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ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛ.

Минь карматама природать тонадкшемонза. Ся нау- 
кати, кона тонадкшесы природать, мярьгихть естество
знания. Минь карматама тонадкшемост модать, ведьть, 
кожфть; минь карматама тонадкшемост касыкснень, живот- 
найхнень и ломаньть.

Природать тонадкшемс эряви аф аньцек сянкса, штоба 
содамс, мезе тиендеви природаса. Тя эряви и сянкса, 
штоба шарьхкедемс, кода ломаньсь трудендазь сяськен- 
дьсы природать и нолясы сонь тевс эсь эрявиксонзонды. 
Вдь сембе нят, конатнень минь нолясаськ тевс эряфса — 
трудонь всякай орудиятне, ярхцама пяльсь, эряма вастсь — 
тифт сянь эзда, конат сатфт природаста.

Естествознаниять тейнек пяк оцю значенияц. Сон лезды, 
штоба лац шарьхкедемс природать. Сон лезды минь со- 
циалистическай строительстванькеньди. Естествознаниять 
ушедксонза тейнек эрявихть содамс ни начальнай школаса.



I. ПОЧВАСЬ И ПОЛЕЗНАЙ 
ИСКОПАЕМАЙХНЕ.

ПОЧВАСЬ.

1 тяш. Ляень крута берягсь.

Сокаф паксяса минь няйхтяма равже или серай мода. 
Кда тя паксяса шуфтама лотконя, то сонь стенкастонза

минь няйхтяма ма- 
дань равже или се- 

слой. Модать 
тя вярьце слоенцты 
мярьгихть почва*

Ляйть крута берягонц каладксса или лодомксть крута 
берягсонза ули кода няемс аф аньцек почвань слойть, но 
и алонза ащи модань слойхнень (1 тяш.).

Кда лацкас ваномс каладксса почвань слойть, то эсонза 
ули кода няемс касыксонь эрек и эрямда лоткаф ункснень, 
мелянь кизонь лядыкс наксады тишетнень, кулоф и эрек 
унжатнень, сукснень и лия ёмла животнайхнень.



Алула почвась валом-валом сяда валдомкши и аф няе- 
виста ётни алонза ащи модань слойти. Почвать ала ащи 
тя слойти мярьгихть материнскай порода или подпочва. 
Подпочвась тиендеви кодама повсь породаста: сёвоньста, 
шуварста, известнякста и стак тов. Тя фалу уленди или 
сёвонь или шувар, или кодама-кодама лия порода. Мате- 
ринскай породать лангс и тиендеви почвась сонь вярьде 
слойстонза.

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

Почвать пяк оцю значенияц касыкснень эряфса, а тя- 
ста лисенди, и велень хозяйствасонга. Касыксонькень 
шачемасна, конатнень минь видьсесаськ, ламода ащи поч- 
вать эзда.

Ш тоба содамс, мезе ули почваса, тихтяма мархтонза 
тяфтама опытт.

1 опытсъ. Сяфтяма ведь мархта стакан и  нолдатама: 
ззонза почвань аф оцю покольня. Почваста лисендихть 
и кепсихть ведьть эзга кожфонь лайгенят. Ведьсь поч- 
васта лихтезе кожфть.

ва и карматама эжнемонза спиртовка лангса кода няфтьф 
2-це тяштьксса. Пробиркать потмостонь стенканзон лангс 
курокста тифтедихть ведень путькскат. Тя ведьсь лиссь 
почваста. Тяста лисенди, почваса ули ведь. Ведьсь станя

МЕЗЬСТА АЩИ ПОЧВАСЬ.

Тяста лисенди, почваса 
ули кожф. Сон эряви 
ня касыкснень ункс- 
снонды, конат эсонза 
касыхть.

2  опытсь. Жестень 
аф оцю пробирканяс 
каятама куцюняса поч-

2 тяш. Почваста ведьть 
мумац.
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3 тяш. Почвать 
календамац.

жа эряви касыксненьди. Касыксне ведьть шокшендсазь 
почваста эсь унксснон вельде, ведьфтема синь коськен- 
дихть.

3 опытсь. Жестень банкас путтама куцюня почва и 
карматама примус лангса календамонза (3 тяш.). Поч- 

вась ушеды коцама и качамонь лихтема: 
лисенди, почваса улихть палы веще- 
стват.

Карматама почвать сяда тов кален- 
дамонза. Мекпяли почвась равжеста 
арси серайкс илиякстерьста ащикс. Мезе 
ина тиевсь почвать мархта? Эздонза 
палсь наксадкссь. Тяфта мярьгендихть 
почваса ащи касыксонь и животнаень 
наксадксонь лядыксненьди.

4 опытсь. Варжасаськ, мезьста ащи 
почвань лядыкссь календамда меле. Кая- 
саськ сонь ведь мархта слеканяс, шо- 
рясаськ и кадсаськ озама.

Мзярда пяндрась озай, слеканять потмаксса минь 
няйхтяма кафта слойхть: алула— шувар, а сонь лангсонза — 
сёвонь.

Тяни тяряфттама явштомс сёвоньть шуварть эзда. Тян- 
кса тага шоледьсаськ сёвоньть и шуварть ведь мархта 
слеканяса, а тиеви пяндра ведьть шамдсаськ стаканс. Тяда 
меле слеканяти тага каятама ведь, тага шоледьсаськ и 
шамдсаськ пяндра ведьть стаканс. Тяфта карматама тиен- 
дема снярс, мзярс ведьсь слеканяса аф лоткай пяндрал- 
годкшемда. Тяда меле кадсаськ пяндра ведьть стаканса 
озама. Озамда меле няеви, што слеканяти ляды шувар, 
а стаканти — сёвонь. Тяфтаня минь явштоськ шуварть 
сёвоньть эзда. Тяста лисенди, наксадкста башка, почваса 
ули шувар и сёвонь.

5  опытсь. Тяда башка, почваса нингя улихть вся- 
кай салхт. Штоба сатомс почваста салхт, тихтяма тяф- 
тама опыт. Стакане путтама 2 —3 куцюнят почва, каятама
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эзонза пиземонь ару ведь и лацкас шорясаськ. Стаканста 
пяндра ведьть каясаськ воронкас, конаньди путф филь- 
тровандамань кагодста тиф фильтра. Кагодонь фильтрать 
пачк кармай шудема ару ведь. Тя ведьта кочкатама аф 
лама фарфоровай чашканяс или металлическай ару куцюс 
и карматама сонь спиртовкаса эжнемонза. Мзярда сембе 
ведьсь шиньфтай, чашканяти лядыхть озафкст. Нят—салхт, 
конатнень почваста минь сатоськ ведьса. Ведьса солаф 
салхнень почваста касыксне шокшендсазь эсь унксснон 
вельде и тянь мархта трясазь эсь пряснон.

Штоба почваса улель сяда лама ярхцама пялень салда, 
тейнза тиендихть удобрения назёмса, конань наксадомда 
меле лядыхть салхт. Почвати станя же тиендихть удоб
рения анок салса, конат эрявихть касыксненьди.

Почвати удобрениянь тиендемась касфнесы культур
ней касыксонькень шачемаснон, сясы сёронь шачемать 
кепедеманц инкса тюремста минь тиендьтяма удобрения 
почвати.

НАКСАДКССЬ (ПЕРЕГНОЙСЬ).

Наксадкссь тиендеви почваса, сонь эсонза ащихть 
кулоф касыксонь и животнаень наксадкст. Наксадкс ули 
всякай почваса. Но финц почваса эздонза уленди лама, 
омбоцетнень эса — сяда кржа. Сембеда лама наксадкста 
уленди равже модань почваса.

Наксадкссь — равже, сясы почвать тюсец уленди шо- 
бда. Равже модань почватне, конат козят наксадксса, уле- 
ндихть бархатокс ащи равжет. Равже почватнень, акшет- 
нень коряс, сяда лац эжнесыня шись, а тя пяк эряви 
лангсост касы касыксненьди и сядонга пяк рана тунда.

Наксадксса козя почвась уленди паргана. Сонь эзонза 
сяда лац сувси кожфсь и ведьсь, конат эрявихть касы- 
кснень эряфснонды. Ёмла покольняста ащи равже почвать 
сяда тёждя урядакшемс.

Сёронь шачемась уленди почваса ащи наксадкснень 
эзда, сясы кона почватнень эса лама наксадкста, синь
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лангозост пяк цебярьста шаченды сёрось. Штоба почваса 
сяда лама улель наксадкста, теенза тиендихть удобрения 
назёмса. Почваса назёмсь и наксадкши и тиендеви наксад- 
ксокс. Мзярда наксадксне педа-пес наксадкшихть, эздост 
лядондыхть салхт. Ведьса солаф ярхцама пялень салх- 
нень шокшендсазь касыкснень ункссна. Вов мес равже 
мода лангс цебярьста шаченды сёрось.

СЁВОНЬСЬ.

Кона-кона почватнень эзга лама сёвоньда. Тяфтама 
почватненьди мярьгендихть сёвоню почват. Сёвоню поч- 
ватнень свойствасна ламода ащихть сёвоньть эзда.

Сяда сидеста миньценок васьфневи якстерь сёвоньсь. 
Но улендихть сёвоньт лия тюсьсонга. Кда сявемс коське

сёвонь пакшкя и таргсемс лангозонза 
ваймецень, а сяда меле нксамс,, то эз- 
донза маряви кодама бди лия шине. 
Тя шинеть коряс курокста шарьхке- 
деви сёвоньсь.

Сёвоньсь ащи пулень кодяма пяльк- 
скаста. Тянь ули кода лац няемс, кда 
кргамс пеельса или шовамс порошококс 
сёвонень коське пакшкя.

Опыт. Сяфтяма воронка, путтама 
эзонза гигроскопическай ватань пар- 
гана пакшкя.

Воронкати маратама порошококс 
шоваф сёвонь и каятама лангозонза 
ведь (4 тяш.). Ведьсь кальдявста ётай 

сёвоньть пачк. Мзярда сёвоньсь лоподи, сонь лангсонза 
ламос кармай кирьдема ведень слойсь. Тяфта жа и сёвонень 
почватнень лангса ламос кирьдихть ведь шюдерьксне.

Таргасаськ воронкаста начка сёвоньть. Сон сёвонень 
шапаксонь кодяма. Сёвонень шапакссь сану (вязкай) и 
педенди. Тяфта жа сануфт и педендихть сёвоню почватне, 
сяс синь лангсост стака работамска.
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ширеса шувар мар- 

хта опыт.



Косьфтасаськ начка сёвоньть. Сон кемекстоми, кода 
кев. Тяфтама жа кемет коськемдост меле улендихть сё- 
воню почватневок, тя станя жа сталгофнесы синь уряда- 
маснон. Сясы тейст мярьгендихть стака почват.

Кода начка, станя и коське сёвоню почвати кальдяв- 
ста ётни кожфсь. Тя пяк вреднай касыкснень виензамас- 
нонды; сёвоню почваса кожфть аф сатнеманц вельде, тоса 
сяда валом моли назёмть наксадомац.

Тунда летьке сёвоню почвань слойхне ламос аф кось- 
кендихть и кальдявста эжневихть шиса. Сясы тейст мярь- 
гихть кельме почват. Касыксне тунда синь лангсост, шу- 
вару почватнень коряс, лисендихть сяда позна.

Сянкса* сёвоню почватне, шувару почватнень коряс, 
сяда козят стама салса, конат эрявихть касыкснень прянь 
трямаснонды.

ШУВАРСЬ.
I

Кда почваса лама шуварда, то тяфтама почватненьди 
мярьгендихть ш увару почват. Шувару почватнень свой- 
ствасна ламода ащихть шуварть эзда. <

Каятама кагод лангс ляй вастонь ару шувар и лацкас 
сонь ванцаськ. Ш уварсь ащи аф фкянь кодяма шувар- 
няста, финцне эздост сяда оцюфт, омбоцетне-— сяда мел- 
кайнят. Но сембе синь ламода сяда оцюфт, сёвоню пу- 
лень кодяма пялькскятнень коряс. Шуварнятнень ёткса 
улихть тюсьфтема и пачк няеви шуварнят, улихть стамот, 
конат аф фкя тюсьсот.

Путтама глянця лангс аф лама шуварня и лангозост 
пяк люпштазь ётафтсаськ суронькень глянцять ланга. 
Минь няйсаськ, кода шуварнятне ангорясазь глянцять. 
Шуварнятне кемет, сясы шувару почватнень урядамста 
пяк шовсевихть плугтне и инзаматне.

Опыт. Сяфтяма воронка, путтама эзонза гигроскопи- 
ческай ватань аф оцю пакшкя, каятама шувар, а шуварть 
лангс каятама ведь. Ведьсь курокста ётай шуварть пачк 
и шуварса кржа лядкши ведьта. Тянь пяльде шуварсь лия
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сёвоньть эзда. Сяс мес шувару почватне кржа кирьнихть 
ведьта и курокста коськендихть, сясы тейст мярьгихть 
коське почват.

Таргасаськ воронкаста начка шуварть, ванцаськ кода- 
мот сонь свойстванза. Начка шуварста, аф кода сёвоньста, 
шапакс аф тият. Кда шувар покольть кадомс коськема, 
то сон коськемдонза меле аф арси кевкс, кода сёвоньсь, 
а срадкши. Шуварсь срадкши. Ш увару почватне срады 
почват, сясы синь тёждяста урядсевихть. Тейст мярьген- 
дихть тёждя почват.

Ш увару почватне, сёвоню почватнень коряс, шить 
каршеса эжендихть сяда пяк. Тунда синь курокста кось- 
кендихть, лац эжендихть и курокста вельхневихть пиже 
касыксса. Ш увару почватнень лангса касыксне, сёвоню 
почвань лангстотнень коряс, кенерькшихть сяда курокста.

Кода сёвоню, а сембеда пяк шувару почватнень эса 
кржа уленди наксадкста. Сяс и синь лангсост, равже мо- 
дань почватнень коряс, сяда кальдявста шаченды сёрось. 
Но и синь лангсостка цебярьста шачеви сёрось, кда синь 
лац урядамс и тиемс теест удобрения.

Тяниень пингста миньценок ётафневи эряфс пяк эря- 
викс задача — пяк вишкста касфнемс сёронь шачемать 
минь колхозонькень, совхозонькень паксяснон эзга. Тя 
задачать пяшкедеманц инкса эрявихть цебярьста урядак- 
шемс почватне и эряви тиендемс тейст удобрения.

Миньценок строяфт оцюдонга-оцю заводт, конат 
ноляйхть тракторхт и велень хозяйствань кодама повсь 
машинат и орудият. 1937 кизоти самс минь колхозонь- 
кеньди, совхозонькеньди максф 400 тёжяньда лама трак- 
торхт, конатненьди работала тиеви сняра жа, мзяра тиеви 
7580000 алашаньди. Васеньце вете кизонь планть ушедксонц 
коряс, пестонза минь велень хозяйствасонок кафтонь крда 
сяда лама кармась улема велень хозяйствань машинада и 
орудияда. Миньценок тяни лама почвань урядама ору- 
дияда.
10



Васеньце вете кизонь планть пингста миньценок строяф 
лама заводта, конатнень эса аноклакшевихть стама салхт, 
кодамот эрявихть паксятненьди удобрениянь тиемс. 
Салса сембеда пяк тиендихть удобреният колхозонь и 
совхозонь паксятненьди.

Наукань и техникань содазь, минь тюрьхтяма сёроть 
цебярьста шачеманц инкса.

ГРАНИТСЬ.

Гранитсь проке ащекши крхка вастса модать ала, шу- 
варонь, еёвонень и лия породань елойхнень ала. Но гра- 
нитсь аф шуроста васьфневи модать лангсонга. Гранитста

5 тяш. Вирьса гранитонь кевтне (валунтне).

лияста ащихть целай пандт. Гранитонь кевтне (валунтне) 
аф шуроста васьфневихть паксява и вирьга (5 тяш.).

Сембеда сидеста васьфневихть якстерь и еерай гра- 
ниттне. Сяфтяма гранит пакш, тапасаськ сонь молаткаса и 
ванцаськ тапафкс вастонзон.

Мезе ина няйхтяма гранитста? Гранитть тапафкс васт- 
еонза тёждяста няевихть сонь составной пяльксонза. Фин- 
цне синь эздост якстерязат или акш азат— тя паксянь 
шпатсь.
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Паксянь шпатта сембеда лама гранитса, сясы паксянь 
шпатть эзда ащи гранитть якстерь или серай тюсецка. Гра- 
иитть лия пяльксонза тюсьфтемот, пцтай пачкает няят — тя 
кварцсь. Гранитса паксянь шпатть и кварцть пялькскаснон 
ёткова няевихть равже пиндолды пялькскат — тя слю дась.

Тяста няйсаськ, гранитсь ащи кварцста, паксянь шпат- 
ета и слюдаста.

КОДА СРАДКШИ ГРАНИТСЬ.

Природаса сембесь полафневи, аф лядкши апак пола- 
фнек гранитськя. Пингень ётазь гранитсь ерадкши, арси 
сёвонькс или шуваркс. Гранитсь ерадкши лямбеть и як- 
шамть, ведьть и кожфть эзда.

Ш тоба няемс, кода срафнесы гранитть лямбесь и як- 
шамсь, тихтяма тяфтама опыт.

1 опытсь. Кемекстатама гранит пакш пролопс. Про- 
лопкять омбоце пенц кагод потмос ашкодозь карматама 
кирьдемонза кядьсонок, а гранит пакшть календасаськ 
епиртовкань, а еяда цебярь — примусонь толса. Гранитть 
пяконя календасаськ и эстакигя нолдасаськ кельме ведьс. 
Кда минь тяфта тихтяма аф весть, то гранитсь кармай 
лазондовома и ерадома башка пяльксова.

Штоба шарьхкедемс, мес гранитсь лазондови курокста 
эжемать и кельмемать эзда, тихтяма тяфтама опыт.

2  опытсь. Сяфтяма еерень пятак, шуфтонь вадяв 
досканя и кафта эськенят. Вачкедьсаськ эськнень доска- 
няти етаня, штоба пятаксь тёждяста ётнель синь ётковаст, 
но еяка пингть, штоба тейст токсель. Тяни сявсаськ пя- 
такть щипцаса крайда и эждьсаськ сонь епиртовкань толса. 
Эждьф пятакть путсаськ досканя лангс и вантама, ётни 
ли сон эськнень ёткова? Минь няйсаськ, што эждьф пя- 
таксь эськенятнень ёткова аф тяльгенди. Мес? Да сяс, мес 
сон эждемать эзда кармась улема еяда оцю. Ётай мзяро- 
вок минута, кельми пятаксь и кармай эськнень ёткова 
меки тёждяста ётнема. Тяста лисенди, пятаксь эждемать 
эзда келемсь, а кельмефтемать эзда кирендьсь.
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Тяфтама жа опыт тиендемя и лия кеме телатнень 
мархта, и сембе пингста минь няендеськ, што телатне 
эждемста келемкшихть, а кельмемста кирендихть-ёмлал- 
годкшихть. Тяка пингста аф фкянь кодяма телатне келем- 
кшихть аф фкакс: финцне пяк, омбоцетне аф пяк.

И гранитськя тяфта жа, эждемста келемкши, а кель- 
мефтемста киренькши. Мзярда минь гранитть эждеськ, 
сон келемсь и ланга ширеста келемсь сяда пяк, а потма 
ширеста — сяда аф пяк. Мзярда жа минь эждьф гранитть 
курокста кельмефтеськ, сон кирьсь, и ланга ширеста сон, 
потма ширенцкоряс, 
кирьсь сяда пяк.
Тянь эзда гранитсь 
и лазондови и срад- 
кши башка пяльк- 
скава.

Тяда башка, гра- 
нитсь вдь аф одно
родней кев: сон 
ащи паксянь шпа- 
тонь, кварцонь и 
слюдань марс петьф 
пялькскаста. Гра- 
нитть фкакс эжнем- 
стонза и кельмеф- 
немстонза сонь аф фкянь кодяма составной пяльксканза 
келемкшихть и киренькшихть аф фкакс. Сясы эжемста и 
курокста кельмефтемста гранитсь нингя сяда пяк лазондови 
и скрадкши пялькскянь-пялькс.

Тяфта жа уленди гранитть мархта природасонга. Шить 
гранитсь эжневи шиса и келемкши, а веть гранитсь кель- 
меси и киренькши. Тяфта, лямбеть и якшамть курокста 
полафневомаснон вельде гранитсь срадкши сембе сяда 
ёмла и ёмла пялькскава. Гранитнай пандтнень и скалатнень 
ушедома вастсост проке ули кода васьфтемс гранитонь 
оцю и ёмла пакшт. Синь тиевсть гранитнай пандтнень
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и скалатнень срадомаснон эзда. Тяфта жа срадкшихть 
и кевень лия породастонга ащи пандтне и скалатне (6 тяш.).

Гранит пакшне сяда тов срафневихть пандста вишкста 
шуди ведьса, а станя жа пандста шашни эйхнень (лед- 
никнень) мархта. Пандста шуди ведьтне и эйхне срафне- 
сазь и шовсесазь гранит пакшнень. Тяфта пингень ётазь, 
гранитсь срадкши квардонь, паксянь шпатонь ямкскава и 
слюдань чешуйканява.

Фкя-фкяньди шовсезь кварцонь ямкскятне тиендевихть 
кварцонь шуваркс. А паксянь мелкайгофтф шпатсь и слю- 
дась тиендевихть сёвонькс. Тиендеви сёвоньсь и шуварсь 
канневихть лия вастова ведьть и вармать вельде.

Вов коста сявевсть шуваронь и сёвонень ня оцю ва- 
сттне, конатнень минь няендьсаськ природаста. Миллионт 
кизонь ётама пингста синь тиевсть гранитонь срадомать 
эзда.

Минь тонадоськ гранитть, сёвоньть и шуварть, конат 
тиендевихть гранитть срадоманц эзда. Гранитсь, шуварсь, 
и сёвоньсь сувсихть модать кувонц составозона и наукаса 
тейст мярьгихть пандонь породат.

КОДА ТИЕНДЕВИ СЁВОНЮ СЛАНЕЦСЬ И ШУВАРКС
КЕВСЬ.

Сёвоньста и шуварста, конат тиевсть срады гранитста, 
природаса тиендевихть и пандонь лия породат. Тяфтама 
породакс арси сёвоню сланецсь и шуваркс кевсь.

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

Сёвоню сланецсь тиевсь сёвоньть . эзда аф фкя мил- 
лионт кизонь ётамс. Сёвоньть лангс пяк люпштасть ланг- 
сонза ащи пандонь породань эчке слойхне. Тянь вельде 
пингень ётазь сёвоньсь тиевсь кеме плотнай кевкс. И ков 
сяда кунардонь пингень сёвоню сланецсь, тов сон уленди 
сяда кеме и плотна.
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Сёвоню сланецть сатнесазь пандста. Плитань-плитань 
керсеф сёвоню сланецса горецне вельхнесазь эсь кудснон. 
Сёвоню сланецонь кона-кона кеме сорттнень эзда анок- 
лакшевихть школьнай грифельнай доскат, а сяда ляпе 
породатнень эзда аноклакшевихть грифельхть.

Ш уваркс кевсь ащи оцю и мелкай шуварняста, конат 
эсь ётковаст кемекстафт сёвоньса или известнякса. Ня 
шуварнятне няевихть шуваркс кевть одс тапаф вастстонза. 
Шуваркс кевсь тиевсь лия породань мархта шоряф шу- 
варста, сонь лангозона пандонь эчке слойхнень люпшта- 
маснон эзда. Ш уваркс кевть тиевомац мольсь аф фкя 
миллионт кизонь ётамс.

Шуваркс кевть сатнесазь пандста. Сонь тевс путнесазь 
кода строительнай кевонь. Соньцтонза станя жа аноклак- 
шихть яжама кевт, шовама кевт и брусокт.

Гранитонь, сёвоню сланецень и шуваркс кевень кепе- 
тьксса минь кармамя сянь содама, кода природаса срадк- 
шихть пандонь финц породатне и тиендевихть омбоцетне.

СЁВОНЫ Ь, ШУВАРТЬ И ГРАНИТТЬ НАРОДНАЙ 
ХОЗЯЙСТВАСА ТЕВС ПУТОМАСНА.

КОДА СЁВОНЬСТА ТИЕНДИХТЬ КИРПЕЦТЬ.

Сёвоньста тиендеви сембеньди содаф строительнай 
кирпецсь. Кирпецнень тиендьсазь кирпецень заводга, конат- 
нень стройсесазь стама вастова, коса лама сёвоньда.

Сёвоньть шувондсазь кизонда и кадондсазь тялоть 
лангс марса, тя пингста сёвоньсь парганалгодкши. Тяфтама 
сёвоньста тиендеви сёвонень цебярь шапакс.

Сёвонень шапаксонь анокламанкса, сёвоньть шорьсесазь 
ведь мархта и мядондакшесазь стамка машинаса — сёво- 
нень мядондамаса. Сёвонень шапаксти тяка пингть кайсихть 
шувар.

Цебярьста шоряф сёвонень шапаксти ули кода тиемс 
кодама повсь форма, сяс мес сёвоньсь ляпе. Кирпецень
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заводтнень эзга стамка формань станокова шапаксста 
тиендихть кирпецт.

Ня начка кирпецнень сяльде косьфнесазь лапаз ала 
вармаса.

Косьфтамдост меле кирпецнень марсесазь стамка пяна- 
кудс, коса синь плхнесазь. Плхтаф кирпецть сяльде валом 
кельмефнесазь. Плхтамда меле кирпецсь кемекстомкши, 
и ведьть эзда сон ни аф лоподькши и аф тиендеви сёвонень 
шапаксокс.

Анок кирпецта пяк лама моли строительстваньди. Сонь 
эздонза тиендихть заводонь и фабрикань корпуст, обще- 
ственнай зданият и эряма кудт. Кирпецсь — минь строи- 
тельствасонок пяк эрявикс материал.

КОДА СЁВОНЬСТА ТИЕНДИХТЬ КЯДЬГТ.

Тяфтамка сёвонень кядьгтнень тиендьсазь сёвоньста 
гончарнай заводга.

Сёвоньста васенда аноклакшихть кодама повсь фор- 
маса тиендеви шапакс, конанцты сяльде тиендевихть 
тяфтама или лия формат.

Сёвонень кядьгтнень сембеда сидеста тиендьсазь кядь 
вельде, стамка гончарнай круг лангса. Сёвоньть марсесазь 
шаронды круглай шраня лангс, конань ваксса работай 
гончарсь. Кядьса и формань тиема инструментса гончарсь 
шрать мархта шаронды сёвонень шапаксти тиенди сяка- 
нянь, церяпкань, тарелкань формат.

Тяда меле ня изделиятне лапаз ала косьфневихть кожфса 
или искусственнайста косьфтама вастса. Косьфтамда меле 
кядьгтнень сидеста вельхнесазь стамка составса— глазурьса, 
штоба синь афольхть ноля ведь. Лияста глазурьса вель- 
хтямдост ингеле кядьгтненьди тиендихть тяштькст.

Сяльде плхнесазь. Плхнесазь стамка пянакудова, конат- 
нень эса кядьгсь валом-валом календакшеви. Плхтамда 
меле кядьгтне валом кельмесихть.

Фарфоровай кядьгтнень тиендьсазь ару акше сёвоньста 
(каолинста) и ару акше шуварста, коза кайсихть кодама- 
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кодама лия веществат. Тяфтама кядьггнень аноклакшесазь 
фарфоровай заводтнень эзга, коса пцтай сембе тевтнень 
тиендьсазь машинатнень вельде.

СССР-са якстерь сёвонень залежтне ащихть лама 
вастова. Акше сёвонень (каолинонь) оцю залежтне ащихть 
УССР-са, Уралса и Сибирьса.

КОДА АНОКЛАКШЕВИХТЬ ГЛЯНЦЯСЬ И ГЛЯНЦЯНЬ
КЯДЬГТНЕ.

Глянцять и глянцянь кядьгтнень тиендьсазь спе
циальней заводга. Глянцянь анокламссявендихть ару шувар, 
шорьсесазь сонь известняк или пур и сода мархта или 
поташ мархта и пяк эжнесазь сёвонень оцю тигляса 
(лапшаваса) специальнай пянакудса. Мзярда пяк псить 
эзда массась солай и ти- 
еви шонгарксокс, сонь 
эздонза тиендеви глянця.

Глянцяста кядьгтнень 
сидеста тиендьсазь уфазь.
Мастярсьсявенди кшнинь 
трубка и сонь фкя пенц 
мархта сявенди глянцянь 
солафтф масса, а труб- 
катьомбоцепестонза кармоси уфама. Тяфта уфсеви глян
цянь пузырь.

Штоба тиемс кядьге, глянцянь уфаф пузырьть мастярсь 
путнесы формас. Тяса пузырьсь тиендеви формать коряс 
и кельмемдонза меле тиендеви эрявикс кядьгя (7 тяш.).

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

МЕЗЕНЬДИ МОЛИ ГРАНИТСЬ.

Гранитсь — кемекев. Сянкса сонь тевс путнесазь кода 
строительнайматериалонь. Гранитть сембеда пяк миньценок 
сатнесазь Уралса, Карельскай республикаса и УССР-са,
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Днепровщинаса. Тяста гранитсь пачфневи строяма васт- 
тненьди.

Гранитста стройсевихть кудонь фундаментт, седень 
кирьдема столбат. Гранитонь плитасаацсесазь тротуархнень 
и набережнайхнень, гранитонь кевса— булыжникса ацсесазь 
ульцятнень.

Гранитть ули кода полировандамс. Полировандафста 
сон пяк мази и сонь путнесазь тевс кода украшениянь. 
Гранитста тиендевихть памятниконьди подставкат.

Минь ваноськ гранитть, сёвоньть и шуварть, а станя 
жа сёвоню сланецть и шуваркс кевть. Минь содаськ, што 
синь пяк оцю значениясна народнай хозяйстваса. Синь 
ащихть полезнайкс. Но штоба пандонь ня породатнень 

, путомс тевс хозяйстваса, синь сашендовихть таргсемс 
модать алда. Сясы гранитти, сёвоньти, шуварти, сёвоню 
сланецти и шуваркс кевти мярьгендихть полезнай иско- 
паемайхть.

Сяда тов минь карматама тонадкшемост лия полезнай 
ископаемайхнень.

ИЗВЕСТНЯКНЕ.

Известнякненьди лувондовихть: тяфтамка известняксь, 
пурсь и мраморсь. Сембе нят пандонь породат, конат 
сидеста васьфневихть природаса, сембеда пяк пандова.

Опыт. Сяфтяма нандф солянай кислота и путьняфт- 
тама тяфтамка известняк лангс. Сон тжназеви и вельхтяви 
пайгеняса. Сяка жа ули, кда минь путьняфттама кислота 
пурть и мраморть лангс: синь тжназевихть и вельхтявихть 
пайгеняса. Сясы известнякне тёждяста содавихть, кда 
лангозост путьняфтомс кислота.

Пурть сембе тинь содасасть. Минь пурса сёрмадкше- 
тяма класснай доскать лангс. Но мезе стамсь пурсь?

Кда пуронь мелкай порошокть ваномс микроскопонь 
пачк, то няеви, што пурсь ащи пяк ёмла рака кудняста, 
конат тяфтак^ванозь аф няевихть (8 тяш.). Нят мзярда



бди эряй пяк ёмла животнайнь рака куднят. Ня живот- 
найхне эрясть морява. Мзярда синь кулсесть, рака куднясна 
прашендсть моря потмаксти. Ётнесть векне-векнень мель- 
гя, тёжянь кизотне-тёжянь кизотнень мельгя, Моря пот- 
максса рака кудняда пуромкшесь сембе сяда лама. Синь 
матросесть и плотнайгодкшесть ведень вярьде слойхнень 

[ люпштамаснон эзда. Тяфта моря потмаксса тиевсть пуронь
1 эчке слойхть.

Но мес ина пурть минь мушендсаськ коське вастста?
Учёнайхне музь, што лама вастова, коса тяни коське 

: васта, кунардонь пингтнень ня васттнень эзга ульсь моря 
потмакс. Тянь колга корхтайхть рака куднятне и морянь 

{ животнаень и лиянь лядксне, конат. ня васттнень эзга 
мушендовихть. Лама пингень ётазь моря потмакссь кона- 
кона вастова валом-валом кепсесь, ведьсь тя вастста сембе 
тушендсь, и моря потмаксса тиеви пурсь кармась улема 
коське вастса. Коське вастонь и морянь веконь-веконь 
ня полафнематне няендевихть кона-кона вастова моря 
берягова и минь пингстоноконга.

Пурсь васьфневи лама вастова и минь Союзсоноконга; 
кона-кона вастова сон тиенди вярьгак вастт и пандт, 
кепетьксоньди Украинаса, Крымса. Пурса акшепнихть. 
Пяк мелкайгофтф пурста тиендихть пейнь чистендама по
рошок, конанц мархта минь чистендакшесаськ пеенькень.

Известняксь уленди серай тюсьса, но уленди и лия 
тюсьсонга. Сидеста тя уленди кеме кев, но васедькши и 

. пяк паргана известняк.
Известняксь пяк сидеста васедькши природаса. Лама 

известнякта — Крымть маласа, Украинаса, Якшамаширень 
| Кавказса, Волгать кувалмова и минь Союзонькень лия 

вастованза. Известняксь — строямань кев. Сон эрявкши 
кудонь, куцемань, тротуаронь строяма тевса, а станя жа 
известень и цементонь тиемста.

М раморсь— кеме и плотнай кев, сон ащи пиндолды 
паморькскаста. Акше мраморсь тапаф вастста сахарть 
кодяма, но мраморсь уленди и лия тюсьсонга. Мраморсь
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миньценок сатневи Карельскай республикаса, Уралса и 
лия вастова. Мраморсь — мази кев. Сянкса мраморса вельх- 
несазь кудтнень ульцяв лиси ширеснон, мраморста тиен- 
дихть колоннат, куцемат и лия украшеният. Мраморста 
тиендихть статуят и памятникт.

ИЗВЕСТЬСЬ.

Анокста известьсь природаса аф васьфневи, сонь 
аноклакшесазь известнякста.

Штоба сатомс известь, из- 
вестнякть плхнесазь специаль- 
най пянакудса. Плхтамда меле 
известьсь тиендеви аф гашёнай 
известекс. Аф гашёнай изве- 
стьсь ащи варяняву акше пак- 
шень кодямоста. Кда путьняф- 
томс кислота известьть лангс, 
то сен аф кармай тжнама, кода 
известняксь.

Аф гашёнай известьса сат- 
нихть гашёнай известь. Кда 
а}) гашёнай известьть валомс 

ведьса, то известьсь нилендьсы ведьть и пяк эженди; 
аф лама пингта меле, аф гашёнай известьть покольнянза 
срадкшихть, сон тиендеви гашёнай известекс. Гашёнай 
известьсь пушистай акше порошоконь кодяма.

Гашёнай известьста меле аноклакшихть извёстка.
Извёсткась аноклакшеви тяфта: гашёнай известьть 

шорьсесазь ведь мархта, конада меле тиендеви известковай 
шапакс, эзонза прибавсихть шувар, тя самай и ули 
извёсткась. Кирпецнень марамстост петфнесазь извёст- 
каса. Кожфса извёсткась калгодкстомкши и кеместа фкя- 
фкянь мархта сотнекшесыня кирпецнень.

Извёсткась строительнай тевса пяк эрявикс материал.
Сонь эздонза пяк лама аноклакшеви и ётафневи строй- 

каванок.

8 тяш. Микроскоп ала пуронь 
порошоксь (пяк касфтф).
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Ц ЕМ ЕН ТСЬ И Б Е ТО Н С Ь .

Извёсткась хоть и максси цебярь материал кирпецень 
петфнемс, но тя материалсь сембе сяка аф пяк кеме. 
Тяниень пингста постройкава сяда пяк путневи тевс це- 
ментсь.

Цементсь аноклакшеви цементонь заводга известняк- 
ста, сёвоньста или мергельста. Мергельсь— тя пандонь 
порода, кона ащи известнякста и сёвоньста. Известнякть 
и сёвоньть или мергельть васенда мелкайняста яжсесазь 
и шорьсесазь ведь мархта. Тя шоряфксста тиендихть 
кирпецт, синь косьфнесазь васенда кожфса, а меле пя- 
коня календакшесазь пянакудса. Кельмемда меле кирпец' 
нень яжсесазь пяк мелкай порошококс. Тя порошоксь и 
ули цементсь.

Цементста, шуварста и ведьста аноклакшихть шанакс, 
кона кемекстамкши аф аньцек кожфса, но ведьсонга. 
Цементсь пяк цебярьста кемекснесыня строительнай вся- 
кай материалхнень и кшнитькя.

Цементсь станя жа моли бетононь анокламс. Кда шо- 
вордамс цементть, шуварть и щебеньть и прибавамс ведь, 
то тя шоворкссь кемекстай аф аньцек кожфса, но и 
ведьса. Цементонь, шуваронь, щебенень и ведень тя шо-  ̂
ворксти мярьгихть бетон.

Тяниень пингста од фабрикань, заводонь и оцю ку- 
донь корпусне тиендевихть кшнинь бетонста. Построй- 
кась тиендеви тяфтаня: васенда кшнинь балкатнень и 
илихнень эзда тиендьсазь ронгонц (остовонц), сяльде сон 
валондови бетонса. Бетонсь кемекстакши и кшнить мархта 
марса тиенди пяк кеме стенат. Кшнинь бетонсь сембеда 
пяк путневи тевс ведь алдонь сооруженияса. Кшнинь бе- 
тонста тиендихть военнай укрепленият.

Минь СССР-сонок моли пяк оцю стройка: строя- 
вихть фабрикат, заводт, строявихть электростанцият, 
строявихть эряма кудт. Цементсь и бетонсь пяк эрявихть 
тя строительствати.
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САЛСЬ.

Ярхцама салсь, конада минь ярхцсетяма, станя жа ащи 
полезнай ископаемайкс. Сонь сатнесазь модаста и морянь 
ведьста, салу эрьхкнень и лихтибрятнень эзда.

1 опытсь. Сяфтяма кевень салонь сяда оцю поколь. 
Стяфттама лангозонза стальной оржа салмокс и аф пя- 
коня эрьхттяма салмоксть ланга. Покольть эзда пя- 
ярихть вадяв ланга мархта кубикт. Кубикне лац няевихть 
тяфтак ванозь. Н ят— салонь кристаллхт.

2 опытсь. Сяфтяма пяле стакан ведь и карматама 
эзонза валомня куцюняса мелкай салонь кайсема и шорь- 
семонза. Васенда салсь ведьса солай лац. Омбоце порциять 
кайсесаськ аньцек эста, мзярда солай каяф порция салсь. 
Васенда салсь кармай солама сембе, меле солай аф сембе 
и мекпяли ёфси лоткай соламда. Салонь тяфтама раст- 
ворти мярьгихть топафтф раствор.

Салсь тейнек эряви ярхцамс. Сон сувси минь те- 
ланькень составозонза и минь вероньке таньфс коря 
салу.
^  Но салсь моли аф аньцек ярхцама пяленьди. Лама 
салда минь ётафнетяма продуктань ванфтомс. Салыяфтф 
продуктатне, кепетьксоньди сивельсь, калсь, аф гастя- 
вихть. Салть вельде ули кода ванфтомс лама продуктада.

КЕВЕНЬ САЛСЬ.

Кой-кона вастса салсь ащи крхкаста модать потмоса. 
Салти,* кона васьфневи модаса, мярьгихть кевень сал-

Кевень салсь тиевсь салу эрьхкнень коськемаснон 
эзда, конат ащихть сире пингень морянь лядксокс.

Эрьхкнень эса ведьсь валом-валом шиньфнесь, а салсь, 
кона ульсь тя моряса, лядсь потмаксти. Тяфта тиевсть 
кевень салонь залежтне, конат тяда меле ульсть вельхтяфт 
пандонь породань аф фкя слойса.

Кевень салонь оцю залежт улихть СССР-са Илецкай 
защитать маласа, аф ичкезе Оренбургста, а станя жа 
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Донецкай бассейнасонга. Тяса кунардонь пингста сявемок 
сатневи сал.

Модаста салть сатнесазь тяфта.
Модати шувондыхть крхка эшихть — шахтат, конат 

пачкедькшихть салонь пласттненьди. Салть мядондасазь 
киркаса, каймеса, сязендьсазь динамитса. Валом-валом шу- 
возь, салонь пласттненьди тиендихть мода алдонь кори- 
дорхт. Ня коридорхне каладомда кирьневихть кевень са- 
лонь столбаса, конат тянкса кадондовихть. Сатф салть 
коридорга усксесазь тачкаса и вагонеткаса, а сяльде ке- 
педема машинаса кепсесазь вяри, модать лангс.

Ару кевень салсь тюсьфтема, кода глянцясь, и няят 
пачканза. Но лияста сон уленди архтф кодама повсь шо- 
ворксонь вельде аф фкя тюсьс.

ЭСЕЗОНЗА ОЗАЙ САЛСЬ.

Природаса салсь васьфневи аф аньцек калгодста — 
кевень сал лаца. Лама салда солаф салу ведень эрьхкева. 
Тяфтама эрьхкта миньценок лама Прикаспийскай степнень 
эзга. Сембеда оцюфне и салса сембеда козятне — тя Бас- 
кунчакскай эрьхксь и Эльтон эрьхксь. Синь ведьсна салса 
топафтфрастворонь кодяма, а потмакссна ащи кевень салонь 
кемя слойста.

Прикаспийскай степнень эзга кизось уленди пяк пси 
я коське. Ведьть шиньфтаманц эзда эрьхкнень эзга салсь 
озси берягтнень маласа и эрьхке потмаксти. Тяфтама 
салти мярьгендихть эсезонза озай сал. Тя салть ингеле 
амолякшезь каймеса, а тяни амолясазь стамка машинаса— 
экскаваторса. Косьфтамда меле салсь прважакшеви мар
иек СССР-ть эзга. Тянкса Баскунчак эрьхкста ётафтф 
машина ки Волга ляйти.

Тевонь максома. Анокламс ярхцама салонь топафтф раствор. 
Путомс стаканста растворть лямбе вастс мзяровок шинь ётамс. 
Ваномс, кода стаканть стенказонза и потмаксозонза тиевихть 
салонь кристаллнят.

Тяфта жа ведьть шиньфтаманц эзда арсихть кристаллхт 
салу ведень эрьхкнень беряговаст и потмаксоваст.
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С А Л О Н Ь  Л И Х ТИ Б РЯТ Н Е.

Ярхцама салсь тяфта жа васьфневи салонь лихтибрят- 
нень эзга. Ня лихтибрятне тиендевихть тяфта. Ведьсь 
модать потмозонза ётамста васьфни кевень салонь залежт 
и солафнесы тя салть. Тя салу ведьсь сяльде лисенди 
модать лангс салонь лихтибря лаца.

Салонь лихтибрятнень эзда станя жа сатнихть сал. 
Синь эздост ведьсь насосса макссеви градирнятненьди

(9 тяш.). Нят —  шуфтонь 
панжада сооруженият, ко- 
нат пяшкедьфт тарадса, а 
алулце пялькссост ащи ке- 
вень бассейна.

Салу ведьсь вярьде шю- 
ди тарадтнень лангс, а то
ста путьняй бассейнати. Тя 
пингть ведьть пяльксоц 
шиньфтай. Сясы бассейна- 
ти кочксеви ни салонь ту- 
стомф раствор. Тя тустомф 
растворть насосса меки 
макссесазь вяри. Сон меки 
путьняй бассейнати, ведьсь 
эздонза шиньфтай и бас- 
сейнати пуромкши сядонга 
туста раствор. Тя тиен- 

деви ламоксть и мекпяли бассейнати пуромкши салонь 
туста раствор. Сонь кайсесазь кели кядьгс и тол лангса 
шиньфнесазь. Ведьсь шиньфтай, а кядьгтненьди лядкши 
коське сал.

Кода сатневи салсь топафтф растворста, ули кода 
няемс тяфтама опытста.

Опыт. Жестень кружкас каятама салонь раствор и 
карматама тол лангса ламос эждемонза, штоба лакамста 
маштоль марнек ведьсь. Кружкати лядкши сал.
2 4

9 тяш. Градирнясь.



Салонь сатома тя способти мярьгихть шиньфтазь- 
салонь сатома. Салонь топафтф растворхнень эзда 
тяфта жа шиньфтазь сатнихть сал салонь промышлен- 
ностьса.

МОРЯНЬ ВЕДЬСТА САЛОНЬ САТОМАСЬ.

Лама салда солафтф морянь ведьса. Но ярхцама салда 
башка, сонь эсонза нингя ули сяпи сал, сясы морянь 
ведьсь сяпи-салу.

Кда шиньфтамс морянь ведь, то васенда озай ярхцама 
салсь и аньцек сяда меле озси сяпи салсь. Тянь коряс 
и ладяф морянь ведьста ярхцама салонь сатомась.

Морянь ведьста салонь сатомс тиендихть аф крхка 
прудт, конат перьсевихть морять эзда. Шить лямбенц 
эзда ня прудтнень эзга ведьсь шиньфни и салсь озси 
потмаксти. Ш тоба ярхцама салть мархта афольхть озся 
сяпи салхне—шиньфтамать педа-пес аф пачфнесазь. Мзяр- 
да потмаксти лама озай ярхцама салда, сяпи сал мархта 
растворгь нолясазь прудста моряв. Потмаксти лядкши 
аньцек ярхцама салсь. Миньценок сатнихть лама салда 
морянь ведьста.

УДОБРЕНИЯНЬДИ МОЛИ САЛХНЕ.

Природаса васьфневи аф аньцек ярхцама салсь. При- 
родаса васьфневихть лия салхтка. Улихть стама салхт, ко- 
нат молихть паксятненьди удобрениянь тиемс.

Якшама ширеса Соликамскай ошть маласа муфт ка- 
лийнай салонь пяк оцю залежт. Тяниень пингть тоса 
тифт шахтат и сатневи сал. Тёжяньт тоннат калийнай 
салда тоста прважакшеви минь паксянькеньди удобрениянь 
тиемс.

Природаса васьфневи лия сал, кона станя жа моли 
удобренияньди, тя — селитрась.

Селитрань оцю залежт ащихть Лямбе ширень Амери- 
каса, Чилиса, сясы тейнза мярьгихть чилийскай селитра.
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Мекпяльдень пингста заводтнень эзга тонадсть искус- 
ственнайста селитрань аноклакшема.

Калийнай салсь и селитрась — нят анок удобре- 
ният. Но природаса нингя васьфневихть апатитт и ф ос- 
форитт, конатнень эзда заводга аноклакшихть удобре- 
ният.

Фосфориттне миньценок васьфневихть лама вастова, 
сембеда лама эздост Горьковскай областьса. Апатитонь 
пяк оцю залежт миньценок муфт якшама ширеса, Хибин- 
скай пандтнень эса. Тя пингста тоса вишкста моли апа- 
титонь сатомась и шава вастти кассь Хибиногорскай 
ошсь, кона тяни лемдьф Кировскайкс.

Фосфориттнень и апатиттнень яжсесазь порошококс. 
Тя порошокста сернай кислотать вельде сатнихть супер
ф о сф а т—  сал, конац моли удобренияньди.

Калийнай салса,. селитраса, суперфосфатса почвати 
удобрениянь тиемста касонды сёронь шачемась. Ся поч- 
вать лангс видеф касыксне, конаньди тиф удобрения, 
почваста ведьть таргамста мархтонза таргсесазь эзонза 
солаф салхненьгя, конатнень мархта и трясазь пряснон. 
Сясы ся почвать лангс, конаньди тиф удобрения, пяк ша- 
чендыхть тоза видеф касыксне.

Оцязоронь Россияса кржа сатнесть удобренияда и 
кржа сонь путнезь тевс. Миньценок СССР-са тя пингть 
путф оцю задача — пяконя кепедемс минь паксянькень 
эзга сёронь шачемать. Сясы миньценок пяк лама анок- 
лакшихть минеральнай удобренияда.

Омбоце вете кизонь планть пезонза минеральнай удоб- 
рениянь анокламаса тейнек эрявихть ётамс мирть семб* 
масторлангонза.

МОДАСТА САТНЕВИ УШТОМА ПЯЛЬСЬ.

Модать потмоса лама палы породада: торфсь, кевень 
седьсь и нефтась. Ня породатне пяк лац палыхть и 
макссихть лама лямбеда. Сясы народнай хозяйстваса синь 
пяк оцю значениясна, кода уштома пялень.
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Торфсь бурай тюсьса паргана массань кодяма. Ведьти 
ёрдаф коське торфсь уенди кода пробка, — сон пяк 
тёждяня. Сонь эсонза проке ули кода няемс кодама повсь 
касыксонь лядкст. Коське торфсь пяк курокста крь- 
вязькши.

Кевень седьсь ащи фкакс кевень массакс. Сон етака 
и кеме, кода афкуксонь кевсь. Ланганза эрьхтемста сон 
лазондови мелкай пакшова.
Ведьса сон ваяй. Паломста 
кевень седьсь, торфть коряс, 
лямбеда максси еяда лама.

Сембе палы породатнень 
ёткста еембеда цебярь уштома 
пялькс арси нефтась. Сон лям- 
беда максси фкя да пялексть 
еяда лама, кевень еедьть коряс, 
и колмоксть еяда лама, торфть 
коряс. Нефтась — шобда тюсь- 
еа ваи шонгаркс.

КОДА ТИЕНДЕВИ ТОРФСЬ.

Торфсь тиендеви эрьхкнень 
и шяйхнень эзга, конат пин- 
гень ётазь тиендевихть торфян- 
никокс.

Эрьхкть берягованза пяк 
касондыхть шяй тишесь, ню- 
дикссь и ееньди тишесь, еяль- 
де ушедкши касома и торфонь 10 тяш’ ТоРФонь нупоньеь.
нупоньськя (10 тяш.). Нупоньеь валом-валом вельхнесы 
берягста ушедомок эрьхкть лангонц. Эрьхксь тяфта марнек 
вельхневи нупонень вельхтяфксса и тиендеви етама шяй, 
конаса пяк пезондат; кода корхнихть, эрьхксь арси шяйкс 
(11 тяш.).

Пингень ётазь шяйть лангса торфонь вельхкссь еембе 
еяда эчкелгодкши. Кулси касыксне прашендыхть шяйть

27



потмаксозонза, синь эздост пуромкши сембе сяда лама. 
Лама пингень ётазь торфонь нупоньеь валом пяшкедьк- 
шесы марнек шяйть.

*

11 тяш. Кода эрьхксь валом-валом тиендеви 
шяйкс.

Шяйса аш кожф, сясы нупонь лядксне тоса аф нак- 
еадкшихть, кода кожфса. Ведьса синь эздост тиеви торф. 
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КОДА САТНЕВИ И ПУТНЕВИ ТЕВС ТОРФСЬ.

Торфсь — цебярь уштома пяль; торфянникнень эзда 
сонь сатнесазь аф фкя способса.

Сембеда простой способсь—кядь вийса сатомась. Рабо- 
чайхне лияста плманжа видева улендихть ведьса и каймеса 
таргсихть торф, а сяльде сонь косьфнесазь. Тя работась 
пяк стака и аф пяк производительнай, сясы миньценок 
торфонь таргамась сембе сяда и сяда пяк механизиро- 
вандакшеви; торфонь таргамс путнихть тевс аф фкянь ко-

12 тяш. Машинаса торфонь сатомась.

дяма машинат. Тя тёждялгофнесы рабочайхнень трудснон 
и максси сяда цебярь результатт.

Торфонь сатомань цебярь фкя способсь тяфтама 
(12 тяш). «Ведень вии струяса тапсесазь и срафнесазь 
торфть и тиендсазь сонь шонгарксокс. Тиеви шон- 
гарксть^качандакшесазь и кайсесазь ровнай слойса, коса 
сон и коськенди. Сяльде тя вастова ётни стамка трактор, 
конац пялес коське торфть керсесы кирпецень формаса. 
Торфонь кирпецнень кадондсазь коськема. Коськемда меле 
торфть прважакшесазь электрическай станциятненьди, ко-
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натнень стройсесазь аф ичкезе торфонь таргама васттнень 
эзда.

Электрическай станцияса торфть плхнесазь паровой 
машинань уштома васттнень эзга. Сатф лямбеста стамка 
машинань вельде тиендеви электричества. Электричествась 
тоста проводтнень эзга пачфневи ошненьди и велетненьди.

Тяфта аф ичкезе Москуть эзда торф лангса ра
ботай Шатурскай электростанциясь. Электричествась тя 
станцияста пачфневи Москуву фабрикатненьди и за- 
водтненьди.

Ленинградть маласа, Дубровкаса, Невать лангса строяф 
и нолдаф работама оцю электростанция, конац работай 
торфть лангса. Тя станцияста электричествась проводтнень 
эзга пачфневи Ленинграду фабрикатненьди и завод- 
тненьди.

Миньценок СССР-са ащихть мирста торфонь инь оцю 
залежтне. И торфонь сатомаса марнек мирса минь зань- 
цесаськ васёньце вастть.

КОДА ТИЕВСЬ КЕВЕНЬ СЕДЬСЬ.

Ня васттнень эзга, коса сатнесазь кевень седьть, аф
фкянь кодяма пандонь по- 
родатнень лангета модать 
потмоста сидеста мушен- 
дыхть кунардонь пингень 
касыксонь лопа вастт (13 
тяш.). А лияста модаста 
мушендыхть кунардонь 
пингень шуфтонь кевен- 
даф целай комольхт (14 
тяш.). Вов ня комольх- 
нень и лопа васттнень 
коряс учёнайхне еодазь

13 тяш. Сёвоню еланеднень лангса сянь> што кевень седьсь
кунардонь пингень касыкснень ло- тиевсь кунардонь пин-

па вастсна. гень касыксста.
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Ня васттнень эзга, коса 
тяни ащихть кевень седень 
залежтне, мзярда бди, мил- 
лионт кизода ингеле, тоса
касондсть пяк оцю вирьхт 
(15 тяш.).

Ня вирьхне касондсть 
пезкс и алняня шяйгя. Ся пин- 
гета ульсь пси и начка. Ме- 
нельсь вельхтяфоль туста ту- 
цяса, и апак лотксек мольсть 
пиземт.

Ня вирьхнень эзга кассть 
шуфтонь кодяма карёлкст, 
юронь пулот, плаунт. Минь 
вирьганок тяфтама шуфтт 
аф касыхть. Минь вирьга- 
нок касы карёлксне, юронь

14 тяш. Кунардонь пингень 
шуфттнень модать потмоста 

мушендови комольсна.

плаунтне —  нят тишет (16 тяш.).пулотне и

15 тяш. Кунардонь пингень вирьсь, конаста тиевсь кевень
седьсь.
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Эрямда лоткси шуфттне прашендсть шяйти и эсонза 
вайсесть. Синь вастозост касондсть одт. Шяйхне пяшкедьк- 
шесть прашендф шуфтта.

Но вов сась пинге, мзярда шяйнь алгак вастть валом- 
валом кармась ваяфнемонза морясь. Сонь лангоц сембе 
сяда и сяда пяк вельхневсь потмаксти озси шуварса

и сёвоньса. Пот- 
максса ащи шуфт- 
тне сембе сяда пяк 
вельхневсть шу- 
варса и сёвоньса. 
Тяса ведьса пяк 
люпштамать ала, 
кожффтомавастса, 
сядот миллиононь 
кизонь ётазь ку- 
нардонь пингень 
касыксне арасть 
кевень седькс. Но 
природаса коське 
васттне и морят- 
не полафневихть. 
Моря потмакссь 
валом-валом по- 
лафневи, ведьсь 
валом тушенды и 
моря мотмакссь

арси коське вастокс. Вов мес модать потмоста пяк 
или аф пяк крхка вастса минь мушендтама кевень 
седьть.

Тяфта учёнайхне содазь, кода миллионт кизонь ётазь 
тиевсь кевень седьсь.

Модать историянц тонафнемста, учёнайхне музь, што 
кодак кармась улема модась, ётась аф сисем тёжяньда 
лама кизот, кода тянь колга тонафты религиясь, а лама 
миллионт кизот.
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КОДА САТНЕСАЗЬ КЕВЕНЬ СЕДЬТЬ.

Кевень седьсь модать пот- 
моса ащи пластонь-пласт, ко- 
нат фкя-фкада явшавихть пан- 
донь всякай породаса. Пла- 
сттнень эчкелмосна уленди 10 
и сяда лама метрат.

Кевень седеньсатомстиен- 
дихть крхка эшихть — шахтат 
(17 тяш.). Шахтава якайхть 
кепсема (подъёмнай) машинат. 
Синь кепсесазь и нолясазь 
рабочайхнень, станя жа синь 
кепсесазь модать лангс сатф 
кевень седьтькя.

Шахтать эзда молихть мо
да алдонь коридорхт. Ня 
коридорхнень эзга ётафтфт 
рельсат, конатнень эзга аф 
оцю вагонеткаса усксеви 
кевень седьсь. Коридорхнень 
поталаксна и стенасна кемекс- 
невихть шуфтонь кеме не- 
жеса. Кевень седень оцю 
шахтатне шавихть мода алдонь 
ош лангс, коса улихть ульцят 
и тяйня праулканят.

17 тяш. Кевень седень шахтась.
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Лама тёж яны  углекопт эрь шиня работайхть шахтат- 
неньэзга. Синь сатнихть модаста „равже золота' — кевень 
седь.

Стака работай углекопть, но сембеда стака работац 
забойщикть. Сон кевень седень пластть эзда лункфни 
седень пакшт. Аф шуроста, пцтайсембе щамонзон каязь, 
сон работамста арси всякай лаца: то комси, то тейнза 
нльня сашендови мадондомс копонц лангс. Забойщи- 
конь стака работась миньценок тяни полафневи маши- 
наса.

Кевень седень промышленностьса миньценок тяниень 
пингть сембе сяда пяк путневихть тевс врубовай маши-

17а тяш. Шахтаса врубовай машинать работац.

натне. Кевень седень кеме породать синь ламонь крда 
сяда курокста срафнесазь, кядь вийса работайть коряс 
(17а тяш.).

Лункфтаф седьть ёрясазь шири. Тоса сонь марсесазь 
ёмла вагонеткас и прважакшесазь главнай шахтати. Тяста 
сонь кепсесазь модать лангс.

Кевень седьсь тевс путневи кода уштома пяль. Тя- 
да башка, кевень седьста сатневихть эрявикс полезнай 
продуктат: кевень седьть кожффтома календамстонза сат- 
неви кокс, кевень седень смола и валдопты газ. Кокссь 
эряви чугунонь шяняфтомс. Кевень седень смоласта ано- 
клакшихть архтомат, лекарстват и лия продуктат. Вал-  ̂
допты газсь моли ульцянь валдоптомс и газовай кухняньди. 1 
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СССР-са пяк лама кевень седень залежда. Минь- 
ценок лама сатневи кевень седьта лямбе ширеса До- 
нецкай бассейнаса и Сибирьса — Кузнецкай бассей- 
наса. Кевень седень залежт муфт Союзонькень лама ва- 
стованза.

Кевень седень сатомаса СССР-сь марнек мирса тяни 
заньцесы нилеце вастть.

КОДА САТНЕСАЗЬ НЕФТАТЬ.

СССР-са нефтась сатневи Закавказьяса, Туркестанса, 
Уралса, Сибирьса и лия вастова.

Сембеда лама нефтада сатневи Закавказьяса, Бакуть 
маласа. Тяса модать ала пяк лама нефтада и сидеста сон 
шуди модать лангс.

18 тяш. Нефтань вышкатне.

Шуди нефтать ингельдень пингста кочксезь карьхкаса. 
Сяда меле кармасть шувондома стамка эшихть и тоста 
таргсезь нефтать ведаркаса. Эшиень шувомста лияста 
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нефтась пиксы вяри фонтанкс. Нефтась шуди сембе 
шири и тя пингть эздонза лама юмси.

Тя пингть нефтать сатнесазь сяда цебярь способса. 
Нефтань сатомс тяни тиендихть аф эшихть, а тяйняня 
буровой скважинат. Скважинатнень тиема вастозост тиен- 
дихть стамка вышкат (18 тяш.). Модати паньцихть сталь
ной бур. Сон шарфневи электричестваса. Модати скважи- 
нань тиемста бурсь моли сяда крхка вастс. Кда кинц 
лангса васьфневи кеме кев, то стальной бурсь полафневи 
алмазоннеса. Алмазонь бурсь пялендсыня сембе кеме 
кевтнень. Бурть мельгя скважинати ноляйхть металли- 
ческай труба, кона валгонды сембе сяда алу и алу. 
Васеньце трубати винтендакшесазь омбоцеть, колмоцеть 
и ся пингти молемс, мзярс аф сатовихть нефтань канды 
слойхне.

Скважинаста нефтась лияста трубава лисенди фонтан 
лаца. Ш тоба кирьдемс нефтать, трубатненьди тиендихть 
крант. Мзярда нефтась соньць лоткси вяри куцемда, сонь 
качандакшесазь насосса.

Сатф нефтась качандакшеви кшнинь трубава или неф- 
тань пани заводтненьди или кшнинь пяк оцю чантненьди, 
коса сон и ванфневи. Нефтать тяста прважакшесазь масто- 
рлангонькень ня райононзонды, коса сон эряви.

Нефтась, кода и кевень седьсь, путневи тевс аф аньцек 
кода уштома пяль, но сонь эздонза сатнихть и лия про- 
дуктатка. Нефтань пани заводга сатнихть бензин, керосин 
и мазут. Мазутста сяльде сатнихть парафин, вазелин, 
машинань вадема вай и эрявикс лия продуктат.

Миньценок лама сатневи нефтада. Лама нефтада, бен- 
зинда и керосинда минь мишендьтяма лия масторлангова, 
а ня ярмакнень лангс тоста рамсетяма тейнек эрявикс 
машинат.

Нефтань сатомань вете кизонь планть минь пяшкедеськ 
21/з кизоста.

Васеньце вете кизонь планть пестонза СССР-сь неф- 
тань сатомаса марнек мирста занязе омбоце вастть.



СССР-нь НАРОДНАЙ ХОЗЯЙСТВАСА УШТОМА ПЯЛЬСЬ.

Уштома пяльть пяк оцю значенияц минь народнай 
хозяйствасонок. Пяк лама уштома пяльда моли минь фаб- 
риканькеньди, заводонькеньди и электростанциянькеньди. 
Паровозтне и парохедтне, автомобильхне и аэроплантне 
етаня жа аф работавихть уштома пяльфтема. Уштома 
пяльсь эряви и велень хозяйстваса тракторхнень и ком- 
байнатнень работамаснонды. Тяда башка, уштома пяльсь 
эряви эряма кудонь ушнемс и валдопнемс. Уштома пя- 
льсь и металлсь ащихть основакс масторлангть еембе 
хозяйственнай эряфонцты.

Миньвишкепнесаськ и карматама нингя вишкепнемонза 
уштома пялень промышленностенькень. Уштома пялень 
сатомаса минь сатнесаськ и ётнесаськ капиталистическай 
ламонц масторлангтнень. Васеньце ветекизонь планть песта 
торфонь сатомаса минь заняськ мирста васеньце вастть. 
Кевень еедень сатомаса минь марнек мирста заняськ нилеце 
вастть. Нефтань сатомаса— мирста омбоце вастть. Тянь 
минь сатоськ васеньце вете кизонь планть пяшкедемста.

Омбоце вете кизонь планть пингста минь еядонга пяк 
вишкептсаськ уштома пялень промышленностенькень.

Уштома пялень промышленностьть вишкептемста минь 
кемекснесаськ масторлангонькень виенц.

МЕТАЛЛХНЕ.
Кшнись, сересь, алюминийсь, свинецсь, золотась — 

еембе нят металлхт. Металлхнень значениясна пяк оцю. 
Машинатне и етанокне, пароходтне и паровозтне, авто- 
мобильхне и аэроплантне, рельсатне и еедьтне тифт ме- 
таллста. Сембеда пяк оцю значенияц кшнить.

Кодама жа металлхнень свойствасна? Мес синь лият 
лия телатнень эзда?

Кда шовамс еерень шобда ярмак, то сон кармай пин- 
долдома. Пиндолды золотась, сиясь, сересь, пиндолдыхть 
лия металлхневок. Сясы металлхнень пиндолфснон коряс
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тёждя синь шарьхкедемасна. Сембе металлхне пиндолдыхть 
металлическай стамка пиндолфса.

Кие улендьсь кузеньцяса, ся няезе, кода календаф кшнить 
и стальть эрьхнезь тиендеви тейнза эрявикс форма. Кевсь 
жа, ланганза молаткаса эрьхнемста, срадкши и тиендеви 
порошококс. Металлхне ковандакшевихть.

Календаф металлхне аф аньцек ковандакшевихть, но 
таргсевихть пролопкакска. Металлхне таргсевихть ку- 
валмос.

Металлхне проке кеме веществат, аньцек фкя метал- 
леь — эрексиясь— лия. Эрексиясь шонгара металл. Но 
эждемста еембе металлхне шонгаргофневихть. Тянь ули 
кода няемс эста, кда сявемс олва пакшкя, путомс сонь 
металлическай куцюняс и эжнемс сонь епиртовкань или 
примузонь тол лангса. Мзярда олвась пяк эжи, сон шон- 
гаргоды, олвась шяняды. Металлхне шянядкшихть.

Кда сявемс глянцянь палканя и сувафтомс сонь пенц 
епиртовкань или примузонь толти, то сонь аф эженди ея 
пец, конада тинь сонь кирьдьсасть. Кда сявемс тяфтама 
жа кувалмоса и эчкса еерень или кшнинь пролопкя и 
сонь фкя пенц етаня жа сувафтомс епиртовкань или при- 
мусонь толти, то пяк пеилгоды сонь ея пецка, конада 
тинь кирьдьсасть. Тяфта лисенди сяс, мес металлга лямбесь 
ётни еяда лац.

Электрическай проводтнень тиендьсазь металлическай 
(еерень) тяфтамка пролопста. Тяфта тиендихть сяс, мес 
металлхне цебярьста ётафнесазь электричествать.

Азф ня свойстватне улихть еембе металлхнень эса, но 
аф фкянь кодяма металлхне фкя-фкянь эзда лият. Кшнись 
лия сереть эзда. Золотась лия сереть и кшнить эзда.

Кшниеь, стальсьи чугун сь— равжеметаллхт. Сересь, 
свинецсь, алюминийсь — цветной металлхт. Золотась — 
питни металл.

Аф ламоц металлхне природаса васьфневихть мезь 
мархтонга апак шовордак. Ламоц жа металлхне природаса 
ащихть руда лаца.
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Рудатне — нятпандоньпородат, конатненьэса металлсь 
шовордаф лия вещества мархта. Рудатне ащихть модаса. 
Лияста синь ащихть аф крхка вастса и лисендихть модать 
лангс, но синь ламосна ащихть крхка 
ала.

КШНИНЬ РУДАТНЕ.

Кшнись сатневи кшнинь рудаста. Сяда 
козя рудатне ащихть пандтнень эзга. Тя — 
бурай железняксь, якстерь железняксь и 
равже магнитнай железняксь. Магнитнай 
железняконь кона-кона пакшне усксесазь 
эсьтейст кшнинь предметтнень, кода ма- 
гнитсь (19 тяш).

СССР-са кшнинь рудада сембеда лама 
Уралса, Криворожьяса и Керчть маласа — 
лямбе ширеса и Кузбасса — Сибирьса.

Уралса магнитнай железнякста ащихть 
целай пандт, кепетьксоньди Магнитнай,
Высокай и Благодать пандтне.

Магнитнай пандть маласа тяни строяф 
чугунонь шяняфтомс гигант-завод и сонь 
маласонза кассь оцю ош Магнитогор- 
скайсь.

КОДА САТНЕСАЗЬ КШНИНЬ РУДАТЬ.

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

Сяс мес рудась пандонь кеме порода, то кядь вийса 
сонь лазондомац стака и аф выгодна. Рудать сязендьсазь 
динамитса. Сязендьсазь ся пингста, мзярда рабочайхне 
тушендыхть рудникста.

Рудань сатомс модать алга шувондыхть крхка эшихть — 
шахтат. Шахтать потмаксса тиендихть боку якама кит 
ня васттненьди, коста сявендьсазь рудать.
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Мода алдонь работатне сяда стакат и пелькст, панжада 
вастонь работатнень коряс. Тоса сашендови пелемс модань 
каладомда, мезенкса тиендихть кемекстамат шахтава, штоба 
шахтаса афоль каладкшя модась. Шахтаса станя жа сашен- 
дови ваномс ведьть качандаманц мельганга, конаньди ули 
кода ваяфтомс шахтать. Тяда башка, эряви качандакшемс 
шахтаста кальдяв кожфть и тоза качандакшемс ару кожф.

Тяфта ломаньтне пачкедькшихть модать потмос и ся- 
вендьсазь кядезост сонь паршиензон.

КОДА РУДАСТА САТНЕСАЗЬ ^ЧУГУНТЬ, СТАЛЬТЬ
И КШНИТЬ.

Кшнинь рудаста васенда сат- 
нихть чугун. Чугунсь шяняфневи 
стамка пянакудса, конаньди мярь- 
гихть доменнай пянакуд или ви- 
деста домна (20 тяш.)

Домнась — тя башнянь кодяма 
пяк оцю пянакуд, конань се- 
рец пачкедькши 20—30 метрань 
серьс. Домнать крьвяснесазь ань- 
цек весть, а сяльде сон работай 
апак лотксек лама кизот, мзярс 
аф таштоми.

Домнати вярьде марсихть ке- 
вень седь и руда, а станя жа из
весть и шувар, конатнень вельде 
рудаста аерфневихть аф эрявикс 
шоворксне. Алулда жа домнати 
проке паньцеви ару пси кожф. 
Сон эряви еедьть паломанцты.

20 тяш. Доменнай Седьть паломста рудаста ва-
пянакудсь. еенда лисенди кшни, сон шорь-

ееви апак палхт еедень лядкснень мархта и тиендеви чугун.
Ш яняфтф чугунсь шуди домнать потмаксс. Мзярда 

эздонза пуроми лама, то домнать потмаксса тиендихть
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варя, кона вадьф сёвоньса. Эздонза шяняфтф чугунсь 
шуди толкс ащи шудерьксокс, а тяста шуди жолабтнень 
эзга и меле калгодкстоми. Тяфтаня тиендеви чугунсь.

Чугунонь эрь 100 пяльксти сашендови 3—6 пялькст 
седь. Чугунсь пяк калгода, ланганза эрьхтемста сон тапавй. 
Сонь эздонза валондыхть всякай паршихт.

Стамка пянакудова чугунста сатнихть сталь и кшни. 
Шяняфтф чугунть пачк уфсихть вии кожф. Тя пингста 
седьть пяльксоц палонды. Кда 100 пяльксти седьта лядсь 
*/*— 2 пялькст, то тя уленди сталь. Стальсь пяк калгода 
и ковандави. Стальста тиендихть машинат, инструментт и 
рельсат.

Кда шяняфтф чугунса палы пцтай сембе седьсь, то 
тиендеви кшни. Кшнись тевс ноляви тоса, коса эряви 
ляпе металл, кепетьксоньди, кудбрянь тавадомс, ведарканьди, 
тазоньди и лия паршиеньди.

Кожфса кшнись шямонияй. Сянкса кшнинь предметтне 
тавадкшевихть архтомаса или аф шямонияй металлса: 
цинкса, никельса и лияса.

Стальсь станя жа шямониякши и машинатне тянь эзда 
сяда курок таштомкшихть. Лама вийда савсь путомс 
сяньди, штоба сатомс аф шямонияй сталь. И мекпяльдень 
пингста сонь сатозь. Аф шямонияй сталень сатомась —  
советскай наукать и техникать пяк оцю тиф сатфкссна.

Оцязоронь Россияса чугунда, стальда и кшнида анок- 
лакшевсь пяк кржа. Тяни жа СССР-са строявихть и крь- 
вясневихть од домнат. Тяни минь лама сатнетяма стальда, 
чугунда и кшнида.

Чугунонь шяняфтомаса СССР-сь васеньце вете кизонь 
планть песта занязе омбоце вастть марнек мирса и васе- 
ньце вастть Европаса.

СЕРЕСЬ.

Сересь природаса сембеда сидеста васьфневи руда 
лаца, но тяда башка сон васьфневи и апак шовордаконга. 
Апак шовордак серети мярьгихть самороднай сере.
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Сересь рудаста шяняфневи, кода и кшнись.
Ару сересь якстерь тюсьса. Сон цебярьста ковандави 

и таргсеви пролопкакс. Но сон пяк ляпе, сясы ару сереста 
изделият тиендихть шуроста. Кда сереть шяняфтомс лия 
металл мархта, то сатневихть кеме сплавт.

Сере мархта оловань сплавти мярьгихть— бронза. 
Бронзаста тиендихть статуят и кодама повсь лия укра- 
шеният. Бронзась путневи тевс машинань тиема тевса.

Сереть мархта цинконь сплавти мярьгихть латунь. 
Ламоц ня вешатне, конатненьди мярьгендихть сереннет, 
афкукс синь ащихть латуньста. Сереть эзда латуньсь тёж- 
дяста шарьхкедеви сонь тгожя тюсенц коряс. Латуньсь 
тевс пяк путневи машинань тиема и военнай тевса.

АЛЮМИНИЙСЬ.

Алюминийть ломаньтне кармасть содамонза сядошка 
киза. Васендакигя сонь сатозь Германияса. Ся пингста сон 
пяк питниель. Фкя килограмм алюминийть питнец ульсь 
1200 цалк., сяс мес уцезста сонь исть машта сатнемонза. 
Сонь эздонза тиендьсть аньцек украшеният.

Аньцек аф кунара электричествать вельде алюминийть 
кармасть сатнемонза сяда уцес способса.

Алюминийсь арась эрявикс металлкс. Сон сембеда сяда 
оцю васта заньци минь хозяйствасонок. И эряви азомс, 
што алюминийсь — сай пингень металл.

Мес жа алюминийсь паньцесыня лия металлхнень? 
Алюминийда, лия металлхнень коряс, масторть лангса 
сяда лама. Шоворксфтома аруста сон аф васьфневи. Но 
сянкса сонь лама эздонза кодама повсь пандонь породат- 
нень эзга.

Сембеда лама алюминийда сатнихть боксит рудаста. 
Тя рудать оцю залежонзаащихть Ленинградскай областьса 
и Уралса.

Алюминийть рудаста сатнесазь электричествань вельде.
Алюминийсь — сиякс ащи акше металл. Кожфса сон 

шямоньса аф вельхневи. Алюминийсь тёждя, сясы сонь
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пяк оцю значенияц аэропланонь и дирижаблянь строя- 
маса.

Но алюминийсь ляпе металл, сясы тевс путневи станя 
жа, аньцек лия металл мархта сплавса.

И ня вещатнень, конатнень тинь лувондсасть алюми- 
невайкс, кепетьксоньди куцюфне, кружкатне, афкукс жа 
тифт лия металл мархта алюминиень сплавста.

СВИНЕЦСЬ.

Свинецсь природаса васьфневи рудакс, конанцты мярь- 
гихть свинцовай блеск.

Свинецсь пяк ляпе металл и тёждяста керсеви пеельса, 
сясы свинецсь сидеста путневи тевс сплавса.

Олвань мархта свинецень сплавсь пяк тёждяста шя- 
няды и путневи тевс паяндама тевса. Свинецень, олвань и 
сурьмань сплавсь путневи тевс типографскай буквань ва- 
ломс. Свинецста кядьгт аф тиендихть сяс, мес сон ядовитай.

Ару свинецсь моли трубань, дробонь, пулянь и плом- 
бань анокламс.

ЗОЛОТАСЬ.

Золотась природаса мушендови аньцек аруста ащезь. 
Сон ащи пандонь породатнень эса башка пакшкаста и 
сання лаца. Шуроста золотась васьфневи самородка оцю 
поколькс.

Пандонь породатнень каладомста золотань ямкскятне 
повондыхть шуварс и тиендеви пиндолды шувар. Ся шу- 
варти, коса ащи золотась, мярьгендихть золотань канни 
шувар. Тяфтама шуварста золотать сатнесазь шнизь. Зо- 
лотась пяк стака, сясы штамста шуварсь сявендеви ведьса, 
а золотань паморькскятне лядкшихть тя кядьгть потмаксса, 
коса шниви шуварсь.

Золотань канни шуварса золотада пяк кржа. Ся лу- 
вондови выгоднайкс ни, кда золотань канни 160 кило- 
граммт шуварста шниви фкя грамм золота. Золотань са- 
томати путневи пяк лама трудта, сясы сон питни.
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Ару золотась ляпе металл, сон тюжя тюсьса и пяк 
пиндолды. Кожфса шямоньса сон аф вельхневи. Золотась 
пяк лац ковандави и таргсеви. Сембеда пяк сон путневи 
тевс ярмаконь чеканендамс, а станя жа украшениянь ано- 
кламс. Кодама повсь изделияньди 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- 
тельстванькеньди.

МЕТАЛЛСЬ СССР-нь НАРОДНАЙ ХОЗЯЙСТВАСА.

Кода- уштома пяльть, станя и металлть пяк оцю зна- 
чениясна минь народнай хозяйствасонок. Металлхнень 
сембеда пяк оцю значениясна сянь эса, што синь эря- 
вихть машинань тиемс. Машинатне же тейнек эрявихть 
масторлангонькень индустриализациянцты.

Ленинонь заветонц коряс минь вишкепнесаськ стака 
индустриянькень и сембеда пяк машинань тиема тевень- 
кень. Васеньце вете кизонь планть пингста стака инду- 
стрияса минь тиемя пяк оцю сатфкст.

Миньценок строяфт чугунонь шяняфтомань пяк оцю 
заводт, кепетьксоньди Магнитогорскайса, Кузнецкайса.

Строяфт цветной металлонь шяняфтомань оцюдонга- 
оцю заводт: кепетьксоньди серень шяняфтомань уральскай 
заводтне, волховскай алюминиевай заводтне и лама лият.

Строяфт Сталинградскай, Челябинскай и Харьковскай 
тракторнай заводтне, комбайнань тии Саратовскай за- 
водсь, велень хозяйствань машинань тии Ростовскай за- 
водсь и лият.

Строяфт заводт, конат аноклайхть автомобильхть, са- 
молётт и моторхт.

СССР-са машинань тиема тевсь, войнада ингельдень 
пингть коряс, кассь кемготувоксть.

Велень хозяйствань фталу лядф масторлангста минь 
Союзоньке арась индустриальнай вии масторлангокс.
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II. ВЕДЬСЬ.

Лама веды а модать лангса. Пефтема морят и океант 
вельхнесазь модать лангонц. Кия улендьсь моря маласа, ся 
няендезе сельмеса аф фатяви конашка васта заньци мо
рясь.

Косонга аф няеви сонь пец. И аньцек няеви, кода 
коса бди, ичкезе, морять мархта менельсь шоворькшихть 
марс.

Аф лувомшка лама ёмла и оцю ляйхне сембе шири 
керсесазь масторть лангонц и кандсазь эсь ведьснон мо- 
рятненьди и океантненьди.

Лама ведьта модать алонга. Тяфта, мзярда шувихть 
эши, то крхка или аф пяк крхка вастса васьфневи ведь. 
Тя грунтовой ведь. Кона-кона вастова, кепетьксоньди 
лоткова, тя грунтовой ведьсь лисенди модать лангс лих- 
тибря лаца.

И модать вельхксса и кожфса ули ведь. Туцятне, ко- 
натнень ^вармась паньцесыня модать вельхксса, ащихть 
ведень ёмла путькскаста или эйнь ёмла кристаллняста. 
Ведьсь туцяста модать лангс прашенды пиземкс и 
ловкс.

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

ВЕД Ы Ь КОЛМА ЛАЦА АЩЕМАЦ.

Ведьсь — шонгар, но ведьсь аф проке уленди шонгар.
Мзярда ведьсь эйндакши, сон тиендеви эйкс. Эйсь — 

калгода вещества. Мзярда жа ведьсь шиньфтай, сон тиен- 
деви шиньфокс. Шиньфсь газонь кодяма вещества, кодама 
и перьфканок ащи кожфсь.

Тяста лисенди, ведьсь уленди колма лаца: калгода, 
шонгар и газонь кодяма.

1 опытсь. Карматама стаканса эйнь эжнема. Сон 
еолай и арай ведькс. Тяфта эждемста ведьсь калгода 
веществаста арси шонгаркс.
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тумансь

шиньфсь

2 опытсь. Сатф ведьть карматама сяда тов стаканса 
эжнемонза. Ведьсь лакай и тиендеви шиньфокс. Тяфтаня 
эжнемста ведьсь шонгараста тиендеви газонь кодя- 
мокс.

Но ведьсь фкя лаца ащемстонза омбоцети ётни аф ань- 
цек эжнемста, но и кельмефтемстонга.

3 опытсь. Каятама колбати ведь, 
пандсаськ пробкаса, конанцты сувафтф 
глянцянь нюрьхкяня трубканя (21 тяш). 
Эждьсаськ колбаста ведьть лакамозонза. 
Ведьсь лакай и арай шиньфокс. Но аф 
колбаса, аф трубкать кургонянц маласа 
аф няеви шиньф. Тяса афкуксонь аф ня- 
еви шиньф. Сон кепси сяда вяри, кель- 
меси и арай ведень ёмла путькскава. Ня 
путькскятнень эзда ащи тумансь, кона 
няеви трубканять кургонянц вельхксса. 

Тяфта кельмефтезь ведьсьшиньф  
лаца ащемста тиендеви шонгар- 
ксокс.

Кда ведьть пяк кельмефтемс, 
сон эйндай.

4 опытсь. Сяфтяма шуваня 
глянцянь слеканя. Каятама эзонза 
аф лама ведь. Путсаськ тя сле- 
канять лов мархта сал ёткс. Тя 
шоворкссь пяк кельмеси. Слека- 
няса ведьсь эйндай, тиендеви эйкс. 
Тяфта, пяк кельмефтемста ведьсь 
шонгарста ащемстонза арси кал- 
года веществакс.

21 тяш.

АРУ ЛИ ПРИРОДНАЙ ВЕДЬСЬ.

Природнай ведьсь — тя морянь, эрьхкень, ляэнь и 
шюдерьксонь ведь. Природнай ведьсь мзярдонга аф уленди 
ёфси ару. Сонь эсонза сидеста уленди пяндра. Сем-
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беда пяк пяндра ляень ведьсь уленди тундань шадотнень 
пингста. Тяда башка, ведьса фалу улендихть шовордаф 
кодама повсь веществат. Сембеда лама кодама повсь 
веществада солафтф морянь ведьса. Морянь ведьсь сяпи- 
салу ведь, сяс мес сонь эсонза лама солаф сяпиисалу салда.

Хозяйствати сидеста эрявкши стама ведь, конац аф 
пяндра. А лияста эрявкши стама ведь, конаса аш кодамо- 
вок салхт. Кода жа аропнесазь ведьть пяндрать и эзонза 
солаф салхнень эзда?

Сяфтяма стакан ведь, каятама эзонза куцю сёвонь и 
куцю сал. Лацкас шорясаськ. Сёвоньсь ведьса аф солай. 
Салсь ведьть салыяфтозе. Тяфта минь анокламя пяндра 
салу ведь.

Тяряфттама тяни ароптомс тя ведьть пяндрать и эзонза 
солаф салхнень эзда.

КОДА АРОПНЕСАЗЬ В Е Д Ы Ь  ПЯНДРАТЬ ЭЗДА.

Опыт . Штоба ароптомс ведьть пяндрать эзда, тихтяма 
фильтровандама.

Фильтровандамань ару кагодста васенда тихтяма филь
тра (22 тяш.). Путсаськ кагодонь фильтрать воронкати.

22 тяш. Кода аноклакшеви фильтрась.

Воронкать путсаськ ару бутылкас. Карматама фильтрати 
валомня каяма аноклаф пяндра салу ведь (23 тяш.).

Фильтрати минь кайсетяма пяндра ведь, а фильтраста 
путьняй ару ведь, конанц няят пачканза. Тяста лисенди, 
фильтрась кирьнесы пяндрать, а ведьть нолясы. Фильтрась
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йропнесы ведьть пяндрать эзда. Тяньди мярьгихть фильт- 
ровандама.

Пяндра ведьть минь фильтровандаськ кагодонь фильт- 
рань пачк. Тяфта жафильтровандакшесазь аптекава, лабо- 
раториява пяндра кодама повсь лияшонгаркснень. Водопро-

воднай станциятнень эзга ведьть 
фильтровандакшесазь шуваронь 
тяфтамка фильтрань пачк.

Кда пяндра ведьть каямс ару 
шуваронь слой лангс, то шува- 
ронь пачк лиси ару ведь, конань 
няят пачканза, а пяндрась жа кирь- 
неви шуварса. Водопроводнай 
станцияса макссеви ни фильтро- 
вандаф ведь.

Но аропнесы ли фильтрась 
ведьть ся салть эзда, конац эзонза 
солаф? Варжасаськ фильтровандаф 
ведьть таньфонц. Сон тяфта жа са- 

23 тяш. Фильтровандамась. лу, кодамаиульсь. Тяста лисенди,
што фильтровандазь ведьсь ароп- 

неви аньцек пяндрать . эзда. Солаф салть эзда ведьсь 
фильтровандазь аф ароптови.

КОДА АРОПНЕСАЗЬ В Е Д Ы Ь  ЭЗОНЗА СОЛАФ САЛТЬ
ЭЗДА.

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

Каятама колбас фильтровандаф салу ведь. Колбать 
кургонц панцаськ пробкаса, конанцты кеместа сувафтф 
глянцянь трубкать пец. Глянцянь трубкать омбоце пенц 
нолдасаськ ару пробиркас. Пробиркать путсаськ ведь или 
лов мархта стакане.

Колбаста ведьть карматама эждемонза. Эждьсаськ 
сонь лакамозонза, и карматама лакафтомонза. Аф лама 
пингень ётазь пробиркати тифтеди ведь. Пробиркаса
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ведьта кармай улема сембе сяда лама. Коста сявевсь тя 
ведьсь?

Лакамста ведьсь арси шиньфокс. Колбаста шиньфсь 
лисенди трубкава и повонды кельме пробиркати. Кельме 
пробиркаса шиньфсь кельмеси и арси ведькс. Тя ведьсь 
и пуромкши п р о б и р к а т и .  Мзярда пробиркати ведьта 
пуроми лама, лотка- 
тама эжнемда.

Тяфта минь па- 
неськ ведьть пяльк- 
сонц колбаста про- 
биркати. Тиемя ве- 
день панема. Ко- 
дама жа ведь минь 
сатомя панемда меле?

Варжасаськ про- 
биркаста ведьть тань-
фонц. Сон таньф- 24 тяш. Ведень панемась.
фтома. Сонь эсонза
салхт аш ни. Панезь минь ароптоськ ведьть эзонза со- 
лаф салхнень эзда* Тяфтама ведьти мярьгихть паньф или 
дестиллировандаф ведь. Тя ёфси ару ведь.

Тяфта жа паньцесазь ведьть аптекава и лабораториява 
Дестиллировандаф ведьса аноклакшевихть лекарстватне и 
кодама повсь растворхне.

ПИЗЕМСЬ И ЛОВСЬ.

Ведень шиньфне, конат тиендевихть модать лангса и 
ведь васттнень шиньфтамаснон эзда, кепсихть вяри модать 
вельхксс. Тоса ведень шиньфне кельмесихть и арсихть 
ведень ёмла путькскакс. Синь эздост тиендевихть облакат 
(25 тяш.). Ведень ёмла путькскятне пуромкшихть марс, 
сяда сталгодкшихть. Марс пуромомста ведень путьксне 
кода бта шобдалгодкшихть и тейст мярьгихть туцят. Ве- 
день стака путьксне туцяста прашендыхть модать лангс. 
Моли пизем.
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Пиземсь тиендеви кизоть лямбе пингстонза. Кизоть 
якшама пингстонза жа тиендеви лов. Ловсь тяфтажа 
тиендеви ведень шиньфста. Морозса ведень шиньфста 
тиендевихть ловнят (26 тяшЛ. Кда ушеса аф пяк мороз,

25 тяш. Кучевой облакатне.

то кожфса ловнятне шоворькшихть фкя-фкянь мархта 
марс и тиендихть лов пакшт. Ловсь прашенды модать 
лангс и тавадкшесы сонь акше тавадксса.

26 тяш. Ловнятне (касфтфста).

РОСАСЬ И ЛЕШСЬ.

Пиземсь, ловсь тиендевихть вяря модать вельхксса и 
сяльде прашендыхть модать лангс. Росась и лешсь тиен-
50

шштяшш



девихть калгода кельме предметтнень лангса. Проке минь 
синь няендьсаськ тишеть, кевтнень, шуфттнень и модать 
лангса ащи лия предметтнень лангета.

Росась тиендеви тяфта. Кизонда, илять и веть модать 
лангоц и лангсонза ащи предметтне кельмесихть. Эзост 
токсезь кельмеси и перьфкаст ащи кожфсь и кожфса ащи 
ведень шиньфне.

Тянь эзда ведень шиньфне прашендыхть предметтнень 
лангс росань путькскя лаца.

Кда модать лангса ащи предметтне пяк кельместь, 
кепетьксоньди позна сёксенда или тялонда, то кож- 
феа ащи ведень шиньфне лангозост озсихть аф ведень 
путькскя лаца, а йнь мелкай кристаллонь лаца. Тя ти- 
еви лешсь.

ПРИРОДАСА ВЕДЬТЬ ШАРОНДОМАЦ.

Шись фалу эжнесы модйть. Ш ись эжнесы модать ланга 
ширенц и ляйхнень, эрьхкнень, морятнень лангса ащи 
ведьснон. Шинь лямбеть эзда ведьсь шиньфтай, тиендеви 
шиньфокс. Марса эждьф кожфть мархта ведень шиньфсь 
кепси вяри и тоса кельмеси. Вдь ков еяда вяря, тов еяда 
кельме кожфсь. Кельмемста ведень шиньфсь тиендеви 
ведень ёмла путькскава или нльня йнь пяк ёмла кристал- 
лнява. Тяфта вяря модать вельхксса ведень мелкай путькс- 
каста или эйнь мелкай кристаллняста тиендевихть облакат. 
Синь эздост ведьсь пиземкс или ловкс прашенды меки 
модать лангс.

Пиземонь и ловонь еолаф ведьть пяльксоц тушенды 
модать потмос, пяльксоц шиньфтай, а лядыкс пяльксоц 
шудерьксокс тушенды ляйхненьди. И ляйхне тя ведьть 
меки каннесазь морятненьди.

И меки тя ведьсь морять лангета шиньфтай. Ведень 
шиньфсь меки кепси кожфти. Меки тиендевихть облакат. 
И пиземкс или ловкс ведьсь меки прашенды модать 
лангс.

Тяфта фалу шаронды ведьсь природаса.
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ЭЖДЕМСТА ВЕДЬТЬ КЕЛЕМЕМАЦ И КЕЛЬМЕФТЕМСТА
КИРЕМАЦ.

Штоба содамс ведьть ня свойстванзон, тихтяма тяфта 
(27 тяш.).

Сяфтяма колба и пяшкедьсаськ архтф ведьса. Колбать 
кургонц плотнайста пандсаськ пробкаса, конанцты арафт- 
тама глянцянь трубка.

Колбать кургонц пандсаськ пробкаса, конаньди путф 
глянцянь трубка. Тя пингть ведьть пяльксоц куценди

трубкава. Прьметасаськ, кона ви- 
дева трубкась пяшкеди ведьта. Тян- 
кса трубкать тя видева сотнесаськ 
сюреняса.

Приборсь анок.
1 опытсь. Колбаса ащи архтф 

ведьть карматама эжнемонза. Тянкса 
колбать путсаськ лямбе ведьс. Ку- 
рокста ули кода няемс, што архтф 
ведьсь кепеди трубкава. Тяста ли- 
сенди, што ведьсь эждемста ке- 
лемкши — касонды.

2  опытсь. Колбаса ащи архтф
ведьть тяни карматама кельмефте-
монза, тянкса колбать путсаськ кель- 

27 тяш. Ведьсь эждем- м е  ведьс  и ш  л о вс  М ш ь  няйсас
ста келемкши и ку- ,

ценди трубкава. кода аРхтФ ведьсь тяни карм аи
трубкава меки валгома. Тяфта ли- 

сенди сяс, мес ведьсь кельмефтемста киренькши и 
ёмлалгодкши.

Тяста лисенди эждемста ведьсь келемкши, а кельмем- 
ста киренькши. Тяфта жа уленди сембе шонгар телатнень 
мархта: спиртть мархта, эрексиять мархта. Но ведьть ули 
соньцень лия ширецка.
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ЭЙНДАМСТА ВЕДЬТЬ КЕЛЕМЕМАЦ.

Опыт. Пяшкедьтяма ведьса бутылка. Пандсаськ плотнай- 
няста пробкаса. Ведь мархта бутылкать лихтьсаськ морозти.

Пингень ётазь минь няйсаськ, што бутылкаса ведьсь 
эйндась и сязезе бутылкать. Мес ина сязезе бутылкать? 
Да сяс, мес ведьсь эйндамста келемкши.

Сембе шонгарксне эйндамстост киренькшихть. Ведьсь 
эйндамста аф киренькши, а меклангт, келемкши. Тянь эса 
ведьсь арси лиякс.

Ведьть тя лия шиц фалу сашендови мяляфтомс хозяй ' 
стваса. Тинь, няйф няесть, што водопроводнай трубатнень 
ётафнесазь модать алга крхка вастова. Тя тиендеви сянкса, 
штоба тялонда ведьсь афоль эйнда. Кда жа эйндай, эста 
сязендьсыня металлическай трубатнень. Вов конашкава 
оцю эйндай ведьть виец.

Природаса тя вийсь лазонды пяк оцю кевт. Кда кевть 
лазфксозонза пуромсь ведь, то эйндамста тя ведьсь ке- 
лемкши, сязендьсы кевть пяльксонь-пялькс. Тяфта эйндай 
ведьсь сязендьсыня пандонь породатнень.

ТЕРМОМЕТРАСЬ.

Термометрась или градусниксь — тя стама прибор, 
конань вельде содсесазь конашкава эждьф кожфсь комна- 
таса или ульцяса, конашкава эждьф ведьсь и лия пред- 
меттне. Термометраса ункснесазь температурать.

Термометрась ащи шуваня глянцянь трубканяста, ко- 
нань пезонза тиф шариконя. Тя шариконяса ащи эрексия 
или архтф спирт. Термометрать трубканяц кемекстаф 
досканяс. Досканяти тифт тяштенят, конатнень каршес 
тифт цифрат. Ня цифратне няфнесазь градуснень (28 тяш.).

Эждемста термометраста эрексиясь келемкши и кепси 
трубканява. Кельмемста жа эрексиясь — шарикса кирень- 
кши и валгонды трубканява алу. Тя пингть ваныхть, ко- 
дама тяштенянь маласа, кодама цифрать каршес лоткась 
термометраса ащи эрексиянь столбанясь.
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1 опытсь. Путсаськ термометрать солай эйс или ловс. 
Эрексиять столбаняд лоткай ся тяштенять каршес, коза 
тяштьф 0 дифрась. Эрексиянь столбась кармай ащема ся 

пингти, мзярс аф солай марнек эйсь. Тяста 
лисенди, эйсь солай О градусонь пингста. 
Тяфта жа О градусонь пингста эйндакши ару 
ведьсь, О градуссь — тя эйнь солама и ведень 
эйндама точкась.

2  опытсь. Карматама термометрать кирьде- 
монза лакай ведень шиньфса. Эрексиять столба- 
няц лоткай ся тяштенять каршес, коса тяштьф 
100 цифрась. И тяйа эрексиянь столбанясь 
кармай ащема снярс, мзярс аф машты лаказь 
сембе ведьсь. Ару ведьсь лакай 100 граду- 
сонь пингста. 100 градуссь тя ведень лакамань 
точкась.

Эйнь солама точкать эзда сявемок и ведень 
лакамати молемс термометраса ёткть явшасазь 
100 ровнай пяльксова. Ня явшаф пялькскя- 
тненьди мярьгихть градуст. Тяфтама жа тяш- 
тенят термометраса тиендихть 0 градусть 
алунга и 100 градусть вярингя. 0° вяря ащи 
градусненьди мярьгихть лямбень градуст, а 
0° алула ащи градусненьди — якшамонъ гра- 
дуст.

Градуснень нюрьхкяняста сёрмадкшесазь
0 — градус значёкса. Тяфта сёрмадкшихть: эйсь 
солай 0° пингста, а ведьсь лакай 100° лямбень 
пингста.

Эрексиянь тяфтама термометрась весенда ульсь тиф 
190-шка кизода тяда ингеле, сонь васеньце тииец ульсь 
Цельсий учёнайсь. Сяс тя термометрати и мярьгихть: 
Цельсиянь термометра.

Тевонь максома. Термометраса ункстамс, кода эж дьф лямбе 
и кельме ведьсь.
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1— 40

1- 80
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28 тяш. 
Термо

метра еь.

Термометрать няфтеманза сёрмадомат.
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п р и р о д а с а  в е д ы ь  р а б о т а й .

Ведьсь природаса сетьместа аф ащи. Сон фалу шаронды 
Сон эсь шарондомстонза природаса тиенди оцю работа.

Ведьсь природаса васендакигя тиенди срафтома-калаф- 
тома работа. Сон срафнесыня пандонь породатнень и 
полафнесы модать лангонц.

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

Ляень ведьтне шнисазь берягтнень и сембеда пяк шни- 
сазь берягснон пандста вишкста шюди ляйхне. Лама сраф- 
немада-калафнемада тиенди ведьсь шада пингста и навод- 
ненияста. Оцю срафтома работа тиендихть ведьтне прама 
вастсост. Лияста синь прашендыхть пяк сери вастста и 
шнисазь потмаксть.

Пиземонь и солаф ловонь ведьтне шнисазь модать 
лангонц, лияста тиендихть оцю лашмот.

Панда пряста шашты эйхне ровналгофнесазь модать 
лангонц, шовсесазь и кеверясазь алост ащи кевтнень.

Но ведьсь природаса тиенди цебярь работавок. Вишкс- 
та шудезь сон салсесыня мелкай кевнятнень, шуварть, 
сёвоньть и кадондсыня синь тоса, коса ведьсь ушедкши 
сяда валом шудема. Тяфта ляйхнень эзга тиендевихть маця 
вастт, островт, берягова тиендевихть кандфкст.

Пандста валги эйхне мархтост кандыхть лама кевда, 
шуварда и сёвоньда. Мекпяли синь солсихть и кадондыхть 
вастозост эйнь кандфкст: вадявгафтф-кевт, шувар и сёвонь.

Тяфта пяк лама веконь ётазь ведьть работанц вельде 
полафневи модать лангоц.

ХОЗЯЙСТВАСА ВЕДЫ Ь ВИЕНЦ ТЕВС ПУТОМАЦ.

Ульсь пинге, мзярда ломаньсь хозяйстваса работамс 
тевс путнезе аньцек кудонь жувататнень вийснон, да 
соньцень эсь виенц. Ся пингста ломаньсь работакшесь ань- 
цек эрек двигательса.
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Но нингя пяк кунардонь пингста хозяйстваса работамста 
кудонь жувататнень вийснон и эсь виенц ломаньсь кармась

полафнемонза природань вий- 
са. Эрек двигательхнень вастс 
ломаньсь тевс кармась путне- 
мост ведень, вармань, а сяда 
меле и лия двигательхнень.

ВЕДЕНЬ ДВИГАТЕЛЬХНЕ.

Ведень инь простой двига- 
гелькс арси ведень ш арысь 
(29 тяш.). Сон путневи тевс ве- 
лень ведь меленцява. Ш арыть 
лангс пяяри ведьсь, сясы и 
шарысь шаронды. Ведень ша-

рысь сотнеф яжама кевтнень мархта, сясы сонь шарон- 
домац макссеви яжама кевтненьди. Яжама кевтне шарон-

дыхть и яжсесазь товтнень почфокс.

тяда ингеле Францияса ульсь тиф ведень турбинась.

н я в ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Тяштьксса няфтьф, кода ладяф турбинась (30 тяш.), 
Сон аши металлическай кафта шарыста. Фкя шарысь 
щафтф омбоцети, тяка пингть фкя шарысь аф шарондыг 
а омбоцесь шаронды.

Трубава ведьсь вий мархта прашенды и эсь кинц 
лангса васьфнесы турбинать. Ведьсь вий мархта эрьхни 
турбинать шаронды пацянзонды и тянь вельде вишкста 
сонь шарфтсы. Турбинась кемекстаф машина мархта и 
турбинать шарондомац макссеви машинатненьди. Электри- 
ческай станциява ня машинатне тиендихть электричества,

Тяфта, ведень шарыть и турбинать вельде ломаньсь 
хозяйстваса тевс путнесы прашенды ведьть виенц.

МИНЬ ВЕДЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЙ СТАНЦИЯНЬКЕ.

Ведень турбинатнень минь народнай хозяйствасонок 
пяк оцю значениясна. Синьфтемост аф работави ведень 
фкявок электрическай станция. Ня электрическай стан- 
циятнень эса тиендеви электричества. Проводтнень эзга 
электричествась макссеви фабрикатненьди и заводтненьди, 
совхозтненьди и колхозтненьди. Тяса электричествась шар- 
фнесыня машинатнень и станокнень.

Ленинонь заветонц коряс минь строятама лама элек- 
трическай станцияда.

Тя пингти самс СССР-са ведень сембедонга оцю элек- 
трическай станциясь ульсьВолховскайсь. Сон строяф 1926 
кизоня Волхов ляйть лангс. Волховскай станцияста элек- 
тричествась проводга ётафневи Ленинграду фабрикатне- 
ньди и заводтненьди.

Но 1932 кизоня Днепр ляйть лангс строяф Днепровскай 
ведень электрическай станциясь. Днепрогэссь — тя сембе- 
донга вии электростанциясь аф аньцек СССР-са, но и Евро- 
пасонга. Тя станцияса путфт 9 оцюдонга-оцю турбинат.

Тя станцияса тиендеви электричествась проводга макс- 
севи лама фабрикава, заводга, совхозга и колхозга.

Днепрогэссь кармай тиендема сняра работала, мзяра 
тиеви Волховскай кемень электростанциятненьди.
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Советскай правительствать планонц коряс миньценок 
кармайхть строяма ведень сядонга оцю электрическай 
станцият Волга ляйть и Ангара ляйть лангс.

Тяфта минь сяськендьсаськ природать виензон и ара- 
фнесаськ синь социалистическай строительствати служама.

ПАРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬХНЕ.

Ломаньсь хозяйстваса путнесы тевс аф аньцек пра- 
шенды ведьть виенц, но и паровой двигательхнень эса ши- 
ньфть виенц.

Ш тоба шарьхкедемс шиньфть работанц, тихтяма тяф- 
тама опыт.

Опыт. Каятама пробиркати ведь */4 пяльксонцты мо- 
лемс и пандсаськ сонь пробкаса. Кемекстасаськ пробир- 
кать и карматама эздонза ведьть лакафтомонза. Аф лама 
пингта меле пробкась шум мархта лийфтай пробиркаста. 
Мезе ина тиевсь?

Мзярда минь лакафтсаськ ведьть, ведьсь арси шинь- 
фокс. Шиньфта тиендеви лама, сон пуромкши пробиркаса 
лакай ведьть вельхксса. Пякстаф пробиркаста тейнза ли- 
семс аш кода, сон люпштаф. Люпштаф шиньфсь потмоста 
люпштай пробиркать стенканзонды и пробкать лангс. Лю- 
пштаф кожфть люпштаманц вельде вий мархта и лисенди 
пробиркаста пробкась.

Вов тя люпштаф шиньфть виенц и путнесазь тевс 
паровой машинаса.

Паровой машинать тиемасонза работась лама ломань. 
Но васенда ня машинатне ульсть пяк аф ладт. Паровой 
машинать сяда цебярьста тиезе 170 кизода тяда ингеле 
англичанин Уаттсь. Тяда меле и кармасть хозяйстваса па
ровой машинать тевс путнемонза. Паровой машинать ти- 
емдонза меле ульсь тиф пароходсь, а сяда меле паро- 
возсь. Паровой машинатнень сембе вастова кармасть тевс 
путнемост.

Кода же шиньфсь работафтсыня паровой машинат- 
нень? Паровой машинаса ули ведь мархта котёл. Котёлста
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ведьть пяк эжнесазь. Ведьсь лакай. Тиеви лама шиньфта. 
Шиньфсь трубава сявендеви цилиндрав. Ванода тяни 31 
тяштьксть лангс.

31 тяш. Кода шиньфсь люпштай поршеньть лангс и шарфнесы
шарыть.

Цилиндраса ули поршень, конац плотнаста токси ци- 
линдрать стенканзонды. Люпштаф шиньфсь пяк люпштай 
поршеньть лангс и тостиесы то ингели, то фгалу. Пор- 
шеньсь шашни. Но поршеньсь кемекстаф шарыть мархта. 
Тя движениясь макссеви шарыти. Сясы шары шарыськя. 
Тяфта шиньфсь работафтсы паровой машинать.

Паровой двигательхнень минь хозяйствасонок пяк оцю 
значениясна. Синь эрявихть паровозтненьди и пароходт- 
неньди. Синь работайхть минь фабриканькень и заводо- 
нькень, совхозонькень эзга.

III. КОЖФСЬ.
Мзярда мани шиня минь вантама вяри, минь вельхкс- 

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

КОЖФСЬ ЗАНЬЦИ ВАСТА.

Кожфсь — тюсьфтема газ, конань няят пачканза. Сясы 
минь кожфть аф няендьсаськ.

Опыт. Сяфтяма шава стакан и комафтсаськ сонь ведь 
мархта кели кядьгс. Ведьсь стаканти аф сувай, сяс мес 
стаканса ули кожф.
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Стаканть аф пяконя ширептсаськ. Стаканста ведьти ко- 
мотьнихть ведь пайгенят (32 тяш.). Кда стаканть сяда пяк 
комафтомс, стаканста сембе сяда лама кармай лисема ко- 
жфта. Кожфсь шамдсь стаканса васта и кожфть вастс

32 тяш. Кожфсь лисенди стаканста.

стаканти сувась ведь. Тяфтаня ули кода каямс кожфть тя 
стаканста ведьса пяшкедьф стаканс. Тя опытсь няфнесы,. 
што кожфсь заньци васта.

Корхтайхть: „шава“ стакан, „шава* бутылка, „шава" 
ведарка. А тевса синь аф шавот, а пяшкедьфт кожфта.

КОЖФТЬ УЛИ СТАЛМОЦ.

Калгода телатнень и шонгаркснень ули сталмосна.. 
Ули ли сталмоц кожфть? Ш тоба тянь няемс, ули кода 
тиемс тяфтама опыт.

Опыт. Сяфтяма шюваня стенка мархта колба, плот- 
наста пандсаськ сонь пробкаса, путсаськ сонь ткань пакш 
лангс ункстамань тарелка лангс и ункстасаськ. Ункстамат- 
нень лангета колбать еявемок, таргасаськ эздонза пробкать 
и эждьсаськ колбать епиртовкань тол лангса. Эждемста 
кожфсь келемкши и пяльксоц лисенди колбаста, хоть тянь 
минь и аф няйсаськ. Эждьф колбать плотнаняста пандса- 
еьк еяка жа пробкать мархта и путсаськ ункстамань еяка 
жа чашкать лангс. Колбась тёждялгодсь, сяс мес эждемста 
сонь эздонза лиссь кожфть пяльксоц. Тяста лисенди, 
што кожфть ули еталмоц.

Кожфсь ведьта тёждя. 4° пингста фкя литра ведьть 
еталмоц 1000 граммат, еяка жа условиянь пингста фкя 
литра кожфть еталмоц кармай улема аньцек I 1/» грам- 
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машка. Сясы корхтайхть, што кожфсь тёждяня. Но и 
кожфтькя, кода природань и сембе лия телатнень, 
ули сталмоц.

КОЖФСЬ ЛЮПШНЕВИ И УПРУГАЙ.

Кожфть ули кода люпштамс. И ков сяда карматама 
эзонза люпштама, тов сяда пяк кожфсь кармай тяряфтома 
келемома. Кожфть тя свойстванцты мярьгихть упругость. 
Штоба няемс кожфть люпшневоманц и упругай шинц, 
тихтяма тяфтама опыт.

Опыт. Сяфтяма глянцянь кели трубка 50-шка санти- 
метрань кувалмоса. Тя трубкать фкя пенц эса керхтама 
модамарень эчке пакш. Модамарь пакшкясь лядкши труб- 
каса и плотнаста паннесы сонь пенц. Тяфта жа плотнаста 
модамарь пакшкаса пандсаськ трубкать омбоце пенцка.

Тяни фкя кядезонок сявсаськ трубкать, а омбоце 
кядезонок сяфтяма шуфтонь палканя. Карматама тяни тя 
палканять мархта трубкать потмос модамарень пакшкять 
тутмиемонза.

Минь васеньце пакшкять нингя изеськ тутмадь труб- 
кать пялезонза молемс, кода модамарень омбоце пакш- 
кясь лийфтай ни трубкаста. Минь кожфонь пистолетоньке 
ляценди (33 тяш.).

33 тяш. Кожфонь пистолетсь ляценди.

Тага тисаськ тя интереснай опытть.
Но мес ина ляценди кожфонь пистолетсь?
Мзярда минь тутмиесаськ модамарень пакшкять труб- 

кати, тянь мархта минь люпшнесаськ кожфть. Трубкаса 
кружоконятнень ёткса кожфта лядсь сняра жа, а вастта 
сон тяни заньци сяда кржа. Минь сонь люпштаськ.

Но люпштаф кожфсь упругай и тяряфни келемемс. 
Сон люпштай кафцьке шири—модамарень тя и тона пяльк- 
скять лангс. И кожфонь люпштамать вельде модамарень
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тя пакшкясь шум мархта лийфни. Вов мес ляценди кож- 
фонь пистолетсь. Маряви, кода люпштаф кожфсь шум

мархта келемсь. Люпштаф жа кожфсь 
келемкши шири, сяс мес сон упру- 
гай.

Кожфть люпшнемац и упруго- 
стец путневи тевс техникаса. Тяфта 
люпштаф кожфса работавихть ма
шина кинь поездонь и] трамваень 
вагонтнень тормозсна. Кожфть люп- 
штаманц вельде [постройка вастова 
архнихть архтомаса и акшепнихть. 
Люпштаф кожф ащи автомобиль- 
хнень шинаса; сонь упругостенц

34 тяш. Кода тиемс ^ в е я ь д е  кирьфневихть ня тостие- 
фонтан. матне, конат тиендевихть автомо-

бильть молемста. Люпштаф кожфса 
жа пяшкедьфт ня топне, конатнень мархта налхксихть. 
Кожфть упругостенц вельде ёрямстонза топсь комотьни 
меки вяри.

Тевонь максома. Тиемс стама опыт, кодама няфтьф 34 тяш. 
Эряви сявемс кургозт трубка и уфамс кожф бутылкати, сяльде 
трубкать эрязста аерфтамс шири. Люпштаф кожфсь люп- 
штай бутылкаста ведьть лангс и ведьсь трубкаста пиксы 
фонтанкс.

КОЖФТЬ ЭЖДЕМСТА КЕЛЕМЕМАЦ И КЕЛЬМЕМСТА СОНЬ
КИРЕМАЦ.

Кода и лия телатне, кожфсь эждемста келемкши, 
а кельмефтемста киренькши. Кожфть ня свойстванзон ули 
кода няемс тяфтама опытста (35 тяш.).

1 опытсь. Сяфтяма шюваня глянцянь колба или бу
тылка. Сонь кургонц плотнаста пандсаськ пробкаса, ко- 
нанцты суваф глянцянь кувака трубка. Тя трубкать пенц 
нолдасаськ архтф ведь мар'хта стаканс. Бутылкать или 
колбать карматама эжнемонза лямбе кядьса. Трубанява
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колбаста ведьти лисендихть кожфонь пайгенят. Тя уленди 
сяс, мес эждемста кожфсь келемкши.

2  опытсъ. Тяни 
колбаста кожфть кель-
мефтьсаськ: лоткатама - ^
кядьса эжнемдонза и ^
карматама сурса проб- 
кадонза кирьдемонза.
Штоба сяда пяконя 
колбаста кельмефтемс 
кожфть, ули кода лан- 
гозонза путомс кельме 
начка лоскод. Стаканса 
ведьсь тяни кепси труб- 
канява. Ся лисенди сяс, 
мес кельмефтемста 
кожфсь киренди.

35 тяш. Кожфсь эждемста келем- 
кши, кельмефтемста киренькши.

Кожфсь кальдявста ётафнесы лямбеть.

Сембеньди содаф, што тялонь пингеньди кудга пут- 
нихть кафтонь крда вальмят. Тя тиендеви сянкса, штоба 
кирьдемс комнатаса лямбеть. Ули кода 'путомс тяфтама 
кизефкс. А аф сяда цебярь ли улель, кда кафтонь крда 
вальмятнень вастс кадондомс фкянь крда вальмят, ань- 
цек эчке глянцянь мархта?

Тевса лисенди, што комнатаса лямбесь тяфта аф ванф- 
неви. Эряви, штоба вальмятнень 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 опытста.

1 опытсь. Сяфтяма глянцянь фкянь кодяма стакант, 
но фкясь ули эчке стенка мархта, омбоцесь шюваня стенка 
мархта. Кафцьке стакантнень пяшкедьсаськ пси ведьса и 
вельхтясаськ глянцяса,

Кафцьке стакантнень арафтсаськ серьцек. Но фкя ста- 
канть путсаськ шра лангс, а омбоцеть путсаськ глянцянь
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банкас сардонянь шава коробканя лангс. Тя пингть эряви 
сявемс стама кядьге, штоба тя стаканть эчкец и банкать 
стенканзон эчксна улельхть ровнайхть васеньце стаканть 
стенканзон эчкснон мархта. Аф фкакс ащемась тяса ань- 
цек сянь эса; пси ведь мархта омбоце стакансь сембе 
ширьде перяф кожфонь слойса, конац ащи стаканть стен- 
«анзон и банкать стенканзон ёткса. Кодама жа кожфонь 
тя  слойть значенияц?

Аф лама пингта меле ули кода няемс термометрать 
вельде или нльня кядьса варжазь, што стакантнень эса 
ведьсь кельмесь аф фкакс. Омбоце стаканса ведьсь, ва- 
сеньцеть коряс, кельмесь сяда аф пяк, сяс мес сон ульсь 
кельмемать эзда ареляф кожфса, конац ащесь банкать и 
стаканть стенкаснон ёткса. Тя няфнесы, што кожфсь 
кальдявста ётафнесы лямбеть. Тяфтама жа значенияц 
вальмятнень ёткса ащи кожфтькя комнатань лямбень 
ванфтомаса.

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

2  опытсь. Сяфтяма фкянь кодяма кафта бутылкат 
и пси ведьса синь пяшкедемдост меле пандсаськ проб- 
,каса. Фкя бутылкать ашкодсаськ мех или ткань потмос. 
Аф лама пингта меле ули кода няемс, што мехс или 
•тканье ашкодф бутылкаста ведьсь, омбоце бутылкать ко- 
ряс, кельмесь еяда аф пяк. Тяста лисенди, што кожфсь, 
«она ащесь бутылкать и мехть или тканьть ёткса, каль- 
дявста ётафнесы лямбеть.

Ванондоматне и опыттне няфнесазь, што кожфсь 
кальдявста ётафнесы лямбеть. Кожфть тя евой- 
етванц путнесазь тевс хозяйстваса и эряма-ащема 
дниса.
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Кодама кожфсь сяда тёж дя— лямбесь или кельмесь.

Мзярда кожфсь эженди и келемкши, сон тёждял- 
годкши и кепси вяри. Тяфта пянакудть уштомстонза эсонза 
эждьф кожфсь марса качамть мархта, а лияста и цяткнень 
мархта, кепси вяри трубава. Палы керосиновай лампаса 
эждьф кожфсь станя жа кепси вяри лампань пузырьть 
эзга. Кда лампань пузырьть 
лангс ёрдамс папироснай ка- 
годонь пакшкат, синь аф 
прашендыхть толть лангс, 
а синь сявендьсыня эждьф 
кожфсь вяри. Сембе тя няф- 
несы, што лямбе кожфсь, 
кельме кожфть коряс, ся- 
да тёждя, сясы сон кепси 
вяри.

Опытсь. Класса кожфсь 
проке уленди еяда лямбе, 
а коридорса еяда кельме. Аф 
пяконя панчсаськ кенкшть 
класста коридору и тияксть 
маласа карматама кирьде- 
ма палы штатол (36 тяш).
Палы штатолть толоц кар- 
май ширемома классть шири. Тя няфнесы, што кельме 
кожфсь, кода еяда стакась, моли алга.

Кепедьсаськ палы штатолть еяда вяри и карматама 
кирьдемонза кенкшть вярьце касяконц маласа. Тяни шта- 
толть толоц кармай ширемкшема коридорть шири. Тя 
няфнесы, што лямбе кожфсь, кода еяда тёждясь, моли 
вярьга.

Кда тяни минь панчсаськ кенкшть коридорста ульцяв 
и тисаськ штатолть мархта еяка жа опытть, то лиси тяка 
жа. Сембе тя няфнесы лямбе и кельме кожфть фкя вастста 
омбоце вастсётнеманц.
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Лямбе и кельме кожфсь природаса фалу ётни фкя 
вастста омбоце вастс. Шись эждьсы модать. Модать 
эждеманц эзда эжневи кожфськя. Эждьф кожфсь, 
кода сяда тёждясь, кепси вяри, а сонь вастозонза вал- 
гонды сяда кельме кожф. Тяфта эжнемать и кель- 
мефнемать вельде, кож ф с^ полафнесыня природаса ва- 
стонзон.

Кожфка васеньце лиендихне.

Кепедемс кожфти, лиемс кожфка. Тя ломаньть кунар- 
донь мялец. Тя тевть ломаньтне кунара тяряфнезь тиемс. 
Но васенда кожфти ломаньтне кепедьсть аньцек эста,

мзярда синь содазь, што лямбе 
кожфсь, кельметь коряс, сяда 
тёждя.

150 кизода тяда ингеле Фран- 
цияса аф оцю ошкаса Монголь
фье брадтне тёждяня котфста тисть 
оцю шар, конань клеиндазь ка- 
годса. Сонь алонза крьвястьсть 
тол и пяшкедезь шарть эждьф 
кожфса. Мзярда шарть нолдазь 
пиксонц, конада сонь кирьдезь, 
шарсь кепедьсь вяри кожфти и 
тусь лиезь. Тя ульсь кожфонь ва- 
сеньце шарсь.

Тяда меле Монгольфье брад- 
'тне тисть стамка шар, конанц лангса ломаньтненьди эря- 
воль кепедемс кожфти. Тя ульсь лямбе кожфса пяшкедьф 
пяк оцю шар (37 тяш.).

1783 кизоня ноябрь ковть 23 шистонза Парижса, оцю 
площадьса лама тёжяньт ломанень пингста, кожфонь 
шарсь ульсь аноклаф лиема. Сонь эзонза озасть кафта 
учёнайхть. Нолдазь канатть. Кеняндьф мяльса ломаньтнень 
ювадькшемстост ломань мархта шарсь тусь лиезь сембе 
сяда вяри и вяри. Курокста сон скрось юмась сельме
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ингельде. Но мезе ина тиевсь шарть и ня ломаньтнень 
мархта, конатнень сон сявезень?

Шарста эждьф кожфсь валом-валом кельмесесь. Шарсь 
сембе сяда сталгодкшесь и аф лама пингта меле сон валгсь 
меки модать лангс.

Тя ульсь кожфонь шарса ломаньтнень васеньце лие- 
масна. V /

Тяда меле лама ломаньт кармасть кожфонь шарса лиен- 
дема, конатнень пяшкедькшезь эждьф кожфса. Но тяф- 
тама лиендематне сидеста шуморякшевсть несчастьяса.
Ня шархнень эса кожфонь эжнемс кирьнельхть жаровнят, 
конатнень лангса крьвяснельхть тол. Сясы кожфонь ня 
шархнень эса сидеста улендьсть пожархт.

Но курокста ульсь тиф стама шар, конац пяшкедьк- 
шефоль аф эждьф кожфса, а тёждя газса. Тя газсь кож- 
фта тёждя. Кожфонь тяфтама шархне путневихть тевс и 
тяниень пингстовок.

Кожфонь шарсь.

Тяниень пингень кожфонь шарсь пяшкедькшеви тёждя 
газса, конац пцтай ёфси аф ётни шарть оболочканц пачк. 
Тяда башка, шарсь ланга ширеста тавадкшеви кеме 'сет- 
каса. Алула тя сеткати кемекстаф корзинка, конаса ащихть 
ломаньтне и тейст сембе эрявикс вещатне. Тя шарсь 
кепси вярИ кожфти, сяс мес сон кожфта тёждя.

Кожфонь шарсь кепеди пяк вяри. Но кожфонь тяф- 
тамка шар — аеростат лангса ломаньтне кепедевсть аньцек 
10800 метрань серьс. Но тя серьса вастсонга кожфсь 
сяшкава шуролгодф, што эсонза ащемась арси пельксокс 
эряфти.

Ш тоба кепедемс сядонга сери вастс, эряви кожфонь 
специальнай шар — стратостат (38 тяш.). Стратостатсь кож- 
фонь пяк оцю шаронь кодяма, конац пяшкедьф сяка жа 
тёждя газса— водородса, конаса пяшкедькшеви кожфонь 
тяфтамка шарсь. Стратостатть алулце ширесонза ащи 
аф штада корзина, а шаронь кодяма сембе ширьде пяк-
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сневи металлическай гондола. Гондоласа ащи ломаньтне 
ваймеснон таргсесазь ся кислородса, конанц синь мархтост 

____ __________сявендьсазь специальнай приборга.
Миньценок СССР-са страто-

Я р Р У у И  ! статсь васеньцеда ульсь тиф 1933-це
, кизоня. Мани шобдава сентябрь

Ш  Щ Ы Ш Ш  ковть ЗО-це шистонза „СССР" стра-
~ а  ̂^  тостатсь колма отважнай исследо-

щШШшг - ватель мархта кепедьсь Москуть
уШЩщ вельхксс. 4 частта меле сон пач- 

ведьсь 19300 метрань серьс. Тяф-
- тама сеРи вастс марнек мирса ки-

в Я и ' Ц  вок нингя изь кепся. Кожфка уихне
щ Ы  " радиоть вельде макссть рапорт кож-
ШШ фонь сери васттнень сяськемаснон
Щ  колга. Иляденьди стратостатсь лац
Щ валгсь аф ичкези Москуть эзда.
9  „СССР" стратостаттьлиемацмарнек

38 тяш. „СССР" стра- мирти арась советскай наукань и
тостатсь. техникань торжествань событиякс.

Кожфонь корабльсь.

Кожфонь корабльть или дирижабльть кувалгофтф фор- 
мац. Тяфтама формаса тиф дирижабльсь цебярьста ётни 
кожфть пачк (39 тяш.).

Дирижабльть обо- 
лочкасонза ули газ, ко
на кожфта тёждя. Ди- 
рижабльть алу пяльксо- 
зонза кемекстаф гон
дола, коса ащихть ло- 
маньтне. Дирижабльса
улихть моторхт, ко- 39 тяш- Дирижа^ьсь.
натнень вельде ули кода сон шарфнемс эрявикс шири.

Кожфонь корабльса ули кода тиендемс пяк оцю пу- 
тешествият. 1926 кизоня знаменитай учёнай путешествен- 
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никсь Амудсен дирижабльса лийсь Якшама ширень по- 
люсти. Дирижабльсь кожфса ащесь 71 частт и меки лац 
мрдась.

Мекпяльдень пингти самс миньценок ашельхть дири- 
жабльхт. Но тяни минь строятама и улихть ни миньцень 
дирижабльньке. Синь тейнек эрявихть и народнай хозяй
ства™ и научнай исследованиятненьди. Дирижабльхне 
тейнек эрявихть капиталисттнень эзда масторлангонькень 
ареляманцты, конат афолезь няй минь Союзонькень и 
аноклайхть минь лангозонок врьгятема.

Карматама масторлангонькень прянь арелямань виенц 
кемекстамонза.

Вармась.

Кожфсь фкя вастса мзярдонга аф ащи. Сон сембе 
пингста ащи движенияса. Кожфть тя движениянцты мярь- 
гихть варма.

Вармась уфай сембе шири. Уленди 
лямбе ширьдень варма, якшама ширь- 
день варма и ст. тов. Сидеста эрявкши 
содамс, кодама ширьде уфай вармась.
Вармать уфама ширенц содсесазь стамка 
приборонь вельде, конанцты мярьгихть 
флюгер (40 тяш.)

Вармась уфай аф фкя вийса. Уленди ,, г  ^ т - г - г  4 0  тяш ф ЛЮГерсь.
аф вии варма, сон цють шерьфтьсыня 
шуфта лопатнень. Вии вармась тарфтсыня шуфттнень оцю 
тарадснон. Тя сон унай вальмять ала. Уленди нингя 
тяфтама вии варма, конац шиньберьф мяньцесыня шуфт- 
тнень и лоткафнесы молемста ломаньть; тя — буря.

Модать лангса станя жа улендихть урагант. Урагант- 
не модаста таргсесазь шуфттнень, срафнесазь кудтнень и 
срафнесазь киснон лангса ащи сембе предметтнень. Ура- 
гансь — тя пяк оцю бедствия. Урагантне сембеда сидеста 
улендихть лямбе ширень масторлангова. Миньценок ура- 
гантне улендихть шуроста.
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Аф вии вармась секундаста ётни 4—5 метрат, вии вар- 
мась секундаста ётни 11 —13 метрат. Урагансь жа секун- 
даста ётни 35 метрада лама.

Природаса вармась тиенди пяк оцю работа. Сон кан- 
несы ся шуварть, конац тиевсь пандонь породань срадомста 
и кадондсы сонь разнай вастова. Тяфта морянь берягова 
тиендевихть шуваронь дюнат, а пустынятнень эзга — шу- 
варонь барханат.

Канневи шувархне хозяйствати тиендихть пяк оцю 
кальдяв, сянкса каршезост вятихть тюрема. Озафнихть 
шуфтт и кустарникт, конат лоткафнесазь шуварть моле- 
манц.

Хозяйстваса вармать работац.

Нингя кунардонь пингста сявемок, ломаньсь вармать 
виенц путозе тевс эсь хозяйствасонза. Вармать виенц 
ломаньсь путнесы тевс кода двигательнай виень.

Ломаньсь нингя кунардонь пингста тись паруснай 
судна. Вармась уфай парусть лангс и суднась уи ведьга. 
Тяфта вармась полафтозень вёсласа работайхнень.
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Ингельдгнь пингста паруснай корабльхнень пяк оцю- 
воль значениясна. Тяфта паруснай корабль лангса 1492 
кизоня Колумб васеньцесь уйсь Европаста Америкав. 
Паруснай корабльса жа 1519 кизоня Магеллан тусь 
светть перьф путешествияс. Колма кизонь ётамс океант- 
нень эзга уендемда меле Магелланонь фкя корабльц 
мрдась родиназонза. Сон шарозе марнек масторонь шарть 
(41 тяш.).

42 тяш. „Товарищсь".

Паровой машинать тиемдонза меле ульсь тиф „толонь 
корабль". Тяфта васенда мярьгендьсть пароходти. И парус- 
най корабльхнень полафтозь па- 
роходтне. Но нингя тяниень пинг- 
стонга улихть паруснайкорабльхть.
Тяштьксса няфтьф „Товарищ" па- 
руснай цебярь корабльньке (42 
тяш.). Аф кунара „Товарищсь" 
мрдась океанга ламос уендемдо- 
нза меле.

Кунардонь пингста сявемок ло- 
маньсь вармать виенц путнесы 
тевс коське вастсонга. Нингя ку- 
нардонь пингста ульсть варма ме- 43 тяш. Вармань мелен- 
ленцят (43 тяш.). Вармась шарф- цясь.
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несыня меленця пацятнень. Тя шарондомась пачфневи 
яжама кевтненьди. Яжама кевтне товтнень яжсесазь поч-

фокс.
Мекпяльдень пингста минь- 

ценок стройсевихть вармань 
вии двигательхть (44 тяш.). 
Вармась шарфнесыня двига- 
тельть пацянзон. Тя шарон- 
домась работафтсы машинать, 
конаса тиендеви электричества. 
Электричествась пачфневи про- 
водга и работафтсыня станок- 
нень и машинатнень.

Тяфта вармань вийсь пут- 
4 4  тяш. неви тевс народнай хозяй-

Вармань двигательсь. стваса.

МЕЗЬСТА АЩИ КОЖФСЬ.

Сянь колга кизефксть, мезьста аши кожфсь, учёнайхне 
васенда содазь 150 кизода тяда ингеле. Учёнайхне музь, 
што кожфть оцю пяльксоц ащи кафта газета. Ня газтнень 
эзда фкясь цебярьста лезды паломати — тейнза мярьгихть 
кислород. Омбоце газсь паломатиафлезды—■тейнза мярь- 
гихть азот, Азотта и кислородта башка, кожфса нингя 
ули аф лама углекислай газ.

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

Кислородсь.

Кожфса кислородсь шоряф азотть мархта. Сясы кож- 
фета пяк етака сатомс ару кислород. Ару кислород минь 
еаттама лия способса (45 тяш.).

Опыт. Путтама пробиркати куцюня етама вещества- 
да, конанцты мярьгендихть марганцевокислай калий.
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Пробиркать пандсаськ пробкаса, конанцты ладяф глян
цянь мяндьф трубканя. Тя трубкать пенц сувафтсаськ ве- 
дьса пяшкедьф стаканть алу, конац комафтф ведьс.

Спиртовкань толса карматама пробиркать валомня эж- 
демонза.

Ведьти трубкаста васенда лисендихть кожфонь пай- 
генят, сяльде кармайхть лисендема кислородонь пай- 
генят. Синь ведьса кепсихть и стаканста валом-валом 
паньцесазь ведьть. Стаканса сембе сяда лама пуромкши. 
газда и сембе сяда кржа лядкши ведьта. Мзярда газсь

45 тяш. Кислородть сатомац.

стаканста паньцы марнек ведьть, тяда меле трубкать пенц 
таргасаськ стаканть алда и лоткатама эжнемдонза. Ста- 
канть алу комафтф кургонц тавадсаськ кагодкаса, газ 
мархта стаканть таргасаськ ведьста, шарфтсаськ и путсаськ 
шра лангс.

Нолдатама тя стаканти суводы шявня. Ш явнясь крь- 
вязи. Тяста лисенди, што кислородсь лезды паломати. 
Тяка пингть эряви азомс, што ару кислородса шявнясь, 
кожфса паломанц коряс, палы сяда пяк и сяда валдста. 
Тяста лисенди, кислородсь вийяфнесы паломать.
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Кислородсь эрявкши вайменьтаргсемс. Кда озафтомс 
кодамовок животнай, кепетьксоньди шеер, кислородфтома 
банкас, сон курок опами. Тяфта жа кислородфтома 
аф эряви ломаньськя. Больницатнень эзга пяк сяряди ло- 
маньтненьди ваймень таргсемс врачне макссихть ару ки
слород.

Углекислай газсь.

Кислородта и азотта башка, кожфса ули нингя угле-
«ислай газ. Виде, кожфса сонь эздонза пяк аф лама.

1 опытсь. Бутылканяс путтама пур
пакш и каятама лангозонза шонгаргофтф
солянай кислота. Бутылканять кургонянц
эрязста пандсаськ пробкаса, конанцты
сувафтф мяндьф трубка. Тя трубкать
пенц нолдасаськ ведь мархта стаканс,
кода няфтьф 46 тяш. Трубкаста ведьти
комотьнихть газонь пайгенят. Тя лисен-
диуглекислай газсь. Углекислай газсь —
тюсьфтема газ.

Газонь ётнема трубкать пенц тяни 
46 тяш. Углекислаи 

газть сатомац. нолдасаськ пачк няеви известкован ведь
мархта стаканс. Стаканста известковай 

ведьсь кармай пяндралгодома. Тяста лисенди — углекислай 
газсь пяндралгофнесы известковай ведьть.

Газонь ётнема трубкать нолдасаськ тяни шава стаканс 
и вельхтясаськ глянцяса. Трубкать эзга лиси углекислай 
газ. Газсь пяшкедькшесы стаканть, хоть минь тянь аф 
няйсаськ, сяс мес тя тюсьфтема газ. Нолдатама стаканти 
палы шявня. Ш явнясь мады. Тяста лисенди, што стаканса 
ули углекислай газ. Углекислай газсь паломати аф 
лезды.

Тяни тяряфттама углекислай газть каямс стаканста 
„шава“ стаканс. Тисаськ тянь станя, кода кайсесазь 
ведьть. Тяни палы шявнять нолдасаськ ся стаканти, коса 
ульсь кожф. Ш явнясь мады. Тяста лисенди, што тя ста- 
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канса кожфть вастс тяни ащи углекислай газ. Нолдасаськ 
палы шявнять ся стаканти, коса ульсь углекислай газсь. 
Шявнясь кармай сяда тов палома. Тяста лисенди, што тя 
стаканса углекислай газть вас-тс тяни ащи кожф.

Тяфта минь каяськ углекислай газть стаканста стаканс 
ведьлаца. Тя тейнек тиендевсь сяс, месуглекислайгазсь, 
кожфть коряс, сяда стака.

Углекислай газ кожфса ули сембе вастова. Но угле- 
кислай газда сембеда лама эряма кудонь кожфса. Сембеда 
лама углекислай газда стама комнатаса, коза пуромкши 
лама ломаньда. И минь классоноконга и кожфса лама 
углекислай газда. 'Нуттама классозонок пачк няеви извест- 
ковай ведь мархта блюданя. Курок минь няйсаськ, што 
известковай ведьть лангозонза тифтедьсь акше пееськя. 
Пееськясь тиевсь кожфса ули углекислай газть эзда. Вдь 
углекислай газсь пяндралгофнесы известковай ведьть. 
Тяфтаня сембе пингста ули кода содамс углекислай 
газть.

Но мес ина углекислай газда сембеда лама эряма кудонь 
помещениянь кожфса?

2  опытсъ. Сяфтяма пачк няеви известковай ведь 
мархта стакан. Известковай ведьти карматама уфамонза 
потмостонок таргсеви кожфть глянцянь трубканянь или 
шюжярьнянь пачк. Стаканса известковай ведьсь эстакигя 
пяндралгоды. Тяста лисенди, што потмостонок таргсеви 
кожфса лама углекислай газда.

3 опытсь. Проволкань вельде нолдатама палы штатол 
стаканс и вельхтясаськ сонь глянцяса. Штатолсь палы, но 
аф лама пингта меле мады, сяс мес кожфса, кона ащи 
стаканса, маштсь сембе кислородсь. Таргасаськ штатолть 
стаканста, каятама эзонза ару извегтковай ведь и шоря- 
саськ. Ведьсь стаканса пяндралгоды. Лисенди, паломста 
кожфса тиендеви углекислай газ. у

Тяни шарьхкедеви, мес эряма кудонь кожфса лама угле- 
кислай газда, сон тиендеви ваймень таргсемать и паломать 
эзда.
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ОПЫТСЬ, КОНА НЯФНЕСЫ КОЖФТЬ СОСТАВОНЦ.

Кислородть и углекислай газть свойстванзои содамок 
тихтяма опыт, кона няфнесы кожфть составонц (47 тяш.).

Опыт. Глянцянь кели кядьгс эряви каямс пачк няеви 
известковай ведь. Ведьть лангс путтама кели пробка, 
конанцты кемекстафаф оцю палы штатол. Штатолть вель-

хтясаськ керф пот- 
макс бутылкаса; бу- 
тылкать кургонц 
пандсаськ пробкаса.

Штатолсь кармай 
сяда тов палома, сяс 
мес кожфса ули ки
слород. Штатолть 
паломста кислородсь 
карьхцяви и тиеви 
углекислай газ.Мзяр- 
да бутылкаста карьх- 

цяви сембе кислородсь, штатолсь мады. Кислородть вастс 
тяни бутылкаса ащи углекислай газ. Сонь эздонза тиевсь 
сняра жа, мзяра карьхцявсь кислородта.

Паломста тиендеви углекислай газсь нилендеви из- 
вестковай ведьса, сясы ведьсь кепси бутылкаса. Ведьсь 
бутылкасакепси бутылкать пцтай V» пяльксонцты молемс — 
тняроль кожфса кислородта. Кожфть лядыкс 4/6 пяльксон- 
зон заньцесыня азотсь.

Тя опытсь няфнесы, што кожфса кафта газда и што 
кислородта кожфса 11ь пялькст, а азотта пялькст.

IV. ЭЛЕКТРИЧЕСТВАСЬ ПРИРОДАСА.
Сембе содасазь ёндол мархта атямть. Менельсь 

вельхтяф равже туцяса, валозь-валы пизем, налхкозь- 
налхки ёндолсь, маряви пилень пандомшка атямонь то- 
рама.
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Шобда ломаньтненьди атямсь арси пяк пельксокс. Ку- 
нардонь пингень ломаньтне арьсесть, што ёндол мархта 
атямть кучсесы атямонь нолдай шкайсь. Синь арьсекшесть, 
што кяжияфтф шкайсьноляй модатьлангс ёндол мархта атям.

И минь пингстоноконга шобда ломаньтне арьсихть, 
што менельга колесницаса арни Илья пророк и ёряй 
модать лангс толонь налост—ёндолхт. Тяфта ли ащи тевсь?

Мезе тяфтамсь ёндолсь и атямсь.

1752 кизоста, кизонда, учёнай Франклинсь атямонь то- 
рамста лиссь паксяв и нолдазе вяри эсь знаменитай куенц, 
сон тяряфтсь содамс, мезе 
стамсь ёндолсь.

Франклинонь куец ульсь 
тиф парьхциень оцю руцяста, 
а вярьде пезонза сонь ульсь 
тиф металлическай оржа стер
жень. Куйсь ульсь нолдаф 
кеме сюреня вельде, конань 
пец сотфоль металлическай 
панжемас. Панжемати ульсь 
сотф парьхциень руця. Тя 
руцять вельде Франклин и 
кирьдезе куйть.

Мзярда туцясь ётась куйть 
вельхксова, Франклин токаф- 
тозе суронц панжемати. Пан- 
жемаста лийкстась ёмла ён- 
долня, электрическай цятконят и марявсь аф пяк цятордома.

Тяфтаня васеньцеда Франклинсь содазе, што ёндолсь 
пяк оцю электрическай цятка, а атямсь тя вишке цятор- 
дома цяткть эзда (48 тяш.).

Меле учёнайхне содазь, што ёндолсь и атямсь улен- 
дихть фкя пингста. И кда минь няйхтяма ёндол атямонь 
торамда ингеле, то тя уленди сяс, мес валдсь, звукть 
коряс, тейнек пачкедькши сяда ингеле.
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Ёндолть и атямть содамок, наукась няфтезень атямть 
и ёндолть колга религиознай васькафнематнень.

ГРОМООТВОДСЬ.

Атямть мархта ёндолть пингста ёндолсь ётни или кафта 
облакань ёткова или облакать мархта модать и ёндолть 
ёткова. Модати эрьхтемста ёндолсь лияста крьвясни кудт

и шавонды ломаньт. Ёндолть эзда 
пря арелякшихть громоотводса. Гро- 
моотводть тиезе Франклин.

Франклин тись тяфтама опыт. 
Крхкаста модати шувсь металличе- 
скай стержень. Атямть мархта ён- 
долть пингста ёндолсь эрьхнесь тя 
стерженьти и сонь эзганза тушендсь 
модати. Тя ульсь васеньце громо- 
отводсь.

Франклин мярьгсь эсь тиф гро- 
моотводонц путомс тевс сери зда- 
ниянь арелякшемс. Мзярда кармасть 
громоотводтнень тевс путнемост, 
то няевсь, што ёндолсь сяда шуро- 
ста эрьхни ня зданиятненьди, ко- 

натнень эса улихть громоотводт. А кда эрьхни, то ту- 
шенды видеста модати. Громоотводтнень тевс васенда 
кармасть' путнемост Америкаса, а сяльде Европаса. Тяни- 
ень пингста громоотводтне сяда усовершенствондафт и 
путневихть сембе вастова ёндолть эзда арелямакс (49 тяш.). 
Громоотводтнень пингста ёндолсь аф пелькс. Тейнек тяни 
ули кода ёндолть нолямс мяленькень коряс, ёндолть тиен- 
дьсаськ кулхцондыкс.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВАСЬ НАРОДНАЙ ХОЗЯЙСТВАСА.

Тяниень пингста минь сатнетяма пяк лама электричест- 
вада минь народнай хоз^йстванькень эзга. Тинь ни сода- 
састь, што миньценок лама строяф и нингя лама строяви
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электрическай станцияда. Синь работайхть уштома пялень 
лангса, синь эсост тевс путневи прашенды ведьть виец, 
вармать виец. Электрическай станциятнень эзга тиендеви 
электричества, конац эряви минь народнай хозяйствань- 
кеньди. Омбоце вете кизонь планета электричествань 
еатома тевса тейнек эрявихть ётамс ингеле ащи еембе 
капиталистическай масторлангтне.

Тяфта, наукань и техникань еодазь, минь электричест- 
вать путоськ социалистическай хозяйствати служаМа.

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

Кда шобда комнатаса сейндьсаськ эбонитовай сюрьхцемняса 
ару и коське шяяренькень, сейндьемста кармайхть няевема цяткт 
и маряви аф оцю цяторфкя. Тя няфнесы, што шовамста тиен- 
деви электричества.

Электричествась шовазь еатневи етамка приборса.

V. КАСЫКСНЕНЬ ЭРЯФСНА.
КОДА ЭРЯЙХТЬ КАСЫКСНЕ РАНА ТУНДАНЯ.

Сась тундась. Сембе еяда и еяда пяк ушедкши эжнема 
шись.

Шуфттне, кустарникне вирьса нингя ащихть штадоста, 
синь лангсост нингя аш лопат, аш панчфт. Но синь пай- 
гедькшихть ни путьксна. И синь курок вельхтявихть 
пиже лопаняса и панчфкаса.

Путькне.

Синдьтяма бузинань тарад- 
кя. Сонь лангсонза лама путь- 
кта (50 тяш.). Но аф еембе ня 
путькне фкат. Финц путькне 
еяда мелкайхть, омбоцетне
еяда крупнайхть. Васеньцет- 50 ТЯЦ]> Бузинань путькне нол_. 
не —  нят лопань путькт, ом- давомдост ингеле инолдавома 
боцетне панчфонь путькт. ётковаст.
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Штафтсаськ лопань путькть. Ланга ширеста сон вель- 
хтяф кедьнякс ащи чешуйкаса. Путькть потмоса ащи 
тарадкянь и лопанянь ушедкскясь. Лопань путькса сяльде 
виензакши пиже лопа мархта тарадкя.

Панчфонь путьксь станя жа вельхтяф чешуйкаса. Путь- 
кть потмоса ащи панчфонь ушедкскясь. Панчфонь путькста 
сяльде виензакши панчф мархта тарадкя.

Лопавгодомась.

Пяк интересна ваномс сянь мельгя, кода минь шуф- 
тоньке и кустарниконьке вельхневихть лопаса.

Путькне васенда пайгедькшихть, синь касондыхть сяда 
и сяда пяк оцюста. Чешуйкатне валом-валом келемкшихть 
и мекпяли путьксста лисенди пиже пакшкя. Путьксь нол- 
давсь.

Нолдаф путьксста няевихть сёрмаф мелкай лопанят. Ня 
лопанятне валом-валом келемкшихть и арсихть станя, кода 
минь синь няендьсаськ шуфттнень и кустарникнень лангета. 
Касыксне вельхневихть лопаса. Тяфта моли лопавгодомась.

Панжемась.

Ламоц шуфттне и кустарникне ушедкшихть панжема 
рана тундакигя. Тяштьксса няфтьфт минь кона-кона шуф- 
тонькень и кустарниконькень панчфсна, конат панжихть 
рана тунданя: кальть „барашканза", пяштелксть, топольть 
„пилькссна" (51, 52, 53 тяш.).

Ня касыксне ушедкшихть панжема лопаснон нолдамда 
ингеле.

Тундань васеньце панчфне.

Рана тунданя панжихть кона-кона тишень касыксне- 
вок. Кие жа тяшкава рана тунда панженды?

Рана тунданя пцтай еембе еёвоню модань вастова 
васьфневи касыкс, конанцты мярьгихть од-авань-шама 
(мать-и-мачиха) (54, 55 тяш.). Од-авань-шамась панжи 
нингя лопанзон тифтедемс. Сонь панчфонза тюжят, и аф
8 0



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

53 тяш. 
Тополень панчфне.

6 -6 4 3



пяк шавихть цяця панчфть шири. Од-авань-шамать лопанза 
тифтедькшихть панжемда меле. Синь интереснайхть сянь 
пяльде, што лопать ланга ширец пиже и вадяв, алга ширец 
вельхтяф кода бта акше кеньденяса. Кда токафтомс 
шамазт од-авань-шамань лопать алулце ширенц, то сон

лямбе, а вярьце ширец 
кельме. Сяс тя касыксти 
кармасть мярьгема од- 
авань-шама.

Модаса од-авань-ша- 
мать эчке тараду унксоц, 
конанц эса нингя ётаф 
кизоста катфт ярхцама 
пялень веществань за- 
паст.

Ярхцама пялень ве- 
ществань запаст улихть

55 тяш. Од-авань-шамась кизонда. рянй тунда йанжи и лия
панчфнень мода ала ащи 

пялькссост: хохлаткать к л у б н я с о н з а ,  паксянь шюрьх- 
кять ш ю р ь х к я  прясонза. Ярхцама пялень веществань 
запасне эрявихть рана тунданя касыксть виензаманцты.

Рана тунданя панжи панчфне курокста лотксихть пан- 
жемда. Сясы синь эрявихть няемс пингстост. Кизонда ни 
синь аф няйсайть.

КОДА ВИДЬМЕСТА ВИЕНЗАКШИ КАСЫКССЬ.

Тунда минь Союзонькень пяк оцю паксяванза моли 
видема. Тя велень хозяйствань пяк эрявикс кампания; 
видеф видьметнень эзда виензакшихть касыкст, конат 
кизоть пезонза кенерькшихть.

Мзярда видьмесь повонды паргана и летьке модати, коса 
лямбе, сон сявенди эсь эзонза ведь, пайгедькши и лисенди.

Касыкссь виензакши зародышста, конац уленди эрь 
видьмеса. Тяфта, кда сявемс ведьса лопафтф снавонь 
видьме и лункфтамс эздонза кедьнянц и сяльде явштамс
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видьмень кафта пялькскятнень, то синь ётксост няеви 
ёмла зародышкя. Лопафтф розьса или тозерса зародышсь 
няеви нльня ланга ширестонга. Зародышсь трясы прянц 
стама веществаса, конат ащихть товть потмоса и тяфта 
зародышть эзда валом-валом виензакши касыкссь.

Опыт. Ш тоба ваномс, кода касы видь- 
месь и кода сонь эздонза виензакши од 
касыкс, тихтяма тяфтама опыт. Сяфтяма глян
цянь кафта стакант. Эрь стакантьвярьде сотне-

56 тяш. Розень видьметь лисемац.

саськ марляса или шура котфкаса. Марлять или котфкять 
аф пяконя люпштасаськ стаканть потмос. Кафцьке стакан- 
тненьди каятама ведь. Ведьта каятама сняра, штоба сон 
лопафтольхця мар- 
лять или котфкять.

Фкя стаканти 
марлять лангс пут- 
тама снавонь видь- 
ме, а омбоцети то- 57 тяш. Шинынармань лиси видьменять 
зеронь или розень ункскац сувси почвати.

видьме. Пингста-пингс карматама стакантненьди ведень кай- 
сема, карматама ванома сянь мельгя, кода лисенди видь- 
месь и кода виензакши видьместа од касыкскя (56 тяш.). * 
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КАСЫКСНЕНЬ УНКССНА.

Мзярда лисенди видьмесь, сонь зародышец трясы 
прянц ярхцама пялень ня веществаса, конат ащихть видь- 
меса. Но вов модати видеф видьметне лиссть. Видьместа 
виензасть од касыкскат. Синь ункссна тусть паргана поч- 
вати. Почвась вельхтявсь касыксонь пиже лисьфкаса. 
Кода ина трясазь пряснон од касыкскятне?

58 тяш. Шиньшармань, якстеряпсонь и розень унксне.

Ведьть и ярхцама пялень веществатнень касыкссь ся- 
вендьсыня почваста. Ярхцама пялень ня веществатнень 
модаста сон сатнесыня эсь унксонзон вельде. Ванцаськ, 
кодамот касыкснень улендихть ункссна и кода синь тифт.

58 тяштьксса няфтьфт аф фкя культурнай касыксонь 
ункст. Конашкава оцюфт синь ункссна! Кода синь ке- 
лемкшихть и кувалгодкшихть! Кода синь ётнихть почвать 
пачк!
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Шиньшармать ули фкя главнай унксоц, конаста аерк- 
шихть тарадт. Тяфтама унксти мярьгихть стержневой ункс.

Якстеряпсть стама жа стержневой унксоц, сон стама 
жа тараду. Но тя эчке и соку ункс. Сонь эзонза путфт 
ярхцама пялень веществань запаст. Якстеряпсть унксоц 
ащи кода бта кладовойкс. Тяфтама жа значенияц ряпсть 
унксонцка, хоть сон формань ко- 
ряс и лия.

Розьть унксонзатифтаф станя, 
кода шиньшармать и якстеряпсть.
Розьть аш главнай унксоц, сонь 
унксонза тушендыхть пучококс.
Тяфтама унксненьди мярьгихть 
мочковатай  ункст.

Кда лацкас ваномс касыкснень 
унксснон, то синь лангсост ули 
кода мумс унксонь пяк ёмла шя- 
ярьнят (59 тяш.). Унксонь шяярь- 
нятнень вельде касыкссь шок- 
шендсы модаста ведьть и эзонза 
солаф ярхцама пялень салхнень.

Кда сяземс касыксть унксонь 
шяярьнянзон, сон юмзй-арай. Вов 
мес касыкснень лия вастс озафнем- 
стост, кепетьксоньди парникса и 
переса, эряви ваномс сянь мельгя, 
штоба аф сяземс унксонь шяярь- 
нятнень.

Касыксса лама ункста. Но сядонга лама унксса унксонь 
шяярьняда. Тянь вельде касыкссь модаста сяда лама шок- 
шенды ведьта и эзонза солаф ярхцама пялень салда.

Но сяс, мес модаса ярхцама пялень салда кржа, тя поч- 
вати эряви тиендемс удобрения, сувафнемс эзонза ярхцама 
пялень салхт.

Цебярьста урядазь и удобрениянь тиезь кепедьсаськ 
паксянькень сёронь шачемаснон!
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Кие кепедьф мяльса изь ванонда пиже паксять лангс, 
панжи пиже луга лангс, шумнай лопа мархта пиже вирь 
лангс! Но содасы ли эрь ванондысь, мес пижет касыкснень 
лопасна?

Опыт. Сяфтяма почва мархта сёвонень кафта сяка-
Валсаськ почвать ведьса 
и видетяма эзонза кода- 
мовок касыксонь видь- 
мет, кепетьксоньди сна- 
вонь или пинемонь. Фкя 
сяканять арафтсаськ шить 
каршес, а омбоцеть пут- 
саськ шобда вастс, коса 
аф уленди ши валда.

Аф лама шида меле 
минь няйсаськ, што каф- 
цьке сяканятнень эзда 
видьметне лиссть и эзост 
виензасть од касыкс- 
кат. Но конашкава аф 
фкат ня касыкскятне 
(60 тяш.).

Шить каршеса касф 
касыкссь пиже. А ся ка- 
сыкссь, конац кассь шоб- 
да вастса, кувака, лоф- 
тана-тюжя, пиже тюсь 

эсонза ёфси аш. Тяста лисенди, што касыксне пи- 
желгодкшихть аньцек валда вастова. Пижелгодыхть 
жа касыксне сяс, мес валда вастса синь эсост тиендеви 
пижеста архты вещ ества— хлорофилл. Вов мес касык- 
снень лопасна улендихть пижет.

Пиже касыксне — шить иденза. Шифтема синь аф 
эрявихть. Тянь содасы модань эрь урядайсь. Сясы сон аф 
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кармай касфнема пиже касыкст стама вастса, коса, аф 
уленди ши. Тоса сёрось афш ачы. Сясы комнатань касык- 
сненьгя проке путнесазь вальмя лангс, коса еяда лама 
уленди ши валдта.

Сембе содасазь, што ши валдфтома пиже касыксне аф 
эрявихть. Но мезеньди эряви пиже касыксненьди ши валдсь, 
сидеста тянь аф содсесазь.

1840 кизоня фкя учёнайсь тись научнай пяк «цю от
крытия. Сон музе, што касыкссь прянц трясы аф аньцек 
почваста ярхцама пялень вешествань еявендезь, но сон 
кожфстонга еявенди эсьтейнза ярхцама пялень вещеетват. 
Сон музе, што пиже касыксне кожфста еявендихть ярх- 
цама пяленьди углекислай газ, и синь ея газть сявендьсазь 
аньцек валда вастса.

Ведьть и эсонза еолафтф ярхцама пялень еалхнень 
касыкссь унксонзон мархта сатнесыня почваста. Углекислай 
газть жа касыкссь кожфста сатнесы лопаса. Ня вещест- 
ватнень эзда, конат улихть углекислай газса и ведьса, 
касыкснень пиже лопасост валда вастса тиендеви ярхцама 
пялень вещества — крахмал. Вов мес пиже касыксненьди 
эряви валда.

КОДАМОТ АФ ФКЯНЬ КОДЯМА КАСЫКСНЕНЬ ПОЧКСНА.

Сембе ярхцама пялень касыкснень, конат касондыхть 
природаса, улихть кода явомс колма оцю группава: ти- 
шень касыкст, кустарник и шуфтт.

Тишень касыксне, или видеста тишетне лият еянь 
пяльде, што синь еембень ляпе тишеннет почксна.

Но мезень пяльде лиякс ащихть шуфттнень эзда кус- 
тарникне? Кда тинь варжаксттада кодамовок шуфта лангс, 
кепетьксоньди пяшеть, келуть лангс, то тинь няйсасть, 
што синь аньцек фкя главнай почксна — комольсна, конанц 
эзда тушендыхтьтарадт* Кустарникненьжа, кепетьксоньди 
кальнятнень, пяштелксть, тяфтама комольсна аш, синь 
почксна унксста тушендыхть пучококс. Вов комольснон 
ащеманц коряс и содсесазь кустарникнень шуфттнень эзда.
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Ламонц касыкснень почксна ащи видеста. Но кона- 
кона касыкснень почксна пяльневихть и ацсевихть модать 
ланга. Кепетьксоньди пяльневи почкоц фасольть, комлять. 
Синь почксна кувакат и лафчт. Тяфтама почксь ашкеряви 
кодамовок кеме нежедьксонь лангс и лихнесыня валдти 
лопанзон. Ацсевихть почксна, кепетьксоньди куярхнень. 
Нят стама жа кувака и лафча почкт, но синь аньцек 
ацсевихть модать ланга.

Велень хозяйстваса пяльневи почка мархта касыкс- 
неньди, кепетьксоньди фасольти, паньденятнень эзга стяф- 
невихть шуфтонь неженят. Модать ланга ацави почка 
мархта касыкснень жа, кепетьксоньди куярть, озафнесазь 
сяда ичкези фкя-фкянь эзда, штоба улель кода ацавомс 
синь почкснонды.

Почкне кирьнесазь эсь лангсост лопатнень и лих- 
несазь синь валдть лангс. Но почкнень касыксти ули лия 
значениясновок. Штоба тянь содамс, тихтяма тяфтама 
опыт.

Опыт. Слеканяс или стаканс каятама ведь мархта 
шовордаф аф лама чернила и путтама эзонза лопа мархта 
тарадкя.

Омбоце шиня таргасаськ тарадкять черниласта и кер- 
саськ сонь кувалмос и турке. Няеви, кода архтовсь поч- 
кеь якстерь черниласа. Якстерьгодсть лопать еаннянзовок.

Тя опытсь няфнесы, што унксненьэзга почкова лопат- 
неньди куценди ведьсь и эзонза еолаф еалхне, конатнень 
касыксне эсь унксснон вельде сатнесазь почваста.

КАСЫКСНЕНЬ ВЕДЕНЬ ШИНЬФТАМАСНА.

Почваста шокшендови еалхне лядондыхть касыксти. 
Минь синь няендьсаськ эста, мзярда плхнесаськ касыксть. 
Плхтамда меле лядкши кулуфне и улихть минеральнай 
еалхт. Ведьта жа, конанц касыкссь сявендьсы модаста, 
лядкши касыксти пяк кржа. Лама ведьта шиньфнихть 
касыксть лопанза. Касыксса ведень шиньфтамать ули кода 
няемс тяфтама опытста.
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Опыт* Лопа мархта аф оцю тарадкя путтама ведь 
мархта пробиркас. Ведьть лангс каятама ваень слой, штоба 
афоль шиньфта ведьсь. Прьметасаськ куваня ащи про- 
биркаса ведьсь. Шида, кафтта меле няеви, кода кирьсь 
пробиркаса ведьть серец. Тя лисенди сяс, мес касыкссь 
шокшенды ведь и шиньфнесы сонь эсь лопанзон мархта.

Касыксне шиньфтайхть ведьта пяк лама. Культурнай 
касыкснень мархта висцок пяк лама шиньфнихть ведьта и 
сор тишетневок. И тянь вельде косьфнесазь почвать. 
Сясы коськть каршес тюремста пяк оцю значенияц сор 
тишетнень каршес тюремать.

ПАНЧФНЕНЬ, НАСЕКОМАЙХНЕНЬ И ВАРМАТЬ КОЛГА.

Вишнянь панжи садса.

Вишнялкссь панжи тунда. Нингя штада, лопафтома 
вишнялксонь тарадтнень лангса лама панчфта. Нят минь 
садсонок тундань васеньце панчфне. Панчфнень вельхксса 
панчфста панчфс уназь лиендихть мешне.

61 тяш. Вишнянь панчфсь керфста (касфтф).

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

Васендакигя шарфнихть эсь лангозост мяль панчфть 
акше лопанянза. Лопаняда 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 ащитюжепыльник. Тя пыльникса 
кенерькши пяк ёмла пыльца. Мзярда пыльцась кенери, 
пыльниксь лопии и пыльцась эздонза пяярькши. Панчфть 
кучкасонза няеви пестик. Тяса пестиксь скамонза. Пес- 
тикть алулце пяльксоц келептьф. Тя зявязьсь. Завязьть 
эзда аеркши столбаня, конань прясонза ули рыльца.

Кда минь тяни панчфкять ванцаськ алулда, минь няйх- 
тяма мелкай пиже лопанят. Нят чашелистикт. Чашелис- 
тикта вете. Синь марса тиендихть чашечка, конац тавад- 
кшесы панчфть уша ширьде.

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

Вишнянь акше панчфне мешнень мяльснон каляфнесазь 
сяс, мес синь панчфснон эса ули ламбама сок. Вов тя 
ламбама сокть инкса и лиендихть мешне панчфнень лангс.

Но панчфненьди мешнень лиендемасна канни асу и 
касыкстигя. Мзярда мешсь лиенди панчфть лангс лам- 
бама соконкса, сонь понав тельцазонза педенди пыльни- 
кста пяяри пыльца. Мзярда жа мешсь лии лия панчф 
лангс, то эзонза петьф пыльцать каннесы тя панчфть 
пестиконц рыльцанцты. Тяфта мешне фкя панчфть лан
гета омбоце панчфть лангс каннесазь пыльцать. Тяфта 
мешнень вельде тиендеви вишнянь панчфнень опыле- 
ниясна. Аньцек панчфть опылениядонза меле завязьста и 
кармай виензама еембеньди лац еодаф вишнянь плодсь, 
конац кенерькши кизоть кучкастонза.

Панжи розь паксяса.
Розьсь панжи кизонда. Розьть панчфонц венчикоц аш 

{62 тяш.). Сон ащи аньцек пиже вельде чешуйкаста, колма 
тычинкаста и кафта перистай пыльца мархта пестикста.

Панжи розь паксять вельхксса тинь ни аф няйхтяда 
панчфс лиенди мешть.
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Кода жа канневи розьть пыльцац фкя панчфста омбоце 
панчфть лангс?

Моледа кизонда паксяв, коса панжи 
розьсь и лацкас ванода. Паксять вельх- 
ксста тинь няйхтяда тюже пыльцань ту- 
цяня. Нят розень пыльцатне. Вармась 
синь каннесыня панчфста панчфс. Розьсь, 
кода лама и лия касыксне, коНатнень 
аш венчиксна, опылиндакшеви вармать 
вельде.

Аньцек опыленияда меле розень за- 
вязьста кармай виензама видьме, конанц 
минь карматама кочкамонза кизоть куч- 
кастонза.

КУЛЬТУРНАИ КАСЫКСНЕНЬ 
ВИЕНЗАМАСНА.

Ламоц минь культурнай касыксоньке, 
конат видефт паксяса или переса виде- 
ста грунте, кенерькшихть фкя кизоста.
Но культурнай касыкснень ёткса улихть 
и етамот, конатнень [ кенеремаснонды 
эрявкши еяда лама пинге.

Лямбе ширеста ускф перень касыксне, кепетьксоньди 
помидоратне, кда тунда видемс синь видеста грунте, то 
кизоньберьф аф кенерькшихть. Сясы рана тунданя синь 
видьсесазь парнике. Парникса глянцянь рама ала, ушеть 
коряс, еяда лямбе. Парникса виензаф од касыкскятнень 
лямбеть маласькодомста озафнесазь грунте и эста ни синь 
кизоньберьф кенерькшихть.

Теплицава тяфта жа касфнихть лямбе ширень ка- 
сыкст нльня тялонданга и тунда касыксне тоса кенерь- 
кшихть ни.

Тяфта, касыкснень эряма условияснон еодамок и ня 
условиятнень тиемок, ломаньсь ладсесыня эсь хозяйства- 
еонза касыкснень эряфснон. Перень еёронь культурат-
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нень пяк оцю значениясна хозяйстваса, сяс мес синь 
ярхцама пяленьди моли пяк эрявикс продуктат.

Но и якшама ширень кона-кона касыксне тяфта жа 
ламос аф кенерькшихть. Тяфта кёпетьксоньди минь ози- 
монь касыксоньке — озимонь розьсь, озимонь тозерсь, 
кда улихть видефт тунда, то кизоньберьф синь аф 
кенерихть. Сясы синь видьсесазь сёксенда. Сёксенда 
видеф видьметне, сёксенда жа лисендихть и виензакшихть 
од касыкскакс. Но сашенды кельметне лоткафнесазь 
касыкснень виензамаснон. Сяльде прашенды лов и ози- 
монь лисьфкятне лац ётафнесазь тялоть ловонь эчке та- 
вадксть ала. Тундань самок, мзярда солай ловсь и кармай 
эждема шись, озимонь лисьфкятне кармайхть сяда тов 
виензама и кенерькшихть нльня яровойда ингеле.

Мекпяльдень пингста муфт стама способт, конатнень 
вельде озимонь лисьфнень ламос моли виензамасна кирьф- 
неви. Тянкса тевс путнихть тяфтама способ. Тялоть песта 
нингя кувать видемда ингеле озимонь видьметнень леть- 
кияфнесазь. Лисема ушедф видьметнень сяльде кельмеф- 
несазь, кепетьксоньди калмосесазь ловти, мезьсь кирь- 
несыня синь сяда тов виензамаснон, а сяльде синь тунда 
видьсесазь кода яровой видьмень. Тяста лисенди, што 
ня видьметнень эзда касонды касыксне кенерькшихть 
фкя кизоста. Тяфта озимонь сорттнень тиендьсазь яро- 
войкс.

Кода яровой, станя и озимонь сёронь касыкснень пяк 
оцю значениясна минь народнай хозяйствасонок. Зерно
вой культуратне тейнек макссесазь инь эрявикс ярхцама 
пяльть — кшить. Сясы зерновой культурань видьсемать 
виензафтомац велень хозяйстваса арси инь эрявикс зада- 
чакс. Омбоце вете кизонь планть пингста тейнек эряви 
пяк кепедемс культурнай касыксонькень и сембеда пяк 
зерновойхнень шачемаснон. Наукать и техникать сатфк- 
сонзон совхозга и колхозга тевс путнезь, минь пяшкедь- 
саськ тя пяк эрявикс задачать.

92



VI. ШУМБРА ШИТЬ ВАНФТОМАЦ.

Ш тоба улемс шумбра и тонафнеф работннкокс минь 
социалистическай обществасонок, эряви содамс, кода 
ёмланястакигя ванфтомс шумбра шить и кода правиль- 
найста эряви работамс.

ШКОЛАСА РАБОТАМАСЬ И ВАЙМАМАСЬ.

Класса ару шись и порядкась арсихть васеньце усло- 
виякс шумбра шинь ванфтомаса и цебярьста тонафне- 
маса.

Мзярда классь рдазу и пулю, кожфсонга лама пульда. 
Минь таргсесаськ вайменькень тя кожфть эса и висцок 
кожфть мархта потмозонок нилендьсаськ пульть, пульсь 
повонды минь тевлавозонок.

Пульса проке улендихть микробат. Нят —  ёмладонга- 
ёмла эрек существат, конат тяфтак ванозь аф няевихть. 
Синь эздост лама пулю кожфса. Мзярда минь нилендь- 
саськ пулю кожфть, микробатне повондыхть минь тевла- 
возонок. Синь ётксост улихть етамотка, конат тиендихть 
урма — тевлавонь туберкулёз, или кода корхтайхть, ча
хотка. Туберкулёзса кулси лама ломаньда.

Сясы, штоба аф нилендемс пулю кожфть, эряви класса 
кирьдемс ару кожф: еяда сидеста панчсемс класса фор- 
точкать, а кда ули кода, то вальмятькя. Панчф форточ- 
кава или вальмава лисенди пулю гастяф кожфсь, и сувси 
ару евежай кожф.

Класса работамста эряви правильнайста ащемс.
Ламоц тонафнихне аф лац ащихть озада шрать или 

партать ваксса. Ащихть горбонгодозь, мяндевозь. И кда 
синь кармайхть тяфта ащема проке, то синь кичкорго- 
дыхть копорьсна и тя кичкоргодомась лияста лядкши 
куломозост. Эряви тонадомс видеста ащема, штоба аф 
кичкоргодкшемс и аф сутулайгодкшемс (63 тяш.); тяфта 
жа правильнайста эряви ащемс мастерскойса работам- 
етонга (64 тяш.).
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63 тяш.
Шрать ваксса правиль- 

найста ащемась.

64 тяш. Работамста телать аф 
правильнайста и правильнайста 

ащемац.

Книгась, конань тинь лувсасть или тетрадьсь, конан- 
цты тинь сёрмадтада, эряви кирьдемс станя, штоба сон

улель аф пяк маласа и аф ич- 
кезе сельменьтень эзда. 65-це 
тяштьксса няфтьф, кода эряви со- 
дамс, конашка вастса кирьдема 
книгась или тетрадкась.

Работамста эряви ащемс станя, 
штоба валдсь афоль прашенда 
видеста сельмезонт и штоба лад 
улель валдоптф ся книгась, конань 
тинь лувсасть, или тетрадьсь, ко- 
нанцты тинь сёрмадтада. Кда пяк 
валдсь прашенды видеста сель- 
мезонт, то тянь эзда гастьсевихть 
сельменьте. Кда валдсь ащи фта- 

лонт, то тинь пряньтень цильфоц прашенды книгать 
лангс или тетрадьть лангс. Кда .жа валдсь ащи види
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молемс ёткть.

Лувомста и сёрмадомста ламоц тонафнихне ащихть 
озада книгать или тетрадкять вельхксса пяк комазь. Кда 
синь тяфта кармайхть ащема проке, то синь гастявихть 
сельмесна. Синь кармайхть улема малав ваныхть и каль- 
дявста няихть ичкези. _



ширеса, то тетрадезонт, конанцты тинь сёрмадкшетяда, 
прашенды цильфсь кяденьтень эзда. Работамста сяда 
пара ащемс станя, штоба валдсь улель кержн кядь ши- 
реса.

Тейнек правильнайста эряви аф аньцек работамс, но 
правильнайста ваймамс. Класса или школьнай мастерскойса: 
пяк кувать ащемда меле пяк пара ётафтомс физкультми
нутка, лиякс мярьгемс, тиемс аф лама физическай упраж- 
неният вальмять панжадста кирьдезь. Тя пяк свежай- 
гофты и бодрайгофты.

Переменаста эряви ваймамс. Переменаста сембеда це- 
бярь ваймамась — тя прогулкась и свежай кожфса налхксе- 
матне. Тяда меле сяда лац моли тонафнемась.

КУДСА РАБОТАМАСЬ И ВАЙМАМАСЬ.

Ару шись и порядкась эрявихть кудсонга. Эряви лац- 
кас ваномс сянь мельгя, штоба кудса афоль уль аф пуль, 
аф рдаз, штоба сембе вастсь улель ару. Комнатаса эряви 
кирьдемс ару кожф, ару кожф комнатав эряви нолямс 
сембеда пяк шобдава удомда меле и илять мадомда ин- 
геле. Кудстотненьди эряви азондомс, кда синь аф сода- 
сазь, мезеньди эряви комнатав нолямс ару кожф.

Аф пара, мзярда кудса ёряфт вещат, книгат, тетрадьт. 
Кудса эсьтейть эряви тиемс рабочай уженя, конаса 
улель кода кирьдемс тонафнемань сембе принадлеж- 
ностьтнень и коса ба улель кода аноклакшемс куду максф 
урокнень.

Кудса эряви аф аньцек аноклакшемс урокт и вийс 
коря работакшемс кудонь тевса, но эряви обязательна 
ваймосемска. Сембеда цебярь ваймамась — тя ару кожфса 
налхксемась и ару кожфка якамась. А тялонда, тяда башкал 
цебярь ваймаманьди арси спортсь: эйнь пандсь, нурдо- 
нятне, канёкне, соксне.

Эрь шиня обязательна кафтошка част эряви улемс ару 
кожфса. Но эряви пелемс простудада. Ш тоба аф просту- 
диндавомс, аф эряви пяк кутондакшемс, а телаце валом-
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валом эряви календакшемс. Илять эрявикс пингста эряви 
мадомс. Тинь кизосононт идьтненьди суткати эряви удомс 
аф 10 частта кржа.

РАБОЧАЙХНЕНЬ ПРОИЗВОДСТВАСА РАБОТАМАСНА И 
ВАЙМАМАСНА.

Ингельдень пингень оцязоронь Россияса, мзярда фаб- 
рикатне и заводтне ульсть капиталисттнень кядьса, рабо- 
чайхне работакшесть кеменень и сяда ламонь частт шити. 
Капиталист-азорхне эксплоатировандакшезь рабочайхнень. 
Синь старандасть аньцек сянь инкса, штоба сяда лама 
сявемс рабочайхнень эзда прибыльда. Рабочайхнень шумбра 
шиснон ванфтоманкса синь ёфси исть пичедькшя.

Кодак аньцек рабочайхне фабрикатнень и заводтнень 
нельгезь эсь кядезост, советскай властьсь тись кафкса 
частонь работама ши. Тяниень пингста ламоц фабрикат- 
нень и заводтнень эзга шити работайхть аньцек сисем 
частт, а вреднай производстватнень эзга— нльня кота частт. 
Минь фабриканькень и заводонькень эзга пяк пичедихть 
рабочайхнень шумбра шиснон ванфтоманц инкса.

Васендакигя пичедихть сянь инкса, штоба улель сяда 
ару производстваса. Сембеда пяк вятихть тюрема пульть 
каршес. Ламоц фабрикатнень эзга, кепетьксоньди текстиль- 
найхнень эзга, уленди нингя стамка производственнай 
пуль. Тя пульсь тиендеви работамста. Сясы машинатнень 
и станокнень маласа, коса тиендеви тя пульсь, тиендихть 
пулень шокшихть (пылесост), штоба пульсь афоль по- 
вонда 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 заводтнень эзда машинатнень и ста- 
нокнень тейста пелькс васттнень перьсесазь футлярса, 
решоткаса, штоба рабочайхне случайна афольхть пов ма- 
шинатненьди.
96



Фабрикатнень и заводтнень эзга станя жа ваныхть сянь 
мельгя, штоба лац валдопневоль помещениясь. Штоба 
толсь афоль прашенда рабочайхнень видеста сельмезост 
и тяка пингть, штоба рабочайть перьфоц улель цебярьста 
валдоптф. Тяфта ванфневихть рабочайхнень сельмесна.

Работама пингста фабрикава и заводга тиендевихть 
ваймама пингт. Тиендевихть обедонь перерывт, конань 
пингста рабочайхне ярхцсихть фабричнай или заводской 
столовайса. Рабочайхнень марстонь ярхцамасна миньценок 
эрь кизоня сембе сяда виензан.

Эрь фабрикаса, эрь заводса улихть врачебнай пунктт, 
коса рабочайхненьди макссеви медицинскай лезкс.

МИКРОБАТНЕ ЗАРАЗНАЙ УРМАНЬ ТИЕНДИХНЕ (ВОЗБУДИ- 
ТЕЛЬХНЕ).

Лама пингень ётамс ломаньтне изезь содся, мезьста 
улендихть заразнай урматне. Ингельдень пингть заразнай

урмаса ламоль сярядькшида. Миллнонт 
ломаньт кулсесть лифксонь, холерань, 
чумань эпидемиятнень пингста. Эпи- 
демиятненьэзда шамондсть целай ошт, 
велет. А вдь тяни миньценок лифкссь,

66 тяш. Микроскоп 
ала брюшной тифонь 
микробатне (пяк ка- 

сфтфста.)

холерась, чумась 
улендихть пяк шу- 
роста. Минь тяни 
содасаськ мезьста 
улендихть зараз- 
най урматне и ко

да каршезост эряви тюремс.
Учёнайхне содазь, што заразнай 

урматне улендихть микробаста. Ми- 
кробатне — нят пяк ёмла эрек суще- 
стванят, конат тяфтак ванозь аф ня- 
евихть. Синь сяшкава ёмлат, што ве- 
день фкя путьксса эздост уленди сядот миллионт микро- 
бат (66—67 тяш.).
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Микробатнень колга минь кармамя содама аньцек сяда 
меле, мзярда ульсь изобретённай микроскопсь (68 тяш.). 
Тя стама прибор, конань вельде ули кода ванондомс пяк 
ёмла предметтнень. Сон пяк касфни — 1 ООО-сть и сяда 
ламоксть.

Микробада лама пулю кожфса, рдазу ведьса и рдазса. 
Мзярда микробатне повондыхть ломаньть теланцты, синь 
тиендихть урмат. Тяфта тифонь микробатне тиендихть

тифонь урма, тубер- 
кулёзонь микробат- 
не тиендихть тубер
кулёз урма.

Урмань тии ми- 
кробатне — нят минь 
пяк пелькс врагонь- 
ке, конатнень кар- 
шес тейнек эряви 
тюремс, штоба ван- 
фтомс пря заразнай 
урматнень эзда.

Урмань тиенди 
микробатнеломаньть 
телас повондыхть пу
лю кожфть мархта, 
рдазу ведьть мархта, 
видеста азомс, сембе

Трубиась

Револьверсь

Оцю винтсь

о ,  Ёмла винтсь

ОбъеИтивсь

Шрандсь

Ваномась
Штативсь

Пильгенлсь
68 тяш. Микроскопсь.

рдазтнень мархта. Сясы, штоба ванфтомс пря заразнай 
урматнень эзда, эряви сембе вастсь кирьдемс аруста. Тя 
васеньце условиясь.

Минь перьфканок улихть туберкулёзса (чахоткаса) 
сярядихть. Тяфтама сярядить аксорксоц тейнек арси пяк 
пельксокс, сонь эсонза пульхкихть туберкулёзонь миллионт 
микробат. Аксоркссь коськенди, но микробатне лядкшихть 
эрекста. Пульть мархта синь кепсихть кожфти и пулю 
кожфть мархта повондыхть минь тевлавозонок. Тяфта си- 
деста урмаськодкшихть туберкулёзса.
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Ломаньсь васенда эсь прянц сярядикс аф марясы. Но 
сяльде сон ушедкши коськема. И кда аф пчкафтомс тя 
урмать эзда, ломаньсь кулси.

Сясы, штоба ванфтомс пря туберкулёзть эзда, эряви 
ваномс ару шить мельгя; эряви ваномс сянь мельгя, штоба 
афольхть сельгенде тияксти; сяда сидеста арулгофнемс 
комнатаста кожфть; сяда ламос улендемс ару кожфса и 
шить каршеса. Шись шавондсыня микробатнень.

Кизонда идьтне, оцюфне сидеста сярядькшихть дизен- 
терияса — вер мархта поносса. Дизентериянь микробатне 
сюлотненьди повондыхть рдазу ведьть мархта или рдазу 
ярхцама пяльть мархта, кепетьксоньди рдазу имежь мархтаи 
рдазу перень сёронь мархта. Ломаньсь урмаськодкши дизен- 
терияса. Сонь виензон машфнесыня вер мархта поноссь.

Дизентерияда ванфтомс пря аф стака. Аф эряви си- 
мендемс рдазу ведьта.

Аф эряви симендемс апак лакафтт ведьта. Аф эряви ярх- 
цсемс апак штак имежда и перень сёрода. Ярхцамда ингеле 
шнимат кядьтне. Ярхцамс, симендемс эряви башка кядьгста.

Религиознай ломаньтне сидеста урмаськодкшихть за- 
разнай урмаса и урмаськафнесазь лиятненьгя религиознай 
обрядонь тиемста. Церькавса шумбра ломаньтне и сяря- 
дихне палсесазь фкя-фкянь мельгя сяка жа образть“ или 
крёзть. „Причащандамста" шумбра и сяряди ломаньтне 
сявендьсазь кургозост сяка жа куцюнять. Оцюшиста шум- 
бра и сяряди ломаньтне фкя-фкянь мархта „христосован- 
дайхть", лиякс мяргемс, палсихть.

Эряви азонкшемс, конашкава пелькс шумбра шити 
тиендихть религиознай обрядтне. Религиозней ня обрядтне 
молихть наукать, гигиенать каршес, синь ащихть заразнай 
урмань канникс, синь каршезост эряви вишкста тюремс.

НАСЕКОМАЙХНЕ —  ЗАРАЗНАЙ УРМАНЬ КАННИХНЕ.

Кона-кона насекомайхне вастста-вастс каннесазь микро- 
батнень и урмаськофнесамазь минь заразнай урмаса. Нят 
стама насекомайхть, конат сидеста эрьсихть или ломаньть
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теланц лангса, или сонь эряма кудсонза, или сонь мала- 
сонза. Ня насекомайхне — каруфне, ситне, сяськне.

Каруфне (69 тяш.) лиендихть сем- 
бе вастова. Эсь нярьнясост, лапка- 
сост синь каннихть урмань тиенди ми- 
кробат. Ламонц заразнай урматнень, 
кода дизентериять, брюшной тифть, 
холерать, каннесазь каруфне.

Эряви тюремс каруфнень каршес. 
Аф эряви кирьдемс назём и сорхт 
кудть маласа, сяс мес тоса раштайхть 
каруфне. Каруфне эрявихть машфтомс 
комнатастонга. Ярхцама продуктатне 
эрявить тавадкшемс. Шра лангса аф 
эрявихть кадондомс ярхцафкст.

Пелькс враг эряй аф ару ломаньть тела- 
сонза. Тя — сись (70 тяш.). Сись вастста- 
вастс ётафнесы сыпной тифть.

Сись потяй сяряди ломаньть вердонза, 
сяльде сон ётни шумбра ломаньть лангс и 
сускондсы. Тя пингть шумбра ломаньть ве- 
розонза повонды сыпной тифонь микроба 
и сон урмаськодкши сыпной тифса.

Пряце эряви вятемс аруста: сидеста шнимс 
пряце, и якамс баняв, сидеста полафнемат щамтне.

Ломаньти станя жа пельксокс арси маштыксонь (ма- 
лярийнай) сяськсь (71 тяш.). Сяряди "ломаньть суском-

69 тяш. Комнатань 
карусь и сонь ли- 

чинкац.

70 тяш. Сись.

71 тяш. Тяфтамка и маштыксонь сяськне. Синь содавихть
озсемаснон коряс.

донза меле, а сяльде шумбра ломаньть сускомста, сон 
каннесы вастста-вастс маштыксть.
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Маштыкссь сембеда пяк уленди шяй вастова, сяс мес 
сяськне ламокстомкшихть аф шуди ведь вастова. Маш- 
тыксонь сяськнень каршес тюреманкса эрявихть косьф- 
немс шяйхнень, валондомс синь нефтаса, 
штоба эсост юмальхть-аральхть сяськень 
Личинкатне. Сяськть каршес тюремать 
эряви вятемс коллективна.

Но насекомайхнень и синь кодямост 
эрек существатнень ёткса улихть и ста- 
мот, конат синьць тиендихть заразнай 
урмат. Тяфтамкс арси китьнемань ти- 
енди зуденьсь клещсь (72 тяш.). 72 тяш Китьне_

Сон сувси ломаньть кедезонза и ур- мань зуденьсь. 
маськофнесы^ сонь китьнемаса.

Китьнемада пря ванфтомс аф стака. Аф эряви малась- 
кодкшемс китьнемаса сяряди ломаньть мархта.

КИЗОНДА ВАЙМАМАСЬ.

Школаса шуморявихть тонафнемань занятиятне и то- 
нафнихнень нолясазь кизонь каникулс. Конашкава пара 
кизонда! Кизоньберьф ули кода ваймамс и кемекстамс 
эсь шумбра шицень.

Мезьськя тяфта шумбра шицень аф кемекснесы, кода 
ару и свежай кожфсь. Эряви сяда ламоняс ащекшемс 
кожфса, пиже касыкснень ёткса, коса аш пуль, аш мик- 
робат.

Кизонда пара тиендемс прогулкат вири, паксяв, ляй 
лангс, эрьхке лангс. Ару кожфса пара организовандакшемс 
кодама повсь налхксемат: топса налхксемат, лаптаса и лият.

Кизонда пара работамс велень хозяйствасонга: садса, 
переса, цветникса. Ару кожфса работамась кемекснесы 
ломаньть шумбра шинц. Но аф эряви работамс шить 
самай пси пингстонза. Сяда пара работамс шобдава и 
илять, мзярда аф сяшкава пси шись.

Кизонда полезна эшлякшемс: ведьсь кемекснесы шум- 
бра шить. Но эшлякшемс эряви правильнайста. Ули кода
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эшлякшемс шити кафксть, сяда пара эшлякшемс илять и 
шобдава. Ведьса эряви ашекшемс аф кемень, кеветия 
минутта ламос.

Эшлякшемста эряви тонафнемс уендема, сяс мес уен- 
демста сяда виензакшихть пукшетне и кемексневи орга- 
низмаце.

Минь тёланькеньди оцю асу максси шись. Но и шить 
каршесонга эряви эжендемс правильнайста. Ламос шить 
каршеса ащекшемс, кода тиендихть кона-кона идьтне, аф 
аньцек вредна, но нльня пелькс. Ламос ащемста ули кода 
пидемс телацень. Шить каршесаафламаминутадаащемда 
меле эряви ащемс эшкс вастса, а сяльде эшлямс. Ань- 
цек тяфтама шинь ваннатне улихть полезнайхть. Кизон- 
данга эряви вятемс шинь правильнай режим. Шобдава 
эрявикс пингста стякшемс, правильнайста ярхцсемс и эря- 
викс пингста мадондомс удома.

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

КОДА СОВЕТСКАЙ ВЛАСТЬСЬ ПИЧЕДИ РАБОЧАЙХНЕНЬ И 
СИНЬ ИДЬСНОН ШУМБРА ШИСНОН ИНКСА.

Кизоньберьф, сембеда пяк кизонда, СССР-са сядот тё- 
жяньт рабочайхть тушендыхть ваймама кудтненьди ваймама 
и шумбра шиснон кемекстама, санаториятненьди пчкама. 
Ваймама кудтне и санаториятне миньценок сидеста орга- 
низовандакшефт баяронь кудга и курортова, конатнень 
эса ингеле пользовандакшесть тевфтема эряй буржуйхне. 
Аф ваймама кудт, аф санаторият революциять самс ашель- 
хть, да ашель коста тейст улемс, сяс мес капиталисттне 
исть пичедькшя рабочайхнень шумбра шиснон инкса. 
Рабочайхненьди ваймама кудтне и санаториятне — тя Ве- 
ликай Октябрьскай социалистическай революциять сатфк- 
соц. Лама тёжяньт школьник и пионер тушендыхть кизонда 
ваймама и шумбра шиснон кемекстама пионерскай лагерь- 
га и велева. Вожатайть руководстванц ала и врачть ванон- 
доманц пингста пионерскай лагерьса организовандакшеви 
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шинь правильнай режим: ваймама, спорт, тонафнема, рабо- 
тама, ярхцама и удома.

Ошу лядкши идьтненьди тиендевихть идень площадкат, 
коса идьтне организовандакшихть налхксемат, спортт, за- 
нятият, работа.

Кизоньберьф ваймаф и кемекстаф идьтне сёксенда 
меки мрдсихть школав тонафнема. Капиталисттне мзяр- 
донга исть пичедькшя трудяйхнень идьснон шумбра ши- 
снон инкса.

Аньцек советскай властьсь пичеди трудяйхнень и синь 
идьснон шумбра шиснон инкса. Вдь советскай властьсь— 
тя трудяень власть.



Лезкс.

МЕЗЕ ЭРЯВИ КОЧКАМС ШКОЛ АСА 
РАБОТАМАНЬДИ.

I. „Почвась и полезнай ископаемайхне* разделпгь
коряс.

1. Кочкамс почвань кепетькст. Тянкса эряви шувомс аф 
крхка лотконя паксяса, переса или вирьса. Сявемс почвань 
кепетькст аф фкянь крхкалмонь вастста и ашкодомс синь газе- 
тань кагодса. Сяльде косьфтамс почвать кожфса. Косьфтаф  
почвать иутомс сардонянь шава коробканяс или кардонста„тиф 
стамка коробканяс (цебярь, кда тиемс гляньцянь вельхкскат). 
Коробканятнень лангс петфтамскагодкат, конатненьлангстяштьф  
коста сявф почвась.

2. Кочкамс сёвонень и шуваронь кепетькст. Кочкамс тинь 
вастсононт васьфневи аф фкя сортонь сёвонь (якстерь сёвонь, 
акше сёвонь и лият). Сембеда пяк эряви кочкамс сёвонень стама 
кепетькст, конаста аноклакшихть кодама повсь изделият (кирпе- 
цень, сёвонь, гончарнай, фарфоровай). Тяфта жа кочкамс аф 
фкянь кодяма шувар (мелкай шувар, крупнай шувар). Сёвонень 
и шуваронь кепетькснень кожфса косьфтамдост меле путость 
коробканяс. Коробканятнень лангс петфтада сёрмадф лем мархта 
этикеткат.

3. Кочкамс гранитонь кепетькст. Гранитонь кевтнень ули 
кода васьфнемс паксяса, вирьса, шоссейнай ки крайга. Гранитть 
тёждя содамс, кда ваномс одс лазф вастонц. Тянкса гранитсь 
эряви тапамс молаткаса. Сембеда сидеста васьфневи серай и 
якстерь гранит. Интересна кочкамс срады гранитонь кепетькст. 
Гранитонь аф фкя кепетьксста тиеда коллекция. •

4. Кочкамс сёвоньста и шуварста тиф изделиянь аф 
фкянь кодяма кепетькст. Кепетьксоньди, аф фкянь кодяма 
кирпецть, гончарнай аф фкянь кодяма изделият, глянцянь и 
фарфоровай изделиянь кепетькст. Тиемс тяфтама темань коряс 
коллекция: „Мезе тиендихть сёвоньста и шуварста".
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5. Кочкамс известняконь кепетькст. Пара улель кочкамс 
аф фкянь кодяма известнякт (плотнайхть и парганат), разнай 
тю сьсот (серайхть, акшет, розовайхть и лият). Интересна мумс 
рака кудняву известняк. Тяфтама известняксь ащи рака кудняста, 
конат няевихть тяфтак ванозьгя. Сатомс мраморонь кепетькст. 
Тиемс известняконь коллекция.

6. Кочкамс известень и цементонь кепетькст. Гашёнай 
и негашёнай известь, а станяжа цемент ули кода сатомс постройка 
вастста. Тяка пингть эряви мяляфтомс, што известняксь едкай 
вещества. И сонь мархтонза эряви работамс прянь ванфтозь, 
Ня материалхне ванфтомс эрявихть глянцянь лац пандф банкаса, 
или пробиркаса. Тя коллекцияти пара тага путомс мергель. Тя 
пандонь порода, конац ащи сёвоньста и известнякста. Цементнай 
заводтнень эзга мергельсь моли цементонь анокламс.

7. Кочкамс минеральнайудобрениянь кепетькст-. калийнай 
салонь, селитрань, суперфосфатонь. Синь ули кода сатомс агро- 
номическай пунктста, а станя жа совхозста или колхозста. Ня 
материалхнень пара путомс пробиркас, конатненьди сёрмадомс 
этикеткат. Тя коллекцияти пара путомс апатитонь и фосфори- 
тонь кепетькст, конаста заводтнень эзга аноклакшеви суперфо- 
сфатсь.

8. Кочкамс модаста таргсевиуштома пялень кепетькст: 
торфонь (коське), бурай седень, кевень седень, антрацитонь, неф- 
тань. Тиемс нефтаста сатневи продуктань коллекция: бензин, 
керосин, машина вадема вай, вазелин, парафин. Ня продуктатне 
эрявихть ванфтомс цебярьста пандф ёмла слеканяса.

9. Кочкамс кшнинь рудань кепетькст: бурай железняконь, 
якстерьжелезняконь, магнитнайжелезняконь. Тиемс си ньэздост  
коллекция.

10. Кочкамс чугунонь, сталень, машинань кепетькст и
тиемс синь эздоеГ коллекция. Тиемс коллекция чугунста, стальста, 
кшниста тиф мелкай изделияста.

II. „Касыкснень эряфсна“ разделть коряс.

1. Нингя тундать самс кочкамс вастстонь кустарниконь и 
шуфтонь тарадт. Тарадтнень путомс ведь мархта банкас шко- 
лань эрек уженяти. Банкаста ведьсь эряви колма шинь ётазь по- 
лафнемс. Ваномс сянь мельгя, кода пайгедькшихть путькне и кода 
путькнень эзда виензакшихть лопаня и панчфкя мархта тарадкат.

2. Рана тунданя кочкамс рана панжи кустарниконь и 
шуфтонь тарадкат. Тиемс синь эздост гербарий. Тянь инкса
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«ерсемс газетань кагодонь лопат. Кагод лопатнень ёткова ладняс 
путомс панчф мархта тарадтнень. Касыкс мархта кагод лопатнень 
путомс вадяв кафта досканя ёткс и лангозост путомс кодамовок 
сталма; кепетьксоньди кевень, штоба синь люпштавольхть. Аф 
лама пингта меле кагодсь летькеми, сяс мес сон сявендьсы 
эсь эзонза касыксста шиньфтай ведьть,- Сясы летьке кагодсь 
ши ётазь эряви ’полафнемс коське кагодса, а соньцень меки 
косьфнемс.

Мзярда касыксне улихть косьфтафт, петфтамс синь кагод 
лангс. Касыкснень алу петфтамс этикеткат, конатнень лангс 
сёрмадость: 1) касыксть леменц, 2) коста муф, 3) мзярда муф и 
4) кие музе. Тя кармай улёма тя вастстонь рана панжи кустар- 
никонь и шуфтонь гербарий.

3. Кочкамс рана панжи тише лаца ащи касыкст: од- 
авань-шама, хохлатка, паксянь шюрьхкя илият. Ш арфтомс мяль 
синь мода алдонь пяльксснон лангс, коза путфт ярхцама пялень 
веществань запаст. Таргаф касыкснень валомня путость сёвонень 
сяканяс или жестень банкас. Касыксне эрявихть озафтомс сяка 
почвать мархта, конанц лангса синь касыхть. Ваномс „эрек 
уженяса" ня касыкнень виензамаснон мельгя.

4. Кочкамс паксянь и перень касыксонь виЬьмет, конат 
касфневихть тинь вастсононт. Видьметнень путомс пробиркас 
или слеканяс, конатнень лангс петфтафт тяштьф лемснон мархта 
кагодкат. Эряви тонадомс, штоба ланга ширеснон коряс содсемс  
аф фкянь кодяма культурнай касыкснень видьмеснон.

5. Кочкамс стама касыксонь гербарий, конатнень аф 
фкат ункссна. Культурнай касыксста ули кода сявемс тозерть  
или розьть, снавть, а дикай касыкснень ёткста — цяцять, вершо- 
кши лопать.

6. Кочкамс касыксонь аф фкянь кодяма почконь 
кепетькст: шуфта комоль пакш (пиламс круглай полянаста), 
кустарниконь тарад пакш; кодама повсь тишень касыксонь почкт. 
Мекельцетнень васенда эрявихть косьфтамс кагод лопа ёткса. 
Тиемс тяфтама темань коллекция: „Касыкснень почксна".

7. Кочкамс и косьфтамс касыксонь аф фкянь кодяма 
лопат. Косьфтаф лопатнень эзда тиемс гербарий.

8. Кочкамс и косьфтамс сяда позна панжи касыксонь 
панчфонь канни тарадт (тише лаца ащи касыксонь, кустарниконь 
и шуфтонь). Тиемс гербарий.

9. Почва мархта сяканяс или ящике озафтомс мода- 
марьхть, тяфтамка шурьхкянь шурьхкя прят, пурьхкя, якстеряпс, 
капстань еяярь. Каеыкснень модалдонь ня пялькссост путфт
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ярхцама пялень веществань запаст. Ваномс касыксть виензаманц 
мельгя. Аф юкстамс синь валондомаснон.

Ю. Школаса таемс комнатань касыксоньуженя. Тяфтама 
тевоньди ули кода сявемс комнатань тяфтама касыкст традес- 
канциять, пакор панчфть, бегониять и лиятнень. Синь ули кода 
сатомс маластонь панчфонь водендама вастста. Кизонь каникул- 
хнень пингста ни касыкснень ули кода максомс комнатань 
касыксонь кельги тонафнихиеньди, штоба синь ванфтолезь кизоть 
ётамс.



ВАЛХНЕНЬ ШАРЬХКЕДЕМАСНА.

А ру— чистый.
Афкукс — действительно, на 

самом деле.
Вадяв — гладкий.
Виензама — развитие.
Ваймень таргсема —  дыхание. 
Вишке —  сильное.
Вишкептемс —  усилить. 
Ингельдень пингть — в преж

нее время.
Кунардонь пингень — древнее. 
Карёлкс — папоротник.
Касыкс — растение.
Кожф — воздух.
Кядьге — посуда.
Кемекстаф — прикреплен. 
Лихтибря — источник.
Леш —  иней.
Кепетькс — пример, образец. 
Лопавгодома — облиствение. 
Менель — небо.
Масторланга — страна. 
Люпштаф — сжатый.
М еклангт—  наоборот. 
Наксадфкс — перегной.
Палы веществат — горючие 

вещества.

Пролоп — проволока.
Пачк няеви — прозрачный. 
Пур — мел.
Путьке — почка.
Панжема — цветение.
Пиже —  зеленый.
Пичедихть — заботятся.
Сетьме — тихо.
Сёвоню — глинистый.
Тевлавт— легкие.
Тавадкс — крышка, покры

вало.
Тюсьсь —  цвет.
Таньф — вкус.
Тевонь максома — задание. 
Ункс — корень.
Шяй — болото.
Шяняфтф — расплавленный. 
Шиньф — пар.
Шувар — песок.
Шуварнят — песчинки. 
Шуваркс — песчанник.
Штатол — свеча.
Юронь пула— хвощь. 
Ярхцама сал — поваренная 

соль.
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