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АНАТОМИЯС ДЫ ФИЗИОЛОГИЯС СОВАВТОМА.

Анатомия ды  
физиология

Анатомиясь тонавты, кода теезь организмась весе 
целанек, истя жо сонзэ башка пелькксэнзэ — орган- 
тнэ, тканнтне, клеткатне. Ф и з и о л о г и я с ь  то- 

навты, кода молить организмасо эрямонь процесстнэ, эли кода 
кортыть, организмань э р я м о н ь  ф у н к ц и я т н е .  Физиологиянть 
задачазо — вешнемс истят законт, конатнень коряс содави, кода 
весе целанек организмасонть моли эрямось. Секс физиологиясь 
тонавты аволь ансяк, кода молить эрямонь функциятне организ- 
манть башка-башка пельксэнзэ эйсэ, башка органтнэсэ, клеткат- 
несэ ды ткантнесэ. Штобу чаркодемс физиологиянь процесстнэнь, 
конат молить весе целанек организмасонть, эли тонавтнемс весе 
сонзэ органтнэнь ды ткантнень роботаст ды кода сынь эсест 
юткова с-юлмавозь, эряви а стувтомс сень, што кода целась а 
эрякшны пелькстнэвтеме, конатнестэ тееви целась, истя жо пель- 
кстнэяк а эрить целавтомонть.

Организманть строениязо ды сонзэ эрямонь функциятне эсь 
ютковаст сюлмавозь пек малацек. Бути органонть строениязо 
велявты кодаяк лиякс, сестэ сон лиякс велявтсы весе сонзэ потсо 
молиця процесстнэньгак. Эрямо процесстнэ эсест ёндо лиякс ве- 
лявтсызь органонть форманзо ды эрьва кода лиякстомтсызь сонзэ 
строениянзо. Секс, штобу чаркодемс, кода роботыть лексема 
органтнэ, ярсамо органтнэ, кода роботыть мышцатне, лиякс ме- 
ремс, штобу чаркодемс эрямо процесстнэиь, конат молить орга- 
низмасонть, эряви содамс теланть строениянзо. Мекевланг, штобу 
чаркодемс теланть строениянзо, эряви содамс сонзэ эрямонь 
функциятнень.

Истя, неть кавто науйатне — анатомиясь ды физиологиясь —  
эсь ютковаст аштить малацек сюлмавозь.

Те книгась сёрмадозь ломанень анатомиядо ды физиологиядо. 
А мезть кортамс седе, што эряви парсте содамс, кода теезь ми- 
нек теланок ды кода моли роботась сонзэ эйсэ. Те пек эряви 
содамс ломантненень. Неень шкань медицинанть пек покш до- 
стижениянзо сюлмавозь анатомиянть ды физиологиянть касомаст 
марто. Анатомиянть ды физиологиянть содамост коряс тееви эсь 
прянь ды обществань гигиенась, конатнень эряви кирдемс мин- 
сенек шумбра чинть ванстоманзо кис.

Физиологиянть эряви содамс эщо сень кис, штобу седе вад- 
рясто маштомс лездавтомонзо эсенек виенть. Меельсь пелев, ана- 
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томиясь ды физиологиясь ломаненть эйсэ ванныть кода вейке 
башка звенанть лиятнень ютксто, конатнестэ тееви природань 
явлениянь певтеме цела цепесь. Сынь лездыть научной материа- 
листической мировозрениянь тееме ды менстить религиянь суе- 
вериятнень эйстэ.

' Седеяк покш значениязо ломанень физиологиянь тонавтне- 
манть социализмань строямонь эпохастонть. Ломанень физиоло- 
гиясь лия наукатнень марто миненек васняяк ашти истямо сред- 
ствакс, кона максы миненек вий бороцямс природанть изнямонзо 
кис ды социализмань обществань строямонть кис. Физиологиянть 
эряви содамс сень кис, штобу правильнасто организовамс социали- 
стической трудонть, правильнасто ладямс трудицятнень ярсамост, 
бороцямс профессиональной зыянтнэнь коршо, парсте ладямс физ- 
культуранть, шумбралгавтомс весе роботанть ды эрямо койтнень.

Кезэрень шкасто орматнень лечамост снартнекшнесть малав 
Ломанень ор- истя жо, кода лечить „орожиятне", конат нейгак эщо пон- 

ганазманть гонить минек Союзонь пек чопода таркатнева. Васень ;,врач-
стр оениядон зо  тнэ“ ульнесть жрецт. Сэредицятне шумбралгадомань кис
ды роботадон - якильть церьковас. Жрецтнэ жертвоприношениядо, „кортав- 
30 знаният- томадо“ ды молитвадо башка, а ламонь а ламонь кармасть
нень поява- сэредицятнень лечамост лиякскак. Жертвоприношениянь теем-

мост. стэ савкшнось животнойтнень печкемс, пек ламо наблюде-
ният тейнесть сэредиця ломантнень мельга, тень кувалт а 

ламонь а ламонь ломантне кармасть содамо, кодамо строенияст высшей живот- 
нойтнень ды ломаненть ды кода сынст эйсэ моли эрямось. Пек кувать эшо 
медицинась ульнесь жрецтнэнь кедьсэ. 2 300 иеть ютасть се шкастонть, зярдо 
врачень искусствась ульнесь пек кастозь. Грециясо эрясь знаменитой врач 
Гиппократ, конанень нейгак мерить „медицинанть тетязо". Сонсензэ сёрма- 
дозь сочинениясонзо врачень искусствадо башка, сон невтсь куш аволь пек 
покшт ды аволь виев сведеният анатомиядо ды физиологиядо. Яла теке сон- 
гак сонсензэ врачень тевсэнть служась Экскулап пазонтень.

А ламонь а ламонь медицинась кармась лисеме жрецтнэнь кедь алдо ды 
туеме эсензэ киява. Седе превейть ды талантливойть врачтнэ седе пек кар- 
масть чаркодеме, што эряви содамс аволь ансяк ломанень теланть строениянзо, 
эряви истя жо содамс, кода моли эрямось ломанень теласо. Врачтнэ нейкш- 
нызь, што высшей животнойтнень телась ды ломанень телась строениянь ко- 
ряс ламодо молить вейкест-вейкест ёнов, врачтнэ кармасть живстэ животнойт- 
нень печксемест ды ванномо, кода роботыть теласонзо башка-башка пелькстнэ.

Римень врач Г а л е н ,  кона эрясь малав 500 иень ютазь Гиппократто мейле, 
животнойтнень лангсо тейкшнесь ламо эрьва кодат опытт, керсесь обезьгант, 
конатнеде сон мерсь „ломанень пейдемань копият“. Эсензэ сочинениятнесэ 
сон видьстэ кортась, што орматнеде тонавтомантень основакс эряви аравтомс 
анатомиянть ды физиологиянть.

Яла теке, эряви ёвтамс, икеле пелев анатомиянть ды физиологиянть ка- 
сомаст кувать лоткакшнось. Куншкасо пингетнестэ природадо наукась, ды 
седеяк пек, ломанень ды животнойтнень организманть строениядонзо ды ро- 
ботадонзо наукась ульнесь пекстазь ды лепштязь церькованть кедензэ ало. 
Эрьва ломаненть, кона наукань коряс тейкшнесь животнойтнень лангсо опытт 
эли керсекшнесь кулозь ломанть, ловилизь пазонь стувтыцякс, колдунокс ды 
пек муцякшнылизь сонзэ, лиясто пултылизь тол пандя лангсо.

Ансяк куншкасо пингетнень пестэ анатомиясь ды физиологиясь кармасть 
бороцямо эсест эрямост кис; кода теезь ломаненть телазо ды кода роботы 
ломаненть организмазо, неть сведениятнень эрявиксэст кармавтызе церковни- 
ктнэнь а ламонь а ламонь лоткавто.мост наказамотнень кулозь ломанень телань 
керсемань кис.

XVI ды XVII пингетнестэ ломанень теланть строениянзо тонавтнемась тусь 
пек икелев. Васов икелев тусь физиологияськак. Но алкукс покш достиженият 
тейсь физиологиясь ансяк XIX пингестэ физиканть ды химиянть касомаст марто.
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Тевесь сеньсэ, што физикавтомо ды химиявтомо стака ульнесь чаркодемс, 
:кодат процесст молить организмасонть. Неть наукатнень достиженияст кувалт 
можна ульнесь тонавтнемс физиологиянь процестнэнь физическоИ ды химиче- 
ской ёнксост ды тень эйсэ седе пек чаркодевсть неть процесстнэ.

А ламонь а ламонь физической ды химической знаниятнень касомаст марто 
кармась неявомо, што живой ды аволь живой природань явлениятнень ютксо 
арась а ютавиця грань. Кармасть содамо, што ламо органической веществатне, 
конатнень теевемаст сюлмавозь эрямонь процесстнэнь марто, теевить лабора- 
ториясо аволь органической веществатнестэ. Истя жо кармасть содамо, што 
природань главной законтнэ, примеркс, веществань ды энергиянь ваистовома 
законось, вейкетьстэ лади кода живой природантень, истя жо аволь живой при- 
родантеньгак. Физической ды химической исследованиятне ванськавтызь кинть 
сенень, щтобу седе вадрясто бороцямс кодамо бути киненьгак а содавикс то- 
навтомаить каршо, кона кортась кодамо бути кипеньгак апак сода „эрямонь 
вийденть“, кона бута вети организмасо эрямонть. Те идеалистической арсемась 
малацек сюлмавозь религиянть марто, сон течинь чис келейстэ срадозь бур- 
жуазиянь ученойтнень ютксо.

Штобу толковамс эрямонь явлениятнень аволь .эрямонь вийсэ“ эли ойме- 
•сэнть, ламот ученойтиень эйстэ снартнесть толковамост весе неть явлеииятнень 
физикань ды химиянь явлениякс. Лиякс меремс, сынь снартнесть толковамс, што 
зрямонь явлениятне мейсэяк а явовить аволь живой природань явлениятнень эйстэ.

Истя, примеркс, почкатне, конатнесэ тееви чурамо начко, сынст коряс — 
простой фильтрат; сюлотнень потс ярсамо пеленть потявоманзо сынь толкови- 
лизь кода физикань-химиянь процесстнэнь диффузиянь,осмосонь ды лият.

Икеле пелев, зярдо физиологиянть кармасть тонавтнемензэ седе парсте, 
неявсь, што эрямо процесстнэнь истя простойстэ чаркодемаст пек аволь виде. 
Те толковамонть кувалт миненек а чаркодевить весе эрьва кодат эрямонь явле- 
ниятне. Конат-конат ученойтне нейгак эрямонь явлениятнень эйсэ толковить 
«эрямонь виенть“ коряс эли весе эрямонь явлениятнень толковакшносызь фи- 
зикань ды химиянь явлениякс. Кавонест неть толковамотне аволь видеть. Нау- 
кась аравты природань'общей законт, ды секе щкастонть сонензэ эряви муемс 
неть закономерносттнень, конатнень кувалт явлениянь те эли тона группась 
явови явлениянь лия группатнень эйстэ. Анатомиянть ды физиологиянть глав- 
ной задачаст — совамс естественной законтнэнень, конат эрсить ансяк эрямонь 
процесстнэсэ, законтнэс, конат ветить организмасо эрямонь процесстнэнь. Но 
физиологиянь неть закономерносттнень ды сверхеестественной вийтнень ойменть 
зли „эрямонь виенть“ ютксо мезеяк арась вейсэнь.

Ж ивотнойт- 
нень лангсо  
опыттнэнь  

значенияст.

Организмасо эрямонь роботанть тонавтнемстэ наб- 
людениядо башка покш значенияст о п ы т т н э н ь  
эли э к с п е р и м е н т т н э н ь .  Опытэнь теемстэ минь 
эсенек мельсэ лиякстомкшносынек конат-конат 
условиятнень, конатнесэ моли организманть робо- 

тазо, ды ваннотано, мезе тень эйстэ лиси. Истя, примеркс, эря- 
викс ладсо лексеманть кирдезь, можна панжомс кисканть меш- 
тензэ ды ваномс, кода роботы седеезэ. Можна теемс опыт башка 
явозь седеенть марто (седеесь теластонть явозь) эли кодамояк 
лия башка явозь органонть марто ды ванномс, кода роботы те 
органось, кода лиякстоми сонзэ роботазо, бути полавтомс 
неть эли тонат условиятнень, примеркс, перьканок темпера- 
туранть лиякстомсто. Аволь эрьва опытэнть можна теемс 
ломантнень лангсо. Тесэ лезды животноень организманть тонавт- 
немазо.

Ломанень ды высшей животноень телатнень сравнениясто 
неяви, што сынь пек молить вейкест-вейкест ёнов. Ломанень ло- 
;важатнень, мышцатнень, потсо аштиця органтнэнь строенияст пек 
моли кискань, скалонь, тувонь ды лия животноень, седеяк пек 
юбезьганонь органтнэнь строенияст ёнов. Седе вадрясто тонавт-
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немась невтизе, што физиологиянь основной процесстнэ, конат 
молить ломанень ды животноень теласо, вейкеть. Ламо вопросг 
сень кувалт, кода моли эрямось ды роботась ломанень организ- 
масо, ульнесть решазь ансяк седе мейле, зярдо ульнесть теезь 
специальной опытт животнойтнень лангсо. Тестэ неяви, што жи- 
вотнойтнень лангсо опыттнэ максыть пек покш материал лома- 
нень организманть тонавтнемс.

Яла теке, животноень физиологиянть значениязо ломанень фи- 
зиологиянть тонавтнеманзо туртов тень эйсэ а прядови.

А эряви стувтомс, што животной мирэнть эйсэ ломанесь аштк 
сонсензэ определенной таркасо, што мастор лангсо эрямонть раз- 
витиянзо эйсэ сон ашти вейке звенакс. Животноень сравнитель- 
ной анатомиянь ды физиологиянь тонавтнемась, неть животнойт- 
нень, конат аштить животной мирэнь развитиянть разной сту- 
пеньсэ, тень тонавтнемась максы ламо материал сенень, штобу 
чаркодемс ломанень „историядо икелень шканть“ ды тень ку- 
валт а ломанень организманть анатомиянь ды физиологиянь осо- 
бенностензэ чаркодемс. „Историядо икелень шкавтомонть, — кор- 
ты Энгельс,— ломанень арсиця удемесь кадови чудакс".

„Сравнительной физиологиянь тонавтнемстэ,— корты Энгельс 
ве сёрмасонзо Маркснэнь,— весе оймесэть кармат а вечкемензэ» 
ломаненть верев идеалистической кепедеманзо эрьва кодат зверт- 
нень коряс. Эрьва эськельксэнь теемстэ вастоват сень марто,. 
мейстэ содави ломанень теланть строениязо ды эсь ловсосо триця 
лия животноень теланть строениянзо вейкеть чист марто, основ- 
нойстэ вейкеть таркат улить весе позвоночнойтнень ды мик 
можна неемс вейкеть чинть насекомойтнень ды сукстнэнь ланг- 
сояк, куш аволь истя пек содавикстэ".

Лиякс меремс, тонавтнемс телань строениянть ды физиологи- 
янь процесстнэнь, кода сынь кассть исторнянь кинть ютам- 
сто, тень покш значениязо сенень, штобу чаркодемс ломаненть 
физиологиянзо ды анатомиянэо, штобу чаркодемс ломаненть- 
тарканзо животноень мирсэнть, сонзэ появамонзо ды разви- 
тиянзо.

Можна ли ломанень организманть тонавтнемстэ ансяк теемс 
опытт животнойтнень лангсо? Можна ли кортамс, што животнойт- 
нень физиологияст тонавтнемстэ минь тонавтнетяно ломаненть. 
физиологиянзо? Арась. Животноесь ды ломанесь куш молить вей- 
кест-вейкест ёнов, но ломанень организманть роботасонзо улить- 
отличияткак.

Ломаненть главной отличиянзо: пек развитойть ломаненть ке- 
дрнзэ, ломанесь машты чаркодевикстэ кортамо, пек развитойть. 
сонзэ превензэ ды сон машты тееме роботамо орудият — весе 
нетнень кувалт вейсэ саезь явови ломанесь лия животнойтнень. 
ютксто. Роботамсто отношениятнень кувалт ломантнень ютксо 
тееви общественность, эли кода мерить, социальной среда, ко- 
навтомо ломантнень эрямост аволь ладяв. Обществанть разви- 
тиязо моли сонсензэ закононь коряс.

Штобу ломанень физиологиясь эрямостонть илязо пергеде,. 
сонензэ эряви тонавтнемс ломанень организманть строениянзо> 
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ды эрямонь роботанзо, ванномс весе особенносттнень, мейсэ ло- 
ыанесь явови животнойтнеде.

Секс а эряви тонавтнемс ломанень организманть ломаненть 
трудонзо мельсэ апак кирде. А сави арсемс удементь роботадонзо, 
седеенть эли лия кодамояк органонть роботадост ансяк неть 
■опыттнэнь ды наблюдениятнень кувалт, конатне ульнесть теезь 
организманть а роботамо шкасто. Истя жо а эряви тонавтнемс 
организманть физиологической роботанзо, ломаненть психической 
•состояниянзо лангс апак вант. Ломаненть тонавтнемстэ эряви 
сонзэ саемс истямокс, кодамокс сон алкукс — роботамо шкане ды 
обществань роботасо. Ансяк истя тонавтнезь наукась а пергеди 
практиканть эйстэ, сестэ ломанень физиологиясь максы покш лезэ 
социализмань строительствантень васняяк сень эйсэ, кода седе 
вадрясто ладямс трудонть (теемс рационализация) истя, кода 
животноень физиологиясь, сех пек велень хозяйствань живот- 
нойтнень физиологиясь, максы лезэ касовтомонзо ды социализ- 
мань койсэ теемс Советэнь животноводстванть.

I ГЛАВА.

КЛЕТКАТНЕ ДЫ ТКАНТНЕ. 

! §. Организматнень клеткань строениянь тонавтнеманть 
историязо.

Минь содатано ботаникань ды зоологиянь тонавтнемстэ, што 
весе растениянь ды животноень организматненень, низшейтнестэ 
уш одозь сех высшейтнес 
молемс, совсить пек ламо 
вишкине клеткат, конатне 
неявить ансяк микроскопонь 
пачк.

Ш т 0  организ- 
мась теезь пек 
ламо клеткасто, 
теде кармасть 
содамо ансяк 
микроскопонть  
теемадо мейле 

лы зярдо кармасть сонзэ лездав- 
томонзо эрьва кодамо животноень 
ды растениянь организматнень ды 
сынст пельксэст тонавтнемстэ.
Англиянь ученой Р о б е р т  Г у к  
1667 иестэ тейсь пек пекш откры- 
тия; сон весемеде икеле муизе
растениятнень клеткань строени-  ̂ рис. Гуконь рисункась, кона иевти проб- 
яст, но сон парсте эси чаркоде- кань човине керявксонть микроскопонь пачк. 
кшне сень, што тейсь покш
•открытия. Пробкань пек човинестэ керсевксэнь микроскопонь пачк ва- 
номсто сон неизе, што пробкась теезь пек ламо пузырькасто, конат явозь 
вейкест-вейкест эйстэ човине стенкасо. (1 рис.). Неть пузырькатненень сон мерсь 
„клеткат".

Зярдо муизь  
клетканть ды  

зя р д о  кар- 
.масть со н зэ  то- 
нав тн ем ен зэ.



Те лемесь ульнесь путозь не пузырькатненень, конатнень Гук ваннынде- 
икеле пробкасто, седе мейле сон неинзе клеткатнень бузина чувтонь седейстэз 
ды эрьва кодамо растениянь древесинасто. Те лемесь наукасо ванстовсь те чис. 
Нейгак организмань элементарной пелькстнэде мерить „клеткат“, конат овсе а 
молить не клеткатнень ёнов, конатнень Гук неинзе пробкасо ды аволь живой 
растениянь лия пелькстнэстэ; сон ваннось чувтомозь ды пробкакс теевезь стен- 
каст кулозь клеткатнень.

Гуконь шкасто эрицятне, англичанин Г р ю ды итальянец М а л ь п и г и ,  кар- 
масть тонавтнеме растения/нень микроскопической строенияст ды пусть р асте- 
ниянь анатомиянтень ушодкс. Сынь эщо эзизь сода, кодамо покш значенияст 
клеткатнень организмасонть. Яла теке сынст парсте теезь наблюденияст макссть 
пек ламо материалт сенень, штобу содамс, кодамо клеткатнень ролест расте- 
нятнень эрялюсост. Неть исследовательтне неизь сеньгак, што живой клеткатне 
пештезь ьецана веществасо.

Ансяк XIX пингень 30-це иетнестэ микроскопось ульнесь 
О рганизмат- теезь седе вадрясто, сон теевсь наукань истямо инструмен-
нень строя- тэкс, конань пачк кармасть неявомо весе растениянь ды ж и -

монь клегкань вотноень организматнень пельксэст, конатне седе икеле про-
теориясь. стоИ сельмсэ а неявильть.

Сестэ кавто ученойть — ботаник Ш л е й д е н ды анатом 
Ш в а н н — путсть основа организматнень строямост клеткань теориянтень. Сынь. 
невтизь, што растениянь истя жо животноень организматне овсе низшейтнестэ 
ушодозь ды самай высшейтнес молемс, теезь клеткасто. Шванн ды ШлеНден 
арсесть, што эрьва клёткась—пек вишкине камера, кона вельтяэь оболочкасо ды. 
потмозо пештезь вэцано веществасо, конаньсэ сеедьстэ эрси пек вишкине круг- 
ловой эли а ламодо кувалгавтозь ядра.

Клеткань теориянть ушодыцятне муизь се фактонть, што живой клеткасо 
весе эрямонь процесстнэ молить истя, кода сынь молить растениянь ды жи- 
вотноепь цела организмасо. Клеткатне сынст перька аштиця средастонть пур- 
ныть эрьва кодамо ярсамо пель, сынь якавить, ламолгадыть, сыненст тееви раз- 
дражения, зярдо перькаст тееви кодамояк лиякстомома.

Шлейден, истя жо Шваннгак арсесть, што клеткасонть сех г.тавной пельк- 
сэсь — оболочкась, сынь арсесть, што ансяк оболочканть марто ютыть клетка- 
сонть эрямонь процесстнэ.

Неть ученойтнень роботадост мейле курок ульнесь муезь, што растениянь 
од клеткатне оболочкавтомот, сестэ кармасть арсеме, што клеткасо эрямо .про- 
цесстнэ сюлмавозь клеткань се тусто веществанть марто, конадо мерить п.р о -  
топлазма Г

Мезе ули клетканть потсо, лиякс меремс, протоплазмась, кармасть лово- 
монзо, щто сон клеткантень максы эрямо процесстнэнь. Ламо ученойть.
(М. Ш у л ь ц е ,  В и р х о в  ды лият) невтизь, што животноень клеткатне чуросто- 
понгониця случайтнеде башка, эрсить оболочкавтомо, сынь прок протоплазмань 
покольнеть. Протоплазмась, кода арсесть се шк»нь ученойтне, ськамонзо ансяк 
максы клеткантень эрямонь свойстват, ядранть аволь покш ролезэ, сон мик 
может а улемскак клеткасонть.

XIX пннгень 60 иетнестэ ученойтне кармасть содамо, што эрьва кодамо жи- 
вотноень эли растениянь клеткась тееви омбоце клетканть явомсто, конадо 
мерсть авань клетка. Клетканть явомсто явови протоплазмаськак, ядраськак 
авань клеткасонть.

Кода мерсь се шкань знаменитой ученоесь Р. Вирхов, „эрьва клеткась.
шачи клеткасто“.

Вирховонь шкасто ламо клеткань эрьва организманть кармасть ловомонзо 
прок клеткань „общежития" эли „колония". Организманть ловилизь, што сон 
теезь ламо клеткасто, конатне эрить вейсэ. Сестэ стувтокшность, што организ- 
мась пек сложной единства, кона теевсь пелькстнэнь эйстэ эсь ютковаст пек 
малацек сюлмавозь. Весе явлениятнень, конатне молить организмасонть, снарт- 
несть толковамост неть явлениятнесэ, конатне молить организманть клеткасонзо- 
ды тень кувалт цела организманть тонавтнемстэ ды сонзэ пельксэнзэ эсь-
ютковаст сюлмамсто— тукшность лия ёнов. Лиякс меремс, сынь эзизь чар-
кодть се фактонть, што организмань эрьва пельксэнть эрямонь роботазо, зна-

1 Грекень валтнэстэ: „ п р о т о с “ васень ды „ п л а с м а " — состав..



’чит, сонзэ эрьва клетканть роботазо пек малацек сюлмавозь те организманть- 
весе рстатка клеткатнень эрямонь роботаст марто. Сестэ овсе а саилизь меле- 
зэст сеньгак, што организманть пельксэнзэ ютксо те сюлмавксонть эйсэ пек 
покш значенияст сонзэ клетка ютконь пелькстнэнь, клетка ютконь образова- 
ниятнень.

Седе тов клеткатнень строенияст ды эрямонь роботаст тона- 
Бтнемаст кувалт содавсь, што ядранть, клеткань протоплазманть 
ды сонзэ версе слоензэ строенияст пек сложной ды сынст хи- 
миянь составост истя жо пек сложной. Кармасть содамо, што 
ядрась ды ядрань вешествась протоплазманть ды сонзэ версе 
слоенть марто вейсэ теить покш тев клеткатнень эрямосост ды 
сынст раштамонь процессэнть эйсэ.

Наукась нейгак яла седеяк пек тонавтни, кодамо строенияст 
клеткатнень ды кода эрить сынь. Клеткатнень организовамост, 
физической строенияст ды химиянь составост клетканть пельк- 
сэнзэ, кода молить эрямонь процесстнэ ды сынст сущностест,— 
весе неть вопростнэнь кувалт чаркодеви цела организманть це- 
ланек роботазо.

2 §. Протоплазманть ды ядранть ролест 
клеткасо.

Ш тобу содамс клеткань кавонест главной пель-
Клеткань кстнэнь ролест — ядранть ды протоплазманть — 

значенияст. эрявкшнось теемс ламо опытт, косо савсь керямс 
живой клеткатнень ламо пельксэнь-пелькс. Истя, 

примеркс, удалась керямс сех простой животноенть, амёбанть, 
конань минь содасынек, истямо пельксэв, конатнестэ вейке уль- 
несь ядра марто, омбоцесь ядравтомо.

Ядравтомо керязь пельксэсь васень шкастонть эрясь истя жо, 
кода нормальной амебась,— сон якась, потякшнось эсензэ потс 
ярсамо пель. 15—20 минутадо мейле сон кармась якамо седе бе- 
ряньстэ ды курок овсе лоткась. Седе мейле ядравтомо прото- 
плазмань комкась кирневиль шарнэкс, эрямо чись эйсэнзэ лот- 
киль, сон седе мейле кармиль каладомо.

Амебань керязь пельксэсь, конасо ульнесь ядрась, цела аме- 
■банть эйстэ мейсэяк а явовиль: вейкеяк эрямонь функция эйсэнзэ 
эзь лоткакшно.

Седе мейле ульнесь невтезь, што кундазь ярсомо пелесь аме- 
бань ядравтомо пельксэнть потсо а солавтови ды а саеви телан- 
тень. Ульнесь истя жо невтезь, што амебань ядра марто пельк- 
сэсь, прок цела амебась, нолды наволо (слизь), кона эряви, штобу 
педямс калгодо предметтнэнень, ядравтомо пельксэнтень те а 
теевиль. Газонь полавтомась, лиякс меремс, лексемась амебань 
ядравтомо пельксэнть эйсэ кувать моли парсте ды а лоткакшны.

Не опыттнэстэ можна теемс вывод, што ядранть пек покш 
ролезэ клеткасо веществатнень полавтомань процесстнэсэ: лия 
'ёндо, ядраськак, бути сонзэ кадомс протоплазмавтомо, ськамонзо 
а эри, истя жо кода а эрякшны протопзазмась ядравтомо. Кона- 
жона покш клеткатнень операциянь теезь удалакшны таргамс
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клеткань ядранть. Неизь, што ядрась, кода операциянь теемстэ 
эзь колавкшнояк, шкань юказь кулокшны, эсензэ перька сон а 
теи протоплазмань од слой.

Опытсэ клеткатнень тонавтнемстэ аволь пек умок невтезь, 
кодамо покш ролезэ клеткань протоплазмань пек човине версе 
слоенть клетканть эрямо роботасонзо. Сон свал полавтни эсензэ 
составонзо ды физической свойстванзо сень коряс, кодат улить 
клетканть перька условиятне ды клетканть лия пельксэнзэ эря- 
монь роботаст коряс. Лиясто, бути теевить эрявикс условият, 
протоплазмань те слоесь может лиякстомомс, лиясто мик ёмамс 
прок протоплазманть башка пельксэзэ. Протоплазмань версе: 
слоенть коряс, конань свал полавтневи составозо ды строениязо, 
теевить взаимоотношениятне организманть ды ушосо аштиця сре- 
данть марто, протоплазмань те версе слоенть пек важной ролезэ 
веществатнень полавтнемстэ сынст ютксо.

Невтезь опыттнэстэ ды наблюдениятнестэ неяви," 
Ж ивой клет- я д р а с ь  д ы  протоплазмась вейкетьстэ эрявить

К Я С Ь |  К О Д Я  Ц 6 '
лань единства. клеткантень эрямс, лиякс меремс, сынь ве шкане 

эр.сить сонзэ эрямонь роботасонть. Эряви арсемс, 
што ядранть ды протоплазманть ютксо свал моли веществатнень 
полавтомась, конавтомо вейкеяк неть пелькстнэнь эйстэ кувать а 
эри. Истя, живой клеткась ули целань единства.

П ротоплаз- 
манть ды  яд- 

ранть химиче 
ской соста- 

вост.

3 §. Протоплазманть ды ядранть составост ды строе- 
нияст.

Химиянь анализэсь невтизе, што веществатнесэ, 
конатнестэ теезь животной клеткань протоплаз- 
мась ды ядрась, улить истят элементт: углерод, 
водород, кислород; азот, сера, фосфор, хлор, 
фтор, кремний ды лиясто иод; металлтнэде тосо 
м/сть: натрий, калий, кальций, кшни ды лият. 

Кодат как специальной элементт, конатне улевелыпъ бу ансяк 
живрй протоплазмань ды ядрань — арасть.

Евтазь элементтнэстэ клетканть потсо теевить ламо эрьва 
кодат соединеният. Неть соединениятнень эйстэ седе ламо эрсить 
ансяк протоплазмасо ды ядрасо, аволь живой природасо сынь а  
вастневить. Ансяк организмасо аштиця неть соединениятнень 
можна явомс колмо группав: 1) белоконь веществат, 2) жирт, 
3) углеводт.

Белоктнэ, жиртнэ ды углеводтнэ веденть марто ды эрьва 
кодамо салонь растворсо совить клеткань веществантень. Бело- 
конь веществань, примерэкс, конат понгонить растительной ды 
животной организмасо, можна невтемс ал ашонть, почтонь 
клейковинанть, жирэнь примерэкс — растительной ой, кельмой, 
скал ой, углеводонь, примерэкс — сахоронь эрьва кодат сорттнэ 
(примеркс, виноградонь, ловсонь, тростникень), крахмал, расти- 
тельной клетчатка, древесина.

Неть колмо группань веществатнестэ главноесь белоктнэ, ко- 
натнень марто сюлмазь протоплазмань ды ядрань эрямонь свой- 
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стватне. Белоктнэ — пек сложной соединеният, сынст составс 
совить истят элементт: углерод (С), водород (Н) кислород (О), 
дзот (Н), сера (8), лиясто фосфор (Р), кшни (Ре) ды лият. Бе- 
локонь молекулатне лия соединениянь молекулатнень коряс пек 
седе покшт. Сынст эйсэ ламо сядот атомт ды сынь пек лияк- 
стомкшныть. Сынст потсо свал молить эрьва кодат химической 
процесст, конатнень кувалт белоконь молекулатне лиякстомить.

Жирэнть составс совить ансяк колмо элементт: углерод, во- 
дород ды кислород. Жиртнэ ведьсэ а солыть, эрявикс условиясо 
сынь явновить истя пек мелкасто, што теевить ламо пек виш- 
кине каплинекс, конат сельмсэ а неявить. Истя пек мелкасто 
явшавозь жиртнэнь состояниядо мерить — жирэнь эмульсия.

Углеводтнэнь составс совить неке жо элементтнэ, конат со- 
вить жиртнэс,— углевод, водород ды кислород. Углеводонь эрьва 
молекуласонть водородонь атомтнэде кавто раз седе ламо кис- 
дородонь атомтнэнь коряс, лиякс меремс, как раз истямо жо 
пропорциясо, кода ведень молекуласо (Н оО ). Тестэ углеводтнэ 
■саизь эсест леместкак. Истя, примеркс, виноградонь сахоронть, 
кона ули верьсэнть, составозо истямо:

С0Н12ОО.
Кодамо составост ды строенияст белоктнэнь, жиртнэнь ды 

углеводтнэнь, тень тонавтнемазо истя икелев сыргавтовсь, што 
ламо углеводт ды жирт удалась теемс искусотвеннасто аволь 
огранической веществасто. Куш те шкас эщо эзь теевть бело- 
конь искусственной синтез \  яла теке, тесэяк теевсть пек покш 
достиженият: знаменитой химикень Э м и л ь  Ф и ш е р э н ь  лабо- 
раториясо теевсь, кода эйстэст мерить, полипептидэнь синтез— 
истят веществань, конатне малацек совить белоконь веще- 
сгватнес.

Истя, протоплазмань ды ядрань составс а сови вейкеяк эле- 
мент, кона аволь сова аволь живой природантень; белоктнэ, 
жиртнэ ды углеводтнэ совить ансяк живой организмас. Ж ивой  
ды. аволь жчвой природанть химической составост вейкеть, но 
пек сложной соединениятне эрсить живой всществатнесэ.

Белоктнэ седе сеедьстэ солавтовить ведьсэ, но 
Коллоидной сынь а теить алкуксонь растворт. Алкуксонь раст- 

раствортнэде. здрсо веществась калады бащка-башка молекулас 
(примеркс сахор). Седе сеедьстэ те каладомась моли седе васов: 
молекулатнень эйстэ зярояк солавтомсто каладыть (диссоциро- 
вить) ды теить ионт. Белоконь растворсо эрьва частицась ули 
ламо молекулань цела группа. Настоящей раствортнэде эли, кода 
кортыть, и с т и н н о й  раствортнэде явомаст кис истят растворт- 
нэде мерить к о л л о и д н о й т ь .

Кущ лангс ваномс коллоидной растворось весе вейкеть, сон 
1 0ТЫ фильтровальной конёвонь пачк, яла теке сон настоящей 
раствортнэнь коряс лия. Валдонь каршо ванномсто коллоидной

1 Синтез мерить аволь сложной веществасто седе пек слож'ной веществань 
теемадо.

11



растворось неяви бутрань кондямо, валдо лангс ванномсто неяви:. 
пачк невтицякс, прозрачнойкс. Тесэ бутрась пек а ламо, сон. 
алов а озакшны, зярс растворось илязо аште эли озакшны пек 
састо. Истинной раствортнэде коллоидной раствортнэ явовить. 
частицатнень покшолмасост, конат туить растворонтень. Колло- 
идной растворсо частицатне 0,0001 мм  седе вишкинеть ды 
0,00001 мм  — седе покшт. Сынст можна муемс ансяк лиякс теезь- 
микроскопонь пачк ванномсто, конатнеде мерить ультрамикрос- 
копт. Коллоидной растворсо белоконь молекулатне пурназь вейсэ 
группас. Истя пек сложнойстэ пурнавозь молекулатне пек покшт, 
сынст эйстэ а теевить истинной растворт.

Протоплазмась ды ядрась теезь сех ламос истямо веществасто,. 
конат аштить коллоидной состояниясо.

Простой случайсэ коллоидной растворось ули частицатнень 
кондямо, конатне уйкшныть солавтыцясонть..Не частицатне малав 
совить вейкест-вейкест туртов ды аравтневить эрявикс порядкасо, 
сынст эйстэ тееви прок вейке покш сетка.. Истя коллоидной раст- 
ворось ули прок кавто вейкест-вейкест марто кадовозь сеткат 
веществасонть — солавтозесэнть ды солавт.ыцястоть. Бути кол- 
лоидной растворонтень совить ламо веществат, сестэ растворонть 
составозо карми улеме пек сложной. Коллоидной раствортнэнь 
структураст пек шождынестэ лиякстоми эрьва кодамо причинадо' 
температуранть кепетемстэ эли алов прамсто, химической воз- 
действиядо ды лиядо. Истямо лиякстомань примерэкс можна нев- 
темс саразонь ал ашонть; эждемстэ сон, кода кортыть, режни, 
лиякс меремс, ашолгады, тееви калгодо телакс, сон меншеви ды 
шождынестэ керяви.

Протоплазманть пек парсте тонавтнемстэ пек пок- 
шолгавтыця микроскопонь пачк ваннозь XIX пин- 
генть пестэ ды XX пингенть ушодомсто се шкань- 
ученойтне тейнесть эрьва кодат выводт седе, кодамо 
протоплазманть физической строениязо. Лият кор- 

тасть, што сонзэ строениязо сурень кондямо, лият ловсть, што 
сонзэ стуктуразо сложной сеткань кондямо, колмонстнэ лови- 
лизь зёрнань кондямокс, нилецетне—ячейкань кондямокс, човонь 
кондямокс ды лиякс. Но се шкас, зярдо эзь муевкшнэ, што про- 
топлазмась — коллоидной раствор, те вопросось эзь решавт.

Протоплазмась — коллоидной растворонь пек сложной полав- 
тневиця система. Ушо ёндонь эрьва кодат воздействиятнеде, эрьва 
кодамо сложной химической ды лият процесстнэде, конат свал. 
молить сонзэ потсо, протоплазманть строениязо свал лиякстоми. 
Сон теевкшны волокнань кондямокс, эли зёрнань кондямокс, эли. 
ячейкань кондямокс.

Протоплазманть вейке тарказо те шкастонть неяви прок сет- 
кань кондямо, лия таркась — човонь кондямо ды лиякс. Версе 
слоесь явови лиясто химической составонзо коряс ды физической 
строенянзо коряс протоплазманть эйстэ, лиясто, кода мерить,. 
човоргады массанть марто вейс.

Ядрась ашти протоплазманть потсо пек содавикс петнакс.. 
Ядранть физической строениязо истямо жо, кодамо протоплаз- 
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манть строениязо, но сонзэ химической составозо аволь истямо, 
кодамо протоплазманть составозо. Ядрасонть улить пек сложнойть 
белоконь соединеният н у к л е и н т .

Истя, минь нейсьшек, што клетканть пек сложной физической 
строениязо ды химической составозо. Эрямонь эрьва кодат про- 
цесстнэ, конат свал молить эйсэнзэ, сюлмавозь сонзэ сложной стро- 
ениянзо марто.

4 §. Клеткатнень аволь видьстэ явовомаст.
Клеткатне, конат совить организмань составонтень, 
ламолгадыть явовозь. Касыця од организмасонть 
касомась моли сех пек неть клеткатнень явовозь, 
конатнестэ теевезь организмась. Организмасонть, 
кона лоткась касомадо, кулозь клеткатне полавто- 

вить од клеткасо, конат теевить живой клеткатнень явомсто. 
Истямо простой явомась, конань содасынек зоологиянь тонавнем- 
стэ, эрси сех простой живот- 
нойтнень, в и д ь с т е  я в о в о -  
м а с ь эри пек чуросто. Истя 
ламолгадыть ансяк аволь ламо 
ве клеткань организматне; ламо 
клеткань организмань клеткат- 
не истя видьстэ явовкшныть 
пек чуросто. Штобу седе вад- 
рясто содамс, кода клеткатне 
явовкшныть а в о л ь  в и д ь -  
с т э  эли с л о ж н о й с т э ,  эряви 
седе вадрясто содамс, кода 
строязь ядрась.

Клеткань яд- 
Ядранть стро- рась теезь пек 

ениязо.  ̂ ч. госложнойстэ {2,
рис.). Пек покшолгавтозь сонзэ эйсэ неяви човине 
на ашти ядранть перька ды яви сонзэ эйсэ 
тонть. Те човине оболочканть пачк совить 
протоплазманть ютксо веществань полавтомань 
Ядрась весе вельтязь прок ашо сурень сеткасо, кона теи, 
кода мерить, ядрань эли ахроматиновой сетка. Те сетканть 
петлясонзо ды суретнесэ аштить зёрнат ды башка веществань 
вишка покольнеть, конатнеде мерить х р о м а т и н .  Хроматинэнь 
веществась красявкшнови зярыя краскасо. Тестэ лиссь лемезяк — 
„хроматин" — грекень валсто „хрома“— краска. Теде башка, ядра- 
сонть улить вейке-кавто, лиясто седеяк ламо, кругловойть эли 
кругловоень кондят телат — я д р ы н е т ь, конат аштить истямо 
таркасо, косо вейс пурнавкшновить ядрань сеткань суретне эли 
суретненень ансяк токавтовить. Весе таркась, кона кадови ядранть 
пельксэнзэ ютксо, пешкедезь вецана веществасо, лангс ваннозь 
сон весе вейкеть, конадо мерить ядрань сок.

Клетканть аволь видьстэ явомстонзо ядрань хроматинэнь веще- 
ствасонть молить эрьва кодат процесст.
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2 рис. Клеткань ядрась ламо раз 
покшолгавтозь.

оболочка, ко- 
протоплазмас- 

ядранть ды 
продуктатне.



сом ань тееве- 
мась.

Икелевгак вансынек клетканть эщо вейке пельксэнзэ, конань 
марто минь эщо эзинек васоле. Эрьва клеткасонть пек виевстэ 
покшолгавтомстонзо неявить краскасо а артовицят вейке эли 
кавто пек вишкине зёрнынеть, конатне аштить ядранть маласо. 
Неть, кода эйстэст мерить, центрань тельцатне, эли ц е н т р о- 
с о м а т.

Ансяк микроскоп марто исследованиянь сех паро средстват- 
нень лездавтозь можна муемс, што центросоманть формазо эрси 
эрьва кодамо; кругловой, аволь овсе кругловой, эли палкинень 
кондямо ды эйсэнзэ ули вейке, седеяк вишкине, ансяк цют нея- 
викс зёрныне. Клетканть явомадонзо икеле центросомась тееви 
седе неявикс, те истя секс, што се шкастонть сонзэ перька тееви 
седе валдо протоплазмань кире, струясо молиця валдонь кондямо. 
Центросомась те шкас эзь муевть ансяк ве клеткань организмань 
ды высшей растениянь клеткатнесэ.

Клеткань явомсто (3 рис.) ядранть хроматиновой 
Аволь видьст^э веществазо пурнавкшнови башка-башка группас. 
^нетической Неть группатне тевить седе неявикстэ (1, 2, 3)
явомань пр о-' ды меельсь пелев сынст формаст неявить сурень, 
цессэсь . Хромо- йалкинень ды нетлянь кондят. Се шкастонть хро- 

матиновой веществань группатне клетканть потсо 
сельмсэ неявить седе вадрясто. Неть вадрясто 

артовиця группатнеде кармасть мереме ядрань х р о м о с о м а т .  
Зярдо хромосоматне теевить, ядрань оболочкась калады, ды хро- 
мосоматне кадовить олясо аштицякс протоплазманть куншкасо ( ‘̂ ).

Се шкастонть струясо молиця валдонть появамсто центросо- 
мась тееви седе неявикс, ды явови кавтов (2, 3,). Седе мейле 
сонзэ эрьва пельксэзэ моли клетканть карадо каршо-аштиця пет- 
ненень -  полюстнэнень (4 ,5).

Ней протоплазмаськак карми лиякстомомо: сонзэ потсо теевить 
пек човине тяжат, конатне нрок буто туить кавонест центросо- 
матнень эйстэ ды васодить клетканть куншкасо се таркасонть, 
косо аштить хромосоматне. Неяви прок глобусонь градусонь 
келейгавтозь сетка: полюстнэнь лангсо—центросомат, конатненень 
протонлазмань тяжатне молить нрок меридиант, экваторонть 
плоскостензэ лангсо — нодков ладсо мендезь хромосоматне, конатне 
бокав мендевезь петнесэ ваныть глобусонть лангонзо ёнов, мен- 
девкстнэсэ — сонзэ куншка ёнов.

Зярдо клеткась сакшны истямо состоянияс, сестэ сы явомань 
куншка шкась — хромосоматне явовить. Сынст эйстэ эрьва хро- 
мосомась лазови к у в а л т ,  истя эрьва хромосомастонть теевить 
кавто вейкеть нелькст (6). Истя теевезь нелькстнэ сеск жо кар- 
мить молеме центрасоматненень протонлазманть таргавозь аштиця 
тяжатнень кувалт, вейке нельксэсь моли ве центросомантень, 
омбоцесь— омбоцентень. Лиси истя, эрьва клеткань явомсто эрьва 
полюсонтень сакшныть вейкетьстэ хромосоматнеде ды зняро жо 
вешествадонтькак (7, 8).

Те шкастонть ушодови мекевланг молиця процесс. Хромосо- 
мань зрьва группась одов калады башка-башка аштиця зёрны- 
некс; сынст перька пурнави ядрань веществась, сонзэ перька 
14
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Я рис. Кодат улить клеткань явома стадият.

тееви ядрань од оболочка ды истя явовиця клетканть кардо-каршо 
аштиця ёнкстнэсэ теевить тейтерень кавто ядрат (9). Секе шка- 
стонть протоплазмаськак а ламонь а ламонь явови кавто пельк- 
сэв (7, 9). Истя жо ёмить протоплазмань тяжатнеяк ды истя а 
ламонь а ламонь тееви истямокс жо, кодамо ульнесь клетканть 
явовомадо икеле, ансяк ве клеткастонть теевсть тейтерень кавто

15



вейкеть клеткат (10). А ламонь а ламонь одс теевезь эрьва клет- 
касонть ядрань хроматиновой веществась топавтеви цела нормас 
молемс, сестэ тейтерень клеткатне кармить явовомо иетя жо, кода 
ульнесь ёвтнезь икеле.

Тесэ минь вастовинек пек важной факттнэнь марто. Весе пек 
сложной процессэсь, клеткань аволь видьстэ явовомась ютавтови, 
кода минь неинек, сень эйсэ, штобу пек точнасто явомс авань 
клеткань хроматинэнть тейтерень клеткатнень юткова. Эряви 
арсемс, што хроматинсэнть ули мезе бути истямо, кона максы 
тензэ пек покш значения. Тень кис корты сеяк, што клеткань 
аволь видьстэ явовомась моли весе животной ды расстительной 
организматнесэ свал вейкетьстэ. Ломанень телань клеткатне яво- 
вить истя жо, кода явовкшныть нармунень, насекомоень, суксонь, 
килеень, ожо пря цецянь (одуванчик), пангонть ды лия эрьва 
кодамо животноень эли растениянь клеткатне. Те процессэнть 
центрасо аштить хромосоматне.

50 иеде ламо шка пек парсте тонавтнить неть
Хромосомат- процесстнэнь, конат молить явовомсто, тень пинг-нень числаст г  “■ > >
свал вейкеть. ‘̂ тэ теевсть пек ламо открытият. Панжовсь пек

покш факт, што эрьва кодамо видэнь животноень 
ды растениянь явовиця клеткатнень потсо хромосоматне эрсить 
зняро, зяро лади те видэнтень. Истя, нримеркс, чеерень свал 
эрсить 40 хромосомат, саламандрань — 24, толонь шелконь — штер- 
диця немилявонь — 62, плодоводонь мушкань (дрозофиллань) — 8, 
вейке видэнь аскариданть (паразит сукс)— 4, лия видэнь — 2, 
лилия растениянь—-24, кснавонь — 14, товзюронь — 16 ды истя 
седе васовгак.

Зяро хромосоманзо ломаненть, точна а содыть. Те истя секс, 
што сынст пек стака ванномс. Сынст эйстэ малав 48. Кода ней- 
сынек неть цифратнестэ, животнойтнень ды растениятнень хро- 
мосомаст аволь ламо, куш улить истят ракат, конатнень хромо- 
сомаст эрсить малав 180, вейке клеткань животнойтнень — радио- 
ляриень — сынст эйстэ 1 000-до ламо.

Теде башка, што эрьва кодамо видэнь животнойтнень ды 
растениятнень эрсить хромосоматнеде свал вейкетьстэ, сынст фор- 
масткак эрсить аволь вейкеть, эрьва видэнь хромосоматнень сын- 
сест формаст. Истя, примеркс, минь нейсынек, што саламандрань 
ды лилиянь эрсить 24 хромосомат эрьванть, формаст жо хромо- 
соматнень неть кавто организматнесэ аволь вейкеть. Истя, эрьва 
организмасонть пурнавозь яла лия хромосомат, секс микроскопонь 
пачк ванномсто сынь содавить, кона организмастонть сынь саезь.

Ней точна содыть, што хромосоматнень пек покш ролест нас- 
ледствасо.

5 §. Животной ткантне.
Тканть мерить животноень органтнэнь истят пелькстнэде, конат 

теевезь клеткатнестэ ды клетка ютксо аштиця вешествасто ды 
конат ютавтыть эрямонь вейке эли зярояк функцият весе орга- 
низманть эли ансяк сонзэ вейке органонзо.
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4 рис. Ве слоень эпителиесь 
(верде ваномсто).

Кода содатано зоологиянь тонавтнемстэ, клеткатне, конатнестэ 
тееви кишечнополостной животнойтнень теласт, ламо клеткань 
ниэшей животнойтнень теласт,— пурнавить тканьс — э к т о д е р -  
м а с  д ы э н т о д е р м а с .  Неть ткантнень клеткатнень строенияст 
ды формаст эрсить эрьва кодат, истя аволь вейкеть сынь эрсить 
секс, што ютавтыть аволь вейкеть функцийт: эктодермась кишеч- 
нополостной животнойтнень лангсо 
эрси' прок вельтямо ды ванстыця 
дканекс, энтодермась ярсамо пелень 
пидевтемань тканекс.

Животнойтнень, конат организова- 
мост коряс аштить кишечно-полост- 
нойтнеде седе вере, башка ткантнень 
специализацияст ули седе пек теине.
Се значит, што эрьва кодат ткант* 
нень количестваст сестэ седе ламол- 
гады. Неть эрьва кодат ткантнень 
клеткаст вейкест-вейкест эйстэ пек 
явовить, эсь ютковаст зависимостесь 
неть клеткатнень ютксо тееви седе 
нардестэ.

Организовамонь коряс пек вере 
аштиця истямо животноечть, кодамо
ломанесь, тканензэ пек ламо. Эрьва органонть составс совить
ламо эрьва кодат тканть. Весе неть ткантне явовить истямо

группас; 1 )эпителиальной, 2 ) соединительной,
3) каворень (хрящевой), 4) ловажань, 5) мыш-
цань, 6) нервань.

Эпителиальной т к а н ь с э н т ь
Эпителиальной вельтяви теланть лангозо ды 

тканесь. сонзэ потмонь таркатнень 
лангост. Эпителиенть эйсэ клеткатне эсь 
ютковаст сюлмавозь протоплазмань човине 
сэдьнесэ, конатне аштить клеткатнень ютксо 
ды конатнень эйсэ васодевить клеткатне 
вейке целакс. Эпителиесь ашти посредникекс 
организманть ды ушосо среданть ютксо; сон 
вансты организманть эйсэ эрьва мезде, мезесь 
теи зыян организмантень; ёжонь марямонь ор- 
гантнэнь составс совамсто сон тосо васняяк 
прими эрьва кодат раздраженият, конатне ли- 
сить ушосо средастонть. Эпителиесь, конасо 
вельтязь сюлотнень потмост, прок лаборато- 
рия, косо ярсамо пелесь пидевемадонзо мейле 
потяви верентень.

Теланть эрьва кодамо пельксэнзэ эйсэ 
5 рис. Ламо слоень эпителиень тканень клеткатне эрсить аволь
ваномсто) Ало^'^не- ^ейкеть. Васняяк сонзэ клеткатне аравтне-
явить верень кан- вить ве слойсэ (ве слоень эли ламо слоень,

дьшя сосудтнэ. эпителий 4 рис.)
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Теде башка, эпителиень клеткатнень формасткак эрсить 'эрьва 
кодат (6 рис.).

Эпителиень клеткань конат-конат группатне теить эрьва кодат 
веществат, конатне пек эрявить брганизмасо молиця эрьва 'кодат 
процесстнэнень, примеркс ярсамо пелень пидевтемантень. Истямо 
эпителийденть мерить 'железистой. Сон сови неть органтнэнень, 
конатнеде мерить железат. Истят, примеркс, слюнань нолдыця 
железатне, сынь нолдыть слюна, кона тееви неть железатнень

6 рис. Эрьва кода.мо эпителиень клеткатнень формаст.

эпителиень клеткатнесэ; железатне, конат нолдыть потсо пищань
пидевтема желудоконь сокт; желудоконть ало аштиця (подже-
лудочной) железась, кона нолды човине сюлонь ушодксонтень
желудоконть ало аштиця пищань пидевема сок.

Соединительной тканесь сови теланть весе орган-
Соединитель- тнэнень, тосо сонзэ пек покш ролезэ. Истя, при-
ной тканесь. „ ^ > нмеркс, соединительнои тканень слоесь ашти тела

кеденть ало; соединительной тканесь ашти тела кеденть потсояк,
сон максы тензэ эластичность; сонзэ потсо жо пурнави жирэсь;

соединительной тканьс-
тэнть теезь коське сантнэ,
конатнень вельде васоде-
вить мышцатне ловажат-
нень марто; сонзэ эйстэ
жо теезь таргавиця сюл-
мотне, конатнень вельде
весе скелетэнь ловажатне
сюлмавить эсь ютковаст.

Эпителиень тканьсэнть
клетка ютксо аштиця ве-
ществась пек а ламо ды
сон неяви пек беряньстэ,

7 рис. Соединителыюй тканесь. аволь истя тевесь ашти
1 — соединительной тканесь, пек сюпав мень- соединительной ткань-
шевиця сэльгесэ; 2— ж ирэнь соединительной т-
тканесь (клеткатнень потсо неявить ж ирэнь СЭНТЬ. 1есэ клетка ютксо 

каплят). аштиця веществанть эйс-
18
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Каворень
тканесь.

тэ теезь малав весе тканесь, сон ашти прок пек човине, менше- 
виця, эластичной сэльгинеть (волокант) (7 рис.).

Каворесь ули теланть ламо пельксэнзэ эйсэ. Якав- 
товиця ловажатнень лангост, конатне васодевить 
лия ловажатненень, вельтязь меншевиця ды цитор- 

дыця каворень слойсэ; конат-конат ловажатне ютковаст васоде- 
вить каворьсэ; лексемань трубкась 
теевезь каворень кольцясто ды 
лият. Каворень тканень клеткатне 
аштить группань-группань клетка 
ютксо аштиця пек виевстэ касовозь 
меншевиця веществасонть (8 рис.).

Истя жо пек виевстэ
Ловаж ань кастозь клетка ют- 
тканесь. ксо аштиця вещест- 

вась ловажань тканьсэнтькак, ко- 
нань эйстэ теезь скелетэнь ловажат- 
не. Тесэ клетка ютксо веществась 
теевезь башка-башка аштиця лова- 
жань пластинкасто, конат пек чо- 
винеть ^ды неявить ансяк микро-
скопонь пачк. Сынь пачк сотазь минеральной салсо ды слоень- 
слой аштить каналнэтнень перька, конат ютыть ловажань веще- 
стванть пачк.

Неть капалатнэва ютыть верень кандыця пек човине трубкат, 
конат ловажатненень кандыть верь. Ловажань тканень клеткатне

8 Рис. Каворень тканесь.

шШ ш ш т

лжт

9 рис. Ловажань тканесь.
1 — ловажань каналтнэ, 2 — ловажань чаво таракатне.

аштить вейкень-вейкень неть чаво таркатнесэ, конат аштить ло- 
важань пластинкатнень ютксо ды эсь ютковаст сюлмавозь отрос- 
касо (9 рис.).
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Мышцань
тканесь.

Ламо клеткань животнойтнень ды ломаненть дви- 
жениятне теевить мышцань специальной волок- 
натнесэ, конатнестэ тееви м ы ш ц а н ь тканесь. 

Микроскопонь пачк ваннозь мышцань ткантнень тонавтнемстэ 
неяви, што мышцань волокнань протоплазмась теевезь пек човине 
волокнасто, конатне, зярдо эряви, теевить седе ниркинестэ эли 
седе кувакасто. Неть волокнатнень ютксо аштить ядрат. Мышцань 
волокнанть можна ловомос прок пек сложной тела (образования),

конань эйстэ башка-баш- 
ка клеткатне а явовить. 
Истят пек сложной те-  
латнеде (образованиятне- 
де) мерить с и н т и ц и я т  
(„соклетият“). Скелетэнь 
мышцатне теевезь волок- 
насто, конатнень кирнят 
вома волокнаст трокс- 
трокс черькснезь чопода 
ды валдо полосасо.неть— 
п о п е р е ч н о п о л о с а т о й  
мышцат (10 рис.).

Лия мышцань волок- 
натне, конат аштить пот- 
монь органтнэсэ, теевезь 
истят волокнасто, конат- 
нень трокс-трокс черькс- 
невксэст а эрсить (11 рис.)^ 
Истят мышцатнеде мерить 
« а л а н я т.

Мышцань  протоплаз- 
мань в о л о к н а т н е н ь  
трок с-тр окс черькстав- 

кстнэ сюлмавозь протоплазмань башка-башка слойтнень коллоид- 
ной состоянияст марто.

Кода минь содатано, высшей животнойтнень ды 
Нервань ломанень нервань системась теевезь (центральной) 

пельксэнть эйстэ, лиякс меремс, прянь ды копо- 
рень удемстэ, нервасто, конатне лисить удемстэнть ды молить- 
весе телань органтнэнень ды нервань- сюлмавкстнэстэ (узелтнэстэ),. 
конат аштить теласонть эрьва таркасо.

Нервань тканенть микроскопонь пачк тонавтнемстэ неяви, што 
сонзэ эйс совить эрва кодамо формань нервань клеткат. Нервань 
эрьва клеткасонть ули вейке эли кавто отросткат. Нервань клет- 
кань весе неть отросткатне, вейкеденть башка, ниркинеть ды раця- 
кадыть касыця чувто ладсо; а рацякадыця отростканть кувалмозо 
эрси пек покш (малав 1 м), сон теи нервань волокнанть (12 рис.).

Эрьва кодат животнойтнень нервань клеткань отроскатнень 
пек сложнойстэ, чувто ладсо, рацякадомаст эрси аволь вейкеть: 
ков седе вере ашти животноесь организовамонь коряс, тов нер- 
вань клеткань отросткатне рацякадыть седе сложнойстэ.
20

Юрис. Поперечнополоса- 
той мыщцань волокнат.

1 — протоплазмась, 2 — 
мышцань волокнатнень 

ядраст.

11 рис. Мыщцань 
валаня волокнатне. 

1 — протоплазмась, 
2 — ядрась.



Ламо клеткань нервань волокнатне пурнавить вейс, ве пуч-' 
кас, кона лиси удемстэнть човине шнур ладсо,— те нервась. Нер- 
ватне прок нервань волокнань пучкат, нервань клеткатне, конат- 
нестэ не волокнатне туить, совить нервань центральной систе- 
мантень (лиякс меремс, прянь ды копорень удемтненень).

Нервань тканенть главной свойствазо — ютавтомс возбужде- 
ниятнень, конатне теевить эрьва кодамо раздражениядо мейле. 
Веенст нерватнень эйстэ ютавтыть возбужденият, конат лисить- 
телань органтнэстэ ды 
молить нервань централь- 
ной системантень, лиятне 
мекев ютавтыть возбуж- 
дения нервань централь- 
ной системастонть робо- 
тыця органтнэнень.

Васень нерватнеде ме- 
рить ёжонь марицят, эли 
ц е н т р о - с т р е м и т е л ь -  
н о й т ь, омбоцетнеде ме- 
рить двигательнойть, эли 
ц е н т р о б е ж н о й т ь .
Эрьва кодат движени- 
ятне теевить секс, што 
тееви раздражения эря- 
викс центростремитель- 
ной нервань петненень.
Истя, примеркс, бути 
скирдамс ватракшонть 
лапанзо, сон сонзэ дер- 
кадьсы. Тееви те истя: 
лапань тела кедьсэнть 
аштиця ёжонь мариця 
(центростремительной) 
нервань петненень скир-
дямось максы возбуждения; возбуждениясь те нерванть вельде 
кузи нервань центральной системантень; тесэ возбуждениясь мак- 
сови центробежной нервантень ды тосто нерванть вельде моли 
лапань мышцатненень. Сестэ мышцатне кирнявить ды лапась 
деркадеви. Што тевесь ашти истя, можна теемс истямо опыт. 
Ватракшонть керясызь вейке удало пильгензэ (лапанзо) истя, 
штобу сон аштезэ ансяк прок суре вельде, ансяк улезэ понгавтозь 
неть нерватнень вельде, конатнесэ сюлмави лапась нервань цен- 
тральной системанть марто. Ней эряви скирдямс лапанть пензэ эли 
каямс лангозонзо кислотань капля, лапась сеск жо деркадеви.

Нервань истямо процессэнть эйстэ, конасто ушодови раздраже- 
ниясь ёжонь мариця центростремительной нерватнень песэ (при- 
меркс, булавкасо тела кеденть пупамсто, кислотасо эли салсо раз- 
дра жениянь теемстэ) ды бути тень каршо организмась отвечакшны 
(примеркс, теи движения), истямо процессэнть эйстэ мерить р е ф- 
л е к с.

12 рнс. Удемень участкась ми1(роскоп ало. 
Неявить нервань клеткатне ядра марто ды. 

нервань клеткань рацякадозь отросткатне.
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Организмань  
потмо ёно сре- 

дась .

Кода минь содатано, организманть ды ушосо сре- 
данть ютксо свал моли полавтома. Ве клеткань 
организмасо те полавтомась моли клеткань про- 
топлазманть ды ушосо среданть ютксо. Ламо 

клеткань животнойтнень эрьва клеткаст, конат совить тканен- 
тень, пирявозь клетка ютконь жидкостьсэ. Те жидкостенть орга- 
низмась тейсы ведьстэ ды лия материалсто, конатнень макссынзе 
ушосо средась. Тканень эрьва клеткась те жидкостьсэнть ашти 
прок-ваявтозь, сонзэ эйсэ пештевить весе клеткатнень ютксо щель- 
тне. Телань ткантнесэ полавтомась моли клеткатнень ды клетка 
ютконь жидкостенть ютксо. Секс клетка ютконь жидкостенть эйстэ 
веренть марто можна меремс организмань потмо ёно среда.

Теде башка, што клетка ютконь жидкостесь ашти средакс, 
конань эйсэ моли телань клеткатнень эрямост, сонзэ вельде ды 
веренть вельде клеткатне эсь ютковаст малацек сюлмавить; потмо 
■ёно средась нервань системанть марто вейсэ регулировить телань 
органтнэнь ды ткантнень роботаст.

Секс арась кодамояк дива, што, примеркс, ломаненть, конань 
сталмозо 65 кг, клетка ютконь жидкостезэ веренть марто ули 
малав 30 кг. »

Штобу нормальнасто молевель ламо клеткань организмань 
клеткатнень ды ткантнень эрямонь роботаст, эряви, ш тобу потмо 
ёно среданть химической свойстванзо улест кодат эрявить, штобу 
эйсэнзэ улест эрявикс веществат ды истя жо неть веществатнеде 
улезэ зняро, зяро эряви. Ушосо среданть составонзо лиякстомась 
■сеск жо неяви клеткатнень роботаст лангсо. Зярдо икеле пелев 
карматано тонавтнемест ломанень телань эрьва кодат органтнэнь 
роботаст, минь нейсынек, кода ванстови потмо ёно среданть 
'составозо, кона канды пек покш лезэ организмантень эрямонь 
роботанть ютавтомсто.

II ГЛАВА.

ВЕРЕНЬ ЯКАМОСЬ. 

6 § . Верень якамонть значениязо.

Умок уш, кезэрень шкане знаменитой врач Гален,
В ерень яка- конань минь содасынек, тонавтсь, што вересьмонть муеман- > > г

3 0  историясь. тееви ярсамо пельстэ максосонть; максостонть
вересь чуди седеентень ды седе мейле туи весе

теланть келес.
Наукасонть истямо аволь видестэ ваномась верень якамонть 

.лангс ульнесь пек кувать. Врачтнэ ды ученойтне кувать ловсть 
алкуксонь истинакс весе, мезес тонавтсть кезэрень естествоис- 
пытательтне ды врачтнэ—Гиппократ, Аристотель, Гален. Универ- 
ситетэнь прядомсто врачтнэ макснесть клятва (алтасть) весе тев- 
сэст ютавтомс Галенэнь ды кезэрень лия ученойтнень тонавтомаст. 
Ансяк XVI пингестэ кармасть вастневеме васень снартнемат
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проверя;ас ды витнеыс кезэрень ученойтнень тонавтомаст. А ла- 
монь а ламонь кармасть пурнавомо седе ламо фактт, конатнэ' 
кортасть, што кезэрень ученойтнень тонавтомаст аволь виде, 
яла теке, седе мейлеяк кувать эщо эрясть неть кезэрень тонав- 
томатне.

Галенэнь ташто физиологиясь изнявсь ансяк XVII пингест- 
энть — науканть пек сэрейстэ касома эпохастонть. „Эряви тонав- 
тнемс аволь книгань кувалт, эряви тонавтнемс природань мастер- 
скойсэ“—кортась англиянь врач, анатомось ды физиологось Гар-  
в е й. Се шкань ученойтне невтизь, кода ламо может максомс те 
„природань мастерскоесь“. Кулозь ломанень ды лия животноень 
телань лангсо экспериментэнь (опытэнь) теемстэ, сень ванномсто' 
кода касыть нармунень ды лия животноень зародыштнэ, сэре- 
диця мельга ваномсто, ученойтне тейсть экспериментальной (опы- 
тэнь) физиология.

Верень якамодо неень шкань тонавтоманть максызе те 'эпо- 
хастонть Гарвей. Верень якамодо Гарвеень знаменитой книганть- 
значениязо аволь ансяк сеньсэ, што эйсэнзэ максозь од ды виде 
тонавтомась седеенть роботамодо ды веренть якамодо. Гарвеень 
книгась тердсь оляс менеме кезэрень ученойтнень тонавтомаст 
эйстэ. Се шкань лия покш ученойтнень ды философтнэнь марто- 
Гарвей невтизе, што „природань явлениятне а сюконяшныть 
кезэрень шканть икеле“ ды што эрьва наукасонть эрявить опытт 
ды наблюденият. Гарвей кортась: „Опытэнь ды наблюдениянь 
апак ветя, кияк а тонады естествознаниянь кодамояк пельксэн- 
тень“.

Те кияванть молемстэ, опытэнь ды наблюдениянь кияванть 
молемстэ, наукась кармась курок касомо. Микроскопонь лездав- 
тозь физиканть ды химиянть достиженияст кзщалт, яла од ды 
од исследованиятнень лездавтозь неень шкань физиологиясь 
васов тусь икелев Гарвеень эпоханть коряс. Гарвеень шкасто- 
ученойтне пек аволь видестэ ваныльть верень якамонть лангс 
ды а содылизь, кодамо веренть составозо. Ней, микроскопонть 
муемадонзо мейле ды сонзэ паролгавтомадонзо мейле, физиологиче- 
ской экспериметтнэнь кастомаст марто, истя жо физиканть ды хими- 
янть достиженияст марто, веренть составозо вадрясто тонавтнезь 
ды теке марто седе вадрясто содави верень якамонть значениязо.

Вересь чуди пекстазь трубактнень потсо — верень 
лим^ан'гь зна- кандыця сосудтнэнь потсо, истя сон органтнэнь ды

ченияст. ткантнень клеткаст марто видьстэ а васоди. Верень 
кандыця пек човине сосудтнэсэяк веренть ды 

ткантнень ютксо ули клеткань слой, конатнестэ теевить сосудонть 
стенканзо. Веренть составсо пелькстнэ свал понгонить клеткат- 
нень ютксо пек ламо щельтненень. Клетка ютксо аштиця жид- 
костесь, эли л и м ф а с . ь ,  кода минь содатано, ули потмо ёно 
средакс, конань марто видестэ вастневить роботыця клеткатне.

Лимфась тееви аволь ансяк веренть вецана пелькстэнзэ ве- 
рень кандыця сосуднэнь пачк ютамсто клетка ютксо щельтне- 
нень. Лимфанть теевемстэ лездыть сосудонь стенкань клеткатнеяк, 
Ламо эли а ламо сосудонь стенкатне эсест пачк нолдыть верень
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вецана пелькстнэде, те эрси сень коряс, кодамо се шкастонть 
стенкатнень физиологической состоянияст. Покш влияния сень 
лангс максыть кругом аштиця ткантнень эрямонь роботаст ды 
неть веществатне, конат пурнавкшныть те эрямонь роботанть 
теемстэ.

Верьстэнть ды лимфастонть минек телань клеткатне ды тка- 
нтне саить эрьва кодат веществат, конат эрявить эрямонь про- 
цесстнэнень. Верентень ды лимфантень свал молить клетканестэ 
ды ткантнестэ сынст полавтома продуктаст.

Живой организмасо вереськак лимфаськак свал якить организ- 
манть эрьва кодамо участкава. Чудемстэ вересь максы веенст 
веществат ды саи лият. Верьсэ таштавиця углекислотась ды по- 
лавтомань лия продуктатне а ламонь а ламонь паневить ушов; 
углекислотась сех пек лиси лексемстэ тевелявнестэ, седе ламо 
лия веществатнень эйстэ лисить почкатнень пачк ды тела кеденть 
пачк. Теке марто ушосо средастонть (сюлотнень пачк, тевелявт- 
нэнь пачк) верьс понгить яла од ды од питательной веществат ды 
кислород. Истя веренть ды лимфанть вельде организмань ткант- 
нень ды ущосо среданть ютксо молить вещестатнень полавто- 
маст.

Бащка-бащка органтнэнь ды ткантнень строенияст ды функ- 
цияст аволь вейкеть, аволь вейкеть сынст полавтомань продук- 
татнеяк. Аволь чуросто вейке органонть эрямонь продуктатнень 
эрси покш ролест кодамояк лия органонть эрямонь роботасонзо. 
Истя, примеркс, конат-конат веществатне, конатнень нолды же- 
лудок ало аштиця железась (поджелудочной железась), пек эря- 
вить максонтень. Бути саемс животноень желудка ало аштиця 
железанть, эли сонзэ сэредемстэ, максонть роботазо пек калады. 
Истя, вересь лимфанть марто ули истямо средакс, конань вельде 
организмань башка клеткатнень ды ткантнень ютксо моли вещест- 
вань полавтомась. Эсь.ютковаст веществатнень полавтомась те- 
лань ткантнень ды органтнэнь эсь ютковаст малацек сюлмавомась 
максыть цела организмантень свал роботамо. Истя, верень яка- 
монь ды лимфатической систематне ащтить истямб кикс, конань 
кувалт организмась тееви целакс.

7 §. Верень тельцатне ды сынст значенияст.
Верень каплянть микроскопонь пачк ваномсто не-

В ерень яксте-  ̂ вересь теевезь ванькс ды тюстомо вецанаре тельцатне. > „  м
веществасто, конань потсо улить пек ламо ве-

р е н ь  т е л ь ц а т  (13 рис.).
Седе ламо истят тельцатнень формаст эрси лапужа кружо-

конь кондят, конат куншкасо лепштязь,— нетнеде мерить як с -
т е р е  т е л ь ц а т ,  эли э р и т р о ц и т а т .  Якстере тельцатнень
главной пельксэст—пек сложной органической вещества — г е м о -
г л о б и н .  Гемоглобинэнь молекуласонть 2—2^/зТЫща атомт, ды
теевезь сон белоксто ды артыця веществасто 'вейс совазь, ко-
нань составс сови кшни. Якстере тельцатнеде верьсэнть пек
ламо (4‘/2 — 5 млн. 1 лгуб.жж), сынст эйстэ вересь тееви якстерекс.
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Гемоглобинэсь пек шождынестэ вейс сови кислородонть мар- 
то ды истя жо шождынестэ сонзэ мекев макссы. Вересь теве- 
лявтнэнь пачк чудемстэ саи ламо кислород, малав весе те кисло- 
родось вейс сови якстере тельцатнень гемоглобинэст марто. Ис- 
тямо веренть эйстэ, конань потсо ули ламо кислород, мерить 
а р т е р и а л ь н о й .  Зярдо вересь понги органтнэнень, косто кисло- 
родонть клеткатне саизь уш ды косо сонзэ эйстэ кадовсь пек а 
ламо, якстере тельцань гемоглобинэсь эсензэ марто сюлмазь 
кислородонть макссы клетка юткова аштиця веществанть марто 
не органтнэнь туртов, 
секс сонзэ кислородозоа  
ламолгады, те веренть 
эйстэ мерить в е н о з н о й .
Истя, верень якстере 
тельцауне кислородонть 
кандтницят ды теньсэ 
сынст пек покш ролест 
организманть эрямосо. Те- 
де башка, якстере тель- 
цатне лездыть углекис- 
лотанть кандтнеме.

Ломанень ды высшей 
животноень костязь ве- 
рень якстере тельцатне 
малав целанек аштить 
гемоглобинстэ. Лия валсо 
меремс, малав весе якс- 
тере тельцань веществась 
лезды кислородонь кандт- 
немстэ. Кислородонть эйсэ 
гемоглобинэсь поти якс- 
тере тельцатнень лангсо.
Секс, бути якстере тель- 
цатнень лангост седе
покш, бути гемОглобинэсь ашти лангонть маласо, сестэ седе ку- 
рок ды седе вадрясто пештеви кислородсо якстере тельцатнень ге- 
моглобинэст. Аволь стака чаркодемс, што тельцатне ков седе 
вишкинеть, сьшст сынст лангост седе иокш объёмонть коряс. 
Цела кевенть лангозо ули седе вишкине се кевенть коряс, кона 
поркснезь мелка пелькскес.

Човинестэ поркснезь покольтнень весе лангост ули седе покш, 
бути неть покольтне улевельть вейке покш покольсэ. 14 рисун- 
касонть невтезь тельцат, сынст ютксо ломаненьгак. Кода неяви 
рисункастонть, эсь ловсосо эйдень триця животнойтнень якстере 
тельцаст пек седе вишкинеть нармунень, калонь ды амфибиянь 
коряс. Лия валсо, эсь ловсосо эйдень триця животнойтнень 
якстере тельцань весе лангост седе покш (рис. 15), секс сыненст 
седе парсте саеви ды мекев максови кислородось, те истя секс, 
што сынст потсо гемоглобинэнь эрьва частицась ашти лангонтень 
седе маласо. Эсь ловсосо эйдень триця животноень якстере тель-
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13 рис. Ломанень вересь микроскоп ало.
1 —якстере тельцатне, 2— ашо тельцатне, 3 —  

верень пластинкатне.



14 рис. Ломанень ды эрьва кодамо 
животноень верень якстере тельцатне. 
Вере рядось — якстере тельцатне ядра 
марто; 1 — ватракш, 2  — кал (линь), 
.3 — сараз. Алсе рядось — якстере 
тельцатне ядравтомо: 4—• ломанесь, 5— 

туво, 6  — лишме ды скал, 7— сея.

М алокровия.

.цатнень эволюциянь процессэ касозь способностест парсте ладямо 
эрямонтень неяви аволь ансяк сынст покшолмаст коряс, но тель- 
цатнень строенист коряскак. Ватракшонь, калонь ды нармунень 
гверень тельцатне теевезь аволь ансяк гемоглббинстэ, сынст эйсэ

улить ядрат, конатне якстере 
тельцатнесэ саить зяро эряви 
объем. Эсь ловсосо эйдень триця 
животноень якстере тельцатнесэ 
арасть ядрат, организмасо сынь 
ансяк эрсить ядравтомо. Тень ку- 
валт эсь ловсосо эйдень трицянь 
якстере тельцатне эрить аволь 
кувать. Эрьва тельцась эри ансяк 
зярояк недлят ды седе мейле 
калады. Сень кис эсь .цовсосо 
эйдень трицятнень верень тельца- 
сонть ядрань таркас ули седе 
ламо гемоглобин, секс сынь седе 
ламо саить эстест кислород.

Сэредемадо мейле, 
берянтьсэ ярснезь 

ламо верень ёмавтомсто ды лия 
берянь условиятнесэ верьсэ 
якстере тельцатне а ламолгалить. 
Лиясто якстере тельцатнень ко- 
личестваст кадовкшны нормаль- 
нойстэ, ансяк сынст эйсэ гемо- 

тлобинэсь кадови седе а ламо, кавонест случайтнестэ верентень 
•беряньстэ саеви кислородось. Секс организмась получи седе а 
ламо кислород. Окислениянь процесстнэ алкалгадыть. Те неяви 
сень кувалт, што организмась лавшоми, пужи, ломанентень 
ярсамо а моли, сон пек курок 
сизи. Истямо состояниядонть 
мерить м а л о к р о в и я .

Верень якстере 
т е  л ь ц а т н е н ь  
марто верьсэнть 
улитьэщ о а ш о  
т е л ь ц а т ,  эли 

л е й к о ц и т т .  Верень ашо 
тельцатненьэли лейкоциттнэнь 
количестваст эрьва шкане эрси 
аволь вейкеть: сынць ламолга- 
дыть ярсамсто, мышцань робо- 
тамсто, сынст эйстэ седе сеедьстэ эрсить 
5000— 10000 ашо тельцат. Лиси истя, што 
тельцанть лангс сави 500— 1000 якстере тельцат. Верень ашо 
тельцатне якавить, сынсь якить эрьва ёнов мик веренть чуде- 
манзо каршояк, лиясто лисевить капиляронь човине стенкатнень 
пачк ды якить телань ткантнева (16 рис.).
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Верень ашо 
тельцатне ды  
сынст значе- 

нияст.

ВАТРАКШ

ЛОМАНЬ

15 рис. Ломанень ды ватракшонь веНкеть 
объемсо якстере тельцатнетнь лангост.

1 куб. мм верьсэ 
верень эрьва ашо



Верень ашо тельцатне эсест остроскасост кундтнить ды по- 
тить потмозост эрьва кодат плотна частицат, конатнень солавт- 
сызь ды пидесызь сынсест теласт потсо. Истя жо верень ашо' 
тельцатне кундасызь ды пидесызь микробтнэнь, конат сеедьстэ 
понгонить телантень ды кандыть эрьва кодат ормат. Россиянь покш 
ученоесь, М е ч н и к о в ,  васен- 
цекс редизе верень ашо тель- 
цатнень те свойстванть, сон 
путсь тенст лем ф а г о ц и т т ,  
лиякс меремс, ярсыця клеткат 
(17 рис.).

Микробтнэнь каршо боро- 
цямсто ёмсить пек ламо верень 
ашо тельцат. Сыесь, кона 
тееви сыявтомсто, малав весе 
целанек теевезь верень кулозь
апю тельцатнестэ. 1 0  Верень ашо тельцатнень верень

кандыця сосудтнэстэ клетка ютконь
Эряви ёвтамс, што улить истяткак щельтненень лисемаст.

ормань кандыця микробт, конат ве-
рень ашо тельцатнень а ускить эстест, но сынь прок тулкадить эсест эНстэ сынст.. 
Истя, примеркс, столбняконь микробтнэ, конат понгонить модасо ды тосто ра- 
нанть пачк понгонить телантень, кувать кадовить секе таркаеонть, сынь пек 
стакасто морякшносызь организманть ядсо, конань нолдасызь эсест потсто, косо 
сон тееви. Те ядонть эйстэ .томанесь аволь ламо чис кулы, верень тельцатне 
сонзэ каршо а бороцить. Столбняконь микробтнэнь маласо ашо тельцатнеде 
эрсить а ламо.

Верень ашо тельцатне микробтнэнь кундамодост ды эсь пот- 
сост пидемадост башка, теить истят ядонь каршо аштиця веще-

стват (п р о т и в о д и я), конат- 
не организманть потсо ядонть- 
тейсызь аволь зыяновкс.

Кода ашотнё, 
истя жо яксте- 
ретнеяк верень 
тельцатне кул- 

сить, каладыть. Кода жо те 
ёмавксось одов пешкеди? Ве- 
рень ашо тельцатне раштыть 
явовозь, кода мерить эйстэст, 
лимфатической сюлмотнесэ, —

, 7  ^ шечейсэнть ды ловожань удем-17 рис. Фагоцитоз. псэнть. Верень якстере тель- В ерсесь верепь ашо тельца, кона а ла- ^ ^
монь а ламонь кунды микробонть эйсэ; Ц ^ т н е  теевить ловажатнень 
а.чсесь —  ашо тельца, конань потсо аш- удемсэ истят башка клеткат- 
тить туберкулезон ь (Кохонь палкинетне). нень явовозь. Ансяк теевезь

од якстере тельцатнень потсо 
улить ядрат. Мейле ядратне каладыть, верень тельцатне кадовить 
ядравтомо. Неть органтнэде, косо моли верень тельцатнень 
теевемаст, мерить в е р е н ь  т е и ц я т  (кроветворнойть).

К ода теевить  
верень тель- 

цатне.
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8 §. Плазманть составозо ды свойстванзо.

Веренть вецана пельксэнзэ эйстэ, конасо аштить ашо ды якс- 
тере тельцатне, мерить верень п л а з м а .

Плазманть составонзо апак сода можна ёвтамс, 
Плазманть эйсэнзэ улить весе неть вешестватне, конат
составозо . эрявить телань клеткатнень эрямонь роботатёт 

туртов. Васняяк, плазмасонть улест органической веществань 
весе неть колмо группатне, конатне максыть питания клетк^т- 
ненень, сынь истят; б е л о к т ,  ж и р т  д ы у г л е в о д т .

Алкукскак, весе неть веществатнень можна муемс верьсэнть, 
Вейке литра плазмасо улить малав 80 г белокт, 3 г жирт (пек;

човине эмульсиясо) ды 1— 2 г 
углеводт (виноградонь сахорокс). 
Теде башка, плазмасонть свал 
улить а ламошка клеткатнень 
эрямонь роботаст продуктатне.

Органической веществатнеде 
башка верьсэнть улить минераль- 
ной эли аволь органической 
салт. Вейке литра плазмасо улить 
5 — 6 г неорганической салт: 
сынст ютксо сех ламо ули хло- 
ристой натр (ярсамо сал), угле- 
кислой натр (сода) ды конат- 
конат лият.

Режнемась — ве -
Веренть  

реж нем азо.

18 рис. Верень режнемась. 
Неявить глыбат, конатне теевсть ве- 
рень пластинкатнень веикест-вейкест 
эйс педямсто, конатнестэ туить фиб- 
ринэнь суретне фибринэнь суретнень 

ютксо — верень тельцатне.

ренть пек важнои 
свойс тваз о .  Ве- 

ресь режни сестэ, бути ранямсто 
эли лия причинадо сон лиси ве- 
рень кандыця сосудстонть. Сес- 

тэ растворстонть пракшныть белоконь вешествань пек човине 
суретне. Белоконть эйстэ, кона пры растворстонть, мерить ф и- 
б р и н .  Фибринэнь суретнестэ тееви тусто сетка, конань петляс 
понгонить верень тельцатнэ, истя вересь тустоми ды ранась 
пекстави (18,рис.).

Фибринэсь пек шождынестэ тееви ансяк печкезь животноень 
ранасто. Пурныть свежа верь ды сонзэ кувать човорясызь чевсэ, 
чевенть лангс пурнавить сэльгень кондят фибринэнь ламо суреть. 
Вересь, конань эйстэ истя явозь фибринэсь, седе мейле а режни. 
Верень режнемстэ покш лезэ кандыть верень истят тельцат, ко- 
натнень марто минь эщо эзинек васоле, сынст эйстэ мерить в е- 
р е н ь  п л а с т и н к а т  (13 рис. 25 стр.). Сынь ашо ды якстере 
тельцатнеде пек седе вишкинеть; 1 куб. мм сынст эйстэ улить 
300—500 тыщ. Верень кандыця сосудонть стенканзо томбавомсто 
верень пластинкатне каладыть, тень кувалт верень вейке бело- 
кось (мерить эйстэнзэ фибриноген) тееви аволь солавтовицякс. 
Аволь солавтовицякс аштемстэ те белоконть эйстэ, кода минь 
содатано, мерить фибрин.
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Верень режнемстэ покш лезэ кандыть эрьва кодат известко- 
вой салтнэ, конатне свал улить верьсэнть. Бути верёнтень нол- 
дамс эрявикс химической вещества (примеркс, щавелевокислой 
эли лимонокислой натрий), конатне известковой салтнэнь озав- 
тсызь, сестэ вересь режнеме а карми, свал, зярдо эряви, штобу 
ансяк нолдазь вересь илязо режне, эйзэнзэ нолдыть а ломашка 
икеле ёвтазь химической веществатнеде.

Верень режнеманть значениязо вадрясто неяви: аволь тустом- 
гак вересь сосудсто лисемстэ, пек вишкинестэ ранявомсто чуде- 
вель бу ламо верь ды сень кувалт животноесь куловоль.

Верьсэнть, кона кадови фибринэнть саемадо мейле, верень 
тельцатне а ламонь а ламонь озыть алов, сестэ верень версе 
слоесь ули ожола ванькс вецана вещества, кона уш а режни. 
Те вецана веществадонть мерить с ы в о р о т к а ,  кона плазманть 
эйстэ явови ансяк сеньсэ, щто сонзэ эйсэ арась фибринэсь.

9 §. Иммунитет.
Эрьва кодамо веществась, кона понги верентень, курок ды 

шождынестэ кандови веренть марто весе организманть келес. 
Истя жо курок ды шождынестэ срадыть веренть марто весе 
телантень понгозь эрьва кодат микробтнэ ды ядтнэ, конатнень 
тейсызь микробтнэ. Тестэ неяви, кодамо пек покш значенияст ве- 
ренть неть свойстватнень, конатне лездыть педиця орматнень 
каршо бороцямсто.

Тесэ, кода минь уш содатано, покш тев теить фагоциттнэ. 
Истя жо пек покш ролезэ верень вецана пельксэнть: сонзэ эйсэ 
свал улить эрьва кодат веществат, конатне эли чавносызь мик- 
робтнэнь эли а зыяновтсызь се ядонть, конань нолдыть микро- 
бтнэ.

Пек аволь педи ормась, се сюлмавозь верень неть свойстват- 
нень марто. Кода содатано, аволь весе вейкетьстэ ормалгадыть 
эрьва кодамо педиця ормасо. Лия ломантне сэредиця мельга яка- 
мсто ды сынст маласо ащтемстэ а ормалгалить. Эрьва кодамо 
педиця ормасо истя а ормалгадомадонть мерить и м м у н и т е т .

Лиясто ломанесь природань кувалт а ормалгали 
и̂ *му*̂ итетэ°ь' педиця ормасо, примеркс, сыпной тифсэ. Сеедьстэ 

истямо иммунитетэсь тееви педиця ормасо сэреде- 
мадо мейле. Бути ломанесь середекщнэсь сыпной тифсэ эли лив- 
кссэ, сестэ омбоцеде не орматнесэ сон а сэреди. Сонзэ организма- 
со тееви не орматненень иммунитет. Эряви ёвтамс, што улить 
истят педиця ормат, конатне сэредемадонть мейле иммунитет а 
кадыть (примеркс, грипп). Кода природань иммунитетэнть эйстэ, 
истя жо се иммунитетэнть эйстэяк, кона кадови педиця ормасо 
сэредемадо мейле, мерить е с т е с т в е н н о й  и м м у н и т е т .

Конат-конат педиця орматнёнь каршо тееви имму- 
иммун*ите̂ тэсь̂  нитетэсь искусстеннойстэ, тень кис эряви ансяк 

теемс эрявикс прививкат. Истя тейнить о р м а л- 
г а д о м а д о  в а н с т ы ц я  п р и в и в к а т  ливкс орманть каршо. 
Сень кис заразявтокшныть ливкссэ ваз, ливксэнь ранатнестэ саить
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вецана вещества ды сонзэ кандсызь ломанень тела кедентень 
керязь тарканть лангс. Вазось ливкссэ сэреди пек шождынестэ, 
сонзэ организмасо ливксэнь микробтнэ лавшомить. Неть ливксэнь. 
лавшомтозь микробтнэ ломаненть пек стакасто а ормалгавтсызь, 
прививканть теемадо мейле тела кеденть лангсо лисить кавто- 
колмо пузырькат, лиясто ломаненть аволь пек кувать мочезЭ’ 
арась ды кепети температуразо, седе мейле курок весе юты. 
Неть аволь виев микробтнэнь совавтомадо мейле организмась 
карми бороцямо неть микробтнэнь каршо, сон а пели неть микро- 
бтнэде, куш сынь улест аволь лавшомтозьгак.

Те толковави истя: организмась не микробтнэнь каршо теи 
истят веществат, конатнеде не микробтнэ кулыть.

Истя жо теить ормалгадомадо ванстыця привикат лия ормат- 
нень каршояк, примеркс, дифтериянь каршо, сибирень язванть 
каршо, пекень тиф орманть, скарлатинань каршо ды 'лия ормат- 
нень каршо. Весе цеть случайтнестэ ломанень организмантень 
нолдыть лавшомтозь эли кулозь микробт.

Ш тобу ломанесь илязо ормалгадт, теить эщо истя: ломаненть 
Лечамо организмас нолдыть л е ч а м о  с ы в о р о т к а .  Содатано, што

сы вороткат. дифтериянь микробтнэ седе сеедьстэ эрсить кирга парьсэ 
ды ансяк тосо сынь муевить. Кирга парьсэ аштемстэ сынь 

нолдыть пек виев яд, конасо моряви весе организмась. Пек плотна фильтрань 
пачк педямсто микробтнэ явовить (фильтровавить) се вецана вешестванть эйстэ,- 
конасо сынь касыть. Фильтровазь вецана вешествась, конасо ней микробт арасть, 
истя жо пек ядовт, кодат сынсь микробтнэ. Бути те вецана вешестванть нолдамс ор- 
ганизмантень, сон теи истямо жо пек стака орма, кона улевель бу микробсо зара- 
зявомсто. Лиси истя, дифтериянь микробтнэ нолдыть яд, эли т 0  к с и н, кона теи 
организмасонть пек стака орма. Организмантень ядонть пбнгомсто секе шкастонть 
сэредицянть теласо кармить теевеме истят вешестват, конатнень пингстэ дифте- 
риянь токсинэсь тееви аволь зыянов. Неть веществатне, конатне теевить орга- 
низмасонть, аштить верьсэнть ды мерить сынст эйстэ а н т и т о к с и н т  эли 
противоядият.

Бути антитоксинтнэ теевить курок ды ламо, сестэ организмантень лавшо- 
мтови, мик овсе маштови дифтериянь ядонть (токсинэнть) виезэ.

Дифтерия ормасо ормалгадозентень тела кедензэ алов можна нолдамс леча- 
мо сыворотка, конаньсэ улить анок теезь антитоксинт. Лимфанть ды веренть 
марто ломаненть потс совавтозь сывороткась кандтневи весе организманть 
келес. Ней теить сывороткатнеде аволь ансяк дифтерия орманть каршо, теить 
истя жо лия орматнень каршояк.

Штобу получамс анок теезь антитоксинт, теить иммунитет животнойтне- 
нень (лиш.менень эли кудо нумолонень) лия валсо, теить те животноентень 
искусственной иммунитет, тень кис животноенть потс нолдыть лавшомтозь 
эли кулозь микробт эли нолдыть микробтнэнь ядост (токсинэст), васня аволь 
ламо, мейле седе ламо. Тень пингстэ животноенть верьсэ теевить ядонь каршо 
сокт (антитоксинт). Бути сэредиця организмантень нолдамс. верень сыворотка, 
кона саезь истямо животнойстэ, сестэ сыворотканть марто сэредицясь получи 
анок теезь антитоксинт.

Иммунизированно!! животноенть эйстэ можна саемс сыво- 
Пассивной ды ротка ды нолдамс шумбра ломанентень, штобу ванстомс
активной им- сонзэ ормалгадомадо. Сыворотканть нолдамодо мейле ломань-

мунитет. сэнть появи иммунитет. Тесэ ломаненть организмазо сонсь
иммунитет а теи: сон получи анок теезь антйтоксинт, конат 

теевить животноень организмасо.
Истямо п а с с и в н о й  и м у н и т е т э с ь ,  конань теемстэ организмась сонсь 

а работы, овсе аволь кувать эри, чуросто сон кирди вейке ковдо ламо шка; 
сень кис сон тееви сеск жо сыворотканть нолдамодо мейле. Искусственной им- 
м'унитетэсь, кона теевкшны ормалгадомадо ванстыця прививкатнень теемадо  
мейле, сонсь активнасто тееви организмасонть.
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А к т и в н 0  11 и м м у н т е т э н т ь теевемадо меиле организмась сонсь кар- 
ми теемё антитоксинт. Истямо активной иммунитетэсь кирди седе кувать— ие, 
■кавто, лиясто седеяк кувать, примеркс, ливкс орманть каршо теезь прививкась 
максы иммунитет ламо иес. Активной иммунитетэсь прививканть теемадо мейлё 
тееви аволь сеск, прививкань теемадо мейле юты недля, кавто, лиясто седеяк 
ламо шка, зярдо организмась теи иммунитет.

Лиясто ормалгадомадо ванстыця привикатнень теемадо мейлеяк 
ломанесь яла теке заразявкшны ды ормалгады. Сестэ ормась 
моли седе шождынестэ, лиясто ансяк ломаненть прок моцезэ 
арась. Се невти, што ормалгадомась эрси аволь свал полной. 
Бути организмась а ормалгады, се эрси секс, што организмась 
вадрясто бороци микробтнэнь каршо, организмась теи ламо яд- 
онь каршо сокт ды машты микробтнэнь.

Микробтнэнь каршо бороцямо виесь теке ломаненть эрси 
.аволь вейкеть, лия валсо — седе курок эли аволь ормалгадомась 
лиякстомкшны. Ломанесь седе курок эли аволь курок ормалгады 
сень лангс ванозь, кодамо состояниясо ули организмась ды неть 
условиятнень коряс, конатнесэ организмась эри. Тень коряс 
можна невтемс ламо примерт. Истя, примеркс, содатано, што пек 
сиземстэ эли кельмемстэ алкалгады организманть эрямонь робота- 
.30, маштови сонзэ виезэ, секс седе лавшосто сон карми боро- 
цямо педиця орматнень каршояк. Секс, бути организмась лавшо- 
мтовсь пек стака роботасо, сон седе шождынестэ ормалгады 
гриппсэ, тевелявонь воспалениясо эли кодамояк лия педиця ор- 
масо. Кода кельмемстэ орматне седе курок педить организман- 
тень, те невтезь животнойтнень лангсо опытсэ. Французонь 
знаменитой ученой П а с т е р  заразякшнось сараз саразонь холе- 
расо. Те опытэнть теемстэ кона-кона саразтнэнь пильгест ульнесть 
нолдазь кельме ведьс, ульнесь седе покш процент ормалгадозь.

Пек ламо наблюдеиятне невтить, што седе курок эли аволь 
курок ормалгады организмась нервань высшей системанть робо- 
тамонь состояниянзо ды психикань состояниянть коряс. Што нер- 
вань высшей системанть роботанзо коряс ды ломаненть психи- 
кань роботанзо коряс роботыть телань лия органтнэяк ды весе 
организмась целанек, тень весе содасызь. Истя, примеркс, весе 
содыть, што зярдо ломанесь аволь спокойнасто ашти, еестэ сон 
карми лексеме седе сеедьстэ, седеесь кирневкшны седе пек. Истят 
примертнэ кармить вастневеме аволь весть икеле пелев.

Аволь паро настроениясь, стака арсематне эрсить сестэ, зярдо 
алкалгады пря удементь роботазо, истя жо тень коряс кармить 
молеме эрямонь процесстнэ, конат молить лия органтнэсэ, ды 
ткантьнесэ истя жо тень коряс карми роботамо целанек весе 
организмась ды тень коряс сон тееви седе курок эли аволь курок 
заразявицякс. Эряви ёвтамс, што истямо состояниясо орматнеяк 
педить ломантненень седе курок.

Истя чаркодевить неть случайтне, зярдо психической стака 
состояниянть пингстэ седе курок ормалгады ломанесь. Тестэ чар- 
кодеви, што весе неть условиятне, конатнень кувалт ломаненть 
психикань состояниязо эрси алкалгадозь, ветить седе курок 
ормалгадомантень. А эряви арсемс, што тесэ тевесь ансяк-робо- 
тамо условиятнень ды эрямонь условиятнень гигиенасо. ^



Ломанень нервань высшей системанть роботамонь состояни- 
янзо лангс, психикань состояниянзо лангс ды тень кувалт ве- 
се организманть состояниянзо лангс покш влияния максы се 
социальной строесь, конаньсэ ломанесь роботы ды эри. Капита- 
листэнь масторсо роботань эксплоатациясь аврль ансяк стакал- 
гавты робочейтнень эрямост, аволь ансяк лавшомты сынст виест 
ды маштови ломаненть виезэ, теде башка, эщо алкалгады ло- 
мантнень психикань состояниясткак.

Весе тень кувалт, вейсэ саезь, ломанесь седе шождынестэ 
эли аволь ормалгады педиця орматнесэ. Арась кодамояк дива, 
што капиталистэнь мастортнэсэ ормалгадомась ды куломась 
пролетариатонть ютксо седе покш сень коряс, кода буржуази- 
янть ютксо. Конат-конат орматнесэ сэредить малав ансяк робо- 
чейтне. СССР социализмань строямо масторсонть, минь нейдя- 
но лия картина. Эксплоататоронь классось маштозь, сонзэ марто 
маштозь сеяк, мезень кувалт можна улевель эксплоатировамс 
трудонть. Эрьва чистэ келейгадыть ды виевгадыть неть услови- 
ятне, конатне шумбралгавтсызь эрямонть ды алкалгавсызь ор- 
малгадоманть. Минек масторсо ормалгадомась ды куломась рево- 
люциядо икеле шканть коряс пек седе алкалгадсь.

10 §. Верень якамонь общей планось.
Малав 2 ^ /2  тыща иеть ютасть се шкастонть, зяр- 

Верень яка- грекень ученой А р и с т о т е л ь мусь нарвицька
ниязо. алдо саезь алонть эйсэ „кирнявтниця точка", 

Аристотель эзь чаркодть, што „кирнявтниця точ- 
кась“ саразонь зародышенть седеень васень ушодксозо. Теуш од- 
ксось появакшны пек рана— 20—30 часонь ютазь седе мейле, 
зярдо саразось карми. нарвамост алтнэнь, зярдо зародышенть 
эйсэ эгцо а улить а сосудт, а верь, а нерват. Сонзэ шождынестэ 
можна ваномс простой лупань пачк. Седе мейле зародышенть 
эйсэ, седеенть касоманзо марто, появить верень кандыця сосудт, 
конатнева чуди вересь. Верень кандыця системась ципакань за- 
родышсэ истя жо кода эсь ловсосо эйдень триця животнойтнень 
зародышсэ, касы пек рана. Те чаркодеви. Вересь свал яки, што- 
бу кандомс ансяк теезь зародышенть орЕантнэнень ды ткантненень 
питательной материалт ды кислород, штобу панемс клеткатнень 
эрямо роботамсто теевезь продуктатнень. Се шкастонть ушодозь, 
зярдо вересь кармась якамо, сон а лотки якамодо куломанть 
самс.

Верень якамось, кода содатано, тееви седеенть роботанзо 
кувалт, кона роботы насос ладсст. Седеесь пани веренть эйсэ 
трубкава — в е р е н ь  к а н д ы ц я  с о с у д т н э в а .

Неть сосудтнэде, конат кандыть веренть эйсэ се- 
Д®йстэнть, мерить а р т е р и я т .  Покш артериятне 

” ■ рацякадыть яла седе пек ды пек вишкине арте- 
риякс. Сех пек вишкине артериятне рацякадыть ды теить тус- 
то сетка, неть пек човине с о с у д т ,  эли к а п и л л я р т .  Черень 
кондят сосудтнэ (капилляртнэ) пек-човинеть, капилляронть сечени- 
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янь площадезэ малав кавксо сядо тыщаце пелькст квадратной 
миллиметрань. Лия валсо, капилляртнэ 50 раз седе човинеть лома- 
иень пря черенть коряс. Капилляронть кувалмозо истя жо аволь 
покш — вейке миллиметрадо а ламо. Вейкест-вейкест марто по- 
ладовозь капилляртнэ пурнавить покш сосудокс— в е н а к с .

19 рис. Ломанень седеесь шачк керязь.
Неяви икеле ёндо. Стрелкатне невтить, кона ёнов моли вересь. 1— вить пред- 
сердиясь, 2  — вить желудочкась, 3— керш предсердиясь, 4— керш желудочкась, 
5 — версе чаво потмо (полой) венась, 6  — тевелявонь артериясь, 7 —  тевелявонь 
венатне, 8  — аортась, 9— пель ковонь кондят клапантнэ, 1 0 — пель ковонь кондят 
клапантнэ се шкастонть, зярдо желудочкатне лавшомить, 1 1 — пекстневиця 
(створчатой) клапанось се шкастонть, зярдо предсердиятне кирневить, 1 2  —  
пекстневиця клапанось се шкастонть, зярдо желудочкатне кирневить, 13 — седе- 

енть вить ды керш пельксэнзэ ютксо пирявксось.

Вишкине венатне вейкест-вейкест марто вейс пурнавить ды те- 
евить седе покш венат. Венатнева вересь чуди мекев седеентень.

С едеесь Ломаненть, кода весе эсь ловсосо эйдень триця 
животнойтнень, седеезэ явозь кавтов, вить ды 

керш пельксэв (19 рис.).
Эрьва пельксэсь теевезь кавто камерасто, конатне эсь ютко- 

васт васодезь: седеентень чудиця вересь васня понги версе ка- 
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20 рис. Тела кедьсэнть капилляронь 
сеткась.

мератненень, конатнеде мерить п р е д с е р д и я т ,  мейле алсе 
камератненень — ж е л у д о ч к а т н е н е н ь. Вересь, кона чуди се- 
деенть керш пельксэнзэ эйстэ, керш желудочкастонть сови глав- 
ной артериянтень, конань эйстэ мерить а о р т а; аортанть эйстэ 
бокасо тарад ладсо молить артерият, конатне кандыть верь 
теланть весе пельксэнзэ туртов: прянтень, кедтненень, потмо 
ёно органтнэнень, пильгтненень. Седе пек рацякадомсто артери-

ятне кандыть верь теланть 
весе органтнэнень ды ткатне- 
нень. Пек вишкине артериятне, 
кода минь содатано, рацяка- 
дыть капилярокс. Чаркодеви, 
што теласонть улить пек ламо 
капилярт — малав триллионш- 
ка. Сынст эйсэ, прок тусто 
сеткасо, кодавить теланть ве- 
се тканензэ (рис. 20).

Куш капиляронть сечениязо 
пек вишкине, яла теке весе ка- 

пилляртнэнь вейсэ саезь, сечениянь площадест 500 раз седе покш 
аортанть сечениянь площадензэ коряс. Содатано, што курок 
аволь чуди ведесь лейсэ, се эрси ведень чудема тарканть келен-
33 коряс: теине таркасо леесь чуди седе курок, келей таркасо — 
седе састо. Бути леесь рацякады ламо вишка лейнекс, сестэ се 
таркасонть леенть чудемазо ули сень коряс, зяронь келесэ кармить 
улеме весе вишка лейнетне вейсэ саезь. Текень жо можна ёвтамс 
веренть чудемадо ми- 
нек теласонть. Аор- 
танть седе пек раця- 
кадоманзо марто васня 
артериякс, мейле капил- 
лярокс, весе верень чу- 
дема таркась вейсэ са- 
езь, тееви седе пек 
покш (21 рис.)

Секс вишкине ар- 
териятнесэ, сех пек 
капилляртнэсэ, вересь 
чуди пек седе састо 21 рис. Верень кандыця сосудонть рацякадомань 
аортанть коряс. Капил- схемась.
ляртнэсэ верень састо 1—седеень желудочкась; 2—предсердиясь, 3 — аор- 
чудеманть пек П О К Ш  4 — артериятне, 5 — капилляртнэ, 6  — ды

^ 7— вишкине ды покш венатне.значениязо организман-
тень. Веренть ды телань ткантнень ютксо веществань полав- 
товомась, лия валсо, кислородонть ды питательной вещестатнень 
верьстэнть клетка ютконь щельтненень лисемаст, моли ансяк 
капилляртнэсэ. Истя жо углекислотась ды каладомань ды окис- 
лениянь лия продуктатне верьстэнть молить ансяк капиллярт- 
нэва. Веществань истя полавтовомась ютавтови седе вадрясто, 
бути вересь чуди седе састо.
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Верень яка- 
монь покш  
к ругось  ды  
тевелявонь  

к р угось .

Вейкест-вейкест марто вейс васодезь капиллярт- 
нэстэ теевить венат, конатнева вересь теланть 
весе таркатнестэ велявты мекев седеентень, сонзэ 
вить предсердиянтень. Седеенть керш пельксэнзэ 
эйстэ артериятнева, капилляртнэва ды венатнева 
седеенть вить пельксэнзэ эйс пачкодемс, весе те 

мерить в е р е н ь  я к а м о н ь  п о к ш  к р у гкинть эис тэ 
(22 рис.)

Седеень вить желудочкастонть венозной вересь, лиякс меремс 
се вересь, конань эйсэ пек а ламо кислород ды ламо углекисло- 
та, чуди тевелявонь

рЕЙЬ ЯКАМо ^  ^  V
Р Т Р Й Е -ХЕВЕ- 

ЛЯВТНЭНЕНЬ, 
ТЕЛАНТЬ ВЕРСЕ  

ЛЕЛЬКСЭНЗЭ эйстэ\
■ ТЕЛАНТЬ АЛСЕ[ \ к

л е л ь к с э н з э - 4  | 
эйстэ'~— '  '

сз
ТЕЛЛНТЬ 

ВЕСЕ 
ОРГАНОНЗО 

ТУРТОВ,  ТЕВЕ-'лявтнэнь о  о

автериятнева тевелявт- 
нэс, тосто саи кисло- 
род ды кадсы лишной 
углекислотанть; мейле 
велявты мекев седеен- 
тень, ней уш керш 
предсердиянтень. Ве- 
рень якамо кинь те 
пельксэсь — с е д е е н ь  
вить пельксэнть эйстэ 
тевеллявтнэнь пачк се- 
деень керш пельксэн- 
тень мерить в и ш к и- 
не, эли т е в е л я в о н ь  
в е р е н ь  я к а м о  
к р у г .

Истя жо, 
кода ве- 
реськак, 
лимфась 
свал яки, 

свал чуди клетка ют- 
ксо пгельтнестэ башка 
сосудтнэва.

Лимфатической сосудтнэ ушодовить клетка ютксо щельтнестэ. 
А ламонь а ламонь лимфатической сосудтнэ пурнавить вейсэ ды 
сынст эйстэ теевить седе покш сосудт. Меельсь пелев лимфати- 
ческой кавто покш сосудтнэва лимфась понги верень якамо 
покш кругонь покш венатненень седеенть эйстэ аволь васоло.

Лимфатической сосудтнэнь ки лангсо аштить л и м ф а т и- 
т е с к о й  с ю л м о т ,  эли ж е л е з а т .  Сынь шаронь кондят, 
теевить сосудтнэнь келейгадомсто ды теевить соединительной 
тканьстэнть, конань петлясонзо улить ламо верень ашо тель- 
цат. Лимфатической сюлмотнесэ верень ашо тельцатнень робо- 
таст кувалт кадовить микробт ды эрьва кодат зыянов веще- 
стват, конат понгонить тезэнь телань органтнэстэ ды ткантнестэ 
лимфанть марто. Теде башка, лимфатической сюлмотнень покш 
ролест организмасо иммунитетэнь теемстэ.

Лимфатиче- 
ской со су д т н э  
ды лимфанть  

якам озо.

эиетэ

22 рис. Верень якамонь схемась.
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11 §. Седеесь ды сонзэ роботазо.

П редсердият- 
нень ды ж елу- 

дочкатнень  
кирневемань  
ритмась ды  

мельсек-мель- 
сек полавтне- 

веиась.

Седеенть  ̂роботанзо мельга ваномс седе вадря ватракнюнь 
седеень ваннозь. Сень кис эряви ватракшонть ёжонзо маштомс 
хлороформасо, мейле керямс мештень клетканть ды муемс сонзэ 
седеензэ.

Седеенть роботамонзо мельга ваномсто васняяк 
сельмезэть каяви, кода седеесь кирневкшны свал 
ве шкань ютазь. Седеень истя кирневемадонть 
мерить р и т м а .  Эрьва од кирневемась тееви ике- 
ле кирневемадонть мейле свал ве шкань ютазь.

Седеесь аволь весе целанек друк кирневкшны. 
Васня ве шкане кирневить кавонест предсер- 
диятне. Се шкастонть желудочкатне лавшо- 

мить. Предсердиятнень кирневемадост мельга кармить кирне- 
веме желудочкатне (ватракшонь седейсэ улить кавто предсер-

дият ды вейке же- 
лудочка). Высшсй 
животнойтнень кав- 
то желудочкаст, ко- 
натне кирневить ве 
шкане. Предсердият- 
не се шкастонть 
лавшомить. Мейле 
лавшомить ж е л у -  
дочкатне — сы истя- 
мо шка, зярдо седе- 
есь весе лавшоми, 
седе мейле одов кир- 
невить предсерди- 
ятне.

Ш тобу  
вадряс- 
то со-

Седеенть
клапанонзо.23 рис. Седеень робоГань схемась.

1 — предсердиятнень кирневемань ды желудочкатнень 
лавшомома шкась; 2  — желудочкатнень кирневемань дамс, кода седеесь 

ды предсердиятнень лавшомома шкась. роботы эряви со-
дамс, кода сон тее-

везь (23 рис.). Бути панжомс вазонь эли лия кодамояк животноень 
седей, нейдяно, што предсердиятнень ды желудочкатнень ютксо 

• улить пек човине клапант. Неть клапантнэ эрявикс шкане пекста- 
сызь варянть, кона ули предсердиятнень ды желудочкатнень 
ютксо. Алдо, желудочканть ёндо, клапантнэнень молить човине 
сурень кондят сант, конатне омбоце пест эйсэ педявтозь мыщ- 
цань выступтнэнень желудочкатнень потмо ёно лангсонть. Истя 
теевезь клапанось панжови ансяк ве ёнов — желудочканть ёнов. 
Чаркодеви, што предсердиятнень кирневемстэ вересь олясто чуди 
предсердиятнестэ желудочкатненень. Желудочкатнень кирневе- 
мстэ вересь паневи артериятнес. Мекев предсердиятнес сон а 
понги, те истя эрси секс, што веренть мекев чудемстэ клапантнэ 
пекстасызь варянть, предсердиянть ёнов клапантнэ а велявто- 
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П ульсось.

вить, тенень мешить човине сурень кондямо коське сантнэ. Же- 
дудочкатнень лавшомомсто вересь понги сынст эйс ансяк пред- 
сердиятнестэ. Артериятнестэ вересь мекев желудочкатнес а чуди, 
тенень мешить, кода мерить эйстэст, пель ковонь кондят кла- 
лантнэ, конат аштить зепе ладсо аортасонть ды тевелявонь арте- 
риятнесэ се таркасонть, косо неть сосуднэ лисить седейстэнть. Же- 
лудочкатнестэ артериятнес верень чудемстэ клапантнэ лепштявить 
сосудонь стенкатненень, вересь чуди олясто. Веренть мекев чудем- 
■стэнзэ зепень кондят клапантнэ пешкедить верьсэ — зепетне эч- 
келгадыть ды савить вейкест-вейкест марто малацек, истя сынь 
л нолдыть веренть велявтомо мекев артериятестэ желудочкат- 
ненень.

Покш ломанень седеесь эрьва кирневемстэ ёрты верень яка- 
монь покш ды тевелявонь кругтнэнень малав 80 куб. см верь.

Куш желудочкатнень лавшомома шкастонть вересь артерият- 
нес а понги, яла теке сосудтнэсэ сон апак лотксе яки, те истя 
секс, што сосудтнэ пек меншевицят, седеенть эрьва кирневемстэ 
сосудтнэ пек таргавить. Желудочкатнень лавшомома шкастонть 
артериятне кирневить ды а ламонь а ламонь панить сынсест 
зйстэ лишной веренть. Истя тееви апак лотксе верень якамось.

Седеень желудочкатнень кирневемаст коряс ды 
керш желудочкастонть аортантень верень тул- 

•кадевеманть коряс теевить п у л ь с о н ь  т у л к а д е м а т н е ,  ко- 
натнень эрьва ки содасынзе. Эрьва минутань перть пульсось 
вачкоди зняро раз, зяро раз се шкастонть кирневи седеесь. Покщ ло- 
маненть седеезэ вейке минутас кирневкшны 60-80 раз. Эйкакшонь, 
седееяк пек вишка эйкакшонь, седеесь кирневкшны седе сеедь- 
стэ. Потиця эйкакшонь вейке минутас седеесь кирневкшны ма- 
лав 130 раз ды лиясто седеяк ламо раз.

Васень раз ваномсто буто неяви, што пульсонь вачкодематне 
теевить эли верень якамонть лоткавомсто эли верень якамонть 
лиякстомомсто, но тевесь ашти аволь истя.

Простой опытсэ аволь стака невтемс, што пульсось а лоткси 
сестэяк, зярдо артериясо вересь лотки якамодо. Варшасынек муе- 
мензэ артериянть се таркасонть, косо яла ловнокшныть пуль- 
сонть, ды пек лепштясынек артериянть сурсонок истя, штобу 
седе васов аволь чуде вересь. Яла теке, лепштязь таркадонть 
седе вере (седеентень седе малав), сеск жо пульсось карми ма- 
рявомо, сон а лотки. Истямо жо вывод можна теемс резинкань 
трубка марто опытэнь теемстэ. Бути ведьсэ пештезь резинкань 
трубканть васодемс резинкань грушантень, сестэ, бути пекстамс 
резинкань трубканть оляс кадозь пензэ ды грушанть лангс лепш- 
тямс, сестэ трубкаванть юты тулкадевкс, сень кондямо, кодамо 
теевкшны артериятнесэ. Тестэ парсте чаркодеви, што пульсонь 
тулкадемась тееви артериянь меншевиця стенкатнень лыкамсто, 
те лыкамось сюлмавозь седеень мышцатнень кирневемаст мар- 
то. Неть лыкамотне срадыть веренть якамонзо коряс пек седе 
курок.

Сынь прок сорномат, конатне пек курок срадыть весе чув- 
■донть келес, бути вачкодемс чувтонть узерьсэ.
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Штобу веренть паненс верень якамо покш кругонть ззга, 
эряви ютавтомс пек седе ламо вий сень коряс, зяро эряви ве- 
ренть панемс тевелявонь кругонть эзга. Секс керш желудочкась 
седе виевстэ тулкади веренть эйсэ, лиякс меремс, сон теи седе 
покш робота вить желудочканть коряс.

Тень кувалт седе парсте чаркодеви, мейсь аволь вейкеть 
эчкест вить ды керш желудочкатнень мышцань стенкаст (24 стр).

Предсердиятнень роботаст желудочкатнень роботаст коряс 
пек седе вишкине. Секс предсердиятнень мышцань стенкаст пек 
седе човинеть желудочкань стенкатнень коряс.

Седеесь теи пек покш робота, яла теке сон зярдояк а сизи, 
те истя секс, што эрьва кирневемадонть мейле сон зярояк

шка ашти лавшомозь. Истямо 
шканть эйстэ мерить п а у з а .  
Паузань шканть перть седеень 
мышцась оймси, седеесь пеш- 
кеди верьсэ, кона чуди венат- 
нестэ.
С етеенть сон- Ватракшонь се-

сен зэ  (само- деесь кирнев-
24 рнс. Седеень желудочкатнепь пачк стоятельной) кшны мик с е с -

трокс керявкс. р о б о т а зо . тэяк, бути сон
Керш ено — желудочкатне лав : омтозь,
вить ёно — кирневезь. Парсте неяви теластонть ули явозь ды  пу-
аволь вейкеть эчкест вить ды керш жс- тозь, кода мерить эйстэнзэ,

лудочкатнень. физиологической раствор мар-
то стопкас, лиякс меремс, истямо растворс, конань эйсэ улить 
зяро эряви истят жо минеральной салт, конатне улить верьсэнть'.

Эрявикс условиясо эсь ловсосо эйдень трицятнень теласто 
явозь седеенть истя жо можна кармавтомс кирневеме. Сень кис 
эряви седеень мышцантень шкастонзо пачтемс кислород ды пек 
важнойть лия питательной веществат. Тень кис теезь питаниянь 
вецана веществанть, конаньсэ полавтови вересь, васня пешть- 
сызь кислородсо, эждьсызь эрявикс температурас ды нолдасызь 
верень кандыдя сосудтнэнь пачк седеень мышцантень.

Вейке ученоентень удалась теемс истя: сон „живойгавтсь", 
лиякс меремс, кармавтсь кирневеме аволь ансяк животноень эй- 
стэ саезь седей, сон кармавтызе кирневеме ломанень седеенть- 
как, кона ульнесь саезь кулозь потиця эйкакшонь эйстэ 20 ча- 
сонь ютазь куломадо мейле.

Кода содатано, весе минек органтнэнь роботаст регулирови 
нервань системась. Мейсь эно теластонть керязь седеесь, кона

1 Ш то'у теемс физиологической раствор, саить хлористой гатрий, хлори- 
стой калий, хлорискй кальций ды двууглекислой сода, сеедьстэ прибавакш- 
ныть магниень салт ды кодат-кодат лия салт. Ламо случайсэ истямо растворон- 
тень прибавакшныть аволь пек ламо виногрддонь сахор. Лиясто роботыть седе  
простой физиолпгической ртствор марто, конаньсэ сайнить ансяк вейке сал — 
хлористой натрий.

Ватракшочь ды эсь лозсосо эйдень триия животнойтнень верьсэ салтнэнь 
составост аволь вейкеть, секс физиологической раствортнэнь сень коряс истя жо 
теить аволь взйкеть. И.тя, ватракш''нтснь саить примеркс, 0,6% хяориг.той натр. 
эсь ловсосо эйдень трицятненень 0,9%
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явозь нервань цетральной системанть эйстэ, 'явомадонзо мейлеяк 
роботы. Седеенть кирневемань причинанть эряви вешнемс седе- 
енть сонсензэ эйсэ. Алкукскак, седеень стенкатнесэ улить груп- 
пасо аштиця нервань клеткат (нервань сюлмот), конатнень эйстэ 
нервань волокнатнева молить седеень мышцатненень возбужде- 
ният ды кармавтыть сынст кирневеме. Возбуждениянь волнась 
ушодови се таркастонть, косо сови чаво потмо (полой) версе 
венась ды срады предсердиятнень эзга, седе мейле возбужде- 
ниянь ютавтыця почканть эзга моли желудочкатнень лангс.

Вана секс, бути седеень сосудтнэнь пачк нолдамс питаниянь 
вецана веществанть, можна животнойстэ явозь седеенть кармав- 
томс чавовомо.

С едеенть ро- 
бо т азо  лиякс- 
томи органид- 
манть эрявик- 

сэнзэ"'коряс.

12П§. Седеенть роботазо ды органтнэнь верьсэ пешке- 
демаст организманть апак робота аштемстэ ды эрьва 

кодамо роботамо шкастост.
Покш ломаненть весе верезэ эрси 5 литрат, аволь 
седе ламо. Роботы ломанесь эли сон оймси, ■—
вересь организмасонть яла ули зняро жо. Телань 
органтнэнень аволь свал вейкетьстэ моли вересь. 
Бути минек телань се эли тона органось седе

пек роботы, сестэ сонензэ седе ламо эряви кислород ды лия пи- 
тательной веществат, секс седе ламо верьгак эряви пачтемс тензэ. 
Шумбра ломаненть седеезэ свал точнасто тейсы организманть 
эрявиксэнзэ коряс.

Бути мадезь аштемадо мейле озамс, озадо аштемадо мейле
стямс, седеезь карми сеск жо роботамо лиякс. Седеесь карми
кирневеме ды сонзэ кирневема виезэ истя жо лиякстоми. Удома 
шкасто седеесь вецке минутас кирневкшны 50— 60 раз; физичес- 
кой стака роботань теемстэ кирневкшны вейке минутас малав 
120 раз ды лиясто седеяк ламо раз. Бути ветямс наблюденият 
тынсенк мельга, аволь стака неемс, што аволь спокойнасто 
аштемстэ, физической роботань теемстэ, обедамодо мейле ярсамб 
пеленть пидевемстэ (пищеварениянь шкасто), удомсто, весе неть 
шкатнестэ седеенть роботамозо лиякстомкшны.

Кода жо седеенть роботанзо ды телань лия органтнэнь робо- 
таст ютксто тееви те сюлмавксось, конань пек покш значениязо 
организмантень?

Кода содатано, эрьва кодат органтнэнь ды ткантнень робо- 
таст ладс ветяви нервань системасонть. Седеентень нервань во- 
локнатнева свал молить возбужденият, конатне седе бойкалгав- 
тыть, састолгавтыть, виевгавтыть ды лавшомтыть сонзэ робо- 
танзо.

Тень кувалт сееденть кирневемазояк ды кирневеманть вие- 
зэяк лиякстомкшны.

Сонсензэ эрьва кирневемстэ керш желудочкась секе жо ло- 
маненть эйсэ эрьва кодамо шкасто аволь вейкетьстэ ёрты верь. 
Виев ды шумбра ломантнень, конат тейнить физкультурань упраж- 
«еният, верень ёртовомась лиякстомкшны, примеркс, истя; 60 куб. см
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О ргаитнэнь  
ю ткова веренть  

явш авомазо.

есаезь 150 куб. см молемс. Лия валсо, седеенть эрьва кирн- 
вемстэ стака робота шкане аортантень моли верь 2’/о раз седе  
ламо. Роботамо шкане пульсоськак карми чавомо 2 — 2^2 раз. 
седе сеедьстэ. Сестэ, седеень кирневеманть ве шкане виевга- 
домсто ды седе курок молемстэ, седеесь эрьва минутас карми 
ёртнеме верь, примеркс, ветексть, лиясто седеяк ламо раз седе  
ламо. Лия валсо ёвтамс, вете раз седе ламо верь пачкоди теланы 
органтнэнень.

Телань эрьва органонтень роботамо шкане эряви 
пачтемс седе ламо верь. Бути те эли тона органось. 
седе виевстэ роботы, сестэ сонзэ пачк ютазо седе 
ламо верь. Организмасонть пек чуросто эрси истя, 

штобу теланть весе пельксэнзэ ве шкане теевельть покш ро- 
бота. Эли седе виевстэ роботыть пищань пидевемань органтнэ. 
эли роботыть скелетэнь мышцатне ды сестэяк сеедьстэ сынст 
ютксояк аволь весе друк роботыть, эли сех главной роботась. 
пры пря удементь лангс. Сестэ теланть роботыця пельксэнзэ ве- 
шить седе ламо кислород ды питательной веществат, лиятненень- 
седе а ламо эряви ды сынст пачк седе а ламо верьгак чуди.

Ламо опыттнэ, конатнень тейнизь животнойтнень ды лома- 
ненть лангсо, невтизь, щто роботыця органонтень чуди седе
ламо верь а роботыця органонть коряс. Те теевкщны секс, што
роботыця органтнэсэ верень кандыца сосудтнэ келейгадыть ды 
сынст эйсэ ютко таркатне покщолгадыть. Сень кувалт роботыця 
органтнэнь пачк вересь чуди пек седе ламо.

Артериянь стенкатнесэ ули мышцань слой, кона 
теевезь прок волокнат, конат молить кольця ладсо 
сосудтнэнь трокс. Капилляронь стенкатне теевезь 
лапужа клеткань вейке слойстэ ды сынст эйсэ
арасть мышцань волокнат. Капилляртнэнь перька
аштить покш петлянь кондят клеткат, конатне

кирневкшныть. Кирневемстэ неть клеткатне лепштясызь ды виш-
калгавтсызь капилляртнэнь, лиясто 
овсе пекстасызь ютксо таркатнень 
(25 рис.).

Артериятнень ды капилляртнэнь 
кирневемаст тееви с о с у д о н ь  
к и р н е в т и ц я  н е р в а т н е н ь  вель- 
де, конат малав молить сосудонь 
стенкатнень мышцатненень.

Сосудонь стенкатненень малав 
молить истя жо, кода эйстэнзэ 
мерить, б л у ж д а ю щ е й  нерванть 
тарадонзо.

Те нервась моли пря удемстэнть рунгонтеньды нолды тарадонзо 
эйсэ теланть эрьва кодат органонзо туртов. Блуждающей нервантень 
возбуждениянь теевемстэ сосудтнэ келейгадыть, значит, виевгады 
верень чудемаськак, лия валсо ёвтамс, сосудонь стенкатненень, истя 
жо кода седеентеньгак, молить кавто родонь нерват, конатнень ро- 
ботаст коряс эрьва кода лиякстомкшныть сосудтнэнь ютксо таркаст 
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С осудонь кир- 
невтии,я нер- 
ватне ды со- 
судонь  лав- 

шомтыця нер- 
ватне.

25 рис. Капилляртнэ лавшомозь (1) 
ды кирневезь (2 ).



Лиси истя, минь нейдяно, што седеенть роботазо ды организ-
тмаванть верень явшамось регулировави нервань системасонть.
Те регулировамонть пек покш значениязо, тень кувалт ванстозь
ютавтови виесь: верень якамонь органтнэнь роботаст юты пек
ванстозь (экономнасто), организманть эрявиксэнзэ коряс седе ламо
вий а ютавтови. Седеенть роботазо лишнойстэ а пештевкшны
ламо верьсэ, организмасонть сонзэ эйстэ ули ансяк 4—5 кг  верь,
кона правильнасто явшави те шкастонть роботыця эли а робо-
тыця органтнэнь юткова.

Нервань системась максы влияния седеенть ро-
Р еф лекторной ботанзо лангс ды сосудтнэнь верьсэ пештемаст
влияниятне се - дангс, те влияниясь ютавтови ёжонь мариця (цент-
деен ть  ды со- „ч ^

судтнэнь  ро- ростремительнои) эрьва кодат нерватнестэ рефлек-
ботаст лангс. ссэ. Истя, примеркс, ушосо среданть температу-

ранзо лиякстомань кувалт тела кедень сосудтнэ
кирневить (якшамо шкане кельмемстэ), эли келейгадыть (лембеде);
виевстэ пек вачкодемстэ лиясто седеесь тень кувалт карми седе
састо роботамо эли овсе лотки. Рефлекторной влияниянь седе
сложной примерэкс ули се, бути тандадомсто седеесь прок лотки
чавомадо ды ломаненть чамазо ловташкады, виздемстэ чамань
кедесь якстерьгады, пек кецямсто эли мелявтомсто седеесь чави
■седе сеедьстэ ды лият. Не примертнэ невтить, кодамо покш
влияния максы седеенть роботанзо туртов ды сосудтнэнь верьсэ
пёштевемаст туртов ломаненть психической состояниязо. Аволь
ансяк не случайтнесэ неяви психической состояниянть влияниязо.
■Сень коряс, кодамо ломаненть ули ёжозо паро эли берянь, кеци
эли мелявты, роботы эсь олясонзо эли роботы аволь эсь олясонзо,
сень кувалт сонзэ седеень-сосудонь системась получакшны
нервань центральной системастонть аволь вейкеть возбужде-
ният. Лия валсо ётамс, ломанень седеень-сосудонь системанть
роботазо сюлмавозь сонзэ психической состониянзо марто.

13 §. Мышцань роботанть влияниязо седеень-сосудонь  
системанть лангс.

Веренть лепш- Керязь артериясто вересь ледезь леди верев. Се 
тям озо арте- невти, што вересь артериятнень эйсэ пек виев- 
тиятнесэ ды стэ лепштязь. Кода содатано, вересь эрси пек

вен атнесэ. виевстэ лепштязь седеенть роботанзо коряс, кона
пек виевстэ ёрты верень яла од ды од порцият. Те лепштямось 
эряви сень кис, штобу панемс веренть весе верень якамо кияванть 
ды седеяк пек човине капилляртнэн!? пачк. Секс чаркодеви, што 
верень якавтома виенть эйстэ ламо ютавтови сенень, штобу ютав- 
томс веренть капилляртнэнь эзга, се таркась ули сех стака тарка 
молема кинть лангсо.

Венатнень эйсэ веренть лепштямо виезэ аволь покш, а ламодо 
седе покш сень коряс, кодамо веренть ленштямо виезэ предсер- 
диятнесэ. Тень аволь стака чаркодемс, бути ванномс, кода чуди 
вересь керязь венастонть. Мик покш венанть керямсто вересь 
тосто чуди састо, ровна струясо.

41



лепштямо виенть

Животнойтнень верень 
лепштямо виенть можна 
точна онкстамс. Сенькис 
э р я в и животнойтнень- 
(примеркс, кудо нумо- 
лонть эли кисканть) ма- 
тедевтемс наркозсо. Ве- 
рень кандыця сосудонть, 
конань эйсэ минь карма- 
тано онкстамо веренть 
лепштямо виензэ, керясы- 
нек ды сонзр эйс тонг- 
тано суликань трубка 
истя, штобу трубканть 
варязо аштевель веренть  
чудеманзо каршо. Труб- 
канть омбоие пензэ ре- 
зинкань трубка вельде ва- 
содьсынек э р е к с и я н ь  
м а н о м е т р а  марто. 
Ш тобу верентень клязо 
тока кошт, ды штобу 
вересь аволь режне, су-  
ликань ды резинкань 
трубкатнень эряви пеш- 
темс эрявикс растворсо 
косо пек ламо солавтозь 
сернокислой магниень 
салт). Сень кувалт, зярос 
кузи эрексиясь, ыаномет- 
ранть кавонест эзнесэнзэ 
содави веренть лепштямо' 
вйезэ.

26 рис. Животнойтнень верень 
онкстамозо.

1 — 2  резинкань трубкась, конань эйсэ васодеви 
верень кандтниця сосудонтень ёвкстазь манометра 
марто суликань трубкась (3); 4 — молиця коневонь 
лангось, конань лангсо сёрмалеви верень лепш- 
тямо виенть лиякстомомазо (5). Сёрмадовксось лиси 
пек меншевезь ашо строчкакс содыявтозь раужо 
конёв лангось можна истя жо сёрмадомс ашо конёв 

лангс черниласо тень кис теезь перасо.
Бути манометранть омбоце пезэнзэ нолдамс човине спица поплавок марто 

(штобу поплавокось улезэ эрексиянть лзнгсо), сестэ, кода те невтезь 26 рисун- 
касонть, можна веренть лепштямо виензэ 
сёрмадомс качамосо коптязь якиця конё- 
вонть лангс. Тень тейнесызь истямо при- 
борсо, конань эйстэ мерить к и м о г р а ф.

Кимографось теезь металлонь цилин- 
драсто, кона свал вей'етьстэ якавтови ча- 
сонь механизмасо эли электричествань аволь 
покщ моторсо. Кимографонь цилнндранть 
лангс педявтыть качамосо коптязь конёв.
Спицанть пшти пезэ нежеди коптязь конё- 
вонть лангс ды кады сонзэ лангсо ашо след.
Кимографось — физиол )гиянь главной при- 
бор, конань эйсэ сёрмадовить ламо эрьва 
кодат процесст, конат молить организма- 
сонть.

Артериятнесэ веренть лепштямо виензэ 
кимографсо сёрмалемстэ, аволь стака чар- 
коде.мс, што те ляпштямось эрси аволь свал 
вейкеть—сон касы седеенть кирнемемстэ 
ды алкакгады сонзэ лавшовомсто.

Конат-конат ученойтне, хирургической 
операциянь теемстэ лиясто керякшнылизь 
верень кандыця покш сосудтнэнь, истя жо 
сынь содылизь, кодамо веренть лепштямо 
виезэ ло.маненть.

Содазь, што истямо способсо содамс, 
кодамо ломаненть вергнь лепштямо виезэ, 
можна ансяк пек чуросто. Медипинань 
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27 рис. Ломанень верень лепштямо 
виенть опкстамозо.



тевсэ пек сеедьстэ эрявкшны содамс, кодамо верень лепштямо виесь. .Меельсь 
пингенть о.мбоце пелькстэнзэ. ульнесть теззь ламо эрьва кодат приборг, конат- 
нень коряс седе шождынестэ можна сёрмадомс ломаненть /верень ле,1штямо 
виен 1Э.

Лиятнень ютксо седе сеедьстэ лездавтнить истямо прибор, кона невтезь 
рисункасонть —эрексиянь манометра, кона резинкань трубкасо васодезь манжетка 
марто. Штобу муемс верень лепштямонь виенть, манжетканть оршавтсызь ке- 
денть лангс, кенеренапарде а ламодо седе верев (27 рис.), манжеткантень панить 
кошт, сень кувалт манжеткась лепштясы кеденть. Те лепштямось мышцатнень 
пачк максови верень кандыця сосудтнэнень. Се шкастонть. зярдо лепштямось 
карми улеме сатышкй штобу лепшгямс артеригнть ды лоткавтомс сонза потсо 
вер.нть чудеманзо, кедьсэ пульсось кедь ёжосо а карми содавомо. Маномет- 
ранть невтеманзо коряс можна арсемс, кодамо лепштямо виесь, тень кувалт 
можна арсемс, зяро веренть лепштямо виезэ сосудонть потго, конань минь 
лепшгятано сосудонть лепштямсто.

Роботамсто движениятне, якамось, гимнастикань 
реьТя̂ ш'мос̂ ь упражнениятне ды мышцань эрьва кодамо робо-

тась шождалгавтсызь венозной верень якамонть. 
Венатне аволь кода артериятне, — сынст стенкаст чевтеть, аволь

28 рис. Иильге пукшонь версе пелькссэ 
венатне кувалт кгрязь. 1 — неявить пек 

ламо клапант.

29 рис. Схе.мась, кона невти 
кода роботыгь венань кла- 

пантнэ.

пек меншевить; сынь пек шождынестэ лепштявить. .Мышцатне 
эрьва кирневемстэ лепштить сынст кувалт молиця венатнень. 
Сестэ вересь паневи ансяк ве ёнов, седеенть ёнов. Мекев вересь 
а паневи.

Тенень мешить зепень кондят пек ламо клапантнэ конат мо- 
лить пель ковонь кондят клапантнэнь ёнов, конатне аштить се- 
дейсэнть аортанть ды тевелявонь артериятнень ушодома тарканть 
маласо (28 рис.). Истят клапант улить седе покш венатнень 
потсо. Кода роботыть клапантнэ, те неяви схеманть кувалт, кона 
невтезь 29 рисункасонть. Эчке стрелкась невти лепштямонть, ко- 
нань тейсы кирневиця мышцась сонзэ кувалт ютыця венавть 
лангс. Сосудонть потсо стрелкатне невтить, што вересь моли
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Мышцань ро- 
ботанть влия- 

ниязо лим- 
ф ань якамонть  

лангс

Мышцань ро- 
ботанть влия- 

ниязо седе-  
енть лангс.

венанть кувалт кавто ёнов. Версе клапанось, кона ашти, седе-
ентень седе маласо, а меши верень чудемантень, чуднця ве-
ресь явсынзе клапанонть стенканзо ды лепштясынзе сынст со-
судонь стенкатненень. Алсе клапанось, мекевланг, пекстави. Кла-
панонь зепинетне пешкедить верьсэ ды сынст стенкаст истя
эчкелгадыть, што пек малацек нежедить вейкест-вейкест эйс.
Тень кувалт вересь те ёнов а молеви. Кода невти рисункась,.
пекстазь клапанонть маласо венась пек виевстэ таргави.

Истя жо мышцатнень кирневемаст лездыть лимфан-
тень якамо лимфатической сосудтнэва, конатнесэ
кода венатнесэяк, улить пель ковонь кондят кла-
пант. Зярдо ломанесь эрямстонзо а ламо яки, ку-
вать аштекшны озадо, зярдо роботамсто телась
кувать ашти апак якавто, сестэ теевить берянь

условият лимфанть ды венань веренть якамост туртов. Неть слу-
чайтнестэ сеедьстэ вересь аштекшны ве таркасо, те канды зыян
шумбра чинтень.

Мышцань роботанть влияниязо маряви седеенть
роботанзо лангсояк. Минь уш содатано, штобу
седеенть роботазо эрьва шкане молезэ организ-
манть эрявиксэнзэ коряс. Пандо пряв куземстэ
эли пек крута кустемава куземстэ, пек бойкасто-

чиемстэ, стака физической роботань теемстэ, седеенть лангс пры
покш робота. Те роботась ламо раз ули седе покш сень коряс,
кода роботы седеесь спокойнасто аштема шкане. Истямо ЖО'
покш робота седеентень сави теемс стака ормасо сэредема шка-
сто, зярдо ткантне седе пек роботыть секс, што теланть темпе-
ратуразо кепедевкшны ламо градусос.

Теевиэли а тееви истямо роботась эрьва седеентень?'
С едеенть  за - Стака физической роботась тееви ансяк сенень, 

пасонь ви ензэ. ^кинь улить парсте роботыця кеме мышцанзо-
Истя жо седеентеньгак покш роботась тееви ансяк сестэ,
бути сон вадрясто роботы. Лавшо седеентень покш роботась тееви.
ансяк сестэ, бути седеесь карми кирневеме седе сеедьстэ. Бути
седеень мышцась вадрясто касозь, седеесь, кода минь содатано,
эсь роботанзо кепетьсы 2— 21 / 2  раз, секе шкастонть карми кир-
невеме зняро жо раз.

Лия валсо, запасонь вийтне, конатнень седеесь нолдасынзе 
эрявикс шкасто, сюлмавозь седеень мышцатнень состоянияст 
марто.

Лавшо седей марто, седеень аволь виев мышца марто лома- 
нтненень сеедьстэ а тееви покш ды кувать молиця робота. Сынст 
седеест а кенери роботамо организманть эрявиксэнзэ коряс. Ор- 
ганизмантень вересь пачтеви а ламо, роботась тееви ломанен- 
тень виензэ коряс пек стака, секс курок сави лоткамс робота- 
модо. Стака ормасо сэредемстэ, кода, примеркс, стака гриппсэ, 
тевелявонь воспалениясо ды лия ормасо, куломась сакшны седе  
сеедьстэ седеенть лавшосто роботамодо; седеесь эрси пек лавшо, 
сонензэ а максови пек ламо сэредиця организманть эрявиксэнзэ 
коряс.
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Штобу улезэ седеесь шумбра ды кеме, эряви сонензэ мак- 
сомс развития, эряви кастомс седеень мышцанть истя жо, кода 
минь, эрьва кодат упражнениянь тейнезь, макстано развития 
скелетэнь мышцатненень. Кода жо кемекстамс седеень мышцанть? 
Кодамо тренировка максомс седеентень?

Отвечамс тень каршо аволь стака; эряви седеенть пельде 
седе ламо вешемс, эряви штобу сон седе ламо роботаволь. Сень 
кис эряви седе сеедьстэ якамс, тейнемс гимнастика ды тейнемс 
эрьва кодат спортонь упражненият. Седеенть кемекстамонзо тур- 
тов ламо лезэ максы валскень зарядкань гимнастикась. Ламо 
случайсэ трудонь эрьва кодат процесстнэ истя жо виевгавтыть 
седеень мышцанть, куш эряви ёвтамс, што аволь весе трудонь 
процесстнэ лезэвть. Улить ламо роботат, седеяк нетне, конатнень 
тееметэ сави аштемс озадо, а кармавтсызь седеенть парсте ро- 
ботамо, секс а максыть тензэ развития. Истямо случайсэ седеень 
мышцанть эряви виевгавтомс гимнастикасо ды спортсо. Яла теке, 
эряви мельсэ кирдемс, што седеень мышцань кекместамось улезэ 
ломаненть шумбра чинзэ ды иензэ коряс. Секс, седеенть трени- 
ровамодо икеле, эряви кевкстемс враченть.

30. Тренировазь ды апак тренирова седеенть робота лангс реакциязо. 
В ерсе числатне невтить зяро кирневемат теевить вейке минутас; алсе числатне 
невтить веренть объемонзо куб. см., кона ёртови эрьва кирневемстэ. Керш ёно — 
тренировазь ломанень (физкультурникень оймсемстэ (1), ды физичедкой робо- 
тань теемстэ (2). Вить ёно — апак тренирова ломанень оймсемстэ (3) ды роботамо 

шкасто (4). Роботась кавонест случайтнесэ малав вейкеть.

Сех покш роботанть, кона тееви физкультурникень седеензэ 
туртов ды аволь виев ломаненть седеензэ туртов, те роботанть' 
ютксо разницась пек покш. Пульсонь вейкетьстэ чавомсто се ро- 
ботась, кона тееви I минутань перть седеентень, тренировазь 
ломаненть эрси 4 раз седе ламо апак тренирова ломаненть ко- 
ряс, те невтевсь вейке опытсэ. Физкультурникень виев седеезэ 
эрьва кирневемстэ ёрты верь ^’/о раз седе ламо апак тренирова 
ломанень аволь виев седеенть коряс. Те чаркодевияк, апак тре- 
нирова седеентень покш роботась тееви ансяк сень кувалт, што 
сон карми сеедьстэ кирневеме. Тренировазь ломаненть седеен- 
стэнь покшолгавтови эрьва кирневеманть виезэ ды объёмозо 
(30 рис.).

Вана секс физкультурникень седеенть запасонь виензэ улить 
седе покшт лавшо ломаненть запасной виензэ коряс, се лома- 
ненть коряс, кона эрямо пингензэ ютавты озадо ашч;езь ды кона 
а заботи эсь шумбра чинзэ кис.
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14 §. Седеенть лишнойстэ пек сиземазо.

С иземстэ се- 
деен ть  

т азо  лавшс

Бути седеесь лишнойстэ пек ламо роботы, сон 
:тэ ес- курок сизи, сонзэ кирневеманзо лавшомить, ды
в ш о м й  сиде а ламо карми ёртомо верь аортантень. Мыш-

цантень ды удементень вересь пачтневи беряньстэ 
сень кувалт мышцатнень виест а ламолалгады, сынь прок пужить, 
лиясто превтнеяк ,маштыть. Физкультурань площадка лангсо 
чиемстэ, седеяк пек покш тарканть чиемстэ, ульнесть ламо истят 
случайть, што чиицясь ламо таркань чиемеде мейле пры, сонзэ 
превензэ маштыть, те тееви секс, што седеенть роботазо лавшоми.

Бути лишнойстэ пек ламо роботы седеень мыпщась, те аволь 
ансяк а виевгавтсы седеенть, мекевланг, истя лишнойстэ робо- 
тамось канды седеентень покш зыян ды истя жо канды зыян 
весе организмантень целанек.

Бути седеесь сеедьстэ роботакшны сонсэнзэ виензэ коряс седе 
ламо, сестэ сон таргави, покшолды объемозо, седеень мышцась 
тееви прок пужозь. Лишнойстэ пек сизезь седеентепь а тееви 
покш робота. Лишнойстэ пек сизезь седей марто ломантне эль- 
эль кузевить кустемава ды пек стака тенст сэредемс стака ор- 
матнесэ, истят ломантне сеедьстэ кулсить седеенть лоткамодо 
(паралич) эли, кода лиясто мерить, седеенть сизевемадо.

Седеенть .роботазо ловшоми лишнойстэ пек ламо 
У сл о в и я и е , физической роботадо, лишнфйстэ ламо снортонь 

валт^ловшоми' упражнениянь ды физкультурань упражнениянь тей- 
седеен т ь  ро- немадо, превсэ лишнойстэ ламо роботамодо, тень

бо т а зо . кувалт ломанесь вемберть а удси; сеедьстэ седе-
енть правильнасто роботамозо колави винадо си- 

мемадо ды табакто таргамодо. Бути свал симемс алкоголень си- 
мема пельде, тен ь . кувалт аволь чуросто эрси, кода мерить, 
седеень мышцань жировой перерождения, зярдо мышцань тка- 
несь а ламонь а ламонь полавтови жирэнь тканьсэ. Жирэнь таш- 
тавомась лавшомты седеень мышцанть, секс седеень роботась 
карми молеме а сатышкасто.

Эйкакшонь седеесь пек седе лавшо покш лома- 
нень седеенть коряс. Се шкастонть, зярдо орга-

1т1 ■11 1\  С* О  •  1 1 »

низмась касы, зярдо физическои развитиясь эзь 
пачкодь кенерема шкантень, пек эряви пря ванстомс весе сень 
эйстэ, мезень кувалт лишнойстэ пек сизи ды лавшоми седеесь. 
Тень покш значениязо секс, што эйкакштнэнь ды касыця од ло- 
мантнень, седеяк пек виевстэ касома шкастонть, аволь вейкеть- 
стэ моли седеенть развитиязо ды верень кандыця весе системанть 
развитиязо. Седеесь аволь покш, секс сон эрьва кирневемстэ 
ёрты аволь ламо верь. Штобу организмантень пачтемс сатышка 
верь, эйкакшонь седеентень сави кирневекшнемс седе сеедьстэ. 
Потиця эйкакшонть пульсозо вейке минутас чави малав 150 раз,
5 — 6 иесэ эйкакшонть — малав 100—-120 раз. Эйкакшонть се- 
дейсэ запасонь вийтнеде аволь ламо, секс лишнойстэ пек ро- 
ботомодонть аволь ансяк лотки нормальнасто развитиязо седе- 
енть, тень кувалт зыяновсто колави седеенть роботамозояк.
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III ГЛАВА.
ЛЕКСМАСЬ. 

15 § . Лексемань органтнэнь значениядо.
Телань весе органтнэсэ ды ткантнесэ вересь чуди 1?апиллярт- 

нэва, чудемстэнзэ саи углекислой газ ды ёмавты ламо кисло- 
род. Веренть ды те- 
лань ткантнень ютк- 
со газонь истямо по- 
лавтомась пек эряви 
организмантень сон- 
зэ эрямонь роботанть 
ветямсто. Эрьваклет- 
касонть минек те- 
лань эрьва ткань- 
сэнть свал молить ок- 
ислениянь процесст.
Лия валсо, эрьва 
клеткась, эрьва тка- 
несь саи кислород.
Окислениянь процес- 
стнэ, конат молить 
организмасонть,свал 
максыть организман- 
тень ламо вий (энер- 
гия). Теде башка, 
окислениянть коряс 
организмдсонть маш- 
товить ( т е е в и т ь  
аволь зыяновкс) эрь- 
ва кодат зыянонь 
кандыця веществат- 
не, конат теевить 
телань клеткатнень 
эрямонь роботаст те- 
емстэ. Окислениянь 
вейке, сех главной 
продуктась, кона те- 
еви органической ве- 
ществатнень окисле- 
иясто, ули, кода со- 
датано, углекислой 
газось. Кислородонь 
эрьва 10 л  лангс, конань сайсызь ткантне, мекев лиси 7— 10 л  
углекислой газ.

Венозной вересь, лиякс меремс, се вересь, конасо аволь ламо 
кислород ды ламо углекислой газ, тевелявтнэнь пачк молемстэ 
максы тевелявтнэнь потсо коштонтень лишной у рлекислотанть 
ды коштонть эйстэ саи кислород. Лия валсо, тевелявтнэнь пачк

47

31 рис. Лексемань ьерсе китне.
1 — курго менель (пирявксось, кона яви судо пот- 
монть курго потмонть эистэ); 2 — кель; 3 — алсе че- 
люстенть икельсе пельксэзэ; 4 — кель алксонь ловажа; 
5 — щитэнь кондямо каворесь; 6  — вайгеленв сюл- 
мотне (СБязкатне); 7 — трахея; 8, 9, 10 — судонь ра- 
ковинат; Л — носоглотка; 1.3 — чевте курго мене- 
ленть удалсе пезэ (кельнесь); 13—кирга паресь; 14— 

надгортанник; 15 -пищ еводось.



чудемстэ венозной вересь тееви артериальнойкс. Газтнэнь полав- 
томаст, кона моли веренть ды тевелявтнэнь потсо коштонть 
ютксо, нормальнасто моли ансяк се шкас, зярс ломанесь лекси, 
лексеманть кувалт тевелявтнэсэ коштось свал полавтови све- 
жа коштсо, секс вересь свал апак лотксе саи тосто кислород ды 
мекев ушосо коштонтень макссы потстонзо таштавозь углекис- 
лой газонть.

16 §. Лексемань органтнэнь сгроенияст.

С удо потмось. Лексемань кись, лиякс меремс, се кись, кува моли
потмозонок коштось лексемстэ, ушодови с у д о  

потмосонть (31 рис.). Курго потмонть эйстэ судо потмось явозь 
пирявкссо, те пирявксось икельде калгодо 
( к а л г о д о  к у р г о  м е н е л е с ь ) ,  удалдо — 
чевте ( ч е в т е  к у р г о  м е н е л е с ь ) .  Судо 
потмонь ушо ёно пельксэнть эйсэ, судо ва- 
рятнень крайсэ, улить чернеть, конатне лек- 
семстэ коштонть марто а нолдыть совамо 
потмозонок эрьва кодамо пуль ды лият мезть 
пулень кондят. Сплоше пирявксонть эйсэсудо  
потмось явови кавтов.

Судо потмонь ушо ёно бокасо стенкат- 
нестэ туить, кода мерить эйстэст, с у  д о н ь 
р а к о в и н а т ,  конатне судо потмонть явить 
ламо теине щелекс, конатнень пачк лексемстэ 

32 рис. Судо потмонь моли потмов таргазь коштось. (32 рис.). Судо 
трокс керявксось. потмонть весе потмо ёно лангозо вельтязь 

слизистой оболочкасо. Потмов лекстямсто кош- 
тось юты судо потмонь теине щельтнень пачк, конатнень слизи- 
стой оболочкаст свал эрси лембе секс, щто тосо улить ламо

СУ ЛОНЬ слизистой ОБОЛОЧИАНЬ  
I кв см Л Л Н Г С

П Л Н Ж О В И Т Ь  150 
С Л И З И С Т О Й  Ж Е Л Е З Л  Т

33 рис. Судонь слизистой оболочкань железатне.

верень кандыця сосудт; секс ущосонь кельме коштось курок эжи 
ды тееви малав ломанень теланть температурасо.
48



10^ -
:®я.-...г - = . ' - , ^ 8 ; . - ^ _ ; .

Вишка пультне, микробтнэ ды коштсо аштиця лия частицатне, 
ко нат понгоныть судо потмонтень, педьть летьке слизистой обо- 
лочканть лангс ды коштось судо потмонь пачк молемстэ тееви 
седе ванькс. Судо потмонь гцельтнень келест аволь свал эрси 
вейкеть. Бути ломанень судо потсо верень кандыця сосудтнэ 
пек келейгыдыть, слизистой оболочкась леткети ды эчкелгады 
ды сень кувалт судо потмонь щельтне теиньгадыть, коштось 
седе парсте ванськады эрьва кодат зыянов човорявкстнэде.

Наволось, конань нолдыть слизистой оболочкасонть аштиця 
пек ламо железатне (33 рис.), теи покш робота организманть 
ванстомсто зыянонь кандыця микробтнэде. Наволось лавшомты 
микробтнэнь зыяност, алкалгавты сынст раштамост ды ядонь 
виест; лия микробтнэ, бути сынь понгить слизистой оболочканть 
лангс, кулыть. Верень кандыця сосудтнэстэ клетка ютксо щельт- 
нева ды таркатнева
свал лисить слизи- _ _ -
С Т О Й  оболочканть V';
лангс ламо верень “ “
ашо тельцат, конат 
кундсить ды маш- 
тыть микробтнэнь.
Конат-конат сынст 
эйстэ, слизистой обо- 
лочканть ланга яка- 
модо мейле мекев 
совить организманть 
потс, лиятне пурныть 
пек ламо микрбот ды 
эрьва кодат частицат 
ды тоско кулыть.
Микроскопонь пачк 
ваномсто судосто 
чудиця наволонть эйсэ свал можна муемс ламо, кода эйстест 
мерить, сыень тельцат, лиякс меремс, кулозь верень ашо тель- 
цатне.

Слизистой оболочканть малав весе клеткатнесэ улить сырг- 
сиця ресничкат. Истямо эрьва клеткастонть туить ламо десят- 
кат пек човине ресничкат (34 рис.).

Неть ресничкатне свал апак лотксе лыкить волна ладсо 
истя, кода вармане паксясо лыкить колостнэ.

Лисема тарканть ёнов ресничкатне меншевитъ седе курок, 
омбоце ёнов, мекев — седе састо.

Тень кувалт наволось ды сонзэ марто пулесь ды эрьва кодат 
лия вишка пелькскетне а ламонь а ламонь айгевить ды меельсь 
пелев судостонть лисить, чаркодеви, кодамо покш значениязо 
судонь пачк лексеманть. Шумбра ломань свал лекси судонь пачк. 
Лиясто, зярдо эрси судокстомо эли лия орма, судонь пачк лексемс 
эрси стака, сестэ лексешныть кургонь пачк. Истя лексемстэ 
коштось вадрясто а - ле.мбелгады ды а ванськады эрьва кодат 
пелькскетнеде, конат улить лекстязь коштсонть.
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34 рис. Ресничной эпителий. 
Неявитьпульнетне ды лия частицатне, конат якавто 

вить ресничкатнень движенияст коряс.



С удонь кирга 
п аресь  (носо- 

глоткась).

кась, удалсе- 
Гортанесь.

Судо потмова ютамсто, лекстязь коштось понги 
судо потмонь ды курго потмонь удало аштиця 
судонь кирга парентень. Сонзэ алсе пельксэзэ (глот- 
кась) явови кавто трубкас: икельсе — лексема труб- 

-пищеводось.
Л е к с е м а трубканть версе пельксэнзэ эйстэ мерить 
г о р т а н ь (35 рис.). Гортанень стенкатнесэ улить

вейкест-венкест марто сыргавтневицякс васодезь каворть. (Зынст
эйстэ сех покшось — щитэнь 
кондямо (щитовидной) к а в о -  
р е с ь — пек лисезь ашти гор- 
таненть лангонзо эйсэ, сонзэ 
аволь стака щупамс тонсеть 
киргасо. Гортаненть икельсе 
ёндо, щитэнь кондямо каво-
ренть эйстэ вере ёнов ашти
надгортанник, конань эйсэ пек- 
стави ярсамо пеленть нилемстэ 
гортанентень совамо варясь. 
Секе шкастонть нилемстэ ке- 
педеви к е л ь н е с ь ,  лиякс ме- 
ремс, алов новолезь чевте ме- 
неленть удалсе пезэ. Секс ни- 
лемстэ ярсамо пелесь а понги 
а судо потмонтень, а горта- 
нентень (36 рис.).

Г ортанецть потсо аштить 
в а й г е л е н ь  с ю л м о т  (связ- 
кат) — кавж) покш сормсевкст, 
конат молить икельде удалов. 
Вайгелень сюлмотнень эчкест, 
кувалмост ды таргавомаст 
мышцатнесэ лиякстомтовить. 
Тень кувалт лиякстоми в а й -  
г е л е н ь  щ е л е н т ь  покщол- 
мазояк, лиякс меремс, се ще- 
ленть, кона ашти вайгелень 
сюлмотненень юткссо.

Вайгелень щеленть пачк 
ютамсто коштось кармавтсынзе 
сорномо вайгелень сюлмотнень, 
конат аштить таргавозь. Се- 
стэ истя жо, кода струнань 
сорномсто, теевить коштсонть 

звуконь волнат, минь марятано звук. Ломанень вайгеленть човинь- 
касто эли эчкстэ молемазо лиякстоми сень коряс, кодат эчкест ды 
кувалмост вайгелень сюлмотнень, ды кода сынь таргавозь аш- 
тить. Гортанесь — вайгелень орган.

Ломанень кортамонтень гортаненть марто покш лезэ максыть 
курго потмось, келесь ды турватне.
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35 рис. Киргапарь (неяви удалдо).
1 — щитэнь когдямо каворесь; 2  — надго- 
рнанникесь; 3— вайгелень сюлмотне (сынст 
ютксо вайгелень щелесь); 4 — черпалань 
кондямо каворесь; 5 — мыщцатне, конат- 
несэ велявтови черпалань кондямо каво- 
ресь ды тень эйстэ лиякстомн вангелень 
щелень варясь ды вальгелень сюлмотнень 
таргаво.маст; 6  — сормавксось, кона тееви 
слизистой оболочкасонть ваигелень сюлмо- 
тнень велькссэ; 7 — мышцась, конань эйсэ 
таргави вайгелень сюлмось; 8  — трахеясь.



т Лексема трубкадонть, кона туи гортаненть алсе
бронхатне, пестэ, мерить т р а х е я. Трахеясь явови кавто б р о н-

хас ,  конат совить вить ды керш товелявтнэнень 
^37 рис.). Тевелявонть потсо эрьва бронхась ламов рацякады.

36  рис. Носоглоткась ды киргапаресь лексемстэ (керш ёно) ды нилемстэ
(вить ёно).

1 — кельнесь; 2 — надгортанникесь; 3 — пищеводось; 4 — лексема кирга па- 
ресь, 5 — ярсамо пелень сускомось.

%

37 рис. Седеесь ды тевелявтнэ (неявн удалдо). 
Неявить рацякадозь бронхатне ды верень кандыдя сосудтнэ.

4П: 51



Каворень кольцятне, конат аштить трахеянь ды бронхань стенкат- 
несэ, тейсызь неть трубкатнень меншевицякс ды а матравицякс> 
секс коштось сынст эзга моли седе шождынестэ. Лексема кинть 
весе потмо ёно лангозо — гортанентькак, трахеятненьгак, бронхат- 
неньгак — истя жо, кода судо потмонь лангось, вельтязь слизистой 
оболочкасо, конань эйсэ улить ресничка марто ламо клеткат. 

Тевелявонь вишкине бронхатне, конатнень диаметраст
пузы рнетне ансяк '1пММ прядовить т е в е л я в о н ь  п у з ы р -  

н е н ь  группасо. Бути тевелявонь пузырнетнень 
лангс ваномс ушо ёндо, неяви, што сынь прок валозь пельс 
круловой пузырнесэ. Потмо ёндо неть пузырнетнестэ теевить

' 'вишка яминеть,^—^конатнеде ме- 
рить а л ь в е о л а т  эли ячейкат 
(38 рис.).

Тевелявонь пузырнетнень стен- 
каст теевезь ве слойсэ аштиця 
лапужа клеткасто, конатнень ало 
аштить тусто сеткакс верень
кандыця пек вишкине сосудтнэ.
Тевелявонь пузырнетнесэ веренть 
марто тевелявонь коштонть ютк- 
со моли газонть полавтома, тенень 
а меши сынст ютксо човине пи- 
рявксось (тевелявонь пузырень 
стенкась ды верень кандыця со- 
судонь стенкась).

Пек ламо тевелявонь пузыр- 
нетнень кувалт (весемезэ сынст 
эйстэ малав 3 млн.), истя жо  
сень кувалт, што сынь аштить 
варянь-варянь, тевелявонь потмо 
ёно лангось пек покш. Бути- ло- 
манень тевелявонь весе альве- 
олатнень сравтомс, сынст эйсэ 
вельтяви 200 — 250 кв. м тарка. 
Истямо пек покш лангось эряви 
сень кис, штобу седе шождыне- 

стэ молевель газонь полавтомась коштонть марто веренть ютксо

17 §. Лексемань движениятне.
Кода содатано, мештеНь клеткась тееви ирдикст- 
нэсэ, конатне удало сыргавтневицясто высодевить 
позвоноктнэнь марто, икельде каворьсэ васодевить 
мештень ловажанть марто. Алдо мештень потмось 
пекень потмонть эйстэ явозь пирявкссо, кона купол 

ладсо лисевезь ашти мештень потмонть ёнов. Те м е ш т е н ь -  
п е к е н ь  п и р я в к с о с ь  эли д и а ф р а г м а с ь ,  бокатнева теевезь 
мышцасто, куншкасто — прок плотнасто аштиця коське санонь 
плёнка. Мештень потмонть потмо ёно лангозо ды истя жо, кода 
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38 рис. Тевелявонь пелькске.
1 —бронхат; 2  — пек вишкине бронха 
3 — тевелявонь пузырнень совамо; 
пельксэсь; 4 — тевелявонь пузырнесь; 
5 — альвеолат; 6  — артериятне; 7 — 
альвеолатнесэ капилляронь сеткась; 
8  — тевелявонь пек човине венатнень 

ушодксост; 9 — венатне.

Мештень клет- 
кась цы сон зэ  

объем онть  
лиякстом азо.



тевелявтнэнь ушо ено лангост, вельтявозь пек валаня ды свал; 
летьке оболочкасо — п л е в р а с о .  Кавонест неть ланготне мала-

39 рис. Мештень клеткасонть лексема органтнэнь аштемаст; теке рисункасонть- 
жо неяви, кода ашти ломанень потмось.

1 — чаво потмо версе венась; 2 —седеень вить желудочкась; 3 — вить предсер- 
диясь; 4 — аортась, 5 — внть тевелявось; 6-— керш тевелявось; 7 — диафраг- 
мась; 8 — максось; 9 — желудокось (пеке-кедесь); 10 — желудоконть лисема пельк- 
сэзэ; 1 1 — двенадцатиперстной сюлось; 12 — сокор сюлось сонзэ эйстэ туезь  
суксонь кондямо отросканть марто; 13 — човине сюлось се таркасонть, косо 
сон сови эчке сюлонтень; 14 — верев молиця ды алов молиця эчке сюлонть 
пельксэнзэ; 15 — брыжжейка; 16 — шечеесь; 17 — пекень аортась, кона явови 
кавто артерияв, конатне кандыть ярсамо пель алсе конечносттненень (пильгтне- 
нень); 18 — керш почкась, вельтязь брюшинасо; 19 — щитэнь кондямо желе- 

зась. Човине сюлотне ды эчке сюлотнень пельксэст саезь.
5 3 -



40 рис. Схемась, конань эйстэ

цек васодить вейкест-вейкест марто. Истя тевелявтнэсэ саеви 
мештень клетканть весе потмозо, сынь малацек васодить сонзэ

стенкатнень марто, кадови ансяк эря- 
викс тарка седеентень (39 рис.).

Бути мештень клетканть панжомс, 
тевелявтнэ матрыть, сынь саить аволь 
ламо тарка мештень клетканть объе- 
монзо эйсэ, сынст эйстэ ламо кошт лепш- 
тяви ушов. Истя тееви секс, што те- 
велявонь тканесь пек меншевиця, сон 
пек шождынестэ таргави ды истя жо 
пек шождынестэ сы икелень положен- 
ияс. Зародышень теласо эли ансяк ша- 

•содави, кода.лиякстомкшны меш- чозь эйкакшонь теласо, кона эщо ой- 
тень клетканть объёмозо ирдик- мензэ эси таргакшно, тевелявтнэ аш- 

стнэнь якавтомсто. тить матрааозь. Эйкакшонть васень
лекстямсто (кода мерить васень сер- 

гедемстэ) сонзэ тевелявонзо пешкедить ды эрянонзо перть аш- 
тить таргавозь, сынь свал малацек васодить мештень клеткань 
стенкатненень.

Диафрагмань мышцатнень кирне- 
вемстэ сонзэ куполозо тееви седе ла- 
пужакс, мештень клетканть объёмозо 
тееви седе покш. Мештень клеткань 
•объёмось лиякстоми аволь ансяк диаф- 
рагманть аштеманзо коряс, но ирдик- 
стнэнь аштемаст коряскак. Ирдикстнэ 
т^ить позвоночникенть эйстэ верде 
алов ушксто, васня молить бока ёнов, 
мейле икелев. Ирдикстнэ эрявикс мыш- 
цатнень кирневемстэ а ламодб кепеде- 
вить ды алов нолдавить, те истя секс, 
што ирдикстнэ позвоноктнэнь марто 
васодевезь сыргавтневицякс. Ирдикст- 
нэнь кепедевемстэ мештень клетткань 
поперечникесь тееви седе покш, алов 
нолдавомсто — тееви седе вишкине.

Тень седе парсте чаркодемс лезды 
схемась, кона невтезь 40 рисункасо.
Вертикальной линиясь невти позво- 
•ночникенть; О — се таркась, косо ир- 
дикстнэ васодевезь позвоночникенть 
марто; ОА линиясь невти, кода ашти 
ирдиксэсь алов нолдавозь. Зярдо ир- 
диксэсь кепедеви, сестэ сон карми 
аштеме ОА' линиясонть. Се шка-
СТОНТЬ А точкась сермады чирьке АА  мештень клетканть объёмозо
ды лотки А' точкасонть, сон туи вер- лексемаиь движениянь теинеи- 

„ стэ. Вере ено — ушов лекстя-тикальнои линиянть эйстэ седе васов,
секс А'В' линиясь АВ линиянть коряс 
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41 рис. Кода лиякстомкшиы

мо, ало ено — потмов лек- 
стямо.



седе кувака, лия валсо ёвтамс, мештень клеткань поперечникесь 
ирдикстнэнь кепедемстэ тееви седе покш. Мештень клетканть объ- 
емонзо эрьва кода лиякстомсто тевелявтнэ молить ирдикстнэнь ды 
диафрагманть якамост мельга, сынь эли таргавить, эли матрыть, 
яла мештень потмось свал пешксестэ ашти сынст эйсэ (41 рис.).

Мештень клетканть келейгадоманзо мельга молезь тевелявтнэ 
таргавить, сынст потс сови ушосто кошт, истя жо, кода кузницясо 
мехтнень таргамсто сынст эйс сови ушосто коштось. Мештень 
клетканть матрамсто тевелявтнэнь объемост седе вишкалгады, 
лишной коштось лиси ушов. Истя, потмов ды ушов лексемась 
тееви мештень клетканть объемонзо лиякстомадо.

Лексема мышцатнень* лавшосто аштемстэ ирдик- 
Сэтместэ ды диафрагмась аштить истя, кода шожды-

Д О М К й С Т О  т т т
л ексем ась. нестэ ушов лекстямсто. Шождынестэ потмов лек- 

стямо шкане диафрагмань мышцатне кирневить, 
димфрагмань куполось тееви седе лапужакс. Секе шкастонть 
кирневить потмов лекстямо мышцатне, конат аштить ирдикстнэнь 
ютксо, истя жо ирдикстнэнь ды позвоноктнэнь ютксо. Се шкастонть 
ирдикстнэ кепедевить ды таргасызь кавортнень, конатнееЭ' ирдик- 
кстнэ васодезь мештень ловажанть марто.

Зярдо ансяк потмов лекстямо мышцатне лоткитЬ' кирневеме, 
димфрагмась одов кепети верев, те тееви секс, што- сонзэ лангс 
лепштить пеке потмонь органтнэ, ирдикстнэ новолить алов. Састо' 
лексемстэ мышцатне роботыть ансяк потмов лекстямо шкасто.

Ушов лексемась тееви мештень клеттканть мекев васень таркас 
матрамстонзо, истя тееви диафрагманть лангс алдо лепштямонть 
кувалт, истя жо секс, што верев таргавозь ирдиксэнь кавортне 
бажить само мекев эсест васень таркас.

Домкасто потмов лекстямсто, неке мышцатнеде башка, кирне- 
вить эщо лия мышцат, конат истя жо лездыть потмов лекстямон- 
тень (примеркс, киргань мышцатне, истя жо неть мышцатне, конат 
молить ирдикстнэнень лопаткатнестэ лавтовонь ловажантень).

Домкасто ушов лекстямсто диафрагмась кепедеви седеяк пек,. 
ирдикстнэ седеяк пек таргавить алов. Те тееви ирдикстнэнь ютксо 
аштиця ушов лекстямо мышцатнень кирневемстэ, ды эшо ушов 
лекстямо лия мышцатнень кирневемстэ, конат истя жо лездыть- 
ушов лекстямонтень. Неть ■— пекень мышцат эли, лиякс меремс,. 
пеке стенкань мышцатне. Пекень мышцатне сынсест версе петнесэ 
педявозь мештень алсе краентень. Секс кирневемстэ сынь тарга- 
сызь мештень клетканть алов. Теде башка, сынь лепштить пекень 
потмонть (пекесь потмов таргави) ды кармавтсызь диафрагманть. 
седе виевстэ лисеме мештень потмонтень.

Несчастной случайсэ, примеркс, ваямсто, эли кода- 
м о я к  лепиявтыця газсо .морявомсто, сеедьстэ лек- 
семась лоткакшны. Штобу истя прок кулозь теевезь 

ломаненть вельмевтемс, эряви сеск жо теемс и с к у с с т в е н н о й  
л е к с е м а .  Сонзэ тейнесызь эрьва кода, но весе способтнэ пур-

1 Лексема мышцат мерить неть ммшцатнеде, конат лездыть мештень клзт- 
канть объёмонзо полавтнеме.
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яавить вейкес, штобу вейке минутань перть мештень клетканть 
келейгавтомс ды лепштявовтомс 12— 15 раз. Мештень клетканть 
эрьва раз келейгадомсто тееви потмов лекстямо, лепштявомсто — 
ушов лекстямо.

Лиясто, кона-кона центростремительной нервань петненень 
Лиякстомозь раздражениянь теемстэ значит, меремс рефлекгорный возбуж-

лексемань дениянь кувалт, лексемась лиякстоми. Лиякстомтозь истямо
дви ж ениятне. лексемань примерэкс эрси козомась, кешнямось, ракамось, ран-

гамось. Тесэ покш ролест вайгелень сюлмотнень. Кода сода- 
тано, сынь лиясто истя кармить аштеме, што вайгелень щелесь овсе пекстави.

Козомсто ды кешнямсто весть потмов лекстямодо мейле вайгелень щелесь 
пекстави. Ушов лекстямо мышпатнень кирневемстэ, зярдо ваИгелень щелесь ули 
пекставозь, тевелявтнэнь потсо кощтось лепштяви (тевелявтнэсэ коштонь леп- 
штямо виесь ули ушосо а итипя коштонть лепштямонзо коряс седе покш), Седе 
мейле вайгелень щелесь друк панжови. Бути се шкастонть кургось ули пекстазь. 
пек лепштязь коштось виевстэ карми лисеме ушов судонгь пачк,тееви кешнямо. 
Буги кургось ули панжадо, кельнесь (лиякс меремс, чевте менелень удалсе пельк- 
сэсь) кепедеви верев, коштось истя жо виевстэ туи кургонть пачк ды тееви 
козома.

Ракамось тееви ушов лекстямсто вайгелень щеленть мельсек-мельсек панжо- 
вомсто ды пекставомсто, рангамось (авардемась) — вайгелень щеленть нстя жо 
ланжавомсто ды пекставомсто ансяк потмов лекстямо шкане.

18 §. Тевелявтнэсэ ды ткантнесэ газонь 
полавтовомась.

Потмов лек- 
€Т Я ЗЬ ды у ш о в  

лекстязь  
коштонть  
составозо .

Минек перька аштиця коштось, кода содатано 
аволь истямо се коштонть коряс, конань минь нол- 
датано потстонок ушов лекстямсто. Ушосо кош- 
тонть эйсэ (атмосферань коштонть эйсэ) кислород 
ули малав 21%, углекислой газ ансяк процентэнь 
зярояк сядоце пелькст; се коштось, конань нолда- 

тано минь потстонок ушов лекстямсто, овсе лия.
Ушов лекстязь коштонть эйсэ кислородось ули ансяк, примеркс, 

16%, сень кис пек ламолгады углекислой газось, сонзэ эйстэ эрси 
малав 4 — 4*/ з%-Теистя тееви секс, што коштонь кислородось 
сови верентень, кона чуди тевелявонь верень якамо кругонь сосу- 
дтнэва ды секс, што веренть эйстэ лиси углекислой газ, кона пон- 
ги тевелявонь пузырнетнень потсо коштонтень.

Кода жо моли газонь полавтовомась коштонть ды 
Газонь диф - веренть ютксо? Физиологиянь те явлениясонть покш

■ значениязо газонь свойстванть, конань коряс эрьва
тазось вейкетьстэ сравтови весе перьканзо аштиця таркаванть. 
Кода содатано физикасто, истямо явлениядонть мерить д и ф- 
ф у з и я .

Диффузиянь примерэкс можна ловомс иредемань газонть сра- 
доманзо. Те газось тееви рана пекстазь каштомсо, но тоско а 
кадови, сон а ламонь а ламонь срады весе кудонть келес.

Газонь диффузиясь тееви вецана вешестватнесэяк. Бути вецана 
веществасонть кодамояк газось ули пек ламо, коштсонть жо сонзэ 
эйстэ ули а ламо, сестэ те газось вецана вешествастонть карми 

.лисеме коштонтень. Те явлениянть марто минь сеедьстэ васоле- 
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тяно. Истя, примеркс, эрьва кодат шипучкань симема пельтнесэ улн
пек ламо углекислой газ, коштсонть жо, кода минь содатано, сонзэ-
эйстэ а ламо. Секс, бути нуртямс стопкас истямо поза эли лимонад,
нейсынек, кода тосто лиси углекислотась пузырне ладсо. Бути
кодамояк газ ушосо коштонть эйсэ ули пек ламо, вецана веще-
ствасонть а ламо, сестэ диффузиясь карми молеме мекевланг, лиякс
меремс, газось коштонть эйстэ карми совамо вецана веществантень.

Верьсэнть, кона чуди тевелявтнэнень, углекислой
Г азонь по- газось ули седе ламо, кислородось седе а ламо

лавтомась те- тевелявонь коштонть коряс. Секс коштстонть кис- 
велявтнэсэ ды

тк антнесэ. лородось моли верецтень, улекислои газось верь-
стэнть моли коштонтень.

Артериальной версьсэнть, кона чуди тевелявтнэстэ, кислородось 
ули пек седе ламо сень коряс, зяро эряволь бу улемс диффузиянь 
закононть коряс. Тесэ тевесь ашти истя: кислородось, кона понги; 
верентень, а кадови олясо, сон сеске жо вейс сови верень якстере 
тельцатнень гемоглобинэст марто.

Веренть .вецана пельксэзэ одов кадови кислородтомо, секс 
кислородонь од порциятне таго кармить совамо (диффундировамо) 
верентень. Сень кувалт, што тевелявонь капилляртнэсэ вересь пек 
састо чуди ды сень коряс, што сонзэ эйсэ ули гемоглобин, вересь 
кенери саеме пек ламо кислород.

Истя жо верьсэнть углекислотась седе ламо сень коряс, зярО' 
эряволь бу диффузиянь закононть коряс. Те истя секс, што вер- 
сэнть углекислотась вейс сови натриенть марто (плазмасо) ды. 
калиенть марто (якстере тельцатнесэ).

Кода эйстэнзэ мерить, т к а н е н ь  л е к с е м а с ь ,  лиякс меремс, 
веренть ды телань ткантнень ютксо газонь полавтомась истя жо  
тееви диффузиянь законтнэнь коряс.

Тестэ чаркодеви, што эрьва газось, кона ули коштсонть, диф- 
фузиянь закононь коряс карми совамо верентень. Секс, примеркс, 
верьсэнть свал ули азот. Газонь кондямо олясо аштиця азотось 
организмасонть кодамояк соединенияс а сови, косояк сон а ютав- 
тови, а потяви, секс сонзэ эйстэ верьсэнть ули свал зняро жо,. 
сонзэ организманть эрямонь роботасонзо кодамоякзначениязо арась.

Газтнэнь ютксо, конат улить минек перька аштиця коштсонть, 
Иредемань лиязначениязо у г л " е р о д о н ь  о к и с е н т ь  (СО)—иредемань
газсо  моря- газонть сех главной пельксэнзэ, кона тееви паломсто органи-

вомась. ческой веществатнень аволь педе-пес. Бути углекислотась
(СО2) якстере тельцатнень гемоглобинэст марто вейс а сови, 

углеродонь окисесь, мекевланг, сонзэ марто пек шождынестэ вейс сови, тееви 
седе пек нарде соединения, сень коряс, кода тееви кислорэдонть марто гемо- 
глобинэнь вейс совамсто.

Углеродонь окисесь, кона диффузиянь закононть коряс сови верентень, вейс 
сови гемоглобинэнть марто, истя сон ёми йеренть вецана пельксэнзэ эйстэ. Секс 
диффузиясь а лотки углеродонь окисесь яла сови верентень ды гемоглобинэнть 
марто вейс совазь веренть ведана пельксэнзэ эйсэ таго кады тарка углеродонь  
окисень од порциятненень.

Истя, бути коштсонть ули куш аволь ламо иредемань газ, сон а ламонь а 
ламонь пурнави верьсэнть пек ламо.

Гемоглобинэнь се пельксэсь, кона вейс совась углеродонь окисенть марто, 
сон ней уш вейс а совави. Секс ирэдемань газсо морявомсто верьсэнть кисло- 
родось ули аволь ламо, нек стака случайтнестэ тень эйстэ ломаненть маштыть 
превензэ эли мик сон кулы.
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§ 19. Эрьва кодамо условиясо лексема органтнэнь 
роботаст.

Эрьва кодамо  
условиясо  

тевел явтн эсэ  
кош тонть по- 

лавтневем азо.

Истя жо, кода верень якамонь органтнэнь роботаст 
а эрси свал вейкеть, сон лиякстомкшны организ- 
манть эрявиксэнзэ коряс, истя жо лексемань ор- 
гантнэ сынсест роботасонть ладить организманть 
эрявисэнзэ коряс. Сэтместэ теланть аштема шкасто, 
седеяк пек мадезь аштемстэ, лексемань движениятне 

молить аволь сеедьстэ—вейке миминутас теевить 13— 15 потмов 
лекстямот.

Истя сэтместэ лексема шкане эрьва лекстямонь движениястонть 
полавтови аволь весе коштось, кона ули тевелявтнэсэ, примеркс, 
полавтови малав ансяк 500 куб. см, лиясто тедеяк а ламо. Но 
зряви ансяк стямс пильге лангс эли кармамс тееме кодамояк робота, 
сеск жо лексемась лиякстоми; сон карми молеме седе сеедьстэ 
ды седе домкасто, секс коштонь полавтомаськак моли седе виевстэ

200 куб. см. 

1000 „

2200 „

3000 .

4500 „

'Тевелявтнемь пр 1мстост

Виевстэ ушов лекстямсто

Нормальнасто ушов лек- 
стямсто

Нормальнасто потмов лек- 
стямсто

Виевстэ потмов лекстям- 
сто

42 рис. Тевелявтнэнь потсо коштонть объёмозо тевелявтиэнь эрьва 
кода таргавомсто.

Те явлениясь миненек чаркодеви. Минь содатано, што эрьва 
органонтень роботамо шкане эрявить седе ламо питательной 
веществат ды кпслород сэтжестэ аштема шканть коряс. Ков седе 
пек карми роботамо минек телась, тов седе ламо кислород карми 
эрявомо организмантень. Секе шкастонть жо верьсэнть седе ламо 
пурнавить эрьва кодат окислениянь продуктат, сынст ютксо вас- 
няяк углекислой газось. Тестэ неяви,што органтнэнь нормальнасто 
роботамост кис эряви, штобу верент'ень соваволь зяро эряви 
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Тевелявтиэнь
эрямонь

кельгстямост
(ём к остест '.

кислород ды шкастонзо улевель бу ливтезь тосо пурнавозь угле- 
кислотась.

Тевелявонь вентиляциянть нокшолгавтомазо, лиякс меремс, кош- 
тонть количестванзо, кона юты тевелявтнэнь пачк, покшолгавто- 
мазо тееви седе сеедьсФэ лексеманть кувалт элн эрьва лексеманть 
движениянзо виевгавтоманть кувалт. Эряви ёвтамс, што пек 
сеедьстэ оймень таргсемстэ лексемась ули лавшо, лия валсо, 
потмов эрьва лекстямсто тевелявтнэнь потс сови ансяк аволь 
ламо, кошт, коштоськак полавтови (вентилировави) лавшосто ды 
газонь полавтовомась моли беряньстэ. Мекевланг, седе домка- 
сто лексемстэ тевелявонь коштось полавтови седе вадрясто,. 
истя жо тевелявонь коштонть ды веренть ютксо газонь -полавто- 
мась моли седе виевстэ.

Тевелявонь 
вентиляция- 

нть покшо- 
лгадомазо ис- 
тя жо сеедь- 

стэ лексемстэ тееви упюв 
ды потмов лексеманть вие- 
вгадоманзо коряс (42 рис.).

Се коштонть эйстэ, кона 
миненек ушов лекстяви сэт- 
местэ ушов лекстямсто, ме- 
рить з а п а с о н ь  кошт, 
сонзэ объемозо, примеркс,
1 000— 1 500 /суб. см. Се кош- 
тонть эйстэ, кона потмов 
лекстяви домкасто лексем- 
стэ, (сэтместэ потмов лек- 
стямодо мейле),' мерить д о- 
п о л н и т е л ь н о й кошт, 
сонзэ объемозо истя жо ма- 
.'1ав 1 500 куб. см. Весе кош- 
тось, кона ломанентень пот- 
мов лекстяви сех домкасто 
ушов лекстямодо мейле,'ули 
т е в е л я в т н э н ь  э р я м о н ь  
к е л ь г с т я м о с т  (ёмкостест).

Штобу содамс ломанень тевелявтнэнь эрямонь кельгстямост,- 
сень кис ули истямо прибор, кона невтезь 43 рисункасонть. Те 
приборонть эйстэ мерить с п и р о м е т р .  Ушов лекстязь коштонть- 
трубканть (4) пачк приборонтень пувамсто спирометранть потсо 
аштиця цилиндрась (2) кепедеви. Сень коряс, зярос верев кепети 
цилиндрась, содави, зяро нолдазь ушов лекстязь коштось. Бути 
панжомс пробканть (6), сестэ коштось цилиндранть эйстэ лиси 
ушов, цилиндрась моли таго алов эсенз^ васень таркас.

■Иследованиятне, конат ульнесть тейнезь спирометранть марто, 
невтизь, што тевелявтнэнь эрямонь кельгстямост ломантнень аволь 
вейкеть. Сон яла эрси 3 000—4 000 куб. см. Сех пек домкасто ушов.
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43 рис. Спирометр. 1 — ушосо цилиид- 
рась, конань потсо ашти омбоце цилин- 
дрась (2); 3 — стал.мось, конань эйсэ вен- 
кетяви потсо цилиндранть сталмозо, 5 — 
шкалась, конань эйсэ содави, зяро кошт 
оови ушов лекстяшото спирометрантьпотс.



Лексема мыш- 
цатнень р аз-  
витиянь зн а- 

ченияст-

лекстямодо мейле лексемань органтнэсэ эщо кадови коштось малав 
1 500 куб. см. те ули, кода мерить эйстэнзэ, о с т а т к а н ь  коштось. 
Тевелявтнэсэ свал ули кошт, секс газонь полавтовомась тосо моли 
к:вал апак лотксе.

Лексема органтнэнь нормальнасто роботамост кис 
эряви, штобу весе мышцатне, конат лездыть лексема 
движениятненень, улевельть парсте развитойть.

Лавшо мышца марто, лавшосто касовтозь меш- 
тень клетка марто ломанесь роботамсто седе курок 

сизи, те истя секс, што тевелявтнэдэ коштось полавтови (венти- 
лировави) седе лавшосто ды газонь полавтовомась а кенери 
организманть эрявиксэнзэ коряс. Курок сизи ломанесь сестэяк, 
зярдо мейськак лексемань движениятне теевить аволь олясто 
(примеркс, бути телась ули пек мендявозь), виев судокстомо 
шкане, эли кодамояк ормасо сэредемстэ (примеркс, чахоткасо) 
тевелявтнэнь зярояк пельксэст лоткить роботамо.

Лексемань мышцатнень касовтомсто покш значенияст эрьва ко- 
дат гимнастикань упражнениятнень (васняяк, кода эйстэнзэ мерить, 
лексемань гимнастиканть), налксематнень ды свежа коштсо спор- 
тонть, сех пекуеманть, конькасо ды лыжасо кирякстнеманть). Эряви 
ёвтамс, што аволь эрьва кодамо спортось лезды мештень клет- 
канть виевгавтомс, мекевланг, улить истят, конат мешить лексема 
движениятненень. Истя, примеркс, пек виевстэ лишме лангсо 
ардтнемась эли велосипедсэ пек ардомась, сестэ ломаненть копо- 
резэ ашти пек мендявозь, те меши лексемань движениятненень.

Кода лексемань мышцатне сынст роботамсто ла- 
дить организмантень эрявикс кислородонть мак- 
сомо, кона свал лиякстоми?

Истя жо, кода седеенть роботазо регулировави нервань цент- 
ральной системасонть, лиякс меремс, неть возбуждениятнесэ, 
конат молить нерватнева, копорень удемстэнть, прянь удемстэнть, 
истя жо лексемань органтнэньгак роботаст сюлмавозь нервань 
центральной системанть марто.

Кода мерить эйстэнзэ, л е к с е м а н ь  ц е н т р а с о н т ь ,  кона 
ашти прянь удементь алсе пельксэнзэ эйсэ, нервань волокнатнева 
копорень удементь пачк лексема мышцатненень молить возбуж- 
деният. Тень пингстэ строга эрявикс порядкасо тееви возбуждения 
то потмов лекстямонь, то ушов лекстямонь мышцатненень.

Лексемань движениятнень те правильнасто мол.'Шия ритмась сюлмавозь 
рефлекстнэнь марто, конат свал лисить тевглявонть-эйстэ. Тевелявтнэнень мала- 
цек молить блуждающей нервань тарадтнэ. Неть тарадтнэсэ улить центростре- 
мительной (ёжонь мариця) нервань волокнат. Центростремительной нервань 
волокнатнень веенст петненень максови возбуждения тевелявонь тканенть тар- 
гавомсто (лиякс меремс, потмов лекстямо). Те возбуждениясь лексемань центранть 
пачк максови двигалтельной нерватнева лексема мышцатненень, сень кувалт 
рефлекторнасто лавшомить потмов лекстямо мышнатне ды кирневить ушов 
.лекстямонь мышнатне. Центростремительной нервань омбонст петненень максови 
возбуждения, ушов лекстямсто рефлекторнасто кирневить ушов лекстямонь 
мышцатне.

Лексемань движениятнень ритмаст ды характерэст лангс теить рефлекторной 
влияния нервань возбуждениятне, конат лексема центрантень молить эрьва тар- 
касто центростремительной (ёжонь мариця) нерватнева, Истя, судо варянь
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Углекисло- 
танть влияния- 
30 лексем ань  
центрант нь 
в озбуж ден и - 

янь т еев е-  
манть лангс.

хуцтямсто ломанесь карми кешнямо, кавало ды лия таркава куцтямсто ломанесь 
карми пейдеме. Кешнямось ды пайдемась, кода минь содатано те — лексеманть 
лиякстомазо лексемань движениятнень лиякстомтозь. Бути теланть нолдамс друк  
кельме ведьс, сестэ лексемась а ламос лотки, се истя жо ули лексемань движе- 
ниятнень лангс рефлекторной влияниянь прим рэкс. Те случайсэнть рефлек- 
сэнть уш одксозо ули тела кедьсэ ёжонь мариця нервань петнень раздраженияст.

Пек ламо опыттнэ, конатнень тейнизь животной.т- 
нень лангсо, невтить, што лексемань движениятнень 
регулировамост туртовпокш значениязо лексема цен 
трантень возбуждениянь теевемась. Лексемань цен- 
трастонть молиця возбуждениятнень виест ды се- 
едьстэ молемаст эрсить сень коряс, зярос тееви воз- 
буждениясь. Вана кодамо опыт тейнесь вейке уче- 

чой, кона кавто кискатнень керинзе вейкень-вейкень удомань (сон- 
ной) артерияст, конаткандыть прянтень верь. Артериятнень керязь 
пест ульнесть истя трубкасо васодезь, што васень кисканть верезэ 
чудесь омбоце кисканть удомань артерияс ды мекевланг (44 рис.).

Истят кискатнень, конатнень верень якамост моли крест на-крест, 
бути омбоце удомань артериянть лепштямс, эрьва кисканть прязо 
карми получамо аволь сонсензэ верь. Бути ней вейке кисканть 
трахеянзо лепштямс ды истя лоткавтомс тевелявтнэсэ коштонь 
полавтоманть, сестэ омбоце 
кисканть лексемань движени- 
янзо теевить седе сеедьстэ ды 
седе домкасто.

Те опытэсь парсте невти, 
што лексемань центрантень 
тееви возбуждения верьсэнть.
Мейле муевсь, што тесэ покш 
значениязо сень, зяро верь- 
сэнть ули углекислота. Бути 
верьсэнть пурнави ламо угле- 
кислота (примеркс, виевстэ ро- 
ботамсто эли лепштямсто), се- 
стэ сон седе виевстэ теи возбуждения лексема центрантень, секс 
лексемань движениятне теевить седе сеедьстэ ды седе домкасто. 
Мекевланг, бути верьсэнть ули а ламо углекислота (оймсемстэ), 
•сестэ лексема центрантень возбуждения тееви седе аволь пек, секс 
лексемань движениятне теевить седе чуросто ды седе лавшосто.

Лексемань органтнэнь примерэст лангсо минь нейдяно што 
эрямонь нроцесстнэнь регулировамсто нервань системадонть башка 
покш значенияст эрьва кодамо веществатнень, конат п^нгить. 
верентень. Неть веществатне — организмань клеткатнень ды ткан- 
тнень эрямонь роботань^продуктаст.
20 §. Ванькс ды шумбра коштонь кис бороцямонть 

значениязо.
Лексема органтнэнь шумбра чист ды сынст вельде 
весе организманть шумбра чизэ пек сюлмавозь се 
коштонть марто, кона ашти минек перька кудосо 
ды роботамо таркасо.

61

44 рис. Трокс-трокс ютыця верень якав- 
томань опыт.

Л ексема ор- 
гантнэнь лангс 
перьканок аш- 

тиця коштонть 
влияниязо.



Эрямонь ды роботамонь помещениятнесэ шумбра коштонь кис 
бороцямось ашти бороцямонь пек важной средствакс бороцямсто- 
шумбра чинь ванстомань кис ды, седеяк пек, пек келейстэ срадозь. 
орманть — тевелявонь туберкулезонть (чахотканть) каршо боро- 
цямсто. Шумбра коштось кемексты организманть ды секе шкас- 
тонть максы паро условият сенень, штобу седе вадрясто ды лезэ- 
встэ теемс производствань роботанть.

Душна ды тесна помещениясо, бути тосо арась эрявикс венти- 
ляция, роботась моли седе беряньстэ ды ломанесь седе курок сизи.

К}^ш стенатнень, кенкштнэнь, кияксонть ды потолоконть пачк 
помещениянть потс сови ванькс коштось ушосто, колезь коштось 
помещениястонть лиси ушов, яла теке, ськамонзо истямо е с т е с т -  
в е н н о й  в е н т и л я ц и я с ь  а саты сестэяк, бути помещениясь 
ули покш. Эряви теемс и с к у с с т в е н н о й  в е н т и л я ц и я .

Те седеяк пек эряви теемс роботамо помещениясо, косо аволь 
чуросто коштсонть ашти качамо, производствань пуль ды эрьва 
кодат газт, конатнень ютксо улить истят, конат организмантень 
кандыть пбкш зыян

Качамось ды иредьксэсь сеедьстэ лисить каштомсто, жаровнятнень эйстэ ды 
лиясто. Аволь чуросто качамось ды иредьксэсь эрсить беряньстэ теезь уштома 
таркадонть (примеркс, кшиинь печкатне).

Ламо эрьва кодат производстватнесэ роботамо помещениятнесэ коштось 
колави эрьва кодамо газсо ды парсо, газтнэнь эйстэ, конат лисить роботамсто, 
улить ламо истят, конатнесэ а ламонь а ламонь моряви организмась.

Седеяк сеедьстэ коштось колави пульсэ. Пек ламо пуль тееви эрьва кодат 
материалтнэнь лиякс теемстэ. Истя, уголиянь шахтасо тееви уголиянь пуль, 
кевень поркснема таркасо — кевень пуль, эрьва кодат металлтнэнь лиякс теем- 
стэ — металлонь пул (пингень, кшнинь ды лият), текстилень фабрикатнесэ —  
волокнань пули, (хлопкань, понань ды лият), щетинань лиякс теемстэ — пек  
човине черень пуль, табаконь фабрикатнесэ — табаконь п}'ль. Сех пек ламо зыян 
канды калгодо пулесь пшти край марто — суликань, сталень, кшнинь, фарфоронь 
гранитэнь, кварпэнь ды лият.

Конат-конат пультне шождынестэ солыть ведьсэ. Солавтозь пулесь, бути  
сон понги слизистой оболочканть лангс, потяви верентень. Истямо пулесь пек  
зыянов, бути сонзэ составс совить сэвипя эли ядовитой веществат. Сэвиця ды 
солавтовиця пулесь (примеркс, хлорной известень) теи раздражения аволь ансяк 
лексемань органтнэнень, сон теи раздражения тела кедентеньгак. Тела кеденть  
лангсо сэвиця пуленть эйстэ теевить экзема ды язват.

Свинецэнь, мышьяконь ды лият кона-кона пек ядовитой пультне верентень  
потявить лексемань органтнэнь пачк эли сюлотнень пачк, косо сынь понгонить 
ярсамо пеленть марю, лиясто понгонить тела кеденть пачк. Сынст эйсэ весе 
организмась пек стакасто моряви.

Бороцямс шумбра коштонть кис — те значит бороцямс ядови- 
той партнэнь, газтнэнь, пультнень каршо, тень кис эряви теемс 
паро вентиляция, аравтомс пулень потиця трубат (пылесост), конат 
пурныть ды панить пуленть эйсэ се таркастонть, косо сон тееви, 
стака роботатненень аравтомс машинат (теемс механизма). Робо- 
тамонь зыянов способтнэнь полавтомс роботамонь аволь зыянов 
способсо ды лият.

21 §. Боевой отравляющей вешестватне ды кода 
каршост бороцямс.

Вайнасо БОВ Имп:риалистэнь войнасго саезь капитилисттнэнь масторт нэкар
нолдамост. масть нолдтнсме эрьва кодат ядовитой вещ естват, штобу сынсг

эйсэ морлмс коштонть ды истя маштомс противниканть. Пиже-
62



■ожонь кондямо стака хлор газось ульнесь васень боевоИ отравляющеИ веществакс. 
Пек виевстэ лепштязь хлор марто гюкш баллонт аравтнесть икельсе позицнятнесэ, 
мейле противникенть ёнов вармань пувамсто нолдтнилизь газтнэнь противикенть 
лангс. Противникень окопс понгомсто хлорось кандсь весеменень кз^лома.

Хлоронть мельга кармасть нолдтнеме лият боевоИ отравляющеИ веществат, 
Ламо неть вешестватнестэ аволь газт, ламо улить вецана вгществат ды калгодо 
телат. Сынь срадыть коштканть пзль ладсо эли вецанасто аштиця пек мелка 
пелькскекс, сынст эйстэ тееви туман, эли пек вишкине калгодо пелькскекс. 
конатнестэ тееви качамо. ВоИнасо сынст седе сеедьстэ нолдтнесызь газонь бом- 
басто ды снарядсто. БоевоИ отравляющей веществатнень ниркинестэ тешкстне- 
•сызь БОБ.

Сень коряс, кода БОВ теить зыян организмантень, сынь явовить ламо 
группас.

С е л ь в е д е н ь  ч у д е в т и ц я  в е щ е с т в а т н е д е  чудить  
Эрьва кодат пек ламо сельведть ды сельтне сэредить, секс ломанесь а

БОВ организ- ванови. Капиталистэнь мастортнэсэ, кода прнмеркс Америкасо,
.маить лапгс сельведен, чудевтиця веществат нолдтнить аволь ансяк воИ-

влиянияст. насо, сьи ст полициясь нолдтнесынзе робочеень ды крестья-
нонь демонстрациятнень пансемс.

К е щ н я в т ы ц я  в е щ е с т в а т н е  колыть судо потмонь слизистоИ оболоч- 
канть, тень кувалт ломанесь свал яла кешни. Бути кувать лексемс сынст эИсэ, 
сестэ сынь колыть лексема органтнэньгак. ломанесь козы ды лепии. Кешняв- 
тыия веществатнень ютксо улить ламо вецана ды калгодо БОВ, конатнень 
эИсэ ули мышьяк. •

Л е п и я в т ы ц я  в е щ е с т в а т н е  колыть лексема органтнэнь, сынь лепи- 
явтыть, стака случайстэ ломанесь верьсэ аксори, уксны, сонзэ превензэ мащтыть 
ды кулы. Конат-конат сынст ютксо, кода примеркс хлор, лездавтови холераиь 
эпидемиянь щкане эли пекень тифень эпидемиянь щкане ведень ванськавтомс. 
Сусликень карщо боропямсто сеедьстэ лездавтнить сероуглерод, конань струя 
ладсо нолдасызь сусликень варянтень.

Тела к е д е н ь  с ы я в т ы п я в е щ е с т в а т н е  теить раздражения тела 
кедентень, меИле се таркасонть теевить пузырть,ды пек стакасто лечавиця язват.

Я д о в и т о И  в е щ е с т в а т н е с э  моряви вересь ды колави нервань систе- 
мась. ЯдовитоИ веществатнень примерэкс аштить углеродонь окисесь ды синиль- 
ноИ кислотась.

Эрьза кинень эряви содамс, кода пря ванстомс сех главноИ 
Кода пря ван- БОВ энстэ. Те эряви васняяк секс, што сы шкань войнастонть

стомс БОВ химическаИ оружиясь ули сех главной оружиякс. Аэроплансто
эй ст э . химическоИ снарядонь ёртнезь противникесь карми калавто-

монзо противникень тылэнть. Химической атакась веИкетьстэ 
грози фронтонтеньгак, тылэнтеньгак.

Седе л 1М0  БОВ васняяк колыть лексемань органтнэнь. Секс БОВ каршэ 
бороцямсто пек покш лезэ кандыть газонь каршо маскатне — п р о т и в о г а з т, 
конатнесэ улить фильтрат ды потиия вешестват.

Меельсь шкастонть ла.мо теИнить седеяк пек уголиянь фильтрат. 
Неть фильтратнень роботаст теезь сень коряс, што коштонть эйсэ човорязь 
газтнэ прок педить калгодо телатнень лангс. Бути те лангось пек покш, сестэ 
сонзэ лангс кадозить ламо газт.

Коатонть (тканенть) ды нек ламо варя марто уголиянть пек покш ды 
келей лангост. Истя, примеркс, ловнозь, што пек ламо варя марто уголичнь 1г  
лангозо ули малав 2 0 0 -1  000 м .̂ Секс уголиясь пек вадрясто поти весе БОВ ды 
истя вансты морявомодо.

Противогазось вансты морявомодо, примеркс, 4 —6 часонь перть, седе меИле 
сон а вансты секс, што сонзэ потс потявить пек ламо газт, секс газтнэ неИ тензэ 
уш а потявить. Ш тобу противогазось илязо коль, эряви сонзэ ванстомс леткзде 
ды а эряви сонзэ пек сорновтнемс.

Бути БОВ морязь ломанесь эщо лексеви противогаз марто, сестэ 
БОВ морявом- седе курок сонезэ эряви оршавтомс противогаз. Противогазонть 
сто лездам ось . эряви оршамс курок ды маштозь, тень кис эряви икеле тона-

втнемс сонзэ оршнеме. Противогазонть оршамодо мейле эряви 
якамс седе а ламо, штобу лексеманть а виевгавтомс.

Бути арась противогаз, морязь ломаненть эряви лексевтемс начтозь нардамо
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пацянь эли кодамояк нулань пачк. Седе меИле эряви седе курок морязетнь саемс 
се таркастонть, косо улить БОВ ды пачтемс лия таркас, косо БОВ арасть.

Газоубежищас, больницяв эли истямо таркас, козо а совить БОВ, пачтемадо 
мейле эряви сонзэ лангсто одижатнэнь каявтомс, те эряви секс, што одижатнесэ 
свал пурнавкшныть БОВ. Чаркодеви, што тела кедень сыявтьшя веществатнесэ 
морявомсто, кода минь карматано содамо икеле пелев, неть средстватне а сатыть

Питаниянь в е-  
щ естватне — 

строямонь ма- 
териалт ды 
энергиянь  
максыцят.

IV ГЛАВА.

ШИТАНИЯСЬ. 

22 §. Питаниять значениязо.
Эрьва жиБОй тканьсэнть клеткань веществанть
кодамояк пельксэзэ калады ды тееви тензэ окис- 
ления. Каладомань ды окислениянь неть процес- 
стнэнь теевемстэ нолдави оляс се кекшезь потен- 
циальцой энергиясь (виезэ), конань кувалт минек 
телань органтнэ теить сынсест работаст. Тень 

кувалт клеткань веществатне ёмсить, сынст эряви мекев максомс 
клеткантень, клеткантень эряви эсь потмозонзо пурнамс од веще- 
стват. Неть од веществатнень клеткатне саить верьстэнть, косо 
улить питаниянь веществат, ды неть питаниянь веществатнестэ 
теевить од клеткань веществат. Истя, живой клеткатнесэ ды 
ткантнесэ веществатнень ёмсевтемаст топавтеви сеньсэ, щто сынь 
свал мекев одс теевить.

Минек телань эрьва органось, эрьва тканесь, эрьва клеткась 
сонсензэ эрямонь роботань теемстэ веши питаниянь веществат.

Питаниянь веществатне, конат улить верьсэнть, истя жо  
нетькак, конат эрьва кодат органтнэсэ ды ткантнесэ аштить за- 
пасокс, молить телань клеткатненень ды ткантненень, сынь ська- 
мост аштить строямонь паро материалокс ды виень максыцякс. 
Бути ломанесь ярсамодо лотки, лиякс меремс, лотки топавтемест 
питаниянь веществань запастнэнь, сестэ, бути карми сынст ютав- 
томост, ломанесъ карми берякадомо, сталмозо а ламолгады ды 
меельсь пелев вачодо кулы, лия валсо, сон кулы секс, щто ор- 
ганизмасонть а сатыть питяниянь веществатне, конат эрявить 
телань клеткатненень ды ткантненень эрямс.

Эрьва живой существась питаниявтомо а эряви. Сон максы 
организмантень весе эрявиксэнзэ коряс. Умок ущ кармасть содамо,. 
кодамо покш значениязо животноводствасо велень хозяйствань 
животнойтнень правилань коряс андоманть. Аволь стяко, буржуа- 
зиянь мастортнэсэ, штобу улезэ седеламо доход животноеньтрямо- 
раштамо хозяйстванть, пельде, капиталисттнэ эрьва кода бажить 
кастомонзо животноень андомань кувалт науканть. Секе шкас- 
тонть буржуазиянь наукась пек а ламо заботи сень кис, кода 
седе парсте андомс робочейтнень. Сеедьстэ питаниянь кувалт 
наукась эзь арсеяк неть вопростнэде, конат трудицятненень мак- 
совольть покш лезэ. Секс те шкас эщо сеедьстэ минь вастнев- 
дяно эрьва кодат предрассудкатнень марто ды аволь наукань 
коряс кортамотнень марто питаниянть кувалт. Кода ярсамс ды мезде 
ярсамс, тень пек пбкш значениязо ломаненть шумбара чинзэ ды со- 
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нзэ роботамонзо туртов. Бути паролгавтомс ды парсте организовамс 
питаниянть наукань коряс, минь тень эйсэ лездатано кепедемензэ 
роботань производительностенть ды алкалгавтомост сэредемань 
кувалт прогултнэнь. Теде башка, парсте ладязь питаниянть ку- 
валт теевить организмантень роботамонь седе паро условият, 
секс ломанесь карми седе парсте роботамо.

Минь содатано, што минек ярсамо пеленть составс 
^пидевеманть** в е д т е н т ь  ды с а л т н э д е  башка совить б е -  

значешязо'! л о к т ,  ж̂ и рт ды у г л е в о д т.
Питаниянь веществань неть колмо группатне се- 

едьстэ а саевить организмантень истямокс, кодат сынь улить 
ярсамо пельсэнть. Штобу сюлотнестэ понгост верентень, сынст эряви 
икеле теемс лиякс.

Сэвезь ярсамо пелесь лиякс тееви ярсамо пелень пидевемань 
органтнэсэ. Тесэ ярсамо пелесь пореви пек мелкасто ды эрьва 
кодат ярсамо пелень пидевема соктнэнь марто тееви химиянь 
коряс лиякстомтозь. Истя, примеркс, пек сложной углеводонть 
пельксэзэ —  крахмалось — поремстэ тееви в и н о г р а д о н ь  са-  
х о р о к с  ( г л ю к о з а к с ) .

Белоконь сложной молекулась поремстэ калады седе аволь 
пек сложной пельксэс — кода мерить эйстэнзэ, а м и н о к и с л о -  
т а к с .  Жиртнэ каладыть г л и ц е р и н э к с  д ы ж и р э н ь  кис -  
л о т а к с .  Неть каладомань процесстнэвтеме, ярсамо п е л е н ь  пи-  
д е в е м а в т о м о н т ь ,  питаниянь веществатне а потявить верен- 
тень, секс организмантеньгак сынь а лездавтовить.

23 §. Ярсамо пелень пидевемань органтнэнь 
строениянь планось.

Ярсамо пелень пидевемань трактось ушодови 
^^УРГО п о т м о с о н т ь .  Тесэ ярсамо пелесь пейт- 
несэ мелкойгавтови. Пейтне аштить алсе ды 

версе челюсттнесэ—латкинетнесэ. Пеенть потсо ули чевте ткань, 
конань пачк молить ламо сосудт ды нерват. Сосудтнэ ды нер- 
ватне пеенть потс совить вишка каналнэва, конат ютыть пей 
корёнонть пачк. Чевте тканенть перька ули пек плотна ткань, 
конань эйстэ мерить д е н т и н. Пеень коронканть лангозо, лиякс 
меремс, пеень се пельксэнть лангозо, кона лисезь ашти челюс- 
тенть эйстэ, вельтязь пек нарде слойсэ, конадо мерить пеень 
э м а л ь. Истямо строенияст кувалт пейтне пек нардеть. Яла теке, 
пейтнень эряви пек ванстомс: бути пейтнесэ сускономс пек кал- 
годо предметт, премеркс, пештть, бути псиде мейле сеск ярсамс 
эли симемс кельмеде (примеркс пси чайде мейле ярсамс мороже- 
нойде), тень кувалт пеень эмалесь лазнови ды а ламонь а ламонь 
пеесь весе калады.

Минь содатано, эрьва кодат животнойтнень пеест аволь 
вейкеть формань ды сынст аволь вейкеть количестваст. Пейт- 
нень формаст ды количестваст эрси сень коряс, кодамо ярсамо 
пелезэ те эли тона животноенть.
5— 386  65



Ломаненть кургсо улить 32 пейть, 16 версе челюстьсэнть ды 
16 алсе челюстьсэнть (45 рис.). .

Эрьва челюстьсэнть икельсе 4 пейтнеде мерить к е р и ц я т  
( р е з е ц т ) ,  сынст мельга молить к л ы к т  (вейкень-вейкень эрьва 
ёндо), мейле кавтонь-кавтонь корёнонь вишка пейть ды колмонь- 
колмонь корёнонь покш пейть. Корёнонь сех удалсе пейтне(вей- 
кень-вейкень эрьва ёндо) лисить, примеркс, зярдо ломаненть 
топодить 20 иензэ, лиясто мик 25—30 иесэ, йеть пейтнеде мерить 
„мудростень пейть“.

Слю нань ж е-  
л езатне.

45 рис. Ломанень алсе челюстесь кувалт керязь.
1, 2 —керицят (резецт), 3— клыкт; 4, 5— корёнонь вишка пейть; 6, 7, 8 —корёнонь 
покш пейть (8 мудростень пеесь), кувалт пилязь челюстенть лангсо неяви, што 
пейтнень потсо ули чевте ткань, пейтнесэ улить ламо верень кандыця сосудт

ды нерват.
Ярсамо пелесь пореви ды човсеви корёнонь пейтнесэ. Клыктнэ 

эрявить покш сускомонть сускомс ды сезнемс, керицятнесэ минь 
сусконотано ярсамо пеленть.

Курго потмось свал эрси летьке. Истя эрси секс, 
што курго потмонь стенкатнесэ улить пек ламо 
вишкине железат, конатне нолдыть наволо. Теде 

башка, курго потомонтень лисить колмо парат покш железань 
чудема таркат (протокт), конатнева чуди слюнась, кона тееви 
железатнесэ (46 рис.). Неть железатне сынсест строенияст коряс 
молить виноградонь нилькс ёнов. Сынь теевезь вишка шарнэнь эли 
мешоккень кондят пек ламо вишка железынестэ, неть железынет- 
нень чудема таркаст а ламонь а ламонь пурнавить вейс ды тееви 
вейсэнь чудема тарка, конань эзга лиси слюнась кургонть потс.

Сутказонзо ломанесь^лолды слюна 600—700 крб. см. Слюнась 
начты коське ярсамо пеленть эйсэ, курго потмонь слизистой обо- 
лочканть лангсто ёрвалдовить эрьва кодат зыянов эли а эрявикс 
веществатне, истя жо слюнась лезды лиякс теевемензэ крахма- 
лонть, кона ули ярсамо пеленть эйсэ.
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Пищ еводось. Порезь ды слюнасо начтозь ярсамо пелесь келенть 
ды курго потмонь мышцатнень роботамсто тулка- 

деви кирга парентень, тосто понги п и щ е в о д о н т е н ь .  Пищево- 
дось истямо трубка, кона потмо ёндо вельтявозь слизистой облоч- 
касо. Пищеводонть стенкатнесэ улить мышцань валаня волокнат. 
Неть валаня мышцатнень кирневемстэ ярсамо пелесь тулкадеви

46 рис. Ломанепь слюпань железат.
1 — курго потмоптепь лисиця челюсть алксопь железань протокось; 2 — алсе че- 
люстепь трокс керявксось; 3—кель алксопь железась; 4 — порема мышцась; 
5 — пиле бокасо железапь протокось; 6 — пиле бокасо железась, 7 ды 8 — вена 

ды артерия; 9 — челюсть алксонь железась.

желудоконть снов. Истят жо мышцань волокнат улить желу- 
доконь ды сюлотнень стенкатнесэяк.

Ж елудокось — ярсамо пелень пидевема трубканть 
сех келей пельксэзэ. Желудоконть потс совамо 

варясь, истя жо тосто лисема таркась свал эрсить пекстазь мыш- 
цань волокнатнеиь кирневемаст кувалт. Неть мышцань волок- 
натне кольця ладсо аштить се таркасонть, косо пищеводось 
сови желудоконтень, ды косто ушодовить сюлотне. Ярсамо пе- 
ленть ютамо шкасто мышцатне лавшомить ды сеск варясь пан- 
жови. Желудоконь слизистой оболочкасонть улить малав 5 млн. 
вишкине железат, конатне неявить прок рацякадозь трубкинеть 
(47 рис.). Неть железатне сутказонзо нолдыть малав 2 л. желу- 
доконь сок, кона лезды пидевемест ярсамо пелень белоктнэнь.
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С ю лотне, ж е-  
л уд ок  ало аш- 
тиця ж ел езась  

ды максось.

Желудокстонть ярсамо пелесь понги сюлотненень, 
косо юты кувака киява — васня, кода мерить эйс- 
т э с т ,  ч о в и н е ,  мейле э ч к е  с ю л о т н е в а  
(48 рис.). Ломаненть весе сюлонзо кувалмост тик- 
шеде _ ярсыця животнойтнень коряс седе вишки- 

сывельде ярсыця животнойтнень коряс седе покштнеть, но 
(49 рис.).

Те истя секс, што кода минь 
содатано, растениянь ярсамо 
пельсэнть питаниянь веществат- 
неде аволь ламо, истямо ярсамо 
пелесь пидевеви сывеленть ко- 
ряс седе састо, секс растениянь 
ярсамо пеленть эйстэ эряви сэ- 
вемс седе ламо ды сюлотнесэяк 
сонзэ эряви кирдемс седе кувать. 
Кода сюлотнень кувалмост тееви 
ярсамо пелень коряс, те ашти 
вейке примерэкс, кона невти, кода 
организмась лади эрямонь усло- 
виятненень.

47 рис. Желудоконь стенкань трокс ке- 
рявксось.

1 — стенкать потсо аштиця слоесь (сли- 
зистой оболочкась) — неявить желудо- 
конь железатне; 2 — слоссь, кона ашти 
слизистон оболочканть ало, сонзэ эйсэ 
пек ламо верень кандыця сосудт ды 
нерват; 3 ды 4 — мышцань слоесь трокс 
ды кувалт аштиця мышцань волокнат- 

нень марто.

48 рис. Схемась, кона невти, кода тсе- 
везь ды кода аштить ярсамо пелень 

пидевемань органтнэ.
1, 2, 3 — слюнань железатнс, 4 —кир- 
га паресь; 5 -пищ еводось; 6—желудо- 
кось; 7, 8—желудок ало аштиця желе- 
зась: 9 —максось; 10—сэпень пузыресь; 
11—сэпень протокось; 12—човине сю- 
лотне; 13—сокор сюлось; 14—суксонь 
кондямо отросткась, 15—эчке сюлось.

Човине сюлотнень ушодовома пельксэст эйстэ мерить д в е- 
н а д ц а т и п е р с т н о й  с ю л о .  Двенадцатиперстной сюлонтень 
совить ж е л у д о к  а л о  а ш т и ц я  ж е л е з а н т ь  д ы м а к с о н т ь  
эйстэ чудема таркатне. Кавонест неть органтнэ истя жо, кода 
68



слюнань железатнеяк, теснасто сюлмавозь ярсамо пелень пидеве- 
мань процессэнть кувалт, но сынсест трубканть марто аволь ан- 
сяк ярсамо пелень пидевема развитияст кувалткак; неть органт- 
нэнь ушодксост появакшны прок морго зародышень ярсамо пелень 
пидевемань трубканть лангсо. Ж елудок ало аштиця железась 
истямо жо пек рацякадозь железа, кодат слюнань железатне. 
Сонзэ сокозо пидевти весе колмонест группатнень питаниянь ве- 
ществатнень (49 рис.).

Максось пек важной орган, сонзэ значениязо а прядови яр- 
само пелень пидевема тевсэнть. Максонть вейке функциязо — 
теемс сэпе, кона сэпень чудема таркаванть понги двенадцатипер- 
стной сюлонтень, сэпесь максосонть тееви свал, апак лотксе.
Сюлотнень потс сон понги ан- 
сяк шкань-шкань сень коряс, 
кода моли ярсамо пелень пи- 
девема процессэсь. Лия шка- 
стонть сэпесь пурнави с э п е н ь 
п у з ы р ь с э н т ь .

Човине сюлонь слизистой 
оболочкасонть улить трубкань 
кондят вишкинеть с ю л о н ь 
ж  е л е 3 а т, конатне сутказонзо 
нолдыть малав 2 л  ярсамо пе- 
лень пидевема сок.

Бути панжомс ансяк кулозь, 
эли седеяк паро хлороформасо 
матедевтезь животноень пеке 
потомонть ды варштамс, мезе 
тееви пекенть потсо, сестэ ули 
аволь стака неемс, кода чо- 
вине сюлонь петлятне теить 
сукс ладсо движеният. Неть 
движениятне теевить секс, што 
сюлонь стенкатнень потсо аш- 
тиця мышцатне то кирневить, 
то лавшомить. Сюлонь стен- 
касо аштиця мышцатнесэ, истя

СЮЛОТНЕНЬ КУВАЛМОСТ
кискань

сывельде
ярсыцянть

ломанень
ревень

тишкеде
ярсыцянь

4,5 раз раз
седе кувака сень коряс, бути  

рунгост марто саемс вейс 
49 рис.

24 раз
пряст-

жо кода малав весе потмонь органтнэнь мышцаст эйсэ улить ва- 
ланя волокнат, конатнень роботаст моли аволь минек олянок коряс.

Неть мышцатне кирневить пек састо ды истя жо састо лав- 
шомить. Мышцатнень кирневемстэ кирневи аволь весе сюлось, 
кирневи ансяк сонзэ аволь покш пельксэзэ; а ламонь а ламонь 
кирневемась юты сюлонть кувалт тона ёнов эли омбоце ёнов. Сю- 
лонь стенкань истят волна ладсо эли сукс ладсо движениятнеде, ко- 
нат молить вейкест-вейкест мельга, меирть п е р и с т а л ь т и к а  
эли п е р и с т а л ь т и ч е с к о й  д в и ж е н и я т .  Сюлонь перисталь- 
тиканть можна неемс теласто керязь сюло пельксэнть лангсо, 
бути сонзэ путомс физиологической растворс (вант 38 стр.). Сю- 
лотнень истямо автономной движенияст тееви секс, што сюлонь 
стенкатнесэ улить нервань сюлмот.
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Ярсамо пеленть апак пидевть пельксэнзэ, конат а потявить 
верентень, понгить эчке сюлотнень потс. Эчке сюлонь уш одовкс 
седе келей пельксэнзэ эйстэ мерить с о к о р  ( с л е п о й )  с ю л о .  
Сокор сюлонть значениязо те шкас эщо парсте эзь содавт. Со- 
датано, што сокор сюлосонть, сех пек кона-кона животнойтнень 
(примеркс, лишмень, конань сокор сюлонть потс кельгить 30-—40 л.~) 
моли ярсамо пелень пидевемась, те тевенть теить микробт, ко- 
натнень кувалт тееви бродямо. Лия животнойтнень, коряс, сех 
пек тикшеде ярсыця животнойтнень коряс, ломаненть сокор сю- 
лозо касоцозь овсе лавшосто. Сокор сюлонть эйстэ туи с у к с о н ь 
к о н д я м о  о т р о с т к а ,  сонзэ стенкасо аштить ламо лимфати- 
ческой сюлмот.

Сыредема ёнов с у к с о н ь  к о н д я м о  о т р о с т к а н ь  варясь 
'лиясто овсе пекстави. Ломанень организманть дрямонь роботанзо 
туртов суксонь кондямо отростканть значениязо паряк кодамояк 
арась. Пек сеедьстэ те отросткась канды покш зыян. Сонзэ потс 
каднови ды наксады ярсамо пель эли тозо совить сезялт (сукст), 
сенЬ кувалт ломанесь ормалгады (тееви аппендицит, эли суксонь 
кондямо отросткань воспаления). Неть случайтнестэ сеедьстэ 
тейнить операция, штобу те отростканть керямс.

24 §. Ферменттнэ.
Ф ерменттнэнь Ярсамо пелень пидевема процесстнэнь, конат мо- 
чаркодемаст. д и тЬ  эрьва чистэ минек организмасонть, можна

искусственнасто теемс пробиркасо. Но тень теем- 
стэ эряви саемс пек виев кислотат ды щелочт. Истя, примеркс, 
бути пек псистэ эждезь крахмалонть лангс валомс виев кислота, 
сестэ можна крахмалонть калавтомс, явомс сонзэ седе простой 
пельксэс — глюкозань пелькскес эли виноградонь пелькскес.

Кода жо ярсамо пелень пидевема трактсонть молить питаниянь 
веществань каладома процесстнэ? Пек умок, Галенэнь ученоенть 
тонавтоманзо кувалт арсесть, што ярсамо пелесь, кона понги 
организмантень, лембеденть тосо солы. Ансяк XVI пингестэ уль- 
несь невтезь, што ярсамо пеленть пидевемс лембесь ськамонзо ма- 
лавгак а саты. Сестэ васенцеде кармасть кортамо ярсалю пелень 
пидевемань кодамо бути лия веществадо, кона ули желудоконь 
соксбнть ды кона лезды бродямонтень. Те веществанть эйстэ 
кармасть мереме ф е р м е н т ,  лиякс, бродиця.

Неень шкане содыть, што форменттнэ — сложной органическон 
соединеният, конат теевить живой организмань клеткатнесэ. Ор- 
ганизманть эрямосонзо ферменттнэнь ролест пек покш. Аволь ан- 
сяк ярсамо пелень пидевемань процесстнэ, но ламо лия химичес- 
кой процесстнэ организмасонть молить ансяк ферменттнэнь марто.

Ферменттнэнь роботаст кувалт пекседе курок теевить конат- 
конат химической реакциятне, конат ферменттнэвтеме молить пек 
састо. Крахмалось тееви сахорокс виев кислотавтомояк ды виев 
лембевтемеяк, но тень кис эряволь бу пек ламо шка, ламо десят- 
кат эли ламо сядо иеть. Ферментэнть марто крахмалось тееви 
сахорокс ансяк зярояк минутань перть.
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Ферменттнэнь вейке свойстваст се, што сынь, кода кортыть, 
максыть действия сынсест улемасост. Химической процесстнэсэ 
сынь аштить прок посредникекс, секс реакциянть теевемстэ сынст 
количестваст а лиякстоми. Секс саты вейке грамм фермент, штобу 
зярыя десятка килограммт крахмал теемс сахорокс.

Органазмасонть улить ламо эрьва кодат ферментт, эрьва ко- 
нанень сынст эйстэ лиякс теевить ансяк конат-конат химической 
веществатне — сеяк эрявикс ладсо. Истя примеркс, ферменттнэ, 
конат калавтыть белоктнэнь, сыненст а калавтовить жиртнэ ды 
углеводтнэ. Вейке ферментэсь калавты белоктнэнь васень про- 
дуктакс, омбоце ферментэсь неть васень продуктатнень калавты 
седе аволь пек сложной пельксэкс.

Седе парсте моли ферменттнэнь действияст ломанень телань 
лембесэ. Температуранть алкалгадомсто фермерттнэнь действияст 
лавшоми. Лакавтомсто форменттнэ каладыть. Лиси истя, фермент- 
тнэ организмасо теевезь веществат, конат пек покш псисэ шож- 
дынестэ каладыть. Сынст действияст кувалт седе курок молить 
химической реакциятне, секе шкастонть сынь сынсь те реакциян-

о
V

о
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л

50 рис. Схемась, конань эйстэ неяви, кода ярсамо пелень пидевемстэ моли бело- 
конь молекулань каладома прцессэсь.

Керш ёно — белоконь молекуланть пельксэзэ, сонзэ составс совить ламо амино- 
кислотат, куншкасо — белоконь молекулань каладомань васень продуктат, конас 

совить аволь ламо аминокислотат, вить ё н о б а ш к а - б а ш к а  аминокислотат.

тень а совить. Ферменттнэнь действияст 'седе парсте неяви ло-
манень телань температурасо. Ферменттнэ теевить живой клет-
катнень роботаст кувалт, лия валсо ёвтамс, сынь эрямо роботань
процессэнь продуктат ды секе шкастонть активнасто лездыть
неть процесстнэнень (50 рис.).

Ярсамо пелень пидевемань соктнэсэ улить ламо
Ярсамо пелень эрьва кодат ферментт. Ломанень слюнань составс пидевемань е  «  и

ферменттнэ. сови фермент п т и а л и н, кона лезды крахмалонть 
теемензэ, кода эйстэнзэ мерить, с о л о д о н ь  сахо- 

рокс. Лия ферментэсь, кона истя жо ули слюнасонть, ушодозь 
каладоманть пряды, солодонь сахоронть велявтсы виноградонь 
сахорокс.

Ферменттнэнь ютксо, конат улить желудоконь соксонть, глав- 
ной ферментэсь п е п с и н ,  кона калаваты белоктнэнь ды лезды 
сынст теемест, кода эйстэст мерить, а л ь б у м о з а т  ды п е п т о н т.

Желудок ало аштиця железань соконть эйсэ ,улить ферментт,
и



Ф истулатне ды  
сынст зн ач е- 
нияст ярсамо  

пелёнь пидеве- 
манть тоьавт- 

немстэ.

конат калавтыть ярсамо пеленть весе колмонест пельксэнзэ: 
белоктнэнь, жиртнэнь ды углеводтнэнь. Т р и п с и н ферментэсь 
калавты белоктнэнь. Трипсинсэ белоктнэ калавтовить седе пек 
желудоконть коряс: тесэ теевить аволь ансяк альбумозат ды 
пептонт, но лия продуктаткак, конат теевить теде мейле каладо- 
мсто,— ам и н 0  ки с л о т  ат. (50 рис.). Теде бапгка, желудок ало 
аштиця железанть соксо улить: птиалин ладсо роботыця д и а -  
с т а т и ч е с к о й  ф е р м е н т  эли д и а с т а з а ,  фермент, кона 
велявтсы солодонь сахоронть виноградонь сахорокс ды истямо 
фермент, кона калавты жиртнэнь глицеринэкс ды жирэнь кисло- 
такс.

Сюлонь соксояк улить ламо ферментт. Сынст ютксо ули фер- 
мент, кона калавты тростникень (якстерькаень) сахар.

25 §. Ярсамо пелень пидевемань органтнэнь 
роботаст.

Истя жо, кода лексемань ды верень кандыця ор- 
гантнэ, ярсамо пелень пидевемань органтнэ робо- 
тамсто свал ладить организманть эрявиксэнзэ коряс. 
Истя, примеркс, эрьва кодамо ярсамо пельде яр- 
самсто ярсамо пелень пидевемань соконть соста- 
возо ды количествазо улить аволь вейкеть. Истя 

жо аволь вейкетьстэ курок моли сюлотнева ярсамо пелесь.
Остатка пеле пингенть перть ярсамо пелень пидевемань кинть- 

(трактонть) тонавтнемстэ теезь покш достиженият. Наукань коряс 
исследованиятнень достиженияст ламонь кувалт кармить улеме 
сень коряс, парсте аволь кочказь методикась эли способось се 
эли тона явлениянть тонавтнемс. Муемс, кода седе видестэ ре- 
шамс вопросонть, маштомс теемензэ опытэнть истя, штобу сонзэ- 
эйстэ'неявольть тонавтнема процессэнть весе деталензэ — се зна- 
чит, вопросонть седе покш пельксэзэ решавсь. Ярсамо пелень 
пидевемань физиологиясо исследованиянь методиканть значени- 
язо пек парсте содави.

XVII пингенть куншкасо иетнестэ, малав колмо сядт иеть- 
седе икеле, вейке ученой тейсь пек интересной операция киска 
лангсо. Сон слюнань ды желудок ало аштиця железатнень 
чудема таркаст ливтинзе ушов, истя теезь можна ульнесь пур- 
намс кедьгес ванькс слюна ды желудок ало аштиця железань 
ванькс сок. Теде мейле ламо шкань ютазь XIX пингень васень 
пельксэнть пестэ фистуланть лездавтозь тонадсть ванномонзо 
сень, мезе ули желудоксонть, лиякс меремс, тейнекшнесть желу- 
доконь стенкасо варя, те варянтень путокшность металлонь 
трубкине, конань омбоце пензэ нолдылизь ушов. Рузонь акаде- 
микентень, Павловнэнь, ды сонзэ ламо тонавтницянзо туртов пек 
паролгавтовсь ярсамо пелень пидевемань трактонь фистулатнень 
лездавтомаст, тень кувалт сынь физиологиянь наукасонть тейсть 
цела переворот. Сынь невтизь, што фистулатнень лездавтозь 
межна пек вадрясто тонавтнемс ярсамо пелень пидевемань ор- 
гантнэнь роботаст.
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Ярсамо пелень пидевемань железатнень роботаст
С лю нань ж е- миненек черкодеви васняяк слюнань железатнень 

лезатнень -  г  т п  ^
роботаст. роботамост лангсо. Штобу тонавтнемс, кода ро- 

ботыть слюнань железатне, эряви лездавтомс жи- 
вотноень слюнань железань фистуланть (51 рис.). Штобу тонавт- 
немс, кода лиси ломанень слюнась, лездавтыть присоскат, 
конатнень аравтнесызь курго потсо се таркантень, косо курго 
потсонть лиси слюнань железань чудема таркась (52 рис.).

Исследованиятне невтизь, што ломанень ды животноень слю- 
нань главной железатне но'лдыть слюна ансяк рефлекторнасто, 
лиякс меремс, ансяк центростремительной нервань петненень раз- 
дражениянь теевемстэ, примеркс, танстень марямо нервань пет- 
ненень, чинень марямо нервань ды лиянь. Кода минь содатано, 
истямо раздражениянь теемадо мейле возбуждениясь, кона тееви

т

51 рис. Кискась, конань пиле бокасонзо слю- 
нань железань фистула.

Кискангь щеканзо лангсо, се тарканть каршо, 
косо ашти ушов ливтезь железань протокось, 
сургучсо педявтозь эрявикс ладсо мендезь 
суликань воронка, конань эзга молиця слюнась 

чуди прэбиркантень.

б^^рис. Потявкс, конань ладя- 
кшносызь ломаненть слюнань 

1 лисеманзо тонавтнемстэ.

нервасо, моли пря удемень кона-кона участкатнес, тосто лия 
(центробежной) нерватнева пачкоди железатнэнень ды сень кувалт 
железась карми нолдамо слюна.

Эщо ютась пингенть куншкасо иетнестэ арсесть, што желе- 
затне прок фильтрат, конатнень пачк верень кандыця сосудтнэстэ 
чуди железатнестэ явовиця соконть составонь пельксэзэ. Арсесть, 
што сокось нолдави сень коряс, зяро верь чуди железанть пачк,—  
бути седе ламо верь чуди, седе ламо тееви слюнаяк. Немецень 
ученой Г е й д е н г а й н  кодкемень иеде седе икеле васенцекс нев- 
тизе, што железанть роботазо сюлмавозь сонзэ клеткатнень ми- 
кроскопической строенияст лиякстомань марто (53 рис.). Сон 
невтизе, што можна пек виевстэ келейгавтомс железанть верень 
кондыця сосудонзо, седе виевстэ нолдамс жилезантень верь, яла 
теке сокось явовомо а карми. Гейденгайн тейнесь опытт аволь ансяк 
слюнань железатнень марто, сон роботась лия железатнень мароякт.
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Истя ульнесь невтезь, што с е к р е ц и я с ь ,  лиякс меремс, со- 
конь лисемась, аволь простой фильтровамо эли кодамояк физи- 
кань процесс, секрециясь — ф и з и о л о г и я н ь  п р о ц е с с ,  кона 
сюлмавозь железань кондят клеткатнень активнасто роботамост 
марто, лия валсо ёвтамс, истямо процесс, кона сюлмавозь желе- 
зань веществатнень полавтомаст марто.

Сокось, кона явови эрьва кодат слюнань железатнесэ, аволь 
вейкеть. Секе жо вейке железась аволь вейкетьстэ раздражени- 
янь каршо нолды аволь вейкеть составонь слюна ды аволь вей- 
кеть количествасо. Бути пурнамс слюнанть, кона ульнесь нолдазь 
аволь виев соляной кислотань растворонь курго потс нуртямонь 
каршо, сестэ сонзэ эйстэ ули пек ламо, но сон ули пек вецана 
ды седе щелочной. Кошкседе ярсамсто истя жо лиси пек ла-

мо вецана слюна, 
кшиде ярсамсто 
слюна лиси аволь 
ламо, но седе пек 
тусто слюна лиси 
пидезь модарька- 
до ды алонь тю- 
жадо ярсамсто. Яр- 
само пелень пиде- 
вема виезэ слю- 
нанть истя жа  
ули аволь вейкеть, 
истя, примеркс, мо- 
дарькадо ярсамсто 
лисиця слюнанть 
эйсэ пек ламо фер- 
мент, кон а калав- 
ты крахмал. Лия

продуктадо ярсамсто (примеркс, умарть, канфеткат) слюнасонть 
улить аволь ламо ферментт.

Кода содатано, слюнась лиси аволь ансяк сестэ, зярдо ярсамо 
пелесь понги курго потс. Ярсамо пеленть лангс ваномсто, сонзэ 
марямсто, мик ярсамо пельденть кортамсто, тееви возбуждения 
эрявикс нерватнень пест туртов (ваномань, чинензэ чинень маря- 
монь эли кулсономань нервань), тень кувалт тееви истямо жо 
результат. Саты ансяк мельс ледстемс пек паро ярсамо пеленть, • 
сеск жо кармить „слюнатне чудеме". Кодамояк ярсамо пелень 
неемстэ слюнась лиси истямо жо, кода сондензэ ярсамсто.

Эрьва кодамо раздражениянь каршо слюнась тееви 
аволь вейкеть составонь ды аволь вейкеть коли- 
чествасо, те ули вадря примерэкс, кона невти, кода 
органось те шкастонть максы организмантенЬ сень, 
мезе тензэ эряви. А эряви арсемс, што слюнань 

железатне свал истя ладс роботыть. Ламо случайсэ теевезь слю- 
нанть составозо ды количествазо кодаяк а ладить сенень, мезе 
эряволь учомс, бути слюнань железатне ладс роботавольть. Истя, 
примеркс, бути курго потс понги алонь тюжа эли ловсо, сынст 
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53 рис. Ярсамо пелень пидевемань железань пелькске 
микроскопонь пачк.

Вить ёно — соконть лисемадо мейле, клеткатнень объ- 
емост пек вишкалгадсть.

Л адсаволь ро- 
боты ть слю - 
нань ж ел е- 

затне?



каршо железатне нолдыть истямо слюна, косо ули ламо фермент, 
кона калавты крахмал. Ладс эли аволь те ашти? Алонь тюжасо 
истя жо ловсосояк крахмал арась, тестэ неяви, што ферментэсь, 
кона тееви железасонть, ули лишной. Истят примерт, кода аволь 
.ладс роботыть железатне, можна невтемс ламо. Бути вита- 
листтнэ кортыть „целесообразностень“ кувалт, сынь арсесть, што 
эрьва кодамо явлениясь тееви „мезеньгак кис“, кодамояк „икеле 
арсезь целенть кис“. Истя арсемась ушодовсь религиянь верова- 
ниятнестэ, сон кадовсь сень эистэ, кода религиясь толковилинзе 
минек перька явлениятнень. Алкукс жо природасо „целесообраз- 
ной“ явлениятнень марто улить ламо явленият,' конат овсе „аволь 
целосообразнойть“. -Истят „аволь целосообразной“ явлениякс 
можна ловомс ломанень пилень мыщцатнень, суксонь кондямо 
отросканть ды строениянь. лия особенносттнень, конат кадовсть 
умок ютазь кезэрень шкатнестэ. Ладс роботамонь ламо факттнэ 
перьканок средантень ладямонзо башка-башка факт-
тнэ появасть ды кассть а ламонь а ламонь ламо пингень перть 
эрямсто. Сынь появасть аволь секс, што организманть икеле 
ульнесь путозь кодамояк цель, сынь появасть секс, што ка- 
довсть эрямо ансяк неть организматне, конат получакшность неть 
эли тонат признактнэнь, конат эрявсть, штобу ветямс эрямонь 
кис бороцямонть.
Пищ еводонть Курго потсо ярсамо пелесь кувать а ашти. Сон кирга

ззг а  ярсамо паренть пачк понги пишеводонтень. Пишеводонть
пеленть стенкасонзо улить мышцань валаня волокнат:

ю там озо . неть волокнатне пек састо кирневить ды тень ку-
валт пишеводось кирневи кольця ладсо. Пишеводось кирневи 
аволь весе друк. Икеле кирневи ансяк пишеводрнть версе пель- 
ксэзэ, седе мейле а ламонь а ламонь кирневемась моли алов ды 
истя пачкоди желудоконтень. Истямо суксонь кондямо'кирневе- 
мась, кода минь содатано, моли сюлотнесэяк. Неть кирневемат- 
нень кувалт нилезь ярсамо пелесь пачтеви желудоконтень.

Желудоксонть ярсамо пелесь ашти зярояк част, косо
Ж ел удоконть  калавтови желудоконь соксонть. Те сокось

роботазо . лиси неть пек вишкине железатнестэ, конатнеде 
нек ламо улить желудоконь стенкань слизистой оболочканть эйсэ.

Желудоконь соксонть ули соляной кислота. Сон эряви сень 
кис, ш тобу сонзэ марто желудоконь ферментэсь (пепсинэсь) ка- 
лавтовлинзе белоктнэнь.

Желудоконтень понгомадо мейле ярсамо пелесь тосо ашти 
спокойнасто, лепштязь, кирневезь желудоконь стенкатнесэ. Же- 
лудоконь чапамо сокось карми начтомонзо ярсамо пеленть лан- 
гонзо ёндо, сон мейле а ламонь а ламонь соты ярсамо пелень 
весе массантень. Тень покш значениязо крахмалонть калавтомс 
слюнань ферментсэ- Те ферментэсь соляной кислотанть пингстэ 
лотки крахмалонть калавтомонзо. Истя юты ламо шка, зярс же- 
лудоконь чапамо сокось а начтсы весе ярсамо пелень массанть, 
се шкастонть желудоксо углеводтнэ калавтовить слюнань фер- 
менттнэсэ.

Штобу тонавтнемс, кода моли желудоксо ярсамо пелень пи-
75



девемась, живртнойтненень тейнить операцият, теить тенст эрьва 
кодат фистулат, конат-конат фистулатне невтезь 54 рисунканть 
лангсо.

Пек простой способсо можна содамс, кода роботыть ломанень 
желудоконь железатне; те сеедьстэ пек эряви врачнэнь, штобу 
содамс орманть. Се ломанентень, конань пельде арсить саеме 
желудоконь сок, штобу содамс, зяро тееви сокось ды кодамо 
сонзэ составозо, максыть эрявикс завторк. Зярояк шкань ютазь 
те ломаненть желудокс кургова совавтыть резинкань трубка, кода 
мерить эйстэнзэ, желудоконь зонд; седе мейле те зондонть эйсэ тар- 
гить желудоконь сок. Истя жо, бути саемс седе човине зонд, можна 
получамс (таргамс) сок двенадцатиперстной сюлонть потстояк.

Желудоконь 
роботанть то- 
навтнемстэ Пав- 
лов лездавтнесь 
эрьвакодат спо- 
собт. Ве опера- 
циясь, конань 
тейнизе Павлов, 
ульнесь истямо. 
Кискантень (54 
рис.) тейнесть 
ж е л у д о к о н ь  
фистула, лиякс 
меремс, ж елу- 
доконтень ёвк- 
стасть кшнинь 
трубка, конань 
омбоцепензэпе- 
кень стенканть 
пачк ливтизь 
ушов.Бути тар- 
гсемспробканть 
конасо пекстазь 
фистулань тру-

бкась, можна эрьва шкане ванномс желудоконь соконть. Теде 
башка, теке кисканть жо керякшнызь пигцеводонзо. Керязь 
таркасонть теевезь пищеводонь кавонест петнень стакшнызь 
тела кедентень. Истямо кисканть андомсто ярсамо пелесь, пище- 
водонть версе пельксэнзэ эзга ютамсто, пракшны ушов, ж елудо- 
контень а понги.
I Зярояк минутань ютазь истямо „аволь алкукс ярсамодо“ мейле 
чаво желудокстонть карми лисеме сок. Сокось лиси 1—2 част. 
Бути кисканть кургс кайсемс а ярснема пель эли сэпев вещества 
(примеркс, вишка кевнеть эли хина), сестэ, бути мик кармавтомс 
кисканть нильнеме, сестэяк сокось а кармавтови лисеме. Секе 
шкастонть жо ярсамо пеленть неемазо эли чинезэ, кона мельс 
туи, кармавты соконь нолдамо. Желудоконтень молиця нерват- 
нень керямодо мейле соконь нолдамось лотки.
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54 рис. Схемасо невтезь коИ кодат опергцкятне, конат- 
нень тейнесызь, штобу тонавтнемс желудоксо ярсамо пе- 

лень пидевеманть.
1— желудоконь фкстулась ды керязь пищеводось;' 2— кода 
эйстэнзэ мерить, башка аштиця вишкине желудокось, кона 
ули желудоконть пельксэзэ, ксна явозь остатка желудо- 

конть эйстэ ды конань эйсэ ули ушов варя.



Те весе невти, што желудоконь сокось, истя жо кода слю- 
нась, нолдави рефлекторнасто. Седе мейле теезь опыттнэ нев- 
тизь, што желудоконь железатне кармавтовить роботамо аволь 
ансяк желудоконтень молиця нерватненень возбуждениянь тее- 
мадо мейле. Бути кисканть желудоконзо потс фистуланть пачк 
нолдамс ярсамо пель йстя, ш тобу кискась тень аволизе ней, 
сестэ сокось карми лисеме аволь весе продуктатнень каршо. 
Истя, примеркс, кшись ашти желудоксонть ламо част, яла теке 
кадови апак пидевть, те истя секс, што а ули желудоконь со- 
кось. Лия продуктатне, примеркс, ведь, сывель, седеяк сывелень 
бульен, кармавтыть нолдамо пек ламо сок. Эряви ёвтамс, што 
сокось карми лисеме аволь друк желудоконтень ярсамо пеленть 
совавтомадо мейле, сон лиси 15—30 минутань ютазь. Аволь ламо 
иеде седе мейле рузонь ученой Р а з е н к о в  невтизе опытсэ, што 
желудоконь сокось карми лисеме, бути конат-конат веществат- 
нень, сынст ютксо сывелень соконтькак, нолдамс кискантень 
верьс эли кеденть алов. Сестэ сокось карми лисеме сестэяк, 
бути желудоконтень молиця нерватне улить керязь.

Весе неть опыттнэ невтить,што желудоконь сокось лиси сестэ, 
бути видьстэ тееви возбуждения желудоконь железатненень эрь- 
ва кодамо химической веществасо, конат понгить верентень.

Зярдо минь совавттано желудоконтень верек сывель, кой ко- 
дат веществатне, конат совить рывелень соконть составс, потя- 
вить, понгить верентень ды теить возбуждения желудоконь же- 
лезатненень, кармавтсызь сынст нолдамо сок. Сокось карми 
лисеме се шкас, зярс неть веществатне, конат максыть возбуж- 
дения, улйть эщо верьсэнть. Вана секс сывельде ярсамодо мейле, 
сокось икеле паневи рефлекторнасто, мейле тенень полады со- 
конь истямо нолдамось, кона тееви верьсэ аштиця ды возбуж- 
дениянь теиця кодамо бути веществань кувалт. Истя сокось 
лиси зярыя част.

Ярсамо пелень нормальнойстэ пидевемантень желудоконь со- 
конь рефлекторнасто нолдамонть пек покш значениязо: сонзэ 
марто сюлмавозь пекень вачомань марямось, сон пек лезды седе 
курок нолдамонзо ярсамо пелень пидевема процессэнть. Секс 
чаркодеви, што нормальнойстэ пищань пидевемстэ ярсамо пелесь 
улезэ вадрясто анокстазь ды улезэ тантей. Теде бащка, ярсамо 
пеленть эряви максомс ярсамсто пек уряднасто, минь содатано, 
што весе минек перька аштиця обстановкась, истя жо минек 
настроенияськак максыть влияния ярсамо пелень пидевемань 
трактонть рефлекторнасто роботамсто. Досадась, мелявтомась, 
кежиявтомась — весе неть ёжонь марямотнень кувалт лиясто 
лоткавтови, тормозяви соконь нолдамось, кона ушодовкшнось уш.

Пидевемедензэ мейле ярсамо пелесь моли алов, 
Кода ярсам о желудоконть лисема пельксэнтень. Тесэ желудоконь 
сю лотненень. стенкатне кирневить волна ладсо, истя жо, кода 

човине сюлонь стенкатне. Теке шкастонть ярсамо 
пелень кашицась човоряви ды аволь покш порциясо понги сю- 
лонтень. Кода минь содатано, желудоконь соксонть ули соляной 
кислота. Секс желудоконь соксо начтозь ярсамо пелень каши-
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В есе ярсамо  
пелень пиде- 

вема трак- 
тонть отделэн -  

з э  роботы ть  
ве л адсо.

цанть, кона понги желудокстонть сюлонтень, реакциязо ули 
чапамо.

Кислотась сюлонь слизистой оболочканть марто вейс токам- 
сто сюлонь стенкасонть тееви истямо вещества, конадо мерить — 
секретин. Те веществась понги верьс ды кандтневи весе теланть 
келес. Веренть марто желудок ало аштиця железантень понгом- 
сто сон теи возбуждения железантень ды кармавтсы сонзэ седе 
виевстэ роботамо. Ж елудок ало аштиця железанть сокозо может 
лисемс рефлекторнасто, истя жо, кода лиси слюнась.

Злро количествазо ды кодамо составозо соконть, 
конань нолдыть желудоконь стенкатне, истя жо 
желудок ало аштиця железанть стенканзо, се сюл- 
мавозь сэвезь ярсамо пеленть свойстванзо ды со- 
ставонзо марто, лиякс меремс, кодамо тееви разд- 
ражениясь. Ярсамо пелень пидевемань трактонть 

весе пельксэнзэ, курго потстонть слюнань железатнестэ ушодозь 
ды эчке сюлотнесэ прядозь, роботыть пек ладс ды согласязь. 
Весе соктнэ лисить сестэ, зярдо те эряви ярсамо пеленть пиде- 
веманзо туртов. Истя, примеркс, сюлонь сокось лиси самай се 
шкастонть, зярдо ярсамо пелень кашицась юты сюлонь те пель- 
ксэнть эзга. Истя, ярсамо пелень пидевемань весе трактонть ладс 
роботамсто ярсамо пелесь пидеви: ярсамо пелень белоктнэ а ла- 
монь а ламонь каладыть ды теевить аминокислотакс; углеводтнэ 
теевить простой сахорокс, конатнень примерэкс можна саемс ви- 
ноградонь сахоронть (глюкоза); жиртнэ каладыть глицеринсэ ды 
жирэнь кислотасо. Пидевезь питательной веществатне потявить 
сюлонь стенканть пачк верентень ды лимфантень, апак пидевть 
ярсамо пелень кадовкстнэ туить эчке сюлотненень ды виде сю- 
лонть пачк теластонть ёртовить ушов.

Ворсинкатне.

26 §. Потявомась.
Лунань пачк човине сюлонть потмо ёно лангонзо 
ванномсто аволь стака муемс пек ламо вишкинки- 

не — лисевкст в о р с и н к а т ,  конатнень пачк моли потявомась 
(55 рис.).

Ворсинкатнень кувалт сюлотнень лангост пек покшолгады, 
секс ярсамо вещест^ватне потявить седе курок. Эрьва ворсинканть 
потсо ули верень кандыця сосудонь сетка. Теде башка, ворсин- 
кастонть ушодови лимфатической сосудось, кона ворсинкасто 
лисемадонзо мейле сови сюлонь стенкань лимфатической сосудтнэс.

Эщо ворсинкань клеткатнесэ карми теевеме жи- 
физиологиянь глицеринстэ ды жирэнь кислотатнестэ. Кода

процесс. содатано, ярсамо пелень жиртнэ эрсить эрьва ко- 
дат. Истя, примеркс, баранонь куясь аволь истямо 

скалонь эли тувонь куянть коряс. Растениянь жиртнэ истя жо 
аволь вейкеть. Се жирэсь, кона тееви ворсинкань стенканть 
потсо, свал ул и вейкеть — те истямо жир, кона лади ансяк те 
организмантень' Тесэ жо, ворсинкатнень клеткасо, эрьва кодамо 
ярсамо пелень белоконь аминокислотатнестэ теевить аволь ламо 
78



белокт, таго истя жо истят белокт, конат ладить ансяк те орга-
низмантень. Неть факттнэ кортыть, што потявомань процессэсь,
истя жо, кода кодамояк железасто слюнань нолдамо процессэсь, 
ули аволь ансяк простойстэ сотавома, те ули клеткань робота 
монь результат.

Эряви ёвтамс, што лиясто жирэнь пек вишкине каплятне апак 
пидевть саевить ворсинкань клеткатнесэ ды понгить верентень 
апак лиякстомт. Истя теласонть неть жиртнэнь марто, конат ла- 
дить ансяк те организмантень, истя жо кармить улеме лия жирт- 
как. Опыттнэ, конатнень тейнизь животнойтнень лангсо, нев- 
тить, што организмасонть пурнавозь жирэнть составозо зяроскак 
карми улеме ярсамо пелень жиртнэнь коряс. Бути кисканть ан- 
домс баранонь жирдэ, сестэ кисканть теласо пурнави седе кал- 
годо жир сень коряс, кодамо эрси 
растениянь седе вецана жиртнэсэ
андомсто. Мезе жо тееви потя-
возь веществатнень марто икеле

Сюлонь слизистой оболочканть 
1 кв. см улить ЗСОО ворсинкат.

55 рис. Ворсинкань строениянь схема.

пелев? Потявозь жиртнэ понгить лимфас, тосто лимфатической 
сосудтнэва пачкодить верень кандыця системантень. Лиш- 
ной жирэсь путови запасокс жирэнь тканень клеткатнесэ, при- 
меркс, тела кеденть ало клеткантень. Аминокислотатне ды глю- 
козась понгить видьстэ верентень. Кода содатано, вересь, кона 
чуди желудоконть ды сюлотнень ёндо моли аволь видьстэ се- 
деентень, сон васня сови максонтень. Истя потявозь аминокисло- 
татне ды глюкозась васняяк понгоныть максонтень. Лишной ви- 
ноградонь сахорось кадови максосонть ды мышцатнесэ, косо 
тееви особой крахмалокс — животной крахмалокс эли гликогенэкс. 
Углеводтнэнь запасос путовомсто лезды желудок ало аштиця 
железась. Те железась теи истямо вещества, конань эйстэ мерить 
и н с у  л и н. Инсулинэсь лезды сахоронть теемензэ животной крах- 
малокс. Те веществась а сови железанть лисема протоконтень, 
значит, сон сюлотнес истя жо а понги. Сон понги видьстэ верен- 
тень, кона желудок ало ащтиця железастонть истя жб сюлотне-

73



стэяк, чуди васня максонтень, седе мейле уш чуди седеентень. 
Бути желудок ало аштиця железась лотки верентень нолдамо зяро 
эряви те веществадонть, сестэ максонтень а кирдеви сахорось, 
тень кувалт верьсэнть карми улеме седе ламо сахор. Сестэ почка- 
тна кармить лишной сахоронть нолдамонзо чурамо начконть марто.

Бути желудок ало аштиця железась карми лавшосто робо- 
тамо, сестэ те канды истямо орма, конасо сэредемстэ весе ярсамо 
пеленть марто понгозь сахорось максосонть а кирдеви, сон карми 
лисеме чурамо начконть марто (те ормадонть мерить сахоронь 
орма). Те ормась пек стака, сонзэ эйстэ сеедьстэ кулсить. Аволь 
умок муезь инсулинэсь максы покш лезэ те ормасонть сэредем- 
стэ, те лекарстванть максомсто сахорось сэредицянть верензэ 
эйсэ пек а ламолгады. Зярдо эряви, максосонть аштиця глюкоге- 
нэсь мекев велявты сахорокс, кона одов понги верентень ды 
моли минек телань ткантненень ды клеткатненень питаниякс.

Белоктнэ малав овсе а кадовить запасокс. Белоктнэ седе 
сеедьстэ кирдевить организмасонть касома шкастонть эли мыш- 
цатнень покшолгадомсто (примеркс, физкультурань ды спортонь 
упражнениянь тейнемстэ). Бути белоктнэ улить ламо, сестэ сынь 
максосонть теевить углеводокс, тень пингстэ азотось, кона сови 
белоктнэнь составс, но кона арась углеводсо, лиси мочевинасо, 
аммиаксо ды лия соединениясо чурамо начконть марто. Углевод- 
тнэ белококс мекев а велявтыть ломанень организмасо. Истямо 
процессэнть можна ванномс ансяк пиже растениясо.

Жиртнэ ды углеводтнэ организмасонть (сех пек максосонть) 
теевить лиякс, жирэсь тееви углеводокс, углеводось — жирэкс. 
Секс организмасонть пурнавить жиртнэ аволь куя ярсамо пельде 
ярсамстояк, жирэсь пурнави истя жо сестэяк, бути ломанесь эрси 
истямо ярсамо пельде, косо улить ламо углеводт (крахмал, сахор) 
ды косо а ламо жирт.

Белоконь, жирэнь, ды углеводонь полавтомсто 
лездамодонть башка, максонть лангс пры лия пек

ролезэ. покш задача. Пижень апак лудя кедьгестэ ярсам- 
сто пиженть сельмсэ а неявиця пек вишкине пель- 

кскетне понгить ярсамо пелень пидевема трактонтень, тосо же- 
лудоконь соконь кислотанть марто човорявозь солыть (сал ладсо) 
ды истя понгить верентень. Секень жо можна ёвтамс свинецэнть, 
цинкенть, мышьяконть ды лия веществатнень эйстэ, конат кан- 
дыть шумбра чинтень зыян секс, што сынь сеедьстэ понгоныть 
эрьва кодамо предприятиясо пуленть марто. Минек перька аштиця 
средасонть улить пек ламо веществат, конат зыяновт организ- 
мантень. Эряви арсемс, што сынь, куш пек а ламо, улить верь- 
сэнтькак, кона чудц сюлотнень ёндо. Максосонть сынь пурнавить 
ды тосо теевить аволь зыяновкс. Истя, максось ашти прок пи- 
рявксокс (барьерэкс) организмань потсо среданть ды ушосо сре- 
данть ютксо. Неть зыянов веществатнень эйстэ пек ламотнень 
максось тейсынзе аволь зыяновкс эли а солыця салокс ды седе 
мейле явсынзе сынст сэпенть марто. Ней сынь а солыця салокс 
одов понгить сюлонь каналонтень, косто испражнениятнень марто 
теластонть лисить удалсе проходонть пачк.
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27 §. Ярсамо пелень продуктатнень питаниянь кувалт 
питней чист.

Ярсамо пелень эрьва кодат продуктатнень соста- 
вост пек аволь вейкеть (56 ды 57 рис.). Сынст 
эйстэ веенстнэсэ, примеркс, сывельсэ, улить ламо 
белокт, сень кис тосо а ламо углеводт. Лиятнесэ 
(модарькасо, фруктасо, эмежсэ) улить малав ансяк 

углеводт. Колмонстнэсэ (почтсо,ямкссо) улить ламо углеводт 
ды тосо истя жо улить белокт.

Зяро белокт, 
ж ирт ды угле- 
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57 рис. Животной продуктатненъ составост. Обозначбниятне истят жо кодат
56 рисункасонть.

1— Букань сывель (тоща). 2 — Тувонь сывель аволь пек куя. 3 — Сывелень колбаса. 
4 — Салтозь селедка. б — Саразонь алт. 6 .— Скалонь ловсо (апак сайне). 7— Ска- 

лонь ловсо (сайнезь). 8 — Топо. 9 — Скалонь ой.

В ед есь  ды  
салтнэ.

Продуктатнень паро чист эрси аволь ансяк сень коряс, зяро 
сынст эйсэ улить белокт, жирт ды углеводт.

Васняяк аволь весе жиртнэ вейкеть. Кона-кона жиртнэсэ, при- 
меркс, сливочной ойсэ, улить истят вехцестват, конатнесэ пек ламо 
фосфор — ж и р э н ь  к о н д я м о  в е щ е с т в а т .  Минек теласо неть 
жирэнь кондят веществатне совить нервань клеткатнень составс, 
С5ШСТ пек покщ ролест организмасонть.

Истя жо белоктнэяк аволь весе вейкеть. Эряви арсемс, што 
животноень белоктнэ (сывелень, ловсонь) растительной белоктнэнь 
коряс седе пек парт. Секс ярсамо пеленть марто животноень 
белокт эряви совавтомс организмантень, примеркс, весе бело- 
ктнэнь эйстэ колмоце пелькс.

Белоктнэнь, жиртнэнь ды углеводтнэнь марто ярса- 
мо пелень составс совить ведь ды минеральной 
веществат (аволь органической салт). Организмасо 

нормань коряс количествасо веденть клеткатнень эрямонь робо- 
таст туртов пек покщ значениязо.

Гулькатнень лангсо теезь опыттнэ невтизь, што 11% веденть 
ёмавтомсто теевить эрьва кодат сэредемань явленият;22% ведень 
ёмавтомсто гулькатне кулыть.

Тела кеденть пачк ливезенть марто ды лексемстэ, истя жо 
чурамо начкосонть ды испражнениятнень марто ломанесь эрьва 
чистэ ёмавты зярыя литрат ведь. Чаркодеви, што те ёмавтоманть 
эряви пештемс.

Ломанень теласо минеральной веществатнень эйстэ эрьва ко- 
дамо соединениясо улить натрий, калий, магний кальций, кщни, 
фосфор, хлор, палы кандал ды лият.

Кальциесь, фосфорной кислотась, магниесь эрявить мыщцань, 
удемень, ловажань ды лия органонь строямс. Кшнись сови ве- 
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рень якстере тельцатнень составс. Хлористой натрось (ярсамо 
салось) — веренть пек важной составной пельксэзэ.

Минеральной веществатне энергиянь максыцякс а эрсить.
Сынь эрявить миненек составной пельксэкс эрьва кодамо орган- 
тнэнень, ткантненень ды телань вецана веществатненень. Секс 
чаркодеви, што касыця организматненень минеральной веществат 
эрявить седе ламо, покш ломаненть коряс.

Минек ярса,мо пеленть эйсэ улить эрьва кодат минеральной !
веществат,— тосо арась ансяк ярсамо сал, конань эряви каямс I
ярсамо пелень эрьва кодат продуктатнес, седеяк пек, раститель- |
ной продуктатнес. |

Ютась пингенть омбоце пельксэнзэ эйстэ конат- ^Витаминт. „конат ученоитне снартнесть теинеме ярсамо пелень |
човорявкст, конатнесэ улевельть ансяк белокт, жирт, углеводт !
ды эрьва кодат салт, конат эрявить организмантень. Курок сынь
неизь, што ламо случайстэ животнойтне, конатнень кувать ан-
дылизь неть човорявкстнэде^ кулыльть. Истямо ярсамо пельде
ярсамсто ломантнеяк курок"* кармильть ормалгадомо. Врачтнэ
неизь, што аволь вейкеть ярсамо пельде андомадо мейле те
ормась а ламонь ,а ламонь карми ютамо. Те весе кармав-
тынзе сынст арсеме, фто сень кис, штобу оранизмась робо-
таволь нормальнасто, ярсамо пеленть эйсэ белоктцэде, жиртнэде,
углеводтнэде, салтнэде ды ведтенть башка улезэ мезе бути эщо.
Алкукскак, те пингенть ушодомсто невтевсь, што ярсамо пеленть
эйсэ улест куш пек а ламо истят веществат, конатнень эйстэ
мерить в и т а м и н т .  Ярсамо пелень продуктатнесэ, мик неть
продуктатнесэ, косо маряви бута сынст эйстэ ламо, яла теке
пек а ламо витаминт, секс ансяк меельсь иетнестэ получавкш-
ность кой кодат ванькс витаминт.

Ней содыть малав кеменьшка эрьва кодат витаминт, эрь- 
ва кона сынст эйстэ организмантень максы лезэ эсь ладсонзо.
Весе витаминтнэнь тешкстнесызь латинской алфавитэнь буквасо.

Се витаминэсь, конань эйстэ икеле мерильть в и т а м и н А, те аволь вейке 
витамин, сонзэ эйсэ вейс аштить ламо эрьва кодат витаминт. Ведьсэ сынь а 
солыть, сень кис вадрясто сынь солыть жирсэ, секс сынст эйстэ мерить л и п о- 
в и т а м и н т .  Неть липовитаминтнэ сеедьстэ эрсить вейсэ, вейке продуктасо.
Витаминэнь те группась эрси се.х; сеедьстэ животноень жиртнэсэ, се.к пек ка- 
лонь жирсэнть, скалонь ойсэ ды велькс марто ловсосо, седе а ламо — скалонь 
ды баранонь жиртнэсэ. Тувонь куясонть липовитаминт арасть. Но бути тувот- 
нень андомс кода эряви истямо коромдо, косо ламо витаминт, сестэ тувонь 
куянть эйсэ кармить улеме ламо липовитаминт, секс тувонь куясь ярсамо пе- 
лекс тееви седе питней. Растениянь ойтнесэ липовитаминт арасть, эли улить 
пек а ламо. Эряви ёвтамс, што видметнесэ, конатнестэ чавить ой, истя жо ко- 
лобасо (жмыхасо), кона кадови оень чавомадо мейле, липовитаминт улить лиясто 
мик ламо.

Теде башка жирсэ солыдя витаминтнэ вастневить алонь тюжасо, максосо, 
почкасо ды кона-кона э.межтнэсэ, сех сеедьстэ томатсо, морковсо, шпинатсо, 
капстасо ды лия эмежтнэсэ, истя жо кона-кона ямкстнэсэ, примеркс, суро ямкссо.

Бути ярсамо пельсэнть арась кодамояк вейке витамин (А в и т а м и н) эли 
ули, ды сонзэ энстэ а ламо, сестэ шождынестэ ормалгалить сельтне, организ- 
манть виезэ лавшоми, сон карми беряньстэ орматнень каршо боропямо, истя 
жо педипя орматнень каршояк, органтнэнь ды ткантнень эрямонь роботаст лав- 
шоми, колить пейтне, ловажатнень нормальной составост колави. Бути А вита-
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минэсь а ули эНкакшонь ярсамо пельсэ, сэстэ эйкакшонть касомазо лотки, истяг 
жо беряньстэ карми молеме весе организманть развитиязояк. Бути арась лия 
липовитаминэсь (витамин 0)> сестэ колить пейтне ды колави ловажатнень нор- 
мальной составост. Пек вишка эйкакштнэнь (седеяк пек ве иень топодемс) 
ярсамо пельсэст а улиндеряй П витамин, сынь ормалгадыть рахитсэ.

Эщо вейке аволь умок муезь липовитаминэсь (в и т а м и н Е) максы влия- 
ния раштамонть лангс. А улиндеряй те витаминэсь, животноенть колави раш- 
тамонь способонстезэ. Теде башка, алкалгады организмасо кшнинть полавтомазо, 
калады гемоглобинэнь теевемась, конань составс сови кшнись.

Витаминэнь омбоце группась — неть витаминтнэ, конат солыть ведьсэ. Бути 
ярсамо пельсэнть неть витаминтнэ а улить, сестэ те канды пек стака ормат.

Обед ёнксонь мастортнэсэ умок содыть истямо орма, конадо мерить б е р и- 
б е р и  (минек кельсэ — пильгень терть). Истямо лем те ормантень путсть секс, 
што те ормасонть сэредемстэ пильгтне чувтомить ды якамось колави.

Сех пек колави нервань системась. Нервань волокнатне ды кона-кона нер- 
вань клеткатне те ормасонть сэредемстэ колить. Тень кувалт сэредицянть вас- 
няяк ёми ёжонь марямозо ды сон карми лавшосто якамо, мейле сэредицянть 
чавсы параличсэ ды сон пек тощами. Седеесь а ламонь а ламонь лавшоми, сон 
карми беряньстэ роботамо, сестэ появить таргозевкст, кодат эрсить седеень  
сэредемстэ.

Ютась пингенть пестэ ульнесь муезь, што бери-бери ормась сюлмавозь 
ристэ ярсамонть марто. Истя бери-бери ормась ульнесь пек келейстэ срадозь 
Япониянь флотсо матростнэнь ютксо, конат кувать ярснесть ансяк рисэнь ярсамо 
пельде. Ормась лоткавтовсь ансяк сестэ, зярдо кармасть максомо тенст лия 
ярсамо пель.

Курок кармасть содамо, што саразтнэ, конат ярсасть ансяк ванкськавтозь 
ристэ, ормалгалить истя жо, кода ормалгалить ломантне, появи орма (нармунень 
полиневрит). Бути андомс аволь овсе ванкськавтозь ристэ эли коромонтень каямс 
а ламошка рисэнь лавт, сестэ нармунтне а ормалгалить. Ученойтне тейнесть 
ламо эрьва кодат исследованият тень кувалт ды мейле 1911 иестэ Ф у н к  по- 
лучась истямо вещества, конадо сон мерсь витамин; бути те витаминэнть эйстэ 
пек а ламо путомс ярсамо пелентень полиневритсэ сэредиця гулькинесь эли 
саразось пички. Те веществась ульнесь аволь ванькс витамин, сон веществань 
човорявкс. Ванькс витаминэнть получамс пек стака, секс те шкас сонзэ химиянь 
составозо сатышкасто эзь тонавтнев.

Те витаминэнть эйстэ, кона вансты бери-бери ормасо сэредемадо, мерить 
в и т а м и н  В. Сон сех пек эрси оргасо, алсо, кснавсо, фасольсэ морковсо, по- 
мидорсо, салатсо, модарькасо, кона-кона фруктатнесэ. Ловсосо В витаминэсь 
эрси аволь вейкетьстэ: те эрси сень коряс, кодамо коромдо ярсы скалось. Сы- 
вельсэ В витамин эрси пек а ламо. Сюротнень эйстэ эряви невтемс розенть, 
конань эйсэ В витаминэсь аШти вейкетьстэ весе зёрнанть келес. Лия сюротнень 
зёрнасост (иримеркс рисэнь, товзюронь) те витаминэсь ашти ансяк зёрнанть 
зародышень пелькссэнзэ. Бути зёрнанть пек вадрясто пенгедемс, сестэ лукшонть 
марто ёртови зёрнанть зародышень пельксэзэяк, тень кувалт лиси пек ванькс 
продукта, ансяк сонзэ эйсэ овсе арасть витаминт. Тестэ чаркодеви, што сех 
гадря рисэнь ды товзюронь почтнесэ В витаминэсь арась, сон ули ансяк неть 
сорттнэсэ, конат яжазь седе эчкестэ, ды аволь овсе ванськавтозь.

Мезенть эйстэ икеле мерсть витамин В, те аволь вейке, ламо эрьва кодат 
витаминт. Вейкенть, кона вансты бери-бери ормасо сэредемадо, минь уш со- 
дасынек. Бути а саты омбоце витаминэсь, сестэ лотки организманть касомазо 
ды калады белоктнэнь полавтовомаст. Те группасонть ули эщо вейке витамин 
(кода эйстэнзэ мерить, Р в и т а м и н), кона вансты организманть пек стака ор- 
мадо — пеллагра ормадонть, конаньсэ сэредемстэ лиякстоми тела кедесь, истя 
жо колави нервань системась ды ярсамо пелень пидевемань трактось. Те ор- 
масонть сэредемстэ организмась пек тощами ды тееви психической расст- 
ройства.

С в и т а м и н э с ь ,  истя жо кода В витаминэсь, ведьсэ солавтови. С ви- 
таминэсь ули животноень ды растениянь живой клеткатнесэ, зёрнасо ды кос- 
тязь эмежсэ сон арась. Ули сон апак лакавто ловсосо, свежа фруктасо, 
фруктань соксо, эмежсэ, сывельсэ ули седе а ламо. Пек ламо С витамин ули 
апельсинэнь ды лимононь соксо, гроховань соксо, мадарькасо ды кона-кона лия 
лродуктатнесэ. С витаминэсь кувать а цидярды. Лакавтомсто С витаминэсь пек 
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Витаминтнэ 
эрйвить  

ткантненень  
касомс ды одс  

теевем с.

Шождынестэ калады, секс консервировазь ламо продуктатнесэ сон арась. БутН 
ярсамо пеленть эйсэ С витаминэсь арась эли сонзэ эйстэ пек а ламо, сестэ 
эрьва кодат органтнэстэ карми чудеме верь ды тееви истямо орма, конадо ме- 
рить цынга.

Ярсамо пельсэнть витаминтнэ эрявить эрьва лома- 
нентень. Бути витаминтнэ а сатыть, сестэ орга- 
низмась седе курок сизи, седе курок лавшоми, 
беряньстэ роботы ды шумбра’ чись колави. Пек 
покш значенияст витаминтнэнь ткантнень касомаст 
ды одс теевемаст туртов. Секс эйкакшонь, касыця 

ломанень, пешксесэ аватнень, эйкакшонь триця аватнень, истя 
жо неть ломантнень, конат стака ормасо сэредемадо мейле кар- 
масть пичкамо, сынст ярсамо пельсэ улест ламо витаминт.

Ярсамо пелень продуктатнень питаниянь коряс 
Ярсамо паро чист эрси аволь ансяк продуктатнень соста-

Т ук т атн ен ь ' ®°ст коряс, но сень коряскак, кдда те составось
организм ан- саеви организмантень, лия валсо, кода неть про-

т ен ьм ол ем аст . дуктатне л е з д а в т о в и т ь  организмантень. Истя,
эрьва кодат белоктнэ организмантень саевить аволь 

вейкетьстэ. Животной белоктнэ седе парсте саевить растениянь 
белоктнэнь коряс. Те чаркодеви истя: растениянь белоктнэ сюло- 
тнесэ пидевить седе беряньстэ, секс седе беряньстэ потявитькак, 
те истя секс, што растениянь клеткатне, косо неть белоктнэ 
улить, вельтязь плотна оболочкасо, кона пек стакасто пидеви 
сюлотнесэ. Эщо те чаркодеви сень эйстэ, што животноень белок-- 
тнэнь составост пек малав моли ломанень теланть составсонза 
белоктнэнь ёнов.

Теде башка, кода саеви ярсамо пелесь организ- 
Ярсамо мантень, те эрси сень коряс, кода стряпазь-пидезь

"^^наоиянь^**' ярсамо пелесь. Бути кснавтнэнь пидемс чевтеме-
обработкань зэст, пюре ладсо, сестэ сонзэ белоктнэ пидевить
зн ач ен и я зо . сюлотнесэ седе вадрясто, значит седе вадрясто

потявитькак ды седе парсте саевить организман- 
тень. Секень можна ёвтамс лия продуктатнедеяк. Кулинариянь 
обработканть значениязо тень эйсэ а прядови. Бути ярсамо пе- 
лень продуктатнень консервировамс эли кувать лакавтомс, ламо 
витаминт курок каладыть. Ярсамо пеленть танстезэяк, конань 
организмантень истя жо покш значениязо, тееви сень кувалт, 
кода ярсамо пелесь анокстазь. Секс ярсамо пелень анокстама 
способонть истя жо покш значениязо. Ламо случайсэ ярсама 
пеленть пидеманзо коряс эрси сонзэ питаниянь паро чизэ.

28 §. Ярсамонь норматне.
Питательной веществатне аштить ськамост энергиянь максы- 

цякс организмантень. Штобу теемс ярсамонь норматнень, эрявй 
содамс, зяро энергия ютавты организмась сутказонзо. Энергиянть 
онкстамс можна лембень единицасо — к а л о р и я с о .  Покш кало- 
рия, эли видьстэ калория, мерить зняро лембеденть, зяро эряви 
1 кг веденть Цельсиянь 1° эждемс.
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Эрьва кодат питательной веществатнень паломсто эрьва 1 г 
цалозь веществанть лангс явови 4— 9 покш калорият. Сех ламо 
калорият максыть жиртнэ— 1 г жирэсь максы среднейстэ 9 кало- 
рият. Минек теласо белоктнэнень ды углеводтнэнень окислениянь 
теевемстэ лиси малав 4 калорият 1 г лангс. Бути ловомс, зяро 
улить сэвезь белокт, жирт ды углеводт чинзэ перть, можна точ- 
насто содамс, энергиянь кодамо запас минь получинек ярсамо 
пеленть марто. Чаркодеви, што энергиясь ютавтови аволь вей- 
кетьстэ, те эрси эрямонь условиятнень коряс ды сень коряс, зяро 
робота ули теезь.

А роботыця ломанесь сутказонзо ютавты малав 
2 000 — 2400 калорият. Аволь пек покш роботань 
теемстэ юты седе ламо энергия — 2 600 — 3 000 
калорият. Малав 10'’/о питательной веществатнень 
эйстэ, конат понгить ярсамо пеленть марто, а саевить 
организмантень, секс среднейстэ роботамсто ярсамо 

яорманть эряви ловомс 3 000 калорият.
Стакасто роботамсто энергиясь ютавтови 2—3 раз седе ламо 

роботавтомо аштеманть коряс.
Злро энергия ютавтови сутказонзо эрьва кодат профессиянь 

пингстэ, те невтезь таблицасонть. Эряви, штобу энергиянь ютав- 
томанть коряс улевельть калориятне ярсамо пеленть эйсэ.

,Зяро энергия  
ютавты  

ломанень  
организм ась  
сут к азон зо .

ЗЯРО ЭНЕРГИЯ ЮТЫ СУТКАЗОНЗО СРЕДНЕЙСТЭ ЭРЬВА КОДАМО  
ПРОФЕССИЯНЬ ПИНГСТЭ

Профессиянть лемезэ
Сутказонзо 

юты энергия 
калориясо

Кодамояк роботань а теиця шумбра ломанесь . . .
Бухгалтер, конторщик ды л и я т ............................... . .
Швеясь ды шивечесь (кедьсэ р о б о т а м о сь )..................
Машинисткась (сёр м а д ы д я ).................................................
П ереп летчик есь ...........................................................................
Шивечесь ды швеясь, конат роботыть пильгсэ чалг-

сема м а ш и н а с о ...................................................................
Робочеесь, паксясо роботамо ш к а н е ...............................
Робочей-металлистэсь, малярось, трактористэсь . . .
П р а ч к а с ь .......................................................................................
Рудань тар ги ц я сь ......................................................................
К узн ец есь ........................................................................................
Каменщикесь . . .  • .............................................................
С о к и ц я сь .......................................................................................
Пенгень керицясь....................................... ...............................
Г р у зч и к е с ь ...................................................................................

2 400 
2.600
2 700 
2 800
3 000

3 000 
3 200 
3 300 
3 400
3 900 
4100
4 500
5 000 
б( 00 
8 000

Омбоце таблицасонть (вант седе ало) невтезь, кода эрьва 
кодамо роботасо ве часонь перть нокшолгады энергиянь ютав- 
томась роботавтомо шканть коряс.
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ЭНЕРГИЯНЬ ЮТАВТОМАСЬ РОБОТАНТЬ ЛАНГС.

Роботанть лемезэ
Ве часонь перть 

ютавтови энергия 
(калориясо)

Шахтасо забойщикень роботась . . . .
Пенгень пилямсто............................................
1 часос 5,5 — 6 км ютазь якамсто . . . 
Кудо-ютконь шождыне тевсэ роботамсто
Отливщикень роботась ..............................
Наборщикень „ ...............................
Шивечень „ ...............................
Мащинисткань „ ...............................
Ораторонь
Конторщикень , „............. ...............................
С ё р м а д о м а с ь .....................................................
Стака числань превсэ ламокстамсто . . 
Стака книгань л о в н о м с т о ...........................

443
420
1 4 0 -2 5 0
100
77
47
3 2 - 3 6
2 1 - 8 0
58
35
20
16,3
7,9

Роботанть  
паро чизэ а 
ловови энер- 

гиянь ю тавто- 
мань коряс>

Кода неяви таблицастонть, превсэ роботамсто (роботавтомо 
аштема шканть коряс) ютавтови лишной энергия аволь ламо 
калорият. Физической роботань теемстэ ютавтови седе ламо 
энергия. Ков седе ламо мышцат кармить роботамо, тов седе ламо 
энергия ютавтови.

Ученойтне ды практикань роботниктнэ аволь 
весть снартнесть ломанень роботатнень паро чист 
ловомс энергиянть ютавтоманзо коряс. Истя лово- 
мась улевель аволь виде. ,,Кадык варшасызь,—  
сёрмадсь Энгельс, — кодамояк пек искусной робо- 
танть невтемензэ килограммометрасо ды тень ку- 

валт ладясызь роботамонь кис питненть". Энгельс ловилизе, што 
истя а тееви. Се шкастонть ютасть малав 60 иеть, наукась тусь  
пек икелев. Неень шкань наукась целанек кемексты Энгельсэнь 
арсеманзо.

Кона-кона ученойтне нейгак снартнить кортамо сень кувалт, 
мезенть эйстэ, Энгельсэнь валонзо коряс „лисевель ансяк чепуха", 
Аволь умок эщо Украинасо снартнесть теемензэ тарифень сет- 
канть велень хозяйствань эрьва кодат роботатненень энергиянь 
ютавтомань коряс.

Кияк лиякс а арсияк, што мышцатнень роботаст ды те робо- 
танть теемстэ энергиянь ютавтоманть пек покш значенияст робо- 
тамонь процесстнэсэ. Аволь ансяк мышцатне, аволь ансяк нер- 
вань системась — весе целанек организмась, весе сонзэ органонза- 
ды тканензэ роботыть трудонь процесстнэсэ. Яла теке организ 
манть физиологиянь роботазо, истя жо энергиянь ютавтомась — 
те ансяк вейке ёнксозо трудонь процессэнть, те истя секс, што 
трудось — ломаненть сознательной, обществань лезэв роботазо. 
Те роботась калориясо а невтеви.
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о б е л о к т  Нормальнойстэ питаниянь кис, кода содатано,
-)кирт ды ^угле- эряви, штобу ярсамо пельсэнть улест основной

в о д т  улить питательной веществань колмонест группатне: бе-
я р сам о п ел ен ь  локт, жирт, углеводт. Бути лоьганесь ярсаволь

паёксо'нть ансяк углеводтнэде эли жиртнэде, ды овсе аволь
ярса белоктнэде, сестэ сон бу обязательна куло- 

роль. Белоктнэ аштить строямонь истямо материалокс, конань 
9ЙСТЭ теевить од клеткат, а улиндеряй те материалось, клеткат- 
ценень а пештеви эрьва чинь ёмавтнемась. Яла теке истямо яр- 
само пелесь, косо улить пек ламо белокт эли конань эйсэ улить 
ансяк ськамост белоктнэ, те ярсамо пелесь организмантень зыянов.

Кодат эрсить условиятнесэ, покш ломанентень сутказонзо 
аряви сэвемс:

Б е л о к т ....................... 80 — 100 г
Ж и р т .....  5 0 — 80 „
У г л е в о д т .................. 400— 500 „

Те максы малав 3 000 калорият.
Бути ломаненть эли животноенть нормальнойстэ ярсамсто 

сталмозо а покшолгады ды а вишкалгады, те невти, што тела- 
зонзо совиця веществатнень ды теластонть лисицятнень количе-
стваст улить вейкеть. Ученойтне ловизь, што тесэ энергиянь
приходось ды расходось истя жо вейкеть.

Лишнойстэ ярсамсто ярсамо пелень продуктатнень 
Лишно^йст^ а кодамояк пельксэст организмантень а саеви. Потя-

Тат*ыця'*ярта- возь питательной веществатнень лишной кадовик-
м ось . сэст курок каладыть ды ливтевить организма-

стонть, лия пельксэст (углеводтнэ ды жиртнэ) 
путовить запасокс максосонть, жирэнь тканьсэ ды теланть лия 
таркасонзо. Тень пингстэ теланть сталмозо покшолгады.

Куялгадомась, кона эрси лишнойстэ ярсамсто, аволь ансяк 
дезэ а максы, мекевланг, сон весе организманть виензэ лавшомтсы, 
меши седеентень ды лия важной органтнэнень парсте роботамс, 
лиясто тень эйстэ тееви подагра ды лият стака ормат.

Бути ломанесь карми ютавтомо седе ламо энергия сень коряс, 
зяро сон получи, сестэ те лишной энергиясь саеви теласонть 
таштавозь питательной веществань запасонть эйстэ. Бути лома- 
ненть телазо карми шождалгадомо, те невти, што организмась 
кармась получамо питания сонсензэ запасонзо эйстэ. Бути лома- 
несь ёмавты 30—40''/о сонсензэ васень сталмонзо эйстэ, сестэ орга- 
низмась вачодо кулы.

Вейке немецень ученой сайсь кавто псакат вейкеть сталмосо, 
вейкеть полонь ды вейкеть иесэ. Эрявикс шкань перть псакат- 
ненень максыльть вейкетьстэ ярсамо пель, мейле ве псаканть маш- 
тызь, омбоцентень эзть максне ярсамс, вачо аштемань 13 чистэ 
псакась кулось вачодо.

Кавонест псакатнень эрьва кодат органост онкстнезь, уче- 
ноесь муизе, што вачодо кулозь псаканть кой кона органонзо 
ды ткантнень сталмост ульнесь седе шождыне нормальнасто 
.андозь чавозь псаканть органонзо коряс. Истя, примеркс, вачодо 
кулозь псаканть мыщцанзо сталмост ульнесь омбоце псаканть 
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коряс, примеркс '/з ^еде а ламо, максось мик кавксть седе шож- 
дыне. Жирэнь тканесь малав овсе ёмась; вачодо кулозь псаканть 
жирэнь тканенть сталмозо ульнесь ансяк 3% омбоце псаканть 
жирэнь тканензэ эйстэ. Эрямонтень сех важной органтнэ, седеяк 
нервань центральной системась ды седеесь, малав целанек ка- 
довсть теке сталмосонть.

Те пек интересной опытэсь невтсь, што вачодо аштема шка- 
сто организмась икелевгак ютавты питательной веществань запас- 
тнэнь (примеркс, жирэнь запастнэнь). Бути а ламонь а ламонь 
запастнэ маштыть, сестэ организмась, кода кортыть, карми сэве- 
ме сонсензэ. Штобу кирдемс пек важной органтнэнь эрямост 
(примеркс, седеенть ды нервань системанть) кармить ютавтово^ 
мо неть веществатне, конат совить эрямонь аволь пек важной 
лия органтнэнь клеткаст ды тканест составс (примеркс, мышцас). 
Лиси истя, веенст органтнэ саить питания лия органтнэнь 
пельде, конат эрямонтень седе аволь пек важнойть.

Покш ломаннень эрьва килограмм сонсензэ стал- 
монзо коряс эряви получамс ярсамо пеленть марта 

питаниязо. малав 35 — 40 калорият. Касома шкасто эряви седе 
ламо питания телань сталмонть 1 кг лангс ловозь. 

Секс эйкакшонтень эрявияк седе ламо питания, што сон касыг 
Ков седе вишкине эйкакшось, тов седе ламо питания эряви тензэ. 
2—3 иесэ эйкакшонтень ярсамо пеленть марто эряви получамс 
эрьва 1 кг  сталмонзо лангс 80 калорият, шачомадо мейле васень 
ковтнэстэ — 90 калорият ды лиясто седеяк ламо.

Эйкакш пингстэ сех ламо эрявить белокт, конатне, кода минь 
содатано, аштить основной строямо материалокс минек клет- 
катненень ды ткантненень.

29 §. Обществань питаниясь.
Буржуазиянь масторсо а мелявтыть народонть андоманзо' 

О бш ествань кувалт. Эрьва ломанесь сонсь мелявты, мезде тензэ ярсамс ды 
питаниясь кода ярсамс. 

бурж уази я н ь  Империалистэнь войнанть шкасто, штобу трудицятнень
м астортнэсэ. ютксо авольть уль а паро мельть, штобу ярсамо пелень про-

дуктатнень ютавтомс седе ванстозь (экономнасто), ламо ма- 
сторга кармакшность тееме обществань питания. Но войнась ютась, обществань 
питаниясь буржуазиянь масторсо кармась курок киртявомо. Ламо йасторга, 
примеркс, Германиясо, кармасть пек виевстэ ветямо агитация кудосо ярсамонть- 
кис. 1е агитациянть ветямсто буржуазиясь мельсэнзэ кирди эсь классовой 
интересэнзэ. Буржуазиясь пели массовой обществань питаниянть келейгадома* 
донзо, трудицянь андоманть те фор.мась моли капиталистэнь масторонь общест- 
вань-эрямо чинь койтнень каршо. Буржуазиянь кона-кона ученойтне ды по- 
литиктнэ арсить, што бути обществань андомась карми касомо, сестэ кармить- 
каладомо семиянь ташто койтне ды робочайтнень ютксо карми ка'Еомо общест- 
венностесь, те овсе а ладс сы капнталисттнэнь интересэст коряс.

Тень кувалт капиталисттнэ кортыть эсь коест ладсо. Пра- 
Обществань вильнасто ладязь обществань питаниянть покш значениязо
питаниясь экономикань ды политикань коряс. СССР масторсонть, косо

СССР. моли социализмань строямось, обществань питаниянть ролезэ
пек покш. Социализмань ладсо а тееви эрямось, бути а ка- 

стамс обществань питаниянть“. Обществань питаниянть организовамозо— те васень 
условия, штобу вишкине ды рознязь кудо ютконь хозяйстванть эйстэ молемс 
обществань вейсэньгавтозь покш хозяйствантень". (Л е н и н).
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Правильнасто аравтозь обществань питаниясь седе вадря ды седе аволь 
-питнейстэ сти кудосо ярснеманть коряс. Ансяк'обществань питаниянь условиясо 
можна седе рациональнасто кочкамс ды лездавтомс продуктатнень, можна седе 
ванстозь (экономнасто) ютавтомс продуктатнень, седе дешовалгавтомс продук- 
тань анокстамо системанть ды ярсамо пелень анокстамо системанть, можна седе 
вадрясто кирдемс санитариянь-гигиенань условиятнень. Бути правильнасто 
аравтомс обществань питаниянть, можнамаксомс организмантень истямо ярсамо 
пель, кодамо эряви ломанентень сонзэ иензэ коряс, профессиянзо ды шумбра 
чинзэ коряс. Истя аравтозь обществань питаниясь максы эрицянь эрьва кодамо 
группантень седе лезэв ды седе ладиця ярсамо. Нейгак минек заводонь покш 
столовойтнесэ улить диэтань отделеният, косо сэредиця робочейтненень мак- 
сыть сыненст эрявикс лечамонь ярсамо.

Правильнасто ярсамонть пек покш значениязо роботамо виенть ды трудонь 
производительностенть кепедеманзо ис. Ков седе вадрясто ули ладязь обще- 
ствань питаниясь, тов седе покш лезэ максы сон трудонь производительно- 
-стенть кепедема тевсэ, ды тов седе вадрясто карми касомо социализмань 
д:троительстваь.

V ГЛАВА.

ЛОВАЖАНЬ-МЫШЦАНЬ СИСТЕМАСЬ. 

30 §. Ловажань-мышцань системанть 
значениязо.

Эрьва органось, эрьва тканесь, телань эрьва клеткась теи 
кодамояк робота. Не органтнэнь, конатнень минь ваннынек ике- 
ле — лексема органтнэнь, ярсамо органтнэнь, верень кандыця 
органтнэнь задачаст — максомс организмантень питаниянь вещест- 
ват ды кислород. Кислородось ды питательной веществатне сех 
пек эрявить'^'мышцатненень. Те чаркодеви, бути мельс ледстемс, 
што '/з теланть сталмозо пры мышцатнень лангс. Ловажань-мыш- 
цань системанть роботазо, лиякс меремс, скелетэнть ды скеле- 
тэнь ловажатнень марто сюлмавозь мышцатнень вельде максовить 
телантень неть движениятне, конатнень минь тейнесынек робо- 
тамсто ды оймсема шкасто, мышцатне — прок двигательть, конат 
тейсызь роботанть, ловажатне аштить мышцатненень нежекс ды 
орудиякс роботамо шкасто.

Скелетэнть значениязо а прядови ансяк сеньсэ, што ашти те- 
ланть двигателень аппаратокс. Скелетэсь ашти нежекс ды сон 
вансты ламо потмо ёно аштиця органтнэнь, примеркс, нервань 
центрань системанть, седеенть ды лия рргантнэнь, вансты сынст 
томбавомадо, лепштявомадо, конат сеедьстэ тейневить ломанен- 
тень эли животноентень.

Васня тонавтнесынек скелетэнть, мейле мышцань системанть 
примерэнзэ лангсо, кода организмасонть веществань ды энергиянь 
главной ютавтыцянть примерэнзэ лангсо, тонавтнесынек главной 
процесстнэнь, конат молить роботыця клеткатнесэ ды ткантнесэ, 
те истя седс, щто неть процесстнэ, конат молить эрьви крдат 
органтнэсэ ды ткантнесэ, ламонь кувалт молить вейкест-вейкест 
ёнов.
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31 §. Ловажатнень составост ды строенияст.

Л оваж анть  
аволь органи  

ческой ды 
органической  
стр оен и я зо .

Кода содатано, ловажань тканесь касы аволь- 
друк, сон а ламонь а ламонь полавты каворень 
васень тканенть. Ансяк шачозь эйкакшонть скеле- 
тэзэ малав весе теевезь каворень тканьстэ. При- 
меркс, 20 иес касомс скелетэсь кДсомадо лотки ды 
ловажоми, се шкантень скелетэсь тееви пек нарде. 

Скелетэнть нарде чизэ тееви сень коряс, што ловажань тка- 
несь теевезь кавто родонь веществасто — эластичной, пек мен- 
девиця веществасто, кода эйстэнзэ мерить, о с с е и н с т э  ды 
пек калгодо, шождынестэ сивиця веществасто -- известкань мас- 
састо. Неть веществатне кавонест вейсэ тейсызь ловажанть 
пек нардекс. Бути ловажанть сыртемс 
ды истя панемс сонзэ эйстэ органиче- 
ской веществанть, сестэ ловажась тееви 
пек сивицякс, сон карми щождынестэ 
каладомо, бути ансяк аволь пек токамс.
Бути ловажанть нолдамс соляной кисло- 
тань растворс ды истя весе известканть, 
кона ули ловажанть потсо, солавтомс, 
ловажась седе мейле тееви пек менде- 
вицякс, сонзэ можна мик сюлмамс сюл- 
мокс (58 рис.).

Покщ од ломанень ловажась, приме- 
ркс, /̂з пельксэс теевезь салсто (сех пек 
известкасто), ансяк ’/з пельксэсь орга- 
нической веществасто. Эйкакш пинг- вадигмгнЁ

КИРДИ

1650кг
1 С Т А Л Ш Н Ь

лепштяш

КНСЛ0ТЛС7

нэвестЕа

толса емнть- 
орглнкческой

снндевния неме чевте

58 рис. Покш берцовой лова-- 
жанть нардеДчизэ.

стэ ловажатнесэ улить. седе ламо орга- 
нической веЩестват, сень кис, тосо седе 
а ламо улить салт. Секс эйкакшонь ло- 
важатне седе мендевицят ды седе а си- 
вицят покш ломаненть ловажатнень
коряс. Сыредема ёнов ловажатне яла седе пек ды пек сотавить 
известьсэ, органической веществась кадови седе а ламо. .Лова- 
жатне теевить седе калгодот ды седе сивицят. Ней чаркодеви, 
мейсь сыре ломантнень седе сеедьстэ синдевкшныть "ловажаст 
прамсто.

Ущосто весе ловажатне вельтязь плотнашленкасо,
Л оваж анть кона педявтозь ловажатненень. Т е — н а д к о с т -  
строениязо. , ,  ■ ,н и ц а. Надкостницанть алсе пельксэзэ ащти лова-

жанть ёжосо, теевезь эриця клеткасто. Неть клеткатнестэ тееви
ловажань од веществась. Надкостницань клеткатнень эрямонь
роботаст коряс, конат ращтыть явомасо, моли ловажатнень касо-
маст, тень коряс синдезь ловажась полады.

Скелетэнь кувака ловажатне, примеркс, пильгень ловажатне, 
прок эчке стенка марто трубкат. Лия ловажатне (ирдикстнэ, 
позвоноктнэ, прянь ловажат), истя жо, кода трубкань кондят 
ловажатнень пест, потмо ёндо теевезь губкань кондямо масса- 
сто, конань эйсэ улить пек ламо човине пластинкат (59 рис.).
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Секс ловажатне седе шождынеть ды весе скелетэськак тень 
кувалт тееЁи седе шождыне, аволь кода сестэ, бути ловажатне 
улевельть теевезь сплошь ловажань веществасто. Паряк тень 
кувалт вишкалгады скелетэнть нардезэ?

Механикасто содатано, што трубась малав истямо жо нарде 
мендемстэнзэ, кодамо нардезэ ули цела стержененть, кона теезь 
трубканть эчксэ ды истямо жо материалсто. Сень кувалт, што 
ловажатне аволь сплошь теевезь ловажань веществасто, сень 
кувалт, щто ловажатнень потмост чавот, скелетэсь седе шож- 
дыне, нардезэ тень эйстэ малав авишкалгады. Ловажань пластин- 
катне сень коряс, кода сынь аштить, максыть ловажантень покш 
нарде чи. Ловажань пластинкатне аштить истямо линиява, конат-

59 рис. Пукшо ловажанть вер- 
се пезэ, кувалт пилязь.

60 рис. Сяелетэнь алсе пелькс- 
сэнть ловажань пластинкатнень 

аштема схемась.

нень кувалт моли лепштямонь ды ускомань виесь. Ловажань 
пластинкатнень аштема ладост моли се ёнов, кода теезь сэдьтне, 
сталмонь кепедема крантнэ ды нетнень кондят лия сооружениятне 
(60 рис.).

32 §. Ломанень скелетэнть строениязо.

Ломанень скелетэсь (61 рис.) строязь истямо жо планонь 
коряс, кода позвонок марто лия животноень скелетэсь.

Скелетэнь основакс ашти п о з в о н о ч н и к е с ь ,  
кона теевезь 33—34 позвоноксто (62 рис.).

Шабрацек кавто позвоноктнэнь ютксо ули 
меньшевиця веществань — к а в о р е н ь  прокладка. 
Каворень прокладкатнень кувалт позвоноконь стол- 

бась тееви седе меньщевицякс. Версе 7 позвоноктнэде, конат
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аштить киргантень нежекс, мерить к и р г а н ь  позвонокт. 12 по- 
звоноктнэ, конат молить киргань позвоноктнэнь мельга, мерить 
м е ш т е н ь  п о з в о н о к т .  Сынст мельга молиця 5 позвоноктнэде 
мерить к а р к с а м о н ь  позвонокт. Седе ало ашти к р е с т е ц э н ь  
л о в а ж а с ь  (крестец), кона теевезь вейс касовозь 5 позвонок- 
сто. Крестецэнть эйдтэ алов молить 4— 5 вишкине ловажинеть — 
неть пулонь, эли к о п ч и к о в о й  позвоноктнэ.

61 рис. Ломанень скелетэсь.
1 — касмо куншкань ловажась, 2 — коня лаважась; 3 — пря бокань ловажась; 
4 — човонень ловажась; 5—версе челюстесь; 6 — алсе челюстесь, 7 — ключицась, 
8 — лопаткась; 9 — лавтово ловажась; 10 — ирдикстнэ; 11 — мештень ловажась; 
12 — позвоноконь столбась; 13 — кенере пакарень вишка ловажась (лучевой лова- 
жась); 14 — кенере пакарень покш ловажась (локтевой); 15—запястья; 16 —пястье; 
17 — кедь суронь ловажатне; 18 — крестец; 1 9 — копчик; 2 0 — тазонь ловяжась; 
2 1 — пукшонь ловажась; 22 — кумажань ваканнэ; 23 — покш берцовой ловажась; 
24— вишкине берцовой ловажась; 25—предплюсна; 26—пильге суронь ловажатне.
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Лавтовонь  
карксамось ды  

тазонь  
карксамось.

Эрьва позвонокось — прок ловажань кольця, конань икельсе 
пельксэзэ (позвоноконть телазо) эчкелгадозь, сонзэ эйстэ бокав 
туить отросткат, конатненень васодевить мышцатне ды лиясто 
ловажатне (ирдикстнэ, конат васодевезь мештень позвоноктнэнь 
марто). Позвоноктнэ аштить вейкест-вейкест велькссэ, сынст 
кольцяст эйстэ тееви трубка, конань эйсэ ашти копорень уде- 
месь. Копорень удемень трубкась прядови крестецсэнть. Меш- 
тень позвоноктнэстэ туить 12 парат ирдикст. Неть ирдикстнэ 
васодевезь позвоноктнэнь марто якавтовицякс. Ирдикстнэнь икель- 
се пест каворьсэ васодезь мештень ловажанть марто. Ирдикстнэ- 
стэ теевезь мештень клеткась, сон вансты томбавомадо ды кола-

вомадо аволь ансяк тевелявтнэнь ды 
седеенть, но неть органтнэньгак, конат 
аштить пекенть потмонь версе пельк- 
сэнзэ эйсэ.

Копоренть версе пельк- 
сэнзэ эйсэ улить кавто 
лапужа колмо уголсо ло- 
важат — л о п а т к а т ,  ко- 
нат мышцатнень вельде 

васодевить ирдикстнэнень ды позвоно- 
конь столбантень. Эрьва лопаткась ва- 
содеви к л ю ч и ц а н т ь  марто, кона ом- 
боце песэнзэ нежедеви мештень лова- 
жантень. Кавонест лопаткатне ды ка- 
вонест ключицатне вейсэ теить, кода 
те неяви скелетэнть лангсо (61 рис.), 
прок карксамо, кона моли рунгонть (ту- 
ловипданть) версе пельксэнзэ перька, 
секс сынст эйстэ мерить л а в т о в о  н ь  
к а р к с а м о н ь  ловажат. Лопаткатнень 

валаня ды ркугловой пизынетнес (латкинетнес) совить кедень 
лавтовонь ловажатнень пряст.

Лавтовонь карксамось ашти версе конечносттнень туртов кар- 
ксамокс, алсе конечносттнень туртов карксамокс ули т а з о н ь  
к а р к с а м о с ь .  Тазонь ловажатне нардестэ педявозь аштить 
позвоночникень крестецэнь пельксэнтень. Эйкакшонь тазонь ло- 
важась теевезь башка-башка аштиця колмо ловажасто. Покш 
ломанень неть ловажатне нардестэ вейс касыть. Тазонь ловажат- 
нень лангсо истя жо, кода лопаткатнень лангсояк улить эзнень 
латкинеть, козо совить пильге пукшонь ловажатнень пряст.

Версе ды алсе конечносттнень скелетэст аволь
Конечност-тнень скелетэсь веикеть, яла теке сынст ютксо улить ламо

вейсэнь таркат (63 рис.).
Версе конечностесь (кедесь) теевезь истят основной пельксэ- 

стэ; 1 ) л а в т о в о н ь  л о в а ж а ,  кона лопатканть марто васоде- 
везь якавтовицякс; 2) к е н е р е  п а к а р е н ь  ловажась (предпле- 
чье), кона теевезь кавто ловажасто, к е н е р е  п а к а р е н ь  п о к ш  
ловажастонть (локтевой) ды к е н е р е  п а к а р е н ь  в и ш к а  
ловажастонть (лучевой); 3 ) к е д ь  к у н ш к а н ь  (кистень) лова- 
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неяви верде ды бокасто.



жатне, косо улить з а п я с т ь я н ь  ловажинеть, вете кувака лова- 
жинеть п я с т ь я н ь  ды с у р о н ь  ловажинеть. Алсе конечность- 
сэнть (пильгсэнть) улить истят жо пелькст: 1) п у к ш о ,  2) ку-  

' м а ж а н ь  л о в а ж а с ь  (голень), кона теевезь покш б е р ц о в о й  
ды в и ш к и н е  берцорой ловажатнестэ; 3) п и л ь г е  л а п а н ь  
ловажатне (стопа).^ Пильге лапань ловажатнесэ улить п р е д- 
п л ю с н а н ь ,  п л ю с н а н ь  ды с у р о н ь  ловажат. Берцовой покш 
доважанть марто пукшонь ловажастонть тееви кумажань эзнесь, 
конань эйс икельде васодеви лия лова- 
жа — к у м а ж а н ь  в а к а н н э .

Прянь ловажатнень ютксо
Прянть улить, васняяк, ч е р е -

ск ел ет эзэ . п е н ь  к о р о б к а н ь  ло-
важатне, мейле ч а м а н ь 

доважатне (64 рис.). Черепень коробка- 
сонть ашти пря удемесь.

Черепень коробкасонть улить истят 
доважат: к о н я  л о в а ж а  (7), к а с о м а  
к у н ш к а н ь  (теменнойть) к а в т о л о- 
в а ж а т ( 8 ) ,  ч о в о н е н ь  л о в а ж а  (9), 
п р я  б о к а н ь  ( в и с о ч н о й т ь )  к а в т о  
л о в а ж а т  {10) ды о с н о в н о й  лова- 
жась (черепень коробканть ало).

Куш черепень коробкань ловажатне 
эсь ютковаст вейс эзть касовт, кода, при- 
меркс, тазонь ловажатне, яла теке сынь 
эсь ютковаст васодезь а сыргавтневи- 
цякс: вейке ловажанть выступонзо совить 
каршонзо аштиця ловажанть латкинет- 
нес (65 рис.).

Ловажатнень истя васодемадост ме- 
рить с т̂ а в к с т, сон пек моли плотни- 
кень ставкстнэнь ёнов.

Човонень ловажань покш варянть 
пачк пря удемесь васодеви копорень 
удементь марто. Черепень ловажатнесэ 
улить ламо вишка варинеть, коцатнень 
пачк ютыть сосудтнэ, ды нерватне.

Черепесь — истямо коробка, кона ван- 
сты пря удементь томбавомадо ды ко- 
лавомадо, чама ловажатнесэ кирдевить 
лексема органтнэнь ды ярсамо пелень 
пидевема органтнэнь версе пельксэст.

В е р с е  ч е л ю с т е н ь  ловажатнестэ (64 рис. лангсо 2) ды 
к у р г о  м е ' н е л е н ь  ловажатнестэ тееви, кода мерить, к а л г о -  
д о к у р г о  м е н е л е с ь ,  лиякс меремс, судо потмонть ды курго 
потмонть ютксо пирявксось. Неке жо ловажатнестэ судо ловажа- 
тнень (5) марто вейсэ теевить судо потмонь бокава стенкатне. 
Сошникесь ды пек сивиця р е ш е т к а н ь  кондямо ловажась 
явить судо потмонть вить ды керш пельксэс. Решеткань кондямо
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63 рис. В ерсе ды алсе конеч- 
ностень ловажатне.

1 — пукшонь ды лавтовонь 
ловашатне; 2 — кумажань ло- 
важась ды сонзэ кондямо ке- 
нере пакарень ловажанть 
ушов лисезь пельксэээ; 3 — 
кумажань ловажатне ды ке- 
нере пакарень ловажатне, 
гол2несь ды предплечьясь; 
4 — предплюсна ды запястья; 
5 — плюсна ды пястья; 6—су- 

ронь ловажатне.



ловажанть версе лангозо сови черепень коробканть составс. Ре- 
шеткань кондямо ловажанть пачк черепенть потсто судонть потс 
ютыть чинень марямо (обоняниянь) нерватне. Секе жо решеткань 
кондямо ловажанть отросткастонзо теевить вере ды куншкас»

- — 9

64 рис. Ломанеиь черепесь.
1 — алсе челюстесь; 2, 3 — версе челюстесь; 4 — скулань ловажась; 5 — судонь  
.човажатне; 6 — сельмень ямась; 7 — конянь ловажась; 8 — касома куншкань ло- 

важась;' 9 —• човонень ловожась; 10 — високонь ловажась.

аштиця судонь раковинатне. Ало аштиця судонь раковинатне
башка аштиця ловажат. Скулань ловажатнесэ (4) прок кемек-
ставить чамань ловажатне ды васодевить сынь коня лрважанть
ды пря бокань ловажатнень марто.

А л с е  ч е л ю с т е с ь  ( /)  ансяк ськамонзо
якавтови черепенть эйсэ. Алсе челюстень
ловажанть потмова юты канал, конань эзга
молить пеень сосудтнэ ды нерватне.
Ломанень те- Ломанень скелетэсь живот-
ланть верти- ноень скелетэнть коряс аволь

кальнасто аш- истямо. Неть особенносттне
темазо, сюлмавозь ломанень теланть

вертикальнасто аштеманзо марто. Животной-
тне, сынст ютксо обезьгантнэяк, якамсто неже-

65 рис. Черепень лова- дить ниле пильге лангс, ломанесь жо яки ансяк
жатнень а сыргсеви- пильгензэ лангсо, кедензэ аштить олясо. Жи- цякс васодемаст. вотнойтнень теласт ашти горизонтальнасто, 
ломанесь жо ашти вертикальнасто. Кода жо ломаненть верти- 
кальнасто якамонзо коряс теевсь сонзэ скелетэнть строениязо?

Прянть ды рунгонть нежедемазо — позвоноконь столбась. 
Животнойтнень позвоноконь столбаст малав овсе виде формань, 
16  -



бути а кортамс киргань пельксэнть мендевксэдензэ ды седе, што 
пулонь позвоноктнэ мендевить эрьва ёнов.

Ломаненть жо, кирга пельксэнь мендевкстэнть башка, позво- 
ночникезэ мендезь мвштень, карксамонь ды кресте- 
цэнь пелькснэсэ, сонзэ формазо ули прок 5 бук- 
вась (66 рис,).

Сень кувалт, што ломаненть позвоночникезэ 
ашти мендевезь, теланть сталмонь центразо кан- 
дови удалов истя, што ломаненть стядо аштемстэ, 
сон ули пильге лапатнень ютксо седе кочкарянть 
маласо. Сталмонь центранть истя аштемстэ седе 
шождыне якамс кавто пильге лангсо, теде башка, 
мендевезь позвоночникесь седе меншевиця ды одов 
витемиця (упругой): пружина ладсо кирди прянть, 
вансты пря удементь то'мбавомадо якамсто, чий- 
немстэ ды кирнявтомсто.

Видьстэ якамось содави ломанень тазонь ло- 
важатнень формаст лангсояк. Ломаненть тазозо 
седе келей животноень тазонть коряс, сонзэ фор- 
мазо ваканонь кондямо (67 рис.). Шождынестэ 
чаркодеви, мейсь те истя. Животнойтнень потсо 
аштиця органтнэ весе сталмосост нежедить пекень 
стенкатнень лангс, ломаненть— тазонь ловажат- 
нень лангс. Значит, тазонь ловажатнень формаст 
теевезь ломаненть вертикальнасто якамонзо коряс.
Теланть вертикальнасто аштемазо сех пек содави 
кедень скелетэнть строениянзо лангсо.

Бути теемс сравнения ломанень икельсе конечно-
стенть (кеденть) ды животноень икельсе конеч-
ностенть туртов, содави, што ломанень эзнетне
седе пек якавтовить, седе виевстэ касозь запя- ббрис. Ломанень

позвонсконьстьянь ды пястьянь ловажатне, конатнестэ тееви столбась.
келей кедь куншкась (кистесь), пелькась (покш
сурось) седе пек якавтови ды сон ашти лия суртнэнь каршо.

Икельсе конечностень строениянь 
те аволь вейкеть чись сюлмавозь 
аволь вейкеть функциятнень мар- 
то. Животноень икельсе конеч- 
носттне эрявить сыненст ансяк 
якамс, уйнемс эли ливтямс (нар- 
мунень), ломаненть кедензэ неть 
функциятнень а теить; сынь теить 
эрьва кодат движеният, секс 
сынь аштить трудонь главной 
органокс. Трудямось улияк се, 
мезень кувалт ломанесь явови 
весе лия животнойтнень ютксто. 
Ломанесь теи обществань лезэв 

парочи. Трудось—ломанень эрямонть основазо. Можнамеремс, што 
трудось теизе ломаненть, теизе ломанень обществанть. Трудонтень 
7—386 97

67 рис. Ломанень тазось.



ладиця кедтневтеме, якамодонть оляс менстезь конечносттеме 
трудонь роботась аволь теев. Орудиянь теемась ды сынст эйсэ 
роботамось олясо кедтеме а арсевияк.

Ломаненть пильгензэ ськамост аштить нежекс стядо аштем- 
стэ, сынь эрявить якамс. Секс пильгень весе ловажатне седе 
покшт кедень ловажатнень коряс. Ломанень пильге лапась ашти 
теланть вертикальнасто аштемстэ нарде ды келей нежедемакс. 
Животноень чама ловажатнень объемост ды сталмост черепень 
ловажатнень коряс пек седе покш. Стака'чама ловажатне прянть 
эйсэ тарТить алов. Теде башка, живонтоень пек касозь че- 
люстень мышцатненьгак сталмост покш, секс чаркодеви, што 
прянть кирдемс эрявить човонень пек виев мышцат. Неть мыш- 
цатне молить животнойтнень киргань ды мештень васень поз- 
воноктнэнень.

Ломаненть прязо нежедеви видьстэ алдо; чамань ловажатне 
ды, седеяк пек челюсттне, седе аволь пек касозь, секс прянть 
кирдемс а эрявить пек виев мышцат, кодат эрсить животнойт- 
нень. Ломаненть черепень коробказо покш, секс сонзэ пря уде- 
меськак эрси пек седе покш животнойтнень пря удемест коряс.

33 §. Кода васодевить эсь ютковаст ловажатне.
Ломанень теласо ансяк кона-кона ловажатне васоде- 
везь а якавтовицякс ставкссо эли вейс касовозь. Се- 
де ламо ловажатне васодезь якавтовицякс. Лиясто 
аволь пек сыргсевтевицякс сынь васодевить ло- 
важатнень ютксо аштиця каворенть вельде (при- 
меркс, позвоночниксэ). Лия случайтнесэ ловажатне 

васодевить эзнетнень вельде (68 рис.).

Л оваж атиень  
якавтовицякс  
ды  а якавто- 
вицякс васо- 

девем аст .

68 рис. Лопатканть ды лавтово ловажанть ютксо эзнесь. 
Вить ёно—секе эзнесь, ансяк кувалт пилязь, 1 — эзнень сумкась.

^Эзнетне.. Эрьва кодат ловажатнень ютксо эзнетне теевезь 
лиякс, секс якавтовитькак сынь аволь вейкетьстэ. 

Истя, примеркс, суронь ловажатне меншевить ансяк ве ёнов. 
Лопаткань ды лавтовонь ловажанть ютксо эзнесэнть, тазонь ды 
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пукшо ловажанть ютксо эзнесэнть ловажатне якавтовить эрьва 
ёнов.

Эзнетнень перька таргавозь нардеть ды меньшевицят коське 
санонь с ю л м о т. Сюлмотне вейке песэст педязь аштить вейке 
ловажантень, омбоце песэнть — омбоце ловажантень. Тень кувалт 
ловажатнень эзнень лангоот малацек савить вейкест-вейкест 
туртов.

Неть сюлмотнеде башка, эрьва эзнесь вельтязь, прок мешоксо, 
э з н е н ь к о с ь к е  с а н о н ь  с у м к а с о .

Сень кувалт, што эзнень сумкасонть эзнесь пекстави герме- 
тическойстэ, эзненть таргавомсто эйсэнзэ тееви отрицательной леп- 
штямо, кона а нолдасы таргавомо ды истя тейсы эзнен.ть пек нар- 
декс. Бути эзнень сумканть пачк пелемс, сестэ эзненть таргавомсто 
сумканть потс сови кошт, секс отрицательной лепштямо тосо а 
тееви. Пачк пелезь сумка марто истямо эзнесь карми таргавомо 
седе шождынестэ, ловажатнень эзнень лангост а кармить плотна- 
сто аштеме вейкест-вейкест марто ёжоцек.

Сумканть потмо ёно лангсонзо свал лиси аволь ламо эзнень 
вецана вещества, те вецана веществасонть вадневить эзнень ло- 
важатнень лангост, секс сынь пек а ёзавить.

34 §. Мышцатнень строенияст ды роботаст.

Мышцань тка- 
ненть возбуди - 

м остезэ  ды  
кирн евем азо.

69 рис. Мышцань валаня тканесь.

Бути живой тканентень теемс раздражения элек- 
тричествасо, кислотасо зли теемс механической 
коламо (пупамс, томбамс), сестэ тканьсэнть тееви 
роботамонь возбуждения (виевгадома) эли, меке- 
вланг, тормозямо (лавшомома). Лия валсо, эрьва 

живой тканесь истя эли лиякс отвечи раздражениянть каршо. 
Возбуждениясь, лияк меремс, 
раздражениянь каршо отвеча- 
мось, те вейке основной свой- 
стваст живой клеткатнень ды 
ткантнень.

Содазь, эрьва кодат ткантне 
аволь вейкетьстэ отвечить раз- 
дражениянть каршо. Бути при-
меркс, теемс раздражения желудок ало аштиця железантень, сестэ 
сонзэ клетканзо кармить нолдамо сокт. Мышцань тканесь эрьва 
кодамо раздражениянь каршо отвечи киртявомасо, эли, кода 
мерить, к и р н е в и .  Кирневемасонть содавияк мышцань волокнат- 
ненень возбуждениянь теевемась.

Мышцань тканенть марто минь уш вастневинек аволь весть. 
Минь неинек, што мышцань волокнатне улить потмонь органтнэ- 
сэяк. Потмонь органтнэ сынсест строенияст коряс аволь истят, 
кодат скелетэнь мышцатне. ' Васняяк скелетэнь мышцань прото- 
плазмась аволь однородной, аволь кода потмонь органтнэнь ва- 
ланя мышцатнень протоплазмаст: сон ашти трокс-трокс слойсэ, 
секс скелетэнь мышцатнеде мерить трокс-полосань (поперечно- 
полосатойть). Эщо сынь явовить мышцань волокнатнень кувал- 
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Кода мышца- 
тне педить ло- 
важ атненень.

мост коряс. Трокс-полосань мышцатнень волокнаст аволь чуросто 
молить весе мышцанть кувалт, лиясто сынст кувалмост эрси 
10— 12 см. Валаня мышцатнень волокнаст овсе ниркинеть, кода 
сынь аштить мышцасонть, невтезь 69 рисункасонть. Аволь вей- 
кетьстэ моли валаня мышцатнень ды трокс-полосань мышцатнень 
кирневемань процессэськак.

Трокс-полосань мышцатне потмонь органонь валаня мышцат- 
нень коряс кирневить пек седе курок. Истя, скелетэнь мышцатне 
кирневить 0,1 секундань перть. Валаня мышцатне, примеркс, яр- 
само пелень пидевема органтнэнь мышцаст, кирневить 100 раз, 
лиясто седеяк ламо раз седе ламо.

Потмонь органтнэнь ютксо ансяк седеенть мышцазо теевезь 
трокс-полосань волокнасто. Но сынст формаст а ламошкадо 
аволь истямо скелетэнь мышцань волокнатнень коряс. Седеень 
мышцась кирневи пек седе курок валаня мышцатнэнь коряс, но 
скелетэнь мышцатнень коряс седе састо.

Бути ванномс скелетэнь мышцанть, кона целанек 
явозь ловажатнестэ, можна неемс, што сонзэ лан- 
гозо вельтязь човине пек мендевиця оболочкасо. 
Петнесэ мышцась тееви пек нарде ашо лентакс— 

коське с а н о к с. Коське сантнэнь пест вейс касыть ловажатнень 
надкостницаст марто.

Мышцань волокнатне кирневить весе ве шкасто, секс сестэ 
кирневи, седе нирькалгады целанек весе мышцась. Истя, мыш- 
цань кирневемась тееви весе волокнатнень кирневемстэ, эли сех 
ламотнень сынст эйстэ, конатнестэ тееви мышцась.

Зярдо мышцань волокнась кирневи, сон тееви седе эчке, истя 
жо кода эчкелгады резинкань шнурокось, бути сонзэ нолдамс тар-

гамодонзо мейле. Ней чарко- 
деви, мейсь весе мышцась кир- 
невемстэ седе эчкелгады.

Мыщцантень 
эрьва кодамо 
раздраж ениянь  
каршотеевивоз- 
буждния (лия 
валсо, сон кир- 

неви). Тень аволь стака нев- 
темс опытсэ мышцанть лангсо, 
кона керязь ватракшонь тела- 
сто: сон кирневи механической 

70 рис. Нервань тарадкетне, конат молить раздражениянь каршо, лембень, 
башка-башка мышцань волокнатненрнь. электричествань ХИМИЧескоЙ

раздражениятнень каршо. Ске- 
летэнь мышцатне, конат улить живой животноень теласо, нор- 
мальной состояниясо кирневить неть возбуждениятнень каршо, 
конат максовить нерватнева. Скелетэнь эрьва мышцантень мо- 
лить нерват, конат ушодовить нервань центральной системасонть. 
Мышцанть потсо нервась а ламонь а ламонь рацякады пек чо- 
вине тарадкекс. Меельсь пелев нервань эрьва тарадкесь моли 
100
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бурж дени- 
ясь — мыш- 
цанть нормаль- 
ной р азд р аж е-  
ниянь теицязо.



Мышцанть 
вей кень-вей - 
кень цы тета- 
нической кир' 

невем ась

Э знетнень
якавтомаст.

мышцань башка волокнантень ды тесэ прядови пень пластинкасо 
(70 рис.). Истя, мышцань эрьва волокнантень моли нервань пек 
човине тарадке. Возбуждениянь каршо, кона моли нерваванть, 
эрьва волокнась отвечи кирневемасо.

Скелетэнь мышцанть кирневемазо моли пек аволь 
кувать—0,1 секундадояк аволь кувать. Бути воз- 
буждениятне, конат молить мышцантень, кармить 
молеме вейкест-вейкест мельга пек сеедьстэ, сестэ 
мышцась эрьва кирневемадонзо мейле а кенери 
лавшомомо, секс тееви ансяк вейке кувака кир- 

невема. Истямо кирневемадонть мерить т е т а н и ч е с к о й .  Ске- 
летэнь мышцань неть кирневематне, конатнень минь содасынек 
телань эрьва кодат движениянь теемстэ, улить самай истят те- 
танической кирневемат, лиякс меремс, кувака кирневемат, конат 
теевить вейкест-вейкест мельга курок молиця кирневематнень
вейс пурнавомсто. Мышцань вейкень-вейкень кирневемань приме- 
рэкс можна саемс башка-башка мышцатнень кирневемаст (су-
доргат), конат лиясто эрсить.

Эрьва мышцась ве песэнзэ педязь ашти вейке 
ловажантень, омбоце песэнть—омбоце ловажантень. 
Чаркодеви, што кирневемстэ мышцатне якавтсызь 

скелетэнь эрявикс пельксэнть. Эрьва
эзненть маласо улить мышцат, конатне 
кирневемстэ максыть лия ёнов движе- 
ният.

Примеркс, кенере пакарень эзнесэнть 
кедесь мендеви ды витемтеви кавто
•ёнов роботыця мышцатнень кирневемаст 
кувалт (71 рис.).

Кода мерить эйстэнзэ, кавто прянь 
мышцась (бицепсэсь) мендясы эзненть, 
мышцась, кона моли лавтово ловажанть 
удалсе ланганзо (колмо прянь мышцась), 
сонзэ витемтьсы.

Бути ве шкасто кармить кирневеме
эрьва ёнов роботыця мышцатне, сестэ -^нтагонистт мышц-

г  г  > п атн ен ь п об отаст  (капаао-тгяп.
кодамояк движения а тееви, сень кисэ
эзнесь карми аштеме кеместэ ве таркасо. _

Эзненть перька аштить ламо мышцат. цанть кирневемазо;. 2 — эз- 
Сынь кирневить эли вейкень-вейкень, эли нень витемтиця мышцанть 
кирневить ве шкане друк зяры'я мышцат. кирневемазо.
Минь тейнитяно ламо эрьва кодат движеният сень кувалт, што 
эрьва кодат мышцатне ве шкане кирневкшныть эрьва кода. Се- 
стэ эрьва мышцанть виензэ, кона лезды телань движениянть тееме, 
ули покш значениязо. 72 ды 73 рисункатнень лангсо невтезь, 
кода ашти ломаненть скелетэнь мускулатуранть ушосо слоесь. 
Прянь мышцатненень молить поремань мышцатне, истя жо неть 
мышцатне, конатнень кирневемстэст ды лавшомомстост теевить 
мимикань движениятне. Киргань мышцатнень эйсэ прясь нолдави 
алов ды велявтневи эрьва ёнов. Копорень мышцатнень эйсэ ви-
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72 рис. Ломанень мышцатне ицельде.

1 — конянь мышцась конань эйсэ трокс 
сормсеви коня лангсо кедесь; 2 — сель- 
мень кругонь кондямо мышцась, конань 
эйсэ некст.ши сельмесь; 3 — кругонь 
кондямо мышцась, конань эйсэ пекстави 
кургось; 4 — поремань мышцась (лия 
мышцтнень марто вейсэ теи поремань 
движеният); 5 — мештень ключицань — 
соскань мышцась, зярдо те мышцась 
кирневи кавто ёндо, сестэ прясь нол- 
дави алов, ве ёндо кирневемстэ прясь 
велявты кирневиця мышцанть ёнов; 6 — 
мештень покш мышцась (сонз'э эйсэ 
кедсь нолдави алов), ветяви икелеи, зярдо 
кедесь а сыргавтневи, мышцанть эйсэ 
кепеди мештень клеткась; 7 — пеень 
мышцась (потмов пек лекстямсто) сон- 
зэ эйсэ кепедеви мештень клеткась; 
8 — пекень виде мышцась, сонзэ эйсэ ру- 

нгось мендяви икелев ды нолдави меш- 
тень клеткась; 9 — пекень ушкс аштиця 
мышцась, (сонзэ эйсэ рунгось комавтови 
нкелев ды велявтови бока ёнов'; 10— 12 
— ниле прянь кондямо пукшонь витиця 
мышцась; 11 — шивечень мышцась (пиль- 
генть мендясы кумажосо ды кумажань 
ловажатнень велявтсынзе потмов); 13, 
14 — пильге икрань мышцат (менорясы 
кумажань - лапань эзненть, лиякс меремс, 
стопань икельсе пельксэнть кепедьсы  
верев, кепедьсы теланть пильге сурт- 
нэнь лангс): 15 — икелсь покш берцо- 
вой мышцась (витевтьсы кумажань-ла- 
пань эзненть); 16, 17 — дельтовидной 
мышцась (кепсди кеденть), 1 8 — колмо- 
прянь мышцась (кедесь витемтеви ке- 
нере пакарень эзнесэ); 19—кавтопрянь 

мышцась (кедесь мендеви).

1 —киргань мышцатне 
(теитв прянь движе- 
ният); 2 —трапец'.вид- 
ной мышцась (уски ло- 
патканть эйсэ позво- 
ночникентень); 3 — 
дельтовидной мыш- 
цась; 4 — лавтовонь 
колмопрянь мышцась; 
5 — лопаткась; 6 — ко- 
порень келеймышцась 
(велявты кеденть эйсэ 
потмов ды вети уда- 
лов); 7 — кругловой 
мышцась (сонзэ э!:сэ 
мендеви кедь лапась); 
8 — кепере - пакарень 
витемтицясь); 9 — пе- 
ке'йь ушкс а ш т и ц я 
мышцась; 10 — покш 
ягодич ой мышцась 
(велявты пукшонть 
ушов); 1 1 — пукшонь 
човине мышцась (ве- 
лявты пукшонть пот- 
мов); 12 — пукшонь 
кавто прянь мышцась 
(пильгснть мендевти 
кумажасо); 1 3 — пельс 
коськесанонь мышцась 
(менди кумажанть); 
14 — пильге икрань 

мышцась.

73 рис, Ломанень мышцатне удалдо.



темтеви позвоночникесь ды мендеви удалов эли бокав. Мештень 
ды пекень мышцатне сынсест кирневемстэ мендить рунгонть икелев 
ды бокав, кепедить ды ^латравтыть' мештень клетканть. Конеч- 
ностень (кедень ды пильгень) ламо эрьва кодат движениятне 
теевить ламо мышцатнесэ; сынст эйстэ рисункатнень лангсо 
невтезь ансяк конат-конат.

Кирневемстэ мышцатне теить робота. Эрьва мыш- 
М ыш цатнень цанть роботазо пурнави мышцань весе волокнат- 

ро отаст, нень, конатнестэ тееви мышцасб, роботаст эйстэ. 
Секс, ков седе эчке мышцась, ков сонзэ эйсэ седе ламо мышцань 
волокнат, тов сон седе виев, ды тееви тензэ седе покш робота.

Те роботась содави эли скелетэнть башка-башка пельксэнзэ 
якавтомасо, эли теланть кодамояк пельксэнзэ эрявикс ладсо кир- 
демасонть. Се роботадонть, кона теи кодамояк движения, при- 
меркс, сталмЬнь кепедемстэ, мерить д и н а м и ч е с к о й .  Се 
роботадонть, конань пингстэ кодаткак движеният а теевить, при- 
меркс, кирдемс сталмо витемтезь кедьсэ, мерить с т а т и ч е с к о й .  
Яла эрси истя, эрьва кодамо трудонь процессэ можна муемс 
мышцатнень динамическойгак, статическойгак роботаст. Истя, 
примеркс, напилькниксэ роботамсто динамической робота теить 
неть мышцатне, конатнесэ теевить кедьсэ движениятне; секё 
шкасто жо неть мышцатне, конат эрявикс ладсо кирдить рун- 
гонть эйсэ ды кедтненьгак, теить статической робота.

35 §. Мышцань роботамонь химизмась.
Умок уш ютась се шкась, зярдо арсесть, што нерватне прок 

пикст, ускить мышцатнень эйсэ ды истя теевить телань движе- 
ниятне. Меельсь шкастонть кармась неявомо, кодат процесст 
теевить роботыця мышцасонть, яла теке нейгак эщо весе эзь 
содавт.

XIX пингень куншкасо иетнестэ ученойтне арсесть, што мыш- 
цатне роботыть се лембесэнть, кона тееви мышцасонть питаниянь 
вешестватнень паломсто (окислениянь теевемстэ). Мышцань ро- 
ботанть аравтылизь паровой машинанть роботамонзо марто. Малав 
30 иеть теде икеле вейке ученой невтизе, што мышцась роботави 
кислородтомояк. Секе шкане роботыця мышцасонть углекисло- 
тась а теееви, сень кис тосо пурнави ламо, кода мерить эйстэнзэ, 
л о в с о н ь  к и с л о т а .

Меельсь шкастонть кармасть содамо, што мышцань кирневе- 
мась окислениянь нроцесстнэнь марто сюлмавозь а ашти. Бути 
мышцанть морямс цианистой калийсэ, сестэ сонзэ эйсэ овсе лот- 
кить окислениянь эрьва кодат процесстнэ. Тень содасызь точнасто. 
Яла теке, истямо морязь мышцантень тейневить кирневемат.

Кодат жо химической процесст сюлмавозь мышцанть кирне- 
веманзо марто? Содатано, што мышцасонть свал ули гликоген 
(животной крахмал). Гликогенэнть кодамояк пельксэзэ тееви 
виноградонь сахорокс — глюкозакс, кона вейс сови фосфорной 
кислота марто. Мышцанть кирневема шкасто те соединениясь 
калады фосфорной кислотань ды ловсонь кислотакс кавто части-
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цакс. Бути теемс сравнения глюкозань составонтень (СбНдзОе) 
ды ловсонь кислотань составонтень (СзНбОз), аволь стака ули 
чаркодемс, што ловсонь кислотань кавто частицакс глюкозанть 
каладомсто а юты кислород эли кодамояк лия вещества,

Теде башка, организмасонть каладыть лия веществат, конат- 
несэ ули азот, лиякс меремс, каладыть белоконь веществатне. 
Остатка иетнестэ кармасть содамо, што неть веществатнень пек 
покш значенияст мышцань кирневемстэ. Углеводонь икеле ёвтазь 
лиякстоматнень ули ансяк лездыця значенияст.

Тень коряс мышцань тканьсэ теевить сложной процесст, ко- 
натнень кувалт тееви мышцань кирневемась.

Оймсема шкасто мышцасонть ловсонь кислотанть кодамояк 
пельксэзэ човоряви кислород марто ды сень кувалт тееви угле- 
кислота ды ведь. Сестэ тееви окисления ловсонь кислотантень 
аволь весе пельксэнзэ туртов (примеркс, 1/4— 1/6 пельксэзэ). Тень 
пингстэ теевезь энергиясь моли сенень, штобу ловсонь кислотанть 
мекев велявтомс виноградонь сахорокс. Мекев теевить конат-конат 
лия веществатнеяк, белоконь вешестватне, конат каладыть мыш- 
цань кирневемстэ.

Оймсиця мышцасонть молить восстановлениянь, син- 
тезэнь процесст, секс ламо каладыця продуктатне 
одов лездавтовить мышцатненень. Весе неть про- 
цесстнэ, конат молить мышцасонть,— каладомань 
процесстнэяк, синтезэнь процесстнэяк — молить 
ферменттнэнь марто, сынь улить физиологиянь про- 

цесстнэнь ансяк башка-башка пельксэст, неть процесстнэнь, 
конатне сюлмавозь мышцань клеткатнень живой протоплазмат- 
нень эрямонь роботаст марто. Мышцань роботась а толковави 
ансяк физической ды химической процесстнэсэ, истят процесст- 
нэсэ, конатнень минь ней нейсынек кодамояк машинасо.

Мышцань кирневемань физиологиясонть од открытиятнень 
пек покш практической значенияст. Икеле кортасть, што физи- 
ческой трудонь тевсэ роботыця ломантненень ярсамсто эрявить 
сех ламо углеводт, белоктнэ тенст улить ансяк роскошекс, ней
минь вадрясто содатано, што мышцань белоконь каладомань
кона-кона. продуктатне пек эрявить мышцатнень кирневемстэ. 
Секс сывелесь, алтнэ, ярсамо пелень лия питней продуктатне 
эрявить аволь ансяк превсэ роботыцятненень, кода те шкас эщо 
кортыть буржуазиянь физиологтнэ, неть продуктатне истя жо 
эрявить физической трудсо роботыцятнененьгак.

36 § . Мышцанть сиземазо.
Роботыця мышцантень эряви максомс кислород 
ды питаниянь веществат, истя жо эряви щка-
стонзо панемс каладомань ды окислениянь про-
дуктатнень. Секс мышцань нормальной роботан-
тень эрявикс условиякс ули, ш тобу вадрясто 
роботавольть верень кандыця органтэ, штобу 

шкастонзо пешкедевель вересь кислородсо ды питаниянь веще- 
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■ствасо, истя жо эряви панемс эйстэнзэ каладомань ды окислгни- 
янь продуктатнгнь. Ков седг виевстэ роботы мышцась, ков 
седе курок каладыть протоплазманть пельксэнзэ, тов седе ламо 
карми чудемэ верь эйзэнзэ ды седе пек одов тееви роботамсто 
ютавтозь веществась.

Мышцанть пек виевстэ роботамсто сонзэ пачк ютыця верень 
токось а кенери пачтемс зяро эряви кислород ды панемест ка- 
ладомань продуктатнень. Секс, бути мышцась кувать виевстэ 
роботы, сонзэ потсо а ламонь а ламонь пурнавить клеткатне- 
нень зыянов продуктат. Мышцасонть пурнавомсто сынь стакал- 
гавтсызь сонзэ эрямонь роботанзо, лиясто мышцанть овсе виезэ 
ёми.

Эряви ансяк мышцантень максомс а ламошка оймсема шка, 
сон одов сы нормальной состоянияс, кислородось теи окисления 
каладомань продуктатненень, верень токось сынст паньсынзе, 
мышцанть виезэ одов кепети.

Вейке ученой тейнесь истямо опыт. Сон сайсь ватракшонь 
теласто долой керязь мышца, понгавтсь лангозонзо аволь покш 
сталмо ды мышцанть пачк нолдась электричествань ток, истя 
кармавтызе мышцанть те грузонть кепсемензэ. Зяро бути шкань 
ютазь мышцась кармась кирневеме седе састо ды меельсь пе- 
лев овсе лоткась, мышцась, пек сизэсь. Седе мейле, зярдо мыш- 
цанть верень кандыця сосудтнэва нолдась физиологиянь раствор 
кислород марто, кона панинзе каладомань зыянов продуктатнень, 
мышцанть виезэ мекев вельмэсь, сон электричествань токсо 
раздражениянь теемстэ одов кармась кирневеме ды стал- 
монть кепсеме. А эряви арсемс, што тесэ тевесь ансяк сеньсэ, 
што мышцатне сорявить каладомань ды окислениянь проду 1̂ тасо, 
Тевесь тесэ пек седе сложной; полавтовить процесстнэ, конат 
молить мышцасонть, полавтови мышцанть роботазояк.

Седеесь апак сизе роботы эрямонзо перть. Те 
истя тееви ансяк секс, што седеенть эрьва кир- 
невеманзо мельга моли Сонзэ лавгаомомазо, седеесь 
оймси, те оймсемась моли кирневема шканть ко- 
ряс кавксть седе кувать. Седеень мышцась эрьва 

кирневемадонзо мейле оймси. Седеень мышцанть роботамо шказо 
полавтови оймсема шкасо. Кирневематнень правильносто моле- 
маст вейкест-вейкест мельга эли р о б о т а н ь  р и т м а с ь ,  максыть 
седеентень вий роботамс апак сизе. Багака-башка кирневематнень 
ютксо ютко шкатнестэ пештевить ютавтозь вешестатне ды па- 
невить угаов каладомань продуктатне. Телань естественной дви- 
жениянь теемстэ (примэркс, якамсто), роботамонь движениянь 
теемстэ (пенгень керямсто, напильниксэ роботамсто ды лият) 
мельсек-мельсек кирневить эрьва кодат мышцат. Башка мыш- 
цанть эли мышцань цела группанть кирневемадост мейле моли 
сынст лавтпомомаст. Роботамсто дижениянь истямо ритманть 
значениязо пек покш.

Бути кодамояк мышцанть эли мышцань цела группанть ро- 
ботаст тееви апак лотксе, сестэ пек курок сынь сизить. Секс 
пек стака эрси кирдемс мик аволь покш сталмонтькак витемтезь
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ды ве ёнов венстезь кедьсз. Пек курок кедень мышцатне сизить 
ды зярос илязо уль мелеть кирдемс кедеть секе жо положения- 
сонть, сон яла теке новоли алов. Бути теке сталмонть кепсемс 
ды нолдтнемс, кувать можна а сиземс. Те случайсэнть мышцатне 
кирневить ритмасо, сынь оймсить эрьва кирневемадонть мейле,

Мышцань теке роботанть можна теемс седе курок эли седе  
састо, лия валсо, сонзэ ритмазо полавтневи. Бути ритманть нол- 
дамс седе сатсто, роботась тееви седе а ламо, мекевланг, бути 
ритмась карми молеме седе сеедьстэ, роботась тееви седе ламо. 
Бути ритмась тееви пек сеедьстэ, сестэ мышцась курок сизи, 
роботась аволь ансяк а касы, сон, мекевланг, вишкалгады.

Мышцасо теезь роботанть количествазо эрси сень 
коряс, кодамо нагрузканть покшолмазо. Бути на- 
грузкась ули покш, сестэ роботась васня касы, 

мейле сон карми а ламолгадомо; меельсь пелев нагрузкась тееви
истя пек покш, што мыш- 
цанть виезэ а саты сонзэ 
изнямс, сестэ роботанть 
количествазо валги нульс.

Мышцань эрьва кода- 
мо роботантень можна 
вешнемс сонензэ ладиця 
ритма ды ладиця нагрузка, 
ш тобу получамс сех покш 
робота мышцатнень аволь 
пек сизевтезь.

Ломанень мышцатнень 
роботаст тонавтнемс лез- 
давтыть эрьва кодат при- 
борт. Вейке истямо при- 

борось простойстэ невтезь 74 рисункасонть. Те приборось лезды 
тонавтнемс мышцатнень роботаст ды сынст сиземаст, неть мыш- 
цатнень, конатнесэ мендевить кедьсэ суртнэ.

37 §. Организманть лангс мышцань рсботанть 
влияниязо.

Каладомань неть физиологической процесстнэ, конатне молить 
мышцатнесэ роботамо шкасто, аштить причинакс сенень, штобу 
седе виевстэ сынь одов пешкедевельть. Мышцань волокнатне 
роботамо шкасто верьстэнть саить питаниянь веществат седе 
виевстэ оймсема шканть коряс. Роботыця мышцантень чуди седе 
ламо верь. Веренть марто мышцантень седе ламо кандовить 
питанянь веществат. Роботыця мышцатнень объемост покшол- 
гады, сынь седе эчкелгадыть. Теде башка, мышцатнень виевстэ 
роботамстост кона-кона клеткатне, конат аштить мышцатнесэ, 
явовить, раштыть ды те'ить мышцань од волокнат. Вана секс, 
бути мышцатне роботыть, сынь касыть объемсост ды седе виев- 
гадыть.

Ней чаркодевить неть явлениятне, конат эрсить сестэ, з̂ярдо>
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74 рис. Мышцань сиземань явлениятнень тонавт- 
нема прибор (эргограф).



мышцатне роботыть аволь сатышкасто. Бути мышцатне роботыть 
лавшосто, сестэ сынст эйсэ физиологиянь процесстнэяк молить 
састо; мышцатне аволь ансяк касыть, сынь вишкалгадыть ды 
седе лавшомить.

Мышцатнень виевстэ роботамост ды сатышкасто оймсемаст 
ули сех эрявикс условиякс сень кис, штобу мышцань системась 
касоволь нормалонасто.

Теде башка, мышцатнень виевстэ роботамост виевгавты лек- 
сема органтнэнь ды верень якавтыця органтнэнь роботаст, секс 
седе вадрясто роботыть мештень клеткань ды седеень мышца- 
тне. Истя жо мышцатнень роботамост (содазь аволь виень маш- 
томс) виевгавтсы весе организманть эрямонь роботанзо. Вана 
секс кышцань роботамсто ломаненть вачи‘ пекезэ (кепети аппе- 
титэзэ) ды ёжозо паролгады.

VI ГЛАВА.

ЯВОМАСЬ (БЫДЕЛЕНИЯ). 

38 §. Кбдат веществат яви организмась?
Минек телань весе органтнэнь ды ткантнень эрямонь роботаст 

сюлмавозь, кода минь содатано, питаниянь веществатнень кала- 
домаст ды окисленияст марто, конатне понгить верьстэнть клет- 
кань протоплазмантень. Минь истя жо содатано, што клеткатне- 
нень питаниякс молить углеводт, жир ды белокт. Теде башка, 
клеткатнес верьстэнть совить ведь ды конат-конат салтнэ.

Неть веществатнень эйстэ клеткатнесэ тееви окисления ансяк 
углеводтнэнень, жиртнэнень ды белоктнэнень. Сынст каладомаст, 
ды седе мейле окисленияст кислородсо, кона клеткатнес понги 
верьстэнть, ули энергиянь максыцякс; те энергиянгь эйсэ лома- 
ненть телазо роботы ды эри.

Углеводтнэ ды жиртнэ теевезь углеродсто, водо- 
родсто ды кислородсто. Сыненст окислениянь тее- 
вемстэ организмасонть теевить углекислой газ ды 
ведь, лиякс меремс, неке жо веществатне, конат те- 
евить коштсо углеводтнэнь ды жиртнэнь паломсто.

Белоктнэнь марто тевесь ашти аволь истя. Белоктнэнь, кода 
содатано, строенияст пек сложной, сынь истя жо теевезь угле- 
родсто, водородсто ды кислородсто. Теде башка, сынст составс 
о^язательна совить азот ды палы кандал, пек сеедьстэ эщо со- 
вить фосфор ды кона-кона лия элементтнэ. Организмасонть 
белоктнэнь каладомадост ,ды окислениядост мейле, углекислой 
газдонть ды ведтенть башка, теевить м о ч е в и н а  д ы  м о ч е -  
в 0 й к и с л о т а, конатнесэ ули азот, мейле теевить палы кан- 
далонь ды фосфорной кислотань салт ды лия зыянов веществат.

Неть зыянов весе веществатнень телань клеткатне макссызь 
верентень. Чаркодеви, верентень сави сынст ёртомс организма- 
стонть лишной веденть марто. Каладомань ды окислениянь про- 
дуктатнень организмасто панемадост мерить я в о м а (виделения).
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Явомань ор- 
гантнэ — поч- 

катне ды тела  
кедесь .

Минь уш содатано, што угсекислотась паневи 
тевелявтнэнь пачк. Верьстэнть эрямонь роботамонь 
лия зыянов продуктатне паневить я в о ма н ' ь  л и я  
о р г а н т н э н ь  пачк— почкатнень ды тела кеденть 
пачк.

Эрямонь роботамонь весе неть зыянов продуктатне, углеки- 
слой газдонть башка, явовить ведьсэ солавтозь. Истя, ведесь- 
ули главной пельксэкс сенень, мезесь явови почкатнень ды тела 
кеденть пачк. Значит, ведесь; кона ломанень организманть эря- 
мосонзо теи покш тев, теде башка, эщо ливти теластонть зыянов- 
продуктат.

39 §. Мочевой органтнэнь строения^ст ды роботаст.
Почкатне аштить пеке потмонть удалсе пельк- 

Почкатне ды ксэнзэ эйсэ позвоночникень столбанть кавто ёнга.СЫНСТ ЭрЯМОНЬ г '  (
роботаст. Сынст эисэ тееви ды явови чурамо начкось (мо-

чась). Чурамо начкось—те ведь, конасо солавтозь- 
мочевина, ловсонь кислота, кой кодат салт ды каладомань лия

4

I.

75 рис. Почкась шачк керязь.
1—коркань слоесь, 2 — потсо аштиця 
слоесь, 3 — потинетне, 4 — почкаиь 
лаханкась, 5 — мочеточниктне, 6 — 

оболочкась.

Рис. 76. Мочевой органтнэ.
1 — почкатне, 2 — мочеточниктнз,. 
3 — мочевой пузыресь, 4 — верень  
кандыця сосудт, (артерия ды вена}.

продуктат. Бути почканть керямс кувалт, сонзэ потсо можна 
неемс кавто слойть: ушосо слой—чопода ды потсо слой—валдо- 
(75 рис.). Ушосо слойсэнть улить пек ламо микроскопонь пачк 
неявиця чопода точкат. Эрьва точкась сынст эйстэ прок верень 
кандыця капилляронь тапаркске, конатне совавозь аштить аволь 
покш чаво потмонтень— капсулантень. Капсулатнестэ ушодовить 
меншевезь човине каналнэтне, конат молить почкант потсо валдо 
слоенть пачк. Неть мочевой каналнэтне пурнавить вейс ды мо- 
лить почканть потмов мендезь боканзо ёнов ды тесэ понгить 
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истямо чаво потмоитень, конань эйстэ мерить п о ч к а н ь  л а -  
х а н к а .  Теевезь чурамо начкось почкань каналнэтнева чуди 
почкань лаханкатнес, тосто мочеточниктнэс (76 рис.)

Мочеточниктнева чурамо начкось чуди ч у р а м о
М очевой (чу- н а ч к о н ь  к и р д и ц я  п у з ы р е н т е н ь .  Сонзэ
рамо начконь стенкасо улить мышцат. Пузыренть эйстэ лисема
кирдиця) пу- ■' ^ о

зы ресь  таркасонть ули пекстыця мышца. Зярдо ансяк
лисема таркань мышцась панжови, сестэ стенкань 

мышцатне кирневить, чурамо начкось паневи сонзэ эйстэ моче- 
вой каналонть пачк ушов.
„ Минь уш весть неинек, кода неть эли тона физи-Чурамо нач- ^
конь т еев е- ологиянь процесстнэнь толковиксэлизь физическои

мась — аволь ды химической явлениякс. Истямо жо ули, примеркс,
фильтрация се снартомаськак, зярдо железатнесэ соконть яво-

ды ^оль диф- манзо толковить верьстэ веществатнень явомаст
■ фильтрациясо ды диффузиясо. Арась кодамояк

дива, што чурамо начконь теевемань процессэнть ламо ученойть
снартнесть толковамонзо ансяк физикань законтнэнь коряс. Аволь
чуросто почкатнень ловилизь простой фильтракс, чурамо начконь
теевеманть аравтылизь ве рядс фильтрациянть марто. Физиоло-
гиянь процесс’тнэнь истя толковамост, зярдо сынст ловсызь фи-
зикань ды химиянь процессэкс, те толковамось — стяконь тев.
Истя толковамонть коряс а содавить организманть, сонзэ орга-
нонзо ды тканензэ эрямонь роботань законтнэ. Сынь нолдыть
науканть эйсэ кенгелемань киява. Наукасо таштазь факттнэ
пряст лангсо велявтызь неть толковамотнень, неть факттнэ нев-
тить, што физиологиянь процесстнэнь а сави толковамс физикань
ды химиянь процессэкс. Те целанек лади чурамо начконь теевема
процессэнтеньгак. Вейке фактось, што аволь весе веществатне,
конат солавтозь версэнть, понгить чурамо начконтень ды што
веренть эйстэ эрьва кодат веществат понгить чурамо начконтень
аволь вейкеть соотнощениясо, те фактось кармавты ёртомост
физикань истят явлениятнень, кодат фильтрациясь ды диффузи-
ясь. Алкукскак, чурамо начконь теевемстэ лезды почкань тка-
несь—тапаркскетнень ды каналткетнень клеткатне. Тень пингстэ
кона-кона веществатне, бути сынст нолдамс верентень (примеркс
краскась — метиленовой синькас), пек курок веренть эйстэ цела-
нек молить чурамо начконтень. Каналнэтнень пачк ютамсто тее-
везь чурамо начкось тееви седе тусто, те истя секс, што канал-
нэтнень стенкаст пачк зярояк ведь потяви мекев. Чурамо начконь
теевемась истямо процесс, кона сюлмавозь почкань тканенть ро-
ботанзо марто, секс чаркодеви, мейсь чурамо начкось аволь истямо
жо, кодамо вересь.

Эряви ёвтамс, неть снартнематне толковить эря-
К ода толко- монь явлениятнень пек простойстэ ды се фактось,

вить эрямонь эрямонь явлениятнень а сави толковамс неть
явлениятнень ^

виталисттнэ. явлениятнень ладсо, конатнень минь содасынек
физикасто ды химиясто, седеяк ламолгавтызь, кода 

эйстэст мерить, в и т а л и с т т н э н ь .  Кода минь содатано, буржу- 
азиянь ламо ученойтне бажить весе эрямонь процесстэнть, конат
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молить организмасо, толковамост кодамо бути аволь материаль- 
ной вийсэ, конатненень сынь макснить эрьва кодат лемть: „эря- 
монь вий“, „клеткатнень оймест“ ды лият. Лия валсо ёвтамс, 
сынь овсе отказыть наукань коряс толковамост эрямонь процес- 
стнэнь. Неть учонойтнеде мерить виталистт.

Эрямодонть сёрмадозь науканть задачазо тонавтнемс живой 
клеткатнень эрямонь роботань законтнэнь, неть законтнэнь апак 
простойгавто ды сынст апак чополгавто эрьва кодат ёвкссо ко- 
дамо бути стяконь тевень „эрямонь вийсэ“.

Тела кеденть  
строениязо .

40 §. Тела кедесь.

Тела кеденть эйсэ телась вельтяви ушосто. Сон 
вантсы организманть ушосто зыянов берянь тар- 
катнеде. Апак кола. тела кеденть пачк педиця ор- 

мань микробтнэ а совавить теланть потс. Теке марто тела кедесь
лезды лембень явомань ды регуриро- 
вамонь процесстнэсэ.

Тела кеденть эйсэ улить колмо 
слойть (77 рис.). Тела кедень версе 
слоесь, конадо мерить, н а д к о ж и ц а ,  
теевезь роговой кулозь клеткатнестэ, 
конатнень ало улить живой клеткат. 
Неть клеткатне свал явовить, конат- 
конат сынст ютксо а ламонь а ламонь 
кулыть ды теить роговой од клет- 
кань слой, неть клеткатнень таркас, 
конат луводить теланть лангсто. Над- 
кожицань алсе слойсэнть пурнави 
пигмент, сон сех пек пурнави чи вал- 
донь струятнень ало. Пигментэнть ко- 
ряс тёеви тела кеденть тюсозояк.

Тела кеденть куншкасо седе эчке 
слойденть мерить с о б с т в е н н о  т е л а  
к е д ь .  Те слоесь теевезь соединитель- 
ной тканьстэ, конасо улить ламо мень- 
шевиця волокнат, сынст кувалт тела 
кедесь тееви седе нарде, шождынестэ 
таргави якамсто ды педязь педи вей- 

кетьстэ весе теланть ланга. Собственно тела кедьсэнть улить 
пек ламо верень кандыця ды лимфатической сосудт. Тесэ жо 
аштить нерватнень пест, чертнень корёност, жирэнь ды ливезень 
железатне.

Колмоце слоесь теевезь жирэнь тканьстэ, мерить эйстэнзэ 
тела к е д е н т ь  а л о  а ш т и ц я  ж и р э н ь  к л е т ч а т к а .  Тела 
кеденть ало аштиця жирэнь клетчаткась вансты потсо аштиця 
органтнэнь томбавомадо ды вансты лембенть ёмавтомадо. Сон 
ашти главной таркакс, козо пурнавить организмасонть жирэнь 
запастнэ.
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Рис. 77. Тела кеденть строениязо. 
I — надкожица, II — сонсь тела 
кедесь, III — тела кеденть ало 
аштиця жирэнь клетчаткась, 1 — 
ливезень железань ушов лнвтема 
протоконь варясь, 2 —• ливезень 
железась, 3 — черь, 4 — куянь 
железась, 5 — мышцась, кона 

кепеди черь.



К у я н ь  ж е л е з а с ь  аволь покш, лиясто прок 
Куянь ж ел е- рацякадозь мешок, сон яви тела кедень куянть.

Тела кедень куясь човине слойсэ вельти тела ке-
денть ды чертнень, сонзэ эйстэ сынь чевтемить ды теевить а 
начтовицякс. Кода неяви 77 рисунканть лангсо, куянь желе- 
затнень чудема таркаст лисить черень сумкатнес. Тесэ жо аш- 
тить валаня мышцань пучкат, конат кирневемстэ лепштязь лив- 
тить железатнестэ куя ды витемтить (кепедить) пря чертнень.

Ливезень железась — тапарксокс ламоксть менде- 
^”^лезатне*^' трубкине, конань клетканзо свал явить ли-

везь. Ломанень тела кеденть эйсэ ливезень желе-
затнеде улить малав 2—3 млн. Зяро сынь ливтить ливезь, те 
регулировави нервань системанть эйсэ, тесэяк истя жо, кода те- 
ланть весе лия органтнэсэ, минь вастневдяно рефлекторной вли- 
яниянть марто. Кода рефлекторнасто виевгады ливезенть лисемазо, 
тенень примерэкс ашти ливезень лисеманть виевгадомазо пси
шкасто ведте симемстэ, истя жо кельме ливезесь, кона лиси ко- 
нянть лангсо пек тандадомсто. Чаркодеви, што ламо а ламо 
карми лисеме ливезесь, те эрси неть условиятнень коряс, конат- 
несэ ашти организмась. Сутказонзо ливезесь лиси малав 1—2 л.

Ливезесь тееви ведьстэ, конаньсэ солавтозь аволь ламо кал- 
годо веществат — мочевина ды каладомань лия продуктат, ярсамо 
сал ды лият.

41 §. Тела кеденть ды ливезень железатнень ролест 
теланть температуранзо регулировамсто.

Тела кеденть, кода явомань органонть, почкатнень коряс
седе аволь покш значениязо. Те шождынестэ содави, бути мельс
ледстемс, што теланть оймсема шкастонзо ды экше шкане ливе-
зесь лиси пек а ламо.

Лйвезень явоманть пек седе важной значениязо
Т еланть тем- штобу кирдемс минек теласо свал вей-

пературазо  ’ ^ п
свал вейкеть. кетьстэ температуранть. Весе содыть, зярдо ло-

манесь шумбра, сонзэ телань темпоратуразо лембе
шкастояк экше шкастояк кирдеви вейкетьстэ — 36—37° (бути
сонзэ онкстамс кавало). Секе шкасто теласонть свал тееви лембе
каладомань ды окислениянь процесстнэсэ. Сех пек лембесь тееви
мышцасо пек роботамсто. Эряволь арсемс, што минек теланок
лишнойстэ пек эжевель, секс клеткань ды верень белоктнэ реж-
невельть, сень кувалт ломанесь куловоль. Но кода организма-
сонть свал тееви лембесь, истя жо сон лиси теланть лангонзо
пачк, лиякс меремс, тела кеденть пачк. Тела кедесь васодеви
ушосо аштиця коштонть марто ды нолды сонсензэ лембензэ истя
жо, кода максы эсензэ лембензэ уштозь каштомось.

Кода жо кедесь теевезь истя, штобу кельме шкане телась 
илязо кельме нормадо пек ды илязо псилгадо нормадо пек пси 
коштсо аштемстэ, лиякс меремс, кода сон экше шкане нолды 
ушов седе а ламо лембе, ды, мекевланг, пси шкане нолды седе 
ламо лембе.
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Тела кедень  
капилляртнэнь 
к елейгадом аст  
ды  теиньгадо- 
маст значени- 

я зо .

Тела кедьсэнть, кода минь содатано, рацякадыть 
верень кандыця сосудонь ламо капиллярт. Зярдо 
коштонь температурась кепети, тела кедень сосуд- 
тнэ келейгадыть, сынст пачк карми чудеме ламо 
верь. Вересь тела кедентень чудемстэ эждьсы 
сонзэ, секс надкожицанть пачк теланть перька 

аштиця коштонтень седе курок карми лисеме лембесь, аволь 
кода тела кедень сосудтнэнь седе теинестэ аштемстэ. Мекевланг, 
зярдо ушосо аштиця коштонть температуразо валги, кедень со- 
судтнэ теиньгадыть, секс, веренть лембезэ лиси ’ кеденть пачк 
седе аволь пек.

Истямо жо явления тееви мышцасо роботамсто, зярдо эряви 
седе виевстэ нолдамс лембенть; тела кедень сосудтнэ келейга- 
дыть, тела кедьсэнть вересь карми чудеме седе виевстэ, лембесь- 
как седе пек лиси.

Кода минь уш содатано, тела кедень сосудтнэнь теиньгадо- 
маст ды келейгадомаст регулировави сосудонь теиньгавтьщя ды 
сосудонь келейгавтыця нерватнень вейсэ роботамстост.

Алкогольде сосудонь теиньгавтыця нерватне зярояк шкас па- 
рализовавить, секс тела кедень верень кандыця сосудтнэ кадо- 
вить келейгадозь сестэяк, зярдо ушосонть ули пек экше, лия 
валсо ёвтамс, колави нормальной л е м б е н ь  н о л д а м о н ь  ре-  
г у л я ц и я с ь ,  тела кедесь свал ули пси. Теньсэ толковави се, 
што иредезь ломанентень а маряви кельмесь: якшамо шкане сон 
моли апак орша, кельме таркасо, лов лангсо матедеви. Секе 
шкастонть жо пек вйевстэ лиси телань лембесь ушов, секс ире- 
дезь ломаненть температуразо алов пры, лиясто мик ламо граду- 
сос. Телань температуранть алкалгадомсто организманть эрямонь 
роботазо лавшоми, ломанентень седе курок педить ормат, лома- 
несь седе курок кулы. Истя, алкогольсэ эжнемась ансяк эсь 
прянь маншема.

Телань температуранть регулировамсто ливезень
ЛИВвЗбНЬ л и - железатне максыть ламо лезэ сех пек сестэ, зярдо 

коштонь температурась кепети, эли мышцасо пек 
виевстэ роботамсто. Ливезесь, лисемадонзо мейле 
тела кеденть лангсто коськи (тееви парокс). Пси 
шкане, мышцасо пек виевстэ роботамсто, ливезесь 

лиси истя пек ламо, што сон а карми кенереме коськеме. Мекев- 
ланг, экше шкане ды теланть оймсемстэ ливезень лисемась пек 
а ламолгады.

Неть явлениятнень значенияст чаркодеви, бути мельс ледстемс, 
што вёдесь парокс теевемстэ саи ламо лембе. Тела кеденть лангс 
лисемстэ ливезесь скими, сон сайсы лишной лембенть, секс те- 
лань температурась а кепети мик сестэяк, зярдо ушосонть ашти 
40—50 градуст пси.

Тесэ пек покш значениязо сень, штобу коштось улезэ аволь 
пек л е т ь к е .  Пек лембе ды летьке коштсо ливезень лисемась 
ламо толк а максы: сонзэ эйстэ куш ламо лиси, яла теке летьке 
коштось сонзэ а сайсы, ливезесь парокс а тееви, кадови тела 
кеденть лангсо, секс лембень лисемась ули а сатышка. Неть 
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случайтнестэ организмась лишнойстэ пек лембелгады ды лома- 
несь ормалгады. Экше коштось истя жо седе шождынестэ кандови, 
бути сон ули а ламодо летьке. Тевесь тесэ сеньсэ, што летьке 
коштось коське коштонть коряс нолды пачканзо седе вадрясто 
дембенть эйсэ. Секс летьке, экше шкане седе ламо ёмси лембесь 
ды седе шождынестэ организмась кельми.

42 § . Тела кедень ванькстэ кирдеманть значениязо.
Ш тобу тела кедесь роботаволь правильнасто, эряви сонзэ кирдемс ванькстэ. 

Пулесь, кона свал озы телань апак вельтя пелькстнэнь лангс, надкожицань лу- 
водиця роговой клеткатне, кедень куясь, ливезень неорганической ды органи- 
ческой пелькстнэ, конат кадовить тела кеденть лангсо парокс теевемедензэ мей- 
л е ,-  весе неть а ламонь а ламонь пурнавить тела кеденть лангс ды мешить со- 
нензэ правильнасто роботамо. Весе те рудазось сех пек пурнави сормсевкстнэва, 
те тела кеденть аволь ровна таркатнева.

Рудазонь таштавоманть кувалт куянь железатнень варинест потомдавить, 
секс ливезесь карми лисеме седе беряньстэ. Тела кеденть эйстэ явозь вещест- 
ватнень составс совить, куш пек а ламо, органической веществат (мочевина, 
жир, белокт), курок сынь кармить наксадомо, секс лиси стака чине неть веще- 
стватнень эйстэ, конат туить ливтязь.

Теде бащка, рудазов тела кеденть лангсо теевить истят усло- 
вият, конатнень пингстэ седе вадря эрямс ды раштамс ламо 
эрьва кодат микробтнэнень. Микробтнэ, конат понгонить тела 
кеденть лангс, эрсить эрьва кодат. Тесэ аволь зыянов микроб- 
тнэнь марто понгонить сыень теевтиця б а к т е р и я т т у б е р к у -  

лезонь бактерият, эпидемиянь шкасто холерань, пекень тифень, дизентериянь 
ды лия бактерият. Аволь ванькстэ якиця ломаненть тела кедензэ лангсо эрсить 
пек ламо эрьва кодат бактерият. Истят ломантнень тела кеденть 1 кв. см ланг- 
сто мукшность малав 40 тыс. бактерият. Бути саемс весе тела кеденть лангонзо— 
1,5 кв. м, сестэ ломаненть лангс пурнавить малав 600 млн. эрьва кодат бакте- 
рият.

Конат-конат веществатне организмантень совавить апак кола 
тела кеденть пачк. Истямо веществакс улить эрексиясь ды 
анилинэсь, конатне пек келейстэ тевс нолдазь ламо произ- 
водствасо, сех пек химиянь промышленностьсэ. Эрексиясь ды 
анилинэсь — пек виев ядт, конат пек калавтыть организ.манть 
эйсэ. Чаркодеви, што бути тела кедесь гадяви неть ядтнэсэ, 

те канды покш зыян организмантень.
Аволь ванькстэ якиця ломанесь аволь ансяк эстэнзэ теи зыян, сон истя жо 

теи зыян лия ло.мантнененьгак. Рудазкавтозь одижанть можна полавтомс, тела 
кедесь а полавтови, секс сонзэ эряви кирдемс пек ванькстэ, те ули сех эрявикс 
условиякс, штобу ванстомс щубра чинек ды лия ломантнень шумбра чист.

Тела кеденть  
лангс понгиця  

микробтнэ.

Тела кеденть  
пачк организ- 
мантень сови- 

ця ядтнэ.

43 §. Боевой отравляющей веществатне, конатнень дей- 
ствияст моли тела кеденть пачк.

Тела кедень  БОР ютксо, конатнень полдтнесызь войнасо империалистэнь
сыявтыця ве- государстватне, улить, кода Э11стэст мерить, тела к е д е н ь

щ естватне. с ы я в т ы ц я  в е щ е с т в а т .  Сынь теить тела кедентень
раздражения, шкань ютазь се таркасонть теевить пузырть ды 

мейле кувать а пичкиця сыявкст. Сынст ютксо сех ламот содасызь и п р и -  
т э н т ь  эли г о р ч и ц а н ь  г а з о н т ь ,  конань чинезэ горчицань кондямо ды 
л ь ю и с и т э н т ь ,  конань чинезэ прок герань тветканть.

1 Скирдявксонь пачк понгомсто конат-конат сыень теевтиця бактериятне 
теить-^ела кедень ормат (примеркс, рожа), конань эйстэ лиясто .ломанесь кулы
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Ипритэсь — оень кондямо вщества, конань ловить нарде (стойко11) БОВ_ 
Сон ламо недлят ашти моданть лангсо ды лия предметтнэнь лангсо, бути тозо- 
понги. Пузыртнеде ды язватнеде башка, ипритэсь теи сельмень воспаления, 
лепиявты ды лиякс мори. Ипритсэ стакасто морявозь ломанесь кулы. Льюисит 
истя жо тела кедень сыявтьшя ды лепиявтыця вешества. Сон шождынестэ сови 
одижанть пачк, сонзэ эйсэ ломанесь моряви ипритэнть коряс редеяк виевстэ.

Штобу пря ванстомс иприттэ ды лия БОВ, конат колыть тела 
Ваястыця оди- кеденть, оршнить ванстыця одижа. Сон теезь истя: резинкань 

ж а сь . кемть, резинкань перчаткат ды <{лотнасто шочневиця костюм,
конань пачк БОВ а совить. Ш тобу сонзэ пачк БОВ авольть со- 

вав, материянть начтсызь лияназ ойсэ эли олифсэ.
Бути ипритэнь петнявксось понги тела кеденть лангс, сестэ  
эряви сонзэ нардамс палкине лангс тапардазь ватасо истя, 
штобу ипритэнть а ваднемс тела кеденть келес, сонзэ эйсэ 
гадязь ватанть эряви ёртомс. Седе мейле теланть эряви нард- 
тнемс карасинсэ, бензинсэ, эли спиртсэ начтозь нуласо эли 
шлямс теланть сапунь марто лембе ведьсэ. Кедень сыявтыця 

вешестватнесэ морявомсто можна ормалгадомс пек стакасто, секс эряви седе  
курок молемс докторнэнь, сестэяк, бути ломаненть ёжозо ули вадря. Моданть 
кона ульнесь морязь ипритсэ, эряви почодомс хлорной известьсэ ды чувномс, 
одижантень теемс дезинфекция паровон камерасо эли недляшка кирдемс ушосо 
чинь валдосо; понкст-панартнэнь лакавтомс шелок марто ве час; кемтнень нардт- 
немс хлорной известьсэ; помешениятненень парсте нолдтнемс свежа кошт.

Нарде (стой ' 
кой) БОВ кар- 

шо бороця- 
мось.

VII ГЛАВА. 

НЕРВАНЬ СИСТЕМАСЬ.

44 §. Нервань системанть значениязо.
Животноень телань эрьва кодат органтнэ эсь роботасост 

ладить вейкест-вейкест туртов, секс сынст роботаст моли ладсо. 
Истя, примеркс, якамсто эли чиемстэ лильгень ды рунгонь мыпг- 
цань башка-башка группатне кирневить вейкест-вейкест мельга 
точна аравтнезь порядкасо,—■ сынь роботыть ве ладсо. Эли лия 
пример: бути ломанесь роботы, сестэ виевгады ды бойкалгады 
сонзэ седеень роботаськак, ломанесь лекси седе сеедьстэ. Истя 
ладс роботамонь примерт можна невтемс пек ламо.

Кода жо тееви органтнэнь роботамсто истямо ладось? Кода 
толковави истя малацек сюлмавомась вейкест-вейкест эйстэ башка 
аштиця телань пелькстнэнь? Кода ветяви башка аштиця эрьва 
органонть роботазо? Телань башка-башка органтнэнь роботамофт 
ладс аравтови, сюлмавтови ды регулировави нервань система- 
сонть (78 рис.). Ули нервань ц е н т р а л ь н о й  система, лиякс 
меремс, прянь ды копорень удемесь, ды нервань п е р и ф е р и -  
ч е с к о й  система, конань эйс совить неть нерватне, конат ли- 
сить прянь ды копорень удемстэ ды рацякадыть весе теланть 
келес. Теде башка, нервань периферической системантень совить 
пек ламо нервань клеткат — н е р в а н ь  с ю л м о т ,  конат аштить 
теланть эрьва кодат пельксэнзэ эзга. Организманть эрямонь ро- 
ботань теемстэ, сех пек сонзэ потсо аштиця органтнэнь, покш 
значениязо самостоятельна аштиця нервань в е г е т а т и в н о й  
системанть. Сонзэ главной пельксэзэ юты позвоночной столбанть 
боканзо кувалт, сон теевезь нервань сюлмотнестэ, конат эсь ют- 
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коваст сюлмавозь нервань п}^чкасо. Сюлмотнестэ лисить нерват, 
конатне молить киргань, мештень, пеке потсо аштиця органтнэ- 
нень ды тосо сынь тустосто рацякадыть.

45 §. Нервань клеткатне ды нерватне.

Н ервань клет- 
катне.

Нервань тканенть составс, кода минь содатано, 
совить нервань клеткатне сынсест отроскаст мар- 
то — нервань волокнатнень марто. Малав весе 

нервань отросткатне чувто ладсо 
рацякадыть, сынст эйстэ мерить 
чувтонь кондямо отросткат, эли 
д е н д р и т т .  Теде башка, эрьва 
нервань клетканть ули отростка- 
30, конань эйстэ мерить н е й р и т.
Нервань волокнатнень кувалмост 
лиясто эрсиметрадо ламо. Сынст 
эчкест аволь покш, сынст перька, 
прок свечань фитиленть перька, 
ашти жирэнь кондямо човине 
зельтявкс (оболочка).

Бути ш ачк керямс 
Удемень сер ой  прянь ЭЛИ копо- 
ды ашо вещ е- ^

ствась . Р^нь удементь,
можна неемс, што 

ве таркасо удемесь ули прок 
седе раужо (кода мерить эйстэн- 
зэ, с е р о й  вещества) лия тар- 
касо седе ашо. (а ш о веществась).
Истя, примеркс, кувось, лиякс 
меремс, пря удемень покш полу- 
шариянть ланга аштиця слоесь 
теевезь серой веществасто, седе 
потмо ёнов ашти ашо веществась.
Удемень башка-башка таркат- 
нень аволь вейкеть тюсост сюл- 
мавозь сень марто, што нервань 
клеткатнень теласт серой тюсонь, 
а нервань волокнатнень, конат 
вельтязь оболочкасо, тюсосташо.
Лия валсо ёвтамс, удемень серой 
веществась теевезь пек ламо нер- 
вань клеткасто. Нервань волок- 
натне, конат лисить неть клет- 
катнестэ, пурнавить плотна массас 
мень ашо веществась.

Не ва е Удемстэ лисемстэ нервань волокнатне пурнавить 
покш группас ды вейсэ молить прок кувака ашо 

суреть, конатнеде мерить н е р в а т .  Значит, эрьва нервась тее- 
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Рис. 78. Ломанень нервань системань 
строениянь планось.

ды 'сынст эйстэ тееви уде-



везь нервань ламо волокнасто. Эрьва нервась вельтязь оболоч- 
касо, теде башка, нерванть эщо ули эчке футлярозо.

„ Нервань клеткадонть отростканзо марто, лиякс
‘ меремс, нейритэнть ды чувтонь кондямо отрост- 

катнень марто, мерить н е й р о н  (79 рис.). Нервань системась 
малав весе целанек теевезь нейронтнэстэ, конатнень ютксо аш- 
тить кирдиця тканень волокнат.

46 §. Нерватнень свойстваст.
Н ервань тка- 
нентень в оз- 
буж дениянь  

теевем ась  ды  
со н зэ  пачк 

ю тавтом азо.

Те

Раздражениянь теевемстэ эрьва нервантень тееви. 
возбуждения, сонзэ потсо теевезь возбужденият- 
нень сон макссынзе весе кувалманзо. Тень можна 
невтемс истямо опытсэ; анокстамс нервань мыш- 
цань препарат, лиякс меремс, теластонть явомс 
мышца нерванть марто, кона моли те мышцантень. 

нервантень раздражениянь теемстэ электричествасо, пси 
ведьсэ эли кодамояк химиянь веществасо минь 
нейсынек, кода мышцась карми кирневеме. Бути 
нерванть керямс, сестэ возбуждениясь сонзэ ку- 
валт максовомо а карми. Истя, бути, примеркс,. 
нервань-мышцань препаратонь нерванть пек плот- 
насто сюлмамс суресэ, мышцась карми кирневеме 
ансяк сестэ, бути нервантень теемс раздражения 
сюлмонть ало ёно, лиякс меремс, мышцанть ма- 
ласо. Бути нервантень теемс раздражения сюл- 
модонть седе вере, кодамояк кирневема а ули.

Возбуждениянь ютавтомась — те нервань тка- 
ненть основной ды сех важной свойствазо.

Эрьва нейронось, лиякс меремс, 
эрьва нервань клеткась, сонсензЭ’ 
отростканзо марто ютавты возбуж- 
деният ансяк ве ёнов. Нейронтнэде, 
конат ютавтыть возбуждениятнень 

нервань центральной системасто, лиякс меремс, 
прянь удемстэ эли копорень удемстэ мышцатненень 
эли лия органтнэнень, мерить ц е н т р о б еж н о й т ь, 
э л и  д в и г а т е л ь н о й т ь .  Неть нейронтнэде, ко- 
натнева возбуждениясь максови тела кеденть эли 
телань лия таркатнень эйстэ удементень, мерить 
ц е н т р о с т р е м и т е л ь н о й т ь  э л и  ё ж о н ь  ма- 
р и ц я т.

Неть нерватнесэ, конат лисить копорень уде- 
мстэ, аштить центробежнойтькак, центростреми- 
тельнойтькак нерват. Йеть нерватне, конат лисить 
прянь удемстэнть, истя жо малав весе човор аш- 
тицят, лиякс меремс, сынь теевезь центробежной 
ды центростремительной волокнасто.

V

Центростреми- 
тельнойть ды  

центробеж - 
нойть нейрон- 

тнэ.

Рис. 79. Нейро- 
нонь схемась. Ку- 
вака отросткась 
(нейрит) моли 
мышцань волок- 

нантень.
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Возбуждениясь, кона тееви кодамояк вейке ней- 
^°нен'ь*вейс** ронсо, максовн омбоце, мейле колмоце нейронон-
п урнавом аст. тень ды истя седе ваоовгак. Тесэ тевесь истя аш-

ти, што вейке нейронстонть омбоце нейрононтень 
возбуждениянь максомсто возбуждениятне, конат теевить неть 
нейронтнэсэ, пурнавить вейс. Нервань клеткась сонсензэ потсо 
прок ташты неть возбунсдениятнень. Можна кочкамс истят аволь 
виев раздраженият (примеркс, теемс раздражения электричествань 
овсе аволь виев токсо), конатне, башка-башка саезь, возбуж- 
дения а максыть. Бути неть раздражениятнень тейнемс седе сее- 
дьстэ, сэстэ нервантень тееви раздражения.

Нервань клетканть возбуждениянь марямозо ды 
Нервань клет- ютавтомазо лиякстомкшны. Чаркодеви, што про-
дТн°иянь̂ л1ш- Цбсстнэ ’молить аволь вейкетьстэ, те тееви сень

кстом ась. коряс, кодамо состояниясо улить нервань клеткат-
не, седе пек возбуждениянь марицякс эли седе 

лавшосто возбуждениянь марицякс. Нервань клеткань возбужде- 
ниянь марямонь лиякстомась седе вадрясто неяви кодамояк ядонь 
действиясо. Истя, примеркс, алкоголесь икеле, пек аволь кувать, 
теи возбуждения, мейле те возбуждениясь пек алкалгады. Стрих- 
нинь максы истямо виев возбуждения, што бути стрихнинсэ мо- 
рязь животноенть аволь пек токамс, сон отвечи пек виев судо- 
рогасо.

Ве шкасто арсесть, што нервань возбуждениясь —
'ге электричествань явления. Те аволь виде. Воз- ю тавтови воз- ^  ^  .

буж ден и я сь . буждениянь ютавтомась — физиологиянь пек слож-
ной процесс, кона мезень кувалткак а моли элект- 

ричествань токонть ютамонзо ёнов. Те содави неть исследовани- 
ятнестэ, конат невтить, кода курок нервань возбуждениятне ютыть 
нерваванть. Вейке пек покш физиолог — Г е л ь м г о л ь ц — ютась 
пингенть куншкасо иетнестэ невтизе, што возбуждениясь нерва- 
ванть юты ве секундас ансяк зярояк десятка метрат, теке шка- 
стонть жо электричествань токось юты зярыя раз седе ламо тарка

47 §. Копорень удементь строениязо ды роботазо.
Копорень удемесь моли прок эчке шнур, кавто 

Копорень у д е - бороздасо явозь вить ды керш пельксэс. Сбн аштиМ6СЬ« • ^ловажань каналсонть, кона тееви позвоночнои стол- 
бань позвоноктнэнь чиркетнестэ. Трокс керязь копорень удементь 
ванномсто аволь стака неемс, што крайга ашти ашо веществась; 
лиякс меремс, (вейс пурнавозь нервань волокнатне), куншкасо — 
серой веществась (вейс пурнавозь нервань клеткатне) (80 рис.\ 
трокс керязь тарканть куншкасо неяви к а н а л, кона юты копо- 
рень ды прянь удементь кувалт. Эйсэнзэ ашти лимфань кондямо 
вецана вещества. Шабрацек эрьва кавто позвоноктнэнь ютксо 
копорень удемстэнть вить ды керщ ёндо лисить човор аштиця 
копорень удемень нерват (весемезэ 31 парат).

Нерватне, конат лисить копорень удемстэнть, ушодовить кавто 
корённэсэ—икельсе ды удалсе корённэсэ. Икельсе корённэсэнть
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Ц ентростреми- 
тельной ней- 

ронтнэ.

тотыть ансяк центробежной нервань волокнатне, удалсе корённэ- 
сэнть — ансяк центростремительнойть. Кавонест корённэтне вало-

вить вейке нервас копорень удем- 
стэнть лисемадо мейле сеск жо.

Центростреми- 
тельной нервань 
волокнатнева воз- 
буждениясь удал- 

се корённэтнень пачк моли ко- 
порень удементень, косо центро- 
стремительной нейронось лотки. 
Центростремительной нейронт- 
нэнь,конатненьволокнаст теланть 
эрьва таркасто молить копорень 
удементень, чувто ладсо рацяка- 
дозь отросткаст арасть, сень кис 
сынст улить кавто кувака отро- 
сткаст. Сынсь нейрононь клетка- 
тне аштить удалсе корённэтне- 
сэ,тесэ сынь теить эчке таркат, 
конатнеде мерить позвонок ютксо 
аштиця сюлмот. Вейке кувака 
отросткась ютавты возбужде- 
ният ёжонь мариця петнестэ, конат 

аштить тела кедьсэнть, мышцатнесэ ды лия таркасо, клеткань 
телантень; омбоце кувака отросткаванть возбуждениясь юты

•Рис. 80. Копорень удемесь (трокс ке- 
рязь).

1 — удалсе коешокось, 2 — икельсе ко- 
решокось, 3 —позвонок ютксо сюлмось.

ГЕЛА КЕДЬСЭНТЬ  

НЕРВАТНеНЬ ПЕСТ

АНЮ ВЕШеСТВА

СЕРОЙ в е щ е с т в а Ь

М ЫШи А СО  НЕРВАТНЕНЬ 
ПЕСТ

Рис. 81. Рефлекторной чирькень схемась.

клеткасто копорень удементень. Копорень удемсэнть те отрост- 
кась явови; ве тарадкесь моли ашо веществанть копоре удемень 
аол аштиця этажтнэнень, омбоцесь моли верев. Кавонест неть 
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тарадтнэ максыть бокав молиця тарадкеть, конатне совить копо- 
рень удемень серой веществантень ды тесэ прядовить, сынь ко- 
давить нейрононь чувто ладсо рацякадозь лия отросткатнень 
марто.

81 рисункасонть невтезь, кода возбуждениясь цен- 
тростремительной нейронстонть моли центробежной 
нейрононть лангс, конань клетказо ашти икельсе 

выступтнэсэ, эли, кода мерить, серой веществанть икельсе сюрот- 
несэ. Тестэ центробежной нейрононь кувака отросткась (нервань 
волокнась) васня икельсе корённэванть, мейле копорень удемень 
нерваванть, моли роботыця органонтень, примеркс, мышцантень 
эли железантень. Истя, возбуждениясь, кона тееви тела кедень 
кодамо'як участкасо нервань ёжонь мариця петненень раздраже- 
ниянь теемстэ, моли копорень удементень, тосто лия нейронга 
сы, примеркс, мыщцантень ды кармавты сонзэ кирневеме.

Центростремительной нейронтнэстэ центробежной 
нейронтнэнь лангс возбуждениянь максомась седе  
вадрясто ваннови ватракшонть лангсо, конань пря 
удемезэ теластонть саезь, кадозь ансяк копорень 
удемесь. Истямо ватракшось эщо зярояк шка эри, 
понгавтсызь

Опыт прявто- 
мо к ад озь  ват- 
ракшонть мар- 

то .

1
Ватракшонть
крюкс ды сознэ тела ке- 
денть лангс путнить серной 
эли соляной кислотасо нач- 
тозь конёв Iпанкскеть (82 
рис.). Аволь ламо шкань 
ютазь ватракшось кепедьсы 
маласо аштиця лапканть ды 
эйсэнзэ ёртсы конёвнэнть 
Бути те ве лапкасо а тееви, 
сестэ сон кепедьсы омбоце 
лапкантькак.Бути салмукссо 
калавтомс копорень уде- 
менть, сестэ ватракшось 
скирдямстонзо эли кислота- 
со раздражениянь теемстэ 
тень каршо а Ътвечи, пиль- 
генть а кепедьсы.

Кода невти те ОПЫТЭСЬ Ри'с- 82. Прявтомо ватракшонтень кислотасо-
кислотась теи раздражения раздражениянь теема опытэсь.
Т Р П Я  К Р Л Р Н Т Р Н Ь  Т Р К Р  м я п т о  1 .2 —ватракшось витьлапасонтьнардтникис-тела кедентень, теке марто дотанть эйсэ копоренть вить ёндо.З, 4 -в и т ь
тееви • раздражения тела лапась сюлмазь, ватракшось керш лапасонть
кедьсвнть аштиця центро- народтни кислотаить се таркасонть жо.
стремительной волокнань
петненень. Центростремительной волокнатнесэ теевезь возбуж- 
дениясь моли копорень удементь пачк лапкань мышцатненень 
секс сынь кирневить, лапкась карми роботамо. Раздражениянть, 
лангс отвечамодонть, кона тееви нервань системанть лездамосо, 
мерить р е ф л е к с, движениятнеде, конат сестэ теевить — р е ф - 
л е к т о р н о й д в и ж е н и я т .
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Центростремительной ды центробежной нейронт- 
Реф лекторной нэстэ теевезь прянь удемень эли копорень удемень 

ч и р ь к есь . тона участканть эзга ютыця нервань кинть
эйстэ мерить р е ф л е к т о р н о й  ч и р ь к е .  Овсе простой рефлек- 
торной чирькенть минь уш содасынек. Но истят рефлекторной 
чирькеть, конат теевезь ансяк кавто нейронсто, понгоныть пек 
чуросто. Паряк истямо чирькекс ули, кода эйстэнзэ мерить „ку- 
мажань рефлексэсь"'. Сех ламо лия рефлекстнэ пек седе слож- 
нойть. Сынст чирькест теевезь колмо, ниле ды седе ламо нейронсто.

Кода минь содатано, центростремительной нервань
К опорень у д е - волокнатне копорень удементень совамсто нол- м ень слож ной  • г  ./ ••'
рефлекстнэ дыть тарадкеть, конатне молить веревгак аловгак.

Истя, секе нейронстонть возбуждениясь максови 
копорень удементь эрьва кодамо „этажос“. Истя жо добавочной 
нейрононь дачк возоуждениясь максови омбоце ёновгак, примеркс, 
копорень удементь вить пельксэнзэ эйстэ керш пельксэнтень.

Вана секс прявтомо ватракшонть копорьсэнзэ кислотасо виев 
раздраже’ниянь теемстэ икельсе ды удалсе лапкатне кармить тей 
неме движеният, аволь виевстэ раздражениянь теемстэ лапкатн 
движеният а тейнить, ансяк се таркасонть, косо тееви раздраже- 
ниясь, редяви мышцатнень сыргсемаст.

48 § . Прянь удементь башка-башка пельксэнзэ строе- 
нияст ды роботаст.

Копорень удементь нервань центростремительной волокнатне 
молить копорень удементь кувалт ды пачкодить прянь уде- 
ментень. Истя жо пек ламо центробежной волокнат прянь удемень 
башка-башка пелькстнэнь эйстэ молить копорень удементень- 
Истя прянь удементь ды копорень удементь эйстэ тееви вейке 
цела, сынь малацек сюлмавозь вейкест-вейкест марто ды роботыть 
вейсэ весе ладсо. Прянь удемень ушодксокс ловсызь се тарканть, 
косо копорень удемесь сови черепенть потмов.

Зародышенть касомань васень шкастонзо центральной нервань 
системазо прок трубка, кона теланть икельсе песэ седе келей- 
гавтозь. Те келей таркасонть улить сюлмавкст, тень кувалт те- 
евить колмо, кода эйстэст мерить, у д е м е н ь  п у з ы р т ь .  Седе 
мейлень шкастонть у д а л с е  п у з ы р е н т ь  алсе пельксэнзэ эйстэ 
касы к у в а к а  у д е м е с ь  (83 рус.— /, 84 рис. 2), икельсе пель- 
ксэнть эйстэ — в а р о л и е н ь  с э д е с ь  (83 рис.— 2, ды 84 рис.— 3) 
ды у д е м н е с ь  (мозжечок) (83 рис.— 5 ды 84 рис.— 4). Ломаненть 
ды высшей животнойтнень к у н ш к а с о  ашгиця удемень пузы- 
ренть эйстэ тееви прянь удемень аволь нокш пельксэсь. Прянь 
удемень те пельксэнтень сови четверохолмиясь (83 рис.— 3).

Сон теевезь ниле аволь покш сэрей таркасто, конат аштить 
удементь удалсе лангонзо эйсэ удемненть ды удемень покш по-

1 Штобу теемс кумажань рефлекс, эряви озамс, вейке пильгенть путомс 
■омбоце пильгенть лангс ды кеДьсэ эли, седе паро, докторонь молоткинесэ вач- 
додемс кумажань ловажанть ало коське саионть ланга. Вачкодемстэ пильгесь 
кирнявты.
120



Рис. 83. Прянь удемесь керязь кувалт.
I — чинень марямонь нервась, II—неемань нервась. 1 — кувака удемесь, 2 — варО' 
лиень сэдесь, 3 —четверохолмиясь, 4—шу 1 мось, 5— удемнесь, 6 —удемень полад^ 
ксось, 7— пуворьксэв телась, конань эйсэ васодевить удемень нокш полушариятне^

Рис. 84, Прянь уде.месь (ало ёндо ваномсто)
1 — копорень удемесь, 2 — кувака удемесь, 3 — варолиень сэдесь, 4 — удемнес!'^ 
5 — удемень покш полушариятне, 6 — блуждающей нервась, 7— кулсонома нер- 

вась, 8—неемань нервась, 9—чннень марямонь нервась.



лушариятнень ютксо. У д е м е н ь  и к е л ь с е  п у з ы р е н т ь  эйстэ 
касомстонзо высшей животнойтнень, седеяк пек ломаненть, тееви 
прл удемень основной массась. Сонзэ удалсе пельксэнзэ эйстэ 
теевить серой веществань ламо вейс пурнавкст, кода эйстэст 
мерить, ш у ш м о т  (бугры) (83 рис.— 4), икельсе пельксэнть эйстэ 
теевить у д е м е н ь  п о к ш  п о л у ш а р и я т н е .

Пря удемень стволонть кувалт, кувака удементь эйстэ покш 
полушариятнес, моли к а н а л ,  кона кува-кува келейгады (уде- 
мень желудочкатне). Те каналось ули копорень удемень кана- 
лонть поладксозо.

Прянь удементь эйсэ, сонзэ эрьва кодат пельксэнзэ эйсэ, минь 
нейдяно пек аволь вейкетьстэ аштиця серой ды ашо веществат. 
Истя, кувака удемсэнть ды варолиень сэденть эйсэ серой веще- 
ствастонть теевить эрьва кодат ядрат, конат аштить разной 
таркава.

Четверохолмиясь ды шушмотне сех пек теевезь серой вещест-
вастонть. Удемнесэнть ды удемень покш полушариятнесэ серой
веществась ащти ланга, кона черкснезь пек ламо бороздасо.
Теде башка, лангонть ало эли, кода кортыть, удемень покш по-
лушариятнень ды удемненть кораст (кувост) ало истя жо улить
серой веществань вейс пурнавкст.

Пря удемстэнть туить нервань 12 парат (чинень
Ч ереп ень-уде- марямонь, неемань, кулсономань, чамань, келень, мень нерватне. г  > > у > >

кирга парень, кода эистэнзэ мерить, блуждающеи
ды лият) (48 рис.).

Чаркодеви, што прянь удемень эрявикс таркатнесэ вейс пур- 
навозь нервань клеткат, конатнень .нервань волокнаст совить 
яерватнень составс- 

К увака у д е - удемень башка-башка таркатнень улить осо-
мень цент- бой значенияст. Истя, кувака удемень серой веще-

ратне. ствасонть улить нервань клеткань группат, конат- 
нень вельде пекставить рефлекторной чирькетне, конат сюлма- 
возь пек важной эрямонь роботанть марто. Примеркс, кувака уде- 
мень вейке участкасонть улить клеткат, конат копорень удементь 
вельде сюлмавозь мышцатнень марто, конат теить лексемань 
движеният (потмов лекстямо ды ушов лекстямо). Бути те таркась 
колави, сестэ лексемань движениятие лоткить, секс сонзэ эйстэ 
мерить л е к с е м а н ь  ц е н т р а .  Кувака удемсэнть лексема цент- 
ранть маласо аштить лия пек важной центрат: центрась, кона 
регулирови седеенть роботанзо, нилемань, поремань, уксномань 
ды лия движениянь центрат. Бути калавтомс кодамояк центранть, 
сестэ каладыть корясост органтнэнь роботасткак: седеенть, ниль- 
яема мышцанть ды лиятнень.

Кувака удемесь, истя жо пря удемень лия уча- 
сткатнеяк, лездыть потмонь органтнэнь роботамост 
регулировамо. Кода содатано, седеенть, ярсамо пе- 
лень пидевемань ды потмонь лия органтнэнь ро- 
ботаст ламонь кувалт автономной. Те эрси секс, 
што неть органтнэсэ улить пурнавозь нервань 

кода эйстэст мерить, нервань сюлмот, конат регулиро-

Пря удементь  
л езд ам озо  

потмонь ор- 
гаитнэнь робо- 
там ост регули - 

ровам сто.

клеткат,
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вить органтнэнь роботаыост ды конат аштить в е г е т а т и в н о й  
нервной системасонть. Потмонь башка-башка органтнэнь ве ладсО' 
роботамост тееви вегетативной нервань лия системанть отделт- 
нэсэ,— нервань сюлмотнесэ, конат аштить позвоночникенть бока- 
ванзо (симпатической системась),ды неть сюлмотнесэ, конат аш- 
тить прянь удемстэнть ды копорень удемст'энть (сонзэ алсе пель- 
ксэнзэ эйстэ) лисиця кона-кона нерватнесэ ( п а р а с и м п а т и ч е -  
с к о й  с и с т е м а с ь ) .  Эрьва органонтень молить симпатической 
нервань ды парасимпатической нервань волокнатне (примеркс,. 
блуждающей нерванть).

Кода иляст ульть автономнойть кона-кона потмонь органтнэ, 
яла теке сынст роботаст эйсэ свал регулировить нервань сюлмотне, 
лия валсо ёвтамс, нервань клеткань весе вейс пурнавкстнэ, те- 
ланть кодамо таркасонзо сынь иляст ульть, сынь сюлмавозь копо- 
рень удемень ды прянь удемень эрьва кодат участкатнень марто.

Лвижениянь ■̂ 'амо опыттнэ, конат аволь умонь шкасто ульнесть ГтеНнезь
коопаина- животноень прянь удементь эрьва кодат пельксэнзэ сайнезь,

ниясь * невтизь, што теланть равновесиязо ды правильнасто аштемазо,
' истя жо чийнемстэ, якамсто ды кирнявтомсто движениятнень

координировамост эрсить сень коряс, кода целасто кармить улеме кувака уде-  
месь, удемнесь, четверохолмиясь ды удемень лия отделэнь пелькстнэ, истя жо- 
покш полушариянь кора алксойь центратне. Движениятнень координацияст ды 
теланть правильнасто аштемазо эрьва кодамо движениянь пингстэ теевить ансяк 
сестэ, бути мышцатнестэ ды ёжонь марямо органтнэстэ возбуждениятне центро- 
стремительной нерватнева молить нервань центральнои системань эрявикс уча- 
сткатнснень.

Возбуждениятне, конат молить мышцатнестэ, теить пек покш тев, сынь прок 
максыть сигнал, кода телась ашти пространствасо ды кармавтсынзе мышцатнень 
эрявикс ладсо рефлекторнасто кирневеме. Аволь вишкине тев теить неть возбуж- 
дениятнеяк, конат туить неемань ды кулсономань органтнэстэ. Истя, четверо- 
холмиясь истямо центра, косо координировавить неемань ды кулсономань впе- 
чатлениятне ды сельмень движенинтне весе телань пелькстнэнь движенияст 
марто. Бути четверохолмиянть роботазо колави, ломанесь а сокоргады ды а глу- 
хойгады, тень кувалт ансяк колави движениянь координациясь, те истя сексг 
што те координациясонть лездыть неемань ды кулсономань органтнэ. Ш тобу 
ванстомс теланть правильнасто аштеманзо, тень эйсэ покш тев теить возбуж- 
дениятне, конат молить о т о л и т о в о й  органонть эйстэ (пиленть потсо, вант 12Э. 
стр.) удемень стволонь пельксэнтень. Штобу ванстомс равновесиянть движениянь 
теемстэ, тень эйсэ пек покш значенияст неть возбуждениятнень, конат молить 
п е л ь с  к р у г о н ь  к а н а л т н э с т э  (вант. 138 стр.) удемнесь истя жо лезды 
движениятнень ветямсто. Бути удемненть саемс долой, сестэ животнойтне кар- 
мить якамо седе беряньстэ, эли движениятнень а карми улеме „отделкаст".

Ломаненть движениянзо координировамсто лездыть истя жо неть корка алк- 
сонь центратне, конат аштить покш полушариятнень потсо. I

Шушмотнень ды корка алксонь центратнень колавомсто колить 
Инстинктнэ. животнойтнень неть пек сложнойть, мартост шачозь дви®е- 

ниятне, конатне сюлмавозь и н с т и н к т н э н т ь  марто: при- 
мсркс, врагонзо лангс каявомань инстинктэнть марто, эсь пр^^нзо ванстомань,. 
ярсамо пелень добовамонь, половой ды лия инстинктнэнь марто. Истя, шушмотне 
удемень лия пелькстнэнь марто теить покш тев сложной движениятнень регу- 
лировамсто.

Эрьва кодат сложно1( движениятне (якамось, чиИнемась, кирнявтнемась) — 
те ули мельсек-мельсек молицят ды эсь ютковаст сюлмавозь рефлекст. Тень 
кондямо жо рефлексэнь цепесь тен покш тев инстинктнэнь лангс ливтемстэст. Эря- 
вн ёвтамс, што высше!! животнойтнень, седеяк пек ломаненть, инстинктнэ ды лия 
сложной поведениянь невтематне аштить прок пря удементь высшей отделэнзэ 
контрольсэ. Вана секс, бути кисканть пря удемень коранзо керямс, сонзэ пове- 
дениязо тееви лиякс. Инстинктнэнь лянгс покш влияния максы организманть
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■состояниязо, седеяк пек потмонь секреция марто железатне. Истя, половой ин- 
стинктэнть неявомазо сюлмавозь половой железатнень роботаст лиякстоманть 
марто.

49 §. Условной рефленст.
Кодамо ролезэ покш полушариянь коранть, тень кувалт ламо 

добовазь живтнойтнень поведенияст тонавтнемстэ, зярдо сайни- 
лизь сынст нолушариянь корань се эли тона участканть. Истя 
жо ламо фактт ульнесть муеезь неть ломантнень мельга.ванном- 
сто, конатнень сэредемань процесстэ мейле прянь удемень коранть 
башка-башка участканзо ульнесть калавтозь.

Ней содыть, што покш полушариянь коранть баш-
Покш полуш а- ка-башка пельксэнзэ сюлмавозь те эли тона орга- 
риянь коранть ^

ц ен тр ан зо . нонть марто. Неть участкатнеде мерить к о р а н ь
ц е н т р а т .  Истя, коранть човонень пельксэнзэ 

эйсэ аштить н е е м а н ь  центрат, конат сюлмавозь неемань орган- 
тнэнь марто. К у л с о н о м а н ь  центратне аштить коранть висо- 
конь пельксэнзэ эйсэ. Борозданть кавто ёнга, конаньсэ коранть 
конянь пельксэнзэ явовить касома прянь пелькстнэнь эйстэ, аш- 
тить движениянь высшей центрат, тела кедень ды мышцань ёжонь 
мариця центратне.

Животнойтнень лангсо теезь опыттнэ невтизь, што, бути уде- 
мень эрявикс участкантень теемс раздражения, сестэ теевить те- 
лань эрявикс движеният, примеркс, мендеви икельсе конечностесь. 
Неть ломантнень, конатнень движениянь эрявикс центратне эли 
тела кедень ды мышцань ёжонь мариця центратне ульнесть ко- 
лавозь, аволь весть нейневсь, што сынст ёми ёжонь марямост 
эли ёмить телань произвольной движениятне.

Се шкастонть, зярдо минек знаменитой ученой 
академик И. П. Павлов кармась тонавтнемест у с- 
л о в н о й  р е ф л е к с т н э н ь ,  минь карминек содамо 
седе ламо удемень полушариянь коранть роботамо- 
донзо. Васень вальмась, конань пачк Павловнэнь 

ды сонзэ тонавтницянзо туртов удалась варштамс пря удемень 
покш полушариятнень роботамост лангс, ульнесть слюнань же- 
лезатне. Слюнань железатнень рефлекторной роботаст эрьва ко- 
дамо естественной ды искусственной условиясо тонавтнемаст 
кувалт можна ульнесь содамс покш полушариянь коранть робо- 
тамонь особенностензэ. А эряви арсемс, што условной рефлекст- 
нэнь кувалт тонавтомась целанек ашти слюнань явомань реф- 
лекстнэнь лангсо. Слюнань фистула марто кисканть лангсо можна 
седе шождынестэ ды седе парсте тонавтнемс условной рефлекст- 
нэнь, конат теевить покш полушариянь корасонть. Истя жо сынст 
можна тонавтнемс аволь се лангсо, кода лиси слюнась, можна 
тонавтнемс кодамояк животноень движениянзо лангсо.

Бути шумбра киска левксэнтень, кона зярдояк эгцо сывельде 
эзь ярсне, кургозонзо путомс сывель сускомо, сестэ сонзэ кург- 
сто карми лисеме слюна. Тесэ тееви самай обыкновенной рефлекс, 
копорень удеменсенть кондямо; ярсамо пелесь теи раздражения тан- 
стень марямонь нервань петненень, центростремительной нервань 
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У словной реф - 
лекстнэнь те-  

евемаст.

волокнатнева возбуждениясь максови кувака удементень, слю- 
нань явиця центра'с. Тесэ возбуждениясь максови центростреми- 
тельной кинть лангс, центробежной волокнатнева возбуждениясь 
моли слюнань железатненень ды сень кувалт сынь кармить нол- 
дамо слюна. Бути истямо киска левксэнтень сывелень ярсамо 
пеленть невтемс ансяк ве ёндо, сестэ слюнась лисеме а карми. 
Но бути зярояк раз невтемс тензэ сывеленть ды невтемстэ андомс, 
седе мейле кискась ансяк нейсы сывеленть, карми нолдамо слюна. 
Истя тевесь ашти аволь ансяк киска левксэнть марто, покш ки- 
скаськак истя жо карми нолдамо слюна. Чаркодеви, што киска 
левксэнть нервань системасонзо мезе бути теевсь лия, од, поя- 
вась кодамо бути од рефлекс, нервань центральной системасонть 
теевсь кодамо бути н е р в а н ь  о д  с ю л м а в к с .  Те яв^лениянть 
парсте тонавтнемстэ неявсь, што нервань од сюлмавксось 
тееви удемень покш полушариянь корасонть. Тень кондямо реф- 
лекстнэде, конатнень теевемстэ лезды покш полушариянь корась, 
мерить у с л о в н о й  р е ф л е к с т .  Удемень покш полушариянь 
корасонть свал теевить нервань од сюлмавкс, од у с л о в н о й  
р е ф л е к с т .

Б е з у с л о в н о й  рефлекстнэ, конатнень минь ваннынек, ике- 
ле теевить копорень удемсэнть ды пря удемень стволонь пель- 
ксэнть эйсэ.

Киска левксэнь слюнань нолдамо условной реф- 
лексэсь тееви аволь ансяк ярсамо пеленть нземстэ, 
но ярсамо пеленть никсемстэяк ды мик се обста- 
новканть кувалткак, конаньсэ киска левксэсь свал 

получакшны ярсамо пель. Павловонь лабораториясо теевтевить 
ды тонавтневить животнойтнень условной рефлексэст эрьва ко- 
дамо вайгель лангс, тела кеденть ёзамонзо лангс ды эрьва кодамо 
лия раздражения лангс. Примеркс, можна теемс истя, штобу кис- 
кась нолдаволь слюна ансяк трубань вайгель лангс. Се тееви 
истя: трубасо ламо раз максомс вайгель ды се шкастонть андомс 
кисканть, истя а ламонь а ламонь вайгеленть лангс тееви услов- 
ной рефлекс.

Условной рефлекстнэ безусловной рефлекстнэнь 
эйстэ явовить сеньсэ, што сынь васенцетнень ко- 
ряс седе аволь постояннойть. Сынь лиясто шка- 
зонзо буто ёмить, мейле теевить одов. Ш тобу те- 
емс эрьва кодамо од рефлекс ды ванстомс уш те- 
евезь икелень рефлексэнть, эряви, штобу сонзэ 

мельга молевель безусловной рефлекс. Бути, примеркс, кискань 
лапантень теемс раздражения электричествань токсо, кискась ла- 
панзо деркадьсы ды карми цийнеме — те безусловной рефлекс. 
Бути токсо раздражениянь теемстэ нолдамс вайгель трубасо эли 
ёзамс тела кеденть, можна кармавтомс кисканть онгомо ды ла- 
панзо дергаеме ансяк трубань вайгеленть нолдамсто эли ансяк 
телакедензэ ёзамсто. Те ули условной рефлекс, конатеевсь безус- 
ловной рефлексэнть марто (токсо лапантень раздражениянь теем-| 
стэ). Бути ламо раз максомс условной раздражениянь теиця (трубань 
вайгель эли тела кедень ёзамо) электричествань токсо раздра-
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жениявтомо, сестэ рефлексэсь карми теевеме седе лавшосто ды 
меельсь пелев ёми, лия валсо ёвтамс, кискась лотки трубань 
вайгеленть марямсто лапанзо дергаеме. Теевезь рефлексэсь карми 
ёмамо, тормозяви, бути сонзэ свал а кемекстамс безусловной реф- 
лекссэ.

Эрьва кодамо условной рефлексэнь тормозямонть эряви чар- 
кодемс кода нервань сюлмавкстнэнь лоткавтомаст, конат теевкш- 
несть покш полушариясо рефлексэнть теевемстэ.

Рефлексэнь (условнойтнень ды безусловнойтнень),тормозямось 
ды лоткавтомась тееви сестэяк, зярдо нервань системанть лангс 
карми максомо действия кодамояк од, пек виев раздражениянь 
теиця. Истя, примеркс, кискань слюнань эли желудоконь соконь 
нолдамось лотки, бути кискась неи псака.

Свал, зярдо ансяк нервань центральной системасонть появи
нервань лия робота, сонзэ кувалт сеск жо условной рефлекстнэ
теевить седе аволь виевть ды а ламонь а ламонь овсе ёмить.
Истя тормозямось ули ансяк се шкастонть, зярдс карми улеме
раздражениянь теиця, кона максы нервань лия робота.

Условной рефлекстнэнь покш значенияст содави
Условной реф - вадрясто. Покш полушариянь корасонть свал
лекстнэнь зна- ^  г  г

ченияст. теевить яла одт ды одт нервань сюлмавомат, ли-
якс меремс, свал появить од условной рефлекст,

секс высшей животнойтне эрямстост ладить свал лиякстомиця
эрямонь условиятненень.

Покш значенияст услбвной рефлекстнэнь тормозя-
Тормозямонь мосткак. Ламо случайсэ животноентень ды истя 
явлениятнень

значенияст. ломанентеньгак савкшны шкастонзо лоткавтомс
ушодозь движениянть, кирдемс теемензэ се поступ- 

канть, кона- тонадовсь тензэ. Вана тесэ седе парсте неявить тор- 
мозямонь явлениятнень ролест. Тормозямо явлениятневтеме услов- 
ной рефлекстнэнь аволь уль кодамояк значенияст. Алкукскак, 
мердяно животноесь понгсь эрямонь лия условияс, лия общест- 
вас, косо сонзэ эйсэ андыть лиякс, эли ярсамо пелень мак- 
сома сигналтнэ улить лият. Примерэнь кнс сайдяно киска, конань 
андтнилизь ве таркасо, ве шкасто (обед шкане столь ало), тень 
кувалт кискантень теевсь ярсамо пелень зярыя условной рефлекст. 
Мезе ули кисканть марто, бути сон ёмавтсы эсь кудонзо ды те- 
еви сон бродягакс? Зярояк шкань ютазь условной рефлекстнэ 
ёмить, тормозявить, сынст таркас теевить зярыя од рефлекст, 
конат улить сюлмавозь ярсамо пелень добовамо од условиятнень 
марто. Истя, условной рефлекстнэнь тормозямост ды лиятнень 
теевемаст кис эряви, штобу животнойтне свал ладявольть полав- 
тневиця эрямонь условиятненень. Зярдо ушосо средась ламо’ 
шкань перть лиякстоми, нервань системась теи од з'’словной реф- 
лекст ды тормозявить неть условной рефлекстнэ, конатнень те 
од обстановкасонть безусловной рефлекстнэнь пельде лездамо 
а карми. Се, мезде мерить д р е с с и р о в к а ,  те ули условной 
рефлексэнь теевтема.

Условной рефлекстнэнь тонавтнемстэ неявсь, кода животнойтне 
пек вадрясто ладить ушосо средань условиятненень.
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Кадык, примеркс, кискасонть теевсь трубань вай- 
гелень коряс слюнань условной рефлекс, лиякс 
меремс, трубань марямсто кискась карми нолдамо 
слюна. Бути те рефлексэнть кемекстамодонзо мей- 
ле неке жо условиятнесэ, кодат ульнесть теде 
икеле, теемс сигнал кодамояк лия тутушкасо, сестэ 
те сигналонть каршо кискась карми истя жо нол- 

дамо слюна. Но бути ярсамо пеленть макснемс тензэ ансяк трубань 
сигналдо мейле ды тутушкань сигналонть марто ярсамо пель а 
макснемс, сестэ зярояк шкань ютазь тутушкань сигналонь каршо 
сон слюна а карми нолдамо, лиякс меремс, кискась кармась я в о- 
м о с т  вайгельтнень (сигналтнэнь) кавонест, конатне седе икеле 
сонензэ эзть явовкшно, секс омбоце сигналонть каршо неяви реф- 
дексэсь тормозявсь. Кона-кона кискатнень можна истя тонавтомс, 
ш тобу сыненст содавольть музыкань вайгельтне, лиякс меремс, 
штобу сыненст теевель а н а л и з  музыкань вайгельтненень, конат 
пек молить вейкест-вейкест ёнов. Истямо анализ тееви анс5^к ло- 
мантненень, конатнень музыкань марямонть развитиязо пек паро. 
Истя жо можна кисканть тонавтомс, штобу сонензэ содавольть 
валдонь сигналтнэ, движениянь сигналтнэ ды лият. Истят кискат- 
нень можна тонавтомс, штобу сыненст явоволь кругось овалонть 
эйстэ эли истят лия фигуратнень эйстэ, содавольть а ламодо 
аволь вейкеть температуратне, содаволь телань эрьва кодамо 
таркава токшемась.

Ушосонь явлениятненень истямо анализэнь тееманть пек покш 
значениязо эрямонтень. Эряви мельс ледстемс идем животной.тнень 
олясо эрямсто поведенияст.

Сынь марясызь эрьва каштордоманть, нейсызь эрьва суле- 
енть, марясызь цют чинень качадоманть, цют вармань пува- 
монть — весе неть улить сыненст сигналокс, конатнень кувалт 
содасызь, што маласо ули ярсамо пель эли кодамояк берянь тар- 
ка; те марямонть кувалт теевить сыненст сложной рефлекст 
эсь пряст ванстомс эли врагост лангс каявомс.

Сложной движениятнень теевемстэ эли, седе вад- 
рясто меремс, эрямонь обоцятнес тонадомась теевить 
омбоце, колмоцеды седе вере порядкань условной 
рефлекстнэсэ. Кодат жо неть рефлекстнэ?

Условной рефлексэсь тееви аволь ансяк безус- 
ловной рефлексэнть коряс (примеркс, условной слюнань рефлек- 
сэсь безусловной рефлексэнть вельде, кона сюлмавозь андоманть 
марто), сон тееви умок теевезь икелень рефлексэнть коряскак.

Примеркс, седе мейле, зярдо кискантень тееви условной слю- 
нань рефлекс баягинень вайгель лангс (уловной рефлекс васень 
порядкань), можна баягасо чавомсто кярвазтнемс электричествань 
лампине.

Зярояк чинь ютазь, седе мейле, зярдо ламо раз ули теезь вал- 
досо раздражениясь баягань вайгеленть марто, кискась карми 
нолдамо слюна сестэяк, бути ансяк кирвазтнемс лампиненть; кискан- 
тень теевсь условной рефлекс омбоце порядкань. Истя жо теевить 
условной рефлекстнэ колмоце порядканьгак.
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Эряви ансяк мельсэ кирдемс, што ков седе версе порядкань 
ули условной рефлексэсь, тов сон ули седе аволь нарде.

Эрямонзо перть животноентень теевить кувака 
цепьсэ условной рефлекстнэ. Условной рефлексэнь 
неть цептне, конатнесэ ве рефлексэнть пезэ ули 
омбоце рефлексэнть ушодомазо, а ламонь а ламонь- 

кемекставить ды теить покш тев сложной обоцятнень теевемстэ.

Ц епьсэ молиця 
условной р еф -  

лекстнэ.

50 §. Ломанень нервань высшей системанть 
роботамозо.

Л оманень у д е -  
месь ды  жи- 
вотнойтнень  

удем есь .

нень нервань 

I

Ломаненть ды животнойтнень нервань системань 
ст)эоенияст ды сонзэ башка-башка пелькстнэнь ро- 
ботаст ютксо улить ламо вейсэнь таркат. Яла теке, 
ломаненть нервань системазо пек явови животно- 
ень нервань системанть эйстэ. Тень кувалт лома- 
системанть роботамозо качествань коряс аволь

истямо животноень нервань 
системанть роботамонзо ко- 
ряс. Вана тень кувалт ло- 
манесь пек икелев тусь жи- 
вотноенть эйстэ.

Бути теемс сравнения ло- 
манень прянь удементень 
эрьва кодат лия животнойт- 
нень прянь удемест марто, 
васняяк сельмс ёртови ло- 
манень удементь покшол- 
мазо, сех пек покш полу- 
шариятнень покшолмаст. Ло- 
маненть прянь удемезэ ма- 
лав 3% теланть весе стал- 
монзо эйстэ, обезьганонь се- 
де а ламо—0,5%, лия жи- 
вотнойтнень пря удемень 
сталмост ули ансяк 0,1% 
весе теланть эйстэ. Лома- 
ненть пря удемень сех покш 
массась тееви покш полуша- 
риятнестэ, животнойтнень, 
мик высшейтненьгак, покш 
полушарияст касовозь пек 
седе лавшосто (85 рис.). 
Куншкасо удемесь, кона нис- 

шей позвоночнойтнень касовозь виевстэ, ломаненть сон аволь покш.
Покш значениязо се фактонть, што корась, лиякс 
меремс, покш полушариянь серой веществась, 
касовозь пек виевстэ. Ломанень покш полушари- 
янь коранть лангозо ули 1250 кв см, лишменть жо 

коразо ули ансяк 350 кв. слг-до а ламо. Истямо покш лангось тееви 
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Рис, 85. Прянь удемесь.
1 — ватракшонь, 2 — гулькань, 3 — кроли- 

кень, 4 — кискань, 5 — ломанень.
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секс, што корась ламо раз мендевезь пек ламо сормсевксэкс, конат 
эсь ютковаст явовить бороздасо (86 ды 87 рис.). Весе бороздатнень 
ютксо, конатнесэ лазнови покш полушариятнень лангост, сех 
покшт ды сех сэрейть кавтотне: вейкесь эрьва полушариясонть 
юты горизонтальнасто икельде удалов ды яви високонь пря 
бока пельксэнть лия пельксэнть эйстэ, омбоцесь — моли трокс 
верде алов ды ламо икеле^, сон яви эрьва полушариянть конянь 
пельксэнзэ касома куншкань пельксэнть эйстэ.

Покш полушариянь корась—нервань центральной 
системанть истямо участказо, конань клетканзо 

”"*лексэнзэ пачк, кода минь уш содатано, эрямонь перть теевить 
яла одт ды одт эрьва кодат нервань сюлмавкст; лия 

валсо ёвтамс, корасонть пурнавить условной рефлексэнь рефлек-

86 рис. Покш удемень полушариянь бо- 87 рис. ■Покш голушариянь уча-
роздатне. сткань керявксось. Неявить боро-

1 — пря бокань бороздась. 2 — центрань здане ды кода аштить серои ды
бороздась. ашо веществатне.

торной чирькетне. Те шкас, условной рефлекстнэде кортамсто минь 
сех пек ёвтнинек высшей животнойтнеде. Условной рефлексэнь те- 
евеыась, сынст сложнойгадомаст, тормозямост ды анализэсь покш 
тев теить ломантнень эрямососткак. Ломанень удемень покш по- 
лушариятнень пек виевстэ касомаст кувалт условной рефлек- 
торной роботась ды анализэсь пек седе сложнойть животнойтнень 
коряс. Минек эрямсто нервань системань условной рефлекторной 
роботась саи покш тарка. Те миненек содави, бз'̂ ти ванносынек 
куш аволь весе минсенек поступкатнень, конатнень тейнесынек 
чинзэ перть, валске стямсто удомо ыадемезэнек (будильникень эли 
лия сигналонь коряс стякшномась, оршамось, шлямось, ярсамось, 
роботамось ды лият). Неть ламо поступкатнень эйстэ, лиясто 
пек сложнойтненьгак, ыинь тейдяно апак арсе, рефлекторнасто.

Покш полушариянь коранть значениязо тесэ а 
прядови. Эсь ловсосо эйдень триця высшей жи- 
вотнойтненьгак уш корасост появакшныть истят 
участкат, конатнесэ прок кемекставить реакциятне, 
конат тейневить животнойтнень эрямсто сех се- 
едьстэ вастневиця эрьва кодат событиятнень ды 
явлениятнень каршо. Тесэ кемекставить пек слож- 
ной комбинациятне эрьва кодамо раздражениянь 

каршо, конат молить ушосо аштиця среданть эйстэ. Неть уш аволь 
9 -3 8 6  129

Ломанень ды  
животнойт- 

нень нервань  
системань ро- 

ботамонть  
высшей ф ор- 

матне.



простой условной рефлекст. Те—животнойтнень нервань высшей 
роботань од, седе вере аштиця ступенесь. Ломанень покш полуша- 
риянь корань неть од участкатне (конянь ды касома куншкань 
пелькстнэ) касовозь пек седе виевстэ. Сынст касомаст сюлмавозь 
кавто пильге лангсо якймонть марто, кедтнень олясо аштемаст мар- 
то ды ломань кельсэ кортамонть марто. Корань неть участкатнень 
роботамост марто сюлмавозь чаркодемась. Неть участкатнень касо- 
маст малацек сюлмавозь ломаненть трудонь роботанзо марто ды 
обществань отношениятнень марто. Ломаненть корась пек касозь, 
тень кувалт сонзэ седе пек теевить условной рефлекстнэ, истя 
жо седе пек невтевить нервань роботань высшей форматне, 
аволь кода куш кодамо животноень.

51 §. Трудонь навыктнэнь теевемаст.

Т рудонь на- 
выктнэнь те- 

евем стэ усл ов-  
ной реф лек- 

стнэнь значе- 
нияст.

Тевень содыця робочейтнень станоксо роботамсто 
ламо движенияст теевить рефлекторнасто. Молот- 
касо вачкодемстэ те эли тона виесь, резецэнть 
эйсэ истя эли лиякс лепштямось, рычагонть истя 
эли лиякс велявтомазо — весе неть пек сложной 
движениятнень теемстэ покш значенияст условной 
сложной рефлекстнэнь, конат теевить кувать то- 

навтнезь ды упражнениянь тейнезь. Кузнецэнь, токарень, плот- 
никень ды лиянь роботасо пек сложной рефлекстнэнь ды сынст 
марто сюлмавозь рефлекторной анализэнть пек покш значенияст. 
Ков седе нардеть неть условной рефлекстнэ, ков седе човине 
рефлекторной анализэсь, тов седе точнасто карми молеме робб- 
тамонь процессэсь, тов седе курок сынь теевить. Тевень содыця 
робочеесь, кона роботы механической станоксо, пек вадрясто 
редясынзе механизмань овсе вишкине лиякстоматнень ды те эли 
тона движениясонть рефлекторнасто регулировасы машинанть.

Механической станоксо роботыця робочеенть — кузнеценть ды 
лиянь —̂-трудонь неть навыктнэ, кода содатано, появакшыть ан- 
сяк кувать тонавтнемадо мейле ды кувать роботамодо мейле, 
конатнень кувалт теевить пек ламо ды пек сложнойть условной 
рефлекст ды сынст лирто сюлмавозь анализэсь.

Улевель бу аволь виде истя кортамс, што тру- 
донь навыктнэс тонадомась тееви ансяк условной 
рефлекстнэнь коряс. Трудонь навыктнэнь теевтем- 
стэ, истя жо икеле пелев роботамстояк, покш тев 
теи нервань системань высшей формань робота- 

мось, конань эйстэ мерить с о з н а н и я. Васняяк примерэнь кис 
вансынек, кода теевить трудонь неть пек простой навыктнэ, ко- 
натне тонавтнемадо мейле теевить рефлекторнойкс.

Сайсынек примеркс тонавтниця-наборщикенть, ко- 
на кармась тонавтнеме наборной тевентень. Штобу 
содамс наборной столенть, реалонть, типографиянь 

шрифтнэнь, сонзэ васняяк кармавтсызь шрифтэнть пурнамо, ли- 
якс меремс, свинецэнь букватнень путнемест реалонь ящиктнэва. 
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Васня сон роботы пек састо, сонензэ савкшны эрьва раз арсеыс, 
кона букванть козо путомс, сон сеедьстэ маншеви, сонензэ савк- 
шны букватнень кайсемс одов лия таркас. Зярояк шкань ютазь 
тонавтнемадо мейле, ламо упражнениянь тейнемадо мейле, сон 
карми роботамо седе бойкасто, а маншеви: букванть лангс ван- 
номсто кедесь сбнсь машинальнасто моли эрявикс ящикентень, 
робочей движениятне теевить пек седе ре ф л е к т о  р нл с то.

Истя жо тевесь ашти сёрмадома машинкасо печатамо тонавт- 
немстэяк. Васень шкастонть ломанесь сельмсэнзэ вешни машин- 
канть клавишензэ лангсо эрявикс букванть, арси, косо сон ашти, 
сурсонзо лепштясы муезь клавишенть, седе мейле карми вешнеме 
лия буква. Истя роботазь тевесь моли пек састо. Эрьва раз кла- 
вишенть лепштямодо мейле юты ламо шка. А ламонь а ламонь 
сознаниянть лездамонзо марто те роботанть кувалт теевить 
нервань од сюлмавовкст. Зярояк шка тонавтнезь суртнэ прок 
сынсь кармить содамо, косо ашти эрьва кодамо буквась ды а 
ламонь а ламонь седе чуросто эряви сельмсэ вешнемс букват- 
нень,— суртнэ сынсь якить клавиштнэнь ланга ды печатыть эря- 
викс валт. Ней уш а эряви арсемс, косо аштить башка-башка 
букватне: суртнэнь движенияст теевить сознаниявтомо автома- 
тическойстэ. Лия валсо, ёвтазь валтнэнь ды суронь движениятнень 
ютксо кувать роботазь (эли, кода кортыть, ламо сочетаниятнень 
кувалт) теевить специальнойть сложной условной рефлекст.

Штобу содамс неть теевезь условной рефлекстнэнь значени- 
яст, саты ёвтамс, што ломанентень, кона зярдояк машинкасо эзь 
сёрмадокшно, вейке минутань перть вачкоди ансяк 20—40 раз, 
секе шкастонть тевень содыця паро машинисткась вейке минутас 
кенери вачкодеме 200 раз, лия мик 450 раз.

Фабрикань ученикесь, кона кармась роботамо напильниксэ, 
васня карми арсеме, кодат тензэ эрявить теемс движеният, эрьва 
башка случайсэ сонсензэ теланзо, кедензэ ды напильникенть ла- 
дясынзе эрявикс ладсо, секс тейни пек ламо лишной движеният. 
Аволь кувать роботамодо мейле неть лишной движениятнеде 
тйнеме карми седе а ламо; парсте тевень содыця мастерэнть 
истят движениятнеде малав овсе арасть. Роботамодо движеният- 
не ламонь кувалт теевсть условной рефлекторной движениякс, 
мышцань ёжонь марямонь анализэнть коряс роботамсто весе лиш- 
ной движениятне ёмить.

Тесэ пек парсте неяви, кода пек аволь вейкеть- 
стэ теевить качествань коряс условной рефлек- 
стнэ животнойтнень—дрессировамсто—ды кода те- 
евить условной рефлекстнэ ломаненть — тонавт- 
немстэ. Животноень условной рефлекстнэ, кодат 
сложнойть сынь иляст ульть, теевить условнойть 
эли безусловнойть ташто рефлекстнэнь марто, 
сынст ансяк пек а л а м о д о  контролирови нервань 

центральной системась. Ломаненть условной рефлексэнзэ, седеяк 
пек неть, конат сюлмавозь роботанть марто, теевить ды молить 
нервань центральной системанть лездамонзо марто ды с о н з э -  
к о н т р о л е н ь  к о р я с .  Животноенть поведениязо тееви инстинкт- 
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нэнь ды условной рефлекстнэнь коряс, ломаненть жо роботазо, 
поступканзо теевить сознаниянь высшей форманть — м ы ш л е- 
н и я н т ь (арсеманть) — коряс.

52 §. Мышлениясь —  Ломанень нервань системань 
роботамонть высшей формазо.

Ломанень покш полушариянь корасонть од отделэнь появам- 
. сто лиякстомсь роботаст весе сонзэ лия отделтнэнь. Теде башка, 
лсгйаненть психикань высшей формань роботазо максы влияния 
весе организманть эрямонь роботамонзо лангс, тень кувалт лома- 
нень организмась кепедеви развитиянть коряс пек седе верев 
весе лия животнойтнень коряс. Иистинктнэяк, условной рефлек- 
стнэяк улить ломаненть эйсэ, но сынст ломаненть поведениясо 
значенияст арась, сынь ломаненть поведениянзо а ветить. Лома-  
ненть поведениянь основакс ашти сознаниянь высшей формась — 
мышлениясь (арсемась).

„Чанжавонть тевезэ пек моли коцтонь коды- 
цянь тевензэ ёнов, мекшесь истя парсте строясынзе 
штань ячейканзо, мик истя а маштыть строямо ко- 
нат-конат ломантнеяк — архитектортнэ. Но сех бе- 
рянь архитекторось сех паро мёкшенть эйстэ явови 
сеньсэ, што сон штань ячейканть строямодо икеле 
строясы сонзэ эсь пря потсонзо" (Маркс).

Марксонь неть валтнэсэ пек видестэ неяви зна- 
чениязо мышлениянть (арсеманть), кона ашти нервань системань 
роботамсто основной особенностекс.

Кода минь содатано, ломаненть теизе трудось. 
Лия валсо, ломаненть весе развитиязо, организ- 
манть весе особенностензэ развитияст ды паролга- 
домаст сюлмавозь сонзэ роботамонзо марто. Ло- 
маненть нервань системань роботамонь высшей 

форматнень развитияст, мышлениянть развитиязо пек малацек 
сюлмавозь роботанть (трудонть) марто, сюлмавтозь ломантнень 
ютксо неть отношениятнень марто, конат теевить роботамо шкасто. 
Тестэ чаркодеви, што ломаненть сознаниязо, мышлениязо тееви 
перьканзо аштиця обществань (социальной) среданть коряс. Лия 
валсо, ломаненть сознаниязо т е е в и обществань (социальной) секе 
обстановкасонть, конаньсэ ломанесь эри. Секс весе, мезесь тееви 
ломаненть арсемасто, те невти обществань строенть, конаньсэ 
ломанесь эри.

Мышлени- 
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коряс.

53 § . Нервань высшей системанть роботамонзо  
коряс тонавтоманть развитиязо.

Психикань роботамонть лиякс молемазб эщо кезэрень ищасто ветякшны.зе 
ломаненть сенень, што ломаненть арсеманзо ды ёжонь марямонзо ловилизь ка- 
радо-каршо аштицякс телднть марто. „Ойменть“ ды „теланть, истя караао-каршо 
аравтоманть ульнесь пек покш значениязо религиянтень. Жрецтнэ ды религи- 
янь лия служипятне тень лездавтызь сень кис, ц тобу трудицянь массанть 
седе виевстэ лепштямс эксплататоронь классонть кедензэ ало. Оймеденть тонав-
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-томась, бу.та оймесь может эрямс теланть эистэ башка ды бута телась ансяк 
.шказонзо эряви ойментень аштема таркакс,— те тонавтоманть ловилизь видекс 
ды пингеде-пингес а лияк'отомицякс.

Онмеденть ды теладонть вопросось ульнесь материянь ды духонь фило- 
■софско11 проблемасонть частной вопросокс, сон аштесь основакс аволь ансяк 
религиянтень, но филрсофиянь эрьва кодат тонавтоматненень. Идеалисттнэ 
оймеденть ды духто тонавтоманть те эли лия формасо цримакшнызь, сынь ан- 
сяк природань явлениятнестэ явить психикань пронэсстнэнь, конат сынст арсе- 
маст коряс аштить седе вере природань материальной явлениятнень коряс. Иде- 
алисттнэ арсить, што духось ашти основакс весеменень, мезе ули мастор ланг- 
сонть. Идеалиссттнэнь тонавтомаст корты, што мирэнть теизе пазось ды сон 
вети эисэнзэ.

Религиянь ды идеалистэнь тонавтоманть каршо бороцямось эрьва кодамо 
шкасто ульнесь бороцямокс азоркс аштиця класстнэнь каршо. Истя XVIII пин- 
гень куншкасо иетнестэ франциянь материалисттнэ ульнесть буржуазиянь пред- 
ставителекс, конатне бороцясть сынсест азорокс чист кис, наукань весе дости- 
жениятнень сынь нолдызь те тонавтоманть каршо, кона тонавтсь ды ёвтнесь, 
што ломанесь явови кавтов, телакс, кона кулы ды оймекс, кона зярдояк а кулы.

XIX пингенть куншкасо иетнестэ ульнесть муезь ламо фактт, конатнесэ 
невтевсь, што психикань состояниясь пек сюлмавозь нервань системанть марто, 
васняяк удемень коранть марто. Россиянь ученой физиолог, Сеченов, снартнесь 
толковамост оймень явлениятнень физиологиянь коряс. Знаменитой книгасонзо 
„Прянь удемень рефлекстнэ" Сеченов тонавтсь, што психикась нервань систе- 
манть рефлекторной роботамозо. Сеченовонь тонавтоманть виде чизэ ульнесь 
сень эйсэ, што сон икелев нолдызе психикань роботать физиологиянь услови- 
ятнень тонавтнемаст. Тесэ жо Сеченов теИсь манявкс, сон ёвтась механистической 
арсема, што бути психикань роботамонть явомс башка-башка элементэкс — реф- 
лексэкс, сестэ можна а тонавтнемскак психикань роботамонь закономерност- 
тнень, конатнень а сави ловомс рефлексэнь процессэнь закономерностекс.

Сеченовонь арсеманзо сех парсте ды эрьва ёндо тонавтнинзе Павлов ды 
сонзэ ученикензэ. Условной рефлекстнэде Павловонь тонатомасонзо седеяк пек 
неявить Сеченовогь тонавтоманть эйсэ виде ды аволь виде таркатне.

Павлов, седеяк пек сонзэ ученикензэ, снартнесть толковамонзо ломанень 
ловедениянть условно!! рефлекстнэсэ. Ёвтасынек тень примерсэ. Зярдо робоче- 
■есь марясы заводонь гудоконть, кона терди сонзэ заводов роботамо, сон сти ды 
моли заводов. Мейсь сон истя теи? Конат-конат физиолРгтнэ те явленнянть тол- 
ковилизь истя, што тесэ те поступкась толковави условной рефлекстнэсэ. Лия 
валсо, трубань вейгелесь ули раздражениянь условной теиця, кона сюлмавозь 
раздражениянь безусловно!! теицятнень марто (примеркс, ярсамонь). Но толко- 
вави арась истя робочеенть те поступкась, чаркодевсь эзь мейсь истя тейсь 
робочеесь? Алкукс аволь, што те поступкась истямо пек простой. ды машинань 
кондямо? Содазь, аволь. Те поступкасонть истя жо, кода весе ломаненть пове- 
дениясонзо невтеви ломаненть активной отношениязо те обстановкасонть, кона 
ашти сонзэ перька. Т е ули сознательной отношениясь. „Монь отношениям мон- 
сень средантень — монь сознаниям“ (Маркс).

Вана секс эрьва кодамо социальной условиятнесэ, конат лиякстомтыть ло- 
мантнень сознанияст, лиякстоми сынст поведениясткак. .Оиякс робочеесь моли 
социализмань заводов, лиякс сон моли капиталистэнь фабрикав.

Нервань системанть высшей формань роботамодонзо тонавтнемась невти фи- 
зиологиянь условият ломанень психикантень; тень эйсэ сон невти, што психи- 
кань роботамось а ашти явозь природань лия яглениятнень эйстэ, кода матери- 
яиь высшей развитиянь продукт — кода ломанень удемень продукт. Ансяк истя- 
мо, диалектикань толковамонть коряс, можна тонавтнемс ломаненть психикань 
ды физиологиянь проявлениятнень.

54 §. Ёжонь марямонь органтнэ ды сынст значенияст.
Минек телань эрьва кодат органтнэсэ улить цент- 

Ежонь маря- тростремительной нервань петне, конат примить 
.. онь орга тн . аштиця средастонть раздраженият ды макс-
сыть возбуждениятнень эйсэ нервань центральной системас. Истят,
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примеркс, тела кедень нервань волокнань петне, сельмень не- 
емань нервань волокнань петне, пилень морямонь нервань ды лия 
нерватнень. Тень кувалт тела кедесь, сельтне, пилетне аштить. 
прок сигналонь аппаратокс, конат получить ушосо средастонть 
раздраженият ды макссызь сынст удемень покш полушариянь ко- 
рантень. Сигналонь неть аппараттнэде мерить ё ж о н ь  м а р и ц я  
о р г а н т .  Ушосо аштиця средань эрьва явлениясь кучи минек 
ёжонь марямонь органтнэнень эрьва кодат раздраженият, истя,. 
примеркс, машинань палыця каштомось максы эрьва кодат вал- 
донь, вайгелень ды лембень раздраженият, конатне примавить- 
сельмсэ, пилесэ ды тела кедень нервань петнестэ. Тестэ возбуж- 
дениятне молить нерватнева ды понгить покш полушариянь ко- 
рантень, косо, кода минь содатано, тееви неть раздражениятне- 
нень анализ.

Раздражениянь анализэсь ушодови ёжонь ма- 
рямонь органтнэсэ; сынст кувалт раздражениятне 
явовить вейкест-вейкест эйстэ: валдонсетне зву- 
консетнень эйстэ ды лембенсетнень эйстэ. Тесэ 
тевесь ашти истя, што ёжонь маряыонь эрьва ор- 
гансонть нервань рацякадозь волокнань ушосо 

петне кундыть ансяк эрявикс раздраженият. Истя, примеркс, 
неемань органсонть — сельмсэнть, — неемань нервань петненень 
тееви раздражения ансяк валдосо; марямонь органонть потсо 
аштиця пелькстнэсэ — пиленть потсо — марямонь нервань петне- 
нень тееви раздражения ансяк эрьва кодамо вайгельсэ (звуксо).

Неть эли лия раздражениятнень кундамонь способностесь эрси 
овсе аволь центростремительной нервань волокнань петнень свой- 
стваст коряс, сон эрси сень коряс, кода теевезь ёжонь марямонь 
эрьва органось. Сельмень таргамсто операциянь теемстэ савкшны 
керямс неемань нерванть, сэредицясь нерванть керямо шкасто' 
мари пек виев валдо. Пек виевстэ коняс вачкодевемстэ, сорнов- 
тови сельмесь, тееви неемань нервантень механической раздра- 
жения, тень кувалт истя жо маряви валдо (кода мерить: „сельм- 
стэнзэ тол лиссь“). Лия вадсо, те нервантень мейсэ илязо уль 
теезь раздражениясь, минь свал получатано теке ощущениянть. 
Сень кувалт, што сельмесь истя теевезь практикасо неемань нер- 
вантень тееви раздражения ансяк валдосо. Сознаниясонок неемань 
нервантень эрьва кодат раздражениятнень теемстэ минь прима- 
тано прок валдонь марямо.

Теде башка, ёжонь марямонь органтнэнь нервань башка-баш- 
ка петне теевезь истя, што сыненст примавить эрьва кодат раз- 
драженият. Истя, тела кедьсэнть улить нервань истят петь, ко- 
натненень тееви раздражения ансяк лембесэ, улить ёжонь маря- 
монь, конатненень тееви раздражения ансяк лепштямосо. Истя 
жо кулсономань нервань башка-башка аштиця петненень кунда- 
вить эрьва кодат вайгелень раздраженият; конатнесэ кундавить 
седе човине вайгельть, лиятнесэ — седе эчке вайгельть.

Весе те невти, што раздражениянь анализэсь ушо- 
дови ёжонь марямонь органтнэсэ. Те анализэсь 

прядови покш полушариянь корасонть, косо рездражениятнень 
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;кувалт теевить ламо условной рефлекст — седе сложнойть эли 
седе аволь сложнойть, конат улить ответэкс ушосто молиця 
раздражениятнень каршо. Вана секс И. П. Павлов ёжонь мариця 
органтнэнень ды покш полушариянь корань неть участкатненень, 
жонатнесэ прядовить сынст эйстэ молиця нерватне, мерсь тенст 
а п а л и 3 а т о р т. Бжонь марямонь органтнэ — анализатортнэнь 
ушосо пест, покш полушариянь корань центратне — потмонь 
лест.

Валдонь анализаторось, примеркс, теевезь сельтнень ды прянь 
удемень коранть чбвонень пельксэнзэ эйстэ, конатне эсь ютко- 
васт сюлмавозь неемань нерватнесэ.

55 §. Неемань органтнэ.

Неемань органось, сельмесь, ашти черепень потмов туезь 
таркасонть, конань эйстэ мерить г л а з н и ц а .  Сельме умаресь 
г(88 рис.) ашти глазницасонть 
олясо, сельме мышцатнесэ 
,сон велявтневи эрьва ёнов.
■Сельме умаренть потсо ули 
•студенень кондямо ванькс 
вегцества — кода эйстэнзэ
мерить, с у л и к а н ь  к о н -  
д я м о  т е л а  (/), сельмеума- 
ренть ушосо лангозо теевезь 
убелоконь оболочкасто (2).
Икельде белоконь оболоч- 
канть таркас ашти ванькс, 
пачк невтиця р о г о в и ц а  (5).

Потмо ёндо белоконь обо- 
лочкась вельтяви с о с у  - 
д о н ь  к о н д я м о  о б о л о ч -  
к а с 0  (4), конань пачк ютыт 
Те оболочканть клеткасонзо

Ь8 рис. Сельменть строениязо.

пек ламо верень кандыця сосудт. 
ули раужо вещества ( р а у ж о 

п и г м е н т ) ,  кона сельме умаренть потсо стенка лангонтень эли 
кода кортыть, с е л ь м е  п о т м о н т е н ь  максы раужо тюс. 
Сельме потмаксонть раужо тюсонзо кувалт сельменть потс 
совиця валдось а туи эрьва ёнов, секс сон тееви пек виев.

Роговицанть удало аштиця радужной оболочкась (5) ули со- 
судистой оболочканть поладксозо. Сонзэ потсо ули ламо крс - 
сиця вещества (пигмент), конань коряс эрси сельменть тюсозо. 
Радужной оболочканть куншкасо ули чопода варя — з р а ч о к .  
Радужной оболочкасонть улить кругловойть ды трокс аштиця 
валаня мышцань волокнат, конатнень кирневемстэ зрачокось 
тееви седе вишкине эли седе'келейгады. Зяро сельменть потс 
сови волдось, те эрси зрачоконть покшолманзо коряс. Бути зра- 
чокось ули келей, сестэ сельменть потс сови седе ламо валдо 
ды мекевланг. Пек виев валдосо зрачскось тееви пег вишкине. 
Чоподасо, мекевланг, пек келейгады.
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89 рис. Сельмсэ валдонь струятнень синдеве- 
маст.

Удалдо сельме умаренть эйстэ лиси н е е м а н ь  н е р в а с ь  (6)- 
Неемань нервань пек човине волокнатне ушодовить сельменть 
потмакссто эрьва кодамо таркасо в а л д о н ь  м а р и ц я ( с в е т о -  
ч у в с т в и т е л ь н о й )  к л е т о ч к а т н е с э ,  конатнень формаст 
палкань ды колбань кондят (сынст эйстэ истя меритькак — пал-  
к и н е т ь  д ы  к о л б и н е т ь ) .

Неемань нервань волокнатнесэ, палкинетнень ды колбинет- 
нень марто, тусто слойсэ вельтяви сосудистой оболочкась, тееви,. 
кода эйстэнзэ мерить, с е т ч а т к а  эли сельмень потсо аштиця 
оболочкась (7).

Штобу теемс возбуждения неемань нервань петненень, эряви,
штобу валдонь струятне понговольть сетчатканть лангс ды тее-

вель тесэ химиянь реа-
кция, сень кондямо, кона
теевкшны фотографиянь 
конёв лангс валдонь прам- 
сто. Тень пингстэ теевезь 
веществась теи раздра- 
жения палкинетненень ды 
колбинетненень, седе мей- 
ле сынст эйсэ.теевезь воз- 
буждениясь неемань нер- 
ванть вельде моли прянь 
удемень эрявикс участ- 
кантень.

Роговицанть ды в е д е н ь  к о н д я м о  в л а г а н т ь  (5), кона 
ашти роговицанть ды радужной оболочканть ютксо, пачк ютамсто 
валдонь струятненень эряви совамс ванькс х р у с т а л ь н е н т ь  (У) 
пачк, конань значениязо истямо жо, кода кавто ёнов мендезь 
линзань ды кона валдонть мендясы истя, кода невтезь 89 рисун- 
касонть.

Ресницань мыщцанть лездамосо хрустальнесь {10) таргави эли 
лавшоми, тень кувалт сон тееви седе лапужа эли седе пек мен- 
дезь ушов. Бути ломанесь неи нормальнойстэ, сестэ ресницань 
мышцанть лавшомомсто сельме умаренть потмо ёно лангонзо 
эйсэ тееви васоло аштиця предметтнэнь изображенияст. Седе 
маласо аштиця предметтнэ улить „аволь фокуссо“. Штобу сет- 
чатканть лангсо теевест сынст изображенияст седе вадрясто, 
эряви виевгавтомс валдонь струятнень синдевемаст. Седе сыре 
ломантнень, седеяк пек сыре атятнень, хрусталикесь тееви аволь 
пек меншевиця, секс сон ушов мендеви седе беряньстэ. Неть слу- 
чайтнесэ, штобу седе вадрясто неемс маласо аштиця предмет- 
тнэнь, эряви искусственнасто виевгавтомс валдонь струятнень 
синдевемаст кавто ёнов мендевезь суликасо, лиякс меремс,эряви 
кандтнемс сельмукшт.

Сетчаткань неть таркатне, косо нервань волокнатнень пест 
сынст палкинетнень ды колбинетнень марто аштить пек седе 
тустосто, валдонть седе пек марясызь. Истямо таркась ашти 
зрачоконть каршо, тосо пек тустосто аштить неемань волокнат- 
нень пест колбинетнень марто— те ули, кода мерить эйстэнзэ, 
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• о ж о  п е т н а с ь  {11). Сельмень те таркась седе пек мари валдонт!^,
■ секс минь седе вадрясто нейсынек неть предметтнэнь, конатне 
теевить ожо петнанть лангсо. Зярдо минь ваннотано кодамояк 
предмет лангс, сестэ минь сельме мышцатнесэ сельменек ве- 
тясынек истя, штобу предметэнь те изображениясь понговоль

■ сельмень ожо петнатнень лангс.
Сетчатканть лангсо ули истямо тарка, косо овсе арасть вал- 

,донь мариця палкинеть ды колбинеть. Те таркасонть лиси нее-

90 рис. Опытэсь, конань эйсэ содави, сельмсэ сокор петнась.
Бути керш сельменть конямс ды вить сельмсэнть ваномс кругонть лангс, сестэ 
крестось а неяви (сонзэ изображениязо понги сокор петнанть лангс). Бути ансяк 
вейке керш сельмсэнть ваномс крестонть лангс — ёми кругось. Рисункась сель- 
менть эйстэ улезэ 30 см. таркашка. Бути книганть кирдемс седе маласо эли 

■ седе васоло, изображениясь карми неявомо, те невти, што сон сокор петнанть
ланг.с эзь понго, секс неяви.

мань нервась. Секс тёсэ сеткань кондямо оболочкантень валдосо 
а тееви раздражения. Те таркадонть мерить с о к о р  п е т н а  {12). 
Сокор петнанть можна муемс простой опытсэ (90 рис.).

56 §. Кулсономань, чинень марямонь, танстень маря- 
монь ды ёжонь марямонь органтнэ.

Кулсономань органтнэ, пилетне, теевезь истя, 
Кулсономань штобу кундамс коштонь сорноматнень, конат ми-

орга т н э. ненек мярявить вайгелекс (звукокс) (91 рис.). Пуш-
касо леднемань шумось, скрипкань вайгельтне ды ломань вайге- 
лесь, ломаненть кортамозо ды лият—весе неть улить коштонь сор- 
номат. Неть сорноматне васняяк прыть п и л е н ь  р а к о в и н а н т ь  
лангс ( /)  ды'понгить к у л с о н о м а н ь  п р о х о д о н т е н ь  (2). 
Кулсономань проходонть песэ ули пек таргазь б а р а б а н о н ь  
п е р е п о н к а  (5). Коштонь сорномась понги барабанонь перепон- 
канть лангс ды сень кувалт сонгак карми сорномо. Неть сорно- 
матне барабанонь перепонкастонть понгить к у н ш к а с о  п и л е н -  
т е н ь ( '/) , пилетне аштить високонь ловажанть потсо {6). Кода 
неяви рисунканть лангсо, куншкасо пиленть потсо улить колмо 
к у л с о н о м а н ь  л о в а ж а т  (7), конатне кармить сорномо бара- 

■банонь перепонканть марто. Неть ловажатнень эйстэ остатка
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ловажась нежеди потсо пилентеньды сонсензэ сорномсто карми лы-
кавтомонзо вецана веществанть, конань эйсэ пештезь потсо пилесь.

Потсо пилесь — те аволь покш варя, конань эцстэ
Улиткась ды у ш о д о в и  сп и р а л ь  л а д с о  м е н д е з ь  п л а с т и н к а с ь  —

кортиень орга-
н ось . у л и т к а  (5). Сон весе теевезь ламо тыщат кул-

сономань нервань волокнатнестэ. Не волокнатне-
пианинань струнань кондят. Ков седе маласо аштить сынь улит-
кань прянтень, тов седе ниркинеть. Эрьва вайгеленть каршо отве- 
чить кулсономань нервань зярыя волокнат, истя жо, кода эрьва

кодамо шум лангс, кона 
ульнесь теезь панжозь 
рояленть маласо,отвечить 
зярыя струнат, лиякс ме- 
ремс, кармить друк сор- 
номо зярыя струнат.

Улитканть пластин- 
канзо лангсо аштить клет- 
кат, канатнестэ тееви 
к о р т и е н ь  о р г а н о с ь .  
Неть клеткатне истя жо,. 
кода сельмень сетчаткань 
колбинетне ды палкинет- 
не, улить кулсономань. 
нервань волокнань неть 
петнень аппараттнэ, ко- 
натненень тееви раздра- 
жения вайгелень сорно- 
матнесэ. Пластинкань те 
эли тона волокнанть сор- 
номазо пачкоди кортиень 
органонтень, кона аштп 

те волокнанть лангсо. Тестэ вайгелень раздражениясь пачтеви. 
удемень покш полушариянь коранть кулсономань центрас.

Потсо пилесэнть улитканть 'лангсо;ашти о т о л и -
П елькругонь х о в о й  о р г а н о с ь  — кавто мешоккеть, конатнень 

кондят канал- ^ ’тиэ. потсо улить пек вишкинеть известкань кевнеть.
Мешоккетнень потмонь лангост вельтязь центро- 

стремительной нервань петнень марто чернесэ. Теланть положе- 
ниянзо лиякстомсто отолиттнэ (кевнетне) лепштить неть эли лия 
чернетнень лангс, истя тееви возбуждения нервань волокнатне- 
нень, конат аштить сюлмазозь чернетнень марто. Омбоце мешок- 
кестэнть туить колмо ёнов колмо п е л ь к р у г о н ь  к о н д я т  ка-  
н а л т  (8). Бути отолитовой органось— равновесиянь теиця орган, 
кона телантень лезды аштемс эрявикс ладсо, сестэ пелькругонь 
кондят каналтнэ телантень лездыть координировамост движе- 
ниятнень, штобу якамсто, чийнемстэ ды кирнявтнемстэ, теланть 
кирдемс равновесиясо. Теланть эрьва кодат положениянзо лияк- 
стомсто вецана веществась, кона ашти пелькругонь кондят ка- 
налтнэсэ, сорномстонзо лепшти клеткатнень лангс, конатне 
сюлмавозь нервань башка волокнатнень марто. Неть возбужде- 
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Рис. 91. Пиленть строениязо.
1 — Пилень раковинась, 2 — кулсономань про- 
хоаось, 3 — барабанной перепонкась, 4 —кунш- 
касо пилесь, 6 — високонь ловажась, 7 — кул- 
сономань ловажатне, 5, 8 — потсо пилесь нер- 
ванть марто, кона сонзэ эйс сови (вить ёно).



ниятне, конат теевить нервань волокнасонть, максовить удемень 
нервань клеткатнёнень ды удемень стволовой пельксэнть кона- 
кона отделтнэнень, тень пек покш значениязо равновесиясо те- 
ланть кирдемстэ. Бути пель кругонь кондямо каналтнэнь эйстэ 
вейкенть коламс, сестэ движениятне колавить эрявикс ёнов.

Судо потмонть версе пельксэнзэ эНсэ улить, кода эйстэст 
Чинень маря- мерить, ч и н е н ь  м а р я м о н ь  к л е т к а т ,  конатнень эйстэ

монь органтнэ. удементень молить чинень марямонь нерват. Сынь пек ёжонь
марицят. Примеркс, сероводородонь газонть чинезэ вадрясто 

маряви, бути сонзэ эйстэ коштсонть улипекал ам о—0,000 000 02 г 1 куб’. см лангс.
Танстень марямонь органт мерить неть т а н с т е н ь  с о с к и -  

Танстень ма- н е т н е д е, конат аштить келенть лангсо. Клеткатнень ютксо,
рямоиь орган- конатнесэ вельтязь соскинетне, улить клеткат, конат аштить

т н э. раздражениянь кундыця аппаратокс. Раздражениясь тееви,
бути неть соскинетнень лангс понгить тансть марто веще- 

стват. Неть клеткатнестэ теевить черепень кавто нерватнень волокнань пест, 
конатнень эзга возбуждениясь максови прянь удементень. Штобу веществась 
теевель раздражения нервань танстень марямо петненень, эряви, щтобу сон 
улезэ солавтозь (ведьсэ эли слюнасо); сахоронть танстезэ маряви ансяк сестэ, 
зярдо сон карми соламо. Танстесь пек малацек сюлмавозь чинень марямонть 
марто. Се, мезде минь мердяно чурькань, табаконь эли винань тансть, те ули 
танстень ды чинень марямо вейсэ саезь.

Ёжонь марямонь органокс ащти тела кедесь.. Кода эйстэст 
Ежонь маря- мерить, ё ж о н ь  м а р я м р н ь  ( о с я з а н и я н ь )  т е л ь ц а -

монь органтнэ. т н е, конат сюлмавозь центростремительной нервань волок-
натнень марто, аволь вейкетьстэ явшазь тела кеденть эрьва 

кодат участкасонзо. Чаркодеви, што бути тела кеденть кодамояк участкасонзо 
улить седе ламо ёжонь мариця тельцат, сестэ те участкась раздражениятнень 
кундасынзе ды марясынзэ седе курок. Ломаненть ёжонь марямозо сех пек 
тееви кедень суртнэнь петнень лангсо, келенть лангсо ды турватнень лангсо.

Ёж.онь марЯмонь раздражениядо башка тела кедесь кунды с э р е д е м а н ь  
раздраженият ды раздраженият, конат теевить к е л ь м е д е ды л е м б е д е. 
Сэредемась, кельмесь ды лембесь кундавить б а ш к а-б а ш к а, те истя секс, 
што весе неть раздражениятнень карщо улить эрьва кодат раздражениянь 
:кундыця аипаратт.

Конат-конат сэредицятне а марить, зярдо сынст токасызь, секе шкастонть 
жо середьксэсь тензэ маряви. Лиясто эрси мекевланг, ёми сэредьксэнь маря- 
мось, токамонь марямось а ёми. Тень можна неемс аволь покш операциянь 
теемстэ, зярдо тейнить, кода мерить, вейке таркань наркоз, примеркс, тела 
кедень эрявикс участканть кокаинсэ теевтьсызь а сэредицякс, сэредицясь ке- 
дензэ керямсто мари знсяк, кода теланть ланга яки пеельсь, сэредьксэсь тензэ 
а маряви.

Ули эщо, кода мерить, м ы щ ц а н ь  ё ж о н ь  м а р я м о .  Кода 
Мышцань минь содатано, мышцасо, истя жо коське сантнэсэ ды сюл- 

ёж онь маря- мотнесэ улить ёжонь марямонь нервань петне. Мышцатнень, 
мось. сантнэнь, сюлмотнень ды эзнень сумкатнень эрьва кода тар-

гавомсто теевить не петненень раздраженият. Тень кувалт 
теевезь возбуждениясь моли удемень покш полушариянь корантень ды маряви 
миненек телань се эли тона пельксэнть положениянзо коряс.

VIII ГЛАВА.
ПОТМОНЬ СЕКРЕЦИЯСЬ. 

57 §. Щитэнь кондямо железась.
Кирганть лангсо гортанень щитэнь кондямо каворенть ало 

ёно а ш т и  щ и т э н ь  к о н д я м о  ж е л е з а с ь  (92 рис.). Те орга- 
-нонть значениянзо кувать а содылизь. Эщо ютась пингенть кун-
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шкасо иетнестэ ученоитне эрьва кода арсесть сень кувалт, к о-  
дамо тев теи щитэнь кондямо железась. Сынь спорясть сень 
кувалт, тейсы арась щитэнь кондямо железась кирганть седе 
кругловойкс, тееви арась киргась седе мазы эли те железась 
регулирови верень чудеманть удементень, эли эжни лексема 
кирга паренть эйсэ ды вансты сонзэ лепщтявомодо эли вайге- 

I лень сюлмотнень тейсынзе седе леткекс.
, Щитэнь кондямо желе-

^Ушонь ды  
потмонь сэк- 
реция марто 
ж ел еза т н е .

занть строениязо пек моли 
слюнань ды ж елудок ало 
аштиця железатнень стро- 
енияст ёнов (93 рис.). 

Сынст эйстэ щитэнь кондямо железась 
явови сеньсэ, щтб с о н з э  а р а с ь  л и -  
с е м а н ь  п р о т о к о з о ,  конань эзга ли- 
севель сокось. Секс арсесть истя, щто 
веществатне, конат теевсть жирэнь кон- 
дямо железасонть, понгить видьстэ лим- 
фантень ды верентень, лиякс меремс, 
организманть потс.

У щ о н ь  с е к р е ц и ^  м а р т о  желе- 
затнень эйстэ (сюлонь, ливезень, куянь 
ды лият), явомаст кис щитэнь кондямо 
железадонть ды сонзэ кондят лияжеле- 
затнеде, конатнень лисемань протокост 
арасть, мерить п о т м о н ь  с е к р е ц и я  
м а р т о  ж е л е з а т .
„ Кона-кона пек пандоваКретинизмась. ащтиця мастортнэсэ, при- 
меркс, Швейцариясо, минек Кавказсо, 
Уралсо, Кунщка Азиянь пандтнэнь лангсо- 
сеедьстэ понгони истямо орма, конань. 
эйстэ мерить к р е т и н и з м .  Те орма- 
сонть сэредемстэ пек виевстэ касокщны 
щитэнь кондямо железась, теевкщны, 

кода эйстэнзэ мерить, зоб. Тень пингстэ железань тканесь пек 
лиякстоми.

Те ормасонть сэредемстэ ломанеськак лангс ваномс лиякстоми. 
Кретинтнэ эрсить вишкинеть, рунгост кувака, пильгест нирки- 
неть. Прясь сеедьстэ эрси пек покш, алкине коня марто. Мыш- 
цань системась сынст касовозь беряньстэ. Пек беряньстэ касо- 
возь нервань центральной системаськак. Лиясто эрси истя, што 
сынь мик а якавить, ансяк комадо якить, а кортыть, ансяк лия- 
сто нолдыть кодамо бути а чаркодевикс вайгель.

Икеле, зярдо эщо а содыльть, мезде тееви те ормась, кре- 
тинтнэнь снартнесть лечамост операциясо — керилизь сынст пек 
касовозь щитэнь кондямо железанть — зобонть. Но курок неизь, 
1НТ0  истямо операциядо мейле седеяк пек ормалгады ды мейле 
кулы ломанесь.

Р

92 рис. Ломанень щитэнь 
кондямо железась.

1 — кель алксонь ловажась,
2 — щитэнь кондямо желе- 
зань куншкасо пельксэсь 
(Д О Л Я С Ь ), 3, 4 — СОН.ЭЭ вить 
ды керщ пелькстнэ (долят- 
не), 5 — лексема кирга па- 
ресь. 6 — кирга парень щи-

тэнь'кондямо каворесь.
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Наволонь тар- 
гозьк с.

93 рис. Щитэнь кондямо желе- 
занть строениязо, кода неяви 
микроскопонь пачк. Долькатнесэ 

арасть лиБтема протокт.

Истят жо явленият, кодат ульнесть щитэнь кон- 
дямо железанть керямсто, сеедьстэ нейневсть опе- 
рациявтомояк, зярдо железась мейсь бути роботы 

пек беряньстэ. Се ормадонть, кона 
тееви щитэнь кондямо железанть 
беряньстэ роботамонзо кувалт, ме- 
рить н а в о л о н ь  т а р г о з ь к с ,  эли 
м и к с э д е м а .  Лиясто те ормась эрси 
шачомсто, лиясто те ормасонть ор- 
малгалить зярояк иесэ эйкакщт, 
лиясто ормалгалить покш ломант- 
неяк. Эйкакштнэ, конат сэредитьте  
ормасонть, касыть пек беряньстэ.
Тела кеденть ало аштиця соедини- 
тельной тканесь эчкелгады, тела ке- 
десь тееви прок таргозезь, сельтне 
цют панжовить, кургось келей, сонзэ 
эйстэ сеедьстэ лисни келесь. Весе 
организмась роботы седе састо: се- 
деесь шумбра ломанень коряс чави 
седе чуросто, теланть температу- 
разо алкалгады, лавшосто роботыть 
ярсамо пелень пидевема органтнэ. Превтнень развитияст моли бе- 
ряньстэ. Ков касыть, истят эйкакштнэ теевить уродокс ды аволь

превейть, кодамояк тевс 
а маштовить.Сынь кувать 
а эрить, кулыть од пинг- 
стэ. Бути наволонь тарго- 
зькссэ ормалгады покш 
ломань, содазь, сэрензэ ды 
касоманзо лангсо те а 
содави, яла теке лия явле- 
ниятне улить истят жо, 
конатнень минь неинекэй- 
какштнэнь ормалгадом- 
сто. Истя жо аволь шум- 
брасто эчкелгады, телась 
ды чамаст таргозить, тар- 
гозить сельтне, колави 
нерваньсистемань высшей 
роботамось. Сэредицянть 
мезескак арась мелезэ, 
паметезэ лавшоми, пре- 
вензэ истяжо лавшомить. 

Бути животнойтнень саемс щитэнь кондямо же- 
лезаст, примеркс, кисканть, сестэ эрсить истят жо 
явленият, конатнень минь неинек неть ломантнесэ, 
конат сэредить наволонь таргозькссэ. Животной- 
тне теевить аволь бойкат, прок пужозь, теласт

ярсамо мелест арась, тееви малокровия ды орга-
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94 рис. Друк шачозь (вейке дометонь) кавто 
кискат. Сынст эйстэ вейкенть (керш ёно) уль- 

несь саезь щитэнь хондямо железазо.

Ж ивотнойт- 
иень ланрсо 

опытт. Ж еле- 
занть саем азо .

прок таргози.



Лия ж ивот- 
ноень ж еле- 
зань путома  
(пересадка).

Гормэнтнэ.

низмась а ламонь а ламонь коськи. Щитэнь кондямо железанть 
саемстэ од 'животнойтне касомадо лоткить (94 рис.). Бути жи- 
вотноентень кадомс куш аволь покш пелькске щитэнь кондямо 
железанть эйстэ, сестэ неть вере сёрмадозь явлениятне а улить 
овсе, эли бути улитькак, сынь содавить пек беряньстэ.

Истят жо результатт эрсить, бути животноентень, 
конань эйстэ саезь щитэнь кондямо железась ды 
п у т о м с тензэ лия животнойстэ саезь железанть 
эли сонзэ ансяк аволь покшпель ксэнзэ. Те желе- 
зась эли пелькэзэ од таркасо курок карми эрямо 

ды карми тееме сонсензэ функциянзо. Железань истямо пельк- 
сэнтень шкань ютазь совить верень кандыця сосудт ды мик совить 
железанть перька аштиця тканьстэнть нервань тарадтнэ. Кода- 
мо таркас путомс железань пельксэнть — щитэнь кондямо же- 
лезанть таркас эли кодамояк лия таркас, яла теке, тень зна- 
чениязо арась. Седе сеедьстэ путнить пекень потмонтень.

Ормалгадомань явлениятне ёмить сестэяк, бути животноентень, 
кона кадовсь щитэнь кондямо железавтомо, коромозонзо каямс 
лия животноень пельде щитэнь кондямо железань пелькскеть.

Весе неть опыттнэ невтить, што щитэнь кондямо 
железась эрямонтень пек эрявикс орган. Сон теи 

истят веществат, конатне максыть пек виев действия лия орган- 
тнэнь ды ткантнень роботамост лангс. Истят явлениятнень марто 
минь уш вастнинек; минь неинек примерт, зярдо веществатне, 
конатнень явить кона-кона органтнэ верентень, максыть влия- 
ния лия органтнэнь лангс. Истя, веществась, кона ж елудок ало 
аштиця железастонть лисемстэ понги верентень, максосо лезды 
сахоронть теемензэ крахмалокс, верьсэ углекислотанть кувалт— 
седе кепедеви лексема центрантень возбуждениянь теевемась.

Можна видьстэ ёвтамс, што телань весе органтнэ верентень 
нолдыть неть эли лият химической веществат, конатне максыть 
телань лия пелькстнэнь лангс влияния. Веществатне,, конатнень 
нолдыть эрьва кодат органтнэ ды ткантне, аволь вейкеть, аволь 
ве,йкеть сынст химической составосткак. Сынст ютксо организ- 
манть лангс максыть покш влияния, кода эйстэст мерить, г о р- 
м о н т н э  (лиякс — двигательть эли возбудительть).

Потмонь секреция марто органтнэ — самай истят органт, ко- 
натнень роботаст ладязь сень кис, штобу тейнемс гормонт. Гор- 
монтнэ, конатнень нолдызь потмонь секреция марто железатне, 
понгить верентень, кандовить сонзэ марто теланть келес ды 
теланть башка пельксэнзэ лангс ды максыть эрявикс действия: 
эли сынст роботаст виевгавтсы эли тормозявтсы. Эрьва гормо- 
нось свал ули верьсэнть ды максы действия ансяк эрявикс орган- 
тнэнь лангс, кодаткак лия органтнэнь лангс влияния а максы.

Аволь ламо иеть теде икеле ульнесь муезь щитэнь 
кондямо железань гормононть химиянь составозо, 
сонськак те гормонось ульнесь получазь ванькстэ.

Истя, ульнесь невтезь, шго щитэнь кондямо ■ 
железанть значениязо сюлмавозь гормонтнэнь тее- 

вемаст марто. Щитэнь кондямо железатнень гормоност лездыть 
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Щ итэнь кон- 
дямо ж еле- 

занть гормо- 
иозо.



[Дитэнь кон-
дямо ж еле- 

занть сэредем -  
стэ лечамось.

кепедемензэ организмасо веществатнень полавтовомаст, виевга- 
вты нервань системанть работаыонзо ды седеенть роботамонзо. 
Теде башка, щитэнь кондямо железанть гормононзо лездыть орга- 
низмантень касомо. Те невтеви истямо опытсэ: бути саемс ботпря 
ды се ведентень, косо сон уйни, каямс костязь щитэнь кондямо же- 
лезань аволь покш пелькске, ботпрясь пек курок касы ватракшокс. 
Лия ладсо те невтеви истя: бути ваномс животнойтнень мельга, 
конатнень щитэнь кондямо железаст саезь, тень кувалт сынь 
вадрясто а касыть; текень жо нейдяно эйкакщтнэнь мельга 
ванномсто, конатне щачомстост сэредить наволо таргозькссэ.

Кода бороцямс щитэнь кондямо железанть робо- 
тамонзо колавоманть каршо? Бути железась карми 
роботамо лавшосто, эряви организмантень нолдамс 
а сатыця гормононть. Тень кис животноень щи- 
тэнь кондямо железанть човсесызь ды теить спе- 

циальной порошокт эли таблеткат. Истят препараттнэнь сэреди- 
цянть лотмозонзо примамсто сынст эйсэ полавтовить железанть а 
сатыця гормонтнэ (95 рис.).
Истя сэредицянтень эряви пин- 
гензэ перть нильнемс неть пре- 
параттнэнь, истя жо, кода ма- 
лав неицянтень эряви свал 
кандтнемс сельмукшт эли хро- 
моентень якамс учвтонь пильге 
лангсо. Лиясто пек вадря ре- 
зультатт эрсить, бути сэреди- 
цянтень путомс лия железа.
Тень кис сайнить истямо жи- 
вотноень железа, кона седе 
пекмоли ломаненть ёнов—истя- 
мо животноесь ули обезьган.
Ламоксть снартнесть ломанен-' 
тень путомс кискань эли сеянь 
щитэнь кондямо железа. Но 
неть железатне а ламонь а 
ламонь солыльть, каладыльть 
велявтыль мекев.

Бути щитэнь кондямо железась роботы пек виевстэ, сестэ хи- 
рургтнэ теить операция — сынь керясызь щитэнь кондямо желе- 
занть аволь покщ пельксэнзэ, сестэ ёмить организмасонть сэре- 
демань явлениятне, конат з^льнесть железанть пек виевстэ робо- 
тамо шкасто. л

А эряви арсемс, што пек шождыне ды пек проста бороцямс 
щитэнь кондямо железанть сэредеманзо каршо. Ламо орматнесэ 
сэредемстэ (сынст ютксо кретинизмаськак) тевесь аволь ансяк 
сецьсэ, лавшосто эли пек виевстэ роботы железась, истя жо 
тевесь сеньсэяк, што железась роботы а в о л ь  п р а в и л ь н а -  
с т 0 . Секс аволь свал ломанесь лечави, бути сонзэ организманть 
потс нолдтнемс железань препаратт, эли бути железанть пельк- 
сэнзэ саемс. Шитэнь кондямо железань препаратсо седе парсте

143

95 рис. Кретинтнэнь лечемост щитэнь 
кондямо железань препаратсо.

Керш ёно—кавто иесэ кретин. Куншка- 
с о — секе жо эйкакшось, конань 11 ковт 
лечизь костязь шитэиь кондямо жнлезань 
препаратсо. Вить ё н о — 15 иесэ кретин.

ды зярояк ковонь ютазь ормась



лечави наволо таргозьксэсь, кона тееви секс, 
роботы пек лавшосто, эли овсе а роботы.

што железась

58 § Потмонь секреция марто лия железатие.
Щитэнь кондямо железань примерэнть лангсо минь карминек содамо 

потмонь секреция марто железанть роботамонзо ды неть способтнэнь, кода 
сонзэ тонавтнемс. Щитэнь кондямо железадонть башка улить эщо ламо желе- 
зат потмонь секредия марто, лиякс меремс, железат, конатнень лисема про- 
токост арасть.

Прянь удементь алсе лангонзо эйсэ, аволь васоло се таркадонть, 
косто лисить неемань нерватне ули, кода эйстэнзэ мерить 
у д е м е н ь  к а с о в к с ,  эли г и п о ф и з (83 рис. 6.). Удемень 
касовксонть икельсе пельксэзэ теи истят гормонт, конатнень 
кувалт организмась ды седеяк пек ловажатне касыть. Бути 

животноень удемень касовксонть саемс, сестэ организманть касомазо лотки 
(96 рис.). Ломантненьгак эйкакш пингстэ, бути удёмень касовксось лавшосто

Удемень касо- 
вксось (при- 

даткась).

96 рис. Друк шачось (вейке пометонь) кавто кискат; сынст эйстэ вейКнть  
(керш ёно) удемень поладксось (придаткась) керязь.

роботы, организмась'' лотки касомо. Истя сэредиця эйкакштнэ покш пингстэяк 
кадовить пек виш^Лнеть, сынст сэрест лиясто эрси ансяк 70—80 см — кавксть 
седе вишкине ломанень нормальной сэренть коряс. Истят ломантнеде мерить 
карликт. (97 рис. вант. 145 стр.). Кретинтнэнь, кода минь содатано, истя жо эрси 
вишкине сэрест. Но кретинтнэнь те эрси секс, што телась сынст касы уродокс, 
зярдо удемень касовксось аволь покш, сестэ карликтиэнь теласт касы пропор- 
циональнасто. Сынст превень развитиясткак моли нормальнасто, аволь кода 
кретинтнэнь.

Бути удемень касовксось роботы пек виеветэ, сестэ эрси мекевланг. Эйкак- 
шось карми пек касомо ды тееви великанокс, сонзэ сэрезэ лиясто эрси 190— 
200 см. Ульнесть истят великант, конатнень с ^ е с т  ульнесь 265 см. Пек покш 
сэренть лангс апак вант, сынь виевть а эрсить. Сынь пек седе лавшот нор- 
мальной ломаненть коряс.

Бути покш ломаненть удемень касовксозо роботы пек виевстэ, сень ку- 
валт ломанесь ормалгали пек стака ормасо — а к р о м е г а л и я с о. Те ормасонть 
сэредемстэ пек виевстэ касыть теланть башка-башка пельксэнзэ, кувалгадыть 
кедензэ ды пильгензэ, пек касы мештень клеткась, покшолгадыть чамань лова- 
жатне, сех пек покшолгадыть алсе чэлюстесь ды судось, сеедьстэ келесь истя 
покшсто касы, што сон курго потмонтеньгак а кельги.

Ломаненть телазо тееви уродокс. Те орманть пингстэ истя жо колави пот- 
монь органтнэнь роботасткак, ломанесь курок кулы.
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Зобонь железась (98 рис.) ашти мештень клеткасонть, сонзэ 
З обон ь  ж ел е- версе пельксэнзэ эйсэ. Эйкакштнэнь васень иетнесэтэ желе-

зась . зась эрси пек покш, меиле а ламонь а ламонь седе састо
карми касомо ды мик объемозояк тееви седе вишкине. 12— 

15 иес зобонь железась карми ёмамо, сонзэ таркас тееви куянь ткань. Зобонь 
железань гормонтнэнь коряс касыть ловажатне. Бути од животноень те желе- 
занть керямс, сестэ сон карми касомо аволь правильнасто, бути сонзэ парсте 
лндомскак, ловажанзо улить сивицят.

Пекенть потсо почкатнень велькссэ улить железат, конат- 
Почка велькс- неде мерить п о ч к а  в е л ь к с с э  ж е л е з а т .  Бути псчка
сэ ж ел езатн е. велькссэ железатнень керямс, сестэ животнойтнень верень

ленштямонть виезэ пек вишкалгады ды пек лавшомить мыш- 
цатне. Курок не явлениятне прядовить куломасо.

Истят жо явленият минь нейдяно, бути ломаненть ормалгадыть почка ве-
лькссэ железанзо. Те ормасонть сэредемстэ 
тела кедесь пек чополгады, секс те орманть 
эйстэ мерить б р о н з а н ь  о р м а ,  Брон-

'97 рис. Американь карликтнэ. 12иесэ  
теИтерненть сэрезэ 72 см, сталмозо 
6,6 кг, 16 весэ цёрыненть сэрэзэ 
В2'/2 сталмозо 6,6 кг. Вакссост 

цёрыненть тетязо.

98 рис. Эйкакшонь мештень потсо 
органтнэ. Трахеянь алсе пельксэсь 
вельтязь пек касовозь зобонь желе- 
засонть.Седе вере(кирга паренть ике- 
ле) неяви щитэнь кондямо железась.

зань ормасо сэрсдемстэ а ламонь а ламонь мышцатне лавшомить, колави верень 
якамосьды ярсямо пелень пидевемась; сеедьстэ юты 2 —3 иеть, ломанесь кулы.

1'ормонтнэнь ютксо, конатнень теить почка велькссэ железатне, пек вад- 
рясто топавтнезь адреналин гормонось. Сонзэ значениязо пек покш. Сон теи 
возбуждения симпатической нервань системантень. Бути сонзэ нолдамс верен- 
тень, сестэ сосудтнэ теиньгадыть, седеесь карми чавомо седе сеедьстэ, мыш- 
цатне роботыть седе виевстэ.

59 §. Половой железатне.
Конат-конат железатне, конатнень улить лисемань протокост, секе шка- 

стонть эрсить потмонь секреция марто нселезакс. Лия валсо ёвтамс, сынь те- 
ить истят гормонт, конатне понгить видьстэ верентень ды лимфантень. Ка- 
вонь кирда действиянь железатнень эйстэ, лиякс меремс, конатнень ули пот- 
моньгак ушоньгак секрецияст, минь уш содасынек желудок алксонь железанть. 
Истят жо улить п о л о в о й  ж е л е з а т н е .  Цёра-ломанень неть железатнеде ме- 
рить с е м е н н и к т  аватнень я и ч н и к т. Семенниктнэсэ теевить ц е р а н ь
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П оловой ж ел е-  
затнень  пот- 
монь секре- 

циясь.

Нормальный атякш Нормальный сараз

п о л о в о й  к л е т к а т н е  эли с п е р м а т о з о и д а т .  Яичниктнэсэ теевить. 
а в а н ь  п о л о в о й  к л е т к а т  эли а л т. Ш тобу железасонть теевезь половой 
клеткатнень ливтемс, улить истят половой протокт: цёратнень — семяпроводт, 
(семянь ютавтьшят), аватнень— яйцеводт (алонь ютавтыцят). Оплодотворениясь, 
лиякс меремс, сперматозоидэнть марто алонть вейс совамозо; тееви яйцеводт- 
нэсэ. Седе мейле алось, конантень теевсь оплодотворения, понги маткантеньу 
косо карми касомо зародышесь. Маткась мешоконь кондямо эчке мускулань 
стенка марто, конань версе пелькссэнзэ панжовнть яйцеводтнэ.

Семенниктнэ ды яичниктнэ — аволь ансяк раштамонь органт^ 
сынь истя жо улить потмонь секреция марто органт. Гор- 
монтнэ, конатнень теить ды конатнень ливтить половой ж е- 
лезатне, теить покш тев организманть эрямосонзо ды эря- 
монь роботасонзо. Ломантне пек умок уш содыть; што бути' 
цёратнень половой железаст керямс (кастрация), сестэ орга- 

низмасонть теевить пек покш; лиякстомат. Те операциядонть мейле ёмить неть
признактнэ, конатненькоряс 

; содави цёрась, кода эйстэст
мерить о м б о н с н с т  п о -  
л о,в о й п р и 3 н а к т. А ка- 
сыть усат ды сакалот, карми. 
лиякстомомо скелетэсь, вай- 
гелесь тееви човине. Бути 
семенниктнэнь саемс, тень 
влияниязо виевстэ максови 
нерваньвысшей роботамонть- 
лангскак. Ломанесь тееви 
прок пужозь ды нузякс, ха- 
рактерэзэяк сонзэ лиясто- 
ми — сон эсь прянь вечкиця 
(эгоист), зярдояк ломанен- 
тень одов а велявты бойка 
чись, паро ёжось ды гаро' 
мельтне, конатнень кувалт 
сонь улевель обществань ак- 
тивной членэкс.

Истя жо покш влкяния 
максыть гормонтнэ, конат- 
нень нолдыть яичниктнэ, 
авнаь организманть лангс. 
Бути яичниктнэнь робота- 
мост колави, тень кувалт 
авань ансяк омбонст половой 
признактнэ, тень кувалт лав- 
шоми весе организмаськак. 
Половой железатнень лия- 
нень путомань кувалт опыт- 
тнэ, конатнень тейнизь 
животновойтнень лангсо, 
максть пек интересной ре- 
зультатт (99 рис.). Зярдо ко- 
стрировазь (пичкавтозь) жи- 
вотноентень тела кеденть 
алов путыть цёрань эли 
авань половон железа, сестэ 
эйсэнзэ касыть омбонст по- 
ловой признактнэ,се полонть, 
кононь пельде ульнесь пу- 
тозь железась. Истя, бути- 
керязь семенник марто атя- 

кантень путомс яичник, сестэ атякась карми молеме авака ёнов. Истя жо ава- 
кантькак конань яичникензэ ульнесть керязь бути путомс тензэ семенникт, 
сестэ касыть атякань омбонст половой признакт.
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Рис. 99. Полонь лиякстомома.



60 §. Потмонь секреция марто железатнень 
значенияст.

Потмонь секреция марто жезезатнень роботамот кувалт эрьва 
кодат органтнэнь ютксо теевить химиянь коряс сюлмавкст.

Гормонтнэ веренть марто кандтневить животноенть весе те- 
ланзо келес ды максыть эрьва кодат органтнэнень роботамсто 
лезэ. Нервань системадонть башка гормонтнэ регулировить весе 
организманть роботанзо, виевгавтовить, лавшомтовить, кармить 
молеме седе курок эли седе састо телань органтнэсэ молиця про- 
цесстнэ. Тесэ эрьва кодат железатне максыть влияния вейкест- 
вейкест лангс. Истя, примеркс, удемень касовксонь гормонось 
виевгавты половой железанть роботамонзо; половой железань 
гормонтнэ тормозить зобонь железанть роботамонзо. Ансяк сестэ, 
бути весе потмонь секреция марто железатне кармить роботамо 
нормальнасто, зярдо железатне эсь ютковаст регулировить вей- 
кест-вейкест, сестэ весе организманть эрямонь роботамозо карми 
молеме правильнасто.

Потмонь секреция марто железатнень тонавтнема тевсэнть 
пек покш достижениятнень кувалт можна седе вадрясто боро- 
цямс орматнень каршо, конатне икеле а лечавильть. Хозяйствань 
ветямртояк гормонтнэнь тонавтнемаст максы покш лезэ. Живот- 
ноенть организмас неть эли лия гормонтнэнь нолдамсто, эли, 
мекевланг, потмонь секреция марто железатнень саемстэ, живот- 
нойтне кастовить эрявикс ладсо. Истя, пичкавтозь животноенть 
теласонзо тееви пек ламо куя, животноесь тееви сэтьме ды кул- 
соныця. Бути нармунтнень — саразтнэнь эли галатнень андомс 
костязь щитэнь кондямо железадо, сестэ сынь седе курок кар- 
мить толгань каямо, истя седе ламо пурныть пельдест толгаТ, 
пух.

IX ГЛАВА.

ЛОМАНЕНЬ ОРГАНИЗМАСО ВЕЩЕСТВАНЬ ДЫ ЭНЕР- 
ГИЯНЬ ПОЛАВТфОМАСЬ. 

61 §. Ассимиляциянь ды диссимиляциянь процесстнэ.

Ярсамо пел есь  
М1КСЫ орга- 
низмантень  
энергия ды  
эрявикс ве- 

щ естват.

Кода минь уш содатано, ярсамо пелесь максы 
организмантень энергия (вий) ды эрявикс вещест- 
ват. Питаниянь веществатне, конат ярсамо пе- 
лень пидевемань аппаратсонть теевить лиякс, сю- 
лонь ворсинкатнень пачк понгить организманть 
потс. Жиртнэ понгить лимфантень, седе мейле 

димфатической сосудтнэва верентень. Виноградонь сахорось ды 
белоконь каладомань продуктатне — аминокислотатне — понгить 
видьстэ верентень.

Мейле белоктнэ, жиртнэ ды углеводтнэ истя жо потявозь 
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Ассимиля-
циясь.

лия веществатне (салт, витамивт) улить сюлмавозь телань ткан- 
тнень ды органтнэнь роботамост марто. Кода содатано, лимфась,. 
кона свал ашти весе клеткатнень ютксо ды эрьва кодат щель- 
тнень ютксо, ули истямо средакс, конань эйстэ клеткатне ды 
ткантне получить весе тенст эрявикс веществатнень.

Клеткатнень потс совиця веществатне тосо а 
пурнавить видьстэ запасокс. Сынь тосо пек лияк- 
стомить, теевить истямо жо веществакс, кодамо 

клеткась сонськак. Телань клеткатнесэ питаниянь веществатнень 
саемадонть мерить а с с и м и л я ц и я .  Ассимиляциянь процессэнть 
эйсэ тееви клеткань веществась неть веществатнестэ, конат те 
клеткантень ды тканентень улить ве ёндонь. Истя, примеркс, орга- 
низмасонть ярсамо пелень белоктнэнь аминокислотатнестэ тее- 
вить лия белокт, конат организмантень эли тканентень улить 
сынсест. Неть од веществатнень теевемсдэ свал лиси истя, щто 
веществатне теевить пек сложнойть. Лиякс меремс, седе простой 
веществатне теевить седе сложнойкс.

Зяро эряви веществатнень ассимилировамсто сынст марто, 
клеткатне получить сынст потсо аштиця, прок кекшезь (потен- 
циальной) энергия. Истя, ассимиляциянь процессэнть кувалт 
клеткасонть пурнави вещества ды энергия. Пурнавозь потенци- 
альной энергиясонть клеткатне теить эсест роботаст. Истя, 
примеркс, мыщцань волокнатнень кирневемаст тееви се потен- 
циольной энергиянть эйсэ, конань получизе мышцань тканесь 
питаниянь ассимилировазь веществатнень марто. Секе щкастонть 
потенциальной энергиясь мени оляс. Сон тееви тевень теиця 
кинетической энергиякс. Клеткань веществань теевема процес- 
сэнтень истя жо эряви ютавтомс энергия.

Кодат жо клеткань процесст, лия валсо, кодат 
жо клеткань веществань лиякстомомат сюлмавозь 
клетканть роботамонзо марто, энергиянь ютавто- 

манть марто? Неть лиякстомоматне улить каршо аштицят нет- 
ненень, конатнень минь неинек ассимиляциянь процессэ. Неть 
процесстнэсэ сложной веществатне каладыть ды т е е в и  т е н с т  
о к и с л е н и я ,  седе сложной веществатнестэ теевить седе прос- 
той веществат. Мышцань волокнатнесэ сынст кирневема шкасто 
гликогенэсь (животной крахмалось) ды кона-кона лия веществат- 
не (сынст ютксо белоктнэяк) каладыть. Те каладоманть шкасто 
потенциальной (потсо кекшнезь) энергияясь тееви кинетичес- 
койкс. Те каладомадонть мейле мышцань тканьсэнть теевить п о-  
л а в т о м а н ь  п р о д у к т а т ,  примеркс, ловсонь кислота, фос- 
форной кислота ды лият. Неть каладомань продуктат^(ень кода- 
мояк пельксэст туртов тееви окисления педе-пес ды сынь веляв- 
тыть углекислотакс ды ведекс; сынст кодамояк пельксэст орга- 
низмась саи мекев, штобу ассимиляциянь процессэ теемс живой 
клеткань сложной веществат.

Клетканть роботамонзо марто сюлмавозь каладомань ды окис- 
ления процесстнэде мерить д и с с и м и л я ц и я н ь  процесст. Дисси- 
миляциянь процессэнть кувалт клеткатнесэ а ламолгадыть веще- 
ствань ды энергиянь запастнэ.
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Вещ естватнень
полавтовомсто
ф ерм енттнэнь

р ол ест.

Кода эсь  ют- 
коваст сю лма- 

в озь  ассимиля- 
циянь ды дис- 
симиляциянь  
процесстнэ.

Ассимиляциянь ды истя жо диссиыиляциянь 
процесстнэ седе сеедьстэ молить эрьва кодат 
ф е р м е н т т н э н ь  марто, конат молить ярсамо 
пелень пидевемань ферменттнэнь ёнов. Истя, при- 
меркс, ферменттнэнь марто теевить белокт— про- 

цессэсь, кона моли телань эрьва живой клеткасо. Окислениянь 
процесстнэ организмасонть истя жо молить ферменттнэнь марто. 
Организмасо ферменттнэнь ролест пек покш. Малав биологиянь 
весе процесстнэ сюлмавозь неть эли лия ферменттнэнь робота- 
мост марто.

Ассимиляциянь ды диссимиляциянь процесстнэ— 
эсь ютковаст карадо каршо аштиця процесст, сынь 
эсь ютковаст малацек сюлмавозь. Неть процесст- 
нэ кавонест сюлмавозь вейсэ, сынь вейкест-вейкэст 
эйстэ а я в о в и т ь .  Бути ассимиляциянь процес- 
стнэ лоткавольть, сестэ мастор лангсо эрямось 

аволь уль; диссимиляциясь курок калавтовлизе клетканть. Теде 
башка, ассимиляциясь моли сестэ, бути ули энергия, секс сон 
диссимиляциянь процесстэме а карми молеме. Лия валсо, асси- 
миляциясь ды диссимиляциясь — те ве процессэнть кавто ёнк- 
сонзо — организмасо в е щ е с т в  а т н  е нь ды  э н е р г и я н т ь  по-  
л а в т о м а н ь  п р о ц е с с э н т ь  к а в т о  ё н к с о н з о .

Веществатнень весе полавтомадост, конат мо- 
литьорганизмасонть,мерить в е щ е с т в а н ь  п о л а -  
в т о в о м а .  О р г а н и з м а с  веществатнень сова- 
мост ды сынст ушов нолдамост — те веществань 

полавтовомань васень ды остатка стадиятне. Веществань полав- 
товомань. основной процесстнэ сюлмавозь ассимиляциянть ды 
диссимиляциянть марто, лиякс меремс, неть лиякстомоматнень 
марто, конатнень кувалт тееви клеткань веществась эли, мекев- 
ланг, калавтови сон.

Кода минь уш содатано, клеткань веществанть составс со- 
вить белокт. Неть белоктнэ веществань полавтовомань процэс- 
сэнть эйсэ теить покш тев.

„Эрямось — белоконь телатнень эрямонь формаст, те форманть 
существенной моментэзэ ули веществатнень полавтовомаст перь- 
ка аштиця ушосо среданть марто, кона лотки' веществань по- 
лавтово.манть лоткамонзо марто ве шкане, теде мейле белоктнэ 
каладыть“.— Неть валтнэсэ Энгельс мерсь, што вешествань по- 
лавтовомась, кона ашти эрямсто пек характерной явлениякс, 
свал сюлмавозь белоконь телатнень лиякстомомаст марто.

Вещ естват- 
нень полавто  

вомаст.

62 § . Веществань полавтовома.
Веществань полавтовомань кона-кона процесстнэнь минь со- 

дасынек мышцань роботанть тонавтнемстэ. Минь неинек, што 
не процесстнэсэ лездыть белоктнэ, углеводтнэ, фосфорной кис- 
лотась. Од исследованиятне невтизь, што истят жо процесст 
молить нервань тканьсэнть сонзэ роботамо шкане. Нервась, истя 
жо кода мышцась, саи аволь ансяк белокт, сон саи гликогенгак,
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Вещ ествань  
полавтово- 

мань явлени- 
ятне сл ож - 

нойть.

конань калавтсы ловсонь кислотас молемс, те калавтомасонть 
.лезды фосфорной кислотась, кона вейс сови виноградонь сахо- 
ротнь марто.

Эряви арсемс, што тевесь а прядови ансяк 
неть, аволь пек ламо, процесстнэсэ, конатнень 
марто минь вастнинек. Веществань полавтовома 
процесстнэ, конат молить эрьва живой клеткасонть, 
пек седе сложнойть. Белоктнэ, углеводтнэ, жирт- 
нэ ды эрьва кодат салтнэ эрьва кодамо химичес- 

кой реакциясо лиякстомить. Тень кувалт лимфантень ды верен- 
тень понгить эрьва кодат од веществат. Конат-конат неть ве- 
ществатнень эйстэ (примерк:, углекислотась) организмастонть 
лиси ушов. Лия веществатне организмасонть эщо весть теевить 
лиякс ды ансяк седе мейле организмастонть лисить ушов. Те- 
нень примерэкс ашти аммиакось. Сон свал тееви белоктнэнь ка- 
ладомсто ды эрси ядовитой веществакс. Аммиаконть кодамояк 
пельксэзэ тесэ жо, роботыця органсонть, тееви лия веществакс, 
седе аволь зыяновкс. Остатка аммиакось понги верентень. Мак- 
сосонть лия ферменттнэнь лездамост марто аммиакстонть ды 
углекислотастонть тееви седе сложной, сень кис седе аволь зы- 
янов вещества мочевина. Мочевинась, кода минь содатано, ор- 
ганизмастонь лиси почкатнень ды тела кеденть пачк.

Истя, неть продуктатне, конат теевить веществань полавто- 
вомань процесстнэнь песэ, лия валсо, неть продуктатне, конат 
теевить каладомань ды окислениянь процесстнэнь коряс, ливте- 
вить организмастонь почкатнень, тевелявтнэнь, тела кеденть ды 
а ламошка сюлотнень пачк (истя, сюлотнень пачк лисить кала- 
домань ды окислениянь истят продуктатне, конат совить сэпенть 
составс).

Материалокс, конань коряс тееви веществань половтовомась, 
аштить питаниянь веществат. Организмантень сынь улить вещест- 
вань ды энергиянь максыцякс.

Бути ломаненть сталмозо улн свал ве^псеть, те невти, 
што сонзэ организмасо кодаткак запаст 'одс а теевнть. Лома- 
несь ёмавты зняро жо, зяро получн. Бутн точнасто ловомс, 
зяро ульнесь сэвезь чннзэ перть эрьва кодат ярсамо пелень  
веществат, можна арсемс, зяро веществат ютавты органнзмась. 
Сестэ эрявн ловомс питаннянь веществатнень, конат улнть 
ломанень калсонть (навозсонть). Те эрявн теемс секс, што 

малав 10% весе пнтаннянь веществатнень эйстэ сюло потмова молемстэ а по- 
тявнть, сынь внде сюлонть пачк лиснть ушов. Бути точна ловомс, зяро потясь 
органнзмась белокт, жирт ды углеводт, тень кувалт можна содамс, зяро уль- 
несь ютавтозь чннзэ перть энергия. Истя, примеркс, бутн ломаненть сталмозо 
а лиякстомн ды чнстэ сэвн 80 г. белокт, 50 г жирт ды 500 г ' углеводт, сон по- 
лучк ды ютавтыяк вана зяро энергия, кона невтезь калорнясо:

4 Х 8 0 - ( - 9 Х 5 0 - 1 - 4 Х  500 =  2 770 калорият.
Кадык апак потявт белоктнэнь, жиртнэнь ды углеводтнэнь лангс пры 270 

калорият. Лня валсо, сень кувалт, што ярсамо пеленть марто получазь продук- 
татне потявнть аволь весе, организмась получн ансяк 2 500 калорият. 2 500 ка- 
лорнят — те, кода мннь содатано, зняро энергиясь, кона эряви вейке суткас 
средней покшолмань ломанентеиь ды кона физической тевсэ а роботы.

Энергиянь ютавтоманть можна онкстамс лия способсояк, состэ ансяк а кар- 
матано содамо, кодамо веществань каладомсто ды окислнниясто те энергнясь
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куьнесь теевезь. Энергиянь ютавтомань онкстамонь те способсь теезь сень 
коряс, што весе ютавтогь энергиясь тееви лембекс ды истямокс сонзэ можна 
лундамс. Те способсонть роботамсто ломаненть эли животноенть эряви озав- 
томс к а л о р и м е т р а с .  Калориметр мерить истямо прибордонть, конань 
перька эрьва ёнга ашти ведень слой (100 рис.). Лембесь, кона лиси теластонть, 
эжди веденть эйсэ, сень кувалт можна содамс, зяро энергия ульнесь ютавтозь- 
Те опытэнть теемстэ теланть температуразо улезэ свал веИкеть.

Истя жо, зяро ульнесь ютавтозь энергиясь, сень можна содамс г а з о нь 
п о л а в т о м а н ь  коряс, лиякс меремс, сень коряс, зяро минек телантень со- 
вась кислород, ды теластонъ лиссь углекислота. Кислородось, кона совась ве- 
рентень, теи окисления питаниянь веществатненень. Содатано, што 1 л  кисло- 
родось теласо питаниянь веществатненень окислениянь теемстэ максы малав 
5 калорият. Тестэ чаркодеви, бути ломанесь роботамо шкане сайсь 100 л  кис..
лород, сестэ ульнесь ютав- 
тозь 500 калорият энергия.

Ш тобу тонавтнемс га- 
зонь полавтовоманть, саить 
истят аппарат, конатнень 
лездавтозь содасызь потс 
лекстязь ды ушов лекстязь 
коштонть составонзо, истя 
жо содасызь, зяро кошт уль- 
несь нолдазь ушов лексем- 
стэ.

Опытсэ ульнесь невтезь, 
што углеводтнэнень окисле- 
ниянь тевемстэ потс совазь 
кислородонть объемозо ули 
вейк.ть ушов лексезь угле- 
кислотанть объемонзо мар- 
то, лия валсо, теевезь угле- 
кислотань эрьва 10 л  лангс 
сави ютавтомс 10 л кислород.
Организмасо жиртнэнень 
окислениянь теевемстэ эрь- 
ва 10 .л кислород лангс лиси 
ансяк 7 л  углекислота. Ушов 
нолдазь углекислотанть ды 
потс саезь кислородонть 
объемост ютксо отношени- 
ядонть мерить л е к с е м а н ь  
к о э ф и ц и е н т .  Углеводт- 
нэнень окисленнянь теевем- 
стэ лексемань коэфициен- 
тэсь ули 1; жиртнэнень окислениянь 
0,7 истя.

ушов нолдазь углекислотась

шштштттшттттттттштштттттшт.тттттшш
Рис. 100. Калориметр.

1 — потсо помешениясь, конань эйсэ ашти кудо  
нумоло марто клетка, 2 — ведесь, конань эйсэ 
пештеви камерань кавонь кирда стенкатнень ют- 
ксо таркась, 3— човорямкась, конань эИсэ свал ьо- 
воряви ведесь (штобу ведесь илязо эждев ансяк 
ве таркасо), 4 ■— точной термометрат конат нев- 
тить температуранть кэпетеманзо, 5—ды 6 — ка- 
мересо коштонтень вентиляциянь теемс трубатне.

теевемстэ сон ули седе а ламо ансяк

потс совавтозь кислородось 10
=  0,7.

Белоктнэнень окислениянь теевемстэ лексемань коэфициентэсь. ул и '0,8; лия 
валсо, эрьва 8 л  ушов нолдазь углекислотанть лангс эряви потс совавтомс 10 уг 
кислород.

Газонь полавтовоманть тонавтнеманзо кувалт можна муемс лексемань коэ- 
фициентэнть ды сень коряс арсемс, кодат веществатненень седе вадрясто тееви 
окисления — белоктнэнень, жиртнэнень эли углеводтнэнень. Те задачась тегви 
седе щождынестэ, бути газонь полавтоманть муемстэ содамс, зяро азот ули 
чурамо начкосонть, кона пурнави сутказонзо. Зяро азот ули чурамо начкосонть, 
сень кувалт можна содамс, зяро ульнесь теласонть калавтозь белокт, содатано, 
што белоктнэсэ 16% азот. Можна точнасто ловомс, зяро кислород ютась, што- 
бу теемс окисления белоконтень ды зяро сестэ теевсь углекислотась. Сестэ остатка 
кислородось ды ушов нолдазь углекислотась кармить улеме ансяк углеводтнэнь 
ды белоктнэнь коряс. Лексемань коэфнциентэнь содазь, потс лексезь кислоро-
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донть ды ушов нолдазь углекислотанть колнчестваст содазь можна ловомс, зяро 
■теевсть окислениядо мейле углеводт ды зяро жирт.

Веществань полавтовомань ды энергиянь учетонь теема весе способтнэнь 
эйстэ чаркодеви ансяк се, зяро ульнесь ютавтозь белокт, жирт эли углеводт, эли 
зяро ульнесь ютавтозь энергия. Ваномс жо сень, кода организмасонть моли 
веществатнень полавтовомаст, эли кода белоктнэ, жиртнэ ды углеводтнэ хими- 
чески теевить лиякс—те тевесь пек стака. Тонавтнемс веренть ды лимфанть хими- 
янь составсо неть лиякстоматнень, конат теевить кодамояк органонть роботамо 
щкасто, те тонавтнеманть кувалт чаркодевить ансяк а ламодо веществань по- 
•лавтовомань сложной процесстнэ. Наукась а ламонь аламонь панжи неть про- 
цесстнэнь ды седе васов сови эрямо явлениятнень эйс.

63 §. Веществань полавтовомань равновесиясь орга- 
низмасо.

Шумбра покш ломаненть организмасо веществань полавто- 
вомась ашти р а в н о в е с и я с о .  Лия валсо, сутказонзо ютавто- 
вить зняро веществат ды энергия, зяро сыть сынст эйстэ. 
Сестэ теланть сталмозо ули свал вейкеть.

Бути организмантень понгить эрьва кодат пи- 
таниянь веществат седе ламо эли седе а ламо 
сень коряс, зяро сыть, сестэ равновесиясь колави, 
организмась карми эрямо сонсензэ запасонзо эйсэ 
эли, мекевланг, теласонть карми таштавомо за- 
пас. Васень случайсэнть ломанесь карми тощамо- 

мо, сталмозо сонзэ а ламолгады, омбоце случайсэнть сталмозо 
седе покшолгады.

Кода аволь юта веществань полавтовомась, ло- 
маненть организмазо, истя жо кода эрьва жи- 
вотноенть организмазо, свал ашти подчинениясо
веществань ды энергиянь ванстовомань законон- 
тень. Ломанень организмасо молиця явлениятне 
улить ансяк вейке звенакс природань явленият- 
нень эйсэ, конат весе эсь ютковаст сюлмавозь

веществань ды энергиянь вечной законтнэсэ. Веществась, кона 
сови ломанень теланть составс, седе икеле ульнесь аволь живой 
природань телань пельксэкс, курок эли аволь сон таго велявты 
тов жо. Организмасонть веществань ды энергиянь максыцякс
аштить ансяк неть веществатне ды те энергиясь, конатне понгить 
ярсамо пеленть марто.
„ Эрьва кодат органтнэсэ ды ткантнесэ полав-
ткан'ш есэ ве- товомань процесстнэ молить аволь вейкетьстэ.
щ ествань по- * Секс аволь вейкеть белоктнэяк, конат совить те-
лавтовомань лань эрьва кодат ткантнень составс, истя жо
процесстнэнь аволь вейкеть сынст эрямонь роботамонь про-
единстваст. гт ^  ^дуктатнеяк. Яла теке, те аволь веикеть чинть

лангс апак вант, миненек можна кортамс, што организмань ткан- 
тнесэ ды органтнэсэ веществань полавтовомань процесстнэнь 
ютксо ули единства. Те истя секс, што ве ёндо сынь лововить 
ассимиляциянтень, омбоце ёндо — диссщмиляциянтень, конась 
сюлмавозь кислорОдонь саеманть марто ды углекислотань нол- 
дамонть марто.
152

Вещ ествань  
полавтово- 

мань равнове- 
сиянть кола- 

вом азо.

Организмась  
ашти подчине- 
ниясо вещ ест- 
вань ды энер- 
гиянь вансто- 

вомань за - 
кононтень.



Вещ ествань  
полавтово- 

манть виевга' 
до м а зо .

Вещ ествань
полавтовомань
процесстнэнь
регуляциясь.

Эрьва кодат условиятнень коряс веществать- 
полавтовомань процесстнэ эли седе виевгадыьн 
эли седе лавшомить. Истя, бути мышцась пек ро- 
боты, сонзэ эрямонь роботамозо ули седепокш, 
сестэ диссимиляциянь процесстнэнь виевгадстомо 

виевгадыть ассимиляциянь процесстнэяк. Ассимиляциянь процесст- 
нэнь виевгадомсто виевгадыть ды седе вадрясто касы се тка- 
несь, кона ламо роботась. Сестэ истя жо эрьва клеткасонть тее- 
ви седе ламо протоплазма, эли клеткатнень раштамост кувалт 
сынь пек седе ламолгадыть. Органонть истямо состояниядо ме- 
рить г и п е р т р о ф и я .

Лиясто кодамояк органонть, примеркс, скелетэнь мышцатнень 
эли седеенть объемост покшолгады аволь тканенть касоманзо 
кувалт, аволь пек виевстэ роботамонть кувалт, сон покшолгады 
секс, што тосо пурнави пек ламо куя. Тенень примерэкс можна 
саемс седеень куялгадоманть, кода эрси алкаголиктнэнь. Истя 
покшолгадомсто органось а виевгады, мекевланг, органось пек 
седе лавшоми, истя жо теде а сави меремс алкуксонь гипер- 
трофия.

Ассимил яциянь ды диссимиляциянь процесстнэ- 
сэ покш тев теить неть возбуждениятне, конат- 
нень роботыця органтнэ получакшносызь нервань 
системастонть эли верьстэнть. Минь уш содатано, 
што нервань центральной системась регулирови 

веществатнень полавтовомаст. Ютась пингенть куншкасо иетне- 
стэ французонь физиолог К л о д  Б е р н а р  невтизе, што бути 
салмукссо пупамс кувака удементь эрявикс таркас, сень кувалт 
гликогенэсь, кона ули максосонть, карми пек виевстэ каладомо 
ды чурамо начкосонть появи сахор. Неень шкане содатано, што 
веществань полавтовомань весе основной процесстнэ регулиро- 
вавить нервань центральной системань неть эли лия участкат- 
несэ.

Истя жо минь содатано, кодамо покщ влияния максыть ве- 
ществань полавтовомань процесстнэнень потмонь секреция марто 
железатне. Ансяк эряви мельс лездстемс щитэнь кондямо желе- 
занть, конань роботамозо колавиндеряй, сестэ пек колави ве- 
ществатнень полавтовомаст. Потмонь секреция марто железась, 
истя эли лиякс максы влияния организмасонть молиця вещест- 
вань полавтовомань процесстнэнь лангс.

Диссимиляциянь ды ассимиляциянь процесстнэнь 
ютксо соотнощениясь, лия валсо, живой веще- 
ствань каладоманть ды одов теевеманть ютксо 
соотношениясь а эрси свал вейкеть, а лияксто- 
мицякс. Сон лиякстоми организманть эрьва кода- 
мо эрямонь периодсто. Истя, касома шкане ас- 

симиляциясь ули диссимиляциянть коряс седе покш. Покшсто 
касозь веществатнень полавтовомаст сыть равновесияс. Эрямонь 
бстатка шкастонть (сыредезь) веществань полавтовомань про- 
цесстнэ прыть алов ды а ламонь а ламонь диссимиляциянь про- 
цесстнэ седе виевгадыть ассимиляциянь процесстнэнь’коряс.
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Весе эрямонть перть ассимиляциянь ды диссимиляциянь про- 
цесстнэ закономернойстэ лиякстомить, истя жо лиякстоми сынст 
ютксо соотношенияськак. Веществань полавтовомась а ламонь 
а ламонь лиякстоми ды меельсь пелев пачкоди куломас, лиякс 
меремс, истямо состоянияс, кона ашти эрямонть эйстэ лия ёно.

Лия валсо, 'полавтовомань процессэсь, кона эрси эрямсто, а 
ламонь а ламонь лиякстоми, а ламонь а ламонь касы ды моли 
-сонсензэ противоположностентень.

X ГЛАВА.

РАШТАМОСЬ ДЫ РАЗВИТЙЯСЬ.

64 § . Половой клеткатне.
Эщо аволь пек умок — колмо сядошка

иеть теде икеле, ученойтне арсесть, што эрьва
алсонть ули пек вишкине, но сатышка ра-
звитиянь животной, телань весе пельксэнзэ
марто. XVII пингнеть куншкасо иетнестэ
вейке ученой семенной жидкостьсэнть (лиякс
меремс, жидкостьсэнть, кона нолдави цёрань
половой железатнестэ) микроскопонь пачкнейсь
ботпрянь кондят пек вишкинеть сыргсиця „жи-
вотнойть". Икеле арсесть, што неть паразитт.
Но зярдо кармасть содамо, што истят „живот-
нойтне" улить эрьва кодамо животноень семен-
ной жидкостьсэнть, голландиянь знаменитой уче-
ной Л е в е н г у к  ёвтызе, што сынь самай улить-
как животноень зародыштнэ; цёрань зароды-
шентень эли, кода эйстэнзэ кармасть мереме,
сперматозойдэнтень алтнэ максыть ансяк пита-
ниянь материал. Теде мейле, курок конат-конат
ученойтне кармасть кортамо, што сынь микрос-
копонь пачк нейсть сперматозоидэнть эйстэ пек
вишкине ломанне (101 рис.).

Ансяк XIX пингенть куншкасо иетнестэ, зярдо
ульнесь невтезь организманть клеткань строе-
ниязо, ученойтнень ютксо лоткавтовсть споря-
мотне — улить эли а улить сперматозоидтнэ па-

101 рис. Кода ке- разитт эли сынь животноень зародышт. Ней минь
зэрень шкане невти- содатано, што сперматозойдэсь, истя жо алось- лизь ломанень спер- •“■ > г  •“• >

матозоидэнть. васень клеткатне, конатнестэ вейс
васодемадост мейлё карми касомо зародышесь.

Истя жо минь содатано, што ансяк пек кувать касомсто заро-
дышегсь карми молеме животной ёнов эли ломань ёнов. ..

Авань половой клеткась эли алось касы авань
половой ж елезасо— яичниксэ, косо сон ламоксть

лиякетомкшны. Кенерезь алсонть, истя жо кода эрьва кодамо
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живой клеткасо, ули ядра ды протоплазма. Алонь протоплазма- 
донть мерить зародыптень протоплазма; сонзэ потсо улить веще- 
стват, конатне молить касыця зародышентень питаниякс. Лома- 
нень, истя жо кода весе эсь ловсосо эйдень трицятнень алтнесэ 
пек а ламо питаниянь веществат (102 рис.). Сынст зародышесь 
касомстонзо эрявикс питаниянь веществатнень получасынзе 
аванть потсто.

Сперматозоидтнэ“(цёрань половой клеткатне) ал-
С перм атозои- -гнэнь коряс пек седе вишкинеть. Сынь — пек виш- 

дэсь . кине клеткат, конат неявить ансяк микроскопонь 
пачк (103 рис). Эчкелгадозь таркасонть — принесэнть—ашти клет- 
кань ядрась, кувакасто таргавозь пельксэсь, конадо мерить пуло, 
теевезь протоплазмасто. Сперматозоидтнэ пек сыргсицят. Сынь 
таркадо-таркас якавить пулонть меншевтезь. Кода бойкасто якить 
спёрматозоидтнэ, можна арсемс сень кувалт, што сынь ве часос 
ютыть малав 25 см тарка.

Ш :

— 3

102 рис. Лбманень алась,перьканзо ашти за- 
родышень оболочкась. Потсонзо неяви яд- 
рась, конань потсо ули ядрыне.-'Алонь про- 
топлазмасонть улить питаниянь веществань 

зёрнат.

103 рис. Сперматозойдт.
1 — прясь, 2 —киргась, 3 — пулы- 

несь.

Половой клет- 
катнень кене- 

ремаст.

Кода содатано, клетканть явовома шкане хрома- 
тинэсь пурнави ядрань сурес эли хромосомас. 
Эрьва животноенть хромосоманзо эрсить свал 
вейкеть числа. Половой клеткатне организма- 

сонть ськамост аштить истят клеткакс, конатнесэ минь мукш- 
нотано аволь зняро хромосомат, кода свал эрси те видэнть. Те- 
весь ашти истя, што алось, истя жо сперматозойдэськак кенерема 
шкасто ёмавтсызь пелензэ хроматинэнь веществанть, сень ку- 
валт кенерезь половой клеткатнесэ хромосоматне улить истя 
жо ансяк пелест. Алось сюпалгады протоплазмасо ды питаниянь 
веществань запассо, сперматозоидэсь, мекевланг, ёмавты ламо 
протоплазма.
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65 §. Зародышенть развитиязо.

л,->

Сперматозоид

Алось

Алонь ядрась

Сперматозоидэнь
пулыиесь

Сперматозоидэнь
принесь

Цёрань ядрась 

Авань ядрась

Церань хромати- 
нэнь суринетне

Авань хромати- 
нэнь суринетне

Тетянь нельде 
хроматинэнь су- 
ринетне

Авагь цельде 
хроматинэнь су- 
ринетне

104 рис. Алонь оплодотворениясь

О плодотворе- Зародышенть раз-
ниясь. витиязо ушодови 

о п л о д о т в о р е -  
ниянь  шкасто, лиякс меремс, 
се шкастонть, зярдо цёрань 
половой клеткась эли сперма- 
тозоидэсь, вейс сови авань 
половой клетканть' марто— 
алонть марто. Цёрань ды авань 
половой клеткатнень вейс со- 
вамсто теевить зняро хромо- 
сомат', зяро эряви ломанент^нь 
(104 рис.). Тень пингстэ тее- 
вить пелест тетянть пелест — 
аванть хромосоматне. Кода 
минь уш содатано, хроматинэнь 
веществанть марто сюлмавозь 
наследствань признактнэнь 
максомаст. Ней чаркодеви, што 
бути тетянь ды авань хромо- 
соматне од клеткантень совить 
вейке количествасо, сестэ на- 
следствань признактнэ заро- 
дышентень максовить тетянть 
ды аванть пельде вейкеть- 
стэ. Оплодотворениянь теевезь 
алонь клеткась карми курок 
касомо. Икеле сон явови кав- 
тов. Эрьва кавто од клеткатне 
таго явовить кавтов.Седемейле 

,таго ды таго клеткатне яво- 
вить, — теевить сынст эйстэ 
ламо.

Тешкастонь саезь ды пеш- 
ксесэ якамонть прядома шкас 
аванть организмасо теевить 
эрьва кодат лиякстомомат, ко- 
нат сюлмавозь половой желе- 
затнень лиякстомозь потмонь 
секрецияст марто. Неть лияк- 
стомоматнень ютксо эряви ло- 
вомс ловсонь железатнень ка- 
сомаст, шачтомадо икеле —• 
ловсонь появанонть.

Касыця зародышсэнть а ла- 
монь а ламонь кармить теевеме 
клеткань кавто слойть: кода эй- 
стэст мерить,потмонь ды ушонь
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Зароды ш енть
питаниязо

зародышень пластт. Сынст ютксо куроктеевиод слой — зароды- 
шень куншкасо пласт. Неть колмо пласттнэнь клеткаст седе ды 
ееде виевстэ кармить явовомо вейкест-вейкест эйстэ ды седе 
вадрясто карми неявомо клеткань башка-башка группатнень аволь 
вейкеть чист строениянь коряс. Те аволь вейкеть чись сынст 
ютксо сюлмавозь трудонть физиологиянь яБоманзо марто. Поя- 
вить эрьва кодат тканть ды органт.

Авань алось сонсензэ эйсэ канды питаниянь ве- 
ществань запас, кона эряви васень шкасто за- 
родышентень касомс. Авань алось сперматозои- 

дэнть коряс зярыя раз седе покш. Яла теке сон пек вишкине — 
сельмсэ цют неяви. Чаркодеви, што истямо вишкине алсонть 
питаниянь веществат пек а ламо. Косто жо получи касыця заро- 
дышесь сонензэ эрявикс питаниянь веществат?
Ков жо молить каладомань продуктатне, конат 
деевить сонзэ теласо?

Зародышенть касоманзо сех васень шкастонть 
сонзэ перька теевить истят оболочкат. Касыця 
зародышень ушосо оболочкадонть мерить вор- 
синка марто оболочка, истя мерить секс, што 
сон весе вельтязь понань кондямо отросткасо, 
ворсонь кондямосо. Те оболочканть эйсэ заро- 
дышесь педявтови маткань стенкань слизистой 
оболочкантень (105 рис.). Се шкантень те обо- 

 ̂ лочкась эрси пек тороземезь ды прок кавша- 
кавтозь. Ворсинкатне маткань слизистой. обо- 
лочканть марто педить истя пек нардестэ, што 
шачома шкане маткань стенкастонть ворсин- 
катнень марто лутави слизистой оболочканть 
пельксэзэ. Ворсинка марто оболочкасонть касыть }05  рис. ЛоманенЕ 
верень кандыця сосудт. плодось маткасо.

Весе, мезе эряви штобу зардоышенть ка- Неяви почонь ка-
соманзо туртов — питаниянь веществат, кисло- “ зтикесь ды эйкак- 

 ̂ > шонь таркась.
род ды лият,— неть весе пекшождынестэ максо-
вить аванть верьстэнзэ эйкакшонть верьс. Те те-
еви секс, што маткань стенкасонть аштиця верень кандыця сосудтнэ
пек сюлмавозь зародышень сосудтнэнь марто, конат пек виевстэ
сравтневсть весе ворсинка марто оболочканть келес. Истя жо,
лиякс меремс, аванть организманзо пачк зародышесь нолдасы
углекислотанть ды каладомань лия продуктатнень. Седе тов те
оболочкась, кона вейс касовсь матканть марто, тееви, кода
эйстэнзэ мерить, э й к а к ш о н ь  т а р к а к с  эли п о с л е д э к с ,
кона васодезь эрси зародышенть марто кувака шнурсо — по-
чосонть.

Весе 9 ковонь перть аванть потсо эрямсто зародышесь а лек- 
си, ярсамо пелень пидевемась а моли. Тень весе тейсы сонзэ 
кис авась. Секс, бути пешксесэ якиця аванть почканзо роботыть 
лавшосто, конатнесэ паневить веренть эйстэ а эрявикс, зыянов 
веществатне, бути сон беряньстэ ярсни эли роботы стака робо- 
тасо, организманть сизевтемс те весе карми содавомо эйкакшонть
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касоманзо ды шумбра чинзэ лангсо. Вана секс пешксесэ аванть- 
шумбра чинзэ кис мелявтомась секе шкастонть жо ули шачиця 
эйкакшонть шумбра чинзэ кис мелявтома.

66 §. Эйкакш пингесь.
Эйкакшонь

организманть
касом азо.

якамс. Г*

Шачомадо мейле сеск жо эйкакшонть организмазо видь- 
стэ сови ушосо средантень: сон лекси, саи ярсамо иель,. 
нолды каладомань продуктатнень. Яла теке эйкакшось кувать 
эщо ули пек лавшо, секс сонзэ мельга эряви правильнасто- 

теке эрьва чистэ, эрьва недлясто, эрьва ковсто потиця энкакшось 
яла виевгады, сонзэ шумбра чинзэ туртов кармить 
улеме седе а ламо берянь таркат. Эрямонзо васень 
иенть перть эйкакшокть сталмозо колмоксть седе 
покшолгады. Сонзэ организмазо касы пек курок. Сон 
карми тейнеме яла од движеният. Эрямонзо васень 
иенть пестэ эйкакшось карми якамо. Зародышенть 
скелетэзэ васня каворень (106 рис.), ансяк шачозь- 
эйкакшонть тканесь ансяк кува-кува полавтови ло- 
важань тканьсэ, но васень иенть перть эрямсто ло- 
важань тканенть касомазо виевстэ моли икелев,. 
позвоночникенть эйсэ теевить мендевкст, кодат эр- 
сить ломанень (107 рис.). Эряви ёвтамс, што скеле- 
тэсь тееви пек седе колгодо ансяк 20 иень топодезь.

Курок касыть эйкакшонть потмонь органтнэяк. 
Истя, примеркс, васень иенть пестэ ярсамо пелень 
пидевемань железатнень роботаст истя пек виевга- 
ды, што эйкакшось, конань икеле андылизь ансяк 
ве ловсосо, ней тензэ вадрясто пидевить ламо эрьва 
кодат ярсамо пелень шождыне продуктат.

Секе шкастонть жо карми пек виевстэ касомо 
психикась. Васень шкасто нервань систе.мань выс- 
шеп проявлениятне эрсить ансяк инстинктт, при- 
мэркс, потямонь движениятне, курок карми появамо 
сознаниясь. Эйкакшось карми содамо перьканзо ми- 
рэнть. Сон карми нееме ды карми содамост ламо 
предметтнэнь, конатнень сон икеле а содылинзе. А 
ламонь а ламонь эйкакшось карми кундамост сонзэ 
перька аштиця явлениятнень, эрьва кодат ощуше- 
ниятне сюлмавить сонзэ ёжонь марямо органтнэнь 
вельде. Мейле эйкакшось карми кортамо.

106 рис. Ломанень заро- 
дышень каворень ске- 

летэсь.

67 §. Кенерема шкась.
12— 14 иесэ ушодови, кода эйстэнзэ мерить, переходной шкась эли кене- 

рема шкась. Те шкастдонть эйкакштнэ эрсить седе аволь пек налксидят ды чий- 
ницят. Вниманиясь тееви седе кеме. Сынь седе кувать аштевить ве тевсэ ро- 
ботамсто.

Се шкантень скелетэсь тееви седе калгодо. Седе курок каворесь тееви 
ловажакс. Бути се шкастонть теевить эрьва кодат мендевкст (аволь правиль- 
насто озадо аштемстэ, теланть кодаяк аволь правильнасто кирдемстэ), неть 
мендевкстнэ улить седе кеметь, сынст витнемс эрси пек седе стака. Покшалгады 
аволь ансяк мышацтнень виест, покшолгады сынст движениянь точностесткак. 
Эйкакшось карми пек касомо — лиясто се шкастонть мештень клеткань объе- 
монть касомазо удалов кадови сэрьс касоманть коряс. Седеенть касомазо виев- 
гады, верень кандыця сосултнэнь сетесь седе покшолгады. Секе шкастонть 
жо седеенть объемонзо ды артериятнень келест ютксо соотношениясь ули аволь 
кодамо эряви.

Артериятне касыть лавшосто, сынь улить пек теинькат. Штобу вересь
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ланевезэ артериянь теинька руславанть, седеентень эряви седе пек виевстэ 
кирневкшшнемс.

Седеенть роботазо теи покш тев эрьва кодат физическо!! напряжениянь 
теемстэ. Секс, штобу седеенть а келенгавтомс ды сонзэ роботанзо а коламс, а 
эряви теемс те шкастонть стака физической робота.

Пек лиякстоми потмонь секреция марто железатнень роботаст. Зобрнь 
железась ёми, тееви куянь тканекс, половой железатне касыть седе пек; сынь 
кармить роботамо седе виевстэ, верентень кармить понгомо од гормонт. Поло- 
вой железатнень седе пек роботамост марто сюлмавозь омбонст половой приз- 
нактнэнь появамост, лиякс меремс, неть признактнэнь, конатнень кувалт явови 
покш ломанесь эйкакшонть эйстэ: лиякстоми вай  ̂елесь, чаманть лангсо появить 
черть (сакалт), лиякстомить теланть форманзо. Кода минь содатано, половой 
железань гормонтнэ максыть покш влияния организманть роботамонзо лангс.

Кенерема шкась моли зярыя иеть. Ломанень телань эрьва кодат органонзо 
аволь ве шкасто керерить. Истя, удемесь се.ч стака эрси ансяк 20 —30 иень 
топодезь.

Позвоночникенть касомазо лотки ансяк 25 иенень ды седе мейлеяк. Лома- 
ненть кенерезекс можна ловомс 20—22 иесэ. Те шкантень организмась са- 
тышкасто кемекстави ды весе органтнэнь ды ткантнень роботаст карми мо- 
ле.ме седе нормальнасто.

107 рис. Кодт теевить позвоночникень мендявкстнэ озадо ды стядо аштеманть
кувалт.

Теке шкантень жо организманть можна ловомс уш кенерезекс раштамонь 
функдиятненень. Весе живой организматнень, сынст ютксо ломанентькак, раш- 
тамось — основной функция. Половой эрямось — инстинктэнь проявления, кона 
лезды родонть поладомонзо. Но аволь инстинкттнэ, сознаниясь, кона эрси обще- 
ствань эрямонть коряс, вети ломаненть поведениянзо. Половой вопросонтень 
эряви молемс сознательнасто. Эряви мельсэ кирдемс, што неть вопростнэнь 
обществань значенияст пек покш. Сынст правильнасто решамост ашти покш 
тевекс весе сове,тэнь общественностентень.

Социализмань обществань строямо тевееь минек пельде веши, штобу минь 
активнасто бороцявлинек минек сменанть шумбра чинзэ кис. Виевть ды шумб- 
рат касост минек эикакштнэ. Сень кис эряви, штобу тетятнень-аватнень шумбра 
чист ды физической развитияст улевель прядовозь. Ансяк виевть ды шумбрат 
тетятне-аватне максыть шу.мбра потомства — коммунизмань строицят.

Физиологиясь тонавты, што бути кармамс пек од пингстэ эрямо половой 
зрямосо, те канды покш зыян. Тень кувалт ортанизмась седе курок таштоми 
ды лавшоми.

Шкадоизо икеле ушодозь половой эрямось канды зыян социальной эрямонть 
коряскак. А кортатанок уш седе, што пек рана ушодозь половой эрямось а 
максы вадря, шумбра эйкакш, тень кувалт ломанесь чевте характер марто 
'(слабохарактерной) ды коллективизмантень а карми ладямо.
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68 §. Эйкакштнэнь ды касыця од ломантнень шумбра 
чист ванстомась.

^Мастор лангсонть арась вейкеяк государства, косо улевель бу истя парсте- 
аравтозь касыця поколениянь шумбра чинь ванстома тевесь, кода минек Сове- 
тэнь союзонть эйсэ. Советэнь законтнэнь коряс эйкакшонь кис заботямось ушо- 
дови эщо аванзо потсо аштемстэ. Авантень а сави пелемс седе, што тетясь 
кадсы эсь эйкакшонзо. Минек государствасо эйкакштнэнь а явсызь законноИкс 
ды аволь законнойкс. Тетясь ды авась вейкетьстэ лездыть эсь эйкакшост трямо. 
Авантень истя жо а сави пелемс, што сонзэ паньсызь роботасто ды сон кадови 
средствавтомо. Законтнэ а мерить пешксесэ аватнень панемест роботасто. 
Пешксесэ авантень максыть 4 ковонь отпуск (2 ковт шачтомадо икеле ды 
2 ковт шачтомадо мейле), роботамонь питнесь кадови сонензэ. Аватненень, ко- 
нах роботыть учреждениясо, отпуск максыть 3 ковт (1'/г ков шачтомадо икелэ 
ды 11/^ков шатомадо мейле). Се шкастонть, зярдо авась яки пешксесэ, яр- 
мактолю получи врачонь пельде лезэ специалыюн консультаниясо. Потиця 
эйкакштнэнень истя жо улить консультацият. Авантень можна роботамо шка- 
сто эйкакшонзо кадомс эйкакшонь ясляс. Аватнень ды эйкакштнэнь ванстомаст 
коряс весе неть мероприятиятне 'седе пек алкалгавтыть эйкакштнэнь куломаст. 
Истя, примеркс, Московсо потиця эйкакштнэнь ютксо куломась 1913 иенть 
коряс кавксть седе алкалгадсь,

' Советэнь властесь истя жо пек бажи, штобу ванстомс эйкакштнэнь ды ка- 
сыця од ломантнень шумбра чист. Минек улить ламо учрежденият, конатне 
шумбралгавтыть энкакштнэнь ды касыця од ломантнень, неть учреждениятне 
истят; санаторият, санаториянь школат, вирень шко.тат, юной пионерэнь сана- 
ториянь лагерть, кизнань шу.чбралгавтома колоният, кизиань площадкат ды лият. 
Эйкакшонь площадкатнень, садтнэнь, школатнень ды лия учреждениятнень 
мельга ваныть врачт. Весе школатнесэ макснить пси завторкт.

Капиталистэнь государстватнесэ эйкакштнэнь стяко роботамост умок экс- 
плоатировить. Эйкакшонь трудось покш робочеень трудонть коряс пек седе  
дешева. Косо покш робочеенть можна полавтомс касыця од ломаньсэ, капита- 
листтнэ тень теить пек паро мельсэст. Покш робочеенть роботанзо касыця од  
ломанень роботасо можна полавтомс техниканть касоманзо коряс. „.Машинатнень 
тевс нолдамсто ков седе пек полавтови кедтнень роботамост ды мышцатнень 
виест ведень эли паронь ви1юэ, тов седе аволь пек эрявить фабрикантонтень 
покш ломантне" (Энгельс).

Малав весе капиталистэнь государстватнесэ эйкакшонь трудонть лездавт- 
сызь 10 иень топодезь, конат-конат лия государстватнесэ роботавтыть истят 
эйкакшт, конатнень ансяк 6—8 иест. Роботамо чись тосо эрси 10—12 част,. 
лиясто сон эрси мик 14 част. Истямо виень маштыця трудось лоткавтсы фи- 
зической ды превень развитиянть, сень кувалт робочеень эйкакштнэ эрсить 
седе аволь шумбрат ды сынст тонавтнемань способностесткак седе берянь 
эрси буржуазиянь эйкакштнэнь коряс.

Зярдо саизе эсь кедезэнзэ власт'бнть, пролетариатось маштызе трудонь  
эксплоатировамонть. Ней социализмань строямонь масторсонть тевс ветявить 
Карл Марксонь валонзо, што „робочей классось политикань господстванть сае- 
мадо мейле саи робочеень школатнесэ тарка, штобу тонавтнемс теориясояк ды 
практикасояк технологиянть“.

Касыця од ломачтнень производительной трудсо лездамост минек аравтозь 
истя, што трудось ашти сыненст ансяк средствакс, кода седе правильнасто 
ды вадрясто виевгавтомс сынст шумбра чист. 14 иес эйкакшонть а кармавтне- 
сызь роботамо промышленностьсэ, 14— 15 иесэ касыця од ломантнень можна 
примамс роботамо ансяк кона-кона случайтнесэ, ды тень кискак эряви саеме 
трудонь инспекторонть кедьстэ разрешения. Сынст роботамо чинь кувалмост 
ансяк 4 част. 16—18 иесэ касыця од ломантне роботыть 6 част чизэнзэ. ФЗУ 
тонавтницятне роботыть З'/г част школасо ды зняро жо производствасо. Ста- 
ка ды зыянов роботас касыця од ломантнень а аравтнесызь.

Весе школань тонавтницятнень ды касыця од ломантнень, конат роботыть 
производствасо, эрьва иестэ ванносынзе врач. Те ванноманть коряс неть касыця 
од ломантненень, конатнень шумбра чист аволь пек паро, максыть седе покш  
отпуск, кучносызь оймсема кудов, санаторияв, курортов.
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XI ГЛАВА.

ПРЯДОМА ВАЛ. 

69 §. Трудонь организациясонть ды рационализация- 
сонть физиологиянть ролезэ.

Ломанень эрямонтень основакс ашти трудось. Вана секс пар- 
сте а чаркодеви ломанень организманть эрямонь роботамозо, 
бути сонзэ кармамс тонавтнемензэ трудтомонть. Трудонь процессэ 
организманть апак тонавтне ломанень физиологиясь а содави.

Трудонь процессэнть шкасто истя эли лиякс телань эрьва 
органонть, эрьва тканенть роботаст лиякстоми. Лиякстоми аволь 
ансяк нервань системанть ды мышцатнень роботаст, но неть 
органтнэньгак, конат трудонь процессэнть эйсэ аштить ансяк лез- 
дыцякс, сынь максыть организмантень питаниянь веществат ды 
нолдыть каладомань эрьва кодат продуктат. Истя, примеркс, пек 
виевстэ роботамо шкасто лексемась тееви седе домка ды сеедь- 
стэ, седе виевстэ ды курок кирневеме ктрми седеесь, лиякс яв- 
шави вересь, сон седе пек карми молеме роботыця органтнэнень, 
виевгады почкатнень роботаст.

Роботамо шкасто телань башка-башка органтнэсэ истя жо, 
кода весе организмасонть теевить эрьва кодат лиякстомомат. 
Иеть лиякстомоматнень тонавтнемаст покш значениязо рациона- 
лизациянь тевсэ, шумбралгавтомань тевсэ ды производительной 
трудонть кепедема тевсэ. Те тевенть коряс физиологиянть 
лездавтомазо остатка кемень иетнестэ макссь од наука — трудонь 
физиология. Физиологиянть эрьва отделэзэ яла теке васодев- 
кшны трудонь вопростнэнь марто. Эряви ёвтамс, што трудонь 
физиологиянть задачазо аволь ансяк сеньсэ, штобу тонавтнемс 
неть лиякстомоматнень, конат теевить ломаненть организмасо 
трудонть кувалт. Сонзэ задачазо — лездамс трудонь произво- 
дительностенть кепедемензэ ды рационализациянть ютавтомо. 
Вана секс трудонь физиологиясь тонавтни неть лиякстомомат- 
нень, конат теевить организмасонть роботамо шкасто, истя жо 
неть условиятнень, конатнесэ тееви трудось. Ансяк неть эли лия 
условиятнень содазь, сень содазь, кодамо влияния максыть сынь 
организманть лангс, можна муемс организмантень седе вадря ус- 
ловият роботамо. Можна муемс истят условият, конатнесэ про- 
изводительной трудонть кепедемадо башка кепеди ломаненть 
роботамс виезэяк ды ломанесь седе а карми сиземе. Покш лезэ 
максы хрудонь физиологиясь трудонь нормировамонь тевсэ, лиякс 
меремс, сон невти роботамонь нормат эрьва кодат профессиятне- 
нень ды эрьва кодат роботатненень.

Трудонь физиологиясь кода наукань башка-башка пелькс кар- 
мась касомо аволь умок. Шачсь сон капиталистэнь масторсо. 
Сензэ появамозо сюлмавозь ломанень трудонть седе пек кепе- 
деманзо кувалт бажамонть марто. Революциядонть мейле, седеяк 
пек остатка иетнестэ, минек масторсонть трудонь физиологиясь 
пек кастовсь.
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организация- 

донть.

Трудонь физиологиянть касомань кинзэ капиталистэнь мас- 
торсо ды СССР аволь вейкеть. Те истя секс, што трудонь ор- 
ганизациянь систематне социализмань койсэ ды капитализмань 
койсэ авОль вейкеть.

Ленин „Великий почин“ сочинениясонзо сёрмадсь; 
„Обществань трудонть крепостникень организо- 
вамось кирдевсь палкань дисциплинанть лан- 
гсо, зярдо трудицятне ульнесть пек чоподат ды 
пек тандавтнезь, сынст эйсэ грабасть ды сынст 
лангсо нарьгасть коморошка помещикт.

„Обществань трудонь капитализмань койсэ организовамось 
кирдевсь вачо аштемань дисциплинанть лангсо, куш буржуазиянь 
культурась ды буржуазиянь демо_1фатиясь мольсть икелев, тру- 
дицянь покш массась седе цивилизованной ды демократической 
республикатнесэ кадовсь чощода чисэ ды сиведезь рабонь тан- 
давтнезь массакс, эли лепштязь крестьянонь массакс, конатнень 
эйсэ грабасть ды конатнень лангсо нарьгасть коморошка капи- 
талистт.

„Обществань трудонть коммунистэнь койсэ организовамось, 
конань эйсэ васень эськельксэкс ашти социализмась, кирди—ков 
седе васов, тов седе пек карми кирдеме — трудицятнень сынсест 
олясо ды сознательной дисциплинанть лангсо, иеть трудицятнень, 
конат ёртызь эсь лангстост помещиктнэнь ды капиталисттнэнь.

„Капиталисттнэнь трудось аволь олясо, трудось капиталист- 
тнэнь лангс, минек жо трудось олясо, минсенек лангс, трудось, 
конань коряс касы ды келейгады робочей классонь тевесь, касы 
ды келейгады социализмань обществань строямрсь".

Чаркодеви, щто капиталистэнь койсэ трудонь 
риционализациясь.ютавтови аволь истя, кода ми- 
нек, сон максы лия результатт. Капиталистэнь 
койсэ трудонь рационализациясь пани ансяк вейке 
цельс—кепедемс капиталисттнэнь доходост. Ка- 

питалистэнь обществань условиясо те доходонть можна кепедемс 
ансяк сестэ, бути седе нек виевстэ эксплоатировамс робочейт- 
нень ды бути хищникекс теемс природань паро чинть марто.

Буржуазиянь наукась каниталистэнь рационализациянтень 
макссь покщ лезэ. Трудонь рационализациянь вопростнэнь тонав- 
тнесть инженертнэ, физиологтнэ, психологтнэ ды лия специали- 
сттнэ. Выводтнэ, конатненень сынь сакщность, ансяк седеяк виев- 
стэ эксплоатировасть робочей классонть.

Капиталистэиь рационализациянтень иллюстрациякс ашти се 
Тейлоризмась. направлениясь, конань эйстэ мерить т е й л о р и з м ,  истя 

к.фмасть мереме те направлениянтень сонзэ сех покш пред- 
ставителензэ лемсэ. Котамо жо способсо американь инженер Тейлор ды сонзэ 
ялганзо снартнить рационализирозамонзэ трудонть? Васня можна арсемс, шго 
тейлоронь рационализациясь аволь уш истямо берянь. Алкуксках, Тейлоронь 
рационализзциястонть можна муемс ламо пек паро достиженият.

Робочейтнень мельга ванномсто, Тейлор неизе, што сынь теить ламо лиш- 
ной движеният, конатне а эрявитькак ды конат ансяк мзшить роботамо. Эрьвл 
кодамо роботантень сон вешнесь истяг движеният, конатне бу улевельть седе 
ниркинеть ды седе бойкалгавтовлизь сонзэ. Секе шкастонть жо сон рациона- 
лизирозинзе инструменттнэнь ды материалонть таркавчст аравтнемантькак, тея-
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несь роботамонь истят нагрузкат, конат седе лезэвть ульнесть азоронтегь. Истя, 
примеркс, сон невтизе, што ули седе ламо лезэ, бути груьчикентень максомс 
койме, конаньсэ саеви 8 кг уголия, те истя секс, што седе покш коймесэ робо- 
тамсто движениятне кармить теевеме седе састо, трудонь производительностесь 
алкалгады. Но Тейлоронь сисгемасо главноесь аволь тепьсэ. Основноесь се, што 
тосо бажить эрьва кодамо с[ едствасо кармавтомс робочеепть седе виевстэ ро- 
ботамо, саемс э1|стэнзэ весе, мезе можна. Башка-башка робочейтнень роботаст 
туртов сравненияиь теемстэ Тейлор пурнакшнось седе виевть ды седе ловкой 
робочейть, конат те роботантень седе вадрясто ладясть, сон кармавтылинзе 
истят робочептнень седе покш питнеде пек курок роботамо. Те пек виевстэ 
роботамонть коряс Те11Лор тейнин.зе неть норматнень, конатпень кувалт савсь 
р^ботамс весе лия робочейтненень. Нетнень, кипь виезэ а сатыль кенереме те 
„нормальной" роботанть мельга, сон роботасю панилинзе, сон ловилинзе сынст 
те роботашень а ладицякс, лиякс меремс, эксплоатировамс а маштовиксэкс.

Бути тень марто ловомс эщо штрафонь системанть, конань лездавтылизь 
ладязь нормань а тонавтнемань кис ды нормадо ламонь теемань кис наградат- 
нень, истя жо сень, што робочейтнень мельга пек строгасто ваныльть, чарко- 
деви, што истямо радионализаниясь курок маштсь! робочеенть виензэ ды шум- 
бра чинзэ, стройстэ лисезь робочеенть сеск жо полавтылизь лиясо.

Теке кияванть жо тукшность л' яткак капиталистэнь трудонь рационали- 
затортпэ. Тоботамо чинть седе нирькалгавтылизь ансяк сестэ, бути тень кувалт 
кастовильть азоронть доходонзо. Санитариянь условиятнень вадрялгавтомадост 
(примеркс, валдомтомань вадрялгавтомась элн коштонь температуранть парол- 
ганвомазо) кортыть ансяк сестэ, бути те максы лезэ азоронтень.

Неснь шкань капиталпстэнь мастортнэсэ трудонь сех покш
Ф ордонь рационализаторось Ф о р д. Фордонь системанзо коряс лома-

системась. ненть роботазо моли целанек машинанть роботамонзо коряс.
Форд лездавты, кода эйстэнзэ мерить, к о н в е й е р :  теевиця 

продуктатне а ламонь а ламонь мельсек-мельсек молить вейке робочеенть эйстэ 
омбоцеитень, штобу меельсь пелев анок теезь продуктатне понговольть заво- 
донть нолдамо отделэнзэ Э11С. Эрьва робочеентень эряви кенеремс теемензэ 
эрявикс роботанть зярс п̂  едметзсь юты икельганзо. Бути ансяк куш а ламош- 
ка а кенери робочеесь, предметэсь уи икельдензэ апак тейть, те ошибкась 
мейле а витеви уш киненьгак. Ш тобу сонзэ роботасто аволизь панть, робочеесь 
путы весе виензэ, ансяк кодаяк бу кенеремс машинанть мельга, кенеремс кон- 
вейерэнть мельга. Фордонь системантень эряви производствань пек паро тех- 
ника. Ио те паро техникась сень таркас, штобу седе шождалгавтомс роботанть, 
седеяк стакалгавтсы сонзэ, те11сы робочеенть машинантень поладксокс.

Тейлор, Форд ды капиталистэнь койсэ трудонь лия рациона- 
лизатортнэ робочеенть лангс вансть кода „живой ломанень ма- 
шина“ лангс. Сынь вешнесть способт, кода те машинанть кепе- 
демс роботамонзо ды получамс те машинастонть седе ламо до- 
ход. А мезть кортамскак, што истямо рационализациянть пингстэ 
робочейтнень интересэст зярдояк мельсэст а кирдилизь.

Эрьва кодамо приемсо робочеенть кармавтсызь тееме покш 
робота, тень кувалт тудонь производительностесь кепедеви, но 
робочеенть эрямозо нирькалгавтови.

Лия валсо „наукань ды техникань прогрессэсь капиталистэнь 
обществасонть ашти истямо искусствань прогрессэкс кода лив- 
темс робочеенть эйстэ седе ламо ливезь „(Ленин). Истямо ливезень 
ливтема искусствась лиси капиталистэнь системанть природасто.

Чаркодеви, што буржуазиянь наукась ды техни- 
кась трудонь рационализациянь тевсэнть пач- 
кодсть покш достиженияс. Неть достижениятнень 
эйстэ минь ламотнень лездавтано ды икеле пелев- 
гак карматано лездавтомост. Истя, принеркс, минь 

лездавттано конвейерэнть, тень кувалт минек кепедеви трудонь 
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производительностесь, но эрьва кодат мероприятиятнесэ, конат- 
нень ютавтомсто лездыть трудонь физиологтнэяк, советэнь кон- 
вейерэнть лангсо роботамсто робочейтне аравтозь истямо усло- 
вияс, конатенсэ робочеенть виезэ а маштови, аволь кода Фордонь 
системанть эйсэ. Истяжо ашти тевесь капитализмань койсэ рацио- 
нализациянь лия достижениятнень лездавтомстояк. Чаркодеви, што 
а Тейлоронь системась, а Фордонь системась, истя жо кода ка- 
питалистэнь койсэ трудонь рационализациянь ды организациянь 
эрьва кодамо лия системась—сынст кодаяк а сави механической- 
стэ кандомс социализмань строямонь минек масторонтень.

Трудонь рационализациясь миненек эряви седеяк пек капита- 
листтнэнь коряс. Но советэнь рационализациясь ашти ансяк вейке 
пельксэкс социализмань койсэ трудонь организовамосо, сон пек 
явови капиталистэнь койсэ рационализациянть эйстэ.

Социализмань койсэ трудонь рационализациясь вети трудонь 
производительностенть кепедиманзо, сонзэ кувалт трудось тееви 
седе шождыне, кепедеви трудицятнень роботамо виест, парлогады 
сынст матеоиальной ды культурной положенияст. Социализмань 
койсэ рационализациясь бажи аравтомонзо трудонть истямо усло- 
вияс, штобу сон максоволь сех покш производителъность ды што- 
бу робочеесь седе аволь пек сизевель, штобу аволь лавшомт орга- 
низмась, штобу рационализациянть пингстэ авольть уль ормат 
ды увечият. Лия валсо, минек трудонь рационализациясь ютав- 
тови весе робочеень классонть интересэнзэ коряс. Секе шкас- 
тонть жо минек трудонь рационализациясь ютавтови трудонь 
эрьва коллективенть, эрьва башка робочеенть интересэнзэ коряс, 
сон превскак а саеви трудонь апак шумбралгавто, безопаснос- 
тень техниканть апак паролгавто, производствань квалификаци- 
янть апак кепедь, эрямонь условиятнень апак паролгавто.

Социализмань койсэ трудонь организациясь тееви трудонь 
од формасо, конат сюлмавозь социализмань трудонтень од от- 
ношениянть марто. Социализмань трудонь неть од форматненень 
ветилизь се оля чинь сознательной дисциплинась, конань кувалт 
сёрмадсь Ленин. Социализмань трудонтень од отношениясь тееви 
классонь врагонть каршо пек виевстэ бороцямосонть социализ- 
мань строительстванть кис бороцямосо, сон невтеви социализ- 
мань соревнованиянть ды ударничестванть пек виевстэ ветямосо.

70 §. Сиземась.
Сиземань С и з е м а н ь  кувалт вопр осось истямо вопрос,

признактнэ. конань марто савкшны вастневемс трудонь эрьва
рационализаторонтень ды физиологонтень. Сизе- 

манть каршо бороцямонть пек покш значениязо робочеень про- 
изводительнОй трудонть кепедема тевсэ.

Но мезе се сиземась? Кодат процесст, конат молить орга- 
• низмасонть, сон невти? Те кевкстеманть каршо максомс ответ 
аволь шождыне. Седе гере роботамо аппаратонть эйстэ глава- 
сонть, минь кортынек мышцань сиземадонть сестэ, зярдо мыш- 
цанть роботазо карми седе алкалгадомо, зярдо сонзэ кирневе- 
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манзо теевкшнесть седе лавшот. Ватракшонь эли кудо нумолонь 
мышцанть эли нерванть эйсэ, кона моли мышцантень, можна 
ве : минутань перть теемс раздражения зярояк раз. Лома- 
ненть можна кармавтомс суронзо кирневеме, истя жо эрявикс

108 рис. Кудо нумолонь мышцалть сиземазо, зярдо сави кирдемс 1 кг сталмо. 
Кирневематне теевить ве секундас весть. Мышцась васодезь истямо рычаг 
марто, конань пезэ сёрмады мышцань движениятнень кимограф лангс. А ламонь 

аламонь кирневематне теевить седе  вишкинеть.

ритмасо. Кавонест случайтнесэ, бути мышцанть роботанзо сёр- 
мадомс кимограф лангс, минь нейсынек сиземань картинанть (108 
ды 109 рис.). Производствань условиясо, зярдо ваннотано аволь 
вейке башка мышцанть роботамонзо мельга, ваннотано весе ор- 
ганизманть роботамонзо ме- 
льга, зярдо ваннотано ро- 
бочеень трудонть произво- 
дительностенть мельга, минь 
нейсынек теке жо картина- 
нть, кода роботамо виесь 
седе лавшоми, трудонь про- 
изводительнстесь седе алка- 
лгады(110 рис.). Те случай- 
■сэнтькак роботамо виенть 
длкалгавтоманзо минь сюл- 
макшносынек сиземанть мар- 
то.

Яла теке, эряви мельсэ 
кирдемс, што трудооь про- 
изводительностесь ашти за- 
висимостьсэ аволь ансяк 
сиземанть эйстэ, сон ашти 
зависимостьсэ лия причина- 
дояк, примеркс, социальной 
условиятнедеяк. Вана секс 
трудонь производительно-
стень кичкере линиясь эрьва кодамо завод со дытрудонь организа 
циянь эрьва кодамо условиясо ули аволь вейкеть. Сех ламо слу- 
чайтнестэ лиясто' роботамонь васень минутатнестэ васень частнэ- 
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109 рис. Суронь мышцань кирнемань си- 
земась, кона сёрмадозь эртографсо.



стэяк трудонь производйтельностесь эрси седе вишкине мейлень 
частнэнь коряс. Лия валсо, роботанть ушодомадонзо мейле произ- 
водительностесь аволь сеск кепедеви сонсензэ максимумонтень. 
Трудонь производительностень те а ламонь а ламонь кепетемась 
моли сиземавтомо. Тесэ минь нейдяно, кода упражиениянть марто 
а ламонь а ламонь касы робочей установкась эли, кода эйстэнзэ 
мерить, роботань теемась.

Зярдо сы сиземась, те содави сень коряс, зярдо появи сизе- 
мань марямось, конань весе содасызь. Но сиземань марямооь 
аволь свал невтьсы сиземанть самонзо.

ш

Робп- 
тамо- 
до ике- 
ле

Рабо-_
тамо-
дбмей-
*ле

8-в 9-10 10-11 11-122 3 3-4 4-5

110 рис. В е часонь перть трудонь 
производительностесь (вере кичкере 
линиясь) ды зяро манявкст теить ро- 
ботамо чинь перть наборщиктнэ (ало 

столбинетне).

111 рис. Кулсономанть пшти чизэ, кона 
содави тарканть кувалмонзо коряс, косо 
маряви частнэнь якамост. Опыттнэ уль- 
несть сайнезь Франциясо пороховой за- 

. водонь роботницатнень лангсо.

Роботамо виенть прамозо ды сиземань марямось— весе неть 
ансяк башка признакт, конат невтить сиземань самонть, но сынст 
кувалт а толковави, мезе жо те сиземась.

Сиземань истямо жо признакокс улить неть пек ламо лияксто- 
матне, конат эрсить сиземстэ телань эрьва кодат органтнэсэ. 
Неть лиякстомоматне истят: лиякстомить пульсось, веренть леп- 
штямо виезэ, роботыця органтнэ седе пек пешкедить верьсэ, 
лиякстоми веренть составозо, лексема ритмась, мышацтнень виест,, 
пилесэ марямонть виезэ (111 рис.).
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Сень тонавтнемстэ, кода молить неть лиякстомоматне, конат 
Сиземанть со - сюлмавозь сиземань касоманть марто, эрьва кодат ученойтне
дамонь спо- снартнесть муемс истят способт, конатнесэ можна содамс си-

собтн э. земанть виензэ. Истя примеркс, снартнесть сиземанть толко-
вамонзо сень коряс, зяро пурнави веренть э11сэ ловсонь кис- 

лота, сень коряс, кода лиякстомить веренть эйсэ сахорось ды лия веществатнеу 
кода лиякстоми чурамо начконть составозо.

Тень кувалт ютавтозь исследованиятне невтизь, што роботамо чинть пестэ 
энергиянь ютавтомась седе пек касы. Те содави, примеркс, сеньсэ, што робо- 
тамо шкастонть а ламонь а ламонь яла седе ламолгады потмов саезь кислоро- 
дось, ушов нолдазь углекислотась. Секе шкастонть жо роботамо чинть пестэ, 
се лангс апак вант, што энергиясь ютавтови седе ламо, трудонть продуктив- 
ностезэ эли производительностезэ, лиякс меремс, теезь роботась, аволь ансяк 
кадови теке, но сон седе алкалгады.

Роботамо чинть пестэ энергиянь ютавтомась кепети секс, што сиземстэ 
кармить тейневеме лишнойть, роботамсто а эрявиця движеният. Тень коряс 
конат-конат ученойтне арсесть, што сиземань невтицякс эряви ловомс роботанть 
лангс энергиянь ёмавтомань покшолгадоманть, лия валсо, лезэв действиянь коэ- 
фициентэнть алкалгадоманзо.

Сиземанть содамс улить, ламо эрьва'кодат способт конатнень основакс ашти 
мышцань ды нервань системасо лиякстоматнень тонавтнемаст: мышцань виенть, 
мышцань сиземанть, мышцань ды нервань возбуждениянь исследованиятне, кед- 
тнень ды суртнэнь сорномаст, движениятнень коордннировамост, рефлекторноИ 
реакциянь скоростенть тонавтнемазо.

Седе ламо лиякстомомат теевить прянь удемень корасонть, примеркс, неть 
лиякстомоматне, конат сюлмавозь паметенть, вниманиянть, чаркодеманть лав- 
шомомаст марто, нервань реакциянть скоростензэ алкалгадоманть марто, неть 
лиякстомоматне содавить психотехникань специальной испытаниясо (кода мерить, 
т е с т т н э н ь  лездавтомасо).

Несчастной случайть седе сеедьтсэ эрсить роботамо чинть пестэ. Те 
эрси секс, што сизезь робочеенть вниманиязо алкалгады. Секс несчастной слу- 
чаень учетонть истя жо лездавтнесызь сиземань толковамсто.

Улить пек ламо способт сиземантъ содамс. Яла
С изем ась  а теке минь э щ о  а содатано вейкеяк способ, конань 

онкстави ’кувалт точнасто ды кеместэ можна улевель онкс-
тамс сиземанть количестванзо. Те эрси истя секс, што эрьва ко-
дамо случайсэ, эрьва кодамо условиясо ды обстановкасо сизе-
мань признактнэ эрсить истят эли лият. Сиземань те эли тона
признаконть виезэ секе жо ломаньсэнть неке условиясо эрси аволь
вейкеть. Тесэ кодамояк дива арась. Сиземась эрси эрьва кодамо
лиякстомань результатокс, неть лиякстомоматнень, конат молить
теланть аволь кодамояк вейке органсо, конат молить целанек
весе организмасонть, конань эйстэ минь мердяно сизема. Бути
эрьва причинанть, кона лезды сиземанть теевемстэ, ваномс башка,
сестэ правильнасто а чаркодеви сиземанть развитиязо, те истя
секс, што сиземань неть причинатне аштить вейсэ, кода вейке
цела система. Те целась ули аволь простой суммакс сонзэ эйс
совиця пелькстнэнь, сон ули неть пелькстнэнь взаимодействиякс.

71 §. Сиземань теориятне.

Кодат основной причинатне, конатнень коряс тееви сиземась? 
Кода можна толковамс сиземанть? Неть кевкстнематнень лангс 
ученойтне макснесть эрьва кодат ответт. Штобу толковамс, мезе 
се сиземась, улить эрьва кодат теорият.
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Систощениянь) 
теориясь.

Содатано, што конат-конат ученойтне ломанень организманть 
лангс вансть, кода машина лангс. Конат-конат сынст ютксо тру- 
донть толковилизь энергиянь коряс толковамосо, лиякс меремс, 
зяро энергия ютавтозь те эли тона роботанть лангс. Минь уш  
содатано, што истят арсематне аволь видеть.

Ломанень организманть лангс истя ваноманть аволь виде чизэ 
сех пек содави сиземань теориятнесэ.

Конат-конат ученойтне ловить, што роботамсто 
Т ощ алгадом ань ютавтовить роботанть лангс эрявикс веществат, 

секс сынь толковить роботыця органтнэнь сизе- 
маст тощалгадомасо. Штобу паровой машинась 

получаволь сатышка энергия, эрявить пенгть ды кислород пен- 
гень паломс. А саты палыця материалось, арась кислородось— 
паломась лотки, машинась нормальнасто роботамодо лотки. Истя 
жо, бути а ули „палыця материалось“, эли кислородось, кона 
эряви паломантень, сестэ колави мышинань нормальной роботась 
эли весе организманть роботазо, кода эрси сиземстэ: истя тол- 
ковилизь сиземанть.

Пек ламо фактонь коряс содави тощалгадомань те механи- 
стической теориянть аволь виде чизэ. Саты секень невтемс, што 
сиземань явлениятне мышцасо сыть пек седе икеле, зярдо ёмить 
мышцасо гликогенэнь ды лия веществань запастнэ, конат эря- 
вить мышцань роботантень. Бути сизезь мышцанть шлямс физи- 
ологиянь растворсо, конань эйсэ улить ансяк минеральной салт, 
те мышцанть роботамо виезэ одов касы.

Седе пек срадозь т о к с и ч е с к о й  теориятне, 
лиякс меремс, неть теориятне, конат сиземанть 
лангс ваныть, кода мышцанть эли весе органи- 

зманть морявома лангс, те морявомась тееви неть веществатнеде 
конат теевить роботамо шкасто. Зярдо пурнавить организмасонть, 
неть веществатне, мешить нормальной роботантень ды сынст эйстэ 
эрсить неть явлениятне, конатнеде мердяно сизема. Снартнесть 
муемест неть „сиземань веществатнень“, конатнень верьсэ эли 
ткантнесэ пурнавомсто тееви сиземась. Арсесть, што истят „сизе- 
мань веществатне“ ловсонь кислотась, фосфорной кислотась ды 
лия веществатне.

Комсешка иеть теде икеле немецень ученой В е й х а р д т  снар- 
тнесь максомс доказательства, што сизема шкасто теевить ядо- 
витой веществат — с и з е м а н ь  т о к с и н т ,  эли к е н о т о к с и н т ,  
конатнень бути нолдамс апак сизе животноень верьс, сизевтьсызь 
сонзэ. Вейхардт кармась сизема ядонть (токисинтнэнь) каршо 
бороцямо истя жо, кода минь бороцятано се ядонть каршо, ко- 
нань теить педиця ормань микробтнэ, примеркс, дифтериянь ор- 
мань микробтнэ.

Штобу сиземанть ютавтомс, сон кармась организмантень нол- 
дамо специальной противоядият (антитокисгент). Яла теке, мейле 
курок невтизь, што кодамояк сиземань токсин арась, истя жо 
арасть кодаткак л ия специальной веществат, конатне максо- 
вольть сизема, организмасонть истят веществат а теевить. Вей- 
хардтонь теориясь ульнесь аволь виде.
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Весе теориятне, конат кортыть, што сиземась — организмань 
морявома, кодамо бути „сизема веществасо", куш улест сынь 
каладомань продуктат эли организмасонть теевезь „сиземань ток- 
синт“ весе неть теориятне аволь видеть: сынь снартнить толко- 
вамонзо сиземань биологиянь сложной явлениянть, ко'на моли цела 
организмасо, веренть ды ткантнень химической состовост лиякс- 
томомасо, секе шкастонть жо толковилизь истя, што лиякстоми 
ансяк кодамояк вейке веществась.

Неть теориятнень коряс можна теемс вывод, што трудось  
ломаненть морясы-, што бути а роботамс ды мезеяк а теемс, те 
ули ломанентень' сех лезэвстэ шкань ютавтома.

Алкуксонь ладсо тевесь ашти аволь истя. Робо- 
лениятне**пек' тьщя органтнэсэ ды роботыця мышцатнесэ виев- 

слож нойть. гадыть аволь ансяк каладомань процесстнэ, истя 
жо виевгадыть ассимиляциянь процесстнэяк. Лия 

валсо, роботамо шкасто мышцатнень эрямонь роботамост седе  
виевгады. Сиземань процессэнть эйсэ аволь ансяк лиякстомить 
органтнэнь ды ткантнень химиянь составост, лиякстомить ткан- 
тнень физикань химиянь свойстваст ды васняяк лиякстоми клет- 
катнень ды ткантнень колоидной состоянияст, секе шкастонть жо 
лиякстомить биологиянь свойстватнеяк, примеркс, лиякстоми воз- 
будимостесь. Сиземанть касомсто покш тев теи нервань централь- 
ной системась, конавтомо минек органтнэнь ды ткантнень эря- 
монь роботаст нормальнасто а карми молеме. Нервань системась 
истя жо координирови организмань башка-башка пелькстнэнь ро- 
ботаст.

Вана неть пек сложной явлениятнень, конат сюлмавозь сизе- 
манть марто, не теориятне эзизь толкова. Эряви пек кеместэ со- 
дамс ды мельсэ кирдемс, што:

1) сиземась — организмасонть молиця ламо эрьва кодат пек 
сложной процесстнэнь взаимодействиянь результат, тесэ жо 
эряви ёвтамс, што неть процесстнэнь эщо аволь весе минь 
содасынек; ■

2) нервань центральной системась, значит нервань высшей 
центратнеяк, конатнень роботаст сюлмавозь сознаниянть марто, 
сиземань появамсто теить покш тев.

Сиземань явлениятнень ансяк истя чаркодемстэ карми сода- 
вомо, мейсь секе жо роботась ве случайсэ максы покш сизема, 
омбоце случайсэ — кодамояк сизема а максы.

Тееви седе чаркодевикс сеяк, што сиземанть каршо 
Сиземанть эряви бороцямс аволь химиясо ды аволь кодамояк

*^*цямосьГ°' антитоксинсэ. Сиземанть каршо бороцямсто эряви'
теемс трудонь ды эрямонь истят условият, конат- 

нень пингстэ роботамось карми молеме сех покш производитель- 
ность марто ды сех вишкине сизема марто. Минек заводтнэсэ ды 
фабрикатнесэ трудонь рационализациясь ды шумбралгавтомась 
невтизь, што трудонть ды эрямонть правильнасто организовамост 
пек алкалгавтсы сиземанть, кепедьсы трудонь производитель- 
ностенть.
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72 §. Роботантень интересэсь.

Организманть 
ф изологиянь  
состояни язо  
лангс созн а- 
ииянь влия- 

ниясь.

Ш тобу трудось улезэ седе производительной ды штобу 
роботась максоволь седе аволь покш сизема, эряви кирдемс 
роботантень интерес, эряви содамс роботанть целензэ ды 
задаш нзо.

Кода содатано, ломанень организманть физиоло- 
гиянь состояниянзо лангс сознаниянть влияниязо 
пек виев. Сознаниянть влияниязо седеяк виев лома- 
ненть роботамонзо лангс ды сонзэ роботамо виензэ 
лангс. Секе жо роботась, сень коряс, кодамо ло- 
маненть отношениязо рэботантень, эрси стака эли 
шождыне. Роботантень интересэсь, роботанть мельс 

туемазо алкалгавтсызь сиземанть ды покшолгавтсызь роботань 
производительностенть. Эрьва ки эсь опытсэнзэ содасы, што 
мельс туиця роботань теемстэ сиземась а эрси мик сестэяк, бути 
роботась ули стака ды бути сон моли чинь-чоп. Лия ёндо, аволь 
покш, но мелень мольстиця роботась седе курок сизевти. Лиясто, 
роботамодо икеле, ломанесь эсь ёжонзо марясы прок сизезь, мейле 
роботамо шкастонть сиземась юты.

Капиталисттнэ эсь койсэст снчртнить кармавтомост робочейт- 
нень седе виевстэ роботамо. Тень кис сынь тейсть роботамонь 
нормат, бути неть норматне робочейтненень а теевить, сонзэ 
пельде саить штраф, бути робочеесь теи нормадо ламо, максыть 
тензэ награда. Штрафтнэ, наградатне, роботамсто панемасо гро- 
зямотне — весе неть истят локшот, конатне каявить робочеенть 
сознаниянзо лангс. Неть локшотнень лездавтозь капиталисттнэ 
седеяк пек виевгавтыть робочейтнень эксплоатировамост.

Советэнь Союзсо аволь локшосо, аволь вачодо 
аштемась максыть интерес трудонтень, те инте- 
ресэсь кепедеви классонь сознательной отношени- 
ясо трудонтень. Минек робочей классось — произ- 
водствасонть сонсь азор. Минек социалистической 

трудось пек явови принудительной трудонть эйстэ, кона ули 
капиталистэнь масторсо, косо весе строесь теезь трудицятнень 
экономикань ды политикань рабства'нть лангсо. Социалистичес- 
кой трудось максы седе аволь покш сиземат, те истя секс, што 
трудонтень сознательной отношениясь ды социализмань строи- 
тельствантень интересэсь кепедить роботамо виенть ды седе 
вишкалгавтыть сиземанть. Соцсоревнованияс совазь, ударникень 
обязательствань саезь робочеесь ды колхозникесь кепедить тру- 
донть производительностенть, сынь планонь коряс седе ламо 
теиь секс, што роботыть сознательнасто, сынь а марить эсь 
лангсост кодамояк принуждения ды угнетения. Социализмань 
строямонь коммунистэнь методось тейсь „коренной переворот 
ломантнень трудонть лангс ваномасост, сон теизе трудонть 
зазорнойстэ ды стакасто, кода сонзэ ловилизь икеле, че- 
стень тевекс, славань тевекс, доблестень ды геройствань те- 
векс“ (Сталин).
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73 §. Роботамонь движениятне.

Роботамонь важной условиякс аштить роботамонь 
римтической движениятне. Эрьва кодамо профес- 
сиянь роботась теевкшны ритмасо: башка-башка 
мышцатне эли мышцань группатне кирневемадо 

мейле лавшомить. Роботантень истят ритмической движениятнень 
значенияст пек покш.

Производствань трудонтень тонавтнемстэ пек покш значениязо 
ритмасо роботамо тонадоманть, эряви муемс роботамонь ладиця 
ритма. Пек капшазь роботамось лиясто пек меши парсте роботамо.

Ритманть марто покш значениязо движениянь т о  ч- 
немс лишной н о с т е н т ь .  Зярдо ломанесь ансяк кармась робо-

Ц,ВИН(0НИЯТ ТЗ.М 0 К О Д Э М О Я К  О ВС 6
простой тевсэ, сон 

теи роботантень аэрявиця ламо дви- 
женият, сень кувалт путы седе ламо 
вий. Неть движениятненень ютав- 
тови шка ды энергия, секс алкалгады 
трудонь производительностесь. Седе 
кувать тонавнтезь неть лишной дви- 
жениятне улить седе а ламо секс 
роботантнь ютавтови седе а ламо 
энергия ды седе кепедеви трудонь 
производительностесь (112 рис.). Те- 
вень содыця робочейтненьгак истя 
жо можна муемс лишной движе- 
ният. Бути неть лишной движе- 
ниятнень а тейнемс, можна трудонь 
производительностенть седеяк пек 
кепедемс.

Штобу лишной движениянь а тейнемань кувалт 
ютавтомс трудонь рационализациянть, эряви то- 
навтнемс неть движениятнень, конатнень робоче- 
есь тейнесызе роботамо шкасто. Сех простой 

способось тонавтнемс неть роботамонь движениятнень роботыця 
ломаненть мельга ветямс наблюденият ды секе шкастонть жо 
эрьва роботамо приемонть сёрмадомс. Наблюдениятнень ветить 
специальной секундомер марто.

Секундомер марто наблюдениятнень коряс а содави, кода точнасто тееви 
движениясь, седеяк а содави теланть эрьва башка движьниянзо. Ней сеедьстэ 
лездавтыть лия способт, конатнесэ кундави движениянь пек вишкине деталесь.

Ве11ке истямо способокс ули киносьемка. Кинематогрофось ве секуидас 
максы 16—20 снимкат. Истя, кинематогрофической лента лангсо можна ве се- 
кундас теемс 16— 20 эрьва кодат движениянь моментт, седе менле сынь седе 
вадрясто тонавтневить.

Движениянь тонавтнемс омбоце пек вадря способось — фотографиянь аппа- 
рат. Телань эрявикс таркантень эли инструментэнтень, конатнень движенияст 
эряви тонавтнемс, понгавтыть электричествань лампат. Вейке фотографическои 
пластинка лангс ве секундас можна теема 20—30 снимкат. Сестэ фотографиянь 
пластинканть лангсо теевить палыця лампанть эйстэ ламо точкат эли черькс- 
ксть (113 рис.). Те способось ули седе пек вадря киносъемканть коряс.
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112 рис. Зяро энергия ютавты 
роЗотамсто тевень содыця робо- 
чеесь (керш ёно) ды парсте робота- 
мо а маштыпя робочеесь (витьёно). 
1—зяро робота ульнесь теезь ,2— 
зяро энергия ютавтовсь робота- 

нть лангс.

Д виж еният- 
нень тонавт- 

нем аст.



Инструмент- 
тнэнь ды  ма- 

шинатнень  
правильнасто 
аравтнемаст.

Лиясто лишной движениятне тейневить секс, што’ 
инструменттнэ ды материалтнэ ■ аравтнезь аволь- 
истя, кода эряви, станоктнэ ды инструменттнэ 
теезь аволь правильнасто. Инструменттнэнь ды 
материалтнэнь правильнасто аравтнемась максы 
сень, што роботамо шкасто теевить седе а ламо 

лишной движеният ды сень кувалт роботась тееви седе шож-
дыне. Ш тобу эрявикс 
инструментэнь ды ма- 
териалонь вешнемас а 
ютавтомс стяко шка, 
эряви эщо роботамо- 
донть икеле анокстамс 
весе, мезе эряви ро- 
ботанть теемстэ. Эрь- 
ва предметэсь аштезэ 
эсь таркасонзо. Бутй 
предметэсь сайневи 
керш кедьсэ, сонзэ 
эряви путомс керш 
ёнов. Робочеенть ма- 
ласо аштест неть пред- 
меттнэ, конат роботамо 
шкане эрявить седе 
сеедьстэ. Неть рисуш  
катне невтить, кода 
станоконьпурнамо лав- 
цянть седе вадрясто 
теемадо мейле робочей 
движениятне теевить 
седе а ламо. Стано- 
конь пурнамо лавцянть 

мезе эряви роботанть

113 рис. Фотографиянь пластинка лангс теезь 
роботамонь движениятне. Ве лампинесь ашти вить 
кедь лапасонть, омбоцесь — молоткань васоло 

песэнть.

Р оботам о
ш кастотеланть
п ол ож ен и я зо .

лангсо вадря порядкасо аштить весе, 
теемстэ (114 ды 115 рис.).

Пек сеедьстэ лишной движениятне, мышцань лиш- 
ной роботась эрсить сюлмавозь сень марто, ко- 
дамо положениясо ашти ломаненть телазо робо- 
тамо шкасто. Бути телась ашти аволь истя, кода 

эряви, сестэ движениятне теевить седе кувакат, мышцатненень 
эряви путомс седе ламо вий ды седе ламо эряви ютавтомс энер- 
гия сень кис, штобу кирдемс равновесия.

Наблюдениятне невтизь, што роботамо шкасто теланть поло- 
жениязо теи покш влияния трудонь производительностенть ды 
сиземанть лангс. Теланть положениянзо марто сюлмавозь аволь 
ансяк се, зяро тееви роботась, но сеяк, кода те роботась ули 
теезь. Истя, примеркс, понкс-панаронь сортировицясь икеле 
роботась стядо; зярдо тензэ можна ульнесь роботамс озадо, сон 
кармась роботамо седе курок, манявкстнэдеяк кармась тееме 
кавксть седе а ламо. Озадо аштеманть истя жо улить сонсензэ а? 
паро тарканзо.
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Роботамо шкасто сеедьстэ савкшны аштемс комадо. Приме- 
рэкс можна невтемс кемень стыцянь, шивечень, писарень профес- 
сиятнень. Мендевезь озадо аштемстэ лексемань движениятне. 
теевить седе стакат, тевелявтнэнь вентиляцияст моли седе бе- 
ряньстэ.

Роботамо шкасто телань положениянть значениязо неяви седе 
вадрясто, бути мода ланга сталмонь усксемстэ снартнемс эрьва 
кодат способт. Седе покш сталмо ускови, бути кедьсэ кундамс- 
пиксэнть ды молемс потазь, удалов чиремезь, бута прат. Седе 
берянь ули се способось, зярдо ускить сталмонть лавтовонь 
трокс каязь пикссэнть,

Ламо случайсэ, зярдо неяви бута овсе аволь пек лиякстом- 
тови теланть положениязо, яла теке тень эйсэ трудонь произво-. 
дительностесь кепедеви. Истя примеркс, станоксо роботамсто

114 рис.. Кодат движеният 
теевить кедьсэнть ды кир- 
гасонть станоконь |^пурнам- 
сто обыкновенаой способсо 

роботазь.

115 рис. Кода те:вить неке 
жо движениятне .пурнамо 
лавцянь теемадо мейле. Пек 
вадрясто неяви, кодамо дви- 

, жениянь экономиясь.

робочеесь, примеркс, опиловщикесь, яла а ламошкадо коми, 
тискатнень лангс ды аволь ладсо кирди пильгензэ (ве пильгенть 
ёртсы пек васов икелев ды кирди эйсэнзэ аволь васоло омбоце 
пильгенть эйстэ). Теланть комамонзо полатвнезь, пильгтнень по- 
ложенияст лиякстомозь ды сень лиякстомтозь, кодамо таркасо 
рунгось ашти верстаконть эйстэ, вейке ученой энергиянь ютав- 
томанть вишкалгавтызе 8 проценттэ. Седе а ламо энергиянь 
ютавтоманть коряс робочеенть лексемазо ды пульсозо теевить 
седе ровнойть, робочеесь седе кувать а сизи.

Штобу трудонть теемс седе шождынекс ды кепедемс сонзэ 
производительностензэ, ламо роботатненень тейнить специаль- 
ной стулт, стольть, станокт, конатнень коряс телась кирдеви 
роботамо шкасто седе вадря положениясо.
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Роботамонь  
правильной  

приемтнэс то- 
надомась.

Мик пек простой движениятнень теемстэ, при- 
меркс, напильниксэ роботамсто, бути минь неть 
движениятнень тейнесынек васенцеде, эли арась 
эрявикс навыкенек сынст тейнемс, сестэ эряви 
пек ваномс роботанть мельга. Тонавтнемадо мейле 

неть движениятне теевить седе шождынестэ ды седе курок. Ней 
уш а сави арсемс, кода теемс эрьва движениянть, кода кортыть, 
движениятне теевить автоматическойстэ.

Минь уш содатано, што эрьва кодамо тонавтнемась, кона 
максы роботантень автомитазация, васняяк, ули трудонь од на- 
выкень теевема ды сынст кемекстамо. Истя жо минь содатано, 
што роботамо приемтнэнь автоматизациясь тейсы трудонть седе  
пек производительнойкс. Вана секс цек покш значениязо сень, 
штобу те эли тона роботанть теемстэ теевельть седе парт ды 
лезэвть роботамонь навыкт. Лия валсо, эряви эщо тонавтнеманть 
ушодомсто содамс роботамо приемтнэнь. Роботамсто покш зна- 
ченияст тренировканть ды упражнениятнень. Роботась, кона седе 
икеле марявсь пек стака, тренировкадо мейле уееви седе шождыне.

74 §. Роботанть ды оймсеманть правильнасто 
полавтнемаст.

К ода чинь 
перть лиякс- 

томи трудонь  
пронзвоци- 

тельностесь .

Бути роботамо чинь перть эрьва кодамо шкасто 
теемс сравнения робочейтнень роботамо виест ды 
трудонь производительностенть туртов, аволь стака 
чаркодемс, што чопонь пелев сон ули седе вишки- 
не. Кода невтезь 110 рисункасонть, (стр. 166) чопонь 

пелев наборщикенть роботазо пек алкалгады, манявкстнэяк улить 
седе ламо ды седе парсте а тееви роботась, истя жо седе покщ 
производительность максови аволь сеск роботанть ушодомсто, 
седе парсте карми молеме роботась 1—2 часонь ютазь. Те толковави 
сеньсэ, што роботантень друк а совават. Эряви, кода кортыть, 
роботантень совамс, ансяк седе мейле движениятне теевить ды седе 
пек курок теевить—сестэ роботась моли седе шождынестэ ды седе 
спокойнасто. Аволь вейкетьстэ моли роботась недлянь перть 
эрьва кодат читнестэяк. Недлянть пестэ трудонь производитель- 
ностесь истя жо алкалгады. Штобу сиземась улезэ седе вишкине 
ды трудонь производительностенть седе кепедемс, эряви трудонть 
ды оймсеманть правильнасто полавтнемс. Секе шкастонть эряви 
ветямс учет; 1) роботамо чинть кувалмозо, 2) роботамо чинь 
перть роботамо ды оймсема шканть полавтнемазо, 3) оймсема 
читнень ды роботамо читнень полавтнемаст.

Пек кувака роботамо чись сайсы робочеенть ви- 
чинть̂ °кув*̂ л- бчзэ, коласы сынст шумбра чист, ломанесь курок

мозо. ' тееви роботамо а маштовиксэкс, тень кувалт ке-
педеви куломонь процентэсь ды алкалгады эри- 

цятнень культураст. Пек кувака роботамо чинть киртямозо аволь 
ансяк а алкалгавтсы трудонь производительностенть, мекевланг, 
■седеяк пек кепедьсы. Лия валсо, мик капиталисттнэнь арсемаст 
коряс седе ниркине роботамо чись максы выгода. Яла теке, те 
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Р оботам сто
лотксем атне.

шкас эщо мастор лангсо весе капиталисттнэ пек бороцить кав- 
ксо часонь роботамо чинть каршо ды кармавтыть, штобу робо- 
дамо чись улезэ седеяк кувака.

Минек масторсонть, косо властесь пролетариатонть кедьсэ, те- 
весь эзь лоткавтов ансяк кавксо часонь роботамо чинть лангс. Неень 
шкане минек Советэнь Союзсонть ютавтозь сисем часонь роботамо 
чи. Сень кувалт малав весе предприятиятнесэ трудонь производи- 
тельностесь кепедевсь. Ламо заводга бракось пек алкалгадсь, 
берянь таркат эрсить пек седе а ламо, алкалгадсь ормалгадомась. 
Те весе невти, што сисем часонь роботамо чинь ютавтомась 
вадрялгавты робочейтнень шум- 
бра чист ды седе алкалгавты 
■сынст сиземаст, секе шкастонть 
жепедеви сынст трудонь произ- 
водительностест.

Кодамо ниркине 
илязо уль робо- 
тамо чись, яла теке 

нельзя роботамс апак лотксе.
Эрьва робочеесь роботамо шка- 
сто лоткси роботамодо, кортни 
ялганзо марто. Истя робочейтне, 
сынсь тейнить эстест оймсема 
шкат. Ков седе кувака роботамо 
чись, тов седе ламо шка ютав- 
тыть неть лотксематнень лангс.
Сынь, алкукскак, эрявить секс, 
што ванстыть сиземадо. Яла теке, 
те оймсемась ды роботамось по- 
лавтневить кода понгсь, секс 
сеедьстэ сынст эйсэ колави ро- 
ботанть нормальна молемозо. Ро- 
ботамо чинь перть истя оймсема 
шкатне эрявить, но эряви сынст 
аравтнемс правильнасто, штобу 
роботась улезэ седе экономной.

Интересной опытт тейнесть мировой войнань шкасто англичантнэ; кавто 
вейкеть отрядт эсь ютковаст пелькстазь роботазь чувность траншеят эрявикс 
кувалмсо эрьва кода роботазь. ВеИке отрядонтень макссть оля сонстензэ ладямс 
роботамо ды оймсема шкатнень, бути седе курок прядови роботась, сень кис 
алтасть награда. Омбоце отрядось ульнесь явозь колмо сменас. Эрьва сменась 
вете минутань роботамодо мейле тейнесь кемень минутань оймсема шка. Те 
омбоце отрядось се е̂ курок прядызе роботанть, салдаттнэяк седе эзть сизе. 
Васень отрядонь салдатнэ сизекшнесть седе пек,

Роботамсто обед ютконь оймсема шканть минек масторсо 
О бед ю тконь эряви ютавтомс весе робочейтненень ды служащейтненень

оймсема шкась обязательна. Кодамо покш значениязо обед ютконь оймсема 
шканть, те неяви диаграммастонть (116 рис.). Диаграммасонть 

невтезь, зяро берянь таркат теевсть роботамо чинь эрьва кодат частнэстэ. Чинть 
пестэ берянь таркат теевить седе ламо, те истя секс, што робочейтнень си- 
земаст кувалт седе алкалгады сынст вниманияст. Секс берянь таркатнень коли- 
честваст невтн, кодамо эрси сиземаст робочейтнень роботамо чинь перть эрьва 
жодат частнестэ. ,
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116 рис. Обгдэнь ютксо шканть влия- 
ниязо берянь таркатнеаь теевемаст 
лангс. Керш ёно—Сормовонь заводось, 
вить ёно — .Металлолампа' заводось. 
1 — роботамонь васень часось. 2 — обе- 
дэнь ютко шкадонть икеле роботамось 
остатка часось, 3 — обедтэ меИле ро- 

ботамонь васень часось.



Обед ютконь оймсема шкась ськамонзо а саты. Ламо наблю- 
Ниркине ой- деният, конат ульнесть теезь зярыя эрьва кодат масторсо,

мсема ш катне. невтить, што бути тейнемс эщо ниркинеть оймсема шкат, 
робочеойтнень сиземаст седе алкалгады, производительно- 

стесь касы. Те вейкетьстэ лади кода нромышленностень, истя жо велень х.озяйс- 
твань трудонтеньгак,

НИРКИНЕ ОЙМСЕМА ШКАТНЕНЬ ВЛИЯНИЯСТ 
ТРУДОНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ ЛАНГС.

К о д а м о  р о б о т а с ь
Оймсема 

шканть кувал- 
мозо (невтезь 

минутасо)

Зяро минутат 
роботамодо 

мейле оймсить

Кода кепедеви 
производитель- 

ностесь (нев- 
тезь процентсэ)

Серпу.ховонь районсо „Боль-
ш евик“ совхозсо эмеж пи-
ресэ р оботатне.......................... 10 90 31

Завод „Электролампа” . . . . 10 110 8
Московонь „Динамо“ заводсо

гайкань керсемстэ аватнень
роботаст . ............................... 5 50 24

Превсэ роботамось (числань Обедтэ икеле ды обедтэ мейле
вейс п у т о м а ) .......................... кавто оймсема шкат 15 мину- 22

тань-минута.

Таблицасонть невтезь примерт, кода трудонь производительностесь седе  
кепедеви, бути тейнемс ниркине оймсема шкат, чаркодеви, эрьва кодамо про-

ея
О-

117 рис. Зяро берянь таркань слу- 
чайть тейневить недлянь перть чит- 

нестэ.

118 рис. Кода лиякстоми трудонь 
производительностесь недлянь перть 

читнестэ.

изводствасо оймсема шкатнень эряви тейнемс истя, кода эряви роботанть коряс 
ды робочейтнень сиземаст коряс.

Бути ванномс берянь таркатнень (117 рис.) эли трудонь про- 
Р оботам о нед- изводительностенть (118 рис.) икелень недлянть эрьва кодат
лянть кувал- читнестэ можна неемс покш разница недлянь перть васень

м озо . ды остатка читнень ютксо: недлянть пестэ трудонь произво-
дительностесь пек алкалгады, берянь таркатне ламолгадыть. 

Тестэ неяви, што сисем чинь недлясь физиологиянь коряс аволь паро. Кото 
чинь недлясь ды вете чинь недлясь максыть органиЗмантень роботамонь седе
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вадря условият. Седе ниркине недлясь максы седе покш трудонь производи- 
тельность ды алкалгавты сиземанть.

Ш тобу седе  вадрясто оймсемс, штобу сиземань кадовкст- 
О тпускт. нэнь ливтемс эрьва иестэ максыть кавто недлянь кона-кона 

нрофесиятненень ве ковонь ды лиято кото недлянь отпуск.

75 §. Минек перька аштиця обстановканть санитариянь- 
гигиенань условиятне

Организманть сиземазо ды трудонь производительностесь теевить авольансяк 
роботанть коряс, сынь теевить минек перька аштиця обстановканть коряс. 
Душна ды тесна помещениясо, косо коштось полавтневи седе чуросто, коштсонть 
ули ламо углекислота. Тень кувалт верьсэ газтнэ полавтневить седе беряньстэ, 
организмастонть седе беряньстэ лиси углекислотась ды курок маряви, што а саты 
кислородось. Мышцатнень ды нервань системанть возбужденияст коряс алкал- 
гады роботамонь виесь.

Кодамо валдось ды кодамо сонзэ виезэ, се истя жо максы влияния сизе- 
манть ды трудонь производительностенть лангс. Чопода таркасо роботамось 
седе курок сизевтьсынзе сельтнень, секс ломанеськак цеде курок сизи. Лиш- 
нойстэ ламо валдось теи покш раздражения сельтненень, сень кувалт истя жо 
ло.манесь седе курок сизи. Вейке немецень фабрикасо, косо теить электричест- 
вань лампат, ульнесь теезь исследования, кодамо вийсэ улезэ валдось, штобу 
трудонь производительностесь улевель седе покш. Те опытсэнть ульнесь муезь  
эрявикс вийсэ валдось, кона трудонь производительностенть кепедизе.

Ламо наблюденият невтить, што коштонть лембезэ ды летькезэ, кияксонть 
сорномазо, мастерско!1Сэ шумось ды лият — те весе максы покш влияния робо- 
чеень сиземанть лангс ды сонзэ трудонь производительностенть лангс. Лия 
валсо, бути минек перька аштиця обстановканть теемс правильнасто, сестэ те 
максы роботамсто покш экономия.

Штобу трудонть шумбралгавтомс, сиземанть седе алкалгавтомс ды теемс 
седе покшсто трудонь производительностенть, эряви аволь ансяк правильнасто 
организовамс роботанть, эряви одс теемс весе эрямонть. Социализмань койсэ 
эрямонть одс теемась те ули трудонть социализмань койсэ организовамонь вейке 
условиякс.

Фабрика-кухнятне, обшествань столовойтне оляс менстить трудиця ават- 
нень. Тень кувалт сынст виест можна аравтомс производствань ды обшествань 
роботас. Клубтнэнь ды якстере уголтнэнь кувалт можна парсте ды культур- 
насто ютавтомс оймсема шканть. Физкультурань кружоктнэ ды спортонь пло- 
шадкатне кемекстыть трудицятень шумбра чист. Од эрямо кудонь строямось, 
«едеяк пек робочеень кудонь-коммунань строямось, шумбралгавтсы весе кудо 
ютконь обстановканть ды максы трудицятненень культурной эрямо. Оймсема 
кудотне, санаториятне ды здравницатне кепедьсызь трудицятнень шумбра чист 
,ды секе шкастонть сынь аштить школакс, косо шумбралгавтови коллективсэ 
эрямось.

Вете чинь недлянть ютавтозь ды косо мекскак вете чинь недлясь а ютав- 
тови, кото чинь недлянь ютавтозь седе пек кепедеви трудицятнень роботамо 
виест, тень кувалт можна седе вадрясто ладямс трудицятнень культурань-быто- 
вой эрямост.

Ташто календаренть панемазо ды роботамонь од недлянть теемазо пек 
виевстэ вачкодсть религиянть лангс ды секе шкастонть алкоголизманть ланга, 
кона минек эрямосо сюлмавозь церькованть марто.

Эря.монть правильнасто организовамозо максы нормальной ды шумбра ойм- 
сема, седе вишкалгавтсы сизе.манть ды кепедьсы трудицятнень роботамо виест. 
Тень кувалт шождалгады социализмань строямонть седе курок прядоманзо кис 
■бороцямось.
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Поладкс,
1. РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКТАТНЕНЬ СОСТАВОСТ.

№№ Продуктатнень лемест.
Эрьва 100 пелькссэ ули Зяро ко- 

лорият 
100 гр 
продук- 

тасо.Белокт Жирт Углеводт

1 Прованской ды растениянь лия 
о й т ь ................................................ 99,0 891

2 Товзюронь почт човинестэ 
я ж а в т о з ь .................................... 10,0 1,0 75,0 349

3 Товзюронь почт эчкстэ яжав- 
т о з ь ................................................ 13,0 1,5 70,0 346

4 Товзюронь к ш и ........................... 7,0 0,7 53,0 246
5 Розень п о ч т ................................... 10,0 1,0 74,0 345
6 Розень кши сех паро поч- 

т о н ь ............................................ 6,5 0,7 51,0 236
7 Розень кши эчкстэ яжавтозь 

почтонь (лав марто) . . . . 7,5 1,2 46,0 225
8 Розень к о ш к с е т ь ...................... 11,0 1,0 74,0 349
9 Рис (ванськавтозь)...................... 7,0 0,5 77.0

70.0
341

10 Ликшань я м к с ............................... 10,0 1,5 334
11 Суронь ямкст ............................... 14,0 1,0 69,0 341
12 Манной я м к с т ............................... 9,0 0,2 76,0 342
13 Перловой я м к с т .......................... 10,2 2,0 68,0 331
14 Шужонь ямкст ' ........................... 11,5 1,5 68,0 331
16 Кукуруза (м а и с ) ........................... Ю,0 0,6 66,0 310
16 Пинемень почт ........................... 14,0 6,0 6г,0 325
17 Кснавт ............................................ 23,0 2,0 51,0 314
18 Бобат ................................................ 24,0 2,0

16,0
48,0 306

19 Соя ( б о б а т ) .................................... 32,0 29,0 392
20 Пиже к сн ав н эть ........................... 6,5 0,5 13,0 83
21 М о д а р ь к а т .................................... 2,0 0,1 20,0 89
22 Якстерькай .................................... 1,0 0,1 8,5 39
23 М о р к о в ............................................ 1,0 0,2 9,0 42
24 Б о н д а ...................... ......................... 1,3 0,2 7,0 35
25 Редиска ............................................ 1,0 0,1 4,0 21
26 Ш п и н а т ............................................ 3,0 0,4 3,0 28
27 Салат ............................... .... 1,5 0,3 2,0 17
28 Капста ............................................ 2,0 0,2 5,0 30
29 Куярт ................................................ 0.6 0,1 1,0 7
30 Д ы н я ................................................. 0,8 0,1 6,0 28
31 Арбуз ................................................ 0.4 0,2 12,0 52
32 Вирень п е ш т т ь ........................... 17,0 62,0 7,0 654
33 Грецкой п е ш т т ь ........................... 16,0 63,0 6,0 6,55
34 Умарть (я б л о к т )........................... 0,4 — 13,0 54
35 Г р у ш а т ............................................ 0,4 — 12,0 50
36 В и н о г р а д ........................................ 0,7 — ' 15,0 63
37 Стыйть . . ............................... 1,0 0,3 8,0 39
38 Вишня ............................................ 0,8 — 13,0 55
39 Сахор р а ф и н а д ...................... — 100,0 400
40 М е д ь ................................................ 0,3 — 80,0 321
41 Шоколад . . ‘ ............................... 5,0 20,0 68,0 472
42 Ярсамо пангт (свежасто) . . 3,0 0,3 5,0 35
43 Ярсамо пангт (костязь) . . . . 25,0 2,0 40,0 278
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2. ЗЯРО  ВИТАМ ИНТ УЛИТЬ РА СТИ ТЕЛ ЬН О Й  ПРОДУКТАТНЕСЭЬ

В и
Продуктатнень лемест

5
6

7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Растениянь ойть
Т овзю ро............................................
Товзюронь почт човинестэ

я ж а в т о з ь ...................................
Товзюро1{ь почт эчкс э яжав-

тозь ........................................
Товзюронь к ш и ...........................
Розень почт яжавтозь цела

зернасто ...................................
Розень к ш и ...................................
Ликшань я м к с т ...........................
Суронь я м к с т ...............................
Рис ц е л а с т о ...................................
Ванськавтозь р и с ......................
Л а в т ................................................
Лисезь з ё р н а т ...............................
Кукуруза (м а и с )...........................
Соя ( б о б а т ) ....................................
Кснавт ............................................
Пиже кснавт (костязь) . . . . 
Модарькась пидезь 15 мин . .

1 час . .
Я к с т е р ь к а й ...................................
Верек морков ...............................
Пидезь м орков...............................
Бонда ................................................
Р е п с .................................................
Томат ................................................
Редиска ............................................
С а л а т ................................................
Ш п и н а т ........................................
Куярт ................................................
Верек к а п с т а ...............................
Пидезь ,  ...............................
Чапавтозь к а п с т а ......................
Костязь эм еж т ...............................
У м а р т ь ............................................
Г р у ш а т ........................................
А пельсинт........................................
Л и м он . ............................................
Д ы н я ................................................
Виноград .......................................
У з ю м ................................................
И н зе й ................................................
Кстыйть ...........................................
Вирень пештть . . . . . . .
Грецкой пештть ..........................
Ярсамо п а н г т ..............................
М е д ь ................................................
Сахор ................................................
К рахмал............................................

1 Тешкстнэ:— Витаминт арасть 
•4- витаминт а ла.мо 

Н—(- витаминтнэ сатыть 
-4~1— ламо 

Ч——(-4- пек ламо

+

+
?
Ч-

+
+ - Ь + ++

- н -

+++

++

+
+
+
-4-
+

+ +
+

+
+
-Ь

++
+

++  
++

++
+ - ь ь +
+++  ++  
+++  
+++  
++
+ ^

+++

— 1“

+++
+++
+ +
++
+

+ +

+ +
+ +

+++

+ +
+ +
+

+

4 Й -
++++

+ 4- +  
+
+

+
- Ь + +
+++

12* 179



3. Ж И В О Т Н О Е Н Ь ГЛАВНОЙ ПРОДУКТА ТН ЕНЬ СОСТАВОСТ.

№№ Продуктатнень лемест

100 пелькссэ улить Зяро ка- 
лорият 
100 гр. 

продук- 
тасо.Белокт Жирть Углеводт

1 Скалонь сывель (аволь куя) . 21,0 3,0 _ 111
2 Скалонь сывель (куя) . . . . 17,0 25,0 — 293
3 Вазонь „ ........................... 19,0 5,0 — 121
4 Тувонь „ ........................... 17,0 20,0 — 248
5 Ревень ...................................... 16,0 16,0 — 210
6 Саразонь „ .................. • . 20,0 2,0 — 100
7 Сывелень к о л б а с а ...................... 20,0 15,0 — 205
8 Салтозь селедка ........................... 16,0 13,0 — 181
9 Щ у к а ................................................. 18,0 0,5 — 77

10 Костязь в о б л а ............................... 45,0 10,0 ■— 270
11 И к р а ................................................ 30,0 14,0 2,0 254
12 Саразонь алт ............................... 14,0 11,0 0,4 157
13 Алонь аш ось .................................... 13,0 — 0,7 55
14 Алонь т ю ж а сь ............................... 16,0 30,0 0,3 336
15 Скалонь л о в с о ............................... 3,5 3,5 5,0 66
16 Сайнезь ловсо ............................... 3,5 1’,5- 5,0 39
17 Т о п о ................................................ 2%0 7,0 3,5 177
18 Голландской сыр ...................... 23,0 30,0 3,5 376
19 Скал 1нь ой ' ................................... 0,7 85,0 • 0,5 770
20 Тувонь к у я ................................... — 99,0 — 8)1

4. ЗЯРО ВИТАМИНТ УЛИТЬ ЖИВОТНОЕНЬ ГЛАВНОЙ ПРОДУКТАНЕСЭГ

%№ Продуктатнень лемест
В и т а м и н т н э
А В

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24

Тоща букань сывель ...................................
Консервировазь с ы в е л ь ...............................
Тувонь сывель .................................................
Тувонь сывель с а л т о з ь ...........................
Ревень сывель . . . . . . . .  . . .
М а к с о ..................................................................
Почкат ..............................................................
Селедка ..............................................................
Свежа калт .....................................................
Салтозь эли консервировазь калт . .
Икра ..................................................................
Саразонь алт .....................................................
Алонь а ш о с ь .....................................................
Алонь т ю ж а с ь ................................................
Кизэнь потявт скалонь л о в с о ..................
Телень потявт скалонь ловсо ..................
Чапамо ловсо (п р о ст о к в а ш а )..................
Оев сыр .....................................................
Кизэнь ой (скалтнэ ярснесть паксясо)
Телень ой .........................................................
Калон ой (т р е с к а н ь ) ...................................
Скалонь сывелень к у я ...............................
Тувонь сывелень куя ...............................
Пиянь о р г а т .....................................................

+ + + +

++++
^Тешкстнэ некеть жо, кодат2 таблицасонть.

+

+++
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МЕЗДЕ СЕРМАДОЗЬ КНИГАСОНТЬ.

Лнатомияс ды физиологияс сов ав том а..........................................................................  3
I г л а в а.

Клеткатне ды ткантне.
1 §. Организмань клеткатнень .строениянь тонавтнеманть историязо . . .  7
2 §. Протаплазманть ды ядранть ролест к л е т к а с о ..........................................  9
3 §. Протоплазманть ды ядранть составост ды с т р о ен и я ст ............................ 10
4 §. Клеткатнень аволь видьстэ явовом ась..................• ...........................................  13
5 §. Животной ткантне......................................................................................................... 16

II г л а в а.
В ерень якамось.

6 §. Верень якамонть зн а ч ен и я зо .............................................................................  22
'/ §. Верень якстере тельцатне ды сынст зн зч ен и я ст ......................................  24
8 §. Плазманть составозо ды с в о й с т в а н зо ...........................................................  28
9 §. Иммунитет ...........................................................................................   2Э

10 §. Верень якамонь обшей п л а н о с ь ....................................................................  32
11 §. Седеесь ды сонзэ роботазо ..............................   36
12 §. Седеенть роботазо ды органтнэнь верьсэ пешкедемаст организманть

апак робота аштемстэ ды эрьва кода роботамо ш к а с т о ............  39
13 §. Мышдань роботанть влияниязо. седеень-сосудонь системанть лангс . . 41
14 §. Седеенть лишноИстэ пек с и з е м а з о ................................................................  46

III г л а в а.
Лексемась.

15 § Лексемань органтнэнь значенияст..................................................................... 47
16 §. Лексемань органтнэнь строенияст..................................................................... 48
17 §. Лексемань дв и ж ен и я тн е ......................................................................................  52
18 §. Тевелявтнэсэ ды ткантнесэ газонь полавтовомась..................................  56
19 §. Эрява кодамо условиясо лексема органтнэнь р о б о т а с т ............................ 58
20 §. Ванькс ды шумбра коштонь кис бороцямонть зн ач ен и я зо .................  61
21 §. Боевой отравляющей веществатне ды кода каршост бороцямс . . . .  62

IV г л а в а.
Питаниясь.

22 §. Питаниянть значениязо..........................................................................................  64
23 §. Ярсамо пелень - пидевемань органтнэнь строениянь планось............  65
24 §. Ф ерментнэ..................................................................................................................... 70
25 §. Ярсамо пелень пидевемань органтнэнь роботаст......................................  72
26 §. Потявомась  ................................................................................................ 78
27 §. Ярсамо пелень продуктатнень питаниянь кувалт питней чист . . . .  81
28 §. Ярсамонь норматне...........................................   85
29 §. Обществань п и т а н и я сь ........................................................................................... 89
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V г л а в а. 
Л оважань-мы щ цань системась.

30 §. Ловажань мышцань системанть значениязо . . . .
31 §. Ловажатнень составост ды ст р о ен и я ст ......................
32 §. Ломанень скелетэнть ст р о ен и я зо ...................................
33 §. Кода васодевить эсь ютковаст ловажатне..................
34 §. Мышцатнепь строенияст ды роботаст..........................
35 §. Мышцань роботамонь х и м и зм а с ь ...................................

............................................  90

............................................  91

............................................  92
............................................ 98
............................................  99
................................................103

36 §. Мышданть с и з е м а з о ......................................................................................................... 104
37 §. Организманть лангс мышцань роботанть в л и я н и я зо ........................................ 106

VI г л а в а.

38 §.
39 §.
40 §.
41 §.

42 §.
43 §.

Явомась (выделения).

Кодат веществат яви орган и зм ась ? .............................................................
Мочевой органтнэнь стрсенияст ды роботаст .......................................
Тела к е д е с ь .............................................................................................................
Тела кеденть ды ливезень железатнень ролест тсланть температу
ранзо регул и р овам сто ............................................................................................
Тела кеденть ванькстэ кирдеманть значениязо ..................  ..................
Боевой отравляющей веществатне, конатнень дсйствияст моли тела 
кеденть пачк .................................................................................................................

107
108 
110

111
113

113

VII г л а в а.

Н ер в ан ь  систем ась .

44 §. Нервань системанть значениязо................................................................................... 114
45 §. Мервань клеткатне ды н е р в а т и е .......................................................................... 115
46 §. Нерватнень свойстваст.................................................................................................... 116
47 §. Копорень удементь строениязо ды р о б р т а з о .....................................................117
48 §. Прянь удементь башка-башка пельксэнзэ строенияст ды роботаст . . 120
49 §. Условной реф лек ст........................................  124
50 §. Ломанень нервань высшей системанть р оботам озо ........................................128
51 §. Трудонь навыктнэнь теевем аст ................................................................................... 130
52 §. Мышлениясь — ломаненть нервань системань роботамонть высше!!

формазо ...............................................................................................................................152
53 §. Нервань высшей системанть формань роботамонть коряс тонавтоманть

р а зв и т и я з о ...........................................................................................................................132
54 §. Ежонь марямонь органтнэ ды сынст-значенияст.................................................133
55 §. Неемань о р г а н т н э ..............................................................................................................135
56 §. Кулсономань, чинень марямонь, танстень марямонь ды ёжонь маря-

монь органтнэ  ..........................................................^ ...................................... 137

VIII г л а в а.

Пот.монь сек р ец и я сь .

57 §. Щитэнь кондямо ж е л е з а с ь .......................................................................................   139
58 §. Потмонь секреция марто лия ж е л е з а т н е ................................................. 144
59 §. Половой ж елезатне........................................................................................................145
60 §. Потмонь секреция марто железатнень значенияст.........................................144
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Ломанень организм асо вещ ествань ды энергиянь полавтовом ась.

61 §. Ассимиляциянь ды диссимиляцияпь процесстнэ..........................................147
62 §. Веществань полавтовома........................................................................................ 149
63 §. Веществань полавтовомань равновесиясь о р ган и зм асо ..................  152

X г л а в а.
Раштамось ды развитиясь.

64 §. Половои клеткатне................................................................................................ , . . 154
65 §. Зародышенть развитиязо........................................................ 156
66 §. Эйкакш п ин гесь .............................   158
67 §. Кенерема ш к а с ь ......................................................................................................... 153
68 §. Энкакштиэнь ды касыця од ломантнень шубра чист ванстомась . . . 159

XI г л а в а.
Прядома вал.

69 §. Трудонь организациясонть ды рационализациясонть физилогиянть ролезэ. 161
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