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ВВЕДЕНИЯ.
1. Мезе истямо биологиясь ды ботаникась.

Тынь карматадо тонавтнеме живой организмань кувалт сёр
мадозь науканть основанзо — б и о л о г и я н т ь .  Биология валось 
—наука эрямодо, эли живой организмань кувалт сёрмадозь наука.

Живой организмат мерить аволь ансяк животнойтнеде, живой 
организмат мерить ратениятнедеяк.

Тынь ламоксть нейкшниде, кода тунда мода потсто лисить 
эрьва кодат видезь сюронь касовкст. Тынь нейкшниде, кода тунда 
пургондыть чувтнэ, кода появить васня сормавозь вишкине ло
пинеть, конат мейле пек курок касыть ды виемить. Тынь аволь 
весть нейкшниде, кода кизна кармить тветямо луга ланга эрьва 
кодат тветкат. Тынь нейкшниде, кода сёксня кенерить эрьва ко
дат плодт, конатнень потсо улить видметь. Тунда не видмет
нестэ касыть од растеният. Нейсынк, кода яла лиякстомить ра
стениятнень касомаст. Не лиякстоматнень кувалт чаркодеви, 
мейсь минь мердяно р а с т е н и я т н е д е  ж и в о й  о р г а н и з м а т .  
Лоткиндеряйть организмасонть молеме не лиякстоматне, лоткин
деряй растениянтень молеме питания, лоткиндеряй сон лексе
меде, якамодо — сон кулы, тееви аволь живой организмакс.

Биологиянть тонавтнеманзо минь ушодсынек б о т а н и к а с т о .
Ботаникась — истямо наука, конань кувалт тонадтано содамо, 

кодат растениянь группат улить, косто сынь саевсть, кода сынь 
эрить.

Растениятнень эрямост тонавтнемась лезды правильнасто чарко
демест ды толковамост явленнятнень, конят молить природасонть.

Кодамояк дивань тев, мезеяк сверхестественной природасонть 
арась. Наукась аволь ансяк кады кедь ёнкстомо пазнэнь кемеманть, 
но сон лангс ливти религиянь нелепой представлениятнень 
зыяност.

Весе тееви природань законтнэнь коряс. Наукась панжи не 
законтнэнь эйсэ, снартнесынзе сынст практикасо ды невти, кода 
эрявй не законтнэнь аравтомс тевс минек производстванть парол
гавтоманзо кис, примеркс, минек велень хозяйстванть.

Науканть эсь кедезэнзэ саезь ломанесь изни природанть эйсэ, 
тонады природанть лиякстомтоманзо, растениянть касоманзо вети 
эсь мелензэ коряс. Пек покш значенияст наукань достиженият
нень минек социалистической плановой хозяйствасонть.

2. Кодамо значениязо ботаниканть социалистической 
велень хозайствантень.

Партиясь ды советэнь правительствась омбоце пятилеткань 
центральной задачакс путызь „пек покшсто кепедемс колхозонь, 
совхозонь паксянь урожаенть, большевикекс решамс коське 
шкань каршо бороцямонь кувалт задачанть".

Не покш задачатнень решамсто, конат аштить социалистичес
кой растениеводстванть икеле, ботаникантень эряви максомс 
покш лезэ. у
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Урожаесь покшсто кепедеви ансяк сестэ, зярдо минь карма
тано содамо: кодамо модас седе паро видемс видметнень, кодамо 
ды зяро удобрения эряви путомс модантень те эли тона расте
ниянть парсте шачоманзо кис. Эряви содамс, кода седе курок 
касовтомс ды кенерстемс эряви растениянть, кода ванстомс сонзэ 
коськеде, кельмемадо, эрьва мезень колыцядо.

Не вопростнэ покшт, важнойть. Сынст каршо ответ а максови, 
а карминдерятано содамо, кода эрьва растениясь касы, эри, 
кода сон лекси, кода растениясь рашты. Растениятне аволь вей
кеть, миненек эряви содамс — мезень кувалт сынь эсь ютковаст 
лият. Эряви содамс, кодамо эрьва растениянть урожайностезэ, 
кода сон шачи, курок а курок кенериця ды кодат улить сонзэ 
лият особенностензэ. Эряви тонадомс растениянть лиякстоманзо, 
теемс сонзэ пек покш урожаень максыцякс.

Теяк эщо а ламо. Минек социализмань строиця масторонок 
икеле ашти истямо задача: эряви муемс ды тонавтнемс од 
растеният покш лезэнь кандыця растеният, кодат минек таркасо 
эщо арасть, эли а содатано эйстэст, эряви нолдамс сех паро 
сортонь растеният, конат максыть ламо ды паро зёрнат, кором, 
ой, сэльге, каучук ды лият мезть. Сынь пек эрявить социа
листической промышленностенек туртов.

Эряви ламо роботамс, штобу лиякстомс растениятнень, теемс 
сынст ламо ды паро продуктань максыцякс. Те тееви курок, 
нолдындерясынек тевс ботаниканть весе достижениянзо.

З. Кодамо значениязо растениеводстванть 
социалистической строительствасонть.

Растениеводстванть пек покш значениязо социализмань строи
тельствасонть.

Минек сех ламо модась зерновой хозяйстванть ало. Те 
хозяйствась максозо аволь ансяк ярсамо пель трудицятненень, 
эряви, штобу сон максоволь сатышка кором касыця животново
водстванок туртовгак ды теемс запаст сюронь а шачома шканень.

Сы вете иетнестэ миненек эряви кавксть ламолгавтомс лия
назонь ды хлопкань видеманть. Текстильной промышленностенек 
туртов улезэ минсенек сатышка сырьянок, эряви менстемс пря
нок лия мастортнэнь пельде. Сахарной якстерькайтнеде неень 
коряс эряви пурнамс колмоксть седе ламо, сестэ ансяк кепедеви 
трудицятненень сахаронь нормась, сестэ ансяк максови сатышка 
сахар пищевой промышленностенек туртов.

Сы пятилеткастонть колхозтнэнь ды совхозтнэнь кемекста
мост кувалт эряви кепедемс растениеводстванть лия пельксэн
зэяк: эмежень кастома тевенть, плодоводстванть, кормовой
культуратнень.

Социалистической растениеводстванть апак кепедть а ке
педеви социалистической животноводстваськак, а кепедеви шож
дыне промышленностеськак, а максовить сатышка ярсамо пельть 
ды эрявикс оршамо пель трудицятненень.



I ГЛАВА.

КОДАТ УЛИТЬ ТВЕТИЦЯ РАСТЕНИЯТ.

1. Тветиця растения ды сонзэ органонзо.
Кодамо эрьва растениянть строениязо ды кода сон эри, сень 

эряви тонавтнемс. Тонавтнеме эряви кармамс васня не растеният
нень, конат касыть мала
ванок, конат тенек седе 
содавикст. Истят растени
ятне тветиця растеният.

Тень кис, примеркс, 
можна саемс лютикенть, 
саемс эряви сонзэ целом, 
корённэк-мезнек (1-це р.).

Лютикенть парсте не
явить к о р ё н о н з о ,  с т е 
б е л е н з э  д ы л о п а н з о .
Неть—сонзэ главной ор
ганонзо. Сынст покш зна
ченияст растениянь орга
низмантень эрямстонзо.

Корёнтнэ саить почва
стонть ведь ды эрявикс 
веществат, конат эрявить 
тензэ пищакс.

Лютикенть стебелезэ 
тикшень стебель ёнов 
моли: виде, касы верев, 
лангонзо лопат — сехте 
покш лопатне касыть ко
рёнсто саезь, секс мерить
как эйстэст корён вакссо 
лопат. Касыть сынь стебе
ленть эйстэ ве ёнов аш
тезь, краест аржовт, чап
новозь, прок ламо уголсо 
пластинкат. Недькскест 
туезь аштить лопатнень 1-це рис. Лютик,
келес, саннэ ладсо.

Лютикень стебеленть верьга касыця лопанзо седе вишкинеть, 
недькскест ниркинеть. Пря за касыця лютикень лопатне седеяк 
вишкинеть, ниркинеть, педявозь аштить стебелентень.

Стебеленть кувалт, лютикень лопатнень истя аштемадост 
чись весемест эйс вейкетьстэ токи. Те пек паро растениянть пи
таниянзо туртов. . -

Стебелесь лопатнень аволь ансяк чинь каршо кирди. Те ле
зэденть башка, стебеленть лезэзэ эщо истямо, сонзэ пачк ведесь
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ды питательной веществатне молить корёнтнэстэ верев — лопат
ненень, лопатнестэ валгить сынь алов корёнтнэнень. Секс корё
нонтень, стебелень лопатненень меритькак— п и т а н и я н ь  о р 
гант .

Лопадо, корёндо ды стебельде башка, растениятнень улить 
лия органосткак. Лютикенть стебелензэ ды тарадонзо песэ улить 
ожо т в е т к а т .  Тветямодо мейле ожо тветкатнень таркас 
теевить п л о д т .  Лютикень плодонзо молить шишка ёнов, шиш
катне теевезь вишка плодсто, потсост видметь. Видметне, пон
гиндеряйть почвас, максыть рост, касыть эйстэст од лютикт. 
Секс тветкадонть мерить раштамонь о р г а н .

2. Кода лиякс велявтокшныть растениянть органонзо-
Кода лиякс велявтокшны стебелесь. Улить истят растеният,

конатнень а содавить—-косо кодат органост. Лия растениянть 
стебелезэ а неявияк. Лангсонзо 
касыця лопатне вейс пурнавозь 
аштить, экшстэст стебелесь а 
неяви, мерят те растениянть сте
белезэ араськак, прок лопанзо 
видьстэ модастонть касыть.Истят 
растениятне лангс ванозь нея- 

'ви ть  „стебельтемекс", пиже-„ро
зеткакс".

2-це рис. Подорожник. 3-це рис. Модарьканть мода потсо пель
ксэнзэ (невтезь схемасо).

Истямо розетка можна неемс миненек парсте содавиця сор
няктнэньгак— одуванчикень, подорожникень (2-це рис.). Сынст 
эйстэ верев касыть лопавтомо ансяк цветочной стрелкат.

Улить истят стебельть, конат мода потс валявозь а касыть,, 
сынь лангс ванозь корён ёнов молить. Примеркс сайсынек мо
дамарень стебеленть. Сонзэ эйстэ мода потмова касыть тарадонь 
кондят стебельть, сынь тюстомот. Лангсост улить лукшонь кондят 
лопинеть (3-це рис.). Истят лукшт (чешуйкат) корён лангсо а 
эрсить. Неть тарадонь кондямотне, конадо лиякс мердяно побеги,' 
касыть аволь корёнтнэстэ, сынь касыть стебельстэнть. Лангозост 
б



теевить эчке таркат, самай не эчке таркатне велявтыть 'модарь
какс эли лиякс меремс — модарькань клубнякс.

Эрьва модарькась —мода потсо касыця стебелень пелькс. Секс 
меритькак лиясто модарькадонть с т е б е л е н ь  к л у б н я .

Кода лиякс велявтокшныть лопатне. Растениятнень лопаст
как велявтокшныть а содавицякс — мерят те аволь лопа.'

Кснавонь колмо парат лопатнеде башка вейсэнь недьксэнть 
лангсо улить сурень кондят усынеть (4-це рис). Сынь кснавон
тень эрявить видьстэ аштемань кис. Кснавонь стебелесь лавшо 
устнэ вельде кепедеви верев. Неть усынетне — лиякс велявтозь 
лопат. Лиясто можна неемс, што усыненть таркас касы алкуксонь 
лопине.

5-це рис. Сахаронь якстерькай, кона 
кассь васень иестэнть.

(
-4-це рис. Кснавонь лопа ды 

стебелень пелькс.

Кода лиякс велявты корёнось. Корёнонть формазо истя жо 
пек лиякстомкшны, тень кувалт лиякстоми сонзэ значениязояк 
растениянть эрямосо. Сеедьстэ корёнось ашти питательной 
веществань таштамо таркакс, конатне теевить растениясонть. 
Секс самай, примеркс, якстерькаень ды морковонь корёнтнэ пек 
аволь истят, кодат лия корёнтнэ, конат максыть ростениянтень 
питания. Истят корёнтнэде меритькак к о р н е п л о д т  (5-це рис.).

Лиякстомить растениянть органонзо — лиякстоми сонськак. 
Мезть ёвтнезь икеле — сень кувалт парсте эряви саемс превс 
вейке: пек ламо эрьва кодат тветиця растениятне, конатнень 
тынь нейсынк эсь перькаванк, невтить р а с т и т е л ь н о й  о р 
г а н т н э н ь  л и я к с т о м а с т .

Стебелень, лопань, корёнонь ролест аволь пачк вейкеть: ве 
растениянть стебелень ролезэ эрси лия. Лиякстоми органонть 
.ролезэ —  лиякстоми сонзэ строениязояк.
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З. Ве иень, кавто ды ламо иень растеният.

6-це рис. Бокасо кавто почка мар
то сиренень тарадке (вить ёно — 

почкась шачк керязь).

Почкат (пургондавкст). Почкат нейкшниде тынь чувто прясто, 
сынь парсте неявить лопас панжомадост икеле. Пургондамодо

икеле почкатнень лопаст вейс лепш
тявозь аштить, сынь чевтеть. Эрьва 
стебель, эрьва тарад прясо улить поч
кат (6-це рис.). Самай сынст эйстэ 
тарадтнэ, стебельтне туить касомо.

Кустарникень ды чувтонь касыця 
тарад ланга, лопаст корёнга, касыть 
истят почкат, конатнеде мерить т е 
л е н ь  ю т а в т ы ц я  ( з и м у ю щ е й )  
п о ч к а т .  Неть почкатне ушо ёндо 
вельтявкшныть чешуйкасо, конатнень 
потсо почкатне пряст ванстыть те
лень якшамодо. Тундонь сазь, телень 
ютавтыця почкатне туить лопас, кар
мить касомо.

Ве иень растеният. Телень ютавтыця почкавтомо" тикшень 
растениятне касыть ансяк ве кизэ. Сындест мейле кадовить ан
сяк видметь. Истят растениятне
де пек ламо. Мерить эйстэст ве 
иень растеният. Сынст группасо: 
ярвойть, редискат, куярт, томатт, 
марч, макоро, куколь ды ламо лият.

Ламо иень растеният. Са
индерясынек лютикенть— сон ве 
иень, эли ламо иень растениясь?
Якшамонь сазь, лютикень лопан- < 
зо прыть, коське стебелезэ сиви 
мода ёжова. Мода ёжованть, сте
беленть сивемадо мейле люти
кенть кадовить телень ютавтыця 
почканзо. Сынь содавить, теин
дерятадо "истя: косо кассь лю
тикесь, се тарканть чупонынк, 
мусынк . кадовикс пельксэнзэ.
Кадовозь пельксэнть лазынк кав
тов — нейсынк лютикенть телень 
ютавтыця почканзо. Неть поч
катнестэ тунда туи од лютик.
Лютикень кондямо растениядо, 
конянь улить телень ютавтыця 
почканзо, мерить л а м о  и е н ь  
р а с т е н и я т .  Сынь ламо иеть 
эрить. |

Кавто иень растениядо. Улить истят растеният, конат ве 
кизэс а кенерить. Сёксень самс сынст эйс пурнавить питательной 
веществат, теевить эйзэст телень ютавтыця почкат — стебелест 
8

7-це рис. Сахаронь якстерькай, кона 
кассь омбоце иестэнть.



касомо а кенери. Стебелест появи омбоце иестэ. Сестэ сынь 
кармить тветямо, кенерить плодост, видмест— мейле коськить.

Истят растениятне—якстерькай (7-це рис.), морков, капста ды 
лият. Мердяно эйстэст к а в т о  и е н ь  р а с т е н и я т .

Озимень растеният. Лиякс молить тевтне озимень кувалт. 
Сайсынек, примеркс, розенть. Розь видтяно кизэнь ютамо малав. 
Лисить озимть, кармить касомо, пижелгадыть, касыть сынь як
шамонь самс. Лангозост пры лов, кадовить лов алов тундонь 
самс. Ловось ансяк солы, чись моданть эждесы, озимтне мекев 
курок туить касомо. Секе кизэстэнть розесь кенери.

4. Растениятнень клеткань строенияст.
Растениянть клеткань строениязо. Карминдерятано содамо 

растениядонть, кодамо сон лангс ванозь, форманзо кувалт ансяк, 
те а ламо. Сестэ минь а карматано содамо ламодо, кода расте
ниясь касы, мезть эрявить касоманзо туртов. Неть тевтне нея
вомо кармить тенек сестэ ансяк, зярдо 
карматано содамо, кода теезь ашти ра
стениясь, кода теезь ашти растениянть 
эрьва пельксэзэ, эрьва клетказо.

Ансяк ХУН-це пингестэнть учёнойт
не васенцеде варштасть растениятнень 
потмонь строенияст лангс, зярдо появась 
микроскопось. Растениянь теласто ке
рязь пек човинька пластинканть ваномсто 
микроскопонь пачк неявсь растениянть 
телазо кружевань кондямокс, сеткакс.
Неявсь сон тенст мекшень сотакс, 
конань ячейканзо пештезь аштить 8_ц е рИС. Кукурузань стебель- 
мень бути вецана веществадо. Неть стэ клеткат (шачк керязь), 
ячейкатненень путозь ульнесь лем, кар
масть эйстэст мереме к л е т к а т .  Те пек покш открытия сестэ 
ульнесь. Кармасть лиякс арсеме растениянть эрямонзо кувалт. 
Куватьс ломантне ловсть клеткань сех важной пельксэкс сонзэ пе
регородканзо, эли оболочканзо (8-це рис.). Седе тов, кода кар
масть клеткадонть седе парсте содамо, кармасть клеткань сех 
эрявикс частекс ловомо сень, мезе потсонзо. Мезде клеткась 
пештезь, кармасть эйстэнзэ мереме — п р о т о п л а з м а .

Кода аштить клеткатне растениянь теласо, неяви лупань 
пачкак. Керядо човинькине печть кенерезь арбузонть эйстэ ды 
ванынк сонзэ лупань пачк. Тынстенк неяви кодамо арбузонть 
чевтезэ: сон прок „пузырькань". Эрьва пузырькась— касома 
клетка. Секень жо можна неемс апак кенерть томатонь чевтес
тэнть, бути лангстонзо ваткамс кедненть.

Сайдяно паро микроскоп, кона пек покшолгавты. Истямо 
микроскопонь пачк неявить растениянь эрьва таркасто саезь 
клеткатне. Микроскопонь пачк вановить, кодат клетканзо твет
канть, кодат плодонть, кодат клеткатне лопатнень, кодат— сте
беленть.
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Микроскопонть пек покш лезэзэ. Микроскопонь кувалт чар
кодеви аволь ансяк се, кода ашти теезь эрьва растениянть 
телазо, микроскопонь пачк ванозь чаркодеви сеяк, мезе икеле 
аштекшнесь растениянь кувалт а чаркодевиксэсь.

Кода теезь ашти клеткась. Кода клеткатне теезь аштить, 
се парсте ванови, сезиндерятадо чурькань човине плёнка ды 
ванындерясынек сонзэ микроскопонь пачк.

Чурькань плёнкась васняткеяк неяви сет
какс. Се неявить пленкань (кеднень) клеткёт
нень оболочкаст. Плёнкань клеткатне кувалт 
таргазь формасот (9-це рис). Карминдерятано 
ваномо ве клетка лангс, васняткеяк нейсынек: 
1) сонзэ о б о л о ч к а н з о ,  оболочкась човинь
ка, пачк невтиця, омбоцекс нейсынек, мезе 
оболочканть потсо: 2) клетканть п р о т о п л а з 
манз о .

Эщо седе кувать ды седе парсте карминде 
рятано ваномонзо клетканть, клетканть прото
плазмазо неявомо карми тенек прок сон ашти 
ямксонь-ямкс, потстонзо нейдяно кругловоень 
кондямо, конадо мерить клеткань ядра .  Клет- 

9-це рис. Чурька кась аволь весе пешкат протоплазмадо, про
н я н ь  чешуя лангсо , ТОплазмадонть башка клетканть потсто нея- 
саезь кеднень клет- „кат вить эщо пузырькань кондят, мерить эйстэст

в а к у о л ь т ь .  Сынь пешксеть клеткань сокто. 
Лиясто клеткатне пешксе эрить клеткань соктонть, сестэ клет
канть протоплазмазо аракшны човинька слойсэ оболочканть ёжова.

Выводт . Эрьва растениянть улить органонзо. Эрьва органось 
ашти клеткасто. Клеткатне —  сложнойстэ организовазь частицат. 
Васняткеяк эряви содамс, кода моли тевесь клеткатнень потсо. 
Сестэ ансяк карматано содамо, кода теезь ашти эрьва растениянть 
эрьва органозо.

Седе тов растениятнень карматано тонавтнемест сынст касо
маст кувалт, карматано тонавтнемест сынст лисема шкастост саезь. 
Карматано тонавтнеме, кодамо эрьва растениясь ушо ёндо ды 
потмо ёндо, кодат молить эрьва растениянть потсо процесст.

II ГЛАВА.

ВИДМЕСЬ, СОНЗЭ ЛИСЕМАЗО ДЫ ВИДЕМА ЛАНГО
НЕНЬ АНОКСТАМОСЬ.

Эрьва тветиця растениясь вельми видмензэ лисеме кармамсто. > 
Коське видмесь кувать аштемс апак листь. Коське видмесь 
а содави тенть — лисиця сон, эли аволь. Лиси, эли а лиси 
видмесь, содави ансяк сестэ, зярдо понги сон летьке модас. 
Летьке модасо, зярдо сонзэ чись эждьсы, сестэ сон вельми, 
нолды росткат, карми касомо.

Мейсэ тесэ тевесь? Мейсь коське видмесь начко таркасо, чись 
кода эждизе сонзэ, кармась касомо? Косто появась видменть
Ю,



росткезэ? Кода росткесь касы? Кодамо таркасо видметне седе 
курок ды парсте лисить?

Миненек эряви пек парсте содамс, кодат науканть достиже
ниянзо видмень лисеманть кувалт. Те пек эрявикс тев, теде эряви 
парсте содамс социалистической хозяйствань эрьва сознательной 
строицянтень. Секскак важной кампаниякс ловсынек видема 
лангонть, видмень пурнамо ды ванстома шканть колхозтнэс ды 
совхозтнэсэ.

Т. Видметнень строенияст.
Кодамо строениязо фасолень видменть. Сех паро ваномс 

фасолень видме (10-це рис.): сон покш, пельксэнзэ неявить парсте 
(ванынк I, 1-це занятиянть, 141-це стр.).

Ушо ёндо фасолень видмесь вельтязь валаня, плотна, цитниця 
лукшсо. Лукшонть лангсо неяви ветязь киксэ конадо мерить 
р у б ч и к. Рубчикесь — фасоленть 
стебелёконь киксэзэ. Тень вельде 
видмесь касомстонзо педявтозь 
аштесь фасоленть бобкань створка
зонзо. Лукшось вансты видменть 
чевте пельксэнзэ коськемадо ды 
эрьва мезень колемадо.

Ваткиндерясынек г  фасоленть 
лукшонзо, лукшовтомонть нейсы
нек—сонзэ улить кавто пельксэнзэ.

Нет*ь пелькстнэде мерить 
вейс педявозь аштить.

Ванындерясынок се тарканть лупань пачк, са
май се таркастонть нейсынек фасоленть в и ш к и н 
к и н е  с т е б е л ё к о н з о ,  к о р е ш о к о н з о  ды 
в и ш к и н ь к а  л о п а  м а р т о  п о ч к а н з о .  Фасо
ленть корешоктонзо', стебелёктонзо, почкадонзо, 
семядолядонзо вейс саезь,—весемест эйстэ мерить 
растениянь зародыш.

Товзюронь зёрнанть строениязо. Товзюронь 
зёрнась фасолень зёрнанть коряс лия (11 -це рис.) 
Васняяк сонзэ човинька оболочкась педявозь ашти 
потсо пелькстнэ марто. Сон лопавтезьгак а яво
ви видменть эйстэ (ванынк I—II, 1-це занятиянть 141 

11-це'рис. Злаконь страницасто).
зёрнанть строени- товзюронь видменть потсо ули в и ш к и н ь к а  
язо. (А — вглияв- з а р о д ы ш  к о р ё н н э  д ы л о п а н ь  п о ч к а  м а р- 
кске, В — эндос- т о. Явиндерясынек зародышенть видменть эйстэ, 
д ы Г д -  и тГ )' н е й д я н 0 с е  таркастонть вишкинкине чешуйка, 

щиток;. конань велЬде зародышесь педязь аштесь вид
менть остатка пельксэнзэ эйс. Те чешуйкась—-товзюронь зёр
нанть с е м я д о л я з о ,  мерить эйстэнзэ щиток. Сон фасолень 
•семядоля ёнов малавгак а моли.

Видменть остатка пельксэзэ пештезь почтонь кондямо мас
сасо, мердяно эйстэнзэ белок, эли эндосперма. Эндоспермасонть
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10-це рис. Фасоленть видмезэ.
( /— видменть ушо ёнксозо; 2 — вид
месь лукштомо; З— явовозь семядо

ля марто видме).
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аштить питательной веществат. Неть питательной веществатне 
щитоконть пачк молить зародышенть эйс. Злаконь щитоксемя
долянть пачк питательной веществатне молить эндоспермастонть 
касыця зародышентень.

Выводт. Фасолень видмесь товзюронь зёрнань коряс лия 
вана мезде: фасолень видменть питательной веществанзо аш
тить семядолясонзо, товзюронь видменть питательной веще
стванзо аштить эндоспермасо. Фасолень семядолянзо кавто, 
товзюронь — вейке.

Малав весе растениятнень видмест молить-^конат фасолень 
видьме ёнов, примеркс, кснавонь, чичавкань, куяронь ды дурак 
куяронь видметнень, конат молить товзюро видме ёнов 
(примеркс, розень, пинемень, кукурузань).

Кона растениятнень семядоляст кавто, не растениятнеде 
мерить д в у д о л ь н о й т ь ,  конатнень семядоляст вейкень-вей
кень, не растениятнеде мерить о д н о д о л ь н о й т ь  (ванынк 
I заданиянть, 143-це стр.).

2. Видметнень составост.
Товзюронь почтнэнь составост. Товзюронь зёрнатнень 

'яжавтындерясынек, питательной веществаст туить почтокс. Ко
дат питательной веществат улить товзюронь зёрнасо, содави 
почтнэнь кувалт (ванынк 2 занятиянть, 141 стр.).

Товзюронь почтосто теезь чапакс кусканть шлямс эряви 
ведьсэ. Ведесь ашолгады, мутяви. Петнявтындерятано ведентень 
ёда— ведесь сэньшкады. Тень кувалт содави— товзюронь почт
нэсэ ули крахмал.

Чапакс кусканть эйстэ парсте шлямодонзо мейле кадови 
клейковина, сон педи кедезэть, таргави прок резина. Петняв
тындерятано клейковинанть лангс ёда — клейковинась а сэнь
шкады, арась эйсэнзэ крахмал. Сон моли ал ашо ёнов, секс 
меремеяк кармасть эйстэнзэ р а с т и т е л ь н о й  б е л о к .

Ней содави тенк, кодат веществат улить почтнэсэ: V крахмал 
ды клейковина— б е л о к .

Каиндерятано почтнэнь лангс эфир ды седе мейле эфирэнть 
валындерясынек ашо конёв лангс, эфирэсь коськи, конёвонть 
лангс тееви оев петна. Косто саевсь оесь конёвонть лангс? Тов
зюронь почтнэстэ. Крахмалдо ды белокто башка товзюронь 
зёрнасо ули ойгак.

Видмень питательной веществатне. Кодат питательной ве
ществат улить фасолень семядолясо? Фасолень семядолясто ке
риндерятано човинкине печтке, артындерясынек сонзэ ёдань 
растворсо ды карминдерятано печтькенть лангс ваномо микрос
копонь пачк, минь нейдяно тосто ламо кругловойть раужо 
сэнь зёрнат. Семядолянть клетканзо .неявить прок пеш- кее 
эцезь к р а х м а л ь н о й  з ё р н а д о .  Едась сынст сэньшкав
тынзе. Тень кувалт чаркодеви, мейсь сынь сэньшкадсть. Сынь 
сэньшкадсть секс, што сынст эйсэ ули крахмал, кода ули зёр
насо крахмал.
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Крахмалонь покш зёрнатнеде башка фасолень семядолянь 
клеткасо улить седе вишкинеть истят зёрнат, конат эзть сэнь
шкадт. Неть зёрнатне б е л к о в о й  в е щ е с т в а н ь ,  секскак 
сынь эзть сэньшкадт (12-це рис.).

Чинжарамо видмесэ ды вирень пештесэ крахмалдо башка 
ули ламо растительной ой. Лепштиндерятадо конёв лангс чин
жарамо видметь эли пеште, конёвонть лангс тееви оев петна.

К р а х м а л о с ь ,  б е л о к о с ь  д ы ж и р э с ь — видметнень основ
ной питательной веществаст. Зародышесь, кода вельми, кода 
туи касомо, сон васняяк касы видменть крахмалонзо, белоконзо 
ды жирэнзэ кувалт. Эрьва кодамо видмесэ неть питательной 
веществатне аштить аволь вейкетьстэ. Бо
бовой растениянь видметнесэ крахмалдо 
башка ули б е л о к о с ь .  Белоконь кувалт 
бобкатнень лезэст сараз ал ашонь ды 
сывелень кондямо. Злаконь видмесэ основ
ной питательной веществакс ашти крах
малось.

Оень максыця^ растениянь видметнесэ 
ламо ой.

Коське видметнень составост. Коське 
видмесэяк крахмалдо, белокто ды ойде 
башка ули ведь. Пробиркас каиндерятано 
видметь ды карминдерятано сынст эжде
мест, пробирканть краензэ ливезькадыть.
Косто понги пробирканть потс ведесь? Сон 
лиссь коське видметнестэ, эждемстэст лиси пар, кона озы про
бирканть кельме стенава. Коське видмесэ аволь вейкетьстэ 
ведесь ашти—конатнесэ седе ламо, конатнесэ седе а ламо.

Кона видметне седе парсте костязь ды седе кенерезь, не 
видметнесэ апак кенерть видметнень коряс седе а ламо ведесь.

Карминдерятано пробиркасо пси тол лангс видметнень седе 
кувать эждеме, сынь кармить уголиякс велявтомо. Крахмалось, 
белокось, оесь палыть, кадови эйстэст ансяк сур пряшка куловт.

Ёвтнезь валтнэнь кувалт тейдяно истямо заключения: видмет
несэ, кодат коськ сынь иляст уль, яла улить ведь, палыця 
органической веществат ды а палыця минеральной салт (куловт). 
(Ванынк 2 заданиянть, 143-це стр.)

З. Кода лиякстоми видмесь лисемстэнзэ.
Видметнень лисемадо. Кода кармить видметне буйкстамо, 

сынь сеске жо кармить лисемеяк. Семядолятне кармить ведень 
потямо, ведтенть сынь эчкелгадыть, лукшонть кармить лепштя
монзо, лукшось сезеви. Сезевезь таркаванть ливтьсы прянзо 
корённэсь, — мейле появить лопатне ды стебелёкось (13-це рис.). 
Те истя зародышенть эйстэ кармась касомо од растениясь (ва
нить 3-це заданиянть 144 стр.).

Зародышенть касоманзо марто двудольной растениятнень
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семядоляст, однодольной растениятнень эндоспермаст кармить 
вишкалгадомо, сормавить ды коськить. *

Бобкань растениянь видменть лисемстэ сезиндерясынек ка
вонест семядоляст, росткесть 'ёми, коськи. Кадындерясынек 
фасоленть куш ве семядолянзо, росткесь а коськи, карми ка
сомо, ансяк кавксть седе вишкине ули (14-це рис.).

Истя тевесь моли товзюронь росткенть мартояк: явиндеря
сынек эндосперманть росткенть эйстэ, сон лотки касомадо.

Корёнонь ды лопань появамо шкас росткень питаниясь моли 
видменть эсь пельдензэ.

13-не рис. Фасолень видменть лисемазо: К  —  корён, С — семядолят, З. П. — за
родышень почка, В. П ,—версе почка.

Кода лиякстоми видметнень составост лисемстэ. Коське 
видменть питательной веществанзо—крахмалось, белокось, жирэсь 
истяк ведьс а солыть. Карминдеряй видмесь лисеме, сестэ со
ставозо карми лиякстомомо, эндоспермазо чевтеми, лепштиндеря
сак сонзэ, потстонзо лиси ашо веццра вещества, кона курго 

"ёж ос тантей маряви. Тантей маряви секс, што сонзэ эйсэ ули 
истямо вещества, конадо мерить диастаз. Диастазось крахма
лонть эйсэ теи сахористой веществакс, ведьс солыцякс, секс 
лисезь видметне курго ёжос марявить тантейть.

Кода крахмалось диастазонть кувалт сахористой веществакс 
велявты — содави опытэнь кувалт. Крахмалонь клейстерс кай
секшяыть солодонь раствор. Солодонь раствор марто клейсте
рэнь смесесь а ламос аштезь ёдасо а карми уж сэньшкадомо. 
Мейсь те истя? Секс — крахмалось велавтсь сахорокс.

Лисезь видмесэ диастаздо башка улить диартазонь кондят 
лия веществат, конат ведьс солыцякс теить белоконть ды 
жирэнть.

Истя видмесь лисемстэнзэ лиякстоми. Ведьс а солыця пита^ 
тельной веществанзо теевить ведьс солыцякс, сынь молить 
растениянь зародышентень питательной веществакс.

4. Кодат условият эрявить видметнень лисемаст туртов.
Паксятне аволь вейкеть, секскак видезь видметнень аволь 

вейкеть условияст. Перькаст ашти кошт, летьке, перькаст ашти 
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почва, понгиндеряйть ушов — токи эйзэст чи валдо, чи валдось 
эйсэст эжди. Неть условиятне природасонть аволь свал вейкеть, 
сынь яла ^лиякстомить. Коське тундосто почвась пек эжекшны, 
летькесь кадовкшны эйзэнзэ а ла
мо. Якшамо, пиземе шкане почва
сонть эри ламо летьке, ансяк сестэ 
сон беряньстэ эждеви. Коське шка
не видметне а лисекшнить, эли 
лиснекшнить беряньстэ. -  Зярдо 
почвасонь эри ламо летьке, сестэ 
видметне буйкстыть ансяк, лисемс 
а лисить. Пек начко модасонть а 
ламо коштось ды лембесь.

Кодамо значениязо веденть 
видметнень лисемстэ. Совиндеряй 
ведесь видменть потс, видмесь буй
ксты, лукшозо сезеви, зародышесь 
мени оляс, карми парсте касомо.
Тень кувалт содави, кодамо значе
ниязо веденть видмень лисемстэ.

Теде башка ведесь эряви вид
ментень питательной веществанзо 
соламонь кис. Ведьс апак сола пи
тательной веществатне растениянь 
зародышентень а саевить.

Опытэнь кувалт ней минь сода
тано, кодамо растениянь видмен
тень зяро эряви ведь. Видменть 
кодамо составозо, сень коряс ве
деськак эряви тензэ. Сех ламо 
ведь саить бобкань растениянь 
видметне, сынст составсост ламо 
белок. Бобкань растениянь вид
метне лопавтезь кавсть седе стакат.
Сюронь злактнэнень кавксть седе 
а ламо эряви ведь. Сех а ламо 
ведь эряви оень максыця расте
ниянь видметненень.

Секс кона видметненень эряви 
ламо ведь, не видметнень лопавтек
шнесызь. (Лопавтекшныть бобкань 14_це рис. Опыт, кона невти семя- 
якстерькаень, куяронь видметь). долятнень значенияст (керш ёно —

Эрьва мезенть эряви рана ВИ- фасоль кавто семядоля марто, кун- 
демс, ЗЯРДО почвасонть ламо ЭЩО . шкасо— :вейке семядоля марто, вить

 ’ V ,  „  , г, й ено— семядолянть нилеце пельксэнзэведесь. Секскак минек Союзонь1, марто)
коське таркань полосатнева кар
минек ветямо „сверхранней" видема. Зярдо ловось солы, сеск 
эряви видеме лисемс. Истя рана видезь видметненень понги 
сатышка почвань влагась. Истя видезь растениясь коське шканть 
самс кенери паро корёнонь нолдамо ды парсте касомояк.
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Кодамо значениязо лембенть видмень лисемстэ. Улинде
ряй ушонть лембезэ-(-50 Ц, сестэяк уш пинеме видметне кармить 
лисеме. Улиндеряй ушонть лембезэ ансяк Ц - ) -1-2°, сестэ пи
немесь буйксты ансяк, но а лиси. Сех алкине температура
донть, конань пингстэ может лисемс видмесь, се температура
донть мерить м и н и м а л ь н о й  температура (сех вишкине). Розь, 
виш, лияназ могут лисемс, зярдо температурась эрси Ц О - —)—3°.

Куяронь, дурак куяронь видметне, рис лисить зярдо эрси 
седе лембе. Сынст лисеманень эряви лембесь Ц -{-Ю -14°. Ду
раккуяронь минимальной температуразо Ц-(-140.

Улиндеряй лембезэ Ц -(-5°, пинемесь седе парсте лиси. 
Зярдо ушосо лембесь улеме карми Ц-]-250, сеетэ пинемесь лиси 
пек парсте, дружнасто. Се температурадонть, конань пингстэ 
видметне лисить сех парсте, мерить о п т и м а л ь н о й  температура.

Улиндеряй температурась Ц-|^25°-то ламо, пинемесь карми 
лоткамо парсте касомадо. Улиндеряй температурась + 3 0 0 Ц, 
лисить ансяк а ламо видметь. Температурась туиндеряй -Ц—30° Ц 
верев — пинеме видметне лоткить лисемадо.

Сех покш температурадонть, конань пингстэ эщо могут ала
модо лисемс видметне, сайсынек пинемень видметнень, се тем
пературась улеме карми пинементь м а к с и м а л ь н о й  (самай 
покш) температуразо.

Эрьва растениянть ули сонсензэ минимальной температуразо, 
оптимальной ды максимальной температуразо. Тень кувалт 
эряви в и д е м а н ь  с р о к т н э н ь г а к  ладякшномс (вант 4-це 
заданиянть 144-це стр.).

Морковт ды петрушкат видекшныть пек рана, сынь парсте 
лисить алкине температурань пингстэяк.

Куярт, дурак куярт ды фасоль видить лембе шкане, зярдо 
модась эжи, ушось лембенди.

Куярт, дурак куярт ды фасоль лисить, зярдо температурась 
эрси Ц—{—12 =  14°.

Кодамо значениязо кислородонть видмень лисемстэ. Лакав
тозь ведьсэ коштось арась. Истямо ведьс лопавтындерятано кснав, 
сынь тосо а лисить, ансяк буйкстыть — сыненст а пачкоди коштось.

Кошттонть мерить газонь смесь, сонзэ эйсэ ули кислород 
ды азот. Неть газтнэде башка коштонть эйсэ ули аволь ламо 
углекислой газ. Эряви содамс, конат неть газтнэде эряви видмет
нень лисемаст туртов. Тейдяно истямо опыт.

Начко конёв марто банкас каятано а ламошка лисезь видметь. 
Банканть седе парсте потомдамс эряви ды путомс сонзэ лембе 
таркас. Бути омбоце банкантень налдамс чев-тол, сон палы. Палы 
секс, што банкасонть ульнесь кислород.

1 — 2 чиде мейле лисезь видме марто банкантень нолдындеря
тадо чев-тол, чевесь сеск мади. Мезе бути теевсь коштонть марто, 
ков бути ёмась коштонть кислородозо. Каиндерятано банкантень 
извёсткань ведь, известкань ведесь мутяви. Истя яла теевкшны 
углекислой газдо.

Теезь опытэнть кувалт содави, кодамо газ эряви лисиця вид
метненень. Лисезь видметне саить кислород, мекев нолдыть 
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углекислой газ. Лисезь видметне живой существат, сынь лек
сить, лексемстэст эжить.

Солодонь теемстэ лисезь видметнень пурнакшносызь ве тар
кас, ве куцяс— солод куцянть потс эвкстындерясак кедеть, тосо 
лембе. Лисиця видметненень лембесь эряви. Эряви сон про
ростканть касоманзо туртов. Тынь редякшнынк, зярдо читне 
лембендеме кармить, сестэ эрьва растениясь карми парсте ка
сомо.

Эряви а эряви валдось ды почвась видметнень лисемаст 
туртов? Видметне лисить кода валдо таркасо, истя жо чопода 
таркасояк. Видметнень лисемстэ прок валдось а эряви. Но улить 
растениянь истят видметь, конат валдо таркасо седе парсте ли
сить.

Улить истят сорнякт (а паро тикшеть), конатнеде мерить — 
шкалкс (мятлик), зверобой, коровяк. Сынст видмест понгинде
ряйть мода потс пек алов, сынь а лисить лиясто зярыя иеть. 
Моданть мекев сокамстонзо таргавиндеряйть сынь ушов вал
донь токамо таркас, сынь курок кармить лисеме. Улить истят
как растеният, конатнень видмест лисить ансяк чопода таркасо 
(фацелиянь видметь, чернушкань, повиликань).

Бути кортыть, што чи валдось ламо растениянь видметнень 
лисемстэ аволь прок эрявияк, сень эряви чаркодемс ансяк вид
метнень лисемстэст, лисемадост мейле, зярдо сынст эйстэ туить 
пиже лопа марто растениятне, валдовтомо сынь а эрявить.

Кадовсь эщо ёвтамс, лисить а лисить видметне почвавтомо. Ло
павтезь видметне лисить эрьва косо—песоксо, кирпець лангсо, 
пилявксо, ансяк таркась улезэ лембе. Зярдо семядолятнесэ эли 
эндоспермасонть ули питательной вещества, сестэ росткатне
нень почваяк а эряви.

Выводт. 1. Эрьва лисиця видменть эйсэ ули живой заро
дыш.

2. Растениянь зародышесь касы ансяк семядолятнень ды 
эндосперманть питательной веществаст кувалт.

3. Ведтеме, лембевтеме ды кислородтомо зародышесь а касы.
Ведь, лембе ды кислород эрьва растениянтень эряви аволь

вейкетьстэ.
Видметне лисить естественной закононь кувалт, лисемаст 

кувалт кодамояк дива, тайна арась. Видметнень потсо ули живой 
зародыш. Улиндеряй зародышесь жив, се видмесь лиси. Вид
менть зародышезэ кулындеряй, сестэ се видмесь а лиси.

Зародышенть касомс эрявить эрявикс условият. Арась ведь, 
кислород арась лембе — зародышесь а карми касомо, секс коське 
таркасо видметне могут аштемс пек ламо иеть живстэ.

Видмекс зёрнатнень эряви ванстомс истямо таркасо, косо 
илязо моль ведь, косо илязо уль лембе. Летьке ды лембе тар
касо видметне лисить, велявтыть солодокс, колить. Видмень 
ванстома таркантень обязательна совавозо свежа кошт (кисло
род), свежа кошттомо видметнень зародышест лепиить, кулыть. 
Видмень ванстома таркась улезэ паро вентиляция марто, вен
тиляциявтомо видметне куштыть, лангозост прыть бактерият. 
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Видметнень парсте ды дружнасто лисемаст кис эряви ведь 
ды лембе. Ведесь ды лембесь эрьва растениянтень эряви аволь 
вейкетьстэ. Секс пек покш зничениязо сень, кодамо шкасто эрьва 
культуранть видемс.

Лисиця видметненень эряви пек седе ламо кислород апак 
листь аштема шканть коряс. Секс моданть эряви сокамс седе 
кавшанясто. Кавшаня модас седе парсте совави коштось, секс 
моданть эряви сокамс правильнасто.

Ёвтазенть кувалт чаркодеви а виде чист эрьва кодат предрасуд
катнень, суевериятнень видема лангонь кувалт. Кабо паро уро
жаенть макссы кодамояк паз? Кабо, светязь зёрнатне седе парсте 
лисить? Кабо эрявиндеряй видеманть седе курок прядомс, 
эряви содамс кодаткак церковной праздникт? Неть кулаконь, 
попонь, сектантонь ды подкулачникень— классонь врагонь валт. 
Сынст вейке мелест, кода бу калавтомс видема лангонь тевенек, 
кода'бу калавтомс колхозниктнэнь ды единоличниктнэнь ютксо 
неень шкань агротехникань коряс правильной видеманть.

Колхозниктнэнень ды единоличниктнэнень эряви парсте ёвт
немс ды толковамс видметнень естественной закононь кувалт 
лисемаст. Те сынст менстясынзе социалистической строенть вра
гонь влияниядо.

5. Кода видметнень анокстамс видема лангонень.
Социалистической растениеводстванть весе тевензэ молить 

урожаенть кепедеманзо кис. Урожаень кепедемантень видмень 
анокстамонть пек покш значениязо. Эряви-истя теемс, штобу 
модас видезь видметне максост сех покш урожай.

15-це Овсюгонь, ликшань ды клеверэнь видметь (керш ёндо саезь вить ёнов).

Кода содамс— ванькс эли соровт видметне. Видмекс зёрнатнеть 
ютксо лиясто пек ламо эрсить а паро тикшень растениянь вид- ' 
иеть. Обед ёнксонь районтнэва видметнень сорявксост эрси 40 —  
50 процентэшка. Улиндеряй паксясь видезь истямо видмесэ, 
шачить ансяк а паро тикшеть. А паро тикшень эрьва видме
стэнть касы а паро тикше, коната пек меши культурной расте
ниянть касоманзо туртов, сон поти почвастонть летьке, саи пи
тательной веществат. Лиясто а паро тикшетне культурной рас-
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тематнень весе глушакшносызь. Тень кувалт содави, кодамо 
зыяност а паро тикшетнень. Секс видемадо икеле эрьва кодат 
видметнень сортовакшносызь.

Видметнень нолдасысь триерэнь пачк. Триерэсь яви паро 
видметнень сорняконь вид
метнень эйстэ.

Триерэсь сложной маши
на, сон видметнень кочказь 
кочкасынзе формаст кувалт.

Кода роботы триерэсь, чарко
деви истямо грубой примерэнь ку
валт. Саиндерятано кснавт ды чо
вориндерятано юткозост кансёрот, 
лиси човорявкс. Тейдяно истя: у й 
дяно лаз, лазонть лангсо улить кан
сёронь кельгемашка варинеть, — 
аравтсынек лазонть чирьстэ ды кая
сынек лангозонзо кансёро марто 
кснавтнэнь.

Кансёротне арыть яматнева, кснавтнэ весе кеверить ве ёнов, истя кснавтнэ 
явовить кансёротнень эйстэ Тень кондямокс триерэськак теезь. Лазонть таркас

триерсэнть ули цинкень труба (цилиндра). Цилинд
ранть потмо ёнксозо лазонть ладсо жо ямка марто 
(!8-ие р и с ). Прок мерят, мекшень сотань кондямо 
потмозо цилиндранть: сонзэ отделениязо аволь вейке. 
Эрьва отделениянть ямканзо покшолмаст лият. 
Цилиндрась велявтови. Потмованзо чудить зёрнат, 
чудить сорняконь видметнеяк. Веенст ямкатненень 
понгить зёрнатне, омбонстнэва понгонить сорняконь 
видметне. Цилиндранть велявтозь ванькс зёрнатне 
лисить ве таркава, сорняконь видметне лисить лия 
таркава.

16-це рис. Васи
лёконь видме.

17-перис. Майоронь вид
ме (пек покшолгавтозь).

18-пе рис. Триерэнь ци
линдранть ячеистой лан

гозо (невтезь схемасо.) Кона-кона сорняконь видметнень пек 
стака явомс паро зёрнатнень ютксто. Лия 

сорняконть видмензэ а содавитькак культурной растениянь ви
дметнень ютксто, фор" 
маст истямо жо, покшол
масткак ' вейкеть, стал
мосткак вейкеть ды лангс 
ваномскак мик истят жо.

Велявтсть истя''сынь 
аволь ве иес, сынь истя 
теевсть л а м о  столетиянь 
ютазь, мерить, сынь при
способились культурной 
растениятнень юткс. Ло
манесь эзь сода эйстэст.
Сынь яла мольсть паро 
зёрнань таркас, виде
вильть ды мекев пурна- , 1П с ..... ди  19-це рис. Берякшке (Л) ды вадря (Б) видменьнильть паро зёрнатне мар- ^ лисема.
то. Малав эрьва культур
ной растениянть ули ютксонзо сонсензэ кондямо сорнякозо, 
конадо мерить культурной растениянь „спутник". Розенть „спут- 
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никезэ"—костёр, товзюронь— плевел, пинементь—овсюг, суронть— 
мышей.

Сорнякто башка видметне ютксо понгонить кевть, мода по
кольть, яжавозь зёрнат, сэредиця берянь зёрнат, эрьва кодат 
растениянь паморькст. Неть човорявктнэ—сор. Сынст тожо эряви 
явомс видмекс зёрнатнень ютксто. Сынь ансяк мешить, савить 
сынь паксяв ускомс ды мартост усковить эрьва кодат вредной 
грибокт ды бактерият почвантень. Грибокось ды бактериятне 
могут заразямост растениятнень.

Апак сортова видмесэ видезь паксятнесэ урожаенть кеменце
пельксэзэ ёмси. Секс эряви икелеяк содамс, кодамо ванькс чист
видмекс зёрнатнень.

Видметнень ванькс чист ловомс аволь стака. 50 г зёрна
ютксо улиндеряй примесь б г, сестэ 100 г ютксо сонзэ эйстэ

ули Ю г. Те случайсэнть 
видметне ютксо сордонть 
ули 10%, ванькс чист вид
метнень ули 90%. 4

Видмекс зёрнатне ютксо 
эрить мелкой пиже зёрнат
как. Кенерезь зёрнань за
родышеськак ды эндоспер
маськак эрсить парт. Апак 
кенерь зёрнанть пельксэнзэ 
весе берянть, лукшонть пот
мозо аволь пешксе эрси. 

Паро зёрнась парсте лисияк, берянь зёрнась лиси беряньстэ эли 
овсе а лисияк (19-це рис.).

Секскак, видемадо икеле видметнень эряви сортовакшномс, 
паро зёрнатнень берянь зёрнатнестэ явомс.

, I V
Те рисункасонть невтезь сортировка (20-це рис). Сон зёрнатнень яви эйсэст 

сталмост кувалт. Сортировкань главной пельксэнзэ кавто: вармань пувиця (вен
тилятор) ды сувтемть.

Зёрнатне ковшостонть понгить васня вармантень. Зёрнатнень ютксто сюват
нень пуленть, берянь зёрнатнень вармась пувасынзе. Стака зёрнатне прыть сув
темтне лангс. Сувтемтне явить зёрнатнень эйсэ: стака крупна зёрнатнестэ лиси 
васень сорт. Васень сортось моли видмекс, стака, но мелка зёрнатнестэ лиси 
омбоце сорт, кона моли яжавтомс.

Улиндеряй паксясь видезь сортовазь видмесэ, средней уро
жаесь касы 15 — 20°/0 седе покшсто.

Кода содамс видметнень лисемаст. Сортовазь ванькс вид
метне ютксояк пек ламо а лисиця видметь. Истямо видмесэ ви
дезь паксясто а мезть учомс паро сюро. Секс видемадо икеле 
эряви содамс, кодамо лисевксэст видметнень, эряви саемс 10(> 
зёрнат ды лисевтемс сынст. Ю — 15 чинь ютазь, эряви ловомс, 
зяро зёрнат лиссть. Лисезь зёрнатнень кувалт содави, зяро 
процентт зёрнатнень лисемаст. Кона зёрнатне эзть лиссть, нет
нень эряви ловомс аволь жив зёрнакс.

Видметнень паро чист аволь ансяк лисемаст кувалт ашти, 
паро видметне неть, конат курок ды дружнасто лисить. Дружна- 
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сто лисиця видметне пряяк каить ды кенеритькак друк, ве 
шкасто. <-

Эрьва кодамо растениянь видметнень лисема срокост эрить 
разнойть. Примеркс, калень, тополень, селеень видметнень ли
сема виест ёми кенеремадост мейле зярыя чинь ютазь. Улить 
истят растеният, конатнень видмест кувать кирдьсызь лисема 
виест ламо десяткат иеть. Варакань палонь видметне могут 
лисемс 62 иень ютазь, сех ламо растениянь видметнень ванстови 
лисема виест 1 — 15 иес.

Видметнень лисема виест ванстови паро условиясо кирдезь. 
Летьке, лембе таркасо, косо берянь вентиляция, „долговечной" 
видметненьгак ёми лисема виест.

Кода содамс видметнень хозяйствас маштовиксэст. Ве 
гектар лангс эрявить видметь: пинемень 130 кг, лияназонь— 170 кг 
улиндеряйть сынь ванькст ды парсте лисицят. Зяро видметь 
эрявить гектаронть лангс, седе мерить видмень норма.

Улиндеряйть видметне аволь ванькст ды лисемаст улинде
ряй аволь пек паро, сестэ эряви видемс седе покш норма, штобу 
сюрось илязо уль чуро.

Секс эряви содамс, зяро процентт видметнень ванькс чист ды 
кодамо сынст лисемань процентэст.

Содындерясынек- видметнень лисемань ды ванькс чинь про
центэст, сестэ аволь стака ули содамс зёрнатнень хозяйствас 
маштовиксэсткак.

Видмекс пинементь ванькс чизэ 90%, лисемазо 85%. Ней кода эряви содамс 
пинементь хозяйствас маштовиксэнзэ? Содамс эряви истя: цифратнень кавонест 
эряви эсь ютковаст памокстамс ды ламокставксонть явомс 100 лангс.

90-85
1 ^ - =76>5%

Содындерясынек зёрнатнень хозяйствас маштовиксэст, содави зяро эйстэст 
эряви вейке гектаронть лангс. Улиндеряй пинементь видмень нормазо 130 кг ды 
хозяйствас маштовиксэзэ 76%, сестэ гектаронть лангс эряви видемс 130 кг до 
ламо. Те истя лиси секс, што аволь полноценной пинемесь, сонзэ эйсэ ансяк 76%  
полноценной хозяйствань зёрнадонть.

Бути аволь пек парт пинемень видметне, эряви саемс эйстэст нормадо ламо:

130 кг-со 76%;
130

-  кг-те ули 1%;
/о

130-100
— —— • =  =ь171 кг ули 100%.

Кодамо значенияст сортовой видметнень. Урожаенть кепе
деманзо туртов сортовой видметнень пек покш значенияст. Сор
товой видметнень эйсэ кастыть велень хозяйствань опытной стан
циява. Эрьва райононть природань условиянзо лия райононь 
коряс аволь вейкеть. Минек Союзонь обед-чи лисема ёно полосазо 
коське таркань. Те райононтень улить ливтезь специальной 
сортт, мерить эйстэст коське шкань каршо кирдиця сортт. 
Неть сорттнэ касыть курок, кирдить летькень аразенть ды 
суховеенть каршо.
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Берянь породань сорттнэнь тветямо шкаст савкшны самай 
суховеень шкане. Те сюронть зёрназо сюлмамо а кенери, нали
вензэ суховеесь костясы, урожаесь ёми. Сортовой сюротне тве
тить седе рана, наливест кенери пешкедеме, кенерезь зёрнан
тень суховеесь берянь а теи.

Пелеве ёнксонь районтнэнь эйсэ ливтить курок кенериця ды 
якшамос кирдиця сортт. Тосо кизэсь аволь кувака, секс тосо 
эряви виднемс курок кенериця сортт.

Сортовой сюротне максыть паро урожай, зёрнаст сынст 
пек паро, сон курок а ормалгады ды велень хозяйствань вре
дительтнеяк пек а пракшныть лангозонзо. Сортовой видметне 
кепедьсызь урожаенть сех а ламо 15% .Те максы минек Союзонть 
келес Ю милионт лишной сюро.

Кодамо значениязо видмень протравливаниянть. Видмекс 
зёрнатнень урядынк сорняконь видметнеде, панинк эйстэнзэ

мелка ды тоща видмензэ. Видмекс 
зёрнатне яла уеке эщо аволь анокт 
видема лангонтень. Сынст эйсэ могут 
улеме зыянонь теиця грибоконь пек 
вишкине спорат. Сынст эйстэ зёрнась 
карми сэредеме.

Минек сюротнесэ понгонить эрьва 
кодат зыянонь теиця грибокт. При
меркс, сайсынек тонолонть, конадо 
рузкс мерить пыльной головня. Сон 
сеедьстэ колы пинеме.

Кизна пинемень кенерема шкане 
тонолось парсте неяви пинеметне 
лангсто. Шумбра пинементь прязо 
алов мендевезь ашти, тонолов пине
менть— стядо. Тонолов растениянть 
арась зародышезэ, арась эндосперма
зо, сынст ёмавтынзе тонолось. То
нолов зёрнатнень потмост пештезь 
прок раужо пульде — тонолонь спо
радо (21-це рис.).

Тонолось вармасо пувави, вар-
,г, манть мельга ки соды ков кандови(Вакссост сравнениянь кис рисо- -  м

вазь шумбра растеният 1,3). сон д ы  колы шумбра растениятнень.
Улиндеряй сон шумбра растеният

нень марто вейсэ, пивсэмстэ паро зёрнатнеяк весе гадявить тонолсо. 
ШтТонолов растениятне а максыть зёрна. Тонолось урожаенть 
алкалгавтсы.

-  Тонолось сестэ ансяк ёмавтови, зярдо тонолов зёрнатнень 
шлясызь ядовитой растворсо. ^

Теить формалинэнь слабой раствор ды лопавтьсызь эйсэнзэ 
видмекс зёрнатнень.

Слабой растворсонть кулыть ансяк тонолонть споранзо, рас
тениянь зародышентень мезеяк а тееви. Улиндеряй формалинэнь 
растворось пек виев, сестэ коли зародышеськак.
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Видметнень а эряви кувать кирдемс растворсонть, кирдемс 
эряви сынст 5 — 8 минута. Седе кувать кирдезь видметнень 
лисема виест ёми.

Ули эщо коськстэ протравливаниянь способ: зёрнатнень 
пулить ядовитой веществань порошкасо. Ядовитой пульденть 
споратне ёмить (кулыть).

Эрьва иестэ пек ламо сюро ёмси тонолдонть, урожаенть ке
менце пельксэзэ минек Союзонть весемензэ келес.

Кодамо значениязо яровизациянть. Минек Союзганть на
учной институтка, опытной станциява учёнойтне яла тонавтниль, 
кода касыть растениятне, яла сынь вешнить урожаень кепеде-* 
мань од кить.

Аволь умок муевсь истямо од достижения, конадо мерить 
яровизация. Дивамошкрузультатт максы яровизациясь.

Содасынек, што товзюрось эрси ярвойгак, озимойгак. Озимой 
товзюрось седе парсте шачи ды зёрназояк седе паро эрси. 
Мейсь эно ламо районга видить озим товзюродонть седе а ла
мо? Те секс, озим алов видезь товзюрось ловтомо якшамо те
лене кельмекшни. Истяткак икеле опытт тейникшнесть: виде
лизь озим товзюронть тунда—тунда видезесь а кенериль, а 
пешкедиль.

Секскак икеле думильть — озим товзюронть видиндерясак 
тунда, сон а кенери.

1929 иестэ советэнь аграномось Т. Д. Лысенко смелстэ снар
тызе озимтнень развитиянь срокост лиякс теемс.

Видема лангонь самодо омбоце пельшка ковдо икеле сайсь 
сон товзюронь зёрнат ды нолдынзе сынст лисеме. Кода зёр
натне тороземсть, зородыштнэ пряст анокстызь лисёме, но эщо 
эзть кармакшно лисеме, Лысенко саинзе сынст ды путынзе 
кельме таркас, косо Цельсиянь термометрань коряс лембесь 
ульнесь ансяк 1—3°. Путынзе Лысенко видметнень кельме таркас: 
касомадо лоткавтомаст кис. Кирдинзе тосо сынст видеме лисемс. 
Озимтне лов ало эрить, сень таркас Лысенко видметнень кир
динзе кельме таркасо.

Разницась ютксост ансяк истямоль: озимтне покшсто понго
несть кельме таркас (лов алов), а Лысенко видметнень. путокш
нынзе кельме таркас ансяк лисеме путомстост. Видметне омбоце 
пель ков ульнесть покойсэ.

Омбоце пель ковонь ютазь сынст видизь весе ярвойтне 
марто ве шкане. Лиссь дивамонь результат. Тундонь видевкс 
озимтне кармасть парсте касомо, вадрясто курыясть, тусь 
колос, кармасть тветямо ды секе казэстэнть кенерсть. Урожаесь 
лиссь сёксня видезь товзюродонть паро. Вана теде, озим куль
туратнень ярвойкс велявтомадост кармасть мереме я р о в и з а 
ция.  Лысенко эзь лотка неть достижениятне лангс. Сон истямо 
жо снартома тейсь товзюронь кона-кона ярвой сорттнэ мартояк. 
Тесэяк сонзэ лиссть парт результат. Ярвойтне, конат видезь 
ульнесть Лысенконь способонзо кувалт, кассть мартост видезь 
товзюротнеде седе курок, лиссь эйстэст урожаесь паро.

Яровизация можна теемс аволь ансяк озим культуратне
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марто, яровизация можна теемс эрьва кодамо ярвой марто. 
Сынь седе курок кенерить ды урожайгак максэ седе паро.

Яровизациясь колхозниктнэнь мельс пек тусь. 1930 иестэ ламо 
колхозга Лысенконь опытэнзэ коряс тейсть. Ламонень чарько
девсь яровизациянть лезэзэ, лцмо колхозникт кармасть содамо, 
кода можна келейстэ нолдамс яровизанциянть.

Минек Союзонть велень хозяйстванзо туртов яровизациянть 
пек покш лезэзэ. Яровизациянть кувалт культуратне седе курок 
касыть-кенерить. Коське таркань районсо яровойгавтозь сю
ротне коське шканть самс кенерить тветямо.

Яровизациянть кувалт чаркодеви, кода эрьва сюронть можна 
кармавтомс шачомо эрьва косо. Пелеве ёно кизэсь ниркине. Яро
визированной растеният тосо могут касомс ды плодонь максо
мскак. Яровизация можна теемс хлопчатник марто, соя марто, 
суро марто, кукуруза марто ды модарька мартояк.

Ней ули правительствань постановления яровизациянть 
кувалт. Те постановлениянть коряс ламо десятка тыща гектарт 
видезь яровизированной видмесэ. Яровизациясь пек паро орудия 
урожаень кис бороцямсто.

Выводт. Минек совхозтнэнь ды колхозтнэнь урожаест кар
ми улеме видмекс материалонть коряс.

Видметне улест сортовойть, шумбрат, видемадо икеле эряви 
сынст сортовамс. Истят видметне лисить парсте. Касыть эйстэт 
шумбра растеният, максыть паро сюро ды покш урожай.

Мезе меши растениянть парсте касоманзо туртов, сень эряви 
весе панемс. Эряви истя теемс, штобу кодамояк орма, кодамояк 
сорняк илинзе сайть ристениятнень.

Секс видметнень сортовакшносызь ды тейнить тенст прот
равления.

Науканть достижениянзо эрявить весе тевс нолдамс. Примеркс 
сайсынек яровизациянть, яровизациясь наукань достижения. Те 
достижениясь тонавты эйсэнек, мезе эряви теемс зародышенть 
марто, штобу растениясь седе курок касозо ды седе курок 
максозо плодт.

Ш ГЛАВА.

КОРЁН. ПОЧВАСТО РАСТЕНИЯСЬ САИ ПИТАНИЯ. 
МЕЗЕ ЭРЯВИ ПОЧВАНТЬ МАРТО ТЕЕМС 

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАСО.

Касомо ушодомстонзо зародышесь эри видменть питатель
ной веществанзо эйсэ. Видменть сталмозо а ламонь а ламонь виш
калгады, сон ютавтсынзе зародышентень питательной веществанзо. 
Зяродышентень питательной веществатне эрявить. Сон лекси, 
нолды лембе. Видменть органической веществанзо, конатнесэ 
ули углерод, явовить, совить кислородонть марто вейс, тееви эй- 
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стэст углекислой газ. Тень кувалт содави, кода видменть веще
ствазо а ламонь а ламонь лиси газокс, туи коштонтень.

Те тевесь моли се шкас, зярдо зародышесь видменть пита
тельной веществанзо весе сайсынзе. Теде мейле од растениянть 
касомазо туи лиякс. Видменть питательной веществанзо весе 
машсть, зародышентень сави кармамс питательной веществат 
саемс лиясто, перьканзо аштиця средастонть, сави теевемс само
стоятельной растениякс.

Ней появасть растениянть органонзо: корёнозо, стебелезэ ды 
лопанзо; корёнтнэ кармасть касомо почвас, лопатне—ушов, кош
тонтень. Растениянть перька аштиця средась улиндеряй паро, 
сестэ растениянтеньгак улеме карми паро, сон карми парсте 
касомо.

Кода моли растениянть питаниязо почвасто, те вопросось 
главасонть ашти центральной'увопросокс. Хе вопросонть эряви 
пек парсте чаркодемс, пек парсте эряви сонзэ превс саемс. Седе 
мейле чаркодеви, мезе эряви теемс почванть марто колхозонь 
ды совхозонь урожаенть кепедеманзо кис.

1. Почвась— растениянь касомань среда.

Почванть составозо. Лисиндерятадо паксяв эли луга лангов, 
ды карминдерятадо ваномонзо почванть разрезэнзэ, нейсынк, ко
дат сонзэ слоензэ. Почванть слоезэ аволь вейке, сынст эйстэ ламо 
аштить горизантальнасто. Кода составонь коряс,' истя эчкень 
коряскак сынь аволь вейкеть. Версе слоесь алсе слойтнень ко
ряс седе раужо.

Версе слойсэнть ули ламо перегной, алсе слойтне эрсить 
седе валдот.

Почванть ало эри сёвонь, песок, эли известнякт. Лиясто сынь 
пек эчкстэ аштить, эчкест эрить ламо десятка метрат.

Почвась тееви сонзэ ало аштиця породатнестэ, Сон не по
родатнень ёнов моли ансяк сень кувалт, што сонэ эйсэ ули 
перегной. Почванть ало аштиця породатнеде (сёвонденть, пе
соктонть, известняктонть) мерить м а т е р и н с к о й  п о р о д а т .

Материнской породатне сех сеедьстэ эрсить сёвонень ды 
песоконь. Секс песокось ды сёвонесь — почванть составной 
частензэ. Сёвонень ды песоконь коряс почватнень видэст эр
сить истят:

Почватнень видэст Зяро процентт 
песоктонть

Зяро процентт 
сёвонденть

Глинистойть .................
Песчаннойть.....................
Суглинистойть.................
Супесчаннойть . . . .

50-де а ламо 
90-де седе ламо 

70—50 
70—90

50-де ламо 
Ю ды седе а ламо 

3 0 -5 0  
3 0 -1 0
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Саиндерятадо почва, каиндырясынк сонзэ ашо конёв лангс, 
-тыненк сеск неяви, кодамо сонзэ составозо. Составозо сонзэ 
аволь однородной. Сонзэ эйсэ улить наксадозь растениянь, 
животноень пелькст, улить крупна песчинкат, улить эйсэнзэ поч
вань мелкой частицат. Почванть парсте содамонзо кис тейнить 
мартонзо эрьва кодат опытт.

Васня почванть калякшносызь. Калямстонзо перегноень ве
ществанзо палыть, сонсь почвась валдоми. Седе мейле калязь 
почванть можна каямс дестиллированной ванькс ведь марто 
стопкас ды веденть марто сонзэ эряви седе парсте човорямс. 
Васня ведесь мутяви мейле мекев а ламонь а ламонь карми раст
ворось ванькскадомо. Стопканть потмаксос васня озы -песокось, 
песоконть лангс озы сёвонесь.

Растворонть фильтровасынек, фильтровамодонзо мейле нол
дасынек сонзэ парокс. Мейле стопканть потмаксос ойми тюжань 
.кондямо порошка. Тень кувалт чаркодеви, мезе бути почваст
тонть солакшнось ведентень.

Те оймавксонть исследованиязо невтизе, што почвастонть 
ведентень солакшность почвань минеральной салт.

Ведьс солыця минеральной салтнэде почвасонть а ламо, при
меркс: 100 г почванть лангс савить 0,1 г — 1г салт. Значенияст 
салтнэнь растениянтень пек покш. Минеральной салтнэнь расте
ниясь саи почвасто. Мезе растениясь почвасто саи, питаниянь 
минеральной салтнэ тесэ аштить основной питательной веще
ствакс. I

Почвань минеральной салтнэ ведентень солыть седе парсте, 
зярдо тозонь кайсить а ламошка кислота. Те неяви вана мезень 
кувалт. Улиндеряй ведесь кислота марто, сонзэ парокс нолда
мстонзо салтнэде кадовить седе ламо. *

Почванть основной пельксэнзэ кавто: ве пельксэсь толсо 
палыця, эли мерить эйстэнзэ о р г а н и ч е с к о й , - — перегной, 
омбоце пельксэзэ толсо а палыця, сон м и н е р а л ь н о й  — песок, 
сёвонь ды эрьва кодат салт.

Почвастонть ламо салт солыть ведентень, секскак растени
ниянть корёнонзо туртов сынь парсте саевить. Ведьс а солыця 
салтнэдэ седе а ламо. Неть салтнэнь эйстэ конат-конат солыть 
кислотас. Не веществатне растениянень питаниякс седе а молить. 
Почванть частицанзо, конат а солыть а ведьс, а кислотас, рас
тениянень питаниякс а молить. Почвасонть яла молить апак 
лотксе химической измененият веденть, коштонть ды растени
ятнень эрямонь роботаст кувалт. Секскак почванть а солыця 
веществанзо лиясто могут теевемс солыцякс. Почванть а солыця 
веществанзо аштить растениянь питательной веществань запа
сокс, прок икеле пелевнень анокстазь. Растениясь корёнонзо 
вельде ашти почванть калгодо частицанзо эйсэ.

Кода тееви почвась. Кода растениясь коськи ды животноесь 
кулы — весе сынь понгить почвас. Почвасонть улить истят мик
робт, конат кулозь животнойтнень ды растениятнень эйсэ нак
савтыть. Наксадыця органической веществатне а ламонь аламонь 
солыть почвань ведентень. Тееви раствор.
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Истямо растворонь примерэкс невтьсынек ведьс лопавтезь 
коське лопань растворонть. Керсиндерятано човинестэ лопат ды 
каиндерясынек сынст ведь марто стопкас, вейке-кавто часонь 
ютазь ведесь лопатнеде артови, велявты коричневойкс. Те рас
творонть нолдындерясынек парокс, чашканть потмаксос перег
нойной веществастонть кадови раужо порошка.

Порошканть аравтындерясынек тол лангс, сон палы, кадовить 
эйстэнзэ ансяк куловт эли, лиякс меремс, кадовить эйстэнзэ 
минеральной салт.

Перегнойной веществань раствортнэ почвань версе слойт
нестэ чудить алов, песоконть ды сёвоненть эйс, частицаст сынст 
растворонть эйсэ клеявить ды раужкадыть.

Перегноень веществатне яла наксадыть, эрязь-эрязь велявтыть 
минеральной салокс. Почвась теевсь аволь сразу, сон теевеме 
кармась ламо тыща иеде седе икеле ды нейгак яла тееви.

Варматнеде, ведтенть ды живой организматнеде почвась яла 
лиякстоми. Почвась лиякс велявты аволь ансяк природной усло
виятнеде, почванть лиякстомты эйсэнзэ ломанесь велень хозяй
ствань орудиясонзог'паролгавты эйсэнзэ, лия таркасонть мик теи 
од почваяк. Саинк, примеркс, эмежень хозяйстванть. Эмеж пи
реть тейнить истямо таркаскак, косо мезеяк а шачиль. Кармить 
истямо моданть паролгавтомонзо ды парсте сокамонзо-изамонзо, 
тееви пек курок парсте шачтыця почвакс.

Почванть физической свойстванзо. Кериндерятадо почвас
тонть кирпецень кондямо куска, путындерясынк сонзэ конёв 
лангс ды лепштиндерясынк сурсонк, кирпецесь калады, туи чо
винька паморьксэкс. Конат паморькстнэ улить пештешкат, конат 
товзюронь зёрнашкат, конат — пулень кондят. Почватнеде, ко
натнень частицаст седе покшт, мерить с т р у к т у р н о й  почват. 
Улить истят почват, конатнень частицаст пулень кондят, истямо 
почвадо мерить аволь структурной почват. Аволь структурной 
почватне ванькс ^сёвонь ды песок ёнов молить.

Истямо почвасонть перегноесь ды минеральной растворось- 
сёвонень ды песоконь частицатнень клеясызь, сынь велявтыть 
покольнекс, конатненыоткова прок эвкстнезь аштить растениянь 
корён..Пулень кондямо почватнесэ мелка частицатне пек мала
цек аравтозь аштить вейкест-вейкест эйс, ютковаст чаво тар
катнет кадовить пек вишкинеть. Неть чаво таркатнеде мерить 
порат. Структурной почватнень пораст седе покшт, сынст седе 
покшт частицаст, секс седе покшт сынст юткосткак.

Почванть кодат частицанзо покшолмаст, кода сынь ладсезь 
аштить, кодамо составозо почванть — истят почванть физической 
свойстванзояк. Почванть физической свойстванзо истят: кирдеви 
эли пачканзо нолдави ведесь ды коштось, почвась эжи. Сёвонень 
почвасо ведь кирдеви парсте, песоконь почвасо— беряньстэ. Улить 
почват, конатне эжить парсте, улить истяткак, конат эжить 
беряньстэ.

Почвань пачк ведень нолдамонь свойствадонть мерить — п о ч- 
в а н т ь  в о д о п р о н и ц а е м о с т е з э .  Песоконь почватнень сё- 
воцень почватнень коряс, проницаемостест седе покш. Седе
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бойкасто эли седе састо почванть пачк ведесь моли аволь ан
сяк почванть составонзо лангс ванозь, но почванть структуранзо 
коряскак. Улиндеряй почванть поколев структуразо, истямо 
почванть пачк ведесь молеви седе парсте, ведесь парсте моле
ви покольтнень юткова, покольтнень юткост покшт.

Почвантень совазь ведесь аволь весе пачканзо туи алов, ве
денть частезэ кадови почвантеньгак. Почвань истямо свойствадонзо < 
мерить в л а г о ё м к о с т ь .

Почванть влагоёмкостезэ ули сень коряс, кодат эйсэнзэ ют
котне ды ули арась почвасонть перегной ды лият ведте торо
земиця веществат. Песоксо ведесь а ашти, сон песоконть пачк 
чуди алов. Сёвонень почванть покш влагоёмкостезэ. Сёвонень 
почвасо ведесь кирдеви аволь ансяк мелка поратнева, тосо ве
денть эйсэ кирдить сёвонёнть тороземиця частицанзояк.

Путындерятано песоконь почвас перегной, влагоёмкостезэ 
сонзэ касы. Путындерятано перегной сёвонень почвас, сонзэ 
влагоёмкостезэ седе вишкалгады.

Растениятне аволь вейкетьстэ получить веденть эйсэ поч
васто. Ведень максомань кувалт сех паро почвакс аштить струк
турной почватне. Структурной почватнень скважностест покшт, 
атмосферань коштось васоз совави эзгаст. Сёвонень почватнень 
пораст мелкойть, коштось эйзэст совави беряньстэ, секс 
сёвонень почвасо коштонь запасось а ламо. Улиндеряй почва
со коштонь запасось а ламо, улиндеряй почвась п.к начко, истямо 
почвасо коштось а ашти,сонзэ паньсы ведесь, кона ули почвасонть. 
Истямо почвасо растениясь касы беряньстэ. Сынсест физической 
свойстваст коряс перегноень структурной почватне сех вадрят: 
парсте совави эйзэст летькесь, парсте совави коштось, сынь пар
сте эжить раужо тюсост кувалт, эрить эйсэст микробт, пурна
вить эйзэст питательной веществат. Секс сынст эйсэ парсте 
касыть растеният.

. N . ’ ' :■ ' ■
2. Корёнонть строениязо.

Корёнонть ушо ёндонь строениязо. Корёнось касы зароды
шень корешоксто. Лисезь кснавонть корешоконзо лангс теиндеря
тано човинкине тешкскеть ды путындерясынек видменть летьке 
камерас,чинь-кавтоньютазь нейсынеккода айгевсть корёнонть песэ 
тешкставкстнэнь юткост (22-це рис.) Те опытэсь (ванынк 5 зада
ниянть 145-це стр.) невти, што корёнонть касыця тарказо—-пряксос
тонть а ламодо верев саезь таркась. Касыця корёнось, тулкади 
ды айги перьканзо аштиця почванть эйсэ, сонсь яла алов ды алов 
туи почвантень. %

Аламонь а ламонь касозь корешокось тееви г л а в н о й  к о 
р ё н к с ,  кона видьстэ алов касы (ванынк 3-це занятиянть, 141-цестр.) 
Главной корёнонть эйстэ касыть боковой корёнтнэ. Боковойт
нестэ касыть эщо корёнт, сынь пек човинькат, мерить эйстэст 
к о р ё н о н ь  м о ц ь к а т .  Растениянть весе корёнонзо эйстэ мерить 
корёнонь система.
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Бути растениянть седе ламо корёнонзо ды сонзэ корёнонзо 
седе васов совазь модантень, се растениянтень саеви седе ламо 
ведь ды седе ламо питательной веществат, те растениясь седе 
кеместэ кирдияк модасонть.

Можна растениянть кармавтомс седеяк парсте корёнонь си
стеманзо нолдамо. Эмеж пирень ды сад 
пирень тевсэ тейнить растениятненень 
пикировка. Капстань эли томатонь пу
томсто главной корёнонть пензэ „скир
дакшносызь". Седе мейле корёнонь сис
темась седеяк парсте карми касомо, по
явить боковой корёнтдэ, сынь кодазь 
кодавить почванть версе слойсэнзэ.

Двудольной растениятнень эйстэ ла
монь улить главной корёност, конат мо
да потс васов совить. Истямо корёнт
нэде мерить с т е р ж н е в о й  к о р ё н т .
Стержневой корёнтнэнь улить боковой 
корёносткак.

Аволь истямо корёнонь системаст 
однодольной растениятнень. Сынст арась 
главной корёност. Однодольной растениятнень главной корёност

коськи касомо туемстэнзэ Тарказонзо 
сеск касыть боковой корёнт, конат молить 
моцька ёнов. Секс меритькак эйстэст м о ц ь 
к а н ь  к о р ё н т .

Невтезь корёнтнэде башка улить лият 
эрьва кодамо формасо корёнт. Примеркс, 
ламо чувтонь корён ютксто стака муемс 
главной корён, чувтонь корёнтнэ прок ве
се боковойть. Истямо корёндо мерить 
в е т в и с т о й  к о р ё н .

Кодат иляст уль корёнтнэ, формань 
кувалт сынст можна явомс колмов: с т е р ж 
н е в о й т ь ,  м о ч к о в а т о й т ь  д ы  в е т 
в и с т о й т ь

Корёнось — главной корёнось, боковой 
корёнтнэ, моцькатне — касы сонсензэ пряк
сонть пелькссэнзэ. Од корёнонть песэ ули 
истямо колпакке, конадо мерить к о р ё 
н о н ь  ч е х л и к .  Сонзэ можна неемс лу
пань пачк касовкс корённэтнень лангсо, 
конат кастозь летьке камерасо. Чехликесь 
вансты корёнонть эйсэ томбавомадо. Корё
нонть могут томбамонзо почванть калгодо 
ды пшти частицанзо. Корёнонть касомсто 
чехликенть ушо ёно аштиця клетканзо 
ёзавить мода покольтнень эйс, ёзавома

донть сынь яла каладыть. Тарказост появить од клеткат.
Летьке камерасо лисиця видменть од корёнонзо лангсо парсте
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23-церис. Тоззюронь моч
коватой корён, конань эйс 
педсесть почвань пелькст.

22-церис. Корёнонть касома
зо, кона невтезь пунктирсэ: 
керш ёно—кикскетне невтить 
опытэнть васень шкастонзо, 
вить ёно кикскетне невтить 

суткань ютазь.



неяви ашо пухке. Истямо пухкекс неявить корёнонь волосоктнэ. 
Сынст эйсэ ансяк апак вельтя корёнонть пезэ, косо ашти чех
ликесь. Корёнонь волосоктнэ пек вишкинеть. Сынст строенияст 
можна неемс ансяк микроскопонь пачк. Микроскопонь пачк сынь 
неявить кувака клеткакс, сынь корёнонь кедненть клетканзо.

Корёнонь волосоктнэ корёнонть лангсо аштить пек тустосто. 
Примеркс, учёнойтне ловизь, што кукурузань корёнонь вейке кв. 
мм лангсо 700 кррёнонь волосокт. Саиндерясынек товзюронь 
вейке куронь весе корёнонзо ды ладсиндерясынек педе-педсек, 
ули 20 км. Корёнонь волосоктнэнь пек покш значенияст 
растениянть питаниянзо туртов. Сынст вельде корёнось пек ла
монь таркава васодеви почвань частицатне марто (23-це рис.). 
Тень кувалт растениянтень саеви почвастонть седе ламо ведь, ды 
эйсэнзэ солавтозь питательной веществат.

Корёнонь волосоктнэ аволь кувать эрить: появамодост мейле 
эрить а ламо шкас ды мейле коськить. Тарказост од корёнтнэнь

лангс яла появить корёнонь 
од волосокт. Корёнонь воло
соктнэ од корёнтнэ мельга 
прок молезь молить, кист 
лангс понгиця минеральной ве
ществатнень эйсэ потить сынь.

Эрьва корёнонть колмо 
пельксэнзэ: 1) касыця пель
ксэсь, коната ашти пряксонть 
ёнов, 2) корёнонть п о г л о 
щ а ю щ е й  пельксэсь, сон ко
рёнонь волосок марто, 3) про-

(микроскопонь пачк). водящей пельксэсь, сон стебе
ленть маласо, сонсь валаня, 

плотна, корёнонь волосокт арасть лангсонзо.
Корёнонть потмо ёндо строениязо. Корёнонь волосокт

нэнь пачк ведесь ды сонзэ эйсэ солазь минеральной веществатне 
совить корёнтнэнь потс, тосто кузить сынь растениянть стебе
лензэ потс.

Саиндерятано) корёнстонть трокс керявкс ды карминдерятано 
ваномонзо микроскопонь пачк, нейсынек сонзэ клетканзо (24-це 
рис.). Клеткатнень формаст ды покшолмаст аволь вейкеть. Корё
нонть куншка видезэ неяви кольцят-кольцят ашти, неть истя
неявить корёнонть трокс керязь трубканзо. Седе ушо ёнов ашти 
кавшаня, малав вейкеть клеткань ткань.

Куншка видьксэсь —  корёнонть проводящей пельксэзэ. Тия 
аштить сосудтнэ, конат трокс керязь неявить кольцякс.

Улиндеряй корёнось керязь кувалт, сосудтнэ неявить кувакат 
трубкакс, потмост эчкелгадозь, лиясто эрить спиралень кондят. 
Неть сосудтнэде мерить в о д о п р о в о д я щ е й  сосудт. Сынст 
пачк ведесь минеральной салтнэ марто корёнтнэстэ кепети сте
белентень. Сосудтнэ эсь ютковаст вейс васодезь пучкасо аш
тить, мерить эйстэст с о с у д и с т о й  п у ч к а т .  Сосудистой пуч
катнень перька ашти кавшаня вейкеть ткань, кона неяви релей
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кольцякс, сонзэ эйстэ тееви корёнонть судозо (коразо). Сон ашти 
протоплазма ды ядра марто клеткасо.

Корёнонть ушо ёно слоезэ мелка клеткань, клеткатне вей
кест-вейкест марто плотнасто аштить, 
сынь — корёнонть кеднезэ. Кедненть 
эйстэ лисевезь аштить корёнонь черь
неть. -

Кодат форманзо эрсить корёнонть.
Корёнось — растениянть питаниянь орга
нозо. Лиясто корёнонть значениязо эрси 
лияяк: кавто иень растениятнень глав
ной корёност эрси питательной веще
ствань анокстамо таркакс. Сестэ ко
рёнось пек эчкелгады. Формазо эрси 
эрьва кодамо. Примеркс, можна ёвтамс 
истят эмежть: якстерькай, морков, репс.
Неть весе кавто иень растеният.

Дикой растениятнень юткстояк пой- 25-це рис. Георгинэнть корё-
гонить аволь а ламот истямо корён марто нонь клубнянзо,
примеркс, одуванчикесь, цикориясь, дикой морковось, сынст пи
тательной веществатне анокставить корёнтнэс. Те запасонть

вийсэ омбоце иестэ касыть 
растениятнень стебелест, ло
паст ды тветкаст.

Улить ламо истят ламо 
иень растеният, конат
нень запасокс питательной 
веществаст пурнавкшныть 
аволь главной• корёнонть 
эйс, сынь пурнавкшныть 
придаточной корёнтнэс, ко
нат касыть видьстэ стебе
ленть алсе пельксэнзэ эйстэ. 
Чистяконь ды георгинэнь 
придаточной корёност за
пасонь питательной вещест
ватне марто велявтсть клуб
някс (25-це рис.) Клубнят
нень эйстэ питательной ве
ществатне молить стебелень, 
лопань ды тветкань кастомс. 
Клубнятнень питательной 
веществаст зярдо маштыть, 

26-це рис. Тропик лангонь орхидеянть сынь сеске ЖО коськить. Од 
уш осо (воздушной) корёнонзо. корёнтнэс таго пурнавить

питательной веществат, теевить од клубнят.
Тропикень кона-кона растениятнень придаточной корёност 

касыть видьстэ стволонть лангс, конат модас а токить. Истямо 
корёндо мерить в о з д у ш н о й (коштонь) корёнт (26-це рис). Воз-
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душной корёнтнэнь кеднест кавшаня, губкань кондямо, сон 
поти пиземе ведентькак ды коштстонть ведень парткак.

Улить истят тропик лангонь чувтт, конат касыть болотава, 
конатнень улить лексема корёност (27-це рис.). Лексема корёнтнэ 
касыть чувтнэнь корёнсто, конат аштить ил потсо. Сынь касыть 
ушов, стебель ёнов молить. Лексема корёнтнэ вельтязь кавшаня 
тканьсэ, конань пачк коштось моли мода потсо корёнтнэнень.

З. Кода растениясь саи питания почвасто.
Кода почвань салтнэ совить корёнонтень. Почвасто таргазь 

од растениянть корёнонзо весе вельтязь почвань частицасо 
(модасо), конат педязь аштить корёнонь чернетнень эйс. Корё
нонь чернетне почвастонть саить ведь ды сонзэ эйсэ солав
тозь минеральной веществат. Лиякс меремс, корёнонь чернетнень 
стенкаст пачк почвань раствортнэ совить корёнтнэнь потс. 
Ванындерясынек корёнонь черненть стенканзо микроскопонь пачк, 
сон миненек неяви сплошнойкс, прок сон варявтомо. Кода эно 
минеральной салонь раствортнэ совавить почвастонть корёнонть 
потс? Те чаркодеви истямо опытэнь кувалт, корёнонь чернень 
моделензэ кувалт.

Тейдяно коллодиумонь човине пленкасто мешокке. Истямо 
жо мешокке тейдяно калонь пузырьстэ эли колбасань кедьнестэ. 
Мешоккетнень стенкаст улить корёнонь чернень стенкань тар
кас. Мешоккентень каятано крахмалонь клейстер. Клейстерэсь 
улезэ корёнонь чернень клеткасо веществанть таркас. Мешоккенть 
сюлминк седе парсте суликань трубка пес ды нолдынк сонзэ 
ёдань аволь виев растворс. Ёдань растворось улезэ почвань 
салтнэнь растворост таркас.

Зярояк минутань ютазь мешоксонть крахмалонь клейстерэсь 
сэньшкады. Ёдань растворось стопкасонть кадови истямо жо, 
кодамо ульнесь икеле. Ёдань растворось совавсь мешоконть 
стенканзо пачк. Истя жо корёнонь чернентень оболочканть пачк 
совави почвань салонь растворось. Мешоконть стенканзо пачк 
совавить аволь эрьва кодат веществат: ёдань растворось совавсь, 
мешоконть потсто крахмальной клейстерэсь эзь совавт пачканзо.

Теке опытэнть эщо лиякс тейсынек. Ней мешоконтень каятано 
ёдань раствор, стопкантень каятано крахмалонь клейстер. Сестэ 
клейстерэсь стопкасонть сэньшкады. Мешоксонть ёдань раство
рось кадови истямокс, кодамо икеле ульнесь. Тень кувалт неяви: 
ёдань растворось ютави мешоконть стенканзо пачк, крахмалонь 
клейстерэсь а ютави.

Истят перепонкатнеде, конатнень пачк веенст веществатне 
ютавить, омбонстнэ а ютавить, мерить п о л у п р о н и ц а е м о й  
п е р е п о н к а  т. Полупроницаемой перепонкатнень пачк растворт
нэнь ютамодо мерить о с м о с .  Корёнонь волосоконь клеткат
нень стенкаст полупроницаемойть. Минеральной салонь раствор
тнэ истямо перепонкань пачк корёнонь клетка потс совавить. 
Клеткатнень потсо, пешкедемадост мейле, тееви давления. Дав
лениянть кувалт раствортнэ веенст клеткатнень потсто чудить
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лия клеткатнень потс. Корёнонь чернетнень потсто растворось 
клеткатнень стенкаст пачк чуди корёнтнэнь сосудост потс 
(27-це рис.) Не сосудтнэнь пачк раствортнэ кузить корёнтнэстэ 
стебелентень.

Корёнтнэнь потсо неть процесстнэ молить пек седе сложной
стэ невтезь опытэнть коряс. Эряви а стувтомс сень, што корёнтнэ 
живой клеткань. Раствортнэ аволь ансяк механически совить о б о 
лочканть пачк, клеткатнень протоплазмаст сынст эйсэ теить лиякс

Корёнтнэнь солавтомань действиядост. Почвань а солыця 
веществатне живой корёнонтень теевить солыця веществакс. 
Те тевесь чаркодеви истямо опытэнь кувалт. Тветкань банка 
потмаксос путомс парсте полиро
вазь мраморонь пластинка. Мейле 
банкантень каямс мода ды путомс 
эйзэнзэ кснавт эли кодамояк лия 
растениянь видметь.

Зярдо растениянть корёнонзо 
парсте касыть, сынь пачкодить пла
стинкантень. Эрязь-эрязь мрамо
ронь пластинканть таргасынек ды- 
шлясынек, пластинканть валаня 
лангсонзо кармить содавомо корён
тнэнь киксэст. Корёнтнэ солавтызь 
мраморонть лангонзо. Мраморось 
составонзо коряс малав моли из- „  ..    _ 27-це рис. Кода моли ведесь кореноньвестняк ёнов, кона сеедьстэ понго- чернестэнть корёнонь сосудтнэс, 
ни тенек почвасто.

Лакмусонь сэнь конёвось кислотадо якстерьгады. Теде тынь 
содатадо. Путындерясынк од корёнтнэнь лакмусонь сэнь начко 
конёв лангс, сынь кадыть якстере следт. Тень кувалт чаркодеви, 
кодамо вещества корёнтнэ нолдыть. Корёнтнэ нолдыть кислота.

Кислотась, конань нолдыть корёнтнэ, почванть калгодо части
цанзо, примеркс, известняконть ды фосфоритэнть, тейсынзе ра
створокс. Растениянь корёнтнэнень раствортнэ молить пи
таниякс.

Тень кувалт чаркодеви, кода растениянь корёнтнэ почвань а 
солыця веществатнень эйсэ теить солыця веществакс. А солыця 
веществатнеде пек ламо почвасонть. Сынь аштить почвасонть 
прок растениянтень питаниянь запасокс.

Мезе саить корёнтнэ почвастонть. Кодат веществат саить 
растениятне почвастонть наукась кувать теде эзь сода. Х1Х-це 
пингень меельсе иетнестэ учёнойтне апак лотксе яла роботасть 
те вопросонть решамонзо лангсо. Ответэсь муевсь ансяк сестэ, 
зярдо ульнесть теезь опытт „искусственной почвасо" кастозь 
растениятне марто.

Искуссвенной почвась ульнесь теезь ванькстэ шлязь ды ка
лязь песоксто. Песоконть юткс каясть растениянтень молиця 
минеральной салт. Седе тов песоконть таркас кармасть кайсеме 
човинестэ томбазь пемза, вишка эргинеть, дробь ды дестили
рованной ведь.
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Искусственной почвасо растениянь кастовтома опыттнэде мерить 
в е г е т а ц и о н н о й  о п ы т т .  Истямо опытэнь 'хеемстэ растеният
нень путокшносызь почвань эрьва кодамо условияс. Тень кувалт 
кармасть содамо, почвань кодат веществат эрявить растениянтень 

Улиндеряйть растениянть лопанзо свежат, пижеть, касындеряй 
сон парсте, тветиндеряй вадрясто, максындеряй видметь, сестэ 
можна меремс, косо растениясь касы, се растворсонть эрявикс 
питательной веществатне весе улить.

28-пе’ рис. Питательной ра- эряви аравтомс колмоце банка, косо вид- 
створсо касыця кукуруза, менть корёнонзо ладязь улест дистилиро

ванной ванькс ведьс, ведентень кодамояк 
питательной вещества илязо уль каязь.

Банкатне колмонест улест аравтозь вейкеть условияс — вал
дось токазо эйзэст вайкетьстэ, лембест улезэ вейкеть, якамскак 
мельгаст эряви вейкетьстэ.

Растениятнень корёнонь системаст суликань банкатнень пачк 
неяви парсте. Корёнтнэ касыть прок сельменк икеле. Неть колмо 
опыттнэ невтизь тенек аволь ансяк сень, кодат питательной ве
ществат эрявить растениятненень, сынст эйстэ минь неинек, 
зяро эрявить питательной веществатнеде эрьва растениянтень.

Опыттнэнь кувалт карминек содамо, мезе эряви ведте башка 
растениятненень. Ведте башка растениятненень эрявить вана 
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Растениясь, кона лоткакшнось касо
мадо, кона ожолгадокшнось, конань кось
кекшнесь прязо, истя теекшнесь сон секс, 
што питательной веществась эзь сатокшно 
тензэ.

Эрявикс питательной веществатне неть 
I конатневтеме растениясь а касы.

Ведень растворсо растениянь кастомаш 
опыттнэ пек простойть ды содавикст.

Суликань банкас каякшныть дистилли 
рованной ведь, ведентень солавтыть рас 
тениянть питаниянзо кувалт сатышка ми 
неральной салт. Банканть парсте велявт 
сызь кавто варине марто чувтыне велькссэ 
Ве варинентень путыть лисезь видме, ко 
рёнонзо видменть улест нолдазь раство 
ронтень, стебелёкозо улезэ лисезь вельк 
сэнть ушов. Омбоце варянтень тонгить 
суликань трубка, конань пачк пульвери 
заторсо эрьва чистэ пувить кошт, конь 
эряви корёнтнэнень касомс (28-це рис).

Ш тобу теемс сравнения нормальной 
условиясо касыця растения марто, конань 
улить весе питательной веществанзо, ом
боце банкасо кастыть растения, конанень 
максыть весе тензэ эрявикс салтнэнь, а 
максыть ансяк кодамояк вейке эйстэст 
(29-це рис.). Неть кавто банкатнень ваксс
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кодат веществат: азотонь салт, фосфоронь салт, 'серань салт, 
калиень салт, кальциень салт, магниень салт ды истят салт,' ко
натнесэ ули кшни.

Растениянень сех пек эрявить азотонь, фосфоронь ды калиень 
салтнэ. Улиндеряй эйстэст сатышка, сестэ урожаесь паро.

Пек а пек эрявить азотонь сал
тнэ, неяви истямо опытэнь кувалт.
Вегетационной опытэнь теемс ве 
банкас каить весе салтнэнь, кодат 
эрявить, обмоце банкантень каить 
кодат эрявить салт, ансяк а каить 
селитра (селитрасонть ули азот).
Кавонест банкатнес путыть кав
тонь-кавтонь чинжарамонь видметь.
Видметне сталмонь коряс улест 
вейкеть. Васень банкасонть чин
жарамотне касыть парсте, кармить 
тветямо, максыть видметь. Омбоце 
банкасонть чинжарамотне касыть 
беряньстэ, сынь улить лавшот, цють- 
цють лисевить моданть потсто.
Опытэнть кувалт содави, кодамо 
значениязо азотонть. Секс, кона 
почвасонть азотось-а ламо, се поч<- 
вантень путыть селитра эли амми
аконь салт, конатнесэ ули азот.

Вансынек, кодамо значенияст 
растениянь касомсто кшнинь салт
нэнь. Вегетационной опытэнь теем
стэ кшнинь салтнэде а ламо, раст
вордонть каить весемезэ кавто 
колмо каплят. Яла теке коть а 
ламо эряви растениянтень кшнинь 
салтнэде, но сынтемест растениясь 
а касы, сон ёми.

Опытэсь невтизе, што кукуру
зась, кона кастозь ульнесь истямо 
растворсо, конасо ульнесть весе 
питательной салтнэ, кассь парсте, 
тветясь, макссь початкат, макссь 
кенерезь видметь. Кона кукурузась 
кастозь ульнесь кшнинь салтомо 
растворсо, се ёмась, максокшнось ансяк човинька ожо лопинеть.

Вана кодат результат лиссть кснав ды бобкань лия растения 
марто теезь вегетационной опытэнть эйстэ. Кснавось парсте 
кассь азоттомо салонь растворсо. Кастызь сонзэ минеральной 
салонь растворсо. Растворсонть ульнесть эрявикс салтнэ весе, 
ансяк арасельть тосо азотонь салт. Ве банкасонть ульнесь ла
кавтозь раствор, омбоце банкантень прибавакшность а ламошка 
почвань клубня лангсо настой. Бактериятне саезь ульнесть истят,
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29-це рис. Ликшанть касомазо пи
тательной растворсо.

( /  — растениясь сатышка эрявикс 
смесь марто, 2 — растениясь вейке 

эрявикс салтомо смесь марто).



конат раштыть бобкань растениянь клубня лангсо (30-це рис.) 
Неть бактериятнень улить особенностест. Сынь азотонть эйсэ 
пурныть аволь почвань минеральной салсто, косто саить весе 
растениятне, сынь саить азот почвантень совиця коштонть эйстэ. 
Коштсонть пек ламо азот.

Васень банкасонть растениясь кассь берянь, корёнонзо лангс 
клубенькат эзть поява. Омбоце банкасонть растениясь кассь 
парсте, корёнонзо лангс виевстэ кассть клубенькат.

Те опытэнть кувалт содави, косто бобкань растениятне саить 
азотонть эйсэ. Бобкань растениятне бактерият
нень вийсэ азотонть эйсэ саить коштстонть.

Вегетационной опытэнь кувалт можна со
дамс, кодамо плодородиязо эрьва почванть,
кодат эйсэнзэ улить питательной веществат 
ды зяро тосо сынст эйстэ.

Саемс кедьгенть ды пештемс сынст пак
сясто саезь почвадо. Конаненьгак сынст эйстэ 
каядо питательной сал, примеркс, сал конань эйсэ 
ули фосфор. Мейле эйзэст видеде видметь. Кар
миндеряйть растениятне касомо весе кедьгетнесэ 
вейкетьстэ, сестэ эряви думамс— фосфор а эряви 
те почвантень, фосфорозо сонзэ сатышка. Кедь
гетнесэ, козо ульнесь каязь фосфор, расте
ниясь касындеряй седе парсте фосфортомот
нень коряс, сестэ эряви чаркодемс, што почванть 
фосфорозо а ламо, почвантень эряви путомс

ОА _ ,  эщо фосфор. Сестэ паксянтень шачи паро сю-30-це рис. Бобкань ра- г-г »
стениянь корёнтнэнь Р0- Питательной салтнэде, конатнень путтано 

лангсо клубенькат, почвас, мерить минеральной удобреният.
Опытт эряви тейнемс аволь ансяк лаборато

риясо, опыт эряви тейнемс паксяскак. Паксяс опытт тейнить 
опытной станциятне. Опытной станциятне сынсест исследова
нияст кувалт невтить, кодамо районсо, кодамо удобрения эря
ви путомс модантень ды зяро сонзэ эйстэ эряви путомс.

4. Кодамо значениязо почвань удобрениянть ды обра
ботканть.

Удобрениянть значениязо. Эрьва иестэ паксятнестэ шачозь 
сюронть марто усковить пек ламо минеральной веществат. Секс 
почвась эрязь-эрязь лотки паро урожаень максомадо. Эрьва 
почвантень эряви яла путомс удобрения, сестэ ансяк сон урожаень 
максомадо а лотки.

Растениятне аволь вейкетьстэ саить питательной веществат. 
Корнеплодтнэнень калий эряви колмо раз седе ламо сюронь 
злактнэнь коряс, азот кавксо раз седе ламо. Бобкань растениятне 
почвастонть саить сех ламо калий ды фосфор. Азот сынь поч
васто а саить, азотонть эйсэ саить сынь коштсто. Бобкань 
растениядо мейле азотось седе ламолгады почвасонть.

Ш тобу саемс паро урожай, эрьва культура алов эряви путомс
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истямо удобрения, кодамо тензэ эряви: примеркс, капста алов, 
салат алов, шпинат алов эряви путомс а з о т м а р т о салт ,  куяр 
алов, томат алов эряви путомс салт, конатнесэ ули фосфор мода
рька алов, якстерькай олов, кансть алов, лияназ ды сюронь злак 
алов эряви путомс калиень салт. Тестэ лиси эщо истямо практи
ческой мероприятия. Эрьва паксянтень эряви виднемс аволь свал 
неке культуратнень. Сынст эряви полавтнемс. Ве культурадо мейле 
эряви видемс лия культура. Эрьва культурась саи почвастонть 
эстензэ эрявикс питательной веществат.

Ве растениядо мейле видемс эряви лия растения эщо секскак, 
што растениятнень корёнонь системаст аволь вейкеть: конат 
саить питательной веществатнень почванть версе слойстэнзэ, 
конат саить седе алсе слойтнестэ. Сюронь злактнэнь корёнонь 
системаст ашти почвань версе слойтнева. Бобкань культурат
нень (люцернань, донникень) корёнонь системаст кавто метрадо 
ламо алов совазь ашти почвантень.

Культуратнень истя полавтнемадост мерить п л о д о с м е н .  
Примеркс, бути 1933 иестэ участкасонть ульнесть путозь мо
дарькат, те таркантень 1934 иестэ эряви видемс аволь корне
плодт, конатненень модарькатнень ладсо жо эряви калиень салт, 
те таркантень эряви видемс ликша эли лия мезеяк, конанень 
седе а эрявить истят салт.

Кодат эрсить удобрениятне. Минек таркань почватнесэ ра
стениятненень а сатыть азот фосфор ды калий. Лия питательной 
веществатнеде сатышка.

Лиясто почвасонть а саты азот, эли фосфор, эли калий. 
Уроженть кепедеманзо кис путнить модантень эрьва кодат удоб
реният. Удобреният эрсить п о л н о й т ь ,  зярдо сынст эйсэ улить 
весе эрявикс питательной веществстне, эли а в о л ь  п о л н о й т ь ,  
зярдо сынст эйсэ а улить весе эрявикс питательной веществатне 
улить ансяк вейке эли кавто неть веществатнеде — азот, фос
фор эли калий.

Навозонть весе ,содасызь, сон полной удобрения. Сонзэ эйсэ 
ули скотинань навоз ды скотина алга ацазь олгт, чувтонь лопат. 
Навозокс туи торфкак.

Истя навозонть марто мекев пачкодить почвантень минераль
ной салтнэ, конат саезь ульнесть почвастонть урожаенть марто.

Мезе животноенть потсто лиси, мезе наксады — весе туи на
возокс. Секс навоз ютксо ламо соединеният,—азотонь, фосфоронь, 
калиень. Неть основной веществат, конатне растениянтень эря
вить питаниякс.

Почванть химической составонзо паролгавтомадо башка наво
зось паролгавты почванть структуранзояк.

Пулень кондят почватне навозонть эйстэ теевить мелка поко
лень почвакс, навозонть органической веществасонзо клеявить 
покольнекс.

Сёвонев почватне, конатне плотна почват, навозонть эйстэ 
кавшакадыть.

Навоздо башка полной органической удобрениякс ловомс 
эряви торфонть ды компостонть. Компостось вана мезе: зярдо

37



эрьва кодамо мусор, помойть, органической веществат пурныть 
куцяс, човорясызь сынст мода марто ды торф марто, лиси ком
пост. Мусоронть а эряви ёмавтнемс, сон моли удобрениякс.

Ули эщо истямо удобрения, конадо мерить пиже удобрения. 
Кона почватнесэ а ламо перегной, не почватнес видекшнить боб
кань растеният, сех сеедьстэ виднекшнить лупин. Лупинэсь 
истямо растения, конань корёнонь системазо пек тустосто касы 
ды пек алдо почвастонть тарги веденть ды минеральной салт
нэнь. Лупинэнь корёнонзо лангс теевкшныть истят клубенькат, 
конатнесэ ламо азот.

Зярдо растениясь касы, сонзэ весе пиже массанзо сокасызь 
истя, штобу сон весе калмавозо мода потс. Моданть потсо сон 
карми наксадомо, тееви перегноекс. Перегнойденть паролгады 
почванть структуразояк ды физической свойстванзояк. Пиже 
удобрениядо мейле озим алов видекшнить розь.

Почвастонть эрьва ие сайдяно урожай. Урожаенть марто 
саевить эйстэнзэ минеральной веществатне. А велявтындерясынек 
почвантень, мезе сайдяно эйстэнзэ, сестэ почвась овсе тощалгады. 
Почвасто растениятне саить минеральной удобреният, минераль
ной удобрениятнень эряви путомскак эйзэнзэ.

Минеральной удобрениятнень ютксо основной группатнеде 
колмо: ули группа, конадо мерить а з о т о н ь  у д о б р е н и я т ,  
ули группа, конадо мерить ф о с ф о р о н ь  у д о б р е н и я т ,  ули 
группа, конадо мерить к а л и е н ь  у д о б р е н и я т .

Азотонь удобрениякс моли с е л и т р а  ды с е р н о к и с л о й  
а м м о н и й. '

Икеле селитранть добовилизь ансяк мода потсто. Селитрань 
таргамо главной таркакс икеле ловилизь Чилинть ды Боливиянть, 
конат обед ёнксонь Америкасо. Ней тонадсть ломантне искусствен
ной селитрань тееме. Искусственной селитранть эйсэ добовить 
коштонь азотсто. Искусственной селитрань добовамонь заводт 
улить ней минекак Советэнь Союзсонть.

Сернокислой алюминиесь — побочной продукта, сон лиси га
зонь ды коксонь теемстэ кевень*уголиясто.

Азовонь удобрениятне парсте молить растениятнень пиже 
таркаст касомсто. Косо путозь ули азотонь удобрения, тосо рас
тениясь парсте сэрьс касы, лопанзо—чопода пижеть. Косо а ламо 
азот, тосо растениясь касы беряньстэ, лопанзо аволь пек пи
жеть—ловтанят.

Ф о с ф о р о н ь  у д о б р е н и я т н е н ь  эйсэ теить фосфоритстэ. 
Фосфориттнэдэ ламо Московской областьсэ, Центральночернозем
ной областьсэ, Чи валгома областьсэ, Уралсо, Рав чирева ды Казак
стансо. :

СССР-энь пелеве ёно ули Кольской полуостров, тосо ули 
истямо тарка, конадо мерить Х и б и н ы .  Тосто мусть пек паро 
минералт, фосфоронь ал а т и т  т. Фосфориттнэстэ ды апатиттнэстэ 
теить пек паро удобрения—с у п е р ф о с ф а т .  Теде башка ули 
эщо истямо фосфоронь удобрения, конадо мерить т о м а с - шл а к .  
Металлургиянь заводсо фосфоров чугунонть эйсэ нолдыть кшникс 
ды сталекс, сынст нолдамсто тееви томас-шлакось.
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Фосфоронь удобрениятне, улиндеряйть почвасонть растеният
ненень эрявикс лия удобреният, парсте кастыть растениянть 
видмензэ ды плодонзо.

К а л и е н ь  у д о б р е н и я т н е с э  кармасть моданть удобрямо 
седе мейле. Минек масторсо, СССР-сэ улить покш залежт калиень 
салдонть, Сынь Уралсо Саликамск маласо. Улить истят “заводт, 
конатнесэ калиень салтнэнь эйсэ теить калиень удобрениякс.

Кона почвантень путыть калиень удобрения, тосо парсте шачи 
мушко, лияназ, якестерькай, модарька, табак ды эрьва кодат 
эмежень культурат.

Пек паро удобрения — куловтнэ. Куловтнэ дёшоваткак, эрьва 
косо сынь улитькак, ансяк аволь пек нолдыть тевс эйсэст. Сов
хозтнэнень ды колхозтнэнь эряви кармамс седе парсте тевс нол
дамс куловтнэнь. Сынст лезэст покш, сынь — калиень ды фос
форонь пек паро удобреният.

Минек химиянь од заводонок кармить нолдамо истят парсте 
солыця искусственной минеральной удобреният, косо кармить 
улеме азоткак, фосфоргак, калийгак. Истямо удобрениядо мерить 
к о м б и н и р о в а н н о й  у д о б р е н и я .

Весе не удобрениятнесэ, конатнеде минь кортынек, улить истят 
веществат, конатнень растениятне потить корёност' эйсэ. Потить 
эйсэст видьстэ модастонть. Истят удобрениятнеде, конат саевить 
растениянтень видьстэ модастонть, мерить п р я м о й  у д о б р е 
ният .  Улить истяткак удобреният, конатнень веществаст растения
нтень видьстэ а саевить, но сынь паролгавтыть .почванть, свой
стванзо, сынст кувалт почванть, а солыця веществанзо теевить 
солыцякс. Сынст кувалт почванть питательной веществанзо седе 
ламолгадыть. Теде башка сынь паролгавтыть почванть физи
ческой свойстванзояк. Истямо удобрениядо мерить к о с в е н н о й  
у д о б р е н и я .  Известкась — косвенной удобрения. Известканть 
кувалт почванть кислотностезэ а ламолгады, . седе курок 
наксадыть почвасонть органической веществатне, пулень кондямо 
почватне теевить мелка поколевть.

Инязоронь пингень Россиясонть крестьянонь паксятне а со 
дыльть минеральной удобреният. Ней, зярдо СССР-сэ виевстэ 
касы социалистической крупна в.-хозяйствась, минек минераль
ной удобрениянок ламолгадыть. Тень кувалт совхозонь ды 
колхозонь паксятнень урожаест пек кеместэ яла касы.

Паксянь обработканть значениязо. Удобрениянь путозь ли
якстоми почванть химической составозо. Теде башка, паро уро
жаень саемс эряви теемс почвантень правильной м е х а н и ч е с 
к о й  о б р а б о т к а .

Те мезе истямо механической обработкась? Механической 
обработка мерить почванть версе слоензэ велявтомадо ды кав
шакавтомадо.

Почванть версе слоезэ велявтови сокамосо, кавшакавтови 
изамосо эли культиваторонь роботасо. Зярдо почвась парсте 
соказь-изазь, сестэ ансяк культурной растениятнень корёност 
парсте туить касомо.

Кавшаня модантень парсте совави атмосферань коштось ды
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летькесь, конат эрявить растениянть питаниянзо туртов, конат 
эрявить почвасонть лезэнь кандыця бактериятненень.

Кавшаня модась седе курок лиякстоми, кавшаня модасо седе 
курок наксадыть органической веществатне, седе курок почванть 
а солыця веществанзо велявтыть солыцякс, почванть составозо 
седе паролгады, паро почвасо парсте касыть растениятнеяк.

Механической паро обработкань кувалт маштовить почвас
тонть сорняктнэяк. Улиндеряй модась соказь беряньстэ ды а 
шкастонзо, туить касомо сорнякт, урожаесь ули берянь.

Паксясо сорняктнэнь каршо эряви бороцямс раужо паринасо^ 
Парина паксясь яла улезэ соказь, но апак видть. Парина пак
сясь кизэнь перть эряви сокамс ды изамс аволь весть.

Сорняктнэ паневить паксясто пропашной культурань ветязь- 
Сайдяно пакся, косо путозь модарькат, якстерькайть эли куку
руза. Истямо паксяс сорнякт а раштыть, тосо ряд ютктнэнь шкань
шкань кавшакавтнесызь культиваторсо. Коллективизациянть ку
валт, минек велень хозяйствантень пек паролгавтови почвась 
башка сокицянь лаксянть коряс. Карминек паксянть сокамонзо 
алга, тракторсо паксянь межатнень колсинек, нолдынек прави
льной плодосмен. Истямо обработканть можна теемс ансяк кол
лективень покш хозяйствань ветязь.

Механизациянть кувалт минек улить покш достижениянок: 
седе курок ды шкастонзо соксесынек колхозонь ды совхозонь 
паксятнень. Обработкась ней икелень коряс седе паро.

Паро обработканть значениязо пек покш урожаень кепедемс.

IV ГЛАВА.

ЛОПА. РАСТЕНИЯНТЬ ПИТАНИЯЗО КОШТОСТО 
ЛЕКСЕМА. ИСПАРЕНИЯ.

1. Кода ломантне чаркодсть пиже растениянь., 
кош тсто питаниядо.

Растениясь ды почвась. Икеле учёнойтне думасть, што рас
тениянть веществазо саеви ансяк почвасто. Колмо сядт иеть юта
сть, кода истя думасть учёнойтне. Седе мейле Голландиянь иссле
дователь Г е л ь м о н т  опытсэ невтизе учёнойтнень икелень арсе
маст аволь виде чинзэ.

Сон сайсь каль тарад ды пезнавтызе сонзэ мода марто сёвонь 
шакшос. Опытэнтень саезь модась ульнесь коське ды сталмозо 
парсте онкстазь. Тарадонть валнылиззе Гельмонт ванькс пиземе 
ведьсэ. Вете иень ютазь тарадось велявть покш чувтокс. Каленть 
ней таго сталмонзо онкстызь. Икелень коряс таргась сон 64 кг-до 
седе ламо. Шакшсо- моданть костизь ды тожо мекев онкстызь, 
сон таргась икелень коряс ансяк 50 г-до седе а ламо. Те опытэнть 
кувалт чаркодеви, што каль тарадось лека ламо сайсь модастонть 
минеральной салтнэде.
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Гельмонт думась, што растениянтень касомс эряви малав 
ансяк ведь. Гельмонтнэньгак весе тевесь эзь чаркодев. Сон кос
тявлесеяк ды онкставлесеяк каленть, сестэ чаркодевель бу, што 
калесь кассь аволь ансяк веденть ды почванть эйстэ.

Растениянь составдо. Растениятнень составост аволь ансяк 
ведень ды минеральной салонь. Тень минь ней пек парсте со
дасынек.

Саиндерятадо видметь ды кариминдерятадо сынст тол лангсо 
калямост, веществаст карми явовомо: ведесь парокс туи, орга
нической веществатне палыть, минеральной веществатне куловкс 
велявтыть. Истя жо явови растениятнень теласт, зярдо каить 
толс пенге полена.

Секс растениядонть можна меремс, што сонсэ эйсэ ули: 
1)ведь, 2) куловт (минеральной веществат) ды 3) палыця органи
ческой веществат, конатнесэ пек ламо у г л е р о д .  Примеркс, 
-саиндерясынек чувтонь уголиянть, сон углеродонь. Углеродось — 
сех главной пельксэзэ растениянть ведтенть мейле. Растениянть 
коське палыця веществанзо эйсэ пелешказо углерод.

Углеродонть эйсэ растениясь саи аволь почвасто. Тень нев
тизе Гельмонтонь опытэзэяк, текень жо невтить вегетационной 
опыттнэяк. Вегетационной опытэнь теемстэ ведентень кодаткак 
углерод марто веществат а каякшныть. Ведентень каякшныть 
ансяк минеральной салт. Яла теке касы растения, конаньсэ 
углеродось ламо раз седе ламо сень коряс, зяро ульнесь эйстэнзэ 
видмесэнть, конань эйстэ лиссь растениясь. Косто эно понги 
пиже растениянтень углеродось?

Лопатнень ролест растениянь эрямосо. Лопатнень значенияст 
кувалт пек умок кармасть думамо учёнойтне, исследовательтне. 
Ансяк ХУШ-це пингенть пестэ Швейцариянь учёной С е н е б ь е  
чаркодсь, кодамо алкуксонь значенияст лопатнень, кодамо сынст 
алкуксонь ролест растениятнень эрямосо.

Сенебье тейнесь растениятне марто истят опытт: ведьс нол
дазь растениянть лангсо теевить коштонь валдо пузырькат. Зярдо 
сайнесь сон апак лакавт веденть таркас лакавтозь ведь, сестэ 
растениянть лангс пузырькат а лисильть. Зярдо сон лакавтозь 
ведентень кармиль лексеме эсь потстонзо „колезь коштонть", 
пузырькатне мекев появильть; бути лексемс седе кувать, пузырь
катне седе ламо лисить. Сенебье лексесь ведентень углекислой 
газ. Можна думамс, што колезь газось, лиякс углекислой газось, 
лисиль растениянть ланга пузырькакс.

Сенебье те тевентень тейсь исследования. Сон кармась содамо, 
ш то пузырькатнесэ „ванькс кошт", лиякс меремс, кислород. Теде 
■башка Сенебье рединзе, што кислородонь пузырькатне лисить 
аволь веденть эйстэ, сынь лисить пиже лопатнень чевте таркаст 
потсто.

Сенебье чаркодизе, што валдо таркасо аштемстэ растеният
нестэ лиси кислород. Сон чаркодизе сеньгак, што кислородось 
лиси ансяк сестэ, зярдо растениясь получи ведьс солавтозь угле
кислой газ. Углекислой газось — кислород марто углеродонь сое
динения. Теде Сенебье "содыль. Тень кувалт сонензэ чаркодевсь
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опытэнть значениязо, сон тейсь пек покш открытия. Сон содыль 
седе, што углекислой газось лопанть потс понгомадонзо мейле 
тееви лиякс; сон весемеде икеле ёвтызе, бути кислородось лиси 
ушов, у г л е р о д о <уь (палыця веществась) кадови растениянть 
потс, моли сон растениятненень питаниякс, сонзэ эйстэ тееви рас
тениянть' веществазо. Те открытиясь пек покш. Тень васняяк 
чаркодизе Сенебье, сон ёвтызе, што пиже растениятне саить 
углерод углекислой газосто.

2. Кода саеви углеродось.
Углекислой газонть магнийсэ явомазо. Углекислой газось 

лангс ванозь коштонть кондямо, сон а неяви, сонзэ кодамояк 
тюсозо арась. Друк превскак а саеви, што сонзэ эйсэ ули угле
род (уголия). Но тень можна невтемс.

Углекислой газонть ули особенностезэ, сонзэ эйсэ веществатне 
а палыть, но улить истят веществат, конат эйсэнзэ палыть. Ули. 
истямо металл— магний. Сон палы углекислой газсо. Саиндерятадо 
магниень лента ды кирвазтиндерясынк сонзэ ушосо, сон палы 
пек валдосто, а вановаткак лангозонзо. Палы магниень лентась,, 
нолдындерясынек сонззэ углекислой газос, сон тосояк а мади, 

у састынька, сяторсо палы тосо. Магниенть паломсто углекислой 
газ марто суликанть стенканзо содыить.

Магниесь палы секс, што сон вейс сови кислородонть марто, 
ко^а углекислой газонть эйсэ, лиякс меремс, углекислой газонть 
явсы кислородокс ды углеродокс. Углеродось оляс кадови, сон 
содыявтыяк суликанть стенканзо.

Кода растениятне явсызь углекислой газонть. Пиже расте
ниятнень потсо углекислой газось явови углеродокс ды кисло
родокс, лиякс те неемс а савкшны. Тень кувалт тейнить истямо 
опыт: сайнить ведьсэ касыця растения, примеркс элодея, пут
сызь сонзэ суликань воронка алов углекислой газ марто ведьс., 
Теде мейле приборонть эряви аравтомс пек валдо таркас. Курок: 
элодеянть эйстэ кармить лисеме газонь пузырькат (31-це рис.). 
Газонть пурнамс можна пробиркас. Нолдындерятано газ марто 
пробиркантень толонзо мадстезь чевне—чевесь сеск кирвази. Те 
опытэсь невти, кодамо газось лиси растениянть эйстэ. Те газось 
кислород.

Те опытэнть кувалт содави, што ведьсэ касыця растениятне 
алкукс углекислой газонть эйсэ явить: кислородось растеният
нень потсто лиси ушов, углеродось кадови растениянть орга
низманзо потс. '

Углекислой газонть эйсэ явить аволь ансяк ведьсэ касыця- 
растениятне, но мода лангсо касыця пиже растениятнеяк, ^е- 
содави истямо опытэнь кувалт.

Саеде покш бутыль, конань алксозо улезэ керязь ды арав
тынк сонзэ шакшсо касыця пиже растениянть лангс- Растениясь 
весе совазо бутыленть потс. Бутыленть кургонзо ггачк нолдадо 
потмозонзо тол марто свеча пе эли чев-тол. Толось а ламос 
палы тосо ды мади. Бутыльсэнть коштось лиякстомсь; кислоро-
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дось маштсь, тарказонзо появась углекислой газ. Теде мейле бу
тыленть кургонзо эряви потомдамс пробкасо. А ламос аштезь 
нолдындерятадо бутыленть потс мекев тол марто свеча, толось 
таго карми паломо а ламос.

Тень кувалт чаркодеви, што растениясь валдо таркасо аштезь 
углекислой газонть эйсэ яви: углеродозо кадови потмозонзо, 
кислородось лиси ушов.

Пиже растениятне коштонть эйстэ саить углекислой газ. 
Атмосферань коштсонть углекислой газось аволь ламо. Сон 
ашти тосо примесекс. Зяро углекислой 
газонть эйстэ коштсонть, тень содызь 
точной опытэнь кувалт: коштонь 1000Э 
пелькстнэсэ углекисой газонть эйстэ 
ансяк З пелькст.

Васня а чаркодевияк, кода истя кошт
сонть углекислой газось аволь ламо, ра
стениятнеде масторонть лангсо пек ла
мо. Кода жо сынь касыть те а ламо пи
щасонть?

Наукась те вопросонтькак решизе.
Углекислой газось — газообразной веще
ства, сон эрьва косо ули, сонтемензэ 
тарка арась. Углекислой газось совави 
растениянть лопанзо потскак. Ведьсэ 
касыця растениятнень лопаст вельтязь 
човинька кеднесэ, сонзэ пачк углекис
лой газось видьстэ совави. Мода ланг
со  касыця растениятнень лопасост улить 
щельнеть, не щельнетнень пачк сови уг
лекислой газось лопатнень потс.

Лопатнень потсо углекислой газось „31-це рис. Валдо таркасо эло- лиякс а теевельгак, сестэ лопатнень потс дея вельде кислородонь нол-
сондензэ ламо а соваволь. Пиже лопа ламо.
потс ровамодонзо мейле углекислой га
зось явови, тееви лия веществакс. Лия веществакс велявтомадон
зо  мейле тарказонзо сови лопанть потс од порция углекислой газ.

Истя пиже растениятне саить углеродонть эйсэ углекислой 
тазсто, кона ашти срадозь коштсонть.

Валдо таркасо лопатнень потсо тееви крахмал. Углеродось 
растениянть потсо сеск жо карми теевеме сложной од соедине
ниякс, тееви органической вещества. Секс растениянть потсо 
углеродонть а мусак уголиянь частицакс.

Седе мейле, кода углекислой газось явови, пиже лопасонть 
можна муемс истят веществат, конатнесэ улить ведень элементт 
ды углерод. Не веществатнеде мерить у г л е в о д т .

Крахмалось — истя жо углевод. Валдо таркасо касыця лопасто 
крахмалонть содамс аволь стака. Лопанть пиже тюсонзо васняяк 
эряви ёмавтомс спиртсэ. Седе мейле лопанть эряви каямс иодонь 
растворс. Тынь содатадо, крахмалось иодсо сэньшкады. Лопаськак 
сэньшкады, тень кувалт содави, што лопасонть ули крахмал.
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Валске марто рана лопатнесэ крахмалдонть аволь ламо. Чопонь 
пелев, чись улиндеряй маней, крахмалось лапасонть седе ламо. 
Кона лопасонть крахмалось седе ламо, се лопась иодонь раствор
донть сэньшкады седе пек.

Органической веществань теевемань главной условиятне. 
Крахмалось лопа потс тееви ансяк валдо таркасо. Бути расте
ниянть кирдемс чопода таркасо 2-3 чить, сонзэ лопанзо потсто 
крахмалось машты.

Крахмалонть теевеманзо кувалт валдонть эрявиксэзэ седеяк 
пек неяви истямо опытэнь кувалт. Чопода таркасо кирдезь 
растениянть лопанзо эйс кавто ёндо эряви педявтомс пробкань

пластинкат, кода невтезь 
32- це рисункасонть. Проб
ка ютксо лопантень вал
до а токи. (Ванынк 6-це 
заданиянть, 146-це стр.)

Седе мейле растени
янть чопода таркастонть 
эряви аравтомс вальма 
лангс валдонь каршо. Чо
понь пелев пробка марто 
лопанть эряви керямс ра
стениянть эйстэ ды саемс 
пробкатнень л о п а н т ь  
лангсто. Мейле эряви 

спиртсэ маштомс лопанть артовксонзо ды теемс тензэ обработка 
иодонь растворсо. Иодонь растворось невтьсы, кува лопанть келес 
ашти крахмалось. Козой токазь ульнесь валдось, се таркасонть 
ули крахмал, козонь (пробкатнень алов) валдось эзь токакшно —  
тосо крахмал эзь теев (32-це рис.).

Аволь стака чаркодемс сеньгак, што растениянтень саеви угле
родось ансяк коштонь углекислой газсто.

Появи а появи крахмалось пиже лопатнесэ валдо таркасо, а 
улиндеряй коштсонть углекислой газ?

Зярс растениянть илинк кирде валдо таркасо, а улиндеряй 
коштсонть углекислой газ, лопатнес а появи крахмал.

Крахмалдо башка углеводокс ашти истя жо сахарось. Ко
на-кона растениятне лопаст эйс теить сахар, аволь крахмал. 
Истят растениятне чурька, салат. Клетчаткаськак углевод. Кле
тчаткась — растениянть основной материалозо. Растениянть весе 
составозо — клеткань, стенкатне — клетчаткань.

Лопасонть углеродонть эйстэ, истя жо веденть ды минераль
ной салтнэнь эйстэ, конатне потявить корёнтнэнь пачк, тееви 
седе сложной органической соединения, конадо мерить белковой 
вещества. Растительной клеткатнень главной пельксэст — протоп
лазмась ды ядрась — самай неть белковой веществатнестэ теевсть.

Эрьва чистэ, эрьва часосто пурнави растениятнень эйс орга
нической веществась. Органической веществась пурнави секс, 
што пиже растениятненень саеви коштонть эйстэ углекислой 
газось ды явови сон кислородокс ды углеродокс.
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32-це рис. Валдо таркасо крахмалонь теевема. 
Керш ёно лопанть пельксэзэ кекшезь пробкасо, 
вить ёно —  секе жо пельксэсь крахмал лангс 

иодсо снартомадонть мейле.



Кислородось лиси ушов — коштонтень, углеродось моли 
растениянтень органической веществакс.

Ней содави, што питательной веществатне, конатнень рас
тениясь саи почвастонть ды коштостонть, тееви растениянь живой 
организманть составной частекс, мерить—растениясь питательной 
веществатнень эйсэ саи сонстензэ (усваивает).

Пиже растениятнень коштсто питаниянь саемадо мерить — 
углеродонь усвоения. Углекислой газосто углеродонь саема про
цессэсь— те ансяк пиже растениянть особенностезэ. Ансяк пиже 
растениянень простой неорганической веществасто тееви слож
ной органической веществат.

Тень эйсэ пиже растениятнень отличияст аволь пиже расте
ниятнень коряс, тень эйсэ жо сынст отличияст животнойтнень 
коряскак.

Коштонть удобрямозо углекислой газсо. Ульнесть теезь 
истят опытт, конатнень кувалт чаркодевсь, што бути растениянь 
перька аштиця коштонтень прибавамс углекислой газ, растени
янтень саеви седе ламо углерод. Растениятне седе курок касыть, 
урожайгак максыть седе паро. Теплицасо (косо воздухонть „удоб- 
рилизь“ углекислой газсо) куярт кавксть седе ламо сталмонь 
коряс шачильть, томатт шачильть колмо раз седе ламо.

Косо улить заводт, тосо покш теплицатнес ветякшныть 
углекислой газ заводтнэнь эйстэ, доменной каштомтнэстэ. 
Теплицас нолдамодонзо икеле газонть вредной примесензэ вань
кскавтсызь. Кона растениятне касыть ушосо, не растениятнень эйс 
газонть нолдыть трубань пачк, трубатне ветязь мода потмова. 
Трубатнень потсто газось лиси почвантень, почвастонть лиси 
растениятнень перька коштонтень. Истя жо газировазь таркасо 
растениятне максыть 2—3 раз седе покш урожай, се тарканть 
коряс, косо углекислой газось а ламо.

Неке жо опыттнэ невтить, што улиндеряй коштсонть пек ламо 
газось, сестэ растениятне кармить резэме, касомадо лоткить. Лия 
растениятне резэме кармить мик 1 % лишной углекислой газонть 
эйстэ, лиятне— 10%, лиякс меремс 300 раз седе ламо сень коряс, 
зяро эрси перьканок коштсонть, истямо прибавкадояк а пелить. 
Оштнэнь перька путыть ламо эмежт, углекислой газонть пек покш 
лезэзэ сынст касомаст туртов.

Советэнь учёнойтне пек думить сень кувалт, кода бу муемс 
седе дешова способ углекислой газсо „коштонть удобрямс."

Пиже растениятнень значенияст. Валдо таркасо растениятне 
углекислой газонть эйсэ явить, углекислой газонть эйстэ ливтить 
кислород. Тень пек покш значениязо. Кислородтомонть кулово
льть животнойтнеяк, ломантнеяк. Углекислой газось, кона лиси 
коштонтень живой организматнень лексемстэ, аволь явовгак 
пиже растениятнесэ, сестэ масторонть лангсо эрямскак нельзя 
улевель.

Ки а соды, косо седе ламо кислородось? Вирьсэ седе ламо, 
ошсо кислородтонть седе а ламо. Секс минек оштнэва озав
тнить садт. Социалистической оштнэ весе кармить улеме сад 
потсо.-
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З. Лопанть строениязо.
Углекислой газось явови лопатнесэ. Секс эряви парсте, со 

дамс, кодамо строенияст лопатнень.
Кода аштить лопанть клетканзо. Кериндерятадо лопанть 

эйстэ трокс човинкине печть ды путындерясынк сонзэ микрос
коп адов, пачканзо неяви, кодат лопанть чевте таркасонзо 
клеткатне. Клеткатнень формаст аволь вейкеть, сынь аштить 
лангсек-лангсек аволь ве слойсэ (33-це рис.).

Лопась кавто ёндо вельтязь ве слоень кеднесэ. Клетканзо 
тюстомот, пачк невтить. Секс кедненть пачк валдось совави

жестэ невтить лопатнень эйсэ. Клеткатне, конат аштить ло
панть версе кедензэ ало, кувалт таргазь, плотнасто васоде
везь аштить вейкест-вейкест эйс, аштить видьстэ новолевезь. 
Сынст эйстэ мерить — с т о л б ч а т о й  Ткань .  Столбчатой тка
ненть ало клеткатнень формаст седе аволь правильнойть ды 
седе беряньстэ вейкест-вейкест' марто васодевезь, сынь аштить 
рыхлойстэ, весемест эйстэ мерить г у б ч а т о й  т к а нь .

Лопатнень чевте таркасонть улить эщо клеткань истят груп
пат, конатнень стенкаст эчкть, сынсь тюстомот. Лопатнень 
жилкаст, эли лиякс, сосудистой пучкаст истямо клеткань, конатне 
аштить лопанть чевте тарканзо потмова.

Мезе истямо тканесь. Лопанть клетканзо улить эрьва кодат. 
Ламо сынст эйстэ, но сынь аволь кода понгсь аштить. Лангс 
ванозь вейкест-вейкест лангс молиця клеткатне теснасто вейс 
'аштить эсь ютковаст: истя аштить лопань кедненть клетканзо, 
столбчатой тканенть клетканзо, губчатой тканенть клетканзо. 
Эрьва ткавесь вакссонзо аштиця тканенть ёнов а моли, эрьва 
тканенть сонсензэ ролезэ лангс ваномс ды значенияст коряс 
аволь вейкеть, ткантне сюлмавозь эсь ютковаст, сынст эйстэ 
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33-це рис. Клеверэнь лопанть трокс керявксозо 
(микроскопонь пачк).

олясо. Кедненть ало 
аштиця клеткатне 
седе нежнойть, кед
несь вансты эйсэст 
томбавомадо. Секс 
кедненть клетканзо 
ушо ёнксост, потмо 
ёнкстнэнь коряс се
де а ламодо эчкть. 
Лопань лия клеткат
нень стенкаст весе 
човинькат, протоп
лазмасост аштить 
кругловоень кондят 
пек пиже телат, ко
натнеде мерить х л о- 
р о ф и л л о в о й з ё р  
н а т, эли хлоропласт. 
Самай не хлорофи
лловой зёрнатне пи-
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тееви сонсь органось — лопась. Эсь таркасонзо лопась ашти расте
ниятнь цела организманзо пельксэкс.

Ванындерясынек парсте микроскопонь пачк лопанть алсе 
кеднензэ, однородной клетканзо ютксто нейдяно парасо аштиця 
клеткат, конатнень формасткак ды покшолмаст
как аволь вейкеть. Сынст ютксто неяви щель 
(лазкс). Лопань клеткатнень улить юткост. Неть 
ютктнэнь эйс молить парной клеткатнень ще
лест. Щельденть лиякс мерить устьица, парной 
клеткатнеде, конатне ютксо аштить щельтне, 
мерить з а м ы к а ю щ е й  к л е т к а т .

Бути ваномс кедненть лангс верде, замы
кающей клеткатне неявить пель ковонь кондят, 
конатнень мендезь краест аштить вейс токав
тозь (34-це рис.).

Лопанть сех эрявикс пельксэзэ'— чевте тар
кань тканесь, конань эйсэ улить хлорофилло
вой зёрнат. Кеднесь кекши сынст эйсэ. Кед
ненть лангсо улить щельть, конатнеде ме
рить устьицат. Устьицатне аштить совазь ло
панть потс. Лопанть чевте таркаванзо сэрьс 
аштить жилкат. Жилкатне молить стебеленть 
эйс, стебеленть эйстэ модас туезь аштить ко
рёнт.

Устьицатнень ролест углеродонь саемстэ.
Коштонь углеродось саеви растениянтень ло
панть ансяк сеть клеткасонзо, конаньсэ улить 
хлорофилловой зёрнат. Хлорофилловой зёрна 
марто жо клеткатне лопасонть ушо ёндо вельтязь пачканзо кош
тонь а нолдыця кеднесэ. Коштось жо лопанть потс кеденть пачк а

соваволь, бути авольть уль кедненть 
эйсэ устьицат.

Углекислой газось совави лопанть 
чевте тарканзо потс ансяк устьицатнень 
пачк (33-це рис.).

Клеткатнень юткинетнева углекислой 
газось пачкоди столбчатой тканентень, 
косо сех пек саеви растениянтень угле
родось. Те невтеви истямо опытсэ.^Ло- 
панть устьицанзо ваднесызь вазелинсэ, 
конань пачк коштось а совави, ды се 
лопанть аравтсызь валдо таркас. Угле
родось а карми саевеме лопантень.

Устьицатнеде лопанть лангсо пек ламо. Ве кв. мм лангсо 
устьицатнеде сядошка. Лопанть квадратной сантиметрашка 
пельксэнзэ лангсо устьицатне 10000-шка.

Ушосо касыця тикшень кондят растениятнень лопаст сеедь
стэ эрсить кавто ёндо устьица марто. Чинь а токамо таркава 
касыця чувтнэнь ды растениятнень лопаст лангсо устьицатне 
аштить ансяк ало ёно.

35-це рис, Устьицатне нев
тезь трокс керязь: 1—устьица 

панжадо, 2— потомдавозь.

34-це рис. Лукович
ной растениянь ло
пань кедне (неявить 

устьицат).
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Устьицатне аволь свал аштить панжадо. Зярдо растениянтень 
моли а ламо ведь, сестэ устьицатнень замыкающей клеткаст эйс
как ведесь моли а ламо. Клеткатне ведень аразде теевить 
лапужакс, икельсе краест сынст таргавить ды васодить вейс. Ус
тьицатне потомить (35-це рис.).

Потоминдеряйть устьцатне куватьс — углеродось лотки лопат
нень потс совамодо, лопатне „вачомить". Секс коське шкане 
растениятне касыть беряньстэ аволь ансяк ведень аразде, но 
касыть сынь беряньстэ углекислой газонть а сатомадояк.

4. Кодамо рол ест валдонть ды хлорофиллэнть 
крахмалонь теевемстэ.

Чинь каршо хлорофилловой зёрнатнень потс самай теевить 
крахмалонь ямкскетне. Тень кувалт кармасть содамо микроскопонь 
пачк ванозь.

Хлорофиллэнь зёрнатне тюстомот, белковой веществань, кона 
пачк артозь пиже веществасо, мерить эйстэнзэ х л о р о ф и л л .  
Хлорофиллэсь парсте солы спиртсэ. Растворось неяви пиже — 
изумруднойкс. Хлорофилловой зёрнатне сынсь спиртэнтень а 
солыть, сынст-ансяк тосо тюсост ёми. Хлорофиллэнть ули сон
сензэ свойствазо валдонть кувалт.

Чи валдось неяви тенек ансяк „ашокс“ . Бути нолдамс чи 
валдонть суликань валдо призмань пачк, тееви „пургине чирьке", 
мазый сон, валдо струя марто полоса. Истямо полосадонть мерить 
с пе к т р.

Спектрэнть ванномсто неяви, кода мельсек-мельсек молить 
якстере, оранжевой, ожо, пиже, голубой, сэнь ды фиолетовой 
тветт. Тень кувалт содави, чи валдонть тветэзэ аволь вейке, 
сонзэ тветэнзэ зярыя, конат аштить вейс валовозь. Нолдындеря
сынек чи валдонть хлорофилловой растворонь пачк ды каршо
зонзо одов аравтындерятано суликань призма, сестэ лиси спект
рэсь лия; тосо, косо икеле неявсть спекторсонть якстере, ожо ды 
сэнь марто фиолетовой струятне, ней не таркатне неявить чо
подасто. Те истя секс, што струятне лоткить неявомодо, сынь 
хлорофиллэнь пачк а лисевить, сынст сайсынзе хлорофиллэсь. Чи 
валдонь энергиянть частензэ хлорофиллэнь зёрнатне саить сынс
тест. Те энергиясь моли углекислой газонть частицанзо калавтомс. 
Углекислой газось хлорофиллэнтень моли коштстонть. Чинь эне
ргиясь углекислой газонть частицанзо калавтозь калавты сонзэ 
углеродокс ды кислородокс.

Валдо таркань ды аволь валдо таркань растеният. Прок истя 
тевесь ашти: зярдо лопатнень эйс токи седе парсте чи валдось, 
сестэ сыненст седе саеви углеродось, сестэ растениясь касыяк 
седе парсте. Истя моли тевесь ламо растения марто. Улить 
истят растеният, конат касыть оля таркава, истят растениятне 
чинь а токамо тарка а вечкить. Сайсынек подсвекольникенть, 
сон чинь_.а токамо тарка пек а вечки. Бути чись лотки токамодо 
эйзэнзэ — сон сеск парсте касомадо лотки.
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36-це рис. Подсвекольник, кона кастозь валдонь 
токамонь эрьва кодаво условиясо.

Лоткиндеряй токамодо тензэ чи валдонть колмоцекс пельксэ
зэ, подсвекольникенть лопанзо вишкалгадыть, сонсь карми резэ
ме (36-це рис.)

Зярдо опытэнь кис 
кастасть чи валдонь а 
токамо таркань вирень 
растения валдо таркасо, 
истямо растениясь тожо 
беряньстэ кассь (37-це 
рис.) Ламо валдось истя
мо растениянтень меши 
парсте касомо: чиденть 
растениянть ёми ламо ве
дезэ, устьицанзо пекста
вить—растениясь вачоми.

Не опыттнэ невтить, 
што веенст растениятне 
парсте касыть чинь тока
мо таркасо, омбонстнэ — 
косо чи а токи. Те тев
денть эряви содамс пар
сте растениянь кастома 
тевсэнть.

Искусственной валдосо растениятнень кастомаст. Опыттнэ 
невтизь тенек, што искусственной валдосояк растениянтень сае
ви углеродось. Куярт ды томатт кастовкшность истямо таркасо,

козо чи валдось а токши, ан
сяк максыльть тенст электри
чествань пек покш валдо, зя
рыя тыща свечань валдосо. 
Истямо таркасо растениятнень 
плодост касыть парсте, лангс 
ваномскак, вкусосткак парт.

Истямо таркасо кастозь ра
стениятне ней эщо питнейстэ 
стить. Яла теке, электричест
вань валдось парсте лезды чи 
валдонтень теплицасо расте
ниянь кастомо. Электричест-

„ , вань валдонть лезэзэ пек покш37-це рис. Дубровник валдомтозь эрьва ___ ______ _ „   _____ ______
кодамо условиясо: керш ёно крайсэ расте- Т, > к о с о  ** ламо ЧИ валдось, 
ниясь — зярдо валдось ульнесь сатышка, Тень пек покш значениязо 
вить ёно крайсэсь —  зярдо валдось ульнесь пелеве ёнксонь таркатнесэ, 

чинь светэнть корясь 1/з пелькст. косо тельня чи валдось а са
ты теплицань растениятненень. Опыттнэ невтить, што косо тей
нить чи валдодонть башка электричествань дополнительной вал
до, тосо седе курок ды седе парсте касыть эмежтнэ (ЗЗ-це рис.).

Весе неть опыттнэ невтить тенек, што чи валдось полавтови 
электричествань валдосо. Тень кувалт миненек эсь мельсэнек 
ладяви растениянть кастомазо, можна седе курок сонзэ кастомс. 
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Валдонть коряс эрсить лопатнень формасткак. Растениятне 
саить питания коштстонть сень коряс, зяро сынст лангс пры вал
додонть. Тень кувалт теевить лопатнень формасткак ды кода 
сынь аштить стебеленть перька. Лопатнень формаст лапужат. 
Яла теке лангс ванозь лопатне аволь вейкеть, эрьва растениянть 
лопанзо формаст лият.

Мезде лопатнень формаст эрси аволь вейкеть, те чаркодеви 
сень кувалт, карминдерятадо ваномо, кодамо условиясо сон ка
сы. Растениятне, конат касыть чинь а токамо таркава, конатне 
данёс валдось токи беряньстэ, не растениятнень лопаст седе 
покшт, седе келейть ды краест седе апак керсе. Чинь токамо таркань

растениятнень лопаст 
седе вишкинеть ды 
краест седе керсезь.

Те разницанть ку
валт содави, што ло
патнень формаст аволь 
кодамояк случайной, 
сынст формаст тееви 
сень коряс, косо ра
стениясь касы.

Секс неке растени
ятнень, конат касыть 
аволь вейкеть условй- 
ясо, лопань формаст 
эрси аволь вейкеть.
Сайсынек одуванчи
кенть, кона касы оля 
таркасо, чи эйзэнзэ то
ки парсте — те одуван
чикенть лопа краензэ 

аштить пек керсевезь, сынь пурнавозь розеткакс мастор ёжосо. 
Одуванчикенть, кона касы чинь а токамо таркасо вирь чиресэ 
эли парксо (садсо), сон лангс ваномс допрок лия. Чинь а то
камо таркасо касыця одуванчикенть лопанзо пек седё покшт ды
келейть, краест седе вейкеть, бынь кепетить верев, а ацавить 
мода ёжова.^

Лопатнень формаст теевить сень коряс, кода пры лангозосг 
валдось. Тень кувалт растениятнень можна кастомс искуственнасто, 
можна сынст лиякстомтомс, кода эряви кастыцянтень, ды 
кодамо сон эрси эсь олясонзо касомсто. Вана, примеркс, вейке 
опыт. Штадо кужо (поляна) лангсо, лугава сеедьстэ понгони кру
гловой лопа марто растения — колокольчик (39-це рис.). Сонзэ ло
панзо кавто формань. Веенстэ аштить цицькасо стебеленть ушо
дома таркасо, мода ёжосо, не лопатнень недьксэст кувакат, плас
тинкась кругловой. Омбонстнэ касыть стебеленть лангсо, сынст 
формаст теине ды таргавозь, недьксэст арасть. Зярдо истямо 
колокольчикентень чи валдонь токамонть лоткавтызь, сонзэ сте
белень бокасо од тарадкесэнть теине лопатнень таркас вере кар
масть касомо истят жо кругловойть ды кувака недькс марто 
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лопат, кодат эрсить растениянь стебеленть ушодовома таркасонть 
(40-це рис.).

Сави кевкстемс: аволь секс ли те колокольчикенть кругло
вой лопанзо аштить мода ёжова, што тесэ тикше ютксо касом
сто те растениянтень понги а ламо валдо. Ответэсь сонсь муевсь. 
Сулеев ды лопав вирьсэ мусть кругловой лопа марто истямо жо 
колокольчикень курыне, конань стебелензэ кувалт сэрьс касыть 
кувака нетькс марто кругловой лопинеть (41-це рис).

39-це рис. Кругловой лопа 40-це рис. Теке колокольчикень, 44уце рис. ,Сулеев 
марто колокольчик. Нор- конань сулейгавтызь ды конань вирьсэ касыця круг- 

мальной растения. лангсо тусь касомо од тарадке ловой лопа марто
(псгбег) кругловой лопа марто. колокольчик.

Кода-аштить лопатне стебеленть лангсо. Лопатне сех сеедь
стэ-растениянть лангсо аштить истя, штобу сыненст седе ламо 
понговоль валдо. Те тееви икелевгак сень кувалт, што лопатне 
правильнасто аштить стебеленть лангсо. Пек сеедьстэ, примеркс, 
лемзёронь лопатне ащтить вейкень-вейкень, ютковаст кадови 
зярояк тарка. Стволонть лангсо сынь аштить прок винтэнь ку
валт (спираль ладсо) (42-це рис.). Вейке-вейке мельга истя 
молезь сынь аштить вейкетьстэ растениянть 'перть ды а вель
тить вейкест-вейкест эйсэ сулейсэ. Те сех парсте неяви, вар
штындерят верде истямо растениянть лангс.

Лиясто лопатне аштить карадо-каршо, кода, примеркс укшто
ронь эли вирень звездчаткань лопатне (43-це рис.). Сь1нст лопатне 
шабрацек парасо аштить крёстом. Сэренть кувалт верев (пряс 
куземстэ) лопатне теевить яла седе вишкинеть ды вишкинеть, 
Секс вейкест-вейкест сулейсэ а кекшить.

Кона-кона растениятнень стебелень од тарадкенть лангсо, 
конанень валдось токи ансяк ве ёндо, вишка лопатне аштить
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покш лопатне ютксо таркатнева. Сестэ тееви истямо ланго (по
верхность), кона ашти прок ве лопань лангокс. Лопатнень истя 
аштемадо мерить л о п а н ь  м о з а и к а .  Истя аштить, примеркс, 
селеень лопатне (44-це рис.).

Лопатне ве таркасо а аштить. Лопатнень лангост ве таркасо свал 
а ашти, сон велявты валдонть ёнов. Те тееви мендявкстнэнь ку

валт, конат улить лопань недькстнэ лангсо. Кудосо касыця рас
тениятнень лангсо можна неемс, што одс туезь тарадкетне аш
тить вальманть ёнов, прок венстить валдонтень (45-це рис.). Ве
лявтындерясынек вальманть ёнов растениянть лия ёнксонзо, 
сон таго мендеви валдонть ёнов.

Тенень а сави дивамскак. Истя растениясь мендеви секс, што 
стебеленть ды недькстнэнь валдонь а токамо ёнксось касы седе 
курок валдо ёнксонть коряс. Ве ёнксось касомсто икельдясы 
омбоценть, секс седе пек касыця ёнксось мендеви валдонть 
ёнов.

Выводт. Весе неть примертнэ невтить, што валдонть кувалт 
лиякстоми лопанть формазо ды сонзэ аштевксэзэ.

Валдомтомань условиятнень лиякстомсто растениясь лияк
стоми лангс ваномскак. Валдонь количестванть аволь вейкетьстэ 
максозь растениясь сонськак ды перьканзо эрямоськак пек ли
якстомить. Примеркс, зярдо валдось а ламолгады, растениясь 
седе а ламо саи углеродгак. Тень кувалт растениясонть теевить 
седе а ламо органической веществат. Растениянть питаниязо 
седе беряньгады. Питаниянь а сатомань кувалт растениясь курок 
а касы ды сонзэ формазояк лиякстоми.

Растениянть коштсто питаниязо ды лексемазо — неть кавто 
процесст, овсе аволь вейкеть. Коштсто углеродонь саемстэ рас
тениясонть пурнави ды таштави органической вещества. Лек-

42-це рис. Лёмзёр чувтонь спираль ладсо 
аштиця лопатне.

43-ие рис. Звездчаткань- карадо
каршо аштиця лопатне.

5. Кода лексить растениятне
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семстэ, мекевланг, те веществась ютавтови: углеродось — те ор
ганической веществанть сех эрявикс пельксэзэ, вейс сови кис
лородонть марто ды эйстэст тееви углекислой газ.

Лексить а лексить растениятне? Коштсто углеродонть сае
манзо марто секе шкане ютавты а ютавты растениясь углеродо
нть эйсэ — сови а сови вейс углеродось кислородонть марто?

Вадрялгады а вадрялгады одов ломанень ды животноень лек
семасо „колазь" коштось, маштови а маштови сон лексемс одов? 
Тень кувалт васенцеде кармась думамо Англиянь учёной П р и с 
т л е й .

ХУШ-це пингестэ, кемень иеде седе икеле, кода Сенебье 
теинзе сонсензэ знаменитой опытэнзэ, Пристлей тейсь покш отк
рытия. Сон пекстась суликань колпак алов чеерь ды кирдсь 
эйсэнзэ колпаконть ало семс, зярдо чеересь лепиясь. Сестэ секе 
колпаконть алов сон аравтсь пиже растения ^  ^

Т'

Пристлей тень эйсэ невтизе, што углекислой газонть, кона 
лиси лексемстэ животноень потсто, пиже растениясь лиякстомтсы, 
углекислой газонть таркас тееви кислород.

Яла теке, кода Пристлей таго одов теизе сонсензэ опытэнзэ 
чокшне ланга — растениясь эзизе явт углекислой газонть ды эзь 
нолда кислород,-—чеересь кулось колпаконть ало растениянть 
пингстэяк. Ламоксть теде мейле тейнизе Пристлей те опытэнть. 
Лиясто опытэсь парсте лисиль, лиясто таго а лисиль. Ансяк зярыя 
иень ютазь лия учёной чаркодизе ды ёвтнизе, мейсь лиясто а 
лисиль Пристлеень опытэзэ. Ней невтевсь, што углекислой га
зостонть растениясь теи кислород ансяк валдо таркасо. Мекев
ланг, чоподане растениясь ансяк сонстензэ саи кислородонть 
эйсэ ды нолды углекислой газ, лиякс меремс ансяк лекси.

Видметнень лисемстэ виевстэ моли лексемань процссэсь, 
тень тынь содасынк. Аволь стака неемс, кода лекси покш расте
нияськак. Тень кис растениянть аравтсызь суликань келей кедь-

44-це рис. Селей лопань мозаика. валдонть струянзо.
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тес, кона верде плотнасто вельтяви, ды зярояк част кирдьсызь 
чоподасо. Мейле кедьгентень нолдыть тол марто свеча. Свечань 
сеск мади (46-це рис.). Известкань веденть кувалт неяви, што 
кедьгесэнть появась углекислой газ. Лиси, те газось теевсь тосо 
секс, што растениясь опытэнть теемстэ лексесь.

Но1 растениясь а лотки лек
семадо валдо таркасояк. Ансяк 
ней сон а неяви, кекшеви лия 
процессэ — углекислой газонь 
разложениясо ды углеродонь 
теемасо. Чить растениясь саи 
углекислой газ пек седе ламо 
сень коряс, зяро нолды пот
стонзо ушов.

Лиси, растениясонть валдо 
таркасо молить карадо-каршо 
аштиця кавто процесст. Вей
кесь — углеродонь саемань, 
лиякс меремс питаниянь, орга
нической веществань ташта
мось. Омбоцесь— лексема, зя
рдо органической веществась 
вейс сови кислород марто, 
лиякс меремс органической 
веществань калавтома.-

Неть кавто процесстнэнь 
аволь вейкеть чист седе пар- 

46-це рис. Опыт, кона невти, што сте неяви, ванындерясынек 
растениятне лексить. ’ „ гсынст характернои призна

кост истямо таблицанть коряс:

/  У с л о в и я т П р о ц е с с т Кодамо газ 
саить

Кодамо газ 
явови

Пиже растениясь 
валдо таркасо

Пиже растениясь чо
пода таркасо.

1. Углеродонь саема — 
питания (органической 
веществань таштамо).

2. Лексема (органической 
веществань ютавтома).

Лексема

Углекислой
газ

Кислород

Кислород

Кислород

Углекислой
газ

Углекислой
газ

Растениятнень лексемаст моли животноень лексеманть ёнов. 
Ансяк растениянь лексемань процессэсь седе аволь виев. Тар* 
кадо-таркас якиця животноесь ёмавтни лексемстэ зняро йсо ор
ганической вещества, зяро эйстэнзэ получи. Растениясо, мекев
ланг, валдо таркасо таштави органической веществась комсь раз 
седе ламо сень коряс, зяро сон ёмавтни. Тень эйстэ чаркодеви, 
органической веществанть свал ламолгадомазо, кода минь неи
нек растениятнень.
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Растениятне лексить аволь пек, сынст арасть лексемань спе- 
циальной органосткак. Лексемань процессэсь моли растени
янть весе живой пельксэнзэ эйсэ.

6. Кода растениясь нолды веденть эйсэ.

Зяро ведь нолды растениянь. Сех простой наблюдениясто 
неяви, што растениясь нолды ведь. Вельтядо стопкасо ансяк сезезь 
ниле-вете лопат, тынь нейсынк, кода стопканть потмо ёно стен
канзо курок ливезькадыть. Те истя озыть ведень човине пет
нявкскетне, конат лисить лопасто ды теевить парокс. Кода лиси 
ведесь лопасто, можна неемс лия опытстэяк. Ведь марто пробир
кас нолдыдь ало пензэ ёндо пиже тарадке, веденть лангс каить 
а ламошка ой, штобу ведесь илязо коське. Опытэнть ушодом
сто тешкстасызь, кона таркаванть ашти ведесь, мейле ваныть, 
кода ды зняронь сэрьсэ ведесь валги ды зяро шкань ютазь. Те 
невтьсы, зяро ведь лиси ды тееви парокс лопатне вельде ды 
кода куро^. Можна точна ловомс, зяро ведь растениястонть 
лиси ды тееви парокс. Тень кис растениянть, кона кастозь истямо' 
шакшсо, конань стенканзо пачк а лиси ведь, аравтсызь вес лангс. 
Теить истя, штобу шакшсо модастонть ведесь илязо теев парокс 
ды ваныть, кода а ламолгады вес лангсо шакшонть сталмозо 
ды яла тешкстасызь. Чаркодеви, а ламолгады сон секс, што. 
растениястонть лиси ведь.

Теньсэ ды лия способсо кармасть содамо, што растениятне
стэ лиси пек ламо ведь. Истя, примеркс, кукурузань ве расте
ниясто кизэнь перть лиси ды тееви парокс 200 кг ведь, лиякс 
меремс кемсисемгешка ведрат.

Сень кувалт, зяро ведь лиси растениястонть, ловить, што 
пинемесь, кона видезь ды кастозь паксясо 1 га лангсо, нолды 
касоманзо перть 3000 тоннат ведь, лиякс меремс 240000 ведрат..

Минь содатано, што ведесь пек эряви растениятнень туртов. 
Мейсь эно сон апак лотксе ёмавтни эйсэнзэ? Те кода бути а. 
чаркодеви прок. Весе не явлениятнень ваномсто тень чарко
демс аволь стака.

Кодамо значениязо парокс ведень лисеманть. Веденть пач
тить растениянтень сонзэ корёнонзо. Те ведьсэнть минералонь 
салтнэ пек а ламо. Не салтнэстэ ансяк вейке грамм понги рас
тениянь клеткатненень сестэ, зярдо растениянть организманзо 
пачк юты аволь вейке тыща граммт ведь. Растениясто ведесь па
рокс лисиндеряй ушов седе пек, сестэ ведеськак седе курок 
моли растенияванть, веденть марто растениянтень питаниякс 
молить седе ламо салткак.

Парсте ютавтозь исследованиятне невтизь, што лопасо крах
малонть теевемстэ углеродонь эрьва 100 граммс эряви 55 г ведь..

Но, 100 граммонь покшолмасо касомсто растениястонть се 
шкастонть лиси ведь, примеркс, 1000 раз седе ламо. Ведень те 
ёмавтнемась эряви растениянь эрямонтень лия ёндояк. Саинде
рятано пси чинь куншка валаня лопа истямо растения лангсто,
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жона ашти чинь каршо, ды путындерясынек сонзэ щёканок ёжос, 
маряви сонзэ кельме ёжозо. Лопа лангсто парокс ведень туем
стэ , лопанть лангозо экшенди. Лопасто ведень лисемась седе 
вишкалгавтсы чинь эждеманть. Пужозь лопась эжи седе пек 
секс, што ведесь сонзэ эйс моли седе а ламо. Мик а ламодо 
пужозь лопаськак эжи седе пек, бути сонзэ эйс моли а ламо ведь.

Лиясто чись истя пек эжди лопатнень, што лангсост теевить 
пицевкст, конат теить растениянтень пек покш зыян. Истят пи
цевкстнэ сеедьстэ эрсить парниксэ, косо раматнень ало кош
тонть летьке чинзэ кувалт растениятнестэ ведесь парокс туи 
беряньстэ.

Кода регулировамс испарениянть. Корёнонь системанть ве-

47-це рис. Кактуст пустынясо.

льде ведесь пачкоди растениятненень. Сон лиси лопанть лангс ды 
тестэ тееви парокс. Растениясь эри нормальна се шкас, зярдо 
кавонест не процесстнэ молить вейкетьстэ.

Карминдеряй ведесь растениястонть лисеме седе ламо сень 
коряс, зяро моли растениянтень, сон карми пужомо: лопатне ды 
од недькстнэ новолить алов, прок нулат. Бути истя тевесь моли 
аволь кувать, карминдеряй растениянтень молеме седе ламо од 
летьке, сестэ ткантне седе нардиить, растениясь, кода мерить, 
„виеми".

А сатындеряй модасонть ведесь, растениясонть эрямонь явле
ниятне пек каладыть. Сестэ растениясь пужи. Питаниясь а карми 
молеме, растениясь лотки касомадо. Плодтнэ ды видметне а
56



касыть. Урожаесь вишкалгады. Улиндеряй истя кувать, растени
ясь пек эждеви, карми коскеме ды мейле ёми.

Кона-кона растениятне пек а пелить коськеде. Ули истямо 
растения — молодило, кона сеедьстэ понгони песоков коське мо
дасо, кона колави чинть эйсэ. Те растениянть соков ды сыве
лев лопанзо пурнавозь аштить плотна розеткакс. Кадык те рас
тениясь ёмавты ведензэ эйстэ 90%, сон яла теке а ёми. Тень- 
кондямо растения кактусосьскак, кона касы пустынясо. Сонзэ’ 
недьксэнзэ формаст эрси эрьва кодамо, сеедьстэ касы покш чув
тошка (47-це рис.). Но лопат лангстонзо 
а неят: сынь теевсть сардокс (колюч
какс). Сень кис сынст недькстнэ свал 
пижеть, сынь саить коштстонть углерод 
весе лангосост. Кактустнэсэ пек ламо 
ведь. Ведесь лиси сынст эйстэ пек а 
ламо секс, што недькстнэ вельтязь ушо
сто пек эчке кедьсэ, конасо устьицат 
пек а ламо. Секс кактустнэ касытькак 
аволь курок.

Протоплазмань клеткатнень кеме 
чист кувалт растениясь кирди коське 
шканть каршо. Лиясто а ламошкадо 
ансяк карми а ламолгадомо ведесь, ко
на ули протоплазмасонть, растениясь 
кулы. Мекевланг, лия растениянь про
топлазмась эри сестэяк, зярдо эйстэнзэ 
коськи ламо ведь. Кода а пели про
топлазмась коськеде, тень примерэкс 
можна ловомс видметнень. Вид
метнесэ ведесь лиясто цють а коськи 
пачк, живой клеткатне яла теке кирдить.
Ансяк не растениятнеде можна меремс 48-це рис. Нартимкс куронть 
коськеде а пелицят (засухоустойчивойть), корёнонь системазо: А — и с
коват моданть д ы  КОШТОНТЬ летькест да вельксс^касьщ я пельксэсь.

маштомсто пужить, но а кулыть.
Коське шкань каршо кирдиця растениятнень особенностест 

аволь ансяк сень эйсэ, што сынст протоплазмаст седе кеме. 
Ламо тыща иень перть неть растениятнесэ теевсть эрьва кодат 
приспособленият, конат а нолдыть веденть эйсэ растениястонть 
парокс туеме, зярдо ведесь растениясонть а ламо.

Седе сеедьстсэ, кода минь кортынек икеле, устьицатне пе
кставить. Тень кувалт вишкалгавтови испарениясь ды прок ре
гулировави. Лиясто сынсь устьицатне пек а ламолгадыть эли 
сынь аштить лопа лангонь башка-башка сормсевкска, кода, при
меркс, степень ирисэнть.

Степень ламо злактнэнь, примеркс ковылень, улить кедне мар
то теине лопаст, конат аштить тапардавозь трубинекс. Не лопат
нень устьицаст аштить трубиненть потмо ёнов велявтозь стенкат
несэ. Те седе а нолды растениянтень пси ды коське коштонть, 
тень эйстэ седе аволь курок скими.
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Ведесь парокс лиси растениятнестэ аволь ансяк устьицава. 
Лопанть весе лангованзо ведесь может лисемс парокс, улиндер
яйть сонзэ ушосо стенканзо човинеть. Коськень каршо кирдиця 
растенйятнень кеднесь (кожицась) эрси пек эчкелгавтозь, сон 
сотазь истямо веществасо, конань пачк ведесь а моли. Теде' 
башка, кеднесь сеедьстэ эрси вельтязь штань кондямосо, кода 
капста эли чернесэ тустосто, кода, примеркс, коровяк ды коша- 
чай лапка.

Теде башка коське таркасо растениятнень лопаст вишкинь
гадыть ды тень кувалт вишкиньгады лангоськак (поверхностесь), 
кува лиси ведесь (вант 7-це заданиянть 146-це стр.). Лопатне се
едьстэ эрсить пек вишкинеть, кода примеркс верескань.

Коськеде а пелиця растениятнень модадо вере пельксэст 
пек седе вишкинеть корёнонь системаст коряс. Истя, кона-^она 
нартемкстнэ, куш касытькак степьсэ пси таркасо, яла теке сынст 
лопаст човинеть ды нежнойть, конатнень пачк ведесь пек лиси. 
Стамбарнэ чувиндерясынек ды таргиндерясынек те растениянть, 
нейсынек, што сонзэ корёнонзо молить ало летьке слойтнес, 
секс сон а пелияк сех покш пситнедеяк (48-це рис.).

А пели коськеде виноградоськак, кона касы обед ёно тар
катнева ды конань корёнонзо алов туить пек васов.

Растениятнень улить эрьва кодат приспособленияст, конатне 
вишкалгавтыть испаренияйть. Яла теке коське иетне кандыть 
ламо а паро минек паксятненень, сех пек — обед-чи лисема 
ёно таркатнесэ.

Секс коське районтнэсэ теить эрьва кодат мероприятият, 
штобу бороцямс коське шканть каршо. Те бороцямонтень паро 
кедь ёнксокс ашти коськеде а пелиця ды се таркантень ладиця 
культурань видемась.

/  V  ГЛАВА.

СТЕБЕЛЬ. КОДА ЯКИТЬ ДЫ ЛИЯКСТОМИТЬ РАСТЕ
НИЯСОНТЬ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВЕШЕСТВАТНЕ.

Корёнонь ды лопань систематне сех сеедьстэ аштить васоло 
вейкест-вейкест эйстэ. Седе сэрей стебеленть лангсо лопатне
нень седе ламо понги валдоськак. Тень кис седе кувака стебе
ленть эзга седе кувать юты ведесь корёнстонть лопатненень. 
Сон моли стебеленть потмова.

Стебеленть кувалт якить таркадо таркас не веществатнеяк, 
конат теевить лопасо. Сынь молить стебелень одс туезь пельк
стнэс ды валгить корёнонтеньгак.

1. Стебеленть строениязо.
Чувто тарадкенть строениязо лангс ваномс. Кериндерятано 

ш ач^-од тарадке, тюсост кувалт неявить колмо слойть: суд,  
ч у в т о  ( д р е в е с и н а ) ,  с е д е й  (вант 4-це занятия, 142-це стр.).
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Ваткиндерясынек стамбарнэ судонть, кадови „ашо палкине. 
Лазындерясынек чувтонть кувалт, нейсынек, што древесинась 
ашти ушо ёно, седесь — куншка видьсэ.

Судсонтькак пар
сте неявить колмо
слойть. Ушосо ашти '
бурой плотна к е д- '
н е. Мельганзо сеск 
моли в а с е н ь  (пер
вичной) с уд,  кона
сто мейле теевить 
кеднень од слойть.
Сех потсо слоесь 
ашолань кондямо, те 
к е р ь  (луб). Сезни
ндерясынек керенть 
сурсонок, кувалт мо
жна неемс, што сон 
зэ с т р о е н и я з о  
в о л о к н а н ь .

Керенть д ы  чув- 49-це рис. Кувалт шачк керязь чувто тарадкесь пек 
тонть ̂ древесинанть! покшолгавтозь. Д  ■ — суд, ./? -*  кбрЬ} / б (  —^камбий, 

'  р '  Д  — древесина, С  — седей,лангост валанят ды ^
наволат. Те секс, што керенть алга чувтонть ёжосо”ашти нежной 
оболочка марто живой клеткань чова слой. Сон калады керень

ваткамсто, мезе ули клеткатнесэ—чуди- 
ушов. Те слойденть мерить к а м б и й .  
Тунда те слойсэнть эрси истя лймо 
сок, што весе кересь шождынестэ ват
кави чувтонть лангсто.

Чувто тарадонть потмо ёндо строе
ниязо. Од пекше тарадкень древеси
нанть кувалт керявксонзо микро
скопонь пачк ванномсто неяви, кодамо 
сложной сонзэ ткантнень строенияст 
(49-це рис.).

Клеткатне эрсить эрьва кодамо фор
мань ды покшолмань. Икелевгак нея
вить кувака трубкат — келейтькак седе, 
теинетькак. Те — древесинанть с о с у 
д о н з о .  Сосудтнэ — клеткань вертикаА- 

50-пе рис. Кода касы ситань на таргавозь рядт, конатнень пест ка-
кондямо трубкась. сыть вейс васодезь. Сынст ютксо трокс

л — клеткат, конатнестэ тее- пирявкскетне каладсть, тень эйстэ тее
вить трубкат, Б — эчке клет- г  ^
катне таргавсть, сынст стен- пить сплошнои трубкат. Таркань-тар- 
каст эчкелгадсть, трокс ашти- кань сосудонь стенкатнесэ улить пррк 
ня пирявкскетнесэ теевсть винтэнь КОНДЯМО лентат эли сурксонь 
порат, в — ситань кондямо кондямо эчкелгадовкст. Винт ладсо эч- 

тру ка' келгадозь сосудтнэнь пачк ютыть виш
ка ластовкскеть— порат, конат ветить лия клеткатнес.
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Сосудтнэнь ёжова аштить кувалгадозь ды песэ пштилгавтозь 
клеткат, конатнень стенкаст истя жо вельтязь порасо. Неть—дре
весинань волокнат.

Сосудтнэ ды волокнатне — неть чувтомозь стенка марто тка
нень кулозь пелькст. Сынст эйстэ теевезь древесинань главной 

массась, кона явшевезь о с н о в н о й  тк а - 
н е н т ь ю т к о в а ,  кона теезь живой клеткакс.

Лия строениязо тарадонь керень (лубонь) 
слоенть. Тесэ икелевгак неявить керень пек 
кувалгадозь цитниця волокнат, конатнень 
клеткаст теезь истямо эчке стенка марто, 
што эйстэст а неявитькак полосатне.

Керень (лубонь) слойсэнтькак улить кува
ка трубкат, но сынь теезь а ламодо лиякс 
чувтонь сосудтнэнь коряс. Не трубкатнеяк 
теевезь клеткасто, конатнень пест аштить 

вейкест-вейкест марто ёжоцек, но сынст ютксо трокс аштиця пи
рявкскетне апак калавто, сынь ансяк пельнезь вишка варинесэ, 
секс сынь ситань кондят. Секс трубкатнеде мерить с и т а н ь  
к о н д я т  (ситовидной) т р у б к а т  (50-це рис. ды 51-це рис.)

51-це рис. Ситань кон
дямо трубкасо пирявк
сось пек покшолгавтозь. 

(Верде ванозь)

52-не рис. Ве ше иесэ пекшень тарадкенть трокс керявксозо. О —чувто седеесь; Сл — 
седейстэ туезь струятне; Д  — древесинась; К  — камбиесь;../?— судось.

Древесинань волокнатне ды керень волокнатне максыть нар- 
де-чи весе стебелентень. Сосудтнэва ды ситань кондямо труб
катнева якить стебеленть эзга вецана веществат.

Сосудтнэ ды сосудонь волокнатне васодевить вейс, сосудонь 
волокнань (сосудистоволокнистой)пучкас: сосудтнэстэ ды древеси
нань волокнатнестэ тееви пучканть древесинань пельксэзэ, ситань 
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кондямо трубкатнестэ ды керень волокнатнестэ тееви керень 
пельксэсь.

Трокс керязь пекшень ве иень тарадкенть лангсо сосудонь 
волокнань пучкатне аштить кольцякс (52-це рис.). Эрьва башка 
пучкась, конань формазо клинэнь кондямо, ашти стебелень 
основной тканензэ кавто про
слойка ютксо. Не прослойкатне 
прок чувто седеень кондямо (сер
цевидной) теине струят туить сте
беленть седейстэнзэ, ушо ёнов.

Сосуда-волкнань пучкань 
кольцясь ашти явозь древесинань 
ды керень пельксэкс. Сосудонь 
пучкатне явовить лиятнень эйс
тэ сеньсэ, што сынст керень 
плотна кольцяст ячейкань-ячей- 
ка. Микроскопонь пачк ванномсто 
неяви, што не кавто кольцятнень 
гранест лангсо ашти камбиень 
нежной клеткань слой.

Камбийденть потмо ёнов аш
тиця стебелень пелькстэнть ме
рить д р е в е с и н а .  Весе, мезе 
ашти камбийденть ушо ёно, се— 
суд. Лиси истя, сосудтнэ свал аштить древесинасонть, ситань 
кондямо трубкатне — судсонть.

Тветка марто аволь весе растениятнесэ сосуда волокнань 
пучкатне аштить кольцякс. Однодольной растениятнень, примеркс, 
кукурузань, пучкатне аштить стебелень весе чевте тарканть 
келес (53-це рис.).

2. Стебеленть ролезэ растениянть эрямосо.

Верев кузиця (восходящий) ток. Умок уш ульнесь невтезь 
опытсэ, што бути тарадкенть лангсто ваткамс судонть кольця 
ладсо древесинантень пачкодемазонзо, теде мейее ведьс нолдазь 
тарадкесь а пужи. Тень коряс сави арсемс, што ведесь кузи ве
рев аволь судонть эзга.

Но сон кузи аволь седейгантькак. Те неяви сень эйстэ, што 
сеедьстэ чувтонть седеезэ наксады ды тееви ундо. Теде башка 
улить ламо растеният, примеркс, минек злактнэ, конатнень седе
ест овсе арасть.

Можна видьстэяк неемс се кинть, конань кувалт ведесь ку
зи стебеленть эзга верев. Пижестэ керязь ве иень тарадкенть 
ве пензэ нолдындерясынек якстере чернилас, саиндерясынек 
омбоце пенть кургозонок ды карминдерятано потямо потмозонок 
кошт, чернилась кепети тарадкенть потсо зярыянь сэрьсэ. 
Трокс керязь истямо тарадкенть лангсо карми неявомо древеси
нань слоесь якстере. Лазындерясынек теке тарадкенть шачк
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пучкатне однодольной растениянь 

недькстнэсэ.



/
кувалт, сестэ неявить якстере кавто полосат, конат молить су
донть марто седеенть ютксо (вант 8-це заданиянть 146-це стр.).

Парсте чаркодеви, што якстере вецана веществась кузи верев 
ансяк древесинань трубкатенень сосудтнэва.

Ней сави кевкстемс, мейсь эно ведесь кузи стебеленть эзга 
корёнсто верев, сеедьстэ сон кепети пек сэрейстэ? Те сложной 
явлениясь — стебельганть ведень кепетемась — седе парсте чар
кодеви, бути савтсынек мелезэнек те тевенть истямо схемакс. 
Кодамояк дива арась сеньсэ, што керязь тарадкесь, кона нолдазь 

ведьс, эли цела растениясь, конань корё
нонзо нолдазь ведьс, ашти свежасто, пек 
кувать а пужи. Лопатнева ведесь лиси ды 
копети парокс. Стебелень сосудтнэс сы ведь 
сень эйстэ, козо нолдазь растениясь. Истя 
лиси секс, што веденть ушов лисеманзо ку
валт а ламолгады сон чевте тарканть не 
клеткатнесэ, конат ушов панить веденть эйсэ. 
Теде мейле сеск жо не клеткатнес — осмо
сонь кувалт — сы ведесь маласо аштиця 
лопань жилкатнестэ. Ней жилкатнесэ ведесь 
а ламолгады, но жилкатнес чуди ведень 
од слой стебелень сосудтнэстэ. Истя вана 
ведесь пельксэнь-пелькс кузи яла верев 
ды седе верев стебеленть проводящей труб
каванзо. Истя жо тевесь моли сестэяк, зярдо 
растениянть корёнонзо аштить летьке мо
дасо. Лопатне вельде ведесь а ламолгады, 
тень таркас керёнтнэстэ чуди од ведь. Ко
рёнонь чернетнень чова оболочкаст нолдыть 
эсь пачкаст модасто раствортнэнь ды пачтить 
коренонь маласо аштиця клеткатнес. Тестэ 
не раствортнэ прок „лепштявить“, пачтевить 
корёнонь сосудтнэс ды кузить сынст эзга 
верев стебелентень.

54-це рис. Корневой Ведесь курок соты корёнонь клеткат- 
лепштямо марто опыт. нень пачк стебелень сосудтнэс, тень кувалт 

растениянть потсо тееви се, мезде ме
рить корневой лепштямо растениянть потсо. Корневой лепштя
монть можна неемс, бути керямс растениянть корёнга ды кадо
возь пенькантень аравтомс суликань трубка, конань плотнасто' 
васодемс пеньканть марто резинань трубкасо (54-це рис.). Курок 
суликань трубкасонть появи ведь ды карми кепетеме верев.

Кода виевстэ чуди сокось растениянь керявкссто ды ансяк 
керязь чувтонь пенькасто, се неяви тунда, зярдо, кода мерить; 
растениятне „авардить".

Корневой лепштямонть кувалт сосудтнэнень сывелесь туезенть 
таркас. Верев кузиця токонть главной причиназо се, што ло
пань ланготнестэ апак лотксе ведь туи парокс.

Растениятнень алкуксонь эрямосост весе неть явлениятне 
молить живой организмасонть п^к седе сложнойстэ.
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Алов валгиця (нисходящей) ток. Зярдо арсить саеме расте
ниястонть отводка, сеедьстэ теить истя — керить растениястонть 
тарадке ды озавтсызь сонзэ ведьс. Те тарадкенть песэнзэ курок 
тееви эчкелгадовкс, конань эйстэ лисить ушов корённэть. Не 
корённэтне касыть органической се веществанть вийсэ, конат 
улить анокстазь растениясонть.

Но кодамо киява молить не веществатне тосто, косто сынь 
теевсть корёнонь касома таркантень, тарадкень пентень? Чувто 
судонть кольцякс ваткамонзо марто опытэсь максы ответ те 
кевкстеманть каршояк.

Калень эли тополень керязь тарадке лангсто ваткиндерясы
нек судонть кольця ладсо алсе пен*ь мала* 
сто, ды бути те пенть ёндо нолдамс ведьс, 
се таркадонть вере, кува судось ватказь, 
туить од ^(придаточной) корённэть (55-це 
рис.). Се таркадонть ало, кува ватказь судось, 
сянь эли овсе а появить эли ансяк цють 
тешкставить. Се тарадкенть, конань лангсо 
кольцякс ватказь судось видьстэ чувтонть 
лангсо, ватказь тарканть верьга тцевй эчке 
тарка. Тарадкень се пельксэсь, кона ашти 
ваткавксонть ало ёно, лотки касомадо эчкс.
Цела чувтыненть стволозо, конасто кольцякс 
ватказь судось, кувать ашти свежасто, ды 
яла теке мейле коськи, а вельтявиндеряй ке
рявксось одс касозь судсо.

Теньстэ неяви, што кольцякс судонть ват
камозо а меши верев куземе корёнсто мо
лиця соконтень, но сон а нолды питатель
ной веществат корёнонтень. Лиси истя: ве
цана веществатне валгить алов судонть эзга 55_це рис корён марто 
сонзэ проводящей китнева. Те тевенть то- каль тарадке. Корёнтнэ 
навтнемазо невтизе, што веществатне валгить тусть се таркадонть
ситань кондямо трубкатнева, конат аштить вере’ косо СУД°СЬ ват‘ г -7 ’  казь кольцякс,чувто судонть керень пельксэнзэ эйсэ.

Кода лиякстомить растениясо органической веществатне.
Органической веществатне, конат теевить пиже лопатнесэ, 

углеродонь саезь пек лиякстомить седе икеле, кода сынь сра
дыть растенияванть.

Ве клеткасто омбоце клеткас, лопань живой клетканьтнестэ 
стебелень проводящей сосудистой тканентень совамодост икеле кра
хмалось ды белоктнэ вецакадыть, теевить солавтовиця веществакс.

Органической веществатне молить растениянь касыця од 
пелькстнэнень питаниякс. Зярояк эйстэст молить кенериця плодт
нэс ды видметнес, зярояк кадовить запасокс растениянть жи
вой тканьсэнзэ — сонзэ эрьва кодамо органтнэсэ.

Не запастнэнь таштавомсто сеедьстэ молить истят процесст, 
конат овсе лият ёвтазетнень коряс. Углеводтнэ ды белковой 
соединениятне, чудить таштавома таркатнес ды таго теевить а 
солавтовиця веществакс — крахмалокс ды белококс^иясто сынь
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56-ие рис. „Соломононь печатенть* 
корневищазо. ^

аштить таштавома таркасонть солавтозь, кода, примеркс, саха
ристой веществатне чурька прятнесэ (луковицасо).

Минь нейдяно, што верев кузиця токось юты древесинаванть 
лопатнес ды канды мартонзо неорганической салт, конатнень 
саизь модасто корёнтнэ. Алов валгиця токось моли судонть эзга, 
канды органической веществамо, конат теевесть лопатнесэ ды 
канды эйсэст растениянть весе”пельксканзо.

Тунда соконь молема шкастонть органической веществатне,
конат таштавсть растениясонть 
сёксня, кепетить корёнстонть 
ды стебельстэнть вейсэ ве
денть марто древесинань со
судтнэва. Те содави ламбамо 
соконть кувалт, кона чуди ли
ясто килеень стволонь эли 
укшторонь стволонь керязь 
таркастонть, но те явлениясь 
эрси аволь свал.

Однодольной растениятнень стебельсэ пучкатне молить вей
кетьстэ весе чевте таркаванть. Сынст эйсэ арась древесинас, 
ды судс явомась. Секс верев кузиця ды алов валгиця токтнэ 
молить башка эрьва пучкаванть, веенст— сонзэ сосудонзо эзга, 
омбонст — ситань кондямо трубкатнева.

Мода потмонь стебельтнень биологической значенияст. 
Растениясь касы аволь свал, шкань-шкань сон лоткси касомадо. 
Тунда растениятне кармить касомо пек виевстэ, мейле, кода 
сыть якшамот, сынь эли 
овсе кулыть ды кадыть ла
мо видметь эли лоткить 
касомадо ды кувать, телень 
перть, аштить апак каст.
Кода сы тундонь лембе 
шкась, не растениятне, ко
нат печтизь теленть, таго 
кармить касомо ды нолдыть 
од тарадкеть.

Растениянь од пелькстнэ 
касыть пек виевстэ тунда

57-це рис. Кода аштить „сельминетне* мо
дарька лангсо.

секс, што сыненст улить анок питательной веществат, конат 
ульнесть таштазь клеткатнесэ сёксня.

Тикшень растениятнень мода потмонь стебелест, кона эрьва 
кода лиякстомтозь, сеедьстэ эрси истямо таркакс, косо пурнавить 
органической веществань запаст. Мода потмонь стебельтне 
эрсить колмо основной типень — к о р н е в и щ а ,  к л у б е н ь  д ы  
ч у р ь к а  пря.

Корневищась, кода невти лемезэ сонсь, лангс ваномс прок 
корён/ но эрьва кодамо корёнонть эйстэ сон содави сень коряс, 
што сонзэ ули почка ды бокасо вишка „сильминеть". Теде ба
шка, сонзэ лангозо сеедьстэ эрси вельтязь лопань пургондав
к ссо—  чешуйкасо (56-це рис.)
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58-це рис. ^Чурька пря: ушо 
ды шачк керязь.

ендо

К л у б н я с ь  пек аволь истямо лангс ваномскак, мада 
ушосо стебеленть коряс. Типичной клубнясь —  модарькань 
клубня. Яла теке мода ушосо стебель марто клубнянть вейкеть 
чизэ парсте неяви, теиндерятано истя, кода невтезь рисунканть 
лангсо (57-це рис.). Эрьва сельминентень эряви сялгомс спицька 
ды сынст основанияст васодемс вейкест-вейкест марто човине 
суресэ. Сестэ неяви, што клубнянь почкатне аштить аволь 
кода понгсь, сынь аштить рядонь-ряд, конат молить клубнянть 
перька винт ладсо. Истя жо аш
тить мода ушосо стебеленть ланг
со лопатне ды пазушной почкатне.

Модарькань клубнятнесэ сех 
ламо таштавозь крахмал. Сонзэ 
а стака муемс модарькасонть 
иодос. Петнявт ансяк иодонь аволь 
виев раствор клубнянь свежа- ке
рявксонть лангс — сонзэ лангозо 
сеск артови чопрда-сэньсэ.

Ч у р ь к а  п р я н т ь  (58-це рис.) 
теевемазо моли почка ёнов. Ку
валт керявксостонзо неяви, што тесэ ули ниркине ды пек 
лапужа стебель, конадо мерить п о т м а к с к е  (донце). Потмак
скенть лангсо аштить плотна озавтнезь вейкест-вейкест ёжосо 
чурька прянть сывелев чешуянзо. Неть чешуятне — лиякстомозь 
лопат, аволь лият мезтькак. Се таркасонть, косо чешуятне уш одо

вить,эрситьвишка почкат, 
конатнестэ касыть мода 
ушосо од тарадкеть.

Чурька прянь чешуясо 
керявкс таркась ёдасо 
ваднемстэ а артови. Те 
истя секс, што сынст эйсэ 
арась крахмал. Сонзэ тар
кас, кода минь кортынек 
икеле, чурька прясонть 
аштить таштавозь лия 
веществат, конатнень 
ютксо ули сахар.

Кода эщо лиякстом
кшны стебелесь. Стебе
ленть ролезэ аволь ансяк 
сеньсэ, што эзганзо мо
лить кавто токонь китне, 

ролезэ сеньсэ, што стебе- 
седе валдонть малас ды 

тарадонзо эзга.

59-це рис. Дураккуяронь растениянть 
усикензэ.

Омбоце, аволь седе вишкине сонзэ 
ленть вельде лопатне ливтевить 
вейкетьстэ ладсевить стебеленть ды сонзэ

Сех сеедьстэ стебелесь касы видьстэ стядо ды сон эрси нар
де. Эрси истяяк, нетьксэсь истямо кувака ды лавшо, што ацави 
мода ёжова. Истят мода лангсо мадезь эли ацавозь стебельть 
минь содатано куяронь.
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Лия стебельтне кузить верев эрьва кодамо Приспособлениянь 
кувалт. Минь содатано п о н а в и ц я  растеният, примеркс фасоль, 
комуля, сынст стебелень пряст тапардавить кодамояк нежень 
перька ды истя кирдевить видьстэ. К у з и ц я  растениятнень 
улить и с т я т п о в о д е м к а с т  — усикест (59-це рис.), конат — эли 
лиякстомозь лопат, кода кснавонь, эли лиякстомозь тарадкеть, 
кода дурак куяронь. Плющень лавшо недькстнэ кузить пек верев 
кевень стенань кувалт ды чувтонь кувалт. Тень кис сынст улить 
ниркине ды калгодо корённэст.

VI ГЛАВА.

РАСТЕНИЯНТЬ КАСОМАЗО ДЫ СОНЗЭ 
РЕГУЛИРОВАМОЗО.

1. Кода чувтось касы сэрьс.
Почкатнень строенияст ды кода аштить сынь тарадтнэнь 

лангсо. Сёксня певерезь лопатнень таркас почкатнестэ тунда 
лисить од лопат. Ве чувтосояк эли кустар- 

1  никсэяк арась истямо тарад, кона лангсо
авольть уле почкат. Весе сынст строенияст 
вейкеть, но лангс ваномс сынь пек аволь 
вейкеть. Почканть форманзо, покшолманзо 
ды тюсонзо кувалт можна содамс, кодамо 
породань чувтось.

Почкатне эрсить покшткак, кода сир
тень, цют неявикс 
вишкинетькак, к о д а  
жасминэнь, эрсить мик 
кекшезь чувто судонь 
мендявкстнэсэ, кода 
примеркс барбарисэнь.
Аволь вейкеть почкат
не формань коряскак: 
сынь эрсить кругло
войть (сиртень), теи
неть ды кувакат (топо
лень).

Сех сеедьстэ поч
кань потмо ёно пи
же лопинетне ушосто 
вельтязь седе казямо, 
к а л г о д о  чешуйкасо.

Лиясто неть чешуйкатне пачк сотазь педиця смоласо эли вель
тязь сееде чернесэ. Эрси истяяк, чешуйкатне арасть овсе, поч
катне ансяк а ламодо вельтязь пухонь кондямосо, кода при
меркс, крушинань, 
бб

60-це рис. Укшторонь 
тарадке: 1 — касыця
тарадке, прясо кунш
кань почка марто ды 
кавто боковой почка 
марто, конасто лисить 
мейле лопат; 2—  прясо 

почка, панжовозь.

64-це рис. Кода касы 
укшторонь тарадонть пря
со почкась. Стебелень 
междоузлия марто од 

тарадкень появамо.



Ве тарадке лангсояк почкатнень потмо ёнонь строенияст 
эрси аволь вейкеть. Веенстнэнь, куншкасо нирька стержененть 
лангсо, конань эйстэ мейле касы од тарадке, аштить лепштязь 
вейкест-вейкест ёжос лопань пиже ушодовкст (зачаткат). Неть — 
л о п а н ь  п о ч к а т ,  Омбонстнэнь, теде башка, лопаст потсо 
улить кекшезь тветкань нежной ушодовкс. Неть—тветкань почкат 
(ванодо 5-це занятия 142-це стран.)

Ванстовить а ванстовить ушосо почкань вельтявкстнэнень 
сынст потсо пелькстнэ телень якшамотнеде? Пек а ламодо. Ми
нек лангсо— оршамо пелесь, животнойтнень ланго — понась лез
дыть кирдемензэ телань лембенть. Растениятнень истямо лем
бест арась. Тарадкетне ды почкатне тельня пачк кельмить, тее
вить синдтревицякс, но 
сынь а кулыть секс, што 
сынст клеткасо протоплаз
мась пек а пели якшамо
донть. Ансяк пек виев ды 
кувака аштиця якшамот
неде лиясто кельмить рас
тениянть башка пельксэнзэ 
эли кельми весе чувтынесь
как, кона а кирди якшамо 
климатсо. Ваткиндерясынек 
тельня ушо ёндо вельтяв
кстнэнь почканть лангсто 
эли ваткиндерясынек су
донть живой тарадкенть 
лангсто— почкась ды тарад
кесь пек курок коськить.
Аволь якшамодонть, телень 
костиця коштодонть ике
левгак ванстыть почкань ло
патнень ушо ёно чешуйкат- 62-ие рис. Лопав укшторонь одс туезь тарад
ке. Судось вансты коськема- не: еп —  версе почкась, бп — бокава почкат, 
до стволонть ды тарадтнэнь.

Яла теке неть вельтявкстнэ, кодат човинеть сынь авольть 
уль, чевтемтьсызь якшамонть ды а нолдыть эйсэнзэ курок 
потмов совамо. Те тевесь пек важной: лембестэ пек якшамос 
понгономась маштсы растениянть.

Одс туезь тарадкенть касомазо. Зярдо почкась туи касомо 
(60,2-це рис), сонзэ потмо ёно пельксэнзэ покшолгадыть, ушосо 
чешуйкатне явовить,— ниркине стерженесь курок кувалгады, 
тееви пиже лопань пучка марто одс туезь тарадкекс (61-це рис.). 
Кода ансяк одс туезь тарадкесь тееви, сонзэ прясо ды лопань
туеме таркатнесэ таго теевить телень печтиця почкат. Омбоце
тундосто эрьва почкастонть таго туи од тарадке. (62-це рис.).

Истя иеде иес тарадось касы кувалмос.
Аволь весе растениятнень те касомась лиси вейкетьстэ. 

Вейке иесэ бузинань тарадось иезэнзэ кувалмос касы 2 метрат.
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Сыре пекшень одс туезь тарадось иезэнзэ касы сех а ламо, 
2 сантиметрань кувалмсо.

Лиясто теке жо растениянтькак тарадонзо кувалмос касыть 
аволь вейкетьстэ. Веенстнэ эйстэст курок таргавить, сынст эзне 

ютксо таркаст покшт. Омбонстнэ кадовить 
Ч эйстэст, касыть састо, аштить ниркинестэ

(63-це рис.). Примеркс, грушанть ве иесэ та 
рядонзо, конатнень эйстэ тееви чувтонть пряк 
созо, аволь истят, кодат плодонь тарадтнэ 
Плодонь тарадтнэ лавшот, сынь аштить кро 
нанть потмова, лангаст лиснезь плодонь поч 
кат. Груша лангсто аволь стака муемс сюрдов 
сярдов ниркине тарадкеть, сынь сормсевезь 
Сынст пест прядови эчкелгадозь „плодушкасо", 

кокань лангсо истя жо улить 
плодонь почкат (64-це рис.). 
Плодонь ниркине тарадтнэ лан
гсо касыгь тветкат ды плодт.

Растениятнень т а р а д о с т  
лангсо почкатнень аштемаст 
коряс вейке иень одс туезь 
тарадкетне лиясто касыть вей
кест-вейкест мельга, лиясто 
сянгине ладсо кавтонь-кавтонь.

Сыре чувтнэнь комельсэст 
,тарадт а эрсить. Секс дума
зеват, будто чувтось таргавсь, 
алсе тарадтнэ, конат ульнесть 
мода ёжосо, кепететсть верев. 
Чувтнэнь касомаст мельга 
ванноматне невтизь, што те- 

истя. Чувтось а таргави, сон кувалгады 
прясонзо. Эрьва иестэ чувтонть, эйс касыть од яруст. Алсе
тарадтнэ коськить ды сивить. Чувтось сынст эйстэ прок
урядави.

Тестэ лиси, што тарадтнэнь лангсо почкатнень коряс ды сынст 
касомаст коряс туить чувтонть тарадонзо ды чувтонть касомазо 
сэрьс.

Кода содамс, зяро иензэ тарадонть. Од тарадось туи почкасто. 
Тарадонть судонзо лангс, косо ульнесь почкась, теде мейле ка
дови след — кольцянь кондямо эчкелгадозь тарка. Сынь прок 
тарадонть иень эрямонь тешксэнзэ. Малав эрьва тарадстонть 
муят зярояк истят кольцят, конатнень коряс содавить сонзэ 
иензэ (вант б-це занятия 142-це стр.).

63-це рис. Умаринань 
од тарадкеть. I—ла
мо иес?, нирькалгав
тозь плодонь тарад
ке, 2—вейке иесэ ро

стонь тарадке.

весь ашти аволь

64-це рис. Гру
шань „плодуш

ка1*.

2. Чувтонть эчкс касомазо.
Мезекс эряви камбиесь. Эрьва иестэ чувтонть стволозо ды 

тарадонзо яла эчкелгадыть. Те истя эрси секс, што кода сыть 
тундонь лембетне, камбиень клеткатне ламолгадыть, Камбиень
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веенст клеткатне туить древесинантень, омбонстнэ — судонтень. 
Истя касы чувтось эчкс.

Ванындерятано микроскопонь пачк пекшень колмо иесэ та
радсто трокс керязь човине печтьке, нейсынек, што сонзэ тка
нень строениязо аволь истямо, кодамо тканень строениязо 
вейке иень тарадонть (65-це рис.). Ней тарадонь древесинасонть,

65-це рис. Колмо иесэ пекшень тарадкень трокс керявкс. К  — суд, а — кедне, 
п — пробковой слой, О — камбиесь, С  — древесинань тундонь слой покш сосуд 

марто, Л  — древесинань кизэнь слой.

кона шождынестэ содави, улить колмо кольцят. Вейкесь эйстэст 
ашти ланга, омбоцесь—куншкава, колмоцесь—потмова. Истя жо, 
кода вейке иесэ тарадсонть, эрьва кольцясонть эли слойсэнть 
седе покш сосудтнэ аштить седе потсо, седе вишкинетне— лангсо. 
Те истя секс, што древесинасонть тунда теевиця камбиенть 
эйстэ теевить ламо келей сосудт, сёксня древесинанть клетканзо 
седе вишкинеть. Сынст стенкаст эчкт, плотнасто лепштязь

69



вейкест-вейкест марто. Секс чувтонть тундонь пельксэзэ лангс 
ванозь содави сёксенсенть эйстэ. Те разницанть кувалт сода
вить и е н ь  к о л ь ц я т н е .

Чувтонь судсонтькак молить иень слойть. Сынь ансяк аволь 
пек содавить, сынь древесинань слойтнень коряс седе аволь 
эчкстэ касыть. Истя иень перть касы ансяк вейке слой. Не слой
тнень коряс содавить чувтонть иензэ.

Кода тееви чувто судонь пробкань слоесь. Чувтонть ка
сомсто судсонть теевить покш измененият. Клеткань слоесь, 
кона кедненть маласо, тожо а ламонь а ламонь эчкелгады. Клет
канть лангсо слоензэ кулыть, истя эйстэст тееви сплошь эчке 
кедне, конадо мерить пробкань слой. Эряви меремс, чувто су
донть касомазо моли аволь истя курок, кода касы чувтось 
эчкс. Секс лиясто чувто судонтень теевить кувалмос лазкст, ко
нат эрить пек домкат.

Чувтонь ды тикшень стебелесь. Тветиця растениятнень сте
белест эрсить кавто типень: чувтонь ды тикшень. Чувтонь сте
белесь аволь истямо, кодамо тикшенсесь: чувтонсесь яла эч
келгады семс, зярс эри чувтось; тикшенть стебелезэ лиясто ку
рок лотки эчкс касомадо.

Лиясто эри аволь истяяк. Тикшень растениясо камбиесь яви 
од клеткат седе куватьс. Сестэ истямо растениянть стебелезэ 
тееви чувтонь стебеленть кондямо. Примеркс, чинжарамонть, 
стебелезэ, кона касы обед ёно районтнэсэ, удобрязь 'летьке мо
дасо касы пек покшсто, моли чувтонь стволонть ёнов

Однодольной растениятнень касомань особенностест. Одно
дольной растениянь стебельтнень касомаст аволь истямо, кодамо 
двудольной растениятнень. Розень ды товзюронь олгонь кувалт 
нейсынек, што касы аволь ансяк олгонть прязо: эзнетнень 
юткосткак кувалгадыть. Сынст ули, кода мерить, промежуточной 
касомасткак. Истя жо касокшныть двудольной растениятнеяк, 
ансяк сынст те касомась моли лавшосто.

Омбоце особенностест однодольной растениятнень сень эйсэ, 
што сынст стебельсэ арасть камбиень кольцят. Икеле минь уш 
кортынек, што однодольной растениятнень сосуда-волок- 
нань пучкаст аштить стебелень основной тканенть эзга. Камбий 
не пучкатнесэ эли овсе арась, эли сонзэ клетканзо а ламолгадыть, 
секс однодольной ламо растениянь стебелест эчкелгады. Аволь 
пек эчкелгады ансяк основной тканенть эли лиякс, стебелень 
чевтенть касомсто.

З. Растениятне касыть клеткатнень явомаст ды 
касомаст кувалт.

Касома точкась. Растениянть седе бойкасто касыця пельк
сэнзэ почкасонть, камбиень слойсэнть ды корёнонь песэнть.

Лупань пачк (66-це рис) неяви, што почканть сех пенезэ 
бугороккень кондямо (а), конань бокаванзо неявить аволь покшт 
ушов лисезь таркат ды таргавозь „потинеть" — (соскинеть) (в) 
Седе ало не лисевкстнэ теевить почкань пиже лопань ушод- 
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66-це рис. Верхушечной почканть 67-це рис. Кодамо строениязо стебелень ка- 
лангсо кувалт керявкс. сома точканть Невтезь покшолгавтозь.

«сокс, сынст лисема таркатнесэ, лиякс меремс, пазухатнесэ, аш- 
тить истя жо аволь покш почкат (д, е).

Ванындерясынек бугороконть а пек виевстэ невтиця микрос
копонь пачк, нейсынек, што сон теевезь чова стенкань пек ла
мо клеткасто. Тунда не клеткатне ламолгадыть, бугорокось касы.

Сондензэ мерить касомань точка (67-це рис.). Точканть бокасо 
лисевкстнэ а ламонь а ламонь кармить теевеме лопакс, конат касыть 
об ’емс ды таргавить кувалмос, сынь явсызь почкань вельтямо 
чешуйкатнень ды лисить ушов.

Корёнонть касоманзо мельга ванномась невтизе, што корёнонть 
песэ ули пек касыця тарка, лиякс меремс, касома точка.

Лисиця видменть кавто касома точканзо, вейкесь корёнсонть, 
омбоцесь — росткенть песэ. Покш растениянть касома точканзо 
ламо. Од тарадсонть эрьва почканть корёнонть явома таркасо 
ули касома точка.

68-це рис. Клетканть явома стади язо:/ — клеткась явомадо икеле, 2 — ядрань 
явома, З — перегородканть теевемазо, 4 — теевезь кавто клеткат.

Клеткатнень явовомаст. Ансяк растениятнень строенияст 
микроскопонь пачк тонавтнемадо мейле кармасть содамо, кода 
ламолгадыть клеткатне касома точкасонть ды камбиальной слой
сэнть. Сестэ кармасть чаркодеме, мезень кувалт касы растениясь.

Касома точкань ткантне, истя жо камбиеськак, теевезь чови
не оболочка марто вишкине клеткинестэ, конатне пештязь про
топлазмасо; куншкасонзо ули покш ядра. Не клеткинетне касыть 
эрявикс покшолмазост; мейле эрьва клетканть ядразо сложной 
изменениядо туи кавто ёнов, сынст юткозост 'тееви пирявкс.
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Истя вейке клеткасто Неевить кавто клеткат, конат1 кавксть сёдё 
вишкинеть икелень клетканть коряс. (68-це рис.) Одс теевезь 
клеткатне касыть, таго явовить, истя жо моли питанияст.

Весе од клеткатне формань коряс вейкеть. Седе мейле 
касомстост таго лиялгадыть.

' 4. Растениянь касомань внешней условиятне.
Температуранть влияниязо касомантень. Растениянь касто

ма тевсэнть умок уш кармасть содамо, што растениянь касоман
тень ды видмень развитиянтень покш влияниязо ушонь темпе
ратуранть. Минимум температурастонть ушодозь растениясь 
седе курок касы оптимум температуранть пингстэ, макси
мум температуранть пингстэ растениянть касомазо карми прамо 
алов, мейле овсе лотки касомодо.

Седе точной наблюдениятне невтить, што эрьва кодат растеният
ненень эряви аволь вейкеть температура лисемстэст ды нор

мальнасто касомстост. Тунда, зяр
до эщо температурась аволь алки
не, ушодыть касомо озимтне. Улить 
рана тундонь растеният, примеркс, 
од ава лопась, пролескась ды хох
латкась, сынь касыть малав 0° 
температуранть пингстэяк, лиясто 
сынь лисить ловонь пачк. Дурак
куярось карми касомо самай а 
ламо 12° температурань пингстэ.

Наблюдениятне невтизь, што 
эрьва кодамо растенияненень тем
пературань оптимумось эрси аволь 
вейкеть. Содазь, те оптимумонть 
эряви содамс, ансяк сестэ карматано 
парсте содамо, кодамо растениян
тень кодат эрявить температурань

6 9 -це рис. Бобкань лисевкст,конат Условият. Теде башка а эряви стув- 
кассть чоподасо (керш ёно) ды вал- томс, што теке жо растениянтень 

досо (вить ёно). эрьва касома шкастонзо эряви аволь
вейкеть температура. Сюронь злакт

нэнень видмень ливтемс эряви температурась малав 0°, сынст 
пиже пельксэст касомсто эряви сех а ламо 5—̂ 0, тветямстост — 
15° ламо.

Летькенть влияниязо касомантень. А сатындеряй летькесь, 
те курок неяви растениянть касоманзо лангсо: растениясь 
карми беряньстэ касомо эли овсе лотки касомадо. Зярдо летькесь 
кувать арась, сестэ касыть алкине растеният. Лиясто почвасонть 
летькень аразесь сави растениянть сех виевстэ касома шкастонзо. 
Сестэ летькень аразесь пек содави растениятнень касомсто. 
Примеркс, минек сюротнень — розенть ды товзюронть — олгось 
лопинетне ды соцветиянть марто састо касы лангсо лопатнень 
трубканть потсо. Ансяк седе тов кармить пек кувалгадомо 
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олгонь эзне ютктнэ. Те шкастонть растениянтень эряви сех ла
мо летьке. Бути те шкантень почвась пек коське, сестэ эзне 
ютктнэнь кувалгадомаст лотки, лиясто мик ёмить сюротне.

Валдонть влияниязо касомантень. Растениянтень нормаль
насто касомсто эряви органической вещества, кона валдонть 
пингстэ тееви пиже лопатнесэ. Бути растениянтень кувать а токи 
валдо, сон карми беряньгадомо, лотки касомадо. Бути расте
ниясонть улить питательной веществань запаст, касомо сон 
карми чопода таркасояк. Ансяк сестэ сон лангс ванозь лия уле
ме карми: стебелезэ кувалгады, лопатне малав овсе а касыть, 
растениясь карми улеме аволь пиже (69-це рис.) (Ванынк 9-це 
заданиянть 147-це стр.).

Наблюдениятне невтизь, што валдовтомо растениясь седе ку
рок касы. Тень эйстэ неяви, што валдось кирди растениятнень касо
маст эйсэ. Секс, зярдо а токи валдо, растениятне таргавить ку
валмос. Тусто пиже луга потсо те кувалмос таргавоманть покш 
значениязо. Валдонь а токамо таркасо касыця растениясь седе 
курок касы сэрьс ды мейле лиси валдо таркас.

Веть растениятне седе курок касыть чинь касоманть коряс, 
бути вень температурась пек алов а валги.

5. Кода регулировамс растениянть касоманзо 
ды виевгадоманзо.

Кода искусственнасто полавтнесызь касомань сроктнэнь.
Ансяк прыть васень сёксень кельметне, лоткить касомадо ламо 
культурной растеният. Эмежень растениятнень эйстэ икелевгак 
кельмесь чавсынзе куяртнэнь, дурак-куяртнэнь, помидортнэнь,

К е л ь м е в т е м е  ш н а с ь  М о с к о в о н ь  о б л а с т ь с э .

ш му/т ///ш /ммм////ш
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70-це рис. Зяро чис кона эмежесь касы ды зяро кувалмозо кельмень а пракш
нома шканть Московонь областьсэ.

модарькатнень. Сынст недьксэст кельмить. Эмеж пирень кона-кона 
растениятне седе цидярдыть кельметнень каршо. Сынст разви
тияст а лоткси васень кельмень прамодо мейлеяк. Истямокс 
ловсызь морковонть, грохуванть, капстанть. Капстанть прязо 
сёксня седе пек касы. Секс капстатнень керсекшнесызь весемеде

73



мейле. Седе виев кельметне лоткавтсызь касомаст якшамодо сех 
а пелиця растениятненьгак.

Кельмень а пракшнома шкастонть — тундонь остатка кельменть 
прамстонзо сёксень васень кельмень прамонть самс парсте ка
сыть обед ёнксонь растениятне пелеве ёно таркатнесэяк. Эряви 
меремс, што аволь весе таркатнесэ те шкась вейке: пелеве ёно 
те шкась седе ниркине, обед ёно — седе кувака. Московонь 
областьсэ те шканть кувалмозо моли 113 чить. А берянь теемс 
сравнения кельмень а пракшнома шкантень культурной расте
ниянь касома шканть марто-— видемстэст саезь кенеремазост. 
Редисэсь весе растениятнень коряс сех курок кенери. Сон касы

71-це рис. Блочной покш теплица.

ды кенери ве ковдо а ламодо седе кувать. Кизэнь перть реди
сэсь кенери колмоксть кенереме. Морковтнэ, репстнэ, куяртнэ 
кенерить касомо кельмень а пракшнома шкастонть. Капстат, 
дурак-куярт ды помидорт а кенерить кельмень а пракшнома 
шкастонть.

Московонь областьсэ истят растениятне касыть ансяк сестэ, 
зярдо виднесызь сынст васня россадас ды путнесызь грунтс кель
метнень прамодо мейле.

Парниксэ ды теплицасо росадань кастозь, прок исскуствен
насто кувалгавтсызь кельмень а пракшнома шканть, секс сёксень 
якшамотнень самс растениятне кенерить.

Растениянь кастома практикасонть ули пек виев средства 
лиякстомс растениятнень касома шкаст, кастомс эмежт ды плодт 
се шкантень, зярдо сынь эрявить трудицятненень. Кастыть эй
сэст „вельтязь грунтсо11, лиякс меремс теплицасо ды парниксэ.

Сех простойстэ теезь парникесь. Парниксэ лембесь тееви 
навозонть наксадомадо, конань эйсэ эцесызь парникень яматнень. 
Лиясто парниктнэнь лембелгавтсызь пси парсо, конань нолдтне
сызь трубань пачк эли электричествасо.

Сулика ало седе паро кастомс рестениятнень теплицасо, ко
наньсэ можна кастомс растеният иень перть.
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Эмежень покш хозяйствасо лиясто вельтнить суликосо пек 
покш площадь (71-герис.) — гектаршка ды мик седеякламо. Истят 
теплицатнесэ моданть сокамс-видемс, эмежтнэнь валномс, уро
жаенть пурнамс ды лия роботатнень можна теемс машинасо 
(72-це рис.) Парниксэ весе не работатнень тейсызь кедьсэ эрьва 
раманть ало башка-башка. Тень эйс ютавтыть ламо вий ды 
ламо шка.

Теплицасо можна кастомс сэрей растеният, примеркс, томат 
(73-це рис.), конат а кастовить парниксэ, тосо рама марто 
моданть ютксо таркась а ламо. Теплицатнень сеедьстэ 
лембелгавтсызь навозсо эли наксадыця мусорсо, конань вейкеть-

72-це рис. Блочной покш теплицанть потмозо.

стэ ацасызь ды вельтясызь модасо. Но истя эждеманть улить 
ламо берянь тарканзо, секс покш теплицатнень эйсэ эждить 
ведьсэ, истя жо, ко ха ведьсэ эждить кудот.

Ведьсэ эждемстэ теплицасонть можна кирдемс истямо темпе
ратура, кодамо эряви растениятненень.

Теплицасо валдонть регулировакшносызь эрьва кода. Не 
ковтнэстэ, зярдо чи валдось а ламо, валдомтыть электричествань 
виев лампасо, истя искусственнойстэ кувалгавтсызь „чинть11 зня
рос эряви.

Шкань-шкань валдомтомась. Искусственнойстэ кувалгавтозь 
чисэ растениянь кастомсто тейсть истямо открытия. Кона-кона 
растениятне, кода эрявсь учомскак, касыть ды кенерить седе 
курок, максындеряйть тенст эрьва чистэ седе ламо валдо. 
Примеркс, Москов ало видезь шпинатось, косо майстэ — 
июньстэ чинть кувалмозо 17— 18 част, видемадонзо мейле ко
вонь ютазь нолды тветкань стрелка. Истя жо эрси теплица
сояк, максындеряйть шпинатонтень электричествань зняро валдо, 
зяро эряволь тензэ ушосо.
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Бути снартомань кис нирькалгавтомс чинть 12 часос, бестэ 
шпинатось кенери З72 ковонь ютазь. Лиси истя, шпинатось, 
можна меремс, „кувака чинь" растения. Сонзэ кондят растени
ятне р е д и с  д ы с а ла т .

Но улить истят растеният, конатненень кувать валдомтомась 
теи лиякс. Истямо, примеркс, фасолесь, кона эрьва чистэ 16— 17 
часонь перть валдомтозь кенери седе кувать. Ниркиньгав
тындерясызь чинь перть валдомтоманть, сон кенери кавксть 
седе курок, растениясь седе курок карми тветямо ды седе парсте 
шачияк. Валдонь ламолгавтомась прок лоткавты растениянть 
косоманзо.

73-це рис. Блочной теплицасо кастыть томатт.

Истя жо тевесь ашти томатонть ды соянть марто — васоло 
обед ёнксонь не растениятне мерто. Обед ёно чись аволь 
пек кувака, 12 часто аволь седе ламо. Секс неть „ниркине чинь" 
растениятне седе пелеве ёно понгить истямо условияс, конат 
тенст а ладить. Сынст лопасост, конат получить седе ламо 
валдо, пурнави седе ламо крахмал, но те крахмалось пелеве ёно 
нирька венть кувалт а кенери теевеме солыця веществакс.

Секс питательной веществатне растенияванть молить аволь 
нормальнасто. Зярдо кармасть чить макснеме валдодонть седе 
а ламо, соясь кармась тветямо ды максомо плодт пелеве 
ёнксонь районтнэсэяк.

Растениянть касомсто шкань-шкань валдонь нолдамодонть 
мерить ф о т о п е р и о д и з м .  Тень кувалт можна кастомс расте
ниятнень эсь мелеть коряс валдомтомань истямо условиянь 
теезь, кодат эрявить эрьва растениянтень.

Кода регулировамс чувтонть касоманзо керсемасо 
(обрезкасо) Ванындерясынек парсте чувтонть кронанзо, тара- 
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1-Н& Ютксо мутано кулыця од тарадкёть. Не тарадкетне кось
кить истя секс, што кронанть башка-башка пельксэнзэ касомань 
условияст эрить аволь вейкеть. Валдось ды пищась понги аволь 
весеменень вейкетьстэ, секс кона-кона тарадтнэ коськить. Тень 
кувалт лиякстоми чувтонь кронанть формазояк.

Чувтонть касомазо моли пек састо. Сеедьстэ савкшны лома
нентень сонстензэ лиякс нолдамс чувтонть касоманзо. Бути ко
на-кона тарадтнэнь керсемс, тарадтнэнень сы седе ламо валдо 
пища, секс сынь седе виевстэ кармить касомо.

Паро садовниктнэ истя тейнитькак, сынь пиласо ды садонь 
васоньбеельсэ эсь олясост регулировить чувтонть касоманзо. 
Тарад петнень керсесызь ды истя лоткавтсызь кувалмос пек ви
евстэ касомаст. Кувалмос пек касомась а нолды пек касомо бо
касо тарадтнэнь. Бокав туезь аволь пек эрявикс тарадтнэнь ке
рсекшнесызь, тень кувалт седе парсте ды виевстэ кармить касомо 
чувтонть стволозо эли тарадозо.

Тарадтнэнь истя керсезь кронанть весе пельксэнзэ ютксо 
седе вейкетьстэ явшевить питательной веществатне, конат улить 
чувтонть тканьсэнзэ. Секс чувтось касы седе парсте, ды уро
жайгак максы седе ламо. Плодовой чувтось, конань кроназо 
кассь эсь олясонзо, мельганзо парсте апак яка, ашти тапазь, 
прок тенсть. Те чувтось паро урожай а максы. Тень эйстэ неяви, 
што тарадонь керсемась — пек паро средства кастомс чувтонть 
истя, кода эряви ломанентень, ломаненть мелензэ коряс.

VII ГЛАВА.

ТВЕТИЦЯ РАСТЕНИЯТНЕНЬ РАШТАМОСТ.
Тветиця (цветковой) эрьва растениясь а ламонь а ламонь 

касы ды карми тветямо. Тветкатнестэ теевить видме марто плодт. 
Эрьва видменть эйстэ паро условиясо касы од растения.

Но аволь эрьва од растениясь касы ансяк видместэ. Касомс 
сон может лиякскак. Явовиндеряй растениянть эйстэ вейкешка 
пельксэзэ, примеркс, корневищастонть почка марто пелькс, 
клубня эли од чурька пря, сестэ растениянть те пельксэнзэ эй
стэ касы самостоятельной од растения корён марто, стебель 
марто ды лопа марто. Растениянь истя видмевтеме раштамо
донть мерить в е г е т а т и в н о й  р;  шт а ыо .

Растениятнень эрямо чисэ раштамонть значениязо пек покш. 
Авольть раштаяк растениятне, сестэ сынст куломадост эли ёма
модост мейле аволь кадов кодамояк растительность. Сестэ рас
тительностеськак лоткаволь касомадо мастор лангсо.

Растениянь раштамонть пек покш значениязо хозяйствасо. 
Растениянь раштавтозь минь ламолгавттано эрявикс ды лезэнь 
максыця растениятнень. Ломанесь, кона парсте соды, кода раш
тыть ды касыть растениятне, может кастомс од растеният, кодат 
икеле арасельть — истят растеният, конат пек эрявить социа
лизмань растениеводствантень.
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I. РАСТЕНИЯНЬ ПОЛОВОЙ РАШТАМОСЬ.
1. Тветканть строениязо.

Примулань тветэнть устройствазо. Примулань тветэнть лангс 
васень варштамсто (ванодо 7-це занятия 142-це стран.) нея
вить чопода-розовой венчикесь ды пиже ваканнэсь (чашечка) 
(74-це рис.)

Ваканнэсь воронкань кондямо, краензэ прядовить вете пей
с э — ваканнэнть лопинесэнзэ (чашелистик). Ваканнэсь ашти озав
тозь аволь покш стебельненть прясо, эли тветканть пильгинензэ 
(цветоножканть) прясо.

74-це рис. Примулань тветканть строениязо: 1 — ваканнэ, 2 — венчик, З — венчи
кень трубкине, 4 — тычинкат, 5  — плодник, б — рыльца, кона неяви венчикень

варинесэнть.

Ваканнэстэнть а ламодо ушов лисевезь ашти венчикесь. Ва
нындерясынек венчикенть верде, сонзэ формазо прок лапужа 
круг, конань краензэ жерязь вете пельксэв— лепестококс.

Ускиндерясынек педе венчикенть краензэ верев, сон шожды
нестэ явови тветкань лия пелькстнэде. Сестэ неяви, што венчи
кенть ало пельксэнть формазо ниркине трубкань кондямо.

Сезиндерясынек венчикенть кувалт ды ванындерясынек лу
пань пачк трубканть потсо стенканзо, нейдяно пыльцань вете 
апокш м е ш о к к е т ь  эли п ы л ь н и к т ,  конат озавтозь нирька 
сурине лангс.

Сурине марто пыльниктнэде мерить тветкань тычинкат.
Пыльниктнэсэ улить пыльцань пек човине паморькскеть. 

Салмукс нерьсэ можна калавтомс истямо вейке пыльникенть ды 
салмуксонтень педязь пыльцанть ваномс лупань пачк: сестэ аволь 
стака неемс башка пульнетнень.

Пыльцань эрьва пульнесэнть, кода невтизе пек покшолгавтыця 
микроскопонь пачк ваномась, кавто клеткат, конатнесэ ули про
топлазма ды ядра.

Варштатано ней воронкань кондямо ваканнэнть потмозонзо.
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Потсонзо сех ало ули пиже шарнэ — сюлмавкс (завязь). Те са
май се органось, конань эйстэ мейле тееви видме марто плодось.

Сюлмавксонть эйстэ моли верев виде ды човине столбине, 
кона прядови булавка прянь кондямо рыльцасо. Сюлмавксонтень, 
столбикентень ды рыльцантень вейсэ мерить п л о д н и к .

Ланга-велькска ванномсто неяви, плодникесь прок ашти озадо 
тветкань ваканнэнть потмакссо. Но стамбарнэ сезиндерясынек 
весе ваканнэнть стебелень основаниянть эйстэ, 
лиякс меремс тветкань пильгиненть эйстэ, сестэ 
неяви, што плодникесь педясь цветоножкань сех 
версе пельксэнтень. Цветоножкань те тарка
донть мерить ц в е т о л о ж е .

Кериндерясынек ней сюлмавксонть кувалт 
кавтов вейкетьстэ ды ванындерясынек керявк
сонть лупань пачк, сестэ сюлмавксонть потсо 
парсте неявить човинеть кругловойгадозь ашо
ла ды пельс пачк неиця тельцат. Неть с ю л 
м а в к с о н т ь  семяпочкатне, лияк меремс, ушодк- грамма,
стнэ, конатнестэ мейле касыть видметь.

Штобу седе парсте неемс ды невтемс, кода аштить тветкань 
башка пелькстнэ, рисовить тветкань план (диаграмма 75-це рис.).

Лия растениянь тветкатне. Аволь весе растениянтнень твет
каст вейкеть. Сеедьстэ сынст пек аволь вейкеть эрсить фор
маст, покшолмаст, артовксост, аволь вейкетьстэ аштить башка
башка пельксэсткак. Ломанентень, кона содасынзе растениятнень,

саты ансяк варштамс тветканть лангс, 
штобу ёвтамс, кода растениянть лемезэ.

Куш растениянь тветкатне аволь вей
кеть, яла теке малав весемень тветка
сост мусыть весе неке пелькстнэнь, ко
дат улить примулань тветкасонть, ансяк 
лия формань.

Вишнянь тветканть особенностензэ. 
Вишня тветкань ванномсто, венчиктенть 
ды ваканнэнь теине лопинеде башка, 
парсте неяви цветоножканть сех версе 
песэнзэ пиже эчке таркась. (76-це рис.). 
Кериндерясынек тветканть кувалт шач-

76-це рис. Вишнянь тветкась ков, нейсынек, што те эчке тарканть 
керязь: /  — тычинкат, 2 — формазо ваканонь кондямо. Сонзэ лов-

рыльца, З — видметь. сызь касовозь ц в е т о л о ж е к с  (вант 7,
II занятия).

Цветоложенть крайсэ рядонь-ряд аштить озавтнезь тветканть 
истят пельксэнзэ: ушосо ваканнэнть вете пиже лопинензэ, мель
гаст— седе потсо венчикенть вете ашо лепестоконзо, мейле, сех 
потсо, ламо кувака тычинкат. Вишнянь лепестоктнэ эзть каст 
вейс педязь, кода примулань, сынь сезевить цветоложенть эйстэ 
вейкень-вейкень. Цветоложенть потмакссто кепети верев бу
тылкань кондямо плодник, конань песэ парсте неявить: сюлмав
ксось (завязесь), столбикесь ды рыльцась.
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Панжиндерясынек сюлмавксонть ды парсте ванындерясынек 
сонзэ лупань пачк, мутано лиясто вейк?г лиясто .кавто семя
почкат.

2. Тветкань пулявомась ды оплодотворениясь.

Яйцеклеткань оплодотворениясь. Тынь содатадо уш, што 
сюлмавкстнэнь семяпочкатне — неть истят сюлмавкст, конатнестэ 
мейле касыть видметь. Яла теке, минь содатано, што а понгин
деряй плодникенть рыльцанзо лангс тычинкань пыльца, сестэ 
семяпочкастонть видме а касы.

Кувать эзь чаркодевть, мезе моли твет
касонть рыльцань пулиявомадо мейле, мезе 
теи пыльцась семяпочкатнень эйсэ.

Учёнойтне невтизь, што пыльцань пуль
несь, кода педи рыльцантень, прок рост 
нолды: сон таргави п ы л ь ц а н ь  пек човине 
трубкакс (77-це рис.). Те трубкантень чуди 
весе, мгзе ули пульнень клеткатнесэ вейсэ 
ядратне марто. Трубкась кувалгады, сави 
столбикенть потс, юты столбикенть весе ку
валманзо ды пачкоди вейке семяпочкантень.

Видмень эрьва почканть ушо ёнкссонзо 
ули пек вишкине варине — видмень совамо 
тарка (семявход). Семяпочканть потсо, кона 
теевезь клеткасто, аволь васоло .видмень со 
вамо таркадонть ули алонь клетка ядра мар
то -яйцеклетка. Те яйцеклеткантень моли 
пыльцань трубкась рыльцанть лангсто. 
Сонзэ пезэ, косо аштить пыльцань ядратне, 
сови видмень совамо тарканть пачк семя-

77-це рис. Кувалт шачк почкантень ды тесэ панжови. Сестэ труб-
керязь пек покшолгав- кань ве ядрась валови вейс яйцеклеткань яд-
тозь плодникесь. Кунш- райть марто. Яйцеклеткань ядрантень сыть 
касо неяви семяпочка, веществат пульненть ядрасто, 
яйцеклетка (я) мзрто „
видмень совамо тар- Ядратнень вейс валовомадонть мерить
каить Бакссо. Видмень о п л о д о т в о р е н и я .
совамо таркантень моли Содатано, што вейке пульнесь теи опло-
кольцевой^трубканть дотворения ансяк ве яйцеклетканень.

Кода лиякстоми тветкась оплодотворе
ниядо мейле. Оплодотворениянть кувалт пек лиякстоми твет
кась 'весе.

Семяпочкань яйцеклеткась карми явовомо. Алонь истямоне 
клеткастонть явовозь теевить ламо од клеткат. Одс теевезь не 
клетка нестэ шкань ютазь лиси се зародышесь, конаньстэ мейле 
касы од растения. Семяпочканть оболочказо тееви видмень 
лукшокс. Истя, оплодотворениядо мейле семяпочкатнестэ
теевить видметь.

Мезе тееви оплодотворениядо мейле тветканть ушосо пель
ксэнзэ марто?
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78-це рис. Шачк ке
рязь вишнянь плод: 
/ —кеднесь, 2 — чев
тесь, З — видмесь, 
•/— калгодо сл о й л о 
важине), кона ашти 

видменть перька.

Вишнянь сынь весе, сюлмавкстонть башка, прыть, сюлмав
ксонть эйстэ тееви плод. Ванындерясынек парсте вишнянь пло
донть, нейсынек, што сонзэ эйсэ улить зярыя пелькст: I) ушосо 
слоесь — човине кеднень кондямо, 2) мейле сывелев, соков ды 
ламбамо слой — чевте таркась 3) теде мейле кал
годо — товонь лолважинесь ды сех мейле 4) вид
месь (78-це рис.).

Видмесь, кона ашти ловажиненть потсо, те
евсь сюлмавксонть семяпочкастонзо. Перьканзо 
аштиця слойтне теевсть сюлмавксонь стенкатне
стэ, эйстэст мерить о к о л о п л о д н и к .

Примуланть, кона кастозь кудосо, сеедьстэ 
а сави неемс, кода тееви плодось, бути шкас
тонзо а теемс истя, штобу сон пулияволь. Минек 
таркасо дикойстэ касыця примуланть -  баран
чикенть— а стака муемс плодонзо тундонь юта
мо шкасто. Сонзэ околоплодникезэ коське „гор
ниповонь" кондямо, конань прясо кругловой 
варине, околоплодникенть потсо аштить ламо 
видметь.

Плодонтень, конань око топлодникезэ коське, 
мерить к о р о б о ч к а (79-це рис.).

Лиякс касы умаринань плодось (умаресь). Умаресь тееви сы
велев цветоложастонть, аволь сюлмалксстонть. Цветоложась вейс 
касы сюлмавксонть марто. Умаренть ве песэнзэ неявить тветкань 
ваканнэнть коськезь пелькстнэ. Те невти, што умаресь теезсь 
цветоложасто, кона ашти тветкань ваканнэнть ало.

Растениянь половой раштамось. Ансяк оплодотворениядо 
мейле сюлмавксостонть „сюлмави" плод ды семяпочкатне тее
вить плодонь видмекс.

Штобу теевезэ оплодотворениясь, тветкатнесэ улест кавто 
родонь органт: тычинкат, л и я к с  м е р е м с ,
а т я к а  о р г а н т ,  ды п л о д н и к т ,  л и я к с  м е 
р е м с  а в а к а  органт. Тычинкатне ды плод
книтне— растениянть половой органонзо 
ды авака органтнэнь кувалт растениянь 
модонть мерить п о л о в о й  р а ш т а м о .

Тветка лангсто тветка лангс^пыльцань кандт
невемась. Примулань ды вишнянь эрьва твет
кастонть муят тычинкаткак, плодникткак. Неть 
к а в т о  п о л о н ь  (двуполой) тветкат.

Лангс ваномс оплодотворениясь тесэ тееви 
прок пек простойстэ, секс, што тветканть атяка 
ды авака органонзо аштить пек малацек вейкест
вейкест эйстэ. Тевесь аволь истя ашти: тветка
стонть, кона пулявсь эсь пыльцасонзо, сех сеедь
стэ пыльцась а касы ды плодось а тееви, 

неизь, што тветкатне пулиявкшныть эсь пыльца
дост пек аволь сеедьстэ, секс што ве тветкасо пыльниктнэ ды 
плодниктнэ кенерить аволь ве шкасто. Зярдо пыльникень ты- 
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чинкатне панштыть ды пыльцась лиси ушов, секе тветканть 
рыльцазо аволь анок эщо, штобу сонензэ педяволь пыльцась. 
Рыльцатне кенерить — пыльцась таштоми ды а карми маштовомо 
оплодотворениянь теемс.

Ки коть весть нейкшнинзе минек фруктовой чувтнэнь тунда 
сех пек тветямстост, се содасы зяро мекшт ды лия насекомойть 
ливтнить чувтнэнь тантей чине марто ашо тветкаст лангс.

Тветканть потсо ули ламбамо соконь — нектаронь — петняв
кске, кона лиси истят чешуйкасто — железасто. Те нектаронтень 
ды пыльцантеньгак ливтить насекомойтне. Нектаронтень эсь 
нерьсэст (хоботкесэст) венстнемстэ сынь вадневить пыльцасонть 
(бути сон кенерсь) ды сайсызь сынсест марто пекинест, мешти
нест ды пильгинест лангсо, конат вельтязь сеедьстэ чернесэ.

80-це рис. Примулань шачк керязь тветка: 1 кувака столбик марто, 2 — нирть 
ка столбик марто, р  — рыльца, т — тычинка, ч — чашечка.

Тветкадо цветкас ливтнемстэ насекомойтне токшевить теласост 
рыльцантень. Улиндеряйть рыльцатне анокт пулиявомантень, 
сынст лангс кадовить зярояк пульнеть. Истя насекомойтне твет
ка лангсто эстест ярсамо пелень („провизиянь") пурнамсто, сын
ськак теде а содыть, теить пулиявтома.

Перекрестной пулиявоманть значениязо. Сеедьстэ эрси 
истя, што рыльцатнень секе тветкасонть теевезь пыльцасонть 
пулиявомсто видметне эли овсе а касыть, эли касыть беряньстэ ды 
эйстэст теевить пек а ламо. Мекевланг, зярдо рыльцантень 
понги пыльца истямо жо растениянь лия цветкасто, лиякс 
меремс, бути тееви перекрестной пулиявома, сестэ видметне 
эрсить седе ламо ды седе вадрят.

Содазь, перекрёстной пулиявомась пек эряви растениятне
нень ды сынст эрямост туртов.

Карминдерятано седе парсте ванномост тветкатнень, мутано- 
сынст строениясост пек интересной приспособленият, конат 
аволь вейке тыща иес теевсть растениятнесэ ды конат лездыть 
перекрестной пулиявомантень.

Рисунканть лангсто (80-це рис.) можна неемс, што тветкат
несэ, конат саезь примулань аволь вейке курынестэ, столбиктнень 
кувалмост аволь вейкеть ды тветкань трубкасонть тычинкатне 
аштить аволь вейкень сэрьсэ,
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Кувака плодник марто тветкатнесэ сынь аштить венчикень 
трубканть куншкасонзо, нирька столбик марто тветкатнесэ сынь 
аштить трубканть сех вере пельксэнзэ эйсэ, эйзэнзэ совамо тар
канть вакссо.

Кудосо касыця примулась касы искусственной условиясо, 
минь а мелявттано сонзэ пулиявомадонзо, секс минь а нейкшне
тяно лангстонзо плодт. Малав те примуланть ладсо теезь тунда 
минек таркасо васень тветиця баранчикенть тветканзо.

Карминдеряй кувака нерь марто насекомоесь — промо эли 
немиляв — ливтнеме васень тветиця ве тветкасто омбоце твет
ка лангс тантей нектаронь вешнемстэ, кона эрси тветкань труб
канть потмакссо, сестэ кувака столбик марто тветкасто пыль-

82-це рис. Глухой палаксонь тветкат:
А — тветкань стебель, Ь — башка тветкат 1 — ва

каннэ, 2 — венчик, З — тычинкань пульнеть.

81-це рис. Промонь вель 
де пулявтозь баранчи 

кень тветка.

цась кандови нирька столбик марто тветканть лангс ды мекев
ланг. А стака чаркодемс, кода те тееви, ванындерясынек 81-це 
рисункастонть. Растениятнень ютксо вейкест-вейкест марто пыль
цанть истя „полавтнезь" теевияк перекрёстной пулиявомась.

Лиякс пулиявить глухой палаксонь тветкатне (82-це рис.) 
Сонзэ ашо венчикезэ прок мендевезь трубка, кона олясо пензэ 
ёнов тееви промонь кондямо (шлемовидной) „вере турвакс" ды 
чиремезь лапужа „ало турвакс". „Вере турванть" ало кекшезь 
тычинкань пыльцань ниле мешоккеть ды плодникень кавтов 
явовозь рыльца. Нектарось пурнави кувака трубканть сех 
потмаксозонзо. Сонзэ эйс саты ансяк промонь кондямо кувака 
нерь марто насекомойтнень нерест. „Ало турвась" лезды насе- 
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комсентень кирдевемс тветканть лангсо се шкане, зярдо сбн 
сови трубканть потс! , •

Тантей соконтень эцемстэ промось котмерьсэнзэ нежеди пыль
никтнэс ды вадневи пыльцасо. Омбоце тветкасо сон эсь телан
зо эйсэ токави рыльцантень. Рыльцатнес педить зярояк пуль
неть. Улить истяткак растеният, конатнень ютксо веенст твет
катнень лангсо улить ансяк тычинкат, омбонстнэнь — ансяк 
плодникт.

Тычинкань тветкат, конат аштить башка плодникень твет
катнень эйстэ, можна неемс минек куяртнэнь лангсто. Истят 
тветкатнеде мерить р а з д е л ь н о п о л о й  тветкат.

Тычинкань тветкатне плод а максыть. Сындест кортыть, што 
сынь — „пустответ". Лиясто сынст ловить мик берянень кандыцякс, 
кортыть, што сынь таргить растениянть соконзо. Но те аволь виде.

Истя кортыцятненень эряви ёвтнемс, мезекс эряви тветканть 
эрьва пельксэзэ. Тень а чаркодемась пек ламо зыян теи ку
яронь шачомантень. ‘

Авольть ультькак пулиявтыця насекомойтне, куяронь авака 
тветкатнень сюлмавкссост, конат аштить васоло тычинкань авака 
тветкатнень эйстэ, авольть каст видме марто плодткак (вант 10-це 
заданиянть 147-це стр.).

Ушосо пандя лангсо кастомсто истя а эрси. Но зярдо 
куяртнэнь эйсэ кастыть ранней парниксэ эли теплицасо, сестэ 
насекомойтнень роботаст сави теемс искусственной пулиявто
масо, сави кандтнемс рыльцатнень лангс пыльцанть кисточкасо 
эли кодаяк,-лиякс. Покш теплицасо пулиявтыть насекомой вель
де, теплицанть потсо кирдить мекш марто нешк. -

Пулиявтыця насекомойтнень значенияст. Минь содатано, 
што насекомойтне теить пулиявтомань пек покш тев, но те а 
ламо. Седеяк пек эряви содамс, што ламо тветка лангс ойсить 
ансяк веенст, свал яла неке насекомойтне, конат пулиявтнесызь 
тветкатнень. Истят тветкатнень венчикест лангс, кодат, примеркс, 
первоцветэсь ды глухой палаксось, ойсить ансяк истят насеко
мойть, конатнень потямо нерест (хоботкест) кувакат. Ансяк сынст 
саты нерест потямс нектаронть тветканть потмакссто. Тень теем
стэ сынь эцить седе васов потмов ды пулиявтыть рыльцанть.

Кие минек ютксто эзизе варшне варакань палонь (клеверэнь) 
эли „кашкань" тветка прясто ламбамо соконть? Те соконть кис 
ойситькак промотне варакань палонть лангс. Сынст нернест 
кувалмозо тветкань трубканть кувалмосо, секс икелевгак сынь 
пулиявтыть варакань палонть.

Евтнить, што зярдо Европасо касыця варакань палонть ускизь 
Австралияв ды видизь тосонь паксяс, сон эзь макст видметь. 
Ансяк седе мейле, кода чаркодсть, мейсэ тевесь, ды кармасть 
Европасто тов промонь ускомо, варакань палось кармась парсте 
шачомо.

Тестэ чаркодеви, кодамо пек покш значенияст хозяйствасо 
пулиявтыця насекомойтнень.

Эсь прянь пулиявтома (самоопыления). Лиясто эрсить як
шамот, пиземеть эли арасть кодат эрявить насекомойть, тень 
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Кувалт твёткатне могут кадовомс апак пулиявто. Сестэ, сбдёзЬ, 
эйсэст а тееви оплодотворениясь, сынь урожай а максыть.

Зярдо истямо тев лисни, сестэ кона-кона растениятнень твет
каст сынсь пулиявить, секс видметне яла теке касыть. Улить 
истяткак растеният, конатнень тветкасост оплодотворениясь 
тееви эсь пряст пулиявтозь. Истят, примеркс, томат, кснав, сю
ронь растениятне ютксто— шуж.

Мезде а вейкеть лиянь коряс не тветкатне, конатнень пу
лиявтыть насекомойть. Тычинкатне ды плодниктнэ — те тветканть 
сех важной пельксэнзэ. Ансях сынст вельде моли рестениятнень 
половой раштамось.

83-це рис. Калень атяка пилекскеть. 84,- це рис. Калень авака
Б—атяка (тычинковой) башка тветка. ' .пилекске": Б —авака (плод

никовой) башка тветка.

Ваканнэнть лопинензэ ды венчикень лепестоктнэ аштить не 
органтнэнь (тычинкатнень ды плодниктнэнь) вакссо, вельтить 
эйсэст, плодонь теевемстэ сынь мезеяк а теить тень кувалт. Ло
пинетнеде ды лепестоктнэде мерить т в е т к а н ь  в е л ь к с  
( ц в е т о ч н о й  п о к р о в )  э ли  о к о л о ц в е т н и к .

Околоцветникеськак тветкань пек эрявикс пелькс не твет
катненень, конат пулиявить насекомой вельде. Околоцветниксэнть 
лиси ды пурнави сахаристой сокось—нектарось, конань эрьва 
кува вешнить насекомойтне.

Околоплодниктнэ пек мазыть ды неявить васолдо: венчикесь, 
прок сигналонь знак, невти насекомойтненень, косто можна муемс

85



Нектар* Тантей чинеськак, Нона лиси конй-конй Тветкатнестэ, 
лезды насекомойтненень нектаронь вешнемстэ.

Околоцветникесь аволь эрьва зярдо эрси мазы ды неявикс. 
Сезиндерятано минь сырнень кондямо калень пилекс (83-це рис) 
се шкане, зярдо соя сех виевстэ твети, ды ваннындерясынек 
сонзэ парсте, неяви, што прок сон теевезь атяка тветкань пек 
ламо тветкасто, конат пурнавсть вейс куцяс ве стержень 
лангсо — цветоложасо.

Пилексэнть эрьва башка тветэзэ човине ды аволь мазы. Сон 
пижола чешуйкань кондямо, конань крайга ашти сиянь кондямо 
пухке. Вана те чешуйкась — „околоцветник". Чешуйкастонть 
туить верев тычинкань кавтонь-кавтонь ожо ды кувака суреть 
сырнень кондямо пыльник марто, конат аштить тычинкань су
ретнень песэ. Лия седе вишкине чешуйканть лангсто лупань пачк 
можна неемс вишкине железка, кона нолды медень нежной чине 
марто ламбамо нектар.

Калень пилексэсь аволь тветка, сонзэ эйсэ пурнавозь вейс 
ламо вишкине тветкат, мерить эйстэнзэ с о ц в е т и е .

Косо эно тветкатнень плодникест? Сыньгак пурнавозь пилек
сэкс (84-це рис.) ды теевить авака соцветият, конат аштить башка 
касыця лия каль куронь тарад лангсо.

Мекштне чинь-чоп ливтнить калень пилекстнэнь ланга ды 
кандтнить эсь теласт лангсо пыльцанть ве соцветиясто омбоцес. 
Кальсэ половой явовомась тусь седеяк васов куяртнэнь коряс, 
калень атяка ды авака тветкатне касыть аволь ве куро (эли ве 
чувто) лангсо. Не растениятнеде мерить д в у д о м н о й  р а с 
т е н и я т .

Вармасо пулиявтовиця тветкатне ды мезде сынь а вейкеть 
лиянь коряс. Пек рана тунда карми тветямо пешкс. Алов новолезь 
ды пыльцасо пештезь сонзэ пилексэнзэ а ёртовить сельмезэть 
эсь мазы чисэст эли тантей чинесэст (85-це рис.) Неть пилекст
нэс а ливтить насекомойтне. Сынст тветкасост арась ламбамо 
сокось.

Тень кис сорновтындерясак пешксэнть тарадонзо, сеск туи 
ожо пыльцась прок пельнеть. Теке эрси варманеяк: сорновто
мадонть пилекстнэстэ пры пыльца ды срады коштканть.

Атяка соцветиястонть салмукссо саиндерятано стамбарнэ 
чешуянь кондямо ве тветка ды ванындерясынек сонзэ лупань 
пачк (86-це а рис.), эрьва чешуянть ало неявить алдо педявтозь 
пыльник марто кавксо тычинкат.

Пешксэнь плодниктнэ аштить, аволь кода калень, пилексэс апак 
пурна. Сынь кавтонь-кавтонь, колмонь-колмонь кекшезь твет
кань седе покш почкатнесэ, конат аштить атяка пилекстнэнь 
марто ве тарад лангсо.

Пешксэсь, куяр ладсо, однодольной растения, лиякс меремс, 
сонзэ атяка ды авака тветкатне куш явовозь, но касыть секе чув
тонть лангсо.

Тветкань почкатнестэ тветямо шкасто новолить ушов плод
никень авака тветкатнестэ рыльцань мазы якстере суринеть, 
конатнень лангс понги коштка ливтиця пыльцась. Пешкс лангсо
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тычинкань тветкатнестэ пыльцась кандови рыльцанть лангс вар
масо, аволь насекомой вельде.

Не растениятне ютксо, конат пулиявить вармасо, аштить 
цють, а весе минек чувтнэ (лепе, килей, пекше, тумо). Злактнэяк— 
сюронь растениятне, — пулиявить истя жо вармасо. Сынст 
тветкань авака ды атяка органтнэ эрсить пурнавозь вейс ды 
аштить соцветиясо—колозсо эли метелкасо

Улить вейкеть признакт, конатнень кувалт шождыне содамс 
истят тветкатнень, конат пулиявить варма вельде. Неть приз
нактнэ истят: 1) сынст вельксэст (покровост) човинеть ды че
шуянь кондят, 2) сынь артозь аволь мазыстэ ды эйстэст а лиси 
нектар, 3) сынст тычинкаст эйстэ лиси пек ламо чова пыльца.

З. Искусственной пулиявтомань кувалт растениянь од
сортонь кастома.

Растения ютксо човоркстнэ (поместь.) Природасо расте
ниятне пулиявкшновить истя, што растениясь пулияви секе ви
дэнь растениянь пыльцасо, лиякс меремс, вейкест-вейкест ёнов 
молиця, родняцек растениятне.

Яла теке, лиясто растениясь пулиявкшны лия видэнь расте
ниясояк, лиякс меремс, истямо растениясо, конась лангс ваномс 
овсе лия ды сави растениянтень пек васолдонь роднякс. Тень 
пингстэ неизь, што потомствась, кона теевсь аволь вейкеть рас
тениятнестэ, эрси эли ансяк конаньгак вейкень кондямо тетянзо
аванзо ютксто, эли эйсэнээ улить кавонест „тетянь-авань"

85-це рис. Тветиця пешкс.
86-це рис. Пешксэнь пилекст (покшол
гавтозь). а —  тычинкань башка тветка, 

б  — плодникень панжозь тветка.
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признактнэ. Те чаркодеви. Од растениянть зародышезэ теевсь 
„аванзо" клеткасто — яйцеклеткасто ды „тетянзо" клеткасто — 
пульнестэнть. Растениянь те свойстванть— теемс эсь ютковаст 
човоркс — лездавтыть од растениянь кастыцякс ды кармасть 
кастомо од сортонь культурной растеният.

Природасонть истят човоркстнэ эрсить чуросто. Секс кармасть 
искусственнойстэ пулиявтомо вейкест-вейкест марто истят рас
теният, конат видэнь коряс аштить малацек, эли теке культур
ной растениянть аволь вейкеть сортонзэ.

Ве растениянь тветкасто омбоце растениянь тветкас, искусст
веннойстэ пыльцанть кандомадонзо кармасть мереме — р а с т е 
н и я н ь  с к р е щ и в а н и я .

Човорксонть седе шождыне ливтемс, човориндеряйть вейс 
растениянь кавто сортт, примеркс умарень кавто сортт эли гру 
шань кавто сортт.

Кочксить, примеркс, кавто сортонь умаринат: вейкесь, кона 
максы пек паро качествань умарть, но а ламо лангозонзо шачить 
ды сон пели телень якшамотнеде. Те № 1 сорт; омбоце сортось— 
№2 — кирди якшамонь каршо, шачить ламо умарть лангозонзо, но 
умартне вишкинеть, ды чапамот. Бути човорямс неть сорттнэнь, 
можна учомс тантей умарть, конат кармить шачомо пек ды од 
чувтось а карми пелеме якшамодо.

Те човорксонть эйсэ эли, кода мерить учёнойть, гибридэнть 
эйсэ, кармить улеме неть эрявикс качестватне, конат улить ка
вонест чувтнэсэ, конатнестэ ливтинек од сорт.

Кода тейнить скрещивания. Скрещиваниянть тейнесызь истя. 
Тунда № 2 умаринанть лангсо тветкань панжомсто стамбарнэ 
панжтсызь бутононть ды пинцетэнь пенесэ сезнесызь весе ты
чинкатнень пыльникест (эли сезнесызь весе тычинкатнень), лиякс 
меремс, маштсызь тветканть атяка органонзо, кода мерить — 
к а с т р и р о в а с ы з ь  тветканть. Теить истя сень кис, штобу твет
кась аволь пулияз эсь пыльцасонзо.

Теде мейле истя кастрировазь тветканть, конасо плодникесь 
кадовсь целасто, вельтясызь марлянь мешоккесэ, штобу илязо 
кундав сонзэ эйсэ лия тветка лангсто пыльцась. Те мешоккесэнть 
тветканть кадсызь чи-кавто, се шкас, зярдо кенери плодникень 
рыльцась. Рыльцанть кенеремазо неяви сень кувалт, што рыль
цанть лангс лиси педиця соконь петнявкске.

Сестэ тветкатне лангсто мешоккенть сайсызь ды „авань" 
растениянть рыльцанзо лангс путыть истямо пыльца, кона саезь 
№1 умаринанть тветкастонзо, лиякс меремс „тетянь" растениянть 
тветкасто. Тейсызь тень кисточкасо эли панкскесэ, конань та
парясызь уське пес. Пулиявтозь тветканть таго вельтясызь 
марлянь мешоккесэ ды ваксозонзо понгавтыть лазнэ, кона лангсо 
сёрмадозь човоргавтозь сорттнэнь лемест.

Сеянецт (видезь) гибридт. Плодонь видметнестэ, конат 
шачсть човоргавтозь растениясто, кастыть од растеният— сеянецт, 
конатнесэ улить од признакт.

Сеянецтнэнь ютксто эрявить кочкамс сех виевтнень, седе 
парсте касыцятнень, ды сынст эйстэ кастомс од чувтынеть. Зярдо 
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ОД чувтынетне лангсо касыть умарть, сёстэ неяви, конат ёын<Ц 
ютксто седе лезэвть,—ансяк сестэ кастомс, од сорт.

Мичуринэнь од сорттнэ. И. В. Мичуриндэ можна меремс, ал
кукскак од растениянь теиця, сонзэ содасызь весе. Сон ульнесь 
мичуринэнь опытно-плодовой станциянть ушодыцязо Мичуринск 
ошсо (ошонть икелень лемезэ Козлов, ЦЧО).

Весе пингензэ максызе Мичурин сень кис, штобу кастомс 
растениянь од сортт, конат максовольть аволь седе берянь плодт, 
кодат касыть пеле чинь лембе ёнксонь таркатнева, ды конат 
секе шкане касовольть СССР-нь куншкасо'таркатнень якшамо 
климатсонтькак.

Эрьва кодамо сортонь човоргавтозь, гибридэнь кастозь, сынст 
ютктсо седе вадрятнень кочксезь ды растениянь культуратне 
лангсо ламо лия тевень теезь, Мичурин 55 иес кастась куль
турной од растениянь кавто сядодо ламо сортт. Сынст ютксо 
ламо улить плодовой чувтонь ды ягодань куронь пек паро сортт,

87-це рис. „Мичуринэнь телень бере* сортонь грушань плодось ды не плодтнэ, 
конансто сон кастозь. 1—  уссурийской грушань плодт, ?—гибрид— „Мичуринэнь 

телень бере*, З — обед ёнксонь груша.

Эщо аволь умок РСФСР-нь куншкасо таркатнева а касыль 
грушань вейкеяк сорт, кона аволь пель якшамодо ды конань 
плодонзо парсте ды свежасто ванстовольть тельня. Мичурин 
кастась грушань пек паро од сорт, кона максы пек паро плодт, 
кенери чувтсто сеземадонзо мейле ды ванстови тундос. Те гру
шанть чувтозо а пели телень кежев якшамотнеде. Те груша
донть мерить „Мичуринэнь телень бере".

Те сортонть Мучурин ливтизе кавто сортонь грушань човор
гавтозь: вейкесь дикойстэ касыця уссурийской крайсэ ды якша
монь каршо кирдиця, сонзэ Мичурин кастызе видместэ (питом
никсэ), омбоцесь касы обед ёно таркатнесэ, сон максы покш 
ды пек паро плодт, но а кирди якшамос. Човорксстонть лиссь 
пек паро плод, кона а пели минек якшамотнеде (87-це рис.).

Истя Мичурин човоргавтсь кавто сортт ды кастась сынст эйстэ 
вейке, конасо улить кавонест растениятнень-производительтнень 
паро свойстваст.

„Авань11, уссурийской сортонть эйстэ саевсь якшамонь каршо 
кирдемась, обед ёнксонь нежной сортонть эйстэ плодтнэнь паро 
качестваст: покшолмаст, мазы-чист ды танстест. Мичуринэнь 
покш опыттнэде тевень содамонзо ды пек паро мельсэ роботамозо

89



лездасть сонензэ теемс истя, што Мичуринск ошсо сонзэ питом
никсзнзэ, косо эрить 30° Ц якшамот, пек парсте касыть ды шачить 
истят обед ёнксонь растеният: виноград, абрикос, черешня, айва, 
шелковица, эли, кода эйстэнзэ мерить, тутовой чувто, грецкой 
пеште. Обед ёнксонь растениятне, конатнень кастынзе Мичу
рин, а пелить якшамодо ды тельня аштить апак вельтя эли 
ансяк а ламодо кекшезь теле лангс.

Сон кастась аволь ансяк ламо од сортт. Теде башка сон кас
тась овсе од растеният, конат икеле арасельть, примеркс, лём
зёр марто атямарень (вишнянь) човоркс, пизёл марто грушань 
човоркс.

Мичуринэнь од сорттнэнь, икелевгак эрьва кодат умаринат
нень, грушатнень, атямартнень, сливатнень эряви ней маласо 
иетнестэ кастомс совхозтнэсэ, колхозтнэсэ минек социалисти
ческой сад пиретнесэ.

Мичуринэнь од сорттнэ кирдить якшамос, секс ней можна 
ули озавтнемс плодовой чувтт васоло пелеве ёно таркатневаяк, 
кува сынь а касыльть икеле, ды полавтомс берянь сортонь 
фруктатнень паро качествань фруктасо.

И. В. Мичуринэнь лемензэ пек парсте содасызь Союзонь 
келес. Инязоронь правительствась мезекскак эзь путо Мичури
нэнь, мезекскак а ловилизе тевензэ. Ярмактомо, киньгак 
пельде лезэнь апак учне, сонсензэ трудовой грошензэ лангс 
Мичурин апак лотксе анокстась революция плодовой хозяйства
сонть.

Инязоронь пингене Мичуриннэнь эзь савт арсемскак теемензэ 
се тевенть, мезе ульнесь мельсэнзэ-превсэнзэ, эзь савт арсемскак 
сень кувалт, штобу максомс эсинзэ достижениянзо трудиця 
массатненень. Ансяк советэнь властесь невтизе, кодамо покш 
значениязо Мичуринэнь роботанть од сортонь кастомань кувалт. 
Ансяк минек социалистической хозяйствасонть ловизь Мичури
нэнь тевтнень питней ды эрявикс-чист, кармасть сынст тевс 
нолдамост. Садось, косо ламо иеть роботась Мичурин, кассь 
пек покш опытной станциякс, сонсензэ лемсэ. Мичуринской сор
тонь ламо сядо тыщат од чувтынеть эрьва иене срадыть Сою
зонь келес.

Тесэ, исследовательской институтсо, советэнь учёнойтне тонав
тнить растениянь касома законтнэнь ды кода седе парсте ветямс 
растениянь кастома тевенть, тонавтнить Мичурин ладсо кастомс 
од растеният.

Мичуриннэнь сонзэ роботанзо кис макссть кавто ордент: Тру
довой Якстере знамянь орден ды Ленинэнь орден.

Минек социалисгической строительствасонть од сортонь кас
томась пек эрявикс тев. Омбоце пятилеткань программасонть 
аравтозь'боевой задача — кастомс растениянь (сюронь, эмеж пи
рень, сад пирень, технической ды коромокс культурань) од сортт, 
Союзонь эрьва районсонть башка-башка, икелевгак не районтнэ
сэ, косо эрсить коське иеть.

Советэнь научной станциятне ней тейсть уш пек покш тевть 
культурной растениянь од сортонь кастомань кувалт. Истя, 
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Саратовонь опытэнь станциясо розь марто товзюронь скрещива
ниясо ливтсть овсе од растения — розень-товзюронь гибрид, кона 
максы зёрнат товзюродо аволь берянть качествань кувалт но 
секе шкастонть а пели якшамодо ды коське шкадо, кода пели 
товзюрось. Те од сортось пек лезды чи лисема-обед ёно коське 
таркатнесэ советэнь хозяйствантень седе парсте бороцямс клима
тонь аволь паро условиятнень каршо.

Ломанесь, конань улить знаниянзо ды опытэзэ „пазонь пель
де лезэвтемеяк маштсь кастомо од растеният ды истят, конат 
эрявить велень хозяийстванть социалистическойкс теемантень.

II. ВЕГЕТАТИВНОЙ РАШТАМОСЬ.

Ней вансынек раштавтомань эрьва кодат истят способтнэнь 
конатненень мерить в е г е т а т и в н о й  р а ш т а м о , -  лиякс 
меремс истямо раштамо, зярдо растениятне касыть корневищаста 
клубнясто ды лиясто.

1. Корёнонь лиякстомтозь стебелень ды лопань 
вельде раштамось.

Корневищасто ды корёнсто раштамось. Корневищась — те 
мода потмонь лиякстомозь стебель, конань почкасто касыть ды 
туить моданть лангс од недькст. Зярдо корневищась касы ды 
рацякады, сонзэ пельксэнзэ туить вейкест-вейкест эйстэ ве ёнов, 
теевить башка-башка (самостоятельной) эриця зярыя растеният.

Эрси, што растениятне раштыть истямо корёнстояк, кона 
лангсо касыть придаточной почкат. Корёнсто истя касыть, при
меркс, инзей недькстнэ. Инзей недькстнэнь кастыть корёнонь 
отросткатнестэ, лиякс меремс, од недькстнэстэ (побегтнэстэ), 
конат тусть корёнсто.

Корёнсто ды корневищасто касыть ламот сорняктнэ ютксто. 
Секс сынь пек курок вельтясызь весе паксянть, бути каршост 
свал а бороцямс.

Сорняктнэнь вегетативной раштамонь способтнэнь тонавто
маст лезды педе пев панемс социалистической паксятнестэ сор
няктнэнь, конат пек ламо берянь тарка теить сюронь шачома
нтень.

Клубнясто раштамось. Кода раштыть клубнясто культурной 
растениятне, се парсте неяви модарькасто.

Модарькань клубнятне — неть мода потмонь эчкелгадозь 
стебельть, сынст эйсэ пурнавить ламо питательной веществат. 
Модарькань стебельтне касыть не „сельминетнестэ11 (почкатнес
тэ), конат аштить клубнянть лангсо. Модарькатнень путнесызь 
цела эли шачк керязь клубнясо, зярдо видметне а ламо. Можна 
путомс ды кастомс модарькат „сельминесэ11 — почкасо, конатнень 
вакссо кадныть а ламошка чевте тарка. Истя путнить сеедьстэ 
сестэяк, зярдо аосить кастомс паро сортонь модарькат.

Модарькасо путозь паксянть роботамсто пек эрявикс тев 
^модарькатнень вальсемаст, сестэ модась вальсеви модарькань
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стебельтнес. Вальсемась лезды нолдамо пек ламо мода потмонь 
корёнт — с т о л о н т .  Горизонтальнасто касыця столонтнэнь пест 
мейле кармить эчкелгадомо ды ушодовить клубнятне, конатнесэ 
пурнавить питательной веществань запаст, икелевгак крахмал.

Природасонть можна вастомс клуб
нясто вегетативной раштавомань лия 
примерткак, примеркс, бути модасто 
чувомс ды таргамс чистяконть корё
ннэк, можна муемс сонзэ корёнонь 
клубнятнень. Мода потсо не клубнят
неде башка чистяконть улить эщо 
мода ушосо клубеньканзо, конатнень 
аволь стака муемс лопатнень ушодо
вома таркатнестэ. Не т ь  — в ы в о д 
к о в о й  к л у б е н ь к а т н е , " - -  конат
нень покшолмаст товзюронь зёрнаш
ка, кизна пракшныть масторов, ды 
сёксня максыть рост.

Лопасто раштамось. Истя раштыть 
начко таркасо касыця кона-кона растениятне, примеркс сердеч
ник, кона касы летьке лугасо.

Зярдо сердечникенть синтдревиця лопанзо токить летьке мо
дас, сынст лангсо появить почкат, конатнестэ мейле касыть рас
теният.

Кудосо касыця кона-кона растениятненьгак кастыть лопасто. 
Истят растениятнень ютксо эряви невтемс бегониянть—мазы, 
сёрмавсто артозь лопа марто растения (88-це рис., ванодо
11-це задания 147-це стр.).

г з
88-це рис. Лопасто керязь пельк

сстэ бегониянь раштамо:
1— пельксэнь-пелькс керсезь бе
гониянь лопа, 2 — лопасто ке
рявкс, кона озавтозь мода марто 
банкас, З — лопань керявксось 

кор ёныязь.

2. Отводкасо, череноксо ны прививкасо растениянь кастома.

Отводкасо ды череноксо растениянь кастома. Каль курак
шонь тарадтнэ токить летьке модас, нолдыть корёнт, корёныить. 
Конат-конат лия растениятнеяк нолдтнить од корёнт. Те свой
стванть кувалт кармасть не растениятнень раштавтомаст от
водкасо, лиякс меремс, модас лепштязь тарадсто. Истя раш
тавтыть, примеркс, шукшторовт. ' *

Искусственна раштавтомс растеният можна аволь ансяк от
водкасо. Теде башка, кастовить сынь черенноксояк, лиякс меремс, 
од тарадкестэ керязь пельксэстэ, конатнень озавтсызь модас.

Озавтындерятано ведьс кона-кона чувтонь породань ды ку
ракшонь од тарадкеть — тополь, каль, шукшторов — ведьс нол
дазь пелькстнэ лангсо теевить корёнт.

Теевить корёнт сестэяк, бути керязь од тарадтнэнь тунда 
пезнавтомс кавшаня ды летьке модас. Истя черенкастонть кас
тыть шукшторов, каль, пой ды ламо лият кудосо касыця расте
ният. Керязь таркасонть тееви наплыв, конаньсэ таргави ранась, 
черенканть мода потсо пельксэнзэ лангсо касыть корёнт (ванодо
12-це задания 148-це стран.).
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Прививкасо растениянь кастома. Растеният можна кастомс 
авоть ансяк керязь тарадсто, можна нолдамс ансяк ве почкас
тояк. Растениянь истя кастомадонть мерить прививка. Привив
кань теезь, примеркс, кастыть плодо
вой чувтт — умаринат, грушат, сливат.

Штобу чаркодемс истя кастомань 
способонть, ниркинестэ ванносынек, 
кода питомниксэ кастыть умаринат.

Тень кис видить дикой умаринань 
видметь, конатнестэ васень иестэнть 
касыть карандашонь эчксэ растеният.

Омбоце тундостонть не од расте
ниятнень („дичоктнэнь") озавтнесызь 
питомникс ды кизэнть прядома шка
сто теить тенст прививка почкасо, ко 
нэнь сайсызь паро сортонь умаринасто.

Примеркс июль ковонть пестэ, 
зярдо лопатнень лисема таркатнесэ 
парсте касыть почкатне, вадря ума
ринасто, примеркс антоновкасто, ке
рить секе иестэ касозь тарадкеть.
Керязь тарадкетнестэ лопатнень сез
несызь, кадсызь черенкатнень ансяк 
алсе пельксэст.

Мейле садовникень пеельсэ керить 
чувто суд марто почка (90 ды 91-це 
рис.). Теде мейле дичоконть алсе пель
ксэнзэ лангсо крёст ладсо керясызь 
чувто судонть ды керязь почканть 
озавтсызь керявксонтень (92-цериС.). па марто секе тарадкесь: а 
Штобу прививкась теевезэ седе пар- почка, #  — лшта^недькстнэнь
сте, эряви озавтозь почканть алсе
пензэ ёжоцек лепштямс дичоконь чувто судонть ало. Ансяк

89-ие рис. Умарина тарадке, кона 
керязь сень кис, штобу саемс 
прививкань теемс „сельминеть" 
(глазкат); вить ёно сезнезь ло-

сестэ почкась касы вейс дичоконть марто. Се тарканть, косо 
теезь прививкась, эряви тапарямс левшсэ, ней прививкань теемась 
прядовсь.
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90-не рис. Прививкакс 
почкань керсема.

91-це рис. Привив
какс анокстазь поч
ка: 1 — лопа недь
ксэнть пезэ, 2 — 

почка.

92-не рис. Прививкань ста
диятне: 1 —  чувто судсонть 
керявксось, 2  — керявксон
тень озавтозь почка, З — 

левшсэ тапарявксось.



Улиндеряй парсте теезь прививкась, сёксентень уш почкась 
вейс касы дичоконть марто. Омбоце тундосто се почкастонть, 
конаньсэ теезь прививкась, касы лопа марто стебель. Дичоконть 
прянзо эряви керямс истя, штобу се таркадонть вере, косо 
ульнесь теезь прививкась, кадоволь ансяк аволь покш пенькине, 
конань эйс сави содомс почкасто касозь тарадкенть (93-це 
рис.). Мейле шкань ютазь керясызь те пенькантькак.

Истя вана дичоконть эйстэ кадови ансяк корёнозо стволонть 
ушодксонзо марто. Сад пирень умаринанть весе пельксэзэ, кона 
ашти аволь мода потсо — стволнэк, тараднэк, лопанек, — весе ка
сы вейке почкасто, конань зярдо бути путокшнызь дичоконтень.

Мейсь эно умаринатнень, грушатнень ды плодовой лия чув
тнэнь а кастыть видьстэ видместэ?

кона кассь се почкас
тонть, конадо тейсть 94-це рис. Томат, конаньсэ теезь прививка

прививка, модарькас.

Тевесь вана мейсэ: видместэ кастозь умаринатнень а эрсить 
не качестватне, конат улить видезь сортонть эйсэ. Истя, примеркс, 
саиндерятано антоновка умаринань видметь ды видиндерясынек 
сынст, не видметнестэ касыть истят умаринат, конатнень ума
рест улить аволь антоновкань кондят. Не видметнестэ касыть ис
тяткак умаринат, конатнень умарест улить дичоконь умаринатнень 
кондят—вишкинеть ды чапамот. Прививкань теезь можна кастомс 
умаринань (эли лия растениянь) истямо сорт, конань эйстэ ульнесь 
саезь прививкакс почкась. Опытной станциятне тейнить эрьва 
областенть туртов спискат, косо сёрмадозь, кодамо таркасо кодат
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сех паро сортонь умаринат, грушат ды плодовой чувтт касыть. 
Почкасо прививкань тейнезь сортнэнь эйсэ кастыть ды раштав
тыть плодовой питомниксэ.

Инязоронь Россиянть пельде миненек кадовсть наследствакс 
пек а ламо сад пиреть, ды нетнеяк ульнесть кулаконь ды по
мещикень кедьга, сеедьстэ неть садтнэсэ ульнесть путнезь бе
рянь сортт. Штобу кепедемс робочейтнень снабженияст, ней истя 
пек кеместэ моли колхозтнэва ди- совхозтнэва од сад пирень 
озавтнемась, кода зярдояк арасель.

Прививкань лия способтнэ. Почкасо прививкань тейнемадо 
башка, тейнить прививкат тарадонь керявкссо (череноксо). 
Истямо прививканть эряви теемс тунда, почкань панжовомадо 
икеле.

Истя, примеркс, можна теемс череноксо прививка дикой 
умаринань эчке тарадс, конань прянзо эряви васня керямс. Се 
череноконть почкастонзо, конасо теезь прививкась, касыть та
радт, конат кармить максомо паро сортонь умарть.

Ве умаринас можна теемс прививка зярыя череноксо, конат
нень можна саемс аволь ве умаринастояк. Сестэ ве умарина 
лангсо кармить касомо ламо сортонь умарть. Прививкат можна 
теемс аволь ансяк чувтос можна теемс тикшень растениятнес
как. Истямо прививкань примерэкс можна саемс модарька недь
ксэнь прививка томатсо (94-це рис.).

Вегетативной раштамонть значениязо. Растениянть вегета
тивной (ростонь) весе пельксэнзэ лиясто маштовить вегетатив
ной способсо раштавтомс: корёнтнэ, стебелесь ды лиясто лопат
неяк.

Раштавтомань те способось пек лезды культурной растени
янь курок кастомс. Вегетативной раштамось сех пек эряви 
истямо сортонь кастомс, конатнень видместэ кастомстоста эрсить 
неть растениятнень качестваст, конатнестэ саезь видметне.

VIII ГЛАВА.

РАСТЕНИЯНТЬ ОРГАНИЗМАЗО
Ниркинестэ тейдяно итог сенень, мезе кармиде тынь содамо 

растениятнень эрямодост.

1. Растениянть ды сонзэ органонзо клеткань строенияст.
Растениясь ды сонзэ органонзо теевезь клеткасто, сех эрявикс 

пельксэнзэ — п р о т о п л а з м а с ь  ды к л е т к а н ь  я д р а с ь .  Про
топлазмасонть ды ядрань клеткасонть молить эрямонь весе 
процесстнэ. Минеральной салонь, ведень ды углеродонь саемась, 
питательной веществатнень таркадо таркас якамост ды лияксто
момаст, лексемась, лиякс меремс, в е щ е с т в а н ь  п о л а в т н е 
м а с ь — весе неть процесстнэ теевить клеткасонть.
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М^ивой клеткатнесэ лиясто седе курок, лиясто седё аволь 
курок моли протоплазмань движениясь. Кода яки протоплаз
мась, пек парсте неяви микроскопонь пачк элодеянь клеткань 
ваномсто (95-це рис.). Тесэ неяви, кода яки протоплазмась кругом 
клеткань стенкатнень ёжова ды уски эсь мартонзо хлорофиллэнь 
зёрнатнень. Протоплазмавтомо ды ядравтдмо эрямось арась. 
Кода протоплазмась ды ядрась каладыть ды кулыть, лотки 
эрямодо клеткаськак.

Клеткатне растениясонть эрить аволь башка-башка вейкест
вейкест эйстэ, мекевланг, сынь пек ке
местэ сюлмавозь эсь ютковаст вейке 
цела организмакс.

Шабрацек аштиця клеткатнень про
топлазмаст васодевезь протоплазмань 
пек човине суринетнень вельде, конат 
ютыть клеткань оболочкань пек вишки
не поратнень пачк. Неть пек човине 
суринетнень вельде истя жо клеткань 
пельс пачк нолдыця оболочканть пачк 
моли веществань полавтнемась растени
янть клетканзо ютксо. Секс эрямонь 
процесстнэ молить ве ладсо весе цела
нек растениясонть

Эсь ютковаст кеместэ сюлмавозь 
однородной клеткатнестэ тееви т к а н ь .  
Разной клеткань оболочкатне прок пе
дявтовить вейкест-вейкест эйс клетка 
ютконь истямо веществасонть. Те ве
ществаськак эряви клеткатнень ютксо 
веществань полавтнемстэ.

Растениянть эрямосо эрьва тканенть 
ули сонсензэ ролезэ. Истя, камбиень 
клеткатне эли корёнонь ды стебелень 
касыця клеткатне (касома точкасо) теить 
о б р а з о в а т е л ь н о й  т к а н ь .  Стебе
лень, корёнонть ды лопань кедненть 

ушосо клеткатне теить в е л ь т я м о  ( п о к р о в н о й )  т к а н ь ,  
древесинань сосудтнэ ды судонь ситань кондят трубкат
не— п р о в о д я щ е й  т к а н ь ,  керень волокнатне — м е х а н и ч е 
с к о й  т к а н ь .  Ткантнень ютксо иеть жо роботась моли ве ладсо. 
Примеркс, образовательной тканьсэ клеткатне ламолгадыть ды 
касыть проходящей тканенть эрямонзо марто кеместэ сюлмавозь. 
Тканьстэ теевезь растениянть весе органонзо.

Органтнэяк сюлмавозь аштить эсь ютковаст. Примеркс, ко- ~ 
рёнтнэ таргить модасто ведь ды минералонь салт, лопатнесэ 
саеви углеродось коштонь углекислой газстонть, углеродонть 
эйстэ, минеральной'салтнэстэ ды ведьстэнть теевить органической 
веществат. Лопатнева растениясь нолды веденть, кона моли 
корёнтнэс модасто. Корёнтнэ марто лопатне сюлмавозь эсь ют
коваст стебеленть вельде.
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Эрямонь процесстнэ молить растениясонть естественной за
кононь коряс, сынь ламо клетка марто (многоклеточной) весе 
растениянь организматненень вейкеть. Се, мезесь икеле а чарко
девиль, теевсь парсте чаркодевиксэкс, ёвтневиксэкс ды неявик
сэкс седе мейле, кода кармасть содамо организмань клеткатнень 
строениядост.

Икелень шканеяк, ды нейгак буржуазиянь кона-кона „учё- 
нойтне“ а ваныть се лангс, мезе невти наукась, ды снартнить 
растениянь эрямостонть муемс кодамо бути эрямонь „а чаркоде
викс (таинственной) вий", кона ули бута живой организматнесэ 
ды вети эрямонь весе явлениятнень.

Неть кенгелиця учёнойтне лиясто мик кортыть, што расте
ниятнень ули такодамо оймест, кона буто вети растениянть 
весе эрямонзо. Не ёвкстнэ, конат кодаяк а ладить науканть 
марто, ансяк мешить наукантень, мешить тензэ молеме икелев.

Растительной эрьва клеткась появи ансяк клеткасто. Клеткатне 
касыть, ламолгадыть ды лиякстомить, тень кувалт теевить весе 
растительной организманть тканензэ ды органонзо. Ламо клетка 
марто эрьва растениясь яла теке шачи истя-жо ве клеткасто.

96-це рис. Злаконть васень касома 97-це рис. Трубкас 98-це рис. Злаконть

Седе мейле, зярдо пыльцань клетканть вейке [ядразо вейс 
валови яйцеклеткань ядранть марто, тееви оплодотворения, клет
катне кармить явовомо. Неть васень образовательной клеткатне 
касыть ды ламолгадыть, истя тееви ды касы зародыш марто 
видмесь.

Видмесь кувать аштеви истяк, апак лиякстомт. Лембеденть 
ды летькеденть сон лиси: видместэнть тееви ростке — од расте
ния, кона курок касы ды виеми (96, 97, 98-це рис.).

2. Кода касы растениясь.

стадиязо; вить ёно—кущениянть 
ушодомазо.

лисема. колозыямозо.
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Од растениянтькак уш содавить корёнонзо ды васень лопи
нензэ, сынь васня пек вишкинеть. Мейле курок касыгь.

Лопатнень ды корёнтнэнь касомаст марто, растениянтень эряви 
седе ламо питания: корёнтнэ таргить седе ламо минералонь 
салт ды ведь, лопатнесэ углеродстонть, ведьстэнть ды'аволь 
органической салтнэстэ, конатнень таргизь корёнтнэ, теевить 
яла седе ламо органической веществат, конат молить растениян
тень питаниякс, од лопань ды од корёнонь кастомс.

Злактнэнь курыямстост (96-це рис), эЛи. лиякс меремс, ло
патнень ды корёнтнэнь пек виевстэ касома шкастонть виевстэ 
явовить клеткатне растениянть питаниянь сех эрявикс органт
нэсэ.

Злаконь курыямо стадиясь вейкеть се стадиянть марто; зярдо 
эмеж пирень растениятнень пек курок касыть лопаст ды корё
ност. Те стадиястонть ламо иень растениятнень (многолетникт
нэнь) касыть пургондавкстнэ (одс касозь тарадтнэ).

'Растениясь касы аволь свал вейкетьстэ. Товзюронь курыя
монь стадиянть мельга моли од стадия — трубкас лисема, (97 рис.) 
лиякс меремс стебельтне пек таргавить кувалмос ды сынст песэ 
теевить соцветият, моли колозыямо, мейле тветямо ды видмень 
кенерема.

Васня растениясонть моли в е г е т а т и в н о й  о р г а н т 
нэ  йм<— лопатнень ды корёнтнэнь — касома/периодось, мейле 
моли плодонь кандома период, зярдо теевить тветкань бутонтнэ, 
тветкатне панжовить ды эйсэст тееви оплодотворения, плодтнэ "  
д ы ’ видметне кенерить. Тень можна эрьва иестэ неемс ве иень 
растениятнестэ.

Плодонь кандома шкастонть растениясь карми касомо пек 
лиякс: растениясь касы састо, мейле овсе лотки касомадо.

Растениясонть бутононь теевемадо мейле питательной салтнэ 
икелевгак туить одс теевезь органтнэс ды молить тветканть^ 
пельксэнзэ кастомс, мейле плодонть ды видметнень кастомс.

Растениясь тощами, лопатне ды стебелесь кулыть, мейле кулы 
сонськак растениясь. Ве растениянь 'таркас, улиндеряйть вадря 
условият, касыть ламо видметнестэ од растеният. Истя касыть вид
местэ видмес ве иень ламо растениятне: пинеме, кукуруза, чин
жарамо. У

Истя растениясь эрямонзо перть апак лотке яла лиякстоми. 
Видмесь тееви курок касыця растениякс. Лопатнень ды корёнт
нэнь виевстэ касомадост мейле ушодови се периодось, зярдо 
растениясь лотки кадомадо, зярдо сюлмави ды касы плодось, 
мейле сы истямо шка, зярдо растениясь кулы. Вейке сыре расте
ниянть эрямозо поладови ламо од растениянь эрямсо, не расте
ниятнень, конатнень ушодксост (зародышест) .улить уш видме
тнесэ.

М и н е к  к а в т о  и е н ь  р а с т е н и я т н е н ь  (якстерькай, мор
ков, капста, грохова) се периодтонть мейле, зярдо курок касыть 
лопатне, ушодови истямо период, зярдо сынь анокстыть пита
тельной веществат тень кис теевезь органтнэсэ: морковтнэнь, 
якстерькайтнень ды гроховатнень — корёнсост, коцён марто капс- 
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татнень — лопасо, кольраби капстанть — стебельсэ. Истя растени
ятне печтьсызь теленть, ансяк телень перть оймсемадо мейле 
ушодови плодонь кандома шкась. Конат-конат ламо иень расте
ниятне, примеркс, агава, касыть ламо-иеть апак тветя, сынь тве
тить эсь эрямост перть ансяк ве раз, тветямодо мейле ды пло
донь кандомадо мейле кулыть. Тень кувалт сынь молить ве иень 
растениятнень ёнов.

Ламо иень растениятне ютксо ламот, кодат, примеркс, минек 
чувтнэ, куш тветить ды максыть плодт эрьва иестэ, яла теке 
паро урожаень иеде мейле зярыя иеть максыть берянь урожай. 
Истямо шкань-шкань паро урожаень максомась эрси плодонь 
кандыця чувтнэнь, примеркс, умаринанть.

Истщашти тевесь природасо. Пазонь кемиця ломантне арсить, 
што растениятне касыть пазонь олясо ды бута пазонь пельде 
максозь эрямось киненьгак а лиякстоми.

Наукась муи ды невти растениянь касомань законт, максы 
ломанентень власть природанть лангсо, тонавты ломаненть эйсэ 
ветямо сонсензэ мельсэ растениянть кастоманзо.

Тынь содатадо уш, кодат открытият тейсть советэнь учёной
тне, конат эсист опытсэст невтизь, што искусственнасто седе 
курок кастовить растениятне. Температуранть ды летькенть 
регулировазь, удобрениянь путозь, яровизациянь теезь ды расте
ниятненень седе ламо эли седе а ламо валдонь максозь (ф ото
периодизм) минь машттано седе курок кастомост растениятнень, 
нирькалгавтомс сынст касома шкаст, покшолгавтомонзо урожа
енть. '

Те тевсэнть минь пек изнинек природанть лангсо. Те изнямось 
калавты неть ломантнень кемемаст, конатнень превест те шкас 
эщо аштить вельтязь религиянь чопода сувсонть, конат те шкас 
яла эзизь кадт религиянть ды кемить сверхестественной вийс, 
кона бута ашти мирэнть лангсо.

З. Растениятне ды перькаст эрямось.
Ламо примерстэ минь неинек, што растениятне пек малацек 

сюлмавозь весе сень марто, мезе ули перькаст.
Неть растениятнень, конат кассть коське таркасо, лопаст 

свал эрсить пек вишкинеть, сынь вельтязь эчке кеднесэ, штань 
кондямосо эли чернень пухкесэ; корёност пек виевть ды туезь 
васов мода потс. Кона-кона растениятнень лиякстоми органонть 
ролезэяк: истя, примеркс, кактусонть стебелезэ вети лопань ро
ленть, лопатне теевсть сардокс.

Летьке таркасо касыця растениятнень лопаст сеедьстэ валанят, 
покш пластинка мартот, корёнтнэ седе ниркинеть ды аштить 
седе верьга модасонть.

Сэрей пандова ды полярной масторсо климатось якшамо, 
температурась сеедьстэ лиякстомкшны. Тосо растениятне свал 
алкинеть, мода ланга ацавить, сынст улить мода ало стебелест — 
корневищаст. Сынь пек аволь истят лембе таркасо касыця ра
стениятнень коряс.
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Растениянь эрямосто не факттнэнь весе содасызь, сынь невтить, 
што эрязь-эрязь ламо шкань ютазь, растениятне пек лиякстомить 
эли, кода мерить, теевить .неть условиятнень коряс, кода моли 
перькаст эрямо чись.

Растениятне, конат а ладить перькаст эрямо чинтень, ёмить: 
сынь эли кельмить якшамодо, эли пужить псиде ды коськеде, 
эли а касыть ды а максыть потомства.

Эрямо кадовить ансяк неть растениятне, конат кенерсть ли
якстомомо неть условиятнень коряс, кода лиякстомсь перькаст 
эрямо чись, эли конатнень сатотсь виест эрямс од условиятнесэ, 
конат сынст эрямос а ладить.

Конатненень кирдевить од условиятне, неть растениятне 
максыть потомства, сынст ютксто ламот поладсызь тетяст-аваст 
пельде од условиясо эрямонь способностенть. Истя ансяк эрямо 
кадовозь растениятнень вельде ванстови потомствась.

Истя моли природасонть растениягнень естественной при
способлениянь кочкамось (отборось). Растениятне лиякстомить 
перькаст эрямонть лиякстомоманзо коряс, сынь эрить эрьва ко
дамо условиясо, естественной законтнэнь коряс, аволь секс, што 
истя мерсь кодамо бути паз.

Ломанесь машты аволь ансяк тонавтнемест не законтнэнь, 
сон машты практикань тевсэ ветямост не законтнэнь сонсензэ 
мелензэ коряс. Тынь содатадо уш, кода И. В. Мичурин нолдась 
плодовой чувтонь од сортт, конат седе питнейть хозяйствантень.

Естественной кочкамось природасо моли апак дума, апак 
арсе; тень таркас ломанесь эсь мелензэ коряс кочки сонензэ 
эрявикс лиякстомомат.

4. Мезе истямо видэсь, родось ды семействась.

Естественной кочкамонь кувалт теевсть тветка марто весе 
неть растениятне, конат улить масторлангсо, ^келе неяви мик, 
што тветиця растениятнень певтеме эрьва кодат формасост мезеяк 
а чаркодят. Парсте ванындерясынек тветиця растениятнень тунда 
луга лангсо, а стака неемс, што растениятнень ютксо ламот 
пек молить вейкест-вейкест ёнов.

Истя, примеркс, а стака муемс тветиця лугасто вейкест-вейкест 
ёнов молиця сырне-ожо тветка марто лютиктнэнь, яла теке не 
растениятне башка-башка саезь неявить аволь вейкеть, бута 
лугасонть касыть лютиктнэ эрьва кодат.

Мезе истямо видэсь. Веенст лютиктнэнь стебелест ацави мо
да ёжова, омбонстнэнь стебелест ашти видьстэ (99-це рис.). Истя 
жо сынь аволь вейкеть корёнонь ды тветкань строениянь 
кувалт.

Ботаниктнэ ловить кавто видэнь лютикт. Сындест меритькак 
аволь вейкетьстэ: мода ёжова ацавиця лютик (ацавиця стебель 
марто) ды едкой лютик (видьстэ аштиця стебель марто).

Эрьва растительной видэсь тееви вейс саезь истят растеният
нестэ, конатне главной признакост кувалт молить вейкест-вейкест 
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ёнов. Не родняцек видтнэнь ботаниктнэ ловсызь ве родокс. Истя, 
минек примерсэнек едкой лютикесь ды мода ёжова ацавиця лю
тикесь улить ве родонь, лютикень родонь; сынь — секе родонь 
аволь вейкеть кавто видт. Неть кавто видтнэде башка, минек

Союзонть центрань пелькссэнзэ понгонить секе лютикень родонь 
эщо комсь лия видт. Весе не видтнэ вейкест-вейкест ёвов мо
лить, но секе шкастонть мезеньгак кувалт аволь вейкеть эсь 
ютковаст.

Растениянь вейкест-вейкест ёнов молиця родтнэнь ловсызь 
вейке с е м е й с т в а к с .  Истя, примеркс, лютикень родось совав
тозь л ю т и к о в о е н ь  с е м е й с т в а с .  Те семействасонть ловсызь 
лютик ёнов молиця в е т р е н и ц а н т ь  — тикшень вишкине расте
ниянть ожо тветка марто, конань можна неемс вирев экскурсияс 
молемстэ туйда.

Весе видтнэнь, конат совить лютиковоень семействас, сынст 
тветкань строениясост улить вейсэнь особенность, примеркс, 
сынст весемень эрсить ламо тычинкаст.

Сеедьстэ неть видтнэнь, конатнень ловсызь ве семействакс, 
улить вейкеть свойстваст, истя, примеркс, лютиковойтнень се 
миясост улить ядовитой растениянь ламо видт; сынст ютксо аш
ти едкой лютикеськак, конань лопасонзо ды нетькссэнзэ ули ядо
витой вещества.

У м а р и н а с ь  д ы г р у ш а с ь  — неть истя жо растениянь кав
то видт. Но ламонь кувалт сынст тветкань ды плодонь сравне
нияст вейкеть. Секс умаринатнень ды грушатнень ботаниктнэ 
ловсызь ве родокс. В и ш н я с ь  д ы  с л и в а с ь  — истя жо кавто 
башка видт, но сынст тветкаст ды плодост ламонь кувалт 
теевезь вейкетьстэ, кавонест плодост сочнойть ды ловажине 
марто, секё сынст ловсызьгак ве родокс.
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Растениятнень, конат совить неть кавто родтнэс—умаринанть, 

грушанть, сливанть, вишнянть, — тветкань строенияст моли 
вейкест-вейкест ёнов; тветкась ашти главной органокс, ко
нань кувалт содави растениятнень эсь ютковаст роднякс чист. 
Секс кавонест не родтнэнь ботаниктнэ ловсызь р о з о ц в е т н о е н ь  
в е  с е м е й с т в а к с .  Те семействань растениякс ло'всызь цют 
а весе минек плодовой чувтнэнь, истя жо инзейтнень, кстыйт
нень, розатнень.

Ботаникань те пельксэнть эйстэ, кона группас пурны расте
ниятнень видэнь, родонь, семействань кувалт ды тонавтни эйсэст, 
мерить р а с т е н и я н ь  с и с т е м а т и к а .  Те наукась ладси рас
тительной видтнэнь, родтнэнь аволь случайной вейкеть чинь 
коряс, сон ваны, косто саевсть не растениятне ды мезень кувалт 
сынь роднякс савить.

Растениянь систематикась лезды миненек чаркодемензэ пек 
аволь вейкеть (разнообразной) растительной мирэнть ды тонав
ты, кода седе ламо лезэ саемс сонзэ эйстэ социализмань строя
монтень.

IX ГЛАВА.

-  КУЛЬТУРНОЙ РАСТЕНИЯНЬ БИОЛОГИЯСЬ.
I

Социалистической сокамо-видема тевенть икеле партиясь ара
втсь кавто основной проблемат: с ю р о н ь  ды т е х н и ч е с к о й  
к у л ь т у р а н ь .  Кулактнэ эрьва кода бороцить социализмань 
строительстванть каршо, яла теке минь изнинек сюронь кис бороця
мосонть. Сюронь проблемась, сонзэ главной пельксэнзэ кувалт, 
решазь уж совхозтнэнь ды колхозтнэнь строямосост ды кемек
стамосост. ч

Покш тевть минь теинек технической культурань кис боро
цямосонтькак. Не культуратне максыть сырья минек шождыне 
промышленостентень: хлопок, лияназ, сахаронь якстерькай, чин
жарамо. 7

Социалистической сокамо-видема тевентнень пек покш зна
ченияст культурной растениянь.лия группатненьгак. Плодонь ды 
эмежень культуратнень кастозь, минь макстано минек Союзонь 
трудицятненень, икелевгак промышленностень центрань ды но
востройкань робочейтненень, плодт ды эмежт. Коромокс культура
со видезь площаденть покшолгавтомс пек эряви сень кис, што
бу теемс коромонь кеме база скотинань трямо-раштамо социа
листической тевентень.

Культурной растениянь биологиянть тонавтнемазо невтьсы 
тыненк, кода минь кармавтынек служамо социализмань строите
льствантень растениятнень биологиянь особеностест.

1. Сюронь злакт. х
С ю р о н ь  з л а к т н  э-— товзюро, розь, пинеме, кукуруза, суро, 

рис — сех эрявикс культурной растеният. Сюронь злактнэнь 
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зёрнаст—сех эрявикс ярсамо пель мастор лангонь весе эрицятне
нень.

Не культуратнень основной продуктасост—зёрнасонть ули ламо 
эрявикс питательной веществат (белок, углеводт), секс питнейть
как ломанентень неть культурной растениятне. Розень ды товзю
ронь почтосто панить кши, кона парсте лади организмантень. Неть 
культуратне парт сень кувалткак, што сынст аволь стака 
ванстомс ды усксемс таркадо таркас (тееде сравнения тень 
кувалт сюронь злактнэнень модарька марто).

З л а к т н э  — растениянь покш семия, конат касыть пек 
ламо таркава. Те семиясонть, сюродо башка, аштить ламот 
коромокс ды лугань тикшетне (примеркс, тимофеевка, уськаз).

Злактнэнь олгонть (стебеленть) потмозо чаво ды таркань
таркань эчкелгадозь. Эчкелгадовкс ✓ таркатнесэ эзнеть, конат 
кемекстыть растениянть видьстэ аштеманзо. Злактнэнь л о п а с т 
кувакат ды теинеть.

Злактнэнь т в е т к а с т  пурнавозь аштить эли плотна колосокс 
(товзюро, розь, шуж), эли тенцтькекс (рис, суро, пинеме). Сынст 
венчикест артозь аволь мазыстэ, тантей чинеяк эйстэст а качады. 
Пулиявить злактнэ варма вельде. Конат-конат сюронь злактнэ 
(товзюро, пинеме, шуж) пулиявить эсь пыльцасост эщо твет
канть панжовомадо икеле.

Товзюро. Товзюрось СССР-сэ сех эрявикс сюро. Сонзэ зёр
назо пек вадря. Сех паро се товзюрось, конасо седе ламо ули 
белок, ды кона касы степень коське климатсонть. Товзюрось 
арси ярвоень ды озимень. Озим товзюронть виднесызь сёксня, 
сёксня жо сон курыияк. Омбоце иестэ озим товзюрось касы 
трубкакс, каи пря ды кенери. Ярвой товзюронть виднесызь тун
да, кизэнь ютамс зёрназо сонзэ кенери.

Товзюронтень эряви седе паро мода ды седе ламо лембе. 
Секс товзюро видить икелевгак минек Союзонь не таркатнесэ, 
косо ули чернозём (раужо мода), ды косо кизэтне эрсить псить. 
Социалистической зерновой хозяйстванть икеле пек покш зада
чакс ашти — виднемс товзюро седе васоло чи лисема ёно тар
катнесэ, келейгавтомс сонзэ эйсэ видезь площаденть Рав прамо 
таркатнесэ, Казакстансо ды Сибирень обед ёно таркат
нева.

Розь. Видезь площаденть коряс розесь ашти СССР-сэ омбоце 
таркасо товзюродонть мейле. Сон касы товзюронь таркас седе 
пелеве ёно таркатнева, аволь раужо модань полосасо. Те истя 
секс, што розесь, аволь кода товзюро, веши климатонь ды мо- 
данкпек паро условият. Седе сеедьстэ виднить озим розь, но 
кона-кона таркатнева виднить розень ярвой культураяк.

Косто саевсь розесь? Кезэрень шкане розесь касыль сорня
кокс обед ёнксонь таркатнева товзюронь паксятнесэ. Зярдо 
сокамо-видеме кармасть седе пелеве ёно таркатнесэяк, тесэнь 
эрицятне видметнень добовилизь обед ёно таркатнесэ эриця 
шабраст пельде. Товзюронть марто понгильть тенст розень 
зёрнаткак. Пелеве ёно районтнэсэ неть човорязь видметнесэ 
видезь товзюрось сеедьстэ кельмиль, касыль паксянь келес
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цють а ванькс розь; сонзэ мейле кармасть кастомонзо. Истя 
ломанесь теизе розенть сорняксто культурной растениякс.

Пинеме ды шуж. Видезь площадень коряс пинемесь ды 
шужось аштить СССР-сэ колмоце ды нилеце таркасо. Кавонест 
неть сюронь злактнэ — я р в о й  к у л ь т у р а т .

Пинемень ды шужонь зёрнатне молить ломаннень ярсамскак 
(примеркс, шужсто теить перловой ямкст, пинеместэ — почт), 
аволь ансяк скотинань андомс.

Шужось пек курок касы ды кенери (80—90 чинь ютазь виде
мадонзо мейле), сон а пек панси лембенть мельга. Сонзэ кар

масть видеме пелеве ёно таркатнева зёр
нань лия культуратнень таркаст эйстэ 
седе васолга: истя, примеркс, шуж ви
дит^ Ашо иневеденть чиресэнзэяк. Шу
жонь видема таракатнень границанть 
томбале пелеве ёно кодаткак сюронь 
злакт а виднить.

Суро ды кукуруза. Сурось ды куку
рузась — седе обед ёнксонь таркань 
культурат, конат а пелить ^коське шка
до. Суронть олгозо ды лопанзо вельтязь 
чернесэ—тень кувалт седе а ламолгады 
испарениясь.

Кукурузась пек виевстэ касы, олгозо 
100-це рис. Кукуруза (стебелезэ) сонзэ эчке, лопанзо келейть 

( /  -  весе целанек растениясь, (ЮО-це рис.) Вансынек, кода теезь СОН-
2 — початкась (прясь). зэ тветказо. Веенст тветкатнень („атя

катнень") улить ансяк тычинкаст, ом
бонстнэнь („авакатнень") — ансяк плодникест. Тычинка марто 
тветкатнесэ ули ламо пыльца; сынь аштить стебеленть прясо 
тенстькекс, плодникенсетне пурназь эчке стержень марто плотна 
колосокс (початка).

Кукурузань касома-кенерема шкась пек кувака. Видемадонзо 
мейле кенеремазонзо кукурузантень эрявить 140-150 чить, зярдо 
кельме а пракшны. Секс зёрнакс кастыть эйсэнзэ ансяк обед 
ёно таркатнева. Седе пелеве ёно районтнэсэ (примеркс, М оско
вонь областьсэ) можна кастомс сонзэ силосокс сень кувалт, што 
сон максы ламо пиже стебельть ды лопат. Кукурузанть корёнонь 
системазо пек виев, секс кукурузась а пели коське шкадо ды 
шачи сестэяк, зярдо сюронь лия злактнэнь пултасынзе пси. 
В. И. Ленин мернесь кукурузань видеме, штобу ванстомс прянок 
вачо эрямодо коське иетнестэ.

Ней кукуруза виднить совхозтнэва ды колхозтнэва. А курок 
муят лия истямо растения, кона молевель эрьва кодамо тевс, 
кода кукуруза. Кукурузань зёрнась сех пек моли скотинань 
андомс, тень коряс сонзэ пек покш значениязо социалистической 
хозяйствань кастомантень, скотинань,сех пек тувонь, трямо
раштамо тевентень. А стяко теевсь вал меревкс: „тувось теке 
пильге лангсо кукуруза."

Кукурузась сась Америкасто. Америкасо, косо кукурузань
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культурадонть видить пек ламо, эйстэнзэ теить эрьва кодат 
продуктат. Истя, примеркс, кукурузань зёрнасто теить: бисквитт, 
варения, канфеткат, консерват, крахмал, сапонь, сахар, чарынь 
ваднема ой, искусственной каучук. Кукурузань коцёнсто теить: 
конёв, взрывчатой веществат, чувтонь (древесной) спирт, клей, 
матрацт, повт, строительной материалт, шляпат ды эрьва мезть 
лият. Минек СССР-сэяк ней улить строязь 
фабрикань покш комбинатт, конат теить ку
курузасто мезе эряви.

Рис. (101-це рис.) Рисэсь сась тропикень 
масторсто. Мастор лангсо эриця ломантне 
ютксто пеледест ламонень рисэсь моли глав
ной ярсамо пелекс. Сех ламо те куль
турасонть видить Китайсэ, Япониясо ды 
Индиясо. Минек СССР-сэ рис видить Васо
ло Чи лисема ёно таркатнесэ, Куншка Ази
ясо. Ней улить ламо од районт, косо виднить 
рис, примеркс Пелеве ёно Кавказсо, Рав пра
мо крайсэ (101-це рис.)

Рисэнь касомантень эряви, штобу пак
сятне лангс чудевель свежа ведь, секс ри
сэнь паксятнень валнокшносызь тень кис 
теезь каналсто. Азиянь мастортнэсэ рисэнь 
паксясо весе тевтнень теить кедьсэ, ломантне 
роботамсто аштить кумажава ведьсэ. Те пек 
стака ды пек а паро ломанень шумбра Ю1-це рис. Рисэнь 
чинтень. Минек СССР-сэ рисэнь покш сов- тенстьке,
хозтнэсэ роботыть машинасо (видить, пур
ныть урожай ды лият). Те пек шождалгавтызе рисэнь куль
турань кастоманть ды мельганзо якамонть; Аволь умок тей
несть пек паро опыт— видемс рисэнь плантациятнень аэроп
лансто.

2. Бобкань растеният.

Бобкань культурной растениятнень, примеркс, фасолень, ксна
вонь, бобкань, молить тевс видмест, конатнесэ улить ламо 
питательной веществат. Бобкань растениятнень видмесэст пек 
ламо белок, тень коряс сынь косто-косто молить сывелень 
таркас.

Бобкань растениятне ютксо улить ламо коромокс тикшеть
как.

Б о б к а н ь  с е м е й с т в а н т е н ь  те лементь путызь сынст 
видмест — бобкаст—коряс. Лиясто бобкань растениятнеде мерить 
мотыльковой семейства. Те секс, што сынст тветкаст лангс 
ваномс прок немилявт (102-це рис.).

Мезде а вейкеть бобкань растениятне лиянь коряс. Бобкань 
растениятне лиятнень коряс аволь истят: сындест мейле те 
таркантень видезь сюротне шачить седеяк парсте.
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Бобкань растениядо мейле модась седеяк вадрякстоми, пита
тельной веществатне эйсэнзэ ламолгадыть.

Ванындерясынек бобкань растениянть (примеркс, кснавонть 
эли варакань палонть) корёнонзо, сынст лангсо а стака муемс

вишка клубенькат. Неть клубень
катне касыть бобкань растения
тнень корёност лангсо. Касыть 
сынь секс, што корёнтнэс тееви 
заражения, п е д и т ь  п о ч в а н ь  
б а к т е р и я т .  Бактериятне со
вить корёнонть потс, раштыть 
тосо, корёнсонть теевить тар
гозькст (желвачокт). Бактерият
нень куломадост мейле бобковой 
растениятнесэ кадовить ламо 
азотистой вешестват, теде баш
ка ламо клубенькат кадовить 
модасонть, наксадыть тосо, тее
вить азотистой удобреният, конат

102-це рис. Кода теезь кснавонть твет- молить бобкань растениядо мейле 
казо. 1 — весе тветкась, 2  — венчикень ВИДбЗЬ растениятненень. 1еньстэ 
лепестоктнэ башка, З —''кувалт шачк чаркодеви, мейсь бобкань расте- 
кезярь тветка, 4 — тычинкат; 5 — мей- лиятне седеяк ламо пурныть 

девезь столбик. с о н з э  ^  азот<

Питаниякс азотонть бобкань растениятне сайсызь коштстонть, 
косо азотось пек ламо. Азотось понги бобкань растениятненень 
бактерия вельде, конат эрить 
корёнонь клубенькатнесэ.

Соя. Бобкань растениятне ют
ксо пек интересной соясь. Те — 
ве иень растения, кона лангс 
ваномс ды видмень коряс моли 
фасоль ёнрв (103-це рис.). Соянь 
шачома масторозо — Китай.

Китаецт видить-кастыть соя 
4000 иеде ламо. Китайсэ соясь 
ды рисэсь — сюронь сех эрявикс 
растеният.

Соянь видместэнть теить ла- 
мо'эрьва кодат пищань продуктат, 
конат питательностень ды тан
стень коряс сывелень ды ло
всонь продуктатнеде а кадовить.

■ Соясто можна теемс искусст
венной ловсо, чапамо ловсо, 103'Ре Рис- Соянь курыне. Вере керш 
сыр, велькс, —  а стяко СОЯДОНТЬ пеле — соянь плодозо.
лиясто мерить „растительной скал". Соянь видметне молить кшинь 
панемс, печениянь, канфеткань, кофень ды лия ламо ярсамо 
пелень продуктань теемс. Соясь питней оензэ кувалт, кона 
моли сапойень пидема тевс, олифань ды краскань теемс. Пек
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эряви соясь минек скотинань трямо-раштамо социалистической 
хозяйствантень. Соянь тикшесь моли пек паро коромкс, соянь 
колобась кукуруза марто човор пек паро тувонь андомс.

Минек СССР-сэ соя умок виднить ды кастыть Васоло Чи 
лисема ёно ды косто-косто сон понгониль обед ёно районтнэсэ. 
Соясо видезь площадесь пек покшолгадомо кармась васень пя
тилеткастонть колхозонь ды совхозонь строительстванть марто, 
сынь панжизь те од культурантень келей кинть социалистичес
кой паксятнесэ.

З. Корнеплодт. 1

Корнеплодт мерить истят растениятнеде: якстерькай (сахо
ронь, эмеж пирень ды коромокс), морков, грохова, репс ды эмеж 
пирень кона-кона лия растениятнеде, истяжо кона-кона коромокс 
растениятнеде.

Корёнсо таштавозь питательной веществань запастнэнь 
ролест. Кода тынь содатано уш, корёнонь эчкелгадовкстнэсэ ули!Ь 
питательной вецествань запаст, конат эрявить неть растеният
ненень сы иестэ «касомс, тветямс ды плодонь кандомс.

Эряви меремс, што эчкелгадозь корёнтнэ эрсить дикой расте
ниятненьгак,кода культурной растениятнень. Эчкелгадозь корёйтнэ 
эрсить дикой морковонтькак, кона касы СССР-сэ ламонь таркава, 
примеркс, раужо моданть районтнэсэ.

Растениянь те свойстванть— таштамс корёнсо питательной ве
щ естват—ломанесь лездавтызе культурной корнеплодонь касто
мсто. Религиянь кенгелеманть коряс думить, бута весе эмежт
нэнь ды корнеллодтнэнь теинзе пазось ломаненть туртов. По
понь те кенгелемась, кода пазось пек мелявты ломантнень кис 
парсте неяви. Кодамояк пэз арась. Ломанесь сонсь кастынзе 
корнеплодтнэнь ды нолдызе те тевентень лездамо растениянь 
свойстванть — таштамс корёнсонть питательной веществат. Ло
манесь виевгавты те качестванть. Ламо пингень культурань ве
тязь ды видмекс сех паро растениятнень, седе эчке корён марто 
растениятнень, кочксезь кастынзе корнеплодтнэнь.

Кодамо эрси культурной якстерькаесь. Якстерькаесь пек 
эрявикс корнеплод, сонзэ эйстэ улить колмо основной видт: са
харонь, коромокс д 1̂ столовой якстерькай. Якстерькаень неть 
колмо видтнэ лангсо пек парсте неяви, кода ломанесь лиякс 
теизе те растениянть, истя^жода эряви ломанентень, эсь мелензэ 
коряс.

Д и к о й  я к с т е р ь к а е с ь  минек масторсо касы Раужо ды 
Каспийской иневедь чирева. Те растениянть корёнозо тарадов, 
човине ды чувтонь кондямо калгодо, сон овсе а моли культурной . 
сорттнэнь сывелев ды соков корёнтнэ ёнов. /

С а х а р о н ь  я к с т е р ь к а е н ь  ашо корёнтнэ томкасто 
аштить модасо. Якстерькайстэ сахоронть муизе вейке немецень 
химик. Се шкастонть ютасть 180 иеть. 50 иень ютазь седе мейле
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сонзэ тонавтницязо Ахард строясь Чи валгома Европасо сахо
ронь теема васень завод. Теде икеле сахор добовасть ан
сяк сахоронь тростникстэ, кона касы тропикень масторсо. Тростни.- 
кень сахарось ульнесь питней. Англиянь торговецтнэ тандадсть, 
што якстерькайстэ сахаронь теемась вишкалгавтсынзе сынст 
доходост, конатнень сынь саилизь тростникень сахарстонть. Сынь 
алтнесть Архаднэнь 600 тыща франкт, ансяк отказазо сон саха
ронь пидемадо ды весемень пингстэ мерезэ, што якстерькайстэ 
сахаронь пидеманть арась кодамояк практической значениязо. 
Капиталисттнэ яла бажасть кирдемензэ ды а нолдыть икелев 
молеме науканть ды техниканть, зярдо сынст касомаст кувалт 
вишкалгадыть сынст спекулянтонь барышест.

Зярдо химик Архард ушодызе сахаронь пидеманть кувалт 
эсинзэ роботанзо, се шкане якстарькаень сорттнэсэ сахарось уль
несь ансяк 5 — 6%. Ютась сядо иетнень перть сахаронь якстерь
каень сорттнэ истя паролгавтовсть, што ней сахарось якстерькай
сэнть эрси 18%. Те теевсь паро видмень кочказь. Сахаронь 
якстерькаень сех паро сорттнэ кастозь СССР-сэ.

Сахаронь якстерькаень парсте кенерстемс эрявить кельмень 
апак пракшно 165 чишка. Секс сахаронь якстарькаенть эйстэ 
сех ламо кастыть обед ёно районтнэсэ, икелевгак ЦЧО-со ды 
Украинасо.

Коромокс якстерькаенть корёнонзо молить пек паро коромокс 
скотинанень,

Коромокс якстерькайсэнть миненек эряви аволь канстесь, мине
нек эряви, штобу сон седе покшсто касозо ды седе ламо шачоза. 
Алкукскак, коромокс якстерькаень сорттнэ максыть корёнсост пек 
покш урожай: се мода ойть, козо путозь сатышка ды эрявикс 
удобрения, ды кона парсте соказь-изазь, ве гектарсто можна 
пурнамс 100000 корёнт (минь а ловдано лопатнень, конат молить 
силосокс).

Кастомаст кувалт корнеплодтнэнь ловсызь п р о п а ш н о  й куль
туракс. Видить эйсэст ряднэсэ. Ряднэтнень ютксо моданть кав
шакавтнесызь (соксесызь) лишмесэ эли тракторсо усксема истя
мо кавшкавтнемкасо (рыхлительсэ). Кавшакавтозь модасонть 
маштневить сорняктнэ, секс севооборотось, якстерькаесь ды лия 
пропашной культуратне аштить пек паро кедь ёнксокс паксяс» 
сорняктнэнь каршо бороцямсто.

Минек корнеплодтнэ — аволь вейке с е м е й с т в а н ь  растеният.
1. Репс, турнепс, грохува, редис молить вейкест-вейкест ёнов 
тветкань строенияст коряс. Лепестоктнэ эйсэст ниле, сынь аш
тить крёстом, секс те семействантень меритькак — к р е с Т^ о ц в е т -  
н о й т ь .  Те семействась покш, сонзэ эйсэ улить дикойстэ касыця 
минек ламо растениятне. 2. Морковонть тветканзо ашот ды виш
кинеть, сынь пурнавозь соцветиякс— зонтикекс, секс те семейст
вантень меритькак зонтичной. Дикойстэ касыця растениятнень 
ютксо тынь мутадо те семействань ламо растеният. З. А пек 
мазы тветканзо коряс якстерькаесь моли марч ёнов, секс 
сон аштияк се семействасонть, конадо мерить м а р ч о н ь  (лебе
довой).
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4. Штердема (прядильной) растеният.
Культурной растениянь те группась, конань эйсэ аштить 

хлопчатник, лияназ, кансть, Советэнь Союзонь народонь хозяй
ствантень максы пек эрявикс сырья— сэльге (волокно). Те сэльгесь 
— минек текстильной фабрикатнень технической сырьяст. 
Фабрикатнесэ теить эрьва кодат коцт. Штердема растениятне 
технической культурань сех эрявикс группатне ютксо аштить 
васень таркасо. —

Хлопчатник. Те растениясь сэрей, тикшень кондямо (104-це 
рис.), дольчатой лопа марто, покш ожо тветка марто, конат 
молить мальвань тветка ёнов (хлопчатникесь мальвань семейст
вань). Тветкатнестэ касыть покш 
плодт — коробкат, конат кенеремстэ 
лазновить ды штавтыть пухонь кон
дямо сэльгё марто видметь.

Хлопчатникень волокнась лиси 
плодсто — коробкатнестэ, аволь сте
бельстэнть. Хлопчатникень кондят 
чернеть улить лия растениянь вид
месэяк, примеркс, калень, пекшень, 
одуванчикень. Весе неть растеният
нень чернетне лездыть срадомо вид
метненень, конат кандтневить варма
со. Истямо биологической значенияст 
чернетнень хлопчатникенть лангсояк, 
но хлопкань плантациясо а учить се 
шканть, зярдо видметне кармить срав
тневеме варма мельга. Тосо видмет
нень ды сэльгенть пурнасызь шка- 104-це рис. Хлопчатник, 
стонзо. Хлопчатникень видме лангсо
чернетне лия растениянь чернетнень коряс седе кувакат, седе 
нардеть ды меншевицят.

Хлопчатникенть шачома тарказо тропической масторсо, 
сонзэ кенерстемс эряви кувака ды пси кизэ. Хлопчатникень 
сех курок кенериця (скороспелой) сорттнэненьгак эрявить 5—5 '/2 
ковт лембе шка.

Минек СССР-сэ основной районтнэ, касо видить-кастыть 
хлопчатник,— Куншка Азиянь республикатне. Пси кизэстэ парс
те касы ды кенери тесэ хлопчатникесь, но пиземетне эрсить 
чуросто, ведесь а саты, секс веденть сави нолдамс хлопкань 
паксятнес каналга — арыкка. Пек покш тев каналонь чувоманть 
кувалт тейсь советэнь властесь, кона менстинзе оляс декхант
нэнь (Куншка Азиянь республикасо крестьянтнэнь) кавто ёндо 
угнетениянть алдо — инязорбнь чиновникень ды кулак-баень.

Партиянь центральной комитетэсь макссь задания истя келей
гавтомс хлопчатниксэ видезь площаденть ды кепедемс сонзэ 
урожаенть, штобу миненек илязо сав усксемс хлопок лия мас
торсто. Хлопковой независимостень кис бороцязь, минь пек 
кастынек ды келейгавтынек хлопчатникень видеманть. Куншка
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Азиянь'республикатнесэ хлопок ало видезь площадтне келей
гадсть, хлопок кармасть видеме не модатнесэ, косо икеле ви
дильть товзюро, кода не районтнэнень седе аволь питней 
культура.

Башка хозяйствань хлопкань паксятнесэ роботыть кедьсэ 
стака мотыгасо. Хлопоконь социалистической покш „фабрикат
несэ" ламо роботат механизировазь уш. Стака роботатнень ся
вордызь машинань „кшнинь лавтов лангс".

Хлопковой пакстятнень минь карминек сокамост-видемаст 
тракторсо ды тракторонь сеялкасо, машинасо жо ютавттано 
ряд ютктнэнь роботамост. Пурнамонзо ды урядамонзояк хлоп
канть карминек машинасо.

Хлопчатникень культуранть карминек кастомо од районсо, 
косо икеле а видильть хлопка. Хлопкась яла айгеви пелеве 

'''ёнов — сонзэ ней видить ды кастыть Рав прямо краень пелеве 
ёно, Кавказонь, Украинань обед ёно таркатнева совхозтнэсэ ды 
колхозтнэсэ. Те тевентень пек лездасть опытной станциятне, 
конат кастасть хлопчатникень курок кенериця сортт. Теде баш
ка, пек покш значениязо парниксэ хлопчатникень россадань 
икелев кастоманть. Мейле те россаданть путнесызь паксяс.

Лияназ (лён). Лияназонь, канстень ды пици палаксонь стебе
ленть колмо пельксэнзэ (вант 8-це занятия 143-це стр.): 1) кедне 
(кожица), 2) потсто пелькс — древесина, 3) ютксо пелькс, кона 
ашти кедненть марто древесинанть (лубяной слоенть) ютксо.
Те слойсэнть аштить' лубяной волокнатне (сэльгесь). Икеле 
минь кортынек ущ, што се слойденть, кона ашти древесинанть 
ланга, мерить луб. Лубонь слоень сосудтнэва молить весе пита
тельной (органической) веществатне, конат теевить лопасо. 
Лубонь волокнатне аштить стебелентень нежекс. Не волокнат
нень (сэльгенть) кис кастытькак штердема растениятнень: лия
наз, кансть, кенаф, канатник, кендырь.

Лияназось — пелеве ёнксонь летьке райононь культура. Лия
наз виднить обед ёнояк, но тосо виднесызь сонзэ видметнень 
кис, конасо ламо ой, аволь сэльгенть кис. Обед ёно касыця 
лияназонть (лён — кудряш) стебелензэ пек рашкиить, секс а 
пек маштовить сэльгекс (мушкокс). Кувака, човине ды аволь 
пек тарадов олго марто алкуксонь лияназось— „лён долгунецэсь"— 
касы седе пелеве ёно таркатнесэ -^М осковонь, Чи валгома ён
ксонь, Ленинградонь ды кона-кона лия областнесэ.

Эряви меремс, што культурной лияназонть плодонзо — ко
робканзо овсе а панжтыть, видметне эйстэнзэ а чудить. Те пек 
паро качестванть ломанесь кастызе пек кувать кочксезь. Куль- ' 
турной лияназонть дикой роднянзо коробкаст лазновить, сынсь 
панжтыть.

Лияназонь совхозтнэсэ малав весе тевтнень теить ней трак
торсо ды специальной машинасо. Механизоровазь ней лияназонь 
чалгамоськак, кода мерить васень (первичной) обработкась. Кал
госто. явозь сэльгесь моли текстильной фабрикав, косо эйстэнзэ 
теить лияназонь коцт. Лияназосто истя жо теить машинас при
водной кшнат, истя жо лияназонь коцстсо чавныть автомобильть.
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Кансть. Те — ве иень растения, сонзэ стебелезэ касы видьстэ, 
лопанзо явшавить сур ладсо (пальчатораздельнойть). Кан
стесь -сави роднякс пици палакстнэнень. Эйстэнзэ лиси лияна
зонь коряс седе казямо сэльге, конадо мерить п е н ь к а  (мушко). 
Канстень мушксто кодыть грубойть ды нардеть коцт, примеркс 
парусина, мешококс коцт. Пек эряви канстень мушкось судоход
ствасо ды калонь кундамо тевсэ эрьва кодамо снастень теемс, 
Седеяк пек сон эряви ней, зярдо минек судоходствась ды калонь 
кундамо тевесь пек касыть. Пенькасто поныть пикст, канатт, 
шпагатт. Кансёростонть, истя жо, ко
да лияназонь видместэ, теить ой.

Весе мастор лангсонть видезь кан
стенть эйстэ колмо нилецекс пелькст 
савить СССР-сэ видезенть лангс. Кан
стесь парсте шачи паро модас, кона 
парсте ды 'алга соказь. Каснть сех 
ламо видить раужо модань полоса
сонть.

Канстень растениятне эрсить кавто 
типень. Веенст растениятнень олгост 
човине, тветкась тенстьке марто, ко
нань эйстэ лиси пек ламо тветкань 
пыльца. Омбонст растениятнень ол
гост седе эчке, тветкаст озавтнезь 
пучкань-пучкань. Лопатнень лисема 
таркасонть неть растениятнень овсе.! 
арасть тычинкаст, лангаст улить ансяк
пестикт. 105-це рис. Кансть.

Лиси истя, канстесь д в у д о м н о й  
р а с т е н и я  (105-це рис.) Веенст растениятнень лангсо эрсить ан
сяк „атяка" (тычинка мдрто) Тветкат, не растениятне кулыть 
курок тветямодост мейле. Омбонст растениятнень лангсо эрсить 
ансяк „авака" (плодник марто) тветкат, не растениятнень лангсо 
теевить видметь.

Штердема пелень од культурат. Советэнь союзсонтр народонь 
хозяйствась касы истя кеместэ ды виевстэ, кода капиталистэнь 
мастортнэсэ зярдояк эзь марсевгак. Штердема пелень ташто куль
туратне— хлопкась, лияназось, канстесь сатыть уж социалисти
ческой строительствантень. Партиянть невтеманзо коряс ней 
улить муезь ды кармасть кастомост совхозонь ды колхозонь 
паксятнесэ штердема пелень од растеният: кенаф, кендырь, ка
натник ды лият.

Кенаф. Кенафось — хлопчатникенть роднязо, кавонест сынь ма
львань ве семиянь. Те — ве иень сэрей ды виде растения, конань 
стебелезэ касы 2-5 м сэрьсэ. Кенафонь стебельстэ саезь сэльгес
тэнть кодыть мешокт, поныть пек нарде канатт ды пикст. Ке
нафсто теезь коцтонть ули пек питней свойствазо: сон а нолды 
эсь пачканзо ведь. Кенафонть минек масторсо кастыть Куншка 
Азиянь республикатнесэ ды пелеве ёно Кавказсо.

Канатник. Кенафонть роднязо — канатникесь (106-це рис.)
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дикойстэ касы СССР-нь обед ёно таркатнесэ, сон касы сорня
кокс пустырьга ды мусоронь кайсема таркава. Кастозь канатни

кень стебельстэ теезь сэльгесь — пекпаро 
сырья мешоконь кодамс, канатонь ды пик
сэнь понамс.

Кендырь. Кендыресь — ламо иень рас
тения. Стебелезэ сонзэ кувака ды човине, 
лопинетне теинеть, тветканзо вишкинеть. 
Те растениясь родня минек кудосо касыця 
растениянтень —-олеандрантень.

Кендыресь дикойстэ касы Куншка Ази
янь покш лейтнень чирева лушмотнесэ, 
Кубань ды Рав лейтнень лушмоваяк. Не 
таркатнева эрицятне умок уж содасызь 
кендырень волокнанть паро качестванзо, 
сынь умок уш пурныть кендырень стебе
ленть ды кустарень способсо сонзэ эйстэ 
поныть пикст, канатт, тейнить калонь кун
дамс снастть ды кодыть коцт. Фабрикасояк 
снартнесть кодамс кендырьстэ коцт. Снар
томась невтизе, што кендырьстэ кодазь 
коцтось хлопкансенть коряс седе нарде 
ды кандтневи седе кувать. Кёндырень

106-це рис. Канатник, сэльгенть эряви пачтемс текстильной 
фабрикав.

Аволь умок кендырень лопатнестэ мусть ламо каучук. Тень 
кувалт кендыресь тееви седеяк эрявиксэкс минек социалистичес
кой хозяйствантень.

5. Каучуконь кандыця 'растеният (каучуконост).

Каучукось фабрикатненень ды заводтнэнень эрявикс сырянть 
ютксо ашти васень таркасо. Каучуктомо неень шкань ломантне 
а эрявитькак. Автомобилень ды велосипедэнь шинат, галошат, 
пачк а нолдыця пальтот, медицинань ды химиянь приборт ды 
ламо лия вещть теить каучуксто. Каучукось пек эряви миненек 
Союзонть ванстома тевсэнтькак. Минек автомобилень промыш
ленностесь пек касы, сонензэ эряви яла седе ламо каучук.

-Меельсь иетнень самс каучуконть ускилизь минек масторс 
Англиясто ды Голландиясто. Капиталистэнь не мастортнэнь ке
дест ало ульнесть неть колониятне весе мастор лангонь каучу
конь добовамо таркатне марто, тропикень виртне, косо каучуконь 
чувтнэнь сокстост добовить каучук.

Мезе истямо каучукось? Исследованиятне невтизь, што сонзэ 
эйсэ кавто пелькст: валдо-тюжа ды пачк невтиця (прозрачной) 
сыворотка, конаньсэ уйкшныть пек вишкине шарикт, ловсосо ой 
петнявкс ладсо. Не шариктнэсэ ули каучук. Каучуконостнэ ютксо 
ашти ф и к у с о с ь к а к ,  кона касы кудосо, сонзэ весе содасызкг 
Синдиндерясынек фикусонь лопанть, эли бути а ламодо керя- 
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сынек фикусонть стебелензэ, сонзэ .эйстэ лисить ловсонь кондямо 
соконь петнявкст. Фикусось ускозь миненек тропикень вирьстэ, 
косо сон касы пек покш чувтокс. Не чувтнэнь соксто саить ка
учук. Керязь таркастонть лисезь сокось коштсонть тустоми ды 
прок клейсэ валсы керязь тарканть. Истя ванстови растениясь 
наксадомадо.

Эщо аволь умок каучук теильть ансяк тропикень чувтнэнь 
ловсонь кондямо сокстонть. Неть чувтнэ овсе а кирдить мик 
аволь виев кельметнескак.

Пелеве ёло Америкасо мусть од каучуконос — г в а й ю л а .  
Те кустарникесь касы ведтеме таркава пандо чиресэ, косо якшамось 
эрси 15° Ц. Лиси— гвайюлась касы аволь пек якшамо ды аволь 
пек пси (умеренной) климатсояк.

107-церис. Хондриллань курыне, 108-це рис. Тау-сагызэнь корён,
недьксэнзэ лангсо эчкелгадовкс.

Куншка Азиясо улить ламо истят таркат, конат почвань ды 
климатонь кувалт пек молить не таркатне ёнов, косо касы 
гвайюлась. Америкасто ускозь гвайюлань видметнень видизь 
Закавказьясо ды Куншка Азиясо. Ней тосо кармасть уш тееме 
каучук гвайюлань стебельтнестэ.

Минек растительностесь те шкас эщо парсте апак тонавтне, 
паряк минек чувтнэнь ды кустарниктнэнь ютксо, истя жо ике
лень растениятнень ютксо, муевить ламо паро каучуконост. Ламо 
растениятнень, конат касыть эрьва косо — о д у в а н ч и к ,  к о з 
л о б о р о д н и к ,  ш о р ж а  в— истя жо минек укшторонть, ловсонь 
кондямо сокост эйсэ ули каучук. Ансяк не растениятнестэ а 
теить каучук, секс што каучукось эйсэст а ламо ды качества
зояк берянь.

Меельсь иетнестэ муезь ламо од каучуконост. Сынст ютксто 
сех пек варштасть вейкенть лангс — хондрилланть лангс (107-це 
рис.) Хондриллась—тикшень кондямо сэрей растения, сонзэ ланг
со  пек ламо вишка тарадкеть, конат вельтязь теине лопасо. 
Хондриллась касы песок ланга, кевев модасо, пандо чирева. 
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Тветямо шкантень лопанзо певерить. Бути синдемс хандриллань 
тарадке эли лопа, эйстэнзэ лиси ловсонь кондямо сок, кона кош
тсонть курок тустоми ды чополгады. Те ловсонь кондямо со
конть эйсэ ули каучук.

Хондриллась понгони Рав прамонь таркатнесэ ды седе чи 
лисема ёнов Монголиянь границас молемс. Обед ёнодондрил- 
лась касы Украинасо, Крымсэ ды Кавказсо. Меельсь пелев те 
растениянть мукшносызь ламо лия таркастояк.

Овсе аволь умок Куншка Азиясо, Кара-Тау пандтнэсэ, мусть 
каучуконосонь лия растения — тау-сагыз (108-це рис.).

Тау-сагыз-— ламо иень кустарник, кона касы 50-шка см сэрьсэ, 
сон касы Кара-Тау пандо чирева. Сонзэ корёнозо эчке, 2-3 м 
кувалмосо, таркань-таркань сови алов ластовксос,ацави модаёжова.

Тау-сагызэсь сех паро сень кувалт, што сонзэ ловсонь кон
дямо сокозо шождынестэ тееви истямо суринекс, конатне малав 
целанек каучуконь. Не суринетне иеде-иес яла_.таштавить ды 
сыре корёнтнэсэ сынст эйстэ пурнавить истя ламо, што весе 
корёнонть сталмонзо эйстэ эрси 30°/0 ды седе ламояк. Таусагы
зэнь каучукось пе^ паро.

Ней минек улить покш совхозонок, косо кастыть советэнь 
каучуконост, сех ламо тау-сагыз. Б - ,

6. Оень максыця растеният.
Оесь ули ламо растениянь видмесэ, сон ашти питательной 

веществань запасокс, кона эряви лисиця видментень васень 
шкасто' касомс.

Чинжарамо. Чинжарамось минек оень максыця растениятнень 
ютксо ашти васенцекс. Чинжарамо прясь лангс ванномс неяви 
вейке покш тветкакс, алкукс жо сон теевезь ламо тветкасто, 
конат пурнавозь вейс ды вейкест-вейкест ёжос пек малацек. 
Истямо тветка марто растениятнеде мерить с л о ж н о ц в е т 
н о й т ь .  Сынст семействаст пек покш. Те семействасонть ловсызь 
одуванчикенть, сэнь пря цецянть (василек) ды ламо лия растени
ятнень.

Чинжарамонть шачома тарказо Америкасо. Европас понго
мадо мейле сонзэ кастылизь цветникень ды садонь ма
зылгавтыця (декоративной) растениякс. Чинжарамонь видметнестэ 
оень тееме кармасть васняяк икелень Воронежской губернясо 
неень шкадонть сядошка иеде икеле. Теде мейле чинжарамо 

% кармасть видеме эрьва кува ды чинжарамосо видезь пло
щадесь курок келейгадсь^

Чинжарамонь кенерстемс эрявить ламо лембе чить, секс сех 
ламо чинжарамот кастыть, седе обед ёно, раужо модань поло
сасонть.

Лукшонть эйстэ ванькскавтозь чинжарамонь товтнэсэ ули 
50%\ОЙ, конань эйсэ добовить оень чавома заводсо. Оень ча
вомсто кадови жомка (колоба)—пек паро кором скотинань андомс.

Ламо ой чавить штердема растениятнень видемстэяк — лия
назонь, канстень, хлопчатникень.
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7. Лекарствань растеният.

Улить ламо растеният, конатнестэ теить лекарстват; сынь 
эрявить ормань лечамс медицинасо. Сэредиця организмантень 
лездыть орманть маштомо истят веществат, конатне теевить 
растениясонть. Не веществатне ве растениясонть таштавить ве пе
лькссэнзэ, омбоценть — омбоце пелькссэнзэ: корёнсонть, лопа
сонть, почкасонть, плодонть, видмесэнть. Лекарствань эрьва 
растениянть эйстэ пурныть се пельксэнть, конасо улить орма 
меньксэнь веществатне. Не пель
кстнэнь пурнасызь, костясызь 
ды нолдасызь тевс.

Лекарствань растениятне ют
ксо улить ламо ядовитойть.
Тень невтить растениятнень ле
месткак: „дурактикше" (белена)
„болиголов", „сонная одурь"
(белладонна). Неть растениятнень 
ядовитой веществатнеде лиясто/ 
мик кулсить. Улынесть ламо ис
тят тевть, зярдо эйкакшт кул
сесть дурак тикшень видмеде яр
самодо мейле. Но медицинасо 
неть ядовитой веществатне а ла
монь а ламонь макснезь теевить 
ормань каршо бороцямсто пек 
виев кедь ёнксокс.

Истя, примеркс, ядовитой ду
рак тикшенть лопастонзо теить 
истямо лекарства, кона парсте 
лезды кундатомсто (судорга) ды 
ломаненть оймавтомс (успокои
тельной). Пек ядовитой растени
янть—белладоннанть костязь ко
рёнстонзо ды лопастонзо теить 
пек питней вытяжка, конань ме
дицинасо макснесызь сэредьксэнь 
оймавтомс. Мезекс эрявить неть 
туртов растениятненень? Наукась 
педе-пес ответ, но арси истя, што .сеедьстэ ядовитой вещест
ватне ванстыть растениятнень эйсэ, илизь сэвть сынст животнойть.

Лекарствань растениятнень ютксто ламот дикойстэ касыть 
СССР-сэ. Истя, примеркс, летьке лугасо ды вирь чирева сеедьстэ 
понгони в а л е р и а н а  (109-це рис.), конань корёнсто тейнить 
спиртэнь ды эфирэнь настойкат — валериановой каплят.

Видезь паксясо, эмеж пиресэ, апак соксе таркасо касы а п- 
т е к а н ь  р о м а ш к а ,  конань ловсызь сорнякокс. Те— пек питней 
лекарствань растения, -сон сложноцветноень семействань.

Дикойстэ касыця лекарствань растениятнень пурнамс пек 
эряви сень кис, штобу сынст эйстэ теемс ды максомс трудицят- 
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109-це рис. Валериана 
(керш пеле ало—корёнось).

ядовитой веществатне эсист 
тень каршо эзь макст эщо



нень эрявикс лекарстват. Те тевсэнть ламо лезэ могут максомс шко
ласо тонавтницятне ды пионертнэ, сыненст эряви кизна пурнамс 
кружокт, конат кармавольть вешнеме ды пурнамо тосконь тар
касо касыця лакарствань растеният.

Дикойстэ касыця растениятнеде башка, минек СССР-сэ иеде 
иес яла седе ламо видить ды кастыть лекарствань растениянь 
культурат. Культурной растениятне седе ламо лезэ максыть ди
койтнень коряс. Конат-конат лекарствань растениятне дикойстэ 
минек масторсо а касыть. Сынст эряви кастомс искусственнасто, 
штобу а рамсемс границань томбальде* капиталистэнь кедьстэ. 
Культурной растениятнень пурнамосткак седе шождыне, сынь 
пурнавить седе курок, тевентень можна аравтомс роботамо ма
шинаткак. Культурной лекарстватнень кастомсто сынст эйсэ 
можна ламолгавтомс лекарствань веществатнень. Теде лекар
стватне седе-дёшовалгадыгь.

Колхозонь ды совхозонь паксятнесэ ней кастыть уж ламо 
лекарствань растеният, примеркс, валериана ды ромашка. Эси
нек сельменек икеле дикой растениятне теевить культурнойкс.

8. Урожаень кастомань основной китне.
Ниркинестэ кортавтсынек, кода кастови колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ куль

турной растениятнень урожайностест. Урожаень кис бороцямось — сех покш за
дача, конань «равтызе партиясь социалистической земледелиянь омбоце пятилет
кань плансонть.

Велень хозяйствань механизациясь. Покш урожаень кис-бороцямсто пек 
виев кедь ёнксокс ашти велень хозяйствань механизациясь. Машинатне велень 
хозяйствасо аволь ансяк шождалгавтыть ды бойкалгавтыть роботанть, сынст эйсэ 
седе парсте тееви тевесь. Теиндерятано сравнения сокасо кода понгсь пельнезь 
участкантень тракторонь плугсо алга соказь мода участканть марто, неяви, кодамо 
аволь вейкеть ули урожаесь сынст эйстэ. Ней механизировить аволь ансяк сю
ронь злактнэнь роботамост, истя жо технической культуратненьгак: лияназонь, 
якстерькаень, хлопоконь роботаст. Совхозонь ды колхозонь паксятнесэ роботыть 
пек ламо машинат, тракторт, механической сеялкат, сюронь урядамо машинат 
ды лият. Урожаень кис бороцямсто пек покш тев теить МТС-тнэ.

Удобрениятнень лезэст. Урожаенть кастомс пек эрявикс ^условиякс ашти 
почвантень правильнастл удобрениянь путомась, сех пек минеральной удобре
ниянь путомась. Омбоце пятилеткастонть социалистической паксятнес улить пу
тозь пек ламо, пек наро ды питней минеральной удобреният: калийнойть—Со
ликамскоень шахататнестэ, фосфорнойть — Хибинэнь полярной заводстонть, азо
тистойть— конатнень тейсызь производствань кадовикстнэстэ специальной заводсо.

Весе те лезды совхозонь ды колхозонь пакся гнесэ кастомс виев растеният, 
конатненень молить ламо питательной веществат.

Сорняконь каршо бороцям ось. Урожаень сех апаро врагтнэнь— сорняктнэнь 
каршо бороця ось ашти пек покш задачакс минек велень хозяаствасонть. Сор
няктнэ эрьва иестэ минек Советэнь союзонть келес ёмавтыть урожаенть нилеце 
пельксэдензэ ламо, лиякс меремс, аволь ве сядо тыща тоннат сюро, эмежт ды 
велень хозяйствань лия продуктат. Сорнятктнэнь эрявить маштомс социалистиче
ской паксятнестэ.

Индивидуальной хозяйствасо, косо паксясь весе керсезь межасо, а месть 
арсемскак сорняконь каршо бороцямодо. Межатне — сорняконь ды сюронь колыцянь 
раштавтыцят. Бути башка азорось бороцявольгак урожаень не врагтнэнь каршо 
эсинзэ ума панксонзо лангсо, яла теке вакссонзо участкатнестэ апаро тикшетне 
ды сюронь колыцятне певтеме кандовольть сонзэ уманть лангс.

С евооборот . Сорняконь каршо бороцямо средстватне ютксо пек гаро ды 
кеме средствакс ашти правильнасто ладязь севооборотось, лиякс меремс секе 
таркантень ве культурадо мейле лия культурань видемась. Пек лездйть сорня
конь каршо бороцямсто пропашной культуратне, примеркс, корнеплод:нэ эли
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модарькась. Седеяк пек лезды сорняконь каршо бороцямо ванькс парось, зярдо 
озименть видёмадо икеле моданть зярыя раз ланга соксесызь ды истя а кадсызь 
касомо сорняктнэнь.

Ш кастонзо ю тавтомс велень хозяйствань роботатнень. Моданть парсте 
апак сока-иза, весе роботатнень шкастост апак тейть а ули покш ды вадря урожай.

Видемстэ ансяк ве чис поздамось Союзонть келес ёмавты 40 000 вагонт 
сюро. Машинатне лездыть седе курок прядомаст велень хозяйствань роботатнень.

С ортовой  видметь. Сортовой (селекционной) видмесэ видемась касты уро
жаенть 25 — 30%. Селекционной видметне седе а пелить климатонь а паро усло
виятнеде — кельмеде эли коське шкадо, сынь седе а максыть пряст орманень ды 
колыцянень. Ней Союзонь келес берянь породань видметнень полавтыть сортовой 
видмесэ.

Социалистической покш хозяйствась. В е л е н ь  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
п о к ш  х о з я й с т в а с ь  — н а у к а н ь  к о р я с  о р г а н и з о в а з ь  р а с т е 
н и я н ь  к а с т о м а  в е й к и н е  ки.

Ансяк социалистической покш хозяйствасо можна аравтомс урожаень кепе
дема тевентень наукань ды техникань весе достижениятнень. Крестьянонь вишка 
хозяйствасонть урожаесь эрсесь чуросто. Совхозсо ды колхозсо минек социали
стической паксятнень лангсто эряви эрьва иене сайнемс покш урожай.

Кабо ветнян индивидуальной вишка хозяйствасо машинань паро техникась? 
Содазь, тень кувалт а месть арсемскак. Тракторось, комбайнась, сложной маши
натне а велявтовитькак крестьянонь теине уманть лангсо, кона перть пельга 
пирязь межасо.

X ГЛАВА.

РАСТИТЕЛЬНОЙ МИРЭНЬ ОСНОВНОЙ ГРУППАТНЕ.
Растительной мирсэнть пек ламо эрьва кодат растеният.

Тынь содасынк ней тветка марто растениятнень, сынст ютксо 
культурной растениятненьгак содасынк. Нетнень содамост эщо 
малавгак а невти целанек растительной мирэнь картинанть, рас
тениятнеде пек седе ламо тынк содамонк коряс.

Улить растеният, конатнесэ а муеви а корён, а стебель, а 
лопат. Не растениятне формаст коряс эрсить шаронь кондяткак, 
кувака сурень кондяткак, эрьва кодамо пластинкань кондяткак. 
Покшолмаст коряс кона-кона растениятне истя вишкинеть, сынь 
мик сельмсэяк а неявить.

Паряк тынь ламоксть марсиде ды тыньскак некшниде, зярдо 
зёлтсо ды эрьксэ ведесь твети, неяви то пижестэ, то ожосто, 
лиясто бурой ды мик якстереяк. Мезде „твети" ведесь, тень 
кувалт тынь паряк эзиде арсекшне. Бути амольдямс стопкас 
истямо ведь ды ванномс сонзэ валдонь каршо, лиясто неяви, 
кода веденть эйсэ уйкшныть пек ламо вишкинька шарикт, булав
кань прядо човинеть. Лиясто не шариктнэ истя човинеть, про
стой сельмсэ а неявить мик. Секс истямо ведень петнявксонть 
седе паро ванномс микроскопонь пачк. Сестэ сельменек икеле 
панжови эрьва кодат живой эрицянь од мир, тосо неявить, 
эрьвак кодат покшолмань кувалт пиже шарнэть эли пиже човине 
суринеть, эли эрьва кодамо формасо пластинкань кондят. Неть 
весе растеният, конатнеде ведьсэ эрямост кувалт мерить в о д о 
р о с л я т  (ведьсэ касыцят).

Весе содасызь пангтнэнь, конат касыть кизна вирьсэ. Но 
аволь весе содыть, што куштавксось, кона пух ладсо тееви
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лиясто кшинть эли чернила лангсо ды лия предмет лангсо, те 
куштавксось, истя жо— панго. Оргатнеяк, конатнень кайсесызь 
чапаксос, истя жо пангт. Лангс ванномс пангтнэ овсе а молить 
тветка марто растениятне ёнов, куш нетнеяк, тонатнеяк — рас
теният.

Саинк мелезэнк сень, што бактериятнеяк, (110-цз рис.), конат 
миллиардсо ливтнить коштканть пуленть марто вейсэ, конат 
понгонить эрьва кува модасонть ды ведьсэнть, истя жо растени
ят. Бактериятнень вельде срадыть педиця (заразной) орматне— 
холера, дифтерит, тиф туберкулёз, чума; бактериятнень вельде 
яак:адыть кулозь растениятне ды животнойтне, бактериятне

колыть эрьва кодат ярса
мо пельть. Лиясто сынь ле
зэяк теить производствасо 
(примеркс, сырэнь, кумы
сэнь, кефирэнь теемстэ), 
ведьс ваявтозь лияназонь 
наксавтомсто. Истя жо покш 
лезэст сынст модасо эрь
ва кодамо процессэнь ку
валт. Мелезэнк ледстинк, 
мезе тонавтниде, кода ра
стениятне таргить ярсамо 
пель модасто ды бобкань 
растениятнеде. Бактерият
не—сех вишкине растеният: 
сынь лиясто эрсить 0,001 мм 
вишкинеть ды неявить ан
сяк пек покшолгавтыця 
микроскопонь пачк.

Тветка марто растеният- 
3 — палкань кондят (бациллат). '* нень ёнов седе пек молить

папоротникт, хвощть, пла
унт, сынст эйсэ улить стебель, лопат, корён. Яла теке не рас
тениятнеяк пек явсть тветка марто растниятнень эйстэ, сынь 
зярдояк а тветить ды а максыть видметь.

Кода раштыть спора марто (споровой) растениятне. Кода 
эно не растениятне раштыть? Кувать тень эзизь чаркодекшне 
учёнойтне. Ней наукась содасы, што весе истят растениятне, 
водорослясто ушодозь ды плаунсо прядозь раштыть спора вельде. 
Спорась— лек човине пульне, конась лангс ваномс тветка марто 
растениятнень пыльцаст кондямо.

Весе растениятнеде, конат раштыть спорасо ды конатнень 
арасть тветэст ды видмест, мерить с п о р а н ь  р а &т е н н я т. Истят 

* растениятне: бактерият, водорослят, пангт, лишайникт^ нупонть, 
папоротникт, уронь пулот (хвощть), плаунт. 4

Пангонь, нупонень эли папоротникень микроскопонь пачк 
спораст ванномсто неят вишкине кругловой телынеть, калгодо 
лукшке марто ды пельс вецана вещества марто (протоплазма 
ды ядра). Эрьва спорасонть вейке живой клетка. Истямо клет- 
1 18

110 -ц е  рис. Бактерият.
1 — шаронь кондямо формат (кокк), 2 — 
штопоркс мендявозь формат (спирилт).
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каить эйстэ паро шкасто вадря условиясо (летьке ды лембе 
шкасто) касы од растения.

Растительностень мирэнть икелень шказо. Неень шкане 
масторлангсонть спорань растеният седе а Ламо тветицятнень 
коряс. Спорань растениятнеде, конатнень содасынзе наукась, весе 
рестениятнень эйстэ малав 2/6. Аволь истя аштесь тевесь кезэрень 
шкасто, ламо миллион иень ютазь. Сестэ масторонть лангсо кассть 
ансяк спорань растеният.Тветиця растеният се шкане эщо арасельть. 
Секс неень шкань спорань растениятнень эряви парсте содамс, сынь 
малацекс родняст кезэрень шкань растениятнень — весе неень 
шкань растениятнень предкаст. Карминдерятадо сынст тонавтнеме, 
тынь карматадо содамо, кода появась ды кассь неень шкань 
растительностень мирэсь, конат растениятне улнесть масторонть 
лангсо сех кезэрень, конат растениятне появасть седе мейле.

Тень кис минь ванносынек растительностень мирэнь башка
башка группатнень.

1. Водорослятне — растительной мирэнть кезэрень^ 
группась.

Ве клеткань водоросля — хламидомонада. Вишка зёлтсо ды 
эркинесэ ведесь светямстонзо лиясто пижелгады. Бути истямо 
ведень петнявксонть ванномс микроскопонь пачк, сонзэ эйстэ неят 
пек ламо пиже шарнэть, конат бойкасто уйкшныть эрьва ёнов. 
Неть ве клеткань пиже водорослят —  х л а м и 
д о м о н а д а т  (И 1-це рис.).

Зярдо хламидомонадась лотки тарказонзо, 
сонзэ цеяви пачк невтиця оболочказо, конань 
потсо куншкасо ядра марто протоплазмань 
покольне.:) Икельсе пенть эйстэ молить/ кавто 
човинька ускеть. Уемстэ сынь пек лыкить, секс 
а неявитькак. Неть ускетнень вельде хламидо
монадась уеви икелевгак, сонсензэ перькаяк.

Хлорофиллэнь башка-башка зёрнатнень тар
кас хламидомонадась вейкетьстэ красязь пи
жесэ икельсь педензэ башка. Истя тееви секс, 
што те ве клеткань организманть потсо ули 
вейке покш хромотофор (красиця), конань фор
мазо чашань кондямо, ансяк потмаксозо эчкел- 111-пе рис. Хлами- 
гадозь. Водорослянть эрямосонзо сонзэ ролезэ Д°м°нада (пек пок- 
истямо жо, кодамо хлорофиллэнь зёрнатнень Ш°ЛкуВншкасоАРаСЬ 
тветиця растениятненень: сон саи углекислой 
газонть эйстэ углерод, кона солавтозь ведьсэнть. Хроматофо
ронть эчкелгадозь удалсь пелькссэнть можна неемс к р а х м а 
л о н ь  з ё р н а т ,  сынь теевить сень кувалт, што растениясь 
саи сонстензэ углерод ды ведь. Хламидомонадасонть ансяк ве 
клетка. Яла теке к л е т к а с ь ^ - с а м о с т о я г е л ь н о й  ц е л а  о р г а 
низ ма :  сон сонсь якави, ассимиллирови углерод, поти минера
лонь салт, конат ведьсэнть аштить солазь. Сон эри, рашты,.

1) Хламидомонада валось чаркодеви истя: монада—пек простой орга шзма, 
хламида— одижа, лиякс меремс, вельтязь одижасо (оболочкасо).
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•кулы, кода весе лия организматне. Тветиця растениятнень марто 
сонзэ вейкеть чизэ сеньсэ, што сон эрси пиже, ули хлоро
филлэзэ, секс лиси, што сон саи углерод углекислой газосто. 
Тень эйсэ сонзэ вейкеть чизэ лия пиже растениятнень марто.
Телань форманзо кувалт сон овсе а моли тветиця растениятнень
ёнов: тень эйсэ сон аволь вейкеть тветиця растениятнень марто.

Хламидомонаданть раштамозо. Неть простой организматнень 
ванномсто неяви, што хламидомонадась раштамсто лотки "ве тар

кас ды правтсынзе усанзо. Мезе ули пот
сонзо (протоплазмась ды ядрась), явови вас
ня кавтов, явовозь пелькстнэнь перька поя
ви лукшке. Неть кавто клеткатнень эйстэ 
эрьва клеткась таго явови кавтов. Истя тее
вить ниле од клеткат. Неть ве клеткань
од организматне кадносызь авань клеткань 
лукшонть ды кармить сынсь эрямо, кода
покш хламидомонадат. Истя кавтов явовозь 
раштамодонть мерить б е с п о л о в о й  р а ш 
т а м о .

Лиякс раштамось пек седе сложной. Сон
112-це рис. Кавто хла- тееви истя: кавто хламидомонадат сынсест 
мидомонадат валовсть „ „
Гвейс, половой раш- икельсь петнень эйсэ— „судынесэст"—педить
^ 1 тамсто. вейс (112-це рис.); клеткань лукшкетне се

зевить, кавто клеткасто лукштнэнь потсо
•веществась (протоплазмась ды ядрась) лиси икелень лукштнэнь 
эйстэ ды човоряви вейс, сонсь вельтяви вейсэнь кеме од лук
шсо. Тееви спокойсэ аштиця спора, кона цидярды мик -берянь 
шканеяк, зярдо кельми эли коськи ведесь. Спокойсэ аштема
донть мейле — телень шкане, зярдо сы лембе ды летьке шка, 
те споранть потсо веществась карми явовомо зярыя клеткас, 
эрьва клеткантень теевить усат. Од организматне кадносызь 
спорань лукшонть ды касыть покш хламидомонадакс.

Хламидомонадань кона-кона видтнэнь явомадост мейле од 
хламидомонадатне теевить аволь вейкеть: веенстнэ вишкинеть, 
ве таркасо а аштицят, омбонстнэ седе покшт, ве таркасо аштицят, 
сынст усост ёмить. Вейс валовить сынь кавтонь-кавтонь, виш
кинетне— ансяк покштнэ марто. Седе вишкинетнеде, ве таркасо а 
аштиця хламидомонадатнеде мерить а т я к а  к л е т к а т ,  седе 
покштнэде, ве таркасо аштицятнеде, мерить а в а к а  к л е т к а т  
э л и  я й ц е к л е т к а т .

Раштамонь истямо снособтонть, зярдо вейс валовить атяка 
ды авака клеткатне, мерить п о л о в о й  р а ш т а м о .

Бесполовой раштамось тееви клеткань организманть зярыя 
пельксэв явозь; половой раштамось тееви ве клеткань кавто 
организматнень протоплазмаст ды ядраст вейс валовозь ды 
мейле те клеткась, кона теевсь вейс валовомасо, сонсь явови.

Ламо клеткань водоросля — вольвокс. Сайсынек мелезэнек, 
што хламидомондатне рещтамсто авольть тукшно вейкест-вейкест 
эйстэ ды педявольть лейкест-вейкест эйс ёжоцек студенень кондямо 
шар лангс.
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Сестэ теевель бу ламо клеткань водоросля, кона сонсензэ* 
строениянзо кувалт пек моли в о л ь в о к с  (эли волчок) лангс* 
кона сеедьстэ вастневи зёлтсо „ведень светямсто”. Истят шар
нэтне, конат неявить сельмсэ, эрсить булавкань пряшкат. Мик
роскопонь пачк лангозост ванномсто (113-церис.) неяви, пло
тс шарнэсь пурнавозь ламо тыща клеткасто, конат аштить ве 
слойсэ педсезь наволакедне марто шарнэ лангсо ды эрьва клеткась 
моли эсинзэ строениянзо коряс хламидомонада ёнов. эрьва клет
канть эйстэ ушов молить кавто уст. Неть ламо тыща устнэнь 
лыкавтнезь вольвоксось таркадо таркас кеверкшни веденть эйсэ.

Вольвоксонть половой клетканзо, авакатнеяк, актякатнеяк* 
седеяк пек явовить вейкест-вейкест эйстэ хламидомонадань клет
катнень коряс. Авакань клеткатнень, конатне ве таркасо 
аштиця покш шарнэнь кондят, усост арасть. Атяка клеткатне 
седе вишкинеть, сынст улить икеле ёно кавто усост. Сындест

мерить ж и в чи к ^Усынетнень вель
де атяка клеткатне уить авака клет
кантень, совить потмозонзо, мейле 
вейс валовить’яйцеклетканть марто-

113-це рис. Вольвокс (пек покшол- 114-це рис. Плеврококконь (пек покшолгавтозь 
гавтозь). явовомань эрьва кодат стадият.

Ве таркасо аштиця ведоросля — плеврококк. Ве таркасо а 
аштиця водорослятнеде башка улить истят водорослят, конат 
аштить пачк ве таркасо, сынст арасть усынест. Бути коцкеремс 
пиже налетонть чувто судонть лангсто (примеркс, пихта лан
гсто), пирявкссо эли летьке мода лангсо ды ванномс сонзэ 
микроскопонь пачк, можна неемс пек ламо ве клеткань усавтомо 
организмат эчке лукш марто, протоплазма, ядра ды пиже хро
матофор марто. Неть—ве клеткань „мода лангонь" водорослят — 
п л е в р о к о к к т  (114-це рис.). Нейсынек, што водорсолятне эрить 
аволь ансяк ведьсэ, ламо сынст эйстэ эрить мода лангсояк, 
Истямо ве таркасо аштиця, куш ве клетканьгак, водорослясь 
седе пек моли лия растениятнень ёнов.

Сурень кондямо ламо клеткань водоросля — улотрикс. Ван
нозь водорослятнеде башка зёлтсо, эрьксэ ды лейсэ берёг ма
лава сеедьстэ понгонить водорослят, конат пиже пухонь кон
дямосо вельтякшносызь седе ало аштиця кевтнень, свайтнень 
ды ведь ало лия предметтнэнь, эли сынст эйстэ тееви тинань 
касовкс тапавозь пиже сурень кондямо.

Ваннындерясынек сурень кондямо улотрикс водорослянть
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ч . I

микроскопонь пачк (115-це рис., те водорослясь понгони ведь 
ало 'предмет лангсо), минь нейдяно кувака суре, кона теевезь 
вейке рядсо аштиця клеткасто. Эрьва клеткасонть неяви ядра ,  
ды пек пиже хроматофор, конаньсэ карксавозь аволь педе пед
сек клеткасо протоплазмась ды ядрась.

Ансяк варштазь те сурень кондямо клеткась овсе аволь пек 
моли хламидомонаданть ёнов.Яла теке,бути минькарматанованомо, 

-кода рашты улотриксэсь, минь карматано арсеме лиякс. Улот
риксэсьрашты кавто Способсо: бесполой ды половой роштамосо.

Бесполой' раштамось моли истя: кона-кона клеткатнесэ, мезе 
потсост ули, пурнави покольнекс, неть покольнетне клеткань 
лукшкесэнть вариненть пачк лисить ведентень. Покольнентень

115-це рис. Улотрикс (пек покшолгавтозь).

теевить ниле ускеть, конатнень вельде сон уйк
шны ведьганть. Истя ве клеткань организмат
неде, конат сынсест строенияст ды формаст 
кувалт пек молить хламидомонаданть ёнов, ме
рить з о о с п о р а т ,  лиякс меремс, живой (ве тар
касо а аштиця) спорат.

Шкань ютазь истят зооспоратне эсист икельсь 
нернесэст педить ведь ало аштиця кодамояк 
предметс. Педямо таркантень теевить корёнонь 
волосоконь кондят човине суринеть. Неть эщо 
аволь алкуксонь корёнт, сынст лемест р и з о и 
дат .  Сонсь клеткась карми явомо трокс пирявк
скесэ ды а ламонь а ламонь тееви ламо клеткань 
сурекс, кона касы эрявикс сэрьсэ.

Половой раштамось моли лиякс: мезе ули клеткасонть, явови 
ламо вишка шариккекс, конатне теевить кавто уське марто з о 
о с п о р а к с  (116-це рис.). Истямо зооспоранть седеяк стака 
содамс хламидомонаданть эйстэ. Вейсэ зооспоратне педить вейс 
парань-парань, кода хламидомонадатне половой раштамсто. 
Вейс педязь паранть уш ниле усонзо, кода зооспоранть, конат 
теевсть бесполой раштамсто. Курок сонзэ ёмить усанзо,' сонсь 
вельтяви эчке лукшсо ды велявты ве теркасо аштиця споракс, 
Аштема шканть ютазь сон карми явовомо, истя теевить Зярояк 
спорат, эрьва спорастонть ушодови улотриксэнь од суре.

Истя вана ве таркасо аштиця сурень кондямо ламо клеткань 
улотрикс водорослясь раштамстонзо ютасы ве клеткань, тарка
сонзо а аштиця, зооспорань раштамо стадиянть,,конась строени
янзо коряс моли хламидомонаданть ёнов. Те вейкест-вейкест 
ёнов молемась корты седе, што ве клеткань ды ламо клеткань 
водорослятне аштить родняцек.
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Иневедень ламо клеткань водорослят. Можна арсемс,'што 
водорослятнень ютксо улить ансяк вишкине формат, конатне' 
сельмсэ а неявитькак ды строениясткак сынст пек простой. 
Тевесь ашти лиякс, водорослятне эрсить эрьва кодат ды сынь 
пек аволь вейкеть вейкест-вейкест марто. Саты ансяк сень ёв

тамс, што иневедьсэ улить б у р о й т ь  ды б а г р я н о й т ь  водо
рослят, конатнень сэрест лиясто сех покш чувтодо сэрейть,мик ламо 
сядо метрат. Сынст строенияст седе сложнойть. Лиясто сынст 
эйсэ тейневкшныть стебелень, 
лопань ды корёнонь кондят.

Сынст раштамост моли истя 
жо, кода икеле ваннозь во
дорослятнень: бесполойкс —
зооспорасо, половойкс — клет
катнень вейс валовозь.

Минек пелеве ёно иневед
тнесэ ды васоло чи лисемань 
иневедтнесэ бурой водоро
слятнень практикань значе
нияст покш. Ламо истят во
дорослят бурядо мейле ёрто
вить берег лангс. Сынст ютксо 
понгони водоросля — с а х о 
р о н ь  л а м и н а р и я  (117-це 
рис.). Сонзэ лангсо касыть ло
пань кондят кувака пластинкат 
( л а м и н а  — лиякс пластинка).
Минек советэнь учёнойтне 
муизь, што сынь молить пек 
паро коромкс лишменень, ту
вонень, вазнэнь, ревенень. 116-пе рис.Улотриксэнть половой раштамозо, 
Зярдо ТОСОНЬ таркатнесэ эри- 1 — Улотриксэнть клеткань пельксэнзэ^ 
цятнень а саты коромост, конатнесэ теевсть зооспорат, 2 — вейс ва- 
эряви пурнамс неть водорос- ловозь зооспорат, З — аштиця зооспора.
лятнень.

Япониясо ды Китайсэ кона-кона водорослятнеде, конат мо
лить минек иневедень ламинариянть ёнов, мерить „иневедень 
капстат", сынь молить эрицятненень ярсамо пелекс: сынст эйстэ 
анокстыть эрьва кодат ярсамо пельть. Ламо бурой водорослят
нень куловост эйстэ добовить ёда. Наксадозь водоросдятне мо
лить паксяс удобрениякс. Пелеве ёно ды чи лисема ёно иневе
ведень водоряслятне минек социализмань хозяйствантень максыть 
пек покш лезэ, ансяк те шкас сынь эщо беряньстэ тевс нолдазь.

Водорослятне — кезэрэнь пингень растеният. Тейдяно нирки
нестэ итогт сенень, мезе тынь кармиде содамо водорослятнеде.. 
Водорослятнесэ, истяжо, кода лия растениятнесэяк ули хлорофилл, 
куш аволь весе сынь эрсить пижеть. Аволь виде ули сестэяк, 
зярдо ведьсэ касыця растениятнеде мерить- водорослят. Кув
шинка, ряска, элодея, роголистник касыть ведьсэ, куш сынь 
алкукс ведень растеният, яла теке аволь водорослят. Неть весе
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тветка марто растеният, сынст улить тветкасткак, видместкак, 
истя жо сынь раштыть вегетативной способсо. Водорослятнень 
тветкаст арасть, сынст арасть видместкак, сынь раштыть спорасо. 
Спораст сынст теевить бесполой ды половой раштамосо. Седе 
ламо водорослятнеде раштыть ве таркасо а аштиця спорань 
вельде, конат уйкшныть ведьсэ. Сынст эйстэ мерить з о о с п о 
р а т . Зооспоратне сынсест строенияст кувалт молить ве клеткань

простой водоросля ёнов.
Науканть коряс учё

нойтне арсить, што ке
зэрень пингень растени
ятне ульнесть весе ве 
клеткань водорослятнень 
кондят, кода хламидомо
нада. Ламо шкань ютазь, 
неть водорослятне кар
масть лиялгадомо, теев
сть шаронь кондят во
дорослят, вольвоксонь ти
пень эрьва кодат сурень, 
кондят водорослят, конат 
аштить педязь ведь ало 
эрьва кодамо предметс, 
истя жо мезескак апак 
педяк ды лия седе слож
ной (буройть, багрянойть) 
водорослят. Яла теке, сех 
ламо водорослятне касо
мстост ютасызь секе кезэ
рень форманть, ве тарка

со а'аштиця ве клеткань водорослянь (зооспорань) форманть.
Кезэрень пингень растениятнень шачома таркаст ульнесь ве

десь. Тезэ кезэрень пингене появасть васень растениятне, тесэ 
сынь кассть ды раштасть. Сынь тесэ пек лиякстомсть. Кона-кона 
водорослятне кармасть касомо ды раштамо берек чирева ды ламо 
миллион иень перть кармасть тонадомо мода лангсо эрямо. 
(Ледстинк мелезэнк плеврококктнэнь). Водорослятнень эйстэ пек 
умок лиссть растениянь лия группат.

2 Пангтнэ— хлорофиллтэме растеният.
„Мукор" пангось —  низшей пангтнэнь представителест. Лиш

мень свежа навозось лембе таркасо вельтявкшны ашо куш
таквссо. Те куштавксось—панго. Сонзэ лемезэ мукор. Искусствен
ной условиясо живой уголоксо кастомс истят пангт пек шождыне. 
Тень кис сэрей тарелкань потмаксос эряви эчкстэ ацамс начко песо
конь слой. Песоконть ланга каямс лишмень навоз. Ваканонть эряви 
вельтямс начко промакательной конёвсо. Те приборонть эряви 
путомс лембе таркас. Конёвонть эряви чистэ начтнемс. Истя тееви 
„летьке камера", конаньсэ пек курок касыть пангонь споратне. 
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Споратне навозонть лангс понгить коштстонть, косо сынст эйстэ 
пек ламо. Пангось пек курок касы. Зярояк чинь ютазь навозонть 
лангсо появить шанжав лондавксонь пухонь кондят суреть 
(вант 13-це заданиянть 148-це стр.).

Бути те пухонть ваномс микроскопонь пачк (118-це рис.), 
неят пирявкстомо суреть. Тарадонь кондямо суринесь— те касозь 
клетка. Неть пангонь суретнеде мерить тиф.  Вейс кодавозь 
гифтнэде мерить г р и б н и ц а  эли м и ц е л и я .  Кона-кона таркат
нева мицелиянть эйстэ таргавить верев човине суринеть, конат
нень песэ улить раужо принеть (118, 3-це рис.). Бути предметэнь 
суликанть лангсо лепштямс истямо приненть, сестэ пек покшол
гавтыця микроскопонь пачк неяви, 
што сон пештязь пешксе вишка 
зёрнынгсэ — с п о р а с о .

Бути пангонть вейс аравтомс 
сурень кондямо водорослянть мар
то, нейсынек, што сынь молить 
вейскествейкест ёнов. Кона-кона 
сурень кондят водорослятне— ве 
клеткань водорослят, конатне лангс 
ваномс тарадов сурень кондят.
Главной а вейкеть чись сеньсэ, 
што пангонь суретне (гифтнэ) тюс
томот, сынст арась хлорофиллэст.
Лиси истя, што пангонтень а сае
ви углерод углекислой газосто, с о 
нензэ а тееви органической ве
щества. Сон органической вещест- 118-це рис. Ашо куштавкс—(мукор 
ваить сайни „аноксто", наксадыця 
растениясто, минек опытэнть эйсэ— 
навозстонть. Мукор пангось пек 
парсте касы истя жо наксадыця фрукта лангсо, кши лангсо ды 
лия органической вещества лангсо. Истят организматнеде, конат 
питаниякс саить кулозь органиечекой вешестват,мерить с а п р о 
фи т т .  Мукор пангось, кода лия пангтнэяк, рашты спорасо, кене
ремадо мейле спора марто раужо принетне лазновить. Сынст 
эйстэ певерить ламо спорат, конат варма мельга пуленть марто 
ливтить васов. Бути споратне понгить летьке ды лембе модас, 
навозос эли наксадыця органической вещества лангс, сынь пек 
курок кармить касомо,тееви мицелий, теевить спора марто при
нетькак. Истя вана пангтнэ раштыть бесполой раштамосо. Теде 
башка, пангтнэ раштыть половой раштамосояк, зярдо кавто 
пангонь суретнень пест педить вейс ды эйстэст тееви аштиця 
спора, кона вельтязь эчке лукшсо (118, 2-це рис,).

Навозонь куштавксонь кондят улить ламо лия пангт, конат
нень мицелиест пирявкстомо. Весе неть пангтнэнь, конатнень 
ансяк вейке пек касозь протоплазма марто ды ламо ядра марто 
клеткаст, ловсызь н и з ш е й  п а н г о к с .  Неть пангтнэ сынсест 
строенияст коряс молить водоро ля ёнов. Конат-конат сынст 
эйстэ истя жо раштыть, кода водорослятнеяк, зооспорань вельде.
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119-це рис. Ашо пангонь 
пенькась, керязь кувалт 

(пек покшолгавтозь).

Шляпа марто панстнэ— пангонь высшей представительть.
Весе вадрясто содасызь шляпа марто пангтнэнь—сыроежкат, ры
жикт, поень пангт, шампиньонт. Сынст улить щляпкасткак, 
пенькинесткак. Седе парсте ванномстост неяви, што мезе минь 
ловдано пангокс, те ансяк -пангонть плодонь телазо, сонсензэ 
пангонть телазо грибницась, эли. кода мерить мицелиесь — кек
шезь мода потсо.

Бути се таркасонть, косто муить панго, кармат сокарямонзо 
састынька моданть, курок мусак грибницанть. Шляпа марто пан

гонь грибницась—те кувака ды тарадов 
суреть (гифт), конат молить шанжав лон
давкс ёнов, ансяк седе эчкть. Низшей пан
гтнэ лият, шляпа марто пангтнэнь гифест 
явовозь трокс пирявккссо (119-це рис.) ламо 
клетькакс, конат аштить ве рядсо Лиси 
истя, што высшей пангтнэ ламо клеткань.

Грибинцатнень лангс 
касыть „плодовой телат1*, 
к о н а т н е н ь  строенияст 
сложной. „ Бути пангонь 
шляпанть ваномс алсе 
ёнксонзо, неят, што ве
енст пангтнэнь (сыроеж
кань, рыжикень, шампинь
ононь) шляпанть алксон
зо эйсэ човинька пластин
кат (120-це рис.), конат 

молить корёнонть эйстэ ушо ёнов, лиятнень — шляпа алксось 
пельнезь мезень бути човине варинесэ, прок губка, варинетне 
молить ч о в и н ь к а  т р у б к а с (ашо панго, пой панго 121-це рис.).

Бути шляпанть керямс, алсе ёнксонзо ёндо путомс ашо ко
нёв лангс ды вельтямкс весе суликань колпаксо эли банкасо, сестэ

конёвонть лангс появить пек ламо аволь 
покш спорат, конатне певерить плодо
вой теластонть. Пластинка марто пан
гонть шляпанзо ало (примеркс шам
пиньононь) споратне кармить аштеме 
лучень кондямо линиясо, чевте шляпа 
алкс пангонть ало (ашо панго),—аволь 
покш куцинесэ. Куцинетне кармить уле
ме варинетнень коряс.

Лиси истя, што пластинка марто 
пангтнэнь спораст теевить пластинкат
нень лангсо (122-це рис.) губкань кондя

мо пангтнэнь—шляпкасо трубкатнень потсо, тосто сынь певе
рить кенеремадост мейле.

Зярдо неть споратне понгить летьке модас, сынь пек курок 
касыть, тееви грибница.

Грибницась максы аволь вейке, сон максы лиясто ламо пло
донь телат ды сынь кармить касомо кувать.
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Секс пангонь кочкамсто а эряви калавтомс грибницанть, 
штобу сон илязо сезев ды илязо таргав'модастонть. Вирень панг
тнэнь культурнасто кочксемстэ плодовой телатнень а сезне
сызь, сынст керсесызь пеельсэ мода ёжова. Истя кочказь пангтнэ 
яла кармить максомо паро урожай. Неть празилатнень эряви 
кирдемс неть районтнэсэ, косо анок
стыть пангт.

Лезэв пангонь — шампиньононь 
кастома. Вирьстэ пангонь кочкамодо 
башка минек Союзсонть кармасть ка
стомо пангт искусственной условиясо.
Пангт можна кастомс иень перть: 
тельня лембе таркасо—теплицасо; неть 
теплицатнень уштнесызь, тунда—пар
никсэ, кизна видьстэ мода лангсо.
Истя вана питней продуктатнень мож
на ламолгавтомс. Пангонь кастома 
тевесь сех пек моли робочеень покш 
центратнесэ.

Искусственна кастомс сех парт 
шампиньонтнэ, конат курок касыть 
ды а вешить пек паро условият, секе 
шкане сынь пек питательнойть ДЫ 122-це рис. Шампиньононь шля- 
тантейть (123-це рис.). пасто пластинкась трокс керязь

Природасонть сынь вастневить на- „ (пек покшолгавтозь): 
воз модасо, соронь ёртнема таркасо — пластитн0КкСлЬёткатчспорамар' 
д& паксясо, косо ули навозов мода.

Пангонь видемс саить шампиньононь грибница моданек, ко
нань пачк молить сонзэ суретне. Путсызь сонзэ лишмень на
возонь аволь пек эчке ды трамбовозь слойс, навозось улезэ нак

садозь. Те навозонть ацасызь 
стеллаж (лавця) ланга тепли
цасо эли парниксэ (124-це рис.). 
Путомадонзо мейле ковонь 
ютазь грибница марто наво
зонть ланга эряви ацамс чо
винька слойсэ мода. Теплица
сонть улезэ летьке ды свал 
вейкеть температура —(—12° Ц— 
4-15РЦ. Васень телестэнть уш 
шампиньонтнэ шачить парсте.

123-це рис. Кода касыть шампиньонтнэ. Э р ьва  ква др а тной метранть
лангс шачить 7—8 кг пангт.

Шампиньононь споратне парсте касыть парсте трамбовазь ды 
наксадозь лишмень навоз лангсо.

Пангт-паразитт. Весе ванозь пангтнэнь эряви ловомс с а п 
р о ф и т э к с ,  лиякс мерема истямо пангокс, конат саить органи
ческой веществанть эйсэ аноксто, кулозь растениясто эли кулозь 
животнойстэ.

. Сапрофиттнэде башка аволь чуросто вастневить п а н г г  —
Ш



п а р а з и т т .  Сынь эрить живой растения лангсо ды животной ла
нгсо, ярсыть органической веществатнеде видьстэ организманть 
(„азоронть") клеткасто.

Паразит-пангтнэнь эйстэ ламот аштить велень хозяйстваяк 
растениянь пек виев колыцякс. Неть пангтнэде растениятне сэре
дить педиця ормасо. Пединдеряйть сынь модарькас, пинемес, ро
зес, товзюрос, пек алкалгавтсызь урожаенть.

Парсте бороцямс неть паразит-пангтнэнь каршо можна ансяк 
сынст биологияст содазь.

Сынст эйстэ сех пек срадовить модарькань пангинесь (фито
фтора), тонолонь пангтнэ, розь ава ды чемень пангтнэ.

124-це рис. Шампиньононь теплицанть потмо ёнксозо.

М о д а р ь к а н ь  п а н г и н е с ь  (125-це рис.), эсь строениянзо 
кувалт моли мукор пангонть ёнов, сонзэ эйсэ пек тарадов ве клетка. 
Ормась моли истя: модарька лопатне васня вельтявить бурой, 
прок пултазь куштавкссо. Пангинесь яла седе покшсто касы, 
тень эйстэ лопатне коськить, модарькатне лоткить касомадо; 
сеедьстэ весе растениясь ёми. Пангось педи споратнень вельде, 
конатне педить аволь ансяк лопантень, истя жо стебелентеньгак 
ды лия модарькань к л у б н я т н е с к а к 1). Те пангинесэнть 
ормалгадозь модарькатнень эйстэ касыть сэредиця растеният. 
Эряви содамс сеньгак, што модарькань кулыця пелькстнэсэ появить 
телень печтиця спорат. Вана мекс эряви пангинесэ ^сэредиця 
модарька недькстнэнь пултамс.

Тонолонь пангтнэ (21-це рис) колыть пинеме, товзюро, розь, 
шуж ды суро. Се растениянть эйстэ, кона колазь „пулень тоно
лонь" пангосо, тветкань таркас появи пек мелка раужо пуль.

]) Неть пангинетнень улить зооспорасткак, конат эрить водорослясо.
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Микросокопонь пачк содави, што раужо пулесь—те пек ламо спорат. 
Неть споратне аволь видьстэ педить од растениянтень. Зярдо сынь 
понгить модас, сынь касыть човинька суринекс, конатнень эйстэ 
явовить пек ламо од спорат. Неть одс касозь споратне пон
гить пинементь корёнонзо лангс ды касомстост педить од рас
тенияс. Тонолонть поколениязо полавтови кавксть: вейкесь сап
рофитэкс касы мода лангсо, омбоцесь эри паразитэкс сюро ла
нгсо.

Тонолонть каршо бороцить истя: зёрнатнень шлякшносызь 
'формалинсэ. Формалинэсь маштсынзе тонолонь пангинетнень, 
конат понгить видметнес (ледстинк мелезэнк видметнеде гла
ванть).

1 ‘

125-це рис. Модарькань пангине (фитофтора): 1 — модарькань лопа, коиань лангсо 
фотофторань петнат, 2  — фитофторасо ормалгадозь модарькань трокс керизь лопа 
{пек покшолгавтозь); З — фитофторасо сэредиця модарькань лопанть алсе ёнксозо

(пек покшолгавтозь).

Р о з ь  а в а с ь  (спорынья) (126-це рис) сех пек педи розес, 
истя жо педи сон товзюрос ды шужос. Секс лия розень колоссто 
неявить розь ават. Розь авась — те вейс педявозь пангинень гифт. 
Сынь парсте ютавтсызь теленть. Тунда летьке модасо туить 
касомо, сынст лангс появить спора марто ламо принеть (126,2 
рис.) Розень тветямо ланга споратне кенерить, певерить принет
нень эйстэ ды вармасо кандовить розень тветка лангс. Тесэ сынь 
кармить касомо, совить розень тветканть сюлмавксос. Панги
несь касты спорат, те шкастонть сынь нолдыть сахаронь сок 
{„медень роса"). Насекомойтне ливтить те тантей росанть лангс 
ды кандтнесызь споратнень лия тветка лангс. Истя вана ормась 
кандтневи весе паксянть келес,

Розь аватне маштовить лекарствакс. Сынст эряви макснемс 
аптекас.

Ч е м е н е н ь  п а н г т н э  (127-це рис.) сеедьстэ педить сюрос, 
ягодас, эмежес ды плодовой культурас. Чемень ормасо сэредиця 
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растениятнень лопаст лангсо появакшныть пек неявикст оран
жевой (чеменев) пятнат эли кикскеть. Неть петнатнесэ пек ламо 
чеменень пангинеть, конатне курок педить лия рестенияс. Ламо 
чеменень пангинетнень эйстэ ламотнень эрсить кавто аволь вей
кеть растенияст „азорост".

Развитияст сынст пек сложной. Примеркс, сюронь чеме
несь васня касы барбарисэнь лопа лангсо (вейке „азор*)- Те па
нгиненть тундонь споранзо вармасо кандовить розень лопа ла
нгс (омбоце „азор"). Розь лопа лангсо одс касозь пангинетне ки
зэнь спорасост педить розень од растениятненень ды ормалгав
тыть эйсэст кизэнь перть. Кизэнть ютамо ёнов тее
вить телень спорат, конат сы тундостонть лисить 
летьке мода лангсо. Неть сапрофитэнь пангинетнень

спораст тунда пек рана пе
дить барбарисэнь лопас.
Секс самай сюронь чеме
ненть каршо бороцямсто 
эрявить маштомс икелев
гак барбарис лангсто че
менень пангтнэнень. Те вы
водонть наукась теизе учё
нойтнень кувать роботамо
дост мейле. Паразит панг
тнэ пек аволь вейкеть.
Сынст каршо бороцямскак 
эряви эрьва кодамо способ
со, сень коряс, кода эри 
ды касы эрьва колыця пан
гинесь.

Кода появасть пангтнэ.
Пангтнэ сынсест строенияст 
кувалт молить водорослят
нень ёнов. Водорослятне 
марто сынст главной аволь 
вейкеть чист сеньсэ, што 
пангтнэнь арась хлорофи
ллэст. Те сюлмавозь пангт
нэнь эрямо коест марто.

Пангтнэ эрсить эли с а п р о ф и т т  э л и  п а р а з и т т :  сынь саить 
анок органической вещества, кона тееви пиже растениятнесэ. 
Раштыть сынь мода лангсо эрямо условиятнень коряс.

Наукась арси, што пангтнэ лиссть водорослясто. Водорослят
нень эйстэ конат-конат тонадсть од условиясо эрямо ды кезэрень 
пингень шкатнень эйстэ пек лиякстомсть. Водорослятне кар* 
масть эрямо растениянь ды животноень кулозь пелькстнэ лангсо 
ды кармасть саеме анок органической вещества. Шкань ютазь 
сынь ёмавтызь хлорофиллэст, конань эйстэ растениясь пижелга
ды. Высшей- пангтнэ появасть мода лангс низшей пангтнэнь эй
стэ седе позда.

126-це рис. Розь ава.
1 —  розь авась колос лангсо,
2 —  розь авась кармась ка
сомо, лангсонзо неявить при

неть.

127-не рис. - 
Товзюронь 

лопа, конань 
эйс педясь 

чемень.

130



З. Лишайникт —  пангонь ды водорослянь симбиоз.

Лишайниктнэнь а вейкеть чист. Вирьсэ чувтонь судонть ла
нгсо, ташто пирявкс лангсо, голой кев ды скала лангсо, истяк 
мода лангсояк вастневить истят растеният — лишайникт. Лангс 
ваномскак неяви, сынь вейкест-вейкест ёнов пек а молить. Па
ряк поень суд лангсо тынь нейкшниде валдо оранжевой плас
тинкат—стенань „золотянкат". (128-це рис.).

Кузонь вирьсэ сыре морго лангсто сеедьстэ алов новолькш
нить, прок пондакш сакалот. Те—лия лишайник „вислянка". Ко
ське таркава покш пиче 
вирьга, сех пек пелеве ёно 
тундратнева ламо тарка 
вельтязь ашола-серой куры
несэ, (Сынь коське шкане 
пильгеть ало каштордыть.
Т е , кода мерить эйстэнзэ, 128-це рис. „Стенной золотянка'лишайникесь, 
„оленень нупонь", сон мо
ли коромокс пелеве ёнксонь олентненень (129, 2-рис.) (Вант за
дания 14—II 148-це стр.)

Лишайникень природась — загадка. Ламот ловсызь лишайни
ктнэнь нупонекс. Виде сеяк, што лишайниктнэ нупонтне ёнов 
аламодо молить. Те шкас кадовсть кона-кона лишайниктнэнь ле
мест— „оленень нупонь", „исландиянь нупонь". Те невти, што 
лишайниктнэнь човорилизь нупонь марто мик наукасояк. Алкукс 
жо, зярдо парсте кармасть содамонзо лишайникенть потмо ёндо 
строениянзо, неявсь, што те аволь виде.

Микроскопонь пачк ваномсто лишайникень човинькасто ке
рязь цанкскестэйть неяви, што.сонзэ весе телазо теевезь пан
гонь сурестэ. Неть суретне лишайникенть ушо ёно пельксэнзэ эйсэ

плотнасто кодавозь вейс, 
куншкасо пелькссэнть — се
де кавшанясто. Лишайни
кенть потмо ёндо строе
ниязо невти, што л и ш а й 
н и к е с ь  — панг о .

Мейсь жо лишайниктнэ 
сеедьстэ эрсить пижеть? 
Алкуксонь пангонь грибни
цанть арась истямо пиже 
тюсозо. Алкукскак, микрос
копонь пачк ваномсто ли
шайникенть лукшонзо алдо 
тюстомо суретнеде башка 

неявить кругловой клеткат, конатне сеедьстэ эрсить пижеть 
(130-це рис.)

Наукантень кувать эзь чаркодевть, мезть неть пиже клетка
тне. Сынст ловилизь хроматофорокс, конатнесэ ули хлорофилл.

Ютась пингенть 60-це иетнестэ кавто учёнойть (Фаминцын ды 
Баранецкий) тейсть пек простой ды пек паро опыт. Сынь мел- 
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ды „оленень нупонь* (2).
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касто керсесть лишайник „стенной золотянка" ды неть паморь
кстнэнь каизь ведьс. Ведьсэнть пангонь тканесь курок наксадсь, 
пиже клеткатне кармасть виевстэ раштамо; сынь вельтизь весе 
кедьгенть стенканзо.

Те опытэсь невтизе, што пиже клеткатне аволь лишайни
кень ткань, сынь —  растениянь цела организмат, конат паро 
условиясо раштыть ды эрить сынсь ськамост. Неть организма
тне— в е  к л е т к а н ь  в о д о р о с л я т ,  конат молить плеврококкт
нэнь ёнов.

Истя лишайникень природань загадкась чаркодевсь.
Пангонь ды водорослянь симбиоз. Лишайникесь — панго, 

яла теке сон аволь ансяк панго. Сонзэ кадовозь суретнесэ эри ды 
рашты в о д о р о с л я .  Тестэ минь нейдяно пример, кода вейсэ

эрить кавто организмат: панго ды 
водоросля. Истя, кавто организмань 
пек малацек вейсэнь эрямодонть нау
касо мерить с и м б и о з .

Кавто организматне кавонест вейс 
васодить истя ёжоцек, што теевить 
прок вейке сложной организмакс. 
Пангонь гифтнэ потить ведь ды ми
неральной салт, водорослятне саить 
углекислой газонть эйстэ углерод ды 
аволь органической веществасто те-

130-це рис. Лишайникень кувалт ить органической вещества. Теде 
керявкс (пек покшолгавтозь); не- бошка, пангонтёнь МОЛИТЬ питаниякс 
явить клугловой клеткат — воио- кулозь водорослятне, лиясто живт- 
[ рослят, конат кадовозь тифсэ. неяК) конат эрить лишайникенть пот
со. Эряви меремс, што лишайникесь, кода „организма", кона 
теевсь кавто организмасто, седе виев ды нарде башка-башка 
кавто организматнень коряс, мик лия группань растениятнень 
коряскак. Лишайниктнэ эрить мик голой кев лангсояк, пек 
сэрей пандо прясо, пси пустынясо, пелеве ёно крайсэ, тосо, 
косо лия растеният а цидярдыть.

4. Нупонтне —  кезэрень группань мода лангонь
растеният.

„Куконь лияназ"— лопа марто ды стебель марто типичной 
нупонь. Пек ламо таркава понгони „куконь лияназось", кона 
летьке мода лангсо, вирьсэ ды болотасо касы пиже „тодовокс"— 
сильдеекс, те— нупонесь (131-це рис).

Бути парсте ванномс те нупонень башка растениянть, неяви 
стядо аштиця с т е б е л ь  теинька чопода-пиже л о п и н е  марто; 
стебеленть эйстэ, модас туить корёнонь чернеть, конатнеде ме
рить р и з о и д а т .

Нупонесь пек явови водорослятнень, пангтнэнь ды лишай
никтнэнь эйстэ сеньсэ, што сонзэ телазо ашти явшавозь нетьк
сэкс ды лопакс. Тень кувалт сон моли тветка марто растеният
нень ёнов.
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Нупонтнень ды водорослятнень эсь ютковаст родняксчист.
Кизна „куконь лиянозонь стебеленть песэ неяви кувака ды чо
винька пильгине, конань прясо бурой „коробкине" (132-це рис.) 
„Коробкиненть" потсо пек ламо спорат. „Коробкинесь" верде 
вельтязь кендень кондямо вельтямнэсэ (132-це рис.), кона вансты 
коробкасо аштиця апак кенерть од пелькстнэнь температурань 
лиякстомадо. Зярдо споратне кенерить, те велокскесь пры ды 
тосто мода лангс кармить певереме споратне; зярдо споратне 
понгить летьке мода лангс, сынь курок туить касомо, нолдыть 

човинька пиже суреть. Неть суретнеде мерить ну
понень п р е д р о с т о к ,  строениянзо кувалт сон 
моли сурень кондямо водоросля ёнов (133-це 
рид). (Вант 15-це заданиянть — 149-це стр.)

Лиси истя, што нупонень васень шкасто касо
мазо невти, што нупонесь сави малацек роднякс 
водорослятненень. Нупонтне теевсть водорослясто 
пек кезэрень шкасто, зярдо кона-кона водорос
лятне кармасть касомо летьке мода лангсо, то
надсть мода лангсо эрямо.

Мейле нупоненть развитиязо моли истя. 
Нупоненть предростканзо лангс появить виш

ка почкинеть, конатнень эйстэ касыть лопа мар
то видьстэ аштиця стебельть. Веенст стебельт
нень пряс теевить а т я к а н ь  п о 
л о в о й  о р г а н т ,  конат кенере
мадост мейле максыть атякань 
подвижной клеткат, кода мерить 
эйстэдест, ж и в ч и к т .  Сынст 
формаст спиралень кондят, пе
сэнзэ кавто ускеть. Омбонст сте
бельтнень пряс появить а в а- 
к а н ь  п о л о в о й  о р г а н т ,  ко
натнень куншкасо яйцеклеткат.
Пиземе шкане живчиктнэ лисить 
ушов ды ускетнесэ лыкавтозь 132-це рис.

131-це рис. бойкасто уить ведьганть. Конат- лияназонь* спора ма
р к о н ь  лияназ . конат пачкодить яйцеклеткан- рто ”коро кинеть • 
тень ды вейс валовить мартонзо оплодотворениянь теевезь. 
Яйцеклеткастонть касы спорань коробкине пильгине лангсо.

Нупонень живчиктнэ сынсест строенияст кувалт пек молить 
кона-кона водорослятнень живчикест ёнов, примеркс вольваксонь.

Те эщо весть невти сень, што кезэрень нупонтненень предкакс 
ульнесть водорослятне, конат касыльть ведьсэ.

Торфонь теицясь — сфагнум. Нупонтнень ютксто минек со
циалистической строительствантень покш значениязо сфагну
монть, конань эйстэ лиясто мерить ашо эли торфонь нупонь 
(134-це рис.)

Ламо торф ули минек пелеве ёно, Сибирьсэ, Уралсо, Чи 
валгома ёнксонь областьсэ ды минек Союзонь лия таркатневаяк. 
Торфось теевсь торфонь нупоненть эйстэ.
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Торфонь нупонесь поти эсь потмозонзо пек ламо ведь. Сонзэ 
потс потяви ведесь Ю— 15 раз седе ламо пупоненть сонсензэ 
коськстэ сталмонзо коряс.

Сфагнумось ацави торфонь болотанть келес, прок эчке ко
вёрсо вельтясы сонзэ. Нупоненть стебелензэ касыть, прятнень 
эйсэ секе шкастонть алсе пелькстнэ, конатнень арасть мик 
ризоидэсткак, а ламонь а ламонь кулыть ды наксадыть, куш сы
ненст пачкоди а ламо кислород. Шкань ютазь торфонь болотат-

133-це рис. Нупонень предросток. 134-це рис. Торфонь нупонь — сфагнум.

5. Папоротникень кондямотне —  спорань сех 
сложной растеният.

Папоротникень кондямотнень строенияст. Папоротниктнэ, 
уронь пулотне ды плаунтнэ лангс ваномс вейкест-вейкест ёнов 
пек а молить.

П а п о р о т н и к т н э н ь  лопаст кувакат ды келейть. Сынь 
видьстэ модасто рацякадыть пучкакс. Сынь молить модас пезнав
тозь пальмань прятне ёнов (135-це рис.)

У р о н ь  п у л о т н е  (хвощ) 136-це рис.) молить пиже ды тоща 
пичине ёнов. Сынст стебелест бокасо моргине марто стядо аш
тить верев. Стебельтнень лангсто цють неявить лопинеть, конат 
аштить стебеленть перька.

П л а у н т н э — неть кувакат, модас лепштязь тарадкеть, сынь 
тустосто вельтязь пиже лопинесэ (137-це рис.). .

Весе неть растениятнень улить мода потсо эли мода лангсо 
алкуксонь стебелест, конань потмо ёндо строениязо моли тветка 
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марто растениянь стебеленть ёнов (улить сосудистой пучкаст). 
Весемень улить л о п а с т  ды а л к у к с о н ь  к о р ё н о с т ,  сынсь 
аволь ризоидат. Тень кувалт папоротниктнэ, уронь пулотне ды 
плаунтнэ явовить спорань лия растениятнень эйстэ ды сынь 
седе пек молить тветка марто растениятнень ёнов. Секс наука
сонть сынь совавтозь п а п о р о т н и к е н ь  к о н д я м о  р а с т е 
н и я н ь  вейке группас.

Твети эли а твети папоротникесь? Те шкас эщо улцть кува
кува ломанть, конат кемить папоротникень тветямодо ёвк
стнэнень. Кортыть, што кизна „Иванонь чинть" каршо вестэнть 
можна муемс папоротникень тветка, конань келя ули „сверх
естественной виезэ". Те ёвксось появась секс, што кияк зяр
дояк эзь нейкшне, кода твети папоротникесь. Тень лангс вансть

135-це рис. Папоротник: 1 — цела растения, 136-церис. Уронь пуло. Вить ёно— 
2  — лопанть алсе бокасонзо бугорнэть, З — кизэнь тарадкеть.

•бугорнэсь керязь® трокс (пек покшолгав
т о з ь )  — неявить"спорадяарто мешоккеть.

дивазь, тень ловилизь загадкакс; те загадканть перька появасть 
ламо эрьва кодат ёвкст. Зярдо минь уш содасынек спорань лия 
растениятнень, мезеньгак арась дива сень эйсэ, што папорот
никенть арасть тветканзо ды видмензэ, тынь содасынк, што 
папоротниктнэ раштыть спорасо.

Кода раштыть папоротниктнэ. Вирень папоротникенть ло
панзо ало ёно неявить чопода-тюжа бугорнэть (135,2-це рис.). 
Неть бугорнэтнень лупань пачк ванномсто неяви, што сысь мо
лить зонтик ёнов, конатнень ало аштить куцянь-куцянь спора 
марто мешоккеть (135, 3-це рис.).

Кенеремадост мейле, зярдо споратне понгить летьке модас,
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сынь туить касомо. Эрьва споранть эйстэ касы вишкине седеень- 
кондямо пиже пластинка (138-це рис.). Те пластинканть кувалмозо 
вейке сантиметрадо а ламо. Пластинканть алсе бокастонзо молить 
корёнонь чернеть — ризоидат, конатнень вельде растениясь педи 
модантень. Те растениядонть мерить папоротникень з а р о с т о к .

Те заростканть ало ёнкссонзо улить вишка бугорнэнь кондят
а в а к а  ды а т я к а  половой органт. 
Атяка органтнэсэ теевить якавиця 
атяка клеткат — ж и в ч и к т ,  авакан
сетнес— я й ц е к л е т к а т .  Оплодот
ворения тееви ансяк ведьсэ, секс 
што живчиктнэ ансяк ведьсэ пачко
дить яйцеклеткатнес. Оплодотворени
ядо мейле яйцеклеткась карми тее
веме папоротникекс, конатань улить 
алкуксонь корёнонзо, мода потмонь 
стебелезэ — корневищазо ды спора 
марто толгань кондят лопанзо, рос
токось кулы.

Лиси истя, што лия растеният
нень ладсо папоротникесь рашты 
кавто способсо: бесполой ды ^поло- 
вой способсо.

137-це рис. Плаун растениянь Кодат уронь пулотне ды плаун-
пельксэзэ спорань колоске марто, П я к  г  я н ь  у о п н ь п у л о н т ь
керш ёно — башка лопинеть спо- п а к с я н ь  у р о н ь  п у л о н т ь

рань мешокке марто. лангсо тунда касыть тюжа тарадкеть
(пестушкат), прясост улить колоскеть 

(136-це рис.) Бути парсте ванномс колоскенть, неяви, што сонзэ 
лангсо касыть пильгине марто ламо щиткеть. Щиткетнень ало 
касыть спора марто мешоккеть. Киз
на корневищанть эйстэ касыть од пи
же тарадкеть споравтомо, тундонсет
нень таркас, конатне ульнесть спора 
марто.

П л а у н о н ь  стебельтнень прясо 
улить кувака колоскеть, конатне те 
евсть лиякстомозь лопасто. Неть ло
патнень потсо ёнксост лангсо неявить 
спора марто мешоккеть (137-це рис.).

Плаунтнэ ды уронь пулотне ка
сыть истя жо, кода папоротниктнэ.
Оплодотворениясь тееви истя жо 
ведьсэ. Оплодотворениянь теевезь 
яйцеклеткастонть касы спора марто 
растения. 138-де рис. Папоротникень заро-

Косто появасть папоротникень ко- сю к , ало ёндо (покшолгавтозь), 
ндямо растениятне. Папоротникень
кондямо растениятнень строенияст седе сложной лия растеният
нень коряс: водорослянь, пангонь, нупонень.

Те фактоськак, истя жо наукань лия факттнэяк, кортыть седе,.
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што папоротникень кондямо растениятне мастор лангсо появасть 
кезэрень водорослятнеде, пангтнэде ды нупонтнеде мейле.

Сень лангс апак вант, што сынь пек явовить вейкест-вейкест 
эйстэ, яла теке сынь водоросляте марто вейкеть раштамонь 
кувалт. Бесполой раштамось тееви истя жо споратнень вельде,, 
половой раштамонть пингстэ теевить якавиця атяка клеткат— 
живчикт, конат якавить ведьсэ. Оплодотворениясь истя жо тееви 
ансяк ведьсэ.

Секс можна арсемс, што папоротникень кондямо растениятне 
нупонтнень ладсо т е е в с т ь  в о д о р о с л я с т о .

Кезэрень пингень мода пласттнэнь ютксто учёнойтне мусть 
растениянь кевендазь пелькст, конат сынсест строенияст кувалт 
молить папоротник ды 
водоросля ёнов. Те 
невтизе папоротникень 
кондямо растениятнень 
водорослятнень марто 
роднякс чист.

Кезэрень папорот
никень кондямотне, ми
нек неень папоротни
кень кондямо расте
ниятнень предкаст, пек 
кезэрень шкасто истя 
покшсто кассть, сынст 
эйстэ теевильть пек 
покш вирть.

Тоща ды алкине 
уронь пулотнень тар
кас кезэрень шкасто 
болотатнестэ кассть 
пек покш чувт—к а л а м и т т. Неть чувтнэ сынсест формаст кувалт 
мольсть неень уронь пулотнень ёнов. Болотань пек покш вирт
несэ кассть гигант-чувтт, метрань эчксэ ды 30 метрань сэрьсэ. 
Неть — ч е ш у е д р е в т ь ,  мода ланга ацавиця ды нупонь ёнов 

олиця неень плаунтнэнь предкаст. Неть виртнесэ понгонесть 
пек покш папоротникт, конатнень прясо ульнесть толгань кон
дямо пучкасо аштиця лопат. Тропикень виртнесэ те шкас эщо 
ванставсть чувтонь кондят папоротникт, конат а ламо мейсэ 
явовить сынсест кезэрень предкаст эйстэ.

Кезэрень пингенсетнень вакссо неень папоротникень кон
дятнэ неявить резыця берякшке растениякс.

Кода теевсь кевень уголиясь? Папоротникень кондямо рас
тениянь кезэрень виртнень эйстэ кадовикстнэ ванстовсть неень 
шкас кевень уголиянь залежекс.

Кевень уголиянь пласттнэ теевсть ведь ало наксадозь ды 
уголиякс теевезь чувтосто. Пандонь породасонть, конасо вельтяви 
кевень уголиянь эчке слоесь, сеедьстэ вастневить папоротникень 
кондямо растениянь лопатнень ды тарадтнэнь киксэст. Лиясто мик 
понгонить цела чувтт ды корёнт.

1 О'Т1 о»

139-це рис. Кезэрень папоротникень лопанть 
киксэзэ.
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Микроскопонь пачк ванномсто кевень уголиястонть мукшно
вить папоротникень кондямо растениянь пек ламо спорат. Кевень 
уголиянть теевеманзо можна арсемс истя. Чады ведь' ланга ке
зэрень пингень виев лейтне шлясть вирень берёктнэнь эйсэ ды 
саласть пек ламо чувтт, не чувтнэ вельтявсть илсэ, песоксо ды 
лиясо. Бактериятнень роботаст кувалт ды кошттомо таркасо неть 
чувтнэ а ламонь а ламонь наксадыльть. Ил ды песок алов 

'калмазь чувтнэнь таркас касыльть од вирть. Те виренть истя 
жо салылизе ведь ды вельтилизе ил. Ламо таркава кевень 
уголиясь ашти пластсо. Неть цласттнэнь кувалт неяви, што ке
зэрень пингень папоротникень кондят виртне касыльть васоло 
пелеве ёно. Сынь пачкодсть Шпицберген ды Новая Земля остров
тнэс. Кевень уголиянь теевема шкастонть мастор лангонь келес 
ульнесь вейкетьстэ лембе ды летьке климат. Мейлень шкатнестэ 
Евронань куншкасо ды пелеве ёно кармась теевеме якшамо, секс 
самай чувтонь кондят папоротниктнэ кармасть куломо. Сынь 
ванстовсть ансяк тропикень виртнесэ.

Неть мода потс калмазь папоротникень кондямо растениянь 
виртне неень шкане молить уштома пелекс социалистической 
индустриянтень. Весе уштома пеленть эйстэ 60% максы минек 
кевень уголиянь промышленностесь.' Не пек питней уштома 
пелень запастнэ пек ламо минек. Эрьва иестэ минек учёнойтне 
мукшныть кевень уголиянь шачомань од таркат.

6. Тветка марто растениятне —  растительной 
мирэнь сех мейлень группа.

Кодат тветка марто растениятне. Тветка марто растениятне 
пек явовить спора марто растениятнень эйстэ, мик сех сложной
тнень— папоротникень кондямотнень эйстэяк.

Сынь седе парсте эрить коське таркасо весе спорань расте
ниятнень коряс. Оплодотворениясь сынст тееви ведтемеяк, кош
тонть эли насекомайтнень вельде. Теде башка тветка марто 
растениятнень теевить видметь, конатнесэ пурназь питательной 
веществат ды зародыш. Питательной веществань запастнэнь ку
валт растениясь ростонь максомадо мейле курок касы ды ке
мексты лиясто берянь шкастояк.

Вана мейсь тветка марто растениятне миллион иень перть 
эрямонь кис бороцямсто кадовсть изницякс лия растениятнень 
ютксо.

Сынь кармасть эрямо масторонь весе коське таркатнева, сынь 
кармасть эрямо сесэяк, косо ансяк можна эрямс растениянень. 
Сэрей пандо прясо, коське степьсэ, пек пси пустынясо можна 
муемс тветка марто растеният. Виртнесэ, луга лангсо ды пак
сява главной растениятне—тветка марто растеният. Тветка марто 
ламо растеният эрить ведьсэяк.

Тветка марто растениятне эсь ютковаст пек аволь вейкеть. 
Те неяви сестэяк, зярдо ледстясынек, кодат аволь вейкеть эсь 
ютковаст сынст тветкаст, корёност, лопаст, стебелест, кода эрить 
растениятне — веенст коське таркасо, омбонст летьке таркасо, 
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конатне лембе таркасо, конат якшамо таркасо, лиятне тонадсть 
чопода таркас, омбонст пек валдо таркас, косо ламо чи валдо, 
веенст тонадсть ниркине кизэс ды кувака телес. Тветка марто 
растеният вастневить пек вишкинеть, тикшень кондямо карлик 
растеният, вастневить пек покш чувтт ды ламо лия формат.

Тветка марто ды папоротникень кондят растениятнень 
роднякс чист. Сень лангс апак вано, што тветка марто ды па
поротникень кондят растениятне эсь ютковаст аволь вейкеть, яла 
теке неть растениянь группатнень ютксо ули вейкеть чи. Тветка 
марто растениятнень видмест касыть завязьсэ, секс сындест 
меритькак в е л ь т я з ь  в и д м е  м а р т о  р а с т е н и я т .  Расте
ниянь те группась неень шкане сех покш масторонть лангсо.

Те группантень пек малацек аштить апак вельтя видме мар
тотне; сынь раштыть истя жо видместэ, но сынст арась а завя
зест, а столбинест, а рыльцаст. Сынст видмест аштить лопине 
лангсо апак вельтя (плодолистик лангсо). Истят, минек хвойной
тне: куз, пиче лиственица. Апак вельтя видме марто эрсить 
ансяк чувтт. Сынь салмуксост кувалт молить плаунтнэнь ёнов. 
Ушосо видме мартотне седе пек молить папоротникень кондят
нэнь ёнов вельтязь видметне марто растениятнень коряс.

Мода потсто таргазь кевендазь чувтнэнь ванномсто неяви, 
што апак вельтя видме мартотне появасть вельтязь видме мар
тотнеде седе икеле, но папоротникнень кондямотнеде седе мейле.

Ёмазь растениятнень ютксто ульнесть муезь куншка видень 
формат, конатнень кувалт пек шождыне муемс вейкеть чист 
тветка марто растениятнень ды папоротникень кондямотнень.

Наукасо ней допрок содасызь, што тветка марто растениятне 
появасть мода лангс сех мейле ды теевсть сынь папоротник 
ёнов молиця растениятнень эйстэ.

7. Растениянь развитиянь историясь.
Эщо XVIII пингестэ учёнойтнень ютксто ламот кортасть, 

што растниятнень видэст зярдояк а лиякстомить. Наукась сестэ 
аштесь религиянть кедь-ко морсо. Религиянь ёвтнематнень ку
валт лиснесь, што мирэнть теизе паз, што весе растениятне 
пачкодсть минек шкас истямокс, кодамокс сынст теинзе паз. 
Пек покш учёной К. Л и н н е й  XVIII пингестэ кортась, што „вид
тнэде зняро, зяро эрьва кодат формат тейсь васня, бесконечной 
существась" (лиякс меремс, пазось).

Биологиянть роботазо калавтызе те ёвксонть, што весе мас
торонть теизе паз, што растительностень мирэсь зярдояк 
а лиякстомшны. Пек покш значенияст ульнесть XIX пингестэ 
покш учёноенть Ч а р л з ь  Д а р в и н э н ь  роботанзо. Сон невтизе, 
што весе растениятне, кода весе лия организматнеяк, пек ку
вака шкань перть лиякстомить, што сынст ули развитиянь исто
рияст.

Органической мирэнь и с т о р и ч е с к о й  р а з в и т и я д о  то
навтоманть кемекстызе наукась, ды сон киненьгак а калавтови. 
Мастор лангсо икелень шкань эрямонть эйсэ невтить кезэрень
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пингень мода пласт ютксто мукшнозь кевендазь растениятне, 
конат теевсть ламо миллион иеде икеле.

Ней миненек чаркодеви, кода раштасть ды кассть мастор
лангсо растениятне.

Ламо сядо миллион иеде икеле ведьсэ появасть васень расте
ниятне. Неть растениятнень строенияст ульнесть пек простойть. 
Сынь ве клеткань растеният, молить неень водорослятнень ёнов, 
ансяк формаст седеяк простойть ульнесть.

Пек ламо шкань ютазь мода лангсояк теевсть эрямонь усло
вият. Кезэрень пингень сех васень группатнень ютксо ульнесть 
нупонть.

Нупонтне мельга пек виевстэ касыть ды раштыть папоротни
кень кондятнэ, спора марто растениятнень ютксо сех сложнойтне. 
Сынь истяжо теевсть водорослясто, сынь минек шкас пачкодсть4 
зярыя растениянь трокс, конат те шкас эзть пачкодть.

Мода лангсо касыця кезэрень растениятнень яла теке эзь 
ёма ведь марто сюламавксост, сынь ведтеме а раштыльть.

Папоротникень кондямотнеде мейле моданть лангс появасть 
алкуксонь мода лангонь растеният: васня апак вельтя видме 
марто, мейле тветка марто растеният (вельтязь видметь).

Лиси истя, што неень шкань растениятне теевсть кезэрень 
пингень растениятнень формаст эйстэ, сынь кувака шкань перть 
яла лиякстомсть, кодамояк сверхестественной пазонь вий тесэ 
арасель. Растениянь од видтнэ теевить нейгак. Седе мейле, зярдо 
кезэрень ломанесь кармась сюронь видеме, сестэ уж появасть 
культурной растеният. Ломанесь, васня апак арсе, мейле содазь 
кармась кочксеме эстензэ истят растеният, конат тензэ максыть 
седе ламо лезэ. Тень эйсэ сон сонсь лиякстомтсь растениятнень 
эйсэ. Культурной растениятне ней эсь ютковаст пек аволь вей
кеть. Растениянь од культурань кастома тевенть кувалт пек 
покш робота ютавтови минек Союзсо, косо наукась служи тру
дицятненень.

Примеркс, И. В. Мичуринэнь работанзо невтить, кодамо покш 
тев можна теемс, бути вадрясто содасак науканть. Неть дости
жениятне невтить, што растениятне а кадовить свал секе 
а лиякстомиця формасонть, кода тонавты тень кувалт религиясь. 
Социалистической хозяйствасонть трудицятне науканть саизь эсь 
кедезэст, тень кувалт кармавтыть растениятнень лиякстомомо 
седе куроксто, икелень коряс, кода те эрси капиталистэнь 
хищникень хозяйстванть условиятнесэ.



ПОЛАДКС.

I. ЛАБОРАТОРИЯНЬ ЗАНЯТИЯТ.
II г л а в а н т е н ь .  Видмесь, сонзэ лисемазо ды видема 

лангонень анокстамоось.
Лабораториянь 1-це занятиясь

Фасолень ды товзюронь видметнень строенияст (вант 11-це стр.).
I. Васня ваннынк фасолень видметнень ушо ёндо ды рисо

винк сынст. Лопавтезь видметнень эйстэ ваткинк кедненть ды 
ванынк потмо ёнксонзо. Муинк фасоленть эйстэ семядолятнень, 
почканть ды корённэнть (11-це стр. 10-це рис.) лангс ванозь.

Рисовинк фасолень видменть строениянзо ды сёрмадынк 
башка пелькстнэнь лемест.

II. Ванынк товзюронь видметнень коськстэ, тороземезь ды 
а ламодо лисезь, мейле рисовинк. Керинк товзюронь зёрнанть 
шачк киксэнть видьга ды ваннынк сонзэ потмо ёндо. Муинк 
товзюронь зёрнастонть к о р ё н н э ,  л о п и н е ,  с е м я д о л я  д ы 
э н д о с п е р м а  (белок) марто з а р о д ы ш е н т ь  (11-це рис. лангс 
ванозь, 11-це стр).

Рисовинк товзюронь зёрнанть строениянзо ды сёрмадынк 
пелькстнэнь лемест.

Л абораториянь 2-це занятия.

Товзюронь почтонь анализ (вант 12-це стр.). I. Ведь марто про
биркас каядо а ламнешка почткеть ды лакавтодо клейстерэнь 
теевемс. Зярдо клейстэрэсь кельми, петнявтодо тозо зярояк кап
лят иод. Кодамокс артови клейстерэсь?

II. Товзюронь почтсто ичеде крута чапакс аволь покш по
кольне, путынк сонзэ марля лангс ды шлядо ведьсэ знярс, зярдо 
чапакс покольненть эйстэ кадови педиця ды таргавиця резинкань 
кондямо масса. Кодамо карми улеме чапаксонь шлямо веденть 
тюсозо?

Иодонь растворсонть содави, ули арась веществасонть крах
мал. Бути веществась артови сэньстэ, крахмал ули, бути сэньстэ 
а артови —  крахмал арась.

Ш г л а в а н т е н ь .  Корён. Почвасто, растения саи питания.
Мезе эряви почванть марто теемс велень хозяйствасо.

Лабораториянь З це занятия (вант 28-це стр.).

Корёнонть строениязо ушо ёндо. I. Двудольной растениянь 
(фасолень эли кснавонь) вадрясто касозь корёнонть лангсто

141



муинк главной корёнонть ды бокасо корёнтнэнь. Тееде сравне
ния те корёнонтень однодольной растениянь (товзюронь эли 
пинемень) корён марто. Рисовинк кавонест корёнтнэнь формаст. 
Мейсэ сынь эсь ютковаст а вейкеть?

II. Аволь умок лисезь товзюронь корёнсто, кона кастозь летьке 
камерасо, эли модавтомо корён лангсто лупань пачк муеде 
корёнтнэнь пестэ корёнонь чехликт ды корёнонь чернеть.

V г л а в а н т е н ь .  Стебель. Кода якить ды лиякстомить
растениясонть питательной веществатне.
Лабораториянь 4-це занятия"(вант 58-це^стр.).

С т е б е л е н т ь  с т р о е н и я з о .  Бузинань ды тумонь трокс 
керязь тарадкестэ муинк судонть, древесинанть ды чувто седеенть. 
Керядо кувалт тарадке ды муинк не пелькстнэнь. Рисовинк трокс 
ды кувалт керявкстнэнь ды тешкстынк башка пелькстнэнь лемест.

VI г л а в а н т е н ь .  Растениянть касомазо ды сонзэ 
регулировамозо.

Лабораториянь 5-це занятия (вант 67-це стр.).

Почкатнень строенияст. Ванынк бузинань, сиренень ды умарь 
чувтонь почкатнень ушо ёндо строенияст.

Лутынк лангстост кедненть ды лупань пачк ванынк сынст 
потмо ёндо строенияст. Мейсэ явовить эсь ютковаст неть чув
тнэнь почкаст?

Муеде тарадке лангсто тветкань ды лопань почкат. Ваннозь 
почкатнень рисовинк, кода неявить лангс ванозь ды кувалт шачк 
керязь, сёрмадынк башка пелькстнэнь лемест: кедненть, лопа
тнень ды стебеленть ушодксост, бутонтнэнь.

Лабораториянь 6-це занятия (вант 68-це стр.).

Кода содамс тарадкенть иензэ. I. Ваннодо тополень эли 
пекшень тарадке. Варштадо, кодамо судонь тюсозо тарадкенть 
эрьва кона таркатнева. Муинк лопань рубецтнэнь ды иень эч
келгадовксонь кольцятнень.

Ловинк иень эчкелгадовкстнэнь ды содынк, зяро иеть кассь 
те тарадкесь.

II. Керсинк кувалт эрьва иень кольцяванть тарадкенть ды 
неть кольцятнень коряс ловинк, зяро иензэ тарадкень эрьва пель
ксэнть.

VII г л а в а н т е н ь .  Тветиця растениятнень раштамост.
Л абораториянь 7-це занятия (вант 78-це стр.).

Примулань ды атямарень тветкатнень строенияст. I. Ансяк 
сезезь примулань тветкасто 78-це стр. рисунканть лангс ванозь 4 
муинк в е н ч и к е н т ь ,  ч а ш е ч к а н т ь ,  т ы ч и н к а т н е н ь ,  п е с 
т и к е н т ь  д ы п л о д н и к е н т ь .

Тычинкатнень эйстэ ваннык: п ы л ь н и к е н ь  д ы т ы ч и н к а н ь  
ниркине с у р е т н е н ь ,  конатне лангсо аштить пыльниктнэ.

Плодникстэнть лупань пачк ваннынк: с ю л м а в к с о н т ь ,
с т о л б и к е н т ь ,  р ы л ь ц а н т ь .
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Сюлмавксонть потсто керинк сонзэ кувалт кавтов, кода 
невтезь 76-це рис. (79-це стр.) муинк лупань пачк с е м я п о ч 
к а т н е н ь .

Тветканть ды сонзэ пельксэнзэ ванномсто приметинк: 1) ко
дамо формазо венчикенть ды кодамо варинесь, кона туи твет
канть потс; 2) кодамо формазо чашечканть; 3) зяро тычинкат 
ды кода сынь аштить; 4) кодамо формазо плодникенть ды сонзэ 
пельксэнзэ; 5) кода аштить сюлмавксонь семяпочкатне.

Тень весе рисовинк тетрадказонк истя, кода неявить.
И. Атямарень тветка лангсто муинк (79-це стр. 76-ц.е рис. лангс 

ванозь) весе сонзэ пельксэнзэ ды тееде сравнения примулань 
тветканть пельксэнзэ марто.

IX г л а в а н т е н ь .  Культурной растениянь 
биологиясь.

Лабораториянь 8-це занятия (вант 110-це стран.).

Штердема растениянь стебеленть строениязо I. Ваннынк 
лияназонь (канстень эли палаксонь) стебельтнень тень кисэ, * 
штобу содамс, кодамо пельксстэнть саеви сэльгесь. Коцкеринк 
стебеленть ушо ёндо пеельсэ эли кенжесэ. Коцкеремстэ парсте 
неяви човинкине, шождынестэ явовиця кедне.

И. Керинк кувалт стебеленть ды ваннынк сэльгенть, кона 
неяви керязь таркасонть.

Ваннынк, кода теевезь сэльгесь (ве сурень эли ламо сурень 
сон.). Явинк сэльгенть сурень-сурень.

Явинк стебелень потмо ёно пельксэнть ушо ёнсенть эйстэ,, 
лиякс меремс, древесинанть судонть эйстэ. Ванськавтынк сэль
генть кенжесэ коцкерезь.

Рисовинк стебелень кувалт керявксонть ды рисунканть лан
гсо тешкстынк древесинанть, кедненть ды керень волокнатнень.

II. ТОНАВТНИЦЯТНЕНЕНЬ СЫНСТЕСТ РОБОТАМС
ЗАДАНИЯТ.

II' г л а в а н т е н ь .  Видмесь, сонзэ лисемазо ды видема 
лангонень анокстамось.

1-це задания (12-це стр.).
I. Тееде сравнения эсь юковаст чинжарамонь, дурак куяронь, 

пинемень, шужонь ды тумонь видметненень.
Рисовинк ды сёрмадынк лемест неть видметнень башка-баш

ка пельксэст. Конатнень неть растениятнень эйстэ ловомс д в у 
д о л ь н о й к с ,  конатнень о д н о д о л ь н о й к с .

II. Сень кувалт, мезе кармиде содамо видметнеде, ёвтынк, 
кода эряви озавтнемс модас сэрятнень ды дурак куяронь 
видметнень: пшти петнень алов эли верев?

2-це задания (13-це стр.).
I. Сёрмадодо те таблицастонть ве растениянь лем, конань 

видмесэнзэ сехте л а мо б е ло к т ,  омбоце—конаньсэ сех ламо ж и р  
(о й); колмоце—конаньсэ сех ламо к р а х м а л о н ь  в е щ е с т в а т .
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Сёрмадодо ве растениянь лем, конаньсэ сех а ламо к у л о в ,  
омбоце—конаньсэ сех а ламо в е д ь .

П р о ц е н т с э  ё в т а з ь .

Видметнень лемест Ведь Белок Жир Крахмалонь
веществ. Кулов

Т о в з ю р о ......................... 11,9 18,2 1,6 66,6 1,7
Розь ................................. 12,8 13,2 1,7 70,4 1,9
П и н е м е ......................... 12,8 10,2 5,3 68,7 3,0
Кснав ................................. 10,8 23,3 1,9 58,3 2,7
Ф а с о л ь ............................. 11,8 23,7 2,0 59,4 3,7
Л и я н а з ............................. 8,9 22,8 34,4 29,7 4,2
Чинжарамо * . ................. 6,7 26,3 44,3 19,2 3,5

II. Таблицанть коряс тееде диаграмма в и д м е т н е н ь 'с  о с т а в- 
д о с т  ве растениянь, кона сёрмадозь таблицасонть.

З-це задания (13-це стр.).

I. Ванодо, кода лиси видмесь. Тень кис мода марто ящикс 
озавтодо розень ды кснавонь комсень-комсь зёрнат ды валнодо 
эйсэст. Эрьва кавто чинь ютазь таргседе кавтонь- кавтонь видметь, 
парсте ваннынк ды сёрмадынк, кода сынь лиякстомить.

Сёрмадынк, зярдо тороземсть видметне, зярдо панжовсть 
кснавонть семядолянзо, зярдо появась корённэсь ды васень ло
пинетне.

И. Фасолень лопавтезь колмо видметне лангсто лутынк кед
ненть. Ве видменть кадынк семядолятне марто, омбоценть ве 
•семядолянзо керинк истя, кода невтезь 14-це рис. (15-це стр.), 
колмоценть керинк кавонест семядолятнень, кадынк ансяк заро
дышенть почканть ды корённэнть марто.

Видметнень путынк стопкань стенка марто начко конёв юткс.

Ванодо мельгаст 15 чить, кода сынь касыть.
Эрьва вете чинь ютазь миллиметрань линейкасо онкстнинк 

стебельтнень кувалмост.
Колмо растениятнень эйстэ кона кассь сех парсте?

4-це задания (16-це^стр.).

I. Содынк, кодамо влияниязо лембенть пинемень ды товзю
ронь видметнень касомсто.

Тень кис начтозь пилявкссо пештезь колмо тарелкава видеде 
20—25 зёрнат эрьва тарелкантень. Ве тарелканть путынк кельме 
таркас, косо лембесь 1—2° Ц, омбоценть — косо лембесь 
12— 15° Ц; колмоценть седяк лембе таркас, косо лембесь 20—25° Ц. 
Ванодо, штобу пилявкстнэ иляст коське.
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Ловнодо ды эрьва чистэ сёрмаледе, зяро зёрнат макссть рост 
эрьва тарелкасонть. Ю— 12 чинь ютазь тееде вывод, кодамо тар
касо сех ламо зёрнат лиссть.

II. Видеде фасолень видметь З см, Ю см, 30 см сэрьсэ, реди
сэнь видметь — 2 см, Ю см, 20 см сэрьсэ. Ванодо, зярдо 
лисить.

Ванынк, кодамонь сэрьсэ модас видезь фасолень ды редисэнь 
видметне седе курок лисить.

Ш. Таблицанть коряс тееде календарной план— мезе мельга 
мезе видемс школань участканть лангс неть растениятнень ют
ксто: дурак куяр, кукуруза, шуж, фасоль, горчица.

Растениятнень лемест Минимальной
температурась

Оптимальной
температурась

Максимальной
температурась

Горчица ............................. 0° 270 380
Р о з ь .......................................... 10 250 30°
Л и я н а з ...................................... 20 210 280
Ш у ж .......................................... З® 290 380
Т о в з ю р о .................................. 40 250 320
П и н е м е ...................................... 50 250 300
Р и с .............................................. 10° 300 370
К у к у р у з а .................................. Ф 330 440
Ф а с о л ь ...................................... 100 340 460
Дурак к у я р .............................. 140 340 460

Ш г л а в а н т е н ь .  Корён. Почвасто растениясь саи питания.
Мезе эряви почванть марто теемс велень хозяйствасо.

5 це задания (28-це стр.)

Корёнонть касоманзо мельга ваномась. I. Нуртядо стопкас 
а ламошка ведь. Фильтровальной конёвонть ды стопканть стен
канзо юткс путодо однодольной ды двудольной растениянь вид
меть. Ванодо корёнтнэнь касомаст мельга. Тешкстынк, зярдо 
появить бокасо корёнтнэ ды корёнонь чернетне.

Сёрмадынк ды рисовинк.
II. Сювозь спицькасо тейнеде тушсо явома тешкст фасолень 

эли кснавонь касозь видмень корённэнть лангс (22-це рис.). Пу
тынк те видменть летьке камерас, ванодо кавто чинь ютазь, 
кона явома тешкстнэ келейгадсть. Корёнонть кодамо пельксэзэ 
сех пек кассь?
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IV г л а в а н т е н ь .  Лопа. Растениятнень питанияст коштосто.
Лексема. Испарения.
6-це задания (44-це стр.).

Лопасо крахмалонь теевемань условиятне. I. Комнатань ко
дамояк растения (примула эли герань) ара ;тодо валдо таркас, 
обед ёно вальманть лангс, омбоце растения — чопода таркас 
(шкапс эли лангозонзо комавтодо коробка).

Кавто-колмо чинь ютазь керядо вейкень-вейкень лопа каво
нест растениятнень эйстэ, путынк сынст ведь марто башка-башка 
кедьгес ды лакавтынк. Мейле путынк спиртс.

Зярдо лопатнень тюсост ёми, нолдынк сынст ёдань вецана 
растворс.

Лопатнень красявомаст кувалт карми неявомо, кона лопа
сонть седе ламо крахмал.

II. Секе жо растениянть (примуланть эли гераненть) лопанзо, 
кона аштесь чопода таркасо, ве пельксэнзэ кекшинк валдодонть 
пробкасо (кода невтезь 32-це рис.), аравтынк растениянть пек 
валдо таркас ды теде мейле снартынк лопасо крахмалонть.

7 -це задания (58-це стр.).

Лопатнень пачк испарениясь. Улиндеряйть тарадонть лангсо 
седе ламо лопат, карми а карми тень кувалт седе курок ведесь 
лисеме лопатнень пачк?

Тень кисэ саеде колмо пробиркат. Каядо тозонь весеменень 
вейкетьстэ ведь. (Кона видьга каязь ведесь — тешкстынк). Ве про
биркантень путодо 4—5 лопа марто тарадке, омбоцентень — 1 
лопа марто, коломоцентень — лопавтомо тарадке. Тарадкетне 
улест вейкеть д(л теке растениянть.

Пробиркантень веденть лангс каядо а ламошка ойне, штобу 
ведесь илязо туе парокс. Зярос ведесь карми валгомо, не тар
катнень тешкстнинк. Кона пробиркастонть колмотнень эйстэ 
седе ламо ведь маштсь?

V г л а в а н т е н ь .  Стебель. Кода якить растениясонть 
ды лиякстомить питательной веществатне.

8-це задания (62-це стр.).

Кода стебеленть эзга кепедеви ведесь. Штобу содамс, стебе
ленть кодамо таркаванзо кузи ведесь корёнсто лопатнес, эряви 
каямс стопкас пек вецана якстере чернила. Те чернилантень 
нолдамс геранень, тополень эли пекшень тарадкеть.

Валске ваннынк лопатнень. Кодамо пельксэст артовсь? Нардт
нинк тарадкетнень коськемезэст ды керсинк сынст зярыянь 
таркава трокс-трокс.

Ванынк, тарадкенть кодамо тарказо артовсь чернила
сонть.

Керсинк тарадкенть истя жо кувалт ды ваннык, кодамо пельк
сэзэ красявсь.
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VI г л а в а н т е н ь .  Растениянть касомазо ды сонзэ 
регулировамозо.

9-це задания (73- це стр.).

Ванодо, кода касы фасолень росткесь-. I) кона ашти пек валдо 
таркасо обедёно вальманть лангсо, 2) конанень токи аламо валдо 
(растениянть эряви кекшемс валдонть эйстэ), 3) кона касы чо
пода таркасо (фасолень касыця росткенть эряви вельтямс раужо 
конёвонь колпаксо).

Ванома шканть перть вете чинь ютазь эряви онкстнемс 
эрьва кодамо валдонь условиясо касыця растениянь стебельт
нень кувалмост.

Колмо фасольтнень эйстэ кока сех пек кассь?

VII г л а в а н т е н ь .  Тветиця растениятнень раштамост.
10-це задания (84-цестр.).

Тынсь ванодо зярояк пулиявомань ды оплодотворениянь 
мельга.

I. Калень эли тополень „пилекстнэнь" панжовомадост икеле 
керядо кавто тарадкеть: ве чувто лангсто плодникень соцветия 
марто, омбоце чувто лангсто — истямо жо тарадке тычинкань 
соцветия марто.

Путынк сынст ведьс. Плодникень „пилекстнэнь* тапардынк 
марлясо (маштови аптекань бинт).

Зярдо плодникень тветкатне улить анокт опылениянь теемс, 
тень можна неемс рыльцатнень летьке чист кувалт—ве тарад
кенть лангсто саинк марлянть ды авака „пилекстнэнь" лангс 
кисточкасо кандодо пыльца атяка „пилекстнэнь" лангсто.

Ванодо, мезе карми теевеме пулиявозь соцветиятне марто ды 
апак пулиявт кадовозь соцветиятнень марто, конат кадовсть 
марлянть ало.

II. Пулиявтодо куярт парниксэ, теплицасо эли школань живой 
уголоксонть.

Куяртнэнь пулиявтнесызь истя: сезить куяронь анок кенерезь 
тычинка марто атяка тветка, сайсызь околоцветникенть, штобу 
иляст колавт тычинкатне, ды неть тычинкатнень токавтнесызь 
авака тветкань плодкикентень. Тычинка марто вейке тветкасонть 
можна пулиявтомс зярыя плодникень тветкат. Мейле ванодо, кода 
тееви ды касы сюлмавкось ды кода сон карми велявтомо куя
рокс.

Опытэнь кис паро теемс истя: плодникень тветкань кона
кона бутонтнэнь тонгомс марлянь мешоккес ды овсе а токшемс 
сынст.

Теевить эли а теевить сынст эйстэ видме марто плодт?
11-це задания (92-це стр.).

Тееде школань лабораториясо бегонеянь раштавтома ло 
патнень вельде. Бегониянть можна раштавтомс мик лопань а 
покш пелькскетнень вельдеяк. Тень кис керядо парсте касозь 
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шумбра лопа, путынк сонзэ столь лангс, алсе боканть ёндо 
верев, ды пшти пеельсэ керсинк истя, штобу эрьва пелькссэнть 
улевельть эчке саннэть (88-це рис).

Истя теезь клинэнь кондят пластинкатнень теине пест ёндо 
нерькстнинк летьке песокс 1 см сэрьсэ. Банканть эряви вельтямс 
стопкасо ды путомс лембе таркас.

Зярдо лопанть эйстэ тееви од растения, сонзэ эряви озавтомс 
паро почва марто шакшс.

12-це задания (92-це стр.).

Череноксо шукшторовонь раштавтома. Школань участка
сонть тееде отводкасо шукшторовонь кастома опыт.

Тень кис шукшторовонь куростонть кочкадо зярояк од (ве 
иень эли кавто иень) тарадкеть.

Куронть перька моданть кавшакавтынк, кочказь тарадкетнень 
пряст мендинк алов ды чувтонь сянгинесэ сялгинк модас, та
радкенть а ламодо валямс модынесэ.

Тарадкенть модас токавтозь пельксэнзэ лангс валядо мода 
куцине 7— Ю см сэрьсэ.

Истят тарадкеотводкатнесэ мейле появить придаточной ко
рёнт, самай неть таркатнева, конат валязельть модасо.

Сёксня эли сы тунда корён марто тарадкенть можна курос
тонть явомс ды озавтомс лия таркас.

II. Керседе черенокт 20—25 см кувалмсо тунда анокстазь 
ве иень щукшторовонь тарадкестэ, озавтынк навозыявтозь ды 
кавшакавтозь пандя лангс. Череноктнэнь пезнавтынк модас истя, 
ш тобу кавто колмоцекс пельксэст улест мода потсо.

Череноктнэнь юткост улест 20—25 см.
Паро улевель, пандянть вельтямс пек наксадозь навозонь чо

вине слойсэ, штобу седе кирдевезэ летькесь. Те пек эрявикс 
тевесь, ансяк летьке модасо черенкатнес теевить корёнт. Ом
боце иень сёксентень череноктнэ нолдыть од курынеть, конатне 
маштовить озавтнемс.

X г л а в а н т е н ь .  Растительной мирэнь главной группатне
13-це задания (125 це стран.).

Летьке камерасо кастодо навоз лангсо, ашо кши лангсо, эмеж  
лангсо куштавкс ды ванодо касоманзо мельга.

Путодо стопкас зярояк кулозь таракант эли карвот ды ва
нодо, кода лангозост тееви куштавкс.

Мейле ваннынк куштавкстнэнь, мей:э сынь явовить вейкест
вейкест эй с т эм  ^

14-це задания (131-це стр.).

I. Теинк эщо весть живой уголоксонк Ф/минцынэнь ды Ба
ранецкоень опытэнть, конань кувалт содави лишайникенть 
эагадкань природазо.

Тень кисэ лакавтозь кельме ведь марто банкас вишка па
морькскесэ путодо лишайник (седе паро ули путомс стенной 
148



золотянка, сон сеедьстэ понгони пой лангсо, валдо оранжевой 
пластинкань кондямо).

Лия банкас сравнениянь кис памордеде куш кодамо расте
ниянь эли нупонень лопат. Банкатнень кавонест вельтинк су
ликасо.

Ванынк, кода касыть олясо эриця водорослятне.
Бути ули микроскопонк, ванодо пачканзо, кода рашты те 

водорослясь.
II. Школань биологической кабинетэнтень пурнадо маласо 

сад пирестэ лишайникень коллекция.
Пурназь экземпляртнэнь сеть предметтнэ марто, конань лангсо 

сынь касыть (кевть, суд, мода), костямодост мейле путынк ко
робкава сулика экшс.

15-це задания (133-це стр.).

I. Ванодо нупонень касома мельга (примеркс, „куконь лияназ").
Нупонень споратнень видинк летьке торфонь пластинка лангс.

Пластинканть васня эряви лакавтомс ведьсэ, штобу куловтомс 
эйстэнзэ водорослянь, пангонь, бактериянь споратнень, ко
нат свал понгонить коштстонть. Видемадо мейле пластинканть 
путомс летьке камерас. Ванодо нупоненть касомань васень 
стадиянзо мельга — кода появи предростокось, кода почкинесь 
касы лопа марто стебельнекс (микроскопонь пачк).

II. Тееде опыт, кода торфонь нупонесь поти веденть эйсэ.
Нолдадо сфагнумонь стебельне а ламнешка ведь марто стоп

кас. Стебельненть прязо курок начки, сон новоли стопкас.

Ш. КИЗЭНЬ ЗАДАНИЯТ.

Школань участкас опытэнь кис видевкст.
Видеде школань участкантень эрьва кодат культурной ра

стеният, штобу седе парсте сынст содамс ды тонадомс вей
кест-вейкест ютксто содамост.

Тень кис кочкседе эрьва кодамо сюронь злакт (товзюро, 
шуж, пинеме, розь), технической растеният (лияназ, кансть, чин
жарамо, сахаронь якстерькай) ды эрьва кодат од культурат, 
примеркс, соя, модань груша, канатник.

Видемс можна аволь покш ды овсе алкине пандя лангс; неть 
пандятнень покшолмаст улест, примеркс 1 метрань келесэ ды 
2 метрань кувалмсо. Пандятнень юткосо улест 40 сантиметрат.

Видметнень видинк рядонь-ряд. Примеркс, сюронь злактнэнень 
эряви тейнемс пандятне лангсо бороздынеть З см сэрьсэ, ве 
рядось омбоценть эйстэ улезэ 15 см тарка.

Видемадо мейле эрьва пандянть лангс эряви стявтомс эти
кетка, конань лангс сёрмадомс сортонть лемензэ ды зярдо сон 
видезь. Эряви теемс конёв лангс видевкстнэде план ды те пла
нонть лангсо тешкстамс, косо кодамо сорт видезь.

Организовадо свал ванномат видезь растениятнень мельга.
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Сюронь злактнэнень сёрмадовкстнэнь можна ветямс истя:
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Эрьва графасонть эряви тешкстамс развитиянь эрьва ста

диянть ушодксонзо (ковонть ды числанть). Толковасынек, кода 
эряви сёрмалемс:

З я р д о  у ш о д о в с ь  к у р ы я м о с ь  — зярдо появасть бокасо 
васенце лопатне.

З я р д о  к а р м а с ь  к о л о с о н ь  н о л д а м о  — зярдо появи 
колосось.

Л о в с о к с  к е н е р е м а с ь  — лепштязь зёрнастонть лиси тусто 
жидкость ловосонь кондямо.

Ш т а к с  к е н е р е м а с ь  — зёрнась эщо чевте, сон мендеви 
ды синдеви.

Сёксня ютавтынк школань участканть лангсто урожаень
пурнамонть.

Пурназь растениятнень эйсэ пештинк культурной расте
ниянь школань гербариенть. Тееде учёт школань участкасто 
пурназь урожаентень Урожаень пурнамодонть икеле тешкстынк, 
мезе тееви кельмень прамотнеде од культуратнень марто. Кона 
растениятне овсе эзть колав васень кельметнесэ, конат колавсть 
а ламодо, конатне овсе колавсть куломозост? Сёрмадынк, ка
сомань кодамо стадиясо тынь пурнынк эрьва кодат од расте
ниятнень: кенерсть сынь эли эзть кенерь?

Од культурань участкастонть пурнынк урожаенть — плодтнэнь, 
видметнень, стебельтнень (сэльге марто растениятнень), онкстынк 
сынст сталмост; васня эряви ловномс, зяро растениясто саезь 
онкстамо пельтне ды кодашка площадьстэ.

Од культурань образецтнэнь озавтнинк шакшос эли ящикс 
школань выставкас „Сюронь шачомань ды коллективизациянь 
чистэ".

Культурной растениятнень тонавтнемаст кувалт заданият.
/. Содьи.к, кодат культурной растеният касыть се район

сонть, косо тынь ютавтнесынк кизэнть. ь..
Сех пек мелезэнк саинк сюронь (розь, товзюро, кукуруза) 

ды техникань растениятнень (лияназ, чинжарамо, сахаронь якс
терькай). Кодат культурной рестеният сех ламо касыть се 
таракасонть, косо тынь теиде обследования?

Кизэнь перть колмо раз тешкстынк касомань главной стади
яст неть растениятнень, конат касыть тынк таркасо.

Неть тешкставкстнэнь тейнинк июнень 10-це чистэ, июлень
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10-це чистэ ды августонь 10-це чистэ. Примеркс, можна саемс 
растениянть касоманзо истят стадиянзо:

1. Лисема. 2. Стеблень теевема. З. Растениясь твети А. Расте
ниясь тветявсь, плодтнэ эщо эзть кенерь. 5. Плодтнэ (видметне) 
кенерсть. 6 Урожаесь пурнавсь.

Сахаронь эли коромокс якстерькаенть эряви тешкстамс, ко
дамо покшолмазо корёнонть. Сёрмалемс можна истямо формань 
кувалт:

Зярдо ваннозь (иесь, ковось, числась): 1933 иень августонь Ю чи.

Культурной растениянть 
лемезэ Касомань стадиясь Кодамо таркасо ваннозь.

Розь Пурнавсь уи Сталинэнь лемсэ совхо
зось.

Пинеме
Зёрнатне эщо эзть кенерь; 
бути сынст лепштямс, лиси 
ловсонь кондямо жидкость.

Тосо жо

Коромокс якстерькай Корёнтнэ виевстэ касыть, 
сынь 6 см эчксэ

„Путь Ильича0 колхо
зось.

II. Пурнадо сех эрявикс культурной растениянь гербарий 
(5 —7 видт).

Сех паро пурнамс сюронь злаконь, техникань растениянь ды 
од культурань гербарий. Бути тынк таркасо виднить кодамояк 
сюронь злаконь (примеркс, товзюронь) аволь вейкеть сортт, ко
натне лангс ваномскак пе^ явовить вейкест-вейкест эйстэ, сестэ 
пурнадо кавто гербарийть, эрьва сортонь башка.

Ш. Тееде скрещивания дурак-куяронь кавто сорттнэнень.
Опытэнь теемс можна кочкамс школань участкастонть дурак 

куяронь истят сортт, конатне улест аволь вейкеть эсь ютковаст 
формань кувалт, покшолмань кувалт, тюсонь кувалт ды лият. 
Примеркс, паро улевель теемс скрещивания тюжа „сывель" 
марто столовой сортонтень кодамояк лия сорт марто, конань 
„сывелезэ" ашо. Тень кис авака тветэнь бутонтнэнь явинк мар
лянь мешоккесэ ды тееде пулиявтома.

IV. Сёрмадынк велень хозяйстзань роботатнень, конатнень 
савкшнось ванномс тыненк кизна, тешкстынк роботанть таркан
зо ды шканзо. Невтинк, кодамо культурной растения лангсо 
ютавтозь те роботась ды кодамо машинасо.

Дикойстэ касыця растениятнень тонавтнемаст кувалт заданият.
I. Пурнадо гербарийс Ю эли седе ламо расте ният летьке тар

кань вирень эли коське таркань, оля таркань, торфонь, болотань.
Бажадо пурнамс неть таркатненень седе характерной рас

теният, истят, конатне понгонить ансяк торфонь болотасо, ансяк 
летьке вирьсэ.

II. Ютавтодо краеведениянь робота каучуконосонь максы
ця од растениянь .вешнемань кувалт. Эрьва растениянть, конань

151



эйстэ лиси ловсонь кондямо сок, эряви парсте ванномс. Ш тобу 
содамс муезь растениянть каучуконь максоманзо, эряви сонзэ 
соконзо пурнамс сулика лангс, кадомс соконть тустомомо, мейле 
варшамс, кодамо ёлганя (эластичной) сон. Бути теевезь поколь
несь таргави резинка ладсо, сестэ, паряк, те ули каучуконь 
максыця растения (каучуконос). Растениянть, конань эйсэ ули 
каучук, костинк пельксэнь пелькс: лопа марто ды тветка марто 
тарадкетнень, плодтнэнь ды корёнтнэнь. Максодо растениян
тень описания, невтинк, косо сон касы ды сеедьстэ эли чуросто 
понгони.

Ш. Гарбарийс растениянь пурнамо. Гербарийс растениянь 
пурнамсто эряви, зярос можна, растениянть саемс целанек ды 
обязательна корёнонзо марто. Содазь, чувтосто ды куросто 
савкшны саемс ансяк аволь покш тарадкеть.

Кочказь растениянть эряви таргамс корённэк, састыне сор
новтомс корёнтнэстэ моданть ды путомс растениянть папкас 
конёв листнэнь юткс. Тееде истя, штобу папканть эчкезэ улевель 
эрьва таркава вейкеть, тень кис растениятнень аравтнемс пап
касонть таркань полавтнезь — вейкенть корёнонзо верев, омбо
центь алов. Истя жо ванодо, штобу растениянть пельксэнзэ иляст 
лисне папкастонть. Штобу растениятне седе парсте коськест, 
сынст эряви пурнамс коське шкасто. Пиземеде мейле эли валс
ке марто росань пачк пурназь растениятнень кувать сави кос
тямс, сынст тюсосткак карми улеме аволь естественной. Гер
барийс пурназь растениятненень обязательна эряви тейнемс 
этикеткат, лиякс меремс, конёв панкскеть, конатнень лангсо 
улезэ сёрмадозь, косто, зярдо ды ки пурнынзе растениятнень.

Вана, примеркс, этикеткась, конань эряви путомс папкас 
растениянть марто:

Свиридова веле,
Веневской райононь.
Лопа марто чувтонь сулеев вирь. 
1932 иень июлень 20-це чи

С. Петров.

Точкатнесэ невтезь се таркась, козонь можна сёрмадомс рас
тениянть лемензэ, бути сонзэ содасызь эли зярдо мусызь мейле. 
Теде башка, этикетканть лангс эряви тешкстамс, сеедьстэ аволь 
понгони муезь растениясь, истямо валсо: „чуросто", „кода свал 
эрси", „сеедьстэ".
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