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ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛ.

Минь карматама природать тонадкшнемонза. Ся наукати, кона 
тонадкшнесы природать, мярыихть естествознания. Минь карма- 
тама тонадкшнемост модать, ведьть, кожфть; минь карматама 
тонадкшнемост растениятнень, животнайхнень и ломаньть.

Природать тонадкшнемс эряви аф аньцек сянкса, штоба со- 
дамс мезе тиендеви природаса. Тя эряви и сянкса, штоба шарь- 
хкедемс, кода ломаньць трудендазь сяськендьсы природать и но- 
лясы сонь тевс эсь эрявиксонзонды. Вдь сембе нят, конатнень 
минь нолясаськ тевс эряфса — трудонь всякай орудиятне, ярхцама 
пяльсь, эряма вастсь — тифт сянь эзда, кона сатф природаста.

Естествознаниять тейнек пяк оцю значенияц. Сон лезды, 
штоба лац шарьхкедемс природать. Сон лезды минь социали- 
стическяй строительстванькенди. Естествознаниять ушедксонза 
тейнек эрявихть содамс ни начальнай школаса.
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I. ПОЧВАСЬ И ПОЛЕЗНАЙ 
ИСКОПАЕМАЙХНЕ.

ПОЧВАСЬ.

Сокаф паксяса минь няйхтяма равжа или серай мода. Кда тя 
паксяса шуфтама крхка лотка, то сонь стенкастонза минь няйх- 
тяма модань равжа или серай слой. Модать тя вярьце слоенцты 
мярьгихть почва.

Ляйть крута берягонц калад- 
ксса или лодомксть крута беряг- 
еонза ули кода няемс аф аньцек 
почвань елойть, но и алонза ащи 
модань елойхнень (1 рис.).

Кда лацкас ваномс каладксса 
почвань елойть, то эсонза ули 
кода няемс растениянь эрек и 
эрямда лоткаф коряттнень, ме- 
лянь кизонь лядыкс наксады ти- 
гаетнень, кулоф и эрек унжат- 
нень, сукснень и лия ёмла жи- 

вотнайхнень.
Алула по- 

чвась валом- 
валом еяда 
валдомкшни 
и аф няевис- 
та ётни ал- 
донза ащи

1 рис. Ляень крута берягсь.

модань елойти. Почвать ала ащи тя елойти мярьгихть материн- 
екяй порода, или подпочва. Подпочвась тиендеви кодама повсь 
породаста: еёвоньцта, шуварста, известнякста и етак тов. Тя всегда 
уленди или еёвонь или шувар, или кодама кодама лия порода. 
Материнскяй породать лангс сонь вярьде слойстонза и тиендеви 
почвась.
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Сяда алула, материнскяй породать ала, ащихть модань лия 
всякай слойхть. Синь улендихть сяда плотнат, сяс мес синь лан- 
гозост люпштайхть модань вяря ащи слойхне.

Почвать пяк оцю значенияц растениятнень эряфса, а тяста 
лисенди, и велень хозяйствасонга. Растениянькень шачемасна, 
конатнень минь видьсесаськ, ламода ащихть почвать эзда.

Мезьста ащи почвась.
Штоба содамс, мезьста ащи почвась, тихтяма мархтонза тяф- 

тама опытт.
1 Опытсь.  Сяфтяма ведь мархта стакан и нолдатама эзонза 

почвань аф оцю покольня. Почваста лисендихть и кепсихть ведьть
эзга кожфонь пайгенят. Ведьсь поч- 
васта лихтезе кожфть. Тяста ли- 
сенди, почваса ули кожф. Сон 
эряви ня растениятнень коряньц- 
нонди, конат эсонза касыхть.

2  опытсь.  Жестень аф оцю 
пробирканяс каятама куцюняса поч
ва и карматама эжнемонза спир-

2 рис. Почваста ведьть товка лангса, кода няфтьф 2-це
мумац. рисункаса. Пробиркать потмостонь

стенканзон лангс курокста тифте- 
дихть ведень путькскат. Тя ведьсь лиссь почваста. Тяста ли- 
сенди, почваса ули ведь. Ведьсь станя жа эряви растениятненди. 
Растениятне ведьть шокшендсазь почваста эсь коряньцнон вель
де, ведьфтема синь коськендихть.

3  опытсь.  Жестень банкас путтама куцю- 
ня почва и карматама примус лангса календа- 
монза (3 рис.). Почвась ушеды коцама и ка- 
чамонь лихтема: лисенди, почваса улихть 
палы веществат.

Карматама почвать сяда тов календамонза.
Мекпяли почвась равжеста арси серайкс или 
якстерьста ащикс. Мезе ина тиевсь почвать 
мархта? Эздонза палсь перегнойсь. Тяфта 
мярьгендихть почваса ащи растениянь и жи- 
вотнаень перегноень лядыксненди.

4 опытсь.  Варжасаськ, мезьста ащи поч- 
вань лядыкссь календамода меле. Каясаськ 
сонь ведь мархта слеканяс, шорясаськ и 
кадсаськ озама.
4
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Мзярда пяндрась озай, слеканять потмаксса минь няйхтяма 
кафта слойхть: алула — шувар, а сонь лангсонза — сёвонь.

Тяни тяряфттама явштомс сёвоньть шуварть эзда. Тянкса тага 
шоледьсаськ сёвоньть и шуварть ведь мархта слеканяса, а тиеви 
пяндра ведьть шамдсаськ стаканц. Тяда меле слеканяти тага 
каятама ведь, тага шоледьсаськ и шамдсаськ пяндра ведьть 
стаканц. Тяфта карматаматиендема снярс, мзярс ведьсьслеканяса 
аф лоткай пяндралгодкшнемда. Тяда меле кадсаськ пяндра ведьть 
стаканца озама. Озамда меле няеви, што слеканяти ляды шувар, 
а стаканти — сёвонь. Тяфтаня минь явштоськ шуварть сёвоньть 
эзда. Тяста лисенди, перегнойда башка, почваса ули шувар и 
сёвонь.

5  опытсь.  Тяда башка, почваса нингя улихть всякай салхт.
Штоба сатомс почваста салхт, тихтяма тяфтама опыт. Стаканц 
путтама 2 — 3 куцюнят почва, каятама эзонза пиземонь чистай ведь 
и лацкас шорясаськ. Стаканцта пяндра ведьть каясаськ воронкас, 
конанди путф фильтровандамань кагодста тиф фильтра. Кагодонь 
фильтрать пачк кармай шудема чистай ведь. Тя ведьта кочкатама 
аф лама фарфоровай чашканяс или металлическяй чистай куцюс 
и карматама сонь спиртовкаса эжнемонза. Мзярда сембе ведьсь 
шиньфтай, чашканяти лядыхть озафкст. Нят — салхт, конатнень 
почваста минь сатынек ведьть вельде. Ведьса солаф салхнень 
почваста растениятне шокшендсазь эсь коряньцнон 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 жа тиендихть удобрения анок салса, ко- 
нат эрявихть растениятненди.

Почвати удобрениянь тиендемась касфнесы культурнай расте- 
ниянькень шачемаснон, сясы сёронь шачемать кепедеманц инкса 
тюремста минь тиендьтяма удобрения почвати.

Перегнойсь.

Перегнойсь тиендеви почваса, сонь эсонза ащихть кулоф рас- 
тениянь и животнаень наксадкст. Перегной ули всякай почва- 
са. Но финц почваса эздонза уленди лама, омбоцетнень эса — 
сяда кржа. Сембеда лама перегнойда уленди равжа модань поч- 
васа.

Перегиойсь — равжа, сясы почвать цветоц уленди шобда. 
Равжа модань почватне, конат козят перегнойса, улендихть барха- 
токс ащи равжет. Равжа почватнень, акшетнень коряс, сяда лац
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эжнесыня шись, а тя пяк эряви лаигсост касы растениятненди 
и сядонга пяк рана тунда.

Перегнойса козя почвась уленди паргана. Сонь эзонза сяда 
лац сувси кожфсь и ведьсь, конат эрявихть растениятнень эряф- 
снонды. Емла покольняста ащи равжа почвать сяда тёждя уря- 
дакшнемс.

Сёронь шачемась уленди почваса ащи перегнойхнень эзда, 
сясы козя почватнень эса лама перегнойда, синь лангозост пяк 
цебярьста шаченды сёрось. Штоба почваса сяда лама улель 
перегнойда,‘тейнза тиендихть удобрения назёмса. Почваса назёмсь 
и наксадкшни и тиендеви перегнойкс. Мзярда перегнойхне педа- 
пес наксадкшнихть, эздост лядондыхть салхт. Ведьса солаф ярх- 
цама пялень салхнень шокшендсазь растениятнень коряньцна. Вов 
мес равжа мода лангс цебярьста шаченды сёрось.

Сёвоньць.

Кона-кона почватнень эзга лама сёвонда. Тяфтама почват- 
ненди мярьгендихть сёвоню почват. Сёвоню почватнень свойст- 
васна ламода ащихть сёвоньть эзда.

Сяда еидеста миньценок васьфневи якстерь сёвоньць. Но улен- 
дихть сёвотть лия цветсонга. Кда сявемс коське сёвонь пакшкя

и таргсемс лангозонза ваймецень, а сяда 
меле никсамс, то эздонза маряви кодама 
бди лия шине. Тя шинеть коряс курокста 
щарьхкедеви сёвоньць.

Сёвоньць ащи пулень кодяма пялькскас- 
та. Тянь ули^кода лац няемс, кда кргамс 
пеельса или шовамс порошококс сёвонень 
коське пакшкя.

Опыт.  Сяфтяма воронка, путтама 
эзонза гигроскопическяй ватань паргана 
пакшкя.

Воронкати маратама порошококс шоваф 
сёвонь и каятама лангозонза ведь (4 рис.). 
Ведьсь кальдявста ётай сёвоньть пачк. 
Мзярда сёвоньць лоподи, сонь лангсонза 
ламос кармай кирьдема ведень слоись. 
Тяфта жа и сёвонень почватнень лангса 

ламос кирьдихть ведь шудерьксне.
Таргасаськ воронкаста начка сёвоньть. Сон сёвонень шапак- 

сонь кодяма. Сёвонень шапакссь сану (вязкай) и педенди. Тяфта
6
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жа сануфт и педендихть сёвоню почватне, сяс синь лангсост 
стака работамска.

Косьфтасаськ начка сёвоньть. Сон кемекстоми, кода кев. 
Тяфтама жа кемет коськемдост меле улендихть сёвоню почват- 
невок, тя станя жа сталгофнесы синь урядамаснон. Сясы тейст 
мярьгендихть стака почват.

Кода начка, станя и коське сёвоню почвати кальдявста ётни 
кожфсь. Тя пяк вреднай растениятнень развитияснонды; сёвоню 
почваса кожфть аф сатнеманц вельде, тоса сяда валом моли 
назёмть наксадомац.

Тунда летьке сёвоню почвань слойхне ламос аф коськендихть 
и кальдявста эжневихть шиса. Сясы теест мярьгихть кельме 
почват. Растениятне тунда синь лангсост, шувару почватнень 
коряс, лисендихть сяда позна.

Сянкса сёвоню почватне, шувару почватнень коряс, сяда ко- 
зят стама салса, конат эрявихть растениятнень прянь трямас- 
нонды.

Шуварсь.

Кда почваса лама шуварда, то тяфтама почватненди мярь- 
гендихть шувару почват. Шувару почватнень свойствасна ламода 
ащихть шуварть эзда.

Каятама кагод лангс ляй вастонь чистай шувар и лацкас сонь 
ванцаськ. Шуварсь ащи аф фкянь кодяма шуварняста, финцне 
эздост сяда оцюфт, омбоцетне — сяда мелкайнят. Но сембе синь 
ламода сяда оцюфт, сёвоню пулень кодяма пялькскятнень коряс. 
Шуварнятнень ёткса улихть цветфтома и пачк няеви шувар- 
нят, улихть стамот, конат аф фкя цвецот.

Путтама глянця лангс аф лама шуварня и лангозост пяк люп- 
штазь ётафтсаськ сурнеськонь глянцять ланга. Минь няйсаськ, кода 
шуварнятне ангорясазь глянцять. Шуварнятне кемет, сясы шувару 
почватнень урядамста пяк шовсевихть плукне и инзаматне.

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

Таргасаськ воронкаста начка шуварть, ванцаськ кодамот сонь 
свойстванза. Начка шуварста, аф кода сёвоньцта, шапакс аф 
тият. Кда шувар покольть кадомс коськема, то сон ’ коськемдон-
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за меле аф арси кевкс, кода сёвоньць, а срадкшни. Шуварсь срад- 
кшни. Ш увару почватне срады почват, сясы синь тёждяста уряд- 
севихть. Тейст мярьгендихть тёждя почват.

Шувару почватне, сёвоню Почватнень коряс, шить каршеса 
эжендихть сяда пяк. Тунда синь курокста коськендихть, лац 
эжендихть и курокста вельхневихть пиже растенияса. Шувару 
почватнень лангса растениятне, сёвоню почвань лангстотнень 
коряс, кенерькшнихть сяда курокста.

Кода сёвоню, а сембеда пяк шувару почватнень эса кржа 
уленди перегнойда. Сяс и синь лангсост, равжа модань почват- 
нень коряс, сяда кальдявста шаченды сёрось. Но и синь ланг- 
состка цебярьста шачеви сёрось, кда синь лац урядамс и тиемс 
тейст удобрения.

Тяниень пингста миньценок ётафневи эряфс пяк эрявикс за
д ач а— пяк вишкста касфнемс сёронь шачемать минь колхозонь- 
кень, совхозонькень паксяснон эзга. Тя задачать пяшкедеманц 
инкса эрявихть цебярьста урядакшнемс почватне и эряви тиен- 
демс тейст удобрения. *

Миньценок строяфт оцюдонга-оцю завотт, конат ноляйхть 
тракторхт и велень хозяйствань кодама повсь машинат и ору- 
дият. 1937 кизоти самс минь колхознеконди, совхознеконди максф 
400 тёжянда лама тракторхт, конатнень вельде работала тиеви 
сняра жа, мзяра тиеви 7580000 алашанди.

Тракторонь, велень хозяйствань машинань и орудиянь произ- 
водствань тевса Советскяй Союзнеськ кирьцы омбоце вастть 
сембе земной шарть лангса.

Оцязоронь Россиять эса крестьянскяй хозяйствась изь содсе 
кодамова искусственнай удобреният. Минь колхознеке и совхоз- 
неке ня удобрениятнень келиста ётафнесазь эсь хозяйстваваст. 
Искусственнай удобрениянь производствань тевть колга Совет- 
скяй Союзнеськ тяни арась инь васень вастс сембе мирть эзга.

Оцязоронь Россиять эса крестьянинць пульзязь пульзякшнесь 
стака тев алу, сидеста сёронь аф максси кизотнень эзда и аф 
ильхневи нужать эзда. Сянкса сон аф шуроста эняльдезь-эняль- 
дкшнесь шкайти лездоманкса. Попне паксяса служакшнесть моле- 
ботть. Шкайть лангс надиязь, васькафнеф крестьяттне исть 
тяряфне тиемс кодамова настоящай тев. И оду сяльдя сашен- 
дкшнесь тага аф шачи кизось, тага сяка нужась и^сембе сяка 
аф кеняндфни трудсь.

Аф ся тяни минь Советскяй Союзсонок. Колхозу марс пу- 
роптф крестьянствась щаф-пяшкедьф инь ингели вяти велень
8



хозяйствань техникаса. Эсь работасонза сон васькязь нежеди тя 
пингень наукать лангс. Колхозонь и совхозонь паксянь стахано- 
вецне бороцяйхть инь оцю урожаенкса.

Оцязоронь Россиясь вихца-важа кочксесь кизоста 4—5 мил- 
лиартт пуд сёра. А минь велень хозяйстванеськ 1937 кизоста 
макссь пцтай 7 миллиартт пуд сёра.

Народонь великай вождть Сталин ялгать руководстванц ала 
минь колхознай крестьянстванеськ эряй павазу и зажиточнай 
эряфса.

ГРАНИТСЬ.

Гранитсь проке ащекшни крхка вастса модать ала, шуваронь,. 
еёвонень и лия породань елойхнень ала. Но гранитсь аф шуро- 
ета васьфневи модать лангсонга. Гранитста лияста ащихть це- 
лай пантт. Гранитонь кефне (валуттне) аф шуроста васьфневихть 
паксява и вирьга (5 рис.).

5 рис. Вирьса гранитонь кефне (валуттне).

Сембеда сидеста васьфневихть якстерь и еерай граниттне. 
Сяфтяма гранит пакш, тапасаськ сонь молаткаса и ванцаськ та- 
пафкс вастонзон.

Мезе ина няйхтяма границта? Гранитть тапафкс вастсонза 
тёждяста няевихть сонь составной пяльксонза. Финцне синь эз- 
дост якстерязат или акшазат — тя паксянь шпатсь.

Паксянь шпатта еембеда лама гранитса, сясы паксянь шпатть 
эзда ащи гранитть якстерь или еерай цветоцка. Гранитть лия
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пяльксонза цветфтомот, пцтай пачкает няят — тя кварцсь. Гра- 
нитса паксянь шпатть и кварцть пялькскаснон ёткова няевихть 
равжа пиндолды пялькскат — тя слюдась.

Тяста няйсаськ, гранитсь ащи кварцста, паксянь шпатста и 
слюдаста.

Кода ерадкшни гранитсь.

Природаса сембесь полафневи, аф лядкшни апак полафнек 
транитськя. Пингень ётазь гранитсь ерадкшни, арси сёвонькс или 
шуваркс. Гранитсь ерадкшни лямбеть и якшамть, ведьть и кожфть 
эзда.

Штоба няемс, кода срафнесы гранитть лямбесь и якшамсь, 
тихтяма тяфтама опыт.

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

Штоба шарьхкедемс, мес гранитсь лазондови курокста эжде- 
мать и кельмемать эзда, тихтяма тяфтама опыт.

2  опытсь.  Сяфтяма еерень пятак, шуфтонь вадяв досканя и 
кафта эськенят. Вачкедьсаськ эськнень досканяти етаня, штоба 
пятаксь тёждяста ётнель синь ётковаст, но еяка пингть, штоба 
тейст токсель. Тяни сявсаськ пятакть щипцаеа крайда и эждь- 
саськ сонь епиртовкань толса. Эждьф пятакть путсаськ доска- 
ня лангс и ваттама, ётни ли сон эськнень ёткова? Минь няйсаськ, 
што эждьф пятаксь эськенятнень ёткова аф тяльгенди. Мес? Да 
сяс, мес сон эждемать эзда кармась улема еяда оцю. Етай мзя- 
ровок минута, кельми пятаксь и кармай эськнень ёткова меки 
тёждяста ётнема. Тяста лисенди, пятаксь эждемать эзда келемсь, 
а кельмефтемать эзда кирендьсь.

Тяфтама жа опыт тиендемя и лия кеме телатнень мархта, и 
еембе пингста минь няендеськ, што телатне эждемста келемк- 
шнихть, а кельмемста киренкшнихть — ёмлалгодкшнихть. Тяка 
пингста аф фкянь кодяма телатне келемкшнихть аф фкакс: финцне 
пяк, омбоцетне аф пяк.

И гранитськя тяфта жа, эждемста келемкшни, а кельмефтем- 
ета киренкшни. Мзярда минь гранитть эждеськ, сон келемсь и 
ланга ширеста келемсь еяда пяк, а потма ширеста — еяда аф 
пяк. Мзярда жа минь эждьф гранитть курокста кельмефтеськ,
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сон кирьсь, и ланга ширеста сон, потма ширенц коряс, кирьсь 
сяда пяк. Тянь эзда гранитсь и лазондови и срадкшни башка 
пялькскава.

Тяда башка, гранитсь вдь аф однороднай кев: сон ащи пак- 
сянь шпатонь, кварцонь и слюдань марс петьф пялькскаста. Гра- 
нитть фкакс эжнемстонза и кельмефнемстонза сонь аф фкянь 
кодяма составной пяльксканза келемкшнихть и киренкшнихть аф 
фкакс. Сясы эжемста и курокста кельмефтемста гранитсь нингя 
сяда пяк лазондови и срадкшни пялькскянь-пялькс.

Тяфта жа уленди гранитть мархта природасонга. Шить гра- 
нитсь эжневи шиса и келемкшни, а веть гранитсь кельмеси и ки- 
ренкшни. Тяфта, лям- 
беть и якшамть курок- 
ста полафневомаснон 
вельде гранитсь срад- 
кшни сембе сяда ёмла 
и ёмла пялькскава.
Гранитнай панттнень и 
скалатнень ушедома 
вастстост проке ули 
кода васьфтемс грани- 
тонь оцю и ёмла пакшт.
Синь тиевсть гранит- 
най панттнень и ека- 
латнень срадомаснон 
эзда. Тяфта жа ерад- 
кшнихть и кевонь лия 
породастонга ащи пант- 
тне и екалатне (6 рис.).

Гранит пакшне еяда тов ерафневихть пандста вишкста шуди 
ведьса, а етаня жа пандста шашни эйхнень (ледникнень) мархта. 
Пандста шуди веттне и эйхне срафнесазь и шовсесазь гранит 
пакшнень. Тяфта пингень ётазь, гранитсь ерадкшни кварцонь, 
паксянь шпатонь ямкскава и елюдань чешуйканява.

Фкя-фкянди шовсезь кварцонь ямкскятне тиендевихть квар- 
цонь шуваркс. А паксянь мелкайгофтф шпатсь и слюдась тиен- 
девихть сёвонькс. Тиендеви еёвоньць и шуварсь канневихть лия 
вастова ведьть и вармать вельде.

Вов коста сявевсть шуваронь и еёвонень ня оцю васттне, ко- 
натнень минь няендьсаськ природаста. Миллиотт кизонь ётама 
пингста синь тиевсть гранитонь ерадомать эзда.
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Минь тонадоськ гранитть, сёвоньть и шуварть, конат тиен- 
девихть гранитть срадоманц эзда. Гранитсь, шуварсь и сёвоньць 
сувсихть земной корать составозонза и тейст мярьгихть пандонь 
породат.

Кода тиендеви сёвоню сланецсь и шуваркс кевсь.
Сёвоньцта и шуварста, конат тиевсть срады гранитста, при- 

родаса тиендевихть и пандонь лия породат. Тяфтама породакс 
арси сёвоню сланецсь и шуваркс кевсь.

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

Сёвоню сланецсь тиевсь сёвоньть эзда аф фкя миллиотт ки- 
зонь ётамс. Сёвоньть лангс пяк люпштасть лангсонза ащи пан- 
донь породань эчке слойхне. Тянь вельде пингень ётазь сёвоньць 
тиевсь кеме плотнай кевкс. И ков сяда кунардонь пингень сёво- 
ню сланецсь, тов сон уленди сяда кеме и плотна.

Сёвоню сланецть добувакшнесазь пандста. Плитань-плитань 
керсеф сёвоню сланецса горецне вельхнесазь эсь кудснон. Сёво- 
ню сланецонь кона-кона кеме сорттнень эзда аноклакшневихть 
школьнай грифельнай доскат, а сяда ляпе породатнень эзда ано- 
клакшневихть грифельхть.

Шуваркс кевсь ащи оцю и мелкай шуварняста, конат эсь 
ётковаст кемекстафт сёвоньца или известнякса. Ня шуварнятне 
няевихть шуваркс кевть одс тапаф вастстонза. Шуваркс кевсь 
тиевсь лия породань мархта шоряф шуварста, сонь лангозонза 
пандонь эчке слойхнень люпштамаснон эзда. Шуваркс кевть тие- 
вомац мольсь аф фкя миллиотт кизонь ётамс.

Шуваркс кевть добувакшнесазь пандста. Сонь тевс путнесазь 
кода строительнай кевонь. Соньцтонза станя жа аноклакшнихть 
яжама кефт, шовама кефт и брусокт.

Гранитонь, сёвоню сланецень и шуваркс кевонь кепетьксса 
минь кармамя сянь содама,кода природаса срадкшнихть пандонь 
финц породатне и тиендевихть омбоцетне.

СЁВОНЫЬ, ШУВАРТЬ И ГРАНИТТЬ НАРОДНАЙ 
ХОЗЯЙСТВАСА ТЕВС ПУТОМАСНА. 
Кода сёвоньцта тиендихть кирпицть.

Сёвоньцта тиендеви сембенди содаф строительнай кирпицсь. 
Кирпицнень тиендьсазь кирпицень заводга, конатнень стройсе- 
сазь стама вастова, коса лама сёвонда.
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Сёвоньть шувондсазь кизонда и кадондсазь тялоть лангс мар
са, тя пингста сёвоньць парганалгодкшни. Тяфтама сёвоньцта 
тиендеви сёвонень цебярь шапакс.

Сёвонень шапаксонь анокламанкса, сёвоньть шорьсесазь ведь 
мархта и мядондакшнесазь стамка машинаса — сёвонень мядон- 
дамаса. Сёвонень шапаксти тяка пингть кайсихть шувар.

Цебярьста шоряф сёвонень шапаксти ули кода тиемс кодама 
повсь форма, сяс мес сёвоньць ляпе. Кирпицень завоттнень эзга 
стама формань станокова шапаксста тиендихть кирпицть.

Ня начка кирпицнень сяльде косьфнесазь лапаз ала вармаса.
Косьфтамдост меле кирпицнень марсесазь стамка пянакудс, 

коса синь плхнесазь. Плхтаф кирпицть сяльде валом кельмеф- 
несазь. Плхтамда меле кирпицсь кемекстомкшни, и ведьть эзда 
сон ни аф лоподькшни и аф тиендеви сёвонень шапаксокс.

Анок кирпицта пяк лама моли строительстванди. Сонь эз- 
донза тиендихть заводонь и фабрикань корпуст, общественнай 
зданият и эряма кутт. Кирпицсь-—минь строительствасонок пяк 
эрявикс материал.

Кода сёвоньцта тиендихть кядькт,

Тяфтамка сёвонень кядькнень тиендьсазь сёвоньцта гончарнай 
заводга.

Сёвоньцта васенда аноклакшнихть шапакс, конанцты сяльдя 
тиендевихть тяфтама или лия формат.

Сёвонень кядькнень сембеда сидеста тиендьсазь кядь вельде, 
стамка гончарнай круг лангса. Сёвоньть марсесазь шаронды круг- 
лай шраня лангс, конань ваксса работай гончарсь. Кядьса и 
формань тиема инструменца гончарсь шрать мархта шаронды 
сёвонень шапаксти тиенди сяканянь, церяпкань, тарелкань фор
мат.

Тяда меле ня изделиятне лапаз ала косьфневихть кожфса или 
искусственнайста косьфтама вастса. Косьфтамда меле кядькнеиь 
сидеста вельхнесазь стамка составса—глазурьса, штоба синь 
афольхть ноля ведь. Лияста глазурьса вельхтямдост ингеле кядь- 
кненди тиендихть рисункат.

Сяльде плхнесазь. Плхнесазь стамка пянакудова, конатнень 
эса кядьгсь валом-валом календакшневи. Плхтамда меле кядькне 
валом кельмесихть.

Фарфоровай кядькнень тиендьсазь чистай акша сёвоньцта 
(каолинцта) и чистай акша шуварста, коза кайсихть кодама-ко- 
дама лия"веществат. Тяфтама кядькнень аноклакшнесазь фарфо-
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7 рис.

ровай завоттнень эзга, коса пцтай сембе тефнень тиендьсазь ма- 
шинатнень вельде.

СССР-са якстерь сёвонень залешне ащихть лама вастова. Ак
т а  сёвонень (каолинонь) оцю залешне ащихть УССР-са, Уралса 
и Сибирьса.

Кода аноклакшневихть глянцясь и глянцянь 
кядькне.

Глянцять и глянцянь кядькнень тиендьсазь глянцеконь завод» 
га. Глянцянь анокламс сявендихть чистай шувар, шорьсесазь

сонь известняк или пур и со
да мархта [или 'поташ мархта 
и пяк эжнесазь сёвонень оцю 
тигляса (лапшаваса) специа
льней пянакудса. Мзярда пяк 
псить эзда массась солай и 
тиеви шонгарксокс, сонь эз- 
донза тиендеви глянця.

Глянцяста кядькнень сиде- 
ста тиендьсазь уфазь. Мас- 
тярсь сявенди металлическяй 

трубка и сонь фкя пенц мархта сявенди глянцянь солафтф 
масса, а трубкать омбоце пестонза кармоси уфама. Тяфта уфсеви 
глянцянь пузырь.

Штоба тиемс кядьге, глянцянь уфаф пузырьть мастярсь пут- 
несы формас. Тяса пузырьсь тиендеви формать коряс и глян- 
цять кельмемдонза меле тиендеви эрявикс кядьгя (7 рис.).

Тяниень пингть минь глянцянь тии заводганок глянцянь уфай- 
хнень стака работасна сембе сяда пяк полафневи машинаса.

Мезенди моли гранитсь.
Гранитсь — кеме кев. Сянкса сонь тевс путнесазь кода строи- 

тельнай материалонь. Гранитть сембеда пяк миньценок добувасазь 
Уралса, Карельскяй республикаса и УССР-са, Днепровщинаса. 
Тяста гранитсь пачфневи строяма васттненди.

Гранитста стройсевихть кудонь фундаментт, седень кирьдема 
столбат. Гранитоиь плитаса ацсесазь тротуархнень и набережнай- 
хнень, гранитонь кевса — булыжникса ацсесазь ульцятнень.

Гранитста тиендихть памятниконди подставкат.

Кода тиендеви глянцянь 
бутылкась.
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Минь ваноськ гранитть, сёвоньть и шуварть, а станя жа сё- 
воню 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 граниттй, сёвонь- 
ти, шуварти, сёвоню сланецти и шуваркс кевти мярьгендихть по
лезней ископаемайхть.

Сяда тов минь карматама тонадкшнемост лия полезнай иско- 
паемайхнень.

ИЗВЕСТНЯКНЕ.
Известнякненди лувондовихть: тяфтамка известняксь, пурсь 

и мраморсь. Сембе нят — пандонь породат, конат сидеста вась- 
фневихть природаса, сембеда пяк пандова.

Опыт.  Сяфтяма нандф солянай кислота и путьняфттама тяф- 
тамка известняк лангс. Сон тжназеви и вельхтяви пайгеняса. 
Сяка жа ули, кда минь путь- 
няфттама кислота пурть и мра- 
морть лангс: синь тжназевихть и 
вельхтявихть пайгеняса. Сясы 
известнякне тёждяста сода- 
вихть, кда лангозост путняф- 
томс кислота.

Пурть сембе тинь содасасть.
Минь пурса сёрмадкшнетяма 
класснай доскать лангс. Но мезе 
стамсь пурсь?

Кда пуронь мелкай порошокть 
ваномс микроскопонь пачк, то 8 рис. Микроскоп ала пуронь 
няеви, што пурсь ащи пяк ёмла порошоксь (пяк касфтф). 
рака кудняста, конат тяфтак
ванозь аф няевихть (8 рис.). Нят мзярда бди эряй пяк ёмла жи- 
вотнаень рака куднят. Ня животнайхне эрясть морява. Мзярда 
синь кулсесть, рака куднясна прашендсть моря потмаксти. Ет- 
несть векне-векнень мельгя, тёжянь кизотне-тёжянь кизотнень 
мельгя. Моря потмаксса рака кудняда пуромкшнесь сембе сяда 
лама. Синь матросесть и плотнайгодкшнесть ведень вярьде слойх- 
нень люпштамаснон эзда. Тяфта моря потмаксса тиевсть пуронь 
эчке слойхть.

Но мес ина пурть минь мушендсаськ коське вастста (сушаста)?
Учёнайхне музь, што лама вастова, коса тяни суша, кунар- 

донь пинкнень ня васттнень эзга ульсь моря потмакс. Тянь
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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 сушаса. Сушань и морянь веконь-веконь ня по- 
лафнематне няендевихть кона-кона вастова моря берягова и 
минь пингстоноконга.

Пурсь васьфневи лама вастова и минь Союзсоноконга; кона- 
кона вастова сон тиенди возвышенностть и пантт, кепетьксонди, 
Украинаса, Крымса. Пурса акшепнихть. Пяк мелкайгофтф пурста 
тиендихть пеень чистендама порошок, конанц мархта минь чи- 
стендакшнесаськ пейнекень.

Известняксь уленди серай цветса, но уленди и лия цветсонга. 
Сидеста тя уленди кеме кев, но васедькшни и пяк паргана из
вестняк.

Кода пурть, станя и известнякнень ламосна тифт-арафт рако- 
вино-морской животнайста.

Известняксь пяк сидеста васедькшни природаса. Лама извест- 
някта Крымть маласа, Украинаса, Севернай Кавказса, Волгать 
кувалмова и минь Союзонькень лия вастованза. Известняксь— 
строямань кев. Сон эрявкшни кудонь, куцемань, тротуаронь 
строяма тевса, а станя жа известень и цементонь тиемста.

Мраморсь — кеме и плотнай кев, сон ащи пиндолды паморк- 
скаста. Акша мраморсь тапаф вастста сахарть кодяма, но мра
морсь уленди и лия цветсонга.

Мраморсь миньценок сатневи Карельскяй республикаса, Ура- 
леа и лиявастова. Мраморсь — мази кев. Сянкса мраморса вель- 
хнесазь куттнень ульцяв лиси ширеснон, мраморста тиендихть 
колоннат, куцемат и лия украшеният. Мраморста тиендихть 
етатуят и памятникт.

Известьсь.
Анокста известьсь природаса аф васьфневи, сонь аноклакшне- 

еазь известнякста.
Штоба сатомс известь, известнякть плхнесазь епециальнай пя- 

накудса. Плхтамда меле известьсь тиендеви аф гашёнай извес- 
текс. Аф гашёнай известьсь ащи варяняву акша пакшень кодя- 
моста. Кда путняфтомс кислота язвестть лангс, то сон аф кар- 
май тжнама, кода известняксь.

Аф гашёнай известьста еатнихть гашёнай известь. Кда аф га- 
шёнай известть валомс ведьса, то известьсь нилендьсы ведьть 
и пяк эженди; аф лама пингта меле, аф гашёнай известть по- 
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кольнянза срадкшнихть, сон тиендеви гашёнай известекс. Гашёнай 
известьсь пушистай акша порошоконь кодяма.

Гашёнай известьста меле аноклакшнихть извёстк а.
Извёсткась аноклакшневи тяфта: гашёнай известть шорьсе- 

сазь ведь мархта, конада меле тиендеви известковай шапакс, 
эзонза прибавсихть шувар, тя самай серай извёсткась. Кирпицнень 
марамстост петфнесазь извёсткаса. Кожфса извёсткась калгодк- 
стомкшни и кеместа фкя-фкянь мархта сотнекшнесыня кирпиц- 
нень.

Извёсткась строительнай тевса пяк эрявикс материал.
Сонь эздонза пяк лама аноклакшневи и ётафневи стройкава- 

нок.

Цементсь и бетонць.

Извёсткась хоть и максси цебярь материал кирпицень петф- 
немс, но тя материалсь сембе сяКа аф пяк кеме. Тяниень пинг- 
ста постройкава сяда пяк путневи тевс цементсь.

Цементсь аноклакшневи цементонь заводга известнякста, сё- 
воньцта или мергельста. Мергельсь — тя пандонь порода, кона 
ащи известнякста и сёвоньцта. Известнякть и сёвоньть или мер- 
гельть васенда мелкайняста яжсесазь и шорьсесазь ведь мархта. 
Тя шоряфксста тиендихть кирпицть, синь косьфнесазь васенда 
кожфса, а меле пяконя календакшнесазь пянакудса. Кельмемда 
меле кирпицнень яжсесазь пяк мелкай порошококс. Тя порошоксь 
и ули цементсь.

Цементста, шуварста и ведьста аноклакшнихть шапакс, кона 
кемекстомкшни аф аньцек кожфса, но ведьсонга. Цементсь пяк 
цебярьста кемекснесыня строительнай всякай материалхнень и 
кшнитькя.

Цементсь станя жа моли бетононь анокламс. Кда шовордамс 
цементть, шуварть и щебеньть и прибавамс ведь, то тя шо- 
воркссь кемекстай аф аньцек кожфса, но и ведьса. Цемен- 
тонь, шуваронь, щебенень и ведень тя шоворксти мярьгихть 
бетон.

Тяниень пингста од фабрикань, заводонь и оцю кудонь кор- 
пусне тиендевихть кшниста — бетонцта. Постройкась тиендеви 
тяфтаня: васенда кшнинь балкатнень и илихнень эзда тиендьсазь 
остовонц, сяльде сон валондови бетонца. Бетонць кемекставкшни 
и кшнить мархта марса тиенди пяк кеме стенат. Железо-бетонць 
сембеда пяк путневи^тевс ведь алдонь сооруженияса. Железо- 
бетонцта тиендихть военнай укрепленият.
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Минь СССР-сонок моли пяк оцю стройка: строявихть фаб
рикат, завотт, строявихть электростанцият, строявихть эряма 
кутт. Цементсь и бетонць пяк эрявихть тя строительствати.

САЛСЬ.
Ярхцама салсь, конань мархта минь ярхцсетяма, станя жа 

ащи полезнай ископаемайкс. Сонь добувасазь модаста и морянь 
ведьста, салу озератнень и лихтибрятнень эзда.

Салсь тейнек эряви ярхцамс. Сон сувси минь теланькень со- 
ставозонза и минь вероньке таньфс коря салу.

Но салсь моли аф аньцек ярхцама пялендн. Лама салда'минь 
ётафнетяма продуктань ванфтомс. Салыяфтф продуктатне, кепеть- 
ксонди, сивельсь, калсь, аф гастявихть. Салть вельде ули кода 
ванфтомс лама продуктада.

Кевонь салсь.
Ся салсь, конац сатневи модаста, ащекшни тоса, кода кеме 

масса, мярьгихть кевонь сал. Шуроста сон васедькшни кристал- 
лхнень эса.

9 рис. Кевонь салть кристаллонза.

Морянь, салу эрьхконь и лихтибрянь ведьса салсь ащекшни 
солафста. Солафтф салхнень ули кода няемс и опытса.

Опыт.  Сяфтяма пяле стакан ведь, каятама эзонза аф лама 
ярхцама мелкай салня и шорьсесаськ. Салсы срады-калады сель- 
моса аф няеви пялькскава и арави сембе ведьть эзга. Кодама ба 
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ведь путька минь афолеме сяв, сонь таньфоц ули салу: эсонза 
ули сал. Миньценок сявф салсь солась ведьть эса. И тяни минь 
стаканцонок аф ведь ни, а салонь лафча раствор.

Каятама тя растворти нингя’аф лама сал и цебярьняста шоря- 
саськ. Сяльде карматама салонь кайсема аньцек снярда, мзярда 
солай инголя каяф салсь. Растворсь ушеды нинге сяда пяк ке- 
мокстама. Мекпяльдень пес кайсеф салсь соламода лоткай. Сон 
озай стаканть потмаксс. Тяфтама растворти, конанц эса салсь 
аф солай ни, мярьгихть топафтф раствор.

Кевонь салсь тиевсь салу озератнень коськемаснон эзда, конат 
ащихть сире пингень морянь лядксокс.

Озератнень эса ведьсь валом-валом шиньфнесь, а салсь, кона 
ульсь тя моряса, лядсь потмаксти. Тяфта тиевсть кевонь салонь 
залешне, конат тяда меле ульсть вельхтяфт пандонь породань 
аф фкя слойса (9 рис.).

Кевонь салонь оцю залешт улихть СССР-са Илецкай защи- 
тать маласа, аф ичкезе Оренбургста, а станя жа Донецкай бас- 
сейнасонга. Тяса кунардонь пингста сявемок сатневи сал.

Модаста салть таргсесазь тяфта.
Модати шувондыхть крхка эшихть—шахтат, конат пачкедь- 

кшнихть салонь пласттненди. Салть мядондасазь киркаса, каймеса, 
сязендьсазь динамитса. Валом-валом шувозь, салонь пласттненди 
тиендихть мода алдонь коридорхт. Ня коридорхне каладомда 
кирневихть кевонь салонь столбаса, конат тянкса кадондовихть. 
Сатф салть коридорга усксесазь тачкаса и вагонеткаса, а сяльде 
кепедема машинаса кепсесазь вяри, модать лангс.

Чистай кевонь салсь цветфтома, кода глянцясь, и няят пач- 
канза. Но лияста сон уленди архтф кодама повсь шоворксонь 
вельде аф фкя цвете.

Эсезонза озай салсь.

Природаса салсь васьфневи аф аньцек калгодста — кевонь еал 
лаца. Лама еалда еолаф салу ведень озерава. Тяфтама озерада 
миньценок лама Прикаспийскяй етепнень эзга. Сембеда оцюфне 
и салса еембеда козятне — тя Баскунчакскяй озерась и Эльтон 
озерась. Синь ведьсна салса топафтф растворонь кодяма, а пот- 
макссна ащи кевонь еалонь кемя слойста.

Прикаспийскяй етепнень эзга кизось уленди пяк пси и кось- 
ке. Ведьть шииьфтаманц эзда озератнень эзга салсь озси беряк- 
нень маласа и Эрьхке потмаксти. Тяфтама еалти мярьгендихть 
эсезонза озай еал. Тя еалть ингеле амолякшнезь каймеса, а тяни 
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амолясазь стамка машинаса — экскаваторса. Косьфтамда меле 
салсь прважакшневи марнек СССР-ть эзга. Тянкса Баскунчак озе- 
раста ётафтф машина ки Волга ляйти.

З а д а н и е . Анокламс ярхцама салонь топафтф раствор. Путомс стаканцта 
растворть лямбе вастс мзяровок шинь ётамс. Ваномс, кода стаканть стенказонза 
и потмаксозонза тиевихть салонь кристаллнят.

Тяфта жа ведьть шиньфтаманц эзда арсихть кристаллхт салу ведень озе- 
ратнень беряговаст и потмаксоваст.

Салонь источникне.

Ярхцама салсь тяфта жа васьфневн салонь источникнень эз- 
га. Ня источннкне тиендевнхть тяфта. Ведьсь модать потмозон-

за ётамста васьфни кевонь 
салонь залешт и солаф- 
несы тя салть. Тя салу 
ведьсь сяльде лисенди 
модать лангс салонь лих- 
тибря лаца.

Салонь источннкнень 
эзда станя жа сатнихть 
сал. Синь эздост ведьсь 
насосса макссеви градир- 
нятненди (10 рис.). Нят— 
шуфтонь панжада соору
жения^ конат пяшкедьфт 
тарадса, а алулце пялькс- 
сост ащи кевонь бассейна.

Салу ведьсь вярьде 
шуди тараттнень лангс, 
а тоста путьняй бассей- 
нати. Тя пингть ведьть 
пяльксоц шиньфтай. Сясы 
бассейнати кочксеви ни 
салонь тустомф раствор. 
Тя тустомф растворть 
насосса меки макссесазь 

вяри. Сон меки путьняй бассейнати, ведьсь эздонза! шиньфтай 
и бассейнати пуромкшни сядонга туста раствор. Тя тиендеви 
ламоксть и мекпяли бассейнати пуромкшни салонь туста раствор. 
Сонь кайсесазь кели кядьгс и тол лангса шиньфнесазь. Ведьсь 
шиньфтай, а кядькненди лядкшни коське сал.
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Кода добувама 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 лядкшни сал .

Салонь сатома тя способти мярьгихть шиньфтазь салонь са- 
тома. Салонь топафтф растворхнень эзда тяфта жа шиньфтазь 
добувакшнихть сал салонь промышленностьса.

Морянь ведьста салонь добувамась.
Лама салда солафтф морянь ведьса. Но ярхцама салда баш

ка, 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 добувамс тиендихть аф крхка прутт, 
конат перьсевихть морять эзда. Шить лямбенц эзда ня пруттнень 
эзга ведьсь шиньфни и салсь озси потмаксти. Штоба ярхцама 
салть мархта афольхть озся сяпи салхне, шиньфтамать педа-пес 
аф пачфнесазь. Мзярда потмаксти лама озай ярхцама салда, сяпи 
сал мархта растворть нолясазь прудста моряв. Потмаксти лядк- 
шни аньцек ярхцама салсь. Миньценок добувайхть лама салда 
морянь ведьста.

Удобрениянди моли салхне.
Природаса васьфневи аф аньцек ярхцама салсь. Природаса 

васьфневихть лия салхтка. Улихть стама салхт, конат молихть 
паксятненди удобрениянь тиемс. Ня салхнень запазснон вельде 
Советскяй Союзнеськ инь козя страна сембе мирть эзга.

Северса, Соликамскяй ошть маласа муфт калнйнай салонь пяк 
оцю залешт. Тяниень пингть тоса тифт шахтат и сатневи сал. 
Тёжятть тоннат калийнай салда тоста прважакшневи минь пак- 
сянькенди удобрениянь тиемс.

Пцтай сембе минь ширеванок васьфневихть фосфоритт. Нят 
модакс ащи кефт, Конат равжу серай цветонь, а лияста круглай 
формаса.

Фосфоритонь крупнай залешт улихть Московскяй областьса, 
Горьковскяй крайса и нинге лия лама областьса и крайса. Мек- 
няльцень кизотнень пингова фосфоритонь оцю залешт ульсть 
муфт Средняй Азияса. Фосфоритоньконь эзда, инь цебярьхне — 
подольскяй фосфоритт, конатнень'сатнесазь Украинаста.

21



Заводга фосфориттнень срафнесазь и яжасазь почфокс. 
Станя получандаф фосфоритонь почфть или видеста усксесазь 
паксянь удобрядондама или жа макссесазь сяда товолдонь пере
работкам Сернай кислотаса обработкада меле фосфоритнай 
почфста получандайхть нинге сяда цебярь удобрения — супер- 
фосфатт.

Аф лама кизода инголе Кольскяй полуостровть Хибинскяй 
пандонзон эзда мусть апатитонь пяк оцю залешт.

Курок апатиттнень нолдазь разработкань тевс, и, малазост, ко
са нингя аф кунара сембе васттне шавотольхть, тоза тяни вишк- 
ста кассь промышленнай ош-Кировск.

Апатиттне ащекшнихть массакс, конат тиентьфт мелкай кри- 
сталлста. Сембеда сидеста синь цветсна пиже, но улендихть синь 
и лия цветсна.

Заводга апатитонь эзда получандакшнихть апатитовай почф, 
а мекпяльцеть эзда, сернай кислотаса работамода меле, анок- 
лайхть суперфосфат.

Оцязоронь Россиясь суперфосфатть производстванц вельде 
ащекшнесь 16-це вастса, а Советскяй Союзнеськ занязе 3-це вастть, 
сембе мирть ланга.

Мзярда почвать удобрядондакшнесазь суперфосфатса, калийнай 
салса, апатитонь и фосфоритонь почфса, эста почвать сёронь ша- 
чемац-касомац пяк кепеди. Тяфта удобриндаф почвать эзда рас- 
тениятне шокссесазь почваста ведьть эзонза солафтф салхнень 
мархта, и станя синь эсь эсост трякшнихть. Сянкса тяфта удоб- 
риндаф почваста виюста кепси растениятнень урожайсна.

МОДАСТА ДОБУВАКШНЕВИ УШТОМА ПЯЛЬСЬ.

Модать потмоса лама палы породада: торфсь, каменнай угольсь 
и нефтась. Ня породатне пяк лац палыхть и макссихть лама 
лямбеда. Сясы народнай хозяйстваса синь пяк оцю значениясна, 
кода уштома пялень.

Торфсь бурай цветса, паргана массань кодяма. Ведьти ёрдаф 
коське торфсь уенди кода пробка,— сон пяк тёждяня. Сонь 
эсонза проке ули кода няемс кодама повсь растениянь лядкст. 
Коське торфсь пяк курокста крьвязькшни.

Каменнай угольсь ащи фкакс кевонь массакс. Сон етака и 
кеме, кода эхярь кев. Ланганза эрьхтемста сон лазондови мелкай 
пакшова. Ведьса сон ваяй. Паломста каменнай угольсь, торфть 
коряс, лямбеда максси еяда лама.
22



Сембе палы породатнень ёткста сембеда цебярь уштома 
пяленди арси нефтась. Сон лямбеда максси фкя да пялексть 
сяда лама, каменнай угольть коряс, и колмоксть сяда лама, торфть 
коряс. Нефтась — шобда цветса ваи жидкость.

Кода тиендеви торфсь.

Торфсь тиендеви озератнень’Ги шяйхнень эзга, конат пингень 
ётазь тиендевихть торфянникокс.

Озерать берягованза пяк касондыхть шяй тишесь, нюдикссь 
и сенди тишесь, сяльде ушедкшни касома и торфонь нупоньцкя 
(11 рис.). Нупоньць валом-валом вельх- 
несы берягста ушедомок озерать 
лангонц. Озерась тяфта марнек вельх- 
невн нупонень вельхтяфксса и тиен- 
деви стама шяй, конаса пяк пезондат; 
кода корхнихть, озерась арси шяйкс 
(12 рис.).

Пингень ётазь шяйть лангса тор- 
фонь вельхкссь сембе сяда эчкелгод- 
кшни. Кулси растениятне прашендыхть 
шяйть потмаксозонза, синь эздост 
пуромкшни сембе сяда лама. Лама 
пингень ётазь торфонь нупоньць валом 
пяшкедькшнесы марнек шяйть.

Шяйса аш кожф, сясы нупонь ляд- 
кене тоса аф наксадкшнихть, кода 
кожфса. Ведьса синь эздост тиеви 
торф.

Кода добувави и путневи тевс 
торфсь.

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

Торфть еембеда кунардонь таргама способоц — кядьвийса 
тарксемась. Рабочайхне лиястаплманж авидеваулендихть ведьса 
и каймеса таргсихть торф, а еяльде сонь косьфнесазь. Тя рабо- 
тась пяк етака и аф пяк производительнай, сясы миньценок тор- 
фонь таргамась еембе еяда и еяда пяк механизировандакшневи;

11 рис. Торфонь нупоньць.



12 рис. Кода озерась валом-валом тиендеви шяйкс.

торфонь таргамс путнихть тевс аф фкянь кодяма машинат. Тя 
тёждялгофнесы рабочайхнень трудснон и максси сяда цебярь ре
зультата

Торфонь таргамань цебярь фкя способсь тяфтама (13 рис.). 
Ведень вии струяса тапсесазь и срафнесазь торфть и тиендсазь 
сонь шонгарксокс. Тиеви шонгарксть качандакшнесазь и кайсесазь 
ровнай слойса, коса сон и коськенди. Сяльде тя вастова ётни 
стамка трактор, конац пялес коське торфть керсесы кирпецень 
формаса. Торфонь кирпицнень кадондсазь коськема. Коськемда
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13 рис. Машинаса торфонь добувамась.

меле торфть ускссесазь электрическяй станциятненди, конатнень 
стройсесазь аф ичкезе торфонь таргама васттнень эзда.

Электрический станцияса торфть плхнесазь паровой котёлхнень 
уштома вастснон эса. Сатф лямбеть стамка машинань вельде 
электричествань тиендемста использовандасазь. Электричествась 
тоста провоттнень эзга пачфневи ошненди и велетненди.

Тяфта аф ичкезе Москуть эзда торф лангса работай Шатур- 
скяй электростанциясь. Электричествась тя станцияста пачфневи 
Москуву фабрикатненди и завоттненди.

Ленинградть маласа, Дубровкаса, Невать лангса строяф и нол- 
даф работама оцю электростанция С. М. Кировть лемса, конац 
работай торфть лангса. Тя станцияста электричествась про-- 
воттнень эзга пачфневи Ленинграду фабрикатненди и * завотт- 
ненди.

Миньценок СССР-са ащихть мирста торфонь инь оцю залеш- 
не. И торфонь добувамаса марнек мирса минь заньцесаськ ва- 
сеньце вастть.

Кода тиевсь каменнай угольсь.
Ня васттнень эзга, коса добувасазь каменнай угольть, аф фкянь 

кодяма пандонь породатнень лангета модать потмоста сидеста 
мушендыхть кунардонь пингень растепиянь лопа вастт (14 рис.). 
А лияста модаста мушендыхть кунардонь пингень шуфтонь ке- 
вендаф целай етволхт (15 рис.). Вов ня етволхнень и лопа
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аасттнень коряс учёнайхне содазь сянь, што каменнай угольсь 
тиевсь кунардонь пингонь растенияста.

Ня васттнень эзга, коса тяни ащихть каменнай уголень залешне,

14 рис. Сёвоню сланецнень лангса 15 рис. Кунардонь пингень 
жунардонь пингень растеннятнень шуфттнень модать потмоста 

лопа вастсна. мушендовн стебельсна.

16 рис. Кунардонь пингень вирьса, конаста тиевсь каменнай
угольсь.



Ня вирьхне касондстьпезкси алняняшяйгя. Ся пингста ульсь 
пси и начка. Менельсь вельхтяфоль туста туцяса, и апак лотк- 
сек мольсть пизепт.

Ня вирьхнень эзга кассть шуфтонь кодяма карёлкст, уронь 
пулот, плаутт. Минь вирьганок тяфтама шуфтт аф касыхть. 
Минь вирьганок касы карёлксне, уронь пулотне и плауттне — 
нят тишет (17 рис.).

Эрямда лоткси 
шуфттне прашен- 
дстьэшяйти и эсонза 
вайсесть. Синь вас- 
тозост касондсть отт.
Шяйхне пяшкедькш- 
несть прашендф шу- 
фтта.

Но вов сась пин
ге, мзярда шяень 
низменностть валом- 
валом кармась ваяф- 
немонза морясь. Сонь 
лангоц сембе сяда и 
сяда пяк вельхневсь 
потмаксти озси шу- 
варса и сёвоньца.
Потмаксса ащи шу- 
фттне сембе сяда 
пяк вельхневсть шу- 
варса и сёвоньца.
Тяса ведьса пяк люп- 
штамать ала, кожф- 17 рис. Минь вирьганок касы карёлксне. 
фтома вастса, сядот
миллиотт кизонь ётазь кунардонь пингень растениятне арасть 
каменнай угольке. Но природаса коське васттне и морятне полаф- 
невихть. Моря потмакссь валом-валом полафневи, ведьсь валом 
тушенды и моря потмакссь арси коське вастокс. Вов мес модать 
потмоста пяк или аф пяк крхка вастса минь мушенттама каменнай 
угольхть.

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

Модать историянц тонафнемста учёнайхне музь, што кодак 
кармась улема модась, ётась аф сисем тёжянда лама кизот, ко
да тянь колга тонафты религиясь, а лама миллиотт кизот.
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Кода добувасазь каменнай угольть.
Каменнай^угольсь модать пот- 

моса ащн пластонь-пласт, конат 
фкя-фкяда явшавихть пандонь 
всякай породаса. Пласттнень эч- 
келмосна уленди всякай, а сяда 
сидеста 2—3 метрат.

Каменнай угольть добувамс 
тиендихть крхка эшихть-—шах- 
тат (18 рис.). Шахтава якайхть 
кепсема (подъёмнай) машинат. 
Синь кепсесазь и нолясазь рабо- 
чайхнень, станя жа синь кепсе- 
сазь модать лангс сатф каменнай 
угольткя.

Шахтать эзда молихть мода 
алдонь коридорхт. Ня коридорх- 
нень эзга ётафтфт рельсат, ко- 
натнень эзга аф оцю вагонеткаса 
макссеви каменнай угольсь. Ко- 
ридорхнень поталаксна и стенас- 
на кемексневихть шуфтонь кеме 
нежеса. Каменнай уголень оцю 
шахтатне шавихть мода алдонь 
ош лангс, коса улихть ульцят и 
тяйня праулканят.

Шахтатнень эзга работайхть 
углекопне. Синь модаста сат- 
нихть «равжа золота»— каменнай 
уголь.

Ингельдень пингева каменнай 
уголень добувамать якафнезь

1 . ' М ч ч М М  V,11 ч о д Р р Х '
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18 рис. Каменнай уголень шахтась.



пцтай аньцек кядь вельде. Рабочайсь — забойщиксь эсь инстру- 
ментсонза—обушкаса лункфнезь лазончнезе угольть кеме пласта- 
стонза. Рабочай котельщиксь вачксезе лункнеф угольть кран- 
даскас и усксезе сонь стамка васту, коста сонь тага вачксезь 
килдьф алаша лангс.
Тяфта тевть ётафнемац 
пяк стакаль.

Каменноугольнай про- 
мышленностьса миньце- 
нок тяниень пингень сем- 
беда сяда пяк путневихть 
тевс отбойнай молотокт 
и врубовай машинатне.
Каменнай уголень кеме 
породать синь ламонь 
крда сяда курокста сраф- 
несазь, кядь вийса рабо- 
тайть коряс (19 рис.).

Отбойнай молотокса 
работазь, минь инь це- 
бярь забойщиконеке ков 
тов, тов сяда вяри кеп- 
сесазь трудть производи- 
тельностенц. Нингя 1935 
кизоста Международная 
Юношеский шить ингеля, 
донецкай забойщик Але- 19 рис. А. Г. Стаханов,
ксей Стахановсь валгсь
веть шахтав и 6 частста работазь, лункфтась 102 тоннат 
уголь (20 рис.). Тя ульсь рекорднай лунгфтама, мяк кефкиексть 
касфтозь кепедезе забойщикть лунгфтама обычнай норманц.

20 рис. Шахтаса врубовай машинать работац.
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Стахановть тя славнай ушептомац срхкафтозень сембе шах- 
тёрхнень. Стахановть примеронц лангс ванозь, кундасть тя тев- 
ти лама шахтёрхт, конат йармасть максома нинге сяда серн вы
работка. Тяфта шачсь Донбассть эса стахановскяй могучай дви- 
жениясь, конац вишкста кепедьсь—келемсь минь сембе страна- 
ванок. Минь странанеськонь инь пара ломаненза сувасть тя дви- 
женияти и арасть стахановецекс.

Инголе сатнеф каменнай угольть рабочайхне усксезь эсь ланг- 
сост и алашаса. Тяни тя тевть пцтай марнек ётафнесазь минь ши- 
реванок механическяй транспортёрса и конвейрса. Нят аф лотказь 
шашнихть стамка котфт, конатнень ланкс кайсезь ёряви угольсь. 
Добуваф угольсь электровозть вельде ускови главнай шахтати,

коста сон сяльде кепочни 
ушу модать лангс.

Каменнай угольсь тевс 
путневи кода уштома пяль. 
Тяда башка, каменнай уголь- 
ста сатневихть эрявикс по- 
лезнай продуктат: каменнай 
угольть кожфтома кален- 
дамстонза получандави ко
кс, каменнай уголень смо
ла и валдопты газ. Кокссь 
эряви чугунонь шяняфтомс. 
Каменнай уголень смола- 
ста аноклакшнихть краскат, 
лекарстват и лия продуктат.

ШШНЕФТАСЬШЦВЕДЬСЬ ШИГАЗСЬ Валдопты газсь моли уль-
цянь валдоптомс и газовай

21 рис. Землять эса нефтать ащемац. кухнянди.
СССР-са пяк лама камен- 

най уголень залежда. Миньценок лама добувави каменнай угольда 
юг ширеса Донецкай бассейнаса и Сибирьса—Кузнецкай бассейна- 
са. Каменнай уголень залешт муфт Союзонькень лама вастованза.

Каменнай уголень добувамаса СССР-сь марнек мирса тяни 
заньцесы нилеце вастть. А каменнай уголень запазса Советский 
Союзнеськ тяни лиссь омбоце вастти сембе мирть ланга.

Кода добувасазь нефтать.
Нефтать модать эса добувасазь аф фкя кодяма крхка васт- 

ста. Тоса, коса модать ала лама нефтада, тоста сон аф шуроста 
сонць лисенди модать лангс.
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Шуди нефтать ингельдень пингста кочксезь карьхкаса. Сяда 
меле кармасть шувондома стамка эшихть и тоста таргсезь нефтать 
ведаркаса. Эшиень шувомста лияста нефтась лисенди вяри фон- 
танкс. Нефтась шуди сембе шири и тя пингть эздонза лама юмси.

Тя пингть нефтать добувасазь сяда цебярь способса. Нефтань 
сатомс тяни тиендихть аф эшихть, а тяйняня буровой скважи- 
нат. Скважинатнень тиема вастозост тиендихть стамка вышкат 
(22 рис.). Модати паньцихть стальной бур. Сон шарфневи элек- 
тричестваса. Модати скважинань тиемста бурсь моли сяда крхка 
вастс. Кда кинц лангса васьфневи кеме кев, то стальной бурсь 
полафневи алмазоннеса. Алмазонь бурсь пялендсыня сембе кем&

22 рис. Нефтань вышкатне.

кефнень. Бурть мельгя скважинати ноляйхть металлическяй тру
ба, кона валгонды сембе сяда алу и алу. Васеньце трубати вин- 
тендакшнесазь омбоцеть, колмоцеть и ся пингти молемс, мзярс 
аф сатовихть нефтань канды слойхне.

Скважинаста нефтась лияста трубава лисенди фонтан лаца. 
Штоба кирьдемс нефтать, трубатненди тиендихть кратт. Мзярда 
нефтась сонць лоткси вяри куцемда, сонь качандакшнесазь на- 

' сосса.
Сатф нефтась качандакшневи кшнинь трубава или нефтань 

пани завоттненди или кшнинь пяк оцю чаттненди, коса сон и 
ванфневи. Нефтать тяста прважакшнесазь странанькень ня райо- 
нонзонды, коса сон эряви.

Нефтась, кода и каменнай угольсь, путневи тевс аф аньцек 
кода уштома пяль, но сонь эздонза добувакшнихть и лия продук-
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татка. Нефтань пани заводга добувакшнихть бензин, керосин и 
мазут. Мазутста сяльде добувакшнихть парафин, вазелин, ма- 
шинань вадема вай и эрявикс лия продуктат.

Советскяй Союзнеськ нефтань запасонзон вельде — инь козя 
страна сембе мирть ланга. Минь лама нефта получандакшневи 
Закавказьяса, Средняй Азияса, Уралса, Сибирьса и нинге лия 
вастова. Минь нефтань добувандаманеськ кассь колмода ла- 
моксть оцязоронь Россиять коряс. Нефтань получандакшнемать 
видева Советскяй Союзнеськ тяни кирьнесы омбоце вастть сем- 
бе мирть ланга.

СССР-нь народнай хозяйстваса уштома пяльсь.
Уштома пяльть пяк оцю значенияц минь народнай хозяйства- 

сонок. Пяк лама уштома пяльда моли минь фабриканькенди, 
заводонькенди и электростанциянькенди. Паровосне и парохоттне, 
автомобильхне и аэроплаттне станя жа аф работавихть уштома 
пяльфтема. Уштома пяльсь эряви и велень хозяйстваса трактор- 
хнень и комбайнатнень работамаснонды. Тяда башка, уштома 
пяльсь эряви эряма кудонь ушнемс и валдопнемс. Уштома пяльсь 
и металлсь ащихть основакс земной шарть сембе хозяйственнай 
эряфонцты. ,

Минь вишкепнесаськ и карматама нинге вишкепнемонза уш- 
тома пялень промышленностенькень. Уштома пялень добувамаса 
минь сатнесаськ и ётнесаськ капиталистический ламонц странат- 
нень. Советский Союзнеськ торфонь добувамаса занязе мирста 
васеньце вастть. Каменнай уголень добувамаса минь марнек 
мирста заняськ нилеце вастть. Нефтань добувамаса — мирста 
омбоце вастть.

Уштома пялень промышленностть вишкептемста минь кеме- 
кснесаськ странанеськонь виенц.

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

металлхт. Металлхнень значениясна пяк оцю. Машинатне и ста- 
нокне, парохоттне и паровосне, автомобильхне и аэроплаттне, 
рельсатне и сеттне тифт металлста. Сембеда пяк оцю значе- 
н-няц кшнить.

Кодама жа металлхнень свойствасна? Мес синь лият лия те- 
латнень эзда?

Кда шовамс серень шобда ярмак, то сон кармай пиндолдома. 
Инндолды золотась, сиясь, сересь, пиндолдыхть лия металлхне- 
вок. Сясы металлхнень пиндолфснон коряс тёждя синь шарьхке- 
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демасна. Сембе металлхне пиндолдыхть металлическяй стамка 
пиндолфса.

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

Календаф металлхне аф ачьцек ковандакшневнхть, но таргсе- 
вихть пролопкакска. Металлхне таргсевихть кувалмос.

Металлхне проке кеме веществат, аньцек фкя металлсь — 
эрексиясь — лия. Эрэксиясь шонгара металл. Но эждемста еембе 
металлхне шонгаргофневихть. Тянь ули кода няемс эста, кда 
сявемс олва пакшкя, путомс сонь металлический куцюняс и эж- 
немс сонь епиртовкань или примусонь тол лангса. Мзярда олвась 
пяк эжи, сон шонгаргоды, олвась шяняды. Металлхне шянядк- 
шнихть.

Кда сявемс глянцянь палканя и сувафтомс сонь пенц епиртов- 
кань или примусонь толти, то еояь аф эженди ея пец, конада 
тинь сонь кирьдьсасть. Кда сявемс тяфтама жа кувалмоса и эч- 
кеа еерень или кшнинь пролопкя и сонь фкя пенц етаня жа 
сувафтомс епиртовкань или примусонь толти, то пяк пеилгоды 
сонь ея пецка, конада тинь кирьдьсасть. Тяфта лисендн сяс, мес 
металлга лямбесь ёгни еяда лац.

Электрическяй провоттнень тиендьсазь металлический (еерень) 
тяфтамка пролопста. Тяфта тиендихть сяс, мес металлхне це- 
бярьста ётафнесазь электричествать.

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

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

Аф ламоц металлхне природаса васьфневихть мезь мархтонга 
апак шовордак. Ламоц жа металлхне природаса ащихть руда лаца.

Рудатне — нят пандонь породат, конатнень эса металлсь шо- 
вордаф лия вещества мархта. Рудатне ащихть модаса. Лияста 
синь ащихть аф крхка вастса и лисендихть модать Vлангс1_ но_
синь ламосна ащихть крхка вастса модать ала.

Кшнинь рудатне.

гос
Пуб )/чна«  

Ь-ка л 
/Ник игроД*

Кшнись добувакшневи кшнинь рудаста. Сяда козя рудатне 
ащихть панттнень эзга. Тя — бурай железияксь, якстерь же- 
лезняксь и равжа магнитнай железняксь. Магнитнай железня-
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конь кона-кона пакшне усксесазь эсьтейст кшнинь предметтнень, 
кода магнитсь (23 рис.).

СССР-са кшнинь рудада сембеда лама Уралса, Криворожьяса 
иКерчть маласа— югса и Кузбасса — Сибирьса.

Уралса магнитнай железнякста ащихть целай пантт, кепеть- 
ксонди, Магнитнай, Высокай и Благодать панттне.

Магнитнай пандть маласа тяни строяф чугунонь шяняфтомс 
гигант-завод и сонь маласонза кассь оцю Магнитогорский ошсь.

Советский Союзсь кшнинь -рудатнень добу- 
вама вельдест занязе тяни омбоце вастть сембе 
мирть эзда.

Кода добувакшнесазь кшнинь рудать.

Ни панттнень эзга, коса рудась ащи аф 
крхка вастса, сонь добуваманцты шувондыхть 
кели панжада лоткт— карьерат.

Сис мес рудась пандонь кеме порода, то 
кидь вийса сонь лазондомац стака и аф вы
годна. Рудать сизендьсазь динамитса. Сязендь- 
сазь ся пингста, мзярда рабочайхне тушендыхть 
рудникста.

Рудань сатомс модать алга шувондыхть 
крхка эшихть— шахтат. Шахтать потмаксса 
тиендихть боку икама кит ни васттненди, коста 
сявендьсазь рудать.

Мода алдонь работатне сида стакат и пель- 
23 рис. Магнит- кет, панжада вастонь работатнень корне. Тоса 
най железняксь. еашендови пелемс модань каладомда, мезенкса 

тиендихть кемекстамат шахтава, штоба шах- 
таса афоль каладкшне модась. Шахтаса етанн жа еашендови ва- 
номс ведьть качандаманц мельгянга, конанди ули кода ваяфтомс 
шахтать. Тяда башка, эряви качандакшнемс шахтаста кальдяв 
кожфть и тоза качандакшнемс чистай кожф.

Тяфта ломаттне пачкедкшнихть модать потмос и сивондьсазь 
кядезост сонь козя шинзон.

Кода рудаста'добувакшнесазь чугунть, еталыь 
и кшнить.

Кшнинь рудаста васенда добувайхть чугун. Чугунць шяняф- 
неви етамка пянакудса, конанди мярьгихть доменнай пянакуд 
или влдеста домна (24 рис.).
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Домнась — тя башнянь кодяма няк оцю пянакуд, конань се
рен пачкедькшнн 20—30 метрань серьс. Домнать крьвяснесазь 
аньцек весть, а сяльде сон работай апак лотксек лама кизот, 
мзярс аф таштомн.

Домнати вярьде марсихть каменнай уголь и руда, а станя жа 
известь и шувар, конатнень вельде рудаста явфневихть аф эря- 
викс шоворксне. Алулда жа домнати проке паньцеви чистай пси 
кожф. Сон эряви угольть паломанцты.

Угольть паломста рудаста васенда 
лисенди кшни, сон шорьсеви апак 
палхт уголень лядкснень мархта и 
тиендеви чугун.

Шяняфтф чугунць шуди домнать 
потмаксс. Мзярда эздонза пуроми 
лама, то домнать потмаксса тиендихть 
варя, кона вадьф еёвоньца. Эздонза 
шяняфтф чугунць шуди толкс ащи 
шудерьксокс, а тяста шуди жолабт- 
нень эзга и меле калгодкстоми. Тяф- 
таня тиендеви чугунць.

Чугунонь эрь 100 пяльксти еашен- 
дови 3 — 6 пялькст уголь. Чугунць 
пяк калгода, ланганза эрьхтемста сон 
тапави. Сонь эздонза валондыхть 
веякай паршихть.

Стамка пянакудова чугунцта добу- 
вайхть сталь и кшни. Шяняфтф чу- 
гунть пачк уфсихть вии кожф. Тя 
пингста еедьть пяльксоц палонды.
Кда 100 пялькстиугольда лядсь 1/2 —
2 пялькст, то тя уленди сталь. Стальсь 
пяк калгода и ковандави. Стальста 
тиендихгь машинат, инструметт и 
рельсат.

Кда шяняфтф чугунца палы пцтай еембе седьсь, то тиендеви 
кшни. Кшнись тевс ноляви тоса, коса эряви ляпе металл, кепеть- 
кеонди, кудбрянь тавадомс, ведарканди, тазонди и лия паршиенди.

Кожфса кшнись шямонияй. Шямонтть эзда арелямста кшнинь 
предметтнень вадендсазь краскаса или аф щямонияй металлса: 
цинкса, никельса и лияса.

Стальсь етаня жа шямониякшни и машинатне тянь эзда еяда 
курок таштомкшнихть. Лама вийда савсь путомс еянди, штоба 
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сатомс аф шямонияй сталь. И мекпяльдень пингста сонь сатозь. 
Аф шямонияй сталень добувамась — советский наукать и техяи- 
кать пяк оцю тиф сатфкссна.

Оцязоронь Россияса чугунда, стальда и кшнида аноклакшневсь 
пяк кржа. Тяни жаСССР-састрэявихгь икрьвясневихть од дом- 
нат. Тяни минь лама сатнетяма стальда, чугунда и кшнида.

Советский Союзсь касфтозе чугунть производстванц колмода 
пяледа мархта сяда ламоксть, стальть пцтай нилексть, и зань- 
цесы чугунть произволстваса омбоце, а стальть производстваса 
колмоце вастть сембе мирть лангса.

Сересь.

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

Сересь рудаста шиняфаеви, кода и кшнись.
Чистай сересь икстерь цветса. Сон цебирьста ковандави и 

таргсеаи прэлопкакс. Но сон пик ляпе, сясы чистай сереста из- 
делиит тиендихть шуроста. Кда сереть шяняфтомс лии металл 
мархта, то сатневихть кеме сплафт.

Сере мархта оловань сплавти мирьгихть бронза.
Статуят и разнай украшеният тиендихть брэнзаста. Бронзась 

путневи тевс машинань тиема тевса.
Сереть мархта цинконь сплавти мирьгихть латунь. Ламоц ни 

вещатне, конатненди мирьгендихть сереннет, афкукс синь ащихть 
латуньцга. Сереть эзда латуньць тёждяста шарьхкедеви сонь 
тюжи цветонц корис. Латуньць тевс пяк путневи машинань тиема 
и военнай тевса.

Алюминийсь.

Алюминийсь од металл; сонь ломаттне кармасть содамонза 
аньцэк сидошка киза. Си пингста сон пяк питнигль. Фкя кило
грамм алюминийть питнец ульсь 1200 цалк., сяс мес уцезста 
сонь исть машта добуваманза. Сонь эздонза тиендьсть аньцек 
украшеният.

Аньцек аф кунара электричествать вельде алюминийть кар- 
масть добувамонза сяда уцес способса.

Алюминийсь арась эрязикс металлкс. Сон сембзда сяда оцю 
васта заньци минь хозяйствасонок. И эриви азомс, што алюми- 
нийсь — сай пингень металл.
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Мес жа алюминийсь паньцесыня лия металлхнень? Алюми- 
нийда, лия металлхнень коряс, земной шарть лангса сяда лама. 
Шоворксфтома чистайста сон аф васьфневи. Но сянкса сонь лама 
эздонза кодама повсь пандонь породатнень эзга.

Сембеда лама алюминийда сатнихть боксит рудаста. Тя 
рудать оцю залежонза ащихть Ленинградский областьса и 
Уралса.

Алюминийть рудаста добувасазь электричествань вельде.
Алюминийсь— сиякс ащи акша металл. Кожфса сон шямоньца 

аф вельхневи. Алюминийсь тёждя, сисы сонь пик оцю значенияц 
аэропланонь и дирижаблннь строямаса.

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

И ня вещатнень, конатнень тинь лувондсасть алюминиевайкс, 
кепетьксонди, куцюфне, крушкатне, афкукс жа тифт лия металл 
мархта алюминиень сплавста.

Оцизоронь Россиять проке ашель еонцень алюмининц. Со
ветский Союзсь тись-касфць алюминиевай промышленность, и 
алюминийть производстванц вельде заньцесы тяни колмоце 
вастть еембе земной шарть ланга.

Свинецсь.

Свинецсь природаса васьфневи рудакс, конанцты мярьгихть 
евинцовай блеск.

Свинецсь пяк ляпе металл и тёждяста керсеви пеельса, сисы 
свинецсь сидеста путиеви тевс сплавса.

Олвань мархта евинецень еплавеь пик тёждяста шяняды и 
путневи тевс паяндама тевса. Свинецонь, олвань и еурьмань 
еплавеь путневи тевс типографский буквань валомс. Свинецста 
кядькт аф тиендихть сяс, мес сон идовитай.

Чистай свинецсь моли трубань, дробонь, пулннь и пломбань 
анокламс.

Золотась.
Золотась природаса мушендови аньцек чистайста ащезь. Сон 

ащи пандонь породатнень эса башка пакшкаста и еаннн лаца. 
Шуроста золотась васьфнези самородка оцю поколькс.

Пандонь породатнень каладомста золотань ямкскятне повон- 
дыхть шуварс и тиендеви пиндолды шувар, Ся шуварти, коса 
ащи золотась, мярьгендихть золотань канни шувар. Тяфтама 
шуварста золотать сатнесазь шнизь. Золотась пик етака, сясы
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штамста шуварсь сявендеви ведьса, а золотань паморькскятне 
лядкшнихть тя кядьгть потмаксса, коса шниви шуварсь.

Золотань каннн шуварса золотада пяк кржа. Ся лувондови 
выгоднайкс ни, кда золотань канни 16Э килограммт шуварста 
шниви фкя грамм золота. Золотань добувамати путневи пяк лама 
трудта, сясы сон питни.

Чистай золотась ляпе металл, сон тюжя цветса и пяк пин- 
долды. Кожфса шямоньца сон аф вельхневи. Золотась пяк лац 
ковандави и таргсеви. Сембеда пяк сон путневи тевс ярмаконь 
чеканендамс, а станя жа украшениянь анокламс. Кодама повсь 
изделиянди золотась тевс путневи сиять мархта сплавса.

СССР-са золотась сатневи Уралса, Сибирьса, и Средний 
Азияса.

Сатф золотать Советский Союзсонок арафнесазь золотань 
запасонди. Зэлотань добувамать колга минь странанеке тяни 
заньцесы омбоце вастть сембе мирть эса.

Металлов СССР-нь народнай хозяйстваса.

Кода уштома пяльть, станн и металлть пяк оцю значениясна 
минь народнай хозяйствасонок. Металлхнень сембеда пяк оцю 
значениисна синь эса, што синь эрявихть машинань тиемс. Ма- 
шинатне жа тейнек эрявихть странанеконь индустриализациянцты.

Ленинонь заветонц коряс минь вишкепнесаськ тяжёлай ин- 
дустриянькень и сембеда пяк машинань тиема тевонькень. Ста
линский вете кизонь платтнень пингста тижёлай индустрияса 
минь тиемн пяк оцю успехт.

Миньценок строяфт чугунонь шяняфтомань пяк оцю завотт, 
кепетьксонди, Магнитогорскяйса, Кузнецкайса, Сталинскяйса и 
Макеевскийса. Ня колма гигаттне шянифтыхть чугунда снира, 
мзира шяняфнесть оцязоронь Россиять сембе заводонза.

Строяфт цветной металлонь шяняфтомань оцюдонга-оцю за- 
вотт: кепетьксонди, серень шяняфтоиань уральскяй завоттне, 
волховскяй алюминиевай завоттне и лама лият.

Строяфт Сталинградский, Челибинский и Харьковский трак- 
торнай завоттне, комбайнань тии Саратовский заводсь, велень 
хознйствань машинань тии Ростовский заводсь и лиит.

Строяфт завотт, конат аноклайхть автомобильхть, самолётт 
и моторхт, паровост и ваготт.

СССР-са машинань тиема тевсь, войнада ингольдень пингть 
коряс кассь комсь кафксувоксть.
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И тя пяк важнай хозяйствань пяльть эса минь странанеке 
лиссь омбоце вастти сембе мирть эзга.

Велень хозяйствань фталу лядф странаста минь Союзоньке 
арась индустриальнай вии странакс.

И. ВЕДЬСЬ.
Лама ветта модать лангса. Пефтема морят и океатт вельх- 

несазь модать лангонц. Кия улендьсь моря маласа, ся няендезе 
сельмеса аф фатяви конашка васта заньци морясь.

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

Аф лувэмшка лама ёмла и оцю ляйхне сембе шири керсесазь 
модать лангонц и кандсазь эсь ведьснон морятненди и океатт- 
ненди.

Лама ветта модать алонга. Тяфта, мзярда шувихть эши, то 
крхка или аф пяк крхка вастса васьфневи ведь. Тя грунтовай 
ведь. Кона-кона вастова, кепетьксонди, лоткова, тя грунтовай 
ведьсь лисенди модать лангс лихтибря лаца.

И модать вельхксса и кожфса ули ведь. Туцятне, конатнень 
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 природаса, станя и минь 
народнай хозяйствасонок.

Ведьть колма лаца ащемац.
Ведьсь — шонгар, но ведьсь аф проке уленди шонгар.
Мзярда ведьсь эйндакшни, сон тиендеви эйкс. Эйсь — калгода 

вещества. Мзярда жа ведьсь шиньфтай, сон тиендеви шиньфокс. 
Шиньфсь газонь кодяма вещества, кодама и перьфканок ащи 
кожфсь.

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

1 опытсь.  Карматама етаканца эйнь эжнема. Сон еолай и 
арай ведькс. Тяфта эждемста ведьсь калгода веществаста арси 
шонгаркс (жидкостекс).

2 опытсь.  Сатф ведьть карматама еяда тов етаканца эжне- 
монза. Ведьсь лакай и тиендеви шиньфокс. Тяфтаня эжнемста 
ведьсь шонгараста тиендеви газонь кодямокс.

Но ведьсь фкя лаца ащемстонза омбоцети ётни аф аньцек 
эжнемста, но и кельмефтемстонга.
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3 опытсь.  Каятама колбати ведь, пандсаськ пробкаса, конан- 
цты сувафтф глянцянь нюрьхкяня трубканя (25 рис.). Эждьсаськ 
колбаста ведьть лакамозонза. Ведьсь лакай и арай шиньфокс. 
Но аф колбаса, аф трубкать кургонянц маласа аф няеви шиньф.

Тяса настоящай аф няеви шиньф. 
Сон кепси сяда вяри, кельмеси и 
арай ведень ёмла путькскава. Ня 
путькскятнень эзда ащи туманць, 
кона няеви трубканять кургонянц 
вельхкссд. Тяфта кельмефтезь ве- 
дьсь газообразнай состоянияста 
тиендеви жидкостекс.

Кда ведьть пяк кельмефтемс, 
сон эйндай.

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

Чистай ли природнай ведьсь

Природнай ведьсь — тя морянь, 
озерань, ляень и шудерьксонь 
ведь. Природнай ведьсь мзярдонга 
аф уленди ёфси чистзй. Сонь эсонза 
сидеста уленди пяндра. Сембеда 
пяк пяндра ляень ведьсь уленди 
тундань шадотнень пингста. Тяда 

' ~ башка, ведьса фалу улендихть шо- 
25 рис. вордаф кодама повсь веществат.

Сембеда лама кодама повсь веще- 
ствада солафтф морянь ведьса. Морянь ведьсь сяпи-салу ведь, 
сяс мес сонь эсонза лама солаф сяпи и салу салда.

Хозяйствати сидеста эрявкшни стама ведь, конац аф пяндра. 
А лияста эрявкшни стама ведь, конаса аш кодамовок салхт. Кода 
жа чистайгофнесазь ведьть пяндрать и эзонза солаф салхнень 
эзда?
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Сяфтяма стакан ведь, каятама эзонза куцю сёвонь и куцю 
сал. Лацкас шорясаськ. Сёвоньць ведьса аф солай. Салсь ведьть 
салыяфтозе. Тяфта минь анокламя пяндра салу ведь.

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

Кода чистайгофнесазь ведьть пяндрать эзда.
Опыт.  Штоба чистайгофтомс ведьть пяндрать эзда, тихтяма 

фильтровандама.

26 рис. Кода аноклакшневи фильтрась.

Фильтровандамань чистай кагодста васенда тихтяма фильтра 
(26 рис.). Путсаськ кагодонь фильтрать воронкати. Воронкать 
путсаськ чистай бутылкас. Карматама фильтрати валомня каяма 
аноклаф пяндра салу ведь (27 рис.).

Фильтрати минь кайсетяма пян- 
дра ведь, а фильтраста путьняй 
чистай ведь, конанц няят пачканза.
Тяста лисенди, фильтрась кирьнесы 
пяндрать, а ведьть нолясы. Филь- 
трась чистайгофнесы ведьть пян- 
драть эзда. Тянди мярьгихть филь- 
тровандама.

Пяндра ведьть минь фильтро- 
вандаськ кагодонь фильтрань 
пачк. Тяфта жа фильтровандакш- 
несазь аптекава, лабораториява 
пяндра кодама повсь лия шонгарк- 
снень (жидкосттнень). Водопро- 
воднай станциятнень эзга ведьть 
фильтровандакшнесазь шуваронь 
тяфтамка фильтрань пачк. 27 рис. Фильтровандамась.
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Кда пяндра ведьть каямс чистай шуваронь слой лангс, то 
шуваронь пачк лиси чистай ведь, конань няят пачканза, а пян- 
дрась жа кирьневи шуварса. Водопроводнай станцияса макссеви 
ни фильтровандаф ведь.

Но чистайгофтсы ли фильтрась ведьть ся салть эзда, конац 
эзонза солаф? Варжасаськ фильтровандаф ведьть таньфонц. Сон 
тяфта жа салу, кодама и ульсь. Тяста лисенди, што фильтрован- 
дазь ведьсь чистайгофтови аньцек пяндрать эзда. Солаф салть 
эзда ведьсь фильтровандазь аф чистайгофтови.

Кода чистайгофнесазь ведьть эзонза солаф салть эзда.

Опыт.  Штоба чистайгофтомс ведьть эзонза солаф салть эзда, 
паньцаськ ведьть (28 рис.).

Каятама колбас фильтровандаф салу ведь. Колбать кургонц 
плотнаста панцаськ пробкаса, конанцты кеместа сувафтф глян-

цянь трубкать пец. Глян- 
цянь трубкать омбоце пенц 
нолдасаськ чистай пробир- 
кас. Пробиркать путсаськ 
ведь или лов мархта ста- 
канц.

Колбаста ведьть карма- 
тама эждемонза. Эждьсаськ 
сонь лакамозонза, и карма- 
тама лакафтомонза. Аф лама

28 рис. Ведень панемась. пингень ётазь пробиркати
тифтеди ведь. Пробиркаса 

ветта 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 пуромкшни про-  
б и р к а т и .  Мзярда пробиркати ветта пуроми лама, лоткатама 
эжнемда.

Тяфта минь панеськ ведьть пяльксонц колбаста пробиркати. 
Тиема ведень панема. Кодама жа ведь минь сатомя панемда 
меле?

Варжасаськ пробиркаста ведьть таньфонц. Сон таньффтома. 
Сонь эсонза салхт аш ни. Панезь минь чистайгофтоськ ведьть 
эзонза солаф салхнень эзда. Тяфтама ведьти мярьгихть паньф 
или дестиллировандаф ведь. Тя ёфси чистай ведь.
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Тяфта жа паньцесазь ведьть аптекава и лабораториява. Де- 
стиллировандаф ведьса аноклакшневихть лекарстватне и кодама 
повсь растворхне.

Пиземсь и ловсь.

Ведень шиньфне, конат тиендевихть модать ланга и ведь 
васттаень шиньфтамаснон эзда, кеасихть вяри модать вельксс

29 рис. Кучевой облакатне.

Тоса ведень шиньфне кельмесихть и арсихть ведень ёмла путь- 
кскакс. Синь эздост тиендевихть облакат (29 рис.). Ведень ёмла 
путькскятне пуромкшнихть марс, сяда сталгодкшнихть. Марс пу- 
ромомста ведень путьксне кода бта шобдалгодкшнихть и тейст

ЗО рис. Снежинкатне (касфста).
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мярьгихть туцят. Ведень стака путьксне туцяста прашендыхть 
модать лангс. Моли пизем.

Пиземсь тиендеви кизоть лямбе пингстонза. Кизоть якшама 
пингстонза жа тиендеви лов. Ловсь тяфта жа тиендеви ведень 
шиньфста, конат морозть лангса арайхть аф ведь путьксокс — 
а кеме кристаллнякс — снежинкакс (30 рис.). Кда ушеса аф пяк 
мороз, то кожфса ловнятне шоворькшнихть фкя-фкянь мархта 
марс и тиендихть лов пакшт. Ловсь прашенды модать лангс и 
тавадкшнесы сонь акша тавадксса.

Росась и лешсь.
Пиземсь и ловсь тиендевихть вяре модать вельхксса и сяльде 

прашендыхть модать лангс. Росась и лешсь тиендевихть калгода 
кельме предметтнень лангса. Проке минь синь няендьсаськ ти- 
шеть, кефнень, шуфттнень и модать лангса ащи лия предметт- 
нень лангета.

Росась тиендеви тяфта. Кизонда, илять и веть модать лангоц 
и лангсонза ащи предметтне кельмесихть. Эзост токсезь кель- 
меси и перьфкаст ащи кожфсь и кожфса ащи ведень шиньфне. 
Якшаптф ведень шиньфне прашендыхть предметтнень лангс ро- 
еань путькскя лаца.

Кда модать лангса ащи предметтне пяк кельместь, кепеть- 
кеонди, позна сёксенда или тялонда, то кожфса ащи ведень 
шиньфне лангозост озсихть аф ведень путькскя лаца, а эйнь 
мелкай кристаллонь лаца. Тяфта тиеви лешсь.

Природаса ведьть шарондомац.
Шись всегда эжнесы модать. Шись эжнесы модать ланга ши- 

ренц и ляйхнень, озератнень, 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 вяри, тов еяда кельме кожфсь. Кельмем- 
ета ведень шиньфсь тиендеви ведень ёмла путькскава или нльня 
эйнь пяк ёмла кристаллнява. Тяфта вяре модать вельхксса ве- 
день мелкай путькскаста или эйнь мелкаЯ кристаллняста тиен- 
девихть облакат. Синь эздост ведьсь пиземкс или ловкс пра- 
шенды меки модать лангс.

Пиземонь и ловонь еолаф ведьть пяльксоц тушенды модать 
потмос, пяльксоц шиньфтай, а лядыкс пяльксоц шудерьксокс 
тушенды ляйхненди. И ляйхне тя ведьть меки каннесазь моря- 
тненди.
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И тага тя ведьсь шиньфтай морять лангета. Ведень шиньфсь 
меки кепси кожфти. Меки тиендевихть облакат. И пиземкс или 
ловкс ведьсь меки прашенды модать лангс.

Тяфта всегда шаронды ведьсь природаса.

Эждемста ведьть келемемац и кельмефтемста киремац.
Штоба содамс ведьть ня свойстванзон, тихтяма тяфта (31 рис.).
Сяфтяма колба и пяшкедьсаськ архтф ведьса. Колбать кур- 

гонц плотнайста пандсаськ пробкаса, конанцты арафттама глян- 
цянь трубка. Тя пингть ведьть пяльксоц 
куценди трубкава. Прьметас.аськ, кона 
видева трубкась пяшкеди ведьта. Тянкса 
трубкать тя видева сотнесаськ еюре- 
няса.

1 Опытсь. Колбаса ащи архтф ведьть 
карматама эжнемонза. Тянкса колбать 
путсаськ лямбе ведьс. Курокста ули 
кода няемс, што архтф ведьсь кепеди 
трубкава. Тяста лисенди, што ведьсь 
эждемста келемкшни — касонды.

2  опытсь. Колбаса ащи архтф ведьть 
тяни карматама кельмефтемонза, тянкса 
колбать путсаськ кельме ведьс или 
ловс. Минь няйсаськ, кода архтф ведьсь 
тяни кармай трубкава меки валгома.'
Тяфта лисенди сяс, мес ведьсь кель- 31 Ведьсь эж *ем_
мефтемста киренкшни и ёмлалгодкшни. ста келемкшни и ку-

Тяста лисенди, эждемста ведьсь ке- ценди трубкава. 
лемкшни, а кельмемста — киренкшни.
Тяфта жа уленди еембе шо ггар телатнень мархта: епиртть мархта, 
эрексиять мархта. Но ведьть ули еольценьге особенностей.

Эйндамста ведьть келемемац.
Опыт. Пяшкедьтяма ведьса бутылка. Пандсаськ плотнайня-

ета пробкаса. Ведь мархта бутылкать лихтьсаськ морозти.
Пингень ётазь минь няйсаськ, што бутылкаса ведьсь эйндась 

и еязезе бутылкать. Мес ина еязезе бутылкать? Да сяс, мес 
ведьсь эйндамста келемкшни.

Сембе шонгарксне (жидкосттне) эйндамстост киренкшнихть. 
Ведьсь эйндамста аф киренкшни, а, меклангт, келемкшни. Тянь 
эса ведьсь арси лиякс.
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Ведьть тя лия шиц всегда сашендови мяляфтомс хозяйстваса. 
Тинь, няйф, няесть, што водопроводнай трубатнень ётафнесазь 
модать алга крхка вастова. Тя тиендеви сянкса, штоба тялонда 
ведьсь афоль эйнда. Кда жа эйндай, эста сязендьсыня металли
ческий трубатнень. Вов конашка оцю эйндай ведьть виец.

Природаса тя вийсь лазонды пяк оцю кефт. Кда кевть лазфк- 
созонза пуромсь ведь, то эйндамста тя ведьсь келемкшни, сязен- 
дьсы кевть пяльксонь-пялькс. Тяфта эйндай ведьсь сязендьсыня 
пандонь породатнень.

Термометрась.
Термометрась или градусниксь — тя стама прибор, конань 

вельде содсесазь конашкава эждьф кожфсь комнатаса или уль- 
цяса, конашкава эждьф ведьсь и лия предметтне. 
Термометраса мерсесазь температурать.

Термометрась ащи шуваня глянцянь трубканя- 
ста, конань пезонза тиф шариконя. Тя шарико- 
няса ащи эрексия или архтф спирт. Термометрать 
трубканяц кемекстаф досканяс. Досканяти тифт 
тяштенят, конатнень каршес тифт цифрат. Ня 
цифратне няфнесазь градуснень (32 рис.).

Эждемста термометраста эрексиясь келемкшни 
и кепси трубканява. Кельмемста жа эрексиясь 
шарикса киренкшни и валгонды трубканява алу. 
Тя пингть ваныхть, кодама тяштенять маласа, 
кодама цифрать каршес лоткась термометраса 
ащи эрексиянь столбанясь.

/  опытсь. Путсаськ термометрать солай эйс 
или ловс. Эрексиять столбаняц лоткай тя тяште- 
нять каршес, коза тяштьф О цифрась. Эрексиянь 
столбась кармай ащема ся пингти, мзярс аф солай 
марнек эйсь. Тяста лисенди, эйсь солай О гра- 
дусонь пингста. Тяфта жа О градусонь пингста 
эйндакшни чистай 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

32 рис. ЮО цифрась. И тяса эрексиянь столбанясь кармай 
Термометрась. ащема снярс, мзярс аф машты лаказь сембе ведьсь.

Чистай ведьсь лакай 100 градусонь пингста. 
100 градуссь — тя ведень лакамань точкась.
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Эйнь солама точкать эзда сявемок и ведень лакамати модеме 
термометраса ёткть явшасазь 100 ровнай пяльксова. Ня явшаф 
пялькскятненди мярьгихть градуст. Тяфтама жа тяштенят тер- 
мометраса тиендихть О градусть алунга и 100 градуснень вярьга. 
0° вяря ащи градусненди мярьгихть лямбень градуст, а 0° 
алула ащи градусненди — якшамонь градуст.

Градуснень нюрьхкяняста сёрмадкшнесазь ° градус значёкса. 
Тяфта еёрмадкшнихть: эйсь еолай 0° пингста, а ведьсь лакай 100е* 
лямбень пингста.

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

З а д а н и е . Термометраса ункстамс, кода эждьф лямбе и кельме ведьсь. Тер
мометр ать няфтеманза еёрмадомат.)

Природаса ведьть работац.
Ведьсь природаса сетьместа аф ащи. Сон всегда шаронды. Сон 

эсь шарондомстонза природаса тиенди оцю работа.
Ведьсь природаса васендакигя тиенди ерафтома-калафтома 

работа. Сон срафнесыня пандонь породатнень и полафнесы мо- 
дать лангонц.

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

Ляень веттне шнисазь берякнень и еембеда пяк шнисазь 
берягснон пандста вишкса шюди ляйхне. Лама ерафнемада-калаф- 
немада тиенди ведьсь шада ' пингста и наводненияста. Оцю 
ерафтома работа тиендихть веттне прама вастсост. Лияста синь 
прашендыхть пяк сери вастста и шнисазь потмаксть.

Пиземонь и еолаф ловонь веттне шнисазь модать лангонц* 
лияста тиендихть оцю овракт.

Панда пряста валом шашты эйхне ровналгофнесазь модать, 
лангонц, шовсесазь и кевересазь алост ащи кефнень.

Но ведьсь природаса тиенди цебярь работавок. Вишкста 
шудезь сон салсесыня мелкай кевнятнень, шуварть, еёвоньть и 
кадондсыня синь тоса, коса ведьсь ушедкшни еяда валом шудема. 
Тяфта ляйхнень эзга тиендевихть маця вастт, острофт, берягова 
тиендевихть кандфкст.

Пандста валги эйхне мархтост кандыхть лама кевда, шуварда 
и еёвонда. Мекпяли синь солсихть и кадондыхть вастозост эйнь 
кандфкст: вадявгофтф кефт, шувар и еёвонь.

Тяфта пяк лама веконь ётазь ведьть работанц вельде полаф- 
неви модать поверхностец.
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ХОЗЯЙСТВАСА ВЕДЫ Ь ВИЕНЦ ТЕВС ПУТОМАЦ.
Ульсь пинге, мзярда ломаньць хозяйстваса работамс тевс пут- 

незе аньцек кудонь жувататнень вийснон, да сонцень эсь виенц. 
Ся пингста ломаньць работакшнесь аньцек живой двигательса.

Но нингя пяк кунардонь пингста хозяйстваса работамста ку- 
донь жувататнень вийснон и эсь виенц ломаньць кармась полафне- 
монза природань вийса. Эрек двигательхнень вастс ломаньць тевс 
кармась путнемост ведень, вармань, а сяда меле и лия дви- 
гательхн ень.

Ведень двигательхне.
Ведень инь простой двигательксарси ведень шарысь (33 рис.). 

Сон путневи тевс велень ведь мелянцява. Шарыть лангс пяяри
ведьсь, сясы шарысь шаронды. 
Ведень шарысь сотнеф яжама кеф- 
нень мархта, сясы сонь шарондомац 
макссеви яжама кефненди. Яжама 
кефне шарондыхть и яжссесазь тоф- 
нень почфокс.

Ведень шарысь ульсь тиф нингя 
кунардонь пингста. Но аф кунара 
100 кизода ламода тяда иигеле 
Францияса ульсь тиф ведень тур- 
бинась.

Рисункаса няфтьф, кода ладяф
33 рис. Ведень шарысь турбинась (34 рис.). Сон ащи ме- 

валондови. таллическяй кафта шарыста. Фкя
шарысь щафтф омбоцети, тяка 

пингть фкя шарысь аф шаронды, а омбоцесь шаронды.
Трубава ведьсь вий мархта прашенды и эсь кинц лангса 

васьфнесы турбинать. Ведьсь вий мархта эрьхни турбинать ша- 
ронды пацянзонды и тянь вельде вишкста сонь шарфтсы. Тур- 
бинась кемекстаф машина мархта и турбинать шарондомац макс- 
севи машинатненди. Электрическяй станциява ня машинатне 
тиендихть электричества.

Тяфта, ведень шарыть и турбинать вельде ломаньць хозяйст- 
васа тевс путнесы прашенды ведьть виенц.

Минь ведень электрический станцияньке.
Ведень турбинатнень минь народнай хозяйствасонок пяк оцю 

значениясна. Синьфтемост аф работави ведень фкавок электри- 
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ческяй станция. Ня электрическяй станциятнень эса тиендеви 
электричества. Провоттнень эзга ^электричествась макссеви фаб- 
рикатненди и завоттненди, совхосненди и колхосненди. Тяса 
электричествась шарфнесыня машинатнень и станокнень.

Ленинонь заветонц коряс минь строятама лама электрический 
станцияда.

Тя пингти самс СССР-са ведень сембедонга оцю электричес
кий станциясь ульсь Волховскяйсь. Сон строяф 1926 кизоня 
Волхов ляйть лангс. Волховскяй станцияста электричествась 
проводга ётафневи Ленинграду фабрикатненди и завоттненди.

Но 1932 кизоня Днепр ляйть лангс строяф Днепровскяй ве- 
день электрический станциясь. Днепрогэссь — тя сембедонга вии 
электростанциясь аф аньцек СССР-са, но и Европасонга. Тя 
станцияса путфт 9 оцюдонга-оцю турбинат.

Тя станцияса тиендеви электричествась проводга макссеви 
лама фабрикава, заводга, совхозга и колхозга.

Днепрогэссь кармай тиендема сняра работада, мзяра тиеви 
Волховскяй кеменьшка электростанциятненди.

Советский правительствать планонц коряс миньценок кар- 
майхть строяма ведень сядонга оцю электрическяй станцият 
Волга ляйть и Ангара ляйть лангс.
4 -3 2 7 4  49



Тяфта минь сяськендьсаськ природать виензон и арафнесаськ 
синь социалистический строительствати служама.

Паровой двигательхне.
Ломаньць хозяйстваса путнесы тевс аф аньцек прашенды ведьть 

виенц, но и паровой двигательхнень эса шиньфть виенц.
Штоба шарьхкедемс шиньфть работанц, тихтяма тяфтама опыт.
Опыт. Каятама пробиркати ведь ’/4 пяльксонцты модеме и 

пандсаськ сонь пробкаса. Кемекстасаськ пробиркать и карматама 
^донза ведьть лакафтомонза. Аф лама пингта меле пробкась 
шум мархта лийфтай пробиркаста. Мезе ина тиевсь?

Мзярда минь лакафтсаськ ведьть, ведьсь арси шиньфокс. 
Шиньфта тиендеви лама, сон пуромкшни пробиркаса лакай ведьть

35 рис. Кода шиньфсь люпштай поршеньть лангс и шарфнесы
шарыть.

вельхксса. Пякстаф пробиркаста тейнза лисемс аш кода, сон 
люпштаф. Люпштаф шиньфсь потмоста люпштай пробиркать 
етенканзонды и пробкать лангс. Люпштаф кожфть люпштаманц 
вельде вий мархта и лисенди пробиркаста пробкась.

Вов тя люпштаф виенц шиньфть и путнесазь тевс паровой 
машинаса.

Паровой машинать тиемасонза работась лама ломань. Но 
васенда ня машинатне ульсть пяк аф ладт. Паровой машинать 
еяда цебярьста тиезе 170 кизода тяда ингеле англичанин Уаттсь. 
Тяда меле и кармасть хозяйстваса паровой машинать тевс пут- 
немонза. Паровой машинать тиемдонза меле ульсь тиф паро- 
ходсь, а еяда меле паровозсь. Паровой машинатнень еембе васто- 
ва кармасть тевс путнемост.

Кода жа шиньфсь работафтсыня паровой машинатнень. Паровой 
машинаса ули ведь мархта котёл. Котёлста ведьть пяк эжнесазь. 
Ведьсь лакай. Тиеви лама шиньфта. Шиньфсь трубава еявендеви 
цилиндрав. Ванода тяни 35 рисункать лангс.

Цилиндраса ули поршень, конац плотнаста токси цилиндрать 
етенканзонды. Люпштаф шиньфсь пяк люпштай поршеньть лангс 
и тостиесы, то ингели, то фталу. Поршенць шашни. Но пор- 
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шенць кемекстаф шарыть мархта. Тя движениясь макссеви 
шарыти. Сясы шары шарыськя. Тяфта шиньфсь работафтсы па
ровой машинать.

Паровой двигательхнень минь хозяйствасонок пяк оцю зна- 
чениясна. Синь эрявихть паровосненди и парохоттненди. Синь 
работайхть минь фабриканькень и заводонькень, совхозонькень 
и колхозонькень эзга.

III. КОЖФСЬ.
Мзярда мани шиня минь ваттама вяри, минь вельхксстонок 

няйсаськ голубой менельть. Голубой менельсь — тя шиса вал- 
доптф кожфсь. Кожфсь модать лангонц вельхнесы стама слойса, 
конанц эчкоц уленди 700 километрада аф кржа. Кожфсь сембе 
вастова ащи минь перьфканок.

Кожфсь заньци васта.

Кожфсь — цветфтома 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 стаканца ули 
кожф.

Стаканть аф пяконя ширептсаськ. Стаканцта ведьти комоть- 
нихть ведь пайгенят (36 рис.). Кда стаканть сяда пяк комаф-

36 рис. Кожфсь лисенди стаканцта.

томе, етаканцта еембе еяда лама кармай лисема кожфта. Кожфсь 
шамдсь етаканца васта и кожфть вастс етаканти еувась ведь. 
Тяфтаня ули кода каямс кожфть тя етаканцта ведьса пяшкедьф 
етаканц. Тя опытсь няфнесы, што кожфсь заньци васта.

Корхтайхть: «шава» стакан, «шава» бутылка, «шава» ведарка. 
А тевса синь аф шавот, а пяшкедьфт кожфта.
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Кожфть ули сталмоц.

Калгода телатнень и шонгаркснень ули сталмосна. Ули ли 
сталмоц кожфть? Штоба тянь няемс, ули кода тиемс тяфгама 
опыт.

Опыт. Сяфтяма шюваня стенка мархта колба, плотнасга пан- 
цаськ сонь пробкаса, путсаськ сонь ткань пакш лангс ункста- 
мань тарелка лангс и ункстасаськ. Ункстаматнень лангета колбать 
еявемок, таргасаськ эздонза пробкать и эждьсаськ колбать епир- 
товкань тол лангса. Эждемста кожфсь келемкшни и пяльксоц ли- 
еендн колбаста, хоть тянь минь и аф няйсаськ. Эждьф колбать 
плотнаняста панцаськ еяка жа пробкать мархта и путсаськ унк- 
етамань 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
1 ООО граммат, еяка жа условиянь пингста фкя литра кожфть 
еталмоц кармай улема аньцек 1Г/3 граммашка. Сясы корхтайхть, 
што кожфсь тёждяня. Но и кожфтькя, кода природань и еембе 
лия телатнень, ули еталмоц.

Кожфсь люпшневи и упругай.
Кожфть ули кода люпштамс. И ков еяда карматама эсонза 

дюпштама, тов еяда 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 еантиметрань 
кувалмоса. Тя трубкать фкя пенц эса керьхтяма модамарень эчке 
пакш. Модамарь пакшкясь лядкшни трубкаса и плотнаста панне- 
еы сонь пенц. Тяфта жа плотнаста модамарь пакшкаса панц- 
аськ трубкать омбоце пенцка.

37 рис. Воздушнай пистолетсь.

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

Минь васеньце пакшкять нингя изеськ тутмадь трубкать пя- 
лезонза молемс, кода модамарень омбоце пакшкясь лийфтай ни 
трубкаста. Минь воздушнай пистолетоньке ляценди (37 рис.).
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Тага тисаськ тя интереснай опытть.
Но мес ина ляценди воздушнай пистолетсь?
Мзярда мииь тутмиесаськ модамарень пакшкять трубкати, 

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

Но люпштаф кожфсь упругай и тяряфни келемемс. Сон люп- 
штай кафцьке шири — модамарень тя и тона пялькскять лангс. 
И кожфонь люпштамать вельде модамарень тя пакшкясь шум 
мархта лийфни. Вов мес ляценди 
кожфонь пистолетсь. Маряви, кода 
люпштаф кожфсь шум мархта 
келемсь. Люпштаф жа кожфсь ке- 
лемкшни шири, сяс мес сон упру
га й.

Кожфть люпшнемац и упру- 
гостец путневи тевс .техникаса.
Тяфта люпштаф кожфса работа- 
вихть машина кинь, поездонь и 
трамваень ваготтнень тормозсна.
Кожфть люпштаманц вельде по
стройка вастова бризгандазь арх- 
нихть краскаса и белиласа. Люпш- 
таф кожф ащи автомобильхнень 
шинаса; сонь упругостенц вельде 38 рис. Кода тиемс фонтан, 
кирьфневихть ня тостиематне, ко-
нат тиендевихть автомобильть молемста. Люпштаф кожфса жа 
ляшкедьфт ня топне (кофне), конатнень мархта налхксихть. 
Кожфть упругостенц вельде ёрямстонза топсь комотьни меки 
вяри.

Задан ие.' Тиемс стама опыт, кодама няфтьф 38 рис. Эряви сявемс кургозг 
трубка и уфамс бутылкати, сяльде трубкать эрязста явштамс шири. Люпштаф 
кожфсь люпштай бутылкаста ведьть лангс и ведьсь трубкаста лиси фонтанкс.

Кожфть эжемста келемомац и кельмемста сонь киремац.

Кода и лия телатне, кожфсь эждемста келемкшни, а кельмеф- 
темста киренькшни. Кожфть ня свойстванзон ули кода няемс 
тяфтама опытста.

/  опытсь. Сяфтяма шуваня глянцянь колба или бутылка. 
Сонь кургонц плотнаста панцаськ пробкаса, конанцты суваф 
глянцянь кувака трубка. Тя трубкать пенц нолдасаськ архтф
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ведь мархта стаканц. Бутылкать или колбать карматама эжне- 
монза лямбе кядьса. Трубанява колбаса ведьти лисендихть кож- 
фонь пайгенят. Тя уленди сяс, мес эждемста кожфсь келемкшни 
(39 рис.).

2  опытсь. Тяни колбаста кожфть кельмефтсаськ: лоткатама 
кядьса эжнемдонза и карматама сурса пробкадонза кирьдемонза. 
Штоба сяда пяконя колбаста кельмефтемс кожфть, ули кода 
лангозонза путомс кельме начка лоскод. Стаканца ведьсь тяни

кепси трубканява. Ся лисенди 
сяс, мес кельмефтемста ко- 
жфсь киренди.

Кожфсь кальдявста ётаф- 
несы лямбеть.

Сембенди содаф, што тя- 
лонь пингонди кудга путнихть 
кафтонь крда вальмат. Тя 

7 тиендеви сянкса, штоба кирь- 
демс комнатаса лямбеть. Ули 
кода путомс тяфтама кизефкс. 
А аф сяда цебярь ли улель, 

— кда кафтонь крда вальмятнень
39 рис. Кожфсь эждемста келем- вастс кадондомс фкянь крда 
кшни, кельмефтемста киренькшни. вальмат, аньцек эчке глянцянь

мархта?
Тевса лисенди, што комяатаса лямбесь тяфта аф ванфневи. 

Эряви, штоба вальмятнень ёткса улель кожфонь слой. Тянь вель
де 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 кафта стакатт, но 
фкясь ули эчке стенка мархта, омбоцесь шуваня стенка мархта. 
Кафцьке стакаттнень пяшкедьсаськ пси ведьса и вельхтясаськ 
глянцяса.

Кафцьке стакаттнень арафтсаськ серьцек. Но фкя стаканть 
путсаськ шра лангс, а омбоцеть путсаськ глянцянь банкас сардо- 
нянь 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 аньцек сянь эса: пси ведь мархта ом- 
боце стаканць сембе ширьде перяф кожфонь слойса, конац ащи
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стаканть стенканзон и банкать стенканзон ёткса. Кодама жа кож- 
фонь тя слойть значенияц?

Аф лама пингта меле ули кода няемс термометрать вельде 
или нльня кядьса варжазь, што стакаттнень эса ведьсь кельмесь 
аф фкакс. Омбоце стаканца ведьсь, васеньцеть 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 значе- 
нияц вальмятнень ёткса ащи кожфтькя комнатань лямбень ванф- 
томаса.

Тяфта жа ванфнесы минь теланькень лямбенц лангозонок ща- 
ви 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 ведь- 
са синь пяшкедемдост меле панцаськ пробкаса. Фкя бутылкать 
ашкодсаськ мех или ткань потмос, омбоцеть арафтсаськ ряцок 
апак ашкодт: Аф лама пингта меле ули кода няемс, што мехс 
или тканьц ашкодф бутылкаста ведьсь, омбоце бутылкать коряс, 
кельмесь сяда аф пяк. Тяста лисенди, што кожфсь, кона ащесь 
бутылкать и мехть или тканьть ёткса, кальдявста ётафнесы 
лямбеть.

Ванондоматне и опыттне няфнесазь, што кожфсь кальдявста 
ётафнесы лямбеть. Кожфть тя свойстванц путнесазь тевс хозяй- 
стваса н эряма-ащема шиса.

Кодама кожфсь сяда тёждя — лямбесь или кельмесь.

Мзярда кожфсь эженди и келемкшни, сон тёждялгодкшни и 
кепси вяри. Тяфта пянакудть уштомстонза эзонза эждьф 
кожфсь марса качамть мархта, а лияста и цяткнень мархта, 
кепси вяри трубава. Палы керосиновай лампаса эждьф кожфсь 
станя жа кепси вяри лампань пузырть эзга. Кда лампань пу- 
зырть лангс ёрдамс папироснай кагодонь пакшкат, синь аф 
прашендыхть толть лангс, а синь сявеньдсыня эждьф кожфсь 
вяри. Сембе тя няфнесы, што лямбе кожфсь, кельме кожфть 
коряс, сяда тёждя, сясы сон кепси вяри.

Опыт. Класса кожфсь проке уленди еяда лямбе, а кори- 
дорса еяда кельме. Аф пяконя панчсаськ кенкшть класста кори
дору и тияксть маласа карматама кирьдема палы штатол,
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(40 рис.). Палы штатолть толоц кармай ширемома классть шири. 
Тя няфнесы, што кельме кожфсь, кода сяда стакась, моли алга.

Кепедьсаськ палы штатолть сяда вяри и карматама кирьде- 
монза кенкшть вярьце косяконц маласа. Тяни штатолть толоц 
кармай ширемкшнема коридорть шири. Тя няфнесы, што лямбе 
кожфсь, кода сяда тёждясь, моли вярьга.

Кда тяни минь панчсаськ кенкшть коридорста ульцяв и ти- 
саськ штатолть мархта сяка жа опытть, то лиси тяка жа. Сембе

тя няфнесы лямбе и кельме ко- 
жфть фкя вастста омбоце вастс 
ётнеманц.

Лямбе и кельме кожфсь при- 
родаса фалу ётни фкя вастста 
омбоце вастс. Шись эждьсы мо- 
дать. Модать эждеманц эзда эж- 
неви кожфськя. Эждьф кожфсь, 
кода сяда тёждясь, кепси вяри, 
а сонь вастозонза валгонды сяда 
кельме кожф. Тяфта эжнемать 
и кельмефнемать вельде, кожфсь 
полафнесыня природаса вастон- 
зон.

Кожфова васеньце 
лиендихне.

40 рис. Аф пяк панчф кенкшть
мархта опытсь. Кепедемс кожфти, лиемс ко-

жфка — тя ломаньть кунардонь 
мялец. Тя тевть ломаттне кунара тяряфнезь тиемс. Но васенда 
кожфти ломаттне кепедьсть ^аньцек эста, мзярда синь содазь, 
што лямбе кожфсь, кельметь коряс, сяда тёждя.

150 кизода тяда ингеле Францияса аф оцю ошкаса Монголь
фье браттне тёждяня котфста тисть оцю шар, конань клеиндгзь 
кагодса. Сонь алонза крьвястсть тол и пяшкедезь шарть эждьф 
кожфса. Мзярда шарть нолдазь пиксонц, конада сонь кирьдезь, 
шарсь кепедьсь вяри кожфти и тусь лиезь. Тя ульсь лямбе кож- 
фонь васеньце шарсь.

Тяда меле Монгольфье 'браттне тисть стамка шар, коаанц 
лангса ломаттненди эряволь кепедемс кожфти. Тя ульсь лямбе 
кожфса пяшкедьф пяк оцю шар (41 рис.).

1783 кизоня ноябрь ковть 23 шистонза Парижса, оцю пло- 
щадьса лама тёжятть ломанень пингста, кожфонь шарсь ульсь
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аноклаф лиема. Сонь эзонза озасть кафта учёнайхть. Нолдазь- 
канатть. Кеняндьф мяльса ломаттнень ювадькшнемстост ломань 
мархта шарсь тусь лиезь сембе сяда вяри и вяри. Курокста сон 
скрось юмась сельме ингельде. Но мезе ина тиевсь шарть и ня- 
ломаттнень мархта, конатнень сон сяве- 
зень?
Г- , Шарста эждьф кожфсь валом-валом 
кельмесесь. Шарсь сембе сяда сталгод- 
кшнесь и аф лама пингта меле сон валгсь 
меки модать лангс.

Тя ульсь кожфонь шарса ломаттнень 
васеньце лиемасна.

Тяда меле лама ломатть кармасть 
кожфонь шарса лиендема, конатнень 
пяшкедькшнезь эждьф кожфса. Но тяф- 
тама лиендематне сидеста шуморьк- 
шевсть несчастьяса. Ня шархнень эса 
кожфонь эжнемс кирьнельхть жаровнят, 41 рис_ Кожфка васень- 
конатнень лангса крьвяснельхть тол. це лиендихнень воздуш- 
Сясы кожфонь ня шархнень эса сидеста най шарсна.
улендьсть пожархт.

Но курокста ульсь тиф стама шар, конац пяшкедькшнефоль 
аф эждьф кожфса, а тёждя газса. Тя газсь кожфта тёждя. Кож- 
фонь тяфтама шархне путневихть тевс и тяниень пингстовок.

Воздушнай шарсь.

Тяннень пингень воздушнай шарсь пяшкедькшневи тёждя газсаг 
конац пцтай ёфси аф ётни шарть оболочканц пачк. Тяда башка, 
шарсь ланга ширеста тавадкшневи кеме сеткаса. Алула тя ’сеткати 
кемекстаф корзинка, конаса ащихть ломаттне и тейст сембе 
эрявикс вещатне. Тя шарсь кепси вяри кожфти, сяс мес сон 
кожфта тёждя.

Воздушнай шарсь кепеди пяк вяри. Но воздушнай тяфтамка 
шар — аэростат лангса ломаттне кепедевсть аньцек 10800 мет- 
рань серьс. Но тя серь'са вастсонга кожфсь сяшкава шуролгодф, 
што эсонза ащемась арси пельксокс эряфти.

Штоба кепедемс сядонга сери вастс, эряви воздушнай специа- 
льнай шар — стратостат (42 рис.). Стратостатсь воздушнай пяк 
оцю шаронь кодяма, конац пяшкедьф сяка жа тёждя газса — 
водородса, конаса пяшкедькшневи воздушнай тяфтама шарсь. 
Стратостатть алулце ширесонза ащи аф штада корзина, а ша-
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ронь кодяма сембе ширьде пяксневи металлическяй гондола. 
Гондоласа ащи ломаттне ваймеснон таргсесазь ся кислородса, 
конанц синь мархтост сявендьсазь специальнай приборга.

Миньценок СССР-са стратостатсь васеньцеда ульсь тиф 
1933-це кизоня. Мани шобдава сентябрь ковть ЗО-це шистонза

«СССР» стратостатсь колма отважнай 
исследователь мархта кепедьсь Мос- 
куть вельхксс. 4 частта меле сон 
пачкедьсь 19300 метрань серьс. Тяф- 
тама сери вастс марнек мирса кивок 
нингя изь кепся. Воздухоплавательхне 
радиоть вельде макссть рапорт кож- 
фонь сери васттнень сяськемаснон 
колга. Иляденди стратостатсь лац 
валгсь аф ичкези Москуть эзда. 
«СССР» стратостатть лиемац марнек 
мирти арась советский наукань и тех- 
никань торжествань событиякс.

Воздушнай корабльсь.

Воздушнай корабльть или дири- 
жабльть кувалгофтф формац. Тяфта- 
ма формаса тиф дирижабльсь цебярь- 

42 рис. «СССР» страго- ста ётни кожфть пачк (43 рис.).
статсь. Дирижабльть оболочкасонза ули

газ — водород, кона кожфта тёждя. 
Дирижабльть алу пяльксозонза кемекстаф гондола, коса ащихть 
ломаттне. Дирижабльса улихть моторхт, конатнень вельде ули 
кода сон шарфнемс эрявикс шири.

Воздушнай корабльса 
ули кода тиендемс пяк оцю 
путешествият. 1926 кизоня 
знаменитай учёнай путеше- 
ственниксь Амундсен дири- 
жабльса лийсь Севернай 
полюсти. Дирижабльсь ко- 

.жфса ащесь 71 част и меки 43 рис. Дирижабльсь.
лац мрдась.

Мекпяльдень пингти самс миньценок ашельхть дирижабльхть. 
Но тяни минь строятама и улихть ни миньцень дирижабльнке. 
Синь тейнек эрявихть и народнай хозяйствати и научнай иссле-
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дованиятненди. Д ириж абльхне тейнек эрявихть капиталисттнень 
эзда странанеконь ареляманцты, конат афолезь няй минь Союзонь- 
кень и аноклайхть минь лангозонок врьгятема.

Карматама странанеконь прянь арелямань виенц кем екста- 
монза!

Вармась.
К ож ф сь фкя вастса мзярдонга аф  ащи. Сон сембе пингста 

ащи движ енияса. К ож ф ть тя движ ениянцты  мярьгихть варма.
Вармась уфай сембе шири. Уленди юг ширьдень варма, 

север ширьдень варма и ст. тов. Сидеста эрявкш ни содамс, ко- 
дама ш ирьде уф ай  вармась. В армать уф ам а ширенц содсесазь 
стамка приборонь вельде, конанцты мярьгихть флюгер (44 рис.).

Вармась уфай аф фкя вийса. Уленди аф 
вии варма, сон цю ть ш ерьфтьсы ня ш уф та 
лопатнень. Вии вармась тарф тсы ня ш уф т- 
тнень оцю тарадснон. Тя сон увнай вальмять 
ала. Уленди нингя тяф там а вии варма, конац 
ш иньберьф мяньцесыня ш уф ттнень и лоткаф - 
несы молемста ломаньть; тя  — буря.

М одать лангса станя ж а улендихть ура- 
гатт. У рагаттне модаста таргсесазь ш уфтт- 
нень, срафнесазь куттнень и срафнесазь 
киснон лангса ащи сембе предметтнень. Ура- 
ганць — тя пяк оцю бедствия. У рагаттне сем- 
беда сидеста улендихть южнай странава. М иньценок урагаттне 
улендихть ш уроста.

Аф вии варм ась секундаста ётни 4—5 метрат, вии вармась 
секундаста ётни 11— 13 метрат. У раганць ж а секундаста ётни 
35 метрада лама.

П риродаса вармась тиенди пяк  оцю работа. Сон каннесы ся 
ш уварть , конац тиевсь пандонь породань срадом ста и кадондсы  
сонь разнай вастова. Т яф та морянь берягова тиендевихть ш ува- 
ронь дюнат, а пусты нятнень эзга — ш уваронь барханат.

Канневи ш увархне хозяйствати тиендихть пяк оцю кальдяв , 
сянкса карш езост вятихть  тюрема. О зафнихть ш уф тт и кустар- 
никт, конат лоткаф несазь ш уварть  молеманц.

Хозяйстваса вармать работац.
Нингя кунардонь пингста ломаньць варм ать  виенц путозе 

тевс эсь хозяйствасонза. Вармать виенц ломаньць путнесы  тевс 
кода двигательнай виень.
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45 рис. М агелланонь корабляц.

Ломаньць нингя кунардонь пингста тись п аруснай  судна. 
Вармась уф ай парусть лангс и суднась  уи ведьга. Т яф та  вар- 
мась полафтозень вёсласа работайхнень.

И нгельдень пингста паруснай корабльхнень пяк оцю воль зна- 
чениясна. Т яф та паруснай корабль лангса 1492 кизоня Колумб 
васеньцесь уйсь Европаста Америкав. П аруснай корабльса ж а 
1519 кизоня М агеллан тусь  светть перьф  путеш ествияс. Колма 
кизонь ётамс океаттнень эзга уендемда меле М агелланонь фкя

46 рис. «Товарищсь».
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корабльц мрдась родиназонза. Сон ш арозе марнек земной ш арть 
(45 рис.).

Паровой машинать тиемдонза меле ульсь  тиф «толонь ко 
рабль». Т яф та васенда мярьгендьсть пароходти. И паруснай 
корабльхнень полафтозь парохоттне. Но нингя тяниень пингстонга 
улихть паруснай корабльхть. Рисункаса няфтьф «Товарищ» па- 
руснай цебярь корабльньке (46 рис.). Аф кунара «Товарищсь» 
мрдась океанга ламос уендем донза меле.

Нингя кунардонь пингста ломаньць вармать виенц путнезе 
гевс коське вастсонга. Нингя кунардонь пингста у л ьсть  варма 
м еленьц ят (47 рис.). Вармась ш арфнесыня меленьця пацятнень. Тя

47 рис. Вармань меленьцясь. 48 рис. Вармань двигательсь .

ш арондом ась пачфневи яж ама кефненди. Яжама кефне тоф нень 
яж сесазь  почфокс.

М екпяльдень пингста миньценок стройсевихть вармань вии 
двигательхть (48 рис.). Вармась ш арфнесыня д ви гательть  пацян- 
зон. Тя ш арондомась работаф тсы  маш инать, конаса тиендеви 
электричества. Электричествась пачфневи проводга и работаф т- 
сы ня станокнень и маш инатнень.

Т яф та вармань вийсь путневи  тевс народнай хозяйстваса.

Сянь колга кизеф ксть, м езьста ащ и кож ф сь, учёнайхне ва- 
сенда содазь 150 кизода тяд а  ингеле. Учёнайхне музь, ш то кож - 
ф ть оцю пяльксоц ащ и каф та газета. Н я гаснень эзда фкясь 
ц ебярьста лезды паломати — тейнза мярьгихть кислород. Омбо-

Мезьста ащи кожфсь.
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це газсь паломати аф  лезды — тейнза мярьгихть азот. А зотта и 
кислородта баш ка, кож ф са нингя ули аф лама углекислай газ.

Ванцаськ васенда кислородть и углекислай газть свойствас- 
нон, а сяльде опытонь вельде тонадсаськ кож фть составонц.

Кислородсь.

К ож ф са кислородсь ш оряф азотть  мархта. Сясы кож ф ста п як  
стака сатомс чистай кислород. Чистай кислород минь саттам а 
лия способса (49 рис.).

49 рис. К ислородть добувамац.

Опыт. П уттама пробиркати куцю ня стама вещ ества, конанц- 
ты мярьгендихть марганцевокислай калий.

П робиркать панцаськ пробкаса, конанцты ладяф глянцянь 
мяндьф  трубканя. Тя труб кать  пенц су ваф тсаськ  ведьса пяш - 
кедьф  стаканть алу , конац комафтф ведьс.

Спиртовкань толса карм атам а пробиркать валомня эжде- 
монза.

Ведьти трубкаста васенда лисендихть кожфонь пайгенят, 
сяльде кармайхть лисендема кислородонь пайгенят. Синь ведьса 
кепсихть и стаканцта валом-валом паньцесазь ведьть . С таканца 
сембе сяда лама пуромкшни газда и сембе сяда крж а лядкш ни 
ведьта . М зярда газсь стаканцта паньцы марнек ведьть , тяда меле 
трубкать  пенц таргасаськ  стаканть алда и лоткатам а эждемдон- 
за. С таканть а л у  комафтф кургонц тавадсаськ  кагодкаса, газ 
мархта стаканть таргасаськ  ведьста, ш арф тсаськ и путсаськ ш ра 
(моркш ) лангс.
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Н олдатам а тя стаканти суводы ш явня. Ш явнясь крьвязи . Тя-- 
ста лисенди, ш то кислородсь лезды паломати. Т яка пингть эряви 
азомс, ш то чистай кислородса ш явнясь, кож фса паломанц коряс 
палы сяда пяк и сяда валдста. Тяста лисенди, кислородсь вийя- 
с}: несы паломать.

Кислородсь эрявкшни ваймень таргсемс. Кда озаф томс кода- 
мовок ж ивотнай, кепетьксонди ш еерь кислородфтома банкасг 
сон курок  опами. Т яф та ж а кислородфтома аф эряви ломаньц- 
кя. Больницатнень эзга пяк сяряди ломаттненди ваймень таргсемс 
врачне макссихть чистай кислород.

Углекислай газсь.
К ислородта и азотта баш ка, кож фса ули  нингя углекислай  

газ. Виде, кож ф са сонь эздонза пяк аф лама.
1 опытсь. Буты лканяс п уттам апур  пакш и каятам а лангозон- 

за  ш онгаргоф тф  солянай кислота. Буты лканять кургонянц эряз-- 
ста пандсаськ пробкаса, конанцты суваф тф  
мяндьф трубка. Тя трубкать  пенц нолдасаськ 
ведь мархта стаканц, кода няфтьф 50 рис.
Т рубкаста ведьти  комотнихть газонь пайге- 
нят. Тя лисенди углекислай  газсь. У глекис- 
лай газсь — ц ветф то м а  газ.

Газонь ётнема труб кать  пенц тяни нолда- 
саськ  пачк няеви известковай ведь мархта 
стаканц. С таканцта известковай ведьсь кар- 
май пяндралгодома. Т яста лисенди — угле- 
кислай газсь пяндралгофнесы известковай 
ведьть.

Газонь ётнема труб кать  нолдасаськ тяни бОрис-Углекислай" 
ш ава стаканц и вельхтясаськ  глянцяса. Т руб- газть  добувам ац^ 
кать  эзга лиси углекислай  газ. Газсь пяш - 
кедькш несы  стаканть, хоть минь тянь аф  няйсаськ, сяс мес тя  
цветфтома газ. Н олдатам а стаканти палы ш явня. Ш явнясь мады. 
Тяста лисенди, ш то стаканца ули углекислай газ. Углекислай 
газсь паломати аф лезды.

Тяни тяряф ттам а углекислай  газть каямс стаканцта «шава» 
стаканц. Тисаськ тянь станя, кода кайсесазь ведьть . Тяни палы  
ш явнять нолдасаськ ся стаканти, коса ульсь кож ф. Ш явнясь ма- 
ды. Т яста лисенди, ш то тя стаканца кож ф ть вастс тяни ащ и 
углекислай газ. Н олдасаськ палы ш явнять ся стаканти, кода 
у льсь  углекислай газсь. Ш явнясь кармай сяда тов палома. Т яста  
лисенди. ш то тя стаканца углекислай  гезть вастс тяни ащ н кож ф.
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Тяф та минь каяськ углекислай газть стаканцта сталанц ведь 
.лаца. Тя тейнек тиендевсь сяс, мес углекислай газсь, кожфть 
коряс, сяда стака.

Углекислай газ кож ф са ули  сембе вастова. Но углекислай 
газда сембеда лама эряма кудонь кож фса. Сембеда лам а угле- 
кислай  газда стама комнатаса, коза  пуромкш ни лама ломанда. И 
минь классоноконга и кож фса лама углекислай газда. П уттам а 
классозонок пачк няеви известковай ведь мархта блю даня. К урок 
минь яяйсаськ, ш то известкован в ед ьть  лангозонза ти ф тедьсь  
ак ш а пяйськя. П яйськясь тиевсь кож ф са ули углекислай  газть 
эзда. Вдь углеки слай  газсь пяндралгоф несы известковай  ведьть . 
Тяф таня сембе пингста ули  кода содамс углекислай  газть.

Но мес ина углекислай газда сембеда лама эряма кудоиь по- 
мещ ениянь кожфса?

2 опытсь. С яф тяма пачк няеви известковай ведь мархта ста
кан . И звесткован ведьти карматама уф ам онза потмостонок тарг- 
севи  кож ф ть  глянцянь трубканянь или ш уж ярьнянь пачк. С та- 
канца известковай  ведьсь эстакигя пяндралгоды. Т яста лисенди, 
ш то потмостонок таргсеви  кож фса лама углекислай газда.

3 опытсь. Проволкань вельде нолдатама палы ш татол стаканц 
к  вельхтясаськ сонь глянцяса. Ш татолсь палы, но аф  лама пинг- 
та  меле мады, сяс мес кож ф са, кона ащи стаканца, маш тсь сембе 
кислородсь. Таргасаськ ш татолть  стаканцта, каятам а эзонза чи- 
стай  известковай ведь  и ш орясаськ. Ведьсь стаканца пяндрал- 
годы. Лисенди, паломста кож ф са тиендеви углекислай газ.

Тяни ш арьхкедеви, мес эряма кудонь кож фса лама углекис- 
>лай газда, сон тиендеви ваймень таргсемать и паломать эзда.

Опытсь, кона няфнесы кожфть составонц.
Кислородть и угле- 

ЙП кислай газть свойстван-
^  зон содамок тихтяма

опыт, кона няфтьсы  
кож ф ть составонц (51 
рис.).

Опыт. Глянцянь 
кели кядьгс эряви кая- 
ме пачк няеви извест- 
ковай ведь. В едьть 
лангс путтам а кели

О пы тсь, кона няфнесы мезьста пробка, конанцты ке- 
ащи кож ф сь. мекстаф аф оцю палы

51  рис. 
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ш татол. Ш татолть вельхтясаськ  керф  потмакс буты лкаса; буты л- 
кать  кургонц п ан цаськ  пробкаса.

Ш татолсь кармай сяда тов палома, сяс мес кож ф са ули ки
слород. Ш татолть палом ста кислородсь карьхцяви и тиеви угле- 
кислай газ. М зярда буты лкаста карьхцяви сембе кислородсь, ш та- 
толсь мады. К ислородть вастс тяни буты лкаса ащи углекислай  
газ. Сонь эздонза тиевсь сняра ж а, мзяра керьхцявсь кислородта.

П аломста тиендеви углекислай  газсь нилеидеви известковай 
ведьса, сясы ведьсь  кепси буты лкаса. В едьсь буты лкаса кепси 
буты лкать  пцтай Ч6 пяльксонцты  молемс — тняроль кож ф са кисло- 
родта. К ож фть лядыкс 4/5 пяльксонзон заньцесы ня азотсь.

Тя опытсь няфнесы, ш то кож ф са каф та  газда и ш то кисло- 
родта К О ж ф са 1/б пялькст, а азотта 4/б пялькст.

IV. ЭЛЕКТРИЧЕСТВАСЬ ПРИРОДАСА.

мархта атям.
И минь пингстоноконга ш обда 

ломаттне думандайхть, ш то ме- 
нельга колесницаса арни Илья 
пророк и ёряй модать лангс 
толонь ёндолхт. Т яф та ли ащи 
тевсь?

Сембе содасазь ёндол м архта атямть. М енельсь вельхтяф  рав- 
ж а туцяса, валозь-валы  пизем, налхкозь-налхки  ёндолсь, маряви 
пилень пандомш ка атямонь торам а.

С уевернай ломаттненди а т я м с ь _______________________________
арси пяк пельксокс. Кунардонь 
пингень ломаттне арьсесть, ш то 
ёндол мархта атям ть кучссесы  
атямонь нолдай ш кайсь. Синь 
арьсекш несть, ш то кяж ияф тф  
ш кайсь ноляй модать лангс ёндол

Мезе тяфтамсь ёндолсь
И а т я м С Ь . 02  р ИС> Ёндолсь (фотографиянь

1752 кизоста кизонда, амери- коряс веть).
канскяй Франклин учёнайсь атя-
монь торамста лиссь паксяв и нолдазе вяри эсь знаменитай куенц, 
сон тяряф тсь содамс, мезе стамсь ёндолсь.
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Ф ранклинонь куец ульсь  тиф парьхциень оцю р у ц яста , а 
в яр ьд е  пезонза сонь ульсь  тиф металлическяй орж а стерж ень. 
К уйсь ульсь нолдаф  кеме сюреня вельде, конань пец сотфоль 
металлическяй панжемас. Панжемати ульсь сотф парьхциень руЦя. 
Тя руц ять  вельде Ф ранклин и кирьдезе куйть.

М зярда туцясь ётась куйть вельхксова, Ф ранклин токаф тозе 
суронц панжемати. П анж емаста лийкстась ёмла ёндолня, элект- 
рическяй цятконят и марявсь аф пяк цятордома.

Т яф таня васеньцеда Ф ранклинць содазе, ш то ёндолсь пяк оцю 
электрическяй  цятка, а атямсь тя виш ке цятордома цяткть эзда, 
(52 рис.).

М еле учёнайхне содазь, ш то  ёндолсь и атям сь улендихть фкя 
пингста. И кд а  минь няйхтяма ёндол атямонь торамда ингеле, 
то  тя  уленди сяс, мес валдсь, зву кть  коряс, тейнек пачкедь- 
кшни сяда ингеле.

Ёндолть и атямть содамок, н аукась  няфтезень атямть и ён- 
долть  колга религиознай васькафнематнень.

Г ромоотводсь.
Атямть м архта ёндолть пингста ёндолсь ётни или каф та об- 

лакань ётк о ва  или облакать  мархта модать и ёндолть ёткова.
М одати эрьхтем ста ёндолсь лияста 
крьвясни ку тт  и ш авонды лом атть. 
Ёндолть эзда пря арелякш нихть 
громоотводса. Громоотводть тиезе 
Ф ранклин.

Ф ранклин тись тяф там а опыт. 
К рхкаста модати ш увсь  металличе- 
скяй стержень. Атямть мархта ён- 
долть пингста ёндолсь эрьхнесь тя 
стерж еньти и сонь эзганза туш ендсь 
модати. Тя ульсь васеньце громо- 
отводсь.

Франклин мярьгсь эсь тиф гро- 
моотводонц путомс тевс сери зда- 
ниянь арелякш немс. М зярда кар- 
м асть громоотвоттнень тевс пут- 
немост, то няевсь, ш то ёндолсь сяда 
ш уроста эрьхни ня зданиятненди, 
конатнень эса улихть громоотвотт. 

А к д а эр ь х н и , то ту ш ен д ы  видеста модати. Громоотвоттнень тевс 
васенда кармасть путнемост Америкаса, а сяльде Европаса. Тя- 
66

53 рис. Фабричнай трубати  
тиф  громоотводсь.



ниень пингста громоотвоттне сяда усоверш енствовандаф т и путне- 
вихть сембе вастова ёндолть эзда арелямакс (53 рис.). Громоот- 
воттнень пингста ёндолсь аф  пелькс. Тейнек тяни ул и  кода 
ёндолть нолямс мяленькень коряс, ёндолть тиен дьсаськ  кулхцон- 
дыкс.

Электричествась народнай хозяйстваса.
Владимир Ильич Ленин корхтась: «Коммунизмась —  тя  Совет- 

скяй властьсь плюс сембе странать электрификацияц». Л енинть 
тя указовам ац видеста ётафневи сембе строительстванькень эса. 
Минь эсь странанеке тавадовсь  ни лама электрическяй  стан- 
цияса. Ня станциятне работайхть всякай уш тома вельде . Синь 
вельдест пяк лама польза максси пяяри ведьть  виец и нльня 
вармать виец. Электростанциятне пачфнесазь электри чествать  
фабрикатненди и завоттненди, колхосненди и совхосненди, рабо- 
чайхнень и крестьяттнень кудснонды .

Э лектриф икациять эса минь странанеконь пяк  л ам а  дости- 
жениянза. Д непровскяй электростанциясь аньцек скамонза ноляй 
тяни электричествада сняра, мзяра исть ноля оцязоронь Росси- 
ять сембе электростанциянза. А сембе минь электростанцияньке 
ноляйхть электричествада кемгафксувоксть сяда лама оцязоронь 
Россиять электростанциянзон коряс. И киветиеце вастста , коса 
ащ екш несь оцязоронь Россиясь, С оветскяй Сою знеськ электри- 
чествань производствать эзга арась тяни колмоце вастти сембе  
мирть эса.

V. РАСТЕНИЯТНЕНЬ ЭРЯФСНА.
Кода эряйхть растениятне рана тунданя.

Саш енды тундась. Сембе сяда и сяда пяк уш едкш ни эжнема 
шись.

Ш уфттне, кустарникне вирьса нингя ащ ихть ш тадоста, синь 
лангсост нингя аш  лопат, аш  панчфт. Но синь найгетькшнихть 
ни путькссна. И синь курок вельхтявихть пиж е лопаняса и пан- 
чфкаса.

П утькне.

Синттяма бузинань тарадкя. Сонь лангсонза лама п у т ь к т а  
(54 рис.). Но аф сембе ня путькне фкат. Финц п утькне сяда мел- 
кайхть, омбоцетне сяда крупнайхть. В асеньцетне — нят лопань 
путькт, омбоцетне панчфонь путькт.
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Ш таф тсаськ лопань путькть. Л анга ш иреста сон вельхтяф  
жедьнякс ащ и чеш уйкаса. П утькть потмоса ащ и тарадкянь и ло-

панянь уш едкскясь. Лопань 
путьксса сяльде виензакш ни 
пиже лопа мархта тарадкя.

Панчфонь путькссь станя ж а 
вельхтяф  чеш уйкаса. П утькть 
потмоса ащи панчфонь уш ед- 
кскясь. Панчфонь путьксста 
сяльде развивандакш ни лопа 
и панчф мархта тарадкя.

Лопавгодомась.

Пяк интересна ваномс сянь 
мельгя, кода минь ш уф тоньке и кустарниконьке вельхневихть 
лопаса.

П утькне васенда пайгедькш нихть, синь касонды хть сяда и ся- 
д а  оцю ста. Ч еш уйкатне валом-валом келемкш нихть и мекпяли 
п у тьк сста  лисенди пиж е пакш кя. П утьксь  нолдавсь.

Н олдаф  путьксста няевихть срмаф мелкай лопанят. Н я ло- 
панятне валом -валом  келемкш нихть и арсихть станя, кода минь 
синь няендьсаськ ш уф ттнень и кустарникнень лангета. Р асте- 
н иятне вельхневихть лопаса. Т яф та моли лопавгодомась.

Панжемась.

Ламоц ш уф ттне и кустарникне уш едкш нихть панжема рана 
тундакигя. Р исункаса няфтьфт минь кона-кона ш уф тонькень и 
кустарниконькень панчфсна, конат панж ихть рана тунданя: кальть 
«бараш канза», пяш телксть, топольть «пилькссна» (5 5 ,5 6 ,5 7  рис.).

Н я растениятне уш едкш нихть панжема лопаснон нолдамда 
инголе.

Тундань васеньце панчфне.

Рана тунданя панж ихть кона-кона тиш ень растениятпевок. 
Кие ж а т я ш к а в а  рана тун да панженды?

Р ана ту н дан я  пцтай еембе еёвоню модань вастова васьфневи 
растения, конанцты мярьгихть од-авань-шама (мать-и-мачеха) 
(58, 59 рис.). О д-авань-ш амась панжи нингя лопанзон тифтедемс. 
С онь панчфонза тю жят, и аф пяк ш авихть цяця панчфть шири. 
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54 рис. Бузинань путьксне нол- 
давдом дост ингеле и нолдавома 

ётковаст.



55 рис. Кальть панчфонза. 56 рис. П яш телксть
панчфонза.

О д-авань-ш амать лопанза тиф тедькш нихть панж емда меле. С инь 
интереснайхть сян ьп яльде , ш то лопать ланга ш ирец пиже и ва- 
дяв, ал гаш и р ец  вельхтяф  к о д аб т а  акш а кенденяса. Кда токаф - 
томс ш амазт од-авань-ш амань лопать алулце ширенц, то  сон 
лямбе, а вярьце ш ирец кельме. С яс тя растенияти карм асть мярь- 
гема од-авань-ш ама.

57 рис. Тополень панчфне. 58 рис. О д-авань-ш амась рана
тунда.
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М одаса од-авань-ш ам атьэчке тараду  корянец, конанц эса нингя 
ё т а й  кизоста кадф т ярхцам а пялень вещ ествань запаст.

Ярхцама пялень вещ ествань запаст улихть  рана тун да панжи 
и лия панчфнень мода ала ащ и пялькссост: хохлаткать к л у б 
н я  с о н з а ,  паксянь шюрьхкять ш ю р ь х к я  прясонза. ■ Ярхцама

пялень вещ ествань запасне 
^ I  эрявихть рана тунданя рас- 

. тениять виензаманцты.
Рана тунданя панжи пан- 

чФне курокста лотксихть 
г ^ ч  панжемда. Сясы синь эря-

вихть няемс пингстост. Ки- 
зонда ни синь аф няйсайть.

Кода видьместа виен- 
закшни растениясь.

59 рис. О д-авань-ш ам ась кизонда.

растеният, конатвивандакш нихть 
тейнек урож ай.

М зярда видьмесь повонды паргана и л етьке 
модати, коса лямбе, сон сявенди эсь эзонза ведь, 
пайгедькш ни и лисенди.

Тунда минь Сою зонькень 
пяк оцю паксяванза моли 
видем а. Тя велень хозяйст- 
вань пяк эрявикс кампания. 
Видеф видьметнень эзда раз- 
и м акссихть

бО рис. Розень видьметь лисемац.
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Растениясь виензакшни зароды ш ста, конац. уленди эрь видь- 
меса. Тяф та, кд а  сявомс ведьса лопаф тф  снавонь видьме и лун- 
кфтамс эздонза кедьнянц и сяльде явш тамс видьмень то вть  каф - 
т а  пяльксканзон (долянзон), то синь ётксост няеви почкеня и ко- 
ряння. П очкеняти и корянняти видьмень товть  пяльксонзон ■мархта 
мярьгендихть растениянь зародыш (бОрис.). Сон уленди и розьть 
видьмонц эса. Зароды ш сь трясы  прянц стама вещ естваса, конат 
ащ ихть товть потмоса и тяф та зароды ш ть эзда валом-валом  
виензакш ни растениясь.

Опыт. Ш тоба ваномс, кода касы  видьмесь и кода сонь эздонза 
виензакш ни од растения, тихтяма тяф тама опыт. Сяфтяма глянцянь 
каф та стакатт. Эрь 
стаканть  вярьде сот- 
несаськ марляса или 
ш у р а котфкаса. М ар- 
лять  или котф кять  
аф  пяконя лю пш та- 
саськ стаканть пот- 
мос. К афцьке стакат- 
тненди каятам а ведь.
В етта каягам а сняра, ш тоба сон лопафтольхце марлять или 
котф кять .

Фкя стаканти  м арлять лангс путтам а снавонь видьме, а омбо- 
цети тозеронь или розень видьме. Пингта-пингс карм атам а ста- 
каттнендя ведень кайсема, карматама ванома сянь мельгя, кода 
лисенди видьмесь и кода виензакш ни видьм еста од растения 
(61 рис.).

Растениятнень коряньцна.
М зярда лисенди видьмесь, сонь зародыш ец трясы  прянц ярх- 

цама пялень ня вещ естваса , конат ащ ихть видьмеса. Но вов мо- 
дати  видьметне лиссть. В идьместа виензасть од растеният. Синь 
коряньцна тусть  паргана почвати. П очвась вельхтявсь  растениянь 
пиж е лисьф каса, видьмоть запазонза маш тсть. К ода ина трясазь  
пряснон од растениятне?

В едьть и ярхцама пялень вещ естватнень растениясь сявендь- 
сыня почваста. Ярхцама пялень ня вещ естватнень модаста сон 
сатнесы ня эсь корянензон вельде. В анцаськ, кодамот растеният- 
нень улендихть коряньцна и кода синь тифт.

62 рисункаса няфтьф т аф фкя культурнай  растениянь корятть. 
К онаш кава оцюфт синь коряньцна! К ода синь келемкш нихть и 
кувалгодкш нихть! К ода синь ётнихть почвать  пачк!

61 рис. Ш иньшармань лиси видьменять 
корянняц сувси почвати.



62 рис. Ш иньшармань, якстеряпсонь и розень корятть.

Ш ины нарм ать ули  фкя главнай корянец, конаста явкш нихть 
таратт. Тяф тама коряньти мярьгихть стержневой корянь.

Я кстеряпсть стама ж а стержневой корянец, сон стама ж а та- 
раду . Но тя эчке и соку корянь. Сонь эзонза п утф т ярхцама 
пялень вещ ествань запаст. Я кстеряпсть корянец ащ и кода бта 
кладовойкс. Т яф там а ж а значенияц ряпсть коряненцка, хоть сон 
формань коряс и лия.

Р о зьть  коряненза тифт аф станя, кода ш иньш армать и яксте- 
ряпсть. Розьть  главнай  корянец аф явонды. Сонь коряненза ту- 
ш енды хть пучококс. Т яф тама коряттненди мярьгихть мочко- 
ватай корятть.

К да лацкас ваномс растениятнень коряньцнон, то синь лан- 
гсост ули кода мумс корянень шяярьнят (63 рис.). Корянень 
ш яярьнятнень вельде растениясь ш окш ендсы  модаста вед ьть  и 
эзонза солаф  ярхцам а пялень салхнень.

Кда сяземс растениять  коряненц ш яярьнянзон, сон юмай-арай. 
Вов мес растениятнень лия вастс озафнемстост, кепетьксонди, 
парникса и переса, эряви ваномс сянь мельгя, ш тоба аф  сяземс 
корянень ш яярьнятнень.



Растенияса лама корянда. Но сядонга лама коряньца к о р я - 
нень ш яярьняда. Тянь вельде растениясь модаста сяда лама 
шокшенды ведьта и эзонза солаф  ярхцама пялень салда.

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

Ц ебярьста урядазь и удобрениянь 
тиезь кепедьсаськ  паксянькень сё- 
ронь шачемаснон!

Растениятнень пиже лопасна.

Кие кепедьф  мяльса изь ванонда 
пиж е паксять лангс, панжи пиже луга 
лангс, увнай лопа мархта пиж е вирь 
лангс! Но содасы  ли эрь ванондысь, 
мес пиж ет растениятнень лопасна?

Опыт. С яфтяма почва мархта сё- 
вонень каф та сяканят и видетяма 
эзонза кодамовок растениянь видьмет, 
кепетьксонди, снавонь или пинемонь.
Ф кя сяканять араф тсаськ ш ить кар- 
шес, а омбоцеть п утсаськ  ш обда вастс, 
коса аф уленди ши валда.

Аф лама ш ида меле минь няйсаськ, 
ш то каф цьке сяканятнень эзда видь- 
метне лиссть и эздост виензасть од 
растеният. Но конаш кава аф ф кат ня 
растениятне! (64 рис.). бз рис> Горчицать ко р я_

Ш ить карш еса касф  растениясь нензон лангса корянень 
пиже. А ся растенияоь, конац кассь ш яярьнятне.
ш обда вастса, кувака, лоф тана-тю ж я,
пиже цвет эсонза ёфси аш. Т яста лисенди, ш то растениятне 
пиж елгодкш нихть аньцек валда вастова. П иж елгоды хть ж а рас- 
тениятне сяс, мес валда вастса синь эсост тиендеви пиж еста 
архты вещ ества — хлорофилл. Вов мес растениятнень лопасна 
улендихть  пиж ет.

П и ж ерастени ятн е — ш ить иденза. Ш ифтома синь аф эрявихть. 
Тянь содасы модань эрь урядайсь. Сясы сон аф кармай кас- 
фнема пиже растеният стама вастса, коса аф уленди ши. Тоса 
сёрось аф  шачи. Сясы комнатань растениятнень проке путнесазь 
вальм я лангс, коса еяда лам а уленди ши валдта.
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Сембе содасазь, ш то ши валдф тома пиже растениятне аф эряви- 
хть. Но мезенди эряви пиж е растениятненди ши валдсь, сидеста 
т я н ь  аф  содсесазь.

1840 кизоста фкя учёнай тись научнай пяк оцю открытия.
Сон музе, ш то растениясь 
прянц трясы  аф аньцек почвас- 
та  ярхцама пялень вещ ествань 
сявендезь, но сон кож ф стонга 
сявенди эсьтейнза ярхцама пя- 
лень вещ естват. Сон музе, ш то 
пиже растениятне кож ф ста 
сявендихть ярхцама пяленди 
углекислай газ; и синь ся газть 
сявендьсазь аньцек валда вас- 
теа.

В едьть и эсонза еолафтф 
ярхцама пялень еалхнень рас- 
тениясь корянензон мархта 
сатнесыня почваста. У глекис- 
лай газть  ж а растецияеь кож - 
ф ета сатнесы лопаса. Углекис- 
лай газть и вед ьть  эзда, рас- 
тениятнень пиже лопаеост вал- 
д а  вастса тиендеви ярхцама

64 рис. Растеният, ш обда вастса пялень вещ ества крахмал, 
касф сь (кержи ш иреса) и вал д а  Вов мес пиже растениятненди 

вастса касф сь (види ширеса). эряви валда.

Кодамот разнай растениятнень стебельсна.
Сембе растениятнень, конат касонды хть природаса, улихть 

кода явом с колм а оцю группава: тиш еньрастеният, кустарникт 
и шуфтт.

Т иш ень растениятне, или видеста тиш етне лият еян ьп ял ьд е , 
ш то синь еембень ляпе тиш еннет стебельсна.

Но мезень пяльде лиякс ащ ихть ш уф ттнень эзда кустарникне? 
К да т и н ь  варж аксттада кодамовок ш уф та лангс, кепетьксонди, 
п яш еть, келу ть  лангс, то  тинь няйсасть, ш то синь аньцек фкя 
главнай стеб ел ьсн а— етволена, конайц эзда туш енды хть таратт  
К устарникнень ж а, кепетьксонди кальнятнень, п яш телксть , тяф - 
там а етволена аш, синь етебельсна коряньцтост туш енды хть 
л учококс. Вов етволснон ащ еманц коряс и содсесазь ку стар - 
никнень ш уф ттнень эзда.
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Ламонц растениятнень стебельсна ащи видеста. Но кона-кона 
растениятнень стебельсна пяльневихть и ацсевихть модать ланга. 
К епетьксонди  пяльневи стебелец ф асольть, комлять. Синь сте- 
бельсна ку вак ат  и лаф чт. Тяфтама почксь аш керяви  кодам овок 
кем е неж едьксонь лангс и лихнесыня валдти лопанзон. А цсевихть 
стебельсна, кепетьксонди, куярхнень. Н ят стама ж а к у в ак а  и 
лаф ча стебельхть, но синь аньцек ацсевихть м одать ланга.

В елень хозяйстваса пяльневи  стебелень м архтарастениятненди , 
кепетьксонди , ф асольти, паньденятнень эзга стяф невихть ш уфтонь 
неж енят. М одать ланга ацави стебелень мархта растениятнень 
ж а, кепетьксонди куярть , озафнесазь сяда ичкози ф кя-ф кянь 
эзда, ш тоба у лель  кода ацавомс синь стебельснонды.

П очкне кирьнесазь эсь лангсост лопатнень и лихнесазь синь 
вал д ть  лангс. Но стебельхнень растенияти ули лия значениясно- 
вок. Ш тоба тянь содамс, тихтям а тяф там а опыт.

Опыт. С леканяс или стаканц каятам а ведь м архта ш овор- 
даф  аф лама чернила и п уттам а эзонза лопа м архта тарадкя.

О мбоце шиня таргасаськ  тар ад к ять  черниласта и керсаськ  
сонь кувалм ос и турке. Н яеви, кода архтовсь стебельсь  якстерь 
черниласа. Я кстерьгодсть  лопать еаннянзовок.

Тя опытсь няфнесы, ш то коряттнень эзда етебельть  эзга лопат- 
ненди куценди ведьсь  и эсонза еолаф еалхне, конатнень расте- 
ниятне эсь коряньцнон в ел ьде  сатнесазь почваста.

Растениятнень ведень шиньфтамасна.
П очваста ш окш ендови еалхне лядонды хть растенияти. Минь 

синь няендьсаськ эста, мзярда плхнесаськ растениять. П лхтамда 
меле лядкш нихть кулуф н е и улихть  минеральнай еалхт. В едьта 
ж а, конанц растениясь сявендьсы  модаста, лядкш ни растенияти 
пяк крж а. Лама вед ьта  ш иньфнихть растениять лопанза. Расте- 
нияса ведень ш иньф тамать ули кода няемс тяф там а опы тста.

Опыт. Л опа мархта аф оцю тар адкя  путтам а ведь мархта 
пробиркас. В едьть лангс каятам а ваень слой, ш тоба аф оль ш инь- 
ф та ведьсь. П риметасаськ куваня ащи пробиркаса ведьсь. Ш ида 
каф тта  меле няеви, кода кирьсь пробиркаса в ед ьть  еерец. Тя 
лисенди еяе, мес растениясь ш окш енды ведь и ш иньфнесы сонь 
эсь лопанзон мархта.

Растениятне ш иньф тайхть в ед ьта  пяк лама. К ультурнай  рас- 
тениятнень м архта весцок пяк лама ш иньфнихть вед ьта  и сор 
тиш етневок. И тянь вельде косьф н ееазь  почвать. Сясы коськть 
карш ее тю рем ста пяк оцю значенияц сор тиш етнень карш ес тю - 
ремать.
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Панчфнень, насекомайхнень и вармать колга.
Вишнянь панжи садса.

В иш нялкссь панжи тун да . Нингя ш тада, лопафтома виш нял- 
ксонь тараттнень лангса лама панчфта. Н ят минь садсонок тун- 
дань васеньце панчфне. Панчфнень вельхксса панчф ста панчфс 
увназь лиендихть мешне.

65 рис. Вишнянь панчфсь керф ста (касфтф).

С ясьтяма виш нянь фкя панчф и ванцаськ, кода сон тиф (65 рис.).
В асендакигя ш арфнихть эсь лангозост мяль панчфть акш а 

лопанянза. Л опаняда вете, марса синь тиендихть венчик.
В аржаксттама панчф кять потмозонза, тоста минь няйхтяма 

лама тычинкада. Эрь ты чинкась ащ и сю реняста, конань вярьде 
песонза ащ и тю жя пыльник. Тя пыльникса кенерькш ни пяк ёмла 
пыльца. М зярда пыльцась кенери, пыльниксь лопии и пыльцась 
эздонза пяярькш ни. П анчфть кучкасонза няеви пестик, Тяса пе- 
стиксь скамонза. П естикть ал у л ц е пяльксоц келептьф . Тя за- 
вязьсь. Завязьть  эзда явкш ни столбаня, конань прясонза ули 
рыльца.

Кда минь тяни панчфкять ванцаськ алулда, минь няйхтяма 
мелкай пиж е лопанят. Н ят чашелистикт. Ч аш елпстикта вете. 
Синь марса тиендихть чашечка, конац тавадкш несы  панчфть уш а 
ш ирьде.

Тяни минь содасаськ, кода тиф виш нять панчфоц. Но месен- 
дихть панчфнень лангса мешне, конада пяк лама лиенди виш - 
нянь садса?

Вишнянь акш а панчфне мешнень мяльснон ванцазь сяс, мес 
синь панчфснон эса ули ламбама сок. Вов тя ламбама сокть 
инкса и лиендихть мешне панчфнень лангс.
76



Но панчфненди мешнень лиендемасна полезнай растениятигя 
М зярда мешсь лиенди панчфть лангс ламбама соконкса, сонь понав 
тельцазонза педенди пыльникста пяяри пыльца. М зярда ж а мешсь 
лии лия панчф лангс, то эзонза петьф  пы льцать каннесы тя 
панчфть пестиконц рыльцанцты. Т яф та мешне фкя панчфть лан
гета  омбоце панчфть лангс каннесазь пыльцать. Т яф та мешнень 
вельде  тиендеви виш нянь панчфнень опылениясна. А ньцек 
панчф ть опылениядонза меле завязьста и кармай виензама еем- 
бенди лац еодаф виш нянь плодсь, конац кенерькш ни кизоть куч- 
кастонза.

Панжи розь паксяса.

варм ать  вельде.
Аньцек опыленияда меле розень завязьста 

кармай виензама видьме, конанц минь карма- 
там а кочкамонза кизоть кучкастонза.

Культурнай растеннятнень разви- 
тиясна.

Ламосна минь культурнай  растениянеконь, 
конатнень тунда виденцазь паксяса или П е 

реса, еяка кизонда синь паньж ихть и кан- 
нихть плотт и видьмот. Тяф тамот, кепетьк- 
еонди, пинемсь, сурось, иляназсь, снавсь, 
редиссь и лият. Эсь развитияснон еембе ня 
растениятне мольсазь видьм еста видьмес фкя 
кизонь пингова и сянкса мярьгендихть тейст 
фкя-кизонь растеният.

66 рие. Розень 
панчфсь (касфтф ).
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Р озьсь панжи кизонда. Р озьть  панчфонц венчикоц аш  (66 рис.). 
Сон ащи аньцек пиж е вельде  чеш уйкаста, колма ты чинкаста и 
каф та  перистай пы льца мархта. пестикста.

Панжи розь паксять вельхксса тинь ни аф няйхтяда панчфс 
лиенди мешт.

К ода ж а канневи розьть пыльцац фкя $
панчфста омбоце панчфть лангс? Ж

М оледа кизонда паксяв, коса панжи розьсь 
и лацкае ванода. П аксять вельхксста тинь юшЛ
няйхтяда тю жя пыльцань туцяня. Н ят розень » 'Щл 
пыльцатне. В армась синь каннесыня панчфста 
панчфс. Розьсь, кода лама и лия растениятне, 
конатнень аш венчиксна, опылиндакш неви



Лия растениятне, кода, кепетьксонди, якстеряпссь, ряпссь, 
п урьхкясь, мольсазь эсь развптияснон видьместа видьмес каф та 
кизонь пингева. Васевьце кизонда синь эздосттиендеви эчке корянь, 
нюрьхкяня стебель и явш невихть эздонза лопат. Аньцек омбоце 
кизонда синь панжихть и эздост тиевихть плотт и видьмет. Сембе 
тяф там а растениятненди м ярьгихть кафта кизонь растеният.

И , мекпяли, улендихть растеният, кода кепетьксонди, марь- 
люфне, груш атне, конат уш еды хть паньж ема аньцек 5— 6 ки- 
зода меле, а лияста и нингя сяда позна. Тя меле синь панжихть 
и эрь кизоста, сембе эрямаснон пингста, каннихть плотт. Тяф - 
тама растениятненди мярьгихть лама кизонь растеният.

Минь культурнай  растениянькень, кода, кепетьксонди, тозерть , 
кунаркиге явш несазь кафтова: яровойкс и озимойкс. Яровой 
тозерть  виденцазь тунда, и сяка кизонда сон нолдай коласт, 
паньж и и канды плотт. Озимой тозерть видесазь сёксенда. Н о 
сёксенда сон нолдай аньцек кустонят. Л иш ь омба кизонда, сянь 
меле, мзярда сон ётафцы тялоть ловть  ала, тя тозерсь колосин- 
дай, паньжи и канды плод. И кда озимой тозерть  видемс тунда, 
то  сон кармай колосиндама, паньжема и плодонь каннема станя- 
кига омбоце кизонда.

Но растениять развитиянц можна нолдамс станя, кода эряви 
тейнек. К епетьксонди, кда озимой тозерть видьмензон слегка 
касфтомс, а сяльде синь кирьдемс 40 ш ит якш ам са (2— 3° тем- 
Ператураса), то тунда видеф видьметнень эзда развивандайхть 
стама растеният, конат кенерихть сяка ж а кизонда. Растениянь 
тяф таня развивандама способть тиезе академик Т. Д . Л ы сенко и 
мярьгихть тя способти яровизациянь способ.!

С яда тов тевсь арась станя, ш то яровизацияндамс можна и 
яровой тозерть. Сонь видьмензон слегка касф несазь, а сяльде 
синь кирьнесазь 25—50-ш ка ши кельме вастса (10°-шкаса). Ярови- 
зированнай видьметнень эзда касондыхть растеният, конат кене- 
рихть несколька ш ида сяда рана, а главнайсь ся, ш то синь мак- 
сыхть оцю урожай. Союзсонок яровой тозерхнень яровизациясна 
макссихть средняйста эрь гектарста пцтай !/г центнер прибавка. 
Сяс мес тяни яровой тозерхнень яровизациясна якафневи Ю -шка 
миллион гектаронь площ адьса, то можна лувомс, мзяра допол- 
нительнай урож айда максы сон минь странанеконди.

Яровизациясь — советскяй науканьконь и велень-хозяйственнай 
практиканьконь инь крупнай достиженияснон ёткста фкясь. 
Сон тейнек няфни коволу вятьнемс растениять развитиянц, ш тоба 
сатомс хозяйственнай цельнеконь. "
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VI. ШУМБРА ШИТЬ ВАНФТОМАЦ.
Ш тоба улемс ш ум бра и тонафнеф работникокс минь социа

листический общ ествасонок, эряви содамс, кода ём ланястакигя 
ванфтомс ш умбра ш ить и кода правильнайста эряви работамс.

Школаса работамась и ваймамась.

К ласса чистай шись и порядоксь арсихть васеньце условиякс 
ш ум бра шинь ванф томаса и цебярьста тонафнемаса.

М зярда классь рдазу  и пулю, кож ф сонга лама пульда. Минь- 
таргсесаськ вайменькень тя кож ф ть эса и вихцок кож ф ть м архта 
потмозонок нилендьсаськ пульть. П ульсь  повонды минь тевлаво- 
зонок.

П ульса  проке улендихть микробат. Нят — ёмладонга-ёмла 
эрек сущ естват, конат тяф так  ванозь аф  няевихть. Синь эздост 
лама пулю  кожфса. М зярда минь нилендьсаськ пулю  кож ф ть, 
микробатне повондыхть минь тевлавозонок. Синь ётксост улихть  
етамотка, конат тиендихть урма —  тевлавонь туберкулёз, или 
кода корхтайхть, чахотка. Т уберкулёзса кулси лама ломаньда 
(67 рис.).

Сясы, ш тоба аф нилендемс пулю  кож ф ть, эряви класса  обя
зательна кирьдемс чистай кожф: еяда сидеста панчсемс к л асса  
форточкать, а кда ули кода, то вальмятькя. Панчф ф орточкава 
или вальм ава лисенди пулю  гастяф  кож фсь, и сувси  чистай еве- 
жай кожф.

К ласса работамста эряви правильнайста ащемс.
Ламоц тонафнихне аф лац ащ ихть озада ш рать  или п артать  

ваксса. Ащихть горбонгодозь, мяндевозь. И кда синь карм айхть 
тяф та ащ ема проке, то  синь кичкоргодыхть копорьсна и тя кич- 
коргодомась лияста лядкш ни куломозост. Эряви тонадомс видеста 
ащема, ш тоба аф кичкоргодкш немс и аф еутулайгодкш неме.

Л увом ста и сёрмадомста кой-кона тонафнихне ащ ихть озада 
книгать или тетрадкять  вельхксса пяк комазь. К да синь тяф та 
кармайхть ащ ема проке, то синь гастявихть сельмесна. Синь 
карм айхть улем а малав ваны хть и кальдявста няихть ичкези.

Книгась, конань тинь лувсасть, или тетрадьсь , конанцты тинь 
еёрм аттада, эряви  кирьдемс етаня, ш тоба сон улель  аф пяк ма- 
ласа и аф ичкезе еельменьтень эзда.

Работамста эряви ащемс етаня, ш тоба валдсь  аф оль праш енда 
видеста еельмезонт и ш тоба лац улель валдоптф  ея книгась, ко- 
нань тинь лувеасть, или тетрадьсь, конанцты тинь еёрматтада*
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К да пяк валдсь праш енды видеста сельмезонт, то тянь эзда 
гастьсевихть сельменьте. Кда валдсь  ащи фталонт, то тииь 
пряньтень цильфоц праш енды книгать лангс или тетрадьть  лангс. 
К да ж а валдсь ащи види ш иреса, то тетрадезонт, конанцты тинь 
сёрмадкш нетяда, праш енды цильфсь кяденьтень эзда. Работамста 
■сяда пара ащ емс станя, ш тоба валдсь  улель кержи кядь ширеса.

Тейнек правильнайста эряви аф  аньцек работамс, но правиль- 
найста ваймамс. Класса пяк кувать  ащ емда меле пяк пара ётаф- 
том с физкультминутка, лиякс мярьгемс, тиемс аф  лама физиче- 
скяй упраж неният вальм ять панж адста кирьдезь. Тя пяк свежай- 
гофты и бодрайгофты.

П еременаста эряви ваймамс. П еременаста сембеда цебярь. вай- 
мамась — тя прогулкась и свеж ай кож фса налхксематне. Т яд а  
меле сяда лац моли тонафнемась.

Кудса работамась и ваймамась.
Чистай шись и порядкась эрявихть кудсонга. Эряви лацкас ва- 

номс сянь мельгя, ш тоба куд са афоль уль  аф п уль , аф  рдаз, 
ш тоба сембе вастсь улель чистай. Комнатаса эряви кирьдемс чи- 
с т а й  кожф, чистай кожф комнатав эряви нолямс сембеда пяк 
ш обдава удомда меле и илять мадомда ингеле. Кудстотненди эряви 
азондомс, кд а  синь аф содасазь, мезенди эряви комнатав нолямс 
чистай кожф.

Аф пара, мзярда кудса ёряфт вещ ат, книгат, тетратть. К удса 
эсьтейть эряви тиемс рабочай уж еня, конаса у л ел ь  кода кирь- 
демс тонафнемань сембе принадлежносттнень и коса ба улель 
кода аноклакшнемс к у д у  максф урокнень.

Кудса эряви аф аньцек аноклакшнемс урокт и вийс коря ра- 
ботакш немс кудонь тевса, но эряви обязательна ваймосемска. 
Сембеда цебярь ваймамась — тя чистай кож фса налхксемась и 
чистай кож ф ка якамась. А тялонда, тяд а  баш ка, цебярь вайма- 
манди арси спортсь: эйнь пандсь, нурдонятне, канёкне, соксне.

Эрь шиня обязательна каф тош ка част эряви улемс чистай 
кожфса. Ш тоба аф  простудиндавомс, аф эряви пяк кутондак- 
шнемс, а телаце валом-валом эряви календакш немс. И лять  эрявикс 
пингста эряви  мадомс. Тинь кизосононт иттненди суткати  эряви 
удомс аф 10 частта кржа.

Рабочайхнень производстваса работамасна и 
ваймамасна.

И нгельдень пингень оцязоронь Россияса, мзярда фабрикатне 
и завоттне ульсть капиталисттнень кядьса, рабочайхне работак-
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ш несть кеменень и сяда ламонь частт шити. Капиталист-азорхне 
эксплоатировандакш незь рабочайхнень. Синь старандасть аньцек 
сянь иикса, ш тоба сяда лама сявемс рабочайхнень эзда прибыль- 
да. Рабочайхнень ш ум бра шиснон ванфтоманкса синь ёфси исть 
пичедькш не.

К одак аньцек фабрикатне и завоттне араф товсть Советский 
государствать  кядьс, советскяй властьсь  тись каф кса частонь ра- 
ботама ши. Тяниень пингста ламоц фабрикатнень и завоттнень 
эзга ш ити работайхть аньцек сисем частт, а вреднай  производ- 
стватнень эзга —  нльня кота частт. Минь ф абриканькень и за- 
водонькень эзга пяк пичедихть рабочайхнень ш ум бра шиснон 
ванфтоманц инкса.

Васендакигя заботендайхть сянь инкса, ш тоба улель сяда чистай 
производстваса. Сембеда пяк вятихть тюрема пульть карш ес. Ла- 
моц фабрикатнень эзга, кепетьксонди, текстильнайхнень эзга, 
уленди нингя стамка производственнай пуль. Тя п ульсь тиендеви 
работам ста. Сясы маш инатнень и станокнень маласа, коса тиен- 
деви тя п ульсь , тиендевихть пулень шокшихть (пылесост), ш тоба 
пульсь аф оль повонда кож ф ти и рабочайхнень тевлавснонды .

Ш тоба чистайгофтомс кож ф ть, тиендихть вентиляцият. Тиен- 
девихть стама трубат, конатнень эзга гастяф и пулю  кож фсь 

'таргсеви  уш а шири, а  чистай и свеж ай кож ф сь сувси  помещ енияв.
Ф абрикатнень и завоттнень эзда маш инатнень и станокнень 

тейста пелькс васттнень перьсесазь ф утлярса, реш откаса, штоба 
рабочайхне случайна аф ольхть пов машинатненди.

Ф абрикатнень и завоттнень эзга станя ж а ваныхть сянь мель- 
гя, штоба лац валдопневоль помещениясь. Ш тоба толсь афоль 
праш енда рабочайхнень видеста сельмезост и тяка пингть, што- 
ба рабочайти перьф -пяльде вастсь улель  цебярьста 1валдоптф . 
Т яф та ванфневихть рабочайхнень сельмесна.

Работама пингста ф абрикава и заводга тиендевихть ваймама 
пинкт. Тиендевихть обедонь перерыфт, конань пингста рабочайх- 
не ярхцсихть фабричнай или заводской столовайса. Рабочайхнень 
марстонь ярхцам асна миньценок эрь кизоня сембе сяда улучш ан- 
дай.

Эрь фабрикаса, эрь заводса улихть "врачебнай пунктт, коса 
рабочайхненди макссеви медицинскяй лезкс.

Микробатне — заразнай урмань тиендихне 
(возбудительхне).

Лама пингень ётамс ломаттне изезь родся, мезьста улендихть 
заразнай урматне. Ингельдень пингть заразнай урм аса  ламоль 
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67 рис. М икроскоп 
ал а  брюшной тифонь 

микробатне (пяк 
касфста).

68 рис. Микроскоп 
ала холерань ми- 
кробатне (пяк кас- 

фета).

еярядькш нида. М иллиотт лом атть кулсесть лифксонь, холерань, 
чумань эпидемиятнень пингста. Эпидемиятнень эзда ш амондсть 
целай ош т, велет. А вдь  тяни миньценок лиф кссь, холерась, чу- 
мась улендихть пяк ш уроста. М инь тяни еодасаськ мезьста 
улендихть заразнай урматне и кода карш езост эряви тюремс.

Учёнайхне еодазь, ш то заразнай урматне улендихть микро- 
баста . Микробатне — нят пяк ёмла эрек сущ естванят, конат тяф-

так  ванозь аф  няе- 
вихть. Синь еяш кава 
ёмлат, ш то ведень 
фкя п у тьксса  эздост 
уленди еядот мил- 
лиотт микробат (67— 
68 рис.).

М и к р о б а т  н е н ь  
колга минь кармамя 
еодама аньцек еяда 
меле, мзярда у л ьсь  
изобретённай микро
скопов (69 рис.). Тя 
етама прибор, конань

вельде ули кода ванондомс пяк ёмла предметтнень. Сон пяк 
к а сф н и — 1 ООО-сть и еяда ламоксть.

М икробада лама пулю кож фса, рдазу  ведьса и рдазса. М зяр- 
д а  микробатне повондыхть ломанть теланцты, синь тиендихть 
урмат. Т яф та тифонь микробатне 
тиендихть тифонь урма, туберку- 
лёзонь микробатне тиендихть т у 
беркулёз урма.

Урмань тии микробатне — нят 
минь пяк пелькс врагоньке, конат- 
нень карш ес тейнек эряви тюремс, 
ш тоба ванфтомс пря заразнай урмат- 
нень эзда.

Урмань тиенди микробатне ло - овъЪктива 
м антть телас повондыхть пулю  Шрлнясь,. 
кож ф ть мархта, рдазу  ведьть  марх- 
та, видеста азомс, еембе рдаснень 
мархта. Сясы, ш тоба ванфтомс пря 
заразнай урматнень эзда, эряви еем- 
бе в астть  кирьдемс чистайста. Тя 
васеньце условиясь.
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Минь перьф канок улихть туберкулёзса  (чахоткаса) сярядихть. 
Тяф тама сярядить аксорксоц тейнек арси пяк пельксокс, сонь 
эсонза пульхкихть туберкулёзонь миллиотт микробат. Аксоркссь 
коськенди, но микробатне лядкш нихть эрекста. П ульть  мархта 
синь кепсихть кож фти и пулю  кож ф ть мархта повондыхть минь 
тевлавозонок. Тяф та сидеста урмаськодкшнихть туберкулёзса.

Ломаньць васенда эсь прянц сярядикс аф марясы. Но сяльде 
сон уш едкш ни коськема. И кда аф пчкафтомс тя урм ать эзда, 
ломаньць кулси.

Сясы, ш тоба ванфтомс пря ту б еркулёзть  эзда, эряви ваномс 
чистай ш ить мельгя; эряви ваномс сянь мельгя, ш тоба аф ольхть 
сельгенде тияксти; сяда сидеста чистайгофнемс ком натаста кож - 
фть; сяда ламос улендемс чистай кож ф са и ш ить карш еса. Ш ись 
ш авондсыня микробатнень.

Кизонда иттне, оцюфне сидеста сярядькш нихть дизентерия- 
са — вер мархта поносса. Д изентернянь микробатне сю лотненди 
повондыхть рдазу ведьть  мархта или рдазу^ярхцама пяльть мар- 
хта, кепетьксонди рдазу имеж мархта и рдазу овощень мархта. 
Ломаньць урмаськодкш ни дизентерияса. Сонь виензон машфнесыня 
вер мархта поноссь. Д изентерияда ванфтомс пря аф  стака. Аф 
эряви симендемс рдазу ведьта. Аф эряви симендемс апак лакаф тт 
ведьта. Аф эряви ярхцсемс апак ш так имежда и овощ та. Ярхцамда 
ингеле ш нимат кяттне. Ярхцамс, симендемс эряви баш ка кядьгста.

Религиознай ломаттне сидеста урмаськодкш нихть заразнай 
урмаса и урмаськофнесазь лиятненьгя религиознай обрядонь тие- 
мета. Ц ерькавса ш умбра ломаттне и еярядихне палсесазь фкя- 
фкянь мельгя еяка ж а образть или крёзть. «Причащандамста» 
ш умбра и еяряди ломаттне сявендьсазь кургозост еяка ж а ку- 
цю нять. Оцю шиста ш умбра и еяряди ломаттне фкя-ф кянь мар- 
хта «христосовандайхть», лиякс мярьгемс, палсихть.

Эряви азонкш немс, конаш кава пельке ш ум бра шити тиендихть 
религиознай обряттне. Религиознай ня обряттне молихть нау- 
кать — гигиенать карш ес, синь ащ ихть заразнай урмань канникс, 
и синь карш езост эряви виш кста тю рем с.

Насекомайхне—заразнай урмань каннихне.

Кона-кона насекомайхне ваетста-вастс каннесазь микробФг- 
нень и урмаськофнесамазь минь заразнай урмаса. Н ят етама на- 
еекомайхть, конат сидеста эрьсихть или аф  чистоплотнай  ло- 
манть теланц лангса, или сонь эряма кудсонза, или сонь мала- 
еонза. Ня наеекомайхне — каруфне, еитне, сяськне.
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Каруфне (70 рис.) лиендихть сембе вастова. Эсь нярьнясост, 
лапкасост синь каннихть урмань тиенди микробат. Ламонц за-

разнай урматнень, кода дизентериять, брю ш 
ной тиф ть, холерать каннесазь каруфне.

Эряви тюремс каруфнень карш ес. Аф 
эряви кирьдемс назём и сорхт кудть  ма- 
ласа, сяс мес тоса раш тайхть каруф не. 
К аруфне эрявихть маш фтомс комнатас- 
тонга. Ярхцама продуктатне эрявихть та- 
вадкш немс. Ш ра (моркш) лангса аф эря- 
вихть кадондомс ярхцаф кст.

П елькс враг эряй аф  чистай ломантть 
теласонза. Тя — сись (71 рис.). Сись васт- 
ста вастс ётафнесы сыпной тифть.

Сись потяй сяряди ломанть вердонза, 
сяльде сон ётни шумбра ломанть лангс и 

сускондсы. Тя пингть шумбра ломанть верозонза повонды сып
ной тифонь микроба и сон урмаськодкш ни сыпной тифса.

Пряце эряви“вятемс чистайста: сидеста штамс 
пряце, и якамс баняв, сидеста полафнемат щамтне.

Ломаньти станя ж а пельксокс арси маштык- 
сонь (малярийнай) сяськсь (72 рис.). Сяряди ло- 
манть сускомдонза меле, а сяльде ш ум бра ло- 
манть сускомста, сон каннесы вастста-вастс маш- 
ты ксть.

М аш тыкссь сембеда пяк уленди шяй вастова, 
сяськне ламокстомкш нихть аф ш уди  ведь вастова.
М аш тыксонь сяськнень карш ес тю реманкса косьф- 71 рис. Сись, 
несазь шяйхнень, валонцазь синь нефтаса, ш тоба 
эсост ю м альхть-аральхть сяськень личинкатне. С яськть кар- 
ш ес тю ремать эряви вятемс коллективна.

72 рис. Тяф тамка сясьхя. М аш тыксонь сяськя.
Синь содавихть озсемаснон коряс.

Но насекомайхнень и синь кодямост эрек сущ естватнень ётк- 
са улихть и стамот, конат синць тиендихть заразнай урм ат. 
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Тяфтамкс арси китьнемань ангорямань — 
чесоточнай клещсь (73 рис.).

Сон сувси ломаньть кедезонза и урмась- 
кофнесы сонь китьнемаса.

К итьнем ада п р я  ванфтомс аф стака. Аф 
эряви маласькодкш немс китьнемаса сяряди 
ломанть мархта.

Кизонда ваймамась.

Ш коласа ш умордакш невихть тонафнемань мань зуденьць. 
занятиятне и тонафнихнень нолясазь кизонь 
каникулс. Конаш кава пара кизонда! Кизоньберьф ули кода 
ваймамс и кемекстамс эсь ш умбра ш ицень.

М езьськя тяф та  ш умбра шицень аф кемекснесы, кода чистай 
и свеж ай кожфсь. Эряви сяда ламоняс ащ екш немс кожфса, пиже 
растениятнень ёткса, коса аш пуль, аш  микробат.

Кизонда пара тиендемс прогулкат вири, паксяв, ляй лангс, 
эрьхке лангс. Чистай кож ф са пара организовандакш немс кодама 
повсь налхксемат: кофса налхксемат, лаптаса и лият.

Кизонда пара работамс велень хозяйствасонга: садса, Переса, 
цветникса. Чистай кож фса работамась кемекснесы ломанть ш умбра 
шинц. Но аф  эряви работамс ш ить самай пси пингстонза. С яда 
пара работамс ш обдава и илять, мзярда аф сяш кава пси 
ш ись.

Кизонда полезна эш лякш немс: ведьсь  кемекснесы  ш ум бра 
ш ить. Но эш лякш немс эряви правильнайста. Ули кода эш лякш немс 
ш ити каф ксть, сяда пара эш лякш немс илять и шобдава. Ведьса 
эряви ащекшнемс аф кемень, кеветия минутта ламос.

Э ш лякш немста эряви тонафнемс уендема, сяс мес уендемста 
сяда виензакш нихть пукш етне и кемексневи организмаце.

М инь теланькенди оцю польза максси ш ись. Но и ш ить кар- 
ш есонга эряви эжендемс правильнайста. Ламос ш ить карш еса 
ащекшнемс, кода тиендихть кона кона иттне, аф аньцек вредна, 
но нльня пелькс. Ламос ащ ем ста ули кода пидемс телацень. 
Ш ить карш еса аф лама минутада ащемда меле эряви ащемс 
эш кс вастса, а сяльде эш лямс. Аньцек тяф там а шинь ваннатне 
улихть полезнайхть. Кизонданга эряви вятемс шинь правильнай 
режим. Ш обдава эрявикс пингста стякш немс, правильнайста 
ярхцсемс и эрявикс пингста мадондомс удома.

Правильнай реж имсь— ш умбра шинь ванфтомань и кемок- 
стамань инь эрявикс условиясь.
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Кода Советскяй властсь заботендай рабочайхнень и 
синь идьснон шумбра шиснон инкса.

Кизоньберьф, сембеда пяк кизонда, С С С Р-са сядот тёж ятть  
рабочайхть туш енды хть ваймама куттненди ваймама и ш умбра 
шиснон кемекстама, санаториятненди пчкама. Ваймама куттне и 
санаториятне миньценок сидеста организовандакш нефт баяронь 
ку д га  и курортова, конатнень эса ингеле пользовандакш несть 
тевфтома эряй бурж уйхне. Аф ваймама к у тт , аф  санаторият ре- 
волю циять самс аш ельхть, да аш ель коста тейст улемс, сяс мес 
капиталисттне исть пичедькш ня рабочайхнень ш умбра шиснон 
инкса. Рабочайхненди ваймама куттн е и санаториятне — тя Ве- 
ликай О ктябрьскяй социалистический револю циять сатфксоц.

Лама тёж ятть  ш кольник и пионер туш енды хть кизонда вай- 
мама и шумбра шиснон кемекстама пионерскяй лагерьга и ве- 
лева. В ож атайть руководстванц ала и врачть ванондоманц пинг- 
ста пионерскяй лагерьса организовандакш неви шинь правильнай 
режим: ваймама, спорт, тонафнема, работама, ярхцама и удома.

О ш у лядкш ни иттненди тиендевихть идень площадкаг, коса 
иттне организовандакш нихть налхксемат, спортт, занятият, ра
бота. Кизоньберьф ваймаф и кемекстаф  иттне сёксенда меки 
мрдсихть ш колав тонафнема. Капиталисттне мзярдонга исть за- 
ботенда трудящ айхнень идьснон ш умбра шиснон инкса. Аньцек со- 
ветскяй властьсь заботендай трудящ айхнень и синь идьснон 
ш умбра шиснон инкса. Вдь советский властьсь  — тя трудящ аень 
власть.



Лезкс.

МЕЗЕ ЭРЯВИ кочктс ШКОЛАСА 
РАБОТАМАНДИ. 

I. „Почвась и полезнай ископаемайхнеа разделть 
коряс.

1. Кочкамс почвань кепетькст. Тянкса эряви ш увомс аф  крхка 
лотконя паксяса, переса или вирьса. Сявемс почвань кепетькст 
аф фкянь крхкалмонь вастста и ашкодомс синь газетань кагодса. 
С яльде косьфтамс почвать кож фса. Косьфтаф почвать путомс 
сардонянь ш ава коробкаияс или кардонцта тиф стамка короб- 
каняс (цебярь, кда тиемс глянцянь вельхкскат). Коробканятнень 
лангс петф тамс кагодкат, конатнень лангс тяш тьф  коста сявф 
почвась.

2. Кочкамс сёвонень и шуваронь кепетькст. Кочкамс тинь 
вастсононт васьфневи аф фкя сортонь сёвонь (якстерь сёвонь, 
акш а сёвонь и лият). Сембеда пяк эряви кочкамс сёвонень стама 
кепетькст, конаста аноклакш нихть кодама повсь изделият (кирпе- 
цень, сёвонень, гончарнай, фарфоровай). Тяфта ж а кочкамс аф 
фкянь кодяма ш увар  (мелкай ш увар, крупнай ш увар). Сёвонень 
и ш уваронь кепетькснень кож фса косьф тамдост меле путость 
коробканяс. Коробканятнень лангс петф тада сёрмадф лем марх- 
та  этикеткат.

3. Кочкамс гранитонь кепетькст. Гранитонь кефнень ули 
кода васьфнемс паксяса, вирьса, шоссейнай ки крайга. Гранитть 
тёж дя содамс, кда ваномс одс лазф  вастонц. Тянкса гранитсь 
эряви тапамс молаткаса. Сембеда сидеста васьф неви серай и як- 
стерь  гранит. И нтересна кочкамс срады  гранитонь кепетькст. 
Гранитонь аф фкя кепетьксста тиеда коллекция.

4. Кочкамс сёвоньцта и шуварста тиф изделиянь аф  
фкянь кодяма кепетькст. Кепетьксонди, аф фкянь кодяма кир- 
пицть, гончарнай аф фкянь кодяма изделият, глянцянь и фарфоро- 
вай изделиянь кепетькст. Тиемс тяфтама темань коряс коллекция: 
«Мезе тиендихть сёвоньцта и ш уварста» .

5. Кочкамс известняконь кепетькст. Пара улель кочкамс 
аф фкянь кодяма известнякт (плотнайхть и парганат), разнай 
цветсот (серайхть, акш ет, розовайхть и лият). И нтересна мумс 
рака кудняву известняк. Тяф тама известняксь ащи рака кудняста, 
конат няевихть тяф так  ванозьгя. Сатомс мраморонь кепетькст. 
Тиемс известняконь коллекция.
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6. Кочкамс известень и цементОнь кепетькст. Гашёнай и 
негаш ёнай известь, а станя ж а цемент ули кода сатомс построй
ка вастста. Т яка пингть эряви мяляфтомс, ш то известняксь ед- 
кай вещ ества. 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 сёвоньцта и известнякста. Цемент- 
най завоттнень эзга мергельсь моли цементонь анокламс.

7. Кочкамс минеральнай удобрениянь кепетькст: калий- 
най салонь, селитрань, суперф осф атонь и лиянь. Синь ули кода 
сатомс совхозста или колхозста. Ня материалхнень пара путомс 
пробиркас, конатненди сёрмадомс этикеткат. Тя коллекци яти п ара 
путомс апатитонь и фосфоритонь кепетькст, конаста завоттнень 
эзга  аноклакш неви суперфосф атсь.

8. Кочкамс модаста таргсеви уштома пялень кепетькст: 
торфонь (коське), бурай уголень, каменнай уголень, антрацитонь, 
нефтань. Тиемс неф таста сатневи продуктань коллекция: бензин, 
керосин, •машияа вадема вай, вазелин, парафин. Ня продуктатне 
эрявихть ванфтомс цебярьста пандф ёмла слеканяса.

9. Кочкамс кшнинь рудань кепетькст: бурай железня- 
конь, якстерь железняконь, магнитай железняконь. Тиемс синь 
эздост коллекция.

10. Кочкамс чугунонь, сталень, кшнинь кепетькст  и 
тиемс синь эздост коллекция. Тиемс коллекция чугунцта, сталь- 
ста, кш ниста тиф мелкай изделияста.

/ / .  „Растениятнень эряфсна“ разделть коряс.

1. Нингя тундать  самс кочкамс вастстонь кустарниконь 
и шуфтонь таратт. Тараттнень путомс ведь мархта бан- 
кас ш колань эрек уж еняти. Б анкаста ведьсь эряви колма шинь 
ётазь полафнемс. Ваномс сянь мельгя, кода пайгетькш нихть путь- 
кне и кода путькнень эзда виензакш нихть лопаня и панчфкя 
мархта тарадкат.

2. Рана тунданя кочкамс рана панжи кустарниконь и 
шуфтонь тарадкат. Тиемс синь эздост гербарий. Тянь инкса 
керсемс газетань кагодонь лопат. Кагод лопатнень ёткова цебярь- 
няста путомс панчф мархта тараттнень. Растения мархта кагод 
лопатнень путомс вадяв каф та досканя ёткс и лангозост путомс 
кодамовок сталма, кепетьксонди кевонь, ш тоба синь лю пш таволь- 
хть. Аф лама пингта меле кагодсь летькеми, сяс мес сон сявен- 
дьсы эсь эзонза растенияда ш иньфтай ведьть. Сясы летьке ка- 
годсь ши ётазь эряви полафнемс коське кагодсз, а соньцень 
меки косьфнемс.

М зярда растениятне улихть косьф таф т, петфтамс синь кагод 
лангс. Растениятнень алу петфтамс этикеткат, конатнень лангс 
сёрмадость: 1) растениять лемонц, 2) коста муф, 3) мзярда муф 
и 4) кие музе. Тя кармай улем а тя вастстонь рана панжи ку- 
старниконь и ш уфтонь гербарий.
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3. Кочкамс рана панжи тише лаца ащи растеният:
од-авань-ш ама, хохлатка, паксянь ш ю рьхкя и лият. Ш арфтомс 
мяль синь мода алдонь пяльксснон лангс, коза путф т ярхцама 
пялень вещ ествань запаст. Т аргаф  растениятнень валомня путо- 
еть еёвонень сяканяс или ж естень банкас. Растениятне эрявихгь 
озафтомс еяка почвать мархта, конанц лангса синь касы хть. 
Ваномс «эрек уженяса» ня растениятнень виензамаснон мельгя.

4. Кочкамс паксянь и перень растениянь видьмет, конат 
касфневихть тинь вастсононт. Видьметнень путомс пробиркас или 
слеканяс, конатнень лангс петф таф т тяш тьф  лемснон м архта ка- 
годкат. Эряви тонадомс, ш тоба ланга ширеснон коряс содсемс 
аф ф кянь кодям а культурнай растениятнень видьмеснон.

5. Кочкамс етама растениянь гербарий, конатнень аф 
фкат коряньцна. К ультурнай  растенияста ули кода сявомс то- 
зерть или розьть, енавть, а дикай растениятнень ёткста—цяцять 
(одуванчикть), вер ш окш и лопать.

6. Кочкамс растениянь аф фкянь кодама етеблянь ке- 
петькст: ш уф та комоль пакш  (пялендамс круглай  поленаста), ку- 
етарниконь тарад  пакш, кодама повсь тишень растениянь етеблят. 
М екольцетнень васенда эрявихть косьфтамс кагод лопа ёткса. 
Тиемс тяф тама темань коллекцият: «Растениятнень почксна».

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

8. Кочкамс и косьфтамс еяда позна панжи растениянь 
панчфонь канни таратт (тиш е лаца ащи растениянь, кустарни- 
конь и ш уф тонь). Тиемс гербарий.

9. Почва мархта сяканяс или ящике озафтомс мода- 
марьхть, тяф тамка ш урьхкянь ш урьхкя прят, пурьхкя, яксте- 
ряпс, капстань еяярь. Растениятнень модалдонь ня пялькссост 
путф т ярхцама пялень вещ ествань запаст. Ваномс растениять 
развитиянц мельгя. Аф юкстамс синь валондомаснон.

Ю. Школаса тиемс комнатань растениянь уженя. Тяф- 
тама тевонди ули кода сявемс комнатань тяф там а растеният: 
традесканциять, пакор панчфть, бегониять и лиятнень. Синь ули 
кода сатомс маластонь панчфонь водендама вастста. Кизонь ка- 
никулхнень пингста ня растениятнень ули кода максомс комна- 
тань растениянь кельги тонафнихненди, ш тоба синь ванфтолезь 
кизоть ётаме.



ВАЛХНЕНЬ ШАРЬХКЕДЕМАСНА.

Афкукс — действительно, на 
самом деле.

Вадяв — гладкий.
Ваймень таргсема — дыхание. 
Виш ке — сильное, быстрый. 
Виш кептемс — усилить. 
И нгельдень пингть — в преж 

нее время.
Кунардонь пингень — древнее. 
К арёлкс — папоротник.
Кожф — воздух.
К ядьге — посуда.
К емекстаф  — прикреплен. 
Л ихтибря — источник.
Л еш  — иней.
К епетькс — пример, образец. 
Лопавгодома — облиствение. 
М енель — небо.
Лю пш таф — сжатый.
М еклангт — наоборот.
Палы вещ естват — горючие 

вещ ества.
Пролоп — проволока.

Пачк няеви — прозрачный. 
Пур — мел.
П утьке — почка.
Панжема — цветение.
Пиже — зеленый.
С етьм е— тихо, тишина. 
С ёвон ю — глинистый.
Т евлаф т — легкие.
Т авадкс — кры ш ка, покрыва' 

ло.
Таньф  — вкус 
Уронь пула — хвощ 
Ц яця — одуванчик.
Ш яй — болото.
Ш яняфтф — расплавленный. 
Ш иньф — пар.
Ш увар — песок.
Ш уварнят — песчинки. 
Ш уваркс — песчаник.
Ш татол — свеча.
Я рхцама сал — поваренная 

соль.
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