде косьфнесазь почвать. Сяс и коськть каршес 
тюремста пяк оцю значенияц сор тишетнень коршес тю-
ремать. 

Панчфнень, унжатнень и варма1ъ колга. 

В и ш н я н ь п а н ж и с а ц а . 
Вишнялкссь п а н Ж и тунда. Нингя штада, лопафтома 

вишнялкс тараттнень лангса лама панчфта. Нят минь 
саценок тундань васенце панчфне. Панчфнень вельхксса 
увназь лиендихть панчфста панчфс мешне. 

Сяфтяма вишнянь фкя панчф и ванцаськ кода сон 
тиф (61 тяш.). 

Васендакигя шарфнихть эсь лангозост мяль панчфть 
акша лопанянза. Лопцняда вете, марса синь тиендихть 
венчик, 
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Варжаксттама панчфкять потмозонза, тоста минь няйх-
тяма лама тычинкада. Эрь тычинкась ащи сюреНяста, 
конань вярьде песонза ащи тюже пыльник. Тя пыль-
никса кенерькшни пяк ёмла пыльца. Мзярда пыльцась ̂  
кенери, пыльниксь лопии и пыльцась эздонза пяярькшни. 
Панчфть кучкасонза няеви пестик. Тяса пестиксь ска-
монза. Пестикть алуце пяльксоц келептьф. Тя завязсь. 
Завязть эзда аеркшни столбаня, конань прясонза ули 
рыльца. 

61-це тяш. Вишнянь панчфсь керфста (касфтф). 

Кда минь тяни ванцаськ панчфкять алуда, то минь 
няйхтяма мелкай пиже лопанят. Нят чашелистикт. Чаше-
листикта вете. Синь марса тиендихть чашечка, конац тават-
кшнесы панчфть уша ширьде. 

Тяни минь содасаськ кода тиф вишнять панчфоц. Но 
месендихть панчфнень лангса мешне, конада пяк лама 
лиенди вишнянь саца? 

Вишнянь акшапанчфнемешненьваськафнесазь малась-
кофнесазь сяс, што синь панчфснон эса ули ламбама сок. Вов 
тя ламбама сокть ингса и лиендихть мешне панчфнень лангс. 

Но панчфненди мешнень лиендемасна канни асу и 
касыкстингя. Мзярда мешсь лиенди панчфть лангс лам-
бама соконкса, сонь понав тельцазонза педенди пыльни-
кста пяяри пыльца. Мзярда жа мешсь лиенди лия панчф 
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лангс, то эзонза петьф пыльцать каннесы тя панчфть 
пестиконц рыльцанцты. Тяфта мешне фкя панчфть ланг-
ета омбоце панчфть лангс каннесазь пыльцать. Тяфта 
мешнень вельде тиендеви вишнянь панчфнень опыле-
ниясна. Аньцек панчфть опылениядонза меле завязьста и 
«армай виензама сембенди лац содаф вишнянь плоць. 

Вишнять плодоц, кода тинь содасасть 
кенерькшникизоть кучкастонза. 

П а н ж и р о з ь п а к с я с а . 
Розсь панжы кизонда. 
Розть панчфонц аш венчикоц (62 тяш.). 

Сон ащи аньцек пиже вельде чешуй-
каста, колма тычинкаста и кафта пери-
стай пыльца мархта пестикста. 

Панжи розь паксять вельхксса тинь 
ни аф няхйтяда панчфста панчфс лиенди 
мешть. 

Кода жа канневи розть пыльцац фкя 
панчфста омбоце панчфть лангс? 

Моледа кизонда паксяв, коса панжи 
розсь и лацкас ванода. Паксять вельхкс-
ста тинь няйхтяда тюже пыльцань дуцяне. 
Тя розень пыльцась лийфтась лопатьф 
пыльникста. Вармась соньканнесы панчф-
ста панчфс. Розсь кода лама и лия ка-
сыксне, конатнень аш венчиксна опы-
линдакшневи вармат^ вельде. Аньцек 

опыленияда меле розень завизста кармай виензама видьме, 
конанц минь карматама кочкамонза кизоть кучкастонза. 

Культурнай касыкснень виензамасна. 
Ламоц минь культурнай касыксоньке, конат видефт 

паксяса или переса видеста грунц, кенервкшнихть фкя ки-
зоста. Но культурнай касыкснень ёткса улихть и стапт, 
конатнень кенеремаснонды эрявкшни сяда оцю пингя. 
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Лямбе ширеета ускф перень касыксне, кепотьксонди 
помидоратне, кда тунда видемс видеста грунц, то кизонь 
перьф аф кенерькшнихть. Сяс и синь рана тунданя ви-
цсесазь парнике. Парникса гляньцянь рама ала ушеть 
коряс еяда лямбе. Парникса виензаф од касыкскятьнень 
лямбеть маласькадомста озафнесазь грунц и эста ни синь 
кизонь перьф кенерькшнихть. 

Теплицава тяфта-жа касфнихть лямбе ширень касыкст 
нльня тялонданга и тунда касыксне тоса кенерькшнихть ни. 

Тяфта, касыкснень эряма условияснон еодамок и ня 
условиятнень тиемок, ломанць лацсесыне эсь хозяйства-
еонза касыкснень эряфснон. Перень еёронь культуратнень 
пяк оцю значениясна хозяйстваса. Сяс, мес синь ярхцама 
пяленди моли пяк эрявикс продуктат. 

Но и якшама ширень кона-кона касыксне тяфта-жа 
ламос аф кенерькшнихть. Тяфта кепотьксонди сявомс минь 
озимонь касыксонке—озимонь розьсь, озимонь тёзярсь, 
кда улихть видефть тунда, то кизонь перьф синь аф кене-
рихть. Сяс и синь вицсесазь сёксенда. Сёксенда видеф 
видьмотьне, сёксенда жа лисендихть и виензакшнихть од 
касыкСкат. Но еашечды кельмотьне лоткафнесазь касыкс-
нень виензамаснон. Сяльде прашенды лов и озимонь лись-
фкятьне лац ётафнесазь тялоть ловонь эчке таватксть ала^ 
Тундань самок, мзярда еолай ловсь и кармай эждема шись, 
озимонь лисьфкятьне кармайть еяда тов виензама и 
кенерькшнихть нльня яровойда инголя. 

Мекпяльдень пингста муфт етама спосопт, конатнень 
вельде озимонь лисьфнень ламос моли виензамасна кирьф-
неви. Тянгса тевс путнихть тяфтама способ. Тялоть песта 
нингя кувать видемда инголе озимонь видьмотьнень 
летькияфнесазь. Лисема ушетф видьмотьнень еяльде 
кельмофнесазь, мёзьсь кирнесыня синь еяда тов виенза-
маснон, а еяльде синь тунда вицсесазь кода яровой 
видьмонь. Тяста лисенди, што ня видьмотьнень эзда 
касонды касыксне кенерькшнихть фкя кизоста. Тяфта, 
озимонь еорттнень тиенцазь яровойкс. 

8» 



Кода яровой, стане и озимонь кшинь касыкснень пяк 
оцю значениясна минь народнай хозяйствасонок. Зерновой 
культуратне тейнек макссесазьиньэрявикс ярхцам пяльть— 
кшить. Сяс и зерновой культуратнень вийяфтомасна ве-
лень хозяйстваса арси инь эрявикс задачакс. Омбоце вете 
кизонь планцта тейнек .эрави пяк кеподемс культурнай 
касыксоньконь сёронь шачемаснон и сембеда пяк зер-
новойхнень. Наукать и техникать сатфксонзон совхозга 
и колхозга тевс путнезь минь пяшкоцаськ тя пяк эрявикс 
задачать. 

VI. Шумбра шить ванфтомац. 
Штоба улемс шумбра и тонафнеф работникокс минь 

социалистическай обществасонок, эряви содамс, кода ём-
ланястакигя ванфтомс шумбра шитьж кода правильнай-
ста эряви работамс. 

Школаса работамась и ваймамась. 
Класса ару шись и порядкась арсихть васенце усло-

виякс шумбра шинь ванфтомаса и цебярьста тонафнемаса. 
Мзярда клазсь рдазу и пулю, кожф-

сонга лама пульда. Минь таргсесаськ 
ваймоньконь тя кожфть эса и висцек 
кожфть мархта потмозенок ниленцаськ 
пультьке, конац повонды минь тевла-
воньконди. 

Пульса проке улендихть микробат. 
Нят—ёмладонга ёмла эрек судцестват, 
конатне тяфтак ванозь аф няевихть. 
Синь эздост ламапулю кожфса. Мзярда 
минь ниленцаськ пулю кожфть, микро-
батне повондыхть минь тевлавозонок. 
Синь ётксост улихть етаптка, конат 

тиендихть урма — тевлавонь туберкулез, или кода корх-
тайхть, чахотка. Туберкулезда кулси лама ломаньда. 
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64-це тяш. Работамста телать а ф 
правильнайста и правильнайста 

ащемац. 

Сясы, штоба аф нилендемс пулю кожфть, эрави клазса 
кирьдеме ару кожф: сяда сидеста панчсемс класса форточ-
кать, а кда ули кода, то вальмятьке. Панчф форточкава или 
вальмава лисенди пулю 
гастяф кожфсь, и сувси 
ару свежай кожф. 

Класса эряви правиль-
найста ащемс работамста. 

Ламоц тонафнихне аф 
лац ащихть озада шрать 
или партать ваксса. Ащихть 
горбонгодозь, мяндевезь. 
И кда синь кармаихть тяфта 
ащема проке, то синь кич-
коргодыхть копорьсна и 
тя кичкоргодомась лияста 
иляткшни куломозост. Эря-
ви тонадомс видеста ащема, штоба аф кичкорготкшнемс 
и аф сутулайгаткшнемс. (63 тяш.) Тяфта-жа правильнайста 
эряви ащемс мастерскойса работамстонга (64 тяш.). 

Лувомста и сёрмадомста ла-
моц тонафнихне ащихть оза-
да книгать или тетраткать 
вельхксса пяк комазь. И кда синь 
тяфта кармайхть ащема проке, 
то синь гастявихть сельмосна. 
Синь кармосихть улема малав 
ваныхть и кальдявста няихть 
ичкези. 

Книгась, конань тинь лув-
састь или тетраць, конанцты 
тинь еёрматтада, эряви кирь-
демс етаня, штоба сон улель аф 
пяк маласа и аф ичкозе. 65-це 
эряви содамс, конашка васца 

65-це тяш. Кода содамс кни-
гать эзда еельмотненди мо-

деме ёткть. 

тяштьксса няфтьф, кода 
кирьдема книгась или тетрадкась 
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Работамста эряви ащемс станя, штоба валць афоль 
прашенда видеста сельмозонт и штоба лац улель валдоптф 
ся книгась, конань тинь лувсасть, или тетраць, конанцты 
тинь сёрматтада. Кда валць ащи фталонт, то тинь прянь-
тень цильфоц прашенды книгать лангс или театратть 
лангс. Кда-жа валць ащи види ширеса, то тетрадезонт, 
конанцы тинь сёрматкшнетяда, прашенды цильфсь кядентень 
эзда. Сяда пара работамста ащемс станя, штоба валць 
улель кержи кядь ширеса. 

Тейнек правильнайста эряви аф аньцек работамс, но 
правильнайста ваймамс. 
/ Класса или школьнай мастерскойса пяк кувать ащемда 

мелё, пяк пара ётафтомс физкультминутка,. лиякс мярь-
гомс, тиемс аф лама физическай упражненият вальмять 
панжацта кирьдезь. Тя пяк свежайгафты и бодрайгафты. 
Переменаста эряви ваймамс. Сембеда цебярь переменаста 
ваймамась — тя прогулкась и свежай кожфса налхксематьне. 
Тяда меле сяда лац моли тонафнемась. 

Куца работамась и ваймамась. 
Ару шись и порядкась эрявихть куценга. Эряви лац-

кас ваномс сянь мельгя, штоба куца афоль уль аф пуль 
аф рдаз, штоба сембе васць улель ару. Комнатаеа эряви 
кирьдемс ару кожф, ару кожф комнатав эряви нолямс 
сембеда пяк шобдава удомда меле и илять мадомда инголе. 
Куцтотненди эряви азондомс, кда синь аф содасазь, ме-
зенди эряви комнатав нолямс ару кожф. 

Аф пара, мзярда куца ёряфт вещат, книгат, тетратть. 
Куца эстейть эряви тиемс рабочай уголок, конаса улель 
кода кирьдемс сембе учебнайпринадлежносттнень и коса-
ба улель кода аноклакшнемс куду максф урокнень. 

Куца эряви аф аньцеканоклакшнемсуроктивийскоря 
работакшнемс кудонь тевса, но эряви обязательна ваймосем-
ска. Сембеда цебярь ваймамась — тя ару кожфса налхксемась 
и ару кожфкаякамась. А тялонда, тяда башка, цебярь вайма-
манди арси спорць: эйнь панць, нурдонятьце, конёкне, соксне. 
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Эрь шиня обязательна кафтошка час эряви улемс ару 
кожфса. Аф эряви пелемс простудада. Штоба аф просту-
диндавомс, аф эряви пяк кутендакшнемс, а валом-валом 
телаце эряви календакшнемс. 

Илять эряви эрявикс пингста мадомс. Тинь кизосо-
нонтт иттненди суткати эряви удомс аф 10 частта кржа. 

Рабочайхнень производстваса работамасна и ваймамасна. 
Ингольдень пингонь оцязоронь Россияса, мзярда фаб" 

рикатьне и завоттне ульсть капиталисттнень кяца, рабо-
чайхне работакшнесть кеменень и сяда ламонь частт шити. 
Капиталист азорхне эксплоатировандакшнезь рабочайх-
нень. Синь, старандасть аньцек сянди, штоба сяда лама 
сявомс рабочайхнень эзда прибыльда. Рабочайхнень шумбра 
шиснон ванфтомангса синь вовси исть пичеткшне. 

Кодак аньцек фабрикатьнень и завоттнень рабочайхне 
норгозь эсь кядезост, совецкай власць тись кафкса частонь 
работама ши. Тяниень пингста ламоц фабрикатьнень и 
завоттнень эзга работайхть аньцек сисем частт шити, 
а вреднай производстватнень эзга нльня кота частт. Минь 
фабриканьконь и заводоньконь эзга пяк пичедихть рабо-
чайхнень шумбра шиснон ванфтоманц ингса. 

Васендакигя пичедихть сянь ингса, штоба улель сяда 
ару производстваса. Сембеда пяк вятихть тюрема пульть 
каршёс. Ламоц фабрикатьнень эзга кепетьксонди текстиль-
найхнень, уленди нингя стамка производственнай пуль. 
Тя пульсь тиендеви работамста. Сясы машинатнень и 
етанокнень маласа, коса тиендеви тя пульсь, тиендихть 
пулень потяйхть (пылесост), штоба пульсь афоль повонда 
кожфти и рабочайхнень тевлавснонды. 

Штоба арулгофнемс и аропнемс кожфть, тиендихть 
вентиляцият. Тиендевихть стама трубат, конатнень эзга 
гастяф; и пулю кожфсь таргсеви уша шири, а ару и све-
жай кожфсь сувси помещенияв. 

Фабрикатнень и завоттнень эзда машинатнень и станок-
неньтейстапельксвасттнень перьсесазь футлярса, решет-
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каса, штоба рабочайхне случайна афольхть пова машинат-
ненди. 

Фабрикатнень и завоттнень эзга стане-жа ваныхть 
сянь мельгя, штоба лац валдопневоль помещениясь. 
Штоба толсь афоль прашенда рабочайхнень видеста сель-
мозост и тяка пингть, штоба сонь перьфоц улель цебярь-
ста валдоптф. Тяфта ванфневихть рабочайхнень сельмосна. 

Работама пингста фабрикава и заводга тиендевихть 
ваймамат. Тиендевихть обедонь перерыфт, конань пинг-
ста рабочайхне ярхцсихть фабричнай или завоцкой столо-
вайса. Рабочайхнень марстонь ярхцамаса минценок эрь 
кизоня сембе сяда виензай. 

Эрь фабрикаса, эрь завоца улихть врачебнай пунктт, 
коса рабочайхненди макссеви медицинскай лезкс. 

Микробатне — заразнай урмань тиендихне 
(возбудительхне). 

Лама пингонь ётамс ломаттне изезь соцсе, мезста 
улендихть заразнай урматьне. Ингольдень пингть зараз-
най урмаса ламоль сярятькшнида. Миллиотт ломатть кул-
сесть лифксонь, халерань, чумань эпидемиятнень пингста. 

Эпидемиятнень эзда шамонцть целай 
ошт, велет. А вдь тяни минценок 

Н лифкссь, халерась, чумась улендихть 
пяк шуроста. Минь тяни содасаськ 

тач, мезста улендихть заразнай урматьне 
V и кода каршезост эряви тюремс. 

Ученайхне содазь, што заразнай 
66-це тяш. Микроскоп а- урматьне улендихть микробаста. 
ла брюшной тифонь мик- Микробатне — нят пяк ёмла эрек 
робатне (пяк касфтста). с у щ е с т в а н я Т ( КОНатне тяфтак ванозь 
аф няевихть. Синь сяшкава ёмлат, што ведень фкя путьф-
ксса эздост уленди еядот миллиотт микробат (66—67 тяш.). 

Микробатнень колга минь кармаме еодама аньцек еяда 
меле, мзярда ульсь изобретенай микроскопсь. (68 тяш.). Тя 
етама прибор, конань вельде ули кода ванондомс пяк ём-
ла предметтнень. Сон пяк касфни—ЮОО-сть и еяда ламоксть. 
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Микробада лама пулю кжофса, рдазу веца и рдазса. 
Мзярда микробатие повондыхть ломантть теланцты, синь 
тиендихть урмат. Тяфта тифонь микробатне тиендихть 
тифонь урма, туберкулезонь микробатне тиендихть ту-
беркулез урма. 

Микробатне—нят минь пяк пелькс 
врагоньке, конатнень каршес тейнек 
эряви тюремс, штоба ванфтомс пря 
заразнай урматнень эзда. 

Урмань тиенди микробатьне ло-
мантть телас повондыхть пулю кожфть 
мархта, рдазу ветть мархта, видеста 
азомс, сембе, рдаснень мархта. Сясы, 67_це тяш_ М и к р " с к о п 

штоба ванфтомс пря заразнай урмать- ала холерань микро-
нень эзда, эряви сембе васць кирь- батне (пяк касфтфста). 
демс аруста. Тя васенце условиясь. 

Минь перьфканок пяк лама туберкулезса (чахоткаса) 
сярядида. Тяфтама 

Г Г Ы 

Окулярсь 

Зубчатка оцю 
винць 

ТрупНась 

Револьверсь 

еярядить аксорксоц 
тейнек арси пяк 
пельк сокссонь эсон-
за туберкулезонь 

МикрометричесКа й м ИЛЛ ИОТТ МИКробат. 
ёмбла винць Аксоркссь коськон-

ди, но микробатне 
ляткшнихть эрекста. 
Пульть мархта синь 
кепсихть кожфти и 
пулю кожфть мархта 
повондыхтьминьтев-

Пильгонясь л а в о з о н о к Тяфта еи-
деста урмаськаткш-
нихть туберкулезса. 

Ломанць васенда 
эсь прянц сярядикс аф марясы. Но еяльде сон ушеткшни 
коськома. И кда аф пчкафтомс тя урмать, ломанць кулси. 
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Сяс штоба ванфтомс пря туберкулезть эзда, эряви 
ваномс ару шить мельге, эряви ваномс сянь мельге, штоба 
афольхть сельгондя тияксти, сяда сидеста арулгофнемс 
комнатаста кожфть, сяда ламос улендемс ару кожфса 
и шить каршеса. Шись шавонцыне микробатнень. 

Кизонда тётьма^не, оцюфне сидеста сярятькшнихть 
дизентерияса — вер-мархта понозса. Дизентериянь мик-
робатне сюлотненди повондыхть рдазу ветть мархта или 
рдазу ярхцама пяль мархта, кепотьксонди рдазу марь 
мархта и рдазу перень сёронь мархта. Ломанць урмась-
каткшни дезентерияса. Сонь виензон машфнесыне вер-
мархта понозсь. 

Дизентерияда ванфтомс пря аф стака. Аф эряви симон-
демс рдазу ветта. 

Аф эряви симондемс апак лакафтт ветта. Аф эряви ярхц-
семс апак штак марьде и перень сёрода. Ярхцамда инголе 
шнимат кяттьне. Ярхцамс, симондемс эряви башка кятьгста. 

У 
Религиознай ломаттне сидеста урмаськаткшнихть за-

разнай урмаса и урмаськафнесазь лиятьненьгя, религиоз-
най обрядонь тиемста. Церькавса шумбра ломаттне и 
сярядихне палсесазь фкя-фкянь мельге сяка-^ка* образть 
или крёзть. „Причащандамста" шумбра и сяряди ломаттне 
сявонцазь кургозост сяка-жа куцюнять. Оцюшиста шум-
бра и сяряди ломаттне фкя-фкянь мархта „христосован-
дайхть", лиякс мярьгомс, палсихть. 

Эряви азонкшнемс, конашкава пелькс шумбра шити 
тиендихть религиознай обряттне. Ня религиознай обряттне 
молихть наукать, гигиенать каршес, синь ащихть заразнай 
урмань ётафникс, синь каршезост эряви вишкста тюремс. 

Насекомайхне — заразнай урмань каннихне. 
Кона-кона насекомайхне васцта-васц каннесазь микро-

батнень и урмаськафнесамазь минь заразнай урмаса. Нят 
стама насекомайхне, конатне сидеста эрьсихть или ломантть 
теланц лангса, или сонь эряма куцонза, или сонь маласонза. 
Ня насекомайхне — каруфне, ситьне, сяськне. 
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Каруфне лиендихть сембе вастова (69 тяш.). Эсь нярь-
нясост, лапкасост синь каннихть урмань тиенди микро-
бат. Ламонц заразнай урматьнень, кода дизентериять, 
брюшной тифть, халерать, каннесазь каруфне. 

Эряви тюремс каруфнень каршес. Аф эряви кирьдемс 
назём и сорхт кутть маласа, сяс мес тоса раштайхть 
каруфне. Каруфне эрявихть машфтомс комнатаетонга. Ярх-
цама продуктатне эрявихть таваткшнемс. Шра лангса аф 
эрявихть кадондомс ярхцафкст. 

Ш '1 г V* 

« ш ш 9 
69-це тяш. Комнатань 70-це тяш. Сись, 

карусь и сонь личинкац. 
Пелькс врак эряй аф аруста эряй ломантть теласонза. 

Тя — сись(70тяш.). Сись васцта-васц ётафнесы сыпной тифть. 
Сись потяй сяряди ломантть вердонза, сяльде сон ётни 

шумбра ломантть лангс и сусконцы. Тя пингть шумбра 
ломантть верозонза повонды сыпной тифонь микроба и 

71-це тяш. Тяфтамка и мащтыксонь сяськне. Синь содавихть 
озсемаснон коряс. 

Пряце эряви вятемс аруста: сидеста шнима пряце, и 
якамс баняв, сидеста полфнемат щатне. 

Ломантти стане жа пельксокс арси маштыконь (маля-
рийнай.) сяськсь (71 тяш.). Сяряди ломантть сускомдонза 



меле, а сяльде шумбра ломанть сускомста сон каннесы 
васцта васц маштыксть. 

Маштыкссь сембеда пяк уленди шяй вастова, сяс мес 
сяськне ламолготкшнихть аф шюди ведь вастова. Маштык-
сонь сяськнень каршес тюремангса эрявихть косьфнемс 
шяйхнень, валондомс синь нефтаса, штоба эсост юмальхть-

аральхть сяськонь личинкатьне. Сяськть 
каршес тюремать эряви вятемс коллек-
тивна. 

Но насекомайхнень и синь кодямост 
эрек существатнень ёткса улихть и стапт, 
конатне синпь тиендихть заразнай урмат. 
Тяфтамкс арси китнемань тиенди зуденць 
клещсь (72 тяш). 

немЦаеньТуДенць С о н СУВСИ ломантть кедезонза и урмась-
кафнесы сонь—китьнемаса. 

Китьнемада пря ванфтомс аф стака. Аф эряви токсемс 
китьнемаса сяряди ломантть мархта. 

Кизонда ваймамась. 
Школаса шуморявихть тонафнемань занятиятне и то-

нафнихнень нолясазь кизонь каникулс. Конашкава пара 
кизонда! Кизонь перьф ули кода ваймамс и кемокстамс 
эсь шумбра шицень. 

Мезьске тяфта шумбра шицень аф кемокснесы кода 
ару и свежай кожфсь. Эряви сяда ламоняс ащекшнемс кож-
феа, пиже касыкснень ёткса, коса аш пуль, аш микробат. 

Кизонда пара тиендемс прогулкат вири, паксяв, ляй 
лангс, эрьхке лангс. Ару кожфса пара организовандак-
шнемс кодам повсь налхксемат: топса налхксемат, лаптаса 
и лият. 

Кизонда пара работамс велень хозяйствасонга: еаца, 
переса, цветникса. Ару кожфса работамась кемокснесы 
ломантть шумбра шинц. Но аф эряви работамс шить еамай 
пси пингстонза. Сяда пара работамс шобдава и илять, 
мзярда аф еяшкава пси шись. 
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Кизонда полезна'эшллкшнемс: ведь кемокснесы шум-
бра шить. Но эшлякшнемс эряви правильнайста. Ули кода 
эшлякшнемс шити кафксть, сяда пара эшлякшнемс илять 
и шобдава. Веца эряви ащекшнемс аф кемонь, кемонь 
ветие минутта ламос. 

Эшлякшнемтса эряви тонафнемс уендеме, сяс мес уен-
демста сяда виензакшнихть мускулатьне и кемоксневи 
организмаце. 

Минь теланьконди оцю асу максси шись. Но и шить 
каршесонга эряви эжендемс правильнайста. Ламос шить 
каршеса ащекшнемс, кода тиендихть кона-кона итьне, аф 

' аньцек вредна, но нльне пелькс. Ламос ащемста ули кода 
пидемс телацень. Шить каршеса аф лама минудата ащемда 
меле эряви ащемс эшькс васца, а сяльде эшлямс. Аньцек 
тяфтама шинь ваннатне улихть полезнайхть. 

Кизонданга эряви вятемс шинь правильнай режим. Шоб-
дава эрявикс пингста стяшендомс, правильнайста ярхцсемс, 
эрявикс пингста мадендомс удома. 

Правильнай режимсь — шумбра шинь ванфтомань и 
кемокстамань инь эрявикс условиясь. 

Кода совецкай власць пичеди рабочайхнень и синь 
ицнен шумбра шиснон ингса. 

Кизонь перьфь, сембеда пяк кизонда, СССР-са сядот 
тёжятть рабочайхть тушендыхть ваймама куттненди вай-
мама и шумбра шиснон кемокстама, и санаториятненди 
пчкама. Ваймама куттне и санаториятне минценок сидеста 
организовандакшнефт баяронь кудга и курортова, конат-
нень эса пользовандакшнесть тевфтема эряй буржуйхне. Аф 
ваймама кутт, аф санаторият революциять самс ашельхть, 
да и ашель коста тейст улемс, сяс мес капиталисттне исть 
пичеткшне рабочайхнень шумбра шиснон ингса. Рабочайх-
ненди ваймама куттне и санаториятне — тя Октябрьскай 
революциять сатфксоц. Лама тёжятть школьник и пионер 
тушендыхть кизонда ваймама и шумбра шиснон кемок-
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стама пионерскай лагерьга и велева. Вожатайть 
рукбводстванц ала и врачть ванондоманц пингсга пионер-
скай лагерьса организовандакшневи шинь правильнай 
режим: ваймама, спорт, тонафнема, работама, ярхцама и 
удома. . , 

Ошу иляткшни тётьмакненди тиендевихть идень пло-
щаткат, коса иттьне организовандакшнихть налхксемат 
спортт, занятият, работа. 

Кизонь перьф ваймаф и кемокстаф иттьне сёксенда 
меки мрцсихть школав тонафнема. Мзярдонгакапиталисттне 
исть пичеткшне трудяйхнень тётьмакснон шумбра шиснон 
ингса. 

Аньцек совецкай власць пичеди трудяйхнень и синь 
тётьмакснон шумбра шиснон ингса. Вдь совецкай власць — тя 
трудяень власть. 



Лезкс. 

Мезе эряви кочкамс школаса работаманди. 

I. ПОЧВАНЬ И ПОЛЕЗНАЙ ИСКОПАЕМАЕНЬ ТОНАФНЕМАНДИ 

1. Кочкамс почвань кепотькст. Тянгса эряви шувомс 
аф крхка лотконя паксяса, переса или вирьса. Шувф лот-
конять виде стенасонза няеви, што модать вярьце пяльксоц 
алуце пяльксонц коряс сяда равжа, сонь эсонза сяда лама 
наксатфкста. Сявомс почвань кепотькст аф фкянь крхкал-
монь васцта и ашкодомс синь газетань кагоц. Сяльде 
косьфтамс почвать кожфса. Косьфтаф почвать путомс 
сардонянь шава коропканяс или кардонтца тиф стамка ко-
ропканяс (цебярь, кда тиемс гляньцянь вельхкскат). 
Коропканятьнень лангс петфтамс каготкат, конатнень лангс 
тяштьф, коста сявф почвась. 

2. Кочкамс сёвонь и шуваронь кепотькст. Кочкамс 
тинь васценонт васьфневи аф фкянь кодяма сортонь 
сёвонь (якстерь сёвонь, акша сёвонь и лият). Сембеда пяк 
эряви кочкамс сёвонень стама кепотькс, конаста аноклак-
шнихть кодама повсь изделият (кирьпицень сёвонь, гон-
чарнай, фарфоровай). Тяфта жа кочкамс аф фкянь кодяма 
шувар (мелкай шувар, крупнай шувар). Сёвонень и шу-
варонь кепотькснень кожфса косьфтамдост меле путость 
коропканяс. Коропканятьнень лангс петфтада сёрмафт 
лем мархта этикетка. 

3. Кочкамс гранитонь кепотькст. Вешеда аш ли тинь 
васценонт гранит. Гранитонь кефнень ули кода васьфнемс 
паксяса, вирьса, шоссейнай ки крайга мараф кефнень 
эзга. Гранитть тёждя содамс, кда ваномс оц лазф вастонц. 
Тянгса эряви молаткаса тапамс гранитть. Сембеда сиде-
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ста васьфневи серай и якстерь гранит. Интересна качкамс 
страды — калады гранитонь кепотькст. Велеса банятнень 
маласа ули кода мумс бане кефт („дресва"). Нятгранитонь 
пакшт, конатне ульсть путфт пянакуду. Бане кефне пяк 
псиста эжнемадост и кельме веца валомадост лазондовсть 
и тиевс ̂ ь ёмбла кевнякс. Гранитонь аф фкянь кодяма 
кепотьксста тиеда коллекция. 

4. Кочкамс сёвонцта и шувапста тиф изделиянь аф 
фкяНь кодяма кепотькст. Кепотьксонди, аф фкянь ко-
дяма кирьпицть, гончарнай аф фкянь кодяма изделият, 
глянцянь и фарфоровай изделиянь кепотькст. Тиемс 
тяфтама темань коллекция: мезе тиендихть сёвонцта и 
шуварста. 

5. Кочкамс известняконь кепотькст. Пара улель коч-
камс аф фкянь кодяма известнякт: плотнайхть и парганат, 
разнай тюсьсет (серайхть, акшет, розовайхть и лият). Инте-
ресна мумс рака-кудняву известняк. Тяфтама известняксь 
ащи рака-кудняста, конатне неявихть тяфтак ванозьге. 
Ся корхтай сянь колга, што известняксь кунардонь пинг-
ста тиевсь морянь животнайнь рака-кудняста. Тяфта жа 
сатомс мраморонь кепотькст. Тяфта жа сявомс пуронь 
кепотькст. Тиемс известняконь коллекция. 

6. Кочкамс известень цементонь кепотькст. Гашенай 
и негашенай известь, а стане жа цемент ули кода сатомс 
постройка васцта. Тяка пингть эряви мяляфтомс, што 
извесць едкай вещества. И сонь мархтонза эряви рабо-
тамс остарожнайста. Ванфтомс ня материалхне эрявихть 
лац пантф гляньцянь банкаса. Тя коллекцияти пара тага 
путомс мерьгель. Тя пандонь порода, конац ащи сёвонцта 
и извесцта. Цементнай завоттнень эзга мерьгельсь моли 
цементонь анокламс. 

7. Кочкамс минеральнай удобрениянь кепотькст. 
Калийнай салонь, селитрань, суперфосфатонь. Синь ули 
кода сатомс агрономическай пункцта, а ста-жа совхозста 
или колхозста. Ня материалхнень парапутемспробиркас, 
конатненьди сёрмадомс этикеткат. Тя коллекцияти пара 
102 



путомс аппатитонь и фосфаритонь кепотькст, конаста за-
воттнень эзга аноклакшневи суперфосфаць. 

8. Кочкамс модаста таргсеви уштома пялень ке-
потькст: торфонь (коське), бурай углянь, каменнайуглянь, 
антрацитонь, нефтань. Тиемс нефтаста сатневи гродуктань 
коллекция: бензин, керосин, машина вадема вай, вазе-
лин. Ня продуктатне эрявихть ванфтомс цебярьста пантф 
ёмбла слеканяса. 

9. Кочкамс кшнинь рудань кепотькст: бурай желез-
' няконь, якстерь железняконь, магнитнай железняконь. Тиемс 

синь эздост коллекция. 
10. Кочкамс чугунонь, еталень, кшнинь кепотькст и 

тиемс синь эздост коллекция. Тиемс коллекция чугунцта, 
стальста, кшниста тиф изделияста. 

\ 

II. КАСЫКСНЕНЬ ТОНАФНЕМАСНОНДЫ. 

1. Нинге тундать самс кочкамс васцтонь кустарниконь 
и шуфтонь таратт. Тараттнень путомс ведь мархта банкас 
школань эрек уженяти. Банкаста вець эряви колма шинь 
ётазь полафнемс. Ваномс сянь мельгя, кода пайготькш-
нихть почкатьне и кода почкатьнень эзда виензакшнихть 
лопане и панчфкя мархта тараткат. 

2. Рана тундане кочкамс рана панжи кустарниконь 
и шуфтонь тараткат калень, пяштелксонь тополень, таратт. 
Тиемс гербарий. Тянь ингса керсемс газетань каготт тарат-
тнень коряс. Кагод лопатьнень ёткова аккуратнайста путомс 
панчф мархта тараттнень. Касыкс мархта кагод лопатьнень 
путомс вадяв кафта доскане ёткс и лангозост путомс ко-
дамовок сталма, штоба синь люпштавольхть. Аф лама 
пингта меле кагоць летькоми, сяс мес сон сявонцы эзо-
зонза касыксста шиньфтай ветть. Сясы летьке кагоць ши 
ётазь эряви полафнемс коське кагоца, а сонцень меки 
косьфнемс. 

Мзярда касыксне улихть косьфтафт, петфтамс синь 
кагод лангс. Касыкснень алу петфтамс этикеткат, конат-
нень лангс сёрмадость: 1) касыксгь лемонц, 2) коста муф, 
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3) мзярда муф и 4) кие музе. Тя кармай улема тя васцтонь 
рана панжи кустарниконь и шуфтонь гербарий. 

3. Кочкамс рана панжи тише лаца ащи касыкст: 
од-авань-шама, хохлатка, паксянь шюрьхкя и лият. 
Шарфтода мяль синь мода алдонь органцнон лангс, 
коса путфт питательнай веществань запаст. Таргаф касык-
снень валомне путость сёвонень сяканяс или жестень 
банкас. Касыксне эрявихть озафтомс сяка почвать мар-
хта, конанц лангса синь касыхть. Ваномс эрек уженяса 
ня касыкснень виензамаснон мельгя. 

4. Кочкамс паксянь и перень касыксонь видьмот, 
конатне касфневихть тинь васцононт. Видьмотьнень путомс 
пробиркас или слеканяс, конатнень лангс петфтафт тяштьф 
лемснон мархта каготкат. Эряви тонадомс, штоба ланга 
ширеснон коряс соцсемс аф фкянь кодяма культурнай 
касыкснень видьмоснон. 

5. Кочкамс, косьфтамс и тиемс стама касыксонь 
гербарий, конатнень аф фкат ункссна. Культурнай ка-
сыксста ули кода сявомс тёзярть или розть, снавть, а 
дикай касыкснень ёткста цяцять, вершокши лопать. 

6. Кочкамс касыксонь аф фкянь кодяма почконь 
кепотькст: шуфта комоль пакш (пиламс круглай поляна-
ста), кустарниконь тарад пакш; кодама повсь тишень 
касыксонь почкт. Мекольцетьнень васенда эрявихть кось-
фтамс кагод лопа ёткса. Тиемс тяфтама темань коллекция: 
„Касыкснень почксна". 

7. Кочкамс и косьфтамс касыксонь аф фкянь ко-
дяма лопат. Косьфтаф лопатнень эзда тиемс гер-
барий. 

8. Кочкамс и косьфтамс сяда позна панжи касыксонь 
панчфонь канни таратт (тише лаца ащи касыксонь, ку-
старниконь и шуфтонь). Тиемс гербарий. 

9. Почватмарахтасяканяс или ящике озафтомс мода-
марьхть, тяфтамка шурьхкянь шурьхке прят, прьхке, як-
стерьряпс, капстань еяярь. Касыкснень мода алдонь ня 
юрсост путфт питательнай веществань запаст. Ваномс ка-
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сыксть виензаманц мельгя. Дясть юксне синь валондо-
маснон. 

10. Школаса тиемс комнатаса касы касыксонь 
уженя. Тяфтама тевонди ули кода сявомс комнатань 
тяфтама касыкс: традескациять, сёрмав лопав бегониять 
пакорть и лиятьнень. Синь ули кода сатомс маластонь 
панчфонь водендама васцта. Кизонь каникулхненьпингста 
ня касыкснень ули кода максомс комнатань касыксонь 
кельги тонафнихненди, штоба синь ванфтолезь кизоть 
ётамс. 
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